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П О Д Г О Т О В И В  К А Д Р Ы  
РАСТЩЕИ ПP0MЫШДEH:^0CTИ

Решакхчим условием м:полнвния 
гигантских задач, поставленных на 
ИИ в бпясти г'>огч-шпенкэсти явллет 
ея проблема кадров.

Возраетвющ.е количество фабрик 
и заводов, реконетру' '̂^чп и расши | 
ронив старь» предприятие, (МСТ, 
транспорта — все это требует не 
только выооноквзлифкцироеакных >'Н 
кеиеров и техников, анамомых с по 
еледкими достижениями науки и Т‘Л ' 
ники, но и квалнфицирсванных рабо 

, чих, рабочих, умеющих обращаться 
со сложкьш оборудсваиием. с новы 
ми механизмами знакомых с техно, 
легическин процессом производства.

Мы на опьае пуска таких гигаи 
тов, как Сталинградский тракторнь^ 
и другие знаем, что именно отсут : 
етвие подготозленных кадров поре 
ждало «^лезни* так нвзь'саемсго 
пуснозого периода, болезни роста не 
кого:;ых предприятий, м:с;.цами пос ' 
ле скончачил строительст:.п, не спра 
еляюиихся с пронзводственнкй про 
граро.'сГ'- И тогько усилиями партии 
и рабочего клссса трудности пуска ' 
первых гигантов успешно преодсле 
ны. Однако, из опыта этих заводов 

'  должны быть сделаны соответствую 
щие вьхюды.

Сейчас мы добились рошанмцих 
сдвигов в разрешении данной зада* 
чи. I

Квзли|Ьи<<ированные кадры для ! 
проиьхиленнссти готогятся и путем ' 
прикрепления школ для политгхниче 
смой практики и предприятиям, и п у , 
гем всеэозножных куг сов, принрелле 
кием иеивалафииированных рабочих 
К мастерам и путем организации 
школ С>ЭУ, в которых готовятся ива 
яифицированкые нздры. |

Рге же надо сказать, что работа : 
ФЗУ еще не постазлена на должную I 
высоту. В частности, у нас, в  Том ; 
еке, ФЗУ уделяется крайне мало , 
внимания. Комсомол, который ДОл { 
жен кепсоседстеенно ичтедесоватьсн I 
ходом фа6ри̂ :ко*Э2впссисго ученичв* \ 
сп а . слабо еще занимается этими во | 
просакти. урывками, только тоедч, 
когда, что называется «припрвт». В 
результате Томск, будучи кузницей | 
выссиохвалифицированных кадров,' 
выпускал ежегодно сотни техников,) 
инженеров всевозможной квалифика
ции. крайне плохо подготовляет ря* 
довые квалифицированные рабочие 
кадры.

Прааые оппортунисты рассужда 
ют. что Томск на имеет никаких про 
иышленных лерспантив. что Томск 
находится в сапендиците» и ему не
зачем заботиться о подготовив над 
ром.

Не самом деле зге дзлвно не так. 
Томск, включенным в систему Урвя> 
Кузбасского комбината, призванный 
в те же время активна помогать ос 
манию богатства севера, развивает 

V ся и ч м  далы'.ю, тем сильнее будет 
разеиоаться. Об этом свидетельству 
Вт: непрерывный реет Черемошнин* 
сквй лесоперевгпочной базы, строи 
тельетро гигента-эамда дероятых 
машин, реконструкция «Металлиста», 
постройка фабрики карандашной до
щечки, етроительстте энергострон, 
организация псшивочных/хастерских 
освоение ремонта и выпуск новых 
эпеитроламл и т. д. и т. п.

Все это, конечно, тютребует тъкя 
чи рабочих и не просто людей, что 
наэьяается е ветра, а людей, полго 
товлвнных. людей, умеющих строить 
и умеющих освеирзть нехэйиэчы 
этих иевь» прелп-'иятий, людей по 
Нктмающих лроисгсы лроиаведства. 
Следсят'вттьно. мы должны сейчас 
же, немедленно готовить этих людей, 
Энип г'">«на Л-ть чсгпльэоеенч дня i 
згой цели, особенно цвлоособразчо 
Ky v,M, ФЗУ, стройучи должны ра 
ботагь так, чтобы у них на было про ,

стоп , прогулов. Они дэлинь> рабо 
тать таким обоазом,-чтобы умело со 
четать подготовку не только кавли- 
'^чцироазнных, но и высококвалифи 
цирозакных работников.

Есть пн это в наших томских 
ОЗУ? Надо сказать, что до послед 
него времени тгного положения еще 
не существует. Школы ФЗУ Томска 
еще не йспольэуготся соответствую 
щим поБседкевным анмиэниеы со сто 
роны кэмсомопьской организации и 
профсоюзов. Публикуемые нами со 
годня материалы (си. 2 стр.) ярко 
подчеркивают это.

Не так давно мы писали о плохеи 
состоянии школы ФЗУ на «Металли 
сте». В результате материалов, опу 
блихоаанных нсии, кое-какие улучше 
ния в работе ФЗУ «Металлиста» 
имеются. Там скюнено рувоводсто, 
проведена пронзеодственная конфе 
ренцкя учащихся, проработаны но 
вью програумы, в:.:ра6отако твердев 
расписание эаитгий, проведена боль 
шзя метсдическая работа, но все же 
дело до конца не доведено. До сих 
пор нельзя сказать, что в школе все 
идет нормально. Недостатков еще 
громадное количество. Коренным же 
нвдсстаткси гвляется отсутствие со 
четанля теории с практикой. Прнчви 
налицо Гансе кеи:САаниа пемочь шко 
ле разрешить этот вопрос сквозит в 
действиях администрации завода.

По приказу праалсиия Кузбассуг- 
пя, учащиеся ОЗУ, начиная с второ 
го года обучения, должны проходить 
производсгвенную практику на <Ме 
талл>;сте>. Завод должен со школой 
заключить специальный договор на 
этот предмет. Однако, зсаедующий ме 
ханичесним цехом тов. Бахтин занлю 
чить этот договор категориздекн от 
казался. Он называет его кабальны**, 
потому, что там, видите ли, предло 
жене оплачивать учвтаюв по еоот 
вегствующвй тарифной ставке. Те 
КИМ образом завод ставит под удар 
подготовку квалифицированной рабо 
ЧОЙ силы для еобстееннего же прока 
кл-’-тт-ч, ом ставит под удар еущест 
вование школы.

Кск можно характеризовать таков 
явление?. Не иначе, как нвлониианн 
ем значеиия подготовки кадров, не
пониманием роли ФЗУ в подготовив 
нзалифицироваиной рабочей силы, и* 
пониманием того, что ФЗУ должно 
оиазьввться всемерное мдейетвие. 
Комсомол, застрельщик новых форм 

и методов р ^ т ы , должен повернуть 
ся 1мцом к ФЗУ, пойти туда, об'я- 
внть решительную борьбу там, кто 
мешает школе развмввтьск, нте вне 
оит в вв стены дващганнзацию, не 
дисциплинироввность. Комсомол дол 
жен создать во севх школах е:юи 
форпосты, иоторью бы сееввременно 
еигналиэироввли о всех прерьввх, в 
всех неполапиах. которые бы возгяа 
ВАЯЛИ борьбу за образцовую школу 
ФЗУ. Тэиое же виимвнне этим шко
лам должны оиззывать профсоюзы. 
Профкомы этих школ яояжмы эабо 
титься о качества учебы, о создании 
нормальных культурна • бытовых уе 
ловий учащихся, о развертывании 
соиосоревиовения н ударничества, е 
борьбе е дезорганизаторами и хули 
ганэии, о бо'м.бе с кяесеово-враждеб 
иыми элементами, пробравшимися в 
школы.

Томск готовит тысячи выевкочаали 
Л|-!ип«вамчч1х слециаянстов. Томск 
готовит техников, инженеров, врв 
чей, педагогов, научных работников. 
Готовит он их не плохо. Томск тэк 
же должен поставить подготовку 
квалифицированной рабочей силы 
для своей и краевой развивающейся 
пронышленнссти.

Больше внимаг ия атому учвгтку 
работъг! Болъша заботы е ФЗУ( 
Больше сил на подготовку новых 
кадров!

До 1 декабря 
осталось 
13 дней

Отставшие 150 колхозов и 40 сельсоветов могут и должны 
в блиоюйшие же дни встать в род с передовыми

На 14 ноября продали: К О Л Х О З Н И К И -  
96158 ц единоличники— 21448 ц., 

твердозаданцы— 673 центнера

г о д о в о й  П Л А Н  В Ы П О Л Н Е Н  
ТОЛЬКО НА 66 ПРОЦЕНТОВ

ПРИЧИН, ОПРАВДЫВАЮЩИХ ОТСТАВАНИЕ— НЕТ
Теперь уже ооверпггюно ясно, тто 

причина слабого выполиенкя плана 
хлеСозагсл’озоБ *ростся не в бездо 
роасье. ибо сейчас, когда дорога ус 
тановнлагт. хлебозаххлхювн иясколь 
ко не увс.твчвлвсь.

Еанонешая сводп ооступления 
х.теба еншалязирует о грозящей 
onacRocTB срыва выгодаенвя т а н а  
к I ХП. За оосделнне дне ппступяе 
ния хлеба, по сравнривю с  нообходн 
кым ЖО.ТНЧ. ежедягаяого поступле
ния меньше в пять-шесть раз. На 
хлебяые ссипные пункты не посту 
пают да»”  и тысячи aeirrnepoe хле
ба.

Вели пагануяе плазднобаявя пят 
яадаатплетмя Охтябгя болыиннстео 
сеаъоовслон а  колхозов "члличнли 
свои темпы, то после годовшняы 
тржы р&зко cJBiSKXacb. По всей яг- 
поятностн. эти мояхозч н сель- 
поветы стяаю т, что наттряженное 
аытюлнпяне плана х.тс6оэаготооок 
•'уасво было всипятто.льмо ю  двю 
ОггябрьсБой революшга.

Тсв. Шдрафундинея — < ^юдседетель 
TaamwbKiieiBfiinre свльсовета. выпол 

1ВМЦМГО одним m  первых план 
хлвбоввгетевоя.

Праддзавот оозормо о . т п г ь  в
хп.юте Ьерсоо - Речевекяй сеяьее 
вег, ВАрюхаясяяй, Карбьппгасшй я 
Петрспавловсхяй. Эта сельооеегы в 
яопыяе не д а е т е сь  кавоко бы-то на 
было иоре.юма в выпожешта своего 
плава едааолвчевБвми. В  результа
те ваявоо явное отствввтгве, гранд 
чашее с првстуодвниек. я аолхооы 
Гвротеяского сельсовета, Нелюбинско 
го а  Варюхиясхого вовсе тфвкрата- 
лв сдачу хлебь ______ .

До t-ro декабря остеьтось 13 двеВ. 
За эта 13 дней едяноличннха лолж  
ны слать остввшвеса 8 тысяч псят 
нероа, а ияхоаы—бовее 53 тысяч 
иаггнерсл. По самым отяютым ж я  
счетам его озвачвег, что осыпные
пунггы должны ежедневно ириая- 
мать не мевее аятя тысяч центве- 
ров.

Сможем яи мы это обчшечжгь? 
Смогут ла 150 ВОЛХОЭ08 в  40 сеяъ 

советов, не выполяввшжх еше на се 
годнетпннй день своего плана, сда
вать ежез^евво твх'^в коаачсство 
хлеба?

Ответ прост. Ого до.чнчестео впол 
пе т)е.гльное. Есля еие учесть, что 
в обмолоте хлеба сей’ ас увае нет вн 
такой эедержеи. або во премя оро- 
шалпего безчорокья кааезый кол
хоз имел все условие для того, что 
I'lj напрячь ыагсимум сн-ды и энер 
гив 00 обно.чоту е таншегося x.ie 
6а н.то, что колхоаы с^час распо 
.тгают значительно большим транс
портом, чем располагали в те дни. 
когда на ряду с выооаненивм хлебо 
яаготоеод от нмх трж-жалось я вы
полнение ряда С.-Х. работ, требую- 
1ПИХ тягловой оялн, то станет еше 
б 1лее повятиым реа.тыюстъ этой ии 
•:<ры.

Ойчяе солхюы должны весь оюп 
траяспорт перечилючмгь на выдалн»* 
т>и0 плана хлеЛозаготокоа. Э и б л а  
гопрнятннл 'ш вяя втаетяп дихту 
р т веобтоламость фпосяпованпогг 
пыиолиагея плаяв хлебозаготовок к 

тю т пнфру в пять тысяч дгнтне 
л  вио.тне реальной р вылолшгаой 
Не^хо.тамо ирнлнцать более ре 

шательные меры по откошевто тох_ 
кто пытаясь найти хасяе • либо об' 
f4rrHBvye (тетпняы ввоего отетава 
ния iiHiero ее делает.

К 1-.Ч7  декаЛоя план хлеббзагото 
вок д ол ж « быть во что бы то ня 
стало выполнен. Сейчас еет ня од- 
f'lfl, хотя бы малейшей ппячияы.ю 
Г '; ая оправдывала бы отстаевнве.

Ф И Н А Н С О В Ы М  Ф Р О Н Т  
НЕ ТЕРПИТ БОРЬБЫ РЫВКАМИ

НУЖНА ЕЖЕДНЕВНАЯ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА, 
Н У Ж Е Н  К Р Е П К И Й  А К Т И В

Усилить
руководство

ПРЕКРПИТЬ ХИ01ЕНИЯ 
В КОЛХОЗЕ „ПАРТИЗАН"

Косогорове.Потер«. хтневяа к рвэба- 
эариаанне продуктов к миутестеа в код- 
ХОК .Партизан* прко^мтаот хармлер 
аредктедьства На учаетае Bm eeo оста- 
дось не убраааой S га кмн. Картофехь 
убрав с Потерами вааааовиву, остэаь- 

половяну собараав емвоничвнш. 
Праыеяие водюза. вместо всаышевиа 
AKCiiNtUHiM н беаее сраанлыкЯ оргаш*. 
займи труда, ваиимаао д/а уборш прто 
феля поаеяшиюв, в том числе куда«м.

После обиохота хлеб огтаетса у мо 
дотя-'̂ ок без охравы, что ведет к боаькп'и 
хкшеяиам. С ведома ардвлевка аабн«д 
ютса жеребата. Уже мрезаво 4 штуке.

Праадеаме колхоза, допусиюшее к е  
агн игры беэобрлкия, должно быть орк- 
влечем к уголоамй отеетсткяяостн.

Пдр*жяав.

Корма расходуются не правильно
Колхпэ .Крлсвый Пахарь*. Куэочлеа- 

скпго сельсовета, «мн-то 500 га пскосэ, 
■ыкоекл только 300. но к то сено е 50 
га сгвило а pajai. Быао посеаво 13 га 
вики, м  ее косили тхлюзникн и кории> 
ли стой скот 1'Ше летом в теткрь вн од- 
жко веатнера Ьикя вет.

Этот колхоз. И1Ю1аши4 МТФ, обеспе
чен севом только ва 38 ороц. На иоьуп- 
vr везостаюшего сева потт^уетск ЭО 
тыс. руб, таких деиег колхоз я? имеет.

Вместо экоиомин кормов и постепем- 
вого исоольэоааяаа соломы,— колхоз ррсы

ватжает крайне бегхозайствеиво расхо- 
дочлть ниеююееса сева Из 130 спччта 
?5 стогов уже скормеево. Скот влчаяи 
•■ормнть тогдз. когда еще мо<ию было 
выгонять ет1 ш поле. Теперь сено длют' 
без норм, без учетл, и созааетсв rn^ixa. 
чтп н ближайшее арсмв скот оетанетсд, 
ссв;<м без корна.

В о’ н.'шеяии этой МТФ нужны меоо- 
поачтич пи линии раЛояных оргадмзаиий, 
ммлче скот нижет аьгибмухь.

Денобвляэит1Ч0И11ые 1аетроеккя la  фров 
те мибидшэиии с|«аств сложили.. Mt 
сразу. После И квартала, фнвплав кото
рого BMiKMiea )дов.-гтворитгльао, нл- 
стуш в »мв третей ктартэл уже ави-о - 
периодом раствпистых темпов, хогдд 
фикильв окаталса далеко не выпо. ь 
кым. Но как как же назвать стшеав 
шее поаожение вещей, когда Токск, быв 
Шнй во U квартале вперелм вгех горо
дов края, сейчзс ааяимает 21 место ш 
краю, когда фндплаа IV квартааа выпол- 
кея по городу аквь ха 32 npoiL, а по 
селу.—еше нсвее?

В чем првчияа этого поаорипте ввле- 
вия преастааля п.е>о искличятельк  ̂
o6i ествеяно-политнческо: эвачемие? '

Ответы вд эти aonpoi w даао состояв
шееся 15-то воября специальное совеои 
яие при горсовете. Оказаюсь, что во 
всесою.звыЙ CMoip фквсекцкй, ва гороа- 
сх>в фнмнсоваа секция ни секции при 
сельсоветах, по существу, ие включили, ь 
Сдачам варушенвй фняансосо'1 дкецип- 
лимы. нсиолъэовывавие средств не по млл- 
влчеиию, оерерасходы и г. п. ясдяЮ1Ся 
обычкым авлевнен. и ык правило, остя 
штся беэвзказаяными. Р и  ои'Л ривтн( 
умевьшкют размер вервоиача.-.книЯ ixia 
. ней ма ваеы вод предлоюи текучее.> 
оабсиаы, совершеяно игворчрух пр 
этом работу 00 охвату подписке,! saoei 
прибывающих рабочих к сл}жашп> 
Роль комсомольской орг1К'Паш| в се
лом ■ вческ а стд<-лькости в вопросах 
мобиднзащем С[С1Ств. в тюдедпее КгСМя 
ся^аенх к аулю. Аппарат сберкассы поо- 
■ваяет ксключчтельяую яеаоворотлиассть 
не руководит сберка.-гаыл ва вредорпя- 
тиях, ве ооиогает нм, ве проверке! ка
чества работы CKHI уподноьоченных. 
Лаже ва этом сов^шав' М предС1звите.ть 
сб-окассы ва вопрос когда вы н̂ ' не-те 
работать он уиояился от прямого отве- 
а. Но авто св ме упустил случая пожа

ловаться ж* отсутствие помошн сберкас
се. ва недостаток дюдей. на хеоблолн- 
мость дерасать в .ажуре* бухгадтерио. 
Цолучается, что .ажур* важнее практи- 
чесвих результатов к что руководи.eia 
сберяассы все еще ме помял, что оомощ* 
сберкассы нужно искать прежде всею у 
актива ва лредлриятках, в м  тоаьхо у 
лоэяйствеввиков, на которых ов к тому 
еще жаловисд.

В довершение картины вывэнлось фор- 
1-.>лкное сушегт>о‘-амие фяипятепии. R 
общем же првагжво. что сушествуюшее 
л,зл1>ж«вие—рсэ,иыат ослаблевпя >нима- 
чня вопросам мобилизации среаста ие 
только со старовы ф-.ворганов, 1Ю и 
профсвю.зоа, ф|-идксозых секциП, советов, 
партнйиыт и комсомольских дчеек ва 
гтредпряатяях в в селах.

На «опрос,—как яылезтм мэ этого on- 
портуммстическою болота, сомшаине от- 
мтнло:

Поставить перед Гормоном ВКП(б) еол 
т>ое о тыде. е <ии 100-1.50 челояес актива 
.-лв массовой н оргявнзап>-ош10Й работы 
яд преаприятиях в течеяне иескольких 
хвеЙ, по вопросам вы1имвеаиа фивллана 

За нартшеяиа фияав'овой днгппплииы. 
"ерерэсходы среаста идя исполь-ование 
нх m го назначению, за эдморажияание 
юварооборота, прямекать випоакых к 
трожагшей судебной ответствеивоан.

Фиепятерку укомплектовать постоня- 
яымя работниками, превра'ять ее в под- 
-иквыЙ штаб борьбы за ф.-<налав.

Оргнасглвоыу сектору горФО лреадо- 
чееяо увя’вться в вопросах работы по 
мобилиэацин средств с горОИО 1<спо--ь 
З'.’в для этого происходящий сейчас смотр 
культпроыеетучрондевиВ, особенно ва

ОДНА ИЗ ТЕХ, Ш  
ЛОДРЫВАЕТ РАБОТУ 

ОБ PKACG

О паевом капитале 
нет заботы

Прав.теяие жакта (тзчха М 366) не 
только не предприяимает няка-их мер к 
гож'лнению паевого кдштта.та, во даже 
ве собирает с »я.1ьцов квдотирвой пла
ты. Послелняя сдача в Комбанк собран- 
кых жантом леясг была 26-го севтября 
■ с тех вор вн копейки.

Горжилсоюк необходимо срочно выяг- 
вить причяят беэаеяте.'ъ»>стм правл-ниа 
жакта в сборе квартирных к пяев'л :- 
вявовяых лиц привлечь к от'е'ствевво 
СТИ 1 OM.MJ это-о, вужво выяснить, ТЮ 
каквЯ прнчияе а<г еих пор ве адьлючены 
договоры иа сзаяные в аренду гк.тлд<'« 
мьк г онешения обшеггву .Друг детей* 
к кооаератину Томско-Чулымской ж д., 
тогад как назвавные оргавнзацни дави 
мают скдддочные понешеаня с апреля 
месацд.

Наблюдающий.

Работник сберкассы ТГУ Флеер все 
свзи действия налрамяда ва подрыв до
верия студенческих масс сберч.'ссе 

востк|Дт9 )вавшись времеявыми фиявв 
сокы-ти затрухпевиямк, Флеер отвечает 
аждону. кюпрнходнл вэчтьпосбернжмж 
не даже везначительвую сумму:

—Деяег нет, госбанк ее хает, шипе 
пусть вам он дзет.

Опьявенваая поямрвувшимся случаен 
убить аоаерне масс к сберкассе, ома 
уииюлево оттягивала переяоа девег Сан 
сояову я только после внешатедьстса 
оргавов РКИ вывуждева быаа вс еже 
деньги перемети.

Вырашимя в своей гавоте оышаы1 
букет бк-рократпзыа этот сл)<.а.'ии аа,.- 
сазшийся к нам тип буквально на «т» 
аом шагу усложнял работу студенчеспМ1 
кассы. Дело вио< да доходили до топь 
что она воткрытую игнорнрт втла распо- 
ряженке директора университета о вы
даче зярплаты. н.'<н вот, например, с »  
говт^ит тов. Саратовцев-о-теянлец ЯП- 
го мерзкого фзкта, к Флеер однажды Ы- 
ратияся студент за получевмм дяух руб
лей по его книжке она. не говоря ни сло
ва, вевяятно проб-'р отав о том. что е.т 
некогда, грубо закрыта перед ним осяо 

Олйчле Флеер пгстаиовлепием бюр 
жалоб РКИ (нятэ с работы.

Из этого дела каждая cfr.p веса инаж- 
аыЯ работник ее д-ыжны извлечь дд» 
cel'a уроки. От сб^рка^сы партия и пра 
витеаьстяо требуют большей 1иб» с  и . 
vnepjTKBBocTH, чем от какиго-лябо toy 
ГОТО аопаратв.

ГОСБАНК О 'М  СТАВИТ 
РОГАТКИ

S-ro воября преасёднтеаь крвсяо-вг- 
лояской рыбатоввой артели то*. Ютаа- 
ЛИН арняез для сдачи а госбавс 1-РЮ р 
дртедьяых денег. В госбавке т<ю Юпж 
линз варстили ао-ьаземюну и ее при
вяли привеэеввых ни девег тодько пото 
му. что еше ве открыт счет краем иг- 
аояской артели. Не добившись тоака. Юг- 
валин уехал обрвтво в деревею, ве сдав

Новая разнузданная кампания 
т в е р д о л о б ы х  в А н г л и и
КЕРЕНСКИЙ НА ГАСТРОЛЯХ В АНГЛИИ. БЫВШИЙ 

ГЕТМАН СКОРОПАДСКИЙ ПРЕДЛАГАЕТ... ПРОДАТЬ 
СОВЕТСКУЮ  УКРИАНУ

Р А З В И Т И Ю  K O J J X O S H O H  Т О Р Г О В Л И —  
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Е  В Н И М А Н И Е

■одючнла тортов.тв яв.тяется О'вояяыи 
эе<-и> и СОКТС..О-' то, гоии. И сентябрь
ски!' -  ,2яуч Ш' ' ей пзртии в сесеч 
рега-пин .О  (..1зг>,>т--и сов.-тской торгоч- 
ли* уделил гроыэавие еаныатие укреп- 
левню этого зяеча.

Мы имеем вхсьчд поклчдтедьяые фак
ты того, что, где умело азвлись зд ред- 
дизваню д.>рек1ив партии о ко-тхозной

оееы, в колхозяяк ве может выехать ва 
баздр'со своей проеккинев, так как ему 
правление яе ааст лошадь. С таким яв- 
л.н ем не.убхотичо поковчдть. Прдале- 
нкя колхозпп эо.тжяы учитывать ззквкк 
отде.1ьяих колхозников для поезда вз 6а- 
вло и обязательно ооеспечнаать ах трав- 
спортиыми срслстванн.

Нужяо тказзть елг и вя такой вехостл- 
TOK; BK04io3BoBTO..rb-BMenpeMMymeci«ei- 

S S L o ’ y , , ™  .^ . ,0 3 0 . ''.  ■ О"Р*"И-«<ПУ»С.И^»р,ГОрОИЫ,,М10-

лро.укго, u  p u .u , .
--------1ШЛ М .п ри « р . г.,рта .Т р у , - 1 б . „ р  ор .а« .» .
TipHBotHT такие факты: в городе Орша 
оеаы ва базаре волхоэов на мясо 
держались 5 6 рублей килограмм, tipn
Г астни колховов они снизились ао 

•4 р' блей ьнлогрвмм, ид яйца с 4—5 р. 
до 2—3 рублей, п-1 масло с 7 8 рублей
до 5—6 рублей. Гоже проиэошло в Мив- 
еке, гас нд '  »аре цепы » . - .
мер. дср ка'ись 7 •“ р; 
вгки ср?.^ же г ц -;и в  их дп .5—6 руб 
вечв ва V счтилзгь с 10—1? рублей 
до 7- 8 p>-J-52H н I. д Таю-с же я-.'еине 
ярсисхойнт н ил TOMCKI-X >'раз.|рах, ьгиа 
В;б- ■ приток колхе-ов

В обшеи -  ' I bn“CTainpL»8Tb, что 
при г-;-<эч 3-' r-.riu Г-.--а? на б.зэар 
ко.тхозы д-'и:.сЮ1Ся шиженкя ц.-н ва 
npoavxTbi сел!,с>ого колйстяа ка 30— 
35 пр-'

Одпаь'о IS; с положеяне яе закре<- 
дяется. Катхоз 4 нс{>егуляряо виезжпкт 
11 бзтар. 0 |кры1ый рдиколхозсоюзоч 
колхозный m3i j .:mh чаше пустует, лярькн 
на предприятиях (фэбрн-а .Сибирь*. 
„Метал.тнст*, ст. Тои.-я 2) 141ычно нахо- 
днтсв по."' -.1 Происходит это чаще 
всего iiTw '.uiJ, что срс.'Н колхотнпкоа 
ее ВСДйтсв сиПс> з'пческж ма:':овэй ря- 
боты, что сзмм цр.'.я.тенкя золхоэоь ллс 
хо залнмзютсч u;i'3inri.-.iin:;fl выезят коз 
хвзгв па базар, а Kv̂  где оьазмс.юг hj 
вое ирехятлвне о..;.-'ьн1ам волхозаи..! 
ген, что crTTuiM’tciiOT нм в TpaHcnopiHwx 
средствах.

Получается такое дмение, что ea.td. - 
аичннк свобовбо езд>тт, реализует свою 
DT-osrvjen нг рынке, подчас взвнвчиаает

ваяно с сельскохозяйстяпяой проаук- 
uvieP, ве дают этой возиожностн в от
дельным колхотникаи. В результате иои- 
городные КО.ТХОЗЫ за счет овощей, мела, 

■аюлока ны-.;ют большие пеступтения в 
свою клссу. что повышает оплату трт- 
дохня, дает возможность легко распла'-н-

ы на яВоз напри- « ’ ься с авдатжиоль» (За«рзнио-ко 
ovf'.iefl « \ o 'x W ' * ”* •' *̂' ‘̂ **’ *' ’ ьолхо 
я их до* .5—6 р5б возы ж1'Ости де используют. Н «

колхозы 
Необ

ходимо 'зх  постаяить аело, 'чюбы юл- 
хозвой торговлей зляимиася любой кол
хоз. гае бы он ни мх-инлея, Люсой са 
мый итдалеияий Ьз-тхоз может этого Д |- 
биться Ьеэь мижио и докжмо выезжать 
пе только в Томгк. Промышленвье пред, 
приятия ииеются и в самом районе, з 
глубине рай -на У еде есть пхие, кая 
завод .Нраское У^эо*, ТахтамышеяскиЙ, 
Г.ныусьскнй и .Моряхоаский эатоиы, 
Тимск-Чулымекдя ворога со сноимя аи- 
ставциями Во «тех этих пувктах можно 
и должно оргааиэоить кглхоэяые базары, 
во всех этих точах дсимны быть от
крыты ллрькн мхгазияи кооперативных 
II I осторгоеых оргдлизваий, стямуаирую- 
шнх колтоэнуи торговлю Руковоантеян 
всех этих оргвич'апнй, пренфиягьй. 
(иртяйнье и профсоюзные оргакизашы 
кижны принять все геры к развитию у 
них колюзяо ! и ‘ояетской торговли, тад. 
кзк Уо щ-мигает быстрее н лучше раз 
р еп тл  яоаросы рабочего снабжения, 
быстрее'м дучше удометворнть запросы 
рабочих, ято. накоеец. прочнее закреп- 
д^ет смычку рабочего кддсед с крестьяв- 
ством.

Сентябрьский плвеум ЦК е поей ре- 
Э0.1ЮЩШ эалисал:

.Счктаянедостаточными усгехя, достиг- 
вттые в развитии ко<аозвоЯ торговли, 
LlfV преилгаст местным партийным и со
ветским оргаяизацмяи ••каэывать всемер
ное содействие ильне>'И<еыу росту кол
хозной торговли (вовле енве в торговлю 
большего количества котхоэов, кодхол- 
■и«оа н едяввлнчямх тртвяцшхсв кре- 
стья1̂  увеличевне колхоавой торговой 
сети, улучшение органе иции вартчеой 
торговли промтоварами, вчаствостн уси
ление торговли иэделияин кустпромкоо- 
перашш), решительм искореняв спеку- 
ляятоа и перекупщик в и устрапя с 
рыяи отдельных госухаг^ко^*** т 
опсративяых звготояите.т^й, вздувающих 
цены и играющих влрлу спекулянтам, 
с тем, чтобы всеми э иин мерами до
биться снижевия неисмерао высоких Пев 
ал колхозном рынке*.

Борьба за развитие кодх(гвоЯ торгов
ли—бАрьба за скмжекие щи. за улучше 
вне обедуживаяяя рабо их. Однако до 
сих пор а яекоторых орган.isauntx не 
MiirvT этого повять в яе берутся ясерь- 
сэ за рааверкутую оргая -зацию выеэаоа 
яолхоэов на блэар. Есть даже факты пря
мого срыва колх..>зной терговли, прямого 
нарушения двректн» и-ртнн ■ прлвн- 
е-тьства. Например, а- , м ЦК катего

рически средложмв у<т).<я(ть .с  рымкл 
01дельвых государствевых н хоолера- 
тнзных злго10внге..ей, ямуваюших цены 
н играющих еаруку спекулянтам*. За
готовителям пр'.-доставл:вы большие во»- 
можазсти произнодызь саиомготовкм в 
эакуа пролуятов сеЛьс>иго хозайствл не- 
посрелавенио в районе, селе, колхозе, 
однако векогорые ее хомт беспокоиться, 
хлшютать выезжать на местн. д предпо
читают попросту орсволмтъ самз,готов- 
ки ал бвтлре, т.-е. -за счет потребителя. 
Так проявчоднт самозаготжяя у исЗСК, 
Акорт и аругие Только вл-дяях в Том
ске нл бвмре были алл-ривы торговый 
агент зе к  Коноаалоа. «ладовшик столо
вой >й 2 Акорта Бру тев, орокзводив- 
шке заютоаку мяса н другкх проеуктов 
для обшествевного витвяня. Ясно, что 
такве саиозагоговкн бьют а дяе точке оен 
•здуввют вены на колхоавии базаре в в 
то же арвмд аэвнвчкваья себестонмость 
обшестмавого аитаниа. Тяш1 самохекуп

есть вечто иное как нгм нарушу спе
кулянту, леоекупшису, кулаку, старею-, 
шиися ва советскоВ н колхолш торгов-, 
ае погреть ру«я. огрести барыши. i 

Борьба е спекуляцией—оляа из ааж-1 
веЙшйх задач. Партия к оравитеаьство,; 
вывося решения о раэаитнн советской и 
колхозной торгоеаи, о хлебозяготояьах, 
мясозаготовках я др., ве раз полчерки- 
аадм необходимость самой суровой борь
бы с спекулянтами и верекупщианя. 
Эгм директивы доллпы быть выполнены. 
Наша задача при развитии ко<Л{03чой ‘ 
торговли эаклюяаетса в тиы, чтобы про- 
нзмдятгль проаавал свою яродукаию ве- 
госредствеяво потребителю, ыивуя аса- 
кие промеасуючвые ступени. |

Решения партии и правительства о кол-. 
хоэв >й торювле создзют бллгоприятвые 
условия для ее млксималыюго рдхверты- 
ваяия. Все возможности для ее рязвктня 
налицо. Реализация их. втих возможно
стей, эдвискт в огромной стел*ви от ка
чества работы потребкооперации н гос- 
торгоэдн, организующих вст, ечвую вол
ну промтовароа ■ деревню, от качества 
массовой работы со стороны пяртиВяых,. 
советских и колхозных органихаинй.

Только правые оппортунисты, .нсп^- 
ковываюшне* советскую я я члетмваи 
колхозную торговлю по вэпмавски, по-! 
либерально буржуазвому, помогают ее 
развертыванию, как развязывание ры-' 
ночной стихия; как стихийное оеасюб- 
разование Тесно примыкающие к орл-  ̂
вым в смысле HCTojKoBA-uifl советской 
торгоети, как какого-то .отетуоленьв*, 
партия, .леваки* своей теорией и орак-' 
гикой аренебрежевия к советской тор
говле, практикой всяческоге ее торможе- < 

срыва выступают ва деля в одной 
шеренге с правыми оппортунистами, ■ 
клчестае врагов укрепления смычки про
летариата с кр<с:кяяст«ои, врагоя уяуч-' 
юення рабочего сяа<)жеяня, н качестве 
союэяиков наших массовых врагов. , 

Необходимо решитедьео боротьси с 
этими оюоргуяистнмн я ввбмтьса того. I 
чтобы кооперация и госторгмдя осляком j 
использовали ниеюшяесв в их руках ры-1 
чнгв расширеиня юмхозяой торгоиаи я I
............... боервьи цен. |

И. Н. Коаейсквй.

БРИТАНСКАЯ 
РАЗВЕДКА 

ЗА р а б о т о й
правительство -резры 

'* ем «4ГП0 - соаегс«э1й торговый 
договор, не только открыло Бсе шлю 
зы для ентм - советсиом по: таган- 
ды, но дало толчон и возобнозлв- 
мню иитсоФФтецой деятепьчост- 
•сок тек эляментоВн наторые, стре
мясь постоянно к ухудикимо англо
<ое«ТСКИХ 0ТТ4ОШВНМЙ, быти пр*т-
нуждены на врвам затихнуть.

Они зниизаяи своей рижской аген 
тура фаяьшмвяаш лдокнзывдющиея 
что Коикитерн под пичньм руновод 
стФОи тов. Стямина организует дви| 
жякне беэработных е Англии и ру| 
новодит подготовкой граждане 
иой войны в Индии.

Аиглнйсим разведка рабогват нп 
тольир через своих платных дте; 4 
тсе. но и через гвоин Друзей среди 
1ч'А:̂ Долобьп двпутатое пар.ч>чемт'«̂ ‘ 
По сееденияы корреслсидеитв «Иэев 
CTMtto, (юдгогоеляетея лэрлаиА<тс- 
кая интерпеяляция. Миинстерстео 
мноигранньа доя, идея навстречу 
этому «соинаяьноиу знизэу». уже ват 
ребоеапе у агента Велияо^итании ш 
Месиве доставки ему «дояуиеитов», 
которые иолы бы лоАтюврдитъ сооб
щение разведки.

Нте удивится после этего, что эти 
мстрклзкнъм демуиенты булут таи 
мало похожи не правду яаи доиумен- 
ты неторые в офов время прэд’явпяя 
лорд Керэон. Распростра1в(твли фаль 
шиеок реоечитывают, что никто не 
помнит, к и  мы мсгпи представить 
лорду Керэену кя тольио фотеграфи

♦гупронвго бючлетенк, пропяквемего 
бароном Икоклюпем 1фугуд1ЛГГ«кеепо 
еобиых абонентов.

Мы не Фуцеи адкеь докезыювтъ 
•здорноетъ обвинений еоветекэго ппа 
кительстеа и тое. Скалима я руиввои 
стое движением 6я»рлботиъ1т е Ан 
ГЯИИ ИЯМ ООВГОТПФЧОЙ ПЩ1ГВТНСМ0Й 
войны е  Индии. 6  ятем сук8ешедшф< 
бпед* прееипьно тгпьмг.то.что в 
ГЛИИ — иищетз, потерей толкает без 
РФбогиых не деижомие. каксго Ain-nne 
не видела со еремеин чарлиамт. ©ант 
уетопый мы ие гтаччм еппстечглть. 
его те. ттж. Стапии является веж 
джя ме толчке crsfTOforo поопетаон 
ата. но в ч*** видит евпего вождя де- 
еллта м«япир«"ч рабочих и к!>ввть.«н 
во всем «iHoe. Но иомвт ли эта оэна 
чать, что тое. Сталин несет етсетотвя, 
нноеть за эанрълт эмодпе Фм|да 
или еытеоивиме »итпчв<жей тяиотиль 
иой поляшшлеиноетм японеиой кянну 
ренцией е  индийояого рынка? Подоб 
нов «иоэаияючяине преретияляет со 
бой бпед. яотооый виглийсмея рэзвед 
на эвомет гтоеподнвоти вмглийсммяу 
1Ф<1ня.1Я|1Сиу имоегранных дея топь

АРМИР ;ГЛ1!Л?Ц14Х ВБЗ?/ГРТНБ!л* "̂ ‘ ^ЯЛА ГАЙД - ПАРК.

На евв1*ч Громадная толпа раб 'ч«к встречает s  Гайд • парне 1фнбы 
еающис отряд голодного похода 6с ' аботных. Опереди отрядов безребет 
иых идут знаменосцы е «фасными ̂ наяюнамн. Конэме пелицайсавм ецв 

пили весь Гайд - парк

Что твердолобые боятся изменения I АНГЛИЙСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
• отношениях между СССР и Совди- ПРЕДЛАГАЕТ СССР НАЧАТЬ ПЕ 
нонныыи Штатами что они бесятся РЕГОВОРЫ О НОООМ ТОРГОВОМ 
по поводу улучшения, на«яечающого j СОГЛАШЕНИИ,
ся между Францией и СССР, выражэ' ЛОНДОН. В  беседа иининдояв 
мнем которого являются перегоеоры Саймока с лолпрадои СССР Мхй 
о пакта иенаоад;ыия. что твердело ноября был затронут вопрос
быв. английская раэеедм и детердин .  севатенмх тгрговых о-.иа
говсяие круги пытаются ие в л е т и т е  щвииях. Саймон заявил оелпреда 
заключения пакта между СССР и Р у ) СССР, что английское псаактельЭ- 
ыынией, чте они постоянно работают. денонсированием торгового м

чвсиио ентяетм. т  и оретииелы цир-1 „ „  ужуршенивм отношений между! ие думало дискримииирвяать
----------— .w,«n.MM<nrn gQQp ^ горманией —  ото анает весь I j^^er рвать с СССР

**мр { торговых отноиюикй, наоборот ом
Бьлъ может господа тюардолобые' стремнтся ра»ивать, «ю оно хт 

решили использовать раэрьв тюргово j чет найти такие формы этой тоогя 
го согпвшеиия. между СССР и Дм «ли. которые бч1ли бы еыгопны дм 
глией, чтобы вбить ипмн поглубже? обоих сторон Саймой просил Мят 
Может быть они serteawr снова пре ; смого передвть детскому npawtrtni 
паганду ярестоеого похода против стеу. что iwnHHCKoe поаочтчгьстет 
СССР? Этот поход вомчится не лучше предпвгвят начать пепегвеоры в »  
чем ПРВДЫДУ1ЦИЙ. (Иэ передовой «Из, кшвченмм нового торгового догома 
eecT|;)t>). РД- •

АНТИСОВЕТСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
МОСКВА. ЛондоневиЙ яеррвооси-' продолмаатсл эвкуяигыое вятруд* 

доит «Правды» лишат: эа тюследнее чесжю твердолобых с.бялегввюдейеое 
*pesw#.AwnMM необы«айив.уеияип»сь 
ентмсовАская агмтеция, о?жнимяю 
щвя еоеершеияо недопустммыв фор- 

'  тф»«частны 
влиятелвмых кру-

гм. i  ««оября грутвте ионофматиетплг 
членов п^аьмита аеслушвда дои 
лад. Приехавшего ■ Лондон К^мнено 
го. Доклад (НМЛ яшие йитяпевнцноин 
стФый. характер- Наобуотмо ат 
иетмтъ, что аа воав анти 
ооватаинх аывтупяатаа

отребьем йен это иияле ьмсто е «вгв 
еоа^ с так иазьмаемынн «актипепиш 
0-*яьнв4 «Личками», атнкатгм «етоте^ 
соглесне разоблачениям гвтеты «Рей 
мльдо Кллмтстрейтед - Ныос» б ^  
ап-В1овлвнк1 белогвердейцамм во Фра 
нфм. На днях в Лонда 
не оьчиея на амглмймня» язьем 
■ый номер органа Счеюооавеьоге «Ин 
ееетиго» а нотероч прадню аетья пре 
деть срветсмую Yweeat# a w  m m  
зачвв) егттем м V ра:«.
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Молчание, которое сигнализирует
об игнорировании печати—организатора 
д е й с т в е н н о г о  м а с с о в о г о  к о н т р о л я

СИ БГРИ  И СМ М И ДОЛЖ НЫ  ОТВЕТИТЬ НА КОРРЕСП ОН ДЕН Ц И И  ГАЗЕТЫ

Виноват
...секретарь

В Н  М  сКРАСНОГО ЗНАМЕНИ» 
ОТ 3 НОЯБРЯ БЫЛО ПОМЕЩЕНО 
ПИСЬМО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ’ АРТЕ 
ЛН iEOfflEHHE» ТО а  САМОЙЛО
ВА О ТОМ. ЧТО ИЗ ЭТОЙ АРТЕЛИ 
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАЧА 
ЛОСЬ ПЕРКМАШШАШ1В РАБО 
ЧЕЙ ГНЛЫ. РАБОЧИХ ПЕРЕМАНИ 
ЛИ ШВЕЙФАБРШСА Л  5, ЗВК И
д р у п 'в  орГАННЗАшга. о б щ а я
УТЕЧКА ПО АРТЕЛИ -  !5 ЧЕЛО 
ВЕК.

Сегодня «бетонт там:
11-го октября в «Красном Знаие* 

ян» было помещено пиеыи то*. Сот 
н»жова и Толвннооа: «75 студентов 
ночуют не столах». В том письме 
сообщалось:

—  Нохаатаег табуреток, умываль
ников, топчанов.

Чвреа 11 дней поело атого 29 октя 
бря газета получила отжшенм ин
ститута, в яотором соойщалось. что 
студенты ирвего набора вся рассвя- 
мы по общемитнян. Наш коррвепон

С моивита лублнковання зшетин ‘ 
прошяо уме 12 днем. Однамо, ника- “ ” ’**~"*-*

ДОВОЛЬНО ОТМАЛЧИВАТЬСЯ

по ней принято не было. 
Наш сотрудмм посетил по атому по 
воду етдея надрое, и выяснил при 
чины того, почему мо но приняты 
меры я почему мот ответа редан 
ции на ату ааиетну.

Заа. отдеэом «а ■’-'<* тоа.. Ааерьер 
не этжш е этой заыетвоа. так вав 
только второй дввь. как вытея из 
отаума

—  А вообще̂  то говорят тов. Аае 
рьер нм дрюнпай! самые решвте- 
дьвыа меры по борьбе едеэертвр 
en.'iM а а оеобсмвоств оеремтерлв 
ем. Так аедавво нэ гообаака цвел 
бузтадтср Луонаогов ■ постудид в 
Ахпрт ва бодьтув ставку. Этой его 
1ч.реОежхв соособствовад гаавбух 
Акорта Вфаощв.

Мы р«ава: Лупввогова вз Ахор 
та савтъ, яправшъ его аа «етуя 
ггво ва вгрпчвый завод сроком яа 
весть меекпев, а Неваорсма пра 
вдечь в оппттвсвноств за аоособ- 
стеовапе аегувегву.

В то время, когда тов. Ааерьер 
был а оавусае. «го аамешал тов. Ва 
евлъсв. Но а  <в. оаазываетса. эямет 
ку ве чмгал.

—  Я. ЗЙАВТЕ-ЛИ. ЧЕТЫРЕ ДОЛ 
ЖНОГТИ ЗАМЕШАЛ В ЭТО ВРЕ
МЯ. И ПРИЗНАЮСЬ ГАЗЕТ СОВ 
СЕМ НЕ Ч1ГГАЛ. А СЕКРЕТАРЬ 
ПЛ13 УТ^СТАЛВВА ПРОСМОТРЕ- 
Л.\ ЭТО ДЕЛО И МНЕ НВ ОООВ 
ШИЛА.

—  Переюенваенв вз артал^ ра- 
ботввов за оослеавее время етаво 
птся частым. Тех. ва-двях afrr&ib 
(Звсэдощ» перемазяда жз щ т л я  
«Обуокак» четрерьи сапожапов а 
устровза ах у себя ва работу в оря 
авчшм -ч а . «Звездочка» дасве не

тем. что мремювла

днтеишое вроюволство. 
дОбупакк» обретался к вам в мы

в ту НМИ1Й срок разобрала ото де
ло. Трое слоожвввов возератепы 
на мегте п^еквей свой работы, едва 
оетавлея а «Звездочке» потому, тго 
ов ее каалфшмповаявый цастор. а 
черворабетай, в воторых «Обувщвк» 
ва Byxaaeim.

Что «асавтса сереыаяввапп вз 
арге.'ш tEsBBeBBe», то в адесь мы 
разобралв бы в етточвый ероа, ac-v 
бы артрл в аам обратвлаеь. Но она 
ве позаоввлв даже лам об этом по 
теаефпяу. Завтра мв мы разбарем

а угеловнай отаатетванноети. 
Результаты еообщнм в реоакавю 

I  тот- же день.

нне и в результате зтой проварки би 
па помещена корреслоиденцмя: «А 
на деле происходит тая», а которой 
показывалось обелумиааниа ггнх 
пареееленмых в общетнтим товари
щей: нет дров, очередь и умьмаль- 
нику, нет табуретои.

В Этой же газете была помещена 
ноореепондвиция «В СибГРИ повто 
ряштся првжнне безобразия». Се ара 
иени помещаййя этих двух яоррее- 
понденщт, в ноторых газета требо 
вал.-: онимания я «маяечаи» студен 
чесгога быта, прешло болыие полме 
ояца. Кая обстоит дет? Ни СибГ^, 
ни мвхвннчвсянй VHcntryr (ни ди 
реицня, ни партхоллвитивы), не от
ветили на ати сигналы газет. В мв

хаиичвекеи институте пеложение 
несколько улучшается. Но дирмщия 
и партийный яоллектив мехаинчеекп 
го должны понять, что даже нэме 
нлтъ, выправлять та недостатки ,о 
которых газета еигналиэнровала, и 
отмалчиваться, и не информировать 
об этом широяие слом читателей —

Как а месяц назад  
—к умывальнику 

•очередь
Поаоторое укуташае 

тнв СМ.\Ш в етудгоррл^е есть. Ес 
ян раньше дее-трв веде.1в ва-тад бы 
да острая вгхватка та '̂уретос, .то 
говчас есть гумбичкк, зтьжвркв, та

студенчество, трудящихся города -  , бурепщ. По ивого еше случал, юг 
это значит смазьвать роль газеты, I нехаатаёт матрапов. 
как организатора масс, подрывать 
доверие в дейстаеннесть нашей па 
чатм.

Сегодня же мы помещаем ответ ' 
зав. отдала кадров тоа. Аэерьера. Н | 
сожалению, здесь обыкновенная нс- ' 
тория: зав. отделом е отпуске, заме 
стителю —  не разорваться, еекре , 
тарь газст нс читает. А в реэульта ' 
та того, что кто-то —  секретарь или 
делстроизвэдктель отдела труда —  
но читает газет, е»гнаяы «Красного 
Знамени о щ>жп«1есмой помощи ор- 
гели, из которой озстэсмиваются ка 
дры —  до сих пор не выполнены. В i 
результата —  не выполняется указа 
ние па'гтии о помощи кустарям. '

Нужно положить конец попыткам 
игнорирлать сигналы газеты, иопыт , 
кам подорвать доверие трудящихся 
масс к печати —  оргз»а(аапч>у дей ' 
стеенного массового рабочего ионтро !

25 НОЯБРЯ 
т ов. П у т и н  

обещал ответить
Пряезжаюорк с лрахтякя стухевт 

СМ.МИ оспаась беэ обшгжнтлй. 9 чело, 
вех вторпкурехмков. прнбьеигях с праъ- 
тякв КЗ Зитоуста ухсе треть» ночь спят 

'^ниорех второго корпуса стухгороэ- 
ь к т  агрвутся еше 15 чеяовее хом- 

дкхьмй группы 39, 16— N9 Красяодосие 
группа ммтряков ■ др. Все оак ори- 
ДУТ в сюа аасяженвые местд e6saexm- 
тнй сгузгйрокха, яо, уем, эти места уже 
завяла другие етудеетм нладашх курсоа, 
которые ошойв вякудд яе уйдут, т. к. 
практика и л  нладтих курсов отневеаа.

Ночукнтк в коридорах студекты Юр- 
кекач в Орцров говоркт:

На взое требомаяе прехстаеить ком 
any конеядавт перепелкав к оом дирек
тора яветктута во хоэчастя Пупт пред
лагают поселяться в чертеяке 76 ЭТ, в 
той самой аамевлтой чертедше, о ко
торой ве раз уже писалось в .Краевом 
Звамеак* я д которой п̂ аюднтся спать 
ва стоаах ве ретдеваясь. tie эяэеи куда 
сдбя демть в ПК будем заавматься.

Путиа в беседе с сотрудвяком редах- 
пвн заверма, что ве воэяе 25-го яоабря 
все пряезжавгеае с првкття стуяеяты 
общежвттия будут обеспечеяы. Дяя 
этого в течсяае декады осрсо&орудсгс.т 
«ертежка. будут сдедалы аерегародщ н 
даже веобхожимм иебедь. Поиешеяие 
чертеапт достаточао ведмко. чтобы удов 
детворнтъ потребвостъ в жыпдошахк.

Тов. Путвя 2S-T0 ноября редаккля 
ждет от вас соответсгвую«сй апфор- 
иаони.

Стукеять СММИ докжвы быть обеспе
чены крошима теплыми обшежитияия.

Брмгада: Ратае. Дуброаив.

И это называется 
переселением

Треугольник ГРИ замалчИ' 
вает корреспонденцию об 
общежитиях, помещенную 

29 октября

Пояоямнив с умьжаяьнииами 
нвтфталвно. В десятом норпусв на 35 
ивмнет один умывальник. Умыв; 
имя зпязнан. Тоабвваниа стуДЮВ' 
так • девушек иметь отдельный умы 

4 i сих пар мв выполняатС1ь 
Дубреанк, Ратиа.

В выходной день 
к и п я т к у  н е  

полагается
Почему? Потому, что весь обвау- 

жвасший обпеэапая СММИ, в 
—тчтроткв оерсовлд оодьэумтод 

Buxojfflbei ляпь Во в в булав, егу 
лент, во-зврашаксь с зявятий ве все 
г »  уверен, что сомвата его убрана, 
ветопмва и 'ТО щту готов квшпрк.

И продолжается 
следующее:

29 на 29 октября, в час ночи, лоиа- 
HAatrr и *ш. хоз. чаетьм ГРИ еде- 
л а т  лереселетма 1-го «урса из об- 
щаяжпы студгородна а Hpaow^mw'i 
ОКОЙ и (JeoeTCKOH. Во цимя атаго 
лараеелакмя иомандакг говорил:

—  Лы-ж« сами трабуата улучше
ния быг8,дакжог мы я£м и тфедота-' 
вляеи просторное помещение, кото
рое завтра было ^  ума на <1аше..!%

Ларасаяание быяо аяканчано и 4 
часавв утра н 1-ый «урс «раакост1 .1п>| 
в лоне Мв по Мосховссшу тракту.!
Оказалось, что дон агат на закончен 
ренантом: нет алоитрмтроаодри, нет 
ни воды, ки света. Нет уборщниьс 
Эднам на отоплено. Стены сырые 
Пол весь в глине и а известке. Сте-| 
ала свое по выбвгы ■ весвольво рам 
на встав.1е1ю. Наг унывыьвшио..
Дверь входная в врильпо ввеат на; Студентам девятого иерпуса сту*-о 
воздухе и вот-вот 1юото|жутся. В ' редка сырел вода ежедневно зама
п ти  хоаоднптв. ! ■ ">«. ЧТО КОЧвгары,дома хозодвдв. уГпрщшщ, огорожа рзбоишт по

Та» хсзкйотовюиг часть ГРИ вы-! собтянпому нРтагдному
тавтел «ужучиппъ» ( л п  сгуденчавтва [ РсгдамвДТу. отв«ча1гщему нх 
а ДИРЖШ1Я уаш«а»ы.*гоя тем. что' с^евном^ датерссу, а не внтеретам 
«чьлове» в отделе кадров —  влд&ж- о*лУ*иван1я студенчества, 
ный н (лвечать умеет ва вое вапросы > Мы требуем от ятеялапта Перо- 
н нулиил студенчестъа*. пмкнна в банжайпУе время па.та-

I Л1лъ *ч»"мально» обрлужяваяне сту
За яоследаев время теяучесть сту- денч т̂тва. 

доггов к 1к'И ужавпалксь. Ведкмг 
н<шый набор, аиторый ь  освоввом со- 
CTuuT во орнехавшнх е шахт Куз
басса.

Дврекиия должна нем^даеше оро- 
вехгш реиовт, обшожжгвя обослвчвть 
студертсв во&камн н матраи1шн. а к 
зимнему семестру отофьпъ свою сто 
ливус, отарыть собарижь с орош- 
лого года.

Студаиты СибГРИ: Мащарякоа,
Еыалыяюа, Ннрииов, бЬпданка, Али
нин, Руаянцаа, Суаорцеаа, Ходородаа 
Комаров, Снрман, Горилмаятаа, Ан- 
Драва, Шакуров, Нияпяин, Бирюисв,
Шутов, Бердников. Белов, Буров,
Дружища!, Корниенко, Соляннов,
Нияитмн.

ЗИМА ЗАСТАЛА 'к'ОМС'"” Ю 
Д О Р О Г У  В Р Л ^ П Л ч ^

Дирекция дороги, Тайгинский, Ужурский, Краснояосш : 
и Нижне-Удинский районы до с и ; гор не подготовились 

к борьбе со снеж ны м и заносам и

На доро ге  нет щ итов, не проверена и с п р ав н о с ть  
снегоочистителей, не подготовлена работай сила

Передовым идет только 
Кузбасский район

КтзбесевЯ лаАпп в opom.ioM году 
выдержал героическую борьбу со 
свежлычн .заносами. Опыт згой борь 
бы многому ваучвд же.чвэпг>лоросв- 
ннп» Колъттттской ветки. Этич в 
эпачитпльной стгаоии и о^ясияется 
то, что в текушвы году Ку.збасскнй 
район но подготовке в свегоборьбе 
вдет ва первом месте среди осталь 
пых районов Томский дсфогн.

Хорошо поспнлсяо дою н с  ор
ганизованным пабором рабочей си 
лы. На сегодня, яапрямер, ухе за 
Елючены договоры е содхозамв. ле 
жатнмн вблван полотна дорогн. по 
котооым 8 случае снежных заносов, 
в раеооряжевяя адмяяястраанн рай

aia будет доатхялево яеобхо.Т&мое 
колнчестю рабочей а тягловой си
ш .

Одпахо, варядч с достиженнями. 
ичргтгя я слабый участок, это —  
не.тагт»тг«|ое вячченпя территорий, 
пшн'^желпнт г.пеяпым зан<)сам. 

Ппаада. в яясгпяшее время 9ТОт про 
би.ч тчкяе вытгочаляетгя. одаако. аЛ 
мячнетоалвн райлча все же яеобхс 
.тямо сог-'-'^рчип. да р*»м бпттшр 
апимачяя. К этому ев обяанвярт бо 
свое зваченяе Кл.точ'^г^ской рр ’пги. 
<як пути, по котооомч бееппррыв- 
1ЫИ IKTTOXOM worr грузы ГибЯРСКО- 
го метаялургнчвбаст гиганта.

Маан Осколков.

Нет к о н к р е т н о го  р уковод ства
Зяма с ее морозами я свежяынк зано-1 на со етороям лпрапна также вет.

сама ллк жслсзвоюрэжвого тракспорта 
является самым тяжелым тгриОлон рабо
ты. Казалось бы об »том нс должна за
бывать алмикметрация ToMiK й, одваки, 
ашоант обратаое.

На сеголяяшввй деаь пояготовка к све
гоборьбе развераута ло дсфоге явно ве- 
юстаюча». Налицо масса вехосеюк, ко
торые ве Л8ЮТ возмокностм встрепиь зм 
тра спежаые завосы тая. каа ато преду- 
сматр1'Шось маогочаслевкыми палками, 
составляеныня а дирешш Томской.

Дорога кмеет 27 саегоочистятсаеА В 
дирегавв корогм заявляют, «ю все они в 
HcnpaiBOCtH, во пр- верка ве было. Кро
ке того, днреклвя амеет сведевна о ходе 
подготовки к свегоборьбе тидмо нэ 3 
районов. Такам образом, вывод о готов 
восги свепжастителей в рабсп* дирек- 
цмей дорсмж авааетсв ориевтнроао<юо, 
по данвым прошлой замы.

Саабым учаетжж ававетсх также взт- 
ченке территорией иодвержеяныи свеж 
ныи заносам На сегодш. аапрниер, ди 
рекиня дороги ве нн.ет аи од
ного иоаожитеяьаого совбшежна опрове- 
кеянн втоВ рзСо ы в ряГонах. Это гово
рит о том, чго Koa>peiioro руководства 
водготоввоВ б:>рь6ы со снехсаымя завоса

Здесь не внахтг, васколько обеспечены 
районы рабочей снаоА. На асе вопросы 
аиревшн1 районы могчат.

В то время, как на 4-й квартал Том
ской дороге потребует 70UU чьтовек, 
большмнство ракоаов ве развервуан вер- 
6ов1̂ . В результате, ка сетоавв. заключе 
но 6о договоров с пихоэзмн, рабочей 
же СИДЫ мнеетсв только 3 тысячи чело- 
тек.

Не все благопалувво и е готоввостью 
средств б( (̂ьби со са жными заносам к. 
-По данвым дирекоян план заготовки ши
тое еще яе выполаев нэ-эа етсутстаия 
леса. Правда, теперь 9*от пробел выправ 
аветса, во тш ве менее к обпену числу 
пптребкктя шнтов мехватает 10 вро- 
цешеа. Иеоолмостъю эаготовлевы н 
кодг-в. Илам веаовыпоааеа ма йпроцекта. 
Исиючеаиен являются лопаты, кйторы. 
ми дарога МО даммим дврекпив обеспе-

Надежда 
на „авось"

Не.митра из то что Тлйг рлйоь
ваюаит.» год й ком у тигекппи TovexoU 
дороги, здесь иноль и рятом fibina-j. 
веется ее ратпоряжен̂ гн Ч.’п-цчгр, Та» 
гийскнй раЛов на сегодим та рэзтервтл 
голптмку к свегоборьбе, из-гчеь, вчдн- 
ИЛ кв то. что у него ,ке Лтдет св-кв-тх 
заносов Оиыт прошл<тги и рягт тчугпх 
дет вкчему ие научил та«гтшез. Нвдао 
это дота бл нэ того, что ядчингстрвцив 
Тайгммского райомд до сад чоч не пред- 
приняла аиьаьиз шагов для '•^печеняа 
рабочей смлий. На ccnu ix. чапопмер, 
обссвечевность рабочей . ~t> рвПо-
ну всего 15 ороиентов.

.9  снегоочистителей.которые нд т̂оитса 
в расиорвжемин Та)1гимсь> г.- 'дйвна в 
полной мере готовы вступить а богьбу 
со снегом*,—так заявляет вды|Ши;р'зц»я 
райои. Однало обследоваиия ид че про* 
нзмоднло'ь Не было создано ож с ^рн* 
гад дав 9ТСЙ целя.

Изучев><ю участков, как аоеаы ^ ь б и  
со снехвыни заносами, вди.кгЛрлшв 
Тайгвккого района также яе тдатма 
ванианан. В этом вопросе тая1нв>.ы года 
хдяпса тольво ва .опыт* япежкпх тег; а 
п к я ' ад .авось ад как я дь’.

1«нгннпзм надо аеиедкимо оа’веркуть 
по-боеяому подготовку к «легоборьбе 
vCMDвЯЫH лозушем, КОТороЙ ДЛ1ЖВО 
стать ,ан одного состааа а.'держагьигк 
по внае ся'‘жаых эамосоь*.

Гор«к )Б

Все ВТО говорит за то̂  что большин
ство райшюя Томской, да н сама дирск- 
аия аемооевквают нсобходнмостн свое- 
аречеыюй и полной полготоакн к снего- 
борьбе. Такое патожевис требует вемед- 
л-нвого выоравлеяня. Стальвые ттути е 
HMV 1932 г. ДОДАНЫ работать беегкре- 

боЯяо. Петдви

„До заносов еще далеко"
УжурсхяА ''чАгв к борьбе оо епе- 

гсш готовится товзвшайво слабо. 
До актпсов етце лвлето, рассухдя 
ют ухурцы. Этим в  об'яспаетса. что 
элесь точно е е  эпают ссо.тьео тютро 
буется рабск.ты д.тл бгфьбу оо 
ними завеелмн. Но еедетея я  80Щк)в 
кв рабеиы. Договсюы е  холтогожк 
о рабочей силе, «ак это де.-шют дру 
гяе районы, вдесь яе акЕдкпвютод-. 
Это упушештв ’’яттвпы также об'яс 
кают тш . что сроиетга дан паключе 
аия л т в о р с т  и  ер м и  еколысо угод

Ухурскай район обязав был дать 
8ЯЯТЖУ в диревовю дороги аа требу 
юшееся аоярчеетво матерналов. не 
обходимых для аедеивя бстоьбы ео 
озегвн. Одпахо а по ее было сде 
.TKBOi. В результате дергкцяя лсфо 
гя йыачхзенй брйть даалые об 
этом по epom-TorojuBiM окфрасм а <л 
релмипъ таким образем ва-^шзок 
Еоличество коль», шивв а т. л-> «в 
обхо.*ап1ых Ужургхеогу району «ля 
снегоборьбы.

Чмримсе.

К Р А С Н О Я Р С К И Е
И н . - у д и н с к и а

РАЙ ОН Ы  МОЛЧАТ
Краетсюпсквй ,;а8он Томской дорО 

гм, весмотря ва яеологритпые за
просы дирекцяи, До сих пор пе со
общил о товс. какие меры прппяты 
В 1 в дело подготовки к гяегоборь* 
бе. Молчит об »том ■ Нвжнеу.гнн- 
СЕНй район. В результате штаб по 
еавгоОорьбе прп дирскпви .омской 

: абсоотю не знают о юм. тт<> .те.та 
ется в этих районах. Одва'Ц). об 
'“тоятеяьство никого ве боспоконт- 
fleo6xojeno «еиедлрнно здстпвть 
оба ройояа oo-6oeenv- развернуть 
додгогоену ж снегобррббе в  дать ео 
ответотоуювую няформавню о ход* 
этой работы. Всякое промеллеаяо е 
ятяи иоакет алнлечь за сабой ' «е* 
тальяие реаудьтаты.

Йубимпв,

Беседа с треугольником
|По заметкам помещенным в .Кр. Зя.“ 18 и .̂ 3 октября ^
ВОПРОС ЭТОТ 

ПЕРЕДАН т. БУТИНУ
(ДИРЕКТОР СММИ ТОВ. 

КАЛМЫКОВ)
Hi вопрос вашего еотрухяика о том, 

что слеллао анрекиаеЯ для урегулири*- 
вм троса е обшежвтмым стуяевтов, 
сообшнк саелуюшее:

—  Я. мчяо, больше ээпмякь вроиз- 
водс1вепо-*вв1емичес1скмя вопросе. 
Но, само собой рээуыеетсв, что н вся 
1ия|||(стрэ1мвво-хоэяПсгвевяые вопросы 
хе ар^хомт мимо меня. Что касвется 
оСщаамтвй, то этот вопрос всепело пере 
XU тоа Бутову. Ему это поручаю, ов 
ва ВТО тлечает.

Однаво два кая тону ваза я был вы- 
втвд.-я в>ь соглэсие ва то, чтобы обо- 
руливпъ врсменаое обшевемтае ва овив 
Mean в кртежвой глкгв^го корпуса. 
Ь)0 кыауаиекы мы сделать потому, что 
ве можем оставить людей вд удице. Сю- 
кд мы ооиееткм студентое, ОкАечмваЮ- 
miu нвститут. Д« и ТО дремеяво, до обо
ру доеаш общежвтия по Советской, II. 
Все это дддяие, в котором мы сейчас от-

чтобы пострмсть дом конмукы. На такой 
опт\-с* срекств мы не нретемуем, но 
все хе се*чвс вомаванроваан в Москву UB. юэчасчыа тов. Авзреем и роручнл'и 
ему аобмтьсв отпуска иял»иова четырех 
сот тысяч рублей ва то.чтобы вЗЗг.све- 
лать вмжянй втая коротсд А ri« поэяо- 
ант вам еберуаовать там хорошую сто
лов »1, пречгчаую, разместить звачитель 
■о волкчество стуаевтоа.

Мзшя :гмек>тяесв обатея втнв упллт- 
вять ка.тьхе яег воэибхвосто. Полому 
сейчас мы срочяо будем ремонтировать 
дом по Сияе'свой, I ■ в ведем переговоры 
о покупке еше одного дома для разиеше 
RRfl в ки частично стуаентов, чаячко 
□едагогичесвого переоша.

П О Л О Ж Е Н И Е ,
В И Д И М О ,

У Л У Ч Ш А Е Т С Я
(ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОФ- 

КОМА\Т,- СОТНИКОВ)
—  Каша борьба за общежитие для сту

Брмгхкл «Красного Эмамюгн»: 
Рзтмс. Дубртаин, студент (^|!И  
Бурмметров.

О ПЛАНАХ
“U  ооследк'й кварт» атого года за- 
'ТгввтиьныГ' отдеа UPK должен заго

товить кдртошк!' 700 ТОШ в прочих ово
щей 550 това Злготтижя вед-.тсв в пен . 
трикэовшаом м деБешраднаиыввои ш *

Oinavo план чтгптпяок епгтамеч вооб 
ще, 1и> вкдан иготовос к  развит, вет 
планов нд одельныё мссятш, девпы, лп- 
гнаяевки.

За первую пятидневку ноября в шея 
тралимвавяом порядке заготовлено 20 
ТОШ кар.-ошхн ь ТронПЕон сельсовете. 
До этого асе ес.псовеп юведев иая 
игвтра.тнз нчвых заготовок в ЯО топ. 
Плав этот селчеопегом прнаят в вызвн 
вут встречный в 40 тояа Вот а все, что 
сделал цРК то заготовке овощей е ка
чала яоября.

В счет этих ээготовох вн озвото кн- 
Профком со своей сторовы аад укди- аограмма карточки аа склады овощей 

ВВС проф нехбюро о привеаеньн кешкур [ м поаущио, к все овм ваходятся в 
сааал)чшую ш-мяатт в общежншчХ., Грощьон селк.чигте у сдатчиков. Прав- 
Конкурс в»чнем в ближайшне авч, за- имеется обямтельство сельсоветл ао- 
тоячим в 1-му яяэтрк. Лучшче ымсваты, ставить картошку в Томск к 15-му нояб- 

‘рв, а ос aeiCTBeB кость за сохранность н 
аостаку орнкньаот ка себя сдктчнкн.

Как вяднге, есть тшько одни договоры 
и обяаетсльства Фаличесхм ы ноябрь 
картвшяи ве иготаалемо вн ьдюго ки- 
Л01раииа, м таким оДрдмм план аагото- 
аок а тока заготояитеаьвый ааед 
ЦРК аыиоаяять eoie не начмкал.

будут премвромкы.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
С М О Т Р  -г ,. 

(СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОЛ- 
ЛЕКТИВА Т. ПАНИН)

двойной тягой
Не так етае давно, в средине сентября

— По старому гоафяку,—говоркт он—
50 процентов студенточ рдбптало вяе 
Тонсвв, ва врветише. Сейчас график тая 
резво ишенеа, что первые груваы вд 
П|<актяае работать ве будут и все сту-
•«■ты буагт ивнматься учебой в Томске. Кожневеоюз i асылвд в Новосибирсв 
Полому мы до вяваря ае емовген оА«с- своего сетртдвлка гое. Умамео, а ему 
печн1Ъ веса стуаентов общежм’иямя и > сопутствоаав в иреаставить аргелн ,к<м 
выкувиены алвять чертехаые под обще-! Игвшк* Урошевко. воторыЙ, встатм енд- 
житив to 1 явваря. зять, кмчего яе сделал. Звкуикдн оаи
Парткодлектив СММИ веодкократяо об-1 тдм тоавров ва 35 тысвч рублей, 

сужддд вопрос о зявятв < чертежвоЙ, 80 А Э^го актвбря Комметсоиа опять 
другого аыхоаа ве нашел. ' посыаает Уиз«ев в Новоскбнрск в тоже

В вястовшее время, я дячвсчвсепедо з«  ̂с uprSFfrtff7?3fii аоТОли, во .мМмочШ* 
1>-т общежитиями и вед/ eeiu-t^acTB*H-' за покутюй верст*. А разве нельая 

дентов всеоедо упирд^тса в работу ддФн вое каблххаеяк» зд ХиГо'м ремонта и обо-' воелпь ojbdto в первый н второй роз. 
стрдтнвнгыоэдйствеан» чдпн. Мы pyiPBa»i«--  ̂ -Чдеяу бюро т. Иванову нзмн I Не еет»-п по оасц1Чятедство двойною

■ МО, тлап mw%K-ГТМ КОЯКЧ '  ' . . ■*Г|
ркмонтрооаав только верх, будет вами _ ___ __...........
■осстьвоадсяо я сюда, после кдпятиьво-' ставила вок рос перед Бутввь.н лрямр, конкурс_смотр обще' тягою Союз аолжеа всемеряо еаедить
го pcMoaia мы переселим из чертежкп. 1 что так дад«ое с общежитиям* ^ нткЙ совыестмо с профкомом. Этий смо за раоаонхльвып роскжжанием ■ ^
 ̂ Я вва замене^ чтобы *  SipTeMtx" | saib i» a t  может м, Фо чертеж-1 чк»м мы вадеемев прнвлеяь санвх ттудев-

*'$еиеваое o6iDeMurnic было обору joeano' вых под обтежитюа- V  аыхоА Нужно' тов к соэиячю себе аорммьныт усао- 
всем веобхикияыи в, чТобьд а вем окав-!или ремовтироь ,̂  ̂ радваднашиесд дома,1виЯ для работы в тех обшекнтип, кото- 
чиваюшим студентам была тоздш KOp-JtUH строаж;, общежития. рые у пвс ннеюття.
мдльаав обстааовка для работы. t Чт» васостса оборудовав» нмею-| Для окончатедьвого разрешения аопро-

ЕаивавемУй ваш Бьаод из того ^Ян^дцхс* обжжвтнй в студенческом город- ед о рлзмсшеаип ваших с̂тудентов, вы 
ка с обоехмпями, в котором мы се*^^! ке то там вкдммо улучши- подячмем вопрос о скорейшей мостроиве
вддодимса— ато аостройка аоаы» обще- ло ^  По врайвей мере, ко мае яе оосту |об1аежит1Л, хотя бм чХетм так, ииорые 
жнтнй. У НК есть планы, пая больше ж»об ва яео^уювшвость j яюхчейы нроектом, ухе утвержаеаяыи
проспи. Не вет средстф, ,ту*2Г7 млн., ’отсутствве тооливл в 1 jl *" ' ' '  "  "

Того скуакых в проявооиеоации средств 
а ов сви подает пример аебереяиивоетя 
трукоаых копеек pato«"i артетей, я» 
наеча которых и nataiOT atx номквкнроя 
r.i а аокымают я беэ тоге высокм вро- 
язвояствекные расхокы.

В .ваидаане* кругам РКИ холжея 
стткжуть I 
Кохнехсок

г .  Под’еи талезных кои crpyiPtHH насгг*иао1ога цеха Каг'т* 
горского ззосда.

ВОДНИКИ
ПИШУТ

Гемевва приставь 1£-ю готовшяп,- Оя 
тябпм встретила крупной победой про 
извоастаопом фровте. Навигяцчоввый 
плая вритвью аыполяеп полностью, д 
го груговергкоэкам— яа 11! ярояшгог.
‘ За пгрноа осеяппх груэоперепо’оч аы 
гоавевве яялнд выразилось со отптавде 
ВИЯМ в 142 прлцев'э, а поприйыгью грт 
зов-~в 84 лронекта. Таким обоал.-Ч!, а 
средэен пдлч Еыпоаяен еа 113 атои̂ нтав

Томская прпстзнь как оава из лучших 
D Западно-Сибирской ^ае  вк.т1пяеяа во 
всесовшый кояктрс

А. О -в.
•V*

Диспепергкля связь зз яав||1ЛП1Ш 1932 
гота по Томскому водкому paiiony гиедг 
i:e мало де<̂ тектов Зависело это от сла
бой кмлнфякапнп рлдистоэ, п ото со- 
бр1вво1  радио-аттаратуры, в результате 
прпстаяв ва редко ве имели возможав 
аш руководить судами, теряли с спма 
всякую связь.

В ввсто«г.;ее время Рупвод, у 'I'TMBaa 
ааангавиояныЙ опыт привямает *в. е меры 
к тому, чтобы в будул^ю навигацию ра* 
дшзсв».» работа та беспепбешх Со всех 
пароходов а Томск собрана радиоаппара
тура, (отоия будет перебрана, исправ 
лева в пр.'вегснз. Кадры радистов за- 
крс1ияются в будут лерехвалифнцкрова- 
пы в течение зимнего периода.

Старый водвкк.
*А«

За ясттпую ягвнгацию резко сокра- 
та га  аасы.:ка грузов ве во натватевях». 

^По сраввеяню с прошлыв голо» эго со* 
' кращевяе выразилось в 50 ра.т

Иванов.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ СБОРУ МЕТДЛЛОМА
трудвявтсн его сбор. Дня того. <т> . 
бы собрать 2— 3 nwira вобпщея^ж) 
ШЧООЛ7РГСЯ о о -чм ггу  вжгять вагоны.
На станция Тулун лвыом аанято 

три аагонв. а явторых нагруя1вно но

Обор мевчжхтома ве ТонокоВ дороге | суреое ва хвввю стаюлулась о во- 
в остаОре прои1ДЬл чрезвьчжйии мж aniniQiiMB фаетамв недооишкв сбора 
бо. Вшяяо —  ЗвбО ТОШ1 оамечеашых ыетжлдд лохе в таках пушгпа. как 
одаиоы его собрано всего — 2148 | Крвснояргк. Правда, здесь быдв про
ТОЩ]. Прв этом нз всм  р аб оте доро вампы аечеровкн ошов вахоеоре . . .
гв только чептертыВ сумел действа млнтаого завода оо сбору металдо.то- болев яовл'м тонн, чем свадается их 
твтьао по • боевому справиться слав иа Одвадо, эта работа, начатая с 
лохеш. ва  вето задачей.. Прв месяч- эвтузвазж101, оказалась яезавоваея- 
яом залапяв в 350 тотгн. Цдесь ока вой.
валоса отгружеж) шгеллоиа 5R2I Красяояргвое «вагоивов кладбишс» 
товлы. Второй райсв, вместо 500 тг*''пев дать свободно 50 ааговов 
T0RH. вамечевдых лдажм. в октябре 
отгрузвя дм вужд металлургжж 829 
тшв. Овтальяыо райоеы далв поэср 
яые показатели оо сбору, i  отгруз 
КС иепеллоне, оря чем на пвеладием 
места идет пятый район, яетарьм 
вместо 15Й топя не отгрузил нм тон

Знягщн^ проп1ф  ^а ответетеевяей 
Улем об'’ясякется 11>вхДв все '
го тем. что раяпятерни не разверну 
ли доствтсгми  ̂ рвбеты аеяруг сборе 
иггтатвлома.Э еторвне от зтей рабе 
ты еаталиеь и раПпрвфгвни!, нота 
рыв пвематрл на сягнаяиэащао со 
еторены дерпрефсажа, 6ywa(TO»ie на 
прямим нмяамях т ж  для того, чт»

раямияаа ма бярвбу на абар акталло 
мява, натара* мдав n a Heypnai н»>

Саашаяьвв вомашшроваипие доф 
ввтершЛ бршхА1 «м арееиевво ма,

металлолома, еа еегидв| оста ется 
почт* 'ветровзгтым. В  результате, 
ш егго четырех вагояов Красеояреж 
отгрувшег в  еуття один вагод 

Разделка мети-ло-юма ва  свош  
путв встречает tiaocy тормозов. Нал 
ример, рабочие запятые ва этом де 
деле шюхо сяабяадясь пайком в то 
хьяо при поыоша бригады зирвкапн 
Д|»роТ«, ?Аот аопрое бы урегулпрован 
Мастер вагонвого пета депо Красно 
крек — Гелюш вса время тормоянт 
смор мстаигаолояа, считая вто аустьга 
еашгпмзаВ доаерЪмав всего гру 
1НВ1ПЖМ ваганы с метоялалемом в но 
лячветжа 56 па 1Й я болев суток на 
втправхятотся се станции Краоиоярсм 

Сбор метвхяолоаа во больпввству 
райояов провоявтея воаерхйостую. 
На нереговах. спжявлой вачветкв оо 
провэводхтся. Уяяэва сроведеввя 
пой р а б о т  е  ЭТР етаутетаует.

Вопросы вовцехграпвв воиа в од 
■ом взеюва таого «вр сп п тся  чем ао-

вынуждеиньм! простой. Аналогичная 
картина и в Красиолрсяе, где из упо 
нянутых выше 55 вагонов гружвн- 
ных. леней, болаа лоловиньт медогру 
яинных.

факты свггта.’гаэяруют, что восроса 
ма сбора металлолома в подавляю- 
шеи бшшпянстве райовоп ТомсвоВ 
доропг ве занвмалвсь, так как это 
чребоплось-Мало тсяю,налнпо фахп1. 
явной ведс-'>асн1Н1 этой работой, как 
со сторши профвосяопадьвы! оргяаф 
аапвй. так в райоя]«рос.

Об'ясвяетса.это тем, что дорпятер 
вк вз  су и ^ а по боевому оргаеазо- 
вать эту работу в районах в orpeaiT 
чввелась до сих оор чрезвычаЛно ма 
гкини регаенвяш1 в стчюшенвп кон 
кретаых деэортаквзаторов работа. 
Эгяи я зяачвтелыюй степени об'яс  ̂
вяетея в иедовыоолвввве октябрье-я 
кого плаве, а  еледовжгеяыю и ввш 1 
дача иггалдодош для вужд иетах^. 
дургвв весэзотря ва его огромный 
запасы яа дороге.

Эти о д ибкм должны быть всправ - 
левы в  воябре в  детабре в течеши 
котерых прорьсы прежвнк месяов* 

быт. шреврыты. J  ■
Кусгоаай. Г
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Мы спрашиваем МЭК и Горком! связи: 
кого вы г о т о вите из „ф а бзайчат**

Если квалифицированных рабочих, то почему вы 
не о бр ащ ает е  на Ф З У  должного внимания
ВНАЧАЛЕ о ТЕХ, КТО НЕ ПРОЯВЛЯЕТ ЗАБОТЫ О ШКОЛЕ

ПОЙДИТЕ В ЛЮБУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, КОТОРАЯ ВЕДАЕТ ШКОЛАМИ «З У . ВАМ ТАМ НАГО 
ВОРЯТ ПРО ФАБЗАЙЦЕВ КУЧУ РАЗНЫХ ЬЫЛЕП И НЕБЫЛИЦ: БАЛУЮТСЯ МОЛ, ХУЛИГАНЯТ, 
НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ И Т. Д. ВЕРНО ЭТО? ИИСНОЛЬКО? ШКОЛЫ ФЗУ РАБОТАЮТ ЧАСТО ПЛО 
ХО ПОТОМУ, что  НЕТ К ним ВНИМАНИЯ. КАК ОРГАНИЗОВАНА УЧЕБА ФАБЭАйЦА? ПОЧЕМУ ИМ 
(МАИ ЭТО БЫЛО В МЭК). ВМЕСТО КЛАССА ДЛЯ УЧЕБЫ ОТВОДЯТ УБОРНУЮ? <-ЕМ ЗАПОЛНЯЕТ 
ДОСУГ ФАЬЗАЕЦГНТО ЕГО y4HTJ<AK W H T «ТО  ВОСПИТЫвАЕТ?НА ЯСЕ ЭТИ ВОПРОСЫ НЕ»’ЬЗЯ ОТ 
ВГГИТЬ ССЫЛКАМИ ИА РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ. ЭТИМ «Е ОТВЕРТИТЕСЬ. ТОВАРИЩИ АДМИКИСТ 
РАТОРЫ И ПРОФСОЮЗНИКИ. ВЫ ВИНОВАТЫ В T O i. ЧТО ИЗ ш колы  ФЗУ св я зи  УШЛО ДЕ 
СЯТКИ РАБОЧИХ РЕБЯТ. А КОМСОМОЛ. ГДЕ ОН’  РАЗВЕ НЕ ЕГО ЛЕЛО -  ПР*"TU'JrfH<е п 
БОТА О ФЗУ? РАЗВЕ ОН НЕ ЗНАЕТ ДИРЕКТИВ ЦК КОМСОМОЛ А.НИЖЕ МЫДАЕМ.ДБ30Р РАБОТЫ 
НЕСНОЛЬНИХ ФЗУ. мы ДЕЛАЕМ ВЫВОД: ФЗУ ВСЕ ЕЩЕ РАБОТАЮТ НЕУДиыТЕ»В&РИТЕЛйНО.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ФЗУ.

Срывы з а н я т и й  у яас  
бывают почти ежедневно

П и с ь м о  у ч е н и к о в  ш к о л ы  Ф З У  п р и  М Э К
Пря мупшо.1ьяо - «летторяоы 

учсбжпе юмбжиатв трвгж* год cyme 
отвуег шкиа ФЗУ. В прошлом году 
в 1вэете tKpacuoe Зн«мя> меодво«г& 
тмо ивсалось щю одохое еоетоявве 
вашей ШВН1Ы.

В вастошай иомеет шяова во мо 
Ж6Т ете вряетупять а регуаярвын 
аавятвям я жвревоая ва »то яв об 
рашает яевмаына. Не ороходт ян 
«двого дяа, тюбы ве еогвалвсь два. 
Ж.ТН даже четрв часа теоретвчес 
кнх зая>пчМ ш-за иадостаточвого 
света, вдн кз-за преподавателей, 
хотот'ые зачаступ орыаахгг уроки, 
влн нз-эа отсутетевя аултор^.

Был даже тааой случай, тго груп 
оа 202 првш.ча назанятнян по рас 
двсаняю учебной чап* ей была от 
ведет t l - t  яуаяторвя, яочпрая она 
валаеа жеккой y6oipeot. а яогда об 
ратвлпсь в учебвуш чаепц то учеб 
яая часта заявила, что свобоовых 
а у дтп «й  вет, а яз<м атого было 
сет»ано четыре часа ты^мтаческнх 
аавятвй.

Просш соотвегсаутепи обше 
егвешые я арофессаожадьше орга 
вяжшя ебратнть ва «тованмаваен 
жого следует ввгрегь.

Учашнеся школы «абзаауча: Лос 
S T ^  HyiMeqem. Н,
Кутуме Н. Мвлсмапаюв М. Гепон. Т ,  
ПЧМ1ШМИ П. Хромовйио. Бутым Б , 
Н интм  М, М а я и ^  Н , ЕаиМеа М.

В свая е аолтчеанем моте аиеьма 
учсямаа ФЗУ. орелтютеаь реикцнк

ЗзЛе^пГ" "
Пертсммше факты а вмсме млеко 

ве отаажаюг оолку» мртту шхольвоР 
леяспятеаместм:

Сообсоаеми 12-к> уеевккама случая 
срмво* теоретаееск д  эаяятма ве аогут 
йыта олрееерпуты я ври лв жирекина 
комбиалга стаяет ва яута етртшпп их. 
Срывы закяткй по айве учебвоЯ часЛ, 
■е *о^**ввей твераоге растясаиия, и 
сейчас имеют место. Болываа часть ср<у 
пусква урог~---------------------
а  тем, что учебмв часть, састамаа рас» 
висашм; ее согласовывает его с 
алтеавми. Так, сорваансь 11-г» квбов. 
урои графшш в Ж  грум  м -а Г т^

ФЗУ ипвво об'всаить, что 
учаяипса яе арохолят ях. Об атом вре- 
Краско мает яирекция, но ом отмадчи* 
еается я буквалио мер мклк1«  яе при* 
вимает,

Хоаяйственяей частя с самого мчала 
учебного гола учащиеся саам аиияюв> 
обуаь ма веч ими. Оказывается, чтв ло 
сеюдшнивсго жяя ата обтчь ае яоаьво 
ве кочияем, во лозчасть йже яе jj»Ky> 
жилась етллть се в оочивку. Только по* 
атому, что у многих ребат вег обуви в 
ве а чем хояять, ши к  весевцют ярак- 
твческие ааштия.

После шести ме</'1еа усоеваюшве уче- 
ввш веренодятся а другой яолышсшый 
разряд. Но а школе ФЗУ МЭК ати вра* 
■иал ве соблюдаются. Некоторые учашяе 
ся нз 202 я 203 групп, ипркмер, Вла
сов, Борков, Васса, локжяы быть оереае- 
девы в лругоА разряд, во она ве оерем 
лены, ■ во каким оричиааы-веизаество 
Bou6aie, аса 203 rpyi оа доалша быть пе
реведена в другой разри ем» с севтяб- 
ря, во она ве оеренгасва. Учашвеся по 
аарочу pj.'ptiy вол;, лют «чриату.

Отарапгтеаьв» влохо оеспатено дело с 
врашическнмв замятивмн. Учаао1есв 203 
н 202 грумы доловы и могут етоать ва 
рабочма мест, вг{им ати места ме прело 
ставлены. Лрлктмка продоист на ме.1ьнн* 
ОДД. Промессой прнктпш руноаолят 
т.т. Павдоа в Сухомяв, во атв |̂ наво1и- 
теаи вчевь мало сделадя лля учапшася 
по поаыииана) вх прякт*яее«мх залнмй.

Учащиеся ФЗУ рассказымюп
—  Придешь на недьинцу. запишешься, 

по авался, му, я можешь уаодпь. Ни
кто ве лромрнет. А вообще мы ве прнк- 
тичесюа аавятиях бынаем ве боаыве 
двух часев, аогдд как амаагаетса гра с

П р о г у лы  
и х во с ты  
не новость

Само 00 себе поятпо, есан учеянку, 
коаорый может уже ззаимать рабочее ме
сто, ме орсаостлаллюг его̂  вмв1ается 
аекограя впагма к делу.

Мы енраммлаеи, вочену ва ата аояя- 
ющ>*е беаобразмн ме о/>раншот атмааия 
ни профком, мч оарторгашиацка? Разве 
омч ае вялят кхР

Мы требуем от дирекпня точвоге м 
опредеаеавого отастч: почему срыв.- 
Tcop«au4eciuie злапия. почему опр«.. 
теаьмо плохо оостявлея прооесе ярмтм* 
кя. оочемт учащиеся 202 я 293 группы 
ва оеранедемы а другяе рааряды? i

Пиш ут р еб я та  и з ш коды
Т о м л е с а  Ф ЗУ

в «вгустК шходд леспроыюяуча
Tjjiih выТРЛРма мэ ДОСВОГО ХОМбЕПД

1та в передана Томлосу. В «мстоа-
Ь шяше есть вшсоиольсвая ятей 

ка, орофвож, вгпттоые ea-Tnaocb бы 
дояжны весте воспятвтельнзгю рабо 
ту средн учалт^ся «л  овм ату ра- 
боту teayr оч^въ садбо.

Сршн учашнксм lb много отста 
юшях в учебе. дел.ип?яч прогулы, 
я» борьбы с вши 00 сторозы обше 
спидлых оргиияшгий ШКПДЫ почти 
KBiajM>t ве м&ггса. ооосореввова 
тпее оровотлея талжв плохо, аалдю 
чеяы допяоры. ао вет иромркв вх
ВНПОЗП’ОШВ.

В ШЕОле еейчао учатся оно 
ло 20 бывшвт Фтпрязорников. Все
C.RB рг.̂ мешаются в о.тмоы обшечкн- 
тчя Это Uii. ь бы в обязывало 
дн;и'ыа1К1 в обаестмпжыо оргаввза 
цри оостаипъ там работу с аиаш. 
чт- бы в? т х  воелпаать ахтввмых 
сп;с11пеле* ооввадв1“япвско«> о(ицв 
1ГГЧЧ, сделать их o6aw r’'*o обрез- 
шшлаг. Но не niB оботовт даяо яд 
граглье Ни комсомольская ячей 
ка, HQ upo<̂ NOM яе аягдя.1мввют в 
обптеяиггве. В общевпггя. где жявут 
бшпя:к бепфЖэорБИ». етомт гря.1ь. 
УчекЕкв яэ бмшвп бСГЩ’ЯЭОрВЯКОВ 
зашгаиттся юртгоео*. ям похяшен 
FU" лгот-с* ппктпчют вогжу В увтрв 
шаязг в обцежпш пьяшу.

-J uept'XiuoM школы «  ьедевм Том 
десл обп»Ж1РГШ1 вг-тгна.-иежашнв 

te поB*4mcTw-rt>#. 12.отланыпод 
ввартврм бухгалтере ■ аяа еыдбдке 
ия«м, жякшме же оввьвге а етом 
обшрлоггне учмаврсся ютятся в по 
д>1юд»альж>м ткм1ипен11в в спят по 
двл чгдоьеп на о;ц)он Tonaiaie.

Коик’иодьская ячейка должна 
УСН.1НТ1  с»ю работу среди ммоде 
»к  цо tn  wnnm*c^'», валатить ра
боту поляпгг»уж1е1в. Рв допускать 
сг-ывив яашггмй вх, вах это наблюда 
ется сейчас.

Т  Эавв, Котев.

-  г -т— -  -  •—  JVC
...j ве npBsea преповватель графвки.

До учащая ФЗУ м аонаяеяы учеб
ные программы нтого i«u . Учебмого 
графика фабзанучаикх ве эвавт. Ови яе 
знают, что а ияующем каавтаае в 
мюпе км нрйсюит лросышпь

В«ьма саабая усаочеместь ыат^иааа 
учеш-камв. мелеввое оролмжение впе
ред об'всакетет еще я тем, что днрепшя 
■с укомплектовала штат врмюдччателей. 
Шкма ФЗУ врчстуомда к новому учеб- 
ному пиу мсаао двух иесваеа тоыу ва- 
зад, а ареоомптелей сиевиаось около 

чел1.век. Толысо во обамествомае- 
ияю за зтот ешь короткий apoMeMv-roa 
вреиеяи смчалось трм аревоаавателя.

С Ьго оэтибря сыгмиось также три 
врепоаааателя м новтажу нель<М1Я а три 
по нашиа -векаию Только людч с вей* 
левнми умами ве могут воаять, что это 
очевь одою отражастсв на звашн учд- «исп.

и мзьвзе. Не чем ивын, как аекдЮчн- 
кельвв аеквч1втелы1ыи а ж ат ареста я- 
яын oTawBcartJi учсбяоЯ чзств коибива- 
та к прдктачесдии завлтш1м учсаим>а

У ш л и
д е с я т к и
р а б о ч и х
р е б я т

Так в ФЗУ Связи
В язете .Красное Звами* вгодмократ* 

во пис«аось о школе ФЗУ свази во при
зовите» возвратитьсв в тому о чем уже 
гооблыось. Поавмквяе аковы ве уауч* 
шилось ом без мреиея.

Учебеа» жизнь шмиу поставлевз ало- 
ZO. Она ме свособствует вошити» усое- 
пемоств фабзавучвмкпв. Учебвое воме- 
шеяие мало, аехватает двух ва̂ иаетов, 
из-за store мждый девь по две груяпы 
выхоаиые в оо два два. Кабияеты ма 
ляькие, в них тасяо а душях Тпяе ус- 
довав, естествеяво, отраждютсв ва учебе.

Сасс^дав мастерсиа, где учеинки 
обучаютса практмчесям звавиян, вею- 
оборудовааа. Нехватает инструментов а 
освомаая беда:— урока вроходат всорга- 
виэоаанно, боаьвиж часть учашихсв вф 
имеет работы.

В школе в^аякн срывы уроков. Так 
капрмиер, преподэватеаь радиотехники 
Фовис не посетмл эаяятиа на авя 9-го 
к ИКго вовбрв, чем еврваа уровя. Сры- 
ввштсв умжв в по телеграфии, орепода- 
вагель Яров ааавхургпю погешаст аа- 
в тм . Сейчас же урмш телеграфия уже 
яс RpoxoiBT четыре два.

Спеплредиетя велефоммв вех. Уроеа ве 
преоодаюгея, днречвав внак яе может 
вяйтм вреооеавюлж.

ФЗУ яемяократмо договаря- 
я с вонюрай желав уводмяачить 

■ОПРОС об огаусве свеоиалистов, вреоо- 
дакквих у ромм а еаоде ао вояторд 
ме идет м устуавв. Горком же союза 
свази не пкпивш |маейставя в этом 
адпраиеяия

Плохие матермаачва йывоаые усвоввя 
отгяцательво влияют ва воспвовку тче- 
бы. Контора лее свази виик яе может 
ооиять зтого.

Обрятимсв к фактам. Стовмветь обеда 
ял- учеяиков омгяь ворога, месачачя 
аоямоаь обеда 34 рубяв. сеть часть 
учанмисв волучаших стаяенднм всего 
лишь 25 руб.

Горсвабу быво горсоветом ореваоже- 
BQ сякаить оечы ва обеды для флбвдеуч. 
виков, ао до сегадяч ата решеак в< 
выполввет. Обтес^^ешын тгтдняеи по 
этой пончяме из 200 учеяякоа охичеяо 
ве 6о1  "le чем 16 четомк. оствльвые 
№И1»естю гае и как пнтлютек.

Замючеяяый договор между герчоыом 
I имивистрдиаей ковторы о свабжеяв» 
чевкков ФЗУ груба аарушается. ФЗУ 

до еегошишего jjii промтоварами евдб- 
кается очевь пвошо.

Со1Д1ытсе1гтоа гораама сошаа саван в 
лш|к -ов. Ромдвова ве мботмтсв а шко
ле ФЗ '. Тгкяе ве адботатся в оредсе- 
д ель тое. Ляхнтма. который цюсто от- 
млхнвлетгя от внголы, вескатц ооа под- 
тюстью ве ним, а краеаого заачевнв, ву, 
в пусть кто яаС̂ дь Другой свабжает.

ПАНЫ ДЕРУТСЯ 
...А СТУдеНТЫ

Мединститута без книг

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

„ПРОБЛЕМА КА К ТАКОВАЯ»
( ^ а  Кадры'*— газетг механического института} ,

(Пмеым стуфтчш )

С 14-гф воабря гдаввяя баб.чао- 
тшв, ш  ^змц»<н1гя при аза ДЕрп- 
вторв 'Л 7 .  qpe4?ara.ia выдачу кииг 
ктгуденттш маданстдаутв. Того же 
дня ирофофгиниэыаы шянютнтут:! 
удияди об »тоы радоряжжнн для 
иршятвя ссо>гоетсчпуз4Ш1Й Тб 
воября я евооджаш1, методбюро 
юедиистжгут тящяяз этот оосу. 
дался в  бы.*» обещано оегодвя т.
15 аоя'Тря. «го Уфвджг- Но, оджим 
юйг на дппт а еегадня, 15 воября.

Проеаи радасцт» <1ц>а«шго Зоа- 
мева> виешьться в ото дело и ат-
ыочь счудаивы в опеш  втюго ди! как вехалтче табуреток, тчпчачо̂  oteyi 
юго рв(ьм(и«мгчп1я. Ввдямо, аабм.1и! стане опнмевяя. Мелочв зса а сумме 
лолаповвпае ВЩЯС от 1»-го ме- сн.еД̂  шиилм ра^’-ть. ятищ ря «р-. 
тибря о вршпей шкоде.

Говорят, тго ато ревнаш дкоеспЕН 
ТГУ, 'ПШ зв сгпи.ч ■

ТТдчщуае начала аавятяЯ. 29 сегяш!!  ̂
.За Кадры* скгвали>нрует:

— Не зла. столовой, пи преявмя ин
ститута ве скажут, гкллька aociyiuuo, 
овощей я оео1ранйл>'ше, Kmuparo, кета- 
тн скашть. аст. Кдр’иял с общежигиямл 
также ве блестяща Нрофюм к савси оо- 
стдвовлчвим ММСТДТ1 рокад, что .ревкане 
этузбюро а оозготойхе оФаежитяй ае 
выполнеао*

Со ареиевя зтого сигнала аровкд не- 
сяп. За STO время патпжеаие аягнмько 
ве и11яея<мо1Ь. 18-го октыфд .Кра мое 
Змдм* оомеенДАО ршераузув аодборку 
о состпкяни оби)ежитиЙ СЧМИ. Зд'СЬ 
палвнмЬлся вопрос о таках .ие*>чдх'

ня. После я,ого .К^.иое Зал̂
J0 проверку— выпол'еяы ли фа-ты. учл- 
•-шные а «орресп'-идеиия-, aoMracaac" 
18 го октябра R втой гг<̂ рой япабпрке 
уже 39-го октябоа— гыетд яочвзывяла, 

--южеане вс только яе UMcaiiaoci
«гш м ю й ' ТМИ етудеятам ТГУ.
Говорят, тго 8ТО аннуж-счаюс рас

S T ™  I ~ * .3* -
«.«nnene^^ ^Яблшггехе Тоу* ст*»то». * «лором все эта яроаскпдило.2," „I - ее.,..

аеомся. что «Краевое Пяаыа* п<п!''- 
ж<т раечзулгть гго прав, кто вн'ю- 
ват, мы же стояч за то, что сту-

аметяо, воОбщежатая оборуао 
самое глдвяое, ам аеобк 
во эааеств—зта i 
аость. В общпвятмя во Левавевомт, 
2С. фвбчддучявдн свят ад гоаых тоочанах, 
в» мыеют - ”

8в мзучешввш аппарата «Морэал фаб зау̂ кмвм Дорофаавя в

Тоаько
тсяояиямм мошм об'чсаить бовьштю 
у еаку аз авмы. На верчос амя ■ 
ш»о*е быво 239 человек, клее огемамВ 
н бор 61 чевоаека, ва сггахэтпяамй дсяь 
Ф зУ  васчмтмавет пвьао 180 человек 
41 чеяпяечд ме щаяемниось е врактакя, 
д оствльвые 61 человек убежвлв.

Казалось бы, ата консоыодьсма вргд- 
inmoiHi и шкпл<4 а вегго коляекти1а 
дтыжна бы борслъса за аыкмое качество 
учебы, за то.чгёоы ич тюды яе убегали, 
ап зтого она ае яе̂ ег. Она ае проячтяет 
элбогы о фаб’-тчникдх. Ячейка школы 
ни разу не ааслчшллл сообшеямя о том, 
как же воствавеяа учебная работа, и ке 
поиитересовалась, почему из школы бе
гут учевмая.

Г. ЯрекпЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ. Ло проверяв нэсто- 
яыщго лысый вея1яяы<яя вьтмФ 
лось, что подозрения аатопев отчо- 
емтвльмо реааиша со стороны диоеи 
1рм( ТГУ  даГ]ствит*еньмв повтверди- 
яиеь. Эти вузы, 
саба аогда то одно цаяоя. и все еще 
гшпъоуроарэтея выоста иеаоторы'-ш 

помещшаявв», •удигормяии —  до 
снх пар н« иагут дагсовв1пч»ся о 
порядка пояьзйвяиия м несения рас- 
ховев. За т е яеянее афчмя азвичо- 
етчлешения руномодлггммй этих ньс- 
щих учебиыв завтеи|п» грниела 
щме нездоровым хетшгтеп. отеамач 
щийоя ня ипгя1епьиом учебе етудеч 
тое, Тм  ТЧИ ссаепшемно неолиндаи 
МО втмречм1я стуяянтрч ТГУ  от сто
повой. а поевернич отчэтэтя «я это 
«)'1ч<пвппямнаэт студеичеш ТМИ ет 
бМ̂ пмотенн. Лопучаатеж ванствится 
но по пагяввмм —  мамы дярутся, 
а V колонов члЛи твясутеа».

Такое TwnoMiewe аамя мадопусгм- 
ач. Редаицин. пубпж уа письмо т.т. 
Рпяеовя н Седчек. няяяетУя. что 
ТМИ и ТГУ  ирэтфотат HaprawMe 
студеяетвя w  —  *я еяемч вочопоча-

м иемадпенио
пепшчныЯ|Щ аятыыпотноишячмм. 

Оажаэем по ятоыу вопросу сроч* 
чога (Претя от opTwamapBi таге и 
яругогя яуаев.

Тл6урет1(м1 Что з«а«1Т табуретка а об
щее вробломе улучшения натгрмал1В» 
бытомго па̂ ивсыия стулеячегтяа! Л>елич>-.

И газета берет .оробл -иу, кал тако
вую*. 1>оег opoutHT.' цифры слегка под- 
крД|..еввые добродушннчк жтротлия. В 
.'акетне .О^ске им услоки. новому ва- 
бору* сообшлетгя:

— В стуаевчесм>П колее*тнв СММИ 
икася новый 'torraa идуоаи на ияое- 
аадие высот на)ки. 80 пр̂ ч ударникоя 
а,1И1(вто с ярои̂ ьодсгва. Это обазмаж-т 
НДС к бмстртйиий п.рестроФк работы 
IA указанию иравмтедьства м аартми. По 
яыгмие КЛЧС1ТП зависит таеже от мате- 
р>(азьво-бытового лоложевма студевче- 
стаа. Эгот y'l.ieroa слаб • иастатуте.

Кто же щаоват а этом? Нязве газета 
сообаиег

—  Напеатьея ва то, км зто полагает 
тон. Андреек, ва опыте прошдого года, 
чю лева .рассосутса*— ведьзя.

Зяачп. в ыпыеяг, когда вужва былд 
(тмтчая, актачаейшав оодготоава жадиш, 
люди, отвечающие за ату раблту. делали 
ставку ва самотек, на расгясымяне. А 
газета?

—  Необкодямо форевроаать ееиоят до 
ма ло Советской удиие аа 80 чедовс», 
ноторый ва мертвой точке и во ссЯ демь.

Так требует газета в этом же аовере 
в авметге .120 чедовек без кюртары*.

И скйчс же, следом за этазц аоасяяет 
првчвмы эиержкн ремовта:

гноаяоятвя о I гжжжжжжжж^жл

Весь вгпрос упирается ■ очутствие 
средств Д1Й оп.таш строительным рабо-;

После этого, после того как гз’гт> са-' 
аа по«твррдяяа, что воярос тпирагтея 
имояяо я об‘ек1нчвие причины, ос-сле 
этого ничего ве стоят невнягн-̂ е выводы 
в коаце чметки: .пора чжоччпь*, .раз- 
навсегда покпячпть с обеэ.тчкой и (^э- 
оЯвстствеаностью*. ,

Вопросы tiHTjniiB в этом же оос.теднем« 
комет газеты здтра! иввютсд в раешни
ке .Сом*.

Некто ,А* в кэчв.те фельетопа ci .:- 
вас*"

—  Кому яе сяятся сны? Hopoitine, гло
хае, странные я пустые .б1яе гоже енти;-, 
С4 О'н Лолгл ппаяил его т>тпн Сначала, 
иосилсв в з̂ нше. ;

После 1ВНОЙ 1'(>чтнческп-: з-опя еле-, 
д>ет оовествонаяме о ток, клч феаьето-. 
вист мхил в сттыому  ̂ >̂,МИ. but яр>- 
гтдка оодава вд-иммьн! , мадзвом стиле:,

—  Д1Лго яе рассуждл,!, смгмул (?) и 
гдлз мой такой r:a р-тяк;. i

А дальше— .кишка с е икот давни уже 
раномриаают* и ' роч;.е поло тые т.е- 
перды остроумия

!1место TWO, ч обы с.  ̂ эхо поставить 
10 рос о качеств.- обе-ы*. в фетьеюне 
рл.-сяазыг.а тся:

— плавает кусочс'- силоса и еше.. 'т-н 
черт вс раэберст.

В результате этого njieu.ecJiHH-и-- 
воды:

—  Вышедши ИТ (ТОЛ-h4i‘, п^о. ву
Нч y.imie такав блтготать а в ушах хсе 
еок- стоит кать-крено;|.

Ясно, что .матыпе:-- Т-* вадобк- 
акь дтд сочетаинв с -' .aibic. 0 .ш 
ко apcTMein дояольн': -.зб-з.гггс.тЫ’ыЙ
ада того, чтобы борьбт . улучшевие об 
щественмой столовки • х-сш подобньп,( 
языком.

Номер ,3в Кадры* оч l-ro яоября 
•■ооедваП. Сн вышел сразу же оосде 
помеццаяых в .Красном Зваиенн* под- 
бтрок. а хоторыа ставился ваарос о борь 
6е за мелочи, ы табуретчг, за умываль
ник, за чистоту. Руноаолтселм мчоготн- 
рлжкн—ортава втуэбазро. дмрекшм к 
профктма СЧМИ—(фош.ти мимо зтнх 
.мгва.юв.

Овм п^вочитают сурово требовать 
.(кжоачмть с обе?.1мчко>1’ и заммчивать 
фаитша коакретньа винтванкоа зла. 
Онн преалочнтзют ставить .проблему* 
у.’|учшевия натеркадьнс.-бытивого поао- 
«свив студенчества вообще u..ihkom. в 
оДхоя мелочей. И поз-ону до сих пор 
глзета не сделала ничего хтя действитель 
■того улучшения П0.1зжеяи>1 в общелитии 
и столовой.

Прекратить шнряевщину
(Писыао студента).

По Татарской увиме, дои И  7, зтявут'| 
озаоЙ квартире, толысо в разных коияя- 
тях. ветШаряев ястувепка Фех'-рзаа. 
Ширяев ори участии своей семьи и 
прелселатевя тквмта .Нлпчея* взялись 
выжить яэ квартиры члема жакта тов 
Федорову (Ширяев ае чяеа жякга). Над 
Ширяевым уже бы.т товармшескнй суд 
за нздеватедьское отношение ло отноше
нию к т. ФезороноЯ Сук оагтрнфо ат 
Ширяем шя 10 ртблеИ. во а зто яе по
могает. 11-го яоября Шираеа поломи 
двера в воинам Федоровой и аорвися 
к ооеледаей с топором, угредкая смертью.

Окатывается, щ зтого Шаряеаа тоудло 
найти управу, да в вельда ломать, кто же 
а Томске хозяин нактоасаих raptin}, 
Налряиер, еепретарь горсовета тон. Тре- 
тьпоа хает расштяжеяая то Федог-ов 'й 
■емедаеямо осяобоаить комнату в вольэу 
Ширяева. Неужеля Ширнеа~ Третьякову 
довоаится кужо ? Иля может быть, секре
тарь не ввает лекретоя арааатвдьстяа по 
жнлвшным ьовр(/СЛН, тая пусть обратится

юристу, н он ему об'асаяг, что чяеоз 
жакта аыеелвгь из квартиры совершгоао 
без освоаавав нельзж

Второе: Правление жакта М 191, ссм* 
лаясь II  даректавы горсовета я,горчлм- 
союза об уахотнеаня кялалсчвхдя. лает 
голояотяагкое раслпрязссане за подпися
ми а печатью о аерегел-аив ФедороапЙ 
в вругую кпмавту <12 метр.), тогда как 
оач сей-4ае занимает комнату в 6 иетроа.| 
Спрашиваетеж, где тут уляотаккие, се
ла лают комаагу в два резв больше. 
Между прочим ва зтоя бумажке есть дяе 
резолюпии зав. экеллатаципааой частью 
жклсоюи о том. что всякие iKpeeue.inX; 
■ ныселеяия доахаы производиться с со- 
г.хасиеи жиъца. .

Тов. Федорлвд, перейдя в коаяату я 
12 ыетроя. ве сможет ее отхюнть яото- 
ну, что яд 30 рублей стяпеадчк длаеко 
ве ппевешь. Она уже ьбрзщллась к про, 
курору, который наобешлд ей златые то, 
ры, вз ничего комкретиог» яе сделал'

•жжжжж̂ жжжжжжжжжжжжмжжжжжжжжжжжжжжжж̂ .

Что остается м.1дть Федоровой: ила тер
петь мзжсватеяьствж или 1ГОДЧМЯКПСЯ рас- 
порв1меяма о высе-геяни? Верпее асе. на
до, чтобы кто-то твердой рукой аре«ра 
ткл зто безобразив и ди •'знояпость 
пролетарское стулевтке эаавмагься сшу
KOllBO.

Ю. С  Деабсв11|.
От реднхцня. Редаконя арогвт гор. 

нрокуроря т. Мониевскою вачмо ва- 
' м «гь̂ м выяснением вопроса но cyaie- 
ству яясьмв т. Дснбскосо, мемеддеино 
оривдечь к (ггяетствемностя ввиовныя 
в нзденвтевьстяе над студсыткоф тия. 
ФедормоФ. сообшив обществевмосты 
о прннатых мерах через .Красное 
Зя идя*.

По следам 
писем

сСАМАДУР 8  РОЛИ ЛРОРАБАз
Выехавши брнгддэ 26 октабрв по об 

следомшн» Межявнвгвского участка вы- 
tCBHia, чзо овубликоеавные в непш i 
газете .Кроемое .^<.<я*,от 23 сентября 
32 г. вод эаглииеи .Саиилур в ровв вро- 
р-яба* я от 29 октября .Так вы без меня 
воскресшш вадунлда* подтвердмвсь.

Прораб, тов. Лапшин деЯствжтедьвопв 
за яеоаытяостн по работе и  лсашготое 
к.'х хопугал ряд нскрявлея«1 во адми- 
ямсграгмваой части. В беседе е рабочя- 
UII участка выявилась теиденяяз груп 
со»1цваы против тов. .Ъпшнав, это лишь 
потону.что плртйПндд часть в профессно 
кл.1ьнзя орглхизаиДч мт.ю уделят зни- 
маиня вопюсам лроизлодствеявого харак 
Тгра и не были нс.'.'ду собой тесно евя- 
:виы по разрешению аромзаодстзенкых 
в.щросоя, что в конечном счете вонлтло

I вс» рнботу участка.
В ucTototee время прораб тов. Лап

шин с работы свят и находится в распо- 
рчжевяи томского Л|1Х.

Зам. дяректора Томского ДПХ
Гердберг.

реданвт. Реддко'<ч еовер-меяво 
улонагтаорена ота-том я тзо и тж

ки подтвердилигь, Лдошпна талька сих'н 
с работы н готовят, вероитно, бо.’ее тег - 
леаькое местечко. При чем днрекш'Я на- 
нмв смягчающую вину оговорку .из-за 
веивытностм по работе на ле̂ оэаготов- 
U 1*. Мы сврапнзаеи. унллястся лк его 
аеопытностью.этжим слысиеритики. Л ведь 
ва рвсшярепнон заседании редколлегии, 
сониествв с бригадой, во нятерка-хаг- ко
торой ванисаа ответ, выяснилось. 'ю- 
еле вгипаекия в газете эаьегки о jwCxh- 
вайпаенвостн Лапшина, он, оодоэревав 
в авторстве рабочего партийца Фомнниечв, 
заавлва а врнсутстнин рабочих: .Такого 
upTBiioa стоит выгнать мз паргии*.

Можно ли было считать уважитедьвоЭ 
причиной .веопытвость ira .icvujj 
хлх*. когда за 40U рублей купши .. 
гнчлушки у Свучкова, пустили под Си. 
вет6^йныап1 12 гз скошеявой травы, а! 
когм (>аб»чие устрои'и воскресник. Лаи 
шин сонервенво ве воыогм нм, а выта i 
о  сорвать восхрссяик.

Качояеп. зам. двректорн fepoCeitr на- 
хоант еще одво сиягчаюшее обстоятс>.- 
ство м» Ллашннв— зто то, что npoi.-a 
Лапшина бььаа создана групл(»ш;и.

Из врисааняых ивтерниов н репкихш 
ВТО шшк не вытекает. Ьичего об этм1 
не гооормлось и на уоомшутом Bbrnel 
заседании.

Мм усмхтриваеы в действиях ЛПХ в 
отяошеянн ирораба Лвошинд нечто наое 
как шмытку скрыть от макаэаниа зажно- 
1Ц11КЛ сахвифнтн1и1, бюрократа м бссхохяй; 
стэт-шика. Требуаг передача деза ' 6 :с- 
хозяйственности %замсиме самокригикн 
|фок]'рору дяя привлечения Лапшикч к 
итвстсткняости. В свою очередь обраща
ем мд это авинамие прокурора.

этих же эаиегках, па которые отве
чает леспромхоз, говорилось о горц зато 
т^знтеле, проеатвшем кооп рагпл1ые де- 
яежчй и зав. мрьаон т Савченко, еятб- 
каюшем аз ларька людей, ве ижющнт 
виьлкого отвощеввл к весозвгоюыим. 
Почему 10 сих пор ве отвечает хс, '  
косм, что нм прзхпрйаято пз зтиегыт^

xopeitHH Томского лсспромкозн. Замет-1 Реавкциа ожидает срочного ответа.

О методике лабораторной 
работы в высшей школе

(Сомращаиия сгатьв ю  газеты <3. КП.»).
Одним мз методов борьбы ардвых и 

.левых' иротин осувк-твлент востанов- 
ленив ЦИК аывются попытки .кммев- 
ти1юввтъ* НГО но-своему. tWeryou в ри- 
лн его звшгтиикоа. они выюлвшнвают н 
иэлрашлют его водхилвый сыькл.

Тдвоыу своеобразному коммеятиром 
» 1Ю. в чктаостн. подвсргзетси ухвикне 
ЦИК о всемерном угиленив лвборатбр. 
ной работы. .Леваки'-арожектеры оыта- 
met под видом выоодвснма этого указз- 
аи» снова приташить в практику вузов
ской работы приаикпы, аежашие в осно
ве бржвлао-лабарагорвоге метни а его 
современной фвктмческн словНивеДс» 
форме.

Позтюу в выешей степевн важно уста 
воннть корсия}ю. пришивмльную раз
ницу. котори существует между так ва- 
зывгеиой .лвбернгорво* провнОотюЙ ьв- 
тершв' ери б^гино-лвбортряои ме- 
тоае и ТОЙ иббораторной работий*. котх> 
рую ЦИК в своем оост<миемни пред- 
мгэет всемерно усмвть.

Чем звриктеризуетс* .лвборнтерадк 
проработке ивтерниа* шторлл. как из- 
нсспн считалась 1гнтрялм1ыи аневон 
бригддво-лаборапфвога метоаа?

.Иерлым в оснозвым врмниигюм аабо- 
раторвобрнгаавай снетемы.-читвем в 
тр ч и и  статгй выяушевион вм редак- 
мчей секторе идрон Леннигреккого о6- 
лагтяогн соаетв профсоюзов, - аклаетси 
вгывыв отьвэ от систематическою издо- 
жевии курс» препоивэтеаем*. И виьше. 
.^1в6ореторво-брнгика* система, отверги 
системвтвчесвое нзложеяне нурса препо 
ааителем заменяет его в основном, инхн 
видушьмо-брйга.яын. сажостонтедьвьш 
■Э'чсаисм лисиннвнн'̂

^  тгямвндуыык» бригывое. снмостеп 
тельное вручение auruHvaup в фигуриру 
ст в бригадир-лвборвтормон иетоле под 
■аэпанмем .вабораторн  ̂ врорнботки ив- 
тернвда*. Как вихво из аряведгвмыа ди- 
tar, > »  .вроработка* совершевво исклю

чает ;истечтп1чееко«П1.1пжекне ее курса 
преподлытелем, иже проптиоостдыкет- 
сл ему. Прн этом прелюЩЭетсч. что 
все эизния студент аолжеа 1ьмучить ел- 
сточтельяо, до всего доходят епми умом.

Полный OTUS от предмрительаого ос- 
BCbKMHi теории предмета арсоодавателем. 
от енстеилтниеского иыо«еииз вм курса, 
слностонтельвос .изв-течение* студектом 
необходимые эндииЯ такова хдрактерив 
огобеввость .лабораторной гцкфэботкн 
магериыа* при бригаляо-аа8о<а'ораом 
методе.

Из згой ирактервой освбекаостя вы- 
текдют и другие отлччитедыше черты 
.дабораторвой пр»раб'>т1сн*.

Поскольку стуасмт доджем сан яэвле- 
кать и добымть ЗЯЛЯИ1, то освоввын 
всточмиком зтих маний ала него веил- 
бенно аиястсе учебник, пособие, руко 
аовство. В самом деде: преаоханлтедь знэ 
вмк не обнии аашть 'Больше того, это 
привижшлдьва яедопустнно с точки эре- 
нма освов брнглаво-лабораторшхо мето
ла. Откуда же в таком сдучае эта эмлня 
Добывать? Совершенно очевидна что.в 6о 
лее 1'Д-1 менее сииданон виде ы  можно 
ивмечь ад книжки и прежде всего, ко
нечно. из учебииад. Квныка. учебник ста 
иовитез основной .аабордторней студен
та* Лаборатирнаа ироработкд*— это преж 
де кего Ч1еине тоги м«м иного пособи*.

Таким образом, нд задний ядаа отиия- 
laoKB авборлтирии а тон смысас, в ка
кой их обычно привкто попинать. И fo- 
аершеяво не случайно, что в святя с пе- 
ренсссиисн цеатрд тяжести всгй работы 
ctyĵ HTB м так ялзыввеиую .лвб|/увтор- 
ную проработку* в4>Т01шне вузовские 
мборвюрин, UHRHKII, мвстсрскяе, каби
неты оказались в дагове -  Прн .ааборл- 
тирвой арирвботке* студент только в са
мую последнюю очередь реши тс или 
иные зядлчв ■ улрдишсаив в ндстовшей 
длборвторми,

В иостаноиеяни ЦИК говорятся: .Все 
мерно ycMBiRb вабордторвую рмботу (са-

моетежтедьмав ртбоп стувеигов тм ннд-(- 
звзуиытын ззтдчн.'и к САсмииьао обо- 
гужхыввьх ия 310гол>ч--жеал4х: двбо- 
рдториях, мзстсрских, квбммгтдх, муэевз 
и Т. Д.) НОД 0бяЖТ<.1ЬИЪ.М р}г..НО<С1ЬиИ 
ореподвмгелей широко пря«тнкув га> 
дичнис упражнгния но вревиегу. графи
ческие МДЛЧИ, нр<1ек1в'Ч)иниг Т. JL - 

Таким оСфлэоч сдктся в архив к-таес» 
ческзя дтв БЛА1 форма лабораторной

зитвиен теории вопроса. Только в этгн 
пучве он енмшет решить взмчи, востав 
ленчые «сред ним. Решая ту им ямро 
ззАвчу, студергт каждый рвз все глубже! 
иройпкает в теорию чипрося, все шире 
ее оаватыввет, вместе с тем приобретает 
умение, навык а способвостъ пспольэо-

И соаершерно яе случвйяо нествиовле
арернботхн— аобриглдива чнткл в атдито нне ЦИК а̂ жддзгает В|:ю общую аракти- 
(у>1 учебника. В твборвторяи мастер-1 ку етувештон мвадшив курсов проводить 

ТкЭ, музее, кабчиете стувеН'в качестве в учсАиых д.гбораториях. миямки, ин- 
об'ектв работы оет^д соб-ай имеет прибир стгрскнх Лвборвгорная работа и  и.тлд- 
янгтрумект, ЗКСЛ11ИЛТ, пег" "'СТОчяик и | ших кукзх является воедемием в оринз- 
т. д... Он решает опрехглелчую виачу.; водствеиную нрвнтику, ее оервоЯ сту-
ппвьвузсъ тем соеииаткнмм оворузовяни- 
ем. которое иисгтгя в хлкчои учебяо- 
вспомогателыюм учрежяеннн Оняя арак 
тине иснользурт цриазгаст, мкрепдяст ь 
расширяет теоретические зииия, с кото
рыми он прихохчт в двАораторяк).

В зтмх ус-товиз еонершеняо во иному 
стачится вопрос с» роли превииытелн и 
учебника в их отно1на1нс к лвбовятор- 
чоЙ работе. Последвм1 нс только не 
исиючвет снаеиатичесвого нзвожения 
курса орепоивлтелем. но. ялобирот, счи- 
твет его обятнтельиым. Чтобы решить ту 
мли иную задачу в двбораюрин. bb6uic 
те, мдстергкнх, имннье, му>е веоб£  ̂
днмо преавврвтсльво н^нть теорию 
-ipeiHen, ори чей нэучт ее цужно еи- 
Ленатнческн, с полны» учетом всего 
того нового, что понседяевио явоентся я 
ту иди ввую отр»с.ть муки н техяпкя. 
к этом смысле огриня»» роль ЛОЛЖВы 
сыграть аекцик высококадаифтшнровв» 
ной нр>фессуры. Послушать •екщш про- 

.фессорв, творчески ps6ota»eiero а дав- 
I ной о&иаи змчвт, не толмо обогатить 
I ся иеияеЙитмн снстеывтическкки эвлвяя 
ни, во вместе с тем и лрядиться глубо 
КИМ интересом к диьвейюеыу рлаяитию 
■вукм. Эхо для студента аяляегсв меобхо 
дииым yi^BHcM дадьисвшего роста м 
развития.

Ндмдчевие учебника, оособал, книжки 
сводится в тому, чтобы пиыочь стуаекту 
глубже усвоить сообнкжяые ему снехе- 
яна, злкршмть н во<юлявть их. В каж
дой отдеаьяим с.|уч«е ^офессор точно 
устамыивяет, что -иевво аолжев дать 
студеяту тот ная мв>| учебвнн, что в км 
следует исяатъ н т. д,

В лаборвторм» студент ярпавднт со

иеяыо В лзбораторяи етудеаг первосурс- 
янк нлк второсурсиня получает веобдо- 
ДИИУЮ ЯСКГОТОВКУ дм того, чтобы BIIO- 
слсдсткии, придя м преиринтие. где эа- 
хячн перед яин будут воствиеяы евноя 
жязныо, уметь а  нраи|лым разрешить.

Таким образом систематическое изло
жение курса, как веобходимое условие 
прочного усвоения послиета, ниучлет 
ярнао мл мвошвое Сттествоввшк. Вне- 
сте с зтии BuccTaBakaMBaeTCi в своих 
арвш профессор, а уче6ж>вспомогатель 
выи учрежвенияи отводится значительное 
место. И все зто вместе ьзятое гаранти
рует п .одотво(жую роботу студента их 
книгой.

МстоАма авбораторяой работы днфе- 
реицируетск вс тоаько в ванисниоств от 
содержавнв дисаииоичы, но н а зависи
мости от уаовня водготовкн езудеита пс 
донаой дипполмяе. Одно дело-лабор*- 
тормя работа оерносурсиикв, другое де
ло—ллбораторнон знитие в сввзй с ди 
алойной работай. На квжвои этнос уче
бы студента лаборсторааа работа по ин-' 
вой диешциине додхшд иметь свою педе 
ную установку в свою особую методику 
Студевт в этом отиоюешм будет иоднн- 
мвгьса со ступеньки и  гтуоеньку, пере- ЗАДИТЪ от вростого к сложному, от ме- 
НкНгаряых работ etHMaBBiuero к ответ 

вво1 работе звкончсавого сйсшга- 
двстд.

Пронмюстрмруен выеквэанные общие 
положеш U  кошфстном примере: и  
истодике лвборвтортй рвбвты яри про- 
хождешм физики н хмиин. Прн иэуче- 
яма вгнх диспвиая, сези они врор^ 
тывдются ДОС1ЭТОЧМО углубленна, нероое
сонрвкоемвешм стуйянтня с даборат»

р'тей происходит в так называемом ,о6- за, послелниЗ не ог-.-чянчиявется обегянн 
щеы* ном, UK его подчас назыытс;. I курсами фн'иян и Х1иин, а я звьвенмо- 
.MUOM прагп1ьуме*. сж <л сявей сттецит*'иостн ставит еще

npavTHxyw не ямяегсл омодоялеюоцш j слеоиалвеяе курсы, угаублемао •снеи|вю 
ратамом учебного iL.au Он яключеи : „ не тот рв iae« фнмки нам хинин, кто- 
кдк иргаяическдя часть в проработку кур рый имеет неносрезс)веююе отнснвсяяе 
сов общей фн1И<(а или общей 'Я г'И к дзлной снетскиьнктн.
Пра.тическме з-нятия слезтятт зя аскц«я в уитеревтетах, готочящи мтчяьк 
ми. сйстеитичееки кзалгаюшини курс, „.иры, эти сиенииьяые курсы еетёствея 
Пряктнкуи преследует прн атом две осам: эажкмшп особо. почелые место. Они
во-первых, «ТВ студентдм возможность оцределкют иучный профиль будущего 
позтакомитьея с мяиболго пжмнн прь- сцегцнинста. Так, ватжмев. ш фшче- 
бомнн и овоадегь теоииьой лобирлтир- ■ сш* отделения униесреитетл птдент нс̂  
вой работы н. »о вторых, помочь им ,сг сяг13иавнмрок.ться в овмй из еле- 
крепить в своей паыкти зяниня, прио‘*-ис~' ибластсй физики* нетнлаойЫэмьв
теяные путем стушачия декций м пр-'ра- «ыиюфмзикд, ммсбаиия, outhu, вонууи- 
ботки литературы и аистн с тем глуб е с̂ изнка. приходится доказывать, 4то 
и полнее ии.муть • физячесяне и хи- ддв будущего специалистд япфизике ме- 
няческме яввення и законы. 1 гоиов ирорвботкв сцециалывжа курса

Нужно ли также хо«а.зывать, что дяя , „дн р^д курсоо в области мстдаоиД^- 
полного усвоения н закрепления • паия-',  „ ареостаияет собой одно п  аентриь- 
ти того иди иного физического ии хи- 1,гн| ся всей учебы
мическоге мини етуаевту самому веоб- ^ _______ ___  я
loiKMo iiocium, т  и .  м .»  о п « ^

п о . П 6. . К .  »  с« -1  П|».т. .р .  ю. ^ „
U , .  соогктс.ующ,, .U.OU? Э .. .  »о-

K ..U .'  3U..U „ . . i l L c .  ■ 0 . . 0 . .0  »•
iipirto о. м . 1н.и,ос.оа оо.: 3* 0.  у »  и г
су,о .  ор» ро, “
шения ее. Лалее идет об'ясяеаис свосо- f ?***?_”  “ * recsee^iiBa 
бл устоюлки прибора и вриемов я про-' ««оратор-
•едешги зксоеКи^Д Затт*-чи1исм.<е | тя.естн гореноситсч
способа >абл1̂ еш.Я и. шковеа, ука»ы- " 'У  «  mctoihkv
BoercK способ обработки резулыаюа, ве- 
обхолнных для 1кмучеми1 отастл и  00- 
ставлгмый в мивче вопрос. Отпои яс
но яндм. что яшчи общего практикума 
носят ыраятер упражвений и имеют, 
ившм оброаоч, учебный ирактер.
Весь ояыт работы высшей шкилы по- 

изывлет. что проссмширские зваятим 
иеобходины и полезны. Помимо того, что 
они помогают студеяту рнво^ться я 
теории предмета, уяснить себе .туманные’ 
места, оси, гивныы образом, ооиоглют 
осм.кСчить двборвтораую работу. С него- 
днческой точки ^еинв в высшей лепе- 
ви важно оросемАлрекяе апяган тесный 
обоозои увяаымть е лвбирвторняии я 
декаихыи. )1вобаодимо сошть стройную 
нстидическую .оеоэд, в нотороА с опре 
дсаеяной ооследовдтиьвоетъю черсдона 
весь бы декмн, практнкуш в сеынмрни.

Есди абщен|учныд дмемимиюа васми 
■еобандмйое место в учебшм came иу-

исяоаьэиииия матемдтнчепик знниий. 
мттемвтяческого аппарата яри реикями 
задачи. В свгаиалыюи практикуме, сту
дент ООН руяпводством донента идя стар 
шего всеяетежта делкт первые шагн в 
иучво-иеслгдовдтельской работе.

Сосштрнктн«ум яяогдя должен сопро- 
вохсдветса иу«иым сеыиядром, вомогвю- 
UIRX студенту ПрИ-ЛгЧЬ рНВ СвеД Ни9 UT 
текущей мучной оериидичеевой печати, 
Новых венериожическнх изделий, на мате 
риалов научно-ксследоытеаьскк1 нясти- 
тутов я т. д.

Наконеа, • спеипрштихучв горд.>ао 
бол^е, чем в обшей практвкумс, прихо 
длтса в груше обсувцдть результаты ус 
шевна задач Одного здключеиян всей 
стента о вравильвости реюеявв зни^ 
клостаточво. Клждм задача ввет uctobi 
ко богатый ндтервы, что бесся* о ее ре- 
шешм • зрунпе обогаваех С1уд.ктов 
рндои инбзодншх свехеа1Й, ввнрню'вст

НС в паиятя и стиму.тирует мигерес к 
нсследоалтедьской работе.

Третьей ступенью иборат-.'рной работы, 
следующей зя спенпрактикуиом. нияегся 
ра'-ота и хорошо попввдеяной промыт 
лепной лабо^торин, ин, что еш̂* »ел«- 
тельнее, в лвборвтории в^»во вссдсдо- 
ительсиого мнетитута. Эдтсь зед ■„ . 
стовшав перея студентом, яи«ется п.«а- 
воной зшЧ1ей соответствующей лабора
тории пли ввучво-нсследоит1Ыьског 
ивститута.

Работа над решением згой задачи яв- 
днется уже вгпосреаствеяпой научно- 
нсследонательсхой дентельвостью,

Р.'бота студента а исследоматс.тьской 
лаб-'рпорин требует глубокой работы 
над теоретичееккни проблемами. Тут 
оимо:ьь студенту uori^ притти в-тучные 
коллоквиумы, которые обычно ведутся ■ 
лабораториях ваучно иссяедоительс ого 
внетитутд Тут, наконец, огромную роль 
должна сы реть нп ■ ндуальпак консул» 
тапия профессора и его снсгеидтичесхое 
иблюдся-е ни нссведоительс-ий рабо
той студента.

Твхова а общих чертах схема лабора
торной работы в области физики и хи
мики. Ясно, что OU ничего общего ие 
имеет с упрошеняой. вудьгариэомнной 
схемой ормгадно-ибг^тпраого метода. 
Не может она также воевть ирак*ер 
универсиьвого стаидарта для др 
тем бмее не родсткекиых (физики 
мни) мук. Ииьге буаут иетош м содер
жание лдборато^и  ̂ работы студсята- 
иедика. слсдныизируюшегося по диртр- 
гви. Ивой будет длборлт«'ра»я работа 
ciyieBia-naeHuBHU, спецниизируюшеги 
ся в области мродно-хозяйственного уче 
та и т. J., и 3. о.

В ucToiHiee время овдача разработки 
члстммх ковяретвыж метоонк димпся 
ииболее апуиьвой составной частью 
>тид методик должна быть методика и - 
боратормой работы ао всем се многооб- 
рииа Чем скорее рвзнермется эта рабо
та, геи быстрее н ускишес пойдет пе
рестройка высшей шкоды в соответстаи»
С аоставовлениен ЦИб. тем успешнее 
будет борьба за повышение качества пив 
готовки яролпарских смецкиистон, борь 
бд ы дм фронта— нротиа пртаых рестав 
psTopoa стопой ткогы к .яеваноа*-нро- 
жеыервж

И Хват
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Франция н Италия присоедннин)тся 
требованиям об отооочне военных.

к английским 
долгов САСШ

Г

Артели 
„Кожевник" H)OKHO 

пере строить  
свою работу

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

ГОЛОДНЫЙ ПОХОД НА ЛОНДОН 
На снимм«: Отхмды участников гол одного похода во «сох ионцов страны 

чаправляются и Лондону.

АНГЛИЙСКАЯ НОТА САСШ ОБ | СОВЕЩАНИЕ ГУВЕРА С РУЭЗЕЛЬ 
ОТСРОЧКЕ ВОЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ1 ТОМ ПО ВОПРОСУ О ДОЛГАХ.

ЛОНДОН. Рейтер перелает еоюр
* ш »0 аигляйпвойдоты Соеднненньп 
jnwiwt ш  Bofrpocy о долгах. Прав» 
TWbCTBo Anr.-uBi в своей поте ссыла 
••тся на .•»;«я|ю«ов соглатлб окон- 
« п л ы м л ! (Трекраюенви все репара- 
•TBOBHUx а.1а!«жев увазьвая тго атг 
ж м е т с я мавсииальныч ««.тадом воет 
ашнтерйооважпи праввгельств в  л» 
и> сяерсйшего еооставов.те1ША ивро 

тюцвиш гая, в  млором варол 
0'>вдив{вньге штатов не ые^ее эаявт*

• огоовал. чеч пароды BpFramcoA tm  
lOfUBi. (шг.тлАсяое стравитеяьство счв 
вег, что лоА#<нтрлылео ооедннеоных 
Птетоз naft.TCT для сгЛя во-чмоапьта 
•1М1ст>тп?гь в  <!.'тжаЙ1пее время oftve 
ty М1‘*‘пн1й по в«гросу. о долгах. До 
lee г.7га л'-' -̂'яется 1трвлстояшего 1» 
»ею>‘'оя е1Ч'лиДотгФо -платежа, по во 

W W V  долгу. Ляг.’юя щюспт оторо 
WTI. п.татожп на сток е  т е ч т л е  «ото 
рого будут протеходнгь иродполота- 
вине fKwroBOT'bt.. нлн же на вжой 
т*Ч> ."ЛУГОЙ петегед вречепн. а  тече 
■яе сот]фоя\) (МОЖНО будет ттритги в
oorxajiieuBD.

ФИНАНСОВЫЕ КРУГИ АМРРИИИ 
УГРОЖАЮТ АНГЛИИ «ПОТЕРЕЙ! 
ДОВЕРИЯ К ЕЕ ФИНАНСАМ».
Я1Ю ПСТЖ. Проблема долгов вы 

*  Финлвоовых 'Ч)у- 
’• 1  САСШ которые орвэоают, что 
1Фоие9с*ом страны в« вкм^г сей- 
» с  платдаъ. В этих кругах ухазы- 
амот. что аагерапамское обществ^®- 
аое мнение неоодиповлено к (»кра- 
легао долгов.

16 д е п ^ ^  наступарг еров очере- 
J p je  платежей, 1т^к1вь[шаюшвх 

евилвопа доллврож -Релаггор 
^Мюааедюго отдела «Нью-Иорт 
•явш г Пост» заявляет «аметам*- 
т к  обшергееаяость не оогласетоя 
е со^>ащенавм долгов пока не убо- 
в г о ц  что европейггае '  державы 
W в состояния ул.-итать. ^ гл н я  
■httnoepaiwio ' ваяв-ляла, что она 
•овет олаплъ, во строезгг о оояра 
Авняи долгов. Англжя теперь будят 
**»Дять. что ова яе в оостоямтн 
«лаптггъ тятроки ваверегтя>а itbji- 
тмм « о  рлнле. fh e  орачетельяо 
педорвет доверие к состояяш) авглин 
<жвх фннапсоА

НЬЮ - ЙОРК. Оообшают. что Гумч> 
ернглвенл Рузвельта обсудкгь вопрос 
о межсоюзявчесваи долгах и вопро 
гсы, связанные с шфовоЯ аковомвче 
сюй ®0Il(^epaвцивй а проблемой разе 
ружечгня. Касаясь сюлучеввых <тг ев 
ропейсхих держав «ггдюдооросу. доя 
гах Г^вер оовтегрвл оеов прежние 
заявления что оа возражает даот» 
«авнулароваикя долго в какой бы то 
яябыло Фогрмв» npirtitBB что «мы 
ло.1ХНЫ была бы пойти яа встоачу 
наптим должникам в случае, если бы 
они выжянуяя тгредложенэе 
ной KOMoeecaiiH* ■
либо друтор форме
ме нлтосрелетч»евных платежей 
ттутем /рвеширевяя рншов ддя наших 
лтовпжпле|ппл в селкво • хозяйст 
вееых пролупув*

«•.рАНиИЯ НАМЕРЕНА ОБРА
ТИТЬСЯ И «МЕЖОУНАРОДНОМУ» 

БИТРАЖУ.

ПАРИЖ. Вопрос об оторочке уп.ча 
ты долгов Соедшяеяннм Штатвм 
гроят в певтре ввямаяяя фраядуя- 
ской печати.

Газета «Экспельсяор» омшет:
«Если верно, что пепоступленяе 

взносов по долгам яанесет удар аме 
рнкавсюму государственному бюд 
жету. очевидно, что об^диаввие 
страя-должн»ов в -езультата неу 
п.таты долгов приведетвда-чьяЛье 
му падевтю амершавсюй внещпвй 
торговли и ведобору налогов в 
САСШ*. Друга* франо. газ. «Либер 
те* заявляет: «если Амервка будет 
пветаявать яа олвтежах. Фраяшл 
.юллша будет веегги сумму олатв- 
жа в дол.чарах в дспоажт фраяоуэ- 
ского байка, тюбы быть готовой пе 
редать дела аахдуиародиому af>6ir 
ражу.

ИТАЛИЯ ПОСЛЕДУЕТ ПРИМЕРУ 
АКТ ЛИК

РИМ. Ангямйекая нота гм к  про
су о военных яоягех ветртвна вдн 
негласный вяебрвииви итальянекей 
оечати. Гаэвты лают пенять, что за 
английской и фовниуэскиат нотанм 
последует такая ив кгальянекая.

БУРЖУАЗНЫЙ ЖУРНАЛ ОПРОВЕРГАЕТ УТВЕРЖДЕНИЕ ОБ 
ОСЛАБЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА.

ЛОНДОН. Бюллетень апономиста 
Хучинсяоге «Финан • Политике»
:1ерреспонденц» дает обзор иирово- 
га хоэяйс-пцнного положения, в но 
юром доказывает полную нообосне- 
янность утверждений о якобы нв- 
«ечающемуся, или даже уже начав* 
iMMCB новом оживлении ииоового 
тезяйства. Уровень потребления 
■асе, говорктся а обзоре неслыхан

но снизился. Ни в ол»юй кагтитаян- 
стической стране нет признаков по- 
аышення реального дохода масс. По 
ложенио на основных рынках сырья 
характеризуется ярамним парепроиз 
водствои. Без роста потребленмя, 
или расширения рынков сбыта перо 
лом здесь неаоеможен. бозиотностн 
оживления ио1КДунаро̂ рюй торговли 
уменьшились.

НАКАНУб^Е ДЕКРЕТА ОБ ОТМЕНЕ ВЕЙМАРСКОЙ КОНСТИТУЦИИ.

БЕРЛИН. Ооетоя.'кюь об’лднпотноо  ̂ной рефорегы до того, как соответ- 
зеоедага1е комвеевн s рейхстага, в во
юром обсуждался вопрос б 1»мвпе 
шж германской ковституонн в вза 
аиаотвоспялнях между обшегермаи*

ствуюший проект будет принят в 
кабянетои ооублтовав. «Фосслшт 
Цейтувг» указывает, тго обрашеюее 
ирадставдтедей гермаиских гчму 
дврсгз вовсе ее требует восстаиоале 

1ММИчггвльстеом в правитель | пня прежнего оодожения в Пруссив. 
lipycciiB. В офшиальпых w  \ Предстааятеяи страя указывала.

лшпь, что об'елнневво гермапского 
в прусскшх) пркввте.тьства олноере 
мепво должно ам т. следстввен рас 
швреомю орав др^-щх гермавскнх 
государств 00 «райясй м«ч>е ож 
пых. Таким образом, по словам газе 
ты. тфедставвтелм германских госу 
даоств првнпшнальво оот'лзсв.твсь 
о идеей государствоввой реформы.

обшепяих о псрегонсфах говсч;1Жгся: 
«ввиду огри̂ й̂юго значения государ 
пвеляой («формы ддя судьбы наро 
Да и страны, гейхстаг о<^ашаотся к 
.абввгермаг 1ХШУ правительству о 
аасп}й<ввым требованпе« во япбежа 
вне необдуманных ивропрнятвй, 
орнплечь все германские стршы ж 
еоставлеивю проектов государотвеа

КОМПАРТИЯ ГЕРМАНИИ ОДЕРЖА
ЛА НОВУЮ КРУПНУЮ ПОБЕДУ НА 

ВЫБОРАХ

БЕРЛИН. cocTOfl.iBCb коесмуна.тъ- 
чые выбо|:м в Саарской области п 
Са»х1нин и во.тьпон городе. Лвбисосе. 
В ifKTHbie мунншвюджгеты Саорежой 
еб-частн йст'фэно 5S коммун шггов про 
TSB 21 .чэб;'9?«ьсс в  1920 году. Число 
еопма.1 • д>04окрзтяч(УТОП м т л а  
тоя упало с  40 до 20, Победа зл-огмуад 
ггов еосьмл 'пачяггелъоа в  ослпвных 
вромыптле1пп 1  районах где особ(ч*'ю 
ве.тоти ооторп еоидежжрвтов и яаии 
ям л  - соп-'к.-вмтов. В  Хгчвш51е ком 
ааотия. песи-тргя яа «шжоияя п.-»бн 
рят<\чыг'й «:-ат?1|остя по сровэрсвм.с 
4bi6<*ttv в  лейгстаг б ноя<'Фя все 
же получи'О fi7600 гологсп строгие 
77006 ня ?» •('■'iJM.T я  ройхстягБ тоже 
tp evn cn n jrттомс*г'ать. полут. .41,700 
яргуряв se j’on голаяннх Л .чоября. па 
Оппа.ь'<чгв>члнрты получн.-га 58.500 
яротвв 79700.

ДЕМОНСТРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 
БЕЗРАБОТНЫХ ПРОТИВ ПОДГО 
Т08НИ КАПИТАЛИСТАМ НОВЫХ 

ВОЙН.

ЛОНДОН. По всей Авгаив ат«1ю 
ХОДИЛ! дв»явстраини бвзраЛт1Ы1. 
(тотестовавшвх против жнценериого 
праздновавпя буржуазив и-й годов 
(ПИНЫ оковчаяия и..йны. В Эдаибур 
ге тысячи безработных собрались 
домтгетрировать во время боюслу' 
жрния в память перемирая, so были 
оа̂ югнаяы южпоЦ полицией.

В Ok'Cibgue рабо гае налраяж.кись к 
памяти!^войны с красными зяа- 
мэдамн, на ютооых было валвсаяо 
«Долой пмпершлнсппескуо войяу».

МНОГОЧ!'СЛЕННЫЕ МИТИНГИ 
В ШВЕЙЦАРИИ

ПАРИЖ. П-'ЗИериЯ р з Л тХ  к СОЛ 
дат в ШвеПпарнл •арп.-ызжаютоя. В 
Бжзйле В.ЧЯСФЯ копф1)сяо1М*-.7Я помер 
юммуя»т>чю.\зго 01)гая1 за остуб-ти 
КОКЯЧИ1' лго'-ыпа <
Ввргг*>м гггггаяе <б’ 
ооаояшгае. шпряпкчты -всякие Двж'Н- 
етрсоЕи. 6«̂ йс*а заснфчы в ааэаршя. 
В Цюрихб Верно. Базеле, сатоялигь 
ортяяпгсмштшыв хоегШкртЕей много 
тысагшыв нтгпипн.

ГИНДЕНЬУР,. ПРЕДЛОЖИЛ ПД. 
ПЕНУ ДОБИТЬСЯ КОАЛИЦИИ ВСЕХ 

БУРЖУАЗНЫХ пдртиа

■ внтолытва плен ванвональной коя- 
< 1*1тгпж||и. Г^езвдояг всруцнд
лбяч.ттю Ф(5«Аов 'fteay МЛенип. путем оореговоров с

БЫ ЛИН. Агентство -Вольф сооб 
тает, что орозвдеет Гинденбургг за
слушал доклад Пааеиа о ло.ишвв' 
каЛи1ГРЛ 8 отноок’пин внутржю.1н- 
Т1п--с*ого ялтожепня Германвн. Гия- 
денбург ■полчеркяуд. что в дальаей- 
шем он наспйаает на сохранении 
лежащей в освоае яынешвего ора

еау *1*§1*ннт1. путем оореговорое « 
.’■ндерааге coorut'rcieyiMnHi партой 
намврепы лн овя и в какой мере под
держать (граоительство ддя сроваде-. 
яня его 'оолетичской и авоа01свчской 
программы.

О т к р ы л с я  в с е м и р н ы й  
конгресс МОПР^а

Артель .Кожевимк* должна была в 32 
году выоолвить пошивки, реиовта я т. 
д. ха 1.701.600 рублей, л она иа 1-е ос- 
тябрс ислолиила пока только иа 286̂ 632 
рубав иля 19 ороц- 

Об'асалетса шюе слабое аыполаеяие 
програимм члстнчво ген. что против эа- 
8ВКН артели имепо соланнровлшш его

МОСКВА. 12 воября оторыяс* во* 
МИРНЫЙ конгреов ЫОПР. Тов. Сто 

говоря о деягвльносш ЦК 
.\ЮПР, сказала: «Буржуазия сгро 
ннтся физически встребигь револю 
цвонныВ аваагкрд трудяшзхся пасс. 
Это яв-тяется явным орвзваком оод 
готовки к новой война Все буржу
азные праввтельстоа стремятся соз-

зяатвтвпео уейдня помощь ясерт 
вам стачечвого в забаетомчвого 
двнжевия. Оеобенво жужло отмоппь 
работу организации МОПР среди 
вегритовоюго васелеявя. МОПР до 
бился ввачнтвльаих успехов • рал 
вертываеив помощи ш. аттзаключев- 
ным и их семьям. Сейчас 73 пропев 
та политзахлшчеипых подучают по

дать себе для булутад* юйя спо собвя от МОПР, Заканчивая доклад
юйный тыл, вз яв S3 вето все рево 
дюшюняыв элементы. В этом отно 
шемвв делает свое дело и Второй 
интеркаоиовад, который то.тысо за 
одяу првяадлежвость в МОПР ис
ключает из рядов ооциалистичестой 
партии. За ооследакв годы МОПР

Стасова выра-зила уверепноеть. 
что ыопровстяе оргавв.̂ аиви суме 
ют стать (юдя1П»о массевыми орга 
цизааияма. важвейшаи фактором 

в.тятго реяолюпяониого фроято и 
тем'самым выао.твж1 сяо* ■сгори 
чговое назначеана

РОСТ БЕЛОГО ТЭ1»0РА СВИДЕТГЛЬСТВО БЕЗНАДЕЖНОСТИ ПОЛО
ЖЕНИЯ БУРЖУАЗНОГО СТРОЯ,

совгреес i jrpoaeocy 2757 рабочих из вжх 2644

К О М Ы Ш Т  00 ВЫРАБОТКЕ 
ЭЛЕИТРОЦАМПОРЕДПОЛОЖЕНО 

ВЫСТРОИТЬ В T0AICKE
Отрос ва алеятрожамш ■ Сибмра 

ежегодво увеличивается. Poor горе 
дов. элестркфикашм евл. яовыв 
стройки увелвчяяи сирое сразу в 
вес«о.чьво раз. Для удовлетворения 
потребности Сибири и Дальвеге Во 
стока в влегтроланоах во вторую оя 
тнлепу в Тонем заороеперсвано 
□остроить большой хонмват ito я»- 
готовлению новых еяепрояяна раз
личных састеы. Намечеео шгото

сырья и иатеркаяа ы 746 478 рублей | влить n-wtcibie освегжгвяьвые авто-
при уаедвчеяии рабсилы до 732 чедомк, 
ояа пояучкда материадов к сырья толь
ко кв 44,550 рублей, т.-е. всего лишь б 
проиеитоа.

Устявоввеявый лесятнлмвяый срок по 
чятт npyaiancx нэ 7 -8  дясй лишь Я; 
1BTX случаях.

Всех требовавий м  ремонту ее выпов. 
■яется О.ЮВО 54 upon., т. к. работвет 
только 48 человек, а требуется мияииун; 
100. Новое иаливялуавьвое шитье выпов, 
■яется тохько ха 50 проаеитов, т. к. тре 
буетп рабочих 50. а работает лишь 17.

Осяотяие причины— веяоствтои рабси- 
аы X отсутсиие главным образом оод- 
клаяочиых натериааов— маяуфактуры—
база, мягкой кожи к лолувадз. Вкиау 
этого часто прием заказов прекращается. 
Нужяаясь а материалах, артель за вето 
смогла выпустить на рьпок из утиля 
саяаааиЯ около 3000 пар а туфлей 674 
пары. И только. Кгиичество далеко ае- 
хостаточкое. Выпускаемая из утиля склей 
скля ввиду слабого клея быстро расклеи
вается. Нсреякв случаи, что ч ^ т  две- 
три велели заказчик оказывается без оо-

МОСКВА . Вевнвраый . . .
МОПР. 3 , ^
в мекс1жаэ(»ой секций. В Аермажив, угудшися релям в гервааясяях' дошх. 
ростХюлого теврорхявяяется орммым тюрьмах, пторый тФеоь не отлячв^, Лая улешевления обуви Лесохмм сваб- 
доказательством бвэяшевкаосчж тюл>-| втся от режима врапосто. Германсяжя диа дереааваой ооаашаой. Назяачил П' 
жеявя aiHpoBofl буржуааии в рвзуль- «Красная помошь» весмотря на оря i о рубая эа пару. Сторговались по 2 адб
тате глубочайшего вяпигалвствчееяю- 
го кризиса. Дяя харавтвряртвкя оа- 
непоесвого оравосудяк ареастввитель 
германской «Краевой оонощн» нрво 
лиг еледугпше дашые: За два неся
на дейстоня чрезвычайных судов бы' нов. теперь чвсяо ячеек возросло ло 
ао ирвлечево но *101 аодатвчеокому 8760 о охватом 875 тысвч плшо*.

мое ярогволеймвие сопваллемои*- ля. Из края по спецификации пара 1 р 
ток завоевывается в свой ряды все 50 коти, а в Бмясо-Глебси аырабаты- 
большее число новых чветюв. В 1929'веется пара по 85 коп. Из каких же ео- 
гояу в Германии бы.-» 1562 мотч>о*-|обра*евий Лесохим калькулирует подош- 
екях ячейке с OTBMOII 157 тысяч чле »м 2 -3  рубая за мру.

Характервое сообщение техворука тоа 
Пешик: ,Лесохинсовз пояошаы омяана

ДЗОРАГЭС ВЬШЛА В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.

МОСКВА. Трвугвяьнин Закавхаэ- . Пуском Дэорагэса трувяирюся Арм* 
СМИ гиклояактростаицмм рапортуат ним на я«ю осущ*стият*т раэамтм* 
ЦН ВКП(б), т. Сталину, првдсвдатвя» проиэто.сктвпьньа сия национаяь 
Совмарноиа СССР ток. Мотютоау ■ вых оирзии респубтт 
Наокомтяжпро» Орджониимязв: Все механизмы и «лшигв/

Усмяняин трудящихся сомтсиой I Дзорагсс, несмотря 
Армении, при аитмшой пвмвщи тру , иг я г̂юпмяння. ы ж ж ти гв ^ иеяы 
яящихся Заиииазья и кеап) Союза, ком заводами нашага Союза Пус*а 
под нелосравственным руавмд | Длоагаса завершает

еборудсваиия

етвои ленинской партии 19 ноября 
1932 года вступает а строй действу 
ющих новый гигант еоциалистичео 
иой индустрии гмярощнтрз® Арме 
НИИ Дэорагас имени тов. Сталина, 
мощностью в 315000 лошадиных сил.

пный этап на путях развития икду 
стриализации crpaiei», лояидя твер 
ДУЮ базу под развивающуюся, имею 
ШУЮ огромные перспективы аяеитро 
химическую промышяеиивсть Арме 
ним. - - -

ДЗОРАГЭС НОВОЕ ДОКАЗАТГЛЬСТВО ПРАВИЛЬНОСТИ ГЕ- 
I НЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ.

ТИФЛИС, в  С8ЯЗВ с русвем Дэо- А-'>*'пкя одег*кл* восую победу — 
рагаса ЗАКПИК обоктяяся с привет ] «мутоет 815 ты ся 
стваем к ркбочям - ударяяхам. сил электроэнергия, diiepi** Д” Р® 
внжонораж, технжам всеясу колллк- гэса, влденв&я ролей в эатуовва 
тиву Дэорагэс. Дэорагас. ухазнввет мом трудящвхся Армояжв и строя 
ся в ориветствш. лрвдвестчли соз-1 действующих гвгвятоа пойдет яа 
ланм мошной базы электрифик* vnueiee ооцпалввгачесхоюо строи 
ПИИ Армения, аяое доказательство | твльства я обороны страны. Пу<а.."Ч1 
праватьаостн гевогяльноЯ линя Д з^ гэса  обосаочиввется д а ^ ов 
нарш. Под руяждствсм левин- шнй псд'вм аатодвого хопяшяяа со 
слой вомпартш в ее аооддя Оталива ветской Арневви.

РАСТЕТ БОЛЬШОЙ КУЗБАСС. На снимке: 
(Щвгловская № 1».

и сшитую по ими обувь оркзиад иадо- 
мерзой*. Кто же, спрзшняаетсх, енво-

моби.-1ьяые, фоварные я др. ыехтро 
лампы.

I ехадуКомбвиат будет оостоято 
юшях маодов:

1) ОтекояьяоРо, ддя выоебсггкя 
колб, Огоямоетъ его заоровктирова- 
на в 300 тысяч рублей, холжчестео 
рабочих —  10 человек.

2) Аэотоо • аргоеяов ароиаво.-ктво 
будет давать газ для ваоолвения 
.-«ми. Стоимость —  250 тысяч, число 
рабо гах —  20 чвдовес.

31 Эдопроланповая фабраа —  
стоимость 00 —  600 тыс. рублей, чн 
ело рабочих —  700.

4) Газовый ваэод для выработгя 
светяшегося газа —  400 тью. рублей 
ВО.ТИЧООТОО рабочвх —  Ю чваоаж.

5) Во.чьфрамовое србвзводствс. Бу 
лет работать яа забайхальскоы сы 
рьа Опншость оборудования —  М  
тыс. руб. рабочих —  100 человек.

6) Завод по выработхо похалей —  
250 тьюяч рублей, оотребуег —  80 
че-ювеи рабочих.

К ра.чвертывавию этого хонбннато 
на базе завода по регевералив дамп 
в Томске  ̂ краевые оргаяязашш, в 
час-га ости Крайплад, опосятоя внн- 
мачельео, обещают оказать оруще- 
ствлешоо хоибшата всячесвое «одой 
отвне.

ват1
Умекзясь обтоью ва деревянной но- 

дошве, артель i-ro октября ва продая- 
■ой тысяче пэр понесла 2050 рублей 
убытка.

КруовьЯ ияаус это чреэяычайнл 
гртшюе состояние мастерских- 
грязь, мусор, об’резкв старых грязных 
яож, к юиухе едкая пыль, дышать рабо- 
чнн нечем, т. к. уборка от случая к сду- 
чю. Пол моются редко, а о деэннфек- 
шн 1  понятия не имеют.

Саикомиссия, промкасед рукляоантсль 
Кожиехсоюз-видимо не обраш-тют lu 
это знимаяня.

А столоавя я, извините, красный уго
лок. то ааесъ вастожиий подяаа: сыров, 
темный с спертым затхлым воиухом. а 
плюс к зтону— близкое соседшм) убор- 
■ой.

Рабочее поголовно яедоволькм обеда- 
МВ артели .Победа*. Говорят .вареная 
водичка в картошечка*, порони юды, 
плата 60 коя., обед далеко ее соотоетст-  ̂
аует качеству обедов в высока к ид эа 
ра^ку. Артель .Шубник* с рабочего 
вэвмает 45 воо. Почему бы не выравнять 
ся я .Кожезккву*.

8 итогах выводов обс.тедовавие тово 
рят. что артель ,Ко-<кеввнв* еужно вкор- 
ве перестроить всю свою хознЯствеваую 
■ проиэеодствекную часть в улучшить 
гдаакым образом быт и питание рабо
чих. Праадееме артели м сов» должны 
теперь же позаботиться.

Ч. Пяи<я)в.

КАДРЫ ДЛЯ КОМБИНАТА НЕОБХО 
ДИМО г о т о в и т ь  ТЕПЕРЬ ЖЕ,

Лроаз&одстоо иовых яиш лд пер 
еых жо шагах упрется в яедостхток

Т о м с к
з а  д е н ь

• Векьм реаюятше мясгерские. В
связя с пцкдзчей Геолеявбу завода „Рее 
публии*, горсоветом предложеяо гор-, 
комхоэу оргдяиэоватъ свепиальпме ре- 1 
ыонтвые мастере юте обслгжшвавия ’
городского коымувдльвого хоавясти. Этя I 
мастерскм должны оовш ■ ход ве аоэд-. 
нее кокпа 33 года.

• Горсовет эеяяючяет договор с 
Геояснабом п  обсдужявжяие комнумавь I 
вого хозяйства иа заводе .Респубаип* I 
по особому списку впредь до открытка 
собственных коымувальяых мастерских. |

• 57 ■ндлнонов рублей должка дать | 
проыысилевяость Томска в 32 году. В той > 
числе дом госаромыидеввости—36 ме. 
рубле*.

• Кодъшую партию тебеку и мв»-1 
рос получим томское охдедевме Союэхя- 
бака

В IS-yw ГВД1ЖЦИКУ депо Тдйг» I
перешло на 7-мнчдсоеой ребочий j 
день. Рабочее арннетстеуют переход | 
и дала обязктельствд с гле боль 
шей 3!iepiseft оридоджагть борьбу за 
овлалеспе технвхой. за высоив аре 
изводственяые посазатти.

VK нонцу четвертоге завершав 
щего года оятвлетин нв 7-ывчасовой 
рабочий день пертйдут все И депо 
Тол*слой железной дороги.

Иа 35 тыс. учащихся и рабочем зю 
лодеям г. Томске вопытдяяями м  
зазгюс «ГТО» отвзстово яа 1-ов нояб 
ря 6.498 чел. Из аях аодвостью сдпло 
а<»мы —  317 чел.

Из 11 тыс. новюовюлъцев г. Томска
охяячвао аоаытвстнямн яд значок 
«ГТО» 2640 чел.' из них поачостью 
сддло яорым то.тько 112 сомсомольцав

п о  В У З А М

опецвалвстов. Поотовгу сейчас в крае  ̂O'» л- 
постаюлев вопрос об ч>торытна при I 
ToiKiROiM одегпютехншуме элепро-1 
паосювой соецнальаостк.

4  Приезд профессора Ефянова. В 
Томск возвратился профессор пединсти
тута Ефимоя. Он будет вести курс лет»- 
рзтуровея'-яяя 19 века и курс нмостран- 
иой лнтсратуоы.

• Пединститут подностъю обеспе
чен преподавателями яитерлтуры я яэы- 
кояеаення. На-двях в педввстнтут пре
был вовый преподаватель литературы тов. 
Гришин, окончивший аедавво советски!

к и н о

Н а  са м о л е т  
и м е н и  Г о р ь к о г о

Мы ОТУД1ЯТЫ. 1-го курса лятера- 
турного отделенЕЯ томского тедаго-

I •  Рекпрднав посещдем< с ь Зяуко-- 
*оЙ фильм .Путевка в жиэзь’ посетило 
39 тмгеч человек. Фильм шел с 25-го 
октября по 9ю ноября кключительво.

• Новые звуковые фильмы С 18 го 
воября в первом кино лолжея ictth зву
ковой фи.льм .Беглец*. ДругЫА звуков  ̂
ф>иьм .Златые горы* войдет • нача/е 
Д‘КЗбрЯ.

• Слдбая DocreiaeNOCTb детского 
Несмотря ва то, что пскх рамка

гнчесми» шктвтута Муратов Я. в для детского кино подбирается содержа- 
М. JIaaoMKid вносям на саваодет вме |тельшя. Н1ши школы ве сумели поы 
ни <М. Гориотч)» —  оо 50 сса. в \ еще рргавизеялть п.чноеое посешеяне 
вьгзьваев всех ореоодаватваей в кино школьвиками. Такие прекрасные

Общее ооАранве жвльаов усадьбы 
об улвпе Краокмх) Пожаропа -NA 70 
ооствовшю орояэвесто подангку 
на самолет ямеви М. Гзрького. 
Пл.-игасадясь 20 человек ев сумму • • 
33 рубая.

Жильцы усадьбы 7Ф70 но улице 
А̂ мюного Пожарвнха вызывают ао- 
следовето ав орямсфу вое стронтс.тъ- 
но-арондные ясасты города TixMcca.

Н О В И Н К И  Т Е Х Н И К И
ЭЛЕКТРО -  ПИШУЩАЯ МАШИНА

в Амервие выпушена в продажу 
новая пишущая машияха, црнводя- 
гааяоя в действие электричеством. 
П-лдтаннв букв, перевод ареткц. 
подача бумаги и т. п. аровзволвться 
сняла элеггричесшого тока. Работа 
мьшнвнст11 сводится а важяыаняю 
ссответстьуюяях анопок клавнату 
ри и значпельво вьгагрывает* в про 
дуктявностн. Кроме электричесвого 
аечвода, новостью в наствке ввля 
гстся хлавнши. печатаюшав сразу 
целые слом я даже фразы.

Фщ1ма выпускаюшая эти нашив
ки. снабжает их стаадартеой шчавя 
атурой. в заввенмостя от назааче 

машинки —  для вотгторской. 
И.1И газрпий работы, коммерческой 
ворреспоялеяшв и т. я. &га к.1авва 
тура содержит асе слова я обороты.

наиболее часто уаотребдяеныв • 
данном деле. Неудявигельео, что то 
кая мавиатура в оовяннеявя с меи 
тричоекяи (цряводон. уаелвчкюет 
скорость шкь-ма в  три-четыре раза. 
Машинка работает иочтв еоеершен- 
во бесшумяо.

ДОМАШНЕЕ 384Ч Э П Е  НИНО.

В Америке выпушев в продажу 
прреносвый апоарет для денгаггрв' 
цив звучащих живо - (1№.тьмов. Anna 
рат состоит вз проешзоваой каме
ры фонографа. усн.тжге.'Ш и динами 
чеекого гроккогавопителя. Изобрахг 
ннв на экрапе и эвувовое сопроеож 
депае вполве сянхронвэвроешы, 
т.-е. совпадают во времеви. Алп-^ат 
лтомеятяется е бо.тьшям успехом в 
домашней обстаноне, в оовьдах, в 
.чередважяых кино я т. д.

фильмы, как ,Я и аруга, Noatai 
друга*, снотредн в детском киио всего 
дкшь 250 детей. Такав же, примерно, оо- 
сещяемостъ быдз н ва иптму .Завод-: 
скнй яеук*. Была див, когда посещае
мо ть соускиась до 40 чедокк Ь одм-, 
жайшие дни а детском кино пойдет ко- 1 
рошдд картивд .Зоопарк*. Шкоим Toi»< 
CU рекоыеиуется оргяякэоаать массовое; 
посещение агой картины. Дм ходдектна* 
аых посещений стоеность билета уста-

Отвот. родягвор А. Вясмльса

И ЗВ Е Щ Е Н И Я
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛАРТНОКФЕРС- 
НЦИЯ С 17-го НОЯЫ^Я ПВ>ЕН0СИ 
ТСЯ НА 25ЧЮ НОЯБРЯ 0 МЕСТЕ 
ЧАСЕ НАЧАЛА И ПОвЕСТКЕ КОН-^

—\ ТИМГОРТНАТР |—
17-fO HDli|M К А В А В З Е Д

18 то воября В Ы X О Д Н О Й  Д Е Н Ь
» поЮрЯ Н. Ф ЯС1в

КОМАНДНЫЕ ВЫСОТЫ
в.  н.

АНОНС: готомнтся я гм-стямомс А. П. ОСТРОВСКОГО
.На ВСЯКОГО иудреца довояьво простоты*.

ToicKHii ж ивогноиодчесш  те1нкну|

17 ■ la 1ЮЯС4* 
креастееемя» я »-ж бо».

STj«a«mtxMMIaMaSM -----
'■ •K.Ti'r багдадский вор ’„■ ‘STm.

ЖАК « - ОРИи 1КЯМ1 ргг^туяр (б>4>.
Орядвоемнн» •ы:т\ья«чм ДАЕРРИ |.i>c«iiie?|.4 КРУФФИ (г>рмы1 П4 .<>'НД '•оЫУМ'Иа* гммиаспа). СКОРО: Аяпид И вОТЬДЬСТДР Нч|М11 с«тирмм|, 

РТДЬЯ-'Д" а«1>у6вт“1-
М«о иояОря ДНЕвНОТ nPEJCIABWHHt. Нячмо я I Ч. ЖМ 

Касса с К не дпеамое я •е>«т>иее с 4 яо »  яе«ера.

Вно-шт, )•. U. Г,;м111
17 мнвоя

ху4в1Н«стя«аныЯ Оимм.

П О В О Р О Т т р и  м у п ш т
МушпАБная HanoowaiMi‘»’Т_____КП.m et

С 13-го }«v«ow>* с

Б Е Г Л Е Ц

Д е т с н ! ш о -тса т р
7 ■ 13 мэябе* - '

ЗООПАРК
Нокято сеансом • 4 « 

КксесВяч.

ККПО 2.

В га ро/нпс Дгные ФербеНК,барСогяЛаммр, Адоякф СТамву
Начаао я $. ь'.'» I ■  Г/, ямс 

Касса с Ж/, «асом 
Му)ы»8М1|1о« «1К1Юстряамя—

Вход строго ао с« ямсом.

Р У Ж Ь Е
яяухсто.. 1}

оь-ям.мт вг-»м ио (Ч1 курс тяпчмуяо МО отлеашчя котех- 
ИМ'Счоо !■ « c«viu,aaMiucni саипомидства! я м.-мрияаряое. Усаошм лрмсм« обычик-е. Зиапм а оО'епо 7 ммитмч- 

Прме-мс-е кспкпа чм ЗЬХП с. г.Д»яапп1и« яо ммтъ «• tS Х1<. Г. Томас, Сомма* мовииь. 
М 7, жмоотмиае.'.ческяА техяяв '

Дорчк

=шншнш=ш=
ДКА 18 ноября

МУЗЫ'ЛЛЬНЫЙ
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

ЛРЕННИК.

Бнаеты в ДКА с 1б-го в 
орм входе.

1 1 = 1 1 1 = Ш = Ш = Ш
т о м с к и ч

ПЕДИНСТИТУТ
с умам Co-Aunto, 14. аераахаа ио Кмамлюо *0 (е« амоч 1ДО- ниа огдг,х,мшучо̂  

Тч/мфонм:
5—«Ь-вХашН, 5-31~ум«нва часть

ДираочяЯ I—

Гр. ГтюЕяев
даит Сквмро,

Имев Сер-

Томботсяпл рояема. аром-'
Томим магм- а-ая Ное

ПОГРУЗБЮРО ТОШНОЙ
ПРИСТАНИ

стяоит • «fjivcTMOcTK яеея 
гаихмииД •- '■«режмина г 
Томом. ч*ч с 1+-0 MoaOpt

рогчетм 
яасчет ягосА’■ отормо ам-о.'.ч оаре*<мт» 

ипсюкмсся вчатемм.
Зо*. яогр>|Оюр« (aivoilOil

Нпфер!Ком ФТИ, маз- 
■ З48к«а1 13 17  ноября, 
I  1 1 Д1  п р д ф д и  пере- 
H0CITCI яа 19  яояРря, 

I  8  я. 11 4 .
Утерянные я о и я щ е я -  
яыя д о я ) 1 я л ы  яа я я я :

T oacH H i Гортоя
о Г я зл я я т,

год, трееуенма юостаиооонм мие*, Томгоосомего от сл. Ч т  яодаимые 1ЮЗДНЕЕ В 
Cfcl о М* -Я,.иЯ X >че1у ПРИ

НИМАТЬСЯ Н£ ЫДУТ.

Поступяля я лродаи]
ПО АВ.\НСАМ

Ч У Л К И
а магв)нилх Ы

ПРОДАЮТСЯ

1>М1И г Ф стухЬм.>»Т 
Сомтооо Н И ваероа км. зек, ,тудбя *т
ПеоновоЯ К И ярофсою)-яоа C<4»-*KOНеАман Е С чаеиоюя кн. сою)о пет. учетиоа корточ- 

ко местеоме арм 6oiu.nH>M
сто оаужбыСю̂ рмуч М Д ’ааемя хн. 
ТГЮ, cfcrpepWMie 1ь 2. o-«j-

.О яа KJ о. apoavcK civ.««>x> ipdHcaopTii«-oa ,'смхинонЬД Ф яоемя 'X

I «.шка««а Д И арофвиасе 
Омрооя А С студомасг ГеП.мр Н И очгт’мя хм. 
|1а-ймо« £ А ироМг-мт 
Сгредоаоо Т Л vaoiTooep-
11.Я рямой t П 0|н>«6и.‘МТ 1ч>я«'сара В И саровко с.- зеею. бодьнеечное удосгоое-
Корлояо П К удостоетое- иие тоххсхого домыхо. сррао- 

ко с месте роботмТодстых « Ь бюметемь 
bvucMMO Н С аопдпдатскоо
Хонеерюг» Е М саряоко
Шгреахооо Ф Сстудбммт Поаооа И П саромео об осаобомдеипи и| домдлд̂  
бчммяо Н В ученнческнЯ 

биоет иевош Ф37 .Н«та/н •were*
Считать ееедеЯстомтеаьнымя

За от'ездон пред.

ж  оарк- Вечеть
I. Чемми*
тъ с 10-» О

ПРОДАЕТСЯ
дом-особигее с осообоедмием «иргиры Пьоч-рскиД чар, Ы а, хч. I.
ТУФЛИ АоанмурскчЯ «обчуя
Т/ФЛЛ Ю V-емщ-ю МО 17. 
Бндстч Я—I. м 4 7. КТоасммя 

Горькое о, U-S.

П вд ш сти тут  ау ж д а ет ся
I  ffiapTMpai

дме моуммых роботяичоо я poOvMe умаы Гс|Ч,е>1о, Фруи 
уе, Kbe»c'U> ее бм̂ хо ари*е

Сдастся ястната

Арт. .К е ж е е я я я *
(уд Роьенстда, М I)!

треОуБтея пяановяк" 
ст а т я ст я к . . . . . . . . . . . .

ТРЕБ5’ЮТСЯ
колТдочпин и

САПеЖНКНИ
редиея хпоанфми̂  о ортедь .Коь«ем1ма*. уть 

Р(|*-1«тва, М I 
Том ма рохТявется арч а, 

SepeWiHwe X061VKN и береста 
о иеогроиичекном каяичестг-

ГОРТШи 
TPetiH iTca 2  ш ы тя ы а 

fy ir a a r e p a ,

Т р ебеется
ТяяогротсчиЯ вер.. М Я. МО.

ТРЕЬУЕТСЯ

в  Нужна UHI

СЛЕСАРЯ
П Е Р В О Й  Р У К И

Сюосить хеекпинха АКИФЬЕ-

Два лгСоранта.
Жеяатеаыео радиомебмтедЛ<-бОрОпТВ1 СфТН ИОГУТ 4 1 

—енно арохоаяуь »во 
нет па «мям. о«д Г. Т. 
I Зоя. РЛ о. Кчссеиих.

Т О В А Р О В Е Д

К Л А Д О В Щ И К

Инженер-строитель
опытны! теши

ФЕРЕНЦИИ Б ^ Е Т  ОБ'ЯВЛЕНО.
ИНСТРУКТАЖ Д0КЛАДЧИНС8 

ВЫДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЙКАМИ ПО ВО 
ПРОСУ ИТОГОВ РЕШЕНИЙ ОКТЯ
БРЬСКОГО апЕНУМА крайком; 
8КЛ(6) НА ЕДИНОМ ЛАРТДНЕ 21 
НОЯБРЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НА 17 КО 
ЯБРЯ .6 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА. ВО ДВО 
РЦЕ ТРУДА МАЛЫЙ ЗАЛ.

вечеря, я Доме Кр<>.-

мед аомтуьебы Ироаранчв: (. iAi 
де 4 COCTDBMIIII аоянтучебеа в КСМ oprawya- ьаь, городя. 21 Ооаорга о воамт-чрбе: аедме- стнтутч.х-еднпстягута, СХ'И, С1И. ТИИн яеае техпиьучо .руссянхо). -С Прм̂  аоматуна мм У 
секреТАР'Я »o*-iexTw#ue (I.IKCM и по̂ ты с-ь- реюрей ао р- « жмео 7-<W iiaiiiep' ei »и BiMCCT. 4 Худ-умгетае-м-в часть. Вхаз гю оьаееам '  - Кутумоасы. ГК В.-ЖСМ.

О 7.

'.-'WtiMMl хомжемн 6АРНИТСО. П-екоьадм 
яь>)ываю1<я. Гроф- 71мсоч* а. яроф. 6Фча,юа. Шуоим И. а. дваммоа (joeawwa станмно; я 
>орчеяокх1|.

•  17-fO ноебро. в а ч. вечера, в Bapiaoe- ■ е. мо горКН-ВКГЬб' выуываютп ма жсчпяьв с»-л>юч1-«в т. т. Зееюееса-рчМка П1У. Кар- 
vonoB Ф. А.—сярафвод. Сто1ырав Б- И.-Ряв- 
потребсоеоь * ерг«ев Г. А. — 1ПО. Р1чт- р*-ьа Ф. Д.—CoaojtpMec. Иетеякаае Н. В.—-ЖИК 
Лаатча И. 8. НЖ

■ Ц̂трб «ечебеуа Ям» участи сообяиет ai 
HOfpoMoTiHM я ма -ограпотмгч,Bonoi rpyaii не<рача1исхя и мшяромотшх П)М 4Mjm ФТС Ы 4 Датайеввя у» М *4. Зй 
пй1И1 ярохофат а схесукимлг «кха: I. 3, S, 7. « И. U. УЗ. 17, I». 21. 8>. 27. »  С « ч. Веч.

нижепои**Енсв4НмыЕ т_____
чиозса в Гмчмм.. вКЩЫ. ьом. Ю ». х тож
ТНЛоКСХЛОВ' й .- —  ------------.1-<в оформаеиме учатааы

Бвларев И., Буторим Н. См
Кьргмч->ев В„ К>|«мепп П.. Кчрчмоо ■' . ._
хьреь. Сьоре̂ аеовв П., С«-«|Иу А.. Котт Ед. Шсаеа Ю.. Pfl!U'ee С, К-м» .ь.хмм Н., , в. мм С. К.. >см»по« Ш.. Бояочаов А,рь.. 
«.в А Г.. Гцшвичивпв ТО Н„ TpoAiMiOB Г. П - 
Фвьа*с<у И„ (шагов Куомчюа Я. И., 'а- xaiaea Л. У, Ишьм К Е-. >1арьхми Ф. П. В». "МИ Д. Ч.. ЗугОореа И. ТО. Пв1ромв»й Н. й.. 
Кочьмасов А- 1 йеьмоа В. Д. Иятутой А. К,- Maooxeni.o П Р.. Лорагым. Л. Ф.. Иьмч. 
дрв iL Г.. Коумоа Е. А.. Тенов В. И, Ниром (кИй С. Ф„ Ше«гупо« С. И.. Пмхем Л. Н. 
Дгофароа А. I „ Дадкмьеа И. Ф. Д.мхсаяд иор Г. И.. Фроаов Е. Я , х«*,к>ч (L А., Горо' 10В А. .!•. Каютч Я. А., (IVрая >1. Г„ Кома ров А- Курочмуи Н. 1C. HnaiyTXMi И. П.

чейтов. Ссщхетарам < «

Бумеми С. С. Швй«у1В« А. Р.. Шпф- 
-оа С. И.. Кухноч Ц ® • TpariM В. в.. Пат- pyaiee Г. И.. Бодочхоа И. в.. Пехргсов Г. ТО, 
'рушноа И. А.. (rpeiBo С в.. Соб- веау ТО £„ 'iMjapb Р. П.. Кос'юхь-а Н. ТО. Яхомея А. ТО. 
'  сфлйхим В. ч„ ЗагИхов И. Ф, Вооодь-
K.« Е. Тч Евувхимов А. И, Ввремоа (. В, I мйоосхйй II. А . Иах̂ хнмо Л. ТО. Чек Н, Ф.„ Svea А. ТО. Саргмхл» I . В.. К>'4ве6ер.ум1 П Д„ 
Пжпм Ф. И., иудинов Е. Т , Трмчхоа ТО И.. Зыые-ав В. Д„ Дп-уемевх Р- Н., iaaopetna 
Ф. Сч Зв-рев П. С.. Стярчхоа П. Ф.. Л'Т- Мебоюр*» Ф.. KaxciHwf., •—-
рнеа <«.. Сеаим В_ Стманоа 1̂ " '̂етв ^
д а . *  ЬСтомров Ф. ТО, ЧерньеосИ С. Ш--в̂ — „  ■ Чуруев А, Схобе-ев И.. Ilpoxopae С, Ге
мам Ф. СоФроноа Д. . _Секретерам вчеев ВКП(в) яросаедкть ув

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Токож. Оомтс (ая уд., Н  % Телефоны: Ответ *щчтар| —  И1. мчмой рщитр —Ж .« I мигар— 7И, 1щ т т  $fm (Гиемирвфии Свбаоявгряфтреогк Н  8
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