
Выезжающие сегодня в деревню рабочие бригады
вооружить опытом реализации займа в городе
Промтарви всех парам, со '̂>имяйтесы Ударной подпиской и поголовным участием в реализации займа 

встретили передовые колхозники заем „3-го решающего года' 5-летки“
I Справочник 
{ займодержателя

Рабочие фабрик а зйводоа вместе с переооаыми колхозникгм и о ол ж н и  
оЬсспечить успешную реализац аю  займ а в деревне в кратчайший срок

И счетовод колхоза 
„Красный пахарь'*, вместо организации 

учета д колхозе, пьянствуют
колхозники

Н Е  З Н А Ю Т  
Р Е З У Л Ь Т А Т А

К м п и  рзшты ияьЕодети

ПРОВЕСТИ МАССОВУЮ 
ОТЧЕТНОСТЬ СЕЛЬСО

В Е С Е Н Н И Х  Р А Б О Т  g g jQ g  ц д  СОБРАНИЯХ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ОсрекзИцать пыкае правление. 
Оргалппвать пра1вяы1ын я 'т  
тртда. OiecneiHTb yenei ,(пркн 

урежав
До свх пор жолюзивьи «краевого 

виаря» аксввовского сельсовета вь 
■ыеют на рудах тружоввых книжек, 
не выданы на руки и расчетные кии

Счетовод тооза Малых об ясняет 
ВТО тем. что все дело тормозит рая- 
кол'хозгмоз. который цпкак нс удосу
жится раздобыть трудовые книжки.
В BTt>i-e счет<1В0Д Малых решил пере 
вагнучь через эту «креиость» н сей 
чао занят тем, что сам кустарным 
еш>е лбом нзготов.-аяет трудовые кнн* 
ди КЗ старой бумаги.Наряду с этим, форменные расчет 
иые книжки, которые удалось полу- 
чвть т̂ райдилхозсию.та, лежат из 
CTCr.ie везатглиенвымрс— Заполнить ж те и другие ве дол 
ге,—заяв.1яет Малых, только ос'лоеи 
вой надобности в этом не встречает
ся. i^e paBMi) эти квкАи «олхозин 
кам не uyB.uu.

Сде.-ibuuiHa в тоозе введена чисто 
формально. Пц.ючк;а алденшнны увн 
втожаст ее значение, а идиовремен- 
■ 0 убивает всякое стреы.тепне кодхо.с 
■НЕи1. <-де.1ать. как можно лучше и 
бо.льше

lift ра<-ко1-чевке леса до сих пор нет

Для руь‘*волства работой по смотру 
сельсоветов, ири Горсовете i»pjaun.i" 
ваи смот1ю№)й штаб, каковые пре,тз 
жено создать ври каждом сельсовете.

В задачу смо-п'ювых штабов должно 
вхчднть наибчкльшее вовлечение ахти ва колхозкикон. бедяот!̂ . маю.ижн .. 
женщин, там же где нмекяся заводы 
—вов.1чевие pa6ii4Hx ударников в самопроверочные xiMiicciut •- .-ч,
чтобы этой саып11|юверы придать В’<з 
можйо больший массовый характер.

Комиссии самонроьеркн до.тжпы 
выявить, как сельсоветы 1)уд'ж<»д1ы* 
весенним сеьом. пахозиым движени
ем, колхозным ироИ.Ш1Д' ГВОМ. соцсо- 
ревиованиеы н ударничеством, подго
товкой к летне-ценней и убн>|к>чиоП 
кампании и хлебозагитовхкм.

Смот1> должен явиться решающим 
мероприятием в деле ьргашыашш 
лучшей подг)товкн к летне-осенне)! 
хлебоуборочной кампании и хлебоза
готовкам, а также в достижении у.--

Рабочие 3-вй 
гостиисграфии, 
подпизаашиеся 

на аааи в разме 
pt двукиесячной 
варплаты. Свер
ху т.т. Халдееаа 
и Красиков, вни 
ау—т.т. Менщия 
И Ануфриева.

легшие.
кроме этого ыеоГ>ходими выяв1ггъ п 

устранить всякие ошибки и и.шраше 
аля в массовой работе се.ть<опепов 
среди колхозишеов. бедняков и серед 
вяхов eAUKjJU4iiiii:i4B 

Особое внимание Д1).тжно быть уде 
лево лрави.льний расстановке сил д.тя

ворм вы(>иб'>тки. ]1рав.1енне не знает. < руководстви летие-о1еныеЛ уборочвой
як подийти к воир.ку нч выработки. 

Ьмп-Tii ттч' чгоЛы обратиться за не Me.T'.'itH'-n i.oMouibKi в юрод, иред'» 
хате н ем-говод решили ставить 3.1 
ХСЧ1.-1, .,с'..цпГ: л'пь глГ>оты—̂дни тру 
Х'>ден|.. т е. ипдеишвиу. вне завнеи-М ' . ' . . ■'' ibU' в/.т-с'̂ са.-. 1.1!
В.ТЛ мной Ы ЛоЗИИК.

Естрст -.-цщ.. что рр''к 1р'»евка при 
пднх V 1<ы!мх ве двигается и созда 
ВТ пряыук' угрозу задержки взмета 
ва(юв- Такая же картина с полкой DO.IBUEOA II т. д.
1̂ Наряд<1в на работу ни утром, вн ве 
TC{KjM не де.таетс.̂ . Поэтому члены то 
•за в любое время по своему же.та 
свк> едут в го|«д по своим делам.

Ь ре̂ гу.тьтнте такого «порядка» для того, чтобы iHiHoTb разгрузить из 
весть, преднанначаемую д-тя совхоза 
«Оврплш;й> мрнш.чось снимать кот 
коэвиков с корчевки, пахоты и тл 
Несмотря на RaairiHc в этот день про 
гуяыпиког. распоряжение это 
fe.no проведено настолько не чутко. 
TTfi КО.1Х03НИСИ потратили совершен 
■о бесцельн» 3—4 часа лишь иа то, 
чтобы узвать: надо ли им корчегать Ж.ТН разгружать известь.

Получило<-ь это потому, что в тоозе 
•тсутствует едипоиачалне Кодхогни 
вами распоряжаются вое.
Ые-чых снстематлческв пьянствуют.

Председатель Отулов и счетовод 
Все это вместе в.зятое создает нез- 
Яоровую атмосферу в тоозе. члены ко 
торого сами ве верят в ю дело,, кото рое начала.

Естественна, что в дальнейшем, та 
ЖОР паюженве не может оставаться 
терпим!.1м. пра.вденне тооза должно 
быт», срочно персазбраво. Наряду с 
этим Д0.1ЖВЫ бьпъ выявлены вннов- 
ввкн творящихся безобраэнй в отда вы вод суд.

в АЛАЕВСКОМ, КОЛХОЗЕ FliiF зд 
МАЙ МЕСЯЦ НЕ ПОДСЧИТАНЫ 

ТРУДОДНИ.
Счетоаодспо в Лдаевской артели запу- 

•мо, учета труда вег. Трудоквнжек кол- 
аиявки ве имеют. Подсчет труходяеЯ не 
ямаедев еще даже за май ыесяа 

Новый счетовод бьетсд больше меедца.
■о вададктъ счетоводство вякак ве может 
ввиду бовьиюй вапушеввостн так как 
хэбсли работ бригадиры ве«и вебрежео
^ е  вго произошло потому, что един-1 советом срок ..................

, Пиртвйвые. ю и сои о лки в Н0Т1Ч)ЫЙ вел счеговодсгво партвчейка да- яит̂ шшн я>
Н1да возможным откомаадировать в счет-*
■ую часть учлесоромхоза и счетоводство 
Ц1ТС.ТН было брошевова оромзвол судьбы.

Г. ‘ М. Киряивв.

кампании. н<-прав.'1ению ошибок 
ьращояий в организкцяи и постан'В 
кр у ч е т  труда в Ыкпииат. п>‘Лно.чу 
вявдр«н.:!:^ Hiiatmn.'iyaii.iuifi сдельши- 
ны к ыа'и.лу сеиск'К'а

С  выяР4СШ(ем йрД1Л<-.-(1В н н.«в|.<1ше 
яий в iV'-iTP соввтов- грун-'чк.верп"- 
ныо к >мп-с1ш Д0.1ЖПЫ иметь нвлау 
изыскание новых форм и методов в 
оргаии.1аиицини нассоы1й работе, (сед 
пив. протв<|Д<-твеиние сивещаиия.) 
я участи, t  coKUiu'ii. рабчт-»«ы;1НВ1.!

По экончапии ПЕ-шерки не('<|Ц'ДИМо 
ирганшювать масс<1вую отчетишть о 
работе сельсиветие. секций п отде.ть 
пых членив сельсовета перед избнра 
гелями, помочь яэонрателяы путем 
разве;гп4ввння большевистской критн 
кв и сам iRpHTBKH наметить лальней- 
шие Луги в работе сельсоьветов про- 
вйДенню в вшзпь мериириятыИ иарпш 
к правипе.пьства. Гешительио ичп 
ствть сельсоветы от проникших я 
них классово чуждых. (>а.п.пож1шшвх- 
ся эпамевтьв. не сшк'обных четк i поо 
вэднть и осушествлять в своей рабо 
те генеральную лтшию парши, путем 
отзыва этих лип из состава сельсоье 
тов на отчетных собраниях яэбнрате 
лей

В  то же 11.еия обеспечить выдвнже 
нве в советы взамен отозванных луч 
ших ударников колхозников. осд>бенно 
удйрннп-кзлхозвии. прояившвх себя 
на фронте второго бо.пьшевнстсдого 
сева.

^вачвтельвую рипь в хе.пе оргаявза 
ю т  смотра, выявленвю взврашеавй 
в работе се.1ЬСоветов. мобилизащп 
актива вокруг смотра, должны сыг
рать стенные газеты.

Селиоры, етенхзры должны быть 
активными участвнкамн я организато 
рамв смотра работы сельсоветов.

По плаву горсмотровоп) штаба в 6о 
льпшнстве сельсоветов намечено ор- 
гаквзоват^ взаимопроверку се.1Ьсове 
тов е  тем, чтобы имеющийся опыт в 
рабзте и до.'тяжеяня одного сельсове 
та перенести в другой.

Шефские оргааязаоив города.—фаб 
рвк, завэдов, предприятий до.пжнм 
яемедлевни выделить и послать в 
подшефные сельсоветы свои бригады 
с тем. чтобы ораггачесЕн помочь енот 
ровым штабам и самопроверочным ко 
ыдссвями в устанэв.певный гор- 

закоячггь рабо^ 
орга-

инаацни ва местах. комму- 
работы селы-оевгтов. принять в этой 
работе веткредственнзе участие.

ОПЫТ ГОРОДА /МНОЖИТЬ НА АКТИВНОСТЬ 
КОЛХОЗНИКОВ и УДАРНО РЕАЛИЗИРОВАТЬ 

ЗАЕМ В ДЕРЕВНЕ
I*eii.-in:!auiui .M11MU в гор. в основном I шликшиыся сирвлть ату работу, уме 

зДкии iiiBaCTi-H. Псредчьие ко.-ьчектн-, ,ц. и j ih'ik.i 1аове*ри\)Ь aiiiTaumiUHo- 
BU Т.'Мсьа еще в первые дни дек/ды ; Mu' i-ову». р̂ б̂огугилаконец сумев one 
показали 6ле< ыгшив обра.щи ускореи ■ peiLcH па ск1ьс|ий актив, кзлхознн ыых темпов U иисратнвиктн в г.еалп , ков и передовых; езинолпчннков—бед 
зашш заПма. но есть ряд Ko.i.ie.miBOB , ияеов и , с1.едик|)ов добиться решаю 
которые и до сешлипшнею дин про шнх успехов • должают поэори.) плестись в хвосте. ' Передошл- Mi-JiMiintrH вст|)етнли 
Такие коллективы как краевая нлини ■ заем yiiapMoii подпиской. аксенонсниЛ 
чесиая больница, лесозавод 2, протез сельсовет сб'явил себя ударным и обя 
кый институт, иоллентна защитников, зал нажАвго члена сельсовета охва- 
профтехноибината. ТГУ, фабрика «Про тить подпиской не меньше 10 дворов, 
финтерн», молочная ферма и до пос. «ртепь «Красный пахарь» (Богашев- 
ледник дней не приипмают батее ре ! бкого с. с.) по ударному приступила 
тигельных мер к перестройке своей ( и реализации займа работы, направтеняой к полной реали i Примеров ударвои подписхя на он 
защш займа. ! ем много, ио они долиты быть умн .

Всякие с|юкп истекли. Ми яплот- i жены в де̂ гяткн. сотни раз. не датж 
ную подошли уже к реализации ззй- ны послужить поводом к ослаблению 
иа в деревне. Нужна новая расстанов i удара по ку.1а>у ы оапортувнетам. 
ка сил. однако законченная подписка ] Нужно цо удврнлму приступить к 
в городе мешает этому, мешает пото j реализации .таима в деревне тюмяп 
му что задерживает силы, не лает i при этом, что досушенное промедле 
возмоа:по1-ти перебр!4‘нть пх в дерев | нив должно быть во что бы то ни ста 
ню. I ло̂ навер,-т£»

Мы III- имеем eniu ни •■дного случая 
обше( твевиого буксир.* и подписЕе.
Почемс «Металлист*, медики, адамов 
рабстниии—'ЭТИ передовые коллекти
вы, по ударному заюжчпвтн'' свох- 
подписку, молчат, почему они не взя

От'г н:з>гш11е сегодия рабочие бри
гады в деревнк* ло-:асии погтаввть * 
ред гобой .>алачу >Не аоваращатьия 
в город баз выгжлпения и перевь'поп 
нения контрольтх задании п педшеф 
ном селе*. (

Ии хзарнкму. 1о PcieBOMy pea.iu*uj.
1ть заем в л<̂ ше в кратчейт»': 

таков ло*^ г, от'елжаюп'их р:- 
fHinix fpnraa '

:нт I вггьсир отстающих? Полагаем.
что «JTBCT.IM Р1Й ЭТ *Т В01Я11—.
реальная работа по буксиру 

РаЛо-*ие брша.гы Ф.'брпк, и заводон. 
учебных зяведоннй и учрежшявй се, •

-ДЕТОЧАГ »  7 ВОВЛЕК РОДИТЕЛЕЙ 
aafiM.i. .-тс значит, что остающийся в j - В ПОДЛИСКУ

нужнт утгищть темпы, мак̂ м
ма_тьмо жешльзовап- агятационво-рат * .............■  ̂  ̂ у. .
япттстьные и вос.пнтатлльные глед ; ‘ -  i ' '
етвг.. добиться решаюшей Рйераттж*

oi\. fMTjir eiK полпи

Каждый I
член сельсовета 

обязуется охватить ' 
подпиской не менее | 

10 дворов ;
Аксгковскни I.-овет e»fr.Te eji 

автввом об яви i *-.е<'.я ударником I 
по резлизАцгм! з.тйчч «Третий решаю I 
ШИЙ год 1J«TS) .■'х I

В каждой дВрВвне создаются ксиие 
Сии из тред человек, ко-го̂ 'ые 0\дут 
охватызагь КС.1Х.'.*КМК:*В в СЛИН1>ЛКч| 
нвков. I

Каждый член сельсовета обязуется 
Охватить ПОДПИСКОЙ на за̂ м <Т|>этнв | 
решеюшни )юд Ш1*и .«т;.н> не ивкее | 
десяти джорСв .

Кирпичные заводы  
свое задание пере

выполнили
РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ ПЕРЕШЛО В 
ГРУППКОМ № 1 ИАРПИТА ЦРН.
Патучвв рогожное знамя за п.шхую 

реадизацию займа, рабичне киривч- 
ных заводов по баг'вому взялись за 
.тмквидацию прорыва, дистигпув за 
ндаоткое время значительных успе
хов.

Кнрпичньм завОды должны быки 
реализовать заем «Третий решаю
щий» на > тысяч руб., а в результат* 
пвра*тр°йни своей работы добилм,-ь 
перваыполиення задания на ЗСО руб.

Рогожное знамя побывавшее в 
тр*тъ*й гостипографии. затем на киа 
пичных заводах, по указанию Горном 
сОда передается теперь группкему 
№ t нарпита (система UPK), за пло
хую реализцию займа. Вместо везли

/Уа 5  июля  
заем  ,,3-ий 
решающий'^ 
реализован  

на

2,586,505
рублей.

i
Задание

выполнено
на

89 прцоен- 
тов

ХРОНИКА
подпискийаЗАЕМ

Усадьба № 19 по Комнуннстическо- 
ну яр. по подписке ва заем .Третий, ре
шающий* идет впереди кех усадеб нсек- 
та ,Кдр.1 Маркс*, ж  че.юкк педпвсалнсь жа 405 руб М.

Ж|иьцы усадьбы Надисточной уж. 
М 9 ид заем .Третий, решающий* под- 
писадась ва 125 руб. Подписка продолжается. В. С.

Жильцы усадьбы ждкта .Кэыл Эшче* 
№ 42, на осиове соцсоревнования и удар- 
вичеава, перевыпо.1ниди, контрольную 
иыфру по займу—вместо' хенородьных ^  руб., они noanHca.Titcb на 415 р.

Вызывают остальные усадьбы жакта 
на перевыпоанение их контрольвои цифры по оодяиске на заем. Ф—а.

Жены сотрудвякоГкодяектива Союз- 
транс коллективно приобрели облигацию 
займа .Тмтьего, решающего года* на 65 руб. Создати из трех жеяшив брига-

зации займа на 40 тысяч рублей эти- *У проведения подписки среди веор групиоиом оваяизоеано только на ц  \ г ^ » х , и я и о г о  васе.тевня и домашжих хо- 
ттлячу оубяей. 1” '*̂  Вызывают последовать их примеру

Нарпитпвцм смывайте no3t>p, по

.AjMiui 
чинч.ч-

Л'*битьгя решаюшей оперативно 
сти и гибкогти н .такоячять peunia p;i 
цию займа в бляжайшне дин.Перед от’езжяюшичи в деревш". I • "Т) ' "ТДзли вЛТ011Т а̂-та̂ я передап. опыт п е р е д о - Л-шч-у тот '-peAH род 
вых в пеаг'и:.*.инп .«Рва в ле!>ев1П". ;-"*й д п‘‘ водив ,умело и тглкпао рат'ягинть или и зи колл гтв ппд̂
дач заиП;'-: умело п метко напрани-п. иа 40 руб. Вызъюаем дет чат j
и няне«тп удар п<> куявпсой ягнения Промсоюза и реянтея̂  подписаться 
и лрав<> «.тевапЕгы» оппортуин ть;/.

боевику аз рчбэт
m m ^ a u T J x r

3 КаноЕЗ судьба аторго 
I  рогожногд знакенк?
Я  П е р в о е  р о г о ж н о е  з н а .ч я ,  п р е п о д -  
я н е с е н н о е  п л е н у м о м  Г о р с о е е т а  и 
J  Г о р п р о ф с о в е т а  т р е т ь е й  тослшпо- S г р а ф о й  у с п е л а  п о б ы в е т е  у ж е  t  
1 м у х  к о л л е к т и в а  к , д а л  п о л о ж и -  
i  п и л ь н ы е  р е 1у л ы п а т ы  в  л и к в а д а -
5  щ ии п р о р ы в а  п о  п о д п и с к е  н а  з а е м  
я а п е р е ш л о  в  т р е г . 'л а .  А  к-вдговв ж е  I с у д ь б а  в т о р о г о  р о г о ж н о г о  гн а  ше- 

Я  н и . п о . г \ч е н ч о г о  А к о р м д м ^
Щ У  к о г о  и  гд е  о н о  ка .х о в  д а л ь н е й -  
Щ ш и й  е го  м а р ш р у т ''  О т ве ч а а т е .'
6 Группа рабочихР гостипографии № 3. |̂|

1зяек Вызывают последовать 
|жев служащих и рабочих .теСпромхоаа 
I и водников. Стар.Все сотрудвикн Дорсанотдела Тон- 
'ской ж. А. на заем .Третвй, решающий* 

-I йодписались ва полный месячный оклад, 
|! вызывают ко.мектив Горздрава и  анбула- 

юрии № 1. Пред. МК Шумаиова.

ПОДПИСЫВАЮСЬ И ВЫЗЫВАЮ.
i иодпт'ыв.'юсь ва заем <3-я решаю 
I щий» иа 050 руб. на двухмеелчвую 
I зарп.тату в вызиввю воследовать ми 
. ьму иремеру по ко.тлеггиву СУИ тт. 
t Реаько. Бака.това, Гу< *̂иа по ко.гзек- 
I твеу МехзйОбр; ироф. Пенн, (}око.чи 
I ва. ло Ь1*.1 .'>еЕТнву Сибппомкурсов: т. 

г. В):дн' -U-1. Л |ц;.ияа. Трутиа.1

Исаак Фурман.

4. ВОПРОС-ИА КАКИЕ ЦЕЛИ БУ 
ДУТ НАПРАВЛЕНЫ ГОСУДАРСТ
ВОМ ДЕНЬГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ 
ЗАЙМА «Зч-о РЕШАЮЩЕГО ГОДА 
ПЯТИЛЕТКИ*, спрашиааег бедняк 
единоличник дермни Богашевей—тс 
го же сельсовета С-н.

4. ОТВЕТ. < Средства от этого займе 
будут направлены иснпнмительно ш 
скорейшее выполнение крупнейших к даний третьего решаюшего года пят>- 
лтки. на скорейшее завершение фун
дамента социалистической эконеииии 
а следовательно на возможно сиоре* 
ший под ем материального благосостс 
яния и развития культурного уровне 
широких грудящихся масс* (Из обрь 
щения пред ЦИН С(!СР М. И. Кали 
Нина).

5. ВОПРОС. Коммунарка коимунь 
«Сиена* Картавых, спрашивает ~КА 
МАЯ ВЫГОДА ЭАЙМ0ДВРЖАТЕЛ1Г 
ОТ БЕСПРОЦЕНТНО И ПРОЦЕНТНС ГО БЕСПРОИГРЫШНОГО ЗАЙМОВ

& ОТВЕТ. Выгода от беспроценгм 
беспроигрышного займа та, что еь 
по смей облигации обязательно выю 
раете, кроме того, когда на вашу еб 
лмгацию пал выигрыш, вы получите 
помимо суммы выигрыша и стоииост» 
облигации. Не меньшую выгоду полу 
чает займодержатель и от процентнг 
го займа, он по атой облигации полу 
чает доход в виде процентов, 10 пр 
в год, кроме того он может еще аыиг

рОД-’71‘ i

I заем «3 решающий*

Культработу- на поля
комсомольцы, школьники ИУ ЛЬТАРМЕйЦЫ. СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ЬРиЖы ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ ОБСЛУЖИВ А 

НИЯ УБОРОЧНОЙ.

ОБЕСПЕЧИТЬ УБОРОЧНУЮ 
РЕМОНТОМ ОБУВИ И СБРУИ
Бп.1ыоие значешье для успеха п|>ел,льным ра'ходовляя'м 

стемшей убор)>чяой вкмнаянн кмЕ-е-! 1 тервалов
иаГ>же1Шб котюмов обувь», н сбруей! g  пучаях ю л kmi xui  своих

,,Г . , 1 ««»«-. »■.. «■ ч'.™-
|првчнн11ч яе нижет иронзвеств ре 
имгга обуви II сбруи холхиу предо- 

1етчвляется во.шожжкть сйяи. эти 
::ha задача визлижх'иа ва cнcтeы^ »Р*Д“ вты для ремшгта в ыи. гер'кме 

райиромсоюза ' i Промсоюзу. нахидяшемуся в Томске.
I В этом с.пучае Проысиюз до-тжен* 
.ибеспечвть внеочередность починки.

Пдани культурно был гього обсл>жч . сам. свяо<1Нш.1н с вводеынеи новых 
вашя уборочной кампаи-ш н><.г.Х1.ди- учетвых хлнжек. учетом труда и т.
МО стровть с таким расчет**м. чтобы [д. Понятно, что для этого надо зара- 
центр тяжести кудьтурно-быивого ; нее проинструктировать самих изба- 
обслужввания был переиесея h:i поме , чей. Ку.тьтариейцы н просвещенцы 
шеннн на поля, в бригады. Парк.ш ' мш’ут окшать •.'в.ачительную помош!- 
црос выработь-т ыии1Ш>м культурно- ыктныы партийным opreHu:>.4iii№H t* 
бытовой, обслуживания врш-ады во ваструдторам райколхозсоюл-в при 
время уборочной. В него входят одна | проведении колхозных и бригадных 
красная палатда или агктаовозм. | собраний по в .просам .сдельщины н 
стемгазега. доска сореввовання и учета трудя. Много будет -завн<-.вть 
ударвнче1 тва, книгоноша, чтец, дет- ! в пт своевречинон подготовки кад- 
плошадка. оргаии.1ация не новее ■ ров учетчиков для бригад нз с амих 
двух художественных вечеров ити I колхозников, комсоы-ктьиев в т. д. 
агитсж в дмаду и т. д. Культмнни , Вся работа по хультурниму обелу- 
ыуы до.лжеи быть вып *.:нсн иолво- \ жнвэнню убориздых бригад должна 
стью. Нечего и думать, что это можно | быть пропитана производственным со 
сделать си.тами постоянных п.илпых держанием. Ее хозяй<'тв(ЦШО'11о.титкче 
кудьтработнисов. Ку.тьтобс лу^ввЕие ' ский стержень—стопроцентный сбор 
уборочной необходимо ■' сдмигл вача урожая, пимаидация простоев  ̂ Ц|>*''У 
ла поставить иа рельсы культпохода. ' лов. борьба за выполнение норм вы- 
Кудьторганпзвции района и ■ --vi ужо , работки, за мансимапьиое уплотне 
теперь дык-оы составить планы моби . „ие рабочего дня колхозника, за бе- 
яиаации необходимых кадров. !,Ч.:ьт режное отношение в с.-х. инвентарю, 
армейш/ из среды самих клцо'пв- : аа рациональную вргаииззцию труда, 
ков. кимсьми.1 ьцы II COCI: его гокхо новые подлинно-соцн 
за. шки.1Ы1Ш1 коллектив. п|ч.сцсщеп- . темпы и методы работы, 
ческне в студсн'ичкие б|||иалы «цпо 1 к . - • . . рияесхи в \(.7im4 
хавшие и.1 горо.тк.—ыч- эти <’НЛ1.1 на > иых rpuri.-i' обсуждение последних 
до привлечь к активному учкетто п важнейших поотаноелений Наркомэе- 
обедуживанип уборо»* на и Колхозцантра, г** ^адкть при на

Важнейший рычаг выпо.тнеипя убо ’ миши стнюнок. «||И1чиных д.н-i». си 
рочных планов- сдельщина и прааи- вепн.рлння. ради., и -  ч постоянную > eoimiyio насюЛчипссгь и ni^ocTU 
льиая организация труда. В<т убароч информацию p.-ev катх» ihukob ■' ходе | ребоге, не допуская пробок и прорыва, 
вые |м̂ ч>ты ,ц..1жны быть iiepeBr.ieiii.' . \Гч.|11* iiiux j*b0.it. особо тмечья иду- i Но яедоситок фронта рязрузки задерон- 

щио впереди и l.•’ 'тdвlшиe брнгллы. ' мет баркч ва реГые—аа сутки и бсль- 
Н плам»х к\.1.,тоЛслужн8аН1!я вид- ш е-в ожидании места кыттузки. Это 

н«о ые--. ' Л" ,-ц:;гь борьбл за *-зыеает простои. Оановрсчеяяо гру-
технину 1"Чч еды об убс.рочных Mamiii -^^* I*:!** вдгоша лесом.irepHiSf

ух«.до к-, ними, кружки

6. ВОПРОС. ЕСЛИ НА МОЮ ПЯТИ 
РУБЛЕВУЮ ОБЛИГАЦИЮ ПАЛ ВЬ 
ИГРЫШ В 10П РУБ.. ТО СКОЛЬКО 
Я ПОЛУЧУ (рабочий совхоза «Оврак- 
иый>).

Ш. ОТВЕТ. Пятирублевая облнгациг 
—это одна десятая часть полной обяе 
гации (50 руб.) следовательно, вы »- 
получите одну десятую «юегь выигрь 
ша 100 рублей, а остамную сумму вь 
нгрыша получат тж кто имеет остаяь 
ные части облигации.

7. ВОПРОС. МОГУТ ЛИ ОБЛАГАТЬ НАЛОГОМ,—спрашивает середняк- 
единоличник д. Витебкн К. С.—ДО 
ХОД. ПОЛУЧАЕМЫЙ ОТ ОБЛИГА ЦИИ ЗАЙМА.

7. ОТВЕТ. Доходы от займа (про 
центы и выигрыши) и сам заем нике 
ними налогами не облагаются.'

А ВОПРОС. Колхозница с. х. арт 
ли «Путь к социализму* (Косого 
ровского е. с. спрашивает. »МС 
ГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ ВЫИГРЫШ 
ПАВШИЙ НА МОЮ ОБЛИГАЦИЮ 
ЕСЛИ ЭТА ОБЛИГАЦИЯ МНОК 
ОЦЕ НЕ ВЫКУПЛЕНА. НО ЗАНРГ 
ПИТЕЛЬНЫЙ ТАЛОН Я ПОЛУЧИЛА 

А ОТВЕТ. Можете, если пред'лвит! 
свой закрепительный талой и оплат< 
выигрыша, в атом случае ик гумин 
вашего выигрыша будет удержан; 
сумма, не допла*юнная вами аа обли
гацию.

_ U __ _ I НАПРИМЕР: вы подписались на зДоцент Уге.̂ н.го ине,нт,т1 ' „  ,е,,„е,„,н 2
руб. а на вашу облигацию пал выиг 
рыш а 1000 руб. то вам выплатят нс 
*000 руб., а 970, г. е. не додадут те 3£ 
руб., которью вы на доплатили.

Слевующий «СПРАВОЧНИК* ЗАЙ 
МОДЕРЖАТЕЛЯ» будет помещен i 
«Красном Знамени* на 9 июля.

— Присылайте интеоесующие еа« 
■•лросы.

КОННИКИ АКОРТА ДАЛИ ЗАЙМУ 
2-х МЕСЯЧНУЮ ЗАРПЛАТУ.

Рабочие коввого обоза <Ако(.г йу> 
{ 01маде в 1053 руб. в месяц, ixoinai..- 
',лясь на заем «Т}1йтнй. решающий lu, 
lopTiJ.ieiKH* на 'S2S1 руб.
‘ .Мухин.

Коллектив ЦЭС подписа -я ? 
ем в<'умив 79Ь5 руб. против arpiuati 
в 7855 руб.

Подпиской охвачепы все {larcna' 
ja a  нскли'ченивч Гугтщ а. хг.-1..|*..ч к-

Кслхва «Путь к социализму*. CenbVT* машины стоят под открытым кебв1ь, тегорнчсски отклх.чся n»nuHcniV ' 
ожааеют и портятся. lea заем Г)р*д. ФЗН ЦЭС

Черемошникам нужна помощь 
всех организаций

Неплановая подача 
ведет к простою 

баржей
Баржи с десогпузэмн идут к Череиош- нсаые подлиннр̂ оциапистические большим иотоком. За 5 дней с

..........—«*•• —> — 21 нсув с. Г-—по 26 июня прибыло и
|отлраалеко 17 баржей. Такой приход де- 
1 .тзет работу вапряженвом. Рабочей омы : вехветает. Ее всею .тишь 50Н к потре- 
бвости Опердтявные работянкн, брига
диры Рупвода и Лестреста продаляют

I работы переутомляет наличный кадр-вы-1 чурку. Это 6е/ваказа1ШО не аотжво прей 
j вывеет ежедневно иеререботки. Все меры I ти. Неиедленво устранить эту безотес: |к получеяию рвбеилы приняты—до крае- стаеняость! 
вых оргдаизациМ вютючитслыш—но при- 

|ток> пока яет. Нельзя допускать зачедле- 
ния в прибытии бдржей и переключения 

' нх на другие месяцы.. Придет оспь. 6у- . дет еще тяжелее работать (дожди, холод)
'обуви мало, шеиоакн тоже нехватает 
Нельзя упустить лучшие месяцы нависа- 

I шш и речные глубины.

Р абота КК— РКИ

I ви 1'Дв.1ьшнну: Д.1Я <>тог(- необходим*' 
заранее подг'Т<>в|1тьсл к иравильн** 
му у«гу ’П1уда в :;:удоаият. Ь'пж -ах ма-1 дцц кплхоинпк должен иметь noBvio 
учетнуд* трудову»! книжку. Огаибки

ах в сиабжешш новой обувью i 
фуей яеобходхчо мик'-нм.пьш! расшп 
р*ть ремонт этих предмета

i састем̂

Для холхозж Томскш'о района 
ropi'OBXuaa должно быть отремонтнро 
ВВП* в течение третьего кварттича 
400и пир обуви и 1-Ч1 ком. сбруи, кр" 
ме этого "омпкий Промс/юз должен 
•рянерво в таких же ра;«нсрнх оЛглу 
жить райови: Ишимекпй, Ново-Кус- 
ковотй. Кривошенисхий ц Коасеван 
вовсхнй.

Как nparnrii KH выпчлнцть ?ту за 
■дчу? В большивстве колхозов, несо 
штейн*, овяжутгя свои сапожники н 

(.Щи тоже лолхни быть ис 
Ьс'^зовани ДЛЯ почнвкн обуви сбруи 
> CBIWM юихозе. Промсою) же обязан 
*беспеч1пъ такие колхозные мастер- 
еквп почшючвым материа.юм, 
м*";* г .'.CI1JM Инс'труггшжем. орг аяи- 
BV. о. I.l'i I '.yiHU'i k*-i-.I- I'p.Hul

допушепные при переходе пя гдель- 1 чинимуну н т. я.1. д ты.Ж'- покоз опы

Для выде-тения и im.BiiA.mmi испода ■ок на Череиошинках—РКИ euaaiai 
бригаду по гдакес ток. Ка.П!ко. Бригас 

1'создиа несиолыга активных ipy:ui » |деЗствкя по всем точкам работы it оргг 
 ̂иизациям Череношииков. Реввернуда на 
' совую работу среди рабочих и бригад» 
I ров Рупвода Лесотреста, ж. д. и другнт 
I Bbinyaiua стенгазету. С̂ час уже созда ; крепкий треуго.1Ьнпх на Череиошникдх. 
[актив рабочих об'ед1Ши.чся, исио.::?; 
работе.

Особое вяинаяне РКИ бы.ю сб|.аиеа.... , на места.- пнжюые arc ироихозы I оргамнзаиий, оджсутки. Па 20 нюня оперативный аппа- прододжают грузить баржи сГкыьшнми • вре„еино и нес«;.7.1совапно раб1.1аюшя : DKT 1Т)\зовоГ( части ног оатюотоеать ' поостодж:. I пузят их смссаипыми .teco-' >« Uan»u/,..,i>..i.-T uuu .л  vr.t.r.

Положить конец 
безобразиям визовы х 

лесоропхозов
Несмотря г *>-'лыЙ ряд пряпазов, ука-

,Ы рэт
;ся

2-1! томская городская кокферекцня вКП(1!)
пнрдЕШ 10 ingg 1931 года, g 6 чаддд getgpa,

В зале дома Красной Армии (быв. I кино).
ПОБССТкД дня КОНФкРЕНиИИ: 

ВКП|е(.Докмд«ж М ЗЖЙШ.В

трузовой части мог рююртоеать' аростодня. 1 рузят их смесаипиии .leco-' й  Череношниках. РКИ гюмо1,.а Горе* 
IV о перевыпотненни срока еыгруз- матери.|дамн. вопреки указаииям что и „ его уци.шомочеиноч .' рв/рубит

доднях в<1 время весенне1м гввк. д<*л Haii.iviuieii oiu'iihh.ihuuii труди, viinaa ки па 230 часов, что за десять аосладих | ско-тько грузигь. Например, иа днях' уэе.т. РКИ вынесла весьма серы, 
жны быть ггирав-ченм i ацрвших ыичкУ. iiouwiienenirnx , ***** задолжал Руяаоау око.то ЖО ча-; Баржи- посланные и Игрекою шщ kpyi- „ос решение ному ы что порушть i:

Культурн1/е opnuiH.iaiuiH обязаны ! япигаьы к Ы1м-ле’|ённмм уча* хкам ■ отработать,  по для , дый лес- ириеезли шпалы до I0U.00O шт., Цоремошниках. 
pa3B(-puvTl, большую работу Прн киж ; <•;.' т Гмв. КкВк-.и,* I к-тавовэя ^дача бар-. кедровую чурку, ра.зн1«  в«1иаки горбы-, .предложить Рупеоду здшшатм;
10 Й н.чбе-чнта.тьне над) спадать гпра I В ходе vfx ui.*iw>it мы не* кмиеяно ' выгрузки—ве более кми-; ли и прич. (баржи 954, 879). Такое, {| мерв*«ик-кмн и вь

каин кудач(и ти, . сорнать уб.,гн.чйые I “ "“f  ““Мчто^п^ш MoTa«L ”Р ‘’"Р'lii.tuiu. ппдо|Ват1. правильнук* nriaun пароходы-буксирыкн тол1ачек*. ирост*.- плечевые десоматериал1■ |лесь от ■иепдаиовои срочной рабзты., 'Н“ *“"• , (чуока. шпалы, пиломатеоиалы!. Вс'ecdl омой приняли груженый каракаы, I Череившники забаты шпалой, а ' сстааьную работу: выкатку н з  гаь. • и визовая пробка поэтому иередеанулась • веидстроЙ ие может подучить крайне сортировку на складах norpvii' 
в Череиошинкн. Хотя прорыва здесь и КС иеобходпмых ему •* я**"**"; вагоны**сндадскне процессы ПД1
6U.0 допушр».ОР>С»ОС,Ь КРД ОТ1.рЛо« л . с и р .

“ ..Д р ,*- .ы г р у з .,» * . Т о . „ .
иач. енбеатам т. Кисе-

подучить любую соравку пи вкц|н>- '

с СМОКЛОАО’Ч ■
|Х>.1Ы|М кочиссм*.» комисС1ш,док*. Мвткеп*1>. 

ОТОЯМ ааяроя, аоял Зявора* мим яерееозхем, док.' 
рсякьммсам.

.40 В.1КСМ. Мичмр м

• 1«(и«жо ВНП (Ы И. МИЛ Л Р.

лани. ПОДО! вать прави 
ЗДПНЮ Д»|ЛХ1*Н1Ш ч* труди. п<*сеять г<-м 
нения в градн адяяпличнипов Т1 т. д.
Классового врага и его подголосков мэ лагеря правых и «левых* оппооту 
нистов нельзя ни на минуту упускать 
из поля зрения. Ку.тьтурно ыагговаяр,'1б..-:т :*17-|*!ы ne'!pofi.,'Bii»i Mi'i-i'Tui-
в&ть вииыдцие KiOxo.iKHkoB и елнн>1-
ЛПЧННКЧ1; ва в*,::; -ах борьбы с хула  ̂ w  w«... •— . . ч . ____ _ —___ЧР' Т1< iH. I 'ДД1 жесткие аиректиаы что ■ когда ipy-'*r® решение. Мзао венед.-i

От Хода и темпов уГч*р*1ЧК1>й в ' Рабочая сила ва Черемошннках доля,-iзить,—6еэобра.чня продолжаются. Иадо| *>вап,. 
р»мн1)й морс иависич наше дальней-' яа быть укомпдсктомнз до неоГхг-дныФХ * ср<*чно принять меро' Надо со всей ре-; Решение РКП ;;.*дт»ер 
шее [ J -ляжеппи Biiei4-7~ не Фронте i размеров Се1час ежедневно рлОотает iw шителыостью уеарить ио f уков1..!ителям собраиием прч.т. ‘iepcKi 
соПй.. тчтг й peKoui тоукпия ге- Черенри1яккл и arose на г 'ец,овых лесиироихозов. 11е.1ь»я пн ка’cpeprHu.itli городскихям-ю-'' rfv. l> ii.iO*i'чи ' .';iki ,баржей и пырузке в*<гонг>в TJiU мигу.)'доитс-'иь срыва рг.&от Кузнеик- - ' r v  -’т-ин.и ьсем

Г'цг,; •<;- -гм- век;—всх1*чает ll'Xi И i'p-.чоя k<*i;i'-.iu ;.лрка синещч- )к»-зкз« на '.ск-ыг.и:н1
с  IVM-If., 1̂ ;. -вОСЧ’--: I---------' '"tz, ; c : * J  вие*.." ..era :p)j)ir , i .

50 лроц. потребности .1СВ .твчно об ехал низовые лесопронхозы,; Коллеги КК—РКИ I аюни утверди.
1«дл

п ■
VI ..W •!
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о
К о  в т о р о й  г о р о д с к о й  п а р т к о н ф е р е н ц и я

СТРАНА ТРЕБУЕТ ПЕРЕСТРОЙКИ РАБОТЫ
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ НА НОВЫХ НАЧАЛАХ

Иа основе хозрасчета, привлечения широкого рабочего контроля, уси-| 
пения товарооборота, чистки аппарата от всех примазавшихся, чуждых, 

бюрократов и растратчиков кооперация должна обеспечить i
удовлетворение запросов трудящихся ;

Проверить, как кооперация осуществляет директивы партии и правительства,\ 
добиться реализации этих директив \

ОДНА ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БОЕВЫХ ЗАДАЧ I ™  „ S S K ?
БОЕВОМУГ%'т в rtp»6trr-*w b-i* ' |»р9кратизи в ра&оте, «вдущи» к за никномние вг»|у6ь каждом детали..

я«>сл,'^вы С ПЖ1ЫИ п ж «  ' HopaMMsaimfO теаароойорота, вслвдст каждой мелочи, каждого к«мкрел4оп>'

С Т У Д Е Н Т Ы -  
ПЕРЕДОВЫЕ БОРЦЫ 

ЗА ОВЛАДЕНИЕ 
ТЕХНИКОЙ МАССАМИ

рукооодитедяи предярмопся. до и к ряжен 
анк рабочем. Нзжхы! рабоекЯ жоджед 
оОдажать текническнм 1(иниму]к>м.

Лакакдаиия техничесгов неграиотносш 
аагроает сотни тысяч работах ддя чего 
вотребуются огромные хадоы аиквшапн 
рож.

8  лкаижашш техщ!чес1соЯ отстиосга 
ережв рабочей oeiytuu poav прнжажяе' 
жп птжевтаи. Кеобходешо: eowiepakiz. 
подгоговять их X »тоА работе, ао-еторых. 
сошть дета-тмые программы, отрякажн 
ише теххическнК минимум яаваоВ кааяя* 
фикаияа, и которые саужилн бы р]пи<ао> 
яящии натернглом жха етудогтоа; я треть- 
ах, яа ocBoaaKHM дрограим создать учеб 
вш.'и, ажхояец, шмаому сзуаевту дать 
.•адаияе за время прахтяки аялидиро* 
птъ техш1-к<.ку|о неграиотность у одво*

яу ж жцвстрой. Панорама строитвльстъ.^

чмльшдЯ aw- в сиабже- 
няв TjiywfflHx я т^11«ин ж)зра- 
■.т»ат П >ття TS проч- д-ле*-. Лраиаю 
яхт д в яавгеб стреге проходят чг-
рат гк-тему потргбнтетьетЯ соотк'ц.т
рия. П'>ТРЯ Moni'iM-.,". р
няо кУч;'1р.\ции ко мЛ'Т'му р« лбя»ы 
вает. f'-Twar* гт ^ зу я гь  ыаллЛ мопечп
SB'-Л мигсяе ;ч'»»ттга».н. ь члег^тпв
ноН сягтрчил t г*л11 хпренсбрвгатм 
цинмилви хоэамстввинога раечота м 
зздачай рвааертываим евввтсяой тор 
говяк, омжбочна ч«рв*пвжяе, чтв ужа 
мазрапи условия для неякредствеинэ 
гв гжрекояв к прпмаму првду«тоав« 
ну* 'гз  1>браш№Ю1 ЦК ВЬПЛЙ, СНК 

н Ц-Ч1гргл,«П)эв«!>.
сВтаэ<(э<т1П(к ■еаостатаами потреб 

foji*ep№ni! являяттгн яалптав «нтко 
агз «язпмяяга тго яу**» в рвЛотл, але 
и ж тч г.амотеп. бврпкрвтпна п оп 
п.т1ггзттз« та trparnjte. п1»«»)да1ПНО 
к заглАрявзгтю в угловяях .тофиаит 
й(хп)1 т-звэ;(1н, засорение ахшаргга 
т<г«дыю|. д тальа вреаите.тье?тии 
а д вм етн я . с.твбогть работи по прпв 
вк ш и п  н уоврлявчигвк» дела •бщест 
венног» ШГГВ31НЯ. епвбое участие ао- 
|)пе)>атя8ных масс потребителеЛ в ре 
боте НО Бмгтт1«.т» и руЕОВодству пот 
рабк.> mepaufA в о г г у т с т а  развер 
куто* сааажрнчтя». Исходя отсода 
партнл ш лт ааааагае: сютребсооперв 
ЦЕН яодаои пореетр.мпъ смев работуг 
в гтчрпяу безусДоваего обевоечевпя 
а первую очередь ввкпеЛитх уяагт 
KWB овцнаангтичессогв про1теяьст- 
ва я  увязая т а  еявбхввяя с  выаод 
ВАниен прв«ваодгтвв«ны1 лдавов. по

в воачроняек соекаяжстячесжнх Ф̂ зрм 
оргаяязаняя т^уда (е^зцстраевогаше. 
уяа(иачвгггв4 в т . д.> В аж м баее

w t  чего нарвдне и исиуссгвенно соз дела. Ибо сейчас 1яало дать диромтм 
дается бестоварье при значительном ау—нужне проввртъ как она прово 
увелутченим товарных о,;тагн1}в на дятся а втзнь». >тгх>за ясная я опро 
окладах» (ебраисакие ЦК ВКП(б) СНН деленлая .(агдча 8сеые|ч*т у.тучшг.'Ъ 
СССР и Цамтросоюза}. ]раб.)чпП юнтро.-зь, opjC j^nearb впса

ilfti'M-’piT Г'пдапни пгкусгтвеш'ого рзт ЦРК. Итрлять нз него всех ч у * 
-«‘<>;,к»!(1рья перездо ocri‘euai)T'-a Я j дих. прям »злвшпхся. забгроЕратйв* 
в ll|UVinxO T'lJL кНХ 1.-МШ'раТНВНЫХ тр I шихся н т. д. Нз п в этом ГГП.ИВСЛНН 

циб. а частп.>ста UPK'. j —в п|>..зсркв выл.т.^иеямя дк^*сгп19, •
11риввзем т т а  ляшь злин харавт^ ' организзипн п алнкя irj рабочего аон з̂щ,я тру

.. W. L> л« 11МГ Т,Г.1Г̂ I а.,....а., ,» ,а А а If«f ГГ (tf .IT AfffbTif ПП )Г.Г flK '     -

Соаиа.1нстнческое сарвяяамие ву а  . 
ви<кста>>—MOOBKf.i рмчдг борьбы за оетв-1 
детку. IS -i e c u  л д р т  особо i 
ну.т, что сущеста::л1ке апядпве 
.опир«.юсь жа еевивбаий тр] 
лод'Ёы и творческм2 звтумззм в:к 
ших масс рзбочхтв аазсса. Ов 
свое выражеиз'т в ыссоаом i 
—  н соияииспс.'хкям ферм

|)АГТ. В Mji-BiHbsx ЦРК н пру ]троля, в создании ao-jnepaTUsn ir 
rua гкстх'М чдсг» происходят перебои ■
хотя бы в таком TMiaiTe каа чу.ткя, ыв 
жду ГДК1ЧДМ. утш Е.'еробов арв я^тв- 
■1М* орлииовервши. хоторвя бе|1стся 
м.т прмжп заялзчввов потять чулка, в 
1'озксв яв «мтустямы. Ш*К псподьзу 
ет HHjrna пр->мкйоперзцжс, но нопо 
лыувт неумело, иногда прямо таая 
т>р«>дмтв.тьскя задброкявавт оборл
гррдгтв. Возьмем Tftcoa с.тупП; ЦРК 
яз гвояЯ нряжя .'lauiaaaa чуяочнаА 
мастерской Проысоюза чулки. Послед 
нне бы.~н кзг)тав.теиы.Предста1ште.1Я 
apTC.w ярвя.чя 8 правление для гда 
чя ях. Прежде чем пачучвтъ ттвар, 
ЦРК д оахш  был запяатить за рабо
ту 190 руб. Одтадо зав|>нн
частью ЦРл Огапяс.чавов категол*чв 
схя о т о а л с я  уплатить эти деяыж. 
есиааясь яа неямсняе их. Сяешяо 
чря спстеме, нметчцей ежедневно обо 
рот в тысяче руб. пе найти какую то 
сотню рублей с  тем. чтобы через нее 
глчько часов путем продажи этого то 
в&ра патучить в кассу ЦРК по ыень 
шей мере 509*руб. Это одна частный 
пример, во ов карактерев в том от 
ношеная что опаазывает вепозорот 
.чявостъ кооператрных тнвовттзв . 
бюрократизм граянчаший с врвдяте 
&СШМ (эазюрвжяваянеы товарообо
рота» я аенежмого оборота. Такой с.ту 
чай ява) сягяам1зяру<*т о веуненян

зпач-*няв и|шо6рвттет ра-зверкх-вшая I быстро аервстреигьсяжухцвсгвять дн 
СВ в ;1'>очедмее время сеть закрытых ректпвы партия. Предстоящая оаргай
рагпрадва«те.чей ва фабрпах ■ «а 
всяак как новая, чярводавшая евбя 
ерсивюапялпяая ферма классового 
раслр.''явл*<тия яроаукт»*» (дввабрь 
сеяй ПХЛ1УН ЦК BiniiA). Сейчас, нв- 
ИЯ гзгма'сой аартвАвой кояфере*" 
яяев я » }  конфереяцм, мы дол
жвы провероть как этЯ н пог.чадую 
Ш1го решанял партия прелон.чялпсь в 
работа Томской хчлерзояв.

Матлпматн о-'у<1-иасогаяяые в газе 
ТВ за п у л е л т !"  2—3 дня я раньше 
зохдизвают. тг> <основным недестат- 
квм в ibmibm iibA риботв мтребиоопа 
рвцми йвямвтся мапевврвт1Н1васть и

вая воаферева1и в своих решениях до 
.тжна бумаг еще п еще раз разрабо
тать я дать пракппескне указапия 
кшаерапяи но оерестройи е« двботы. 
В свою (чередь партячейки Ш’К дол 
жпм ''ей и с же. немедлеяво прове 
рять васк<>лм1 '«ni сттрав-чяются ео 
своими ладвчамя. п с  пш  реализуют 
лттехтквч ЦК ЯКГТ‘6 ), Согадркома 
ОССР и Цеятр-х-^утча,

В ‘>31104 из сипят яоклалое той. Т1а 
гаповят, говг>ри о рабггге соопераття 
>пявнл; 'В  доле снабжения больше 

чем в каяом бы та ни бы м другом 
двое. IMKUMT вопрос праитичесиое про

НПО— г л а в н ы й  р ы ч а г  8  ДЕЛЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИИ 

ПАРТИИ О РЕКОНСТРУКЦИИ ВТУЗОВ

го—ааух р 
Для 31

тов ИЗ рудшках, ао »гыаноб1иест8евюв 
вагрузмя, еужво создать студсвчесвее бю
ро Я1 представнтвееЙ груш. Ояи агхжви 
6>;(Ь освобождены от другой обшести. 
работы. Их задача: патученме зххашп! ок 
tupT. н профорганмзаинЛ. paoipcaceiue 
рз/оты между студеятамк, в с<х>тает  ̂
СТИЯ11 с U  аодгогавкой, учет работы.

>4наа я сттгчесаому Э Т О ГО  НЕ О С О ЗН А Л И  С ТУ Д ЕН ТЫ  4-г о  К У РС А  СМИ, 
С М О Т Р Я Щ [1Е  НА С В О Ю  П РА К ТИ К У  КАК НА О ТД Ы Хяз рабочих, работяяд. г.он рдбо ! ,у „  элоау 

чжх, в чв< 1ке ГЯЛ1В ра' ’̂тиик'з аплз ю и т к * .

ПРЕКРАТИТЬ ПОТОК ДЕЗЕРТИРОВ С ПРАКТИКИхов. Нал. ___ - .....................  _ __
леднее 1 ^ н я  агневв вокруг UPK ^
•лад слабее предыдущпх лет. этот ак дд  ̂ ддд фзбряха .Сибирь* 
тшж ив всподьзуетсл рационально, ыхедозааод удзрянков яасчптыеаегся яе 
прав-чеше ялшератява бз.тьшявста'З менее 90*» схгава. Имеются н договоры 
вопросов решает в узком кругу лил. | щ  соасоремюввямю. Этя договоры яосят 
па за‘'еданняч прв.шдяума, зктяв рас ; шалее опредезеввый хдрахтер. Но все 
пилх-тся. прав.~епта ие п>}лучаег от »е выяодвеяяе вроифмшиаяа за первый 
пего действеяной поддержки, пе ве-|ьаарш 31 г.,а я  второй квартал, а осо- 
дет г актив >и еястематвчегсой tiae ! беявостм, аадем не удоааегворитедьяое. 
ciieoft, п.пггяко в)сп1ггате.1Ы1>й ра-'ю-; Сееершеяво icio , что уярянчество и 
ты, лавочные. Г15>лчоы<' К‘>чч .̂"яя за соцсоревяованме на томсан предярия- 
редкпм искчючеяием. пе рабттюсяэсоб ‘ -нях зааодскмяя треугоадшкамя не про- 
1ГМ. они еше не яв.лягггся зерксы гха водятся яужяыя образом. Тояько чветч- 
зом эа psft-тгоЛ гязвго к inr ’ p n w a, яо, я отделвик случаях, ударяикн " 
□яя не «МЯВ.ЧЯПТ, не ловят h i « “nre 
престуаляня жу.чяков. пороа. растрат : 
чяков льяяац. гам.эгяабкеяпев. про !.  
яевшнх » Т'-’рговув сеть И?К. в чак деяе. что бороеьсд по—бовьшеввет» 
рытые работав рвспрва«1гт?дт—отсю ' выяалявше аромфняшаяа ояя умеют 
л  беспомовгнлеть праявлеяия. млссо-1хуже урадьвея, леш|шт>ааае1 я а ^ н х
вые ошябки прн свм'жчястке. яскт*»* 1 У » Р «  П»ув« лучших зиодов СССР, 
яряяя, ляпсусы. I Подлиявое yaapainecno cosxataoe

Рабочей контроль-ВОД работай коп > госмсаьвяоаа, на 1фожжеюн заводе, и  
nei>anuH должен быть со зи я  талой. ] .Металлясг, в боевые аям оеобоелдвар- 
а<угорый бы на деле осуиеггвлял ] тала novasaao. что сеятябрьское обраще- 
спраятиченве првнинноввнме вглубь, юм ЦК партам глубок заавалио рабо- 
наждой детали, каждой мелочм. иаж i чие массы. Но темпы особого «варим 
даго нанмрвтнвге дем ». Задача .ЦР1С I «  за«реж.1еяы вами ям в 
сто органнмяИ. ,.-|[ор«я п«ргетров ■“  К ” “  " » 1» “  ‘« Ч ™ *- Пр«
, ,  я .  O f » »  п ш п а  т р т т  л »«о »  !
ТЬСЯ ,Т » е В 1и  робэтвго ,КШТролЯ. И ' . “f . . " . ' . — . .  ■ » . . . » =  . .  . . .  пп.

Прв аашторыу лостдхв1пи1х в оро 
sejeiriH НПО вдб.иодалноь ачучаи не 
дооцеыиг НПО со сгорош>1 заводсовх 
д вт^'зов-заих профоргаянзаций, вам  
доупраа.чаыдб. даже со стороны дяре 
конй аекоторых втузов g техвнкумов.

В ТОМСКОМ Свб. мехаянчеедом яв- 
стнтуте ведооцеоп 1ШО всходит.
ках эта ад страаао. от саж1Х студея тов вывывает Motobbxxkumxi

ш ю НПО, возмутвтедыиа водвелв- 
пханаромамоотъ сгудежтое на араа- 
лвсе заражают а руководжгмей 
П>упа, т«ж староста группы Брявско 
го завода поддается в.хнянв1) товарв 
щей, собятраясь с прапткя вернуться 
раньше срока.

Недовоаьстм праепшой у сгуден

тов.
— Подл стуяеяты 0‘Зчему-то 

стрэеаы смотреть на Ш1П, еад 
хурорт, где Oj  J-JB могля _получеть

у нас aeScTBMTeiw аедуяхии от- [ отд^^х.—так говорит зав. НПО яястн 
ва ярехунятии. тежау тем яашя l y j ^  j j  дейстмголыш, студенты-мв- 
№ в особом сиртаае жежазалм ва jaangg проводит Н1Ш ио-аурортному: 

повравмгем—уезж ащ  о(^атво. не

это задача не то.тьсо коопераппжнх 
оргаяязаанй. Это задача каждой пар 
тяйкой и спмсзмо.'тьггой яч»гс, вах 
дога фабзввкома, месткома Бороться
за л1-чгоую работу косперапян—долг 
каждого трудящегося.

«Патребптельтаая соопераппя в ру 
ках рабочего класса—моапое 'ip^-ne 
• б (^ б е за сацяаянзм. Сделать это 
оружие еше 6о.лее острым и действен 
ным устранять все Т). что мешает 
пзтребительсгоП ко.ззераипя поднять 
гя на ур>вовь требоваянЛ п'’рнола 
оопнчдлзиа—такова одна яз аснтпа.чь 
ных боевых !яд«ч>. ><Известяя> Ц11Ю

СОСТАВЙГЬ ЧЕТКИЙ ПЛАН 
УКОМПЛЕКТОВАНИЯ КАДРАМИ ЦРК

даа р

Коми>тв1Ггячес*ая парам, проф-! нз с У* 
гоюзы II органы созслской в.зас7Н , Bpi)iu 
веян и ведут р.‘т:ггельную борьбу ; • сьж: • 
яо м.1пиима> .<3 C'Mi'ii'BOfv—воиле^ш . яе па., 
гаваоп ц яр>фсоизвык ааааратов 1 яедям-л 
•VJWO.” бюп’крйтов. вредителей н ' рвОотии 
М(яя\1»>—чуждых соа;1*лмому э.те-1 режачз 
мащ-'ж : ивиу. .*;

Но язворатанво^, уменье аркпо > гу ы> . 
собяп. л. всюду оромзгь ы прета-1 ят ж ш  
щ в п  с •воях*-от.чвчгггелндя черта 
хюл<‘и с теми лм проииьш.

Эти « ’мнив п чуждые кооперацнн 
яюда в аопяраге Тшекого Ш'К и  
aocMBitaie г'апы <*внлг себе прочное 
гнезда и гворнлн автнсоветсснв де- 
хяшкв В  резуштате чвсткя аппарат 
В |•CJyaьтотe этой чясткн вппе^т 
ЦРК огчо^дался ет п ы т в .  растрат 
tBR-.'Д вре.тяте.теа. бюрократов я  втас 
сово—чуждых элементов. Всего яд 
Вгиарзга ЦГ'К вычищено 45 ч.

За врона оребшаона в ЦРК эта 
группа чузкных жюдей вшвыааась 
пьянствам, бюрократвзмом, ааггвее- 
мжппы.1ы, вродлте.тьством, спы‘аснаб 
веннвм ссв'энх» людей.

В ыитоящее время перед прввла- 
квеы ЦРК вап(к>с о кадрах стал во 

pvM'T. PaOoTitMcoB не хватает. Не 
кваямфяавровать ifoabie 

яадры |<л6атмявав а  звкреоавгь гта- 
[ые Однако мы пмеем похное осаовД'
П е  заявить о том. что правлен:'в: 

г этой 'задачей не справлнетск.1 
Всп, глуччм, жмжа «тЗед хаяроз ЦРК' 
втарых работяпов, вполно лоброса ! 
веепм атпо-ся1д:!Х''я к работе' 
увэдьпяет. во вазпноотвошевяят до-' 
яу'^Бэет nejiex^c^iixaitufl .заг..бы. <а 
евоы!1 Вот факш; иибдыважпскя днч 
■UU сжааа’Ш рвботяяку врп.лаз .а 
Окуыеву U. Т. было иред.южспо яе- 
*вйти па счетную раооту. Окувев, не 

I  эт <й рвб>те празваия. ит 
пер(х>.Х4 в счетоводы, охкхмаася
Зав«х-.»!.>»»« Галаиенк-э за отказ « т , ___
работ О гне»л увадвл сотгем. Та ” ''* ; * *  пвлятячесаое 
Жав атя.гШ4'!че к и''по.1ьазани1и щ .  ‘ 
ров MbCXiiCCireO

Дрг.'оя „Ху:».;. ;ашыгаз1'я.
JaAdHtt-'A ,'Э ■'-.ллг‘ Гж^енешо 
1ЖШП >п-лат71. '?  r..:T.n-4’iii:n 

'J-* ди4-а г  «

Д прет гаглз'сшя ЦРК тов У Bic гржодяый цед̂ паток
-й .-^гшьи в TijH. ч м  tja I рабочей с«*ы та  тяам-хм промэи-ад- 

хчде я« баэлм  жокупдл ж е|гтм. а в это время м>'ж'1няы стоят 
11 959-р>'б. По этому Л'лу I за лряпхком н торгуют oiokoxihom.
.ТЫВОЙ шум. .чанодоармлн пудрой, чудхамк и т. х  тог: 
дадя реев«рязве1Я1е э а с  I мносше ж'чащияи- :еш  рабочях ис-
vaaca иоввму аамлыдаю | таю кя пег. .-поаькваяяымм ян и  ка 

вой работе. Во<трооон квал1 фик.4цшг 
р аб о п то в  пря лавка нз чн«ла жт-я- 
щяя ЦРК M2\j.z оаянматься только

-пен передал новину завма 
1 1 корыивм соствтш н м
с-уятзру. Падовревае прав-

-'Ж-‘1П‘е об уэолыкжав Мв 
тавш а • а отЪ гзое атмошвпме в  ра 
tow *. X гя !.!ь'7 тагл «а  врмя работа 
в ЦРК цх̂ -л был в{»емароеаа как 
херовяй pl.:^'^r-та и его лггазек по 
нобилиаздЕа срадсгв был на крадной 
досве.

С.тучаев ifenpasTi.-tbaoro уаальньязя 
СОТРУДШЦ.Э9 из аппарата ЦРК мвого. 
У завкадрами тов. Ршаневко в этом 
ошошендеи аввое псраклвстывавяв.

Н аш  партоя я ярофеоюзы sa  soc- 
ледняе гоны обратила особое вшша- 
нке на вевдзчемме трудящихся ж*а- 
аши в етровта-д.лтго содвалистячес- 
кого хозяйства. По вопросу о ьовле- 
чвнхя хоащвн в работу вооаерззня 
есть спецнэлыое посганоаденне ЦК.

100 ]<або:
1ыюпергтаяый актвв иег.о

дьвуетев плохо. Отдел кадров далясеп 
анеть четкий и а я  м >бмлизаяа ра''» 
тчшкое  дая аооператвваго аппарата.
До сях пор такого п.чз:1а не было. 

СИ'дел х&дров <>бязая opraHu.30BU-

треугодьимкн чрвваычайнв слабо ор- 
raoHsyiBT я оформляют повсею1еввую 
рафвту уааравяов. На аесоааяоае я 
та фабртае „Снбмрь** доски соосорев- 
новання являются лостояява действу- 
BBiMM анларатея, который помогает 
сазданню варедеаевного настроеяяя 
среди сареамукшиися На аругих же 
заходах эти доскя-сяодЫ! нобед я 
поражений аош.тяютса от случая к 
случаю. Праяпльнояу их хедемию яе 
уделяется вммнаяяя. ,

В резулыак нзлрямер яа ..Метааав- 
сте* для того, чтобы аыполвкть боевой 
заказ Й1агя1ггогорска нужно было почтя 
заново оргяш1аов41Мть ухарвы^ брмгкды, 
ModtuiuoaaTb массы на вылоаятане втих 
важнейших заклэоя в срок. Ударники ав- 
тейшнкя и ыехавтесаого ueza .Метамя- 
ста* еше я еще раз хоказаая, что трудо
вой эагузшам масс—это аучшмй резерв 
аза олерзкання побед Дае зммизчяые ко- 
«01МЭ.—лааяые ■ обусловаеялый срок<— 
резяыюе доьазатеп1авосазватеди1ого от- 
вошения рзбочкх .Меилянста* к соцма- 
длстическ(^ стройке.

На кирпичных заводах ударомкоа чи
слятся бб̂ чел. но промфяшиая системгга- 
чеекя всаозылалияется. За нювь выдано 
только 50 арои, программы выаз'ска сыр
ца. Удзркякп аяесь я до сях оор не вн- 
яяютгя евк йсрехэвым проиэзохствеш1ым! 
отрядом.

Есть у нас в такие заводы как .Крас
ное Утре*, где осоцсоревямаянин удар-

веедезняе дал. окрьш «урад па жячестае сеесем пстабын. ЛартиКаая ор
ганизация завспи .Краевое 5'тро* яе пря
дает, пояндкмону нпкакого зпачеякя улзр- 
вой работе яа своем преаприятин я ые

счжтдась ня с кем g нм с  4eM.iLiB 
праздно б«.1гаюг'я по заводу. Так, 
(.тудемты прзктпижнти на БршкЕюы 
доводе u-i пряезде туда пошли в це 
хм, к работе I  которых ае были сов 
с«м аоД1'огждвмы. так как проходн- 
да днсцмплдаы пэ пго^ри1ыам дру 
ГНК цехов к х.оэтому решила: во* 
времд lijM muu пр-об-элтжгься в.- 
кросном уги.1ке.-дако не веди общее 
твеаиюй ряблы, я прости хотдыхаяз.

На IV гурса 'шстнт)'тм. который 
проводит сяециаьжую пракгиху по 
сдаче оромтоа, мижН'Э сказать, оол- 
1ШЙ е р м  пркклии: часть сгудестов 
ужа нрясхиа оиратяа в Томск, часть 
едет.

01уД'*ягы Комков 51КХЗВЛ по прмз 
де даже ее  явился я учебау» часть. 
Бросал 1фягг.-1ку нл-за боаезаи «№ы.
Стцю^та грушы с  пройзводствд со
общает. что дело Комзюва будет раз 
барзтьм пе возвращв1шн всей труп 
оы в Томок.

Ч.чея п а р т ,  выдщикоаеа Коробей 
маков Ф» р а б о ^  ш  Бряв^к. зевота. 
сыТялся вэбутарамстаъ п>уплу при 
вж аш ое а заетвавть м  вёрвулъса в 
Томск. В  качества действующего ере 
дотаа ов выдвмвуя о6в1Швшзе против 
едащшлрааян пеха в том, что она 
□.чохо отяосдтоя к вгзвтвад г.ш , что 
в действггедьиктя 'не оодтвврдн- 
.юсь. В  то время как все оствльЕЫе 
студежгы ряботают. Коробейшпюв ае 
тахлднт себе зоялчвй. булгг, броджт 
по заводу, теряя дрдгоцемюе время, 
(<гг -адкииистрадив оо.ду'шд выговор' 
эв хождение в рабачее время).

Цдсврмзвое отаош^шю к оровзде-

вод. зааоотрактовявшвй нх. 
вмеюшнй возз(ожаос7ь . по соияй ков- 
струкцин, иено.тьэовта студеытов у 
себя пе ЫПП. Вследствие этого 
студешчх В})4В0ДЯТ срактику та дру 
гон заводе не по арограммам, оо ко

этим лежит а  аа зов-часхвх 
оргасызаднях, контрактующих сту
дентов, а потом ве ниеюпшх возмож- 
1ЮСТЫ ибессечять нм прзстнку, а > 
также на админветрацин втуза, кото 
р м  подпж’ывала договоры.

Не правы н «тудешы, бросающие 
аразлтау, в  то время кэтда ови ног 
лн быть исоользовзны аа другой ра 
бите.

В срыве НПП большая вава лежат 
я оа хааоргвввэадш1х.
Омн, толкуя по свовиу оостановд»- 
вие о СШП1Щ студемгов на время прв 
атякв со пчпевдвв хозоргавизаижй а 
вр вап р я тй , заикмаютед бессовеч- 
яымм гпорамв о том. кто должен пяа 
тить етудюгам в течмве НШ1 в  тем 
самым заставляатт гоаидать прапн 
квмтш. Ток получалось на вредпрвя 
1НЯ1 Урозмаштреста, хоторый в ре 
вультатв A.wffioS водоктгы ..пвшет 
студентам, что вм выслаца cruiM - 
тая в адрес нветвтута^Ь чшатотано 
аадеденмым евравкам. аеывс явгде 
пе оказалось. Шютатуту пришлось 
выручать студешллв авансом не вв- 
статутского 4юнда зарплаты.

Если хоооргалмзашш та прекратят 
во время спор — кто должен оолачя 
•ать п р атк д вт о в  — ШШ будет еор 
воаа ок-жчатолыю.

Надо прекраттпъ поток дезерюроя 
—о роктан тов, усал п ь кшттругмик 
ая местах, а ов ссылаться на то, что 
места пракчвви вахофгтея давеко от 
Тсшсса, в расстоявве 
езл fBcrrpysTopoB ва

Нет соецнальных средств — авда 
ш жать куда следует.

I Стуяеяш доджвы бор-отьса за овллхе- 
вне техмисой своего пра ; /хсгва. Лде 
т.ого я ТОЫС10М горком тсюткуые Воет- 
угла вводятся часы по oe-v icuwo токи 
кой—3—4 часа в декаду, сверх норьмъ- 
вог.э раелгеавна. В качестве материалов 
ала систематической прорябопш иэмечс- 
аы журвиы: I) .Теавяка горняку*,2) .За 
угояь Востока*, 3) .На угааьнш фроя- 
те*. 4) За .Нтиустряааиапии Сабярн*, 
5) .Гпрпый ж}ряаа* и газета .За моау- 
стрваатоцаю'. Создается вз же.1аюв1нк 
.кружок яо оваааенню техникой*, в за
дачу аоторого будет яходить мубмеос 
кзучеаме техники проиааодстаа. соспвяе 
нне заиеток а стенгазету о всех ново
стях горного дела, а также оод.-отовла 
докладов для акааеикческлх групп сту- 
дептоа яа тех часах, о которык уме пь 
аорилось. Работа идет под руковолстеон 
ореоодавателеб.

Вообще же .часы ов-лиеямя текяикэй* 
проводятся я ыие саиостоятедьм?! про
работки учащнинея отаехьяых геи. при 
коясу.тьтацин прыюадаателей - спеткмлн- 
сток. Составляются задания, аязлогнчяые 
•uuuemnecKJfH ори актнвноп методе. Ре- 
зуаьтаты ороработта фиксируются я м - 
яе коаслектоя. После проработки органи
зуется заааюч}тте.лы1и кмферев'ля» ввн- 
ае аокдадо! и т. а.

ЗАБОИ Ж ДУТ СТУДЕНТОВ
Новые метзды раб-оты в горной 

ттоомьипч '̂гвостн {мотоя Карташева, 
Либиарде, Олешхо, Синоиова, Еяж- 
фанпева н т. a j  встречают огромные 

^  , трудаости при с»аем прове.тркиж. Не
10 июля общегарод- обходя^,, быстрее обеспечить их внад 

стая вяртейная коофере>><ш> обявана а прэвзимство. Эту помощь
дать четкие дяректмвы яо w e m a e - 1 студеячестоо. Нужно

’ быстрее до'чггься того по.чожеивя.деиню та всех нредпраятаяк прявядь-1
и т ы л ж д у  сотрудпнхлчи ЦТО с-лцео него учета хода сотаазиктячтоаого! 
ревноваано, помогать с о и а м -ь  уда^^o e p e « » » w «  «  ударн1нестаа. Конфе-
ные грушш :rapo3Ud с партячейкой 
и про-феох з̂ом. j

{{игжяЕых же вдх» тыойхкпъ па об 
ящх ообраятах, до&охг-гя система
тической работы товз{'1ПД.‘С::ога су
да.

При э п х  утл э 1ЯХ оздорэалеяпе 
кадров ЦРК пойдет по правжльнов 
а.ищи-

Н. К.

доджна сказать, что 
тан. где ма.таисена емкдневиая боевая инфоркацня сарежнуиыанхся бри
гад о разудьтаток нх работы за п{ка- миствующнй день, только тан соцсо- 
реаааеаннв даст практические резуаь- таты.

Прамяьия оргяюпааяя уддрянчести я соаиаляепческого сореаяоваяия—пер
вое средство добиться аьшояиеяия troro

ппстргкциояяую карт-эчку. В  инетруд 
шюпи Л карточке должна быть отра
жена вол работа: распределеине о т  
раций по сметам, ях «арал.тельлостъ, 
(^афях), рзслреде.чевне рабочп, обе 
эаяногтя отде.чьных рабочих, нормы 
работ; оумечвяы такие моменты, как 
порядок раепозожоввя саиажин ■ тщ.

Д.1Я проведение работ по кяструк- 
онешныы карточкам иужаы оодготови 
те.1ьныв бригадиры и технвии.

Три боевых задачи
итоги июньского ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б)

Решеаия нюяьскаго г,левуш, яаметия-1 зххчевпе ориобретагг тот факт, что этой. яселезаодорожяому траоспорту. Учягыаая
ксякретаыг п}тн дздьнеВшего раз-] веской колхозы с нынчайшей. нлглахво-1 успей яасаеаяего яремеян и гмгавтсаяе 

витш по ря^ нжакйяжх отраслей на-1 шью похазадн свои неязыервмые пре-'эиачи.' ствяшме оереа триспэртом в 
' хозяйства (итоги сева и задачи инущества веред еюшоличным сектором,' аавьыейшем. паепум ооставаа

,  X- трансяорт
п^аское хозяЯстяо)—нмеют ясключн- 

изяйс1вепвое
зваченне.

Плеяуи возам ятоп1 огромным сдвн- 
.VlQ 1 *  деревне лровсшмшнн в 'резуль-

ixre услешаого провеасяня коласктивв- 
ааинн сеяьского хвзяйстм. "I ___  ...______ ______

как в смысле шшчествеяяого (ко-тхозкая 
дошохь втрое нитеясманее рлботкла ежн- 
аоднчной), так и качестаекхого {улучшение 
пбробош! зеыдк) яыполвешм пвсеаных 
плакон.

Звачате-львое увели леям по сравнеяию. 
с [грооиым годом олошата ytopni ставит

трдльвую пробмму U  трваспорте его 
pcKOMcipyKUHin ив основе эаектрифя- 
мавян. Это ставит ряд боевых задач n^iea 
тя'деаои промышлеяяостьв в оепую оче
редь перед черной и цяетяои иетдв-

"й ■

яыи дашь яа ххояе достигнутых успехов

Но параду с этияи рекояструпиияимн
итоге яесяы < обобществдепыы кр>л:выя сель-' зааачанв я яо их осуаестяления аоджжа1с п

в облает ивдусгр1шн8аии страны к0ляекп*внздция сеаьского хоавЯстза.
Пвеяум перед асей пэртмей я страной со всей лолятическей острогав постнна 

вооросы рабочего жиднаяого строя- тедьстяа, городского бдкгвусгройгтвд. 
местмото а̂исяорта, яодосиабисеяяя, тевдофмкаивн, соннгяриога састояиия 
горадая, яоарасы строитедьстяа во- 

городоя иа базе дальнейшего ро-

маачемо свите 80К кресхыикиих ко-'iM i «амлашш требуют максимдшюго ис-1 соортя к аклэмейшая .уроряая бс^ьм за | 
тябстя и батео !МЧ крестьпиии nwf - ' польвованма мехавизароааняых средпв проведеше в кнзаь всех ^ермрнятяй, в 
Я01 в осяоваых асрвпвых paftoetxСовет-' “й®***®*^»*- умелого сочетавия

:i*  ivcyvuanninn
c с|у«8зэиных fl обрашевия ЦК ВКП(б) i

 ̂ |гк1чт> гоюм Гея ь 'у т *  *-'т—  ' 0 р>чвуп (тех. и огородные I путах оздероялеока транспорта (спарея-
сьеяггс1» , 14иш1»« Волгл, :1лоожж*с С^д-1 культуры), четкой и ра&воиадыюй ор-|яи езда, сдеаьятяа. уаучшеяяе ремонта,

чал pirtr.‘i-ax.'.u,p a»3.'!;̂ :.HiiM сто.'юя 
i ‘}6r n-i-̂ r.-E-.'My г. г л л п л . in уволь 
чаем.-)'-  ̂ С ' i-iyiTOtiTiT.
аиеяв в т*>уа чи (л сто пьлпсгво, _  ___________ ___________
й*ст)>зту X лт!7< -,;>.-гюсф1. Сажештае в  ] i ганмзаиин труда, дейсгяктельного про-' борьба с остатяамв самотека, воитель-
■ этим н* ^лсд я обжтаовал ? g nm - i HiiT  зеаяовых равояак, а тяк^с' сде.тьп|нны. педкоН диияядв-1 стяа, 6юрокркяуа1. уяучтешк работы
РКК П ' ге oca>j-'«Vb, чтм Ст I • решаюшях хлопковых н саемшнадых I ■ **  обемячки я обсяужяя1т1П ияшня нартяя н ярофоргеяязаций рззяергыва-
Товожг.ля ки п :11.:пнгв  ̂ но я pacTf-a ; ш й ш а иллектиамзация охавталв .504 :»  ремонт яашян. Параду с зши дол- jm e  соосореявоядшм я уяярядчества 
г* IV 1 .IHCI Ла.чмю одяя Iыешьискнт кпл»б(-тя и бо.:ае бОЧ кр--, ■ ’ * '̂мгь o6ccncieu  яомео.ь сояхозаа. и т. ж).
9ЫГОВ т> - I сияша:*! поев*» со стороны кодхо.юв рабочей сялой, i Накояеа. плеаум обсуднд еше одта

Во-.-1.U-* • , л ЦГ- “ -■»■. ft' ’ Пвоииапиняй ofceeww камя уже мобяяизапня яергвозечяых средегя я I прабаему, i  нмеяно о городской хоаяй-
ИОМ .'е : ' ’ 1’ ' К 10 ШКШ1 4мл перевыовлмея Отроивх- боемя работа местного трямслорта. | стве. Зв время cyaecno aom  советской

К сведет дееегагов городекм бадпАям 
шфедендяи

OPfKOMnCOIlf

’.змгаяия будет провеаеаа но 6о.ташевя- I веае |суаьтурво-бытоаого обсдужкжаяая 
еккн, 8 короткий срок и явтся осао- рвбачях и ту^даишаСЯ по анвни обуче- 
яой лл^злыкйшях побел в деае еявапшой | яия. лечебаой оомодш, тюресеаеяжв ра- 
uuac.aiiBKJiinin ■ ликвндэиня ку-иче- г оочих семей в .лучшее дома, обсаужмвв- 
ciea UK к.тяссл . нна детей различаых аозрхстоа я т. д.

Эти мдачп. ностав-леяные партаей перед Озшко, о<ш]гжявание бытовых вужа,
стремой, яшад1лвают серьелпе11шае оба 
злтельгтша яе только на а6обшесп1еяхый 
сектор сельского хшлйсти, но. а на за- 
аалы сельхаз»апшвстрсев1ы и аз грхя;- 
иврт.

Цляум уделал сигаиалъаое вяии1яп:

1Мьивдеииостн и со1шаяястнче- 
переусгоойсты сеаьского хо

зяйства.
Решете плеяума, Аихвидиру* самотек 
этой, до ска пор огстеюй оОдасти пе

реустройства быта, ставит отяыяе вопро
сы гороаского хопВетва и удучюенав 
обсауживаяяя бытовых яужа трудящихся 
в оеитр вяинмия всех и с т ы х  оргаяя- 
зацнй. В часлтостя, сягласмо постапооле- 
яня шкяум, U  обрязиоцгю оысотт бу
дет постаисво халаиство Москвы, Крас
ной столицы советской страны, ставшей 
центрои морового рабочего аважевия. 
Несом веяяо, что и в этой обвеете хозяй
ства в короткие сроки вартня добьется 
решнтельоого оеревоыа. рехпаюшга успе
хов, как она их добнлясь я ва лру<*ях 
фровтах соаиалнстичесхого стронтельства.

Рабочие массы ■ «одхоэяое хрестьая- 
стю ыиогонашюидьаой строю советов 
пох руководствоы Леяянсюй партии я 
упорной борьбе с каассвяыми ярлгхия и

свазаявых с городским баагоустройстаом, I нх подголосыни-опяоргляистаин всех 
сндьво отстлет от зялчитеаьво выросших! мстеП—ув. р̂егшо иаут к злаершеваю 
пот^вастем 1р}Я4ш 1<са м яепрерыаааго I построения фувалнепта соокалястичесавб 
роста их нг—аял»ьиого бдагососгояяпа. ]эконаниха в третьем, решаюч-ем году 

Сов!фше М В  CBifiHO. чтв вплотвую ] аатилетки.' 
завлться )Т.1мл «апроехмч стадо возиож ‘ Гагпв.

Поэтому целесообразно со стул^евта 
мн, отбывающими на прастижу, ерга 
ивзиваТь семнпарпн в0 новым него 
дам работ, по ыетодихв гостявлв- 
ндя инструкивонвых сарточеа и т. д. 
с тем, чтобы, приехав па рудник, оин 
ног.чн бы оказать существенную ао- 
нэщь в этой работе производству. 
Е^оме того, в Томске нутено создать 
брагзды (по 5 чтаовок ил преподава
телей и научных работмвков. с  &ктя 
вом отухентиа), ие.тью югторых явля
ется выезд на руднак дая прове- 
девня там заяятнй с  бригадирами, 
текнвкажа.

Этн сетамарни аыевт ое.шо: мау- 
чнть брмгадв|к» работап» so нипрух 
цноявым карточкам, по.зяаво1аггь их 
с  раонона.тпзадв^ а  техяяков—нау 
чить составлять нветрукононвые кар 
точки и проводить нх в яшзнь. Брига 
да, работающая на данвон рудвнм. 
будет брать отдв.1Ьные забои, изу
чать их в  вамечать веобходнмый поря 
дох оргаявзаиев работ. Точно ташке 
в техникам, сдушиощям семмааряй, 
будет даваться задааае провести та- 
хую работу для отде.тьяых аабоед в 
нх участках.

Весь этот матерная будет обсужда 
ТЬСЯ па занятиях. Создав несколько 
таких забоев, бригада поручет паблю 
лелне за  работай отдельных забота 
отде.тьяым студеятам, отбиваюшш 
ва руднясс практику.

Студеяты должны ввформиртзать 
бригады о том. вас идет работа дая- 
пого забоя, аахие причины мешают 
усдеошой работе я  т. д. Бригада бу
дет консультировать по этим вопро
сам. Ясна, что аеред от'вадом ва руд 
B1K бригады Л‘>.таяы будут подоб 
рать литературный материал: мате- 
ряа.т имеющийся яа рудинсах, прора 
ботать его и рчметвть методологию 
своей работы. А. П.

п.

НАУЧНЫЕ РАБОТНИКИ .  
ПРИРАВНЕНЫ ПО СНАБЖЕНИЮ 

К ПРОМЫШЛЕННЫМ 
РАБОЧИМ

МОСКВА. Нарвомсааб ООСР по ста 
аасоваяяо с комиссией с^лей'^тямя  ̂
ученым при ЦИК СССР устаяовая сяв 
дующие категории научных работая 
ков, котэрые в отношеняв снай^таяя 
оромышлеввыми в  продововьечввяяы
ЫН тюарамв прв1>авввяваются к оря 
нишлоавьш рабочим: д^Лсшаятель- 
ные члены. KiOHMyaHCTHTecRot аааде 
мня; Всесохиной н ресоублияавслих 
академий наук; дойстввтв.чьвие чае- , 
ны научяи игедедовавтельгеих аисте ' 
тутов; профессора м доцыггы vyoo*. 
в  втузов; научные сотрудаякя 1 раз 
ряда; днректора в замествтвая диреа 
торов и ученые секретари научяо-ие 
сявдоватв,1Ьскнх нистятутов; заведу 
сшив секторами, секцнякв, отявденя 
яки, группами и лабораторняна вауч 
но-псследовательекях ннстмтутпв: уч4 
выв специалисты научво-всследтеате ' 
льских внетятутов; старшве фвзвкя, 
хвмдхв, агрономы, экономветы, стар 
шие аесястевты я т д. научнэ-яссяп 
довательсхях нветяттуов; дврактора 
втузов в вузов я  их занестятедв; за 
аедуюшне факультетами и отдевевяя 
ми вузов и втузов я старшие всея 
стевты ВУЗОВ в втувов. (TACQ.

Бе1!(озяйсгве«11оеть 
мямствейность в инсти
туте черны! ветшов

В  институте черных неталдое «еса- 
цен в гону назад был елуччйал досг.ла 
.лен I яшяк жедеоно-дорожжык (сема
форов* в ко.%чес7ве'око.1о 30 шт.; им- 
стлтуту совершенно аеаужиыв, нэ .ui 
■I оряпяа, 'зайаатил дежежкн. я '  сна 
форы яетаят «ебчас та склад» нн<-т-та 
бе.) вслхога агажеяыя. Пом. дярякто- 
ра маст-^м тов. Чнкотута. гукоаоди- 
толь хоз. часта, иа прехломтата сту
дентов BXTipuHTb семафоры—ягелса- 
ной дофога и получвтъ с иве деямж. 
ответя , что м  такой нв.лочью з.лшв 
н и ьея не будет.

Пястатут чтфньи'металлов получил 
г ЦРК 31> Акорп lOd клг. мыла для 

лаборатсфных работ.
Мы.10 вазалм^раздавать едужагвзм 

ввсгвтута кому"по Icr., кому пи 2кг. а 
любимчикам—Куненову (завхоз) I кг., 
Кузвнкову (председатель М. К.) —* 
кГп Чикотуеву (пои. дярегггора)—4 
п*.. Шнпшу (член М. К.1— 4 кг и т д  
№ ло ваятов для дабораторних paAoi 
бы.то такпы ‘збраз''Ч

Керосин янст т  получает тоже для 
лабораторпых работ, т а  в даб>ж>атория 
его вдет Ю проц.. а  00 проц. раздаагса 
служащим вястатуп , я том чмгл« в 
диресгору с плы.-'Щивхэм.

НОВОЕ ВО ВТУЗАХ
С момента оередачн высшей шхо-j Снбиря хяивчесхого нау тп.) - •"'1ед> 

1Ы в водеяяе хозяйствештых оргавв ват&аьскоп) нястмтутк. Воорос о ме- 
отраслевону признаку снб. | стоЕихомемиа инслжгута в Толм-к*

мехаонч. бшстнтут в течатае года 
вмел вастояшего хозяншц 1тср?10дя 
■в одной хозоргавнвацвн в другую.

Цоетавовленнем правнте.1ьства та 
24 июня (ЛШ передка в седевне 
ВеНХ СССР.

СХТИ подаял вопрос о силтвв игу 
зов и вумв с госбюдавта и п^еводе 

хозрасчет путем договоров с  та 
оргивза-

пнями. Дярешйий иодана в централь
соепек'ппующая

ВеНХ СССР вьпа.-: 
нне о ыемедл^пиоА

в ш  в HoBoc«6ifpcre — se  разрелса 
По атому вопросу вчера в Цо»*>сж- 

бврск выехал доаоит СябХТЯ 
Зуднлов. В Новасабйрсае >vfl4t e  иа- 
хидмтся оред'таяятеяь Всехимпржа.

1С<^д<яавие бутых 
углей S3 Режицы (близ Томска). 
зуяьтаты ксоладовагая дав>т предле 
аожевие, что угля хоа топливе, яе 
будут голяы. но ааяяются прекрлс- 
г;ыы сщ)ьем для хнмнчглчой перера- 
'ботки. Ио.чух'ниыЙ JT пр}1ер1бмткв м  
аукокс ч ' п  м'ГУ" бо1:ь ис;о.ль;оя 
иы, KU то:^пн8э.
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(Крлсао! 8НАМЧ> *

'^киеТ аЖ ты̂ ' Посевная площадь социалистического сектора!
Сибкрая вырасла до 82 процентов: ПЫТАЛИСЬ ОГРА- 

, БИТЬ НАШУ 
ЛИППОЧТУ

TOKIiO. Иа Харбвпа сообсцаст: На 
ктоыобнль coBeivaoro ювсулъства, в 
жторон иаховяяась два с<ггрудищка, 
аовсульства. ввлших диппотгу аа  до

5>гв ва 1'орода Цвцэсара до стаяони 
ицпкар валяла группа яоруж̂ шш 
а 10 чоловеа, шлавпшхгя эаяваттъ 

ыаоишу. Нападошв ж  удалось бла
годаря тону. >по нврастеряршввся ш-.̂ ор JlapmiiiB дал пол1ГыК ход. На 
пагсскяо на «Прудников соосу.1ьотва. 
ааущвх с днпиотгой (шеет повтор* 
HUU хараспф. При liatMAeiraa на ав* 
тгщобндь vtiiicyobCTBa нмовшем место 13 воая 1930 года был pains шоффвр 
Луть ю Цнцякара (главного города 
ХМау4Шц;1янской провднадн) на 
стошгах) T')nj ае> ваяыоаовшяя ств- 
тается озввсшеиво бозопасньга. Нж- 
каких j ŷrux случаев вападоеяя 
грабежа к̂ ме этих двух ааладеавв 
Пи не /арегистрироваво. Нет иовто- 
иу, внкаынх соинении что ваааденве 
оргавнзоваво кругиин, стремшцвнн- 
ся путей провокации осложелпь совет 
гко-пггаВскне отношения, я нронсхо- 

1дящуе в Моссво псретоворы

В  И спанио^

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ДЕЛА 
БЫСТРО ОСВОБОДЯТ 

МАССЫ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
ПЛ1Ч1Ж. <Юиаоитв> воиествло ста 

тыо г. Днх.ш, в Eoropoft он лодводвт 
предварнтсльнмо итоги выборов в 

Г  у'1рел!гт«.чы1ые кортесы Истшан. Дк> 
ЕЛО irainot; «Несмотря на то. что эс-на 
ш'кйя жомпаргия не аолучп.та нн од 
ноге мвпдята. число поданных за  все 
голо>оз ai.Tbuo возросло. В Мадриде 
коипаргвя п&чучола 3000 го.юсов выв 
ото 300 мунвцнпальпих на выборах. 
В  Ввльбалгде в теченве нескольких 
недель бастуют шахтеры, коимувветн 
ческнА яаидвдат noxysuf 9000 голо
сов. Нехватв.ю вескольхо сот голо
сов. чтобы комыумвотя'тескиа список 
волучия чегыррх депутатов. Праввте 
льотвевпыд террор в реакцвоявая св 
отеиа выбегов, яв.чяюшаяся каррвха- 
т^фой ва  орипорджовальную сиотеыу 
ужетсьшилн число голосов поданных 
компаргмА.

Массы емзро аачиут освобождаться 
от иллюзий в отвошешп парлам<ш% 
когда озпикаыятся с  его деланв. Эк 

,дача компартии руководить в содей- 
стеовзть ускорению втого проаеоса 
Heo6 xii.i»Mo немедлеоная реализация 
самими массами всех вх тт-ебававвй, 
• первую очередь н»меддеШ1ый зах
ват уд>‘л.ч1ых. пииещ11'ж,их в церкоа 
вых ‘ече.тб, Фактическое введение са 
MiT4V'>Boro рабочего дня, удовлетво- 
рв№1>‘ чребойамв безрабол1их в уг- 

^ ветеян я х народов

H i дговозаготов;.'

ДОКЛАД ТОВ. ЯЛУХИНА 
НА ПЛЕНУМЕ к р а й и с п о л к о м а
НОВОСИБИРСК. 8 кгля утр<ам пле;севя>й план на 106,4 проц. Удельный | 

вум Крайвсполхома угвердня бюджет ■ вес совхозного сектора в общей боссе 
ва 1981 г. Вечером пленум заслушал | воА площади поднвлся до И upon, 
доклад вавкрайзу тов. Ялухнна об вто 1 против 4 прок, 
гах 2 большовнстского сева и подго План посевных п.юшадей огорэд- 
товке в уборочяоа Еаипашш в крае. 1 иых ферм аыпо.тнен с превьппеннем 
6 ату весеннюю се.1ьхозкаМ1{аявю. ва 16 проц.скааал т. Ялухнн. край одержал хруп Необходимо гпиетять заслуги пере 
вейшне победы. Посевная площадь I дозяков сева районов Шяпуаовского. 
вырос.ча против 1930 года больше чем \ Барпау.тьскогэ, Новоалайвкого, Славго 
ва полтэ(Мк нн.гпаона гекгар<ав нлн, родского. Немецкого, Иснаькульского 
26,3 проц. Удельный вес сос4сентора и' «1вхо.тв оернотреста Б<)рисовсво 
посевной площади края повысился с | го Черепавовссо1 з. Полтавского в 
36 проц. в 1930 году до 62 проц. 1931' Калыанекого;
г. t£ двадцатому нюня вошло в солхо Эта х>х1озеальыые успехи достигну 
чы больше пол>вввы бедняцких в сг |ты в крае в процессе жесточайшей 
редвяцких хозяйств края—51,i прои.. ■i.iaccoBofl бор̂ ы. в регавясльной не- 
Эго создала воэможн1>стъ о6еспвч1Гп> | прпмиримой борьбе с оппортуннста* 
в основном эавершввне в крае сп.тош' сппескнмя настр>енпямн. в борьбе с 
вой ко.тдектн£пзлшш в настояшеы го j чреззычайно бо.тьшвын трудвостяни
ду, во всяком случае ае позднее вес 
ны 1932 года.

Посев 1931 Года вновь дш  яркие об 
разпы более высокой производитель 
пости колхтзвого хозяйства по срав 
веншо с  едажолвчньш: посев колхоз 
но го двора в два е половпяою раза 
больше посева едшю.тлчного шара. 
Колхозный сектор занимает от Общей 
посевной п.1ошадп края больше 60 пр 
Тем самым колхозное креотышетв) 
оревратвлось в центральную фигуру 
земдеделня. К<<лхозы стали основным 
производителем но только в области 
зерна, но в важнейшего еетьхаэсы- 
рья. МТС края пасеяля 1660 тысяч 
гектаров, выпо.тяплп плав Тоакторо- 
цеитра RB 118 проц.

В период ПОДГОТОВКЕ к севу 89.> ножи) 
неяяых коммун переведены на устав 
сельхозартелей. произведено разу- 
крупнеяве 121 колхоза. —гвгапга. На 
первое нюая 1931 года артели состав 
лялв 84.3 проц. общего часла ко.тхо 
ВОВ, коммуны то.тько 11.3 проц. про- 
тяв 44.8 проц. осенью 1930 года.

Совхозы всех сш-тсм выполвклн по

солровожлавшнмн посев текущего го 
да 1неб.1агопрняг8ые погодные усло
вия, [недостаток семеввого ыитермла 
в колхозах ряда раПоное т. дд.

Одповремеяви веобходвмо отмепггь 
ведовыоо.’шсйие посеввого плава в 
крае г.ласиым образом за счет едяво 
.личного сектора. Этз показывает., что 
ряд районов не сумели прпмонвть ре 
пштр.тъйые методы мобялизецни масс 
на бэрьбу за посев, но проявп.лв необ 
дныой оператнвноотв. ве разаервуля 
в достаточной степени сареввоваяяя 
а ударничества.

Д|) сях пор нмеется нвоп) 
организадян труда. Не налажен учет 
трудодней, есть форма-львое проведе 
НПО сде.льшиаы. недостаточное п.лавв 
Р'авапкв в кс1дх>.1ак. Необходимо 
учесть уроки посевной, нгпэ.льзоввть 
нх Л.ЛВ успешного проведения убороч

В зак.лючеяяе г. Ялухня остановил 
ся на задачах, стоящих переУрайо* 
нами в в связи с гранзя^зным об'е* 
мои раб-тг 8 предстоящей осенней с.х. 
кампания.

518 пустить в срок
МОСКВА, в  Верезвнхах на Урале 

заховчев мошдж .(вводов сняькой- 
швх оельскохозяйсляешых удобре
ний. Плановым 0ТДО.1ОЫ l нюля шшв 
чалось закончить монтаж 4 аггрега- 
тов, по вспречвому же п-таву ударня 
кв добились окоичонвя моплижа всех 
п к е л . В  отделе аейтралдзаиин уста 
вовка трудопровида выпо.лнева в 6 
дней вместо 10. Паропровод, а  также 
компреосорное отделсняе были гото
вы 28 нюня вместо 1 ию.1я по CLUiiy.

ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСК. В районе 
Гуся-Хрустальвого за.ложеаа фабри
ка нзояяшипвых труб—'lacTb буду
щего торфосомбиаата. Фаб{яка бу
дет ожончева а 1932 году.

САРАТОВ. Оконча'пе.тьно рашвао, 
что саратовский завод комОзЛшп бу 
дет выпускать комбайвы 34 шв 
ргной захвата в 15 Футов. В  буду
щем году для ко.лховых полей завод

Должен выпустить 7 тыс. комбайнов 
MAlilUTOrOPCK. Маганглорский 

рягаиг строжгся па базе собственной 
рулы и кузнецких углей. Но яеобхо 
днмость максзмзльяой эк>аноив.1 лоро 
го етояиксо кузнецкого топднвк пос 
тавп.ля 80П1-ОС о сдабжекаа Ыаганто 
сп'бЯ уг.тен из б.пивзйшнх райопов. 
Позмодкяости для этого имеется бо- 
Яве чем достаточные. Вокруг Магяи- 
1\)строя разбросано несколько место- 
рождешй УГ.ЛЯ. В 150 кн.лоиетрзх от 
Мвпшт»)й я«каг По.Ч1аво-Бред0нск. 
КОЛН, имеющие вое данные д.ля пре- 
врыщепяя в топднвжую базу Ызгаи- 
тостроя. Полтаво Брвденскяй анчра- 
цнт по oBtjouy качеству почти ва ус 
тупзот л г»пя« сортам Донецкого. Ко 
пв иахоаягса в таком состояняи, ко 
торое соверпквво обеспечнзает сваб 
женне Маговтостроя вужным кодвче 
ством угля. Разв^дбВ вдут преступно 
исд.1снаыи темпом

ВЕРЛ1Ш. Общегермаяский вомя- 
«МТет реаолюа.ю«вой врофонпознцвв
*  орянял р>‘цк)Ш!« о мобйяззцвя ЫДЯ-| I 

ЖЕошачх мач: гчрм^пссий рабочей ыо: Я: 
жодежц лр1':.ив чрезвычайного декре-| I 
та правц.е.льства Брюппвга. На всех} | 
заводах. •; ..бракдх. в пунктах регаст 
рации Ос.<{'аб..т)|ых, ш\о.тах, в спецв 
VibBux помешеииях рево.тюц»оыной 
цроф!цш.'.-1шпн-будет пронзвзлнтьоя 
обор подпж'й трудящейся милодехн
в целдх а - иобы.-д.зацця. Сбор цощтя 
сей ороДдет пол лозунгом лодготов- 

** ав * борь'чт’ п;;зтяв чрезвычайного де 
Ч)»га, он «олжеи об'едщшть шврокяв 
массы мод|>л>'жа на проведение массовой ачб..,..иввв прогяв декрета i 

бШ’ЛИН. В округе Тюрннпш в па 
ртвю прШ1ято 946 новых членов. Ддя 
Явоаь охдааавмой ежеаеде.лыюй га 
?вгы. п текняе месяца завербовано 
АРФЗ иодплсчпков. В [(аз.тнчных пуна 
lax округа создано 7 орсых фаСфнч- 
во зэвощ' кпк ячеек я К партшйных 
ipyn.4. В Магдебургском округе в те 
е̂вцч трек меде-чь занербоваао 552 

ювых '(.теиов партия.
В Лейпциге в течение одаого дня в 

жпшарлш встушачп 'll? рабочих и 
рабогшш. завербо[1аао 205 новых под 
ОВечикоз ааргийаой газеты, 556 под 
ввечиков для озртмйиого еженедель 

■̂gKa. В Гессене принято в комнар- 
«вяю начни'Я с мая 1900 вовых чде- 

вов.
БВ’ЛПП. Комдепутит рейхстага 

Берта Мв.тьденжерг приговорена бор 
ввпеким судом к 3 месячному тюрем 
жому заключению. Преступ.тевие Ui

* жьдепкарг -.-остхмт в том, что ша во
Я'м.':ювки мо.точаой фаС̂ юи 

Ве.иэ в Берлопе стояла пер«д воро 
suTii фабрчхн в качестве стачочаого 
овкетчшк в аттвровала за продоя- 

t амнже .(-обнетивки.
BElVlHll. Второго июля в Бер.таже 

аростз8ан.-а сотни красных фязхуяь- 
гуранкоя ■ г ношение зпчхов спарта 
свады. Л|я.'стоваивь(в предаются су
ду. В Лейпаяге в  Г'аибургв началь- 
авю м г. гщнк запрещены всякие 
вьюгуил.-лзя, устраевзвмые рабочв- 
их фнзкуж>гу'рным1! оргазмгзаиняив.

Ударить по услоноенности и 
надеждам на самотек.

Заявки от ко.тлективов на дровозаготовки 
составляют только 151, плана.

В ы яви т ь  беззабот ны е к о лл ек т и вы , ра зо б ла ч и т ь  
оппо р т уни ст о в  на практ ике, не ж ела ю щ и х  беспо

к о и т ьс я  о снабж ении дровам и  на зи м у .
Bonp-vy J свзбж«я.!и топливом ро- лнзацлв в« рззвервула раз'ясвнтомь 

р'тдпо Сибкрая было п>с»ящево cneiuoQ  ̂ орлнизациопной рабоп! ере- 
пнальвое зж'̂ едаия* ярезвдяума Край да трудящихся. Нч 20 июня коллвктя 
вспо;1кома. На эа- ед иш« выясиялось, вами даяо заявок .1рги{чамхочу в 
ч.о .ц.ч-озаГбг\>вгго.1Ы1ие оргйжиза-: ЦРК только яа Зин» кбм., что ооояв 
дли по выпо.такая полностью задаш1й!дяет лишь 14 проц. к .общему коляче 
•и дровозаготовкам. Вследствне зто1ству дров, ьвоох. дамых для обвею*- 

9го соадаст.’я я.)вая реальнвя угроза; четмя трудящих -.! г. Томска, к зал»

I вмся-£нисвискав. Студенты ТГУ рм 
дизуют иомсоиоАьемнй ам»

Энергично н быстро 
разееряуть камоанню по 

реаанзарин займа в деревне
РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЙМА ЗАКОНЧИТЬ

К Н А Ч ^ У  УЬОРНИ УРОЖАЯ,
МОСКВА. Предеедктель комиссвж 

содейставя госхрелвту при ВЩ1К т. 
Кутузов обратился ко всем кзмсэдам, 
о письмом в котором пишет: В точо- 
ш е  15 дней подписка ва заем третье 
го решающего гола пятштеткн, благо 
дври исключитвльнстму энтузиазму 
широких трудящихся масс города, до 
стнгла 840 ы1.тЛ1оя.>в рублей. Важ 
певшие промышлежвые районы в ос- 
яовяом захопчвлв подписку ва заем 
сродя оргакнэовавяого васе.тепня.

Перед комисеяей еодействня госхре 
двту стоят сейчас новые задачи: 
столь же энергично и быстро, как в 
городе, выпо-тнять ковтрольные зада 
аня по размещению займа в деревне. 
В С8ЯЗП с  аптм комяесая пред.тагает 
все комсодом в кратчайший срок за- 
коячнть реализацию займа в городе, 
в  частности средя пеоргзвнзовмаогэ 
аасв.теяця. охватить подпиской на 
заем отаускашсов, комэндвровочвых 
п сезоипиков. Неиехтеяно начать рва 
лвзацпю займа среди ко.тхозинков. Ко 
миссия особо отмечает сопналиствче- 
сквй почни слета кояхизников Иванов 
ской промышленной области, предло 
живших к началу уборкв урожая за 
кончить реа.1взацни займа в деревне

БЕРЛИН. В  Кстьпв гостоя.тась ле 
ждяя берл'некого профессора Гггш о 
его ooe.i,-.:.- в СССР. Гетш счвтзется 
в гермащ-кнх буржуазных кругах ох 
явм HI лучших лппж ов Ооветссого 
Союзе. On пять раз после войны по 
еетил СССР. Готш категорцчесгл зая 
вил. что П)'.-плспшй плав весомнен- 
«о. вьшо.'п.мм. Жа.1обы ва' совепосяй 
Kjr'uijura uoaiiHC.'ut, по с.юсам Гетто, 
лишь вс,Ч'М. тане крнзиезч царяа|его 
ва  мвхдугародиом рынке сырья. Б 
Хомкице нч со<^шш рефорк1И.’тских 
ироф<">ь.> . 1 . дшиалом о проведечши 
■итвяотп • .Да выступил редактор 
«Франкфург^ Цейтуиг» Фейдер кото 

- рый призко.!. что в Совочеком Союзе 
цринсходнт гнгйнтск>е с11>«нтельстео 

I- {^Ыыштевности».
НЬЮ-вОРК. Совершившие кругос- 

•ВТтй сервлет амеркхансмю .тетчв- 
яж Пост я Детя выст7пая в Нью-Пор 
К9, аодчеркнвают помощь, охазавпую 
жм осоаввахимом СССР.

ДЛРНЖ ФраапузсЕнй еженеелч- 
МЬ (Пдан» поместил еообшешье, что 
сейчас на заводах Шкод (Чехослова- 
кяж) занята ШООО рабочих. Бо время 
амовраадйсгичсссой войиы там роба 
тало в:ого ЗОШ.

Германский пилог Гельмут Хирг скоиетруировая ноаьм мотор для самолв 
гов. Матор 4-хцилиндровьа1 с аоэдуш ным охлаждяниам. Обычное паздооб 
раанов расположение цилиндров эвненвно вертикальным. При Й  лош. сил 
и 2.106 оборотов в минуту, самолет, снабженный таким иотсром, делает 

150 кя. в час. На снимке: Изобретатель Гаяьмут Хирт у своего мотора.

40 1 ИЛ11110Н0 В рублей еа 
дорожное стронтеяьстоо

МОСКВА. Совнарком РСФСР угвер 
двл п.тав дорожного отрояттльства 
на терр:ггорни РСФСР. Чтобы обесне 
чвть прдвв.тьную оргбнвзашт дорож 
вых работ, выпо.тцнёдых самим па- 
сеяепвем. Соеяарьом приложил воем 
иестцым органам довеств планы до 
ролшого стронгедьства до села, райо 
на, колхоза и совхоза, поощрять все 
мерш) соааалвстпческав методы тру
да в  HHimaaffiBy ыаселецля. Рабочее 
эавятые в дорожвом строательстве 
должны свабжаться продуггамв нв- 
тзжня н промтоварамя а&равве в ра
бочими первоочередных строек.

ПЯТИДНЕВНИК УЧЕТА КОЛХОЗНО 
ГО ТРУДА ВЫЛИЛСЯ В БОЛЬШУЮ 

‘ ПОЛИТИЧЕСКУЮ КАМПАНИЮ.

МОСКВА. Во время рвдво дерек- 
яячкн краевых, обааотаьгх я  рэяон- 
ных газет бы-тв подведены inura про 
веденному печатью, но иаиояатввв 
«Еравды» пягвдвевннку учета содхоз 
ного трудх Пяпдвеанпх вылился в 
большую оолнтмческую камшишю за 
уареп.чеше ко.лх'Мвого провзводства, 
джквидацию уравввловхв ж праввль- 
пое проведение учета. Ьиюсовая про
верка шжаза.1а, что до оослвдавго 
времевн учету труда в колхозах ве 
уд4ая.тось доста-точвого времаав.

2-ая ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЯТИЛЕТКА ТОМСКА 
ТРЕБУЕТ ко р ен н о й  ПЕРЕСТРОЙКИ 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

На 32-ой год капитальные вложения в строительство определяются 
в 16 мплионов рублей

Примятая похжладгт. Кагаяовпча Коммуяалыюе тоийство г. Томска, (исяуыом ЦК ВКП(б) резолюикя о кои- ----- *
мувальном строктельетве обязывает все партойвые, соаетскле, профессиокалвные 
в хозяйствевные оргаалзаикв добиться 
скорейшей яккандацин отстаазвкя городского конмува.̂ ьвого дозяйспа от обще
го развития. Вопрос постзвлек по бать- 
шевкспсн, весьма ьревко. Ддя города Томска—сибярско.ч кузккш кадров н одного из весьма взжвык эшьек Уряяо- 
Кузнешеого комбиаата, это постаненмеяве ЦК нмеет особое зиачевие.

Постановзекпем правнтельстм г. Томск включен а 
комбината.

чрезвычайно извошеквое за голы войкы иреволкити и с ьолдоссальнымя ускдля- 
мм оосстаяовлевмое лрк советсьм власти. в ОСЯОВ1Ш1 своих частвх пережмзает 
в насгоящее оремя весьма тяжелый кризис. Капигадоадожевмя посдедвих лет, 
■аправдяемые в комиуаадьвое хозяйстм. 
совершеяно ве соотве1ствоаа.:и его фак- ткческим вотребвоелт.

В результате этого, кнеющая уже 
35-тпаетвюю .таааость. злектростаяшп не обесвечивает полаостыо преа'яаляе-

____________ иых к вей промышлсняость» в васеле-
тему Урмо-Кузаецкого' требований. Водопровод имеет со- 

1вершенво нзно<11еняое котедыое хоэяП-
с« п,™™ к .  o,pov«i5 "» 110 «"•f (лпыртп. глии: м.тгллм»» оиии»—пп ппе.
мышденвое сгроит''д.,с7во Большого Куз
басса, Т)-рксибд н частично Каэвкстгаз.

Большое разватге десаой. десокнмк- 
ческой и леревообрабатываюшей про- мышлеивосхл яз базе лесов томского се
вера, вамечаеное на ближайшие годы, 
вызывает веобходпмость погтройчн

аастодько уддлеаы от волопрЬвбда, что вылужаевы пользе- 
и.тться вотоЛ—из р. УшаЯкм, содержащей 
16Х)00 бдвгернй в 1 вуб. савтяметре во
ды. Из 4500 усадеб лрясоеякнсяо к во- 
допроводу .-(кшь 700 (!6К). Отсутствие 
кала.111лшш и полная разрушенвость_ . . системы дгсяджеЯ. при нздвчии уже .Томске мт̂ зирозаияого речвого пор-, течемве 25 дет водопровода, повлекло за 
собой чреэвычайлую звбодоче1шостъ л 
злгразвеивость почвы. Большая часть всех «ечистет остается в городе.

Все капнтадо-вложею1я в клмпреапрвя- 
Т11ЯХ (а XX 16) за посдедвве десять дет олреяедкдась всего в I.SOO.OOO руб., т. е. 
в средвем по 150.000 руб. в год. Бакн, 
орачечваа. «втотрзяспорт. в связи сэтпн, находятся также в чрезаычаПво тяжелен 
пожжелня.

Востсы жвдищЕые, вопросы благоустройства до сих пор ве СТОЯ.1И в цев- 
тре нашего вниыаякя. Достаточно ука
зать. что за поедгяние 5 лет Коыкуяадь- отдеяиы Ui восставовлеш1е своего

сулвходкои Тонн.' шаю.юванне 
которой будет качато с I932 - 33 году 
Томь яадяетса оси 1вны-а звеяом большого водвого пул1 Кузбасс—Урал. Падичме 
ж. д. связя по ветке с г.тдщюЯ жед..‘зио- 
яорожвой матлстрааыо, а по Тоыск-Еияс. ж д. с лесаыкн массивами Еиисея и 
Лщарского ярая и с портамх Северяого морского пути вз Елисее, ваиечлющсеея 
сооружеине Сибирской северкоП ж. я нагметрвлк определяют зпаче8ие г. Том
ска в системе Ура.7о-Кузаеакого комби
ната н его место в ряле ару: их городов Зал Сибкрая.

Наиечаеиое по каоегя.1м Крайплава, и
вторую ияпиетку промышлеплэе прои-! килншкого фонда, oueaitoanuarocn 
течьаво в Томске повлечет за собой 48 мимиоаов рублей я имеющего изаос вео̂ оаиыость оереустроАсгн) всего го- к тек. юку саыш;; .50Н,0ило иэрасхода- 
род̂ го в коммукальною хозяйгтлд I вано 1.244 000 рублей, вместо uupua.i!>-

кых ежегодкых затрат в сумме до 2.775Д00 рублей. Расходы ва лоддержа- 
вме торгово-промышлеавых ш>мешеш1Й

годовом доходе е пх до 600,000 
рублей.В тисом виде вас застает поставовде- 
вне плевума] ЦК. Наши перспективы ва 
1932 гол еще иедостаточво опреаелевы, во ваметкн КраЙпдава в отвошеянв оро- 
мышлеввого строитезьсти в Томске, за- стдияют нас категорнвккк требоить 
серьезного покротв в сторону к̂ иу- 
вальвого хозяйства. Капягадовлокшя в лромышлеавое строкте-тьство ва 32 год 
ддя Томска, по каняыи п»олааа, опреде
ляются суммой до 16.600.000 руб. К ков- цу 1932 года ны будем иметь до 160.000 человек населения.

Чтобы уяоыетворвтъ асняъем прирост 
васелевкя всходя из вормы 5,8 кв. и. ка вуоу—мы должны постреить 292.126 кв.
м. площади ва сумму 40А37 тыс. рублей. 
Првктнчесга мы используем в ^  году 
из пой суммы до 60М или 24.268 тыс. рублей. Hi восставевлекве сушествую- 
шего жилищного фонда требуется до 82 
ыиддмоаов рублей. Считая, что ны вос- 
ставовин фои в течение 2S лет-—ежегодная тмта на эту цель овреяелится в 
сумме 3.250 тыс. рублей.Кроме того в пределах того же перио
да ва подаержавяе 50Н существующего 
фонда для удовлетвореявв естествевиого прироста населения последующих дет 
пот̂ буется сумма ежегокных вложений 
до З.ЭОО тыс. рублей. Общая же сумма кложеяий ■ жшщщвое хозяйство для 32 
года определяется в 2А200 тыс. рублей. 
По ливкн кудът-соцналыого я бытового 
строительства (постройка болыошы, аы- будэторин, яслей, ипю-театрв, фабрики— 
■ухни п друг, без учета школьвого и Вузовского строительства) намечаете* из
расходовать до 1.300 тыс. рублей.

В рекэасгрукцию и рйсшпрение кон-

МЛГаНТОПРСК. С.тет худьтармвй 
цев постзиовял уззонть хуяьтармню, 
дооедд ei-} до П'злугоры -шс. че.ю8вк. 
Е'лаг обязался охвиить учебой воех 
ив<рамог:(ых н иа.тограмотвых с тем. 
чтобы до цус*з зав-здй превратить 
Магшттого.'юк в город сп.юшЕ:ой гра- 
мотиостя.М.4ГНИТОРОРСК. Звкопчился яро- 
цаес об убийстве комсомольца удар- 
пн»;» Ве.шчко ly.'uu'BU-.̂ M Лысенко. 
Магпитогорцы ответила на вылазеу 
классового врага органпэаивей ао- 
вых ударных брагод. ватной подпис 
ВЦ ид заем, захрвпдевнем себя до кон 
ца стройтельствз, вогуалеипом в де 
Еинсхвй KoucvniJ.i взамен погибшего.

MAnniT0roi4JK. Поднаскз -достяг 
лз птпв мвл.'тноиов рублей. Контро.'А 
вое заданна перевыаативио Мягннто 
строем раньше других новостроен.

МОСЯСВА. Иаркомфян РСФСР от- 
кры.т фиязасовое соаещаяие рухово 
детелей краевых, областных в район 
иых финансовых органов. Оовешавве 
uaMBTiLTo практачесхне мероприятия 
для выпо.тнввия фкяалапа и пдава 
м>тб>1лн.)зпки соеяотв.РОСТОВ*иа-Д01{У. 1-J30 лучших ма 
сторов колхозного земледелия в жввот нооодстюа, собравшиеся на краевой 
с’езд бригадиров с большим внимавв 
ем слушали док.4ад предкрайисаолко 
ма Плвивзрова об азмсвешии. внесев 
иых Ео.тяектеввзацней их Северном 
Кавказе. За два года пдощадь посе
вов в краю вырос-та аа 25 процеатов, 
край «моет аооевов на мп.тлиоа га бо 
.тьше. чем а 1913 году. 127 UTC края 
(̂ ра<̂ гали а этом голу 5300 тыс. га. 
Нон.)нерямо выросло ппо.тЕггитесхов 
сознание колхоздтикш.

ЛЕШШГРАД. Сэздается асесоюз
Еый музей по «отюряс ювопюсжого 
двлжеаия в СССР н рубежом. В игм будут уетроеаы: двпжущнеся из 
кеты, шетовые витрины, патефоны с 
эеписью речей вождей революции. 
Музой будет радяофнанровая; элек- 
трофоиогрзфы замевяг лекторов

МОСКВА. Jla очередном заседааш 
Cosim народных козотссаров РСф№ 
обсуждался дов.злд о состояяш кол
хоза «Путь к социализму’» (Всесла- 
веосхог района Ц40).

Этот ЕО.ТХ03 является ярхдм обрвз- 
цом п.тохой работы. В результате 
скверной подгоговхв к севу посевная 
кампщхвя продолжалась 40 дней — в два рава больом, чем было намечено. 
Являясь в 0CH0B3JM животвозодчес- 
EHU хозлйст8;Ч(, имея значнтвльв. мо 
дочное, евпиое стодо, колхоз но забо 
тв.дся о coxpofleKiiB а  розвнтш! этого стада. Молочяо-товараоя форма кол
хоза язходнтся в ззаутцеином состо 
яштн. В данное время коровы, вслед 
стане этого ухода, дают лишь 70 про 
центов нормального удоя,' прячем все 
молоко расходуется как попмо. Ру
ководство кояхоза.’ яесмотря па сво 
бедную рабочую селу в колхозе, прв 
бегало к найму едкноличнао д.*» дий 
ха ксфов с ов.татой по 3 литра моло
ка за удой. Хотя формозьно сдель
щина была введена, но фаггнчасгэ 
она в ко.чхозе не проводн-хась.

1011.1НННЫХ затрутнений, имевших « 0  
сто В прошлж голу.'

Крзйнспо.тком ПРВД.ТОЖПЛ н?,'Таым 
о;1:'а1Шзациям развернуть самозаго- 
чош.ц дров, оставив на цовтрз-шзова 
ином свябженна трлпелорт и культур 
носоциз.тькые учрвхдевияь Тчкям 
образом только 25 проц. потребности 
г. i'oMCKa ь  дровах покрываетоя лесе 
эаготивнтсльныин оргаивзацвями, а 
остальные 76 прох до.тжвы быть -за 
готовлены алсе.тевием, коозероцвей в 
ККОВ

Для услсшвиго прэводан:!* саыоза 
гчхрвок дров Д.ТЯ нужд учреждоияй а  
тарнфнцврозаавого населения Край- 
всполком предложил оргапизацням 
оказывать следующую помощъ зато- 
говвтелян:

1. Ко.иектязям рабочих а  ясдужа- 
ших. едушвм на заготовки оргаиизо 
В1ВНЫМ пирядкьи, выдается разница 
между пайком в городе и* рлсчвта 
выработан нормы лесорубе.

2. Оказывать содействяе в евабже- 
вив наструмевтои ва ств? деспромхо 
за.

3. Вывозку дров из леспйчеегв прд. 
взводить одвопремевпо r наравае • 
вывозкой пептралнзоваадых дровоза
готовок.

4. На заготовке, проводимые коопв 
рацией у колхозов я в едиволячном се 
кторо. выделяется ф л д промтоваров 
на отоварнвавна заготовок в порядок 
ковтрактяаня.

Предусматривается также в ряд 
других льгот. Все благоярнятшяв ус- 
ао'ввя ва.1Вцо.

Что же МЫ имеем праггнческв на 
фронте дровозаготовок ва сегодвяш 
ВИЙ девь в Томске?

Оуденческнв оргэавэаавн еще е 
моя праступн.тн е  заготовке 100 -шо. 
я  по большевветехв взялись за рабо 
ту. На 20 нювя — во проц, п^чаж 
уже виаолвею.

Коопарацвя (Райпотребсоюз) пряс- 
тупа.та к ко1ггракташ1н дров а аодхо 
зах в У едиао.тнчвяков. Но робот» 
эта проходит помпмо райхолхоз». се
льсоветов в ороч, заивтсреоовэвяых 
оргаивзаций. Пока эяконтр.иговаво 
не более 13-20 проц. плана (плав за
готовок кооперация 85 тыс. хбм.). 
Еше в худшем по.тожеакв пр1/текавт 
рвбота до ваготовке дров силлки кол 
л*ктнвов. Кок ЦРК, ток в  профорга-

товлено нз этого количества не бояее 
4-6 проц., прячем эгн заг’зтовкя почтя 
иск.-;ючвтсльпо подэшт на рабочее «о лд;ктивь1. Не лучше обстоит дет 
дровозаготовок в изнйствевцых орга 
нйзАдиях. которым дредложен! заго
товить топливо CB-1HMH евлами я  оре 
аствоия.

Огромсоюз, Жилсоюа, Промсоюз в 
другое хоэ. оргаавзяцяв еше не пр< 
сгупплв к загоговхам. ссылаясь ш «об'схтивше» причины. Очевадно я( 
тнее солнышко успоконвающе дейог 
вуот на оппортунпствчвскв вястрож 
ныв головы яашнх хозяйствешлков 
До звмы-де далеко, ещ« успеем.

Необходимо со всей реопггельао 
стью ударить по таким вастроввияк 
Каждому хозвйстввжилу, иамдвя) 
рабочему и служащему необховию 
твердо запомнить, что толио путем самозжготовои будет ебеслечеие деше 
вов топливо и будут мзмиты затруд- 
ду. Коопержгяввыи| професоисваль- 
вым я хозяйственным оргажзацвям 
веобходнно по-боевому взяться за ре 
боту. На основе соцсоревновая. я уда
рничества они о̂бязаны полаостьв 
выполнить 8 перевыполнить адов аа 
твих дровозаготовок.

Н. С.

ПОМОЧЬ КОЛЛЕКТИВАМ ПОЛУ 
ЧИТЬ пилы и ТОПОРЫ

По постановлевию Крайясаодхэнв 
в Горсовета jpraHHsaoiB должны про 
водить саыостоятеяьаыв дровоэаготв 
вкв. Руководство в свабжеяве оняв-' мл. топорами воз.чожево ва яеспром 
коз. Ряд оргаиизацвй ЦРК ваготчяку началв проводвть: 20 коляектовов дв 
ли заявку иа пяяку дров ва 20009 
куб. метр. Кояяостив шубвмков вате 
тзвп уже захоачвя дав 610 хубомег 
ров. Заявки все еще поступают. ЦРК 
20 яювя подписан договсф ва заготовку дров райпотребсоювом в разме 
ре 85000 кубометр.' Леспромхоз работе ве помогает. 
Пял нот, топоров нет. *Траяслортяая кооперацвя о эагот» 
вхе дров не думает, подвоя кмпвра 
ция точно так жеНуашо леспромхозу позаботвтъоя 
об изыскаввя HHCTyueirroB дяя пилка 
дров. Время вдет, а работа не двшь* 
ется

КИРПИЧ—КУЗБАССУ

79,8 проц.
N  (Сводка аа 4 июля).

За суткв по обова кяроятзавожам 
не додано 17,650 штук сырца. На за
воде 24 16 первая смела дала 15А50 
штук вторая смеяа —13,200. На заво
де 17 сырпа 1-я смева дола 23000 
вторая 19S'XJ. плав ныэолвев за сут 
ка ва 79,8%.

ПОЛОМКИ ШЕСТЕРНИ вАЛОВ.
3 ?иоля аавоед J€ 16 работал обе 

смены ва одном Етреос* потому что 
постааявянвк шестерня со ветовыша 
МВ не долго работала. В 10 час. утр<̂  
на первой же сывве сломалась, заме 
нвть 0Ы.1О нечем.

6 июля кирпичные заводы .М 16 и 
17 работать не будут. Будет переклю 
чаться в травеформатораой будке ан 
нвя электросроводое для лостдновхж 
мотора в пуска второго пресса ал за 
воде .М 17.

мунадьвык предприлтмя прелположеяо 
вложить 8.000 тыс. p)*6aeff. в том <гасле ю рзеширеяме электро-станиим—(прмоб- 
ретгяяе нового турбогеасрзтора мошво- 
стью в 3000 мв., ршионализюия и рас- 
ширевме котедького хозяйства)—735.000 рублей.Постройка новой госуаарствекяой рай
онной тепяо-злектроцеятралн с мошн<ь 
стьо лерюВ очереди в 100.000 кат., на
мечается по проекту КраЯолава а 1933 году. В связи с вамечаюшимся ростом 
города н развитвен проаышдеакого стро- 
нтеяьства с 32 года предполагается по
стройка ВОВОЙ водопод'емвой ствшшя а райоае БасандаЯхл. Эго вызывается на- 
лрамеяяем роста города в сторону же- лезяо-дорожыых дач и Басавдайки.

Затраты на 32 год по водопроводу, пря 
усдовкв начои сгройкк станцвя, опре- делкются в 1.230 тыс. рублей. На 1932 
год намечается начало работ по сооруже
нию канадизапнн с суммой аюмяня 1370 тыФ руб. Весьма значктелыю в 
1^  году должен быть раешмрея алто- тркяспорт. Намечается приобретеяне 24 
Авадцатндвухиестных автобусов, весьма зна<гитеды1ый грузовой парк ы строи
тельство гаража. По проекту Крайяои- 
коза ваши вдожевив в аятотраяспорт и $  32 гол олреде.тяюгея сумной в 1.400 тыс 
руб»».крона того проектхрустся постройка 
2-х вовых баяь (в райове эаектроставции 
я  Мухляа б>гра>—̂  т. руб.тей, меха- 
кической прачечной с суточной пропуск- 
■ой свособвостью в 600U) пар белья, стоимостью в 1.-500 рублей, кокой гостиницы—ва 100 номеров—в 300.000 руб., 
двух механнзироваляых паромов и оон- 
тонного моста через р. Томь—380.000 
рублей.

Калнтивио'кекия яа благоустройство 
ааыечаетсв в сумме до 3 нюипюяов рублей. Оскомымн неропривтлянн здесь мв- 
авются: новое аамошенне 11 ки.юиетров 
улиц и перемошекяв Ю юмонетров старой мостовой (760 т. руб., восстакоааеяяе 
дренажной системы и прокладка новых дренажей (в раПЪнах, гае кавализаокв 
будет строиться во 2 очередь), всего на 
протяжении 73 километров (200 т. руб.) 
сооружение под'еэавых путей (шоссО ■ пристаням ЧереыошвикК, ферме яа пановке и к оудз'щему завоаскому райо
ну (в райове Томска 11, спнч-фабрикк,стреяьбища)—280 т. рублей. Намечается, 
диее, совершепно яеобкоАиное уютияе- 
вке и̂сточвой-яамбы до здектро-стдя- цнн и приведение в порядок берегов р. 
Ущайхи от устья ло Камелвого моста 
(до 450 тыс рублей). Путем постройки

Пожарника и Тверской наиеиется yi 
повить кратчайший проезд между ст. ст. 
Томск I и П л круговое автобусаое сообщение с охватом всех окраин. В кру
говой маршрут войдут, примерво, улн- 
цы—Коинуннстмчесяий пр., .Певтскнй пр., Ямской пер., уа. М Горького, Мос
ковский WXT. Тюремный взвоз. Бульварная, тверская, Краев. Пожарника 
Дальве-Ключевсхжя уя.На развитие зеленых насажоеннй пред- 
положево израсходовать до 60000 руб., 
причем в одной из езшествующих в городе рощ намечается начать работы по 
создаюпо Парка культуры я отдыха.

Чршычайво важными являются работы 
по составдеаию гевераяыого плава буку* шего города н по перепланнрояке сущ̂  ствуюшего. Работы начаты уже ■ 19Э0 
году (с'емка и кнвевтарнзацяя городских земель и пирогеологическне исслеяовй- 
вяя). Без плана не может быть допушево 
никакого строите-тьства—ни промышдеа- пого, хи ЖИ.1ИЩЯОГО. Геодезическая e'en- 
ка и почвенные исследоваявя вамеченю- 
го заводского района буаут произведены немедтеяяо. Эти работы уже начаты. Ра
боты по составлеялю эскизного проект» 
планировки будущего города должны быть закончены к середиве 1932 года. 
Стоимость составлениа геяерадьиого плв- кл селитебной части города определяется 
в 200 тыс. руб.Горкомходри ва 1932 год выдвввут 
проект сооружевнй в г. Томске крена- 
торкя для сжигания трупов. Горох сейчас имеет 9 клаабкщ пжм'идью в 31 
гектар. Горсоветом ь'же утвержден от
вод кладбнша площа̂ ю в 90 га, на бда- гоустройство которого необходямо затрв- тнтъ ди 100 тыс. рублей. По расчету 
11МЖ. Матысека. при росте населения 
Томска к концу 2-П аятилеткн до 500000 человек, при усливяи смертности в 
2,541, для устройства каодбиш а после- 
дующие 50 .тет нам придется занять до 600 га земель. Совершепно ве целесооб
разная затрата емд, средств и главж)̂  эене.1ь.

Осущесгв-тевие всех неропр«1ятий псь 
требует весьма значительной работы а 
области Mo6iUB3auuH местных фкнансо- аых и строительных ресурсов, а также 
долгосрочного кредита со стороны госу
дарства. Но. кроме денег, потребуются гронадлые усилия sax местных органи
заций м томского пролетариата, в пер
вую очгред Томского Горсовета н его 
коммунадьяо хозайетжеявой секции.

Г. Т

УДАРНИКИ ТОМСК-ЕНИСЕЙ- 
СКОЙ ДАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 

ОТКРЫТЬ СЕМАФОР К 
1 ОКТЯБРЯ.

Н» первом лувктв аовостройхя се 
стоался одет ударников. Ва этом слете 
ударнню» ареыировасв за лучшие но 
казателш вырабэтхя. Из всех удцрин- 
ков выявялось 2 товаряща: т. Быков 
Ашлрей в работтща Демвдова. Обе 
овя члены союза, закреплены до хон 
ца стровтельства иошей лмшя. рабо
тают « начала открытия оостройкн. 
Тов. Быдов сначала работал один на тачке, во после провзводст8евяо1в . 
совещания бригады 15-го нюа* 1991 
г. тов. Быков взял я» себя органвэв- 
вать бригаду, что и было сделана Бригада была организована нз 15 че 
ловек. Быков был лазвачея брнпыш-
5>ы. В эту же брвгаду вошла и тов.

омплова. Вся эта бригада зок-тючн- 
ла соцва-тистичвекяв договор, приня
ла эдмввистратяваые норны выра 
ботхи на каждую тачху —6 куб. а 
день. После доведеявя п.1ава брнгяАв 
дала встречную цифру—10 куб. в
день. Но на сегодня выпояялется 
П.10Н так: тов. Быков аырабатызэо* 
Г2—13 куб. в (8 часов) день. тоа. Де 
ындова 6—7 Кб. За это пока 
затеян гг. Быкова в Двмндоау адня 
ыветрапня я профоргав1гзааая премя 
рует: Быкова суконным костюм>.>м, 
ДбН8Дову—ботнякамв.

Слет ударвнков потребовало от ад 
минветрацвя, чтобы задержка а катя 
реалах, в росставовхв рабочей седы 
някаквх заминок ее было. Удзрнма 
сказали, т  если дальше будут са
кве нвбудь задержки по вяве здынна страцям, мы будем наставвить на ов 
лате простоя за счет виновных. Удар 
ннкн также заяввлн. что много ещ* 
есть маловеров, летунов, симу.-ын 
тов, пьяниц, рвачей, кулацкох подле 
вал, но ударЕИКИ вх выкорчуют CU 
невужное вашему нроизводству. Ь.«а 
М68 нх организуем новые ro.ioiiuu 
ударанхбв, диторые возьмутся двйст 
внтедьяо по бодьшввнстскя за вЕштав аенве программы вовостроЛхн. К 1 
октября томск-еянсвйцы должен яу 
стять-гоервый поезд с лесом Кузбав
су. Котпецев.

Томек-ЕиисейскоК н̂ жно 
железо

Мостовые работы яа 2 пуяхте 
Томск • Елее. ж. д. проходят вяю  из- 
за отсутствия квалифицироа*шшх 
плотинкор, а также на-эа нсдо гатка 
свайпого леса. Плохэ обстоит дело н 
с  поковочными изделиинв. Недоста
ток розвых сортов же.теэа грозят оо- 
тановтъ работу 18 кузнецов, ток как 
запас железа есть только ла 10 даой.

Отдел снабжения 3 участка мзде 
уле.тяет вяинания сяабжеввю пуик- 
гов внетрументамн. На пунктах пет 
ЕШ >ляого запасного алотнвчьего пн- 
струмента. Пехватает тш о ро в  и  ор, 
между тем в магазинах ЦРК они им* 
ются. Не обоспечеяы мосты см<;лоА 
нет достаточно землекопов я ткчг<1В 
ков

Сельсоветы рабочую селу ее дают. 
Ноеострэйка ждвт матернады и по* 
мощь от всех организацей, согорые 
:01нятересовапы в скорейшем пуск* 
дорогя. чтобы дать в срок Кузбассу 
строетвльаый матерная.

Каоамбо.
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Ю’АСНОВ ЭНАЛЯ •

Колпашевский иктегралсоюз до сих пор
не снял с себя пятно позора

Рыбозаготовки 
попрежнему проходят 
черепашьими темпами

Надо учиться у инкинцев 
по-боевоиу проводить 

лов
РОГОЖНОЕ ЗНАМЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСТАВАТЬСЯ У КОЛПАШЕВеНОГО 

ИНТЕГРАЛА.

Ко-шашев* ыш интеграл попрежве-' 
му плетется е 1в<>ств. ]1ере.тоыа вет. i
За последние дни поступленве рыОм | 
йдег очень мед-тенно. Позорный пр')
рып не смушает рыбаков. Овв пш 
режнему работают вразва.тку. ждут 
вероятно когда рыба сама придет к 
RjOf. во таких чудес пока в прагтяхе 
не ваблюдалпсь. Д осего времени уста 
Hi-алвио. что рыбу вужно Ловить С 
упорством и желаавен.

У солпашевскнх рыбаков видно и 
желавня вег. Оки все готовятся к до 
ву в явкак ве могут подготовиться.

А в(гг. янкннпи. овн по боев >му про 
водят -тов—пе ссы.таются на (ниьшую 
•оду. яе п>ворят. что не пришло вре 
ИЯ. Псмтоыу Н1Ш попрежнему идут 
вв^едп.

Коллашев< кие рыб^кв! когда вы по- 
боевоыу возьметесь за дело, когда 
прекрытгге безделне, выговнте вз ар 
ли лодырей. I рывающвх лов?

Ло каких пор ропзжвое знамя позо 
р* бу.пет ра.1веваться над вашим инте 
градом.

Нуж<г> пр>вяять все меры, чтобы в 
ближайшее время прорыв ликввдиро 
вать; на деле показать уменье бороть 
ся за успех 6о.тъшевнстсхой путвяы.
Рыбаки! змде.1о. В.1ять ударные тем 

оы. Двинуться вперед на лвкввдацвю 
•рорыва.

Логруэка рыбы на баржи в с. Калп^ш ем .

ЗА ЗЛОСТНОЕ НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ЗАДАНИЙ ПО РЫБОЗАГОТОВНАМ 

ШТРАФ.

Коллашевесий пятегра-т по рыбиза 
готовкам 1ивтется в хвосте. Одна из 
нричин к атому—вевылолвенне хула 
savR в зажиточными твердых зада
вай.

За элостпый срыв рыбизаготовик 
я вевыполвение твердых гаданий ою 
^ф огс.н  на йб руб. 60 к. хулах 
Дзмавиков. сдавший вз 30 цент, твер 
дых заданий только 1 цент, в  70 кгр.

Белков Васвлкй за вевыполвеине 
твердых заданий оштрафован на 40 р., 
Терентьев Гаврнял—яа бб. Жданов 
Дшваснй ан 50 руб. 30 доп.

TepemieB Василий, как з.постныЙ 
■егдвтчнк оштрафоын на .64 руб.. Те
решъев Леонид на 56 р.Ззлвов Грвго 
рвй—61. руб. 60 коп. Палив Флегонт

Мруб. и Панов Гаврквл на 46 р.
&ГН алостные несдатчяхн тормозят 

выполнение плана рыбозаготовох. сры 
вак<т рыбную путяяу и не дают во.з 
мпжн'~ч'тл снять с Ко.тпашвВ'-к?ги ив 
теП'ёла noaofiHoe патио.

Рывнор.

КОЛПАШЕВСКАЯ РЬ}ЬОЛОВЕЦНАЯ НИКИТИНЦЫ ПОЛУЧИЛИ В ПРЕ 
АРТЕЛЬ НЕ ВЫПОЛНЯЕТ СВОИХ МИЮ «КРАСНОЕ ЗНАМЯ:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Колпап1еН1-ккя )1Ь|б<.ливепгая арте.ть 
ие выпбГлняет i'Boux обязательств. 
Она ыа.то сдаст рыбы. |ы-<6аза|>ивая

? луч

О Т)М. что pa.tfM.ijipHK.i 
снабжение лмеет мн-то в 
ворят следующие факты.

Вф'Яой ди .тедохпда. при .ювте чер 
дахаын, артель не ».тпх > промышля 
.ча. во отмахива.тась от сдачи нзво-т 
иой Д0.1Н гм^'дарству. vi;ii<ji;aiiBaa 
Рыботрест тем. что сл«дим еще. ус 
пеем._ Вит пойдет [iijOa 1>ще. тогда 
в дадим п»суда1и тьу...

Не дождавишск когда рыГж «пой
дет гуше>. арте.тъ снялась с лова, не 
дав почти ничего го< уда|)Ству тогда, 
как едпн>лиЧ1Шки уже сдивали рыбу.

С залораии у а[>твлп пз рук вор 
плохп.лКда.ти спада во.чы. Дождались, 
поставили запор и.... начали ждать ри 
бу, жда.1И в томнтельн(>и белделнн с 
игрой в дарты. Дох:,”:' iiicb, наконец 
рыбу и

— Эту Ипату,
Эт\- свату.
Это мне...

А государству? Государству толь
ко 173 хл.юграыиа.

Такую лхеарте.ть 
вать.

нужно оэдоро

ЗЛОСТНЫЙ НЕСДАТЧИК НАКАЗАН.
При проБСдеиин анм№й путины в 

певерсвоч сс.1ьс<1вете Ко.т11агаевскогс 
р-на эажнтсчкому Огарикл|у Ивану 
было дано твордое задание сдать Ю 
1Кет. рыбы. Он. Т1МеЯ Вео ВО1М0ЖИ<>счу{ 
к выполнряик' этого задаилч. не сдал 
государству пи одиогт) кплг>граммч ри
бы.

За злостный срыв путины и рыбо- 
•готовок Колпаимвсиий нарсуд при* 
оворнл его N шекти месяцам приму 

дит*пьных работ и штрэту 200 руб.

Нытикам и 
дать еще

Правдкн

--------- ---------------------------------

ПиФивзы. на 8Н|цт « пропоят овдвд»!

Пннхпн' кчй ик;еу|:лл сч;т«с 
шим в Кг1Ляашек>'М1и равен*.

Патучпв азданйе доГпз-л, 4iimj цеятне 
ров рыбы, он в корядсь соревноваппя 
и всчречЩ'Го пллна принял в ьззпол 
иепню 44.V1 пснтне1»ов.

За ти'.1ед1!мй квартал ннклгиы вы 
lo.TBHTii план с П}>евишен1зем иа 261
ifHTiiep.

Сейчас сии • нова велуг подготовку 
к выходу ва .тов.

Будем надеяться, что в впередь нн 
{ищи 6уд>'1 вы''ОЕ<  ̂дерхшть красное 
звамя, ве сдавая своих позиивй. Бу- 
1ут служить образцо.м для всех арге- 
кй Колпаюевского t'Siloua.

P£it6aK Б. IT.

ЗА ПОРЧУ РЫБЫ ПРИВЛЕЧЬ 
Н ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

<1едавн>> в «Краевом Энаменв> пв 
садв, чти ва пристани Киреевсх ле
жит 6 центнеров рыбы. Адмннлстра- 
цвя парохода «Дзержинский» ве взя
ла ее, е п  примеру последова.тв н дру 
гве пароходы, наконеп. бочкв за< 
катер «Красяофлотеп». Когда в ЦРК 
стали вскрывать нх.—то рыба уже к 
употреб.тению оказалась негодной.

Адмнинстраияю парохода «Дзерлшн 
СЕИй» аа это безобразие надо прив
лечь к ответ;ртвенности. Нор.

НОВЯЗИН СПЕКУЛИРУЕТ РЫБОЙ 
ЦРК.

В Ш’К старв1ин III. неводу работает 
Ковязин. на.чог.чеп11>к1 рыбу вместо то 
го, HTofiu сдать в Ц1^- ' и чК'дает 
частя JM ринке.

За спеку;ип;пк. К1И,псритнвпой рыбой 
Кивя4пн должен ионестн иаказавне.

маловерам 
один

ШАХМАТЫ 
И !ШАШНИ

урок
Зелень зовет

ввлеяью. В  этом году, иесыотря на 
огроыаые трудности, вам все же уда 
~Ч'ь рони(> в два раза увеличить no- 

ш. Под
ИОСЬ
сев. Под одно огородные культуры 
ватэ 100.') га. Нытнкам. маловерам 
дав еше один очередвоА урок.

Конечно нельзя возражать против 
теп>, что вспашку можно были еде 
латъ лучше, что уход за  трахторамы 
был плох. 4TJ из тракторветов ни 
нар-гачейьа ва профсоюз ве сумели 
cop:«RR30f.«Tb ударной брнгады. что 
вспашка местами очееь плоха. Все 
>70 верни, но верно и то, что 700 гек 
>«р покрыты уже густыми стеб.тямн 
картофельных всходов. Прв своевре
менной окучке эти 700 га дадут тру- 
дашимся Томгш не менее 70000 цент 
■еров (420.0Г)0 пуд.) картофеля, или по 
4 пуда в среднем ив душу.

Вери<> и то, что вс.ходы свек.чы, мор 
вови. о^риов. луку покрывают п.то- 
шаль свыше 200 га.

Всего пая всеми огородными куль
турами экняп> 1005 гв. в се  эти 1005 
гв требуют сегодня внимания м себе 
1Ьртс>фель надо окучивать, морковь, 
свеклу, лук н проч. надо пропатоть и 
разредить, иначе пропадает весь труд 
по вспашке в посадке.

эе. нвмедпемно зак<печит» деговоры, 
взяв на себя обязательство за уход 
на опрвделвннои участие полей.

Эго постаноБ-тевне должно быть не 
нед.пенно проведено в жнзвь. ФЗК и 
МК обязаны поставить вопрос об уча 
СТИН в работах сеаьхизфермы со всей 
остротой. Нади зак.-1ючить ве только 
Еодлеьтнвиые но и иидивняуа.1ьные 
договоры цьчбочего и служащего со 
своими ФЗК И.ЧИ МК) о том. что та 
кой то юварнш берет на себя облза 
тельство праработать такое то коли
чество дней на ПП.1ЯХ с. х. фс!1мы. а 
ФЗК H.T1I МК обеспечивает этому то- 
еарншу по.чучеш)е от е.-х. фермы on- 
ооределенпип) ксиче̂ ’тва овошеП.

Эти логовлры яоласны «тать доку- 
мшггом. неииполн*чтме ofm »яте.1ы?тв 
по которому пов.печет отдачу под об 
шестаенный суд.

До спх пор как в коллективах, так 
о в го п е  и в самом аппарате се.чь 
хззфермы не было четкости в нсполь 
зованнн сил профсоюзов. День 15 шо 
пя когда не сивхо.з вмес.то нужных 
3000 человек явилось 7500 дока.зал это 
с сошиП очевидностью. Тов. Эсауле 
ву совместно с тов. Вышекчук необхо 
идмо дать заранее каждому иоллеити

Посте хо.тгиго перерыва нэ страеиии 
советской печати, вновь замелькалн шэх- 
шаш-отхе.1ы.

Этот факт беспоряо яиагтг* иомазатс- 
дем роста ш'ш кви/кевня. которое окоя- 
чательно перестроившись, вступп.то ■ но
вые формы своего рдз1иги1.

Посте мертвой спячки явчие ожив- 
' ву точное трудовое задание, а не го -. работа н у вас. Нелавие Ьы.та

ЗА БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ 
-ПО Д СУД

За Сесхстяпствепное отпо.иевив к жк- 
лпшяому фоиду. за яишсзнитарисе со
стояние усчасб, за исдый ряд нгаорнро- 
UHinl распоряАевпИ жнлсоюза, аа яе 
|тре2сгав.те|тс квартир под военеедомстео 
н вьиачу ордеров на занятие сводной 
жкаоЛ птощаан своим собутьиьвикам, за 
вев!1Поавеике решештп вар. суда в части 
выге.тенпч нетрудсвиго мемеята преасе- 
датель прав.1свпя Ж1«. т-ва .Печетвнк' 
т. Гаев и пр 
.Новый быт'
ЖН.Т. союза лпеины суду

ПОМОНЬ ГОРПЛАНУ
В Томске мною охотвиков. Их cui 

танля по торфяным бо.тотан могут 
оказаться чрезвычайно цеивыми сей 
час. За.1ежя торфа все еще ма.чг 
изучены и мало азвествы. Мы при
глашаем всех тг. указать па страви 
цах «Кр. Зв> взеесткыв им ыесторсрХ 
девия торфа и его качегтва, а также 
и возможнс-сть ле1-кой доставки его в 
город.Этвм мы окажем большую по 
мошь горплаву в будем содейстао- 
вать скорейшему практаческону раз 

и преаседзте.ть правления асакга! решеввю вопроса разработок и Дос- 
* Вергуиов правлеанем

Без участия рабочи!
3 Н1П.1Я в.', гнрппчные г.аводы npiif 

хала на зл-еллмр торгово-ьоош^йтив 
пая секция Гоу>с<{ветл.

С треугольн№.«.м завода ве диюво 
ри.чн<:ь.

Pdf)Ciw.̂ > Предупреждены не была в 
ре.зу.тьтате пгювслн засодаппв и пи 
одШ'Го риГючего не орто ут''т»)Вяло. 

Док.1адч1ц>а от с.х. фермы ие было

В паутяне я пыли
СззгнтауЛГ1я комиссия оо<-.,едовала 

детский сад в ясли киппичиих зшо 
дов .'tf 10—17.

Выявлева пелвая бе1-1озяйствевво 
сть. По.1 прова.швается, на стеаах и 
П0ТО.1К» висит цаутвяа-грязь. везде 
пыль. Врач яс.тей халатно относнгся 
в своим обязанностям. Также и заве 
дующая садом. Были ллучаа пок
раж.

Партячейка в директор завода ие 
обрэшают ввнызяня на работу сада. 
Посдедцвй определевно заявил:

- «У непя прорыв и мне ве до са 
У.лучшение бытовых ус.товий ра 

ботииц'то же лес'бходвмо для лвкви 
дапнц прс/рыва тов. директор!

Даринов.

тавки этого цеявого топлив: } город.

Зам. рвдантора Н. ТАРАБЫКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Томское научное о-во соьиклкстнч. 

здржиоохравения.
к. •e'wpe. • ву«ито(>ии 

(I )Л*. иен. VH-T«lквфедг>ы Соинва. Г i 
состоится яоегдоние 
оямет ЗАРо»

Цм.тады;
1. Др С. (Ь: ,.а«чонст|ми»я ЫПи-

моя ПОС.1С удв')еиия по.-)0*ян«» т*]в по яоооду
«х А. Г.: ..Опыт роботы 
«чпс»0Д noTtouui среди ту- 
:еа. ройонов р. Оби (соии- 
)я педтрто и зможврсио

среди ппородиев' |.
». Д-Р Черепнин К. Н.: ..Трмматн] 

HWM стокмй эяпр. помощи зд 5 дет'
тибов. •здроооохропомя. соииторпых пстиссиЭ. члены 

0-00 -.Кроспого Кресга", о-оо .Борьба) < о*)0- сояизмоч'- и др. оиоппзоц.ш и ,'тцв. wiTepe- 
суюмнеся аопросомп здроооохроиення.

почты. 2-я aicAlopocT.OT.T.) вход с проспекта.

Итог» мясячпи.а штурме по печати Вызы- 
мются с^тошне тт. от Гороочо В IKCH

Предлагоетс 
яремтааите.тей.

Яаяа обя.твтеяыы без *
ШТАБ ШТУРМА- 

Охотниш-собаковеды.
С  ТО DO 3i  нш.ля с. г., а Н.-Смбхрсне устра-

рмстапко н юяс-
■ СПС организует яосмли 
>у. Все спроакч по этому 
могут пелучть от секрет< 
те (Комчгнпстич1;с«м<). S). 
т запись собоя па nwcTaoii

я I руб., соерх устоноаленноА я

— ■ш ■4 X001 - ■------ J  ■ I l L J J  шшшщ

официальный отдел

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48
Томского Горсовета от 4-го июля 1931 года.

Об освобеждекнн от трудовой дорем- 
>он повинности лиц рдботаюших на пост
ройке Томск-Енисейской шел. дор.

2. Нппраояенпь
3. Лице пым).)» .к-Рнпсейсхоп <ьь'

ПРИМеЧАМИЕ: Седыо
ь яо сооему нмо'реи.10

Зф Пред. Тоис«01о Горсояета С е ч  
Секретарь ГС С о я о

штобоч вузктафеты и редокимея

2 созы тш  I 8CC0IM свищани! db ипросам—о вилячиив !
В)В-зета1||1Т{| к идв педготвш к ввввяу ! 

утввввку гвду.
я УЧВЯНЫ! !1В1ДеН1|Я

п к а

ягщонио вызымФтся; дпрек

щеиод директора СУИ. меяи'МТм- I  
■ брпгвдв. обследомаеюя пхзы ч ■

в1.иТеж^1^*и’А

10-ГО июяя 1931 года, В 6 часов вечера

I  кяубе Юный Яенинщ евстоится городсквй сяет мвлодых ударяя- 
ков, посвященный еткрытию озрт-конфаренцки.

П о р я д о к  дня:
1. Дом-мд Горкоча ВЛКСМ.
2. npe n̂poeeiU'e «учщих япопиадствыиш» ковт-пое- чоюаешнмх ударных брч.ад п отд. удорнппое.
Семретарач кольпое я ячеы) ВЛКСМ ебеспечят» сроевреченптю я noKiyio яьяу.

Сеяретерь ГК ВЛКСМ в. Ш у н п к о.

Ввиду веявн* кижеслвдующн члвчч квяяунзп1>нв-10зяйетЕен«|Я 
т т  Горсвввтв:

Аадегво. Ьекбу татоао. беюяотепа. Ьуроо  ̂Вытьем». Гусем. Заботоимко. Кесеяекк. Кх* 
ряаиеав. Кухарспшо. Куцач. Нерсанокой, О.темине Рахнавс. (Снриваа. Стеов1>оркча \чс- 

•евеммо. Щяном. Импом и Юрастоап.

ПЛЕНУМ СЕКЦИИ 3-гв ИЮЛЯ 31 ГОДА НЕ СОСТОЯЛСЯ.
Пред тага. нопонпыч мпоч предстаь 

^^о чючя )т31 F. к ь часоа яечеро, с 
тжемгие ядепуча ьоччупа.тьночю]>ноч10}яестненн<>я сахипи (0| 

nOBFl IKA ДНЯ:
I. Работа горжиясеюзо. Доч-тод. жиясоюза.

Рсзу.хьтвты работ по обс.веаоявнмю могтфондо- Инфорч< 
3. Дохяод кочпеенн по св*юлро*ерье роботы коч- хо). сек 
Явке д>я чяеввое и кан)1Ца1ов секцмн обязате.)ьм. Жею) 

ярофсоюзв-
2— . Преаседаге/вь <

> горкочхоза.
•но яр.всутстяис чмгиж 

I ТРУШИН.

КИНО I IпомеЯ|епне гортеетре)

с 5 июля ежедневно
I'lepnHanOcOM боеавмеФЕЛИС ХЕВЕР >

=  "=3: 2 с  . А .  Г  О  =

НУРОЫ СЕКРЕТАРЕЙ БЕЗБОЖНИКОВ
й CBS сОткрыпаюгся курсы секретарей CBS с б тога яо

12 ч- Учитымя мжность курсов, осеч секретаряч

СБСИЛЬ-де-МИгЛЬ.
> срввкоа: а Г „ 9 я >0 ' , > 
Вход строео по сеовкам.

терм ВКП (в) и̂ ВЛ
аосеч(вечо<-ть курсов, 

будут работат!

СВЬ а

Томский Горно-угольный техникум
аГввлнет .осенний преек учащнке на 1-й

X мягнтся ответстаеевность
Курсы <

поя CB6I-
, За.1е центра 1ЬНОй 6i

CkopoI сын страны. ;
ВНИМАНИЕ!; 440 сею .’«.я ДНЕВНЫЕ СЕАНСЫ ОТМЕТАЯЮТСЯ

КИ Н О  2 )£ и 7 июля
аопууяревый ••(-■ьч

„ОБЕЗЬЯНА И ЧЕЛОВЕК"

Утеряные донуяенты на нмя
 ̂Тро^ч^т^ А ^

Крп^о И Е удjin ifp  
Соко 1ьмичом Н и яр

4. Электро-чехмичегкое.
Для яостуа.темпя требуются следуюш 
I. Подымное сойдет, об образоаонпг 
X. Документы удостоа. соцвильное 

боты сочово постуоваоикт)о я его родителе 
•р. нот» Оклад», яиста за ЗО.А1 Ок.твх. год].
}. Сороп1.а о пепмшемии избир. ара».
I. Подышме дохучеты об огтм>снви1 я ao>i
S. Похтивтрое свядетельстяо о ролсДемии. 

ypocTOBepeibie Гог, лечебного учре*яен
■ страдает бо.тезначг ...... ............

3 в технинуч. о тохче удост. о арноияке окт 
7. Дее фотограф. )мртпчкн с собстае1Яюруч1 

'  Гос. унрелид. 
высылаетса за 3 15 х 
яопуненгоа с 1чр юом, яо 1ч сентяРря.

Б. Кр. 64 Ф № С 67 (3) 
Ч. Кр. Ь5 п.о 15 и $5 (3)

М ат В 3  хода.
Фамн.тни т.т, прнсяавшви асрнос реше- 

ие. будут вапечатанва.

Требуатся огроынайииф «млмчвстао ' нить его аля этого на распределитель I Аыева аремевиая oprannuuuoatiaa пя-
рабтих рук. Смиави наличными сила | ный пункт.
ИИ постоянные рабочие сельхозфер- 
мы с этой уймой работы справит1>ся 
не и состоянии. Море зелени горсов- 
хомесних полей сиомет привести в 
подчинение и навести в нем порядок 
только 30 тысячный отряд томских 
гфофсоюэоа.

Гирпроф'пяет я опублтованном 
вами вчера п к-такив.теяип предлагает 
В1ЧМ мвлледтявам. до сего времени 
УК.ТН1ЯВШИМСЯ от работы ик гирсовхо

Брнгедну’ холлектив» DTiflaaH дать 
каждому уча<-тннку pa6riT точный 
урок.

При этих У'-.ювпях работа пойдет 
горалло -ч.орее. Ум ина шла во вре 
мя посадки.

CeubciiT гектнп картофеля должны 
быть окучены. ЯОО га Axyiymi культур 
надо прополоть.

Тиа-овк .Л4ДД0ПК, Это лмдлпие т д о  
выполнить. Ц.

в  последний нас

в  ответ в а  репрессии 
против комиунистов

UIAHXAR На территории мехдуаа 
родпоги САГглммгта иогтоя.1.лв1'ь яе- 
■(Щ<-траиня рабочих н етудеатов. iipii 
теоловавтнх орогнв кяэюй Сян-чу-фу 
вбБннявшегигя в том. что он являет
ся пе-яв1)а.льным с«кретлт«м китай
ской Компартии. ДeetoвcnvaнrcUtн ра 
спространялш-ь проеланацин, в кото
рых рабочне. студеггы и сиядаты при 
аыяаддеь к прововглмпм1ию забагтов 
ки. к идзвержению власти.

ББРЛИН. Буркуалвая в социадя 
стичеекал печатч. (нипе'г члт). прус- 
едое оравм’1сл1, { 1ВО имеет s  своем рас 
Ш'рлжевнк цн|«удяры коммукьети- 
че<-%нх ор1 dHtnauuK, которые являют 
ся довапалФ.лы.твом подгопшец кои- 
ну!мгтаин HJcH.ibi-ieeiuiui актов. 
Старетнрнаг 1(К KoMnain-mi l̂ epMNUHW 
'•nyfcmKos.i.i .■•чв иише. что «г-и о»с>0 
шонкя не керны.

Открылся 10-й с'езд 
профсоюза 

железкодорожккнов
МОСКВА. 2 ЯЮ.ЛЯ открылся деоятый 

•евсою:<ный с'е-лд пр||фессвона.льио' 
го союза желсзнодорожвмьок В по
четный орелидцум е’елх пэд ^ р -  
вые аплоднсмвкты н-збра1гы лт. ита- 
двв. Молотов, Кв.линин, Каганович.

Уничтожены остатки 
басмачей

ТЛШКННТ. 22 нюня чэетяии оогра 
кнчйий КраелоЛ арм>т при акшиной 
ш>ддержт.о леклангких ыи'-о Тадии- 
кхк-гана би.лн уш1Чтоа. '̂им о'-т-атыт 
би<-М4ЧП1, Перешедших у ворцона 1>а 
яд Во 1'л.̂ ко I- 6j  гбче.и ИОрчгше Ьо- 
ком.

терм в гостэк: Лепмкоаа (прелсеяатсдя), 
Бухаюва (секретаря). Береге (отаетствев. 
редактора), гМорозкова н Лавреитьеаа. ко
торая и раэработАча плав работ м  бю:- 
жаПшее вреия. а нмсино: провеаепме 
городской спартаккады. tf подютоака к 
краевой спартакиаде, прнургчепые к 
обшей физкудътуркий спартакваде. Даке, 
намечены ковкретяые мероприятие по 
органяаацин ш/iu кружков ва проиэвоа- 
ствах и т. а

Крупным тормоюм для быстрейшего 
развития этой работы яыяегся вопрос о 
матерна.чьной базе и о выае.леани осво
божденного работника. Томск, являю
щейся Сибирскими Афинами, кнеег для 
ш'ш двнжеяия наибачее благоприятные 
усювия. Опираясь на калры студеичес- 
ннх шахматистов и шашистов, 1«ожио 
будет планово чхваппь не только труда- 
щвеся массы города, во и ваять шефство 
над 6.1нзлежашнм1< рабочими иевтранн и 
колхозами.

Пора, наконец, откгствениыи работви- 
1М СФК noHXib. что шахматы и шашки 

яааяются одним из раввоиравны.ч участ
ков физкультуры. 1Йы твердо уверены, 
что под руководством СФК с помощью
всей ш/ш обшественвостью мы добьемся 
решающих успехов на этом важвейшем 
мксоео - куаьтурвои просветите.чьвом 
участке.

Все шахматисты и шашистн города н 
района, аомогаП|с нашему отделу. При
сылайте вашу корреспондешню по адре
су; Томск, редакция газ. .Красное Знамя*, 

отделу.

Начиная -с этого вомера, отдел будет 
выходить регулярно один ра̂  в декаду 

СаедуюшпП ш ш ).>тдс.л выйдет 16 ию-и.

в и . . . - .  Врачейшй (К8затв«ь
-------- T - k IIZ  “ i '  .........I •* , ни ц̂риду

Спешно ирод.

| |  Ш Ш Ш Ш в  ] ]Я [ |1 1 Ш !И Н )1 Ш

... .
Ф К рос» кл подите. I н. в. купРЕССов. За от'ездо* прод.

I Уа Семвишо. (быв. Моиосгыр- .
Доброво.̂ ско<о М Я »

■ Заоо.6с11а6с6ыт.
Бергзима С Н воепбихет 
Зин-юхьо Н Н во«п6» тт 
I одуоювскои А А сор с

-■ ■ ' . . I i ĈMOJIlMnC |1вр«ды и

Тояркнн вршонткрвс-стройтеяьный теиивщ 
ГЛ1ВН0Г1 pnpiinoHiH кецк{[нгльнргд хозяйсти!

Шрм< 
веш.тошОАяя М 3 

Ааорг.
*' - ва (I В

МоиПстшр).км» /г Ю, кв 
{МИ х<м)» и волос. Вема- СокСви.
:к.; сифнляс. гопорред, по- _
с 6ок«31в1, микрослопм-

т пр-ем 3 К вохитас-
спецмв-ibHOCiM. 2) Саниторжо- ___ ____  _____
■а строигааеи кочиуяатвмод сдепне-1ьпости. 3| Про- 

сотоомцес техмиррв штвы-иемпоЛ кввл.1фикви'1и 
уго п архичышлемтмо стромтельстав.

Срон обучения 3 года.
Ю1СЯ отца на молохе }$ жт и »а старше ЭЬ лет, 
1pa3oem»ie в од'еме шмо-ш1 7-м»ае1кп. 1|мца не\де- 

. будут подвергаться яриечиыч

Пахомдрнно»
. Щ» «

'-Р«Ф t MeibueeoH У В врьфьил 
I « 4377419. '

I жтевскми М И зоб ДИ<

.» к» UPM ! ЗП Й1ЫЕ 6РДЧИ
в/ ж сТ  I lyiWAiEuui u m n  t
пенс к» I niaptratH KXTCtTI. 1}бм

;lfl. Я. ШИНДЕР.

Пояйостыо осообшнд.
ЮА нр^ат» » АР дом.

КВАРТИРЫ

Дбдро»1ТОв4 еолжоа лвит ' ротм М« 45.25MJ. |де„.
If* ' Р*® . Митр>«ьб4с Ч и aoein. |

, KypiettoeoP Г Б сап об ебра I

ИЩУ
с субботам от 

I старых 
< ГУбоа.

ПеДса ч'>по4.

п о ро® бмтег.
Мчеаннчеоюд П

MoH-mi»

---- фО1О1р0ф.
прием заамхеа: 

Ул. P.̂ lnikceMbypi. ».
РсАУЗьтаты орле'

принятые товереао'1 
8 под'отовмтелкпмх

«очо», 5УБНОЙ ВРАЧ
В. С. Ш ИБАНОВА

Дуд аи)|11 ^Имиово^б Д пв*1< ) н ирм Крестьпжиов (в.Акнмовск.) <
м* ^  Струкоеых А С Т Ь i' ома | Лечение. »юнб)фотв»»е я уд»
тел -la WMxV “• SW’. 4б»7г. лени* } у ^  Зг*оароте|ныв

Ь П »а I . Пваа-ва С И уд .ычн. проф i роботы. Попупкосторых исмус 
ku аом кГ!Л|. 6.-Д-Т {«Денет ТОХ.ЧЫ. I „ «ТвевНЫХ Зубов,н к м#т 111.»,..,.. F .nu',.....» w..

Ящ)| нвзл11рз
2 - i  пхни, с vaoiKiM.. yoviK
мо)у вместм. вперед. Чертей» 
ная'З. кд. 2. yi>d> ЕЫревскОчу

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

е 15-тпкОпееч»ыч

Сибирской »еи»о-гех»опогкчесн11й кнетктут

». 0 СН0 8 Н4Я ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
2. КОКС0 8 АЯ.
4. СИЛИНА ШАЯ.
4. ЖИРЫ.

РЕДАКЦИИ: 1омгц. Comtcjuu ĵ .. Лэ 3. Тиефоа 7—^ 4.

Принимаются яйца, достигшие 18-тнлетнаго 
ста, согласно вравнлаи устанон.1енных1 для воступ- 

ления ва Втуз ы.
От по(ТупаЮ1м»а требуюге* сдедунтшпе до«>>

Тш1о:раф»:л Сц6иолиг1‘аф 11тста  Ае 3 , Гьрлжг i\e I ^ A t  19..'Ю0  9КГ1.

лебоаридум)-.
й ена Nf 5  к.
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