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ИЗГНАТЬ ИЗ КОЛХОЗОВ НАРУШИТЕЛЕЙ ЗАКОНА О ХЛЕБОСДАЧЕ

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ЗИМУ  
НА Ф АБРИКАХ. И ЗАВОДАХ

Ду<пове 01и>хышхенные аредврмгвя . води i  эзектрветввци готовы? Вег! 
строны оорехош нв бездотвцюнвую рв ^го  сеголвя связать нелзя. 
иоту. Цевгрядыая печать ведявво опуб' Водготови в ввмве1 работе орохохп 
.тавоваяа просьбу рабочвх южвьа не-j беаобрязао. Рувовошея тосятся с 
тоязурпчесих яаводов яменк Стамгна атому е недопуспмым бяагоАуапев. 
я И/ьичя, валрявзепую варкому тя-| Ярсмм примером тавого бззгодушмм 
хыой лронышеняосп тов. 0|)яжени-, в подготовве может сяухять аяи> 
ни)ро,о переводе и  ма беаютацммвгю, тричоская стжция, воторая в »м- 
1мботу. Тов. OtWNBMMKMiae ответы те-i не! работе не подготоваева, энергм оо 
iomaMoi. «Пряветствую ваше предю-j дается с бодьшмми перебоямя. В пареса 
L чие о переаоде вадих заводов на без зовом цехе стоят разбвтне авва, врнва 
Утаадонптю работу*- | п’чтевает. В куавечвом аме в стевак

Эта замечательная переписи —еще! сввоамые neii в ве исправяею вн од- 
''дно яа доказатеастя того, что ваш ано! двери. Такое состоявме цедоа. в
:1[>онышзеаность с **»Л“** двем креп
нет и развивается. «Наша страяа, ив 
- вязал любямый вождь трушппся тов. 
)татн на 17 с'езде №1Кб). п  отста- 
nii аграраой страны спда передовой нв 
. гП'Иальмй отравой. <Нз всех отряс* 

-•ы napoiBoro хоаяйсты, — говорят 
1jb Сгяяин, — вавбохее бистро рос.та 
г наг промыш.тевность. За отчетный 
черилд. т. е. вачжная е 1930 года, про 
чмш.тевногть выросла у нас более, чем

’) г- .лиенвн с довоевным уровнем — 
-11. Bwooxa П07Т1 ачетееро,—и  391.6 
чроп-нтэ.

Э:- эначмт. что 1вдустр|ал1зааня 
-граны шла ▼ нас на всех парах.

libicrpuft рост яждустрмалвзацяя лря
ое.1 в ТОМУ, что в валовой продухцв! 
асег- иародвого хозяйсти, продувпня 
промип1дечностн заняла главенствую
щее место.

Страна ваша стала прочно я ововча 
тельио нидустрнальвой страной>. 
Переход на бездотящопую работу юж 

зых металлурпчесвах мводов—это 
-нгаял всем фабрнии я заводам стра
ны о laibBetmoM улучшевмя работы, 
об тснленям борьбы аа вшюлневве, по 
1е»ьиголне!Пе п.тавов я за ронтабель* 
iiorib каждого ОР01ПР1ЯП1Я.

Oioau. ряд вашях фабрнв я заводов 
10 снх пор не вшолмяет. а отдельные 
иредпряяпя не выполяют его сяскма 
ичеги. Наарпер, цкжэяви, вавя 
.Рослувлмна». В связи с эгнм, создает- 
'Я холебаяне всып бюджета эамдов. Не 
«ыполменяе планов наблюдалось я в 
летиме я в осеннне месяца, вогда уело 
лмя для работ был блыопрнягнып во
ЯГ̂Х ОТЯОШЛ1ЯХ.
Егдм плавы не вьшынялсь в летяне 

че1'1ца,а их же будет зимой, вотда ра- 
viTft o&igsnTCf вастуоаюшди холь 
имя. вопа все првдетсл сФ'редоточпъ 
: пехаД?

Чтобы д.)б1ться четеме выполнения 
-(ронэводствевного плана за каждый 
AHnBii месяц, поднять оровве- 
тнтельвость. оо сраввен1и о лотавмм 
к«сяца1П1, необходммо во-боевому под- 
'отовятьея к встрече эямы. Полсен ля 
4U сказать, что все яашм фабрккя. за-

зяммее время еще больше будет усугуй 
лятъ работу станцив.

Не лучше ебстонт деле м ма заводе 
«Мвганлист», где также яаб.тюдается 
благоппшое отношенне к нереводу це
хов ва звмнме условия. В механ1чее- 
ком цехе, у фонаря н у боковых океа 
разбнты стекла. Яождь попадает на 
стапн н на головы рабочих.

В таком же положен!! дело на заве 
срвепчбяиня». В цехах поорежнеиу

а ммевно, на 101.6 процента. •|тесмо ■ грязно. Предпоаагавшиасл ре- 
ногг цехов не выводнев.

-Орм таких уеаоввкх четкая работа, 
способствующая ооднятмю трудовой дне 
ЛПЯ1 НЫ, выполненвю пяамв в переко 
ду на бездотацменные усяовмя иредпряя 
тмй. конечно, певоаножва.

Резкую протямооложметь составы- 
ют гасударстмшм мижимцы Подготом 
U  IX к зннвей работе мажет слуламть 
хорошим армнером. Тут прледен ре
монт цехов, сделана деЛГяфекцнв зерня 
хранвыщ. заготовлен в заброшен и  

8НМН1 Й запас гмлм. пооведе 
ва побели, окраси, естеыевве ив в 
мельпчнЕп корпусах, ти  н в квартн 
рах лучшкх ударнмив.

Что же нужно сделать, чтобы подгя- 
TOBiTbci 1  по-Гвльшевнстсы провес- 
тн звму? Вя-мршх, яеобходвмо впюхь 
м м ть хорошую погоду яетатм осеня, 
воаожиостя перевовок мдвын транс- 
портоя я ебеокчять прелрнятнм сырь
ем. топлмвом. Вмтщых, мак д о б т- 
ея, чтобы все цеха фябрмк н замдм 
бы л  евоевремеяяо утеплены, зановя 
выбелены, покрашены я озеленены. 
В-трвтъмх, необходимо обеспечить удар 
BIUB лучпопп хвартврамн. органкая- 
мтъ реровт их кыртвр ■ яодвозку т м  
джм, В-четацлъа. поднять ма вж - 
шуте сттпень деятель**ть сгояовых,
буфет. СФоецмепо шптевт им* 
1цн, «аложлъ IX яа лму в сыады ■ 
заоолвть. Потно «бадом. дябяться, что
бы р я ^ й  ва предпрняда мог полу
чать в горячвй завтрак.

Нывешняя зима в нашей оромывиея 
воств должна быть озпамевовааа о«м 
чвтельной борьбой с веквшюдяемкея 
врем̂ вЕПланов я лжквндахшей я̂ рен- 
табельнопж предпгняпй.

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И  О РД ЕН О М  Л Е Н И Н А  
' П И С А Т Е Л Я  ОСТРОВСКОГО Н. А.

ПОСТАНОвЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИС ПОЯНИТЕЛЬНОП) ИИНТЕТА 
СОЮЗА ССР.

Ц-втршный ОсвоттиьвыА кеш- 
тет Союза ОСР поставошет: 

Паградггь орденом Легааа пвсателя 
Островского Цкколая Ляексеепча, 
биапига активного комсомольца, геро- 
мчеекогя участнки граждавежой мй-

Преясяязтяль Цвнтраяькяго Испании- 
теяьного квинта Сятоза ССР

Г. ПЕТРОВСКИЙ.
1 якл|1ря 1935 г.

UI, вотерявшеге в борьбе за советскую 
власть моровье, саноо19Ц1жеапе нря- 
должающеге оружжем худажесгвегаяв 
CKU борьбу за деля сецмалэм, и- 
тора тааантлвягя промиедеямя «>Uk 
оакааялась сталь*.

Сяирятарь иянцшы1ягв Испоят- 
твяыяго 1ЮМИТВТ1 Сятоза ССР

И. СКУЛОВ.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНОМ 
КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ т.КРУТЬКО Р.Г.

ПОСТАНОвЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬЖГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
СОЮЗА ССР.

ПевтралывМ ИоюлггельньМ и- 
Mim Союаа ОСР ояста»ияет: аагра- 
лть ордемом Краевой шзды ааведу- 
* щего агевгетвом свазм, в сеяе Dpe-

ПряАсащтаяь Цянтракьногя Испяя- 
нителытогн нонитята Сятоза ССР

Г  ПЕТРОВСКИЙ.
Иесаа. Нрвюяь, 1 ямтнбря 193S г.

лепяое. Славявского райя». Дояец- 
ий ябистм. т. Брутьм Родаява Гра* 
пкмвмча, U гер01чесх|й постуяак. 
орм заплте государствевш оеявяс- 
тей.

Сшфятарь Цвктржыигя Ислояим- 
тяныюго кямита Сямза ССР

N. АКУЛОв.

ОБРАЗЕЦ САМООТВЕРЖЕННОСТИ И ГЕРОИЗМА
Зазедующ*! ажижым агеятепон 

свяэм, в селе Прелеетвое, Славяшжого 
! ^ л л ,  Донецкой областв. т. Крутько 
^птом Т̂ нгорьевнч, «оверпшл акт вы
сокого герожвма ж самоотвержежвостн 
орк заплте поручежжой ему овцаахяо- 
тпегкой собствежвося.

27 августа ож выехал ва стьецпо 
Баитыпквя дл сдачж 5145 рублей 
ебк>'аа почты с пачговын ваговом. За 
два î BJOHerpa до стаяцп в лесу,
т. til утио вахтаа бажлгг. открьвшвй 
fтт>-̂ гьбy R аагажа. После neisoro вы- 
nreia г. Kpfivu оосвочи с повоякв 
в >'Ч?ле бросажя ца баептз. Тот бе- 
т : ' в чав1у леса, оггсгрелмваясь от 
зпср’нчно прбс.шдовавокго его тов. 
Крпько. Одва МВ пуль бааджга попа
ла т. Крутько в руту, дав другое в 
грудь. Несжтгря ва тто, ом продолжал 
'jpcrjteoBm бавквта полхиометра ж 
т)львя четвертая пуля, пробквши «яу 
п -гу, мставвла прекржшь преследо-

Когда щябышве и  яесп прожс- 
I шестввл. сяедстаенньк властя, ц>ед- 
ложиж т. Брутьи ехать в больвацу, 
ов категоржчесы откаэаася сделать 
это до формальвой сдачм почты в спа- 
севвых жм деяежяш в авчтовых цеа- 
жостей. Больше часа ом. тязкло раве- 
аый, яе оггаиы своего оо«а я, толь
ко волучп раоиску от змедуккцего 
агевтстком свяп стащи Бапгьшем 
о прввят цеаяостей я почты, тов. 
Крутой ошранмлея в Сяавявсвую 
бодьвжцу. Сейчас «и аахоятся я ягой 
больнице. Саюочумстае оо удовлетмя- 
рвтельвое, апасвястж дая лсахп ает, 
весяотря Ва тяжелые jtaaeEU. Наркя- 
мат свжтв об'мвы ему Алагацарвот я 
BKtai премж» в шелчу рублей. TW. 
Крутько 69 лет. Ож а т з ы я  общесг- 
вежнжк, холхевято, в  бцдаята. Ва 
работу замдувцп изекиж агсмтст> 
вон бмязж выдаяжут плхеяян. До ито
го оа раблад itfTniii 
цев.

ВРЕДИТЕЛЬ ИВАННН , 
И ПОКРОВИТЕЛЬ 

АВДЕЕВ I
Г0Р1ШЕ06СК0Е. После вшолмеввя 

августовемго алана зервоооставок,; 
правлеяве илхом «Истомв, уопокен- 
лось. С 1 по 11 сеггвбря ве teuo аа- 
но госуяарсгву ям одного цевтвера! 
Все это вреи кяе-кто зааммался убер- 
вой, но бодьшистм колхозйков ухо
дили ва целый девь собврать орехн. 
Только VI сежлИ  ̂ ужужялвсь ят- 
сравитъ иеб государству, вя после 
зтого не торопвлвсь. в годовяй влав и  
1 октября вьшояаен ва 52 процента.

Upuoi саботаж иебосдато со стя- 
рбсы оредкодхои Аннеям м брягадярх 
Ияанкна, безобразии фргаикзафв тру
да—вот врмчииы престуамй затихы 
хлебосддчн.

Очень часто работа в брш-аде Иаа- 
ника мачивается только в 11—12 ча
сов. Ииввм не тольхв шмгустпельег- 
вует поэши выходам на рмботу, 
прямо ве пускает колхозвммв рио 
ьыходато вз работу, заявяи; — Бу 
да вдете в такую равь, ооспвте еще!

Таковы подоэрмтельвые <ззботы< 
Иваапа о колхозаках. Этз ме чп 
иное, -UK созвательжая пшити еяр- 
яать хлебосдачу, уборку, в разложятъ 
кодхоя.

Простев людей но вине Икямина 
обыиое явлеаве. Так. 16 сентября 
б1>нгада емдела без яе-**. ежкдзя мас
ла, ди часа; 19 брягзда ве рзбо1пла 
00 Bile Изаниа с 8 до 12 часов, 
ночь ва 27 сентября. Ивяиии емшая 
20 куявй сьцмгя ояса с сухим, тя-ястъ j 
геаерший прямая иряяите1»спя. Гляда: 
па все это. председатель колхоза Ан-| 
леев заикает оозмцяю яосторовяею 
взбаюдатела.

г>гот же брягадмр, Иинив дшуеи- 
ет прямое элеутмтрёбденне е учетом
труцодаей. Паармнер, за работу не вс- 
правлеыю моста яе вачмеляд всем по 
0,5 трудодня, а смей дочерв за ту же 
работу 4 трудодва. Иваиин запвезй 
себе совершенно везакоаво за первую 
плгвдаевку севтябра, б трудохяей.

Правление колхоза почему-то наш
ло возможным, ястаат в колЮэе
lUoHlIy Савелия. Отоц ых» исключеа
из колхоза, как торговец i  лоДырь,
Не иеющим им одного трудодня. И мт 
гыюк этшо кулаи отк|МЯго выступа
ет м развал даецш1лнвы, претжв хле
босдачи. К правлеяцы слушают и мод-' 
чат.

Шефом — ивститутом нукп и зерил 
был послав в этот кодхо-ч Киеялто, во! 
он зампался тяяыо о.хетоА а колхо
зу ничем яе помог. Вое кодхозвмки 
воомущадвсь певедевм<>1 Нисоямр. во 
вн партергаавзаомя яяствтута, шг дм 
ректор т. Шпиндаяр, ме прпия и - 
UXM1 мер. чтобы ааставжтъ Кжоелева 
работать. Тольи ко второй половмяе 
олггября ш*4| ляелвл в млхоз тт. 
Анииятоа N Грииаяв, которые дейстяя- 
те-тьво помогают вялхоау.

Ч|руНЯЯ1ТО.

Чем занят сельсовет?
СЕМИЛУЖНОЕ. Кятязы 

яии> и «I нарта» — риян е еяяься- ' 
ИТОН. Но чтя дя1встся в имхвзах, чтя | 
няшаят аипялиению эеряялястаяяк. прея I 
сяиатель свяьсяяята т. ЮСЕВ пяяи 
знаят. А ясли энаят, то почяму ммр1ггся 
с теми безобразиями, ивторыя тмщятся 
•  этих кшшозах, — с якши куяа̂ яим 
сабогаитон э̂ непесгаеак?

На 1 актября КОЛХОЗ «в МАРТА» 
ВЫПОЛНИЛ ЗЕРНОПОСТАВКИ на 19 
ПРОЦЕНТОВ, Я  КОЛХОЗ «БОЛЬШЕ
ВИК» ~  на 24 ГРОЦЕНТА.

Нолхаз «I марта» ваяиеи аща сиять 
гасуяарстяу tOO центмраа, на янаста 
усиления яымэки, ИЗ ’РАНОЗОРТЖМ 
БРИГАДЫ В 20 ЛОШАДЕЙ, ВОЗЯТ 
ЗЕРНО ЛИШЬ 4-6 ЛОШАДЕЙ. ТОЖЕ 
В КОЛХОЗЕ «БОЛЬШЕВИК»: ВМЕСТО 
ВЫДЕЛЕННЫХ 10 ПОДВОД. ЧАЩЕ 
ВСЕГО УХОДИТ 2-4 ПОДВОДЫ.

— Заняты fliuiaipi, еищряу 
оправаьжзтот са^ сабатаж праясаяагя- 
яи нолхеэям МИХАЙЛОВ и ПАВЛОВ.
Да и зЕрна-та на бяяьши ияличясти 
яошавей на наиолач!
NT о;ш.

Верно,
тмлкачи - «треишткаш» памаявчимат 
30-35 цянтмрая, тгра как иарша (и 
го заниженная) 25 цзмлмряя на наяа* 
тилну. Пояаямну нтоны наимачиммт, 
я колхеэя «в нарта». Пячану ап? Пя
тому, что иодвтть ia»—iaNT мя рянь- 
шо девятн часе* утра, и paw брасаят 
ра^гу. О ируглз‘:утвчмй маяпьФя мят 
и речи.

— Камеям утра прихядитея себ»фатЬ 
мрей на Рабату, — мшяу1атм брмга- 
И1фы, забывая, чта в зтан я т  яиням- 
ты саки.

На таку в хаяхаэя «I нщта». мзаат- 
сй стан, на тан W начуют. а за 6 им- 
яамотрм явям хяяяг с пяяа помой и 
обратно. Нщяйио /ао|и у mmiimibbi 
бросаят иалатьбу, и гшикинаизтея лра- 
ввивать зцня. Слоциаяьиьи веялыци- 
им часто W ставят.

— Маяаяата лторай, — придунываят 
невм агвтяант рукаваяитояи иаяхя- 
зав.

Мякяу ТОН, в каяиши из этих ивя- 
хвэав, т  8 чмавап oaHaaiNaiii но вы- 
корят на работу. В «8 марта» нопвенв 
устаки:1лась очерерь,—маму аставть- 
св рам. 24 и 25 сонтября, в «Бояь-

Дневник сталинского похода за высокий урожай

Быстрее убрать картофель
Из года в год, во явоги райовах и- 

лпею кри, повторается одва я та же 
ошмби — KOOU иртофеля в вшолае- 
зше обязательств оо сдаче саргофеля го- 
с)дарству откладывается аа воследжвй 
йлав. Из года в год, килхозы я едам- 
.тичпкн аа своем собствешвом опыте 
убеждаются, каквмн ouacmoctimh чрева-1 
та таия очередность. Ицдь кажражу 
крестьяваву виестжо, что яояа карто
феля с мастуояеаяеи замороовов сооря- 

I жена с болыш рмовом. Вго aiairr, что
viThTn̂ zv Гмч>тг-а maiwv:  ̂ (birru HMIW

могли бы выпоянить зарно- 
поставки колхозы «Маяя сациаяина» 
и «1 мая», на в перваи—зараияннао 
мвцм зерна на сушат, на ачищаят и 
пвеяеднио 100 ценгноре̂  на ваэут. А 
я «1 мая» проста но торопятся (зар- 
напастаокн аыпалнены ка 73 прв1|ви- 
та), несматря на то. чтя в амбара сяа- 
1нмюсь сто цанпироа эцриа. Возят зар- 
W теяыи на 12 лашаяях, катя mm- 
частая яяшцяй можно и Kymw увя- 
ятктъ

Н. ТОМСКИЙ.

ЗЕРНО ОСЕДАЕТ В АМБАРАХ
КМ 'БЫ Ш БВО . НаЗОсевтября алом 

\.;с ' ''-гзчп по сеаеоветг выполвен 
Tt..:;.u j из 80 процелп.

INii. :.,|.ые колхозы, где хороша бьи 
Upi (ШЗОВЛВ труд, нобвлвэоммо вм- 
KauiK- колхпзаихов нз выполяевве гя- 
сумрствепиых хдебооеставок, ошв вы 
D0JHI.1N дзвн') ((Червовнын кустарь*. 
«Новое К1>ест1.я1 стм». «Путо советов», 
«Путь батрака». «Путь бецвми»). 
Бодхоз «Путь бедами» рагчжтвясж с 
гостхарством ш> сдаче иртофеля. яс- 
тальвые же колхозы ме сдаче хлеба 
плетутся в хвосте.

Осооеаво езшермо ябстовт деля с 
хлебоиоставкам в млхове «Нови 
хкзнь». По плаву ов доджеж сдать 
2086 центнеров, а на 30 сеатября вы- 
ООЛП8Л только 30 процеотов. П рты  
отааваяя кроется в том, что оред- 
кодхоза Двнаков, не сумел сочетать 
молотьбу с вывозкой хлеба. Болхяз на-

жами U мдотьбу. а зерне не выве- 
Я1Л. Теперь же зерна ияналгяно мне- 
го,не тут опять нашли причину,якобы, 

Зякаяо, вся зтя

сия. их апяят дястатячня цяя бяспя- 
рмбяйнягя транспорт Ир оашим1 зерна на

Пранерао такое же положеше со 
сдачей хлеба в ко.1хозе «Борец и  сво
бода»- Там смльво отстает молотьба.

Еще хуак обстоат деле е хлебоаа- 
чем яя еджнелчаиму сектору. На 30 
севтабри плав вылоднея ксего только 
ы  ЗО процентов. Нногае вз едкволнЧ- 
яжив. UK Деадшвм С. Ф.. Иамхов, 
Девяшна Ф. Е.. Никшм н ркд дру- 
гвх еще яе BpicTynaji к хлебосдаче. 
Сельоявет продмжает с ввяк вявь- 
чжться, яе орминая репвтедьвых мер 
к са^ажажки.

:зртофель божтем мороза. Факт. i 
щиеся а вашем расооряжева, между 
тем, говярят о khi, что руководатол мво 
1KX peioiOB в нынешвен гоцу продая а- 
ют свою праетжву О1шор1'уштчес1ой 
и'крцквостж. Нескольао деслжм райюов 
сше в яе прмст)^!^ > заготовим кар- 
тофеяя. В числе вх такне рааокы, как 
A.TT3Bood1, Баемяжй, Беяотяаэовссвй. 
1ч4чхлвск1М, Зяаневскнй, Врмешжяй.

Даля передовом Новокшевсжяй «рама 
ио-существу я  разаержул заготовок кар- 
тифш Исыючжгельвая раогущенмость 
м беаотаетгдевность царят еще • аеюя- 
терых районах. Заготова картофеля 
тут преступая медлеово. Достаточяя 
сказать, что по краю плав заготовок кар 
тофехя выполаеж «сего лвжь ва 4.3 
щюцет.

Яввб воудовдепо{Штельво вдет тажжь 
в крае I  отгрузи картофеля. Соаипяздо- 
евощь (замествтель директора Салтыков) 
в БраЬиодоовощь (дмректор Слеезрев). 
проявляют возмутжтельное шокойствме. 
Руководвтеля ижх ортаивзаляй, вместо 
болыпевмстскоЙ оврестрейкм своей рабя- 
ты, ограамчяваюгея заклвапямк. Пяам 
отгрузи кзртофеля выполмев вой всего 
.тишь ва 13.4 вроцстта.

От всех партвйвых н советеих оща- 
я1зааМ сейчас требуется юобкяюаци 
всех смд яя быстрейшую .тжкввдацкю ет 
craeami» ТТтжяы ягктФЧптелмне ме

ры для тоге, чтобы обеовечатъ мемед- 
iCBsui перелом в хеде заготовок к 
грузк! иртофеля. Цель» терпеть тако
го иоложеми, юти в ряде райямяв,' 
аатягмвают начало кяош иртофеая, 
UanpiMep. в том же Баевском i>aMeB̂ 
олаа холи хартбфеи мыполаеи м и  
•сего п  0.2 ороцевта. Иевзвестпо тель- 
■0, когда хужают аакож«гь уборку кар
тофеля румомдитеян атеге райова тт. 
CevesoB м Гоачаров. Ведь так каасу> 
иожво мтяжуть ае техия до вастувля- 
В1Я холодов, яе ■ нлягъ до самок aiui.

Вмсколъм ме хлве обетаат деао • 
убормй картофеи а а Блючевском-раЙ- 
ове. Здесь алая кош картофеля вьаил- 
вен яа 0,3 процет. Не могут похалс- 
таться я рукомнтоя! Баменжого рам
ой, где UU вупоянея яа 3,6 процел- 
то. Ш краю плав кожм иртофеля зы- 
ооляея толио ва 20.6 процента.

В яеудовлетжчтотсльия ходе уборяж 
картофеля поиао я Брайэу. (казыи- 
ется, К р ^  до ешх оар ве удосужняся 
дать райоеш четий нлаа-графи мм- 
п  картофеля. Бартофель — ввж^- 
Ш1Й пр̂ гукг пжтаня. Заготови его 
■меет огрокмеФпюе тосудврствевяое зм»- 
чеие. Июяьскмй племун Центраяиогя 
комятета партл требовал от всех 
tdnux в еяетешх ярпмп13з1шй «обес- 
оечкть вшолнеяне плавов слачн вар* 
тофедл каждым в отдальтстм келхя- 
яон, колхоатопсом ■ едаяоличяым хязЯ- 
пвФМ I екончале эолмсгыо загятевек. 
перевозок я сыаировапе па зжнмее 
хравеняе картофеле во краю, областо ж 
респубяне до наьтуялеяи хояадов». 
Дмррвтяи оартям. — закон. Он |олхеж 
вьшолятея точве ж беэоговорачи. 
Местные, иартяйнне ■ севетсяе вщж* 
нпацп должны обепгечжть яекедлею- 
яый перелон в тою имея н euw жар- 
тефеля. Загот'''!'» пптпфеи —• ботов*

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 0К0Н4АТЕЛЬ! 0МГ  
ОПРЕДЕЛЕНИЮ У Р 0Ш Й Н 0С Т И '1935  ГОДА

ПОСТАНОвЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА КРА ЙИСПОЛКОМА И БЮРО КРиЛвМА 
ВКП'б) ОТ 28 СЕНТЯБРЯ 1935 ГОДА.

1. Пряять к сведевкю сообщежяе яых государетвеЕжыл инвеяй 
уполижурежай. тон. Гвйн. что п  ус- деле^
тзиаы1ва«тсм слехуюп11й порам вехт а н т м в а е т с х  uq u****** uvvw v» ■•'w
ведет «гоп» работы по окмчатель- 20 октября* _____________«о<»Т Ч ГЬСммведет «TUIVB |»WIH UU
ному ооределевяю урожая 1935 ппа; 

в) пленарное aaceiaane жежрайож-

ИСКЛЮЧЕНЫ 
СОГЛАСНО УСТАВА

Новый сталмси й у т я  аргеяя ре
ке ммдучг за маружкие дмсцяояиы 
црнмемягь преяще асагв нары ебщеставн 
ноге ■В1яейстмия— врод}1ц>езише. вы 
говор, авеесеаме ва ТОреую доску, май
нец. По в уставе скзааво:

— «В тм случаях, коща асе пржая 
тые артелью меры воптаап к наказа 
В1Я осазыввются не демствжтеяьнып в 
отяошеап яелспраекмыс члеяов артелн 
прввлеое craair перед (М1рн собрамю- 
ем веврос об мх вскаючемюв на арте- 
а» .

Талме вевафавнюые осазашсь в коа- 
хоае «Ударяй», Дучамоммого ееСогове- 
га. Нх ас раз opatwpesaaw, штрафо
вав, во СВ процояжаа гоубе вару- 
шзть жмсцшьмву я устав. Так, Мушта- 
ная Ааоисей за гая не ■ьфабатая ии ея- 
нога труямня, а его жева нц>аботиа 
лишь 40 тртцоией. Боягавопаа Мария 
-75 труяарюй, а с 1 свггября,. в рм 
тар убо^, от робот оовоен «ваза- 
лагь. Сулеям И м  вцыботая с начала 
года ЛИЛЬ 71 трудодень. ■ тон чмсле в 
августе я ceente тольи 10. Нионец, 
Бмтаасиий И. Г. а аягусто я сситябре! 
совсем ве работал м скаэая. что рабо
тать больше но будет-

Все «ш цоставовяоиен ебцето соб- 
('заи R колхои юсключевы.

ВОЛНЕНИЯ БЕЗРАБОТНЫХ 8* США.

б) краеаое совещаяне Шь—с 16  не
) октяоаа. «
2. Обязать секретарей ракмам я 

председателей горсвовтав я рввв обее- 
печвть аижвмое учасши в рабатаж 
пленумов MIX работжювао райЗ) ■ ая- 
спегторов Вархозучетж.

3. Обжать яачалыжкав райЭО схе- 
яагь докяахы и  ялекаряых заоеимнмк 
VIX, мспользовав все яюеющюеея •  як 
раслоряжеяжя даямие: мстеоролоятое- 
кне тслоши роу я oayraina хжбж; 
я1ротехн1чеей« мероашжпя сем, мо 
уйду я уфари хлебов; субеишию 
оценки вшшв U урожай яа 1 ж ^  
15 ЖЮЛЯ я 15 августа; Аванне па *»• 
яоячеввжу «змеремюз урожая м  «ер- 
вю Гжетроаи); стаяетжчеяяе ж д д  
оо деацрюжу учету коггрощлых еммо- 
лото* м дапне по учету, массовых обм 
лотов на 20 августа ж 20 сежгМИря; зк- 
спцгяые сведми во учету потерь 
(осьшаняе, еставлевме колоса к роя*, 
яедоеинолот. потерж вря сор1Жржа, 
ховневи м перевозке хлеба, а даюмо 
иотерм учетного порам).

4. Обивать щпгчять учаетже ■ ром- 
те кривого совещаия но раесюотре- 
яя» урозоймоегя еледаюшжх лнц: том. 
Давялемп (Селыозопел Крайимл), 
т. Меерчем 0»Р**ЗУ). т. Мачульшто 
(КрайУНДУ). т. Ялуляы (Уполк^ 
Ш ). т. Прокофьева (Зерютреег) я 
тов. Тнуяои е замемй тов. Рейхбаущ

ГРЯДИНСКИЯ. 
Сащапрь Кроймяма »ff1(t) С Е П *Е а.

2500 служжцм 01ФУ11ММ1 жаниа «Дяимистрацмз >ц>е1МР11Дяяй памащи* • Ныа-Иарка (США) и дармят  его р 
осада 3 часа, а сиэи с да«Фвтвм а снижанин пасабяй. 8 разужтжто этрй яеа»1 и ряда датнетовций. адмямсгратда 
г Т  Вжонесн рвспсрядипсп втоуешть смг------—  — «««— - т  опою, безоаботнык пе 13 дама

Ка

раслерядился атнусппь МЬШЮ иимяи тя>Щ»т щт> 
но |даодашвя вмщвса об их •'пржаняи прм вып«ап посабиА. 

i; осада «Амянястрацин чрвэмчаймй паимцж».

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
СТАХАНОВЦЫ ПС всюду ДАЮТ НАИВЫСШУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЖЮШ. 2 октября. Бацый день 

iiIiHBocar «ообщепя о вовых победах 
аахамаце' и  оахтах. неталхургнче- 
сьнх I  ммаяострятольвых зааздах, 
ва предаряятих легкой пр-жьяшея» 
ностя I  т. д

fia Магомтегорекои завода замеча
тельные сдвнго ароясходят за послед- 
ане дня к проитяш цехах. 1кровы- 
погвяет эадавяе блюмпг. Оператор 
Тнщеяи U смену ди 214 слтпв— 
иработаа сто сеньдесят рублей. Яа 
осьиваенфн стане <300*. оедаЫе две 
декада вевыпошаони задавве, дос- 
тягаут бмьшой ушех; 27 севтября.

холлвхтяв става оерекрыл ороедажу» 
мощность, дав 1012 тонн арекята.

На Бяровском заводе, а Леяшграде, 
мвожатся раы героев еькоий ориэ- 
во;пггодь«остж. В егарокузнемом цехе 
товармщ Бузмецов за оневу яяготеыя- 
ет 320 отоосов для лилезнодормюх 
платформ, п-тюзысоявля нормы на 
200 процентов. ч

Блестящме победы одерлтававп ста
хановцы да обувной фзб{яке' «Сиро- 
ход». Здесь оеретязечи ( W b h u  зв  
смену проввел перетяаску 1400 пар 
обувн пря яормс 655 пар. ^тет ре
корд перекрыт т. Вазаловым: оя вро- 
■иел перетяжку 1540 пар за смеяу.

СРЕДНЕСУТОЧНЫЙ ПРОБЕГ ПАРОВОЗОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
МОСКВА. 2. На желевных дорогах 

Союза, miptroi еареваовавяе нашим- 
стоа U лучшее ясоельзовааяе пАрове̂  
РОВ. ,1учшве люда транспорта подли
не ударной работой встретжля вовый 
графи двнжени поездов. Jyune на- 
пшяясты Юго-вашами дароп хеое 
Бобриск я Даржнца, вместе сеятмбрь-

с«ой ворны среднесуточного пробега 
220 илонетроч к концу севтября дас- 
ткг.:;) средаес^точмого пробега 241,(> 
кял-и|гтрз. На тртдвом участке Уфа— 
Кропачеве, Самаре —  Златоустовской 
дороги машшмст Мири ди сирость 
в 38.5 кмлонетрв. прм задави 25,4 
u.i'iaerpa. Taue же сведет аосту- 
паюг с хрупх ХОРОГ Севетркоге Союза.

ф  Курсы nap«Nr«roaiai яонщин ’ ^  Горсйшвсмий атэам* мнени
продаойатаявй садашатая. Презимум Мопэгои вылолния севтабрьехую
Шик щжвяд поепмемепе е созда 
EII двухмесячных курсов дая пере- 
оодаотева жевпдан председателей сиь 
скнх ооаетов. Эя курсы будут проь- 
датея ва нести с 15 ноября 1935 г  

. да оо 15 фдарвяя 1936 года. Ва яях 
будет гвгьсл 2500 жеашы.

квартальную програнну. С аоямйера 
спущено U парты 4847 лепмшх и 
12370 грузовых автанобией.

ф  Абхжзия BiMWiaaiBa ка  его даа 
Гфоцента гадамай пяаи сбара Ч1йп1гп 
пкта. Собрт 780386 киограммо» 
зиепого ласта. Обор вродолхается.

ОЯТИАДЦАТИЛЕТИЕ РЕЧИ 
В. И. ЛЕНИНА П А  С'ЕЗДЕ

2ч« октября лен1нск1 Й комсомея от- 
мотял большую дату: 15 лет назад Вла- 
даняр Вдькч JeiHH на З-н с’< 
PKGM пронхвес речь о илачах союзов 
яио*еяа.В овнменованве этой даты,в 
плодах, яа замди. в сихозах прово- 
XiBrea Я11Х1 речн Левша. В Москве, 
аа крупных оредарнмпих, оргзнмдаи- 
вы аередвкжкыо выстакя-нузея яа- 
сятута амея Марка — Эжгедьа — 
Лемша, о жмамм а деятеяьяостк Леа- 
яа. В шхоли деивстряруются речя 
Млыча, ваансааяые яа граммофонных 
ыастжяих. Проводятся массовые оосе- 
щежяя коо дая просмотра звушвой 
кжвоиртнны (Тря песая о Лелне». 
На заводи Лениграда. проводакся 
ссюзаый день. Среда модадажн рас- 
простриево 20.000 эпешляров речя 
Леныа.

ф  Нпраи1й ремря вбсяуиммяии 
станиоа. Тичми вячутсий фабрик 
нмеяа Ногаш. Дуем Виноградова, 1 
''тгмбрж персоиа на обслужнвавне ста 
..41ша В пдавыЙ девь ои выработа
ла 1085 leipe* молеекява. Ее снея- 
щяда Мари Вявоградова. виработаи 
1070 яетров аеяесхяяа. Оо квлнчест- 
ву обаужяваеных ставов ^яетрдао- 
вы востиш мяровоЙ реаорд.

ПЕРВЫЕ ДНИ 
ТОРГОВЛИ ПРОДУКТАМИ 

БЕЗ КАРТОЧЕК
Со всех гонцов Советемге Союп 

еообцаамг. что тергующае оргмкзацнн 
почтя мкюду. KU сдадует oogvoTOBi- 
лась к переходу от механпеспго рос- 
о|«делеля по карточкам к мастоявтоа 
хультурвой советсмй. торгояяе. Уса
ленный сарос на товары, продашж по
всеместно встретив огромньада аапа- 
санм тоиров самого развообразнота 
ассорлшевта. В Москве мвевые нага- 
зны всю ночь вакавуяе 1 октнбрв, 
запасались свежей говданвоЙ. сашш- 
мой, бмтой птнцей, «олбасама. Иагазм- 
яы маогжх ОРСоа я 8РБ 1змениясь 
До деузмаиемостж. Онм стала явсп*-' 
щвмж ародуктокьип униепемгап. Во 
всех магазннах вокупзтелм спрашва- 
Ю1 лучшие сорта мяса, масла, свежую 
рыбу, сиар, рас, хрупу. В Леашра- 
де магазмвы влреткяя покупателя бо
гатым ассортхмеятом колбас, консер
вов. Жаров, ковдятерски вдалк! В 
магазие ОРС'а «Кривого треугояьвя- 
и>, где постоянво был жюиь одп 
сорт мяса, 1 ост^ря было деамгь сор
тов говядяны, вять сортов бардата

^  Кориа • ра1Юр*пслта. В племхо
зе «Бям», Буйбыаевсгого района. 
Татарской А(Х)г, хором «Звжвмчи», 
диа 6240 лжтроа мояои. За пераа 
лактаонн, «во ДАОТ 6500 яяфев. Dpi 
тагом удае «Землачи*. не толмо aai- 

. жег первое место а Советском Сошао, 
во будет мяромй регорджстмА.

ПРОДАЮТ АЛЕВ КООПЕРАЦИИ
ВИЛЕНК*. № |г  а м и ^  9 im

амочша ичтвва на у н я п  ИМ 
иооперации. Щ замядаомм дапирда 
•отаж 1жядаэритояы1о ябсуяиияек ври
Я0НИЯМ1 и •бщиии Яйраним-------

хаоб и дашт заявки яа сомсяохо̂ кгт- 
вонныа наймы, шаяазо, гмзди, стм- 
« , иаиуфапуру. айщь. яасуду и «г.

K«RR «Красный аихтоаар» яродая 
и УЖЕ ОТПРАВИЛ 120 ЦЕНТНЕРОВ. 
Огпраяаяют маб маяспы «Крамый 
ауч», «Барьба с яаяитшюн» и да. Все 
ааяхозы м ь т  ^яЛ НЕ ПОЗЯИЕ- 
10  ОКТЯБРа

Но обошяоеь N без куяацянх аын»’ 
ам против клобозануяа. В ирпамап- 
30 сЛуиа», пытмса сдавать yarfi ia- 
яуп Баняуааж Ефим. ^  дам аюмр 
auxasHMiai ймжлмв Giprai. Шатрп 
Андриан и даугио.

Г. Ш К А Й Л О О Н

ЗА ХЛЕБ ПОКУПАЮТ 
МАШИНЫ

ЗОРКАЛЬЦЕВО. Передолой по 
а л и о н т у  и по району колхоз 
^Вто]Я}йбом1иевистский се** про
дает кооперацаа 360 цент, хлеба 
или по и  цент, ма колхозныЛ 
дворЛомимо машин, колхозницы 
аотреболала себеботы, шелхоеме 
чулка, тюль для зана»есок, а 
колхозники— сапоги л полушубка,

Колхоз ,Но»ая жизнь* прода
е т  230 цент, и покупает две само
сброски, стекло, железо.

Вопрос о хлебозакупе обсеждал 
пленум сельского совета. На со- 
рееноюнае по успешному прово: 
дению хлебозакуаа пленум, *ыз- 
шал Карбышевскиа и Нелюбал- 
смий сельсоветы.

ОПРЯТНОВ.
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О ЗИМНЕМ СУДОРЕМОНТЕ 1935-1936 ГОДОВ
Бтовое и и п м  <'ла1алпяпегЕМ«

Приказ народного комиссара водного транспорта
На auxueS т aapoxou •Н\ш-iJiJ т I 

роиаво
mUCTUnn Пйкиии Е I Juii'L шеса.
иеасмкм. иснц Карм Маркса» веора-

На РИТ с аю  п  пца в rei растет миьно тетановй пггательяы1  вагос 
xfpcui в речва! фмт Саяетгкого Сая- ва oapoxaie «Астра». Вскоре котлы 
аа Талые la 1934 год «кдсво вовьи бын еоххены.
MpciBi ГТД1В вацвостыо в 137.000 
таав, в речвых cviaa мшиостья 
в 16.000 ввшаторвых гвл. * в 1935 
т у  доджва (ытъ введсво варского тов- 
ваха cBinne 200.000 таав в речвага 
фмта 37.000 ввдвватораых си .

Угаешш в бесверебайвая работа 
41ста апределаетга г первую ачередь 
гваевревеввыв в вьивкакачествеаныж 
враведеивев мввего стдареновта, в 
оаатвву иравпедъсгм реяеввев ат 
2&арка6ра 19.14 года, абиивадо вад- 
IUB трансварт абесвечвть своевревев- 
l u i  в высакаичествеавьЛ вевовт су-

Несвотра ва л а  реяевве Совета ва- 
радвих кеввсеаров, работвВсавв вед- 
вага травсоврта в заачвтепаа1 сво4 
чвп«. вывопиось ветдаыетвар1 тел>- 
ва. ревовт атдаа загсваася я ве 
BtecaeBBBuccL качества оевпгга.

R D^Bke x t JUHi в а в ш о п  1935 
гада ввогв*. суда стал  ва оавторвый 
реваят, ж copsaix в р ш  еяучаев пв- 
•гаазку груаав в первы! вапвводш! 
первод laBlraiviB. Т »  ваарпер, яа 
С а п т  оараид «Марат» орарабсти 
всега JB№ весщ восде р е в о т  в стад 
U  BaBTapBid. Ва стдве падучиасъ 
враедмяе тавп вотому. тге угопяяж 
secTtom  в в т ы е в  был т е х п ч е т  
веяраавлыа.

Освовпывк пртчввавн яегвоевреиея- 
шого выппленвн. в nmioro ичестяа 
гудорсве чта авлвется' атсутствве ">'г- 
кста Tritif4«fBi вбвсвв1ииного кадеп- 
дарвого графвка ревовта кахдаго етд- 
ва. бол1.во]| разрыв вехдт прнхоюв 
судва аа завод, в вастергкве в факти- 
чесив вачамв ревонта. веправвль- 
вав оргаввзацвя труда. на.тнчве абе.у- 
лвчко в аровзводствеавоя процессе я 
совершевва вемстаточвал провзвод* 
ггвевнав дкщплвяа.

Такав аргаавзащп стхоревовта пг>п* 
вела к ведастаточноК загрухеавости

я на старвшх поноиигвюв кзивуааав.) торам заводов в вачалыпкав настер- 
—  реиавт валубвых вадароек. корау- схвх. рашврвтъ врамеиевве ал^ггра- 
сов. гакелааса в вввевтарв свари во ревавту кориусов, атдельвых

Уставовт, что раслоривтславв детией в всшыиоватъ суаествующве 
кредвтов, в пределах атвушепвт лв- ковпрессорвые уставовкв длв прпиеве- 
мвтов, ввлвютсв каовтавы судов, во- ввя сшев)1атлеско& и е п в , P!i6u, 
торые завлючают договора с заводавв чекаакв, свераии. Началкнвкав цевт- 
па провэвадсгво ревоатвш работ, тре- р а л ш а  y n p a u e n i речвага трвнепор- 
и>»вгвх цехово! обработав. j та в управлеввю вадеобяьп вредпрп-

Устанаввть. что из террвторвв з а м - ' твй, и  поздвее 1 декабря сего годк, 
да все судовые коваады. везавятано  ̂ гвабхвть крухшеЬше всдтщве заводы 
от тога рабатавгт ля авв ва заводе, влм гмпететвующеД аапаратурой. 
nj^HSMiBT рсвонт свонх судов, мад-| 13) Пкчад1.н1 ка11 пароходства в ге- 
чаввиттсв двректору заводя ■ всеву чепе зпвеге судоревовта 1935 — 
внутреввеву расааршу завода. J 1936 гада,, ^саечвтк разработку тчх- 

Обвзатк двректоров замдов в ва- чичеспх йвекгав ревонта.судов, ruv 
чальввков вастерсхях абеслечвть вев-, леха«вл кашгшыовт в воеставовв* 
чеехое садектвве работе судокаваяд гелыияу ревовту в 1936 — 1937 
наравне с рабочвва самого завода как гадах, с включевяев в проекты во »тив

Обвзатъ вачалыакав варохадств. дв 
ректоров замдав ■ вачальввжов яоявт- 
отделов, своевревевво подгатоввть 
умбное хжли в вакеввальво бляго- 
■ржвтные условвв д и  работы ковав- 
двруемых ва заводы володых соецва- 
лвстов.

2) Заареитъ ичааыякав варо- 
хадст», дяректарая заводов в аачальп* 
кав настерсих. в течевяе двух лет, без 
савБЦЯй вачальввкав вевтралиых 
уараиеввй. провзводвть перевевхевяе 
с замда ва завод в увальвекм во- 
вавдируевых володых ввхеверав.

3) Для ултчшевяя хялвоиых :.в- 
ловяЯ вяхеяерва-техвячесхжх работ- 
ввков заводов ■ вастерекях. обязать 
жачальняков пзрахадств за в е в ч т

вредастав.-.'̂ .схн вв вояещенвя. так 
я в свабхевп соответствующяв вн- 

^яентов, жатеркиаяв, рухомдетвох
оборудаваявя в рабочей евлы в вачзле стороны 1ехн1 ческога аерсапаяа аа- 
реновтв, в вызвала вщбехвую | вода. Провзидств» резяята евлаав еу- 
штурковщяну I  аврал в воследвай; мвой кимады, ве оевебохдает руво- 
пелод — веред вача.ня ваввгацп. | мдетво замда (директора в главмго 

Т а к  « о ж гаи , » в л и п ю .  не I "»” »»») «  опетсгмннкп а  прк 
в 1  Ег _  .  I ведевве висававачестиавого ремвта

■охет был терпвжо- Добввтаа в те- судввывв вававдап в уставоиеыые
кушую ваввгацжт первых сдвягов 
вшолвеавв плава по речвьш пере
возках. рзбатвви мдаога травсоорта 
Со; тгкага Оепэа абязавы ебраоцовыв 
щмпгюпев предстеящего зввнега су- 
до;еваята завреввл этв сдввгн в по- 
лоххть арочную осяаву для абеспече- 
нвя дальвейшего уеаешпого разввтпя 
вокваго травевортв.

Исходя ва агата, врвказываю;

I. в ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДОРЕМОНТА

срои.
12) Оачальжяван вареходеп, дврев-

. строятельство дояов начатых в 1935 
об'еггах верошшятвй по аодержвзаци' пдг ■ аастровл в 1936 гаду, новые 
судов. V I дама для явхсверао-технпесквх' ра-

Ы ) Дяректоран ааводав х нпиьвв- батвиков а Агтрахаяв. Балакаю. Де
вам мастереш в период зммвего су- вмвграде. Одессе, ва замде ввевв Мо- 
дорехохп 1935 — 1936 гадов, соста- латава — Гцрьквб. яа заводе «Парах- 
ввть мдомоств по калцому првкрга- lc x u  вомвува» —_Бавт. ва звиде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЗАПСИБКРАИИСПОЛКОМА

О МОБИЛИЗАЦИИ НА РАБОТЫ ПО 1ЫААЧЕ КОЛХОЗАИ ГОСУДАРСТПЕП 
НЫХ АКТОВ НА ВЕЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЕЙ ЗВ1ЛЕУСТРОИТЕЛЕЙ. 
РАБОТАЮЩИХ В ПЧШЫШЛЕИНОСТИ. НА ТРАНСПОРТЕ, СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ. КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ДР. ОРГАНИЗАЦИЯХ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА КРАЯ

с ^ т  е астры* в и о сш а м  эевле- чесш  ул.. 74 13) — для oi<iopa я ваз

левняху в заводу вДв мастерской стх- 
му вв все сменные частя, яадлехашэе 
замеве вгШ ооставовке одна яа ре- 
M0IT в .1936 —  1937 годах. Одсовре- 
мепа долхвы быть взготавлевы ра- 
бочяе чертехв ва этв частя. ~

заводе'

II. В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА и ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В яядт ясслючнтельвога звачеля, 

которое пеет для усаешвага праведе- 
I U  судоревовп оргкнязаия труда я 
зарплаты, рукеводстм этаяв мвросз- 
мв воэлаша ва двректоров заммв и 
вачальввив вастерсих вспаередсвев-

в пределах до 20 вроцевтав, ве выхо
дя 1 р1  этов вз вбцего фойа зарала-

во.

I ва заводу — вастер- I Орвкаэываю дмревторан аавамв ■I) Устававт оа о^хадствм cie-i валцаму судну_______ _ ___ _ ,
хуювме абяшельвые срасв вывтсва свой в цеюв. ! вачальнввах настерсих вровесп сле-
сумв вз ревавга: П1.«дувреж*аю. чга работу заводов ц мероирвтв оа у щ

а) Па марсим варохадствав- пароходст* по рувомдетву судоремов- 1 ®<йвю оргаизапвв труда-
К 5 варта 1936 гада —  долхеа тов буду о ц евввт врехде всего с 1) Подаял роль вастера в р а т -  

iuib атремавтвровав весь флот Бас- точи зреви тоге, кав замд алв н а-' Р>^ ста враяа м  участвн в свети- 
гтеревм вшюлняет устаяовленный • «глава работ ва цеху, в р в ^nsfsoro варакадггва. рабтюцвй 

агтир^гвов ваиравлеавв. Б 15 нарта 
~ весь флот ва Азевскаву варохохст- 

ВТ. Б 10 апреля. —  весь флат ва Бал- 
гяйскаму парамдетву. Б 25 аореля,— 
весь флот ва Ссвервояу парокадству.

б) По речвки иаюоходстяи;
Б 15 марта 1936 гада, —  долхеа 

был отревввтвровая весь флот па 
Аиу-Дарьввскаму парахадству. Б 25 
жарта. -* весь флот Н. Boji^tofo, 
Хмеяравгвага i  Дава-Бубавсюга пара- 
хадства. Б 1 апреля. —  весь флот 
Нвекавевога-Охеваго, Двеора — Дввв- 
гвага в .Аральехеге вараходств. Б 5 
аяредм. — весь флот Средме-Волохсве- 
га. Верхне Валахсвого. Бамоага. Ураль 
свата. Масковси-ври-ораджмв в Верх- 
ве-Яршоевог* вараходств. К 10 алре- 
лв. —  весь флат Северо-оаоалмого, За- 
валвога в Вастачмо —̂ свбврскаро вь- 
мходств. Б 15 аореля. —  вео> флат 
И|хве-Нр1иягваго, Бисейевого, Се- 
ясягвккага. Авурсвога. Секряога в 
&алав-Мивйсваго вароюдств а пв-. 
ха весь флат ва реве Ангаре

Б 5 язв. — весь флот ва Явколаев- 
евт ва Авуре в Деаскага пароход
ства. Б 10 вая. — ксь флот Печер- 
сваго ваоохадст. Б 20 в и . —  вегь 
флот ва озере Байкал

2) Начллывви вараходств. всходв 
вз устаповлеввых лвввтов по вадв- 
тальпаму я аогставовятельаему ремав- 
ту. ие охвди оввнчзнвя вявягапвв, 
веведлевна првстушггь к составлеввю 
твпльньп севевав техквчесих пра- 
евтав я смет с тем, чтобы твтудьвые 
СВ1 СИ былв вриставлены ма утвер- 
хдевне мве через яачалыжхов девт- 
рзльвых упрзалеввй ее позднее 10 
вггабрв. п ёыи соупевы цевтраль- 
въпм упраиежвпв ва веста ве поэд- 
мг' 20 октября

Яачальввкля вароходста. двректорам 
заводов I  вастереввх раееяогреть в 
утвердят, тгхичестже проекты с ука- 
эашгем пгрсавально по вахдову суд- 
BV сровг вачала н окоячаввв ремонта, 
ве пешее 15 воября сего года, а 
свети за провэводство работ ве пазд- 
■ее 1 девабр! сего года

Мачап.нЬыв аевгральвых уоравде- 
ввй нарвоита, аредстаяхл мае иа 
утверзиелне уставовлеввые пароход- 
ствамв срам ичала в  овавчанвя ха- 
ввтальвогч а вкставввятельного ре
монта. лерсмальжо во кахдму сушу 
с тавп  расчетам. чтобы ttbcwcb- 
вые мвою сревв былв свунывы вз вк- 
уз не 11о1двее I девабрв сео гада.

3) Пачаливкам парохадств в судо- 
■иавмчесБВх слухб, мсхия вз уста- 
воиеввш лвжггав по срешему в те- 
вуцему реммту, эавовчял не пазд- 
яее. чем к 10 ноября cert гада, рас- 
сматреве 1  утверхденяе. через свовд 
упалноиочеиых. вевссюедг^̂ вевво ва 
заводах в вастерски. провальхулвро- 
ваввых дефеклых ведомостей по ках- 
* ят  судну

Дефектная виомость ве долхва га- 
т в д я л с я  ф19яа1ьво. веспех. по-кан- 
выврсхя 1  ва «глазок», а т а и е  ве 
волхва был средством верестрахомя 
яутем включоия в яее вадуваввых в 
раздутых заявок ва реновт._

Бапхтая, нехави i  m ioep должны 
лвчт». UK мдлпвые хозяева судва. 
ввенатедьяа в ааботляво осм.'птеп 
ст.два я оарщелвл действвтельные 
ватреб|10ст1  ремавта. Лефехтвая седо- 
мосл должна был составлева с таия  
расчетов, чтобы работы, воторьм ва- 
гтт бшь вымлеаы сж и н  вов&вдн. 
ва 1  «оев случае ае перевзадывалвсь 
на лвэд

4) R пелях безусловво» выиодлеввя 
сроков ававчавяв реновта волахвл а 
оемву всей работы заводов, твердо 
усттевлелаый графяв ревавга во ках- 
лажу судят, в  составзеажый ва есвове 
этою графвва — графнж ваботы цеха 
в вала ; хботы всего замда в целов.

Обязать хоевгароБ заведав в вааер- 
схвт. ве ввздке чев в течевве 20 
хвей с «саента врвида судна в затав, 
скгавпл I  утвердял валевдарвый 
аоавертпвомвий график аравзводст- 
ы  жест» веяевта по влхвому судяу 
•  отльвоств. Графжв этот вредста- 
U n  в тог х« свов вачамскву царо- 
ндства в порше воагаоля

■ в ч а п в п и  вэрошет! аргавяэа- 
в т  гястеялтнчесц| воятриь аа хв-

графнв. высововачествеввого ревоига 
кяхдоп отдельнаго судна, а иковив- 
вов в срыве графиков буду ^ с н а т 1>н- 
ввл  KU гаубейшях парушлтелей двс- 
ояплвны в дгаорганвзаторов судоре- 
вавта.

5) В i i u i i  лвхмдаовв ведоауств- 
1 о1  «расичи» между орвходом суд
на в фахт1 ческ1П1 врветупом в ремон
ту. ы  вбпрую в оршлые годы ухо
дило йога времевв, а также для ко- 
реввога улучшешя оргаанзаив н 
качества ремвта. уставоввп, гак 
безусзавяае праввло, что судва, по 
пфвбыти ва замд. ва место з1м<жкв, 
вемедлевво вод ответствевпость капв- 
тава, нехаяви судва вля двревтора 
завода двлзен был пряведево енламв 
команды, в зЕяоючное сосгаянне 
(очветва, мыле корпуса, тборка лн- 
вентарв в такелажа, полная разборка 
нсханвэмв в колее), ва что кахдому 
судву предоставляется от 3 м  7 две!, 
в заввсамстн от его мошвосп ■ кав- 
стртковл. Одвовремевно долхвы быть 
выдави все деталн. арматура в нзме- 
рнтельные пряборы на хравенве в це
ха в склады. Оо встечеивя этога срока 
ненедлива должно был орвступлдно 
к ревовту судва.

6) В целях лякввдаци обсаляч» в 
ремовте судов, обесвечеввя высовока- 
чественвега реновта в саэдаввя вад- 
лехащях бытовых в хидвщиых уезо- 
вяЙ длв судовых вовавд в нх сеней, 
а также длв ваалучшего вспольэовання 
судов, в саотмтстввв с эксплоатацнов- 
ны п  патребаостял. аачиьаввав па- 
рохадпв ас павшее 15 октября 1935 
года, првовил каждое отдельное суд
но ва ряд лет в оцределепвову затоау, 
лводу. Hacrepciol. н предегаввл со- 
ответггеующвй плав ва (нпвчательное 
утверацевм вачалывков цевтриьвых 
управлевжй Нарковвода, ве воздяее
25 октября 1935 гадх 

7) Войохял ва акчальввков паро-
ходств в шмегорм лводов, абяэаЧ' 
воеть ве позшее 1 воября. полхослю 
ззковчхл ремомт вастерсвях. обору- 
доваяи 1 заготовку иипрувевта. а 
тавзи орнвестя в готоввоел врячаль- 
вые лннп, ааводсяяе дороп. оравв.ть- 
во расиределил освещевве терюнторяя 
завода, очвспгл завадсвую теуянтрвю 
от грязв. отходов в тону падобвое. в 
обеспечт более эффективную работу 
ваттрв заводсвого транооорта.

8) Запретил '•дмектори иводов, 
перебрасывал детвлв. оборудовааве в 
явструммт с озвога судва аа другое в 
ебеслечвл сохранвогл в возврат даа- 
ному сушу всех юятых е вега, при 
звмней разборке деталей, вввевтаря, 
оборудовавжя, тахелаха в вветрунентз. 
Переброеву деталей е вдвога судна на 
шугае в вежае раадевавве судов рас- 
енатр1вата, вав раепщевве соцвало- 
тжчеаой собстве1вастя.

9) Олкявл существующую ярактв- 
ву ехегахнш прввазов в наэваченаях 
на суда капятавов в веханкков. Бз- 
вятааы в мехалввя должны вакреп- 
лялсв за еудаа. мянвмтм ва пял— 
семь лег. в пщммещевве вх яохет 
быть пр(швехеао только в порядве во- 
вьккввв м  долхвостя.

10) Батегорячесп подтвердять, что 
орвеяи суша вз речовта. вровэводят- 
ея хаштавом я вехавяпж еввего еуд- 
яа пря вбяэательни участи вачаль- 
ввва вля зиестятеля вачальпва су- 
юнеханжчесвой службы, яля пца 
соец1аль80 вм ва это упалвомачеввогэ 
я 1гсе1ставхтеля регжетра (по морю), 
ив лпейвого неханява (по ревО-

От вованды. ораязводящей судоре
монт евояп «иап. сушо врявпает 
13 ремята по вевиавтельм! дефект- 
лой ведамастн. представитель судоме- 
хааическай слух№ вароходетва.

11) В неляд BcuefHMTo расвяревия 
явлвослю себя ооравдаваег» опыта 
провзвадства текуппг* в грешего ре
монта евламя СУДОВЫХ воивд. судоме- 
хавячеспн cjyxto при утверзиеввн 
дефевтяш мдомветей. уставовял ка- 
ш  часта рыгаята м  даяяой ведамоав 
водлехят выполяеямю енлаля еую- 
команд.

Пря врвввводгт судоремоята сн- 
лмя судвковаядн. воэлохжл ответ- 
ствеяяот в руиведстю реяиток ва 
вашггаив еуявя. ж пвд яя вумвод- 
CIMH ва вехвяямв — ремавт яедавва- 
аав. вотм, врмвгуры. гаебвнх волее

увольненвю рабочих, веремду работах 
13 разряда в разряд, па прямевевню 
свстемы поажрягельном оплаты в ввы- 
скавнй, оредоставяв мастеру право, в 
предела! ^нда зарплаты, п о и х ал  
■лв повышал рзецеяи ва отдельвые 
роботы в развер*' .т» (есятя працгятев.

Уставовял млетерая идушвх це
хов (мехаявчеспй. лтейвый, котель
ный, вузвечный. ллектросварачвый) 
заводов м мастерегях первого разряда 
оиад в размере среднего заработка ра
бочего 6 — 7 разряда е ва’Оавввй в 
15 —  25 нрацевтов.

Выдвзгал ва работу мастеров моло
дых спецмалвстов а вавболее соесоб- 
вш  высоваввалвфнцнроваввых рвбв- 
чях.

2) Устаяювл гвсчематачесвае яа- 
блюдевве вастеров за чветятой. мар- 
мальвой асвещеввослю, ясправаеслю 
ставвов ■ пструмемтов, л рабочего 
хеста.

Уплотамл рабочий деаь правзвад- 
ственных работах, путев своевремея- 
нога сваблсеавв нх да вачала работ 
офорялевяыи м а р ш л , чертехлмв. 
П етру  меятаи в натер1ала||в.

4) Укреаю в заводоупраалепях 
грушу no 0СТШ133ЦН1 труда ■ техн- 
ческому варв1 рован1 ю. подобрав ео 
состав вэ вввл1 фвц|рокаввьа работ- 
внков. руквмдстм этой группой я ат> 
ветственвасл за ее рабоп вохюхять 
персолальва и  главного мвхевсра.

5) Запретт взчальнвии цехов 
провзводял вэменеввл варм работы 
без согласоваявя с руБоводнтыен груп
пы яорнярюавяя па завадаунрваде- 
вяю.

6) Првмеил ямгюншеся яа врад- 
пряягяях технвческя а^воввпы е 
вормы выработка, допуская повивгеям 
расчетяш ставок сдельщякав прв вы- 
полвенвв этой работы оа этим вцш м

7) Ортаввэовал вторые в треля 
смены в цехах, являющихся ушм 
местом даввога оредпрнятш (нехавв- 
чесиА лвтейвый. электросварочный), 
обеспечп работы этих смея технвчес- 
кп pfTKOMXCTBOB. особевво вочвое 
время.

8) Ввеств ; сястену ввнвлессаых 
бряпд по ромовту всех нееамохохных 
судм. В составе такой брпхды долх- 
ны б ы л  рабочво всех т^тевьп длв 
рмимта даниого судна квалвфнвацвй, 
в гпе1шальвостей, при чем бржгада 
пелнвох в до ковца речопхрует дан- 
вое сухао.

9) Оодтв>рдял обязатгльне пряве- 
вевве орямаЗ и веограаи lesBol сдел- 
воб оплаты vpoB3BO!cn;e!iaui работах 
цехов. Расшнрять вр>г судовых раба- 
чвх. выволняющвх работу по замневу 
судореммту в услоыях првмой в не- 
огранвчевяюй сдельном иплаты во вор- 
взм я расвемин данвога замда вля 
васгеремФ-

10) Захршнл гн1'тему воошрн- 
тельвв врагрессввжш оплаты брвга- 
дврав в цехах в иа судхх гверх нх 
сдельмога ааработ, вря услови пе- 
ревшилмти брвгадой задивых вора 
вырабати в течеаве месяца, уставо- 
вмв вря этом следуюшме времвм брвга- 
дврах цехавш брнгал;

Орв овегме брнгады ат 4 до 8 че- 
левев, аа веревыполневве влава дв 
105 ярацевтОв— 25 рублей, м 110 
працеятов — 35 рублей, вшве 110 
провеятев —̂ 55 рублей. Орн составе 
(фвгвщ в девял человек н шше — 
за вшевыполевяе плава да 105 про- 
центвв — 35 рублей, да 110 яр<щевтов
— 45 рублей, свьше 110 яроцевтов
— 60 рублей. Для брягашров судоаьп 
квнаяд, уставовял превян саатветст- 
вевн ва дееял рублей выше аолаты 
пехввш брягвлярм
11) Дяректарая заводов, яачалъвххав 

яастерсквх я вачальавкам оароходств. 
вбесоечял своевременный ремат хл- 
лмвЕ клубов, бань, школ, детсклх са
дов. яслей я тому подобное, как адво 
вз решающи усюввЗ оодготови за
водов я мастерски к змняему судоре
монту.

БачальвЙкан вароходств я дяректо- 
рая зввцдов. М1ГОТОВГЛ яадлехащян 
образа! общехтгня для прнСшвавщега 
ва зповку плавоастааа.

III. ОБ УКРЕПЛЕНИИ ЗАВОДОВ ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИМИ КАДРАМИ

1) Для укрепленяя технячесия ру-1пда—16 челавев,ювхеверовтехвалогав. 
комдетввя судоремовтяъп замдм я ахаячявающях в декабре сета гада 
настерсих. втаомавдвровал ва зава- 24 человека я в явваре 1936 года 
да вз числа екавтавающвх В1ТЗ'н 35 человек, явхеверов-судовехавхков, 
в ноябре сета гада ввжевсров судвкор- вваятавающях в явваре 1936 года— 
цуенвков 31 человек, в январе 19361 22 человека.

вмепк Оалкм в Бвеме я ва
«Брзсиая втзвяца» 
вбест1ечяв стропельстю этях инок 
первую ачерель ватерналами в сред
ствам!.

4) Бояаншровал ва вречя зяивего 
сулореяавта яз цеятрзльвыт управле- 
няй Нарммата 49 ■вхел''рна-техвя- 
чеекп рабетвяков в noioioi. замдав 
в мастерехп.

Обязал 11ачальн1ков парохидств ве- 
медлевво хонавлревал рабетвяков 
управлепй napoxaten яа лвады к ма 
стерсие для помовщ мм в подгегавЕе 
■ вроведемв судеремомта.

Выпелвепе врограп звмвеп еудо- 
реновта в срок в высакаге качества яв 
ллтя вахвейшей хозяйственвой я па 
лвтяческай пшчей ия всех работня- 
вов BiiBora травсоорта.

Воднксв дмхны паквшь. что требо- 
ваяве Валей партва ■ лравктельства. 
увазаввя laEiera любимого мхлж тока- 
ряща Стиява а пад'еме вопога трав- 
еоарта, яа высоту нередовых отраслей 
еоцвал1стячесхого хозяйства, долхвы 
был ваяя вьгоалвевы в ааякратчай- 
ляЗ срок.

Особую роль дихли сыграл омнт- 
атаелы. кагарые атвеч.иат за умеоное 
вроведевве зявеего сударемовта, варав 
ве е руководящвмя хсзвйгтиеавьв1|  ра 
богннкао 1 которые оикзавы яобвлзо 
вал всех каммувастов. комсамвльцев. 
ударч̂ гкак, всех работввков мдяого 
транспорта на боевую подготовку в про 
ведевве зяиего судоревовта.'

Требую от вамавдяров. полятрабат- 
HIBOB. УШРЯ1Ш I  всех паботяшов 
В01ВОГ0 траяеворта добрособествей раба 
ты в реоотльвой борьбы с разгяльдяй 
ством, мсхлябанвФстью. лодырия я 
прочявв деэарганхиторами вроязвод- 
етва с TU. чтобы и  основе хиезвой 
проазвадствеввой двецниввы на-боево-

устраятелей для работы м  оодготавае 
в выдаче Boixeou госухарствеахых аа- 
ток ва вечвое польэовапе эенлей в в 
соатветствя1  е предлохелем С!ШС Сокн 
»  ССР, арсзацяуы {^йяшалкона па- 
стгнаяямат:

1. Орояэвестя вабивэаш1ю всех лвд, 
оЕовчввлп вехлеустроютельсые ВУЗ'ы, 
техввкумы в  вурсы (гвадезмсгов, гаво- 
графов в зеялеустроятелей), в также 
лнц, прнобрешп квалнфашн» эемле- 
устровтелей притвчеекой работой (не 
невее трех лет) в рабоп mirpr •  вастав- 
щее вреи в атрасш  пропвлеввостн 
сельского хозяйства, травоирта. bomiy 
язльвого хозяйстаа в друпх npejvpti- 
Т1ЯХ в учревщеяхп вав во спмцлиь- 
веств, так в я м м  шецвиьвоств.

2. Обязал всех лиц, оеречяслеввых 
, а в. 1, явнлеа в гарадскае в л  район-

Арханрельск^ эевотделы, по месту своей службы,) 
“ а  ва городу Вевосвбврсву — в апел 

зеыеупройства врМЗУ (Коммуяста

вачеаы ва  ррнлеустровтельаыс р.* 
в Запсябври. в двухдвевный срок.

3. Обязал рухомдятелск государег- 
венвых. кооператхвеьп я др. учрежде- 
Х1 Й, под U  яячвую ответствеввость, 
аредютзвхл в земотделы, ухазалке в 
0. 2-в, шеавне с п е л  ляц. аеречле- 
леввых а в. 1 н1, в сутв^ьш срок со 
дав оотблявоваявя пстмшего поен 
вовлены.

4. Обязал руководятелей
и й ,  пр>'ггрвят1Й I  о р га х п а ц я и  
в о м а г а в р о и л  в  М ечеле о я п  дя'- 
ото брал ы х звм оргахм в аевяетстрои- 
лей в рассоряхеняе в а ч а л ы в к о в  з*м- 
партвй (атрядов) оо вазлачеовю  pjT- 
(гор)д1), а  в городе ■Новосхбвт'гхе —  
н а ав а ч е л ю  отдела эемлеустрой< г   ̂
крайЗУ.

Прввседэтб̂ ь Крайислвлкана 
Ф. ГРЯДИКСКНЙ 

За саирвтаря Крайисполиома > 
К. ВОЛЬФРАМ L

О т ы ж  на и п а и р м е ш  СНК СССР i  ЦК ВНП(б)

ПРОЛЕТАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАБОТИТСЯ О ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ

Клавдна Ивааома Каюинина — ед
ва М3 л у ч ш п  ударяжц швейвов фхб- 
ржи. Она вдова. На ее ыдпшеввя 
пял  в аш етяи  детей— старшему 15 
с пололвой, младшему В лет. Матеря- 
альвое поюхевае семья была даюль- 
ма яапрясевяое. Зпвом я местные ор 
гаявэацвв охааыаалв Каляпвой под
держку. как лучшей преязводствеял- 
ве. Особсло большая вомащь быи ока 
зава в -чтон гаду.

— Ссасвба ватев пролетшхой ыа 
-говорят т. Канона. Я are вре-

ня чувстммао заботу о себе. Л 
перь, когда я гзвала вовее поставок- 
леяве о снвхгпв цеа яа хлеб, сахар, 
васло я дртгяе продукты, я вовиа, 
что забота кдет ве толъжо об отдиь- 
цых работввках. но в о всех рабочи 
■ работншдах. Это мвое еняхетао цея

даст ван вазмохвость п о к у п а л  д з г  
себя I  Д1 Я свохх детей больше мася, 
васла  н сахара.
— Я в кюве ысала Н. К. Крупской 

л с ь м  о слоем матервзльвом оолол;- 
л в ,  оолутала ат see ответ. Вчера к 
снова ваоЕсала в отараила ей пвсьно 
с сообщевмем о том, васволько yjv i- 
Ш1 ТСЯ мае матеряахьное полохевае 
после зтого п о т а о в л т я . Ведь то.1ь- 
ка от одного хлеба ври моей семье v 
мевя в кармане будет оставалса 30— 
40 као. в день, а это хоропвй гг' 
трак для одвого вз мои впольавк^ ' 

— Я без огобой заботы встречав ва 
ступазоадю ,звму,—  говорят т. Кали
нина. Вавые депивые цеаы ва про
дукты птаявя павволяют мве в а д л л  
ся, что я в мов доп будем м а л  еш« 
лучше. Н. Петров.

„Н Ы  е ч к е т л и в ы , ч т о  р о д и л и с ь  в  с о в е т с к о м  СОЮЗЕ"
с  чувегаом глубокого удометворе- 

в ы  врочвтзл мы постатвлевме СВБ 
СССР в ЦБ ВВО(б) <0 (явхенвж ц н  
л  иеб I  отмеяе карточной овстевы
м  11С0. рыбт« шар, хйрн I  мрте-
фель».

Проводвмое оввхспве цен л  продук
ты вктааня повьввает реалвую варола 
ту трудящися. Это в большей мере уве 
1ВЧМТ благогастеляе тртдящии масс.

Оаггааоиевяе ЦБ ВБП(б) я прамя- 
тельстеа о гввхеям цев ы  продусгы

мт нодготоанть флот к ваввгацп в j п тм м я яв1 тса болним стхмулм 
обесоечвл решятельвое улучшевве ра-1 и я  дальнейшего вовыпепя провзюдв 
боты водвога травспорта в 1936 году. \ тельвостя труда. Отмева каргачвай сяс 

Нщмвный иомиеси вовногв транспор ' «■ “  ■ уставоыеме твердых государ- 
тв ПАХ(М0В. I спенвш  пев в корве пресечет спеку-

27 сеитввй 1935 года-

Хочетсл сказал; мы очень счасг- 
л в ы . что роллвсь в Сояетсюи Союзе, 
мпствевной в мвре свободвой страви 
от гнета вапвтиа. Ыы счастлви 
№ л  участнвлмв строетельства бе;- 
хлаосового соцваляствчегк'/го общегт- 
ва I  уверены, что под рууоводстеом 
п а р т  в  ее вохдя тов. Стзллв мы 
его цоетровм.

Члеоы учебно -  битового коллект'з- 
ы  « 1 « т е ц » .  мелпянгЕого h h ctbi>- 
та; Кошар, Мопсе вв, Илнов, Смачно. 
Ц|ц >1бо1Юв. Хабонвнио, Дьячонм, Чярео 
но, Чопур, Косенко, Пономарев. Сюо- 
чина, Овмянвра. Ктяинврсиао, Филиьз

ОТКРЫЛИСЬ НОВЫЕ 
МАГАЗИНЫ

Общвяитм ТГУ. Стуввнтки биофака за прорабвтнвй лекций.

Вл. c £jc o e b

НА ПУТЯХ
(РАССКАЗ)

ХолодвыЙ ветер виетает 
около высокой iBciai. Огавст лес, а 
ветер ве уввмастся. Над ставдв^ вяз
ко л в я с л  облма, обдаия землю 
и о пьл я  света.

— Сорятхлмсь люш от холода, зол
морсовый деяь, —  говорхт серехмяа 
■ал малевыой Леле, которая, яярово 
раскрыв глаза, свотрмт в m nirin tm rr 
окно. ^  •

—  Мэна, а Селеза схоао плдет? — 
сррашавает Феля.

— Спфо, — отвечает мть.
Мммо буди, где хявут овд. хрввло 

ревя, прояосхтея  поезд. Отучат вагавы. 
Захутаввшеь в тулупы, стоят ковдухто- 
ра яа тормоаи. Дверь буди раеоия- 
вается.

—  Селеза! — рэдостмо захрнчала 
Леля

Но нет — не Сережа. lao n u  pyta- 
ввцамв I  крдхтя вхош  погреться отец 
Леля — путевой порох 914 кялметра.

—  Ух, в мороз, —  гевормт area, 
поехвваял. — к Сергей ве пряхошл?

— Нет.

•— Где хв яга он сеяомя ззпрвш? 
Вревеп уж ввого.

В в сгарваевой бухи ждут С^тта. 
к

сугробы! От ставцвм стааьяые волосы, сл е
таясь, бесяонечвой лентой ухошт с за
пада ва востон. По авм ехечасво гро
хочут поезда, везя людей я грузы.

По отлогой аасывя, что серой змеей 
мзвяваетсл i^xxy высотах гор в лев- 
гай рехв, вдет Сереха Солохов с това- 
рвщем Вавев домом вэ шкалы. Далеко 
до дому от станц1 1 , — два киометра 
вадо яття, а тут еше ветер так ■ ххег 
шеи, забирается под шубу я saotar 
тела. Пробуют ребята разогрелся, ти- 
ыют дрк АРП». бегут яерегояи... 
Теплей ств.то. а вп я  еще датежо.

Под вогамв хруегвт сяег в шлак. 
Сэаш — стаиия с длшянш врасаы- 
мв составам! таварвых воездвв. Ваере- 
дв взвахяул щ)илон севафвр, даютвй 
знать машвввсту — «пул свобохев».

Проходят ребята о н о  сенафора, за
дирают головы вверх, гвотряг ва евги- 
лы И свова цдут дальше, разговарввав 
о цвыьвых делад, о там, вав хороом 
сейчас д>)ма п о ч т л  нитересную кввх- 
ку I ускоряют шага.

Вдруг Сереха а и е т и  маосау ва 
б л ес те в  релью.

— Вив, свотрв, лошгуя рввье! 
Быпро водбехвл, х и д в ч е в . Тав ш\ 

еств. Явегую наввтапую м п еу

рек прорезала червая трещиа. Что де
лал? Впередв где-то педиеко вдет по- 
езя, ев разворотят рельс в... разбвтый 
свстав ва таг представмлев под отко
сом. ^

— Поезд вадо сваетв! — гоюрвт, 
волнуясь, Сереха. — Вавя, бегя ва 
стшцяю, а I  оставусь здесь.

И В ия, распахау* тулус, чтобы лег
че I быстрее бежал, безыгт аазад. Сввс-

С поезда заметай Сереху. Сбаввл 
нашвнвст ходу, во успеет лк оставешмл 
состав? Поезд вдет с уклова. Сереха 
бехят вавстречу, машет галстухом.

Наховец. пизх стал. Сереха. ззды- 
хил, об'асвы, что воередв лоовуд 
рельс. Строго посмотрев ва вето, вашв- 
ввет пошел вперед.

— Да, был бы поезд вод откосом, 
кабы ты м оставовнл, — говорят мэ-

(ИЗ БЕСЕДЫ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ЗАВЕ
ДУЮЩЕГО ГОРВНУТОРГОМ T0S 

БЕЛЬТИКОВЫМ).
Оо таазаажю Брвйвв)торга в Тонг;;' 

долхво был а сапном порядке отвры 
то пял вовьа спедвальных магам- 
нов, в еаея с  отмен  ̂ карточек ва в -~  
продукты.

(Остене Запенбторга пре!', гево оСо 
рудовал четыре вваьдх т«г1 кыт т-- 
U. Орв чем ошя—спецяаам|кй м.т • 
ной магашв ж тря смешвиы.х. Сп̂ .. .;- 
алъвый мясной магааян будет от
крыт 1 шпещенин ва углу Бомеом-:'! 
ской я Аптекарской у.ткц, пе теп t t 
магазЕЯ Сябгощ'а Л* 8.

Магазяяы Запсибгорга со смеши .ыч 
ассортшевтом товаров (мясо, рыба, 
шя. мука) открываются в бшп!''ч х.г 

|Ном ixlaae (протнв «Смьтив»), по II;
* вутсхой J6 32 и в район'- зае , 'I- 

таллмст». Вадо отяетяп., что xiipeEi.iii 
завода затягявает передачу Ро"''Я1еяка 
своего хлебвого ларька под см. шанзый 
магазяв. Мехду тем, оро'ахл хлеаг н> 
хет с успехом проводвлел в irviu-. 
тарговьа шисецеЕгаях, когерых в рл<'го 
ряхевяя ивода «МетидосТ» бо.лш'-, 
чем достаточво (бывший рз-. 'д виси* 
цяалстов ж т. д.).

Горпотребсоюз оборудовз.т олив mii'- 
врй магазвв ва базарвоб пАощади — 
E0PQTC 8.

Броме эти торговых точек, рз'-*! '.. - 
вочвая продажа мяса проязрод!!Т''я в 
магазие «Бакалея».

твт ветер в ушах у Ваяв, бьет беспо-' швняст. оглядыви Сереху.
шадво по лцу, тяжелеют вогм, но вз- 
10 бежал быстрее, быстрее.

Сереха ясво слышвт гудок варовоза. 
«Мвмо вашей будкв проходят». — под
сказывает вамять. Но как остиоввл 
поезд? «С путей я ве сойду!» — дума
ет Сереяса.

В это время вз-за помрота.-показы
вается червый даровое е длввяш! хвос- 
гав вагонов.

Часта, ч а т  стучят серехямо серд
це. Что, есл вашивст ве замепт его? 
А поезд вдет с уклона. Все бляхе в 
блхе... Сереха ясно слышят стук ко
лес. Сорвал с головы шапку, — яеза- 
■епа оаа. Всоомвжл, — ка вен вдет 
пвоверскхй гактух. Бистро расстегвул 
шубу, выдерхул rucryx, взял в вриую 
руку, как флаг. Рваяул ветер, косив-' 
ву расправю!, краевым огвем затрепе
тала ова в руве. Сереха выше вошял 
руву. Ве яуяствует м , .яга вороэ ххег 
руку, чгто ова побелела, вв вадвт вв да- 
и1 смежных оолей в раарезы гвр. Пе
ред авв «до ооеац. мт^ый е яацыв 

яееятся на ваге.

И. уввди обжорохенвые шеш в паль 
цы, хватает Сереху в врятат в ухо:

— Тря еяегоя!
Сереха трет. Потов Сереху берут 

греться аа паровоз, домдись, когда 
со стаацп врвдет дреоява я смекят 
рельс. А дрезква ухе ввятся, в Ва- 
eviDU. првхавшвсь к стеклу, смотрят 
на пул

Резкяй SS0B0K заствш все\ встре- 
псврьсв. бзвв трубву. Солодков слу-

~  Говорят начальякв стаацвм, 
яерсдавал те.1ефов, — ваш сын Сере
ха с таварвщем Eluei спаелм поезд 
714 от врушеим. Ве беспокойтесь 
вега, оя сейчк у мевя. Через час с мо
торкой праиет домой. Благодарю вас, 
что воеовтал такого сыва.

Дальше Солцяов ве сл(ли. таро- 
ысь ркссццл м  все Деле ■ хатерв

'адосл, счастляви радосл иетавн- 
иа бглси смльмее тря сердца ■ е яете- 
рвевкж I наленьмй староххе хд; 
Сереху. ж вроводь гудел яео ^  
храбром малеяиох отере.

ТРИ н о в ы х  ш к о л ы  д л я
ТОМСКА I '

25  сентабря состоялось поста»;:': 
CiOBpaiBcuiabOMa о создазыи прв Г . :  
свои горсовете треста школ.-; .м етр-.с 
тельсгва, в задачи которого входит • ■: 
ятельстеб авгол. Б усиепой каш :!
треста выделево 20U т ы с л  рублей, ид 
ЕЯх 1 0 0  тысяч руулем трест пол)Ч 1<Т

этом году. Цачальтахом треста назлч- 
чев тов. Емльянов, провэмдвтелен ра
бот тов. Еременко 

Перлон рабоюн треста ъ  Томске 
дет стромтельство трех вовых шкод 
твтульпому спвеку П арш ^роса. Ухе  
выбрано место для оостропи: первое—  
по проспекту Бярова (мехду Белмнекон 
I  Черепмчвой) аа 830 учащ исв ; вто
рое—  па площадв у водовааорвой баш- 
ам на 400 учащихся я треле — ы  
стрелке между иркутским трактом 
Большой Воааальиой уд;щеи—  яа 4С> 
учащихся.

О бщ и стакмость пострстпг т р '!  
■кол—  1,800 тысяч рублей. R 15 а 
густа 1936 года все 0B I к л х о ы  быт., 
твтовы в  пряему т ч з л п с я . - 

Вреектярустся таххе шосгройва ег< 
В1ВОЙ школы едстпалмо дои детей х»- 
яезвощрохвмков. Несте, и я  аост9 ой|;ч 
выбраво ва площлдке. рмоч с влубоч 
пхевя О гзл я а  Ba TeMcie 2.
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СТАЛИНСКАЯ ШКОЛА РЕВОЛЮЦИОННЫХ БОЕВ ЗА ПОБЕДУ БОЛЬШЕВИЗМА
Помещаемые ниже материал, являющиеся откликами на доклад тов. Л. Берия, 
опубликовани в тифлисской газете ,3аря Востока' 18 сентября с. г. Они содер
жат в себе воспоминания старых рабочих об отдельных эпизодах работы 
товарища Сталина на заре революционного движения в Закавказье, когда под 
непосредстсвенным руководством товарища Сталина закладывались первые основы 

большевистских организаций.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Когда м cjymu доклд ги. Бе^и «6 

шпирша OoMmtetcKLMx ермежмци За 
вашаы. верод* шм1 t ip tu  свбшжа, 
сысмпш с реаалоцвоа-
мг« дввжевва • Зпавиэм, с т«| бврь- 
М . мпрая лротехиа под рупаодстм! 
lotapuu Оталва.

Два вечера, в т е м е  которых a a c u a i  
iB ^ c c i i i  naprio i^  а к т .  ввсста- 
B vb iiji в Boei павггв этв c i i u r u .

BoionuBca те годы, когда «меса- 
аедагвс1Ы> у«1м веяв «ужт-раагву», 
■о вк<кву 1C вагтввв.

В течепе «с':кшхах дет а о ти  
хурвав <Квах1>, сфжблзвтеан аввто- 
ра года ходи в органкэовапу» «веса- 
аеткаставв» воскресжую шкоху, cxynU 
П1 Раишвш в Чхевве.

Чпт овв учвл вас? Оп учив нас 
ю м у. UK |В1Х >тся звезды, хтва, с о л -  
■е, зешв, ■« uK«nu ве говорш вам о 
том, как вее-гавм пмгаетсв иеред рево- 
хмиопы! pa&i4i i  квасе. Этого пе 
■е тдавоа от пх услышатк. ве тха- 
х>га вочжтвп в течепвг веесолкхх

П« iBuci Стаяв.
Ов вав№1 веяв, как я другвх рабо- 

чп. (обрал велегиыо в 1але8ккв9 
вртхок в U 0 т1-трех rofipanBi этого 
срухка CIU мвжзку е новт глав — тог- 
Я eaie пявиттявл тявяого рабочего 
— в во казал, пк  лмжетеж аролетар- 
окав ремлкцюяя.!:, борьба.

Одвалцы товаршц Стайн сороси 
штм: «Чему учат вас в воскресной 
впле?>. И когда в ему сказал, что 
там учат току, как дягаетсл солвя, 
м  с удыбк  ̂ сказах.

— Смущай! Саянце и бое тобн бу- 
этмм, не бейся — нс ссбьется 

с оутм. А вет ш учись, нам ввянне 
йягатьсв рявяоцияннво ямв, и устрой 
мм MBMHMiyw неяогагмую типогра* 
Ф т.

Это воручеые Оталава было вы»л- 
■ем.

Вот как тевармщ Стала cetepu в 
вг^ывв! у «весааедасастов* работах, 
М1ЛК11 «X в варта».

Кэоества роль, которую сыграл тева- 
р|ц Стали в оргапзадп батувевх 
работах, S еоздомп peBoaKKnoaBoi со- 
ипл-денократвческой оргаввзацвя в 
Багуке. Ошп вывел батумсях рабо- 
чвх U вутк бешощапой бо<и.6ы с са- 
медерхаввем ■ бурхуаввеА

Как ва ото реагвровал те. которые 
расошывал вам о дввхеки плавет 
■ т. д.?

%о гонрвл топа Чхевдзе. Ранвш- 
вжл в др. 6yiyme «светиа» неяьше- 
ввзп?

On говормл тогда то хе самое, что 
гооимлк весхолысо позже меныгювм- 
кл. а яменао о юн, что at вухво бы- 
м браться и  орухве.

Сейчас яечего вох«ыв»ъ этроввее 
эначевве батухеш собнтмй. Рабочкй 
класс о кснсчмм счете мбеди пото
му, m  ов готмався, учмлея револвь 
010ВШН бол ка гзквх уроках, ш  
бутмсекк событня 1902 года.

UoMuw TUJU товарвои Cniua — 
ухе тогда ыеореыоваого леввяоа. Как- 
то раз «и мне иоказал 1-i жл 2-й ко
вер «Искры» I прочел статр» о ка
тай санг боксерах за иодиксьв Н. JL 
Для веня это было велим гобытаем.

Он вне сказал: «Бел «Искра» по
падет тебе в руи, чггай ее ввякв- 
тольво. особое пвмавве обраний вв 
штьв II. J.».

Понпятся встреча с тоааввяев Ста- 
дввыв в Баку в 1904 г., куда я бия 
поедай для устройства тваографнм. 
Когда твоограйов была оргахваовааа, 
я могл за рукмшслж вроыамагий 
на явку. Тм я ветретш Сплаа. Ов 
правее свов вреклакшж. Охвыевве 
рабочего дввхемв в Биу о этот пе- 
рид — резултат веутопмой ра^ти 
товарвца Оплва. Башскам бодь- 
шевжстгкая ерпамзацвв слохнась ■ 
выросла под румводетров тoвaplln.̂  
Стияна. Ов заложи слаомые традв- 
Ш, которые с о т  хравмт ipuerapii 
^ у  ж которые вдехяовлхт вх в 
бом^ за̂  ноыв о^ды саладязка.

С. ТОЯРИЯ.

Доиад 10В. Бери на собракл твф- 
лескаго партвйвого ак та  об ксто- 
ров болъвемлтих оргавжзацвй в За- 
вавхале оосстамови в воей naun 
отдгльвые эпвэоды юн борьбы, кото 
ртк) npoBUi вод руроводстмн твварв- 
BU Ствва больяеввы Закавказья я 
йзрьбе с париям к бгрхуазмей, е 
В1«едателя1и рабочего иасса — веаь-» 
■скакал, вацноналстап, с оооор- 
туавстал всех мастей.

»
Товарища Сталла я поши» е юяш 

лет. ык учевяи rejelesm лушво- 
N учклвми, в которм учиея в я. 
Оя был одвяя U самых б ет а  в са- 
мх<х гмообвьи учеетхов.

В Ахалккласах ов лавяжалсв со 
хною, готовя веяв хля постуысля в 
севларв». Беседуя по вооросаа реяв-

Годы в у ч и л и щ е

ая я к пивтяческой борьбе.
Чаао 01 встречался е крестъмамв 

в беседовал с вал.
Пеппс! Tiiet ш и 1 .
Идя одиххы m дороге, яы увиел 

отдыхашжх в ноле пахарей.

— Дагай зайдем к ля , — оредло- 
хы товаряяг Огалсв.

Мы №Д0ВЛ.
Увщдев. с како больпгая алпетя- 

тм ою  яз'ч»естьян ел хлеб с лобмо, 
товармщ Сталл спроси:

— Вочеяу так влхо лтаетесь? 
Ведь ш  же сал пашоте, сеете, eota- 
раете трохай. Звачят, яохао лучше 
хоть?

Вв это крестья1В ответи:
— 1'<о0мраея-то яы саа, яо вряс- 

тому вам Дать, срящ^нлку вадо дать. 
9ю хе нм осткется?

Тл завязалась беседа, а ходе кото
рой товармц Отеля ваг за шагом 
OTU оав'асяять, почему крестьяляу 
ваохо хвмечея, сто на аем жазкжыет- 
а . кто сто друзы я кто врагя. Ош го
воры так вяпггео в ухлекательм. что 
лестъле просим его вряття еще во- 
поорггь с лш .

Булучя в еемварл. ом часто ве
сы е собою велегальну» автерлуру. 
8Кв№ЗП моих Дйнятля
хоти н  чп бы то вн (тем пойштъ 
ка атом Отемл По тотармп Огелл

так уме» берег лвтсратуру. что нои- 
ху Аоптрвю долгое вреи зто вмхак 
хе удавалось. Одказкды ов все «  ввд- 
врался к'Сосо, веги тот чвти мле- 
гельяую лвтеротуру. Оя воохо выхва
ти  ее у Сою. 00 Сосо номевтиьш 
В10Ш  ее обоали.

■оявх Днлтрнй оозмутмася;
— Ты разве к  ввдяаь. с кем по

ешь дела?
Сосо протер гваза, врястевыо вос- 

Moipu ва ВСТО в отеети:
— Вмху перея собой чераое пятяо 

I больше нечего!
По указаммю ■ под р̂ иоодствоя 

Сталла, мы оргалхяал учеячес- 
ыЙ соцмял-демхратяческвй ляятег.

Н врухках. об'едпмшкш am  
колтетоя, васчпывалось чевооек 100 
— 125. Оп IBOOIW члевекве взносы 
См 10—20 ИЯ. м яессц) в через ме- 
U кредавал дп влтаймго ммяте-

вослоялаля кепр бщтЭтя
хять в моей вахт.

Г. И. ElMCAUlAlimUIM.

Нашим кружком руководил товарищ Сталин
в 1S99 году пятващатшетыя 

■ельчпоя я врвехи в Твфпс а ва
ми работать в хелезводорохмых мае- 
тгрспх. Жял я у своего шм Нлвко 
Копиейпвлв. У яегв частя бывалм 
Каво Сгуруа. 3. Чоддшввля. Г. Дхе- 
вдзе, Арааи Окуакял. Тл же, в 
am  ваяятвоя л е  дле яа Горяйской 
X 4, я шкржыс увмди товаряща Сп- 
пва,

И в 1899, в в 1900 годах а был 
U маевках, во плохо помню л ,  так 
UK 6ш  тогда CBie кахьтаков я вс 
мог хорошо разиярмться в вхдевнон. 
После камка в 1900 году я вачал 
мянать бопае, да я покятае — е 
этого кремеяв я сти залматься в 
Еруле яододых рабочях, коюрш ру- 
лм ди товарвш Спив.

Бак сейчас, а вомвю завятме этого 
кр\зыи. Был пх молотобоен Майсу- 
радзе, Бооалейхвш — токарь вас- 
ттучлх, ваогледстпм убмтый м вре
мя демовстраол в Батут, Джжжире. 
убятый в 1905 iwy. Тохаракэе, 
■сдщяй потов ва иторгу. Ксех вас 
Bomru в вырасти в поех кружке 
тоырмх Сталл.

Ерухок ваш собмрамсв Ш  завяли 
ихдый раз в другом месте.

По моей ебявапясп лежало ооо;: 
■еяяе юварсяи Стила об адресе.

И врвходи к яему ва flonlcxyx 
уляпу. пе ов хы  в лартц« рабоче
го Мято Гургеямще. в скромяЛ. бехяо 
о^гввлелой кохвяте. Обычно я 
■ржводи U зааятш кру&ха. Бш оя 
очехь аккуратев. ecu куда-явбудь 
уезжая, то вести яредтпрелцаз. когда 
■ероется.

Зиятяя кружи проходи! очевь 
ПВО I лтересм. ^

В простой, лвяпюй форме тпаркщ 
Сталхн pocrxaaUBU вая о задачах ра
ботах в борьбе с еахэхерзиояея. обу
чи в<'Х01ая волягячеаой грамоты. 
Участии пшето кружи, вдохвов- 
велые еконя рук-шцятевея. с ветер- 
■еяяея зсдаля случи, чтобы реияэо- 
оэть ш хеле все. к чему готовхл и  
рарпя 1 И учятель.

Случай этот сыро npeicnujci. В 
хелезяохорохяых наетерсих ичиась 
забастовы. Мы, ивечво. ярпвлв в 
вей участке. И их яы обрмояаась. 
когда таваряи Огалки поручи кля 
б^ьбу со шрейжбрехерал.

Ои распредоля моиду няня посты 
т  амж уючах, яояущи м заводу. 
Зйесь вы Л01ХНЫ iu u  прмяхяать осе 
■еры к тону, чтобы ве допусхать 
■гаеяжбрехеров в хастерсие̂

Почта весь гад замвмикж вы в 
я рухм  юсврнцв Ошпа. 3» зто вро- 
т  яы явогожу л уташ сь  я виуталв 
вкхвлу U  всю жпмь. Обрв ЮЯОРМ*

ща Огаляна запечатлелся в каждом 
ж» кас. Как с^час, оажу его перед 
еобой — худоцавого. скрохвого в бы
ту I  одежде, вепрвкжрнмого к врагам 
револвцл. прямого, четкого в.квасдоя 
смея слове, в каждом своем ответе.

В 1902 году юварвш Стыи. вв-' 
ходввшяйоа в то время в Батуме, на
чал водготшеть оргаанзыгяк) демон- 
орацп в дереле. Незадолго перед 
атш ж Батуме баш пахятни всем де- 
моястркцяк. Она встретхла откли сре- 
дя Йатрачесш ■ масс трудового крестя 
исты.

Ди оодотямся длонстрацяя вз 
Тнфлеа быао/ШКзваво несколько че
ловек, в TVM чвсле я я. Ди демоастра- 
MU этчше всего подходвло большое 
село Кулашя около ^туяа. Туда ва 
храновон праздвв долххо было соГ»- 
раться много народа нв соседви сел. 
Мак роз в ЭЮ вреи i  должна бша 
лтагься демомтраци.

Нас было оыло 25 человек. Ло- 
обеды, яы «цита л  площадь, густо 
уееляую юродон. Нас ооразяло бои- 
■ое колмчестм полящн я страха»- 
UB. Пряехало даже все соляцейское 
ычхльство яз Бутиса. Все хе ны ре- 
п и  начать: собралась в круг, ui' 
К1И красное звал я понесл его. Во- 
яруг нас бистро собралась типа, на 
которую накхгакь полцекие ■ 
страхякы Ммпе были жестоко яз- 
йты. Но хы горлягь тем, что пер
вые поднив 1 грузянской деревне 
красное »амя.

Вотрет мекк после зтого в Бату- 
яе. товарящ Сталл укааал на ряд до- 
лмеянш яамя ошябо  ̂ без которых 
деявнетрацы была бы' еще боливе я 
яичятельвее. Но я так л а  Ироязвелз 
большое внечвтлеае. А ведь до пряез- 
дк товаряви Оплва в Батуя яеяьше- 
кда проповедырахв. что ве только в 
окрестных селах, во я в самок Баттме 
ялакое револшроваое двяхтаг* нс

Шеле этап кве несколько ри d;ib- 
■иось встречаться с тоааращем Ста- 
лвяия. Полю яесхвлъко его выступ- 
лелй, яесылько речей. Рабочие очень 
любял его, я есл бьыо язееепм. что 
где-шбудь яре^олагается его аыступ- 
леяяе, те оо6ц»алось кн«« маро- 
дэ. Полю успех его аыступленл в 
1905 году а Ижатуре, пе ов разобла
чи не£ьмгеивов. Рабочне-горнлн 
чуть ве убял неньшевни .1оркта- 
лдзе. вытквоягося возражать таварм* 
щу Огадяпу.

•г
Тот. кто хоть раз асгречисв е то- 

ворнщен Огиявыя, аякогда яе эабу- 
явт ого скрояаостя. мудростя. т л я  
быстро разабратьса к coi6u rii i а дать 
■ролльяне, яеяыо укооапя, но за

будет его проэортостя. увеви оос- 
пятотъ ш всю хвзнь в человеке без- 
зааетмую премяяость дезу аабочего 
класса, ашрмянрпмсгь ко вел вра
ги  рсаолющп.

а  t  ХУРЦМ1АВА.

„Б Е Р Е Г И Т Е  К А Н Д А Л Ы , о н и  ПРИГОДЯТСЯ 
НАМ  Д Л Я  ЦАРСКОГО П РА ВИ ТЕЛЬСТВА »

Восяомвмамшя старого рабочего тифлшсских глаомгях 
железнодорожных мастерских Арамвяо Георгиевича 

Окуашвшла

ОгаляныиВпервые а встретшея со 
в 1898 году. Топа ов был совел яэ- 
лд .

в  Нахиоле (ти  яазш алаи тогда 
часть Т й п с а , засилвая работами 
riasHUx мастерски Закавкаэсхах же
лезных дврог), в дне айсора Айваза, 
собрклясь Захро Чоярпявнля. Георгвй 
Чхеизе. Ншуа. к ■ еще вескодько ро- 
бочп. Цооже в 1U  пряшел Сиъвестр 
Дххблщве. во яе одл. а с везико- 
яых нам ввлодыя чеивекоя. Это был 
тларящ Огаляв.

Тоирящу Сталлу норучялв яескодь 
и  рустаях я грулвекях кружков, так 
KU ов хорошо ыадел обонл жзиинв. 
Впоследсткп яы уаяия. что тмараш 
Сталвн. кроме крухк(» в глаиых ка- 
стерекп. руководи еще крухыян в в 
самом городе.

Его рухмодстао быстро сказалкь ва 
работе крузсков. В этот пераод офолн- 
лась руховодящи соц1и-демммт1че- 
скад гртла тяфасехой о м алзац н . 
Эту гртппу вы топа называл «коин- 
тетон». О ваборяостя этого колтета 
жвхто U  вас н ве l y iu .  Не вот одан 
н  русски сФЦ-дем. кружков, рухом- 
ювоа товармщен Огаиныя Гтоиреыб 
к х  главных настерспх), потребовал 
выборвоотм коиятета. Эго требоваиае 
было через некоторое креня иоххвачено 
I  другжн круж ил . Таин  образен, 
крвый аыборвый коптет вашей орга- 
л э а п л  быз создан но нввпяатнае то- 
аармшз Сталва я руковоимых вя 
кртжив в 1901 году 11 ноября вз 
нервой твфпсской конферспявв соца- 
и-дснекратлеспх оргкввзапяй.

Я помню, как юварящ С тш я ва- 
сюйчнм требови норехода в биее ре- 
■ятельныя дейстмям п р о т  царского 
еамодерзЕави в вге1сиен1)1 рсволю- 
цяотшой ормагаады.

В 1905 году средн рабочнх главных 
нмстерсих Закавказепп жмезвш до
рог оолучяя расорогпшенне анарха- 
етекяе шлт. Ч з^  робочах яоддазась 
в  удочку амархнетои.

Чтобы не дать расорострзняться 
огня вдел, бьш решено оргляаовать 
ершя роботах дяекчегяю на эту тему. 
Мк жл было воручево лрявесп тов. 
Боба U  эту дшиусаю, ив алболее

пе варвензна Товармп Опш. Отв- 
руя Бакувяш я Маркса, икшл пол
ку» 1есостоятиь8ость учены аирпз- 
п . Работае ешогалсм яоиерхын 
тоаармша Боба.

Ужо тми товармщ Стали у нас 
ильзовыея оааой шиьвого оратора, 
умевшего де1ствояоть силой убелце- 
яя.

I  вот оечерон в Нахаловке, а двух 
■олатах. бяткоя набяшх работая!, 
стал аьктупап дядеры лархязма. до- 
кааыная нровоту своп взглдив. Ол 
тоащшл кросворечло, нх слушиа.

Мы е надеждой слтрел ва т<»ар|- 
хв Сталла, споийвя ■ неаозяуткяо 
(ждяшего среда вас, в топи язреди 
тззавшего реилнк1 .

Во вот я  встал... В этоА пехуссп 
т  показы всю «ромную свою эрул- 
щю м лчтпооть. все пубокое ш -

Н А  п а р т и й н ы е  т е /л ы

БЕ ЗО ТВ ЕТСТВ ЕН Н О Е ОТНО Ш ЕН И Е 
К  П А РТ И Й Н Ы М  Д О КУ М ЕН ТА М

Борьба за пряведенве в образцовый 
порадок нартяймвго хозянстаа, есть в 
то хе время борьба за пспыщене от- 
аетствеявоств за xpuem партийных 
докуяентов. Иычо и  это смотрят парт
орг овтодороыого технвуяа таз. 
&Я11ТКОН. 23 сеиабрн его срятво выз
вал U  сташипо Томск 2 проверять 
взятые обязательства во оказаявю оо- 
яощя транспсфту. Вызывают. алм 
ехать И как обычно Хнгтков забям- 
ет с дКюй нааку е партвйяыяв кзрточ- 
кап, протовалаа парттрушы, хв)>гх- 
тяваян горкома я с веюмоотял по уа- 
лте члевсхвх кзнсов.'Товарищ Боба нвого работы над со

бой. Вякопа оя не расставался с кня- 
гвл. Бел в руих у вето ве было 
кяяг. то ОН! у вега обязательяо яахо- 
шнсь за пазухой, за овясоя. в шапке.

Перед отаравий и  иторгу аараое 
приательсгво освободив невя шз тюрь
мы яз тря хы «обделать дояашняе 
дел*, собрался в млгяй путь. Тою- 
piBiM находявягяеся и  свободе, устро- 
яля ые шюмды. Пряшел я 1о^ во 
без ввяг- Бамво же било ваше удявле- 
нне. когда через короткве вреяв он от
вел в стогпяу пескольи рабочвх. до
лы  отктдл-то маленькую бротору 
(сейчас ве аомям яззваля) я сты нм 
чотать ее.

В ЛУГОЙ раз я нетоетшея с товаря- 
югя Боба в Бамловской лорьне в Ба
ку. Топа ней атлвыя мрпдкон ва- 
tipa&iiiH ■ Саротоясеяй оеягры яз
^'*^**- „ _ I тяйяом отмводстяе виисояолоя За егоя  таи . та  т«. Зш . qguiMBUI ___ _
ежеят в Баыовсков т«рые. я. желая

Нош совещаняа, ж одной вз инвлт 
ыубг звпка оказалась забьпой иа сто
ле ■ совероквво слтчанз1. ouiui о 
партком Томск 2. Хмвнткоь |г|кунев- 
тоь хватыса только через два дня я по
лучи U в партконе.

Этот факт указывает ва fr ju y ia ic a b - 
вую безответственность за хравенао 
п а р т ^ ^ х  досуневтов целей органнза- 
Л 1 . Парторг Жявнтхов грубо варушяд 
сооткетствующее уизанне ПБ пзрткн 
■ должга U  это понеств цартвйаое и ы -
CUIIC.

Малыдеа.

НА ШВЕЙФАБРККЕ 
КОМБОМОЛОМНЕ РУКОВОДИЛА

Не было еще я ясторл работы пар- 
тнймй оханпзатв швейной фабрнкя 
такого случая, мпа бы еш завяна- 
лась детально взученяея консояоль- 
свой работой. Только после пмрзботкя 
оештаая Крайкома об ошвбых тон
евой оартяйаой оргавыацл. партком 
обрати па хоясовол особое внлзнне н 
1 октября ва открытон собрала был 
заслужав доклад секретаря комсояоль- 
скага инятета тоо. Бикава.
* Тоа. Быков говорил о олохон пар-

повпдаться с яяи. стал ао поре т»рь- 
аы гроям звать:

— Хаджя-Иурят! (лто была вартяй- 
вая клячи тов. Захро).

В ответ с нерхнего этажа яеяа 
окяыул ечеяь ввахоный гблос.

Это был Боба.
Я сказал ему' что очень хочу вои- 

дать тов. .Тавро. Боба обеады это усг- 
роять. я яз другой хе аеп я беседо- 
вы с тов. Закро Чв|ряшкия

Однако а акогда ве забуду орорече- 
CTU товаряща Боба

Перед отправкой в Гаратов нас ныет- 
роыя м дворе тоьиы.

Я вдруг яы услышим голос TOUPl- 
па Отынва:

канаалы. анм маю пряго-

пребываане ва фаиракс (.1—4 яесла) 
смеяыось TPI ваотшавреоленных. 
Партщ||креплен1е сушествовио фор- 
яыьно. Ващихер. раньше был прякреа 
лев па. Зинии. Он ва разу яе яосетнл 
■в мясонольского собрааяя. яя вояго- 
яольехой оолятучебы. Его работу пар- 
ix iiu  Рргав1заа1я ве оронеряла. Псе 
ле тов. 3iana. бьи тов Паяапямюв. 
Сейчас партпрвкреплениын мботает 
тов. Цветном

В комсомольской оргаавзаоп еще 
лого яедостатхоа Нужно иного в упор 
но работать, только топа мх мохос 
акквядмровать. Сейчас коясонольсмя 
оргзавзацяя недостаточно уделяет вви- 
ныня аромзнодгтвенвой работе. За пос 
леднее вреи гтыз поняхатъся рабо
та но еоцсорепиованяю в ударпчеству, I комсомольцы НС все вынолвяют свов 
(»цяашст1ческве обяительети.

Молодежь ве втянута в круаисовую 
работу. Брасный утолок посещается ноВ а 1917 году, воги оазбакаля вая

ваадалы. яы аспоиякаля это пророче- j лодехью слабо, особенно влохо дело об 
гтомт с юссовой работой а общехмгяя 
фабрим. Бонсомолъсхая органмзация 
чрезвычайно ныо уделяла ыланвя.вос 
омтаняю девушек - консоиолок. 1̂а все 
вреи заслушан был один только сани- 
отчет консомолка Коэловскай о аоспв- 
таан детей я то он прошел так не 
удачно, что аонсомольекы оргиазацна 
даже не сумела дать орзаяльяое указа 
аке в атом.

екяе слова товаггяша Стыжи
Я всооншю еще одл имзод. Меяь- 

шевякя с большой радостью в торже
ством впретыя ирсый наняфест 
1905 года. Оня оргая1эопл1  демон- 
стоацвм «верноподданвого laccaeiHf* 
м  городу е белыл фютал. аетщяей 
к «виесгнпу ето вшераторежого ttr 
лпеетва ва Бавказе». Снд| и  см- 
мрошествоя меньшеанки. я юбрыся 
до угла Барятпекой улшш н Гыо- 
влекого проспекта. Здесь я увядел 
Toeapnua Боба, который обратися во 
яве со следую1и н 1 сломал: «(̂ штрм, 
что нроясходят! Внесто того, чтобы с 
орупея а руих ятп громять пара я 
всех его сятраооа, неяьвеаш адут 
бхатодарять п!»

В ЭТИ слоны содгряапсь ioesu 
цропюла КЙСТК1 Й для реаолхионе-
ро-большевпа.

Работа шеаргбв цехов нроаерызгь 
слабо. Совешаш! комсоргом тов. Бы- 
пм ве проводи, дхфсревпрованпым 
подход в работе комсоргов ве был соб- 
людеж. ясен давыягь одкнкковые зада 
ля. а в работе мехов есть смв особен 
ногта.

Ва асе эта иедастаткм ааргяяаое соб 
раяяе обратяло н л а л е  я вынесло 
решеяе об улучшоаи вонпмольсмй 
работа. Следует пожелать тиько одно, 
чтобы это реаеле яенедленяо бьш 
преткорево а жнзвь. .

РЕШЕНИЕ КОНГРЕССА 
КОМИНТЕРНА В МАССЫ

«Мы провели 0U лекшй по матерн 
ыам Седьмого конгресса Евя1втеряз. 
aviKTopn была перешкп1евь(>.— pai • 
сказывает товарищ Курочкин, —секре 
ткрь партийного конятета уннверемте- 
та. Почему же на партийном собравнк 
1-гм амтября Актовый зы бьи aauoi'i 
впу пуст, почему яз 590 иенов ком 
сояольской органнзац|н йыло яе бол. 
ше 100. а всего coOpajurb с оооздзви 
ем на полчаса 260 человек?

ПоЯОТОВи к ЭТОМУ < îiTlHBOMV ГЛ'> 
паввю должна бы.уз бы л  1.роведена tthi 
тельяо. ве только паотксчон. во 1  ком 
сомольсквн комитетам. Из повестке два 
с той  доыкд об ятога.х Седьмого кон
гресса Бомянтерна. после чего матерн- 
алы конгресса будут прорабатымтьгя 
U кружих партпроса. юнсомол-гс.'!! 
учебы I  CPC1 I  беспартяйпых рабошп 
кон. |1збочнх в глулаш кт уннвергя-. 
та

Прекрасной осаовом к с̂воевкю diax 
матераыов. правильпо'.'- маркснекки- 
леннвекояу aouHH.iuiiKi .:х я охет  слу
жить l o u a i  тов. Загарсносо.

Все богатство яатернал.|. которым на 
сышевы доклады товарищей Пим, Ди* 
■нтрова. Эркояи, и Иануияьсного, бы
ло достаточно полно отраи.'сно в докладе 
тон. Загврснмгя. илюстрнроиво рнюм 
новых яатерныов. npcii тзыяющнх ог
ромный гатерес перед лшом вадввгэт» 
рнхея событий в связн с 1тало - збне 
смвскня конфлнктоя

Этот последнвй мояеш оашел ясчер- 
пьгвающее отражение не только в док
ладе тов. Загареиего. во я в выстуал'* 
IBH тов. Ииижна. Оста.и.иые товарн- 
шн. выстпавшпе в нрепвях. Тоиилм, 
Гараган, Нинитин, Лукинвв, Захаров, 
оокаэыв, ка* надо npai.ubao воспра- 
инать ■ усванвзть материалы 7-го 
ыжгрессж Еомнтерна. и выдннну.та 
рад новых соложееей о рззрешевнв ш 
дельных вопросов, в стептт универсн- 
тета (вопросы оборопиой работы, nonv- 
лнрнзапп яатеонадоп конгресса в мз> 
сы I проч.).

Проаботка катервыов копгрееса бу
дет весомвевво. увязаяа с освешевя- 
ем тектщях событий на фронте кехду- 
яародвой борьбы пролетарнзта. брат- 
спх конпартай. протвв фзшпзмз н 
ВОВОЙ угрозы войны, подготовляемой ям 
nepiuicTUH. Эта проработ будет со 
провозится леконяяи. которые нала 
вопулярнзяровать cpei> vsec рабочях н 
тртдяшяхся города, прявлекая ях к 
коиектявяонт органвэовввяояу посеще 
ыю аудятоонм таяверсятета. Этим vhb 
верентет сделал бы солндныЙ вклад в 
дело п(1пуаяонзап11  матервыов кон
гресса.

Э. Труяяер.

К ВЫПУСКУ КУРСАНТОВ полковой ШКОЛЫ
Учеба началась

Из KOix(i3oe и цкдпрмтнй в 1934 го
ду прибыли лучшее м рлэы нип 1912 го
да. ^  бьии м хктщ не удармпи сош- 
алистичесхогв строятетьстм. Копа о 
школе вачалнсъ явмтяк, кааинв журеамт 
соштелыю стрпямся к тону, чтобы 
стать ноантическн граиотжыы, отавчяын 
стрелком и фнэкулытрмииои.

Учеба ва ослоче социалмстаческогм ео- 
релмомамия ■ уларннчестаа п а  уеяеш- 
■о. Появились иермые переяомиш бое
вой И (киитмчеетсой понхгпяки: Комо- 
валенко HHKoaUI, Петров Икая, Михаи
лов Николая, Бжиклейскмх Вееиляй, 
Юшмов Конетммтнн н аругме. Но были 
и такие отдельяые курсамты, которым 
учеба сначала ваелась трткво и особей, 
йо 00 физеческоб воаготовсе: Кручко- 
еу Влаяиымру, С уяакоеу Н иолаю . 
Марнинчу Георгию, Дреяику Авато- 
ляю. Э ли  товарнокй взял ял бувеяр 
фвакультуряый ектйв шволы, к мим 
прикрепились ешьвые курсамты, и от
ставание аеквидиролллм.

Отделевае Ереяива 
впереди

Отделеине тев Г-ренние состояло i 
8 человек—все рабочие и юяхоамяки. Ло 
армян ОМИ были ударвииим и здесь 
первыми вклпчклмсъ в мшн»1иуальм>с 
соияалистачеекое сорежяовамие. Неолеоч- 
рлтяо преиировавше к'чжоэои в шко
лой Вллдиииров Григория, рабочиП — 
консоыолеи Петров Иван, колхозлик 
Киселев Владемнр и яруг, упорно в 
мвстойчмво боролись ал высокие попат- 
телв учебы.

Все курсавгы отлелеиня т. Еремияа 
имеют поощреиия. и только один тов. 
Еремеев яыел проступки, за котор'зе 
быв осужден всем отделевием. Осознав 
и вывраввв свою вроетуокн, тов. Ереме
ев тоже добился того, что быя выоушея.

Сам тов. Еремин веодвокрвтм преия- 
рови  ва успехи боевой и волктическоЯ 
пожотовкв отвевеакя. У соевкЛ  работы 
о п е л е т я  ов явотвг тем, что работал с 
акды ы  в отдельаостя курезотои м опе- 
ративо руковош  союшветвческим со- 
реввовавиеы.

Проюяит хва месяаа учебы В число 
перелоеых отлемюий яыдвипвтся в от- 
девевия т т. Дрвгувв а  Нестерова. И 
это Мволве естествеиио, вотому что и 
т. (Цжгув в т. Нестеров быш уазрима- 
нм и ао армяа. Колхозювк ВкадмЙ 
Драгун аарвбатыавд во 400 твувокяей, 
комсомолец—м вт ер  Наковав Несте  роя, 
I  последвее вреив работавшие старших 
мастером стеяольаого за кии, быв иеов- 

Твв. Нсетсров

«сталсв ва свфхсрочвую службу. Много 
работая со слабынн курсавтаыв, он вы
водил их в передозые. Вот что говорит 
его курсит тов. Егоров.

— В нткму в арибыл позже других 
t два несвоа. во м себе постлвы мдл-
;й иметь только оявичные н хорошие * вала свои недочеты, гаавмым общазои, 

«метки, в достичь этого помог т. Несте-1 огневой пожготовке. j
ров. который ыме увели особое виш- Курелвты Иванов Tteia. «•«фенов

Школа в лагерях
Несмотря на веблагоериятвую обстаиоя- 

яу лагерной жнэвн (алой* иогода. ие- 
умвлФтворнтельиое жилье, хозявствея- 
вля работа) школа уворво готояиажь к 

риторской вроверке я «ииианро-

очень боротся с атвм. много над собоВ 
работи, сореввоеакч с сильными кур- 
савтамв и в ковечвом итоге добился 
того, что вз йвсяекторсяой вроверке 
вышел с хорошей ояевкои, а во физоод- 
юговке ва .отлично*.

Твква яак ивавоа пении в' школе.
В результате yoopsofl работы *ю под

готовке и ивсоекгорскоИ вроверкв (с 8 
по 23 мая) MIKOU вышла в передовые 
школы округа. Геиерзлькав проверка

Андрей, Кругляков Александр, Иванов I нмаалла. что еще многое мы нелоаедВ'

Унарниии бвтавй nainmpiBtno8 пайгатта 
rkfiaui ри| (сяяю нжщ|япв): Бвссияьиых, мачжтамн шивта (Ъшхустаич, политрук Мвттипнив, Калинин, 

■то. Втврй рм; тт. Ипамв, Влцрамрш, Етаряп, Ammi. Пжцип.
Ия десяти досрочно выпуокювых вур- 

савтоа 8 человек мл отдеденмй Еренкна, 
Драгуна н Нестерова еше раз говорит 
об авангаравои родя этих командиров.

Работа с хавиым курсантом в отаиь- 
мости, особи работа со сдабымм забота 
о аолчнаенвых, рувоволство сооеоревно- 

ен -вот ствдь работы вты монвадн- 
ров, обе свечмва химий успех. Напв от ме
тить, что работа с санвм младшим ыч- 
составои ведется еще недостаточно, осей 
бспо со сторовы комввдиров аавомоя.

Из характеристяк, вредстав.тея11ы« ко- 
наадираин рот. вмано, что курелвты с 
задачей оо тЮучепню и воспитзвию вне 
рсшыл вы отде.теякй справились с ус- 
пехоы (за иск.1ючеииен курезвта Ивана 
Поздввковв).

Результаты годовоЗ 
учебы

Школа к выпуску кнгет 10 сверх̂ г- 
ких стрелков, таквх как Михайлов, Ка 
днвн ,̂ Лихачев, .Аноп и друг. 80 кро- 
аеятов сосива шкоды сдали яа зн1«о< 
ГТО ! ступени, половина состой школи 
сдали норны нз значок ворошидоьсьсг.) 
стредха. К выпуску мМ ве ныеен ни 
одного курсами, xoTopiifl бы по физи
ческой подготовке саа.т нише чеы яз 
.хорошо* и .ОТЛИЧНО'. Пссь состав шко- 
1ы едаа все норыз:няы по аышноЯ под
готовке. По 11'<:ктичс.:;.1Й оолготовке 
школа подучнлз хорош) 01;евку. с.т 
1935 год мы lie ям.-ем tin одного про- 
иевтд ухудшения ли)|Н1чсского состояния 
орувтя. Школа воспита.1т тахога отанч 
нота 6e.-|yB3 как тов. Кои. валеико, кото 
pkHUHia второе место в ы̂ и'нвскил 
аагеряк по бегу на U.'OU метров.

Этих аостижекиП мы аобндись бдзг̂  
жаря упорной работе партийно коысо- 
мольсьих групп и самих курсантов.

Не вэ ряду с достижениями мы имеем 
а сушестяевные нелостаткн в пбшей ра
боте. Вот главные из них: не было до
статочной работы с младшим вачсостд* 
вон, форьбы за рликональное исиолью- 
ыние ерсыснк, руководства соиизлнстм- 
ческим соревчовл1ием,.в особснмости со 
стороны старшею и среднего начсостаи, 
и участия интолы в массовой самостоя
тельной р.т(кгте

Эти С)..!ествеиные недочеты, безуслое- 
во ыиялн В) показатезн боевой и по
литическом подготовки. Наша школа дает 
ааюему полку достойных 47 младших 
командиров. Наша задача старшего и 

I средвего вачсосгава—вести веослабную 
штыковому бою. хи I работу с шмн и поадержвяать мх аа

Ищш

П вм х, Юдин ВвевлвЙ были савбы поч-|ди, особевио
ТВ во всем дисштаиндн. но аД трехве- мическои поагоговке, "ecTpyinopCKH».. ^ командиров
веаьвыЖ срок аояготовкв ж ввспектар-1вавыаи и теории стрельбы, но частичм >,
осой проверке к они boitotobium себя 
так, что по результатам вриверкв вышли 
с хорошей опеакой. Ивввов Петр вышел 
даже одним вэ лучших и остмтсв в бу-

Йнаев шкоде ношанаироы отделешв.
в. Ивввов—рабочий ввикового да- 

водд уддрввк, комсоиовев, неодвокрдтво 
прежвроваа, не имеет ни одного дисаиа- 
амшрвото вэыскяатв. Вот что ов гвво- 
рвт о своей учебе:

— В шкоде В бьш ОТОТЗВМШ1Н, во t

эти аедочеты .тикяндировзмы в лагерной | в  дш ь выпуска мы подводим итоги
работы по аодютовке к приему курсав- Прикавом комаааирз дпвизнв, ва ос- г ^ ,

вою  результатов иисиекторской провер-
ви, яесвтк курсантам орнсаоево досроч-| Начсостав школы готов вести новых 
не з в а н е  младшего комдядира: хурсавтов, тоаько к отличным поизате-
M « « l4 .o .y  Н «|со,у. ,  „о ,» .и« .с .о*  подю гою ,
Лихачеву, Рдбевмпюу, Ерешвеву. Ки-
седепу, Петрову. К о н о в и в м о , Авену : Начальник шкоды Тояского стрел- 

Остальные курсанты школы были от la ro  оодка. 
вр-чввевы в роты U  стзжвровку. ) 3- Пввкусович.
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ПЛАН БЕСЕД ПО ДОКЛАДУ тов. БЕРИЯ 
„к ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЗАКАВКАЗЬЕ"— ДЛИ КРУЖКОВ ИСТОРИИ ПАРТИИ
1. БОРЬБА твв. СТАЛИНА ЗА ЯСВО- 

ЛЮиИОННЫЙ МАРКСИЗМ И ПАРТИЮ 
НОВОГО ТИПА В ЭАКАВНАЗЬЕ (1397- 
1904 Г. Г.).

Оснемые имянш: Борьба т.т. Ста- 
аава, К«Ч1овел| g nygyxBjtse с м ш -  
Hum марюисташ Зашжааы. и  рева- 
лицмшлыЗ Бак т. Огалш ор-
гашиоеаа' первые аацвикаАНАенои|п- 
ч е с и е  ici4«B0K0-j(ancB0ro ваотю- 
BU, срганиац1н ЗМавкаэьа {Ткфас- 
c K ii,  b a r y g i 'u i ,  К-ты РСДРП). Орга- 
вн а̂цмвяал в ароаагажджсгска! работа
т. Стална в рабопх кружках. Кй то». 
Сш.1кв подгокт! Батуаскую забасшв- 
ку (1902 г.). Как тов. Стали бороасв 
< oonopryiirrHiecBOi <теор1м* ста- 
хвяаостя аа .1енвноквн luas оргамэа- 
ЦЕВ оарти. il-i с'еад РЩРП к
тие. Oi^Ra прртш paeuaunocsoi 
деятельшеп миыаеиков Завшазья. 
H'̂ npaOiBUO лгторп бодшеввегопх ор- 
rasiDaaii Закавказьж (в работах Маха- 
.̂ aju». Ехукпзэ в др.). Побег тм. Ста- 
даиа 13 CCURI (1901 г.) в борьба за 
lil-t с'езд оаргва. Бак тм. Ошва ноя- 
BBiiai работах ■ крестив 
■а борьбу прош пзрама щ буржуазя 
в порвох первой ртош)1 револацп- В 
aeni^Kipuioi борьбе с iceibmeBSKaju, 
авархвстаи и т. п.. под рукоадствов 
тов. Сташа выросв s окреоа боп- 
шевистасве oprainxaiv Закавхааи.

Липрвтура: Бери — <К вопросг об 
icTopM («лыпевасгсих оргатаовв в 
Звкавшье>. рззд. 1 ■ 2.

г. БОРЬБА тп. СТАЛИНА ЗА СОХРА 
НЕНИЕ. УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТИИ В ПЕ
РИОД РЕАКЦИИ И НОВОГО ПОД'ЕЫА 
И БОРЬБА С НАЦКОНАЛ-УКЛОНИ(ЯА- 
МИ в  КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ГРУЗИИ.
Основные цементы: Как т. Сшы бо- 

pOJCB е векыпеч1кав| после пораакежж 
ревпшии 1905 г. Раэоблатепе тю. 
Ста.тшъа1 межыпевктсхой <аеан> ре- 
мдюяк. Бах т. Огалв боролса за сох
ранено в ткрвплевве оартп в первод 
iKonoAB. Борьб.г т. Ошквв с якеив- 
торам t  разоблачевае нде1 беспарп!- 
вогр с'еада. Борьба т. Гта.тпа а »кав-
аи. теквх больш-'Нков е пршвревцан* 
(Махарадвэ в л>.). Как т. Стали борол
ся за едшгтм рядов пролетаршта, за 
вюдаяаю рабочих от 1геяьшеаввов. Ра
бота т. Сталка в Басу в оргавззцвв 
Бакааско! бо.ты1(ЧМ1стсио1( огч'квазапи.

Забастови баинсках рабочах (1908 г.) 
■ ее' звачеше ды русскоп револмцвоя- 
вето дввшшв. &врвциае tcropu 
борьбы заваиазекю бодмпенков с 
иеиьшевакшв в работах Иахарадх» в 
др. Бак т. Огалш боролса е ваяревал- 
yuoDCTUi В конувапычеокоЗ парш 
Грузка за хенвеаум ваововальаую во- 
латшу, за оеайанже Занвва9сво1 ceitB-
uBcmecKoi федерацп.

Литцитура: Бери — «К вопросу еб 
■сгори бмьоевастсвп оргапаадк! За 
кавсазы». ращелы 3 ■ 4’

План бесовы лрепагакцистев, каняи- 
аатских UBM по т т ц  т. Берн — 
сК вопросу об истерт баяыиовмсгеких 
■рганий|ий а Затвиам».

Бак т. Oi&uH (виеете с т. Беохове- 
1к а Цулуапзе) создавал болывевжет- 
скую 1Ц1Г1ВВПЦВ1П в Закавказье. В борь
бе с какан аратам рееоиеврошого 
■арксвэаа еа «ыковаа вдку вз стц>е1 - 
■жх в аруякебшн ергаиицкб аеви- 
ш 1  парт.

Бав т. Опии послеяеаательво яева- 
дв| леяввук лава» ва раэобавчешк, 
расвы 1 разрыв с овмртуаш»1 . сах 
агевтам бурхуаажв а завоевал рабечве 
■ассы Тафлвса, Батува а пролетарского 
Баху.

Как т. Огалш разобаачад ошмртувв- 
етвчессум тввшу каьлеетков к вод- 
■шал рабочкх ш крепыа Закавказья 
ва борй>у прет царвэка в буржузэп. 
в пернод pyccsoi револшцвв-

Как т. (лавва в закавказекм бааь- 
шепп боролась протж мкащаторп ■ 
п|Я11крекцев аа сохрааевае к укревле- 
■ае большеввсгсвЫ1 оартяв. как епа- 
стьевво1 ревапщюаоб в пролетврооб 
партм а за вевхгтовау «асе к аевеву 
вм'еау рееишпв.

Бах т. Стала в борьбе е вгаьжевк- 
IHK1  ошюртувттан всех вакв trera- 
■вал частоту ■аркс1гтекв-'аеввеоко1 тео- 
рва. разжал а поткал ее на беле? 
выгокум стуоеаь.

Бак тов. Огалав боролса с валмаа.1- 
укаояастап в хонупствчРпсо1 плр- 
T I I  Грузп за торжестм леанпеко! аа- 
OiORUbBol munmu, за создаме За- 
камтэси! соналксяческоб февера- 
юги

Лнтервгура: Д. Бервл — < Б вюро- 
су об вгтора больяеевстгках epraii- 
аапаб в Заивказье*

ОБРАЩЕНИЕ ЦН АНГЛИЙСКОЙ НОИПАРТИИ 
К  С'ЕЗДУ ЛЕЙБОРИСТОВ

2 евпбрл. U  KOHnaima 
Авглп, ебратвлев х с'еаду хевберх' 
стсхе! варт«1 в Bpainic с паськев, 
в хеторон гомрлта: >Вва аооолвов
асе еже откавшаетсл обсудать воорес 
об едвев #овте. Ваш с'езд, прпехе- 
дхцвб а аастоямб иовевт. когда н - 
РУ утрежвет. еовсмсть, мхег высту

пать U едппве рабвкге вхасса а ва- 
сооаахьма а кевдгупародвек васша- 
бах. Ваша варти готова в таив сов- 
■ествыв дебстмш. Bucryaaiic за 
едаветве xeiemi. Празьшбтс ваш 
ICOOJSBB астреттев с ааивп деле- 
гатыа для обсуждепя полвжепя в, 
TUU вбразон. amru мбивпцн 
си>.

АБИССИНСКИЕ ПЛАНЫ ОБОРОНЫ
КЩОН, 2 ектабра. Ш оедевя 

Koppecsoemra (вьпс-храпи>, •  
Лшс-Лбебе плавы -завгвтн Лбвссхнв 
прежусватрквашт аторжепе ateccaa- 
cxix BoicK DO делае pea ВМбв-Ше- 
белв в гшывсхее Совам, а тввах 
попытку овладеть портм Ногадвш. 
Охаовреаевао, такое втержекве дам 
бы юэвожаость вбвссягвав обебтв 
фдапт атиьлсвп мбех, есла бы ве- 
следвае вторглва в Огахеп- 9жвдам- 
щеесл вторхеяе атальмцев через 
южау« ч а т  oycruai Дмаказь в

сторову железвй авреп ДЬшСгпАд- 
дас-Абеба, будет аарсчем бекеш in 
ударам в  Деса, т  раеоелбжевы 
MHCU вод кокацрвамеи сива аегу- 
са, а также аз Харрара, где вейсквив 
кмаадует еды в  лучшх atecua- 
сках стратегов харрарсквй губераатер 
Нассабу. Абасстяае плиы оредус- 
иатраваат также ашэ от со^втаме- 
■ва в paieee Адув в Ахоув с веха» 
saaasm втальажв в горы а тав 
вавеся ва поражеое.

В ОЗЕРКАХ. ПОЙ 1ЕНИНГРАД0М.ИЙЕТ CEIKA МЯОГО Ш ЛМк сПЕТР !• 
ПО РОМАНУ АЯЕКСЕЯ ТТШОГО.

НАМ ПИШУТ

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР 
ГАСНЕТ СВЕТ

.Чы, студеоггы встатута ауа t  
зеряа. возаущепы теа, чтр мепре- 
стаацы сжсгекатпесси срывает напш 
вечерме эанхпя. Каждый вечер по 
ксхозьсо раз гасиет свет. По аесколь- 
п  раз •  вечер, ны вывуждеяы иача- 
вать ■ слова орерьвать эашял, а 
ат* во может le отразатьсл аа выпей 
шоготовхе к залатай. Щюкс того, свет, 
' 'Ли ее гасвет, то ежевиутво акгает, 
кзкад 13 ящшго оереходмт в полуарав. 
-iwK же страдает не только ваше об- 
■щежетве (уд. Р. Люксеабург, 36), ио 
U рад друтах oOinennil, расположев- 
иых в зтом районе.

П сух ела  рзботяж и  эл еггр о с ты щ я  
' DOHiBawT, что своей безобраавой ра- 
'л ь й  OBI срывают ваш а занмгал?

Бобровский, Ширшиав, Кенар, Кап- 
пев, Ипатчв.

„ВЕЧНАЯ ПУТЕШЕСТВЕННИЦА"
Каждый учвтель очеаь нуждается в 

мециальной педагопческой баблаоте- 
ке. Есть в Тонске такав бабмотека I 
ыплохая. Но вот горе... Эта паша ба- 
vJioTCu очень д̂ обат спутшество- 
вать*. За лослехвне два года она пе- 
ревевнав четыре резадеацяа. Бабло- 
тека содержат» за счет средсте союза 
уч1ггелей. по оа о вей нало забоятеж, 
а горОШ) в того жевьше. Вот почему 
сейчас б|бл1отект вз образцевой пгко- 
лы — сааого сеодца педагогмческжх 
об'едааевмй,—загнал на окракву го- 
рога. па (к|Впартппопный переулок.

Нужво. чтобы бкбиотека nnoxi- 
лась ■ центре гороха. 9го одно. А вто- 
|х'?. спрашаваеа гг. Романчук ■ Пел- 
Еова: Когда же ны все така будет 
иметь док раТкггапов просвещевна, в 
Котором иогл бы спокойно работать 
педбиблаотека, нетодкабпег, круаси 
повьппевая кваяфпацаа. ковферя- 
иав. где мы могла бы проводиъ кулъ- 
Tvpao достг а куда бы ножво было зае- 
хггъ сельсык учшелм?

ДРЛ бьи в здлаж по переулку На-- 
хааовача а улшш Равевства. Кто этот 
юн забрал а почему—икону ая»ест- 
во.

Прост городской совет прошить зл̂  
богу об учвтелах. — поночь вам в этом 
дезе.

Учитшм.

ГУЕЛТ ФРУКТОВЫЛ САД
Па усадьбе дома Аз 10 по Таммра- 

зев кому проспекту шеетгя прекрас- 
аый фруктовый сад. Нывептамй вла- 

д-)ма— уавверегтет не забопг» 
'лрзвеяян сада. Ивегяе дерева 

Оилапы, тут же вьзрыгы амы дл кз- 
вс<1Н, а мзлннп завалев землей 
Ua месте сада хозчасть ТГУ преиола- 
гает строить гараж. Аетжел вег дру- 
гога места для гаража?

3. а

ПОЧЕМУ ОДЕЖДА 
НЕ ДЕЗИНФИЦИРУЕТСЯ?

Флультпене ыаяшж мехгаетжгу- 
ТВ обладаагг мюгамм прекрасвып и-
честваи, во а здесь вмало сорьеммых 
аеяостатков а пепормальшостей. которые 
■ухво yt tpauib веноиеиао.

Я лежала •  гиеволяжчеокой кляп- 
ке. В палапх парат бюукориадя аая 
частота, протирают вал искольх* раз 
в день, м  ме палаты этой чжетотьд, 
яшекы уже ает.

Богда раадевата, ее платье
без вежой дезся^жа помещаете! в 
обжмй пькаф. гхе в огремкж колачеегяе, 
в общей куче вмопт вдвгье всех хругмт 
^льйых. л

улацы

НЕТ З А Б О Т Ы  
О ДВОРНИКЕ

Облзашыме поставовлеапе дерсове- 
та о дворноах, нлогш председатехлав 
правлеамй жагп» агворирует». Одна 
замвллют. что у nvx нет средств со
держать хворввкз, друяе, як<̂ ы, пе 
могут а а ^  содходяцег* челоеева.

Нххотят» ж такие уютка, которые 
загружают дм̂ нжхв рвзлачныи рв- 
ботамв. ■ меньше всея следят ва тем, 
чтобы он залмал» свои прямым де
лом. Дворвва превращают в посыхь- 
вого.

Вапрпер. председатель ж а т  >й90. 
т. 9ечедь (Загерпая улвца. Ал 9). Оя 
своего дворммка использует на реаон- 
я  тротуаров, аан залмляет ея  ое- 
реаосмгь промтелыыв матержалы аз 
одной усадьб в другую. А, в ате вре
мя дворы обрастают грхзью.̂ У помой
ных ян ае очвшают» решётка 
осгают» хе прабрааныи.

В хаете >£ 4. лв 26 усадеб 
»  .тишь ОДП дворвшк. По 
председателя, х а т .  Вараановв. дворвва 
должен тбаратъ гржзь а мусор, тальво 
е мощеных улмц. тмже, где такшьа 
яе нмеетса. можно совеем ае ассп. 
Очевидно т. Варламов забыл, чя в круг 
обвааностей хворнмка. также входмт, 
слщмгь за санмгыыым состоявжен до- 
новладепы. равно как за чястотЫ1 м 
порядком в JKM. пронводвть своевре
менную убв|жу двора, 1  яаблюджть за 
своевременмоЙ очвстмй выгребных и 
поновных а .  нусоиея вщаса. за- 
благовремемм твмть в isBeeivocTb 
ммоунравлепл. о необходммогта очаст- 
п  вх.

Ормблжаег» зша. На дорогах а 
переездах вырастут сугробы (яега, 
тротуары покроют» толстой коркой 
льда. Дворака обкзвны будут очмщатъ 
от снега а льда тротуары, посыпать ах 
песком UI золой, вьфаваивать помрх- 
■ость ноств'ш от рытвн и yiafos. 
Вмсяк- она ДО.ТГ ,:ы будут создать вор- 
цалы : условна для коавого в пеше
го IBtXUU.

Но этоя может м пе быть, т&а как 
во мяогпх жактах, м  главе вравлеивЗ
сгмт предсеавтеди овдобвые Чечель а 
Вщламову.

(X Лангацкий.

КЛАССОВЫЕ ВРАГИ I , 
ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД ' [ 

ПРОЛЕТАРСКИМ СУДОМ
Веекольхв даей пази миацвей аадер 

жааы два хулмгава Арапов а Панин. 
On *0 просто хулплиш. Вх пресгупле 
мая вужм расценввать как коятррем- 
люпвоЕные BiuasKi, хаправлекше аа 
дпеарешацаю пвоаерсвоя дввлкпл в 
Томске.

За «безобмднымм» действами эпх 
хулагавов скрывает» кулацкал агеату 
ра. пытавщааса ааоахогппь la-ia 
угаа. В ^це Арзвоенх разбтм ос- 
TBTKI врахдебвых вам каассов пуси- 
m  еще в ход кулаи против пионеров 
— юаой коптаастической смежи ара 
мы roqiaiMua.

Во MI удары равиы конараат уку
са  ш  велнкава.

Вавез Аржпов а Виктвр !П«ши« дей- 
егмаала ааалогачно друг другу, хотя 
их npecTynieaiJ были оовещоеаы а раз 
вое вреиа и пра разных oбcтofreльĉ

Я Ш

ф  (hubiTMi эиииого сазана а цир- 
к1 еостоатса 5 оггвбрл- Выступает вз- 
вестаый дрессврожщак лоаалей 1вова- 
10. Крове тоя. будет выстуить Км с 
труаюй динпуяв.

ф  50 прац вняв всей мфвбтаво- 
мой Твисивй иакзрвнной фабрипй про 
дукцаж бтхет отпускать» яргующвж 
оргапизацаш города Томска. В четвер
том кавртие ввмечмо вьаустнть 334 
тонвы наироп н вермишели.

ф  Победа ганапа футфатстов. I t 
Прокопьевска получена телеграмма, со-

. общаюци о результант варео. га- 
ехавщмх в Оромаьеяп; томсвах футбо 

I лвстов с кемааюй Пг''' 'шьев'-м. Ре- 
аульпты аяы; 2;3 в i 1ьзу Товска.

ф  Рмшит ввдииоиюн мти. Вон- 
I саналтрест закоачмл aei ir8 кавмта.п- 
 ̂ Bid реноиг пдопромхнп.( сета. Затра- 
* чено 35 Т1КЛЧ рублей, ('''-щее протвже- 

жже сеп увелачилось и  300 пояавых 
метров.

j ф  77JA4I рубивй выпмтмял Тон- 
{ СИМ гветруясбфивс» м  выняншам 
но облипмп займов - севтябро е. г. 
(Чыачеао всего 199о >;-'грмвей.

СЕМИНАРЫ д л я  СОВЕТСКОГО АК1ИВА
Для водаати мвлмтмчеопоя уровы 

советевогя атвв . «ргатдео яроопт 
оргашаует спецвваыие цнпмосрочиш 
семмшры.

. , __,  I Слушктела семиара (председател
с е к о й  I  ах аамееггел!) будут оао-

Нв еиинко; иаиенг с’вюми—Потр I (цлтя  Сюнов, 34 клоп) m блегм 
оно свалит за насту пвениои врообратн цвв.

М О П Р О В Ц Ы  НА Ф Р О Н Т Е  
ЖИВОТНОВОДСТВА '

(В парпдм ниетруктмяш(,
За послелие яды мопровцы хобаось-п, вал ммюпвей, шефто мых дру 

' аей Н(№Р азд тежЫ, бычки, жере- 
беакм N т. д.'

Как ноаровоы выращивают-скот в 
колхозно - товармой ферме? Робота юл 
хна быть лоставлев таен образом; 
телка, бшок. коза, «вцк, посгуоающп 
■ фонд йКШР'а, должны внращмтгать 
'»  в ферме, ленрерайо пхояпсь по] 
спеппльмым наблпленмем момрооской 
■чела. Дчейка MOW доджа обеспе
чить санитармый мадзор ■ корм для 
выращмаемп» еоГ аовотноя, оргаам- 
аул суббота во обору lyiaBai, юбн- 
валя, чтобы смарвпекжея тела, бы
чок, овца по своем упятааот шля- 
лжсь при ером для меся loixainoro об- 
«•'щееллеввого стада.

Надо хатегориесм  запреть убой 
нозодсва. Вьфащежмив жвмтмые еда 
ют» а  пужхлл Заовгсхог ло твердым 
государепеваым пени, а демьгя. вы- 
ручеош от пролаза ск т . медиком 
шут я фоп помощи yiaiiM балоя тер

болынх успехм, армнимм 
участие в сопиалмстнческом строитель
стве иа (федприггахх тяжелой ш легкой 
промышмЕюстн. на триспорге а т. д. 
Не без успехов поработали мопровекю 
актимсгы ж лчейи MODP л колхозах, 
совхозах я VTC, борясь и  ооцвапси- 
ческое оереустройство сельского хозяй
стве, за з'креплевве коххозмоп строя.

Есть, «днахо, ачеиь кххпый учаепх 
работы в lepeut, пе мы, мещюпжы. 
сделал еще маю. Зтот участок — жх 
вотявводство. Ваша задача заключает» 
в ям. чтобы аобжгъ» пражльяой «р- 
ганнззпнн моароесхои рабюш в долхо- 
зах. Надо создать ерю. ождой хоххев- 
ной яварвой ферме ноорокое грушш, 
KVJU дотжяы входить все члены 
МОПР'а. работаюмце ва ферих.

Опорнак задача. котерал юхжв 
быть ш т ы е а  веред мопровекюмм 
гртппаяв в в«хх»з» • явщшьд Ф9 - 
цах. — добить» из «свме яассомЙ 
работы, вовлечеми всех ■ мвпровщев в 
борьбу за оргмизагтвовмо - хозяйстмя 
ное укреплецяе как сущесгвуюорсс, 
т а  I ввоАь орг1В131'емых ф?рм.̂ 3ш- 
нейшакм показатешни здесь будуж со- 
KpemciuJ яловестя я сохрахение молод 
наы. Вопровда оредосяжляет» в 
этом алправлеож амбозроюе поле д» 
ялынкти; оргамшация удцхых брж-
гм. шефство вад отдсльшян жявотмы* гдлушой вадачи.

СУ Д

Практическое 
рвзвгпя жавотноамогаа Томекму гор 
кону НОПР спеаует считать »оей бое
вой аадачей. Проеиатеи хшомв, 
ггльсае парторги с «лкощ. избачи, 
учятеля, згроноиы дыжаы. оказывать 
колтовяыя .ячейпа I0IIP вепесвое »  
дейстеие и помощь а узрешеяня этой

РЕЗУЛЬТАТЫ БЕСКОНТРОЛЬНОСТИ 
И БЮРОКРАТИЗМА

Д £ ^ Ь  р а б с е л ь к о р а
4 ОКТЯБРЯ, в 7 ЧАС. ВЕЧЕРА. 8 РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНА- 

МЯ>*. КОМНАТА № 3. СОСТОИТСЯ СОВЕЩАНИЕ PEIAKTCPOB И ЧЛЕНОВ 
РЕДКОЛЛЕГИЙ. ПРИГЛАШАЮТСЯ аУДКОРЫ.

ПОРЯДОК ДНЯ;
1. ОТЧЕТ О РАБОТЕ МНОГОТИРАЖКИ ТГУ — т а  СНОРОСПЕЛОВОЙ И 

О РАБОТЕ СТЕНГАЗЕТЫ СТОНАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА — яв. УИ 
НЯШНИНОЙ.

3. ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНОВ РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ,
3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙДА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ОБЩЕИППИЙ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КРАСНОЕ ЗНА1ЙЯ>.

Деле бывшеге иваага Горпетребемв- 
U М 23 Бешх I  касенри Трупипай. 
pai^paaocb паказательнын судом два 
ДНМ. I

Будучи завмагом. Белых жкл ззае-, 
дующмх отделажж. оерсоеиьм отвеет-; 
в»вых за матермвльвые фшногпг све-. 
■I этцелов. Сам же «а нес адмаилра- i 
mi»-i(HaicTBweue функции, с т а л ' 
кассу, сдавал выручеоив деаьги в| 
геобанк в т.п. На выручевмые я еди
ные суммы. Белых был «бмзав ежед- 
вевао составлять исговуш евздкг. Оря 
правильной ж чепим ведена ее рас
трата могла бы быть выавлаа в тот 

,же день.
Не Бельа не был запищиоваж в 

четкости. Наоборег, «и ооштельво и- 
путьюы дело. Свпагь кассу ов чает* 
передоверлл заведующим «тделами н 
рядовым работянки. Басоевые свода 
состввлял сам, не 'ежедневно, а сразу 
за весжодько двей.

Вот тут та я laqiraaer» жульи- 
чество Белых. Он унывиеми униь- 
шал суммы в сводах ы  200. 300, 
5(Ю рублей, в мвогда увежнчмвал ях 
ва 40-60 рублей. Это дайалва для тм- 
ге, чтобы больше вапутать. Лутаоца 
дала возножвость Белых украсть в 
общей слохвоегм Б.81.8 рублей. Кроме 
того, «прпдпрпмазый» завмаг часта 
проделывал 1  другже хульнмчесие на- 
хипадп с деиьган, в тапарон. В ре
зультате общи недостача яревьвмаег 
13 тысяч рубл .̂

Басснршз Трутнева, пошкь которой 
была решающей, подписмада дутые 
касоовьк свода не пропера.

Бухплтермя Горпотребеваза (главвый 
бухгалтер Гятав), тоже слем верпа 
Белых I  U фазу во-креи ш побеспо
коилась проверять состоя» нагазмва.

Выступал U суде в ачестае свахе- 
теля, D0HMRMB бухгалтера Фиоена 
ковтролмрующ1Й отчетность нагазпев,

плкази себя, как чмвзвнмка-форяалис- 
тл. котмлй хейстами «от сях я до
сжх».

Престуапо оохе яоетавлея руковод
ство наш вап  в юрта воя увравлеап 
Горпяребеоюза (зав. г  Дюшям). На 
суде эта пмтверяымь особе» ара. 
Г'Вждетель Григерьм заместитель за 
ведуюцсгв нагазямм ^  23.—тиько в 
день суда увавл. чта и  являет» ззме- 
статела Белых.

Выступи ва cjjpiiuM заседай! по- 
Н(Щвк мрокурора т. Будач» кояста- 
гврми беэогветсгвеаую i  бнрокра- 
твчесхун яоставвю админжстрвтавно- 
бу хгалтерски дев в Горшпребеоюзе ■ 
потребовы ВТ суда мрмвлечемм ввю*- 
яых к oTBieTCTBUBBCTi. — Охвоста 
врахдебяых ни влаемм, и пвреро«ден- 
цы,—гомрмт U.—старыот» нролезть 
■менво туда, где савбо с учетам, н 
коятаол». где пет реяолюцмвпой влас- 
совой бдительвостя. ^есь ояя могут 
путать отчетвость, «дрт» т м  руи, 
устраивать грлзане дш за счет проле 
тарскота тасударстма.

Бивоврость Белых в Трутяемй в со 
вершеош мл преступлеаых. вока- 
завияш свадетелей ■ зкеператы бьш 
дошаш воляоегью

Нарсуд втсрого участка, язя цедсе- 
дательстмм т. Пжю. прм яародных 
заседателях тт. Сяяшуб ■ Брвмппо пря- 
говормл Белых, в  •сяовалм засов 
от 7 аягуста 1931 тчда. с Ю годам, 
Трутневу — на основаЕВ ст. 111 
7головввта Кодекса — ■ 3 т а »  ли
шены свободы.

Кроме эгаго. суд выаес частое ооре- 
делеияе •  мрмвлечемии к угваваой от- 
ветственмвета, вчахьнми тарговота 
управлеаш Горнирабсою» Яшмшиеа, 
глэввого бухгитерв Гагтаяв, f  «та оо- 
нощнми

ЦП (в 1931 году) аз деревни Воргао- 
во. Петуховгкого сельсовета, быстро «за 
ie iu » >  рабочим мвзда «Неталлвето, 
п е  1  рвботи до по»ехвего вренбни- 

B u x iu  25 севтября вечером у т е  
га х а т  (аз ул. Белиясвого. 3 2 )» о е р  
вохатую А. В. Сатамяму, Арапов и -  
ьриал» иа иве со ем мал;

— Все равно, всех а с  гтридуппн. 
При этаж хулжгаи схватал (̂ ажсомову 

i.i красный пвонерский гистук и стаз 
• рыить его с шеи пиовервохатой. Толь 
во благодаря случайно подоспевшим яро 
v'lZBM, (^исояовой удалось вырвать» 

ргк хулмтаоа.

Одвам, обществеанветь лакта. в лв 
председателя домкома Феднй откли- 

.ись прмвяматъ участие в мдерхаяп 
Арапова. Федлй до момента ареста (ухе 
на »едующвй девь) этого хулацкого 
агента, вахедал» в рола посторомаег» 
ваблюхатела.

Тем eote беэобразвей стааовит» этот 
вознгтнтельаый случай, вщ-да обцест-

мать» с 10—15 октября, в вечер» 
часы, бел очрша от арияводстм. В 
паы|Ыш]' вклвчеаы слеяующве темы: 
<госуя^гво, его цровсхохде» я сущ
ность. асторачеоое тшн м формы го- 
сударстм*. <(}овеги — государствами 
форы нролетаросяй дяттуры, провод- 
паи гевериьной m m  оартп>. «Ос- 
аовы советской ■ бурхуазаой ковстя- 
тутшв* 1 друга*.

Зааятма семишре для бюро lenv 
татсахх трупа ичжут» е 1-та октяб  ̂
■ проилтгз до 15 октя( .̂ Помямо пе-

реча»еямых тем, диутаты озваквчлт- 
м с peom in VTi с'ези с-яетоо. об 
■змевеммж Совете коя Ков< lunnat, взу- 
Ч1Т реше» VII нпрово;) ктрсса 
Комнвтери ■ арорвбогзпг peii?iia 
КраЙхоа ВБП(б) • работе Томгс'тго 
горком оарпя I гареввегз. Общее ру- 
коюдстм семанараа воз.1охем и  ta- 
ведующета говетемм опелеямея сов- 
аартигколы твв. Шягмаа.

Дла ямрокого таветств am u  орг
отдел оргапзует деаь i?3i<ei«4eci:o|
ЗЗРЯДК!.

Секцммеры. демутжты ухе сей lao 
делзены в емах явллевтв.чзх всеме;.эо 
популарвзпровэтъ эти cra-isapu я ро- 
влечь, KU молшо больмю. слупшием я 
теоретвческую ззрику.

Гтаии,

ИЗВЕЩЕНИЯ
3 октября, в 7 часов вечера, прово

дят» отчетвьи атавумы секцай город
ского совета;

1) _Вгэо1ски — а зале заседаяай 
горсовета.

2) Трааслортии — в кабяяете яред. 
горплаи (горсолет. lo u m  16 2).

3) Промышлеяии — в оомещеви
л гаа . пытсь его nimpurb. ^  »»»Д* .Метиляст.,

За день до ареста хулмгава Арапом, 
ы  Совпартшкольном переулке был за- 
дцкхав 18-аетан| Пвнин Виктзр-

Леина, лмстречавшись е груш! 
виоиеров, шедших со сбора- ваш  вх 
всячески юскорбдмгь. Подбежал к пмо- 
верке Ниве Хилькегич,туто затаиул мв 
ее шее ввоиерский rucryi.mi ее трле 
ТВ 1 вааосить побои.
. R результате Певп попал в уголов
ный розыск.

Прошлое а жааоящое этого втарого 
хулвгаи щтерао та же. чта м оер- 
мго. Гасцмдяртя по городи, три года 
тому назад Певав лови в Томск, f  
последнее время работи в колхозе, мри 
чем членом колхоза ие чяслы».

Этв кулацпе иедобити-̂ коро оред- 
mavT перед пролетарсам судом. Их 
будтт судмтъ ае как простых кулжгз- 
мв. ибо рресгуолежие, совероевые 
ним. носит, иегожнемпо, классовый ха
рактер. Кра»ыа галстух пноверв, жаш 
крвевый стяг — »мвм «свобояЕде» 
го человечества — действует иа мих. 
а к  алое полотнище ва раз'лреняаго бы 
а .  Они срывали павер»ве гистуха 
с Т7. Сашейнти ■ Хмокевич тахьи 
галит, что этм галстуа вмеямо крас 
яые. Hi  злоба а нгаавясть к тавегской 
впетя вылвлась в наолдевп на вво- 
нещов. Однаи, пвоверская оргаввзци 
Томска теперь сплотит» еще больше и 
даст сзный крепкий отмор худигаметву 
ювим эдпеят.и.

Втораа часть 73 статья уголомвоп 
коуекса — вот мера ддм классиых 
врагов. Еотар'» очи заслухенво полу
чат.

АдвнашЙ.

КАК ОБОРУДУЕТСЯ 
„ГАСТРОНОМ"

Исвипиось ровно два места, ок ш

4) Здрзвоохраиеп! — в повещеяы 
городрава.

5) Торгово - воооератнвяи — i 
красим угоди Гораотребоошза.

6) Обороны — м помещеиа pateoei- 
мна.

7) Народного образамааз — в пме- 
щенаж горОВО.

8) (^ава свян — в ыубе свяи.
9) Г т« 9 в и ш 1  а н т с п  =  I  

помещеяп нарсуяа.
10) Фшатгеови — а ямещеав

горФО.
1 1 ) Ж|дащаи — в помещевп гор- 

жялсошаа.
12) Благоустромсгва — в иаешепи 

горижхоза (кош т 16 17).
13) По борьбе с бесвршмряостью в 

безяагэоуимстьш нетей — . в горОВО 
(СПОЮ.

14) Пркгорвемета хозяйспа — в по- 
мещеммм .юнальиой стааяп ГГниря- 
зевекмй. 4. вход со двора). >

15) K'•''ч̂ •яaлыoгo хоаяйгтва — в 
клубе ТЯП.

16) Соц. лбеспеч?таа — • красви 
тгояк* згпетн Нилютима (Тзтаосия. 
18)

Явка ч.теаам м саатятатм гопсовета 
■ гекцяа мархоэмйгтм. обяззтельаа.

3». иготяви И(Х»Ш.

(£ИИНАРЫ ПРОПАГАНФ1СТ08.
3 октября. ■ 7 ч а т  вечера, в Дояь 

партактива, проводят» очередаые семи- 
вары сропападвстов сети партяро» ов 
яат^валаи 7 ивгрессл Боннптерва;

Пв 2-й т » ;  «Вастулдевие фаакиэ- 
ма в задач! KoMiarepu в борьбе и  
единство рабочего класса оротмв фахяз 
Mai. Руков. т. Айвззьш (Т1Я).

По 3-й т » :  «Задачи Ковявтерва в 
смзв с тмдготовкой зчпервалжтп 
ВОВОЙ яировой войны». Руков. т. Бы- 
стревски (СНШ).

(Секретарш парткомоо и пармргаи 
обеспечить аккурагиуш явку вса иро- 
пзгаадвстаа.

Куютпроп прмвма Вга1(б) 
КУДЯИОВ.

веш  Л ? Ю Ш 1  дГАКИЗАЦИМ 
ВЛКСМ ГСРОЙА. ВХОЯЯЩИМ 8 ГОР- 

РАйком НОМСГ̂ ЭЛА.
3 октября, 1935 годз. в 1 чагов вече 

ра. в здаал г«»внвл лиз4ча*г» об
щее собраяие перичвых комсочиьп.ях 
оргавивышй города, якотипях в го»-:.лй 
им мисоама: техвмхты. гредямв 
полные н меполвые шко.ид. apt*ii. тер 
гово-иопервтвввые itinu'<uM> ПЬ̂.ей 
фабрака. Свврпамд. Нпиавод, фабрв- 
ы  «l^wHu звези». «Караядашяал х» 
шечи». замд «Реевголз-а». одавочи 
I другие мелхае орглмв'| |Ям го:4да.

Повести дня; вьАри ;;л?чтяз а ■>•- 
ро горрайива ВДКСЗ!

Сшфяюь ГК В 1 ^  С. ГОЛОАОВ.

В Цеатрадмюй бниа?;*пе; .Творец 
труда, З-го октября, в чае; «чеэа, 
гостоатся ■ервое sum ? лмтемгурпе- 
го арухы. Гуховв|эте.ть т. Шкимзрв

Зам. отит, родшетвра С. КАЛ!!Л03.

комитет
Б Ш Т Ю Г О  Т А Б Г Н ДКИНО М. ГОРЬКОГО Г Е Г О Д Н Я

ТРИ =  о ИЕИИЦЕ
В Фшйж КОНЦЕРТ МУЭЫК. АНСАМБЛЯ

Еакдиевпо чеп^е сеанса
Нечем» емжое' а Т ч.. 1Л* в М ч- ♦  Кассе с Ьхчасоа

СКОРО! 1 М 1 И М !!  Ч Ч А С Т Л И В А К  Ю НОСТЬ

К И Н О  ДКА
Лепмйсюн ороемкте в бывшей етоломб 
меямнияского инстмтута. По графику | 
строитеямтаа орекрасио оборудоаамый 
lurexM  е несачнын оборотом в оолмал- 
n o u  рублей аолжеа открыться к 15 ок
тября.

ВузушяЯ магазнв нс яоаяев устувать 
воооспбирскнм м а п и и и  .Гастроном*. 
Образцовая чистота, громадный выборто- 
варов, прекрас во? ввешяее офоримняе: 
витрхяы, ормлавкя. зеркаи—таков проест.

Все ВТО хорошо, во леЯствнтсдьаость 
рисуется дзаеко ве в тзкмх разухиых 
■раекз!’. К ш ы й  здравомыслишиР чело
век, эашехшвХ в ыагазвв саж ет, что ре- 
иомт лоыещеяия к 15 октября не сомчат, 
е » и  011 буяет «естнсь твкяыи же тем- 
паня.

С первых дяей реновтэ стали ощу
щаться стронтеаьвые меошалкн. Эксперт- 
язя комиссяя опрезеляла сюиыость ре
моста ■ 152 тысячи рублей, а краевой 
трест .Свбгвстровом* только в 120.

Для 1)енестировавиа складок я полос 
требуе'ся 15 товв ценеста. пока ве оо- 
зучево ни одпой тонвы. Совершевао от
сутствуют гаэюые трубы кяя цевтраль- 
■ого отопаевмя, пет таврового железа для 
оерекрытяк потолков кочегарки.

Крупажки работами, проведеввыми за 
д и  ыесяш сведует счатать перестал по
лов и вттумтурку стек. Однако одохо 
буду'Т гармосвроввтъ деревякпые поаы с 
прскрзсаым оборудоваямем иагазава. 
Нужпо теперь асе ставить вопрос перед 
краевой нмпорой треста .Свбгастромон* 
о ернобретешнв дкволеума.

Небборудояаявыни остаются схдвдоч- 
яые помещеив ж цеятральвое отоолевве 
(раиъше эуцсь были печа). До устаповкн 
отоолевкв ве оредставляскя возиожаыи 
произвести окраску стем, витрии и ври-

3 OKTaipi
( н ш  1 ЦП

Целый иесяц директор магазаи тов. 
Аршяч и производитель работ тов. Пат- 
руякв бегают по раэаичяыи оргаиза- 
оияи а очиски пяти ооаос таврового 
хедеи , или старых рельс н газовых труб 
в везде подучают отваз.

Сиабжеические оргиязацци Тоиси м 
горвиуторг яолжвы оказать реальную по
мощь ивгаату .Гастромои* в прмобрете- 
вии стронтелыаи матермалов, главяыи 
обраэои, гаэремз труб дла иептральмого

Юр. Латки.

ПРИЗДНИН о ш п  И0РГЕН1
Кассе с 

К  А  Ф  Э

КИНО ДЕТСКИЙ

1стьбу ]■ С«)ОМ ИП г..ить ла 5<о ектаба* с г. ЖтятЛ <ро«. KepoafMM «е-

УТЕПШ и ДОКУНЕНТЫ;
вКПЕСТ

|П«р. Иехечовеча. М Л

НА ЛУНУ (;̂ ПЕРЕСАДК0Й
Начала сеонсеаг а  I ч. дна, 0*'1, ■ 4 ч. лил Rare# «13 ч, а"*

стом 4S ■. аа }«»вв

ГОЕСкийтещирк

ОТКРЫТИЕ Ц Т ” СЕЗОН»
В П Р О Г Р А В Н Е

Korea отчрьпа ежедпеопо с II ч. да 3-х ч.

0Н1ЖАНИЕ:!! a s r i s r r i
(ю.туч«(а»ач ях. баавты вмаroCUHpKO.

: дмморв иа аа- места, щягавшоются ул
............... 1 а иоотортДИРЕКЦИЙ

Убятые горем отец, мат», бобуаха я дедт—а мУаешоют I рояамх и }нмом«и о тежеом >трате-«мсртч- чесоела- I овмеД Зчо оатабра 1935 г. в 4 часа 46 «. утра рос* I тяжмА ч даптеатеЛ боаеут I

ВЕРОЧКИ СУНДУКОВОИ
(ВоУрост 16 оет] IГрааланские poxepoiiw состоагся <чо о«твбм в 5 час. X •ече̂  из квомпюм вевойноя. ̂боаотмап orarv*- я. МII. I

ч а знакомым

С Т Е С А Н А  П А Р А Н О Н О В Н Н А
КУЗНЕЦОВА.

Выше тсоа I актобра р 5 ч рагоиячеемга

П ш «пы Д0Я)КШТЫ

O o u a i nУстяиьа •едой, ур М 30itfB3 рнд. Томеч. Гоожомом В«П|Щ. Считать аедейспитетаом

П р о д и т н  к озел  п з к е ц .
асридн^'-".

Hi|4Ni) рабошц 
лткп Hoiuia.

Лрелоатрть с 4—8 Нрштмсяоа. II. «. 2. Речи,

Студел} с келоК
НУЖНА КОГНАТА, дойо» бедрадмтчгч Шота г* -------1МЮ. Пделм»чн»«

К у ш  к о м а й к А Ш
мридапреа. ул сто* и воорткру Торо I. радом с боеыьче*. кв}еа. Д. та 3D МачьсмаД

Нумпз AOipaioTHiu 
с м д н !  лет . , 1 а Т Л

H jfK N  n u a - A e i p i io T -
иы»я •  мряемьху» счмыо ПНЦЛ Ревочендочя» аба)#-

Т о м ш ш у  й н д у с т р т ь -
Йв1| 1НСТ1Туту

•фОО). шл. Тамирак*.; «омп. U, а лсьоку обыт чеоюго *в(у«>тета.аа№ 
ВТ 3ч1 до 5-х ч.

|шимш1и: Г. Твмен. Свмтим ул, К 1  третий атаж. Тшщфаны: втв. ршахтцг-ТЗб. зав. рВйВипр»>-470. t - 7 Н  • I груди — S18, вузие» груапш—574» привм вй'мввний—10*12 Улэпн. КогС>пмт» Н> 18̂
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