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РЕШИТЕЛЬНО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ 
НА У Б О Р О Ч Н О М  Ф Р О Н Т Е  
В ПРИГОРОДНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

Зад&’п  оэошсй а зеражьи
Щ|1!гор0|алш хосяйсггеах города 
в BTCU гоау оред'явяда особо серБ- 
вваьк. позь.'шевше ipe6apafasi с  Р7 
совадаг&иш атрздпратгтб, вооохозов, 
№С’ов, в>*эов. Нто<« обесовчягь уо 
1К£ уборки, ont должны была ыоба 

’ кеэовать все яыеюшаосы ресурсы: 
П)&нспортЕьге оредстра, тягловую сн 
жу, ак^Пкотару я другае года тары, 
рабочую сн.ту я  янэев1«рБ.

' Задача заЕлючал1ась в том. чтобы 
tpaeubeo расстампъ сяш. виде 
хвть ГРЯ1КВТ ншганатш1ьгх рутово 
^«гблеА отдельных учасгсов работы 
а оргаанэовать уб(^очные работы та 
сш  обравоя. что^  обеспечягь про 
аеаеето уб-эркн в сжатые сроки в со 
чогавян с высокш качссвоя рэбо
ш.

Овдельныс предпрнятвя, овразпово 
водготоввкппесл в уборке, своеврв* 
вювво оббсле'пэше себя рабочей сн 
яоо, уборочнъ»* вивватарем, тузроа/у 
BOTBbZME сродотваат, па осэовв нас 
Сиво - раз’яснггельяой работы, шн 
роао д  уяело разэеряутой среда ра 
ботах я с.^ужащвх хозяйств, успмп 
во слравв.1псь о выноииеквеас задач, 
уЛ“)Ю! в обоолечили боевыэ тгалты 
н вь(соБов качелэо работы. Tav. где 
к убс -̂хе Я ’сжая падошли, и в  к опе- 
рс'твой ишаянв, а не как к огрок- 
м-)й эа»постп волятяческой задаче, 
пмеющей тгешающее зиачише для ус 
яеипюй padoTii <аредпрвятвй, транс 
jbpra в вуэое, таи. где подоопн до 

в сфгкнязааш уборвя, не: 
гГ' '̂печяв ее широко поставлеявой 
мдлплно иасе«яой раз'яснигелЬ1НОй 
рвботой, — таи BuHBH.incb -врупней 
Off! нсиоститв и арестудвые безо- 
■игяая в ходе уборочных работ. 

Яргнй пр:пюр престуаво • бесхо 
-таеажяр отношеовя в дел}' дает 

/опто ЗОК {директор Потапов).
. г 'п в  оргальзацчоцвый яарвод 

" ■'^.тс^д'й к уоорве, руяззодсмо 
--Й'. стремясь «иерстать потерян 

•4*9 Врсия, ГСННТ уборку ВО ВИР. со 
грршенно пе заботясь о вачеспе. Ре 
ку&таты такой сра;боты> rv
•чтельныя образом от|)аж.м'1Тся на 

^  качество уборкя. В долоне за темпа 
зсь доиусраются огромные потери 
а;лт1*Ф*ля и других овощей. Яасть 
ypti -тал пооргету не убвраегся. оста 
«тзл в земле. Наиример, на участве 
-'3 2 ... ;'тефсль остается а зем.те де 
- 1д т  гаездама.

вартофеля, которые вузовские ' оог*- 
ятацви доджвы валшать на oiue 
на. вьвеооно в сеоше1решн.тнща осе 
го лшпь 50 тонн. Кроме того, в ее- 
иенвой фонд осыпается зачастую 
плохой, ыелввй ваютофвяь, что, по- 
сушеству, овоачаег всо!0 1ьяьсжужз 
порчу оем9одо1ч> фовда.

Авбдаганояучно оботост аем  а с
y6ofufi з€|]вовш яультур. Здесь 
редко отогают CKip,;aeaBie в обмо
лот. - - '

Факты безобразно еввегоого ош> 
шевня в уборке ыолво было бы ум 
аожэть. яо вьвод в так ясев. Веемо 
тря на ряд евгвалон газеты о пло
хой подготовке к убоюсе в  шюхото 
качестеа убо|жн в ряде пред 
проятвй руководвтевв пригородных 
ХШЯЙОТа, ОргиВЭ!№ТОрЫ yfafWmtJT 
робот, партяйнш в  ‘Профоргаавэацш 
во сдсла.тв соогаетствующнх t̂4i^ 
дав ю  откх сивалов, дооуетялж без 
отвогствевное отжиошив в делу 
уборхв, бопреш словесным обещанн 

в заверевиям образаоео врооз 
еггв уборву. да деле оропнян про 
стуюво нрееебрехнтедьвов отвоше 
Нйо в вощюли кпеегеа работа, до 
пустила болыпк! потею тфв убор-
вэ.

II ? лучше с»5<ят*г .г*го в С вывоз 
. ' г-фтофс.чч в •>воще11. Выкопав 
.'b.i: картофе.1ь,>ао всскодьхо дней 
я-л-ш на латях. Имеющиеся переэо 
‘.>ч1ые средстеа ясаодьоуютоя б^зо 

бриво слверво. Напрвмор, (рузовнх 
.erv.;..iioiniaro TexHHxj-Ma 2о оента 
^  ' . 'ГЛ.Т рмьЕО одна рейо за ваю 
тефелем. 27 сентябре — два рейса, 
'чтшмулальво • стронт?.1ьаый технн- < 
сук визющнП трех д.-шадей. делает 
>льхо дзе выэозва в д :;1ь, хотя мох 

мэ <oe.wb гораздо-болыпе. Особен 
ю  «твратаге.тьно ызп-'льауютсл ло 

wr.n. лсроданные вузам эт ЭСК: па 
>-jne-M нз учас:ьов оГок ртжеп-т 13 «по 

k;*toiv..c ааняг-л дтй раз’вз- 
.-*в Ьиагадш- -j. нач. уч з..т . гав. 
apvvM и др. Ofч^мia!;e ni ’ Tcf 
.•Vj'XH а лошад?!, эс.т-т-гепе п.ю- 
7-,фг.лнза1:ня труда н от*-зггствпя 

за ходом оаСот, яатяктгся 
- .'c, д-цвеяшдх прпчпн, опыва

I  м'т ч'.'пешноо промоеаге уберхк.
* T'lyTcniie проверки качества ребо- 

: пршхмщт к ЮМУ, тто еачктую 
иол-гах сс*. т> у6<;рвл моашо вя 

, .аь оста&тевнш! мрутший вортч)
I ель. Пршер тавой <убоп»-н> да';>т 
уувтехвкум. г те об'ясвя»гг атн ог 
лшше HOTopsL. выпзншвм па полях 
jSeroiL Разве div ссьмм ил погоду 

(лрахавг CBBio^tysooib рутовод 
•'п* иуэтехювдума и аеямапн-: его 

бироться еа высокое вачестз-туо-тркиТ

Необхоцвш) нршлечБ '  в строхай 
шей отеогстаноств всех ва{>у1пэгв 
лей лврввтвв я уовазааай партш об 
уберле. В первую очередь ввобходв 
МО потребовать ответа от тех шютжй 
еых ячем; которые были обвзааы ве 
яосредствевю наб.чюдвть «а  уборпЛ 
в обеспвчигБ четкую оеижавзацяо ра 
бот на полях.

Следует также ошетшъ отсут 
ствае 'бо.тьшеваотокаго оаврзтжвого 
руководотва уборкой «о стороны 
ГШС, хоттиилй ее саюг обесоечпь 
ововвреаняное вьшраиеею аедо 
стансов работы «  решительную я п
в£Д1«ш»> дсщущвяила сь *юл£х безо 
бриза с» болыши потерь ори уборкь

Пащжйные ячейки вузов, opeffiPH 
ятШ. ОРСов, ЗОК 8 коимуиясты, ра 

ва л р ш ^ д ш а  хевай 
(лвах, за ш ы  немакденяо взяться 
за решнте.тьдоо асоравкеввв а лжх 
вадаиню дооущепвьа вадочогов 
уборке. Явобходимо заняться 
•Kjq же вывоэвЮ с поля убраоаого 
картофеля а оооцей. Необходяно но 
лохигь воеза боэобразшясу аоооль 
зовапвю трзвопорта, ор1«Евэоцав ра 
богу так, чтобы ве ойомскать про
стоев лошадей в  ыааош. Сладуег 
также щж.точь к отеетстэепБостл 
,тех бригадиров а  рувоводвтел^ 
участков, сотсфые допускают 
хую работу на свюх учвишжх. Не- 
обходамо охшагь деиг2.тьаость 
МВ0С8Й по вачаству, увреош их со 

’ отав Чеотаыки, бояв1мцв1в  за суша 
лэггжческую ооботвешоогь товарВ'
ЩаМЕ.

кончить с преступной безответственностью 
а п о л я х  п р и г о р о д н ы х  х о з я й с т в

П о л н о с т ь ю  с о х р а н и т ь  у р о ж а й  х л е б о в  и о в о щ е й
ПОСЛЕ УБОР1СИ 
ЦЕЛЫЕ ГНЕЗДЫ 

КАРТОФЕЛЯ В ЗЕМЛЕ

На втором участве коошоза ЗСК 
{ToaiCB 2) посевов 178 гектар. Ва 
сентябре еще ее убраво 27 гектаров, 
гпявнын обрвоон посевы геозого-ркз 
ведочного я нехааичесясяю шешту 
пв. Вьввзеео картофеля 755 тонн я 
люатт еа тювях 260 тоев. Тольвю оджа 
мувонолык» - злеваторвый кпВшнат 
своевременно убрал в вывез карго 
Фель.

Одввмя аз прыгав назывоэвм 
является неудовлетворение орга 

аазмщяш трааопортом аа вывозку в 
всо еще тиюдолжающавен треввя 
мевоху лревцюй учебных завщ е̂нвй 
а адмтнспмцней горсовхош. По 
паишчеавы1С. договорам учебные за 
ваденая обязан были уплатить гер- 
соахозу девьгв за пахоту, сенена в 
друше рабопа Няоторые гаЮютутн 
на сегодаяшш1й день ве в состоявнв 
уплакгь 8ПХ cyaw. В ревультате 
азавистраоия горсовхсоа, щебуя уп 
латы, ие дает вывозить вывепаавый 
картофель к оя агкмолхает лажать 
еа полях. Налршер. геоаого * наз 
веоошый техникум еще 19 севтября 
убрал картофель, яо до снх пор вы 
везти его не может. -И это весаютря 
на то, что недавео была дересмогре 
па кальху.тщаая работ тарооахоок н 
ащсвявеграцкяи учебных) вавекдешЛ 
щ>9аложе1ю вексдвевяо 8а*с1в  при 
читающиеся сушсы на счет горсоехо

На участке коонхова Э(Ж М 2 ао- 
бдагопоя -̂чво в с хачветаом убо|м*- 
В земле остается картофель новыми 
гнездамж {у которых отоаявявсь бот
ва), а тиже проводятся нечнепя 
выботжа. Плохое качество оопв у
амх вастнтутов, как. шарвиер. у 
недковБСхаго, нвдаготчеекого^ 'П У  
и т. д. Здесь санов ш  взжноЬннх за 
дач для всех шетшушв является 
вовтрольаая проверка уборка ево-

подготовке к уборотаой каша- 
FTOI тарный кястагут был одюк вз 
т>есвых, в пршедепин же убсркц он 
CTOwr SB последаэм месте {затЯжк, 
работ, мохое качестоо). Педкветвтут 
за плохую падтотевку к уборочной мя nei^eeoosB <вапв якто «а 
подучил рогозкное. зпшж сейчас уже ет в сен предоставлеаы на в

П о д  п р и к р ы т и е м
з а н и ж е н н ы х  норм.
ШЮТОПСХЮбО. в  колхозе «Свзд 

*вввп»» 22 га овса еще s  оуеловах, 
а обмолочепо хлеба с обш<м зва- 
читовьво иеиыне тога, сколько мож- 
во было обмояопть. Это ее годью 
потому, что рукоепхвтохн все время 
ссыла.'псь Hi нвдиголу. &всь уста- 
вовлеиы тавм еормы вимботкн, за 
которые прячется лодьфь в воторь»е 
6itrp по рухам отарктельвых кодхов-

Нй ' ими»: егудмпы М|Вы«етктут а. i.^rMoutw м  пртгораднои мзяй
ла вбаям

ПОЛОВИНА КАРТОФЕЛЯплохо оргаиатовавы уборочн. ртбо 
ты. заскюдааие о убщжой. '.омотек

Вэобходшао огметоть я .гдответ 
ствеаное отвошевив в sactoai ' «̂мяв

зшшя середаао недтохцжуму. пде судьбы.

длк посевов в будущем году Нуэов- 
екпе организапо! на учаоке Томск 2 
до.чжшл авсыовть ва ооиева от’ шав 
картофеля, на сегодвяшнвй и- - дзнь 

. овощсхралшща всего 
лишь 60 ТОШ. Нет борьбы а у. каче 
стоо ссмяи. Инопттугы ог ;«ютев 
сдать в ccaieHHOfi фош реза^'уЗ и 
межкй «артофеж.. Огопааоврг,4й уча 
сток кооотоэа ЗСК ужо ви  олиы 
план заамлгкв сеияя картофал • в 130 
ТОШ. Сейчас участок дает в ".р ш в  
соцва2Шст1песвой осас(та 16 'Ловчев 
для вывооки семян в храаялг ;, 
ска 2. За два дня оц обецх-. выве 

ТОШ в ва ато же во; (ччепо 
ншьгвает участок Томска 2. Особен 
но безотаатртмеаво к засып»-« - емяп 
относктоя мукаыоаьвв - эх«вг'~ .')вый 
«жбянат.

Охрана посевов ва Томске .г^мкта 
влена удовлетоорвгааьмо. Км -*са 
об'ощлка я 23 гторох». Но ч »ре 

'раня 
ТЗВАЛ

К м а с с о в о й  у б о р к е  и  в ы в о з к е  
ЕЩЕ НЕ ПРИСТУПИЛИ

6  поевхооохозе к массовой уборче 
в перевозке оеошей до евх пор не 
щяктуоахк Нужно птоебросать 9ио 
ТОШ овощей, в вшезево тоямэ >6 
годя. Арввдовмиые паузок н мопи)

без работьк Такой ход уба.- s и 
оеревозхв овощей таоват ерьа м ежа 
бжеепа. Самотеку и aeoprsaa- ианио 
стя 8 этой вахввйшей рабо>^ ва 
йоешооохозо должш быть ЯГ.& к л  ко 
ион. Нужно ненадлвдяо Об?<-;ПВТЬ

пая лодва каждую поездку ниеют| боевые темпы уборкм а аькк* -.л.
ага: - - в дросянаают по суток Me- ->4̂

ЛЕЖ И Т НА ПОЛЯХ

Э'̂ бевха ккртофюля 
ввечугутон щшючева еще 24 сеитв 
бра Но в вывоекой картофеля е  по 
лей да,чехо аэблшяюлучно. Несатотоа 
еа ТО; что евЕВдвевио эшято 22—23 
доероан. вьвезеяо тоямо 90 товя. 
т.-в1 50 хвхщепт всего урожая. Вы 
тозпв неважа сгфая погода и даль 
see расстоявяе. Сырой картофе.чь 
поступает в особое пешешевае — су 
хое в проветоеачиз. Картофе.чь про- 
суаиваетса. порвчно сортируется к 
ваоыаатгся в шощехранвтаца.

Сахно.

BaiewaiKtbte нормы особами» ярио 
видны нй уборе* картофеля. Здесь 
узко с вшачю. как убвр1ают харто- 
Федь в  восшае все а порядке. Кзрто 
фель ерюу сортяруегся ва ярупный 
в мелкий, главой екаадьщмвгса ег- 
делызо. 6  «Чк^х бтшидах на <(арто- 

.Фесымк полях letMorea 1ямесы. газ 
||мргафвяь педсушмваегса Пород от
правкой в гоощенжннянша. орто- 
Фель вявешивается. Выполнев уж» 
готовой n.ia^ оостаеп ояптоФеля

В ГОРСОВЕТЕ И  ТИПОГРАФ ИИ 
ЕЩЕ НЕ ТОРОПЯТСЯ

Во Х80ПВ В0.4.1еггявах и пригород 
ных хозяйсгтош преъчряягвй еще 
ве прастусалв к наосовой уборке 
овощей. Шоркмер. ва орвородвом 
хоояйство тароовегта ямеотоя ооовва 
в гетр ов  хаютофедя, а убрано вэ 
бодее ощого гектара. 1к уборке ра 
ботоег всего яо 10 человек У пио 
графем Транекздата швеася неболь
шое посев ■мпофе.тя — по,1тзра год 
тара. Но до с л  пор около гест^м 
мпв 18 убпаяо. сТрмкяюрт не успе 
вэет вывоокь» — тавориг заведую 
оме пригородным хизяйгтвото йер 
же для 1шжл«чсй1ы храоспорта па 
хаки se првашастся. Пра вывозке 
картофеля нет охраны ■ ас поставлен 
учет.

Член горсоаш,

ХШШЕБО. Из acei 
сельсовета наэболее тояепгао ведет
Уб(В>ОЧВУЮ колхоз «НОДЫЙ XVTOp>.
Здесь все зерновые убраод. заскир
дованы. Выповнен ftutoeoH план хМ 
бопоставои, идет вспашка зяби.

Кояюз лавно уже ведет уборку 
овощей я сдаст ах государству. К 

октября алев поставок гоощей го 
сударсоу. будет вшолвев.

Хорошая органмамтя труда а дне 
шнигапа позводяют этому xasxoav 
яв тошЕО хорошо офввпльоя со

д а  задачазод еи*^ оказать по 
мощь отсгаюшвн. Эта псающь оиаэы 
~~ тея ммхозу сТруженни». Ему бы 

вылзлеиы для восовшы яловых 
одна шипша с аошадьмя в вязадь

НЕМЕДЛЕННО СЛОМИТЬ
САБОТАЖ В АППАРАТЕ „ЗАСОТЗЕРНО» |

Весьма неблагоарлучяо также с за 
• 1Лф5  ссыенаоТо фовда. Из ЗЭО тонн

Необходвмо крепко удвржть ао тем, 
« о  допускает заешку в семевпой 
•1ювд ол«оп> картофааа Не
вьвеоеезый картофель ве доджен 
оотвмться яв полях нв од
ной минута. Боевая здаиа всех ор 
гшвзаторов в руковештедей убор 
ей — оргввяэовктъ Яапрерываый по 
ток хартоф^чя ш  рем-?  ̂ ^  хорофв 
об(7р}2йй1бнУв - овсчцещнЁыПща, не 
досусаать потерь. Собраоь вое до 
посповего гренш! овощей в зерно 
вых н подвоогью XX сохрають. 
В устаиоатешпо <фавв выпо.тнхтъ 
хребоаостевкв.

Та.тьсо 00 жтогам проделаавой ре 
боты партяя будет опрсцедять шми 
тнческую огойкостъ в  боеопоооб 
весть коммунистов-работаиков щщго 
родных хозяйств в Sbex тех, «ж у  
партЕя поручила оргашзацж) в про 
ведевхв \-6opkh уоожая s  оркпород 
ных хизяйсгакх.

БОРЬБ! С ДЕЗОРГАНИЗАТОРАМИ Ж. Д.
■'Транспорта должна быть беспощадной

ЛРАВДД. Об ИТОГАХ РЕЙВА НА ЮЖНОЙ Ж. Д.

I.’. -.aiBiV. «П; • Л ' полводат нто-[»жо ссцЕйансодчеодой собстееваооп 
-• кейда по о6а : j.'i.qio состояооя^в точней »#глв, столь удобаш яреме
• улдисиолаваи ь А'-.1аш,*желеоно- нв для хящвнЕй. А что мы'вядем.ва 
' i^itiiora нмущестоа и  Южной до-'Ле*в7 На {щдо сташщй—«оевое тг*р- 

е. Южввя .̂  -I'ora — ; . 'лзейшая' стаа Потушены спгаальвые знага, 
i»r«<  i 5Ai,ib, '*(к.-л1-а.аваю- | ооеада дакжутся в оотсмах. Oi«fwr

ДипивСй.. vu<‘ ...и»|щая страну ' доступ к ашлузш ж -гт>тш. Пока 
из ыосяив Р Mis. ra не виооа-1 aamies ответ омвльннка гтпахвк 

итог штаеа yr.iCE!Apc&x)uE. U рейде,. Харьков—сортхровочвая Езерского
fuenevcanH«>.4 ^̂  - Â •aзeB «Правды*, Ваерсий ал всжщхзс: «Как вдет рабо

до;я>П1 181 та»—отвеил: «Робота ждет швк^в по-тя’.отдакм К'.;.
сситяб, я. чр;шя.;.. .. ;.»'.-гис 3500 рчоко' во*. В тС же ЕЮвмв удщ)ВВКн уевде 
Р<*3, yup:w.UB Прп-ли» — рабочих, ля на станют лозный сдавал две 
хяю,-4 чэс-ми 1 оиплигнк. Бзврсвяе не могут устра
■ xepiir.":/'T i'.> у.сга студентов I « еть беэобразШ, вбо овв кх Не вн 
м-ч'иковоокщ'' .;т-татута. «Пра[дат. Од1*ви); — аодпег«Правда» — ча 
а .- С5ЯПОТ; «П'; Pa-Ask , сто .-щдя мцят лошчсшщг эвачвт
SF-J ■ >. что т;>уЩ|1А-шм1ОД1ш ва Юж; их мшу 1гвд»в1ть. по не готяг. Она 
® f! .’ ТОНГ и;; luaCBryctSM'i •».•; прехючнтают деугей путь;—кдш-

• ''--\ля^з;гв>1'?п,, ме.то I вз13ш188|Нее пяитатазвй, подгамеы-
бу1чгул.щоа jA.'.ymrtwi.'Tb В4 гаж-|эаагев цчфр. шгавьежове вепочен», 

шог}- и»’., г.рт г*богвРг лт м  ■ «ттоятярвтмьсгяб, обман оаюпя.
г. ночью. Иочьь1. 1ЖК н днвм,.доа*|гы| Боры:  ̂ о тавп,ш людюя _ гаагдмн
бт 1ть ATnro.TMj «а пс~гу ж&твэио-1 партчга ж дсзо|нв1псзатсфамя ч|)од- 
т -•'if-ii/e раГ-очве я 1’.т>-жд1цие. Осе- спирта, долаша быть асесжой в бес > 

.{зрох доочеи быть глаз часо-‘ пощадной».

Горком ВКПе̂ Я) 8 спин т>ешвии I 
сг 22 озптабря указал на opoflaie- 
шя аресту паой бвзответствоявоств 
со сторояи рабочняков «Зогогзерао» 
в деву щмемхж ■  храпедвя хлебе. 
К тш  же быяо ухазаоо ва то, что 
в «-Эвготаероо* еще ае сжжлсп пре 
стушыв саботаж ооврапввых перо 
пркятяй бюро горкома ВШ(б) по 
борьбе ва коювааую дереегройку ап 
парвп 0ТОЙ оргяввзацвж 

Это решодве iV****^ б ы »  яввтося 
боевой срограммой дейстяОД, должно 
бы.10 нобв.'кмвать всех робоптов 
н 8 первую <иеро1Щ конмунпстов аа 
борнбу за .яеФствввгедьаое к вомед 
лешюе устрааевкв всех отмечеввых 
бгэсл^оавнй. Вместо этего в снетеив 
«Заготзерно* првегутоми саботаж 
остается не caoiwgeKiai, а работав 
щие там коммунисты остаигтея wh 
KpmibeiH носителями глмии махро
вого оппортуннэиа. Эсн коотуукты, 
вместо болыооеяспяюй борьбы со 
всенм алементеин, терноэбвцв]» вы 
полвепке боевых заданнй п а р т , 
встала ва аута арвмвроачвства п оп 
портувнзма к вяы безобоакаям. Вот 
Ф̂ 1ка; — -

Баржа по-дрежвему разпружалпся 
плохо, sMocTd ещнкх суток стоят в 
точзняе четырех суток. Это жпому, 
что (тоутстеует русоводспо, ве уме 
ют асоольооввта ту  ошу, кяорую. 
предосггшджют в роспоражеиме «Зд 
готзерно» рабочм я отудовчаекио 
толлекшпы. Отсзгявтвяе чеппго русо 
водсяа. оэхречврь ячойю  па. Бен 
нииое об'ясяяет чрезмервой раэбро 
еаввостаю кошушетов. во ато он 
что наое, как жалкая пошлва пря 
крыться за «об’евяваые оодчкны».

Берег около воввебера яо <смх пор 
остается локрыпвг а и п лвьт  «зюен 
зерна, ж-эа неясврйввосп1 воввайэ 
ра н тары. Под ттобеляна с  верном 
вег бреевшов, сверху в нвх проявка 
От пождц что ввязбвжво швыБоет 
порчу оеряо. Тавое опневзш» к хра 
нению зерва яваяетоя вреогуонын •  
ооаершегно иегерпшык. а заводыва 
юншй рафсуэвоф Радионов хлодао 
крсвао 3HS.TSCT: «Это зерво в таком 
сосгошкЕ доджао оратежать еще 
12-16 дней».

Пакгаузы, в котсвше «Звгогаерно» 
памерево ссывдть хлеб, до яп  пор 
ее арвс1юсоб.1Щ(ы. Полы в гас вред

I етавляют собой рошето, ошозь кото 
рое безудфжво потечет эерно. Течет 
также крыта, что оовеяет к увеличе 
яжю вввжаоста зерва, а следователь 
во к оорче его. В стенах щели, дохо 
дащвв до 4 см. Еесиотря на 
это рбмщт эшх оомещевнй не про

бее это ш>авжтат я  ве озлг-. же 
не иопм устанокяенв нерив —2 uWr 
и  от * тру воде». Что же эво да
норш?

2 иеатэера, —его пешерао. 30 ве- 
дш квотофеля. Бода очтта. чп 
рабочай девь длятся 10 часов, то выв» 
mt. что аа сбор оового вояж автек 
чшается 30 ищут. Эта т о  тмпажи 
нля норма, ноторм mobioi и вояна 
быть увекмчека а ногноаи10 рв.

Руяеволитми этого колхоза но хв 
тяг понять, что L 
вьа»аботми раалвгает , д там  IT. во

ерьваог вьаюлнОДме Tuaieoi в своя. 
С другой стороны, это ведет в вах 
бап ршмвяо трувоцнвй. я сяпатмк 
CT9HMDCTM ТРУДОДНЯ, а в обати к 
дмоюганизамии и сеяабяении м во-
за.

Оодобвущ суд а ву» оратжу аеоб 
хОДЕно разоб.тачата повсоихтв  в »  
всей впаяводршрстью.

М. Е

ПЕРЕДОВОЙ ПОМОГАЕТ 
ОТСТАЮЩЕМУ

Оедьоовет вручи колхозу «Новый 
хутор» первтодящее краевое эявия в 
премлю в 200 рублей на аокуоку мо 
лотвлкн.

Еяиетратав,

КАРТОФЕЛЬ СДАЛИ
п олн остью

КОЯИШШО. Нолхаз «TtpiMnai 
гудою уборму аартофаяя но теющ- 
МИ 20 га эаианчнеат. Одиояввивнио 
с этим оыподпан годовой пяди нога 
вон картофеяя горударству в гг—'М’т 
216 центнеров. Кояхрммоь

РАБОТАЮТ
ПО-УДАРНОМУ

СИйКОТИНО. Колхол «Энавя 
труд» MBipnoBaiiio всех аммо- 
аьа ЭЖ10ИЧИЛ, продоямавг «ваегь 
бу. Одноароменно «дет убоамв 
иарюфмя, вгроитея своподн 
двор. Вепашиа М1би аавоммю. 
Годовой план хяобопостаава aw- 
лоянок. Оказана помочь ма 
иолотъбо нояхоэу «Третий год 
пятилатан». Сяовваъ работают 
по-ударному,

С«лма»

Кодхс. (Завет Илыта». Петухов саого сапьеовота. вторая бршада £■ 
жанова Кузьмы убираот иаргофеяь при помощи вмггоф8леши1аж|.

ШШЛШЖШШЖЖл ’ЖЖЖЖЖЖЖЛ4

Дшпдо да того, что ргудеэты раб 
фйвз ТГУ. работая оо psimvaxe хде 
бя, 25 севтября обнаруямпи в 5 виш 
аак швы о зерна гашау. Этот факт 
авляетсл орасым вредвгатьосям дей 
счвмем ктесовота враго, а в » просто 
хащеввем. Есш бы » 1Ш  людш уда 
ДОСЬ Д0В8СЛЯ «ю копи свое деде, 
сев досродепсв! тааьсв могла вы 
окать ворчу малин в Аэжитановку, 
дейетж! мечтгтгччы Обсаедовапие 17 колхозных пасек

Этот оосдеинй факт евлдетэль ® райове. оромдеппое районным зоо 
етвует чек же о том„ что xoaaiy*-[ «и и и ж  тов. Чирковьяк дало следу 
сты «Заготоерйо» сютерала в  класоо[®°^"® рсоультаты: 
вую реводхжяшвяую бдигвяшоечь, I | января 19S3 года лмелось
квоте классшый ижг не им* бы тво i пчело-семей. Змше^есеввая гк

Предотвратить новый 
удар по пчеловодству
Проверить, как подготовлены пчелы к зимовкс

PBib CBcaLX гвусвых дел у ннх ва 
глазах.

Ппосуратура ш KK-FfCB долапш оз 
всего этого сделать еоо1»пстоующав

Р-в.

ПРИБЫВАЮЩИМ БАРЖАМ С ХЛЕБОМ-БОЕВУЮ Ш Р1Н У
На 27 есетября ва томской арвета 

вж сгпмхв: одаа баржа, в гопрой ба 
до хлеба 4810 неовюа ж 208 тонн рос- 
сыпы), одни оауоов в 600 тонн л 
другой ъ 140 пив..

Кроме того, ожодастся во-шях одва 
баржа 8 200 тшв, пауза—в 230 я 
132 Т01ШЫ. Воконтоя в нуте тра 
барак, в каждой аз «лодых оо ты 
сше тоев зереа.

' Цюреб томской KOBTOfM Заготаер 
во Щербакок, аа отаотоавеввоота 
кото(юго лежака оосчдюйва хлебных 
складов в Тоасае  ̂ Bt^aacae, Богород 
свои ■ Пыпхвано-Троязясм, работу 
развалил, склаоы «4 выспрож^а в 
Богорооском а Шлпкаю-1^юш8КМ 
даже не Boraiax cripoffib, что ныз 
вале вооврат кроют», отоущошы^ 
еа его етроатешьотео.

Щарбвжм снег е работы и отден 
под суд.

Согдасао лоставоввенвю 
ВКП76), горврофсовет дошов был 
дать Загогаерво ве менее 50 тв чело 
век дая работа аа хлебоервавш 
к хлебаперееа,яотеы1 ttyupiex в ка 

честве вессеоивов. Qpox вкшхшенвя 
ST01-0 nooraacexeBai уже шипел, од 
'вако, в Заготоорно орлшяо пвпь ае- 
скольсо чедовев. комааднрсевшшrgia

4?

К

Томское отаеаеяжо тагбаша за 1к> 
сзтосшее время зздержаает трсиоз 
ку счетов Заготзвре<> за очвушев- 
выо ч<и.-лащш хлебогфОДуеты. Эта 
злдержжа аьюькает оолькпхе одлруд 
веевя ■  оборотах Заготоерва. 3ai№ 
верно ivoyHBJseT госбоку штраф 
аа сумму полуторьа тысяч руб. 
за sacxefasy счетов.

Даао, сшахо ее тоаьво в ппрафе, 
ь в той. что сотрушаы пюбалка вж- 
lUKo не учтпывают важво(7П1 хлебо 
оаготовов ш не окаэтлевст 3«гог- 
aefHO |»о*Енсго спдейстахд.

Г(^жо»гу
ем го1жома оартш вменялось в обя- 
завоость ж срошом аоряше оред- 
опавть в рааюряжсеже Зоготоероо 
до 30 кемсомехпцев дая охряаы сма 
Дов с  хлебом я учесть в отеваъа 
хераулох. До аослещего аремевв к 
пачальвнку охраны Загогаерво явж- 
лось только чепф» «oMcmyuitJtfL, но 
HI <цзих но вях не остшэси дли вшол 

' ненкя кораульжЛ службы. Все сте 
тала дая себе веподходяпимн уем 
вея работы я сцка’швлх сжвпхш 

. бо.тъшне требовонвв.

Гортову также Seuo >продяакеао 
прислать ае ш сюпаихд у  веге пягк 
к-^иультвх одаого для охраеыфжла 
дав с хдобом. Гортсо к еплгу рас- 
порлееяю отнессе бюрокрлэтесш 
в в& охреву хлеба в|яила.1 аввожА 
да третьей труты, мпорый, ваивт, 
одаважд вецвгошым для того, тю
бы охранять'дрова.

Гф^овеч обязал целый ряд учрех-

дееяй I  лредпрняткй средоставата 
ва время хлебоодаточной кэмпапшж в 
ряаасражшке Засчлещво мешкотару 
ж бревоты. Б оютансизенЕН тошо 
опредвкео ксивчество ыешк<» я 
бревевтое. подлежащнх сдаче Загот- 
зороо. Оцвою тара постутиет ,слабо 
а неболыпимн оартежк. Тод за tro- 
следавв дан еяаш мешки: acAlTlO. 
об'*Аинение буфетов, ХлебошмФи- 
нат, Сибяяг и №. Tamt же органлза 
цни, как Аяорт, Семешводсоюз к др. 
ее  сдаст еще ая одного мепжа.

Брвэевтов от у<фвждеай я о м  
{цхвяшй не oocnyuncTo оюв ая одно 
го в те вреяя как обвзвтежеое во- 
стмпвдввхе гороовога тошо ужавы 
вяя), коаое колвчество брезевтов и 
какая органвэацвя да-важ сдата.

Поставовлетен горкоаш парты 
ореалажево Ояжтравсу ооставнта 
яскяочятелшо на перевозку хлеба 
десеть машвв. Но до оосдеявего ере-

беяь — 606 семей. Выставлево бы.10 
весной 1103 семье, Повооог за се
зон — 211 пчелсиевмрй. Такш обра 
зон пфеяь равня 31 nnoii. IT общему 
колщаетву пчйлоеамвй м  i  амваг.- 
а прирост — 13 проц. OU4 атогн хо 
ягнпвм пасекам я только оо одной 
четверга всех скек. Следовательно, 
оо аючм пасекам оайоаг пвФпа габе 
ля пчел ввачвтодьао выше.

Обслевовапне проведено е 7 авгу
ста Zi 13 сентября. 00 в горЭО эна 
ли об этой'а .'-чныле. Казалось, вуж 
во было бмгь трёЬм';, не медля пн 
одной минуты выясыть ifnmBnii г » 
бедш 1тчел х овшнтельво вх уотрк 
нягь. lio ничего ве сделано до евх 
пор. Па ВОПРОС агроному горЗО тов. 
Хтиун, знает дв ов о тон, что в 

oizaa треть пчел погибав в

— А что предш)янш(аз1Св2

— Что же нохшо теперь сделать, 
ПАСибии в кончено.

А в эту загу пусть снова пЮ
пут?

— Это дехо ве ваше. Мы оланяру 
ем Есть для этого воскозавод.

Два деслаа остов обслодоваввя 
ЧАксва утавржлают. что тщичикой 
гибели пчет явились гнильм. попу 
раэрушенные оанианнмяи, птитекаю- 
UfM настозь потолки и мрьошс, мы 
ши и даже бурундуки; затем хищения 
рати ЯП ульев во вреш ошмаса. Сло 
BUM. бевобразвейлше фалты бесхоаяй 
стеевностя. годовотяпстоа я гамоюго

мена ва вывозке хлеба ня оааого i вр^дагелмтеа. хотя ня одяР яз щ>е 
дня 10 >«1Ш1Я во работЕьзо. Сшое; лптелей за ато еще не поплатился, 
большое на в1воэкв з^яа с орасть Необходтя. чтобы насядл- г друч-я- 
яв завято 8 А*»™» ) мн оргавамв оассЙозоволитас :.<тех

I хяшшШ занялась я тфокуратура.
Быпажа хлеба о прветавя еа мель, ГорЭО в межрайонаая контора

евцы 1 ва саашй еерьмвый
учаотос аеревадвж хлобо. Табора 
хлеба на прастап ехедаевно ае 
только яе убьтоют. по от»(^фают. 
6  бляхайпше дан еа фиетаиь арабы 
воют оовые боджв с  хлебом я это на 
дв1одт во гороассве оргавювцвв я в

Н?делн еа яве до пости«вх> 
пчел а омиашпк, для уа.ч<«гажеа1а 
грМжов. мышей я т. д. нужно обя 
зателько прокурить omoomoiHH гя- 
ои»ч»й серой, перод ежигвнтм вето 
рой НУИ1Н0 закрыть гаапльно всл 
.отверстия. Черев два-трн д и  пчсае 
этого омшавнах открыть в  тг..вте.Пк 
во провотрмгь. 7дедагь от ОЖМеНЯН 
ха все. что может прввдекать мыигй 
— солому. МЯХЕВУ в  Т. Д. в  CHBMR
вкае, на )ч'лмбоеаввый веыаяввй 
поя насыпать слой сухого нелхого 
песку, что затоудявт доступ мшаей. 
Осиотрет» еще на точке кахдай 
улей, не подала ях в вето меявь. за 
ВРЫТЬ 8 не допускать s вен вша 
^  отверотяй. кроме летва, а boud - 
шй' су^зть пра оомошд куска же 
ств ялв д*'^^ W жтеввжла васг'ль- 
ко, чтобы мышь ве могла'  *  
провякнуть. Еелв доступ в улья м  
трудвев. в оншанняке ыышя ве lax 
страшны, но все же вх надо ш м  
влнэать. так сак овя будут бхооко 
пть пчая своим сюеыдеансн про-
брьтьса в улья.

Пчеловод должав акать. *сте 
ли в ульях спадсв|А мед» Я- свис 
времсяяо принимать неои к его *а 
меие. В случае же. еслв тахей мех 
автоася в улье, то пчеловоду bv.̂  
тшательяо следять •  как тольп " 
явятся мал<;йшив ползаахв яомс-з 
вля ПРОСТО беспокойства пчел, ври» 
Бятъ меры к орган1зЯ1Нв зимы-; 
облета в теплой комнате. л6п*т> 
шнсь к помощи райэоотохннта . 
блвжа^его одытного пчеловода.

Всэ это, ва первый взгляд.—простив 
я всем хзвоствые ястявы. Но нушнэ 
оргэнизоквтъ проверку, как все этч 
условия нв вале выполнены кяняои 
пасвиой. На помощь оанзвотехияс г 
для этой проверни нуишо привлек  
учитепьетт. агооноиичос|ще сн.-̂ ъ: 
комсомольцев, сенфм РНИ лом саль 
советах. Нукмо привлечь и этой пре 
верке колхозную общеспвкностъ

устраичняю прнчяв габеда пчел да' овганизовать воктооль
предстоещей здагвке. До постанов [gg сельсоветов и парпюеви.
ни 1Г4СЯ *  рмшаиники осталось не;

достаточно i За саботаж неропрхятвй ял oavv
дяя тога, чтобы поиаест в порядок

первую очеродь еа Оовютранс, ipo | омшанники. занончить их ремонт, 
ааыщ^ оюетоюгааоста по своевре-1 уг>«чттъ. починить т ш и  н потея-
ыетаой ВД0ЯК6 'пебк.

тевке пчел к занозкэ вхвовпш 
ходжмо пряв-теката к строгой еуаеС 
вой oiseicweuHOCte. ,
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КРАСНО Е ЗНАМ Я

п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

С М Е Л Е Е  Р А З В Е Р Т Ы В А Т Ь
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ
.С АМ О К РИ ТИ К А ЕСТЬ Н Е О Г Е М Л Е М О Е  И П ОСТОЯННО Д ЕЙ С ТВУ Ю Щ ЕЕ  
О РУ Ж И Е В  АР С ЕН АЛ Е БО Л ЬШ ЕВИ ЗМ А. Н Е Р А ЗР Ы В Н О  С ВЯ ЗАН Н О Е  

С САМ О Й  П РИ РО Д О Й  Б О Л ЬШ ЕВИ ЗМ А . С ЕГО РЕВО ЛЮ Ц И О Н Н Ы М  Д У ХО М -
-  (Сталин)

И з в л е ч ь  у р о к и
Бояшввйстскм ош м рпж а — ос I ^иштерв», РЗФТ), должаы гфмлепь е л̂о| оо всякого г- та

япяое условм а важве№пая пред-!себе прястальное mnf&ifBe всей срооаасвмиа взцшасвод
1Т0СЫЛЖЖ усмшаой боевой работы | тайной органткзаатм. смао1Ц)жпкя вмевьж жедеоом аы~

»sa»4)Mtkii ясикчктеаьао беооб 
развое.

В отврататшвом оостоявва lu o  
.актов весоюрые общеяагшв О Ш 1. 
Даревшя СММН шоао еще
заботся об уаучшеняв бычошх уе | вреяседатеаь его тов. Степаноеа,

.алр71Лш1 ятеея а обмстя борьбы 
)аж выиоявеше а тревыооашяне 
|вровмойстмпкп вшмй в заоажй. 
i0«  мшетоя eepffeboBf ор?догвом 
|3ааб«двм1нв  к*ес тЛ дувшее вьвтат 
нвшш->аойкретяых хозяйипмзшю - ло 
двогтесд а  ем м . 1юствжяе>й»>п ojp 
тяей aepeia мждьш учяеткон ребо- 
т. О т  еоесобетвует дотяпеншо ре 
мшофкено ‘  хлаагоеоб бдатеяьяосш 
к щкнксам Едюотыг врагое, псею 
гж всвшлъ а раэоблмаггь ях вре 
ж тепспе аовтррвоолпововвыв двй 
пава, вшрезяишыв к срыву меро- 
ит яй  латпп в ораввтельсггеа, к 
ВСвщманвтацна ваапей работы. Она 
аахяЕгмй мщпвм «илагак яод'ама 
•jpoDBoemreBo • лоиягт аекой as 
■гммосщ рвбоша I  аодюеньв масс, 
ибввв»тжади|Ш аоеые yoaeia в до 
«лткевна во всех облаотях <ахктля 
«тпееаого етровпамггеа. Она «лж е 
глужвг тфухвш борьбы с яовЕреггны 

ведоснттма «  аеврашешти е 
opasTmeoaoe реботе, ткеюпвл жме 
пеетаю «тая вощктгшж *  «вара 
г)восй а уагпевшр авяеотва всей

щЛ аартвйваа орплюацвя готовкгся 
» ж опе сйоах рявсв, я>гда прадето 
жт пвфахьный смотр в проеорса до 
ледьвоетя в боеовоообвооге важдой 
'Шггвйтгой жчеввв в важдого вовяу 
наста в огделлоена большеевстсаая 
. дгтнж”*  быть тесвсй
шша обрюон умиаш  е работой во 
пвжетояве ж твстме вартаа. Сделать 
гамокряяку вравугояъяьш каешем 
■ бшэповой боашевмстсеой пошетов 
ы  ж чвстже иаряя, иодожкгь ее 
Б всяоеу рцюгояьвого удувшетпм 
асе уиетвсе работы — тевоеа важ 
иевшая задача, вал раарешеввен во 
ТОРОЙ доджев работать, не оокжадал 
тпгж. важный бохьшеваа 

Факты грубых! вэвращенвй сачо- 
ьрвпжя в прямого ее эажнча. выев 
л м  место в векоторых ячейках :о 
:еда «дестрест. Ажорт. ЗОК, «Про-

Из прэгтутгаькх фастое вахюи са 
ноефшшв в лестросте шь^гиап пар 
тнйньм*'орган итипЯяия сщо ив аз- 
влечев пояммпргхвй урож-

Пр(А>елатмь МК Лворта Стрмгун 
(коиыутшгг) ва врофооюзиом собоа- 
нив UO pctip îOLT выступать протхв 
выдвв1гают''?йса ям жапхкдатмры од 
вого ав работнввов в члемн зая 
ввв, 4TD «нвкрклх т>воговссив быть 
ве агожег»... Т-га же улра&шощмй 
Абортом тов. Огишслэоов в грубой 
форме отвели ояюму on работяв 
see AxAim тов. Барпьнпеву на еяе 
ланвое оосдошво! замочашю о ео- 
поаввяьвоста пвреброохв опытвого 
KUbsyjumrpa е базы в жанцолярвю, 
что :*1п**мо ж првему плохого тона 
ра II - емсоЕШ цеежм.

Ичтйка зек  ороработода форыаль 
во вопрос о беообрагаш фокте зажд 
ма самоеожоЕжв в лвеггрееге, » е  ветры 
ла нелочеке работы в ЗОС ж не 
MrttoaaeoBBJia вкпввостм па борьбу 
о растратчяиага в еораив. расхвпм 
ющшш ородупы яв. етожюых. Она 
01у>авмпясь лппь выносешэн «тб- 
щей, нмвого вв с  чему ве обязг.-ъаю

травная вх аз ормггап работы мче* 
(В. На ховдретых ортерек, ва фаж 
т«х борьба «  аодаваоваш саишратя

. . рававато кх и лциатму 
р деле борьбы с недж lamawi. ■ деле 
еиавлеежя квоеоаык щягов ж жх 
оособнажов, в деле ралоблмчевш ара- 
аявбянх прокмоа алвссово чуждых 
злемемюе я ах привиипей. Боэгаа- 
ВЛ1Я бфьбу масс за большевмеясжую 
саноцппаясу, сомакуявсты лдлмал но 
шоггь, что задача зеваочаегсв ве 
тскльсо в алкнядащан фиатов чцадю 
to «явного зянша cauocpvnisit. Не- 
обхантю ашшлять ж рвнобвачвть все 
формы соп|>отяялаав1 саекжртте, 
каея в ввду ,что очнрытое, фубое оо 
нрпгавдеше сшоврвоше еоть тоюжо 
одна ш  форм борьбы гфспш нее. Го 
раодо более моогочясдевяы фаггы 
«тмхоп» саботажа сяакяретжн. ког
да «ловльвые «оымуамсты еаыоустра 
«нотш От аклвной борьб! с аедоелк 
тхамм раболл. ве ввзгнвкпют саыо- 
тричти, ве мобшысзупт актввтсть 
масс ва улучшшяе жвчоггеа работы.

лоаай огудЕВчаспа забьиа об обще 
жатввх. Ддресцвя СММИ еочда, что 
ова аделата дое. егша отропвтвроза 

eecKOJLTO дрмэв. Л за вачестэо 
реиовта. аа оборудоп-ям обшоая 
тнй. за свабашаж* студетв постель 
вымя преад-тоясносиплг я тому под>б 
вое •• за л о  вмжг) ве ечвечает.

Ке аа |Ослеяем весте а ряде 
j uBiMHHJiwoB Сошна стоят вач 

^ТГУ. а в его общежпавх «гуляет ве 
тир». Все еяе рем «пвтетоя обшехч 
тве СХТИ ва Чкрепадаой, 26. Пер  ̂
брасываютой яз обшеж^твя в Э'ше 
ЖЯГВ9 огудееты воаого вабозе мед* 
авсхвтучяи

Все зт* фагп! rcn w r  о тем, ч?.* 
ве выполнялся о-рю ьэ важнейших 
уеловай согоореввоваивя. одво яз 
важвейшях уешвий- твыаепяя жше 
ства учебы — обеопетовв" студевтов 
хоролам. текшда, свепош, культур

работы в пелом. . ......... ................- -----  — . .
.. .  .2  шей aeeoamw. Огвагеоета ЗСК сто ва вывонвевае в оеревьаш.игткс
На дзняш этапе вашей Р*б^™’ *  ^  s огорове от берьбы за удучшеинс нршфпглапа. ва улучдестефцЛтгн

атшарвт. за очяцеяйе еже от ооцп алзарата > (тящемве etc от вувящеб
альво-чулиьа аленоятв, Ш  ресан 
тельное улучшемяе обснуавь:«мня ма 
тертлдао ■ бытовых яуяед отудгаче 
счеа

Все зтв фалы сЯвдетельвтмуют о 
давом пабдмтдолучкЯ с  оадажргге 
Еой во мвошз aapTtfhibiix ячейЕах. 
Она гаеорят о прмгуплвюк жлаесо- 
воб бдател>ностм у отдельнъп аомку 
ЧИСТОВ, погряеввк в пше еялцеллр- 
смо-бюрократачесжах кегоарв ружо- 
водепта в отирвввавхся от масс. Овв 
свадетвяьетеуют также о ггубеФшвм 
ноооввивям з№пе*рвя саваокрпяки, 
каа довседяелного метода 6«>лывеввст 
ежой оерестройнв работы.

Задача всех партмйяых ячееж — 
извлечь воантвчесжий урок вз этих 
фактов ж решительяс зерестроять 
СВОЕ работу. Бс.обход1мс ес мей сн-

пых элемштов.
Готовясь к чнстгке ларппг. лартяй- 

лые ячеМв долааям роботу «ажкго 
оартчпг распепоать во' тогиу. 

сак ов борется па поручеятя! ему 
участсе рабстты во главе масс в шо. 
сте с нвап за то. чтобы сделать этот 
участок обрвщотм во всех огнеше- 
fTB№. «оя он сочетает задачу повыше 
ния своей авэнгарьчвой ролн па лро- 
ювожчве с задачей боаьееввстс»->го 
ралвертывалвн самокрятнея. Тегмш 
ляль >трв этом углюжя ясоготоака ж 
Ч и т е  парпи ячнтоя действшесть- 
яиигеевством впня>>чм(я«>улу*11иення 
работы, повышепл ответётвЧ1постя 
коммунястов аа ооручеппов нм ла«- 
•'пов яело м логтяжетя иовмх че 
шягщях успехов во всех областях 
сопвалжстжчесжого стровтедытгм.

С А М О К Р И Т И К А — П О Д  С П У Д О М
В вжицмавовмай пеояоя прошло 

■о ГОЛД пмевий pymofl ве егравнл- 
гг с гртэоавревоежаыя. выподв^з плл 
я-̂ вив аадаям лашь пя НО nitou. 
'  :скв вроош>!« гада, в вступлеяшм 
< злыгацвч- этжгго яетл. яе Пыла уч 
теиы а работа водрютс транспорта 
м п т  тфсдоогнАжева самотэку. Плав 
■■пуоомерсвоэож ва месяца в мест 
•а виоолаяетсл. Августоеовое ждь 
■е аыволвево всего иа 74 проозвта. 

■в оервые две декады сентября дадя 
13 провевта выоолвмвя.

Н чем пвмчтаы вевыволы-ЭЕМ пда 
■а гауввоеревоз<ж7 Прачавы кроют 
са в «лчутклвш оперативного оуво- 
satrrBa ланвей а вмюдготовяенио 
ста в свое время к началу взвяга 
ЦВМ. О готовноств ж ввчалч яавага- 
тт было болымэ вепужиой трескот 

- а  в заввретф! руовода, чем дейсти 
тслышго дела. Пецрые рейсы парохз 
20В бмля отправлады бее ял^мгпр»

тртдов^ ваервалавы (пьявха во 
время дояпгрств. вв ввхтах) яроясхо 
дят чветые авврая судов. Н«прачер. 
пароход «Товврмир был повзхев за 
медь дсимаяом Квопгмвьм. ловвеся 
убытку ва 1000 рублей. Прачянв 
ааарвв — льяви лощАва. Посажена 
на мель баржа перехода « 1̂ ыков>,' 
убы-гок оводо 2000 рублей. Из-за яе 
праввдьвого упржвенда napexo.v>M, 
нетавальвых остмоеос у орнста 
пей штурнввом Сурневиным (coauiv- 
шет) вровэмрла поломхв колес у па 
рохода «Каря Либннехт».

Таим обраэяк е  взчаяв яавжга 
шш на 1б сентября зарегнетрарова 
во S3 случая авврийвоств паоихедоа. 
с обшвы убытком ва SS.60S руб-тей.

Имеюшвйса црв оупводе оуд)ьо>1 
ладаон) из двух чежвев ooeeptBiMiuo 
бесендев. На 13 тысяч километров 
устаповйть какой-либо жолтооль в 
аровеств меры afpejuaipeau'uiu ава-

Невнтарые сароходы «(Щетин рнйвоств (ш не в состояаш. а актн
другие) до аодовяш вюлд 

а? ям ля нлаа-рр«кжмв рейса в  ПЛ4 
вали но ревам лишь бы только ие 
втп ъ  на месте.

ToKWBOM. СКЧ16ЧЯВО дроваап. рейсы 
парохелов ве обеоточены, дров яа 
берегах нет. Пароходы, нз-оа недо 
етвтжа топлива, вывуваены осгаяч- 
вмавтыед в ороствычкть но еесколь 
VT еуток. Тав, переход «Пятияетна» 
> вкжв щк^тоал тро9 супж. а комдн 
ч  парохода в это время пв.-виа на 
|)ерегу дрова. На векотор1>ы приста

ва судяадэода ве оргавнаовзао. Нс 
оргавшовая также судовой чадзо;> 
за лесоаа.чавон по рекам, в вслед 
стене непоаввльнмо еояава. naoii! 
с  лэсои разрываются, орквося ог 
оомяне убьгпгж государству.

Кроме того, веооавазьный лесо
сплав в остановка п.1отов по рочам 
в иочеое время мопают дляженню 
поиоходов. I жяогла вшывают ава- 
ачлпость. Так ошжзсчпдо с паоохо 
дом «Пятилетка», натодквувшхм бар 

грузм! на плот. Оголкярвенее
вах лрова имеются, ас. ве qoHBc-.e- произошло■“  **“  ....... пдот »?са. остаяовявшвеь на почев-

ве жюстзлал ночньи маякос.ш  к lUdH-iaHii н погрузка кх жы-̂ ы 
веет бодьаие лростон парохеиов. Из- 
ч  йога пирохшь! cacTeMarH4<‘<JiiB 
оввсиилаюг на место пржбыгия на 
•л -̂тр<*е гугок а больше не выпол 
ш  атана покрмтвн жадоиетража к 
руаеварекюМ'
Отдел свабжевна (вачальявк Ном 

семе) Toxbsio в ВЕЛО оягоаввл 
•п яре.тставигадя на места заготовок 
юна. но рмлыпт еще ничего нет.

Отдел caafeeH » тахже в? обсеве 
-ил н яе обесоечваает сейчас «омав 
хы пароходов соеиодеаааой. Рухавн- 
lS:j. .«мни ■ белье, полагаюпгмся 
->т коамгааору. наттюсаы не выданы. 
Кочегары, работи без спеарукавшь 
N<cTU |юлучают ожоге ртк.

Кроме авиого яаруиишня км'Забо 
вира в тали свабж"^'’ Левы® УС 
мв. PV4IB01 л1 . Ь ревультате ссюда 
отг •о.тывая тмучесть рабочих. Об 

тпче лестаточво лраснпрсчизо гиво- 
евг елед>к>1ЯК пафю: только за 
«ива август было пришпр К5 матро 
гее. а. убы;ю — lS6 чел. Текучесть 
«еется не то.чьжо ередя матросов. 
т и шпегеров я жругих шюфеоснй 
'юХйОге тражкорта.
-При Hanriaa таких фактов паяэтий 

тая opranauaiBM водного трансаорта 
6sj4tia была бы квжпять все меры 
к тану, ттобм выввт! аз прорыва 
:р\-л«1Ср(вопУИ. рвэмтовуть среда 
рабочих массово ■ рай’ясиытельяую 
«аботу добиваться тлушювпя кх м« 
тевяалмк • бытовых условий. Па 
есвжмулвгш. работапшве на оачк>Х0 
ях. нс i03riaBa.TB борьбу за вьпол 
веяв S  осревш)оддеивз ' тфанфяп- 
клавх. луже тега. вбвОторне ш пях 
ес nwneo ве ведут никакой аартмде 
самй работы, по в сами заюиш ь 
^те^ш асм  твужжий жвмцюшты 
ж  еухвах. пымпвои в т. д. А' та 
те- «пашуивсты». как Никмфарев я 
Рмогтнмвм, рябогаюшис на парохо- 
JM «Питялетка». яикзисъ ирямимя 
Лскгшаяигмторанв трудовой дитя 
в т > »  RB судне, завядасъ льял 
й Р » .  Не 9 т т я  от них

АиркЛвость метет. Простоя 
док. Рмп-Л) 20 часов по плаву, бы 
вавт во вескольку суток, по к «  
это безобвазил нвсколько во бесноко 
ят руковолстэо р>чвода. На одна ра 
богивк упвавленвя ае послав на пн 
еы вв сш  началыпв рупво.та Му 
хж: кв его заместитель Пгахни за 
пзеь первоз взввпижа не бы.1Я в., 
явная, а ародолжают седеть я Е<ра 
улкгп. сеоа вмшелярскне стозы.

Партвйиад ячейка РУРТа яе прн 
ннмает осоятельпьп мер к яалдж^- 
ваншо оаератвивого оукзййЬа'сямо 
ДОХОХС1ИОМ. ве (аноча
порте ntfJZQ^ep. члена ааргпн 
Шпилевмеге, вьмтгупивоюго с |>гас<кй 
кратпр^ яедостаткое в работе
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Срочно закончить ремонт и
об о р у д о ван и е  студенческих о б щ еж и ти й

ЗА КУ Л Ь Т У Р Н О Е  О Б Щ Е Ж И ТИ Е ДИРЕКЦИЯ СММИ МОЛЧИТ
Помтаемве аажд сегодвв заметан I учаалхеа. о пред'юл.нии директо 12 севтебря в газете «Красное Эма 

стужкеви* говорят о том. что положе рвы учвбти эмеявмив лк нателачен мя» быда воыешева статм о плохом 
яве а обвалгвтжшв оо н в о т  вузам неге счета — пвлной подгетоаки

еборудоаани» общепитий. Рш ятрть 
во должен быть подохен конец оя- 
cofrryncmreecxoMT опк'шевпю гэр- 
етудбюро ж бытовым угдовням сту- 
деячества; горстудбюро с в частно-

Редаквчя целиком тотдеоиквает 
преояохгяае жорресп .jneDra С-иегр 
об оргавявашо op 'P tcmuim взапм

хорошо звая о плохоы оостонпив об 
щааспнй. оала] о палец не улернд:, 
«це Д.ТЯ увучшеввя их, в па иредло 
втевве теоегы о(иинаэоеать коя 
курс ох лучике общежягпв, — гор- 
сгудберо пе дало еще шкахого деяь 
вого, практячеслого ответа.

Ненсщдвяпо создать веабкиямыв 
условии, дать аеашминость студекта11 
нультурне етдьпвтъ и промэволитеяь 
но работать.

Ударввх - студеят аме-от' полвое, 
веооюрвше право аа к\'.тьтурвоо об 
щежжтмг.

Иа удовдетеоревни этого его пра 
ва должно быть со<шеаоточеео сбл- 
чае все ввшамве aapraibiux. проф 
союзных, хозяйстеетых а общее? 
веавых оргавявапвй вуоов я тохив 
креов.

Ненсдагаео- модать асе веобхода 
мы« услоавя хтя проаавелмгельас-й 
работа! ■ жулмгутшоп) отдыха сту 
деитое.

Прнвоств в образцовый ворялрж 
все общехжтая.— яеотаохтя зала « 
к «х  оргоотеааай жастнтутов. тохив

Начало мватнй на геалопь|жэас- 
дочвом факультете гарвого встлту- 

[в дало чвшого сдакж в обору* 
довааяи <Ж е̂аштпй.

Огудеяты раси|>даввенн по т т а  
таы по гакшашоку оршцяпу: почте 
I  «ахдой кеешате живут стуневты 
раовык курсов, ра-замх тоцвальво 
стай. Обцежатия очать плохо обесое 
чены вообходяянш иваввтврам я эо- 
етваьяыш дркввлэевостнш: ту«5о

вого вбеледовавяи б1зго1шх усшсай кумов в рабфаков.

НА „ПРО Ф И НТЕРН Е" 
Н Е Б Л АГО П О Л УЧ Н О

Ветето^дае жоимутаста! ячейжв ва 
фабсоие «Профветерв» не яв.’шютсм 
перцяовякаша в оргаявэаторемн eiaoc 
ва вьхюапевже «ровэецдствпгвых 
даияй в двОфедитируЕТ свава 
ееяета ! napintajE орпшизацяю. 
Онж ве только ве раэобяачпш 
нашзааы ячекйвой, во, шиборот, ах 
девствен ушрво зааапшаются.

Вот. вапрвмер, чдев партав^орчи 
чтеа тянется е хвосте прсвэводсгчев 
пы; задач, «щртнйно • маооовую ра- 
бшу, ооручаенуш ей, вр вы-зодаяет, 
а соотов в ссывосяж cw рас.Ч’одс.1« 
вяю дефтхшаровэ, вааядась revj 
сиабжопо! вмгете со всей ком;: и 
ей. Получепвые хорошие oaaiba 
дая уларАиксв фабрики бьын раооре 
делбоы между члшашв конвеоиа. 
Вттпя>б (сомгувист» Калиннин Оыз 
па фабраке общим касевроы, у котз- 
роп) храшаась все средства добро 
вольных общестаемных оргавазаций. 
Собираемые члеыссле азвосы 
этот ««оешуняст» частые сдавал по 
Бизтчеваю, а остальные ортевил. 
Довьга ив получал в любое время в 
в любом месте даже в пневой от 
Агафонова оитучал 9 рублей осов- 
еккх девег а гут вх оропвл, а марка 
об увдате ч.1«ысввх «юосов «а  биде 
ты ве ввклеавал. Сколько денег соб
рал Каяинким усталовать точномве- 
возмоошо, во •  ^  Р. м  аршилл 
ся, что эти девьгв нм нзрасходгеа- 
яы.

Вместо того. чтобы этих Л у х  
шхуртвие. ва.чюаюп{хх себя ксыму 
влетак, рая облачать со всей боль 
шеыюпж1.1й рсшммостыо, оосаоата 
всю врц^ость <цх дийстевй а сдедата 
соитветхпвусицие 
вьюцды. а а ц '-^йрете». На соОраапн уда 

где стош вопрос об иссдюче 
liBH вз состава ущарннкю Калинки- 
на а Пачичавой, «аа лж<‘у,ир1Яшю, 
секретарь ячейка тое. Алфоав упор- 
SO отстятюал вх, говоря, тто этих ло 
д ^  нселючвть вз удеажвкив ве оое 
дует, тав как лхлм am lopoume

ТАК АМБАРОМ
И ОСТАЛОСЬ...

Обт«аят1в ТТУ i 
уд., М  29. равше было амбаром: 
поа ваысниый, рамы о.тохо аодогеа 
яы. чнпк ве оборудовшы. 01удааты 
не рас оросгла дарехцвю уааверсм- 
теха укучпкггь обцвжвтае я ае раз 
оодучаяя мпогаобемнющай om r. во 
до ежх аср оож на застлав, оечн ва 
водааглевы я т. д.

Джревия 1ГУ  вреудохяда коывв 
даету Джону иаампь вемпвяфн, 
лкря, яо это также не сдеавяп. В по 
иешеяяж хтмощяо (гг каееепвого пода 
н очень сыро, пече аМ тспагск.

Мм. студееты, арожвваамцве в этом 
общежятая, требуем от адмяакчра- 
цви прнступать к вмоолвемяп дая- 
вых обещазий. так как от этого зам 
сят качество вашей учебы.

_ .  Г |^ п п а  стуяаитйв.

П Р Е К Р А Т И Т Ь
ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА

Пщивститут, по paapemitnoo горсо 
вега, запал под общежатва свобод 
мое здаяве аримакцдемтя. HecMoripa 
аа то, что учашаеся промаккден1>я в 
общежатв ае иукааются, дармстар 
ее ершяавет все меры к выовлелню 
студентов пекХазститута. Сначала он 
пытался дейстеовать прямым путей, 
паставваа, тюбы спудешы осообол- 
лж адавмэ. во т. к. это ве шмюга.т .̂ 
то %ярехтор цмнакадеыни ориклзид 
оторожжхе ее даката етудевтаа! и - 
аятву. ТЕккже ве 1наевствова.то 
я тмкфь он, обещает закрыта убор- 
шую.

Огудвнты аеК1Ш>(7гяп7та енжтают, 
что обшвжятае было завято юш на 
завовпом овноваинв, я просят шрео- 
вет увавать даректсфу дромакалрмни, 
тп> высезять етуаевтое ic  оомеще- 
вил он не ямеет нжкакого ттрева.

«еиго.

состхмвш общваигтий ОМ МИ в чаот 
есютя доаса М Ю в от^лгородсе.

11о дврвкдаш СММИ абошда'MCgna 
яяем эту статью я вдааквх мер яе 
прянвмает к улучшетяс жнллщпл 
услоиВ студоятов. В комнате ^  30 
этого дона »  окопввй раме вз 9 ст»

вод цекльп тсльхо пять. В бомярта 
сквовнях даем‘ в иочью. Студенти кш 
сколько раз ходи.дв к комеыдашу с 
прееыбой вставить стек.то и пшуча 
яа обычвьм ответ: <Стек.та нет, в» 
дают, ве по.тучв.1Я>.

А межту тем в ннстетуте вяес -̂^х 
вбсмодмо ящвков стекла, но оно г. >- 
чсасу то яе мссользуется.

Молния.

НЕТ ДАЖЕ СОЛОМЫ ДЛЯ МАТРАЦЕВ
ч «  мала, ватраос’  н одеял .
наматрацптея У т-'рых студ-.- 
шаеются, во т. ц-т, %• • ii
ходггся спать на [-- •• %

Дмреацвя ЖСТГЛ;. ■ г, ::ТЬ и
профком соаерц:.' . -ч „  ^
что мало о трг::‘  ■ ' ч1
ТИ0. надо ещ* ц'.:рул ж v.?-
*0  заселшъ чтобд: Атудяп v- -
«тоьжать и air:- ; ^ ;;ттд1,но : '  
тать . Н . М.

гон яю т с  одного
МЕСТА НА ДРУГОЕ

Котка иачаяать аавятжя в меднн 
ституто. сразу же окаоалясь ведхта 
точная вшготоаса к щвиаивк шетя 
тутом meoro аябора. Оуяеятее — 
аовжчков пшп)Т вв сй^ежмткя в об- 
щежатве, вэ компты в кошату. 
Сейчас квячкя жавут уже в треть 
ем обцевштп а «есть яадежда» ва 
ревочевать в четвертое.

В такт уелоаяях студгет не ше- 
ет воэможвостн готовятъся с  акаде- 
явческжм эааяпиш. Постешяве 1фя 
нзд.тежвоста у вдетягутв есть, но 
студенты все еще их не получала.

Скоро хв врекрмштся эта «веявое 
оореселемае аародое»?

САМОХВАЛЬСТВА
САМОХВАЛОВА

СКОРО Л И ЛУД Е Т 
ЗАКОНЧЕН РЕМОНТ-ч

Дом 26 на Ч-ропнчной у.т..г; л 
лазаачеа иод общежвтне студ;? 
еХТО, но ремонт его все ешо н-’ 
аопчвя. Рукеводат ре>; том Барзч- 
смий, который на все замочагвя <ё 
медлеявом ходе {•емонта общекч-г. 
отвечает, что он яерстружеи етр -м 
кой хюосорпуса. Между прочем. ' 
строительство хиклорпуса подвиг ’ 
сл очеаь медлашо. в качество раб'Т 
вязкое: стены уже дают трсщвны.

Огудшгы СХТИ требухгг от Г>Э{ лн 
окого категорячеового отеетв — «ко 
ро SB будет заковчен ртеюмт обше 
вптмя) Ст.

Обшежятяв гарного иастягута 
Левнвевону, J6 в, самаа большое, ао 
в нем ве'ооздааы «аавм авпиьтяр 
яые б а тш е  уемввя.

В яшлатах яет свету, тогда когда 
ва пкпитутоком евладе леаэт очееь 
шаге luaipfiiaaii. вег поегельвых 
аряяалаежяо(7гей студаптм 
ш  голып досх^ По халягшосп1 хоз 
часто в «пмндаяти общешпя, ыво 
тое ккключвяаые нз «ветятута увез 
да с собой шетятутояое «мстсльеое ЗДи завнмаются, другие 
белье.

У комват пет зажов, нет стороска, 
а отсутствие етудептав обатежатяе 
вшееы ее охравяегся.

Зам. даректора Сашхаалов, пре 
встрече студаятов те лагерей, заав 
лях, что обвтежйткя аошостъю под 
готоидавм, во это евавааось пусты- 
МВ слоааап.

одно из УСЛОВИЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
НЕ ВЫПОЛНЕНО

ОбшМкитве эжтротехввкуаи (Г-р- 
ивслевная, 29) совершеаво яепр№':ю 
ссблево дая жвяья. Здаяяе ocmix~B- 
лось. половые JCOCU &ыпятж.1а1’ь. Си 
ро, холшшо, грязно, тесоо. Еше хуже 
обшежтме яо фяяге.те: очевнтм, va 
жялое помешевяе было яаскоро прв 
соособасво для жилья. Через ос- > 
потолок ж стены, гуляет ветер, стек 
да вобвты, дверь прямо из оежп-нн 
вшолжт ва уливу. Дыры в етгевх .ш 
тквуты грязным трвшкамя. На икж 
даю т о « у  учащиеся сами пилят 
дрова. Таотаны постЕк»деяы вз - г 
вую, оС̂ мюуя HajHJ. Поя9в.тесь 
яоаше. Учащиеся не софгкниэоев' ы:

шум .IT.

Шном малых подростков, опгзнм эоаанная томским отлепенмем БОС.

На обосноваоцое требтеавве сту 
дентов улучшать соетшягее о5щежн 
ГИЙ, BS логмвают к завхозу, завхоз 
— «  ЭВМ. даректора, ва деле же. нв 
кто ничего ие делает для удовле1гао 
рения этих ‘]|>е6овав1й.

Студант.

Дц»ек1ора МВ0Г11 вузов н технв:.у 
нов соревноеалвсь между собой ) 
(киготовке к аовоыу учебнекгу nu>. 
но вопрос об обшаяягтяях оста.>- 
обоАаенныы. Профкомы учебаых v: 
ведений должны оргаензеватъ теанн 
вое обедедовавие бытозыа усдогал 
аисшн учащихся, вовлечь в это ■ 
огудевчестао ■ хоэяйствеяиыо i 
пшзацнн учебных зааедетей н л 
пять счет даректсфам о яезыц.л-Ы’ 
кна mat одаого as во.жве8г1Гих у 
пай сореавоваявя yayatneokiH i.i i т 
ва учебы — оолвой подготов.:(- л • 
стя я оборудования студевчесакх ^' 
цежвтай. С—ый.

Заочная конференция о работе кафедр

Пресечь безответстеенное отношение к нуждам кафедр!

возгтва рулвода. поставил! з  скоср д,». g тем. кто еьгстуо«л с крктн- 
яые бытовые толоввя. На этот в-тпи ^ой этях «коммунастов». Алфеев чя” *» 

 ̂ i  -  ̂‘ жестчяЯ отпор

Замазьеавае недостатков, зазцда 
свмоЕ|хтю1 ш фабрико способству
ет девствням кдассиво|б врыт. На 
фвбрвве работает бывший хоим&чмк 
Агафонов, «В1евшай свою б>.10чнув>, 
а сейчас нролев на фабучжу в ведет 
свою рап.'вгатешжую работу орсон 
ОТСГК.ЧОЙ часта работах н органвзо- 
аапвуш травлю работтши aiiUtBB- 
желкн Чаловой. И этот чужда, 'додь 
зуясь опк|)ту«алы(П1 «нымулястов 
работаюшвх тут вуе е вам, ж отоут-

юший фвчт ячейка нвжак ве ргагноо 
аа-Вк Вое знают, что ряд вопвкщнх 
фактов бесхакяАетмевног.та замчзы 
вастся ссмейпын путем, без обода 
кого-двби вз рухоеодггеяей, но пн 
кто об этш слааатъ открыто не' ее 
шается.

Сейчк наепгацвя подходвт к кон 
ЦТ. суда пойдут ва ремоет. яо к их 
ремонту еше яе готовы, (см. гтетью 
8 газете «Красяое Знамя», от 26 сен 
тября: «Сулооемгет встретвть ь бое
вой готоаностн»).

Все эгв факты дают право сдсл{гп> 
талой вывод что парторплвзацпя 
ЛкрАдог? .тражчнзрта сашустазннлас-ь 
бт борьбы' 34 тб&нфштлаа в за под 
ГОПАКУ в зимнему судоремонту. Та 
w*Mv ii.c.i-MPHno дела н п ) юло
ленть репшччиьяый вотц- Нуж
но HOutvuemo c.ioMBTb сюоротнвла 
нвг р&заептыяаавю СюлыповветскоА 
сампярктекч выгоомть эломоцгы он 
tHTprynBcTPry-Kofi ведоопелгн опера- 
тавного рукьвовсгКк трвиспортом и 
щиилечь RFBOSHKOS зажима само 
ковтвда к стоожАйшей ответетвевао- 
отш. Коммунйсты-водшмси дмапы
« т . - в  z : : . - я

Кафедра а кликака\ 
хирургии ТМИ I

В КР1ТЧ1ЙШИН СРОК 
ЛИКВИДИРОВИТЬ ПРОРЫВ

в вопросах адаввнстратяэно - то 
зяйствеавого мспорадха даФай1чьл.8 
клвввка первой-.дмВУ'аладемкчесЕвй 
RSKTO яекоторымя, весьма существен 
вымп. аедостаткаш!: не лронзведов 
тежушнй ремонт за летивй пврнод, 
кдииавв не в доетаточний мере овэб 
жены бельем (лростынв, одакда) 
посудой; обслужвваине нвзшнм пер 
сояощон, йдагадаря текучестм, не
подгочовлеввортв дает а бвлмшшв 
осребоянж

Клквпт, мвду вссбеопотввностн 
тетбво-«П7е{тлаа1в (морда, вата,
сшпп^ н врозыетатМ ухода а боль 
ньап (1пда.тадные оудиа, резповые 
предметы в т. п ). работает е цесюбо 
ямв. Вое эго отражается ал только 
на нормальной лечебной работе кда 
UBKB, во в главнш обрлош на щх> 
ведрвж а веаппь точно соетавланво 
го учебвого плавы

Сокращенна коечного аппарате кля 
ннкв па 50 щюпеатов ве иоэволяет

К АФ Е ДРА ТЕХН О Л О ГИ И  С И ЛИ КАТО В С Х Т И

- -  j r *  и » »  я »  « ж и г а »  г о и о г а ч н а м
та ilL *  I*  tamtKVmmm я .га .иш ».

S .«и .т а ?  водгоотп Е вш у*, палш
«■ «га  оавлокмювв Ъюнту. ’

стшеи бмыпгевстсжоб сааккрятвха, 1 рашмщуть работу полгостью 
прадиажает веста слое гвутеюе дмо. ^  ^ шеюшюсв в веде

ЗвЛют об улафниках ва фабрике нее кафедаы в клвввкв одаехьвых 
нет, с-фла утифидаов не сфгайяссеа-' двошеиея (ортопедда в т. А), 
во. уларндая иккакши «тренмуще-1
гтаамн не пользуются. Лоды|Х{ CB<t6 Кафещра овоевфвиотво рааработала 
н а л ^  Еутае. yjapraEi. Дети у,вбны0 пеены, аОсуаа ш  Е. поо

ие хмет знать узнрц^ое, отааяо ад 1 составлены араадаммы, пр»* 
хададю отет  гвонх ииакомнх, а те- 'твчессае занятна, леншв в веред на 
этаду дефтоеа|1ы. тыучаемыв для чалом учебвого года) овоаврененво

»  “ * » *
тов. Ощущаеттл иедоэтаток учсбвъа 

Дальше тахпртдплясатма не может. ppcoO^I, в шду агещетада в  ва 
авртЛ )ряжт прнпвть ро-' 

швтелЬЕъга меты яо оздорсвмеи1и>.
_  ,  работы ячейке AuUifBSB «Профна-, Дщ1с«тор первой хврургвчоской

А. Риаанда тес**. Аявнааидр

СТУДЕНТЫ ОВЯЗАНЫ КОНСПЕКТИРОВАТЬ ПРОХОДИМОЕ НА ЗАНЯТИ.НУ
Поотацовдеявв ЦИК ОСС^ об учеб- 

пых орогоаашах я рсжше а высшей 
вволе создало тот фун-дамевт. на ко 
тором теперь заждется н разевает^ 
ад цвщхсговка опе«шв.'1нстов для про

Кафедра текволопн евввкатов, 
которой я руковожу, даллетад отель 
молодой — ада бьиа вьыелет! «з 
техяологев шкефальшгх еощеечв 
1929 г. Трв сода бьагв проведены в 
япкаоигх навболее по(лхозяпвкх форм 
дм  претдзваавв техноаогев свав- 
катад. Сначала был ватт уклад яа 
узкого олпма-тмста в была отмене- 
пм дшионные проекты. Огудееты, 
геовчввшве в этот лервод. теучж» 
тооьхо отдельную главу технологнв 
свАэкатов: стекло, фарфер, огееупор. 
ры, цементы. В дальпс№шн нередко 
случалось, что работать щйппдалось 
На <'даоы 83 аавадов снзякштюй про 
Mi-кшдвнвоств не того уклада, кото
рый взучая студюг в ВУв’е.

Посла постаеоелепия ЦШС'а все 
ВТУЗы быда раеделены ва два раз 
ряда: 1) готовмщие шженера с шире 

профявш S 2) ВТУЗ'ы — с уэ- 
кш профвлеы без огаьва от щюцз- 
еспетва. ОХ7П бьи отвасев к перво
му тшу ВТУЗ’св. В настоящее тфО- 
мя студагш будут вручать асто тех
нологию едашатов. углуб.тяя слоя 
анаап м DrexrviecKHe яамыв на 
заводе. ВТУЗ должен зедожнть в сту 
девтах прочную теоречшчесжую осно 
ну. хотсрая даст вооноскоость даже- 
веру ве только освовп. все оюбея- 
ноеге того прою во детва, которым
ад должен руаяюодвгь. во в дальней 
шем также уметь справляться с но- 
еьв1и улучшанидам и имбретаниями.

Dpserfsa. кото
рая являетса состаявой частью уче
бы студепга, проходвдась ранынё 
на нногмЕ заводах COCI*, худа сту
денты яарравлядеь влн а одагяочку 
влв вебольпгшк rpytSBianL Это не 
давало аоэиадвюстн туаоводшъ сту 
деетаат ва лрштте. Теперь выбра
ны вокоторые оаведы. на которых 
гауденты прохедпг практту. яахо- .
шсь там бгШ||пимп даупааю. Тда яогдаш теей группой аяа огдеяыда

яалрныер. подготевва по «тему осу
ществляется на зааода «Белый бы
чок». Екиыпая чакггь слеиваавстоа 
ПС огнеупорам в кадаымке орохедят 
цраггеку ва вадоакчесскх заводах 
юшШл Т)й"фапф6оу 'кв*‘мевде''«ТВо 
лстщяй» т Лепмвгрме. Отецваак- 
ты яо цементу работают ва Вельсах 
аеые1лпых завецах.

Программы в учебные плавы были 
otveewnyra* переработке в  а реоуль 
тате бы.чв вьщаботавы стаб^вые 
пр01ч>а|аы л  учебный паяя соторий 
в . кодав- августа был првелав да 
Иогевы оосле yrsepaueoiH 1^3 'омнкта

Впервые за многве годы мне уда
ется в ньпеошем учебвон геду зара 
нее погтряггъ алан. гровоощепа 
сюадвольаого курса, увязав его с 
у«-тановлрнн1«|  1чм|фдао|( рвботы 
студадтс* во ВТУЗ’е

На техшггохом саеещаяяв еогруд 
анноа кафедры теоаюяогнв i iiw i ii 
ТОО №>u подробно проработав поря
док проховцвпя саецгельвого кур
са а углосвя aiiKUU№e»iiH дишнашо- 
го просктировашв. Под руковедст- 
аом заведующего дафскдрой С^дег 
счтущосталев хомплдаоаый ветод про 
хеждовия спеомяльвого «урса. лрв 

лекцвв я одна часть куоса — 
Kepaafrai— будет обеопечена профею 
сорим, а нроработаа матервада со 
OTAekffiaiai частям курса будет сро - 
ведева под руководством аесметеа- 
тов Логавиедао. Ааавьгеа в Ноока-

L
Мвв)юшкй учебный год дал уже 

яркле ночшзате.'щ того аначаднв, ко 
тррое имеет в ждана ВТУв’а ооста- 
вовденне Цмс Оообевво это сказа
лось а  арганвзашв1 сессий для щ>о- 
ащип энаввя студентов и У обяэа- 
теяыюм требоваиш хщртавлять вон- 

заиятий. Ооетавде- 
нш> ковеоектев заставк.то сгушптоа 

. ьтедым шучать курс, 
□омшо того, что 00 кооснекту аоа- 
Ч0т«дьво легче можно аыпшь f t !  
места курса, хогорьщ aaipbtatauwi

ма студентамв. конспехти irvoiu г «ице 
большое значение в гом. *nxi >|ц<ит а 
ют студепга лзлагать свою ьыпь, 
что срнйне веобходвшо для бчз^Ч..с- 
го важевере —- ртаовоадте.тя про ;;
------ are «Е«~пйадхебня ДО.ТВ.ИМ
быть четктга. яснымв, краткими н 
обязательво тохитеескв грамот1п:\гн 
«“ »сшгеты явля*ота4 лре«ре<* "м 
управшеввем для этой цел»^

Зачетвые евсевв да.тя ботм.^к к 
тедаал дхя суждения о том. ш. . 
те усоошно стуаеаты усваввакт ; ;.,i 
хедвмые ан предметы. На ec.^h-u 
можно было вамотнть. что пексп^цыц 
теадвтячестаю освжы заложены р 
знаадлх стулентад нс так прочно, 
как следтот для того, чтобы буду- 
пщЯ внжсее|> мог справляться «и* 
ра''решопвв с.чоткл1л  Щ1;1кт*чссккгх 
задач. Среда слабо >ч1:ша1г>щ|Ех Лы- 
лв выявлены н такж). яотсрьш iii«b- 
шлоя, рвьомеьл(?т!4ть оакрепмта .-цад 
ва саон знаиая ’ля теяр, чгобы 
давттьад дальше. Та оСгзлкчка в 
<ад>еделе1№  звамк41 студчитов, кото 
рую моолю было н-кб̂ тюдать несло.» 
колет Tcaiv назад.была лиавждююва 
на благо^я поставив.уев1ю ЦИКц.

Но оставаелдаатыя ва яотте гу.т- 
тых успехаа мы вв в коем слупиа 
ае должны. В татей норой дми/ .1Н 
~~ ЖВ80Й является тех.нодогы гц-тн
катойь дав-т(а:1'..'я еше только оргявв 
довшать ет  ‘ы. Иавпжмш.
ОТГДап1лчя1.-:>* -i.u до.тжаы Л{к>й
TRKyfkC «ХВМИЧ 1:'>У,-«Я» л пз1«л.те.ть
во проделагь таСораторкпче работы 
по «веоргднитсгкомм caeiTNiyA Нс 
этам двум г.ркшетом эог вкхькик 
руаоеодств. Сотрудпля cait<-.a)u ■ 
niBJra взять на себя вьшолш-kki' 
этах работ в ваступаюшеи учеСч< и 
гаду, пкюооособляя подготовку Мк ло 
дьп епесаа.У11ст«в к растк’пдам 
«аняам рзаБвтия рекснструвин 
саэватйой оршшвлеашорте-

ПрофекА'цр R  Пономарда
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НА ТОМСКОЙ ДОРОГЕ ПРЕСТУПНО
ИГНОРИРУЮТ УКАЗАНИЯ НАРКОМА ПУТИ
О Б  О Б С Л У Ж И В А Н И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В , П О С Л А Н Н Ы Х  Н А  У К Р Е П Л Е Н И Е  Л И Н И И

С А Б О Т А Ж Н И КО В  ПЕРЕСТРО ЙКИ
,  ТРАнспортА-к суровой

О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТИ  -

ФОТО-ОБВИНЕНИЕ в БЕСХО ЗЯЙ СТВЕН Н О СТИ

»  : _________________ t

в  поей овч1 ак еобсьявя жаатоо' • 
■провссого ва4>пктвм вчмюыпутя 
г. Авдрю указал, что аамач» сагод 
мимаго'дня аакАючается •  том. что 
Ы  яра—иапо оаэаиетить спациаАис- 
яв  N обаспбчнть Wx в быта—и отно 
оянии, чтобы внн были «амраоланы 
ю  яммн.

Тоиевм —1МГ» ату а—дчу не ни 
всявжет. Нача.швякв служб дор(НЧ1 
■а эаавт ■ ве автарееуются. в каких 
т * 0р«&1ьво-биговых усдовмх аа- 
юасгаа вожанещ в тохвя№ оосшв 
вые ва увреаяшве ивнв. Этим —- 

службы эвввжаются от слу
ч и  с  случаю, гогаа оодучат только 
naeipaeury о тон. что в и  
дм aeDe6i>ouKitfba ва лвавю пГР.

Некоторый руховодвтода участков, 
вмести заботы об улгппвшп1 мн- 
тервальво-бьповых условий вовс-язи 
йш вв участке ИТг, проявляют

жал своя аздвватвльства вал Ивавс- 
вой. С 22 вюлл Ивавовой ве въгалачи 
вала заровату, ве были -оронзвздены 
с вей расчеты ао всеа< сбреброохун. 
В ков!» BOBUOB, начадьавк ваг№вой 
службы Горбунм (Снизошел» до то
го. что ю  ааявленви Ивановой, оо 
данные ею в ДБИТХ̂  налоаска *ресо- 
люаню* (Всотаки надо уплвгить без 
•опонитьп». И уто в результате саыой 
ораетупной. отавдеввой волокнты а : 
бюрократизма, ороявленых а тов.| 
И^^рой, Горбунов решил действо-1 
вать (бее волокггы».

Йы слрштаем: тчаму аинмнн- 
ки такого натар1жиого отношения к 
епвциап)*ету-женщнн8 тоо. Ивановой , 
за {— • иэд—атальстао над май на 
помесАи до сих лор должного наказа 
ння? Почему джч1япяинарныа у.'таз. 
тт^ующий не оставлять без внииа-

участке HTV, проявляют оре »тя ни одного лроступкэ. не лрииа*| 
— боздушвое отвошввио k ih m  и виновникам преступной, за- 

обесавчевас кх сварткрамн. Одним тяжной волокиты U базобразного от- 
ю  ярквх орвмаров тшеого бевдушво- иошання и нуждам специалистов? {

П О -Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К И  В Ы П О Л Н И Т Ь  Р Е Ш Е Н И Я  
К Р А Й К О М А  П А Р Т И И  О  Ж И Л И Щ Н О М  

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В Е  Р А Б О Ч И Х  И  И Т Р

За игнорирование жилищных нужд рабочих и ИТР 
виновных привлекать к ответственности
,Про*еста ярсирку наланног; жилфонда, шмеющегсея а расноряжент предприятий, с тем. 

•■обе оя дыл яолноетыо ислодиозам под жилища рабочих данного предприятия а очищен от 
«владоа, не ееязанних с работой (данного предприятия.

Проверит ааюмзоеание наличного фон^ в тех жачяшх, $ котодме вложены средшеа 
нредприятая,в том числе по линии ФУБР'ш, с тем, чтобы соответственная адохекшо площадь 
была щеляком зяярвплена sa предприятшем.

Проверяясь состояние жилищ рвбочих с лем. «лобы мерами общесяивнною содействия. 
в аюкягв хозяйственной помощи со стороны заводоуправлений и лро^оюзов оказал» всячеснут 
немощь рабочим в ремонте и благоустройстве жилищ.

Поощрять индивидуальное жилищное строительство самими рабочими в непосредетвен- 
ной близости к предприятиям, где они работают, оказывая в злом шредитную и хозяйствен
ную помощь to елоронн предприятий' {Из постановления бюро крайкома ВКП(6)  от 15 сентября).

У с и л и т ь  темпы  
ж и лс т р о и т е ль с т в а  

на к ар ан д аш н ой

tepOKpaianeoKOro отвош^ия в пуж- 
ллм оаеивадвстов лвляется вкчаль- 
■SK 24 учветка путв (Куэвецк) ввже 
вор ^ шнввсивй. Обещав предоота- 
ввтъ к 15 мгусте «артнры асам 
{туаыахпшмся в ввх важеворво-та4 
вкчееж1м работввкак. выды вм 
омера. ЕЮ к t сентября удовлет 
аорма кваргсршк то.чьво семь работ 
веков. До евх вор все еще не поду 
чкяв кваотар (говехавшке ш Москвы 
вкжеверы Внльдар в Блинов. Техак 
СИ Салманов я Солдатов также жв 
вут б «  квартж). в eaeoepaeBO-Herep- 
|»вм|д бытовых уедовяях. Ьрушнаа- 
ским ав только в» ороявид яак&вРй 
авшхатввы в аибош в обеспечевна 
шь квартафинх. во яе хочет е №шв 
ркэговарвваггъ по втрму аоаоау. 
ваяадая, что овк его (беспоюзят*...

Но весь этот саботаж указаний 
в а р т  я оравятсдь'Ства о енабжевш 
И1Р. воеяаниых ва лиявю. ороявдя 
емый БоушвеееКЕШ. остается б«з- 
вмгвцпяьгм. Руюводстео службы 
вут« дорогя врододжаэт отаосжгься 
а —mY поиисоеяческж. ограиячн»- 
аса выпворпп. ородвлм яодггичес' время ф&ггачесва срывается: в течв 
SVD слепоту к его дейстням. 1йаоаВ|НЯв трех месяцев ИТР не подучают 
де»ьш  в срыву работы стадю» в с и —у. крупы, osofflefl. О свабженин

Мы требуем ответа ва атот вопрос от 
аача.тьннка Томской дорога тов. 
Пкоалааа.

V
аоб&рате упоавлеввя хорогв так 

же ахоревядось его ваплеватедьское. 
ветерпвмое oraoiDenie в oaeiiHa.iKC- 
тазс. Ивжеверы я технкки улравдв- 
» я  ЗБКвут в алохт хваотвоных ус- 
ловкях а в «то время яачалывяк жн.чя 
оиой дястанцна Соловьев при покро 
ветедьстве службы путн аавакзетоя 
реыоатом квартир только (ддя вачаль 
ства» {It) Ни одному вз 200 рядовых 
ввжеверов и техииков упсавлевия в 
атом году не отремоетвоовава кваоти 
ра. Маогве ИТР (Куэнацов, Короста 
лав, Лешно) хввут в холоовых не 
отееыовтшхюанных хваоптрах. мво- 
гве совсем не жыеют квартш). А Со- 

врододжая 1п>оявяятъ свое бе 
вобразвое, ветерпвмое отоошеяие к 
ра^яакам-оаецваавстш. до сих пор 
ее подучи соотаететвующего азы- 
скаавя.

Снабжеэве ИТР учшавлепяя дороги 
продустаая ве обеопечен<% в

Беспризорные машины, етвят уже неснаяьио днеВ fui приотанй Чео*- 
аюшннни под отмрытыи небом» рмавент.

ПОВЫШЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
АКТИВНОСТИ, УЛУЧШ ЕНИЕМ РАБОТЫ  ТРАНС
ПОРТА ОТВЕТИМ НА ВРЕДИТЕЛЬСТВА ИВАНОВА

Открытое письмо ко всем инженерам и техникам"’ 
Томской 'железной дороги

Ойедствеввым матеряаяои воевЕюй i Будучи выхешем из буржуазной 
прокуратуры Томежой ж. д. доказано I срйяы. 1шже«е|) Наавов « елся ороа 
что бывопй начальник сдуасбы яуп  < спватедга той частя старо&.'тешк- 
X сооружений явж. Иваиеа а тече-1 ческой — телднгеваи, которая до 
вне четырех дет работы ва Томской шла работать я юсударственяь^ аю- 
лороле завшадся ереднтеяьсхмоы я «aapaT совекхой вдаетя не ддя того, 
оргвадзоваявым «аботааш прот—  чтобы честео едуаевть ва ira-nay 
всех меракфжяшй. «ровожмых пар- сдиасяев—го ■ иврр щкметарсвого 
теей я севетссой властью во усре- j госул—стек, а —я чпго, чтобы сабо- 
чиешю жмеавод<ч)оаьцого траваюр- тяроватъ вровофшые партией в ара- 

ватехьстеои кероорвятня в овешв 
Иванов вгворвровад совдшие ча вРбДЯ'твль***™ дейстпнпш! чюеды-

СП п ид »  «  д м  “  "вЧ«»“ »о=«М«*ДЬ -

Кузвешюго узла.
Дорожвое БЮРО ИТР после ряда 

вредуореждеевй, ооствввэо воорос; 
вб ккдючеввв Брушневонего аз сек 
КП за саботаж указаеяй партяи в 
шжввтваьства. Ргководстео доооп 
я>.1жпо сделать и  этого еоответству 
гший вывод.

На доугвх участках Томской хоре 
гв также вкеют место факты беэдуш 
ао-чвловивчьего ооохода в оов^надю 
гоотяетггеуюшвх матеияльво - бы
товых условий Х'1Я ИТР. В Тайге 
ввженер Брахунвц жввет с семьей 
в аагове. В Топки работввкя овя- 
гасаыч е дввжвввем поегдов. (стар- 
впй «эектро-мехаявк Xoxiioa в во.), 
жптт за два ехдометрв от ставияк. 
Сяук^ба’ ггутв ■ ее часть гражданопх 
св—уженмй (вачельвях частв -Абра* 
ми) яроявдает ярестуааоо бдагоду- 
ш е  к нуждам ИТ? ва лгав .

Пге это влечет к « му. что часть 
я'(д6озсг нвсозвательньп. аетотоойчв 
и ш  рзбо тш 'пв  из И Т Р  д вввртж ует  
г  аяпяя )техяак Нечаев жа Кузн'Еака 
euK H ies Лысояема вз Крю ^оярекз.

1ЯШ1 Еякмн. Федоров н инженер

ИТР дроаиш на зиму также никто 
ве аозаботшея. весмотчш м  ковкрет 
мое рмвеяяв сгрезвднума дооооеФ:о 
жа по этому вооросу. ПадАюллоктив 
в местком упоавдевня до евх поо i:e 
ОРНВ.1СКЛВ к ответстаепноств конкрет 
вых вивоввяков этих беэобркзий ком 
жувметов в чдеяов профсоюза — 
Николаакяв, ГречанМСаого, СоА0ВЪ> 
«ва, Г^хорои н других.

•V *
аосдеднее время, в результзтэ 

рдэоб.тачеяп в ктрввлеченмя к ответ- 
:тввввости себотадсяиков решенвя 

ваотив и прзлгтгедьства ва чмда оу- 
ковояггелтй м«стп1.п к оайовных оо 
линю ИТС (Кисея—. Мвтаевнно, Крас 
нов, Петрвйше
яекотооый «д в а .---------- ..
технвческой секция дорога, мботин 
кя ИТС стали отяосяться винмвтель 
вее «  обсдужпаыяю адм1шист>§ 
ва динхи- Ежодаеепо в ДВИТС росту 
□акуг шкьма i>T ИТР о конхретпых 
бвзобо—вяX 8 вьгалато заваботной 
платы, •преяортовлеаш квартер, в 
снабжеяня. в ИТС поваимает хон

звтормоэять перестройку оарюлаты 
вс® работах пути. Он — естуаио ве пере 

страивая шоафит службы для two. 
чтобы лвнха в решаюп—й 1ка1ввт ве 
рестройкя оелыась без а^мпкаго ру- 
«модсгва, чтобы еоанатвдшо оапг(ф- 
мооять выплату зарпдагш рабочнм, 
РЕМОНТ рута в калитааым» етюсю- 
теаьстео,

Иванов утвердвл в добвяся осуще- 
етвлення вредвтельгкях проектов вуа 
ктов вовоснабжевня, стропшнхев в 
1930—81 г. в Кузбасском —Лове. С 
целью сорвать работу по строггель- 
ству депо Ужур, Иеевов яэиюял во 
время работы проект фувдмвнта, 
сделав его техввчос1ка веор—ютным, 
вееерным, будучи сем япстаточпо те 
хвичесжв гразготаым ижеаером.

В -зервйд строкгедьства 09а ос 
гром к|№з>яе« в етроАмвтмями 
Ивадюв оргаянвови продажу

дотгве). нихетвлея сторону большого ко.тичоогеа остро-, 
яекотооый «двкг в оабоев внжеаеоав «фтитных маторвалов: цшентв, яедефкоитвых 

са, пювехьвого жевеза.

Ьемйврмяе в  Ачинска я рад 5ру!вювтные меры к устрзиспню 
гой. Э я  аооя за яозорвоч вюерпгр
* я о  в трудового фронта, ва то. что (письмо Пановой, *^®* '̂*'“ '* *  Л  
евя mecos.T-» перед п»уддостлми кровсиого). Но начадьа-акя 
аеллючевы из еесцва, н их фамяляв рогв до сих поо тюдо-тжах>тш-н 
•эГявзевы xas флмжлвя дю врпроз [рировать эта вопросы, о чем 
во во*м жаян-чм Союза. Но оуковоз- прж'денный выше саюмео о р У 
erto службы путн Томской до сих ,новьм1■ не завшаются улучшеянем 
•в е  ее учло этвх момеатов я ие вы.саабжеявя и быта в я * ®в е о н о ^ в н -  
вес—  соогвегстеуюших взыекааив чоских работввков. но вы полн ят 
пм. гто свош  аовотупвым беадейст eaateetoee уктоавве н—кома пути 

. бездушным бюоокрвтвзмои сры

Иввнов првстувво огтоеккя с  р— 
хода—М1Ю государствен ньв еродсто 
по етрокгЕяьсчеу, наеося эт—х убы 
тов государству — 1932 год в 2Л78 
тысяч рублей S еа б неоипов 33 г,
1.623 тысячн рубх. Иванов серый от 
НКПС нолпие по ТЪмсжоЙ дороге 
5000 H<arcnc№iayeHixs чугуюыкчруб, 
дав соооатсяьво преувесшчеввуя> за
явку ве трубах в ШСПС, чтобы шдюи — , _ . . .
дать cpie строггельстеа. Эго дмеко  ̂шаков, Н«к*зн—яч, CowTtHeo, 
яе шггп!Л пфвчевь фактов вредя-j —бь—, П«ятора№хеа Лешяв, 
те.тьских аействкй Йвавс—. |Ч1Ю.

’ укотолечпо . соеряалиста-
тов Аадре—л. Ряд поставовлент-й 
диспетчерсияго совршадая ппя вачаль 
паке ДОРОГО, обязывзющах началь- 
U—ов служб заняиаться этямв во 
просаив. остаютед ягоьшолненньмз.

Постааоелсаие партш в осаввтель

Имеются wi местах факты 'сюы— 
оявбжтои cneaiajw-TOB тмауктами
вшаям. Инженер Иванове р 23 вю. -------------
жя ■аговвой Гчтужбой быда овремещо c m  ®
•л вэ Тайгй а Болотяую. оттуда в I порта обязывает всех 
ToBfK. ВОТОМ в Кпастюярс*. опять в | служб я управленве 
Тоже, в пвхгч1«1 т Томска Рва бы-

керебротеча (в 21 aenwrol в вагоя 
вый учветок ствяивя Тогпя. По пр*- 
евд» Имовой в Топки ей а течвнво 
т>— даей ве вы ш ив тнюяуктеяую 
о —очеу. я тодыю вое.че пюшате.ть 
стае м |>еа«тчыкчч> тоебовапш!

 ̂ |Щ1ГГС Иважжвй выдалв мпочкч- я 
ятрмвичпо» к ввепроду а етолсвой. 
F—е—екм ИТС Киселев в другое за 
ч—ев вечуткое отчющевяе к жеяши 
ев — ввж<чкру-«ех4якку Имвовой- 
аомелм заслтжоввое наааоавве. tro 
вачальявх вагмхвого учао—а. ввос 
ср—пввпный авворяте этого боэобоа 
эвж остадся безаиязанЕШХ в «оодол

самым
пвиматмьвым образом отноенться 
вбеду—жаввю зворооод спеаязлвс 
ЧЮ1, посылаемых! на укршлввяе 
ЛВВЯ1. заботиться о создания для 
вис вормальяых условий с тем, чтобы 
обееоечвтъ вм 1я«яттпвную работу 
по уюеплветп участков, решатели 

улучштъ снабжение я создать го 
огеетствуюшие жилишяо - бытовые 
условвя. Кто этих четких в ясных 
уплаявй ве пояимает в ве хочет 
повапъ, тот должен попссгн суровое 
вавазаяяе. как эа саботаж пеэе- 
ороойкв тгзнсзорта. ках за соыв 
работы дороги.

М Митпйн.

Фуража в

шей сфравм.
Д.чггольвый «сфвоа вредвтеныжвх 

деянкй Иван—в иа Томской дороге 
сшдстедьствует о пркгуплевян клав 
совой бшт—ьностя явжеясфов в тех 
явков Томской дорого, нвиосфедстоев 
оо сопрмкасавогахся в своей повсед 
aeeeot работе е Иввновым.

Свботаж в яровиепив решеавй 
СЯК и ЦК о чфанопсфте, а т в  вре- 
двтельехого рукоеоделва со сто(>овы 
ввжевтоа Иввнвм и чиохая. оача 
«тую ооэорвая работа ряда тжеве 
рее в тохтсов путейя—. кютаелен-. 
вых па валюейшвй фомзводствен- 
яый учяютов соспалвопчаяого тр— 
сЮофта. цнсвслв к ттоху что путь 
Томской жеаювоф дорогв яе был под 
плюмев к вапавая—ся оеевве-от- 
ИЯМ осревоэкам .в ве ззвопчовы ре- 
шмошп о61йиф4кД— '['к̂ и.вого строн 
тельспя.

Презимум дорожрого ikf>o вяже- 
веряо-тепя»че«ввФ ееконв обрвпцит- 
гл ко всем нажмерви а технясам 
1^-свой жвв. дэрвгя е првзъвоах от 
ветить m  нрсжгвввстоо я овбота» 
Ипи—в мовшшх BOK'eainax хцммавод 
ствоавоюо Bni^tjwrew. немо 
длеяямм y ij иввяясвх работы дороги 
я в пермую очередь лугейсвого хозяй 
стоа ■ вмпгпды—го ецюнтвжьстаа, 
п<«Ш1ея1см реролюоиовяой бжгвэь- 
аоств.

Празявяуш ДБИТС: Митями. Гаври 
м  Бишмв. Лваар—, Пухм, Шу- 

Во- 
Зай

П Р И К Р Е П И Т Ь  РА Б О Ч И Х  
И  И Т Р  Н К В А Р Т И Р А М  

С Т Р О Я Щ И Х С Я  Д О М О В  И  
Т Е М  С А М Ы М  О БЕСП ЕЧИ ТЬ  

Н Е П О С РЕ Д С ТВЕ Н Н Ы Й  
К О Н Т Р О Л Ь  ЗА  Р А Б О Т А М И

На госмельницах нет заботы 
о жилищах рабочих

Когда ва госнельвицах проверяли, даюому щювзподству. 
жозяоговор, шхгутво воаомпхлм 4>i о I Ле толыю адмняя^ааия, во я в 
кварткри рабоих. В оджш из оунх це.хш тр®Угольввх тооыедьнвц не за 
тов каддоговора адмвинстрацал обя| богатея об удучшенан жв.тнщных 
зывалась к 1-му аегуюта отремонти: уе«тонй р а ^ п  я в оервую очорсоь 
ровать хвартвры рабочвх. в также!лучших удар—жое яроплводргва. 
лредостввять вяартш лучшш удар | иного домов o64'Ahul4ihux в 
пакам. Как же она вьшолвнла эта!жакт «Мелыш>, Они могли бы слу. 
своя обязательства? хвть даао.-иптедьнш( жв.1фоадом

т>. !для ра^чях. Но вя админжтраавя,
1>хя«лъян1ИХ1 орввадлежит три'ни замом этим делом но ипересу 

дома. Одвв ведаопо горел. Ьго пу- Ывязвесгоо также, кем заяя-
С1̂ ы й  вяя. отсутствше рам и две «Мельник», а яо самоГ.АП Ия га лш воя/импия .

По плаву жилящного сто1>втедь- 
етва ва каравдашвой фьбрнке арг-
дустртается  а зто». год, »в си уг... ie«(m.p»i рм уя« | 2 ^ П а « м ‘У ,"м лы и'оы л« й " в

----------------------- н . “ ” ;„рвд,„ иармь прмостм^уетьм ра-КЗ десятв-дненадцатв у ц д » , , гоенеямпн!. Не п е я  квартщ), онн
ХБартяла 'удет состоять вз двух 
комнат в кухвя. Трв дома в ваетов- 
щее время доделываются. Дом Ai 3 
почти готов. Постланы полы, сложе
ны печи, провзвааено остеионве ран 
А в одну во кмртвр этого донФ уже 
в'ехии жильцы. Окоачавве дома M l 
залерзпвается оа «едосттом  рабса 
яы, гдавйым обрасом вечняков. До 
евх пор жвлтимяцажк вспользовача 
для саахв печей каменщквсв с 
проыышяеивой стройки. Сейчас, в 
связц с получевям ценеэта, каыевь 
щвса оторвмы ва усладочные рабо
ты в жнлпаошазка терпят бо.тьшво 
пагрудаеввя. Дом №  предполагает
ся аахотпъ < б октября. Доследаий 
яе донов erooRCB ендами черворабо 
ЧВХ.Д0М этотстровтсв взбрускоф, в,, 
ео.чв бы работы вровзводвдкъ кила 
фшшпвавяымв рабочшхв, овбьи бы 
готов риьше третьего ■ витого до
мов. Штукатурных а малярвых ра
бот а этом году прововодвть ад пред 
по.тагатв.

Отронтеяьстйо оетальных сенв 
домов сможет начаться то-чьто с  по- 
дучоавем гепйральпого алма, кото
рый еейчк раэркбаплается в 
Москве. Сразу же со молучепяв пла 
на вачаутся веилявые работы, уств- 
вовса стульев в 
сечей. Ооетройха

Р.Ш М. ,  о г .  а к и т и » .
1НЫМЯ сямала сровьнв.'ш коо-кажой т й «х у  беиобраапому отпошевню в 
реиоят. (Хиалшы жяды№ этого ДО обослеч4вр жи^шами рабочих ну, 
на занкмузгясь было, чтобы в лм »и -| ^ ^  немадленво по.>чкпть конец, 
стрвеяя срокзввж ввобхооиый ре-1 Адивинотрацая обяоаяа в срочном 
МОНТ в тем саыьпх еомала боаее иля проязвести необходимый ре-
игоее пюемые условвд для жжлм.*;;^^ своих домов принять нопы к 
во катггорячесжн отоазаво в "Росьбе.. которые не связаны

Другой дом находится далеко ат|с го'-ме.чьппцами. Нужно также про 
мельпип. На пего а,1шнн1гстраиня, верять жя.тыюв жакта «Ме.чьвяк», 
также махну.т рукой. Кто «  нем жи-, выселять всех чуждых людей н <кво 
вет? Оказывается, щюгульники. уво бодлвшиося квартвры оредоставвгъ 
ленные с нельняц я вопбше люди, | рабочяы-удариикаи 
нвкакого отоошеввя во кмеюшне к1 Мельник.

Культработу—на уровень 
задач промышленности

„ ..Н А Ш  СО В ЕТС К И Й  РА Б О Ч И Й  Х О Ч Е Т  Ж И Т Ь  С П О Н РЫ ТИ Е М  
В С Е Х  С В О И Х  М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  И  К У Л Ь Т У Р Н Ы Х  .Ю Т Р Е Б - 
НОСТЕЙ... О Н  И М Е Е Т  Н А Э Т О  ПРАВО, И  М Ы  О Ь Я З А Н Ы  

О Б ЕС П Е ЧИ ТЬ Е М У  Э Т И  УСЛО ВИ Я-... (С Т А Л И Н ).

«Вывешаяй рабочий.
ОЕВй фмбочяй. хотят жить о ооцрытя 
ем кех свои маторшьяьп в 1̂ ль 
турвшх д луебмостей «  в снькде 
вродоваябстееевого снайжеевя, в в 
смысае лтзаша, в в смысле 
обеспечеви вультурвых в всяких 

фушвмепп ддя яных оотребвостой. Ов вмест 
будет вестась яд это щюео я мы обжмяы ему <бес

но тшу пятого дома, т  брусьев в оечггь этв условия», то* ггоаднл 
«ря яахляя —•.тяфшяровввяой ов- т. Ото—в ве совешаняя хозяйстеев 
лы. ПроФтмагаа хвлшшвоги стротель н—ов, дявЬя рвовернутую орогр—хму 
етво должна быть юволвева ■ фе- больосмстсаов бфъбы за лучшее
врию 1934 года. С овтябра стро- 
яте.тьстно пояаостъх) будет обеспече 
во рвбевлой.

Оровтельотво аоаьгх домов аа 
вярапдашвой сейчас же вужйо взжп, 
под веоосредствеявый ребочвВ хов- 
троаь. Необходвмо к кааютвран щю- 
срепвтъ будущих жядыхов. чтобы, с 
тхвоВ етороны, сбеспечнть деловое 
вабаюдевве за ходом ж качеством

обсяужявапве работах.
В отоошеамв удаеяетворепня вуль- 

т т (ю « заиросов, в реиеяии #-го 
ежада ярофкоеозев говорггся: «Прпф- 
сокяы доажтш звбяваться внефоагая 
сультурацх вавыкое в {Жбочую се
мью: чтепяе геоет. пояьаоваияв бв 
бяяотекамв, оосешете клубов, к^с 
ыы« угоаюв.. HeoOxoqaMt) лровестч» 
аоревпое улучшение асего деля орга

совет Тлей, об удаютня вюнапяя уд<г|Л!я 
' ку одесь тиже ве дyшluf. Но в е 
щают. А пока лшю прнхолящнх фх 
wnmoft для работников иснг|‘0-1М)ой 
бвблвотеки у кех одно. Выделенне 
лучшей дятературы для удозлг. 
кия в первую очередь сврж'а (н п|>|'Д 
ложеюнй) ударняков ве оракгаку 
ется.

Нужно отмстять. что в перодчнж- 
выв бибавоттои. которые r;pf-i*Ti.'«a- 
чаются предприятиям не вытчил-/ 
ся «ш гв п дорогом яздмтв. по.с-чу 
что онн... «дорогиг и сеть случая хя- 
теовй». Так пытаются npiui'iJTb 
свое равнадушпое отиошечие рнГч-т- 
вики блО-твотекя % маосовоагу обслу- 
жаеапию тпбочего читлтля xyif>:ri’- 
ствевпой лтсратур*’ ^̂

работ, а е другой — првлочь орв'™а*цни отдыха в раоиасч1Ч1яя 
крепленнщ к веооспаястоеввой яомо т®* оргааяэовавного мроводгикя лиеи

стровтельспу ва работах, ее 
требующих особой хааляфкапня.

А. Туркин.
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БОРЯСЬ ЗА ТЕМПЫ. НЕ СНИЖАТЬ КАЧЕСТВА
Вссаюл загод 22 сентября » - |  Позорно отстала за бша дня 

постил П  весоя, 23-Ю -18  при ,бывшая раньше я рядах ударна- 
норме— 16 коромыслоаая бригада тов.

Хорошая образцы работы дает 'Андреева. Погнавшись за коли-
столярный цех, полностью обес
печивая деревянными частями 
сборщиков и перевыполняя за 
данные нормы по изготовлению 
деревянных комплектов.

Рычажная бригада то$. М ер- 
цалова 23 сентября намного пе
ревыполнила свою норму. вЫПуС' 
тив 31 рычаг, вместо 21.

Кузнец т. Л й ха н ев  и  молото
боец т. У т к а н  не отстают от 
рыножнаков: они дали в этот 
день 25рычагов, имея задание 14.

ВЫШЕ КЛАССОЗУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ!
Беспощадный огонь по примиренчеству к  действиям классового вра

22 езотября состоялось общее еоб| 
рваюа iBMiOHfline и техшкод yiM>u.ie | 
е й  1Чш<чп»1 дороге о участят всех | 
iiaDiTnarnr ушмнмепш, ва вотооом 
Сш jacuyraon ■ ибсуамго жж.ю;1 
ор ilBlfPC Toet Митпнна
•  эримтальстое в саботаже в служ- 
йв «УЛ1 уиравлечшя. На еобрачмя 
•Я'вг>»»та'>ило 400 че.товск.
' f i »  Миямн а своим им ш е  up>* 
е й  у«д фаатам мрестуиной деяпмь- 
ваяв KMsetNpe Иванова. Огароная- 
жя Мяавоза рвепроотровАш маевве. 
«а— 1Ъан(ае-«1ливмевшый работ- 
а—>. что «6— него рябого дорога 
■рвмп разва.1»  в т. д  Этв рвагово 
ры ваиился в сейчас qpaea «еаото 
рмз реботваао)» ивущби  оута, в вея 
W  аацгиия еще нрвпмвго опора.

НМмюв сват е  рмбвты м орчелевает 
са в езкебмий отовплвемностя- во са 
<«пвж стоеотроАкн елуж(^ )путя оо 
стиравы отдеаьвых рвботжков деро- 
п  до яппа ещв ее раагроеачся. Вне 
сто бвяьшсвнгясаодо оргаватошмого 
впито вя epUTOTOibcroo Икмшэа ко 
еттвв улгчшгоаем рвб««гы олужби 
ауте, а1Яольиые ее рвбошикн про

С собрания ИТР 
Томской дороги

иа:<ва.т виема кошретных саботажав 
кое рештия 1ЦС в (Л1К о в<фсстроЙ- 
ке « —«.«вдт—иавеперйа Гадкбвро- 
ва. r.itMtnn. Бруотевссого. Ue талж% 
указал ъа всйоотатотаую работу не 
жикфно техтп’чяой сещви, кото 
рая плохо «мямяется вопро<амн ов 
ладоняя тешшой иутей<:каго хозяй 
отел, вржгвха и оа*кк{гкта«а не иод 
пяты еще на прнп»впиадируи полв- 
•шчеокую BW'OTy. Дело Иванова дол 
Ярю явягься хрш пт уроком д.1я всех 
явф—еров и техникой Тоиской лоро 
г*. Необхощяио напрячь вса усздпя 
1 вемедтенво 'поазостью ооаготовггь 
суть к оеввве-эямиш цвревээкаи.

В превши «нопе «
аеверы в такишм. Замаститель на 
чальпвка —говвой службы инженер 
Павлов вовры.1 psu прн,1»тельг<гох 
амтов Ивамва но Кулбасокову рей
ову, нкиегапнх «ром—#й ущерб го- 

мадвСросовегшоё nroome«)i9 к I судярстоу. Начввытк фивапосмого 
Г, в е — пвывсь в борвбу и р о т  отдела тов. Поноиаро1вп> отметна 
о1во«-я ввдрютатков. ороотушвыо ■ра.'игтолл-мие Дгй.-твия клясгового врага «а
П—п е  вчгп nfUoaufT .̂iurbxx ночев 1 Иважва. хфздодгаис к развалу фй- 
*  работе путейиа», то». Митлни * наиспвпго хочяй'ггвх службы пути

га
3aaiCGTBTMb вачалызяка слулобы 

аута цмжечюр Клочков .Muma 410 ра 
бстнпи1 службы оутв и^янвревчв 
ска отыес.чвсь к Иванову, что это 
првмаренчостоо ее вык^чеввпо еще 
до евх «ор в сдулФе пути. Клочков 
охарактерЕюеа.ч еостояане хозай* 
c m  сзгуаФы пути я счроетоаылва, 
сак утрокаюпее уопошвоагу вьшосше 
паю плиюа осевпе-зиммих кере1к<«ж 
я от имещ работ—Ов службы пуго 
№ заверил ообрааие, что все работ- 
янея кобвлиоуютея яа птгод.1е1вгуЕ< 
ликанийаю щмшыаа.

Собртгме вывесло решепе, в ютго 
ром требуот оршюавяия еурсаш 
«ер вм азап* «  вреднтемю Ндвпову

Рабогоикв дорогн к I f lF  обязаны 
нпрпчь все усилия для того, чтобы 
обессечить ретятельаыб пережш в 
работе всей дорогн. лякацировоть 
следы вредятельской дежгвльпостн 
Нвапова, решнтемьво сломить сабо
таж решевяД вартям в правпедь- 
стеа о кореяяой «сресчробке всех 
эзеяье? желеэпо-дорожаого травслор 
та. Ш4:олв на ччетую воду в реши 
тпплэ разбивая всчкретоых воепте- 
лей саботажа. вычрав1пъ пршлфеп- 
че^-ог отпотепве к предвтельоким

гпюртг. i?ov«.Tonno ппеишать ыассо 
вую бднте.чьвооть.

чесгяеом, онл снизила качество 
работы, и в результате много 
коромысл было возвращено бри- 
гаде д.вн переделки^

Этот факт сигнализирует об 
ослаблении темпов борьбы за 
план и требует от рабочих и

руководителей молода решитель
но перестроить работу каждого 
производственного участка, раз
вернуть борьбу за высокопроиз
водительную работу станков, за 
высокое качество продукции.

26 сентября задание по выпус
ку весов так ж е  превышено, дано 
^  штука весов— вместо нормы 
16. Все цеха а бригады работа
ли бесперебойно. А л. Певзнер.

СПИЧЕЧНИКИ вновь СДАЮТ ТЕМПЫ
2S сеатябрц р абоч и е сая чечв ой  ф абрики .С и би рь * выполня

ли св о е  лр оизводственное зад ан ие на 102,7 процента. П о плану  
сл ед ов ало выпустить спичек 910  ящиков, а вы лущ ено 935 . В  этот  
д епь в се цехи работали д р уж н о , е е  бы ло ни од н ого  простоя . -

Н о 26  сентября спичечникв резк о снжэвлн темпы . Вм есто 910  
ящиков, овя дал в  то.1Ько 860 , нля 93 ,4  процента плана. П озор н о  
а л о х о  работал коробочный цех, который дал б о л ее  1{000 коробок  
брака. Э то пр ои зош л о  в см ен у  д еж ур н ого зав. цехом  П утннцева  
исключительно по его  .талатноств, причем внвовникя брака д о  
сих пор ве выявлены и продол ж аю т оставаться безяаказанвы мн.

В  первой см ен е в к оробконабивяом  цехе н з-за недостатка  
коробок  семь машин простояли  в течение часа, н в  третьей смене  
стояли д в е  иаш наы ва протяж еяия д в ух  часов. Общ ий простой  
всех машин равев И  часам. З а  эт о  время м ож но бы ло выпустить 
46 ящ иков сончек. и о  это  время украдено у  производства по вине 
П утинцепа, которы й, в м есто четкого руков одств а работой  св оего  
цеха, отнесся  к  д ел у  с  недопустим о п реступной  халатностью, 
допуст ив  брак продукции.

Спмчечвики у ж е  показали, что они м огут н имею т все в о з 
мож ности бороться  за план и  выполнять его  по-больш евистски, 
д о в ед я  в отдельны е д н я  вы работку д о  102 в  бол ее  процентов. 
Э то обязы вает к ещ е боль ш ем у повы ш ению тем пов, к усилепвю  
борьбы  за  перестройку предпряяхия, за  осущ ествление батьш е- 
в нстского прязыва ленинградцев, бо р я сь  эа алая, ни в коей м ере  
нельзя ослаблять бо р ь б у  за  кач<%тво продукции! П о  саботаж вн- 
каи исторнческнд указаний -гон Сталина о  п овы акввя качества 
продукции, сняж енин себестои м остн  надо  открыть решительный  
огонь. М онтер П утянцев, допустивш ий брак  к оробок  в 1 см ене  
26 сентября, д ол ж ен  пон еств  су р ов ое  наказание. Н икакого сн и схож -  
дев н я  носителям яепр олетарского отнош ения к вроязводству, 
лоды рям в разгильдяям, меш ающ им п ерестройке работы н сры 
вающ им выполнение п роизводственной  програымы!

Только больш евистская борь ба эа план, за улучш евяе ка
чества пролукщ 1н и сниж ение себестои м ости , за  реш ительное осу-  

.ш е с т в л е м е  указаний тов. Сталина .П о-н ов ом у р аботать — полно
му руководить* обесп ечи т действительную  п ерестройку работы  

а е е д  цехов  в бри гад  ва осн о в е  призыва леы ивградцев .П р тя эв о-  
'дигел ья о работать  полны х сем ь  часов*.

Несюмысо слое о ради'' U ■ :• чя 
рил травсь'о.’н» ви<И7 дн-г г'ма
уКЖЯавНвЫ КОЛТ-ЛМРЛГ.;. .чЧ' lyr.ru.i, •
мото ри>ов1‘Шиняем. Ни 1-ос апреля 
1933 гооа ana utTc,! l?u; рц ю г-ч* ь. 
К— сем peCJ>p..U UHUt У .’лужищчч 
— 36,11 ПрОЦЯГГ*, уЧ.‘1ПИ\.'Я — 
у fn6o4Bfx — 7.10- гг,.т;..:г'Чые уета 
«овгн (ллуОы, уго.тли и
т. д. ) 38Д1 Я у прочих — 1.61 п|«>-
ц(чп«. Эти цифры гс Г' 1'ят •• ■'па, 
что в.-вю В.1 м(47чях ei“т т в  fviu- 
турпого обслужпваяня н ггсаптп’:'-:- 
кото воотггенм труляшихеа м̂ и-с 
проммшуто в ыйргЧ'Ы I'-.-'-eiax да
леко яелостатт»и>о rxY ;л ут.1* о
мапащвх устаа«в::пх в 
яых мести.

Сейчас влот сюяготовкя «  откры
тию театраашого До гчкры-
тая должна ри-Я'-пвулт-гя болипая 
работа по .4»  1>‘ loamr. леге?.";"'е с 
ФЗК м rop*raia»Mi (-01-  ч iia го.г.лек- 
твявое we^mwiMe г- Таль
ке успешное uiiyeW’ чн'* м'ро'
ощштяя roe-,>f-r •Гм: ;:Л1!ГЬ T«»T|iy 
Н1ф>лльяую раЛоту и дать вьК''’;' х̂у 
доекествееную пролуших.

Но сейчас уже начвноет е?1«явля1ь 
ся aejUMieeea театра. №а{ имел, 
за—ом «Метв.т.хвсто» jnopno огаз-лы 
ваетс» V'мючггь дщ-орф. ТОЦ, иче 
юшая более 2(” ' рабочих. ч.<и.ла нгли 
ЧИТММ'О:' колотество сГОРЧППЛ бкле 

Театр же организует опеана.ч1>'

отцыхе устройства ка/ссовых яыго- 
д(ю за город, В парся, жат, музен, 
тгоярн...»

В какой мере на сйгош1ЯГО11нй депь,
. ц|юфоргмяг»шя выпо.'ншют зтв у«а 
аання? Как валажеоо аультоОслужп- 
ваняе. в первую очередь у.иртожов 
проязвояртжа? Фапъ» rceopirr о безо 
бревной постмювже этого девга.

Как же обстоят деж> с культобслу 
жяееояен рвбочях яе ероюрвятях?
На <Иетк:1Л1сте>, по пршеру гор 
лрофсовета куяиреботаяж «упрепз- 
пея». Был team— вегоогобпым ока 
за-чел. улмяяяи. Второв—овн сбежал.
Сейчас запоя (Мстаилюта» регоял 
об*1и1М11Ьгя без сСтеовадмюго сульт- 
роботлпа. Не доверяют Оолгае нгао 
агу мгу работу, «prwe преасеяаггеля 
зв—ома т. Ивапоеа. я дала ему ее 
по еовмесппто|ьству.

Реоу^льтвш «сазатсь плачевные.
Не пряхе—птя говорять не только о 
^якуш еггоенят культобслу лиюа 
вин ударянхов. во я вообще рабочш 
оввеоа. Короче — сультрвботы ва 
(Металлисте» ве ведется. Слово—цн 
4к>ал|. По смете ва 1933 г. па лпльт- 
яужуш агсяголввпо З1.в1в р„ яэ* яш 
ва прпйтаютпроевещепяе туьпло . .
10вб рублей, «толм » же па пропагои | яые моста ударйиков. отдр.ижые ее 
ду тетаншяй я ва ЛЛпнотсяу 3000 , шажи. прг.-зк-тавлшотся преяууше 
рублей. За первое толугодее на ства в пользоваинн буфетч̂ м в т. i  
ерофполггаропвещеннв не жхрнотато-1 Этвмн улс^твамн смогут оольэо- 
вамо на вопейси. «о  пропогалое тех- 1 ваться удары—я, оосещаютяе теегр 
•чнаняй — ЗЮ р.. по бнблягтжо мала : тч> ссзовпым бялстам предпряятлп. 
па лишь эщямата бяблнотвклрше; ФЗК сМ̂ язааы прелостампъ сякч1М 
752 р. На райю аоснтчюваяо ШО р.. улрннхам этн льготы прп зосещо 
■apecrrooeaiKx.. ^  рубвей. . пня театра.

С гоетояеяем вуаыгабелужявмпгя Работа с органзэованвим я?нтО 
рабочих на таЦ тпже яебпаюаполуч I лей в кжю до евх сор также пе 1шля 

Осте— мея ва библиотеке. На жгоа. Кило рвботают сазюгевом. И’.у 
ТЗД—гоо работах я служащих, яо 
более иля явпее поетояшпжп >вггате 

являютея че более 50 человех.
В бяблвсчхже. хотя я вебоготой. есть 
шяги по меетротехн—е. бгллечря- 
еччт—прпствеаекяч егоетгвях пита 
телеА яо ввкааой рвботм по лрипбще 
вяю ж лияге рабочих не «миотгл.

ffe оолке дияланого ютафа епоят 
стмж1Яво бв1ч<̂ е̂тву1ппн1й чгпщт- 
лмюгвый iH»whmwwx (а в ектоде ле- 

25 яаушнлксв), в углу rmnnope 
—яжка. ютгорую за все лето не по 
тревож1лв вя разу.

В  гараже rot в  1фаппаво» ку-тьт 
работы; Жа1сая тут рФ?оТв — гово- 
щ»г 1в>еэседатрвь Mecncceia. — яог.аа 
Яве. пюещгедятелей, за гоя roeiHi 
логь тесть*.

Куаьтрвботпп1к «  гараже—тоже ля- 
шпяя едлппа. Краетлй утолок голь 
ко что обпруловая, по кроме Шахматов 
итрух жтр»яж1вЫ»»вМ1чг!вгояот.НХ 
бвблнотрву егтущево 872 руЛая, ва 
•раюю—864 р, я т. *. Бкбягтева до 
пи  жр ве гфгонжкжаяа, рлдю мол
чит в трчаияе года. Не только ув»р
ЯНГИ. RO пе*явв1 вв№ ПЛЯАПЧВ
культебелу ж— НМ1 но

Цеппрьяьявл бяЛпюттва. О диферев 
обе7гужив1МЯ1 чвтате-

чеояе эмфюеов эротеля лостввлеио 
ж  рук вон п.гохо. (^йчаг, в связж о 
оргоаяцяиией янво <Ударпнк». этот 
вопрос еужпп яостяянть со pceft 
сврьесткгтью как пет*ед 1Х!ПС, так и 
Dopevt ааыипягтрапяеП кюто-театров.

Удсваетеер(Ч1яв культурных поп<об 
ногтей рабочих д.и проФ<-оючтах#^Р 
гавеюацлй «т е  ие яр1ярт*-я бое*»''" 
нае.утн‘'й'пей оадач|й. МпОГШ 
профработхппги ечятают это щороет" 
рсплыы делом, У.глрни: — Д'Ч1траль- 
рая Фягугз пт 1':;‘ 1>летва. яе етоит в 
цеитре вишмапяя оо культурпому об 
Счтужнваяию. о я'м -забывают.

Вся культработе должна быть ре- 
гаятелып) повернута липгл! к улерня 
ку. Клуб, теато, кино, рэцк, библио
тека. музей обяоаны широко открыть 
ДВООП У.-ЯЧЖ—V.

ОИпюрту1тетичвекому отнптеРяю 
к удовлетворению гу.чьт>твыч потреб 
«остей рабочкх нужно об'яввть са
мую 'бвргошадяую борьбу. Нею раз 
навсегда заоомтгнть то оботс.ятваь- 
стто. что без кулугурного об-лужява 
яия твбочжх 1 В первую очеоб.дй 
улярняков. првояя'икпа уе«гпн1ая 
борьба за 81 : : :М1П« тцюячводетвея 
|Чого пл«)а. »1 —

о ,  —>
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ПРОВОКАЦИЯ В ХАРБИНЕ
(рестован  ряд ответственных служащ их КВЖД

ХАБАРОВСК. 24 сватяйря |Р(Н5иТ̂  
До Т0ЯЬ*0 TIO ПОЛКЧ̂ У1ГШ1 СВ»ДС'В1 
чЛ; оегодяя в Хвр&иве люяскамп в 
швчжурсЕЧяа чначуй по-ташш про- 
ме<де«ы аре&ты ;Сф«дЕ отиетствев- 
выЯ coserctax оот1)удль:-'В аравлв- 
11я КВЖД. Арестое&яи: нача-авик 
ежуясбы фявавсов Куб та в аач&аь

я в  службы ТЯГЕ век. КалЕвД. Тв> 
же арестованы стардпй л двсаепвр 
зокалоатадян Лблов, на'нмьбп sap 
6BHCIHX главных . жел.-дор. ыастер- 
скях Пояюв. Со®втс.лы юйсузои 
СаавуцБнк заявлен {^«оятельаый одо 
тест навчжурсгшд властям. '

К Р А С Н О Е  З Н А М Я

.СУД- в  Л Й П Ц И ГЕ

Обвиняемые обвиняют
UCKXCBA. По cooikseSaai кнострав 

ж а  кепатя, аа леАппехжом процаосе 
боДгарссщв . сонмуаяоты нз обеям- 
etaol ствяв mliM ii maiiifi Нз тяжа* 
заывй вы|тс«В1Аается

ЗАД ОЛЖ ЕННОСТЬ ЯПОНИИ КВЖД  
Д ОСТИ ГЛА  30 м и л л и о н о в  ИЕН

ХАБАРОВСЖ. Сястематичесете ао- 
выгкЕ яачъ<яо * нзачжурс.их зла 
стой ухудшить состоя

file  КВЖД В14>ажас1тся пкже
уплате со стороны хзоцскдх восаных 
мастей сумм, лричнгаюцахся 
ИВЖД за перевозку яаоясках вийск- 
В иастояшее время задолжеячосп» 
арствгла суммы осоао 30

CTMBI. Праелонне КВЖД Об хоиШ 
тайству японоснх властей вырт’ л.чло 
согласно аа схиджу о о^ычаогд аря 
фа. Однако согдашеанэ пО этому во 
просу затяшеаетсщ яоовсбямв воен 
дшшаластямв, не уа.таяввающшся на 
солившейся зааолженатсти. В то же 
время шюесчгвв советпнкя мнннстер* 
ства путей соовщення Маачжоу-го 

заявляют, тго КВЖД стая* «убыточ
«ея, исходя нз нормамьиоЯ тарвф-в-дм предщ1вятнем>.

ЛИЦЕМЕРНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ЯПОНСКОГО МИНИНДЕЛА

ТОКИО. Оавакомшшись с содержа I КВЖД однако «аачжурохяе влазтв 
■1 СМ телеграммы агентства еСга'ун- не спрашивал^ совета японского яра 
Реиго» о  аэявлеенв тов. Сосольввю ввтелыива в последнее не диадо вв'

тоа ТАНЕа.

представитель япоясюго мания 
if»r  з&яанл нностреявьга корреспон 
деетам, что гае получено еше нъха- 
«НЕ «вдовий Я поэтому до аолуяе- 
аия текста заявления он воздержива 
•1ся‘ от коммопгарнев. Вместо с тем 
предеггавитель мтеиндел заявил: 
сНеправилг-ао! считать японское нра 
MT«bCTBO oraPTcreCHmJM за дей 
етвкя мвпчжлквого правительства, 
ибо Ма1гвкоучх>—яеоавнеимое. сузе-

,_______  тенннх махяшгнй. ШГ'
MKHI советов по дагаому фааьскфнкмвГТю1Ч»2 <
Уплывая, что в Xapfeae уже ^  оршбегали птпггтгтпшншг режассеры 
сволько .месетев происходя® первго об^тнияшсь х

о КВЖД прадставегель MieeB 
дел указывает: «Манчхурсаске зля 
стн прв помощи обсужлайда мер 
ианершл превратить КВЖД в ком 
мерческов предпрвятве».

После уклзанЕЯ корроопондежга 
ТАСС, что КВЖД в яв.1яетоа пи чем 
хщым. вах 1кш1ерчес«ш| пресшрвята

пвяаос государство». Представитель ем, представитель мнпаадел нэме- 
^ я н д е л  далее признает, что «ми- ннл формулировку, заявив, что речь 
вветррггау мостраапых лел извест адет о стз}емловня манчжурских вда 

манчжурские в-тзеге обо ж стой «повыехть прпбыльнооть в рев 
отпошепин I тябельвость доротанjpaOT различные меры

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ I АГЕНТСТВО СИМБУН- 
ПРОТИВ ТАКТИКИ ОХАСИ РЕНГО ОБ УВЕЛИЧЕНИИ

К4СИО. К>чысАТ1Н»уя состояние ао 
регооорсг о продаже КВЖД, гвзел 
«Джвмпьн Таймс» заявляет, что ОСХл* 
1к е  'юшел па гущвстаоваие уступ- 
« .  сейчас для Л!аячжо '̂-го зой 
|тм не усгуло». Галет* заявляет, что 
.ЧЮ CUX пор, руководясь интересами 
‘Лавчжоу-го, ояа воздеравва.тась от 
•ьа.к.юьвапвя своей *то<а;в зреввя на 
*мт состояния ирреговоров о продаже 
КВЖД. Tecf-it, асе когда переговоры 
«  туидхй невозможно дальше осга- 
вчп.’.!: та ьгзпцкн спокойного набдю 
датолял ra^teiH указывает, что «в 
BqperoBcfAX осибеныо обрапдает на се 
бя внныаняе лозедыше-ианчжурежого 
грел-тив1тр,тя 0.хася. усвоившего 

кат 1ЧЖГМ, ьттрый заключаевгя В 
«о>.-тоян:'ом .{«яваекин, что переова- 
члльиая сумма в W мпллновов нет не 
«с*€т быть увелкчеи*. Ооветлая сто 
|»ojia 'дотзла большую уттупку,

японской АРМИИ

ТОКИО. По сообщению агеятояа 
Ссмбун-Ренг.ч в военных кругах реше 
ыо довести число дввапяб япояекэй 
армии до 21, вместо сущосявухгагп 
17. Мотивируя это увелвчевяа аршн 
почта на 2б процевтов агвптса о пв 
шет: «В военных кругах заявляют, 
что японсхая армая в 102^ году сокр* 
типа четыре дизвзш «яводу благо- 
орвятного мевдувародиого ооложо- 
ния». В частности считалось, что в 
ООСР юаос н СССР не схоро сумеет 
воостановить свою военную мощь». 
Вместе с  тем Китай тогда не мог з» 
пять автвяповсЕую позицию в воду 
постоянных гражоанскох в с^ . Сей
час по.тоженве советового праватоаь- 
етм  значлггельао упрочилось ж стабв 
лизировалось, а пятидетка удеяяет

вмкупн ’̂ю цену на од мнл.тиоиов ‘ много ввкмашя военной подготовке. 
HiktomK ру^ей, jf Манчжоу-го. каза 1 Считается теперь, что КрасШн армжя 
лось^бы, «оезтотря на свое Фннаасовое зндчигелыю более мощная, чем р'ааь 
годсбкпше, доллзю было бы пойти па | ше. Со времеив манчжутмяого якщ- 
вевогдаыс устусген. Но Охвен, пишет'деята Китай в целом занял аиодтоя 
n ie ia , не пуибвваиюшнй Ш1 о.-вюй I ссую позицию, ожидается, что он 6у- 
•emr, жлет .тэ-тьпейших > ступок со  ̂дет прстол»»гь стоять на ней. Особев 
e iT^ iH  K-'-vT-'i'^n-... В ' аагтоящнх|но паддежит  ̂ учесть сопрелMHicuin, 
'irv«-i'oofes Охасп в:зобряхает из се олазаеное японским войскас 19 ар- 
^  х.АОГО-то триумфатора, в дейсгав мией во время шинхай<жого и ш »де» 
теллооти же он вызывает йгояи» и I та. Япония в 1933 году фапечеоа* я 
^угл:.г> всей rrpa'hi. С 'лп яа гемом j Формально выходат из Лжж яасдай. 
деде Oiacn стревпггся к павершешю, С открытием же взшкпгтонссой кон- 
юермтво,х>в. нельзя настаивать толь ференцни в 1936 году ЯпоиЕЯ о«а- 
ко на еесях трепаниях, надо гча- жегся «перед лид<ж тяжелого между 
тпъся также с внтеоесамя партнера, ] народного положевня».

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ПРЕЗИДИУ.>ЛА ТОМ СКОГО ГОРПРОФСОВЕТА

от 25 сентября 1933 г.
Ве1*дствие ревргв«я1вцяи территория.»ны* стрвхомм квее н мр*дачи асех ах аы 

в *ун«ачЯ отрослевич кассам соо-гастстютях орофсоютов гарарофсомт кхпамовхврс
Всем стрвхамта.1вм с I октабра с. г. строхооые взносы «носить неиосреастеее» «а 

-MKvia. сната отраслевых 1всссоответствук>иях врофсоютоа. а текже озаботнтьса саоещк- 
мпиой иачея в ГОРСТРДХКДССУ всех оплачснм>х документов в счет стрехе*™ bjho- 
соа (в«ы»-чныв «ветки, оенсвомаи* тоеоиы и т. д.) до 1 го окт»^ с- г., воете чего ариеи 
аа«счен|1ч<х док>«ентов страхкассоа будет врехращен. Просрочетыа .т|тстки в зачету не ярм-
* " '* ” одиовреч«11ао с »т.'ч <м>ед«вгоеч счетн«Х5>-хгатп-ре»от«у аппарату всех цтеирмвтид 
а тчэелдсикл яре тставить в томгорстрахкассу расчетные в.1в«.и страховатадеЯ н npoaj*cnt 
■ь-мь-я восчет со страхквссоя во август мес. с. г. вк.чочитетьно до Wo огтавра с. г. С l-rt 
•»т»»рв оСягдть всех ст[ вховатехей произвести выверку взанморасчетов со страхкоссоЯ ао 
(&.Т >хйи.т1с м  1-е октября с г. и зсмончмть таковую не возднее 25чо октября с. г.

Осятать гвтпАочи, КК и ФЭМ<1 союзоа выдемть в вомощь страхкассе для шш 
ита .хгра' .-10* со 1Трачов.-тв»ячя оо одкому счетному работнику п обязать таковых тш 
% страСкас'У I октября с. г., к «  час. вечера, а ком. М 4', Дои Профсоюзов.

Пргд;едатеть ГСПС ТА ТАРНИКОВ.
Ответ.твенный секретарь ярезвднума КРАПИВИН

<1Ч-т»тр и .  М. Г8;ш г8.
ЯХУАОЖЕСТКНМЫЙ ФИ1ЬМ

т ^ у  я г о й  в и Р Е З Г .
В Г1. .o»t: Шянчтмнт. Ci'-eM-Bo, Гт -ляи.

Картину нькетр руст КВИНТЕТ.
Начало Ссаисоя; в Ь % ?—30, * н Ю—30. ____

2 8  сент. ' Доктор КУП PEGG0B
, йсямэмо явям я аояве. Свфя 
; м ,  гойоррея (тряеерЬ Пояо- 
■ы̂ 6̂дуи̂ |М||||рпгшя яосвед.

; ром S—I ч, веч. 4*/,—б час Ул 
I Ссиошва .6. МоиатфоьЕ •-

жу^еалвстам ааодш: «Я утвфжааю, 
тто с  вереого же двя 
все cfiencftm давааать мою щр|в«вт- 
аооть в HOtsory ребхегега. Хчвер 
ядаю. что в оротоюжл моих дсоро 
сев ввосаоосыо.чы'инжогдвянц го 
вопил». Обшв реоляшеи меодуДмв 
тровыл в 1Ю£Псвялтша1 орохецдал 
оря ааН|шжеюейшем ввшавнн все
го з«за. В чаотвосш Д^шров зая
вил: «Взрыв Оофжйсзого собот 
ссвершев ве пзш улитнв , а бож ^ 
са м  п(«вш*емьстБом, также oopty- 
оают теперь ж в Гегмщнт». На этом’ерицш». На этом 

. .вал Дншрсва. Во 
щусаю чтеам обцшительного 
Дмитров остановал цккурора, 
однв, что воетмые саяпгг бодыпня- 
опо об ^ в ев ^  жлючввнш 
епе.ты1ыв акт. Дмлров еыступжя 
также о р е т  своего офшттяьаего 
aemnuBiia Toftxcfmi. yz^iene его в 
тш, что он вжчего ее арвлоркШ1и, 
чтобы раздаб1№> ееобходаюй дкя за 
щжгы кашерващ. Тейходг оргаеячквся 
замечанием, тго ов гобмржл топаз 
1К10Й матеряал. аоторыйсазаясе ому 
необходшолм. Не ясцяшвоаый еще 
Полое, член ЦК боагарской г а  
т п , также городе орегоетжм 
Т1В негодов сяодвтвкя. заставав cjn 
араовать, что ое су,од;аоа только ао

Во еромя перерып чаев междопда- 
ревщой слодепешой комвеевв, участ 
аж  '.‘юодаес1ого светророцесеж аые- 
рваягкЛ  аддаосвт Хвйе, черев

Тщ1
laepe Заву матормиы, 
щне негавоавосп. Торпкра, Дшгре- 
ва, Попова. ‘Плева, а также свои 
услутж в вачв1л «в  оащвпвиа 
еа. Попова я Tantea. Оявако Эак, а 
также каэеепый омцмтак Даодрряа, 
Пеожа 1 Таагоа ТеАхеуг аатогьра'и 
СП откавжкась соглаопься аа прео»
;одоя Хайся.
Иля от ифовааа к ч<«баву, режяоО 

ры процесса еятжввб в чрезводай- 
ее затрулптальяон пажмееовм.

C^hao агептешо Воооф сообщает, 
что Вав'дер-Лсббе « арео т л  орпи- 
меть пищу». Врач пришел к ш тц у. 
что «путон 1̂ |авее|впян себя в саеп- 
янне ООЛ80ГО беоонажа, Ван-оерЛпб

бе, оовадаму, 4 хочет зяегавяя. су 
дебвые вяастя цзерветь сфоцеоо».

Во вреш! ооозефсввюого затем де 
□роса ОштовА, spancanafMb «шкаса 
обвинять Пшена в утоаовнои

ют. что «оеетоявне зкорсвыя Вав-дер- 
Люббв улучшилось, что easmsaacb 
«пиояовва». которую ои амбы на

тоа торглЕР.
лом. Это сгремавыев как 
выогавнть Дшрова в р о я  сдвоваюв 
ца>, хараскравувт желэше суда 
onopowib абвшвеньа, «|Юко втв 
ошштш щювалкмюь. С^могодатокь 
не мог осризергв^ ааявлводя Подо 
ва о валячхл всаажодОД в тфотово 
леа его апкаааяай. Ош ая вх «весу 
щсогоияидвр &ревседыгв1ь хогея 
обойш вопрос, олвасо Попон австт- 

ва опоем ■ уаааал, тго atj. цш 
пвемвают речи колдаш он ве щпмз 
носжл, ушзывал, что во время обыс
ка у вега о* дому, ему 
аодсуйу.то seopr в «оодфо- 
мегодующие бумага. Попов оияпни, 
TIB ое вкщгебовал оротаолпь обшж 
а прпсутотоп меюстрашкх журва- 
жаотов, сшаао ему бшо птжазапа 
Пре лальнойшш доцмее Псоов уса 
вах .что жид 8 вншрацви в С ю п 
саш Сокое, затм  вернулся в Бояга- 
рпю, был сецкторем божкрского 
вооконова. В 1961 гоАУ бод ареого- 
«ан, во оку удааоек бежать, С «овца 
1932 гада OS жвв«т в анарвцаа в 
GcfUBBO. На aOGpuc ореяедивтоля по 
чему Подов яосле аресто давая дру- 
све оскаоапжя о {даевм цпплон. По 
оов звяша. что тогаа даяи в голо
ву se щщходало, что его « о т  рбвн 
кать в ацхвоге ревтетшж. Омопасая 
са, что еенн дмв* нревахьйлв оопк- 
эввия, то будет ичлав болгар(ЖЯк 
аааолш. На восдапв тфодвщдатаи об- 
ошея лх Попов 9 Бериаве о хозку- 
наепчессдаа ipyrawp-Попов оое- 
TOfMD ваядаз, что аж сст  ое иоде»  
ся с  ружоводяпщмн деягоаами ме
стных партой, я также ае ваает мх.

Корреапздетяы. авостравок га
зет эвшшют, что Дмвтров а Попов 
ничуть  ее своей любвя к
ООСР. есотором гсдаорахнечу«ямм 
городяв. КорреоопаДвате* повчодв- 
виот тромааную анаераку. с л е ш е  
собствтвхп достоивепк, вяейаость, 
автоое мужеето , Дипрова в Поопаа, 
ттмдача «ян взаяц п г^  ое* л)вдаЛ1Т 
о методах еепеаая сдепствв*. т о ю т  
циоаостя цютшяов, об оквяе нм 
8 саобояном оащвяижов.

Берлин. Опетм ropiascKBx газе® 
о заождавва давщштаого суда 25

аня* сообщеоий АапажячвЫ1 сечат* 
о том. что Вш-дв(ьЛсббе вб'явви го 
яодовяу. аоторш мдодужвт шовоявм 
для щ)Ша цпоесеа. ТЪзеты сообща-'

Суд дозраппвал сестру Дмитро

ва, втдвммую а япестое гаодетоль 
Н1ЩЫ. ОЬа • з а ю а а ,  что ^ а т  б ш  
чэевон ряда р|ув1П0|ДяшФ оргавша*
•ИЙ бОЯГВрООДХ ОРО^ОЮЗОВ, 1Э1ЛЭТ 
был депутатш  болгарок, п аряж вята.
Дииюе допрашщегся боларокий 

вонкувяст Тааев—«апоакивх ао яро- 
фесояя. саш метякоста, 
аоодгапкя мвкодсосках ревшвоциаве- 
рев в 1903 пису, Оорошыеый о сво
ей прошвА суяшпсп Т̂ щев, ою со- 
обшешво люегг, щактушл л взооже 
HBQ ocNRvioBX аж-х̂ щов, ж> щдая- 
садвтоп «фершл Тввева, заяемв, 
что воцюс о о о а п п еж А  деятояьво 
спя бупет peccMoipGB оовшеа Тавев 
сообщп, что в 192$ 1ШУ за прввад* 
лежвосяъ к сомпаржн в Беширш ои 
бш  щвчворен к 12 с  оодсводой го 
дам «вяорги. вэ BDTOian отоодеа I f  
несшее а освобощаеи по ai0 c- 
таи. Зйово в начале 1927 года был 
снова Тфяоворся с  12 с  половввоЙ 
годам эаклочевня в качестве чниа 
ЦК божчрекой кожвртш. Поода 
етого было оачодвво соо^цееяе со 
фвбекой ооянш . в конфом увер 
якдаетоя, что Тввш лрввинва 
вое учаспе в «омнуввотичвсщкк «ол 
асевах 1925 хчща», в также, что IV- 
нев учатвовел в хомтувяствческом 
собрввп 8 Веве, оа котором буд-' 
то бы орводналя участое «лредеппи 
тощ московекоа варткв». Тлпев оа 
1ЯЛН аатвгоратескш образом отрх- 
оаег свое учаоше т  одаобяоп) рсда 
ообраодн. Когда Танж оообщша что 
е  1928 года по 1931 год учился в ое- 
овтеской школе в U ooeg 
датеоь оаягал: «Сяодоготедаш
■толя чвм самое блвкое соцяво- 
ововеаве с руешой «аииуявстяче- 
свой пиртсвй» Тавев ответмя. что 
ажола, которую ов одошел в Мосю е 
в« явяиепхм шюаэй ВКП(б), а  свода 
па бояга$ккяш емвгрвшвыж. кото- 
fiiis ее оостгая.'Ш чаепши ВКП(б). В

божкрежве э«ш|«аП|Г. 
явяви, что е аатмЯр*

Яатш 'IVneb
Ш 1 гада со
ОД ^  

гаревой гаяорти*. fb  вопрос пред- 
содатвяя «вп е  фуякщщ вмккывяя 
09 в QjR IVeeB твеска. тю оВ етом 
ве течет шворяп, чтобы яе давать 
мвггеродаа в руки болгарской ооли 
циж.

После т:-проса Тавева тяккстоя 
доцюе шодсеаатеан коатфравт рей 
хстага l^ j fe fn .

^1етвер г, 2 8  сентября 1933 г. №  191

СООБЩЕНИЕ ТАСС
всдсдетвие яедопуетшых увхо- 

вий. оюдвавых гл|ви1ппктия «да» 
вдтольотаеешмяЕ оргапами доя рабо 
ты чкитопввгедей советской оечаак 
в Герианп. оодиргауиццшл «ре- 
стам, обаювм ■ тому оодобаов  ̂ ва- 
впод омпеввьп доступа ва лей 
ицятжнй судебный «фопесс, лае при 
оутспуют орспстапятеив печато

Ф у т  стрзв. ТАСС «Яэвеспя 
С ^ Р  а 6ЦШС» к «Правда» отвзвыл 
садах корросоош|евтм ю  Бердм. 

Одэовремевво одаодтожьст» СШ -

печап 1Г1 Мос
квы. иотчяэн 28 ceraiOiM щкллам»-

П О  С С С Р

ЧУВАШИЯ ВЫПОЛНИЛА 
ГОДОВОЙ ПЛАН 

ЗЕРНОПОСТАВОК

НЕБОКСАРЫ. Чувашга выпоанн- 
Л  годевюй ояаа ащшоооемов, а 
также натуроплаты МТС. Весь зато 
ТОВД6ВЕЫЙ х л б  еыспитса в прн- 
стовцконвых н орвсткаских оунх 
твт

'Ф
иО(ЖПА, исход л  Гщцдлсквы 
юем в Татарвей досрсодю выооал 
I пдш третьего вартааа по сбору 

содьхозаалога.Зададвая Свбнрь — 
ароцеепда, Сеееспый май — Ш  

ороцеетод, Крым — 115 ароц.. Баш 
КВ1ЖЯ — 117 проц.. Кареля — НО 
щюа.. Ивановская обдасть — 1U7 
ороа.

ЧИСТКА ПАРТИИ 
В  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЫРОСЛИ и  ОКРЕПЛИ
тысячи новых молодых

БОЛЬШЕВИКОВ.

МОСКВА. «Рабочая Москва», зодао 
дя погв три  месяцев чктхн пар- 
тве а Мосвовевой вбяаютв. шшег: 
«Московская парТОргашзацяя—голов 
ной отряд вашей лартнв. Это еше н 
еше раз се всей яркостью дсмовогрн 
рует оролоаящая сейчас проверка в 
чястха тртячеек. К пятаадцатоиу 
сентября в o^aoni прошл чистку 
lllJilS ломмуннстчв — 28 пропеятов. 
Итог ороверсв его тысяч ЕОШ1уян 
став москсвосой оргмпюашв нреж 
де всего показывает, что подавляю 
щее большюстао чдевов партнж гху 
боке цредавные парящ большевка, 
достойные зрадм даавгорда победив 
шего пролетарвата, что в гаим гн>о 
пеокой сопнахштппвссой стройкв. а 
борьбе са высокую соовалаепче- 
скую культуру труде в борьбе г* 
пащмю S левмясшй ЦК выроедк н 
окреолв в закажиась тыся-ьт нсвых 
молодых большеввЕов. лротещпвх 
болыпевветодую школу вашей орга- 
&B380IU —  школу московского КОНН
тега ж товарвша иньвов^ч^ ожо- 
яу борьбы за гтеральнуп ливню 
оарпи. Ряд фактов савдегвэьспувг, 
что чштгка улучшает к аодвнмавг ра 
боту юшдого коммупнета оарторга 
ягававз ва новую «тупень, подгягэ 
вает ототвшнв районы, «авош и 
колховы, делает общая доогоявкен 
ош л дередовьд, ведущих ячеек 
оредпряятвй».

ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ТОМСКЕ

Пасоортнэваяя аасыеви в пре 
дах Западной С^бдам, я том чнгле я 
в Томске, аячвекв «  I лктябра. Д м  
выоачн палооргов s  Томске <^ан*зу 
ются 14 оуппРЯк 8 которых бухут 
работачъ ясХ^иваовавяыв отделам 
кадров рабогожк раэлачвых орлим 
заоЛ  города « ,  паевым иб;1адащ, 
вьие.1Явныо гаркога ВЛКСМ соиса 
мольщы. Паойодта вохуча» вег, бее 
всключеаи гогожаяе в воарастеевм 
шо 16 лег.

КОМИССИИ СОДЕЙСТВИа
в  шдаощь ауйстан, работшощнм 

□од р;со8одством ущавлеяая нала 
цкк ва предрршгвш к при арум 
ш к .дсно -̂првкиеодях будут еозла- 
тш содиссаи сО|Дейстш(а. Комяссод 
содейсфввя (Фщеопваноето Том-,̂ .. 
ела досоды будут «ъсяеять аса да ' 
слвосщюваввык, «ятвобщог'гпея 
ные чуовпие эленаети, всех адтырей. 
дезоргангоаторов дровдводсгва ■ «*■ 
ободггь нх фамкап уифавлепию ■*- 
лнцки, которая вовытот тгах лсд аа 
учет с тева чтобы а^шхевнть к ащи 
некоторые огрвяпевкя в орааах тув 
ждавстоа. На одвв sop, жуашх. яа 
тун, рвач, «Ш ф ь. не должен ik-i i a  
сж кевзвестнод.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ В РАЙОНЕ.
Кроме Тоавха, иасоортюацня бу 

дет тцпводнться а Оыиуеьссда и Ш  
ряивссом эатоаах, на яесоржтрабж 
хах Горгона, в вувкла (работ том- 
свого в твАоммводжого лоопраима- 
оов. в смаосовхоэах «Оергжаый» а 
«Тшерязевка» я* oopoctmou аям 
куревпон завода, «Крданая сонкз», в 
деревообделочоой артелл «Счевяр 
и на тшташшевском заяове.

БЕСПАСПОРТНЫЕ БУДУТ ПРИ- 
ВПЕКАТЬСЯ Н ОТВЕТСТВЕННО- 

СТН
Пассорткзацжя ■ Томске зааопчвт- 

ся 31 декабре чеа года. К .^тшу 
сроку все грвждаве указапяых пук  
тое дсодшы вмегь т  рушах lacmap 
та. Не выбравшм к  букут «р к ш  
квтьса в авмшащвтдий ■ уп-

30 СЕНТЯБРЯ -  ИНФОРМАЦИОИ 
НОЕ СОВВДАНИЕ

Для ШЦКЯОГО rniMIIM I
левая Тсамка ео всекн 
свазааока е  mainnfl 
горжшсяев flpf учвсчп рабеяпвек 
усравлеп» мклвцм оргапзуег бала 
шое собравие — совепаяк члама 
ораваеевя жжтоа а  жаггомжпго «к-

Зам. 91В. рдаиггдаа А. СИДОРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Культороп IK  ВКП^) еще раз ва-

ро ITC ЁШу5) в 1 Об S опябрв 01 
амоаоттм ятеговм яи1ф*рмад1М1 ля- 

ОПШ лря 19МОИ СПШ.
Яака всех зао^оов СШП обжа-

Кудьпюооы «чаек БКП(бУ ото, да- 
■гг вфсомаавли за своевремеовую 
вежу ваичываш еа южферодцвю.

Нуяыпроп ГК ВКП(б)
Ф«яоров.

Продаются

Предаются: i : :  u s s s s
коры), бгфет яувдаыа, мен
-------каипФоачИ. Bcaojap-

м уж. а, ка. I. г—

6)рьа. Пммиас. ар,. М k

Пред з е р я и с -тр ю м .

Предастся доа.
МП. Д.П.

[ IM II IH 1 I8 M L
Бумярома. 1з, п ,  4.

Продаются:

Лошадь покупает

'Крсевая жяястясмдчееяая аяояа

К Н Н О  2  сш ябр я
Чтдожестьяпнь») фь-ть-я «з Ui<phoaoA >изнй

O a i O J J T H U a  Е Г О М О  р>

•»>юстрир-,ат ТРИО.

Транспортный Комитет Красного Креста
Ofa(»M«eei 79.t\aiaiH к.....................:о всем сваинваьмостам

___  ______звчифнияроаоинъи ««ти.иктоачтрофас-
н доцентов юр. Томска. Прк«м с К до S час. вач,, ном* 

X Ддрас; «ар. К«>вновр1чв. М 3 и̂ рожноя 
'Яньамхнкв) тет. М 639. 2—

А К У Ш Е Р С К А Я  К Л И Н И К А

КРАЕВОЙ БОЛЬНИЦЫ 8 Г. ТОМСКЕ

26-го  сентября
скрыкаиз.. _____________
ной Егоров Иван (Т>||1а|июсаий. 
Просьба сообщить ао адресу: 
Нпхановича, N1 3, а *орса№ 
отдел. За услуги—aojiiMpaa-

Заа.-снбкрой-ВОС. уж Дуаршиюоого. S4. РЕОРГАНИЗУЕТСЯ 
а учабйофройзаойсгоепяу» мастерскую 
ими хозайством. Оргамизммч и «иаат., 
оретензпн. звааигь le  еоцвее I актавря с.

■ ----------- ------*атьса не вупгг.
ЗооСибюрай вое Лйстоа

ДРОШЗАВОДОМ ПРОДАЮТСЯ:

Пристал боров Упраменве стронтельстм Хемероккоге конбяяатл 
{top Кемерова, вывос. Щетаерск) 

ПРОИЗВОДИТ 8£3»БОВКУ РАВСИЛЫ
В И Г - В У Ю  Х С : В ;

Потсрялас1| ясрсяс.• Vуказавшем) илн аостоана1и«ну 
- 13И9грожденна. Проастарскаа 

34. Ьудгакой.

1ЕРШШ1.
нарная. «об. немки i

(Тпмнразевс«м<*. «рос-с, М Ц 
>а 'Р-сч р-,*е»ип с 7  <Х И с. Вход е  угла iHMi’pa 
»  (Чюсоечта н e:o.49i:cko:o трекго, (хлаанмй вуод,! ФАБРИКА'КУХНЯ

Том ский педагоги чески й  техн и кум
( ЗА ОЧНЫЙ СЕКТ ОР !

После 1-го оатабра ко всея не уааатмми шшг буж] 
«ред'вваены мары асжнуднтсаьмого взысканна.

Зое. горФО Ныуа*. 
Ст. iBBXui гйр моДнж cpajKTP Poire.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ЗАОЧНИКОВ.
счмуетку н ичюоцле нЛрни>меютса о.онч><вШ|̂  

зда про'Зжиствсниого ctoKi 
11сч III, а об f ?  курет за ca-':i-eT»v. при яоступ.темин на 

ь А ' у. C..I - лслыта̂ -н* За I иля 2 ьтрсы.
Пр.-гч/'ме нс<|«т,.кня—«|м ройопо и дя томского района 

ei-K :ичскои л.-дш гическоч техникуме, на. Семашко 'Л I4X 
Нечвао AomitrtD с l-fo окта&рж Дпрекцил

:Фариачя’Я(яяЯс?5 г̂;|“
; ароф. Серикжка Н. В Л ц т  
> 13 р. Ю ж, мр. 2 оув. аыаиа из 
I «ечатм я аосузгаила в армаяу 
а кч. коок. .Сибирская иаучпаа 

I -̂ькаь*. Тнмярлзеесяйй ар.. 
** 1, ф̂|шуяьтегО(ие клммки)

Пред, жужская вубя
iCbCM меху, каракулевый

Тяебяо-лрокоссдствеингя жевт«11нс-вр18й 1ьна«;

wTc нчеющиеся ____
в о е  >а. Лзерлинского. Hi $«, 

нугою сро.о никакие за*|

претеизнн с .__  _
1 октября Н'з г. Пссае > 
ки гринснатка не буд'т

Продается аягорсяая
:уяр 4Я roja. Коммуяистач.

П10ТНИКМ, ювяе1(пмяп1. бетоявныи. земаегевы, грузчят я чер
норабочие. Обо асе> УСЯОЫЯ1 caparitTf с S до t а. у вербоа 
щнко Кечкопбтаятстроа во «щаееу; уж Кдаяа Карясл, s. верх, 

под ео ааора. 2—

О Б 'Я В Л Е Н И Е

юшоп moinin Фиштго п р
от 2S сеяпбря 1933 г.

Лредуцуыюием I1Уц>«1аием всех кустаре* и pei 
лгтивя и яояЯовык извозеяхоа. что 1чо ubibmpb с. г. нствяает 
IV-ый еров ааателса аойпгоаяого вааояа за ИЭЗ гоо. Во ядб^ 
жояне очередей я госбанке, обязыаоам занягтересоаеяямх 
вавтелыаякоа ароязвестн уаавту ярячнтаютопся матекай до 
1-го октябр* с. г.

"  • ..............- BfgfT

ВСЕУКРАИНСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭН ДОКРИНОЛОГИИ я  ОРГАНОТЕРАПИИ

НКЗ УССР И Харьков. Меющ. 0-м

■ р в  ГРУД Н О Й  Ж АБЕ
{сердс'яюй асты̂ ,

|Я 1ЕГЕ1Е11КЯЕ1 1ПШ7Е

Щ ф М И О Л Ь ф
(КУСК8ЛЫв|| МСГРАЖТ) 

ПЮДАЖА во всей Ban^jg^ ия-

Пря огсутст*1я_ се* 
яввтсх ГЮЧТОЯ га 
яисттута во яшуца

оямго ру«аа

Саеяяю ciapTapy
I вухма I

- i  Ввлетъая.. _ , 
Нампояйчо 8-3-

Сдагтеа с о н а т а

Каи ip c ic n c i  работы
вь <̂ -хравтер>ско<*етной чястм

------ » трав
I яерифермв

.ИСТ1ЯС. Усаоаж___________
> ОСраяявтьсв Союзеемао* 
Коммунаястиые сваю. 3.

Неяя нужна яежяяая
ы ребенку лет в семью 
Завяяпвиса. Переуаов НОЗ t, 

|ЫМ М «,«•. 4

ТПШ» М1ШП
КООПЕРАТИОНОТП 
ОБОАЗООАНИП ЗОКС

сромао гребуютаа юреаодааа-

Тамоя, Обруби 10.
Оирадавж

<1>язсс-тераяя1тнчяск. 
яястятуту S I ' r S L r ”

Обрняаться а меЭюввдау 
Дкоотйну. >-

ЭЛГНТРОСТаНЦИИ
тр1б у в т »  возчяа и  

CMIU ю ш а д и

РАБФАКУ ТГУ

ТРЕБУЕТСЯ КОЧЕГАР
Нявитинснаа 17-

Нужна яаяд .
я pe6eiBi> >к вет, да адау.

т i |ут11яиядм.

и гш г1 1 1 5 Н 1 гш
ЛЕСТеХКОШИЕиТУ

о п ш н и н 'С Ч Е Ш Д Ы .

sm = iit= i i i= n i=
Пяаяяст даат мудажи.

9.JJC ĉy iHijg^

Пианнм, шяфвяьвр,

Б А Л А Н С
на 1*е январе 1933 года  п о  том ском у коммунальном у м ехаян- 

ческ о-чугун я о-лн тей я ои у за в о д у  .Р есн убл и к а* .
АКТИВ. ПАССИВ.

Номеяояаие счетов Сажьдащ
1/1 1933 г

Сальдо ва
1/1 19‘3 г.

L Осдаиое лиупкетво . 103Ul9-a L Каявтяяы;
0. Зиаемо оборудовявне. УстаавоВ кавнтав . . . . 165976-54

Об(^ло*вяне и лжстру- АморткзавноляыЙ . . . . 1<в10-92
иелты............... 215024< П. Фмды.

Ш. ■атярмлы. . .  . . 25830-97 Фубра . . . . . . . . . 2721-06
IV. Прмзводетм. Ш. Кродлторы:

Прояэмдства везлколча1- Кредиторы по веконнерче-
л ь к ...................... . скин ооераанм . . . 4696-17

V. Деьблшые срадст. Рабочие л слукашле • . 7715-14

К асса................ 209-56 12411-31

VI. Целые я яроцяятвыв (V. Прябыдь токутвеге года . 26344-06

Лав и акцлн................ 10(ХММ
vn. Ссуды lyiiBBue . . . . 50S04X
Vin. Доблторы.

Дебиторы по HCKOMuq)-
весквл операоввм . .

IX. Рлсдаты с НКФ.
Горфо 00 отчледев-от прв-

бме9 . . . . . . . . 15151-03
X. ЦКБ.

Коибалк по расчетяоыу
счету . . . . . . . . 3717-35

Уара зляющн 1 А  в т и н.

Бухгалтер Б а й д а л о в .

в  А .  л  . а .  ы  о
ТОМСКОГО ГОРЭЕМЛЕСТРЕСТА НА 1-е ЯНВАРЯ 1983 ГОДА.

АКТИВ. ПАССИВ.

Налленоваане статеА Сунна. Нанненовалие статей. Сунна.

146502-31 L Уставной кашпвд . . . 150193-03
Ш. Незаковч. кап. работы . 1262302 IL Аыортизац, капитал. . . 27006-36

XL Подотчетные сушы . . 1084-Э0 Фубр............................ 21577-92
XV. Расходы будущих лет . 1280-К V. Резервы на покрытие
XVI Рвех. за счет Фубра . . сошштельаых долгов . . 13881-81
XV1L Дебяторы................... 73019^ VI. Кредиторы............ ... ‘ 10913-79
XVU. Р^еты с НКФ по нал. VU. /й|ходы будуш. дет . . .

122592-75
Х& Комбш по расч. счету . 411^-70 УИЦПрибыдь отчет, года . ■ 19256845

433854-70

Для 9згковом9геЯ(ей я&опто.'сведач- 
вш) «да* ввп1«*бяввт« (Дпимях 'Гнзг 
Д*. коми, а  48). жооаожк,- <««ааи 
o n  ажшееячло •  елвлчюапк дал: 

по текущей похлякэ пловожу lily 
бав — S. 9. 22 — «  8 да 10 чмс. ве- 
чеоа, по датовп ВКП№ — Бяин— 
4. 18. 19 — с в да 10 чда. водвм: m 
8вч. шкоде яеяюдаш — Осдага-г 
4. 13, 19 — с  8 да 10 час. вочеок^  ̂
по кавдядиужш шволш — Kaniei;. 
— 4. 13, 19 — е 8 да 18 час. летеп: 
Ю ВОНООНСАЯЬСПОЫУ ЛИЛМВПИУ—Бво
ТОЛОДОВ — 8. 14. 23 — е 8 ДО 10 дав. 
вечеюа. Коаоультмшв по вовоосм 
пащпоосеешевжя ароводятгя; &. 1&, 
26 о 8—10 чао. вечеоа, воювояда Гда 
гооьев.

Ячейкам в 7К13ляяыв дав в часы 
обеспечит: я « у  вхсолодлтодей.

Кулытфбп ГИ ВКП{5)
Ф|мега .

28-г« сентября. ■ 7**оол ьсчор*. л 
Додв сод. восплввяя (уд. Клрял 
Мйрвгж >1 9) еоим отс* рдеширем 
но* элсодани* бир* горкоаи ЭЛНСН, 
о ярлоттотвдам ю>1131«и.ктвен1юп> *к

Повеете* дам;
1. О окплячеокях ыеродрздт|Я1х 'п 

ре«лдаацкк реоеяля бйк* BiHlfQ 
о депюй арлмбиибвцоггв. Докл*|| 
чш Бурсотеако. с водовмкми ко*м 
нолыжих ячее*. 2. О выост.л1ееш (^вве 
воЛстаевБой арогрвалы с.оЛч. фэ£рв- 
SH «СМбщ)ь> л  дакйаой фвбрляа 

1 {fitm. фибрдал еСлОвръ» Т«>л 
хов. швейфаб{дак* Ко-пдае).

Па бюро дохжни петься чдеви Ап 
ро Ш  БЛНШ, «адаетарл jnece. чл« 
вы бюро леев, грувткфгя.

Смретарь ГН ВЛКСМ Еявокино*.

Ва 29 сеетября с. г. тимекы iTt̂ aaM 
сжал кдецхпьпая вомлеоля вАстшиет 
в 6-тя часам вечеря с.чодуютлх tjbs 
{шщей;

Ызртмповв К  N. ячейка тол. aji*- 
сшЕя, Луеегова Н. И. — 1(РК. Не 
збодева 'А Е  — лесозавод, Ма{тпл» 
ва В. М. -  ТЭЦ. Мщветом К. Ф. -  
ТЭЦ, Теропова N. А. -  1ТГУ. Гаяу 
бщ>г — ОШХ Лоопьем А. Л. — 
□вспвхнвЕун, IVNtRon) В. R. — дкхже 
вяо ж. д.. Городвдава ИС.-лев»?а- 
90Д.
. Поаваю ^указавши товарвщеА, ote 
затваьва ятл еек{)ета{)ей пч>едадак: 
ячеев вля члеяов бюро, члееов пярт- 
воашда: Пуговклая я Ыурашкив— 
фабА ' «Овбя(1>>, Етаргэясодатояей 
Коплшва, Ц^мтыкоеа—фаб. Шлей
|фом.

Тол. горНК-РКИ.

СЕГОДВЯ ОБЩЕГОРОДСЕвЕ 
СОБРАВИЕ УЧИТЕЛЕЯ.

26 оевтября. в 7 часов влера. в ах 
товом зеле ТТ^, Тлмсфвеееошй пу.

ysjrraMft. Прдащит1 ете.я шмвюсдап- 
-.11 <1ШК шефечв^ющах вам «ииох 
US чдаодпраетмй. еоиоцдм овюа, рода 
теда адаверрабсзчвяяв, ааучвые та 
ботоякм поддастгг,-тб ж июгегюггу

Телефоны: Отлатоедаитоо —51Й, Массовый стдеп~754а ПартвйАьм отдел—756, Сокрвпрь

J a ic  д ирек тор а треста К ольбе. 

С т . б у хгал т ер  А нтонов .

Ловмям дая:
Лтш"11д о рвялдааоЕи штоиш Не# 

кома щуосвещввкк тол. Бд'баим.
(Дикшдчж вам. зле. горСбО чод. 

Кот, г«повнОДЧК евв. И toB '
Kvoneoix̂ .

Кулътлроп горкоме 8КП(6), rcpOUf
правое.

ОвйпФдагряфтоеста <6 8. Пав* ’ IJ гта
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