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ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС ПЕЧАТИ

Боевой вызов „Металлиста" и „Красного 
Знамени,, подхвачен 
рабочими лесозавода

ВЧЕРА НА РУЛОНЕ 
ЧИСЛИЛОСЬ 9830 РУБ.

Получив займовый рулон, они через 2—3 часа 
дополнительную подписку на заем 2065 руб.

дали

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПОаАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б) от 10 ДЕКАБРЯ 1932 ГОДА О ЧИСТКЕ ПАРТИИ В 1933 Г.
На освовании постановловм  16 партвонференции о  чистке яартии (1929 апрель), ЦК ВКП(б) поста 

н о вл яег 1) Провести чистку членов партан и кандидатов в члены партии в  течение 1933 года. 2) n p e i^ i m b  c t  
дня публикования настоящего постановления прием в  кандидаты и перевод в  члены партии по всему СССР ка1 
в городах, так н в  деревне. ЦК ВКП(б).

Под знаком большевистской самокритики 
прошли партийные собрания И декабря

На мельницах, спичечной, союзтрансе, Горфо, бюро ячеек получили заслуженную 
оценку своей работы. А в мехцехе „Металлиста" и на этот раз сорвали собрание

Больш е
оперативности

С 10 дмабрп по городу пусцон 
займовой рулон.

Казалось бы это мороприлтиа н 
ого значение не должны ускользнуть 
от внимания городских организаций, 
однзко на деле получилось обратное.

Прежде всего о сберкассе. Она 
больше других организ^ий должна 
быть заинтересована в деле реализа 
цин займа. Однако, км ни странно, 
meiib 13 декабря, по настоятельной 
просьбе горФО, ею было выделено 
два сотрудника для участия в подго 
товке рулонов. Никакого другого уча 
етия сберкасса на этом мероприятии 
не проявила. Сектор госзаймов сбер 
кассы до 'сих пор не наладил учет 
рулонной подписки не говоря уже о 
таком важном деле, как ее оформле* 
нке. I

Не все благополучна н в горФО. 
План движения рулонов по пред I 

приятиян не был р»работаи. Учет 
уже прсседекной по ним подписки 
егсутствоеал. Наконец, за три дня 
фактической работы по городу было 
пущено только пять рчлонов. Пуск 
шестого рулона, намеченного в кол 
леитив ТЭЦ был сорван самым без 
ответственным обраэсм сотоуднином 
горФО Алексендровым, который 
егфавдьвал свой поступок тем, 
что не мог дозвониться по те
лефону до электростанции находив 
шайсп в двух шагах от горФО,

Не все местные комитеты пред 
п»*иятий и учреждений идут,
как это следует, навстречу эзй 
новому рулону. Месткомы ЦРИ, 
Кубуч Акорт подучив рулоны. вм« 
сто того, чтобы немедленно по-боево 
«у провести по ним подписку на за 
ем и дэохеат ею еще не подписав- 
имхея поставили боевую, не терпя
щую отлагательства ра^ ту  в оче
редь «текущих дел» и даже не поза 
боткАись псставить в нзеестностъ 
е положении дела с рулоном ни гор 
ФО, ни сберкассу.

Такое успокоенное настроение мест 
ноамв этих опганизаций, должно не
медленно мобилизовать внимание со 
о у тствующих партячеек и горпроф 
совета, которые должны выправить 
эти «успокоенныеэ настроения, проя 
вившиеся в работе, которая не тер
пит никаких промедлений.

Ключ к таким настроениям и да 
пам лодьюкать конечно нетрудно. 
Об'ясняются они нопсворотливостъю 
поиаычкой работать с прохладцей, 
на авэстк, не опервтивно. Вот по 
зтни то болезненным явлениям и на 
до ударить.

НО НЕ ВЕЗДЕ ВСТРЕЧАЮТ' ЗАЙМОВЫЙ РУЛОН 
ТАК, КАК ЭТО ТРЕБУЕТСЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕСТКОМА ЦРК ПОЛУЧИЛ ОТРЕЗОК 
РУЛОНА, ОТКАЗАЛСЯ ДВИНУТЬ ЕГО. НЕМЕДЛЕННО, 
ВОПРОС О РУЛОНЕ БЫЛ ПОСТАВЛЕН В ОЧЕРЕДЬ 
ТЕКУЩИХ ДЕЛ.

НЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕЧЕН РУЛОН И В КОЛЛЕКТИВЕ АКОРТД,
ГДЕ НК ОБЕЩАЛ „ПОВЕРНУТЬ* ВОПРОС О ПОДПИСКЕ НА 

ЗАЕМ ПРИ „ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ-

Об оппортунистической успокоенности и неповоротли* 
вости профработников говорят эти позорные факты

Им не должно быть места в борьбе за финплан 

ЗАЙМОВЫЙ РУЛОН „КАТИТСЯ" ПО ТОМСКУ

00 11-го декабря займовый рулон
би-1 деотав.лен сотрудниками горФО 
в Кубуч. Накасвх данных о дп  
НИН рулона до сех пор не поцуяево.

оо Сегодня отрезки займовых руло 
нов направ.тяхутся горФО по ооруяв 
ни» рабоунх завода «Металлвст* 
Шахтотроб. В0С090Й завод, ооюзня 
го. гараж коимунтрмсв, фабфясу ха 
рьь.ташяой дощечга, ооюзтраас, ш  
хорочпую фрабрхху, Дормаш, фабрн-

■ *у «Красная Звезда», ОДД, госмель 
I ппцн, гсо.того ■ разведочный трест, 
I пш ;<авод, ФТИ и завод «Реслубаа 
; *у»

00 Вчера центральная ебернасса
I Л'1Н-'лпл1 ь горФО да ух оотрудвшвов
■ л'у.1 скя.'авня содействвя горФО в за 
] готоокз руловов. die; педвая прасгн

оимощь сберсаосы, которая 
‘ сих пор стояла в стороне от ру-
: лкгшсД ocquBcsH ва заеас

00  Вчера днем займовый рулон ва 
паноде «Металлист» находился в хоз 

. 4JHTE. а затем был лерадав в во 
тельный пех. Большем недоста’люм 

; HI «Мета.1лясте> является отсут- 
сгзр.£ ясмедленвого офоркленвя вай 
M.1 и  недостаточно оператнвпый учет 
суммы податнсая.

00 Срголня рулон займа передает 
ся в ЗРК ж гараж «Мегавлвсп», нов 
ле этого, он вновь будет двинут по 
цехам для охвата волтквой третьих 
CJtOH.

По рулонной подписке на .заем на 
«а заводе «Мвта.хявст» за вчерашний 
день ообпапо в.7в5 рублей.

Па1пя''ха на заем яа 13 деемся 
по городу офермлгаа вместо 4 мил 
лшяов то.'п.яо на 1Я75.245 рублей.

Мобилизовать все силы на выполнение принятых решений 

НЕМЕДЛЕННО РЕАЛИЗОВАТЬ НАКАЗЫ
Коммунисты спичечной, нсльнпь горФО, ооюзтранса, «Профинтерна»,

Транспечатн, Томск 2ч-о, горОНО, строитет. «иреации ж. и иногке 
другие на партсобрстях 11-гв дана бря заслушали отчеты своих бюро 
ячеек, содоклады сАиепрсверочных ноииссик и дали большевистскую 
оценку их рвботьа .

В подготовяе к о^тмы м собраниям многие лчеихи использовали об' 
явления, раз'ясняли'в цехах и бригадах и посьпали письменные предло
жения беспартийные  ̂ рабочим — при нять участие на отчетных ообраииях.
Особенно выдающийся опыт лродопало ячейка Транепечатж Здесь в ре* 
зультате массовой работы на собра-нив явнпось 90 рабочих, «отовые аи 
тивно выступали по докладу ячейки. После собрания был устроен това 
рищескнй ужин..

Особо нужно сказать об ячейках механичесиога цеха «Металлиста», 
службы пути Томска 2, связи и «Республики*. Здесь отчетно • переем 
борАШе собрания сорвались.

Главная причина в. том, что нс была проведена партийно * «есеовая 
ргбота м на собран!* не явились даме коммунисты.

Вывод таяс8> жтейки. где собч^ння не еоетояпксь должны по-боль 
шевнстски исправить своя оцн^и. Надо немв.1!пенно развернуть массе 
вую работу по цехам н бригадам.

В большинстве ячеек произведены гтеоевьворы рукосодяцих органов.
Задача еосто»гг в тбм. чтобы новый состав бюро ячейки немедленно со 
ставил пракптчесиум программу о реэлизации наказов принятых собрэни 
ем н вт!Гнул в их осуществление всех коммунистов ячейки. Бюро доя 
нны выделить из своего состава секторы, а последние в основу работы 
обязаны полсккть наказы.

СИЛЬНЕЕ ДРАТЬСЯ ЗА БОЛШЕВИСТСКОЕ 
ВЛИЯНИЕ В ЦЕХЕ

РУЛОН «ПРИКАТИЛ'^Я» На лнммив 
подписка на заем в иехан1И1ескОи цв 

хе завода «Метшщист»,

Х л ебозагот овк и

в решающие дни добитьея крупного nepeoeiva
БЕРЕЗО-РЕЧЕНСКИЙ, В.АРЮХИНСКИЙ, МОРИ:ОВО-ЗАТОНСКИЙ, СМОКОТИНСКИЙ И 

■ УЛАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ ПРИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В СОТНИ ЦЕНТНЕРОВ ВЫВОЗЯТ 
ПО НЕСКОЛЬКО ЦЕНТНЕРОВ В СУТКИ

Обшее оаргиАвое собрание ыгоаяого 
депо Точек 2 работу своего бюро прм̂  
звало удоыетворитель^й.

На собраяже явп.!осм'24 хокнужяста и 
17 беспартиДвых. С дохлиом виступили 
секретарь ячейки тов. Плетнев, впторый 
подробно рассказал о том, как ячейке бо
ролась за выполневве вромфияллана.

На 1-е декабря рекевт товарных ваго
нов виполеея ва i'O оропевтов в пасса- 
карских—ва 106. Эго кнфри ве плохие, 
но плохо боролись за качество ремонта. 
На этом jmacTte слабо работэлх парткй- 
вые грунпы-

Выступаюшне по докладу ячейка 
самопроверочной конясевв отмечают, что 
в работе ячейки слабый отвктои явлает- 
ся работа е канамхатамя. Ояа загружены 
работой тоаько яз 40 нроаатов. Рост 
парторгавизаои быа.

Собрате утвераиао наказ саыопрозе* 
рочной комкссин, доподнвао .его рядом 
орактическнх премокеанй и выбрало в 
новый состав бюро тов. Плетнева. Горе- 
ликова, Коноплева, Мушжвекого, Мнрош- 
иичевко и Гусева.

Петляя.

ПРАВИЛЬНО РАСШВИЛИ СИЛЫ, 
УЛУЧШИЛИ РАБОТУ

ОТСТАЮЩИЕ СЕЛЬСОВЕТЫ ПОЗОРЯТ ВЕСЬ РАЙОН
При заюджекности в 460 центхеров 

хлеба Керезо-РеченскнЙ сельсовет выво
зит за постедвие две яеде.ти в среддем 
во 1 цеятверу в хеяь п выполнн.1 нла.ч 
лишь ва 25.1 процента.

ВарюхняевмП сельсовет гынолпа план 
па 4^4 проц., датжер вывезти еше 4730 
цс^веров, а вывозит в среднем в деш 
но 18 центверов. Видимо Барюхиниы эе- 
шжан ьыюзигь х.теб еще в течете 260 
дней.

Моряковс-ЗатонекмР седосовет вывозит 
ва пос.-едяве две недели н .• 1 цеитяеру ■ 
в день. Этот, если бы e.'iy позввлз.ти, вы-, 
яозид бы хлеб Гр} ,-лый гол.

Удановский сельсовет, где, как уже ат- 
мечд-юсь, прехсетьсовета занат танцамв 
к ни в какой мере нь заяимаетсв хлебо
заготовками, должен государству 3200 
iRSTHspa хлеба. Вывоз«т же уаановцы в 
1«вь по 135 центнеров.

Таково-же, примерно, по-тоженне в Пе- 
т;опавловс«ж, Петуховскоы, Горщов- 
с! ш и Смоьотнтском сельсоветах, а  ре
зультате все зтн сельсоветы тянут общ:- 
рамочные показате.ш ввяз, не позволяют 
району закончить с хдебозаготовими.

Везннкает вопрос, почему вш сеаьсо- 
ветм пр<>аолжах)т >чнуть волынку, при 
условен, чти ПОЛОВ! на сельсоветов райо

на хлебозаготовки закончили, и pta дру
гих заканчивают? Ведь условна и возмо- 
жност!' (нормы продажи хлеба с одвмп 
П1, натичяе транс1юрта, п, сстояаие и т.п), 
примерно одинаковы д.тя всех сельсове
тов рдЗона. Саедоытельяо ыожет быть 
только один вывод, отстат ляпе названных 
сельсоветов—прямой результат нежоаа- 
Ш1Я местных opraxHxauii'; в зтих сельсо
ветах разве^жуть подл: !•- ую 6о.тьшеввст-: 
сгую борьбу за хлеб. Но методы убежде- 
ннв на эти оргавизацин, гихнмо, ве дей- 
ствук1Т. Необходимо ооетому гоответст- 
вуюшим райолныы оргав-чацням дать по
литическую оценку деяте ь̂ности втстах>- 
шик cfrTbcoBeTOB. napraoteK ■ этих сель
советах и рабепю'иих «аесъ утюлюмо- 
ченных, И, не подлежит сомвению, что 
эти сельсоветы засорены в той иаг иной 
ыере кулацко-враждебвь ми з-тементаш, 
оарт'ачейкн этих сеаъсокетов проявляют 
влемеяты прямого еппорт .ниэка потеря- { 
ли большевистскую боес особяость л оо- 
тому не желают работат по сплоченню 
колхозного н советского. ктава дяа борь
бы против кулака. Эти, итрашиваюшие- 
ся сами по себе выводи пусть опроверг
нут названные седьсовеп: вс резатюгия- 
ми н заклинаниями, а пр .ктнческой борь
бой за хлеб, за выполяе:ще плана.

НАКАНУНЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
ТУРУНТАЕВО. Все колхозы лльи 

хлебевагетееон и 10 декэбря выполни 
аи полностью. Единоличники своих 
обпэнтельств еще не выполнили вви 
ЯУ чего в общем по сельсовету план 
выполнен на 38 лрсцентое.

Для уснорения продажи хлеба едн 
яопичниками практикуется совмест- 
мыа общие собрания их с колхозника 
ИИ. На этих собраниях колхозники д» 
пятея опытом своей работы, призыва 
ют единоличников к скорейшей про 
даже хлеба государству. Здесь же 
певедовык ениниличников, выпелкнв 
шик досрочно свои обязательства.

л&еш(рмвм. К таким -.тносягся Мгд- 
ввГ.чиноаГ Беляев и Половцов. И зло 
стнь»* иедосдатчикам примвн.1вм об- 
щеетввннын бойкот, . после выпол 
нения обязательств д икот немедлен 
ко снимаем.

Эти мерелриятия дгли нам во31мж 
ноеть за 10 дней дека юя поднять аЫ' 
лолнение плана по ед!неличному ем  
тору с 77 до 94 продентов. ЛрФЮЛ- 
жал работу гарантируем эавери1ение 
хпебозагетоаон а блтчвйшие дни.

Пред Тупунтаевсио'л сельеаеет» ' 
Клвва1шн. !

Тов. Жбанов, гдиД. Покровского сель 
совета. Под его руковоАствои свпьсо 
В8Т зак нчил хдабоэаготовни к 1S де 

* иабрн

КОММУНА „д о л о й  СОБСТВЕННОСТЬ', 
-Н Е Р Е О Е  ПОТНО ДЛЯ ВСЕГО 

СЕЛЬСОВЕТА
ТТлал хлсА5оваготовох оо Мвзадов- 

скому се.1Ь(ювегу ва 11 декабря вьг* 
ТЮ.ТЧ0Н на 92 проаевта. РЛявплятгя 
вя свое обяз&тедьстао вьшоди|глн, 
ХГ1ЛХОЗЫ «Луч новой жвзпн», t lW - o -  
ла>. «Коробейнази» хяобозаготоевя 
также заБкщчвлв. Еанвогвенно, 
оатягявает вьпюяневяе пдава. это 
коымува «Лоито* ооботвеваость», дото 
пая не еьтвввла еще 860 цевтегеов 
хлеба.

Сейчас оельсиявт намечает ы^ю- 
поюття по охазанао акпюогн аоиьу 
пе. Для уоалеивя <Учеолота перебра 
сывается освободввппикя моло'гв.чха 
ST соохоза «Луч аовой жшнн». Дан 
ВЫВОЗХ0  хлеба пршлекаетоя травс- 
порт вдяаоткчай»» д  еоседтах хол-
Х05Т*

Г.

Сентябрь—I0I прооеят., октябрь- 
проиевта. во«брь—107. С  тасимн показа 
теаяии выполкаив |Ьмн1Модстмшюго 
пкава оряшка гиртий'1̂ ччейка госмиь- 
ниц к отчегво-аеревыборвону со(^вню.

Во время рекоеструвини неаьшт ком- 
мувметы ячейки аовазаан обрвзаы сонма- 
дистячесви1  темвов труда 12, 17 и 18 чх 
сов работы де смушаан комнувнетов. Овн 
работааи ва решающих участках. Ренокт 
госнеяьавц доажев быть эаковчев в срок, 
к оя быа заковчев, это аучшая оцевка 
работы вашей еартмйвой ячейки,—гово 
рить директор госыедьввв то*. Сток- 
п о в с к в I.

— У вас есть такие бригады прокэвоа 
ствгаввков, которые не ечвтааясь со 
времеаем дав того, чтот̂ ы ваааднть рабо 
ту провэвоаства—lycTKTb в срок го̂ > 
меяьниш.

Вам всем вэвеетва (^игааа Не хо
рош е в а, бригада -жестввшввое. Брига 
да во время рекоесгрукпяя ремоета не.ть 
аип сауясма образном дав всех брагах. 
Сейчас эта бригада почти поавог, 
оконмуаизврввава*.

- ' Мы аронзвеая прави-тьвую расста- 
вовку ларгайвмх см . Оргаяиэоваан парт 
группы. В партгру,!11ах за посхехвее вре 
на есть боаьшое овеныевие партвВно- 
массовой работы. У ваг повысахса рост 
партийной ачеЙкя. Партгруппа мгаитиы 
№ 6 воааекаа в партию 5 чеаовек, по- 
грузбюро—12 человек. Зичнтеаыю уауч 
шваась работа провзеодствеевых совета 
нвб. Овн стаям проходить чаще, на анх 
стало боаьше врксутствоить рабочих. 
Все это ваши достнжсяия, с которыми 
мы прЯшлк к отчегао-перевыбореому ссб 
ранвю сегохвя,—так гоаорнаи коммуни
сты ячейка госиеаьевц 11-го декабря ва 
отчетво-переаыборвом собравяи.

Ячейка го'-меаьаяц вачзаа перестроЙ..у. 
И эта перестройка партвйаой работы 
•:режде всего саазахась ва освочхых ре
шающих цехах еровзводства. Важным и

самым гаавньи момеьтон а перестройке 
партийной работы явдваось то, что она 
быаа оохчивева всецело задачам выпш- 
венив аронзаояствеавого плана.

Но в ячейке еще очевь мяого вея»- 
статков. ПартнЯвав группа в ковторе ее 
развернуаа своей работы.

Политичес1шй уровень комнувнетов нм 
кк. С маркскстско-аевявским воспитай- 
ем яеао обстоит очевь плохо; оргавиэо- 
ванну» вечернюю совпартшкоау ори 
ячейке госмеаьяиа коимуаисты посеща
ют савбо. Де оргаяизаивн совпартшксиа 
вмеансь кружки партийного просвещевая, 
их посешадн гораздо аккуратнее.

Производствеивая длсвипявва в основ- 
вых решающих цехах есть. Но вот в ло- 
грузбюро оаа чрезвычайно нвэкая. Есть 
и прогуаы и опозивнв. По зааоаоузра- 
втеавю большая текучесть рабочей си
лы, а это есть резуаь'чт еще слабой пар 
тййво-массовой работы. Вот и сегодав яа 
открытой партиЛвои собравии прясут- 
стаует только 14 бессартийвых р а^ ех , 
тогда ьах ва меаьааиах их работает око
ло 800 человек.

Ячейка вс справалась еще с задачей 
охвата коимувнетичеекш вдяявкеы каж
дого рабочего. •

Кодсоноаьская ячеВи, когда то сост> 
явшая R3 29 чеювек, сейчас насчитывает 
татько шесть.

Стенлой газете-органазатору-пролагаа 
диету, массоваку и бнчу всех 8епсла.1зк 
ва производстве, борцу за соонаднеттче- 
сше темпы труда, крмтвку1сшену н-ал- 
auaDumty рвачей, лодырей в т. д,—го 
сгоргшы вартвйвой ачейти не удедял>:ь

Нвртсораоние ячейни М Э д»1рвицми 
■. . . бранный св1фвтарь

Товвшой ж. д. В овава -  
тов. Латру шее

Партнймое собрване, подмечая все э.ж 
ведостаткн в работе асртвйной ячейьи, 
шбнрад возо. бюро, дало вакаэ ре j  ь 
тельчо ударить оо вин, ыобвлизуя тсю 
массу конмувзь:тоэ я бмоартийных {»- 
бочм за выполяевие вроязмдствев i 'й 
программы. Камусоь.

Работа признана
неудовлетворительной
В 9 часу кто-то из заседающих ва бю

ро вспомвид;
— А вдруг кауб закрыт?!
Закрыла бюро, спешно отлравкаись на

собрзвие. Но кауб спичечной фабрики— 
хододвое злавяе бывшей церкви-был 
тр м т . В зале десяток закутаввых а ту  
бы рабочпх. Собрание началось а 9 с оо 
ломвой чя'ов. нл полтора часа позже 
вазначеявого времеви.

Докладчик, секретарь ячейки тов. Ко
тов, подробно рассказал обо всеы Но 
это не был доклад руко80.1нтедя партяВ- 
вой организация, организующей кслаек- 
тнв на выполнеяие произвожствевяой аро 
граммы своей фабрики. Эта быаа фото
графия цифр, событий, ввутреянее содер 
хааие которых дааеко ве был* вскрыто.

Только 15 проц. комыувистов охвачево 
маркнстско-деаиаским воспитавием. По
чему тов. Котов считает, что оава 
серьезвых прячпн—это то, что отаеаьные 
партийцы ве жеяают учиться, чтобы их 
потом не выдйидуяи. Так аи вт<> ва са- 

де-ie? На этот вопрос отвечает харак 
терное в этом еяуЧае выступ.1енне тов. 
Мурашкин*

— Я ежегодно воспктынюсь, екегод- 
во посещаю ооднтзавятия. И каждый 
год а изучаю: первобытный коымуякэы, 
советскую власть, диктатуру пролета; 
та, коаститущи Стучка пы те опять оо 
шел эааиматься. И опять советски 
ваасти..н т. д. Я усвоил эти вопросы. Я

Вот этого пшимавия, что вукяо мть 
школе, бюро партийного кохдестива ве 
обваружило, взквэ очевь ревкие едявич- 
Бые 4ЙКТЫ. факты далеко ве характервые 
для (^‘яспевия причин плохой посещае
мости политзавятня.

Эго же поверхвостзое отношиие сяа- 
зааось и в борьбе за лучшее свабжевче 
рабоч1;х. За ооследвее ьремя ва фабрике 
увеличилась текучесть. Вот цифры: ора- 
вято ва фабрику 278 чедоаек (в текущем 
году), а уволево 275. Поему уходвт ра
бочие с фабрякв? Бюро огветмо яа втот 
вопрос резолюциями, ня оргаанзоыв мае 
сового рабочего контроля за стоаовой. 
Рабочие похупаав ва фабрчке картошку. 
Почем? Секретарь, партнйвого кодаектива 
этого ве зшет.

Директор фабрики г. Малняовсхий со 
всей бесоощадвостью стаяиг вопрос о ее 
обходнмоств бсфоться за кзчество сырья

Надвях газета писала о качестве ва
шей фабрики. Правидьво, что сырье пло 
хое. Но правильво также и то, как это 
пишет газета, что мы долаяы напорнстей 
бороться за качество сырья*.

Бо.1ьшую работу продевала самопрове
рочная коынссмя, котори высгупиааа с 
соаокаадоы, Конвеевя ввиыательас, вод- 
рэбяо обсудята ва партгруппах качество 
работы лартийвого коллектива я внес.» 
гред-южение орвэястъ эту работу веудое 
летворктедьно& С этими выводанн сог
ласилось и общее собрание. Э. Бур.

„Уклонов н^т, есть колебания"
ОбщяА oyrytlo вадавжлюетьй дат  

лдд coQ>eivpe яи(п'«е№вт Сокютрае 
са тов. Бо^'лвФова ив п'цмвтл^юр 
ноы аобра:.~ш быв очвш> акыжпч! До 
ТЮ39ЭП (хисквдова яфваовдаггв.'м с&- 
зюпроефопяой вспвссин то*. tliAsy- 
iieea.

Ёоа| .. . • доБщду ибшвовевво 
лослош' 7 довавд... но s  OocoipsH- 
ее ови obirp&BZ соэвроетао «яую 
иыь, СЬдоржаюе еоюроогм асщ влдо 
п о л в о е  оч«?}тстевв ттоАТТговхв'с соб 
реявчо С p aoo6ia'w a anetey в оолие 
не хозяйттгоепого русоводапва.

Не ooBiD оо oymeciuy своей роа* 
в  ткмювоиЮтт сеырепдж пвфтячей- 
SB Байбулвтее o 6 > n v e o  оодходав к 
п р п н п ш  ее вьзю.1яеввя apvum ancr 
Богаого олбав-В ткш, <т> по тюрвху в 
<ов.та4р 1 ддл чшшво 67 |Цфоцеетовж г  
волб|рп в &  4ы орсц.. плена, но 
инегкю Байбулвтове ц р егугы ш т 
меньше всего т в о « п ы , глюаад 
т;1<в"аца —  безлорбосье

Тп.хнв же (фввид^тя п р т ш и оры 
ев плава «  в обоее.

Но докдадчвв к к г ^ д у  ю  во сказал 
о той что вевспюрые жвАсутиотн 
мчейга Сокьчтрааса, ве 'годьсо ве 
бы.ти 9 0  главе ажос, а даже тиелжсь 
в хвосте отсталых нашфсееяй №>м 
муавст 'Ае,)вь>ше8, бывший парторг 
гаража бы.1 пьфеаь’н ецхюачек в ор 
восчре ,ваг*ев тфогу.-тыцявов ж  в т п
советслЕХ йлвмешев.

О станавлвм сь в  о^^цвх чертах sa  
тцАЗоствлвМ. риГчлы; ктаёзщ 6гй| 

бу.татйе у п у е ш  тввсуо «№вочь> тго 
не от ЖЛ1ЛВ csoaa кла.дтдям 

работах я  служапих,
Bifo.iiie справвАяво сцрв ш  аржтут 
ччвующкх npen'iBSB чребснпяе в 
ячейже.

-4Vwa»y у и м  а  .'алмке не «фою 
дятоя п.>,ипп«сиут5в. Ведь е«%«1еэ

1Л 40 'пжвек е  <тг»7уцдч тмьтчя ао 
оуоту чквогдлт час -  воэтерв..

По очеть f.iy60K04y убвядавчо 
тфздс«|аа1г ^  оааюцраасфо<г)ой б|д> 
тодал ice . Маауш!«а е  эмеАке «ytrao 
вое всясвх нет, есть тоахо '«олач ■ 
ввя>, желая сеюи) ныюж> сделыь

Кжкмтеп, асе о>*вчвно1„_

Солее в са о б , <т шайжааг ее ар: х э 9̂  -
в а г  рогы.’яяуг. Мр|яемр, «енм^ьл 

тле »ia в з ^ и  шФуяь рвоту, в  са
ВМИ7ГО бАХТсШШЯСТСвОП) 8ЫЕЮ„Д О 
нвя ооеы пвкп  оркретвря в орвсу охг- 
BEW бодьцуяйамх туяа, «где Matip 
тежрр S3 а о в л ,-^  ауаа ого цява.т 
яятк, ве дотсаевввмцв оувш авает Ма 
кушав, вш  в  1цявкму тяж веджягу». 
со  авешу е * у * » „  < . . . > .

Ну а махрового ошюртуввота Чер 
н ш е т а . ву л а  ву ж а о  ■ а р а т а ел ть !, 

Неуиеошо дв будет вделать ж вто 
роЛ вопроо в  Макуйюу х  всей ячей 
КС е  noATTL К xsK eiy }*ваочу вждо 
пряч»т.*Епъ соовейшую ацпрсдваку 
мз|натвсггоко - ж х к е ю го  вскоетвавд 
в не яв.1яется л» талая бвэабрвзнад

тов роэультегпж оолэсго опюутствш 
аЕцтййяо * иасо(Ж|>й работы «пейш.

Все это есгепеев»), сжа&аяоса ва  
пвоешбсфяоас го бр еат .

Вместо окшлврснх препийм —6 ^  
6 бл^тгеньшх вьэ^гтплевне влирые
бо.’адге xpenBKosajB' работу раосяттаа 
вого вив в  авгуттрв бюро, чш ребо- 
ту яастоясюпх Двшее оспуенввтак 
пр«Адап-; ̂ *[я ообршвя п гркзьвы 
(«ГДР" ••• птсаов бюро иритаюсваяв 
их р !хкдя.хк собреэхе.,

6  ' арввыв.та х тому,
что . м свбратан для того ав 
бкрцо.. . .  -по бы п гач ь р ею н яш ,, 
тхютоиу на оеревыборвои осбравя  
п ш о  т  у д н и о я , когда кто то аре 
дтояха ореввзиуыу проработать ре 
№1юиж> оо aoKM O f <пе№в.
ГГровдв, ето орвДАпеоэе б1ля> отоор 
гнуто ползлеввеи овжаш еиработаа- 
WTO самопрсмроттюй вомчяхяей, ао 
все тавв шбрвля хтоосш ) для 
«VTO4H41WI в  сотоеджшин» оаввзв 
По сущавчоу втот швее нужно бьою 
сооратчггь 8  пвловг в  ооетавать новый 
час как ое вачшвегтон 11ункпя1лиэво 
тороку бюро вчвйкж обпгаво: рею в 
яеквяу брать от пппогава свеаенм 
о вьеюжгевш п л в ^  оетеы бюро ей* 
аМ 1 юучвпь еов'ючпураые обооры 
я 4*, Ди И тояыво в  ■оете пврк ажмм 
внх атов о болыием а в а т е ш  прв- 
елт ехо  -  леовневого еоопжрввг 6  
работа с  KatenHaTaacH. ,

. Д ,  Дюмйм. 4.!

Самокритику— 
на борьбу с недочетав

Отчетвое-перевыборвое варггобравт 
лейкн горФО II декабря врввлею 
много бесоэртвйвых работжвкоя аппар 
та и постороввих. Этот факт подчерк: 
вает веослабвый ввтерес к работе на- 
тнйаого звена на предпрнвпп1 со сто,*», 
вы масс, дмшвнй раз сигвааиэирует 
аеобходимостн повседневной четкой по 
лннво боевой работы яч^кв.

Однако ячейка горФО до емк вор 
задумывалась над зтим вовросом. Толы 
этан и можно об агв1«ть то, что рабо- 
ячейки шла соокойао. Не было особевя 
крупных всаостатков, но отсттстврвали 
заметные лостижеава.

В своих рядах ячейо горФО васюп' 
вает 15 человек из вкх 2 клеаядата. Bt 
бовп в партию двигалась яаохо. За г 
четный перяоя из радов вчейкя еыбы.
3 чеаовека. Началось с Кобыэева. к 
торый взял ва базаре вэятву. За Кеб' 
зевым были искаючеиы Рошеов и Дк 
ков. Оба держим связь со соекуляхтам 
пььестяовзла вместе с клессоеммн врш
нв. Ячейка ве мобялнзов^и ними 
колаектлы ва эти факты. Не раэесрву. 
вокруг ах массовой работы, почему- ■ 
об этой говорияе шепотком, во ум и .

Каждый из партяйаея горФО несет >
2 в во 3 иагрузкн. Но фяктвчссяи сер* 
веется с одной, а одна—дк вдут мм п 
пало.

Несыотри ва то, что нилектив горф 
чуть лв ве ваполоявву состмг на же 
швн, ячейка же работе яств ве увей - 
внимавмя. За весь отчетмый период . 
было ни одного делегатского собран)

Вопросы ударничестаа, яроеерки раб 
ты уирннков не нвтересошв бю 
ячейки. Из 19 юмющйхся уааряиь 
большинство коммунисты. За отчет 
период по горФО ве было вв одного ; 
ивовалнзвторского прелаохеахв; раб< 
по повышеяню кавлифякавня не вею 
Стенгазета .Голос фнвударехп* рабо. 
аа слабо, выходит только ж» юбнаейю 
дпм. '

Хорошо поставлехвой работой яеаяе: 
обсл/впа нве подшефвето кодхозл .Уд 
Еый Путь*. В результате хревеасяжо; 
нем массовой работы уееичввапся в 
ток в иего едкволачинвон, нва»еща ( 
четность и т. д.

Санокрнтпа, разасриувшеса вокр - 
отчета бюро ячейкв г е р ^ , ноказаал х 
рошую актввеосгь орвсутстжуюетж, 
вона догжи оосауаагьтоачтомк вспр 
геввю всех веючетов работ ячейки т 
вым состаяон бюро.

Ал.

В неханвческон цехе 
„Мета.тлиаа" позорве 

сорвали собравие
ОБ'ЯВЛШИЕ

Сегодня 8 4 чвсА в краевом yn-z 
соетовтся партвхсобгжа^

(.'тает сбврсгпцм вохя̂ вйхм т' 
GoCSQCCK0rC.4 ' '  м ■ • • >

Бюро. V  ̂ '
В атом об'|хявтш eaououaes 

вся массоввя работа в  падгаюеёе 
^  отчетно - оц 

еыб1р11ея«у г

ооча 
шю «аарляц 
eicteB CocMt

пюго для'того, чтобы хжмтшсгы 
беспарПЕйные рабочие вв'ись 
собрание.

На сшом "jxe шшвжь Н9яьлс 
левваы состава ячейки И вч о.ччо 
босяартейного рабочего. Копм • 
дс.чьных пршунветрр е!*яя сщж 

jKi6uy сей йб epoMJitf
м  - раз’ясЕетеяьсую работу и <во 
бгто-аде, с собрашв, о н  чветоог- 
■утво «т'9'.аля:

—  .Мы nwibBo саыв ве 15 ш л у т  , '  
охсачания работы у зв в п  о  ообр 
мвк.

Соеновский, ааянмающейои боян* 
ОХ(ТОЙ чем партойвой рврбртой рее 
рялся. Ое во пвает дахо,_8а 
вмпъЕа. Во всем товооп вамова 
«Краевое Зпаш», которое раецш  
конадо ого ракаяуав

Вмног Соснь'счмй. вннввкт ор 
евдатвлв eearonpoeetT^weA. ввашес' 
Бирюков, виноват йпа^*амявмпю. 
вода «Мхгапниетв. «а ебь’Уша—  
яонтреш зв праваданпии т^йраям 
тапыюй рвботы ж вайрвияю.

У. Ли
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Проверяем выполнение решений бригады Крайкома ВКЩ6)

УСПЕХИ ТАМ, ГДЕ ЧЕТКО ВЫПОЛНЯЮТ 
РЕШЕНИЯ БРИГАДЫ КРАЙКОМА ПАРТИИ

Э т о  д о к а з ы в а е т  м е д и н с т и т у т
в  СХТИ Ж Е НАЧАЛИ УСПОКАИВАТЬСЯ ПЕРВЫМИ УСПЕХАМИПОМ, ДИРЕКТОРА ЛЕВИН 

ЗАЯВЛЯЕТ: „МНЕ НЕКОГДА ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛАМИ СТУДЕНТОВ"
В  т»х институтах, а которьа бригада Нраммиа проводила детальное обследование, многие модостатии ушв устранеии.
Вопиющи* боэобрааия, допущенные в методима и культурно •бытовом обслуживании студентов устранены в кание • нибудь несноль 

вв iptoH, а то и часов.
Вгаадгтаие этого невеяьно напрашивается вопрос, если при ооогвегствующеи нажиме они гм  легко устранимы, то почему же институты 

их не устраняли раньше?
На атвт невольный вопрос нетрудно нейти совершенно премльный ответ, не прибегая даже к беседам с предстаеигелями этих инсткгу

Ответ до у Дивит еды иго прост.
Ряд институтов не смогли ум«л> сочетать аиадеммиу ^материально • бытоаьвм условиями студентов и научив • првподаватвяьсиогв с«с 

г ш л  Поанвйшнн раэрью мващу этими 1ге*вш и одной о^вй  цели привел я такому плачевному результату.
В последние дни эаметио исяпючитвлы1ва оваюлание доже не тслыю в тех институтах, в мторых ряботалг бригада. Особенно Дружно 

и энерпваю борьба с неполадка им и безобразиями проходит в МЭИ'в в горнем, СХТИ.
Но тем кв менее, нахадятъся та нис институты, где вместо практиче сяой работы продолжится пусти саиобичеаэние и сошиалскный спор* 

иа T«iy, «ВТО ше виноват?» Ярким обрзэчннои слуао(Г пвдинстктут где до сегодняшнвго дня ывт ни одного {гсалымго поквэатвяя по уетра 
MMBD аьтвлен»е>1х безобразий.

В ивиоторых институтах проскальзывают нотки «6 оелаблониивничання вкадвмике, за счет чего усиления юьшакия бьповьве вепрес ш  
т  говорить, чтп такая тшгяма ничего общага не миеот с п) литмной партки за создан»', высоко - нааякфнцирвванны» епприяистоа,

Лчтгаолмкпюы, диреюши нпрофиош институтов должны понять, что не ослабляя своего внимэння, к академике нуавю в бяижай 
IMN время подтянуть вопросы ивгериаяьно ■ бытового обнуживания студентов до уровня требований борьбы за качестве учебы, дв уре
вив требования постанавления ЦИН СССР. ___

бригады Нр*юма. тюстроенные не фавтичесвом материале институтов, именно к этому и наппавленьи Н*т м на шиет 
быть ни одной причины,кстарая елравдьюала каиое бы то ни было о'ставанне на этом ответственнейшем участке.

Эзеувю рутва за устранение г -г^енньп нвдювт1пв, уверенной постугыо в гмход за высонов качество учебы.

в ХИМИЧЕСКОМ ДОКАЗЫВАЮТ 
НА ДЕЛЕ. ЧТО НЕДОСТАТКИ 

МОЖНО УСТРАНИТЬ НА-ХОДУ
Под руководетюн п&ргвйяой ofx-a 

ннзацнн сей’гас в твмическом инст* 
туте ведется борьба за ттроводовно в 
жвзвь решеиий брвгадь! крайкома.

Т> настоящнй iKHieBT uoxuo ужо 
сказать, тго инстатут »збвжя ною- 
Tcpi*» успетов.

__ Вопрос о столовой. Теперь сто
воеая звкрытая бра ковычек, в вей 
ямсются дежурные, работу стодлой 
коивеенн уже нагаялю взшк. а 

резво поеысвлосъ качоство

А в пединституте все спорят и спорят

в  результате работы бригады край 
н»иа в горнем институте приступили 
к отвпвемвв вбщежитик.

Не овваю: вновь поставленная пли 
га в оба^штш на уянцв Гврценж 

Самчве уяю студенты ив сидят 
учеь в вцгбп нам 
прнмда бригады,

лая плита.

Саоеобразвый подход псдистктутэ •( 
оуволвеапо воставоахеапя бригады край 
ючя otoauByo его ы прежаее иесто.

Ииестяо, чт* этот анстятут стоял чуть 
ав из к аеряон ряду по члорзтевиям в 
иетошке я вочтя на пкои же месте по 
■зтеркымк^бытовому обгхужямвию сту 
ленти*.

I Потребомдось тшатехьаое в гдубохм! 
пбпппиякг бригады Крайкома, чтобы 
поставить вж в о т  оеднвстнтут.

Во время работы бригады Крайкома 
педявститут бди, действнтехьво, постае- 
дея U  19ГИ. Пошхк ззеедавая, собрания, 
ыитявгв, призвавня уже соаершеввых 
ошвбок в также врязвхакя ешс ве про- 
еедеыных * жиэвь ошибок. _

Бригада пршожяха пединституту не-
:иен8о устрвакть отнечевеме ведо-

CI1TXK.
Но • ведввствтуте, ненвого оередох> 

нув от вепрквычаой кипучей работы, по 
просту растеринсь. Здесь ве звадн, с 
чего вдчатк адчатъ ди с устр1яевия яе- 
достатков ндн ррододжать *ы1вд1ПЬ'ком- 
кретвыд вшюявивов этих ведостзтков? 
Но предпоми второе. Поэтому здесь зд- 
■•зддся ожнваеввыЙ спор. Секретарь 
парткоддектвяа говорит, что аивояея ве 
оа, а дирекиля. Дирекция же доказывает 
обратяое. В этом своре врофьом пока 
что участмя ве вривмйдет. Ов, позшди- 
иому, выжкдает тот уаобвый ыомевт, 
когда ножао будет ввести комлромиссвое 
аредд4жеяк: ,Мы все, дорогие соратни
ки по треугоаьиику, вмвоваты*.

А тем времевем студеиш шшредлему 
умываются светом. И повыве студенты в 
своих общежитии, прорабатывая мте- 
ркад, кутаются одеялами, чтобы ве было 
долодяо и, вакоаео. студенты и повыае, 
желая попить чай, воехт в общежитие в. 
кружки горкчую воду из столовой.

Разив—мвхоз ииститута. человек уж 
бодьво хктры!. Время, которэе уходит 
ва спор треугодьвии о том, кто прав, 
кто енвоыт, оа исподьэовывает я каче
стве .мирной передышке* и умывает ру 
KU от всего, во умывает их ее скегом, 
как студеяты, а грязаой аодой бюрокра
тизма. Эд, Вейс.

УЛУЧШАЕТСЯ, НО МЕДЛЕННО
t В гахм  .Краевое Знама* веодвократ- 

во лислаоа о вдохих натерииьво-быто- 
эыд у едоки ях студеичест*1 Сибирского 
нехдво-ыашивостронте 'ьвою ивститута. 
Кдчеляеяао плохие обеды аылуска-тд сто 
»ок»к, ше было мяса, студевш ваходи- 
хись в вевыяосино стесмешы жвдкщ- 
MUI условии.

Ск^тъ, что пшожевне ве иэыевндось, 
веяьзя. Сдвиги в сторону удучшев'гя ва- 
иггндись в особевко зто зьметво после 
гдубокого обсдедовтнкя ивститута брига- 
яой Крайкома ВКП(6), во улучшение 
мет весьма меыеннымк темодни. Сей
час в столовой поянилось мясо, за>чн1, 
ичество обедов улучшается и студвнш 
ВТО видят. Икгитут столовую хочет взять 
в свие веоосредстиеиве ведевне в пере
вести ва довмечет. Здкуалеио овешкй: 
30 товв картофеля к 27 тони капусты. 
На вывожу них овошдй мобилизовав 
весь обоз.

Столовая сейчас расподапет 447 тегр.

жиров, в том чнс.те масла 50 кгр. н 50 кгр. 
сада. Куадека туша мяса. Все это эвачн- 
тыьно повысит кадорнйвоаь обедов.

Смевеяо руководаво стодоаой: зав. 
стодовой Измеаьев за плохую работу 
снят с работы.

Нио сказать, что кветхтугом ве ис- 
оольэовавы возыожвости закупки овощей 
в оодшефаых колхош Поздиеевеного 
сельсовета. На втот счет мветитут ее им е 
твердой док'оворевнистй с ЗСК. Общежи 
тиямн далеко ве все студенты обесткче- 
вы, хотя и имеется 400 мест, замятых ве 
сту^тамв.

Произведен реноат обшджитвй в отоп- 
девме их.

Эдектркческнй свет вроведев во все 
обшежнти. Нехватаст постельвых при- 
■аллежмостей. На 436 студеитрв, живу
щих в общежитии, имеется только 117 
лростымей. 347 вд1итраш1нко», 214 одеи.

Студентам, живущий на честных хкар- 
тарах, выдаютса ддраэ- Тойский.

Тов. Ьезйвпвиных. рутиведитяпь ра
бот порасширению столовой гприого, 

где была давка, очереди..

ПОМДИРЕКТОРУ НЕКОГДА 
ВОЗИТЬСЯ СО СТУДЕНТАМИ

а
Со дня работы брагады Крайкома 

хниическоы вветктуте прошто всего анш* 
иескаавко двей, а в втим ивстатуте уж< 
успели аабытъ спсн обещавня в обяза- 
тельегаэ, котс̂ уые ови аадп этой брига
де Но тюмотавмк директора по хозяйст- 
веваой части пояндимому все это забыл, 
или по просту растеркдея по-тучяв боль
шие и ответстаеввые i об|ханяосп1 по 
устравеаяю выявяеввих ведостатко*.

Студеяты третьего курса прибыв вз 
практики ве имеют помешемия ия во- 
чевки. Ови вочуют букшьво там, где 
орндется, А веодаократаые просьбы пре- 
|:>пиитъ им ворхАа.тьвые жилищные ус- 
аовия оокрывиась подвейшим и итего- 
р̂ нкекям отказом помошяны директора. 
Од беэотяетствевяо заяыяег. ,'Векоги мве 
с вами воэитъса*.

Учебпля часть тоате яе лучше. Заюгтмя 
двух гругш третьего курса прибывших 
из практитм она переносит с шестидвев- 
ки ва тяестмдпевку, мотивируя тем, что 
ме все студеаты сУшясь. А на самом 
деле врвчима в том, что ом растериась 
также ПК я поыдврсхтора по хоэчастм.

Гак ам BUO аыпоавкть реже им брв- 
Студент.

1Искшчительно за качество
=•........... ................О Ч Е Р К  П Е Т Р Е Н К О  Л., С Т У Д Е Н Т А

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Г О  О Т ^ Ц Л Е Н И Я
П Е Д И Н С Т И Т У Т

обедоа
— Вопрос о двффоревюроааияой 

рвшвл~ Сейтаь треутчздь- 
нккн П)упа уже проработаЗя, а ■угле 
химии (красвовваыеецы) я ги.тв- 
катчххн провели в агнзнь и 9-го де
в а ^  уже утверждался ва общих со 
брашаях.

Широко поставлен вопрос о качест 
ве учебы, чтобы вкдтнть в борьбу 
за качество всех сту^аггов. випу 
шеи заем «За качество учабьв в 4-х 
разрядах: 1 — за качество учебы. 2 
— за немецкий язык в т. д.

Выггтс» этопс зайш  счч’чрнче-Тг •> 
встрегвло прветствнем и'Ъодшкдой 
ва RBtx), углвхюппвскаа соециаль- 
аость (храевовпаысняая) сейчас, как 
никогда борется за краевое зваыя в 
твердо уверена что но упустет его.

На опкве ооогавйвлснЕЙ ксмвссив 
в кнстнтутв заиетер сдвиг в работе. 
Особевво большое ожшлыЕне яа уг 
иеонмвчегкой сомшальвоств.

Комгожа прододжает тглглться 
ва месте. Не аключвлвсь «  ^работу 
етемгазеты, культсесторы. Поставов- 
девия. комяееш ве Ъсведсчгы ечпе до 
кахдотх) студеета. Сейчас веобходв- 
мс мобилизовать всех студеятов на 
реа.тмэаихю поотавов.тепий юмвеевв.

С. Советов.

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА ОСТРОМЕТИЦКАЯ 
С Ы Т Н О  К О Р М И ^  С Т У Д Е Н Т О В

Стоаовая меявнетитута оушеезвует 
очень недввво. До этого оиа 
лежала с а а п ат Ажорту н затем . 1 ^  

С перето.1ом по договору о т .5LK 
в влдеетв м езяввп о ул  в ы е ^  со 
стожеой перетшш и все царявгаив в 
вей бесоор.чдкв.

Вновь вазначеиная зав. мслЕвой 
Наталия Ивановна Островютициая 
старая работница по обществтиому 
ивтавию» столквуещвсь со всеми раз 
иохарадтеркыми нейоладмнв в  стег 
дооай '  4. Jni

PACCKA3MBAFT НАТАЛЬЯ 
ИВАНОВНА

—  Вначале ш е  бьмо очень 
тяжело ввести работу столовоГ| 
е нервлапьную неяею. Мне прихо 
дилесь вести собственные наблю 
Дания аа отпусиоы продуктов — 
вплстъ до аакладин в нотел. 
В  результате этих наблгахе- 
НИИ у меня было много влечат 
пений а личных качествах моих 
сотруднняов. Первым попался 
нладоащик. Вн етлусиал продуй 
ты, но не заносил fax в расход. 
Упичеиньй мимо кпадоащик за
явил, что он не виноват в этом, 
что таи У них было ээвелено 
издавна по приназу ечвтовоца 

После зтяго я тот-час- 
ила счетовоАВ, Развал

труиисцнпянны етаия Гфедо 
мжж серьезные препятствия. Р »  
ботники столовой -''вдияи домой, 
вогда «ому вздумавпя. не вы 
полняли моих приказаний и на 
конещ об'яаилн мне боййот. Эоесь 
ум я решила, что бое жвстиих 
мер мне не обойтись и я стала 
увольнять особо злостных НВРУ 
lUMToneH дисциллины.

Это подействовало сильно. Со
трудники стали выполнять рас- 
порямания точно и беелрено

' словно. Так быяи изжиты прогу 
ш  и пыжяа поазрев во врСмя 
pateTbL

T.iB. Острмепшкая свокм прнха 
лоы в стововую внес.ча ожга-тенве 
ве только в цехе додавальщши во 
ж ва сухае.

Каждое утро в стоаовой яровехо- 
жят вмеща»гно поваров в првсутст- 
вш  иебдуюиют ггголовой 
В результате зшх ссвещаякй 
в столовой введено развообразное 
меню и помппт обшего котла ыыеет 
ся оорововное. Цена обеда во «заха 
ау» для студеитов общедоступная.

Результат умелого руияводства.
За ттоследвее вррыя столовая дей- 

ствитедьво ттревратклась в оплсоб 
вый иех внетягута. Эта столовая 
уже ве разбазарввает учебвого вре 
мепн стулеитх». Этого она добвхась 
в результате устравевня очередей.

В --esyabTaTe хороню ооетавлвв 
ньгт саыозаготовов столовая мевыое 
в'*его ваходиттд в заввсвмоств от 
свабжтня ЗСК. Здесь умело вс- 
пользуют свои внутренние ресурсы 
в. ве ухудшая жачества обеда, уме 
Д.1 маневрируют продужтамн. Вот, 
ввярнмрр, мясо. Сперва ооо вармгея 
в о^тем. котле, а ватей! вэ вее да

Первый снег, сдовво яамегеивый колю
чими ХВЯНИ суровой твежвой зимы и 
плотно причесатшЯ бродячими яыогвми 
уже жесток н беспошадев я глубоких 
бугристых песках.-

ГГервяя вьюга то воет, то стовет в бу
шующей мути орнблудных снегов, то 
вдруг ркхозочстся в золотой пыли под 
свист убегзюшвх от солвиа вихрей.... 
зденеетев над бессиакн сверкающего 
содвца ..

Свет... Мороз.. Вьюга- Это црнш.та

Сворачивая ш  кратчайший путь с нз-
иистой утотаввой троаиккв к нясти- 

туту Плетвея веожидааао глубоко увяз 
в свету. Обледевевшиеся ботинки глубо
ко скользнула в иглистое вутро ввок- 
репшего бугра света, касаясь воскама 
застывшеЯ эенлн-

—  Паетвев, куда тебя несет вопутвый.
Оглянулся; Влжыса Груздев.— свой
—  Или воображдешь, что оо Альпам 

путешествуешь?
Плетвев, молча, продатжал мсл1ль во- 

гамп свет.
—  Крой Плетнев в ивстнтуг пряки о 

стипбы ш  вывесклн.
— Верно?
— Скорее, а то ве ззставешь—сорвут. 

Тан таки кутерьма пожвялась...
Уевлевныни размиаиа вырвавшвсь ва- 

ковен, из сугроба. Плетвев сорвалсв ва 
рысь.

В корридоре мнжвего этажа у доски 
событий ареэшея как мог бесоереыонво 
в кучу сгрудившихсл студеитов. В общем 
шуме стышиясь отдиьные выкрики ыг  
гОдоваяия и аозмущеяая-

—  Непрзвиаьао-.
—  Несвраведлвво—
— Мевераа.
—  Разве Федорой ж п к м  сраинть...
Воэбуждеввые лноа-одШ1 вырааиют

великую радость, другие испугая»о-нр»ч- 
аые, скуйы, векоторые бумтлрски-взпря- 
же иные сморшевы—все устремлены ■  
одну сторопу к веобьтын белым воло- 

,слы к ве могут от шик оторваться—
Плетвев нлковец лбом > перся в глад

кую холодную повсрхвостъ. В) мага. Столб
цы фамилий ооплылн в бесоорвие вниз. 
24-1, 23-1, 20-я группа. Иакояец знако
мые фаимин. Предлинвый ри... П. 
Наковеи, .Плетвев*.

— Плетвев... 40 рублей.
Не оаия раз оровел пальцем Плетнев 

во глиной бумаге от своей фамн-тин к 
этому немэиеннону чясау 40, сорок.

Обида, зависть, меяависть и стыж-тя- 
же.тые чувства в бесоорике одновреыея- 
во* вспыхнула глубоко и бурно и урагав- 
во вскружили голову-.

.40 рублей... Мевьше всех..' Почему? 
Почему Гребвеау U5, а Паетневу 40? 
Гребвев имеет родителей, которые иоио- 
гают ему девьтами, шеж;м>4( -  а Плетвев 
ве звает римых, чистый госуирстаем- 
вый иждивеаеа- Почему ему 40?

— Брошу... К торту. 40 рублей.
В n]Muope встретшш бывшего друга 

Грибной с 1-го курса е которым c6.ia- 
валв его 20 двей совиествой жизни в 
общежитиа до расореаеаевма во иоаым 
пииешевиам. Грибков емки смгшкон 
остаиовм Плетвева:

—  Ну UK 100 или меныпе.
Пдегаеа молча кольнул жестоким венл- 

висткым взглядом ведавнегф'яруга, его 
лвш йзобрахило мучителмую внутрен
нюю борьбу. Язвя еаьаый смех Грибьо-

С1 от этого застыл и обсевался с пер- 
ыы словом рлзгвевапого друга.
—  Зря скулишь Яши..
— Сто?
—  Лд- 100... Кому-нибудь, да не нзи 

оо 100 (маучать... Сорок.»
— Я ж тебе говорна что твоя песня 

спета. Значив едем.

лаетсн порцаовяое бакию. От эпит» 
вадорнйвостъ обеда, влвечмо. ве сви 
жавгса Этого добвавеь ве тодько 
валичвем продуктов, во, гаавныы •/! 
резон, умелым подходом поваров. 
Капуста, преаратввшаяся а  ак ^ й  
fxjponexot етаовой в иостастпие 
блюдо, в отожвой ыАЯшотжтута ерп 
обрела свежх любжгедеА Хорошо 
оолжареввая жапуета с  иасом явля- 
отся в этой cm aoeoi «дшш ш  .тю- 
(^огеЙшЕх бдюд.

По вредоодожевло вапедуюшей 
еггоаорой в ведалеком будушаы его 
яовая будет реопведева тюлвоотью 
m  свааогпабжютя в  п Л д ет  в  под 
всякой звмасанооп ЭСК.

Энергмчиьт хозяйстветнш и знд- 
тои своего дела, Остромятецная на де 
ле показала всем столовым май на
до доставать поодукты, умело их 
использовать, 1зрмг<повитъ иапо|жй 
ный обед м сытно наиориить пооле 
гаревого студентж Буркин.

Плетвев с некоторым подоэрениен за- 
глявул в его глаза и безответно опуспи 
голову.

— Что ты сдс.1зешь на эти 40 рублей? 
Что тебе остзиется?

—  Ясво ничего...
— Не эваю как ты. а я еду. Сегохих 

опять ве выдати татоны ял обеды... По- 
едси. Устроимся где-нибудь вместе яг 
работу, игамовкд будет во. Всегда бу
дешь девьги ори себе ниеть. Никакой 
нужды. Ее.ти завтра талояы не выдадут— 
еду без всяких разговоров. Я пе прожи- 
мться еха.1 сюш..

Плетвев ве раз слышал эти собддзач- 
тедьвые сш кие обсциаия Грибкова. И 
ве раз втот собллш npuiiiiu.i глубоко я 
соввзние Плетвева и ялходил в нем (:- 
клики. Однажды Плетнев уже в cof.';i 
сии пожал Грибкову руку, ко раэреш • 
мне зяговорл упер.юсь в фикавсовое зд 
трудневне. У шетяева не 6ы.ю ва aopv 
гу денег.

И вот теперь перед вторично побе>-- 
денвым Плетневым Грибков решится > i 
последвюю откровевволь it.xo6 ,'i етш. 
вость.

— Я тебе uoxcoTRii в долг уступлю.
—  У тебя есть?.
Гребков усыехнувшнсь дости .тооп.- 

шв1кя кошелек.
—  Вот наша мощь и сила. .̂ loжeL-- 

бытъ влолые в вей уверен, если уверс i 
в об'ективиую дейстсктс.^ьность ьообшт.

• Сволочь, дума-1 Плотяев, а ; ак ш.'- 
переа профкомом... За 10 рубий г 

тов был в драку ринуться...
—  Ну решай. Завтра жду ококчатеа -̂ 

вый ответ.
Прозоджнтельпое молчание Плетнес 

обе1ш о  бо.1ь иие надежды на сог-хснс f  
с вей Грнбьов ушел...

П.

Нездоровые иые ыыс.ти ик-ю  оссч 
бевно легко и быстро'способ: : ировг- 
вать сквозь надежную ссбственяую замг» 
мутость. Мысль же Плетнева о 
оказиась в1ьбо-е< e.v’ .»j4e''. К о. ;ср ’ 
каждый КЗ обшежшчиь >в зядт сю замы 
сел. Но все упорнз мо.' .j .! г Т'": внч.. 
И тем тяжелей хтя Илс'.яе-.т был--стрзв- 
во-влизвые нсп;;тммг'"1:е в»г-л"ч том- 
рмщей...

Плетнев вподуразвалку лел.2т ва кой
ке когда в коывату иеслышн > вошм 
секретарь ячейки Фоыиа и т»ао 
ся к вену.

— Плетнев, идем ко мв;.
7-  Зачем?
—  Идем тебе говорят.
—  Не пойду я.
—  Пдетясн!..
Надо было оонай.1Д.т:ься, Ф,)/,.,1~,а»« 

рень свой*, не р л  ' г̂садр-
тийвого Плетнева в тр уд :'-• аннтты. 
всюду стока за вето дорожил им... И то 
все это надо было впи.

Фомнв чуток ко всяким недхоровым 
.оговоркам* в слухам умеет во-дрсив их 
вскрыть в с корвем выршть...

— Плеткв, ты что • .6ysii-i?—без вся- 
кия обходов и под*‘' ' - ’. иачТ! 011 ''i.ce- 
ду с Плетневым.

— Уезжаю.
Паетвев бы.ч бтеюп, рагтегх-ч--: :> яе 

мог смотреть в 1 за>я Ф с . -.
—  Почему? *'
— Сам знаешь
—  Но ведь это ^  пестуя-

ление. Ты подумай: ио.ттора п  i ;,чсбы, 
борьбы за !Ч*ния, у '  - ч о  труд* .

— Пусть ГребнеЛ учатся.»

— Гребневы! Почему Гребневы? Зави
дуешь. Плетнев, Плетнев... Почему 
ты ве стая sefWTb в ссоп силы? Ведь. 
поЛми, разве в деньгах де.то. Дело в уес- 
реввости в себе, И ты не должен завихо-' 
вать Гребневым. Ты детжен честно лик 
видировать хвосты. Ты же хвогтастый, 
как уроддивый черт. Плетнев что мол
чишь? Скажи свое пролетарское слово. 
Eleu ты вдш. Ты жизнью должен нам. 
И рдзве МЫ яе стремимся тебя вк яи- 
вуть в ряды лучших?

Плетнев упорно г.'д.дч’ т.
—  Я не ожи.и от те ' : ■ -

для от тебч эяергичиого г т т - .• i ■
невское первенство, л  т -■ г,;; р-. pv- 
терялся. По.чор Плетве:- Ид ..м, • 
ра еше поговорим. Им,!! ввиду я при
крепляю к тебе KOUcoMO.ibuvB д.1ч помо
щи по математике и хп-̂ ии.

А ва первом перерыве занят. ' 
ющего дня Фомин приветствовал ll.:ei-

— Мы потягаемся и не только хого- 
ним но и перескочим Гребневых.

Плетнев лишь блесьом глаз оплтн< 
свою прочную солвдарность.

ЛАБОРАТОРНЫН МЕТОД В ТЕХНИКУМЕ
П оствовлвяв Щt ВКП(б) < п  5-го 

сютябра 1931 года ивввсаю «жвац 
пой» вэтвлопшевой «теофав» (ливра 
дш пдпды а двмжомы'хтевноыу мето 
дчммгму (фоаклтоипву решвгодь- 
ВоЯ удаць

Погвроа кфвжерне е пропокшв 
нвьи в мвееовую пвсату (от явчвль 
виЛ до выевмй) метола лроевтов «де 
вахв» вш и всь втвюжять школу в 
учите.'»* « другой стегюны- <*> сторо
ны евЕЛогая в празггжу школы бДМ'
В-..Ч' у1Г1>Я1*1>СЛЗЬВОГО я ОбйЭЖГОДЫЮ-
го Tspa< ядво - лвбораторво1»о метода.

В текш ей  учеГв» году б|шг&д* 
в.) - дабордторвый мотод завял во 
в.'гх техчпумдх диштвто)ющее оо- 
л ,« :н вч  выткоФ ;9>упье ыетпяы 
учебной работы отулавтов. «Р<хдь 
лреог.дь.вате.'<я прн .1ибора.тораон ала 
ве стодвтгя главным ображш ■ офт 
гввизяип реГюги етулентв», таж го 
В}рггся в сФщилгке ме10.чячеетспх 
етатей (Ьгр. 23), шл._ под редджцвей 
гчггорч вадроя ЛСЮПС Ж(Д н&зваш 
ем «Аггввго - гоулпоопй метод ж
ДДбо|ГЛ\)]Л1'ЛЙ П.ЧМ».

В jqiyrou месте (от. 26) того асе 
•Зоряэка 3U чвтаен: спервш в оо- 
военич TpRHL'HioM .1аборято1шо -брв 
rapseft сггтяьы лвднотса ткишый от 
дчт рт '•вгтеу#"г»ес*ого м^дожв^га 
>УР*:Д. тох вех мои
во 8 ят-м г>| екдлись везоствткн ж 
«екпн >нтой, .4 вктвБВц-гручжнвсф од 
етемы».

Ияжчмчепмфижвкюры главный 
■оронь зле при обучошя паходыя 
ены1еюп*нюс1« юрел<шва>1ля дне- 
аш л т ы  в хгарп.тагшв дешр тоже 
СП ряботы на самостожтвль
жую лрора^отжу етудевта
ДО!, 4)вдв в этом airmmeoiriio чживж 
лБяый Путь opiteBiauBB ведапгато- 
евото лроаеоса.

Живое елпю ороподаватАж щ>в 
<1|ижж1жю - лаб( »̂п\»фвой оньта хо вы 
геьнавс • жадаязгем в учебшЕкаэп 
Вшвкзш аюифюттч' у п т * м  м  вело 
■пгвгаьвай фпш, «дмв m  аюеорож 
«борвжв (Кеввоя) im m e e  сраввша

ет преполаватвлв е  гразаонофотюисел 
бжоншлк одной ое{|К1й шюстеюк.

'ТЪасш обрамм хараггерпыми орж 
енавамв брвгадно - хабораторооб <ш 
стЕМЫ даляютоя полный отказ от се  
отатткчесю го ю л ож гап  курса дво 
шжшвты, гропшаевггвдем, отревпавяв 
орсЕфадягтевымго учветря пряводаюа 
T^M в  овнавождепн о тм р вЛ  пред 
мета, гаавзетаггелзюдя брщфлно • «.та 
бордторпая» тфоработкв учебного 
катеряалв оо утв№явам самнмв уча 
швавгл.

В этом нетодвсты-врохектеры в -  
деля соль учебы.

Тав, бряга''во - дабораторный ме
тод иопведен был в степень тяввер 
сального, ашнствмно тфавялъного. 
иетота йпучепвя. Остальные меппы' 
были в загоне, а преподаватель быд 
ередсп до рола вассавяого ковсухь- 
твнтъ.

Посхавовдежве ЦК ШСП'б) о щю 
граммах в режиме в начя.тьвой в 
средней шкате я  ПИК СССР о про 
граммах в вежнме в вузах и тетэт! 
кумах шдохжля предел метолнче 
ским взврешепиям. Т рнланцин <ле- 
вашенх» прожектечюв бы.1И ожонча 
тельно разоблачены.

ТТостаноеле(пипхн ваотии и тюаия- 
тельства была тю’тогга роль прело 
лавателя в даны твоелтавные указа 
ЛИЯ о пвреоурЙке методов учебной 
р*.боты.

В ппотввовев уворетпнвсмуся елЕ 
f?oirv уввверсадытону Аоягадро - да 
боратопному метолу ШТК ОСТР в 
заквгвмоотя от кпнюстяьп yejKifm# 
учебного аавеаепня. предлагает тпш 
менять раэлетвые метоны во всей 
ЕХ еОВОКУПНОСЧВ, ТЮЖ1ХЮ в огвову 
пелапогачеевого пров(и»ш .текшюнво- 
таооетичвсх’то проработку, лабооа 
TOPBV*’ паботу в спешктьаьгр лабо 
рвтоовл. хабинетал. мастероввх ■ 
прпврэад(ггвевную п р атк у .

no.-TaHOuesHe ЦК ВКП(б) от 25-то 
ав'угта 103? года лбнпьгваот преяю- 
лаватодя «сиетематическн. пветдо 
эагапьма. иэявгатъ роеподавэяыую 
им диеммпяину» в r.wraer веобхо 
днмым <•* всей учебной ребвте

лы добитьсп иансиыального обеспе 
чения ведущей роли учителя».

Влвгодв'’Я «метолвчсским» отараян 
ям «левых» лутавивов особенно уро 
длввые формы в технячуыах прнпя- 
лв мето-ы лаборат. раб»ш. Перееграи 
вая методн'.ескую рабчт» средаей 
твхнвчвсвой школы, оогдаево дягок- 
тщяаы ppuirrc.ibCTBa веобхолдмо 
уточвить основные првновы метода 
лаборатораой ра6о1̂ .

Н№бхолниЕ>. нонжде асого. реши 
твльоо отмежевагьел от прежнего вз 
врашеввого првдставлекяя о xa6oiia- 
торной работе, кад о хннжи</й прора 
ботое.

Лаборатощгый метод аевоэмож'ю 
хгыглигь о6особ.тет1ыи без сочетания 
е другвнх МЕТоаамв.

Всякой лабораторной работе долж
но предшествовать с*'Твмапгчес1Юв 
взучснлв теоркв>«сшро1'А ва лекциях 
1’ "ет>даватедей. На ляГ ipaTOioofi ра 
боте учашнйся шзаггж есш  аахре 
вляет и рветвряет ть. чеввые тео- 
1‘етяческве нпчння. Пе* '■ е выполяе 
няч лрлБтжческях зад'.'. толученныз 
ге^-чьтаты в ввобходя ых (мучаях 
р.ззбяраютгя па семияа <жвх вваятв- 
ях с  грушюй

Прь черелошжжв лед нй е  жрахтв 
чссгвмв я%1цггя||НИ в т^кщатосАЯХ 
слезуст взбегать слуЧлЧностн. Пра- 
Етичсгяая рабега во дыному вопро
су до.*жяа олеловать г .«осредствеп- 
во за творетнчесхой <пм)работкей вз 
яскиНях.

П.1В рьавертывавет двб(ратсфвой 
раА-гы леобходвмо учитывать кг.а 
кистную обстановку ДЛ' яоп) технн 
КУ.-41 и ettaesb обору.а .щввя дабс4)а 
топнР. к аб и н ет, масг*. юкы, курсе 
вне группы, уровень л дготввки уча 
шит"Я гвачвФвшгию трешгдаКатег 
яй А . характер учебВ') ' материала
какл ** ДНГСЩ1ДВЕЫ. вс 'ущую свеця 
аэъаость.

1< соотпетгтквв о  ск.редваешыма 
уг.точпями vieAiwfl sa t ib aaimoro 
Tiejoacyiia вютодвиа .:дбораторных 
зап/<;'(/. jKu>arBa днфф-]>еиш|райа'1ь-

,Всемерно усилить лабораторную работу (самостоятельная работа студентов по андавадуальным заданиям 
в спеимльно оборудованных для этого см ещ ен и я х —лабораториях, мастерских, кабинетах, музеях и т. д.) т д 
обязательным руководством преподавателей, шаооко практикуя различные упражнения по предмету, графи

ческие занятая, рроектированае а т, п " (аз постановления ЦИК СССР от 19 сентября 1932 г.)_________

ся
Пгпкчл*.«:»в рабмы \чатЕхса

ЖТ1Ч пюрегоднть ОРЯ обязательном 
ругтвздпье проподвватвлвй. Руковод 
етво может осушествляться в виде 
V’ rui.'x «‘б'ясиений перса началом ра 
б.)т. в силе дачи пжсьмданых зада- 
нвп- в виде непосредствеявого наблю 
ДОННИ p.nnMonnf во время работ ж 
поп гбг-ебгтвв полученных ревульта 
ТО|.,

в  зааесшмоста от хвражгерв аыооя
ияемых эксперямеетч» лабораторные 
Р1.боты могут ПРОЭТЗ во деться BHJTBBU- 
дуа.1ЬРо в коллмгпгвно вНЧиьагжмн 
нремйвяымв гпуппзчкаых. Работы ло 
кдагевфжкаавн руд. плавке руД ■  
пелый ряд других по своему срецн 
4iu4cexoary хврактвоу могут вьгаол 
вятъся коллсжтвввгк Там, где обору- 
ловалве дабораторжн не повеоляет 
п’ч)1г»вц1пт> вмдввкдуалшых работ, 
так же возможно об'едгаевже 2—$-х 
учапнхея во вреиеявые грушючдд 
д г я  выволвенвя определевньа аа- 
дач.

Н(к век рраввло, нрактячеогае эя- 
нятоя нужво п?н1Водшъ оо жиднвхду 
альньш занятиям.

Для учащихся первого курса еле- 
'—от давать бодое Родро(кые зада 
нкя, которые, кроме текста самой за 
Дачи, аолжвы сюлержать оаясавве 
усотрсбляемоб аппаратуры, перечень 
посуды к материалов. ■гт.ебУвмых ппв 
реп сник ЗАДач.. об*ясввнне «тособов 
уггапвькя ирнборов, провзводгтва яа 
б,чгза.У1й в 4брвЛ тя получевяьа ре 
зультжтов.

,1’аборвтсюкые реб«тты стулевтов 
техяикуыа имеют лвовкую ведь: учеб 
ную — для пол"Я<отня обпгжх яаяы 
*04 ваучноге иоглелования в спец» 
ЖЯЫЮ ПОДГЭТОВИТвЯЬНуЮ — для ПРИ- 
(брствивя соосюбяостя оржеетнро 
ватьея в акаервновтальве - вровз- 
водстжеявой 4бльетв своей спе1ша.ъ 

'«х»тж. 6  этом случае хдбвраторяая 
пабпта яжяявтся еведевнен в щхщт- 
воастжеввую прахчшу.

Пьшолнвнве всея оражлтовоках ра- 
I бот учатшгея доллено ’  якоиргтатъел 
I пр|«юпмтадвн в тевушем воцядье.
! Иятесетс яроследжл, что едела

ан томоше технжкуны во реалвза 
пяж решеннй партии к прввжгелмтгеа 
в части укреюленвя лаборвторяй в 
паресгрсАкж методов лабораторной

'*ГОРНО М®ТДЛЯ^»ГИЧЕС«ИЙ 
'ЮСИНКУМ.

т о т  имеет несколько претгпастю 
оборудованных лабораторий. Хкмнче- 
екая яв71орвтп1вня оборттовава обоаз 
нова Она включает в себя отдельные 
пбораторам воличесивевного. качест 
ВМ1Я0ГО авалвза, еврвюодорихную в 
весовую комнаты и лаборавтскую 
для поячутовкн рпактнческкх работ. 
Ппвборамв ж neaxTRMta обеспемеяы 
пожютъю. ОшУшается неаостжтох в 
стеклянжой посуде. Хвимчессая лаб) 
ратаоия кмеет платпиигую п о с у д у  и  
рлекччюовср’— ****"вв. В весювой ееть 
’’остаточное крлжчестео чуистеятель- 
ных весов ввлючнтельтто до весз.ма 
чумггежгвлмгы! весов Котольюва.

Из веет томекят техшпгумоч ТОТ 
шгеет дтчттю  х|шкчвскую яаборатр 
-ИЮ. Лабооаторяя оборудовава прел. 
Сычевмн Г. Л-

Пробтмпя лжборвтопия. в  (пеоваль 
пая лябоовторвя метал.’птопш золота 
тоже королю обттудсваяы.

Фдаяческая лаборатория игеет до
вольно богчтов о6оо'” *’тоаляе. но кпай 
няя стесв»чп1огть ГМТ в помещенни 
яэтюет воямгагчостн ра-чвеонуть ра
боту Фюяпмжой лаборктприв ло же
jDKMftjr ПЯЧЧАППЯ

Првжтичмае работы « ш мпвсвой 
лвбопатотги чтюролятся iwxwbhxv 
Я.ТМ10. качествеиный я жоянчес-пич 
ный SHiunn я воллееччрвяо по маленъ 
гтеи группам в виду невогтатка по- 
чуяы. Работы в СПМПГЯЛЫ10Й лабора- 
тооян по сктрттнфнческтгл иг хапажте 
Г”  тпужояятсд воллеитияяо. плама. 
жласслФшипвя руд. Лабг.ратоовыв ра 
боты пратшлъяо чесчАЯ’пптея с. лекля 
ямч в  гв ч в я а о м тя  заяэтиячн.

Ватмпяпстжо лабооаччтвй ТОТ со 
т"®'вярчяют дптг с д^этрм,- помогая 
свовн обооуаоваяиен. ято (ятособству 

I (*г нлнболео оагиояальяому мглюояо 
I ваитм иногтегоса оборуяванвя.

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ.

ЖятмииоводческяВ те х я к у и  ш еет 
целый пял хопопю оборудоваялых да 
бор&торвй в кабянетов; химЕчеслую, 
свкцвоивую (по пскрыппо трупов ЖЕ 
вотиых), кабинет аваггомжя в Фшно- 
логин, биология, фвзвхЕ, im c n  вдр.

Работы проезводятся пгупиамв оо 
2—4 человека.

П дабораторяях преподавательское 
'"УОВОЯС1ВО обесоечепо. Перед нача
лом праыппескнх работ ппеподава 
тедь выясняет пеля. еоособы провз- 
млетва вкспепвмевтев. Содеокаяве 
работ указываетея в пвсьмо1тных эа- 
даш ях. Во вр€ыя лаборатотых эаня 
тнй вмеетгл постожниый шепружтож' 
(греоодалателей.

В обоих техпккумах учет пра|твче 
счпп работ ПРОШ водится лра вело 
ореяс тиевном паблюденжн и путем 
просмотра рабочих дненишив (веко-
]ОЛ>.г1гя т«оо1я*«*то’’*1П»»

ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Лаборатоттые занятия ЛХТ обес

печены ОЯУОЧ тончило обо-—Ч1ЯЩТНЫХ 
кабпнетов: Фяяичвскнй (лучший сое 
ди исэт фтпичргкнх кабнпетрв ч«>м- 
слих тетикктчов). трапепоочный. бо- 
тйничеетгвй. лесного хозяйстч», эоодо 
гнческий я др.

Иятеререя опыт обсюУТЮВагня 
трврглоютного кабинета (vyWnwn»j- 
ми спелстаами. П«ч руквяодгтвом 
'тпетто.чаратрля татяноведвшяя няго- 
товлен пелый ря”  лепямх моделей 
малгявпгтранспортны х устаяояок 
Чепочопптяяор и иотгях дегчюыгру 
зочяыт ба.4. -̂ )тя нодедв дают воя 
можяпсть «гпояячо.тять учебные рас-

яо еп*1чиьльяпеч-ч. ____
’ ЛаборетоРвые работы в  Л Х Т про- 
аввозется ’lacTbio « тини.хталы?о. 
чаотып воллентяно. чнпентэ1'ь с дех 
пнячч по меюе то>)ретнчеоаой прора 
боткн тем учебного плана.

СТРОНТРЛЬНЬК» ТГУНИКУМ,
[ (Учиопбннэта Сибетрейпути).

Бдйгедар!: ноовшюмлыюиу вевеяь 
1 яованяю ронешешя, стоонтельный

техввкум яе обеслачев лабораторны
ми занятиями.

Срепна.’тьао оборудованные nfiMemi* 
няя выеют только химичесид ла6-.>- 
раторвя я чертежная.

Геодезия в Фнзяка обеспечены it -  
етаточныы (^оручетавньм, яо благо
даря непоаоротлввоетж адм)жвотри- 
пнв кабфета. нет воэыожностн орга 
ввзовать по'’лжнпых .забора гооий.

П ои же имеются тольчо гебкиотМ 
нредставляю” ’ ие юбой эвобор^-доваи 
ные склады приборов. 
ГЕОТОПОГРАСРИЧЕСКИЙ ТЕХ-КУМ

ГТТ имеет прекрасно обогуд,»вам 
вую геодоаическую камеру. Ппактм- 
чеекве занятия по П!’ де:лгн обеспече 
ны хорошо и т.ровсляп ч беспо110б»)й- 
яо. Черчоннв обеспоче.'” ) необх..дпмы 
МВ янструментаын. X/*,* обетовт де 
до с физвчегчой я хкуичвекой лабо 
патоттями. Обопуловапия. сеобеяпо 
По физике, нехватает, в помещениях 
вот водопровода и кавализацвн. Xo.i 
часть неповоротлива.

Говорить о поляостн развепяутыг 
прахтячеекях работах, за ксключляи 
ем гводвзнц.н черчения, ве h"4 xo3MT

ГЕОЛОГО - РАЯЯСДОЧНЫЙ 
ТЕХНИКУМ.

Особенно пеблпгопрнятвые условая
для ПЯЗВИТ«о члЛлпят1''>НЫХ -̂ •>6•)T
■ ввотся в  то т . в  номешевяя острая 
нужда. Хнмнчес1сяГ. ибияет не иие 
RT комнаты для весовой. Во всех *а 
(5тетах идут заиятвг с 9 часов ут 
пя ло 10 вечера с часовым сереры 
вом для уборки помешекяя.

ТЬбиярты обе.гтячепы. Поенодава 
тйлн лятепы вояупжнасти веетя под 
готснпггельнме габо-гы ч ванятинм. 
так как кабппетн бывают заняты 
поч дпугвв предметы. ,

Оборуярвання пехитает. Прскол * 
вятеди иногда заимствуют еркборм 
нз трупгх технпкумон.

ТУ’метАняя по'-’ т по эт*«’ Х1ь.1ыт
с я  Температура выше в u?yw e П 
я* поднямаетгя. Х.мысть 4'>п а v-r. . 
пюнвю условий д.да заившй яе г> и 
ввмаот. Сургуч.
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А НА р е ш а ю щ е й  п о з и ц и и ,  В МЕЖЕНИНОВСКОМ 
Л Е С О З А Г О Т О В И Т Е Л Ь Н О М  У Ч А С Т К Е :

В М Е С Т О  5 0 0  В А Г О Н О В  О Т Г Р У ЖЕ НО  Т ОЛЬ КО-  5; 
Е ЖД Н Е В Н О  Р А Б О Т А Е Т  45  Л О Ш А Д Е Й  В М Е С Т О  178 
КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАГОТОВОК ВЫПОЛНЕН НА 1,5 ПРОЦ.

СОЦСОРЕВНОВАНИЕ, ХОЗРАСЧЕТ ДОЛЖНЫ СТАТЬ РЕШАЮЩИМ УСЛОВИЕМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ЛЕСОЗАГОТОВОК

Р у к о в о д и т е л и  н е  з н а ю т ,  
где лежит заготовленный лес

Межеввовскнй леоозатотомтваь 
m il —самый отвтгствввныВ в
сктамв тонсссго леоф паом . В то
же время оя является в самым худ

пых программ, по оргвмвзааяв ■ 
:тяаоа*е всего дева.

Е с в  оо всей н с т т е  укмююг» лее 
фомхеяа вшв четвертсго квартала 
аыоолвгя только ва 1S прооевтов, то 
■о мех е явновеюму участеу выпол- 
веяио определяется офвтщальвымв 
е м д ш л  в по.7п>ра-лвв ироцевта. Нс 
в  >пг ввзаатвге11|аый процеет вы- 
3NBBKT Оолыпвв сомнеавя.

Фаятмнвеккв с «мпопнетишя промв 
■одстрцвюй прегроммы на Меток»»- 
иоаие кем «бстонт так — нуавю бы 
ло пгруанть в четвергом мартале 
6в0 вагонок лееоттериаяа, отгруте 
на ме мего-на-веего 5 вагымв — 
меньше ояного процента. Это "о от 
грузке - выгруже. А по заготовке не 

Цшяет быть »ктгнога выполнения по 
тай пптмне, что непосредствекно на 
эаготавчах в Маутеиннавне im одного 
рабочего не стоам.

тан было сначазя 70 чело 
>>fx. иа-даях добавяля еще 47 я ни 
один м  HNK не стоит на кесозвготов 
юх, а все замяты на тяеобных рв> 
ботах. И тюлыср 1ft—20 рабочих возят 
лег.

Нс лучвв о вспояьэовалнеаг ковво 
го тракгоортх На учаетяе имеется 
1*8 яо1вадей, полный конплевт сбруя 
савсй. Одпако яэ «того кпяячества 
«Л.Ю  46—45 дмпадей вооят яес, а 
отльяы е стоят.

^  обстоат деле о р&оетеаонвой 
звбочей опы. Л ю а^ я лошадей мео 
ГР. а дела явкакого.

H-J д  г  вывозкой того леса, к т с  
рый был ваготовлев равьше. дело йо 
втявиено вастолько плохо, в отшкпе 
вве в ией настолько бюогветотвва 
■те. что рунаводитвли spiacnia на 
»ю от даже, где летит зметавлен 
ный лае.

Так. к петаых чвслах декабря был 
врпшяэоваа воскрвеввк по взаооке 
« й *. Вывозить нужно б ы »  и-ч 184 
оаргала. где Ю1вется 8172 кубоыв» 
ев гммы т дров, н XI 1вЯ кварта- 
зв. где «шеется 1500 дубокет  ̂
гов. Ofto.j летпадей поехал зв зтяив 
Д'чваин. во не нашел мх. (ларвгжй 
лкятяяж Васьков я старший о^Гез 
■TIK (^овскЕй не могли указать где 

^  жат зтв дрова. Обоз еэзвл бёса^кь 
но лять часов я  не нашел ев одвего 

Пршвлось обраттяься я рабо 
чич. чтобы вял укаэалл где летат 
УТЯ тисячя хубометров заготомеа- 
вых дрох Налтедся твв. Пвеарев. ш 
торый в плел адишшстраан» лесс 
Артты»ит»1льво1р учвета в лее. что 
•ч* показать ей, где лежат эвгогев 
г»еаиыв дпова.

Пьянство вообще развято «а  участ 
ке. Тот же Васыив, который ее зна 
ет где лежат загоговаеввые леоома 
тврнады. также постпянво пьянству 
ет. не полчяняетса рааюряженням 
адмнввстраови. вяорвруог «сминв- 

~Страши в агитирует протв мес.
Одвако в Прохолешю в Васьков по 

поежвему состоят на службе ы 
нянсветЕого участка. АдзшшьЕтрацвя 
н зам. дирехтора ття. Гер{1беп£ псе 
их 1цюае.дкв эвак>т. во авкалп мер 
яроткБ STOT0 ве првптшот.

В  АППАРАТЕ СИДЯТ  
ПЬЯНИЦЫ И ЛОДЫРИ

Из 178 жталей работает ежедвев 
10 не больше 45. остальвые стоят. 
.‘1я гк  ве забопгтся о том. чтобы вс 
пояь.шм'п. .лллг, 1,10 на •’•б̂ пча Пвжто 

" заботятся даже о тоя. чтобы у ло 
мией был воры. Заведуюпхвй обо- 
яом Примреово бсльше всего заляг 
■ьянством и. пыгветвга нередко ос- 
тяалярт лошадей совсем без юрыа. 
Так. 16 воября больше 100 лошадей 
сгоняв без клока севх без всяяого 
пт̂ вгметра, а Прохеревко в  м о  вре- 

----------

На участке должна работать лодя- 
в*д доргга по подвооке леса. Все 
кв пуска ее давно нрошля. Но оиа 
не пойдет ш е  в  в половве декабря. 
Начаяьянк стооигельетяа тов. Дани
лов слраахывавгся тем, что нет ао:. 
лей. До него на участке работал ве 
кто Повоиарев, который вал раздага 
тедьскую рабсту. заиииался чуть-ли 
не вредиге-тьством, ттоломал раму от 
катка, раогравасярв.'! весь вветру 
ыеет, а  потом ушел с  рабстш как цв 
в чем ве &>1вало. Гсрпбер|^яаетвсе 
НТВ пролелкх, но также викаквх мер 
щнлИв Певмарева ве орквял.

Часть устрсеивой лакннш ве бы 
да даже закрыта для проезда по 
поогоронвнх ооюод. И, в результате, 
сейчас вея зга трасса р ^ в т а  в  ее 
прядется овределы1ать внеяь. Но в  
это авксго ве бееткяраиг.

В  Л ЕСУ НЕТ ДРОВ
Общий раэва.т всего положенвя доя 

ва нвжевнновог.ом участхе настолько 
ве.аяк. что адмивнетраавя «совчатель 
во растврядась.

Вновь првбывпшй на участок пред 
садатвль padiyiKOMa тов. Иларяовсва 
таяли пока ве соравляется с  своей 
работой. Она оиддалась о б и т  вастро 
еявям бездеятеаьаости в вждвевче 
ства. Кая характрный отшер этого 
Н1ЖНО пркьесп! следу»в1яй случай: 
ва участке кмеется кду<̂  во он пе 
<т1.1.7вз11.1гя готому. что вег дров. Т. 
Иласвооова вместо того, тюбы орга 
ввзовать самих .тесорубов на достав 
ку дров в свой клуб, ставит на тюве 
стку эассдаввн рабочкома о том, что 
бы адиин|«страций участма доставкла 
дрова для отоллашм клуба. И талыса 
после того, как ей укааадя, на есвор 
нальпость этого положенвя. он со
гласилась BOU10C е вевеоткн смять.

ГЕРЦ БЕРГ ИЩ ЕТ 
ТОЧКУ ОПОРЫ

Еявотвеано. что орвдпр1Ш1М*гт 
адмжннстрапня — »го иросет. чтобы 
диугне хс-зяйствеавякв дали ей рабо

В 7 2  года.
Одной из глаетых щячкн срыва 

.тссомгопж^ .леспромхоз считает от 
еутстям рабочей енхы. Само собой 
повятве. что самотеком рабочая евла 
в лес S3 за готов кв ве тгрндет. Ее 
нужно пааорбовать.

Но ЕСТ эта-то вербовка а  гветвые 
тимского леспромхоза врсюодкгся оочую силу. ,

Так. Герцберг рассказывает, т л  роргаеяно педшуешмынв метозамн в 
ыеждвпйовс'кай участок обещала топпы х Твк, вахгрвмер, за  шелбрь

дать рабочую енлу выгрузочная коп, верботцюиии imcnpetaosa
топа Тимлеба. Обешавне это 6uj.> ,  _. . . .
S  сшв с  «сощ  т с у .ш и м . О л аа-»™ «*»“ ™ “  | » со м го ™ т  1И ч. 
КО до сегодня В1  одвогс рабочего “  -  -
ш пора ва .Чеженивоеку не дала. Л

повеян и X  аошадвА. Это форммыю 
пе бумагам. Фактнчеенм ме етправ 
явно не месте рабвм 63 челввева и
4 лошадс. Вот я вея работа вепбешоч 
него аппарата.

К  ва оодержявве этого аппарата 
ежемесячно тратится 1200 рз^яей. 
Тагам образом волучаетш^ что толь 
КС вербовка одвого рабочего .теезтреш 
хозу етовт 18 рублей.

Далее, ес.тя вербовка пойдет этямв 
же темпа МВ в будущем, то она затя

леспромхоз, усиоконвшЕсь ва этом 
что ему пообешалЕ рабочих, велыи 
мисяц сидел, безрезультатво ждал в 
никаких мер к саисстоятедьвой вер
бовке рабочей силы ве принимал.

За последнее время леспромхоз 
только Е занят тем, что обращается 
в Свблаг, на Черемопшнхв. аз  алек* 
саидровскнй участок в в другие хо 
зяйствевиые органы с  просьбой дать 
ему рабочую силу.

Кр(ж  этого леспромхоз обвваог по 
рога баака в просит отпустить ему 
средстоа под те дос^пхн тысяч кубе 
метт1Пй леса, которые лежат в лесу в 
завесееы светом. Л там nteioce <чи> 
ло 40 тысяч кубомегтоох 

Тее. Геппберг твердит одир:
— Дайте нам рабочих, дейте нам 

денег — будет н лес.
Дайте Герцбергу точку опоры и — 

он пгжернет вс»о земяю.
В то же время Герпберг прекрасно 

эваег, что ва межшхгаовскои участ 
Кб вабвлось много чужая», ююрыо
запнмаются там вредигвльстпом. [ —  ........ ..........  -
Гипдберг звает также, что ва меже-; хкй проръв по лвсоваготовкам, ilia e  
видовском участке расхлябана труд «вгрсрп-го юа(>тада аьшолхгеи MCtib 
дяспаолина. развито яьянстео. зва прещеига. Орьш этот
ет конкретных яоомгрлей этого вла.1 ,  . ___
во мер викаквх не пршнмает. | Г 1лвиым сб|>аэом оясвявгсся

вется яедопустимо долго. На лесоза 
готовхн в у п о  пеших рабочих 4200 
человек, в 2569 .лошад^. Беля темпы 
вербовга ее  будут увеличеяы, то это 
колетеетао людей может быть вазер 
боваво только в два с  половпшЛ го 
да, а  лошадей.-^8 72 года! За вер
бовку прядетсд уплатить (содерла- 
вне вер6<*очис4Х) «гаарате) I X  ты- 
ояч рублей.

Ясво. что такое ooacmaiMe ссаер- 
шетгво вйдооустнмо. Вербевиа растя 
Гкшаегся на года, содержание ее сб 
явдится • сотни тысяч рублей.

Jb^eKUHB лесвгротаоеа. горсовету, 
оаргийным в  профессионояышм ор- 
гавизапияы города и деревня нужно 
учесть, это обстоятельство ж прове 
ств кореявую реорганизацию по вер 
бовке рабочей силы для лесоэагото 
яок. Эго ответстеевнейтев дело ве 
может дальше втгв так преступно 
бсэспеегствев».

. Овиж.

Каждый месяц—новый прораб
Барак, окруженный лесом,— без дров

Еа М?ягваоавеиш участке гоу<5<)-

тем.

Т. ГчпКч'ет зм в т т и ж и т го т М в  ТГО верб.аи p j t o D  ■ г у а ж й  а

ЗАРПЛАТА ЗАДЕРЖ И
ВАЕТСЯ ПО 3—4 МЕСЯЦА

Свабжетпе рабочих ва учаотчи пло 
X06. Гкето !^  паблюдаигоя бо.чьша.ч 
текучесть. Притока новых рабочих 
почтя вот. Адмианстраавя с  этим 
8КСМ во борется в о бытовых нуж 
дат рабочих заботится мало. Даже 
варплату до сего времени ве выпла 
твли. Есть отдольаые работав лесо
участка, которые ве аолучалв аар- 
влату три-чеп.рв месяца.

Вербовка рабочей евлы по евльоо 
вегам никаких результа-гов не даот. 
Мвогве сельсоветы есесем отказали 
леспромхозу в вербовке к содей 
ствви. Так, категоивческв откаэааи 
до окончалня хдебозагоччжок дать ра 
бочую с и у  ва лесоваготовки сеяьоо 
веты; Лучавовский. Иротопоаоессий. 
Ордовскай. Кижнро0ск»1й а друше. 
Адывнвстрапвя. леспромхоза с  этими 
отказами мирится.

:еявяовкс имели место пггршп, не ды проходит свершх 
элооовая групшяшпгаа. склосв. Ков- [ g  деревнях сидят вербовшяжщ

»«тЕ »  (Я также звает. Но в против - _
этс,"» пнкаквх мер не оркняла. верг<«еььые рабочие, которые др 

Hi участке, яедалеко от липни же' дат ва учаск* оо договорам, вскоре 
кезкоА дороги занесеяы светом ле же убегают обратно. Нмнаиого янст- 
сягоа тысяч кубометров леса. Здесь оуктажа от десятнюв н адажиист 
жа 11» этом участке имеется обоа в ы*  папмча
174 .юшазей. За последнее вречя Р****** пришедшие й*вочи павучк 
им<’етгя ПО рабоч- которые з а н я т  ют. Массовой работы рабочком инна 
почти все ва «подсосы » работах. < шй но ведет. В  ебнщм все вновь при 

■ -«.ойврг в т  гт т  Ч »гв в -е ; .м и м « т  из по™
екя Kpirnn-: I

— Лайте нее ьабсгчвх. дайте мне' 
денег — и будет лее. В. Петров.

зрения и адивнкютращт и рабочноиа 
Партийная нчейив тжжиее iHmaeHx 
•кр 1фотив теиучести не пртвввет. 
С учаспса бегут не только рядовые 
рабочие но я проязвийИ|вяи работ. 
За этот год их сменилось двемгь че

Бьгяжме ускшиш из учветме со 
ee(MBf«ie вввепутавл. В беджках 
—11>язь, zo.ip2t. оша ве вспвюлсвы я  
ва л(соэаготошгельш11 участке, в 
глухом лесу, в бврмсах вег 
даже Огскао ва скльде s te e r  
ся, во ого для берахов ве дают ж озе. 
е м б хем в  гсварвт, что оно вгеет 
спегапльаее а м м '1имв дли ся̂ ю 
аокгосл поз Kirrapy доив 

«Краевое Заыи» уже опсечале бв 
эо1̂ >аз1п  в столовой ва 34 таяометре 
По зтой заметке вресговво зав.

столовой. Тсмялов, ее беосС-ржяя в 
столсвой оггалкь црежаае Запо це 
вы ва все увел п влкк да равбух 
птгвг столовой. На 50 челоэсв сто.чу 
т т ута-я жмеетсв б человев ойслужв 
внощбго пвреввалп ж вахладаой рас 
v!0, ва содержавяе этого аппарата 
доитмгаег X  цюцеатов. Самовагото 

•ав ъв ж к ь  м яе ведется.

Кулыгур**ой работы вег. РаЛлы ра 
бочвома осеоем пе ввпно. Союэлес 
J9>ee орярьцад столп шерруггорв оо 
«ультмасоовой работе гсв . Павову. 
Но ова вместо работы еавялась теле 
трафной пврвпвсв!^ с  мужем в жла 
ла его премеда, хах на пачу. Между 
Паооеой я  квееь чтрвслшвьм рабоч 
утыгц! 1Ув. Язхрмоплеой в;;чЕЛ)гь 
третвя в вакиадки. На это <лгв трв 
тж в аее свое щ>сня, а syxi/rypHO * 
иаосооЛ работы ве было ви от той, 
а  от .фугой. Пеесва опфа.'1в<Я| по- 
дорватъ евпормгет Илврмовоеой ш е
сто соввйствой работы. 6  то же вре 
мя сема Паесюа вмчего ве делаза

Совюдесдрв в  адш ш асгрмгая де 
спромхооа доляшы принять решвтель-

Леопремкоз требует 
да будет лес».

денег,, рабочий ов.ты —лог 
1^ . Бажевова, 3.

ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНЕН 
ТОЛЬКО ИА 13 ПРОЦЕНТОВ

На 7-ое декабря оо заготовке я  вы 
возке леошатеряала по шести участ 
кам квартадъяый л.тш заготюок вы 
полнря ва 1S прса. вывозки — 17 
проц. Нужно было заготовить 44 ты 
сячл кубонетрсв, — эшоговлево толь 
ко 5838. Вшезтя вужво было 55 ты 
сяч кубометров, фахтяческн вывозе 
во Шб.

Как обстоп д е.»  ва влсвсавдров 
ском участке за последвее вршя, 
лесарешое даже не звает. Оттуда 
даже в юедеавй нет. Прожгае све 
денвя говорят, что таи годовой план 
во леоовагопвкан вьшолвев всего 
лишь ва 28 лроаеятов.

В богородской участие заготовлено 
всего 7 проц. квартального плана, к ' 

заочном — 15, в калтайском — 31, 
в самусьском — 3 проц. Но рекорд 
00 заготюке побил мемекинорсиий 
участок — здесь заготовлено... ПОЛ 
ТОРА ПРОЦЕНТА. I

Всего в этом году деспромхо-ч дол 
жев был заготовить 289.580 кубоыет' 
РОВ. фактически же ва 7-ое ноября 
заготоиенс 105.746 кубометров. Яру 
гимв словами — лестгромхоэ вьтож 
BU немного более половины своих 
прсозводственеых заданий и пронз 
волствеияую программу по лессэаго 
товкан сорвал.

Ужинаем 
в темноте

ПИТАНИЕ УХУДШЕНО, 
ЦЕНЫ ПОВЫШЕНЫ

Стымвая М в лаерабвоопа на аабо

вовелего учагшк Меры вужвы впер 
гячп/о в орочяьге а  ш  должны в  
Корее оеревервуть всю работу в ад 
з^врграти яо - хсояйепеаиую в 
сультурео наосовую. Некчв участок 
ве выйдет ю  того тфсрьаа, в  сото

вые меры, по оздоровлению меженв x^ica в6 улучшении tm isaui лесору
--------- ------------ ^ ^  вва*ы оетаютеи прОТ1»жвл цены

на ммх все арена растут. Обеды удо

Буровестник. Ме|кмаяи0е1ап“| участок

ОПЛАТА ТРУДА В .П Р О М К О Л Х Ш  ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ ОЦЕНИВАТЬ НА ТРУДОДНИ

Проводимый системой Проняесоою I днящ поя _5вм денежные доходы де 
а  йяпртал1-ны штурм по лхкхкдаони лщъ еюнесячна
врорывоа ае дает асех возможных 
веобходнмых ревультатоо. Проыысдо 
вое произвооство *о овх пор во мо
жет сдвяяутъся о мертэой. точав, ооо 
бевио в cesbci^HX л'юмколхозах нес 
■етря ва то, что добрая 1юл<^жна ив 
гготггоров * щююеолственвятв в 
■рганюаторов аяходится в районе. 
Очевшоп кметртся какке-то щжчвны, 
мгшаюшве норнальяому хо- проия- 

Чевойстна. Э п  причины должны быть 
BCK-4mt ■ -ет̂ уапены.

4валнзи —* тднвое по.тоженяв. при 
ходишь к выводу, что существующий 
вопя док оплаты в раепрелелення до 

TVto'CT в промколхоэах оадежо не удо 
алетвоояот сптавалвстов - члеяоя 
'"'оммлявоав. Эти спепвадвсты - про 
Г 1пгпт>аааи1 и благодапя уставов 
кам lusTpa. очуталксь в худгавх ус 
ловмяк. чем ^тгне члены прстколхо 
за, зааетые в сельежон хозяйстве. 
1’апг'едвлвняв натуральных доходгта 

проетводвтея только по тртзолшш а  
лишает 1топялполе1веяп|1ков хлеба. 
Опззаипе оео№х *окля для ярояа- 
асыствеавнхов на об*"его сбора уро
жая. нормы ретходобапия этих фон- 
див. еоедают межчу птюмколхозпвка- 
мн нзаегтчюпо рота аэтягояизм. па- 
губпо отвываюшпйгя ва нормалиюм 
1<Ч1п работы. В данное время, когда 
« е б  нграет решающую роль, куста- 
ии - промколхооянки стрем.тгся как 
можно бил^ше заработать на «ргь 
г и т  коэяЯствё т""Т01Ю*Й. отодвя- 
тая талш образом тоои тояет» ку- 
artnanx кзпеляй яа второе место.

ПосЛ1хот*о поэтому в  копне изме- 
s m  »—*ерто——*ч» сполов оплаты 
тп*га в мсщюдвлеляя доходов в пвроа

«чплавлеппн.
Веч поошаваастаа а 

омтавить на трувоми. Прщиботать 
воомы с таким пасчртом. чтобы гпе 
аиа;г*ет - 1гроизпо.1гтвеит1*  лиог за 

маботатъ в срапяеиви е сельскохлляй 
етч?топ1кчч F 16 — 2 раяа болыпл 
G*# ЧШВ1ДЫ кал паттпадьяыа. тах в 
хжгежвыа в том чвие и доходы от 
гтоочетодиад. расягаделеть оо тружг

При таком способе мы жзжтои су  
щестеующий античщвзм, все пронз- 
еотсгвенивв 6**тчт сто'>мигься ско-

Л ь го ты  охо тн иком  кол хо зви ка м ДАТЬ возможность ОХОТНИКАМ 
ВЫЙТК НА ПРОМЫСЕЛ

НЕОБХОДИМО ОБЕСПИЧИТЬ НД МЕ '^тдх ПРИМЕНЕНИЕ ЛЬГОТ И ПРЕ 
ИМУЩЕСТВ КОЛХОЗНИКАМ,

Кодхоэннку. утбфппеку на прозш
рео стать за производстто так как предоставляетея работа в mvOxo 
она на проявв«*лггав тюлучат боль-1 сразу после воавращення с рабо
ше 'Г'” чоднед, а. слеяоватенщо'. в I ________ ______ о
больше как натуральных, так и де-1 ™ - распредел уро
нежных доходов. В то же время и ' колхозе обязатольво выделяется 
сельсюхозяйрпищвкля за свои тпудо I честь урожая, для снабжшвя кол*
дли бтдтг ежемесячно иметь от про 
взводства денеагпые доходы. Кроме 
того, этот способ утпккшт учет в  от 
четеостъ, что также при не.~пстатке 
в лроикояхоэах счетвих работников, 
весьма важно.

Такой способ раочогг' скорое под- 
яетют кустароов и л«-х*чжм1тческое 
пр*)изво.тство. важнос-п ппгрого ва 
лаяв ом этапе ясна каж гжу.

Н. Гютюхаатое.

0Х01ТМШД по установлен 
аын цепам в том ме воличестве.

козшпа обязано обеспечить ее

6  болыпвнстве случаев прсдседа* 
телв колхозов ве применяют кол- 
хознкам - охотникам льгот, ппеду* 
смотренных ооставовлевивн ВШПГа 

Колхоэпентоа от 80 июня
прол-юольствяем в кормовыми среД| qq отходничестве. Они яе только не
етвами в том же жолпесчя^ кшое 
получают холхозннкв.

Семье волхознивов * охотнике' 
Еюльзумтрся првааш аа бесплатное 
цолучетше модоомошв, вввеитаря 

ж !ш а са б х и ггся  оспльние добро уоалебя™ огор вм ,
™«<П1Ю р.«о™ощш> в колипе. ooKiftiM »..™  от омья^налога о 

■ н(юбобтвствявяиой части хозяйства, 
ОсРАвшнеся в колхоне чрулоснособ | gjjyQ,ju, нв*вмлеяельческвв _ доходы, 

вые члены сетпл оа-лиика пршкиа, .  омтвика. не выполиив
договор ж сроку, лишаются

ОТ РРПДКЦИЯ Риыяивэ прмав1-
вает мланав праммлхож у  и ос«бен»40

ют участие в рабптзх колхоза ва об 
щпх ocnoefSDii. Если по кожиеству 
тртдодн^ семья охотника не смо 
жет понучеть веобходииого для псе 
щАдородьстивн в кормовых средото.

Все irpcHuymecrea колхозвнка ■ 
охотника имяво. Нео6 холв1|> обве

шу вопросу ш  атр аж л а
' пни распределетив урожая агавле этих льгот я првнмутеств.

ОКОНЧШИЕ Х11Е-.031П1ТОВОК СВЯЗАТЬ G РАЗаЕРТЫВАКНЕМ ЗАГОТОВОК КАРТОФЕЛЯ
Цшгграявозаввмй пгч я ааготсвох 

картофия еьаюгаев ж  > 15 opim
В чем дояоВ В том, что » з в  зьгото 
в«Ш2 — Щ*К, Лсс̂  ьзцмюсгадь 
союв, в особешго раШотУ я *  яэ вет- 
стах, считоют этот в«д заготовок в 
чем то в PCI аж вгов м и  лылж1, ее 
шшмшпгя. Ссвмхкветы I  иояхкшчеа* 
вые .••>'Я4Т8 ве тольк не желают, 
сочетать ааготевку х а г а  в  оаготов 
«зют |Щ|ргофвм, но в 1Дв случаш 
запрещают еьакк! карте* э.1я до окод 
чв1В№ хлебояакрчоеак. ретгадатоль 
Береовмжяюго cubcou."» рлпигеоь- 
но отквзалгя обсуждая. ктроо

Невотгфыо •млыхюот i 
пытютсв оправдать срыв 
кв^ггофеля m  централжнюашому 
аапму тям, что гущостоуют еще мс- 
гтБые сданы ззготоеов явртофеля. 
Но BOXb, в а  те, аж другва плааы ве 
выгоавяюФса, сдадоеатвпъво это н1>о 
его Еуааокаа уд<аа.

Акорту яролоотевжяы для (шчтго- 
влк птпефгля ш е  4 с о с ш в ^  о ва 
НК рчйова. -По ов лращичвгьет топ
таться мсклгчтгралшп в 'TVeturciw 
райомед в  ф угвп районах зйг(тя1гл 
лить 2 проа«с(го волачесгва. 8РК 
«М сты лж т для awCTvieoe 
ля закршдвн^ S tS X H o O B tm  б1МЮГО

ааптговвзх лартофе-м « » эвоадаевн . райооа' -6 г  етжх «ахыео
седьмеета щ  кюочво, i щ ю  к  ̂ | ф«гпв вагоговвтвп пз 3 1^  отжава 
и п л  ш р , ев лвсь. эа далыюстью раюегояияя.

-  "  . . ' . ,  - - . I Вот уж дейкотнмеелго «uparaew

для .полей раотптываюшк^ п о  кар 
тофель сама иркдвг в  покоя кх ае  а а

Карггофаяк предявзвмаспва дая 
рабочего •-«абжкпвн, для oMteereen 
косо лигалАШв нотаму о хозяйстеев- 
во • nosvmtCKOM знютевп эгех за 
1ЧЛСЮСВ ги«01Аать ве ирвходатся. 
чралвооеаняые ш и т  охватьвают 
jStub 8 —1Й TipetL Tcnopeofl Афодук
яяж слцдовагелыю- о нереальвостя 
ПЛЯЯЯ1 я т. о. ку.-йцкой брехне не 
мажет бгет* я р о * . Необходш» 

niT-csso8ees« Т тА в м Я  к 
ну еооро^т сииссюетоБ в штав бу
дет обегвочев. ТСолбякинсяй рельсе
вот, мажшяюшвп поав яягофовок.
mmMt&ifl яа 85 проп. —  лучшее 
к у жветагояьетвс.

оказывают заготовителям содействия 
в оргаввзацнв охокаромысаа средк 
схотияков ж лоетж  —  члепоа колхо 

_ сдачи вив пушв<я1ехсырья, во 
саш ш  беэобразнейш№ обра-чои тор. 
иозят эту важную работу. Например 
председатель колхоза «Село* Удавов 
ского сельсовета. Хвжгакод категори 
чески запретив членам колхоеа —  
Hi niKoey, Богувшу, Брнохнву в  Мв 
шеввиу оойтя на промысел, угро 
жая вы взгнанвем из колхоеа. Точ
но такая же каотвиа напит в в кса 
хозе «Долой собственность».

Нужве раз навсегда положить во 
нец этим безоб* азням* Ноамнов.*'

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КОЛХОЗНЫМ 
КАССАМ ВЗАИМОПОМОЩИ

Решеивянн аеитральвыж и кревых 
органов, ва колхозы ■  сельсоветы 
розложева большая отвотствгнвость 
эч качество работы колхозных касс 
взанмопоыошв. Эти решеяия игнорв 
руются Бо.тхеамп Усть - Сосновсяо 
го сельсовета, ва выполняют их в 
сами сельотеты, наорвмер касса 
взаопмюмошв колхоза «Сельская 
Правда», обратилась за овазивем 
ей помощи г  провейке овса, который' 
с 7 га лежит в куче в начал пор
титься. Прелправле1тяя волхоса тов. 
Грчдвоыя. вместо оказаивя помощи, 
грубо отказал гюоря, что у пик у 
C4VHX овес лежит в ворохах я ва- 
чмнает попппься. С т л а л  в оодей- 
стгйн я сел ^ влт.

Сейчас «тебе Юёсы взавиоебмош 
оберепев на авяую порчу, ов уже 
ватяяаот «гороть». Городским оргаг 
низаияям надо щхвзвать в пор^дау 
зарвавшихс.я адшшвотраторов 
Устъ-Совновеаого сельеовета в  жм 
эа «С-е.чьская Правда.».

Мня. Энжетпй.

рожмвгся 1«в тояыю погожу что удо- 
рожаюта! л|)одукты, но и потому, 
что значкголънай часть средств »«дет 
на содоржанаа атврата. Ьольия 20 
n|VjA|eHHM етаммостм ебада еос т л я  
юг HauiaStbie расходы.

Рабочная ужа выиосмя постаиоапв 
нив о том, чтобы при с гэяеаой бып 
обядатевмю ерганиэоаан caiwiopiiiai. 
Но ап> на вьвмнтяачсв. Вое отбросы 
етрясаой мм аыбувсьжв1стта. или от 
даюкя не сторону в обмен эа мкз«к 

А мажмю идгт не на обирий стоп, 
а работ! ежам стояевой.

Игорный притон 
впесто красного уголка

Псезе одной из тюзучек, рабочие 
заобского заготовительного пунета 
начали азартную картежную вгру. 
Проигрывались последние деньги. В 
оомопгв̂ не. где сид&ти картвжнккв, 
заше.4 стышвЭ десятнвк И. Б. Ре*

—  В нартнижи поигрьвмта- Так*
сказать, культурвое розвлечевне-.

Одвахо, вместо того, чтебы прекра 
пггь вгру, он уселся сам.

А вееколько равыве этого моло
дежь рроевла у него помегаеняе для 
поведения репетшикь Решетов отка 
зад. Однако номешевне. в котором 
ппоиэподиась картелшая игра, было 
снободво. но отю так в осталось сво 
боапьш. очевндво, для картежвой 
игры.

10 т
тонн 7-‘-б  капусты, но к п  испорчена 
при закваске, Лука, s w k l i  ̂ иорко
вк

В столовом нет да 
по вечерам приходится уминать а  ха 
мното. Увучшеинсго пшвимя для 
ударников мет.

А  ет работы стаяовой в жгаяггеюь 
ной Дола завмсат cbincmieiwa про 
граммы мьозаготсвок, Ласоабиооп 
Д)А>мен намедаенно вьетрч г ть раоо- 
ту столоаом и выполнить все те по

АУ
В. MKieseioe Д . Кяелова

В ваегоящее время у вас вег яя 
краевого угатка. нет пн клуба, ни чв 
тахьвк Нет газет и вообще нет ни 
каких культурных развлечений. Нв- 
оджжратю говориЛ^аЙ этом превсе 
дателю рабочкома, во он в ответ толь 
ж, рукой нахвуд. I

Теверь волучается так, что молоде 
жи развлечься вечем, оочятать нече 
го. И, кроме хуянгавсчяа. у  нас го : 
чего вег.

Правление леелромхова в  профорга 
яизвппя ваша ятеть ответят через 
газету, что овв сделадя лдя кудь 
-— по - массовой работы ва лесоза 
готовках. I

С. СеидАйгин.

Пасынки лесозавода
Адмнияетрацвя дессаавода* вас, по 

жадных работнвков, отатает, должно 
быть, яеиужвъш эхеитвтон прв за
воде, тах как свонм бюротфатиче 
ским опюшевяеы к пажей работе, 
иужтм я быту, орываег вашу бое 
сюоообвоегь, создавая тжстчаеть раб 
седы.

Колзоачжор, закдючвапый с  вами» 
на 1933 год. заволоучтрвме1п « «  пе 
вьшодняетея. Подагаюваяея спец 
одежда в обувь вам ве выдается, ие 
смотря е а  то, что яа складе ева яме 
ется. Премиального фоява ва ваш 
цех, Лремвадьвого фонда яа ваш 
ея. Общежитие нале в автвеавитар 
й ъп  уелоаяях.

Пользуясь соячкон дрофвоюва и 
охраны труда заводоуправлвяве за
ставляет вас работать сверх уставов 
денных рабочих часов беспяатво а  
ве по вашей сюепяадьвости. Во вре
мя н есете  едужебвых обязаввоетсй, 
вам вадосется осхорблеявя, которые 
оетаютея безиакааа1тнымв. 15 воября 
был елелуютнй возмупггедьвый слу 
чай; ваш пожарный повез вышкав- 
вые вы дрова. В ворош его оатаво 
вяли: првлоедагедь завкома Лога
нов, Свэеоов в техворук Канввсяяй 
я напали ва вето, ругая матом.

.l^ n o a  превазтя так в ве удалось.
Г Щ в  вротевдатедь грушшил Андае-

ев я охрена труда находят это дод 
жво-быта, в порядке вешей, так лак 
ва яашв жалобы не «(ямицаюг ннв- 
наввя.

Охрана труда спросила so телефо 
ну, правда ли, что у вас такие ве- 
вооможпые условия работы я, so.iy- 
чив утвердительный ответ, как, ваг 
во, на этом успокоилась.

Пару слое о вашем грушыоме В 
его работе;

В июне 32 года к вам прнехал т. 
Лвлреев в ска-зад, что мы верехе, 
ДИМ в союз пожарных рабочих я яе, 
этому чдепскне взносы должны од» 
твтъ ему, и после этого вот уже 6 
месяпеа как мы его у себя не виде 
д а  Аи об общественвой, ев  о куль 
турно - просгветигельной, вв о поле 
твческой работе мы ве имеем повя-,

Обращаясь в  редакшгв «Красного 
Знамевв». мы вадееиея, что прв ва 
шеи еодействни ваше положевве 
у.тучовтея в  бюрстсраты получат оо 
заслугам.

Пожарные рабочие лесозавода № 2: 
Петров, Никитин, Водянов, Ка 
аанцеа, Спохобин, Пцадин, Бо 
родин, Крылов, Егоров, Ноем 

и ииальнна пежарней oapaiu БоА.
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Беседа замнаркома по иностранным 
деламт.Караханасяпонскимповеренным 
3 делах г. Аио о судьбе ген. Субинвеня

СООБЩЕНИЕ ТАСС

3 »  последнее время кан нпонсная 
орвеса и официальные японские аген 
Tcwe, так и представители японско* 
7# икнистерства нндел и военного ев 
Авметеа давали в прессу различные 
.'^ютаоречиеыв сообщения о судьбе 
гаиарапз Субинвеня и его б1|3 ш<й ар 
айв, а частности ссылались в прессе 
на о ^ и  мнений, имевший место по 
паму вопросу в Москве между ззме 
еп*1рпем Народного комиссара по инэ 
странным делат тов. Караханои и 
«юнсякн поввреиныма делах г. Амо,

В связи с  этим ТАСС имеет зозмо 
«ность опублмсоеать '  постовериую 
информацию по этому вопросу, лг'лу 
чажую из веторитетного источкиня

8 демабря японский поверенный в 
Яаяах г Аио по поручению японского 
Чивятельстоэ, обратился к замести 
таяю Народного комиссара по ино 
странным делам, тсв. Карахану с 
«роеьбой выдать генерала Субинвеня 
я ого солдат, Г , Аио сообщил прибли 
эктально следуккцую инструкцию сво 
•го правительства; «япскскс,' лра 
автмьсттю ответственно за сохране 
ин« порядка в Манчжоу Го. Вы раэо 
руиили генерала Су и его армию— 
японсное пр^-зительство призкаУель 
не вам за ату правильную меру. Но 
если даже эти зкткманчжурекие эле 
менты разоружены, они иогут угре
вать безопасностк Манчжоу -Го. ее 
як яогда — либо аоэвратя:'ся в какое 
«ибо место' Манчжурии, где наДле- 
ващие органы, наблюдающие за сох 
раненнем порядка, но будут об этом 
2нггъ заранее.

Если же онг будут отправлены в 
Китай, то они не только будут зани 
«•ться злвврсдно.1 апггаци й против 
Японии и Манчк;'0-Ге, но они будут 
«нруи|ены т-эллым аниманнеч со сто 
раны митамцзв и возможно будут воз 
ведвны в герои, иск это было в  ллу 
чае с генералом Ма

Это может поощрить неподчиняю 
щи вся (непсиорные) элементы • ло 

. сраничных районах н окажет вред 
не ялиянке на порядок и безслас 
меть манчжурского государства,

Японское правительство поэтому в 
ттвресах со/рансния порядка про 
СНГ ссв ^ к о с  праоктвльство выдать 
генерала Субинвеня и всю его ар 
мню, вступишгую на территорию 
СССР, японской армии

Тов Карахан вь^азил г. Амо удиа 
еанме по поводу подобной просьбы 
аланского празительства и заявил, 
что ссг^|0ное правительство 
вам правительство не за 
висимого гссудзрстВа придер 
амвайхцоеся нейтральной позиции, 
tN тскпьно не может выдать генерала 
Субинвеня и его сторснннкээ, но и 
на аожет даже принять и сбсуждению 
вопроса о его выдаче

Г. Амо во время сбиент мнэнин 
увязал, что в данном случае понятие 
найтралитета ноприменимс, так наи 
ганфзал Су не может быть рассмстри 
ваем как предстаеигель «aav^KHo в> 
мющей независимой страньи.Генерал 
Су восстал лроткв манчжурского лра 
аягальства, нарушил международное 
ж. д. сообщение допустил рпзруше 
нее, его следует рассматривать не 
вак тюлитического противника, а как 
утвооаного преступника, спершивше 
га уголовные престуллЕння против 
маткурсиого государства. Тов. Няоа 
хан отеетил.чтв эти сображенкя по 
'чньм-й мере непонятны Поежде асе 

е самого начала конфликта было 
жзвеотно, что ССОР является нейтря 
литой етроной, Рпонокое праеитель 
стао неодноиратно выражало призна 
геякмость за эт(э,п

С другой стороны японское прааи 
гальстео, как известно, послало свою 
1* в 411апьнуую комиссию на станцию 
« м втавст'УЮ Для пврггорэров с гя 
г1%1внем С у. Едва пи японское пра 
аттльство могло добиваться устрой

"  ' Англо-переадскай конфликт

АНГЛИЯ ТРЕБУЕТ ОТМЕНЫ 
АННУЛИРОВАНИЯ НЕФТЯНОЙ 
КОНЦЕССИИ ,.АНГЛО-ПЕРШЕН“

ства мирной конфефонции в 
I лом Су на нейтральной т^джторнм 

СССР, если бь? оно считало его угооо 
I вы>ш т^лступником. И совершенно 
! невозможно допустить, чтобы япсн 
I Слое прзмттолъстаэ поэволипо себа 
I официально обрст.тТься к-сс»в1Ско*|у 
I празителмэтву с Тфссьбой вьалупить 
I в качестве посредника между ним и 

ганвр&лсм Су, то есть между японо 
КИМ правительством и уголовным 
преступником.

Нреме того тов. Нэрахан нало»*я1Л 
г. Амо, что по просьбе японвюго 
правительства советское правитальст 
во вступил \ в переговоры с гянера 
лом Су об оса^ждонии осах япон 
смих резидентов, которые бышт в ре 
зультите этой просьбы освобождены 

I в 6олы1.:й  своей части до порам  
1 ния генерала Су, а остальнь» бьпи 
I в сохранности Доставлены им сейш  
I на советскую территорию. Корракт 
I нов и джентльиенсное поведение га 

корала Су в этом вопросе «амо по 
I cete достаточно, чтобы вопрос о его 
I выдаче, после лого как он разоружен 

и интернирован не возникал. Нано 
ьэц. зззнл тов. Карахан, на тарритп 
рин Манчжоу-Го и Японии иеюнтея 
деелтчи r.'VN  мятежных аоенньк бе 
логагрде-'щео бсравшихся и собмра 
ющихся Ссопться вооруженной рукой 

' пр:;из ССС?..
{ Соаетсмое правительство, опиат, 

никогда не требовало их выдачи Са 
н . гпонск^е праз>ггельет«о, нотоооа 
едва ли считает их представителями 
кизп.онизго государства, никогда 
не предлагало, их выдать СССР вид 
но пскжмая, чрз подобные вопросы 
язг.дются делом внутренней лолхтм 
ни данной страны.

Too. Карахан указал, что отказ е 
выдаче генерала Су и его сторонни 
коз г. Амо должен рассматр«4вать. 
кан снфцмальный ответ совеасиаго 
прааительствд, ва тот же день 
поздно но<шо г. Арж> втОри<1не лосе 
ТИЛ vos'. Карвхана д  сообщил, что 
он отказывается от своего требова 
ния о выдаче и проект лишь о том. 
чтобы генерал Субинвень продолжал 
находиться интсрнировакчьм и что 
бы совегокое правительство в дальне 
йшем советывалось с  я.-юноким пра- 

I оительстбом о судьбе этой армии.
Тов. Нараха.4 заявил, что воцрос о 

судьбе бывшей армии генерала Су 
1яи1я«тся снутренним делом СССР и 
не х!Г-:9т ппе.-хюгом о^ждення 
или соглашения с другим пиг:- 
ст^ом.. и,... указал, что в
отнош ниях между СССРн Японией  ̂
имее.ся п,тецедвнт, иоторый должен 
был удержать японскую сторону от 
згой просьбы

На торритсрии МанчмоуТо б е т  I 
гезэсейцы имеют свои военные н иные I 
оргаиизаини пользуются понровнте 
яьством официальных лиц. занимают ' 
различные официальные посты в по- 
лицки н других оифциальных органах 
Их врагкд^бнэя СССР деятельность 
лооходит открыто но глазах у всех 
Они преследуют советских граждан, 
провоцируют ухудшение отношвнт 
между СССР е одной стороны и Ятю 
нией, Манчжсу-Го с другой Японское 
лось с нами о судьбе этих беясгят 
,Рейцев.
правительотбо никогда не саветвва

10 декабря г, Амо вновь поеетмл 
тоа Карахана и повторил просьбу 
японского правительства о тон что 
бы генерал Су продолжал находктъея 
ннтерннроаанньм, ч тобы пиу не бья1 
разрешен выезд из СССР чтобы ев 
еетсиое праеитмльетво в дальнейшем 
советовалось с прамительстоои о су 
аьбе г^£фапа Су и его армии. Т«ж, 
Каракэн вновь подтвердил г. Ааю 
что вопрос о судьбе бьвшей армии 
Су тляетгж внутренним делом 
СССР. чтЬ советское правительство 
не может принять згоу вопрос к об 
суждению

ЛОНДОН. По очибщеинр Ревтер 
товарвш нвядея Идея заявяж в па
лате общин оо поводу ангэю - авр- 
сидсвого вовфлявта: (аяглябссоо
аравш^льстао послало Персея воту, 
в которой говорягся, что еслж персяд 
СЕое прДЕегельство не отаегагг енву 
.TBi>c«aaBH договора с  «Аагло • Пер 
шея кожапв» до 16 декабря, ан 
глн^вое правигельсгво передаст во 
проб ва paccMOTpeinie гаагсаого ыеж 
д>'вародното трябуналл я обрзявгея 
к трибуналу с  просьбой указать вре 
ме1сы е  меры, которые должны быть 
приняты для защиты орав Англия. 
Как указал Идеа, перскаовое п р а»- 
тельство в своей воте сг 3 декабря 
заявило, что ООО счггает себя eoptse 
аняуянровать концесспонвый дого
вор в  не соглаово взять обратно 
свою првдшесгаукицую ноту, однако 
прибавшяо. что оно яе отказывается 
а&чать нспосредственвые оереговоры 
е кампанией по вопросу о новой коя 
цессяи, соответствую"’вй правам в 
интересам Персии. Британское права 
грльство этот ответ персидсвсяо щл 
вптельства оовершонно неудовлетао 
рил. Английскому посланнику в Те
геране дана была ннструканя вру
чить пеосадскому правнгелъотву но 
в-1г> воту. в пжюой аншйсвое пра 
внгельсчво вынуждено повторить 
свою просьбу взять назад швеще 
все об знвулвр<жанвв договора

АНГЛО . АМЕРИКАНСКАЯ 
вОРЬ&А ЗА НЕФТЬ

НПО-ИОРК. Фа>на 
Мотор» ведет перегоаопы с  Персаеб 
о мовопольной оостаие ей шгамо- 
бвлей. Получены свещения о тон. 
что дерепдекое правительство нане- 
рево предсчввшъ амо-иорвекой фар 
не сФайер - стен» новосолию на 
продажу в Псфокн всех 
каучука.

НЬГО-ИОРК. В  связи с  аитао • пер 
eaucKBi конфликтом печаль треста 
(Скршс Говард* пишет; «Англия яе 
может без борьбы отказаться ва обяа 
данве персаэскей нефтяной воапее- 
савй. (SinecTBceaBBe невависимого 
правя^чьства в Персав не внушало 
бы трюогв в Англав. но если бы в 
Персия получило преобладание ва- 
кое-двбо другое правительство, то 
это явилось бы для Англав 
ком оостояввой чрево1ж>.

*V*
TI-TEPAH. Гаост» «Швфаг» о у б т  

кует апетарнроваяяую етаты), в кото 
рой укАзывоетса. что ш  поеледпее 
время Перся* уделяют особое воя 
м а т е  амеряхаяссве ешпаяяи «One 
Д2ДГГ Ойд» а  <OxnT.TOp>. По словам 
гаветы «сбщесчвевпость оааш ет опу 
б.посовзкш! о б 'т л е в п  о торгах на 
эяашяпицюо части яофтяяых место 
рОЖДеШИ. в КОТОрЕКЕ иог.ти бы I 
грпъ учметк меащуварсдныа. прея 
п1'кп1 мата.тн».

А Н Г Л И Й С К И Й  К Р Е Й С Е Р  
О Т П Р А В Л Е Н  В  П Е Р С И Д С К И Й  

З А Л И В
ЛОНДОН. По еообщенмо Рей

тер крейсер сИнтарправа» флаг 
майское судно индийской эскад
ры, которая должна была поев' яз перегруженности 
шть Тршаидтг» (пик .« р а с
ской провинции) пройдя Тртаи  
дум,ншдтнлся в Пердсидск»п за

Д е тпри ём н и к №  7 вне п о л я  зрения го р О Н О
СИГНАЛ ДЛЯ ГОРОНО

Помещаемый ниже матяр^ял бригады рабкоров, обследовав
ших томский детский приемвик № 7, говорит о том, что гороно 
выпустило этот приемник из поля своего зревия. Недопустимо 
держать в детприемнике ребят по три года в то время, когда 
приемник совершенно для этого не предназначен. Задержка 
средств на хозяйственные нужды привела к тону, что прием
вик не может удовлетворить сэмых насущных нужд текущего 
дня. Дело дошло до того, что приемник не может получить 
корову, хотя сено икеет! Неужели гороно не смогло до сего 
времени принять меры к тому, чтобы не одна корова, а ве- 
сколько коров в‘ приемнике были! Материал бригады—сигнал 
для гороно. Этот сигнал должен вызвать срочные меры по 
устранению недочетов в детском приемнике № 7.

СЕНО ЗАГОТОВИЛИ, А КОРОВ ПОЛУЧИГЬ НЕ МОГУТ
На-даяЕ щкощжум 1^павсошжомь во освятво, что нмпфебволь »  оо»- 

сггкешя ■салочвте.чыао беэочвет- жде у него более остра, ччем в ста* 
очвошеше в  ̂тж)ва(яяв лстдамах Межа? тем яа

о6еспечв0 ш  детсамх ,аямв в  АчнВ' 
сае, Бяйсве я  С1аятч>оД^ Sastecro-
тель аредс«ваяван «ешасяото РИК

Субинвеню разрешено вы еш ь за пределы СССР
ТОШЮ. Прсостоевге.'ш яаякчхзго 

ммастрестаа явострешых де.т, ytsa 
т а .  что после штегорппсяюго от 
пюяетм Ь^ралалом просы^ япопежп 
ге цввбгтельстаа о вылв'Ее Субштве 
м. яиясвгю (Гфавоггеаьочво г|>ед.чо 
скао Ааю Гггеепяжу яхярсвого do 
-0 1МПСЧ S Моаае) проеягь «<юте 
«м €Яша1<е.ш;чв(> ее еылуск&ть Оу 
■Мпеня г  его сторстщоз за среде 
ш  ОСХР„ yveibiBM что ояж н огу ?  
лш тся й.ч1*японс!гэй орапагввдой

а тааже ооодеаъ угрозу бтагамзвоств 
.Чанпжурсвого пхударсчш*.

Чита. 9 <Роста), Генералу Суб 
Biffiffiio Я его пу^тяжешАШ, сопм- 
сво XI тфоСьбы, peapeoieno шехать 
за оредв.ты OOQP. а  Вврешу. ^ е з д  
состпвФСЯ S б.твхвйп1ве
дав. Что касается ттери^кееввы х  
РАДОВЫХ по.чдат пееерсла С у -
бвгоеся, то эеачгге.гьеаа чмяъ мх 
выра-яла же.чаяае остаться в ОССВ 
на рабсте.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ МЕЖДУ 

КИТАЕМ И СССР
(ПИСЬМО ДОКТОРА ЯНЬ)

ЖЕНЕВА. 12 декабря ги та кмтай-1 обшить Вам, что аевдушаатняов яа 
ежой делегации на а^нфаренции по I паиием разаиаатъ, в интересах тф в, 
разоружению донтоо Янь вручил На I дружественные отношения иея|ду на 
родному комнсеару по нностранным i цяя«и странами, мое лрмкгвлъвтм 
делам тоа. Лктаниоау письмо ела- j рсиило сюггать формально мевтано 
дующего содержания: «В разаитме апенньао и ееаго числа нормальные
бесед, ииемиих место во время на днпЛ1-#тичЕСниа и жжеульеюю огне 
ших недавних встреч в Женев, я на шения с  ппаантвгьством Союза саает 
длежащии образом уполномочен се -' ow i соиняяистичесяих республик».

О Т В Е Т  Л И ТВ И Н О В А

ЖЕНЕВА. Р ответ на пнеыю, вру: ижеденноа желанием ра:
чгниое дскторсм Яны-ь т с
нза перелгл доктару Яюо письма j ,е,илт80 реивию считать формально

•ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ 'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Г 0 1 * Т Е М Р . 1ЙИ1П1, II . . t i w t t i

К О М А Н Д Н Ы Е ВЫ С0ТЫ |— ~ - ='  '  худож. истор«чесю||| фмо»
I M 6  н 17 декабря СТУГА ДВУХ ГОСПОД.: ' n C U ft C D U O T L I

Идчадо в 8 часов вечера. Кэсса г ’З ч. j ДЫ|Д0ГпЬ I Ы 
Дети до 16 дег ае допусиются. ч ро - '  х; )вогук. ортчетм

U  декабря б о 1 ь W н я воедпватеп»» 
о Ьх отдс.чииж.

Герия г«тр о 1*: Г Р У П П А

||РШ№1111Р1)11[ [GlillK
яд inpssA. РУДИНН к пАртнером ЛИЛИПУТОМ

I' другое л>чш’*е ИФчега.

!0  декабря даяяида п р е дс та 1 Л 8 ««е . " " “ S , * ' -
;1яссв «Tvp b ij с 4 иаг. не мчернде л е 10 ч. утра на днеяноа.

5-оР ШВЕИФАБРИНЕ ТЕКСТИЛЬТРЕСТА
Т Р Е Б У Ю Т С Я

д в а  д е н е ж н ы х  я щ и к а
и “-мЯные pf««c •«■!(«« vaiDMi.i,,, :

С «рг.АюА. обраомткся: Нобережмя р. >шввкс, 12. £

Т ом скояу к||коявльяд-зяе8агорш1К|г 
утеЗнику ядкОяяагу

_______вдлеаскАЯ. «о
ЧУРИН. БОРОНЬХИН, ТА

МАРИН, ХУДОЛЕЕЙ.
Мудикальноя я»постража1 

нартлн-КВАРГкТ.

Кясся е 4-х «яово. 
вход строгя яо сеепсаи. 

Дятч до 1< л. и* жеяусяеетге,
iiiimiiiiitiMiimn 

С '<-го выдакмииш хумже. 
звуковой и .сгортией фндьм

ЗЛАТЫ Е ГОРЫ.
При ннтлтгвтря яткрмтв 

9яекгро-фото(рофиа яо уде- 
шевделяып иенам. Зякя̂ ы 

исяо.г1я1ота1 быстр'.

НИНО 2 .  <=
Зяпор̂ жскяя Сечь пя зяряне

Т А Р А С

Янп письма
следумзщего содерапюАя: «в разам j еосеганеввенкымн с  саго числа HOfh 
тие бмед. имевших нкто во вр«м  Ma.w)bw диплоиатмчесмю и Kweyib 
наших недавних встреч а Женаве, сяие отношения е лр ~
мию честь сообщить вам, что вводу ; Ки^зйсной рсслубдявш».
IJ-J г  r . r r r r Г|--------------ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖШЖМЖЖЖЖЖЛКЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖл

п р и к а з  №  1 9 9
п о  ТОМСКОМУ ГОСУДАРСТВВ1НОМУ У Н -Т У

ОтаХН Пгадо.

НЛП корточея нву<
•ераггств. утеря ярмдарточ 
н«квто,)ым студентяи, coTpv/ч. 
ынмкото «THOiueHM к уг-...ерснтету. 1я 
шяекых студинтомн яродящ-го-ек 
СТН-.Л1Я грубость - —. . — .

•ореря- 
м Tc«>ecagu иедояу- 

исуяка^ ряботммсята т студеятамн я 
яия рясао *т.:ягЛ дяреяцнн. сотрАДмшу 

секретврявтв-увочномочеягуч ал вмевче вродкярточек тов. 
ОО.ОАОБУ со службы уво«нТг с втпетяоо об этян •  дову- 
MCHlax тов. вОЛКОБОИ Е. Д. вп.ч*о*г»а

Неоовгадй а  лшу обтагтч а гядетя Дй счет вОЛКОВОН.
С ipemp ТГУ Щеяотьсв-

Выг.иска
из приказа J6 194 по тодсхья государстаеииому 

уяввм ситету.
От I XN 32 гвов.

<21

своих неярсрсдств-------
ыееся ш ОСТЗВЛИЯЯ1 но-ыого «оств ЗЬ; 
со сдужбы с 1тХЛ Я г. увовгть. с

гдомаой бчбемтяч» 
нос хяяяттюе отж

МИИИОСТСА. шрв)н» 
и  2У(Х1 я 2вхГ с. г.

______Рвворт ш
НветоешиД ирни} «б'ашАь i
т bUKOSA. __

П. а  мрмпор ТГУ Щ е

за бюроареттеслое отнмпеви к <яа 
баишю детсюхх джов евэт с  peiSo- 
ты н орвдач ®  *  суду. Првядаум 
Крааасоо.-шя1в офволоявя в о ш  рай
онам тфоеерпгь осялоянмв сесдих дет
tuwtr Д0МС8 ■ ЛЩАШАПЪ вСО КбрЫ *  
тому, чтобы воздать дая дете* нор
мальные услоевя я в э т  х учебы.

В  свозе с  8ТШ noCTwoe-TonBeH 
б р аь д е  «iCroKBoro Знаыеин» оров^ 
рала ТОМСКА детортеинж J6 7 яа 
'Itapceoe улице J6 59. В в«* содер- 
ЖШСД 60 Чв.Ч0вСС ШТОЛЬБСГО ■ яо- 
1пхо.1ьвого воэраста, Ш  эт*х 60 ре
бят- • 18 (пеес(«ы I  трузвовоопиту 
Фясьвд. Ваовегаове гфивытаса: прм- 
вш атъ детей е  улхцы v  в тсченяе 
во свыше 2 завсяцее со дня щхвеиа 
распредо.'ипъ ях п> д е то е »  д)иам. 
Но это наявачепве пряевашту прохо 
детая вьоо.*вять восш а своеобраово 
Помееппь ребеша в  дето1я в  дох 

: — ТОУД'Ш ва 
когтю детк в

срска — два ыесяца, згоут тан ш> 
трх тол !

Рабочтовк .яошрагошта укаэыва- 
•УГ. «ш) со сторопы гофоео прояаля 
ется очень мало вабсты. 
прпяаиает детее е улщы. Совершен

60 ребят отпущево тольхо 5 шр ва 
лешяс, Пальто тольсо ogi&o ва 60 чело 
вес. (Ьавепо белья нет ooeoeHL Вер
хнее есть - оо jm o а й в ы .

В оржемняке очень теоно. Крова
тей ы т е  яыесчтоъ только 45 штух 
Чахлы детей провсодпея спапь оо 
двое s a  олоой хойке ш ж  е а  ооау 
Гороео не ведет кхпроля ва раехо- 
дованнен qpeincne. Ошущспвые на 
pfHOfrr 1000 руб.1ей бюаш к зев. Ча 
лын быж ззеоодьвовавы пе оо ва 
ятачешю. Резкхгг проозведеа несво
евременно и не Етояюотью.

Горфо 4 месяца во оптуссает оря- 
■шпику срелств оа хпвяйстевнга>1в 
пуацты, 1Жравшяэа4Х̂ ь .шпь вива
че# зхро.'шы, За торфо детрхги  
HIZ числит ЗА.тоасатстк до 6000 
рублей. Првшяж хсояйствевным 
слоообои заготоваз сено, во се  ва 
что куттЕТь хорову. От Азеорт в дева 
бро попучехго 18 игр. ж раса, оога 
лыгые приходится добшавь иое-сзх 
асягш в «путЕпа х  епособаэп» Дро- 
йа достав.1яотся, lu ааохото хаче- 
огва.

Пошшр'гттад ыасторокал ОДД по 
договореинооп с  гороно шьет, для 
срхемвгаса 60 пар белья я  Ю одеял, 
но по «Mtseepnnciinni цеоам. За белье 
оо 12 рубк а  оа одоаш> по 28 руб

Брвгале Петренко, Ноаиюа.

ПО РАЙОНУ
•  Поехедстзия наводнения • Ж- Ва- 

рюхнаой Ек> вреия зкияего пааохпевих 
• хер. Варюхиюй бызо ззтоплеяо 120 
стогоа сева, вриваэдежашего коииуне 
имени Якоыем я с.-х. артелям .Об'едк- 
ненне*, .Пебеы* и .Стрелок*. У яекото- 
рых стогов, распотожеякмх на янэмеяво- 
стях, внлвы были только охни, накушки.

•  Выдача ярохпаАка для работников 
села будет производиться два раза в 
сяц.

й Учительские конференции будут 
проведены в Томске и  время зниаих ка
никул. 2—4 явварв для учителей аачать- 
поВ шкоды, 7—9 аяваря—дая учителей 
средвей юколы.

Для повышеаня каальфикацни учите
лей, рабо1аюши1  а школах ае более 2-х 
лет, ОНО с 2 UO II января также орга- 
шзукпск курсы.

#  На в-ое декабря по тимирязев
скому леспремхезу загетоалено 61322 
к8. м. дреаеснжы, вывезехо 65355 кб. и., 
мдвеэеве к лелявей дороге 4301 кб. и.

•  Д м  контроля м  соблюдением 
врхаил хдебозвготоаок, идблюдекн- за 
ораввльвыи прииеаеяием эаготовктеаь- 
ных оеж хлеб и маслосеиека образо
вав! спешшьвав аюмиссвя пох предсе- 
дхтельстаом эавгорснабон тов. Бойкова.

Ш Почта болыве иесяца мариновала 
иовесткн. Горфо в целях валаживання 
работы по нобяяйэааии средств, яаметило 
проведехие кустовых совешеяий работни
ков седьсоветов. Но ато иачиншие по 
виие почты сормво.

Одно из кустовых соаепивий было нл- 
заачею ■ Ноао-Рохиествеяскои селъсо- 
вете яа 30 седтября Горфо^разослио по
вестки сельсоветам 21 сентября с. г. за 
№ 1—03—3. На кояаерте—штемпель по
чты: ,22 сентября 62 г.‘ ). а сельсовет 
(Ново-Архавгеаьский) эту повестку полу
чил только 6 октября. Спрашивается,— 
где она плавала целых 15 дней.

Кошзко-соеетснгя торговля
Ф Бонгадой РКИ проводится обсле

дование состояния советской торгов
ли в Тоыске. Е1ригаяа работает уже с 
5 декабря.

Ф Магазин Акорта М 12 (ЛеиивскиЯ 
пр.) па-двях получает 10 ашаков галош 
и аерхеее платье. Проаажа свободная 
Оборот в ноябре выражается 96000 руб
лей. Задание было 80.00Й рублей. А за 
хеибрь залавне 98.000 рублей.

•  На-днях база культонаров .Гу
док* получает 60 пар лыяс иражно^юто- 
аппараты. Продажа саобоана Лыжи бу
дут стоить с рекнем 16 руб. 50 too.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
в  декабре томские иагазнвы Книгооент 

ра получила несколько партий оартучеб 
ников язл, 32 гои адя сети партлросве 
шевмя в тон числе;

1. .Инпериэлнэы и всеобишй кризис 
капитализма*, для комаузов п«л редакци 
ей Кашарского.

2. .Учебная книгапо лениничиу для сон 
партшкол под рехакцией Быстрянссого.

3. Сталин. .Вопросы ленвяяэиа*.
4. Попев. .Очерк истории ВКП(б)*.
5. Кофыан .Политэкономия*.
6. Покровский. .Русская нстория* нзд. 

32 года.
7. Волина-.Политграиота*.
8. Ингулов—.Полипранота*.
Ожидается учебянк .Истмат ни  реаак

цией Ральцевича в новш мевравлеавоы 
издании.
гжжжмжжжжжжжжжжжжжжжжжжж^жм

Всем  ячейкаа Н2П2.
17-го мквбрд, в 7 ч«г- вечере, в Мвлои 

)вае Дворца Труда ГК НОГИ* <о)вымет обые- 
городсиов <ает мтмва НОЛР ва чотороч 
в'виду вожпостн вомросов яэеее» ювсугств№ 
воть все чаыаи бюро я реаввыясси* «чаев 
МОПР.

ГК НОЛР обрашмтся ■  семретювм ворг- 
ачеея с жюсьеоА обссвечята вшу.

Томск за день'
По вузов я TeniHyiaB

Догонор ТГУ н СФТИ на ШШ. В 
связи с решением ЦК о оерезашочеом 
хшттворов по непрерыввоч1роизводствв> 
ной практике от фиэако-техннчссюго иь  
статута ТГУ поедая по осноаяьш прес- 
прнятияы Союза представнтедь во закаю- 
ч̂енио договоров ва НПП ва 2-х» пята- 

летку. Предполагается закаючить дпгв- 
вор с ззводамн Ленннграла .Светаахв*. 
Шарикоподшипник ни. Кагаяовхча, ГФТИ, 
с заводанн Урала, Ухраины, с Дяевре- 
строем н друг.

•  Курорты дан стодевтов 7-го д 
кабря в президиуме ropiорсфофсовета се* 
стоялось совешаяие с ирежстяв1пеля|в 
учебных мведений об испольэоаашш ку
рортов в 33 г. Дня стух*нчестна г. Том
ска оредоставдяется до 1000 куроргвмк 
мест. Единый диспансер уак начал оь 
бор больвых сттлентов, в первую ОТО- 
редь лучшая ударников учебы.

9  Профком ТГУ заключяч договор 
с прачечной (Тимяряэевский 5} и ма
стерской .Кожеввяк* об обслуживаем 
ими всего студенчества.

Ф 8 течеяпе двух последних меся
цев окончили курсы аспирантуры ори 
Сйбстриве 8 человес Молодые асвирш- 
ш  првстуакли к педагогической работе.

•  Лесохинпческанспеоиадьностьде- 
сотехннческого комбината будет вр№ 
должать учебные занктка беа асрерыаа 
для зимних каникул до номеата выпуска 
25-го нарта 1933 г.

•  Треугольяик ТЭМИИТ*а (нвстмтт- 
инженеров транспорта) выеэаает а Мет 
скву для разрешения вопроса о nocT, e(W 
ке спецнальвосо здания дяя йнститута, 
а так же ряда ipjiHX важнейших во
просов.

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 
ТОМСКИХ УЧЕНЫХ

Ф Научные работники Квхинститу 
та готовят к печати следующие ваучамг 
труаы: проф. Мвсоеаов „Руководство hi 
обокй биологии*, проф. Вогрзлнк .Эон> 
демиологня*, проф. Оморокон .Учебник 
по нервным болезням*, сроф. Небэлвбое 
„Учебник по детскнн боаезаям*.

Ф Издательство «Снбирскля ввуч- 
1|ая мысль* имеет в печати слехуюшгс 
научные работы: проф. Котюдова .Физи
ческая химия дая вузов, атуэвв, вроф. 
Вершинина .Фарыатолопм* для недв\- 

51аслянвикоаа ,„Фариааеатнчесь»й 
практикум*, дая медвузов, Осипом .Ру
ководство 00 вскармдиаавню детей*, 
проф. Мыш .Днагвостии хврургнчесш 
забиленвнЯ*. Кроне того ватодятсч в 
оачатн труды научных работнхгаа ТГУ 
и Т.>1И которые выходят сборн1дхом.

в  Д О М Е  САНПРОСВЕТА
Ф Лекция-беседа на Teaiy .Жнаикх» 

я быт в рекоаструктипый период* вро- 
читает доктор <1^отов в Доме савнтар- 
вой культуры 14 декабря в 7 часов ва* 
чера. Завкомы н месткомы обяэавы о  
обшктъ об этой аекшга по своим кщ-теа* 
швам.

Ф По радйв 14-го деввбря в 9 часов 
вечера будет передаваться беседа ав 
тему .Вошь, как аереаасчм сыпного 
тифа“.

Курсы дезинфеитороа еткуеюгеа 
а Томске ао втс̂ юй поаовкве деклбрл 
Места яа курсы будут рвеяреаелятье# 
крайиравш.

Новости яедицииы

Коллектив рабочих н служащих 3-й тиоографвн Травспечать извещает о 
смерти старого рабочего-печатннка

Константина Яковлевича ЗАПЛАТИНА
Вынос тела 14 декабря, в 3 часа дня. Тверская у.т., 67. п .  1.

ННИГОЦЕНТР
Получены:

ТАЙОННЕЯЕ KACCOBtlE КНИЖКИ.

СТкКЛОГРАФЫ И РЕАКТИВЫ К НИМ, 
СЧЕТЫ КОНТОРСКИЕ.

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж.
Д<в сибирского фи.чмаа нвтч- 

- ■ - его пгмо- 
иистнтутя

>. Точеже. ме'юет

• точсчяй ЗАГС с ,«*■

НКПС 
Т Р Е 6 У Е Т С Я

пишущая laDiNRxa
с BoiMisA **ретквГ

♦  Причины болеэней желчвога пу
зыря. 22 сентября с. г. в горок Вдов 
(Фраяция) закончилась междуаврокнай 
ковферевияя по изучению заболеваввй 
желчного пузыря. На коа>^>вяш1ня ври- 
сутствоаало 1400 врачей со всех стран 
езетд. Ковфершцнв уставовкда сле:^*- 
шее:

1) Заболевание желчного пузыря всег- 
U  тесно связано с заболеванеы неченаь ^

2) Поражение жеачвого пузыря с п -  
мнямм и без них может вызышъ тнюе- 
хые заболевания серкоа, оочех н дыха- 
теаьяых органов.

3) Болезнь жеачяого вузыря, мшоав, 
часто яыастса причнной ревматвзма, шж- 
торый имечквался оо удалеяая жестов- 
го пузыря.

4) Удалежне пузыря в векотераи слу
чаях спасало жизнь бовьаого, страдаввж 
го от болеэяи я других ортавоя праве- 
ходхаших от желчного пувыря.

Ответ, радмтор Д. Васиньва.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
ДЕКАДНОЕ С0НЕ1ДАНВЕ 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТЯЧЕЕК

I  ар|1|110вдт|1.

Издательство . К р а с н о е  Знам я*  
=  к  7  Q Н X  =

стол ов ы е весы с гиряна
и самовар от 1 до 2 ведер.

Предла.’жть.- коыатз М 1, аерхний этаж.

Тойский горотдЕЛ груда а горздрава

ярепвротор в •явппагог’ию тетиотзе-'м 
кого грои}вод(т*ч-Оорвиопса ■  к«с «и>рию упреы.: 

Ачоб. v>excum>«i е-ьднеюю а часы инктнч. i 
Мвкминнскна тр ., та 5.

______________________ Нирекиня. 2- I

Т Р Я С И Л О

(л-ь».ч\-ляь\ч\\Ч1.-ча.чч'чЧ\алх-’ОЛ\ VN ч • (

■ роли вртнет БУЧКА. 
1Ло: в 5. «■ '. I и У1, ч. 

Кв.св с 4-х ч.

SAgAflflQ С-ЛутРС Ш  Ф11?)10-ф:рАП£В1ПнЕСКИй 3 I 
И.НСГИТУГ в Точек» |у<. Pi Лфкечб'урт. ‘б О ^

>ii?iK)*9
1уч Pi Л

П О К У П А Е Т :

1у’к'ка1»нв|1 ижиостраал» —
ВЕНСКИЙ СОСТАВГ

Mtmyw меОс-т», кмры, еераи}ы, авзы, скульлт>рм 
пзделиа, конмвтны* растанна и яр. 

(Vu'enem i ежедневно а часы }«н«тнр,
| [ Шлдпная и а с т е р м »

АДРЕС РЕДАКЦИИ: T<JliCS. Со9ГГ5 14Я ул..

в'щ. 3|М. ДАШЕВСКОЯ 
4 -  шлячную работу н 

Зоюрнв», »

_________ J ярач*». ры отивяви I
• сжедуюмвл форме:

1> «РвмилиА ям*, етчестяо.

41 Пвр-.тММюсти.
П Стек мючебнол раЧот и
Щ Неимемоввиме rapoae-i ■  ич* федареетия •  которой 

работает в денно* время и и  лмоеная двякност».
j. Всем врвчви. рвботяюо, тм ив -*• — — — —  —

указвмчыЯ г
}. В ещ^ве етсутспия .Ыл укаю 

совбвить.
А За несвоевременное яре ас 

тив будут вадвергнттм етгедпи трум » 
Отдел Труа* В в к т.

ГарАж-вр Ж у д р р.

Артели „Кожевник"

требуются КОЛОДОЧНИКИ.
я «РОбачна в ремо<|Т

. Пеиучмсто утнА иожеее-ж
Прявяевие

Утерянные I  яохицяи*
1Ы9 деку18яты ва Я1я:

Коробовой П А межа* и 
Заборпая книжка ЗЦК

(Теяашаво Т Т. Перминоаа 
Н Ф., Толстоброаа Д Ю три 
ярофОидета ММ 004a4S5l, 
00ГЗН1. tM''SI7.

Чукииа А К профбилет, 
аоеииая «нн««о, яаег>«я кн.
цтче

СаноДяенко Е В гроОбн-
ТшеофеевосогО А  Д яроф 

бн<ет робороса
Boatiianion Н С  чл. билет

Считать ветеастяителанама

ПРОДАЕТСй
•еискжя дяухсяакьни «роаатъ. 
Кл. М. Гориого. М ДО, евро* 

гнтч аетрху.

П д д д ад ш  .РОБлЬ.
Переуаок 1505 гадя. •. «в.'Л

КОММЕРЧЕСНКЯ СТОЛОВАЯ
ори госцарке „ТОМТОРГИН*.

=  ЗАВТРАЙИ. Щ Ы .  УЖИНЫ. =

НГрй
в ртхрегта с Ю ч

* т  м у з ы к а .
ут. до < ч. вачн.

ПРОДАЮТМ
яадиааьсьаа кровать (-химяь*. 

с сеткол и чаем стежаяе. 
Остабрасмя. М Н. кж. 2> ,

ПОКУПАЕ'1

Зетсто501еЯ ЬввуижлТ ^

15-го декабря, а орготдела гвряваса 
ВНП,б) свэывлются очередные декад 
ные совещания еавретарей: сторт- 

.  ,  ских ячвм а 10 часов утра, проиаюд
?  е™ет1»|Х -Ь  7 ч к о .  т ы  я . у »
м. м. [(̂ шиель], вомитя м СКИХ — Я 9 часов вачерв.

Зам. днректерасибфимм- свирвтаряи Обязательна
цжг1Л Туробов. 2- Орготдея горнмаа ВНГЧб). •

ШТАБ ЛИИ&ЕЗА
Лостусло Ш еИ &сорв*(во еш ьвд»тс« ва еаведа

к есиоиу ребенку, могу гвта- в»е ОГ.вЙй ЛТОЙвЗа СОГОДЧХ В 8 ТО1» 
вьтъ. ДетааюшД. I). кв. 2. ЖЪЯТ ТКВЮШШав |)0ДалрВ ПМИаТЙ

, 7 ^ * 11— 11 ( « I I « ^ 1 1  м  7) тр. Э гл о я -еп ш . сеч^тофь— 
I l S l I i S i l l i S S l l i S i i  гся'МБЙГа, Леовсев — {чзроио, Ша 

к -л т ь т о л е *  ‘ “ *КВ “  ПОЦхаСТХТГР, К утуМ » —ГОРТОПУ I ГК атком, аевндвмова -  соттахам
т р е б у ю т с я ; «ух В.-юссва — гоа» юоюз. Пудра* 

' хедж — потребсоюз, em tyxvicnep  
ром — 1С1Ю. Ыураааявсжий — гаф 
(ХЮ, Орехов —■ ен Р , Огарчешо — 
Oim, (^"лвев — гофвпеваоеет.

Горштоб

2 S n r A i T e ^ s « ;
2  C T I I O t O A I .  1

Улми Карла Мариса. W 2. !

=Ш=111=111=пГг
КОЧЕГАРЫ

ОП&тШЕ
нужны JOeUTpIXTUIKAIHI.

Всем секретарям apuecTHeoe ■  ткУвигуею 
рдч с В«о дгкабря во 14 пипса для саерш 
лнччъв чел в \ ориом w/lKCM.

Яма с 10—4 аасоа дна и с 3 чеваа да t  вв* 
аеро. в комнату М II,

Орготдел ГК ВтСН.
лро«Ы< 

ного. о  
•eotMo 

мае тскннеучя. aMipo*Ti 
|дв,страЯгвбф#к* гРИ ж>*

Сиб. кр-.едому фиую терадея 
тлЧескочу институту дяя ж 

яалвенкя фочиьп робет

ревыбариоЛ камаяиии арофяоя 
jp«. • аосы тонпиД, в « —
------------ -Т(спс.

ралаятветсД) 
етчетиа ДМТ 
ао t«fo да-:

I моссодыД отдел г

ТРЕБУЮТСЯ:
С врежпожеияаи обраватьел
_ ---------весть к тов.

РУ СОВУ.

Тслафоньп Отвп щ ютзц  -ч sm, м.циай гяиовв -м81, < ■ -ЯЩ т ят  ёГт 1вмг<1«ф« Свбшшгфа#гееота Н  I bSAM 374
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