
Не ослабляя темпов реализации в городе, организовать
большевистскую борьбу за заем в деревне

г Орган Томског^ 
I ГК ВКП(6). ГС I 
I___ II ГСПС !

ОПЫТ ГОРОДА— ДЕРЕВНЕ
Ударная декада по реализации а?й обеспечена 6с»еой ра6(>тсй рунмося- 

«а в городе закончилась. Мы ей» не щнх организаций- |
инеем полных итогов этой декады, но Рабочие Лекикгрзда. Месквы. Ива •дно яспо, что развернувшаяся актив ново-8озиссвнсна и других nponetapij 
ность основной кассы трудящихся ских центров, передовые колхоэннии'| 
еще раз доказала оппортунистам, ну: потребовали выпуска этого займа в | 
вакам и капиталистам, насколько вс- j ответ на рззоблаченньм орсдительст 
ЛИИ энтузиазм рабочего класса в борь «а в раз<1ых областях нашего хозяй 
' пятил̂ тпу. И, если контрольное ства, в ответ на ьаростающую 
задание в 29060 тысяч рублей опасность интервенции. И толъ- 

безнадежные

От'езжающих в деревню ударников вооружить 
действенным планом работы, развернуть подготовку 

к сельской ударной декаде ,

Опыт города передать деревне. В борьбе за заем дать  ̂
решительный отпор праао-„левацк 1 1 м" оппортунистам 

. и KVлакам

сегодняшний день городом 
еще не выполнено полностью, то это 
еб'ясгтяется исключительно и главным 
•браэои непОворотляостью. рабскими 
темпами работы некотюрых партийных 
комсомольских ячОеи, фабрично-зввод 
сиих коиитетсе. месткомов и яоисо- 
дав. Чем, как не этим, чем как не on 
портунистичссмим отношением к од
ной из важнейших хозяйственно-поли 
тических кампаний можно об'яснить 
VC что организации Томсн-Енисейс- 
ясй дороги только с середины удар
ного десятидиСвника по реализации 
займа начали пошевеливаться и то 
•граничились рассылкой по пунктам 
сухих тОлефОкограии. вместо органи
зации живой массовой работы. Вчера 
бригада ‘ Красксго Знамени» выехав 
шая на Томсн-Енисейскую дорогу, со 
вбщила по теЯефоку. что РАБОТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ чЗ-го РЕШАЮЩЕ 
ГО» НА МНОГИХ ПУНКТАХ НОВО
СТРОЙКИ НАЧАЛА РАЗВЕРТЫВА 
ТЬСЯ ТОЛЬКО С ПРИЕЗДОМ БРИ
ГАДЫ. На многих пунктах стрбитв̂  
ства ге знают ка какую сумму им на 
де распространить займа, и« имеют 
никакой лнтературь» по этому вопро
су, в.ряде пунктов бригада не могла 
раэысгать комсоды и всю работу по 
авйму проводила собственными сила 
ми. Таким образом отсюда видно, что 
ИИ партийная, ни профсоюзная орга- 
ммсацт! Томск-Еннсейскои дороги до 
оос.педних дней не уяснили значения 
быстрой реализации займа, выпущен 
|»го По инициативе и по требованию 
перрдовых рабочих и колхозников.

Партийная, профсоюзная, а вместе 
е ними и комсомольская организации 
не сумели возглавить борьбы за бы 
стрь'е темпы реализации займа. Они 
пвплыли по точенюо. Поддались сз- 
нотену. Сами рабочие новостройки, 
Стихийно качавшие подписку на заем 
сг.ередипн свои организации. Такую 
ргбпту ниач* как оппортунизмом на 
практике назгать нельзя. Оппортуни 
сты. не сумевшие организовать боль 
шевистских темпов ртапизации займа 
дслтш бывь привлечены н партий
ной. проФссюзкой ц  обще<двенной от 
мтствекнсстн. Надо помнять, что за 

должен быть реалнэоцн лоливи
ч.ГЫ(Х PcisJ

2.235.000
По предварительным под

счетам подписка на 
■ * ,3-й решающий’ по городу 

достигла на i  июля

2.235.000

тупицы, толь- 
оппортунисты, только обы

ватели и мещане, только люди потерявшие пролетарскую совесть, могут 
безучастно относиться к этой важней шей кампании, играя тем самым на ру 
му врагам рвбочего класса, на руку ' 
кулакам. iСейчас борьба за реализацию эай ! 
ма переходит во вторую фазу. Центр > 
тяжести должен быть перенесен в' 
деревню. В деревне особенно возиож 
ны на ряду с правым оппортунизмом 
левацкие̂  загибьь Поэтому, начиная 

реализацию займа в сельской местно. 
сти, необходимо весь опыт города, ор; 
гакизованиость пролетариата перене 
сти в деревню. Сделать это должны | 
и могут сами рабочие, служащие, че - 
рез свои 1вефсние общества. Бригады 
рабочих, шефских обществ должны 
быть направлены организованно в де 
ревню

Сейчас центральной фигурой в де ' 
рсвне стал колхозник и в деле реали 
эацин займа центральное место дол
жен занять колхоз. Некоторые нолхо __ . - - -- - -зы уже начали подписку на заем. Их РУЧ.АЕТ ПЕЧАТНИКАМ ПЕРЕДАТЬ 
задача провести эту ра6о>у по удар* РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ, ПО УКАЗА’ 
ному, взяв на буксир единоличнииа. НИЮ ГОРОДСКОГО КОМ(ЮДЛ. ОД- 
На помощь колхозникам должен прит 1Ш.Ш1ЕКТ11ти организованный пролетариат. При ПО РАС11Р<)-!Д1КАКЬНШО ЗАЙ
чем в этой работе он должен пров- МА. ЭТОТ К0ЛДЕч.1Ш1 ЙУДКТ .''С вить наибольшую организованность. i ТаНОВЛЕН СЕГОДНЯ ПОСЧЕ ОКОН 
КАЖДАЯ БРИГАДА РАБОЧИХ ПРЕ I НАТЕЛЬНОГО УЧЕТА.
МДЕ ЧЕМ ВЬ!ЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ '
ЙОЛЖНА ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПЛй- 

ОМ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА В ДЕ 
РЕВНЕ. РАЗРАБОТАННЫМИ гор- шефсоветом и горпрофсоветом. Все 

поездки должны быть организованы 
по этому плану. Никакой кустарщи
ны. никакой партизанщины и путани
цы! Реализацию займа в деревне дол 
жны организовать рабочие коллекти
вы. И делом доблести, делом чести 
каждого рабочего является провести I эту реализацию наиболее организо* \ .
ванно, наиболее бьютро. В декаду РУ̂-Т'й подине.!.» 
реавизации займа в деревне намечен ■ рублей, чти cecrai 
ную е 10 по 29 июля пролетаосние | "Рвц- зарплаты 
неллеигивы. проведщие реализакию! Во гмишо тви |j;i! i jx 
займа у себя еще раз на деле долж.ютгк h-i vi< i- ,
кы доказать свою способность бооо' к ; : - т | н и..... ... , ‘:--
ТЬСЯ за большевистские темпы рабо- ;> П ' . и
ты, за умелое рукоьодстяо оаботой • ,

Сегодня печатники 
передают рогожное 

знамя тому, НТО 
оказался в  хвосте

11РЕ311ДЛУМ ГитШЕТА и ГОР ПРОФСОВЕТА. УЧИТЫВАЯ ПОД’ЕМ 
11 ЭНТУ-ЧПАЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЙ РА 
ЕОЧИМН :J 1Х)СТИП0ГРАФИ)1 В ДЕ 
ЛЕ РЕАЛППАШШ ЗАЙМА. ПОСТА
НОВИЛ СНЯТЬ О ЭТОГО КОЛЛЕК
ТИВА ПОЭОГНОЕ ПЯТНО-РОГОЖНОЕ 3IUMH

ОБ’ЕДИНЕННЫП ПРЕЗИДИУМ ПО

В ж елдострое
о п п о р т у н и с т ы  СБИЛИ

себе гнездо
По 1.и1Л*-КТИВУ пути ст. Томск 2 

подписи..! пи заем (.-ешзюшш! гид 
пятилетки» близнтгк к концу. На 21 
шоия ц-j 192 'HN.T. п|ш зарп-тате в

ИЮЛЬ— ударны й  месячник 
РЕАЛИЗАЦИИ займа В ДЕРЕВНЕ

В беседе г оцгрудникеш ТАСС член 
кол.те1'Ш1 НКФ СССР ЛиФшиц заявил 
что выпугк :юйма <2 решаиишй* вы 
звал нск.тючвтвзьнын под'е.ч рабоче
го Liacca II передов jii части деревня.

За первые 1U дней заеы реа.тю 
ван в городе кв Фн) мп.1.тповов руб
лей в то время )1ак по первому займу 
<Пяти.тетка в года» первая декада 
да.та около 40 нпл.шонов рублей. Од 
ыако., нельзя эсноьапни первых, 
блрстяшмх результатов делать выв<» 
ды о том чти п гч1|юд« уже цеанком 
обеспечеии успешное щюведенне кач 
панна

II.TOXU разм>чааетгя заем среди се 
зонаков. мезеду гем килнчеетво еези 
нцяков II фонд их зарплат!! spi icij 
тайно зна'штел|.ни.

Окою 100 мпллБонов рублей должно 
дать неоргаиизтвавыов население, а 
между тем этот наиболее т]>удиы>1 
участок до сих пор остается в тени.

Удержания в;<носов с зарплат]̂  иач 
нутся за первую по-товшу авгусм. 
Надо не растерять подписчиков и 
тщательно подготоепться к ырормле 
ыию подписки.

Сейчас, наиболее ответственая за 
дача это—размещение займа на селе. 
Наша задача разместить заем в дере 
вшо. Распространению займа в
деревне должны помочь рабо
чие. путем посылки бригад в
подшефные районы, работой в дерев 
не во время лребьшания в отпуске, 
массовыми выездами в дни отдыха ч
т. а.

стерекме связи Гомгка 2 при несяч- ср*ди коллектива, 
ной зар1ыцте ь })y6.ieii подинса'ратитт, biiii4.iii:k’ 
лнсь на '2-к pejiiaHiuiiiil» на сумму icpuK оГ>Г'1.- ... м 
1171Ю рубл*-н. что '-о'-гшлягт Г>П цроц {цых цифр по 
цолу’нч'мон .(.«ри I.I . . Отстают в под юшш'1».
ШИ! г: станция Томск 2 и товарный! Н'оГ’Хп.ит̂  - 
двор. |мас1Ч1вую }чо'н»-,

Ви-с!г'..- ' -iim.i I'leropiiH p;i предприктпях . 
бетнпкив при зарплате от 90 До 130 в.т. для '-b-i,. ' 
lpyfi.l*-fi иодпнсыйаютгя всею на 20-25'пм1-1ищпйсв •Ч .иа 
1рублн(. ii.tiipiiM<‘p. тг. Козлов (С. П.), ||шп То>и. 2. И- 
|Черепкин (составгпеть), Сунгуров л ,|,ьбу , пыт; ?!.

С pacnpocii -сппем займа «З-й ре персопала па !к>.тныП ие'-ячпыи зара .{̂ чепшик) и ряд других. Не лучше | Мест!:ч.ц..\; л л ; ’
шающнн» на! Т-мск-ЕвасеПской оОсто б о т н , 2-х месячный и 2У г месячн. дворе и в конторе, где 1вужно взять на буксир коллект-в слу* MCKDH.iceiu.KOH оость ^  решает, общего „ , , ; к * е - Д в и ж е н и я  и иастерсиие связи --

Сейчас нужно довести до отче

НА ТОМСК-ЕНИСЕИСКОИ НЕ ЗНАЮТ ДАЖЕ 
ГДЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЗАЕЛ!

'Удврннии пивзавода. В нижнем ряду олвм налраввг Волкова, Кузнецова̂  
Довгалюновв, верхний ряд—Замомв и Нератнна. Все они подписались на заем 'Третьего, решающего»—на двух месячный заработон. ^

Взять на буксир отстающих
Ксллгкгп» ! нпя и ыа- статочно разв(рну|,а массовая рабвтЯ----- - ----- ---------  .

|.р ■ • пшнй 
■1е :•■! 1,оль

Г'!

по совсев б-чагопплучно 
По первому пункту эарп.тат:« рав 

на 37.00(1 рублеб. а подписка проведв 
на сумму и.жю рублей, или 29 

проц.
По второму вуикту пз 47.000 руб

лей. зарплаты '  подписка проБедена 
только на 1229.1 ))ублей. или 26 проп.

Мас<‘ов(гра'.!’ягн11те.'}чная pdfxrnt по 
cTaB-wia неуд'жшткорите.тьж! Ннгдо 
ив 11.меетп1 Л'К(,к хода iio.'i:::ckii на 
заем. Кнмсоыо п'.цы, i г. лечт,». |i.o'"i- 
тающие на эе.м.чяшзх imOorax и ко
прах. но 1К‘По.чь.1ова11Ь< в л я  провело 
ИШ1 данной работы. ПршЬактис полни 
CTLKi 11ЦД1П1СКЩ) на заем не охвачи!. 
в массе ге-шнинх рабочих ептирых 
сеПчпо нрпбы.ц) .мною ещо и« пров'-- 
дено пшрокой разяспнте.чьнщ! 1иб(, 
ты. Хотя имеюо'я ргшишя обшит
гобранпй о 10н прмц. нпдпи' ко н» учишихсл ст{М|йуч.ч |1:>0'''<'ач.1Ш10 
паем, ыасгл н<- знаег даже, где при в дер. П.Т(гпп1П>1ви|| lu гт1ч :;тм .-•тве 
кимзется под:* сна на заем. (Томск-Епнсей<-хий жет. Д|>|юги попои

И-1-1‘ЯЛУ ■■ Ч мЧ!»''!''Я iT КГЫ Ш'Д ■•o.liiCI. ПЗ *3 peBI'>K/!UUli . '.Ч ЧВ
:ЛсК1! о т И  г зеяи» иа 780 рублей

.льной бригады н пидпупьта ки1прол'| 
в̂ 'ю цифру займа 

Степные газеты иш.а молчат, они 
Я!! одним СЛОВЦ.Ч 116 обмолвп.шсь о 
saiiMd.

В iloTTUHKoBo реако.тлггш! п» pS6g 
пет. в Б.-Кусково iHK-.je.iiinfl по
мер вышел в мае мч-яце, гейчас hi 
чиявюг шевелиты'И. (Х'еретелыия 
касса До снх uop рагцростт'аш-пи.'Ы 
займа еш« не занима.члс!.. с катхоз 
инками вакакин работа не проведщю 
Таксч' шыижРши с реализаш1е11 тер 
паыым быть не может. Цумви добить 
ся пере.чона Бригадир «Кр. Зн.»

27 НА 780

ШВ1 свыше SO рубпрй П1.|Д1га','ивают-|аобигыя 
ея па 2.1 рублей. 'цифр лвн.м

Основная п|пгтпд в т 'i;.. кедо- !помочь

Новой волной соцсоревнования доб‘емс» 
решающих побед в реализации займа 

„3-го, решающего**
лесозаготовительные пуни [ 100-130- 200-ТАК ОТВЕЧАЕТ УДАР 

ТЫ. ОТВЕЧАЙТЕ НА Rbl20fi. ПЕТРОВ.
РаЛэчпй -  N.ii'pHUR <'т Т- 

I кров4-льш!1(. Петров Лаве.
!К 2

‘ 1б;м 
|.. а̂ясь

.Г
iibO» • деревне

КОЛХОЗ ..СОВЕТСКАЯ ОКОНРЬ" 
ТРЕ6УЕТ КЕМЕ1ЛЕКН0Г0 ОЗДОРООЛЕННК

С'ельх1>за|17е.ть еСоветская Сябирь» 
не < правилу̂ !, с висевипм севзм. 
Вме<.1о тоги.чтоби засеять 223 гектар 
авсеяыи лишь I5U гектар, т. е. 
алан вьши.чиеи всего на 07,2 проц.

Предсодате.1ь сельхозартели Липни И. ф. об'ясвяет невшшлневио 
азана гзлиеотяпством городских орга 
внзацнй. которые давая задание не 
учли, что в «Озветсвой Сибнри» не 
хватает земш н сеять решите.̂ ьни 
негде.

Наряду с этим. Лапин асалуется на 
п>. чти в артель »Сиветская Сибирь» 
я|изеа.1а го.чь перекатная, не так как 
а другие «порядочные» колхозы. В ре 
яультате, на выполнение плана пол 
ностьш все равно не хватн.то бы семян.

Совсем не то говорят колхозники.
— Как это можно, чтобы земли у 

мае не было. Земдх есть, тольк:> надо 
fe ки|1чевать. ходвть за ней. А вот 
этого у нас дейстят-ельно не было.

В самом де.те, этот веский дивод 
ряда килхизниыв подтверждается фа 
ктами. По плану надо было раскорче вать 62 reicTdpii на доле раскорче
вано только пять г»

Председатель Ляпин юворит. что быстрой раскорчевке мешает чаша 
в... как хшешь ударяй по этому делу, 
ничего не выйдет. Колхознкки смеют 
ся слушая этот довод и иилушутя. 
покусерьСзно добавляют; кинечнк. ме 
шает чаща, но... мешают больше все 
го сон да пьянка.

Пьянка в се.1ЬХизартсл11 действнте 
дыш развита сваьпо. Пьет председа 
те.п,. пьют н еги бдяжайшне помощни 
ки Ваевлий и Мнхаим Зуевы, Егор 
Фомкнн I! ряд других.

Ого п-ютоянвая пьянка и иеразрыв 
■о е вей связанные «дни отдыха» и 
вослужши причиной срыва весенне 
го сева в артели, ^ны же примерно 
в об'ясняется нехватка семян. '

Семян в артели, ои заявлению пред 
еедате.1я нв хватило, по все таки ог> 
скреб-ш кое-как я посеяли oj rii.id 
возмижкостп.

На дело «Советская (.'ябцрь» нс 
выбрасывала i'‘мека нх частя-.й р.а 
вок употреб.лля выручш.лаи ден1.П1 
ка BIIU').

С частниками иыв.ли ao;i>i не Tv.'ih 
■о K<uxo3iiHKU. езгорыб yi:iH.'iii свс-н 
семена от учега я.* и дру;ан ipyiina 
волхшнпкон» aaiiiMUiiiiaU'.'B utbi»)Bi'I! 
uufi вредительсгпом.

But что расгхазыш|ь>г (’•елпнки ис- 
оьггывающио всю «преяссп.» руков->л 
етва шашни п вреди'Щ1бй. засевших в правлянии «Советская CiiOiipi.*.

Семена imiycKauMije для посева 
очень часто не полностью оиладали в 
вемлю. Мнхан.т Зуев, ведающий се 
ментом фондом артели, яередк-) ме 
вяо семена в городе на денатурат н 
Випнва.1 его со евоныи д||ужк.'ши.

Тем же запимался Зуев Бэсилнн и Фомкнн. При чем пос.тслиий ведая 
кояхознымн лошадьми нередко Юдп 
лял нх, сизлавая таким путем аконо 
мню в корме, который затем также 
уилыва.*! на бсыар. В выб|1асива1нш 
семян на рынок замешан и ,с.1М н|.-кл t 
седатгль Лшчш котпрьш деГшВ'Ь  ̂ i 
ЧС1)е.: . И»-  .rniV.

11.» Г-.,Г., ; V В 1..'1Д.Г| |.|| М

—Л пу ьас с. работои. .',внвч»1>.т 
многие. П>- все ли равно, глс раб • 
тать. Да и нуда мы |>ебяг денем?

Ислен в ‘-ельхозартелн пс-. П/1ав.~ 
делаются где т>> кроватки. ш> пггоры 
они будут по заявлению колхо-.ии- 
KUB но раньше де>.аГ'|>я.

Получается •то потгму. чти плот
ник. де.'1аН'ШИ|| кхижзты!. яе имеет Н” 
рмь! выраГ...-,, И и Ou'ii.Uic спит на ря

ПОД СУД ТАКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

I

Т/Д^«Ь!Ш ЕВСНИН1 С И ЬС О ВЕТ СУ.МЕЛ 
0Р 1А Ы 130БА ТЬ П 0-Б0ЕВ0Л 1У ПОДПИСКУ 

НА ЗАЕЛ1
■iv-ni ‘ Ш* I'Olрегния Го'-.-г.он Аез- „vM

ПРЬГЙ!! 1'|Г1..ЧПХ „ 1-ЧГЛГ 
i.a'ifHcanmn rrpo'ir. u.- I..i 
2 1Ы быгт1>еЯше1> нркьед-
гкз в panvrjte а-х I. Тзхтааишст--! -г се.'Ии.'ивет яа<<-умну 2n'4

ботка. Одцам). дзиный Bu.mii пр. "с ш | свиам заседании от 2-'> июня .;1 гиДа I uiiO пнФры
лишь ТИТЫ.!! печниии и намвнщикм, I приня л кинтрольну»! цнФру на «3 й Се.льсонет на себя гзял «•бяз.ктвль
а чисть рабочих же-;|- решающи)!» н .'умми СЖЮ руб. и Под гтво закончить пид1Ш''ку в блихай-
.!тронтелы:тв.1 Ki'.T.ieum.t гт.ншнн ццеку с{)ели ч.лсж.в с.-,-овегэ и актп шие дни и вы.1ыьает тюлелонать его
ТоМ' К •. вызов рабочих коплвктнва I ва ii)mBe.:ii на сумму Н04 руб. и кол ii(,iiMu|.y калт8Й1‘кцй и смокотинсьни
пчти но поиняяя S. М I Х‘Ы «Каыл <’i тбры РИА) р в-r-io мя <-1ычвелы. Аланаев

Каллектив раГючцх н (служащих li&a1тайсКоГч у'П(‘СП|и>мхиза на of'UUM _
Г|[киши 2Е ик‘1> постаповнл (Ф*”*»''*’ j ннн~ раТа'чйх
вол.ле1П1:1т.ч подшн-ку и.<- ме<-Я'«‘Ь11! t „а заем решающег. - -циет 

|,j|) на сумму 208 рубп. при зарола ут я.е па i-iioi'.uiiin niuiui. iii mlaip' f g  g 7, руб., заванл, что «голвео при 
ва, из суомч 2736 „ ppui сапной и активной подлиснк на ?аяи,
■ ныл в-аяони I'u 1150 рублей. , рабочий иласс о6еьпе*тг г.-.г: в ?I : •! 1.1 ми • )• ! j году пятилетки 518 но.,ых Г .
,11 1.- ..!,, I. .• II ,|р)'чс1 •• П--• замдоа и 1С40 мак!ИНО-тр.'1.7.:;.чг -

• ..I; ' ■ 1 . .станций уС'ЮрМТ ; лроаег. С-.
ионструг;.- _ r z "  —

44.3 прщ. KuiiTfeiTb-

В ПОДПИСНУ ВКЛЮЧИЛИСЬ ДЕТ-1ПР’ 
% САДЫ

Сле- .•шь г.

Килльклнв ы в о е̂лп
рек 1ШД1ШСВ.ЛСЛ на -асм. <3 решаю 
щнй» на сумму .')2Н руб.лей.Дети дотевда 1и1дппсалвсь ва 50 р. 
п вы;швак<т детгид!а 1, 5, ОГЛУ и 
дет(кд «Kpsciiiiiu Знамени».

Г рищенио.

БЕЗ УЧЕТА НЕВОЗМОЖНО СУЩЕСТВОВАНИЕ 
КОЛХОЗА, КАК КРУПНОГО ХОЗЯЙСТВА

1ЭО руб. UI4I -л*.. вгЯ-’ ;

В колхозе, -Путь к социализма* запись трудодней сведена 
прогуливает от 30  до 4 0  чел.

к поденщине, ежедневно

Председатель сельхоззртепи -iCoe. 
Сибирь; Лилин. По его вине план ее 
сеннего сева иопхоэом ие выполнен. 
В артели процветает пьянка, падает 
труддисциплииа. сорвана правильная 
организация и учет труда.

■mill -■;!*! Л '1IUM1

(акан же картина н на раскорчевке 
леса. оп>|!<)Дных работах. |>а'-чш'и:у 
полей. иодве>..К1' а.ер.чги для юродь 
бы н т. д.

Реаультаты iiTCjTCTBtiH норм выра 
битки конечно скачывакт! я.

Об убиро'ший каынапни в до.тхчзе 
еще не лума.ш

Машины нд гего.|йягпп11Л день оста 
ются нс итрен*!Нтирова1Шыш1.. Ответ 
стевииых лнц аа их hcm|mbiiu< ть по 
ка что не ныделапи. Как будет njH'Bi» 
дцгьсн ремонт не ц.;ве. тно. (1Г>е.'.лич!.а 
тожо по лнквндяриванн не юлько ilv 
машинам, im н он лишадям.

Пран.пение артели до eiix пор не за думывались над вшичи-им nniiu.ini-iiKn 
;ianaca у6о|Ч)ЧН1П'и сельхо.шнвептарп. 
.Между тем в артели не хватает 60 
серпов, 80 литовок. 160 6EiycsuB и т.д. 
С'овершепн i нет горючего.

Вс,в ат1! бедобрапия сигяа.1)1.1ируют 
о крупном *п|юрыве п работе ce.4i.iu3 
артели «Советская Сибирь».

Семейственность, аажнм •амчкрцти 
кн, нап-левагельское отношение к вы 
по.чпенню директив вышестояшнх эр 
гаинзапий. паконец. откровенное вре 
днте.чьство со' птороны отдельных 
членов сельхозартели н ирщ-тупиоя 
мягкотежить |1рнв.чекня е 6>pi/>e за 
гев н уборьу урожая в'-е это выест-.- 
ьзятоо говорит о ннобхилимоети сроч 
по ;>.)Доров11Т1. pyroBiHuimmi состав 
артели, ммепив еп> более paOutumio 
соГимдм. МО) ущнм по-болылевт-текп 
драться за успех сеь.1 и учн.жав.

Все неюднос. vniuiK’iuee ятоК бчрь 
бе. Biieaim-ThcrbSK-mce и хормтяшее 
ц|/,елу На Ki.-r.oaiiiJX пешх должно 
ыть ср.‘111,1 а’.швлвно и выметенд 

• ■ 1 I».! c.iL.-ii 11розетар1-кой
VI I ^uf. А. 0 .

Права.1ьной организацией труда, сдельщиной ударит ь по лодырям  и разгильдяям

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ БЕ30ТВЕТСТВЕНН0Л1У 
ОТНОШЕНИЮ РАИКОЛХОЗСОЮЗА 

К К0ЛХ03Н 0Л1У УЧЕТУ
Райколхизсоюз к вопросу учета Tpyinpii чем ц . i.- ... .itiiu нблолш-

да в ко.лхозах дн сих жщ не сумел '.-тьн-.
подойти так как это требуется сей- I Т.(кэя ».»■ карппы с ра> четымн 
час. .'книжками. Их требуется «0<Ч1 штук

Наплевательски отнеелооч upaB.*K-|Uio нд!№й па хо.шн'-гвп) нмеегея 
11ИО и к своевремоиным сигиа.лам jlioiio.
«KpacBuixi Инамени» о том. что с па-, Недостак1Ш1 •• i.r.iirie' ;Bo трудовых 
ciaeoBKuii труда и mi улета в ки.чхо iкпижек, paEtKo.ixu.icuio.i н,. рэа oan}ia 

шнвнл'и:! края. Однако получения нх 
пе Добн.лся. {̂iiKa.iNTb же kmiiakii в го 
роде не дшчится предио.чагня. что 
достать для этою бума! и не удастся.

Отвечать за эти в райколх11.!сою;1е 
иедому так как спешн1лько1и лнцэ. ее 
даюшею попвновкой труд» а-колю  
зах до снх пор не выде.1ено.

•Это!! oTBercTBnuioii работой Ш) пре 
жнему ведают все. к<1му не .чень. В 
peiy.'fSTHie путница и HepmiOepHxa.

Все ЭП1 гивирвг за то. чп) ошюрту 
инстнческо.му iriTKiuieHUKi ь делу, со 
стороны ирав-лении paHKo.iXojaiHiri i 
должен быть 11и.7ожеи кина.

Го.'Ц)ВиТЯП1'ТВЛ отдельных рпботшг 
ков, не сумевших мобн.чи.твать ампа 
рвт па борьбу с. прорывами в отдедь 
шах ui-BercTBeuBux участках работы 
оесомнвниц ДО.Т1ЫК1 получить соответ 
СТВУК1ЩУЮ сцепку.

Наряду с зтнм. необходимо ни пок 
ладая рук по 6)льшевп'ггс.кн биться 
за КОЛХ1МНЫЙ учет >• тем. чтобы поту 
лить решительный перелом на этом 
участке. На эту борьбу иадо сейчас 
же мобилизовать все возможности.

;>ах района крайне неб.чагошмучко.
До енх пор те ошибке, иа которые 

указывалось райкилхо.1союэу в части 
причин сиазываюшнх борьбу ;и кол 
лектввяый учет («Кр. Зи.» 1371
остаются венспрая.'К{шымн. П1Ч1в.че- 
ние, решн.1 и. что учет дело вторлте 
ценное, кпторгл может оТч1Жда1-л. а 
что касается raae’iu. тик райколхоа 
союзу не привыкать красоватыя на 
ее CTpaiiBuax.

Такая ничем не п|)ишпЕ>аРмая таер 
долобость прав-тення ра.»умеется не 
может p.icU(-HUB.iibi?H UHa'ie. кик вы
сшая форм-t шливотяш тнм, кото(н>е 
пе может в коние компов оств1>ься 
беаннказаонын. '1‘вм ^ктее. что yiioji 
пое нежелание р»б*гП1Ть. несмотря н« 
гаоевр|еменвые ука.!ания.определищи 
ведет к срыву работы по иш-тавовке 
учета труда в колхозах, а  вмш-ге с 
тем н (‘маливавию слельшины в кол 
хо.эах я превращеняю ев в поде1пц|1ву

На сегодня 6 постановкой учвт-а в 
колхозах рисуется совершенно безот 
радная клртппа.

Всего для колхозов требуется 12000 
трудовых княжек На лицо ЕЛОО ттув

В сельхозартели „Путь к спиия,11изму“ 
к уборочной не готовятся

Н.-.ЧИХАЙЛ0В1С.\ (UeO. KOp.i .ель 
хозартзль «Путь к «ицоалиаму» до 
снх пор не разверпул-л подготовку к 
уборочноп.

Уборочные H'liiiumi. в тон числе и 
счяоЕос.влкн до CUX пор не отреков- 
lupoBaHU.

Mamiiuiu oiT.iKiTCJi г-Ги-'.-тиченнымк н 
66 нмеюг хозяек, которые отвечали 
бы за их еостоянне.

Прчвленнс не yimi-i п колкчес.тве
в Maitpir

треоуются во В|*ех1Я уоорочиой.
Наряду с этим шгг □.тана сенокоса, 

правление счнтаит, что ззбопгп.сн об 
3TIIU должны городские opnuiaiiaauu.

&ГИЫ же обятяется -аадиржка в 
ремомге машин.

— Пусть iipiiiu.TiuT постоянную брп 
гаду, тогда огмемоигпрусм—заявля
ют члены П1ЛВ.ЧМ1ИП.

'Гакая жо ка} -П1н.ь с ги1Лот!Й еилой. 
(Г Подюгивк)’ ее к уборочной до евх

волоЕ’Ые по-пор пихте п<> , Обеа.ш

Отсутствие учета привело 
к срыву сдельщины

(От нашего спецкора).

Сельхозартель «Путь к сишш.тит- ! ста человек, колхозников на работу 
ну» Ниви-Мв1ай.1ов>’Ы'о седьст1вета к ежедневно выходит только 60—78. 
вопросу opraiiiijauiiH и учета труда | При этом, гплошь и рядом в развал 
подошла форма.1ЬНо. , ку. с онозданнямн и т. д.

Расчетные ц труд)выс книжки по! Лентяи отлично знает, что подев 
.чучены своевремети) однако, выла щтш сну все равно будет постахле- 
пы 01ш до евх пор не всем колхозни-1 на. я на норынроваииых работах в 
КВН. 6|.вг-аде. бригали)! всо равно раз.1о-

Счетовод арте.111 гЮ'ясняет это тем. агмт трудодня всем поровну, 
что Miiucue Ko.i.xu.iHUKH попрюту не 
ннтересуютск кнпжкоп. Таких не нн 
тересующихен сеовм зарабзтком кач 
хацщкон В артели очеиь много.

Объясняется это очень просто. Кнн 
жвой денствительни нечего шгтересо 
ваться так как отметки в них делают 
ся не каждую пятидневку. Записи 
вносятся |Дин pan в месяц, а в трудо 
вую ра.< в две неде.ш.

06'ясняя причину' такой, яеправиль 
Ной постановки дела счетовод всеце 
ли (ссылается на {taUKO.TXietcoHi.). ко 
торы)! дьл директиву вс'-тн записи 
нменни так. Никаких дошпшпе.1ЬЯМх 
|1аг’ягценяП артель дз сих пор не по 
лучааа.

Не хуке и яе лучше o6ctiht

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ
НА 2 МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ,

Подп1.''иваем,. па .-.« --T i. > •*
щаюшш! год uHTii.ieiKH» ь ( мч о 
двухмесячиоп кь 'ад.ч и выч '1-- - ч ш- 
следовап иашему iipiiMi '-v \ :• i-пй- 
ton T-iM. ь,-и- Ы‘ г‘ !'4гс- co(«m. Tiihi4 m ! ’ I'c... II H.'.-Ti-. i 3. 
<iciini'i.;< - Шварц .A. M- 'ЧВ1-5л. 
beiiCBiueiiri.yM Nii.iuepu'in. i11ii‘ • 
ГншЮурга дьргк. >|.a Т.\Ш llliii icob.! 
njicHl-e<-n>pa .A.j6\i :!iij h i ,i u
TUB. Тарабыкия» '.}И'Л «i-ip. Ч;- ■ 
Ударники мединститута проф. И. Ва 
куленно и ассистент Приходькз.

ДВУХМЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ 
ЗАЙМУ.

На общем co6|.imiii Трулкомчупы 
1)П1У, гле |ia.i6ii(»a.i<H Boiii-t-' ■■ иоД- 
ши ке ни заем ловариш. Майсте- 
ров, Гохнер, Шапирно, Блкмннснии, 
Белоусов. Маргеаский и Солопыхт* 
иодпнса.лцсь на даухме, я'шы1| ..клад 
ка сумму трах тысяч двести руб. 
(3200 руб.1 R вм.!ывак<т всех рабочих 
н служащих «Трудкомчуиг:» иГПХ 
последовать нх ii{>HMe|iy.

Пред. ФЗК Шапиро.

ИНОСТРАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ВЕДУТ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА НАИ
БОЛЬШУЮ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ

ЗЛАТОУСТ. Иностранные спецкалм 
сты принимают большое участие в 
подписке на заем «Третьего решающе 
го гада пятилетии'. 9 чехословацких 
рабочих металлургического завода 
им. Сталина подписались на месяч
ный ааработон. Немецкие специали
сты вступили между собой в соцсо
ревнование. Инженер Келер из зар
платы в 800 рублен, подписался на 
тысячу рублей. Мастер Леймахер при 
окладе в 300 рублей, подписался на 

рублей.

дело е  введением где.и,щвны. 
Вся ниструггорская работа райколхо-э 
союза на деле оказалась св^-лекной 
к пустой формальпостн.

К&тхознвки п правление a}ire.iii со 
вершенн i не поняли ш-повнош орнн 
цниа сде.1ьщияы.

Чапиеь трудодней здесь сведена к 
гилым 1юденшшым н уравни-топкс 
между бригадами. Учет н качество 
труда каждого отдельного колхознн 
ка остается не на.таженым.

Вместо тото. чтобы посеять 2.6.6 гек 
таров, артеть с трудом noceibTa 227 
rerraiKiB. выполнив таким образом 
план .тишь на 80 ирш).

Колхознидц не знают сы.чыи же 
трудодней им причитается за весен
ний сев так как работа по этому под 
счету, ещо нс начиналась и о неиОхо 
лпмо^Л! ее 11(юведония правление се 
дьтозартели не знает.

Фпрмалыто вежецце где.п.шпци и 
отсутотшш iioiiu В1.|раб<.ты1 го ряду 
работ няходиг iTjiumeumi н в yi-H inbu 
ЮЩНХ'Н День ото дня i;;i.-ty i.4x из

При таких условиях рассчитывать 
на развитие соцсореввования н удар 
иичества чрезвычайно трудно. Шато 
му, договор заключенный на (-оцна.тн 
стнческое соревнование с соседней ар 
телыо «С)веггкая С*нбирь> также ода 
аалгя пустой фс!{1ыадьноетью. Обе сто 
ПОНЫ, заклю'шв етот договор нн разу 
ее задумв.тнсь над его проверкой.

Все лта iiiBopHT за то. что правле
нии сельхозартели ябсодютво ле уч
ло ваЖ11о<;т1( тех задач, которые на 
Вето бьпи возложены. В  пемеиьшей 
етепенн зто отнзентс-я и к правлению 
Райколхизсоюза, который подошс.1
делу пнетруктажа форма.тьно. ............. ....  ..

Иедопуитимость такото -зтношсиая Puf4i4iie пск-.таиови iii i 
i  делу, заставляет бить тревогу. ' bo;iiiii- с 1 июля 1931 i 

Правлению райколхо.чсоюза необхо | Вызываем на такое же де.ю <’.влпея 
длыо учесть урэкн весны. тивы госмельннцы, песозавоаа и гор

А. 0. I бойни.

КОЖЕВНИКИ НЕ ОТСТАЮТ.

Ко.1лекТНВ оаоочих ) т , ^ т 1,| ,.я 
готиунктов «Ожыкож* 1м-,7Г|111-а.ч я г i 
ваем «Третий. }1сшзюшни> в размере 
месячного заработка на 2195 рубп

ту Ul-1-ri

Дать сведения о реализации займа сегодня не 
позднее 12 часов дня.

RiCTingifleiiiii Тошомвета н Горпрофссаета ат 30 аюня 31г. |!
В виоу Окончания J ию.гя ударной сг'.ади т- /<еал111сцаи чаича Q 

,3-й I'Ciuaioiauu’. подведения итогов по онч>е.'1Ьны.н ло.игкптеаи в || 
цеиш  по горо^-,—пред.}агоет1Ч под до-.-мую отееш>гпвег.1г.,гии г.рео.е- 
дйтелей ФД.41/Г руководителей учрезвгдений и npeuiipimHiuii и предкон- 
садов НЕ ПОЗДНЕЕ 12 ЧА>: ДНЯ I ГО ИЮЛЯ IIHf-JlClAHHIh ПОЛ
НЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФОРМЕ, опубликйюннса в гаете ./«/-с'-и-г 
Знамя- от 18 июня в горсберкассу 131, но.н. 5.

Неяредстав.вение сведений в срок будет раа.еы.игщсч h Л К  • 
С Р Ы В  У Д Л Р Н И К А  и пое.)ене:и .j  собой nfueie^ekue к а п -  ' 
ветственчос 'U

П р е д с е д . Г о р а ч е т .- .  и  к о м и о а  L U H 'C O H .

I ip e o . ' i  p n p i  ф, с М А З С Л И Н А .
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-  RPACHOB ЗВЛ!>1Я «

nAPTCTPOHTEJIbCTBi

Б борьбе за генеральную линию партии 
против правых и „левых'< оппортунистов, 
развернув большевистскую самокритику 

провести ^
смотр работы! 

сельсоветов I
Вчера открылась  

партнонференциа водников
11к>Ш>'’1С||Й пл‘иум ЦК ВКП(б) в сво 

41 (••‘ШГНЬЫХ .>ГМ̂ ГИЛ. что SOASOiloe 
с1»»сп.лнлтво о«йч»с пр«*рвта»сь в 
!1№тр'чину|) фигуру ;>«мледедия.

Но T<>Mv'K(jMy pafloay мы вмеем М 
t| >>п. Гиаплчсо-середпяивих козяв'тв 
зиш-'лпги в во.чх1).1Ы. Прош ‘ДШвА со 
в'щопнч nl>oдг̂ a.lт̂ ';̂ й с'дьооветов н| Вчера, а 7 часов вечера, е клубе состояжм. итмечены факты, что га* 
г<>.1 Х'>Ч1 ToMOivuro рзйиш! иостановн-1 «НОР* открылась пероал партконфе- ровыя судна, только что вышедш»1е 

,̂ жцу ос-аие-уброчний ваыпанвя' 
по п.)швну [<а&ову солош-

110 ЛУЧШИХ УДАРНИКОВ— ГРУЗЧИКОВ 
I в  ПОДАРОК КОНФЕРЕНЦИИ ВСТУ- 
I ПИЛИ в  ПАРТИЮ

то к V

ф»! t.’l.T'-imTBH.TjaBH.
Это стажгг гейчтс перед сельсьнмв 

'тветшн мдачу э 1Т.»р^Т1'0Йю рабо* 
U т>11м чтт6.<1 они превра

Ударно 
к новому

ДАЕМ"’СТАРТ 
ВУЗЭСТАФЕТЫ

ОстЗаись косткие срикн до ночал.Ч|ыа н техвкгумамн опред^лгииых сто 
нов\)го учеОвош года. Однико подго- левых ц opi'aniiaamiH столовых комяс

готовиться 
учебному году

овкь к нему еШ0 не приковала с до 
хтгагочной С.1Л0Й шшмакии нноовых 
п»ртнйио-кон'’пиольг1:лх и профсоюз 
пых, Г4>вет1.'ких и хоояЛгтзенных ор 
|аы{1зацнй гироал. Шдгоговвт в ново 
му учебному году н д ^  п'*уливлетво- 
pii гелыю.

У ряда ny.ioB н тетш1ьунов в зопро 
гах обв' печенпя нового проле
тар^кой II П1ртяйво-консож>лы*кой 
прослойкой, в hofipt»-:»! чюдготивка 
>М1Л1Й II учебной плищада. в вопро
сах ||роиавод'’твепно-а1,ааемнчес1ого 
порядка- надежда на самотек.

ренций водников навигационнвго со- из капитального ремонта в плавание 
стам  Тоисного района проработав нелродопжнтельмое вре-

И овкрытме конференции прибыло вя, требуют снова ремонта. Это гово 
Э2 ч*я. делегата из 40. На повееткр рит о нсдоброкачвстаеиности зимнего 
ЛНй конференции три вопроса: t) о ремонта. Плохо отремонтированы бы 
состоянии н перестройке работы реч;лн пароходы: «ДрСнин*. «Тара» „ сПл 

ПОДТК1ШЫХ органнзаторов I ного транспорта, 2) о выполнении , тилетка» (бьмш, «Барнаулвц»), 
п . т ii >Г|> дф‘т.с1шд- !^дачн постав j транфинплана и о переходе на хоз : Это заставляаг партийную органи
:'Нны-‘ ‘ -.Т1,''1>ветими по окоп' расчет, 3* выборы парткоиитета н де зацию немедленно, па болыияистгки
пто.т:л1й я-рС’-тройке Л'*рсвни па со ’ легатов на горплрг,ченферйчцию. 'перестроить свою работу. Ссцсор1вно'борьбы органП;Мц. н хо.«яйсгвенннЕов 
:ич-г- 1мче*-»1йй -«д тр‘4'1уют от С’яь| С приввтственньяа словом от груз вакие и уддрничсство должно стать!дд щлведеянс'оргвшиюцпонных н ко 

ЧЖ-Т13 Hi Г>Й11!В >Й большевистской чиков выступил т. Мычкик От имени основным рычагом в работе п»ртор- 1 .  „  м?г»опонягнй саяз.1ниых
иб'>ты- всех грузчиков он заверяя нонферен ганизацЦи. : ^

II* ао краВкома иКП(б),«ию. что грузчики нога в ногу с вод Мы имеем вп-* очень много судов, ' ночалом унешого гуда.
i !1р-; днум1 К|'Л11чаоякоыа сейчас ***'®*“ * боротая за выполне- на которых рабочие до смх гор не Необходимо помнить, чго томскза

д в п п ы м ь п в , «лссоно-]'»" тр т ф .« т а и а , 10 • « ,» » ,  п»ч-1 т » о т  оцЯго тр^ ^н плана. Это ш .  „ „  „
М . а .г - 1 1  Ddfti’s с п ь -к и х  совстов. ударнияов груэчияов в подарок I детвльствует о Слабости рабвты на. |Ь’рти|1!Аиц.1яция в  атом стуч ав дер 

■{ 11 '|»,1'>л М'/гл» Н8Шл задАЧ» давлю '’*Р' '̂‘®И»ер«нции ввтупмля в пар-'ших профорганизаций. .•ih t  серьсаяы н полнтнчегьай эгал-
и е г -ч  IM - п  К'1 в проверк' рабуты!тию. ! Однако н ^ я ду  с иедостаткамм имо ыеп. 31мченив лота подготовки кал-
OTu-.ja-Toal во и в '•г.дсйствня им п о ! С докладом о состоянии речиогв ем „  дсстижвния. в  нынецниою навм|р^з стропгельствл соц иалиш а не

эга«% а™ ш , „адо сейчас траяспвдта .  о г»р«сгро,«. равоты; г а ц » .  Краааои «онсомоаа « „д„„штж> „илч?р„ вало.'ь  а 'а а .р е О
» .  lU K -n c im i MO'Sпн-4 'вать  массы п»Р«рганнзацни водников, выступнл нам на работу комсомольцев, и с т о - по.дч р к ч ^  даь в в ь  
j ' x v n L e  п о -.е е к  Штраус, в  свевм докладе он рь'е проявили фямо таки героизм, шпх [к-шепиях пзргн1

’  ^  ‘  ' плплОЛма nvanauTentutman емтопниа i Напшиып момеомот1ьиев м.
( 4 i : .  s;>e о<1веты д и ж н ы  с йчяс по

Мы не па''м»1Л.1еч еше оперативной

__ _ нам кажет
'подребмо охарактеризовал состоянио | Например комсомольцев на пароход* ся, д'хтаточно полно'осознано всеми.

........ - - ^ ! водного транспорта, то*. Штраус о т : тФрунза» только 3 человека, но они*
-г.аят» сл)й ОТ1 т  ил ^ е м  | обращение ЦК ВКП (б) и I сумели организовать по удврнзму , Потому, сумплт ли вузы, втузы и
1ИЧ  ̂ “  ,,1^ ,  Совнаркома СССР о речном транспор' работу в :вх рабочих парохода и свй теханкумы своеврсмепно начать учеб
•дь-мзяты д ..л л ^ ^  хорош и е'" tf*** .^  стаяо^основы^ рычагом час <^Фрунэе> по-нашему району одни „ый ,т,д бу-д„ обеспечен текуле л тьч» с»*ва '. 

-.1Ы1Ы fiep'jj "'тн
>‘ГМ'11

пш.ьелеоис убо-1 "«l»*®̂ *̂**"* Р а б о т ы  парторганиаэ- из лучших.'  ̂ ций воднииоа, это обращение дооедо. Песце доклада т. Ш^ус,
OciMa:!»e 1и» должно быть 

сельский CJBT ру 
.<1В0 Д1П вссенппи севом, пек он на 
, '10  твернулгя лидом к хозяйствеп 
ю полит:«ческ.1м задачзы деровии, 
м(Слр'*впова11Нв и ударничеству.
Ко МЭН1.Ш0 в:{змання во врмя смог 

.« до.‘1д;1ю быть обрашено на очнет- 
у (•1*1Ь'.'оветоз or классового чуждых 

( •»п;|‘)ртунисгичесы11  алемевтов. Мы 
iMof-K 1IV41H. когда после последаик 
нр>в .п'юроз в состав сл.дусовета про 
>ез.1 Н чуждые нам з-лемыты (ор.ловс- 
кН ce.iirfi»er к др-). Во время ати чу 
'ьа .1 ра.гложняшвеся должны быть 

гыявл-'кы н ртаедены lu состава се- 
ьсовомв.
Сиогр -млжея быть щюведен к 

мг.'лия каипАННя вовлечеивем в 
-ei'j Bp-ex колхоаннков. бедняков и <‘в 
«дняаоз 'ДНН0.11ПННК0В. Вся работа 
> сю гру л->.пжи> быть напраялепа 

ча угцчлоне роста колхозов укрепло- 
1ИЙ их.
Угле» ПП.'ЛЛЯ**!

нонфе
но до сведения широких оабочих i ренция перешла к прениям по перво 
масс. I му докладу

Состояние речного транспорта н а ., Подробный отчет о конференции в 
ходнтся сейчас не в благополучном! следующея ноаюре.

ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ к  ПРИЗЫВУ

будет 3* 
чртийяые

.9 енот-

\
? В-льш-* ;’стсхля • г ива. бор'>
Г 1} 31 г ‘П"рЗЛЬЯу|1» ,11 артян, бо-

 ̂ ilbei НЛ пвз 'ррлчп ОСПОВНОР.
что апжнгЗ -у-ущ.?.:твн1Ь зотячейкн
Ч1 вр.'мя смотра

Г. Са-мв.

Партячейка ЦРК 
не руководит 

заготовительной 
работой

Одм.щ Н1 -• •шлхипнх ф.1К11р-.'в в де 
19 |!')а:.1шет1н глшькой ззрабсггпий 
я>ты якля-^Т'Я сняжс'1ие стоимости 
а ТОЛ1;* а Пчтребления, ни товары 
•ервоЯ н"'"1кчднч irr:i. напбо.ич» пол- 
.00 уД'>вттзор1И1»г пчтреГ'П-j''Tii в 
тих по.чри Отсюд!. оргавплзцпя 

: п*М1И«".'.;11 ! .нимахш! 1ИСЯ ;*r:ani я-
I пр*1-ммн —плтребк'Хшерацня -дол«ии 

п т . '- г ч т ь  В'-'? вч.)можн<ктн для 
• »^пВ111Г<1и 3TOJ1 дела. Л-ля pfinHja 
•1Я выи1'••■нных п » атому Bonpt^y со 
-'S'lT'твукчг.ях решений 1в-м с'ездпм

Ки. ,1.1 ч:-'*1-'-1чгтся зги решения 
аргапилциеП томского 

IPU ’  Можя) ответить только—никак. 
.1,1 н . I ! 1К печального опыта в пло 
он ir,ji.iuH.t ти н  са бження города, 
ярош.'ым гчду тльнчн говлрами как 

|h>B.i. >п'Щ|1 н прочее. 1М|1Тнйи,1Я от 
дан.чц11я в этом году должна был1
JCCKMIAl.ll'j И П'ПЬЗОВЯТ'Ч В"^ cn.l.J 
обять'-я п.хлп>го выполпення плана 

|«ч ' - т н я  Д1Ч napTonnniirtflwt 
0 *К ;П') не убедительно. Партячейха 
,. тох1>С'1 Нм добивается вы11й.1нсняя 
чаю. м? т.>тько не зяпичается воп 

'Кжин обеслечепия ампо.лпення п.п 
•1В M fiT isis . но ЧЦ1 не удосужится 
1Ж0 ..1чап1М.)Ться с нанеттлмп, кото 
|М4 npiU’i i; 1ЮТСЯ s заготовительной 
•абот.* г о м т г о  ЦРК.

Оопро о др-авлыи. Вместо того, что 
м нмег. отни тысяч кубометров за 
•11>вае1жых дров, в ЦРК идут веско 
.*чныв орГ4НнзаЦВ'>нвые работы. С 

> "«йг|втреб.'4мпз1,м чйключен договор 
'» поставку'дров последним в колн- 
•ч-га- тыс. 1б>|.. но пыполнриир 

тгоГ'Д договора не обеспоченд. Райпот 
аб окм пяаляет; (Кс,1и ЦРК так бу 

;вт Biiiii'j.iium своя обл-татедьства п 
•: 'и1ьша. К.1К випо.ляяет пх до евх пор 

я в ч"1 ти фннаненроваяня ц в час 
«  отов1ряя.1ния1, то договоры мы бу 

г юн вынч'хдевы расторгнуть».
, В (-В время был поднят вопрос о 

-рв<-дб>1чи заготовок яров через прн 
f дочеппе р.1бочей силы коллективов 

ТЧмгкз. Нд сегодня со стороны к.) 
.ик'.-яв.>а нмяется заявок, обеспечя- 
АЮЩТ1Х то.лько 50 проц. выполнення 
амечрнногм плдн*. но в в этой час-гн 
овы шлиеян». Кол.тектйвы дают 
рон 1ора.1.до меньше каличества, пре 
ycMOTreiiHiMD договсфемн. План еры 
*»т« я. А что сделано в этой части 
артячейкой ЦРК* Партячейка н 
1М1фор:‘1|{я ^ация ЦРК не ыобнлязова 

л  нд 40} д^ло вв только всю обшест 
оцнотг.. но ПС МОбНЛНоОВа 
.1 КЛХ.1 я '-ЧчЛ Г..1.ЛЛСКГП8.
Партайнзн и профег.'и,анальвой ор- 

Фн.-.шчям ЦРК нужно иемед.ленно 
'жеряут'.ся лшюм к заготовкам, обе 
кчии. ь>> процентное выао.лнввле 
1ХН» заготоозе, обеспечить город 
’х̂ >8лм,1. п| ;ia.TeKaB лолвослыо прсд- 
«еап уп  ьолл'|:1яв.1МЯ рабочую си- 
т. обе.'пстнть 4‘ j;C.i p.lЗBl^pтuвanIIO 
»'Л»8}Я pl'K .nj фин1Н'-.::рзпанис 
{•}||олщотовок. лут-'и ыоГжлнзацни 
мясгтй II I ’ ei'jnHH. ii\T̂ w сбора авм1 
*л 11}Д apjBi.

М: 21Й27.

Сейчас уже имеются точные сроки 
<>че[ЮДЕого призыва в ряды Красной 
армвн. Призыв начнется в первых 
числах сентября.

Очвреднзй призыв в Красную ар- 
Ыйю в текушеи году вмеет такую оО 
становку. которая значительно от-лм 
чает его от прошлых призывов. Не- 
пос-редстеенная военная угроза, веся 
щая вад Советским союзом придает 
призыву нск-лючите.льнов политичес- 
Roe значение. Классовая борьбе в го 
роде а деревне :<начнтелыю услож
няет работу по призыву, предяжляет 
к ней также гораздо бо.льшие требо
вания, чем в |цм>шюм.

Как ш1ког,ф1 перед нами сейчас
.............  стоит втрое об укреп-леяни боеспо
моФьлнjco 6aocTH lipecHufl армии, о полнятпи 

ее по.лйтяческов н боевой мощи на 
еше бо.1ьшую высоту.

Иреенвя армия—млаесоеая армия, 
а которой нет моста чуждому эломеп 
ту. И пззтому первоочередное значе 
пне в призывной |>аботв гтрпобретает 
вопрос о недопущении в ряды армии 
веек тех. кто классо-чужд про.летарн 
ату.

Нпанимате.льнов отиошеннс к пря
нику в ряде мест в пр-тлые годы при 
В-1ДНЮ к тому. 4TJ ь.лас.спво-чуждые 
-1'‘меятм в''е-:(.е попадали в армию н 
ш'лн таи свою классово-де-юрганп;» 
Topi syio |мботу. Эта опасность суще 
ствует и в ннчешнем голу.

По крайней ме^ю '̂ ■нскиГ| военко
мат Д) снх Пор почта не имеет чаяв 
Л(-:Н1й. 8< крываютих тек классово-чу 
ЖД14Х нам людей, которые хотят по
пасть в ряды К(л<’ной арнпн. а оин 
несомненно ость. Подготовка к при 
.1ыву в ряде мест проходила далеко 
11еудов.лелвчрнтр.льн i. Вокруг призы 
ва ве были ирпош ч1в.лпы сами П] г:- 
зыеникя н массы трудящихся.

Тьгое пи.южснне застав.ляет сейчас 
3 первую голову пох-тавнть вопрос о 
проиеленпи ''юезой массовой |>эб >тм 
в ГЗЯ1Н с призывом.

Срок до прн-1ыва пеГкоьшоГ;. Но 
прн швестной чнергнн, прн мобплн- 
.lauiiii лостатичмого количества агги- 
ппых сп.л. м *я;по проделать пюмад- 
11>ю работу.

На сегодняшний день мы имеем па 
сути дела недопустимо-бе.юбра ihi»  
по.чохеш1в. -Ни в гор. Томске, ля в 
Томском {«Айгше. пи в другах раАо-

вах, входящих в обслуживание воен 
комата, не органнззван сДеаь призыв 
инка», между тшц как го[юд имеет 
достаточные возможностп д-ля прове 
дення этого дня.

Комсомольскне прафоссиоиа-льные 
и другие организапви до сох пор 
недооценила всей по.литической важ
ности кампании по призыву, не раз
вернули в связи с этим нужную ра
боту'. *Деиь призывника» в городе 
должен быть проведен на каждом 
предорнятяп, в важд)М уч(>ежд9нш1 
в среди неорганизованнопо насе-ле- 
вня. Горпрофсовет н горком комсоыо 
ла располагают для этого,досгалоч- 
нымн ciLiaMii.

Призыв яолжен быть использован 
для раэ'яенения в шнроиих массах 
вопросов военной опасности, вопро-

щий набор пролетарским в партийно- 
аомсом-зльешм составом, смогут лн 
вузы обеслечнт'̂  в течеяно учебного 
года выпо.лнсние проиэводствевно- 
лкадемнческвх п.ланов учеб н ы т посо 
бнями, учебным обору*Яов;1Нвем. учеб 
ной площадью, профессорско-преао- 
давате.тьск11м составом и взконец пн, 
таннем, топливом .в жв.льем студен-lunefi 
ТОО— можно будет судить о том как 
томская парторганвзапвя в целом сп 
ridBH.ncb с задачами, выдвинутыми 
оаргаей на одном из решаюшвх фроп 
тов социллястнческого наступления 
—ла ф тпте подротовкя кадров д.ля 
Ура.ло-Кузбасс8 ц соцяалнстяческоге 
строительетва в целом

В Ц6.ЛЯХ оргаявзяаия опе|шнвв>)й 
помощи в  содействия подготовке к' 
вовому учебному году (Красное Эва 
мя» организует вуз-эстафету амепн 
второй горпартконфереацна.

Старт этой эстафеты вузы, втузы в 
техникумы бернте сегория же.

ВОТ МАРШРУТЫ: (

1. Набор. — В этом ^ л y  в вузы н 
т«хштумы до.лжпа й/ v  aitemro} до 
в тысяч. ПралотореДи. п

мир, вопросов укрелле' goro контингента до.лжпа бытъ вв ме 
ния и повседневной связи широких I нрр «5 проц.. nna'iHTeibHo должна 
масс трудящихся с Красной армией, и^тъ увеличена по срзвнс1Шю о и|)ош

i повседневной связи широких | нее SS проц.. ;i 
трудящихся с Красной армией, ^ыть увеличена 

Ку.лак II нэпман в связи 'с прпзы 
пом сеют II несомненно будут стяра- 
ты'я сеять паяшгу. Очередной призыв 
в ряды армии они пытаются н.шбра 
экть нобнлшшцнёП.

лыч голом «:;ртиЙ1ю;1:ом<'Омал1.ск 1я 
прчк'.юнка. Hei/ixirAMM'» обеспечить 
выпо.лнпше этих заданий. ?адзча за 
ключ!и-пя в том, 4T0f>u по боевочу 
jMjBcpnyib вербовочную кампанию 

■ колхо-

скй, наладить работу этих комиссий. 
Проверить хозяйственную деятельно 
сть столовых ЦРК и Аксфта по частя 
изыскания иостных рессурсов пита
ния. (свиааржикя. кродьчатвнкн, oi 
спн в т. д.) лроеледнть работу ЦРК 
области снабжевпя студенчества в на 
учных пронтовзрамн
развертывдяоч необхоанмой сети ра 
спредов.

4. Топливо. ПрНЛ')ЯЯТЬ все УСН.ЛНЯ, 
чтобы вузы и техникумы былн обес 
печены ТОП.ЛНВОМ. Здесь главное во- 
обходймо своевременно органнзоватг. 
доставку зоготавлонного топлива.

5, Производствонио аиадвми«,веяий 
план. Далее не-абходнмо добиваться 
обе<-печения выпо.лненая учебяовро- 
нзаодствеиных планов кадрами про 
фессоров. аспирантов в преподавале 
лей, учебной .литературой, учебным 
оборудованием, програмиаыя (теоре- 
тнческнмв я Н1Ш>

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭСТАФЕТЫ. 

Штабы вуз-эстафеты оргевизухгт- 
ся в каждом вуз», втузе а технику 

е,-
В  него входят ответственные пред 

етаввтели партнйной, комсомольской 
профсоюзной организаций, предста 

вдте.1и дврекцик и редко.хлегяй стен 
газеты. Маршруты распределяются 
между членами штаба,, которые орге 
нязуют вокруг себя актвв по отдель 
выя маршрутам. Каждый воет выде 
ляет товарища для связв с редак- 

Крася. Зн.»

Во г.лаве городского шгаба стоит 
оперативная комнсспя по подготовке 
£ новому учебному году , создамая 
при горкоме ВКП (б).

Редко.тлзгии стевгозвт вузов вту
зов н техникумов, преступайте к ор 
гаянзацни постов ву з—эстафеты.

рвдиоллегян стенгазет (Щ'л. Акор 
та я Коихоза, б^рганнзу&те п-эсты 
сквозного контр 1ЛЯ 

Старт берите немедлонпо'

Цеовыя эта^—1У иы-ля-^рибуяе 
второй горпартвонферевцив. К этому 
дию мы должны достигнуть решите 
яыюго aepe.ioKiA и сдвига в  подго 
товке к яовом/ учебному году по 
всем задг1Ш<им иэ1шгрутам.

Дл.тпм горпартг.он'рер'-пцпн боевой 
рапорт о и д о  вуз—эстафеты!

Финиш аотафеты — 1 сентября.

Ку,чащ.п.ч сп.летням н ку.лацкой агп предпрнятнй горо.лз.
тац1Ш должна быть протнвопостав.ле  ̂ нпдустриа.1ьных центрах Гч< 
на наша пшросэя ыассопая апгтацв 
оннач II воспптательнпя риблта.1Сампа 
1пш по прн.шву обязана приблизить 
маезгы трудящихся к вопросам укреп 
.ченпя Красной армни. до.лжна еще 
более уьрстгть связь армейсьях ча
стей с раблчн.чп. ьо.лхо'-1няичв. бед 
нэ1..1ин.серелмякаыи едшю.лпчинками.
Питому в оставшпПся срок до прнш 
г.а иеобх i.'uiHo организовать массы 
на работу пи укреплению свяэп с ар 
мией..

Призыв лолжея быть оргыш.юван 
II обес-печен стопроцентной явкой нрн 
зывагмых. Иообходпмо вступить в со 
цня.11!СТ1пес|.11е г- •ревнованпс.

Все это надо провести боевым тем 
пом. При наших гн.тах мы имеем воз 
Ыожпость шпроко развернуть рабо
ту по призыву. И она должна быть 
обязательно и во что бы то ни стало 
проведена. ,

Плохая подготоБга к призыву бу
дет свшотельствовать о по.литичео- 
Бой недооценке призыва, о недооцеп- 
вв важн(м-ти в шр-ка укоеплення на
шей армии.

Постылее.

pH. Иначите.Л'.ныЛ процепг ьшггчнген 
та дадут подготовительные кур-ы— 
необходима лобкт'.ся U'JiiMa.nbUoil o.i- 
боты этих курсов.

2. Уц*б1и« if ж м ая плзщадь.
расшнряюшегося”'контянГе11та учащих 
ся необходимо Л'имлпнтелыый п.ю- 
щадн до 2! ты<яч ьз. метров. Надо 
пров9|Жгь работу н в ла.льнейшеы 
следить за деятел1.по'. гы > комч.ча в 
о6да( тн обеспечения вузов н ге.чнпку 
мов допо.лннте.льной жи.лой и учеб
ной плошад'.ю. U т.1кже помочь ему 
в этом путем участна в бригадах по 
выяаленяю язлишков жилхлощади, 
кровсрить достаточно ли рлцнонз.льво 
вузчмн ис1ю.льзуе1си нчоющая' я пло 
щадь, яассо.льЕо реальны заявки ад
министрации и Т- Д-

3. Питание и снабжение, ировернть 
работу отде.108 шрпчгл ЦРК „ Акор 
та 00 части подготовкя б уводиче 
апю пропускн'}й способности студеп 
чесхнх столовых а также по Ч1 r;i 
у.лучшения качесгв! пяпнкя. Добзть 
ся зпхреп,лйн:!я за отясу.нымн ву;»а

Иимь Демочиин (фабрика сСибирьи). 
Изобрея бункера, сокращающие брак 

соломин на 30 проц.

НА ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОРОГЕ 
ПЕРЕД ОСЕННЕ-ЗИМНИМИ

Г И Г А Н Т  О Б Я З Ы В А Е Т
Строительство по Кольчугинской линии 

идет вяло. Усилить темпы, установить 
календарные сроки окончания работ

КУЗНЕЦК— мощный УЗЕЛ
В  подготоентельных работах по 

осевве • зимним перевозкам на Том
ской ж. д. вослючитедьное значеяяе 
имеет подготовка б. Кольчугняской 
лвнив. Пуск гиганта Сибири—Кузнец 
кого завода обязывает ж. д. тран
спорт в подвой мере обеспечить его 
цотребность в перевозках

В  настоящее время проведены уже 
значатвльаые работы. Пути бывшей 
захолустной станцен Кузнецк—пас
сажирская доведены до состояния, 
при котором ОНИ смогут пе1юдава1ь, 

"ва кузнецкую площадку до 300 ваго
нов в суткв. Но этого еще да.теко ие- 
доствточно. Поэтому для усо-ленля 
переработки вшлонов, Кузаецкетроя 
будет открыта в Кузяецке сортиро
вочная станция. В  Кузнецке будет 
построено депо.

На участке Усаты -  Кузнецк д.1я 
уевлевая пропускной способности 
строятся три раз'езда, которые к осе 
вв будут уже действовать. На ст. 
Усяты пути будут еще более расши
рены. На участке По.лысагео - Усяты 
веобходныа срочная прокладка вто
рого пути. Как тальЕО будут оолуче- 
еы ре.льсы—в этой работе будет прн 
ступлено. На другом важнейшем уча 
стке Кольчугинской лннвв Топкн-Ке- 
ыерово также открываются два допел 
ните.льны1 раз’езда. На ст. Топки 
идут работы по развитию станцион
ных путей.

По главной .чнвнн особенвов ван- 
uauue обращено ва развнтне пропуск 

— способности ст. Тайга в Ьрасно- 
ярее

В  программе работ текущего года 
уделено большое вниманне ст. Черв- 
мопшнкам, где уложены дополннтеяь 
ныв пути Д.1Я ув&пнчеяня фронта по 
грузки леса, адущегэ нд стронтельст 
во culkipcKHX гигантов соиналиствче 
свой видустрнв

Помимо всех этих работ в ряде 
пунктов строятся и8ва.ючныв пакга
узы. ижяда.лкн д.ля пассажиров н 
грузчиков н др. Но работы разверты 
ваютсл медленно. Пезбходвмо уско
рить стриПки. доб1шаться полного 
окончаний нх к сентябрю.

Тайга не додала за 2 денад}

По иервжу эксп.-шатацноятну p tf  
ону Томской ж. д. за вторую декаду, 
нюня S1 г. недодано паровозов п >д то 
варные поезда Из отправленныт 
577 паровозов, со спаренными бриге 
дамн ушел 551 паровоз

Процент больных паруеозов 2Э.2 лр. 
в то время как доаустнная норм» 
17,9 проц

Выпущено паровозов из ро
Монта с  обточки с пр-змыввой 78.

За вторую декаду иронсшестаяй бм 
ло 38.

Немонтаая вожАйта
Существует приказ НКПС от 11 ап 

реля 30 года о том, что все зданяя 
учреждсипй ж. д. профобра должны 
ремонтнровзться той дорогой в кото

£ой эти учреждения прикреп.чены.
о для начэльоиков строительного 

отде.и, Томской ж. д. этот приказ по 
видимому «« существует.

Несмотря ва то, что в Сибири ре
монтный и строительный сезон очень 
горсток вследствие суровых клнматя 
чгокях ус.товий, ремоет учреждений 
профобра проходит рабским темпом... 
ПрофтехБОыбиват Томской ж. д. в те 
чение месяца сбивается рсмовта, 
причем лос.ледвий не связка с дефн 
цвт. матегналамв—вопрос идет лишь 
о штукатурке н побелке. Но зав. ре 
монтной группой тов. Пастухов ни
как не может найти кредитов для 
этой це.ти, да и афоне того, он, ви
дите ли, считает, что вообще учреж
дения профобра дФю десжгое в они 
с дорогой ничего общего не имеют.

Приказы по Томской дороге, забы
ваются, - Приказ об оргаиизациип 
профтехкомбивата и необходнмоств 
ремонта последнего и обедужнваавя 
за подписью тов. Кудрявцева, тов. 
Пастухов забыд„. Может быть компе 
сня йспо-тнения при дирекции доро 
гн напомнит тов. Пзсту’хпву об этом 
приказе. М. 6 .

В плену чуждой идеологии
Об итогах смотра проектного сектора Шахтстроя

На днях эаь<>нчи.1ся убщоственыий выыв интересами. Находясь в этак'М
смотр и проверка работы проектво- 
го сектора» Шахтстроя бригадой гор 
Быыа Партин.

Задача П{>иектниг«} сектора—свое
временная подготовка пруектов н чер 
тежей, UO Которым должво совершать 
ея строительство шахт в Кузбассе в 
других уш ьны х районах. От того, с 
какой быстротой, четкостью н обусно 
ваяностью будет вестись это проекта 
рованне —зависит успех в угледобы 
че, а следоввтельни об’ен п темпы 
сои. строительства гтраяы н края. 
Отсюда понятно, чту выпо.тиеяие про 
еьтов н чертежей д.тя шахтного строя 
тельегаа — не обычная техничесивя 
работа, а важнейший участок классо 
вой борьбы. В caJCOH деле: в вокруг 
методое угледобычи, и вокруг мето 
дов проектнровввия сталкиваются 
классувые интересы е одной сторо
ны—пролетарского государства, занв 
тересовв1шого в наибольшей быстро 
те cTpoiiKU при панменьшей себестон 
м >стн стрнвтельства, наибольшей про 
извод1П0.тьностн шахт, и с другуй— 
интересы капцталистпческнх и оппор 
тувпетических э.1ементов. жв.1аюшнх 
затормозить я темпгз я об'ецгы ваше 
го гоп. строительства.

Особая с.тожность обстановки в 
Шахтст|юе, п эсобемыо в его проект 
ном i-errope, заключается в том, что 
руководство н партпйпая организа
ция принуждены осушесте.лять борь 
бу за reHcpo-ibHyu .чнвию партии, 
опираясь не очень слабую в ки.тнче- 
стаенном и Бачественном смы
сле ■ группу соестских спеина-
лнетов, прн необхпдамостп нс-
ло.1ьзоваш1и значите-льного слоя ква- 
.iHliRUiipiiiKiHHUx спецналастзв г бур 
жуазпои и мелкобуржуазной ндеоао 
спей я чул:.-1ым1| пролетарпату класса

если н*жно так выразиться (хапнта- 
лнствческом окружении» руково.твтв 
лн Шахтстроя до.тжны быть особенно
к. тасс^во-насторокенвымн и воору- 
женпымн лтя борьбы как с чуждой 
вле ктогвей, так н е оппортунизмом 
всех разновидностей я примиренче
ским 'тюшеинем к ному

К с 1жаленвю, админястратяв- 
ное в партяйное руководство 
проектного сектора Шахтстроя не 
окааа.тось на высоте положе
ния. Эго руководство очень сла<1(| п 
неумело нспо.чьзоведо старых са?ци 
алнетов в наоборот, оно само оквэа- 
лось в значительной мере ислояьэ^ 
ванном чуждыми ней эленоитвми.

Яркую нллюстрацню этой мысля 
можно видеть на отношения руковод 
став к п.1анвроеанию проектного де
ла вообще, к методам и темпам этого 
проектвроваавя в осубеняоств. Харак 
терной чертой бм>жуазвых саеина.тв 
стов лв.1яется отрицание возможно
сти веяного ппашцюввния и его прак 
тяческое торможение ла деле. Среди 
старых гпецналнетов, рабутаюших в 
Швхтстрое, тоже оказались hocht&ih  
этой теории, заяв.1явшне, что лром 
тнр'увание —искусство, а потому и пе 
поддается плавировапн!», что . проек 
трэваппе —уже рапновалиаааня», а 
потому пет необходнмоств в какой яв 
бо особой рацновализации и т. д.

6 в.тнко.тепаин опроаержеянсн этой 
архвбуржуаэной «установки» являют 
ся решения лзеледней Всесоюзной 
конф^юацнв по планмрованмю науч- 
ночкследовательсной работы. Одпа- 
хи. рухойояство Швхтст|н>я, и осо(к)Н 
во его управ-чнющнй т. Трофим jb ока
аа. чись фаешчески в плену этой тео 
рнн. когда докд.зыв.|Дя чкевам брвп 
ды сказки о том. что «тотый учет

работы по проектированию не возмо
жен, что его можно предпринять лишь 
как «эксперимеит» ибо. мол. недра 
земли недостаточно исследованы н 
возыужны стихийные ичмеиення».

НассольЕО вздорна теория о невоз- 
ыожн)ств точного учета п.таннрова- 
ння проектного дела из-за этого «сти 
хнйного бедствия»—можно судить хо 
тя бы по тому, что на земле стихий 
ные явления совершаются пе реже, 
чем в ее педрах, н) ведь анкю за 
исключением разве кэндратьевцев' 
на этом основания не отказыва.чся от 
точного п.таиврованв! сельского хо
зяйства. Одвако. заправилы Шахтст 
роя роль планироваяия я учета све 
лн пэчтн к нулю. Во всяком случав 
точно проработанного лятипотнего пла 
на шахтного строитепьетва (^мгада • 
проектном секторе не обнаружнла.

Таким образом проектный с е т р  
работал по заказам чз Новосибирска 
н Москвы, задним числом проверяя 
работ!’ и на ходу исправ.чяя допущея 
ные ошибки. При этим необхолимэ от 
метить, что даже богатейшпй архив 
проектов пностранных специа.тнстов 
почтп вовсе не использовался. Нече 
го н говорить, к чему мзгла приве 
CTU праггвка такой бесплановостя н 
работы, вслепую, осо(^нно если при 
нять во вннмавио недостаточную ис
следованность ряда месторождений. 
Бригада угмечает многочпс.ченные 
случаи переделок проектов, ряд слу
чаев изыенонпя производитв.тьлоста 
Шахт, потребовавших дополянтедь- 
ных переделок и оттяжек в нсполио- 
иин проекта.

Обшая, далеко не полная сумма за 
трат на переделки по этим повчннам 
бЬнгьдой HCKHCxenal в 2S0 тысяч р.

А тш аы ’  Темпы {Ьботы самые раб 
^сне. IIH в кэей норё но с>}згве>’'тву

юшие общим темпам с-щпачпстичес- 
кого стронтолы тва. Например, проех 
тировка шахты АРТКМ череиховск > 
10 рудоуправления, которую нужно 
бы.ю закончить в октябре 193U года, 
не закончена еше до сих пор. Сроки 
окончания ее атпанывалпсь до б-тв 
раз. То же самое надо сказать о цро 
еггах поокопьевских, ленинских, ан
жерских н других шахт. Достаточно 
сказать, что да все время сущосгвова 
имя проектиогв евнтора (ранее Гнпро 
шахт) полная проектировка законче
на только по одной шахте Н. Журик- 
СМИ ленинского района. По осталь
ным заказам згрвннчя.тись выпо.1не- 
нием талька отдельных проб.тем, ра
бочих чертежей а особых заказов. В 
обшей С.10ЖН0СТН, во заказам 
выполнено только 20 процентов 
н по фазам— пг*оц- С какою пос- 
дедоватачьвостью п *йдут работы да
лее и в какой срок они будут закон
чены. совсршянно нево.<ыожно ска
зать. ибо никакого планноедания и 
учета не ведется...

О том. как дсятельн1>сть Шахтст- 
рзя сказывается и скажеп^я ва самом 
шахтном стооитеяьстве. какие она вы 
зовет дополнительные расходы, сей 
час моашо гоа<)онть лишь шзатель- 
ио.

Между прочим у работнккое про 
епяогэ сектора нет еше ясшоги пред 
ставленля даже об основах методоло
гии планировавня. Здесь борются две 
противопо-южные пи форме, но обе 
шпортунястические по существу 

установки; U теория «наименьшей се 
бестонмости тонны годовой добычи, 
{«авнение на узкие места н отсталую 
технику (Шевяхов в др.) и 2) теория 
наибольшей прензводитв.льяости 
шахт, стротивэпоставляемая мпвима- 
яыюй собестовмости.

Путем различных расчетов п таб
лиц стороаянки последней теории 
выводят по нх мнению «тот непрелож 
1!ый факт, что каждая из новых сибв 
рскиХ шахт могла бы быть ;tanpoerni 
рзеона на улвоениую по сравнепню е 
иринятой проехтами шаовую произво 
литдлыюсть* (из ст. Б. К. в М «Ко. 
Чц » 'ГГ I апродл).

Ki:.

ЫН перегибают в сторону истаФизя- 
чеекзго отрыва количества от качест 
ва («ее ванменьшая себестоимость, а 
ианбазьшая производительность 
шахт») в сторону схематизма, недоу
чета .тенинсгого ао.юхенвя о том. что 
щетина конкоетна», чт) необходны 
всесторонний учет особенаистей ве
щей и явлений общему курсу.

На деле это приводит к общему кур 
су па создаапе шахт-шгантов, ко.тос 
сов и следовательн). во первых, па 
круанеЛшпе калита.1ьвые вложения и 
во-вторых на оттяжку в сроках эссп.1о 
атацви. Подобного рода «гигантизм» 
нам совсем не выгоден и является сзо 
ебразным ликвидаторством слева. Сб 
вершенно прави.1ьно, что каждая шах 
та должна дать максимальную при 
данном техннческэм уровне провзво 
дитвльность, но в то же в|1емя совер 
теяно ясно, что директива партии о 
сиижвннн собвстоиыости продукции 
остается директивой и д.чя каменно
угольной пронышленносгн.

Как видно, в борьбе с праао-оопор 
тунвстичесЕнми установками и ше- 
вякзвшиной, некоторые наши товари
щи в Шахтстрое «перемдхну.тп», под 
вались «.леваикнм», вернее, троцкист 
схим в.шянаям, обнаружив такдщ 
прямое примнреичество к оценке де 
ятольности оо^таюшнх в Шахтстхим 
б. ^ ц кн етов.

«Левый» уклон—тень правого, и обе 
крайности ДОПО.ТНЯЮТ одна другую, 
ш  примере с  Шахтстроем эти ползже 
нее выступает особенно ярки н отчет 
диво.

Где причины подобного состляння 
Шахтстроя? Оин. вэ первых, в чрез 
вычайно слабом, совсем яе политнчес 
окм, узко-деляческом руководстве 
Шахтстроя Востуг.тя. Достаточна ука 
зать ва то.что Шахтстрой анкакин об 
ра.зом не руководил возникшей в ста 
аах Шахтстроя дискуссией, а редак 
дня журната «За уголь Востока* 
любезио предоставила страницы для 
помещения статьи Емельянова с мак 
сии&-1[отско-троцкнсг(чнм}1 veraaoB- 
камя.

Иедыа сн вм ть  р)ль лпчпоотн а 
, истории. Будь на uoi' to Трофиыоы 

видно ит-){х>а1Ш(я пос.тодной j другой, бо.тее бо.тьшевистскн рыдер 
le-ipiiH за КС ынинык.1н.ц<. ко зато са ' жаяпый товарищ, он сразу роскуса!

Катают шетеоны
Маслозаводом 2 бы.чо зосазавв 

Томской же.1. дор. на нюнь 7 цнетерв 
для этгрузкн готовой продукцня. Пер 
вая иястерпа, заказанная на 5 нюня. 
приш.та .лишь 7, причем оказалась 
^ 1я наливки продукции негодной. 
Прн осмотре в вей было обнаружевА ’ 
около 3 бочек сматы п до 200 штук 
кирпича. Был составлен акт. Цнетвр. 
на отправ.1ена в Тайгу на пр-живку!
13 июня, прогулявшись из Тайги ва 
ст. Томск 2 снова вернулась я» 
Томск I  для на.тнвкй поокукцив маз 
дозавода.

Яо прн осмэтре оказа.юсь. что цв 
стерна все же не пр-эмыта. Опять 
оаа отттрав.чяется в Тайгу и оттуда 
ва Томск 1, куда арвбы.ла в 3 роз 19 
нюня. При осмотре опять оказмось, 
что цистерна не промыта. Из нее бы 
яв вынуты ти.льк 1 кирпичи. I^TOp 
на отбыла вновь в Тайгу. Номер ци 
стерны 215311.

15 нюня была подана другая ци- 
стерпа (?Й 171S00), яо она оказалась 
■piiJKe непригодной, т. к. текла. Вых 
со<^авлен акт, цистерна итправлевх 
в Тайгу, откуда верну.тась 23 июня 
опять под продукиию маг.тозавода. 
При осмотре окалало<'ь что ремонт 
цистервы произведен не был н Д.-1Я налнвкн ородухцкн ояа не гэюо- 
Опять был свстввлен акт. Фактячес- 

за июнь завод ж не было отпрхв 
лено ян о ш й  вигтерны масла.

Интересно знать: во что обовИШ 
прокат п>^ых цистерн жатезяой в> 
(Юге, я кф за это отвечает на троя 
спорте. ? ^ д у  сейчас банк закры* 
лпмиг. Завед не имеет в )аможно-угн 
приступить к'да.чьнеЛшек выработке 
продукции. Промышленность. ст)юя- 
те.льство и р|й)зчее спзбжеаие остр» 
нуждаются в олифее и распгге.чьяых 
веврах, а транспорт занимается хат* 
пнем пустых цнетрен я тормозит том 
ш  строительства

Ни яредигельгтвом ли это ндзыв> 
етс-я. А С'злн так. то не пзра ли hiA 
тя Еонхрегазго виновника и оосаднть 
его на скамью подсудимых.

С. Ш.

Наде покрыть баракк 
а Ново-К)сково

Жв.чвщаые уедовня рабочих 
Тонск-Енвсейской дороги очень 
плохи. Вновь построеняые бараки в 
Ново-Кусково почти не покрыты. Во 
время дождя раб1чим uprfKoairo'H 
спасать св-ов имуш-'ство.

(!)аавтарвая хоинссця иеодиокрдгяо 
состаи.тяла акты, из они осталяс-ь 
без всякого ваннаняя. .'нмоЯ в этик 
бараках аронэводится стирка белья. 
Инспектор труда еще в 30 году пред 
пожил адмипнетрации выстровтг> сне 
цнольный бэрзк Л.1Я стирки белья. О  
пптарноя комиссия нескольх-о р.и на 
— твала об этом. н> барак! д> смХ 
пор яет.

Дубровин

бы cj-Tb борьбы в стеках его учреж
дения и сумел бы -занять правиль
ную бо.тьшсвистскую позицию. Тро 
Фнмов же эказался аасто.чько к.тассо 

нечутким м олпортуннстнческн 
рвз.1ожеааыи че.ювеком, что сам пол 
ПЫ.Ч по одному направлению—flpaii) 
оппэртунпсгнческому течению. Парт 
ячейшь оваза.1всь тоже не на высоте 
по.тожонвя U правильного руководст 
ва производственной деяте.чьноотыо 
учреждения не куществвда. Вместч 
борьбы за лринцнпиальаыв ооложз 

гевера.1ьной лнннн партии, отдо 
яе ч.чены партш( из актива зани 

ма.тЕсь «перемывафнеы грязного бе
лья» в  вели недопустимую группо
вую борьбу. Треуги.тьнпк не работал, 
так. как яеобходшео. Лдннавстратнв 
вый угол совершенно/ оторвался от 
двух других углов н торчал беспо
мощным куском. Перепутались вся 
кие понятия j  руховодстм, и в общем 
основное руководство промэводстя- 
ной деяте-тьвостью выпало из рус 
треугольника. В этом —причина всего 
отсюда—«все качества».

(Зейчас, когда снято адин8ист{19 
тнвнэв я партийное руководство про 
ектного сектора, основные задачи кол 
лсЕтнва должны быть направлены.

Во-первых, на ускоревие темпов а 
улучшение качества работы, на св«- 
денве к нпнимуму переделок ( в отдо 
льных случаях они все же будут), 
что возможно тзды о при услэвин 
связи с местами стройки шахт;

во-втэрых, на поднятно трудовой 
днсциплнвы н проведевне работ него 
дами соцсоревновяния я ударничест
ва (создание бригад вообще и оеобев 
но сквозаых бригад).

в третьях.^на борьбу с чуждой нке 
ологвей, опйО(ггувизмом, примиренчв 
ствон и успокоенностью, на провеце 
авв самой послед }8ательЕюй &льшв 
ввстской самокритики, свввзвпая на 
лица».

Нет никакого сош1енш1 в том, что 
новое руководство, партнйныа и про- 
Фессйоналы1ыв организации нз ито- 
JiB  и уроков Шахтстроя извлекут 
нужные д.оя себя уредн и сумеют в 
ближайшее время поднять раб'зту oi 
ктора на должную высоту.

ЗапоъотсшА
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И С П А Н С К И М  П Р О Л Е Т А Р И А Т  
' Б Е Р Е Т З А В О Д Ы  В С В О И  Р У К И
По всей стране проходит волна забастовок.'ЗАКАЗЫ КУЗБАССУ 
Ряд стачек носит чисто политический характер! ЗАПАЗДЫВАЮТ

Утвеождена новая
ПАРИЖ. Агентство Гавзс сообщает 

из Мадрида; авиационные части на 
аэродрома вблизи Севильи восстали 

Ловсганцы, N которым присседннилисъ 
летчики, прибывшие из других пунк 
то* страны, укрепились на аэродро  ̂
ме. Часть гарнизона Севильи вьюту I 
пила против аэродрома. |

Иэ Мадрида сообщ., что в связи с ' 
лредст. выборами в учредительноа 
сохранив лв всей Испании наблюдает 
ся стремное возбуждение. Мадрид на 
воднен пламагами, листовками много 
чиспанмых борющихся партийных 
груплправек, ставящих втупин иэсео 
вого избирателя.

По сообщению «Юивинте» 6 тьюяч 
рабочих на митинге в Совильи с уча 
стием бгранцуэсмого коммунистичес
кого депутата Дкжло приняли резолю 
цмо пр1юетствин teappHNapaM а Ру- 
бе> и евлидарности с французским leivpHaTOM.

I об'явлеяа всеоС>п1йя ' Т.чтка в-э всгй1 
П]п>вннцнн. Губернатор подал “ " г . '

I структура союзных органов
I ставху. Как сообщает наарндсвая га , 

зета «Э.тьсоль» 12 тыслт тпсти.тьш а, 
103 в Тирассе 'Ката.т >ння; иб'аан.ш j 
стачку. !

11АР41Ж. сЮиаавге» содОшагт, что 
рабочие римсквк предприятий по об 
работке риса, ес.тедствнв попытав 

предпуиишмателей chh.ih ts  им зорпла 
ту иа GO npoiu под руководством втз 
.чьянсБоЛ конфедерации труда «peso 

.тюццонной) об'явнли стачку. Полиция

ПАРИЖ. В мрестностяк Б&рсело- 
забастовали сельхоарабэчие вслед 

ствие отка:>а прод|ф1ШНмателей соб 
лпдать ll•>cl>мкчacoвuй рабочий день. 
В 1>з|<селиие бастовавшие рабочие 
уже ч день управ.ляют захваченным 

ямп стекгльним заводим >Ьзрнлья- 
ЗсЧ'шл>. Рабочие выгналн адмннн- 
гтрацнх! и пипиню. пытаются на.ча- 
Д1гп. проп.звол.'тво и пролажу проду 
киин. Местные в-частв не решаются 
прпмиматъ репрессивные меры.

В  (к-чснсни ввиду :;абастовкв траы

^ ам ван н ое движение. В Гилнеенн, и 
е8а;н< - p-'iueinieM «епчнекого оравнте 
жьстз.т орекрагнь nocTpiiixy жел. дор.

шает. что трамв.1йшЕШ1 Ва.чвиснн по 
СТВВОВИ.ТН в случае Н'*удовявгв'оре- 
иня экономических требований нача
ть <•- 27 нюпя забастовку. Началась 
забастовка булочивков в Ва.чеасив. 
Губернатор провавцнв об'язнд эабас 
товку незаконной, арестовал стачком 
в заменил бу.чочннков вовшшмв пв- 
варямн.

Продо.чжАютоя забастовки метал* 
явстов в Валевсип. Рабочле пгаогра 
фнн в Л у го  поттюбовэлн позышепия 
:щралагы. yr>iUBa>i заба^товко;! Н 
Севилье вача.1ась забастовка рабочих 
на предприятиях, нзготивляюшхх го 
ловные уборы. В Саи.чукпре taOj ' i  
ва.тв pn6if:h. В  ряде городов 6 i- 
стуюТ сдпож1Шка. В Сарапнте прод,,л 
ждется забастовк.1 сле'арей и изба- 
чих кирпичных заводов.

Ряд забастовок носит чи'Ти полптя 
чесгай xip.irrep. В Хороне К|чхлась 
вее<*боия стачка в ответ на отказ 
властей освободить двух потнгзаклю 
ченнык

Т.\ГИЛ. Тагильский тзвлд заказы 
на ваяи1еншне оборудования Кузнецк 
стр<ш выполняет пеудовлетв )рнте.ть 
Но. Оборудование скиповых ям пер
вых даменных печей нужно бьио от
править Ь'уанеикстр<Н1> к 1 мая. но 
нз .;а обработки деталей задерживает 
ся до снк пор. Ссрьезпо j6cToirr дело 
С п.»гото8.1С1ШСМ деталей во.иушной 
Maiucipa-iH стальной |>т.1ивкп. г̂ зка-ч 
выпаднеи только на Тб процентов. В 
окончате.чьную обработку дета.дн еще 
не поступа.дн. Сроки отравим прош
ли месяц тому на.дад. Только реши
тельные меры могут обеспечить пе
релом темпов в нзпгговл-мшн зака
зов Кузнецдстроя.

М1ЮКВЛ. К 15 нюня .завод |Дина 
м>» должен был дать Магинт1>строю 
I мотора. Но этот заказ еше ие выпол 
иен.

на предприятиях
МОСКВА. Првэмд. ВЦСПС утвердил 

новую струтгтуру союзных органов 
на предприятии. Первнчньш заемом 
профсоюза на предприятии является 
профгруппа, которая об'единяет рабо 
чих, занятых а бригаде, комплеите. 
стгт*. аггрегаге. Общее собрание 
группы и з д а е т  группового оргзниза. 
тора (профгруппорга) который руко
водит профработой в группе. До ни 
3080Й про^руппы доводятся все ос
новные задания профемзных орга
низаций пронэаодстЕв-1. планы. 8 

; сменах и цехах с пэстоянньш соста 
вом работающих при наличии не еге- 
нее 25 человек членов союза, создает

НОВЫЙ ОПЫТ СЖИГАНИЙ БУРОГО 
УГЛЯ.

НЫО-ИОРК. в  Пеиснльваннн и За 
падной Внргвнпи. где бастуют 40,000 
горнякоа, произведены инигочпелен- 
вые ч>ф:т1>(. С це.тью предотвратеть 
фганвапню мас<^вык демонстраций 
л(1И notopjuax убитого по.дацней ра 
бочего Знгврвка в районе шахты 
Уайтьдауд (штат Пеяевльвання) по 

■ линия захватн.та тс.ю Звгарнка и без 
[f ^дома родных тайно оохоранв.та его 
' Адругом го[*оде. В Нью-Ипра н Нью- 

Иорхе состоя-тась при участяа 10.000 
р вб 'ч в  дсмонстрацая солвдарвостн 
а бастукиввма гарнякамв.

ВЕНА. По сообщению вз Вудапеш 
щ  венгврсаая полиция нровзве.та по 
Л еи  стране массовые аресты реаодю 
фопиых рабочих. В  Вудапещте аре 
СТ083НЫ асе активисты рабоче-кресть 
пского 6.101а. |4 i6 >4itx обвиняют
ся в нарушеннм закона <> зашите го 
сударства. По заявлению охраикн аре 
стоааяы якобы также 2 сввретаря кои 
партии. В венгерском промышленном 
■вхтре Шепрове якобы тоже аресто- 
•виз бо.чьшое число коммувистио.

В  Рубен леи'нетрврешалн 3000 ра- 
|►иx. в Алуене 1000, в Туркуено 
Я0<1. Нруе 700. Роше 500.

В Аяуажд пров.зошло с^б.тквивенне 
между лемоистфавтаин в итрядамв 
овлкшш

БЕ;РЛИН. в  Миттвейде вблизи Хем 
I вш(1 COCTUR.1CB слет ретоаюционных 

организаций самооб)р<аны Сахсинин. 
в KaropcAi участвовало 4000 человек. 
Н дхтуяе с-чета в 6S городах и носед 
■ач «Заксонив состоялась демовстра-

,  БМ ’ЛИН. Газета «Рпте-Фане», С5- 
I общает, что несколько дней тону на- 
. вал об'едннеяные отряды рейхсвера 
, в  подними пронзведв в Берлвяе ве-

I 1« -  тРотв Фане» указывает, что цель 
 ̂ мвневр-'в — падготовить полицию я 

' рейхслер по барьбе против голодного 
Урудяшегося иаселевия

РИМ В трнбуяаде нача-чея п^цесо 
00 обвинению 80 работах в крестьян 
цювинцип ЭМН.1НВ в приваллежво- 
стя к коипартвн. Трибунал рассмот- 
|М пока дела Об человек; яз вих 36 

- '^ ^ 'ч ар ен ы  в 115 годам тюрьмы.

БЕРЛИН. Саксонскнй иннветр вву 
трепинх дв.1 запретил устройство б 
~ о.чя н 9 августа всяких собраний.

, 1
. ЛОНД|>{1. Забастивса горняков в 
ЙСенберяондо продолжается. К басту 

Ъ т « ц  прноиедиив.чнсь 1500 гираяков. 
Чо.ч!>т(1Ш'тги> горняк ав готово об’я- 

ввть аабастовху солидарности

BAi’UiAb.V. Предприятия Вндзввс* 
кон пмс-тнльной мануфактуры в Лод 
•и. на которых работали до 7000 рабо 
тех, аакрыты

313 ты с. га  овощей 
засеяно потребкоопе

рацией
МОСКВА. Выполняя боевую дирек

тиву деяабрьского пленума: ЦК ВКП 
(6) о развертывании пригородных ого 
родов на площади 300000 га, потреб- 
вооперацня дебилась серьезных ус
пехов. На 2S июня засеяно 31X791 га 
ввощей против 44.000 га а прошлом го 
ду. Организовано парниковое хозяй
ство на 2Ф25.000 рам. Установлено до 
2 тысяч двигателей эленгроиотороа и 
Самое Hie количество насосов для оро 
шення, -(аанто в хозяйствах ЗбО.ооо 
•остхоянных н сезонных рабачих под 
П)тив.чвно на курсах 11,135 техников- 
вгсфод1ШЕ’>и. брнгаднров, пар- 
нководов алывннстраторов. Прио

бретена 100Л00 лошадей, заготовлено 
ж вывезони бо.чее 3 mh.i .ihobob воээо 
органических удобрсан!^ Самогти (̂/ 
тельио заготивлево и распреде.1ено 
15122 центнера огородных семян (без 
картофеля). Эта успехи аотребовав- 
пне для преидопення огромных труд 
местей достигнуты» на основе реши 
тельного последовате.чьвого проведе 
■нл геперадьвой .чнннн партви, па 
ггойчввой борьбы с  оппиртуввстнчес 
и м  неверием в реальпость плана, шн 
йочайшвй м-обилизациеА рабочих масс 
I  автявныи участием. С'оветоя

M eUSSi'б М л Л еШ б й к

К.АБУЛ. Состоя.тось подписание до 
Говора между СССР и Афганнстаиом 
(I койтра-титете, ненападении и не 
участии вп воаждебных гоуипноов- 
ках.

БЕРЛ^Ш. На заседанпв рук*>в>>дя-
шой органнзацнн гернаж-дого фннан 
С060Г0 комитета <Ц«нтральаого об'е

динвина германсках башов», ! . кото

жеинем Гувера, средстеа н пути пре 
одачевия кризиса, выступил Б|>ю- 
н!ШГ, заявивший: Предложение Гуве 
ра дает надежду на новое хозяйст- 
неннзе ожнвление. не взирая н;к глу 
бокую депресевю мирового хозяйст
ва». Пос.че Брюанвга выступил пре
зидент ремхеоанка Лютер, который' 
пришел к с.чедуюшпм выводам: «пре 
дохранить германское хозяйст»} от 
дальнейшего ухудшения м.)хет тоаь 
ко палитвчессое спокойствие страны.

В ралввтип мирового крниса гер 
нангкой кризис занимает особое нгч;* 
то. Германская нужда увеличивается, 
а вместе е ней рк:»вивается ми|к1Вой 
хозяйствеавый кризис. Пред.чоженнв 
Г>'вера не до.лжно быть рассыхгр.1вав 
Mi>e как желание помочь ти.чыв Гер 
мании, а яжляется нвровым хзаяйст 
венным событием, которое до.лжно 
служить 1>б.легче11Пон д.тя всеобщего 
М1ПИЖ1ГО хозяйственного кри.)яса>.

Основнай доклад на заседании еде 
лал председате.1ь ■иент1>а.'1ьяоги об'е 
дннеиня германских банков Со.льисеи 
пторый укааа.л, что 1ажд<>ну гер- 
маясК'Шу правительству будет нгвоз 
можно преодолеть внутренние труд 
ностн, вела DHO не достигнет облег
чения в репарационном вопросе. 
Сольмсен указа.л что нужно дальн^ 
шее гджрашенве себестовмоств про 
дукшт. дальнейшее сокрашение вво 
за сельско-хозяйственных продукт.» 
п п вм  провАдеаия госудапствеяяого 
огранвчеыия.

Усилить заготовку скота
МОСКВА'. Дпректнва декабрьского 

пленума ЦК н ЦКК о выоолнеин;! -  1
Д п р е т  
н ЦКК и

апреля на 70 нроцаитое емдовоп) г
на схотозаготовок до сих пор не вы* 
по.чпона в ряде районов. Р«Полы .ус 
лабнли скотозаготовкн. Нархамснзб 
СССР т. Микоян пр-длолил мптп ш 
органам иархомснаб.г решятельп) пп* 
сэть дм('а(№лизвцим1е 10о кзггроснп-* 
скотозаготовительного аппаратв, не-
МСД.Чв1Шо ВГрЯуТЬ на С!;<>П1.МИИОВ!.Н
всех работнпкив. дополпнп--;. .  i мо- 
бн.чизовать новых работтт:>к-13, воегта 
ЦОВВГЬ KOMHCCUH годвистенл скогозз 
готовкам. Н) позднее 1 сентября го 
довой пдая cBOT03aroTofr)K »  мясо- 
снабжмня до.1 жен бгять личностью
ВЫПОЛЛ̂ 'П.

BimoBtiiM В рззбаазризаинн сх>г( 
и мясопродуктов должны лрнвчека’гь 
ся к стт-чагоЛ отвегстесностн.

КРИВОЙ РОГ. На ирмворожской рай 
ммюй злеитростамции по нницнаги 
не рабочих и технического персонала 
быя лромзмден опыт емигания буро 
■ото угля в пылевидном состоянии 
при помощи слецнальной установки 
сконструированной в мастерекмк зле 
нтростанцин. Испытание показало вы 
сокую экономичность и полную при 
годность новой установки. Криворот 
ская установка для сжигания бурого 
угля является второй в мире. Произ 
веденный на криворожеион станции 
опыт разрешает проблему прэмьпц- 
ленного использования бурого углн. 
Вместе е тем открывается возмож
ность перевода криворожской элект
ростанции до сих пор употреблявшей 
ежегодно около 750 тысяч тонн антра 
цита на бурый уголь, огромные зале 
жи которого расположены около элен 
троотаиции.

ВЗДУТА НОВАЯ ДОМНА.

ХАРЬКОВ. 27 нюня на ста.чпвсЕОЫ 
ыотал.чургнческлм заводе вздута но
вая дамна Ай 6 с суточний пропзво 
дятельностью в пусховый период 250 
—S.50 тоня и нормальной в fi.'iO—<500 
тонн. Донна выстрошАк cu.iaun за 
в-ода вз советских матерня.тов.

КУЗБАСС ДАЛ 77 ПРОЦ. ПЛАНА.

НОВОСИБИРСК. В  пос.чеднюю дека 
ду Кузбасс дал рост уг.чедобычи: в 
четвертую пятидневву нюня п.тан 
выпо.тнеа на 76 приц. в пятую на 77 
проц. Да.чьнейшему под'ему добычи 
препятствует отсутствие решитель- 
най борьбы за лнквндаины обезлнч 
RU, слабое аспо.чьзование ыехавиза- 
ция. В  результате этого п.чан нашив 
ной добычи идет ниже массового уро 
вня. он выпо.чнен только на 58 проц. 
Необхиднио закрепить пере.чон. осо
бенно форси|>овать машинную добы
чу.

Заложить 750 ты с. 
тоня силоса

НОВОСИБИРСК. План сева свлос- 
пых ку.чьтур на 20 вюня был вьшол 
нен но краю лишь на <>3 проц. Э т  
пзеев ни в коем случае не обеспечн 
вает принятого плана св.чосоваввя. 
Иеобходнмо. поэтому, особенное вив 
манне уце.чнть нспо.чьзованню на си 
лос раз.11гшмх дико растущих трав, 
в первую очереп камышей н осэк.

В  этом году в ч>ае нанечепо зало 
жеть 750 тыс. тонн сн.юса. нли почти 
в 10 раз бо.тьше чем в прош-чом голу. 
Сейчас уже в|)вмя ирпсгупнть к этой 
раб-зте. К 10 Н11.ЧЯ в основном надо 
обеспечить нс меяьтв-ТЗ проц. си.чо 
спой массы. Одпоеремепно иеыехчсп 
но AO .w ia быть начата работа m  
строительству гнлоч-ных башен, кото 
рую пеибхпднмо г.ак>ч1чить а ударном 
порядке не пхлпео 15 на>чл. -

ХЛЕБНЫЙ ДОЛГ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ПОКРЫТ.

ИОВОСИБ{(РСК. П лав заготовок 
хлиба урожая прашдогч года выпол- 
m-;i III крап .тишь на 89 проц. Ешо 
хуж е выполнеа план гарнцевого сбо 
ра. На 20 июня но заготовкам хлеба 
110 всем у краю поступи.чо ничтожное 
ко.чнчестБо .чншь 863 тонны, гарнце 
пый сбор —2681 тонна. Такой безо
бразной 0о.)двятвяьн<эстй до.1 жеи 
быть покожоп решительный конец. В 
б'1пжайшне ж е Д1Ш пятилневкн х.чеб- 
||ын долг гю у д ар сгву  д'.чжен быть 
по.чностью ШКр1ГТ.

ся. на правах цехквма. сменный иоми 
тет. В цехах где нет сменной работы, 
или а цехах с многосменной работой, 
но но постоянньво составом рабочих 
в каждой смене создаются общецехо 
ш е комитеты На всех предприятиях 
создаются фэбрнчио-ззаодсяне коми
теты.

Тимирязевское nofidpHoe общество Глввное пожарное депо и группа раеочнх • ударников. У  деле—4 поятерньа
'■ 1о6р. --------------- ----------автомобипй, оборудованные си лм т добр, пожарного о1̂ ества

На охране заводов 
и жилищ трудящихся

и о ю с т и
MOCftB.A. В завлюч11те.чьв1>м засо 

дашга чрезвычайноЛ сессии Лкаде- 
ыин Науп бы.1 засл>'Ш:)В динлад ап> 
деннка Комарова об организации на 
.честех ояэрЯи1х иупхтов .Академии. 
Сессия призна.ча необходимым орга- 
ни.ювать базы Аевдвмин Наук в Хаба 
ровске, Иркутске. Ачмаате. Ташкенте 
н Новосибирске н в первую очередь 
в Хабар:.вско, в Цргутекп и Новосв- 
бирске. Находяшийс! в Тифлисе Эа 
кавказский всторнсо-црхео.1огнчве- 
кнй институт решши преобразовать 
в одну на баз Академии Наук, при 
чем особое впвнанне будет обращено 
па ycH-ioHiie краеведческого зтделе 
впя базы.

Сессш постанов1и а  проевть крае
вые op'ruiiu.iauHB выделить наиболее 
выдающихся местных научных работ 
пиков д.чя обслужавиния баз Акаде
мии Наук. Сессия яакончп.чась речью 
академика Во.чгина.

МОСКВА. С самолетом Дерулюфа 
нз Бер.чнна в Москву ирнлетел сот 
рудник крупнейшей японской газеты 
«Асахи» Сингу. №  1шенн редакция 
«Асахи» журна.чист передал привет 
ствие «Правде», затем посетил ТАСС, 
где также передал г|риветс1«ие реда 
кцни «Асахи» 28 нюня японский жт| 
нолист вылете.1 в -Новоспбирск.

МОСКВА. АчернкансЕке ий.чоты 
Пост п Геггя, совершаюшие кругос 
ветный пере.тет. 2в нюня вы.четелн с 
Moi'BOBCEoro аэродрома. Первую поса 
яку они нэчерепы . делать в Омске, 
откуда полетят в Н;жутгк, Читу. Ха 
GapoBcit СвассЕ н V  через Тя- 
Енй океан.

Сегодня ИСПОЛНИЛОСЬ 50 лет работы 
томского добровольно-пожарного об-ва

Социалистическое
обязательства»

пожарников

НОООСИВПРСК. гг ^ н я  в  Новосп 
бнрек прилетел аз Мбсквы амерякан
Скнй самолет с  п п л о ^ и  Пост и 1^ттв 
H.t Нью-Норка. с о в е ^ а ю ш в м а  круго 
светный пере.лет. 27 вюня около часу 
само.1 ст  вы.четед в  Нрвучек где был 
6 часов 65 мин. О м о л е т  может раз 
вивать скорость 320—350 Ешюметйзв 
в час. Да.чьше самолет оо-четит че
рез Хабаровск, Тнхнй океан в  Амерн

МОСКВА. Приказам реввоенсовета 
(X X I* з а  по.дцнсью паркомвоеимора т. 
Ворошн.чова член реввоенсовета (Х С Р  
нач хч ьн м  военно-ипрекпх сел  ГКК 
Муклеовнч Ром уальд Аламоввч оевз 
бо хдается от дачжносчя вачильниса 
еоенно-мщм-кнх с в л . РК1й Членом 

Р В е  Союза и начальником военно-мор 
ских сил РКК назначается Орлов 
Владимир Мнтрофаиовпч—сомандул) 
шпй мороЕнМЕ силами Первого моря.

(командующим морскими св.чами 
Черн 'ГО моря ва-ш ачается тов. Коха 
Пив Иван Ку.1ьмнч —иача-чьянк шта
ба. морских с в л  Ба.чтийского моря. 
Член Р В е  СССР иачааьвнк воеино-во 
здушных евд РКК Баранов Петр Ива 
чович освобождается о т заиннаемых 
им далжностей ч.чена РВС. иачальнв 
кa-вooнн<vв(nдyшl(ыx сил РКК, ввиду 
на.'пачения еп) членом мрвандвуыа 
6GH X СССР н нача.чьпяком всесоюз 
ною авпорб'едннення. Членом Р ^  
Союза н пачалыш ком воонпз-воздуш- 
ных сил РКК аазиачается А.тковне 
Астров Яков ((ванович —оанеститель 
иача.1Ы1ика воепно-воздушиых свл 
РКК. Заместителем  началмш Еа шта 
ба PICK назначается т. Л евнчев Васн 
ЛИЙ Ияко.чаевнч —  ыача.чьняЕ г.чавяо 
го управления РКК.

В се  назиачепы с  27 нюня Ш 1  года.

Первого «ю.чл Икччолляется 5G лет 
упорной борьбы Добров. IToikapBoro 
0-в.з с игаен:юи и водной стихией в г. 
Томске и окр?стных деревнях. В этот 
деиъ мы .юнеряем в-^х трудящихся 
гор. Томска что охрану наших фаб
рик. заводов, жи-чиш, бе|н»ы под осо 
бый KOHiiio.ib. Обязуемся развить в 
П0.ЧВОЙ мере арофплакглческую рабо 
ту по првдуирежде.1ию пожаров, орга 
нваовавиым порядком .токалнзиро- 
вать T3KOBJe в самом зачатке, уде- 
.чнть особое впниаинв кодхозаи, сов- 
..«зам в де.че ттракгнческой помощи 
борьбы с пожарами, принимая шефст 
во нлд ними

Помимо этого обязуемся принять 
участие во всех но.чвтическнх кампа 
нвях. про»одимы1 в городе в  деревне 
выде.тпз для этой цели своих луч 
шнх рабочих.

Оказывать аемед.чвяпую помощь 
при всех стихийных бедстяпях наев 
ленню-

Намечениый нами 5 летний план 
выполнен на 75 проц. в  в части отра 
с.чей вч 100 проц. Конный обоз заме 
нен 1 автомчшнноми. На днях полу 
чаем еще одну новую нашияу е  Ми 
усского з.чвода. На всех предприятиях 
города органи.ювааы пожарные—ра
бочие дружины.

иостаа комаяды доведен до 300 че 
ловек. Установлен живой инструктаж 
в протявопожзрП1>е обследование се- 
.тьежих меегносгей. Активность доб
ровольцев поднята явкой на откры
тые аож.||1ы до 73 проц. общего соста

Трудяшне'М гор. Томска до.1 Жны 
знать, что дело охрани нашей соцна 
лвстччесхой стройки в н.(Дежн.чх ру 
ках a что в дальнейшем под руковов 
ствоы коммунистической партии, на
ша стр<ай13 завсршнт<-я полной побе 
аой II буд-г *г сИрасногв
ПКтуха»,

Да здравствует соввгсиая власть и 
вождь рабочих гое. Сталин!

Общее собрание членов Томского 
Добровольного Пожарного Общества.

Tea, Потепим — председатель добро 
вэлького пзжарного общестаа.

Электросварка ка транспорте 
дает большую зкономню

В настоящее время сварка метач- 
лов в ослбепностн вольтовой дугой 
уже завосва.ча не только всеобщее 
при iiianHc, как паиГкиве упчверсаль- 
i;u>i и лешевый способ (кемиптэ, но 
также м оиостью вытесняет устаиоз 
лепные векам и способи ;:.лТриЛки мо 
тадднчоских сооружений. Чкемомиче- 
ское зпачеино сварьн чрезвычйио ве
лико. ->а rpikiiiiDc:) плавают суаа, кор 
пуса которых плл:тг >м гзаргны. Нме 
сто 331. Tciiomim'j гоед|1иенш> теперь 
нзготопляыт'-я ««.lurj; «лренныв паро 
ио.шые коглы. • троится свареа1ныв 
ж. д. Ы '-лы. Пг(И1Ч11()й ыошипстн ма
шины Также 1пг<}т<1(|.чяются е по- 
м >шью сварки, BbiTtM пяющоИ (.‘.юж
ные и Дирогие По оборуловашш и эх- 
('ii.xoaTauuu .inTciti.uo. kv щечные и 
коте.1ьиыс n|Miii.<ao.4.'TBa 

Сваренные коттрукцип оказия,шт 
ся не только дешевле п легче кляпан 
пых п ЛИТЫХ (на 30 нрон. и бо.чее). но 
и значптольно пр)чнве последних. Та 
кпм образом uaiu (Зииз. ставший на 
путь но ти.1ько соцна.'1ьиой. во и тех 
нпческой революции и яжляющийся к 
тому же родиной э.чсггросварки (прах 
тической примепонне вольтовой дуги 
Д.1Я сварки является русским нзо<Н>в- 
теипем еще 1898—1900 г.), ив может 
оставаться в отороие от пуюгоесса и 
в этой отрасли rexHHKJL с т е р  дол
жен будеч' п в об лает п,‘инс-нвж»я 
пбьрки но только дл-нат!.. н пс(>е- 
гнать заграничную np с-ть.
Увелн-^чваюшайсд гру)о->б-'р»г ил

нения повой техника н повых д.-сти- 
ж онть

0.1UUM аз серьваавйгиях мероприя
тий уишнона.'шзаторскл'о т р я д к а  на 
до считать электро- и автогенную 
сварку, способствующ ую .ччкпкдпции 
мсталчичесхого го.чода н аначнче.и- 
110 уменьшающую простой ж . д . нод- 
важногч состава в  ремонте. При край 
пси недостатке ыета.ч.ча введренпе 
автогеипых сварочных процессов (га- 
.'■•>8ых и э.трктрлческнх) ш рш оп^- 
пую практику подвижного со става— 
актуа-чьиейшая задач i сегодняшнего 
дня.

Пачторм • две Тонны сварочвэй 
ировблоки, прошедшей через ду гу . 
зк(^ноыят сейчас о т  выбрасывания в 
лом до.20 тонн М0ТЦ.ЧДЗ.

Сварочное дело на Томский ж ел. до

К)ге, с т а ю  развиваться с 1929 года.
о>'мсгтря па сравните.1 ьно короткий 

срок 0(111 н а т ю  в  ремонтной л(1актн- 
ке ПОД8НЛШ >Г'1 со става  б ьчьшое прп- 
мопеино (Тайгж 1<.-кнй и Красноярский 
рзйовы). Помощью электросварки про 
изводятся ра.щ ообразные раб<1ТЫ — 
сварка лопнувшик пароеозных рам, 
upu наличии х|чшический течи — за 
варка жа|ювих труб, заварка лопнув 
ших лар)ВЫ1 цилиндров, выбонн на 
баидажах,  ̂ наварка и тоси вш и хся 
гребней пар‘)влзных хочесных пар и 
т. д.

В се  это чрсэвычвйно ускоряет чру 
довые процг ы ;ш  ромо(гту. эк шо- 

M.iTcpoai II i ii'Mioeinuyer умонь

транспцрто 1и  ( зл г а л -д  троб/ст ре 
ш ит?ди1ы а сдвигов в 'бласги прныд-

01-:(П1ю пот^п., пвиде njwii больных 
napjB(D3oe. В 1-ш.>м дело при
ciBrfi. сварки в ьдищаык

).-сут-

нышедшип из строя парово.ч из-за
'•пнувшей [>амы питребоаа.ч бы д.чя 

Икоего восстановлепня смены рамы, 
U.1B же заварки се в иариви:ю-рем. за 
воде. Выбоины на бандажах потребо 
ва.1и бы пзд'еыки паровоза для об
точка колесных пар на бандажно]  ̂
станке, что уве.чнчнло бы простой на 
[ювоза на 4 — 5 дней.

Много есть таких поврежденш!, ко 
торые быстро устраняются сваркой, 
но при птсутстаин ее паровозы выво 
дятся из строя на продолж1гге.чьиое 
Rlieui**

Отсюда бесспорна ко.юссвяьяяя вы 
г«Та, (лкую плчучает дорога от при 
ИС1ШЯ сеаркЦ. 7>r.i выгода может уае 
лпчаться в неско.чьсо раз если тодь 
К'> обрашсяо па нее вниманне. К еты 
ду нашему этого в дапвое время асе 

пет. Руководства в части надле
жащ ^ постановим сварочного дояа 
подкрепленной научньам исследКж»- 
ннями, районы до емх пор не полу
чают. А именно, работы, прзнзводи- 
ыые районами представ.чяют чрезвы 
чайно би.чьшой прастнческий и пауч 
пый яетерес и требуют к себе соот
ветствующего BHHMaiffiH в целях нзу 
чекня и скстематнзаипи уже имеюще 
гогя опыта 3 в дальвейтосы для вне 
сеЯ1(,я планового руководспва. Зача 
стую нз за отсутствия научной поста 
(к>вкн исследования в этой областв 
и руководства паровозы простаивают 
долгое время в ожндашш и в ремон
те

Но м л н  электросварка у х е  полу 
тала права граж данства в ремоптвой 
праБтике. то в  ч астя  использования 
кислородно ацеталевовой 'гваркв мы 
вм зем  пз.1 не1Шгай застой в  силу от
сутстви я как каких .либо указаяий. 
U такж е соответствую ш вх кадров, мо 
гущих еаы остоятолыю производить 
работы. Это обстоятельство настоя- 
тедьао  вьсавнга«г е м д у и ш а е  меро- 
приярня проведепие к-атооык нужно 
считать б4сспари<л1н:

II Вы г- н ii.u> oiiwriiorn по сварке 
пункта IU д « 1»згв. где подо пропзво- 
днть экспериментальные нес.т^дова- 
Ш1Я U весь лолупаемый опы т распро 
страчпть на друпю  раПоны. Поста- 
иовка работы Данного пувЕта до.чжна 
быть научной.

2) Выделен ПК я  дирекцнн спецналь 
ных яиц. которым должно бы ть пору 
чепо ответегзенпое руковод<гво и 
обобщение имеьпцегогя опы та.

3) С л ед с тв и е  чре.ш.ччайной загр уз 
кн имеющихся в  депо аггрегатов, а  
но весогорым депо и отсутсгви е их. 
рещп^е.чмю заняться вопросом снаб 
ження всех  депо дороги с в 1рочпыив 
аггрсратами.

4) Зачастую  в качестве электродов 
прнмеия-*тся в '‘икого диаметра и ка
чества прово.юка. Необходимо вопрос 
сва(й ;спня э.тегф здам к роио1ггных 
nyuKT(jB дороги не остовтять без внн 
мапня.

5) В ы ясянть возможность, исходя 
из ыонщ'Зсти B-ieKiTJOcraumTH, исполь 
зо в » ш я  тока сечи для эл*ктросвароч 
пых работ. Оборудование дл я  произ
водства таких работ весьм а простое.

6) Необходимо сейчас жо выделить 
ч асть работников д.тя посылки ва 
лучшие заводы  Сою «а в целях изу
чения сварочного опыта (лучше всего 
ни курсы, или в  какое янб> учебное 
заве д  НТВ е.

Необходимо изы скать средства  для 
подготовки рпепналнетов сварочоого 
дела под руководстоом которых ыож 
но было roroBims вбыкновенпых свар 
шпков для лронзводсчза работы.

Эколомия металла — аьтуа.1 ьная 
ороб.1 емма. о т р‘«р еш о 1гяя которой 
завы сит дал1<аейшее ио-твитпв всего 
народного хозяйство. Мы до.чжпы ее

четко, во что бы 'го ик стало. Е 
мотечпым» же я.чстр>юяням здесь на 
до св.чьно yaaiMiTb. Им не должна 
бы ть места.

Ипжеп -р И. Мощуи

Тов. Сапожниноа И. И. —началыап 
пожармой части им. Тиииряэваа.

Подготовка и выезду 
доведена до минимальных 

сроков'
За последвео время томское пожар 

нов добровольное о(^ество показало 
образцовую работу. Подготовка авто 
обоза к выезду по сигналам тревога 
доходит до 15—20 секунд. Участвова 
до добровольное пожарное общество 
с 1 января по I ню.чя со своим авто 
обозом на 28 открытых пожарах н На 
внутренних, выезжа.10 на три зато
родные пожара. В  тушении пожаров
------------- -------------- То.............нз членов юмавды Томского доброво 
.чьииго пожарного общества участво
вали 75 проц. общего количества.

Активиость участия членов ТДПО 
по сравненшо с прош-ши г:щ1Ж уве 
личн.чась на 75 ороа &

50 лет
В 1881 году в начале весны в Тоже 

се бо.1ьпшм пожаром была уннчтоже 
ма целая часть города называемая 
сЗаистожьем». Вндя определенную 
слабость городских пожарных частой 
в тршенни б. пожаров и опасаясь пов 
торення таких огромных пожаров, 
быя созван «сход» на котором и реше 
но было органвловоть Водьно-Пожар 
яую дружину. Оргацноатором этого 
дела был некто Жиль-французск. шм 
данный, служащей одвого нз золоте 
оромышлеяшков гор. Томска. В 1М0 
году было выстроеаое Петровское Ло 
жаркое Дело (ныне TiiMBpHaeBCBO  ̂
нриобретоны ценные приборы туше 
ння. ка« маска «Кеоига» смнходный 
волоороводный кран а  т. а 

После рево.чюцив нзмеявяась стру 
ктура вэмепплся я состав. Купцов 
возглавлявших О во, сненн.чи предаа 
аые нро-четарпату люди п[>едациыа 
делу №рьбы с огвеииой стихией. Из 
монился состав п.чевов О-ва, измела- 
ДОСЬ и значеонв борчбы с пожаром.

Вели раньше упор был сделай нс- 
слючнте.1{>Н1> на тушенпе. то топе^ 
не только на тушение, но г-чавным об 
разом и на орофилактвческую (преду 
аредитедьвую) работу 

Ряд лет с  1902 года 0 -во ведет ав 
тнняейшую работу по борьбе с повоя 
веинем снлгшн доброво.чьцеп. Пра 
участей городсквх советских к аар- 
тайяых органнаапай 0 -во развяло 
свою деятельности не то.т'.ко в горо
де, но и в деревне, (^rami.i. дружи
ны оиводскнх оредпрпятияЕ я в 
селах. При тушеша шмкаров и гаоии 
участием в реоолюцвон<юн лвяж1ШЖ1 
0 -во потгря.чо кн один десяток хуч 
шкх таварпщей. с честью погибшие 
та яе.1о а[>олегапкагт

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

Довести выпуск сырца 
до 88.000 штук в сутки

За 28 июня заводы дали 
80.400 ш тук сырца

У д а р н и к и ,  у с и л ь т е  1 е м п ы ! Д о б е й т е с ь  к  10 и ю л я  
1 0 0 -п р о ц е н т н о г о  в ы п о л н е н и я  с у т о ч н о г о  п л а н а

91 ПРОЦЕНТ 
СУТОЧНОГО ПЛАНА

(Сводка за 28 июня).

На заводе № 16 первая смена Кузне 
цова дала сырца 22200 штук. Bropaii 
сиена Пудовимоаа вырабогапа 21790 Ш7. сьфца.

Ка заводе М 17 первая смена выда 
ла 14200, а агорая сиена 22ЭОО. Bewe 
за сутки дано по обоим заводам 
80400 щтух сыоца, или 91.3 проц. пяа

Осветить сарай
В сараях где проязаоднтся сушка 

сырца по вечерам бывает очень тен- 
Опвтчицы вз за  этого передко 

наезжают друг иа друга, сырец па
дает. получается брак. Надо дать 
освешевпэ в гаозях.

Десятники не улею т 
использовать рабочую 

силу
На кнраичвых заводах прессы за

частую бывают недогружены. Х1,ееяг 
нннк говорят, что рабочих вехвхтавт. 
3 то эреия как во дворе елдяг без рз 
боты десягкн людей. Неповоротла- 
еость админист!).. иебрежясго огво- 
шепне мастеров н десятцвхов к своей 
работе—на Енрпнчвык заводах—одна 
нэ г.чавпейшпх причвн снствмзтнчэ 
ского невыполпеиня олала.

Этой веновориглнвостн м раагиль- 
Яяй(мяу до.тжна быть об'явлева ре- 
шите.тьноя борьба. Директор заводов 
Лаапшн яа все безобраэня мастеров 
а бездеятельносрч десятинхов смот- 
рВТ сквозь ПО.ЧЫ1Ы.

Глина воду любит
(Завод М  16, 29 июня).

Ка си.тпцв бдег-тящпми сусаама 
вз.1 етают .топаты. Глина мягко сыплз 
тся  в вагонепег.

Они растут.
Глвна B.i:uKUUMH ‘'ю.'ц.шямн ш пета
н итва.ш ваеп'я ог стеи карьеров.
—  <Вот видишь кдк р а б о т  (чкфо 

ндот, когда глина хорошо п о л т а .
Она водз) любит*.

—  «Ещ е бы. Р а з  люди хорошо р^с- 
предэлены и 0 0  эачивке их хватает 
„  в з ^ я х ,  -ф н м б о т а  пойдет. А мы 
разве против ' 7 1 ^ 7  Нет. Надо толь
ко сделать так , чтобы хорошо было 
раб(зтать>— так говорят заб о й щ тв .

Она ужо пакидази вагонетку н в 
ожидании второй, аорожнеО—уоедвсь 
невдалеке.

Поливка гл авы  улуч1Ш1 .1 ась . З а  за- 
бойшиками не у с п п а ю т  ваго ввп н .

—  Что ж е так  долго нет порохняха.
Взг.-ишул молодой царевь ио направ
лению, откуда должна лояннтъця ва-

напрягаются жилы, а язваваю тсл как 
змеи.

В от ведь ч 'р т . говорит о дтт забой- 
щад, почти ни одна вагоаетка a s  про 
едет, чтобы не упасть. Зам уч ается  о 
вей.

—  (Т ак  в день и половиву иормы 
не ведошь.—вставл яет другой

В с е  в р ‘мя поднимай, а наша рабо 
га  -тинт.

После ДО.ЧГНГ усилий вагоаетка i

— «Эй, ребята!—донч.юоъ откуда- 
то из-за поворота, (вск оч и л а, сволочь. 
Пдн цодннмать».

Несколько забойщиков с  кольями р 
руках, потннмают сос-кочившую с  ре 
л ьс  вагонетку.

Она no.iua г.1 япий.
Гнутся ЖОЛ'.Я от TlKOrt ТЯКЛ’ТЯ. 

Гиутся оухн забойщиков. Ка руках

ют ев гла-чаш . И. когда она ( 
яучно доходит до цоян. у  всех виры 
вается обличенный вздох.

Отчего она надавтТ сараш вваот 
ыи.1 одой парень.

—  Не знаеш ь, а о д а !^ щ д а *г  1ФУ; 
гой забойщик.

Иди, смотра.
Он берет палку а  м ю я ет рельсях 

чуть повыше поворота. Потом эту ыа 
рву ставит на повороте,

—  Ну течь в  точь—есто и т кто-те 
ол эрнтелей.

Палка водостает второй рельсы  a t  
добрых пять саитвн вйю в.

—  «Поворот сделан арутой, рельсу 
то  я вырвало! lAiBopiUB м астеру Кар 
ызнову. а  он ничего. Надо бы HCnpv 
вить. укрепить, прорыв скорей бы 
лпхвидировалв».

Вдали г(»-1мых4ет пустая вагоитгка
Забойщ ми идут в  карьеры. Г . В .
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iCFAoaoB авА И л •

В посяедний. час I
ФИНСКАЯ

БЕЛОГВАРЛЕИЩИНА 
ПРОДОЛЖАЕТ 
ТРАВЛЮ СССР

ГКЛЫ.'ИН1'«1ч*ГС. П^клв времввво- 
ги и&тишья н>1 >оь ваме1ает<'Я усиле
ние ангкФ’в т -м ж  камнаним вокруг 
нНГ^рч-ишлл<-1;ог<> Bunpo<‘a . Иа aaciiti 
чнвшеыгп • >.4дв фнвно-у1\1рскнх пле 
HFH в цгнтрц вннманля с'еада были 
актни]ветскне вы< тупле1шя. Все эт<' 
нрож'.хидняи в присутствии членов 
фннляндскиг > правительства. Высту 
иивпши на сЧмдв председатель сейма

На Черемошнаках

УСИЛИТЬ ПОДАЧУ ВАГОНОВ
За последнюю пятидневку не додано 1 9 5  

вагонов. Дирекции То.чской нужно срочно 
выправить это положение

УЗКОЕ МЕСТО I
Начиная е 2S июня подача вагонов I

Кално вы|ю.шл <-02калеш1о чти васеяс'н а от. Черемошникн проходит нвнор 
иве Ипге|1Минтапдин и Дальпей Кабально. Все время наблюдается недо 
рв.чии... «не кигтупает иа с’езде>.Срав дача. За 25 было затребовано 100 ва> 
вявам суд!.6у ^стонскоги народа с  ̂гонов. Железная дорога подала 74. 26 
судьС<аы11 иттрманландцев даре.юв. 27 Черемошнини требовали по сто 
ваявч.! Калии мы можем вадсяться.'вагонов, дорога же дала 26—63 ваг., 
чт<' Гюг гнравсдливоств услышит так а 27— 55 ваг. Начиная с 26 Черомош 
же NoiiiTiiia пиг.1едивх>. ничи стали требовать по 120 ваг., но

H.nrcTiiuii ФннсЕиб фашистский де {дорога дала за 28—63 ваг, а за 23—

Идет разгрузка 
баржей со шпалами

ягель, аолковинк Сенмерсало. сделал 
доклад по вопросам оборовы. В  июле 
гая называемым «Цевтральным комп 
тепш родственных народов» решено 
провести во всей стране карел1и;кйе 
иигермаиландсБне праздники, цель 
кот«>рых, пз словам организаторов,— 
«пронинть свое отнзшеике в г'.нсгн* 
ям npr>niB ншермааловдцев в СССР.

1Ьд(1грюая антисэветскую дамиа- 
ннн> газеты снова помешают вымыс
лы о преследованиях нвгерыая.1анд- 
иев в СССР.

В ПППКШЕ СОКРАТИЛСЯ ДЕНЕЖ 
НЫЙ ОБОРОТ.

FAPllJAB.A. Отчет госЩарственип 
"О кон'юнхтурниго института за май 

года отмечает весьма незначи- 
TfU}4ii>e иж11в.чеине в проныш.ченно- 
стн. вызванное строительным сезо
ном. О’крцтнлся денежный оборот, 
умт'.пшчнсь бзшшвскне вклады, 
утудшндась платежеспособность, рез 
ко умеш.шплся :пшас инвалюты. От- 
ч>т nwccsfiiiTH'iecKH оценнвает поло 
женир сельского хо.гяйетва  ̂ подчер
кивает что нешачгпельнов ожив 
лотю щк'миш.тенноств —  Я8.ГС- 
нив ||склк>ч!1гельж1 вреытвое ие 
ич«*ет шансов упрочиться, явсмотря 
на полученные заграничные займы.

КОРОТКО
о многом

ЫиСКВ.^.Нагжомонаб СССР предли 
жкл Слн'зхлебу у(я*лнов1п ъ  круглосу 
тичвую работу элеваторов на все  вре 
мя уснленной подвозки х.теба зерно- 
пйхозам и.

iU  iip?niipiiB:tiiHe лучших рабочих 
• овхо.зов л<| уборке вывозке зерна в 
распоряжение оернотреста отчтутеп 
ар«ина.1ЬНыП товлрвый фонд в  2 нн- 
Л1ШНЛ рублей.

Ш'А.МАТ(»РСКАЯ. Д ля ускорения 
втроиТ€.у.ств-1 Краматугрского завода 
код\оз1т и 1 II «дннолнчяики район» 
об1*яви111 ши1)окую помощь егтроцтель 
п в у . Кжедневно иа работу выхолят 
ю е  евобкиные от работы колхозвны! I 
н еянноличники с подводами- i . .  ^

70 ваг.
ПОдача вагонов производится без 

гра^на. В связи с этим выделенный 
для погрузки вагонов специальный 
вагонный цех рабочих зачастую пол 
ностью не используется.

Треугольник
восстановлен

На Черемошнпк.чх 26 iivjim вачал 
работать uei'b треуголышк пачно- 
стык). По парт.лйнии upraiui ioBaii груп 
оком. B occranoB.ieiu ’niniKe профсоюз 
ная работа. Ко 2 июля всю образов.чв 
шуюся на Черемошник&х Саржевую 
пробку ЛП«ДП0ЛНГЗ‘ Т1 я лнквнднро 
ватк

КОНФЕРЕНЦИЯ ГРУЗЧИКОВ ПРО
ВЕРИЛА ХОД РАБОТЫ.

29 пх>ни закончилась рабочая кои 
феревцня грузчиков. 'Конференция 
ориходкла в  крю-ним уг«>лке город
ской присгани. Дпя.тады о  систояини 
работ сделали инсиекгор госре*ь{|ло- 
га  т. Тайн и наччлышк эксплоитаini;i 
Плахнн. y4aeTiiHi.ii конференции же 
сткой cuMuKpirrHKuii выявили с.лабые 
места работ и иим^тилп ряд мер, la  
pauTiipyiiiiiuix уаиленш- тем ш и работ 
В  п о стан овлеш т ьо;1|1юренцня отметц 
з а  необходимость улучш ить бытовые 
условия 1-ру.!Ч111Ю8. Up<jBerTH ЧИГП.у 
III рядов, организовать новые удар 
ныв бригады имени газеты  cAep^i.i», 
оровестн TiuHiJil учет хода poui'ojh-b 
новация II ударничества, -закдюч1гп> 
допол1ш телы 1Ыс договоры между Че 
реиош1Ш1' IMII II горол'-кой пристаньк! 
иа Взаимную б р ат ку]^ ио.чошь.

К(11|фгр«>111ш я отметила острый не 
лостоток [Чкбочей силы нл Черенош- 
шп'дх. пред.тож'и.та немедленно при- 
нятт> меры к  упорядочении» телеграф 
ЗОЙ связи  о времени т ш х о л а  iiAJ''>y 
нов и бар»»й.

На п.юшадке пр11<тзни Черемошни 
кн круглого азс« для <тт»узкн па се 
годняшшй день оеталоч. м.чло. Идет 
ра.1грузка почти uCK-irmHTc.Tsiio шпал 

июня закончена, выгрузка биржи 
528 с mi.ioMUTepiiu.iuMH 11 440 со 

шпа.ла.ми. 1̂ ржч .'NS 4.‘К5. выг
руженная яз под .теез. подана 
пристань для погру-зкн хл ба на се
вер. Выгружаются баржи

II 442 ео ШП.5ЛВМН. Яа лесозаводе 
выгружаются две баржи 444 и 441 с 
круглым лесом. Блржа 402 с круг 
лым лесом V лесозавода уже разп>У 
жена.

На городской пристани выгружл- 
.тнсь бар'жн 91И п 514 дровами. Кроме 
того ра.згружено несколько паузков 
со шпяламн н картофелем.

30 их»ня на Черемошилких ожида 
лнсь с НИ.10ВЫВ барз;ц .NS 879 с pa.i- 
яым лб' ом н 526 с  |;|1углым ле'Ч)м. 
Кроме того 1 ПХ'ЛЯ должны подойти 
две баржи с длнинич кедровым Kpyi 
лым л?сом и с 1ШДОВ. Иа олотб. Нг|)»- 
KOBOil бюржи . W  426. А34, 442 были 
поданы лид кругл'ЗЛ лес. но еш ш: 
ова;шл1>‘*ь. В»'е эш  б.|ржи бы.ти погр> 
ж'ны шпалами ь киигпегве свыш»
5 тысяч. >

Вторая стрел ! сщ-гсмы .\[1»тп1чери 
предназначетия для погрулкн .u ic  
в вагоны на ЧеремоШ1Шках. п'-цыгии;,. 
в работ-'. Вагон ipy-iiiTCfl 4S минут, 
но установлемпый мотор в 21) сил не 
достатг'Ч'11. H'W'Xo.iiiM моп-р в 4!' 
сил

Общественное питание выделено 
в автономную секцию

Постанив-теинем прявленпя Центре 
сою:» на оошве обращения Ц1С ВКП
S CHK СССР от 12 мая 31 г. вопрос 

организационной структуре обще 
ствевноги шггания окончательно раз 
решен в плоскости выделения его в 
автономную секцию потребительской 
кооперацнн.

В городе Томске организуется <Лв 
Т1М1оиаая секция обществеиного 'пнта 
нвя» при Томском ЦРК.

В  целях хорелного переустройстеа
всего де.та обшественного инт:№пя, в

Все ч.тены сеьшш по.>'-зуктя пре 
вмушествамн я обс.туживанин о('|ш. 
шгганиеы по '‘равнению с не членами 
оекшш.

Д.ЧЯ них yCTaHiiB.THB.iei-я пинилен 
пня (льгитизя! ш‘11.1 на оГ|едм. завтра 
ки, ужниы и пр. во всех  предприя
тиях секции.

Им предоставляется право на iiep- 
воочередиое обслужяваине членов се 
мьи они по.тьзуются правом перво
очередного получеяия недостатичиы.х

соотвтстюи с темиимн соиизднегаче 
с ко го счроуте.дьства, ва основах, ши 
рокой самодеяте.дчиости трудящихся 
в контроля, секция ставит себе с.те- 
дующне задачи:

На ошовв правильного классового 
подхода' к организации общественно
го питания впемерно содействовать 
выпо.чыению промфинпланов промыш 
ленностн 11 социалнетическоп) секте 
ра с. хозяйства.

Поопфять ударинчество. соцсорев- 
пованне и друг. соц. формы труда.

Путем разверпсания новых и улуч 
ои-ния суш «твух1щих продпрнятнй 
'|бшествениого пнтання, снособство- 
вать повышению прочзводиге.чьпос'ти 
труд.1 рабочих п увеличемио их pear 
.ibiioii заработной п.чаты. вовлечению 
в промышленность новых кадров, осо 
бенио жен п детей рабочих.

Ч.г'нами CCKUKH. могут быть все 
члены пайшнкп ЦРК.

продуктов, правом первоочередного
обслуживания диз^гнческнм пнтаииеы 
правом па ПРрволче11едпую доставку 
обедов на дом и рк.1ом друг, преиму 
ществ.

Путем макси.ч:1.1ьного развнтпя п 
нспользованпя самодеятельност»! тру 
дяшихся, добиваясь перехода их от 
^ р м  ииД11Видуа.чы1пп1 потребленпи 
продуктов питания к обшествоиному 
секция будет содсйствов.Т'пч перссг 
ройке быта рабочих и всех трудящих 
ся на социалистических яача.1ах. Воп 
рос о реорганн.1ац1гн общественного 
питания должен всколыхнуть в'-ю об 
шествепнопъ г. Томска. Этот вопрос 
яв.чяется з.чободневным вопросом.

Нужно сейчас же повести массово- 
раз'ясшггельау10 работу во всех пред 
нриятиях. учреждениях, учебных за 
ведениях и осветить этот вопрос в 
стеягэзе.тах. добиваясь 100 проц. во 
влечения в члены секиви, . члеиов-
пайщнков. И. Б.

Срочно вызываются

Открытое писыйо
Д п ш н м у  1«ро Ш1же11е|т1- т н к -  

чеекон епции ToncHoii ж. л .
УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Т|'еуго.тып1к пр ><{>тсх1.<1мбшита вы 
зивает вас взять гаеф'-тво над ку|! 
сами ТИБ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
8с111 ячнкая ВЛКСМ, ФЗК к 142

I ормом вЛКСМ .•• Горпрофсомт 
• ород Т ом ск 

ГКО о оогиные iiMoow:
•ирод «.мо-УО см}я. Козонь W

Mix  кв |‘тер<1м

•Ня курсах ТИБ обучаются аыипы 
с ьосьмн Дорог II вследствие chcuh 
фичностн работы куршв, mow вви
ду <н'обенн1н‘ти отде.льных днсиим- 
лш1 ueofixoiiiMo для п »дготовки опыт 
ных тарнФпнкии • нормпровишков 
принрепление н этим курсам специа 
листов, членов I1TP для того, чтобы 
во время закончить ку)»? учебы, с во 
.льшей но.льзой для де.гл

Обро)Ова«»
неоЯ'овичо км«1ь ср^дмсс-

всеч «чейкач ВЛКСМ. ФЗК н МК i 
Лп>1о 1ЮВВСТП pei'acimre 1ьм>Ю|>ввот\ в конек- 
1мяе. н нз'яаившнч жедоние по<1\янт>> ь>ык1в

КИ10/ЫН пс<ылет|. ■ ГК В 1КСИ.
Bera-ienMe б>дет понпимкюся Д' 

ПодроЬност м о пост

ПРИМЕЧАНИЕ: i 
>av прттчоютсз » 
ы п бошниры.

ГК В IKCM. Гор-рофсокет.

Просьба срочпп дать ответ чере-л 
печать, так как Bj e\i« не ж.41 г. У ч ти  
вая 110дгит('Вку к осеш1с-:<имни.ч пе
ревозкам. работа курсов до.лжна но
сить особо-ударный характер, а 110.4 
тому ДОрЗЖНОе бюро ДГ>.ЛЖИО liKUOaTb
содействие в успешном проведении 
opori>aMMU'вурсов '

По я с
I) Т1 мрд|ДС1ше годового о 
9) Довь>бо|>в1 о6ше(1ае1н:0

профтех-

Дирентор М. Иарабелы

)>10«оет1 я вторичное яри иоСоЧ

Н ю т н н к и !
яредстояшгй eoKToaioi н п« 

; пь.то11'Н собак Томский I оролскоД
I ОХОТНИКОВ н РЫБАКОВ праимше 
I с. г. в 7 час. ясчеро в .ючещеике ; 
' "  rOBopmurcTM (Комчукисги

Зам. редактора Н. ТАРАБЫКИН.
I тобитетей кроо»1Ых п.уечотык собвн > 
ководствв,-

З-го июля, в 7 час. вечера, в клубе научных работнаков,
(в Olpeftp, СОЗЫВОСТС1)

пленум промышленной секции.
Дма д т  всех чтеноа секиян об*зотеТкна.

Повестка дня:
I) Доктсд директоре о  роботе зоаоде.
Д Содоклод брнсоды. ,
Я Плен роботы иа J квертат.
4J Разное. БЮРО. .

ш ^ ж а г-эгш ш

в редакцию газеты «Красное Знамкл 
на 2 ИЮЛЯ К 8 ЧАСАМ ВЕЧЕРА В 
КОМИ. № 5.

Товарищи: УРВАНЦЕВ, Б. П., ШИ 
ШЛЯНИКОВ, ОРЛОВ. («Республика.) 
НАСЕННИКОВ. ФИЛИМОНОВА. БОР 
ТИКОВ, МИНАКОВ. ЗЕМСКОМ. (Me 
таллист»). ВАЛОВА (дом матери и

реб.) .СТУКОВ, БРИЛЛИАНТОВА. 
БОНиДКИН (дрожзавод). НУЗНЕЦО 
ВА (пивзавср). ГЛЕйХЕНГАУЗ. НА 
ЗАЙЦЕВА (Сибмедторг). ХВОРОСТО

ВА (Книгоцентр) и УРВАНЦЕВД 
(б-ца изолятора).

Реддоллегии стенгазет; ГОРФО. 
СЬЕЕКАСХЫ 131, ГОСБАНКА. ГОР 
СОВЕТА И РАйНОЛХОЗСОЮЗА.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: ГОРПРОФСО
BETA И ГОРШЕФСОВЕТА.

Просьба и т.т. не могущим прибыте 
на вызов по уважительным прими 

нам, сообщить заблаговременно по 
тел. № 756.

Массовый сектор.

I июля— занятия общ ествоведческого семинария
Civoyb.iM Начал! евтп  работу. Ш' 
t  хватает ипы гаих iiiib.<;hib.  2«  ню

ня втирип блюли (MiUiiiaH к.кшл) бы 
,10 ucnoi‘4W !i TP.V. чг»! в  кач’Н твс при 
п|'«иы к ному повар» |iemii.iii дать 
почему то П|»одукт11В в  сто
ЛОТОЙ ДП1'Г'Т'-ЧН<-..

1 нимя. в 6 час. вечера, ви Дворие j сутстипе друшх общестг-оведов. 
Груда, коммьта 'члт штсн 1 iuuih ' На 
тис обшег;т8оиедч1.ч'ко1Ч1 сенпиарпн.

Явка Т.Т., выделенным ГС1'К(’МГМ |
В1Ш(б) обязате.тьна. Желательно про i Культпроп Горкома ЗНП(б).

занятпй прел-1 агает 1:я  якпп  
I т. Радьк!» я Курлыбщ

к и еде11«к1 члемв сищий РНК Г||1С01вта. 3 миля 1931 г.
В 7 час. вечс{|Э, а Гор. РНИ, состоится 1че;сдной ялануя саицчй,

хдндатвч Г.С. секции РКИ оСязате
Секретарь I ореоветв СОКОЛОВ. 

Председвте.ш секыпн РКИ 1AP&HEU-

, Г ., В б ч ас. в е ч ., в  п о м е щ е н и и  к л у б а  с т р о и те л ей ,
1Ул Херте Мерксе, ха 91. состоятся зесататге

комкунально-иозййственнои секции Горсоветз.
«toBC'.Tiie »: I. Работе jKM.Tcotoie. Локт. от ГорАкжоюзв.

7. Рем.чьтаты сбсяедовен.<я Аптфоиде. Док.г i 
нов я квплидетов «екцмя обвзвте.чьне.

Г. С. 1РУШИМ.

Увеличение путей на станции Череяюшники
КИНО I 1,2 и 3 мюля :

1 нэ I

На 4

мен |ре1ндв1аной воин

Работа производится подлинными ! =  ^  У Х Т А  С М Е Р Т И =
Гмкчьшевистскнми темпами лучшими ' 
ударниками путейцами:, стянуты м и

ЛНШ Ш П’.АД, Ленинградсхому toj» 
iiiMkuy порту сданы два  портальных 
ip au a грузош'Д'емнбстыо

Черемошникн раэверпу- 
IIO ук(и>п.1С!шю станции.

11|№ »И Ы В .,Ж Я  « . ц г о ш в  т у в а .1 ?  ; . т а ™ »
ведется ряд путевых |»ади,т для тлх> | н щ ,, и ртяж ен н я дяствнцнн. Ра 
чтобы ст . Череиы1Ж'1к11 .могла ирн- i ботлют пи 14— 16 час->в в  суткн. Удар^ 
пять маБспма.чы1ое ко.пиество л е с а ! пики — путейцы ноставвлп перед ^ "1 | {1 1 Н П  

auc.iiopTO.M II {’>oii задач у в самый кратчмНшнй срок

Нв4.т !<

I Скоро! I

аоьикий т я т  каждый. Краны нзгьтов букснруеыоп* водпым транс.11орто.ч н ! { ’>ой задач у в самый кратчмНшнй 
ЛЖ1Ы Нев1-к->1м машнноетроитвльным д наибольшей бы1 Т1)отой переброснп. I ;мкоячпть первоочередные работы 
млод«1М им. Ленина. Монтаж нроизве ч о т т е  КузнецЕст- по укрупнению ст . ,Черемошникн.
-<.>■ -красны м  Пучн.ювцем». Но сво- |

ы<'ЩН1>гп1 порта.1ьные краны явля» 
а тчя перБыми не только в СССР, но
и ;ui граннней. До гнх ичр грузопод' 
емиость таких кранов не превышалв 
с4—5 тони. Краны вступили в экспло- 
втаиня'.

СТАЛИНГРАД. За 4 пятидневку в 
19 по 24 июня Статжградсиий эам д 
им. Дзержинского выпустил 315 трак 
торов.

ГУРЬКВ. Рыбаихзй кооперации в 
исеннюк1 путину предстоит выловить 
5 U.G95 ueuTiieuoB рыбы, однако под
готовка к атому не развернута. Астра 
ханская судоверфь задерживает вы
пуск судов. Орудий лова нехватает. 
Тормозится в ремонт посуды из-за 
отгуп'твня емтлы. Всекопронрыбаксо 
юз не уделяет долашого внимания 
|'воевремен1шП подготовке к осенней 
путине.

КРАСНОДАР. Совхоз нм. 1в парт-
с'еэда первым начал уборку. Скошен 
ячмень. Урожай 30—35 центнеров
гектара. В первых числах ию.тя начн 
пается уборка пшеницы.

М ОенВА. При ГУКХ организована 
спнщальная комиссия для выработки 
положения и структуры на^юдного 
комиссариата коммунального хозяйст 
ва РС<1К:Р и соответствующих нар
коматов АССР, краевых и о&пвстных 
отделов коммунального хозяйства.

М1)СЫ4.4. <4аконче.1ось всесоюзное 
С41вешанне пи плеыонииму жнвотио- 
мдчеству. Сивешанпе признало ветб 
ходимым ир1аш13овать в снетеме жи 
витяиводческнх трестов сиецвальные 
племенные хо.зяйства, которые долж 
ны будут серье.зяо заняться воир->- 
еом пропзводства нлеменвого скота.

СВВА«ГГи1ШЛЬ. СЬстоялся проб 
НЫЙ выход в открытое море олстроеи 
ного норсдим заводом первого пассе 
BipcKuru теп.юхода Кршскз|.\зов- 
екой .1Н1Ш11 «Дечьфян». Выход да.л по 
джительные резу.чьтаты. В  июле «Де 
льфми» начнет курсщювать между 
Срвастоп1»Л1*ы и Ростовом.

МОСКНА. Президпуы ЦПК ССОР 
востановпл ходатайство рабочих 'за
вода имени Мототпвв бывшеи» Мото 
млихниекмо под Пермью удовлетво 
рить irepi-iiMciiriBiB город Mcm>Bn.iu- 
ау и п^тод Мшотова,

„Нргснгн Звезда" 
промфинплан за июнь

МЕДИКИ
ВПЕРЕДИ

ш участВов.звших на сельхоэфер 
не коллективов луш е всех прояви
ли себя студевты медннстатута в 

как качества работы, так
Конфетная фаорш..! «Красная Зве- 

.|да» з а  по!-ледш1)Ю де-ятпдневку ню (^гиошеп 
ня по п.кш у ДОЛ.М1.! была вырзГ»о- ‘ 
тать 52104 кило пряничных, конфект "  колнч'твл.

Впереди идет пряничный ц « .  н перечып^.'лннлн
сто 22200 хгр. им дкпо 30641. i задания на 50 проц. 15 июня при пе

ILiaH к о н Ф ^ о !!.  нехА 1»чЮ ы -р ..' ревозке капусты во время жары  в  40 
вырабители з-е 104-77, К.’ф'амельчый градусов студенты  м^дпнс.тнтута 
цех вм есто 1У81Ц1 кгр. дал 2-7045 кгр. приняли все усачня для с-ираненля 

Ударников иа зави.ю  З'.’о ч еловек.‘ ее в хорошей состзянн я, прикрывая 
Р  пряничиом цехе paw naer Ш удар ее платками и ьофточками от солнеч 
ных бригад. Цех цме^г переходяшео ных лучей н т. д. В  среднем ежеднев 
красиое знам я ни па полях се.тьхозфермы работало

Сахаро.ч фабрика обеспечена до м едпн пи ту та MJ человек,
конца ГОД.1. .Мукой на най-ихнь. n o i y j  Хур»шо работали также совпарт- 
чен наряд и н а  3 квартал. j тко-ш. грузчики. пожарнМА мукохм-

С 1  мая фабрнк.1 перешла ••••
расчег. С  1 нюня рабочие переведе
ны на сдельщину. 1' переходом на 
сд ел ьш ш у п[ч)113иш.1<> повы пкш е 
норм вы рабог. в  пряничном на 16. в 
конфетном на 12  i i|n»ii. «'инженио се  
6е?гоим(нтн каадигп килограмма ь -i 
разп.тось щ 0.к5 проц. В  связи  с пере 
ходом II» x«.9pai-4CT фабрика <-'аконо 
МВТ 144.00Н руб.

С  1 а в 1'устА н .а»:с 1 1 Я pa’-iuirpCHiie 
ф чбрт:и. В  пряннчлом цехе ибо|-\д> 
ются дву Ш'вых печи. Всего будут 
работать 5. Ра*'Ш‘|ряе|ся iiuMcmeiiite 
в  карамельном цехе. r ,io  будут рибо 
тать дополнительно 2 бригады. КонФ-е 
тчгый цех у в е л п ч и в з т я  такж е о» 2 
бригады.

Текучет-п. рабочей i- iu u  в  мяе. по 
сраввеппю с  апрелем уменывнла'-ь. 
Главиим обга.н»м Гиигодаря .|.чипте- 
рвоовз1шостн в  работе молодежи нл 
б. беспрн:|<'РННков. Череч кажды е 3 
месяца их переводят на болр« высо 
кую ставку . Кроме того они нмеюг 
еще прирабямля:. Дефинитными това 
рами их рсабж аю т вне ичередн. -iap- 
плати вы дается сво»|1|>омеш1о. К н|>" 
ry.-ismHKaM i . ) »н.-п'игя Meiuj оГц'и 
I'TBemion. во '.н .'Ь 'Твня.

Кулаков, осмелившихся посягнуть на 
I— к высшей мере наказания

УБИЙЦЫ НОРОТИОВА 7 КУЛАНОВ 
АРЕСТОВАНЫ.

НОВОСИБИРСК. В  Ужурв аросто 
Вани в.дихновптвли и ||р1'аявзаторы 
убвйства селькора Корогаива 7 ку
лаков из которых двое принима-ли 
вепо('редстве1шов участие в 1'бий- 
егьв : Характерно, то, что прянвмав 
ш ве участое в  террористическом ак
те  не лосояли ни одного вершка. Мо 
тивы  убийства установлены точно, 
это —  к.чассов.дя м есть кулачества' 
Короткову Оисвому оргааиэвтору кол- 
козпою  дви.ч(е1ш я.

Ко.иозннки ce.ia  Иаьннчное лрп- 
tw oiuu !Воему ко.чхозу имя Корот
кова.

Цо.лый ряд предприятий н колхозов 
ярая вы ногяг 'розояюцни протеста

против гнусной террорвсгичесЕой ви 
лазки классового врага.

ОТКЛИК НА у би й с т в о  Т.
КОРОТКОВА

пожарим  ̂ мукоыо- 
льи1г-з.1еваторнын техникум жввотно 
ьодчр'-к'ий техникум, леецромюз. мп 
ллция, проку(>ату1м>. недурно рабо 
тал II к и л е к ш в  ЦРК.

Наряду с хорошими показателями 
рабют пеуд|!| :е-,во|»шслы1и как по ко 
лич«Ч‘тву. так п и» качс-гаенным ио- 
калагалям miu кп.1 тектниы: шко.1»
ФЭУ .laBoua «Цети.ы:1!Т». 127 чел. 
в течв!п|р .пня иоездн.г'. вместо 7. 
.'.ишь 0.7 га. ГЧип-мпоть .•'ftifl раб1*ты 
рагцетшастся н М руб. обедов же 
им выдано Н.1 40 руб. .

Укааянпн дпро-ции и те х 11С|к-она 
-та не BMIIH.IIIH 1И»-ь. вместо одной 
двух ка(1тош('к в лун'.у брос«.'1Н 5—6, 
ра1'хидына.111 карткрсть по полю, вме 
сто риОогы худнпишли. ездили на 
трактирах ц нз Н1а 1к>дах, подвозив 
Ш1ьх ПА Л11.1 Н к<1 |т»Ф(мь

Вход строго во сееасач.
: фиткч ЧИКАГО.

1, 2, 3 и 4 инля

ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛИЦА

С *в,ю щ о. ЧЕЛОВЕК н ОБЕЗЬЯНА.

Нино Артшколы 1 кюля
ОБЕЗЬЯНИЙ ТЕАТР

(КОМЕДИЯ).;
I дне- Начало сеансов в i'.V

Вы режьте и сохрвяите

ГОРСАД S.-C. театр кочед^ к сатиры ГАСТРОЛИ ИОСК-

„2 НАПОЛЕОН 2**
О Л О П К а *̂

Аооас ,П.!С1в*.
UhT'»- К103ИК-ХО.Т.Т (тстромР

I июле. Последквя гастро» Московское „СИНЕЙ БЛУЗЫ'' 
обпов-текная програчча 

7 я 3 ИЮ» Л1Р8ЫЕ ГАСТРО.ЧИ
I АРТИСТОВ МОСКОВСКОЙ ЗСТРАДЫ (песня, арии, рочан- 
сы. дуэты, му}ыяа<н,иыд феяоетои. Художественное чтеняе.н

россяа}ыввние)А
II МОСКОВСКОГО АНСАМБЛЯ Г И О М И (домры, гусли, бо- 
тамяьи я *э>. MicTpyHeHTW. aKpiuiep оркестре и худож- руко-

BOAitte«A }«ся>л<е>1. артист ЛЮБИМОВ.
Нвча , закрыта

тем. ку-тьтурн yiOTOH. БУФЕТ. би1яярд i 
>■«, карксель. Кмев горсода открыта с 4-х 

вечера. ДОойеченгы врод.

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИИ

иа дорсжко-иостсвоБ отделение
шшш дерошнын техникум

(по

ПИ»5ь11ДН'ЙеТ'Л,щ 
зоошиш я об'ече 7-м, 
рителыяик л|тенимх ис

троКке eejpe-BiCOBMx дорш(.

>н1е.1ы<ых работ Срок обуче» 
ек»Я1ИУ'А1 npiti4i4aii>T<e лица не 
I . cOnoAoiouaie оишеобразооате

эшне документа об обрв- 
Н141ча10т<.в оос>е йредва- 
а роАмоиу языку, во иа-

Зал быв. нило 1-го (ДНА)
(ЧекЕинкиИ яроспект».

ГРАНДИОЗНЫЙ ВЕЧЕР
Т А Н U Ы.

Нарвет духовоА оркестр. БУФЕ1-
в ЦРК

Томский Горно-уголькый шннкуц. * '
еб'нвляет есенклй прием учащккн на И ,  

курс, по втделениям:
1. Экслматвциоии2. №оходч«САое.
3. МоркшеЯдерско

Утеряные док)яенты на нвя
Kaiaweoo С  А кя»т
Бе.юусоаой студбя-ie 
Буиеля I Т студбите

ушибе ■ яоезде о
Черево А В komcki 
Кркгюйсровкх А I 

_|Юв кн уд ЛИЧН Звк|

ОкншевсЯ 4 И I
Н А профбятет

етр ребеи
Макарова В Н яу 

Белокур Ч 191 
Дмитриевой Е

«о ярофбн.т нвряпт поев КИНА 
зекред такщы ^  00)99 сор о

Мокееьат 1 И орофес билет 
нет 11Ш 

Фурсовой Е А
Каур I е  п с

Ч  7712
Серебре игмкова В . . 

би.тет (ориороб. Кд 0СМ16247 
Лоба1Н>вой Л Ф профб<1Ле1 

недсонтруд
Неоновой ^  Г^отяускиое уд

|роф

Борисовой К С  паев ки црк 
Цишуко Т С вартийи бнтет 

М |2~9070 ч«ен би.тет роборос 
оопнек ки уд курсов со>р ссуди

Той Ветер «ечебниия

Дешкиэой М метрики 
Титова И П евндо mi

Зормо.тьиевв П А уд к 
Бор внове Д И уд я»< 

блдет профбилет кмеви 
Хагтретииово М контр .т 

Шнлоосной О Л яро| 
педсоитруд 

Ахчетхенова Г воеим

Редькиной И С метрики 
Рогове Г И врофбилет кн 

М 31577
rorpiToee В II зочс! 
Воскресенского А / 

води ор комсоч уд ст

Тик

I. Подтинно 
*. Докумен 

I боты самого

I кубуч
14 2М Ю7 2 как

ирк 14 3759 14 5946 
14 791»

Пересвстивой контр аисток 
>4 71704

Зонооо А Г спр с. с о сои

Луче Ю Е пролусн I

в» требуютсв С1еду>оио1в декучеитъ 
свидет. сб обраюванки 
I удостоо. со.ии.тьное вою.исние и 
ястувогошего и его роанте.тсп, .-.1»

S. Подтянное свид«е.1ьства о poactei 
в. Удостоверечне Г к . учебного учргл.̂  

стродоет бо.7е)няч1- *

собС1ое1яюр,чиой I7. Дее фо1ог|оф. карточк 
верейной Гос- учрелсд.

Днкста высытоетсе зоЗ 15 коп. ккврки.
Прием докучентое с 1чо ню», по 1-е септябрв. 
Докукхенты ирис1м.ють по адресу: {^чск. Мекушнескийву

М 5, Горно Уютыпий т<
Д и рс

Христо.тюбооой Е А профбк!

Лрод.
Врачебный )назатепь а— " 

во город) Тавскц
В Р А Ч И

Шевченко А Ф вене ниил
14 3D5&

Шестакоеа П П ки црк 
Миствчутдииово К метрики 
Полунииол 3 И 1И1 
Ватынасипо Г М ко
КУ9»1еиоаа Г 6  «яетр 
КеседеевоИ А В профбн’

9вб

Сте1И1ювв П А росч ки 
Ис>ороч»ва С 11 профбитет 

яиснев портбитет 14 140''550 
Бушуевой Е Н ки тпо коитр 

лист расчет лист болытч лист 
Локтев Г^̂ воеиби.тет

< I о

Болдиной А С о<р

liopeocKoro Н В к 
Мекееев Л Г я|

К. в. КУПРЕССОВ.
Уд. Семдшко, (быв. Моностыр- 

с«вя 14 Я.
Болезни колеи и вояос. Beiie* 
рическ.; снфи-тис, гоноррея, по

Продается эннм1б .'
Кар>.11М1.и. Г.Р., н ~ , .__

За от'езд. r j 'S . ' .C r . "

П^м трои с 5 и

По сягч.С А Д О ^ С К И И
Бо.1ез>ь1 половых сраное {трип | К) - ' т.«>н

ЭУБ1ЮЙ ВРАЧ л---------------------------
В. с . ШИБАНОВ.Л I

т и М

Досто

проф I N* «‘■“'■I Sr

М М
за ню 1ь

Бе.тосеиьеал 3 С п 

1 г̂(>а<ина Е А уд
Ди ет

А II гене

Крестьяжкая |б. Лкичовск | < I 
Леченате. птомбировоние и уда- 1 
яетяю зубов. Зу6олроте;пыс I 
роботы. Покупкостврых яскус

Прием: утром с 10 «

Логутово И Н уд пооглу 
Коболоео О М отяускиое 
Гефоисяо М В уд огпу 
Мартынова П А коитр я

_____ В П ул мч
ыова Н К 4 »р о роботе 

1ВОЙ I И ]об лист

Ир '
I S »8imEUW8 иНАЕТ i

и и й рии п icxjeeii. i j l «  _  -  -  _Пйл я яеС‘0
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