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НА РЕШАЮЩЕМ ЭТАПЕ 
ОВОЩЕЗАГОТОВОК

Сокращенная передовая щИзвестий’ от 22 сентября
Август—октябрь явлаются мосяца- 

■R насоовосч) оаспутидввя овошев в 
сартофо.тя. Мис^а, ;1ена»прад, Урал 
я другяв вядустрвмьяьгв центры 

^  тжв да»1Ю до.тжяы бытц тсышены 
ород^жовей. собракяое на пригород 
8(дх хооявстрах орсмышленных прш 
«грвяпМ н жооаораонн. гагоховлга- 
ыов в колхозах н совхозах.

Но анализ зйготовов, особенно за 
«к-в c<jn:eA а промыспдеаные цент 
ры, оодгеврждает. что на этом участ 
се рабочего саабженвя не все обсто 

благополучно. На Ю сентября оо 
л)1 ю ч ой  п.тан («трель—сентябрь) 
запжпос оеощой еьшолнен по нома 
ДОРЧ1 г.шпь на 20 проц., по луку —

‘ 40 цро«., по аачТу-Ле — 50 ороц., оо 
корвеолохам — 49 проц.

Совершдаао нелостаючно поступле 
н е  оЕОщЫ! О првп>родны1 хозяйств. 
Кооахоон от“ «гзялн на Ю сентября 
11,1 inxmetfin годовснх» плана, хоэяй 
ства ОРСов тяжелой промышленво- 
СП1 — 14 OliOU. . •*

В чем пржчнкы неудев.1етаорвтель 
вето саабдкепия тероюв овоптмт? 
Ур1>Ж11Й ОВОП1.Я в картофеля в этом 
году достаточно высок. В ко.лхоэах 
в ооахозах любого райова (}оюва ле 
SKT невслолюоБаппыма огромные 
у «с ы  ояощсн. горы «шухты, сева 
.:ia гтярамвоы яптвмв е помидора 
«;а  а также фруалов. Сотни тона 
K^v'aoB можно видеть на стаяцчях 
г;лаеэных дорог Украины, Северяого 
Kaecaiia. НкбгсЧ* Во.тгв ■ Друтц^  ̂об 
хастеП.

Подлнвные пр9ч«8ы в«удовлэтвора 
<:чкТьаой орпшизацки эаготовос, п.ю 
хой работы пржчгрохпых хозяйств, 

1, ггаыполаопно плана свабхсння про 
киш.тенных цонтров овошамв следу 
ет awiiTb в не\,:с*влети>ратс.тьной ор
Г>‘“ * ‘ЛШП1 в ПЛЛГ -и 1«1бО
<rv Прнг0р<ини.\ Хозяйств, коолерз' 
i fM. промышлсрпосгР. в беэМ^шно 
с ггт»вл«1Н‘‘01 трааюлортв овощей, на 
ifiiea. в плохой работе торгующих 
мтшркзаиай. На примере овощерагп 
j|coK с пре.дельной отчетянаостью

1ИЗВ0ДИТЕЛЬН0 ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАЖДУЮ МИНУТУ
''азгромить „сырые" настроения и кулацкую  практику, скорейш им высококачественным  

заверш ением уборки  обеспечить своевременное вы полнение всех обязательств перед  
г о с у д а р с т в о м  и в ы с о к у ю  с т о и м о с т ь  т р у д о д н я

Дорог каждый час
Ваютушд вавболое отвогсгевнный 

перхец оолевых уГорочвых работ.
До.1ваы быть в кратчайшей срок 
убраны, саожееы а 1Ж.цмм зоно
вые. Додкны уб]фатмм1 свонра, об
рабатываться тахиичеокие культуры.
Вошока вяби, осавоев оаяооовавие
кормов̂  строятвжьотео хлевов,—вот, . . . . .
сшо важнейшее, дадшо не раэрешее снх ооравланяй! 1Кк> уже тов 
ные больооыствон созхооов авдачх,|тто ынопе аорадоаые кеххоаы < убо 
которые обаэатедьно. во-врои а вод ежой д;хиа>И1Ла. самогввьотаует. что 
Цистъю доджей быть разрешены.. | Авм не в погоде, а в начаетм йУяо*

воАСТва, а правильном иепольвованим 
сил, а TOM) насколыю 1ф«ми в яояхо 
з « Дисциплина и портом.

Можно дж ктовтому осхааат 
аазшвыма руковса1П«дев тачвх вол 
хозов?

Нет! Рунавод1ствлей KOiuaaa ишнн 
Яковлева и км подобных нвобиодми 
ниледланно привлечь и стряапйаай 
отватственности. Не майт 9тт,4 су
дачим аосебцахам, ц>аштедм1 явка

Шопозавв» в (юстааовлевне СНК 
ОСЮР в ЦК ВКП(б) о lapToitieaeiiO' 
ставках. Ках вэвестчю, аолхозлаа 
торговля картофелем может щювзво 
дмгься лшль^ поело выоолнеаяя пла 
на госудярствеашх поствесж 
сыпка семян. Однако, пвнзенокий 
гороовет по толшо разрешает разбд 
зарвванио картофеля своей дврек 
тюой се.тмовепм. но предуореждаэт 
о тгрплечеонЕ с  отвстсгевнвоста 
«.тта, тормозяшвх торговлю квртофе 
лем>. Это далеко не ецвввчный tva 
мер энтнгосуоарстввавых тевщев- 
ций. • • . —

Заслуживает внамапня соответству 
ющнх оргйв1гзац1й я аюлвтнва> удра 
вленяя овощесовхозов Е1КЗвма | 
Р (Ж )Р . Поставав перед Ком,нтетои 
заготовок при Ш К СССР вопрос об 
уменьшанви алана саачх сартофеяя 
совхоэвыв Звоаовой облаете е 1000 
до S50 тонн, ооновремевно. вв до- 
аздаясь ответа Коштета, дал сдвхо 
иам жрехтнву орокюодкть сдачу, 
исходя 8э >'мбвыпаввого плава. Меж 
ТУ тем. провзвс(!1евваа оровецаа по 
казата, что план, давный правитель 
СТРОМ совхозам Зшивой обдоста, со 
воршенно приемлем.

Звачвтельйое коллество кжохвяе 
янй наблюдается ао дввян отгрузс« 
оаготсв.1евных овощей. Здесь мы 
опять сгалБяваеися с реавдюшв 
мекгппгческнх аастроеввй. с no.TMTxa 
ЫН рва.тнзоеать продухцяю, вопрокв 
госуларственвым пдаяам саабхемия.

Все этв  ̂факты антвг01тудар-леев- 
вых тевдевцяй говорят об одном н 
тон же: овошоэаготовкв в иртофоте 
постазш хлут еще санотском. к это 
MV важнейшему участку рабо icro 
снабженю! вше но прмковзао ваима

о(̂ Ш9Шевдоста и в авпвую очв
тччтк советов.

П{я аалган всех втвх задач ■ и 
ус.кв«ях нсваюшой погожа казалось 
бы. аолосзы долхяы сореовыи обра
зом аврестрояться, вевмаызоввть 
каждый чвс, аажАую малейшую воз
можность для того, тгобы уооеаио 
аакончнть аолввые я дру1Же работы. 
Казалось бы тмже, что везж оо ус- 
ловнш осгсщы ввльоя хоте бн 8 тв- 

чаосв скцзаоеать. и в  но- 
лотжть, то в этк часы можно ж нужно 
строеть ваеесы, хлееы, пахать зябь, 
убирать овощи ж т. п. Однако во нво 
гжх хаххозах пожикевжв ааое. C.U- 
кошые какпроешя. раэгжа^дяйспво, 
бшочвет«1ввцповчЗ| за сувьбу уро
жая так крепко плешип руховояте- 
лей NQOTU колвов<т, что е  аткх m  
locax лкщн забкявгь ва оечеж, хо- 

Ерутом уйна работы. 06 этим, на 
С14»швр. сегодня мы печатаем мате 
{жшл КЗ сатхоэов вменн Явовлееа, 
сТр^ужеека* в др. Здесь, ввсвючч» 
ва то, что еще « е  убраиы зераоныр, 

j люди не молотят, ее оетщугт. не 
оашут, вв убвчжют овощей ж «гго <*о 
бевао престушю. не строят вавесл 
и т, д.

Такая 1фаствка. вваче. сак кулаа-

гксьмась T.I 
и1а>. сото: дя 
14TR -Л оаС ГС 

«■vs<T. «нх ч<

«очс1-ед9ость каыпа 
11 сях пор не проодо 
•'•■•тных н
. ГИЙ.

Пгавж.тьно '■ 'г -  i.TCTrm ослозяов 
4fUM3iine па хлебопостхвкзх. мест 
х »л  Г'.'.; *нь ::п в ряде 
«гршенко выпуг-пии нз по.чя зревжя 
аошсзаготошги В погоне ва оекте- 
liKH'B ряде OKdoirc;: ьо.-uoju пера 
MDXK.1H всю тягловую са.ту на вы 
toeav -х-тобз. соонательяо не борются 
1Д вродукцию своих огородов. Работ 
t e e  вдготовитс.тьыого «шарата не 
дмж отпора этан настроениям, сео 
ей бездеятельностью и беспомоппТо- 
-тью об’ектнвяо содействовали им. 
.'рганм Сою.'-.мотоовошь. HeeTnoono- 
дэоаищь. являюшиеся основными за 
■ 01МЖТелями, преэ'лтн.тись в тохвж 
амких понемшисов (к тому же сь» 
Ш  приеищн-' "I п регвегратюров. 
,;вв. как [Пч.знло. не органюуют 

не связаны о колхозами 
п < -г-хо-лма даже це жсолользуюг 
% (А/?1бь за овоща m  прав, кого 

1ш ш>едоегаа.чдии. Ндвоаестмо. 
..шрчмер. вл одяого факта орввле- 
вкш1 зтнми оргавизацшмя к ответ 
ввн1К>сти I тхоэа Н.1Н еджнолвчнв 
ж «в  "ил-ших каптрактацвон
« я  догоооров. Сдаттеж. наоушнв- 
ш й договор, остаетгл безнаказан 
-шм. хотя по заютну до-чхео ностж 
л  этг» материальную отвотетвев 
иооть. Даже- по картофааеоостаякш, 
тпхфь’»- !., -’’■•.пт.я на тех жо осно 
'.ант», что л х.аебопостаекв. штаны 
гв ьыоодзяютея. ,

Особе!1ного мкмания з&служявает

В равной огеоеви это опоентся ж 
I к работе 1ТРЖГОРОДВЫХ хозяйств ао- 
требсооаср-зшмй а «громышленноеттк 
Несмотря то. что хозяйства всту 
пали 8 важбодее ответственный ое 
ряоя реалвэвцан увоамя. внямавяе 
в вх работе ослабло. Меокду тем, 
именно сейчас, когда в очень корот 
)М(й промежуток эремева необходв 
МО собрать, сохранять вась богатый 
\тож1й овощей в картофеля, в ряде 

.... -VV. ихохооок. оообевво oent* дает 
дйожов 00 чувстаовать отрыв рабочей обще 

' ственооста в продщииткй. оообевво 
проявляются велостаткн оргачиз»ч“ «  
работ.

Созьсоветы в lutt'nn^H шече в 
раде случаев пецвержевн «-жрин» 
ваетроешдм. Варюхинекнй сельсо
вет я парттейва вждяг, аовеч>, что 
творится в воахозе ш е и  Ях^ваэва, 
Почему же в таком случи <etr,\ дь 
хтусаают саботаж уборошык я этсых 
работ, чем оеж заняты?

Время, остввшвася дла полевых ра 
бот, исчеслявтся днями, тогда как 
на убрано аща аамго aepmaus ж 
почти аса овощи. В атих ус^санях 
дорог буяаамьно макдый дань . ям- 
дый чае. 'Только явачх еокегг^-имет 
ела веоавобдаченвый еще кудак 
может, гд «и  на яоу^>аваый Дв 
латф так, как. скажем, делают руко- 
водггодж кояхаза жмем Яв^члева. 
Но таежм руководятедям «с  г  жа 
скамье позоуоиьв.

Для парткйвьп ячеек ж сегл '̂ше- 
тов до тех ос|>. лома не убрен хлеб, 
авощи, нат и не исткет быть -ы;и 
ааятых задач чем задачи y6ef-3<;tMM. 
РазсСшшя в усгфмля сяп -.чше 
яктроонвя я сыкэкжжую «  янмг ху- 
даовую ц)агтжу. веобходш - тод-

кой, тправлеаеай на срыв уборка; нягь массы ксихозямое на якддяпо 
в я р у т  вожеейшвх задач, ш  раз | ударный труд, за скорейшее  ̂ ь^юоко 
рушешк доФхоза, аавеава быть не качеечвемяое зееершеагае веек хртй- 
мохет. 11рн -талой ц>авп!ке сотсря от вых работ и оооец^енетое ■кю-.э»- 
ройного кояечеотез урожая невэбеж- нже всех обязатольсуя оер*я гоеу 
ш, как аевэбежев срыв другях задач, даротвем

ССЫЛАЯСЬ НА 
НЕПОГОДУ, ЗАНИМАЮТСЯ 

ВРЕДИТЕЛЬСТВОМ
ВАРЮХШЮ. ,№ квое 3 t«u i. 

уже отмвчеыо, что в содхозе имени 
Ямоепева уборка безобраэее ватвву- 
лась к его вьпьвает потерн урожая. 
Эти «швалн рувоеО|8ВтеАмн ^олхо 
аз не учтешА ооворвые темпы веаа- 
уборочных работ ]ф(иожжактм1. Ру- 
ководжтелн колхоза, вместо яеФодьоо 
еания всех ыалвйшхх возможностей 
на уборке,—совсем рамжгнгалксь. 
HecMOTfM на уйму асааоэмояшых ра 
бот, нотсрыа ноишо выполнять ддма 
8 дождя иаыа дни,—поди аабнкшись 
по ихб^ спят, ИЯМ слоняются 1Ю да 
реане, дяялч шна чге они ааияты и

19 сеапябрж первая брягада ^ре- 
зоаеиого вмекала ва еюяотьб1г. Но 
сока собмрааксь, да ехалн ва соля, 
пошел дожхь я молотьба не состо 
ялась, так «ах оавес-ое ва току я 
над с«1фдамя нет. IS чслоаея, йота-

СИДЯТ БЕЗ ДЕЛА.
НО НАВЕСОВ НЕ СТРОЯТ

ХАЛДВЁВО. В колхове «ТгУжм- 
ник> уберка аосАоя иаа<хруспа.э як 
тшмваегсл. Снирдоаетъ яровые мце 
не начинали. Орел уяеаав и аяяе 
ахя -гевржо укореехлось жевяе «ва 
•0B4MU х.'ибоооспва, тогда ■ удем 
ж спрдоаатъ».

В первой брягвхе до оах о>у ве 
оокрЕгг сарай, а котором молот-тт, м 
ере малейшем декклвке. еюяотм! лра 
остававваетея. Люди ме сядй-f без 
деле но нааесое «ю строят.

КярНЛ МВ.

ВЫШЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ 
КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩЕЙ

Х ЛЕ Б П РИ БРАЛ И , К О П А Ю Т  КАРТО Ф ЕЛЬ

Боевой ПОЧИН 
первом айцев

СЕМШ1УЖНОЕ. К «ш и <1 
■мая» учитывая каяхностъ саоеаре 
манной аы гру^  н пвреаоем хпе
ба на Toei^H в по ! КАЛТА0. Недавно «Красное Зна-ycipoeso пряж» аа оояях. а кото? ж
рядяв социяиАЮтччеаюи хкмощи ■ отм вт». тго «оахоз «Труд» за i будет хранвться сеыенеой картофеть 
прадоетааия а распорюявние ' .  i Уже сдано 20 тонн кштойеяя гос«-
«Заготаерно.-» п 5 ю о Г н Г «   ̂ еккрдовавве а доауетжд ™«»*
дней. 1ку 8 аяавсированжа кодхозчяаов.} колхаз живот аадааве поднять :тв

Эта заметка была обсуждееа яа брх, та забм. Это заявив ямюяпв* у 
I ̂ Т|<ых собранхях ж кодхоэввкх дала, виоолвеаз. Через недеяю аспзиясе лш 
оигоды. колхозавкв оо-уяраому при би будет закончена.
КВ. Выбрав кесхолько двей херовей 
погоды, колхозввкя оо-удараоыу аре  ̂
ax.w:b за <жц>довввжв, i 
дней весь хлеб слоилепи а смнрды, в .
&лъшинотав под навесами. Синрдо- 
аание заиокчмпн я 11 сентября. На 
тенях устроены нааесьд что тэаояя ' 
ет мопотить е тмбую погоду. i9 сея \ 
тября колхоз лоляостмо аьшолвнл , 
годовой плав хэебоооотааок

Пареаизйцы обращаются ко всем 
колхоаем района е призьмом по- 
еледеаагь их тижмеру.

Пред колхоза Аиимов.

БОЕВОЙ РАБОТОЙ СНЯЛИ 
РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ

КОСОГОРОВО. в  авгуоте жа слете 
- удфнжц ешхозу «Новая 

1МИЗНЫ за яоэорвые темпы убореж в 
скжряеваажя хлеба было вручено ро 
гожем аааяи. Обоудвв ва своем со- 
б|галж оржчяны, которые аряаеля к 
□атучеекю рогакного знанемк, кпд- 
ХОШШК1 решкли м  что бы тэ яя 
стадо обить рогожу ж на основе 
соцеореввовааяя, щжышежхл джсш- 
п.ивы 8ТОГО добжшсь. Коя 103 пер 
з ш  «о  сельсовету замовчх.ч косо- 
аяцу яровых, заокирдваал весь че- 
обеюпг1мяюи1 мча хлеб, выполнил 
гадеаеД план хлебопоставок, а те
перь ведет аспашку зяби, уборку кар 
тофеля и обработиу тахвкчесчнх кутю 
тур.

Ншааве ее lURiyve ««итьсивста 
свова обсуждались хтогх работы всех 
колхозов. Прнзяано. что соахоз «Но
вая жяЗнь» сиравя.тся с рвбеггой '.туч 
шс еоталлык, за что от ащо взггто 
рогожаое эвамя я яручево краевое 
переходящее зввем сеяьсовла. в.

Колхоз жмест 4S гь ккртофеля, ян 
уборку ж ' кспороп) брошевы
все сиы  B'-ralHroopT. Половина кар 
тофаля уяю ,^быиопан^ .хранилища 
приготовлен^^ од

СОЛОМУ НУЖНО ТОЖЕ 
СКИРДОВАТЬ

Прошянй гоя в пшовжх Сухора 
ченсяоге сельеюата отгущалсп боль
шой яедоетжток грубых корнов для 
скота. В гпщ ппу коаховы -также 
вваосггатошо ааготопвлж села. Но ру 
жоводятатй косисвав зто не беопосо 
от. После обакАяотя вся солона хал 
ржавая .тек ж овсяная ь> iTKypiyer- 
СП, а раэбрасыпаетгя в беоос^нЬке 
ло ООШВ1 в тчпет. Особвмю много 
гибнет хорошей солоны а колхозе 
«Крестьянин*, я вжть а эиин.^ (фекя 
она мсчквт бьпь яехюяьэовеаа и ва 
«кмдяыку я еа корм скопу.,

Такую беохозлйстмввоеть вужло 
пряратоть. Вся солона должна быть 
хорооо эаок^оваиа. ^ Селькор.

граив.1ищ

Колхоз сейчас ведет оодготоиу х 
ресарадеа€а1ю лоходоа. Учет трупа 
поставдев хорошо, через мждыо М 
жей колхозе 1ЖШ авуратмо воясива 
ются вое вАдработашле тр^ляй. 
Выверена вок залоакявюотт. яол-ма 
пихр по явтурашьмнм я девежвым 
авансам. П ^ерка аашкей труда- 
дяей показала, что яакакжх ошибок

Борьба за повааикже урохайное- 
1> яиа свои результаты, с кахчого 
га нанолотякх U  цен. зерна. На 
грудодань 1Ц)адломгается аояучить 
по В кг. хлаба.

Дангров,

КОЛХОЗ ,8 МАРТА* 
'выполнил годовой ПЛАН

К0ЛАР080. К ото^ и м ш н  8 
марта уепешне ведет ̂ ворйу оао 
щей н нартофеля. Одновременно 
с уборкой овощи сдаватеь госу 
дарстоу и еще 18 сентября иоп-

; ХОЭ полностью выполнил ГРД9
вон план.

БАТУРИНЦЫ 
УБИРАЮТ КАРТОФЕЛЬ
КОЛА-РОВО. Коахозы села Бат>ря 

во яодавнв сдавятся уненхем вьф>а- 
шшать я сохраяять а течение зимы 
овоща я сартофедь. <С«ц>ет» ба-гу 
ржняев очень вроет. Нолхоэ <1 мая» 
ужа убрал треть своего посева иар- 
тофапа. Пастч>ойка новых ■ ремонт 
стерьп евошеорраннлащ аровецена 
забамоареяааацо. г  моанкгу у ^ к я  
овощей овощвхрааоипща оровотре- 
вы, нросушепы. Прежае чем осьшать 
картофель в 1{>зшнпяе, кодхаонкя 
Е« оорпфуют. В заиереюх картофель 
через каждые четверть метра пере 
сьнматся леском, что удаляет впагу 
и эначнтвоыю способствует сохра 
ненкю кярюфеяя.

Этвн ирсютым, <Ж!йцв140(Угусяьа| спо 
со6<Ж1 храаенхя хартифв.1л должны 
восооаьэовотъгя все каттозы

в  СРОК в ы п о лн и ть  по ЕДИНОЛИЧНОМУ 
СЕКТОРУ СЕНТЯБРЬСКИЙ ПЛАН ХЛЕБОПОСТАВОК

Обшурейоввый тгзм хлебе*" мддрк ' «пу «юстуандо Т471 товва саебе всех 
|ва сентябрь несла к М  септяерд аь. |«фк1.,-гуу, ^..-'Т&Балет 60 эроц. к
ооднеа на 130 ароцевтоа. Но 
оодвевхе «иювзошяо жжлючятсдьво 
за слот комовое, которые свой ме 
сячиыв алая ва севтябрь выооявж- 
дк ва 165 ороаентон.

Едннодячяякж сепгябрьскяйеихл клщепляат ovi. -.„..„•.м., ^
ры1. » г л «  I, «о ™ ™  бии. .  лот  « .  «  20 Свитавр» вы пои™  т а я »  м  
^ - -  ...... - '  40 процентов.

Руководство сооохозож. хозяйств 
ОРОп. жалуясь на неоостаткв раб 
сллы. не пвехппввимают ввклмх мер 
а шжвлеченкю ва уборку чдевое се 
мен-'тв. Более того, можво быто бы 
прявестк ряд фактов, коти не вс- 
аоль-туетеялорегтямоб салате работе 
юшнх (лрсшуск). Мея«ду тем, какопыг 
зиачигатьвого колпе<гтеа заводов ло 
казал, что в xaigioM пржюртшон хо 
эяйстее имеется полная возможность 
во-времч убрать «  сохравпь уоо 
жшй.

Там, где прагоро|зяое хозяйство 
стало цехом завсоа. где заводоуаоа 
в.1внже ж обшествояные оргеяезацяи 
превнльво попяля дирветнвы пертая 
о рабочем онабжевнж. тюбодыпевнет 
ска борются еа их реаджзажю. -гш 
собственцзя база дает уже оаромаый 
эффект, как это ямеет место, налря 
мер, на заводе {пени Ста.тнна. (де 
с  взбьпком коипеесяруется сокраще 
вне заеобдаспюго завоза овощ&й.

Пшмую. яепооредстзевиую отевт- 
стоеквост^ за #№ыпо.1нев*е п.тава 
онжбжепжя промышдепиых центров; Яарюхинской оартячейке н с.-& 
(юошмга еесет жедезаодорожный: нужно вемед.теяно перестроять руко 
тьешепорт. Несмотря ва то. что п.таа во.тство колхозом пс Ясоыева, аод 
заготовок овощей нелмиполпон, же! ааять здесь труоовую днорапливу, 
тозиые дорогш не еврезляюттл с тек стащнть лодьщей с овчх.

день встроить навес для момтьбы, 
забилась а нзбушку и улегтюь 
спать. Неудаветельво, что в этим 
колхозе еще на засиирдовшю 200 га 
окса, греш и геиеннцы.

В этя же аевастпые дяя воолве 
нижшо я вужно было замоечжтъ цо 
сгровку оеощехралыииша, во к стро
ительству его орхстуияля только иа 
дзях. Не вьаэолнем а-пж сялосовааня 
и теперь не сшосуют. хотя амкакая 
погода помешать этиму ее может. 
Скотный двор уже тря года стоят 
асе.тодае закоячсвеый. Вспашу 
зябж еачалк только иа-двях. Леа 
с.-кжеи под крышей, но моаотвть 
его не ва1чмна«]т, ае вачаля еще убор 
ку картофеля. Иасколько амбартж для 
хлеба стоят ярыш, «шерыгь их 
«нохвелает» рабочей сады.

Ясао оосде этого, какая цена 
ссы.-наы этого я многвх друтшх код- 
хозов ва нехватку рабочях рук, ва 
плохую аогоду я т. -о. Не а попив да 
ло, а в качестве рукоаодстеа «юяхо- 
зоа. Разгильдяйство рунзаодита- 
мй, идущих на лоаоду . у ку- 
ллна, лодыря, — вот причина про
валов а колхозе имени Якоаяеаа и во 
каогих других колхозах. Таких руко 
водителей нужно разоФяачзть, устра
нять, предавать суду и беспощадно

гомоаому плаву. Воерфдя оо вывил- 
нешю пжшвоги 1шим кодхозы. Уч 
рвждемжя. орслирюгтая х совхопы 
отстают-^ BIX «млодаено всего 15 
лроц. годового сдана.

К 20 сентября еще я а  коахова за 
к о т д в  оолностып! свей годовой 
одая ыебопоствфпм. «то—'^ ы л -fnai-

Всего о вачала казшаеви по рай- рек» в ороикодхеэ «Лес»

УСИЛИТЬ п о а л в к и  к а р то ф е л я
В сеатя&ре всемж оосевшхжамя рай 

оеа датжво быть одаао 2295 товя 
картофеля. Оявако. яа 21 сев тя^  в 
счет этого заодввя оостувядо ишь 
154 товяы—около 7 тфоц.

Бодьшяиство колхозов ■ еяжюояч- 
вхков района к охаче картофеля еще 
ве ЩАВСтухплх. Так, оо ЛлевванЯров 
скоку седьооеету. солховы оостшху

картофеля яа гачалж. оо Беревкжн 
ссоегу седьсовоту только один ко.тхоз 
начал сдачу картофеля.

Лучом всего иДвг сдача картофе
ля по Иорниловеному сепъсоаету. 
sjaecb вачалж сдавать картсяаку кол 
хозы я шжволячвжхя, а холхэз «Крас 
ный пахарь» ааяенчил уже гадовай 
плак

В КОЛАРОВСКИХ 
КОЛХОЗАХ ГНОЯТ ЛЕН

КОЛАРОВО. Все шихты ш хМ  
зв&чггельвыв посевы яьва доогунца, 
но заботы об этом яыте кот. а кая- 
хоз «красный сибиряк» оостуонд м  
льноей в^^жгедьска. Здесь вытереб
ленный лен с площади а 8 га pi ж 
стлан необмояоченньва Это звачяг. 
что большая часть еонда -пкчК1яст. 
Кроне того 3 га хтьва сложено ва по 
л и  в кучу, которая в п ш  ве прх- 
крыта. Межод тем была я есть вое- 
можаостя оеревввтж лев ж доревио, 
ратместлть его оод аавеошм..

В еяшозе жмени 8 иврта необмевЗ 
чалый лев ва алетдаш 2 га стоят 
оше яа поляг а бабках, часть бабак 
раэвапипась, лен Фяют.

Кодхю имени Коларова 8 га ятша 
атожкл в скврду. а об обмолота нна 
думает. Колхоз <1 мвя» ве позуто 
рых га льна, обмолапж1 тодасо ооду. 
треть.

Все этж кояховы ямеал оллшм ода 
чи семян а воинжжа государстну, м  
БД ошя жз рукоаоджтвяей ятях кож 
хооов о вяюлве-Ежи втех о.чааай 
еще я не думаот.

Сельоодй совет н вартячейка гб г  
шшы вемвютеяво рва(.блачж1Ьк устра
нить такое щждятедьсмое тупаоию л» 
к обработке -тех т а л е са  iv^ivryp. п' 

юезть ох сбею.-ют ж даднхФпг •

Колхоз «Завет Ильича», Петухов оиого сайьсовета. ехличАВИягся ПР-
стройиа новогЪ овощехранилища Дли ной 35 метров, шириной I  eaipae.

ПОДГОТОВИТЬ ОБРАЗЦОВУЮ ЗИМОВКУ СКОТУ
П олн ост ью  обеспечит ь ск о т  х о р о ш и м и  к о р м а м и  и  т еп лы м и  х л е в а м и

о ХЛЕВАХ и КОР1ИАХ 
НЕ ДУМАЮТ

подлом еж оа Еж в одаоя йв шя
ховов сельсовета вег ев надЫЬохх 
ермомапв оодготовка ссст  к жжжш 

Батыпяоетво кодхооов же влают
намазывать, нам пряных аиномиков - гаачда дж у  нжх яормов 
затяжки уборочной н потерь, как со I

ПРЕСЕЧЬ ВРЕДИТЕЛЬСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДИ

юзниноз нукана, подрывающих ношь 
МОЛХОЗвк

колж-iecTBOM труэоа, юлюрые 
тц>ед'яв.1яются. За первую декаду гео

..........^______  тября нодогружеео 5 тькяч еагонов.
г фзкг. об.теств, \-яе вьпю.-швв: Между тем, лишь в 6.твжийшже двл 

tom годоь.я п.тая х.тебозаготооок. да' ааянется квооовое 1аостуллешиэ ово 
at DO оисгавко картеля  ооеарозвн.Щ^ и картофедя, переброси кого 
во цоАОр'ные поизатми. Так. Тата- оых дс>.тжва быте оолностью эакоя 
авя На 19 '-'Штябпя выпоянв.та. I юна. Это налагает sa трьвсоорт осо 
Ц5 пооц. 3&' :хя гпетьего кварта-таI бую стгветстеевяосчъ. Дш)екаак н 
(Ьбдцнк Во.: неплохо идущая поi политотделы дорог, оартнйные я
хаебо.’.-1гиовк.<м дает на -го же чясло арофооюзяые орталзкицжн травспор 
«Ш ь 2.1 прод- tLiU i поставки харто та обязаны лемедлевао, не игкяады 
фекя. Ию.ты к т зетустивское эадмхве|1мж вя одвого дяя. обеоаечжть выаол | 
раа-изивако ;::1шь на Об процентов. плава шюуолк. усвоить про|
Тампы постивок «артофе.тя в первой' "нхевве плодоовощей в ароы1лплен' 
ва»ха/|.> сенгж'ли не обеспечивают! ><ь10 я*втры. Борьба за своиоремон

вать «mosBiMcae ва аодажвво удар
ный труд ва уборке. Г—а.

ОГОНЬ п о  Л О Д Ы Р Я М !

•акк\:цес1вя квартального слана.

До^сях пор '•еощезаготовяя в кар 
пфажеаск'т.иив в ряде мест росс.ча

«‘кяоваатаое. Д0.10 дошло до того, 
ЯК) в Почэенском районе ввесевы

ную \-6opKT я ааготовку овощей 
картофеля, борьба еа оохрашюсть каж: 
лого кмограмма, цовтнера ггоодук-1 
UVB является сейчас отеетгтповн<^'

грвмстсд, KU ночР) вторострпенноог шим датом всех партвйвьгх я пр^го 
„.■ л .. А« ..„.ч -.V ежоиальных оргавжзацвй, всей ра^

чей обществеавестж Омова.

С О В Е Щ А Н И Е  Ю Р О Д С К О Г О  П А Р Т А К Т И В А
27 смтйбрн 1933 года, а \ часов евчара. в До*и Красной ммти созыва 

етса общегородсиоа соващанне паогийного аитода.
 ̂ П08ЕСГКА ДНЯ:

^даь'эд секретаря горкома ВКП(6>тоа. ’Нинульнои о работа перторга

Явка семоатарай паргколлеитнвоа и парггруплоргов обязательна.
Чяекы KpatMOMd. крайКК, горнома и roj^K €КП{6) ‘проходят по даоим 

|икя*там. Для остдаьного партактива еаиратари ячеек Ылучают елаци- 
«яьныа билеты а общем ‘отдала ГКвНЛ(б).

- '  Секретарь ГН ®ЙП(б) в. НИНУЛЬНОВ. '

Нолхоз «Путь Стаяина». Петухов 
ского сальсоаата. Гуляев Нююпн — 

злостный лодырь кояхоза.

зиму. Учет этшх кофнсв ведетсаМ «КЗ 
r.io3ox> я вещего точвого оолечета 
обычве сяыштгся: соодкалуй. ве хва 
тгг>. Сколько, кажи воризв а  дал 
какого скота не хвктшг, п »  •  как 
воискать аодоспюпив вдел, яг1  
колхозы ве ктаресуюток,

Ц ООвО- АРХАНгеЛьеЗЮН саль 
совете такая жа картяаа. В кокхоее 
cBrofMR веем» ирошлую вшеу окот 
ваагаршв! от бвекорквцы. ffeaepb но 
самым оовершостоым 
опять во хватает яо 700 
сева.

Еа в одяон жэ воохооов Вокр-Ар 
хаигальоиого. Турунгаискаго» Хаа-

ГОгаПШ. В каязсое «Искра» тяг- 
ЕЗОвая села иахооктоя в очень ало 
том соетовавв. Лошадв обезлжчены 
а вафварокх эксвжАатщ^уюте!.

«Коев же маом. они колхозные». 
Под 9ТШ аооуягом сулацкхв влеыш 
ты ороеозят свою щ)еяотовьскус ре 
боту, подрывают нощь колхоза. Ку 
лак огашаго (квянает, что тягловая 
ежла в солтоое осиопме, ж без аее 
К02ХОЗ раств я укоеодеться ве мо
жет.

КОЛХОЗ ВЫРУЧИЛ
(Письмо НОЛХОЗМИК]̂ .

До «стуцлемал в колхоо «Удар
ш», Лучавовсюго coabotmera. я

терпел вулвгг- Не было жорозы, а 
колхоз тогда еще был слаб ш аоыочь 
мне ве мог. Я вес же завал себе ко 
рову, ео скоро млуждеа был ее оро 
дать, так каж вужво быжо постро- 

хороиетх ять жабу, вместо огаровшей. 
хяеаоа ни для лошадей, ни для реп-! Тут шихоо вьв^чи меяа ддл хле
того и Другого енота. Olhac, пака- бк а телочку. Но хотелось шоть
вуво зямодсх. авкакжх пер к оо|ш>рову в туг ш оы оомог swnoe. 
стройке новых хлевов, ж утеплевж Оо дал нее а кродит jan wtm  руб 
ж 1/утоеаов1ю в доржвос жмп^щжхся | лей. я продп техку ж суша корову, 
солхооы не арнввкают, хотя это со- Исть теперь у меня не tojbjco ко 
еершенво ueD6xrv[4io [рова. во в телеомж, порооемеж

Боятааский Д м н ^<  Родионович.

О  к о р о в е  м ечтали  в с е гд а
Мы. члены коэхоэа «Путь ооветювь.'ств восьма месяцев. Не буяучв

-Зоркальцееового сахьоовета. Ффолов 
Порфарвй ж Барвашев Мжхаал. аж- 
рбм на tsBOTo: первый — 30 ж второй 
— 70 дет в ошхгда коров не емеяж. 
Хотели шеть оо ее иоглв. мечтала 
об этом, да эйвоста не было воанож- 
оогн Т р уло  было жжгь без коровы!

Правлшво еаяпего колхоза, орв* 
обсухдешн цоегавовлемая оартжв ш 
цраоярольотеа о повюоя боткороа- 
шш соеаоэвяказд оосяааоквло1 про 
дхть аш  -  00 телка в аозва

кодхоэншамж в без помощи нолхова. 
ковачяо. мы бы в вв иоглм заавс- 
т «  коров. А топодь <жв у нас будут.

Мы от дупги щяааррстеуеы поста- 
воелеане партш ж щмвятельстжа о 
подощн ббовороваБШ воахоэжамз1. 
Лошьваш всех чеечвш тружегавюе 
-едволшшжков а оообешо бедаяаов. 
ещо ве вогуаявважк к кодхооы. жеггу- 
пить а яжх а вмеоте с наш hits к 
залятотной жазям.

НМквмти драме, Ьврнмив. '

Особеяво П.-ЮХО в Hom̂ ftTiMTi а 
третьей бригада Строганов Иван,
ftanmewH Семен я др. во врак р«бо 
■ш сидят верхом яа лошадях. Ходу- 
ты плохие, у лоша1аей otom  сшшы 
я плечж. ^жгвда ^  3 ао всех рябо 
так отстает прежде всего потому, 
что не бережет лошадей.

Вредггедьсков откошвямв к колхоз 
вой лхлада же встречает опюрк со 
стороны npaaienan кокхша, тогда 
как «то оовершеиво веобходшао.

J - Т.

ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА 
О СДАЧЕ М О Л О К А -К  ОТВЕТУ

Карбышвво- В деревне В-Слевово 
оряемшжт модема Сеченова ■ нао- 
тер Леаче1вю. ссенвю аяшсаантар- 
ВСТО содержеето1 иомещеижя в погре 
ба. ГК хрмяятся сяшев. раабазаремж 
ривают мелочные продукты. Левчее 
хо, устражвая оопойЕВ. бесхотроаьяо 
берет ео склада асе, что ему юдуыа 

етсд. Блегесаря этому оодучяяась 
бошпая велостачь масла. Эту надое 
тачу Лавченоио решил помрыть пу
там двполшталыюй надбааии молом 
на еяюгих молкозниюа едниаяж 
никое, боаго Лавчанно погребовая100 

дшпакх яягров молока. Нь еаявле 
ввя. что это ееоакошо Левченко пус 
тш слух, что праввгоаьстведаое сос

ЗОРКОЛЬЦЕВСКИЕ КОЛ
ХОЗЫ ПОМОГАЮТ БЕСКО
РОВНЫМ КОЛХОЗНИКАМ

в  НОЛХОЗАХ «ПУТЬ СОВЕТООе 
И «ОБЕдинение» -  нет боль  
ШЕ ВЕСНОРОВНЫХ ХОЗЯЙСТВ.
Поеалепня кояхоэв «Путь ■.•юателз 

и «Об'адиненна», асходв жз пх-тл Ф 
.чения ЦК аар-|Цн я Оэзим^с^ы» t  
атюшн бесдороевьах юло^шнкжч , 
решалн продать к  швюшегося of 
общис1влм|эоп1 стада теаск а жоарм 
те до 8-нж месяцев колхюзшшак. ай 
нмем:д1ш хоров. Некоторым К'.тхоал| 
кам платеж за толок будет раоорет 

еа.

В этжх колхозах вноегоя 5 iVksoi чв 
« ых хозяйств. ' RoKorop t̂e хз важ 
коооа ве ямеиш аакоглвц а прасбрап 
та не «огля. так век бодиоа аевгт i «  
боталн еа срошн аа кулаков. Так. же 
была ваюгда коров у Бараашок^ 
Фролом Порфжрия. Фролова Алее 
сажзра. Ойчас в этих вцчхгся ее 
будет на одяого бескоровного жаякм

в  осталыпл колхозах ! 
свого сельсовете nnqxoo о тем. в«му 
в гивш обраоом нужно оказать не- 
|«ошь в орвобретенвя теаок, 6v«rr 
раорешое в ближайшее л я .  <

Все кояховшвгн яакомо сааьосветж 
оостаяевлеи е  партиж в сраянтеда 
ства о DOMomii 
аВ|Ван. втрав.<1мнее

тааовденае тоаююво в ожхжжу уев-; аозуяга еожда
лжчевжя вормы скачв молока.

Необвюлмо хмцялпя в злоствых 
яарушвт аей твервого засова о оо 
стаек» молока повлечь к строжай 
шей уголоаерй отеотстаевеос* 

Экнлт,

«сделать волхооы 
а жолоошов ванн 
вачтовуют в еще с больвш eaVeMiM 
боемтя аж сворейшув а без потерь 
убоохт урожая, 1 _
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П О - Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  Б О Р О Т Ь С Я  
ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОСТАНОВКУ ВСЕГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
У Р О К — O C H O f ^ H O E  З В Е Н О  П Е Д П Р О Ц Е С С А

Огрогные учебм-кшшппдьвь'с 
дии, сюяоак перед входоА ■ этом уче6> 
■см году, требуют ■екдючитедьво четкой 
в|1пввз1цня всей ■^тр(1Шка|ьаоа рябо* 
«ы. СеЙчк гмввое в той, чтобы как ы(и 
■ао скорее ороап .пусковой* аериод 
учебного года, врявести в водное вей* 
сгвце все рычаги |шкодыой работы, ре* 
витшио взатьсж ва образцовую по- 
стааовку всего аедагогвческого про- 
■есса.

оомваое эвежо цедоромсса. Ка
чество урска в кйкчвоы счете решает к 
ачество всей работы шкоды. Вот воче- 
иу. ваябоаывее ввшшше учвтеаь доджей 
сейме уделить враендьвой оргаыяза* 
цш урока, юкснкддьвоВ исыщеваости 
его ОТ8НЫМ учебао-вошштпеаьныи со* 
кржапек.

Усвех деда заанеп от того, ааскодько 
ыумдво I  серьезао подсчет учитель к 
каждой оиельвой детали, кз которой 
сыадывается сгравильво поставаен 
Л > *

В ат, вапример. аодготовху учителя 
к уровУ' Опйтвый, добросовестно рабо* 
шв1няй педагог прехрасао шает, какое 
огрчияое аяачеяве дав успеха урока вые
ст тшатеяьпая яодготовка к веиу. Ов 
еще раз просиатрквает раздеаы аятера- 
гурч отвосяшнеся к теые данного уро
да, чтобы в ооаяой готоввостн встретить 
яобой вопрос учвще1хкя, чтобы не вестя 
отсебятняу, не вутать и себя н всю груп- 
чу. Оа ввииательво ородунывает, каких 
аетодов в првеыоз ареаоддвавиа требует 
11иеаио данный иатернад, чтобы сделать 
его шнбол» вырдзитольныи, ясным и 
>ei го усвоммын дая детей. Он вабваго- 
*{ч:иевво вз шллятЛо учебво-пронзвод- 
С1В.ЛИОГО ннвевтаря/мглизых вособий, 
дд-^мческого ыатераада в шкале взыс
ки; к отбору асе, что веобходино для 
А̂ ашап урояа. Намвец, оа соетавляет 
взак оредстоявего урока, где шаг за 
вагон ородуызиы все 45 ннвут работы 
с грутшой.

К сваоденнс, дааеко ве всегда астре* 
чаещд ведагога, который так тщательно 
в добросовество готоаится к троку. Не* 
реаво стыкиваешься с совершеню об- 
ратюш яеаеннями, когда пеаагог лишь 
для очысткв совести, коенсак, форыадьао, 
халтурю готоввтсв к уроку, а то в сов
сем ве готовктся.саноуверевно рассщты* 
вая вв свое .кезаайспо* влв на то, что 
1В ачеегда вывервстся*.

С MKNHH хадтурщихши в всезнай* 
хвиж от иедвгогавв надо бороться 

ревштельаыв образов. Сейчас, 
яак никогда, учитеаь доджей г̂исгаовать 
•сю огрониую ответствеяность, воадо- 
аквц^ю ва вето оартней в п{>а1итель- 
сгвом о  деве восшгтаянд оодрастаюшего 
■юводеяия. И это сознаяве ответствеяво* 
стя в|режде всего доажяо вырвваться в 
ПП1МЯ1 впй и добросоаеспейи1еВ оодго* 
ювп учнтедя в ввждоиу очереавону

КРАС НО Е аНАМ Я

Занятия е Йтстаинцмаж но гваиетрию 
Шкоаа, учитеаь, добиваясь оостзковкм Урок доджен ooHpai

высосокачествеявого, оодвоненвого урока, 
особое ввинанм обязаяы уделнть бо|жбе 
с ыгптоизмдвтедьяынв яотгряии учеб 
но;-' dpettBHB.

.ачеиие этого дела стаяет особепо 
ii,.h .таыв, когда неаосредстэевяо знвко- 
ыншьсд, как в школе используется рабо
чее время. Здесь мы еще яе можем .ю- 
хвастаться большкын достхжсвиян11. По
чти в вюбой школе ыожяо стодкяутьса с 
такнин .ведочамн*, кал овезыывашя яа 
уров учащихся, да в самого учитеая. от- 
сутствве то тряпки, то мела, веисарав- 
вость врнбора, ва котором надо ароизве- 
стн опыт (ведагог своевременно ве про
верял}, всякие отвлекахивие разгомры, 
трата вреневи ва то, чтобы оервохиче- 
СКВ усоокаявать группу к сосредоточн- 
вать ее вввыавне ва теме урока и т. в. 
Каждад нз этыд .ыелочей* ва первый 
взгляд везанетва и неэвачнтеньна. Но 
все вместе овм с'едают большое квлтче- 
ство учебяого вренеяи и в результате 
отрвцательво влияют ва качество педаго
гического процесса. Лозунг ,Вс« 45 ми
нут—учебе* '  должен стать аовудяр- 
нейаян дозувгов каждой шкоды, 
каждой груяоы. доджея войти, вак 
один вз гдаинейонх яунктоа, в лю
бой договор на социадвствческое ео- 
реввовате вак учтнхся. тав ■ пе- 
двгог.в.

Другой важнейшей заздчей школы в 
учителя является актявизашта методов 
преподдваиня яа уроке.

Живое слово учатедя, учебенк, бесспор 
>.сохрваяют свое ведущее значевне, ояи 

об‘едвялог, пементвруют весь педагогя- 
чеекмЯ врооесс. Охвако япо схолвсти- 
чесвимв, вегодиыый ммшея всякие оо- 
пыткя строять осдпроцесс яевдючнтедь- 
ао на учебнике и слове ведагога.

на все 6orjT- 
ствф и рваноебразие аяввртуры, обо
рудования, вособий*. методов со 
меимй поввтехиическо1 шкоды, 
ряду с классом работа в кабмкте, лабо
ратории, мастерской, рабоче * комжате. ва 
пришкодьвон участке, задания дл* еамо- 
стоателыюй работы, культивирование ао- 
еых типов уроков: урок с днвдознтввв- 
ни,, хиаоурок, урок-экс1урси| ■ т. д,. 
все, что де-тает звавие вавбодее выразя- 
тельяым, асяым, аннаынчвмн, связаваыы 
с жизнью, все, что развевает иняцизти- 
.ву ребенка, дает ему аавыкм саностоя- 
тельвого исследоваввх, вырабатывает хаб< 
лсдательвость,*-все это в самых широ
ки насштаби обкзаа всаользоыть учи
тель в своей бор»бе за аысококачествев- 
яый урок.

_____________________ В т о р н и к ^  сентября 1933 г. №  190

Н ем едленно ликвидировать прогулы  
с т у д е н т о в  и п р е п о д а в а т е л е й

Цезорганизаторам учебы никакого  с н и с хо ж де н и я

Поднять ярост студенческих и преподавательских масс против прогульщ иков, разгиль
дяев, лодырей, решительно прекратить безответственность в работе учебных частей, 
пресечь бюрократические извращения в руководстве соцсоревнованием и ударничеством

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ
В новый учебвый гад OMIffi всту оя в ннетштуг поодаое Д сешября. яо

В процессе этой борьбы перед учите
лем вставст ряд вопросов, тесно связая- 
ных с проб>еной высококачествеявого 
урока. Сюда гапосятсв вопрос тоераого 
рзсаисання, распределение уроков с уче
том утомдяеностп ребят, праввдьвая (ф- 
гадизаом оеремевы. как формы отдыи 
в зарядки между двумя уроками, четкая 
посгамовка домаших задаянй в т а Та
ким образов урок* яимется как бы уз
лом, в которой переплетаются кореявые 
•ояросы оргавнзаинн учебао-воспктвтель 
мой работы. Поэтому ясао, что пробвена 
урои доджи быть ocBOBROff теивй и 
я влани ыетодаческой работы школы.

борьба за высококачествеяпыЯ урок 
ямяется тем гдэвным звеном, бвагоза- 
ра которому мы сможем .вытянуть* асяь 
учебао-воеппательаую работу н поаить' 
ее аа высоту крупвеЯшвх задач, стоп- 
шнх сейчас перед виолой.

.3. К. а *

ИВ1 ■ оеяоваок пощпотсвдеяным. Оа 
надо, в работе СММИ есть серьезные 
нелоствтш. Яа намбодее с7Щвствея 
мьа к  а о  ш  я сттеш  веобхоян- 
мыы прмгояать вшвганве как днрек 
акЯк так в  общеетвеадосое СМ.МИ.

В СМ.ЧЯ очйяь n.Toioo6irHivr2MO 
трудовой дападишвой. Оостадаве 

ороБводстееивой двсАавтлввьг за 
первую дсмадт сеепэбря месяца ха- 
рагтереуюте* еа<»ующ111в дапвы 
мв: по эяерго-факуяьте1гт поогуаы 
студевкя составляет йМ часа,
SBX 00 воувая0гв1Ь8ыи првчнвдм
4U1 чедсвовояас вам 42,5 проаеята. 

? .  Соотшгтювво. го .e iroo  - »un,ro
(тюкте-тьвашу факультогу — 1970 
чедоввсо-часов. ю  ннх по неув&хв 
■ПЛЫ1ЫМ прячавав! 1214 часов b.ts 
та врвщята.

За вериод е 13 по 18 сентября про 
гулы 00 м(М8ЯЖ]| - машнногтро 
ггевыкшу фахультоту раза» 372 «в 
ловесо-часам, вз вех по яеуважятель 
вым вржчнвам 74 чс.товех1>-чаиов. 
срыв завятяй яз-оа веявта преоола 
вателей pasee 29 чаеалс, что в перьяо 
де ва че.т(ве«о-часы по егудеячосдо 
му составу 644 часа. Ооотавгеговнно, 
Q0 мвргофжудьтету 2бв человвао- 
чеюов. вз вкх во неуважлежлын 

!9 часов, ао шгае преоода 
( ча1гов алв 5во человмо-

чассв.
Сущеггеевную роль в росте про- 

гу-зов сыгоа.'та ншоворотлввость н 
бсрократнчссхал работа аопвркп дв 
р епгт  <бюро ркввеаввя). Так, аа 
щшер. 47 груава 4-п) курса ЭФ 8 
осСтябра aaimniBai два часа.

УЛУЧШ ИТЬ КАЧЕСТВО УРОКА
Икощ ФЭС >й б до сш  «юр *60 

«це SB юквт «ойгм в яо|мадььую 
волов учабв» - аромзмдепеввой 
ЖМЯ1Щ хотя е вачааа мового учебно
го пдщ |фо1в>о уже ежою двух о
-------- r ft декад Внуч|>ешяя яесфга
пмэоеввеость школы ^ювваяатсл да
же в тмцц. «певь аепо уофвек- 
мьвх а СМИТ но «еб» «еэеачгтель 
п и  фмлах. « в  елабое «ш м я е  
jvxeflacMoe ао^тпрецней шмоды к 
•оцпам еаедааюй пцуотовкн ра- 
бш и а у ж г о ^  в котат, к фове 
м)лш  ̂ учзбвык ваавтмй. ОгеЁпор 
ШИВОЙ гаоеш «Эа удареую уче
бу* сообщаег. тю в слыооах зв чв- 
счуе етоупешуог нсо, дряимв, чер- 
П.Ж. *{тобы ввФш этн шп^фналы а 
вргапшцрать целеое их мооользева- 
■вл щпхтидгоя затрачяйяъ очееь 
М10Г0 драгоценвого учвбаого вфеые- 
к .

Больпш еяюствтяом в учебпо

OemrennecMrt ооства ш кот в 
освоввов увоиплеповм за счет ляц, 
анеюсш epetwee образовавве. Из ча 
ела ai-x вмагогав, paeoraiovn в 
шюле  ̂ толию JB» в ед а ть  анвют 
дыеом пбраосвваае. Работой ао ао 
l■■llr^l■> оеласчппесвой ю адмф »а  
ОШ учтяьстл в одкваом охаапе- 
BU все оеяагога, во работа эти в энв 
чггельмоф мере тсфиоеигся во шве 
«ь*|1пвветр«ищ ЕШХ.1Ы, тав сак so 
следима ввкак яе может согласовать 
ежадаамцгв нарруоку педагогов е 
работой HtievBMX Bawomicauu на

Оаабо оостаалева в школе к ввесп- 
колъжва работа, п а  как пкола вв рас 
во.тагает в вистомадй момвву оужаы 
ыв AiiH «того помещмгявах.

Болыян ■amciBTMiMi в работе 
ШКО.ТЫ явлкпся также в то обсто 

нромзэодетвепиоа работе ноколы яе- \ отеяьегео что офсфкьбатчваомый в 
Ж9кя о1гуктше ч>1жой «юпрвгте ipjxapa» учебно - рротфажюный мате 
•от . За вя шижй в начала y ^ w  ' ркад не аюучвет достаточно волной 
ге т ла  еромвжутсж вреегетп в “орвх' в тспвой фнвсаикх со стороны аеда-

ОДЯА ТЕТРАДЬ 
НА ДВА МЕСЯЦА

Комбнват ФЗС 19 Н1У|Ь.‘швает 
чреэвыч&йво острую ayauv а учеб 
никах. Ш  групвам 1 стулечв ч^еспе 
чешовть учебнаканв достмгчет все 
го ж пь 50 процевтое, оо группам 
второй ступщщ — 75 щкяхентсв. Осо 
бевно не обесшачевв шкода учебна 
вшн оо оусссоку шысу. Ь  шкодо сч> 
ввриевоо отсутсчеуют нагаядрые па 
собая 00 ествотвоиваавю. Идох.т об- 
отоин дело с обесаечеев-'хггью што 
лы ученичесЕяыв тр&дямв. В на- 
стояща ыоиевт школа выдает уча 
аьпееа всего лишь оо одной ученнче

той
вончше. что бюро распвсвшжя сооб 
шило грухша что п ш у  сясутсгвввя 
рраудеввтелп Квавцма. лесош по 
теплетехвже не будет. Группа вея 
ппда v> врослелтш  оавоааоса. что 
леашв! быхв врочхгарв Сквреаесжм.

Не миее харажт«>еа в Другой 
случай срыва занята. В ГОУЧШ* 

4 14 курса ЭФ ореподаввгевем 
ЕУгйщ»» врсятущпо 8 часов завяткй, 
что еостаанает дав группы 123 чв. 
xoBeBO-lara. ерш орооущви во той 
гцшчвве  ̂ что бх>ро фаюоиеаявм до 
вустядр ясважеяве о часах его зама 
^ий.

Большое коллестро срывов аавл- 
тий ВР0ВГ1Х01ЖГ ■ вв-^ веоеоАро 
мениой явка ораподавателей в  отоу 
сева. 1>м, по ^  за демаду оо 12 
групоаэ* . сорвано ао щичяве нояв- 
кш 'даватеяей 8i учебн. чвс. 
41е MU'л  по 1б гоупоан. оорваво 103 
учебных часа.

Особо ояедует отмепггь тот факт, 
что срывы занляй щгвеходгг лаже 
в пря каяпш1 цреподяввггелей. Так. 
ваЕгршда. в 46 группе 3 курса ЭФ 

сыргя^ правтичтеквх ваяетай 
по теадяпмввхе яе было ввиду того, 
чтя^^матернал дая пракппесмвх заяя 
тай" не fWUtnoBaee десщей* (вз ра
ПОЧУТВ C4V>0C4U).

В связи с этим небважтересво бу
ской тетраде яа ерик учебных зам  отмвтеть е «в  и следующей
тай в течечяе двух месяцев. ГсрОНО,ф^ Прн составлошв свывогрового 
в  ояюла не првяимают пвкаквх  ̂раоиисания учебных завятяй, цлаво 
цо лнхзндидм зтжх безобразий. I во-«етоди*осков1у сектору было вз 

Иванов. leecTSO. что ряд фсоодаватадей алкг

в сялу кклю<^«л1л о  форвеавгаого 
eOKxcve к еоствалевкю рапикаввя 
(товьво бы точно к 1 сетября вызе 
сать его ааволйшвьвс а там хи-нк 
будь утрясется), ряд вэ зтах прооо 
двватеигей был включев оо расансд 
н&ю в оеовые числа сеетябра ^ а в  
ЦП, Дс<я)овщов в др.).

Такам образом, одвад к  главвы;{ 
задач дврокциг, нартасяжявзааин 
дегЛ обшеспениоош вногигута жаля 
ется обееяечевм а кралайшпВ ер<ж 
яыесжого уровня трудовой лвсцшяя 
иы на основе швровего раямюшва- 
нвя соцсоревноввяш в ударввчества 
студенчеетоа в арофесоорехо * lpm o  
дааательского состава ж коренвой пе 
реотройяж работи ашарата д 
они.

Плохо обстоит дело а <^ЫН 
обшежхтнямн. Вопросу состоявия об 
BtoawTBfl СЫЫИ, на гливацах сКр. 
Знамепп уделено немало аякмхнвя. 
Столь тяжелое аолоханне с сбщежа 
тняш, HeocanteirBCb гровнт болыпв- 
MR ооеаедегенямя в учетом дела 
Осяовньш uoMOiToif. ярециределвв 
ПЕВМ состоявне о6ше«Евгвй. яадяетсл 
веооворот.'ыюсть днршшн, что ifph 
вело к ооздннн срокам начала стр-> 
нтельства нового общежнгвя 
геродхе в очень мааденаым гемнам 
его я восноевренееномуидалеко^ве 
дзетвтичвохт обеонечеваю сто^ятедь 
стаж ра'к'чнй св.той. хота пмпоптин 
зацна своевременно ухаоала двс'ах- 
IIHH РЯД конкретны г неропрнятвй до 
этомт вощюсу. ДврЁЩвей но было 
□рявято своевременно мор *  npa.-fip- 
тенаю домов, прнгодньа под обшежв 
тае (в частвосп не был куплен дом 
горсовета).

В  каком ооложевЕИ находится вв 
0ШТУТ сейчас! Чотьюе лона отудго 
водка осывостъю замята студента- 
WH. Кроме тогоь под о^ежетве за 
вяты большая чертежная в главном 
•счшусе, част№ЯР сту^евта ^авма 
щгаы ло ме.чким общеквтжяи в вое 
же 2 курс, начавший эавшаться с 
25 оютабра, в1 во»чег1«в  160 чело 
век, на сетодвяшняй день обеспечен 
общев»гшшв только taaiiojoBBuyi 
Где будут размещшы оетальныо, в 
дщняивв «ксагу яежзвестноь да в 
ншто этмм вплотную не вавжмянгся.

По вапеыу ывевяю в друтан во

просам матерва.1ьао - бытового по 
ложевня студевчесчва а nwymw 
учебаом году со стороны дврекоав в 
сбществевкосги нвотагута цолзею 
быть уделено больше слэмання, чем 
до евх пор. Дщювтоо имсткгута Кал 
ныиов ^ in  врав, ажмяге ва обше-лт 
деечеслоы собранк. что «дАтппут 
ве собев>, во ве ноэсе лравидьаьш 
будет вотребовать и от днресгора в 
от партвйнш н профооЮввых ерга 
1№ацвй инстагута более эаергнчво 
го раввертьвашя цравяческнхыеро 
првйпА ва реальное улучшенве об 
шесте1Ю 1го питаняя студентов, ко- 
лвчеотвенвое в качественное свебже 
вне студеетссь по «ыдя» коооератв- 
ра, оредаютаавв tietsofi весфаодвио 
о т , обеспечевяя ва льготных уело- 
ВЕЯХ сттдеигов, жввушнх по хак 
там, тжямвом, |вовертша8Вя подсоб 
ньа обсл^-жнваюякх фреоярвятив 
(Ьрачечвая^ саоожйКж' Ьошдвочаам 
кастерская н т. пО-

Орпяноюапные за лоследвео вре 
ня в австигуте а стоповой буфеты 
торгуют с вевервятво базыпой на- 
цевкой. Так, ваернмер, ставая шво- 
ва отощ- № хоо., 50 грамм ржавого, 
хлеба —25 коо.. помядоры —35 хоа. 
за штуку. Эго не только сомм8рчес-| 
и е  цены, ORB до-тесо оерекрьвают' 
вх. Да в не только буфетные цеаы,; 
а далмо не jnmHHM быш бы вровео 
ха хальху-тяхтан стоямоетв двевиого 
пвгаевя студ№га в столовой, верм 
раскаадхв, их етовмсстя я т д. 
Огудевт ве эеает я випуждя ва ве
ру ораншать стовюсть зажгояха, 
обеда в ужвва. Н а »п в  отмеченных 
ваюстапчюв ни е какой мере ве поз
воляет дирссовя выствгута прояангь 
4унстоо уоповоанвостя.

Мы уверены, что весь* коллектив 
СММИ решптеаьоымн дейстнвями 
ореозрлеет яш вваосталхя.

И.С.
От редак-дии: Поыещав1е.и1 Штерн 

ал показывает, что холлепмв СЫМИ 
даяяо» соиоб>шатвль«тва яа , лучшее 
проведевве вового учебвмх» года гю 
ряду важвейшгх вопросов ва сегод- 
вяшанй день вьволвяет плохо. Ре- 
дамцяя, как арбнпэ, требует от код 
дектваа СММИ, на основе раввятня 
шщюкой Ервтвш свои недочетэв: 
вемеааеэт<9Р  вх устравеная.

Ч ТО  С НИ Ж АЕТ КА Ч Е С ТВ О  УЧЕБЫ
20 сввтвбря началась занятая 

четвертом курсе фвэвчессото отделе 
нвя фввмата ТГУ. С п^эвого же дня 
вьмвЕЗСя целый ряд безобразных

Завятвя доливы былн начаться а 
8 ч. 30 м. Ыо к етому врааекя яан 
лось яваь весколько человек. 06’ас 
вяетса aTOi гшвым « ( W m  тсак.

больцаепглю огудевтов во зва 
.10. где будут провоквпъся занятш. 
Обычно все завятвя на фнзжчесхом 
отдепеяви проходят в CФ^1L Повто 
W  потге все студенты т у а  н шп 
лась. Оказалось же. что аервые ча 

00 обшей методике пре 
асшалааяя-проводятш а ажговом за

1 » е  шглтн б:лю уже нсв!ггглько слу ) ГОГОВ. Учтбдые oi-orpaaeiH к Работке ■ власттю во b t v >iu ::
,.■4/̂ro .моемое ЯГО Tvinn I па41ж> очмочаетгя в ствигаогтв41% opisoe заяятвй по хгаоп

своевртаетйю заыестять па , етхся.
^■тэ''-чтто п {« ’ 01а.чзт**ля ттатад по- Не'ЛнАщмо в c.vrtJft 
дуогрм, xfjTs бы "О кахому-лабо т?у ' ?лпч гр.тгтгь игры мо •.ивзклаояи в 
_Г4Э<у ’Тк-лмгту. П-тдхо обсо.пгчгчи | рдботв ЮК0.1Ы вста оргашюацно-пчых 
учевгг'О'ч учЕбттьия пособиями н учо j пмюпдак в недочетов, 
яшескоп тетрадяш Г-х.

За марксистско-ленинскую учебу 
учителей

Задачя, тоствйД'ЛЯшо лдгт:1**Й

лв В pBceecaUBH это ухазаво 
была В ревультате 
в 8—45, т.-с. с скюадаваеы на 15 ыа 
нут.

Яшта студентов адево не полвал. 
Так, в первый день занятий прягут 
ствовало шаото 00 проц, студовтов 
DroprA в посдекукивнв дяв далв 
бодшяй арооевт яьад во ■ до сего 
времени многае студееть! но аввлвсь 
ю  отоутха. ^

21 сентября ва четоергои курсе 
фюошелевйя оостояяась первав лев' 
дня по теоретячеовой нехагве. В 
самом вачада своей яевцан асе. Со. 
волов сказал, тго ов амипь четыре' 
двя тому назад узнал о том. что ему \ 
иредложево проееогв на курое довод, 
вятешло 50 часов ваяятвй. В этз 
днв ему пришлось соггеввть про; 
грамму. по;>)брвть матервал в т. д. 
lIporpaiMia эта ве мивет я ве была 
арояерева иве. яафедрой, вслэдстаие 
того, что оослод|(кй уехал ад кояфе
CMIIUD0.

мх.:11Г..;аио поьо'-.с

■ I н*иТ :iô rvm.-3sa па маркекзму-лезн- 
яретчалпвш назму, жбо без тае '̂лого марузолзре- 

амя, без Tcopi.'OFieL-t.ofi аолготивкл, ■'

Р Е З У Л Ь Т А Т
УС П О КО Е Н Н О С ТИ
Пачало завятпй в горном институ

те повазало цалеко аеирвгл«вус 
картшу в оооготтюке к учебе. (>эй 
чао в гсфном иеблз~'дояучмо обсто
ят воорос с твердьэяя семест|>овьши 
расовсаняшн. Бюро рвошкааяй о 
самого начала еостаз-.теявя нх деву- 
стяао ряд к<чиевм1 от-т&ж я подо
шло несерьезно к лоручешюму делу. 
РасоясвЕЕс сос1т . 1я.к>сь в августе 
мооште, копш оочтв все кфечкомвяте 
лн яаходхлвсь вчгтуекг. Поэтому 
бюро росюасшвй, систав.тяя сг‘и<- 
стрсвые рдслмсаши, не yaiTbr'.iii 
еадружеепоеть в обеоаечеаиость о, 
осмаватвзей той яли оной каФ̂ лр.̂ ,. 
Не было также увязка мрв состэя''*- 
вни фавультетсслх i ..«̂ оьсиашй 'с 
Ервфашми работы самих кафол|>. В 
результате этого на'1иБШнеоя зашпия 
в «еситорых группах, срьчиэ1^я, Та.Ч 
хаа nperHuaoaTiuK яе могут быть з dfA 
часы, овв тею т  чм-ы в .т '̂угой п>>п 
ое. Кроме этого при состаалеапн рь - 
пясааня бюро не узло того ааюж :- 
нхя, что невоторые лнеоиатявы га 

но не обесвечевы презол;;зч- 
тельсввмк овлафя. Бо несмотря !>4 
это эти днспшшсагл бы.чл екличены 
в расвясалне с 1 светябрн. Так lo 
scat шецяалыюстям с 1 оавтабря 
бьвл ввдючевы джмволжвы ои гор
ному всвусству, во щ>еподааат&1я 
ао этой днсцнллнне до самого ' ;;' 
сладнего ереяепн нет. Лн н .' -ц 
вафцфы горного всвуостна, к »' - > •■> 
вад до последнего времени в 
туте не было. Та^Ысо недавв<1 i 
ариглашеа ннстятутом эая- . 
щяй этой сафелрой.

Црн ооотаелеацв расаасепнй iis 
было добтаточви четкого лсоатого- 
чесвого подхАиа. В резул^тт.т; этого 
цюме вышеукаваяиых нед сАатхов 
расхвкшя страдают тааг ки ымо 
oramaau, как забеганве зиачнте.идю 
воерад леицвовных зав1ггнй от ора 
г гачеевдх в севккварсевх. Это в 
СЕЛЬВОЙ стоЕеав отражается на усво 
явиостя Ацюходнмого матерячла сту 
деегеме. Значительной лоыхе иодвер 
гаютса оеместроеие расолсавая до 
самого тсвеукего вреамыв из-за .то
го, что в горвон настатуте знача 
тельное водвчвство преюидвгате.тей 
являются не штатными. Пода^нпют- 
ся лоааке раеввсаявя н вз-за того, 
ото о самого начала состевлоння та
ковых не было учета того, что не 
все тфушы гориого а гарно- метал- 
лургнчесвого фахультотсв ещо до 
овх оор в » шеют а:уро(л.л>и графя 
кое. Вваду этого сейчас орисцигся 
оерестроявать раешкаАЯЯ ток, что
бы можно было новопрые группы 
8—4 вуроов соеохаять вместе для 
слушваяя той H-v i нноЙ Дяспиатжы. 
До CMI пор еще в рашнсания не 
устраневы мвогочждсавые «овна*, на 
рушающхе ораввльвое В(^йенве оро- 
цеоса.

Кроме того, что до сях гн-р 
нет еще тиердых 1>асояеап8й, гореил 
вветатут не имеет также нек >:opt:x 
нужных 'лаборвтс^жй. До сих «oii 
кафщщ по сооротявленяю ли7Г]>зи- 
лов не шеот оаредв.тевно11 
ри«, где бы можно было воет,, 
хавую №  то нн работу. I - 
неивогочясдсвнов обсдудоеавжа >- ^  
саоя&ты валяются .по ящпвь пг.’о- 
неяных отолов пр-Афессориаы

'  fO’” !EO ЧАЛО УЛЕЛЯЕТ 
ВНИУАВУЯ HAOMESOBCKOft 

ШКОЛЕ

тормщ в работе татар-

ОЗЕСПЛЧШЪ ФЗС «  4 
УЧЕБНЫ.ЧЙ КНИГ.М«Н

Комбинат Ф-ЭС Лй 4 в мовыв учеб 
I Htrft гад вступи с болыпая прсры^^от^^^^^ччосхн

локеада тем, ото учятеш перетру- >____ ____
! жены, эаляты общестатаяой работой I Раюонсавве чепвстого кучка фзэ . 
i в т. д„ а поэтому учиться в левая отделеняя составлегю таен  ибра-юм. |
[ ссом yOTisepearrere, оевобожда-, чта вмеа а среднем аагруову 4 часа ^

-  - вая СОТ1ГГВ1 от рабсты, нельзя. I »  день, сгулептам зачастую прахо
c*3VJ • лтянвчму. ьерьба же за чи оояоачать с таво4 аадооовн- jerrea завмчазъся я  yrpcai в вечо1„. п^гвЛп*
стогу квягк-гско • ды4Юквой «-1*01 моресшгижо* лвванокой учебы ров. что. аонт-Ч4к< нв радвоиа.1Ыю 

пгэатаожяо «ат^ остшггь П’обовхлай i mopixg ожа о^''хвж) ну-’ отжамает время. П г . ^  , вф^^£^учс0н!^из Do“ -oiaM да ц«-

Только Tm оркстутояо t  M>uru- 
жу обегатителыпй .'.абораторяя. u 
м трой с l -го '^л5-ч« ЧАНЬуТЩ трс 
тпесжле занятш со ery'iH'niuM. а 
лабераторая будет готв’ц.к и* 1̂ мь-

ФЗО .М 1-™> «мооютж Г«й  I “ *»• шпрш пт ж
срайва плохая обевмеишеть ее уче 
бвьап поса бяямя. так ьад горШО 
очень слабо реаджауат заявка аш>- 
JU оа учебвое обору^жвашю. На е«- 
пулкяяпяй дшь оика упебвая стяга 
«тходяттл •  шволе в «рАДВОм на ̂

таыпо детей ^
С этой ц&тью. по унаваяжо враВко 

W  паоггил, в Новосвбвроке, О ме» в 
Т*>мпкв оргаяахваны аевалсскв упн- 
версктсттл аелгогов. Учебный п-шя 
.тевяяевогй уявкЕфовстата пеоагогов 
рвссчмпм аа lupooiyic- теорстячаосую 

' пазагогачоскую за

от ПМПЮ#<а-ТЫТ{1М TeTBpOKOM
Го -т». СЧЮ получрла от горОНО все 
г\- л«'пь 30 'гапрестх учебных квнг 
-тг п*'».а'пве. а то щммя как лаяв 
го. слатава ва 430 че.ч«е«
у»5адися.

По ac.'e.ib^iw •срадметаа шжме 
■евскав '!ч’>€ ло сях пор не оалу'чя 
аа от ая одной учебной киа

uuvy педагогов.
Надо отаеттъ, ото учителя школ 

1 я 2 ступейн, осоечшпяе старую 
Kvr-jy, да я ш  новых, аередке г>я* 
чянояе ярагжосростые курсы со под 
гегтоЕВо учггалвй, не получил* дол- 

теоретшессой аахаяж ао х а5

; ыоаты. Обща;! обссгсчеяяос ьыарксастсво - ленньелое ыярсвовз!^ I . теоретпесвого уровня. оу-|уехмвстх на кояферсацжю. С iS «-1^нсивптад яо ecc-rrvrv учвбнжса-
п»\ за аывосту рада̂ чма-ш ^ м ст и , асассцдеввой работы вад собой,, тября—вовое раслжсшст. яогдл ê 'P’ lj, ‘   ̂ ^  .
Я5лт"тся здАКчей первмлеп^иоа ̂ ifoxer ос^ссгеять задачи,. нугея >л Москвы уетвсшав
BS'jKWTi. |Яоставжяыив перад нш -оартвей и;на ховферевцшо яатчачв ра

АЛЬП же щмщдшхастсй работа тем цювепсаюй м*лъю . | ботежж l4o вадо, чтобы лрк со
схего -аеиввствго увавярсггств nEja-. < 'станлевая вового расдяеаяяя асе за
гогсв я качадо зашгпкй ныиосхаеео Все услоавя ДВД швмленвя ововпевятовавы |Т-
пиа сшвалжструют о вдач^рыыьво- во-т«/репп(х«*о yposea учнтолей,” ^  <*хщпстпжго— i
огях я вадосташах в шдаснстсвв-: шлнцо. Н у *о  толыю по-оольшсваст j Стуйенк.

1нвугцой учебе учвгааей. ftpHieuM I сет вииься за учазу.

4-5 утшаим. Особешю острый яодо 
стятив ощущаетоя школой а ynef 
Hi.T таобвях ГУ) с<5щ'*стст.е|Двна«о, 

г  (туогвом)' яэгжу я 9
годоэ обучаем!, а тшежо по ботьпвке

тч.*-*...« л-м> „./гогго гол—, - - .о  ^ дзд 5 гена («Лучевая. Обвестчей-1 В нынешнее дето оздоровятелмая
i  cit  i „ * * и и  .  ию™

птви доствгевт веего -дяшь 89 1фоа.|____ ___
Воаышст тораюоом в ряботе п олы  * прошлые гады,
тляетгя также ж твевота оомеще J jjo плану этой яшваянай ;вмпино 
WK. ФвС маяст?»ы нужно ш сгь I быть-отваяево 17011 чоятее*.
ешо 5-е атдвторва. При ваивчвоы с о _______________
тж^ 'ТВ рабочих аудггоря# и ппя [ Ф « 1Ио<*н охзатнлв №>>78. ст овх 
ка' пг.-^е учащихся в 750 челпес*. • гор<»жи ребят 11965

_____ . 'nKi’hHfjcCT нчюамвлю обевигипь 1 _  ___________  _______
» « » « « “ '  - I,., Г.П-Г,., ftroirvrtofcyr, i«<W!7l onaOJbHOilJ КЮПву О Я ^ -

ГЧЮ1Ю « » 61<>ЗВ10 а  миы* «? »т  I »г ,  - та y ia te ro  г о » .  I " « " « и ш п л г а ;  am s  ,» !э т и
чайхпф еров ЩИГСТП1ПП уюялитт. I I' -OHO ■ крвтхоя зооствы оба-1—47 трооопш. дет^ дечекшов—37 

(ць а r>-v •зидетто татарской ■ 1Ч“ ь сшысу яеобхозимыв ей поме j яепш охужащи—15 щю

д м » о  ч™ -
цг1п зз.'во* пволы ва  учебвоа «беру j Кавяе вевоствете с т а и  место во 

Бремя аровеаеяия оапораввтельаой 
■нн^^мжмвжщввмст ка|ша1Яв7

т о ч е к и й  УЯИВЕРСИТЕТ СРЕДИ ВУЗОВ CBCTEIBbl ВАРКОЖИРОСА Не совсем благовооущю б ы » с
ЗА 1ЯЛЧЕТВЕРТОЕМЕПвВПОДГОТ»Ш КЦвВОШ 'УЧЕБНОЖУГвДУ “ « « * » «  З а * ш »м ы .  ro jea»-

чей 'J «l жтаив сяааяо^я лома ш  
I t m U M U  М М М  иМ1НП нш иармп »  м п я и т  и  9 И11«4Я Б «ч» ж » и  ■ ■ Гоаадю (ко. в аае

аэвся|в> нуядалмеь > большом ре- 
^ К о л л е ги я  Наркомпроса. отмечает, как наилучшие астсрый ав отоуготсном

по п о д го т о ш  к новому учебному гоЬу. следуюище ун и - S S S T eJ ?  
tepeumertua московский (директ ор Касаткин), ленкнград^ 
екиа (а . о. директора Березин), воронежский {директор 
Подлолоикий), томский (директор Щ епот ьев).

Зам . НаркомпросА Ы Ш Т Е 'Й И .

торможм иляетсм еадоацеваа ыарв-| Лалжнокай уятеролтет а(шгогст{ 
с»тха.о - аввановой У^сйы со сторо- должеи в и п ь  стпиродевстую «:лсе*па: З Д £ (;^ 5  Р А С Т У Т  П Р О Г У Л Ы  
ны самих учателей . дтя ксторых виость и саагуж) нысовуг кач|тчвт-
этот увв«ро*ствт везли. Мявгие ста Iвую работу. ,.,.ч».пплг* ! НачавшиГ-оя учебный гое иокявал,
"аются оираадвяи «ущ«т*ующев пэ Рявтяр унэжарсотятя МИХАЙЛОВ. • .j-p, I'po.ioro - раавлючный фвкуль

тег просто аяотитутв n.'toxo ооого- 
тш :и ся к вачвлу учебы. Расагаоавве 
занятий «юстрогато тая, что какпяв 
оторвоЕЫ суг 'лр-^рзботвх (марпий 
дероное всвуество. деаяеязм, геофя-К итогам оздоровительной кампании детей

мя ячеств с  яьоти у- я«й бх". 
сой «ыражаепса в 80—40 
зсая ооотеаоьха в рабс^о н,..пр-''то 
привела с  тому, что - 4<4jRb>Ti икаг-. 
* »  по BBCi-nTyry, та» Я о <лц>«- 
вия груттз'ч не выпоакАстея.’ ЭГ 
лерсуую иоливлиу учебвыА
плав оо нпист^ту вылошен . а'^а'в 

:дишь на 88,7 fp o i;. я по о-а<«ь 
' НЫИ фяку %ТВТМ Opw *L\
ВИЯ ученого оэма ьши .м- д» 7« 
•potv Хуже это.. 1 р> юи.>я*>го.ч 
влан сту»!*Ч1аа(3. Таа э& это л ' i f  
ня сту'девгяап гм вястлт^-г-* воемщо 
учебный план вьыслкеа '  на
80̂ 4 аров Этсг.9  ’  эвьсо.дячамо 
ооособстЕует то. 46v а  ч-н г»т-ч

вцям<1ГВ1ои^ САр.тасок. Па ref 
шй лн-с. 73 отоутсталш веобходямо 
го* вялрз ордю̂ х! ааггатей-яапмал':' з 
совер(Дэ>'Цо сржцится зааятия по 
общ'л. я ыуво. Из 1]} че-
лсяугч п>.:аЛчг:А гаголы толысо 3 пе 
дглпга W'-x/r вмш«е о̂ фвэоояяяе, 
опальные щеюг ТОХЬВО срцлм  об

ФЭ».’ . 1*лрп1роза- 
•ов шяоаы m  тчабеавн, грвнотъ не 
щ  во уксплевсгсгамшс ее яваляфици- 
ромБЯны ое(а1ГОпче<жвм ковром.

иеобхоояиый тевущкй рямояж Пия 
датевве санатвмя это аовж ва 
подхсцят. НуяЕвы понвныввя Бпадфв 
чосвш» смстгорвого тжш. Кроме то 
го вреооетавлевяые (boi 
даст быст рвебровевм  ̂ от»

эатркляао работу саааторай. Поме- 
щевня были калы, вэохо ооорулсеажы

В даяя фявепслрввааая вровол* 
мой ияш ш п стест место беообра- 
зяя. По скану средств лосквно было 
яа оадяртауг4'дь*ую яшшвтвю поогу 
овть SCLOOO рубаа^ пмтуювко яа 

TVCTRB. Ветоятстмао, сто недоста 
ча в 116 тыг1*1 №Гб«й еущвстяонзо 
втряшзась на работе. А есст « к  оо- 
смстрст еовсов яуяжяша», го средя 
яах itiftirw горорофсоват—12 тысяч, 

1щмст-10д)00 я «. А Ттзн от
ношение в BsxaetaKMy 
тню, каяст яваяется 
вая камоатя повнтупшыа а 

т е  со скфовы гоц]рофсоввт 

В двое щмвеопяя ояяораангмкь- 
аой стстаинн ва быяо ушавп доя- 

10ГО вняыалвя я еевбжаюжням ср 
тввтоафжж. Кроерые в^явл по
ступал с болыЕШ воовдавивм. Явно 
торыа а х ту лд я  в яоща августа 
л е е  в вачме свпвбра. ( Ц »  моэ» 
хавакв меетока свабстяовБяе органв 
эацш ф Х , ЭСВ а т. ж Н* рае ори- 
хсшиось

Неснодря ва цекСТ1 ряя ведоетат- 
ю л  стнЖАЫюноя овдороввтвлшая 
хампанвя д а в  троиадные ревукьта 
ты е  деке укучшеняя злровья де 
тей. Боова 18 отлип ребят вшгста-

зхчесввв МЕ«тоды 
Пжао

борьб* л  ьриьлодившную джцн- 
олпеу. K0IK средя стуяаотов, таа я 
щдастюатеааювого соствоа.

Т)ж. иаягрстяр. ассестемг Шоостов
TWb 1<*тм .  1МШГ1П1П »жм1тв м  » » « e  был ВвОТЯ ВУРС ПМрШЖИ.Л »1Ь даго, а е и п чд щ , о Ч и ™  » ,  „  „  „д,ед п ш о а  » » » ■ >

щестоужут Всэ 
л ОСЯ арогухы в ;

Дентов, так и П'.:- 
1 в ую  иодоввн у  
Mociv стулс:^” 
проц няпэсек 
ные прогульь

саажст вэеиуха а товц)» о но- 
выма сялмв цраступвст в завяп- 
Ж1 в ш и ш .

На досш вуотд ревудьтатах оето 
яавлаатъся мы. яонастсА ишвеж 
Надо, чтобы в  будущем голу мы 

кутаакх шааватеаей. А 
Ala этого веос^олш  уже сейчас на 
чать работу по дроаадевню оадрравв 

кьвой хямпмпд в 1964 гоку.

По прове*евст> итстмяв Тоисв 
8ЫЯКК на вервое ивсто в кра& Ваоо 
^кержать это место в в N84 году 
Учтя велостатви года, нв

аовлюрвов в даль-

Несраявевио большее апмаеяе дм 
жво быть уяекево Ероведенаю оадо- 

ва веке. Ныв- 
аврадедеввый

И. Ъ

. . л р г а ш  диви в в Tpsnaix 
гойчве оГро '̂Уикгев совка». Дрофяавор 
П ш о в  часто ваютстаат зааятжя с
1̂ 1уааамп вл 10-15 ы в у т  оовже. а 
бывают еяучаи, в е г л  ее  щкву- 
евает совсем своя чанк 

Посешаемоеп заяАггвй студантамк 
по CTCTBryiy синзхзась до 86 проц., 
в  00 фажукьтету вз 8 ip. токмо 1163, 
172 а  173) еи(ФТ иоссшаеаБОСТЬ бкнз 
вую к 100 ерещ., а щ > ут. пчгппы тояыга 
М  70 лроа liioyronHHBB бокьшкв 
отоа хру™1 врстврсвчесая ошосят- 
CS к щ угулыпаввм.

СооссрепвоБавяЕЫ я ударничестзоос 
фавультетевнй «зрофвом рувоводят 
формшьео. бюрокротвческв. Проф- 
ясы ей’яаил грофупатаоаичеаныя, 
чтобы в группах «раявеадукя» еоц- 
еареановввне я ударнвчесчво, ну, в 
трупгах в ^жзеереуи*. У каждого 
догоеор, а  что в этом договоре чжз- 
вертывакуг* — трофвом не эвавг.

~ сшеппута и пцтхол-

укучшеявем всех ввевьст 
фякуаьтета1.

мбсты
Н. Н. А

■.•••3"МЧ"ваа*л ч- 
Ь*4 сту 
Эа пео 

поепщм 
) проц. 4J 

на зповт* .

За это же время бы.ю npo!iymi>ao 
поА:;одзватслямн ао rop.rjMV Фзкуль 
тогу 104 часа. ropflO-j»tiaB.iy;»rn‘!dc- 
аону ЭО часов в reojorouaotKUJsao- 
му 26 часов.

Таяое цо-юхепие дальше- -oi- к
ш м  быть но мга:?т. S’ ...............  '
этом году первые усоехм _ . -
готовка н встречи нового учео.. 
года не до.1жны hjkomv встружн1-> 
гокоау. Задача ооднотяя борьбы за 
качество учебы на истую иоггшогш- 
МО гысшую ступевь ее 'чггч'-|>1г т  нл 
малейшего! места Д1Л гэмо\ г-'ик-н 
ноетж. и блапиу1Ши. icro
горкому инстятуту пр:п1е«'."И
(ицутитедьиый вред в рг'юп.-. iipp 
тайная оргаЕвваивя н гор
вого ЕВ-тутв долпяы рквиюльыо, на 
ХОАГ увтранмгь все выязяс.иади №.- 
дочета в ва основе бодьш^жссч'К'Ф 
иобввзаиш! ыа-'с. пресекая 
хяе попытки дс .оргавизвпиюв 1р.'ч- 
та учобы. до&втия в этом гояу р« - 
шаюпшя побед в деле пожотовк» вы 
аюяваяфниироваввьгх xaapeit <и>»* 
цваластов is  людей рабочего влаост

а  а
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ДОБИТЬСЯ БЕЗУСЛОВНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО КАЖДОМУ  
,̂ ,̂  ПРЕЩРИЯТИЮ, ЦЕХУ И БРИГАДЕ

О  р аботе легк ой  пром ы ш ленности  края
Х Х о о т в в ю в л е в я е  в к э р о  Z < x > A & B o a i a  B X t l T ( e )

OttcjUB доиаш  ynouapicoiuernpoua 
п » .  ЛжЕсаяароаа, секретарей мвосиб1р* 
саого, омского, 6а{жаудьского и томского 
гарммоя, дкрепоров прежоркятм! JKrKoD 
■pMnimieiKocni к яирехпфов текстяль- 
■ого ■ кохевошого трестов, крвАхои 
пмтвст работу вреиркктий легкой про- 
■шваевюстн крав совермкнао яеуаовде- 
пврвтеашой.

Пра аиячнн обесоеченвоств сырмн, 
рвалвом в всаоногателыьиш натериада- 
мм, etswwa  покрывающвш оотреб- 
ппъ прежаряатнй, ляаа выауса арожук- 
ом легкой промышаепостн крав к  7 

жаев 1933 года выполва всего двшь 
76.6 ароа; еебестонаюсть вродукша 

"  а ичество выпускаемо* про- 
яувикк к  только ве улучшмось, а аа- 

, вйорог, ва раке предпрнвткй (бабуль- 
У екай овчавао-шуйк^ эевод, фабрика нм. 

ЦК ювейвиков—повоснбнрсс, томскжл 
саввечваа фабряи, яовосибмрсквЯ кож- 
зався) зачнтельао ухудшалось.

Отмечав удовлегворательхую работу 
йв^ульского hHusaaoju (даректор твв. 
Гатшаев) в вовосибврского хронзавода 
(l^fXTop т. Глыбкв), крайком счатает 
всуаоалетварктельаий к 1Ккаоч11телы!0 
нвзорпой работу во вышивеакю оронэ- 
вг<1ствепых плавов слеауюошх вредпрвл- 
V& легкой промышлеввести крас омский 
leatsassa Л  I (лвректор РихааовХ—вы- 
юаввшяй плав выпуска пролукаяи ва 
65 проа; омский овяняво-шубвыЯ завод 

. и»рс*тор Кокна],—на 43 проц.; омская 
ввуаваа фабрика (директор Петрепо)— 
S) яроа; томская спячечаая фабрика .Ся- 
йнрь* (Мл-ививскнй)—68 вред.; барвауль- 
СМ1Й овчввво В1уб11ый зам»—48 проц.; 
бяйскзя льиоткзикая фабрика (директор 
Ворванв)—65 ороп

Крайком счи1вет, что главвыня прнчи- 
иамв веудовлетворател^га выполнеши 
вывчествеяных задания я особенно каче- 
стаечвых показателеЯ по прздприятнян 
лвгмвй 1граиаа1иеявос:и.авлпотсв:

ВО ПЕРЙЫХ: яадячне каиаеаярско*бк>- 
рвяр*яче:*.« методов руковоаствя пред* 
apKBixv-K легкой прдмышлеефст* со 
еторс-аы утюлвзркошегпроиа и трестов; 
отсугствке оперативной гибкоста указан- 
ш : алоаратов и oououui с их стороны 
нргяпрмзтиам легкой лронышлеаяостн. 
ямс 80  лмяяи яронзводавеяво-техваче- 
О0ГО нкструктааи, так я в вопросах фв- 
впсоав-аднивистратевных.

ВО-ВТОРЫХ: отсутствие амляюго ад- 
ммяметрап-вво-теддического руководства 
^едораятядни со стороны днректоров и 
ссхяячесявх руквводяте-теЯ предареетрия- 
гмй Золивнаство директоров, вместо 
човгедаевното ввблюдемня и руководства 
т  хоаои работы в цехах, устравения ас- 
рмкык weauy цехами и брнгтпив. устра- 
мвааа таянческ1и  .аеполалов*. ториозя- 
ття вр о и е с с  проняводства я усюовяе- 

' « в  M p m i ва предп{пятав.—большее 
мвмчктвв apcMaH отсиживамтся в квн- 
неляричх завовоуарнаашй дая р ы сш л 
•м эвсевмвви •  ряханчяыя учрехлекиях 
4 лашь вехкачйселыме количество време- 
вя—да и г> в порядке гастролей—бывают 
по оекви

В ТРЕТЬИХ- горкомы сяртав ве уде- 
UKM явя'АВОГО ввмманяя работе орех- 
врчятяй легкой яромыш.1еннвс1Н, ве 0{КВ- 
juaomoi необхоапюго контроля я помо> 
гк« пртмншм яч^клм и кодвективам в 
усяясашн пзртнйао-масеоюй работы, под* 
■иаа аашгархвой роля ихдого комму-; 
■ста и комсонолыи ва пронэаохстве; 
рммертивааип соасоревновапя н удар- 
■ bcctbb; я борьбе с расхаебамаостъю я 
яеякямвлняярошностыо срын отстхаых 
слоев рабочях на производстве, аа аыоол- 
•еяме солнчест генных н. гачествеяных 
ввлашгеееВ каждой брагамй.

В ЧЕПЕРТЫХ: аскоторыв 'хозяйствен-

рувовохстве арофеоюяых вргано  ̂
также и горкомов партии ив опопешмо 
в оглелышм вредлрнятиян, факте лже- 
ударнячества, ореяебрежнтельаого итжо- 
икння к бытовым нуждам рабочих н 
яренмуществеввоыу сваблсеаню удцмш- 
коа могли ввтн место лишь в резуль
тате оедостаточного раэаертиааам боль- 
щгвастсхоВ елмовритики, прояыеаяй от
рыва отдельных ячеек в коынушктов от 
нужд I  ааоросов рабвчей массы а слабой 
борьбы нартнйвых, профсоюзяьа и ком
сомольских организаций против мтиго- 
сужарственвых тенденций (брак, оаотое 
качество продукция я т. о.), меанобур- 
ж]^эвой ^лтушеввостя н очкопира- 
тельствд.

Крлйкои вбязывдет вартяйяые, хо- 
зявстведвне, врофессиовальные я ком- 
соиолкте врганнзаиии вредврилтяй 
легкой аромышденаости, вря опоре 
удв|Ш11ков, нолвять бдягельпоетв а яросуь 
рабочих масс против брвкокелов, лету- 
пяв, лодырей, прогулмиккоя в Д{^гих 
аезоргаяизаторов произаояетва, решн- 
тельво рлаверяуть большевистскую сл- 
моципику неяостатвоа работы иреадрив 
тай, за укреплеяне и тверюе прояелеюе 
едквоначалня, оовышенме ороизввдствея- 
вей днецнааты и выполнение заданных 
программ.

//
Крайком обязывает дирентораа прел, 

првятий, партийные я ггрофсомэомв ор, 
гэяязаикн решятельао покончить с аы' 
оусиои вродуинив поворш W3K0T0 ва- 
чеспв, а борьбу с братд за улучнк- 
вке качества выпускаемой оролукшт 
поставкть в центре вяимаяня всех звень
ев яредтрнятй, иобмдязук массы рабо
чих и ИТР на выполяенае мой ввшвдй- 
шей госуаарстаеавой задачи.

•Срвйхом аметет я обязаяяоеть дирек
торам трестов в предприятий веыедхеаао 
перестроить работу технического конт
роля и реп итетьяо лодяятъ ответствен- 
востъ технического руководства оред- 
првлтий (техрук, мастер, бригадир) за 
качество нэделиВ.

Обязать уоолваркоилегпрома, дирек
торов трестов и предприятий явеети на 
прехприятнях и в цехах институт бра
ковщиков, подчиненных непосредствевно 
ирекгору, а в цеих—начальамкам пе- 
ход Обязать директороа предприятий 
подобрать брповшнков из вавбоясе про- 
ввренаых, кваавфицирочаааых и добро- 
ссяестных раб^х. устааоавв, что 
браковшяк цеха и предприятия внкаких 
других функций не несет, кроме прием 
кя я брлкеровп взделпй по качеству > 
сорту. Уставовить я жестко осуществ
лять матфваяьвую и судебную ответст- 
вечвость браковщиков за выпуск вехоб- 
роклчествецаой пооаукция, а твкже сис
тему преилй 31 приыерную в доброго 
веетяую работу сю брвкервиеу. Поручить 
упашарконлегарош тов. Александрову, 
совнестяо с соответствую1Ц1ши органнза- 
шгаин, уставпить размер оклада пвод- 
екях и цеховых браковщиков я вриаци- 
пы оплаты.

Ойазать местные вартнбаые я проф
союзные орпнизашп!, лярехторов. ив- 
стеров н бржядиров презпржпяв ве- 
укдовао вромхить в жязвь слеяунмоие 
аоложеяия закона о (^коаелах: .При 
нолвои браке (если прохукцня является 
св'Сршевио негодной), (^ к  не ошчя- 
взвтса*. ,Прн частном браке (если про- 
дукияя по своему вачеству не удовлет- 
ворвет установленным требованиям), брак 
оплачивается а повклсевном размере*. 
,3в оорчу ывтериавов нрн изготовлении 
ннкетя, работяяи несет ямушественную 
ответственность: а) за умышленную пор-

///
Крайком считает, что борьба с теку' 

честью, за закрепление состааа рабочях 
яредпрявтяй легкой прошаненноств но- 
ставлена совераенво неудовлетворнтель- 
яо. Это проваляется лрехвк всего а от
сутствии умелой н заботливой органнзашп 
о^уживаяп рабочих: полюинкоолера- 
дни, обцествепога пяпння, жшнщного 
благоустройства н. m  самое главное, в 
отсутпвни постявовки вб/ченка рабащех 
оэ.таденяю нашлвой, стаяхом, йКТрумев- 
том, в повышении квадифнашга рабо- 
ча, т.-е. в вргютзацня освоевня тех
ники оролзаодства.

Поручить отделу кадров крайкома (т. 
Кужедеву), совыестео с удоаваркошег- 
нромв тож Алекслндров1М, врнйсоа- 
профон и крайкомом ВЛКСМ, разработать 
мфоярянтнв во яохготовке каарвв яред- 
ffpiwTHi легкой яромышленаосп  ̂пре^- 
ночрев необходнность вемедвоавй ре- 
орглнйзаанн рвботм шкоя ФЗУ, аздааяя 
краткосро«ых курсов ао обучеяаю ра
бочих озределеяным сведи альностви, без 
эагруэкя учебвых програмн вб*обраэв- 
вагетьвыии предметамн.

Предложенма отдела каарвв во этому 
вопросу обсудать 25 сентября ва бюро 
крайкома.

Крайком обязывает директоров пред- 
пряятяй я местные паргп1Усные,нрофессн- 
овальные н комсоыааьскив органяваиин:

1. Немедленно укреанть руковохстао 
ЗРК аобДпряяти& я реонпельво воло-

1ИИ беспризорных и рукомаство ими от
сутствует как но лншш крайсоюэл, так, 
и, особевиок со стороны директоров пред- 
пркятяй.

2. В месячшЙ срок врявеетя в вбраз- 
оовый порядок столовые и кунви пред
приятий, для чего: соответствующим об
разом оборудовать их, сяабхнть вухон- 
вым к СТ13Л0ВЫМ янвеитзрем - умьдааьнн- 
ким1, ьлесякаыя, оргаавяовать в спио- 
вых буфеты, раздевальни, лакавхвровать 
саиообслужнаавне в столовых, навести в 
них образцовую частоту я оорядвк и ял 
деле оргаимэнвагь авехеяяе яобаюхдоЯ 
системы.

3. Повести бесаоюадную бврвбу с рнс- 
хитителямя продуктов обшествеявого пи- 
таяая, оргаяяэоеатьочнетку аппарата ЗРК 
от классово-чуждых ваемеятов н реяп- 
тельао пресекать вояытга устанонвеннн 
веэакояяых наценок на обеды н Сествьм 
продукты ■ буфетах.

* обязать партийные, врофсоюзяые 
врганвзацин я юфекторон нредпрвнтяй 
обеспечвхъ успешную уборну в аолное 
сохрлвеане продухцнн с огородных хо
зяйств и посевов ярехорнятмй.

В области жнипщого б«агоуетр<^ства 
рабочих я ИТР обязать нсстяне партий
ные, профсоютые в советсаяе (фганмза 
ции я хяреклфов предпринтнй:

1. Прооестзт вроверку наличного жяа- 
фямм, яыеюшегося в расяорвысннв пред- 
првятий, с тем, чтобы он был аолноегью 
использовав под жиляща рмХочнх ванно
го лредприятия и отащев от аииыиув, не 
свяаяяювх с работой лапюго арезпрюглгя.

2 Превермть яс.>олыеванне iHBwaero 
фонда в тех ЖАКТ'аа, в которые оояо-

РЕШИТЕЛЬНО И ДО КОНЦА ДОБИТЬ „ФУНКЦНОНАЛКУ“ И 
ОБЕЗЛИЧКУ В РУКОВОДСТВЕ ДИСТАКЦИЙ НА ТОМСКОЙ

Разгромить саботаж перестройки.
сяк ■  ЦК ВКП(б)

•  перестройхе тряпмюртч жноется со 
вер »ешю чтго<( увававжб об унро 
пненав рую оияст яютвах^ оу- 
тя. В нева говорнтся: «Янчальвякн 
ЛК7ПНШ1& лутя долфвы вжввяэтьея 
прешутяегянмпн йэ тжевеоов етро 
■ПЫЫ10 - путеФоой coeip&xbsoeTH, 
янекявЕЯх щинпву путвйсно - етр» 
■томнш работ ■ обааиахмяях имя

О̂ ВВЭВПВОИВЫМИ CDO
свбыостяв».

Это ужлпв^Ь для сдуаби путя 
Томсной жедеавой дорогв ве яндось 

орсводнмиа ею 
перяетройнв: Слутбл ве зааядд»
йк<юьсв y tfk o x v ta f руюеолстеа 
пяевмых сронзаодлвевных едввкц 

-дяетавшй ■ онодютюв—я ороводв 
I его ж и р ч т п е о  з »  счет работ- 
вся, ормсыддемьа вв 1Ш Ю  я рай 

от. Ъл счея аржыаашых в самой 
уоравлееня едрнбы пути рояучвлгя 
жееетный рост коднчестеа кяхене 
р (« в 1СДЫМ0В (увелнчовп « ь  4 чаво 

i). щ жжя воового уаошавтгюя
___ ятвв веххлает 80 теиихов на
дозаяасп ащсте|>ол я брвгвйЧ>ов. 

Правндьлдя расетквови енд на та 
WX нруовых учяпкх. янн листая 

цир оутв, яе обвшечевя. Наорныер, 
(Нжжн^дноск) во 

т о  руховгцсчнж поставлж арк- 
ДеЙнФно. но шоклцнв чжанов 

творетичеоноФ оржотовж. Ааалогкч- 
ные енучая доауцевы н ва друга

чу—в вяткиратярн размере причиненного 
ущербж б) 33 порчу во яебреяшзстн—в 

- .с .о - .л и :  ипя.ста- .  т. ».
рукояолмтгнв, партийные и проф-!***^^ ^

«нюзвые оргашвавня, нместо аввседвев-| Уаазат» руководятелам оргняизашт* но 
аж борьбы за проведевче а жязньбясто- заготонке сырья: Заготлея-тов. Саха- 
*■*'«“ *  JCW»»* т Сталняа, т ы 1а>от.*я|ро̂ у. Загопечж'— тов. Шефер, Загот- 
1ВШ азихими, lUBayTca ■ '-ермстя этим тов. Мунтж’ ва беютветствев-
уевоавчм. до ва практике лс их не про-, gee отвзаенне сырьевых саабжепеских 
BUB1-iVuKo нгяорнроваивем этвх 7*** орг^ияипи!» я качеству н сортировке
■яйможкз o.V;ce.!ib тажле факты, «о.-- а  фабрики в зт-- ^
Ж на чрех1)р>-(:ия2 пьцчмщг-а-1̂ ».... ..ц̂ /утм̂  ■ оввзагь|*™*®®^"*Ч*-‘ '^**^“ “ Р'*-
fcOM юироло р1 :гр;-::.'.ч?чт ) р . « jt- ; ц1 , - , g ynaieapK^v.-ernpoHa т. *•*
■  в чзрг. д:(,о5ег1вч..т. П1пл£»ате.1.:т'-г* • ,  . ,, minojk'lb т-кую с»сте- За ясследнне годы государство вложи-
отеоы 1г.:е к i,i>ic-.;iv. , i.y .  ..i с- * ори ю- -«® «Т^ьоье q>eaciBa в схромтгдьство и
щСагыл «л:-;, i  -зэ • то*ы ву.ча рз- j иск-тю-сцз иоэмоынс:гь1>‘=»'‘»®Ч>У<и.«ю вредириятий легкой про-
1>тн'. • l i i - ' ’ к-», tv k .j it  таучгст. 1»еи.-ьпя -r-Tiiocui вар.ше.ны » . » i 4 • «'-шленых-д. техянчсскл вооружлло их; 

LI, ..оч»о:т^-:«кетва и п. Облить j
Крг^-сы npi’ >'iei оу 'еозство '  ..... * ~ ‘ ■“

ликом мкреплева за предврнятяем.
3. Проверять состояние жилят рабо

чях с тем. чтобы мерами обшествеявого 
содейстняя, а Tajjte хоэяйетаенной номо- 
шя со сторовы заводоуоравлеяий в вроф- 
соквов оказать всячеслую вомомть рабо-

н реновте я , бнагоупройства жн- 
лвщ. *

4. Поощрять яаднввхуамое жнакв-
ное стронтеньство саиния рабвчвмв в 
■епосредствеяной блязостя в предпряя- 
тиям, гле ояв работают, окхзыв» в этом 
кредитную в ховяйствеануо яоношь со 
стороны гтрелпрнятмй.

Обязать фракцию крайясяолкома рас
смотреть я разрешить воярос о выделе
нии спеанальиого фовдл егронтельяых 
матермалов ия нужл нинвидтальняго 
строительства рабочвх, а также рваре- 
шать вопрос об усилеаив юистронтель- 
ста прсдпрвятнй легкой вронынлевво-

№-/юв -влвюжкалнв Л ружовод 
т е .  встаяш^ ве осушесжлеяо, 

проноохает госеАаггеоваггь «фун 
шшиа. псчмшиюшня безотнвт 

спежиое ожошевне оуноеосвггвлев в 
аоручаемому деду. По службе гаааве 
была устм(№йлеа» фуякцао1Жльнал 

4MBS1B ехужбы, пзр 
лый в жгоюов аааввсштмн ж гдаввый 

ваяя DOHonamH. Кро 
но того, ндч&хь*ж<н4 атужбы была 
лти  vcTHROBU. в сорне рнподяша 
вся с  решеннем 1ж>тнн в  цивмгедь 
стен, а6яоьвх1МЦЫ( вести вноаллель 
аые работы опорвтнвяотехжячесеямн 

отдвпм: •матормадьному, 
евнбаеня, флижеов я нлваяровд 
ПИЯ. Эго сташяо под утрооу В1Л1й»|‘ 
яеяде фуягонв той в;п пой  частя.

Тндазй терветройяв», еотвтмгао, 
ее нопн Лкть ввобхотдых розульта 
тш. а в очпелъжл звеньях ояа 
вьовала явсюе утушеняв работы, 
евнзнлн ^ьполяепе жморюгадей. В 
особетшосж НТВ форыа-чьяая пере 
строАп жаоадаер на ходе нового 
счфонттии IW. тлтттвыв уотройсжа в 
мвме бынв еыиолмеяы тодьсо ва ЗЛ 
P0CKU яш-ютропезьство — на

строжгвличмо аааавй обще 
етвентмтт оолъдоваря»—на 9L6 проа. 
По ожелытыя же яжгаяпмн работы 

жнловронтатитву, аоносвабже 
шно в тяговым завоняй в вюде сов 
сем я» бътля рвэеерт1уты. На ояде 
участков ягноотаввввже рунюоагги- 
д л п  егрелеметж сд9льв<^ опдаты

По м ат ериалам рейд- 
брпгад печати

двяаля рейяиюверву реалнзапвп 
решевня п а р т  в фмвтеаьства о | 
авреогройво слуасбы оутв. вынесла \ 
ржа орватпеслжх ярмияжевяй в i 
треб<жаввв. ооушестелепе нот-уры* 
обешечжг несокнеавыйЕ CiSBsr в ра 
боте в сторопу действиеддой, а 
ж форжддьмой lll■фfll грппвм ^4 

Существующее мвогокмалжв в 
слузебе UVTB, порозиаишее «фучкцн > 
онадду». брвтада Егоедлажеза устра) 
яггь, оставю во главе ру&овояства; 
вачальянта сужбы в одвого занести: 
теля. I

Для раэп тя  в улреолеЕВя оздн 
овашзатореняй работы ■ рх.1н.>вялн

труда (яапрпер, ва 17 дяетввпнв ву 
тн сг. Зава прораб Лвэвнсмий) 
влемо к тону, что рабочае оря от 
вееяв ооджшввы увжв е работы — ш 
етроатвльство было еорваяо.

Д о р стп .1ь№е работы по етрок- 
твльству ва мнопд учэпхп не толь 
ао не раввервуты. во даже ве обес 
печены ороегтыш сметшт. На у* 
автуега, пгза с моневта пачалн ое 
реещ>ойвв прошло уже зяачхгедьное 
«режя. еше ве были готрсы 17 про саторсетх мерашитяв. а твхже не 
евтов 09 лражлавсеты сооружеавяхе хрвшаинв nyreeba в стронтзльвы.т 
н 17 00 вояоевабжевжа, а число ве 1мбот. веобхо|кв«о щеоть совсошеаао
со<?пвдепьгх окт  достагэо 55. Пре 
сушеетпующех поэорао нязкп тем 
пах работ все этр ае двет гярашрав 
за то. что работы оо ж в о ^  е^о 
«тельству <^дут освоевы.

Вытлвевхе проязвоаствеяяоЯ про 
тчмомы по 1гутевым работам танже 
CBXbifo отетаот от зазвшя. На 1 сеа 
ггября коовоб! олга ремолта 
выполв№ аа 81 прокеюг. снева нмдл 
проведена ж  55 ороцентов, а аа 
отдельвых днетчацаяв npoaevr вы- 
аоднеяня до того яввон, что ставят 
под реалиую упюзу всяготошу пу 
ТВ к осеоеяни осемвевшаего грузо 
оотока.

КкчвсчЬС) Фыпоааяемого реноятн 
яе обеснечею, н оосде ремонта прн 
арвенке обвао^ляваютсд толчхв я 
перекосы оутя. До сел вор не 
вселен QWMOK «а ч я  работ после 
ттрнрихя бригааяру в аягюлотпню. 
У  дороаяых мьстерс* ве введена 
паспортжзтяя тсяжшвтоа путя с 
уююаввеи всех его вещсарвввостей. 
неоиотрл ла раопоряхевне ШШС от 
29 ямваря сего ги а

Все ото позволяет сделать огпеде 
ленный вывод, что се стороны аппа 
рвгх слуягбы 1гутв. а также профорга

------герао'гвхвжчесхой
секцям, не возглавюппх перестрой 
«у , ad обэсов’мюшнх рувоиадства 
ею. п р отея  саботаж ухаоаядй пхр 
ИЩ. 9 правятельства о перестройке 
всех звеньев транспоюта, првзчдшяй 
ш ухущпвнню работы службы. Сабо 
таж до.тжен быть реоптельао (щесе 
чен.

чсткяй олда. Успешиео въаюлвевяг 
плана стровгольетва будет ооеспече 
во только прн условж оовышеная 
ороазводпслымстя труда строите 
лей, в дэя этсчю па новом етронтгль 
стве вемедлевао жижва быть осу 
ществленА сдельная оплата трудн.

При недостатке па некоторых об' 
еюгах ■ лвстхпЕнях кпалнфшшрЕ авн 
8ой рабочей снлы, вовросамя регу 
лжровяв послеоней до снх поо ннкто 
яе аавмыаетса, что алечег ж еоиву 
работ ш  тчдстпьх. к ввныполвеви1и 
жемемгтелей. Начальвпу служСы -чу 

необходимо устаноевгь оорядов 
оперггввого учета внеюшейся раба 
чей сады, обеспечнв егрогхй юн

Кузнециий, мгпюяургячнсняй э »  
род им. Стаямин, Ментвж гяэопрсзо 

.аа апя ноной 0-й демньх

С0Е11ал11С11иеск1п1 
зкзамл11 (езннчесш 
знаний на Томскнн

С ]5 сеатября по 16 ноября Ha 
Томской жел. дороге ороводзггоя со- 

троль за рвгулзвкзвной со с т о р о н ы  I чи*листнчвс«нй эизамвн м  т е х н »^  
woranopOB киа™»м Ьш, «сех оабочях дм»-

По ремонту пут» в по строятель' 
ствт необходамо т ет ь  далеядарвый! Первм зачетная «ссия 
план рЩ5от с месячным эадая«в.м ■; *16 * гоювшвяе Октябрьею и рмр 
•ьнюлиевнем. Необхожпво ввеетн
■ » ! « . . «  паотота по шхашш, хм о! пдотгогппа а ячей
» т »  nv™. Эю ддпт кхммиость ■» шиедлевю з д а ,^
шють ЯСИН) п и ч т у  о жачвгтвмпои К »  1»звевп»анкеи фор» ю и м - 
состолша, вутж. Ремонт вутж необхо ресхото обучения пабочнх я прмвлв 
дямо рхзявшуть «орсароепиьи,» чвяя» яучшия тжеяевпотехяиж- 
■югаямн. обееоечнв вынюя, ао шеяч |
нггум ш л и  «3  ШУМСКОГО снрьеох, пт-лн.
также устщювитъ, лжтвей хонтроль 
сачества ллповото ракмпм путей 
орн щпюыке в щкнявоапъ после 
прнемхв сдачу оужв в мсолоатацню. 
Д.ТЯ роонзвеметва Екнузушш я вы
грузка ̂  балласта я форсмроваваой 
уборяв^то в оутв сидуот уствно 
нвть такаю твердыв срони. Сдуя1ба 
двнхенти долааа добиться csoeepe- 
ыевнекч) оборота баллаетяых соста

Б ряботе службы в всех ее участ *ов, а иатернальвад — обеспочтъ 
ВОВ еовдать решжгельиый пере' дютаяцнн шпалвагв в веснычва мате 
лом. PyaoBOiHcreo службы обязаао рзшамн для етронтельетеа.
впюупгую зешлъем ' вопросом укре 

трущовой дасямилвны как в 
сазюм шпаоатв, так а на лвивн. при 
меняя дмсовйлшарвый устав ю  всем, 
кто аопытаетгя деворгтвзовать ра
боту очяельных участмов. разпер 
ауть орГашккютвую большеввет 
скую бомбу за вскооеаепе сазенво- 
бюрмармтчесшг HferroeilM русовод 
стеа работой, за оотшетяеяне всех 
ответов тевзаняй ЩК в (ЖК.

Ьфягаав уздщЕяюн нечета, нрово-

Недаттстямов отопвавяе работ по 
хапнтвдмкму строюгвяьсхву. я. особен 
ао. 00 етровгельошу новые здаявй ■ 
усзхлеввю тдосвабжеввя. должно 
быть ввнеддеяпо .-HBeiuBpoBaeo.

СЬствюшке по вьлюяневню работ 
двеггават ауто—>й-ую. КЕую. 14-ую 
в 24-ую Beo6xoiBM(0 пбесоечнть аа 
вым технвчесснм тетоумпжеи в 
руховодствсы. <Все отн мероюркятня 
должны быть оосяедовательво я до 
хонов осущеетелееы службой оутв.

Прорыв в конвенции— результат формальной перестройки в депо Тайга

ЩЖО ' 1ftp. ти ■» ггбету мест-
»>т Cj6v.:*lf д1
Ж» д «■*1 4- Et
В-*Т'--- •! -1 »3t В оба:цЕ'Гс:

. тщмктсров тргстое. rcpx::v:j
I r : - . , - . Н Ц|р-‘кторов ^бряк а i3iO.-OB

iH.EL{b>3
' 41Р-ЯС»

^*чхгш, с«тз"|*г'.:1«х в пп<
RpekJ»<4 суду ндрушшглс.) 

|Ло:мора в» ичестэу аостаивенло 
.сырье

О б т т ь  рухоеотятехеВ торгово-ебыго- 
р  -««г.-м:-:. u.r.f.ipoktb л ев  рукл5‘ :- е ы  о̂ ‘ г;гя»я’:^3 «т -лх .,  г/ь де.ю При
ст pi.-o-.i Д не на саовах. гогоеся лртткцни с чр.-х тривтий
я . X ж-jf; устт»в.1ть О’ чечтовые круп-1 вегхлЧ п; дтпиаств, упдчовш не- 
it lu ir t кего-.тты в р)кОвол.ч1 в я  рзбо/е'сткую ы:;-р;п!-<уц я сург.'аую ответ- 
вв яре|П5и»л<«х я оо?с'*етч.в вьтонве- ствмючгь -‘Гаич:*. l•.llycttjoгIИX 
т н  т^ттеаныг ачазв-щ  «валему ярея-!ярятмху с п, ■'ик-пй пгмуки-.п 
•рщпое хого кьнепи Оочмть султ^аые оргавы

КръЙчомт уытымег партиЙним орта-1 в РКИ сурохо «грать о л.с .̂-^а ч у.ы- 
амыиии, чтв Лэктм век-тартноетм в пуск: яиобЕ.окачес1вещю4 продукции.

>в1вй вегтн самую 1«  работы водную промааодствеаную 
а мате-i "  гасуаарстм в ярван хребо-

ППвН’ ЬОДСТКО, вагь от хозяВстявых. пвртмбвых. проф
союзных и КОНСОИх.ДЬСКИХ оргдкикаинй, 
риб.'чих. сауд:х;инх я ИТР ткой гро- 
ы№Ш.гвп’>сгя 1>>пускВ товаров аеизьс 
р.тио большего и несравЕ дао лучшего 
количестп

Крл.Ткон тяерзо уверев в том, что пе
рестройкой pykCiVoxciu и работы на 
предприятии крав акргоф.'авизшив к 
уыранкн обеспечат решктсдьяий осре- 
аом в работе и вовьются безусаовдогв 
яыцо.нв-.ния заааавыт яаавон во иждому 
прсзпряятню пеху я брвгаае,

КраЙкоя ВКП (6).
- 1Ь :ея:45р1 1953 г.

Вагоявый учвечон Тватвевого рай 
он» внеет большое ввачовве • вы- 
тю лявя  работ в оветше Томской 
:вяезиой1 вооог*. Но качеством ово 

ей работы он не обвоаечявает пред' 
являемых трвбоваяжВ. Бофьба эв оздо 
ровлевяэ ваговного парка, за улуч 
■1ф(в| качестеа -Мущвлэ реа«шт4 
вагоаов ва Та№шсвс« участке от 
сутстеует. л ^

И RBC рвтультат отого Тайгшксд;!» 
район ва севтябрь вмеог до 25 '.з 
OTDfuoaTBDOpBHBUil ваговов. Коньг !- 
квоыяый ремоот оо плаву ва вату 
соегдзляд SO вагоаов, а выпояя-rjo 
всего 15 Эю хврахтврвтуот оорст-т 
деевый ПРОРЫВ в вшоитнвакв п.'.днд 
ковэеажкювосо реноюгв ввгивоз в , 
депо Тайгх

I
Простоя раговов яе только яе г > > 

араоззотсл. кш ото до.«по было Т|Ы; 
быть в левуаьтвте перестровкв ообо 
ты товвепорп в еоответстчкн с ое 
шетпги*. п а р т  и 1говр;-т''’ ьсг54. во 
ввоОорэт кршам роста с:л(г:омч1г 
сдв шлаг вверх. Бьжыот случав, ко.' 1 
дь RK аемовтвых путях irpocraaeaiir j 
СВ вротяжевв! хтосяа» so 60 ср-т -? 
шяхея ваговов. '

Оевоявая щячша шютоВ работы 
вагиааого ум спа заалючйетсв в 
TiBf. что здеса все еще сушеетвувт 
вивввый. хпваедщихо - бюроарвпче

с а й  шетоа рукодоастна. не реазязо 
ваао четное указавюв партвв в прям 
тельстеа о пеоестоовн* огкоеояетва 
траясо ортом.

Для обееоочення решетвльвого ае 
релома в работе ватного участи 
Тайгн. оолнтотлл рнфона выделал 
брягаду в состав четырех чмовек. 
догорая, арозедя П9>окус вроверку

работы участка, волжва прн автпваом 
учаспв я оонотв теавсоортоой об- 
ществомостя обесоечвтъ крутое ов 
ре.10н в работе, в еторшу улучшени 
ее качества в мобвяюовать адгоннв 
(Ов 1^йгя вм оггурм тех ктоорьшш. 
«оторые шеются на участке.

6. Канелмя.

чтобы своими эв&ввямп помочь рабо 
чвн трцвспо{Ёв овладеть технввввху.- 
мои. '

Соовалвотвчесги. эклаыея оудгт 
ороходкть по ВС6М иехлн, брвтлзам, 
смевш  в грушам, с тазсям расчетом', 
чтобы Ж1ЖВ0 было nO.lHOCTLD ВЫЯ 
вять заалш  каждого рабочего в от 
дельвостн.

В тех случаях, когда рабочий не 
сятожет сдать твхв1гческй -̂ исзамеа к 
наамачвнвому сроку, сдсыует орта 
вявовать усилвавую подготовку его 
в аеявод осевв с  а т ы .

После аровеашия акзанена sa даж 
вого рабочего будет оестаюлева т«- 
хнЕческая xapaJcrepMtymiui. атв хара 
гтеометша будут также служить ца 
торавяои Д.1Я реовгвтвадия сОТм 
теошчвецой учебы вм эммняй оерв- 
од. примевятельво к ypa:.iм  гехшие 
CBEI звавЕй отде.чьоъи i , \ тп  ̂ рабо 
чхх.

во  время прохождевкя спаввктвел 
чоесого эсвамена рвбочвй шмцглгг 
коявретаые уааявямн — какне ^ и г н  
ев должен арочесчъ. вды-я юужфв 
«осешать я гее получать кокоу,!ьгц- 
нао.

Бюро ИТС в  райОБЛые пк]гчж>>Кк 
хввчеспе cexxoiB до.тл1вм рмн}>цбо- 
тать прогоанмы для кружков тохуч! 
бы я выделять поеволавьтедей.

Вея работа по оргаяг'ицни текуче 
бы должш npOHCWBiva на оояовв 
сетюереввованяя. оря чем веобюдх- 
мо оразпнкоьать проз-;.'', яие техкл 
чесЕкх боея/'судов, висг'^-.м я втчв- 
ров вооросов п стеятов.

(7, Ксрэбвтьння.

Судоремонт встретить в боевой готовности
ДфЮНшдпхгщввеа 4MnerP]iiOM сроим, дефактаие ведомостя резерва, который будет всрззыоэав

нуж^лыячгт тоибует от всех оргаяя' аоожяы быть воетвв«вы. скадшудн оря уточнеима об'еив работ к >в сто 
авввй киэого ПКМЮШ1ЛВ ВВВетея *̂'ваюы и «реджш  к эатопы ке позД вмоста.
ввп> 11Лоетл«э-...им t  6 | ^ S »* r t t -^ ,8 < o  1.5 с.-’тгйрм. Но тимсляй в ^ ы й  Волыпявство т  эрнслаятшх де- 

. этого ее оА> ,,£;чал. Д ^ «  з^д.сюстой ацквилаот
•VI -то ^k ToaT iriw w eo-i етояз'-ти ремотп, устмноа-

’ , :.'тгу вя 1 девныё для ьааиога судна *  о тд ел
:?г.- -ар.исдщ сВовкмйэ, |

бьнв . а в о  1ЯЛЖУЛЯ{ШЯ| ^
атох воюмоотгй затяоу.тась Соср«*»точ1вм  оеасвавв мима*

Не лучое  а .>-^ и  с нвпнрчнт фж> | »ав иа оефмя^шх етвпа чл..1го то «и  в 
том. Н* то же сявюо чкело «я  37 бар I cyj-api'MoaTf-na соттыыенял в ку.ш 
жевмх дрфсвяых ввдсм.купй. со- «У "" !™  дефгюгоых ge.y»»icii-ft.

•ч г^ ту . Т в ое  
ТОкМ'-м году, ю-'гла X томщгту  щая- 
«у> :яд « бео воввой ^i-iVi'TOsa. уде  
тжо яряМгга в  евтов судов 
mMu-Tf море равна|1юулн рямопт толь 
щ- ш весле. «В1вча, бг-гуслюно, ве 
■ я м  бы1ч> жмусчевво.

Вов <пвчч<ввгвдьн(Ь2 раб/та к етн 
•ему судвт'омтоггу д м т в  быть ва 
врмчшк до зэлщыткя в ж м п о т ,  е  
вмк. ч тА к  ?1рпидяпве в оггов суда 
Ш п  ветречмы в тоачой пповвоотн 
■  ервву же вячвгг к  ремонт.

OepoocmpexBbai ветц)П>й| в оахго 
товве в ш ш т ]-  судореиппу т.чя* 
«От* «□oTpe.’ tHiid г«х топе»»

яущ '«ту  вван орпястояшего реноята 
еу.тзл. оожкнлкшрхпй, свае .чефея- 
ш  нужыц зпч|жвять. кзае требу 
■все ща этого ю герямы, я какая 
я|внв ребочав ев.та. Ппатовгу впол- 
вм тгф ОТ сноенрвменшя'о

яН)тотк«
■вй мере ЗМ1Т В Г  соогавлеш е общего 

I аурмфешвта в оодготоевн за-

пто>7. {.1 около 100 брусьев, шторме 
ос.'‘.т.'гдгсь веирягсовши.

Тррутюавяш актовое в ссяторт 
оаабхввяв РУРТв ктобходшо в 
самый блилгайпай срок проворить 
д?йств1ТОС.тшов ямячае нмссшегоея 
матеряа.тк для стихремоета ж, сообра 
эулсь с эпох пряпять вмрк к сюо 
i«i:>‘wnr:!<4 авпжяке яц оетаюшиг, 
о учетом почребаоетм on двфстыи 
ваююгтям, часть которых нмешем 
но погде т л шулд ця выоызается в
eansML Яеобчадшяо тес

а по весьма 
барекаы веаиаоош ео^ вахсиятса 
Г1*Ч1« с в  ооотмнеем. По т у з г  
да)>с«тяыв вссюмостя соггясдевы 
тольЩ) не 8 ааузв>19, *з ямсчсщвхся 
^  рКйове 45.
^  В «ынмтгм гозху ва ремонт цлв- 
еюаргчого флота TinfcBon района от

tfuuui). С1ЖЫО. забьтаать о аослсдую: яуть тесовую рвбогу ерш  рмбочях 
Ю х этапах рмботы, ooix'OToiKa в во | в служащмх эмгогьсм, вошоекая кх
торыя должна постясь сейчас же 
HffiocpoacmexBO я затони. Запоны 
уже cei^ac должны наиболее быстры 
«и  ‘ теттоаогя pM3sci>HyTb реновт це-

с учагшо в мобжвшаоп вюучрев 
якт матврЕмьвых рессуресв.

Потаяась к замашу судоремонту, 
обесветвд его иеобдлмпб рнбо

«*:й. Дефевточя Bt ioMoCTb, это— оу-шецо 979.251) рублей, что во сраа- 1 на к 1 (жпйря. Пака же с этим дою
"»щг) <• щюошм годом, cofraeraer I обстсяр яе благспо.туоо: паяготов* 

пначиге.1Ь1к( бо-ъптую сумму, вао.1- - па весотирьвх цехов вдет отень нед- 
ве достаточйую для орсюадгиэт преа' *  *
стоацего рсвшят йэ обшего кюяче
с та  ошучоекнык средств мохсудо- 
еой секгер томсоаго Руп9о,-'ч юреява 
рютельво виамистц  оо 
851.341 |>уб., ва ясс|̂ двВ|1Ювлые
змявхе ремоютыр (Ь^лугы свлжояя 
60 тевс. pyCyij ,̂ на тевушяй навета- 

„  „  1щнвий^ 'jjeMpBT—Л"> ТЫСЛ1 рублей.
Utraafl» увтановлеатв! Еарюмэо в оходо 33.000 рублей в качегтзе

оборумсюввшт е тояви ркючв j неб ся.-юй, яааьоя звбьввто ■ о вуль 
том. чтобы ana работа была зановчо-  ̂турвок обслтжммеян рабочвх, о под 

ггтовяе а.тубо9, стоаоеых, мвгазявов 
в о м тищ ом  вооросе, с которым 
кая в Саагусьмон. так ■ в Мооягок 
ежом затоне нвбптеккмутото.

Секретаря ааряюдввжгчпча я пред 
еедаталв эатсвхомсж долвям вечед- 
хеаяо провестщ ратгая'-еху парткй 
Выт я орофсоюзмых cm затол''в вз 
решаюпаю участеш работы я черев 
жях обеептят nnjmo? Bun.-viReBBe 
устововвгешых сровоо оощютовкв за 
тсюов к замену судоремонту.

Н, Звгорояий.

леоео, к работе вещой ц^вт беотод- 
кшядш а I  вепепюсть. Нв^мкр, для 
посте>ойвв ву)Вюой стеввшя в Моря- 
ксэсдгм аатове веобхаюмые мотеря 
аьш ждо ювкжзтся здесь же вы яе- 
сооваскДе, Но вследегеяе того, что 
заказы ва хоссштервалы даютоя 
без учета почребттостя, лесоолвадШа- 
чвсФую яэготевляет невуаные дм  
стр®ятелы!5ти1 матч>яаяы. Т * ,  ов из

Лас—стреймн.

РЕШ И ТЕЛ ЬН О  
УСИЛИТЬ ТЕМ П Ы  

О Т Г Р У З К И  Л Е С А
За первые я е  декады сеатя 

бря па десоперовадочаую базу 
Чсюеаммввявов шлжао орабыть 
132 тыевчм кубонввров аеса. во 
орябылб ве отого килкчества 
только 35 прооеюгов.

Дая соцва-жстчесевх строек 
-vDO плаву в сентябре ВУЖЯО от- 

грузвгь д«4* 92.667 кубометров: 
ва две декады отгоузюво 30.094 
кубометров. >л> 38.4 вроцевтк ме 
сачвого плана.

Желвэям дорога ородолжает 
щ ед-ятт, Мереавоашпам ваген 
вы: в сентябре ввдодаво 560 ва 
говев. Узелячяваклся а простоя 
труженъп вагоаов поввведесоае 
ревалочной базы. За 20 двей ао- 
грузкк в сентябре яе 1280 подан 

вых вмрвое щростовво 276 ваго 
вое обшяй простой составил 
1643 часа.

Всего е вачала ваввгаавж прв 
бьио на лесоцереавлоттю базу 
364.239 кубометров леса. Эго со
ставляет 67.4 ороцевта годового 
сдана. Отройкам за ото время от- 
ружеео '!74.Юв кубометров в яа 
20 сеатября ва екдщих базы ос
тавалось неотеружемвого десн 
189.251 кубометр.

аэ«»о*г]а[ о  Ttp^itrr-Q'gi.Ht'Tr» f t

КРЕПЧЕ КРА ТЬСЯ
ЗА УПЛОТНЕННЫЙ РАБОЧИЙ ‘1ЕНБ

Завод (14аталяист> ю  втором вена- Не эагедв еща ко . .-/та ( ‘■.'ь
дэ сентября не дабимл решающего шпьстскан бчтьйя м  
лервоома в выполнвннм произаод* работы предои^отхя не е с м е  у- 
стввнного плана. Д'^кадная прогрвм- «амий ленмк'жщ^це* не 
мя атввм  вьмюпнена на 933 лроц. тру.дван юнщитричл. гр ;-

Не сщяет темпов нотелъный цех долусиа'-ы'' простои и гу .. 
вькийнившнй задания «торой дена-{ Треугольнкми и вся с'.'-: ;.; '
ды НК М14 лроц. Пврестроиваот рабо ственность эгведа е; ~  ̂l- > 
ту я ащхаяе-ебврочный, ноторый во , перестроиться и o5«cr:';"i. : ■;;i 
второй декаде ддквл HMiHinHeHHe аа-i перелом в рабет* р :м  ‘ ;v  ̂ ». г,-.- 
да -я  »  HSJ i w - m i  ,  j j ,  ,  „ „ a r t  в д ,.: , !- - . - . - . . : . , .

Но продошимот отставать литви-i »* ** 
иый я нузнметый чеха. Первый д м ; «уществи* стеоанон м н ' сгъ п Ь  ■ 
90Д проц. а второй 19.5 проц, сир ототающия пср'ДТОь>и i.

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИГНУТЫЕ ТЕМПЫ
2 3 сентября произеодственное задание спиче :чой фаб

рики ,Си6ирь*^ выполнено на 102,6 процента. П лан  ti/- 
ставляет 910 ящиков, выпущено 934.

Резко поднялась производительность трусе, одного 
рабочего: вместо 2,42 ящика по плану, фактинес.си ди.ют 
по 2,74 ящика, что составляет 113,2 процента.

Все смены, цеха и  бригады фабрики 23 сенпгябрл р а 
ботали бесперебойно, не было ни одного непроиззеОитель- 
ного простоя и остановки.

Это еще раз подтверждает, что eosMQTtchccniii вы
полнить план фабрика имеет, нужна толькс больше- 
вистская настойчивость всех рабочих и  руководстза л 
борьбе за  перестройку предприятия. Нужен четкий сквоз
ной контроль работы бригад и цехов. Опыт лунигих 
должен быть подхвачен а перенесен на все преизеед-. 
ственные участки.

Нужно закрепить достигнутые темпы и упор.но 
драться за  новые производственные достижения.

Сабослай.

ВЫ ВЕ С ТИ  Ш ВЕЙ Ф А БРИ Н У  ИЗ П РО РЫ ВА
Шввйнм фабрима начинает еда , бочего дня, ллохе осущеотелмоток ме

ударные темпы работы.  ̂рнфоткицы массовое цеха.
Во еторон дакадв сентября фабри-1 Правильная ресст:«квна сип на 

иа рвботми поаорно, доввдя выпояне производственных учветчах и четвое 
нив проитобдетвенного пяана гепьио руиоводетео бригадами в и*хая на осу 
до 51,7 лроцвнтов. Дертит темпы.ществляетсп, на сквозного контро- 
попа телько цех мндивмдуммных аа- ля работы смен, цехи и бриг̂ вд. 
хиов, он дал 142,6 npotv деиаднего I Рабвтнищ.! швейфабрннн на при 
зткиия. Но и утильцех < аыв пвиингрвдцвв ответили оецнали
пронвмве гмпьнле ототеавние. В них ̂  стичкким обяавтепьством — добить 
д^«дцтд нрограявт вмоолиенв все-. ся «полного и полезного иелммзова- 
го лишь на 5» и 21.6 |Щоц. ‘ ним станкол, их аагрузии и 6 « ip e -

На фМ1||11111 нет рвавермутой бвль- , бейчой ребвты, <|>атьОй эв бервм- 
шевнетяой борьбы за уппотмвнив ра- ное отношение к рабочему врвиени».
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КР А С Н О Е  ЗН АМ Я  ~

Судебная ком едия в Лейпциге

Болгарский К01у|мунист Дюитров дает 
достойную отповедь фашистским палачам
Б№ЛИН. 23 оешч&ра ш  утфоаадХ форчо. (федрлдатель заявдявг: сорреоомиетмж ■ ю ряотп. По ело

мсаданмв леАвоагеснй сул перехо-1 гомослоэики утверждаткв, «то- &&н газет. Дийггрш дажм огаасеярэи
с доцюсу вождя бож»р<»^й « м  I до1аз{и:о». обвшевяй <фотш repaiansui

eapTRi тоа Ддагрова, «евшего в Гор. '
■ U in  В I оа  I д|рлроа aiJ-uu-JXKtrr: «ejc-h  v t t  л  | — и
«миг тов. Дмч^оеу вопрос: ‘ Вы ужо ■ нмы сжобсьавую эащдау, я мог бы | ''эвты уыалчтжт. ыужм пражю- 
«уьтп.ттсь, аравла не в Гсрыаявв, а | дать док̂ ’ыснта.чьные доиовтежьства, laraffb, что абвнгенм быы ее, очмь 
а ^лгасшн. Можете об атом оиаеть [ ноях утвфждвнпб. Oneaso, лвпмщм цржггвн. або црааседвт81в а гкм
«пч*-лябудь7> J^unpoB отвечает: ‘ Я< иа мои трвбоеовея, ш о не paspeett-
мыши, что невя в Бопгмрян црк' 
говсрвзн *  каонп. Болес ао;(юбныт 
сжепеннй об этом я ве вохэит, ибо это 
«сея не ивтересует». Предсамтель: 

справке болвемжого оосэявстэа 
•н были в яттре 1924 г. ттряговоусны 
к оохеонеяноб «атсуупв за органоза- 
нщ> ceiTS6pW5oro восстаам в fio*- 
гаржя. Вторим прк-^эором оы трио 
аеревы к казна. Может боть, o*-jab 
etonj путями яяформяровадвсь аб 
т х  ярягсеорад?»

Дмггров; «Для мешт этв првгмв-tpu 
ае орекастажляст пнтере^а к не нис 
ют значения*. Пр(цс^!|зтель: «И ) они 
шеют эначоше для нас. И спршип-
SW TOibB<>,»o«eTeaiiHuaoiiiie^aarb
азжжонные здесь сведеная э ы лах 
eyjpniocDucI* Диитров: «Ладно, в 
таком сдугао отвечу на это>.

Предссоате.111 улрожающ!} ь1рвдза 
гкет Л^гатрозу «вестн себя схроино 
в шосивво*, заявляя, «иначе у нас 
ап его  не добьетесь*. Дшпров, всод 
«осратно д 1>срьовае1ш в  ородседатс- 
M l,  расссазивает о  Сешев'^м торрс- 
рв. который CMpaocTBoeaii в В.>.иа- 
рам после ароеала cetiTfl6i)bCKoro нос 
отакня в Болгарин в 1в23 году. Не- 
дедячн шли бон, (чдиако эосстаннв 
Сшю асиавдено, тысячд участников 
убиты. Отвечал ва вспросы предас- 
*вте.гч. Дмитров aafla-wer: «НаходЯ!.ь

.тн свободно вы6|фать защвлпм».

Прлдстматель «отвергает» это з 
.лето, указывая, что Десатров, '

ТОВ. дм и троа

инте.г.1нгевтяый чодов», мог сан без 
адвоката раадобшъ вторые докунев- 
ты».

Далее Дмитров раооказьвает„ что 
в Берлнв приехал в 1929 году, бых 
без пропеки QO шпоорту, осиучев' 
вому в Эоаа, ябо датжен бш  сфы- 
ватьел от л^.лазлвлвнв. На воорос 
1гре»седато.'1я. зачем Дмптрсв еодяяв 
разные страньз, ДмшроМ отвечает: 
«Искать работу, встрегвтьсл о товара 
шми, организовать помощь бо лг^

м  руаиаодящач '.тоьту. я вктавло уча | толнгэМ1ггрантам». 
сии а .1 ь восяашш. я  вегу aain- \ 8« .«лья.йшего д с и ^  ч »Д
пчвшоств горжусь эпш, СОШ1-, м м «  чрвзиаагг Дюггрсаа
лио. что т^г,и л  п моя ааргая еще | себя скровавее» я утрожаег
пе била нлссиящиш большевикам]}. i *-Ч>Утпви «ервпеа» заявлмг, тго я во 
Ёслв бы мы бьын настойщнаа боль-[время jnpwBaptrreabBW ««""• 
акыиамн, мц смогли бы бэлсе успел стеая /одичров
во оргашиовать это асто1>нчеокое вое 
стонне. Наша оу г̂энкзация была не 
бсашезистской. PyKoeo ĉTiau бы.то оп 
фортуН1<ствче'яав|| пе рсжо.моцаов- 
■ьш. ^  а̂ .>Паек.1и неу.ьачу восста 
вая*. Прсдсеьзмтель задает Дкироеу 
•опросы о состобнипнхея годом позже 
в 1921 го,ту лскушенни на болгш- 
свого норо.чл,. а также о Жфывв Со 
фввекого co6o}ia. Дмитров укаэьивает, 
тго за два года <1>ашистгаое яравв- 
кльстэо Бодгаряи «язштло 20 тысяч 
рабочих, крестьян н интеллнгевоии 
^  вызвало t/TpouHoe вознущение, 
толкавшее вот&рпе.|7НВые этементы на 
аутъ ■Ht’UBUMya.TbHoro террора. Дыат- 
рее ооочеркивает, что бо.згарская ком 
оаргия репяпельно боро.тась тфопв 
вчкявйяуалынпго террора. Председа- 
чвиь указывлет, что, по словам бол- 
пьргкого минвнудс.1. взрыв в Софий- 
осам соборе бил органнэовин «тай- 
пш  аоммушктичоскяи союзом*. Дни 
чрео отвечает: «Да. возможно, что мп 
жвепр это ск»за.п, ве(.ть а в Германия 
это бывает*.

На оосторпое рсШ1Гге.1Ьяое заведе
т е  Дмпгроза, что tciMnn̂ crnfl в оп 
лччно coaepuKWHO <гп>ицяот интявв- 
дуальный терр(ф в какой бы то ив быдо

себя
шесдержлвно». Дксятрвв ог- 
Bcm i: (Меля тогца ифав<м|вро-
ва.тк». Во вряи реваюй ткнгамяхп о 
предсоаатеми Диятроё укавывкет, 

за ареыя чатямстячного ореовакиггель 
П0Г9 зажлтояия он дееь в вочь м - 
ходвАся S ручяш кавдади. «Дейче- 
А.льгемейне Цойтунг» раздраженно 

«ЮАчеренвает, что это залвдежае было 
ожпв.четао подхмчепо нв<*счравшма

В П АРИ Ж Е ОТКРЫ ЛСЯ ВСЕМИРНЫ М 
А Н ТИ В О Е Н Н Ы Й  КО Н ГРЕС С  
ТР УД Я Щ Е Й С Я  М О Л О Д Е Ж И

месте (Щ>врвал Диатровк, пряпроэвд 
дяшешкк слева н уводон аз эада.

Далее срелеодогель вшаетса «уога 
новпь» сваБя Дытрова с гермкажой 
к<жм1̂ 1тней я затет ему воороо, цш 
ада ‘даь что его аесдасцжтво яаве 
шал баюшяй сониуяастяческхй деоу 
|гат Э6«рл«й&. На реошельвый от 
Ditqairanaart ответ ороаседатедь аа 

уЯваает. тго всеетсл пмгавто севле- 
теяьааца якобы даже еодсвшая, 
как «Диятров вместе с Эберлейеои 
лропэеодын вапие-то ребопа в г  оя- 
шущей 1шшшке>. Д*ппр<« рещяге» 
во это orpaqaer а эаавмег, тю вооб 
ще нввопж ее вмвя свшя с  гермав 
свой хошмрпей. Своя ооаааадая 
ZbfBTpoB, ао словам <Ахт-Ур-Абеад- 
Вдатг», осовчжд ceeAyxnqm заявае- 
паеак: «Я—̂ жюлетврскЖй ревояюцво- 
вф, чаев 1W боягжроисай вошартяв. 
чаев яспоякпмв Коаавтерва. Я, сдедо 
ватеяьно, прва*жажу к руковоааша! 
веммуяжетш я, сак iBeoiioft, готод ае 
ото «ж у ю  ответствопность ва вое 
решеом, все досумевты, все дев«т* 
вот болгарской коипартав я Кошау- 
яв(тточвосого ■пг^нш^оваяа, во шее 
яо новпжу должев ваяветь, что,я ее 
террорвстгческвй аеаитюряст в не 
путчвет. Я—страелвый оюропяяв 
пратеторсков реаояюояя я дапвтуры 
аролетарвата. В пролвпрской рюо- 
люцвж к прояпарской дкгатурв я 
екжу елвяствеявый выход». Туг а^т 
седатехъ неребял Джчрова в эаа- 
ввд: «Пока суа ее ввтересуетее воа- 
оросом о оодгтесках уошвсвсах 
вкяягаых».

Продсещатещ. дашее резв11е|квал по 
сазмая Дмтрова сдещующш обра
зом: сВы даиркда что 8н убежяев- 
вый ««вгуевст, страечвый сгорев- 
янх Е01агуяаэв1в, яо что (працаете ав 
,2«яодуаи1яый террор, утверждаете, 

что вжхакого отеошееая к поджогу, 
peftximra не ямеете*. Iberrpoe: «Да. 
я ее фвобшо яадювдуальваго терро 
ра я путчазма. Моя едиютеевят вя- 
еа Ш.ЧВ действе а Гернэеаи заалвча- 
ется 8 том. что я орожаа •  Гб(ша^я 
бео арооаса». -

ПАРИЖ. ОперЕММ ывроеов анткво 
явный аовтресс арудлщейся нолоде 
жя. Присутствует «вьене тысдче дв 
легатов ев САСШ, Каеады. Япоякк. 
Квгая. Северной /шерекж ■ раовых 
еврепейсих отрав. На Гермкака, ке 
омоэрв на жесточайшай террор, opt 
было 20 делегтж. ожкдаеттм еще 
20. Сродв дедргатов мвемю сооеад-де 
ноерпов, чдевов а*го.гвчеаввх сой 
SOB. бясоартяйной молодоал, кресть 
ян. служатах е  стуеаятов. Зав ков 
гресса убрав олаватачт жюбражэю 
щама жьзяь «руджнейсе нояедежв 
СССР, быт Краевой «{маж} На сто 
вах—обраыпы детературы, харапере 
зующае нолнодьяую яеяяельнооть ре 
волюцвоявой ыкаодежа Гщаамва. Со 
ввтсхая дедегаевя вогрочева аешем 
«Илтервасщовааа» в аовгажмии: «Да 
здраеилжуют Советы!» Председатель 
делегацвв тон. Косарев ереветство 
8U  хоягоеос. Сродв аобраааых

Тедьман. Торгдор, Оооов. Дмвтрой, 
Тааее. В еоста» делового првзкяву 
ма вошел тов. Косарев. Ш  местей от 
ведвшои а повззвйвчпе гермааокоагу 
делапугу Тэш. одному к  четырех 
саоесеных а Алодоне вммушютсв— 
траурный венок.

Омывая хощреос, Аярв Барбюс 
ернвыви дйлегагтов к ахтвввь« дей 
стваш ва оовове смтфсфкьг. («вея 
той Амстекшшсям аатввоеваьш «он 
ipeocoib а также теовому облнжажю 
с трудящейоя молодежью СССР. Се 
хретарь ЦК фраацуэокого коакоио.1а 
Пойо указал, что есдв до евх пор 
еще не раоразЕдесь мнровая война, 
то это в эночетельвой «ере об'яевл 
ется мерной полвтякой СССР. Гюйо 
обрапд тамшке ва раотущую опав 
ноотъ eoeot автервевоп протжв 
ССОР, а также ва то, что фашасты 
оайготовдат войну, сытоютое во 
влечь 8 свое сете молодежь •  ваче

четный п р в з к д й у ж **• сове аушечного маса.

ФР1НЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ О ПОКАЗАНИЯХ ДМИТРОВА
ПАРИЖ. Фраацуэокая печать, она 

сыная ДОПРОС Дмвгрояа, подчеркава- 
ет, что познпня Дмитрова а корае 
от.тнчается от позпцна Вае дер-Люб 
6о. Дмвчрсв держит себя твердо, а 
достоинством, реохо отвечает аа во 
просы судей. Печать отмечает, что 
председатель неодяохратао преры- 
вэл обвмвяемсге. поедлагм держать 
ся «ррклячю». Когда в дальнейпом 
предсодате.чь суда вновь сделал 
Дынтроау замечание о его тоае > нм 
ражелкях. Лмнтров ответил: «Если
бы вы были невиновны жав я, и

>или в тррьн) I  тАчеиив иэсдо.тьхах 
месяаев а была бы днем а аочью 
ааховааы а кандалы, ны поия.:! 
ночмгу я лерввиччю». Эп/т ответ вы 
евая новый uporecr прмпседателя. За 
тем н е ч т  орйвохвт «ужествеввое 
ваявлевие Дюпровч «Я. нролетар- 
осий овволюоюиер. члеа аеятраль- 
воге воаовгета боагпрсвой сомпар- 
тжц, члеа Иоаолхегеа Клиаатерие н • 
сачестее твкевого яо являюсь сторои 
пвон террора: отрвамо какое бы то 
8л быдосвое учаетю в оолжоге р«йх 
стяга».

ПРОТИВ ИЗДЕВАТЕЛЬСКОГО 
СУДА В ЛЕЙПЦИГЕ

ЬЮенВА. 6  ряпе вграв конжтеты 
защиты жертв герикпакого фаанизма 
ороводяг амюоовую 1МП1иттщц нротнв 
солпотовляееюй ва лаАопятском щм> 
qeoce расоравм е тт. Торглером, 
Дмитровым, Товавын в  Шеоным.

В Лондоне комвгет езавжизовая 
собраши для огджиеиаи отчета меж 
хувародвой слеАяиааой южакии. 
Оо6радо(М| трв ТЫС0ЧЙ чеяовод. Для 
тысвчн ие лотвшнх а зал баш 
устроенв дополгаггальвое | собравиа 
ВистуовлЕ русоводяв|на npeeicTasa- 
твян коагоартиш. «еоаввсашой рабо 
чей нвртва. иекоторые вадш* лей 
бораопа Собравопбон d эвтузиаз 
«ом отхджаулка аа заявление 
аредетаввтвдя вснпфтян Политтц 
что осаовааа задача: борьба с фа 
швзком во всех его форшх. 6 фонд 
оомоога жертвам германского фаюю 
ма среда орисутюгауюшкх о о б р ^  
200 фунтов стерл и  гса.

В Стоиголыи я арутчц городах 
Швеош состоялась «еогояюдвые де 
нонстрвцяп оротеста орстжв судеб 
вой комедп в Лейожвге.

6 Румьвяи комитет защшы орта 
визовая р п  11И1ИН1И1 а ообраанй 
оретест».

в  НьЮ'Иорне кя .ча^июфаши 
аротеста участвсеао 24 тысячи че 
ловеж. Деноястражш двшуайсь к 
гереивскону. посольству, требуя ое- 
вобоаидепяй Торпеда а болгарсиах 
KomiycaeToe. Надакж аа aaaxairtx 
кдеймидм ааоаоваа - сдяиялагтгокай 
режаа Аянлогичя1.*е Ааыогуплежна 
аерял тврвтяшш f иоаоуамствамж 
СОСТСЙЛВСЬ в Друпл цеятрях САСШ.
В Чакаго ооа«1ш  м а м а  ва деим 
стрятв  и Яррестодаля 20 чвяоевв. 
Делюветрааив оерв»: гернаясшк коа 
судьствон еостоялась тасам а Нов- 
реяде (Кянядя).

ИНОСТРАПНЫЕ ОТЧЕТЫ 
о  СУДЕ RE ПРАВЯТСЯ 

СУДЬЯМ ЛЕЙПЦИГА
БЕРЛИН. В лейппегскож суде иа- 

зевный защнтвах тов. Торгяера 8ах 
спросил слом и зяяеи, что $ юж- 

- ям^иваасхах газетах лроцеос 
взображяегся, как комедия, водчер 
синается, что «но.чжог рейхстода сау 
аж  ввгервеан иаиаонал > cooiua- 
стов*. Зав ореддожвл оредсадителю 
суда пршятъ «соответстеующле ме 
ры яротяа журвалвстоа, вскаженао 
осгвоеющах щкщесс». К щ)едаожв 
ааю З а »  орвсоедквияся прокурор 
Вернер, жоторый ааявжл: «Подобные

1ЮСКВА. Норвомхкт обавал всех 
краевых а  облллжых цхжуроров, а 
также среасодателей суяоа. усида» 

____ . ,6oi«i^ аа полную соурмость хае-
” ®  o m u o x i  rODJJHOTT. Во. р..вааы. фмнаетская гаоеп «Фельхя
акр Беобаггер» утв^икдавг, что укк 
оатые сообщееви южяо • анержкав 
скжх газет переланы фраяцувскнм 
ягеитепом «Гааас», что вя это етвет 

яаходящнйсл а neAnKve 
ворреспоядеит' вреегства «Г^еяс»
Курявч. Кясаась асяюбы Зяха вя ха 
ражторведку щуоцесся, даодую юж 

акйрйшкжАй пмйгьр. йевехке 
таееты аодчерсввяют. чм не только 
южао • амернвавскве газвты. во в 
вся хрупнаа еероаейоваа неча1ТЬ яра 
ввльво ооевивает цмуцеос.

и тоапсооотиых среесте.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  24
т о м с к о г о  ГО РОДСКОГО СОВЕТА Р. к .  и К. Д.

ет 23 сентября 1533 г.
О мера.ч лротнвопожарной безопасносгн

. . . .  о
гг ПЬ-И Г.1, я|.«>тп:н>-м Горсовете nocteM._

1. Ут<м-1>'1кть «рввпяа о o.-wTHautuxciPHoa бсэоямностн и О мероврмятнях • этим
•бамтя, вр« С1вг.-мтыс г-рло*вро*1. ,

2, O 'l j iu .  v''i««iem-a, opremiJauHii, аргдчриЯ'пя. »акты, ЖСКТ. честных алодеямке 
аяаме а г. I lmckc, а тва*« соисомты, совхозы, яоахозы п МТС ичеть учвзснные ареанао
apeTex.J»HJiji'0* OTjeopcneciH.

Pfl.'p ap«B»a avTCM пролом тмоеых •озмАите.м горложер.
А. il̂ .t<KT».>HTfc сечь'on- тчм ярам арнааечения рвачей сичЙГи-----------

■ аарадче tpr.-r.iHia и трамспорию < поеиинрстп в тех отчеах. когда вознякими яожор apmw 
«аст хорах, р хТяхиЛмого бе ста):* г  не 1ЯО|«ет Быть 6.-3 ^того тнкрм.'Лриаан.

4. Haftчоле1« г  за «>.!iioii:rH-ем нрави. аротчаоасякарноа безоаасмостя аозмгаетсв на 
Bpraiaa мЯчманм й vapaeaeme na.x«n«S)i охраны города н района п сеяьсомты. тктргктиро- 
анме ce.ibCOM'O.. соваозоа. хо.хозоа аозяод.ить на ynpa-iaeme аожарноя охраны.

5. Вм10 1ны< в иаруше .як указанных лравн>. а TaKixe в певыпо-тнеиин в срока цреду- 
медктеяьных мер. казак. ы< вожарными организациями в состанчекных ими актах, помер- 
•ать оигптгеиностя а одмппис.ретмвмон лорадхе: яредупре«деин10, штрафу ао 100 руб. няи 
яримул»тгль<ш1и рсботам на гром яо 1 месапа,

Ь. Оргонем, ноао1ьнаш.<м гуысквнне, прслостааяяетса яраао. а сяучае ноувчаты в)Трафо. 
-уаченттс тояооеа в(-и1гуянтг' И-имп работами н. соответствукмщн срок.

7, За уктененне от тр...'Н>о • я  транса.>рт>1ой поаин.юсти. яровчдичоя согяаспо а. 3 
аегтсяшесо рогтоповченмя, веп<.в11ьгх яриевекать к аТ1«ту>аен»С1И по о .  Ei ч 

А Hai Toxu.ee обхзстг Ь 'ое постаноалгнме рвсарсстраиаатсв на 
Томска и ею рейО'м>. гоимег в снху а 15 дм1 а.1ыя срок со дня оо.учен.

< таует п теяение даух яет.
я. С астул-^ииам в яеЯствяа настоашего пастаиовянниа, все ранее i 

яшг'а luMcaoto РИК'а н Горсовета о мерах оротнвовожарпой, безопасностя теряют силу.
Зам.! грехгпрсоаета Саанпеяск! Я. Секретарь I С Бысгреааша.

Уорявленне стронтедьстая Кемереяскеге ионбавяте 
|гор Игняероао. баю*. Щегяоаск)

ЯМЭИЗВвйНГ ВЕРКМКУ ЯАЬСИЛМ

B B S I 'B y i O T C J i :
нам, атенаавв». еетахяаивн. уеяяааовы. грузинка н «ер* 

...,-Зоияе. вба всех гсяовнях tapaiinca с • м  Ь а. у вербоа- 
вАика Кемаомбинатстроа а* адресу: уа. Нарва Мараса. ». верх.

Л Х ш о я а х я  ш к о л а
вродояжаег набор уианотхса. Здесь же требуется ннструатар 

во стояарне-сяесярнаму деду.
Дом науки Дмренцня.

I U  ш л оНа 1Ч9СТЛ» (о |а ы  ТЭЦ № А1
пае Лееявиав •«*■«4 дрова, мешан 
Дб|| ПбЬвтНвЯ роскарчаку зегим. Просьба a в.1аАеаьи«ч 
>тнх яров ааПаботитьса аыаа»в1ва их до А‘Х с. аоеяе чего 
они будут убраны средстаоми ТЭЦ с отнесееянем всех ршаю-

aii TiiiQ и. и. rtjwn. 26 COOT.
худсжес1вгннАЯ драма

СЕВЕРНАЯ Л Ю Б О В Ь
В гя роди. Горюжи 'Рудаков и Зпноня.

Картину нчдюс.р рует КВИНГЕГ.
Нвчрчр сеансов: в i  ч. ?—ИА * "  10-J0.

КИНО 2 26 сеитябрл
«в ь *а а—я—  \>ДОАЕС1в№МАЯ ДРАМА

г л А в п с р д ь .  f i d  ч ь ю  1Двре8ообд8воч11ы8 u8i

Пристала лашада
21-го септ, а S час. утра мости 
бурая, грива ча.уея. Ма ю Коро- 
аеаская М i:-l. Чера] три - '  

считаю собстаенпой.

козы), буфет дубааыа, ___
нешачив. кенгурааыв. Ьевозер* 

сдав уаи 36. аа- I. Э-

Проше.-шич курсы огофероа 
Датодоро ваатьса Эбсентйра 
в б часоп вечера в Ааторср. 

-  Морозов.

«та. potai: О. К.и1оер-Чсаовв. * )1аикрышеа 
Кв('Тнну I мюстрир.ет 1РИО.

Начв'о сеенсоа: а '  ч. ь . и Ю чаг

ЛИРЕКЦМЯ ЮНСКОГО ГОСУа »1И6£ОСИТЕ1А. 
а^тнйные и комссмэяьскпе opraimyaan't изьемвпт 

-  смерти студситун-биафак.-

. Градоачаоа. i зруддц „ОбуВЩЦК"
ю Иркутское у л. ^  14 ЛИКВИ
ДИРОВАН. Со всеми аретен- 
1ИЯМИ оброщатьса в артель 
jPeyeunK**. Подгорные вер., 
Ж 8, до Ь о8.табра. После чек 
n<.aa-ie й1>е''ен зйн пр..нячвтьса 

не будут. Правление.

З О И  К У Р . 4 К И Н 0 Й .
Похороны состоятся 36 секгабрв в 5 Ч1К08 ггчера вв. 

течо из апатомчнеско-о 1.о«оя.
ДИРЕКиия

Гр. ШЕ8ИаД)1Д88 '

ЯчеЯки ВКП̂ б]̂ н ВЛКСМ и лрофсекш. 
* * * ' * «1 0  - У. вЛН*СМ **

Рамон 
Семе

нович, курсон. салерпай роты, 
и>оисходв1ипй из гр. села Мвр- 
и.анс1'в Коргатскога раАона. а 
..янное ярема прои.наоюшнй 

_ _  а >ор. Томске у аняят флмнмп 
— -  } .Цкакому.иа* но в,1ш»

'■ц. имеюшнх сфотест к яере- 
ic.ie фаяняии, лроск- "  '  
Томские горЗДГС I 

•см фаммни, имени 
житсяьстао.

ЗО И  К У Р А К И Н О И Комитет песочного 
стаде

5?*̂
Сатр)динкн кефеАры . .'л .. fi ..«убомо 

чаоенные i" - . .  ью . хс -чч о '

З О И  К У Р А К И Н О Й ,
вяярак.вют в. в. Ревердаттд и .ечье ааглСшу-* 
аофенпее срнумстана .i>i-. .-и.т.я помччь cobmi 

раЗотой перекег-'- -я -—зую утрету.
Сотрудни .1 квфг.фы -еоб91вми

Просит

ОБЩЕЕ СОБРА- 
сечтаб!
1-в*Дв1

КЛАВЫ  Н О В И К О В О Й ,

ПСИХОЛЕЧЕБНИЦе

требуется опытный 
теккнк-стрс-итель,

1кеяете.у.>но зтмюшиЯ устро 
с*но ка.чорифе|)ио<о оюааени 
ОбраЩуться: Ь Содгор1иа I 

те.чефон N1 102, 4

)ФФФФФФ4ЬФ
, Продаются «озвр iapi.

3.5Чз м, мех 1Юрковь4А ма 
[ шубу, аалето деми се|он. мутн- 
. мое чернота бостона, батаа, 
I М 20, кв. 3.

ПРОДАВЦЫ, КЛА Д О бЩ П КП , СЧЕТОВОДЫ  
треб}ютс1 ЗРК Сабарепто repairo аастатрта.

9б,ииот.с: ТИМИРЯЗЕВС1ШЯ. 52, м (см. С т .им .,-

Ородаютса: I Caiaiag вродалтся
' аюжюеае манта с  иехоя 
ааротнином. Октабрьекяя, з1.

Првдлетея д п с к а л

Орядаетн д а н а  a e i,
енотовый мех. Ую Розы Люа* 

сембург, М 80.

Прадалттся доалал кола
козеж Здесь-же яродается 
гачмофон с ааастни«ачи 

Крастьяисхоа. 3I. кв. I <бя4ь  
АкнмрвскааЕ

д стекдакным коааааом и яр.

Прод. В018Ч. ворова

Коввд, бтфвт, юваф
ароааютса. Уя. Дде рмисаота.

По слрваа от'езда

[ps!io ogoiiaiini
бархатное явхато но вате с м< 
iioaaiM аарогниким. батиная! 
н w r .  вемя. Ногорваый аер  ̂4

СЛ8В1Я0 вродантса
буфет, комод, стулья и другие
paMamtaie аеник Гогоаег------

уя.. д. М 24. яа. «.

Кшр^
даетсе. Уа. Беяинсного

Я№
бМ(.

Н}{!1й lepeHoeiTiQ It-
биьш у» м кту.

Ь. Лоагормя, 9 , к|

Пр|д. етельааа кврваа.
Уж Кросивго ПожорниХа. М I.

Мебель, дош аш не  
11Ц 1 1  стбларяык лер’
|уу2 || арадаю^я А̂ жутская.

Невою тевлра ввартярр
в ж*1Те М зК  номнвта кухню 
чулан втсеяьныВ хад и де —  
П1К. Иа тшую же lum 1 1 
«ухив. orae»#H. ход, в ряВпне 
б.-ПмжарнаВ. Розы Люкееиб.

0д1В01вя capaiaoiaB
В а ммивту. Пввтв во сох-

X‘ Jf

во семенем трав а г. Томевв 
и па вернФернн в счетоаов- 
ствтистм,. Усяоаавв во согввше 
нию. Обрвшвтьсв Сшаут вод 

Камя1у1ИСТ1ГчяО»вв. S.

Н д ш  BBIB.
МакароасашВ вяр„ М 2, н

Н )ж п  давработ1вда

'г о с  Г и и  ФХРМ. ЗАВОД . V A P M A K O M *  А П В Г.М

к лниичтекк UCIWTAH 
BPiiMfHBETWiTtxfHHK 3 0 . i t

Я / U i
п ^ Л !> 4< }л {ёссш и ш ,
Ohxc/̂ A£/jaH»CJU3dSona,

ИМЕЮТСЯ ТАКЖ1 •  ПРОДАЖ!:
О В А Р И Н , М А М И Н . П Е П Т О Н , 
Ф О ЛИ КУЛЕН . П И Т У И Т Р И Н . 

ТИ М О Ф И Э И Н . АСТМОЛИЗИН.ТНРЕОИАНН

ФАШИСТЫ ВСТРЕВОЖЕаЫ

Работе загвбввой в под 
оодьв сонофтон серьевво тревожит 
ямщояшд • еосв1.«вжшхй< руювьд 
ошо. В особом обдащеежи по этану 
поводу гяэеаый аевтр ягщвовья ■ со 

двотссвх провввОАстееввьа вчэ- 
увэаыевет, что TOMDapru веоет 

яжэдагвюшую работу в первую оче 
РОДЬ в«. орвягриятш, <т. оодтовя- 
вг своему вявинвю тоствьа в поря 
дочвш рвбочш».

Ошечи, что «только в весьма род 
в  случая! удавФод арестодмгь кон 

«уавстзпосквх pyioeojroreAefl», обра 
щевав орвэывает рсод иёвов вациа 
вал - ооа18Дйогс«жх <ч>гавжш{вй по 
мочь «арекратягь орвсФуввую робо
ту lOicuyeiKToe».

^ B |^ H H K j^ 2 6 ^ re ^ ^ g M 9 3 3  r ^ > 6 1 9 0

По Советскому Союзу
ЧИСТКА ПАРТИИ

НА ВЫСОКОМ  
ИДЕЙНОМ УРОВНЕ

(Иэ статьи тш. Кнорина)

МОСКВА. «Лрвява» оомешает ста
тью Кворонл о годе и етш  ыоссов- 
ской иаотор1’аежа1ци1. Кяорвв ш- 
шет о ходе пбстп: «К аача.цу «ев 
тобря оолпгствв аошйотвваых ооото 
B.un 12 ороцевтов». У2савая. тя> 
навб(Ы1ьш1гй П0011МГ жз авсла нс 
хлючвкяых лают варушатеаж желм- 
ной джеивпллны uApm I  госудор- 
стаа (29—37 поовочтез жз тжола же 
клюававых), Кяорав деаовг выоид: 
<Божб{ пой прроемг вехдютовтах за 
иарушввже портжйаой ж) совв1Ш>й 
Джсашжяы, ш  двурушпаов, пои 
зывоег, что 'шстоа сумела ее толь 
шо розоблачЕтъ вткрыгых врагов, 
проакптх в ваютаю. во оомогаа 
шмойтж с освовеын вооросам рабо 
ю  шфтсьрг&нка&авн. оосгавжть ж 
цеетр вяшани вопрос об oraODO 
ШЁЖ 10Ш1унвста к реамвжвн меггп 
ж ооветежого государства. Эго »шде 
телЕстмует о  довольро высокой урож 
не чвеомж 8 Ыосоовсхой обд&сп».

В зоиюяевве Кнорав указывает: 
«Чжетеа оказала оруавейшее ынл- 
нне яа аыполвенже щкмфавплав». 
ухреолееве проюэодетоовиой джеи 
плдаы, нобвджювола жожыупестов 
для более оаоргжчвой раболл по ру 
хоюдстоу шжрокжмн тссш а. Это 
достжженвя должны был» закреюже 
вы во что бы то аа спло».

Строим метрополитена в Моемва. 
•Здесь п^Аут поезд».

Работвйки юст1ай1 обязааы 
y cu iT b  койтройь за oipaaofi 

зерна

ботожп юстжвп обяэаон свстена 
lasec—  поеопать поста селшеижя 
хлеба для лжомго озампиажя с 
уояовЕям* 1ф1еаапа жрапевш ж 
Трааащггврсвц| хлеба. На оа к  акт 
о оорчв хлеба ее екжвг остаеельда 
без чхжурсрсоого раоодеяоваажя.-пп 
ЖОП) вьжвевжя орпод оорчдаа тос 
же хокрвгпиАх в— оо«цжив. На нежь 
am u . вмвато|»к. ооьашуштхк. ва 
всех втепашп ■ «рвегевзв. где 
вроваводагоя еюс1>уока ж вьвруава 
хлеба. да1тЖ|Ны быть уе1тавовлевм 
сйгпммне оооты к  астма оргойов 
юстоцео.

K p ifl i  хоя|абот1вца
семью с ивяенькям реб^ 

вм. Б. Подгарнвв М Г, .в. S.

Для строхт8яьст1а
»рнвс;ш1Д1»

U ТЯКШ nCIEIUUlU
требуютса kbmcibhhkh, мерно- 
peSoW . вбрвшаться: ТТеяьинч 

нвя 40. к ерервбу Щенину.

ДЛЯ ЛАБ0ВД10РИИ

ТОМСКИХ ГОСМЕЛЬНИЦ
тюгЕта! x c m l юпгтшг

в 40, в яоб<врвторнв>.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
трвбуелся ТРАКТОРИСТ, рв-
боююшнВ ня фордзоивх я 
ЗпВкмниВ ремонт ях. «  вето- 
сяссврь во ремонту ipoatopoe 

- - - Обр^.

ТОМСКОЙ МРК

З А Г О Т З Е Р Н О

КОНДИТЕРСКОЙ .ДБ-КЕ

„КРАСНАИ ЗВЕЗДА"
требуются квввифнпнровьв 
иыервбвчие: арянвчннкн. аяот 
няни, вешвшя. штуевтуры. 
квменвишн. Ьпямвнки. Р«бо> 
чие обесвечиваются вввквм 
н вбш«Ж1пиа*ь Обровиться 

Сибнрежав» уяи Ы 11 
Отдея кадров.

I М «эочко требув'С* Л*я востр-
ЯННОВ работы о г. Тонем в в 
от-еж овытпые бухувятецв!. 
счетоовды, ври»мишки, весоо- 
шкви, вабо ренты, ЯПОТ1К1М, 

грузчики и сторвтке.

ТОМСКИЙ РАЙОН ВКЛЮЧЕН 
в  ПЛАН ЛУНОСЕЮЩИХ РАЙОНОВ.

НОВОСИБИРСК. Учатыеая круамс 
эазяевне ртитмя культуры лука ■ ве*е 
рабочего ежобхевия. aoiueniB краОзем- 
'apaoieui иметмл i t i  зукорлзаелеамк'' 
'омский, Сталквекий, Лениаский. Велов- 

екнй, Рубяоаский, Новесв<'>11рскн1.| Про- 
копьеккнЯ. АжжероЧ:уд1ке|а(11Й, Тл1Ьиа. 
ский. 1̂ 1тв1(жскнй, Кемеровский. Тов- 
киаскйй, Бзрваули1и1Й. Омский «  Кара- 
туэскнй рзйооы. Плая восева вукз ш 
1934 гол утмржлев по nuxosacMiy сск* 
тору в ОД га, оф елмюлнчцому—247 гл

Сгхоокривай яери >3.

Нтжаа до1 раЕотв1ца
.. Л рофВияет обяитеяьиы 
Приходить утрем. Ув. Лермоа*- 

. товскея 9. кв. 4.

о ] В ' Я В л : х 1 : г : т а .

Паетавоодевиен Тонского гороходотв фннлясомго отжода за М 13 от 19 сея- 
тября года яа асноодинм яост01ювяенн1 ЦИК м (IHK СССР от 2/1ХЭ0 
^  31 г. м 17/1X32 г. я Поаожеяяя о госдоаодох. ст. 22. п. .я* за вепредставае- 
вяе фияпдаяов яо яалоговыы из'ятхям ва 1У*й асвартал 1933 г. оштрафоаэны ниже- 
следующие предормяпи в оргонизаони, а также ответстоешые за тгредставле- 
яме в гфФО вомгояой етчетиастя дяаа:

Наннежовавие вредпржяптй я оргакизацяй

1. Союзнясосбыт .
2. Союззаготхонь. . . . . . . . .
3. Сопзолодоовощсбмг................
4. Типография НКПС...................
5. Весовая фабрика .Росыетровее*
6. Спич, фабрика .(^бярь*. . . .
7. Трудкошуна ПП ОГПУ . . . .
в. Госянвзааод......................... ...
9. Дрожзовод................................

10. Тон. х-ра Акортторг................
11. Конбянат М 1 Ахорттерга . . •
12. ОРС завода .Металлист* . . . .
13. . TOIL леспрокхова.............
14. , тмшряз. десаронхоая . . .
15. Заготскот эСКС......................
16. База культтоваров .Гудок* . . .
17. КраЙкоопторг.........................
11. Горыолочвая Ц Р К ...................
19. Коопролорг............................
20. Тон. водТПО.........................
21. Райаотребсоюз.........................
22. Проы. артель .Сельхознашнва* .
23. Прон. артель .Музхепо* . . . .
7А. . » .Сигнал*...........

.Победа* . . . . . 
26. • • .Коыбниат* . . . .
ЭТ. ,  • .Смычка* . . . I

.Красная Сопка* .
29. , . .Кирпич* . . . .
30. Т-во ,06'единеиный Труд* ■ . .
31. Райходхозрыбаксох» . . . . . .
32. Инвалядж. артель .Обувщик* . .
33. ИТУ.........................................
34. Ф-ка .Красная Звезда* ДТК . . 
3& Росхино .

Штраф 
ва яред. 
пралтне

В 250 руб. 
1250 .

Ij250
250

250
250
250

250
250
250
250
250
250
250
250

Штраф 
иа ответ, 

лиц

Телефоны: Отаетрадоитор —S18, Масемьм отдал—754. Партийный отдел—756. Сакретярь рамтии—476,

36. Прон. артель .Якорь* . . .
37. О Д Д ...............................
38. Го^юблои.........................
39. Музтехникун.....................
40. Горэеылестрест...................

Указаяные предприжтия, оргажизачии и отяетсткжжые лица должмы внести 
сунну штрафа а Ю-тидяеваий срок со дня опуб.тикования в печати в томское 
отдеаеяие Гвебанка для зачисления вл счет М 8 сметы НКФ СССР.

В саучае повторного нарушения налоговой двецвиликы. материал на наруав* 
телей будет жаправлеи в горКК РКИ дла оряжаеченил виновных в атветствен.
ROCTN.

Зав. ГорФО Нвгуаа.
Ст. киспектор ГД в Т. Филниа|;#в

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАМГГЕЛЫТ- 
ВЕННОЙ к о м и ссли  о  п р и ч и н и  

ГИБЕЛИ .А Н Т - 7 -

МОСКВА. Лраеетелстваиий т  
касчяей 00 раослжкжапю врачш 
ижоажганой жшпютрофы овшват
«АБТ-Г», Ь савпабря Ю38 года в рай 
оде ставдав Лооосввя, ооалвяявй т  
собой тпббль товортев: Барожм. 
Гатнпааоа, Гсцбувови. Заозаро. Ист 
тюв. Д|(ФФиава. Плотяакова «  Бащж 

устаиовлвво следующее;
1) Оостояпяе квтеоввдшой часта 

самодота, «еогокрашо оьюо.чвяяш 
го дяитвльиыв «меты, сомвмвй ф 
жааежвоегж ае аывыаает. Проняв 
денвые всследовааяя наггвркана се- 
ааодега оокахшав его удоалетчгчя1 
тельные u iecna.

2) Самолет во время помва '5 сод 
тября 1933 ГОАВ бьп юАрвпружод 
сверх доауствмой тохпвчешой нар 
мы.

3) Полет огроваводквеа в чрезвж 
чойво аеблагоарвятмых услоявах ш  
годы пфн ОП.ТОШНОЙ анжжой пблтчод 
сто. ыестомв доходввшей до <ояой 
зеылв, я ора свлмшх «адзвмвъп ту 
«OHaixi Ограашчелвия видмиоеп в» 
гор1«э<»гу дедова ващ>удявтед1Д1ЬШ 
оаблюдееве за явлзеы||)4ня opHOHr* 
фоыв, саыолет должен Оьи бить га 
товыы к полету эяа вшиааоств за 
ша, то-ееть ток •азыва'.чюну еже 
OCTiy полету, О чеяи э|П1пажу сонвяя 
та в его оассажвмм 6u.io жзвеспая 
по ывтеородогвчесаш гводкам.

4) Самолет «АНТ-7> не был доска 
точво подгоговлев в слепому поле
ту-

5) Причиной са!петроФы яыжапж 
жрайно трудные мепорожотеекяв 
условая, при которых лыяет саиояя 
та, во пожчпФвлеюого к слепому 
полету, был аедопусгпш.

Предсодяпль яоашссми
Тухачтосжиж

Члены комнеоии: Лроиофьао, Еянк, 
Харлаааов.

КАРА КУМСКАЯ КОЛОННА—
В ВОРОНЕЖЕ

ВОРОНЕЖ. 23 селября овтоаола* 
еа кара-куисоого пробега в лапвм ов 
стеее вошла s Воромк В Ворояеща 
матявы Р|>обудут тш дпя.

НАШ  КР.8Й

ВЫДШПОСПОРШ В ГОРОДИ 
H14NETGB G 1 ОКТЯБРИ

НОВСХЯБИРОК. С первого о т  
бря DO I яжеоря 1931 ги.ы будет 
лютожжгь выдача nocootiroi наеодв- 
вою городов ж ройовов кроя.

После оковчамая этой 1ымпаяяя
eyKoeoxrr&iM лрожзепями N УЧрВЖ
деавб обяаьвоютоя ор» :1рнем» грож 
ДЕш еа работу трепать от я п  
ород’явведая аасоартиа я отм4*1ять 
в HIU вреаая oocryeaeBiu на работу 
V время увояьооии.

(Запсибрастя).

ПАМЯТИ
ЗОИ К^ГАКИНОЙ

24 севтабря еншчадаи» ст7Двнгка 
ТТУ геоботамжчесаой аеаваяьвоста 
Ъоя Куранниа

Зоя КуроЕвва, роождевт 1911. па 
ороасхождеваю дочь рабочего ажт 
окого эавоао. с 12 лет лачямвт еда 
авмать оггавао» участие в паовео 
св(ш дажжешп, виншяж обшавно 
стя вояатоп) escBO. реяоктода гаао- 
ты н ДР

16 лет Зоя встуовет в ряды комоа 
мола, оде проявляет себя хороним 
оргаввмтороы я зжтжвиыы учосстод- 
1UM всех мерооряятвй комсомола 
стой стггАннзаам. Работал ид ааяо 
РА. оаш быль удядат|вй прожавм- 
ство. оргвишвторои ужкрной ксмео- 
мольстой брягады, выделмсь оаожм 
соэватвдышм отоошоваем ж врова- 
всоству.

в  1931 году Зоя-встуаает а \аадж 
даты ВКП(б).

Одаовремеиео с работой ва вгаа- 
де ова cTpeioiCB пожучить обрюовж 
вае. эаютв&ет Bouthsor вечернего 
обоазовааод в поступает в вуз.

Состоя студевткой том. государ 
стоевзего унвверснтста. Зоя ароявя 
да себя сцоеобвой к овлодеаню вауч 
«ымн двсаипл1ва«а1 я одяовремевва 
являлась актяшым укастнялоы обже 
стоеявой жвзаж yuaepemrre. воз 
глаелвла аронэвожогаеввое сооеща 
вне. оде оохазэаа себя встввшод ор 
пювэатором «жых мтжов труж*- 

' Товврюцк.

Зам. о ТВ. радигяра А. СИДОРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
СЛЕТ ЛАВОЧНЫХ И РЕВИЗИОН 

НЫХ КОМИССИЙ 
н8лняА«аеся 26 Ьаитября. в 1 чясот 

вачора, Ь  нраенеи угом» ращаюход 
«Красного Зкааиани». На елате двян1 
ны 'быть члены лaяoч^ыx я paBiuH 
OHMkix комиссий зайгаэчна* ЦРК. 
ЭРК. Век н других ореанмзафм. 

Явм обяэатальмя.
' «Нрлеиое Зиааяь 

8АРККТС0
27 сезАТЯбря. в в часов вочорж я 

Доме учовых состожтсв ьасс*ыгаа гоц 
бжгро ВАРШтХХ

6  7 часов тш же фршЕЖя яжшм»
акшб).

Я ви  члевам ГВ, 1ф*д. МБ я еьет 
BOiBiei 00 повестке тг. обзжа- 
тедъоо.

Соввшиния 'студамлм, быоиаа р^оу 
нииов рояакцкй лечахял газет

сКросаое Звоня* 29 
часов вечера, в

Пиюграф1а Окбаолягоофтоеста J<l L Г о р т  ISO
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