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ЗА ЗНАМЯ „ПРАВДЫ»!
Исторнчкннв решения партии и.лектиаа заняли в втой борьба пан 

правительства о переетроикв желез гардную роль. Мало того, отдельные 
нодерожного транспорта о исключи- «номмуниеты (Трушникоа) сами она 
тельной кон(фетностыо и предельной I запись в лагарГ^бстажникоа, 
большевистской четкостью определи- шли против решений партии.

. ли практические пуш моренной пе-1 И совершенно покятньиеи стаеовят 
рестройки транслорта, поставили пу- ' ся многочисленные и тревожные фак 
теаодные вехи для всмторонней под'ты, говорящнв об ухудшеееие оаботы 
готовки его н ответственнейшим осей | дороги за последнее время. Процент 
не-:имннм перевозкам. больных паровозов не 'Только

В.Л„.„ЙШ.Я 0 , . . «™ » «С Т Ь  »  м| » " « » » » - .  •». " “ b w .  .«.ТНЯ рз 
Р,«,РСЙ„ ,р«,с™вта и . 1  под поезда в августе отмечено в три 
полного успеха перевозок возложена, ” ,  _

< саза болыиа, чем в еооле. План рс партией и правительством на больше |7___  _____ ___ ______________
вичок • желаэнодорожников. на 
без исключения транспортные <орга 
киэации, на их руководителей и всех 
рядовых транспортников.

JI монта паровозов екстееюткчесми 
I ! не выполняется, причем качество 
I ремонта значительно ухудшипосе». 
I Так, паровоз № S516,
'ремонтированный в красноярской де 

Задачи коренной перестройки | после трех лоезден снова вы 
' трвнспорта в соответствии с требова цщ) из строя по гфичюн 
ннями пертйй и праеительства — это качества ремонта. А прошедшие еле 
задачи всей нашей партии, и «само ц„альный ремонт парпоаы AfcNi ^il, 
отстранение., отказ от борьбы за "O-i 20I и 249 вообще сказались не 
вледоветельную. упориую реалнэа! н *hv«~«
цню зтих задач есть величайшее пре: годными.
ступле».., в™ зтой борЛ .1 м т  6.»6|»з«| исти
не может быть бояьшееистской реион ___ _
отоуиц»!и тр»спорта, боевой пере.” "*  и строительных работ надо 
стц'йки его на новый, социалистиче роге. Так, например, втроительство 
екий лад. I водоемных и водопод'емных сооруже

П , . „ , . « ш з т . л И 1 . а . .  .«СИ- ™ А ч « « « - М . „ „ » т « з й  л » . -
гре-^чтета» ло отношению к транс сходится под угрозой срыва. 
ПОРТУ -  «гнила», не большеыют- Р"Дв Д Р У ^  стронтепьиьа точея не 
слан лоеиция. И тот, кто учреждвет до^толнение лпвка стронтмы^ 
ся на 17СЙ позиции е порядке «сама работ вошпо в еиствму, в еднано
УСТ1<Э-.И„Р> ОТ бОвЛ! 3. больше» Ш.тельньа 60ШИШ1СТСЛ.Ж 3IIP
»  .1 ...ы̂ шшшззш.. «veev .. 6AUAre.v ansAff
тг'нн^граг............ ОЭНОПЗВТ, m  об'злтизт) ЦЗЭ ЛН»«ЛЗЦ«„ зт.з „  «вогиз лрупи

•лзьи зт  ву«», станозитсл поооб«.-,""*™ “1"« ««достато. 
м?ч саботажников и классовых вра
гое в и » атаке на социалистический пссыяна рабстников нв линию 
чшлеловт, 1 „3 бовьб. лзот». ооущз „  ш, шшгш сяучалс
отш-елля зго летсвичзолса пзраотвои ' '  "  „кальио. Были случаи, когда прислан 

I ныв на пинию работники «онвз1
Томский горкой партии занимал ^ись лишними» и лодоягу не присгу- 

а-' гнит’УЮ позицию «нейтралитета» ™м'н •* работе. Например, около и»ся 
по t : : -!г:*ии» м трачегорту и тем са w  »*  находили применения послан- 
П “ ! ДОПУСТИЛ политическую оииб-“ ь «  в, *̂**"> Ьегетол жцквнер-эяек- 
ку, вскрытую и осужденную »Прав-,трнк Смирнов и техник Титов.

I Оснеаной причиной всех згих во 
в  сегоянршнН1 Hcweoi мы публи, пинкцих недостатков иляетея от- 

кузч пвсте)’'Ч1ление продского иэми сутетвие большевистской борьбы за 
т»т0, в котором он целиной гчтвана- реализацию постановления партии и 
гг стт!» попнтнчесвую ошибку. осу'пр«вительетва о транморте. наличие 
-  и*, '• •■-.-.у* и» слпмлкннсго евестяже ч эпге-
йтйтрд'титетл'. клнстаткоуег отсут-1 Рэте дороги и ее е л у ^  и orcyrcTw 

ствие нмбхолкмой практической по-, боевой работы по мобилизации шире 
мсизи 'пертколгектнву и руноеовгтву, жвпеэнодор(^инов нвЛорь
Томской дороги о деле прдктическо j за большввистсими транспорт, 

гв осущмтвленид Пбомтовййй товне Пр^упрежденнв «Правды, о 
птотэ \t в бооьбе е проявлечиями «нейтралитета, явшкнс

4f богэжа на дороге. - ^ .̂^ь воспринято всей партергаянза-
Это пэстаиоеленив горнома ебязы цией и особенно  ̂ пврттюллектиеом 

■ает всю городскую парторганчзаиию • управления Томсади дороги, ка 
мазать большевистскую помощь к боевой мобилизации сия 
транспорту. С саботажем перестрой-'борьбу за решительное и немедлен

нов искоренение всех недостаткое ка 
транспорте.

С преступным еабетаеяем перестрой 
кн не Теисной дороге пора 
чить. Партия не потерпит попусти-

-•-тччеекого отношения к пвре- 
рвк^в«нч«ет'м злемектам, онлпаешим 
СП в лзотк’>л,оектмве управления до 
РГ-.С, не должны и не могут остать 
ся бгзяаказсч- ьгми.

Бюро {паотиоплектива упрапленчя 
дгреги в мг :нг перестройки транс 
т \ота на обесгимило ширзного раз 
вс1''та большеаиетсной критики и 
сыгзкрнтчкн. не ег.?рся на лица, не 

к  ВС.1С последовательной иерриииримой 
бог/н против самотека перестройки 
раб1'ь< дороги, который организоеа 
ли 'сч'гюнрзты и вредительские еле 
еюнты кэ аппц1ата уттраеления, не мо 
бе«ли1овело касты на образцовую ре 
впиаацию решений партии и праеи 
тельстеа ч транспорте.

ки дороги (Факты этого Саботажа мы 
неоднонратно приводили не страни- 
цех газеты) надо решительно локон 
чкть. Надо со рсей большевнетской 
емлой ударить по там, кте своим
Ьартонлегэм, своим Ъьсокии зеани. ----- ~ ~
»  ЧЛ.ЛЛ ВМП{6) =«6«тя»1«гезл. Л0ЛЗГ..Т ш  .«.ти  зяззитель ■СЛ»>УЛП.ЛЛЗ„1«. я, 60£ ^  33 6Л1Ш 
скую, нонтррвеопочионную борьбу 
пропю реализации ' лоотаноелення 
Ль .тг}; о перестройка транспорта.
£а-,-$нть потеряеших партийное ли
це бурмувзнътх лврерождечцее я 
б'птщадно изгонять их аон из пар 
ТИТ — большевистский долг партер 
гт‘-:г>аиии дороги. Факты преступно-

Ценою любых усилий в кратчайший срок 
полностью завершить уборку зерновых!

Р е ш и т е л ь н о  п р е о д о л е т ь  „ с ы р ы е " ,  к у л а ц к и е  н а с т р о е н и я
Взять под навесы тока для молотьбы, перенять опыт скирдования у лучановцев

ТРЕТЬ ПОСЕВА ЕЩЕ НА ПОЛЯХ
(ХОДИЛ НА 21 СЕНТЯБРЯ.

Не 20 сентябре ло району ежато:налхоаами 95,2 проц., едннеяь«инка
ми—90,6 лроц., учрежденилмн и пред приятияии—52.9 лроц., к еовхс<емн 
45,2 лроц. Из зтого явличеетва обмолочено: nmnniipi 11.1 лроц., «дине 
ЛНЧ1. Жаки—ЗЗА проц., учреждениаиии првдпрмт1ями—19,4 проц. в совхе 
ааим—17,9 ппеи, (к общему посеву).

Заскирдовано: нолхоэвми—42,8 проц.,единопичн«а(ами—61,2 проц  ̂ •Npaai- 
денияин и предг^нятнями—23,3 проц.совхозами—203 лроц.

В среднем по району сжато 88проц., обмшмнано—32 проц., ав'яирдв 
вано—(1 лроц. (к общему посеву).

Таким образом 14 проц .хлеба вщестсит на корню и 13 проц. в еусао 
нах, в копнах и на рядах.

ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ ОРГАНИЗОВАТЬ УБОРКУ  
В УСЛОВИЯХ н е н а с т н о й  п о г о д ы

Тысаен га лосевое в райове еще ва мя его совзвикое: .велъзя работать*— 
icepRD, в ваакех, сусаояах; яс убрааы так | яюдя ухоает ■ хереввю, tuecTo ко. «то
же овощи. ^ 0  знааит. что состаиеяаые ]бы имевво зэти кем no-yaapBOKj. лромтъ 
• сапе время вподве реальные каленаао-1 яэвесы соатокемн в навесы м  ссира.
вые плавы уборочных работ оказались 
сорааняыни. Опоортувиствчесия раэвкн- 
чеявостъ и благоауюие мяопа руковилн 
теаей сельсовегов, колхозов и лартячеек 
изо два в девь ваоскли и ввосят свое, 
враждебсые уоожаю . поправке* в эти 
п.»иы; в результате соэдьется врямаа 
угроза ворчи В гвбеам звачительвего ко
личества хлеба. ^

Наиболее угрожаннквЙ участок убо- 
рэчмой-скирдовавяе. Эго лоюму, что 
во мвогнх саучвах, ора ллавяровавни ра
боты а колхозах, всходили из того, что 
„шапками закидаем*. Пмса.1в резолюоин. 
заверевм, а в л о  в « время кулак-вре- 
iitreib, сиыулянт, ходырь и прогульщик 
выводили ез строя нолотн.1ки, тягаоьу'Ю 
силу, уводили с доля людей при первом 
довциве (холхоэ „Жвзаь крестьаанва*, 
Семмлужвы) и т. я.

— Скердовявне—о т  ивчтель, гово
рят руководители колхоза .Победа* (Ва- 
рюхняо)- Ь результате адесь (и ве только 
здесь!) .по мере сел* молотят, во ве 
скирдуют.

— Сырая аогоаа, нельзя ничего делать 
в поае, говорят рукоюдитыи поэавеев- 
сквх (я яе только аолАиеевских!) ко*- 
хоэое

Так сказыиются еаиявмя куааиьих по- 
саедышей яа р1змап1иченвых, потеря»- 
шях классовую бдятельвость коммувистах 
н румоводнтелах ва местах!

Нет сомвевия. что и векоторие уоод- 
ноыочеавые ,о,зеовета и гопкоиа партия 
также в ряде случаев поддались . этим 
.сырым" кулацким настроениям. Иначе 
ве было бы такого мложеяня аа уборке, 
какое мы имеем сейчас в нашем районе.

Ислерчеввую молотнаку чявит один- 
два человека, а кеаая грунпа людей 
понт м смотрцт, али же уходит в де
ревню. Между тем рядом уйма работьи 
ссфтировка зерва, оодвозва снопов, вое- 
павоелевяе упавшмх сус/ояов и г. в. 
Но вся 9та работа стоит, вмкто ее ве 
tJ ьее tsa нечя*»вук;

оаву смеву, 
тогда как в боаьшввстае случаев можяо 
и вужво молотить в дае. В ясвые, пого
жие дни скирдуют так, чтобы татько бы 
выполшггъ норму, тогда как такие бааго- 
приятвые дня вужво использовать снак- 
симааьаоб подвотой, работая ве покладая 
рук и скирдуя круг.ше сутки, ибо север 
uicBUo ясво, что теоерь, больше чем ког
да бы то вм было, .девь год кормит*.

В веваствые дви, оо сигвалу кулака

чнаитъ нолотнлкн, мивевтарь. зтеввть, 
тару и т. в.

Конечно, все ато етносится далек* 
не ко всем сельсоветам и водхезам  ̂
Известно. ва:>рныер, что в Луча: оеском 
сельсоаеге, где руиоводвтеам ь«бьии 
подвержены - .сырым* xyaaijlini ил- 
строениям, где колхозники бым аох- 
няты нв поллнаао ударный т^^д. весь 
хлеб во-вреив сложен в скирды, вод 
навесы я в сараи. Таково же яможе- 
вие в кадтаРскнх колхозах в ьесвтках 
колхозов других селысаетоа.

Эти примеры вастоящеВ ба*ь вееяст- 
свой борьбы за урож1Й7-сень-1 суро
вый и бесоотлдмый вригосг i всем, 
кто все еще продолжает беслом, -ло раз
водить рухамн, иттн аа шюоду у гулап- 
кого отр^ья и его агентуры.

Сегодня мы печатаем укаэавиг -грово- 
ма о том, что мохво я нужно вг/:«ть ва 
уборке в условвях веблзголрвя ' 
годы. Необходимо крут* оо*ерв> 
ыавие всех руководителей коагэов в 
кодхоэвйков в практическому и кемеа- 
леввому выпатвеаяю этих j  ':з*кв'. 
Строить навесы на токах, скирдовать 
нв стеллажи в под иавесамн. - 
навднватъ упавшие сус.юяы. -4Гв;ь 
из практики .бабкя* в .крести пу
стить ИОДОТИ.ТКИ ва полный хог.-вгт 
что совершеян* необходвио сейчас.

Заевршен,1«  яосаеиш м сж рдева- 
яия в бя-гжайшне дни—саиая *.жа4Я, 
боевая еддачд Этой аадкче д- окон
чательного разрвщеявя м  иОДВОЮ 
быть яодчин«-10 все «стаяьяве

■анентьке уялогя1гте '.бпяй 
день, поднять жнсииллн-'у в б агаде.
МА fl.BWt- UU ' ti«4«&li1AA еш ПА.

к о л х о з  .АЛГА- ОБРАЗЦОВО 
УБРАЛ ЗЕРВОВЫЕ ПОСЕВЫ

Мерпяовсюхй астои. Кояхоп «Алга» 
ве освсюе сореваовазвя убсчжт всех! 
вернЕудса эеюячнл в «лватые сдюкв 
в без потерь. К 20 севтыбря оолно- 
стью об«ю.точе1те рожь, овес обахоло- 
чея ве 80 ароц. вееь остедьяой хлеб 
оасвардвваа. Годовой плен хлебопо- 
стеоа выоодяеа полноелъю. Начали 
«аешху сеапш «  подготовку в рао- 
«кнмвдеввло доходов.

С 17 еатября вдет уборка «жрот- 
феля. Плав оосесв оошой гака вы- 
оолвав ее И8 орааентов. Уже вспа- 
хаао 15 га аябв. «шхгга ародояжавт-|

Првдсельеовета Бульнюа. 
Пр|диолхоэа Алаев.

ВЕДУТ ПОДГОТОВКУ 
к РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОХОДОВ

не давать мн'яиейшай лета .ш ло
дырю м разгильдяю!

Ьсе руьоалдчтеяа сельеоеетс» я вод 
хевов. яоич)иисти, свльсвяе . (тиев- 
CTU обяэАиы немедцеинв свусгаться 
в бригады, практи'-есим помэгетъ ач 
в руководстве уборкой, быть • вспуч- 
шмин ергдвизетоодмн колховп < як е  
я̂ - бс-рь‘̂ ' за nKopvfimyw .^тзвв. i 
убориу.

С той бвзотеетстееввостыв, к и п  
царят дв сих пор на уборке, вера ре
шительно покончить, о больвювмст- 
свой боесаоеобаости каждого руково- 
дитепя в камдог* колхоза вартяк су
дит к будет судить не во резешеавяи 
к заверенняя. а по тону, как ва деле 
осуществляют оян практячеенве ее- 
дачи, хле'оуборочаой kuhmjmb вер- 
вего года второй бояьшоввстс1юй i i -  
днетш!

Проежолхоз «3-й решжощий годпп 
тмлвтки», Кнреевссото сель.свсги. 
пя«ц| едачя ржа ж ошвзицм на '̂> 
севтабря вьшсмввл ка ЕЮ нроц. Вв 1̂- 
сентября яе обмоаочеввЫй еще хдс: 
етвх культур лияво„тью засхирдо- 
вея.

На ряду с зтм  идет подготовка и 
распределению дэходэе. Празленяо 
Волхове ужо обсулв.10 .тучшнх удар- 
ШЕКое, воторыж лра расдреде.зенян 
доходов оредплагается iiocucerb сто 
aitocTi нетураяьяой часп трудодвя. 
Уже сейчас «вевсы выдаются удар- 
жшпж в «ервую очередь я в повы 
шеквеш nporiB остельпых размере-

Обращено особое внимание не учет 
трудодней. IkecBMO того, тю колхоз- 
яш м  в тот же девь вавествы резуль 
т&ты выработка ее день, труаодвя ао 
девадно эевосотся в трудовые wri*- 
XX. В атих книжках записано, найме 

, продукты выданы е начале года коя 
I хоанису. На mrx катхозижки ва соб 
рв-чкЕ подеобяо o6cj 7U’'4 fti'Tpoc- о 
|федтолага«юй доходяоггя на тру 
додеаь, о соааевп яеобходазюх Фоа 
дов я о методи раоорртедо'уя д(»хо 
дое. Р- Степанов.

Сверху Еелеее неправо): КАЗАНЦЕВА Мария, лучшая г г с.л'.щица ем 
пое а С1льс0вгте. аяжат по 5S3 снопов (норьи 2П); КАРТАШЕВА Кла 
дня, одна из лучших, дйсииплиниросекных колхозниц. Внизу: ГОГБУНО 
ВА Анна, вяжет по S40 снопов ' в день; ПОПОВ Иван, за все время р 
ботына жнейке не миел ни оского случая полонии иаиины й простоя; 
КАРТАШЕВ Кир„ лучший в колхозе по уходу за лошадьми н иаижнпм1

Говорим о лучших

ГТтРОЯТ НАВЕСЫ, САРАЙ

I ПРОТОПОПОВО. Сяираозенка 
I в яолхом имени Ворешипова бли 
Г аится к цо пс*еел';не дгж

дпивые дни мошмот 'атому.

в колхозе не теряют | 
? время аря. В тайне дни молотят ) 
; хлеб в сараях, Где он сложен, а '< 
! ецнавреммию етрелт навесы, под j 
: воторыим хлеб проветриемтся, i 

просуивмается, в ватам скирдует .
ся.

м о л о тя т , 
н о  НЕ СКИРДУЮТ

6АРЮХИН0. Колвоэ «Победа» -тфв 
обрш ежятвтель вутрецвето сгоре- 
авя, которые сейчас вспазызуспов 
иа номотьба Провзеопвтвшкхгп, но 
jom n n  о этш тш телем  батыпея, 
ж ореедевве соххоое, венвмяв ее но 
лотобу, совсем ве шмеолят скввдоев

шевистский транопорт. Ломая хребет 
контрреволюциониоиу саботажу 
транспорте. пю>тнн нв пощад*тт тех 
иоммун««стов, ниторыв занимают пэ 
отношенню я 'транспорту пэзкчию 
«стороннего наблюдателя», кв счита 
ют дело болыиевистсмой борьбы за |
транспорт сктм  первейшим партий-1 иолут*. яе ато жл оя и  се

ки. в момент поворота тренспзрта к.
максимепьно тюлноиу обслуживанию | &1есвцу тсы совершевэо очапядво, 
и удовлетворению иепоссалъных аа.чго даже оря усцепше! молотьбе, 
просев страны побежджошего еоцка- бео i]p::zdTO8« сВардоаавжя, <*л

- Зачем двЫ!вая |«б'7ге. Скдрдуй,

лЯ1Ма

Нргреложно и то, что в гмлем парт 
ят.-̂ -.'-.т % упраа.тБння дороги не мо 
бнп -.'.сался еш  ‘и не возглавил ■берь 
бу S3 ттерестронну работы дороги.

Томская дороге имеет все кеебходи 
иые даннью. чтобы в нрвгчамиам 
срок завоевать одно йз первых мест 
среди железных дорог Советсмн'о Со 
юза. и это место должно быть за ией 
обеспечено. Путь к этой победе один— 
нетдлекнея беееея 'иобипиза>1ия ши 
рочакших ««асе желеэнодорожЕЖнав и 
самоотхерженная большевистская бооь 
ба иоммунистг/ дорогм и томсаой 
парторганизации аа образцоаую рва 
лизэцию нсторических решений пар
тии и правительства <0 перестройка 
транспорта, за обладание высшан на 
градой — пвреходящт красным ана 
М1нем ЦО кашей пвртнн, красным зка

Аалеяо не асе иоммунисты партясл иенем ^пьшвеистской «Правды»!

ЗА ПОГРУЗКУ 58200 ВАГОНОВ В СУТКИ
1ЮСКВА. «Пр^13.и» Арпубпн|И)Вв.та . p irt веаоствто* (̂з̂ Л̂ жяsaл. Нвсмэ

жК-'к оаботы жмеснсаорлвн'Щ'о тря я* датегорвчвсхяй регулйроаоч 
■ - .- „««гв Hbifl прдхаз. дорош яе выполняХ(Т

трлн в легкой аоловюе j у^шаний НКПа 
боя. Поя нс-оже погрузки в б'200 да
rORos В суткв S первой декаде ТОУ 
ввдось только 62.764 взгоад. во вто 
рой 55,099. По сраввевюо с i^ry 
стом есть весоторые сдвхга,' но дв 
jv '  А ячдостатсчяые. Юучочнал вор 
•О:  ̂irotpysKH хлюбв АЦа57 шаговое. 
П>узкло:ь 9118. Хуже всех габотапн 
Оемаро - с1латсгуст'-7х:хая, Соверо Кав 
вкзекая, Юго-Зепедяая а Ряяаяо - 
^*рвдьсхая дороги. Уг.1я вместо 11706 
грувилось в сутки ТО.ТЬХО 10.845 ВХГЗ 
шов. в  осяоваон вкяооетш ЮЖ1.:л 
дороге* ехеднево | Й
7500 ваговов угля. Хужо всего с ру 
аой. л.1ан погрузки кеггорой выпол 
нон лшпь иа 80 процентов. Не.тогруз 
падает глюиым образом па Екатерп 
жнпедую дорогу. Первая ОЕвчвна не 
уао».7итэсдштехьвого хода вгеремеккж: 
аэ рух вон ПЛОХО лоставлеавый зб 
иен пооожядхои между доротшя. 
На Оггябрьсхой, Мосхоесво - Бело 
русехо • Ба.тгийсхой, Сеееоо - Kas 
каэсвой. Самаре • Златоустюсдов я 
ПермскеЛ железвых дорогах ежадяев 
яе оотввадась массе веговов л ш  
них. тогда как дорогя Усренни, Ке- 
заожл в Томская ашытывати ост

Вторая орижва вевыполИ'ев1я оэа 
ва: плохая выгрузка. Ёжехвовао во 
всей сети разгружалось тол>ко 
тьюячв еагсшов вместо 54.

Оеобевне плохо проводят выгруз
ку ЕкатержнивсхалС Октябрьская, 
Пермская а Курская дорогв. Третья 
причнпа: смверяый реесоаг вагоаов 
ларовообв. На 17 севтября свьппе 5 
тысяч ваговов отояяо бользьшя. Ва 
совой Юго-Западвой дороге ва 
дней забраховаво 150 вамеов, н о т  
пых под хлеб. За 17 двей оо всем 
дорогам было ess случаев порчи аа 
DOB090B в пути вз-зй плохого р«ыод 
ТВ, 545 сяучалв ведодачи парововов 
под поезда.

Все зти пршеры харавгвовувт 
отсутствие ва травшечуге ттироого 
батьшвввстовмо порядка, сдаб/ю яе 
удовлетеоритедьиую работу по » й  
стште.тъвАсу осущвсягеяееи|> pemt- 
ввй ( Ж  в ЦК.

Борьба о саботажем avsz решеввй. 
борьба за воеиную дксяплзпу не 
трожмюргеь пшаегг в ^асдючевме 
«Правда», является борьбой за вьвюд 
ееяяе алаоа аогру<эмк. ва 58200 в ш  
Ч " ' 'VTXE.

еще яе сегэо будет авкоачева.

КАК СКИРДОВАТЬ ХЛЕБ В НЕНАСТНУЮ ПОГОДУ
С о в е т  агроном а т . Х а ж ук

Сушестеует ряд усяоявв, прк выпв*- Место под скврхзвя дшжво быть рзс-
веяни сотсрых можно эвачнтеяъье устра- 
вить те арс-тлстия, которые создает ве- 
вастяав погода и  уборке урожал, »  ча- 
стяостм, при скнраовавия.

Есди после дождя а течевве сую* бы
ла xopouLB погода, то вслед за етям хлеб 
можно укладывать в скярш, в (»  усло
вен устройстве стелижей для ежврд 
не 30—50 см. от земля.

Стедлажя устрзяваютса вз брееев ив 
жердей в р»д я так, чтобы можжо было 
уиадывать жа вих по 2 свопа, колосы- 
мн ввутрь. Таких рвдов я екмрае можно 
допустить до 4-х. Межау каждый ряхон 
веобходвмо оставлять промежутжв (юр- 
рндоры) от 0,5 до 1 метла.

Иолхез «Путь Сталина». Патуховсмег»-'''Ъельсовета, проведит маявтъбу 
5&1в 2 сиены, используя нефтяной двигатвль. В сутки аюлотит по I I  SMB. 

снопов.

чжщево так, чтобы после здесь же мож- 
во бы.1В волотвтъ. Скярхы должны 
быть ородолгоактые я распоигать ях 
BUO ве гостюхсгеуюшему ваправлежню 
ветров (с юговавада—ш северо-еосток). 
Вышиву скмрд можно дмустить до 10— 
12 сяоаов, врв чем через каждый ряж 
нля два свспы нужно вереииыватъ 
жерхямя В.Ш ветиин осяшика. Над 
екярданв обязательно делать навесы, 
которые затем могут быть ясвольз*- 
ваны для молотьбы в дождливую по
гожу.

Совериеяво веобходвм также уход 
за суслонами. Правда, в хорошо сло- 
кежвых суслопх, покрытых .шапкой*, 
саты сотраваютсв удовдетьорвтиьво. 
Но суслоны часто пашОт от ветра ■ т. я. 
Такие сусювы вужяо есьвреыя аосста- 
яавлшть.

Хлеб в .бабки* в дождливую по-

В красяозяамеявоы Лучаяовскои сель- 
сотете—10 колхозов. Большивство из вих 
крепкие, трудятся в аих честно, к злжв- 
тэчпой жк'.ш всех колхоэянкоя идут 
::Аесь быстра а ивогие колхоэвикн уже 
Teiepb зажиточные Лучшим колхозом 
.̂ десь явлветея .Ударник*. Ов—реим- 
выВ хранитель лереходвшего красного 
з,:л11евв гордоыа ВКП[б)н горсоаета. хо
тя н вороиииоацы в opate претендовать 
ва ЭЮ же знаия.

„КРУГОМ СВЕРХ ПЛАНА'
„Ударник' не знает провалов, не

доделок. Здесь не жмуются ва нехват
ку рабочих рук, ка .сырую* погоау и 

Seo*«‘fl »ер««Ы7:о.м|»1Ль пг*в с-ева 
на 53 га. Сево убрали с плошлдн втЮ 
га, при плаве • 550 га. Оэныых посемя 
120 га, претив 78 га в прошлом году. 
Раскорчевали и вспадллп аа лето 75 га 
HOKUX ееыель. Плав вспашкн паров ае- 
реаылоанмн ш 50 га, К 16 севтября 
уже нв 60 прож. вспехена аябь. Не 
инея зиавия по снлосу, засялосоеалн 
30 товж. На 16сентвбря все зерновые 
убраны, сложены в скирды под наве- 
самн я в сараях. Хлеб наполовину 
обмолочен. Закончен годовой нлея 
хл:6овосгавок. Засыпаны семена.

ЗА ЧЕСТНЫЙ ТРУД— 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

Хорошо сеялв в „Уаарнике", затем чн 
стялн пола от сорняков, во-время убнра- 
як. За жатками н жвепамн х о ти  школь- 
внкя к собнрелв колосья. Затем пускин 
00 полян коавые грабля. Охраввли псая 
так, что вмкто ве аожввился вн однвн 
свопом.

Похсчктин, что рожь диа 14 цевт. 
с га, паениае-15цвнт.,овас-17.Это— , 
протяе 12 цевт. с га в прошлом году. 
Позечаталн также, что ва труаолевь прв- 
дется по 6 ял. зеряа п|отне 4 и . в 
прошлом году и по 8 кл. ялртофеля м 
овощей (ВТК подсчеты .остороашме*, мя- 
анмальвые).

Алексеевяч. С)яачааа ов лаже оттвал оч 
своего соседа Петрова Максина ■ терва 
колосья. Об этом валиса*я в агагаэгге. 
Гетров взяа Ивана Лдехгееанча и  бук 
cap и вызвал ва горевяоеавне. Это гас 
подействовало ва Ивана Алексеевича, чте 
ов стал первым работянкощ оставив но- 
заш своего .шефе*.

Сянулировааа сввчала Болтовежвв На
талья—жала только по 60 свопов. За 
вес взялись Петрове Марья, Берендее
ва в Болтовскея Марья. Поговорила 
вею. Кто-то папнеи в левиую газету, 
аатен завесам Наталью и  черную лоску 
и .. .как рукой свмо*,—говорят юмхе*- 
вики.

^ОН ЗАЛАЮТ ПЕРЕДОВИКИ
Почти ежедяеаво проводились ■ нро 

водятся краткие проязводстчениыс свес- 
шзш в бригадах. В векоторых случш 
бригадяры совещаются с 1ктнавстами. Ков- 
хозаики, которые дней выводаяют раса» 
рджевкя брнгадира, вечером вместе с вам 
решают, что каждый из ви  завтра бу
дет деавть. Во вренв уборкв яочевалв в 
воле, домой уходив только иеещявы. 
виеющне детей.

В коаторе колхоаа, ва стеяе, ваяиси вы- 
работаввых каждым коахозвнко* труао- 
даей с начала года. Здесь же посвавтеак 
того, как вышмоют свом задавив отлеяь 
вые бригады. Есть стевгазета, товарище
ский суд. Есть оарторг х. Голован, аре 
ззэпыЯ .вездесущим*.

— Оа везде поспевает. Читает нем га
зеты, раэ'ясняет, алет советы, юиогао •  
в ноле и в конторе, гоаорят о ,х. Гелед 
В4ие колхозяяки.

у  ПЕРЕДОВИКОВ-УЙМА 
ХЛЕБА. ОВОЩЕЙ

Работала ва полях старые и оодроегки, 
кикто к  глядел и  солнышко, рвботин 
столько, сколько и копа было вужво. 
Поздияквву Василию Александровв- 
чу. Болтовгкоиу Прокопию Варлавио- 
яичу и многим другим веревияло

году преет, гаиет, оортону „бабхн" в,уже ва седьмой десяток. Но они бы-
первую очмедь необходимо аысу- 
■ять я исаврдовать

Там, ГД* еще вег навесов нв токах, 
ваобходямо йх немадлевво построить. 
Воэможаоста длв этого есть. Это яавосы 
оовволят орошшть молотьбу в 2 смены, 
везалисим* от погоды. Здесь же моасао 
проветркватъ а подсушвватъ влажные 
саопы, можно складывать скжрды укдзав- 
еым выок способом, а равно и обычаые 
curpxu—U  подсохшего хлеба. Нааесы 
ыожао делатт. простейшее; столбы, жер
ди (без стропи) и сверху солома.

Обязательно нужны еаввсы яа клр- 
тофельвых водах. Под втиин вавссамн 
нужно оодсушиить картофель, сортиро- 
ватк 'его, отбарлть вордкепый грнбком, 
гюиоВ, ворезивъ:Й и т. д  Бел такп в«- 
весов (оахоэы я другие, оосевшики ри
скуют погубить урожай иртофелн, т. к. 
достаточво вавестяо, что ыоарый, не от- 
сортироважный вартофеаъ. попав е 
шу еле ееошехраншище. быстро гямет.

РАБКОРЫ СИГНАЛИЗИРУЮТ

в „ОВРАЖНОМ" НЕ СЖАТО ЕЩЕ 700 ГА
шесто сурового ниазаанН веоввв1етсд ооевоевгедьствам ео всех еду 

чедх. Ивааонт тахжа спщгг о рун
Соехеэ «Овражный». Пре яетянуе- 

шейся рборже посевов (ве сжато еще 
700 га), казалось йа, [Якревая, тш>- 
TigiiaH я орофосхяаеа оргаюпадязд 
ЮМЕЖаи усавЕШЪ борьбу еа тсвшы ж 
вечесгео убореж. ее ямболае овлвое 
■оаользое&нве ообстовааьа евд 
срехстч. Но 9ТОГ0 Bvt. Ожепае угхжь 
ж «вес еще crrnrr в оуеж) 
в&х. 6бо<шче пра перееовхе тервют 
снопы. Наавожневны рожь, биюа пря 
а м т я  wKOKi. ткнет пед дохвем 
в оросвстеег. Сеявьн оодша дн1в0  
бегают по оввааг. ftwHsmipacsi. 
ооягрывается ежташ о [ютравех.

Опмый а о о « ве аазюочек. Цесят 
ЕВ га после раэоьоа мж оо же 
сеолъку жвев оопниигавь вомборо 
В6ВШ1П. еероо вьнмевываяось o n  
паесе.

Поеогуово варушается яруддтвв 
плва. Толио под laacBrOM р а бо т  
шофер Пеанов оогяаселея поехать 
оа зервом. Однаво, оорввожевея е  по 
де, €я веряудся л  с чек. Этот сабо 
таж Иваооеа р а б о т  абжмажя теад 
что ов вовят ад|с1вв!7П>ацщ> по дм- 
п н  я я  ор городу в аа п о  овдвзу.

овстев1е1«чеевое оьяястео ва глазах 
оужпводвгелей оовхооа.

.Часть а в т т р эк  ст*тг целывв 
жвшж бее дтяа, другую чютъ ловя 
ют ло гореш Преогулю в  бесдоа 

п*с̂ <тродьао рас^одтеггся бевэкн. Нет 
бозипеваотсхей борьбы с вгедатчл» 
стеок, «ЧЪеугодьввЕ» ве кобвдвзуЕ? 
обшестотоеть ва Ьорь)у с проры
вом. с xipoeof оставкь уоохгй вод 
петом.

Гвупле ребечнх,

ли вместе с молодежью, даж* на по
косе. Ови зимой выкормили яошздей. 
которые в течение лета вьиержади боль
шую работу. Еще далеко до ковш года, 
а у этих седых ударввков уже по 250 
трудпхвей. Стио быть, она уже зара
ботали по 100 пудов х.пебж и по 3S 
кулей квртофела каждый. Л сколько 
же еше получат их сыновья и внуки?

Дедушка Болтонский П. В. аместе с 
семьей выработал у*е 850 трудодней. 
Это—320 пудов хлеба, 110 кулей кар- 
тофедх. До конца года эта семы выра- 
бстает еще 400 трудодней, значит, еще 
150 ''удов хдебе, 50 кулей жжртофеля.

А. ведь, пхкх сеней десяти!

день серпом по 200—300 свопов. Но ве 
с первых дней влчал так работать Иваа

В КОЛХОЗ ИДУТ ЕДИИО^ 
л и ч и н к и

Глядя U  колхоз, идут я веге е___  ,
ники. Идут потому, что .Удлрвнк*. как * 
всакий крепкий колхоз, агитирует сан 
за се^. Пропиый год было в коахеае— 
48 хозяйств, а сейчас—106.

Б«ио случлйве приобретено аескоаько 
коров н свивей. Сейчк их 43 гоаоан.

иев падежа скота им ноаодеяха кг 
бьло. Скот в етешеняых хлеих. Уход »  
аьм—хозяйехн1|, ввиывтедьвый. Реакав 
оргавизовать нолочне-тоаарвую ферму.

Лошади в колхозе оиьные, здоровые 
Недаано приобретено 4 хороших лешал, 
в том числе сшв паемевней жеребец. 
Машивы очищены от грязи, смазаны а 
постаалены а сараи. Выстроия за дето 
иедын1дг, дом под контору. 7 амбара, и - 
стерскую. Намечено строить скотвый 
двор в« 100 голов (для МТФ), сгоаоеую в 
кухню при школе.

19 каухоэянков. ве мневши раньюе 
Пров, благодаря помощи колхоза, имеют 
теаерь коров. Но есть еше 15 бесхорон- 
1ы, которым решево оказать помощь.

все обазатиьстм перед государствам 
101X03 выполнид.

Рассказывая об этом, колхозшва авм»
хают:

— Эх, кабы моАотягу-почусложку. ха 
трактор, да пару сайссбросек, ал еще 
кое-что—сейчас бы Я|-гачиые азложма-.

Могут лн быть соинеямя, что все эта
Лырев Иван Алексеевяч яажнпал в и нкогое другое скоро будет а пом

боевом, боаьшеаистском колхозе?!
М. Бевзиж

ИЗ КОЛХОЗОВ ПИШУТ
Нвлюбино. в  водгхоов Первомай-1 смий ИЖ Нарбышеаа Калошина ндр 

ский» анчечутво уборсв а.чохое осо < б.’ ггтимм яоторыы брягадн i
беато а ооовой бвнгвдв. Работаюв1з е !1}ер8е1ютоо ао всем ооисетоаяж
ва м ш иви Губми А  Л„ ■ Губин М.
Л. оставляют eeccocDetfiibucs целые 
с-точа посевов. 6  втой же бовтаде 
лошедя захреояеяы формальво, е ве 
деде OKI обезлпевы. Ввкяу етого 
S041S у всех аошадей обвчи спжш 
олечн. Во вфеня оовздов с нервом в 
гсдюд ее берегут дешадей. Недавво 
ипдтлаиж Лнсанинн Егор раетарял 
лошадей, но отамадся оо оостааов- 
децво товмияцесхого суш Ю рубля 
на штрефе

1Ъмья б(Ж<ада тов. Стдриовв ждя
стоя лучшей в зтеш ноахозе, 1^сшв 
двва вхесь «реоче, качество работы 
хсюошее. Эта брвгеде все время ве
дет двухсаевявый обаюяот. Лутаяе 
vaaosem лютьей боягмы Оулун-

Гпукнрнь

Нел1й8|Н1е. В яохУмн «С<иий а 
в-квой етого годе быао 8Т > 
во в оейчво ocreCTCH столько же 
Buicuvr, что Эе авзое дето горееро 
давовохы |топ) souoea ее сумел 
оодуфтъ SB сивой гавовы «ршаонв. 
П.ЖАЛоаггоста кролвве общевэневяа 
ю ве тюдгчшь на евеов вя «ввоге 
молодого лфошва от 87 enpux еуж' 
пы ввае то «оухсти вш е ai>«ii 
тьльса» |«ейс1Ш  соторм ц о д ш  
быть ш ГСТРЙММ.

Л,

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРАС НО Е ЗНАМ Я

И б д в р е а л и за р и  постановления СНК 
и ЦК 6К11(б) о перестройке ж.-д.трано[!срта

fJocffUtnoBASHUC бю ро Томского Г К  ВКП (б) яо сообщению начальника  
^  Томской ж елезной дороги тов. Я ковлева  от  16  сент ября с. г, \

Бюро .•®**0*О e p * i t w  eosepm&B! стщ  ее асовшпзовМ 11а£сы 
т шрииьвьаоГ «хазапя сОриды» («ктров оереешойа работы тряав' 
V  !• «еатябр* •  стакьа «О гвнаой пост, не раэвервтя реаптеяьвой 
шюаша| вей1|)ая1тета> ш оораделе- борьбы е саботажвшш» ва дороге, 

oAaavneuoft о^абы, долу-1 а также н в руховодяпиа апааратах 
ввэовых орофпшааых орпимзапдЯ. 

Бюро горпша BKIM6) аоетавовла
рор|рт'"м оартаа 

в  роаяажщ восп на ЦК ■ 
^ j aapKomt о  '^аодорокяоы
^вшврте, вырЕЖЖЖнцайса в тон, 
тго тж ои ваопа « рв  а » м т я  всех 

^шеюквхса вооиожвостей ае оказал 
'  епиакдао* орактачеоаов помоша 
ааюнйиий оргачзацн lO рукоаод 
ству дофогв я 6ueiiot реалвзааав 
явтяом рвп  ЦК в Совваркоыа. в 
ворабе в вроввдевая1П1 саботажа, в 
врав1в.1ес1ом мроааде м  {юстааев- 
веавв ЦК а Оовааювона, а в прнвя 
том лквоепроваен ооетавовлеао 6ю 
90 ГХ от 2в в х п  сего года о рейв 

ЦК ■ Ш С  8 
ва BDZBOB траве 

борте соаершеаао обоогах мохчавк- 
•% пшааое — оеахвввдаю втого вето 
свчвеаого реиевва ва ТсашоВ доро 
ге ж СРОЮ опкивь дороге, чем ш>*ет 
■аетяу npaeBTBpf ад {Дюторганвза'' 
е ю  ва гавху» оаехажю «веВтрала- 
гега»

Неемогрв ва проямжжтельаов вре 
■я я и  вжлпвя амх шмюшвхся 
w n m annet  у ТомсвоВ дооогж, рев 

СНК в ШС о
ODOXO-

ш оевухьтате чего до 
»гв  ввсаохжает работать совершен 
ю веудввдегворхтеяьво (шютавовле 
ае СВЯ в ЦК вше во доведево 
ший мбсеы жваеввадорожнжков. . . .  
Bhud д»  работах в ^  в лпеВньа 
ГЧВВ1ВЙ). что гтлмькт ехедетввем ае 
метаточв» ремгагахьвоВ боры^ < 
ааежалеянш ембогваа! аоотввовле- 
IBB ЦК в Сошвркома о  жвдееяоло 
.тждон травбоорте ва дороге.

Atampar уоравхевм TtMccoB доро 
1  краВве вдохо вереотраввяет свою 
дйог/ в соответстввв с уаазаявями 
«тжрвоыв в ШС вартп о железно 
opooKBooi травсоечт. Службы тора- 
хавая дорога, особееяо служба оу 
а. до еах пор епе ве ocBoiSonuRCb 
t  кав^едярсяо • ex^pocpannecxirc 
ятряоя рухоеодетав в ее тодьсо ве 
оофшжли уехожвшшся задач ру 
ЖВСДС1ВВ служб, вытесаюшвх вз дв 
млижа ваДовя, как целой хозяй- 
твеввой адваяцы, во в оелабжли 
!ме руаоводетво нвэоеынв оровзеод 

1Ш1 жвевои. в отдельные рмбот 
слуаб дорога оюсивнла прямой 

ЦК в OoBHTpXMia о 
хгхезводорошвои травеоорте (оауж 
За вутя — Ивмюв в друг.).

На аеа вонмувветы аппаратв упра 
а м т  дорога закялв аваагарояую 
мюь по оеростройкв ампарата уорм 
иовва. аовгдввалк массы 
гухв реалпелмую борьбу ав вевооо 
•мае обавкрогввшаювя кавцеляр 
сяо • бвровретвчесгого нетодв руло 
хчмтвв. протвв ороявяеаМ сабота- 

еНК в ЦК в очко 
1вве случаев отдель 

•не сомзгуянеш слыв всталв 
>утъ потого саботажа реадваация 
•ежеввя ЦК ■ Совнаркома о желез 
ммррожвоМ пжвелорте (Тру ими нов 
— гк«мопввв начвхыпжа службы пу 
ян IW (тгромтчльетвуХ а яеаоторыо 
о  ввх (Пон МП рен т  — вачальнш: 
«■UKoeoro отдела в Кошман — вз 
аяыпк службы амсшювгааяв) все 
ем продолжают рувовоять no-errtpo 
/у, в» освободввопкь от ваацвдяг- 
-ш • бюроврвтвческвв методов руко

1. Комакдвровать в оовгошь полвт 
отведу два переогоойкв пвртвйво 
маооовой работы в вЕвшрате в вере 
стройсв работы самого аоааюата уо 
равлеевя дорога аартвйяую брягаду 
во главе е чхевамв бкчю мркоыа 
т. т. Ььввивьва и Проивтвовым 
в утвердпъ члевамж брягады тов- 
Куэнвцова (ТЭМШШ в т«в. Калив 
нова. Срок работы бов.'1ды оареле- 
лвть в 15 Авей. В поношь партаЛ 
яым ячейжаа! Токмжа 2 ро перестрой 
ве овртяйво ■ наосовой работы хомав 
двровать дарт^вую бовяду. во гла 
ве е чдевамв бюро гоохома тов. Мо 
смньвя — сроком ва 15 дней; чдеяа 
МВ бригады утеердпъ тт. Терашмаа 
и Шихамва.

2. Поручить т. т. Мосину и Клн 
иввеному в шгтхлаевжый срок подо 
брать четьвях работтваз к  ввела 
говоартатоа ддцтосылхв в рамо 
ряжеяяе оолвтопш  дорога д.1Я вс 
ooxu^iisaen ва oocreaHjroB работе 
ва тт лисп орте в вредставять вх ва 
утверхсхемве бюм горжома.

$• CwniTb веобхоАвмьш вемедлеа 
so собрать парпКквое собраявв кон 
нунхстсв яюавлеямв жед. дорого, 
ва воторон обсукотъ деятельвость 
бюро оаотколлектвва во «галвзацжн 
ооставоалешя ШС и Соянархоиэ о 
уккзаввй (П ^ды >; обязать партнй 
оую бонгад$Ч.4)1)1еояь бюро парткол 
лектява авишевво и оешпельво ас 
орявоть дооушеваые ам отабкв, мо 
бвджэовать массу работяввов а кем 
нуавстов аяшаюата ва решятельвую 
б(й>ьбу е прохвлеввяив «аботажз. аа 
быструю оерестройку в соотьетстввн 
е поставовдеявек (ЗНК х ЦК работы 
дороги, оовыскть ававгардаую г>>лъ 
ЕОкмуавстов в хореввын образом 
улучшогь работу аашзрата уоравле- 
ввя дорога. Пост окончаявя работы 
оартнйБОй бржады заслушать ва бю 
ро ПС дохлая бюро ааотходлевттаа 
уоравлеяЕя дорога. '

4. Дгаестм до сведвввя Крайхома 
партив о том. что доророфоож Том- 
св(^ дррсяж ородозжвтедьноо время 
стоял в старове от реадхзаава постя 
в(«лваия ШС в Оовнарсона о,жааеэ 
яодорожвом ттимспортс, просить 
Крайком в аолиготдед дорога еде 
лить вфькаюцве вз зтого соотвот 
ствующие выводы.

Дело ва хоамуниста Трущняио 
ва, прояввшего саботаж решенвй ЦК 
н Оюваркона, пвре|дать в гррШС 
ВКП(б) ва врелют ариалечен» его 
с строжайшей дартйной огвегствен 
аоога.

Поручить тов. Лрошгавюау раз- 
аеряуть ва стрввнцах газеты решв- 
тельяую борьбу эа реадюааню оо- 
стаяовлеявя СНК в ЩС ва дороге я 
перестройку аппарата управленяя до 
РОГЕ, бееоошаляо рааобдачая, се 
взврая На ата . воег <^ботааяЕвов 

очковтврателей, прнияренц(^ и 
гввльгх либералов, всхрывая воевте 
лей аятд рсударотвееаьд тендевовй 

вслольэовавнв оодввжвого состава 
(веоеоевреыеняая жыгоуэва прж ^а 
юших груеов со стороны клневту 
ры). •»>«

7. Принять в свехеваю зиюленяе 
тов. Шичвипе, чтр горсеветш пере 
дав управдеиню дорога одев дом 
под стратвовую охрану.

Поручить тов. Шевчанио вместе с 
тов. Явовпявьм раопютреть воттро 
сы. свяваиные е разнетаедхем орвеэ 
ашошях ра6ол1нков в алоарат игра 
влеявя ДОРОГЕ в вновь с4>оюм(цюваа 
вых оргавазацИй т>в управлеяяж 

В слезсте (кгрократачеосого пла 
внроваавя Томская дорога веэбходи 
мый лесвой стройнатврваа для аа 
гоЕяых ыастерсввх оолучаот вз 
Поотсвбхрая. в рез)^ьт«ге чего соз 
-таются ивлЕнтяве встречные перевоз

оргавшацв о тсв  ̂ чтобы Томсхая 
дорога свои аранвяодетвевяьге учвет 
ка. расооложемвые в Заоащой С ^а 
рв, свабжела лесвыив стремтельвы 
НЕ матегааламк вз тоискех лйсдых 
оргаивзадай (ЧермюшЕШеа, леоооа 
вод).

0. Оредаожшъ фралтшв гореовета 
оргавваовать операдивныйг «овтроль 
в рувюодапмо сеоеиремоннрй вып)уз 
вой врабьааюв(вх грузов ев от. ст. 
Томск 1 в 2. в частвоота, яв том 
схве мельвмаы. Обазатъ дврактора 
мельвип ТОЙ. Л|веки1гени и Аевновв 
(гортоп) евосврсневво вьоружать 
првбывеюшде грузьь ссяжавэовав 
хруглос>то»|ю рвбоаило выгруз
ке.

10. Поручать тов. Рвдыи оказать 
всемерное содейстахе хуюсш вере- 
осиготовхв паотюаботвжов щя по 
хнтотделе Томской д евезясй дорога, 
обесаечвв и  преоодаватахяш; оса- 
вать всемервую помощь оатлтотделу 
в обеопеченкн куроов учебв1м ало- 
яхадью.

11. Бюро горконд требует от всех 
котуЕвстов партЕйвой оргавазацвЕ 
roiKtu ва деле аитравжтъ допушея- 
■ые ошабкв в оеахнзакшв оостеяо- 
вдеавя ЦК в (^овварвома о железво 
дсфоасЕОм трансаорте в выподяигь 
тказаввя «Праляы> о помощх комму 
аистамЛв бесцартвйиим аствяетам 
Томской'дорога быстрее реадваовать 
•аставов.1е п е  ЦК д (ЖК, дабы тем 
еамым вемедлевяо добйгься удтчше 
нжя работы дорога, nonni. что «Дв 
до цодвятяя травсоор» ооонвдяет 
еадачу, всей шргаж. Политотделы, 
ооэдаяяые партвей ва уравсоорте, 
вуждаются во всемеряой помощн в 
оодаержке со стороны теровгоохакь 
вых партяйных оргивзах^. И тот, 
иго этой помошв окшать ве хочет, 
тот об'естЕвво вонотает еаботажнн- 
кан в варушает лввдю партни («Пра 
вда>).

12. Обязать оекретарей партячеек 
я партншлектвеов обсудвть етятью 
в сБравде» <0 гввдой аавхаха ней- 
тра.-пггета> в вастояшее решевва бю 
ро ПС аа партсобравяях I окмбря.

I3i Наотояшее решевве оаубднко 
вать в печатн.

Сеертарь горкома б(СП(б)
В. Нмяуяьвав. .

_Суббота, 23 сентября 1933 г. - №  188

П аровозн ая  служ б а Том ской саб о ти р у ет
указания партии и правительства о  перестройке

т Т ™ ? * »  мат ериалам  рейд-бригад газет ы ,К р. З н а м я ' I 8одш«1ктсюп трайига*, овус.то1
« 4  0̂  i ------------------------------------------- i ---------------------- ----- 1

Втога
овв реп1«
46 оо пароессной службе _______
адотя овввжга что сяуийа МВ пе-’ нормкатеблется от 5,в »  бвороа I рно-тюиотшжпми тплтш! Пса по 

”  **^**** 1 РУ*Ж1ДИТМН отдопьных учкегам емже р а б о т о й  ва леею , векого 
Упу PMIMWW. В ью ош еу  взм д|^ гарваатм ояумбы, кмйстт) рмимтель | рыв части службы яе бы в *р *л*-
л«в оо службе 1млав> ивудовпетвори ной за осущеетймнкв вам- 1 чевы к раоорвтсшю атнх рмки»»-
TWfcHBt Оромовт бокьмх сароеозов. нмиимх «цммрмятий пвртми и щ » . ' кш. в ревуяижл м о лгв ю о^  что 

ЙИТЙЛЫ^, ПРОММАИ саботаж указа ] венхно|1ые жз иославйых ш  лмизоо 
НИЙ цн и СНК о перестройке гран- рабоивжсц. оевзалвеь хвшзягя, хах, 
спорта и даме пыгаянсь ставить ро вялракр, nnrxMniiitf в Боготш

вместо опижевжя, рвогет. В авгуцте 
ов саспяенд'19,5 а в вюае был 19Д. 
У*йл»гаивск коджсогао ведстч па 
рееооов екк ооевдвч доАвв в омгуете 
до 15 случаев, «вчм ааа в 
акав павх случаем было все 

вюхнемг 
ва 7 хсюненгсж а рдав 
ремоата вщивсоов, да и 
m d  ремоет sExxmea только ва 79 
оретшпя. ТЬкееггсл аадовыпахвавве 
я МО еояреивой годе  ̂ «ясрал в «в- 
гуом цюаешяш ттшсо я& 91,9 ороа.

Роэво ухудинвюсь качество рсион 
та паровозов. Дню KpacMOvcB, ре 
иомпфуя паровозы do два ыесящ, 
высускаег нх о  болыпвмя веоохелка 
ык. Вьн1тшемн1|й э ти  дето паровоз 

5616 (оослв vyaiocjnei:^ стона- 
св в реатовте) одалл тоиао трв 
ооеэжв ж ввовь а 
сейчас этот паровоз

яажееер-MECipK Смериав я техвш 
Титов, аотаръ», праелм вМ лааяю, 
ве быш ясцодьзпввим в течеяве и* амм ^

Румоводстао лмкаей на уярапмно,

гапм ка пути осущасталания от- 
дельных м|реп|111яп|Г|. Напршер, в 
яаю вина, шетер оод’смочвиго ре
монта Гстрмрав, ааггегормчессн от- 
о о а х я  ороммпь y^iynaeuc «юрм
а таило после реннггшыюго чребо- а рааультата «переетройим» методы 
ваамя парч^тайа я МК, прютуавл . румводства оствяись таим ма — ман 
к шресаиярт "орм. I цапярсиа ■ бюрмфатичесамив, иаки-

То же можво саававъ ж о 1^юс«ояр I ми они быпм раньше. Не внаеяа вта 
ант реыонтЕон аивсие, гае укруо I «лерастройпш 
acme проввиа«| aeyjdlMeiBopiKroxb I службы;' по..._~,....„ „  
во: Из сушесто>юП1вх 67 тысач веры' аиш нет < а разработанная
оетаалево 48000. T to e  «игопп пере-1 ноя инегрунция по спуяав тмию на 
стройхн в обяастЕ ухряиешя воры,. регивмю пирует язаймноотношанин
момико гаечненвать тодьяа, кая пря * между частями ,и посладние работа 
?!??* саботажа рашания , ют без всяиом взаимной увязим и
ЦН и СНК. Этот саботаж прммлеи и ' сегжковвннесп1. 

строя; I*  ВЫПВЯ11В1ЯЖ пржюза по осанне-‘ Тавсое п>лз<же1п е  б •перветройвоЙ 
чребуот завод *****<им пормоя1аи, который по су еарсвоовой службы вьвуаыкег бить

стройеу. Оия ставит аеред 
агком дорога вопрос об 
о«и «рв «юрсео;.. -Л слул:'с one— • 
адитой часта по рл-хавактоу 
эо вагоно-реыояяыы еаводок Эт" 
безуелоейо, укрешн' я подявиет из 
должлую высоту работу по ремтут'- 
паровооов. внесет а »нх систему 
четаост^^ также теерлую 
ечвенвиеть за их вип^ПЕпгяе и хач" 
сиво со егоровы Т)тг—.-д.тг?’ сймсм- 
терев в саывх раб- чех.

К I оатабря должны быть cocT.i4.i - 
еы вветруктя по работе i‘~ 
аафовооаз «Эхо», по ос»>-' —
■ уходу за нвип. С этой »i- 
во всех осаооткх депо, п' ' i *  
QpoeecTB леацвя в беседы о -п ; 

четаости «  в рвботу ?ах «•‘̂ хо> для бгоь? m-iVs :.-
т.'нлгтпп tiapoT''V'“ soe с етой cc-ir 

|Мбй паровввов. путем выеззо ;

CKDTO реноата. Прооапяе ачецвь.чь: щеотву является основным ицнпрн-1 зревсху. Ово «х^ипягр «  больпеваот 
ш Л  реншт оароаоэы W  161, 115.|"тмем по ретизацми иеторичаского : схему игмшетгапюгу перелому «  сяо- 
201 и 249. пра едкче яя ЗабМкаль- 1 пветвнгаямя1Я партии и правитель. |юяу действнтм1ыюй. а на рермзпь- 
есую, ouBxaaib вегаиавшЕ. Прв ре-; ства о лареотройяа транспорта. При ном 'ревчезоции постановяания пар 
мовче допуою тся  безобразные нон- мэ пв нииии мпопвм! участками тми и правительства о транспорта на 
структнвныа иэменвння на лщювозах иа оеуи|еетмен, н линем не сладит I к ех  участивх службы.
вер. ЭМ, которые (юменетв) ваеяут, *• атиеа. Осо^епо тфао вьфвжвао 
к осрче гарввтоа Так. шетрагер. в i вгаорщювавае чцаказа в высю.т 
хеш Беапвр аа 16 паргаозах сяяла, ьюептжа мехооборудов^ия н 
тирокнвв'^тыпявв в ярвввпяаи «а - 1 (дротельвых ̂  работ, «иорые ядут
глухо пиьоы. В депо НялЬтеудквех, гатдряшм рабоошн теемежен. Моя 
баз еогласмя с учфвв*еи(в1 дорогчг, I таж уготытыт эствкая чяюведев толь 
удхянкп пятвтельвые трубы на па *® ва 30 «фоЯч устройство джематя 
ровооад серп ЭМ. i чеемш лескашач в депо—яа 90

“  реиокта пмаозов ярД*.. Вфедгстройотво маствреххх по
до ееа пор нв внесены четкость и • бает ж е й—аа 70 щрш., мв
яснаегь, обеспечивающие еп  успеш ■ рощжята* то отлпеавю депо ргелн 
ноа тполнввме. Нанзвевтно даже—в , зояааы сгт О др 60 проа. 
вадянии иого должны находитмя ре I В oiefcateim етроегетьегав, тнхю

Брвгчип гаяетм «Красное ^намя». 
оровооввшне рейд-чямеврку. аыаесхн 
ряд егаершеяво чечаах, мдежретчпя

вжю огпетотвеавкх ужботщхг'в 
вгпаоА службы.

Надо резко уевлить темтг 
АЛ стояп»лъству мастляхшх и ле- 
вп от. пути, с  теее. чтобы л1'’®ос;итт. 
С9Г>«гголиУШ0 в укаэанрке «’ Г -"’ .

Особое'вмамвнв»- датжен лр-»чт:-'1. 
вопрос о срыве работ во оборудов-т- 
апт мастерскжх с  депо,.оо втвт<‘ 
хоояйотаевсю • катерво.1йюго отхо
да. нг обесвечиешего свлеврейсевял 
заттагяымв честяем я яопбеллюпюп 
иатерваламЕ от* работы. К(«ист*егн:лл 
мгн1а»пжд срыва этвх работ олг№ и 
бьпъ ярплеяеаы к строжайшей от- 
встотвеаяоста.

КОММУНИСТЫ ЭКСПЛОАТАЦИИ  
САМОУСТРАНИЛИСЬ ОТ ПЕРЕСТРОЙКИ

иоитныа поезда. Особаеено плохо уточ 
неею и уидепямю румоводеги паре-

По Нрвенеярси.
Пеыоса точио орааяхеты работы во 

укра неЕВВ! воры сю депо, е оеобеп- 
воота по депо Зжма, где ва меош'>ев 

рсееоят’а Аюплось 1Я80 яор) .̂ 
. овеывоча10« —1933 в оо вспоио 

гательвым вехш—7.429 wpat По ре 
1КЯГППМ векш 1ф у т  депо y^>ea.ie 
1ме норм фсмвдеао от 15 до 51 ефоц., 
к оо восхкаестатвхьаьае цехам учрш 
леава я аз'ятне аеуеючребляеыых

перестройке работы ва Т4^Я|ой Жфо 
жеше вше более чревожао в особен те еще и«т. 
но по вояостобжвввп. Под ргаяъвую Дорога поаредшену не мфажмет- 
утросгу срыва поставлено счрО|лчнь ея с овревоояой ipyora ш шеот ве- 
стео водоемЕъа н водооод’емяых шмвернью ороетоя вагояов. Уаравм

О) дня рнпееся ШС в С1Ш о трзасоо I Хуже того, векогорьи вонмупвети 
preopoauu уже больше ^х  иесянеа, а I лсщмяптяруют вьгояов еваняе чде 

.нзжзвО^лвягоа в | аа оаргая, саботируют выполнание 
' партийных решений о перестройка 
т^внелорта

между тем Н&Д.1в

зяаалА «ю Ачжяаео-МотгусвЕКеой 
гояг. На pae'cejax 439 inuroMeipa к 
работе еще ве «рветучша. Re ̂ аоо.т 
ппг а ааже яе еаяат ремопт inoeo- 
аяш к сетей по Краснснфсху. Няжпе 
узвпоюму в *N6re: ве вачато тас 
же усццйм во кйловок ^  сяабже 
В1ПП BOciOB) оассяжврсяяг'поеоиое.

Спишном недостаточно удалено 
*4wpn3iitin укреплению пинии, инжене

П Р О Д О Л Ж А Ю Т  О Т С И Ж И В А Т Ь С Я  В  К А Б И Н Е Т А Х
ЦК партвв в своем посткяовлввав 

о полжгогаваах ва железводорож<
ном травсоортв пряма тжазшает, 
что «плохая оабота хашгуввстов ■ 
беопартяВных ахтавветов — талое 
жсточняк плохой работ ва железно 
дорожной ‘гоавспортеа, что веога лв 
пом недостатков рабсгпд, лгоея ян- 
аом явного ухулшокяя мботы транс 
торта «работвякв желюнодорожяого 
тралстортя в своем большвяояе ве 
зшгачают этях тревожных правва 
нов. а кто в ятдот — ставаетея «х  
зшалчвяать. яе вскрывает, яе лшюн 
дврует» («3 поотавоедеяШ1 (К  о по 
лтготделах на жед.-дором»ом трша 
сорте).

Отдел ларовоовой службы Томской 
дороге является ваглжшьш доквза- 
тельстасы того, что кошгувясты это 
го отхеза жесжрьюают яе ведут 
борьбы е саботажяпваым оереепрой 
кя ipesoaefn*. Свм отдал еще ее 
переотроядся я прододмет руково- 
двть т  кабинетов.

Как рвспенвввть такой факт, когда
деоо Змия прв выемке дымогар 

ных труб на пароеоое '' «З.Ч-724-32> 
зарубвдв решешу так. что ее оря 
ш.юсь аеправ.'пггь райборамж я кот 
да коуельвый мастер Маяьч1

Бюро яарпюлдеггвва в меотком ал 
поата уараыевхя дорога ве возгда 
ялш ваотяйяую (фгавжзосвю, вонсэ 
аиьоев я окботввоа аооарата для 
IbiCMieflmiA реадягоамкм постановки 
(ЯД Ожнаесока я ЦК. для коревиий 
«рестройкя састены оаботы в pyui 
аоства мшарата управления доро 
а, ьерсивгвльно разверяуля б^ь- 
у  с  вроявленвяжв саботажа оеали 
■ИДЯ ооетавовлеввя ЦК к Совваз 
^па я звачвтехьао осд^вля партий 
ю-аассояую работу.
Тонгквй дорвцофеош орол0лж>п&1Ь

Ма яреня стоял я стороне от реа.1я|<и и эадеркквается Ьвоеврсмевная 
•ЦП погтыювдевжв Совнаркома в , доставка лесоматервалов к ваговвым 

ПКЛ(5) о жслезводорожн,>м | маете осквм.
Eaara'JiTv вя оргмвэовал новиО I  Проевть 3 ......... . _ ____ __ _____ ____________ ____ _____
жявы ^еоосореввоваявя в ударняч1>-| действовать ва аланярующве десные|во иобааноовать ясе неопые парт-

оргаавзамвв в рабочуп обшвставв'|всвялось, что краемоярсквй завод ве 
аосгь депо ва борьбу е оодобяшш I прмедал этому деоо квелород «юто- 
явданвап! в вофыгь истинную их] му. тго_ люековя дорога ае уп.7а, 
причину. Ояажо. выезжаюшнй в же тала девьга. ^ что же? Виз<Ж1 то 
по К01ШУНВСТ Сарапов удосужкдея го, чтобы поедать яа место живого

чеоовека я с его помощью опеоатвв 
но устраепгтъ п н  прпвпу, сюываю- 
шую работу в депо, от-дел паровоз- 
яой службы ааяядся беемжечно^ се

постшмть на обсуждеше техявчесЕо 
го совешання оявп из этвх фа1го№. 
сак «техввческую неполаяку>. Кон- 
мгатара эдеед «злвшвн.

Лолойинив в паровозныы парком |1юпжевой с краспопрекян заводом, 
продалжаят вызьмкть тревогу. Кс 
ла в вхме было 18 случаев ю.томка 
ларавоэов, та в лоле их стадо 31, 
в «густо — 28, а ва первую дека
ду севтября, по яеподвым данным, хх 
уже 8.

Э п факты недоаустедюго ухудше 
авя ремовтмой работ доджры быяв 
бы заотвввгь вовшутотов отдела 
паровозной ' службы вемедлевно 
вокрьггь ах прнчнвы, орввлечь к от 
вететаеввоета вяноеяых в срыве ре 
мовта. Одтсо. вместо этого мы яме

ем  хорош сгымртся ва то; что 
обоовечеепостъ дорогя ввговяым пар 
ком соопьвляот всего 86 проневтов, 
в дейшМтельвоств же дело сове{Ш1ев 
во нс 8 этом.

Ка .дорога попремнаму царят квн- 
цомрсно - бюроирвпяюшме 
руияорства и мазсмщнн*.

В У1фввлппш хорогж шшрежвему 
ооерзтявиого ружовсиеггеа нет

Вот, «»рян€р, оря ynpacueiUB до 
рогня. а отдеае введвоатацвя днике- 
вер Занебо^ срзврабаплввт» fpe- 
ф к  TOABW ш у теанрмм! с  движн 
об овсолааян паосахшкжкх eoeajue. 
Прнмшенва этого графика увелачн- 
веет в три разе пейоту темгокмм 
оо I ihmiiiiJmbi с  тем, что было хо ое 
рестроШн; оввчот в ДО Того ое 
регружсеюый ряаагашш «иояая- 
нв> телекроф будет еще более пере- 
1ружев.

От такого «ружоеохетеа» оосздахне 
яоездов яе уневыпаеггоя. Техжях 
грузовой часта тов. EneibHiiHi токе

Наяршер. член гзвг.ти Ьв>ь, pefio 
тает «а  столь ответетжеяном участке, 
как телеграф. На работу слаздым 
ет, €фк его дежурстве « с п и  оолом- 
ке аопарата, воджсцвелхшфааая, 
виеот уже песказьсо взькмвяй >по 
оогавнютратжвяой звкнк, свртийвой 
работы вжакой не ведет, ввкплса 
оьавый к потерял сартяйвый билет. 
И тем ее меясе этот «работвих* про- 
дояжабт быть в ячейке в вазыеает 
себя комасунвстоыЕ 

Эмаяа saaafyai»:ice уарвааемвя до 
рога COCTCMF в том. чтобы вьправять 
беэдушвых чввовнаков, дуиаюада 
оте«ие^,см е  своей каапа-Вфокой но 
ре, рвэобаачятъ их сабитахлкчессое 
вутро ж, олтфаясь на орочаую inipo 
кую саязь с акссой лучшжх удьрнм- 
ков-желвэводорокнпов, иеугтаано 
раввертаеатъ оемдвево боаьшеввст- 
ежую самокритику ва всех участках, 
добвться улучшеввя работы аооаре- 
тн дерога, осушестыпъ дейС1В}п«.1Ь- 
во ооерапвмое, сошеретиое рукоеод- 
ство. Вместо этого отдельные сошу- 
ш еш  ^ipaaiaiiBfl дорога сьб1.тн|>у- 
ют эту перестройку, кф€ер9Т1Л1Съ в 
чяяоеявкое. сидяшвх в келпе.тяр 
мвх ворвл. в ве ж<лвхгг кзмшять 
свое очвостекгвс к оеростройке тран- 
свортв. Накфвыер. «конмушкты» гру 
аоеой часта Анисиыов в Реутт, оо 
иеаым дням садгг в c&Biie.'iBpa]i, в 
вся кх «рмботм» заключается в бего 
тве за. отыекиэаиисм кателяр1жих 
штввдлежвостей. Огенгезетв «Путь 
сеобааев» (партячейка 1). енссто 
бошпевисоссой крктхкх, оостстня 
работы и большавветской мобхляза 
ШП1 масс ва берьбу ва оерестрийку 
травсоорта, влввает свож заботы о 
иялоом кресла, о' хавиедярссон сто
ле X... ех слова об э т^  беэдейству.ч 
швх чвяоввввах я бюрокраШг с 
парчбвлетом в карм^е<

Готовясь к чжстке^'^Т'тяи. а̂г<т̂  
ячейка >6 1 яе суокла мсбхлялоза'П' 
свомх чдевоа яа .тучшел провеаточ-  ̂
в жвзвь решений оортяя я » 1<оввтоль 
ства^о трвяопорте, в то вр~*ч г " :  
г.цччяая заюта яогпт«х^*н х чпст>‘ 
со-токт нмовно в том. чтобы яа 
яове обрезповой работы комму;:.: 
стов и в1 оовсвэневчой бояыпто"'- 
croft борьбы во главе м^ос, fr-.j.<64 

втсюдпенхе р{Я’ '"1яй ттлтп!

Номиуиисты отдепв еще на пера с*Д*т яад разработкой-, форяы для 
сгооипись таи, чгебы намацяанно ре! учета лааавееых вясшетакх в уст- 
агировать на аса наяочаты а работа «ь а  оорввок. И бумажаая aosa

' ------  ------------огде-
а мабмнвтах и рунааодить на инача,

Сейчас каждому должно быть яс
но. что только беапош&явая самохрл 
тжа. вевзврая ва лши, только шя 
рпквя саазь с ыкссаыв желез во д-э 
рохивков в врочвая опора аа луч- 
швх ударввкоа, вемеддоавое ш пол 
яое устоаменне мех вскрытых ведо

ем со отооовты котшужвогов отиела четов в ошвбак. могут обспечять ус
ошюргуадствческве ссылке на недо 
стачт деталей, материалов в т. а  
Бхюдаепо поступают от вачадьни 
ков групп лждеишые запнекв о том. 
что ремовгяровать вечем: нет пар 
вых колее, вет квслсфода в проч.

ды управланяя Томовой 
ав ставцкях оо яеоволыу суток про 
сггажяают ваговы в оофужеввые 
овапформы. &Kiimi<4> ва ет. Томск 2 
аростов вагавов за первую декаиу 
сеетвбря ооетев.'впот 50 часов, ве 
ооблюдается гра4шх «вж Ш 1м во- 
ааяов. Во все вкдхио, *  очень иа 
ло1 стшеав беспокоит отжл службы 
экавюатяажн. Пржчжеай бооылх лро 
стоев вагонав, ямяется отсутствхе 
вытяжвого тушка, вололотвве чего 
орк бошпом опхиевкв вагонов на 

получается «р о б е » ,  оторявка

ютества вьпошевхя этой »М !кт i сортвмент деталей лежвт в 
■отвльшякиа, йркаял о^>овоаТ Ма *  в соседней его нет; перебоос- 
шяваст? Он также принял паровоз, деталей но оргаежзована.

. отдел даже не знает.
— где. в кахнх кмекво Деоо, в ка 
кво имеются деталв. Яаоркмер. в 
депо Нвжярудвнсх была орхоста-

пех всей оаботы травопорта. На ком 
мувветы отдела парояозхой сдуя̂ бы 
этого не усвоядя. Самокритика у 
HBI в загове: яет ее вк в стевга-ю
те, вв в прахтнческой работе. Ьо ваговсю аодерхпгвается.

_ . яэнь «Фскврбнгъ товарища по рабе.! Об этах аядостапах вачальввк
дейотевтельвоств же дело нех огсут j те» пршодкг номмупистав этого от опвцан ее рал тпкал eeoi рапорты 
огехн ремовтвьп натеугиалов яа дя 'мм а к тому, что они пореетэют^в р«1он в  управлеяке хорог*. во рс>

альяой асыощн станцхв нет. Сабо-зам. нач. Д1хю Аисенов, не ооовервр* нвн. а в том, что ооределеввый вс-1 быть бвлыиеч1иамн в борьбе эа пера

проверяв, а паровоз <»эзалса ве 
годвыи для оаботы 

Каза.чось бы. что нее эта факты дол
- ...........  жны былв заставать коммунветов
Прогатъ Заюсабкрайкои ВКП(б) м з отдела оаротюзной влужбы вемедлеа ваштева работа потому, что не ока 

эаяось кислорода. Воослвдстоям вы,

од^юн де стромку гранспарта.
К чястке партая ааютгрупва отяе 

да вдет е прорывом яа проязаоа- 
ствевв<м( фронте, у вей ие> того 
пед’ема щхквзволственвой akibsho 
ста. которым доджев быть оэяаиеяо 
вам первод полготоввтельйоА рабо
ты к чястке.

' '  Трвнспортннк.

ТЕЖЕК орокладкн тупика — вагталь- 
н «  у 1вбтьц пута XpoiaoBCMMx оста- 
етгн безвакаэавяш.

(Ьфтяйвая шейка отдепа эксфло- 
апаовЕ не атагдапшк борьбу эа бо
евую «ореетроАсу работы тоангсюр- 
70, яе обспечжла болылсвнстск^
соиоша ввэовьш решающкм эвевьям I г г в т т  к чнстее с iipox')en-v-T4<
«|тм>ятгл»га ' 1ГИ ОобстМИ РАИМтраасоотла. Роиэнов.

Гнилой либерализм и сайотажнинам 
несовместим с перестройиой транспорта

Омюгдгго любого рабочего и.тв №- 
веяарво техяячесвого работввха. не 
■■кл удраяяапя* оорога, во в лн- 
ш  (веобеоно путейгцее):

— Что яэ себя тжистав.'мот б. вз 
«»«вза  служим «УТ8 Иванов?

И вы аолучотА ответ:
- Эта очень учмый я хвгрый де 

пж. тнеенцЛ «втереться» в довшше. 
э отаегственньш шжовоаяпрш работ j 
1К Ш  травслортт, человек, веп&вв' 
педяй ооветскую вхаотъ в оартвю.' 
гасюир й иадотаВ|ХЕть оод удары, 
люшлетрадня в оар7Ч{йяоч)бтест-{ 
еявых оргавизацяй рядовых ребот 
янсов за плохую работу аппарата в 
■вам, вредятель ■ саботажакк в 
чоей ярактвчеокой тботе, во веет
* выходяшжй «сухим ю  воды»; 

- т .  который в орясутствт правя 
•дьгчввввой кгщассяя вз ШШС 
а соетеовядсй заявягь, что «ЦК 
Щ (б ) — штампует постановлшяя» 
акм в в ааяу решеявя партвв я 
'•■вятахьсчм о перестройке ж. д. 
хэясюирта).

, 'Аалм хкрвдтеряетаса ИваиЬба Ве 
«адедялась в за роедедяетсл еей- 
т  отаельеыив рувоводяшвмн ре 
отаякэмв управлеявя Томокон ж. Д- 
яторые. подходя к осюке ятвоств 

работы Иванова, по бавэорушсгв I
•  замечал я ве дажечают в его ра-1 
«те явного враамгепьства и евбота' 
ж мяРогЪижпт партми и поавитель

ТЬяьво далячестеом в- (мягтупле 
- яга кямооовой бавте.тьвости цожео 
'Овеешь саевую леверчявость веко 
х9*п работвясоа дорога в той «по. 
юэвой» работе Иишиев, которую оа' 
« а е д и  «а  Тмсаов ж. д. Чем же 
-ЯШ м ото  мзрать веко
ч ем  товарваей в тон. что ввпо, 
шме И вана яе мог бы оровеотв 
от гооивдвый фваворот еггоовтедъ 
м  оябет ва дороге, яквшвй иеото 
> аосяедвяо годы первой лвтвхет

Г 'атм  прокурора дороги I 
тов. Красникова 1

ка? Огеедевве такой ро.тя «яезаме- 
вшому» соек^чвету—Иваеову нож 
во об’яевЕгь лишь неоооцевкой ро 
Ля сартейвой орпыивацвв в всей’ 
рабочей, яжеперно-гвхвпесков об I 
шссгееввоетн а  руюавожтм дороге. i 

Д м  того, тюбы равбтъ такое мне; 
аяе нвЕОторых руковомщвх работ 
вяков яорлгн в раэоблачять встан- 
еое дяио Ияоювв; донадобвлось ве- 
торяческое решевве ЦК ш ОНК о пе
рестройке тоааооорта, орабытне на 
дорогу подвтотдела т ямапатвяъстао 
реМ-брягад гвзетм ^Сраежое Зя»- 
ия> в томской горКК-РКН.

Сейчас, сегсхдвя «веоамепамый ра- 
ботаак» Ияа ют оод юстью раэобха 
чвя. век врогмель, классоео-чуж 
дый вам эленемг в саботажа» меро 
привчЕй питая я  праввтельства, во 
7<Фы* на-иягх )юааетавет перед трв 
бувадом дорога, перед хпом всей 
рабочей обтествеявости. Кавш рв- 
суетоя Имвов сегодвкь какоча его 
полеоввя» девгвлыаость на дороге 
л  за что ов бвдот веста <п*ететвШ1- 

вость пооед рабочт классом?
1. Ивансв — выгояец вз нехяобур 
хуврвой. чжвпвяячьей среды еыя б. 
эсакжоп) ярсча; яоемвый чашвняа 
царского вр«якеав; его дед—свящов 
явк; жеваг ов на лочеря б. аарского 
ашвю.тковюа. Н^л&пвпбсш ва 
огооее прот» советской влаоЯ. про 
тяв ютамуЕЯогачеокой оартвк. Идей- 
яо выдержзжаых в вдятжо-бдягель 
въа всмпйкктов—«еаавэкедга стара 
етса вэбаввгьса от нкх в своем ао- 
ааюете, хполЕваяя ях под удар эа 
о н »  аршяггожьев - себотажоятв 
came обету в доекршч я рув кж я o n  шкюс1И1с а . т ь  а ееостоаво 
главах шцяяыаяш Очякь учши я го рыока. «Неоамеевмый» Иаапан да 
тако яедбврает в выпитм ясоояь-' ет в а т у  •  НКПС о «ысылке яа доро

аоэзть в CS0DX . контрч1еволюаяов 
ных целях, как в алоарате сду^ы. 
те* в на гаевв. людей, рааее совго 
шавшвх ореступленая врогпз со- 
eerrecoft сааств, ныне анвястяровав 
вых в чество рабогаюпох яа совет 
скоб работе; рооогояет я умело яс 
оольаует в своих целях бесхребет 
ных. п о т и т о т  классовое чутье я 
бдягедшость «конмуяяетов» о оар- 
тайвьа! бжаегом в кармаве (TpvtmiB 
кое) в т. о.

Можво ли было оттакого «пезаненв 
мото» спешалвета охноать дейклив 
тельво оолеэвой, ваоравлеыпо! ва 
укреалевве вашей оопвалкстческой 
сггроедв — рабеты? Не жляд-хь лв 
это достатотао аесквк ошкваляен 
раоцеопать Иванам «ав хлаосово- 
чуацого ви1 челюека, в  не жакя 
лось т  это свгяамм к всобхадкмо- 
с п  более авшатеяьво, с  большем 
коассояснюлтческаы чутьем в боль 

бдягеиыюотыо юолходгтъ к 
оцеехе ве только его лечкосгн. во в 
его««похго1Юб> рабою? Мы счжгаен, 
что ва этв вопросы дадут отает те. 
ЕГО до сегодняотего я я  распедв- 
ввет Иванова, как «яесив1евямого» в 
цеввого работка, саецплкта, при 
восащого «пользу» ооветсксф власта, 
ЕГО еше сегогая отаосмгса скептк 
чесжж к абпыяпяр ороаиьвым я

првшггын в отвошеввж №анова (от 
отрваеоее его от оабою «ключе
вое под (ггоажу).

2. В 1981 ГОКУ, в свеет с уасличя- 
вающейси работой дорог ф потребо
валось уввлшежяе »  joppoboximx 
оаоюужеыяй, в чвоевоспг»- прокладка 
чугуивык воцюароводных тоуб. В 
тот первод юрсыышяеввМггь Совет- 
свого союза 1ЭЖВХ труб в лоотаточ

ГУ боаее 1000 товв укаиеовых труб. 
ШеПО прадущеждает Иааноаа, что 
як советском рынке такс труб недо 
статочцо. что п  орвдется шшортм 
ровать, тго ееобходвыо ампам&.1ьно 
асхюдьэовать ввутреввив редурсы я 
более серБеэво педойтв в расчетам 
потробяосш труб. Идавср асе, буду
чи ве.-пааеово осведрмден о виа 
чщ) чугушых чруб ва «ваброшев- 
вых» рзаее аомоороводвых лтяях 
Томской дорога в о полюй воэиож- 
востя ех всоольвовашя для строи 
тедъетва,— дедвет оасоо^яжеиве под 
тверЕвгь свою ааяаку в №ШС с тре 
бооаввем вькылп усазакмого ко.ча- 
4feoiea труб для дороге Тсв. Айра 
мм (UC8 аартвя), узнав о оодткер 
ждеш!я занвка Haaiioaa ва трубы, 
во овая о надячив этих труб ве до 
роге, по своей ш ш я я т е  сообщает 
в НКПС о тон. что заявка И вам а 
1Е№увелячееа, что дорога раекюлага- 
ет всобхеияньш д м  отрожтельетва 
иа.твчвен чугунных водоор водных 
труб в что вмпоРЕяровать ах Ж1 эа 
го а тш  вет жеоедодщюетя. Такое 
«caimynpaaeieo» тер. Абрамова при 
шлось ве no дуою. яе повраввгось 
Иваиову а ов; в возмутительной 
форме, дмает «вагоеяй» тов. Абра 
иоау. До ваето1Ш1Я0 ,же т. Абрамова, 
оооаеюэеаавето друтжх ляп.
яз земля ва ет. ст. Тайга. Подоена 
в Воёч)тод было взв.теч(Яо 5.056 шт. 
чугуяяых водоороводвых труб кото
рые Иванов, путем naiopTa в веоро 
взасивте.7ьлой затраты валюты, хотел 
щяпбреста еа загравячпом рыме. 
Все этж трубы бым е усоеаом яе. 
оользоеееы по вазяачеевю, чем бы
ла внесена эвачЕгеаьяая оооронва 
а «Фосяеваевую заявку» Иванова.

9. В 1930 РОДУ, 00 9СКВВ0МУ. не 
провомавому расчетом. , проекту. 
Иван ааа, на ет. Ужур б ы » прнсту- 
пледо к постройке одояям  депо. По 
этому проекту фуяддмеет доджей 
был быть роетросо вз аюлевобетов 
вого роспвержа, по Иванов, будучи 
ва месте работа рашоредвка стро 
п ь  фущаневт ва «свайвом освова 
НИР. что я  быяо еяелада В реоуль 
тате такой яострокв фундамент, 
BWI иродаюо эвавдо деоо дало дефою 
икаю, в саду чего его 
ртотра в ать

4. В саяая о роэвеотывавген про j 
мышленвоете в Куабасее я Рхеобходв 
мостью его вееогороввегоо6служ№Ь| 
ВИЯ ее жедезвожхюжвьш roaitej 
ООРТОМ — поважбяяась рвхакпрук-1 
юн асйосвабжетвя. ZUfl этой цедя' 
на ст. Юрта, Шмшяяо, Бочаты я j 
Усаты бьэло запроеклюояаяо устрой] 
спо чикда леревямвых пдотвв. Иаа. 
наа, звая о яеораавдьаоетя в -«есо- 
верптевстве юготоввеавых проестов, I 
тмовые утаеюдвл; аатен было «грв! 
стуолсао к постройке одотмя. Но, 
вскоре, после оковчагаи постройки 
шютцЦ в вакоояеввя в ш х воды до 
проектвого. уровня, ва ст. Шввтио. 
Богаты в Усяты отюжкпшм эеаряв 
этях плотня, а  яоостяяоыеае в 
еожмшлеаве коих, оошаю язяяшно 
аатрачеяяой рабочей сады в оттяж- 
ш  сгоемгельетва. иэраех«дмвно 6о

б. Лря1 постройке всаосмного зла 
н а  ва от. Кодьчугнво> по проекту 
быао яыбраво место, ве уязялетворя 
ющее экопдоатаптакямяг требюаяц«' 
ш  дороге: Ш  аабор аокы вврово-'
ЗОИ ухю и о сюеня около стото ча 
са. Иванов, зваа о вовыгодвоств по 
строй» водоенвого здавкя на из 
(Фшвж месте, «иавет мер к выбо! 
РУ другого места яе прваял в paspe I 
□BU продолжать постройку. Когца I 
на место работ «трлбыл тое. Абрамов 
я устшоввл тквую вецедосообраз j 
яость оостройхя оавсь восюемпсир 
з т н я .  on вм C8CHD отовгсгоеапость I 
щяосгааева постройку в выбрал' 
воаре место, ва коек я  бияо выотро 
еео яоеое зяавяе. В результате пе 
режесепп воаоеавого лучия яа по 
вое место, ва саабжешю паровоза 
водой потребовалось всего 8-10 ив 
Егут. Такай дбеэрв^ммюстъ» №а>А 
аа к этому стрю^тьству обошлось 
гооударегоу в весколыю двсяткся 
тэлсач руфмй.

6. «Полгооость» рабою «везамакв 
мото» tfca a a  харавтервэувття тэк. 
же я тем. что ов всюроеннв хоорае 
чета, сввженш еебесгавноств стрса 
тельвых работ в аваоэон тахикхо • 
ткж аоиимеднык работ во стров- 
тельспву умышвевно не оряачлад вд 
laanip птагаввп. В ревультшге сгро 
мгехьстоо. когорьв! рувовояял Ихв 
нов, в 1932 гощу овсечево с убыт

ком для государства около 3-х ыип- 
йнонов рублей, а сгронтельиыв 
бога с 1 января по I мая 1933 года 
окончены с убытком в-v*.633.254 руб. 
Вследпвяе столь «аысояв п-тяез-1 
вой») работы Иямюяа. ооодавшей' 
крабае вапряжеввое фоавоовое но 
ложевде в спровгельстве, эароботная 
сиата ребочш!. в качале 1933 года,] 
задержяаалась визачей от одного | 
до трет месяцев: рабсете разбега!
.жкь; строительегоо эегжгеваяогь. I 
Двя расчета с рабочнмв вачали про| 
дюать остро - дафяивтаыв спхп. 
тельные ы&тсрвалы июяэеозвтъ вы! 
плату зарплаты рабпчш j

Несошевяо, что четыршлетвяя. 
«работа» Иааноа на Томской дороге. 
умшшаьага. якао-вредягельсевня ак| 
тамв. ве ОЕровичтвегея. Поговя аа, 
ш.уячеся*еннью1(. в ущерб качествев, 
дцч псжаэЕПУияи. респылепо я яе | 
(жончаяве в срок начатьа сщюев, ва! 
рувкяке требоеаянй фянаноовой две: 
цвплЕНы яа строятельстае — все 
это еосгавляж ддшяый овречовь 
«лоцотворво - «галезаых» деа «яеэа 
цеввюго» Иванова.

Как «стрепел Иване* вслпрмчеесое 
реапяве ЦК ВКШб) в ОНК GOGS’ о 
neoecipofete рабою жеаеэводорожяо 
то траяеккрта? Что д в а »  «яеааме 
нкмый» Ивовое в службе оута по

Об ЭТОТ! яраетаюшао говорят Фак 
ты. вскрытые ре**4$1жгэджмя газе 
ты «Краевое ^мася»( я горКК-РКИ, 
факты, оовецеовые в целом раде 
статей в заметок за амусг—севтябрь 
с. Г- <мгубд1алва}Л1ых ва етраввоах 
«Краевого Зяамоввр. факты, пояно 
стъю мдтворвмоиныд детшиювро 
ванные в жюыявлеввые слепешев- 
ньщв отмажамв дорога, а выреяо.

Формально. бюрмераптек*. нов 
хаавым порядком. Иванов, сак руко 
водятель. мюрестрсол» службу nv 
ТВ дороге Ф и т е о а !  же все осгч 
лось яо-старому, даже работяекя ке 
былв рассажетк  ̂ по новым местам, 
6 «йовыня вьвсскаиг». Но зато в 

службы пут* умиожм 
шш1ейаая вераабекшха, эозро- 

ела растегевяоеть. тс«хв.уось ив1до 
жепне. Обвваняогга тшбшквков оста

«фучк

продолжала о>-шествсвать.
В самый отаетстеениый моипгг ре 

ооганнзаинв «  перестпойг.н. •л л'-- 
оаеч№ службу путл <'-пс;,<г:':ч'-гг гу 
коардством, ае оста:-нз в посл1*.щгУ 
ответствеввого лкиа. Иазчо* 
аа лаааю. СерьсонсА1ьие части в 
группы службы пута. как-то: r-.'api 
«труда в халров», «а.1аноао-физа41 ■’ 
вая». «раш1ова.-Еязадин», ««>jwvBa'* 
жевкя н «мехкнвэашпг» не бы.ти им 
созданы. Схемы аоеой opit.hkijujih 
службы ОУТЯ, положенля V 
частей я групп. должностич-“ ш 
«ТРУК1ПГН (бел чего фагг;г1?’ »;й щ-.ч. 
аа работать) ям ее были состаю^- 
вы. Решеявя-.^ ЦК ШШ(б) и СНК 
СССР н я о ш г уетва об отиетствгн- 
аоств работаков трткспирта не 
только не была прооабстаны, из я 
не была созданы ус.тииая для нх iip«> 
работки. Попытка отдельных мОот- 
inxoB провеетв ряд оргааялацаон 
ных мерощ>яятяб, вапроедоаямх на 
улучюеяве работы служба пути, на 
та.1мпа.тнсь ва каг№орячесхоо за 
прешевяе со стороны саботаяанка 
Иванова и цряосттшявдЕеа.тясь нм. 
Остве.тптвый Инаииаым, вместо се 
6я. няженер Танов, (лудввшнйся за 
вредвтельстео) — не знал ве толъоо 
работвоов лжннй, яо и уиствков 
работ. В отсутогояе Иажюва, когда 
оя был ва лтп я . в службу ауга «з 
ШШС для уареплеекн рэбсты д?лэ 
ги кгонбыл шжепер тов. С о^м  
(член п а р т ),  который noc.ic ме 
скшЕькях д в ^  хожаення рс кабаве 
там службы получал от Таном на- 
эначепс оиотрвтелсм азаанй • .’5 ю 
дветалшпо nvre. ПреОыв ва ст. 
Лчавск. тов. Сандон обвалужлл. что 
там смотретель эотяй яместгя я 
оа»у-. нечего де.тать! Пгобыв в Лчня 
оке оаоло меониа в пе дожхаДшкь 
отовта паевое ааоро'»^ о направла 
яви его ва другую pritory, тов. Сан 
Ааи обратялгя с па-ьмом-протестпм 
к быяш. оарторгавдтору дорвга 
■гае. ОгаакЕпу а тптьип после зтого 
был направлен ва дру.ой учкк>х ра 
боты.

Также в момент отсутстеяя Имнв 
аа в службу пути ю  ПКПС прябыд 
ияжевер тов. Рудинавнн («лев оар 
тая) ва долкяо1-ть замзетшадя - яа 
чвлъплка службы к т т  Лига
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ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О РАБОТЕ КАФЕЦР

Вскрыть И ликщировать все причкны, мешающие кафедре '̂ Заседание emopoel

боротьса за высокое качество подготовки студентов и аспирантов

Д е о — о т р о й д с а м

Н а лесоп ер евалочн ой  б а зе

ПРЕОДОЛЕВАЯ
Д А Л Ь Н Е Й

\ iliuTQtn «акявк» ш ивтм  <л- 
жт шз оов[— fi  в «е*е
«w rin — i тефепчееа •  opavnm- 
ежя абрюомвного в ми’̂ в м к т т *
ОШ п г ' Т  -- «эетссого щш.чл ш 
«у ж гг  ■ео6х<-.<>4Юй бюс^ д а  ло 
nnijTwrfrr шау е̂ша ятвбвыа! ш 
ry^MBBiuiri’nrr а»ув. Давве етл 
9т туча зятттсь толмо-аввоо- 
амрим флстесшого мате|ипла>.в 
его октаатвмцвей. Прк етам е се 
ма вршет ял ыттмяя ялжял тя 
ваив e e n n  CoDiaeAccafv учевва «  
эщдаяпвгаооп фсгри, нфожвхвоогя 

> цр ц аяы. d coeepaieB'JM чекееве  ̂
■пойся ве вуаймся в Jtkibaetoeai

к аф ед р а  норм альной анат ом аа ТМИ

ТРУДНОСТИ, СТИМУЛИРОВАТЬ 
Ш И Й  Р О С Т  К А Ф Е Д Р Ы

Amnm cMOtfiu sa 
— ( aa cymij ■остев, n:fCKTm 
реявоогеЯ, сосудов, яч>В(В> оЯПв 
cvjDinm в вкк «ав бы аоэаовов 
м л  друг от (ДРТС'я овогеи; ш ш №  
ютчкеыуо форму в «левом « n i 

cety в ммтгг всскдоваавс.
ОареыеввнЯ гтят взучает етро 

MBe'oftraeraA, ве сев что-то ста 
йамем яа ввтаыв вреиевв, в «ах 
MQBI в  дтйоов в оеов бесвовочвых 
жжеееквй атого оргаввэма; ов вх 
JHT в (фганвэые ее епшу чвопй. а 
«МО целое, тае аргаагы, яэвавяясь, 
ваяет на Лрупе (фпны в аа весь 
«жхеаэм > с м «  иаменяител т  о*- 
всмея в яшгпа чшяза оргашвзма. 
BMDI учебные лаааы атекяп в75 ча 
« в  К!Я юучеввя «ватоши вв про 
чмхешв тре« сшестров.

Все xsfXMDO ооогавлешые вьюст 
иемяхяспс амоаи, хах «овегсхве. 
тан я зарубеошые, учялаая швов- 
фячияве осдбеяиостй в методах в 
вбогавоке влучеяям ятоЙ ваувя, 
соамот ^у^еатльйыв ыорфологвте-

еп е  < т ля 1>тм. ____
Не отстает в огон о т ш е п и  

ТГамв. располагая одгак ш дучлггх 
•  рвооубавао аиаташиидмы теат
ром. В рапюрявеана кафедах мор 
■вялой авткамв яыеется обаруао- 
ававый <жецшльв|Вга етош п .яя 
■жусстеенвсго ирикфа арспарокп 
■ый зал la  180-200 человек, обшвр 
М1Й хсвкяю обстав1е11енй н^ей. ау 

в 250 челсвае, ряя т у  
учебвых e o t T .  хвбве 

чш дм  р а ^  opeeogtaeereu* к 
■BMuuOpamiw  рабочая «шаатьг. 
Вев ятя поммкнп бшв няремоати- 
ровавы в 1982 году.

6  течевне чмшлого учвбвого гада 
аафедра ях|ытаваяа большее за 

труйимгжя в обееомяш 
чев тстоумемгамв, халатяп а ооо- 
йммо внвпявм оо второй W4B «ва 
тоякв. Г^пшревевво орявягае ве 
pH к усгградмию этнх оробоаов, аа- 
«■  ваметные ревультоты Тмц в во-- 
семяев ceuecipe иы «мучхлн швие 
юв. мэмврятвпямх «егрувонтов, 

1ввовосйрм:>я1п  «ап, новпиц,, оквдь- 
мадеЯ ва сумму 2.0S5 рублей 85 «он.
■ в 01ВШ1С1ВШ1 пю1румштнрв1 яЛ
долго «беюнемш рмботу етудштпв, 
а^своаватааей а лрвоаралправ. Ле- 

хмммовхого веч*

■еяянх для вр<ледиатмм лмповв- 
тявов в волпестве 600 мэемиярсм. 
ПрвоЙр<>геио 32 ммевплнрв первого 
тома аяАтомн вовабьею. Вьахвсв- 
mi яв Ыолввы №КЗ.фав(м, гярмгтв- 

патучевяе осевьп) 250 ок*

•О» тублей.
Сяеавяы

пфедралтмая бябляптет аааево «гро 
вумеосвма ■ еояерпгГ бате 1200
нэятдяроо « п г  для студентов «о  
I’aaBiai отделам аяатамви. По outa- 
а м  оетеологвн. лпч>пмлш, еопв* 
яямееян. тжмш етудевт оиучает 
ш  рутм опельвую аявгу ва весь пе 
рвов ваучея ж  атого отаеда. По ав- 
гвооогая. ш вролот в вочо-лодовой

емстнм i  яшш «а  2-S «гуМГГсв. 
Прв оолучеаг» вьваеухавашмго аа- 
ява »ов студевш будут авечь во 
onaaiMuwy учебову ва доаа 

адвоь не яишня ответить» что 
г«м лроварм бобпиотени обнаруие< 
не •озиутигаяыеов бвмбрваио се 
етероны ивмтормх стуймггов, емр- 
вены цепне пты  (квиеты с риеун 
ыт и* новых, еулпониых •  Э2 .году

Ka;m ваучвых работавпоо соотомт 
вз одиого орофеосора, одного динев- 
та. двух штатяш авсмстевтов в 
« iy s  сверштгшьа аошвяевгсв, рв- 
бнивишдх 00 времеввш поручеяжяа

В прошлом году, ыы всештывадв 
большее чрудвоотн в опошеавв вре 
оолдадтедьехвх евл, там tax шло 32 
rpynoiii студеетов с оЗщем чнсл<в( 
часов до 6-000. В вывешаси году 
амт 20 ipyoB, в ве только легче обе 
соечвваетол |ц)епоаш&а1е, но, что 
особеаво вашо, я в cBuc.ie лзчаой 
■агруэсв есть возмомность занвиать 
сл ваумо жшесоваггехьсвой рабо
той. о  хадрах орндекя еше схазать 
шеве.

Метеш сореввованвя я ударввчества 
ш ается о^атеаьяыы алшевтон ва 
феяральвой работы. В-зе еотруд- 
BBDI выест щдтцхуадьвыв обязя' 
тедьства в вевоторые преалгровавы 
за ударнуп р а б ^ . Кафедра ве 
эвает ерьшов эаиятай по ввве оргчю 
даякгелей, тал «а « даже ве в свое 
время првслесшал ipycoa обеспетша 
епоса учебвшсн пособпянв в по 
иошью преподавателя.

Программы а ыетоды 10(|елолававва 
анатомте баш  орсдметом соецвадь- 
еого абсудшвнха «  ш>ве на иосмов- 
ссш ссеещмсп дщ>епорс» ыедкв- 
егшутов. Одофевная свстена вам* 
олевевого праяцммаиш а содержа- 
вне сурса я а ш  свое полное oipa- 
жевве в проводмеой хафедрой иро- 
граашв в в лвачатешвой вере осушо 
ств.тялвсь еще в в opetmieciByioiitBO 
года, те« как суть вх была раарабо 
тана раеьше ва шевшвх место все- 
оовхввьи е’епдвх ааатомов.

Левца состевляют 25 проц. ча
сов учебного плвва, Ю проп. тратвт 
ся ва 'ооетерный xowinetcHtd об
зор орограыны за все три сееметра 
оерод зачетявй сейшей. сКеташуные— 
65 пр(Щ.—щут ва ipynoDBue эапя 
твя о «рооодмггелянн, орв участвв
орофвссо^ где на готоал цюпара
■ли ига хтутем авчпой арсоароокк, 
оольвуевц» у 'itfeBneiKB, атяясамв, тоб 
-ИИУЯМИ, прохсщтоа лршраемм, про* 
вояятса деыонлраЕт, делаютоя об' 
ясяеевп в дровсдрся хошро.чь эва

ч «1ъ aiiam iw  в ва жвмм е|1ганвз- 
и& В этих «емях, вевеяу еа>очш. 
явггоятальвсЗ пмбуетеж рештеяов- 
окнй хабш&р. Д »ев 1П1еЙ веевой был 
эаваяае ремвмв.^йчао ов оолучея 
в, как при rune 1«  дзя ревтгшогерег 
о н  будет П0СТЯВЛМ1 •  кзвавках, а 
влм1вчас«ой будет иершеми «  ала- 
тоивческвй дыс!шут дм  ваходящвх 
«я здесь сафед».

Первый курс оо реяпяаоаватокяи 
будет лая •  вееемвш еемвсфв, ао- 
абрьссону яабору в юавчесме 14-20 
часов. {%кос«вевтеаь ормлашев. 
Плав состявдее. В яапх большей 
яенояотратяввоегв яекцвй. до овя 
нор Bjajuc'tpap<JU№ «ic«  вувейвымк 
opempemun, а аяатеммееной «удв 
-гарш устовмияваспял -ешлваслов я 
эяям.

Лосмп1 рмчгеаоааатоевп вафвв* 
pfiTTretTiai олааом ерадуоеюарси т 
ввсемвхй сапстр овю аовнй курс 
по аииришеевррш, .яотораа в послед 
вже гожи ве ааачкваеа в учебвш 
алвзеос. Прмобрвтедм рашообраэ 
8ые вжл^униаты. Рувоаомгедь еще

Праф. 'Аэбумнн со своими ассистентами — доцентем Кошиииой 
т » .  Пасовой а кайииагв знатонии

есееосе<«оооес<5ос-у>?<-'.-с=

В подах воамшевав пчветеа са- 
ноетоятельвоФ работы стзАеато« 
кафедрой в хпме быя врввстяалев 
ороекр оргаШэаедн нового учеба<нч> 
музея. Проект утвервпва двршв 
ей. С уп  проедто свожвгев в тому, 
что яа соецвальвш столах будут 
уою^леаы вовтщкмааьане в шад- 
р ш ^  бамват пршарвзы оо всем 
оедеииш аааггонвв. в строга! свете- 
ме. Огудент аюжет, смак, ве оачвая 
рум в шея «ошожаоетъ- заовсы* 
ваяъ, «  любое ереап саиоегаятедьво 
тшгвттггт оо мобому отяшу амето 
нн . Для оеущестояеввя атого 1фо* 
екта вефе>.фе янеет 500 штук «вауцм 
твых баатов а достаточвое коааче 
ПВО сыс|)го натервалк.

Все вмодкеаное сапдетеаыяеует, 1 
что кафмфа ве стоят ва веете, а во I 
етепеено рапжается, вооме под 
готгвлеяа к осущестааеама арограмв 
васту.тоющего гош в «беоовчеяа для 
iraantw целей лучше, чем аю было в 
цроасюн гопу.

Но этш  ве вяшочаетоя, яинечт 
Ам чие 1ру«воетей. дефектов, «дм 
белое, недодемж

На первом место стоят дояголет 
Я1Й яедостатен кадров наувид  ре 
ботнимо», отауш ■проастсввегг «о б  
яая. а т о м  toW toi яепруоаа каж
д о е  я  здесь а свои очереоь лелагг 
тормоз для вкучао • вселвдовапш* 
ссой работа. Трулноссто атолввмю

ккцюв цюется а тем, что аветомня 
труща ■ обшвряа в огавехает авЯг 

от я|)ачвбЕой деягелыгоств »а- 
столью в сторову, что для вевврата 

яадо 11врв:^1ваться. Поотоыу 
■■10 кафедры проходят нпо(Ч}часл(»н 
■ые аьшусхв, ве остаалая ва ава 
темшо SB одасФО асав|)аятк. В »то 
Же м>емя опешве эа ногу в офор 
аоешвесв яаатомы, уходлт на сааао- 
спмпялъвую pyBoBcuainyio работу. В 
32 гзду оовм вэб(>аи арофессараа в 
Лраавге.тызв (Замятин),; другой— 
зев. кафеисмй топит< {̂>ячоской am* 
TOMB ■ отгератмжой цфургва в 
1^шса», (доц. Серебров). А лооодме 
вмя воаооымв нет.

Необядм4яо ебеспечиТЬ яафеару 
аспирантурой и расширнть штат сту 
деитеа • препаратерав. Этот послед 
вмйй всяошвх подготовка нельзя 
araopBpcBKTV Эи^ь со пвшьаой 
сашьв формяруетса будущвй вауч* 
В1«  работяш по аивтонвя.

1еча-пшяе натчвых работ по аа&г 
тмдя эфудрее, чем <ш> друтш на 
фпщам Веобхсодзаость «адюстрацвй 
я твбанп деявет вх об'емястынв, а 
во еоАпраеммю ояв штореевы толь 
ао двв ограавчеевого «>yira вученх- 
liafiini— I Поетому рахакпвв атях 
работ мбегмот, я оечатавве ах от 
шмкшвавтсв. Работ доамша Неиим 
ной «о  аватакш вптсвмжой желе 
« д  яыввавша^ ряд одобрасельвых 
отоюед от ряаа ввшвх профеосо(Х« 
■ друпх вузов, пролежала в редав* 
тя амгара года затем <овн лгот 
быз вапечатвя. а вопьтьвос еоэера* 
щево для оокращепяя. Ократагь ра 
багу, «огторая чшлыо валечатопа, 
автор ве смог, я Црпоый труа опять 
агарей г(щ леяввг. рясхуя нкогаа 
яв уяадвть «аетк.

Копсудьтацав сверх 
дартсе оо вэаанвому еопташмопо 

чпдвм толей о ipTDCMMB для до* 
лолвсггеаьвой врореботмв ' вавбодее 
труямых влв запушетю  отделов в 
Д1Я орвемв зачетов. Суть вовс^- 
твовони^ работы своовксв к об’ 

дюяим, демомотрадням, ороаорве 
яшй.
Кафесфа оторшх дхя занятий 

сверх рвопаеаявя с  9-тв утра до 9 
вечера, цроме 2*х часов перерыва на 

)ед в убеджу. *
Просрамны в плави довтаятоя до 

стуаевтов да ваодоых леишях, пу 
тем аывеегшаввя, в детолаэвроеав* 
них валеших в сасяпалмых сообща 

X «реисмеаатодей на еруапах, 
где мьетгп муаатефнетада каждого 
1Д|ушого раздела.

V
€<вреые|гам сватчямя ве удовле* 

'гаоряетсл азучееием аввтомвн толь* 
со ва трупе а стоввт задачей вау*

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕЛЬСОВЕТОВ, ПАРТЯЧЕЕК 
И ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗОВ ЗА РАБОТУ СВОИХ СЕЛЬПО

Укрепить руководящий состав работников сельской кооперации

СТОЛ ток. Рущивпегя был оостцалсв 
а вабтет Иканваж Пеаехав с лвняа 
в тзаш о тахей «огсеблтвве* секре 
чат. Нвадов. вшааа к себэ этого 

мякретвоя. к орясутствив -«в. Рудин 
^веге ц другвх ляо. я резкой форые 
ввевазал ескрегкро а течеаае Ю мн 
аут выбоосать спу Рудяваюго в 
шугув кыгаатт в ве заншхтъся ют
еявгпгао(*».

Геожая вторвчяо ва Цвавю в авгу 
«то весяие с. г. Иамед ягворвруя 
аеменве повввтвхь<п«в я тпвя о 
верестройзе трявмюртсь напраллея- 
ам. а чжсгпоств. аа уяпепдввяе едя 
шчалня. остааляет знесто себя двух 
вммоправных заме;т*1е л «! «Рудин* 
■аго а Трушниимя). aMipettta ям 
раэреоать. без его взлома, волгосы 
агеестройп aa-iaruira Тов. Рудин 

'  самй ао своей ив1анатаае. во <е ве 
жжд я согл^схя» зам. аачальвнка 
м ю гв тов. Свадагч-мо'^ оагчоргвав 
■дни дортм. начал проаэдять ьяд 
веомвввых оргееп 1.1Кяьавых вор. 
■вармленвых в у.чучшоая1> рабсты 
oyiMSu. «Своя» эпдц т.-ж Тенов я 
Твушнйиса. вевеялеявр оозбщают 
1Ьшеку а прежшиввмавмых то*. Ру 
йштвмм весах. Иванев даос телв| 
ввафаов щниявавве!, втыеяяющее 
все «araopneiuBi своего ваиестете* 
ля. Вачальвяк доеккм твв. Яаоамв, 
аевравильео ин<{юр)«рвймк1Й Ива 
ттт о д ей гв ш  тоа. Рушимого, 
vuntpa^al^ 9ТО првваэааав Навив 
• i
*■ Пояобяая гработа> Ивмюав была 
«юдветовава жезавваы росс<ц>вгь 
двух Еоммунягкм (Рудвесого в 
Трушнвхова) в создать обстаяовху 
«вееозножиоствь оовмеспой работы 
о тов. РуАиииим, чего ев в яобвл* 
ск. так как оарторганвзаивей vnpa 

дорога тг. Руфяиаай в Труш 
была 1трналет№>1 к вартетвет

_____ еогв ва яареботосрвсобноеть.
TayiMHBtoa же, являясь бвсьребет 
аьш «■овмувмстоеп. олясля под дуд 
ау Ивэиваа в был исоольвовап вы 
« а  того, чтобы черев вето твоинъ 
«•ш  гряэвыв дела

TVxoe ооложгаяе в слтябе пути, 
оовдаввое Иавнома в пелях (ябота 
жа оешшай оартпв в ораввге.ть- 
стек о nepeerpotee травештрта. 
сомневгао, не ноша ве отразкгьея 
(в (гтозосюсь!) яа рувовожтв лв- 
нией. а аведвск Toxerpaitob’ e азхфо 
сы по слуедбе оутв щеяачвлкь до 
120 шт. тмегаамм в суди, заработ 
вая плата рабочш лневв требоаа 
ла<п> слуярбой от фпотоела дорога е 
орввьаоенвеи до 100000 руб. (Бело 
во), в то время, сак для S5 отдедь 
вых iryarroe, вашдата ребочхм эа 
шолъ совершевво ве яатребоэкед в 
выдана овоовремевво ве была; зар 
шмгга аа вювь—нмль для 12-тв дв- 
станц« 1 до овх сор оачвоотъю ве 
переввяема: оаотортвзаап путя. ве 
смотря ва категорячееше требсеа 
8ВЯ ШШС. ве соотавдево я т. д

Вся эта еполеввав ребота» Иаано 
ва oTpasKiacb также в ва пощчтв 
се/ путевого хоедйопа дорога к 
оеееве * ашнш оередоэвам. Так, са 
пвгамлвзй ревтоет дню аа 1 светя* 
брв аымозаен. • среовен, всего аа 
40 «роцездов; вапвгальвый ремомг 
жвлвпшогф фояаа вькюлнев тааьво 
па 10 процевгов; работы' по т 
ткльеому стровгельству стаацяй, чз 
лов, бывщ. роетш, вторых путей ра 
боты оо аодосяабжеввю н вссус 
етаепвхш оооружвэтвш выооавееы 
на 84.1 проц. Плмкяий рсмош иу 
ш  ва 1 ееегабря выоолвев на 81 
проц., ярв чем, смене шпал — на 
55 вроц. (ера налвчдв шпм4 ва 70 
цхм], к оотфебвостм), сдломаал  eve 
на рельеоп; твпа,«Ш-А^—яа 55 яво 
цеятев, тша Л-А> — ва 27 нроц. 
в т. д.

Тасин обрввом, в сеете кех этих 
факте. Bccprma ооеоетвангыив «то 
гааахв дороги ае остаетоя аа налей 
«его  союекш в том. что в лшю 
бьаеаего аачалышп сдуликз путв

пе (везамопшо 
«вькокевнаеввого» рабслявш. в 

ввбвтвик«а1*, ввитр*

КАЖДЫЙ С ТУДЕН Т-Ш РЯ ИК, АС ИРАИТ •  ИРЕВОДАКАТЕЛЬ 
Д0ЛЖЕ9 В Ы С Ш П Т Ь  ВА ЗАОЧНОЙ К0ВФЕРЕНЦИ1 |

Я рассказать, как кафедра сг^ашляешя с  задачами подготойки || 
Фысококеакяфацаровйнных спецаамслюш, показать А?сяшлся«вя  
о надостатка {органязацаонкш, яетодологаческяе и метода- • 
нескае), ллияющие на качеспио подготовки студентов, аспи- |  

рантов U ведение научно-исследовательской работы. I

Недохватка стущввческвх учебхн- 
евв по 2 чветн курсе кайвввсврует- 
ся тш, что созедисткзя раояыа шави 
язя |мзлвчта честей «уреш. Одяв 
орохеиет, скажем цешральвуп вера 
вую свстеку, а другяв в эго ерше 
■ермфетческух»: едав взгмвмот с 
мочеполовой саотеояоф «у гн е  q оя 
щееетмяьеой. перетасовке с<ь 
здвот ошого лилией работы к по за 
готовке задавай, в оо рвепредедеввю 
врешразов, я оо рассодаищювка 
>’чебных ооасоцеявй ■ аыяухдавт 
дублкровктъ леевшв.

Поступаюоп веевь етудеэты, 
еслн она яе в меарабфаск, ем  
вжзо. совеем яе энахгр латявевого 
аеька. ^  «шуждает нелленво яг- 
тв еперео, очедь затрУ1Ммет фаб(}ту 
и cireMaeT автерес к вей. По моану, 
следует орв «рмеме веестя вспыта 
все по латянстому языау.

Острая недоалтка бальзамирую 
щкж eamecie—опнрта, фврмааммя  на 
р^лки, глицерина ведет и гибели 
препарвггвщ значитвяым рвтша их 
1мрмМ1>11пГ| мопмимааемести и пиша 
ет вваиожмоетн хранить сырой мата 
ривп. В этом отношевкн ■eo6xoxBiMo 
отпять ааае то особо эверпячные 
■еры.

Паате трудвоотей а ■товвячеекам 
ощюонаоом. Старь» всаытпедню .еду 
жаггааа рабошот деопияш лет, во 
иайчм асмог» ва вашу оеобого яапвв 
т е т  работу — очевь «удво. Ди»  
шх 'Л ьгота  уелов^ TO)Oa вег — 
вечиая мавта со опвподвжаой. ляж>> 
■веет явсте случай невыдача npttto 
воаьствекяой юрточва.

ОТОросы убятомтоя путем внвовхя, 
что я трудпо. в ДодГО, я дорого. Не 
обхоанма постройна ирвиагория для 
стигМАИя ветммоа»

Вев это тоудвоотв ■ Jieitievnif на 
акау ваучяых работвявов я т«хапв 
сяоп» оерсояжм «агфедры. Эвергвя  ̂
любвва в «реяавяо«ль к деау, докк- 
завваа «а  оротнжЁНжя |мла дет. 
являетш валогом того, что ■мЬе.'ЦЖ

поляяг решедан ва-рган н [щаеятель 
ства о яО|аготоавв советевого «ла- 
цяалвста.

ПР0«. ДЗЬУКИН.

С Е Л Ь С К О Й  К О О П Е Р Л и И И — БОЕВО Е В Н И М А Н И Е !

РЕШИТЕЛЬНО УСИЛИТЬ! 
РУКОВОДСТВО СЕЛЬПО

В ооответотомв о оосдсшямв ре 
шеввап партви в помагельстоа ко 
операаая до-чкна мавевнальво 
шкрвть товарооборот в четвертом 
виштале этого/ года. Т«яарооборот 
дал емггелк томсвого РПО m  чет 
вертый «аргал уееаячшаетоя до' 
1.СО0 тьквч 4>ублей (ввеото дмваго 
равее «  1-206 тысяч рублей), йаоол 
вепве плаяа вогрвбует от вельонЛ 
кооперапш удврвой работы в в об 
ласти нобндвзаам срвасто.

База для фвнавсовего увреолеавя 
в ссааЛО. бвэусжшю. ш ветея я од 
нш  ве miniMinii явдя
ется обор ааеаых. Срока лжсвжда- 
пш паевой аедолжеяяоетя уасе Щ» 
ходят. Ошахо. ряд сед^Ю до сего 
врсыевя е «е  а » аааовчжж уотаао* 
мевяя а ваобавкн дяфдая. ваяря- 
мер, траомвое, авреевссое, ввумоа* 
ское н дрчгае cesiJIU, ва вьто.1п » 
ют плавов тсварообсюота. ерырскч 
ход свабжеввя «вовх пайпиков в ха 
дуются ва егтеутошш овздепв. В то 
же вреый ага еельПО явевте огроя 
ную задоджевАюсть за вбввлвниЕЯ1 
(хяреепское — i7600, трокцков — 
22.000 а т. д.). В евду этого пдян па 
четвертый « артад по сбору паевых 
также увелшвваетея до 100000 руб

Вьшолвеяме этта адавоа потребу 
ет большевмстской работы от сель 
свой сооаераща в райпотребсоюза. 
Повтшу, (ЫвмФ в  важвейшях ааяач 
будет укрепхедва сгуховоявщего со 
стаяв сеЫЮ. в чествоетя^ замела 
аегрявых прадсед|атедей вравдвянй 
седьБО, ве обеспечдедивях боевую 
работу.

Огромвое звачевве также буд«:2 
шеть коетроль в поиевкь иеепиых 
оргаявзао^: еельосшетов, па:ртячеес 
я колхозов в работе седьеких вооае 
рацвй.

Работа гваьсвой ■ооаетвшн доля 
ва аахсплться под аостмнныы доа 
■цтим свлмжвх оргаажинщй «  са 
ннх шйвиаон, Тоюво iop« этом ус 
ровен мы добьемся выаоаива|& 5й1 
нов тоэаров1боротя1̂ ду^яГО ебехумя 

 ̂ тюудящнхсв

в ПЕРВЫХ РЯДАХ
Корнялоасхое седьПО, в результа

те ворвшей работы •ареясемателя 
«мваееня тов. Митьмим  ̂ а также в 
всего MDspaiH. тозцюоборот треть
его свартыа BUDo.Mnuo ва 100 про- 
цевтов, собрано ваевьа взмосш 295,3 
дроцевтл авартадьаого олааа. Сель 
ПО свстеяатячееви устраввает вы 
евдяую торгемж-, заковчхдо валбаа 
ку> j«Iiiaa, «>лвостью ■потженло 
аввесы. вяеет веболыпую паевую 
ввойохвеввостъ.

Идут яперздя также в аеяюбш- 
сам еепОО, товадиюборот аьяюлвея 
йв 90 «фоцевтое, Сбор паевых яа 252, 
юларовское — товарооборот 105 «ро 
яеатов, сбор ваеяьсх — 162,3 я про 
Ttoovceceoe — товарооборот 85 еро 
тамтов. сбор овЕаых — 258.

По этш сехЛО bvjebo раввятьсв 
■ остшьвьш.

АКОРТ ВЕ РУКОВОДИТ 
СВОИМИ ОТДЕЛЕИИЯМИ

I^iaaBffiBe «Аторта» яало эабсугят 
са о заброске товаров на село. Из 
л еш т  торговьи точев, находяпмхся 
в раФояе. I I  (кща ее выоолнила 
■горгфяввлав третьаго'-квартава. За 
дате оо обороту в Э04 тысяче (б'бп. 
вэтоолнеяо за два месяца— ва 32.45 
цроцемга Прячем, свабаияве в сен- 
т я (^  щ;ютодвт ве лучше щусншу 
щш 2 месяцев- Самозакуода товафов 
ве nBM leayeron, хотя в валаван в 
ухаоаво: «Загототть 10 яроцевт. то- 
варев яа местях».

Прае.9ее«в 'А«корта>„ вместо того 
4Tote «>боееоыу в вояхретео русо 
вощвть, добшаться всеаш евлахв вы 
поииеш я Емава, вв|зеется на само* 
тев я яает, вогда яэ края поступят 
товары. Ружипротоо сельовшв тор 
го№Ш точкаив осушестакявтся че 
реэ явсоевто|1в| который {«ботает 
о д »  ш ¥рет райояах. баведуюшвй 
Торговым отдеиоя Кеицка» я пямто 
вмк Поеотрешвов до евх вор ве со 
спвялн алае торговой дв^п'шопостя 

отявлеяяй яа четвертый 
Свой,

ИЕИРАВХЛЫО 
РАСПРЕДЕЛЯЮТ ТОВАРЫ

В тахтамышеяском сельПО оромс 
ходет св1юм1Ш1ыое тикореладеяне 
тотоовк Товары попадают в первую 
очередь тем. сто поближе к правле 
нто. ПК это было, вапряыер, с ма
нуфактурой. с яужскяи а всеасим 
бельем, с талотжейхаяя. Мавуфчггу 
ву вз всэх трех прввозвмых партвЛ 
подучал одвв в те же двца. 
топда кед было решваяе огауяють 
во 3 ыепра ва члевскую хаижсу. Про 
левее Зарьетга говорнт: иКому хочу, 
тому амтам, мве вужя» мобнлзо- 
вкть сревства». Товацы с оолкв удар 
впав — удащгввам также не попа
дают.

Поедседатедъ сельПО Баязетов 
Агуб «а  о«^жцает ва это зывмавня 
потому, что сш  свабжаетса в пер 
вую очередь. То же иояно сказать 
а о врокедатеде сельсовета Мухта 
рове в е секретаре ячейп Мошаося 
ве. Недавво бым орнвевеяо 600 кжкь 
грамм пртоши», КЗ кситорих 100 кв 
joioatoi была оаспр«»дааееы между 
собой.

Нужно прквлоть к ответстоеяяо 
етв членов {паг«левЕЯ Тахтвмышев 
ссого сельОи за самосшабженвв в 
впвжвшпмое расщусдаленве оооуча 
мых Doovnaepoe.

18 педпнсэй.

ВРЕДИТЕЛЬ ОТДАН ВОД СУД
В козюашском еельПО тщедевда 

таль ораамяяя Ьвйямм. сово|дерно 
раэвали работу: оорвад вьюсиваняе 
олмиов. органа эвачетельвую часть 
воооераггяомого сева а гвбелв. ве 
ВЕТООМпи решевхв ОЫК 0(ХХ о вад 
бввке днфоая а 25 правоте, оастс- 
ттчпепсв эмаерямявет опетяость. 
Вмюлвевяв товарообороте третьою 
яввртавп ив лостопет в 50 сцюц„ са 
моовяута ее шювоыягся. Даже тсва 
ры веЕпрвавзоваавого завоза вм ве 
выбвфалттся е баз.

ТЬавдевяе райтмУгреб^Аша сыве^ 
еле сяпеятге о спяткв Бабкаяа «  ра 
боты, е етяачй ето пел суд.

О р у д у ю т
к л а с с о в ы е

в р а г и
Отгрузка аааометериалев ли  Прибал- 

хашетроя к в р у т  аевоетрик ы  том
ской аесолереаамчяой бвае прохошт ис* 
тчнте.1ыю безэврваяо. Йее сарта и 
рваивры веса с)ьи1ывввпся вместе в 
хравятся где oonuo, а зятем встюрчев* 
вый, эаснмвший вес грузится и отарае- 
вяется страйкам.

Точяого учета погружаемых пиаомате- 
риааоа вех, лесятввкн цписыват, скоаь* 
ко и чего оогппвево, оореасаяя все это 
,ва-глаэок*— Сорпость пиломатериалов 
оареаедвсхся саедумшамн указамшн 
старшега бракера Русакааа. .На каж
дый аагоя втгружасмых шиоматерямая 
зашкыаасте 60 враиевтаа третьетв cap* 
та в 40 прмаевтаа чпаерсага*, в те вр^ 
ИЯ ив для амучахада чааь иатерма- 
лов задмсывается первым и впрым евр* 
тон, срачек первым и атарыи сортам 
фвктуруются совершеваа восилсвеше, 
оогвившие пндшае^шиы а вегоиые 
дав стронтелъсти горбы-тя.

С погрузкой круглого аеса также яе*

16лагопмучво. Грузят в ыгояы смесь: 
строевой, вм.1мочм1й в крепежный лес. 
Тодшижу погрузочного леса определяют 
самым беза^ютаыы обратом: обмер про* 
взводят шепимо аебрежао, что он ви* 
когда ве соответетвует действителиоаи. 
Гнилые бревна, невригодвые д.тя строи* 
телкаво, записываются как первый и 
кора# еврт и пас этой карт! отпрзв* 
ляклся Првбыхашсзрою, Кемерхонбимт* 
строк) и другим вмостройкам.

13 сентябре бым обнаружено аесколь* 
ко платформ с вогружеввыми на них Не* 
првпшшмн для стронтеаьства бреиами.
А когда Прпбашшстрай отиэися яо* 
лучать этн бреава, их отлрзиилн другому 
иресату. Для Прк6ахх1и:строя лес ва* 
враияетев сначала ш  же.1езно1 дороге, 
продадит этим путем несколько тысяч 
внлометров. а аатем перегружается ва 
баржи в 408 километров следует водой. 
Отсюда ясяо. васквитько велики убытки, 
котарые несет Прнбалиястрой ов вняа 
лесвперевааочввП базы, отгружающей 
ему вепригодвый лес.

Все эти фактч лопуекдемые по взве 
старшего бракера базы Русакова, юевт 
явао врежительскнй характер, к, безуслов* 
во, о н  ве давжвы п^Яти мама ввннл* 
ВИЯ иедетвсаныя оргакоя.

Тесдер. I

Вторая декада сеатября не да 
ла пвреяот а саботе опвчвчвой 
фабрава сСФбнрь». Изеяоц^е за 
дзаше вьполвево всего на про 
плита, вместо 7.2SU ящнвов спя 
чек — вьшушоно только 6.698.

Троуголья» (Ьаб1жхя не обео 
оечжл переетюойху. рабетьа чет 
вны батьтваастокш руковод 
ствш. н  развернул лодгстовху 
к оровааодетввавой воафереииня. 
Председат&пь ФЗК Ю|ив про 
аввл нвлоауфшую ввдооцеяку 
этого валенёмтего мороповятян. 
обеепечниощвго действятель* 
вую лерестройку работы в лнж* 
ввдаояю ооовзша№чвеаног<о «ово 
рыва. Ов нн разу не шшыталсн 
со:ншъ членов коасясенн по под 
готовке к кощЬерввлнн. отговарв 
—1Ж*ь тем, что снет времеки». 
Палткод.1евпв («токрагарь Дрсивф 
в техввческнй жтоедгор Бупааа 
даже не поштврееевалясы -* 
вдет лв подготовка в ховферэв 
цяя я собяралаеь дя комгзеяя.'

Не рвавервута борабж в воды 
рама и енмулотама. которые 
«снедают работу цехов.

19 севтябра вшива вз «лроа в 
■ровтои два часа жэвобдо - су 
швзьный 1втвмат1 ав-за нолаш1 
яравоввртвра а емвед дежурног*)

Ф А Б Р И К А  .С И Б И Р Ь '

все еще нет
ваэ. цехом тов. Савветина. Вв 
яоенях атого — ствригай моятер 
Путинцев Оепая. который, пору 
ч «  ремонт гразрптортеоа монте
рам Зайцеву я Забвгалсву, не 
оронервл вз-за своей ха.таштостя 
вы полете этой работы, а Зай 
цм а Эвбегалэа нерслуталя ко* 
лячасчро звеньев трайспортзоа.  ̂
В результате, дневное зади .ре" 
«1)абрпга было аыпо.-тево толька 
ва 973 рроо.

Этот факт cHTva.iB3HP7eT об 
ослаблмня вла«(зовой бдительно* 
ОГВ рабочей обшестввнн'юти фаб 
югаа в сеиетвдьстяуот о тоед 
что руяоволстро фабрпя до ежх 
нор продо-тамет веякыаться пуе 
той боотовней о лвкандашя про 
рывА яв тгрявипя аечеоньгааю 
щах мер к укреоледпо т-руцояой 
дясшшлявы.

Эго врелейшм благодушяа 
яреугольннва перед л1П10.м глубо 
10Г0 проязводотвеввого арооым 
■МО рвевтельво едсыять. Сабо- 
тярова/гь nepecTpotay работы 
■реопомгня треугояьннку никто 
яе позволят. Требоааявя рабо 
.ЧЕХ о смыве ароязэоятевяой 
яовферпшнм по у2иотяаию ра 
бочего дан должно быть вьшолвв 
во бевотлагате-тьвв.

З Р К — Н А  П Р О В Е Р К Е

УаОВЛЕТВОРИТЬ с п р о с  
РАБОЧЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ!

ПОЧЕМУ ВО МНОГИХ р а с п р е А а х  
до сих ПОР НЕТ СЕЗОННЫХ ТОВАРОВ?

НА ПОЛКАХ— КООЕ, В ВИТРИНАХ— ЗАПОНКИ

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ РАСПРЕДОВ
Лартяя ооставваа (Шо8 яэ цеа- 1 су, его семье остеапся срожнж да 

тре-тыш-х задач — аеаиервве уауч вожкя».
шеене сяабакеяяя в обедужввёши | Во маопх раеоргди наб-трдаетсл 
трудгшянся. В своей речж на сове ‘ «пеповаргапшее», сотому что имею 
пятка вовяйствпяяел т. Стаюнн * птвйся товар н*тн совершенно иечц)» 
сказал, ^  «ныесеяшй рабочий, оош ' годен цля об«^зужнваЕного коптив* 
с<«ртсС1а рабочнф хочет жить о по*' тента, вл2~Ълкпти< дорог. О чем 
срктмрм 'есех «в о т  матервальомх I ото говорит! Это говорит о том. что 
к «уяьту|мпи оотребвостейэ. I работояся ОРСов, вРК, магжянов

а « . о .
вроводяяоеь (пеояазьвьа робраняй 
посвящеен1Ш  вопросам снзбжевня в 
обе.] удявавюя.

Лавочные КОМНСС1Ш.

шюгхе АЩ>естора 1лраюфлягжй, вуоов, 
рутовседпчлв ОРСов я 3FK Мы вя- 
дш  аередвЕО беоотвеютвеввее .отяо- 
шоине в удовзетеереявю заоросое 
оотребягшл -рабочего, студевто. 'тггн-зэвняые
уедого работшш яаакоера «  твхвн ’ осуществлять контроль зя работой 
аа. В частвостж, оосаютрш сегошл | иагавнкМ '̂ держать связь с ма-уой 
на работу расхредсе. | оокучгателей, в лучшем cry^iae '̂сл

Настуонл осенвй сеэов. Вааалвво j д^стауют. в худшем — icrorn- 
в до рабочего яужяы лкьэ о реботяикамл магззявон н
топ-ил вепш: оальто, «етежвтае т г 1««<?ств с аю в яоолеви.-г.ют на заме 
журви. ботяяна, гажиин, еадеякя.^чаяня, ярвдтожевия. жлл>/?ы пок\па 
шшзкя. оерчати. руьашцы. фуфай
ка. А в ори ти е реиботы многих рас-
лредов вс>шло 8 обвч^ снабжать те 
П.-ШМ1 всщлмн летом, а майками — 

з8. Для засолен оеошеД пулн|ы 
сада, соль, .тук чесяок. в т. х  Но 
ви того, нн другого ш  8 рзеоредах. 
яе астрсггяго. Все это нужно рабочэ 
му вокузать на рьедке. епрел.тачн 
вать. отрывать -ляшнве к о п е^  зз 
своего бюожгга. «

Пряведем другой огримор — расно- 
оядок в выдаче тсчаров. Получит, до 
nvcTiM. паеггред мануфактуру,

а пачкнаетсд давка. Все
лучшее вачветую попадает в первую
омфвто теэк, ггс х та » не ---------
ЯВЛЯЕТСЯ ва производстее i

телей. Об ожизлення их работы 
п о  не думает.

Бюоократяческому отвошмьчю к 
па<^ппио л  (К̂ елчж ива лето оабочзд. 
сттлсячества. ваучньгх раЛотннясч.- 
ИТР должна быть об’яалгаа беспо- 
нгаодая борьба. Безобразной щета- 
воаке этого дача нет н не моятен 
бить явхакях опра;давхй. Д-чя со- 
здаяля веобходкмых уг.товий 
го енабжеяня я обслужвванвя рас* 
предами в НАггазипами есть все мз- 
можноегя Работенвн ОРС’ов и ЗРК 
доолшъг проявкть побольше янгаяа- 
тквы. крепче связаться с рабочимя 
ма«авп. помохневяо -шучать ях аа 

■ервмм [ тгроеы к нвгаяться эгя здяюосы моэ 
удврнн времеяво удовлетворять.

в ВОЛНАХ РАВНОДУШИЯ
Ках обшвв. яа полках янтремга- 

vtt* вофа Леаог ов в мтзтоге года 
« а  в хвагаг его еше года яа тсж 
Дальше сбытые гвагштврейвь?е ан- 
тршы. В дал запонки., портмоне ̂  
няжж. ' Нескольво поодаль — хлв^ 
оыо Вое это вместе иыспувт-
ся етудвяческш распредоя .V 7.

в  этот распрад поотходят покупать 
только хлеб; Изредка кто спроент 
цену фарфоровой перечяяцы и ухо- 
зйп. Потребкталь привык к скромно 
UV ассортяненту промтоваров. On 
унеред, что чеюев месяц встретят s 
ввтрнвах те же самые залошен., са- 
пожаый крем, я к магазину у оего 
давж» устаяееялрсь равнодушное от 
ншедяе. Ов вичето не ждет от рел 
поолв п распред вячего яе дает е*у. 
Бела а магазине появятся, лиус- 
тжм, шаякв, ooipetercKb лаже ее 
опросит цепу. т. к. знает, что цена 
этим шашям нееы0осимал аля сту 
денчесЕОго кармана.

Лавочвая шжассжя («ботоет не 
регудярир. Изучение «ютребятель- 
гевх запрооов работнякв мгнымгна 

•едут я счятают. что это бесио 
лея тая ватея. ■*

И ядвт яга волва равяоаушвн от 
правлеижя ЭСК «  завмаг в от эав 
нага обратво я ЭСК

В РА СПРЕДЕ КРАСНЫХ 
ПАРТИЗАН—СИСТЕМА ТИ- 

ЧЕСКИЕ ХИЩЕНИЯ
8аведу£1икй распредом красных 

парппав Шатов занимается евстеага 
toneccHM хмш)№нсм мач:?  I  Moeoei/j 
ш леяы  я других оредуктов в товв 
тов. Жена Шатовв сметану продает 
яа базаре оо 2 рубля за е т т а .  
Пржчаства в агам «делам» а ородве 
шнца. А' член лввочяой жохметчиь . 
Сортвидим осуедесгаяяет «ков- ' 
тоооь» пел раелредом тем, что bcm* 
да эвбоетпсп по.тучаемымя товаоа1ми ' 
нагружать себе корзины м увосять 

Hie забьтасЕютсв Шатовым я его 
даужки. Иапетшер. заведующий гор 
собесом Макеев, яе лршерепд.>кны1 
к раецреду. спабжветтв в неогравя- 
чганом количестве рыбой.

Благоволит Шатов и к ппекулявг 
ке Малкиной. Он отттусхает ей муст, 
cninm. посуду. Стахавы. покчпм в 
распреде по 20 копеек. Маяквна пре 
дает 00 1 РУ&1Ю за штуку.

Перечвеленме фасгаа хпшовжй. раз 
бааариваянб продуягов и ппоитова- 
ров аа СТОРОНУ, ножио бы.чо бы про 
довжнть. во доствлочво я 3TWX для 
прввлечоняя к отввгагеятноетв'зава 
дующего расстоедом красных' паотж- 
зав Шятова. Дезо за щ>едуратуоо&

8 мцгшсвй.
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О Б В И Н Я Е М Ы Е  
К О М М У Н И С Т Ы  Н Е  И М Е Ю Т  
К  П О Д Ж О Г У  Н И К А К О Г О  

О Т Н О Ш Е Н И Я

ЛОНДОН. Общестпнный суд 
по м лу  о поАжого рейхстага по 
ело разбора асах обстоятольста 
дола пришел к елтующим выео 
дан: 1) Ван*Авр-Лю66е не явля 
ОТОЯ членом компартни и против 
Htw этой партии. Нет нинакой 
сален между компартией и под 
жогом рейхстага. Обвиняемые 

Торглер. 'Димитров, Попов, Танеа 
должны рассматриваться, нан пи 
ца. но голым не внноаньи в при 
письааеных им преступлениях, 
но также, как и не замешанные

Лондонсяий оуд осветил процесс в Лейпцига.

- - - ___ , ПАРИЖ. (Собкор сПраадык).
и на связанные германсюй вомпакгив првелм*
прямо или косвенно с поджогом 
рейхстага.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК ГЕРМАНСКОЙ КОМПАРТИИ
ЦК

2) Документы. _ vcm ie ^  овйхспга вацяоам •
ния. а также н цкалнстаыи тюлжея был стать овгяе
имеющийся а дай в paarpoiry «жпаотст в  тго
дуиароднои гвемажжая. печать релцхипте-виа
прнкдят и wniweHH^HTO 8а^ сообщеши о еаутчастсваг
яер-Люббе ^е мог один север пдаяа! вомпартни». 0 т  оооОщвЕжя,

ап21« 1«-  ® задвлеаю, доикаы бы3) Расследование/всех аозмож'^^^ njivjtn 
кьк способов входа в рейхстаг .тя служить огтравдаавем для фа

шистского теорора. Гесмавсхая сом

квбж) в провосашмк _ 
aoarjr террору, сав иетюдш борьбы. 
Зайвлеша утеержхает. <?то вноевра 
торазп пожара бьив паовмал • оо*' 
аталасты. Далее выражается уверев 
вость, что массовая револопяошая 
борьба гермевсаого продвте1риата. 
борьба еипшын фроятон ооцш 
иопратктесБКХ в воешутастячвевжх 
р а б о т , вооресв арепатеяьсзву 
цеаа • дшосратвчеопв явдеоов. емо 
жег предуаредпъ новые пресгуале 
вяя фешветов. в сервув очередь го

□артня отаосвтсл абоолютво врож-* тоеощуюся раеореву о т. Теаьмавом.и выхода из него делает в вью 
шей степени вероятным, что под 
жигатели использовали подзем | 
ный ход, ведущий из рейхстага 
а дои председателя рейхстага и 
что возникновение такого пожа
ра а данный период было весьма БЕР.ИШ. Двадцать первого светя! сушнсств его. Тав. «Дейче АльгенеВ

: ЛЕЙПЦИГСКИЙ с у д  о т к р ы л  с в о и  з а с е д а н и я

аьипдно национал - социалисти-, бря в Лейпцвге начался хгросесе о 
ческой партии. i поджоге рейхстага. По сообшгаяю

По этим и другим причинам, «Дейч^ АльгемейЫе Девтгуяг» ял 
привБденньм в тексте доклада ' ороцвев допущено 82 ааострансых 
у кзиисоии возникают серьезные жорреслондента я 41 герыаясквх. До 
основания для подозрений, что'пушенке на процеее сто.тывчх вно 
рейхстаг был подожжен 'ружию* странных журиалвотга. в том чяеде 
лпцими лицами национал - соци мшм'вх представвтеяей кадвп га 
алиотической партии, или от их j зет, оообевно ярко подчврвявает. что 
ниени, I дшовстратпввоо ведосгутцееке пред-

Коиисеия считает, что юриди, стзвиелей печати СССР предотааля 
чрская инстанция, которой это егг собой прямую подггвчесвую две 
дгпэ подсудно, должна была бы аремпааню советсвой печатв.
чздлежащим Ьбразом рассмо* 
треть указанные 'подозрения.

ГЕР.ЧАЧСКИЙ МИНЮСТ О ВЫВО
ДАХ ЛО.ЧДОНСКОГО СУДА

ПЕРЛИН. Ыааястр юстяцка Франк 
в krir.vBbKi пазеа.т работу ловдоэ- 
свою обшестаевною суда о .осцяоге 

.'.сгага <нех;.тьгханныы вмешатадь- 
сгвоя'. На вопрос, что может он ска 
ав,-'. г I irjfcojy >твс?>ждення, что 
■auacuj.' • сошшм^и C4}iu подож-
ГЛ': р..; Vs.'.;!-, ‘Г4'.иг^3ая»ил. ЧТО ПО- 
Яца. г {ч.йхстаг коммушюги. В iwa 
чве..т ;' ^ие ОН сослался ма «воину 
■в-'Тг ii" <нй манвфеог», а которс'.ч. 
«о  Фрапка, «дос-тоепо оваза-
Век что нацеждой мирового <сщ.чу* 
Ш1.ЧИ.1 яжтяется граждапсвая война 
В Гепианва. Пожар, расфушеаво— 
суть |̂ )е8ыо средства коммунисгиче 
свой : 'Э-АТГ>ПНН»и *

По сообшеавю «Дейче-Альгомейяв- 
Цейтувг» процесс закоачвгея пшь 

воябре. Уже первые отатш фа-
швстсЕой печата по поводу прояеоса

не Цейтувг» подчервкает,. что пре 
цесс вероуггао займется не тольво 
коегретно еоегросоы о похжоге рейх 
стага, 80 я «в с^  оововуааостъю пла 
ВОВ комыунвстаческого оерюооота*. 
Фаятветсхая печать особевво стара
ется убедиъ другие хвавгалвптаче- 
сп е  страны в яеобходшюсгв под
держать гермавевтй надаоваа • ооцк 
алвзм за его «sajaym  в борьбе 
р^еолеввонвым -̂дяженнем.

«Весь т р .  ni.'OT «Дейче-Альге 
агейне Ц^1тует-* вз данных пропееса 
уовднт. кав бвнзха была Гермаявя 
Б бодьшеввстся^ тюластв в вахую, 
услугу оказало праввгельогво 
дера не только Германнв, но в всей

Ф аш изация
Австрии

..ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛИЧНОСТЕЙ"
SBHA: Протжворвчая в аравнтвяь- 

ствеавом лагере ярвеяв в вразвсу 
сабнногв в свяам в у л ь т 1>1твввыи 
требовевнвы хед ер а  ухлюаавть >э 
лравпельопа чтрваотавжгеая ханд 
бунда, усвоввгь Фвпзацжю австмй 
ского государства. Каахлар Цолъфус 
решал преобразовать вабнвет, вото- 
оый. DO oeoteranoo авограйского 
агомтотва. будет восапъ харавтер 
(праввтедьства лшвоотей». Члены 
»»о г о  (юанггальстза, соотояпне де 
путатазм, должаы будут огвазаться 
от каадатов. Руковедапм всей госу
дарствеавоВ ясоолнжтмыюй навотью 
переходят в Дольфуоу. ^

английский  ж у рн а л  
о  КОМПЛРТИ>иГЕРМАНЙН

не оставляют сомвення в поддинаой остадьпой Европе, всему мару».

ПРИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПЕЧАТИ

БЕРЛИН. Представетель ыннветер 
стеа fiponarefUbi устровл в Лейшин- 
ге прием допушетгяых вв ороаеос 
ггрцзставнте.1еб соч а т  На пришв 
виступн-т прокурор суш Паонзву(У. 
Ооцст'жание его речв саелось' в 
ecfieHmo, что «гернаневне суды неэа 
ввокмы я подчиняются тольво зажо* 
ну». SimiBcrpp юстщнж Фрап 
вьп)а.чвл воэмушееке залзленшиа 
заграничной печата что «пр 
myi слецстеня оказаяо 6ы.ю 
няе со отооовы 
органов».

ПЛАН РЕЙХСТАГА И ЛОНА ГЕРИНГА

» / n i -

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД СУДОМ 
В ПОЛИЦЕЙСКОМ КОЛЬЦЕ

Б^ЛИН. «Дейче Альгемейне Цей 
тунг» авшет: ‘ «Коммуинстиескне 
элементы, очевндво, хотят асоользо

ЛОНДОН. (Србваф. «Правды»), Хо 
ролю оезедомлеевый яорресрсшдеат 
янберальвого ежееадедьжжа «Нью - 
Оюйтсыев-Онд-Нрйшев» пшшуг «Гер 
мавсхвй коммувшяичесввй аппарат, 
цодготозлАИвпхвйся год&мя для желе 
гальвой работы, остются аа 80 про 
певтов ветроаутьш. весысчхи la  too 
pop. Zlaxe в сельской, тмой пззкти 
чесгв консерватвваой нествоггв. как 
.Чекдевбург воюбяоввлв деятель 
ностъ 70 ороцевтоз пр^жвях комму 
вастяческжх органязапвл. Борьба еь 
руководство оеводюпяовноО борьбой 
<п>отк8 Гитлера перешла в аоьую, 
«ЛЖКЖЮ. Коммувветы ДАЛ к о  обогаа- 
дв софмл - демосвйтев в. вепоягво. 
будут подрывапъ ж в дамввПш’’«  вх 
«важяае». Нацкяав * соовадвстсжяй 
террор смог уннчтожтъ только ав- 
зовые местные комвгеты, ооспв ко 
торых был еанбояее азвестеа вваию 
нал • соояаднсгам. С^аопм же еее 
нья — районпые коттеты — в боль 

б шявстве сохраяхдвеь, а оевтрадь 
‘ вый сомвтет продолжает работать 
беооаребойяо. }|сжду ыаееи в авгус
том быдв восстаковдевы в реоогавв 
зовавы рвзрушенаые вкзовые зле 
нья. Заводопте ячейке я местные 
оргаввзаиам повсюду кэбярвлв во 
вых руховож1ггелей ю  свежвх кад
ров. Мужество в саиооожертвовавве 
этих людей жосзвавй всей Герма 
яяей, не всмючая в вааяивал-сжн- 
а.1встов в завоешавют такую прн 
тягвтельвую скау. вавой! коымувх- 
ош бьпъ может внвогда раньше е 
Герыаавн не ямелв. Соцвая-яемокра 
ты раежолоявеь т . хва тютквяых да 
геря—давввдаггоров я у ч а с т я т  одж 
вого фроып о «омнувястаив. Корррс

НОВЫЙ ЗАКОН О КРЕДИТОВАНИИ ОБЯЗЫВАЕТ ТОРГУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ К  к о ре н н о й  ПЕРЕСТРОЙКЕ РАБОТЫ

вое nwyrr-xBe ев 72 ороц.. Поцмб-Раэв^ьтымаве товарооборота — до 
веденяв .до О0Ч|>ебятел« ттарвнх 
масс, должво нааодпъея в венгре 
вевмаввя ее тольво торгующвх орта 
ввзацвй, МО в фвмвсово вредвтвой 
саетшы.

Поставовлевнвн Совварпяса ОООР 
от 1в азгуош « г о  года, в 1 «жмбря 
вводтя мовый « у у у  «редповв- 
■вя товарооборот. Цваь этого по 
стааомаеви ааалочается в тон. что 
бы ва безе аревнльвого доотроеввя 
товарооборота, беооощадной борьбы 
с расиибаввостью торгопых апавра 
тов, в особ«ваост1 с преувеличен-
вымя важладвьшв раехешма—д зб м ъ _______ ___________ _ ^ _
ся ираовдьиой псктмоввя ф1иансо-| та, аеумента в вежазжш 
вого дела торговой сетн. KoojepetBB' обернуть совегома рубль, 
во^горговы! оргаанзаакв облзаоы' -

С01»  за второй о а р т л  ав 73 крсц..
ва 60 чюа., воЛТЮ ва 30 ороо. 

ЗОК А  73 ефоц. этом товарные 
остатжя у мвогвх торгов выше 
вореш. }1неют иювышеввые тоевраыв 
остагпев: Потребсоюз 21 днеевый
щ хп^  вора&г—15 ЭВК Св№0—17, 
при аорме—18 да., 3(Ж—1» двей лрм 
ворне 15 даей, Ц№ —23 дая,-«сриа

Рост тоеереых оотептв 
от веосеоротлвоотв, бюрсдакпв 
чесаах оаспшпях нетсдаж торп»- 
лв отдельятлс авеаьев, вгоорщю* 
SHB ваорооов овчосова я вооортннев 
~  “ ...... быстро

ооблюде: ня ворм аздврхса oOyaj
нвя первую оч^уздь за ечвг «па- 
ноя яаирузк! тергамй точкя ■ кажда 
го 1фож:'ща, оовращовпя адмхов. 
рвеходав/. собаюдевая советсвой м  
лктмв цеа. лввидацтя велках 
овевудятяввых ооерацвл в погоне 
еа бврш.ан1.

Шкета вацеаак в торгующвх в|вт- 
вхэаажях в вашчавшоы преывбрем- 
вяи. Этим важввйшям дедом p h i ав 
вас-гояшему ве таиамартся. шиега 
ясь на самотев. В втоге—труще-
няе ооаоэного врввцкса ссвопв>)й 
торгала.

Усиеняе . олееов — алаяяппе- 
свой реботы, сйстематвчеевое взучв 
пне бадвяса, должны быть

Совета.аил, прошедшее за воемв-

„  • - I «  —* . . . . U . v n , o  ОСЮЮМН-
Рвмахлы:нп »ея ть . ’ я ттятряьным я«1 1*Р|Ю<М01ЯЫв цю ^ы ПЖЧ»»* О «••*. *0 В центре вЯЯнавВй рувсоодагеи

о б ,«в «>  Кбштьс to ju o M o t рент. ,

У»'Н «* < Я "«п .сГ .  »
■ого усвоювя проведевм в жязнь jjpoceiie потребвтав, сжмвядьао ш>- 
ув аж о го  выше посталовлеввя ара ,ад ,з «(и ь  эшюо .ca iw

еявняо в «ачествеаао удовлетво 
Завов лрвдостввля.>т арап вреда-' рнгь жггребвтельсввй ояюс Наш» 

товать двшь те торгующее -----------------------  - -

рукооодвтеля торгу>ющвх ор- 
пщиэааквх прояо.-пв1Ют «Ч1твть. 
что новый ооржмж С].ед»тева*гн.1 уо- 
мрообефота на основе зажоиа от 16

o p '^ i  торговые алпараты рвйб:^1тг вслед тряыц> с  i
запЕж. у воторых торговые в дауше откв оодыевы жввого дела бюровра
оаерадвя рвптабвльцы, чмеотсл 
Пров, ообетвопых оредсте. хоэошо 
•ыажев учет ж опетвость.

Меасду тем, работа тонсквх торгую 
(цкк оргеввоипй, несмотря на ряд

в»ю твхншш и форм «феДвтовавка. 
Ояж яе оонжмаэот основного: ненобхе
димоогв сортным сбрзооы оерос. 
вть вою работу, сверау до нвзу. J

твчесмжмв нетодшв работ.
Румоводитвлян торговых оргеввза i

ткй веобхото учесть, что яовыГ|1-го октября остадясь счггзяше
____ ______яорадж «рсджтоввлвя. как оооол- ляя. Необясовмо раовггь «ажеямаль

решежлй сч)р()нско1х) сомн-рвтв пар- ворматжва ведостаюшвх дал' яые темы lapoeeaesmi всей подптто-
твжж, все еше во стоят аа высоте' средств, тав я текушжх one вггедьяой работы нобклитовагь ак-
поотавдвввых перед вкмк отвегствев P*̂ ô 8̂ по товарообороту, может;тнввоеть масс водауг лоааого одаж 
■ьа( задач. UeoinM оргаякзааая, всоояьэовев мма арх собаюде-1 ровлеввя реботчд томроорс«одпце1 
« л .  ватожкф: Акорт. водтаО, аемо- сзадующжх усдовяй: «одного сетн. -

е ЗгК до сах вор ее а{»астано выполаенвя оваза товарооборот. I Дыитраа

еать провесе для свовх выстуолеявй.| цовд^ет отмечает, что отход г.щши-и 
В вевоторых районах Лейоцнга OMi е-гячаскп ребочвх ж молоди с *о«- 
талвсь расоростравять велегальеые. ыушнтгвы пронсхедаг с бы-
«гаммая я м  м г м « м «  .С а й т . I „ „
Торглера». По-тпцая лровззела обьк 
кв. врваяяа ооотвеггствующве мш>ы 
к охране эданвд верхоевого суда. В 
ЛеАшяге уже о раввего утра шю- 
шаяь перед верхсудом оаеп.тева ■ 
закрыта для дввженвя. В самом здв 
нвв суда размешены большее отря 
льх аолшвв. Вав-дер-Люббе ?л(ш>П1а 
ет офвпнальяый зашвгвв Зейфарт.

ОБСТАНОВКА ПРОЦЕССА

Путь поджигателей рейхствга.

ЛевДОН. Корроакпдевг «Ныор- 
Кронввл» it вообшеввв вэ Бер.тжве 
указывает, что сеаретвые аговты по 
.TimBa рйсоажевы ва егооцвссе в Лей 
штЕге ередя асурналстов а публв- 
вв. «Мьвчестер Гаодвая» сообщает, 
что оикв годлавдео. <ю воручеяша 
голлавдекого ораввтельствв. посвгвл 
в тюрьме Вав-део-Люббе. По его мо 
вам. Вм-дер-Люббе оровзвел воеча 
тденве ооятждмота. Газеты увеоьва 
ют. тп> гермааскве властв употре 
бмют все усаавя добыть вовыв cm 
детелей. жх — 120. Э т  езиетелей 
ежелневво часанн оолергают шре- 
крестаону доорооу. В сериаасвкх 
круттвх большое беооосойство по пи 
воду тубвввовання ышоратхума 
Оберфорева! Одв4 члда ораввтель- 
ства сказал ведввво хорошо язвест- 
яомт дш.’юмггу. что 8 неморавдуме 
мото фактов, провявающвх свет ва 
поджог оейхствгж.

явэуогся во Агвопп формах.

торне 3FK до евх вор ее а{»астано 
ввж «рроеипйдя» оборотгх средств, 
лворжруют ваиеАшую жврестму 
верти в орееггельсти о сважеввк 
паержв4 обрвшешя. (воиЛПО пере 
еыевло «эдержк! оротж плава ва 4 
ароц„ дорОРС—иа 2,в7. ЦРК—ва 5' 
«ФОв.. ЗВК Св№0-2.79, Аларт^^).: 
не ведут борьбы с хвшеняями я рас 
треткмв. вследствже чего оо Акоргу 
сумма распят оостеввла 
рублей, во ЦРК 74 тыс. руб.

П о г о р о д у

6 этвх оргвввэеквях вот бодьшевяст  ̂ложвл црв ороапмроввАив «о я т ^ ь  
савх темпов ноОвдвзапаж opeuioie. i яы1 q i«^  но счрожтельотву в 1934 
НмфШЕр оаан пеавкоолеыжя за году сатегормческж лобшетьс* шде 
лервое волугсАВВ 1933 года оо гор-{девал оредода дэя сгроитедьства 
с о т у  дшю.1не(1 всего лашь ва 47^общежатай оеред рукооодящжмв 
аров., оо райпотребсоюзу—61 дгроа вма оргаавзаохлин. 
я т. что говорнт о ооооряои fipoBaj оо 119 усадьб пройвопагает горФО 
л« этого важнейшего участка ребо- передать в муниципализяроааннь1Й 
m  Олвовренетпю. ряд оргваазецай, фонд г1орконхом. Взалсльвы этах 
оборотные средства эвбала в веоод. усещьб яе выпопалв свои фвввя- 
м и ы е  аеввоств. Яаорвыер. ЦРК. да' соеык обязетедьотв перед сосулар 
камо оиертодрявя всей суимы ооб- стоом. Общая сютпюсть усадьб еще 
ствеянык оборота ых средств, эетрагтд вввается в 58.910 тысяч р ^ л^ . 
без тысяч рублей арав.течбввых I со Юбилеи общества етпых яввва 
ередегп в веаюлеяжяые пешпств, ) чеввый ва 23 сецутября отложен ва

ав. жинсякторои. Эав.1 оо Отделение Край-сАмунснаВв 
горсовета утверждена должно быть а Томске. Вообужи* 

еоороо перед Крайясподсомом об ер 
гаввзаавя в Тоепже отдолтий даай 
аоешуюспабь для гяебжеяяя всеасж 
леобхсиошыма ивтержа.-1амх вовш 
строе* «  горвоммувалыюго етво- 
ятельсте*.

жееоектором 
тов. Севююва.

Оо Средстве на новые об«цвмитий 
тыс. I Для студентов. [Vjpa.iaey а ажрвгго- 

рам вузов н втузов, гщюсвет орад-

ЭСК—52 тыс. руб. Прамврво 
же подожвпе ввб.жсмются ж у дау 
гах торгуесщжв оргвяяэецвй.

В прямой связв е этим мм янеен 
яо ряду томокач торгуюптт ортаяв 
оакай гужеяае обпротв. ЦРК выгод-, 

сдай аявч товарооборота за аир

неооргаелеввый еров.
00 Эыеоное качастоо тценицы. 

За вослеате 9ка ее томскве гос 
не>1ывп1м прибыло трв маршрут* с 
«гшенацей вэ Омвгоровд а Татарвв 
ПшепЕое всвхючггельао еысосого ка 
чества .

Ото, редаитоо Д. ПРОШЛЕКОа

ИЗВЕЩЕНИЯ
I* сгмт*бо« с. г, • » часе* i.oi»HwtTCB
вчерсдио* мепум «гии* соукиегга щлд 
секшм - »нио̂ О>оа-

*мм»(С >.в> С*«ЬИ
е-«р1

ФЗГ Ы *
Э| Сель..'О}. СС1 
Ввйхом. М •.
«1 Тре»с«ор|н«л ceuva.-Танп К. ллуВ ыл.

М 20. ыл
i Деме Кр«сг«|1м

Стеш

По Советскому Союзу
ВОЗВРАТИТЬ СЕМЕНА. ПОЛУЧЕННЫЕ В ПОРЯДКЕ ЗАЙМА

ВОВОСИБИРСЬ H|««T«opowi ю ' м «  шигви. Прадкдатмя горр««
MBODBfl обюиввет црепЕсадтлей го- 
раясяп в райсшых коосшмем орг* 
мвэсвэть асхзврет междюлговаого _звй 
иа семян, о тавм расчггоад отобы 
aeweuumao после выаотешв обя- 
затемьотв во хлебодастеяве в одачм 
■атур1шты МТС. вооаратв государ- 
счвапш эервчтшх осул. сеокжый 
^одахоа, оолучегаяй в ворядае о«то-
-зайи* зерао, н^вступвл с вахвае __________  _
НПО семетого займа вваосродстет ‘ зервв хачеомои ве 
•о тем Бопшем. от жотарш ов этот вого.

руковоиттея* хоэоргал 
эвшн. а теяжв колхозы в проча* хо 
зяйстоа. волучввшае веовой этого то 
ji*. семашое зерно вз «реквого 
фоиа еооооиошж отм обуштваь- 
отоо вощ т̂ога натурой, обязуются 
обеопечягь ее поэдаее )5 еоября 
после вы1Киве1пя хлебозоставо*. ва 
турептш в уплаты госувартоеяньгх 
ерёвовых есуд, воввр«т занмечво- 
вавяого ш х в оордлке соизяйма 

оолучев-

ТОВ. KUAB0BH4 у  ОРЕХОВСКИХ ТЕКСТИЛЬЩИКОВ
ОРЕХОВО-ЗУВВО. Засогаввесь во* I оечь шуившк аллолвсмеатан11. Ков

феоесша тевствльптов Мосвовокой 
облаетш. Кояфеоеапвя обсулма во- 
одасы борьбы за авчеетво проипкап 
хдоочатобумаиой оромьдаеюстМ. 
В гвс.чю'аггвльао*1 эвсода«т вьюгу 
и м  ^еаротеоь ЩС в ВКШб) г. 
Кагавовяч. КовФвревмн эаслулала 
тов. Кагеяоввча с вск1ючвтель1ыи 
внвманаем. часто хжюпывала

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 845
т о м с к о г о  ГОРОДСКОГО СОВЕТА РАБ., КР. ДЕПУТАТОВ

Об учете гужсн.чы а гор. Томске.

в ^««ягкме* Фор'-е:
* «зшвАе* А«1>«Г|1стрир|>в*Ть «Me-

ч регчстснэ.ог толвягК i октечмч не.тч«и« ее ч<«ту «агшепе

«чнмиме SpirT 'ач»»:«вткс» « мрокеяася

; ' 1 >1»»<енн1 lOjTo етяе« «рп*.

Пр*»грр«с 1 'в ШЕВЧЕНКО
С*аэтррв бЫСТВСвСКиИ

ОТ Г О Р Ф И Н О Т Д Е Л А
М 12 о* 17 се<г. 1 «» I 
З-го меа 1Ю1 г, | II

тк и снк СССР ошегр,-ччч г*ч<р СССР 3 >.гчт. 1-.*1 ;г. V  31» »  по'тв- ,̂в»е—w ПИК И СНК СССР 
Эм хя 1-3I . " Л  чйстру.ц..' НКФ СССР от Т секгябра 1»31 г. И
я •рстенсв.-л-1'л  1.-.Д я СНК СССР PI т гя '•31 г м  <7б»»-)а неяреяствь.теиие
а (рот 75-гв о? »ctf с. г »*в;!гв«вчогр гегг.^АС- ете за < ол «j-pm,! во ча-юту с оборптв. 

.■#«а»а*ет~о 1 . а г «с г1 жо rwoTv г  Ает ,;i-ra-.-. о.ч<рв :.-.,вани imeieueAVKui
- --Г "l-TU*». й 1ЯК«е arb«ikTi<«Ka.t »а «лч^тавчен.'е е ГррФО новое»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА Р. К. Д.

Г. Тсмск. 20 аегтета >933 г
О б«рмротч>1« « 1оп отнакеччо робогамм ГоремКо гоя- ЗЛОКА50вД ■ ПРИЬЫ-

I 00 у«Т<ПО«ЙМО 'лева я
ТЯ]М. ^  ,,^ро,р^тчч»(1о* отаомеч* • ■ыеоотечмо аяреаг-м КроЖоаб«Г1е«в м  у«|г<шечч«1 
сиобмгчп «моа. «ркижовриАмо • «Р. мртязот тво З-ЮКЛЗОВУ об «ама oweoop. о гоо. 
ПРНбЫЛИвУ ■oropwK я*оскре(стпмЮ *оя»ея вм» моттьс» »г»н аояросом.-*^ “ “ 'ч 
«тротяя яшгооор * яреяуярелятъ. чю о с«»ч»е •ootope'"** *вдовв*П1. *вят —
•flHooMtte бтяут снято с peteto • •ряятс'еоа • суаеДро*

I я «■»пеяое«ь

« ш -г ш р  и . н  Г о ц и п . Д ш о р  КУПРЕССОВ
Д й  А°.1—2 3 1 2А CIHI

СБОРНАЯ ПРОГРАММА:

) )  3ti(KOioi Ж|рааа СОЗсТСКОЕ ИСКУССТВО
2 )  -Вагравач. b o ib a ib  „КОНКУРС КРАСОТЫ"
3 )  кряедаа . ' Ч С я и п к л  - ч с я и о '

е г» роос ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ •• нинд ли- 
Кяртяит о*««гтряет*т кеИИГЕТ.

Пачяяо сеонсор: • • я. г—Ю. * я 10—39.

К И Н О  2 23 I 2 4  CBuraipa
ИГОРЬ ИЛЬИНСКИЙ в КТОРОВ
8 вЕСЕ'ОЛ комедии

ПРАЗДНИК СВЯТОГО ИОРГЕНА

HwMcnoM'iMa n opreiHjeu- Фвч.к-л оттстяеч-

t  Гортоа . - . ,
Z Го е'заяоА 
9. Том к-ря Дкерггорта . 
А Гороотрсосою]
S, Р«йло1р''4со103 
*  ЭуН1чмж110е : « 1ьпо 
f. Прочярючв ..Кояочег*

A-wicceaa

Симакяч
Счничяиь
Лютиноя

г мма штрафя я lo-Tn дчеоныЯ «роя «о«мю быть рмесечя а Томе*»* Отде/камя Гос’
ля • сметы НКФ СССР, •

мосачноЯ ч*«аартв«ьнря отчетности в тсгоиов-тенные сровн, 
яри пооторчых ст>чв»< Hopv-емчй яннооныа ища буатт

Встучое кеорадстгатен.- 
аитсАя будут оштрофоаа- 
■еа̂ тяся ч одмяпястратнепоЯ отмтстоенностм,
_Однооречеино собшадч, что о прадвчпр эоступи'и бтянвн расчетоо

® **и>. •«/**_ ■ ииягв ,Нв.1оги с об^ществтднчого еекгора* Довромысяои
1*Р- Обрвмагьсл—Кочмуннсткчесчкй пр. Ы ^оы нятяА* н Г  

Зав. ГорФО Н f - -
Сг нислектор Г-1- и Т. Ф и «я  ч

ДОМ УЧЕНЫХ 23 cearaSpa
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ г а р б в р о  СНР

......... .....................'ВШННЕ Г-----Ж Н впи ц тлл посвященноггодос_я Об U Н и Т БОа НОВЛЕНИЯ ЦИК СССР 
высшей школы. >. Дотмд-: "

На аабздьта, чта 2 4  саатабря S ' i S S . 'S ' r i ’S T
шях «мявдея не точ T ^ 'K I T ^  Ж  В боамяоч сотуяд. 
скоч маводроие ноя гаплмввве:
Крчетди, ПвсчуриыА. Теифон, Лоссутом, СотчетоеккыН. Бег 
Мувем с Кантоном я Чеарвюм, Ревоиш Изумрудного с Лю* 
тын. Реттеяьчвв встреча Зеасв, Боясерв, М-йового. 6 арув* 
вовыя ври)ах-Эвстревыям. Кя-юр, Звярег, Насяедчнч, Эвдор. 
Хса-екын, Уевгин и др. В u«j«ax дм нододнта-яучича 
•бшодн копо}оя и вомиуны •Пройетврехвя ПоЭедя', я» 14 арч- 
—  рдзыгрывоогса одянч гитом. Всего 14 ориуоо.

рм8—I аСдмяявя 1*. ТВооосгароа.). •-
ГК МОПР

ПЙ'вЖУЯЯ йоораи Грум 11б|аеС1вЯ {»•« этаж, воя. S*

ЗЛЕКГРОСЗАРКУ
вроятвеаят мбоовгорчя тем. 
скоте »«е«тротемяя>ума- Лер. 

Ноданооич*. ТО 14. те*. Т7в 
Дноенааия 4—

фэовпшм ягввя-та абоашевяе *  кол 
хозжвБаы О р^ей Аовж. а также За

О ЩВЗЬШОи ХвТЬ бОЛЬШ*
хлопка, поаьктоть. его гачеетвэ. Прв 
иго  тахжд ебошввав жо всем тек 
стлыцвкаы Советского Союаа о лов 
зывом оазвеовтаъ боюьбу за *аче- 
отао oDoiwnB.

НОВАЯ ПОБЕДА
СТАЛИНСКОГО З А Ш А

СТАЛИНСК В тожовщжву вдчма ра
боты иртеноккого веха Кутоевкоге за
вода км Стиива иартев /В 5 выш 
первую fuaaiy стаи. Идет педготови 
■ пуску мартеаэ М 6.

ВЫГОВОРА ПРОКУРОРАМ 
ЗА ФОРМААЬВО-БЮРОКРАТИЧЕСКОЕ 
ОТВОШЕВИЕ К РАБСЕДЬК0Р0ВСЮ1М 

ВИСЬМАМ
НОВОСИБИРСК Прокурор Запално1  

Снбиря Барков в своем приаизе № 100 
от 19 севт1 бря 1933 года об'яваи выго
воры за формАдьжо бюроасратичесасое от- 
шенне к газетным заметкам прокурору 
Мошковского райова Сиыбкриеау, быв
шему прокурору ЛзтаЯского райова Куэ- 
жеиову. Тоа Барков аредуо^анл вса 
гороаскмх в ржЯонвых прокуроров крза  ̂
в особенвости прокурора Учпристанс::ого 
райова Хабарова, что в будущем за ма. 
дейшее арояадежве возокнты ж бюро
кратизма а части реагироижий ва laaer- 
жые заметки н шасьма буаут арннжты 
суровые меры воздейстив (^апсиброста).

т р е б у е т с я  р а б я я я е  рыть яарю1|11аь.
Оя>агя иетурея-аесьнея яу«». Роаяяия обарот амрвп» 
йоства «apTolwOT. ела«ята а меао« и аагргячга иа аем 
Рабача» доьмяы нмета саою доватт, аеяяа. меоиш ма < 

аавтвямв- Нечем емт»» кеотофео I» cent. с. г.
Дяееяния.

иаеаеннач обяяе. 
г» собряияа часное аотем ат ИЧК 33 г я арааееняа течевоуо 
аро1чсоч>ув ет I» IX-33 г.. «MdPIXHPBtTdl. с сего 
т»бр« Се ясамя ■oeieHyna'iui обрмАвтася В откаяд 
«ртедя. Иряутсмя >«.. ТО 401. яа »  оттабря 1ЧЗЗ г., «осм < 

•яваяяс яр«тепзя* арянимятяся не будут
Ляяаидюм .МУ1ДЕПО*

в аяяу емти» димити ао сареаам: .Преада.. .Кочпрлаяа' 
|И}аестн»’, аЗе коивросаеяяеячс*. .Труд*. .Сов Сябиоя*.

.Ьеаывсвисгсяаа Смепа*. ,К(>мно« Зиечя*.-
подмена амнимзется i  м ограм ч. количестве.

Сом яодаисая не оитабо» яее
иентеадкиыя ia)Mt>..................2»
РаАочмоя 'ВЗ. аКр, 9чам1* - . . .  24 

Д«« обаесо саехени* веет »e3n4C4M(oa соебшеем, чта рар- 
я •# rajeie .Красное Знача* ча вянврч иесм сотрашватся, 
точу смяяитр аоаучита газату во аоааясае- Псраиска »ря- 

*м аочтоеымя атеятстае-аи и а'га-*оио<чвян 
горела и ссае,асами •иоскт'чя Союзаачати. а таа аа а сорт 
Сеюзмчетв. Леиинсачй, II «  • утра а* * аа'.ем с чедне« 

,СО<05ЛЕЧА1Ь.

ЗЛЕКТРОСТАНЦИИ
требуаш ТРАКТОРИСТ, 
ботмоамя «э фордзонах 
знемадий ремонт а<. я аа 
саесери ао репояту гректорев

ТОМСКОЙ МРК
ЗАГОТЗЕРНО

срочно требуотса ма вест» 
■пиой работы а г, Томсае я а 

-«р1 вшпячс буыеатераа.

си. ааворойты. ааетчявя, 
грузчика я стераи.аь 

С зааат в'ем обрааиться: 
СухоозернаЮ вер., IJ. *

Цеятредьвея аяеятростомам

Т Р Е Б У Ю Т С Я

47 aouMaeia. Прдробяоста а врегремме*. Оотестр 
Ьуфег *  “ ..... - - ’ » ------ —  "  ------  ----  '. •  Нечем в ф В саучае «ожда, бега

ПДРОч» ____ _____ _____
и ао.-ручяые слесаре. С яредя. 
обдаж, (  ямж. Иоеноау •  квая- 

тору Т ^  (ОМ. М 4, 4—

ЛСИХОЛЕЧЕБНИиС

ТРЕБУЮТСЯ

В е н  орпнязаторан подяясня яояяе1ш  частея, 
взайяаа Осоааяанаа. коя1андярая кадра
огреотчеияя яо 47чо сеитабра-

аТа мурпеаы •ПартачеВао РККА* а .воячкОр'* to 10- 
гнбра-

Свмита ееяаисатиса ив оттабр» ■ аосаеауюояе .
Преем вроязаоаитсв: ар. Ленина. 13 .Союзаечеть'.е I  утра 

яо I  чесое вечере ажсдиавпэ, е т «ша всеми а егаитст- 
авий. аисьмояосивчя яо дечу уюдаясчаавяувеяиепонанпати 
иа асск ариаркатявх а уяремдетях.

^ .СОЮЗПЕЧАТЬ-

ядрезые яедытанна яродаы! подяржаяны! собак.
Заяис» собак яо 23.1Х с г, отаючитеавие, а аро 

HcoTciMoaa а у севрегаря секиин яроанате собекееозстаа 
КОНОНОВА X. М. 1Ьу«аавр'иа. Я| Пмта с соботи—» ру^а- 

Лучаим собяквм будут выданы 'дняаомм а ярч}м.
Преаяс1М«

В двая! аозвращаняа грпчяяра яа сссбо
VnanuuA niAnru ОО ВЫРУЗКЕ ПРИЬЫВАЮШЕГО

уврдааеяна кадров аряяаагоет ятем хо)айс1авиим>ем, 
■ооеератияныч. торговым, зчебныч я яр. орг«пязаии|ч, а 
токша учремденияч (кроч* аоеиныя) рраяс1ааять в У К— 
Двораи Трудя, комивта М 4« а авухяиааньм1 срои еяе, еяия на 
быаы >ргзчяаоя работаиммях я настоящеа врач» иа яо сяяия- 
ааьиосги. TaMie яосаажот рагнстряаян грузчики, рабо’ 
ао арачеЯ саамяекаиасти а оргвни)оиип яроме Союз 
Заготзерио. Со«о}чухн, дираямии дорогн я руоаода.

За неяредетаьаеине ■ сроя я соярыгяа аняоаяма бцут 
аядваргатьи вдметаатстяеяиовте.

Совзтранса.

Телефоны: Огжетредаитбд —611, Массовый отд#п—7S4. Партийный отде1^7б6. Рекретарь редвицин—
Нвеааьяяя уярявааммя аадроя АЭЕРЬЕР

«жив вт'шяшяяямллл".
Продается
Красноараааясааа i 

не. А

Нодоряго оредается
: яруиинныч метра-

Козы аооодые

Продаотся _ _ _ _ _ _ _ _
ТямиразаЯсаиА. М 4. >а Г2 А

Лродаются

Лон)паеа : диюаеив. аорет

б Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ПСИХОКЕЧЕБНИЦЕ

требуетев олыт1Ыт)
m vKi-QTpoNTeib,

меавтеамяо хнвювия у строб
---- '1ааорйфеийото етоеаеняя.

ыатма: П. П

Пея101ечобя1да я;пят
«  »ав«>роиетора аостояняо-

ПЛАНОВИК-ЭНОНОИИСТ
врадлогаат усхуги. межат ара- 
вояеяоть ааянироваиие. статн. 
~1иму. обия и сяао. торгов, 
счетояодстяв. Обраяветчех: 

.аоан. вочта. ао аостребм. 
Куземяаых HsTbaecnet. ТО*,-

Требкется няня.
Д.-Кляонавсаая. 44. Саросня»

ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ
(Буяыарняа. М 47.| 

ТРЕБУЮТСЯ: 4 уашвин д:яа
ариборям картофодя я 
rape- Обратятьс» а

& Св1 )и-Ла1ы*ский ар.. «аубсм>я.
4) Коччуиаачиаа. строятехьноа и ---- 1— г~

сеяшм-Гормомкоз а мании быаяв. Шаангреа.
.) Сеяииа Здревооимеитиа- Горхдрот. уа.

Р. Люясечбург. М »
4J Дямпипстратанв* ceKiaia — уц>еа«маяа— 

мнапиил. КоччуиисТпчаскиО аросвкчп, ТО II 
»t Toptoaaa семаиа-а ктуба нОктверчСмв 

“ “  *.4iapkce и яар. I.

устраяаеат в
Сеяцяя РНИ
исАДЯОа зеседвням 33.1Х с. 

-И.ИИ ис-мно а obiaiioH фабояяяе тп-яя» 
к 01Г|У. Ьв)б(жва аатяняд» аореус 4и

К РКИ я
“ ПОВьЙкГдНЯ:

1) Выооапаииа фи'М1Ы1е за 111-Я каартвд
2) Домаед )ав. стоаовод я воеаре e ity ia  

о ребота стояомя
3) О работа бя>ре меаоб ЛК РКИ.

Пред саяяют РКИ Дмитриея ^
23 сертябрл, в в жмхж •вчера, eU  

Ш4>таа6ыотв (а Дсне (фофссиэо*. 
3-й этак. 4в аоеп.) eocTovrea сшж 
вбржй е (7УБ<тажтвжп1в ц>/дасО| ао 
жэучевжю жсториж еифиж
тезе* 1|7ужков элижей поп 

щхшжп тов.
■лжтучев
I. ы етСвшв»р

скми.
23 cea.af’̂ »  а < • 

ооыеок-яп малого 
1^улж), паавАчвяпж 
арамднум горкоме 'vrrot обшеетжея 
кого шпвжня «  всьфооои: e inri ме- 
опжого свкгврв а оостовх* (мбэгв 
столовых. Я т  ды  сатщюв <4бае 
стеввяонч) шт&ная. еже. eroeoBun 
ртдавщятвлев rcfxouce. t^ym я 
^ Ы К  ж прежтжи1ТП1 Г) обтоолтль- 
в&. Г ортфофСовгт.

28 сеатжврв. в 7 чадае вечере, в 
ГК вК11(б). в БОК». 15. оозьэжст 
ся еесеькапе горсовет* С6Б.

ifeb* члевеш Dpeei'vyve. слелум* 
СВБ ж «вБретврей даеех СВБ — обе 
ЗАте-тыв.

23 скдв.ября в субгьтпроюф fnpuma 
сооьгвеется советаеж т^льторооов 
ячет. Идгг-ся о MATepmuei о хо
да хшакхтовавжа пврпаросвешежж 
еоэ.-тофг. «ч. • И чБсов утра, сроив- 
дадставшвт «п ейш —с 7 часлв жече 
ре. вуа. ■ техж. е 9 ч е . вечер*.

На 23-« сежтябр* с- г. томская irjwj* 
ская колтродьжая кеииссиа вызыяает к 
^ть *ко1 ичера слехуюшвс Скорс» 
ю*а К. П.—ячейка ь«сокомбижап. Гр » 
чяш Е. Кл-Ахорт. Лужсову И. И.-> 
иРК.ДуСжаскою Г. И,—Сн6ст]ж8. Вао» 
кива М С —ТГУ,' Хыеяеаского С  Т.— 
ТГУ, МахаЯдоаэ Н. П.—яесозажол. Че» 
Т04СКИХ Л В., Шуянем П. Л.—кашВ* 
скнй десоучасток Бояьшух1ша П Е.— 
горжый ижституг, { Турбмеи Я. И.-> 
.Оврюкный*.

Помнио укаэажвых t. т. ебжзаттАьаа 
яаха секретдреЯ горохпмх ечеек яда 
vcBoe бюро, чхевое аартколдепг». К«р> 
бер—пронстрдххкса. Кошкина—Кубухь 
Пэртхаседатедей. ьорэунон—фабр,., Kfic* 
вэ* Знсэда*. Третьякоая М. Г.—U.'»ei> 
лроч.

8 Е Ч Е Р Н И Й  КО М . У Н И В Е Р С И Т Е Т . '
See никеуихижые т.т. лаяжаы *ьнть> 

ся на нспытиие 23 сентября с. г. я 
СПШ-уд КарМ'Маркса, ж. М 17. »ода.
9 к 6-тя часам *ечдаа:

Кайгороюе Е В. (махбр. ф.бэга|; 
Евглееский Е. И (мах. фнса). Ннкслатаа 
В И. .(Раияовалкэатор)" Беакив .'1 Т. 
(сгивзавоа). Сояоеьянова Е  И. (гор. ко» 
трест). Камивский А. М. ((^отоо»4 
Канкив И Ф., Гаух И. О. (Кубуч). По. 
1ЮВ А В (том.аохПО). Воскрессвскя! 
П. А. (хнрекцшб), Марков И. В. (РчГ~ч. 
ребсоюэ), Кадугнв Я. М. (горОК .ст- 
дна Н. Н. (горОСО). Макаров С. Н. 
(Райколхоесоюэ), Моацсаскаа К. Р. 
кмна В. Г, Гаерис И. И, Ои>.1яво* Л.
А (Госиеаьвйца). Терехив (ф. .Свбврь*), 
Градобоев М. А.. Кожалевко Е  j-api* 
аа. ш. а.).

Начало аааятиЯ ва1 курсе ВКУ—76-то 
сентября с. г„ в б часов вечера.

Всем секретарям ПК 
партячеек города

Сречяо ■ышанте с в я з и с т  ■ тар* 
кон ВКП(б), к о л ю т  N t 16. п  aoiy* 
лучениен сдешкой вочты-

Гориом В КП (б).

Тжа9П)йФи Оабдоджтфтреств М I. ' i^ium  198 Цена 10 аоо.
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