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С 1 4  ПО 2 4  октября— декадник 
урожая и коллективизации

НОВОСИБИРСК. Крайком партии и 
Нрайисполком постановил провести 
но Западной Сибири демаднии урошая 
и исллактивиаацни ■ период с 14 ои 
гября по 24 октября. Одним иа саж- 
найших MOMOHTQO содержания декад- 
мина является, широкая мобилизация 
рабочих и явлхозникев для организа
ционно-хозяйственного укепления кол 
козоо, должна быть проведена всесто 
ромняа проверка диреннтнв централь 
ных и краевых организаций в прави- 
ИЫ40Й оргвнизации труда •  колхозах, 
по налаживанию учета, внедрению 
■щяьщины, ликвидации обеалкчки. 
уяучиюни» трудовой диецтлины, рас 
прадаление дохадов от урожак по ко- 
ямчеству и качеству аатрачжтого тру 
дв внодренке соцсоровноаания и удар 
ннчоства. организация на осноаа этих 
Леотмжеиий дальнейшего аоалечения 
бадняцяо-середиоцких хозяйств в яел 
хозы

Провести массовую проверку выпол 
иония Директив партии и првситель- 
ства по проводииому месячнику жн-

яотноводетва. Путем пргонпькой ерга 
ннзацин отходничества обеспечить 
полное снабжение рабочей и тяговой 
силой новостройки Урало-Кузнецкого 
ноибината J«>бнлиэoвaть колхозный н 
единоличный сектор на своевременное 
и полное выполнение и перевыполне
ние планов хлебоэаготооон, мясозаго
товок, иаслозаготовн, полностью н см  
евреионно закончить очередные осей 
ние хозяйственные работы—вспашка 
зяби, уборка, обмолот хлеба, льна и 
таи далее.

Ооноаной формой массовой работы^ 
по проведению декадника должны 
быть массовые колхозные сельсмио 
собрания, выставки сельхоэдостиже- 
ний, производственные совещания и 
т. д.

Для проведения декаднииа в каж
дом районе организуются комиссии с 
участием представителей рима, райке 
иа партии, комсомола, райколхозсою- 
за и районной газеты, во всех сельс- 
совотах и колхозах создаются комис
сии по атому же принципу.

На 10 октября Томский район 
выполнил годовой план хлебозаго

товок только на 33 процента
Тайгинский район идет впереди.

Там на 5 октября было заготовлено 
39 процентов

На ocHOse договора о  соцсоревновании развернуть 
массовую работ у, добиться немедленного перелома

Г Г Г П А И Я ^

КЕДОВЬПТУЖЕНО 413 ВАГОНОВ ЗА 
ДЕНЬ.

За 5 октября согружево по дороге 
16S7 вагонов, в том шсае уг.ля 829, 
део»—226, хлеба—108, стробнатернз- 
•ОЕ—ISSt. Непогруженный остаток — 
}639 вагсвов, уведвнв.1ся по срав 
■SB V  с предыдушимв суткамв а» 62 
•агона.

Обор вагона выполню 5,0 суток. 
Ухудшевве оборота вагона вызвано 
жяохой работой орв достатоявон ко.тв 
деетве ваговов е раб. парка

Выгружено по дороге 1062 ваг., в  ос 
Уааось иедовыгружетых 413 ваговов. 
Рьбэтнй парк вагоаов за сутхв умень 
В1В.ТСЯ на 179 ваговоа

Недодаво под поезда 2 паровоза по 
дмю Красноярсд.

УДАРНАЯ РАБОТА.

•  октября у  лееозааода N: 2 по вы 
грузка леса работа велась по-ударно 
му. На мрхних покатах работало 6 
пар лошадей, аьгрузили на расстоя
нии ЭТО метров 166 кбн„ на нижних 
покатах 10 пар выгрузили 227 кбм. В 
первом случае норма паравыполнена 
на 4,3 сби. на пару лошадей, во 
втором случае выпоянам на 100 проц.

Эту роботу ноебхоьдиио закрепить 
и также работать а дальнейшем.

П-в.

РАДИОГРАММА п а р о х о д а  
вФРУНЗЕ:.. ГАЗ. сКРАСНОЕ ЗНАМЯ»

Пароход «Фруазе» вз Молчановой 
вышел 6 октября е четырыи баржз- 
ш  забрав на орктасях иртофель.

Погрузку пртофеял в баржу Лб 724 
провзводяан вщкодьскяе воахозвнка 
афвчеы нмв иогружено 167 тоав. где 
работало 173 чеаюека, тогда tax  во- 
макдой погружево 81 тивва, работа
ло 26 чевовес.

190 рабочих хрнвошеввског) сельпо 
вотруэвди 187 тонн, а воызядой 13 
Tvuti. в  Мгетчавово toeiauoA оогру- 
жево .117 -пна, при ушегеп крестьян

в аасьшке мешхов в долотестае 100 
человек.

Команда в ожвдавнв васьшхн оогру 
зала 26 тоня овса. Настроение коман
ды боевое. Для оогрузкв дров а  пэ.т- 
ной кладки в устье Чулыма бы.1 орга 
вязован восхрееввх.

Командир п X хфрунзе».

СТ. ЗИМА К  ОСЕННИМ 
ПОДГОТОВИЛАСЬ плоха

Талеграииа tKpaOHOMy Знамени».

Рабочвмв «т. Идавсхая 
ван ударный поезд по второму стар
ту щкшзводетвенной 9стй>еты, от- 
правдяв1шй за Тайгу в октября i4  
739. Фалтячееяв поезд оторавлеа на 
60 минут позже вз-эа вераегюряднте' 
яьвзстн адмввпстраиш.

По пута следованвя в Красвоярех, 
на раэ’еэде Илвгов поезд растяву.1- 
ся  н выЕодвд состав частями, вслед
ствие венсправвоств песочввцы.

Цлаесвая не подготовалась в ветре 
че бригады. Проработку рао:^гтов в 
самообязате.1ьст8 проводвдв ио груп
пам по приезде брвгады.

Массовая работа в Шанской раавер 
нута слабо, особеиво пт месткому пу
ти,

Бршкда обверужада обсйшчку'ста 
иксе в деоо.

СореЕвовавве раэкервуто слабо. Ба 
лловая свстема соя^шенно ве ваедо 
ва. В зарплате урававлшка. Бригады 
масте(>овых веразукручшевы.

T^yAaHcoBn.iHsa слаба. Последшоо 
девадт сентября оожжево 5 оарово- 
вов. Неявок маоторовых ва работу в 
сентябре 19, а за 6 дней <жтября—14, 
особешо за счет слесарей. Прахтвчес 
две меры к всправлепвю ятпх срогу 
лов местком ведет слабо.

Уд^шый поезд Н  737 вэ Звыы с 
лесов! в КуэвеквстрсА прибыл в Илав 
скую с ооовдаянен на 2 часа. Дальше 
отправлен J4  913 во расшнаевв.

Бригада зстафаты; Захориевич,- 
Кросс, Никитин.1

33 проц.
(Сводка по хлебозаготовкам)

НА ССЫПНОЙ ПУНКТ СОЮЗХЛЕ 
БА ПРИНЯТО ХЛЕБА РАЗНЫХ 
КУЛЬТУР С НАЧАЛА КАМЛАНИИ 
33S40 ЦЕНТ., Т.О. ГОДОВОЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНЕН НА 33.5 ПРОЦ.

ПОПРЕЖНЕМУ ОТСТАЮТ в  ВЫ
ПОЛНЕНИИ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТО 
ВОК ВАРЮХИНСНИЙ, ЯРСКИЙ. ПРО 
ТОПОПОВСКИЙ, СМОКОТИНСНИЙ 
ТРОИЦКИЙ CEЛЬCOBETЬL

правильно организовать 
труд

2101 иевтвер. аолжев заготовить хлеба 
Петухоккий сельсозст. Из этого количе
ства едйволкчники 76 центвероз. Таквн 
|Обраэом почта весь заготоыяечый хлеб 
откосит» к союи.т>кгт11ческону сектору 
села. Но и зжесь сельсовет и праалекие 
колхозов Пстухово не смогли оргаяиэо- 
вать хлебозаготояки так, чтобы оки оро- 
хпанли лейстапельво б№ьшевнстсюп!И 
темпами.

осзяеятельаостм в хлебозаготовках к 
большей степевз исходит от преаселателк 
селкокта Керчуглвова, ов ведостзючео 
ведет рзз'ясннтельиую работу срелм вод- 
хоэшков, договор по соисореьвовлввх) 
эзхлючеввый Томскнм рлЯсвом с Тдйгив- 
ским в Петуховой мало кто зкает. Ло
зунг выдвивтЯ этим договором. .К 14 
годовщвве С5кткбря еылсмвять плав хле
бозаготовок* ве нашел своего отралсевия 
в пет/хоккнх колхозах и у еяиволвчви- 
ков. И как следствие этого из 2101 оевт* 
вера хлеба, эаготоалеао только 366 к.

В Петухоаском сельсовете есть все пре- 
имушестк) к тону, чтобы а к в  выпол- 
вить в срок, надо только повести беспо- 
шлдвую 6<чн>бу с уравизлюхой, которая 
тем имеет», правыыю организовать труд 
и этим самым своевремевво обмоэоткть 
хлеб и сдать все излишки государству.

Последняя пятидневка
в  Я р с к о м

Ярский се.1ьсовет по Томскому райоиу 
кы яет» одним КЗ цеетральжых сеаьсо- 
ветов 00 заготовке хлеба.

В нывешБюю хдебозаготовнтедьило 
кампавию ов должен ааготокнть 4120 
оевтмеров, сишако слабо поставден- 
яая массовая работа в вадежда на сане- 
тек, приводят к тому, что вместо 4120 ц. 
заготов.тево татько 753 и.

Плохое состоявяе хлебозаготовок ни
сколько ве бесаокшгт сельсовет и даже 
несмотря на то, чтолосэедвяя пятид^"'* 
ве дала поеышевня против прошлой.

Такое позорное отстазавие в хлебоза
готовках должно быть вемед.теияо ликяи- 
днровава

ЯрскнВ.

Под покровительством В0ИНСТВУЮ1Ц8Г]) 
империализма белогвардейщина 

орудует на КВШД
ЯПОНИЯ ОРГАНИЗУЕТ ПР080НАЦИИ В ПОИСКАХ ПОВОДА ДЛЯ ЭАХ 

ВАТА ДОРОГИ.
БЕЙПИИ. Китайская газета в Харбине

.Гоизи Себас* помешает сообщение, 
котором укатывает,что .Японяя. не имея 
возможа<мн открыто захватить КВЖЛ, 
поскольку дорога является с >;з-кн- 
TaiicKHM предор1тятнем. действует путем 
ивтриг. На зотшной линии КВЖДяпов 
цы подкупают русских белогвардейцев, 
которые формируются в хорошо воору- 
жешше отряды, с и&тью созолиня беспо
рядков на дороге. Последний налет бело
го огрхдл ва лкчию КВЖД гакже был 
пнепирнровап яцюцами. В частности, 
базой для белых отрядов является япон
ское леожромышленное общество Чжа- 
мяаь, куда поз предлогом охраны бес- 
прерыЕпо подвозится вповское оружие.

Нелагао сюда доставдевы два пулемета. 
По последним свед:яиям русские бело
гвардейцы в некоторых местах уже роют 
окопы н заготовляют запасы фуража и 
продовольствия*.

Из Харбина сообщают также, что о 
районе одной из ставций (западной липки 
квЖД) хорошо вооруженный отряд, со
стоящий нз белогвардейцев и отчасти из 
местных новгодов. вападнл китайские ох- 
ранные частя. Произошла стычка, во 
аремя которой обе сгоровы повести по
терн. Среди взятых китаЯцтни плеяных 
имеют» русские белогвардейцы. В связи 
с этими событиями жители ставциВ за
падной ливни КВЖД, особенно Хайлара̂  
эвакуируют» в Хз^ин

ТАйГИКСКИй РАЙОН ПО 
ХЛЕБОЗАГОТОВКА^'. ИДЕТ 
ВПЕРЕДИ.

(Письмо из Тайги).

Плав хаебозаготавок по Тайгквсному 
району ва 1 сктября аыподаеи вл 33,2 
проц., 1л 5 октябре—99,& орои.

Наиболее слабые темпы хает аютема 
колхозсоюза.

За слабую р а б т  пе хлебозаготовкам 
бюро райкома ВКЩб) об'явнло выговоры 
4 парткйвым ячейкам и кандидатским 
группам, помимо этото аодвергается про
верки две сельских п^тячейыт

СудебвоЯ бригадой зе злостное уклове- 
вие от хлебозаготовок осуждаю 14 кула
ков 00 61 ст. УК, части 3.

12 челов к подвергкуты к разным сро
кам прннуднтельаых работ, с ьовфнска- 
цией имущества ва 5 тыс руб.

. человек твердозадажиев осуждено п 
61 ст. УК к разным срокам оринработ и 
штрафу—5800 руб.

Рааркцкя газеты
.На полный ход*.

Иолхеэ «Борец» (Н.-Асграханеинй 
сельсовет) сдает хлеб государству.

СРЕДИ ХЛЕБОСДАТЧИКОВ 
НЕТ КУЛЬТРАБОТЫ

Помешение, отведсвиое под чайную 
прв союзх.теОе д-тя хлебосдатчнков, 
содержатся чрезвычайно грязно. I! 
чайвкя в .парек запнмют одну хоаква- 
ту. На ос-ту валяются разные отбро 
сы. В ларьке, хроме дорогостэящих 
конфет, совершенно ввчего нет.

В  краедом уголке нвхахой ыассэьой 
работы с  крестьянами ве ведется. 
Галет нет нн одного экземпляра.

Пвртвйвой н профсоюзной оргавн- 
зашпм яеобходамо сейчас же прв- 
пять ряд мер к устранению указан
ных недзетатхов.

Сьаронсннй.

ГОШ НДАН ВЕСЬ ПРЕДАЛСЯ ЯПОНСКОМУ 
ИМПЕРКАЛКЗМУ

ДОБИТЬСЯ ПЕРЕЛОМА

Усоешво вывемвить план х^еЗозагото- 
вок—это экачят надо оргавизовать хле
бозаготовки. Правпкьяо расставить p i ^  
чую силу в колхозе, чтобы в молотьбе ее 
было перебоев. Посгавить дело так, что
бы хлеб кз-г.од ноасяялк:| ксквейером 
шел ва элеватор. Далеко ве так иостонт 
дело в Н-Михайловосом сельсовете Там 
вместо плаасяых 3558 попе., эаготеваево 
538, из них по колхозному сект(фу 212 ц 
и едиволтвому 326 ц

Отсутствует массовая работа, сельсовет 
и правления колхозов ос ведут борьб! 
за хлеб. П—к.

Коммуна «Мвйн Социвяизыв» (С.*Кю- 
квасяий крой). Выработав тоиат-пюре 

из поиидоро!>

„Сделать диспетчера действительным командиром 
движения и через это покончить с опозданием поездов**

„ПРАВДА'

15 сентября 108,6 проц. коммерческой скорости, 100 проц. поездов отправлено по расписанию. 
92,5 проц. проследовало по расписанию— таковы результаты опыта по графику Горшенина

По-большевистски взяться за укрепление диспетчерского состава

Не гра({)ик „исполнения движения", 
а планирующий гра())ик

УвеХВЧИВаЬЩВЯСЯ о КЯЖДБГЫ годом 
пропускная способность д<ч>ог пред’я 
влдет трвасаорту требэванЕЯ четкого 
Н Эв^Ц%ЧНОГО РУДОВОДСТЕ&.

Жолоние и «нтузмаэм лвроооэньш 
бригад в выполнении основных изме- 
ритвлой сей»tec упирается о беспла 
ноооеть и отеутствио опорвтионого 
руководства со стороны ведущей фи
гуры даимвнил — диспетчера.

«Дисп-гчвру пр1»1адлежит главная 
роль о С-дрь1ю е опозданием поездов, 
в обеспечении четкой, как ход часок, 
работы желез1Шх дорог, но диспатче 
рс»!ий аппарат още не на высоте свое 
го поАОменкя. Хозяйсткеиниии, пар
тийные и профессмональные органи
зации должньц наконец, по-большевме 
тени взяться за укрепление диспетче 
рского состава, решительно улучшить 
диспетчерскую службу и сделать дн 
спетчера дейстоительным команди
ром движения и через это покончить 
с опозданием поездов». («Правда»),

Наблюдая работу двспетчера на 
Травашой жваезвой дороге, орахзднт- 
ок сдшать вывод, что челюсть в точ- 
eoe ii. которая доджва быть в егз ра 
бого отс>тствует.

Метод, которым сейчас ос>ществ.1я 
ОТОЯ регулированве осездо® это гра- 
Флг «нсподненвого дввж№ия>. послед 
ввй вя в какой мере ве пряоооооблеи 
для осушествлеввя дойетввтеаьвогэ 
д югчерехего русоЕодстаа дэнжеин

ем. В  вастояшее время, пра яавлуч- 
пшх качествах двспеттора. регулиро- 
ванне поездов производятся о р в ^ -  
звтедьво аа  одвя-два аерегона, без 
всякого плана, продуманного н раэра 
ботонного диспетчером.

Вывод ясен. Только тогда пойдут 
поезда 00 распосавяю, вигла двспет 
чер яе будет кок с^ ч а с  ощупью пде- 
стась за  оовадэм. не вндя ничего впе 
редв, только тогда будут выполнять
ся измерители, когда поезд» будут 
следовать по плену раэработанно 
му диспетчером—командиром двггже 
ния.

Для того, чтобы сделать диспетче
ра действительным командиром даиже 
имя—днелетчером 7 района ст. Челя
бинск т. Горшениным и его поиощки 
ком Зернышниным, предложен пород 
аижной механический рабочий г р а ^ к  
облегчающий труд днелетчера, осво
бождающий его от всяких подечетоо 
и на только позволяющий но и прииу 
ждоющин каждого диспетчера быть 
командиром, строить планы вперед и 
быстро реагировать на асмую  ненор
мальность о движении поездов н соз 
нательио руководить ими.

Газета «Челябинский рабочий» еооб 
щоет о баестяшнк результатах порво 
го шштв. проделшвого яа перегзве 
Курпш—АПумвха в течение круглых 
суток. Для воглядвого сроЕневяя ыож 
во взять л в ж ш в е  поездов в выоод-

ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА РАБПРОО
диодп-"аетея 12 октября, в 6 часов вечера, в поиещеннн пехнветитута 
ка л ы » , м  14>

_ Д м  к  хеясгатад- обяэатиьвл н без очошвкй. Прнг.т1шаются все члены со* 
f a y S f e j f t c .  ГОРКОМ

вш ве взмервтелеа за 14. 16, 16 сеетя 
бря.

14 сентября. Из 14 поездов оторзв- 
лсво с распорядвте.тьвых стааожй по 
рвспиовввю 11 ВДВ 78 проц. Ироеледо 
вало по расписанию нз 14 — б Еди 35 
проц. и коммерческая скоросп раввя 
лась 14 кв.тометозм.

15 сентября. Лрн вовэм методе ре- 
г^'лнрованвя вз 14 поводов отора8.1С- 
вы по все 14 В.1 П 100 проц. Просаедо 
В&.10 точно по расляс&шпо вз 14 пиоз 
дов 13, вли 92.9 проц. Коммерчессая 
пз распвсавпю только 9 lUB 56,2 проц 
ндн 106,6 проц. сметной.

16 сентября. Прн стар«.'М методе ру
ководства, еэ Тб поездов,отправаеко 
11} распасаяню тф^ьхо 9 о.1и 56,2 проц. 
цросаедов&ло по распцсашзю то.тько 
3 нла 18 проц.. в  коммерческая ско
рость упа.ча до 12 кц.юмеррог.

Как ендБо из проведенных приме
ров. левый график раэвязьазает вин- 
цпатнву паровозных брвгад, з  вепо- 
средстаоаная связь ведущей фвгуры 
транспорта—машяавста с командиром 
д т 1женвя — диспетчером сотершевво 
ао-яоеому ставит вотфос в огкр'*ва~т 
шврочайшнв возмоашоетв нождвза- 
цки внутревввх ресурсов по;вваЕВО- 
ги состава .

Опублвковааяое сегодня письмо дн 
спетчера Горшенина о новом графике 
редакция предлагает лроработвть ео 
всех экоодотааяоивых в тяговых зве 
ньях f i  тем, чтобы заиятересованные 
высхазаявсь о возмозвоста его ори- 
мевжвя ва Томедой дороге.

Редакция считает, что на оенеоо об 
сумщення и применения на практика 
графина Горшенина должно быть под 
пято очередное эаено, решающее сей 
час успех осенне-зимни» г^епевозок— 
диспетчерское де.-ю

Диспетчер Горшенин нредлагает график
Суть нового графика рогупироаамия 

двнжонмем поеадоа, заключается а 
том, что он даат возможность заранее 
и вбду1канно строить тшаны прохода 
поаадов, дайстаитально регулировать 
их движением, в зависимости от олоз 
Дания любого поезда, новый график 
автоматичееии ьоказывает время каж 
дого посада по лорогоиу и освобожда 
ат днелетчера отраэли>о<ых подсчетов. 
График ааг.1ядно ухазывает отклоне
ние ыждогз гоеэда от расписания в 
причалу этого откаовення.

В|!ич&ле новый график был назва:1 
«персдвнпой меха1гвческий графвх» 
Это не совсем верно. Точнее этот гра 
Фик нужно называть «планирующий 
график», яЬ(1, наряду с  механическим
ЗОДСЧОТЗМ. OUKOBUOit ЦрНЯЦНП 8Т0Г0 
нового гр«4 ака—эти nocipoesne зора 
вее облумашюго п.тана, п-лановое пре 
днле:п№ событий, плановое ах у ст^  
исыне, а.лаилоя регулв1>овьа двпже- 
Siieu.

Графин представляет собою доску, 
разделенную на 24 деления (24 часа) 
и на етаицнн. Каждая станция имеет 
линию прибытия и отправления, на 
которых просверлены отверстия на 
расстоянии, представляющим сзвою 
два минуты.

На доске вачерчеео сушеотвуюшее 
распвеание всех пассажирских з  то
варных оэезаов. Каждый поезд пред 
ставляет вз себя шелковый птаурок 
определеваиго цвета. Ход поезда обо 
эвачается цветом швурка. 31а 
□пурок одеваются do  чвслу порего- 
ВОВ. указателя технвческзВ схороств 
в евде трубочек, колвчеоаво вх соот- 
в&гстеу«т количеству а к т о в о е  даа- 
него участка, а  сен служат для авт> 
натвчесхого оардаедеввя времеев про 
хода ооезщ1 оо пермчтву.

Все вазвачаевше на даввые сутан 
поезда укладываются ва этой доске, 
этими швурсамв еа сутей.

Таким образом вступая в дежурст

во, диспетчер ввдвт всю кяртвну пре 
дполагоемого девжевня шеэдов.

В заавсвноств от условая работы 
даяных оуток, опоэдааия оассажврс- 
хвх ооевдов, уволячоння движеащя в 
ту вля даугую сторэну, дасахетчер. о 
помощью этвх шнурков перестранва- 
ет плав заранее в  со врася деокурст- 
ва По получаемым от станига сведе 
йяям о проходе поездов, двопетчер 
только с.1еднт за  выпз.тнеявем иаме- 
чевлого в  разработанного см заравее 
клана.

В случае оооздаивя кахого-лвбо ооеэ 
да по перогову, есзвм оооздоняем 
расстраввающего вамедеаный плас 
двспетчер сразу вядят ооеледстаня 
этого опозданяя, быстро ла ш х  реа
гирует 8  перестраввает плав о уче
том всех осложпевЕй, соблюдая мвкся 
мальпую выгоду в прослез зваавл 
Есех оэездов.

Прв этом методе сталцев, без раз- 
реюеввя двспетчера во вмеют права 
отправлять поезда, идущие раньше 
еремеев ала с  оооздаапем, так как 
такое саыо<К)львое отправлевве может 
выбить вэ распвеання поезда, кото
рые вдут во-^>емя.

liflboui словами, при новом график» 
диспетчер осуществляет полную рогу 
л»вюоиу движеинем, является подлим 
ныи юмандиром «сего движония.

В <Ч»Аяб4ПЮиом рабочем» уже при
водились призиры руководства по но 
еоиу графину и результаты первого 
24-чосооого опыта. Эти результаты по 
казали, что новый график делает пол 
ную рево.тюцию в диолетчорсном деле. 
Вооружает транспорт подлинным а»с 
петчарскнм руководотаом.

Об’явлеавое есеуральское заечвое 
совешавве дпоаетчеров поможет окоп 
чжтельпо сделать график бэ.тьшевнс- 
стекой свстемой диспетчерского руко 
«детва.

Диспетчер Гершеник 
Помощник диспетчера Зетжьаикин.

КАНТОН И НАНКИН САБОТИРУЮТ ДВИЖЕНИЕ МАСС ПРОТИВ ЗДХ 
В А Т ч и к о а

Ш.ШХАЙ. В связи с aoTD/i, посзая- 
ной японским прпнтедьстаом навкайско- 
ыу правнте.1ьству по поводу анткяпон-
ского хвижения *• Квтз^ агевтство Го- 
ыивь сообщает, « о  последнее привнывет 
ва себя по.твую охаетстзеавоаь за охра
ну жйзан 
граждан.

Нанкинское правительство опубдикоаа- 
.10 воззвание к влселсвию, призывая его 
воздержать» от актов насилия по ото- 
шевню к япоацам и приостааовять про
паганду прв помошн плакатов, речей и 
резодицпи, вапраатенной к j  сизевшо 
бойкота против яоошев.

Апалогнчвое гамокевие создаюсь в 
Кавтове, где правитедьство Вавцзивв» 
и Евгения Чева, тесво связанное с Япо- 
аией, выступает протвв антияповского 
движения и бойкета, оявако, не решает
ся оредпринягь каких-либо мер против 
вега, так как автняоовское движане во- 
с »  массовый характер.

Газеты сообщают о росте апияшш- 
сяих настроения и выстуодеий во всех

частях страны. Сообщается о лоспешми 
от*сэде японцев яэ ряда пунктов ы|>'т* 
реянего Китая, о полном разрыве сно
шений между японскими и кшайеюшн 
фирмами, о том, что китайское населе
ние почти О0ГО.10ВНО отказывается кету- 

собственности яоовскихлать в какие бы то ни было слошеняя с 
японцами, отказываясь даже продавать 
нм продукты пктавня, яесмотрк на вме
шательство яооясвмх кановерок.

В Нанкине положеаве стожилось не
сколько нпаче. т. к. ванкнвекое прази- 
теаьство ззв''очнло с кпонсгам консулом 
соглашение о доставке китайскими вла
стями пящевых продуктов для экипажа 
ведавво прибывшего крейсера .Цусима*. 
С своей стороны Я1ювскн1к коясуд поо
бещал воабудить перед командиром креЙ 
сера ходатайство о том, чтобы японская 
команда ве была высажена в столвие 
нанкинского приятельства. Правитеаь- 
стао Нанюша ходатайствует перед яоон- 
сп и  оривтельствон, чтобы поезедвее-ве 
отпраадяао воевных судов в китайские 
воды

ПРОГРАММА ТЕРРОРА И ЗАХВАТА МАНЧШУРИИ 
ВЫПОЛНПЕТСН НЕУКЛОННО

ТОКИО. Яосвскяе военные ctMoiet.K, 
бомбардировавшие Цанньчжоу бросили 
70 бомб. Разрушевы военные б а ^ п  м 
ряд других военных учреждений. Гааета 
.Аеахн* сообщает, что японское хомандо 
ванне в Мукдене решало повести вветув 
деяне против праантелытва. Чжлясю»- 
лява я Цзнвьчжоу в целях п ол в^  уанч- 
тожепия HCTomm, нарушающего поря
док в полосе ЮМЖД.

.Все, что МО угодно мои. 
будет умичтожоио*.

ТОКИО. Перед бомбарднровкой Цзинь 
чжоу яповсяяе самолеты раабрасывалн 
аястовп. В втих двстовкдх говормтся, 
что Чжавеючочв. ве мскднаяетгя в смнх 
вреступлеянях, а напротия ов созди 
праввтельство в Цанньчжоу и т п а е т »  
вовлечь ж внтрнгн население райовов, 
где порядок поддерживает» японскиия 
войсками. Японоше войска ве прнавают 
правительства Чясавсювлянз, а оозтому 
□рямут эффективные меры я укячтоже- 
шпо место рзсположеши1 нового прави- 
тельеш—так гоаоркт» в во»вании. На 
сеаекию Цанньчжоу н оцоествостей пред 
дагается принять меры к предотярашению 
создания чааясюэляниогооравителы—* 
я орвтнвБом случае илселевке бу.ет , . 
сматрявать», как пятаюшее вражд^ные 
ван^вия протяв яповашх войск.

Домуивнт гиусмкЯшвго 
лвцемврия.

ТОКИО. Представитель военного ми* 
BMCiepcTBa Японии сообши.1 преастави- 
т»ю  агентства Сиибун Реяго по поводу 
бомбардировки Цзнвьчжоу саедующее: 
.Мы аывужааы были бомбардироитъ 
Цзоьчжоу, потаольку подверглась силь
ной атаке со стороны китайеккх войск. 
Разбрасывание же шетовок представи
тель мотнвнрош тем, чти однвстяеняо'' 
целью этого .меропрвяпи* быи под
держка порядка и мира в местности, что 
вообще . в »  операпия проводилась в по
рядке самозащиты, поэтому не может вы 
зыаать аякакой критехв*.

Чтв говорит '
иитоЯскоя печать?

ШАНХАЙ. Китайская печать расиенн* 
яает бомбардировку Цанньчжоу, как .во* 
вый вызов Лиге 1ию1Й в державам, под* 
пвеишнн пактКедмга*. Некоторвк газе* 
ты заявляют, что^бонбардировка Цзнвь
чжоу является цродолвсеннем выподвения 
японской программы те|юорв, шеющеП 
целью изгнать все китайские войска на 
Гирннсков в Мукденской провияцчй. Пе 
чать призывает к спокойствию в взывает 
в Лиге Наций.

В !фугях полктиче»нх кругах пола
гают, что бомб^дировка Цзивьчжоу ав- 
ляет» со стороны японцев определенным 
шагом, рассчитанным вд двквиддпию к я  
кого полнткчессого влияния Китая в 
Мавчжурвй, где дюби власть, ве создай* 
вая ятяцзмн, нлв веугодвая нм, будет 
рассматриваться как .нарушающая по
рядок и аюкойствие я будет тени или 
шшми способами свергял-та.

Лрннаэ Намшиа. 
ктвющммси баарабвтмыми, 
наииссарав!.

ШАНХАЙ. Навкяаиюе ирм№1>еяв(.<«о 
огублнковадо приказ о вззяачешги, со- 
гласво укжзашин Лиги НаонА, комне»- 
рсю по упрзыевию освобождаемынм от 
шюяскоЙ оккупации территориями. Ко
миссары угаыаомочены принимать чрез

вычайные меры для погцвлевня ,веза- 
конвой дмтельноети векоторых !мжела- 
тельаш ааемевтов, которые полагаясь ва 
инострзквую помощь, организуют в Л1авч- 
журин везаковвые учреведевня*.

Печать

ТОКИО. Мукденские корреспойденш 
токийскш газет начали вести за по»ед- 
нне дни систематическую импавню ука
зывая. что правхтеаьство созданное Чжкн- 
сюэлкном в Цанжьчноу стало, якобы, 
усиливать», .что вызывает угрозу возоб- 
новаевня воевных действий в Мукдеве я 
в«й  Манчжурии.

Агсвство (.имбув Ренго добактяет, что 
в Мавчжурвй крайне обеспокосаы слу
хами о том. что Чжансюэ-тая уведояил 

и у -'-'ст '-- гт р ь ю в , что оа 
сосредоточивает свои войска а Лдзлу 
Гирнне н других местах я готовятся к 
военным действиям с япояскими вой- 
екями*.

Вовяиыв сум  
стоят под парами.

ТОКИО, в  Шанхай вышел транспорт 
.Токио* с вкипажем 700 че.'.озек мор
ской пехоты. Японское морское комавю- 
ваняе сообщает, что кроме отарзв.1яеыо- 
го .Токво* я .Тоиро* другие воеиямс 
суда, прямдевные в боевую готовность 
могут быть оторзвлеии в любой можнт.

Япвмскмв воЯсиа 
стягиааютсн н Сыкьмыию.

ТОКИО- Все сообщения я'т''нских источ- 
вигов сходятся ва тон. что сейчас в рай- 
ове Сыньныш (на Бевпин—мукденской 
желдороге) хояиенгрнруются крупные 
яповсхне СИДЫ. Мукденский корреспоа* 
деят .Н!шн-Нваи* мотивирует это обсто
ятельство отходом внтаЯсках частей Вая- 
гучк в Сьшьмывю. Сныбуя Ренго сооб
щает, что японские иыолеты этаковаля 
части Вангучи бтиз Шеяшаацэи, сбросив 
М бомб.

Парегоаоры каллаговиав.
ЛОНДОН. Корресповаеят .Дейли теле 

граф*, комментируя события в Манчжу
рии ааявляет, что по его сведениям сей
час успешно протекают переговоры меж
ду дервеавамя, подпиеявшимя пакт Кел- 
кога отаосительво об'едняенвого аыстуа- 
деввя перед яповскни к нанкинскви пра 
вительством.

Луташестаиа
ам«рямм1скаго маблюдкталя

ТОКИО. Агевтство Демпо Нусия сооб
щает, что геверальяый жонсуд С^СШ в 
Харбине Хэнсен, лкляющиАся членом ко- 
ивссии наблюдателей, маэнзчевной шшив- 
дедом сл еш  Стимсоаом п- '  л  в Чзиь- 
чувь, гж. он знакомился с ...янем в 
Куаячениэы (Ьригород Чапьчуня) и Ндн- 
днве. Хэвсея заслушал обяспсимя прсд- 
етавитСАЯ штаба порой яп>и1ской д!!ви- 
зни и выехал в Гирни.

Окиупанты пркветстауют 
подобных наблюдателей.

"ТОКИО. Агентство Симбуп Ренго со
общает, что японский MiiHii.'uei выразил 
готовность оказать всяческую помощь 
комиссии наблюдателей, назлзчеиноО ми- 
екиелом САСШ Сшисоном Aretnerso 
добажтяет: задачи змерпкапсьпх кеблюда- 
телей в корче огли чатс от э?дач ко- 
иассии, ирео-гожевной С . . .  Лиги На
ци^ Eaaciii считают илэса';ен!!г коияс- 
сии амсрпкаксхнх иаб.'.к>датет:!1 o::aiur 
естественный

.Нонбзйиы на $вг)дд^.«й ч|< 
цэтм СССР направллютоя в 
афдКФЫ Сибири и Д п ы м  

хо Востоиан
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ПАРТИЙНОЙСТРО '■ Е '

Об явить решительную борьбу оппортунисти 
ческой ставке на самотек в росте ком

сомольской организации
О РГА Н И ЗА Ц И Я ТО М С К О ГО  РАЙОНА ЗА  ТР И  М ЕСЯЦ А  
ВЫ РА С Л А  В С Е ГО  НА 145 Ч ЕЛ О ВЕК . Ш ЕФ Ы  — ЯЧЕЙ К И  
П Р ЕД П РИ Я ТИ Й , Д О Л Ж Н Ы  В О ЗГ Л А В И Т Ь  Б О Р Ь Б У  ЗА 

новые КАД РЫ  КО М СО М О Л ЬЦ ЕВ

Обеспечить рост комсомольской 
оргаиизацш

.3 u i4 1  №М1СОМаи COCTOill ВТОМгЧТОб'11 
i  емхй борьбе за глкрадъиро аштю 
партии, н Сорьбе с х.тлссовыи врагом 
развернуть по всему фронту вдеГ.ное и 
организаакоанм шстушоиие за зазс^аа- 
мис всей рабочей к освоеаы1 массы кол- 
хозяо-ьрйггыпксо* ыоаоаеки под руко
водство II знамена ĉiniHCKoro комсомола. 
Эту задачу комсомол должен решить не 
только yciî ciniwM рпвертыеанием агкта- 
UHomio-nponaraiaTicTCKoS и куяьтуриоП 
работы в массах, ио_я тем. что комсокот

ачейкой совхоза .Окражвый* столько же, 
пшм] аы .Смена' 8 чел. и т. д.

Вновь оргэняэовзао по району за S 
иесяка только 5 ячеек, ксего за этот от-

губдяетса тем, «по в некоторых ячейках 
арноимат в органиэаш(ю явяо чуждый 
ваеиеят, так взпрнмер в березово-речея- 
ской ячейке оказатась принятыми лша 
замгшаюые в уга.ювных преступлениях.

MTOBbvT мсрсюаой cnscii часть», но1 Девятый с'ехх кшеонода в резз.поцян 
всем 3-ы;идчоли1л1 мтссй.1- шепов союза | по докладу т. Салтаяоаа; сказал: в отно* 
рагеери.т е:цл болс-е усилеииу» практн' гаеник середняка— едшюличцикв в 
ческуьэ х̂ лЪагу по провехеяи» решстяй районах не охсачеяаых еп.1ошной кол* 
1б*(о C-C.U парт:-н гэ сочилтястмчеекому лективязвцией необходимо принимать

■ I 2 - X - 3 J

Коглмунистйческие методы 
труда еше не освоены 

в Томском районе

П оход за  экономию
топлива

В  РУПВОДЕ НЕТ ЧЕТКОСТИ 
В  ПОНИМАНИИ УДАРНИ

ЧЕСТВА И СОРЕВНОВАНИЯ

' ПАРОХОД .К А РЛ  ЛИБК- 
Н Е Х Т - ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

НЕРАЦИО.^АЛЬНО

в  Кадмовоком районе удармьм темпом м яггся етроитвльстез крутгайшай 
шахты Донбасса сНоюя Голубевна>. (Новая Гопубовка» амагодно будет 
дамтъ Cotoay 1.508 тыс. тени угял. На снимке: Строительство шахты (Но 

вал Голубоемв';.

ВКЛЮЧИТЬ в ПРОМФИНПЛАН 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИНУ СТУДЕНТОВ
nepeycipoJersy .•ереапн. укрепаепл» 
ратшкре.гкю ьг'.:Т'(ПК>го двизхш1я. та 
(нгг-гл ,ию tnaifecna как класса ял 
лсяове сллошл ой ка*. 1скп1в;оаичн—такова 
THpexTusa коисочшу давиля девятым 
cto ic * .

о ...... ■>|»«*.М1Ш* » т ”| ftmbVTiiu.' т1мИ5е*т ' mv. "Auenui»f
Ow.. ^ ^ | д в н ж е я я в * .  Эта директива некоторымибоевоп раооты, трсстет 1

только ту часть дучшей маломощной; 
середпядкой молодежи, которая лре- 
джна интересам партян, решнте.тьво 
борется с классовым врагом, стоят 
твердо аа организацию колхозов и 
своей активной общественвой работой 
создает условия для роста колхозного

прежде .-сего у.решежв комеомояьских иож^моаьаеа мггиияются ячжамшЕ 
Е:Е!- .“ i ? "  с Т,»™ П 0 ,0 » я 5 »  Д0.,».0 М..Н.рхбочето милодвыса и оскоаной массы 

рестьввехой момдеж'
Борьба за рост комсохоаа—одна из бое* 

-ы ! opraiicjJKUH. Оовлхо зга задача 
1ы.|3-м- :.т- не везяе хорошок ее выпол* 
1еш;с L. ХС1 ла обесоечево соответегаую- 
r.ieii siaccitaoR [.«ботой. Такое ооло:кеШ1е, 
в часшостм, нпхпо к<ястатисоалть в 
пнясс^ сельской вомсомсиьсков оргапя* 
заомк. П(и выделсянп сельского раЛояд 
■ оркоыом было перед шо вновь оргаямэо* 
ватюму кошпету 5S9 .тнчеых карточек, 
прц проверке лк  оказалось 216 мертвых 
дуы, Taxiiu образом ныицо в комсомоле 
бмао J ' J  чел Как же мдет рост? По 
рсду н'кек ы зтм тря мсеява сутаество* 
ааяня районной орга>и13ацин в комсомол 
не принято 11)1 одвого «клооскд. Такое' 
паюжецце >1аб.т»злекк не только я та* 
U1X ко.ттоз1шт ячеЛклх таких Дуяна- 
скж. Кнхмрояская я Петропавловская, 
МО и в м<.'«ото|Ч(Х производствекных. в 
чвст1юс«я в ячейке стедтоаелатедьмого 
завоЕХ .Красная сипи*. В остгльаых 
ячеЗк.чх рост совсем ясзяачптелъоый. так 
вэпрмыор ачеико)! Поросивского bhboiq'* 
реявого завода принято только 7 человек.

Студегенты на производственной практике 
должны занимать штатное рабочее .место

Наша газета аубд1гкоеа.та аелус | рабггать те вопросы, которые он нме 
серхю корресноазедцяй о состоявян | ет в своей проп’амме. 
вроаэволс^ сивой прахтвха студентов; До сих вор имеем с.1учая, когда сту 
ва том или н»ом пре:»1рВ1П*п н рухо, денты ствршнх курсов не ясподьзу 
яодетво ею сааехмв шнститутамн. Ывд ются цв сотпетсг5у»щей руководя 
гочвслеаые фахты: M uraficreaiecft технич: -  Л р«1>оте Вт^'зы не

В б^ьбе за уоьтеяный рост орга*, 
икзацик нельзя забывать о чистоте рядов* 
ЛШ1КСКОЙ молодежной оргашоашш. | 

Райкому коысомодв, ячейкам кеобхо* 
днмо неиел-теано перестроится с таким 
расчетом, чтобы обеспечить рост, усндкть' 
работу с вовкчканм, вовлечь всю орга*' 
низаоию в систему марксистско-леоив* 
ского обучения, усилить работ}’ по по* 
дитобрдзоваш1Ю, добиваться вогоаовяого 
ьовлечеяня комсомольцев в. сошшисти-
ческое сореввовавие и ударничество по 
укрепвених} катхозов, по дальяеЛшей 
ьоллектпвиздиин в т. д. •*

Еояьшую noMouib в этой работе району 
■олжяы оказать ячейки ropi>aa.

.Шефствующие арояета^кие оргавиза* 
сии доляшы вестя ответстаевяость за со* 
стояние работы в оодшефвых ячейках. 
0*633 считает, что рабочие консомольш 
ДО.ТЖЯЫ сыграть и сыграют действнтельяо 
еедушудз революююшукз роль я дек 
под'еыл работы коисомоад в деревне ва 
новую высшую ступеиь* (94  Сеэд 
ВЛкСИ). Томская оргхЕиэаши1 дояжяа 
поиочь селу в веде ухрепдеяяя деревея- 
скоге комсомата.

Березово-реченская ячейка засорена чуждыми
-^че?кгл комсомола в яерезпв Вере- 
аояо-Ге'Ко aactipena чуждымв. В  ком 
.'омол йряютты CUIIKK н дочерв уго* 
лошых «рсступнпкив яаорвмер. Яв 
lyjUTOfu Ilxcau в Хдмяда, у которых 
огса 1.гт<шваа вдх&шцде в взолзгторе 
-за слюкудяцкю мясом, а сын Яхбула- 
тов отбывая Д8ухмвгя«1вую пршгуд. 
работу тг>хе за спвсу.тяаию. Кроме то 
1», у Лкбу.тзтових на ь-зартире в ая 
реле лрн обысяе б14ли пайдевы 21 
крале IIIUC кожи Я^булатовы быдя те 
?по сел laiiu с б. свсрстдрем с/с. 
.\лвм**--ы«, xanYtfiuA находился под 
'.прдл:<:а за ряД уго-юзнык престуо-

лепнй. В комссмод прянята Мавсуро 
ва Мввзвфв—дочь азвестяого реестре 
.1ЯНЕОГО баядита. Дальше—Абдрашв 
тов Фатгвх. Последвнй летом лрош- 
дога года ммод 3 .*K)fflajM, во чтобы 
избежать в увядьтуть от дровозаго* 
7U80B, разбаэарая 2 аошадж. Нужво 
сказать, что в  щзввме таавх чувщхоа 
в большой стецеая оовшов продседа 
тв-ъ сельсовета Сайтов, поддержива- 
пщнй этах прохолимаев. Гайпм ком 
созюоа доажеа провеств ч ш т у  в 
»той ячейке. Надо также проверять, 
что вз себя аредоовяяет я  Саятов, 
место дв ему в оарткв. Доменный

край. Дер. Мимика. На р ы6оа8готпвите11ьнои пункте.

перебросхв бее пользы с  моста ва 
место, водблушенве к «тавхам. оо 
сылка на тахне предлркятая, лото 
рые во могут отвечать учебным це 
яям, гастролерство сгуд^тж с однзй 
работы на другую недооценка па 
месте прахтгкн рувоводвтолямн, це 
хов оредпрпятхй, аровзеодствеЕнюго 
.обучеявя как оснзеного рычага каче 
ства оодготеяляемого спецналлста.

Дааяого материала вполне достаточ 
но для обобщонвя вопроса о состо 
внвн нронзводетаеввой прадппсн в 
TD1KUIX втузах я вузах

Если посмогре*п> на состовнвв НПО 
со стороны такой задачи—(Централь 
s:d1 задачей в даю  оостааовки НПО 
является обеспечонве оргавнчоской

'лишк„у IRB0 требуют от пред
аряятей С31бнрп выпо.'мцжкя рохао- 
нвб ко.чпссвн тфоверхп iKflo.TnrifBn 
при СИК? где указа(ю. что предпрн 
ягия збвзаяы студентов старших кур 
сов использовать на соотвотспую 
шей технячоехзй работе.

Имеются до спх пор случаи осэо 
бождепяя виститутвасн студовтов от 
производстве!:;: >Я прагпкн по раз 
.ипным ызтпвам, (большой произвол 
ечвеипый стаж).

Надо ycTsaoeiiTb раз нагсегда, что 
от лроюзодстппшой праха UXH яягго 
не освобождается я этому нужно *ос 
ап п вать осе ст>’дончестео.

^^змадным минусом органн.зацив 
ороязводствеааой прастяхи являет

составвой часто промфинплава, мак
симально содействующей егз выпол- 
аеввю н оеревыполненяю».

Это увязка могла бы быть осущост 
влева праввльаостью составления 
программы 00 ороиэводствечгаой прас 
хнке.

Но мы до CHZ пор нмеем (Горный 
химический шетитут^ что орогразша 
оставав.тнвает студента на той нлв 
иной работе две три смены. Пра та 
лом подожонив естествешю в руково 
двтедях предщтятвй появляются ва 
стрзоаня о венухностя студентов 
пратпеавтов.

J MTH4b такого повомення, чтобы 
ой студент, приемом на праитиму 

занимал соответстаук1щеа рабочаа 
место, где бы оочаталооь и учвба tw 
программе и гуонаведстеенная рабе 
та данного цехе по выполнению прем 
финплана твааскиа втуаы как правило 
кца на еуиеяи. Надо превра-пггь 2-х 
З хсмеявую работу на тзй в.тв т о й  
работе в  уетааювтъ, чтобы студевт, 
приезжая ва сраггику, зааямав ео- 
ттветствукнцее рабочее место я с 
этой рабсты яолжеа озЕакам.*1вать 
ся о другвым вядам! работы кмею 
опоася в цехе.

npoipaiaox НПО ве делают внкако- 
го паз^ чва меакду етудентеж уже 
рамгающнм яа оровэводечве в ве 
работающем не учжтьваетсв оровэ- 
водственяый стаж в хсалвфпкацня. 
Надо сейчас устввовжгь такой метод 
арохожлрнвя’ прахшки студентами, 
Ю16ЮЩИМНЙ производственный опыт 
должен занеть ту работу, с хсторой 
<ж может справиться н яьшолпяя - 
эту работу, наряду с  ней должсо про

Промфннп. 
предпрвтни ве учитывается вспо.ть 
зсюаввв сгудеытаа, отсюда в-*е ершш 
что оронаеодствекиая практака сры
вает проыфнвплав не способстнует 
его-яьвюлясяню в т. д.

Сейчас институты должны выдай 
путь перед всеми предприятиями вол 
роса использования студентов, атбы 
роса использования студентов, чтобы 
ванщих произаодстввниу|д праитику.

Во время орэвзводствеяваго обуче- 
гая етовт вопрос об оргаяю ац п об- 
щвсгаеввой работы. Лозунг» «зела 
деть тсххнхой» до.*икен быть в центре 
венмакня студрнческнх групп. Проле 
тарское студеичество должио л азать 
apjurni^ecvyi) помощь олгрокау рабо
чим массам • овладевив технвчбс 
ких зваяЕй*.

Отдазьаые ирвмеры, пеюшнесп нз 
праггикн студентое в зргавжзпивв в 
врактвчесюй аоыощи в деле техпро- 
пагаады далеко ведопаточвы. Ес.тв 
ту д е1ггы горвоги а м с т у т а  ва Про
копьевске, дралнсь за фщфнх прохож 
деяня BRpecoa. яобялпч'ь првмевеакя 
Вместо ручной эле1гтр*чес!гой ггаал 
кн. то это только отдельные фазгга, 
которые не м)Г}т быть првзва1!Ы как 
выпо-иевие в нужаой норе работы 
по техработе в тем более учаетве сту 
аеатов в рашюаалва1ат!рскоа рабзте.

Учебные частя ннстетутоа и обще 
ствевные оргапизашш до-лжны сей 
чае залаться imiraiia оронзводствен- 
ной практякв, обобщить пмеюшвйся 
опыт, н нзв.Ю'ть н}-Ж11ые уроки, в 
вшраввть 1ше»щвеся оа:пб1:н в не- 
норма.твьостп

Верегевой.

Встречный студентое ГРИ

На : '.т” .*ч т ; ’ ’толортв в Tr-4*‘’!'v  
2-х лет во уяснн.тн cou«xipeFBt>eau}ic н 
уларнпчество.

Удар1'и:;ом <*П!Т8ют тех. кто pai>ora 
ет y.TOB.'trteopirrc.ibiio и но имоет про 
гх’.кщ. Совгея яа удсстовег*^;;чя у 
ujibOB иродпавдяит на вс“> команду.

Пюрохол «Иотонбмрсх» прпгтдвп.п 
слн.чж y.:ap?rni;oB ua 27 че.юзгж, п*> .:о 
гтг'всрак ai-urm.-KCb 12 а вшчмел'чв.ш
i.i Л.Т1ШПЫХ ударнпьов оказалось 
четозеь.

У*1»’та п<жазате:1еи уларЩ'П рзооты 
нот. Нгсоторне yAapimui не вед}т об| 
Щ1Чггвевноб работы, есть случаи аьяа 
стча в  т. д.

Подлинный ударник должен Сыть 
примером на всей работе предприя* 
тня, хозяйствештой, профсоюзной, соо 
аорапхаой, до.чжев стать частью ап 
парата его доброяодьчесхвм arntBciu,, 
ахгявом профсоюза, участвовать в про| 
Рабате шивов, двреггав, матеряалое, 
по у.т}'Чшоншо раавоаазлзашш всего 
всщн(мч> хозяйства. выпо.тнять раз.чнч, 
вые поручения, изучать все вопросы! 
водного хозяйства |

Кстпродвровать весь аппарат хозяй, 
отееший, профсоювный, хооператзв-j 
оый и другве. '

Ударник своим личным >)римгрои а 
работе и пролетарской евноиритикой 
должен беспощадно ваСтн борьбу с 
прогульщиками, рвачами и лодырямв, 
пьяпкиами, даз(фганвзуюш!!ми Водное 
xooaikcieo, выявлять джеударнжоа. 
подмечать прнчввы простоев, аваряй, 
посадок ва мель, выяз.тять встю кв- 
~ов торзгзящях виполаевво rpj-aonepe, 
возок. Саовм .'тачным примерим в  рабо 
то втягивать всю помааду в  ударив-' 
чеотио

Сейчас ва каждом судне пмеются 
ударптхя, во п.чав 1фузов^>евозок не 
выаолмветсв потому, что уда[/пнкв, ве 
УЯСОЯ.ТВ зт ч е ш н  ударнм'юстаа.

Каждый удзрмяк, ва судле, првета 
ни. в цехе доджев стать активным 
участником по борьбе с  проетонмв су 
дов, о аварвйвсстью в агпюно бороть 
ся за вьтолпенке л.тапа перевозок.

Старым водник.

КОММУННСТЫ,НОМСОМ1Н1М Ш  
УД*РНЙ1(Н, ОРГАНИЗУЙТЕ 

п о х о д  ЗА ЗКОНОМИЮ ТЕП - 
ЛОВЗЙ З Н Е Р Г Р -П А Р А ,  

ГОРЯЧЕЙ В 1ДЫ Н ЗД ЕК ТРВ-
£.г« junnuni'M  npTfusa в водчж' 

транспорте с ново-сибпрссого месз в : 
томский леревсаем Сшьиюй гр> зопол'еи-! 
костм пароход .Кара Либкнехт*.

Оп>0.ц:_ ■ешш.л' с?.-.'лк,т и к то л л  
.тенпе ГарКК в РКИ т *п>С1м«х;Я'П1кко 

„ ,  ,  ,  ,3K.*Hoj‘;iu Т 1.-;тваа и топл!гво1юпе.1ьэо
Дг^ссктю ря пароход ргботм без п.тз- авипн оСиыааег xoaHAA-TBeHaue. пар 

. Сеитяпрьеюн) плая груэсперевлзок  ̂щцные N 'Цюфггсн-аналыше органе 
Р т п а ^ и  дав с бохмнни зац.^зиачем. : 1яцвв немедленно c r j  реализовать.

Рабочей счлы на пароходе 11елоста-| „  
точно. Вместо 35—<0 матросо! работзетЗ Если е ттрозиом году Томск вслы 

врсчеяами аохохмт жо Г2 чкжоеек;"*^®^^ затрудяеилл с топлнв-оы то 
при грукюод*еьжкгти пзрчхажз 42— затруднеппя уси.тиваются 
ш е л  пудов. Пароход амгает а с у г к я ™  ^acib предприятий в >*чрвж 
47 сажев дров, 2(( няй города святы с цеятра-твэивав

_  .  ,   ̂ ‘ ПОП) CBaOiRriina тзялотим. Все это
Слецодеждой рабочие не обеспе-, обязывает трвуго-тышп головных 

чены. Матросы работают в одиих ру- предпрлвтвП города, руков<}д;гтадв4
....................... . -  советса, учрехдмнП нмеллеям

нибаимзовоть впутреавин ресурсы. |
башках, рваных гаюшах шя яапгях 
часто 6о.*е»т. чем заиеаавется ход ш 
грузки U выгрузьн. [Ipocfoii вместо 1 — 
часов бывают по 10—12.

Все эти дефекты обусасатея'д яеввн- 
I ыгтедьвоЯ к сжабоЯ рэботоП Р}тэода я 
' кС'Оперативиых оргзнмааю'я, что а ко*

Фабзавкомы, партячейки, речкодлв': 
гян сгеп:-изет датжны оргзннмгаты 
сбор pateiiix прея.т:>:кеивй по эково 
мшг тоаляаа. ^lы нмеем ряд рабачих 
□;>едюженнй .-:хюпшх большую эхо

шчвом итоге приводит к иевыпо-таевпю * яомкю тесипаа. Так нвлрммер, на за* 
траифняплана. Снабжающие оргааы(*чА* (Мстал.тнст» раб-а-1ий • моятер 
считают комавду пзрохоза .Карл Либ*;!';’  отсрплен!ПГ1 т. КоОы.тьскнх предло- 
кпехт* поддежашей сваблеяию по терри*|*'и вместе к*ие‘4Н0П) угля, частчпаз 
торкааьвону признаку в Новосибирске, ®**“*В1Ь отх-ч л-.-ле оросенвавня 
во BU там, ни здесь вичего ве дают. I ̂ окез и ш.такз. Эьононня от разового 

I 'чтыта выразЕлась в —ВО рубвей. По 
До сего времени рупвод не пере-[П'Убо*У подсчету годовая эковоасш 

шел на расчет рабочих вароходства равняется ЭОО руб.1ям. Рабочий, зава 
на тонно-кнлонетрозую систему. Нет|пп1Я предложеинв получил премию а 
руководства coucopeenosauiieu, Незпачи* I 20 рублей. Эгог факт указывает, что 
тежьно используется ирсмиальвый фовд П̂ о>~П>01Шле ресурсы есть, надо вх 

Внутри парохода отсутетвует ^ т* взалечь в оратж^вть в жвзнь.
кость рукозодсгва. Налямо безот* 
ветстнеяное пебрежное отношеине к 
имуществу, пьянство, семействен- 
носгъ я т. П.

ОБ'ЕДИНИТЬ 6ЕРФУ1. 
РАБОТАЮЩИХ НА СЕВЕРЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ.

На бесчяслеаных орятоках Обн по 
редам Чулым. Чая. Кеть проводятся 
большие еялавные работы.

Д.1Я обслуживаввя содаавых работ 
в рыбных ПРОМЫС.ЮЯ «еобхо;щмо уве 
личенне моторного ф.юта. ЧЪмскве ор 
ганвзашга сп.таз.тяющве лосоматеряа- 
-1Ы и обслуживающие рыбные тюмыо 
лы: Сиблестрест, Рыбтрост и Ннтег* 
радс^юз вмеют в  отом отвтптевпн бо* 
льптае достнжевня. За последние, два 
года моторный флот уве.твчвлся до 
ЭО единщд. Но.для оодвого удэвлетво 
ревяя тютребшиггей в моторном фло
те втоги дадехо недостаточно. Темпы 
стромгельстаа мотофдота незначитель 
вы. П|ЧПЕна атому — раздроблев- 
яость стровтАЗЬСТва.

Снбласпром iiiiew  судострэптвль- 
вую ве|>фь а  мехавяческую мастерс
кую во главе с  тешорукакн во аерфн, 
по мотофлоту н неханпес-хой stactep 
стой. Точно такое же положение в 
1-1Етеградс-оюзв н Спбрыбтресте.

Оодержанве такого холвчестка заве 
дываювшх и техворукоа сто п  госу
дарству очень дорого, а спецвалзсты 
при дефпцнпюств каадвфШ1В(п4вав- 
вой рабочей <*алы испольоуются нера 
цвонально. Каащая оргаянзацня етре 
мнтса заготовмтъ матернз-тов больше 
птгрсбностя.

‘Вслслствве недостатка механцческо 
го об<^удовання, все трв судостров- 
тальвые яе|>фи крайве схверео обо
рудованы аеобходнмыма стапамн я 
вветр>*мепжмв.

Есть я  такие случае. Вьофузо-таая 
контора имеет судострожтельную 
херфь (карлявовую). а заказы на па- 
J-3KH сдает Рыбтресту со своими мате 
риалами.

Необходимо выгрузочной пипторе, 
Снбрыбтресгу и Ипагралсоюзу иметь

8 севтабря.

Дкрехаия aapcaie. адывнветраля 
учрежде-ввй ойлззкы аыставшъ кое 
К]1ствые формы премировазня. 

Лозунг партая и оравяте.тьотва эб 
вив: пом. ызшйаиста' зковомвя ft м>ылиовое тона тап.-ш

Чи-1ииоаа проюошеа взрыв парового 
когда визаавший простой 3 часа 45 ми- 
вуь А также от вебрежвого отвошеяия 
к кресаевию штурвала был еяаа прехо- 
твращев простой парохода.

V 19 севтября при поххозе к приставн 
Парабель по вине пом. командире Дми- 
дова пароход был посажен яа нежь и 
простояж 2 часа 10 минут. За пружинами 
воздушного иапава кет досмотра, отче
го посхедвие часто рвутся

Руководители пароходства вастрое- 
иы пессимистически. Погерих всякую 
уверевяость в изжитмн хроикческих пе- 
яостатков. Такое же нястроепе у секре
таря парт'ячейкн тов. Мелъпикова, ко
торый считает поаовгевие вексправнмым.

Коианлнр парохода Шестаков ука
зывает па отсугстаие ломопц) со сто
роны Рупвода Критика и самочрвтика 
развита слабо. Массовой раз'ясннтельаой 
работы ва пароходе ве яежетса.

Грузы иногда по визе клиентуры 
перевозятся с  места на место по 
2—4  раза. Напрниер пароход .К. |Лнб> 
квехт* в Лукошкивском яру амгоузил 
100 мешков муки и ва обратном пути ту 
же муку снова погрузил, как выгружен
ную ошмбочво. 250ЗД пуд. ржи возили 
все дето. Саечало рожь быда^еревезева 
в устье Чулыма, оттуда уеезля в Карга- 
сох, где она пролежала хае недели яа бе 
регу под дождем. Пароход .Дрокня* пе
ревез ее а Могоч>-во, гхе ова свова ле
жала под дождем и поросла, тара сгнила 
и ори погрузке ро кь высыпалась н эа- 
таптвгалась в грязь, ш результате приш
ла а вегодность.

Допускается нелрокзаодительвый про
бег: парохода например воаили 50 ^'лей 
сахара от Лаександрово до Н-Вартовсиа. 
по сине TiMCKofi пристани.

В августе пароход простои по виве 
Плахнва, который дал веаеряые саедеаня 
о количестве воды и пароход перегру
зила.

7-го октября состоялось ообрипв{зацвв страны ве «опеа 1400 рублей. 
с!гуденто8 ГИ ( марыпейдерского от- Обязуясь выл.14Т1Ггь эту сумму ветре 
дедеевя воеотю приема, аа котхзром I чяым ттромфашатд!: jm, сокращая срок 
было вьпксево ахггановленяв в под-! вьш.1аты яа 2 месяца jpynaa вызыва 
пнеде всей группой в солшестве 27 ет лск.тедозатъ ее примеру всех сту 
чадеввк на завы «3-го, решающего го демтош нового приема, а -также и сту 
А  пнгнлетш» Лод1ВСсв уетанов.тева-мевтов старших курооа внст1г^ тсв  в 
в paaaiepe месячной стжпендив, что прочих учебных заЕВдеввй г. Томсаиз. 
соствшт сумму, ва  дело индуетраадв | ' Мастеров.

!ад|> выделить мастерехве в верфь 
в особую хоэяйствеавую еднпииу с 
особым ба.тансом на строгом хозрас
чете.

Дать твердое задавив аа ковнчест- 
во единиц я мощность вх. Выде.тнть 
средства мастерской с тем, чтобы она 
бы.чв вощращоны по м ^ е  взгогов.те- 
вяя эахдзов. Экономия от етого меро 
приятия будет бо.тьшая, сак в рабочей 
свае, так а  в матерна.тах ц  о-шеще-

Моторист.

Основные причины ятны безобра
зиям—слабое руководство Руввода и 
рабогнмков парохода, которые ве пе> 
рестронлнсь а разрезе рсшеяий СНХ и 
ЦК ВКП(6) от 5 февраля. Зз весь пе
риод иавагаш1И работники Рупвода до 
поиедвего решеаня Горкома партии не 
выезхахм по лннни проверить работу и 
оказать помощь по обесаечеакю парохо
дов дровами, т. к. в связи с взетуоле- 
вием холодов пз м  отсутствия дров, 
пароходы могут замерзв}'ть а пути.

Усфлаевие »твх ведостагкоа в самый
кратчайший срок яыяется боевой прог- 
р^иой партийных, комсомольски и про 
фессяовальных оргавизациЯ, иждого 
грузчика, ыехавика. кочегара, матроса 
и хомаадира.

Эту помощь вужао раэяерн}ть тотчас 
же, т. к. период наангацнн остися очень 
«ал, а плая выполнен только на 58 проц,

4'1|язывает Тснскве ггредпряятвя ж» 
бот>му пр. ьЕсти эту работу.

Развернуть сбтр рвбц.-а1 ореддохе 
вяб пол .тоэувгох: ехаждый работай, 
уларшх—одно прелэожевве»

Постановление президиум] 
орНК и коллегии РКИ
(ОТ 11 ОКТЯБРЯ 1981 Г.)

в  неполнание решеиня ЦКН НК- 
РКИ СССР от Э-го окт«(бря е .т . «О 6е 
pbte м  аитомию топлива* пшрмба м  аитомию топлива* президиум 
Гор .НИ ВКП(б) и Коплегия Гор. РНИ 
П()СТАНОвЛЯЮТ:

Обязать под персональную ответет- 
ванностъ всех дирвитороа и руиомди 
телей предприятий, на транспорта ж. 
д., водном и зато, яоммунальноге ко- 
аинстаа и всех других учреждений в 
пятидневный срок разработать нон- 
крвткын оперативн .план прозедения 
тршиссячнкка борьбы за зкоиомпа 
топлива а соотавтегаии е решением ■ 
ЦКК ННРКИ СССР от 3-го онтябрщ а 
pifpoNTopy Томской тел. дороги такой 
план ооетавитъ и преподать местам в 
декадный срок.

В указанные сроки под отвогстаон- 
носгъ руководктзяей создать брига
ды (ей. л. 3 решения ЦИК НРТОИ) 
там, где на предприятиях нет групп 
содействия РпИ, обращатьоя за ука- 
ааниями Гор. КК РКИ к т. Смирнову, 
по усмотрению которого в отдельные 
бригады могут быть посланы лрм- 
стааигвляии РКИ ив актива ГНК РНИ.

Для руководства <Трехмвся«тиком 
борьбы за зиономию топлива и раци

здать при Гор. КН-РНИ комиссию в 
составо т.т: Смирнова (гшвйовдатель) 
чланав: Сиальцознииом (ГСПС) Скры 
пчанка (Горпваи), Силантьева (Горком 
ВЛКСМ). Сарапоаа (дирекция Том. ж. 
д.), Сваточевского (Крайскаб), Беров 
кина (зааад. вачеркиин курсами тепло 
техников н рационалнааторов) и Ко- 
пвкхо (редакция (Красного Знамени*).

Обяаетъ созданную иомносию при 
Гор. НК РНИ н руиоводнтеяей пред
приятий к  у'«реждсний в работу па 
борьба за экономию топлива вопло«» 
шацюкиа массы, особенно ударников 
я специалистов.
Коииосия Гор. НК РКИ в З-хдноаный 

срон разобрать указания по экономим 
топлива и рационализации топл1«оис 
пользования в коммунальном хознйст

Предложить редактору газеты (Кра 
снов Знамя» и рёдноялагмям имоготи 
ражных и стенных газет (широко ос- 
вощатъ ход и проведение трехмесвч 
ника экономии топлива, поназьмая i:a 
нлучшие образцы работы, мобилизуя
на^проваденна этой работы ра6яо|т
и бригады газет* (нз решений 

Лредевдатель Гор. КК-вНЛ(б).
Гор i>HM Хопии

ДИАЛЕКТИКА И ПОЛИТИКА ПАРТИИ
ошщалнстячеекое erwure.....................
совнал|:сп1есБо& ящустрна.-шзации 
■вовыа птапты промыш-тениоств), по 
реход OAHuojuiHuux крестьянсох хо- 
ояйств в КА.ТХ03Ы, строятедьство с<я 
хозов — все это правело к абсо.чютно 
му пре«)С.1а.та1ШГ) «щналвстнчесхого 
ceiTopa в нашем хозяйстве. СовегсЕнй 
Оою.1 rr.j'aH.n в псрн)д соцмахжэма. 
В  o6ci:ii!vBKc ь.тассивой борьбы провс 
хсщ.т вь’.хорчзви&эоме корней «шн- 
тэш тма к .тнлвмдацня су.1&чеетва, 
гак Е.тв(ха. CoeerT-xHA Союз являет 
ся важнейшей базой ыежлунартдвой 
социа.чнствчоской рево.чюти.

Процессы сттюнтельства ооавализ- 
ега не лронсхолят стихийным путем. 
>'с.1льнем успешного стронтеаьстеа 
осшиичазма яв.'шется правн.тьвая ге- 
кщю.чьная лвиня партии, освоваяная 
ва марксмстско-.тевннсвой теорвв, про 
В0ДПМ1Я в борьбе «а  два фронта про 
m  всех видов оппорту1газма (в пра 
^1) и (Левой* фирне) я срошв прасо- 
го оппортуннаыа, хад главной опае- 
вос.ти па данном этапе.

Важпейшев в;в осаоаой ыархсвстс- 
ко-дгависвой таорнж—вв.1яется два- 
аектачессвй матсрна.7мзм. В етой за
метке мы хупш показать звачоеведп 
оксастсво-.теннвФкой двалевтмхв в оо 
автаке партмн. А вместе е тем. отсю
да будет ясно а общее эвачевие кате 
рнавпсстпесюй лмалектикя.

Матервдянстнческая явадегпва оо 
отавдяет характерную сущеетвеавую 
основу изрвсвзмв-дсвви1сзма, кото
рая от.тячаот его от t сех буржуазных
Янвяхобуржуаавых течевнй мысхн.

ООП C4KTU зту основу решающей 
в мвфксвзме. Говоря о неньшежвках 
он ПФСЯ.Т. что омв (ве П0НЯ.ТЯ в мерк- 
спвмс решающего, нменао его реводю 
щйявой днадектика» («О ззовсхах 
^хвпоеа». тон Х\1Ц, ч. 2). Именно 
•*кюяп в Пилив ва бо.чее высокую 
огулоиь марксисте. фв.тософщо. раз-, 
аявак MiT-jfiHa.-ncTHTeAKyjo лмлвктн- 
ху, £ «итл.к'Ш , х'-икрст.-труя ее во 
асах ог1(ци.^нлях ц П{>им1::1ил ее к во

просам современной эаохн. Навбо.тее 
характерным для дналестнка (иарк- 
свстсхой) является тэ. что ова ютадот 
в основу ороцоссы M n6pBa.ibH0fi 
действмгельноста, рассмат;авая зенр 
в его  деЙстЕВтеаьвом разввтнв, ста- 
навлевнн. (Днл.тект8ха—говО[»т Ле
нин—есть учение о раэввтяв в его ва 
u6o.iee оолном, глубенюи в  саобэдвом 
от одвосторонмостн виде, учюяе об 
относМгельнхта человеческого поз- 
нанвя, дающего нам отражеене веч
но рвовшающейся ыатервв* (Т(ш 
XII. часть 2, стр. 56, сТрн источника 
в  тра составные части зааркнзма*). 
Важнейшие эАовы дналестнкв суть 
—закон едавства протнвопо.южнос- 
тей, т.-е. учение, указывающее ва 
протшоречввый харадмер действнте- 
.тьвоств, ^йон перехода количествен 
В9Г0 развнтня в качество в  обратно, 
указывающий ва качественные особен 
ностн рааявчных еггупевой в этапов 
рааввтия, ученве о разввтпн по.-шом 
переходое, скачков, оохроноввл в но
вых ступевях разгвтвя, моментов 
лредшествующего разантвя—сотрица 
пне отрнцаиЕЯ*. Лваяжгяка, как ме- 
отд позванвя, дает яавбо.тее оо.твов, 
бдвзкое X сааёой действвте.тьносг41 по 
шггне э процессе обществ  ешю-асто- 
рвческого рааввтвя. Е^умеетса все 
это мне дахево не вечерпывает всего 
пекяпя о дяахехтнка (как в приро
ды). Ряюводствуясь т а п н  методом 
поэнаявя, ленваскав оартмя аамеча- 
ет задача, стоящее в тот в,та нвзй 
первод раявткя. Победа партяв над 
тропхвзмом в  прасым опоерагтушп- 
мом еоть победа марссастсдо-лендя- 
ской дналектнкв над иетафвзвческой 
формальной л)гвкой троцкхзна а  ме 
тафязвчоскяня п  мехапстяческима 
теэрвямв правых.

Возьмем, аапрвнер, воорос о качесг 
веинвм саоеобразш отдедьаых перя 
одоа развятяя.

В  основе анализа оартяя яежнт 
уменье выде.тмть данный вера и . по' 
пять tie только связь е п^юдыдушям 
UO н его езоеобразяе. бч«) xaieoiaci:

■ые особеямостн, в  на основе вх на 
ыетпть задачи д.1я действия.

Так. ваярнмер. аереходный первод 
г  СХХ/Р пре.зставявет вэ себя качест 
венно особый период общественного 
развитая, отврываюшнй новые гака 
вомерноств развнтня.

Этот первод обобществляет средст
ва орокзводства (соцвалпегтачеееяй 
сектор) вводят ааавм ое начало i  
цровзводство, открывает возможность 
рашюнадьпого всподьэованяя раб) 
чей евды, открывает яеобыхновввво 
ашрохве возможности приыевшня 
наукв я  техывчесЕнх усовершеясткз 
ваяий в- провзводстве (элеггрвфцка 
цня, мехаявзаивя в т. д4 дает воэ 
мощность развить новые соава.'ппт- 
чеоше формы труда (соцсореввова- 
аве, ударничество и т. д ) в, тахнм 
образом, яв.1яется основой для более 
вьюохого развягая проазводнтельлых 
евд 8 сацвалнстнчесхой форме. Изме 
невве провзводствеввых тгношеннй. 
их новое «качество* (со£етсквй строй) 
ведет к взиевенню провзводвтедьаых 
евл, к измененню темпа их развятяя. 
Перехздвый пероод есть вераод роота 
осзда.тязма в вытееяеввя капнталв- 
стачесхнх элементов хозяйства.

(Партия.—говорит резолюция ХУ 
с’езда. —всходит нз того, что наша 
революгам ях.тяется ревзлюзяей оо 
цналаствчеехой, что Октябрьская ре 
В0.1ЮЦВЯ представдяег ве только тол
чее. сягнал я  всходвый п}-вхт соцв 
а.тяетячрской ревилюцшг на Западе, 
но ова !щ.чявгся вместе с тем, вопер 
вых, базой дальнейшео рэзаертыва- 
нвя маровой рево.тюцв1), в  во вторых 
открывает сб(юй переходяцВ аюнод 
от катигталвэма к соавалязну в (ЗОСР 
(днхтатуфа проятряата). на орэтя 
жеяня которого предегарват, оря пра 
анльной позвпке по отяошегаю к 
крестьявстау. моакет я  будет с  усое- 
хом строить па.таое со1пга.твстнчео 
кое об(це1атэо. Пореходвый первод

ПООР дает BdjMoanfocib построевия 
!twjn?'»r*) О'>щ!а.чг.сгячмкого абоюства, 
п|>н указанных уса>вмях.

Из иных предпосылок нехздяг ош«о 
знцвоввыв течааня: тро^кясты в  пра 
Еые. Ощ[ ве находят в соапа-ткотн 
чесхий форме промыш,к.'Ш!ост1: а  сель 
ского Хозяйства тех преямушоств, ко 
т)рые дают возмоацн^сть «дотаатъ я 

. П1М30ЙТВ ур»ень Пчеловых капмта 
1ластнческнх стран». (11эд.тнииый под' 
ем сопез.11к т 1чес1ого хозяйства в 
LLOt* —гоаот'ял Троцкий —возможен 
Т:ьтьхо после победоносной соцна.тв 
етячоекой раводюциа на Запале*- 
Преображеяекяй в гнмге «Новая зко-1 
вохижа* поссяшеивой теореткческо 
му анализу советской 3xoh'jm ik b , ве 
сумел яаПта тех преямушоста, кото 
рые обеспочклв бы вам быстрый рост 
оромыш.кяного разантвя на оежове 
соцаалнзма. То же сш ое в  пр<яыв ло 
орелпл! ошк>31щжв-^е оовялв свое 
образвя, оообевпостой переходного ве 
рнада.

Переходш<1й первод № ючает. в 
свою оч^едь, ряд качественно от.тяч 
ных i^ y r от друга ступетей разви 
тня. Уменье ввдеть перехох наступ 
.-Инне воЕого первода, как я  связь егз 
е  предыдущим, яв.1яется характер 
ной чертой .теянпского авадяза пар 
тш>. Не застывать на денной одной 
форме, одной стулсвя развнтня. ва 
деть аоамзжв<хть перехода смены 
дэввой формы-другой,—таково тре 
бпваняе двалегтяческого метода. Ре 
гоенвя партвйнмх с'ездов, работы т. 
Стчитева содер’жат образцы разработ
ки иархспстсдо-ленвнской дяалсягя 
кн. в  особениоств в птаросах периода 
НЭЛ'а в coubuuHCT-::4ecKoro стро 
ятелъстав.

НЭП. KU нзвсство. ак-тючает в себя 
период воостановяте.тьиый и первод 
рекешотрухтявный, отличающиеся да 
чеепепвымм оеобешюстямв. Когда 
созре.1}1 предпхилкв x^я разверпуто 
го ваступлщшя соцвачвзма пов все 
му фронту, для разоереуюго сопя 

I алястачесБОго ст{юяте.тьства. партия 
пряменвла другие методы в орнемы 
в ооцвалвстяесюм сттовтедьстаа,

I чем в  первый период НЭТГа 
Преоблздаиве соиваавстических зле

' илит» я лътлм VAtuBi-ndA IKII I

«Ясно, ЧТО МЫ уже вступили в че 
I р в(я С4М1ва.т1пма. «бо сзцяа.твстнчес- 
;*нй сектор держит теперь в руках 
все хизлйствшяые рычага icero ицюд 
кого хозяйогеа, хота до насг}'п.теывя 
соииа.12стиче<щого общества в до 
уннчтожеивя классовых разлвчвй 
еще .далеко* (ргалин, заключнтехь 
пые слова на лУ1 с’еале).

Чрезвычайно важную роль в покя 
твческом анализе лартяя играет 
уменье Еидегь протяворедтэость, 
дБойстюенвость AeftcrBam.iuHocra, 
умение видеть еяутренвяв протяво 
речвв этой дайстваггельвостн. «Разд 
воевве едяяскю я воаваяве оротто 
речнаык частей его есть суть дналех 
тика* (Леяяв). Метафкячесхве ощвб 
кв всякого рдда задаючаются в том, 
что вндят лишь 0|Дву стороау, одно 
яатграЕ.деввв, одну теяаешшю а явле 
ваях.

Так, вапрнмер, НЭП заключает в се 
бе прямо оротвваао.чожвые тевдевцвя 
чвстнчвое дзпущевве каоиталвама, 
во «  вытесвенве н выкорчяывавве 
RanBTa.TK3Ma. ПЭП включает в  себя 
элеме*п отступлеявя но сраанеивю с 
военным Б<»гмуниэыам, яо йе сводят 
ся к отступлению, а тфедстав.дяет ва 
стущленво щ, другой |)«^ме. ПрнЕоаеы 
опррдеапе т. Оа.'пгаа, ведываюшеб 
дна.1ектическую протя:^ечзвостъ

машоа в  нашем хозяйств над кдпи 
тэд1тггнтесс[мн я мезкоговарнимм 
иэязиет. что яастувял ни!ый иернмд

'Н а ХТ1 с'ездо партян. т  Огалн'м ска 
:аап:

«НЭП евгь хапвта.твзм, говорят оп 
позиция. НЭП есть отстуалевйв по 
превм)’шестеу, говорят тов. Зниешьев 
Все его коветао не верво ва сшоы 
деде, НЭП есть ло.тятнва п^>тнв. до 
оускаюпЕяя борьбу сэпаадвствчосснх 
я капвта.тзстнтескях в.темо(тю я рас 
считанная па аобеду соцввлнстячес- 
кнх элементов над э.тдмевтами хапя 
атдвствчсскнмн» (Огадян. Впросы да 
HmiirjuB, стр. 238).
Точно таске протшоречнаостъ, дгой 

ствеяиьсть эак.чктет в себе совре 
меяиый нершхд, первод развернутого 
соцва-шстячесгого стфслювльства. С 
одной строяы, это есть оернод встуа 
д п а я  в с  4ЦИ1лвзм. с другой в нем 
сохраввстся НЭП. Кто so  поннмзат 
этой (Двойствеыяоств*. тот ае «юсо- 
бсп noiurib н сазэий сути совремеяю 
го периода. П]1иеодем c iia a  тов. Ыо 
д<п>.1>1а; «Нельзя забывать об э.1вмеп 
тхх .твойотввамоота а nepekiAUi/M ив-

рводе, основной в опреде.1яющей чер 
той кггарого ЯВ.ЧЯ0ТСЯ роет соцвалвз 
на. На разных стадиях строительст 
ва социализма элемевты ^щойствва 
востн вмеют естествеяно неодввако 
вый х^>ас1«р. Тут требуется цравидь 
«ый учет конгретяых обстоятельств. 
Но полагаясь ва общее форму.ты а  ва 
р(Ц01!ты, нужво счвтаться с  зсобев 
востАмя райоеа в  отрасля строягедь- 
ства.

«Мы вступила в перяод соцвалнз 
ма. но вмеете с  тем мы яв язжнлв 
еше а ЫдП’а с его оообенностямя. 
Как мархсасты. мы на можем аябы 
ватъ, что еступжв я церв>д соцвалнз 
ма, мы еще ве порва.*» педввом со 
всем тем, что было т  нас вчера. Надо 
чтобы г вопросе о НЭП'в, на тоовреш 

его егадш, мы доджаым образом 
очвталвсь с  «*3 хсяцеретнымн оеобсе- 
аостякн*.

(В. Молотое (Борьба за  сооваляэм 
в  борьба за мир», доклад У1 с'озду 
советов, стр. 49).

Этот конкротаый аяалпэ вскрывает 
противоречивый даалехтяческ^ кара 

оюремеяяог) первода. Из этой 
«двийстяенностн* вытекает в харак 

целого ряда ховяйствевво- по.т11 
чяческнх м ^ орвяти й, которые про 
водит партия на даавом этапе. O i^  
ва ветупвла в  пераод сооиалвзма, со 
цйлнстячесхвй оеетор стал преобла
дающим,— но было бы грубейшей 
ошибкой забывать о том, что при оох 
раыеяян ВЭП'а, торговля, девежвого 
обращеевя имеет всю свою силу прян 
цян «хозяйствевяого расчета*, пряв 
цвп «проверки рублем*. Отсюда роль 
этого метода хозяйствоваввя в дав 
вый перя)Д. Огрвпаяяе лрвнцвпа хо- 
зяйствевиога расчета в вастоящях 
УС.Ч0ВИЯХ означало бы ттадевцвю к 
бюрократическому загвтщаааю ховяй 
стееяяых органов. Хозяйствеввый 
р&ечет, как средство вахоплевва рое 
суроов, как уедзвяе для сднжяння се 
бестимоств именво сейчас црвобре 
тает чрезаычаЬю бояьшоо авачважа.

«Нельзя по стирому оборачи^атвея 
на старых всточвыхах наЕсалсам. 
Чтобы обеосечвтъ дальнейшее риюер 
чысаане срзмышлеяно1.'тк в се-чы^о 
го хозяйства, нужно добиться того 
чтобы пугтять в дело lueuc нст-'чав 
хя aaKOTi.TCiXHn. .твьандяравать бесю

втп. 15) 
Возы

зяйсттеюость. ваедрать хозрасчет, 
с&нзвть себестзнмостъ в  подвить вну 
трнпрст(ышзеш1ое нзкоплевие * (0га- 
ааа «Новая обстав )згач-ео8ыв зада
чи хозяйствепяого строагельства».

зьмем. да.тьше  ̂ формы оп.таты 
труда. На даав<М1 этапе рззввтяя 
формы оплаты должны всходить e i  
оштаты по количеству я качествт 
труда т. в. для правильаой оргааяэм 
ЦЕН труда имеет значевве едедьпиша 
С сдвой стороны растут формы соци 
алнстяческого созаательвог з отноше
ния t  труду (соцсореввовавва, удзд- 
яачестио, бригады т  а.), растет пони 
мание связи труда огдельиых фабрик 
цехов колхозов с обшам сэсгоянием 
сошалнегячесжого хозяйства (арора- 
б о т  промфшпяанов я  т. я.), с дру 
гоя оохравяпсл в особое вявченае 
по.тучвбт в  яастояв1Нй период сдоль 
вая оплата. Это дваяевтяческне про 
таворечвые теяденцян, во они отра
жают протяворечня самой жизни.

Так с&к у вас на многих пр^пря 
ятаих сушествухп* уравнительные 
теадеепян в свстемах оплаты труда, 
тз задача заключается в т>м. чтобы 
перестроить тарифные системы, уяуч 
шить нат<Т1яальвое по-южеяве рябо 
чнх. ликвидировать уравниловку.

(Итак, лнпиэтровать текучесть ра 
бочей силы. г Ф ^ в т  т. Огаляв, у-шч 
тзжвть ур.18нв.ювку. праая.тьао орга 
нвзовать зара.тату, улучшить бито 
вые усаосия рабочих—такова задз'!1* 
(Новые задачв хозяйственного стро 
HiMbCTBa»V

Таковы вн}тр«шве прхпиор»‘ 1в 
вые момевты в вашем развшяв, кото 
рые вызывают разлвчаые норопря 
ятаа партии, увязывающиеся в одву 
сяотему. Видеть вое различные, пр<̂  
тяворечявые стороны, момевты дей 
стввтекьаосте.—для того, чтобы ва 
ялучшям образом в)зде1Кггвавать ва 
вее.-атому учат изрхсвстско деняв- 
окая двадесгнка.

Тем, ЯГО приступает к язучоико 
марвевстсдо-левипской знзлс>етнк1 
вуящо указать, что лучшим иряма 
ром для изучения ее зв1Ляотся гааре- 
«е*шая о№ естас:»ая дс6ечвтто.чб 
вость в поднтика аартни.

М. Констаитннаа.
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■ КРАСНОЕ еНАМЯ»

ФАШИСТСКОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Л  ГЕРМАНИИ СОЗДАНО
БЕРЛИН. Тел. «геитстм Ва-:ьф сооб

щает, что прыгает Гинаенбург мтка- 
чмл новое гсриапскоелрявитеаьто: 
cxaiuaep н и:шиар ииостргтшх ли 
Врюиияг (партия иентра), воеввый ми- 
■встр и министр внутренних дед Гр«рр 
(бесоартнРкый). министр финансов—Дит
рих (государственная партия), ыиаистр 
хозяйства—Вприбольд, мивметр хтспгею 
— Иседь, иняистр почт и телеграфов— 
—Шсисль (баварская вэроавая пиртия), 
нивкстр проновоаьствня-Шкае (кумц- 
вая партия Лаядбуня), н1шиар njrteR со- 
обтеиня Тревиранус (нацконадист).

Гретейское решение 
отвергнуго

1ябЕСтоек1 нерякев 
Гяризмии продолжается.

БЕРЛИН. Забастовхэ германских моря
ков гродолжастся Ею охвачено нескоаысо 
деевткэв пароходов, стоящих в разанч- 
■ых мировых портах.

Л» Ленивгрэяа поаучеяа тедеграммв, 
«то на германской параде комавда реши- 
U  начать забастовку. По сосбщеяию из 
Гамбурга матросы и кочегары отвергая 
petuemie третейского суда о сошщеннн 
зарпааты на 13,5 процентов. Такой нп 
резудктат даао гоаосовавие среди каоя- 
тавов и оста.тьного рукоюдящего соста
ва судов.

ОДЕССА. На авух германских парою- 
вах .Анагеа“ и .Готфияд-бирн*, при
евш их в одесский порт, вспыпуда за
бастовка. Моряки втих двух шиюходов 
ирисоедиял 1ись к всеобщей забастовке 
t^KKOB, проксходтщей ■ Гамбурге про
тив 15-Етрсаентного снижения зарпааты. 
На э:их пароходах нзбраи стачечный ко- 

*ипет [’г.бс.та прекращена. Стачка прохо
дит при 6 c j,::.i uacipDCHiiK бастующих. 
Не бы.то ил олгнмо саучая штрейхбре- 
хгрства.

Удручзющез liiesTSiiG '  
«ейбористс-в и либррзлов 

» п а р в зкв и тс к '»  выборам
Л0НД01Т. Предзиборида кампания про

ходит в обстановке невиданного в Лягаии 
воаитнческого р а зу та . На выборах, 
кроме старых партии, буду фигурировать 
нашшоиьнй-аяб^аатвал партия во главе 
с Саймоном и наинонаяьао-ае1|6эрнстски 
лартия во г.тазе с Махдовальаои

Официально либерааьиая партия токе 
не едина, так как Ллойд Джордж и груп
па его едивоиышлеячнхоа отказываются 
подзержизагь Самюмн. Отказ 
Джорджа от фннаяснросакия k ib .thutob 
пберальвой партии из своего личного 
фонда приведет к резкому сокращению 
числа аибера.1ьаых кавдяжатов иа выбо
рах. Гасчятывэюг, что м  всей Авглия 
будет всего 9и кандплатов днберальноб 
нартип, в то время, и х  ва парстамент- 
еннй выборах в 1929 году либерадьиая 
•вртия, выставила свыше каадидзтур. 
Кроме того, на выборах самостоятельно 
ныступает оаргпя Мосли (оргдивзатор 
так незымеыоП .новой* партии с полу
фашистской программой), а также ряд 
Незаансимых кандиадтов, порившвх с 
йейбористской партией.

В нейбористских и других кругах счя- 
ввется воаможиым потеря, по кртЛией 
мере, одного ммд.тиона го-тосов, аслед- 
стние отхода А1акдоначьда. Томаса н Сно
удена от г,артин и ослабдеиия дооерия 
■вес к лейбористской лартвн. Кроме то- 
п . вейборксты считаюкя с фактом ро* 
Ста ванявия компартвн в рабочих нас- 
liu. КомларпЕЯ решила выставить на 
йыборзх кандидату ры тоеарпщей Квахи- 
ша. Сяклатвалы, Стюарта, Галлахера, 
Морфи и еще ряд вшшиатов в Южном 

,Уввьсе, Шотааядии и лрупи промышден- 
Щах районах.

Ноный АМО ветупил в строй. На еникнее: преэнр.иуи тсржвстиего'О.'ю заев- 
Дания 1м случаю открытия завода. Т.т. Орд.чк>нииндзе, Яроекавсн.1й, Ка- 

ганоэич м Екукидзо,

Н у ж ен  л ес !
Много л еса !

о  чем гремят цеха Кузяецьстроя. 

Слушай, Черемошника!
НОВОСИБИРСК. Крайком парпш за-  ̂ На'чюдьтясь прорывы в учете себе- 

ciymaa доклад начэ. ь̂ннкз Кузнецкегроя; стоимэстк и нспользоззкян рзбочш рук. 
т Фравкфуртз. ; Чречвь!чаГ|.<а остро с:оат ж» чццяо-быто-
’ Мы вступаем в огеетстзеяяейшай пе-1 УС.303КЯ. что вытыкает текучесть ра-

риод пуска отдельных аггрегатов гиган
та—сказал тоа. Франкфурт. Водоканал -  
кровеносный сосуд метадлургии-ааюя- 
чен. Разрешев вопрос о снабжении во
дой электростанции и доменных ueio*.
Развернутым фронтом возводитсв марте- 
■онский цех. Первые печи уже пускают
ся. В прокатном цехе вакончекы фуш* 
мсятао-цеиеятвые сооружения.

Котельный цех работает полным ]̂ о.гом 
увсличеняоЯ мошностн. В аитсВиом—за- 
коичены все монтажные работы. Огне
упорный цех пу скастск а спором ipt- 
ысни.

Полностью разворачивается работа 
кирпичных заводов, которые **^ут W0 
миллионов штук юфомча в гьд.
Закончен огромный деревосбдепоч- 
ны9 комбинат. Широко разверну
то черепичное проихваастно. В да.тьн^- 
шем весь сошидистическнй городах бу
дет покрыт (обавевяо! черепицей, вме
сто остро-недостающ.го железа.

Огромные жнгтмженна Куэве«кстроя— 
это система планирования перлу дв ян- 
зу, от участка до бригады. Армия рабо
тах с 18 тысяч доведена до 45 тысяч.
Ряд артелеН перешли на бригадный спо
соб р а^ ы , введя прогрессиен'.е преык- 
ромяие в систему зароашы.

1боч,.х. CTj-оитсльство жхлнщ игсгает от 
тем:.о« ро.'га пэсвлеяпя. Скоро сдается 
я эссплоатацк» -65 боль-т.я  ̂г аченных 
жомол, дсросянцы..- дома сейчас* нс стро- 
лся :u-z леса. Ес.та не д-осгавяг леса 
3HJ.T будет н.чяреж--iMu.l

Ззоох ycrt.Tsauo готов'гтся к экспаоата- 
шш.

Е'троте.тьстаз встуг»ает в сдожн-йший, 
отвстгтвлшыЯ перисд. Угрозу экс.паоата- 
шж цехов создает отсутствие угля. Во- 
CTVrOlb аотжеи nCITS.S K j ваСЦьСТрОЮ, 
ска'|лнть топ.ти' ‘-о цехи.

Сакое с.'ожкос в пуске комбипата: 
трагспорт к кадры. Транспорт рабитает 
очень н^уюэтетвергтельно.

До пуска отдельпык ответст»е1П1Ы1 
аггрегатов остались считаяш;- дни. Кад
ри отсутствуют, мы выпуже..ы пускать 
цехи с содьдным медиком 1лелом к»а.ти- 
фиикроешпих сшт. в  б.жж-тЛшее времв 
па то уложить 20; тысяч кубэмстрав же- 
леших д”р«', 87 ми.-лнопов штук кирпи
ча, 72 тысячи тонн о;-яеупор.чаЛ к.1лдкя.

Пустить персыс заводы эго нг значит,

Месячник смотра общественного питания

Устранить безобразную перегрузку
студенческой столовой Акорта № 6

ВВЕСТИ СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВЫДАЧЕЙ ТАЛОНОВ В ЭТОЙ СТОЛОВОЙ, 
НАДО ЗАКРЕПИТЬ СТОЛОВУЮ J& 6 ЗА  СТУДЕНТАМИ ВТУЗ‘ов

Столовая Акорта №  5 
не исправляет своих 

ошибок
в  решеаиях ЦК ВКП(б) о начальной и 

средаеЙ школе гоаормтся: .ЦА союза 
Рабврос совместно с вархомпросамн 
союзных республвх в месячный срок 
разрабегать систему дмферсвиировая- 
ной оваагы труда учителей по райо
нам. Снабжение учителей продуктами 
и аронтовараин должно проводиться 
а следующем порядке? в городах к 
ароыыщдеимых районах через ори- 
креоленяе к закрытым раснртделнте- 
лям я столооын и т. д.*.

Кроме того, есть решение Горсояет|: 
.Предложить отделу обпестеенного 
нитдиня Акорта стоимость студспчсс- 
кого иаисноиа гтен т ь  до 1S рублей
■ месяц.

Сейчас я СТ0.1080Й th  5 стоимость пан- 
сисяа 32 руб. 50 коп., что нспотн.1ьио 
стулеическоиу бюджету, т. к. средняя 
стелеядиа в ТПГ 23 рубля.

Как же аопартчнки обшестяеняого он 
таичя реагируют ат решения партли и 
советской власти? Кегда бунгада обрати
лась X ааведующему обшестзевяин пнта- 
ннем Арсентьеву по да ;аому вопросу, 
оосаедяяй сказал:

.Никаких п iCTanoB.GCRiifl Горсове
та мы не зпаеа и знать не хотим. 
Когда его спроси.ит о решениях ЦК 
ВКП(6) он отвеии .Это-мсньше всего 
касается в е с - зй; ю ли я эти реше
ния*.

Урегулировать число столующихся 
в 6-ой столовой

С аача.1а учебных зэнягий по От^-! 
м х . Вузах щ технисумцх колычветзо 
«тю.лующихся уведнт!Ыось'по ердвпв! 
нню с прош.тьгм годим в невко.1>'>ко раз i '

урегулнроиать ко.1иче<тдо
С^ЛугПаХСЯ в CTO.Tj KUX.
Ведь а столовой Лкорт М б столуют 

втузовцы, н вузовцы
а ке.ттесгвт> ПО.ТОВЫХ не прцбаввло-.ь; ннкумовцы. и курсанты газ.чячвых 
В  результата о больпшиетве i-ronoBux курсов и даасе нс ст^дееты. Не студен 
образова.тнсь бо.льзгае очоре,1н. осс-|тов нужно отщ>епвгь. До.тжео быть 
бенво у столовых М б Акорт н W 3 стрл.вйшнй контроль оря выдаче та
ЦРК. Студеят проетаиьает в очередях 
около столовых TI0 40-45 -ыянут. да 
эслелствиг т о л и т и  в столозыт по 20 
25 минут л{|ш;птх, в  оредиам выходит, 
тто DRO.TO 1.1/2 часов студент трата г 
BnjTTjio. Что думают нлтереско. прав 
лрлия Лксм)т и Ili'K ? Ведь, наверное, 
постаповлешгя ЦК BKfliO) об общест 
велноч гытанпп их i.oe чему должно 
обл.’-'гвять

Привлечь к ответу за  
плохую работу студен

ческих столовы х
Студемчее»оя столовая Акорта Nt б 

"С . -. перегружеиа, что
о ; : - . -;!i;;cie для обеда врем»> '- сту- 

;с;1ты но ус.чеоэют пос'тъ. Создались 
очереди и отуданты по 3

СОЦНЭ’.кВЦНу СТраХОСЫ1НЯ 8 части быто
вого обс.тужцаавпя и савнтарно-профи- 
.пзкн еских керслрияткй—как то; об- 

Замсститеаь зхвеауюшего Тувье 211 цдса Стоят за сгульяыи а ожида?4ии шеепепдое питание, анэтшаавпг, бани, 
сентября в стояояой.-» 5-отдм рзспоря-Г ,„ста . ■»о очтяС.-я гртппа учяпщхся I *«•■»"«.  водосвабжеаве, осве
жение зя счет нормы продуктов отпущеа- L.^ ПСЮЛЯ.Л H i-li столовой' * 0 "
ных для стуаеичктрд и подагогоа У-'У  ̂ д-хять ne-Tori-;.) -»з. Основиая м ае '” 
шить нятакие рг'эч;.х, а улучшение обе „  > т ;-с гзз  еще не с>хл
жаетудегга и nc.-aroroi пронести м л а л ..п « '1 щ .'ч  бсзу‘\товяо будет ухуд 
счет уаучшеягя качества его. ' *

Это назыиется реалнзаинеЯ постяяов-
ленна ЦК БКП(б) в средней школе. I Причины :i?pei-|.vjtcui:j'iB столовой 

Такое годоаотяпсьое отношениа- к об-!в основном зА  6eci

Повара столовой 
«.Металлиста"" забы ли об 

ответавенн ости  за 
питание

о  столовой завода .Металлист* много 
раз уже писали а .Краевом Зиамеяя*. 
Несмотря на ряд конкретных указаний, до 
снх пор эти безобразия не устранены.

Попрежяему продукты в котлы закла 
дыраются на глаз и в стояоеой нет досхя 
рзскд|дки. Обсдужнаающяй персонал хо- 
WT а грязных фартуках, халатах. Дежур
ные рабочие по кухне не получают кя- 
струкиии, каковы их обязаяностк so вре
мя дежурстн? .Меня не ияструстиронади, 
что надо делать во время дежурства? Го
ворит ударник стронтель. Иксьмевной 
и 'струшиш также нет. Сто.товая обслужн- 
вает, примарпо. 1200 человек, я аыаавт 
обедов всегда teibcae. Таким образом, по
лагающаяся норма продуктов до рабочего 
не доходят. По разовым тэтонам на обед 
можно получить два раза хлеб.

Зав столошь! Холеа такую работу счи
тает ненормольноЛ, вместе с тем к улуч
шению ее работы ничего не предприни
мает. Достаточно указать ял тот возмути
тельный факт, ксторый произошел 7-гс 
октября. Ь этот день ч.тевы стсдовой ко- 

' т  WI М*1СГ''И составили акт в том. чю при по- 
ста»аалеш!Я Ц-1К и СМК С Р от 23 VIi гещекин кухня устааомено. что в пишу 

' « о р «  вечншвный кар
.....  » -гофеаь, причем в рлкоакнах картош»

обоаружена грязь, которля попзда.тз в пю-

.тс- гое. На ДС.10 же контро.тя нет. . 
кагскрша выдает обеды по требова- 
шпо-чсколько вам еужко, о.’шн. дпа 
об'"да1. берут сколько угодао. Берут 
етуд1Ч>ш обеды а  ляя  ;<!:люмых в та 
т'л фа:.Т1'в левого. Нуж.ю аз что бы 
то не стало ра;)груз»1Ъ сгодовую W6; 
Акорт в ЦРК, ззэрепвв в-ю столовую 
io.ii.EO за втузами

Гагаренио.

Д :;эгстолг?ая 
в Самусьсках не 

организована
Июньский атсяум ЦК Вг̂ П̂ б)

шестаеявому питааню студснчестаа 
нресншаательского состава к наптсаа- 
тельское етношенне к решениям совет
ской масти и пзртач тт-ебуют немедзея- 
вою вмешательства ГКИ. tcM бо.зее, что 
■ столовой Ты 5 безобрзлнв поставлено

что комбинат закончен, Тр.-<.юст(1 пред-1де.то, как в етнош^шш количества так и 
стоящею года сложней Пьрежитою. Нель 1ичестаа ябе.яв « ч-лм яг раз дирекцией
зя аоатскать леыоб|иизашюяных настро
ений. Usii.-p. край, каждый рабочий, 
хозкнк должны кемерко оомоезть стро- 
нтедьству мгтэтдургического г.сантж.

Нарком РКИ СССР—  | Пятнадцать миллионов 
Я. Э. Рудзутак ;Вод знаменами МОПР'а

МОСКВА. Президиум ЦИК СССР ас- 
становиа, ввиду перехода тов. Андре 
еяэ на работу в иарквм вутей сообще* 
няя вевободитъ его ет обязаннветей 
Наркома РКИ СССР н зампведсавиар- 
квмасССР. Президиум ЦИК СССР пв- 
становид нвзначнть Рудзутакв Яна 
Эрнестовича наркомом РКЙ СССР.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ ЦКК ВКП(б)

МОСКВА. В саяяи с наэначенмем 
А. А. Акяреева наркомемпутей 
щенмя поетамвпекиам ЦКК ВНП(б) 
т. Андреев венобомглвнв ет обязание 
стам председателя ЦКК вКП(б) Цент 
рапьная нонтрольиая комиссма ВИП(б 
вдинеглвеио набрела прсдсадателем 
UHK Рудаутаиа Яиа Эрг^тзвича.

По Советскому Союзу
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ.

Хлопчатобумажная пр-амышлеявоет 
|ю 1ыану датжиа в чпзертоы двартд 
^  вырабитьть 7G0.I ыал.шояа ыетрсю 
« ш е й  ттр-гтыг 547 шм.'шовов метров 
• третьем кварта.1в чт) даст прж 
фоот ид ;?9 upon. Выработку чулоя и 
■ооиос намшаотся с 39 ми.т.'шоаов пар 
Вовегт:! л ) 42.2 ып-т-чвова пар, т. в.
23 проц. б>.11.ш». Производство обуви 
увв.чк'швает'':' с 21 ывллаоя'' пар в 
Яретьем кваргд.т-з до 25 мн.1ляовов пар 

-^<шиил (9 пред.). Произаодстав рван- 
10ОСЙ обуви ;г.тавным образом галош) 
е 17А ин.члжжа довеств' до 36,7 
аваонд лар. 53 яроц.).
■в хвзя!г'!С‘оемиого мьиа узслвчвает 
М  против 43.3 тысяча тонн в третьем 
0артд.та до 37,9 тысяча тм в.

ЗОЛОТО в НЕДРАХ
ПАМИРА.

В  енядв с открьггвем Памврской »хе 
фвднцио!! Асдлсмив Наус, руковода- 
Мой тЛСрылеико, меоторождеввй вою 
На я Таджякгктднв, Ахадемвк А. В. 
Ферсман, в беседе с сотрудашизм 
ВОСТА, схаэа.1: «Полученвое сообща 
као продстав.1яет всключятедьаы! 
Вгтерсу. Работазш ваших геодогоа 
уже было установлено прасутошве 
•оаота 8 горных породах Памжра. В 
СОобщепив говорится что эодотояоо 
i ^ i b  прослезкеиа на з 
Wccn.>Hin?u. что устанавливает беос-, 
•щ»ь!в фагг агнсутстввя зоаота в 
W p a x  Паилра. Зо.юто аа Памире от 
^ ш вдет по{-ед нами новые ешмоасвоо 
Фи хозяйстепшого основаввя прщюх 
ф и  богатств ла.1екой окравяы О Х Р *.

РАДИОСТАНЦИЯ 
НА МЫСЕ ЖЕЛАНИЯ.

 ̂ [Чдрографпческое управление ООСР 
Зйаопчп'') работы по соружевию ра- 
|Щктд1<11>ш на Мысе Же.тшия (сазаад 
миерна-! кзночностъ Сееервой Зем- 
*~к). Огаицкя начала действовать Хо 

фужешю ставцнн было орввэеедево
-------------  Г! дЕспедицвей во главе с

юдым инжен!фом гадротрдфон 
. при чреооычайю тяже- 

метозро.югаческнх условиях. Но 
: ралвостанпня яа Мысе Желанвд 

ся одной нз самых северных в

{. Лряянград<лз:нй завод сКрмвый хи 
НК», после ряда опытов, уртажофп к вОИодгсж|'ыахмп«бе омявмдоФм

двофата, т.-а. препарата, оредохраяя 
ющего металл от ржавчняы. До сих 
пор оодобяыв препч>аты ввоаадвсь 
из-ва граивцы. Сырьем для вояого про 
взводстаа служат отходы завода, что 
сильно удешевляет стовмэсть ново
го нрепарагта. а также обработку ме
талла.

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ.
В  НОВОСИБИРСКЕ

Запсябврайсопзархоз отпустил три 
миллиона рублей на строительство в 
1932 году в Новосабармо оромышдся 
и >а акадеши.

S  Нойосжбирсдв создается филиал 
Иясгатута промьшиевво-акояошчес- 
кнх воследовний 0 (Х Р . Иаоччггут бу
дет разрабатывать овономические 
проблеаш УКК.

ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ СЕМЕЙ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Пржядиум ВЦИК утеорднл предста 
•леш1ый Соваархоном РСФСР эак>во 
проект о государстиеввом обесшече- 
яан сеней военнослужащих, находя
щихся аа  срочной (иепрерглаой) еду 
жбе • кадровых частях РККА а  перб- 
Х0ШОМ составе терчастей ИСКА.

Право на государс геояноо обеспечв 
ано предоставляется а тех случаях, 
■огда ■ РККА призван одинстаенный 
труЕдосоособвый члев семьи, ори од
ном или более «етрудосоособных чле 
шах семьи, которых оа до призыва со 
держал своим трудом, д также и тох 
случаях, вотда хроме призванного 
в РККА имеется имеется другой тру 
досооообиьгй член ешьи, если трудом 
обоих до призыса содержались три 
нон более ветрудоспособяьп члена 
сезов. К ееньам орвэважных в  РККА 

и  дшугуцжвш 
ЮМ оорядхе.

К аетрудосаособным члевам семьи 
0ТШХИТО1 мужчины старше 55 лет и 
жееШБИы старше 50 лет, ж дададн 
первых трех групп ^валадноетв, жеш 
шины в  течеине последних jp y x  меся 
пев беремевивстм, жежщниы, еавятые 
yxetnoH «1 яедоотвпваи| иосьаалет- 
еего вовраста дегсьми—бротьш в и се 
ст р а ж  веажосдужаших, а  также ли
ца мояоже 1в лет.

8 е  оолнуютсл птхавом обеспечаивя 
я  лвшажтм егФ ядщ т сеяьв ввеаво- 
вдужащего, хяшевн!^ иэбжрдтельаых' 
ц»ад (за иоилючевнвн лашевдых прав 
Маедотвве дуаеаиой бодевин севп>в̂  
•оеюоолужащего). а т а в е  чл еш  оа, 
мьа деэеопиевжыжего ив рядез РККА

В  яастояШ’?е время м-опр<')8сив ор- 
ганвэацди во ьсем мире насчитывают 
в св>вх рядах 4 MH-T-tnoHa C2S тысяч 
ч.чймв. не сч|ггая CXXJP. Из М с«цнй 
M<JHP больше по.тсвхиы находятся 
на нелегальном ira.iose«nni В ООСР 
за время с  первого января 1931 года 
количество члеяо» MOllPa увелнчн-

В Берлине открыиается междуна 
родный Ксшгреос ме.жрабпоиа. Состо 
я.1зсь Еовфе^^цяя жеящия—двдегж 
тзд конгресса. Бурной овагщей была 
встречеиа делегатхамв К.тара Ц о т и  
которая несмэтря на болеэнв учаюг 
вует в довгрессе.
— Англайский мииндая лорд Родявг 

в<азврашается в Лондон из Пардща 
На срнеые нредставптелсй фршцуэ 
СБОЙ я няост^нной прессы в авглий 
окон посольегеа Редвяг заявил, что 
аерегоаоры, которые он нея в Париже 

.оомогут устаповшъ более тесвый 
о^ ен  ивеяЕЯМВ между фраапуасхн- 
мв амглийскш! праввтельстваж по 
общим вопросом.

—Жеаа руховодитедя новой пентрн 
стссой соанадфашнстской партхп в 
Гернав1гн Зейдевица £ ^ а  Зейдеинц 
подала заявлевме о нрваятж ее в 
компартию.

—I октября число эарегастрировав 
ных бееработвых в Гераианв состав 
ЛЯ.10 ло офшшальным данным 4 кнл 
дпона 395 тысяч, на 31 тысячу б«)льше 
чем 15 сентября. Продоялеается маеоо 
вое уволшенне р а б о т .  Только в од 
В)й Рурской облети за последние 
две недели уволево 8 тысячи гарвя 
ЖОР. В первой половвве октября пред 
стоят увольнение еще пяти тысяч

— Число безраоотяых в Htaxini за 
посдешие 3 месаца дает исиючнтевьио 
высокий прврост. За июль—август число 
безработных вырасдо и  119.603 челове
ка, досткгнуз 691256 чел. Из этого кжн 
чества ляшь офицяааьво зарегистрщю- 
ивных безработных лособнк получают 
менее одной третн.

ТПГ и профстуденческай организацией 
CTaaiuca в известность Акорт, во до 
сего нреиекп ничего практически не 
прежарихято.

Факты воиедлего обс.тедомнкя брига
дой 1ПГ стоаэазй и отчеткого д>к.?аи 
зава стомаоЯ, на сэюлюи ссбузнии 22 
сентябрн юворят « следующей. В сто
ловой поавая бссхоля.'!стч<:ци(;сть. Га пи- 
ташга а ыесяц уходит 11921 руб., ич ха- 
эяПстаем1ые же расходы 6690 руб., бо.?ь 
ше чем 50 врой что безусаоиа кеаоиу- 
епшо. За траэзение тараканов угма-ено 
70 РУ&, сп;рку х8.татоа 669 руб. н т. х

Расплоди продуктов по норме не эы- 
поааяетсх Вчерашние остатки от обеда, 
UK ораайдо а сто-юаой выливаются в 
обед сегодняшнего дня, отсюда и плохое 
качестно обедов. Было шскольно случаев 
закладки порчеяяих продуктов. 21 сея- 
тябрв сооершевяо аеорнготовлешинбрю- 
шика была положено о картофель, в сде
лай ваоекаяка которую есть бьио веаь- 
эч. Горсоисскции обед был унесен во про 
5у ■ составлен акт, что на пробе бы.ю 
три блюда а оцевки не дано. Горсаясек- 
пав результаты своего ясслеловавня оче- 
ввдяо сижет тогда, когда обед будет 
с'едея нам ныброшен

В стоаовой аитнсаяитарв?1, особенно в 
койке. Обяззввости шаввого повара вы
полняет HMWTep. тогда как его тюыощ- 
ш » повар специолист окончивший сае- 
циальные яоваренке курсы. Остаткм от 
обедов чнстхчно раэворовывахггсв, ча- 
стнчво отяаются Акорту. Свмварнии при 
столовой нет.

Общественность техникума настоя- 
воет ян выпоавенян рошення 1Ш 
ВКЩб). Игнорирующим постановяение 
оартни я  советской нлостн надо дать 
00 засаугмо.

Бригада Зуев, Лвнреяов,Комнронв.

зсксигролььое при 
ирепченха к столовой. прои. столу 
юшихся не имеют ншакого отногае 
нпя на р ВУЗ’ам, ни к ВТУУ'ам. При 
Г"! yuxe аб^немеетоз ограннчеадя нет 
довумемтов не спрашивают, и студен 
ты пок>т1арэт та.тч1Ы своей еродве» н 
знакомым.

Второй причиной порогружочнооти 
столовой—являохи плохая поСтонов- 
на работы стоповой Фй 7.

ЦРК в стулгородм отнрыте столо
вая 7. с з  KOTOjwi большинство сту 
деитов п^екочгвизает в сто.товую 
74 в т.п. 8 цос.1ед1юй ежедневно пода 
ется картофель н капуста. Вместо 
ЧОЮ оодается горячая во.ча без саха
ру. Счудети нрягрелнвшнсь с  сто- 
допой 7 па обед, првкрепчяются 
сюда-же в на хлеб. Лдмннж-т|>випя 
СТО.10В0Й в обеду дает 300 грамм хле- 
Гж, а остальное к ужану и завтраку. 
Если студенты будут уж^жать дома., 
то они уже остаются без хлеба. Нор
ма х-чеба, полагающаяся к лороням 
продается за деным. отчего оовыша 
етоя стовмость порции.

Столовую Акорта 7 t  б ввибходнно, 
срочно разгрузите путем п[акреоле- 
ння студентов по месту жительства. 
Ограничить продажу абонемеитх» пу 
тем отмечи о взятия вх на хлебаых 
херточках..Лв допускать д n-bibaoEa 
нню СТО.ТОВОЙ рабочих служащих и ко 
манднровочыых д.тя которых имеются 
соответстеующве столовые.

У.чучшять ш гтивв в спьтоеой М 7 
и шмеивть в ней головотяпские уста 
ВОВКИ в щюдаже хлеба.

В столовой М в вехватает ужиное. 
В стоаовой акорта М 8 студенты часто 
остаются беа ужяяов, т. к. их ее хвета- 
ет. Столовая оерегрухеяа, отчего бывают 
большие очерти, которме етршитедьао 
сказываются ва учебе

Шнчии.

*i«p«Mi;uwMHK. Строитагюстяо аюо1цвхрвнмяии|Ж

ОТДЕЛ КАДРОВ СРЫВАЕТ ПОСТРОЙКУ 
ТОМСК-ЧУЛЫМСКОЙ

1И тью. нубоивтров ммляиых работ 
2818 нубеиотров кнмонных телеао-бо- 
тоиных труб, 29Э пот дмтрв мостов— 
вот главная работе оставшаяся не 
Тонск-ЧулынскоЙ ж. Гд. Тоаыо посла 
выпашення зтих работ можвз будет 
пмктупнть к прокладке шпал и рельс. 
Срок окончания этих робот истек 1 
октября. Но как видно только к 1 ао 
ября м-жио будет нрвступнть х про- 
и адке рельс.

Запоздание произошло глахвым об 
разом из-за ведостеткв рабочей сады, 
и в частяостя, хоионозчиков. Томский 
район должен был дать на Томск-Еп 
свйскую 400 ковововчввов. Последнее 
распоряжение об втоы Свбтруда было 
□олучеео Томским отделом «ыгров в 
конторой и овост^ йп 4 сентября 
Вместо VICO, чтобы ненед.1еаво 01ш- 
ступить I  вербопе, оказать 1Ьвовт- 
Mftxe в 8ТОМ всяческое содейопне 
Отдел кадров в липе Васильева начал 
ставить рогачи- Васильев ав желал 
разговартвать о полвоаючным щ>ед- 
огаветелем Новостройки, а на всех 
бумагах пвеал только размвхшипыб 
реэолюши, в которых требевадя и ч - 
вой ■ срочиэй явга вачальанш ст№  
•тельства тов. Огесааова i  нему, ш  
енльеву, длд переговоров. Из н я х  би> 
родреттеских реэеяювий спявлвего 
в вдмвенсчратвввый раж Васильева, 
еячегу яе вышло. Дорога до послед
него доя ее  получила из Темокого 
paA-Hia ИИ одного кеновоочихэ.

После долгих перелясод и важнмтв 
Новостройка получила наконец взв- 
можвость вербовать себе коиовоэчв- 
кои Во для вербоиш тгведемы отда- 
ленвые сельстжеты, а ближайшие в 
ДИМЕН предоставлены лесозаго- 
товжтвльньш организациям. Пре- 
достввлевие огдалсаиых сельоовется 
иовосчройм есть иди недомыслие или 
еще хуже, иесозваяяе огветственнх- 
тв.

Не лучше обстоят дело с аредостав 
леввеЕН « а ляфиццрованной силы. До 
роге вуждается в специалистах д.ля 
работы ш  трубах. Отдел кадров спе- 
овалиогов не дает. Новостройка яаме 
реваяась сома нербевать рабочую си
лу чероз публлацвю в газете. Но тот 
же Восмльее еа бумажке посланное в 
отдел сидров по этому поводу лаконв 
чно ввчвртад: «воспршцаю*. Одвако, 
сам отдел салров рабочих д м  труб 
■е предоставаз и аояоженве с  этими 
труыми оопрежнему тяжелое.

'raasM образом аолучаетса, что том 
есий отдел кадров ее  только ,вв ока
зал «мимйспня счровтельспву Томск- 
№воейск, во за п-зеледвее время тор 
н о эп  постройку всякого рода веиуж 
яымя бюрояратиче<жнми прнднрсанв 
в вворепешшл.
ИЗЛИШНЕЕ УСЕРДИЕ СИБСТРОй- 
ПУТИ.

Больше месяца тому назад Снбст- 
ройпттъ гозбшил Тинск-Еинс.. что

посылаиг сюда паровий сипер. Вско-

Bi же прнш.чп колоеннхн от копра.
рнехал нашпняст-кочегар. ЛСдут не 

делю, т е ,  три, копра все нет. Работы 
провзвзднлнсь в  закончены без коа- 
ра

Немудрено поэтому, что до самого 
аос.чеднего времени почти все работы 
на Тсокх-Енвсейской проводилнсь без 
всякой механизацив.

Сибстройпуть уже пол хм оц  работ 
вздумач прислать копер- мехаыизиро 
вать некоторые работы, но нз этого 
ничего не вышло. Подучнлея лишь 
ненужный провоз котла в Тсмсв. про
стой его я больше, чем мосячяый про 
гул машиниста к ючогвра.

На какой период времени хва-пт 
еще работ на Томск - Чулымской? — 
сороевли мы вача.чьвнха стровтедьог 
в а  нвжеяера ОгепавоЕВ.

— «Не месяц, на добрый месяц хвв 
тмт, ответил он.

СИевя-шш, под «добрым» месяцем т. 
OienaeoB разумеет не месяц, в 80 
дней, а несколько больший. Очевядно, 
в  сан Стеаааов вачвнаот терять ув^ 
ревность в том, что работы будут аа- 
ховчеяы в 1-иу яоября.

Однако, ни сэд хахвх вцдоы нель
зя допуетнгь срыЕа оослздвего сроке 

Дорога ,^ к н а  быть закончена в 
конце октября с тон. чтюбы т  поябре 
Н9аш> было црп-'тупмть в удладке 
оп*а.-«

В условиях томского водного траяспор- 
тд в этом имеется огромная пот^иость, 
ст, ахкэсса совместна с раЙкснэ-ломн эз- 
иятересозавнымн орг81шзгииямм припя-та 
решения об орпвнзашж, хиэтстодовоГ| 
к дегск.ясдей, в Сануськом,Моряковсхом 
загони, и Батурнксхой аерфн яслей. ‘ 

Дил столовая в Саыусксм ззтове ве 
оргтызозапа Томюдпо'в течешж лэух 
месяце! ссылается иа раэкого рода об'ек- 
тивные причины мешающие открыт» 
хнэтстатовой, ао сих пор ке заключен 
жоговор по оргаинэдпяи диэтстоловоЛ. 
Также более двух месянеа тянется вело 
е прдписаиием договора ш дополаитель- 
выН пасх матери ноэорожаешюго.

Ясли, молочные кухни в намеченных 
местах не ергаянзоааиы, на местах проф. 
хоэлеяеб-сакнтариыс оргаяизацян ве уде- 
дц-ти U  этот вопрос виикого вжимакяя 
особенво Снбввдэдрав,

Детсады площадки, лагеря. Только в 
этом вопросе с большими усилиями ум- 
лось оргапиэовошю провести эту работу. 
^  сюроиы Райводстрахкассы отпущено 
Самуському заводу ил Ш квартал 1000 р. 
ва содержиие детпдоицдок и садов, Мо- 
рякоасхому затоит 500 р.; ■ городе на 
пконер лэгеря 175 р.

Цевтраднюваимое свабжеиие итурми- 
эовзвным пайком иа рождение р^еяка 
Цекводкассы на II и III кварталы сораа- 
ио, хотя эаяпн были схелааы своевре- 
мекво. Курорты и дома отдыха в Iw l 
году иоюльзовавы только частячио.

На курорты послано ударников И чел. 
и прочих пронзвохствея1шков 7 ч. Имеет
ся 4 лучших путевки на юг и Кавмэ 
для лучших ударников. В домах отдыха 
имелось 128 взрмлых мест и 6 для де
тей. Всего 134 места использовали их 97 
чел. вэ береговых команд,а яэ судовых ко
манд по случаю ведгчп отпусков внкто 
ве был, В этом отношении профоргаяи- 
зация взявшая ва себя распределение 
мест в дома отдыха допустк.та что 37 
путевок были ве использованы. А сделать 
это было можно.

Работа но выполнению решений ЦК 
ВКП(б) сграховыын профессвоиальвымн, 
коопегзтивныыи, сакитарни-лечебнымн в 
хоэя1!ствеш|ымя оргавизацняии упущева.

Григорьев.

ре, хрустела аз зубах н т . д.. чем 6ы.?о 
вызвано иедэьольство столующихся рабо
чих. Т. Новиков о9'ясинл, что вечишенный 
карк^ль был пущен из-за того, что ве 
было заготослск)к>го чишенногв, тогда 
как при осмотре картошки у'Сгалов.тево, 
что чишенвого картофети было зоготозлево 
достаточное к '.тпчество, т. е. две кадии 
вполве обеспечизающее прпготовлеике пи
щи. Этот случай Новиков пы1адся об'яс- 
иитъ весьма уыжнтедииыни причпяами. 
Во перлых эта де.1.1ется и в первыЛ раз, 
со вторых шелуха мс вредча, что уставов- 
.тсно пр-лфессорами. Старший повар давая 
об'ясяеиия к акту писал ,не промытый 
картофель я выа/ждея пустить i-j а пер
вый раз*.

Эготбезобразный случая сигаз.1В31’рует, 
что в столово.й ,Мета.-и1истэ* далеко ее 
благопо.тучво.

Надо рашительво вб'явпть борьбу нзп- 
леватетьскому отиошевию к рабочему он- 
тахню. Заставить поаэров приготовлять 
обеды хорошего качести. Нужно устано
вить жесткий коятроль м з  приготовле 
иием mmu. Дежурные по кухне обязэвы 
с.-едить за движением продуктов от ыд- 
довщим до когда. В стоаовой до-тжна б ь т  
доем раскладки. Нм одного лишнего обею 
XJ сторону, таков лозунг адм11Ш>страци> 
столовой.

Диреышя завода обязана ^ренрошп 
строительство новой столовой, чтобы за 
кончить ее к 15 октября.

» С  Г.

Количество вагонов под 
жилье не сокращается

Яамн уже сообшв-тось о веобходм 
мости арввятия решитвя>ыых мер ? 
соервщепию волжьестов вдгоаов, s  
дороге ваходящвхся под жндьем 
между тем. ва 8-е охп-я(^я попрехне 
му OpOCTBUBBCr 201 В1ГОИ.

С наступлением усвлеяяых оссиве- 
зяыних оеревовох, аслользоввние s u  
дого вагопа приобретает особо воя 
вое 'звачевве.

Редамция пробит еооби|ить дирек
ции Тмясной Ж.Д. яакие ею пржнми- 
ются меры и предеетавленню квартир 
pafoMmt и епужзщим, мквущим в ва 
гонах.

Отчитались в своей работе только 
25 проц. депутатов горсовета

Завовчядся месячинк отчетное^ xe.iy- 
тагов Томского Горсовета перед избира
телями. Из 300 депутатов, отчитадясь о 
своей работе только 76 человек, 
■ля 25Н.

Оюло ЗОМ составе мпутатов ■адод5тг 
ее в отпуске и в командировках. Осталь
ные ве сочи нужным отчитагьев перед 
вабнрателямн а своей работе.

Профсоюзные организации, в системе 
коих работают депутаты Горсовета, тоже 
не прнвыя мер к созыву отчетных соб- 
равий.

Так напр. Горком Рабврос я упоио- 
моченный Горсовета по этому союау под 
разными премоганя все яреыя отклады
вали проведение отчетжктн. В результате 
00 союзу Рабрпососчетные собрание про
ведены только в 2 участках.

По союзу стро?ггелей проведено 3 со- 
бравня, I  по союзу вожинкое, по вине 
профсоюзных организаций и упоеномо- 
ченвого Горсовета т. Гордеева, месячник 
отчетвостя совершенно сорвав. Здесь не 
прейдено ни одного отчетного собра- 
вив. *

Такое же положение и по союзу фи- 
нансово-баиконскнх работников. Упол- 
вомочепяый Горсовета по втому союзу т. 
Федорович положился яа самотек, наде
ясь, что соэыя отчетямх собраний орга
низуют профсоюзные оргиизации, а по
следние повакеялись ва Федоровича.

Безответствевзое отношение к отчетно* 
сти по союзу торг. кооп. раб. проявил 
уполнэмоченный Горсовета Ширвев, ко
торый ни на один КЗ вызовов Горсовета 
пе явился с докладом о проаеденнн пору- 
чеяяой ему работыА

По ВУЗ'лм ВТУЗ'ам м техтгкунан, от
четность не провооклась, авнду того, 
что большинство учащихся в оериоа ме
сячника отчетиосш мходились на прак
тике.

Здесь отчетиость будет лроаедевж 
ноябре по прибытии учащихся с прек 
тики.

Таким образом нз 96 >'частков, отчет
ностью охвачеко 31. Средняя веха изби 
рателей кл отчетных сображнях выразн 
лась в 594.

Иаибольшую явку дали коллектнвн 
типография ОГИЗ'а М 3 1004, Рабпрси 
н вартвяхь—904.

Выступа.то 00 докладам аепутатоа 1SS 
человек, или 2,44 к общем/чнелу участ
ников собраний.

Наибольшая актнввость нроявлепа со 
стороны нзбирпелей в коллективах и- 
вода .Республика*—где выстутитопояж- 
яадам 17м собравшихся яа эаводе .Me- 
таллвст*—7 процентов, ло союзу nHoie- 
вихов—9 процентов.

По отчетам депутатов нэбиратеаяни 8н^ 
сено дополнительных наказов 120 лукгп» 
Осношые нз ниг Усилить развертып- 
нне стровтельсти, ускорить проведение 
благоустройства города, улучшить рабо
чее снабжение' выполнять производствен- 
иные программы 4 решающего квартала. 
Много внесено цевныд наказов по ожив- 
ленвю массовой работы секция, депутат
ских групп, махеммальному развертыва- 
вню работы по вов.1ечеято актина в прах- 
тческую работу Горсовета.

Отход неработоспособных н неопряв- 
давшях доверия избкрателеЛ депутат 
Горсовета проведен по 21 участку. Отве
дено всего 23 человека, из них 7 жен- 
щпя.

Место отведенных aaEiuH почти исклю
чительно ударники.

В данное вреня Орготделом Горсонеп 
и иашитвой комнссней ярсрабктывается 
•опрос о регулирования состава секкв! 
и прикрепления к ним вновь аон.збрая«ш 
кепутатов и секционеров, кон выдвинуты 
коллехтввамп дтя работы в секциях.

К—ОВ

ПРИВЕСТИ В ЯСНОСТЬ ВОПРОС С УДАРНИКАМИ В КОМТРЕСТЕ.
В жозпресте до августа ударнзне 

1Ш чей не отличалась от неудафввю» 
т. е. не ооаьэовалять нвхажимв прввв 
.чернями в  перила для определвовя 
ударнвчеогва не сушестюовало: яро- 

<о определялись ва глаз.
В ковце августа была проведея» чис 

тха ударинное, в  на общем ообра&вя 
утверждево 29 дейстаительно удафвн 
хов. При выдаче ударшлх хаи ж » иа 
сшнсха были вси ю чевы  8 служащих, 
якобы сгвв в е  могут быть ударявхазеи.

Через две аедеав оредгоркома воы 
ыунальпю в Зааадсяшй делает раоао 

^шжвнне выдать хнижхи новлючеиньш 
я з спжжа служащим, за нохлючешем 
';чот?1В.'да Лоло‘'на*. у ю-торко с  1

Завадскш  были личные счеты. При 
этой деляли предупреждение, что ими 
жни двйстртстельны только нн «агует. 
в выдача их проиэводила«ь ■ конце 
сентября.

Когда служащие обратились к Зовад 
CBOBiy о вопросом, что нм дела-п о вы 
даввьвй КВИГВМ1, юоследпвй ответяж. 
что «пшжан выданы нм лишь потону 
что были уже ввпо.1нввы-ие выбрвюы 
вать « е  их, в  но ваотоящеыу сдузва- 
щим должны etaaeaitjCfl особые хшва 
■в о ограпчопыши*

Твхвя путавапа произошла потону 
что неотхои яе зиает даже, сводько н 
его удэфяиен

И. Р.
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г  КРАСНОЕ еНАМЯв

Д ни штурма

к  7  н о я б р я —  

п р и т т и  С  п о б е д а м и

ОБ‘ЯВЛЯЕМ о к т я б р ь с к и й  ШТУРМ 
БОРЬБЫ с ПРОРЫВАМИ

РЕШЕНИЕ ГОРОДСКОГО СЛЕТА УДАРНИКОВ

Мы, уиряяки предприятий учебных 
чмдепий я учрежхеаиО г. Томска меду- 
так дохааа тов. Юхво рабочего ужарвмкэ 
мовостроВаа Леаимск-Ноаосвбирсв) уча- 
;шка 2-го рейса ударвиков и  гравицу 

< поаохеяви рабочего класса Германии, 
шгдни, Итааяв а трумщихся Тум>1ша, 
Ш 0ДЯШ11ХСЯ поагнсюм коаоссааымяшего
■кмомического ириамса капитаансшче- 
ского хоавветва и докдал тоа. Красяопеа- 
аевВк рабочего уаарвика аааоаа ,Метаа- 
шет* о внденвой ви шгавтскоЯ сошман- 
лнческой стройке СССР, прнивмаем вы- 
ов ударвиков участника 2-го рейса пу- 

leuiecTBHB за гравицу и об'ввааем октябрь- 
еннй штурм борьбы с прорывами, имею- 
лиияся на отдельных участках в/стройкн, 
а оервую очередь в ормышаенюстн в 
яеле выаодневня вронфинплааов.

Мы призываем всех членов профсоюзов, 
всех рабочих, пролетарское студсвчестао, 
■а освове писыи участвикоа 2-го рейса 
тдарннков, валечатаввмо в газете .Три-

.красное Знамя' за 7/х—31 г., развервуть 
,бесоощздяую борьбу за аиетидаавю оро- 
нмвов в выоолиенж промфиволава 31 года 
к 14-й годоашиве октвбря, а также при
зываем всех канозникоа Томского района 
к годовщине Октябрьской реводюиш вы- 
ооавитъ и перевыподнить-пдавм хаебоза- 
готовок 3} года. Рлззервуть новую воаяу 
коддсстивизацви с хоз, мы рекомендуем 
коадеь-тиим шефствующем важ ьоахозанн 
помочь похшефным капоэам с.дракитьсв с 
•гимн задачами. Довестм до сознанив каж

дого ко.1хозвиха значение письма участни
ков 2-го рейса ударников за гравицу.

Мы вызываем все предприятия, учебные 
заведеппя н учреждения ва проведении 
октябрьского призыва в ряды ударниче
ства на оргаанзаияю к 7-му ноября в каж
дом предприятии не менее двух показа- 
1е.тьяых хозрасоетяых брпгдд и ае менее 
одного показательного хозрасчетного иега.

На период пронзводстаепвых бригад, 
на сыеяновстречное пааяпровамне и ор
ганизацию соисоревповэпия гь> проф>ес- 
сяям с теи, чтобы к 14-й годопшине Ок
тября выйти с новмни победами, за.10:аш1 
выполвсиия пяти.тетян в 4 года.

Доведем охват профсоюзамч ч.т<вством 
работающих к 7 ноября до 95к .

По боевому проведем массовый смотр 
профсоюзной работы.

Построим к 14-й годовшяне Октября на 
средства членов профсоюзов памятник 
незабываемому вождю рабочего класса и 
путеводителю коммунистический партии 
всего мира В. И. Левину в г. Томске.

За всемерное укрсп-тенне военных зяз 
ний, за широкое разасотывавае иитер- 
нациоиа-тьяой работы.

За быстрейшее построение Урало-Куз
басского комбината.

За всемерное улучшение культурно- 
бытовою обс.туживавияч.теяов профсоюза.

Вперед к новым победам на фронте со- 
цна-^истического строительства CCCPI

Вперед к всемирной про.тетарсхой ре- 
волюцш‘!

Президиум городского стста ударников

Кирпичные заводы  
на 4-ы н  нварта.т не 

иобн.тнзовались
Томска госуддрствевяие кирпичные 

ааводы прорыв до октября не амквиднро- 
ваан. Выработка сырца за 9 месяцев 
январь—сентябрь выполнена только ва 
67,6Н, а обжиг за 9 иесяцея^а 88ДН.

Этот прорыв явнтся результатом ко- 
лосса.ткяого количества прогулов, простоев 
и вебьшой текучести рабочей евлы. За 
5 месяцев заветы да.тн 2136 прогулов. За 
•рогуаами идут простов, дав-ше 3$М к 
рабочему времени за это же время.

Текучесть рабочей силы рекордвзя; все
го на заводе за сезон прибыло—550 ра
бочих и ущто 355. Бегут все: н севоввмки 
н члены союза, ничто нх не удерживает, 
днрекипя зачастую отпускает сака, не 
соглзсовыБвя втот важный вопрос с тре- 
утольанком.

Соцсоревповлвие и ударничество рдз- 
аити слаб<\ тосад мк кпрпнчкий завод— 
самое удо6.1ое грончкодство д.тя развития 
ве только иехо-группового, но н ивхнвн- 
Хуалького соиссфеввоззвия и удзрвнче- 
ства, так как продукция вырабатывается 
piT/чво. Из 245 рабочих—ПО человек 
уддркик», из которых 60 жеяшия 14 луч
ших уаа{Ч1Икок (из них 7 жеивцп) 4 ок- 
пбряиреинровдтн лронтазарамнпасумму 
9(л) рублей. По ( регу.мрным гнабжеинем 
yaapuwKoi- ДС40 o'croiti плохо. Отдельного 
свабженик н №1тания ударников вет, зав- 
я.ноб этом не .-умает, а когда ему вапом- 
Ьшаи, СВ ука:ад па то, что отдельные уживы 
ударникам ь: uoaaaiaeT летать кухвя. но 
ваз стылое. Л решительно отверг зту 
мстивировку.

Треутотьнпку эзвотев вужко усилить 
мдссовую работу к упор«дич*гь яеяо с 
|иг.тасоьзйыос1ью решемкн важаых воп
росов. Нужно ьоо ироизводстсенвую ра
боту псстаомть на реаьсы соссореввоваанч 
в ударничегю', поставив его ва ввднвк- 
дуыкнмй И[>1ШиИ11.

в  цехах необхсшшо усташмтъ строга,! 
учет сеосореквоваяня, ховтроль вввожять 
jva часнив цсхоьых в брнгвдвых треугоаь- 
■нкоа.
'Пеобхохимо добятьсв лучшего савбже- 
ккя ударников, о:делы1ых увеввов, отде-ть- 
вых норм. УдарвЕк не должен стать ва 
иной ступени с массой прогульщиков, 
водырен ы пьявнц.

П о-боевоиу 8л р е т ,!1ь 
4 5  баржей

Равняйтесь ПО передовикам 
строительства скотных
По-ботыиевистскн встретили ыесячянк 

жпвотиоаодства ко.тхозы .Тркяадизтъ лет 
Опября*,Тахгамышского сельсовета, они 
здкончклн все вамеченяое по плаву строи 
тедьстао скотных дворов.

Колхоз .Кзмд Юлдус* закончил скот
ный двор и начато строительство двух 
телятников.

Закаачнеают строительство .Нсяый 
труд* Ольгозското сельсовета.

flpH ЗОСЬКИ человеках рабочей силы ку- 
зовлевский колхоз .Красный пахарь* так 
же захоачи! стхюнтельстм скотных дво
ров.

.Третий год пятилетки* Кояививского 
сельсовета па днях зэкдвчиаает построй
ку, то же самое и в..Мысли паха.м*

ПРИСТУПИЛИ И СТРОЙКЕ 
СКОТНЫХ ДЗОРОЗ.

.Кама Октябрь*, Тахтамьипский сель
совет. .Ударяпк* Блтуринского сельсове
та, .Сйьская Правда*, .1-рзсный факел*. 
Усть-Сосвовского се.тьсовета, .Яна Тар- 
мыш* Эуштияского сельсовета, .Путь со
ветов* и .Об'едиаенце* Зоркадьиевсхого 
с&1ьсовета, .Укре1иевие* (Дунино) 
.Новая Заря* (.Хшеево).

ПОЗОРНО ОТСТАЮТ.

Театр

„Запад 
нервничает/', 
а зритель?

ПРОГРАММА
РАБОТ ДКА

13 октября, в 6 час. вечера,

Дри Красней армия имеет сейчас 
врекрасное оборудовазтие в  помесце- 
вне, полный ROMD.incT уче<№ых посо
бий а  хннг. Есть все всоможп'лстн для 
проведення всевоамокных курсов, бе 
сед и лекций с целью введрення гоев 
во^хвпчесжях эяапий в гуп«У номам i 
дяо-полктичесхого состава в паселе- 
ния горэда.

В  планах Дома вамечеяо создать 
оходо 30 вггвозможних курсов. 0С80 
виые аз ши:

1. Курсы.оь CKmroT'jBKe в военные

Обозрение ..талая нервничает* П 
Бндь-Биоиеркозского (автора .Луны сле
ва*, .Шторма* и др, в свое время попу
лярных, пьес) по репертуэркым планам 
театра дшжно было предстаз-тять одну из 
пьес ва интернациональпые темы. П<кта- 
воска .Змадд* очевидно предполагает 
векоторое осущесгв.чснне задачи иптериа-' ааждтин.
шювальвого воспнтавня масс чера театр. i ~ Курсы по изучен, иностранных 
Другого оправдания ооя&тенхю пьесы быть ‘ йзыноэ (анг.тн&гдого н немецкого) 
ве должно. |Це.ть вх—дать в ochui!:cu законяев-

Это обстоятельство позвотяет нам по-1®ого переводчика, 
ставвть ю прх: в ьзкой мерс пьеса вы-1 3. в-тн месячные курсы гооферов, 
поааяет эту задачу? ; рассчетанные на ксм\:оствв ц нх жен.

С самого же начала мы должны ска-1 4- Химические курсы с целью лод- 
аать. что с у.»чноЙ постаиовкой, (ва сей'готовить средцвх в.>енцих химяхоз 
рж», после 1Страха*) театр поздравить и .таборантг.'Ь.
нельзя. Вина в этом вс только театра. [ Кроме топ  ̂ будут фупкшп-ннровзть 
Здесь мы сном упираемся в бо-тьвой j курсы фот*-. /-адио. тттак«тистов  ̂
вопрос -  отсутствие тюдшисниого репер-' медвцинс-итх сестер, кружки: 1/11НП 9
Tj-apa. iKOBbili. лнтерлтурииЯ я ;зише;1ная; * * " * * ' '  *
• Разберем асе г« порчдх). едче о за-! вечерняя партийная школа, ьруж.рк . 
плд нерввнчлет? Его беспокоят успехи 1 Т{кушгй политики, виставьа поообий . Д и £  т  
пяттиеткн в СССР. Таким ответом, к не-; по полкт.песьви {опросам, семпнарвн, ПРЕМЬЕРА;
счааью, эахоте.т ограанчить себя аа-^ш'.'титржботи н прс-ч. '^ A n C U L I I ?
тор. j Будет проведен ряд вечерд см«.гт-■ l y U J I t f i D l t

' дажеи SIOT отгет, а художественном ■ ра ма -̂сово худ.-жествеиной работы;

В редамаии газеты .Красное Знамя**
с о с т о и т с я

С О В Е Щ А Н И Е  С  О Б С У Ж Д Е Н И Е М
графика диспетчера ГОРШЕНИНА.

Н« »«вгывнм аригаввмютса предствомтмй аиоечиии дврогн. в«»>риь*е М 
Точея 1 м 1|. дмвегчерв 1ввги и все иитеоесуюшнеи1 »тим мпрмоч товвриии!

РЕДАКЦИЯ.

,  Бсеи руководителя»! начальных кавдидат- 
i  ских школ н кружков текущей политики.
В  3, 13 и 23 чксда камдего неенца мьямается сенвнтрнй рунвводате- 
^  лей указанных вывте ш оя во Дв- це Т^уда. в  партпрофкабнкете

(комната 38). Явка руководителей строго обязательна.
^  • Кчлылпрвп Г ор кв м а

12 шгбр»
ВЕЧЕРОМ
ч>дев|ес1аеи. фильм ао рем.

.Партизан* и .Путь соиia.i:i3Ma* Косо- 
горовскогц сельсовета 

.BopiAa с кашизлом* (Кнжпрою), .За
вет Ильича* (Чернильщиково), .Крестья
нин* Сухорсченсксго се.тьсовета. Об 
этих катхозах веоднокр.ттыэ писаюсь в 
газете, быз разгоеор на всевозможных 
совещаниях, в РИК'е и она всегда дава
ли обещания начать стройку немедленно 
во все это до сих пор осгаегсв обеша- 
анен. Надо привлечь к ответствеивости 
конкретных вкяовцнкоз срыза стро.1теаь- 
ства скотных дсорэк-

М. Шожм<
т и х и й  Д О Н
в гя. роп(х; икаромя, Пуш- 
п4Я, Мтенпом. з«ся)гж. арт.

плане, кадо п илшь пеудометворшель-' клуЕк-в. вечера v Виеин->-нах"ным)1| I А  ; *'*мо^***»вв.
O6CI0.IC..U.U. I. к. «гсяо,

ВЫМ. '--■->;>СИЙ рабочих К<-Л IPb.iiBuH 1''Орт| Д. С- Вы н н ь. вхметрого «о сеожам
[ Повтораем: отра:тчнть. коо запад пер- 2 j . j .  а в месяц, ьоецльп игр, ветре! teeutoe: дием • »>t й з м.
внпчает также от того, что нэрастаюшнй ‘ чи инучних работшпа^в горолн с нач { вечером в t',t, а я 9*;, ч. веч.
sKOHOMusecuiii К1<мэис капитАтисплескоб j составом гарпмзояа. встречи лыжни-: -
системы стал тяже-тый явью для буржуа,! к̂ -а гтр̂ хдн н гарни:;ош1. воешю-бнблв | ПТЕ-' 4 T D  
что яв.тяется не иало-важчыи обстоятель-j ографнч<чкн& в е ч »  н л р . , 1 и г 1 ь А 1 г
ством н о чем а  Б ;ь  L\юцерковскиП и Вместе е этим Дом Красной &рмпн1ч. еыдср» це»жл све«- r r o A V  
полановщик ве .oCKtueiMHCb* ви одгнм! ннчечает провесп! в:свиоможные 6 e -ii^  ^ т^еьддяГГУ  А А  
художественным образом, ни 8 одной на  ̂седи вкдб1шета\ Д<.мк. тад «  в гервн | if cmiecp*. ие.кьоА‘спеьте« 
своих сцен. воне по ради >. Снблиотсха Дома цеа- 1 *“ «»*<•- Томе*, шел. m

Очень много у<с.теяо ВЕнианил до чер-!тралк:зует вокруг себя 1сю биСлилеч

Выяжьп m МИТЬ

До захрытия надягацян на .лесоза
вод ди.1В.-яо прибыть с лесом 45 барж 
Разгрузочный цех у .лесо-лвода 2 
до.лжев ттрвынть ва  свои п.юшадхв 20 
тысяч яубометров дреьес%1ны. Зада
вав бо.1ыаое, во безус.ловао виполов 
мое.

Сельстрой не торопятся с построй
кой свиварннкоз, в  <иеражяом> до 
евх пор ве рсминтвровала-.-ь шхо-лд. в 
то же время дссятнцк Се.льстров Шу 
бив отстраавасг себе квартиру. Мы 
npcjjiaraeM Сельстрою заняться сви 
варыгкамв рсмотпим тколи а лотом 
ухе II частнимв ьварткрамя.

П.

: З А Щ  НЕРВНИЧАЕТ
Билеты асе лгюлаиы.

.тиков надоевшей Се.юй змиграшш нс- кую jiaCoTy шшизона. Ooajairo бюроЬб И 1? ?HII!?*i,iV*Se*e* ЗАПАДHEPBHH4AET®IIJ5J“ 
^вольно вспомиизется ил доброй памяти , дрл той si.-uimort кви т , в состав хоТо’ чл o«,«5p, ц», \«ект.ял. 0АП1П UCDOUUUICT Билеты 
I .Белая мазь). Иаернка бе.ю»ьшграит- poiv в<>ш1Я ва шьпнк п « О  то<оз« роб. «диц. ОАИАД ПСГопП 1.чС1 м  «р. 
1ш;1ны, которая уже км чему же учит, ни ■д.;г_-ин.1, ьиТвЛЬНмь нпзбл подтдал в 1Q ь«т»вр». Ок-рмтвм p T p A Y  
Iв чем уже нс убеждает, растянутн на! лруг. - 1Д 1че.то««1. ды ьгет. Билеты продьюте».
I цечый бо.тьшушьн акт. Кому это шио| Перезрхтави работ намечены огром lAiiotiC: то и Т1 о*т. два концерта' исяоммт-мнод.аи-ин 
; слушать истишяые мовологк княгини, | ные. IljiM той иостановхе дела, хакая ; i. -
видеть какие то плхкис, как картов .но-^ существует сейчас, н&мечепвое делж'

;ыера* в каб-зрз? Выстушивать вхсязшие'ао быть выпатвсно; ^
[в зубах пророчества юродивых? Нельзя | Нели таток пзалов тчебы Д1о.А--то J  ТПиЛ1/иУ ГП01/ПиПМ DOUI/ \
|Л11,всачи-л дме. отказаться от всякой то. что ыа.то уделено внимания работе V  ' lU m O nnm  lU rtlU m U rn Г Ь а и  м
[ оош.тзти.'ш, Iрслодчосьмой как .показ г граждяисхимн оргаяв.зашзяма ст у -У  *
' раможеяиа буркуаэин'. декчееьннп ь осо6ева->ств.

Зритель уже не может в не хочет npu-i <hoi пробел надо заполнить.
---------- А  К  С.

. М. и. 3.>елв6«тм« Моче

Для выполневпя этого 'гадания 
вужво иметь ьа работе до 30 пар 
.чошадей, п.тюс к этХ)Му ставятся две 
лебедхп. которые будут пушены в 
ход 11 октября. Слабым местом яв.тя- 
ется теснота плошадя, на которую 
должно быть размешено 20 тысяч хм. 
Лрсвесниы..

Мы сигнализируем, что админис
трация этого лесоэаготсмчного учас
тка должна сречно принять меры и 
расширени» ллвщади под лрсвесвиу. 
во первых за  счет тимпадн заиятой 
отходами ле-соцвлкв (omisH, обозы), 
затем подхатхою имеюнгахся яепол 
ных нгтябе-тей. Тах-ж» пебходямо обес 
печ1П<> 30 пар лошадей ксвоговамн. 
Их в'-е время недостает. Теперь лет 
пив paOim в деревнях, в колхозах 
закопчены. Надо привлечь дерюенс- 
квх ребят ва один месяц на лесо- 
выгруэь'у ковоговвтъ.

Еще одно с.!&6ое место, во легло 
устранвм->е .!̂ го — невсправвость в 
о(^зе. Мвссо рваных цепей сбруи пос 
громок. Из-за них во врс.чя работы 
бывжкгт простоя. Часто попадает в 
Е^гнде 3-4 дошаяв. несовавные, ко
торые ва гальке работать ве могут.

Треугольник завода должеа по бое 
вому встречать 4-5.

СЕЛЬКОРЫ
ПИШУТ

н.

„Республика" должна 
поднять соревнование

С УДАРНЫХ УЧАСТКОВ 
АВТОДОРА

8а первое оолугодве мастерскне 
.веичреста «Реслублвка» плав реновта 
ашолвнхи ва  106 пропеып». за аюль 
август темпы сназилн^ я плач вьпол 
вн ; ва 130 проиевтш. Шюхо с отчет 
оэотью: весмотра ва 9 дневшй среж, 
квгтора на ююет сведеввй.Ч) вьвюдве 
п и  плана за сентябрь.

Мастерехая ямеет 5 цехов, хоторые 
микртают ва сдельшвне уже 2 года 
Севсоревновавне ре развито: хмеются 
деговора во всех пехах, во вя кптро 
яя. ЕЯ учета оорешоеаввя вет. На 57 
рабочих, 17 ударнвхов, вз  которых, 
а^гчшвв 8 ударНЕкс-в получала премен 

оавкому ыастерсхвх нужно о(^а-лггь 
Ярнмаяве ва орогу.ты и добвтъся пол 
•ей лашвда1хвн цх путем товарящес 
у  судов. Договсфа но соцсореевова 
Ь г -  нувшо перезаключать, вырабо 
Сйт- на собраввях цехов, воаые оояэа 
^ib-irea. вывесять доски на которых 
мгулярно эйч^-ять весь ход соревяо 
щляыя :-е\пв. Н.

Сенвлужехая ячейка Автодора вме
сте с  хомсомольехой ячейкой 16 о т б  
ря оргатшует суббогввк по борьбе с 
беодорожьем. Работает ова во тракту 
Сеыалужное-Сурово.

Ячейка коммуны «M an Соцаа.тпз- 
ма> 17 октября, ш есте со веема ком- 
нуварахся организует ■ субботнвх по 
борьбе- с бездорожьем со Иркутскому
тракту’-*

. В  фонд мотирнзапни ооп>ен. еоАсх 
I ячейка Автодора гаража Комтреста 
вместе с  месткомом внесла 700 руб. 
в  выдвинула лозунг увеличить ее до 
1000 рублей.

Ячейка Автодора Морповского зато 
ва во главе с комсомольской ячеСжой 
дают 8 фонд ноторвэапвв 500 руб. 
наметив увеличить ее до 1000 румей. 
К ^ м е того, но аредварвтельвой под 
шгсае реализуют 500 огг. иЮтбнлетов 
Э-й автолотереи ва 500 рублей

Сеаплухская ячейна Автодора в 
комсомольская ячейка к 15 октября да 
ют в фоня исгт<фиэацни 100 руб. в  под 
пиеалвсь яа облигацнв «3-го, peeiaio- 
шего» ксллестивво на i50 руб. для 
ячейки Автодора, увязав эту подовс

чейка Аптдора коммуны «Маж Со 
цна-твзма» лает в <}«нд моторнэаивн 
100 рублей.'

(Морозов.

Гздовой п.заи хлебозаготовок по 
Семвлужвас.кому сельсовету выио.1 
вен на 40 проц. Вокруг хлебозагото 
явтельной KaunuHHU недостаточно раз 
аернута массовая работа. Редколле 
гая стенгазеш «Путь колхилшхал во 
главе с секретарем сельсовета, спвт 
непробудным сном. Иос.трлыий воыер 
был вылун|ен 7 сентября, н нем вет 
показателей лучших н худших хлеб 
сдаттаков. Не развернуто соцсиревво 
ванне между колхозами и колхознвка 
мв в а  быстрейшую сдачу хлеба. Се 
мвлужянсдвй сельсовет гызвал ва 
сореваованяе Нтво-ияхайловсквй ее.ть 
совет, во соцдоговора не заключили 
до сего времени

О еаиюченка coцлoIч>BJpa на до 
срочвое вьшо.тнеяне п.тава хлебозаго 
товок с  Тайпшскнм районам в Семи 
лужж-и внЕто ве знает.

К 14-й гздогшине Остябрьехой рева
люцвв сши.!ужннсм1й оехьеовег дол
se e  вьиолвнть план хлебозаготовок.

Ар-*.

, нниать всех этих фэкстротов черлс 
ж. Кроме того, театру и автору с-ледовало | 

' бы помнить, его не эти жалкие отребья I 
бывших, преврат-.!вш1ася в сутенеров,

' npociiiryios уюловвых преступников, 
;аоэятюрпстов и ииигих поедстаатяют со-) 
■ бой Запад. |
i Первый акт, прсдстаа.ляюиц|й введение - 
в пьесу, чрезмервэ растлв/г. Много ве-/ 
нужной, иэ.1ишней возни с запонками, во-1 

I ротвичками. K2K будто это имеет ьахое < 
то cepieaaoe отяошенне к теме.

Через второй акт мы прбВЬсвмся вме
сте с перс<жвжами пьесы в вкспрсссс. 
Виечатдеаия точно такие же видовые, 
вагопые. (Надеюсь этого не хотел ап 

I автор ни псстааовщнк).
И иакоаеи четвертый акт сраввительао 

веский и интересный (по замыслу) аааа- 
лсв небрежное постановкой. Массовые 
сиены ае доработаны, о ритме здесь мы 
узааем по принужаенню. Хотя четвертый 

! акт, ед>шственный акт стоюший всей 
пьесы и месразвенво лучше принимаемый 
зрителем.

Постановка .Запад* вас веудовлетво- 
ряет, На эту тему нужно дать другую, 
лучшую пьесу. ' Янский. '

отарммокя 3 *>рсо« малювнх н«дмпнкк. сестер. Пе^ | 
•ме ври то**омм воепион госгмтвле. вторые ярл клипе «
квх мед1ни.ти1)ПВ- I

ером обтчемиа I год. М
Эов(л>ниа о приеме eMBsaik im i-e >>рси в мс1-|! 

Замредантора Н. ТАРАЬЫКИН :р  кеицсларию tocMTaie м  Ье в Горном РОКК >ж Ро]М )  
- =  i Й Люксембург, 9, Горздров, комнате М 7. - \

Срок 1ЮМЧИ }«вваеимА до 15 октвбря. 9 |

МАСТЕРСКАЯ
учебно-нотлплныч пособпА вря

Томском отдею

КНИГОЦЕНТРА

ННИГОЦЕНТРЕ
ПОЛУЧЕНЫ

вгемдлрп перекилиые.

Л и д гется  кероеа.

Прод. б)$ет, ш»гф,
бкнка. Ср.-Кн« №-'*1. 2Ь, кв. Л

Ирод, »!лег11 печь
; трубечн. Черса.1'«вя. i i -3

ломом. Ул. Роееиствм. ^ —5

Пред, пород.'емны
с моросятоми.К-иочевскоВгр. М

Пред, короеэ.
чушктичеоий »р. Н

ПйП1 ствллриыв иектруч 
НриД* п яисьмеи. д>бовЫ1 

СТ0.1. Мелыимнвв V

И З В Е Щ Е Н И Я
C.R.P.

коб. л-ра Серебро** сооолтс* за- 
провлеии» beiew. Koonepei.in* нльч> ыт

.  ре*изпо*“ЮВКубу**............... ,  ,
«очмсс̂ ми. Просьба врьчбыта след. т.т.'Серё-  ̂
ро*у, Шт.тьч, Субботиной, Иклйх. Сокоюру
С. А., Якымору, Шу.1ые О.*

Слет ЮДА пионеров и шноньннкее

7. Очаредмм езадачг
а  йыСотие Ас.тегатоа н>

работы Аатолорэ 
креем-У CWT ЮДА.

В газете «Красное Зядмя> от 17 as 
густа была пимешева заметка о том, 
что коллегтнв пщ'холечсЛшцы, взяв 
шефство аад колхозом «Кроспий па- 
харьл Кузовлеасьото сельоаетв ннче 
го не делает.

После заметки прошло полтора ме
сяца, а шефство так я но у.тучшв.тось. 
Кгллеыав HacTBTi’Biir-mafi более 700 
ч-?л, 8 г,и1УвчГ1-;'>ггее время рабо
ты не отк.тн.х'нулс.ч на врнтыв о по
мощи колхоау. Кол.тспвву вужво ве- 
медлец:и> вспряввть допущенную ошн 
бху  ̂ а горше^соаету проверить хачес 
тво оаботы шефлягек. С.

poiiMoil *очн«>

Постронм'памятник В. И. 
Ленину.

в  Ворововском килхозе вм. Будев- 
нзго 60 «иней тонут в грязи. Из-за 
разгвльдяйства правления «иному 
стаду rj)03HT гибель.

Но».

В с-х артели «1^сное поле», луча 
виведого се.тьсовета Ннколагв Проко 
овй аортнт машины, набраеьжается 

на колхознахов о внлшц. Недавно 
ПриходьЕвяа чуть не взбил. Жена с 
утоа до вечера ругается со всенн.

Нвкилжеэых надо убрать на ко.тхо- 
еа’ Прокопяя за всегдашние угрозы: 
«убью*—привлечь к судебной отеетст 
венвостт. И-и

СЕГОДНЯ ВЫЕЗЖАЕТ В РАЙОН
СУДЕБНО-ПРОНУРОРСНАЯ
БРИГАДА.

Сегодш!. 13 октября, выезжает в 
район судебво-просурорежая бригада 
в составе ион. орсвуро^ Юдвна. яар 
судье Воробьева в  от уголзшого ро
зыска М осш ееа

Брвга,оа буяет в  Калтайсдом. 
н. Ярерюхавссом, Ярскш, У«гь-сосноескоы 

сельсоветах я совхозе «Овражный*.
Цель брвгяды—«ыяветь црвчвву 

слабого хода всех видов заготовок, в 
первую очередь х-тебозагэтовок я по 
ст1»йхн скотных дворов, t

М а с с о в о е  о п ы т н и ч е с т в о -
ка службу [оцналкстическоиу овощеводству

I «/временное съ_яадяствческое омше- 
всаско лреа'авлвст ряд требоааапй к 
научно-исследовлтельским учреждениям, 
^ т ь  сорта овощных нуаьтур отличаю-: 
Кне<я кливысшей продукпвноетью, аан- 
ВЫСШ.1МИ товарными и техническими ка- 
чествамм и для услоянй Снбирн - своро- 
соеаостью; раэгаОотать систему неропри- 
•тий, ндправдеяных ■ поаышсвню уро- 
жаЙностн—правллькая н соьремекаая об
работка почвы, вкесевне удобрений, сро
ки посева, порядок ухода я т. д.,—разра
ботать вопросы меинизаиин процессов 
врзнзводства я правнлыюй оргаяизации 
труда, разработать теханку выращивания 
евошей в течение всего зимнего периода, 
H3ioTOBiiTb наиболее лешевые и ждеж- 
ные способы хранеяяя овощей; изыскать 
раииояльные способы технической пере
работки овощей с максимальным исподь- 
эоваамем пролмстов отхода в хозяйство. 
Эти задачи воучяо-иссаедонтельских уч- 
режлеяяй должяы быть аыпоанекы под- 
«остью н я кратчайший срок.

щш производства. oprtmiaaitHH труда—со- 
вершешо не эатрагквалнсь, тдк как боль 
шааство работы сводьиось к пассивной 
работе—копке вемли, ручному посеву, 
ручной полке и ручной уборке.

Если мы имеем солилвые аоаижения 
старых опытных учреждений а отноше
нии выведеяня урожайных сортов новощ 
ные культуры, то по другим вопросам та 
кнх данных мы имеем очень на.». Вопро
сы ягротехники разрабатывались исклю
чительно Атя ме.1КОго и1инвнхуа.ты10ГО 
хозяйства, посевы которого гнездились на 
■есколышх грялках, а вопросы механиэа-

Социалнстнческое овошеводство, ваые- 
вившее ннхивчдуаяьяое огородвнчество, 
по новому пред'яыяст требования к на- 
учно-нсследовхтельскКм учреждеяяям, на 
x'«iy перестраияаю'пнн свою работу нне 
могушнм быстро удоатетеорить пред'явдя- 
емые к ВИИ тр^вапня. Здесь должяы 
принять участие сами овощные совхозы 
н К0.ТХО1Ы. Паучно-иссаедовэтсльские уч- 
режлення, учитывая пред'яязеняые тре- 
бояаяпй гяыи ставят их ва раэрешеяие 
и дают задания овощным совхозам и 
колхозам по разрешению определенных 
вопросов.

В текущем году минусинской пяодово- 
овпцвоя станцией впервые были вяложе- 
ны массовые опыты по овощному хозяй
ству в крупнейших ставцнях фермах 
Кузбасса и ар. пригорохвых районах. По 
сгавлеявые опыты хазут в>.зиожность уже 
в текущем году дать хотя бы преааари- 
тельный ответ на освивмые вопросы, свя
занные с дальнейшим раэвити1'м овощно
го хозяйства. По этого мало. Переа нами 
стоят вааача -теснее увяэпь научно-нс- 
cacaoBareTbCKA'p работу о социалистиче
ском овощеводстве и шире развернуть 
массовое опытничество.

Многие опыты, например, осеване по
севы, сраввеше зяблевой вспашкм с ве
сенней, влияние вавозюго удобрения 
настолько просты, что доступны каждому 
совхозу к кодхозу, практическая нх цен
ность весьма веднка. Так, например, по 
опыту Ввропейсквй части союза—осен
ние посевы овощей; моркови, петрушки, 
укропа, садатв, чеснока н аекоторых дру 
гид иыеют поаожитехьиое значение—по
вышая уроацйность н давая более ран
ние овошк.

Мы считаем, что и в (_иСири эти посе 
вы будут иметь такое же положительное 
зялчемне, но для этого влжо провести мае 
совые производственные опыты Bpa.vii4- 
пых почведно-кдг.матическях условиях 
края.

В день урожая и ко.1дектнвмза111В1. ког
да ны подытоживаем реэуяыжты своих 
работ и мобилизуем енды яа дальнейшую 
борьбу аа качественное повышение уро
жайности-постановка массовых произ
водственных опытов, особенно в таком 
молодом н новом деде, каковым является 
овошное хозяйство—имеет исключнтеаьао 
важное ендчеяне.

Наш авэунг;
Единым фронтом—жаучмо-нссаедова- 

тедьских учреждений, совместно с со- 
имдлистйчесшм овощеводством ва борь
бу ЭЛ качество урожае.

Минусимевдя олодоовокндя стаяпив.
Агроном Боев.

' Ви<гшу 15 руб. на счет Госбанка Тф. 
1967 на л«>строяку памятника В И. Ле
нину к 14-й годовщине Октябрьской ре- 
В0.1ЮПИН.

В|азывн!о чденоя врофсоюзж 
1) Мазохкну (ГСПС), 2) Мидлер (Горком 

ВКП(б), 3) Запорожского (Горком ВКП(б) 
4) Гребвеяа (Горкома ВКП(б), 5) Семенюк 
(Горсовет), 6) Иванова(Гора>вет), 7}Тяхо- 
■овз (редакция J\p. Знамя*), 6) Бергауз 
(Госбанк), 9) Фи.1ныовоау (Госбанк), 10) 
Дрозхешм>го(Горфо) 11) Ры.тьнякояу(ебер- 
касса), 12)Швр*евл (НарпитИРК). ГЗ’Гат- 
зу80вД(страхкасга), 14)Скоклеяеву(ГСПС)
15) Сыольцовникова'(нвсаекиня труда),
16) Ферапонтову (явспскпкя труда), 17) 
Верходубова(Меп.1лист), 18)Галавова(Ме- 
таланст), 19} Китаева (Металлист), 20) Зи
новьева (Мтдлнст).21)'Куэяецова (школа 
ФЗУ), 2^  ПогребнеВ (Метаалист).

О прнвялш тиэова сообщить через, 
газету .Красное Знамя*

Горпрофсожет ьритков. 
Счет Л  1987.

Средства вэ постройку памятника В. И. 
Левину вносить ва текущий счет Гор- 
орофсовета Томск в госбанк Лн 1987.

ГЖЖЖЖЖЖЖл

■ ВКГ1 |Ai *р«А**гас1 ламккл 
1вс. **'■..* ло««еы,чте lopco- 
> 1*04 М Ml СЛСДкЮЩЛМ ТО-

9. 1«м>к>»у А. в.
3. Го.«т6епу Г. О.
4. Ко|>о*г П. 8.
5. Акимов* П. И.

*оЭ<ис>ь UPK,
ГОСМГ1-.|«И1И.
Гмиоо.

". MvCaii и. К. — .. ярочеоа 
В Еогдо-говнч П. И. Шв*тст|о*.
Всем с,'кре1«си1м *>жиет*ом*мутьп 

5«(*емитв яв*г товартцея, сслимес i 
*аг м  Учете, те сообиьнте. bvie в»мС-..-..

Партко.тгмя гор. КК ВКП(в).

Отдел кадров геркока ЕКП(б)
1 Р11ЫСЯ>М.-Н

1. Ст..
7 Гор-..itfOfO и» 
). Хч«мч-с*оо

5, Мелги н KOIO 
Ь. Трл1к-мч тяог> 
7- ТГемгесмчес*' 
Я- Гео,ш»-(1«)«г

Ирод. доа. ,
Ноагор. 17. cap. р«лон 39

ТОМСКИЙ ЛЕСОХИМ'СОЮЗ I Л .'£ | !£ ",> р 'А г..

Томяесодимсоюз А я ' Kpnin рауаюаыЯ му«и«*в

I В т  1Шх, (Ш 'и I Teu im » MIKH „СОЮЗеПИРТ"
3 8  оатябре а««с. сдано будет в вечлть 19 натаЕйнЯ налит- 
S учебниноа для аикшия »4g6iniec таведенана. Каамонентр 
3 до 1ДХ оранинает э«<«зю ив эти нмнгн. Увовлетвор«т1* 
3 заьадов те* ву9*а. шторм* овотдаюг со своими )ваа*^ 
3 ИИ ие 1«окет быть гороитировоно. то* как тираж будет 
3 определен ао заявкам, сдамныч до указанного выше
1 срока- I
S Перечень учебиикоа волучать а главном магвзтю
2  Кимоцеитра. батсиьаова, М 5.
I  КНИГОЦЕНТ*

СОКОЛОВ Георгий^ладокировнч

Председа1е<»-арааление П и * е е а 4 .
Секретарь Н е ш к а а

I я в в о с ^ я з я я в г е т я в в к ф я о т г ^ ^ ю ю :; - !

С т р а х о в а я  и н с п е к ц и я
натесорнчески йредеагает всем 
кора), ПС палучижинм стракоьш 
а I орФО) Татор<ка« У-- W « 

Димоаладельин рпиюниьш» 
дут Оу-йвлеиатьса к от«е<'Тл<н 

( ^ п о а а п и е .  Пос1«1ю*

е -мьвм (MacTHOTo се* ■ 
. чзаексе«иИ1 получить таковые 
ом. И) в трехдиеЯны* сроа. 
■/* от >а.м1ы строкоаи* бу-

(орс-таега от lS.\ll-3ir. 
Инспектор 1о:страха ГУБИН

Пр-у:
Отд. к

Го;бнро СОР
•ерееаа.т-. /•в*иьШ коову 
ь»-Я СЖ '. ie<toe «оьгюШ

дров ГК вКП (б).

л Варллтсс

t рашиан. Зскариа. Но 

■льтяро» горкома и ОВМ/).

12 ллтября, I 6 лас. т .
I ;aic гоопрофсоаета (Дюреи Тру

9T*4i', созываете» соаеыани

Копсулктаалл.
laxmoecKOia 

еек ВОТ i.ia

ЕЖЁЛНЕВНО:
По еоаросам хозросчета. зарататы с х- 
I ч. ли* комната М 39. койсу.уьтант т. Г< 

шкаа, Ы Л~т.
По вооросач выволиенна рее«енн» 5««> я 

чума eUCilC по работе арс^рува, оо (л 
фесспач, работа с  лобровельипми и яр. с 
до I «юсу яна. «ом. Я . консультоит т. Оса 
чуго* и во всем еоаросам смотра ежгдиеа 
с 7-ми «о 9 ч. аеч. а коми. Рб 39. тел. 4*7.
> llpeitopcoacTa Мазохниа

' Прм.
I ционо.ти)вт«>ры

Ш1 '  ’ •тоб 50Т ери культароае ВКП«6).
нзо5рет*|<-ли и и  

■емермыс рабом 
-■КПЛб).

Ш Ш 1  Ф!1Е(3

ОФИПИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума Томского Райисполкома и президиума Томск, город

ского Совета от 8 октября 1981 г.
.Об из'ятил И) умремленнй и 0ртенн}о1р1Я влемеиното конскего нлтериала и «ере- 

даче пз'атого ноисгстлоо совхозам конееодтртс • i и ьоньо.'-эуеч tb.-C>i6.  кра»*.
Па осиоаоиин аостапоатения Зал.-Сиб ПраДнеполквма от Jj^o оагуста 15Я гола да 

М ног. арезилиун Точскосо РоЯисволкоча и врсзнлиуч Томторсоветв а целях нвнбо.*ес ро- 
ииоиальяого исаользоявиня ааеменното коиснога иатеривах ел* pataHTna конеаодстаа и усн- 
лени* ароизаодегае kbiuhwiOihio рсмоятноб (аерхоаои и уярюкнии) лошадп.—ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

П Из'Ять ялсченмс-Я кондмциоииыЛ УонскнЯ материал, накадашиЛс» я юсударстаеи- 
ных учремдеикпи и лредприятках, кооаератнаиых и дру|, хозучрежлецнт* и ор аиизтимх. не 
jaHHMoKwiHXte ко«е»роизшдст»ач. За полюченпеч «олхозов и передлть этот коиоиМ мате- 
рналнаороизно.1стяениме Чеж лл* уномптахтоавни» соахозоа ноневодтреста вЗа.|.-См6 . крае 
яоиеколхозвв и мемеиних |>оссад|«мюа системы Зол. Сибьрвл«оч<озсо<оз«.

2) Нз'ятию и вередаие, со'ласно в. I настояшета постоиоааетя. оодтачат жчиади 
|1кере6иы, кобылы и молодивкА. пркгплнн«с для мк1Ч>оизвод<тясии*«х целей и имеющие яле- 
меичое значенне, всех ао>ра(Тоа асрхооото, рабочею и рысистого сортов из состава ра- 
бече-еотьзоввтельны! и ездовых .тооидеЯ.

31 Пр<>веде«в«е из'Ятиа и передми я теменного конского чатериам воздоАить на Рай- 
хлебыиасоюз. вод рукоаодстоон РойЗО.

«I Для ммо'ра и отбора конского ялеменного конди.сионного мв7ериа*а создать чо- 
миссию при РаДЭО а состеве; го одному *редства>гте.ио от Горсовета РаяЗО. Р*йх-«б<кык 
союза, Ралколхоусаоза и xoytAciea. в котороч производится осчотр с нсирамемным уча
стием а роботах нчмнеоти ает, я joorex, пезелнала- Перечис.мипыч оргаиизоцкям в суто«г- 
ныЯ срок выде.д|ть яредстоантслей яерсоие.тьио.

ПРИМЕЧАПНЕ. гтехвка а комиссию оредстааитеяя хозяястяо. а  отноыенич к^
торого ароизводится осмотр кемского материала, ж  ыуыит ареяятстанен для з>абог

5) Всем учри*1е1тняч и оргапизоцияч племеииой конский материал которых соглосно 
ауикту 1 ятого аостамоваепия аодлекит осмотру и из’лтию прсдскааить уяомяу^тый конский 
материал для осмотра конассией 13 октября к 12 нагом на конную 6ojy города Ти.чскв. у.ь 
М. I оръкото, М 76.

Леамтди находкшисся яне Тетчека ярелстваляются для осмотра « 17 чес- IX окт«бря.
Ь) Осмотр канского мягезмтала комисснея нроизяестя 15. 1Ь я 17 оитлбря.
71 Порядои и часы осмотра уланоеить ноинсспн*
8) При аредстеялении к осмотру оошомЯ на таковых должны быть яредстоалены асе 

инее* доасумеиты о пзуоискождспии, воеииом учете и одобрительные сяяаетеаьстяа.
^  Ойчотр и из'ятие ароязаоднтн с соблюдением оостановаеиия ЭСКИК'а от 51 аагу- 

31 г. Ка 1300 и изданных в его разаитни инструквнй.
10) вйноаные а уклонения от вредстовлеяия аоюадея дат осмотра н из'ятяя аривл» 

< « отяетстмимостя в яарядке устяноалениом )ькопом
5«ч. яред. Горсоаето И в я и о в

Зои. пред. Райнсяоакпма К а 
Секретарь Горсааета Шт и я л е р м а н

УЕЗЖАЯ ИЗ ТОМСКА
Ф

1 | 1 Ш 0 Р в Ш 1 М Ш Ш Е № Ш
ОТКРЫТ ПРИЕМ УЧДЦ^ХСЯ

на ороизведственное обучение по подготовке 
нонгроаерия и пом. контролеров сбер. касс.

пряиимаются меда я возрасте *т 17 до «влет, тскня- 
чески достаточио |рачо1пые.

Срои обучеиш а Mecaita.
Учаокиеся удовлетеоряютс* сткасидиеД—SO р. амес. 
ПоАробтю об усюапах'врнема сарааитьса я абшеь 

частя Ю|н.берквссы М 1)1. Леиииский ар.. М 7
- . РЫЛЬНИКОв

СУШЕНУЮ ЯГОДУ:
мину и клюкву (ceeiH.). Пр$1Ы 
1Г*ть: г. Томен, Тичиря)*» 

скиА яр.. 79. телеф. S-4I
ДИРЕКЦИЯ-

Пкш]Щ!» к :ш кн 8),
С бмьшой кареш!

. _ С «ма- 
г. обраиь шкехиеяпо с 9.ДО 

ьнл, Пр. Ленина «Т. над 
столовой Ацорт. а

,С0Ю ЗСПИРТ“ У
ПОКУПАЕТ

ДУБОВЫЕ БОЧКИ
Преллагать: г. Iomck,  Тнмира- 
Зеяский яр - '4. тетеф. 3-4Ь.
5 ДиРЕКиМЙ

Тред.
Ь уу»  или веда 
рел. .Кр. Зм. .

1ДННОМОСО. я района 
, Сообаипъ

кя. 1. сяр. Неметц.

;терт|ыв а лохщдиые «ан||ваты аа ан

Казнима 8  А арофб нарсяя)н. 
Твсаа«миа И П «юофби, М 

4943 канднд карт М 01092 УД
С Н

комсоч бил М 1<ЖЮ4.
Мосиенко И И аоенбмл.
Б(Й1унма Г )Д дичи сяр о ра-1 з«в - ....... -  ------

боте- I Фотесла П П уд ая ФЗ*'.
-“ Л раем ки УД Фомкнной Э Ф уа ваг ФЗУ.

Сычева П А метрики cap < 
роб сяр об освобождеинн и; 
тмдкоя яромт карт. 

Готьчтднн* И 1«о>
I окотбил

_____ .  роботе
Елкеем М уд л 

аоенбмл баю спр- 
Киреева Т П зокрек та>оны 

.Д-тп леткн*' не 75 р. профайл 
пЬртбял М М054 студбн! ьн

Моро-гк

< удостое
Тр»зпо*а П Л
Черневского В В , 

11093 профб М ЯХЛ77.Пап—аЛ.А/ I* А

Ноаичоаа Н Й арофб СТС 
Н  5175.

Комаревцеа* £ С военб. 
Мелкоаа М А уд личи выдан

ОГПУ.
Митнеаых Ю И М И уд **« 

метрнхи.
Дьбро-ювехой М Ф сайд
Восильеяоя А Д уд личности I 

М 7«. «I
Кучкоаоя А К --етрики. I 
Фес Г Я уд выд Лвробсл

ВертоДтес И А м 6  юкт. 
Лиокоаского И Д стунЖ 
КвоиоасН! в Ф кн црм кии

“ Йеты________________
Колыаачск с с.

кузьмйной Е Д ка ном мо 
М * &  -Ку^ч* уд юн «^У. 

йухоеоя М Н саа«д*т о ро

Реяии
ч С Е  р

: В арофби.т строит
РоюжшюЛ Н АЛ счета. 
Moceioea И М лае* ки тло. 
Орлом Ф Г уд от < с. 
Вы-тоиоаол А L трудсянгок

**1бс1кнн^^Г'в СВ о рожден: 
Ефремова М К ярофо мест-
Зачу «тол Е Н батр уд лнчн

В К уд ОГПУ М 717. 
Казакевича В Г ул веребежч- 
Жнг1>овол 11 Д ка коп мог

Моисеенко П М заб аисткм
Моыкариноя М Е СВ о браке 

уд лн-т заб листки.
Ложкараа* Л И асресслеич

^^^^оаичел Е И 6  И аясаорт 
аыд совконсут в Ддрбнм* яроф 
бил дереяообд.

Фельдман И М отрезок ..В" 
М 1»Ь72.

Лнмаевой Е М ки ир«. 
Деяванпюя Е А арофб не- 
1ЛЛИСТ уд личи авион а Ае- 
пнтра.>е.
Шчагриня И П ка о сдаче 

х.теба охоте сяр янчм.
•мне Д Л зоб лист контр 
црк ароа в артшк.

Гр с^ в о  И Г аересел удост 

>1_ И восиб.
СВ о ромгд.
ИИ И П > уд

Т РУ01ГГО А

Воином А В уд «

Лнчанова Й И метр.
Мокееве Д А аоснб- 
ВоАцехоаских А Л Г Я 

Личн метрнхн.
Втюрнна Т М коитроа лист 

яромт тст  уд личн. Колбнча В •
- Колонком В В уд «нт аоен *3620 а р  о ры>. 
книж иаьл М 1911. : Кнрялчем II Н ярофб (

Кусколи м И канд яарт «арт , ю>ос М I4(»t 
KOHip ЛИ.1  лромт мрт уд « * "

к ---

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

УРОКИ МАШИНОПИСИ

Е. П- ЯнишевскоЙ
я лрнсм мревнекн. 

Автекярский яер.. 9. кв. II

Д е р ш » . докш на
няни. Спфсскй». 34—11

Н)Ж|а дтаркшна.
Р. Люксембург. II. кя- А яид.

IpaljaiTca ; . ; s r “oS^
Якоть» У«|*. кчлроа. шин. Ь2 
I  1оч'ресг

ВОДОЧНЫЙ МАСТЕР

зааздь-СОЮЗеПИРТА".

«е*. 5.
ЗсПиИ

а В Л р
О тоем  О В г т «<ча от С с. 
hpetuucBOK Н 11 арофб с 

I раб.
Таюаоаой Е Г к

»ил конто лис г.
Коротких С В л|>а<1б расч

« т *г

О ^ н 730 (
I мааазии

М С удост
М V49.

Иаон1чнола П Ф ■

Шохмасвой Л С уд 1ИЧ 
>б оконч счет курсов. 
Ботанева А А 3 яаея i

Сергеевой Д С ааеа нн црк
М гл34.

Тарасовой А К евндет о pm
“1 E S - .  новостройки М 2 
фантуря на муку 1мнй иа хлеб

Хоном Ф А военкя 
метранги.
С читать йеяечст«>итель

Птенмчкмроной А Я уд л 
Н.-Сеивр< К'-го г (. 

Жермачеаа Д Ф УД личн
Шотамом А С уд 

сш багао квит.
Петрачмьо В Е оао» 

Новолннтяо 5». 
Вахирееа В ]аб лнгТ 
Добропопс-ой М Ф с

м Зоб
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