
Пролетараа всех стран, соедан >й1 есьГ

О А
ОРГАН ПАРТОРГАНИЗАЦИИ и РАБОЧЕГО КОМИТЕТА 

ТИСУЛЬСКОГО МОЛСОВХОЗА.

№ 31 (240; 27 октября 1940 г., воскресение ЦЕНА 10 копеек.

Сегодня в 10 часов утра на ферме N2 2\pii''" 
ается конференция кооперативных уполномоЦ1^Тп 

фабкоопа с вопросом: отчет правления о деяте  ̂
^ности рабкоопа за 9 месяцев 1940 года.

Проведем конференцию на высоком уровне боль
шевистской критики и самокритики недостатков 
работы потребкооперации и этим самым доб‘емся 
коренного улучшения ее работы!

Б О Л Ь Ш Е  Т О В А Р О В  
Ш И Р П О ТР ЕБ А

Решения партии и прави
тельства ставят задачу перед 
промышленностью, особенно 
перед кустарно-промысловыми 
предприятиями, увеличить про
дукцию местного значения и 
расширить ассортимент това
ров, а перед торгующими го
сударственными и кооператив
ными организациями— способ
ствовать расширению произ
водства с особой силой, внима
тельно относиться к заприсам 
потребителей этих товаров, удо
влетворять их спрос.

Открывается с е г о д н я  
конференция кооперативных 
уполномоченных рабкоопа сов
хоза, где наряду с рассмотре
нием вопроса о деятельности 
рабкоопа за 9 месяцев 1940 
года, должно быть уделено 
особое внимание расширению 
заготовок, производству и про
даже товаров ширпотреба.

Надо отметить, что за 9 ме
сяцев торговая деятельность 
рабкоопа совхоза имеет неко
торые достижения. Hanpi^ep, 
план по промтоварам выфл- 
нен к тем же месяцам 1939 
года на 100 процентов или в 
сумме 427.000 руб. За этот 
период имеете»нрибы.ль 24.500 
руб. за счет экономии на из
держках обращения и нет ни 
одной растраты. Паевой капи
тал увеличен в течение 9 ме
сяцев на 21.100 руб. Рабкооп 
к началу 1Y квартала имеет 
оборотных фондов паевых
74.000 рублей, основного фон
да 22.000. Если за 9 месяцев 
товарооборот составляет 1016 
тыс. рублей или — 90 про
центов к плану, то товаров 
местного значения продана ми
зерная доля, особенно мебели, 
гончарной и деревянной посуды 
и прочих предметов домашне
го обихода. Все это отразилось 
на товарообороте и на удовлет
ворении спроса потребителя.

При наличии всех возмож
ностей кустарно-промысловое 
производство все же отсутст
вует, да и рабкооп в этом 
отношении абсолютно ничего 
не сделал. Однако имеется мас
са товаров местного значения, 
которые играют не малую

роль не только в товарооборо 
те, но, главное, в улучшении 
общественного питания и снаб
жения рабочих совхоза. Они 
никем не заготавливаются и не 
производятся. Хотя бы такие 
виды, как дикорастущие яго
ды, во,доплавающая и боровая 
дичь, овощные культуры. Пра
вда, нужно иметь средства ло
ва, припасы для снабжения 
сдатчиков, тару, посуду, сред
ства переработки и т. д. Но 
это требует не так уж боль
ших трудов и затрат. Дело 
все в изворотливости и опера
тивности в работе руководства.

Организация производства 
овощей является особо ваяшой, 
неотложной задачей коопера
ции и она должна решить ее 
но-боевому и вместе с этим 
поставить на должную высоту 
вопрос об организации загото
вок и производства товаров 
ширпотреба. Для этого являет
ся необходимым ликвидиро
вать беспомощность рабкоопа 
в отношении собственного хо
зяйства и особенно транспорт
ных средств. Всеже вместо ре
шительного перелома и приня
тия конкретных мер к созда
нию HCvv ,одимой базы для раз
вития т о р г о в л и  шир
потребом, правление рабкоопа 
продолжает благодушествовать, 
а председатель правления тов. 
Больчунас ходит к директору 
совхоза все *утрясает» вопрос 
об этом и дожидается, когда 
директор справится со всеми 
видами производственных за
дач, тогда уж начнет ремонт 
и строительство, но и остается 
беспомощным.

Проходящая сегодня конфе
ренция рабкоопа, должна, гла
вным образом, заострить свое 
внимание на разрешении этого 
важнейшего вопроса. Только 
резкая деловая критика недос
татков работы потребкоопера
ции, только организованнное, 
всесторонне правильное разре
шение вопроса о массовом про
изводстве товаров ширпотреба, 
помогут нам еще выше под
нять товарооборот рабкоопа и 
до полной потребности снаб
жать товарами потребителя.

Предоктябрьское соревнование доярок

Доярка орденоносец колхоза миллионера имени Горького (Архан
гельский район, Башкирская АССР) А. Ф. Дуч, награжденная Боль
шой серебренной медалью, с коровой рекордисткой ,Цера“.

Получено ПО 1972 литра молока от коровы
с каждым днем ширится со

циалистическое соревнование 
среди доярок фермы Утинка. 
Доярки, соревнующиеся за дос
рочное выполнение годового 
плана, неустанно борются за 
высокие удои молока, за его 
качество и высокую жирность.

Минувшие две декады октяб
ря свидетельствуют о еще луч
ших, ярчайших достнжения.х 
работников животноводства в 
1940 году. В течение этих 
дней возрос удой молока более 
чем на один килограмм вдень 
на каждую корову. Доярка, 
участница ВСХВ т. Фиронова 
выполнила двадцатидневнре за
дание на 140 процентов, а с 
начала года она от каждой ко
ровы своей группы надоила по 
1972 литра молока, выполнив 
годовой план на 98,6 процен
та. Соревнующаяся с ней до
ярка т. Погуляева план двух 
декад выполнила на 150 про
центов.

На основе стахановской ра
боты надоили сверх плана по 
5—6 центнеров молока дояр
ки Варвара Чухраева, Агния 
Синюшкина, Софья Алтумбае- 
ва и ряд других. Всевозраста
ющий производственный под‘ 
ем работников животноводства 
создал для фермы все возмож
ности иерг ..'Уголиить по моло
ку девятимесячный план и 
план двух декад октября—на 
120 процентов. Жирность мо
лока за последнее время под
нялась до 4,7 процента.

Больщую роль в повышении 
удоев сыграли хороший уход 
и кормление дойного скота. 
Ферма имеет в большом коли
честве сена, жмыха, овсянки, 
силоса и турнепса — рацион 
самый разнообразный. Доярки 
ведут самую жестокую борьбу 
за экономию кормов, за раци
ональное их использование.

И. Горный.

За досрочное 
выполнение 

плана
Социалистическое обязатель

ство доярок фермы Байла под
крепляются новыми и все луч
шими показателями. Идет неу
станная борьба за то, чтобы в 
праздник 7 ноября продемон
стрировать свои производствен
ные победы, завоеванные на 
основе стахановской., работы и 
твердой трудовой дисциплины.

Вот, сейчас на этой основе 
и идет борьба за молоко. Хотя 
ферма и не совсем благоцолуч- 
но подготовилась к зимовке 
скота, все же, в результате доб
росовестного отношения к тру
ду доярок и скотников, она 
успешно выполнила план на
доя молока за 9 месяцев и 
не снизила жирность продук
ции. Гурт № 1 план второй 
десятидневки октября выпол
нил на 101 процент.

Ряд доярок, готовясь к Все
союзной сельскохозяйственной 
выставке 1941 года, добились 
среднего удоя молока от каж
дой фуражной коровы по 20 и 
более центнеров. Участницы 
выставки 1940 года Зоя Ефре
мова, Милистинья Мажарова и 
Екатерина Панченко ежемесяч
но выполняют свои задания на 
100—105 процентов.

Обсудив обращение рабочих 
машиностроительного завода 
«Труд», работники животновод
ства приняли единодушное ре
шение—годовой план по надою 
молока выполнить к 20 нояб
ря на 100 процентов. Для это
го есть все необходимые воз
можности.

Я. Осколков.
Ферма Байла.

П о  с о в х о з у

Всесоюзное социалистическое соревнование 
металлургов

Жюри всесоюзного социалис
тического соревнования метал
лургов постановило на основе 
итогов третьего квартала 1940 
года присудить первое место 
в соревновании Кузнецкому 
металлургическому заводу им. 
Сталина. Второе место присуж
дено Московскому ордена Ле
нина заводу «Серп и молот»,

третье — заводу «Электро
сталь», Московской области. 
Три лучших цеха этих заво
дов и домна № 2 Кузнецкого 
металлургического завода им. 
Сталина, признанные лучшими 
в СССР, завоевали переходя
щее знамя «Правды».

(ТАСС).

Х Р О Н И К А
Совнарком СССР поетановил перенести в этом году дегь 

отдыха с воскресенья 10 ноября на субботу 9 ноября.
(ТАСС).
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Новая радиоустановка
На-днях Кайчакский испол

ком сельсовета приобрел за 
счет самообложения для фермы 
Байла радиоприемник, стои
мостью в 650 рублей.

Р Е К О Р Д И С Т К И  Ф Е Р М Ы  А Н Т О Н О В О

К 23-й годовщине 'Октября 
на ферме будет установлен 
этот радиоприемник с двумя 
точками: одна в клубе, вторая 
—в конторе фермы. Работа по 
установке радио уже началась.

Фермы совхоза из года в 
год улучшают продуктивность 
своего молочного стада. На 
Ферме Антоново, выращенный 
там же, ряд коров отличается 
в наших условиях исключи
тельно высокими удоями. Так, 
корова «Матушка» за период 
своей лактации дала 5480 лит
ров молока. От трех с поло
виной до четырех тысяч лит-
114.000 рублей ссуды 

для совхоза
Новосибирский союзмолтрес- 

та по предложению наркомата, 
отпускает нашему совхозу в 
кредит 114 тысяч рублей сред
ств для развития местной про
мышленности в совхозе.

ров молока получено от рекор
дисток «Майка», «Козерожка» 
и «Красотка».

Работники фермы решили в 
ближайшее время поставить за 
рекордистками особый уход, 
кормление их будет произво
диться по особому рациону, 
что несомненно отразится на 
повышении удоев.

М олодеж ь—I
Молодежь фермы Утинка го

товится достойно встретить 
праздник великого Октября. 
Юяошн и Девушки решили в 
день праздника организовать 
в своем клубе вечер самодея
тельности, на который уже сей
час разучивают песни н репе-

3.000 рублей 
премий

В честь 23 годовщины Ок
тябрьской социалистической ре
волюции дирекция совхоза вы
делила 3000 рублей средств 
для премирования лучших ра
бочих животноводства и поле
водства, а также руководящих 
хозяйственных работников, от
личившихся высокой произво
дительностью и примером в 
производственной и руководя
щей работе совхоза.

Премии будут выданы на 
торжественных заседаниях ра
бочих ферм, посвященных 23- 
летию Октября,
к празднику
тируют 3 одноактных пьесы.

В подготовке к вечеру в 
основном участвуют учащие
ся старших классов Тисульской 
НСШ. Ученицы 6 класса Тай- 
чиначева и Стяшкина разучи
вают стихотворения.

П. Зиновьев.
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К  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Р А Б Н О О П А  СО В Х О ЗА

Сычев нарушает правила торговли
Продавец Утинского птде:с- 

нпя рабкоопа Сычев грубо на
рушает порядок советской тор
говли. Он не озабочен тем, 
чтобы лучше снабдить стаха
новца или ударника, но за то

магазина приобрести два кос
тюма, часы, пнмы II без вся- 
коко учета мануфактуры и дру
гих вещей. По Г.п'шков лишь 
месяц тому назад вступил най- 
UUIKO.M кооператива.

Таких примеров можно нри-усердно ооеспечивает лучши
ми промтоварами своих знако- вести не.мало, но Сычева не 
мых. j контролируют и он иродол.жа-

Товары в большинстве идут ет творить свои нечестные де- 
из-под прилавка. II вот, заду-|ла, противоречащие закону 
шевный друг Сычева Глушков,' культурной советской торговли, 
за небольшое время смог из! Ч. К.

Подменяют работу комиссии
На ферме Антоново при от- мосиаблсается лучшими това-

По городам Советского Союза

делении рабкоопа, создана л а 
вочная комиссия, как правило, 
для соблюдения порядка тор
говли и оказания всевозмож
ной номощи кооперативным ра
ботникам.

рами, поступающими в мага
зин, хотя Грядов не является 
даже пайщиком рабкоопа.

По велению самоснаблшпцев, 
продавец Соколов незаконно 
снабжает продуктами я;ен Да-

Комиссия, посуществу, не ннлова и Махнева, ибо они 
' работает, так как ее подменили являясь иждивенцами, получа- 
унравляющий фермы Грядов, ют продукты наравне с рабо- 
завхоз Данилов н животновод,'чимп. Грядов в честь дру- 
Махнев. Эта тройка ведет са-'зей частенько организовывает 
мовольное распределение п са- пьянки. Н.

ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ КОРМА
2? октября комиссия Тяжин- 

ского молсовхоза, производив
шая нроверку соцдоговора, зак
люченного между нашим и Тя- 
жииским совхозами, обнаружи
ла на ферме Утинка ряд гру
бейших недостатков. Большая 
их часть выражается в том, 
что работники животноводства 
не ведут борьбу за экономию 
кормов, растранжиривают его 

. самым бесхозяйственным об
разом.

В бригаде Белобородова был 
не один случай, когда в там
бурах дворов скот стапты
вал до двух центнеров сена, 
которое затем попадает в подс
тилку. Скотники Бегунов, Ще
тинин, бригадир молодняка 
Кривошеев и старший конюх 
Захаров совершенно не подг
ребают сено, рассаривают его 
в базах и около баз.

Существенное замечание сде
лано комиссией в работе те

лятницы профилактории т. 
Ильиной. В результате ее без
ответственного отношения к 
своему делу, телятник преоб
рази,! ся в очаг антисанита
рии. Клетки моются очень 
редко, посуда грязная. Не в 
лучшем состоянии находится и 
родилка, в которой не в ис
ключение могут быть допуще
ны заболевания телят.

Бригадир II работники аш- 
вотноводства должны решите
льно U быстро искоренить по
добные недостатки,- настойчи
во' бороться за экономию кор 
мов, за чистоту и порядок в 
скотных дворах и телятниках. 
И мы, на основе социалистиче
ского соревнования с Тяжин- 
екпм совхо.зом, умножим свои 
победы, добьемся, что наш сов
хоз выйдет передовым в тресте.

Н. Игнатьев.
Управляющий фермы 

Утиика.

Ленинская улица во Владивостоке, 
Фото Б. Мясникова. Фото ТАСС

Успехи строителей
Широко ра,звернулос1> пред

октябрьское соревнование па 
строигельстве новой базы фер
мы Л“ 1. Плотники, взяв обя
зательство поставить на фер
ме новую скотную базу к 7 
ноября, выполняют задания по 
строительству на 140 процен
тов.

Бригадир строительства М. 
Берсенев, плотники Зеленский 
и Тарареев работают с ранне
го утра н до позднего вечера, 
желая с честью вынолнить 
свои обязательства и выйти 
передовиками в соревновании 
с бригадой нлотнпков фермы 
Еаидрашка.

Н. Колмагоров.
— ♦  —

Инициатива молодежи
Наступила зима. Молодежь фер
мы Антоново, желая весело про
вести зимние вечера, хорошо 
оборудовала клуб, организова
ла кружки самодеятельности. 
Хоровой и драматический круж
ки ведут иодготовку своих вы
ступлений к празднично.му ве
черу.

И. Уртаев.

Англо-германская воздушная война

На Антоново нот борьбы за  молоко
Шла утренняя дойка второ

го гурта. У стола, где обычно 
ведутся записи удоев, никого 
не было, а бригадир т. Ши.ю- 
ва, как правило, отвечающая 
за контроль, забравшись под 
стол, так сладко спит пред
рассветным сном, что дан:е 
громкий стук дверей, хлопнув
ших от ветра, не мог разбу
дить ее. Учет удоев не ведет
ся, доярки сливают молоко 
без всякого веса.

Только через некоторое вре
мя, пришедший сюда учетчик 
т. Лахей, разбудил Ши.юву. 
На вопрос: «Почему не ведет
ся учет?», она ответила: «Нет 
журнала». И пот, грубейшее 
нарушение приказа НКСХ пос
ле этих разговоров уже не 
оставляет никаких следов. 
Учетчик, правда, сообщил уп
равляющему, тот пообещался 
выяснить что-то, но так и по 
сей день меры к Шиловой не 
принял. Случаи нарушения 
учета молока имелись и ранее, 
но управляющий т. Грядов на 
них абсолютно не реагирует. 
Животноводу тов. Махневу из
вестны не единичные факты 
ненродоя до 250 граммов мо- 
.юва от каждой коровы. Одпа-

ко, доярки и сейчас продолжа
ют грубейшим образом нару
шать основные правила дойки.

Отсутствие борьбы за моло
ко, ярко подтверждают п дру
гие факты бесхозяйственного 
отношения к созданию проч
ной кормовой базы, к рацио
нальному использованию и 
четкому учету грубых п кон
центрированных кор.мов фермы. 
С переходом на стойловый пе
риод, дойный скот, помимо гру
бых кормов должен получать 
по 400 грам.мов концентратов 
на кансдый литр молока. Фак
тическая нор.\[а все же не вы
дается и в течение последних 
двух месяцев скоту давалась 
только часть кормов этой нор
мы и то овес в целом виде. 
Не дробленное зерно скоту вы
давалось около года, а при
чина этого—сломана дробил
ка. Наконец, все же решили 
ее ремонтировать н потребова
лось всего несколько часов п 
совхозный механик прекрасно 
отремонтировал дробилку. Сей
час скот получает высокока
чественный корм—овсянку.

Ферма все же не заготови
ла необходимое количество кор
мов. Сочного корма (турнепс,

свекла) ферма не имеет ни од
ного килограмма. Ташке не
достает па зимний Период 2000 
центнеров соломы и около 240 
тонн сена. Закупкой недоста
ющих сена и соломы Грядов 
по-настоящему еще не занял
ся.

Уже из этого стает несколь
ко ясным то, почему ферма 
Антоново из месяца в месяц 
позорно плетется в выполне
нии плана по молоку. За 9 
месяцев ее план выполнен все
го на 97 процентов, а за пер
вую половину октября нз 26 
доярок только тт. Запрягаева 
и Алымова выполнили своп 
планы. Ио есть доярки, кото
рые выполнили задания в пер
вой половине октября всего 
на 80 — 85 процентов.

Вполне естественно, что ес
ли в ближайшее время управ
ляющий фермы т. Грядов и 
животновод т. Махнев не возь
мутся по-деловому за излш- 
тне недостатков: не создадут 
скоту условия сытой и теплой 
.зимовки, не наведут л{е..1езную 
трудовую дпсцинлпну среди 
работников животноводства, то, 
разумеется—план надоя моло
ка но ферме будет провален.

Л. Мерзляков.
Ферма Антоново.

Вот уже почти два месяца, как 
над Британскими островами все 
шире развертывается грандиозное 
воздушное сражение между гер
манской и английской авиацией. 
Особенно большой размах воздуш
ная война над Англией пришыа с 
сентября. Мировая печать окре
стила нынешнюю борьбу в возду
хе „битвой за Лондон".

Иностранные газеты неоднократ 
но строили догадки, когда же нач
нется германское вторжение в 
Англию. Однако все сроки, кото
рые намечались различными пред
сказателями для высадки герман
ского десанта на Британские ост
рова, прошли, а десанта все нет. 
Значит ли это, что германская 
армия отказалась от намерения 
высадиться на Британских остро
вах и там нанести решающее по
ражение Англии? Отнюдь нет. Ос
ведомленная а.мериканская газета 
„Нью-Йорк тайме" писала в сен
тябре, что „заканчивается уста
новка многочисленных артилле
рийских батарей вдоль побережья 
канала. Огонь этих батарей дол
жен образовать огневую завесу 
на пространстве 0 ‘' Булони и поч
ти до Дюнкерка. Завершена пе
реброска большого количества 
итальянских „карманных" подвод
ных лодок в германские порты... 
Германские и итальянские войска 
концентрируются на 800-мильном 
пространстве побережья континен
та, но, по сведениям из автори
тетных источников, время для 
большого прыжка через канал 
еще не наступило".

Вторжение в Англию—дело не
измеримо более трудное, чем, на
пример, вторжение во Францию; 
40-кнлометровая водная преграда 
не позволяет Германии бросить 
на Англию сразу несколько ты
сяч танков, сыгравших решающую 
роль в быстрой победе над Фран
цией. На страже этой 40-киломе- 
тровой водной преграды стоит мо
гущественный английский военно- 
.морской флот, продолжающий го
сподствовать на море. Нельзя па
рализовать английский флот, не 
завоевав предварительно господ
ства в воздухе, не подавив анг
лийскую авиацию, не’ разрушив 
аэродромы, не сломив английской

противовоздушной обороны. Вот 
почему важнейшей особенностью 
нынешней англо-германской вой
ны является борьба за господство 
в „английском воздухе". В этой 
борьбе Германия, естественно, на
правляет основной удар по Лон
дону, ибо в Лондоне сосредоточе
ны десятки крупнейших военных, 
н в частности, авиационных заво
дов.

Этот город является важнейши.м 
транспортным узлом страны. На
конец, это—столица Англии, н 
разгром ее морально ослабил бы 
англичан.

Англия бросает на защиту Лон
дона все большее количество са
молетов.

Военно-морской флот Англии 
находится пока в резерве, гото
вый вступить в бой в момент, 
когда немцы попытаются начать 
десантные операции. Германская 
авиация продолжает атаки на сто
янки военно-морского флота. Во
енно-морские базы Англии, повн- 
димому, обладают мощными сред- 
ства.ми противовоздушной оборо
ны.

Потери обеих сторон в воздуш
ной войне очень велики. Если ве
рить иностранным сообщениям, 
каждый из противников теряет 
ежедневно около 50 машин. Сле
довательно, общие потери состав
ляют за последние 2 месяца при
мерно 5.000 самолетов. Однако 
главные воздушные силы обеих 
сторон еще не введены в дейст
вие в ожидании решающих боев.

В то время как германская авиа
ция налетами на Лондон и другие 
важнейшие военно-промышленные 
центры страны стремится подор
вать английскую противовоздуш
ную оборону и подготовить ус
ловия для высадки десанта, анг
лийская авиация основное внима
ние уделяет бомбардировке пор
тов французского и бельгийского 
побережья, где концентрируются 
силы будущего германского де
санта и средства для его переб
роски. Одновременно английская 
авиация усиленно бомбардирует 
военно-промышленные центры За
падной и Средней Германии и 
продолжает налеты на германскую 
столицу.

Г. КОНСТАНТИНОВСКИЙ.

Расширение военной 
промышленности в США

НЬЮ-ЙОРК. 21 октября.(ТАСС). 
Печать сообщает о донолнитель- 
яых правительственных заказах 
на вооружения и заключение до
говоров о расширении военных 
предприятий. Но сообщению газе
ты «Уолл стрит джорпэл», во
енное министерство заключило до
говор с фирмой Дюпон о расши
рении порохового завода в Черль- 
стоун  ̂ (штат Ипднана), на что 
отпущено 50 миллионов долларов. 
По сообщению агентства Юнайтед 
Пресс, военное министерство а6- 
сигновало 30 млн. долларов на 
расширение военного завода этой

.<][>.

же фирмы в Вальмингтопе (шга® 
Делавар).

По сообщению газеты «Балти
мор сэа», военное министерство 
сдало фирме «Коннерс компани» 
в Балтиморе заказ на производ
ство лафетов для двух тысяч 37- 
миллнметровых полуавтоматичес
ких орудий.

По сообщению агентства Юнай
тед Пресс, военное министерство 
отпустило 10 млн. долларов на 
расширение авиационного завода 
фирмы «Боинг Эйркрафт компа
ни» в Саэттле (штат Вашингтон),

Лучшие мараловоды оленесов- 
хоза(Восточно-Казахстаиская обл.) 
К. Дукумбаев (слева) н С. Байку- 
нов рассматривают панты.

По следам наших 
выступлений

,,Записали и ■ ■■ 
уехали“

Под таким заголовком была по
мещена статья в ,N“ 29 (238) на
шей газеты, о плохих квартир
ных условиях рабочих фермы 
Кандрашка.

23 октября на партийно.м соб
рании парторганизации сов.хоза 
было заслушано сообщение зам. 
директора совхоза, ком.муниста т. 
Столяр о состоянии квартир 
рабочих.

Собрание полностью подтвер
дило факты, изложенные в данной 
статье, вскрыло также ряд фак
тов того, что многие передови
ки совхоза живут в очень пло
хих условиях, но за то отдельные 
прогульщики и другие дезоргани
заторы производства занимают 
очень хорошие квартиры. Здесь 
же был намечен ряд мероприя
тий по ускорению оборудования 
и строительства квартир.

Редактор М. И. СУХОВ.

Digital Library (repository)  of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru


