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молодых специалистов

Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Цовюалыыв всаолввгельный 
•втет ж Совет ваоолвьп кошссаоов

V  Союза СОР устанве.тявают. ?то выо 
шяе учбОжие вааеаенм в  техрпуыы 
•  годы аеГ'Вой пятклетад вьшатва.чи 
тоыадоой сах8ск>гв госушсктвсе 
WD зад&'гу, пожютоокв для вуяц аа 
оошого хозчОсгва 172 тысяча шецд

V алвстсо Buctnefi палнфяаяцяи, 308'
1ЫГЯЯ с^елней яяа'К1фвхаи1!Н. Не 
«с т т я  аа это яслоэдеаственио ва 
1фг>веоодет2» — на заваш, в циах, 
шахкд, деш'' яа .tsubax же.чезньп 
Дл BTOuv лодоОаое—все ш в  про 

, аоткаат ош^шатьва острая
«№4iia.DrcTai. Эта вухда в ава 
тв.гьяой U0V3 сСУСЛовлева веягяен.и 

Ь ваш коользовалнеи иолодых -.neus 
аявсгоз. особгкво тем. тто мтюгях 
ю  огняге9].'1ягх высшво утсйные 
аамд^чяя ;i-.: . •‘■'‘Гтсга у^рескаемй 
мдосхш&ст а управлеяческкх аа- 
•яре-т  в гшспО птепесеи! прсмгз- 
•одгтаа. о - ': ;;;гсльнач часть h m o w  
хя ясреаьдмт мз школ ФаОгкпао •’ 
ашо'хвою у':-'т'чо'т.'а в г.р^Факв я 
т«х11.иуыы а в выозп’ г» \чеб
вне заве,1М.-..р. 2 таажееЬсанраггу 
оу. Врезульт?.т1е этого 8яач:гмльвая 
часть ма.т^пих 'чтецвалхстов. оо 
гаончаяяк г>>̂ 'В<кх) заведенея, ва 
шюазводство яе поаддаег. •

> 6  целях улучшения жлольэовая^
сиров колодых слеияаластов Цев 
тральный Ц‘'Т1слнято.1ьвый асшятет 8 
Озоет вародных хомнссаров Союза 
ССР поотановляют:

1) Все окодпаваюппте вькигио учеб 
'  «ые здзиевня к техяясуиы молодые 

еве-аоалесты обязаны, м а обучаашв 
«оя за счет госуллрства. работать я 
чвчеияу пяти .лет е олределетьгх 
•уяатат па прснэзодстае по уреза- 
•аг- паркоматов. в ведеянп которых 
ааюдялтч ооотвттвующив учсбшае 
»  *;*д^ьл*, В телыше усззанного! оро 
Ki чл1>к1>иатам а учревиевняи. в ве 
лгли- 1ЮТОРЫХ ваходятся высшие 
уге''-1Л'- замаояЕЯ и техникумы, за 

I п. «шачт\’я оставлять на работе в 
у<:( ^~-<енчес«ои апаарат? осоячп-

учгбу молодых сяециа.тастое,
i/ e ио:.«лые сяшяа.'нкты, осов

ТШ.ШЧ- а сс.лне утебрые >а

-■ I ШКОЛУ «мшшего aciieincTpa'iBQHo- 
: .X .l•'leccoгo аерсоиала (мастер.
{'MMatTOfi. снепаыВ инжеяер п тому 
o-4i>:uû -'. в 8ТЯХ целях они до.лжаы 
в.>лг&«.енгься па п'!-.ту по сВ)ей 

^еиадльностн иеп'«родствевяо га 
птмяьАодстео: е псха. участей, депо.

Ь «танц:п<. оовзозы, ко.тхо<зы, арачеб 
яые ПУНКТЫ п так далее в качества 
РЯДОВЫХ епеоге.лястов.

^ Категякчесвп члпреидется яспозь 
«оеагь молош! сньшпллстсе не по 

«  гоеаналынкт. к которой овя гото- 
vacifCb в учС’Зчуы завваенвн.

8) Осясое самоаольеое устройство 
на работу поело слежчапия учебного 
«еведепня. непргбытяе в мееггу ра 

. Гкзты, <х-тлаодо1 выданному ведомотвоас 
ЫРяду. до.ляшо т^ассаштреваться. хах 
вао\шс.лке закона, эа невьшо.чвеввс 

■ мж'осто Д0.1ЖНЫ прж-лекаться к су 
«б «о Л  от)эстственЛста<

Раопреледевве в.'ех иолодьи спеем 
, алвстоа. оканчивающих учебные заве 

деияя. тммжзводптсл вараоматами. в 
мг«Ц }9 и падчшеняв которых нио 
джгся ооотеелстеуюшна учебные ‘за

4j Об.тзать нагхомата поставить де 
ш рдспреледевяя таскм oi t̂aaow, что 
бч за год т  оаювчажвя учебн. заледе 
гЯд учашлйся 34.U в вэхое аредпркя 
вав он будет хоианзяровая. чтобы 

; гт- 1Гредлм11.лоыный проест, дшлом-'
«ав т>ахтжз обязатмьяо бьищ едя-' 
аанц. в характером еге будущее рабо

%  5т т̂гц-летять пгшямать о высшие 
^■чебные лавАденяй осончявот тех* 
■вуым ПРИ отсутстздк у ввх трех- 
детаего стажа таботы на пропаод- 
OTW. Допустить, в енде ясс-лючеимя, 
мреем э «ысшяс учебные заведоняя

к ковкурсным всаытаомм габолее 
способяых ученпхов в« более 6 про 
цоятсв вз выпуссэ каждого темяягу- 
на.

в) Ввиду того, что оущеошующая 
практпа комодехтоеалжя мсляраалт 
ры е^аводвт к оседаяню в учебн. за- 
ведениях и яаучно-аоиеювательсхжх 
инелгтутах эначгтельвого колвчест- 
ва тольсо что оюжчвяикх учебу ко- 
ладьм сдецналвстав, оредложпъ, 
Комвтету по высшему техмвчессону 
абраооваьвю оря ЦИ2С OOGP, оевме- 
стмо с вараоматемм, в мбсигшый 
срок разработать в веогя «а  утвер 
ждевке Ссевфкона ООСР аролпу 
жевоя об упорядочен» этого деда е 
тон, чтобы в первую очщ>е№ была 
обеспечеяы ввтереоы орокэвсскпва.

7) Обязать маркФш.тынаправкгьяа 
предпржятяя для работы оо спепнадь 
востя на срок ее менее пяти лет мв 
меясе подоввы мамши спышазж 
тон. работаюшкх в уаравденчесюж 
аппарате (наршматы) котооыв оков- 
чнлв учебаые заее1деввя в течение 
п'’>сдс.лявх пяти лет *  восле учебы 
ве бььли на фовз80|Д1Лв« алм быдв 
е  нем менее треа лег.

Уставовнть, что 50 ороцввтсв аз 
чжла напрвюляемыг ма арап 
тня мо.лодьа соешалмстов аолвш 
быть перебсямпевы к 1 ноября 
года, ' Остальные к 1 Фееюаяя >934 
года Кроме того обязать все нарво- 
маты в месячный орос пересыотреп» 
весь состав ясозрантов, ваправжгь 
на провэвсисчмо тех явь жоторые 
ничем не тхмгввлн себя в асан 
туре.

За вевылолд«{ае в орос указания 
ааркоматя о переводе нз встраету 
ры или упраелевчеосоро аапарата 
на npovaeiucTBO виновЬых аоАяе- 
кать % судебной ответстееввостя.

8) Обязать нарвомалы прн переводе 
на предцриятмя спесшадвоп», рабо
тающих в упрввлшчессЕХ апоара- 
тах я асащ>еяту|>е, обесоечить 
виште.тьне№гав подход > каждевсу 
83 HVX ь отдельноспв, соодачь маня 
мальяо благбагямтнив tc.v b k  дм  
оальяейшего кх оо ет  ве аоояоеп»-

' Обязать Лрееторов лмяпрПтяй 
обеспечить молооым <х1е[»а.ч>стая 
благоюраятвые услоем для «х  рвбо- 
ты ва irpaiuqjiWHH путем орпявза- 
цвн нм освеошя в осеоевмв рромзвоа 
c m  00 ого(юны старых оаецнвшк- 
тов, оеабжееая технической лжгеюа- 
турой, оргеаазаовв бнбяиотек, вои- 
сультацнк и теку попобаое.

9)  Предложеть№емдврбгго«>ам вред 
яркятЕП неыоадеийо ввчать оояч>-' 
товку к щяеегг мачодьп соешаа*- 
тое. к SX реизмешевяю на провэвод* 
стве, обеоючмкю гаартщ1амв е  тому 
подобеое.

10) В целях щх1фжжвавя шмбо- 
дее подготовлееных ошлвых я та* 
лаетянвых явакенеров я техавов 
адикаорраторое ва воасевюыв я 
твхвпчесаа1в должаоютя раодячвых 
участке 1фавэ8о д а т  i(«aci4>, я*- 
чальпих цеха, немощи, вачадьяша 
цеха, завезшаюпщй шахтой и г. xj 
у<~гаяо8Я1ъ. что вазвачеве на каж
дую такую аакветяую ’ должеооть 
оровэаодвтсл путем оратрягедь- 
ной проверка соответстеуюпкх каа- 
лиатов. асущвств.ляееюй оо опеоя- 
алыюств аттестацяовво -яскшпмтель 
иой хомясег^. учрежщсаеой ЩЯ‘ 
каждое! преовц'ият под вепоеред- 
отвеешыи руковоаством дщкгнща.

Председатель Ценлральвого «ооод- 
янгельного . коиягета '  Cocoa! ОСР 

М. Наяинин.
Зам. аредсеаатв.ля Оовет варод- 

ных комксаров Союза ОСР
В. Куйбииея.

Секретарь Цевтрадьвоп} нопожня- 
тельного комятетв Союза ССР

К  Енуиидэе.
Ыосква. Креемь.
is септября 1933 года.

’ Только заведомые враги социалистического урожая 
могут равнодушно созерцать потери зерна на уборке!
Немедленно использовать все имеющиеся возможности для повсеместного высоко
качественного скирдования и решительного усиления темпов косовицы яровых

ПОБЕДА колхозов КРАСНОЗНАМЕННОГО ЛУЧАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА —  СУРОВЫЙ ПРИГОВОР ОТСТАЮЩИМ

ГЛАВНАЯ ЗА Д А Ч А -О Б Е С П Е Ч И Т Ь  
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ УРОЖ АЯ

В общей сясггеме мерпшипй uoiryr сдужягь кохховы «НсвмИ хутщ»
борьбе а погерямя аа уборке емирдо 
ванне шпмгся главньв!, рвипид1ии 
успех воаго кела, шропрмяпим. 
Каждому, взвепяо, что ояйый, so 
не васяжрдовежый| вевреии !■ оо 

аавшяй в псхюоу дождей, хлеб прорв 
стает, тает  ■  е  результате теряет 
ся МВ горстаж, к цежлврваск я тоя- 
нвзА Вот аочмог в рвшекяях крае 
вьа я райопых, пмпмйяых я совегг 
скях орпиптаишй не раз подчерни- 
•апаса необходмиестъ ншвдлмпю. 
км толию позволит соегоянне ежа 
того *хл«ба| — засиирдовать его. пел 
ностъю н безогомречно.

Между тек

ресечжпвая яв савось». 
пшеь ее  саесотек, это вредвейшее 
ороявяевяе ОЕЯюртувязмак вое еще 
шжоршуют 9ТЯ уяааввяя:

— А »хь . погода яе поемдет, 
авось, усоевм обкооотч» я бее схяр

(CtMBiiyxEui). (С ем  оовп. я » _ 
«Ударвый груд» Юротепопо*!}. Эти 
колхозы наяепт на молотьбу и 
хлебопостзмж, но оояершмк.* »ri№ 
(моуют шмрдояти н аругН' меро 
лрмпмя по борьбе е Ьотммен. Яс
но. что они на яреднои пути и чте 
сгрожайшен отв*тетее«нк)стн 
терн а Ьеауяьтатя еагтятии &. рдова 
НИИ t  них шесте не снимет.

Уборка гц>9ивьа в тжйи!'' . «лову 
ош ю  эатявугась. Около 5 га 
еще не ewaro, засхимоар/со голью 
30 процентов скошенного Соо 
ва 16 сентября). Настувял' -ж я  

[уборяж окощев. аосевм южч'.'з 
сельсоветов, п а р т е »  я волхозев. мжячп KO.Tioeoe весьш ги мгась 

вые. Саецовзта'вюо, на полк еще 
уйма работы. И мадейшее епкеом  
темпов уборочных вабот а о .тиаое 
се, когда оеедвее в е я в с^  нгчкег 
вызвать дооа« гкгеяьиые грт хччь 
нельзя расонтеать иначе, п  пря
мое, сознательное преступлена 

Зедана сельекмя советов ц парт 
ячем — сосредоточить ееое Ловвое 
внимание не отстающих иояхоэ .̂;, еяа 
аать ни лрвятмчесну» помощь а се 
бота» рвзгроиить кулафю-врау геяь- 
сине силы ■ зтж колхозах.

Эдтяжха. в сжирдоваяжж х«р> 'срхз 
дая больчпкктва сечьооеетов * кол 
хоэов раГ.гша, е  оотоиу эт«м -«дьео 
петам я колхозам нэобкщ ») -зои, 
вять , что: 

сОкирдованна яояжио 
КИНИ теипаим, чтобы сжатый хлеб 
не лежал в горетях, кучах 4i с жчх. 
чтобы суслоны не 'етоялн нм гд.чеге 
йминего днв_. во что бы то н • Рта 
ло. иемедланно. надо подпмут» 'ят 
aot atate. Для этого можно я - хжнв 
переключить На сяирдование рзЗотмя 
кое и тягловую силу с других «вот, 
не оетанавл*ва1Кь яаже neper там, 
чтобы снять иеноторое HOflieee№i3 рв 
ботников с молотьбы* (Эйх^.

Работай не понладая рук. н лйдь 
зуя иакдый день и чае, подни№« ш  
ше знамя соревноважм я v — ч т -  
ства, усилимя Vaapbi по яуаелю • 
вредительским силам, е блим'>»шне 
дни ааеоеегитъ иооовицу я поон лью 
сохранить хлеб от потерь •— щ е  че 
сти всея napToprai втаецни вг юна 
наждом деревеномм лартячей и и 
иокнуниста. HaiMoro евльсом.а м 
колхоза

в п  горе-русоводмтвха вабыля уха 
заяяя тое. вйхе о шы. что свевх. 
сто допуекаэт  ̂ отогевааяе екардова- 
«ий. всех. vn> оставляет сжатый 
хлеб веееспаяоеввяын под упхоой 
шбелх, — крайком будет расхявгтрв 
яиъ как людей, соанетелын» стввя' 
пшх под угроеу оосяж утюжай соця 
алветжчскях пол^*.

1'ребовах» ’̂  провеств убоои'- 
св»доватщ в сосапые оросв а охво 
ереиевяо с уборкой щкяюжь обмо 
лот л  выпеитпъ плааы хлебоооста- 
90К никогб не освобождает от не 
обходимостн обеспечить высокое ка 
честю Всох уборочньга работ и 
устранить потери. Передоомш коя 
хозомв я садьсовепаш райяь. lue 
на деде обеспечево бодьшевмстсхоо 
руководство брмгадой я болыпееяст 
сюя нобвтвзахше ыеос. вте требова 
iOH выполняются. Иовбспо. яаорв 
мер. 7ГО во.иоэы Каягейеяого сель
совета яе только cRVepeeu я  хорошо 

о  уборкой я замаачяп 
. яо я являются передо 

вьва ло молотьбе а хлебооостав- 
тан. Такое яе лоложенве*в колхозах 
Лучаиоеемого и Геяоеннекого еельео 
еетоа. Теи решительнее должна быть 
борьба е теми, кто вькм1маег на об 
щей цепи хлебоуборочных работ ага 
отдеяыме, решающие эеенья и до 
пускает потеря. Пошерои этого но

МЕРА ПРАВИЛЬНАЯ.
НО ОДНОСТОРОИВЯЯ

СШ 1ЛУ7Ш )5. Р юяхоз «Жизнь
HpecTbiiHHHiw мюашь1«1 
лоаорваяа. что м ма этого оя счпер 
шеево ее спреаляетсл с уборкой я 
урожаю этрожает пвбель.

Кох оражао. маагве колхоэввкя 
выхадпг на работу пооде яеоколь 
квх наломвяжнй. А ведевяо тря коя 
хозвЕка совсем броскж работу я  хо 
аают свой сартофедь.

В ревудьтвте обездачп бокьшяя 
ство лошадей с побятыкя впшаня. 
ясвалечены я в работе яе орнюлвы. 
Т ехет  ыашавык хоегуты рвэбмга, 
весевхв растяшвяы оо яворваг. По 
ночам аошадж в поле остеютея без 
пастухов. После рабош емедавеио 

всех лошадей гожяг в дщявю ва 
7-8 хиометрое. хоти часть «х  следо 
вадо бы оставжп. аа оолях я тем 
оохра8Я1ь> ях сады. Преедеше юлхо 
U  «  брягасотеы со вешя е тп л  бе 
эобоазяпа ве вздут явкакой борь 
бы

В колхозе (еще не сжато 141 га м  
ее. не выдерган пен. не Скошен кле 
аер. Сиоимнный хяеб не синвяуетея 

потому гниет.
>5 сеетября с«дьоовегое1 обсуждал 

ся вопрос о п01аажвпях дел 8 втом 
волхозе. Рзшвво оказать ему вомошь 
со CTDPOS3 сосеаюх перадовых коя 
1000В. Эта мера превкдьаая, но ол 
носторокяяя. Нарсту с осазааюн 
поиощв веобхоявио рееобдачэть 
прюдечь к ответу рткоеодвтедей 
колхооа. допусююппгх гахве безо 
бразяя, изгнать вз колхова ходы 
рей, рвачев. жуяжюе. Только 
етое! уезовш сельсовет в иартвй 
вая ячейка ееяа выведет колхоз 
Жизнь крестьянина» яз того прор.ч 

ва, в котором он сейчас находятся.
Леончиа

20 ГА ЛЬНА 
БРОШЕНО НА НОЛЯХ

Кэтхоа «Зовет Ленине». Г '- " с » « «  
>' <1ымь «-eeeeoeme. meor uuAea 'daee 

20 m  Лен уже даяио выдерган я дя- 
етаточне выстоялся дйя обмоиоТе и 
нвмадяеннэга расстила, но об атом 
никто дмке и не думает. Прмнояхе 
за Даеыде:ен> отпояшл обеюлот яьна 
До ояоюония всех пояеюд рвбег,- в 

I расстилать его намерены на бму- 
' щее лето. Кроме этого имеется 4 га 
совоп.тя, воторая ооореаа, во стогг 
ешо па кораю. ^

Кулацкая устааовка ва ааткаву Л  
аюаот ■ ряосткаа льна я вовопхя 
должна быть пемзхаввво раабата. 
Техпячесеже сульт)фн доопш быть 
обеюлочены X раэостлавы в атсв го 
ду. а ве в '6y,iymeif. как его щдватн 
рует кохпя. Дунииовей.

Л У Ч А Н О В С КИ Е  КО ЛХО ЗЫ  
ЗА С К И Р Д О В А Л И  ВЕСЬ ХЛЕБ

Л5"1АНОИО. (Наш корр). Все Юимхозоа, ведя е  начала уборочнЛ 
посяедоватетжую настойчивую борьбу с потерязм. добились новой круп 
нон побады. Лоиня Р том, что тольиозаснирдованный «лоб может считать 
ея убранным, яояхозы, благодаря ионкрегтому w повеевшеяному руиовод 
ству со 1сячр01М сельсовета (прадоедатапь тев. Зайцев) н партячейки 
(секретарь тю. Филиппов), к 49 сентября весь необмолоченный еще Аиюб 
слааямн я скирды. Большм«ствОс1Я1рд Вложено под нюесами и я са 
ралх.

Ивавяоче!^ > ооставляФ ^иолхоэ) «Нрасное поле», где до сих пор не 
ааосмрдовано 10 га гречи. Руиоводитеяи Итого колхоза, расечтьвая на 
то, что «юось будет хорошая погода», но испольэова1ы н не исполь 
ауют везх возможностей для' сккфдоаания. Бевэии.

КОЛХОЗ «ПУТЬ СТАЛИНА*. Пету хоеевого сельсовета На снмика — 
бркг̂ зда Зкиинз, органнаоввошая молотьбу в дао сиены.

РАБОТАТЬ ТАК, КАК РАБОТАЮТ 
В КОЛХОЗЕ „НОВАЯ ЖИЗНЬЮ ,

КОСОГО РО ВО. На основе соцаалаетинеского соревнованая и 
ударничества наш колхоз „Новая жизнь* закончил уборочную 
кампанию 5 сентября, в срок, указанный в договоре на соревно
вание с Успи-Сосновским и Лучановским сельсоветами. Годовой 
план хлебопоставок выполнили полностью.

Вместе е последним обозом хлеба мы отправили государ
ству 25 проц. годового плана картофеля. В то ж е время на 
16 сентября весь еще не обмолоченный хлеб нами заскирдован.

Сейчас переключились на вспашку зяби.

Предправленяя ОСТРОВЗОРОВ. 

ф ри га ди ры -К УЗН ЕЦ О В . ПЛОТНИКОВ.

МЯСОКОМБИНАТ УБРАЛ ВЕСЬ ПОСЕВ
'Гомекяй еишкоыбшат ваерзыв в I чяваетса его обмолот. К 13 сеет&бра 

сев уже убрав) тскардовав. вайя-1 вое

З А К О Н Ч И Л И  Х ЛЕ Б О С Д А Ч У
П РОТОПОПОВО. На 14 сентября 'колхозы ,О е з д  советов* 

и „Ударный труд* полностью выполнили годовой план хлебо
поставок и приступили к копке и сдаче картофеля.

Мошкарев.

ПЧЕЛАМ-НАДЕЖНУЮ ЗИМОВКУ

Ревудьтеп! арошлогодаей вкмов- 
са пчел в районе ипквэаяв. что к 
этой доходЕвйшей отрасля ххпяйст- 
ва соххозы Яе щ«лшв.ия дая егоюо 
го аввыааая. Так, в кохховвеИаяя со 
чивпиэие», Севсмужвего оаамовете, 
стоаваха 90 ульев т ед  ва мвсу в 

прМ  аояхясхюоаблешый, i сырой тштм-

в  Т Т О О Ж Г О Д В Г И Й  Ч А О

РЕШЕНИЕ ЦК ВКП(б) О РАБОТЕ КУРСКОЙ 
И ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЖЕЛДОРОГ— В МАССЫ

Телеграмма начальникам политотделов железных 
дорог и районов

А(0СКВА'. Ргшевке ЦК ВКП(б) о ра 
бэте Курской В ЕкатерЕНввекой ж&т 
дорог От 17 сгатября 1933 года яыеет 
хртавейшее обшецаптнйаое в  'тю.'мтв 
чесзюе ввачевяе. ЧТеобходшо его шх 
PDKO раэ'яснвгь всем же.’1е.)аодог10Ж' 
ямам, тах как по сушестпу око отмо 
сягсд во всей септ жалдолог. Добить 
ся в ртвет ва ^то решение, аа осао 
м  ыоТ|1.твзацкк ннтватнвы аарпй

яьп жачйзяслорожаых рргаяяззшй 
и ударввхов, эсчречяой воавы тшах 
тачесси меоотвшгшй по ороведевхю 
si аиешь решешй ЦК в ОЫК во 
травсоорту, об^енеявя jonepeiaB 
вых перееозок. вырнбетяв оанообяза 
тедьотв для раоеорста аовой ммц- 
яой Bojrau соровясвави а ударшпе 
ства.

Начпо.'ПП'Зравлеп» НКПС
в. ПолонеяиЙ.

З А  ИГНОРИРОВАНИЕ ПОЛИТОТДЕЛОВ Ж Е Л . Д О Р . ОТВЕТРАБОТНИИИ 
ЧЕЛВЕИНСНОГО У З Л А  ПРИВЛЕЧЕНЫ  К  ОТВЕТУ

МОСКВА'. В «Г^-ise» опублнкованц 
псчтанс>в.тепио урпьского обкома i  
оцезндвтма 06.1КК об нпюрнрймыкв 
оолитотдатев тоа»"порта в Челябин- 
ёяоы райоое. В постанозлеввз указа 
яо, что че.тябтаскхе a^jradoue. со 

Увэтскве к хозяБотвепные ог'ганнза* 
шш дзва.ч1{.1ц все вопроси песестрой 
кв транспорта ясключтгкл-н.’ яа пле 
чх по.татотдздов, самоустраввшось 
от этой работы. .Зам, сентетарч гор 
кома Хлестоэ, влсесто помощи по.лнт 
отде.лу. црдмяреспоскн отаосся к 
ряду руководящих районных ра'бот-

вяхов. саботвроваешях > выПоднеале 
ретеявя ЦК я обвоиа. Обком в 
об.лКК сЕялн о рабсты зам. секрета 
ря горкома Хвеотева. предёещатеи 
горсовета Шрамонова; паворга гор 
кома Кудрявцеве.

Кудрявцеву в зам. предгорсовета 
Королькову об'лвотев аяюоажй быгр- 
вор с ггоедупреждеккеи. Отмечая ааа 
лошчкые Факты в дручмх райовах, 
об-тЕОм я обаКК почребовале приме 
чеШ1я всех, это не оказыдазт помо 
шв по.т1тотде.’1Ш  травоаовта. х суро, 
вой отвегстввняоств.

ПОЛИТОТДЕЛ С А К А Р О - 
ЗЛАТОУСТОВСКОЙ Ж Е Л . Д О Р. 

ВС КРЫ Л ГН ЕЗДО  ВРЕДИТЕЛЕЙ
UOQISA'. Ообкор «Яэвсстнй» сооб- 

щеет яз Онпры о бвэобоазнешей ра 
боте Самедо - Замоустоесый жен. 
дор. Второй месяц шюя шмачв вето 
ВОВ под хдвб (ястеняпчпескя яо вы 
оодвяотсл. Прв <зр1ив1есуточяон зада 
HSX в 0S0 вагонов дорога вжвдяевво 
недодавала под ххеб 150 — 200 ваге 
ВОВ. В севтябре аоаоакевяе ухудюя 
ДОСЬ. Res всвпыд аодятотдед. дорога 
быш тшльш местом оаю|1ТУЕгапт 
всех мастей: ■ вреджтвхей. Предоря 
вуггая сейчас полшомедом чяогха 

1та те.льсо в омом саивооклм 
>н.та W чужавов, х которым 

отвАоваяс|| щшеревче- 
СКВ. Орсквй паровоооремоятвый за
вод не выполняет пяая^ Начадьнвх 
завода Вербвгсжпй я «еврвгарь т о т  
кумоятдщ Омаятрее равложвлв аа 
арат. Првваэом лицусошуд я оошт 
улфавдевхя НКПС Вербвтасий в г.лав 
вый « 1Ж(яер вавода Коптелев сня 
ты о работы.

ТУРКМЕНИЯ ВЫПОЛНИЛА 
ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК

МОСКСВА. Турюгевсая СССР к 15 
сеетября солвостью вшошяла годо 
вой вдав эераопоствеощ В счет пха 
ва одаао вЗ ороц. шпеввцы. Колхозы, 
ободу яяваемые ЫТС, полностью
шеедж Ату1Х1яату маонотрахтор- 
вьш отавцаям.

к а ж д о й  п а с е к е -
ХОРОШИЙ ОМШАННИК

вдут тальма (юзппоры. Лредколхо 
Мармв отидщАает эту (яботу До 
окоячаявя аоех осцевых («бот, тогда 
сав обортдоваввв омлжшвюов вуж- 
во было зааовчэтъ «  Ю сеетябрв.

Варяду с атяв иеюювяо проходвг 
оамва воаояюс раантамМ ухьямв, 
хоте ефваииества о о о т а п  аюво 

'асем япввиял. В райсяе «ще 
сами «чад в «ододаах. Дяя еамевы 
сушествужваи уяьев-содод» я ляя 
вавых роев вуяЕво шготоежгь 8 так 
рамных ульев оодоеову ютерых 
ялы (Щвяаяъ колхозы соовмя евданв, 
а оотжмов соямчеошо арцжюлшк 
ег «дедать межрай01япа юлпора 
ячежюодауцраавеввя.

По еаш етн ) вам рейоввой кояте 
рой теявсеотревлевня тев. Семем 
ва e e w w w to e  Ьоямчяствв габеяи 
пчая выявят яг плохого качеетва не 
да. Нмядай семья м  зиму нужна оста 
влить не МИЖ1Ш 1й мягр. шда весен 
него сбора, в не осепете, вав его де 
дают 1В 0Г. вояхоам. Это ввасвоФпее 
усяовяе должны брзусжвво вшол- 
вять все юодкози, имеюглхе пасевн.

Постюенву пчел на евтевку. по 
заввдеШо ТОРО же т. Семенова вуж 
яо срояювоять ооаяаее, т к  сав да
же я  цуД »яодвсааггс1Й оогоде спе- 
дам ПФЯ01ЯР дучше осчнватьсд 
соврыпн вовдухе , чем в оышав^же 
Ojsaxo этот еров ее дояжен еатяпя- 
ваться т  свет  в вающовов.

HeoOnvOBKi яыё4 колхооан. тмею- 
пим овеян. 11емодле1Я1а пригегто- 

м тм  хорошую амнжу. хоро 
шие еяи1В1евея1, корма. Одьоак 
веты. шцпнчейя. вевюжжяые комне 

сокооов. .«зижяы взять етот ваш 
неишн участок ̂ юд стровсайший кон
троль. Консретньш ешаевявм. сры- 
ваюпш tKwvrawy оч я  с зниовхе.

вшам я резлдьдяяи этого 
важнейшего участса — вхкакнх 
.vcam6aeji«U

Г - *

нж. В ревультато в весве а  етесо 
юо.твчесява аогябяо йО семей н ооюб 
до 9 сеней. О м ш а »»  был бро
шен бее ормзора ж вз него воою яо 
б уя .т . Т а х т  образом виублено 
75 семей м м . а ооп,вьвыя >5 аа 
дето дадх о л в  рой, вто тажжо достт 
точно харастераэует еоопшав этой 
пасехв.

В содхсве «Смена»,
го оедьсоввга, 
тесвым, сч>1М|. дж  очех бш  оепв- 
леы овопуй мед. что также орюеяо 
к гябмя 104 сяпй пчм аа аююаха 
В вояхозе «Крестьянин», Сухоречш 
ского оедьсовета но щ ш  жб пряча 
нам потябао вЗ семья,

И таннх овучая яе маха В райо- 
в « аа эасу погабла не едва соях 
с ен ^  пчек. что навесяо яодковам 
гронадше убыпид ватрулпло даль 
неЬп а  рост в ухрепдеаю очедтод 
ства.

Однако зги позормие й 
ныв факты лрешюгоянвй 
пчел ничему руноводнгепей мояхоасн 
и сепьювоие не научили Кае орем 
до, забота о пчалах и сейчас отнеса 
на на аакним план. 106 колхяов рай 
оаа внеют 4840 семей ачед во пояго 
тонка ЭАЯмвке мдет бваобрвн«в. 
ПроАМЮГодниа OMUHMHwm в болыикн 
стае, тесные, сырые, грязные  ̂ остают ̂ 
ся тая»ям1 же до окх пор. '

в  кодкпое «Ударник» Коязровоаосо 
оельссвета оншаввяк вмешает ояоло 
35 удья а остиьныв 20 ооотампъ 

зш у вяуда. О стротгехьспе хо 
рошега орооторвого санпаповха пока

ЗИМОВКА ПЧЕЛЫ ОБЕСПЕЧЕНА
в  водхяе <8 марта» (KoMtea) пршпюаютея все мары дяд оовраая-
:еетса 51 удвй очед. Много 

веяяв:хввтвао н ва трудодая аовхов

Умеют в 
пчеламж. цевнт ш.

вжя лед. Уая сейчас в ашовяе л е д  
гспрвы. Пряготееня сухой, тешнАй 
ошгаавж. Провавшено онурвваже 
его. Остзвдеяо доогаточвое волвчест

ГОТОВИТЬ
ПЧЕЛОВОДОВ

Ударкнца яоляозя «Ззмг Ияьэпй». 
Петухмекого еальеоаета, гое. Гаяя 
•ва Параеяовья. При норме 23й сне 
лов, аятет в Дв1Ъ снопав.

ХЛЕБ ЗАСКИРДОБАЛН
НОЛАРОВО. Кяхоэ <8 МАРТА* 

косовицу дсах зерновых заяотив 
я 11 сангпбря, а екирдоаамм 
веаге хлеба—я 15 сантября. 44fpe 
цента всея постов уже обт- 
лочено. Группы **а молотьбе ев- 
ревнуютоя ка снорейшев оионча-

План
по всем куя  турам, за исклячв- 
ниеи греча. Нгияя «остаяку ем  
щей государству. Лодготоавеки 
xpamuHuiB яяя юрна и овощей. 
Но помощь а убцка соазез# 
сОцшжыЙ! ППГЮЯ11 людй е 
шинака и лошадьми.

Гудков.

СВОДКА
О ХОДЕ ХЛЕБОПОСТАВОК 

ПО СЕЛЬСОВЕТАМ РАЙОНА

по колхозам ш 
ьяшштшшнш амзста на 16 оок.).
Лучавовсссй

Годовявеняй 
Кадтайсаяй 
Тахтаимщевсжяй
Белобсфодоеоввй
Поддомсвяй
Песочяаопй
Тровцхзй
Усть-Оосновешй
Халнеевосвй
Петропз8доасв̂ 1
Эуцгпюсянй -А
Морявово-ЗатоявА
Оухшючевоа
Корнхловсаяй '
Зотжальцевсв1 |
Петуховевяй .

100
проц.
арщ.

Поэмеевоснй 
K^Xkimeeoad 
Коларовсвжй 
Недюбявсавй 
Ново-АрхавгеиБсйяй 
ПротапоБовспй 
Межеяваоесмй 
Козбнхджжа 
KocofopoecBit 
Ордозевхй 
Ддухречеясм! 
БоройвсХЕй 
СамусммуЗвтсвСК1й 
Оыокотвсвай 
Ллевсшдровссв1 
Семвдужвесвяй 
ТурунтаевезяЙ 
Наумовевяй 

I Береэспеввй

Коэуляювхй
Бервзфстеняй
Горгавсасеяй
КхрОСВСЯЯЙ

Годовой лявн I

Д.ЧЯ дальнейшего под’ема шедоьод 
стея вужаы опытные работвмв в 
этой облаете, нужны люди, эваююте 
очеаоводстео ве тольсо щюпнчеои. __ 
во я TOQptimecsB. Между тем. мве'к^^а<вдеё<Ж1й 
гве рувоводэтэтв кояхевов ее усвож Мазадоесяяй 
дн еще етого. Во время ооляых рз 
бот овботонш пася спдооь в 
дом cMHUDTCH с атой работы, а еа 
аасяу ставят ювамнов. эта 
•  г. д. Пкечвшса неродхо вавыва 
ют беэдвяьнвкзмя в  т. а. Быдв сну 
чан, t o m  опытные реботнмш ц>сге 
стовадя ПР01ВВ сшпш як с основ 
воа работы ва аасеве, во ш  упрожа 
ля аа сто жжлючеаяем а  водхоза.

В этом году усасевя медосбора в 
болыгостае меот района быш весь 
ем бдепявмятные. одазво слан надо 
обора «ьполавя тшьво ва 30 ароцев 
тов. Эго лотому. что рзботаж»щвв на 
адсевах. ве имеют едементаюньк по 
нятвй о вчаиноаэтве. Можно смело 
схавать, что по наолыгноети пчеявво 
дов, по причинам пренебраямния и 
Амм н К пасекам со стормю руково 
диталей йолхоэоа. Ф нашем ранена 
собрано меду только 30 процвеяов тО 
го. сяолью можно й нужно быю со 
брать.

С ноября в Товеве ачмовошое 
уоркадеаве орлвязз ет курсы очело 
ВОА» на 50 чедоеек. Задача волхо- 
вое—синеетесь я подбору люкй ва 
ета курсы со вееВ серьеввостью. На 
ряду с яспользовеимем опыта ста 
рых очедовод». веобходямо txno- 
вагь ва пчелоеодаую райоту ноло 
дежь. Последние с работе ва о ^ е  
пршяеваются весша слабо. Зача
стую м о »о  ошоать от молодежи.
«Пойта работать а  яаюаиг. « о  
значит ствгь в глазах яолховяюов 
тувеяяиеи. та* как труд ва пасеке 
счатается легжш». Необходшо 
кой взгдад в работе на паевке нов 
сечь в норве.

РуковоАвгаш колтовов лолжны, 
оажоаоц. ноещяутъсл яшом в оче 
ловодству. вьиолпь на эту работу 
лучших удареввов. Тоязжо оседав 
садры опытных пчваоводов я уело 

1 сх работ, мы сможем еы 
веста ваще пчвловсАКство ва швро 
кую дорогу, сделать аасеку поход 
еейшей отраслью коеайст.

&  А* ят>.

75 вро. 
б5.« бРВЙ
61.1 ирод. 
С3.2 црОй.
19.1 пррй.
67.1 ЭРОЙ.
01.8 арон.
61.6 арен. 
00,1 ц р т  
00,1 прсц. 
59Дврбц.

57.6 1фСц, 
б?,) орэд. 
Г.И ирла
49.1 щющ.
19.6 Црес 
:4Ч.8 о р с
48.5 лрЗС 
4SJ прей.
47.3 орос 
47Д нрос
46.6 дрм. 
'.5,7 орес 
К5.1 орчя.
42.4 Яров. 
'4?.4 врос
42.2
42 ярее 
'42 прос 
ИЗ 0|1сс 

I ) ,  врос
10.8 врос
119.4 прос
37.1 прос 
36 орш.
35.1 прос 
823 врос 
^  арОй.
26.7 ярш.
2.5.1 арщ. 
^8.1 щ»а. 
17 прос

«ДТв!Л1м art
оке вьпоянен на 47,4 нрацента, едя- 
нотгчньнм хозяйствшв—40,7 прос
Обищй районный мая хлабопоетави 
выпопнеи на 46,5 «рвц. Сеахоэы рай
она годовой план •мвааиилн на 15J 
ГФОЦ.

Из колхозов пишут
ЛРОТОПОПОВО. Црвяеед&тбкяь вез 

хозз «Новый путь», Сартяяов, выдая 
одному «д я в о оч м у  волхозвый 
хлеб, ятебы. взаймы. Оо сущегтву 
это-среступнод раабавартванае чм  
ба . « .  м. а

СЁМШ1УЖНОВ. Водвоо «Первое 
аим» вз 30 га р а с  М га обмохотжА, 
а остальное сложи в сацтды. По»- 
костью эаскирдовш авш.

Колхоз «Новый хутор* косоицу 
всех зераоных аавовчжя, рожь аа- 
еззрдови, но оеое на впмуат. Хяя 
болоетавяв пе грдееому пязну аамя- 
чил. Лес

НВЛЮВЯ1Ю. Колов «Первомнб- 
еннй» сзврдаеввне всей ржа ва вле- 
щадж Ш  га еавоячмя 19 сентябре 
весь овес на о.ищаяя 384 га также 
сжат я иапопопиу eacKipaoBu. 
Рожь государству ко годовпму пча- 
ву «дааа подвоэтъю. Ппв востлва 
овса я ошаевцы на 26-сентября ам- 
полпта на Т^цроц. Селюняи.

КОГВИЛ060. БрягаЛф 2 брвгади 
холхоза «Путь к сецкакмм^'з Ккенс 
остшляог ва D0MX аеряо без охра
ны. В его же брасде взросше «од- 
хоовяи ир1 боровьбе вЕкалт верхов 
на лошадях, хотя дооадя я без та 
го сзабме. Учет -фудя взнутан. в и  
одш юлоеняв ее аяает, слольво оя
|ЩЮботи трудодяей. 
Брнгаляра !'Ккеиня
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П роизводственная ячейка— не о 6 ‘ ект 
д ля  „общ его " каби н етн ого  руководства!

Горком комсомола оторван от ороизводственных ячеек

ПС Е К Р Е Т "— В К А Ч Е С Т В Е  Р У К О В О Д С Т В А
Ч0МСМЮЛ8 HI ПСМАПРИЯТИ'

п ,  кан попоим ш а партии, исключи 
тмм о 01ЛИ1М «  отаетстоекны. Ъорь| 
б* м  промфинплан, аа османне t m i 
ИЯМИ щ онадрамм ооциапиетчоСких ! 
иатадог тоида, м  мспитанма 'новых I 
iMfioHHx. оообонио иомдежф — iCn! 
7^  аамнайшиа yanoiMi участки ном, 

-^емоямиой рабош на пр1япрнягии. ;
Оюнчатвлым pawpmHTi» <общий,, 

формальный подход м оопроеаи про 
«ааодстоенмай амани, дейстеитально. 
рорейтн и номфртныи дети: к аг̂  
грагату, станку, н продунцим, к лю 
ми. яоторьн работают у етаниоа, на ̂ 
ирью даиют ату продунцию — Wi t , 
• чаи амлпчитсл согодняшнм за, 
аано ноисонола предприятий. i

В праитемю ш  ^мботы иоиеоиоль, 
ммх йчеан и колмкпюою тмюАприп̂  
тмй общность, неконяретность в py-j 
иацу тфа, наананиа мнвых мадсй. 
иаумиин найти осиоаного рашмоще 
га звана а работа, — Фольиюе ало. 
Фи приаодит к тоиу. что ячейки 
аггмх преллремгин тияют свои ном» 
самояьские качеств3, плетутся а хво 
ста. Ярами примером атого 
иагут служить аоиоомольоит моя 
ааитмеы Фа6р1а1п «Смбиры, ТЭЦ. На

рабечаго аааниеи ударника. Они не'этих колпектнеов не организована 
поняли, что ударник, ато — передо- ] техническая учеба, иемсоиолыеы не
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Улучшать и c o B e p m e H C T B O B a tb  качество учебы, 
упорно добиваться наивысших показателей!

в  дни годовщины постановления правительства о школе еще шире развернем 
критику и самокритику всех недостатков в работе учебных заведе^й

‘ оаладевают техимнимуиом.

Обанкротмеимася, Но до *BOHua но 
ррэбегтъю каниемяреко • бюрократиче 
ашю ивто«д| руиоаодстаа, которыми' 
ноль аса апось бюро комсомольской 
ачимм ТЭЦ. прпаопм и тому, что 
■■ЮГП1ГГП131 на выпопеииот произ 
варстаенчых заданий, невиоииппнни- 
гиатппп ведут оабя иа промэвооста*. 
ие учаспуют в ооцеорммаании и 
ударимчоетес.

До сих пор о т  «ойпектиаы н« на 
raiawcb выделятн аадущие эвенья. 
беэ учата практичосной работы на 
грав1яа1вт мододого номсоиояьца или

прологарня, дктнаного борца за те ̂  причин плохой пронэводствениой ра 
циализм. должно завоьвьюатъся a : боты ггмх иомоомольсяих ^оялекти- 
бою и прооеряться а борьб* за пром ма явлмтея общность в руиоаод 
фннпя^ % борьба за качество, за | стее. Здаеь много пишут р«золю> 
темпы, за ращюнапиэацию, должие; 4**“ , но на ааботают с нтаьшн людь 
проаарятьсй на праитнчесной рабо. т  
TI1. Н« понт этого, комсоиолмкая Общность руаоаоАСтаа — вот глав 
ячейка фабршж «С и ^ ь »  стана на нов ало, по могорому надо отрыть 
ouwtewtbM путь форьюльного лодхо , саиьб| беспощадный беяьинаист> 
да к ударничеству, не Т1ровояит ви^сюн огонь
изной работы с ударниками, а а. Общность и формапизм а истодах 
иомоомопьской 'ячейке ТЗЦ ударник,, РУководстюа наблюдается и со 
как парадоеой пролетарий, Совсем стороны гормона кеиооиом. Гор
выпал из виду комсомольских руно кои комевмояа плохо руководит ра- 
•сдит*л*й I богон проиэводстаанных ячеек. Об

Нонсоиолец на пронэаодетае доя атом  ̂ говорит тот факт, что
жен, прежде всего, быть ударником, I ■ ячейках Чер*мошниноа и фабрики 
Но ^ этого еще и«ю. От момеомоль; сСмбирьа а течение инсти *«аовцса 
ца 'фвбуотся больше — организация; и* выл ни_ един член горионф имсо 
рабочей иолодожи На ударную рабо мола. Ячейки Чаремошмасое и ТЭЦ

на боевое выполнение проифин* 
ллана. А что мы имеем на д»л*? В 
коллективах ТЭЦ, фабрики •Сибиры, 
4c;:eKciujHMHoa не асе комсомольцы— 
ударники. Коиеоиольцы фабрини 
«Сибирь» плохо ведут борь
бу зе лроифииплан, но являют
ся организагорани труда, а бригада 
иемоомолки Власовой дает высокий 
процент брака и низкую про 
изаадмтепьиоеть; бюро жа ном 
сомольсион ячейки прохолмг мимо 
этих фантов.

Пород HOMCoMoaoii стоит лоистино 
г*гантская задача — оаладать тех 
пиксн проиааодстаа, допопиить па 
фос стромтаяьстаа I пафосом есаее 
ния новей 'гахниим. А как о дейстам 
таяыюсти наши пооиэаояствонньи 
ячойии комсомола борятея да освое
ние тахннии. за овладение проиэеод- 
стаом? Скверно. Ни в «дном иа

гормон ЬОИОО 
никенмх оздрро-

Нужно перестать отсиживатьва в 
кабинетах. Членам бюро горкома м 
штмюютаи надо нттм в гущу «юло 
двжи и на доле аозгдавяятъ борьбу 
этой иолодаки эа промфинплан, за 
оаладанна техникой. Не резедицнн 
и не заседаний ждат рабо
чая молодежь. Рабочая молодежь 
ждет боевого практичаеиего рувовод 
cm . И это доляюн понять ампв кои 
сомола

Существо поростройки работы ком 
еомольсних ячеек на предприятиях 
— не а резолюциях, не а заоавани- 
ях, а в уееании конкретно, побоааому 
органикаать и ваети иоло- 
яежь на борьбу за план, аа ка 
частао продукции, за зпергюаюо вы 
полноние ^шний партия.

Проверим все звенья работы вузов и техникумо^^

СММИ ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ  ЗА БОЕВУЮ  
РЕАЛИЗАЦИЮ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК СССР

'ТОМСК, МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ТРЕУГОЛЬНИКУ

За лучшую работу по реаливация решений ЦИК 
СССР, в результате участия в социалистической 
соревновании втузов, вы заняли второе место 
по союзу машиностроения и получили четвертую 
премию по Наркомтяжпрому.

Уверены в еще лучшей работе в этом учебной 
году.

ЦК сою за иашвностросния— Погребиой.

ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ

я ч е й к о й
Ч Е Р Е М О Ш Н И КО В  

Н И К Т О  Н Е  
Р У К О В О Д И Т

Лесоосреваяо«ал Черемош-
■вов в saaeraoBD годг дох
аша во Dxasy рврсроаггь МО ты:яч 
вубоюетров исаня«(ш лов. Ншвга- 
щт водходл к вовау. а оаботы sa 
бате орохомт m am m ii мадхеввы- 
ш  теш1аа0 . На oevoo саггабрх бы 
во веревадево тольсо S18 тыс, втбо-

ДЕЛА НЕ ПУСКАЮТ..,

Работники 
т я  ячейках.

комсомоле—редкие гости а произаедстаен 
Сибщ|ь>. Чремошнинаа а

тк месяцев никто ю  членов герномане бывая,—«дела не пускают!»

|з«— у» угроза орыва слава вавн- 
шваа Ксвквмодисая счейва внес- 
аа толк тюбы еюбвлшсртть оаб> 
час вв ударюук» работу, ва аыно.тис 
п о  ахавю реравовок, опят в стоао- 
вв от sTofi борьб1А К<нсаомодьцы во 
топво во ооквзьпюрт образцы соц- 
авшоюлесаов рабом, ж> поворао 
ам вгтед в хвосте боспврта№ов но- 
дцу м. Так. aoMcowKitrObi Толстов, 
Втанов, Рмютть ркботаюшв за 
ftin m ifii М  2, в работа отеосятся 
вмрбросовегтео. пхаа ве/ выполвя- 
ВТ в, больше того, ва работу вля- 
•еся в аьяном вте. Эта «вою:о- 
ш т л ю  вякааов оаботы в яяейхе 
ва всАгг. •  осла бюро шрупкет ни 
мюо шбудь задввво. тс ош вся- 
чзеш т оутяив стараются отказать 
ек от вето. Толстов, Беюавав. Само- 
хш потерял «хахзоовую бягтоль- 
кость <я>ослвсь о кулачеством, пьяв- 
пауют ж разлагают водлекгав.

Ооюввая работа левяв таххе п «  
■пет ва обе нотю. Оволо жух кеся- 
цва пе было собравш я только & 
сапябрк бюро решало оромста его, 
ж> ■ на это собраюяе явн.юсь толь* 
во iS ироцеагов сч ^ в .

Я ЧЕЙ КА К О М С О М О Л А  Ф -К И  .С И Б И Р Ь " 
уЦ О Л Ж Н А  БЫ ТЬ О Р ГА Н И З А Т О Р О М

Фабрвка «Сябврь» « з  меиша в ме 
сеш 8в вы1к>лш1ет свой рромфвитлам 
«  ве|ЯОдает стчжге тыс«<т япгиков 
отпек. Провпвоиютвенвые юоюлад- 
«в  в техвшессяе веувявхв двэорга 
ввзуют работу фабокки. Простоя, 
возков ва;чес1ео ородукоюи, брчх 
являются 6motf орвиэводстеа.

Овстеиптесюое вв|аоеьша1яе>яве 
ороифявллаая. «аоаяось, долаяю бы 
до бы впфязвуть весь рабочий к.>л 
лвпвв в. в первую очередь, oacmi.4 
вую в хомс(модъ1скую opraBBaattHit. 
этвзвать K I к боаьшетестской 
борьба о «вегтоладвамв». браком, 
боюьбо ят еенециевмую хвеяцдаиию 
орорыва. Одвахо, ва деле этого нет.

Коисоно.тьссая аргашюаахя фабря 
СВ ваоквпвает в своюю рхдах 47 
человек, во борется яв она «  увде- 
Евет лв за собой рабочую ио.ю 
дежь ва вьнюдвеике и леоееытю.тое 
BRO ооомфтшлаеа, ве борьбу аа вы 
соков жаяаггео продушвв, аа полное

гаыв. давать ш  аовкрогаые задвявя 
а ороверять зв яопохвевве.

Го{жоегу «овюсеюда лора, ааховеп. 
памгть, что ва работу кеесеонодь 
сюоф ячейп фаб1ювя «Сябврь» ов 
вооет прямую огоототвсциис гь х 
что хронт а екое водомогавве этов

уел№

ячейке оеволятельео требует от вв" 
го ве оохумер, ее общего веетрух- 
■mesa н руковолстм сзрообше», а си
стематического опервтманого ру- 

I кааодстаа ее работой и прадметио 
^го знания пром38о,Дотввнных 
,вий работы атой ячейки.

Повяа это, п я тм  хомсомоа, 
соешеаво, войдет достатотво сел 
средств, чтобы ароктводетееяпую я | 
союоную рибогу в ячейхр фабрихн 
«Сабора» в кратча1кщ|й срок поста 
вять ва рыготу, ва деле ооотрет- 
счвукшгую всоиу вначеняя), об'еыу ■ 
характеру эт<ио ероиэводстоа.

Комсомолец.

абая работа ячеФяв я оо прою 
гвееной я по союзюй авваи 
яяется, гаагвым обрааш, яадо- 
аыо частой смевой сеарвт«рсй. 
■тала года в ячейке ембняаось 
кретареа; Одво время еекрета- 
ряботах КУЛБШ, хогорыЗ был 
ва вврабочосоособвоогь в рхз- 

ячейгж Секретарь ПОТАШМКО 
■лев 83 aoeicouoxa, кая дезер- 
«  растратчш.

КомьвииЕювавный ropeoitoif комсо- 
шиа cexperaipb ячей» IVEKOB^ 
eitaaaacK Bti тохьво веваботосаособ-| 
хыи. во в  заиешанвыы в раехше-, 
■ и  ofeiecToeeBbix ормств в paoevl 
акх работу ячейке. Сехретарь CbtCOi 
ЛЛтаН исключен вэ комсомола. к «  
впч в деооогемвзатор трудовой дко1 

евтетарь СХЛЮКИН свяс| 
г. работы, КЗ* ве сюравввппйся с 1 
•оздохевнымн ва вето эадачаэгя. Те | 
ишипанй сеюетооь ЮРЧУК тоже[ 
аа «оввчает требоваавяы в ве может; 
быть руководителем ячейхж

исшодьэоеавве иехашшов и рабоче 
го двя1

Очвог ва этот вопрос дают следую 
шве факты.

Взять хотя бы лСн првиера хоисо 
иолсу Мурашкину, работающую на 
вакладкв этакеток. Ова, потпю то 
го. что ве выпоктаяет план, та'вт 
большое коллестио браса. Новикова 
тоже вв выаолеясгг проеводствец- 
ное задаеес. Микаавнм яе есгравзп 
ется с  задзляя»». опаздывает на 
раб<^ а ведааво сделала прогул.

Хозрасчетвая бригада Впэсоаой 
(вая>ывальвый цех) за аослоя1че 
время таксе соала тешы в работе 
и резка поцюяаа качество шюдук* 
охн. даеая до 13 вроц. йраха.

фесгы доспаггочна говорят о. 
том, тге кавсомодьсквл оргаиюацвя 
вв завяла ававгюдной роли га про 
язведстве. ее введряет соцвалкти 
ческое оорееиовавве «  тдарввче

в  борьбе аа реаавэлдию хсторхче 
СВОП) реоввия ЦИК СССР о высшей 
шкии, Овбкрсквй меххш»! - мавш 
жсгрштельаый *8Вопггут добился, 
весшвевио, решаюоввх успедю.

Методазга осроваляствческого сорго 
вовавйя а оевоееок. аосе»вым о5ра 
эом перестроева вея учебао '  ороаз 
водетаеввая хввввь жереваого мае 
ващтпута.

Очвтая, что качаотао работы дмэея 
тора - ааинокачальнияа яаяяатся р* 
шающим а дела дапьнайшого удуч 
швимя работы учебного замвоьня и 
еознавва всю сложность задан, стоя 
щих парад инетитутои в тааущем 
учебном году, четко уназзтв»а в

приказе нарпома т. Ордаижмкидэе, 
я, диреитор ' СММИ С. М. Каямы 
нов, обязуюсь ho-ударному органиэо 
мать работу по их реапизашш.

Вшываю ва ош латстеорое со 
реввовавве ва лучшее opoeexeirae 
3S-34 учебиого года ва освове спмха 
еа варкоиз в соцвллветяпеского обя 
эакльства loxaerrma СИМИ лш>ек 
торов: ТЭМИИТ’а — тов. Куанацова 
А. О. СП! — т. Нотой А. И..^1ТУ 
— тов. Щепотьсва, CSTH — тов.

ЗАКРЕПИТЬ ПЕРВЫЕ ДOCTИЖEH^^,r; 
ИТТИ к ДАЛЬНЕЙШИ]У1 УСПЕХАМ

ГО Р Н О -М Е Т А Л Л У Р ГИ Ч Е С К И Й  
Т Е Х Н И К У М  Д О Б И Л С Я  П Е Р Е Л О М А

Семтябрьское постаяовлеаиа ЦИК 
ОООР об учебных П1гттгтт*мвт я  ре- 
жДыо в высшей швоае и техпякумах. 
сшрако решающую роль в верестрой
кв всей учебвоА работы гоанжемтал- 
лургичаского техникума. Ова ааета*

Прошу редахаию газеты еКфасвое 
Знамя» взять ва себя обяваввоетя 

аюбнтра.
Директор СММИ С. Калмынов.

ТЭМИИТ и ТГУ вызов СММИ ПРИНЯЛИ
Ударный СиЦЦ. звамеауа годов 

шпу поотааэвзеахв прькмгехьст о 
выеакй шохе ■ техвжуиах вомй 
мошкой вохвой сопхаяяспчесхого 
сороввов&ввя. выэехл послелоат
его враиеру четыре аузк: 'гёНИИТ, 
■П7; СХТИ ■ СГИ.

Треугольвгав ТЭМИИГа а ТГУ 
вызов СММИ ва лучшее провеаевхв 
33-34 уввбвого года а}жня.тв в рвэра 
батшают ответвые «овщ>етвые обя- 
аатекьотш. «оторыо булут затем ут- 
верждевы ва обшкх еобрюхях колхек 
TUBOB арофеооероко-ареподаватаэьсю 
го оерсовада в студевчеотва.

З А  Л У Ч Ш У Ю  А К А Д Е М Г Р У П П У
Первую годовашу решмюя правв- 

теавечва о вувах в втуоах (ФШИ от 
метает водведвввем ат«юв работы 
■а-чптут» аа глк, во веял его евввь  ̂
ях. о вр1вхечева*м ювроейх масс 
ст^дввчествО яаучвых работявков в 
рабочл зваола «Метедлвет»,—втогов 
соазаляспческоп) сореавеваввя меж 
ду вувамх н втузаш OOCR ш вх дх- 
реггоранх. Институт стаавг еаоей 
задачей, — встучюя во вторую годо- 
хщкву ооставоахевхя щювнгельства. 
аа оовоае ахкреплевва дасчыгаутьд 
усоехов—боротвея за авхьвейшее оо 
выгаевхе качестеа учебы в двецшля

Профкоысш об явхеа 4-хмесачвыВ 
трувоовой ковкурс на лучшую аааде 
ыячеосую грушу. Бодьшхветво «рупп 
(010X0 90 процевтаа) вслючнаясь в 
конкурс: оо:шелх втогя роботы за 
год ■ в> оовове этого ярастуяядх к 
эахдючевхю ввднвндуалъвьа1 деттгво

ров. Подаодятся хтогх годовой рабо
ты ва хафедрах. Схедует очыеть, 
что вафедры к вхучаые работввкв от 
етаю* о/г шис огудемвета а разгар 
тьаанва сореавоваахя.

Итоговое оввамвоованхв годшшв- 
вы в С8ЯЭК с ударной работой по кар 
тофеаеуб(фке п^енесево ва 30 еев- 
твбря.

В атот девь СММИ аа торжествен
ной эаседаехв времярует лучшяе ка 
федры доролн1теаьвыи вложмнем 
ореиетв вв расаирваяе вх лабсфато- 
рвй. оргаваоуется целый ряд худо 
жестееввых н ваутво - попзатехь 
вых выставок: туложествевво • во
каватрдьеая выставка работы вясти- 
тута за год. выстаака работы ороф- 
союзвых органвзацхй, оаучво - но 
казатазьнкя выставка ваучвън тру
дов 1 весхедов8те1Ьсвк1 работ вауч 
m n работвнкое. рокав работы луч- 
шкх кафодр.

Чушкин.

авзо адияввстфвджю, аревивеатс- 
xefl в стуиеятов уделкъ бозывее имя 
манне повншелю качества теароп- 
чеосоА иодготсаш учашяхея, обору- 
доааяхю хабораторяй, уяучшмню 
быта уташлхея в нехатогга.

Из-за кечетхой работы ареамего 
состава д^«канв ’(днрестор Ряснк, 
завуч Новицкий), в ораггаке работы 
цроны1вго учебного гада шелж место 
оаотематмчерсне нврувкегая децюти 
рованвого ооставАлсикем ЦИК учеб 
аого резшкв. Бывший директор Рясах 
вередсо зонах я перадедывол, ооаьяыо 
учебной чаота. утееожлеввыо ем ра 
вес раоахсамя учебных ивятвй в 
гра4н1ха дродаижяяая учебвт групп. 
В ревуяьтате э'.оп\ реако нарушк- 
хась ворнаиьная жвзвь учебаого за- 
ведеаяя. груоаа яаскасхваха на п>ув 
9у, оОрзаишвадись «окна», оаабо вы 
лохаался учебный пхаа

Сушествевиыы недоггапоас а учеб 
во вровааодстневной работе был от
рыв теоретвчеокого обучеам от ее- 
прерывной пронзаодстаеввой арак- 
тыкв. ВПП была сдеаака в учебном 
оаанв стершевво еззюсчивтеаыпкы, 
вв отчего «о  завюсащвы к а себе са 
моы оргавхвоакавыы оелым. 9тор 
ксввретаый яедостапж а ребоге тех 
вакума бил нщшвчев матодбюро 
отраелгаого об'цхквевия Воетоаажао- 
то и устрвмев работвшамя техвваум».

Программы м учебяые нозжы. оо- 
яоторьш телцрЕУН будет оабоять в 
течевно нового учебаого ечта, внолве 
обесплнвают чюлвый асеепоуонажй 
охват всего учебного орепесса а по
лой я подчЕвевхе хаждой сгупеви 
яроазводегеевлой практвп соопет- 
ствуюшеФ чакт теоретнчесаого курса.

С 1-чх» сентября введеми в дейетмя 
тверйые. унвфвикровашыв _ учебвые 
адавы, утверждеввые 17УЗ'ои. тща- 
тельво еоставзевы ■ глубово арорабо 
чаевые учебны» орогразосы.

Учебная чаетъ к якресшиг технаху 
ш  оркяямают все ааавсящке от квх 
меры для того, ттобы отравять а 
учебном кропессе вовейшне достхже 
вяя науки в технша, а также опыт 
яередовых зоскгп1е|ро1Яышлеввых вред 
аринткй X воеостроек. & 1бзяотечка 
техаякуиа аыавсиввет хо заявкам 
вреподкватедей веобходхмую для об
разцовой иоставоякн учебного дела 
соецвиьвую, жураальмую лвтерату- 
РУ X лрвебретвет все аоявляюшхеся 
на кяхжвга рывке мучвО'Чюно|рафх 
ческхе работы, гсязаяные «  тствжой 
горао - ыствдлург8чесвого msyc-

В пражтпу работы техвхкума вне 
девы слеихааьвы» конвядзцювки яре 
подавателей »  нозотопрохмпиеввыв 
районы с тем. чтобы пеюеяягь тни 
опыт лередошзх аолотоаромишхея- 
вых оршворхлгнй X новостроек к пе 
ревветн его о кабввети и хаборагго- 
рвн техвяку|га.

Эвачггельная работа

учебной частью техижуиа тмже х • 
^ ьк ле  оравадьвого распредсенм 
аалхчаого бюджета учебного spi-inN 
т а  Уставоазевяое тюгаыовАхеы 
ЦИК (ХХ̂ . соопюшенне х(жду (ueci 
aabVMix х обшеобрааоаа тельным.- 
ДВСДК11ДЯИХМК яодхоегью выдерхсА' 
но. Лрограшы спецдкмого цакла 
хорошо увяетшы с арофадоы и полу ч 
чвлв подвое одобревме оо стороны 
нетообюро отраслевого «б'елхвсввя 
Востокзолото.

Провзводвим ищ  ' цметпка в т<’ - 
аушем году aoAioTvb'.ieua иевзмера 
мо лучше, чек в условпях прош. о̂го 
года, nporpaaaibi ШШ оистроевы, в 
ороттоположаостъ орошлиголишк 
орофаммаес, в подвои соотеет'.'тьих 
е требоеавкша ноотавовлвияя ЦИК. 
Усюешвый ход нрактжн в выаешвмх 
году своевреиеово обеспечен конкрет 
aiAca договсраап  ̂ закрепхяющххх 
от^аельаы» футшы учашххея за онре 
делевныня 1првдщ>вятхяыв.

Освоввая форма учете зваавй уча 
шпея — хнднвтуальаый спрос. В 
начавшемся учебном году быдх уже 
□ооыпсв со стороны отдедьвых пре- 
оодаее1телей (обществовед Яицивя), 
осратпвтьса q w  учете эвмвй у4а- 
щххея реоухьтатанж обшей итого
вой ковферевцнн. Учебной частью 
9 п  лоаыткя 1жюташ1пъ элемевты 
брвгадво - хабораторного могода аре 
сечены в самом корне, нроработ- 
аы еа сроанводственвох совешавв!

решвгельно осуждены.
Зачетеые сеесхв в техвякуме оров* 

длгса, согласно ооставовленкю орава 
тельетна. два мюа в год. Ооясок &е< 
сховвых прелкетов обозначен в у.че 
ном влаве.

Техажум шкет все аредносыди 
дм  усдеового ароведеявя нового 
учебного годе. Для ореподавання в 
тмякуме ефлг.ташевы опытые со* 
лаавош  — 1 доцевт, 4 нвжеяера, 3 
техвжа н 8 «адагогов с высшим об 
раэоааввеи оо нредыетам обшеобрааа 
мтельного цякла. Все нрелоаавата- 
аи в вынепгввм году хок.чкчвтельвв 
штатяые.

УчебвьЛ короус техннкума вмеет 
в веюгоящвй екшевт 12 аУД><эр>! '̂
Это еюдячестт» ауджторий аэосде 
обесаечатет нормальную бесперебой 
вую работу техвхкума а тпевке все 
го учебного года.

Много усилий ТЁХяпум затратил 
X по части удучшевхя оборудованхя 
кабнеетов, создаввю новой 9д«тротез 
вхческой хабо|«торвв. оборудовмппг 
о^ежнтЕй в учебного xoi^'ca. Из 
обшей суммы отпушеввыт для втого 
девежных средств в размере 50 тьс. 
рублей на 16 севтябр» вэрасхсшоваао 
уже 39266 руб.тей. К 1 ноября '^yдeт 
варасходовааа и остальвая cyima.

Решоюшего перелома в своей рабо 
те техникум добился на осеове реа- 
jFHsatutW светябрьсаого ностнаовде- 
якя ЦЩ{. благодаря твердому яров* 
девкю еджнона'т.тия со стороны bol > 
го состава дцзешхм н творческой са 
исаеятельностх педагогов и учаши-ся.

Директор горно • метэллургичесна- 
Го техникума КРЕПАК.

ПРЕаПРИЯТИЕ, РАБОЧИЙ КОЛЛЕКТИВ И КОЛХОЗ ДОЛЖНЫ НА ДЕЛЕ 
НЕСТЙ О Т В Е Т СТ ВЕ Н Н О СТ Ь  ЗА Р А Б О Т У  СВО НК Ш К О Л

З А К Л Ю Ч Е Н И Ю  Д О Г О В О Р О В  М Е Ж Д У  Ш К О Л А М И  И Х О З О Р Г А Н И З А Ц И Я М И  -  Б О Е В О Е В Н И М А Н И Е

УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОЧЕТЫ В ШЕФСТВЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОЛХОЗОВ НАД ШКОЛАМИ

етеечвевшх что taxad жегая 
аа еекрепрей. вотсоые не т̂ ).ть 
во оправлкднсь о работой, во и 
швалысМ жуянказав о коевоомоль
н бпетож в кафмаав. ве мог.ча 
асюдяять отрхцатедьоо на рабо 
ячейки.

За«4 уезвать на то, ню горвом 
асоюола осушестввявг «ловое. 
шреетвое, общее руководстно рабо 
I «чевкв Яеюееаошвшюе. Иэ чхе- 
а бккю горкома в вч^ку Чере- 
оеввксв ОВЕТО во вапзяхывад.

бых работнж гор 
ж  Кунвашв. во се бузваамо вя 
го ве саедалдиш ООыоС ячей- 

иМеоыпла не еькюлвм 
ци5ер бюро горкома' (иштвл об 

а  ваииаи11Ш1И1 юабс^ы 
игмюльской ячейка МФоемошол-

роркон oofBBB а длвжашпве двв 
асрвшть смм оошбпв я ввхая1ть 
•вбегу ячейки Чермошхшюв.

отво.
Бюро волвввтчВа БЛКОМ в в ччет | 

ноогя эев. «юоюаодстненшзм с;гГО| 
рои Булачеа очень мало уделяют | 
внпаиня етювэаолствешой работе 
Еомсомольцее.

Прояовояст8в1шыв сектор ве нив 
ет одана работы, и еоаершеано во 
эваегг. как расставить ешьг хомсо 
мольцее, еа кахве решающее учост 
ЕВ надо ухватиться, чтобы вывести 
фабряку к> лрорьпа Сектор не ш 
тереоуетсл, ооч«|у происходят час 
тые простое юштва в почему так вы 
оов 1ц>оцв0Т доаусаающегося брна.

Одной 89 освовмщ прпвн слобой 
работы! BoucoMOXbapofl этейкн явл,' 
ется вадевве двсияплшы ' в 
ее рдяч- Об этой гоеорш такой 
фнхт: ва oocaeiKBoe ообравне комсо 
иолг ''КОЙ jrieteu не .явкаось 20 чею 
век. Паоешаемаоть шяягучебы так 
же иречкачойво явка. Огделшыв 
'snicicniMutu а » выюохнмрт ояекких : 
«оюшьгх зжаавМ. еалут себе згеоас-: 

чем дкжрцщмру 
«рыйомддьда. Бюро 

ячейш яе стреиягтеа хыясшг. нрз 
чп ы  o jo io t оооошаемоств учебы в 
Ве iif<fi]iiiiiii'i реОПФнйьйыс мш> к y i ' 
рбпленпо трудовой I  рсчоввой гт>- 
атшвы.

Педавво! no tea  opruaeoeaxe нз- 
чтв во воех цехах коеасрмааьепве 
группы. Это хорошо, яе олохо то, 
тто о{нншюаавовве о т  еве ве овре 
аяв я, по гушесгеу.кработевепря 
с-гупава .ЧпКЬзслявть « п 4оом'р&-> 
опте шткнш боесрюсобоимв  вушво 
рагуляр^^жажяувдеааду, щяФбюпъ 
Ж(ютеупш№а гааевавая е lyiymiop

В деле оострое«8я подлявио полхг 
технгаессой птяолы огромоую роль| 
выест □роЕреплетгие школ к пред! 
щдиггиям ж солхооаи. За посдссипе. 
два гада на основе договорсю с 
тредариятняив, колхозами, совхоза  ̂
ын н мы эягпггельно шагвулх 
вперрд. оргедпезуя провзводжтеяьиый; 
труд учащихся, зваяоия их с технн| 
кой коуоной хншиггани я сельского, 
хозяйства. Првкреплеаве шко.т к со| 
ииалнствчеокиц оредпонят^ян нрв- 
блвэдяо школу в учащихся к жввнн̂  
поадяряятай. ooeioooe, МТС, колхо i 
зов в слосо1Угтеоеало усн-теняю про] 
летарскбп) вявягая в школе, эначв 
тельному тосту внямаепгя в практн 
ческой помощи школе со стороны ра 
бота, колхоавдаоа. ИТР «( обшест- 
вефых органвон0вй, а также сыгра 
до важнейшую ремь в подре.д№иа 
uarepBa-ibHOfl базы д."» трудового 
полятсхявчоского Ьбучеевм 

Живыми примтоамк учш-тчн пред 
оршггкб в оосттоеекв иолвгехнхче 
ОКОЙ школы могут сдуаопъ завод 
(Металлист» в ТЭЦ, Завод «Мота.1- 
.-.гот». шефстюуюпяй вад Ф8Д J, 
оказал орбапаы шефской работы. 
Н ) ершогеа заводщ проав.челен ро 
МОНТ шкатм (отпушеио 8.000 тоблей) 
ооЦ рувовооотжщ теошаса в жже 
петп. выдедешьп ааводзн. Джек 
ива заво» в течьвнв всего учебного 
года предоотшляда мастеосвве для 
■тоор<.деэнв аод9гехшпес«ой trpacra 
вв учашпеп. Шеф оречшяэоаал до 
опюку тошгвм дхя ожмы, ооелал 
фовя для таопчжх таетрвлов. к е  
тюлагогв ожолы шьмюелевы х за 
еолссой столовой ИТЛ Партяйвая 
ячейка завода ахт<1ЕШо биретоя за по 
слюоовзю зошгехвБчестой пяеоаы, пе 
ряодвчесш атолусвфаая м  стоп со 
бтоовэт ареястм8ге.т^ юколы в 
дарекшю о ходя шефства.

'гац, шеФотеуа вал ФЭД М  в, от 
пуояиа п  ренет вюоль* 17.800 ю б 
лей. ва a^vitoeaHBe жзбжета 
1ф0 рублой. абесоечвла твхжпеское 
юужлводото реаяютюм. ФЛавкем 
(ириуствл 500 рублей ва 001ЮЯ0в1Гге-чь

вую пзювявю. Партяйвая ячейка 
цгтюко популяресфрует вааажшеф 
стм  вал школой среди рабочжх, про 
аатхт егбрмых рабочих с поставов 
кой хекл1дое о шефской работе.

Но. весеклчм па и т м у ю  номоть, 
око.тем со стороны ряда прая1рвя 
тнй. отдельные хозяйстводнжи до 
евх вор вс выполеяют аразюго ука 
ззння ВКП(б) о том. чтобы ока
ОЬГГ:Г'' КСТКОНЧЮ ПОМОПЫ ПЖО.ЧХЫ
(Путем Ьыделения необходмиого обо 
рудмания и мнструиентм кля шюль 
ных ваатареннх и лабораторий», не] 
П0Н0Г1ЮТ R уче<№о - воаигтательет^ 
рвботе.

Лроисеюа за гав шефства над 
ФЗД II пало явтересовадся рябо 
той шяо.ты. не забождея об ее обо 
руловавзв и только в вачале псюого 
учебвогр года отттустш Ю.ООО руб 
лей ве ртмят ппюлы.

Завод (Реепублика* также плохо 
помогзэг тшнефной ФЗД J# 0. За

вствипнй год 9«вод отоустм 18001 
рублей ва ремонт школы, ореооста 
елял мастерскхе для прохождения' 
оолжтехявчеокой орактжя учашрося. 
но в ооожацж фовею ва горячие зав 
тракл. в оборудоваяж школьных ма 
стерешх не прявял учаетж.

Работа по зиыюченяо новьв соси

«шривлевк ва yerpanemre этях яеао 
четов. Заилюмени* 'поговорок между: 
шмлаии и прадориятияни должно; 
развернуться а большую обществен 
но - политическуй кампанию с уча 
стием всей Ьабочвй и нолхоэной об
щественности. администрации шиол, 
учитальетаа и самих Учащихся. ’ 

Преллрвятня в воохозы по новым 
ооотадиг гичесжж дсяюворзк долж
ны обеспечшъ участие рабочях в 
колтоаквков а стчюмтедъстбо обшеоб 
ралонателъной и яожгявжасхой 
школы. ТЬегапнятт в колхозы вяя 
nenoopetBcieeeeoft оомощк шкодам

обязаны выделить предстяввтелей. 
аткренив их для поотовввой рабо 
ты в ювольвон сонете, «  воокода в 
«кжрроргавкэмтв.

В конце казиюго 1в|«таза аеобчо- 
лшо ставать на общих собравнях ра 
бочвх и жтоовжов доклады зав. 
смолой я своих прелстааотелей по 
вооросам учебно-аоопггатвхьяЫ1 ра
боты школы. Шефоме оргажвоашв 
лолжнь4 таедять агровамох, ввже 
верно - техйическнй персови дая 
помоптв 8 востзвовке трудового поля 
техническпго обучеяня. оказывать по; 
мошь в а6оруаовав)Ы ребочак том' 
ват. магтерсквх. кабяветов. либеща 
теркй я фнзхультчмошалок: ореоо
став.т]ггь школе своя маствреярв в 
«олгобвые првапрвапиы «кавьвать. 
ооиошь школыпну ремонту и втоо 
MV стромгвдьстку: осюдать фоп для 
оргхтпоаовй торйчях завтрнюе. оса 
боттъся об обесюечевав оелагагов 
продовольствием.

о  ПЕРЕЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ МЕЖДУ ШКОЛАМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ

«ооаогсвстчв в ТоМБвом райоеге 
‘встекшем тезу цио значительные 
пгаулымгы в деле реалюмиш него 
рвческих постановдеояй ЦК 1ЖШ6)

ВСЕМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. ШКО ЛАМ. ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, 
КОМСОМОЛЬСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ T q ^ o r o

Прякреплевмо вжол а вролжнятв] взмтык по жкееору обязателнетв. 
sm. колхоззе», *адх«вам на освоив что оввдетвльстнует о витолмни^вы

ПРОФСОЮЗНЫМ
РАЙОНА

Пролетарсмос шефство вал таолой, 
где ово провожмсь ве фернальво. 
а оо-сунию'гоу, приблвшэо школу в 
учашжиея к жмзвн предпрюпвй. вол 
ТО9ТО. УС8ЛНЛО оролетаротов вляяяаь 
М диоду-

Во варяду е хорснеммн образцамн 
.ыралнопин заялкптиых логатореш 
между штодаага в DpeAmxemime. 
толхоозасв а прмктике прошлого учеб 
нота гова со стороны отделе ьп ли 
ректоров предорянтпй а шмясадато 
лей аолхоаоа амеш неото факты Фто 
«алыпго опююевмн а аыеолвеввю

ошшять сонмов указчиио ПК В ^ (б ) 
— (рказьвать есенервую немощь 
ояволвж DO соодавшо по.-.1ггез11жнА|Зй 
матфниьной бааьз школы» (м ас^ 
завО|К. махорочная фабрвка > ДР.)-

НеБВЭстапом шефства вал ижода- 
ш  является также слабое правлече 
яяе удзюавме, рабочш, вояххюжнкоа 
а иродетарскому мвтромо ак выпол 
вжаем ’югъаора как пию.чой, и в  в 
рредпржггвямг.

В цехах окоичагельтой ямияеда 
ОМИ (сарешкро ведостатка» в поста 
яошев содлявно полвтехввчесаото 
обучеомя в шю.*» горпрофеовет, гор 
30. райшхгребгоюо. dpoitooim. гор- 
сиаб. аовтора вавзв. горОНО. горком 
ВЖеМ. ик огясваввн дирокгтвмю 
пжьмо краевых TOraiwauBiJ арцд

латают директорам ттодориятий, 
ирсатозлоэов. Фабзанвомам, зав. што 

' ламн и комсоишьсЕв! ооговяэалвш 
до 1 Ьитября прваестх по го р о д у »  
району перезаключение догфоров 
шиол Ъ прертчхиягаями, иолхозаем».

Лербаакдючемие аоговорое жмкгао 
аосвть шнрокЖ обшегтнмвый ха 
оавтер. с  обсужаегаем пбязатеяьета 
на профешоавьп ообраонях. слетах 
уяасюваов. Одновршиво с эаиюче 
ввей договойов зроадагаетоя прове- 
ети ороверку аыполвепт тоговороа. 
зжлюяеваых э i932 году.

г е л е  Пудин 
ГН елн ем  Ридпжияа 

ГорОНО Пошмов.
ГарЭО XMBiya, 

Зам. азе. етдаиаи свази
Остармаи.

Гарснаб Злваайов.

В свою очереЬь шкоды дэ.тжжц' . 
ветпъ вп себя саедуюшве обяэатеяы 
стек:

Проеодвть всю учебно-воспитатвя* 
вую работу строго но рлану, со твер 
дому раолосавню. nos пште.тъвой 
оодготоеке к урокам. Уставтоить чет 
асую органязап'ню ввутрегаего рас
порядка. рессталоеку сеаагогое в 
учащаяся еа работе, повысеггь ответ 
ствеюость оепатога за пооучеевую 
ему работу, .тикввлароаать обеа.тЕЧ- 
«у . Ве асшускатъ вв савого опозда 
ш в ж пропуска' уроксв учашвмиоя в 
пеаагоганв.

Вьпюдшггь в срок ппоттйыму, добв 
яаясь П0.ТН0Й успееаемостх учаших- 
ея. Органвэовать подлвнво полетех- 
отеское обучение детей. Раэвер 
путь работу оо аедагогвчесмй про- 
оагааде среди рабочих, «олхозвжкш 
и вх семей. Оюпювэовоть воеавую 
работу в школе, вееоги ыяннмум фнэ 
культурных мероприятий.

Штоюко ежзвернуть воспитатель 
еую, ввеппЕОЛьгную. культурно ■ нас 
совую я авдортонтельвую работу. Ох 
ватить всех педагогов повышенвен 
валифахаши.

Штолы должяы оквоывать •кнклп1> 
правпевятиям ш колхозом в лнавида 
цин иетоамотвостн в маэограмотао 
стм, рукаеодятъ обшсобраэо8атв.ть 
вымя сружккмв, развернуть борьбу 
S3 содамястичевкучв собственность, 
борьбу е прогулами и пьвястэом ва 

-среякявтвях я а кояхооах. Всю згу 
работу иробспшямо подчмянть у ч ^  
всчосошгатедшым целям школы.

Камоаввн оо эакдючепвю догоаоров 
ждясна дать школам большую поля 
гоческую зыхядау ей весь учебяый 
гоп 8 пржеать рабочую »  ко-тхов* 
«ую обшестаеиоооть к апжво№демг , 
учаютаю в работе пнюлы.

Партнйвые оргавгоад@я дэя в я  
осушествять комвретчое руксюоясчво 
камоаляей со вахлючовяв в реадяза 
иш боодотовсров. таи как ояв •  
аераую очередь несут отеетстав» 
востъ аа ее* даво ■ефема вак шко
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За уплотненный рабочий день

Р уководи тели  „М еталлиста“ игнорирую т 
перестройк у  работы  своего  предприятия
Пр^*^датель завкома ИВАНОВ безнаказанно глушит инициативу 

^ ударников в их борьбе за уплотненный рабочий день

Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О  П О К О Н Ч И Т Ь "  
С  Б Л А Г О Д У Ш И Е М !

Завом (tferaaaicTa, тыс 
дрввягайся за доор01ЧнЫЁ вавусс тра* 
торочмтсй в ва<ила вмак. сЫ1час ут 
ратжа боевые тежпы 

Ледвав зч ш я  смлября мала р«и
IW  евпсевие в пволвеап  аросрш 
•м. п ^ а *  декадный наев выоолаея 
всего вы 88 сдюцввтов.

, Не сдал эавмвмвш гшшсв толь 
•а ■ .'ПИ «отеаьвый цех завода, доао 
ж  • - ‘ К плем я аводуыоа в пев

.. .1ь jntM еивгябся хо 109,2 
дрои. 1кд доупн цеха завода 
'*В«шва1 «озооооо окггеваввв, Л а  
Гяный цех даа те^сыо 8S8 ароц. .гс« 
м й  вродуашв. xywe'Muft ~  86.8 
■соц. Оеобепо отстаз нвхааоебороч 
аый иех: хсвивая тюгранна вывел 
енк>. всего на 50 oikhi.. нодолава 40 
тосв nmnoft поодукавм. <

С TV* 1тк!водоп<яны& трорыв ва 
eayu.* ешзндеег троугатьвшс змода 
в  » :с жааодгктв обшостввмость к 
йанмтвзыой аерест^*:,хв работы 
В'.а. C0X09 в бригад и всего тетвжче 
аыме руковолства.

По во тувствуетсА этого ва «Метал 
аысте». Здесь треугодьяшс вместо 
ЙольвиастсиА борьбы ев охал, за 
авдетвмний рабочий день ж мобяаж 
вади рабочн в бой е «яоволалса* 
tu>. вротяв простом, строгудыщпов 
афояахж еыюв вредвейшее блвгоду- 
■we к .твкввдаЕвв {форюв. Предсе* 
мтехь заволекога компота Иавиов 
мраявчадся форнадьасЛ врорабс^й 
«псьма цвввтраяеких рабопнх.. Цехо 
•м  обшестееявость завода, визовые 
кд>л1шн ее возглавив двавшше ра 
«мКо^хх SDoiet простоев а «веооха 

Ипааатава. орояваешаа вабо 
чала во верестройке раСЮты, оста№ 
ы  нглодхваченвой в во асаохьзует 
а» гож сстшестваевжв дрмывв левей 

«работать соаввх семь та-*
ею*.

1'ров«яевнов во паоватжве вартхох 
вмтхза, во без ymnwi ФЭК. еще в 
»талк  севтибрв еовешмве оахуттртп 
щт\ м д  ОСЛО м д  «фажптесавх ре- 
жс*>й 00 аеревцмйке работы^ Было 
eOBJUHO пять бр1п«д для 'подгсггаеся 
^овэводствевяой ховфереапт по уа 
аотиеввю рабочего двя, во ^маьше 
ваого хеао ее авваулоеь.

Иш йапва т с с  вегает через уу- 
■вводахеаей. Отввьвыв Врвгадм ■ 
|вб«чае акавшись в повод аа ужат 
веяво рабочего двя в ва деде вамтал 
веет указав кв веваягращвв. В ко-

•Мочжу цюработалн ■ nfciyiMMr 
Вою С1КП . евбраашх ■ «роввдв }мд 
щ агитсш х мер во ужмтжтл рябо 
4WO хрЬ. Котеаьщкп «двавцеаовятш 
учет ра<кпы кахдого рабовагоачереэ 
«мвювьвые даашаш. в  о т  двев- 
т я а  они «o^oteo  ваивеивют sa* 
faaiLp работы, время вп ааавж . ее 

I доетапя ее.
УдараИ1И элептп-сваряж швжмш ооя 

ватеаьстао уолопгать еаой рабочяй 
двь. Сейчас они до(^ивеь аовыше- 
вая ороиэводтгельвоств труда до 148 
вроаеетов ж исрввнюлняст вдае. 
Лучшие ух&риип ~  Федоров, Кай- 
яня, Эдеиасбрунар. Мгруся Кмпоео 
амаудч г в нею соаталистческне ме 
ТОШ труда, борясь за чествое, оро* 
яегерляос от8оя1евие с  стаапм, ■ к 
ароязволстеу.

Пример оравшьлой оргетмацжв 
труяв тюпЕ>ь1ваи1Т рабочие дитейяо- 
та яехя. Комспаювьан - литейднжи— 

Зюзин, Рябое сумехн чет-

хо ларагтроить сдою рабсту, добвлись 
{форсплсши к вш  чфворабочмт) 
д»я оодносаи земле, а тааерь ве от- 
рьважлея от работы, яе додают дшп 
шгх неаровэеодатеаипжх дввжений. 
Вто оовывжао «фояэеодвтеаьаость. 
JoiarapOB н Рябев вместо 1 труб сг» 
ян давать 15, Зюзвн дает окедневво 
сверх нормы две трубы. #

1^чшает лерестрашатьса а кузвет 
вый дох.

Но ;фугне цеха ородолаышт отста 
■ать. В мехавосборочвш цехе брига
дир Бцноаов В. оростоах i8 сешиб- 
ря два с воаомшой часа толыю :.jto 
ary, что ве было анструнвыта. IL'T i 
цмтралюованвой явлочкн рвзцйр< зо ̂ 
тсасу что руховодитвнь заточки Ьег»»! 
сов М. С. ушея в отпуск а его аякем 
ве закеенла. В цехе выс<ж пропгут; 
брваа, большая яередела дета.гей, 
из-за вочегеост* чертежей. Механо- 
сбо1Ючвый neix заяерхаваог жзготов- 
зшве детыей для литейного оси. 
срывав эгям т  работу.

Планово - оаератиавая груаоа ме- 
хаанчеаото цеха не высот чепоги 
учета азготоваежя детааеб, в ча<'го 
полгучается так, что оцва в те же Дз 
тала suvroeaamca вескольхи iia.i. 
I^B новгазке об'^та бригадц) Резцов 
жалуется, что «шайб вужво было 60, 
гдлдадя 100, а бопы все без гаек». В 
этой беэазабервоеш вжюват рух<>г) 
датшь отааово • оператввой гру . ---j 
тш Еурак, сотчрый учет детиен во 
дет ас Do евнге. а в своей голове.

№-за вечечаой, аеправильвой <■ 
ты труда, рабочие часто отрьввкч ::i 
от ставка а бегажгг выпевягь недорз 
вумевия с  «арадамн, срывая э ш  са 
МММ полное Bcnio.4b30BauHe рабочего 
двя.

Несвоевреагеевое свабженяе пехав 
ыатеравлаап также бьет по выпогве 
ааю прмреаем. В лвгейвом цехе вег 
овоау, я вйгршш вз-оа зтого оодаяр 
1ШПСЯ раар^енню. Отсутстодют га 
аовыо трубы для гпвткеа, аадериеввает 
ся фо^анжа ребрюстъа труб. Плохо 
работает в литейном ярая. Об атас 
рабочие много гов<41влн хозяствеамН 
ЯШ, во цгав до <wx дор остаетсм не 
тпрзтипдм Из-за стеугётвая врноан 
модели вучжаалчл е работу аепывкн 
вне я быстро портятся.

Все эчм «OMeaiTif, тирновяше вере 
стройку работы завояа, мешающие 
вьшоляять текярамму. двювае боль
шой лрооевт браса, яе цлаюналя к 
себе вв!мавня профсоюавой ■ пар-
•пйвой оргаяипаашй я тялнячесчотч) 
руководства заводоаг. '1̂ >еутол1Ннк до

К А Ж Д А Я  М И Н У Т А  
О Т Д А Н А  П Р О И З В О Д С Т В У

Яеталь, оммвй живая, ацрьмается 
■3 аатрован. Шура В^мвювсаая 
тольсо яесяов юэтыа ФЗУ, вот пою 
му OU ведоумевает: ву, что еовдать.

«зет. го ев вровел у ставаа, 
от  в ртриа фваЁвсчтв. В оввябре 
32 года с грушг(Я1 авостраац» тов. 
Мюшер ориелал ва завод «Мотал- 
жвечт акщрчь рвбочви осваввать заве

аав лучше укрвшгть дешльТ-. Глвпа j еваввую тегнку. Почта егроеремя 
бесцокойяо бегахУВ со веху, Кого-то о жтнкярамцамн пришла ммаорт- 

Нашак - ' »  еявош «Лавг*. И тов. Мюллер
ifv,»™, _____ . I цомолет молодым товвряи овладо-
Фращ ФравцеввчИ^Лотагго, аа| техаиюй; Дачным, простым, тол 

ковым нокаоом ж теоретжчсспн сбое 
воваавш ваута ов ребят работать 
ва «Ламтах*.

При обоаботав гвяьэ том. Мюллер 
дал ряд ц№в>и лредюжвЕий. Цтао- 
вые аавалеика ае проходяг мшо за 
ботлюоро иеструетора. Плохо эаая 
руосквй яэьк, тхж. Мюллер оштог 
овсьио (чщ»о пороводчжа) яа кыя 
лщ1сг1цра вввеид. В вмеьме он у«а- 
вьвает ч>*чны цахсвых «аеапа- 
док> я советует сам их устраяггь,

Рабочяй девь тов. Мюллера эавп 
вовюсггью: все сень часов его cate 
вы орохааят в явсярзжтвжв. То жяаа,, 
то тан у огмввов появояется его 
пряюя фигура, на редвоогъ аосурат- 
аая, в чаштом халаа<е. «Саовао юмоо 
к eeaiy не врастает*—удавляютсл ре 
бша.

Благооэря BHioiaTe.TbBOCTa тов. 
Мкыиера а щкасрсе чертавсей ва 
ставках, брав в его снему—релсое 
авлеове. Часто о «аряясм в русах 
арвхоожт тов. Мх»лер в «ачазгьаиху 
цеоо, в бев хнпвей шумя 
фюфстиа пюормт: «PaoMi

НА ПОЛЯХ ПРИГОРОДНЫХ хозяйств

УПО Р НО  БИТЬСЯ ЗА ТЕМПЫ 
и КАЧЕСТВО УБОРОЧНЫХ РАБОТ!

Н е  оставить в поле ни одного килограмма овощ ей  

Развернуть уборку во всех пригородных хозяйствах 

КРЕПЧЕ УД АР ПО СРЫ ВЩ ИКАМ УБОРОЧНОЙ
!5 сеотвбрм в жсиамстмтттв Ппа 

лась уберса овсчвей, « о  в первый 
яш> т  Д2о чеаввев вьвию оа рабе 
тт_талию 95.

_____  _____  аадостатотап
иьншодишш рргаайгащйайл^ ребо4 
та в «авкхшуеэ. а* была утггжы ла 
■а, а ш ш е  ва обатгсиштоых р«;в 
так. По nniiwaiimieiiiiii .лщжтявам 
ве яшвось 12 человек, ва соторых

DO «ПЮфлН
Посту

иок пеянапЕхоа обсуждался работа 
ва п а т  ■ о вмх было оооб 

щево лвтеяпв.
Оотаяоеь совепшше чрвупшяи- 

■св шишгу|*. где обеуадаася во 
об атжх I niiwiiiei I убооочаой 
(яю. Особое яаяивиб было 

тделево стуаю тме Южвюй, которая

_ От рабо 
чы. Ooeeotazno треугольпмхв оотрв

в BP0TE3U0JH ииституп:
Ш  ТОРОПЯТСЯ

с  уборкой картофеля в тгрот&чном 
боМио яевдкпеявя еа из вуоа. Ос' явсгят'утс ее торопятся. Зат.чвсу 
тальным 11 студелгмн ороддожево е| уборка здесь об’яовяют поздвнм с* 
срочжсм поряже отработать «вое вре, вок. Одвавс, аорть, кигда хартсота ' 
юа.. I «кцрвстет*, уже педьзя,

Оре^ егуданиЦ рааввомв заш1 Очеоь плохо дело обстоат с  Офа- 
поаяшда вджсуож мг хозяйствам. Но дод всего арагс|юАного хоаМК-та. 
прпрофефет, BH№iD вапраиавгае- охрааа была! сюручеяа.—собаке, 
н ш  1200 обтиещй, дал только 480. Когда овошв были в зеи.ге, сегбава

В цервагй же девь оолучвэся тор 
ш з с  вьаоэвой. Лослапные 0 доша 
дей оросаовш бее работы, потому 
что тхивхов яа вьицюаж сартофв! 
хя ю-эа - неуплаты дяревагией . 52-х 
тысяч от^ой за все дииювеЯеш ые, 
пабогы торсавквэои. Тошю с iS сев 
твб|м нашккь вьвозка сеа 
склады горсевхооа в в 
ляпа медаа«тйгута.

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВЫ ВОЗКУ КАРТОФ ЕЛЯ

;тщя1п техннчеешгх «вепоиадок*. ггро 
стоев, «рвюаюшях нормальную рабо
ту цехов, яродолапя ярояалять cja- 
войствие верея якцом арощвожлглш 
вето прорша а ее выполнять требо
вание удароаюв о перветройае рабо 
ты я нмвсшшяьноы тдлотаеции пабо 
чего дни.

Треутольвжк обязав ашжжпт. бо.ть 
BteBBCTOKoe указашве тов. Сталина 
«по еовому {Мотать — но воэпну ру 
■оеодгп.*. Надо провеств чвйотвлте.1ь 
вую к1фенву1С’ псрестэоОку всей ра
ботал, всего технячепЕого руковояствз 
уавол***, оеущестаив орвптчгское не 
роп)жятае. феаложевное рабочвнв — 
по о п т у  Заеатрозавода — сргавжэо 
аать я проеест* тяюязво.чстэетгятю 
ковф^нищи) жо мепольвовалжю ««або
чего вреневн.

А. Мерац, Е, Эяь.

БОРЬБА С АГАРИИНОеГЬЮ 
— ОСНОВА у с п е ш н о й  р а б о т ы  

ВОДНОГО ТРЛ.НСПОРТА
Ёпо в вачаае июля ороиздившая в 

fkatcae соафиревпкя работиаксв плав 
вветава Запкш(><}аб{фского баосейва 
апмтиа ваохую работу судовых 
■наш , орквеятую к аеарвям паро- 
яюив «Хохряков*, «Ком*. «Красный 
ветяк*. «Драив*. «Овтябревок*,

^  ^яквля, Россия* •> бапжей 420 в

Р  эго время ТЬмсай аиояоатаап- 
вакый район шеи 29 asufnft е убыт- 
аом, кроне коммерческого, овоао 27 
ть*лч рублей.

Н. «ф^евцвя обреталась ко всему 
■jaac-'craey 6eocetoa с прязшом — 
учесть уроп двух наавгацаоввых мс 
е щ а  а об’явяп) решатвльвуФ борь 
ву е аварвями. добмгься усрепзешя 
трудовой дмецапляны, повышать про 
еэа ветоепо-тех&леаквй уровень ра 
ва* жксв, урялять «лаосопую б|этель 
весть. penniTMibuo взговяя е етров 
жжаоеово-чужгоп людей.

С монеета етого обрашеввя про 
BUD волора месяца, во водцжще 
оргала.яации Тоысжого района не ро- 
ижповаяв решсаи ковференпЕи.
Уроки аварж первых вааапщжягвых 
месяцев яе яилвсь серьевнш 1фо- 
дуацижденвем ди45срегона л  суио 
ш х (фгаагзацяй а, в ревультате 
■ого. колпвотоо аварвй нсуклодао 
расао.

С момввта (ящитшя ашцииив в 
■айове уже весчтывается 51 ааа- 
рва е обшш убыпом доя трааепф 
та а 84. 808 р^^ей. Из ягой суммц 
,41635 руб. шмает аа оовр1лпе расхо 
1РМ, евязашгых е иараМыи ремю- 
вш. я 40137—комнрчвсяяе убнткв от 
чюетоев судов ва рвипетв.

Одвлй аз осаоюых '4 >ачю роста 
— pKfciociTn авляетеа яечеяое уарл 
■ н е е  трвпеоортш  в старые методы 
ружмюспа се вгароны ГУРГа, ве 
яфееяромва1егоем на ееваве поста- 
anamaiea Щ  а OoeeapeoaiM о траа 

^торте, a тихе  ашраввльвое утграв 
'шлю еуявон, мерено граввчшее с 
«рсетуюной вебреааосты». ларутаевде 

, — iwrapMfx пражл еудахооогеа, 
рпадас трудавой дмец м и м ы. пьяв- 
■во, халатность, заеоревность жчао 
I *  состава вомаая чужАмга лсяьня 
■  т а а я  кеелафякаовя яевото^п су 
■ п а  работпвяов.

ОЙ етом  харштервее всего roeofMR 
даяяые сухотбрщго аая-

зора. В чпеле аварвй аа текущую, 
ваавгаотю была длгущеяы но дрнчн 
цш несревшгьаого уцравдеввя. халат 
воетв в «евнаевгедьвоогж—8 аваювй. 
яи-за вашошомвя вравш оудооок- 
тямя, нофинятяя мер qpmto^xipccK- 
ности — в, яо-ва ньявства — 2, в 
вследствае слабой квала^яхедвя ра- 
ботаннов — 2 аввраа.

Аяалвэ аварийаостЕ такжо показы 
еает, что и работажи оуш  сто ве 
офестровав своей 'работы. По том 
же данями сежпра судсва.рзорв за 
имш-йдвк) бш о 18 аварий есяеа 
'таао засореввости оутн и 2 аверав 
1гз-эа плохой обогажжеа оутв.

Борьба с авариями Вр сою ароые- 
ж  выражалась асклюЪсгвзыю тояь- 
во в асшнжетр4тнвн«1 всодоГктвгг, 
гфжлечепвн к с-удебпоб отаетстаонво 
сти, выговсро в т. д. Бтакешан ава 
TrjTi, беоусловво, должны песта суро 
еое aaiBCMBio, во га ряду с алсви- 
егратшшьаш мораш. вужоа ш 11>оаая 
раз’псекгсльшя работа на «удие, ра<з 
вертьвамае л увреиление техпячесмой 
учеСш, утршлевне трудовой дждавглн 
вы, вподршие среон ааднзков соц 
сореввоваеття ж рврпичестаа. Надо 
повыстгь вааеоовух бжпльвооп, 
репжгельпо изгонять вз состава во- 
н ш л агевтов влососваго враго, зшэ 
Еяя ах оошныма квахвфпдцюешны 
нж в  ■ижпг^'чжя пповереешжв рвбц

Инструятор I 
«яэ «Метаянмст» тов. МОЛЛЕР.

верваа, теж вельэа работать*. И вач. ^  
цита уже зааег, что его дейстжтеиь-

Увереавым жйжжмиен жердь вод- 
еореется аа место. Нааовюя ручку 
сааюхода тов. Миммер 
тор «ехаавчеекого пека <

■ жвсшув 
юла «Ме-

В декабре тбв. Икллер получжг от 
пуож Ов яоещег а Герагаижю. На ж 
фос. веряетев ли он вазад в 0(ХР. 
т. Мюллер ожявд: «Я  же хоп

ею глубве моевджта а воажувтор. 
меныпе угол реаш ж того» будят «ко 
рсиво,—очавь хврошо*. Удыбшша, в 
ввеевой аржцуриц глаза тож Мамке
ра вваш 
и^рш ы :«  ру«.

Дравду Фравцееачу Мкжлеру—8в

Мой жзь-
чж  зорошо говоргг Do-pyoccr. Ов 
■грает в детьми рвбочжх. И там, к 
Гериёвж я е тордестио расскажу 
еб апм  свош товарншам*.

X. Маклбяаяа

> Вести с производстла

ПАЛИ 100 ПРОЦЕНТОВ
Весовой завод 19 сентября слое вроазводстленное задание 

ЯЫЯОЛ1ШЛ аолноспио. Вылущено 16 весов.
Впереди, всех по выполнению нро^юммы идет м ал ярны й  цех, 

где бригада тов. Н о во ^ л о ва  в составе 5  человек дала 16 весов, 
вместо нормы 13. \

Старый проазводемветик Кузнецове в дереообделочмом цехе 
завода выполнил свою норму на 200 процентов. П о плану он 
должен дате два комплекта весов, дал ж е— 4.

В  том ж е цехе ударник Кашмтонов также перевыполнил 
задание—вместо 25 комплектов выпустил 50.

Необходшо к чи EBbai обрааон пере 
стровть работу гутн чтобы обев- 
сечжть бжоовсность судаходогва 
Парт^вне а хоамеявонвые оргаав- 
зацш, вачЕвоя от 4'УРТа в аоечая 
судаом, дрохви оеоавт,, что яре 
дупреашатае аагрЩкюсп^ бвеоощад- 
вая борьба е аваржяси в вюовитса- 
и* авар»,—явлаетсн вх первейшей 
обазаа огтью. освовным оюкаэателсы 
вх «ачестаа рабош.

Взгляд, осооваавый яа том, что 
э т  делом доожеи заевматься толь
ко сектор оуАонадзора, веобходвмо 
осулггь я BsmsTb еш ьк рбшмгель- 
вьм образом. Борьба с аааряши доа 
жвв аествеь же фориальво, а Еграхтж- 
чески в раареое реалиааовв рвшепкй 
ПК в GSK о травспорте в Офашевжя 
бассейновой ховферевожж 'vetscocra-

И . ЗагорсАий.

СПЙЧЕЧНИКИ СНИЖАЮТ ТЕМПЫ
Рабочие спяче«и<вй фабрики «Си; работы второй сиены, в дмяуропо 

бнрь» вноЕм наминают папип вм **•*• С“ “ ™иа.
ш , » » н ы .  т . »  I

I работы цехов фейр>ня1 н ослаблнмы 
«паятменне ра борьбы с простоте со стороны ра 

{ иряа и руяааодителей проешм 
иа тоаьио стветюв участкоя.

8S8 ящиков ептаю!, вместо 910, жяюл! Наж мобилизовать всируг этих 
нм аараим тошю на 911 яроц. I фактов всю фябрепную рабочую об 

Произошла поломка транспортера I щеетвенность и добиться четкой, бее 
в Рушнльнвм аппарате вмутренней перебойной работы Всех гг м nine и 
иоробки. еборвмась цапь. В оеэуль иехвтоеямав, добреемесшоги Фтноше- 
татя annaper фосгояи 1 час. 55 ми имя и производству. Прорью домкен 
нут. Лояома пооиэеия1д Ря время [ быть немедпмкю м е

бочего дня.

Осаоввоб культурой а.>1готюдното 
хоаяйстек шдТПО аа томском участ 
ке аклаотея хартофоль. Его уборка 
была вачата 12 севтз1бря в к 21 ужр 

Работы ароводв*Л1еь сн 
вадввцсйх предпри 

ятЖ и оотажмзагф! Овдагд труда 
будет оронэеоднтьсв в строгом со 
отаетотжв с тотдопяинл. вря чем 

процевтов зарадетка оолатвг 
ся яаттрой.

Впереди всех по качеству работы 
жтшсмюоетв труда шла группа 

ва1лестжоя явхвевеода, водстрахкме 
сы ж оогруоГюро. которые а сродвем 
яаработалв по 4 рубля ва трудо 
день. На самом последнем месте его 

I райомвого уоравлевы 
речвш травсоортом, где каждому 
ва чружявяь армшлось по 65 коп.

Кфтофель у^мж. во уборочная 
каи тан  оке не яавовчева. Г>г-яь 
шан часть картофеля вое еше оста 
стоя ж  Doux. Правд», картофель 
хсрежю пенрыт еолоаюй ■ яоввпх 
ее бопой, но все же тжое положе

ОВОЩИ УБРАЛИ,
А ХРААЙТЬ ПЬГДЕ

с  убо|жвй варгофвм таснж воммув 
траюев вцивися быорро. В даа 
Ява бш  убрав я вждаен весь яврп 
феда е аж ж ап оаозю 2 га. Во тут

Картофедь Афщроагалл ааеы-
вжта в этаж жжоого дана,
во дело еб освобаждшнв момеа|е- 
ажя тянется ч^ютью даввду. Сейчас 
убравшй ка1ппфець свеоев в ооавй, 
ссываа в сарай дав сушкв. !Л что де 
явть далыве о этям кэ|ТОфелш ком 
муятршс ве звает.

В. Оомпян.

Яве ворнадьвда ' ефшть вользя. 
Картофель яемоиенао должев быть 
аоставяеа в овошехюаеалкшс.

Раарью тешое уборка с яаеозкой 
полттвася потому, тго районное 
уаровд№ме речным траассортои яе 
выполяжао свовт обязятельеяв по 
тягловой ease. Начаная е 13 сеагтя 
бря РУ1*Т должен бия ежедвюво 
давать в раоаоряжевже. прачжюдвого 
хозяйсгаа не мелее оята лошадей, 
Факгячессв же е 13 по 17 севтября 
это колжчестао лошадей было дано 
яяшь одш раз.

Оргамвэовать яемедлеятую Ьывоз- 
ку, о6есоо’И 1Ь ваддожапее храня 
Ей убраявьо овотпей, раовярнуть 
по«готовжталы1ую работу в уборке 
друтжх культур — оервоочяредная 
задача оабопемке прнцродаого хо-! 
вайстаа водТПО в всех кож1емтнвсв 
водввцквх opaniBBrrt ■ оргагаза- 
{Я1Й. Убражвый сартофель дазжев 
быть ашезеж в ово1дед>авямипа.

Н . 3 .

УСИЛИТЬ тшлы
С Т Р О Г О  У Ч И Т Ы В А Т Ь  У Б Р А ^ т Ы й  

К А Р Т О Ф Е П э .
Аз 4 га картофеля, niiri— nmn 8-Й 

гося ро1р*фве§. сейчас убраво 
только полтора гектара. Нясыопм оа 
хдашац Ацтакол оакоатоть убс^Фу 
к 27 севтября. уборка огд п д а ется 
до 1 ооября.

Убраадая часть каргофаав верево 
зятся в евлад а дрвпшпятсв от брм 
гад без рзвепвваап в бео повтсупю 
го вэвешвваввя ссыпаеччю для «фо- 
сутпаожя.

ФЗК в жвпвосарапяв жеобхиадмо 
приЕять меры к скорейшей у ^ к е  
в более тшателъвов охразе урожая.

В . О.

добросовество выполняла свой 
ренкевой Д0Б1Г, во сейчас когда овош 
будут оусипъся в воэмтася, вообхо- 
двм более ответственный сарау.ть- 
ПХЕВ.

Бевот9етогеежвс1рть азинжпрапая 
сжозюается в в подготовке тары и 
травспорта. Тару зредаолагают со- 
бярать в доброво-льном порядке у  ра 
б ц ^ ,  цхше того, жадестея ва как» 
го-то богатого дяяошку, кототшй обе 
щаа сто ншнов. То я№ союе с толп 
поортом. №*евтея только три жива 
ди, а орягородяое хоаяйстео находит 
ся в 20 KiuoMCTpox и перевозка ово 
ПК* к других яродутго» может 
CK.4WO задершткж

А. Турнмн.

АКОРТ И ЦРК
овошезАготовки

И£ РАЗВЕРТЫВАЮТ

ПОТРЕБНОСТЬ В ОВОЩАХ 
Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Ь  

УДОВЛЕТВОРЕНА

Наряду е  уборкой а храневвев. 
важнейшей вадачей яв:м1ется оргавж 
ваша торговля оеошамм в магаев 
вах AjEi^Ta,' ЗРК ж ЗОК. Тор
говля сжежнмл обощамм тоисквыя 
оргавжзаокяш не яалажева. Под ус 
розой юыка ваходвтся обеспечееже 
тоудяптся я к<я€ервнРоваввы11в 
овошанв.

На сагодняшнай девь безобразное 
полокенне с заготовсамв овощей v 
ЦРК в Акортя. ИРК по плану дол 
жен аагртоввгь 19593 тонны овошей. 
заготовлено же всего И тонн, таи 
кал к этой работе првсгуш.'ш таль 
ко о 15 свРгаСЦм!. С^ганкзовав за 
гогпукГг 8 Чавнехом райме в нам1 
чается еше в Крнвошеинском. Е 
Акоогв работа гатотоентезь^ого ва 
саюата также поставлена яэ pyi 
ВОВ одохс. Ахорт до.1жев заготоввта 
овощей 900 ТОБН, а на 14 севтября 
план выполвее .лишь яа б сроцгк 
тов. *

Затотов1гге.''Ьные отдели, торгую  ̂
шва оргаапгзашай обязаны неыед.чев  ̂
во пщестооять свою работу, развер 
яуть овощезаготовкв. Потребность 
в овощах до.7жна быть полностью 
удовсегеоосия.

Свой.

'  ОРОЫ и  ЗРК— НА ПРОВЕРКЕ

Привлечь вредителей к ответственности
На лемпаводе имеется 175 даолк- пустыни paorceopaia об улучшеюш пей ласек переоборудовать Сначала

ВОВ. Огноосйке х яш  со етороны ад 
мевстраяе — беаобразное. Кро.хя 
ководшво счжтается обузей. Корма 
ня кролнхж ее вбесопены. Не гоео 
ря о зявграпшш дав, яяято вг яиа 
от, чем их аорммгь сегадил. П Рб- 
щеечвеавый котел аа год (с i оентя 
бря 1932 гада оо К  саагабм 1923 
гоп) Епоаяе аюодамв всего лвяь 
21. тогда как ов «то же яреа1я жх оо 
габло 137. рсюмось иертяымя 79 к 
noxBieuo 13. И вое ато потому, что 
ва ааводе яе было необх(мтых ус

вжеето того, чтобы «жзаш свои 
слесарей сделать хотя бы реш ет  
для оков

рабочего ыа/бля^ щ об oxxiaue га| 
шшвточесжой оаботвевпостн) ТЪзь 
ко пос.че категортоокого требодаияя 
штаба по сровеявамо рейда, адав 
ввогоасна дала расаораженве об ус 
тфоФотао пешепиа 

Вздумалось адмевспраот* ласоза 
вода пергоеств парев в более подхо 
дяяее нонеицевю.в рготалж. что са- 
мьш оодхачяпоюг будет-, гюдаал ков 
торы, оршвааный в свое время оаа 
■адэором аенрвгодаьвг яян этого. 
'Прокзвс.'п робедау н ооо^жвв об 
этом аюпвоу. вогсщый npom  та 
кого помшо1в я  запротестовал. ТЪг 
да Надумали подаол вряехюообтъ 
под овощехраволнще, а сущестаую-

П роф . И. Ф . Пономарев

С д е л а т ь  Т о м с к  р. ассадником развития  
с и л и к а т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  Сибири

I В  порядке поТутЬшюки вопросав  будущем году ожахаетсь лоетз' 
нови пгкюкнх языскательгЕнх 
бот оо сьюыо для оронзаодпва Ф^Р 
фора, фаянса, камевВ!^ восуды. гг 
яоупорсю. ПоямовЕво даже, что е бу-

отеаввво апцударош№. 8  этом но [дав ra ie i обраоом прешюсаый мате 
ншпеввв ямеетоя труба высотой К рваа для вжроспрбба. 

дгасго года орюгтупат к строитвдь-neipce. воторев дает вооможвость ве Анаяоппвое вздоаво «ууцмч ш е 
стгу яегьма кр̂ таого комбжнала ся'ств oeeKS*. В первом этаже жиеется| щюф. коравкв в Кааевгагавв в 
.пшпных завозов на базе дасшехо' оеуь. где можно адж»рв1€едо обжи. 1026 гаду, когда я был в ваотюнич 
то сырья. I гать овоэо тысяда квешпой ада со вой хонаадарове. Тавме хвраванче-

Ояойетеа смбярсиах глии частачпо отавтствеовое кодаюстяо фжфоро скво издадан бее глазурю opimqbo* 
взучееы. во этшх вельзя ещадачггь вых, фаявсоша. огнеунормых «эхо- дят ва острове Борнпшыа {между 
оя. Нвобхцаок] оро.уш тъ «зуче' Ковотрукпш рочя поэеоляот Шяошей в Дашей). В сушюве мох 
—  довода да щхнсяодатаа кораьв ностаапъ рядам гаэагевератор ом но кмсэтшгь молоко, онвя «а  гочый
ческнх вздаввй : усаовв

1Ъисж S ораве а  {цсожаз преппдо 
веть аа то. что вде<% боэее цакко 
образно устоишь ■пжой вавол кото 
оый будет освоагать овбмрсков сы 
рье, совращая пусвовой оервод щ ’п 
ных кораадпесвих заеодге. Все «ус-ю 
шя для орппвашв ■  реоадавя в 
Vaeato «мой «аоторской амеются к 
аеббхояпю, ее теряя аренеая, в те 
чеше ввмы Фгаевэовать в веболь. 
шли равмере вроеоводстао Kcpaunie

В 1929 году оомапевве & в. яоло 
тоаиввочвой явборатоода бы.-ы 
арецдавево ддя Оабдаетрош. ш а 
этом ломешевш бьпо (шввзовапо 
печное отдаиеше. Сдедаво между 
этаяшое жеавообетоввоо оаоекры 
пда. ЗатевЕ, в первом «тажя б ы т  
окаглы пета, в kotoihs вреюподя

СЫРЬЯ сочрудвааая СМивдакма.
В мае ж г. СЬбввоцш вереехьа 

в Ноаоснбиреж ■ воем оонетенвем 
.. геолога - реввадтша тех 
Имеетоя шасаосяъ. тго это 

ммеюшее фшагую пев 
вость, кав еоедаввьвая уотажовка 
дяя аебошшхо вавода в  маучво - 
в1сса«дивГ1«ие*<]й целью будет по

стемы вяж. Цгикдата (об азов «хите 
не я еажвво оообцая не стошицьх 
«Краевого анамшж») н проявеодагь 
оСжда газом, ясхюльзуя для етого 
яревссаыо отбросы, торф, а таи е  и 
самеввый утРль,

Окоао Томха нмоется ряд г.твв. 
ш  которых уже оробовада щилзао

яяя. Хоришж ояаопэтные tj 
родапм на берегу пекя ТшЫ от да 
голого сада к аЕвд.-дорокп<Л вода 
жлже. ТаСва дсюолыю хороове 1тч 
вы тао,идатся -оводо Тоакаа 2 в раА 
мю кщншчаых заюдоа. работванцах 
в вастошцее время. Х<]тю!1ше сорта 
г л в  вотречалотся во Ипкутсксму 
тракту, во реве Кнргндаез шдаеетны 
также ыптгорожяемвя вороеовской 
гш ш , батурвпяюй. нвврмоовсвой ■ 
друтаст. Тажгк обраэсв(, ведостапта в 
еад>ьв вет.

Ношено была доо.-эвдевя властпч 
пая гдана. шходяшаяса sahviko »  
мегома от от. Богашево, Тмодо дерев 
вм Неармсовой (а 20 хлм. от Томска). 
Из этой гляны гевчар Павяп сфор 
ноеад а обжег епшл, «оторый без 
иолавы. ООН тоширатуре оСогаово 
1000 градусовдал«шекшкйс«’|дреоож
слепЕа оагдаонмвадцуйад с  шмарх 
воепн. Чарсоов шевп оветжиирый' 
дает V может орорять

черепок
явояотоа ПД0ЧШ1Ы, тесавпесвя стой 
■В1. Миницда покрыт кра
стою гаелаввш рюсужок, который 
вмоет матосый оггевос рмыюшых 
ФОТОВ. Рясунок вемесев оа сыр'щ 
да обждаа.

Бее это noa0K> Заехать в Томске, 
■пользуя уже ммеющееся обооудова 
ВНР в  штяевая к этому деду мае 
торов, амеюшвхся в Totute в  СШн 
Ml

Теме* был рассассжом ваучно • 
■седадаватедаекш виотшугов. оа но 
жет также е успеаом стать ювеоод 
ввом пом pasBwi f  смлдаачвой про 
мьвпдгаеоетя в Смбдаи. обучай код 
ры щ огвяввая то сырье, которое в 
спдассшвых рюнеюах вакидатов в 
Онбмрв.

даемя требуется
к ЭТОМУ Дд

лу горсовета, отпуск срояста около 
ЗОбОО руб., Кфучееве этого деда та 
кому же вверегочвому молодому с;*э- 
ювшяугу, как валрвыер ввж. А. Ф. 
СемЕОж который оттавхмвол год то 
ну вазад мастерскую для рмоаеюв 
шв эле«1рвмо0 к ланшяоЕ и в ва

это лево, люая орхад тороду.
Было бы хорошо да морозов 

чать оршдаадстао кераншвеов

дедай в том адавия, которое юреда 
во ге«иоп) равведачвеагу терхшиу- 
ыу (Бутксевская, 45) в всполюуется

сувпиись, шумепв. а погон пастуля 
до затапьо. По заяшеняю поданхэя 
га директора пс слабжевюо гой 
Нестервко дело стевт вз-эв отеут
СТВИЯ Ц.1ОТЧ1ВВОВ. . а.

О саноза1у>товках полый год ведут 
ся адяв разговсиЫ. Цвроктоо -ms. 
шетваков заявляет, что нмосгся не 
рад вэ края ва 100 тонн ждргофаая, 
«тторый будет доставлеч аз Ковее 
шеявсюго района аа na\-aie я что 
туда послан спецв^льный чеяпеак. 
.А селв кщугофель будет opmiMici. 
то куда его будут ссыпать. О »  
шехравв.'ваво еше не готово. Вместо 
веобходшых 150 бочек s  lUO нвшгов 
шеотся только 20 бочек, а ыспия 
вет яя о;цюго. да в в омгюшуюся 
тару. класть вечего.

В кладовой ето.товой лссоварода 
ваходмгея 61 кклогрями ипперчев- 
ного |незасоло1шаго) копского мя-а. 
ва которое горсоаскпня сделала яа 
Елючеяне о нооригодвостн этого мя 
са в пвшу.

Срыпщяке рабочего свабжеввя на 
томской лосозАоде допжвы быть Ht- 
медлевво прирлочевы к строжайшей 
отвеготаешшстй.В первом отаке иоогет быть чазне 

щеео пэтяое кпяеаеше я  смс^евье. 
во 2-ы этаже может быть ферноога 
в  сушка. ОбхЕ*. в шеющейся там 
печн. можно веетя каишо два или 
гоя дая. далея таЕхм образом от К) 
да 15 оборотов. Лечь даеггаточво ве- 
жвЕа. чтобы ш еоттъ рия обжот» 
шдодвя бспюе даупмого раэмеюа, на 
прммвр, тмвтпгэапвояиые трубы, че 
репка щ даугао вздышя.

В течеою аят  вебояыпая мерами 
ческал маотерсваи шжет вывуотитть 
деоЕггкв №сяч| вздвлнй швроотреба 
(стакалы. чаажв, моломшон. блюд 
ца. кухстая посуда а npi). В ней 
моспю Ьтазво освс|пъ ероваводство 
кв.НАДЬ-цутдЯД труб, квопспо-у.юр 
лой 110СУ.ДЫ. что будет шаотъ «олоо 
садааое знгнхяш для Куэбаоса, где 
это прошесщотво еще пе существу
ет, ео в блвжайюяе гады должно 
быть согаивюоваа». Кеоаввпежая 
мастерская ножет прошводять т и  
же хвмпессую «^асфоровую йюсуду .
дня удоелотеореввя запросов хдвев-1с6ой ддя выдачи рабочим в слуха- 

пЛлпшвлпвй вужда в щнм, во ов им ве достался а 
наупро да трех neirroepoe ее было 
вн одвого кплотрзим^ Учет продув 
тов ва складе ве ведется. «Учет» и  
дет ДШПЪ у  себя в ЗЫПгдой ХН1ЖХВ 
кладопцнк Ёвгевьеь.

Филимон Рябой.

НЕОБХОДИМ ЧЕТКИЙ, 
ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Прк тмгеком отдояевив Заготскот 

мнеетсд ОЕЮ. С «имовта еги оргаеп 
заняк я до снх лор тал* вег cneravro 
работввка. Все документы иа выда
чу в тюлучввВе продухтив находят 
ся в портфеле у председататя прав
ления Сивдаово, который вп - перед 
кем не отчитывается. Продукты, пред 
назначееныо для сварения р ^ ч п  
в служащих валяются я Т-рязвом ам 
баре на Татаоквой ул.. ;ю. Рыба, «ш 
ренье, врянЕкп лежат вместе о мм 
'ЛОМ, х р  ^ой  мазью.

С^юдукть» в промтовары разЗозарв 
ваются па отороеу. И сентября был 
колучеа с няоокоыбаната скотский

этой посуда отель большеж
В 1920 в  1921 гг. бы ля еявлаяы 

лнюбы щкикзеадсчяа фарфоре я  фа 
я к а  е з  томехкх даш в говчаспом 
заводе бьвш. Зснсяких» гароока; бы 
т  доюшгвучы довольно торошве ро 
зультеяы.

ficB научво • всследоватольокве ра 
боты по аспытаЕвю сырья в хорамв 
ческик' «здеошй могут быть ороведе 
вы S даборазорш тахвозогав св.«в 
хатое СХТИ, в вотдаой оолготаван 
ваютоа вад>ы доя дабврсвой сядн 
■мгаой зтаомьалевцосчв

Получевная по наряду трупа—двб 
с Флосаной тоблы, также веиэвествф 
куда делась.

Yi ОРСа вмеюгея кратвкв, которые 
находятся тосхе в 4}ЛОХОи сотомв< 
авв. Корм, ягедааэвачсввий длй 
ввх, вопадает корове х>лад£>вшка ̂ Вй 
гемьево' • •
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КР А С Н О Е  ЗНАМ Я

Ишдкиарадный о д  по д ещ  » пдджоге рейкетага

Подлинность письма 
Оберфорена подтверждена

ЛОНДОН. Н» «)Ацвствв1.но« cyAefgofl ыашанэсткя; работавшее леждв

tesb секретарь плсфршщан р^йхста 
га. аомва.1, что 27 февраля весь день 
•плоть до 19 часов »4анут с полу 
•асовьвс аерарыкас аа обед оа рабо 
п а  с Тсгрглером в донешеоан влм 
^ «a u m  рейхстага. Торглер в ато: 
i№ a виде.1ся лвшь о члоаакв рейх 
•гага н сотрудвикок буркушвой га 
MTU сМ}гтга$л«гг>, вОямпм от не 
го шпорвыо в 13 часов 30 ытуг. 
Между тек Торглер, с которьЕМ ов 
вжделса после дсшроса 8 марта, зая 
вжт ему, тго в|№нстБ»9ная вьидвву 
п я  протов ее!ч> сулша» ааключа 
лась в том 1мевш>, что в 13 часов 
9в мшут 09 швд беседу с BaB-Aep* 
Люббе. Затем председатель суда ва 
Яггал досумевр, оолученньзй от од

ЗАЯВЛЕНИЕ СЫНА ТОРГЛЕРА

телямв. а сейчас аахаддш^сл в 
рака Документ был лродатговм ей 
видным вадвомалнсгсаМм курима 
стом в по соде:-;^яншо с* 
изваотвым меморааллмом яасиоваг 
лястского лкд^а. Оберфорева, раао- 
блачвзощям, что нодлсог рейхстага ор 
пышовала ващюна.’!  * соцва.'млы. 
Свндетелышца ооцгвервадает. что ма 
тесел дохумевта доспааср журмазя
сту, с  хоторым она рабогалв, ____
Обврф(Ч>£вом. Оба в ее орвсутош  
несвольсо раз оОсужда-дв его додер 
жацке. Похазак»} парнввсяой свив 
тельввцы устраняют сошевв» 
востплсу о подлввноетв мвнораодука 
Оберфорева. Оетдетельетка яатсш 

в Ловдоа ве оожелача;.

ЛОНДОН. (Собрат. «Правды»)'̂  18 
сентября на обшественном суде so 
делу о поджоге рейхстага васлуша' 
аы ’окаоипя сыва Торглера Курта. 
Во время т|реб{>шаявя отца в тюрьме 
Курту разргашя дхшь раз с ним 
■оавдатьсл. Ов ясно виДо.т след» це 
•ей на руаах отца. Отец оросвл' по 
•абс-лпься оуфхяоканнх зашятшха, 
«шасо это оказалось яерозноскяьас, 
«бо вдоохат требовал пять тысяч ма 
рок, ыехлу тем мать свидетеля аолу 
чает .1кшь 46 марок в месяц оособвя 
•  ей эа.треше<яо пр1гнхмать ооробхл 
от варпи нл* .МОпР. Часть требуа- 
ной суммы удал сь собрать, но ад
вокат в хонпе КОННОВ отаазатся оу 
••титы.

СЕСТРА ДМИТРОВА 
ДАЕТ СУДУ ПОКАЗАНИЯ

- ЛОНДОН. На обшестаеаном суде 
сестра обеоняемого гермааслвмн 
клйотшв в яоджскц рейхстага Едо
ка Диптрова в ответ ва вооросы 
^ысАзатекя оокозала, что брат не 
ше.1 пвкакого отношения к взрыву 
собора в Софии. Болгарское фашхст 
П500 прев1те.1Ыстео прибегло г  втой 
врсшжа»5К<лтой выдуаве, чтобы оп
равдать жесточайший теи*?) протев 
|1!бочего я хростьоиссого двЪжеввя. 
Дмитрова оачггада вьиержк» аз 
сгатьк брата, яз которой вкдао. 
что брат всегда, в течение 35 лет 
■гг*чеа."й деятедьностя 
|фотяБ инднвхдуа.тыаого террора. 
(Ьаитрева ваявиа, что Танев я  По 
пов также были npoTVMixam кв 
жвкдуадыюго террсфа. Оввзетель 
tc f»a t СВЕЗВ1Ч, вотречавпгайся с 
ДмшроЕым о осела 1931 года до 
ipecra yiaoetT, что 27 'февра-чя в 
|1нь поджога рейхстага Дмктров 
Ьгл в Мювхеве.

ПОКАЗАНИЯ
БЫВШЕГО ФАШИСТА V;

ВЕНА. Газеты публпужт откршое 
омсьмо бывшего члена г«риав1ссов 
ваоювал * оошалвстохой irapm 
Штефена, занимавшего в партии от- 
ветствеввый пост. В гикьме Штефе
на, адресозанвом верхоеному. прсвх- 
рору в Лейпциге, гздордася, тго по 
жар рейхстага пронэведев оо 
иню руховодмтелей г^осажлой ва- 
ционал • соцналвстской п а р т  еЩв 
быв в Бер.'шв, через 3 дня после по
жара Рейхстага, путем осмотра места 
пожаре, а также бесахуя о различны 
ми рувовсцмтелямн нациовад - 00* 
дналжстов, пишет Штефен пришел в 
убежденжо. что» олтжог рейхстага 
промаэедея авантюршяами из насих 
собственных рядов по поручению 
С8Ч>ту*. Штефен режометдует веро- 
вому прокурору отказаться от вы 
Munuetraoro обаинекня ч р от » Торг 
лера и других коммунистов.

ЗАСЛУШАНЫ 
НОСЛЕДНЙЕ СВИДЕТЕЛИ

ЛОНДОЙ. На ewe заслушаны пс̂  
казаякя писателя талера. Ов оздроб 
но обрисова.1 картану иацнонаж , со- 
цвалнотоюго террора жертвой кого* 
рого яв1.т1сь рабочие и также пред- 
ставвтели интеллегенпиа Германии. 
Последаий свидетель, показавя кого 
рого заслупгаваются при открытых 
дверях̂ —дямза Шютц, вдова комде- 

кдступал j путмж рейхстага от Кенвгсбв^ж 
Она олсывает обстовггвльства y6J  
ства ее мужа напноям - социалиоп 
ки. Прецсеаатель об'яжтяет о зач>и 
тни публичных эаседавнй. Посааа* 
вяя еще двуз7 сввдетелей буяут ва- 
с.тушавы '.ф9 эакрытъп дверях, На- 
зяачова подооынссия в соствве Брее 
тннга, Бфежеря. ГеВса, д,тя фор- 
мулировки выводов, которые будут 
представлевы пленуму междуварод- 
вой следственной комвссли.

НЕ ПРЕД ОТВРАТИ ТЬ ФАШ ИСТАМ  
ПРОЛЕТАРСКОЙ ПОБЕДЫ

Воззвание Ц К  германской компартии

ЬЕН\ (Соб. рнф.* «Правды». По | стрелян пре «попытие и Сегтелул 
fou6mei4iK> агеитства Pvaar ШС гор В возэзввни ЦК германской ком 
иаисиой иомяхолнв опубликовал говорктся: «То»а,)Нп;9 Штсч1

ПЬтц ^ в вместе оо многимв доугнмв рабочв
к Й Г г 5 2 ^  вГг.?ю1х ему « «  за дело оеволювиж. Мы же мо
So iSS SrS iaaJ  рааоезат живот, жем вовдать последвие пспостя у 

Нелль был ваших п »Л в . но клаосова* боэь-ба 
под продолжается. Брешь. 

п и и и  в В.Я а аапи! oajtti юоача.выл». е» 
ч  улацу дог aaairra са™«аа ижыг отаажаыг 

f f i r S J S  -  « е л е » » - 1&»иов. Г в о а и м м  к й с . е  клала 
№ »  .л пюОяыы» ; »«а«а1» .  «  ЦК оополвлт -

"  дей О» «ИЛ когда жктупнт к.» аоологмкаои
“ сто о Ж.ЧУ и |сул». Фашисты м аю т , оасстоал»

lE tr™  в а  micBuepi в. юг вен, гго бо»гся за
в Дакау, гл. аздвюглв.ааа от кга ..апигала. м  да оо «о г

акюп- увап.:!, аучоивяи. пжяа ’ '™|'  “ТО оп |'зс цяя пооедвт'
воатать им вацкй победьа револю

,■ грация сообщала, что

М А С С О В Ы Е  О Б Л А В Ы

в  ФАШИСТСКИХ КАМЕРАХ.

БЕР1 ИН Cof '̂mioT, что в Ване-[со8ые обыски в ряде местечв* ж ДО 
ЭЬе.чь (Рурская облить) аевзвест- ревень в районе Геттвигена. 
икй выстррлом из ояюльвера лег» 
винил вашюнллзста. В связи с ;-п-нм

L ^ y r . r ' ^ ^ T S j  ПРАГА, па са«шо„.ю ш  Бара, 
га Б ^ .  быипая депутатка повйур i2 сеитября в камере уголошого 
«*>го парламента Шкадт. В Газ^ур суда аовеевлея оуков-АДКтель реводю 
г« обыоиаво свыше 2 тысяч иар | щюнного квестьянскоШ дзкжеямя в 
еяр найдено много »>ммунистяч« ’ Германки гомдепутат рейкетага 
бкй л1гг1Т'Ятуры. ГЬонзведени ма  ̂  ̂Бутц.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  837
президиума томского горсовета РК и КД

> TefOTorireibHoro «ум»тв Звгопернв rep.Для обссяечо'НЯ хкбооборогв 
шаст яск’ внмдяст:

I» Обя)вть асе tcoMocTs«Ht<biei юоя'|>лт*чиы« и обшестяенньв «ргвня)4(ии юр. 
Гмсиа ямеющунк» ■ .mwhim не «юия ердалч "eui«o*.io юр'. годную яод уясыяку 3«рив. 
■•.ед'гюн* сдегь <к»»ио«тыо ма тарную 6ajv точсяоя МРИ Чагот1грло (пвтоляшуюсаао 
т в ^  locHcibioribi, }днвК|ЧмыП росчет по усУОчов.1еин«<ч Комитаточ а̂гртояок яри СлК

Новый антисоветский 
выпад германских, 

фашистов
о о в в гс к №  ж г г ш с л я с т ы  -

Ш  ООЛХКВЛВ OPABiV '
( П № с ;ш с 1е о е х т а  а л  с г д в  

в  л в а п ц ш к
БЕТ’ЛИШ Ыавктерегяо оропагв*- 

JH оообщмао еосву нопцаввой п« 
чагщ а Берлое, что аа «дасоку as 
ооветояжх коррбсппю т» а Befxt- 
• «  ве фаэрешево ^^вотвтвмхь ал 
цхяессв о оодоюгв рвйхосаг». По 
саедеввям аа осацлошеваыя аспоч- 

кейШ11гсЖ1й оул реши п  
допускать аа арщесо арааеггавагвяеВ 
•оммувасчжчесшй ж оацвм • даио 
цжтчессой феосз^ обо от «тш  
представжтаоей «аы ьм  окжлать об* 
eanaeotx) ооашдввш кода в|юавсеа>.

По вмеющшсд сеедевжш амввево 
ва осооав «того решеаш советсваа 
жудаышрчн дшееы iqiaaa щакут" 
счеовать т  кщкшеосе. Сдодует omte 
Т1ггь, что в то же врека раарешавм 
ИОЛУЧХ.ТЯ салао 30 жюстршных жур 
aaiJBCTDB. Олао дшустать яа 
•осе прелстапггмей офаааадьпиЦ 
агеееггав ОСХХ* ж фуш^йшах оове? 
ссах га0«т нельзя яв раопеввать, 
кос а«т ссекыхаия^ juaMijinmaan 
щ>елста9втв1ей соаепсвой оачата, .«

НАЛЕТ ФАШИСТОВ НА КЛУБ 
СОВЕТСНОИ КОЛОННН В БЕРЛИНЕ

БЕРЛШЬ 14 севтабоя а и убе со 
аетссой ходоега оостюивя вфею. >а 
■отюроас орасучсггаоеаа aojferpea пв. 
Зботук а  друпю члевы о о я р и  
счва в торсорекюла ОССР. После 
ог'евда (кмиреда осоао часу вочи е 
«дуб аввлвсь чтъюе чает  нашго- 
вальвогО ахввадяотсаого i»KSflia>ra 
отрада 42 в сооровокдваш ооан 
невского а одосго ють^1жо1Ю. Оггад 
сяуа сюнрапажа. все о а  ворва 
осМ  вб ввучюевнюю 1п(Хкожу1) аду 
ба. Zboe эааялв выход аявого ве 
вшуокадв. Яеаовов в нггапоком ва 
чад куда-то ваовагь кто тмефожу. ва 

ь что а арнхожей п с « г  совет 
сн е  герб с ееоаом а  мшпон s  что 
этого достаточао, жгобы «ж>шать 
акры оротв клубаь. По отаошеяяю 

ахоожоака в сяубе ajtemac со- 
ветсвой кояовп ямрювад - соевал 
«гы веля веба врайяв грубо. Когда 
а слуб пржехаа ооочво пдзвашый 
орвдетвветель аодаредшвк. ваоо- 

• еоояажоты быстро о о н е у а  
иуб. Пооорааотва валввко протест

„ИЗВЕСТИИ" О НАЛЕТЕ
1ЮаКВА1 Коимопфуа сообшеае 
оиеге aannou • сжжанстоа а  

и у б  советиой аояонж а 6«|>дмм 
«Кэаеотая» ошгут: «1в оежмбря апе 
ром аа ар1 Шв аредечваятоаей о о -  
еч|«в1Кй аечага, терннкхнй аижвя
iKu Яб||1П  внсутупи о ежифадае!
оо вяише • лодяшчаенм еоцюсеа. 
В «той деешреажм оа между яра- 
чаа, вырази увсрааесп» чтц о »  
ржадааогае себя в чеченке рявя лея 
дружествеовые отвошеаы аехХХ 
Гсюиапей а Соритгаш Ооозом. н 
а диьае1пим будут вмдотвораа 
развоатъся. Оовегёвая авчатъ ав 
аиая1а 1'м»юви нгой декш|)ашш. 
Зато убеянгежьяМе соеамвприж да-

ссая оооняк. В тот м .в л ер , когда 
гермаасаий мнневдел а двиарваш 
шражал увс|>ев*оеть, что Друа 
•геваяые спаошеви между Гервпп 
ей а Соеегвсаа Сошвоа а дальаей 
шеа будут омоцютаорде развпатьсн, 
бервжясям штурысева в  бврлгасвай 

соварщвла авелыхажво и г  
лый валет ее сдуб еоветс>сой асш> 
яав в Бержпе, где явзааодго до 
валета «ржтгогаовм покадоед OCXS 
в Ге|иаяш тов. Хявчуж йСсямешв 
{яв> в декяарецнв Вейрнга. сделав- 
вьи бфлввеавмя шту|моваша ■ 
бердшевоа пошвей. еще раз оод- 
теерхаают. что ааявяеаи одавх от- 
веггстаевшх русоаоитеаей грмав- 
екой аоянтж, openaopewT девам 
друпх о р т о в  той ял полктхкк. По 
аадмйжу в Гериашп надо заботят
ся, чтобы за граавпей отнеслюь «  
доджвЕки довержвм с рфждандьяцм 
заа.’ганжвм русоводАГтежей гермав 
CHDTO преангельегеа». . *

Гарманемой прааитмьетво прюнд- 
по о6оы1оааи1ая« фравкуэевий лро-
твет по тмаоду вручинж Гжтаером 
кельвсанм штурмовапм эаамевв с 
■адпнсыэ «Огрясбург, Гермамня жм 
а п  о тебе. Техмаяня. цюбудясьТ!
Фраяауивое офщжаиааое сообДЕваже, ,
об’явиет шцядевт вочвроав»ас. ^ Л п о р т а  серы.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В САСШ

Горияви Лвиоилмании 1аотуют (а nipmii— вО ужа MaMMiwco мам 
_ЛЛ, уЛтятл noabauaiiHii ввроваты. На аннмиа: ианальмии namaaBi 
состмщий на еомрвшми вяМ1П1Ц1в шахт, а сианосат речь к райаава, 

кюавмтжь борьбу.

Ш ИРЕ Р А З В Е Р Н Я Ь  РА БО ТУ  ПО 
КОЛЛЕКТИВНОМ У СТРАХОВАНИЮ

З А Я В Л Е Н И Е  з е И Р О Т А  
В  С В Я З И  С О  В Т О Р О Й  

Г О Д О В Щ И Н О Й  З А Х В А Т А  
М А Н Ч Ж У Р И И  

ТОКИО. \Ъ сошбрй. 86 81«рую та

Малчжл*!. inagmaea iXipoTa eoy. 

бяагдви ажяаяеап. в аопром тхаа 
юпся; «Прошло даотагочре врампн, 
чтобы мровойЕо судовъ б навчжую 
осом ш ш мгге. не нас об ■велнро 
ааняон вваевпа а нас о фаое в рас 
решевш мяотчкх кругнх ороблем». 
По шевню Хоотж «мвжхупаоолша 
сзюавадтость ве отаввт вопроса о 
□одоержавнв «сгатусооь '(оупоотву 
юшее вояожевае) выше ввякжх хпу 
гкх соображвввйА Отсюда, ааявддег 
Хнрота, шодне асфестеежх, .что не 
зааксаооть Ыавчжурм^ <пж>к м - 
игяжта в кямосохрамешо Ь кана 
журсаой сторов».

Маячжури подучала йОддержху 
Яооанн, всегда оомогаюпай подДОО 
жанню 1о>а аа Дальнем Восгоке». 
Хирата очвгает нввмшаааоть Навч 
т у -го  «бкмхяняеи** BP8aaai<ai 
оробуждвмя А ао , ставшей ва пучь 
саиосонпевш от бмсчмя». Сюда- 
вне 1Савчжот-<о ее аодхао ааетому. 
ко «ло ва  Хнрота, отдалять Явоию 
в (Снгай друг от друга, а ншротш 
|.тужшп> мосгок. (ttBBHaaDiiia Ш 
более тесаой дружбой». Харота ла 
кавчшает свое ааявлевже дащажоп 

удоивпоравня. «ю  «оотадьяые 
отравы все более начшаюу ^мюп 
мать пшиияжую хввоню Ш Шрныв

ЯПОНИЯ

Х И Р О Т А 'О  П А КТ Е  
Н ЕН АП АД ЕН И Я

ФОКИО. в  ЛЕтервью с ввостроивы 
мн соррасоовде4ггМ1Я вовый япом- 
сой  ннвнадел Хярота ухазна, что 
клм естеотваввоъ что Ябшжя хала 
ет сохранжть доужествеавые отвоше 
■ н  оо 8CCMI доржаваин, яо «особое 
в я т ж е  вео6х<и1вео удеонгь опо- 
шемка flaOBu с лремв в е ш м я  
сосадямя; Кнт&ем. ООСС я САСШ*. 
На воцюс. «кфвжяа лн, ^  новый мен 
■ЖМа явяяетса гО{ипям сторогаявом 
оахаочешн твта  о яенаоаивкп е 
Севетосш Оосэоер, Хц;>огга очвепш: 
(СССР куняпчжт 1в толью о А усмн- 
ей. К) н е  Uairucoy-ro. ЯреевычаАяо 
жюю. чтобы в отвоюееяях между 
врем1 тремя етрахамя яе воввяжло 
пвавях оомошеаяж Надеюсь, что 
твеовш я мет. PaoyaieeTM валгао 
есть равяые неурд^лдровемьи меж 
щ/ OOCR я Яаоаей еоарсисы, одвасо 
е оа  смя будут доужествеаво равф* 
оюш, ве будет нужда в еешяоче 

V пап » о непшадевян, хотя 
л га о  в ве щютекж важлючовя 
«шля в Ооветсжш Ооюэем»,

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Е  
Д В И Ж Е Н И Е  Р А С Т Е Т

{ГОКЗЮ. Обсуждал тяжелое соаохе 
•же в еадьсвохоояйотвежжых райоих 
Яаок м  в седая в еообшеаеак о иве 
оовых а р е с т  коммувкотсв о префес 
туре fiuHMQ, пветче втфьпо вв- 
дашот, что отсупетаме соякретвл 
■ер 11(И11ШГ11ТТ|'Гтит iponr крупымя

«Хевхн* усааыяает ва обвярухе- 
мяв шв1вой всемсувяствчаеной орп 

■ орефеггуре Нагажо s  под 
черввает, что «его веаьзя согвяъ 

мн. вам нельзя ва- 
бш пг, чтв веаюАуцясямчесдое даяве 
а а  мааболее серьевви бмеэов Яоовжв». *

Соглаеао оосташмаешп ВЦИК я СНК, 
гострудсберкассы, преду с проклемиы 
эайкоаых н аиалых ooepanitfl, также 
проеолат государствеаое 1пшект1вяое 
сфаховаюю жнзвк • учрежаопих, орел- 
пряяттих. коахопх в жр. обшсствошых 
оргшэаожкх через ФЗМК к 

Максимадьвое вяедоеяве хваке1стиш)- 
го еграхоеаши ж п п  есть о т  нэ жах- 
вейших учаслюж работы ФЗМ, хоысояоа 
я всей обшеетжевжостж ж обаастя ыо6к> 
дяааши средега. Наряду с ебеспеченмек 
трулашикся, ояо соособстеует а то асе 
вреыж вакоолеяню средств а денежяых 
кажкаах государства.

Коааектяеяое страховашк жяаяя отая- 
чается от остальжых жвдоо страховааа 
простого! оформаепа в vpaixeii достуо- 
востью посаоейдетеаякаедитруд1шжх- 
ся.

На колаектнжяое страхокавне жшш 
■рипнаютеж всетрудяшмеса. незажасаио 
* 1 веареста (а чаеш хеахезое от 16 ао 
6!  ает), без медяияяскего осаедететт- 
•оааяяа, сроком и  одна гех. с яемеадев 
вой (ктастстеепестые гвструдсберкасс. 
Даа офорыаежяж страхоеат (Требуетса 
согласие жа вето ва ыеяее их 50м ре- 
бочвх, сауаишвх учрехаевня, (орелпряя- 
тня кяв коахяяа. Страхоажя сумма да од- 
вого аастракоеаввого устааояаеш' я раз
мере от 561 ао 2666 рублей. Знивчеие 
кеалектвиого страхоаааая аоажю оро- 
кзмаиться ва кругхые суюш. валрвмер: 
я 566 р., 1066 р., 1560 р. в 2000 р.

Каким! эаст^ояаввый в 1000 рублей 
ежемесячве уиаатяв сберкяссе черея свой 
расчетвыЯ стол 1 руб., что состааллет в 
год 12 руб.

В целях стввулфовавмя раалвтвя кол- 
аетввото страхоаавня рабочих, служа- 
швх, чаевоа колхоаое в учашихсв вузов 
втума и тсхвжкунов уставоелево де- 
вежвое еоэаагражжевне я рааиере 6М об 
шествеввын оргаввзацвям, аоброаольвыы 
обществам в консоаамва яровшишую ра
боте.

Госужарстаешюе страховавм жвзвв 
иного раз уже и  деле довазаао свою по- 
дезвостъ. Насчвтывастся очень мвого сау- 
чаев, когда оосле сиертв шв увечьа гаа- 
■ы семьи гостружсберкассы охазываан су- 
шествеаую матернальвух) оомошь. Стра
ховой шсоеишеи томе»! горсберхассы 
7Й 13! за нхмь в август м-вм с  г. вы
дави страховые laosairpaBueBBa следах»- 
шнм лвцам: рабочему лесозавода Н  2 
Снвгиву—350 руб. ва утрату труаосво- 
собяосгав размере 35м,иашввнстукру- 
порушкв Горобоома Днсеваввону 1L О.— 
500 руб. за утрату труаооюсобюсти в 
размеребОК, рабопвяе дровоазоаа Прн- 
сечшой З.эа смерть ее о«ва—100 руб, 
гр-ке Граиелевежой—тон. г о р ^ —
1000 руб. за смерть ее кужса, гр-ке Пу- 
выревой—аочта и тевепяД—.190 руб. ва 
смерть ее брата; ЗвиаовоФ К. (нош ввоч- 

1я настюская трулкомнувы ОГЛУ) 
•1000 руб. за смерть ее сына.
Эти ^кты лмшвжй раз поачеркввают 
иевностъ в важность государствеввого 

страхсеавия аоош. Несыотря яа вто, ва 
местах работа оо колаектвпоиу страхо- 
вавию жизни вдет крайне недлеяво. На
ша обшествеявоетъ к коысоды ве прово
дят яостаточяо раэ'ясяатеаьяув работу 
среди трудящихся. Есть фасеты, яогя ра- 
ботннкн сберкасс обращаются в ФЗМК, 
профкомы в кеисохы. добяяяжсь оформ
ления я колаепмае госуаарстясп ого 
страховаяня жиавв, яе яосаелние ве охаяы- 

|аают сбдействяя, подчк созвпеаьве дар-

По Советскому Союзу
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЧИСТКИ ПАРТИИ В ЛЕНИВГРАДЕ

ЭТИИНГГАД в  Л е в о т д р  п п а  
«в  чнедау «7Э88 сошсуеясаав, 88 щю 
аеэтв составе городаДОй сргмття 
о в .  Рввоаьайв лы тхятЛй утеер 
ждевы р«д»чмя ячейкових соивссвй 
в отношеов 34457 юммунаото*. 1е- 
вяючево ю  пврпв 10 пров т о в . ве 
ревеавно в садяамы • аронмпж в 

ш  чпеаов ояюснн 6 
Mxiua iiOB «4 оосцев

Сейчас в Леяввграда осткв «ДО1

UU4TB яя веех бовыгах ф збт1Х  ■ 
ваводах. Нячоартся оровврва вузов 
OCEI ячеек, оаотовпятаюй вояя 
о о х  подай. В свяьснвх рвйомвх об 
хвотм уже оровфево бБ оропагпв 
•оммуявогов. В 72 мйоваг да чвсяа 
прошиншв о с т ку чаевов паютвв. 
«мыючево 44 щюневтож. важдвдатоа 
24 вроцантк. Всего вс ддаевежскнм 
ячейиы всиючено а6 п,Ч4Ц»йт.)В. В 
нажкиаты переведено i2 процендав 
■3 1май.цирн в яркуввдауюшве 2! 
ар(Жев»«

КАРАКУМСКАЯ КОЛОННА ПРИБЫЛА В ХАРЬКОВ
ХАРЬКОВ. 19 ссягмбрв в Харь- j ван. прел. Совваркома Уарашы По 

«ов сфвбма вояоввв автпапшн — (ркйво. |;(да)вчв()Ь харьвевевого гор 
участиаов пробега К оса » —Кар»—I ти<п«ома BremnoJ {шадставмтвав 
Кум—Москва. Кодовву встрещан! хаюисовсаой обЕ^ествеввоста, печати

Секрвтдаивт ВЦСПС ваебомн ини- 
цинпму жариовсиого ОСПС об орта 
ннзацни «миноге гщофдня для ножу 
жжргмывв решеняй СВК ООФ в  
бЦ Ш е о coBHxi оогашх тцтда с 
арофооюзамн. £^даный аюофдень аа- 
иечено цмвести мвжлу 20 s-SS сш 
мбря.

На
даниях блнх Сляиры оаыадываагроа 
лщваа эЕсплмтасввяамя шахта. В 
б.-дажайрне годы в Алексвеаве будет 
оостцоев большой сщяшй оэмбян». 
хотоюый стрся одвш Н1 освоеаых 
пос-тавщнт серы для соввдавой про 
шшяев^оств ш освобоог стюану от

ЗОНАЛЬНОЙ СТАНЦИИ м  м|«ю«вимй лооогс не 74 м

M f e i i i  рыть, u proipeib .
Оммта нвтурол-мсьмое да». Рашнив обауон мритъ ао^ 

-------- .  - м м  и «огруритк к« «омолу-

рОиретт.

Р а д с т и ш а и
ГОРОДНЯНСКОЙ Елены Ко» 
стоиптомы и ОЯОВЯНИШ- 
НИКОВОИ.

партмшя- Нечем рытм мртофсп

а  Об*»л1ь. ГСП** е-е opreHi’wui 
«о есе и*1«в«н<с1  бретеягы Кро*от 

д| OpfoTnriv ■ (уточншд < рок мил 
•ерки екмдое и BwKraei.HN нвшчия 
•еЯ мемкое и бреуентое.

4) Ое«}»т- ---------

еМ1» БО чГювек Hienos
мешкое у ор онитвцня

•оер«иенн-« поль}оаа1»  

горсомте лея 4

Эегог-

T o ie p o ic o n i я р |г д ю и т  м  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ceariSM »*Р» г., е У чмое еечере. я eeweweew ТОМ*

____ -РСОЮЗА Кеимумнегачеоий М А сУомрое. « т у т
турее. MOTiKNieei еечииков, суееееьшйкое. велнлывыюе. W*» 

«мнов я грежаен xpynti арефессил ео ремоитжхтро» 
ияпыи peeoraN ие жедмет ергви10е>ии ер«трт««ц

I ТОМСКУЮ МРК 3er«Tj«P'0 уе?в1«оя«ть «пеинвяьмыя учет «(ктуолетыл
____  „_„.„ ..тв е  и еяеткемо информт<ро«вгя горсовете ходе MoeHiHjeuHH. ортвяя}у«
■бкшроиию та.1и ток. •.тобы таьончиТь ее |чо6и«1]й1Л(ю| ■ 5-.-.нео>п>.Я '.et-

Секретер» БыстреескиА
Предссдател» горсоеета Шеячеико,

й а  титт >»■ М. ra p tw i. 21 и 22 Свит,
ДВОЙНАЯ РАМПА: 

t. ЗВ'КОВАЯ М>ЛЬТИП1ГКАЦИЯ

Н Е В Е Р О Я Т Н О , Н О  Ф А К Т . . . !»
II ЗВУКОВОЙ ФИЛЬМ

„ 1 с б 1 у ( Е  в ь >х т : ь “
Ночам ееоисое ■ «  ч. 7-АО, 9 я Ю-Ш.

В ФОЙЕ KOflUEPIHOE ВЫСТУПЛЕНИЕ КвИНТЕТА-

В ГОРБЮРО СИР
имеются две п у т е ш
Гаелру. срокопу с 29iXI во 
• ' етопмостью Зтбруб.

Нчгч. роб., 1келаюерье 
I яряобрестн их жыут ]МЬГЯ 
• • Горбюоо СИР. ICoeefCKoeJ 
I с U до 7 ч ипя лореонитя во 
I тепкфему М 7-W,
I Отзетег. (.екр.'СНР Пияюк

К И Н О  2  21 сентяОря
- - - - -  -  - ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДРАМА

т и х и й  д о н  хх
в гп. ротак Цеюрска* и ПуАнаа.

Картину идоосУрирует ТРИО к БАЯН.
Ночв.ю • 7 ч., S'', я 111 час.

перве1ая
Зеи«ун» с 9 *̂0 « ч.

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
roMCiore горсуде аре гоаскон ртделеям

НАЗНАЧАЕТ ТОРГИ
оемсанных товаре нате аыав ваяиостей о вегаюемяе )вяоа- 

аросреченяым ссудам:
I. ТОМСКОЙ К-РЫ СОЮЗтОДООВОЩТАРЫ: 

Ka«in-f—>—1 бочки на 1 
«чноа, асоге м  SM99 руВаел. . ...

__яевкко Иркутсвеа. 10 (каа>а. 6oi«i я обручя»
Томск и я ив Череноеникех (касям).

2. ТОМСКОГО РАЙПОТРЕ6СОЮЗА: 
Копвтометр (счетпаа ма«ии). стоямостью >0-900 теО- 

(Коимуянстмчеаяй ер. 1S|.I
9. ПРОМАРТЕЛИ .СМЫЧКА*:

Парик
________ туборетое. стватое. тумбочек
врдеробы, мкефм. буфеты, веете ив НМЛ ру 

HOKOABuiHeui яо смедс аоаиямм ари рез'ема «огашеее То 
с»оо оеткя.

НВ)ЫР1ЯМ« арон{ооймтся 
аым ооресоя 

Торгн буд1

1C ребочого ем во уи}вняьм

ярояувоАИтви ХЬто сритобра с. г. а 10 чв 
Госбоим ifOBwoea грувв^^М^пЫ-

1(1родав1с»
Буш. > т. Бетиисквго, 71, а» 

1 дет» с 5-8 веч X-

Задержаяа м р о и  '
а оотрввс яа огороде 'М I 
шоеофобрякн Ы S. мости ба- 
аоЯ. комитад, у«в, «екк. часть 
пимы в бобки пот а кроев» 1к 
яатяак. аоб быыО. Октабрв* 
скаа уд., Ы О, ка. 2. Спрваот»

f lp a u K iT c i____
У у. Рввсвство.1 1, ИВ}.

Пр|да1теа .
наревуд. воратнякаи. Ввдеть 
ежедвевио яосм S-ти чат 

Фруи}е. М 39 кв. >.

|еви«. Сообвмть 
Г0М01. уд.. Крааввта ТТоакар- 

ИЯМ. М «9.

нозят 1фвведа1ве втой рзбаты. Падобмм 
фдкты пнелж насте в ТГУ-зкн. жврев.̂ ее. 
Ревердетте в главбух откацёва т е 
рять ‘‘ пискв,еестдааыевка1ро11сбер. 
UCC PH ТГУ ж. Швбмаей. фЗк 
з т д   ̂есп}г5аяиа Мщ м р  запдзег— 
.Нам а̂;и«до пзтять рубля, холтс. с», 
бирдате с вас туда рубп, сюда уубаь, «  
7 0*9 явкто ве собврастся яроваядть*. 
Не отстают «оисовы иийфдбрвкв в а»- 
хоречно! фабрика, где дело стрдмааявд 
тявето с ни ыесдвд.

Пожобвому отвошеши) се ст^ют m  
содож я отдиьвых токдрншей кз Т1Т. 
,Республвкв* жужвр яоложмть коаеа.

Консйя яолжея спть —■-------------
штабов нобАинлашш средств яд iqtca- 
ариятяя.

Пдргкчейка. ковсаиодыш, ФЗМК хм«- 
вы провести ы  саонх оредаряятяххнра- 
■ерку вмамяенп фпосоаых «бшв- 
тедьсп, в твв чведе в во лкударствев- 
дану стрдхоаавнв, ■ '

очередвых ззвосоз м  каиепвзаоиг стуа 
хонввю, apRHont к упоряо беэхеяетяу- 
пщин прв^оюлние laepw воавебехив. 
Застввить хмеоды яо-боекшу взтеа ш. 
■ыоодвежве нобмдяэканя средств третье
го кмрталж, яе дояуствтъ срыи вшя» 
невна кожтродыюй шифры ю  авчаая̂  
стриомвню—к 1Д собрать аоааосшв 
50000 руб. стриовых lyemfi.

Якубаь

По город)
виновников СРЬСА

СТРОИТЕЛЬСТВА К ОТВЕТУ.
Протраши ло воззвуавльм - «а- 

лвщномх отромгажилву а» «япеыа 
водшув&дьвого ховвйст в 1Ц>едаря ' 
апяы гстрода вы ш ж яет «райм 
медаевво. Офсатжьство аеяпеа в 
болыпжыв перебоями. Ив общага ха- 
к п з  I »  ваитвалАвану «  зонаща»- 
жу. стровтедьетву в сумме &7Я 
тыс. рубаей оевмао не более Й1 
щюц. I^Bcna (Ч|№амхозз устыгаадаш 
аые лнкнты освошм ва 45 орвщ 
(ТЭД—ев ПК. руб., Допреет—Ий
пас. руб., Водоаав^рвет—150 пае. 
рубвей, Скшрвст—15 тмс. руб., 1 ^  
веиоестреот—20 тыс. py6.)j Горяевв- 
ооюо ве 6000 пас. руб. осаом аоть 
45 тчаа куб.—оде вроо. Лвивты в » 
вежаамвеаьш cnpoeraibcrsaii чва- 
жа адамаы пш ь в рааиере Э6/1врдщ 
(МЭК—о н л —400 t. рч освое» 8й 
npOQ., шкоер—70 давни «Иетимст» 
—27 дающ. фаК̂ ждая вч**«дашяой до- 
П(в<жв—е ароо.).

Рареавв̂  асфучн»' .гобшровуратурв 
раосдшювать оричаны сравд ода»- 
мгеаства в виаггадьвьп реиовна 
по Омпреоту, ropBCBiy даютятучуА 
ифввдапяпй, ж вавоввых црявмчь 
•  ствету.

00 крайний еров раиаита «истваМе

15 овгабря 1933 «ма. К втоиу ав «да» 
•у должны авжоачяпсж ршшяам 
бявн М  1 я М  7.

во Лятты  9 « страмгвамтво чда* 
мммвнвчшй RBMiw с 6N -тыь. pyi. 
nenpaiiiMMi eor-892 чнс. n « .  Гере»

об'анв, уетяавсгаваои равве. 1>да 
оовст да>осп вввлвФмвивати ма вес 
трест а  , десособебыг в п|ипв1гявв 
DQJB0IP !фжваадамва1яж

вв На вевх i 
етройквх оргвамвтютов рабочм ве
сты которые д<шшы яабомка ав 
ходом строев.

00 ОоАОЗпушнина вавАвиа права аа 
стн дедбятрвжваоаанме -загвюавв, 
ве ииесшве «Фжкюв отвмиавя в 
оупшому цромёаху.

В РКИ
•О Нлаи niaeaiMBt райпач

рейсаиаза тов. Пжушяяа ааишяяоа 
с£иосаа6жвв«ез4 еаоага Bujawemt. 
Ов гш»Лжл  ̂ служащих муюй, хдау-

,-шчвыт ситмеж да^ген ордажева- 
ст Ваунеяю к ц'жс1Ь1даеа11<влв.

00 Нвеоавя — стввппч дИуйучв» 
вместо берьбы ва овкж(4не св^сге- 
шостм реыояташ работ, евстенвш- 
чоевх увеанчпаах аакы ев с а а  ав 
делая ■ ремэлдааа работы. Иван 
зпву в этом ub'uiai аза. вм.вда 
саой Бзогуа. РМ4 рапгпгдует это де 

В волх»з» «КраоныЙ Дувоовравиц>,1 ло в вжовеых ярмажечет я отиту. 
Стапигрмсиего района Н»вннай Вов j

ФИЗКУЛЬТУРА

150 ». м ш г } а ж д и н
тнку.девлостдвядшсму кактн*
■у в 2 миндты с «утеО. Пря- 
■ямом ycayni «оммежтеров. 
Пр. Фрук}е, $4, Кераюсову-

Потаршсь >орви

' ЗАЕКТРОСТАНЦИИ
I «р«вгс1СД ТРАКТОРИСТ, рв- 
ботоюыиО вв форДЗОИВД к 
jHBKMOiO реиовт ик. я авто-

Срдлие Koptii'iuto. 1И, М «

Спешно

Продактсп i i f o u ,
гврмфоО. кровоть. кврткны. 

Гоюгеяскве. ««•_____

И ндзятм
р*втиЛ ’| _!яс)маа

___ а. Бокукв.
19. кв.Д« IXABl-x.

Лродаятм

СОВХОЗ

„АГРИКУЛЬТУРА"
ароаает яосвдочкыВ мвтерявд 
аллловоыодеша носандыяеВ. 

Обранитьед: Лемяюшй др. 31.

Идг w i H i i y , _______
В роВвие )-пиверсятетв Сооб* 
иеигь: Квмм»чясп»чесянД в. «ж. L

Ж .Ж .Ж .Ж .Ж .Ж .Ж .Ж .Л  I томской МРК
3A rO T 3E P H O j

Зов. Сееб. оуд. Всеож»ного «рочм тыебуютсд даа восто-
тресте 00 гево. рвзвемее }о«о- ----------------- - •»------ -

ТВ и редких мстоааоо

ТРЕБУЕТСЯ 
М А Ш И Н И С Т К А
Обрвы- КвмчутетячеосиД ер..
М I (б. ШахтстрвД), Ьй атды. 

вой. 17.

рвзвеще joto- .ипод работы в. ...Т .. .. .  ------ --
счееоводы. вриемииит, овсов 
Мяки. двборамты, ДДОТ1 ' 

грузчика -----------

QnmjepMtoi « е ^  Л»;______ 3
Т уравлению т о м в о д то  )П>ЕбтСЯ
rJUBHblli БУХГАЛТЕР
Улим Карм Мчкев. М 2».

ГОС Ш М .Ф А Р М .З А Ю ^  .9 A » > « 4 A K O N " A E im r B A A

«iiwiamcirw ИСПЫТАН 
•  ВРЦМГН9РТС9йТ£ЧСНИи 3 0 « е т

СЫ^л/г/ЫСЖ^<иа/о^

______ИК[113ПМ1« видзмдх I
СД111Т1ИШтитмм СС.С.6 I

ИМЕЯГГС8 ТАКЖЕ В п ролаж е : 
О В А Р И Н , М А М И Н , П Е П Т О Н , 
Ф О ЛИ К УЛЕ Н . П И Т У И Т Р И Н .  

Т И М О Ф И Ш Н . АСТМОЛИЭИН.ТИРЮИДИН

га, в прошпеи гаду на трудодмщ 
выдавалось S нижограмм ЭЙО граш 
зерновых, в этом году буАвт ттябр я на стдмсжв fg iC
ваться 8 кгр.

На снньшв; тхтторист ■ . .
тов. воввомин И. Т „ н ю емвиац. по 
лучаат, маис натурой. Т. Вс 
о с»мьой выработал 54в трудов»мй.

нвчавтеа
праэдаим — задавяце детнек» еев»- 
ва. В дахядаавде оорванавмоШ: аса  
фета «ужокал «  ямисяая. вомаа»п«в 
азбзхы ея ввжосда»Д1з  вя 18 вех, 
сон|л«ры. фучбо^ бассечбах я яр. 
A lM ^ jb n m u R  тЬиенз в втог день 
дсихжы Будут cxxueHOHcqpainaatb 
своя xjranae еаш. Цель с 
«добаядаоватъ весь далеющайоМ « 
культурный ( 
его в шдакхук» «ямготстжу с  яасту 
иаюшагг вдапему фяэяулитР<м«2  
сюогу.

Ода. радактор А  ПРОШЛЯНОа

ИЗВЩЕНИЯ
2в свотябра ооаьваекя очвредайв 

двксдаов ooeemaaiB агетмвееовых 
Гекторов хвряаовктшов в лпеея
вгакб).

Оовстсао • f « f r a u x  а' 12 час. дан. 
Rpouienaeao • даюмеодствеавих в 
7 часов взчфя, вуеововнх в 9 час. вв-
.че^

Явка всем апгтыаооовын секторам 
Ьезуехсаао обязадтпва. 

Алтхаосевый одам гараоАда вКП(б)

22 СФВТября. в 7 чаюов вечера, в Лб 
ме конмунютячесеого 
(ух. Карда Ыарпв, 6)
Олег иультпролов вата» 
и пропаганаиотоа гарода Теиста

Очвредныа задачи «ммонстсю-м 
нмнеиого аоспитдавя ^ ноисоаюяь 
оной организации (ломмячиа т. Обая 
НИНО», содоклады коисоиольетж км 
лективоо: «Мвтажиетя». нарсавза. 
ТГУ в СММИ.

Яма ясен судьтда»01Ш1, вроозгаа 
ласта обязатвльва.

Оав. вуль-щинктдавхои ПС влю л* 
Ноарягин.

Телефоны: Отввтредантод —618. Массовый отдал—754. Партийный етдел—756. Секретарь редакции—470. З’даиграфхх (Ьбоолдграфтовота Н 1 Гвы ит 187 Цевд 10 яоя.
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