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П о д н я т ь
каж дого

м а с с ы  к о л х о з н и к о в  н а  п о л н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
часа, минуты  в целях скорейш ей и лучш ей  убор к и

ПОЛНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ УБОРКИ—  
В Ш Н ЕЙ Ш АЯ  ЗАДАЧА БЛИЖ АЙШ ИХ ДНЕЙ

ПЗЛНТОТДЕЛЬЦЫ, МАКСИМУМ ИНИЦИАТИВЫ 
6 ПОДГОТОВКЕ ТРАНСПОРТА К ЗИМЕ!

САБОТАЖ СКИРДОВАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

СвОДКА НА 8 ОКТЯБРЯ.

На 6 октября < район! е,:г<»1ся fuMl Иортсфопк на 8 октября убра#* мп ________
т  Н96 г, .да 53,7 и  «ыпмш.'т н. со торояы
г и х  ,  ндаои. .  о . . . . . .  Э.КСГ» ■<> 43 л?оч»г™. I колпест. ocofcifflo, о» oioUau

кочггтп. До сжх пор 117 га овса

СШИЛУЖНОЕ. K0JU09 сМаяк ео- 
циалмэма» яа ггротяжеаяв всего аерв 
ща аотве-осеншп робот жг арова 
loe яе выходят, аривэвсоспенвьп

процоитоо. 
Таким образом р«1иитопы.9«га и яригородных хозянсттах 500 

Попромнеку наибелеэ угрожающим ̂ ..............
,  n a . . i , c r  участком уборочной остаотся скор- уборочных работ,

(Сокращенная передовая .Правой* от 4 октября, по радио) дооанио. в суслонах, оалнах «  мтнах , безоговорочное
находится: по мояхоаам 22 j  прицои.! работ • носкольно

до взяться работать га» щямвру -
д1К!гаацвн.

Блюется зима — самый трудный 
я Ргзетстаснний период работы жз-

С 1!0,1ороа.иого транспорта. В усдо- 
X зкмы. в морозы, в сногопады, 

в''^4icalHLre заашсы гораодо трудное 
•ыд'-'Ржавать нужвуа) своч>ость поеэ 
дм, ремоптнровать лодввхной 
етм. «пе!мвать в порадхв путь.

Надо сделать все выводы, яз уро __
да  „3«ПЛ0Й 7НИ4.
меть травспорта г  работе в энммд 
условжях пт»жюла х большим лере 
боям в оеревозхах, поставала сод 
удар ряд отраслей народного хозяй 

^геа. аре-яде всо’О метал.тургда. Бы 
ло бы логхомыелнем вабыгь об атом. 
ру ю  бы нроступленвэм снова ветре 
ткть » 1шу бее должной оодготови1

Особое знатеяне наступающих зам 
перевозок состош* в том. что * 

.■амннй nepWi придвтся иаверсты- 
г-?ть «нотоз из того, что бы.’Ю упу- 
депо из-за воудовлетеорнтельной ра 
6i-mj щвиспорта в первые п»в *вар 
тала текущего года. А улушено краж 
ни мяоп). упушепо во тольхо в 
шыс.те тторег но л  в отношения 
гдМас'Х) состгян1г ^ . железЕюдорожного 
ховяйсг:::’ . Данные о работе тралепор 
та за восемь месяцев показшают, 
что перевозки п)узов за это время 
пли ниже урсг>ня ясредаэок за т« же 
■рсемь месяп1«  прошлеюо года Ко 
.чячество опозданий, отцепок, сры
в е  спаренной «  так датее б ^ о  вы 
-'.с пцщвлоледпвтч». ОукпестЮеиив 
озггпяй Сси1"г-:»коыа и ЦК партия 
.• T't'ecTpon ■- методов руководства 
тг!Ы'1ГОртоы натолкнулось на упор- 
гг/'‘ сошютпх'*'''’ -' саботлжпнчелих 
-л.'хгнтое. Сентябрь -rt.sace не дм  
L сльпо-адбу ';‘втэльнык
-,:-'-<1В в роботе транспорта

йз-;яча воомешеяяя в четвертом
; - ззо ущшеппЛ з" предыдущее, 

да ... - с особой о.’тротой выдвнгазг 
 ̂ г-’ -"'--,м.1ЧОСТЬ Т.Г ТУУ1Г«ВКН трвиспор 

-л г  Надо выдвинуть и ссуще 
спить лозунг: пусть Рта зима бу
дет лзрвей зимой, в тгтение которой 
паисг>0| н» буд9т знвть п*оебо*а

TpvmocTK. которые пг»яноснт с 
дабоП зима, межт:-' пгводалеть лишь 
подготпвюй к г.'!''•,'f в зкмних ус

е мтях. Д.1Я еюго необходимо при 
^ T « - L путь. ДОЛЖ!П1И Об 

ра-аом отремоптиршать лодвнж№Й 
согтав, деповсЕяе тюхгщепия. зато-

EloTb еще время правестя в поря 
док оутв. есля сейчас жл всемерно 
уеждять тешш работы. До внмы, до 
снегопада надо •нцательш щтввч 
рать всю жеяезнодорожвую сеть, 
г>«;т̂ ыа кклометр пуш. вояреиовш 
ровать, подорамчъ, усрзпхть.

щаиспорту авмой, это — непод- 
готоыкннооть оодаяашого состава. 
Отецвальпый летний оадоровитеяь- 
яцр ремонт иаровооов в вагонов про 
шва качественно плохо. В августе 
было до ть*сячя случаев оорчи паро 
возов в пут*, тех самьи пароесоов, 
воторые прошля «оздоровягель-ный* 
ремонт. Хлебные пе^леозкя идут с*й 
час скветшо отчасти потому, что нал 
хлеб подаются дырявые вагоны, те 
самые вагоны, которые тоже прошля 

«здраввяцу».

К эимо надо осмотреть весь р*Р®; 
803НЫЙ и вагоявьгЯ гаркя. каждые 
паровоз, каждый вагон в отде.1ьао- 
сти. Все недодеакн в рлгояте. д а »  
мельчайшие, ваш совершвнао устрв- 
нить. Аптжчюударсдазявой практи
ке просовывмия дырявых вагонов с 
одной дороге ва другую дорогу дол 
жен б ь т  положен конео- 

Спаренная езда, овдоровдяющая па 
ровозный парк, долягаа быть реш»- 
тельио укреплена. Паровозные * * »■  
водоспабженке, оаросв»вое хозяй
ство—все это будет рывать зимой 
успешпую работу тяг*.

Но готова лж она к зямз1 Далей» 
еще невсюду.

На Оюкой дороге ремонт депо еще 
не начат. В ряпе депо Западной до 
рога гуляет ветер — ян стеюл. нв 
охоя, ей даврей. На «тих же доро
гах—упюза срыва улучшеяхя воде 
снабжающего хозяйства Зжюй па
ровозы потребляют на ьо процентов 
и более тоолява, чем летом.

Мурманской дороге надо было 
бы раньше всех лобесоосовться о за
памх топдоа ва зиму. О^аю  одесь 
аа сей день ве орноасеио а эше я*' 
одного полена дров, в« куска уг.тя.

Снм^лютыЙ врчг траисиорта. От 
свзжных aiBDoOB особенно страдают 
дороги пютраавой в степной поло
сы СССР. Каоаявххя. Южвая, Кур* 
скал, Cainpo-вла^уетовская, Омская

(тнжайшнх
в совхозах S& дней является аляи>ейи1Я|"| аадмй 

1гроцантов, в пригородных хозяйствах всех районных и саньских органмза 
— 48,7 процент о*. ций.

ПОЗДНЕЕВСКИЕ РУКОВОДИТЕЛИ  
С Р Ы В А Ю Т  У Б О Р К У

ПООДНЕВВО. (Наш хорр.}. Хоро
шая погода досладкнх дней благо- 
првятствует как скЛ^Шалню и обмо 
хоту зериовьп. так я уборке карто
феля я овощей. Но в ноэднеееоких 
воттозат вспояьзуют этв дян по-сво 
ему. в  то время, как дзеятка га оеса, 
картофеля в овошей стоят не убран
ными, люди десятками уходят я уез 
жают в город на бзвад. с ведома в 
бе.т BCOKMia оравдення. В колхозе 

* «А-.’тявнеп нередхв случаи прогулов 
а такав случаи, кштш колхозншн за 
нети С90НН хичньш де.том. 0 .1вахо 
правеете цифры работвющнх я «бее 
ра<кгкых> лет воэможностх, ибо точ 
1ТОГО учета труда нет. Вольш? того, 
брнгздяры Угольников в Паченкин, 
сак ■ председатель сояхоза, ве зва 
ют, сколько труаоооособных я брига 
дах.

На вопрос, сколько ударняхоя в 
бригадах, бригадиры отвечают: «че
ловек пягь-тость, а может бояше>.„ 
Удкрвахов здесь не знают, нмн не нн 
тэресуются. С!клой вх примеоа ве мо 
бнлгзуют всю массу па борьбу ва 
caopetaee завершеняе уборка

Нсудквнтельно, что в колхоза «Ак 
пжнет» стоит аща 54 га хлеба а сус 
лонах, 5 га гороха на мо|н«о в 38 га
неубранного картофеля. Но адесь ее 
скжодуюг и ве молотят, несмотря ва 
на.чичве двух сараев. аоста>гопого ко 
анчества машин, тяг.товой я рабочей 
силы. Здесь еще вылмдают: авось, 
лето разыграется-.

Щкетупный привал сквр.тоаання а

TtWBTH Д4Утаточные запасы топлива ^ др Нередко пеяые поезда яяносит 
паюововса 1/11«№ ; врпнягь ^ цуц, jq следоваикя. Црнходигся 

/ггофнлахточескио мероприятия про откапывать. Спрашивается, неужели 
больтевжкж, которые успеогео поко
ряют сгпхню АрктпЕВ, беспомощны 
протки спевшего заноса!

С!нежяая епсЕвл. конечно, будет 
покорена, во гешь в том сяучае, 
ли она не еаетааот травопорт врас 
плох. А' до сжх пор так было, тго о 
света BcnoMKHajBi тояьп» тогда, когда 
он уже валялся хлипьямк ва голову. 
Только тоща вачжяадх готовиться к 
снегоубораю, шгда ыете.-ж уже гуля 
ла по полотву.

тха сьежпьа .

Путевое хозяйство на ряде дорог
• лпущ-ко. Отск'да всходит угроза 
yn:ejii:iOfl работе транспорта зшой. 
JlcTHuii ремонт пута на mhwhx до 
рогах 1рошел геудовлегоог«тазьао, 
мче^.тзо работ было оязхим. Нз пу 
теког хозяйство транооортк продол 
жают гмогрбть. как на второстепея 
вое, шлшпачайе*' 1>гсюда—упадок 
Лчетого ^ЮяистюА« чем особето 
выделяется Курская дорога, где, как 
отметил ЦК 8 своем постановлении 
от 17 сенгебря. «вадхпо бевобраз- 
ная запушенвосЫ путевого .хозяй
ства».

Упало* я  canyuirjTVTb путевого 
хоояйч.-гва об'ясвяются прежде все- 
:'о т-*». что путями занныалтгся от 
случая к случаю. Наступает-^емонт 
ний c^xlв, ва линяю выходит путе 
вал каюяяа. смотрит путь, ремонтн 
руст. Но ушла путевая колонна, и 

у  ПУТЬ забыт до следующего сезона. 
Н<»сед»е^ого хогяйсгвеаного нц- 

* баюде)У:1я  ва каяцым кштРметром 
пут? нет.

Прекраспьш образцом того, как 
надо вестл путевое хо^мйство, мо, 
жег служить доадиатъ пятая .шетая 
1мя пути Кь-атернпяпсхчП дзроги, 
-4*втериал о к.-торой вап-'чвтав в
• Прапле». В хсуОаем состоянии все 
75 кжломвгоов гтута потому, что .чю

> .ок дистаяштп рлботают честно, до
► бро(Х1ввгт1Ю, предаяно, любит свое 

дело, болеют за него, работают, как 
хорошие хозяев.», гак ударинкн. На 
чальняк ДИСТ.-1ГГЦИК Пааасвцкай, быв. 
железнищорохсиый мастер, протея 
гшиксж 150 игюмегров линия, ос
мотрел весь путь. 1н*в шпалы, рель
сАпскреплеган, /  зеоияное полотно. 

Разве это не обрмых хозяйсаюго от 
пошеняя к делу? Вот почему 25 дне 

9 таяпия уже готова к бсгщ>6з со сяеж 
ными заносами. Всему путейскому 
ашарату, всем днсташ'вям пути на

Надо сейчас же п-товигься к свото 
борь^. Ремонт и полготовка свего- 
очнстите.чей, ремонт н поделка шя 
тов, заготовка лоо&т. валепок, рука 
8МЦ, вербовка рабеяльв—все это доя 
ашо стать пракгечссжим вопросом се 
годняшяего дал. Не один НКШЗ. во 
в упраелеаве дорог*, pdtoB. двотан 
цвя пути, путевой сторож—все ответ 
стненБы за снегоуборку. Подитотде- 
ды должны взять НОД жеетккй коит 
роль полчтговку к ЗИП, вытравкть 
ю  оозианая работнкхов транснортя 
вбпэбежпооть зимнего свада тешюв 
работы.. Саботаж пожотовки с  зиме 
есть саботаж осушестеикя реше 
нкя Совнаркома н ЦК паптиа о нерв 
стройке траисиорта.

Подготовку нужно оровояить не 
канцедярехо - бюрократичоскяна ме 
тодамв, партия ждот от оолитотде- 
дов максамума кннцватвы. Десятки 
чъшяч лучптх трайспортных рабо
чих должны бы% привлечены к рабо 
те. Оседать такую обстановку, что 
бы каждый честный жеяеэволорож- 
ннк чувотвовад отвеготвееность за 
подготовку траншогта к зиме.

Никаких ссьиок на «эшнве труд- 
ност1>1 Сяяьяее огоны по ошюрту- 
жветам, саботажнпам, сопротавдяю- 
щимся перестройке транспорта1 Все 
трутщости могут быть преодолены, 
если весь аппарат сверху лоиязу 
развернет большеввстс^ую подгогов 
ку К работе в Эйнвах услоехях.

РЕШИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА ПОЛИТОТДЕЛОВ НА ТРАНСПОРТЕ 
ДАЕТ СВОЙ РЕЗУЛЬТАТЫ

МОСКВА. Бр̂ 1гады МКК-РКНустро
нлк иа-диях но*шую проверку состоя 
•шя труддасщиллины в кпугшейших 
д ет  U па ж.-д. стаициях 
Носьсяской облдсти. Оказалось, что 
большинство стишпониых работай- 
КОБ не соблюдает .щецопланарн ico 
устачн, не чувствует огвегственно 
ГТК 3.» поручелцое лело. Дежурный 
по''стагщнн Люб.ишо К>*рской доро- 

слгналяст и три стро.ючннка 
ваяш-‘йшего поста спалп. В пакгау
зах н на стаицяп Белокаменная бри 
гмы яс шцплн ин одного сторожа. 
Сеыжрпры станции не заперты.

Л гл>-6о«^ прорыве нахолидся 
цех кояпеяцновпого ремонта вагонов 
ма стаяцпи Бряаск 2. Труддксцяпли 
ва была 1>асшатмта. Мастер цеха 
пьянствовал. В результате, цех. вме

ста, вьптуствд и месяц S5 'ваго- 
BOB.

Начавшаяся рвпительная борьба с 
саботоскнвкаахя в разгвдияами. вы 
явлонке хлассовш врал», ороннк 
шкх на tpasenoprr. уже дают резуль 
та-гы. В частяостк вояшотдел Брян 
скоте рз1к(на ркзобджчнд саботажни
ков я  деооргаивзаторов цеха toa 
веациониого ремолта вагонов, выдан 
нуд для руководства цехом одного 
из дучшкх вваюнероь в  цехе швро 
ко раэверауто соцеореввованве, ор 
^авизованы саишрежерочные брига
ды. ежеоневно оровопятся короткие 
провзеодстееввьщ совепиння, обе уж 
дающие работу за орошевшяй день 
н задаахе на следующей. В рюуль 
тате, начиная е  сентября, цех стад 
работать образцом. '

еще на засмардовано. а 10 га еще 
на корме. Пре.-жолхоза flopMiflOHtce 
пытается об'ясянтъ это. якобы, пе- 
xKimMI раб>*иы. Меаьду тш. яга си 
да расотвклгаа ыепрма.чьно. U>ia в 
основиом здняга обнолопм и iirnoa 
иой хлеба, тогда как в директивах 
райовпих орпши<&'(яй на раз под- 
чаримваяась нвобход»мюеть сосредого 
•ель гяажюе внмманиа на скирАова- 
НИН кааба. Дпрмппчгтоя, ерно гк»п»до 
ваиия аыгаетса даже возвеста в за-

cayiy. По его словам скирдование 
избавило ях от лишней работе, з 
молотьба мерзлъа свопов, якобы, 
лучше, чем оросушепвъа свопов из 
еккрд. Видто, ЕЮ этан првчхнам ве 
обаюлоуэн- еше и лея, последний да 
же ве сложен в одно место, а стоит 
ва полях в кучках.

Раюсуащевня в лрактжи Досасидоя 
това шпего, кроме порча хлеба, яе 
деют в дать ее могут. Седьоомту 
и партячейке небхоовмо ударить по 
такой кулкцкой п р а тхе  я потребо
вать от руяоводитаяай атап» колхоза

ОСИЛИТЬ XJlEEODOiiTAiiHH  
l l J  Е Д И Н и Л И 1 Н и и ) (  Л Е Н Ш

СВОДКА О ХЛЕоОПОСТАвНАХ 
НА S ОНТЯБИ1

За иосльяше две i 
оы хлибииоставок заисшо ошвж-паск 
На в ОСТЯ61М общерайепмьй план аяа 
болоставои киталнан на 72Д адоцвтг- 
гоа Kuixobm свой план аыао»тг.и 
на 78,5 проценту аммвличнмш — 

наамдленно эккирдоватъ асе снопы, | ̂  .  пЕЯщакта 
применяя при этом оеъп передовых
колхозов, еяладожаищих снопы 
стеллажах, подеуиажаюириЕ их а сара 
их и под навесами.

Д.
обмолота руководители шлаютея об* 
ясннть тем. что, якобы, ece.CHJBii бро 
сели ва уборку картофеля. Но его из 
более как увертка. В дев. котла быаа 
ют сидьпые .утревинкндм уборку вар 
тофеля выходят с обеда, в До этого 
времени не снирдун1т к и* аюлоткт, 
хотя можно я нуяЕИО дрлать то а ару 
гос. 35—40 человея убирают в дань 
на болаа 1.2 га кготефалл. Это курс 
на ерьв уберми, ибо при таких тем, 
im  юотофда н , у5«1гг я  М » * « . '  “  “ O '. * ™  «« • '.  ™ я р а «  ни и. 

Качество уборкн картофеля са.чое | какую погоду. Норма 0,05 га вштол

НЕ ТОЛЬКО УБРАТЬ, НО И СОХРАНИТЬ ОВОЩИ
КОЛЛРОвО. Кодюэ имени Коларо 

аа. кмеа 80 га посева картофеля я 
около 50 га овощей, уопегано закан 
чввкет кх уборку. На 5 октября ужз 
убраны во Га картофеля я 9^  ово 
ши. за всютюченнен капусты. Убор-

ПЛОХ09, хотя за картофмч-хопадкой 
поставлено июлей больше, чем вушю 
(15 человек). Масса иарто^чля оста* 
атся на подобранной, но бригадиры 
аа зтмм не смотрит, инспаэторов по 
квчеству нет. дшпяяе*. — гово 
рат прадкояхоза Угоныажеа.

Точно такое же положелае в колхо 
ее «Рассвет», где нз 7в раОотоснособ 
ных (кроме обслуживающее аппара
та) на полевьп работах аенята тояь 
ко половина Понято попа» этото. ио 
чему еще ве убрало 25 га хартофеяя 
я 41 га зериотьа. Тут 1д.'жв и ве 
скирду|(1Т я «е молотят.

Руководство уборочными работам! 
со стороны сельсовета o^^yтeтвyчт. 
Такое преступное полоасенце с убор 
кой в лоздветэсхях кояхачах ветер 
tmio. 1Тадо испольаоаагь з''е вовмож 
пости, (а они есть) оралияьяо рас 
ставить седы, мобидкзоеать всех >3 
исключен кя работосоособвьГЕ колхш 
никои ва скорейшее в обржцовое за 
вершзнне уборкн. Нужно пресечь 
прогулы, простои, раэпг iUBEAcrao 
Уплотквть рабочей день. Н'*' медлить 
к Hî  выжадать, а работать, ве покда 
дая pvK. помннть. тго от роаульта- 
тов уборкн оаакгнт вас ^.удош .'ГЛ>1СИ»и1

вяеетя. Картофель частью вылахява 
ется одупш, во больше асчго зыби 
рается спецкадьяымл «когтшн». По 
указанию бригадира Наматьаеа вэго 
товнди 40 штук «когтей», которыми 
колховявки быстро овладели. Работе 
таками (когтями* очеаь ве сложна. 
Сначала вырывают кует картофеля 
руками, а затем гизэда разрывают 
«копят». Картофель при этом пре 
дохрашются от порезов, пронзво.он 
телыюсть труда< пои !»аботе «когя- 
М1» повышается а полтора раза.

Перед засыпкой в закрома карго 
федь просушивается я оортяруегся. 
На семена отба)аеття средний карго 
фе.ть, а не самый мелкой, как это 
дэлают некоторые колхозы. Н этом 
солхозе хорошо усвоили, что мелкий 
картофт как несозревший, нз еа- 
исна мэко прегодек

В каждой брмгвдо созданы мнспви 
ЦИК по качеству а состава 3 человек. 
Все чдеиы этих инспекций работямт 
вариае с оотадьньши кояхазннкама 
и ведут ваблкмешв аа качеством 
уборак. Ввчепом, по окончалиа ii.k̂ nr, 
члены aBmeKUHi. совместно с >̂ пяга 
дирцм. яроверяют работу кааиоги код

Резко снмэмлк кявбопаетасии ади».* 
ямчнини, особевво Вв|ивхякслого с>... 
coisera. Ццое* ГОДОВЕ̂  маы хлеби,- 
СЧК8СЖ ва в опября по maBiJ.:u4iWa 
сектору вьшсяаке лишь на id лроцк* 
гое. Еаинолкчнкпн Лвзухевеного, К. 
ж«ниновскогЪ, Матадовсмаго, Коларо> 
ского. Няреаасного, 6#дв6ородов;о.. з 
Бероэиинского, Туруитаавского и К

ЯОТ OTVn 
ИОЖОТ бЫЧк.

хозяйка при помощи тех же «ког,
тей». 4 октября няслмци Cpni'a.ui' ешьелееггов таыЕО ваг 
Балахнина обнаружила, что ряд кол | ватъ от коаооов, чевау 
xo.iQBKoe выбирает каптофелъ не чя внкаЕвх ощ»авааШ1Й. 
сто. Этот вопрос бчч обсужден яз |
бршчкяяом собрании, виновникам пло . Сельсоеоты КалтайсЕжй, Гоячал. 
хой работы за зтот дань на начисли сскй блгжя в яьшоаонню гот»^ • 

трудодня и предложили работу плалв по шебоооотввкам, во ч >

КОЛХОЗЫ РАЙОН, \  'МОГУТ И ДОЛХ<ОЬ! 
ОБЕСПЕЧИТЬ СКОТУ ОБРАЗЦОВУЮ ЗИМОВКУ

ВУМЕСТИ С ФЕРМ НУЛАЦНИЙ МУСОР. ПРЕКРАТИТЬ РАЗШАРКВАНКЕ КОЛХОЗНОГО ОТАДА

НИ ХЛЕВОВ, НИ 
КОРМОВ, ни  УХОДА

ООв,!Ш£ЕВО. уроки прошлой эв- 
моекЕ схотз, когда вначвтельаая его 
часть погибла от бесюрмшхы ■ пло 
хоп» ухода, икчему ее ваучнли руко 
водителей колхоза (Рассвет». Несмот 
ря ва срвб.чяженвв зимы, здесь не 
проявляют о скоте ни мале(кпей за
боты. Новое фукоеоаство—председа
тель колхоза Буцкеамч н зав. феужой 
Сгмбнева, идут по следам быпигго 
Фусовоштеля кодхоза Баравова, пре 
данного суду за разгвльдяйсчво я 
РЯД {трвсгуп.ченвй.

Уже тот факт, что поголовье а этом 
году уианыАамось на 11 голое (ш  I 
января S3 г. было 145 гоаов. теперь 
184) говорит сам аа еебя. Зановал 
скот в веораепособяэиаых, сыоых, 
хододимх и тесных помешеянях. Кор 
мама обесоечев пт бых.

Те.ткя от хожиа я н».юеаапкя 6о 
деля воспалением лесжвх. Пало их И 
голое, а 33 гоноаы, кроме того, были 
(вынужденно» забиты. Но и этим не 
удовлетворились, забили еще 4 быка 
м несколько десятков «eta. Мясо пре 
давали, аыдавзии на трудодни. Прода 
вали и обемрвжали ивжой скот. Так, 
дощали детдому дойную иорсву и 
вэяпи у него яловую, ату последнюю 
зарезали. Затыв в двух случаях бра
ли у колхозников плохих неров, а им 
вьцавали из колхозного стада хоро
ших. Шесть телок продаао бесжорос- 
цх£м кодхозвикан. №  яях трв прода 
ны тем. кто перед вступ-тепион в юд 
хоз свой скот рвабазарил. (Доманю 
ский, Толмачев, Ожбвев). За «епо.т- 
1вяй год на ферме гдоибыло 61 гоява 
енота, в убыгю И  голое.

Оргкна:<ацня труда ва фериэ безо 
бразвая. Рз^някам фермы пачисля 
ют трудодни независимо пя от коля- 
честаа TPWia, ни от качоотвенных по 
хаэате.тей. Все три доярки пояучают 
по 1,25 трудодня в дань, хотя надзи 
аают только по 9—13 литров молока 
8 сутки И заняты в дань лишь 2—3 
часа. Толятняца гжже получает тру
додня незаввеямо от состоянвя те
лят.

Гаобазарявается пе толькР стадо, 
но а ашлочнея працуашя. По атому 
плав заготовок молока яыполвеа фер 
мой лишь на лодовяву.

Оша надвигается. Нетгркветлшо я 
сурово встречают екотвву те же хо
лодные, гырмв хдевы, что в в прош 
дуто зиму. Новым (юмещений на стро 

и не собираются строееть, ни ра 
иоитщювать их. хотя 44 голоаы по 
иастить некуда. Котвеов аехватот, 
это уже изБестяо в сейчас. Оовасо 
ото нпуть яе беспокоот руководота 
лей. Пдаи по свдосу не шюолнеа. 
0»яо ж хдевам ее ооявозяг.

Повторы сотяв голов скота окнда 
от та же участь, что и прош.тс<гП год. 
Необходимы саиьк решительные ме- 

дяя предотерашения этого. | 
М. Бавзмк.

в КОЛХОЗЕ 
.ЕДИНЫЙ ТРУД- 

РАЗБАЗАРИВАЮТ СТАДО
ЛУЧАНООО. 6  вюхоэе «Вдввый 

труд» вет борьбы за увреплеиве и 
росз сосвалнетнчеокого жнмтвовси- 
отва. поэтому поголовье МТФ за 
посяедшй год умеяыпалось. Правде 
нне колхоза не толыео не дает отпо 
ра куяацкш попыткам рвэбаоарвть 
ГТ1ЛО. но способствует этану. По ра- 
UKHiflo правления забито I  голаа 
крупного скотж Из првпяода текуще 
го года сотранено только 75 ароцов 
тот, остедьньп телята потвбдо благо 
дм»я вредяте.1ыжому уходу за я  
мя: в общем ю  126 голов скота, бьв 
шего t января, осталось *а  15 сеатв 
бря тольаю 94 головы, осчияьвые ча 
CTWO разбазарены, чаогъю погибай.

Людв, работающве яа Ферме, ае 
проотрены, труп SX пе органвзоваа. 
на ферме—полпйшнй хаос в бесооря 
док.

Пгобходнно пресечь разбазарява- 
1гне стада, отдать под суд швеевых 
в этом, noAiURb колхозаtaoB ва раз 
решение прахтачеешх задач эямов- 
:а  скота, аа такое содержаио в 
м ол за скотом, пре хетцором случав 
1»л1сжа былв совершевно щжращз- 
ны.

Нолхозимк,

ЛОШАДИ ТОНУТ 
в ГРЯЗИ

„СонвЕВЗ сОщюжный»),

(Хвхоэ янеог 150 лоЕЕЕкдей. При ира 
вжтыпн вх сЕвервЕанка это — о гром 
вне сала ссоообваа вэбаьать совхоз 
от многвх сд>оваж1в, в которых он оо 
отояшю ввЕХЦоетсв. Но аооадя не 
оольвуются жтоавем ая го сторо 
вы агвштттгтращвг на со стороны ко 
нюхш, О полготовке к ввме m  ляреа 
тор Кузаеиот ин зав. вомбазой Рах- 
тин ее дунают. к о нюшня», где стоят 
спшадв, вмеет три стены (!), в ней 
нет пояа̂  щжшв протекает. В этой, 
(ком опиа* оостовиир пыеь. Эвмой в 
л ш у  прябмаятса холода.

Уссц аа лошадьзв такай ооотандея

перадекатъ.

В этом году колхоо орнготовил с те 
цвАЛЛое оомещевне для хравеяня 
семеонвкоа, в котором уже уяожспо 
и гекесьтаео песком S тысяче кзо 
ней норкой. 500 штук свеклы, лук, 
брюква Сюда же будут помешены 
семевзякк еалуеш. Имт окончатеть 
вая обработса семян потадор, огур- 
цоь В этим году *0. >03 вмэег ге- 
чял овошей больш». чем в прош.том 
году.

Г'Т зательстоо пе!яч государе геом 
по сдате 90 тона ххот'феая вьга >лве 
во Уб'рха оставшегося 1артофек1 
.'•..•пяиьтся иа-днях.

Т,

ЭТО— НЕ УБОРКА
ЮХЮГОРОВО. Уборка картофеля 

в ко.поэах т о т  медлеаво. с потеря 
мя пе борются. Так. в . колхозе «Пар 
тизан» выхопава только пздовняа 
сарттм̂ еля — 13 га. во к выкопав 
яый картофель леяевт в кучах на 
полях, едва првкрытмй бо т^ . я по 
тому мокнет и мооэяет.

В колхозе Емевв Розы Люксембург 
нз 1в га убрало также яе бп.пьщз по 
ловяны, к сдаче картофеля государ- 
стоу еще не гтрветулали. В хбдхозе 
(Новая япзнь» вз 10 г« убрав 1 гект. 
В полхоза (Путь к еоц1Аалнзиу» весь 
П(.:«фгЛ1. гч цвталжи 14 гч*«екв11чя. 

оотэотоя на полях. Просушку, сор

большое ястювыооянеаве во ода.: 
вону сектору.

Путем оргшвзацновво-маосовоБ 
боте щ>еДХ адводвчавков сель- 
ооветы в оартячейдв обязажм у ' 
пить хнебопостаакн пс ммммичном^ 
саятору, Совершевао вотероиато 
кое оатожевве, пра сотором '
двчяхка м о л а  седьсоаотов вс . 
оолнялч до евх пор вадавкя ва ■ 
тябрь.

В весотсфш еольсоветкх ве ззь.-.: 
чепы хлебооосгавха вулапован х*- 
стеами. В orewnesia этах xosifi-” ' 
веобхолЕны сазгае жесткас y 
обеспечдоающяе неивдзенвое аы.:<- 
вевае вмв заданий.

п е р е д о в о й  к о л х о з  
з а п а д н о й  С И Б И Р И

НОВОСИБИРСК, «а ш ш  Kiik h  
книге Кравнепоакома внес я 
вую К̂ оАТОую мяту перойовой k*»i 
хоо Крея (Хлебороб* Камевокого pei'. 
оеа. Колхов (Хлебороб* о м  сева о 
1095 га выоолвзз яа 18 доей 
то  ухявиоаввявого ejeea. овад^ i 
орвевдьпый ооввоборот, убоука кло 
бв к молотьба зшюявеаы в 45 диот 
Колхоз 'язбшаав урожв^оств в »  
пвнтееров ге |фотяв четерех 
1933 году. К 14 севтября яолхоа в«
юуяпл клебооосчввк!.. «до** яо.л-з 
я/ 1550 цеигееротРм  > * в ^  сеэд 

тиремку в вьюозку его нс органнау 1 виюлнон яа 1000 щх»а- 
ет. Картофель на полях ве охраняет фураясаыв в Ф о в *  « «
ся лаже ночью. ииш пллвовтью. На труЮ Я» »* «» -

Сельский сонет и паотячейк» осла го лт пр геоодагаотся , ,  _
биги внимание и вопроеэи уборки грамм т.грб^ против 4, s i w r v *
«агтейегя, полж-ая, яиакко. что иао 1И2 го.ту. КраДОиадтог аадоем ■
TOf’ .'b — oauib второстапеннал. В ржтюряжвиав тщювжеивя 
атом их грубая, ничем на оправды рублей для щи1Ж|1га1вят1я 
ваек.-в аг-^ив. |ударявков. ПрввДО*х<>*»

р. litBpoeafi отрсовальво в 9000 руоле*

ГАБОРА ХЛЕБА НА ПРИСТАНИ РАСТУТ
У С И Л И Т Ь  ВЫ ВО ЗКУ ХЛЕБА

За аослвхвне дня подвое хлебе еу- 
даа« к томской прястаяв №кд срав- 
явгсльао небошиой. Одвако кодюм' 
стае хлеба на панстани на тоиыю на 
убывает, но прмбьжаат. Выеозва хда- 
бк идет далесо педостаточтадо тем 
тгааяд в это щж ожядаеыом у«шев- 
«ом осАСтутыевав хлебе яа проставь 
угрожает целым рядом ссвожяенА 

В оослцдояе доя груждоой в авто- 
ipaBctKirT яе вывоввх аа деаь даже 
того, что вьоруасаяооь. Тав. 4 октя 
бря, виесто 12 иашнв, работало толь-

<А о в о щ е й  н а  п р и г о р о д н ы х  
.х о зя й с т в а х  н е  з а к о н ч е н а

НИКАКИХ ПРОМЕДЛЕНИЙ С УБОРКОЙ
Д|йишх DO всем прягородотш хо1торых выкопанный картофель* убрвя 

зяйстаам о результатах обшегородско i щм овощв остадхсв ва сваях. см  
то воскресвшеа по убор» овощей, зк е этим п^дарофсовет джаэад фзб 
еще ЯОТ. Но на пржг(ч*оД*ь'* полях з зааместкоавм, что 6лнпяй1Е'^  як зю 
этот дош, работало носюешлео тыгдч 1 дача заключватся • тащ 
чажтвес в больпваство каиектявов в ! паюггь дальнейшее учветма  ̂ рабочих 
зтот девь уборку заомпкдж. | иояяактивов в уборяа савщей и

,  ___  Tax на 7 октября закончили убор- чнть ату убериУ я аыавэяу ДОощай к
ЗР« т э и и и г .  .  П ,»*  пда дададада. ^

релЕО бросают ш ио бмш бео корма тахиомбиката, гориоакоз, злвктростан вы также оросладоть »*  
н с^мшы. Мвого лошадей яскалтаеБ-1 цня, иехорочная фабгмка. ярожзавод,! ством уборкв я •*

! артель имени й*млютина. трудномму-1 чтобы овоша (Н*я щюсувеаы. «сор  
Все 318 бевобрвма опгеойво оозер ^  митвшя ткпографма трансмзда- тнроваяы. араввльво рвэмещены в

„ „ к д  п р ,»р .т .й .  и .е . Н сов ,од *о ,«о м м | > т
Псе же у «рогрх ноя1«жтн.ов ест» ow ei. можеж-

.да. « 1»  U  lOTWX и д а ц » и мрно «ыр р ц м ы я м  р м ы », • «ea icr 
•1РЖ Тм, у кимзаеод, не Мйннрло иую погоду. Ввэжожао , что чжечь
«дн oiec, у «е0П1к1. 10Ж , »  нги овоще, тукЛунг просуши, одда
виюпио в га иртофежя, у ю и еггн ! ойинтодьи нужжо еде

«■ ои о» огяиюсь г г .  иргофом ж “ S 'cpp ,, стчхви ГО(1Ч»*СО«Я’ у»
4 га овса, у во^ГОО остелось 9 la  * - -------
овощей, у ЧЕ^Анопшввоз — 2 ге ов
са, у № К — 16 ге картофеля, у туб 
джяавсера— 4 га овсе а т. д.

Мвогхе хагдлемгевы лраеаовваяв ра
ботать еще в вчера о тем, чтобы за- 
вовчпъ уборку вЁиещпнво. К веко-

ет кср к улучшдокю сожржжння ло
шадей.

Неагородсний,

со в. Вместо 138 аодвод 6fM0 тилъво 
46. №жаючггел1АО шюхо работавзт 
частые вовчнка. Овх очень яеааву- 
ратао являются, аиадут аа воз ве бо 
лее оолутерв двух цеетеров, яе- 
рещЕо делают в день только одау по 
«дву.

На-двях пребывают позем ба|ж* е 
хлебом. Это обдоьшаот opeaue всего 
зпчюгельво уоалпъ аывовку х.чеба, 
всоользовать более пожю щмвлечеа* 
аый дая зтого чракпорт. уввачпъ 
его коляяеспо. П—оз.

КОЛХОЗЫ СДАЮТ сырой картофель
{1а-рЦ12х ак тсмссую црастааь щш 

6е!лв лаузкн «  картофелем от колхо
зов яневж Коларюа я «Краевые саба 
ряк», KoeapoBCsoro осдьсовота, а кол 
хоза «13 лот Октября», ТЧхтааплшав- 
сашго ссиьсовета. Во аоеа трех х»уа- 
ках картофеоь крукшый. дозревшвй, 
ве9зраже1вялй. но сырой и грязный. 
Сами капо.ии1кк я ях бржгаддоы, Вар 
шииин &ор, Коломентмв я Курамюв 
оошают, что в тесом оостояап кар 
тофааь осштать э  погреба вепак. Од 
нако, ОЛИ все же прнвездя «го в го

доярод, завя, что здесь картофель 
жав прдо1о «3 оауова попасть в по 
сребк ва храешве.

Сешьссш советам я пврмчейкам ве 
обходшю ркз'ясшпъ в совхозах вою 
необоЕодвсооть достасклть в пщюй нз 
тояыю хороший, просушенный и от 
сортированный ядотофеяь, приготов
ленный для цюдолжитвдонего зим 
неге хранения. Нужно рвв’жхдогь тз* 
шл, что вевощкшщоваьй, фязаыВ ■ 
одоой аш рфоль орашмвтъся вз бу 
дет.

тквавлдовет шрогвй вадэор за краев 
нзеи оеощМ в с велью, совмеек 
во с РКИ, «ОЗД1Л 16 о(»сл€Дователь 
сап  бригад, в задачу доторьи поста 
иеео яаблюдевае аа оодготовкой #зо 
щохравв.1вш. засшюой, горпврсвкой. 
эасолкой Овощей, за дальвейшам со 
хравепвем.

ИТОГИ ВОСКРЕСНИКА
в октября, в общегородской воскрес проса. Кроме того яе вывезеао 

BHI, яа подах костом  (Огепаяовка) морюю. На ферме рабвтает 25 челе
работало 350 учащихся профтехком- 
бвпата. Убрано 4 ге картофеля. 0.6 га 
турнепса. 60 студентов пезтехвивума 
убраля 0,75 га турнепса. Посевы кооп 
хоза убраны и вьяюааны полностью.

А А

На пркгородвон хозяйстве ФТЙ 6 
оь-гября работало 185 человек. Выко
пано картофеля 8Д> ге. осталось ае 
у1̂ >авнын 3 гк картофеля в 1.60 ге 
морловн.

Беэобраэао проходвла работа ла 
прягорошон хозядстее мжайфабри- 
км. Работало 50 «эловек, во она шко 
паля всего 1 гектар картофеля, а 3 
ге осталось в земле Работу же бро 
евлв •  5 часов вечере.

На ферме тжэаводл ва сепиняш- 
внй день лежот к щюет 13 гектар 
зарвовых, КЗ пах: 7 ге овса ■ б га

век, но ях яедостагочва Дио^хцвя 
завода не беспокопся в сюрейюем 
овопчанов уборкн.

В горно-металлургическом техпаку 
ме е уборкой ■ вшозкой озощеЯ до 
благополучно. Под открытым небом 
дежят OEOJK S3 това картофеля. Прк 
везенный ранее картофель вс просу 
шивался ■ потону аодвсшзстся пер 
чс. Со стороны лнрекцкя тахаяхума 
и профкома пет заботы о сохраненяв 
овошей.

Медаждоггут е уборкой в вывозгой 
овощей справился. Убран н в1ДО5эем 
картофель е шюшалв зв.» га. могао» 
с глощащ 5 ге ■ др- овощн. Вша 
зевный сырой картофель сейчас пре 
сушквается, сорткрузгея I  зчеипал 
ея в овощедраевлавз.
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КРАС НО Е ЗНАМ Я

НЕЛЬЗЯ Б О Л Ы У Е  ТЕРП ЕТЬ ЗАТЯ Ж К У
в РЕМОНТЕ И ОБОРУДОВДПпй СТУДОБЩЕЖИТИЙ

С л о м и т ь  р у т и н у  и б е з о т в е т с т в е н н о с т ь  в 
о б с л у ж и в а н и и  б ы т о в ы х  н у ж д  с т у д е н ч е с т в а

в  П Е Д И Н С Т И Т У Т Е  П Л О Х О  
З А Б О Т Я Т С Я  о С Т У Д Е Н Т А Х

в  ojo ifti ycjOBMiS жмяут студен- 
ш  п в лп сттм . Дяроком f  
ЧМТЬ C4VrUDT. MRBfO, TBS, что, рас 
■mrit учащжм оо о(кцеавтяи, — 
cam еда .41» м*. что от вш трвбовд 
Mtfc. ж US жж>г* сярглюп»,—д ат  
■■по м  ■BTBpMjroroi.
-Оеобипо -!1>тдп И1ШХО1Я0 СЯ дао- 

МЖ1ВШ, ЖШЯШ1 > обпошта! вж 
ОжаобржжеаессА. 8. Оппдваш хамат- 
ДЖМ6ВЯ Сючияю и Суоорова с сж 
шго вижжж учебе ого года ш вут в 
■квой кжжеаьш)! ceMBa'ive месте в 
«бофщщей. Цж всех тровх сдав стож. 
Ьяжот та», что одвоврешвао сту 
мшпш зжшшштм я& аток стоаж, ж 
убосщвцж гоюжв себе вж вей ужвя. 
В iTOi жж гоижато оца ora^iaer ве 
радао бздьв дш «тудовтов. Коыев- 
даат в УБК вив уже больше ыесяоя 
ебечжвт. Сжжчевш» в СувтоовоВ уб- 
р«ть от аах уборцацу. в1 когда ова, 
пшнец, еджшп по—азшв' с̂тно.

Джалиилж Кеимнй» жвл в не- 
«ольшой жсйшжп е 4-ш тветьвкурс- 
пкаыи. ж еейчжо остжзся севеш без 
■■жотвры; дв«ь проаодвт в ннстаг)- 
т*. ж вочу^ где введется.

Весь ремол общежнтвя з&ждючжяся 
тоаьсо в ообелю. Печи ве icepas- 
М 1Ы, форточок вег, освж ае ваоткле 
■и. ддфя ье учеолевы, дрова в об 
В1ежягап ае иа д еоыш. О т в  в сор 
вшвфжх нет. •  кошатжх освешоане 
■жгтолыо олохвв.что аатжктьея очень 
чаудяг. Поетешиша ор— мижво- 
CS1BII егудеяти не обесоечевы, мат

рацее coeeai нет, жровапй, даже 
тотжвовр мжда Скшг -оо-двое.

Кшшгов бивеет дншь от случая к 
елзтя), -ч от сук я е*  дров.
Но даже т о г » , ssu * ов быялп. — 
его веем ыудаимм ввхэжзжет, тжж 
ыж DO «тону «чорвееочеевнону» ЫУ 
чло жчвссжя чжеп обш еж п» уО'
гожжает во~шо1таувж1 еторку- В об 
шеажпа есть орвчетажя. но в«т вя 
дров, вв саного оростого оборудова- 
в »  — ворыт. еедеш в т. о.

Одп умкжждыш обслужввжег 50 
чедовес. Огудевп! же Borupr ам «  
о№в вршя, в т  умывалю и соодж 
егся очередь, тем более, ^  савжлв 
М П9 в общежпш нет, в егудевты 
ожвдают, тжж уборшвоа

Ни сржсаого утопа, вж пшваты 
:>:1ЯТ1Й в общеакэткн нет. 
•еядаш Неяниномии «е  живет в 

’■'лшш а нжло ввтересуется pro 
<ч>стоявжэм. Хозчасть вистатуча (т. 
Глжаяож) ■ дярквм часто вевользу 
ют Нежявяоссго во по вжаяпсввю. 
отомвая его от тмшой рэбот. в зж 
вям1гй>ся улучтганем ог^ежвтня 
шу часто бывает некогда.

Надо ссвободеть Нежяннекгго от 
веявов другой работы в ожстжввть 
оп> целиом отвечать за общежкле, 
«порее требует большой работы ло 
решяту, утеалевию, по (1ргаввзш|вв 
сультурвых УСЛОВНА быта студентов.

Тяиер.

О Т В Е Ч А Й Т Е  П О  С У Щ Е С Т В У
Я  сентября гялэта «Краевое Эва 

Ш-' ввеждж о плохом соотояннв о6- 
■еяштяв бнофМкЖ ЯГУ на Ярлыков- 
пввЛ, 29. Провло уже больше исде 
ля, ж яажвах мер к улучюемю бы 
та етудевтоя вдкь ве прввяимзтся. 
9ю  обмежвтвя яуакдается епо в 
вельлкм ремот е :  нужво иаоглвть 
МЯ1Д. тав каж BOB аевляной. в зн 
мой студжтн. ждауоте в »см  ба 
ряяе, могут забжветь. Надо вставить 
сгрялв. я<мотч|»тъ рамы. Печя также 
требуют ремявта. Уборяой нет.

■Бояевдавт Дымя» начжя было про 
жшодагь реиввт. выбелил краоный 
упэяок—и тен дело аакояшЕюсь. Да 
те оол но вымыля. Иввеспа таска 
гкя вж вогжх I  друп » кяпаты.

ОгЯцелмтвв 1ТУ по ул. равенства 
•ее eaie но отмиапетеа, хотя холо 
да уже ваетувжА Teineparypa в 
аошптах вянжаи. студеяты весь, 
дым ае еввамот с себя пальто. Ис- 
тевявва нет.

В общежжтя» пв уляпе Веяв1»око
ВЦ М  7. ГД» —----- арофееяцнв ор-
пвиэовал иогвя»1Ч1ЛД»пй студеяча- 
ехжй утобое битовой веждпсгвв, до 
сего времмп яе оборудоо—а сеете 
■а отоаловвя. Хоаяйвтвеняад часть 
япвпательяую а8в**вжУ̂  котаа затя 
тжет. В общпнжтнв ыз-зж холода 
■яяовможяо ааавматъея.

Нч оряведеяо также в порядок об- 
шсжятвв по удвво Семашко, ^  20.

я певжув очередь требуется сде 
ЛЯТЬ форийм! во всех КОНЛаТАХ. 
Огровтедьная часть ТГУ обещала 
сделать их в 15 сеятября, но до сего 
времени форточея нет. Крыша атого 
•бш налоджття в таком
яяяя. тго в дожддавые дни в ком 
ватах 13 в 14 потолок протека 
гг. я вода aamiHBVP комнату. U 
ятях же конватах ве огремоятирова 
вы еще роды я дверв. В пеюгорых 
комнатах ист замков у дверей. В 
результате студеяты яз этях комнат 
вынуж-тепы вся епп вещя, вплоть

по утрам увосать в 
другае комнаты, так кая нгагга не 
может гаравтярокать. что студент 
оесле завятмй найдет их на месте. 
Также влохо обстоит де-то е печа 
на: Когда вачия их тооять, осава 
лось, что большая часть нх дымит. 
Нет илеиательвяд. Ня в одаом шз об 
щадиннй яе векямеяы эянаяе ра 
мы. А' в общехтвв по Гоголежской 
уляпе ве ветавяены даже ст«ж.1а в 
летвве раны. Ршьше хозяйствев- 
вая часть отговарява-тась тем. что 
вег стекла. Сейчас же стекло есть, 
а окна все-таки яе застекяевы. В 
больманетве об «еш ’П1й нет доста
точного колпества алектоиеских 
яашочек. о завятвях, значат, не мо 
жег бьпь в рочн.

В комнатах, отввдевиых под ака 
денработу, нет нм досок, вв т^уре 
ТОК, огюешеви алою». Типе под-л 
жеиве с аккаяпвокватанн sereiUHi 
wd: у хозяйешеавой чаетв унжео 
евтета есть все есвиожноств дая еоз 
давня нормальных условяй вечер 
адх заншвй студентов. Красные 
уголя  не оптавкоеаны. Выделен
ные ттрофкшом средства на <и>пнв 
зааню культ-насоовой работ в *>б- 
щежвтнях нгчезл». венэеество куда.

Конеядштм обшежитвй беэобраз- 
ПА отвосятся к cftoHu обязаввостяч. 
Так, на оавоы вэ слбраяяй в обще 
жжтя ншевдант Тюркина яа ука 
зааяя студевгав о n.ioxca< состоя- 
нин общяахятнй заавя.чв:

«Мое дело—вае тольае выслушать, 
а исправлять ввиоетвтт в устра 
нять идоявжа в обштвтяв — не 
мое дело». Тмой безотеетствоввостм 
конендавтоб должев быть положен 
хояец.

Дврекцяа ТГУ дачжяа вемзддея 
во устоавать все ведо''тат1И и соо 
двгь всфмальвые услоояя б ь т  в 
ряботы в огудевческвх ■'бо'чшткях.

А. Л.

П Р Е К Р А Т И Т Ь  Б Е З О Б Р А З И Я  
И  И З Д Е В А Т Е Л Ь С Т В А

Обшежитае Ю, студаитов механв

одао вз санш хуяпвх студобщеяаь 
твй гасим». Комондмгура абпеаоггвя 
(конмиишт Бутыи| до еях вор ае 
лш яда мер оо отеалевш обвдежа- 
теа: я9 ршавеяо тоодпо, ве еаепех- 
депы раыЫ, ве аодпхгопвемы печж 
Пдочвость ааселевая в о б ш е к т  »  
двЖ'Трк рева выше норнахиой. Та», 
вмщяшер. в кошата М  27. вместе 7 
9вя̂  ашвет 14. в вовппе J4 в, вко- 
оте дауз. сема. Ив-з» аероетероово 
сгв хомевдипь Бугмю в его непо 
ередечвевжнх} вачаяьявка «им. дд- 
Dопора по адмхгочеетн ОММИ Бу- 
тмна, об«цежжпп М ю крайве пло 
хо обееоечево саыьм щюетым впвев 
тм>ен. В комнате 8 вег впего, 
цише двух столов в трех тябуретэв. 
Тря студ-здта спят ва полу, четыре 
на етодц В комнате М  27 четыре сту 
дэата спят ва оолу. цада—яа столе, 
овтальаые девять—еа 7 кроватях. 
На 14 студеятоц жальоов компаты 
Л  27. вмеете» всего лянть тчяе метра 
па, 8 одеял я ив отоЯ  вровтыав.

П Р И М Е Р ,достойный
П О Д Р А Ж А Н И Я

Огудевт оарлого курса Горазго, хя- 
вущай в »тМ1 Еомяаче. оршужден 
соать на голых досках, укрываясь 
(вовн пальто. Огудмп' »вврг(н^у.ть 
тега Обермяю» (коаииа М  25) оавт 
даже под етолта

— Г^жь у нас—яевэбежноо зло,— 
гом рп етудевт звергетачеоото фз* 
кудатот» Старо». — Прн гой окучен- 
SOCW, в качой мы агаен, мы не 
только не можем ааюнаться,—у ,гас 
явт даже условвй. аеобходамых дм  
яормальаого сна. Когда 4 человека 
садятся к столу заниматься, оет-игь 
ЯБШ вегдз еоачь; табуреты ваваты. 
Коневдавт Вутыю ве дает нам лам 
отек, noenoiry мы орвнуждезы рабо 
тать со слабым освещ^нек. 
раосрувпь общежвгяе, комецыат, 
вяемто дейсявжпльвих мер понощв 
студеетаи. вадсмтепска советует 
нам оерееелягьея в Дом креетьявнаа.

Прокуратура к ГКИ должны эхета 
вмгь бячюкралрв ва хоэчаета явета 
тута обеепечягь нам удоаметворнтоль 
вые бытовые уедоевя.

Вельеяий.

____  Воскресенье, 8 октября 1933 г. № 19S

ЗАОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ О РАБОТЕ h A 0 t R P

К А Ф Е Д Р Е - О П Е Р А Т И В Н О Е
Р У К О В О Д С Т В О  Заседание шесто*-

Кафедра гистологии, эм бриологии и общ ей  бИо/гоаы  ГМ И

С О З Д А Т Ь  У С Л О В И Я  д л я  п о л н о г о  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМЕЮЩИХСЯ в о з м о ж н о с т е й

ТАКИМ И д о л ж н ы  БЫТЬ 
ВСЕ ОБЩ ЕЖИТИЯ

Общежягвч студентов недввстнту- 
тз 7, находящеесл в студгорв|Двв, 
— обраэаовое обшежятее. Комеядавт 
обшеалтн» гов. Ласкова пркавмает 
все меры дл* утоялешш общежвтия: 
саиевремепм подготовдепо в выоезв 
во тоолию. зеетеклевы раны, отре- 
меитвриваны аечя. Обшсжяткв в до 
статочши* колвчеспа обесаечево же 
лаьнымн кгняатямж оостедьяыма 
оривадлелагостаия, столык1, твбур> 
тая» тунбочимя. В любой час доя 
•  о(^вжятвв вмчетея «и т а к . Савв 
чярво - гшченвческяе соетияые бе- 
эуяоркзвеяпа

Хорошп орсавязоваво «  усяоввях 
общежштгя вудьтураое самеобелуж» 
вавяе студентов. Лря обмежжтвв Р* 
богв^ соасный уго.юк. акмвмпрояз 
водстееяимй. ктхьттрпый я скяятар 
яый сектопа УБК етедневня орта* 
ниэуится гииттмипутии, оиазьжаетвя 
пемещь ототшеоАмн. Бобмоточва 
кваояого уголка регло-чагает. кроне 
своего исяовяого фонда — вздшмй 
оерводжчбской, аурнэльво-гфастмой

Тее. Ремацовз, староста 
М I  обр»»цааога обсцмннтия 
иояьцав иадкнетитутя (Студаоредоя, 
дом М 7).

двгоретуры. оереневяьм составом 
1НВГ оо <М1ецвииым плроеаы меда 
пвны. выдедаеиых ей к а ^ 1р.1\м нв 
стмгута по заявкам орзвл'яня УБК 
о^теяпггяя.

Коллектна студобшсжптвя 7. ра 
бетам образцово, ударно. Тее. Лм> 
нова — вримервый кинеадаят.

>■' '  Науиеа. .

С Д Е Л А Н О  Д А Л Е К О  Н Е  В С Е
Дяреепкя ropRo • неталлургиче 

ского Технвкуна (директор Крепам) 
CBOeepeHOHiKi подготовила 1гу(и7нче 
сдае общежнЖ к началу нового 
учебного года. Уже а 15 аягу>~п был 
полвостью закопчен их текущей не 
моит. испревдееМ вечк, покмш'^иы 
«юлы, побелены етевы.

Но все-,так1 сдедаво далеко не 
все. Так, ноаряне», до сего арене 
ня адню-ччастъ техвясума яе ооаа 
бошаась подвеатв товлма (дрова, 
угчш) к общвжятоян я етудевты 
сидят в аетоолеввых комяапх.

П.10Х0 также обстоят дело я е освч 
шеткм обшехитяй. З.теятюостамшя 
чуть ие ежедвевво выключяет раВ 
о т  в которых располоясеаы обвн- 
Ж1ГГЖЯ техввкую (Гаврски, Кре
стьянская)

Тоа. Крепок, во вэбел^авве срыва 
акалемкческой сатпо.тг-1Това cry- 
делов, додлсен а самый яовтчайшяй

срок обеопачнть обшежитяе тедпзку 
МВ .-шапямк ■ ьеоескном. Учебная 
часть тетншеуш (завуч Ушно») до 
сяк пор ве оргавяэ(»ада еще выхо 
дм ггреподалатмей в обяежетзя 
для завятяй там е отстаюшжнн ;ту 
дентаня, Д1Я осмааизаовя коясудь- 
пцяа. хотя для атого аредуенотреао 
саецвадьвое, рабочее время в учеб 
вгнпюжзводстаеваон плене. Нчобхо 
дяио в теченяе бяпкайшей lura- 
диевкв форсяроаатъ эту работу.

Пря о^ежзтвях техятсуна ве со 
адаво «цв красных уто-тков, не орга 
инвоваао аузьтуряое я саяипряо • 
пмчгвиячессое самообелухшапяе сту 
девтоа.

Гврпр-метааэургачессяй техпнкуы. 
во глее с тов. Кресая, должен 
ударными темшшв двкшввнрпвать 
все недочеты ■ работе по уяучше- 
п ю  жв.тншемх ус.товнв студенче
ства Сергеев.

Мавувшяй 1982—33 учебный юд 
для сафщфы очень гг,яплш1 го 

дон, вз-ва хозябегаенит неуря.1>сц 
(хатод, отсутствие воды, Bej i уляр- 
вая подача злектровнерт я лы 
Количество же прмгятых стул 
доетягло наксамуыа В точеяне г - i 
черев понещевяе кафедры ш)0?: - 
48 гюуво, то-есть окмо 1000 чело 
век («тгуденты вееснаего, осевнего н 
атмего лряемов, .лечфака, с»№| 'ч. 
взчфака в заочфнм). В ато чк-ял 
входят в студенты ТТУ (онмк » i 
челоеекк которых кафедре ежеп- - 
обслужавает преиодаваиедьешмн г я 
лани, оомещеякем и учебными яосо 
бвямв. Вследегаве отсутсття г та 
бнльвого расннеаяяя, менлвтегг-г-я 
почтя каждую декад, uhoji»  нечто 
«наезжавааз одних групп на .Tiivr ic. 
н ведение ланятвй по заравел вь‘ >а 
ботаапаму кадеядаюному дд. , 
валось Не всегда соблю.дазаеь т-., 
же веобходимая послсдотател- : ' г». I 
в irpOXOaUefllH JMOaBDXHH я 
случав, когда гаотолопш вэучалась 
рзаыпе аватсянгв идя обо атв пред 
мега равым бяожмжв. В точевш 
гада првшлоса семь рае орочиать 
полный жил ПКТОЛ01ЖИ в столько 
же рае бтяопва Прв таккх обсто 
ательетвах о еколько-мабудь олаво- 
мерной научяо-всслеяоватедассой ра
боте приходилось тояыю мечтать: 
вся ЭВ9РГ1Ш гграводаемпдыхпго пер 
совам яочтв нсключвгедьво уходк- 
ла яа учебво-провводетвеввую ра
боту. UiapocKonoB й таблщ ва завя 
Т1ЯХ вехватоло. коялекцю мвкро- 
скотшеоквх преааратов лрнхсщвлось 
оостоянно возобновлять, учебнике 
трепались. Отмечаемое дроф. Албу* 
ииньм влзнутжтр.тьвое отеошеане оо 
«торояы неооторых студеятов к учеб 
явкам имела место н у нас. К^ме 
того, нвогвч учебннкв пдооаля. бы 
ли случав порчя таблиц н ммероехо 
ноа Во в главной своей массе сту 
дсичество отмоо.зогь к кафедральяе 
му нмущеечву весша бережка. и  
методы соцеореевовайия в этом -шю 
шаднн играли большую полож»р?ть 
вую роль.

Особеиво острая яуаца вешлыеа 
дась в учебнжках во биология. Для 
обесоечеяня оресюдаванея орин.-юсь 
спешно оомгласты стсяографигтку 
и гтрочвтать перед яей валпсЯюяе 
отделы курса, которые бы.тн зтг'м 
раэммдвеиы ва пшушей машннет 
н яущони в оборегг. U cosaaediiio, 
буыага была ннвкого качщ-таа и or 
етих эепясок в наггояшее нреыв поч 
тя якчего яч осталось. Налисаянм 
мв<>г> книга «Ящрпня размноженяя 
■ пола а оргааяческон мере», юто- 
рая могла бы служить весьма еяж 
пым nqeroopbeuj взега отеутг-'Гт*1я 
бумагн яе оечегзегся. Сейчас ло>о- 
жепвч нееколыю улучшилось: to.ib 
ко что ампмл учебник бвалопш Шел 
да (2-ан часть). 40 экаам1и1яро8 кото 
рой орнобретено. По тстотопти ■ 
во нмбряо.-кпя кафедра расцолага 
ет болыивм количестьом учебиик» 
Мавенновэ. Заварзина я даторо зп>П 
статья я имеет иозможвость ве тчмь 
ко снабжать имя на групповых за 
нигаях каждого отдольаого стуиеип. 
во также и давать их на дом в хо 
аичестве 5-в штук ва пиягоу.

Наступивший учебный год ЕХфед 
ра встрртмиа лучше, чем ь прошлом 
году: Т1Ш воолве обеспечен ттлк 
вон. летам кафеим отреморгпр)ва- 
хасъ к вьпнопдась, печя H№(u<'-Kf 
вы, вставлгаы холоеоиш. >.дс4зчз 
лоподябтелм1ан печь, вявентаг' лоя 
веден а во.чную готовность. Им>-<-тс. 
4.Ч грую чеоев кафедру n>i>ineT 
татьяо 86. Уменьшеииек колзчества 
несоывеано. будет компввгаровзла 
високян качеотвон: согласно <> жь-м 
планам Наркомздоава на kvj ' гн- 
столопш. вместо вО-Ч)0 часок пр.ип 
лого гака, теперь отводится z'\

Проф. Мясоедя.

дтм  саньш дхвтой возможность про 
ходать предмет ^ е е  углубаешю, 
обучать студеятов н«фос«опжческ1'й 
техаике. сообщать вы ра^ячяого но 
да нокиим» в т. а  В прошлом ггду 
об всем этом нечего было н думать, 
Три гоутнш лечфака зимнего врачма 
19.% го.ха уже начали проходить 
курс, еоглэгво этому, г.-=ау. На 
групповых заиятвях студентам вы- 
епаияггея теперь в г'.-дхоо боль
шем квдмчеотва янаюамюся в раепо 
рижевин кафедры богаше коллеказя 
демовеграактных препаратов. я.ч.по 
стряруюшвх отделы курса я углу- 
бл1ях)вях ооиимавве обычных преп.ч 
ратов. Сгудевты пмест теперь вре
мя варнеовать в саеывааЫ11|И тетра 
11 ааб-тюдаеиие нмм микросковдое- 
ские карттогы. что ояя я делают с 
болыснм интересом. Имеетеи, вахо- 
яеп. яоомолсйость горавдо лучше знл 
комятъса о fiTOUw отдельным cry 
девтом я ороцесоэ самой работы в 
обраяить больше внммяйна ва огета 
алиях. Наряду е атяи. в вастуояшем 
учебном году мы шеем ва весь се 
ме«тр стабаяыюе равпаемва На об 
щего аоличества учебвых часа» ва 
лскцж yjta.tNeTCB по гветолопи 25 
процеитов. по баолопш — 48. Остадь 
яыо часы предваодачевы грутио- 
еым знаитвям н ковфеоевцвян.

Бояьньы Mterait цафвмм яшнит- 
еа подготваяа научиыя —крое Име 
стоя адея атвраггг оо бмологаи. на
чавший работать е вееяы зчвго года, 
да и тот пттяадлежнт во 'ШИ. а 
1Т7. Имеется также одев выдояже

•УЮ 6y.i;.'

веи-бнолог. . .-у:::: 
том я ООДЯЮЩНП бз.'.!....;;. ; 
яо ое почти не имеет всю : 
бывать прн клфелре, та* ха 
жен ахадпмнчс .г и. обо 
работой. П од;.:-' • и- 
во этой глфет -• п\;*пО 
больше ORHX1......1

Б оаязи с ...........' -1
в меньшей .. -■ ‘ ' м  ir
кой. для кафе. ;. • 
моосН'Мггь впош, ;--1 - :-ть  *
теввой за - ьи :' лт
ной научно-iii'-.-.K- ; '
те. В комнате, гп ir.-in;, 
ваеной в свое * : .пп
ментов с тка.че®1--'т «у-п.ту, 
аанятой тзперь i:, . . .„из. 
тируется шил«л:!т 
соеональвую • 1- 
мешевке г:-*:*'-- 
вать. НеобходаМ-': \База1ь
строфическое полог ■■.-а , ,,
наем кафедр • -"I ' om. бе-. к-', 
ям учебвая. вп паушая г?') - 
ныгдпыа. Совершенпо нет а* " i 
вето спирта. «оторыЛ мы п.:. и  
ли до сих пор свтшн сред- i 
Было бы весьма раоновальяо г - *' 
влять *9го на спирто-водочном Л-. Pl
ain, например, в аптеке ТМИ н 
тем уже свабжатъ к»фе.«х1ы. лоту 
лась бы большая ;-,конймвя.

Кафедра рег> дяр1К1 получа.13 и * 
Германии .Berichte и. die w(^. BiotcKle  ̂
который давал воаможаоггь '-'Дз '  
хтрсе дела мировой научно-) м- i 
по всем бвологвч?скям 
нам. Сейчао мы этого s v ; - 
пеаучаем. Невбхо."*'! • » f-:
выааску этого журнэ.та.

-Вообше возможностн у ка’рстоы 
бодьшяе. во бавы в смысле поцсш':- 
вня для RX раэвготываивя во име
ется. В оомещегшв ТТУ, 
сам растет и рмэвертмваетсл. ми 
залжсь »лсродным те.юм. Ми лнше- 
лксь аудигорнЕ W  1 и ггрвяу* 
читать лекидн в кафедре 3BCoo.-:iv> л 
тадьвс^ гигиены и.ли в ан;1’’ 'УП ' 
(жш внстжтуте, куда прикш т': т> 
ехать таблнцы, нкслонаты я п;-- i. 
по дождю, ло грязи. Пеобхоэш" кл-; 
то войти в соглашение с ТГУ, юто 
рому мы все же являемся п ■ * ссоч 
чуждыыв. так как из' года а год >б- 
слупваем его студсг' - :  кв-
Федры гистологии и эмарнологрл 
ТГУ не имеет, или принять ьакяе- 
либо ДРУГ9Э меры, во совдзл 
мальвые условия для работы. Бехи 
бы у вас 6ы.т» лишние комнаты, мм 
успкжля бы виварйй! <жквой УГО 
лоа), а также бмолех^ческий »y.iafl, 
КОТОРЫЙ мог бы играть Еультерну» 
роль ве только в пределах ТМБ.

Профессор Мясоедов.

НУЖНЫ РЕШ ИТЕЛЬНЫЕ М ЕРЫ
(Пнеьмо студоитз).

б. 6cCnai300MKOB яа Том 
сяе 2 ооиещвбтея боям 200 детей и 
подрвстжо» пртеезевпв с резвых, 
кошов Союоа, но ищете их ве органи 
зует, во яооавпвмт. Берия» «ряэшав 
вот вя столов, ня сламей. нн вя|>, ре 
беги тяже грязные н ourr иа волу.

Кушомвеовая работа ородя авх во 
вчдвтся. Они нередко «деиаюч набе 
гя на сиседвве огороды.

ОообСЖВО SOCrpUUMIB от 8ГОГ0 ОХЧфО 
ды шказы 7* 13. За ф цчя"»1мые 
депъая1 убытки таеже вньто ее отое- ‘ 
чает — вачальняк ссылается иа на
чал иява.

Вге это треб>ет серьезиого винма- 
ивя городских орптниь.шЯ. в '.*4 nvic 
очередь горОНО и ОД.'!,

Ьадзгансньй,

КОГДА Ж Е СТУДЕНТЫ ПОЛУЧАТ ПЕРЕРАСЧЕТ?
(Пасьио студента).

Дярек|»м профгехжшебехыта. аолу- 
чваа от ЦУПкадрп» ШШС храдг для 
ороявведепвн пгрерасчеш cryjwiiBte . 
соглягао «ах упасвааеоств, яр До се
го времеви этот перераечвг ве еде 
ам, итм дсаика лол>-чстш еще я вер 
вых чведах ееитябрл.

Перораочет до.,.;-и f^un. -^д .;во  
дш с 1 «tBuph UU до о.;- .о- 
дяреицвя вымачова-.т т я 1'"л.'и>п о- 
е п р ш  ставкам. i--'
□рофвеша тважи ;ш к чему i,e :<д .. 
дач. Когда же 1туде1ггы iipopi-.-iN.-j 
бявата получат :;?Г!','|К.':ст7

Курс ЗИТ.

Уголок проаагандиста

Программа Коминтерна программа борьбы 
за победу ном м унизм а ао всем мире

Говора о туебояиявх. котор«/е дол 
хам быть орцв’яаяева .к opofVejtuQ 
вашей вартки. Леияв подчеркнвекТ, 
что ата oporpoHiu доджва быть яздо 
жена таким обряооеа чтобы ««аяиый 
■арагуаф программы содоржая в се
ва сотин тысяч речей а стотой аги 
гаторов*. С згой точки з|>оеая про 
rpuau Коваитерва оредетаалвет со
бой -программу, каккый раздел кото- 
рей осабвыввется аа огроеимяг аото- 
речееюи оанте рееодюпиомиоге дои- 
я е т я  во веш мяре. Пропрааям Ко 
м м трм . яаетроевввя на строго на 
учяш фяша—пто. в копцептряро- 
ааивои ввае язлогает пели н аакДОчя 
■рояетарвев я утаетенных всего 
мяря.

Программа Ковеиптереа бш а прн 
u m  ов б мяровви сошреосе Комму 
ввопческого штормаововала в Меов 
ВЦ я 1928 г., и является овавхенеи 
Й^ьбы брвкввх комввфтвей, между 
■ьродвога rpoJBTBjwarra и его удар 
пв* брвгады — СССР за «фовум 
дажтатуру проиеториата. за оролетар 
еяую ревояюхщю. за победу хомму 
ш м а  во всем мяре.

Меобтодвмоетъ рявработкн и пряня 
ч«я яаучяо обоемвшвой, рево.-моия- 
ешвей програшш д1я всех ко^увв- 
епчееввх оартяй мшякяа с>^ас 
1Йв восле еоздаяаа Конмуитвстссио- 
m иытсраяпвонала я уже иа 4 хон 
трессе Комявтерва рва сеащй КП 
(Геремишя, В«л|арая, Япоежя, Ита
лик яроаетатя ароепы о|юграм 
■ы. По веобходтость тргщюти пред 
■рпольно бофауК ^дгопеетель- 
РУ » Е&&ГГУ засп ан » отаюжять этот 
Wh>of И только на б ковтреосе i»>o- 
вромев была иаввч»те.''|ъео прЕвяга. 
В освову утасуждевной -npon>aiefU 
Ймл полпжсв чрееая. равребеггаттый 
• l ^ f t  орограмегоей юмиесвей. »  |

|»»Пюым.ч Коицтуша, в выребет- 
Ш  которой aeeeFtwneeeene учаетяе 
•рявкмал тан. Су« я ». в маючитель

вой ясаостью яэдагает конечные за 
ЛаЧ1 оролетарната я резко разобяа- 
чвет п я р т  II явтЕртищояАиа, па 
ткртувясятваеую орярепу иминуна- 
(кяиюй ссищвл деа*Ерв1П1я — этой 
гдашой соявалыюй опоры буржуа 
ояя.

в  (фограешо Коиивчг^а уяаэыва 
етея, что Коеадчпятгячеоий кетерва

должатеяем прт^вов Пфвого яя- 
тернвевпваа. «цюводимых ва новой 
массаоой осоове.

Первый вмпф»м1Я(»ал, воовяшпве 
вве' и д11Я11т«д .И 1> Еотфого 
с славвиег мшем оовоеавоаояшяв 
научного коммунизма Карла Маркса, 
ф̂о(Я|П1Ювался и работал в аооху ва- 

'рождешня 0раг,<л«(юкото давжееюг. 
Идейной программой Первого яетер- 
нацяонала, его вомуших омров 
лвсь п.тамеяене отроки «КоммунМоп 
чеесого мяажфегта*.

Для II мтрнацяовжта наяболве 
мурагтариой nmnaci, эрфуртгяая'
Т П ------ . заметвема язвеотпую
готовую щюррвж у, ва которой необ-' 
холимо огтавовтсл пепкольяю болео 
тт.дробпо.

Гогтжая программа германеио» с.-п.' 
парт» бышь «ргя1ята в 1875 г. ва 
с'юие й прв СХЯЯШ1В воеобще 
го гирмяпеввп) рвбечего евюва (лаю 
сальяты) в рабочей падагоей. 
еоп.<шоюй Вебеят к Либявеатом ва 
с’еаде в Эйэееке (вйеевахиы).

ГотааВА фсгравва аодф гмвь ре 
шжтллому сФечреиу оо отороиы 
Марксе I  9о«да«в, тдаережвеват 
ее кгавтртяешопь. надоавяавлость 
важнейших раадаяе», еутавяоетв 
нвчстаость в вжяяанв «ишмия 
еаннсччюваБвих »  «Кйммугшлачве 
■ого «авяфеояи в «Устава мваяуаа- 
ролюго роблетп oilteiecnpg», ** 
i В wHHue'iB, 1N*6 и Эвгам ж»

сальявеккх -лозувгоц ваттрамер требо 
ваиая «устройетеа сопяоявопгчео- 
кях оровзеоиятольнш товаряшеств 

лря садейстеп гоеуцврспвв»... я.друг. 
I тробоеаххй. взгорно харавгерезова- 
лаеь Мартом, «ае вулмаршьдсаш- 
крвпчвсжвв1, вытеиашпве аа «дема 
гратечесссЛ веры в чудо> (Марве).

I ЦатвеАпве усеоания Марям и Эя 
. гвзьса, яоторыв затратявашг рця ко 
' реявьк лолажевнй ыверевзия, тоща 
во были орнввш во вяяиааяе. Это 

I указапня частячво утгевы лжпь эви 
чите%!!о поздаее в эрфуртоиой про- 

шею.
Преграхшы партий П яаприщво- 

яаяа, сгреавепвовшнх эввченяо пар 
! .1амвятсхой борьбы я удоржявяяших 
, рабочий класс от ргвахсяхгавой 
борьбы, выхолавпвая революввоемюв 

I сожржааае, сееершевво но аввивяя 
I РУ ют хмиьнейоп прокеееон «  равен 
I т п  iMHinieiiii, в протняоавв это 
ну S зрограехме Коашувктчеевого 
ввпрввЬоовалв дается бяеетяшнй 
ааалш новой зоохж — seoxs ими i. ре 
ипона сад выевмй огазп явцип 
лкаса, япохи умирающего птгааш - 
ыо. надобеддо вехушой к ревошгиш 
«т ом у  «ве)расевппо хадтгажиоиноию

ческах ВОЙ8 чярового раэмиа, потри 
саввщк всю ешлему гоопошвую 
цих <пвовкпвй я с жеаеовой аеабю 
дамоотыо веовг к мгфоаой рееодю 
пям аро-ктраатв» |яэ лрогевнмы 
Ю1).

СЬскмренеыео ореярвмиа Конннтф 
ва звачпольеое ввинаввв уцаляет 
опной яз огобенаостоб ашермлвЗма 
— сяракишиг лрвбратъ к своян ру- 
вяи рабочее двжжшяо иутш оиого 
ьш «одаупа —мболее обвсюечевной, 
обюроцратяш^Ься верхуюга рабоче
го класс* с одновршоивш ^уювзеев 
ем аюьаоатапкв ороЛетаряата, юре- 
ста пиша и угяетев|шх вародсе хо 
ионий.

В (ловчие от оросрамын партий II

ороиетаряпа.
«Ишеряаияэн, — гскфпся во мяу 

п гтя лой  части ермреош Кения 
терец оодчиввег пмоеввпцв наесы 
вролотервев всех страи, валввм с 
певтрвв l■■lllllвllв^(^иlягl «огуще 
ства я кончая самыш (ггдвлеввдая 
угожавш колсввааьвого мфц дшего- 
туре финаи.-аа1та .п с т 1ч. вггутос^- 
т п . №вкряалвщсо етапяййой си»»в 
aaepi i aCT и угаубпаг вое врапшо- 
репн кавятасвспчвгвого обцееява,

I довадмг до «райвего «доамяа кмкчч>- 
I вый 5Й ?прн« ^2 дежлятаггель- 
'&ОГО вшфяаеяяо! борьбу мпяау ■■-

II у III ИШИМ гос^ошршвше. вы
иывает веяэбсяшость 1вшвр1аиясп-

терма огобое ввваиине уяехябгся ре 
вошщвоввой роди «рестъявеггва и ре 
вошпвакпю -оевободпольяого донже 
НИН в апигаияое. Уже в <21 усдовав 
астуааеви в Коммепрн» цахчеркв 
велось, что каждой сеапиа вмеаяетоя 
8 обяваввоспъ фовещить (чкггеоштв 
чесоую, глубоаую работу в дереже. 
«Кгавгуввитачгнвия работа в деревве, 
пяоряггм в 5 «  ушомв арасыв в 
Кемптер», «фяобретаеУ в вастоя- 
шую оооху вервооггаевяие звоченне. 
Вести ее iinn6iuii»Mi гиавевж обр* 
зоа« черев реаояаядаиииеа rapcumix 
в севьмоооаяйгтвепвых рабвтвх - 
BoaeiyoCTOB, шеющях свезя е де 
ревяеА Опаяв от этой работы жля 
первача ее в вевадеавые «и ур е  
фореап«1сяа рупв рпяосжиьвы от»ь 
зу от тфвивтаратй революци». В 
8 ^  уешовш лрдчфввветс» фямая 
обязаяность кпмпаотой в щютивовег 
пе|твян П явтфяавиаввяа вавлть 
чсиую а мпную ливню в вопрос© о 
и>1ви»1ппг dtiiBjne oMPW. желаю- 
пел яри длежать «( Ш нтервапяа 
валу, обяваяа бедющишо равобив- 
чять прояажн «евгжп 1аши|1Ы1 HiBiinn 
а ЮЖПЯ1, оедаьржеать не вь сио 
вал. а ва дело вспое освоббввтеиь 
т е  л е в м ю  i  водоввкх, требтать 
жнтетиг своп (ггечастоепвых яте* 
ряаяяетп яв эпв, каяоввй. вадпггы- 
еать в серпцах рабочих сваей гора 
ны HHi'iHHo браяояое отвопмшие к 
трудяцеаеуся васваепвю оояев^ в 
уртетеала вацкнвиыкктей ш метя 
r e 4«Mi4T4»e» y ri а тта я ю  »  д ж х 
воМсьх MpaiMB BoieoBTO упагевия а*

В орогрывгв Коыиятореь в ранце- 
ае «Борьба ва иф<юук> дамгатуру 
пршепряатв ■ кедоияалшые рева- 
люцяв» мишжхпш боевые ревихямщ 
овпые задачи коивартяй в дав>- севр 
женки власти ныоограввого aMncfMa 
Лиона, фешьаоа к аояешнчьей бюро 
кряпм к особеввоетя рнвозхщн'жиой 
борьбы в яомвяях I  полушш'юш, 
еоолагаюшях на «оешартия «рА.1 оео 
(ш  пяди, фвастоаляхшщх еюдоото 
ивпишую стумеяь с  обшм аадалян 
дшегатурн ирмларпата* (орокраэема 
КИ).

П а р т  Усяв«уя11С1Тя ксяюгп днтериа 
циооьла отроятся во прянояву депо 
аратечеееого аептролжамя, ва иске 
ве пумияДтпЛ, обязательной ' пдя 
воад сргапзацкй и отаельных овр- 
тяАных дешгедой. партайпой дяши 
паяны.

Прянппп дсеядаратячесаего цегттра- 
лвзыя был аьмввнут жож оага хэ важ 
важнейших иргаготзвияон. Щ1Я1Шипов 

. большшме ira ij партий и в.21 уоло 
I ваш вс1уп.1шшт в Коавплатм. Борьбе 
за нез1Й5леыую денипквваровзЕную 
оартто, по сутм xeira, посеш 
бальшавства условвй встушленяв в 
КИ.

12-ое условие (М1епплыю полчерп 
вает. что щоешеу11агт 1исгкая лартяя 
сможет вьгкиптлъ свой хож* лишь в 
тон случае, eon  ова бухет органа во 
ваяв пп б м ее пввтралястяч1 
рапш, есяи в ней будст*

I е*ть жслсопья д к а т м  
шм с достпншгаой вотяой; и если 
м  оарцвйвый цеелр будет являться 
властяын. ■ВТОРН1Т 1НЫМ ортавом. с 
шввокныя 1ЮЛВОНОЧЛЯ1Л1, полмуиший 
СИ вегобщш довфвен veeoe пар 
тин*.

Борьба да жеяевгтую яю яш пчу в 
сеяхпмп КИ (вособстоовала очиша-

ф(>рмже11Жжх"*вщ2^та!'” |^пегатов. 
пйво а яно боровомхоя протее д г  
сц— ан ы 9 рядах оролсторсажх пр- 
тнА

«Мащяуваршдавя ваыыуиксчопео 
сая дкжгтадаеве. — говотптя в кро- 
гронив tbamrepeia.—дояжяа выра - 
жаться в чоячшв«1ша чаетвья а моет 
м л  Biftepfcoe я а безусловном вшю» 
ЯШИН гг н и  пявгуявгчянн ргокеяй 
ружаволящни cfHosoB Ксвягуйягтвчво

ярвпивекону Второму вшрвацяо- 
оналу. книдани парли хоторогв оси 
чнпвекса днеавп.1яво «своей» тацво 
п*.1ыий буркувза| и еа «отечества», 
cecon '■■ ■ ’ ■ кнтереаии
о в ш  «дают толшо с«шу двадвпан 
ну. д д ц м д я у  неаиувародвого оро 
лстариаа, обеспечивающую победе 
моемую борьбу рабочих всех стрел 
ва м чтую  ороовтарежую ддасгвту-
ру» («р т т вада* КИ).

В HKKTiieeai Коитервв вот вод 
раадввеяяй на npocpaaeiy - навол- 
мум я орограавау • нпш ум , ш*еео- 
щяпя в программах партий Ц яитер 
нацяияаяа, котсрый, ве веря в бая 
засть ун т т ж ееяя laiBiaaHBi», 
цеевральвое адасто «  щюгряынва от 
«хдат «рстти—пумпгимум:, т. а. »эло 
женню пж среферн». боро^ э* аото 
рыв дког ЭТВ1 ояргадас вооаюядаоотг. 
«няревго сожипльспа» с ^рясуавн- 
ей.

В протшовео 11 явтерпввновалу, 
ехапваемуся к соцхал^апв31у, бо- 
рюедануся ц ю тп  ревоскций, аере- 

I ливаскему сейчас яроцеее аамагге 
*и тев в я , Кокмуивогичесдай нлер- 
I наповал оо своей cpopaaeie гопюат 
р а ^ я й  Ехаос ■ омпааельвой побе 

-де, тотоо уваоыаая задачи прояета- 
' ряатв яосле пободн прояетарстой ре 
) аалюи&я. Отеиаа раздеиты «Перноъ 
«нраводаый от вапиталязна к сощда 

, лязму ■ джгатура пролвщмега», 
; «Днн1»г}ра ч]клетвривп1 в OOS* и 
; ыаждупяроднал сопвадвстмчееаая ре- 
волхщвв».

В 8ТСХ ресделах прогрвшеа Комнн 
терна осиювываегса ва опыте прея 
чосаой Па{«лвсвой соедауны к дадага 
ту|ва вроясторявга в «ярой осще 
тов. Т^хкршвда спецшльво остаяаш- 
аявеетса вв эначевта ООСР. кая кр» 
пост  MKouiynapoiKBoro прояеторяета, 
■в ревашосиш1нык обяэадю рпц «фо 
лстармата ООСР по отяашеапо к ра- 
бочеагу кявсоу ажтюдаеттееажх 
страв. Говоря о (ХХР. «аж о в(>лв 
чойшш фмггоре нщпаой яетоояи. 
гщю1Теа»1я Ко1ппгге|ва увадьдяет. 
что OCXF вевзбеяно сталоаитоя оча 
пш ноадвородной ороэвпфсжой ре

_.«В противямиожноечь C(MUU5-XOM0

Перед ляпом яеофетфапцюдмямг 
иртриг в щничтидай сатвтоияада и 
его соедаж-фешветевих «омеге >а П 
iiuup— цдошиа лротяв ГП(Р, оро- 
пмммв таявывяет иа револоцвош1ыв

обязанностз л , \ . « : о  rpPi'-Tii.i.j 
та в сауча© ’и
оервалистг>в на лрил л... -
диктатуры. При ■'.• I и ..I . ' -•'.•i- 
Комвш^рна исач*-;., . ;4ic:i «..Сь.к' 
маттвс*не ишь:.!..: : лг, i к 
по.'иггачесЕсиу -• ,:»‘ i.i О Л Т  л
сгущая oaauioi T!. l;̂ .. :ш>и'о Hib-ii ю * 
нхя ие пимеша;. т ВгШс.'ч -- ■ i'«
Коимуивегнчежиго пигес^иц., 
лв, руководещеЛ npoj(Ta;>-j,(ii л. < 
турой S ОООР, выволаил, hii . • 
ващяонадьыыа обвзщшс'Стц н оха !.- 
вагтъ ооддеравсу всем утнитон1‘ -.4 
соддерлжу рабочего даижеиня «  ̂ i 
тодыстичееявх про»- погщфлзгу > 
жемия коловпа.7Ы}ых вярспоя пре - : 
иалервалЕзма. liotucim.'y бор'.Ои i 
тш нацпоыальи. угнетения в каи<'.и 
бы то ни би.10 фО{О(0».

Програав^ Колрштерна лает у 
чтожаюшую Mimuiy враждсбплт 

. «(миуавзму пдеатогнй. с--чС«з о ^  
навливаясь на орадлтолг тге con:' 
ол-дааажрвти. одного яя г.та«п -  ̂

' врагов 1ф01гетарсьой pen<̂ .~MtHE.
' Зиачнтвдьвое место отт '̂.чвтоя <•’? 
Ггоа—гой стоатргнн и та.-1:п,(* КЬмч. 
хвстччесжого ннтст-иацсопвта в б-.--. 

|бе за диктатуру ::рплета;1иатл.
В каждой 1U rTT»'! р<*цг’ ' ■

дама рааворнутая :.-Г|Г-грткгж1 д-' 
.еггввй шфового раб«пог«» -мласст "■ ' 
борьбе с кал1па.1илмон. ф!шппе#>«- '

I оокрдал-фзшазмом — вг '̂щдав aiyi 
ага aaosmsa. И ом ппаом. хаж. гам - 
вержето борютоя ваши anpyO'̂ i*.’
брОТОЯ пол ОВОМСНОМ Л(ЧПП1' !
Коадаувнстичесвого :'тррнашк>)< ‘

! ло, с хакям геровэмоч иро'‘0.'игг < la 
вту борьбу на всех уча>’тках мел- ;т 
яв|П|ЛВ(ИР к-дослового ф1|Очта. 
ря яа дятЛ. бсаул(р:кчьп'1 тср|хр
бурЯСУ«ЯЯ1Г,

Т^юэеторни я уг"Л'Л||:-с' мд)а в 
борьбе за свержет •' 'л  гм-ипча 
кажклым дняч 1ф(Ш1п .|.;..чг чг..кд\"ч 
раной прОлечврсЮ'Г' .•.-|-'«л..;.'Ч»'::* 
азагтяо ваяоминая - i ,it в »т ‘ 
РВЧГЧЧГЯ© (VrpCMe .»К'П; •• -<
мавафеста», «orocuv i -.л' i '
а щюгрввжал Клч - ; ’-- -

«Пусть го г:т '" '; г'ссг'.*
мровсат перед кочзмч-п' :-*''-л-''й г* 
вадоцней! Пролетя’ ’ :! I • ‘.т »от-‘-
fv4b в ней толтко - '  i '*'H. Т%жоГ' 
ретут ли они аегь ч.:,,:-

Ник. Эубоа.
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В СЛУЖБАХ jJJP.ABJIEWIfl ТОМСКОЙ 
ДУШАТ РАБОЧУЮ Й.ЧИЦИАТИВУ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ И РАЦИОНАЛИЗАЦИИЙ О
В amteoRMtMtm ЦК ■ СОК <0 й

Йш а«лю«одо1хавого TPMiacHijm 
МкЯ* слиужяцм oim ia «luapJTt 
tfinC < дареощн Хорог. >3дее1. им 
шмем ояяо зэ ххкся.т лвояклеэяВ 
тж. янвынаемой «ф^т^иовкльной с » 
«пкы> *  уираалввав, вьцжкамцМ 
в  •  ■eijrccweaoM видеатш^ ря* 
т ФтвВ1шШ со momecnvvu сошерюеа 
т  хряужных отмоисв ш сввпхмю, 
I »  кдет. вместо еосрвдото¥ятвя хе 
Ш гпрввлевы десо, цтшппй. рай- 
« ш .  дорогой, к его рЙВвМДОТФЧО* 
шю. к уотоеасшгв двйопакльаого 
«•рднвнога р ух в ткст  в к увш о 
ашвю xeJK'TBBT&ibHni отвег' 
явеввостж аа это руковод* 
сво. ю -еот ж обеалихв уа- 
ввжмавя 0 обевхапе агвегствеаао- 
«ш . жместо етовь веобаоджмого нж 
врмсоорте уврвохевва вджвои&ча-

Ж

Исходя кз этого оодоаоввя oocta 
ввыеииен ШС в GHK в ашратв уп 
йшлеяи дорога vonaeAdee оцдел р* 
вогелважцвв в язоб;кгг&'КХЬст в 
^jici.Ru этого птаыа переджвы в 
«М’П»"1поующве схувХгы ж отделы 
ДР1М1Ж.

Персдкчя додж ржцжовжхваовжп в 
вм>бретжтехьетва в эпсоативяыв сдух 
йы должна была иожл^ть за собой 
вт.<ы>с улучтелк! в нплатьзсжаннв 
••(кпсй вопматввы. более чуткжй 
■мхах ж рабочент» влжеверу а tex- 
йвжу-шоСретателх» оыстрое сродвн- 
хмве в вз1хггов*олх' рацмп'шваа- 

азоорвп^льсххх лредло- 
:нй. подхжгчсе iTTBueBeBBe »  ва 

'■роюводстве. ддя уврошехвя прпнэ 
«цдственоого вс^зсса. для увучше- 
■ п  работы пзорых прояэводегв^а- 
т о  звеньев.

Иредложеям, «шрнповжввесяэ не 
•пажн в «яроглмвутоы» ЧРИЗуле, 
делжвы был1 бмчч» быть расено- 
трелм в опсрвтяввыа службах, дело 
вюбретательепа в ржовова^шилж 
волжчо было стать ж т ь с  коажрет- 
В1Й оровзаодстмявой работы опера 
l■ и lll с.ту«б дорога. На деде поло 
жшм соверв'рйво обратяое.

Свужба эжсяложтаажж. оутв. ватов 
BBS. варовизжая. связв орввялн 
жрла от ЧРИЗ'а. выдэлжлн (формально 
а ло по-су14Встау) людей, (пжэтстзев 
■их за это лио я счнтают. что эшм 
Агравливаются вх футшиа в де-те 
(мюхаеввя оашеввй ШС в ОНК, ка 
пк*в{жхся работы в областх рацвова 
V ацвж.
23 Bin.m вяжевер службы путЪ 

OBtniiHBBPS привял де.та по вэобрсте 
[А JU от ЧРИЗулв. &ТЖХ дел было: 
7. чиЧфсняш ЧгаЗулом, 164 дела 
«татоввнвых I  21 дед, ram ix  с уче 
т . Вместо того, чтобы провервть 
врвекльнф лв отхлоневн дела и пред 
лятэгая рабочвх в ШТ*. несойя лж 
■влый лак ожмвеякых предлокв 
Ж1Й мптатмомиа на проавводювм,

ОИДав ж авх вуж>1ыв ювстружшв 
выв *0 (вваяЕЯ, вместо того, чтобы 
STito ябйй»и I  невальэоеажЕю реб» 

aasMweoBD цмд

Урала гш ит. нвхевяраавву5^ 
О вчм м ят во хотел этим себя уг 
лужтп, в попрооту сдал дажа-. в

Попп авжевера Оиинммаяв ва
месяп оторавап в вонаядщояву в в 
течовва этого месяца пред пом гамя ре
бочш в Ш Р двашв б «
Нжчадьяк евухбы нуга •  его заме 
ствтеов на удоеужвяжва зажвеьея 
a m  вшпювом, ожгтая, что это дело 
в|цроетеиенво|1> аорярж что за это 
отвэчать в в ю  не будет.

Череа месяц, то-еечь 8S ^аагуета, 
ярвехаж
нов я птреиил все 
ехве в иаобрвгвтвлаекн» щмдаоже 
вы. одобреявыа ЧНИЗуяваа по 1ф<» 
вэводотвеятлв- w n a c  сящебеж Кх 
врянваи впжеверы Хепрея, Лепииоа, 
Дашивт, Рыбами, -оторыг пяян яа 
учет этв процожения в шряплв нх 
оода.тыпв от глаз людссжх.

Саольжо паоаодвтгя ж жвзиь п|>гд 
л<жевхв, оеи не знают, увязая с ли 
ывей не жиеют. рябвш е >«o6pera 
те.1вмж ие вежут х  тожью ныжече  ̂
Хитры спебирия, что во неполным 
даввьш за первый жв.чртал 33 года 
(м и л  олератявность постуллеввя от 
тпяоств!} получено ановомнв от оря 
маенвя равной ал изаторежах 
жешй 44^ руб.тей. Оствльные чмтв 
еже ■■ з « первый хвартал * •

выеют. 0ета>9тся еше добмвть 
для оолвой картниЫъ что постоянный 
хадр ажепертов не создп. nysirw  
коясульпшхй для азобретателей но 
лвставпяи цуга не оргвикювшо, 
шстерсквх для язготовления ржднм- 
вжлвзаюрсхих н нообрегаюльсАОХ 
щкдложениа не нммтся я дело это 
шлодгтея в самом бесшабаишои, бев 
прязорвш соетояпнв. РуЕово.тгво 
службы nyriNiKnOtMOe) этим вотро 
сем не зан1шае1̂  я тем самым по
творств уэт вЬесттлдешим, творяпич 
ся в службе пути по отвошевяю ж 
юобретателян.

Во лучше в по-тожгава в даугвх 
службах: в гаровоеной с.чухсбв сы 
делтв ва это ле.чо няжевер Нахаино 
■ич. Там утеряно дело ЗР2—«егач
вяжа ДЛ.Ч лаооеоэов Рогожине. От 
жловеввыв ЧРНЭужас дела не пере
смотрены. вачальти  оевовяих ча
стей этой службы (Абрамов, Фролов) 
вопросами рапвоиалявашв в ваобре 
тжтельста не паавнаютс'я в твм са 
мын игпоовоуют выпоэвеняе оосга- 
вовленяй ЦК я CffK по атому оооро
еу.

Образцом бюрожратичвелого отво 
шеввя в BsoCpnaTe.TbcinM я ращю- 
валвзаоорся1м 1гр*лхояеявям может 
служвта вагонвая служба в в чает

мостя во вяжевер до PHlHOSalMUi^ 
ТОО. Утями. На 48 ррздложяввй, по 
дучомвш ян от ЧРЙЗула, ом аа два 
м есят учел кого М 1твд>ожввни. 
В атом шраамлас]^ е п  jmyxxfecB4- 
нвл «полеомая» деягвтвостж Плана 
2«ивемш рацяовалмшорежжх щнмА- 
ложгад ож лор ает. Том. Уисмн 
бо.тео двух B^teSk оф орн т  орцдло 
жеаяе Ммямва ■ PonMiSSlB .сутошаав 
ная бала*, несмлчт ва птегор^^о* 
свое реятне }1ВЙ1С о важвостх 
ото го предложеввя для вагояого хо 
влйшя. u^uiHMefp «лащильноЯ 
эжсоештюй воивс1»ей . Румвоодстео 
вяговвой службы 0‘арбумвж Павжж) 
ве эттчают тморшвесвев преетупво 
го огаоошвя «  жюбрвттжш и вх 
аредложенхш в хх службе.

По службе свал* (яамахьяж слу 
жбы T0B. Веробим) та 146 дед. возу 
чеявых от '(РИЗа в работе, яахооят 
ся... 3 дела Дезо же кмброгазФля 
Андреичим вовсе утеряма. Не луч 
ше обстхжт де.10 в службе экешоАта 
пня.

Ни одна из служб упраяненмя доро 
гн не анвет. нм обеггамт дало с 
лрпыененнеи в оасс1Ютре1Я№м раод'

I maJVABTopcxHx и изФбрегвганьон1йх 
I прадлон.чнмй KS внмвс

Позорно работалп* дорожяое обще
ство нообретат'.ччсй ^Ванюемв) в 
культотдея доцпрофсоан (том Лепа* 
тин). Эта гар*-руа«поалелн профсо 
юавыт орпвяваовй ловле перестрой 
хм ня рюу ав вьгеэжжля на места, 
пч ведут нняахой наегевой работы 
epeur взобретател^, руяоводвт ли 
Hurt жалксяяраю • бюроаратмчеекл- 
нн нетодамя, в в ревулътате такой 
«работы! после решеяяй ЦК в ШК 
о травиюрте, т-а за S насапч со 
стороны рабочи ве подаяо нм адно

тмтанагя праАявжанм1 гм K r t  Том 
свой дорога.

Брвгалой ДБЭТС выявнеа рад пре 
егулио-беэо6р«звых моментов в о6.тз 
стя рз^юты во рацвона^вация и 
взобретательсч^. Далы чею е ужа 
зання вепосродсчреввш! работнихам 
по немеаяенисму пгаравяеяню рабо 
ты. ДБПТС аоечядпи воярос перед 
BCL4IH ннхек*р<шя в техвнхамв дспэ 
га об прганяэ.'ихнв nmrt волны в.н) 
бретательехих в радвоваявагорежих 
прелдоженвй со стороны ИТТ* ж вред 
стоящее дорожвой хоаферевиня.
' Мы ставхн вопрос веред хозжй 
стнеавым в профсоюзным русавод 
стеом о орввлече1шн в «паетстогв- 
вестн хонлреттплх Аявоавков вре- 
егупво отяосяшвхся ж нсоользоваваю 
рабочей инвцваты. ж улучшетно 
оромявадствешой работы путш прп
м ам вя рмтоаапнзаияхж* а вэо- 
бретательгавх предлоасевяй.

Тажое no.-naMBHO дзлыве яе терон
жо( и. йЪспаыь

В П (Х :ЛЕДН И Й  ЧАС Ф О ТО -О БВИ И РН И Е

СОВЕТСКИЙ КОНСУЛ в ХАРБИНЕ Т. СЛАВУЦКИЙ 
Т Р Е Б У Е Т  Н Е М Е Д Л Е Н Н О Й  Ф О Р М У Л И Р О В К У  
ОьВННЕННЙ, ПРЕДЪЯВЛЕННЫХ Н

ХкВАРОВ(Х. (роста). По сообще- 
вм> яз Xap6iHta оовзтшяй воноуп 
г, Счавуцкай 4 октября в беседе с 

Мав-
чкоучт) указал на то, что дв сах оор 
«рестовавпыы ооветав1ш оотрулх- 
!ям КВЖД ав оредявлевы точвыв 
uObbhi-вня в векэвеопю на осеовмавж. 
. ыш статей зажона оам «ресвчвявы.
. о!.. Оаавушяй «ктребонал вен(швн- 
■•й форму.1врс«ян ттпяш отш а
гай с ужазаняем статей Шв-
ЛаД-Бопь уапак.тсл от ответа, ссы- 
аавса ва то, что в настоящее BfteMB 
лрпвиодвтся сладетвне. повтому точ 
-s.te г-'>'И]|',<ая еше ве офо|«гулщ>ова 
ян в статья во могут быта yxaaauu 
(И эаявал. чтя ве может втего ска-

оатъ по еущеопу 
ж«г лнаь сделать запрос прокури,-у.

На жяфос т. Слаауцкого обешш- 
ев лн арестовадше в тфвет^влеви-у 
ж тыхняя с.тужэбных Шв-Люй-В к 
яе МВТ дать инамагв опета. Т' 
0вавутр1Вй пцдтеранвавг ооажую 
еоотмтедыикчъ а вевбосаоваиво. <ь 
арестов во требонаияр аоятра^' • 
дорога в iw yx> веоавоевость -- - 
.шатеаьсчяа нрокурату|иа а хмче • 
booth' эаховтй а.швняо1рашо * ' 
ЛСД в оотробовал вемедлвнвого о> > 
бождевмв аб>ест(н»нпыл, прссрашен. •* 
вса;уг uiciBwi t. фабрвющтх обвяшони.. 
в несущесткующих празтуюлеввк^ 
оаньго отказа от вззвов аахвата 
КЬЖД, nfMkBOTORBDOBUKx собой скшы> 
ку ясяопустяной ава̂ гтюрн.

ЗЦ. ТОВАРИЩА ПРЕДСЕДАТЕЛН БАНДУРА ИЗОБЛИЧАЕТ МАНЧЖТРСНУП 
СТОРОНУ В НЕЗАНОИНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ПРЕТЕНЗШ

1Ьвого Афкзванвя ае (пжзо в ям. 
Отсюда вена совершевиая необеево- 
ваааоетъ яредявлеемего обвлнеыш в 
яеваа»воме|«оста арестае, про.др че 
го а эаавдяд ц заакМАи савий ремш 
тешшй орбпот. Закпкы тоеударот- 
на но шают «зж»упот-,»ебдечял дав»- 

сгаетсада аг .п т » «fto iik  В ответ ва бее Афкшааад эп.гч .пмю* п>
пет хфпест »  сеетябш Ля-Шао - ( ‘̂ “ шжд Захояы n iq y w n a  аэ- 
* ' «  врутад Ьавкуре ШАСЬМО. в «ото-1 пж твеу вошроиру, во

ХАБА{ЮвСК. (Росто). ЭамосАяють 
тПЕэркша првдсеаатввя оражлчявя 
ЙШЖД тос. Баадура в rtea время за 

протест вредсаштелю враьле- 
явв КВЖД Лв-Шао-Геву во поводу 
>'■<',ipBTMiHyx «рестоа ответствчипых

М< укавывает. что «'чаюгоие ичи-,______ ■ „ l i .  ------------------- - "
ты аыэяамы ж «рокур4>{»у две двпро- i вообуяиазь свааостоятвль-______ ГТ_. ап в кмягаш ivMaMm vnomn-rm

янляющбыуся должноспив! дммаы ГО

га п  докладу глаюип) к о я р о »а . мваюго хошролера
. ̂  ______ г  ^  Л4Ж1ЛПГ JVW ЧАНЛВМГМп 1,1 f  II смаошпротив яжх вел данные в север-1 цжслвдование орошв вачш

■U ттпд|"11. U 11п»п¥^■ ̂ тп мжвж служб в личкх агсщтов 1СВ
ша домр1<вн*. Лн-Ши» {\в оравтн- 
мюг дейётжи главаого жоятраюра 
жорогн, Атилаяса ва то, что •сог.'вс- 
ао суогсствующп засовов жквддый 
аодвет обращпъся в прокурору! Лв- 
Шао-Гев шлаетса отржцать, что цм

‘ХМ виашш тквомавжкурсквх вла 
етей захактвть КВЛЩ. Вместе с тем 
^н-Шао-Гва осоар1вает дримшыаос.ть 
лейткяй ^првмажопнга КВ^Д. Ру- 
■осч, вмяачлввего на несп аресто 
вапвых САжекяв сотрудяжесв вешо- 
‘чш елпн п  uoeeiuuu м матов дан 
вых АУлуявб. Лв-Шао—Гее утаерждж- 
fr , что даяжвюсш цшстхжмшш Д » ‘ 
вам быть занещЕяы маячжуреккив 
«овяхп1ыа1я.

2 октября сего ток  т. Бмвдура вру 
чял Лн-Шао-Гену вовое вкьяо, в жэ- 
тором эапляег: «Я глубоко ущтлев 
ванвм, во мтъшей мере стрветьм!, 
даяазеняш о там, что стартпя.' агля- 
ты дорогж — саеоржяо хроЕДжве — 
были вызвааы прокурором дхуг жящл 
га меж,ху том, вас всем «звеетло, что 
34 сентября на раосяета, bocoti пца- 
ттопяого обмхж жвартвр, прещрв 
тевыю оппп,томоых многочнеленаым 

ооя бш в аресто 
до ежх пор тпаодтея в тюрьйе.

в е л  вы это вазывярте «Втпоеом 
■а жяфос». то что же вы -HasimaieTe 
арегтон? №  евобппют1 далее, что 
вататы с яуестъ лиц обввияютсв в 
креетуплотв, вммтуткш «Плоупо- 
^ пдештиЖ д6всрин1Гд. Ткоеольто вас 
шросктъ чмм жжерлпм оня эооуао- 
ифвбля.’т т  Пчепквно довернеы ’Прямм 
м к  КЯЖЛ^Но гае тс аоммтг.вую 
■ее првтяаляв этот <Ьат% сл сторо 
•м  асганов еамвй БРЖД — упраааге- 
ш я  в щжкле— I дорсгвУ

. - _ агевтов кв
ДЗе по т. двйстваш. саязаамын с 
работой даропг. Зявяш гоаущаротва 
требуют вместе о тш  вооонневва 
мвждупаровш деятореж я еогаям 
вж1 в чвстворщ  о КНЖД 

Бвждурв тре<ча.-ляот соотметегтоую 
щио хюлаанввв. дейстаующне яа до
роге в варуотныл павеьш воятро. 
лером в отмочАег что манжурсжяе 
влвстЕ, м>бот<оеая уЖазаевых .т»^ по 
арвдггавлешк» глакяого аощюлвра, 
цривэввлн беаважсквое в васальспея 
вое яаешатольегео в хечть: ьвооть ад 
тяотршАни 1ШЖД, ячрушнв тем са 
мьвА вухцествующие догов<>р,г о Доро-

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО НА ВЕСОВОМ 
ЗА ВО ДЕ— В ПЛЕНУ КАЗЕННО
БЮРОКРАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

„Поставить а центр внимания техническое руководство 
в низовом производственном звене, ибо здесь решается исход 

борьбы за освоение новейшей техники  ̂ (Постышев)
Четвжа оргавжзаокя орокавецетва, 

ТРУА ■ твхвячосхмч) пужоводечкй 
ад првА Рдтяз амяогей оевооой 
борьбы 9»  ован, за еысаюе хачестео 
вьшусваеной цкискоаж Явварскпй 
аявяуи ШС в ЦКК ВКЩб) в гаовх 
оеоиявях огмогал. что «сайчас г л «  
ный упор двпнмн бы л сдоави не 
на валтевтявнный рост продутрт,

Это чепм ужазжвае плевуШ 8в 
учла руюеодатеаж токешлч) вое<яо 
го завод», но сдвдаля его боевой про 
гранмой саоях действяй и не вера 
строяА ва осаф щДтвхвМОсков 
руаооодотво предпрсктвек. А с жачо 
етоон ахлпржавной Фохужцим ш  за 
воде неблалмолучяо. Болыве того, 
еслв по ямжчвотенжас вовазхте- 
лям завод шкет ведсеы^олневве, то 
со.южевве с ж*)честоеавъва| т и ^  
телами определевно засткааяе* бить 
ipeewy

За дева» меешкв текущего года 
змвод потерял ве-9в браха ох&ю 
500 рублей. В первом аварткле боах 
по заводху оостаава пять ароце:иов 
ш 720 вшущеавых весов; во втором 
в третьем ов дал 33 проаавта.

и«кду тем, егжхуоааа исждючнтеть 
во одвоштые весы евстены «Фала 
я » ,  зшод виев все вотнжвоств 
дха того, чтобы увелл*гь темпы а 
вместе с тем еохраажгь высажое и  
в е т о  пиодувиша

Во тшмо оозожеа&я вет.
Веси заводом свегаАппесда вы- 

луехаютса в рядовж сущесткевшдх но 
доетттков, вотоюыо меоне можно 
предупреджл. HaopBiftp. неверная ж 
неровная зк1нлавва гнем яод яохя 
в теле рьпагоМ образует проспэты 
под подоовой ножей, в  реоультате 
— нож в процессе работы слабеет 
н садвтся. Яхилчкаегся зитрещ^я 
наа аачесавка оросветов, «вторая

техввческя ее амеет нвхаюго знзче 
тя. а служгг тольсо для вешнего 
вомгИ|Иаджд плохого пччогаа залв 
жякв. Плохая змпавфсева ножей, 
еееерпая ашрама лезввй, о р к »  н 
небреапое язготовлвнве еетчхаджтепь 
вых шечеж. вашяв я друппх мч.ткнх 
частей вошло ва saeona в еяегему

В чем аээ захаючаллтя прнчввы 
плохого жачесюа прохукцвя?

Рукоеодегель отаадк техяаческого

В  П О З Е  П О С Т О Р О Н Н Е Г О  

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Я

Текиаруя ВЕСОВОГО за к «1. ^ У *  
ВДЕВ вмете твго. чтобы епуститься 
в цеха, помо'» рв6о«а«а овавйвтъ тех 
никай см е т  прояаадвтвж 
жа»т отснмптаться а иоктора 

6  ц«ха ей иногА заход|||г, ко не 
омвзькает там продтмчасвом ncatoupi, 
созерцая станин в поза постороннего 
набщвдатаяя.

В в о т т з с  о  т щ о д д р и я т и л Д

ДАТЬ ЧЕТКИЕ ПЛАНЫ ЕЖЕДНЕВНОЙ ВЫРАБОТКИ
За первую авпивехку овябра же 

совой завод А Л  б1 шттту весов ся 
отсмы сФ-б> в 5 безмевов. Завод во 
ямеет ллам  выхшбогхи, и сказать, 
на ехохьяо вроиеытов кедйьша.-1ыяа 
ееое пятвА€вяоз за*а«ие весовой — 
нельвв. В этом вшшват цлановАдЯ от 
дм  вавода.

За * п рабочей свжой яе уксаш-кч 
тован. вз-ек чего :t лекоторых брн 
гад полтчаютеа простоя, б октября

рычмжаас фрмгаА оростоаА ?  часа 
яз-ла паводапя птогормх дтга-чеА. 
Тзхаа случи каакчаютса и в .хру 
гах брмгжАД. Аамвнвгграиня змо 
да об укоивдваговааня эааоА рабо
тами на аабоптса. Набор рабочих 
проходят гажвтмм.

|) — нмптрапяя весового долаша 
)>енвиаво пврестровгь свою работу, 
' HfUjiHiB а цеха плшн н устравжть 
все вродзводственные непоямка ме 
шаюшве правйльнтпг ходу работы.

ПОИНОЕ ВЫИОИИЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕИЙОГО О И А И А -  
И ПШ И Я  ПОДАРОК К 16 ГОДОЩЦИНЕ ОНТИБРИ

За тре1ъю Авену севмбрв об* 
■в эы оА  «Мотяжлаотт aw iu n  
ш  ожт: лмтейвмй — ка вб,9 ЩЮ 
ц^га. вотеаышй — ш  1%3 iqio- 
w r « .  яуаеечвый— к  36.6 що 
цент» в ■ехаяооборотоый — а  
116.9 црошшя.

|{йщп«1шьФ алая злкод а це
л ш  яа Й4.2 кроцетж

Неемоодя яа то, что огдшшые 
цеха перекыюазаялн вронпвод- 
1 iiiiiBPiii цдав. ш эааодг. одва- 
« 0, не 6мж1 впммьзшаны асе 
вапмокюсчк к лож и ^  ваякшее- 
нвж АХНВЭванетвемКй пр<мр<пвш 
за одафтх. Пос-тодная додяа соа 
тябрв ста рш посаввал. что я* 
вод до сак вод ве важжт внутрк 
отчтгазмиамших гясюо.’шок», 
одявцшшх ж nfiiaiwnHiMimrTi 
сама. KoreuArt цех мог бы

яяк т.е большей орвоевт ш - 
ркшепш своей np(4feiaui, яооло 
хое боотчвтв кабеая, подебоя в 

'  июшы
еодегулйроаа во.тача деталей ц«-

яо|шали1у|> габоту п ей  
Мехамнзбс|ч)чннй цех медооо 

жучал л к л »  а амьа ваяоумсашлв 
поваввоепА рабвалы (стааочт-

Вогупвв в чвякртый явертая, 
аавод доажш реппрге.чымн обра- 
«ом лт шдАрцвать все' овучркэа- 
aoAAie нюеваял в т. в. Н 
raROMitHHi (кгтрбрьсяай ревоию 
laa* ирнйщ с ^ж>)нмыт(»иьав1 
досчжжевшвгя, m  таямо сч>то(1- 
Мгть, m  и пармылолнил план— 
тмяава 6оеаш1 задача всех рабо
чих и аДминмгпмтАпе-тахиичве- 
авг« персснаяа эаавА

В артели промсороэа «Обувирао в 
тачание года ствит неисвопамам! 
ной отшима A ll обтячин яабпума си 
стшм « ФывнтГ. Проиавойатеяь 
несть мишавр — 2С0 пар в Atm  (

По словам зав. лроитодстмм лы  | КИРПИЧНЫЕ ЗАВОДЫ НЕ ЮПОЛНИЛН ПЛАНА ОП’ВОЙ ПЯТИДНЕВКН
СЫХ. машина но испояьзуотея пото 
му. что с нем «на у ю т  рабвтатъ»...

Неужели в таченм г в а  ноамл 
было оеасить эту маимну?

| Ниртог4ные зааоА) ^  1в—17 
за лорвую тмгтмкновку сятября 

по плану А"ЯИЫ бьат нырабо 
тать 40ДМ сьщц» »штч1чеин| же

аырабо^аян 20.40В, май 3t гцмц.
По обжигу план 80 Л 1сач, тф а 

ботаио 64 лсячи, или 116 проц.

I осылапся 'т 
доотатечнэ 

работваяот. Но

(шое, XU ПШ1ЫПА immamcH «об'- 
октчввынв» 1чигатямв! Дейстте..ь 
ваа првчвяа зюигчався во а 
что рабочие мело жвалвфшт 
tKWieemi Вах»! для того, что№. ие- 
Dimep, ажкурвлто заямахгь гаевдз 
в теле рьлагж. навевать в тп  яжв 
оропхдхть Аюаонгу апта, на тре- 
буэтея особой шадвфяжацвя. А а я  
подгони вмю» завод шеет цвж.*чф' 

рабочи в дииашшг-.:

В О Т — В И Н О В Н И К  
П Р О С Т О Е В  Ц Е Х О В

При
кжов1пч1еввого ороаевс» в усаовай 
трута пл .АВВОА выяснялось, что 
шлуск ;аасдом продукции неудовм 
тверитеяьнвго качества и брен яаля 
мтгя ПГ''’". :i роэультвикм стсут 
стаия твердога пваведиваного технн 
ческого руиояоАтвз, плохой органн 
эации труда, раеетзнввви и йспеяь 
эшания 1иипф1кащева111И|Д сия и 
нииуА нагедной вргвниза^рм тш м  
чесиоГо контроля. Со сторояы ОТК, 
в iftcTBocra его ружовОАтеш Брьм 
ноасиегм првякзово тиаейшм вгяо 
раровакяв всех мерштршвп1й по тех 
контро.1» .  Об этом евндечедьотаует 
хотя бы такой факт: на заводе ес- 
вергаеинп ве лроводятоя пронжвед- 
стоеаво-т^инпеесмв совещанвя.

Пре лилая но сущестоуегя яви  
кой формы техннчспвой уче(к4, г а  
бы рабочие могам првобретать зяа- 
нпя по техявке поовзаодстеа в пж 
основе ах повышать сяою валафнка 
цнв>. Завод вмеет своего тех«пе>П(0 
го руховодмтодя в Ш>В этом похп 
заеоА ве обесоечевы тохивчеоыш 
руководством, рабочА ве лоатчают 
техявческой помопщ. Техяог>ти Шу- 
ваев вместо того, чтобы спутпггя 
в петв. помочь гофлчефб гв.1ав(В1ъ 
трхяжкой своего производства, про
должает огсвжяваться в конторе зл 
веда вместе с зав. О'ПС тов. Брьемса 
скше я чьв. гтбжеивем Ксиланяр. 
Если же Шуваав'н эабредвг нвегА 
В'цех. то. вместо оподатявного рухо 
водства в ■Ой1т>о.1я за работой, он 
проходят по пехен я позе посторон 
пего яаблюдэпеля. (.чкериаж работу 
cTaiKOB-

Шувае» и БрЬмивоиий гобершев- 
но л *  занвнвптгл вопроешк органн 
займи рабочего места, смабжевнев 
цехов мвтеряаламя. мпстюуммгтакя. 
< iiraHiBPUHaft н свстештязнровджк- 
ем nponsoBcremeorol crponecca. 
Штамвомаяи Шняв, мэготовзнюший 
1!ласпА10-ухаителн в вижгый ле- 
«.тючительав нма. наготаевл их уже 
более 2.000. что обсслачваа-^ завод 
'ыаоша аа ‘Грв, а друпх детией^

3 » .  анвСжени^д — ПСИПАНПР 
ваивто тоге, чтобы обмпачкч- >Аа 
матвруалвмм и мнстоучс:~~''. о та
А  мается бумь ---- - г.~т.
вой запросов 1 т'г-:

По его »нц - ;-ы ют
простои ИЗ-ЗА адес -- :з •—  
не таполнлется пна,;, а п ;,:..-;г: п 
брак проАуицйи.

ilexi не ниенАт палового сяабтг. 
НИН мателвадамв я яеобхолямыия 
нАлгумптмв. Бет ватпм». жмг- 
за. Уже 6оА« ммжда рабочая про
ект занеанть навопоаввые ручхж х 
пилам, во на Нимш щр, явато оду> 
гой ве пизабетяавсь о арвобрегееяя 
ручек, кеасху тем. рабочая кааачаг 
себе рухв. далалт браж 27 сеатя- 
бря лучшей щвлвфнцвровииый рм 
чажБп Гуяяав поврелл себе pysy 

Сейчас требуется смена наждачко 
го вала, га-за его нетяшаплстч ча 
via про?1811вает ппаж юл брвгада. 
do Неипонхо н» цркнвмет нвкаыа

мод ж взыскаанс левого вз.та. Оя̂ , 
огделиваетсл iioc><.': ..ri rpeConaiiiin ' 
в трг<7, Мосхст. нс я»я дальше дп'й 
бумажной воломгш. НсиланАР .vx.*'* 
геодно'ратно сьывал ; пехг-».
дпвугкая простоя, че обеспечжздп ;т\ 
своевр-.мсняз маторг:-'ЗЫК. Так, нх 
:ipHM«p. 28 ceHTjjTn’ ;;с!Юмысл.---i.

простоячч тт>1 чма яз- - от 
суг.ттия нажд г.я, Crinae 1ЯТ • > i
ноте аппарата дл^ '• (мсяов. н ; 
профиля жел^.’а. !^>-м -̂ того в Т|-в' 
Т‘.ей дьхадс м ни ;',': . жм<ЧрТ не 
дгаы'АЛвение прогглымы. ж ссв- 
'’нбвыгай 11.таи вш^ашен тонжо вх 
б;.7 зреиевта.

А вспользпваиА^ ызиэвфкцировая 
аых габочвх/

Здесь ТвЖЖО ПСЛ.: Г>110Л̂ -ЧВО!
Вот сбог10чнн(1 цех. В нем cv'ftnJ 

не выпо-тляетея лл'-:;=гмггвенное зз 
дааяе. Рабочпе цеха-замяты на ка.тхе 
нрвэы. тогда хек эту ра̂ >;>ту можио 
н нужно перевестя в друч /й цех, — 
для калжв не требуется высокой хеа 
лифвкаинв, в двое оодруеныг сло.'д 
рей МОГЛХ бы вполне еп;-,авться с 
ней. Это мерсфняти'  позысят пг>о 
нододнте.тыюсть сборщиьов ьа &0 
цроцентоь

Вот аЯРХТЦ? ;-ИиЛЦЗ ПП-АЧПП П.1.'ХЛ
го качеетва выиугкасм<|й заводом
продухи ня. Эта Щ>11ЧН1Г:: Д0.1ЖПЫ
(Нлъ нМАсдзсшо Tfflu''̂ e.-.ыю шуче 
ны руяоаол1п с1ями з« за>дк и обС} - 
деыы вместе с рабочих на шв|>оси.\ 
ароштооаствпшых совешаният.

Надо решите.гьнл улучшил течнп 
чсское pyxoBtiaLTBO амодс1Ы. «поста 
вить в щнтр внимания техническое 
рукееоАтоо в низовом пронамАтмн 
ном эвене, ибо э а ОД раияетея не 
ход борьбы за освоение новайшай 
техниии», за высово» кажгтви пми- 
дузшвн! Надо pcaiHTe.ibno перодан- 
■уть 1ваг‘нерг.О'техипчгс«т рухово 
двтадей завода из кмторы в цели, 
обесчючнв праьтеиесьое ручоведста» 
в помошь ра‘'очнм. Вот в чем AK.iki 
чается задачи, KOioTn'kt прелстонт 
ло-большешстсхл Ы’полвггь руново- 
дшедям Егч-'-: ' ' "  vir-n.i.

Е. Гаш, А. Пмзнар.

Администрация весового игнорирует 
охрану рабочего труда

(П и с ь м о  л е к п о м а  и  п р о ф р а б о т н и к а )

На вассвом ааа*А ялято вебхаго 
оолучяо оботомг дело о <ш>аж>& тру 
да. Почте все к?хв требуют побели 
стен в остекловвя paiL В сборочном 
пеха ва щххфовальаом опшие расти 
таны огражяевжя. В куоввчвом цехе 
отсутствует мнтххация В  мехавп 
ческон цехе на наждачных стеаках 
иьыеоовы »9 дейспует, ва цевтщко 
вьм станп нет сгратдеовя. ручкв 
V ручных ввл оолоыввы, в связи е 
чем выеютоа случая травмы рук.

15 сеятабрж продствмтелзм страх 
кассы лоатомом вдравоувкта н пред 
ставвтелен комоесня но оодеае тру

О и . - Сябареой геолого-рюведоч 
^  utA трест, одвзааваый и воуче 

ввю в тдгопяке двдсджаыщисьуье- 
вей балы для щуухяреаяезащщх 
—всеет еодьсвше ДЕЮтажеаы а деле 
обэспечемиа руАЫмв а нодуАьтх 
в е ш а ш и А  paiu оОектов шщупря 
альшхго строкишетаа сдав. Ухзвыа 
UU ooJKvratKa сырьевой базы для 
«удмотах мпвжхургтоапсх ааводга 
ямяешея важяфшей ш работ ГРГ эя 
eeieyx) оятехатеу. В 1933 году, рше- 
тае варгив ГРГ ваоаь дихв отреме 
а враю нодые мвгтодсждеви а заш- 

руд, ухжй, эовотояоо-

Так дальше работать нельзя

Далее Вавдура у«и1шает: «  вась 
ме я уже отмпи, что водод за зр т  
той аы немедаспио об|в(тадмсь «о  ime 
о вааввчевам ва хх место нанчжур-

Веш эш е о ооовой очсяяаиоегья) 
воетаержяеюо, что дейелмтельеой 
целью одеетов было устрваевне ва- 
чааьоакв служб в рвРИ» стафтих 
жтрнтов — ООВО1ТЖ0Х граящав я -iaeie 
ва ВХ мкнвургжшод граааааиаом иж 
т а л о  noubfiu  зоават» КВЯ^ 

Прогв эччкх босшрвнеряш т р у т е  
ннбвеговоров 0 беовахотого выешк- 
тавьлтза л  деятвльвоол ааковвой ад 
аяввстрещвн дорога я зажвег в зая 
вля) савюй реопггоюю А  иротеот ■ 
продолжаю BiiorennTb яа неасвпвв- 
ODB оевобояьдеввв зресгоееееш- 

Что касается деАсгеяй тправлаюше 
го додоп по замещеяиЛ  арестсвая- 

1габ в другвх

Цо все же IT T  работает lucco, оао 
ХО кикиьзустг menoiminrw в его рею- 
□орвжошя мате^мадыю -техвпесми 
в научные ресстроы я ототает в об 
оаудовмав аочрсбвостей аародеого 
хозайстаа одая.

Цмеы хоэ^етвешшс в содожчиь- 
иые одАиавшеи крем, обвжтя ГРГ 
в том, что ов додого, меддемю в нво 

неук

вей ух№ эаявмл. 8«г дейогввя ирк-
вшшы. япт в точяоота осотеетсчюу- 
BIT сушептвуюшк* ооглапкшияс в 
дейгчвухяодм ва дорете тлмкялвнг, 

imiinmi сораводяпскпм»

аыпажпет ркзваигаыо работы. Меся 
пи, а ШОТА по году в больше зао1 
тодесотавыо оргаяноапа не могут 
вощчпь от П Т  геодогачвеквх от-' 
четов по бфовцвАньв! работен.

Ряд лет 1РГ вел болаенв аосаецю 
ватехьсяве в раоаадочвыа работы в 
КукуядшвмпЛ ставв, под рушжод 
свои гиодихааога Кучшга, в ЯР <ш 
под npOMbBiEraBiocrrb еще не- получв 
А  «кю м о завевчеввого отчет «о  
Нуяумяе. А ведь вогвет во весь рост 
проблема етрокгеаьсчва Кулупды; 
уже напето огаовтельспо сододого 
взвода. Невактчевяость епчето* 
во Кушунае зододмагквет фоектярсе» 
ш е ж отровтоаькпво больвюго прешы

го отчач» по своаы работам. Л отчет 
этот _iyv™^ хоть в оеиову яеех Д*.'*» 
иейпв {вйат <ю гцмлеьтлаиюму 
1мжгииот рудвьсх богатств СКАВрД. 
Ещо большую беао1вгпето«иннть^ про 
в к л  а этом отвошенкн геомг Кове- 
ряц чаев аарчвк, ведшВ! в 1832 го
ду рвбету в Вгодьвэ(коОаха1Щ1Гсом 
ркйаае, в|ц— "й цроргупвое тр у  
ШЁвве oABOBolf дисциплины в теде^ 
ВШ работ в  ПеШООТЬЮ СЦ а̂вЕНИЙ' 
обрвАпку я  сводку reoaomeoma ыа | 
•ramaikaw пжтж. ГУм*Ы«ыютвПШМ'

спюшвм уяветвам нааюй работы, 
от чего весьма странам отро 
тольство Кузбасш в од^опых гори 
дш края. И|«гяеры IVT Вькаппй я 
Повоаарев иее^ за эта особую от*

ГЪсуямжявеявыв 
epWnm Квворвмым но сущеотеу ре

Бсаобреаные факты беашвайстаев- 
яоега а шчк|жродаяия хофаспета, 
рапатшешоеп» фваавсоеой в п|>овз- 

«о в  щахжвшкн — еще до 
сжх под не нзяагш в очцзльшх пар
тиях ipeona, обусоовтви собой убы 
точяооть  работы, тааквв>е (^laaooeoe

Не оавп год уже геовюг П]одюскяй' 
ведет гшкнчпесквв ш  учен на Смпвв- i 
ра. важяого проамвезевпого р^ова 
одев в до сяк «од и  оды эетвчеша

отрвяоды 
Гепвор Ив11пД1гг pyaoeiMlBmue) 

Бвэодмрой аоАфрвзшвой иарпей, 
e iroieiCM таавм же ззоствьш яседат- 
am III отчета, заставмем  1?Т 

ееквь шютодял, в текущЕЯ! ппу та 
аса работы, •  -том же ркйова В этот 
зее CSKMB вужво песта гволлх» 
Чултова. НуЩвера. П ж а т  ■ другвх, 
емеатпях э» собой нсщовропвшо ге- 
оаотвчоскле «хвосты».

№  не толысо f. цреД(7гаяапвяя1 ге- 
соотчосаой опчетапета, аптой «ягач- 
nrt продувшей геавого-разжзод1чяых 
работ, дало о < ^ в г  вебдаххвюлуч 
во. Беообравно п.тохо модШ/ обеду 
живете одоыышзеюпоота а  шемох 
мяся геопогачосшня1 дампынв. Б<м»- 
тейпгае геояогачаяою матодяааы, ко
торые пшвжды П*Т, — спвмпь ■ 
ряоон недоогудяи ортаепм тгремы 
щ аевеоств я иавпцрцеи м». Неродао 
проэгтрукяаве оргаввзаояй ишеяы 
веятаптгрв веотм ееов работы без 
тех матервиж воторыв mr ao m n  
давачъ. ш  ее дает П ^ . мяв Аот. во

кжчввтаа. Таж оборвет дело в 
РАМН работ по гвдрегеояогая,

оооб св ес “ет'

Рухсвецвтодж кшврсюо • алайсаюй 
оарткн Ювксватов а Опк, руководн- 
телв ооболеегаой варщ  (Жумив, Коч

Коянем, — щтееры того, «жж ветер 
пвмо да-выпе реботеть.

ВеохоаяЯсчвееяосчъ я бееобраапое 
соЕгготяе пропеодогва, вавку щев
убшотвюст» («бот »  отяаяьвых пар- 
тяжх, яесотознве работакн пыта
лась перводьпъ (ВТК ччвде«1ня есть 
ж у руеояадецш работшов ipecn») 
аодуп>вв1, дотаемрпвт лоцда до 

раецяказаа одк сюаслоче- 
щкшыш-

аеююгя. Прав вапвлыит жшфофоя 
т. Но|ж™. yiwiaiaiiHfl на одачестео 
треста в договорах а  годрсработы.

Работы ведутся плохо в дорого, 
ве вьиержвахлея нормы проходи 
в отовмооти.

Техвпесков рухомдетво треста, 
его обслужяжаве партвй—«-ie m e 
в lueny кавцелярехо-бюрократиче- 
сквх методов работы, в вдену вето 
Авгей я иоххшеЯ бунмвА Жагой 
BOBTI2SA, хявое я покедввенос на- 

. йжиямпи  м  рабочей иакдого "урода 
го езяшм, жаждой горвой выработай.

лемедленное япжвят» мтр и лхжви- 
уции каждого перебоя нля ошвби 
в всаевви работы,—еше ве сталч по 
еседнввньм методом раболс главного 
ввжевера в  отркелпьо воженоров- 
геологов треста.

Толхжо этим можно об’ясш ть про 
рд>ц g плотваковежой, ззсьаловсх1й , 
юрловской, кемарово-алтайской. собо 
дчвекой, белокуряхяшкой, ченальской 
партаях.

Как ииссжяп назреть такие факты, 
когда в цартях) «кылжется зпеД|Л*о 
негодный двягатель хли яесоответ- 
ствуюощх днаметрок трубы? Ила, 
вогда механвчесхая мастерская трос- 
ч» жда хинлабораторжя по оолгода 
ве вьмюлшнот прочны» ооодалтны» 
важа.зы партай, оставаясь гдухм и и 
ненымажородыяамвовтавовке раГют 
п  местах. Иля, когда аналмзы, лро- 
дчж&нные хшлабооаторвей треста 
бей доллсаого техвнчесюж) ковтро.-1я, 
хскахают оропевтвое оодержаане ме 
талда в руде, асжажал тем самым 
□рокышаеврую цеявосчъ месторож- 
деакяТ

Пшечвя бюрократтесхве болячки 
ахщарата П*Т, нельзя, накинец. прой 
■ш мимо работы отдела снабжения, 
рукстиогтель жокм ио  Пвежувон сао 
ей путаной я очвонтжрато.чъской рабо 
той немало осложнил дело снабже
ния фартнй ж вызная перебои в  их 
pMiorev Этот Пвехуяав всю работу 
отдела свабжевня пытался свеста к 
раелределенвю аентраявосвемных пай 
В08. а  жетда встав вопрос о самоэа 
пгтовжах в  создавнд собствеввой про 
довольетявнной базы, ов заяил*. 
еоачен вам аамтшгься в п м  де- 
л о т  м а в л е а  о  «есем А  кота щю

А  был <хк: ... .гн агг ва ' • f и- 
фехты. Al3MH--'uTrumiB Аыли 
жено к « l e j ' . ' иктя'рл все- -• ■ 
устран^. Гг •.•'. i : - I :
А  на все : г - . 
хроме остсклеиия тиш. ней-: ' и? . ’ 
дала.

Перечень ваг1ушеняя пр'зич ч- • 
ны труда Г'-'-ОТеГО со cr0:i.vsi: p i : 
нвсяоанни ’ пябю был-> "Ы 'if-' . 
лотть. во ЛОС1ХТОЧНО н B im ?~.se j . 
дых. чтобы -‘ сганы '.'ГГ-:; .* irv  ■ • 
□рвв.1с;ли axM^nscTnaiaii ~т:одсго ч 
строгой отаетстеспг'г'т:;-

Лазари, Коровин.

ше н дешевле купать хартогаку 
базаре».

Недалеко от .таких рассуждений о 
иртошке ушел н fusTT-fi ссхргтг( ь 
пз^ячейхн TfiecT.’  Па.'|. V' г
ТУ0ИСТИЧ?С-|1М f -’
шпЛся со мпогинп Оишчкмц азил 
пата я не мо'1глиншавП'::.‘| • К1.ч 
шоственность треста.

Нодаанес обслсд ^апне КК-РКП :'i 
ыщ'.то выташнл ца гг.̂  ::.<<• воду тл- 
KKI бюрохратсв и Krrpa-i-y.io отдеда 
вис звенья :>чша1»вта Tp:--..!. шнея':'. 
шнеся б.рроврзтнчеехой u.ii*ceui.ai.

Но этой остряси ещо вед:'.та1'0ЧЬ|.' 
Нужно по ботьшеявстска порестраь  ̂
вать вею оаботт ГТТ u.'t новые p'j.ii *' 
сы. тесно CBiT'iJiMUi работу его с ну* 
даме промыш.чсшюств и стронтедь- 
стаа. хрепьо введрнв в рв''кгту хозяП 
ствсыныЛ расчет, фныкис—'ую в от
четную дясцвп.1хну, 8ui:i>S'.e дач* 
стоп геологаче<'кой Щ"- „п-.а п  тг ''-t;-

I'.mtHRH Ш< а щ)ц№:г.ист11а о ге 
рестройке уголиюП вромьцплэнности 
И Ж.-Я- травспорта алжны быть oo.i 
ностью ирвмевены я к reo.wi'O-pasBt 
дочвым работ.м 8 крае.

Рлды ударииклп reciiPj-.'-p.» 1- 
НОЙ службы. П|Ш ГСП:
гостях полевий обстяц^аш неми
ло орвмерцв образцовой рч<кгга.— 
долашы мобилв-зоваться ни шмододе 
ние тех дефектов в upott-Eju в 'оде 
полевых работ, котомм тормоиет еше 
да евх пор рмюту ГРГ по oбcл^ж l̂ 
ваняю оодаачпстпчес’тсп) етривте.ль- 
отви края.

Общеспенньш ofranmiHuma в рУ> 
жоводству ГТТ яуяшо крепко по боль 
шодястси налечь ва вьтравлеие 
свонх «шибс* н прострелив в работе 
аспирата треота, хеторие тогмизят 
вьшолвенлв воз.ло«(евяьп па за 
А ч  по сояденаю шшодо1ьпо-гыл> 
вой базы УКК.

*  В Ватрод.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
Д е л о  о  п о д ж о г е  р е й ж о т » У »

М Е Ж У Н А Р О Д Н А Я  С Л Е Д С Т В Е Н Н А Я  
К О М И С С И Я  В  У П О Р  С Т А В И Т  В О П Р О С  
О Б  И С Т И Н Н Ы Х  В И Н О В Н И К А Х  П О Д Ж О Г А

Заключение международной следственной комиссии ш лейпцигском « с у д е *

ПАРИЖ Н» замдмии междуаарот 
t o t  емАствев{юй комнссни 4 октября 
яяслущала сестра 11митровв. Она 
feropiTecKH подтвердила вепрвчаст- 
«ость обвяяявкых болгар к взрыву 
О^жйского собора. Изла1'ая виыятл^ 
t i e  от ироцзсса (ша говорят: «я два 
»тм вядела брата. Несмотря на ;-*нср 
пгю. которой дышет его .ляцо, он про 
сводит ваечатленю человека, пере- 
мешего страшные фяэнческае в яо 
риьвыв страдания. День и ночь гн 
Икходался в кандалах. Эта пытка дчн 
аась 5 uecaies, во врзмя которых он 
■« инел ни минуты покоя, ни часа 
спокойного сна. Обв1гияомые не яме 
от никакой возможяостм самовашн- 
гы. Даже когда ХЬситров спросил 
Вал-дер-Лкгббе в какой момент ^  не 
г« возникла мысль поджечь рейхстаг 
— председатель резко его прервал я 
аалвил, что он не имеет права з ; ^  
•ать подобные вопросы.

Затем выступает коммунистка из 
Аейке.тьва. Имя ее председатель из 
ечятает возможным ввзвать. Она ю- 
КЯ1ВТ, что некто Тамавя. Фнгурнрз- 
Ваюпй в Лейпцпге в показапиях )1ни 
се, аанвмзлся провокаторской Д1Я* 
кльвосты) в Цейкельне. Таманн в 
сме время был исключен из компар 
гаи за т ’орористнческуюпропаганду 
ивсЕорестал ндча.дьянком штурмово 

отрял-.
Свыепльннца говорит дальше, что 

уже в теченио 3 лет партбилет кон 
оартвд Гоомдиии имеет форму на 
большой книжки в синэй обложке. 
Это уничтожает версию свидетеля 
Ланкннна о краевом билете Ван-дар- 
Люббе.

Следующий свидетЬь Ван-Мюн- 
стер нз Амстердама был первым жур 
илистом, беседовавшим с Альпада и 
£woM. которых допрашивал во
МИСС’ ; Гейзиг. Оба заявили Г;и-
Мюнстеру прямо противоположное то 
му. что 11‘ложнл Тейзиг а своем док 
иде. В зак.1 юченив он показывает.

Тм. Том Манн на митинге проте
ста против фашистского суда •  Лай 

пцнга.

что партбилеты компартии Гоялав- 
JJB не красные, а червоголубыа.

Затек заслушшаютсл посавааля 
Лорво. С документами в руках До- 
рво доказывает, что ueauy 14 и 19 
апреля 1925 года т. е. в день взрыва 
Софийского собора он вел в Посеве 
продолжительные бесшы е Днитро- 
Бык и Колеровым о иолокеиш в Бол 
гарни. После показания Дорко хомве 
спя удаляется для вынесевня оеш»' 
нвя.

Заключепне сомэстжн гласит:
(Меоидувароовая следствшная ко- 

миссвя во второй своем засадааян, 
оостоявшеыся в Парвже> подгвораиа 
ет заключение своего предварггв.ть 
1ШГО доклада, опуб-товапного 
еле .товдснтсЕого заседалия. 
мявшись с докладом о ходе лейшшг 
ского процесса, а также с докладом 
о fliaxrax. пмеошвх место о момента 
лондонского заседания, залсушав во

них сеадетеяей. «еоиународяи 
слояпрмшая комиссии считает, что 
весь ход лзйгшнгского ироаесса, а 
также о Я  новых оосаэавий оодпер 
ДЕЛИ во многих пунктах оравняь- 
вость вывецов лоидоисжего доклада.

Очитая. что за м е  время ороаесеа 
не было устааоаяено шхахой (ятш 
между иаштартией Гернааш я пеоиа 
ром Р9ЙХСТИГИ. а также, что тюсле 
7 ыеощеи содержания обвяняемых 
эажяючениымя и иаякаиах, после да 
вятя дооросов. с̂ пдебвьк маотн не 
могут оред’явш! аж а/^жо росам- 
вая. ня <щю1 улвия. аодгверждаю- 
шей обвнвепи. прах'жлеввое Торг 
леру, ibnrpoBy, Поосау 8'Гвгеау,хо 
ыиссая устапаваавагг, что невияо» 
ноеть этих чепфех обвиняемых 
является очеаи№ой. Несмотря на 
это, о<^иня!Мыв лишены возможно 
ств свободно зашкщатггя- Комиссия 
считает, что прбжюяожеие о тим, 
что Вав-дер-Люббе, якобы, действо 
вал один. — нвпрсидооодобио.

Позоэревая о ормчаотоети t  под 
жогу рукоеолжих лиц жо вационал' 
ооцналистской парни являются серь 
•эвыми и еще более усугубляются 
рилом новых фистои.

По этим причинам '  слеяственяая 
сомнсс1'Я покатает, что германские 
судебные власти, на оотованга гер
манского права, вс могут без яару- 
шеняя закона уклоняться от рассмо 
трения того, что должно способство 
вать раскрытию оодлввных виновня 
жов.

Слсасчвенная коииесвя ваявляст. 
что ас вступи иа этот путь, лей- 
nuBTOCrt суд усугубляет распрос' 
нонное мнеажс о том, что суд стре 
мится вска:«гь действительность.

Ые9воунар<Х1вая следстчевпая ко 
ннссяя оредлмтет ооетояевому бюре 
следжгь за ходом лейшшгсвого про 
цесса. собиригь вовый жнформацжов 
вый матермал, воступающ^ со все 
го мара».

В о ск ресенье, 8  ок т ября 1933 г, №  198

З а к о н ы  
п а л а ч е й

БЕРЛИН. Нами сзасое об обеове- 
чекжи заюжосп я оорядва». Эашм 
драдушацн— ет сеэжь за ооиушпше 
ва оуяей. цюеурара, свмевкшй и 
другак иц . евш— ыи с «удебшуи 
аавзметвом, чипе аояявяя. штурмо
виков, члэвоа «сггаАного шжеш> 
щ>вногж8Нтвие# иирюпи соотяк  
тсворо «фтжйвого июарата. члевов 
рейхсвера. Кроме юге сиертитые «ри- 
ШворЫ могут анвосигъсд также за 
реоцюетраеемв «гсигосудврствсж- 
вой жгерфуры, и тш  чмсле eau s ii 
сояфхащвх оообпевви о терроре ва- 
омяадтюцяаиистов. anriepirecu за

«их о ар тй  жж тяистрежаюпап к
иеиоанисвевию ажкопу. или совершен 
мр ведоэволеиваих агатгаон дейог>«й

{РАГА. По оообпыипо ш  Геума- 
виж ю  Фраа41УРЧ*е т  Майне но об- 
in m iie i в убшйогое Ш1урмов» а  при 
говорен с  п а е в  рвбечнй Рейзлянге[1 
В Оборгаузеие по ебвквевню в рес- 
К ф осгрвет евипевОе̂ мц1СГО9ИП||1̂  
лмотовоао apeorov o в»пбч сто Ч1“- 
ВОВ ниеииияви.

По Советскому Союзу

А1ГЛИЙСМИЙ БАНК ПОМОГАЕТ 
УКРЕПЛЯТЬ ФИНАНСЫ ГЕРМАН

СКИХ ФАШИСТО&

ЛОНДОН «Дейж Геральлл угвер 
иоавт. что шгявйскяй банк axin'» 
водвержжвать фшавсовую ооершию 
расечвтаввую ва укреа.1внве поожцвй 
И№овад-с01шаяис1мчессого оежкш 
в  Гврмжвия. Банк цре.дяожнл ряду 
баввврских тоюговых фары с о зе й то  
п т ь  асеьпевню курсов гермаеккех 
ценньа бумаг. Фирмы в свою очтредь 
рви<асевдс«аЛ1  клевтам приобре1Жть 
гврмааскае обязательства, В ретуяь- 

аэбхюдаотся псвышввие журоов 
iMaiicxBx обязетельета Полжтнка 
’лнйсжого бавка—результат согла- 

_1вН1гя е оо*дгел*тч*вм ревх-'Лаака, 
Шахтом.

В С Е  П О П Ы Т К И  „ С У Д А “ О Б В И Н И Т Ь  
Т О В . Т О Р Г Л Е Р А  В  П О Д Ж О Г Е  П Р О В А Л И Л И С Ь

ПРАГА. В пачадэ еаседаняя лейл 
СР " ■' • JA четвертого октября 
iiKi.-iMiTr--, сг |»сжл подписанную 
*1:\ • .лнцпа т'-леграмму про
t-i • ; г кою' К'воричся, что с29 
саятября пол:;-.-' ::е. яо приказу 
eitii*u.i. II .1 .й. м ' . ;  :’я публики, из 
б1 . н Дмитрп-.'., кчгорый хотел поаой 
^  X сяоому . ..;.1чу Тейхерту». 
О-ЩПТН ' что Дмн
Т5̂ ч:а. II» И1''йЛи. . «только
■а1.н.:ы1о иь' .. ..1» hj залг.. Поалседа 
Т<!1Ь . *Ч,|ццдеят«'” :— пн. об
ri'iiiCifiH.x не ччжвт Аыт|, речи».

?1о ГГ"'" ’HHW Дмкт;,;!М Ваи-тер- 
Люббе аалаггся вопрос, видел .i:; uu 
ко да.- '  I Ливтрада раньше. В т - 
А-о Люо-е 1)‘;., . ет: «Н»т». Пределда 
г».1ь епришиваег: «Раапо 1Ь*итр08 
Там с1е-:рш>»нно нв зйакпм?» Ван-дор 
Лд-Гбе: «Да». Затем Ван-дер-Люббе 
ечигвержда-эт. что нжког.та раньше не 
видел также и Попова н Танева.

Далее суд допрашивает тов. Торг 
Даьа. где он ваходвлея в день под 
жога рейхстага. Между прочны. Торг 
вчр категорически опровергает утвер 
тлен не. содержавшееся в опублнво 
•аяяых пос.те поджога соо^тевнях, 
будто оа.Кеяеннтехял'1вскнй секре 
гарь комФоакиив Рене <бежа.1И из 
вжйхстага».

Председатель был выпужлен зэя 
вить, что в «обвивеннж нечего не 
говорится о темпе ухода Торглера в 
Кенепа 13 рейхстага>. Затем предсе 
датель эяаляет, что свилете.чя Капва 
fo. Фрей и Кроер утверждают, что 
будто в день лсежога, около чюех ча 
бое дня. она встрттнля Торглера, яко 
бы. шедшего нм яастречу в сопровож 
леяхн Ван-лер-Яюббе.

Тов. Торг.чер заявляет: «Я п >мню 
встречу с зт«ми свидетелями, но 
м  ш зл нм иасгоечу. а сж.те.т в при 
хожей залз бюджетной хг1.мнссии. ког 
да они вошли туда. Ясно помню, что 
■ервыП указал на меня остальным,

алистскхе, или (Стального шлема». 
Что касается Вдн-дод-Люббе, то вате 
ropQoecRH заявляю, что анкоспа яе 
знал его, иэ видел, ва говораж 
даже не слышат его выеях. Впервые 
его увадел на очной стеке».

Тов. Торглер протчетуегг, что 
пврвс-д допросе следоввтель Фогт 
изображал дело так, чтс1 все трое 
свидетелей категорячесжи залвяля, 
что видели его с Ваа-дар-Люббе, тиг 
да лак в действительности одна иа 
ввх указал на дшпюсе, что он, воз 
можно, н ошибся

Дал--’» предел .пель заяв.тяет. что 
:;а 1Т|>»1.чл14(тельном слодствнв евкае 
телк показали, что будто, возораща 
всь иэ зала, вторично авдедж Торг 
лера е каквм то человеком. » кото 
ром якобы опознала Попова. Торглею 
отвечает, что о болгарах ваервые ус- 
льппал 12 марта, яккогза оаныпо нх 
ве авдел

После длнте.теньп. крайне неудач 
вых пшыток лредсепатвля доказать 
валжчве протявортчжй в посазанкях 
Торглера. председатедь сорашввалт 
Ван-дор-Люббс. был лв ов в  дань 
поджога в рейхстаге ваеесте с Торг 
лером. Ван-дер-Люббе отеечает: 
(Нет». Точно тах же отвечает Ван- 
дер-Люббе й ва звухиюатвый вопрос 
прелселвтеля, звал ли ов Торглера 
раньше

На катвгорическвй воптюс пре,лс-^да 
таля поджог ли Ваа-дер-Люббе рей
хстаг 01ДИН или ему помшыя. Ван- 
дер-Люббе отвечает: (Одни». Предсе 
лате.ть стграшявает: (А заранее ни 
кто (шчего не подготовлял?» Вав- 
дер-Люббе: (Нет*. Председатель; (Как 
ж? вы об’ягяяете. что три экспорта 
«овстатнровали. что вы один не мог 
Д1н поджечь рейхстаг?» Ван-двр-Люб 
бе: «Не знаю».

Дмитров; (Я спрашиваю, как Вай
лер Люббе объясняет, что в НеТксль 
вч ов не мог поджечь маленький

меня н прош.тж мимо, вош.тн в зт.т I иилжог огромное, маствное. тща 
ааоманий Мне брогж.тось в г л д I  тельно охраия»мое 3.tamier. Председа 
TTW все трое носили больпг(’ значки, 1 т?ль ж-дажает вопрос Дмитрова и 
13 ит М1Л : I . 'Гфать напнопт-сопн просит Вин-дер-ЛюЛбе ответеть, пс-

ймнма мФпцигскога суде
чему ему ее удалось поджечь дом 
ыунвдшгальной бдаппварВ1е.тьпг>й 
•кассы 8 Нейкельае». Вав-дер-Люббе 
етого (не алает*. Дижгоов затем за
дает ряд вопросов, которые прадодда 
тедь отводит, Агемтсео Вольф 
ве сообщает даже оодержаивя этих 
кптоосов, во укмьвавг, что прэдса 
датель угоожит Давнтром* выводом 
нз зада.

Председатель спрашвваат Ваи-деР' 
Люббе. б1ад лв о в ^  рейхстаге с 
Та1»оаыи? Ван-део-Люббе отвечает от 
рвиательво. Председатель сюрапшвает 
Танева, был ли ов в рейхсчвге е 
Bin-дер-Любба, Таиев отеечает. что 
воещые у&жаея Вав-дею-Люббе 8 
рейхстаге при своем порвоы до.тро 
с е  Председатель оарапгавает Поа(>- 
ва. был ля оя в день поджога рейх 
стега вместо с Тит.чером? Попов от 
вечает, что юкогда ве был в  рейх
стаге и Торглера таерш е уэя.дел 
после аооста.

В ходе слвлот8®| четвертого октя 
бря были оглэшены даввые. что 24 
февраля Торглер ж Нейбаувр яя-чна 
ЧИЛИ в рэйтстаге совещапяе' е сопя 
ая-аемократвчеешми депутатам!. М"ж 
ду rear, м к  кжество. поджог рейх 
отага произошел 27 февраля. Это 
очевь важный момент, дежазшаюший 
полную нвпрнчаствость их к no.t 
жогу.

НА Ф РО Н ТЕ КЛАССОВОЙ БО РЬ БЫ

В С А ( Ш  БАС1УЕТ СВЫШЕ 390.009 РАБОЧИХ
ВАШИНГТОН. По жнжпжатнве пред 

>едаг|Ч1я «Об'саипятого с."--;' п>р 
елсод» ярого ревлижовера Hbir aia 

УГОЛ1.Н-1Г ьимпанне, к т.ж 
«• пр«»фб«|рл1т>аты спша поддисалн 
«глал1еин<' “ щнн1уднгьдьнои правж 1 
•IWwieftHmiNt а{|бятражв в ' ’уч;'»
<(№ii.litin«pi. ;i ::i.kxe <1 эеврощокни I
мяг1вк. У«-тнн<>к.'нчта кмзкля эзр1.та1 
м . Поели угн1-|АЖЛ1*ння Рузвельтом 
»т»> nii'flwiiiimie «тнпот aaei*HOM. ниру 
аежжа ытцпях! будот «арвться тяже 
жымв пп)>Я|1>нагн и тюрьмой. ОО'сди 
чвТ1аа>1 Я1- 11-:м101я ппсдстапжтеicil )>е 
aacnueiuiHoft лип; чрофсослиого aiHH 
ея»а. V” II членов Фсцсрадгжи тру 
да, л ко реформистских 1Ч)офсо

ЬОЕНАЯ ГОТОВНОСТЬ 
ИСПАНСКИХ РАБОЧИХ 

Р А З Б И Л А  П Л А Н  
ФАШИСТОВ

ПАРИЖ. По сообщеяи# из Испа- 
|П  фашисты задума.'ш «оход па 
Нахжд». првняли «се носы предосто 
вжвости, разработали подробный 
алая (экстренные ппа«да. тнсячн кедр 
тер. полрУЖ01гпые баяды и т. д.)). 
Пеяжатлпьство испанской буожуаши 
сделало вс», чтобы об»чгчн' ь выпол 
миио пошла Фаь.потов яа Мадрид, 
аж яю  лрртиа своей зо.1н бы.ю пыну 
MceiKi топогтАпоопть поход явн.ду 
жирдого рищеная малрплских про.де 
гаржев а с-хуч-чв выступлпгнл Фпша- 
еп в  забастовать в. лрокрапт. не 
ума»ко жйлгоподорожное лвижонив ж 
клжбоаачеппе. по также оаралиэо- 
■кгь работу годопровода и э.тмтро- 
жтпш.

юзов посети.лз Рузвельта в 
протест дрОтав ысп ло ооцавлинню 
стачппого движевия 

В Пг- сальваппм продолжают басто 
Г.Ч-ГЬ < БЫШО jO тысяч горняков, в 
Привтфатьдо (штат Моссжчузетс) 
всмедгтане эабастовкн 2 ть»сяч |»бо 
чих ласры.тся завод хсоалавяж Беетжи 
гауэа. Во всей гторове бастует о«о 
ло 300 тысяч "рабочих.

! Роздшные пены на црваметы шж 
росого потребле«жя растут, в част 

' ностн цеяы на текгпиьные иэитеосмя 
вздорожала оа тюсасдвее время боль 
ше, чем на 30 процентов. В Мичяга 
ее  за«рыд«'Ь нес«<и1Ько банков с 
суммой вкладов в lU мж.тлинов дол 
'Даров.

в Польше УБИТ 
тов РЕДИКО, ПРЕДАН

НЕЙШИЙ БОРЕЦ ЗА ШЕЛО 
РАБОЧЕГО КЛАССА

ВАРШАВА. (Соб инф. (Правды*). 
Рабочий ежонудельнпс (Тывдевы 
обшает, что 8 ночь пв 2) августа 
на дороге в рабочий поселок Вдохи 
близ Варшавы убжг из-за угла '(лев 
ЦК комш>|Г7нн По.1ьшй Решоо. По 
лицейское оцрбшенже сц)ывает фа 
мнлию убитого. Дсжьшо но ооублшш 
валы результаты оредваретельаого 
следствия, а буржуазная и соцвал-фа 
Р1Истская пресса на слова ве упомя 
нула об этом зверском полатвче 
CI0M убийстве. Как передает 
зень». Редико лрнваддежал с  щ>в 
даннейшнм борцам за рабочее дело' 
» с юношеских лет боролся в рядах 
пролета''нага.

ВОПРОС о Н А Ц И Е К Ь Ш № С Т В 1Х  
В Л ИГЕ НАЦИИ

ЖВНВВА. К ош есн  Лига пацвй 
прастуювда а  обеуяаемю вопроса о 
поднжетп яваменышвктгв. Гермап- 
(жай делегат Кеялер, врелвядя, что 
речь вофдет о оресасшовавкж евреев 
в Гермымгн, заявил, что leapew а Ге 
faiMiHM не шцмС1МДИвнство ж яочдао 
о та прахггааяяег особую соцжаяь- 
вую этвмрафмчесясую проблему, тре
бующую а  себе особого отоошепкя». 
Кеодф аосыуася яжже требований 
Польши я  Читп Гитвжин о аавцгге нх 
нацменыцниотв в Гв(в(аяи8. Беравже 
(Фраппжя) яжпсмццд. что вашвно со 
вот Л п ,  раобжрая петившо еврея 
Bopereisia о  пресладоваани евреев 
в герыаяоаой Верхней Овлеагв. лрв 
шел и 81воду. что жынепшое гермая 
ежоо зажояомявльепо лротаворечжт 
мемц уяародньв« обиитедьотвам Гер 
мавии о ващжге мж1М1вмьшвиете.

СЕЛЬСКО-ХОЗЯИСТВЕННЫИ 
КРИЗИС в  САСШ

НЬЮ-ЙОРК. Одьсю-дозяйствевиое 
ведомство выдвшу.чо дополвмгель- 
ную программу уничтожевяя 1000 
тысяч свиней я  поросят для повыше 
мня цеп ма емпиви. Фешеран, обе 
аующвмся вьиюдввгь арогршиу, дол 
жяе быть предоставдеяа субождм за 
счет доступмшвй a ie in a x te tro  аа 
дога на пореработву еамапы. Фер 
меры, олеждая поеышеян цев, вне 
сто мидлаома свявонаток, подлежа 
щих уаятгожввжв, яа оовом перво 
го проекта, оопвасжияоь чярезать 
лишь 200 ТЫСЯЧ.

ЗАКРЫЛСЯ 
АМЕРИКАНСКИЙ 

АНТИВОЕННЫЙ С Е ЗД
НЬЮ-{Ю(ЧС. Яа состоявшемся •  

Оевервой Америк* антввоеняоы с'ез 
•де присутствовало 2616 леяегятов. 
Сезд выпустил «-''.■яфвсгг ко ■'■ем 
трудяпиюся с л е ш , а когорам «riH 
аывает устраявать стачки в лемсн1- 
ежрашш Б цедьв помешать прояа 
‘одетву в  веревемве вощшых маге 
jHaaoB, ржэо^чать подготовку ч 
Pйe^ бороться с  аые(«каасам вм 
'ерналшмон яа Дадьоен Востока ж
I Южной Америке, защищать Со 
"тсснй Союз, оовдаватъ антикип- 
ые коаатеты еодцФстия во жсех 
opStKax.

АМТИвОЕННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ШАНХАЕ НЕ ООСТОЯЛАСЬ.

(Шанхай HeHimr поет» еооФпает, 
го. несмотря на аытрешеяне а в т о  
'вая яовферем1ми е Шанха* вот же 

киутоадаса. «Где-тб в Шаихае. —
II млат поета, в  ^всутстввв  вЙ 
предстввжтелей преиинцп Чахар. Ху 
бей. Манчжурии в  ряда друге: аг-о 
еявцхй. ai чвижч слветсккх районов 
обсуждаявсь вопроеж, свяваавые с 
орешвзацней б о ^ м  оротв имперв 
алнетжчаегой войны. В частиости, 
был постаияви вопрос о сОаканни 
на Дадьвен Восговв сеаквв mbikibo 
го аятивомного вомитжга.

СЕНТЯБРЬСИИГ 31Г0Ю 8НП  
Х Ш К А  ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

МОСКВА. Реооу&твкн Срз;ией 
Аэяа вьшоаяндн септЖН)ьское зава- 
нм  во заготовкам хлопка «а 271 
процеогг. иа ш и  Уябмястап — ва 
280 процентов. Тураневия — яа 289 
проц„ Та.'щпкиствн — 275 лрбцен ! 
TUB. Киргвэая — 178. Кара-Калпа j 
кия — 175 щшц.

ОТКРЫЛИСЬ тыопни новых школ
МеЮНВА. Во всех краях в  облаептх i 

РСФСР отрфыявсь в зтон году тм I 
еячя новых пвол. К первому октабря ' 
сданы в эюплоатацвю 2700 школ. 500 I 
вз них вжтроеиы в нацяопадмых 
pccny6.iHi.'ax н област-jfi. 150 бодьшкх I 
школ гтроятся в совхо.хах н колхозах I 

, яа торрнторяв РОФСР. Зпач!гмль- 
ная часть и<1Вых нгом откроется к ! 
шегтпа.'Еоатой годовщине октября. |

ПОЕМ ЛОЛКТОГДЕЛХМ МТС И 
C 0 8 X 0 S 0 8 -РАДИОСТАНЦИИ

М<ККВА. Состоялось ьгесою-знов со 
н'*шанжс ра.'возаводов по «опросу о 
M.'iccoeoM прокюатстве коротковоз 
ж'яарадиостанций для потитотделов 
МТС и СОВ10ЭОВ. по.-*1ятаму коме*' 
iTO.iMiate зам|да им. Оргжпникыпе. 
Начнолвгуправлеявя МТС Наркзмзе- 
ма тов. Кршгщяй поставил задачу 
дать полнтотде-там радиостанцию, no.i 
«лдяющуто проводить массовую полит 
рпботу. перАклкчкя а поон-чтотсоей- 
щачяя. Принят тип радяостилиан, 
прртложтнный мводом «м. Ортжоян, 
кндаи

Ф
ПароеомстроАггспькьв заводы 

СССР «ыпустмли в свнтнбр* 70 паро 
возов. Луганеяхй завод сдал^З мпш 
нь» товарных паровоза, Коломся 
гний — ^  паровозов серин (СЛ*. 
г»«что !7 по плану. Успешно справя 
лись с вьшуском Сормовский заред. 
лт'чппй 12 паровппоя н Харьковский

НЕ ЛОПУСЙАТЬ ПОТЕРЬ ЗЕРНА 
ПРИ ПОГРУЗКЕ

‘‘0.000 тонн сыпу «их грузов дотов- 
Г: принять с Волги и погрузить в 
в: гоны пристань в Рроелдвл*. Парт 
с -знизация узла еб’|1аипв решитеяь 
ную борьбу е (твоими.

На сними*: яоииунжт • «мканизд* 
тор, тов. Бурмистров устшавлиавжг 
на транспортере лрвдожраненив ат 
потерь зерна.

I 0ГР0Ш1Ю П01ЫТ flriiilDCKI
|Ж-4. ТРАНСПОРТУ ЧИСТКА nAiTXI

СВ^ДЛОВОС. в  Uanurron > ж», 
— этом ameeitaiOH за*пе Пе,-т'’гк14 
д. - 'ги, жомксид по чигткс W лбе- 
S са огаяцню от обмавщ'хип- ивр- 
*1тв S государств, очкс1;:тир1Ь» оей. 

) < 'отажнвкое. п-1Т1уп.ателой тр; ьх*'- 
luej-iKBu. В ЧИГ.10 жскяячевш* «з  
n.tpiOH вачальиис стаццжч С/хоа. 
. дмесчппи Рубаов. сокретарь пар 

: ТД&10Й я№й£я Неш-ж

ЦЕННЫЙ ОПЫТ
ДНЕПР0ПЕТРО8СК0Г0 ДЕПО

Д И Ш  ПР'ТРОВСК, «1.11 . Е
ТЖ8 oafWPOJDiMX) деоо ^ r - 'ii . 
. 1:4 ОргавВЗОВа.1 -<ЧЖГКвОЖд'-и;!0 
Д.1РЯЫХ uejiupyTitB iuixi:: > Tl’t
илчеешмв депо. 1Сажлый '
Л-»  получает путевагу. ei-̂  -' - i •’ 
аоездоаа По дороге езедгг : бы 
стрым про.гвнжениеи m.i;"<jm-~>'> 
Бодынкнетт спеоваянстоя 
свои поечАда на ч8сч1о.1тора ; л  iku; 
ввяп«1Г1Шого аргмыи. Подаштс- 
второго района {^тер-Аявнекой i- 
гя переноент ̂ дариый аочю< депо 
ДнепрА'неттювсса на дат шв уч.ч ; .

((«чагтые машины политотдепаи.
Машнностт'оятелъвый завод ам. Яго 
ям еьвюлпнд оаданже партяв. со 
брал к прреоагу октября 500 печат
ных иащнн (Вмзряккяок» яля редаж 
пяй появго1У1»льск1в  ппет. К перво 
UV января ячвот .толжен дать еще 
100 «aaiepHKbifoK».

ЛУЧШИЕ УДАРНИКИ ПОЕДУТ 
.8 МОСКВУ НА ПРАЗДНОВАИИЕ 

10 ГОДОВЩИНЫ ОКТПЬРЯ
Са празднование шестнаДАдатой го

довщины онгнбрн в MocMty лрипаа- 
шают«я зоои дучшю ударвмсое фаб 
рик, заводов, лроа1ышл»1111мх центров, 
оерелоеых ко.тгооов ООСХ’. Вместе с 
пролетарнями красной «’тоджцы бу
дут пфа№В(омть в Москм гО|]овшн- 
ву Окт*Ря лучшие уд»1мчвв ЧТЗ, 
Z^ropaoerpoBcea, Бежмирско • Бы - 
тнйсдого калвда, яефтяникя Баку, 
содхоэнвин ЕСрьша, Бурято мовгояжк 
Нац110Н№1ьныв соювныо рескгубзви 
иалравлякт в Москву ва остябрь- 
сапе тержалва 50 депегнтоа. Право 
ва участие в лраэднованяя годоешж- 
HU Оггября в Ыоожве иолуч передо 
вые ко.тхОбы, первымв вмаоав11Ш1Яв 
f/—.атсльства перед государством по 
ooi-rewe зерна ж картофеая. образ*- 
оо”о оргатэовавшяе уборжу урожая 

с,-э, ннсет 3Hte я це-
дяны.

ТИ.'АЖ ВЫИГРЫШЕН
в  Минске змончнвсй тираж чжт- 

щзатого загвршающего года. |!шг 
рЫШН в ТрЖ ТЬКЛЧН РУ./.1..1 -*■
серия 01201 о6лягац1 Я и1 . с<.ркш 
облигация 29. По шглче рьС 
ажраля: серия 0G615 ot'ciTOeu 27, >
02591 облнгацяя 10. * <.у»и "'бТС.
обджгапкя 48, аержя Ю772 об.г.’ --;ая 
29., серия o6iiBf«i|ii)i 4.’.
13301 <блнтваия42. серая 1Ч1Г- 
пщня 2 х:ервя 19Й34 оЛтгэда/Т • 
сщчк 198&S об.'вганвя 2А 

V
00 Отзыв М1Г1М1ЙС1ЛГО специзласта 

а советском xitonne. Пи.юю1и:; 
ешецналвст оо клику авплжжай уч* 
пый Хзряааи посетжипхТ Лзгт‘' “  
джан, яа опвщвлымы гд1всщв*«ж 
Б иу эаявж: •У  ««пя тн(ХУ,ж>е 
л:1еш1е, что ршбепа по культт:т;|ц»-::: 
ВИЮ глежиа 8 АоербаЛьване шг*те- 
ввена lynTOL чем в Аморяке ж 
глнйсюш «шигаях. Нс-яцо бтутя 
ивге вояаюияостж «13т»а'ИЯ жтофша 
хлопкового Ё п к т . я  .'siOoBajce яа 
ыфбайлжавсюих волях с*жым д;=г̂  
пш в м«ре хлшком (вй.'гаи.'ктм». В 
шф* внеепся чолыво пять тьпип гж 
«того 1яж1спа'шяга.

НЕЖДШРОДИАН ЖИЗНЬ
Опубяиноаанный тжвет ноаога ан 

ГЯ8 - финстго eoreetipa оотостыо 
подтверждает ага кабаяьныи для 
Финдпандин хлравтщ). 75 вроаеэтчя 
атребвости в утл* Фиадяяндвд обе 
зала покрымть ввозом аягляйсвмч) 
угля, жроаге того, она должаа зеку 
m n l ш A e ru i оаевячвую муху, 
соль к т. д. Даже щлвмгельсчвев- 
нам газете орюзнавг. что договор. 
(оогошеан осщ яятатжт Аш'яню 
ВвдЁпле фияекя* •ровышденвикя за 
являют, что вьвюлненне договора но 
жет повлечь ва собой конто эсояомм 
чеемв вевавасиюств «tetyu aei* .

Ф
еНпямиж перелвкти воаобновт 

НИЛ мщюаои энвнеавюнфервнцли 
нат». R такому вывогху. оо сообщч- 
Егню амотерамесжоа  аечвчв. вржшел 
голлжа.тежжй преньвр {{одлинс тюси 
переговоров а Лондояе е Макдонш 
дон ж орвдетаактодяня других госу

^  В Сварйлоаске на варх-мсетсми за
вода имени Кабакова пущена пер 
вая по нощвогги а  Соаэттсон Сою 
3* дважхатггоняая электоопечь. Она 
будет давать эдектрячсссую, а  ты  
же 1|>алеформаторвую сталь, в  сут 
кя будет виплаа.'ипъся 60 тонн.

второй етрагсетаг также готов и 
полату. Пртдееоатель комитета оо 
01ефству вы  строительством страто 
cram «Осоавпхнм» Идыш сообщал, 
что волст стратостата был отложев 
вежду веблагоприятмш ыетворологн 
чосгапо условий. В ближайшие дни. 
по еяедкявям главной аярометеороло 
гвчесаой станцва, ожоцасття улуч- 
шергке погоды. Будет начата подго- 
T0BU к аолету.

о* Мескажскал обпэсть под нале 
средств ашмаа руноеодстпи ЦК 
ВЙП(б) полностью ммоннла к 25 с»н 
табря cam обюатвдьстжа перец раб* 
ч* - ЩАвстьявосан государством по 
хлебоооогавкам. ввгуроплате МТС 
Booapairy гоеуцарстеяноЛ сеажсу,ш- 
{^ювигодьстесяпый (маа кяебопоста- 
воа аажюлпто ва 100.2 пропет.

Наш край

О Т К Р Ы Т  нопый 
УГЛЕНОСНЫЙ БАССЕЙН

КЕМЕРОВО. После двухгодичной 
работы геолого-раявадчиов открыт 
ологааковский угленосный район. В 
районе акйдею. три рабочих пласт* 
у г т  cyieopeoiT иопшогтъю .то 40 
метров. Запагта м»сто»>о-г-»«-" — >4 
делятся 8 S.500 есаляюиов го ш "

8 Сталннея* шестая ■ еадьмая 
мэртановскиа лечи Кузнецкого заво
да поегааланы на сумжу. К шестнад
цатой годо8ш:вне Октября мэртевы 
дадут первую стыь.

П о  г о р о д у
о На Хлабозмеда предпопагаатея в 

бпижайшиа дни аустятъ в яасплоата
оню 3 двухяруспъсх печи всего на i2 
TfwioK. Это значительно повысят вы
пуск печеного хлеба. Технвческая го 
товность хлебозавода на в-е октября 
составля.ча 85 процентов, в то время 
как ПС плану хлебезвод должео 
быть готов еще в 10 сеятября.

о Плохо заботятоя а ньюеми древ 
и угля (10 нарядам гохттпа- ОММИ. 
ТГУ, СХТИ. ТЭЦ. фабрша (Свбярь», 
завод (.Металлист»: сс«гхо.течебанаД.

о Открытие таатральмого саэони со
стоктся 11-го октября. Первой адет 
музыкальная хонеииш (Холопка».

о Состоялось еоващамиа тадоргжнн- 
заторов — по вощюеу о задачах телт 
ратьного сезона Соевщавне уделило 
внинаане вопросу распространевня 
театральных мест дм  удаонвхов. На 
сегодня театр заключил договоре яа 
65 таких мест.

•  Мемфайенный слит финаитюга
яазначея иа 12 оггября. На повестке 
двя итоге BHno.niCHHB фннилеиа 3 Г' 
кмртала, ncpc-wna креспого заам»ч!* 
сельсовету, лучше всех внполпяви с 
му п.ин мобнлнз«ии средств а os’ 

о Нсзая книга. R ближайшая дни 
выхолят из печати сфшическея хи
мия» проф. Котюковз (2 «3.V 2 й тои>.

ПО РАЙОНУ.

•а За заджшиу срецств — етрегиА 
аыгевор. Уоолнсаеочвявий Протовооов 
саого вельешеза ва д  Плотнжеш» Са 
жевоа свстеажттесЕн жадвржжвал се 
брмпые по ратнш» «штокам сред 
ства. яе сдигал ах в кассу еельсое» 
та. Пдетуум сельсовета Сажевожу еб*- 
в ы  стркгий выговор

Зам. ети. радвьтцл А. СИДОРОВ

-ИЗВЕЩЕНИЯ
Яа 9 октября, в 6 чагое ветерд. 

томская городекдя вовтро.тьядя ко 
миссия выоывает сладуюшнх товдри 
шей: Грнгорьем А. Л. — ячейи 
МЖ. Фи.типтювд К. А. — Моряков 
сеяй затон. Сорввва С. Н. — Халде 
евсКЕй се-тьсовет, Тоцкдго В. Е. ~  
служба двжжвнжя Toetcaerft жея. доро 
ге, Ibponosa М. А. — ИГУ. Мартю 
шевд В. М„ Роджомсва С. ft  — 
Мкхайлом Д. С. — Оаегусьелий за 
тон, Турбалева Я  И. — совхоз (Ов- 
режный», КрасЕШКОва П. Ф. — cb6i. 
гореый инствгут, Кокневвча М. С.— 
сл. дявженвя Томской же.т. дороге.

Помимо укдэаввых товарищей обе 
зате.тьна явка секретарей горсцсах 
ячеек НЛП ч.тева (^ро. Членам парт

холлегвв —Лвкевш (ОаФстржн). Коо 
шмеу (^Субуч») Л«ртоасеа1то.1ям -  
К^-ркшу (f^Mcom).

Там. г ц ^  РИМ.

D октября, ж в часов вечера, в зда 
вяж гороно (Комжувяст»г1естпй 
М 1) состовтея ^даи ив  горсту» 
штаба лжкбела. ва которое вызыыз 
ются члени В|ГОба. орАДС'авк1-' я 
падтэхнижума, меджяствтуга. Т3;1. 
ТГУ.

В 7 часов созывается омешание се 
«ретарей ячеек ОЯН учебных заае- 
яевяй.

Просьба к профкомам </ "и'чягь 
полную явку.

Нжчальнм студштаба Hyntaioaa.

ЦИРК I Д е. Щ II я 12 октября i ЦИРК

ОТКРЫТИЕ ЗИМНЕГО СЕЗОН! ГОСЦИРКЙ.
в ПРОГРДММе РУССКИЕ и ИНОСТРДИНЫР НОЧСРД 

московских и ЛЕНИНГОАДСкИХ ЦИРКОВ.
Пргм«Гптп—г вметоае Звет^ра. Касса атярмтв

с 4« аа 13 час. •мера-

1Ьта днтвное ПРЕДеГАМЕНИР. П0.1НАЯ ВЕЧЕРНЯЯ 
ПРОГРАММА. кЛся атм». с 13 а. гтреутре

АМНУЯИРУЮТСЯ.
ДИРЕКЦИЯ

1Ш -Т В Ч  н .  «■ r i a a n .  4  1 и п д и ш
БЕНЕФИС КЛОУНА Ж ОРЖ А.

Карпану аеаестривуат ВЕНСКИЙ СОСТАВ ОРКЕСТРА 
Начат сиаисж 4 2-ЗА 9 я Ю-)в.

КИНО 2,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ

О х - а е в в Е л л К  X > e f i o .
В гаи. ра«с Куииа*  ̂Ферлианаоа. Шт*агф Чеявароя: 

артяст тамскагв гортсатт*.
Картяиу яашст|яюгет КВИНТЕТ

: а Ж. Г. » !,  а те -.аь

ТОМСКОЕ ЗАВОДОТПРАВЛЕНКЕ „СОЮЗИЖА"
(Ме^минаа. М « )  армыт я) ттштцаш

в ш и ч о е  I  T IIIC IIC C N O IH I |бопдв1а1ие
ОВрамтаса я «ав. и

САРОЧКИ ДМИТРЕВСКОГО.

Т р о м о о я о о
-woee ар.. М Д aycTapta а—чочп.: гечмояюв, мтуявтурааь

Доктод КУПРЕССОВ
Беоамы агав я вааес. Сяфя
аы̂ 1игаьмч1т311гагаБ ■■*»» 
raia баа. Манрегаеа. яссааа-
ром t—1 Чм ае^ 4Vr^ чае- Уь 
Семагаа* Ю. Мвааттмрги 1. 9.

те»маек ребаян» на «.оБрааям

00 вопрос! оргамзацки лроаэртмк,

Ш К О Л А  Ф З У
Семусяскаго jaiene об'а «ват небе* учгникое на спеют- 

ааьнооя; счесерав сулорснояга, с » мсс. срояом е6уя«1ац. 
.. куунеяаа, с «едичнын среяои ойуяеиня. Пряамиые ясамта- 
HHI 30 X с. г. Грсбуека арсастааяемие дт1умектаа; 1) о ааа- 
•вста |ат 1( во I»',', »ет. 2) а* овг>«}Оввнии {]в 6-7 груак̂ . 
;i 0 coitHnahMow ареисюжаеимв.

Прмерюти apcaocTeBMcicaoCweMiyre. ученики воаучепт 
-'•бечее омвжеяяе. 2_

П р о д а ю т отрвз c f in i,
тгетраяьмыа виими  ̂я сото- 
6. яа. А аядгте с 4 ч. да 6 ч.

Продается 1оетюя1
мужской ре)м. $2. керега'а иа- 
аыи. борчетка муаимд. с к» 
рекушамт аоретянаом. стея- 
•еые часы. T#?«^waa у».. X,

Строительство завода № 126
’ррдо«к«ет аербоаву рабочиа: стемреа, оаотнике*. я(Ч1вя.оа. 
• чериорабочи» «в Ч  омтабр» с. г. во Дворис ТоУаа. пык 

с Леовикааго араса.. с 9 ч. утр» до 3 ч. дои, ewwceoo.
Раауяо». каолв М 1М РЯБНОВ.

Продяетея нвый
мужкоа кастит багавеога оа^ 
мере. Набсрекюаа Умиают, 

М Ю. аа. < аагрх.

Лродаетса раБ«эа * ° -  
шась.

КЕМЕРОВОКОМБННАТСТРОЙ
В Е Р Б У Е Т  Р А Б С И Л У :

ядатоаояеа. 2) аеиемыимкоа, Э| агчнмсмо. А стоаярав, 6̂ 
н|укаг|грая. 6} встоммляоа. 7) яриаоц-шикев, 6} черморабечик 
1 арупос 1гааыео111вц||«-

Вербовв* apuaiBMHTca: Тонок. ПгиччскяА ор. М HL 
В»р6аыьмг аатнаат асе |Ч1.а«а. 3-

Козы ияоды е
моаочясж вороды гааа. Смс- 

ииа, уа. 6. га. I.

Ло оярява от'озда
■ридаютсв. вягын1к сеоа, 
книшк. воав*. саратров. крь- 
аатн. сгу.ща. аадюрпыв сено- 
вар, бак. ааоны. accaejn. в«я 
суде я »р.. чуаскга шуба ои 
меху я демясеммиое вексто. 
Итон, iutb ас ну«мг аиия 
дм укуаоркя а и е ^  а ауте  ̂
ка в б «ры яга Сечи с ЗО'Х 
Тичкракаскма ар.. Н 6. верк-

А . 1 » Т в Л Ь  . К о ж м в х '
Т6в}урнм аа, кор. (|

прявмчьет ет яо«мнтиаое,кея«о}ов и отаеаьнык гражааи

о я о п  1оиоб)В111 щбоых надсязА,
Работку а«реи1ншу м и окраску ««ч-.» и лредиагаат юояада 

цяан гптоама дагекяй еа*.я и бшмиек. ПРАВЛЕНИЕ.

П устая ибосенок, {Убажаяидваяоросаняа.
_ 1 :■ о-ишех иестонеж яка t ibik .етыа с черяммя ктоавий.̂  в..о«ъ6в сообщить. Нече«:кчй 

-laeeTkiefepfiea у«ч 23. ив. А агр.. 12, ка. 7.

Няноя"ковая яриазока,
гадюая Д1в наггааа». ьясктро- 
■риЬороа, я диныша (Ы» евль̂  
аредоютсд. Крссгааомкок, 7,

Оо е л га я  от'ездз
»1>ол*«т(в; буфсг, г<*4»риа. 

обгден"ма сгаа я С1>аы 
Б. 1Ьад1я|>ява, М 3, НИ}

Срочно
мужна брен|оаа* армач а «а 
рооахе 1)лмо1в« т «>чл. ем 
тааК Обр»»1ятг «а  <вгтря:я. 
ху <о*няе» У» я .-т. в •••(«

Собак ( г к т
•афидра ааератгячямо пф р

СДАЕТСЯ ЛОМЕЩЕНИЕ 
оодОООЩЕХРАКИЛИЩЕ.

Одккокзо жекщкка
мет мсею «о-реСа-ч ч I 

0>вй аерч М 6, аа. I с vmui

В ВУЗ'ы о Ш 1нк)[Ш1

Пкоккст кшот работ!

1 с ;
(р о л  ятаыкк

«ь1 даюаюолато яае 
1м>апяа аар.. 9. аа. X. 

К(>а(иоврп.1
ТРЕБУЮТСЯ

ОЛЫТНЫЕ ЧЕРТЕЖККН1 
И КОРРЕКТОРЫ

на аогтовинуао |М«иТу »«j »ы

7«мфвны: Отвжтмйвктов —611. Массовый »тд«|»-764. Партийный отджл-75В. Сабфвтарь »м М 1аи—47й ТЪаогаайия СМкмышпмФтресп, М &
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