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Б Ы С ТРО  и в С Р О К И  
О С У Щ Е С ТВ И Т Ь  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  
Б РИ ГА Д Ы  к р а й к о м а  П А РТИ И

Мальм сроки не ашморка. Брига 
да (.эобще не давала больших сро* 
нов для устраиения тех или иных 
недочетов. Следовательно надо бы* 
стро псеарачиваться, надо более гиб 
но строить свою работу, не ооблю 
дая псрядиов очередности, а раоста 
вить'СИЛЫ там, чтобы наибольшее ко 
личестео недочетов было выправлено 
одновременно и быстро. А особенное 
снимание приатои должно быть уде

Бригада Крайкома партии закончи* 
ла свою работ’' Ею обследованы по 
ГОЛОВКО все вузы и втузы Томска.
Эго не было только обследование.
Приходя в вуз, бригада энвкоми* 
пась с работой, выявляла недочеты 
учебной, хозяйственной и партий*

, ной жизни учебного заведения и тут 
же нз-ходу выправляла те из них, ко 

^ торыо можно исправить неиадленно
давая точные пранткческио и п;дро6 ___ _____ - .. _ . .
ные указания, как HcnpagtiTb осталь I лено общежитиям, столовкам, куль* 
ные. 1 турному обслуживанию студенчества

Работа бригады Крайкома в наших  ̂и все тем мероприятиям, которые по 
вузах -> пример оперативного нон* выеят качество учебы. Мы наншу 
вретного руководства ра^той уче^ не зимних каникул. Но если кто*«и 
ных заведений. Выводы и предлоте будь попытается оттянуть исправле 
ния бригады Крайкома будут обсуж ние недочетов на каникулярное вер 
датьеяв Крайкоме и в Крсйнслолко мя или тем более отложить на <пос 
ме. Мы будем несомненно иметь в ле каникул», по тому надо бить ре* 
ближайшее время оешения этих крае , шительно со всей беспощадностыо. 
вых руководящих организаций. Но ' Само собою понятно, что к борьбе 
ожидать решений и ничего не де за прэкгичесное и быстрое выполно 
нать для еьлолкения указаний 6(ж ние указаний бригады Крайкома 
гады Крайкома, это значит проя должна быть привлечена вся студен 

ьряягь оппортунистическое примерен*, ческая масса, весь профессорсио-пре 
чество к выявленным недостаткам, подаБагелькнй состав. Только лрн 
значит не использовать гот нзгяяд условии мобилизации масс мы сио 
ный vnoK конкретного, еперативного ‘ мем быстро и до конца №1править 
руководства неделового большевиет*, те нгаочеты работы, которые есть в 
ского подхода к улучшению ваботы неших вузах и втузах.

I вузов, который нам дал Крайком Близятся зачетные сессии. Они 6у 
паптии. I дут проверкой того, как наша парт

В решениях бригады Крайкома на организация, вузы, их руноаодство. 
ряду е предложениями большой справилось с задачей перестройки 
приниипиальной еажности есть ино высшей шкалы в связи с  решением 
го тмелких» укгзаний. имеющих так ЦИК СССР. К сессиям надо готовить 
же чрезвычайно серьезное лолитиче* ся уже сейчас. Сегодня мы публику 
nice значение. Наша задача — при* ем призыв вузовских рабкору на* 
ступить к немедленному выполне* чать рейд пэнощи отстающим. Этот 
яию и тех и других. То состояние г^изыв должна подхваАГгь вся ву 
овботы наших вузов и втузов, него эоесиая печать. Она доткна вьюгу* 
рее мы имеем сейчас, требует самой пить застрельщиком, передовым бой 
прнстальнгй бдительности всех парт цом за полную реалиэаиию указа 
органиэасши. и особенно ее вузов ннн бригады Крайкома, Печати надо 
екой части. Выводы бригады по наж взять эв основу работы такой ло 
дему отдельному вузу парторганиэа эунг: ’ пз-боевому реализуя указа 
ции раннего вуза известны, он а^ х, ния бгнгады Крайнома, поаготееии 
ебсужоала на бюро паптколлеггава, , аачетмые сессии, дадим действитепь 
она вместе с дирекцией к профорга ные образцы качества учебы и пере 
неми обязалась их выполнить полно стсойни работы высшей школы», 
пъю и в сроки, указанные брига' Бригапа Крайкома закончила свою 
Дом. I работу. Задача парторганизаций Том

Но гбяаательства эти в достаточ сна. всего студенчества, сдмкнистра 
ней мере и в те сроки, которые даны цнм вузов и их профессоврно * пре 
— не выполияются. Поавда, к осуще подпателъекого состава немедленно 
етвленню преаложений бригады при приступить н практичесиому осуще* 
ступили все вузы, но ведется эта стлпокию ев указаний.

' работа недостаточно энергично. В то | Большевистским упорством, опера* 
время, когда в медицинском, м еха-1 THeHocrbio, тщательной пооверпой 
имчеексч химическом институтах исполнения мы должны вобиться в 
есть уме первые практические ре ближайшее время коренных м решаю 

.Авупьтаты. еквэыввюшиеея и на новы \ щих а.'>егиже»В4н а выполнении раше 
веении качества учебы и на обслужи' нчн ЦИК.
ЯКЧМЧ мцтвонадыщ .  бмтпйых н у м м - гЦ р ^ ев Эквийт, в«т П К 9 С " ^  ru

Ш тва. иногнгуты: педагогиче' чать должны взять под свой неослаб 
иый, МЭН, Сибетрин и праи | ный контроль всю работу по поакти 
работе по вмпелнению ука ческому осуществлению указаний 

. заний боигады 'Крайкома или не боигагы Крайкома и добиться, чтобы 
'Чфиступили или приступают очень! они были ороведены быспк. пояно 

вяло. I стыл и в срок.

М АССОВАЯ РАБОТА И УСИЛЕНИЕ 
БОРЬБЫ С ОСТАТКАМИ КУЛАЧЕСТВА 
РЕШАЮТ УСПЕХ ХЛЕБОЗАГОТОВОК

в Д УН И Н С КО М  К О Л Х О З Е  
О Б Н А Р У Ж Е Н  „ч е р н ы й  ЭЛЕВАТОР"

РАЗО БЛАЧИ ТЬ И ВЫ ТРЯ ХН У ТЬ ИЗ КОЛХОЗА  
КУЛАЦКУЮ АГЕН ТУ РУ

Колхоз .Завет Ленина*, Сухореченского сельсовета, 
план хлебозаготовок на Ю-ое декабря выполнил лишь на 
85 проц. Дальнейшее выполнение умышленно задерокивается 
председателем колхоза Кароненко (член партии) и сче
товодом Орловым. По плану, колхоз должен ссать ржа 
1000 цент.,'но сдано только 668 цент., остальное заменено 
овсом.

Предправления Кароненко, попав под влияние прохо- 
duMUfi счетовода Орлова и кулачества, всячески тормозит 
выполнение плана. В то время как в колхозе больше 80 ло
шадей, хл еб  возлт не больше как на 7—9 подвод^. Когда 
сельсовет категорически предложил усилить обмолот 
хлеба, то неожиданно испортился двигатель. Есть подо
зрение, что эта порча умышленная.

Чтобы скрыть от сельсовета намолоченну10 рож ь в 
количестве 400 центнеров, Кароненко, при nOMOwjt счето
вода Орлова, под видом аванса пытался раздать Уту рожь 
на руки колхозникам. Это в то время, как авамгы выда
валась все время сверх установленной нормы. Есть предпо
ложение, что в колхозе имеется ряд других фчктов по 
сокрытию хлеба. В связи со всем этим, ceAbcoeefu начал 
расследование. •

Сухоречеьский.

АНГЛО-АМЕРИКАНСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ 
О ДОЛГАХ ВНОВЬ РЕЗКО ОБОСТРИЛИСЬ

Англия готова заплатить САСШ , но 
„лишь в последний раз"

ЛОНД01Н. По шобщшик) Ребтф 6  
агдвГ,снр& ответной вото Оовдпев 
выи. 1Птатам укааывангя что праяя- 1 
те.тьство .Аотдхи две аадет оевованнй | 

к  дзя отевоа об оюложеевд ссаотшв 
■ткхса в его ваге от 1 деав1бря. А ! 
АиЕ.тяй<900 Гфав1ггеа№1во убезиено 
что пик;1.чй1‘ Друго0разрео!Рвае вопро 
са «фоне (ггорочЕР олатеакей зе  
жгт угтпян1ггь трулностей.связашш! | 
е пе1хводож оаатехей. Поэтому тфв 
ввгеаьогео выражает глубокое соха  
joBJte. что 'щ к тазы п во Оведвпев-, 
вьи iTiTus рошио вб равоакело , 
веть BQiapeocy поаобяаго метода раз , 
ppTHijfTHi *грп---га.Пмля випту этс- рв|
шеиво прятятелктва СЛСШ, авгляв 
йвое а^аам7ет1|0тпо состзвоекэо ш е | 
47ТП содзежапше уЕыате 1S де |
тб ря. ко со г-:г;<ей стофоны уса-тыва | 
ст, что Cfrmua «вжтд>вартв.тьстеев 
вых п.татея;еА тю ткчпнми дхлгш не 
вежрт ftiJTb эосстйчорлпяа бг* чата- 
вщр<енео1т а  аосле.т>гп«д. Поетпму 
е TO4RK орепая «нг.'ххАокэго прьздте 
ятгтой рдаос. который будет олелая 
15 дрхабпч.пр дрлтгри рягематпявать 
ея хах еоообяселенве ежеголгых еда

тохей. D pejyceiaipneaaa сушеолу 
ющвня Д4>говорамв.Прааатвльство Ан 
глав прцд.ш«ет рааяапразатъ пла 
тех  15 дешбря сас юное в очог ос 
новаай сушш драга, который лодхш  
быть засштов о (в  окопчателиюй со 
гзашшня». В воле еообщается. что 
ВЗРОС платежа будет проювеаен 
золотой, ссч п м  етот метод расчет 
щ »  супаоспвухжвв услсвЕях вгввво 
нее DiticebBt яоюех wemane, аоторые 
препгтлвлахппа воаюхяьма. (Xvaao 
roBopirrbca да.1ее в аоте. этот хелод 
necox'pfmo дссшон рассакпркваться 
гак а'.’хлючевне. а. ве «сфывлиые «  
лесюе. ABr.TaAixoe тфЮжге.1ьсчяо 
об тл ает внпшмпв прааятеяъства 
САСТ1Г на веобхолкяооть в ciWTOafl 
тжй срок обаюнятьел аю етя ш  m  
ооводу' лреа.тагееаюго ооенеошото 
otV'yxenm. вопроса, чтобы его обсу 
ждепае было эежсчгтепо до 15 гажя 
(>рле,1У1П11Шв бл1ЕХвДт«й прок плате
жа) ‘п е ш  обрез«чи была бы пропу 
1фвж.'.лпа споссюсть большего воаха 
pvrnec^vV'niiTt меж - ггчвтггельстяея 
B ftx  .•« гтеооов о олетехах' по дох 
гаю

К У Л А К  Х Л Е Б  n i» H 4 E T ,  
СЕЛЬСОВЕТ АДМИНИСТРИРУЕТ

10 декабря .
11 . 
12 . . . .  
13 . . . .

Колхозы
423
295
587
390

Елкяодит
242
60
37
37

Всего за 4 
ЛАЯ . .  . 1 '» »  1 1 1

На протяхешя асев хяебозазчтю! 
телшой юитмяия йорвжадаскшй 
седьоовет хает а  « е д е  ототмощах. 
Кудапхяе елаишпы ао всех 13 вжое- 
лешых nyfsrax  «авъшают отчалк- 
вое сооротввлепве хле6сл1е1Ч1>п)вкам 
не только среда ецволжчшмо сопо
ра, во н в вотаоеах. 6  его х е  время 
вся работа седъсоеегт сведена юа- 
дючвгелшо в  адаавеьущафоеаыяю 
вадоть до обыоаов. Кулачсошо юно 
шэовало это яарушвиае ревоякхт 
опюй зааош гхп  в сяоах внтефо- 
сал, веаег среда (удавончшвюв я 
волхоэеосов агглсежо за сръв иебо  
заготовж досдаывая, тто, сволько tnt 

работай. — вое рюн» все олкрут- 
Одеоеремееяю cyaas напал хлеб 

Сфягать, Нзорхнер, тердозаданеч 
Берзенпов, имея aaaaieqi в 16 цент 
нсров, не сдал ни одного центнера 
ссыпаясь на отоутоюие хлеба 1%ер 
довадаоец Капедт Ф- И. свое еаоа 
пае хот» и  выоо.’ш л , 1ю атознш ев  
cдyчaJiвe ветвяудвсь ш  шфятвеше 
«м еще 1в ыепкее оерна, Ппфой Кк 
Белее И, Ф, также тердозмеиец, из 
18 пеятаеров еьикшкл половнву. а 
остальной хлеб cnpirran в поАпояье, 
на сеновале и tv д. Ё^дшо.-твща 
Хсрхдьха всячвсжя ynunmerron от 
еыпсишеЕЕя обнзелельста в ракшею 
б оевторов, а  у самой хлеб 
во дасро, а а  золях е т ъ  июль 

В веяоторых BOJaaeax наблккзается 
хАщеаве хлеба, во воры под вругсвой 
порувой а  ослиютм бюяаказашыня 

Сшвл1 отстальвх «игхоэоы яаля- 
етоя сПуть Осмщмюна». На 11 д ш б  
ря свой слая ее выживая ва 80 про 
севтсв, дальше в *  швгу, ссылаясь 
на то, что ое усоевавр зкиютать 
Однако авансоо колхозникам алесь 
уже выдано по 3 игр. на трудодень.в 
некоторьи получили столько хлеба, 
сколько ИИ дюне не придется полу 
чить соя расгфвделенни доходов.

Обо всем этой хорошо эдает сежкю 
SOT, во робота оослйногс g обажлж 
хлвбооаготовок тотввдевж ю рфх воа 
плохо ;

Прелседатель евльсоесп Лвхша 
вжел 13 наседенвых аушфш, то я  
дело гаелроларутг ю  о д а^  деревва 
в другую, някахой маоос^й рабош 
ореш холхоэвж в а  етвм ячш вов  
вег, Члены совета арояв.т4ют полней 
пгую бездеятелшость. Омбевя» безо 
бразно дало в деревее Цпайлоа<*„ 
где члены сельсовета Ф<̂ мх18  н Бе 
ляшеяна не чуэстаурт за собой ва ха 
вой отвстстоееяоста, Бедфенва даже 
сама еще ае  вьвюлпла фоето 
тедьстаа

Б тех ваюелюных пунктах, '.ч; чяё 
ры совета работают, ^резульгиты 
евые, Члепы се.1ъссеета тое. Чильж 
добхтсд того, что дерюнд, -где оа 
рабч*тает, вьтслевА  олае! ухе  ахвво 
вч 106 оропешч», Бела Г|л ток рябо 
тал каждый члее еельсокта то еда 
HCJ вчный севтор ве a a c r i^  $?а ва 
70 прещеитах ;

На 11 декабря об ш 4 пдаа кае^таа 
Гl■^вo■ а о  сельсовету а*лн>лч)п на 
0‘3 процентов Задача важ^но ~ред<.в 
даае.тя оольсовето, асхвпкк' в  каждого 
солкозяхка удардава доб*тьса в зтн 
решаюшае дш  тирооевзчюгв Р‘.л,о 
z.K>p0  плава. Но не таг4г‘ае’7 « < т о т  

.JO K K aaeacuseacow okW iBiiu . Си 
намерен растянуть шпояненю вткя 
<'втырех процентов до... 1 января 
Раньше не могу, заявляет Лялин, 
ч. мне нужно об'ехатъ 13 нае^леиных 
пужстоа, »  без моего участия ничто 
ничего не деявет»,.

Липин недооценивает aiiiMeiBwi m e  
совой работы, не прмвяакаее к рабо 
те по хпебозаготоеяам колхозный я 
советский актмв.И вполне понятно,что 
именно позтему сетассвет де еяк пер 
не выполнил плена.

БОЙЦЫ  А Р Т П О Л К А  
П Р И ЗЫ В А Ю Т К С К О Р Е Й Ш Е Я У  

ЗАВЕРШ ЕНИЮ  ХЛЕБОЗАГОТОВОК

СОЕДИНЕННЫЕ Ш ТАТЫ НЕ ПРИЗНАЮТ 
, НИКАКИХ ОГОВОРОК

НЬЮ-ЙОРК. Согласно оообшению 
КЗ Вавптгтсжа Спогсоя в ответ ва 
аяглнй'зкукг ̂ вту требует, от Апг.тяп 
что>ы ft>9ue к 15 Д‘ габря песосровох 
кался НВА.1ПШ1 огоеоопкн. Отвечая 
ка оаяв.юттце аяглнйссого оравтгтель 
сп а , что ООО ве раеснатриваот де- 
кабрьехвй взнос «как возобновлеаае 
вжегодпых глатехей, предусмотрен- 
fv x  существующий соглашешею 
Omicou указивает. что «хянпстлр- 
етво фшаисов САСШ уподпомочеп- 
ко принять ;;.1атох вашего арз<»и- 

' Tui'C m  1‘о иначе. Бак'на ухлокяях, 
вр.-ау. '-: )• гппы» с< г:>(.шенвем>. Стам 
ООН что толБко конгоеос
впраг'- • 'ч т ь  сиглашепне о дол
гах. Р. : ’ :'.f-тбраэои следует поив 
иэть. что п|*!'пягяз ывнастерством 
фл1аис‘.в ГЧГ.1ИЙСКОГО платежа, под 
■схащога енесетшо 15 дехабря, не 
ноже-; т тслчигризаться. sax одсЙ5ре* 

иг. ' ,.*-ю  с ycnotiBMVL'. или 
ваяв.-:‘а!:яА«н, протвиороташами су 
щестзугщечу сотлашеааю о долгах. 
По.чуч'-:пид с у ' чл дулжиа быть зач 
теаа в г г̂таше же основного долга и 
epwiev<4b та» это продусмйт^даеет 

гог.'шшеняем».
Касаясь ноты апглнйсвого сравя- 

татьетш от 8 лгаабря, ареддапаю 
«ей с:-трудначостао Англии в рос 
лмотрепот о-бщей проблемы долгов в 
свезя о друшня Э1нл>омцчеовна1в  
яро'^лемдмв, Сгнмсоя заявляет; «на

т е  пр|33тпельстао е  народ оонзают 
в тоже время большое эяачвове по 
гоанрпню в аиле осяовного соглаше 
рея о долгах. ысжяость уаовлетао' 
рцтельрого v<f7x.U‘PiiB всей пробле 
мь. 311вчят«л;ло унеличквяетгя ггоя 
у<’лови1 '’рблх'чтпл подобной тюлв 
тахн».

о т в е т  САСШ НА АНГЛИадНУЮ 
НОТУ ПРОИЗВЕЛ БОЛЬШОЕ 

вЛЕЧАТЛЕНИЕ е  ЛОНДОНЕ

ЛОНДОН. Ответ Соалнветшых гаге 
тов ча йоту Анг.тя,' о до-тгох провз 
врл Б Лендове свлыэов вгечатисяж.

I Маодпоолм cpiTTBo вызвав т  HCime 
SbL Нйиедлепно по его т>ю5ытв со 
егговтоя спецвадьное эаседалве кабв 
нота. Полнтнческий обозреалте.чь «Де 
й.тя Г^тальд» указывает, что отказ 
CVx>.TT'Tcaeu платов от тфсоложваая 
enr.Tiek*nro проеэегвлнггеа будет вс 
.нюыкюаи теми eipyraw, котсфме «ы 
стуоаж  за, об'явлсвае бодарклстаа 
А пглг. По с-юееас обоврсвателя ае#е 
■ЭТОЙ вое освсюашя полазать, что 
шюпге чдевы порлавеестга 'евмюат 
свою сооштаю в  станут на точку зре 
мая, что Ааглш ве должна прсошю 
дать болыае цлатесаей, осха щтобт 
на долгов аебудет разрешена иксоча 
тельяо в кеЯ)Кувародном масштебе.

' Тов. Теппев А. Ач ав 2 года работы 
на посту председателя Кезупинского 
сельсовета им организованы один кол 

хоз и ры^ловная артель.

Киреевцам
успокаиваться еще рако

Всю кодхоцы Кхреевевого ебкы»- 
вота suae хлебозаготавок выполвя* 
лн о аревышашви. Однаво едаволв- 
чнва свое обязательеггео выполно* 
лн толыю е а  00 {фпоептав. Даже 
■геердозаданцщ еще дадовыподвалв 
3 процента.

Несаютря « а  это уже с«бяаруж1ва- 
ютоя дояобглжташопяыс яастфоевнн 
что ссвершшно ведшуетжмо.

ТР О И Ц К И Й  С ЕЛЬ С О В ЕТ 
Д Е Р Ж И Т Х Л Е Б  В АМ БАРАХ 

С ЕЛЬПО

По сво1ДЕаэ1 Заютоерно Трошвяй 
сельсовет выпояшл хлвбо.татотсвки 
<п 8вА прюц..а би тазяиюяпо орезее- 
дателя О ттра — на й> ороц. Об'яо*м 
w s  эттгразрыв тец. что часть хле- 
Ра цанята на гхлады се.ъ1Ю я До 
‘XX пор этот хл(Ч1 в  город не даетав- 
лен.

В то еромя, к&Б corixtou этого 
гельоовете вшеолв хлеб пожоетъ», 
л  аданодачваамж оотоетса еще 150 
’ттерлв. Прояоачателъ оеяьссвета 

оордазьваетсл том. тю он человек 
човьШ в дейотвполъво, он даже 0“ 
знает п о  в  свояда» ее  opotaa» еще 
хлеба. Садьссвет в целсш хлебооа- 
готоевтоттуш работу прдамти, во 
аошя млт вопрсс. чем явеепы в  етом 
'’уодьоовете уамаоветчеввий гороове 
та к 1П4гКячваш.

(Из обращения красноармейцев м 
нсчсоетава артполка к нояхоэммваи и 
трудящимся единоличникам).

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Обсу-тяв поггановдеяне Совяарко 

цч R ЦК ВКП/б) от 2-го декабря о 
вазрешетпга торгов.^ ыебом Татар
ской песпубляке в Мосвовской облв 
стн. досрочно выттолнившнж хлебоза 
ГОТОВ1В я засыпку сеияя, мы счата 
ем это ретеяне подлинно больше» 
стокны, направлеппЕШ яа победу со 
шяиппма. ва слом сопоотивясвяя 
к.т»и’сового иага.на борьбу е оппор- 
туняствчоепп^ сам о то и  в  sipecryn- 
вой пасснввоотыз.

Большевике, колхозпип в трудя 
шиеся еданолячяшсж Татария я Мос 
ГОБС1ЮЙ областн по-большевистскн бо 
по.тисъ за досточиое выполнение хле 
Гч'.таготоеок, и, одержав победу, за 
e.'tvxenao получн-тн право на торгов
ле. хлебом.

В  нашем ЗапалноОябвреком крае 
также есть возмпжностя досрочного 
выполнения тлебоваготежж я получе 
ПИЯ такого же йрава яа торговлю хле 
^ н .

Товарнгаи колюзняку, трудящаеся 
едиполнчялх. кгаеяоармейпы — 
avcKHHKH я пепеменникн! Организ: 
те работу по-бо.1ыпевмсчткв. рееолю 
пноннымв методамя. Ра-чоб.таяайте 
классового влага, саботнруюшвго хле 
босдачу. Боретесь с самэтевем. рас- 
х.1ябаппостью, дсмобнлнзапиовякмв 
пэ'пе>ениямя. Оогаттязуйте кралные 
обозы, обшествеяяые букевры к азая 
пгоющь, как я обмолоте, так я а вы 
B-UKC х.теба. Боретесь с раобазарвга 
рием хлеба, поторямн. хншенняма 
спекудяпяей.

Мы очень вняматеяьвл следим эа 
ванн А работой я каждый успех ра- 
' -ет  нас, порьппает наш яятузнаэм я 
бг>ез-)й гюдготоркв. Помдате, товар* 
щи. что борьба за хлеб — борьба за 

'сопналя.т. Мы уеяоеяы. что в этой 
6fifii.Jt вы ояетмияте победу я ашюс 
ете право ьа досрочную п|У1Дажу хле 
бе. » .

ХДЛЛГЕбЦЫ ПОДВОДЯТ 

Хзлдееч»ск“й се.тьсовет обязался 
оказать помощь тарой я траяспто 
Т! И коюгуве «Маяк ерцнадозма» Се- 
мнлуженского сзльооввта по вывоз
ке хлеба. Ыо халдеевцы еаоЕх обеша 
пий не выоолнЕДЗ. тары не далв 
совсем, в т  обещавных 2S лошадей 
орвела-тя -только две. }

Олрашнзаетея, д м  чего же бб1вв| 
гадать обешавяеТ I

Непыяев, I

Тов. Острозоров пред.колхоза «Новвя 
жизнь», Нооогороасиого еельеомта.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
(в цевтаерах)

НЕЛЮБИНЦЫ 
СМЫЛИ ПОЗОР.

ВЫПИСКА и з  ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
БЮРО ТОИСНОГО ГОРКОМА. 
ВКП(6) ОТ » Г 0  ДЕКАБРЯ

ВВИДУ того, ЧТО НЕ- 
ЛЮБИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
В ЦЕЛОМ НА 6 ДЕКАБРЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМЕЕТ 
101,6 ПРОЦ. ВЫПОЛНЕ
НИЯ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГО
ТОВОК. ОТМЕНИТЬ РЕШЕ
НИЕ БЮРО ГОРКОМА ОТ 
22 НОЯБРЯ В ЧАСТИ ПРИ
МЕНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕ
СКОГО БОЙКОТА, ОБЯЗАВ 
ТОВ. КОЧЕТКОВА ПРОИЗ- 
В Е аИ  ЗАБРОСКУ ПРОМ
ТОВАРОВ ДЛЯ НЕЛЮБИН- 
СКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

ОГОНЬ ПО Д Ш С Б И Л И З А Ц И О П - 
НЫ М  ЦАСТР0ЕНШ 1М

Паая злебоэваютоеок ш  П ахпт 
caoaiy, оовьсовету вш ю вв на 07 
проц. &и> чрахпроцветеов вьаюл&е- 
нвв оавлаиоя всвл»чЕгея,ао ва 
счет едннолЕчшвие в  чясле аото- 
|шх 6 таердавадавцев.

Преясодатеа сехьоовпа Дыпев, 
емеото евергмтвой борьбы за ото- 
щт цаитиое вьяняшввае плава, рааео 
дат руааада Под влмаяем сулочеот- 
•в у  веге цюжвмсв ваютроювя. 
что хдебоэаготовкж пора свертавата 
Эта «удюкм* васчроеБня доххвы 
вотреять реожпв.1 ш ьЛ о>тар_

Г.

В сесою зн ы й  ф а ш ш сы ы й  кон курс п е н а а а

Навстречу займовому рулону 
поднимается инициатива масс

Митинг рабочих н служащих артели 
„Рационализатор" потребовал от горФО 
немедленной присылки займового рулона

этот Ф А К Т  С И ГН А Л И З И Р У Е Т 0 Н Е Д О П У С ТИ М О М  О Т С Т А 
ВАНИИ О П Е Р А ТИ В Н О С ТИ  В Р А Б О Т Е  А П П А Р А Т О В  
Г О Р Ф О  И С Б Е Р К А С С Ы

КИДО СЕЙ'иС ЖЕ НА-ХОДУ ПЕРЕСТРОИТЬ РАЕОП
Но то, что можно сказать про артель .Рационали
затор* не скажем про геологоразведочный трест

Засевший зд есь  бюрократ ПОТОЧИЛОВ ctfasai 
бригаде горФО— я м н е н е к о г д а  з а н и м а т ь с !  
рулонами— приходите завтра” ^

Горпрофсовет должен д ать  решительный отпор такому 
отношению месткомов к рулону

Вчера на рулоне числилось 15700 руб., 
надо 1.500.000

ГУ>_7|11ипка на эош  по гофоау B i 
району ва 14-е домбра eefeoro 4.585 
тысйп оформлаза в сумме 6.040,260 
рублей. &  ввх 2371,765 рублей офор 
а1леа> гччюдом а  168,425 рублей рей 
онш

V
Коллдагав ЦРК п р я в » выэсв рабо 

чях «Металляст>% редадаш
(Кр. Зваш », ою рулоокй ооддиоке 
в&ш щпвозеюой в  воатора, в точе 
sae 2-х saoQB, да» «>oojena.Tui7i) 
подпвеву на 1370 рублей. Вчера вой 
мч1ыГ-руд;.н ПС1 ЕДВЯ в нагмвяы. 
N4 45 ■  13

Вчфв по героду пушевв 25 олзев 
ВОВ эайхоесго рулсва. К саждошу от 
рсоху овгсщвя оуврвшаяется следа* 
о.'вво вшелевный товарвш, «оторый 
будет едадшь ое ходом в офоршеня 
ем рулонной оодавс». в тавове еже 
дновно еггаюеть в яаеатвость сбер 
кассу о су ш е подааода е а  оболухл 
еасш н РУ лгав.

V

Цеетрадьиая еберваоеа 131 таде  
ЛЕ.Ч» тов. Дермшнва спядавльщ} для 
учета ■ офорнленяя л о д м еи  яа аа- 
ем по рулону. С е ш  будут держать 
погщдапвую «вязь тоеарада ндак" 
■ршаеввые в ружвш.

Горою ечпалря к ряд
1.'-го докаб1-я я - разробота» коякрет 
кого плана даахш ая ругкяов тю го 
рэду. К этой роботе гюрФО быао ода 
ступяево тольсо вч^ж

Первая сааева работах яояяесгша 
ТЭЦ оревяла вызов р а б о т  вавола 
«Металляст» вчера лада чю рулотой  
пцдаасяв на эаш  1815 рублей. Ру 
л »  п^юдаа для (щюдолхетая п олк  
схя во вторую см сиу.

Вчера рулсаная оодаяжа т  залы
0-J .11*^  № 0лу 8ыг|8жа.1ась в 2495 
рублей. До сих пор одадасха осчоет 
с* яа оФигшепией.

Председатель ЫК ЦРК тож № я п  
вое аередает, что оря еручаяш 
рулова прцдставеттлеи горФО Лета 
фьевыж ооследвкй ве раэ’ясви, 
чт - подпаска саем пс рулону доя- 
жаа вемеддваво форнлятьея соаска* 
KR я псредасатьев в бухголтервю, t  
овтем оберкассу. Эта вебрежэоета 
Астафьева вызвала шлешнюк, раб1 
ту

V

КЬадеетш Акорта провода руада 
яую оодааесу s  течевяе 2-х дней 11 
с  14 девабря дал ос ней 1420 рублей. 
Из в п  на торговый аахюрет оадм> 
толыю 210 р убл^

КЬллестяв пввтральвой оберсаееа 
М 131 ярясяв вызов еаеода «Метая 
явста» по еыоолневп) фшпааеа чет 
вертого сеерти а а  руяоаэоЗ подпав 
ве ва заем вызвал ва соодааястгчеа 
вое оорееяоваане еовос'Юнрсаую ебер 
кассу 139 ■ хростщюкую М 161 
Рулогаая оодпаехх аа вчерешняй 
день дала »э коллективу еборваося 
2600 рублей. Вся оодвяжа офорняе

Коллесшв Кубуча проеалвает да 
доеную оодпжху ев  ваш. В тачевы 
даух я в »  epiMiin BH рулька, вч«вв 
саа ш  заем здесь вырази дась топив
в ЭОО рублей.

Сегодня буду вьивдевы ввяцо1 
яы е в т о в в ю а  с | « а в  «цурт—

На вч^Апвей девь вавод «Метал- 
явст» д и  по руловвой «юввпсвв ва 
ааем 7,460 рублей. Вся аалгаажа о . ^  
млево. Сегодвя ооясся с д а дматод . 
в цевтрадЕшую сберкассу, дайюаый 
рулов сегодвя будет аероаая • спом 
вую завода «Метоядаст» я в oexi. 
дая провоаеекя подояш ередв рабе 
чвх третьей сшевы.

В колхозе „Борец" практикуется кулацкий 
принцип распределения доходов по едокам

Устранить не только уравниловку, 
но и ее защитников

Колхоз «Борво». Ново - Артаагель 
ского седьосвета. пмп хлебозаготовок 
закончва еще 20-ю октября, а заоьш 
ку сешш—в начато ноября. Ковалось 
что ает янкакях тепятсттай для «е 
медленного раопюдслвяяя доходов. 
Но колхоз офшноаьяо этого ве дела 
ет. а фактнчессв уже гючтя все про 
ду1пы розлпы, каа «аванс». При 
этом выдача продуктов практтсва 
лась и практикуется не на трум  
день, а по едокам и лишь для фор 
мальноетн, выданное нодичестао хле 
бэ потом перечисляли как 
трудодням.

Тоуяодепь вреняваеггся в 2.5 кн-чо 
1>хв, оаваао некоторые волх«тзнисн 
т х е  получает <^льше Ко-тхозивиа 
Кулрявпова нмеет выработаяных 1-50 
трулилвей в на 4 чатовека сеиьк она 
лолучвла уже во 1 пентенеру хлеба 
на кахлого. что гоетевляет ве 25 а 
3 кнлограюп яа трудодень. Пооизо 
шло это потому. ЧТУ» от кажаогообмо 
лота, без всякого учета потребности 
вг^даватобБ ва рукн больше подовн 
□ы хлеба При выдаче этого колячест 
ва продухкю хорошие водхознккв • 
лолырн аолучвян поровну.

Пошшо этих безобразий датхоз до 
пусвл оооданве незают1вых фондов, 
для учителей Существует достаточ

’ во ясное указание, что там. где про 
пеш' кадлективизагшв достяг 65. пи 

I каких фоНлое для учете.тей яе сое 
' злаеггся, а выде.тяется для пит потреб 

вое ко.пчестао хлеба из колхозов. 
{Зная'об этом сельские совет все ate 

дая волхозам явно веправхдьвое рас 
лоряхение создать Фонд для учите 
лей из расчета 5 нропентов уроагая 
с  каждого га рхн. что колхоз уже н 
выполнял засыпка в этот фонд 65 
понтнеров. Остальаые колховы пр->де 

I дата то же самое, я хотя точных дан 
, вых о количестве 5того учвтельссого 
I ф<)вда нет, во о громалвыхраомерах 

его мсхао судить д а  одному 
тому, что ОЛИН колхоз «Латат» о 200 

I га ржн засьетал около 20П пулов. Ко 
лнтество всего засьтагтного волхоза 
мч учйтедь.'тьсвого фонда составляет 
около 83 иенгер<та. что в два раза 
превышает годовую потребность учи 
телей.

Уравпвлоека хишенвя, соэданне 
фондов вепрелусыотреяных еушест- 
вуюшнм рагпоряхеншти. —  все это 
снижает доходы колхозвнкоа в пер 
вую очередь колхознвкоз уд ар я т;»  
и потому с подобным» фактами н ух  
на самая беспощадная борьба

Дэнгров.

ЖИВ КУРИЛКА!
В волхозе д еоев^  Авяхяиой. Лу- 

чаяовскрго сельсовет» работает брн- 
> гадвром Пупков Иван. Ранее Пупкав 
I имел крепкое хозяйство в 19'2бюду. 

занимался торговлей по nareerj 4-ге 
разряда В 192S голу был оредседате 
леи Усть - Оосиовского сельсовета 1  
всю свою работу нзлраахял ва дох- 
рыч катхозеого двнхеввя. Прв орта 

I визаови колхоза старотся его разве 
лить путем cpLsa отвоза земля коз 
хозт. Скрываясь от коллеггнвюапп 

I выехал и пое. Мельничный, г'.е ям 
был оргаявзован колхоз вз ку-лавов я 

I твепдозадавтее. Виоследствв» этот 
ю-.11ог, как явно куяацхнй был раооу 
щей.

В 1930 году Пупсов был отнетго 
Уст - Сосновским сельсоветом к твев 

’/талмвпш 1ГО всем видам заготовок. 
Я» выполняя этого еалання Пушив *  
сбежал к Анякнну. где его орянял 
е раопроетертыив об'ятвямн *  пот»  
ввлв бркгадвром.

РАБОТАЙТЕ, КАК УСТЬ-СОСНОВЦЫ
7-го декабря на cycToem сояегаа- 

няв япедседатедой сельсоветов пря 
гороовете стоя.т вппрос о вьшолве: 
нив всех обязательств пе*'"' госу' 
ларством.

Из отчетов ттедевдателей сельго 
ветов выяснилось, что решение 13- 
го пленума горсодета со  данным во 
просам выполнено не везде. Сельсо 
веттн ае удеявит должного внимания 
.та-чпеделелню доходов.

Косогоровский сольсовет план хле- 
бозаготовос выполнял полвостъю. во 
обг'олог, аасыпп н подготовка к рае 
пределенп) доходов вдет очень мед
ленно. Не одяв колхоз еще ве име
ет предаарнгвльвьа данных о рае- 
лрааелеыи доходов, в оельсовет счи 
'тот. что ета работа ве его. Такая 
же иартяиа ■ ао Огоднееаовому сеяь' 
рдаету. Семюпгхеео1Вй оеякФоает

подготоеп с  распределеннх) доходов 
ве ведет потому, что еще ае закон
чены хдебоззготовЕВ.

Совершенно обратное яатенне в 
Уотъ-OwMOBCKOM сельсовете. После 
оиончвння хлебозаготовен колхозы 
сразу приступили я засыпке семян, 
одновременно ведя полготоаху и рас I 
пределению доходов.

В колхозах 'Кзып Шареи» и «Со 
аетемая Сибнпь» уже окончательно 
гостаалены весомости на раздачу до 
ходов. По точному тдечету труде 
день в зтих колхозах оцетжается в I 
5 ютогр. зепчфвых куньтур, а в о : - ' 
тал ы м  иолхозаж на трудодень noi 
3 иимграмма Э т ах  успехов вояхо-1 
зы добмясь благодаря яравалытому j 
руководству со оторовы pencxorol 
спеета I

Иванов. I

„ГДЕ ВЕСНОЙ 
БУДЕМ СЕЯТЬ-?

Нага холтез «Путь крсгтьянвна». 
Ахексавдровского сельсовета а мо 
мент оргалЕзапни имел везвачггкль 
ыое количество дворов н псроттму зе* 
ли ПОЛУЧИЛ мало, а вэлвшки ее отм  
ля Тиинрязевсхом^г зерносовхозу.

Веемой этого года кодячество вм 
хознЯБОв увелнчнлссь, но за иедо* 
статтоы зеыая пахатв я сеяяя. П а 
првшдось в том числе я на ьемхяз

План стаа яретых в 38 году у «««< 
82 га. а зомлн имеется толью ЭА га 
я где мы будем весной сеять — ве 
зваех

ГорЗО обязаво отвести мае евмлх 
от совхоза «Твынрязевкв», жлж от ев  
еедвего атексавдровского земольве- 
го общества а  орн том воэможи 
скорее, так как уже теперь мы «к* 
ем вовмьхаооть вымзять яа водя мк 
воа, во не можем этого двдап.. м  
м ая  ововх земель. ^

'  * ' * .  Г м я . д*Д1 вза Тдумв.
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Сегодн г̂ отчитываются бюро 
партийных коллективов

Каждый коммунист, каждый рабочий-ударник должен 
притти на собрание с конкретным предложением' 

об улучшении партийно-массовой работы

ШИРЕ САМОКРИТИКУ
Сегодня коммунисты «Мотаплистя» 

Шш)Стрм, Рационализатора днрм- 
ЦИК дороги н других нрулых иоллен 
тимя города олушакп стчеты саомх 
ууиваодяаух nifmiHHba оргаиоа и [ 
«ыиодят итоги борьбы за авангард- 
нуи роль иомиунистоа в пронводст 
аа. за охват иоммунмс-.апаскмм али 
анием каждого рабочего, подводят 
ито|« продалвнной работа по пере 
стронне иэс(||рой работы на осж^е 
ршиний о6'<>диненнаго пленума гор 
аом  и горКК

Сачдна — паи бюро парттюллекти- 
воа, HSM.K там и партгруппа  ̂ парторг 
и ха̂ д̂ый иоывуняст а отдельности 
деляи*>1 aute раз лровестм в своем 
■радгрмпмн. цехе н бригаде рвэ’яс 
нитедьнум работу о задачах леревы 
бсдма лврторганев и обеспечить явку 
на <гтчетно - перевыборные собршия 
всех номмунистое и активных рабо 
чих, ysapiMiioe.

Мало тоге чтобы обаспечитъ только 
их яяку. Надо добиться кого, чтобы 
ывидый гдммдя не собрание активно' 
лриияя в нем участив. Выступил

Тысячами ударников учебы встретим зачетные сессии
От студента-передовика до профессора протянем,

н и т ь  п р а к т и ч е с к о м  п о м о щ и  о т с т а ю щ и м
Подхватим призыв газеты ГРИ— провести массовый рейд за  успешную 

п о д г о т о в к у  к з а ч е т н ы м  с е с с и я м

Навстречу
зачетным сессией

„мы ПРЕДЛАГАЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ РЕЙД 
подготовки к  ЗАЧЕТНЫМ СЕССИЯМ''

Лучшая партгруппа на мельнице М в

УЧЕСТЬ УРОКИ ПЕРЕВЫБОРОВ
ПарткПная оргаптзаивя тсякхой 

промкооперапяи не суде-та врсвра'  ̂ ви> хг' П:: 
тчттъ ор«глеинух5 перевыборах) sau нотю г- 
nj .te  в водлянный сжггр свои* до те на..
<• ■ .:пД и назочетов, ве сумела ор yicanj,;-;}

шяютий рабочий â TTiB вал ;

Борьба эа аачглтво учебы, аа лм  
леднее время в институтах и текни 
яуисх приняла более органи?оеан- 

! ный характер. Этому, главным обра* 
' аом. сосеобетвоаала обследователь 
! окая р в ^  бригады яраймна
ВНП(б). В ря/-в институтов »та бсрь 

! ба хотя м ранее проводилась, не все 
же она (входила робкими шагами и 
дсльше самеэбязательств не пошла.

Уроки, иэвлаченные из таиой неор 
гснизоагкнои и мало действенной 
бсрьГы за ючество учебы, настойчи 
во тР*Зу"т от каждого института, от 
Ka:ig;oM етУЯенчееяой сргьннзации и 
от студаитов а отдельности более ре 

>ьн:Я более практической и демнсхлючнтелм» хпзяйстзеп 
I та :  тарной очепь дс.т1«-1 стаскжй борьбы.

.ти сааСые мпста в рабо-1 Особенно ретро зтот вопрос постав 
:;1ЕН, вы«слв ряд иеопшх i лен сейчас — наканмне поедстоящих 
1.0 D юхая л<г;т)тс«?т&1ь- зачетных сессий. Эта работа, при

_____ _________  . 1 сдс.'.гла свое и ячейка[«бретающая исключительно важное
,'-оркГ<̂  е атемн ведочетаыя В ре охаза.1. сь в стороне от артеаьньи ’ эначеняе и определяющая степень 

аультате на собрание из 1.500 чело масс в неревыбороя. | развернутой борьбы за качество уме
дсмладу 6 к ^  и внес яонкреткые пре 50—бо человек, из них беслар Высту- аония товаряшей в основ бы »да»игавт ряд сугубо практиче-
дломижн по улучиению щ » партий, т>^ных человек — 20. Из номсоеюль яои ухп-ичлалн ва уже отмеченные' енкх, имеющих большое пелмтическое 
мой тая щ производственной работе-; р„ого коллектива в 110 человек, на момм’ш . Несмотря на прегработку ре, аиаченне. вопросов. ‘
Все предпожеиия аключжнь!а в н»^ совании лрнсутствоваям тот>нв три . шоннй сентябрьехого лаевуна ЦК | Подтягивание отстающих до уров 
явз савопроввро>я1оп бригады долж-  ̂ неысомольцж | огтяирьссиго нленуыа Крайкома — i ня передввых, это двпо не тольмо на

быть обсуждены лрвдаарительно; » * «пв R a O e u * осушестявть парт I умных-paOcTHWioe. Оставляя за ними
по цех я>юйиам н чтобы ямдьа) ком: »  оччетнои докладе тов. .....у сумела, плавы ва протяже' певевдновную ответствениоеть за ка

С а « а р л т  Н€ U 4 W I н . я т и ,! “ I S ;  '  '  « -"«w  "» « W  орг.к|00.я т .
•оямна стать мощным оруягаем а ру об >! -и-ннои штурме в четвертом т^ансимаяьную помощь общаетванмо-
.ш. я а т г ,  щ »су™ то«»1«-о I .  erf И”И » “ < .«™-
ланяи в осуященкм работы бюро н orej-wnwe уториол раоота за 1#оментам собрание Почещь отставшему ликвидировать
« л ™  „ д а ,* ™ ,,  ч « « ,  nP°»Miraj.H. н « „ в и ..  яквести Bi ^  ^

«гпоих, ПОШРПВЯ ППЯЛ1ГГМП.е7М <»Г 23 г J

Нам сдепать тая. чтобы атм отчет тТ|г‘_.,_.л—
« н  ообовния зарядили яая1дагв боль о а р т »
б<яыысвнка на еще бояее реимтель Преяхя оо отчету 
tryie бооьбу е неполамамя на еща 
бме* аятивиую бооьбу за выполне 
иве гщ ам  последнего года великого 
пяанв первой пятилвгяи-

жпзпь решения праятггельства <тг 
воля в  ряпешя оеигтОрьсвого пае

1К«аза.тн, ва 
сходьво плохо, веуиеяо ячейка пол- 
готоввлась х перевыборам. Работой 
Ерштж. указаянй артельшвхов на 
сибравш ве было схышво. Выступа

era отставание к зачетньм сессиям
Новому, еоет&зу бюро BecOxaiiuo н тем саьыивъдтавнятъ фронт барь- 

положнть в основу своей работы не бы за качаетао учебы,,-- почетная 
вывесегные решеяня, а такжо учесть задача камдего студента • ударнина
в иеяраввть ошнбснщтедыдущето со 
става в привлечевЕн рабочей само 
KpffrBxi ва пожщь парп&вой рабо 
те ва оровзводстне.

Л.

КОММУНИСТЫ и беспартийные рабочие транспечати
в з я л и  РАБОТУ БЮРО ПОД ОГОНЬ САМОКРИТИКИ

— Ячейка Транпечати, «»орвт 
гегетарь бюро в отчетвом довладе, 
гогаа - то состояла вэ 40 человек. 
Ойчав в вей Осталось 8 чдевов пар 
ткв ■ 12 хацавдатш. На последявх 
7 человек прагаяты в текущем гсоу.

Почему так уменылчася состав? 
Куда дтаалоя тиртвАвый народ? Uo 
ж ег б1л ь  всхлючнасд. вышли вз пар 
чет Г.ЧМЯ»—Нет, жалуется сехретарь 
лучших наших каоггввспж оо ре- 
оеяжян Гораома, мы отдаая в са- 
тэотм зымаженцвв в друтве ортави

Но вге-тащ ряды-то ячейа поре- 
ДОЖЕ. На.10 бьхло нх пополнять, надо 
язэо аабогвгься о орвеме вояых чле 

вта партяЕ, о правые в хаяжааты 
лалтш лучших ударнвков с произ 
водетва, которых насчитывается 92 
тяжжега &п>го бюро ячейхн'сак еле 
д*«/г ее повяло. Оно вело ведоетаточ 
иую работу по воЕчеченто лучпгнх 
в1 Ж)во.1'^вннтпов в ряды паптия. 
в резтльтате за год тольво 7 вовых 
аалэтиатгчз. Ячейка не вела в атом 
паяразлмпт ооетя 1П1вам1я иясеовой 
вабеггн. хотя волчице опа в массамв 
гяячзт чово.чьяо аоетю. о чем сш  
дгтелгггу<»г 9« чРЛОв« рабочих, 
явтмыгтся на собранне. Из явх бес 
нжртвйчых ВО человек, хотя бюро ра 
злсяал! пояесткн тольво тридпатя 
лгчнгам улагинжам: о том, что креп 
к»0 ягп: гвя-чьтахтг ячейку с  бес 
вартвйгымв рабочшхя. говорят в вы 
ступлеялч ‘5гтгчаотвйных тсеарншей 
в хгренвчх по отчетт бюро.

Wtw-rvBtBniHe гт>1пп5пвали вкрвта 
мгажв же>сгко, по^абочему. И хотя 
у ячррхч е т  отдельные достижения 
в гвбсп-. есть лаж* твкпе. всггпгымв 
зюжво ьряно^кн оохваетаться.

Напрймер олаа do ыобважашгв 
сред-!тв |е;чэ-4Полвм как по паевым 
взносам, вкладам в сберкассу.так и 
по займу, 00 страхованню жвзнв в 
т. л., однако водост^тков также очень 
MBOrOi.

Иоежле всего щюыфвяш1аа. Ов не, 
выполнен. Обестовмость вместо сш  
желня воарослЕ Перестройка оартра 
боты по CJTB дела прошла тольво 
форыЕтьпо. В ведупкх цехах варт, 
гэуга нет.

Плою е ширпотребом. ПредпрВАгне 
лс снх пор ве ннеет плава выпусва 
шврпотреоа. дело вдет самотеком, от 
случая к случаю. Рабочие в даже 
ч.квп1 бюро ве знают куда едут 
д(ньгв. получевныо от сбыта шврпот 
ребе.

Особевво плохо с  рабочим свабже 
ввем в общественным тттаняеы. Рас 
пред выдает тольво одну муку, сто 
левая обеспечена только капустой 
еа& расттрелоы с к а т  бездельничает 
и викакнх мер ве штанныает к улуч 
шенвп ассортимента, к свмозаготов 
вам. Для столовой nonbirEiBCb кое 
что првобреств в районе. В ы ехаа в 
озш  вэ сельсоветов, там на ввх прв 
крнквчл прелседатель, заявив: — 
»» нас заготовзяется в прятречнзо- 
в а т о й  пс|м;№е> в  ва втон усаоков 
л с ’Ь. А между тем ва улучшекве 
рабочего снабженвя оглушено трес 
том Ю тысяч рублей. И эти денеоккн 
лежат веиспольэовалныын. Директор 
ттрелпгвятвя в члены бюро уверяют, 
что с&чозаготовгв нельзя развернуть 
т. Е  яе на чем вывозить заготовляв 
ыые овошв в в то жевремя яесдела 
Во явкакгй поныгЕн заключить доти 
воры с колхозамв, которые сами бы 
прввозвлв необходвмые продукты. В

общем ва втом участие ячейка не 
проввЕ.та большевистской вастойчв- 
воств. ве проявЕта вгхипватнвы, не 
попыталась как следует веяться аа 
разрешевке этого вопросе

Плохо в ячейке и с работой срадв 
кавДвлатоЕ соеивальнс^ работы сре 
ди ш х нет ВЕкавой. Не проводн-юсь 
и таких общих меропрвятвй, как по 
лвгзни. вечера вопросов в отеетеж. 
Ячейка совершенно не оргаивэовЕла 
марксвстско • лееннского воспитания. 
Ни хомууннсты. пн беспартийные, вв 
комсомольцы не занимаз>тся, пе со 
oziaao нвикях кружкю. Прв чем в 
данном случав опять ссылка па 
юб'ективные» оричинн —  горком, 
де. ве  даот рувоооовтвлей.

А чйтку газет самостоятельво Jtor 
ли организовать, а кружок тек.иолв 
тнки есть кому воогяаввгь. • ю тя бы 
двректору твпографвп т. Мугю»у?— 
залают вопросы в пренвх в 
отвечают: —  Мог.ти —  бы. Пршва 
ЛНС1 I  самв члены бюро, что прв 
желених слеткть вто возможно.

Собраяве не тольво утаердвло вы 
воды в  нродложеппя сажкгроверочяой 
I 0MHCCHH. но в  дало ряд етаых орак 
тячесиих предложоияй, постухгввтнх 
во вречя собпання.

В обсуждевве капдкдатур в  есеый 
отстав бюро прннималя участие не 
только коммунисты, во к беспартнй 
ные товартци. В чаетеоегн старый 
печатттнк тов. Зверев.

После собрания был органиосжан 
общий ужин, во время юторофо в 
перед КОТОРЫМ в сти.10Вой раскатыва 
дя<*ь боевые комсоцольегже пеенв.

На оргаявзаовпнном заседании во 
йога бюро секретарем ячейки еднно 
гласно вьгбран Р'В. Соловьев.

Н. Т.

гаждогв профкома, научнога работки 
на и партийной оргакизаиим. Не пре 
вращая эту помощь в мелочную one 
KV. н и» емпиая ответетееиностм эа 
у ^ у  с ятатавшеп) студаита, нужно 

ерганизоватъ действительно еоцнали- 
стичвекую помощь отставшим. -

В каяие {ч>рмы мея*т вылитьсв 
эта noMOuib?
^  На ат»г вопрос даат отоаг матери 
ал. печатаный в сегопняшном ноне 
ре нашей газеты.

Стеигазета гоолого * разведочнегв 
1'истнтута практически включипась в 
борьбу эа педтягивание отетшших до 
уровня передовых. Некстееь* нау^ 
т’ые оаб^тнивн хмммчвеявгв институ 
та уже включились в гмвсвдаювную 

отставшим.
сКрасное Знамя*, беря на мбя ебя 

зательетее еоганизоеатъ массовую по 
мощь отставшим приэьмаат все ст«н 
ные газеты и осек научных работни 
нов екяючитъек в эту иснлмчитель 
не важную работу.

ОрганиэуяТрейд по педгеттаяе и з« 
четным еесеикм. «Красное Знамя» 
-бчзьмется раэееонуть 1ВИРокмй по 
ч»з аейетвмтеяьной социвяметичееиой 
помощи передсеых и всемерно резо- 
бпэчатъ т«х. кте. поинръваяеь мня 
мой пепегрчженностыЕ аарьмеется е 
лчадсмОутляр. и не жеявет иметь ни 
чего общего е вбщестее1нм полезной 
паботей. Эти люди, пытающиеся до 
казать, что они правильно потмяи по 
гг-аневлеттг праентвяьетвЕ пе-сущв* 
стау. распнсьваются в поююм нвпо

'̂ '«•вн части етставших студентов 
■«гчюгея татю, которые на вгелают 
стать на путь ударничествЕ Нужно 
"гтиерно реживая пшошь тем отстав 
|гг*м. юторые отстали по уев 
иг'телыюй причине» всемерно ра 
?-*яачвть и бююватъ тех. 
кто не желает подтянуться. По 
•T'ub нужно оеганнаовать тему от- 
ст->вшему стуренту, вотарый свое от 
гтяваин* жеяает исправить и выйти 
в 1*1еренгу передовых.

'‘диньм «̂ понтом бояьиювиетсной 
печати, ияучных рабетмняов и обще 
ет->еннв - ЛВОТНЙНЫ1  ерганмзаиий, на 
бп'ч.бу за ПОЛНУЮ усвояеместь поо 
граммы, за рстпсчу за>Аетных сессий 
в полной rOTOBHOCTIL

Обследоавннв нашего института бригадой Крайкома ВКШб) выявила 
ив мало недостатвев п* организации борьбы за высокое вачаство учебы.

Среди.многие студентов нашего института имеется не мело таиих, 
которые по геи или иным причинам очутились а хвосте Мы не гоаорим 
о Tix. кто зю>етко выращивал себе хвосты, а о теж кто имея недоетаточ 
ную тзп то ск у  или xie по перегрумснностн и по ряду других увяжи 
тельных причин отстал а учвбе.

Сейчое в иоивнт подготоаяи и за четньм свесили нвобходмю во • что 
бы то ИИ стало подтянуть отстающих до уровня передовые Надо про
жде всею помочь отставшим студентам нинвидмровать их етстзеакнЕ 

Красняыми резолюциями и заклинаниями здесь не помомеши Боевая 
эад^ е -  едать зачеты не меньше, как на 'уд», кыдвигввт перед нами 
ряд серьезных практических ие ponptumiiL _

Ы на-1гм института преподаватели м передовые студенты начали уме 
готовиться и предстоящим сессиям. Для атогс они включились ■ борьбу 
»а подтягивание отстающих. Поинреонз себя и отстающим они система 
тичусии проводят с ниин>занятиЕ

Редгол.оешя стенгазеты геопого -рвзведочного ямспггута «За наДрьи 
аыдкжает предлотэнне организовать общегородской рейд за подго 
твв..у к предстоящей сессии. В этом райДе допякы быть амдвимуты еле 
ду.лцн- вопросы: ЦШЕФСТВО ПЕРЕД09Ь«Х М»Д ОТСТАВШИМИ, 2) 
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ ПОДГОНОЧНЫХ ГРУПП. 3) ЬЕСПО'иАДЧАЯ 
БОРЬБА СО ЗЛОСТНЫМИ ХВОСТИ :TAM« "VTEII РАЗОБЛАЧЕНИЯ 
ИХ, 4' '"ГСЬСНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕЛО ДАВАТЕЛЕЙ СТУДЕНТАМ ИЛИ 
ГРУППАМ.

Вот ряд праятических мероприятий, и в п ч »  по нашему мнеюяо ио 
гут обеспечить успех подготовки к зячетжЛ сессии и ев премечення.

Редколлегия стенгазеты «За кадры».

НА РУБЕЖЕ
ДВУХ ПЯТИЛЕТОК

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
в ПЕРЯОЙ ПЯТИЛЕТКИ

АВТОДОРОЖНЫЙ. ТЕХНИКУМ

НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ САТИ 
ПОДГОТАВЛИВАЕТ СТУДЕНТОВ В ЗАЧЕТНЫМ СЕССИЯМ
Значительное «ттяение среди научно - преподавательйюго со етм  

химического института заметно после работы бригад Крайноиа ВКП(б).
Почти весь научна-преподамательсвий состав аключкпея в борьбу аа 

качестве учебы, за успеваемость студентоЕ 
27 аслиржттм и профессоров сейчас евпут- пра1т|чеекую работу за 

подгетовму к зачетным сессиям. Их борьба эаялюч^ея в нонсуньтацнях 
во внеурочное еренЕ даче дополни твльньа з з д ц ^  студентам. Особен 
ный упер взят на отстающих.

Научив - щюподавательскмй состав химкчщяога института аыэыи 
ВТ научив • преподаватвяьский сост» всех тяютитутев ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В БОРЬБУ ЭА ПОДГОТОВКУ К ЗA^'етнnй СЕССИИ.

к рьба за под-тотовку я зачетньм евсстнти является крупным шагом по 
■ыпвннвнню решения Щ4Н и бригады КрайРвмЕ

Аспирант СХТИ Бурздорф.

. - .и„Позвольте, мы ждем распоряжении
в нуяомсльно • эяввэторном яомбн L житий техник Дениссв снят с рабо 

нате решение бригады Крайкома I ты и предан суду. Ремонт в общежи 
партия очень cnafo и нвдяенно вы-'
полмяетсЕ В МЭК’в лриетупняи я 
•жюпненме решений не пс-босвдму, 
и выполняют только меяме вопросы.

Бригадой было предложено высе 
лить студентов иэ овщ**»«твя по 
Славянскому базару, так как оно со 
вершвнно непригодно для яшлья — 
выселение проиэошяо, етудекты раз 
мещеиы по другим ебщежитмяж 
Устанеепене четыре титану теперь 
все общежития имеют по одному ти 
тану. Вот пожалуй и все что выпол 
нано в МЭК*е по решениям бртгады 
Крайяома партии.

Тояьне еще посяш заказ ка изго 
товленив 250 топчанов, которые доля 
ны быть готовы в 1-иу тавря.

Студенты попрежнему ествются 
не обеспеченными постельными

Успешное стрэительстео в перво» 
пятилетие выдекнуло рель местного 
транспорта на одно из первых мест

Ььютро растущая аат;мс,бйпьная » 
тракто^жая лроь'^щпеннасть Сооотскс 
го Cotoaa пред'ясила большие тробо 
ьаиия дзреге. Старая дьрога даже не 
была приспособлена к отжившей свой 

рассемсим'«» телегЕ Он е  еста 
ственно, не смогла в каной бы то ни 
6bino степени служить бурно расту
щей промышленности. Бупоы. нззг1ли 
»»!, ямы, непролазная гр ^ ь, все это 
уход,»а в область прошлого.

Нан .н на любом участке строитель 
с тв Е  так и на дорожном, нужны спе 
циадисты, вот тжих специжлистоя и 
.от'внт томский аотодорожныи тех
никум.

Он peweH пятилеткой.
За саое короткое существование 

технин)щ сумел подготовить не ма»ю 
стмкнюлистав. Из числа принятых в 
1939 году — в переем гсду сеоего су 
шествования, было принята 353 сту- 
дентЕ в 31 году — 538 и в 32 году— 
631 человек.

Из эттм-р числа техникум устек 
уже выпустить 194 специалистов. 
Многие из них работают на охветст 
ве*<ьа постах.

Инженер Фнлнмонсз—работает сен 
час преподавателем в аетодоромнои 
техникуме. Поздняков — ньню про
раб четвертого участка Куэбассдор 
лтроя, Аше — начальник дорожнего 
строительного отдела КузнециетроЕ

Из последнего выпуска питомец 
техникума Замышляев работает лр» 
рабом на постройке под’ездных ж. д. 
путей Куэбассугля, Khritthh — зав  
КПП автодорожнего тстникуиа, Сен 
кевич — инженер автодорожного тех 
НИИУИЕ

Многие специЕ-тисты. выпущенные 
техникумом, премированы научной но 
иандировивй. Вот. например. Ставров 
— начальник дорстроя Эепнотоеета. 
пгелвм в научную комачднрояиу потнях па Кооперат»вному переулку и 

Крестъянсной 26, иДет медленно. ~ w«d 
По уяучюенмо обществетюго пита i 

НИЛ буквалыю ничего не сдапане. Автодорожный — один н.з тех. кто 
0б4(ды в столовой все еще остаются ' высокой лодготгвкой кадров сопизли 
низкокачественны. ЗаЕ подсобными | стичвекой ттройкн крепит успехи мр  
предприятиями КРАСНОВИДОВ еще j вой пятилетии. Р. Т.
не приступил в выполнению решений I
бр»гады. На вепроЕ почему не | | _ г т с м /и т и с и  n rcrn P Q P H k l  
полняется решение бригады по обще 10БЩЕЖИТ41ЕМ Оа-ЕСПЕЧс п Ы 
стважш у питанию» он отнроаанно | 

кл: I
Всего прошло тояыю даа-трм

ДНЕ за этот короткий срои ничого 
нельзя сделать. К тому же я не 
ииюе на руках у себя выводов бри 

Это преступнее отношение к вы-

решений (фига№4 дояяпю 
быть еяемлвно. Никому не дано пра 
В Е  Ч Т « ^

надлжмюстямЕ ощущается острый i берпъся за улучшение матернвпько* 
недостаток в одеялах, проспнняЕ j бытовых нуям студенчвет^*- 

Зв ерью работы по ремонту обще

ВЧЕРА »  «КРАСНОМ ЗНАМЕ 
НИ. БЫЛА ПОМЕЩЕНА ЗА
МЕТКА- «ПОМЛкРЕКТОРУ НЕ
КОГДА ВОЗИТЬСЯ СО СТУДЕН 
ТАМИ». В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАМЕТ 
ИИ в  т о т  ЖГ ПЕНЬ СТУДЕН 
ТЫ ХИМИЧЕСН.:ГО и к ст и т у - I 
ТА ПОЛУЧИЛИ ЧОМНАТУ.

в совпартшколе хозчасть, столовая 
и прогульщики срывают учебу

М АТЕРИ АЛ ОРГАНИ ЗОВАН И  ПО Д ГО ТО ВЛЕН  К ПЕЧАТИ  
РЕД К О Л Л ЕГИ ЕЙ  'СТЕНГАЗЕТЫ  СОВПАРТШ КОЛЫ

БОРЬБА ЗА КАЧЕаВО УЧЕБЫ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ УСПЕХАМИ

В основу работы— конкурс 
с п а р е н н ы х  б р и г а д

Что-It, 00 нвбЕпш Горолнячева, «ра) мнениях яе сошлв*». Олия говоожт. 
ботам свойственно ош ^тьея». BOinTr, «пазу чувствтотсяяалвтаеюмму 
по нашему мненяю ячейка № 3 Дол i кнетов в отделе, а другой устававли 
жна решительно испртаитъ мнение j ш 'т  еаиояу я неорвботаяяооп» дор-
такого «рабочего’

ЯЧЕЙКА № 3 дврекпяя Томское же есть o ru s  от своих рештяй (слу
мрога об’е.’шняет кошгуажгют пятя 
о т з е м : труда, ка,щ>ов, утазспред, 
•pi^’pD, soBTopy в отдач тегэнки я 

лргвагаяю. Работает в внт 34 ком
и т е т  я свыше 100 бесватргяйных.

На (m em o - лерввмборвоо собра- 
м«е яви.зоеь 26 хомнуявстов в тоя1> 
во 29 Я.ЧГВ0В пробиюхюа. Это оервор, 
что голорит об OTCVTCTBHH оре;варн 
тадьвой массовой работы в первцэ 
Bom m axa к перевыборам.

Втооое, тго броевдось в глаза, это 
< т  >а собрагтав в орет^яях яз 19 

яыеха.'ма111яхся, 12 являются «чветот 
мвяызгл рувоводятолямв отделов и 

трвгчалаатая блслаотхйная т. 
Сиврвдююва, о вметуцлевдн которой
<'К*ЖП4 особо.

Таа вот, отсутотаве ахяшнсх-ги 
■*'40гуввгт, занятых ва рядовой ра 
бота, тиоке указывает ва елзбут) 
маесо^тю работу, гтроввдевяую само 
врорепочЖ1Й Kcnniccu^ во г-чаве о 
тов. Петровьм Я.

В луейху входят самые массовые 
еяелы. С ЭТЕМ1  отлелвмя сотгржкаса 
кгтоя тмеята людеА Эгя ошдглы нмс 
п» "йму веполадж.ж» «тпппебыло 
сказаао беепартяДпынв ня слова, 
уояыо ачла тоя. Сиородинова злв. бя 
бдвотекой ота.чада о тон. тто бхб.тя 
отгтачй работой на лнняя тпгто ве 
ру*ж»л»т, а ВТО жшмот жалвлггь по 
кш ь [«ботам, «б’вляяяймым кружза 
ня трлппж я (пюпзгвняы. Но Kor>ia 
«х» робао попытеласъ свалять об ус 
мввнгх «аботм бяблиоттаишй. в т т  
коттю от тов. Нузьмнньд к яши по 
чуто*. то вдпуг о(га.чалось. что uih-ыя 
угтеио я ока тюлягва «поекоал^т  ̂
Мне ленСмюь. Этот Факт говопит о 
аеэмуппвгьиом бюрократизме вунове 
дкталай еобрання.

Все выстуиаюшве по-еушветву дл 
чклчяля выводы еаиопровер>уч»ой 
брггалы.

Слабо роэввряуто «опевревяоа&кво, 
вот ваблты в ударяяхамя. вв важя- 
ты «рлгулы в ож таввя. пет провер 

СЧГЮ1  оввешй в  .та

чай с  воежрееявхоы). Плохо посешаот 
ся ме^ксжстсхо - ленннсвая утеба.

НеттравЕльно распределевы нш-py.i 
п ,  яе только средн хохшувш-гов. 
яо в богюартвйных. Слабо рабогщот 
нал созланвен вового агпва. II ес- 
лв че.човех стал чуть ахгивнео. его 
загтЕувают до ввиоготы.

Спейт и Юдкин ГбосоЗртвйпыо! «е 
сот елвн (озггь, дру1\^ оежь вазугуэог. 
И это ве случай..

Плохо работают цеховой вомвтст я 
профуподвозкпевные. 6  кгаторс до
пущен .лаже и тэтой Факт, хогдж 
один и тот-жа коммунист: админист 
ратор, цехком и пврторг. Этим в нуж 
Но об'нсяять валячве в штате ковто 
рм вездоровш явлений (црогу.ты, 
пьянство).

Особо пазо остаяовэтъся ва высту 
п.чвннх Городничева. Он. хак ответст 
веягый работвях отдела технвхн н 
поопвгавды, обавнял всех в яедо- 
оиечЕе своото отзола. Кто-то не дает 
штата, кто-то недо<тевявает об’ек- 
ТЧПП1ЫХ ттритан плохой оеалнэахсив у 
штх оаГша, кто-то утверждает, что 
они плох* завнмахпся техпнхоЗ в 
провагаплой в не вытюянялв плав.

В элк1сочонмв Г<—“-ничев сказал, 
что соревнованием он будет лани 
матьея только в том случав, если 
ему увелшат штат и что сораентаа- 
нию. которое есть ■ л>упо отделал 

«грош цена». Ошв

Сеиретврь ячейкм Me 8 Юфеицнн дороги ^еправдина. м  
условий твв..Сталинв занимавгев раагоа

В ЯЧЕЙКЕ М А хоторея об’едивя' Больным местом является w caB
ет дорпрофсож дорсааотаед. доржгд; 
союз, точно также нмевгея ряд ве, 
достатков. Главвьш вэ ввх является 
растерявность у пуховолетелей ячей 
кв тов. Неправднной и Неяьмнна, жо 
торые не эвают. за что вм взхпъся. 
Овн ве могут найти освеввого две 
па в своей работе. Сехретврь ячейхв 
Неправднна осноэеой работой очвта 
ет убежлевве сотруднпов быть улар 
пякамв я горевнэваггьса вне свяэн с 
действвтедьвостью.

Тотаа каж шесть нсторюиснняH«l»f l»wn«i«. Алио _
( to  ™ , и »  TrfB-1
лов убеждевяе ее 
брдрие jtoapocifA?

ясизнь не проведены. В отаелах ца- 
DOT уравнвлоща. обеэличха, вег 4IW 

tx n . 'Гм ояй вч ^  жонпкйи явлолневнА слабый
п тоаак у^ н Н ! м  i 1КШггуч<45ой. В дорврофсоже
пыталм оетвтьгя' стар“ « опытные работнвхм получа-

™  Г З -  ”^ 1  шжшти. Рйоткак люЛге отдел. 
2 ” - I едет на лнюш да> равным вопросам

.  в вшто эа эта пе отвечает.
— Ага. вы меня об
штняете в ошюрту- Самопроверотвая ховжеевя в рабо 
ниамй та*, не забы ту по npneeptB ячейка яе втянула 
вайтв. тго я рабо всех хоимунветеж. Повтому получм 
чпй. i * « ь .  что в опенке работы отделов в

шпша. Так, даже член санооровероч 
ной козаеевв яе вровавел обследова 

об'ектвввым прнччюаз!.

К|>гда дело дошло до оцевкн рабо 
ты ячейхн, то ховстаторовалв толь
ко сдвнпк хоторые ячейка амеет е 
жмовта, когда прошла 
пня партийных ячеек в

В ЯЧТйКЕ М J  м хоторой речь 
бьыв 1шврек)фвботу боре n p en iB i  
пеэпетаточяой. Только с момевта ор 
[яннзаош об'еяввеввого бюро (II во 
ября) ячейка стала перестраивать ра 
биту по вовкрегвому плаву в узелв 
чк.1ась отаетствевяостъ за воручен- 
вое дело У коммунистов. Это сдвиг.

Необхрягмо самым решвте.1ьвым 
образом продолжать вероегюйку пар 
твйно-ыасоовой работы. Соосоревво 
вапяе ДО.1ЖЯ0 лечь в основу работы 
КНЖ10ГО возхцушета. Иэбрашюе ..во 
вое бюро должно неиеялевно црак^* 
чепв реалвэоватъ ваказы обшвх со 
f'Pui.BA Главное по-боевоиу щювеета 
TpcTBii всесвюавый вовхурс брягад 
по дг'рога

На ошюве ревлизацяи лоетановлв 
НИЛ праа»«твльства о выешвн циюле 
н т ехт п у м » 1Э-ая группа илюлы 
ужо ообияась видных успехов: из 
Э4 членя группы 22 человека лкля 
ютел дц|ст в т елын.1мм ударниквни 
у ч е ^  они няут все нимй е лучши 
ИИ понаэат«яям4 по учебе. 13 чело 
век сдают по отдельиьш предметам 
на «хорошо» и только один на «ела

Этогв достигла группа потому, что 
она в сеиову своей рабеты положи 
па епоиалисттосиов
уарничоетве

З^^дите на урок в группу. Тиши 
на. Груттоа внимзтетьно и серьезно 
работает на аиадемтеюских упоиах, 
на xvMt она аанмммтся и в общежи 
тин. Здесь широио оаэвернутв по 
нощь сильных отспнощим.

1Э-аа*группа не останавлигзетея 
на достигнутых успехах, она заявля 
ет учебней части пзрттюялвктиву. 
о твю. что еще более упвр»ю будет 
драться аа neamieiaiyw академнче

ВНИМАНИЕ И УСВОЯЕМОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАЧЕСТВОМ 

ПРЕПО;..АВ\НИЯ

Редттор ст«нга»е1ы совпюквжвпы

выполнениескую 1
учебных программ.

По поручению группы; Яеь, N 
ектиин, Герц, Касперов. Исупов.

,ЗА ГОРЯЧИЙ ОБЕД РУЧАЮСЬ. 
А ЗА ВКУС ИЗВИНЯЮСЬ-

Соеп&ртшвоаыш вмеют свою столо 
вую Л  7.

Насколько в вей lopcmee качеетоо 
обедов SBUDT только етолуюшвесл. 
ибо от ввх ве усльпвшь мяеввя о 
Лд|пллт- Очень труяво усл1.ппать 
yirpefa, разве какой нвбудь лрктяр 
чквый-пожалуется. П алат курсанты, 
во тольво DOTCBfY. что надоело гои> 
рнть без пользы, потому что еЛе.ты 
после жалоб оодаютса тахвмв эхе, 
жах а  до них.

Чтобы пообедать, надо евачаха оо- 
отоять в очероди. потом оосядетъ дол 
гое время эа столом в овевлантп ког 
да принесут обед, в ооэе тярпе.’шво 
оавдаюшего чвловаш ш  сждшв ее  
непее полчаса. Првяосят обед, увы, 
опять вевэмеявую каауггу алн хар- 
тогаху да в ту верелко бсо хлеба.

Невольво яапрашяваетсв воттоос: 
что же делает профтом, товяйствея* 
вая часть ааниннотралин^ Беэуслов 
во. о т  все вто тлсигт, во щямнря 
я /Ь ь  с этам. махну*» рукой

Нулнвцов, Селим, Карвбопин, Печа- 
ЛИН. Наресев, Тутучкюк ТАмбевцов, 
Путла.

„ладно, сделаеАГ'
В  об* 'нжмгнн шкалы вет умыва.-1ь 

RHBGB, собтенуй» паоря, овв есть, 
но во работают, так как водомапы. 
Курсанты неожократво обраюиась 
в хоэяйственя''ю чавгь с  шюеьбой 
отреаювччфовать умывальня*», во 
хоочасть досвд.твво отмахввается от 
этой мсяочв.

«Лкдво» caeueai». ’  * '
То же самое в «  уборво*. Уборные 

довезены до такого еостоткя. что 
пряшаось нх закрыть, в вянвечвея' 
пой вз веаакрытъп ставт.свере аета 
стот. Это вройолжается мвояо 'двух 
месяцп.

В обшсжвгвв стоят б«к для годы, 
во в аем швогда яе бывает кепят- 
ку. Об этом тоже ве раз я вревко 
разговарввалн етудекты с хсвчастъю. 
но хозчасть увеот»**. ■*» угорь в 
туоогааовв. До еях пор кроне «об'я 
ввеаяй» ж •обещаавй» отудевты вв 
чего от ята не дпбвлвсь.

Т-ч.

В группе >е 1 и в д р у г » ) паре- 
орготделения елч-артшкояи препеди 
йт фн-Енку тов. Ь '̂йкоегкая. Она не 
двфферепиироваы о полходвт к кур 
савтан. Мало того, ес-чя гто-пвбу.ть 
что-либо ве поймет i  nonpocirr, чтёбм 
т. Зайловехая поеторнла — она от» < 
эывается шуткой.

— Водь не ма.1-аьхве, даижны 
одного раза зовимать.

Той. Зайковокая недостаточно лы 
слуптнвает курсаята с его вопрос:) 
111, оеобенпо прпвдветсв это при 
peiBOinm Фетвчеегчх заллч.

Курсанты всяч1'-;хн прнноравлпва 
ются к ее метолу лпеоовавандя. - - 
во 9T0 лел'1 ве -егксе.

Другой факт: п:>еподаватель Ми 
хайлов, когда к ’.ему об-'-'т-ют-н 
курсанты с воптчч-амн. грубо ответа 
ет: «я вам в» серюочпв*»-

Это. конечно, и>- общее явление, 
это темное шпж, от хотормр вужН'Г 
мвободвться. Эде.ь же а» курса мы 
вмеем полную пр>}^ьополож- 
ность Звйковской н Мнхайлову прело 
ЮЕватачей т.г. Мгртыннмич и Яки 
исва Тов. Марп-нхеинч каждому 
курешту амеет огдельный л.ддход 
ОеобА'е вянманво обращает на ела 
во уеаеваютнх. Оя всегда в нухшое 
время, когда стул- лт ве может саи-> 
етоятельно раж>бр:’ться в матеряа- ■ 
лах. прждот ему i д пекмешь.

Внто1ятелыю к гуреавгам отнеевт- 
ся нреполаиательЕ'чгаа по русскому 
языку тов. ЯкимоС'Л, One -рассхаэыва 
*Т ЛРООТО. ПОНЯГОЧ в, Г.1ЯЙПО0, точ 
■ ым яэычем. По г» предмету. уепева 
еность высокая.

По поручению группы: Лпбаненяо. 
Зай«юв, Хромова. Шилоя. АФанясье 
ва, Зах4Ч)ченив, Орогов, Радамсний.

АЛЛИЛУЙЩИЧОЙ .хвосты-
НЕ ДИКШ ДИРУЕШЬ

12 Tpvmia оовпатгшходы кнхак в< 
мпвег нзжвтъ арАчулы в опоздапяя 
По веуважвтельтпгш причинам хх кс 
ротое время прз.туштаю 2-1 вязл«зп 
ческах часов. с«лерио утрк?и
лось ва уопеваемоств отулентю. В 
грушю амсетсн щкетъ огстаютнз.

Завлючеяы еоцдзгоаоры между кус 
еевтамв. ш> дройкикэ их вмпа-шми 
« ц е п е  щ})г'во1»-:ь-г. Треугочыввь
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Работа педали Лыкова признана блестящей
П б д а л ь  п о л о ж е н а  п о д  с у к н о

. Дирекция Томской дороги должна понять, что нужны не 
ппризнания^, а помощь в р еа л и за ц и и  изобрет ения

ПО-УДАРНОМУ ПРОВЕСТИ СМОТР И ПРОВЕРКУ 
Р Е А Л И ЗА Ц И И  Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р С К И Х  

и ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

оЕЯЗОБРЕТЕНИИТ.ЛЫКОВА
Бле е 1822 гада, работая а д  i жриит ?тв дедалв. дают отаиш я

аппнвю ycrpoficTsa жаавэводорож- 
яо! бмжяроаш тов. Лыко* постояв* 

задуяываяся о тех еде ввых усо 
■яроееспюваввях ятоЯ свстеыы, 
жляюшейея осаовоЯ Оеоопасвоств 
МВ1ЖСЯВЯ аоезлов. В резуяътатс, с 

/оаа 40 вастояфвт ям
luE мг«ен пелгЯ ряд арЯДлов№0ал 
Ши уеоворшеествованвю Яяоксаста 
Мы. во в« яаховченных н затертых 
Взботявш1н дврехавв ТомсаоЯ жел. 
» ) 1»п| нЦУРПЗУЛ’ом ШШС.Одвако 
тхое безлтшвое бсросрвтЕвеское 
•птповве ве убяяо знергва взобре 
Птеля, а наоборот вырабопио в вея 
jmopcTBo в работе в в борьбе за своя 
8РУТЫ. Так, вапртк^. взысеевзя 
рпоооб улучшеняя работы рельеоеых 
№далеС являющихся самым глав- 
«ым я опетггаенным невчЪы в полу 
автомалпоекрй блокнровке. от в 1929 
гаду спяструяровад очень жггрес- 
■ую 'сввлуггс^нгую реяьооную пе
хал». которая очень усоешяо выдер 
:ыла вшытавяе н автор с  мол&чью 
и вссмя матервалаын был гаиандиоо 
вав S Москву в Ш УЛ НКПС. Несно 
цщ па педыЯ ряд веосворвыых аре 
KHvnieeTB аркиожегае хотя я было 
озобрсна во тем ве мевее тов. Лы
кову было прехтожеяо арололжать 
тфоллолать. 6  мае 1831 гола тж. Лм 
■иу удается этот весьма трупный 
в еложвыЯ вопрос раяреопт, таким 
Л*атоы. что сразу все нрдостатта 
ярежввх CSCTPK педалей быяя ytnpd 
•еяы рове^шенно, t-e . pmv узалвсь 
(совструяровать еовершенво вовую 
крайне простую орнпшальвую ежсте 
■у вед а .т  .

-ИЗУЛ меняет свое 
р еш ен ие

1 мая 1931 года это предложеиве 
1ылл впргрчо в райИЗУЛ ет. Тайга. 
Р*’ ’ ■ ■ ' п<ч>еслал в даоЙЗУЛ Том 
стой .1 . лороги. последней на сло
вах сог.тасвдся изготовить пробный 
акземлляр и поставиты на вспыта 
в»е. Но с от’стлрм аегора в отпуск 

полтора мрсяпа (по болезни) лор 
№|.>'Л взменвз свое репегае в по
таи» вленнем от 28 мая передал 

врезлгжр!?нв для какой-то констоук 
тоаиьй пррелелгн своему внжетеру 
Фллмтову. аг-торый продержав у ге 
■в чертежа до еооврашеявя тон. Лы 
• л* икчрго не сделал (да и делать 
то п»1его ПС нужно было). Поэтому 
К*тя чт(’ дело застряло, тов. Лыков 
Эсшт »*&м зедать модель во свони 
«САгсжам.

Л‘|Лн»юп'’ь газрешення работать в 
«вро мастерсив ст. Тайга, ов вече 
вмя в в В1.'\идаме лвк вэготошв 
лтсль н сгазу же ткставвл ее на 
сдштанче на сх. 1айга сроком на 
' '  к'Т'Ме педаль блееттцв

%>д«ржала. Об ыом был составлер 
а  «ЧЛЛ1Р.ЯЛ «гг С»т i  октября, в ко 

'*  в была (п>'Рчевы все пренму 
кества педали. Когда антор с этим 
^ t.M  ^грлся в K ttBavji. который 
г<* еще но звкорчк.т яеоелелкн гон 
•!тртк^ то K’oliltyji „д я , ^  „я 
*аж оаботэет иосгг.ьно и нм в какой 
«течелке на ну»гяа»те«. вынес по- 

» ат Я» мт«б1м 31 года
_______ «вина иэобветаннм, за

tnvmtwawuiew ое^бог  ̂ вниианчя и 
*>*вватм обшетранспортнпа знячс- 
• »  и вам* посяал то«. Лы-л-н со 
•сем иатеригяои в ЦИЗУЛ НКПС.

Три месяца ожидания
Но К1с«-ь ему eyaupBo 6iuo naiw 

•т>ея 1ГЯ нжые рогапп. Акт юты  
•виня я отз^ы  эксперта вяекодыго 
“• уб̂ .Ч1 .тв НКЛСовекях работников 
►.егому ему яоелложя.тя поставить 
-вмть на ет. Пуптгнчо Сев. жел. 
вр»чп что ГУ немеллр»гно в было 
^ . ’.ьно. Инженер И-ЗУЛ’а. с кото 
Him автору пришлось иметь дело 
ая*ял что выехать хля нспыталия 
•удали пока ов не может, так как 
шя этого нужен вагон ‘Лаборатории 

t  чем ов написал гула слелтет. На 
■врос, жогла же можно будет по 
дать, инженер сказал: «справьтесь 
жя 4»WT три-четыре. Тов. Лыков 
л^мичо выждал тон дня. сжолачв 
*ясь по Москве, явился в нему сво 
ч, но, фса.тываетгя. ответа не полу 
чл'. ов вврбовал звонить — ве дозво 
алея. Лазаггга вяженер, мзволя 
укаии. еообшает, что иет ответа. 
W0M с»к)бппи. что лабораторвя не в 
орядке в что ов погаботигся. Таким 
Spa-Tov. лобквансь ответа тов. Лы 

иача.» акчтпнттго каждый день 
жляться в ШПУЛ я все без толку.
 ̂Внля. что ТТЛ ГУ от ЦИа'*'Л’а ве до 

TOR Лыков пробова.л обра- 
Д. Во окатхчось. что

:трмпя*<-ио

рортряиный нрвдета
Штедь ет ЦК желе.тяой лооогн, кото 
жл вашел все нормальным и прв- 
*шаия автора веоеиоватеяънымн.

Итак, лрожяв в Москве целый ме 
мю и вичето ве добявтвсъ. тов. Лы 
■в глиял уехпъ о<^тяо домой. 
Г"0 ШРЗУЛ одоб-'п .умрик. что им 
(улет евелапо вее, что от вего зави 

в ттт) он немеллечно nocrpRirr 
pro га в известиоегь. Но — щюходиг 
•эелп. два я той тея, Лыков холят 
шп>авлзт,ся ч ЧИЗУЛ'е Томской — 
Л е т а  нет. Ждет ето" — маччжнжь 
Иешет 'тигт.мА в — бея рт
wra. Обрпшаетея я *И13УЛ гтомнятъ 

— м тут ничего не делают.

П ед ал и  с то я т
Надо ш е  отдать еправеялжвостъ 

«гтелу евя^я *1НмгпЯ1 дорогн. язгото 
ргвтпму за это воемя в своих мае 
череиих 29 яптк незалей, которые 
втором былн тстаяовлсты в апре.че 
|югяне е. г. дяэ яспьтвкя в раз 
1 ЫХ ус.ловвях работы.

Пееалы эти стоят и в настоиищ 
Время и решают еввершенне беспа 
р^йнэ. Все мсктромсхаввкн обс.лу

в «дав Хфебуют замены всех
педалей педалями 'р>&. Лыкова.

таной работе педаяай д н е  и Чи 
ЗУД которьАй упорно нмчв-о но хо
тел прадпринимвть. Тодыо после но 
явлрнуя •.,'ь.тьн в «Краевом ^амеин» 
ЧИа^Л собрался 31ир.»еггь ЦИЗУЛ 
ЛК11С 5  ^  no'.’-ie восы в месяцев 
молчания

В  Л1-Л0 тоа. Лыкова ен&ча 
ла в до мож о видеть чсфвую
вятъ боэд^шпого чяпоБИЖШГО бюро 
жратнэн^

Письма без ответа
№сьыа. послипые редакцией 

«Кра<яо1х> Зиаывин» директору Том
ской дся>огм. иарторгавизатору в дор 
профоожу. трс-буьшвс- ответа ва ста 
тью об тгтос.ретемин т. Лыясва оста
лись 6ej участия.

На оолучп ответа газета «Кра^ое 
Знамя» 2 августа иапечата.ча мате 
у а л  под иалвой сЧИЗУЛ Томской 
v^nnyoT пеяное iijo6poraaie тов. 
Лыкова» нывоиаз. аггарый достаточ 

ярво харахтержует пеявостъ изо 
бретеввя и бютохратавыа ЧИЗУЛ'а 
а  только это ■ заст^ато ЧИЗУЛ по 
ставить вопрос об нзобрвтсвих тов.

Изобретение тов. Пуговкина экономит 
фабрике „Сибирь" 9  тысяч рублей

ОПЫТ РАБОТЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА 
ФАБРИКИ-НА ДРУГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фа^Ш Е «Свбнрь» оо-уларшжу вы 
поквяет решения об оргаввзапнв ра 
боты рацвсшалвэапнн я взо(^зетатедь 
ства.

сОнбирь» имеет 33 рабочих преддо 
жеввя. КЗ которых 29 уже реаавзо-

Лыкова на техническом «юешанян. 
которое вынесло следующее рщве 
вне:

(Признать работу педали тов. Лье 
кова по сравнению е педалью Матро 
сова лучше по работе, проще по аом- 
струнции. удобнее и дешевле пв об 
служиванмю и стоишжти изготовле
ния».

Оовешанне постаповмо просить 
ЦУРИЗУЛ НКПС «О ттоимшенки ее 
ч общааооожном маспгтабе* взамеп 
педали Мятроссва». Такое регоепне 
вьюмно блестящей работен педали

Лъл1в а  в течюию левяти neeimee 
на Тоиеной жел. дороге.

В  самом деж*. разве иуяшо не «  
нее Двлтм »юеяовв для тег*, чтобы 
v6ePHTbCH в прежлушевтаая педали 
Льаюеа? Р а з е  акт иоинееин от 
мтяб»* W 1 ге-’а ни и чем не убе- 
вил ЧИЗУЛ Томской вюя. дороги?

0 6 Ы Ч 1 Й  т о в .  М а к а р е н к о

Особого яиямяяи заслужнваегт от 
ношение ЧИЗУЛ’а н отдма рав^па 
.чвзашга к сатоэму взобпетатедю, Иер 
вую - пвла.1ь сделал в жогозводо- 
рожных маетерехнх тов. Лыков сам  
в совешпрвно бесплатво. Когда за- 
щюсвлн об этом нача.чмгн1а отдела 
рацвояавзяпин тов. Макаоеяяо, то 
он быт чгезрычэйяо у.товлен;

__ у  нв« ебычио, нэобветатель да
цвет все сэ»я Что яасаетсл оплаты. 
TDVta. тов. Льчюе ничего не поо»<я,

MTOMV ei'v иммеге и ме Э8""*тоям.
За из"бретемие. нивккла* агроммю 

есесоюзнве зиячемио. Льчюау упяа 
чеио есвго_ 150 рублем! Между тем, 
установка п«я»ых 22 пядадрй на Том 
ской жел. дгооге уже дала зна^- 
тельный эвояоУнчесхяй эффект. Но

без этого летозя назвать лейстчя 
ткгьным поощорннем яв»)боетатРль 
гкой мысля эту сояешпечвп нй 'т̂ ж̂  
пую СУММУ по сравпеняю с масшта 
боч я этачерлеы яэобпртеняя.

Тот. Лыков чеотогооятяо просил о 
пг-одняженяя ято(к)ете«вя. но его за 
душепяо сгпчипнвалв; _____

— ЦгюлУшай. что тебе нужно"  Де 
вег что-ля добиваешься, чах л ска
зал бы »«б этом.

ЧПЗУЛ Томской жел. дооогн .тишь 
ксрстэтяоовал петтость язоЛоетевяя 
тов. Лыкота. чс рехтязовал это 
^„Л^^гиняо. ЧЧЗУЛ потаяв это изо 
боетеняе должен был отвечать 
за тоовеаеяие в жнэяь изо 
бовг'птя тов. Лыкова. В nacrnomi 
оя дс.чжеп был набагл«то за газом 
иоп1,т ч я я  п*аялк в НКПС.

Только 20 августа тюячнлсл на 
оест гт'Яточ дяг.ектопа TVmc*nft зооо 
гя. в ifCTOOTM оя1ечавтсв цечшость
H3->6pwnM:

*t)т^»raяя весьма петюе т?появлв 
ннч гябпчегр-'Т'от'Пйства во гтооояы 
тяь Лыкова об’явнть ему Ататодло- 
ртсть пге.ч.чзгяю имея в « п у  ярзо 
гг»точяссть вылэнчого олпее жмяа- 
гоежления утпатять 1000 оуЙлрй в 
гчвт -тпемяя л гочаядиоотэть * 
Н*СР’ с целью лсбигься четют ТТНТТ 
в ЦШ рньтязаснв своего предложе

С ог» я . вместе с тем. что ПЧУ-Тли 
я® пгтяв.ь'яо TtocTwwmo* нястой’»я- 
BVTH к ПЛ»'-»®«ППП ЯеЧГОПЫВЧЮТПРГО 
отг-то ЦТ ТТКПГ об нтогах работы па 
втчппч;» Путокяио я  ямря нвиту не 
ттгеичиле «'‘■'«шепне путовогптгелч 
ггтупппе -итв. Мя"чота с т»бл
чем иэобпетя*»*лям toib. Лчтовым об’ 
является т. Мачнетоу выговор, поеду 
поел для п яяложенин более счч'огого 
ялмсхаиия поя новторопш подобных 
случяев».

Ятот пттягча етпй паз обяпыеает ли 
пе*топг> доооп» дгк^гтося реалваапвв 
вэобретевяя тов. Лыко*а.

П. Кузнецов.

О рганизуется выставка изобретателей
Краевой совет обшеетва жюбрежгге 

•ей. оргаяизуот яря враевом музее 
юставку вг|обретатеоей. Томогоо г«- 
ж опое б»ро тэобоетатехей послав  
шж эту выставку во SO гзойстеняй. 
к-велставлмп» в фртчве ‘яжсанай—'

27. чертежей — 32. фотоевгаисое 
12. прнборов — 2 1  таблип — 2.

6  числе изобретений поедставлоя 
ниосгоанным епепЕалвстсм АдьФре- 
ван Мальпряхт проект адаявя кшбв 
вата тела «Аэревлю» 3 чертежах 
а  четырех свнмчдл.

Декабрь об’иввев ударным меелцем | ва вппюкяй путь массового язобре 
анхэжзжцнв за.лежей изобрегател,! таталъства, бороться со всякого рода 

волоЕигон в рва.твзаанж изобретатель 
ских к радионадазаторскжх предао

сквх и раыояадизаторекдх вреддо 
жеанй. Горпрофоовег, городское бюро 
обпества гзобретателей. ВОРС в гор 
Т :}1 icvcoMo^a мобилизуют к ю  обще 
слеепеость яа борьбу ео всякого ро 
да залежью раововалнзаторсхвх и 
пнбретательсгвх ород.'нжпшй в  не 
своевреыеплой вэ реализапней.

Bet партийные, комсомохьекве в 
пр(.фсссвоиалы1ыо органвзацвв с  по 
м-шью рабо<шх. ударвнмв, рашюва- 
лЯ..аторов в вз(^ретатвлей npoeeiuir 
вмис-лвоаве решецгй ЦК партвн от 
26 Г‘> октября' о наосовон вжбрета 
теяытво

Комгэмат должеа таиться борном 
за  огущееталевне аадач евладезвя 
тсхввхой в дать свой вклад в фонд 
эияомнческой нвзавнсЕНостн. Комсо 
матьткне ячейка должвы проверить 
тозуаьтаты распрогтравеввя займа 
сфьадд эковоыкчесвой яезавквмо- 
ств» в ра.зрвэе решетшй горкома ком
сомодж Комсомольцы должны выйти договоров.

жеовА
Месячяшс додчеев дать рен1Вгель 

вый С1ВКГ S вззб.)етатвльской в ра- 
пйоваявэаторсБов работе, сповобетэо 
вать росту технической нопш Оовет- 
СКОП) Союза Я выполвеняю стаяввеко 
п) лозунга: «Всаьшензка Должны ов 
аадоть техникой».

Каждый утарвнх. рацвовалвзатор. 
вэобретатель должав явиться заст 
релыщгврм р о т  ячеек вэобретателей 
и своюремояяий реадгоацин npelLBO 
жоявА Нулено приступить к созда
нию бригад на производствах, где 
имеются предлпженвя я нэобретеквя 
рабочих, н Dpocepinb вх реелвзаиню.

В рабочих клубах оргавяэовать 
угоояв по ради’отадзадив я вэобре 
тательстау. в воторых отобразить ос
новные -показателн доствжеплА ро
ста ячеа общества яэобретатедей,

' т  предложений в  вшюлвеввя ооц

Когда молчит прокурор,
тогда десятки прогульщиков, летунов, выгнанных с 

одного предприятия города, устраиваю тся на другом

I „Идя к повышению произвэдятельноств труда, учесть особенности переходного, от капи
тализма к социализму времени, которые требуют, с одной сгорояы, чтобы былн зало
жены оситвы социалистической организации соревнования, а с другой стороны, требуют 
применения принуждеаья, так чтобы лозунг диктатуры пролетариата не осквернялся 
практикой кнеелеобразвого состояния вролетарской власти". (Л ен и н )

ыво. остальные находлся в стадии двав ипформаоню фабрвхя «Свбиры

Не оскверняйте 
„поправочкахн" 

декрет правительства 
о прогульщиках

Дяфет ЦИК в СНк СССР, ви р ш  
леввый ва укцепленвв чрудовон лис 
шпямы на врвшрвятвях н учпежде 
нвях, больно бьет по тем горстк ь̂и ра 
Гючах, «которые улоцяо лерштол чра 
днпий (првьпем) ьапжпавзма и про 
должают смотреть на советское госу 
дарство овпрбжнеыу: дать «ему»
работы оомевьше н похуже, содрать 
с  «вето» денег поболыве» (Левин).

Этт двкюет обоужлан на большнв 
етве предприятий города, я учрежав 
нвях. Только в вокоторых отдельных 
предприятиях в учреаиениях этот 
деврет был применея на деле.

До евх пор еще иа мвогвх преа 
понятиях действуют х.чопушкамн хо 
досшх выстрелов резолюцвй, -  вото 
рые нвкоге ие пугают, некому rm a  
вой пользы ве приносят.

В пршеиепии декрета анеег значе 
иие не только уволъвепло прситльшп 
ка с  ТОП) производства, ва котором 
ов работает. Дело только но в  том. 
чтобы его уволкть от<*сза. а в том. 
тгобы ве дать ему возможэоеть бда 
гополутво устроиться в BOTTOM мо
сте.'Дело в том. тгобы оторвать лету 
ну, дезертиру кры.тья. В этом случав 
каждый уволенный «дезорганизатор 
производства должен направляться 
ховоргаиамн и органаии труда ч на 
шесть Mocmiee на нтвалиф»а1ирсван 
ные иасеваыо работы.' Только после

КОГДА Н Е В И Д И Т  БАБУШ КА

Таким обрйэом рационализация-ва этого срока он может бьпъ снова при 
фабрпе «Свбврь» стала нсицвъш двв нят на производства для работы по
гател т шюнзво.1ства. 

ПрезЕДвум горррофсовепв.

разработан.
Огаршнй iiQSTep Котелышн» прв 

думал прнопособления для укладка 
соломен в вабоо ганчавтм1атов. Это 
я-юбреттане сокрашаег проязводство, 
освобождает 3 рабочих в каждой сме 
ве. что а общем дает оовеятировоч- 
но эаооомлю до 12 тысяч рублей в 
год.

Главный механик тоа. Пугодквн 
внес рапиовалязаторское вредложе 
иве о ооделелке коробко-сушвхыюго 
аппарата «Швльло», .что повволяет 
умщ'ьпють холнчестжГоолотев втрое, 
вместо бтв. устаповлвао 2 полотна. 
Это меропрняпо устраняет поломку 
коробок в рюжает брак до шнвму

Замкнуто...
Пра Руцведе нет вя яч^кн вэобре 

твтельства. на "-гояха нэобретатедей. 
имеется только техввческая бябаво 
тока. Всего за три квартала 33 года 
поступвдо 20 предложемжй. Из рае- 
смотренных 18 предлежевнй, приня
то 8. т кяааьао  И. как ве врншде- 
м].'й в местных условиях а одно пред 
»)зю11не. iHKTvnmfflee из сектора ра 
пиояалиэааю в порядке обмти опы
том. не рассмотрево^ кая требующее 
детального нзучевня епецнадвстамв. 
Фаггачеосая эковотя выявлена толь 
ко лишь «двого предхожевня. во 
тооое чаотжчво реадяэовэоо в выра 
жаетоя в сумме 2 тысяч рублей.

Впт перечень вавболее Г""1шы1  
вэоОретвпий:

1. Авторы Тайц и Мухин нзобре-ча 
травспортор сжетемы «Грузчжк». От 
да1П'< о жюбпетепвя предполагается 
эконочяя в 15-841 рубль.

2. Автор Сычев П. А. — ночной 
уяюяге.тъ глубины ва пере!гатах>. Эко 
винитоекнй эффект д денежпон вы- 
-'ажегив определить невозможно, т. к. 
оно ттоинято в поря.1ке проведення 
технического мвроппвятяя.

3. Автор Сычев П. А. сНыряюпгай 
бакен» — экюноаая 3.№  рублей.

Ачтоо Поль Н. Ф. Т^споптер. 
Ш)ел'то.таг»»»«юя экономия М 5.VI руб.

фогта БРИЗ на смодяяппшй день 
не тяготея и до сиг пор в  фонд 
ервдето не перрчга.чеяо ввиду того, 
что расчеты яо оттрезелептоо эконо
мив г® ттав.чн ло сего времевн че 
поя поре, которое пв разу ве соето 
ялось.

Бпчтша горбюро рапнояаявнацяя 
и жчобротатвлыгва. пповзноливтая 
<Лчт»''’отэт1в этой работы в Рупводе. 
пт»евтг>жи.ча:

Вы-"".7*ггь пррутаввтеля в вппри. 
для тооворкн быстроты перечясле] 
иия Фотла н ВРИЗ.

В б'щкайтее воемя организовать 
яч»*»г” изобретательства.

CxH' afb H«vWow»WM к яаяигагтяи 
чч реа.хляпяать тоедложення
RVPT (сеггора папипналкэа ннн) о 
ттрнм®>’>р!ппт ветоячого двигателя для 
отчачкч воды вя барж

К начжгатгн зя гола устажжнть ба 
кены '■̂ '^ уп г Сычева ва водных пу- 
ттп ЗГУРТа.

Предложить cermnv рвтвтвадияа- 
щгч и ияобпттр.чьст« орпи»няр«вть 
ПОЛГУ' опытом по рашюналнэз
пргч в яяобоетателъству.

R n m aa  отмотчпа яамкпутость в 
пябпте рашкчж.-тпзапих в язобрета 
трльст“а  и слабую связь е затонами, 
где rrmwxo.TUT ремонт, оборудование 
и пе''епЛооуд*7яяпие сутов. а также 
птоуто**нв рапповатизаторской рабо 
ты ва тгочетаяях.

о рацвовалнзаторсжой работе, отме

вародспециальности» (А. Цвхоя 
ный комвссарвзт труда).

Без арямеиеяия этого услотая, при 
тял ряд достижений в своевременной' «гастмгрвямяом» отвошеннв ряда ва 
реалязаиив прел.тожевнй в основа- j швх предприятий в  учрвж-теянй в ле 
тельное ароведенив массово-раз’яевв ■ тунам в захов вносятся татае «nc'ipa 
тельной работы. { оечхв», которые уреоают его. cxpapiB

Опыт фабрнсн «Свбпрь» вгобходн чают судьбу прогульшта. А э в  по 
МО перевести на все предприятия в I правочки у вас, в Томске, уже няе 
в ячейхв общества нэо^етателей. сены. Вот факты: прогу1ы ц1ш Зай- 
НеобхоДЕмо создать в1Ирохий актив UM вчера уволенный е махорочной 
удздввхов яэобретатв.1ей в вынести' 
все роказатвлв иэобретательеко - ра 
ввовалвзатррстой работы в вехе в 
массы раб>чих, показать эффстты от 
ЭЕоаомп!, которые досхнгаютея ори 
помощи рабочей смекалки.

Член горбюро изобретателей
Иванов.

фабрики, сегодня принят в теоп®го- 
развадачном треста. Дезертир Шаоо 
ва, ебежашая из ба«ггер>‘«мнп(чест 
го института, прииета бибмютенераи 
фабзавуча Томска 2.

С карандашной дощечки обв1нал 
пмгутщим -  летун платине Со сник, 

•о иа работу.

В  У Г О Д У  В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы М  
И Н Т Е Р Е С А М

Дпвирегрэе, Мечта • гигаит, аысе 
тою ■ 75 натреа, дараогг провода, по 

реброшшные через Цнепр.
(«Союзфото»),

Некоторые хосяйстваннкЕа, кр^ч>- 
эор готодых вгравлчю раипед толь 
■о их веаоиестеетаых вятеросов^абы 
вают о большой ввдаче борьбы е юро 
гульшккам я летуяаоа к щгонкмэ 
ют на работу толтло что аежнаввых 
раачей и лодщюй:

Вот прамоды чалой ваитаетввавой 
блвзорувост

Правлеве «Аворта» «ц вв а» ■ се  
бс ва работу злостного летупа бух 
ra ire i»  гоебм ^  Луплногова Ва ее 
одвократвые равмрчжвния отдела 
труда «Аючгг» не обратил аш ая н я  
Не подейетжал в штраф- Во у Авпр 
та хватает мужостеа обретжгься 
вловь в отава труда о ходатаАстеом 

,  - а  том, чтобы вервучъ к «вш ва рабо

C O ..S
кая это указывает тов. Цихон ебяэа а порадпие яетувиаа ушеа ж  Аж^ 
на направлять этих прогульщима на та* в был npvper фабршой «Крае 
" * *” *■■. иеяваимфицираатанью р а - ' «ая 8ивда». 
боты в тачекне шести Htiaiiin Oipai
на труда, которая должва еледлъ за| Геологе • рвтаежжиый трест при 
э т м  слухах ми. сштмлнзирует, тре и м  на работу гр-на Зайцева, аынан

w ro е махорочион фабрят ва прогул
Но эт* сшчалы тушатса тзтым бю „  „
р о ад тэтес™  < т ю ш т » »  т о  орг. | о р м м я и
нвзаштй. которые нрнкоыпют про > опа Елетмн принял на ответственную 
гудьшваов. яетувов. ^  факты: кз работу злостного прогутмцта. дезер 
комбивата счетного образования ебе i труда, вешаоченноге из профео
жал Алекеавдров. ва которого было; „  „..<■-«» t _________ бмхгал
затлачево 2.500 рублей. Этого чеаер ”  "»*^ "** "  реенестаа бужгм
--------------------- ---- тара. Ллввсж1Дроиэ

ГЧкмеяьиваа нршяла ва работу 
прпгудьшака в летуна оостройгв *а  
р ад м еж » догаечкм О квш а Мало 
того, что аям^ысгтрашя прмиыа 
его, она еще вытатась укрыть свой 
востушш «г  огдавв 'п»уда. Преютам  
темп спяеза труда было затадеооь

— У эае нет гаютнвка Оосовна,, 
<»гть грузчик Сосирн 
<жав1«вегся. врвмпгасц тгобы жэбе- 
жать нещжятввстей с »тас-том тютда 
Ооонв Щм воотае.чев на pesipyooH 
зуж) работу.

Механвчцажй я»тятут ляпоткв у 
г«б^ нрогулытоив аетувго япетш 
тута нетэлоь 4<р»п>п1)ева м Лебеда

япп дел. И дело Луопогова — ве 
дэнпстэеппое дело т>' ача ■ летуна де 
эепганвзатора пползэодетъа, УП^ 
5.1^1106 городской 1 .очуратурой.

Орган вооветарекол днхтятуры, ко 
торьгй е«Ъ1эав стоять ва страже'эяко 
IWB нашего врааит?т>етаа. янляотея 
в этом случае яряме ом «квевлеобрмя 
яой» прачтля там. -де должяа (клъ 
беслоари|вая борьбх борьба без ого 
воров.

ГородетоЯ отдел труда вызв.'1.т Ел® 
типа, преллпжвл ему отконатиЕНро- 
вать Алстгчхлрова в расооряже11ич 
Сгцзшслопрома. который затратил 
га «бучптне Ллекгандоова средства 
F*m m  пгзч®т ппелложеяне, шзыр- 
вул его. выругался н, хмпнув. две 

I рью, ушел.
I Пока на этом закончилась депо. От 
; рвл труда окээзяея бессильным вы 
' полнить постансаление отявитвльст 
I ча только потому, что хуоиганетеую 

ший бюткрет аеодтел это поетзно 
: влеиие, нм ничтожную бумажку.

Не оргаш прокуратуры, вототые 
должны охранять наиы эаионьц что 
они?

На этот вопрос отеетает такой 
факт: ИЗ госбапяа гбежав элоггрый 
ле»гун бухгалтер Лупвногоа Он уст 
ро>н.1ся в правлепин Пт^Д
стой отдел труда. Г>»бтоу.1 прел-чо 
жнхи правлеиню Аторта сиять Луни 
вогова с  работы н отправить в гн - 
бана Но и в Акорте е»чь свои елеп  
ны: ва тюстаиовлеиже отде.ча труда 
плюют. Тогда отдел труда нередаст 
дело в прокуратуру. А дрокутатгура 
ставжг этот вопрос в очередь теку

ва. На веодвосратвые отоошепФя от 
дела труда виеппуг даже ее  жезает 
дать сб'ясиевий.

Ф-ЗУ Томска 2 принял та работу ле 
зертнра Труда вз Баштана лаборзнт 
«у Шарову..

ЗВК прявяп на работу B.vsHiia, 
уволеввого не Союзмаса за орогуды 
пывку я хяшеввя

Подобных црнморов можно дрэве- 
тв еше болмпе. В отдел труда ежи- 
ДНР9ГЮ тюступалт заяркн о  тчл*. что 
ютяАственянЕл ттрппсштг не работу 
рвачей, арогулытков, оьянкц. .чету

Надо рае навсегда вревратеть эта 
беообраавейтее вгчлтркроваияе лоста 
воалепм •правот&тьства о борьбе о 
щюгуда1мв. Отдел труда s  б.ххашДп!ее 
же время будет пряпмать к  .гавяйст 

пкам„ прнгревшвн летучк». рва 
чей а  орогу.1ьшшов, самые отрогхе 
меры вслкрхвтольво до предания су 
ЛУ

На аихжэвазстее ■ в ооеааоарате 
ве должно быть места зенутвм. ept) 
гулъшлсам. а ц аь ц т в рвачам' РКП 
I  щмжураггура с своей сторою  дол 
жяы ншооавггь .зарвеепшмел хозяй- 
етоевяакам веобходкмость точного 
еьтатнееая поставовлевая играивгге - 
дьечва от 15-то воябра.

вахт.

Гнать прогульщиков 
с производства!

Мы ребочие а Адухашле ш.хасттв 
ва химзавод ГС и мас.тооввода ^  2 
за слушав таФормалн» о постадовяе 
вив ЦИК в СЯК о борьбе с  «прогула 
ни — одобряем данвое оостовов.тг 
вне и счжгеем ето саоевремевныы в 
щ я вя лъаьы .. В связк о втам берем 
еа себя обязательстеа: фабзадвому п 
аептчпрз^к^ лрелагаем щжхшмт 
самьи решате.тъвые меры за дотуще 
вяе лрогудов.

Гнал» с  прокэаоДства првгупыци 
воа, мешающих правойить преяетэри 
ату свцмалистмчесное етрокгепьстоо.

Все за соэвателыгое отвошекмв к 
провавостеу, за учмрвьй труд, за 
выпхтвсвяе дровзводстоесдого пла
на.

Прадсаяатепь собрания Иаценин.
Секрвторь Оржаннинаа.

в стрпйкпятлрг 
ппиАядлиздциРй и 
1130БРЕ’ 'ДТРЛЫТВОМ 

ПРЕЯЕБРЕГАЮТ
ТЬф- хтнвы выспгнх органот но ра- 

шюва.тозааин слабо провидятся в 
ягяэнь 8 честностя, с-чабо работает 
оапюгалаза-горское ftooo стройконто
ры. Тем в бюрохратязм. я волокита, 
в ото'вавиость рашюлалязаторской 
работк от широких масс. В результа 
те иет ущююпвя рапновалмзаггорекой 
паботт г разрвртыванвя социалнетиче 
ской I давоиа^ввашгя иа постройках. 
Слабо эаботают шмязводетвевные м  
ш ось.: в ООП ОШ ав ЕЛ.

VX и обшзетеешшй в неосаайный 
*0й17ь .л  на этом участке пабогы 
♦тре*Г''иторм.

итоги ЧЕТВЕРТОГО, ЗА ВЕРШ А Ю Щ ЕГО

Н а б е р е г а х  
медеплавильный

Б а л х а ш а  б у д е т  с о з д а н  
комбинат— ве.шчайший в мире

На ccaepo-sanuHou бе: егу соаявого I Aprasmi. Но строитедьстм распоюжево 
■ЭЭЭ1ССТЗВГКОГО оэера-.норя* Балхаш в ва другом оротикшоложяом берегу. Нухс
30 гоау заложено строительстао медепла- 
вилкяого гиганта .ПрмбмхашстроЯ*. Ты- 
снчя лет гонмл ю  пссчанмм казанский 
стеояи няргнэ-аочеавик смми в la скнх 
аербаюлос и оки. Зпиою эмди лиане бу 
раны. Летом солнце лобелл икаливало 
бескоаечяые иесни 11риблахашъя. Тысячи 
лет ЯИ1ГТО яе эя>л о том, Ч'го здесь вблизи, 
оод В01ДНН члбам». в местлостч Коу>>- 
рад аемат тнсячн тонн аемвеСюего не- 
талда—меди. И только всепроникающие 
вартиа советских геолого-раэаедчмков 
вылвнаи это нсстсрожаеяве, опреасднлк 
ею огромяое эначевие дм промыюлев 
аостм н обороны ораам Сомтов.

Пр. бадхашетрой я 32 год только еше 
■аиат пистройид̂ . Гигаат к  имеет е я  
яе-тольао яилоаетровиж lopi^coe, м  у 
вею ист еше оолпостью и рабочих чер 
тгжей, во строительство уже идет.

Прдтбалзашстрой вамечено рас>>яяуть 
берету Балхаша около бухты Бер-Тыс, 
нблкзи медных руд ьоунрада. Эти заде 
жи, далей» сше ве полностью выявлея- 
яые, определ«ются а 1.750 тыс тоив, или 
4См всех известных в нашем Союзе не- 
стсрождевнй меди. ^

Глашейшая трудность Приба.тхашстроя 
в том. что QB расдр,:ожев а стороне от 
каких бы то ни было путей, если ве счв 
тать нелковолного казакстааекого .моря*, 
в£,ч зовут намки оверо Buxaia.

Ilpaua, Турксиб очеяь бдиэно подошел 
н месту строительства Г^мбадншетроя. 
Восточный берег Балхаша находитса все
го а 12 кнломпрая о» ра»%ш Туряемб*

вы прнстии, пароходы, баряя для пере- 
ьтзкн грузов, яужаа расчистка мелей в 
огромном коаичестве засдовнюацц дм- 
жские суаов.

Ьсе это еше тельнс строятся, я строит 
ся иеметао. “  ' -  - .

' вопрос Пробадхашетро . I И все же, несмотря ва эти исключи*
В 33 году нямечае:»! довесят хшню I тедьаые трудности строительства, несио-

ж. д. дорога Иетрооарговс*—Комчетва— 
Акмодиаск-Карагаядт до Коуврлда, яо 
все это еше а бтаущо , а ст.-юить надо 
сегоаня. На месте же -о берегам Бш »- 
ша. кроне ваяыша, в.г як одвою де- 
рен'В.

Поборваожж вавра Ьа-чхаш. На атои нвета будоу аыетрм.' поо"С 
мва плане внАна дбяэа») твяьйм#  ФаФ аммл"

тра ва то.что то.тько'оербаюаы зачастую 
саужат Балхашетрою единствевнни сред
ством транспорта и переброски грузов 
для огромною строительства, работы ее 
дутся, хотя и не теми тенааыи, как мне 
чзлосъ по п.таиу. Началось стро*пельоа> 
обогатвтельвой фабрики, гндро-эавсш 
элеггроставции, жилых я встюыогатель- 
ных ставаий Выстроеиы причалы яа озе
ре. Но все эти ра<Зоты. по ерланению с 
теми, которые должвы быть, пока еше 
внчтожны.

Общая стенмостъ всего ' Прибиташ- 
ского неаеплавидьного комбината нс»ис- ' 
те <в в 475 НИЛЛ1Ю1ЮВ рублей. Он дол- 
жея будет давать ло 175 тыс. тонн меди, 
или подоьвву всей продукции медепла
вильных заводов Союза конца второй 
пятклепп и в три ра» бедьше всей ме
ди, полученной в (ХСР в 31 году.

На богатейшей руде Коупрада и углях 
соседней Караганды, в блимйшие три— 
ч< т «ре года м  берегу Балдашв вырастут 
мешплаамльвый авол, сермокислсшый, 
гидрометмлургический, адектростаноия, 
ебогатительизя фабрика сельско-хозяй- 
ствешый номбняат и социалистический 
город Желеэяолороч1яан ливмя от K«pj- 
гаяды должва будет подойти н сачои- 
комбинату.

Отсталый кочевой Казахстан впервые, 
за всю свою историю па1учит волвсеаль 
1ЯИГВ затемня првмьшменвый нембияаг. 
ютько коммунистнчесидя партия обе 
свечнда Кдаакстдву ароиышл' ямый рас- 

€03Hf~ ж л®ы антоты- .«iraeni
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Рабочие Англии требуют отозвать английские корабли
За границей

ИЗ Персии

ВоС(ТрЛ11№Ы^вСЯ8№ Сб(З^ШД|А  ̂ Н И . КО* ПЛбННЯ, Н»руШ41)
■ - - - - -  ™ нормальную междуяаратяую

-национальное 
богатство персидского 

народа
ЛОНДОН. ТетераяовЛ «орреоооя 

д№г «Дбй.'в Геральд» сообщает что 
Рео&хшн созвал орочвое эаседапке 
шатоюго ссвспо а  связи с  оознвкшн 
о т  шгьоОБшоси, что ваагряженое, 
tafsioe аану.-юроватеа! англа - пер 
шяопой вефгаоой вовлеослн, соооэ 
te> ссщв&ствоеать >хвэаш1ю лоятвль 
аоств бацзвгое з  fxtdoae icoeneocBir. 
Восатрошепы аеявве оборота лблязн 

аш'.мйсдой ш кскн е  Тетера 
т ,  атшлвйсявх всв?в>'льств Шараэа, 
Нефагаанв ж Мешхеда. По овяв.1епвю 
•орросоондоога больошктео еаосло* 
ЯП 6 поЯиой пере аазфжшааот лер 
щгюхое т^)азог&1ьота|} Сооот рш вл 
S4 ц)еллрювматъ пока вяваш х ша
га*. ч к ! ^  ре лпдаза^ъ <ммсли о еда 
че сщумаэсташ оравогвльстеом « о  
ашптий. Орп<я аеглвйокой 'ксастар; 
т и  «Дейла S'o^oep» ваязляет. ч то ' 
аефтэтшле асттш явв являются 
чаетью «апясвальныг ресурсов 'пер- 
вадского народа жоп^)Ый один лвшз 
m n h f «азать  ггои аакяхусловиах 
в е г  можно аольоаеатьсд. «Рабочне 
вайвляют. продолжает газета, —  ру 
сн ороть от Пер«зга. О то тробуют 
wim twwHH пэпняых поредей, взятия 
Аяглней обрЕЯРО ультематузга и *гре 
Я0ГШП.1ЩШЯ 1юлаов еозавясаиостн 
Перезв». «о.

Т. ЛИТВИНОВ о ВОССТАНОВЛЕНИИ 
С О В Е Т С К О - К И Т А Й С К И Х  
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИИ

ЖЕНБВл. 8  интервью, даяяом 
ареяставителям иочатн, т. Лятыгиов 
заявил: «ыысегодвя еджироиЯнем 
обменялись нотами, «оторымн вдост* 
пазлицаа'гся днплоиаточеснне отно- 
шоиия между Соввгекам Союзом в 
Китаем. Это вполне  ̂нормальный акт 
по-моому вряд-ла 'нуждается в сб" 
ягаешге. Ои'яснять нужно разрыв от 
нтеннй между госула5ХУшами, жди

АМЕРИКАНСКИЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКИ О ВЫГОДАХ 

ПРИЗНАНИЯ СССР
ЛОНЛОД. Нью йоркмнй «орреспон 

яеят «Лейлп Телеграф» оообшает:! 
еЗдесь ожидают, что одпго* пэ пер 
жых шагов Рузвзль' 'слв встз'пле 
аня в должность пр еята, будут 
переговоры с  СССР в 1ях заы»>чв 
аня торгового дотовооа. Считается 
жвэпятпым. что вскоре 1ки:л(} образа 
жаиип Рузвельтом птзовительства, 
HpeacTaBitTona государствеппого де
партамента '^АСШ 0чл1''пвятея в 
Москву ''тя обеужденвя вопроса о 
оувоеодяшимн совечгками деятеля 
ш .

Болыпшгтво демократов, членов 
жонгрегса. н значительное чпело рос 
«ублнканкев относится • благожела
тельно к признанию OGC-P па том 
■оваинн. что признавав обещает 
жвопы долларов <гг советско-амергкан 
екой торговли. С^обыо выгоды приз 
канне СУЛИТ, по ттх мнению, вл&дсль 
дан предттрййтнй, изготовляющих 
еельско-хозяйствеиные орудия, элек- 
товпборулованне. вяалелънам станко- 
етпонтельвых заводов, хлопковых и 
теютильных предцрвятпй>.

жизнь, составляющие ан ота утро 
зу ыпру. Ног надобности остаяавяа 
ваться на событиях, которые вес 
колысо лет тому назад прпвелжжраз 
оыву межту ООЙ* и Китаем. Мне до 
статочно напомнить, что события 
8T)f вмелп место не по шшцкатявв 
СССР. По.ипша СССУ дтатует уста 
fKm.7etfl{e и оохраневие нормальных 
отношений со всеми государствами, 
не •'ассматрнвает разрыв нлв отааа 
от спошонпй Жак подгадяшвв сред
ство дтя урегулирования междупа- 
родпьи вопросов. Вряд лн хажю бы 
то ни было госудаюстео. прибегав 
шее к этому с"лдству. может похва 
статься успехом в деле разрщпшия 
опроных с СССР вопросов. Я уворея, 
что вряд ли и в Китае может п о  - 
либо сейчас думать, что печальаые 
ообытпя, прнведпгае к разрыву отоо 
шеннй между OOCF и Китаем орк 
несли иоелмнему хахую - либо оояь 
зу. Не псалс;-::т. 'зднажо, оомпенню, 
что возникневомив нынепших пере- 
тупбанпй на Дальнем Востоке 9  не 
налой степени способствовал тот 
факт, что иормйльныв днлломатнче- 
*уно omotneinm поддерживали меж 
ду собою не вес .государства, рассо 
ложв1П1ыс в &icceltH0 Тихого океана.

Народи (XXJP лтвосн.тись к отно- 
елтел с  величайшей симпатией к га 
тайскому паргду а его стремлению

сохранить его яеваиасвмость я суне 
ротштет и дгкгтж втв нвждународ- 
аого равнеправия. Советское прави
тельство дало не мало доказательств 
своего дру*ествв1%')го отношевия 
к Китаю, когда СССР, едннствеа 
Н1Л  из пкударота в свое время осво 
te.TKS Китай от яераввосгрввных до 
[veopos об эвстерряторвальооеш и 
других прал в пр1ввлесч^1, вырван 
яых у  Китая парокш нмпервализ 
ном н ооглаевлея —« а  прееращевие 
иолучеивой царсош правительством

тайской территории в воммерчоежов 
врвдггрдатие псе совнеогаын уара- 
влениен СССР в Китая.

Г^лшв чувствами безкорыствя в  
дружбы ру ководствовалось ооветссоо 
птавигвльстео, согеа о«о уставсевло 
орои отяошгаия о Китайской ресоу- 
6.-НВОЙ В 1924 году. Этими же чув 
ствамЕ, а не времеивымн ооображеяи 
яви продижтооаяо сегоявяшяее воо- 
сгановлвние оти£япвшй.

11ля ОССТ. свободяого ет всядах 
тайных полнгичесгах том^напий я 
соглашений, улучшевие отношепжй 
с одявмн страпамж не озааяа 
ет ухудшения товошенвй о ДРУ 
гимн. Только такая оошитака оодей 
ствует действительному укреплению 
всеобщего мира. Толы» пржеохране 
ЯНН ое всеми госуда1рства¥Я между со 
бой возможно будет серьезво гово 
ритъ о межлуиародном сотрудниче 
отав в пелях мира, о межд, обеопе- 
ченпя соблюдеивя мирных пактов и 
ооглашеа^ о еоздаяия авторитетных 
мгждуяародвых оргавюший.

Поэтому я увореи. что все вегрев 
няо СТОРОННИКИ мира я маждународ 
Нел сотоуджичветва с удовдетворенн 
ем узнают о состоявшемся воостаао 
вл?ннЕ ртвошенвй между даумя *е- 
лихнмв государствашх

НА ГРАНИЦАХ №3X3 
ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ
МУКДЕН. Штаб №аргуаоаой Щ) 

ырл о;4\Тлвковал сообшеине в кото 
ром опмчается что штайскав возов 
теры ваэобповвж деитвжьвость ва 
траяяпах Жвхэ. Кягтайсав -яойева, 
ухаэьеается в сообшевк ш д  квмв  
доваявеи Хоезуго, расоозоженше в 
ШаяхвЛгуаае. ооаучжк бояьлюе «о 
jjitBOueo epTHA-iepe ж оужевсетов, 
они оясрыто готоеятм в  воевиьвс 
спефваппс. По оообтошю «Мавчжу 
ряя Дейла Ньюо 70 чысвч вояовте 
рое сод асаивдопепиом Югайдава я 
Февчжакхая воахевтрцтуался веж 
руг Кайеу в сбвьрвой части Жэхв то 
тое»1сь ocsMiTb оопротшаепе яппи 
скш  еовсааж. В Мукдоне раапростра 
вяютюя слуш  о оредстояшем вст$ч1 
.ченни мянчжурскнх войос ва твррато 
рво 21Ьхэ с  цеп>ю т д а в л е т  во 
.•гоегер», таж аах «Жэхэ раосмвтржа 
Ртся кал  часть те|)ряторм  авачхур  
свого п«судй(>ствь>. Китайские водой 
терспю очряфт ородсипнвзот свою де 
ятелыюггь в ютнпой чмлж mjwtcb 
ежой «цшжжаи вокруг Ашлу1М- По 
оообшеиию «Манчжурия Де й я  
Ньюс» отря1а>г волоятяров и  «болывжх 
подеей» роют окопы в райоае Аиьяуя 
я Фьвпгуаявн. 5 декабря 1юаверг.-псь 
иападепию стяновя Гаелимыв ваМтк 
Дйя Аяллисвой зелезной дороге. Од 
воеремевво спобнрют об ватевносте 
в-злятеров южнее. Обяыхава. Ю. Н. 
желеэпой дороги.
БОИ В РАЙОНЕ ШАНХАЙГУААЯ

МУКДЕН 1Ь сообщешас ш  овп>- 
рвгвтных ясточввЕов кмгайсжзе еойс 
ка обстреяаш иудеиеттаве огоем 
1Д1интаМ бровопобэд, пр^%впяй на 
емш ию Шаихайгуевь. Броааюезд 
открыл ответный огонь по китайским 
войсяаа< Ясоод сражевжя яешвастен. 
Положении е райсяв Шавхвйгу«яя 
напряжешое. Яновсяже 
эвакуировалжсь аз города.

ПОДГОТОБКА И НОВЫМ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИМ ВОЙНАМ.

М АНЧЖ УРСКИЕ Д Н И  В  Ж Е Н ЕВ Е

ПОХОРОНЫ ПРЕНИЙ ПО 
ПЕРВОМУ РАЗРЯДУ

ЖБНШЛ. Плевк и Jliaai нахщй без 
ареидй П1>1шяд ргволюцш гоесев 
жую Чехс^товакней н Швейнефней 
свсщя1п>'1П(‘я  R тому, что кюкигету де 
■жшвдцатн м8териа.чи iLvayMa пере 
авегтем Д.ЧЯ «жзучпвм» та>(Аий. имев 
рях место яа п.теп '̂ме в ввжой бы 
(ofaie сен пе бытв вз.1окени. После 
т г о  TLienyu Лети ваши угеерджл 
Авгоатя г« 1С|)а.1Ытым c<«!>crra|irei Ля

Заукоуловитепь новейшей аивринат  ̂
сиой юнструкции, нуплениый Раин 
ей в Америке. Км сообщает аигпий- 
скан прессе, ни одна иэ oeponeAcna 
стран еще не имеет таких у соя ершен 
етвованных заукоуповитблей: «н ула 
влжаетзаун полета а^>оллана на ш  
соте в 9000 метров н автоматичесям 
напраляет туда луч прокаитарв

лочигь оособже беоработвш.
Сообщают из Испании, что аабасто 

вечное даижоние а Астурии ох*нты

НА ФРОНТЕ КЛАССОВЫХ БОЕВ
«Забастовка четырех тысяч дока- j НЬЮ - ЙОРК. По сообщ ен» «Дей- 

м *  в Гаере продолжается. До сегод ' .да Уорсер» по всей стреяе состо 
чяшнего дня из Гаера ушли 13 с у - ' я.хвсь демоист|'анвв бео^мботвьех, 
дав из-за незозможнщ,тн прсизвости 1 требоеавнеих осазаюя всееедлеявЩ| 
рвзгруэечно • погрузочные операции, вомошн. В Детрс'йтв деакпстр&1В* 
S знак солидарности с докерами об* разогвана по.1шгвой. Демоестравты 
«илн »гтальянскую забсстовиу оабо вьшудплв хо*7па1жпалы{ые в.тастж уве 
ем угсльнь:х складов. Образован ко 
витет борьбы для поддержки бастую 
щих.

В ПЕРЕМЧ!ШЛЕ СОСТОЯЛАСЬ 
-v o « A 9  ДЕМОНСТРАЦИЯ БЕЗРА
БОТНЫХ. Вмгзто с семьями безрв' 
joTKbis составляют больше полов*тны 
оттелой. гороцз. Прквеавнные в от 
•ояниг безр.'бзтные собрались перед 
М1анием местного старостата. требуя 
-ммедпенной выдачи пособий. Милн 
чия нгброеилвсъ на дсмонсгрантвв, 
чаб»<*9'’ их ргзиносыми дубинками.
Кве'ьлы1в безолботных ранено.

B.MIlUMPlTW. Оттрылась гоэттар- 
■ая pfFTviiennoiniUM крнлеч фщшерв- 
кого ,-гч?ч«{П1Я ч.'1т»Л1а.-я>ная «опф^
{мнеяя Ф<ттч(1р1чч, «-«логготя на хтат- 
фпркА г.татутршят тробооанпй: пшед 
яеяяое продоотаяление денежной по
мола р8ЭСр1ВЯ1ГГМ-.| '{“Чтморам я мо- 
рагпгжж по ЛМ1ПЧ к валотяи. срекра 
едтае затвата d г?>ч»ч>ст'Н.т хозяйстве 
за псулгиту « 1.ТО1Ч13 ж датгоя.

пять к прямым переговорам с Япо- 
ни;?й на базе военной ожупа1ШЯ яа 
н<>'й терреторжн* нам не было пужлм 
Tp-inojRDTb Лигу, ибо втот аута всег 
да был бы нам открыт. Ш» мы никог 
да не пойдем на прямые перегово 
ры о Яповпй. об этом яучше не го 
всфнть. Со своей стороны мы ооглао 
лн .3 оредложешпшн Саймона, ттобы 
к Э11Ш аереговорам было нрветупле 
ио при помощи жомитета девятоад 
наги, чтобы было обеевечвао участие 
н солействяе САШ1 я СССР. Но 
орежде чем начнутся переговоры, 
ас-обходгаю звать ва сасой базе а  в 
жахях рамках они бухутъ вестись». 
В заключеаве Го-Тайи залляет, 
что Китай готов ор тя ть 10 првнпж 
нов. ияложеивьа в ажжаде Лвггона 
я резолюции Лиги от 11 марта в жа 
чесше основ дяскуосп при уело 
вшг. олвако, тго будут нроведеиы в

В БЕЛЬФАСТЕ СМЕРТНОСТЬ 
ДЕТЕЙ УВЕЛИЧИЛАСЬ 

В ТРИ РАЗА.

ЛОНДОН. Газета «Ныо-Кроникль»
- ,  - .отражает растущее среди ангяий-'

вает 20 тьюяч рабочих. Забастовоч-1 - буржуазии бестажойстве по по
вое движение в зйачнгельной частя j '  *,»г,м-1миот«1«  ым*
находятся под влнянном коимуяв-j •*ДХ последних етятмстических 
отов. В Кордове лродолжсается заве ( иых о безработице, «Наде быть оояь 
отовка ыстал.'пхтов, организованная' щим активистом, пишет газета, что 
роаолюттоввымн профсоюзами. Анар|^^  ̂ открьпь'Ж атих данных накив-пи- 
хосннднхалястсзяе профсоюзы обя признаки двйстяителноп» уяучша 
ватж 1%йасееую забастовку соляаар 
яостя. охватившую всю металлурги 
чоскую промышленность, транспорт, 
стоежтельную пуомышлевноота и об 
шествепиые учреяедеввя.

В Валенсии (Испания) продолжает 
ся з^астовка 16 тысяч металлистов.
В Трааоаьеро, в орояинияи Барсело 
Ил. я.«ч;|\ч.:н1:Д1гкалнсгокне щх)Фвою 
зы обдав-тн всеобщую забастовку 
со.тадарностн е басгующшев жедезво 
Л>Рожтпими и потрсбеваан освобо- 
эаевия г-рестог.;и::'ого стачкома.

я п о н ски й  ДЕЛЕГАТ МАЦУОКА 
УКАЗЫВАЛ НА „ЗАСЛУГИ" ЯПОНИИ В БОРЬБЕ 

С КИТАЙСКИМИ СОВЕТАМИ
ЖЕНЕВА'. На пленуме Лиги На I жизнь резолюци Лига от ЯО святя 

ПИЙ продолжались
журежому вопросу, Выступавпшй *“ |стеовать уртму Лиги, пакту Келло 
тейсшй делегат — оослзввнк в Лон цри этом Го - Тавцы подчерки 
доне Го-Танпы. оовторив раяее сфер! вает, что- переговоры должны быть 
м>.'1ир<шанвыв китайские обввнепня коллекгивными. должны вестясь чв- 
претив Япония, коснулся вопроса. i рез ижитет, что м  должны пред 
согласен ли Кжтай на прямые пщю шоствовать приятые рюолюпи о 
говзры с Япояней в на жакях уело готтнзнаии Манчжоу - Г о а д е н ^  
в л а Г . «Если бы мы хотели присту Лита, < .

имя поломекия *  прокышлвниости. 
какое-либо докамтельство намечзю- 
имгоея конца нр»<зме8>. Газета «Дей
ли Уорнер» сообщает данные об 
убг-йствен)в>|х последствиях безрабо 
тииы и снижения зарплаты для зде 
росья детей рабс«мх. В Бепьфасте 
емортность ереги детей иоложе оЯ- 
и г о  года уеелнчклась за один год 
с $1 до 160 на тысячч. По всей ‘  
глии детская смертность увеличилась 
га  последний год в среднем на 
процентов.

Маиуова протестует против попы 
■ГОК некоторых ораторов отрицать* тго 
дейггевя Япояжи 18 свнтябюя 1961 г. 
носили характер сажюбоооды и зая 
вляет: «в самом сердпе Китая раави 
вается советский режим, потерый 
расоространяется на террмтории п л  
шалью в шеста рея больше, чем Яле 
пня. TV)t  факт, что катайекве с с ^  
ты не ряопространияись еше бы 
строе скТясняетея тем. что оосереж 
их дороги стоят Япоавя. Если бы 
Лига жди иные силы уотряявли оре 
пятствня, совяаиные Яиупией рас 
пространеяжю китайских советов, то 
можете быть увв''еяы, Чв» воветсяш 
режим быстпо -'аотны ' ввкася бы ж 
достиг бы устая Яяды». В  аасхжпе 
ние Ммуока призывает Л я т  уож* 
жить позипню Яоошен во имя <воо 
етатвлеовя мира и аорядп ва  
^^ьнем Востоке».

ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О ' 
ФИНАЖХ)еоМ КОНТРОЛЕ 

НАД БОЛГАРИЕЙ.

ЛОНДОЙ. По вообшеашо ЛЬймс» 
Mpacjtj бывшв! фваасовьм аяспер 
■гон Лжта BBim  Шароипм а  болга!» 
кш  премьерин - ммвклрск. Муша 
ноеьас орояэтодаг переговсфы очшхм 
тедым олааа фшавсоеого аоетроаж 
вад Батгаржей. Переговоры пже яе 
орюваа ж ооаядтельаым реаульта- 
тма ха '

ВЭРЪВ в  ХЕМНИЦЕ.

ГОРТЕАТР. 15, 16 и П дшбря|„;„:

СЛУГА ДВУХ ГОСПОД
18 декабря ЕА 1СНОГО ШЦПП lUOIbiQ 1РвСТ6ТЪ1. 

Начало ■ 8 часов вечера. Касса с 3 ч. 
Дс1и до 16 дА ве,допуск.1Ютсч. 

j g  дм ««р«

П«рмя гветрохь:

> а ь шо *  яргдгтвыснкя
OTAc.teHKflv.

Г Р У П ПА

1РШНР11М11Ш щ п
м д  ) п; : е я . РУДИбИ с  партнером ЛИЛИПУТОМ

и друтяе я>*яах« почера.

18 денабрн двенное представлеине.
Даеса от>;. -л с I чаг. на асхарнее и С 0  ч. утра на дпсаноа.

Бк;!»анию унебных заведений.

тшл М. ripuon
|бм«1П. «НИО П 

Гос-адний день 1$де«абра 
хумж. исюряческий фяйьн

ДЕКАБРИСТЫ
в г«аян.'ро«ат: ласлуш. арт«тм 
ресаубммн KPHIPP. ЧАКСИ- 
Мбв. ЗОЯ вДНЕВД-КДЯ. МИ- 
ЧУРИ-«. 60РОНИХИН, ТА

МАРИН, худо)1Еев. 
Мурьмв.тквй шпкктраияа 

«ар'ин - КВАРТЕТ. 
Начааа ссангов:

.1 ТО ч
’.V I,

П|.4Ч • ..яа .JpvAOBMi'  при 
пр, То-яс-а стнр»» б».1ьа. Па» 
Яо'оагран сшнкв (О'--. Taaiai

5-й швейфабрике Текстильтреста
1Р16УЮГСЯ НА ПОСеОЯННУЮ ГАВО ТУ:

(ргалтери, пси. бухгалтера и счетовод
Оп.а;в тр>м по ссклашенпю.

Гасса с 4-х насоа.
Вхад строго по сеансам. 

Детм до I» л. не домускоютсп. 
iiiiimimiiiiimiiit

С  Тмо выдаюшийса худож. 
ЗПТкогаа н юпоряшпп фмьч

ЗЛАТЫЕ ГОРЫ.
При кино-театре огкрмга 

• ■ектроиротагра.дня по уде-

иемтимотед Онстро.^ 

~ ~  ^ftOKTOP ^

КУПРЕССОВ.
BvneVM кожи и полос Сяфм 
ДПС lonoppen (триппер). Подо- 
яые Оол. Минроском. 
ночи. ГТриен

Сснашко t£ 'Монасттчреи.), К

¥ а ¥ з н а г р а ж д е н и ё
дрогиу. нашедшего звборшпе 

I ьвртпики и другие докумеапп 
й и-'Д Трриоаых аерауть г' 
дрес)- Теснмлогичесиий итреб етсй }ав. учебн. частью ьновь оаганнэ. йЛР««)'
стнтгт, фи;ически« корпус. 

Зой. neBpoMH. 1— 1 ка. А

НИНО 2 . '= ' ‘ f S S !? » K o
Зал. р. жгкая Сечь иа мраае

Т А Р А С
Т Р Я С И Л О
в га. роая артист E Y W A . 
Начааа: а S. С|* 3 и Э(, % 

Касса е 4 «  «■ 
Му)ы«ваьна1_ папиирамю

венский COCUB.
Дети

БЕРЛИН. Оюбшаю, что ва вострой 
же хиннчеехой фабрикя а Хемвице, 
взрывом балмяое о водородом 
убпго 8 оабочхх. Число раипвых еше 
невэвестно. Взрьв щячвнв* большие 
убытст.

т^жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

а доаускааотса.

Конский обоз
Гориитсоюи обЧвдает прием 
}дадсч. иа awaowy иечисгот

Уа. Максина Горькога, &

УТЕРЯНЫ ^

Леппан Э Г 
Адтайскога А Н 

. Черсмашем А П 
Тимофеева С Д 
Сух' рухоа» А М 
Петрова И В 
Легкоетуа Г М 
Достоавяоаа И С 
богдаиом С ф 

Сытать неммтаитсйишнв

“ ■71ГРОДАЮТСЯ
6 а »л . гардероб и 6гфет.>аг

Щк. БаииыД яер* М А «*- Ич

Томский Горсовет 14 декабря с. г. 

х х е р е е з с А Л ;
жа Лежннспй проспект, М 4 а  З и п м  

1^го лехабра, с 9 ч. утра.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
т о а с н о п  городского ф1Н9ксооого о т д е м -
Том. гофгРО обрааиет еишаоипе рукоаоаитеаеД >о)расчст- 

иых кредагтатмА и ор«айи)вииП абобюестааешюго сеатора на 
утаерждепиое ярааитеаьстаом СССР IX сеитябрд 1«33г, иоаое 
.Поаожекиа п а}мсит<ия налогов я иваогоаык вдатекеД*'. одуф 
аиковамное в »й И  Собр. Зя«. и раса, ярааи геаьстаа И  г. 
ет. 410 „а** и „б^ в в М Ж бюлж фии. 
стае та 1«П г.

ГорФО претуяреждает век 
наго сектора, что ям будут со асед строгостью и рсяипе< 
иостью орямемиьсд «  тюимиткам нааогоаых я)атиД
док я меры араккаила и арналечеиг— --------------------------
уголовном ROpame уа иорушеиие вря 
жед -Ряса. IV, VI и VII Полоакечия!.

ГорФО врвдлагае» всем оргапи  ̂ , 
сектора, чмгюшим залодженность до otaaory е оборота, бюд
жетным iMiicHNeM. Д01ОХ0Н0МУ нааогу, осчисясю тм от ' 
аед и другим налогряым и иенааогоаы>| обязат^шоаам. 
пенно, по ие аозйнее IS'Xil с. г. чкгкить токовую, о я. 
ном случае яч будут ориияты аредоствваеадеяе закамам ре- 
арессиамые меры.

Зав. герФО У р у .

С И Б И Р С К И Й

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ
ОБ-ЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
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А Техиики боопасаости и саосат. деда. 
А Г армия мехомикн а эаектротехимеи.
5. Ммвинистрое1ыа.
А Счвр01нваеаиа материаааа.'
7. Нач^агааыюД reoiatTpaa и теаагае<
Срм водочи довваами) да 1ча ж

и оТ1ывы'об*ебюестеемиед patera l ______  ________
реатора ао адресу: г. Тамсх. ТаааюауеасдмД ар.* М  U .

Инте(№внцмя Китвя японеними импе
риалистами, гвнеральсмие войны жи* 
тайсчюй воФнидины. квпомврныв мало 
ги, всф ВТО совфриюнно рзэруижло 
ЖОЭЯНС1ВО кнгайстго лрестьянина. Об 
нищавшив крестьяне отнвэьжаются 
платить налоги, прячась от усмири 
тельных отрядов в пещерных норах. 
На енмдке: Изголодшшиеся креетыт 
сжив ребйтнижм за жалким обедом 

ж своем ажнлище».

В Манчжурии
(По сообщениям бурмгуаэтй прессы).

Газета «Хзйяунцзян нннбао», изда 
ющался в Цицмкаро окружоном со 
всех еторои партизанскими отрядами 
пишет.

«Баадкепоб (бу1р*увотыв таве- 
ты партазва в&зьвают бандптамж 
ВАВОЖДОВЖв в  Мзпчжурпж оодоб- 
ео ужасающему вавошвшяо. Баа 

'  Я*гы вырастыот точво гоувь*-Это 
' флеяве —  вастояпий Для

сущестеоввявя отравы. Вааютж 
прнл&газэт все таял ддя утачто- 

Г*! жспвя этой язвы. Одаако, несмот 
\ \ ря ЕЛ ГОД борьбы, оемзата о  л к  
Т баа;ап«эмб евльзя. На

«борот, ч ш  больше ведут борьбу
о агам явлееемс. т ш  болыпа рео
растаетса его зло».

•V*
Японская 1̂ зета «Шзн цэин ши- 

бао», издающаяся на китайской лэы 
ие в Мукдене • носиольких немцах 
приводила дикпокацию партчэанених 
отрядов в Мукденской провинции. В 
связи с этим она же подсчитала и 
нолнчество оперирующих а авой 
провинции партизан.

«Муиееокую ораввяавю волов 
торы Фштают своды геездон. По 
егожу онн все стрсаипся сюда. 
По еадтш сведеввям, еовго в на 
стоящей коыгет в вашей превк  
ОШ накатывается не мекьше 
200 тыс. ашоарасвтвжьствеевых 

i войск».
Тяньцзинская газета 

^•41* |*уч-бао» пищек '
' f  «Общее ао1Пчвстао бойцов, odd 

рдтвлпоютхсА яао1мхой ахрао- 
> еже, ооставАяет ве «евее 500 таю. 

оргапэоваваых в армпи а в  от 
дельные отряды. Колжчество атмх 
бойгов о каждым днем лродолжа 
ет уввдж до цгьея». 

а у *
В  связи о ростом ПОВСТИРЮСКОЙ вой 

ны в Манчжурии японская пресса на 
чинает прояаяятъ нереомюстъ.

Вот «тго пишут японские газет|м. 
Токийская «Нмци • Ници»:

«Япоясох «^ скан в Маачжу- 
рих хцжхолптоя веста вевообра 
ааио трудвью бок. Отряд Хаясж 

 ̂ в Тайшчжеие ж отряд R i^ ia a  в 
Лаха окааалвеь в вепгшгго.'оевоос 

 ̂ окружения. Отряд Исшава поте 
т ряд 50 чах. убгплмн. Бандпы 

действуют в окрестмооин  r r a t i f i 
ре. рааряши! телеграф, желез 
выв дщкжж, благодаря чеиу ва 
рушена связь, я свабженже япш 
сквх войск ародсвольств,вех ■ па 

_ патронам опвоватов веютзмож-

Предоставлен самому себе
Горздрав не знает, что делается в доме 

матери и ребенка
00 EfliBic iBBHtiH'i л  гсрсАО томепб 

дом ндтврв г  робоопа а о  'Торговой 
№ 24, оде содержатоя дота гоудэего 
вовраюта — подкязьсш я др. детв 
(до 4-S лет), ш еет пеюоиродствее- 
ного хоэяша в лжю Геч^здрева. Бо 
еслж «тот допхШ  довх в добялся 
векотирых утаехов в  своей работе. 
То это доствжуто оттодь ае ва очет 
помошя от Городрава, к 6ааарда|т 
поддержке фучжх оргашхшрй а  
ншшват^ы аб.1.ч”ЖШАЮщего пероо- 
налА.

В  доме aomeiie «  ребеша по 
стовппо восхтаъаается до — 180 де
тей. Кавалоь бы. н а  тяжую 1ф)у111яую 
еднгащу оо спхрсоы Геродрава до
лжно быть обрАшено нааклиун евя- 
маявя. Одвйво цешй ряд фахакв 
пхоржг обратное.

00 Своообразыая «поающь» Гор- 
эдрава. Летом recytsero года ва хо- 
зяАотеегшпле ерваотвА доащ я чаегш- 
чво свлжмв о^туадюношего оероо- 
«ала е  лозу было ваготовлев 
но овхлпе 300 куб. негров дров 
Выегчо того, чтобы ооагачь .злсу на- 
тере я ребеша. еьоозчв ваюотоелеп- 
кые дровА в герод, Герцдрев наобо
рот постарался алоцзаработапь» на 

I «том деле. В еывеове д а в  ов уча- 
стве орншл.. во взял себе за «то 
150 губоаютров.

Дам яуливетой в соотожюА вра
чебной говсультАввк. Здесь 
здрав осавался охнтгь такх ве ва 
высоте своего полоавФкя. Для оболу 
£ж?ашя доыа еьсенвут врап— 
валщ, который DO аостоляяй) своего 
здоровья почта яе в соотш вв рабо
тать.

00 Неабходимо увеличить отпуск 
колона. Как я другае деттаяо х ы а  
города дом наггерв в робовса жхеет 
бо^шоо воаоспабасете «тродугта.мн 
втгаяш со сторош Акпрта Особо 
остро чувствуется доном ведситтатпк 
еюлопса. Вместо потюебемх — 100 
жетров в девь мхютшая ф ерт гор- 
пдашА оттгукжает едав 1в—18 лв-

чрое. .Чувсюуепм ведоетатав а  т 
матерншжом молоке дан грухвш  
детой. Па 2&—ЭО детей, для сото(шх 
требуется грудное молоко, кахеелкл 
только — 4 «оржяакцы. Дан тщтми 
лшАвеоовдвво должхпп уоасвкй.Ом 
до евх пор, — о«аржме{ч ее  ооауча 
ют даже зародаты я  вкгедажев ш  
аояож ви т  «пражввалов». Эка же 
может быть терхтвмо.

ооЗавйдущая домам «ое. Бужам 
ва Не жннег, сак «лвдует. ружожа 
дата рчботой, оотому, что ова оаве- 
вренешю является в  огудеотчый 
Медэнототута в естествешо оере- 
хружобЩ реботой. 'Лов. Булатова яа 
ра.3 вояадала е  гаралив о вообходж 
мостя ваанАчвть вовопо зааодуелм- 
го. во работаяки п тд р ава ее обра
щают ввншпвя. (лта вообще зхам 
ввтереюуются работой дома. Эта 
подгееррждаетсв в тем. что горсицмл 
уаи> восволько моелцев даже веобсла 
доеал в швом состоявжх екходагсж 
дои.

00 Ударная работа тов. Угрюмовей
Все-жо лотя получают достаточна | 
вмсоаопалщтайвую шшгу’ Этот' ре i 
зу.итат УДАЮ.ВОЙ роботы эее. хозяй- ' 
CTBiQi тов. Утрюмсюьй, ютораа «фв- 
вжжаот вое меры для заготовка про- 
«увтов ла стороне.

Состолже адоровья детей удовже- 
чворигвльеие. Мзюсовые ваболом- 

ввй вет, снертвость оосрвтаяась да

00 Шефы плохо помогают. Необхе 
даио отметчггь, что «пефы доб1ж—арг 
писолч eteepoieimo ее окаоывают же- 
мощк и недзено в севсый жржпвчес- 
сий момеят отеааалкь даже д п  
псщв0|ду для еывоэкв дров.

Гофодраву слозуст болыпе ибрв* 
тотъ вввэйнв^ на ю и олтае д п п  
матеря в  ребевка. Городрав дюлаежв 
сделать все яепбхатамое, чтобы лом 
■мел беехторебоАное сяабямсие сщ*- 
Д7ЖГВМВ пмганжя, особенно моаовом 
ж тех ж е к промговврАШ.

АдаюкиЙ.

Томск задень
о  Автобусы будут отгружены в 33 

гожу Унозиевне ирконхоза РСФСР в 
4-ом гартале ве выхелихо ххв Томой 
ИИ охаого автоб)’СВ. Они будут отгруже
ны в'*1933 году. Число их н точный срок 
доставки еше не олредедежы.

*  Крайне одном отклонил хожатав- 
етжо Крайкооливсоаи о передаче ему а 
собстаеаяость здания а Томске ва угду 
Ленявского просгккта М 9 н Подгорно
го переулка № 8, жзходяшегося е  зреад- 
жом подьэоаании артели мввздмхов .Обув
щик*.

*  Совхоз .ПдодоовошА* успдевяыын 
темпами проводит очистку и сортмроаку 
огородных сендн. Проводится па полях 
свегомдержанне длв зашиты кустаржиков 
и яблонь.

*  Одесское областное кооператив- 
вое огородничество иижтересс>вддось 
сортами томское рзжхеП капусты, демон
стрировавшимися HI краев^ C.-Z. вы
ставке в Новосибирске Одесса предлага
ет испытать их в усюжмях юга.

О Крайисполком отнеинл постанов- 
ленке томского горсовета об нв'хтнж у 
кввалидноЯ артели .Об'едияеаный Труд* 
помещения по Иркутской уа.. л. N! 17.

*  Зубо-протезраж лвбораторнж едн- 
вого диспансера производит опыты и на
учно разрабатывает аопрос о применении 
яскусстаевжых аубож из хромировавюго 
серебра.

Т е а т р , ц и р к
*  За два месяца 44800 посещений 

театря. С 10 октябри по 10 декабря те
атр посетждо 44.800 лея. жаи в средвем 
00 700 зритедей на емпаиь. За этот 
период дано 64 спекташм. Об max сун
на сборов аыразидась в 70X00 тыс руб.

Ф 12 декабри ж цирке все бкдетымя- 
хи рделроддиы. Сумма сбора выразкаась 
в 4.900 руб.

ф При госцярке хужожествевно-оо- 
литический советбездайспует. Завесь 
период времени, со хнх откры.ив цирка, 
худполитсовет провел единстяежлоеор1а- 
низашюнное собсавие н на этом его де- 
ктедьяость орекратнлась. Необходимо 
дать руководхтеда.

По вузам и те1никуиам
*  Курсовые проекты. Стухеятан 4-с«

кугрса СХТИ специальности .Освовжав 
химическая npoMbimaeimocTb* даны тема 
дда разработки курсовых проектов. За  
швта лроехтов начнется с весны 33 '

Ф Комсомольской организацией ся- 
лнжатнйго отделении хвмжки-тгхввмв 
ского маститута в группах созлавн уха- 
рвые комсомольские бригады по колаею 
тивиой проработке в со«етан1«ж с ижхж- 
видуздьяымн эавттихкн учебных кнежн- 
OJHB.

*  19 вчявяженаев на вжучиу'о ро
боту. Физхимкческой кафедрой ФГИ а  
числа студептрв 3 в 4 курса выселеа 
19 выавнчгетаев ш ж гучжую работу. 
Из них 60 проа рабочих ■ крестыщ 
70 проц. партийца ■ комсомольцев.

*  В Москву за учебнякамн. .. сена 
с острым недостатком учебнвкмцо и са- 
рии философии, соа экояомнчесаы нау- 
пы. теории мехавики, матемятнке, фиа*’ 
ке ФТИ коыидировал ж Мослу аа учф 
бвыми пособнянк своего предстажатедц,

*  В ответ на обращеяве Акждеаа 
нжуж профессора Н. Н. Горнчев а  
П. С. ТартаковекяЙ (ФТИ) ыхлючаа 
между собою договор а  соасоревяожа- 
яие. Профессор Н. Н. Горячев обвзуетса 
к 15 ^вралв' 33 г. закончить шучаЛ 
трус составление таблиц П м в р ^  а  
30 лег.

Проф. П. С  ТартаковсетЯ ж15ыр1а— 
аиожчнть работу о рассевжнж з 
жм (теоретическую часть).

СЕГОДНЯ, 
СОВЕЩАНИЕ

В РЕДАКЦИИ „КРАСН. ЗНАМЕНИ", 
КОМНАТА К 4, В 7 Ч. ВЕЧЕРА,

редкоялегя! фовеш i  
Tei8 HK)K0iC K ii газет, 
газет ciiaiiia.'ibHociel ■ 

ргб|анав.

Приглашаются художника я ({ютолюбителн, работающие в. 
вузовской н техвикумовской печати.

W_____________________________^
Л р а д з е ш  РОЯЛЬ.

Пяг>ет.яж 1Ю$ годе.

Ответ, оедактор Д. Вашвы в.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
•  Всем яявтиым пояютым ывшас—  

вЯ] и отрядов яректвгвется tbXU. п «  утрм 
ЯЯнТкСЯ в Лом г П1111| llliri ll II Iktll ll Ппгяпияпв. 
:П пятят* с собой стятсвоакм о состаап бп) ж 
о-рпдоя. Же«ате4ыю чтобш пяпмс* я пепяпь 
и м  пожатые. ГК влкста

Тонеш добровольное оошарное об-ео
и спя)и с вкпмчянием отчетного годе ареамгеет всем учреж
дениям я миам йогвенть всю }П-юж»ня1ост> )в очистку дыч<* 
вык Тр>б, я яротнпном случае тояопяя п до «иней тем прон}- 
подитиск I3C будет и п о  отпетстини-ост* остл»1са на р>зюпо- 

«итеййя яредяряатиЛ и учреждая^.

Артели „Кожевник^'
(уаицп Ряпенстия,

требуются КОЛОДОЧНИКИ.

Утарзнзыа ■ понщеаные док)яз>ты яа аяя:

УДЯР1ЫЯ бплет
Тмубопе Н А  ярофби'зет 
UJoiroMrea М М саранке о 

сацйвмм.е<|ии. пря)ывпоЛ 6я-

Сидорояп Д Н во
Смюя С £ орофбилю 
Мвтшоиопв А К воя
Л0Я1ЮО Н В военный бун

ке ЦРК. расчгтмвя «ззишкв 
Испсяя В И поемнкм бя- 

ает. бюл..еге1й>, ярофбмлгт 
Мвльюс-вя Д Ф четыре 

■родзизрточяи зек
Ьствв А Д арширточяазек
Черновой в Д удостоеер.

ЯЙЧНОСТИ _______ _
Котельнпяоппй Л Г студ-. метке, дм nponvean 

бнает, удостоп. яичи., еяроаип
'  места рпботы ' Считать иедействя1ыкиыяи

Края.к Н Д ударный бн- 
мт, ярогсоюсноетудосгопер^ 
■яю, вгнмеююс студенческое 
удустопереине

При11одкя1и  С Х  кмтпнипя 
М SUHX7 |и Шючу 3.» цепти. 
рим

- Андруажеяич В И врофби- 

НарыиоюпоЯ Е Д |сту«6я- 
•чх

Юдина Д М комсомвль- 
скнд бидет. арофбияет, удост. 
с месте работы, яркын на 
сдачу чосоп в мпстерскую 

СпЛдоп1еяоД М. профбилет 
соЮ}а^^)Чреждеии« н удор-

Тренопых 6 В. М в и 
В К д

' Киое*^

О в Н л и О -м  соиип.тис1П'|«см>то не*
»v.,»y»iieitHa.

Докквд д-ра .Тииокояа: .Критнм иеивпп 
рьп шможеииЯ иммунитета с томен jpmax 
мариенстою-лезцикнод методояогин-.

о ек дн  ОСЗ.

•  15 декобра. в (  часов вечере. В горОНО 
(P oj« Лю«се><б>рг. М 1^ со)ыпастся верппя 
ор1«пи)аиион-юе росюиренное Юседпюг: иДМ 
соч leCTHO с секретарями ячее*, иа иотороп 
вырияаются яредставитемг ш саеджмам Пф
гаииниий: Г я 0К1Ц6). ГК вЛИСМ. ГС П С  
Ранкопхо)сою)а, горОНО. .Pounoanwjalopn*. 
зет а та .тта ы и ст-, татаедтехникум^ ведя» 
стиг.та. ведтехимумо, рабфака ТгУ . яакь 
м'ипп но-строитеАьпого аистнтутА ПРО в пса 
cenj-cTapH ячеек ОДИ.

Явив обя jaTBifcHB,
Горсомт ОДН.

Нл 17 декабря точеквя торо.тсноя аочтром 
1« я  комиссия вызывает к б часом вечера см 
дующих то-арнпоА

I Шяеиоаа .1. М.. KieaaiHHia—ТурутттаеягвиД 
I севьсоост, Шиячиа В. С, —Черемоцин и». Ом. 
' тачеиа К. И,— )орев«ы1еескмД сеичом 
I ри м  Д- Р.-Кироеаский семсояет. 
рооа Т. И.. Боса-таепа Н. Г., Мошграко

ПыПГ
роям I . Г!.. o^a..vva « к ■ ч '-.юпг|м«ижП Т. Ни 

__ _ I Ддоняна Т .  М.. Куяебнна И. И., Наршетю

Продается облас]

.е -бурт. М 52. «д. 5. Савич. ,ц,треб(в«,,. Шею М. А .-ЗСК . Григорием 
„  .  и*еля '  I С . С . -ДИР.-КЧИЯ Тон, ВС. д., Ефремова А. С . -

П г и и Д И Г ь л ' Дкорт, Сооосина С. К —мехвничеоси* ibil im
на и д т и  I Ы1|. | Су«ув1ииа А. Д.-совхоз I оринв. Энтвя*

Оуфег. собояьн икурки IX(втч Нева £. Е.— Сус-ювехий сеньсавет. Дмитриевн- 
годпье на дамсиую доху, боб- трудосоммуиа ОГЛУ, Дитвткияа-рыбтрест. 

риязвыЛ яндакак и яовер. I Помимо у>взаниыаг товернщей. oteioreM- 
Иряутская. 7. яв. U ноя явка с- воетореВ ячеей ияи чяен ю бюр»

------------------- ■■ —  ) Вызвемются чяены герКК: Музьмеитоа.K W
ащ сибирского фямаам twya- Кяементот. и M T j o ^ r e M .
но иссяемммтеяммого тятоно- ПарТкояйетта горКК Шицб) Ьурвв.
тепуотехяпчгского ипегитутв I

Т Р Е Б У Е Т С Я

пиш](|дая иаш нш
с бояывой корстноД

ДЕКАДПЫЕ С08ЕЩАВИЯ 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТЯЧЕЕК

И арифяояетр.
15-го донабря, в орготджяв гориош 

ВИП̂ б) созываются очооодные деявд 
! ныж сожещакия сэкретарой: совот- 

.|н‘дяожением обрашагься счих ячвжк Ж 10 часов утра, пронэвоя
« г -“ И " “' i” " '»“ •I сиих - в 9 часов вочеоА 

Явка сжкретаррш обйэжтвльнщ 
Орготдел горкома ВНП(б).

В сая  ачайкая ВОПР.
17-го денавоя, в 7 час. вечера, в Наяам 

зале Двприо Т lyaa ГК МОЛР соркяятт вОщг- 
городсной ги т  актива МОПР ие ивтцрьч
в виду iaMifOriH вопросов лов-- - ---------------
ват* псе чясны бюро и репвочлгсин i 
МОПР.

ГК МОЛР обрашпется к смретярям 
•чеек с BpociOja обеспечить шку.

ВСЕМ
ТЕАКИНОУПОЛНОМОЧЕННБ

Т о 1 . ко1сантрест](
ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК
Герцеиа. П, пег-я. Т-

рабочле-грубочлеты;
НВЗНФЧвНЧг

t Амеде
> соголия собрание иж 
1C. -ТСИТ011. О дн» тал

а д р е с  РЕДАКЦИИ: Titvcb. Совета ьзя ул., ^  S Т«ж«фоны: Ответ рвяактовв — I t l .  м ч м й  рМйктвр —ТК  I Гпогрвфвж Свбвмвгийфтроеп N  I Срвшп '/7S Цевэ 5 сш.
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