
РАБОТАТЬ И РУ КОВОДИТЬ ПО-НОВОМУ
Новая обстановка—новые задачи

хозяйственного строительства

пролетарии лсех ttnpan, Сбеданяйтееь\

Тоиришк! Из матсризлов совсшятт 
BMJUK), что с точки зрение выподнешм пмва ваша пронышлевяостьпредстаыяет 
■ОММЫ10 пеструю каршну. Есть отрасли оромышлевностк, которые дали прирост 
продукшт за истекшие 5 месяцев в 
сраавеиин с прошлым голом 40—50 про- исвтов. Есть отрасли, которые жа.1в не 
более 20—30 п{юце1ГГОВ прироста, есть,, 
иковеи, отдельные отрасли промышлев- ■осги. которые ддли миинмальиый при
рост калнх-ннбудь 6—10 процентол, а то 
■ меньше того, К числу последних сае- 
HjCT отнести угольную промышленность н черную исталлургию. Картим, как ал- 
жте, пестрая. Чем объяснить вту пест]упу? 
Где причина отставания некоторых отра- слсБ промышаеввости. которые дают 
•сего лишь 20—25 проц. прироста, а уготьвач промышленность я черкая ые- 
тнжлургия дают еще меньше прироста к  
метутся в хвосте за другими сорлслянн?Прячнаа состоит в том, что за послед- 
•ее врем: условия развития проыышлен-

Речь тов. Сталина
на совещании хозяйственников 23 июня 1931 года

вости изменились в корне, созда-тась | 
новая обстановка, требуютаь новых прне-1 
ИОВ руководства, а некоторые яашн хозяйственники, вместо того, чтобы изие- J 
нить приены работы, все <ше продол-1 
жают работать по старому. Дело ста.то-| быть в том, что новые условия развитив 
промышленности требуют работы по но
вому, а некоторые наши хозя11Ствен1шки 
ве понимают этого, не видят того, что вужво руковйигть теперь по новому. В 
этом причина отставания некоторых отра
слей вашей промышленности.

Откуда они взиись? Их. этих новых i 
условий, по крайисГ) мере шесть. |

1. Р абоч ая сила
речь идет прежде всего об обеспече-1 силы. Значит от .пититики* самотека 

вин предприятий рабочей силой. Раньше, надо перейти к по-титике организом! в ко 
ьбычво, рабочие сани шли нл заводы I набора рабочих для мромыш-тенности. Мо и фабрики был, стало-быть, самотек в|лдя этою существует лишь один путь- 
этом деле. А самотек этот вытекал из договоров хозяйственных организаций с 
того, что была безработи1и, было рас- канозаии и колхозниками. Вы знаете, слоение деревни, была ввшета, был страх ! что на этот путь уже некоторые xoaail-'
голода. воторы̂1 гнал людей ил дереэви ’-------------
в город Помайте формуду .Бегство ну- жива из деревни в город?'

Что заставляло крестьянина бежать из деревни в город?
Страх голода, 6е.зработииа, то обстоя

тельство» что деревня бьиа мачехой, он ' иию наиболее тяжелых процессов труда, i‘-*̂ '***о> совершенно недосглтично

ственные организации стали, причем опыт 
показал, что практика договоров дает 
серьезные успехи клм дхя колхозов, так и для проиыциеяиых предприятий.

Из этого вытекает во вторых то. что 
нужно йемедтекно перейти на механкза-

Я ' . ,
утешиться ссылками ва про-

CKia сил уже ведостаточио, что.веобхо-‘ •-
дпмо создать вовые очаги на Урдте, в I Орга№ ТОМСКОГО |
Скбирп и Среднег! Азии. Нам hv* mo те-. I ni/n/fi\ ГГ* * -перь обеспечить себя втрое, ' впятеро | ) * 01\1ЦО;, IV# ,
6ольи:е нрженсрпо TexHii'iecKMMii конанл-' | и ГСПС яымн си.таин в проыыш.тениости, если — --- -- •
мы дейклвпте.тьно хотим осуществить | — — 
программу социдтстическоЛ индустриг-' | '
лдзации СССР. |шую.шкоту товарищами, ядро инте.т.ти- желой промыш-теяносш, сдтьгкого юзяР-

Ио нам нужны не всякие комлпдвые геииии рабочего дтасса. ядро командного . ствл и транспорта. Понятно что шито де-
промышленности. Задача ̂ ло уиин десятки инл-тнардов рублей. 6т- 

cTmiiiiuT И|.-жшч M.TI. итп (-/-ппиг../-v. I i cot*oin в юм, чтобы Ив оттирать ЭТИХ i дудд МЫ черпади ЭТИ миллиарды? Из лст- чю условия су силы, которые способны понять пашгику . инициативных товарншей, д смелее выд-:кой промышленности, из сельского хоэяй-
шлое. Надо нсхоюпь не 1|3 прошлого, а • янжеиерно-тгхническне седы. Нам нужны , состава наше2 

1»а р.сау.11«х ттрЛаост.» рИЮТи U.iUBu. хосо„.! стоящих. Нужно понять, что условия су*'^дц 'шествования рабоч'а |1змен1мись у нас i
в корне. Рабочий кыие не тот, что рань- -------

{ше. Нынешний рабочий, наш советский I рабочий, хочет жить с покрытием всех 
 ̂своих материальных и культурных по- 
I потребностей в смыс.те продовпльствен- 
' сндбжекия, в смысле жилищ, в смыеле обеспечения культурных и всяких 
иных потребностей. - Он имеет на это 

I право. .Мы обязаны обеспечить ену элт условия.
I Правда, он нс страдает у нас безрабо
тицей. он свободен от ярма капата.тиама. он больше не раб. а хозяин своего деда. 
Но этого мало. On требует обеслечения ‘ всех своих натериальлых и культурных 
потребяостей. .Мы обязвиы исполнить это 
его требование. Не забудьте, что мы сами выступаем теперь с нэвсстиыни тре- 
бованнянв к рабочему, требуя от него

класса нашей страны, способны | внгать их на командные должности, дать 
усвоить эту политику, готовы осущест им возможность проявить своп оргаяи

Л что это значит? д ю  значит, что нам 
нужна произв<1дствевво-техиическая нв- теллигенция, способная отстаивать инте
ресы рабочего класса на производстве, 
как интересы господствующего класса. 
Ни один господствующий к.тасс не обходился без своей ссюствекной интеллигев- 
цин. Нет никаких оснований сомнсв.тся в том, что рабочий клвсс СССР так же 
не может обойтись без своей собствен
ной пронзволственво-технической интел- 
лнгешщн. Сонетская власть учла это об- стояте.1ь̂ тво, открыла жвери высших 
учебных заведений по дсем отраслям на
родного ХОЗЯЙСТВА для .людей нэ рабочего класса. Вы знаете.

готов был бежать из нее хоть к черту I развертывая это дело во всю (лесная про-! чтобы покрыть быстро рветущие дальнейшеиу улучшению н̂^̂рпд-’ьного

десятки тысяч ра-• ■ - , бочей и крестьянской ыо.то|ежи учатсятр>ао«>« р,6о- „„ .
,ы. сорсномм... vup ,«4m u .  Н, и  , ,ысши,
будьте, т о  г р сд и о , бодьш.теспо рд- „ „ д , , ; , ,  .„иопш.сГ,
бочпд при»..» гр,бом»«. COKIC.OI1 „  „ „  СО.СТС.О» сдро»,

,‘JSLurb'”?b;'nS,«miS’  i

заторскис способмостп, дать ны возможность попсыиить свои Знания, создать им 
соответствующую обстановку, ве ждтея 
на это дело денег.

Среди этих товарищей ниеется не мало беспартийных. Мо это не может служить 
препятствием к тому, чтобы смелее выдвигать их на руководящие должмети. 
Наоборот, именно их этих беспартийных 
товарншей следует окружить особым вни- 
ианиеи. следует выдвигать ва командмЬе 
должности, чтобы они убедились на деле, что пдртия умеет ценить способных и 
тдтактливых работников. Некоторые то
варищи думают, что на руководящие 
Д0.1ЖИОСТИ на фабриках и ааводах можно выдвигать лишь партийных товарищей.

На этой основания нередко оттирают 
способных инициативных товарищей, выдвигая на первое меао партийцев, 
хотя менее способных и неиниииатвв- яых. Нечего и говорить, что нет ничего 
глупее такой с позволенья сказать .по
литики*. Едва лн нужно доказыиать, чтопотучим скоро из наших учеб- такой .политикой* можно лишь днскрс-

рнботу.
Так, нлы почти- так, обстояло дело в i и траяслорт, черная металлургия •едавнем прошлом. Можво ли сказать, ’ далее). Это не значит, что иукио якобы 

что мы имеем теперь такую же картину? i вбросать ручной труд. Наоборот ручной 
Нет нельзя этого ска.зать. Наоборот обета- j труд долго еще будет играть в проиэиод- 
эовкл теперь изменилась а корне. Иыенко ствесерьезнейшуюроль. Но это значит, что нотону, что обстановка нзиенш1ась у нас ' механизация процессов труда яа-тяетсд 
•ег больше самотека рабочей силы. ' той юной аая ис решающей силой, безЧто же, собственно, измениаось за это | которой невозиожни выдержать ни на- 
ррема? Во пердых мы ликвндирова.1И ших темпов, ни новых мдештабов. про- 
беэработнцу, ста-то быть мы уничтожн.ти I изводства.
ту силу, когорая давила на рынок труда. | У вас есть не ыдто хозяйственников, те вторых мы оодорва.:и в корне рас-- которые яе пннныдют новой обстановки, 
слоояие жереввп, стадо быть преодате.ти' не хотят работать по новому, вздыхают 
ту самую массовую нишету, которая по .старый добрым временам', когда ра- гаада креегьявина нэ деревни в roî a. !бочая сила .сама шла* на предприятия. 
Наконеи мы свабд1ити деревню десятками | Нечего говорять, что такие хозяйствен- 
тысяч тракторов. сельхозмаш1ш, разбили ники как небо от зем.тн далеки от тех

инженеров, новых командиров нашей про-1 беспартийных рабочих. Наша политика
рог», .ишь Сы получш. м.ую либо I мышленаость, прочтедоное »ыо, yrojii-, иотрибности рабочих. Мочмя ссшатьси и .ул.турного похожеиня р.бочих- о : JIo это*1о̂ ь.о одна тороиа хо.а Дру-'ти^пир^%"ммки .̂10*каст\-

■ ирооуш.тея»<к1 . ,  погрузаа, а и гр у ,«  ”  ">■ ' ' ' !  ? те. учи, , .  рабо. ^  Г т о и Г ч т о ^ ^  I По.,то^^^^ “  i o  » a ..v
.................. -............................ г,'"-;. ’Хя^тыГр^гаТтеГ"™ ; ™ г ? .™ ' »Т?иар“,Г .» Г ‘ а̂б:“ ;;,

..ш,и рабочих «оао 1,„ чаи ха- Та. oCcoi.x «.иросоо а.орои о | Х ,у . Г«™. ‘ •*“
^ .,  4,0 яо»»., .того. .««Ml, яо«.» усаоаи. рах.я,., яая.аП яроииш-|„, „ра„,„ ,̂„х paSim.o. иаш.хпрад-l’ napiS. наша сиааиа рабочий u.caow,

прпятий, квалифицироваиных рабочих. | между прочим, потому, что она проводит

3. организация труда

кулака, организовали кОчПозы, дали'новых задач хозяйственного строитель-j чих в такие условия труда, которые бы стнеимости зар.1б1 '\'.— иебрежноеоп1о- крестьяпам воэможиость жить и работать i стжа, которые ставят нам новая обета-' давали им возможность работать с тол- шеяие к механизмам, массовая поломка 
МО человечески. Теперь уже деревню! новяа. Они, очедилио, думают, что за-1 ком, поднимать производнте.1ькость, улуч- станков, отсутствие стимула к ноднятию 
яс.льзя назвать мачехой а-тя крестьянина. [ труднеыия с рабочей силой предстамяют ̂ шить качество продуштии. Нужно, стало-1 производитедьноств труда. Недаром гово-

культуряых С1М рабочего класса на эа-|Так]ю именно .типию. 
воде, фабрике, в шахте. Инициаторы со-| Итак добиться, того, чтобы у рабочего 
ревновляия, вожаки уларны.х бригад, I класса СССР была своя собственная про- 
лрзктпчсскне вдотяовите.зи трудового; изводствеияая техническая нвтеллиген- _ , под’ема, организаторы тех или иных' иня—такова задача Так обстокт дето сЯ говорит выше о необходимости лик- му, что непрерывка, предостав.1еяная участков строительства - вот новая про [вопросом четвертым новым устоем ва- •вдацнн текучести рабочей си.ты, о за вполне стяхпи, превратилась в обезличку, слойка рабочего класса, которая до.тжка шей првмышленногги 

крепаении рабочих на преприятиях Но: В результате ми имеем на ряде пред- составить, вместе с прошедшими аыс-1 Перейдем к вопросу 5закреплением рабочих не исчерпывается приятно бумажную словесную непрерыя-' > i  •
•се хело. Мдто добиться уничтожения ку и небумажиую реальную обезличку, текучести. Нужно еше поставить рабо , В результате отсутствия чувства ответ- 5. О признании поворота среди произ 

водственно-технической интеллигенции

ства и бюджетных иакотиений Так1:».зо у 
вас де.30 до пбелеянего времени. Сонершен но иначе обстоит дело теперь. Ес.ти рань 
ше дватнло старых источников накоплени' для реконструкции пронышлеиностн i 
транспорта, то теперь начинает уже яе 
йым образом иехватать. Дело идет тепер: 
не о том, чтобы реконструировать ста рую промышленность, дело идет о соэда 
ШШ новых технически вооруженных пред 
пряятий проыышленвостн на Урам i Сибири в Казакстане. Дело luer о соз
дании нового крупного се.тьскохо.здй ствениого производства в зерновых, жи 
вотнонодческих и сырьевых parioux СССР Дело идет о созлддиии нивой же.зезнодс 
рожвой сети между востоком и запддот СССР.

Понятно, что старых источников ваю 
пленив ве может хватить на это грандк озвое дело. Но это не все. К этому на 
во добавить то обстоятельство, что 6.та 
годаря бесхозяйственному ведсн.жэ дел прнвшшы хозрасчета оказались сонер 
шевой подсованными в целом ряде на ших предлт1ятиЛ и хозяйственних opia 
ннэаинЙ. Это факт, что в ряде пред 
приятий и хозяйственных opraHuriaiiiii 
давно уже перестали считать, калььул» ровать и составлять обоснованные биак 
сы доходов и расходов, ^о факт, что < ряде предприятий и хоэяЛствспных ор 
ганнзаинй сокращение непро11звод.1те.ть 
ных расходов, рацнонализаиия пропзвод 
ства давно уже вышли из моды. О-мвих 
UO они рассчитывают на то, что госбак> ,все равно вам выдаст пеобхоо̂ 'чые сум мы*. Это факт, что в последнее врем> 
себестоимость в ие.юи ряде прсапрняти. 
стыа повышаться. Им дано .зааэпие сни зить ce6ecTo;iuocTb на 10 и бо.и.ше про 
цеитов, а они се повышают. А что тако, 
снижение себестоимости? Вы знаете. чт< 
каждый процент снижевна себестоммоси означает накопление внутри 1громышлси 
оости 150—200 миллионон руб. Ясно чп 
повышать себестоимость в этих ус.то8ия.- ' значит терять для промышаенности i 
 ̂всего народного хозяйства сотни мил.тии .нов рубаей. Из всего этого следует, чи 
)не.1ьзя уже батьше о6орачн1иться на од

бсыьше рассчитывать ма самотек pa6ccien . к вопросу второму

. - • . V - • , .. I Но иному ставится также вопрос об'дят, что на юронте колхозного н совхоз-1 -четкой промышлеццоети, нименно Ъотому, что се нельзя, ю-твать I случайное явдеяне. Эю заблуждение,! быть, организовать труд на предприятиях I ряг рабочие; ,мы бы подняли прошводи отношенш! к старой буржуазной произ- пого строительства мы опоеделенно по о»**ет>*ь<х изкопленкя’бо.тыпе мачехой, крестьянин стал оседать тввариши. ЭатруднАтня с рабочей стио* таким образом, чтобы производительность тедьность труда, улучшили бы дело, ни i водственно-техническоЯ тите-иигениии 6ед1ии добившись велича̂ нх успехов мходах от сельского xoix.
в деревне, у нас не стало больше ни|нс могут исчезнуть сами. Они mot)-t подинчалась из месят в месяц, из каяр- кое-кто из ваш.а товарищей .поторо-1 (ода дм на.тад дели обстояло у нас та- Ста.ю быть самое главное в арсенале*' преапаь
бегства мужика из деревни в город, ни , исчеануть дяшь а результате наших соб-Iwa д квартал. Можно ли сказать, что с введением непрерывки, а. iIoto- ццм образом, что наиболее квалифиииро- стяроП апетлпгениии ушто и поопасть. I л ”  богатеищий источник макопленшаыотеяа рабочей стиы. ственных усилий. Итак организованно; нынешняя фактическая организация тру- ропавипкь. шврвг.м испоецивку, пре-, ывная часть старо1 технической ичтелла- Что же иезетев инюов-нцион̂ скнх I теперь все шансы развивать

Вы iiuxnie. что мы имеем теперь .jp-j набирать рабочую силу в поряаке лого-1 да на наших предприятиях отвечает со- вратив ее в обеданчку*. геяцни была заражена бо.т«нью вреди- упований буржуазиоП инте.тлнгсишш то ”  Д«ьше. во источник этот не 6c..irc•ершевно новую обстаноюсу. новые усдо-1 воров с кихскэамн, ысханпщпрвать' временным требоваииям производства? К i Для .1иквиаш|ни этого положения it тельства Более того вредительство со- надо признать что они оказались 1 ю к а х о з я й с т в о  иредстам». 
ВИЯ обеслечивання предприятий рабояей, труд-такова задача. Так обстоит дело с i сож.гтенню, ае-тьзя зтого сказать. Во вся-' уничтожения ,-иг«4Чки существует дяа' ставля-то тогда своею пода моду. Одни по крайней мере аомндои построенным богатый источннк наьоилеиш
силой. Что же из этого вытекает? Из вопросом первым о новых условиях ра-' кои случае у нас все еще имеется ряд < выхода. Выхоз-̂ зменигь условия прове-‘ вредители, ругне локровкте.ти вредите-’ на п̂ ке ' *
•того вытекает во первых то, что нельзя' звитнн нашей промылиенностн. Персе-! предпрпвтнй, где организация труда п̂ деяпя неирерыафт тдк, чтоГч̂ #еи|крывха' дей. третьи умыва.ц| руки и соблюдали ‘ В самом ле.1с шесгь лет ст-дили ннтеть

х̂авлена из рук вон плохо, гхе вместо не превр;|щкласж ■; обезяич»;;,. lau, гае пеВтря.птт. четвертые катсГ>ад>к1-между' венцию и ни разу ае оопытатись иятео-цордлка и согласованности в работе амг- нсг сейчас бг̂ овриясных условий д.тя советской в.1астью н нрсдпте.тямн. Конеч- веш.ровать, iWi признать что нашу
ют место беспорядок и неразбериха, где тдкогг. опыта, и̂ -осить бумажную не- во большииствл старой технической ' .протор.'швую* буржуазную витетлитеи- эмвето BiFc-TCifewem .- б̂оту трит.п^г •• -кр.. вре-а.чиг «ес. - иродотжздо работать е- иию вод.мн за нос Я уже не го-
полна! безетвегствеаность, обезличка. ,апевную 1трерывку, как проделали иеаав- „ли менее лондьно. Но речь идет здесь вопю*о том. что само поведе̂  актив.Что такое обезличка. [иона СтАаинском храчторном Бодгото-1 ие о большинстве и о наиболее ква.1и- пых вредителей да извсством судебномОбезличка есть отсутствие вснко.1 от- вить ус.товнв так чтобы вернуться потом, ф„ц„рованной части технической интсл-! процессе ь Москве должно было рагти
•етствеияостк за полученную работу, от-. к действительной, а вс бумажной кепре- 1 дигеишт. iifuw жействнтетьвость   ^сутствие ответсгвевности за механизм. i рывке. Других выходов нет. I Чем со!ядлось вредительское лвижевие. [тельстваставки и |щструиенты. Поитно, что при I Не может быть сомнения, что ваши хо оно кт-льтиеноовалпгьт» I
обезличке не может быть и речи о сколь-1 зяйственники доетхточно хорошо пони- \ Обострг̂ ием мксовой борьбы внутри ! не' чТзТ'остьа' ко-нябудь серьезном под-еме производи-' мают все это По они молчат. Почему? СССР, насгуплельной политикой сонет ' остаться без а.и
тельвости хруха, улучшении качества ’ Потому, очевидна, что боятся правды. Но, ской власти в откошенни капиталнети- продукции, е бережвоч отношеяни к ме-,с каких пор большевики стали бояться [ элементов
ханнэиам, станкам и инструментам Вы  ̂праады̂ Разве ато не верно, что в ряас ; протнш1сннеы эти

2. Зарплата рабочих
я мавбрнл то.тько чти об огранмэован- ■им наб<̂  рабочих для наших иредпри- 

втий. Но набрать рабочих еше не значит 
снедать все дело для тогв, чтобы обес
печить ваши преагтриятия рабочей снлоЛ 
■еобходимо добиться того, чтобы злкре- вить рабочих за лроизвоаством и сае-тать 
состав рабочих предприятий более и.1и межбе постоянным. Едва лн нужно дока- 
швать. что бе.з постоявиого состава ра
бочих более НЛП мевее усвоивших техви- иу производства, привыкших к новым 
иехаавзмам невозможно двигаться вперед 
В противном случве пришлось бы каждый раз заново обучать рабочих, тратить по
ловину вречем1г ва их обучение вместо 
ЛИТ), чтобы использовать ег» для прьнз- 
вшетва. А что у нас происходит теперь ва клe?.̂ loжнo ли сказать, чти состав рабо- 
4U предприятий явдяется у нас более HJB менее постоянным. Нет нельзя этого 
сказать, к сожатенвю. Наоборот у нас 
все еше имеется на предприятиях так 
■азывавмая текучесть рабочей силы. 1й>- аее того в раде предприятий текучесть 
рабочей силы ве ттмьео не исчезает, а наоборот растет и усндкваетсн. Во вся
ком случае мало вц найдете предприя
тие, где бы не менялся состав рабочих в 
продолжение полугодия или даже каар- 
ода по крайней мере ва 30—40про1ЬР|яьше в период ио̂ стдновления про- 
iiiimaeHBCK'TM. когда техническое обору- довоис было у нас несюагное, икшта- 
бы проиэводстаа неведикн, можно было вос-нак терпеть таи наэыааеыую теку
честь рабочей силы. Теперь другое дело. Теперь обстановка нзмеянлась а корне. 
Теперь, в период развервутай рекон
струкции, когда масштабы производства 
стали гигантскими, а техническое otepy- нооаие до крайности сложным, текучесть 
рабочей силы превратштась а бич про- ваьовгтоа. дезс̂ гашэуюшнй наши лред- 
яриятня. .Терпеть* теперь текучесть рабочей смы—значит разложть нашу аро- 
мышленность, уничтожить возможность 
выполнения п̂ изводственвых планов, оторвать возможность улучшения качества 
ородуыши. *

Где орн«шы текучести рабочей силы? В веправилыюй организации зарплаты,  ̂
неправильной тарифной системе, в .ле- вашой' уравнютовке в областн зарплаты 
В ряде предприятий тарифные ставки установлены у нас таким образом, что 
почтм исчезает разница между трудом тяжелым и трудом легким. Уравн>иовха 
•едет к тому, что неква.!ифииированиый рабочий яе заипересоваи в переходе в 
квдлифкиированиые и лишен, таким обра- •ом, перспективы продвижешя вперед 
•виду чего он чувствует себя ,дачником* 
ва аронзвс)с1ве| работающим лишь вре-

ннть уравни-)ивк\. разбпзь старую тариф
ную сигтему. Чтобы уничтожить эго зло, 
надо организовать такую систему тарифов, которая бы учптыядла разиицу меж
ду трудом квалг1фиипроваиным и трудом веква.!ифниврояаяяым, -трудом тяжелым и 
трудом легкий. Нельзя терпеть, чтобы каталь в червой мсталургнн получал 
столько же. ско-тько подмета.1ьщик. Не.1ь- зя терпеть, чтобы машинист получал 
столько же, скжтько переписчик. Маркс 
11 Левин юворят, чго разница между 
трудом квалифицированным и тр\ дом не- шалифипированным будет су1иествовать 
даже при социатизне. даже после уки- 
чтожеаия классва, что лишь при коммунизме должна изчезнуть эга разнит. 
Ввиду этого зарплата даже при социа
лизме датжна выдаваться по труду, а не по петребиости. Ио наши уравннаодиы 
из хозяйствекнвков и профсоюзов не 
согласны с этим, они по-шамт, что раз
ница уже исчез.та в нашем советском строе. Кто прав Маркс и .Пенив ши 
уравниловцы? Надо полагать, что правы 

fljpKC >1 Ленин. Но из эгого с.теяует, 
что тот. кто стрви! теперь тарифную си
стему ва .принципе* уравии.товхи, без' учета разницы между трудом каа.ти4пшн- 
рованвым и труявм неквадифииирован- ным, тот рвет с наркспэмом, рвет с.теаи- низмом.

В каждой отрасли промышленности, в каждом предприятии, в каждом цехе 
имеются ведущие группы более или менее квалифицированных рабочих, кото
рых иадо закрепть за производством 
прежде всегв и главным вбразон, если ны деЛствите.тьно хотим обеспечить по
стоянный состав рабочих предприятий. 
Они, это ведуииге группы рабочих, со-

кдею эрели-

' цреапричтяй непрерывка превратилась • I советской

|но сто само пужлается теперь, в перш
ею рековструкцкн, в финзнсуво ! иомо шп государства. Что же касается бюл 
жетных какоп.теннЛ, то вы сачп iiueit- 
что они ис Moiyi и не дол м. (■ ч <v, преаедьяымп.

Чго же остзется? Остается tw-o 
иромыииепвость. Стало быть mao it бится того, чтобы тяжетая Прциишжч' 
яость.прежде всего ее MaiiiuHoeipo. 
тельная часть, также давала ii.î naeBiu Стадо быть, усишвая и разьорачивл 
старые источники иакоменво, нужно и- 
биться того, чтобы тяжетая прлчышдст- 
вость, прежде всего ивш1Ж1с.г<кснн< также дава-ти накоатенне. В ноя ,вы.<<.>1 

А что для этого требуете»? Уиичто- 
ж«е бесхезяЯсткняости, ио6и.;и.>аш1- виутрешнх ресурсов проииш-теимостп 
внедрение и укрепление дотрасчета ь- 
всех наших предприятиях, систсматичес ^ кое скпжеш1е себестоныостп, увеличеш:-

lepita-iiicroB капиталистичесь-нх то’ЙГтадьк™ггот сто1Гста1>оП ̂ щтe!"лn- •нутр*’"роиышдешюго иакоплея.ш ь ........ __ __  ___  -Л ъ е е х  Л е \ u<-K.tiAumtt>a пт

на НлШустарую техническую шгте.тлптекиню. Но- кая обстановка лоджиа была создать и в городе и деревне, со-[дсДстицелыи создала иовые иастооения I последних «мшкке. ср̂.д„
власти, сложностью междуна-■ собственво; об'яснвется тот фаюЫПЖЬНи> ТПУ|ВПГТ«и|| vnirni. ..........  _ _ ~................• обезличку, что непрерывка изв1>аш ^.1 а- родиого по.ю*ения, трудностями колхоз- „ы имеем оиоеаетенныг- ппиянаки im.» промыш- j кии пбраюм̂  до пос.1ед«й crejiCM? Спра- щого п совхозного ст̂ ительЛва. Ec.im j опредслеины1_признакн по

знаете, к чему npuBc-ia обезличка 
лезнодорожном транспорте. К таким
результатам приводит ши и в мромыш-. «v „««...vaov.. w.,-— мото и совхозного строительства. Еим I «чпота няш-с™ой'ялгтч #т«йтеяяостп. Мо уян.10»я»я oOoJ.».̂ ' "■ ' |Я"ЧП"". «»'У яужя. пня яеир,рыя.,? , „„„ I?,?ж..спо»орож»оя тр.яторге, поляняя,Кто рогоягся екгп... .to иято|як1._со-..пц | ■peŵ
работу послежнего. Мы датжиы сделать я хранения этой бумажной, извращеяяои яе-1 империа-тисгоа капиталистических I **”'
промышленности то же самое я.1я того, | прерывки выше интересов «раваииой, стран, х-тебныии затрудяенпвмп внутгн 
чтобы поднять ее оабогу ва аысшую ctv- ,организации труда, выше интересов раз*, страны то колебания другой части ста- 
пеаь. , >И1Вя иропзаодительиости труда, выше рой технической вшеЛ|гемции в сторонуРаньше можво было еще кое-как ,об- интересов 1еист1нтельиоЯ непрерывки, активных вредитс.кй усилились местными 
ходиться* той неправшьноЛ оргакмзацией , выше интересов нашей соипалнстнческой I разговорами. троикистскобгеньшевист- 
труда, которая с удобством уживается с промышлешгости? Не ясно л», ч™ чем! ских баттунов на счет того, что из колхозов обезличкой, с отсутствием ответственво- скорее аохорон1пь бумажную вепрерыв-; и совхозов все равио ничего не выйдет, сто каждого за даниую конкретную ра-' ку. тем скорее добьемся оргаяизацаи дей- .по советскав власть все оааво пене- боту. Теперь другое дело. Теперь обета-,ствите.!ьиой, а не бумажной непрерывки? 
вовка совершенно другая. При яынешяем Некоторые товаршци думают, что обез-
граидиозном масштабе производства, при , личку можно уничтожить заклнизкичми ■алнчии гигантов—предприятий, обезлич-̂  и широковещательными речами. Я »иаю. 
ка яв.тяется таким Снчем проиыш.1ешю-' во всяком саучае, ряд хоэяйственникоя, 
сти, который создает угрозу д.тя всех на- которые я своей борьбе с обезличкой ог- ших прмводстаскных и оргзииэацион- раянчиваютсв тем. что то и яе.» высту- 
вых ностижевнй иа аред;грн1гтин. : иают на собраниях с прокяятияни по ад-Кдк могла укорениться у нас обезлич- ресу обезлички, полагая, видимо, что 1Ю- 
ка в ряде предприятий̂  Она орншла иа c.ie таких речей обеэлячка сама должна предприятие как яеэакояиая спутннш не-, исчезнуть, тдк екаэать, в порядке едмо- прерывкн. Было бы uenpaeiubHo сказать, ‘ тека. Ояи 1дубоко заблужааются, если 
что непрерывка обязательдо влечет за со ' ояи аумают, что обезличку можно вы
бей обезличку пронзводстм. При пра- жить иа практике речами к зак-тинкя- 
внльной организация труда, при иргаки- ми. Нет, товарищи, обезличка сама нп-
заш1н ответственности каждого за опре-' когда ис исчезнет. Ее ножен и должны ци„, uojrntby разгрома активных вреди- этому должна измениться и ваша 
деленную работу, при наткчин прикреп- 1 уничтожить только мы сами, ибо ны с телей. расслоекня нейтральных, привле- » отношении к старой технической 

ставляют основное производства олределенвых рук рабочих к не- вами стони у власти, мы вместе с вами чении лойяльвых. мнтеллмгешшн. Если в период разгара
Закрепить их за предприятием цехам. | " стайкам, при npaeiu-.ьной ор-Ютвечаем за все, в том чис-ie и за o6ei- Уак было год—лва назад. Можно дя вредительстна ваше отношение и старойзначит закрепить весь состав рабочих, 1 уступающих друг,личку. Я думаю, что бы.то бы юрлздо сказать, что мы имеем теперь такую же технической интеллигенции выражалось
подорвать корни текучести рабочей силы. *РУУ "О качеству и квалификации, при. лучше, если бы наши хоэяйственные ру- точно обстановку? Нет нельзн этого ска- главным образом в политике разгрома,А как их "закрепить за пведприятаем? И ус.товнях непрерывка эедет к гро- 1 ковоаителн вместо того, чтобы занимать- Наоборот у нас сложилась теперь теперь в период повс̂ ота этой нител- 
можно закрепить лишь путем выдвижеямя Р«ту производ1пелыюсти тру-1 cm речами и заыкнавиямн, месяц, яру- совершенво другая обстановка. Начать с лигенции в сторону советской власти
их вверх, путем оодиягня уровня их зар- *»■ “ улучшению качества оаботы, к ис- \ гой. скажем, в шахте luu на заводе, нзу- того, что ны разбили BpeauTe.!eii с успе- шп отношения ю.тжнь. выражаться
сметы, путем таввй ерганиэаиинэарп.тагы коренекию обезлички.' • ; чнля бы все аета.1Н. .мелочи* оргавита- jqm преодолевая все капиталистические образом в политике прнв.1ечеинякоторая воздаст шжное квалификации ( обстоит дело, идпрямер, в желм- цни труда, уничтожили бы тдм ва деле моменты города и деревни. Конечно это заботы о ней. Ьы.то бы неправильно и
работолка. Что значит выдишуть вверх, нодорожном транспорте, где сушествует обезличку, а потом paciipoCrpauu-iu бы не может радовать старую инте.гшгей- недиалектячно продо.эжать старую 
поднять уровень их зарплаты? непрерывка, но где нет больше опыт данного предприятия на 4>угие t ц„и>. Очень вероятно, что они всё еше тику при новых изменившихся ус.товнях.
значит, что кроне всего прочего от-- ®®**̂ *т'**т'- Можно лн сказать, что на • предприятия. Это было бы куда лучше, j сражают соболезнование снонм разбн- Было бы глупо и неразумно рассматри- крыть перспективу дла не ■'ВВУ’фн-1 ‘Шедпрнятиях промышленности мы имеем, Это было бы дейстнительной борьбой тым друзьям. Но ае бывает того, чтобы влть теперь чуть ли ие каждого слецна- цированиы.х рабочих, аать ни стимул! такую же б.тагоприяшую картину с ие- против обезлички, борьбой за правемь- сочувствующие, а тен 6o.iee нейтриьаме листа инженера старой шкатм как яе- 
ддв продвижения вверх, для прояви , прерывкой? К сожа.!вчию, нельм этого ную бо.тьшевистскую организацию, борь-1 „ колеб-иошиеся, добровольно согласи- пойманного преступника и вредителя, 
жения в разряд ква.1иф11ияровавных Вы | сказать. Дело в том, что ■ ряде предцри- бой за правильную расстановку сил на и̂сь разаелнть судьбу своих активвых .Соецеедство* всегда сшгтвлось и остает- 
сами эваетс, что нам нужны теперь сот-'”"** перешли на иепрерывку слишком,предприятях. Итак, ликвидировать обез- [друзей после того как эти последяис оо-|” У вредным позорным яменисм. 
ви тысяч и инллнойы квалифицировам-i подготовки соответствую- личку, улучшить организацию труда. np<i- терпеаи жесткое, непоправимое пооаже-1 Итак — изменить отношение к инже-ных рабочих. Но чтобы создать квалифи-1 условий, без должнойорганизацин , втьно расставить силы на преапрнктии— цнс. I нерво-техническим работникам старой
цироваиных, надо дать стимул, п е р е п е к - или менее равноиеивых по каче-. такова тдача. Так обстоит дело с вопро | Далее мы преодолели хлебные затруд школы, лрояв.тя1ь к ним побо-тьик яни- 
тиву необучеяым рабочим к движению'«"У » квалификации смей, г.« ортоннза-]сом о 3 иовом усло^ развитие вашей веаия. не тодько преодолели но н выво- мания и заботы, сме.ке привлекать их к 
вверх, к выдвпжедню вверх. И чем сме-î **" ответственаостн ̂ каждою м даянуы прочыш.тенности Перейдем к вопросу 4 мм за границу такое количество хлеба, | рдботе—такова задача. Так обстоит

власть все равно перерождается к доажна в скором времени 
пасть и так далее и тому подобное. 
Кроне того если даже некоторые старые 
большевики из числа правых уклонистов не устод-тн против .поветрни* качну
лись в этот период в сторону от партии, то нет основания удивляться тону, что 
известная часть старой технической ш- тел.1игенини, никогда яе нюхавшей бать- 
шевизма, тоже ,с божьей помошью* колебнулась.

Понятно, что при таком по-южении ве
щей советская власть могла практиковать лишь одну еянветвенвую политику в от
ношении старой технической интел.тигев- ции, иолнтику разгрома активных вреди
телей. расслоекня нейтральных, привлечения лойяльвых.

Так было год—два назад. Можно дя сказать, что мы ииеси теперь такую же 
точно обстановку? Нет нельзя этого сказать. Наоборот у нас сложилась теперь 
совершенно аругая обстановка. Начать с 
того, что ны разбили вредите.тей с успе
хом преодолевая все капиталистические мементы города и деревни. Конечно это

ние вредители, значите.тьная часть вче-! •“*оду. Итарашних вредите.тей, начинает работать иа i и укрепить тозрасчет, иодяи
ряде заводов и фабрик за одно с рабо-i ваколлемие—таы
чим ютассом. Этот (^т с иесомвевностью 1 “  за"*** 
говорит о том, что поворот в среде ста-1 м п
рой технической шие.тлиге11ции уже ва- [ / .  По-новому
б.й«я'‘'.Дтете»““̂ Гя;2.!;яГв‘,:- работать, по-новому
дители есть ■ будут пока есть у нас '  
кадссы, пока имеется капиталиетяческое окружение. Но это значит, что наи ско
ро значите.1ьная часть стар<зй технической ивте.таигеацип. так или иначе сочувстяо- ^
вадшая вредителям, мояернулд тялрь в; '■
сторону- советской в.мсти активных вре- [ они создают для промышленности ноя.-; 
днтелей осталось "«большое колячеегк., | обстановку, требующую новых прито-' мм изолированы, они должны будут i работы, иовыГпрнемов руководства, 
уйти до поры до вреиенн в мубокос j А) выхолиттаким образом, что ист, 
подполье. I рнссчитыеать больше по 'сть

Но из этого следует, что сообразно рому на самотек рабочей силы. ЧтоСч 
----------- ---------- ------------  ‘обеспечить промышленность рабочей с

руководить
Таковы, товарищи, новые услояпи 

витии нашей промышленности. [4начсия-

г путь, тем аучше, [ оаботу. А это прпьгло к то- условмЯ.

4. Вопрос о производственно-техни-
менно для того, чтобы .неммвго оодрабо-'нбв это основное средство для ликвнда- 
тять*, а потаи уйти куда-.либо в другое !ции текучести рабочей силы. Экономить | 
место .искать счастья*. Уравннлоока ве-|же ва этом деле щач1гт совершпь мре-[
бочие вынуждены. переходить из пр«-} сшиалнетичвекоП *иидустрщ?* "'“'‘ ческой интеллигенции из рабочего классаприятия на предприятия мя того, чтобы I Но это не все. Для закрепления рабо-1 ’
найти, наконеи. такое иредириятие, где|чнх эа предпрнктнем необходимо еще I Нэменилась обстановка также к отво-{нешпке темпы развития, [итантски!
— ^̂ *«**̂  труд I дальнейшее y.T̂ iueHjte снабжения н жи-̂ шмиц командного состава оромышлеи- штабы производства, мы уже не

иного не-вывозн.ти еше за все время  ̂с вопросом пятым при новом условии { «"л. которые мы унаследои.тн от бу| 
существования советской власти. Стадо' развития нашей промышленности. i 1Ьаа.. п»,....»..
бьгть отпадает и этот аргумент мыеблю- j Перейхм к вопросу пос.теднему зшх шихся Далее. Теперь даже слепые вп-1 устовий

6. Хозрасчет
должным образом. Отсюда .BCeoeiuee два-|лиишых ус-ювий рабочих. Не.тьзя отри- жение* из предприятия в предприятие, цдть, что в области жилищного строи- текучесть рабочей силы тельства и снабжеяия рабочих сделано

Чтобы уничтожить это З.ТО. надо отие-1 за яос.теанне годы не мало. Но то. ч-.о

'Щ / Ш Я Г / К  -̂ 4ГМК41
2-п томская городская кояференцня ВНП (б)

откмвтся 10 пяля 1931 года, в 6 часоо оечера,
* ММ гортеатра; работа конференции будет проходить в бын. Доме Красной Армии (пр. Фрунзе),

ТЮВееГКА ДНЯ конференции;
/. Д о к л а д  к р а й к о м а  Н К П (6 ) .
Z  О т ч е т  г о р к о м а  В К П ( б )  с  с о д о к л а д о м  го р к о м а  В Л К С М , д о к л .  

М и л л е р  и  Ш у н г к о .
3 . О т ч е т  е о р о д с к о й  к о н т р о л ь н о й  к о м и с с и и , д о к л .  O p.iO a,
4 .  j ^ K A a d  р е г и г и и н н о й  к о м а с с и а , д о к л .  М р т е е е н к о .
5. Q состоянии и яоиготогке кадро*, 6on.i . Залорожскай.6. () п о д г о т о в к е  к  о с е н н Л г ^ н а м  ке р е в о -’к а м ,  д о к л .  К у д р я и ( е в ,
7. В ы б о р ы  г о р к о ч а ,  Г о р 1 \1 \ \р * » к о м и с , - и и .

С е к р е т а р ь  п о М ’ К >л Ь К И  {(•> И  .М И Л Л Ь Р .

ь.ЖЬ'ХЛЬ?ГДВЛК'.-̂ ;-.8_Ф:' ; V.4 ■'

яости вообще и в отношении инженерно-! сгоянин ограничиваться одной лишь укра- 
технического персоныл, в частвостн. ' инской металлургической базой Вы зиае- 

Раньше дело обстояло г вас так. что'"’ " "  нехватает украинского
осяояяыо НСТОЧЯИ.ОМ идя всеП яашеП ' *«'„
я,я>.иш»яявост» uy«iua У.р.и«;и. яо.,»“ г«..
уго.ию-о™.,ргячяси. 6U. яую япмлур,»..«,« toy илотов.

Украина сиабжала металлом асе наши, Урад-Кузбасс- Вы знаете, что мы эту ба- промышленные районы как юг, так Мос- зу создаем не без успеха. Но этого Ud- 
кву и Лсвинград. Она же снабжа-та углем ло. Нам нужно создать, да.тес. металлу-р
асе основные предприятия СССР. Я ис- гяю в самой Сибири для удое.тетворения мючаю здесь Урал, так как удельный вес ее растущих потребностей Мы ее уже 
Урала по сравнению с Донбассом пред-' создаем. Нам вужио создать, кроме того, 
ставля»! иеэвачите.тьную величину. Соо6-| новую базу цветной металлургии в Ка- разно с ЭТНЫ мы имели 3 основных очзгл ' закстаяе и в Туркестане. Нам нужно раз 
выработки командного состава ироммш-{вить, иаковец, железнодорожное ст̂ и- 
ленвости- юг, Московский район и Ленин- [ тельство. Это диктуется нитересамя СССР гриский район. Понятно что при таком : в целом, интересами окраннвих респуб- 
положенин веш£Й мы могли так или иначе i .тик так же, как н интересами центра. Но обходиться тем мниинуиим ин'жеяеряо-j иэ этого следует, что ни не можем уже 
технических сил, kotoiijv та-.ько ыпгэ.) обходиться тем мнниму мим инженеряо- тогд.т paciu'.t.iiTTO в.: ■'! гтряка Так О. -:t: > т' --.нвчесхпх командных сил в промыш- 
в MexT-rufu :;рг,;г П - теггр. •■>. ленг'Г-т.!. с которым мы обхолились ■ ' раьг-. ' И» »1о:о гл'.г.тг. что старых

лой надо ее набирать орпнмшванпиы m 
рядком, надо мехднптнров.Т1ь груд- Д)' 
мать, что можно обойтись без мехдниз. 
ции цри наших темпах работы и чаемгг 
бах производств, значит ыааеятъсе ь 
то. что можно вычерпать мсфе .тожкой

Б) Выходит далее, чти недьзн ла.<Ы1и 
терпеть текуч^тн рабочей ch.-iu в п|а 
мышленности. Чтобы избавиться от лиг- 
зла надо оргавпивать lapiciary по ni' 
вому, сделать состав рабочих npt.4'!r-)n 
Т11Я боаее или иекее иосгояиньи.

В) Выходит дальше, что нс.тмя больп. 
терпеть обезличку на произволен. Îti > 
бы избавиться от этого зла пало -lO в> 
вому организовать труд, падк распдын 
силы таким образом, чтобы каждач rpyi 
па рабочих отвечала за pa6oiy исхаин 
ма, станков и качестве самой ра6ог.г.

Г) Выходит аалсе, кто исвичможк 
да.1ьше 1ю старому обходиться тем мнт 
мумом старых иижекерио-п'Хническ

:уаз110Й России. '1тобы подпеть ние темпы и масштабы ирон̂кодсть 
нужно добиться, чтобы у рабочего кда-. 
сд была своя собственная 1)рсо;зволсгы;| но-техяическая тпе.т.тн1 еяиин. -

Д) Выходит дальше, что oe iura ,ю ст« 
рому валить в одну кучу всех игецна-т» стов и технические силы старой школи

h-i ;к(-сь.

Картина была бы не полной, если бы {ошибаясь. Они не уч.ти того, что наша я UC коснулся еще одного иового усао-, страна, в отличие от стран иаинтадисти- „ .• ..
ВИК. Речь ндет об источинке накопления j ческих, располагает некоторыми особыми учесть̂ иГмениап̂^
для промышленности для народного хо-{ источниками нлкопдевия, достаточными I „адо изыеиить нашу политику, ир»'нвк' 
зяйства, об устиеаин темпов этого шако- для того, чтобы восстановить и развить К̂ ксимум заботы в отношении тех cm.- член"*- I дальше индустрию. Дейспнтелыю мы не ц„аа|,(;хоа щ инженерно-технических силВ чем состоят новые особеиности раз-: только восстаиовилн промышлеввость. ис которые опредекнно гшворачтмют i 
вития нашей промышлеиностн с точки тедько восстановили сельское хмяРство 1 сторону работего класса, зревня явкотення? В том что старых и траиспорт,»но мы уже ставим на рель { ^
источников вакоп.тения начинает уже не- сы грандиозное де.т» рскоиструкцин тя- (Окопчнни** см. ни втп|и1' < -'i- ь- = • хватать дтя дальнейшего разворачивания 
промышлепаости. В тон что необходимо. 
ста.то быть нащупать новые источники накопдеипя. усилить старые, если мы; 
действительно хотим сохранить и раз-' 
вить бодьпквистские темпы ниустрна- дизаиим. Из истории капиталистических 
стран иэвестно, что нн одно молодое го
сударство. желавшее поднять иа высшую ступень свою индустрию нсобходштось без помошн извне, в виде долгосрочных 
кредитов, пли займов. Исходя из этого i 
капитл.'.исты западных стран начисти от- кдза.ш нашеП стране в кредитах и зай- 

ito'.u.jK. -по 1жутств11с кредитов и :ов иагерпчка полижет hh.iu-ti'Kaiii- 
е< П.' 1| гтрзны. !1п Kei-uia Mi-.i.t

К сведению делегатов городской партийной 
конференции

Peeucm paifU M  d e .i te a m o e , и з б р а н н ы х  н а  2 -ю  г о р о б с к у л - "«/..-л.ч. 
р е н ц и я )  и  в ы д а ч а  л и н д а т о в  п р о и з в о д и т с я , н а ч и н а я  е  б  и ю л Я . « л 
щ е н к и  г о р к о м а ,  в  к а .ч . .Ф 6 , у  т . Э д е м с к о г о ,  с  10  ч. \т р а  д о  ? •< 

7 ч а с . д о  9  ч а е . в еч .
F o c m c f . ic  б и л е т ы  (>»ч а к .п и е а  'c -p e m u i fU  я ч с ' ‘ ч , - ц. - г у 

не lU-idHre с и -  ■ *'ггчы . , г - nu.t 
про\‘Ю'ГП гщ паре: '■: >r?i.; (.
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Технические
к  ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

кадры-основное звено 
в системе Урало-Кузбасса
„Проблема кадров превратилась у нас 

в проблему поистине животрепещущую"
(П о м а т е р и а ла м  Горком а В кП (б)

(СТАЛИН).

СиСммбайк. З л и мв и —apynpwiaeiiwn

НОВАЯ ОБСТАНОВКА-НОВЫЕ ЗАДАЧИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

.Если проблему ■акогиевил иожво 
считать ш опюспом раарешешюЛ, то проб- 
.чеил кадров ждет еще своего разрешевгв 
А проблема кажроа валяется теперь, в 
обстаяовке тедкическоЛ рековструшин 

I промышлекаости, решающвй проблемой 
соиналисптческого строптельстаз*.

(Сталия).

ОКОНЧАНИЕ РЕЧИ ТОа СТАЛИНА
Q BwicAi'T, lUcuHeu, что ясльзя по 

гарону сборачнва:’.св на старых источ- 
||«ит 11зь-зг.1чн я чтобы обеспечатыаль* 
teRcuce ра>аер1 ыаэкие громышяенностн 
'ельского (отяитва. (<уяно кобяться 
9ГО, чтобы пустить а дело новые нсточ- 
мш яаколлтямя. лмгамдироаатъ бесхо* 
вДажшюсть. вяедрпть жозрасчет. сни- 
ать себестоимость, поднять апутрмпро* 
зышлгяиое ядхоп.теяпе.

Таизаы новые условна размтив лро- 
ышлеаноств. тртауюише новых приеме _ 

>аб9гы. ЯЗВМ1  приемов руководства до-; 
«йственным стровтельстаом.
Что требуется Д1Я того, чтобы яала- 

игъ р)воволство по новому?
Для »т:то тре^етсв прежде всего что-' 

'■ы ашш;) хозвПетвенпые рукомздкте.тм 
рнвип новую обставовку, иэучндм кон* 
ретпо извые условия раэвитня оромыш* 
емкктя м перестронлн свою работу со- 
брадно требоваипяы иовоП обстановки. 
1«я пого требуется далее, чтобы наши 

•эмМстаопныв руководтели предлрия* 
ивмя яс вообше н своэдухл а ьоик(тт- 
ю, гредиепю лолкоагии к каждому вол
осу, не с точки ареввв обшеП болтов- 

ги. в стр>хо деловым образом, чтобы они 
le ограаичпвадйсь бумажной отпиской, 
лк обвпши фрлзамп дозуяглми, а нзу- 

.авн техжнку дела, вшили в детдан де* 
'Д В1№кз.ти в .мелочи*, вбо на ,медо- 
ей‘ строится теперь великяе дс.тд. Для 
того требуется, далее, чтобы ваши ны- 
•ешвме громозаяне об'едимевия. нмею- 
4ве ижмдз в своем составе до 100- 200 
реднрмятпй. рдэкрупмть веыедля н раэ- 
•втъ яд несколько о6‘едняеш|П.

Помятио 410 председлтель об'едияеаия 
гмеющиЛ вело с сотней и больше заво* 
ЭЯ, «е может по настоящему яатъ 

-ли заводов и возможвостеП их работы, 
•овятмо что не ДИЛЯ заводов, он не в 
оствянни руковоаить нми.
Это даст возможность об'еднневию по. 

аоовщеиу иучить заводы, руководить 
л  Надо их освободить от нзлнши за- 

ЛД0В. каяо разбить об-еаввсяж и  ке* 
чмьво об'еаняеяяй, приблизить об'едя- 
мше в »«■»««««

Для зтого требуется, далее, чтобы на
ми об’ешнеаия перешли от катлегиддь-' 
V3T0 pipaaaetcHa к управлению едггео- 
йчяому Сейчас дело обстоит так, что 
аялегял об'г*жмнлет гобою 10—15 чело* 

UK. которые ляа1ут бумагя, ведут дне- 
-уссми. Управлять так дальше нельзя, 
ювармши. Нзло от бумлждого .руково-

дитгдьстал* псреиючиться на действи
тельную деловую большевистскую работу. 
Пусть остается во главе об'единевня 
председатель об'единеяня и весколько 
заместителей его. Это буает вполне доста
точно для. управления об'едннежнем. 
Остд1ьвыи членам коялегии лучше было 
бы обратить внимаане вл фабрики и за
воды. Это было бы полезнее для их дела. 
Для зтого требуется далее, чтобы предсе
датели об'едименмй я их заместители по
чаще об'езжали заводы, подольше оствва- 
лнсь тан на работе, получше знакомились 

I с 31В0ДСКНЫН рзболмканн. не только
учили местных людей по и учились у

Думать что иожво руководить теперь 
КЗ канцеляряи. ендя в ковторе вддлн от 31ВОДОВ, эвлчит эабдужддться. Чтобы ру
ководить заводамв надо почаще общаться 
с работнякэми предприятий, надо поддер
живать с ними живую связь.

1-laKoaeu два с.това о вашем пооизвод- 
ствеяиом плане 1931 года.

Существуют некоторые околонартий* 
ные обыватели, которые уверяют, что 
вмиа пройзвидсгвеняди программа не 
ревльва в не выпоаяима. Эго нечто вроде 
.врсмудрых оиедтелей* Щедрина, кото
рые всегда готовы рвспростраивть вокруг 
себя пустоту лсгкомысяия

Реальна ли ваша про*1зводственная 
программа? Безусловно ад. Ома реальна 
хоти бы потону, что у вас есть необхо
димые У&-ЮВДЯ Д.ТЯ ее осуществлении.

Ова реальна хотя бы потому, что ее яы- 
гичтасвие заяневт теперь исключительно 
от вле самвх к нашего умения, нашего 
желамия использовать имеюшнеса v нас 
богатейшие возможности.

Чем же иначе об'нсвить тот факт, что 
целый рид предприятий и отраслей про
мышленности уже леревыооди1им пяла?

Было бы глупо поввть, что пройэвод- 
ствеккыН план сводится к перечню цифр 
к заданий. На сдыом деде пронзводствея- 
вый план есть практическая мысль мал- 
лиомов людей.

Ремыюсть нашего яроизводствеавого 
плана—зто нилмоны трудящихся, творя
щие новую шхзнь.

Реальность нашей лрогрдмны—кто жи
вые люди зто мы с вами, наша воля в 
труду, наша готовность ра^ать. Есть ли 
такав решимость? Да есть. Стало быть 
наша 1фо«звояствеанал програииа может 
и должка быть осуществлена.

(ПроАолжнтедыше алдоднененты).

Остроте этого вопрои поиверждается

100 рабочих, замятых в ыектропро- 
иышлеявосл! в САСШ приходятся 19 
спешидистоя. а у вас из to же число 
рабоч1гх 6—7 специалистов. На 100 ра
бочих млшииостроительвой лроиышлен- 
кости Германии приходится б спеиидлн- 
стои, у нас ив тоже волкчоство оабочих 
2 —3 спеакдлистэ.

Во всем нашем нароаном хозяйстве, 
насчитывается примерно 309 тысяч 
спеикаяпстов, их удельный вес во всей 
промышлеввосте равен 2 процеятам, к 
концу же пвтилетки эаароектироваао 
1220 тысяч спецпалистов. т. е. уве.тич1ттъ 
в четыре раза. Отсюы доажтгд быть по- 
нягна важность проблены подготовки тех
нических кадров.

Шестнадцатый пертс'езд сю этому воп
росу дал четкую директиву, он сказал, 
что проблема в вопросе о кадрах 
должна занять центрвлысое место.. 
Парторганизация до.тжяа исходить из то
го. что (п успехов ее на этом важнейшем 
участке в зялчительяоЯ мере завпеит 
yaiex дадькйшето развертывавия рекон
струкции народного 10эяГ|С1ва Западио- 
Сибирского края н, я частности, успеш
ное создание в ближайший период новой 
мощной угольно-металлургической базы, 
ввлде Урадо-Кузяешого комбината.

Город Томск является ’общеориэванаой 
кузвнпой кадрожглекяходится десять ву
зов, и втузов 19 техникумов, 3 рабфаи и 
целый ряд куртов. общее количество уча
щихся в Томске свыше 24 тысяч человек. 
Томские кысшиен средние учебные заведе
т е  в основном готовят кдхры для про- 
мышлеяности Сибври, в частности дая 
Урало-Кзгэбасса. Но я числе их имеются 
TjKue, которые готовят кадры д.1я Восто
ка, Каэахстаиа и Урала—такое ТГУ. Кро
ме того, на террито}жи Томска находится 
ряд научноч1ссдедовдтедьских институтов, 
которые ведут серьезную вд>-чно-иссле- 
довдтельскую работу, в освоняом сяяздн- 
ную с Ушо-Кузнецкой проблемой, и. 
накомец, Томск располагает звачптеяьиым 
кагфом научных работников. »обше по- 
дкткческвЛ взгляд которых весьма раз
нородный. В числе кх к и сет  ряд круп
ных выдаянцнхся специалпстон. Поэтому 
естественво, на томскую аартнКную орга
низацию ложится несьма сложная ответ- 
ствешия задача руководства. Партконфе- 
реииня в своей работе должна обратить 
особенное вниидаие на сдеаутошне воп
росы.

Закончить реформы.

До начала массового 
сенокоса осталось 2 дня

Краеваябрпгада.абследоившал томские 
вузы и втузы в своих выводах говорит о 
о том. что реформа в условиях Томси не 
закончена, т. е. в ходе реоргаиизпцнк и 
выделении отраслевых институтов, прнн- 
шш отраслевого выделения не выдер
жан. Ярким иринерон этого яв-тяется 
СМИ, который и сейчас виючает в себя 
совершевмо не имеющие между собой 
виутреваей саязк специальностя. эго I) 
калодяая обработка, 2) двигатель внутрен
него сго]Ания 3) злеьгротеххнческая. 4) 

' тедлотехннчесмя я 5) мукомольно-ыева- 
I торная. Точно так же не выдерживает от- 
‘ расяевый признак СХТИ.

Райколхозсоюз по-прежнему плохо 
готовится к уборочной

Профиль и учебные планы.

Обеспечить поля
уборочными машинами | “ ■ «»тшаи«

Здесь необходимо отметить, что до сих 
пор далеко не все институты имеют точ- 

I до ооредекОшые профили еаепиалистов, 
I в большинстве институтов профиль не 
1 являет стержневой основой, которой

г де.ювая состав-пея. Сальао здоозддл 
. .  J, • „ I г [Т.чанами раАьодхозсоюз, он очень
!1 ИЮЕ1Я 1.,|,.яии0 с ,.|Д прсдседатв , см.двни« la n e  ««ОШ

'rt » .ил.юов »тао11д«.-. ; „v»hu.
..ш  В сдори решенн. | поддд змвду вГ евль
вал »  мбв воддгр.аул, ™  в 30 шовв - ,„.,„™пггввяный .гавеягарь. 
дм д>в,тли -  ' кв&Д1Ш. двлрв, 1.ДНВ J ллень пилднв, говора? ва евла

Но ск.чвде ие дожидаясь хзаявок» 
I РКС„ отгрузил уборочный внаентдрь.

Очень плохо обстоит с отТрузиой 
1 сеяьсио-хозяйствеииых машин, госпа- 
. роходстм тормозит отправку у^роч

Hk>.u, д и.таны ни не |
.IBX щыд » - .̂'тиааться веаыпо.1-1 
еннымн. Г.1авиой щ|держдиг1 в итом 
■«лукичо отиутствне б-твиок. высыд 
■Л b.iT'rpHX крайы.1хи;косз зддер-i 
U  н >рыз iMiMii ход работы, а Том-
хвй рвйк..л1м;союз дожнддлсн «ИХ ; Межрайонное отделе
« : ! . *  очень ̂ 1го и ничего не орел , ^  сеяьхозснабжвния нмдномратио об
ринндч у ели на ыл-те. ____  ̂ ращвлоеь в край за помощью, но бее
Эти 6ЛЛ1КИ ижно было с успехом рвэультатно. Уборочные машины пе- 

.^ ч атэть а 1 типографии. пристаннГа то аремя иаи в
^ олхо.ь-.яз I должен п р н н ^  все ощущается большом нвдосгатон 
еры язи Т.им. чтобы пины были со | едлхозкык ПОЛЯХ. 
тяалв1гм н доасдены до каждого ход j q
гжяха itpCMA не терпят, до убороч 
m кзмлв|птн оста.чо);ь иеско.тыо 

>яей, нлло сейчас же в <»том отвоше- 
шт. сде.чать неиедлеппый передок. 
Не менее внжпос зпкчеине имеет сей 

к  обеспечение уб»|ючной кампаяия 
здрднн 1 'лйки-1 хо 1сон)1 проводн-т 
трсы .черт] которме ц|юшяо ЭО че 
«ен. ояк‘|* т чтпм осталав.1 аввть- 
к не следует.
Ле тмаму рамиеяхпооюэа массовый 

еиоиос должен начаться с 10 июля,

t тревожные те.тепюк-

— Просьба оказать содействие, уско 
рвть отгрузху уборочных машин на 
ХОЯЯШ1ГХСЯ на ариставн...

ИI совершенно хладнокровно отно 
снтся к атому госпа|>о1 одство.

Надо принять все меры к тону, 
чтобы 1ш в хоеи случав яе допус- 
гпть задержки в отправке иаганн. Вре 
мл не ждет.

Райколхозсоюзу надо сбросить с ел 
бд непоьзрот.тивость, каждый пропудиамо мы ммееи такие иояхозы, ио g оченг дЬ

орью аще до 1 нюня пристулилн и ев „онть осень». Н.
внесу (Варюхинсиая номиуиа н др.)| * п, «i-м.
место того, чтобы передать хорошие ^
Е-ыты первых диай сенокоса д ругим ' __ _____ и _  _  ^ tt
зяхозаы1, -ударить по недостаткам,: КО Л ХО ЗУ  ^^ПОВЭЯ Ж ИЗВЬ^
вяичкдвгв чтвЬ. .ТВ ИВ.ВСТВТВИ :
е повторявчиоь а остальных иолхоэак, n j m t l U  Д а 1  D t v t l l l n U E l i b l C  
айкоякэзсоюз до сего времени не; х/ г а п х я с т
нает иагда и а иакмк колхозах при | у Ю Д И и
гулили и се поносу. Хватает ли уоо 1
BWWX машин, питотк, брусков—а ! Се.1 ыоза|/гель «Новая жнзвь», песо 
гом нет никакого учета. ' чеяского се.тьсовета п.тан весеннего
Для (хшиита старых мишпн в хол ''**■"* "ып-минла на 106 проп. По боль 
•ш ягк-явны рвмшттиыв бригады, 1 аояхозмнхи готовятся х
it раб-ггают эти ^игады, екэлько |
ае надо отремонтировать машин—в ] Сейчас хатхопнихн ужо заканчнва- 
■йхолхозсоюзе ятям не янтересуют- ют подху сем , другая ча^ть рабсилы 
' IU кпашхе аарощ Вспахано 16 ги, нз
а  атом году по плану надо заенлоео которых 5 га удобрено, э га рискорче 
'tv 5942 тонны, главным образом с и ' вано а 5 га на цс.твнв. 
юенамия проходит за счет подсолну По плану ко.чхо:< должен обрабо 
* —ЭвМ тонны. тать 240 га  сенокоса, годных к обра
Для эаияаднм силоса в районе маме ; ботко имеют то.1 ьао 90 га. с  расдорчм 

же сделать 66 ям и 149 траншей, вы х >й сенокосов холхоз запозда.ч. это уг 
'лнение этой задачи до саго времени гхзжлрт необеспеченностью кормана.
' достигло даже и одного процента. Рядом с участк lU «Новый жизни», 
ЮПИ nponyuiCHbu Силосная камлания в ro|>coexo.ie есть жмишвк свновосод, 
юкодит из рум вон плохо, атим са но горсовхоз не согяашзеттл отдать 
ш  поаторнются гзрошлогодние ошиб ' часть сеяокосник угодий, здесь необ 
; И вели а ближайшее время не 6 у , хидиыо ьисшатлтьство горэо.
-г достигнуто перелома, енот э и -I В колхозо кв лпстаат кос, бзбок для 
-9 будет ощущать большой недоста { лбзикл вле и брускоя. Поеючняское 
я я иорвих. Сейчас на ряду с убор- 1 ссльна но прштмает имхдкпх мер к 
й грае, необходимо усилить работу ' тому, 'ir^idu обосизчись колхоз чтнмя 

> аняосоа анию. ' щюдмотжмн М. Н-он.

нужно признать, что хозоб'едннения со
вершенно ве прияниии никакого учзстая 
а состзваенин учебаых планов и про- 
граии.

Методы преподавания. I кафетроА н т. я.). Это в заач:<те.1ЬВ0Й 
Внгоивопроте проамава звачитель-; « Р *  ^готовки своих

нал рабом. oiMKO. ш/*но%нзнап. что ихобщки яеяоотаток.
злее; ботьше чей г к  либо п и еет не- ̂
костатков. Краевая брягаза отмечает, что «отмеялск и уаучшился в
.соспжяие ииохкки преподавання ;  ия- ^  °««шенки, но и здесь по
О -П Г". УП»ЗУ, «>- ” ■правяевнуго против повышения качества ”  келокомпяскт. 
ооаготпвляемого специалиста*. Это поло-1 СбКЦИЯ научных работников а 
женяе усугубякетск тек поаожеяпеы, " '
что почт №1 в опои иястит)'те п.таш>во 
не работают метоакоикссин н.1П кружки,
методы преподаватя яе проверчютсч и 
яе соеершенств^чото. Способы учета и 
проверки .1МИИЙ также постазлеяы явно 
яеудоалетнорптеаыю и яалаы1шают ку
старничество.

Учебная и жилая площадь.
Острота в этом вопросе чувствуетсх 

не первиЯ год и она с кажаыы гоаои 
неизмеримо возрастает. Так, вапрямер. к 
началу текущего учебного года потре- 
буетса дополяительао жилой плокшя 
примерно около 46 тысяч кв. игр., кроме 
того кдждм ребиое заведение, в свази 
с уееличевием числа учащихся, нуждает
ся в вотмяительнзЙ учебной п.тощааи. 
ЖнлишвыЯ вопрос успешно может быть 
рвзрешев только лишь при условия фор- 
скровамного нового строитеаьства.

бригада в своих выволах по вопросам 
питания, свабжекня стуленгав промтова
рами. напмевая, что несмотря на наличие 
ряи итегорнческих постановяевяй край
кома ВКП(б)п ВЛКСМ об усм.̂ евил вяи-

ВАРНИТСО
Эп1 организации в неда.текон прош.тои

иие.ш значительные недостатки. Бюро 
горкома партии по этому вопросу а своем 
постановлении отмечаю, „фракция бюро к 
значительная часть коыиунистов, состоя
щих чдекамн СНР, игнорировали, не вы- 
оатня.ти решений парпн о рсботв со 
спецкалистамн". СНР в своей практике 
не обеспечил борьбы за реформу в выс
шей школе, борьбы с чуждой идеологией. 
Оппортуиизм на практике в работе СНР 
нахозил свое полное вырежение. СНР 
не оргаянзовал борьбу зл марксист- 
ско-лениискую теорию, за иатерналисти- 
чеекую аиааектику, за организацию от- 
воха буржуазвой профессуры. Однако к 
настоящему времени, благодаря ряду ре
шительных мер принятых горкомом, ра
бота этой организации выправилась. В 
тот же период времени горком в своем 
решении охарактервзовал работу ВАР
НИТСО. кал в сзшсяе шмчественном, 
а также к оо содержанию—неуловлетво- 
рителыюй, но бллголарв принятый мерам 
эта оргавизация свою работу также вы-

маяая вопросам матери-мьяо-бытоеого' преаратившись в массовую ор-
обсаукимвия сгулеичества, ом  коя - < выросшую с 100 до ЗОО чел.
статнрует отсутствие конкретного улуч
шения в деде обслуживания студенче
ства. Причиной такой атохоЛпостановкн 
работы бригада считает—отсутсгвак иов-
тро.1я за снабжением, отсутствие указа- 
иия о кормах снабжения со стороны 
краевых торгующих (жгвиязаций, раз
нобой снабжения, вегиокость м яеввииа- 
тельиость снабжающих оргавмзацнй. В 
результате чего проиветвет системати
ческое XHuteaiK лроауктое, отсутствие 
ковтроля со стороны студоргавизаций. 
Необходимо сказать, что в деле поста- 
■овкп питаяая и после обследоввямя 
бригады нет здыетных каках-дибо улуч- 
шеянй. наоборот имеет место теядевцил 
к прогрессиваому ухудшению литевня 
особеяво это вихио из калорийности 
обедов, которые ниже вевких сдиитвр- 
иых.аорм, что особенно усугубляет 
тем что стамвые использучог весьма 
соияительяого качества продукты. Со 
саабжешем промтоварами дело обстоит 
несколько лучше, но и здесь, главным 
обрезом, нет четкости в роботе, нет диф- 
фе|реш(иац(Л1 в снабжении.

Научные кхдры.
Здесь иеобходиыо отметить, что ял этом 

участке имеются зидчнтелыше прорывы, 
как в смысле количестмшюм, так и в 
социа-тьво - идеологическом отношении. 
Так. например, нз 47 нрофессоров, членов 
партии всего 4 или 8.6 проц., иэ них из 
рабочих—2 чедовеи. Не лучше дело об
стоит и среди аоцвнгов. где ларгпро- 
слойка 26,8 проц.. ю  рабочих тмыш 4 
чедов. Среди ассистентов лдртпрослойи 
14,4 проц., г1реполдаателей-21 проц. 
зспираитов 46,9 прон. Необходвыо отме
тить, что нанбодьшал рабочая и партий
ная просдойи вадзет на тайне каалнфн- 
иции. UK аспправты и ассистенты, т. е. 
на ьадры выоосшие в период советской 
власти

В количествеввом отвошсЯ1Ш по всем 
учебным заведеядхм имеются зоачитедь- 
ныс недостатки, что застдв-тяет прибегать 
к чрезмерной перегрузке имеющихся кад
ров, и это весьма заметно отражается на 
качестве прелоадзаиия, но и по ламии 
совмешеаич в да-тьмейшем отсутствуют 
какие-либо воаыожиоств л отде-тьвые 
учебные заведеииа в ближайшее время 
овджттся в нвао безвыходной подожевшт.

В вопросе об дсоираигах мевбходиыо 
отметить. UK один кэ хругных недостат
ков то обстояте.тьство, что часто всои- 
роиты используются яе по прямому на- 
заачеяию. я ваадыннЕ с̂тратввиых должно
стях (директора, зав. учебной частью, зав.

Говоря о состолнин вузовских вдртор- 
гаянзацкй и руковохстве со стороны гор-, 
кома б рпгада* Крайкома в своих выво
дах заоислаэ. что с момента выделения 
отрвслеяык втузов и вузов, значительно 
улучшилось руководств ими со стороны 
горкома. Проведена серьеанаа робота по 
выкорчевыванию норнеЛ нуенвовщины, 
по разоблачению и преодолению право— 
.яевацких* группировок (груааировкд 
Михннв, Бухарина и др), тю идейно по-! 
лвгнческону укретиению вузовских и 
втузовских парторгвиидвцнй заметно уси
лилось руководство горкома идеолоптче- 
ской борьбой в вузах и втузах.

Как существенный недочет брнгвдв 
отмечает: .руководство горкома в основ
ном затрашваег вопросы аиутрипвртий- 
иой жпзн1̂ вузовскях аэргоргашшиий, не 
касаясь руководства этими оргаяяицнямм 
производственио - аидеынческим лроцес- 
сои*. Горком, учтя выводы бригады, со
ответственно перестроил свою работу, 
однако парторганизациям в вузах и вту
зах необходимо обратить серьемое вни
мание ш сдедуювше вопрош по выво-

I дан бригады:
I 1. В проюаадствеяао • авадемическом 
процессе вуюв и втуюв комсомольцы и 
комм)жисгы ее оправдывают авангардной 
роли (дэ 70 проа juoctob и прсиулов 
падает на комсомольцев и квммунястоа). 
Мы имеем разрыв коммукнетов и комсо
мольцев, играющих в обшествеавоП 
жизни ву-эа авоагарану» роль: жедоста- 
точно, еяравляютев с задачей борьбы 
за аромфиилдая. Разрыв этот ведоаустим, 
кониукисты и комсомольцы должны быть 
в авангарде.

2. Несмотря ид наличке условий роста, 
парт-н KOMcoMoabcue оргаиизацин росли 
исАостаточяо.

3. Всемерно рззвертыааа саыокрктнку, 
добиваясь стопроцентной актньностп пар
тийной массы, укрепляя тиртдисшшлину, 
парторганизации Вузов и Втузов должны 
прояввть еще большую иеприннркмостъ 
в борьбе с оплортунистнческяии прояв- 
ясииями. особенно правого толка, их 
главной опасности, .левачеством*, бес- 
прнншшиостъю. двурушничеством, при- 
нвреичеством к шш и всяческим про- 
явденмлм ошюртуввзмз

Пет сомнештя, что предстоящая город- 
c u t  цярпоифеищ1Я в своей работе уде
лит достаточное внимание этому бать- 
шому участку роботы томской лартор- 
ганнзвцяя, особенна в этом должны при
нять деятельное участаг вузоасхие парт- 
оргдш«зацин.

Шахтеров.

ТОЛЬКО ДВА ИНСТИТУТА
- у го л ьн ы й  и, ЖЕдицинекий

ОРГАНИЗОВАЛИ ШТАБЫ 
ВУЗЭСТАФЕТЫ

Всем вузам и втузам Томска нужно немед
ленно включиться в вузэстафету н по-ооевому 
взяться за подготовку к новому учебному году

П одготовия рапорт 
партконференцни

В «Красной Зид1Мвн» уже отмееа- 
дось. что до вачалв учебного ro i i  оо 
те.1 ноь сч8тая0 ыв две, н что яеобхо- 
двыо нвыед.1ец|{о, овйчас ха , ра.швр 
а у л  еоотнвтствующую работу с тчц. 
тгобьт обвспечптъ aopuB.it>Roe вача.чо 
занятнЛ. № т соывенвя чти ва местах 
ввкоторая работа вадется, но то Той 
аы, та медлгтельтосл, в которой рае 
UTirBaDTCB учебвыв эдввдения в тор 
гуюшво органнзэдвв, вселяют сомяв 
шю в том. что первые успешно отро 
ведут подготонху к учебаому году, в 
вторые—будут вполве готзвы воляо- 
гтью охвашть студенчество общест
венным пнтаннвм.

Сегодня— совещание 
по вузэстаф ете

В райопвож штабе вузэстафеты 
виеютгя сэедеаня об opraBiruqn. 
пока что. двух штабов прв СУП в 
меднистягутв. Это говорят эа то. 
что аарп1йао-оро<фвс«ональцыв орта 
нвзаапн. а товхе в дярэкцлн учеб
ных заведевнй аодоцванвают эяаче 
нвл вуз-эстафеты, это говорят за то. 
что на местах вмеотся б.ччр1яушвая 
успоноенвостъ.

Необходимо HeMox-ieuBo соолзть 
штобы я срочно вк.аючяться в вуз-»е 
твфвту в^ем учебнш! за»?дв1П1Ям. с 
том, чтобы ва оперытнн горпзрттов- 
фвршция городской штаб h-m* с»  
обшнть боевой рапорт гоговчостя вуз 
янцы хядров к вовэиу учебаому го-

Г. Ш.

Один из первых
Общественные организашш 

и дирекция мед-института, осо
знав всю серьезность вопросов, 
которые стоят пред вузэстафе* 
той, одни из первых органи
зовали штаб вуээстафеты, кото
рый уже приступил к практичес
кой работе и готовит рапорт го
родской партконференоии.

□о иному дело обстоит в 
.СИБХТИ*. я в СМИ—там со
вершенно не имеют ионятия о 
вузэстафете.

Медлительность по организа
ции штабов вузэстафеты должна 
быть изжита.

к  приему в вузы
Некоторые приемные комиссия 

ВУЗОВ и техникумов требуют 
от вновь вступающих справки о 
нелишении избирательных прав. 
Между тем эти справки на руки 
не выдаются, и выяснение воп
роса в этой части о каждом по
ступающем в В̂ ’З вменяется в 
обязанность приемных комиссий.

До сих пор со справками о 
нелишении избирате.1>-lux прав 
по.тучались недоразумения и на
прасное хождение от приемных 
комиссий до Горсовета и обрат
но, так как приемные комиссии 
отказывались рассматривать за
явления без этих справок, а Гор
совет в выдаче их отказывал.

Фирсов.

Шахтеры ждут конкретной помощи от ш ефа-Томока
Помочь Анжерско-Судженским копям ликвидировать угольный прорыв

ТОМСКИМ ГОРКОМАМ ВКП(б) 
и ВЛКСМ, ГОРСОВЕТУ, ГОР- 

ПРОФСОВЕТУ и ГАЗЕТЕ 
„КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

П исьм о Анж ерскО 'Суд- 
ж енских  копей

ТОВАРИЩИ'
На основе леяянсхой полжтлкн. в 

тепримирямой борьбо на два фронта: 
в ыеиряыирямой борьбе на два фрон 
га: протива правого ушчона. хах глав 
изй в данный момент опжсностп. про 
против правогз ухлоиа. как глав- 
го к ним отношення, партяя я рабочий 
штасс аа нстехшно годы добились ог
ромных успехов в деле стропте-чьства 
соцшичнзма в СССР. 8  этом, третьем 
рбошощеы году пягв.ютки воле» пар 
ГИЯ. и рабочего x.iacca. ko.ixo.ihhkob, 
бедноты и середняхов пускается 
вновь .6(3 промышленных гигантов я 
1040 МТС, пасть но них уже пушены 
в действие. В числе их е с л  такие гн 
ганты, хиторьш нет равных в мяре. 
Этя «гиганты врел'явят так.>й счет 
на уголь, который сушествуюшме сей 
час угольные багсейяы яе а состоя
нии будут покрыть. Нл всего этого 
в вытекает решенве 1в партс'езда *> 
создания второго yroxbHO-MerajLiyf 
гпческого комбината яа Востоке. В 
создавям УКК должна принять уча
стив вся страна. Создать Кузбасс 
значит □ерешыружать— неханизвро- 
вал егэ. нехаанзаов» Куэбасса в 
1031 году довестя мпяннун да 
ста процевтов>.(Из постааЬвленкя ЩС 
ВКП>6). Па^ольшевнетскн драться за 
Кузбасс, ато авачвт прежде всего вы 
ло.чяятъ я пврввыполаять пронзаодст 
венное вадание пз углю. Авжерко-Суд 
жеяка на выпплвлет провэводствев- 
вогя задания (.Хсобенне у вас отстает 
машиниа.ч добыча Выполвея.1 49.5 пр. 
ведодаяо lad т.т. В селу тог

! Требования, пред'являемые анж ерско- 
судженскими организациями Томску 

i долж ны быть выполнены
шняы в взягах условяях яв-мются фа ( стя Куэбасса». Но ееяв все это сооос 
кторои, не поднимющям угледобычу тавнть с геми гр-омаднымя звдача£ин 
а. наоборот, оин оинжают обшвй про I по еоэданвю УКК, которые вытекают 
цент добычи. У нас частные простои, и.) решения партия п праввте.хьства, 
аварая с кмевейераин, частые по.зом! задачами, кот >рыв стоят перед Анже 
кн отбойных MOTim<iB и т. д. И в 0о.чь ) рно -Сулж>ч1СК1>й, с одной стороны, и с, 
шей степвйн это npoKi-холнт потому, | здачани шс1»ства Томска над Анжер 
что у нас пв доста«гг кволмфшхяроеан-1 кой. с яругой,, та надо со всей бо.чь 
ной |)абочей сндь4 У нас недоком- • шввйсггской прямоп%1 зайвить. «п*». 
п.чект вонвейерщикив. слесарей в н е ! Томск, имеющий десятки вузов ( в 
Ш1пгаггов отб»>Л»гь« моюткое. Кричем | том числе Горный анстнтут) н боль- 
имсюшиеся |1вбо*1не лт.1х квилнфн-' чоип ку.чьтурны силы сде.1 а.ч для Ап 
каций требуют номсдл<'1шой перепод ' жеркн глншк*)М мз.-ю. Цёефсгво долж 
Готовки. Огсут<твне Д|л таточного чн но покючь нам но что бы то ни стало 
c.ia лекторов, отсутствие программ.. нююндировать угольный прорыв, уп- 
учебных и ниг-тя.чных пос-)6яй не поз j яатитъ угольный долг страна. Мы 
«>.-1Яют яьн Ш'срье.1 заняться этим; проенн помочь пан (кястрее -осущест 
дел->м. Нз рук вон 11.40X0 обстоят у нас 1 вить «exair.i lainnt» шахт. пов>4сить 
дело U с  культу|>ни-политическнм об ! удельный ао> мехзни'нровдннзй угле 
служнзапием горняков в е постанов-1 добычи. ов.чацсл механяшами. подго 
кой дача обществе<1ноги питания. И I тоеить достаточное ко.чачество квалв
здесь мы упираемся так же в недо
статок квалифнин|>овзякых кадров. 
Мы имеем плохие условия д.тя развер 
ТЫМЯ11Я широкой культурно массовой 
работы, мм нв шяесм культурных 
СЯ.Ч. Мы безусловпо инеем все во.знож 
яости для того, чтобы значительно 
7лучшнть яародяов пнтаиле. во у нас 
пвт ква.чнфнаярованных поваров.

Тщ|ск прввял ва себя большое по 
.TMTH'iecKoe збязатвяьсгво: шефство
вать над нашим Анжреко-Суджвнеким 
районом. Прявямая па свбя обязате 
дьсгво по шефству, Томск на дв.че хо 
чет осушествять выкинутый паргвей 
ловувг (Вев для Кузбасса».

Огужествяяя шефство над Анжер- 
ско-СуджнкоА. Томск присылал нам 
явч культбрнс-элм. несдодио работ- 
инхоп яа л->стояиую роботу. Мы при

овладели механвзмчмн .от! веггтвуем почин гонгког-з комсом-эла 
бойвый молоток, копвейвер по даст| випусгплш>мю «программу ывиимунз 
нам того п|мзн.таояствея11ого зф-фекта, | техннчоохих чнанян для моД|Дык гор 
ьо-горый опя должны били бы дат1..На1 аяЕ1.-в каммао угольизЛ иронышленоо

фя1гарован1шй рабочей ся.чы, улуч
шить посте (ювку культурного обслу
живания niBpIKHK горняцких масс, 
улучшил •збществеяя-м пятанве.

Конк|>етно нм от нашего шефа Тон 
ска ждем такой поиашв:

Парме —оргаяш.зватъ пря Горном 
явстятуте курсы мехамизаторза, для 
шахт Анжерсхо-Судженского района 
с таким расчетом, чтобы дать кошш 
ае менее иятвдесятв ква.1 нфдцировав 
8ых рабочвх. Мы обязуемся ва зтн, 
курсы пос-чал лучших гг'раяхов улар 
аиков, созяаюшнх ответствеавость, ко 
тзрую несет наш район в каждый 
горвях за угольный прорыв.

Вгорм. Поднял порез местную га 
зету «Крэспэе Зяама» пшрокую хам 
оанню -за з{М'жя1*.<зипю ударных бри 
гад м) OTtiycKHKir je могзлди-тон. еле 
сарей из отаус-киикиц мот«':лжт>8.гче

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИ
КЕ ЗАЕМ НЕ ЗАБЫВАТЬ

в Авжерку, для аваэсредстввквой ра 
бэты йв шахтовых мехааизиах.

Трвгьа. Оргжввзовать в Aumefnee си 
стонатнческнв лекцин-бвевды по овла 
диню механвзмамн в техникой горао 
го дела, путем посылки к нам ве реже одаого раза в пятидневку научвого 
работенка. Через научных работвяков гЛраого явстятута оказать пииошь ва 
ганм ИТР оргавнэовал в Аяжеркв по 
стояняую консультацию по вивросам 
горного дела и валадвть бесперебой 
ную работу этой консультации. Состк 
вить к>нкретные учебные припзаимы. 
рассчитанные на подготовку в ная- 
кратчайшяй срок нужных нам кзалв 
фидвроваыных рабочвх. Помочь на
шим ИТР в период раиаоиа.чвзатор' 
ского смотра евестя плдвовость в ра 
ивояалнзатэрское и мобретате.пьское 
движение, „гтеы лачя конкретных за 
U308 рабочим рацноакллзаторам в 
нзобретате.чям.

Чвтввртов. Томский комсомол до.ч- 
жои выпустял зашх «Отраб‘>пи нв 
Анжорско -Судженекях копяхз. тн 
пу выпушенвзго займа по этработке 
на новостройке Томск-Бнвсйской «о 
лезной Д(̂ гм.

Пятое. В.зять ва себя обязате.чьгтва. 
оборудовать в Лйжерко-Судженке два 
поЕдаателы1ЫХ обшежатдя для нзвых 
рабочвх, развернуть а нях по-читико- 
воспвтательвую работу, оргаиизовлто 
в нях рабочие заслоны. Сделал обще 
жития образцовыми, аыдвдвв для 
этой работы постоянную :и1{>влвявв- 
вую группу рйботвяков.Шастм. Томскому Ш*К и Нарппту— 
выделял я укомплестовал товарамя 
ваши горняцкие сто.човыв, вто улуч
шит пвляие горняков,позвол1гг с боль 
шян эффектом использовать виутрен 
вне продуктовые ресурсы.

Содьмоа. Наша газеп «Борьба за уго.чы с 5 июня перешла на ежвднеа Ждем бодшовястекмч) я п-з т« 
ный выпуск. В нашем районе впер-1 лам я п > содаржанив} -этвета.

Загадвой Сибири я Кузбасса ор | руди̂  уго'льщиноа—Мошатаиов.

Сегодня при редакции соэы- 
вдется массовое совещание по 
вопросу о включении учебкыд 
заведений а вузэстафету и ходе 
подготовки к новому учебному 
году. На совещание должны при
быть директора учебных заведе
ний, секретари парт-и комсо
мольских коллективов, предста
вители стенгазет, штабы вуз-эста- 
^ты  и представители ЦРК и 
Акорта. На совещании будут за
слушаны сообщения директоров 
уч^ы х заведений, комсомоль
ской бригады и прелегавителя 
Акорта. Совещание должно на
метить жесткие календарные сро
ки выполнения заданий по под
готовке к новому учебному году.

К моменту открытия 2 Гор- 
партконференции районный штаб 
должен иметь подрюбный рапорт 
о ходе работы на местах.

ОРГАНИЗОВАТЬ 
УГОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

КОМБИНАТ
(К ПОСТАНОВКЕ 80П1>ОСА НА ЗА

СЕДАНИИ ГОРСОВЕТА^
Угг».чьяый япгтчггут. готовящий ГЙ1 

женеов горных элестронохаааклв, а« 
югэег эямггрг>т®1 Нячегчц11 ла6|И>1т<)- 
ряй И чтобы х о л  сходько яибудь вео 
гт>.-аапъ «rjT недостаток, он ниогда 
п-эльзуег.'я лабира-пэраей весьма ввд 
ружрлк|б>ип} соседа • ыехааач-чсого 
вцсччггуг*.

Нв лучше псж» оботонгг в утоОвоА 
ОАКцадью. Ркэбросааносл кудото 
рий QJ раз.чячя.мм кзрПус.1м. rptrui 
.чвжзщнм ра-«личнгдм хэ.1Яваааг. обу 
слов-чвваэт снсгвмат11Чвсв11в срывы 
учебных зааятяй. Отг.утсгвав досп- точиогм колячестоа при-Фесоорско прв 
noaoeaTeuvKoro плра таеже сквер 
во отражаэтся аа ходе ц о Ь ф Л  pv>j
ты.

Выход из трудного п->аиЖС1>пд вм 
М.6ЖвЯ лишь пре условия оргзин»!- 
пня угольвого учвбаого коибямата tta^_ 
СУП и горного тохвикума в здэпвв 
бывшего ТНиярязевского п->яятяхвй 
вума. Мвзви S3 атот счет общвств<щ 
ных ортт13ааий обоях учебаых ЗЧ) 
депий вдвводушвы.

За пеобходнмоел оргааизааяя |-’м 
биилта глворит следующее:

Мл докдадвой запяскя аав. НПО 
СУИ т. Заостровгкого ввдво, <гп) оба 
учвбяых ЗВВвД1М«ИЯ будут п еть  кон 
тч1Нгеот учащвхся:

В 1931-32 уч. году нмевтгя 793 чоя. 
ваыечавтся првнять 720 чел., а всаго 
1503 <>ел., в 1932-33 г. шмвчаеп-я п(>в 
в я л  1,100 чвл.. а всего будэт 2GU3 ч"л 

Такян образом, считал ао ipyamu 
а 32 году будет но гр. ■ о 3.1-и (Al гр. 
Прааикгая во ввпманив НПО. вяи 
(• >̂ях учебвых завед««яй потребует 
ея ЯЯ аудгторяй, а их имеетга 3% И** 
аоствт 23 куяяторин. Е<ли naiiKiHiiur.
It омесгпгг'я в здаяип полмтекпнау 
ив. То вопрос с  учебной п»>щааьк1 
будет впочп» разрешен. Налпчич i - 
MoimnecKoro кабннеп. электро toxii.i
Ч»1-*ОЙ я e.lOKTpO-BJMepinKJ.'KbIKift Д.10.
раторий. а тлж о я.ч*тгростанцик npi- 
горном тохняжумо лбвс1ге’твает '“Vi 
им учебаым заяед-^101ям оно.чнв пор 
ш.льиый ход заилтяй. К(>омв tun 
оба учебных зппедопня в своем .-осга 
ее й1г>ют мшэго обшнх прчюдцикю- 
лвй, оба иии тходлтг-я в Фиб'Г'и уп 
(ыкяения кадров Востугля. Hjvm t-; л.ч 
ствевше о0учоин>и пр гг»«эет пл >д- - 
UHX и тех жо прелпрняпы^. т к - 1Н<*ц 
>бц учебнёВ) за*>‘ле1«яя |'вяа’|'1ы г ->ч

RUMR и темн жо ПГОДЛрИНГЯЯНК (I уч 
реждетямя В<’6 atKii- ’CM. ‘гэ-‘о»з|иЕ)
1-ж жязпн н даятмьяо'-п» •тты уч*-(  ̂
пых заведввий. явл.чются >'*~ими я 
потому меэгут бып. вполпо <ŷ 'Co:wo- 
HU под'едннл* ядмянп'лт'лтн—*'" » t 
.'ЯЙГТВвНЯО я ШрГИЙНО пр |ф-’<-ИО- 
паяьнм руховоцстоо.

Нет сомиевня. чрэ вопрос я>'тр*тлп 
целый ряд воз)»аженин лриклчппвоЯ 
го порядка оо стороны от* яькых 
у ^ я ы к  заввдеияй и даже кол. .^га 
RĤ oiraft. Однако при решенян иго 
глелувт Пмвл ввиду тот уаопьпиЯ 
вес. который нмтэет ипствтут  ̂ ')Пет 
имел учебный камАвнзт ял террнто 
ряи Томска. Не-эбходимо иметь вьилу 
я уде.1 ьиый вес пргм&ш-глносл. 
для которой будет г-упвять идры ор 
гшнэуеиыв ю'ибяшт

Шактврм

Огуденты дзрэжного т-»хчихуча на 
• обраиик перед от’еззом на прош 
водслеяную практику |,>дт:1-'ку ita 
лаем «3-й решающий г->д» пэ-тли >пи 
.чн покрыл 4 месяца- ^

Каждый студоят. ог'е:»жаю!ЦнП на 
п1Ч)нявидетвеияую практику •>6я.»у'Ч 
гя шв]*ок1) популярнлотел с4>еяя ра 
бичик и неоргчпнзовлвчш! члотш нч -о 
ленчя ЛН1 . .т е  Л1ймл «З А р»:чю- 
шяй» Я аровестя подписку.

ыехватвет нокот-лрог-о топ ̂ графского 
оборужлваиня (шря-Бтов), а это огра 
агаотгя на качрстт>э гнеты. Поэтому 
мы проенн. чтобы педакиня в тчш«- 
гркфкя «Красного Знамени» вы ди в 
яи евшой гвавге двух нвОорщиюв н 
некоторое КОЧИЧОСГВО шрифтов.

Мы надеемся, что наш шеф—Г *мск 
но^яялувт все СЯ.ЧЫ тоисюэй эбщест 
всниости на выполнеяже этого счете.

Докажите делэм. тов. t iim h ih . что 
-юзуяг АВов для Кубасск» вылэдввте 
г по большмястскя!

галнаовкно я вшушени ужа девять; 
номеров газеты—штурмовкя «и>оЫ>в{ 
В.1 уголь вод землей». I

У нас релякцпя. я oc(>6t’UHo тяпогрч I

РИ ВНП(в»—Нусамва. «агор*ыв. Бор«̂  аз угвяь —Нрысов. 
PH ВЛКСМ —Кл»*яинх

''•рой я )э аэб{> •O'.ibbuy» л.тдку як ‘ <>яя не укомп.чеятосанм работнтамм • Горсомт —Фмяяев.
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cirPAiBOK залвя>

Промышленность Западной Сибири получит 
' в 1932 два миллиарда 357 миллионов рублей
в БУДУЩЕМ ГОДУ ДОБЫЧА 
УГЛЯ В НАШЕМ КРАЕ ДОСТН- 
ГН6Т !5 МИЛЛИОНОВ ТОНН. 
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ДАСТ 
700 ТЫС. ТОНН ЧУГУНА И 

600 ТЫС. ТОНН ПРОКАТА

Контрольные цифры 
народного {(озяйства 

Зал. Сиб. Края на 1932 г.
НОВОСИБИРСК. Bropoil плея}'н Край- 

мсподхма заслуша.1 доклад председжтела 
Крайамаа г. Зуева о котроаьаых цыф- pai народаого хомйства и соцналигтиче* 
CKoR кухьтур<> Зал. Огбкрая яа 1932 г.Соцнадистячесяое строктыьство ■ 1932 
году в нашем крае, сказад т. Зуев, яв- 
яяется seewsa-iMM гвонмн раамерами темпов. исмючите.11>ными по своей ответ* 
CfBCHWCTH перед всем Советским Союзом.Капитальные вложения составляют 
два миллиарда 557 миллионов рублей 
■ротив одного миллиарда в 1Ю1 г., т. е в два с по.товнной рада болыве 
.врош.юго года Больше миллиарда 
рублей получает лромышлекностц на электрификацию пойдет 1в1 мвллиом 
рублей, на транспорт 450 миллионов 
рублвв, па коммунальное жнднв,иое строительство 205 миллионов рублей, «ж сельское хозяйство 302 миллиона, 
па сомально культурное строятель- ство—213 миллионов.

Ва/11>вая ароаухция лронышдеквостк в крае с-аставит 477 ышиионов рублей, 
дав прирост по сраваеиню с I$3t г. в 
•ебмвмом размере—99,3% (аочти вдвое).Добыча угле достигвет 13 михлиомов 
юан против 7 ни.1лиовов ЭОО тысяч токк г" в 1931 году. Червая ыетадяурпп даст 
700 тысяч IOHB чугуна, 660 тысяч тми кроьзта. т. е. вдвое превысит ваметки по- 
сяеднего года пятилетки.

В 1032 году развернется в крае 
сгромтельСтво S районных электро- 
деитров 16 коммунальных эдектро- |ган1и1й Всего предполагается строи* гельство 1б1 предприятия, 2647 кило- ■етр<>в новых железных дорог.

В области сельского хозяйства я 
комау 1931 года будет в основном 
вавершеиа коалективмзаиня бедкядко- 
тередиятияд хозяйств.По-:евяад площадь достигла более 11 яалдноков гектар. На до.1к> социадистн- 
«еского сектора придется 91,54 всей по* 
геакзА площади края. Поголовье скота хрупкого и мелкого составит более 16 
яиллиовов голов. Из Hifx лодавлвюшее 
кмьшнястао будет сосредоточеяо а со«- секторе

контрольные шифры вужяо аове- 
■̂ и ло каждого предприятия, колхоэл, COBXJU. уаармой бригады, развернуть 

нксовую работу по организации встреч* вого плавнроваккя, чтобы Крайплан мог 
pecib при оьоячателыюн утверждеиш «жтрольныд цыфр асе результаты встреч- 
1НД плавов трудящихся масс края.

Основной п̂ дпосы.ткоЛ для успешного 
1 мню«1кмия «тих гравдиозвых задач яв* 

Д (вется аемедлеявоя подготовка к освве 
|1к> кзпкталодвнжеинП 1932 года, безу- CBOBHVK- выполнение гиана 1Ш1 года, бес* 
оошализя борьба с классовым врагом, 
аместоч нио соиротавляющимся сошиди* 
Якческому ucTV’iueBHlo с его агентши. 
1иортупиствмк всех мастей.

До пуска домен 
4  Магнитогорска осталась 

93  дня
M .'Utim vixrf’Uv. Рабогающая 

горо y.iHiue бригада в|1нвороховв 
казала новые образцы горинческого 
труд-1 II,> п.тану г»|М1ирудиого управ 
■еынн ||[>зходку шахты Н кужоо 
было НГОКЧЩ'Ь к 3U IHO.-U. Криворсш 
№ я Орш адх т. 1 .тдлкого выдпнула 
Ктр|>'тны(}: звкопчять проходку к 5 
«юля. Фоггичосш рабслд эаковечва 

^  29 июпя. Бригада рдбиткет аа хозра- 
счете

Д> пуска домен 'осталось 93 .. . 
Хавоп 3 X кауперов сегодня собраны, 
во работы могла свова арностиоввть 
ел вели бы не праше.т во-вршя 
Крут с коиструкиилми. Маршрут ара 
ааден дедогатом лиопроавтроацев уда {■HKJM .<ав(1,ад им. модотовк цщме- 

Влагода|1я Шаряеау ковструж- шли всего шгтшдцать двеа выв 
бто ']бычяих 35—80. Желоэвы дорога 
ак1р-)кнпму срывает монтаж: трубо |№дух 1ду«во. псооедшая в Москву 
йфн неледд иозал, до с«х пор не пр« 
Кыл 1 на стронтвдьстао, сведя к ву.. аг*('ху91рнуи работу Оетоншпов.

Сибяомбайн. Кладка цеха иомбвйноа.

ПРОМФИНПЛАН 3-ГО
НА ПРОМЫСЛАХ 

И ЗАВОДАХ
БХКу . Июнь дал ншснчольиып 

рост нофгед-оОычи ;и все по-чушдня. 
В нюне всеми промыг.таии Азнефти 
Д'о(̂ ят'> М33,“>94 ТШ1НЫ нефти. Месяч 
йыА план вып'олн. тольхо lu 93,6 про 
иекта. иоший ирдоОор Лзпифтп за не 
рвов П'ктугодие о<хтавляет 501.00U 
токи, причем в oei'eoK као^ г̂аяе недо 
бор выраин.лся в 136 тысяч тоан. во 
втором ква()тзле ЗТб тысяч тонн. Для 
выплкРяяи 1\)Довой npoipaMMU Aiiie 
фти необходимо в-> втором полугодии 
ДОбЫГЬ S40>) fOMH.

Моииьл. llpoe.Teime иою.|дожа ус- 
тааоввло на третий квартал повышен 
кую проиаводс-твеяную программу обу ви. ь июле-сентябре должно быть вы 
пушбяо 24,176 тысяч пар обуви .что 
почт на 7 ми.т.тпонов пар превышает выраб<}тку щс Т'Л* же перно.т прошло
го года. В третьем кварт.1ле должно 
быть выпуще».) 6 ии.т.чн»а<1В пар яло 
вой обуви. 11.6 MUi.taoii'B пар х;юмо

MtHKKA. ДО па('т\>ящего времени 
д в ЫЛД' добывался iabbh.ju  обра 

лом и.« Mopcaux водорослей, нел-шмо 
8Ыяв.1ггго. тлз имеет В1Юмож1ю
сти шароко!» развития йодной про- 
мыш.инвости* На заседании к>мн- чвгл химизации под предгсдате.тьст- 
нов т. Уяш.тнхта 0ы.ю со1а'гатяром 
яо выяв.чвние больших ресурсов во- 
Я х в буровых Водах Апшер-мк-кого ло 
луостр. (Нефте-Чило, (Jypxenu), что 
амт возможность немед-аепко прясту 
спгть к созданию ряда м.>1Ш1ых заво
дов 00 добыч» иода, ь буровых во- 
днх ПОМПЫ) иода содерясатсл другие 
аелшью а.лемшгты, в частмостн—т)ром.

tiouirrcr приапвл необхо.1нмьш. что 
бы ы'нцпость йодных заводов была 
доволена к парвому яр.взря 1982 п>да 
До 140 Т(цш в сод. а к первому янва 
ря 19=48 года до 3(0 то1Ш. Иотребю- 
сть rrpaittJ в №)де будет пола-хтыв 
уяовлегвор«1а в)»утуве.(ю;1пым провз 
водством ув4е в будущем тду.

Сдельщина для рабочих 
прилавка

Ы<-)СБЬА. и ючала пиля по поста 
новлеивю наркшсиаб 1ЛЛЯ*. Ц1ь проф 
союза госторговли я кооперацян в го 
родской розШпвов сети М1К'«вы. л» 
аияградэ. Ларьком я Дшба-'са вво
дятся сзеяьшта« и  остальных райо 
нах оереход да сдельщину по оплате 
труда в р>>зяячаых магэзши гостор 
говля должен быть проведен не поад 
нее первоп) августа. Рабошнси гос
торговля будут преяяровагься за пе 
ревылолнонне торгфяволана, .ж уело 
рёю» товарооборота. умевы№гмв по тврь. сввсюяе расходов. ;» отпуск 
заведомо яедоб̂ качественяых това ров. грубое оОращеиве с покупателя- 
М8. а также валичп сяспематпческнх очвредей по BRm яредприятяй. со.ие 
тшы рвбелтшеов. отдельные ляпа 
вягнввыв в этом лишаются премвй.

ПОДПИСКА НА 
ЗАЕМ ДОСТИГЛА 

88 ПРОЦ.
м(л иол. иаубЛ1Я)з.1111 нггфчрм ц,| 

шгаая сводка ПН.Ф 1ЛЛ.1'. и >.тин<-кв 
на перв.)« ии.1я h.i за̂ ы̂ < i ретиО. ре
шающий» выразн.-iacb в сумме 
I.631.SU5 тысяч губ.'тей—’is.s пр-)центз.

иргаш1зованпое uace.-H'nHe подзн̂ 'з 
лось «а 966.496 тысяч pyo.jen — S9.l 
npou-. а аеаргопизовавное па Oi.OUU 
тысяч рублей — 61.9 процентов.

МОеЖВА. Т'раьторацвитр да.ч песко 
лько yta-miflA. чгобы вся «истеыа 
Грл«гороцент1)з вк.1Ю<т.1ась в работу 
по расороеграпонйю займа 11'ретьего 
решающего года пятилетки». 
В1гяма]{нв д-Х1Ж1Ь) ОитьоОр.кцене на 
выде.тскпе к.ьлхо.1ами лучших работ- 
гаков в качоогво обир‘ствеия-Дх ип 
струггоров для содействия рхкрвдн- 
ту и сберделу.

'‘Железнодорожный транспорт 
должен вернуть долг стране
 ̂ - ДОКЛАД тоа. АНОСОВА НА С ЕЗДЕ ЖЕЛ. ДОР.

иоюсти
СЕВАСТОПОЛЬ. С-остоял'Кь откры 

ти» BcvcoKwuoro пнонщюхого лагеря 
UcoaeiiaxirMa пиега Ворошн.юи. ор- 
гашшованного в окрестностях Сма- стололя.

М(ХЖВ.\. итр.илагь первая всесо- 
ю-исая Il>н(̂ epe1lцня шГцггянкоз а-мп- 
юльаых учреждений. Сейчас в СССР нщ-читивается 00 тьк-яч дошко.1ъиых 
роиопшеоа. К к<>пиу neiiB-jro хюрта- 
яа 1932 года их будет 100 тысяч, itua 
ченяе массовой работы для д>>шеоль 
ного во.чраста огромно. В решеяаяк 
июньского пленума ЦК пиргни гово
рится: »Свть деггких Домов, п.юща- 
дох, яслей долясна быть рчоввряута 
таким образом, тгобы в точОнт 8 
лег охватить в* вх детей рабочих, за 
мятых на аронавидстае». Дошкольаы 
MU учреждевнямн должны быть охва 
чеиы также детя тех двух ни.гляеяов 
женшян, кот-арые в этом году будут 
вов-лечены в пр<>иыш.леЕ1Ность. Конфе 
репцня .ляслушала док.лады яархон- 
пр-асов РСФ('Р, Удра|1ны н ЛзербкЛд 
жана. Помни) того будут обсуждены 
сообсценяя НО-ЧСОВСКОЙ н укрииысхой 
де-легацян об оргаяизацив гпецокль- 
ной дошкольной колперацни.миикьА. президиум щт uuut' 
пцспшовпл: Ку.лажн. Л1|ше1кс,ю аа ос 
новаавн констагуцни Цоюзпых респу
6.ТИК в обшесоюзвоЛ янсп’увини о вы борах в роветы. «збиралв-лысых прав, 
вмоьлеяяые по постаноалегаю общвх 
собраявй граждан села „ местных ор 
ГЩ10В В.1ВСГН за. про-пАо' -ж протоп- 
солхозв. выступл., поджогн я баяда- 
тн.лм нз пределов сел и поселков в ко 
торых ООН ралев прож.—в<)сстаяав.ля ваюгея по нс гечовня 5 лет с мометга 
яиго.лення во всех граждаяскнх правах. получают [тркво избиратедьаото 
голоса, при условия: елн о«я в те- 
чеиие этого грош на дел» докажут, 
что прекратяля борьбу против оргаяи 
аомвяогл в колхозы крестьявства в против ме)г>приятвй советской влас 
тп. яатграалепных к под ему седьссо 
го хоакВетва, еедя опя покажут себя 
иа деле честпимв, доброслвестнымя тоужепикамя

Спасти
М О Л О Д Ы Х

негров-
рабочих

ОБРАЩЕНИЕ ВАРНИТСО И УЧЕ
ным всего МИРА.

MOCKB.V пре.шлоум НАРШШ "  
а -rocyAapcTBuiiRrui А^щд^мня № ку-' 
ств и званой обратндлсь к работни
кам умствениос) TiiyAi всего икра г 
призывом п|«т»(Т'ав.чт1. против пред
стоящей ка.ши S ип.1'1.(ых {щбочпх 
негров. В лбрашеннц говорится: 
«Предстаакге.ля науки, теишкн „ ис
кусства Запада ^ Амернкя до.лжны 
зиать, что cKaafu о fin iiim x pai-ax» 
лишь помогают прове югаю тшерпд 
лнстячесюй ‘по.лятаки буржуазии, «е- 
ш-хиваюшеП смерте:(ьный крн.шс. 
Вы знаете, что во ыиогнх областях на 
yi.u Л1СХН11К11 ц искусства имеются вы 
лаюптиеся раоогпнм! п.< ивстных par 
в частости негров которым б.ги.ши 
III братья 1В) классу из среды белых. 
••Чо езгаоннв трудящихся всех нащ1й 
дп-лжно с-ргть о«Ч1-я*«>й для св-збодно- 
го че.ловечег1В1.

Могут .тя остаться равнодушными 
работяякн уметвеяног-» труда Запад
ной Европы н Лмервкн перед .лнцом 
цлассс'вой мостя амернкипгьий ыстн- 
щш? Нет не могут, иргаия.юваиное 
убийство Ч(фпокожнх рабочих вдвой
не усплгазет ответственность иждо 
го работпнка иаукп. техники п искус
ства всего пере.ювого человсч«>тва.

Мехиународная солиглринспь рчбо 
тннк )В. умственного труда, првсоеаи- 
ннвшнх свой голос к голосу рабочих 
н крестьян всего мире до.'1жна спас
ли ми.лолых рабочих».

Орэшенне подписано рядом выдаю
щихся П|юФе1'г-оров,-ииженероа, науч
ных работников.

Не должно быть ни одной 
реревнибезшефской бригадь 

по реализации займа

М м г с с ^

6АРШАВА. В Илоцке бе,1работ 
ные, возмущегаыв отьоозн биржа 
труда 9арегнст1фовать «х. устоя
ли у.тмчиую демонстрацию. ра.:громя* 
.ли иомешопне магистрата. С бо.льшим трудом полиция россея.ла деноистраа тов.

Ьечерои бвзраОоЮые вновь собра 
лис1Ь и разгромили помещение биржи 
труда.

ДОиго несколько чин-ibhhxob. Ьыз 
ванная пилицяя откры.ла огонь. убив 
двух безработных я несколько ранив. Ганеио также 4 noiiuicnccHx.

ПАГПж. И Ме.тцл.т* 1испац''К'Ю ма 
рокко) прод-лжается рсеоОщая заОес 
словка, пе рабогает почта, не выхо- 
дет газеты, а-гбастоваля эяеятростаа 
ЦИИ. Церкви Н MOIBxTnipH 0ХрЮ1ЯКТГ-
ся П1>жа(>нымн. Ь Малаке н Гренаде 
продолжается всооОшая забастовка. 
Во время ого.лхиовенкя г полицией в 
Гренаде много раОечих раоено. U Ло гранье прон.)ош.ля крупные стожл) 
еешя между ло.линней я бвегующи- 
ня pel̂ TRMH. Несколько рабочах ран» но. ОЛИН палнцейскня убит.

НЬЮ-НОРК. Рво.люцнЪпйый профсоюз горняков созыва*-!- 1з ию.ля оо- 
шеамерякинскую конфсренцяю г>ряя 
ков в Иялтсб>1рге, с целью расши
рять .«абастовху, охватявшую сейчас 
40000 горняков в шахтах Пенс-оиьва- 
яга. Огайо, Западной Виргяняя. вос
препятствовать проведению иггрейв- б(>вхврс№>в программы американской 
ф̂ ерацни труда и в-юстей а т>кже с 
целью оргагга.щции помощи баггую- щнм.

Террор протвв бастующих продол- асаегся. to, В|'еиенк к.-1ч:(.ла заОастсЮ* 
ки полнцня pomi.ia 15 {жбочнх. наш 
г.ла серьезные увечня 51 рабочему, 
2000 рабочих и.)била g зэбросела с.ле- 
зоточнвымя бомбами. Прелпрлпимате •ЛИ выселяюг из п̂ япад.яежашнх нм 
ломов СОТНИ семей бвстуюшях. llo.iu 
цня ведет набор штройкбрехогов n*)- 
хишАст негров, которых силой заств 
ляет рабопть в шахпх вблизи Ият- 
тсбурга.Комитет пнеателеп. под ггредседа- 
тельствои Теодора Дрейзера, расс.лв- 
дававшего по.лижение бастующих, установил, что массы гиряяьов во мш> гях случаях пггаются травами.

Не задержиззть еыезд ! 
бригад 8 деревню. Не допу
скать ни кзяейшего замед-. 
пения 8 реалязации зайка! 

на селе i

2 7  бригад вы ехали .
В  ближ айш ие дни долж ны  

вы ехат ь  ост альны е  
3 6  бригад

РАБОЧАЯ БРИГАДА 
ДОЛЖНА Б Ы Т Ь В К А Ж  

ДОМ СЕЛЬСОВЕТЕ
Рабочими оргаиячациямя Г>М'̂ ва 

пос.лппо 27 бригад в помощь р<*алн- 
зацин займа в дер-шио.

Перед вьк-\ившнмн в деревню Орн 
гадами стоит '-л-»жнейшая задача 
уме.ю применить опыт го()ояа к ус- 
.ювияи деревни.

Успеха сВ'оей ju 6 o m  добьетсл та 
U:] брИ1-ад. которая примет само» не 
сюсредсгвенное участнв в реалн.за- 
umi займа и но будет 1яома11Дов.чгь» 
та из бригад которяя сумеет pa.ieep- 
нуть агитационно — матовую pai'io 
ту вокруг займа оперсаши -̂ь ш  пере 
доеых Koixo.iiiHk'>B к аьТзви-тпв нз 
единоличников — бо.шяс'Л и серед
няков.
Г^ю.чашсымн в до1ет1ю 27 бригада

ми шефстиуюшне ортян:«лцкн не 
.ЧП.1ЖП.З огратачнтьгя. (’а б т я  брига 
да должна быть в каждом сельсовете 
СейчоА-ь весь в>лфос учи(щется в сро 
ки выезда. Имея сокращенные сроки 
рсилнлащж займа в яер'вне. нужно 
лобкп/'я максимальном оперативно
сти в посылке бригад а деревню, не 
откладывая вькэд ни иа одшь д ^ ь .

Кой где уже пр)являетгя в этом 
направлении пепов1»ротявво<т1, койгде 
у х е  СТВраИ»ТСЯ пройти мимо ПОСЫ.1КП 
бригад в деревню. Нужно ударить го 
всей силой по тем. кто недооцеин- 
ваег значения реаля.'.ащ1и o-.iAms в 
деревне, кго пытается эдд^ржать 
большевнтгкие тонпы.

Ни Один сеяьеовег без шефбрмгады 
Ни одно шефобщвство вне уча'^тня 
рвапизац1М займа в дврмнв

Очутились в хвосте 
подписки

Несмотря иа постаиовченне общего 
ссЯ^ания отделов тяги и эксп.чоатв- 
цяп о Подписке на заем «3-Я р«пж«- 
щпй год пятилетки» в размере месяч 
90Г0 оклада «нжена1ию-техннческие 
работялхн Пьянкое. Лееров, Диелр«в 
и Ерышва работаимци* в ота«л« тяги, 
подлнсаллсь на... 5») рублей, а всего 
на сумму 200 рублей, что составляет 
в среднем яе боле-» 25 п;оц. азрпла- 
ты каждого.

Размерами сваей подт1ски они очу 
тялпсь в хвосте развернувшейся под 
пнекн в днрехцяи ж. д

Взять на буксир угазанных това
рищей и ик прнмер^довестн до сведе 
пня всех чле.чоа ИТС a i  дороге.

9. Н.

# Ы'НКиЛ Па '-Vae же.тезпидорож- 
■нков 11|нд одагвль ЦК союза ж. д. 
<6мо<-'1В усии)внлгя иа п’̂ вднозвых 
^щехак л(''|р»1пт.‘1Ьстаа а вед| 
пх пш1са-1р-1. Начяяая с особого 
квартала 19.0J гида ж. д. траиспорт сяс 
TeMUMV.*’KH не выполняет п.таяа. Ue 
стал узким местом, д '.тжииком нашей 
страны. >гит д<лл1' ж. д. трмсаорт 
91.1жж о'рчне иервуть. Гевервдьвый 
еек|) ‘ л''ь HUt'llC т. Шверннх в сво
ей речи схаил, что перед 10 с>адон 
■e.iL'imAipjmiiKKoB, собраеигамся яе 
юк'ред ТВС1Ш-) после iiemeime яювь 
е»,.( ) п1..‘1\-мз ЦК (»рт!1И. стоят бо.'» 
ВГН1 ыд-1т: 1 ц|111веденню в жгаяь
«гях днрекгив. Шаеринв отметял. что аелс.1тА,10|'»жный гринспорт должея 
так по-:п>о;'го свою работу, чтобы аа 
ШШ1ГН а.! повгорялаеь. чтобы трвас 
Bojir -тол ведущей отрас.льо аарод- 
Юзго хи;,япства. Желеанодщюжяип 
должны р>авернуть аолготовку к 
рсениА зиикни перевозкам, добиться «тобы cp-̂ Ai: суточная перевозке раа 
Ьял'кь не менее 68—70 тысяч, ваго- 
т л .

В св1>ем докладе с’езлу т. Амосов 
Фгмети1. что союз до.тжен пере 
фтронть свою работу по-новому взять сд за Buiio.TueHifn обрашеяня ЦК 
ВЮ1'.б) н директив июньского одену 
на ЦК пефпш. Нужно азиеаять <ггао 
■еаио к иажеисрству, дать решатадь 
■ый втоор том. кто огульно првклч 
т в т  всем кнжеперам ярлык вредете- 
жай Среди старого наасенеротвв за 
•ес̂ едиле время проязошел резкий пе м|рм. А̂гот перелои аддо нспользо- 
Jmv вместе .с тем вадо беспзщадво 
Броться г а9йстввтв.1ьныыв вредите 
щ г » .  но доиусазть прсшнкы«»ен1и а 
ряды хввезнпдорожпиков кдассояо- 
1ужДЫ1 враждебных з.чемептоа. Со- 
юв жме.>йодорижциков в его мест- 
■ИО эрганкзацнн Длтжпы реапггедь

но бороться с onnoprynHcnriCcciiMH 
DunbITBNIH ошмять темпы.

Одной нз крупнейших ошибок было 
в свое время введеяне обезличевиой 
езды на пар'анооак — мера проведен 
ная ае без учо«.-твя вредитс.т'й. Цей- 
час на жл введена спаренная езд»  ̂
9тоиу меро1гриятяю противилнсь ае 
китореяв хозяй'твениякн и профсоюз 
ные оргаянаацзя. Оперыгое гонротнв 
.теине cnapieuuoft с.1оилвно, но скры
тое сопротяв.те,т» е<Аь. С явм нужно 
бороться. Союлпде оргаш1заинв додж 
ны широко рь в̂ернуть раб.~у по ук 
репденяю трудовой лнсияплняы, улучшению матерналм10-бытовых усло- 

•внй рабегтиков ж«.тдорто=‘»*‘’П'->рт*- развернуть ма<ч.-(»ую В‘>-'П1Гтатель 
ную работу.

Соасорг»нов.«пт я уддрнччгч-гвз 
должны стовкть перед гобой коварет 
вые -чадачн. Нужно похазывнть н про 
оагаидировать лучпгае образны удар 
ной работы. Одной и.1 важнейших за
дач союза лвляЕется борьба зв вяед 

н̂яе ховрасчеп ео асе .чвент,я жел- 
aopilpficnor-ia. Союз должен бороться 
с урав1аи1иВЕ»1( в зара.18Тв. за мажен 
мальное внедрение сдельщины. Надо решительно пцкончятб г тдооцеикой 
рабочих предложений. Нужно уметь подхватять каждую живую ящ»0{)ета- 
тельную мысль, нзобретатедям орга- 
яизовать коятриль за выпч.ч1Миан 
рабочх пред.чожеавй. Ошюртуниг.’тм, 
везступаюшии против реао1ктрукцан 
же.тдортрияснорта дачжеп быть дам 
рвШ1П'е.чьаыЙ отпор. Союзы должны 
драться -за так нззывесиую «ма.тую 
реконсгрукци1С>. за Апедрепнв аггоге 
вяой g  жтекгричсской сверки, мвхаии 
задин погрузо-рэзгру.ючных работ. 
Частвчпая мвхэннчаивя погрузо'шых 
работ на ж д. я Одяж.чйшке дваггода 
циджжх дать Г» милдя.щз» руб. 'жп

Германский инм. Ф. Ком снонструи ровал еамолет. егвимовть которого 
всего 950 марон (4S0 руб.) Ширина самолета 6 иотр. 60 см., длина 5,5 метр. 
Вес 120 иилогрвмм. Мотор мощностью 14 яош. сил сяоростью до 120 клм. в 
час. Поразитльмая простата в монстру нции помоляет научиться управла 
нию самолетом я несколько часов.

На снимке новый самолет иа аа родроме.

Япония готовится расширить 
торговлю с Советским Союзом

ТОКИО. Третьего ню.!
организованная обшеством советско- 
японг.к. сбдихения «Иицщю-Кискай» 
вторая конфе̂ -ецций д.чя обсуждеиня 
вопроса о сродптовапяк торгов.чн с ЕХЛ/1*. На к>н(йр̂ ицнн участвова
ли мкннстр торговли н п|шмышлевно 
стя. руководящие чиновники этого мн 
1Ш' терсгва, прелегааителн ряда вди 
ягс.тыпах 07>1МышлвИн.11х фирм.

Мшпгтр торговдн в иромышленвос тн цвдараупи аыступя.т е речью, а 
юггорпй пилчеркнуд. что советское 
правительсгво вякогда еще не прзеро 

. чвввдо п.чатежей по закупаемый им та I варзм Мним'1)1 зиязн.1. чго я(1ои<'Кое вичии к(»ие ькоаомин в *н (цы||ит»аыггш> желает осуществнп.
вой р)б>ачей СИ40. I пр-длагиемый крглйг, осям торгоас»

состоядась промышлеияые фирмы этого желают иравите.тьство готово рассм-агривать 
вопрос о гарзнтни кредитив.После обсуждения вопроса о вреди 
те конференция пришла к следуюшв 
ну заключекяю: всоОходжмо. чтобы 
яповсхое правкте.чьство гарвитирша- 
ДО 00 проц. То есть зи ыкллвонив йен 
из оОшеа суммы 50 ми.члио«!ов ней 
предлагмыоги кредатя. чтобы обес
печить вемвдяенвое пржаятне советского зпжаэа. Правительство времен
но пряпямает меры гаражтяровекяя. 
не дожидаясь созыва парлене1пы. 
Мянясиерство торгов.чн ж 1П1ромыа1да 
нноотя згявкл-), «по <м» рассиатргат 
eoDp'-K п р<-ширен. I ipaimnTu'iro i|>) 
НДЧ, I

Хролика подписки 
на „3-ий , решающий''
Собракне коддвкгнва рабитвикм 

Сибирского геалаг0'р:иведи111ого на- 
ститута постановило принять актяв- 
ное участие в реа.тнзыын займа. Тут 
же после с<̂ {аиня была провсдгаа 
полпнека на заем. Она дала о.чпяввд 
цать тысяч сор<)к девять руб-лей пря 
зарплате в 17295 руб. на 7Я ча.ювек, 
прнсутствующзх на собраяня 

Всего в ко.ыектиае 92 человеке, не 
которые ше не □одниса.тв'.'ь за отсу тст»;ем нх в институте. 6 товарищей 
подпи-'я.чись на сумму < В1«шс месяч 
пой 31{)аботной платы — уборщица 
Журж, делопроиз8однге.ть сек1!>ра ка 
дров Калугина, препараторы Капра
лов и Ламбнн. проф. Галахов, бухга.т 
тер Гкмчук, ‘щужше.ть Фняимошимн, 
но есть н такие товаржцн, которые 
не поже.чаля просчитаться с ногшю- 
вленвем общего собрания, так дярем 
кОр института Щарбакм, получкю 
ший 800 рублей подпясахся на 3>Ю ру 
блей. прОф. Лмрснмй, получающей 
620 рублей подписался на 300 рублей 
смотритель зданий по.тучающий 100 
Рублев подписался на 50 рублей.

МеСтион.
Коллвкт)* учебного нвибината 

зеке состоящай яз 54 членов подпи 
сался яа заем в сумме -5290 руб.. Это 
составляет 100 3 плои, месячного фон 
да зарплаты.

Номеой.

KcM.ICkTilB Томского го^ О  поклнев- 
вся нэ заем* на сумму 6.935 руб при 
месячвоП аарпаате в 6740 руб. Кол-кк- 
ти1 горФО выаывае! колдепнвы сбер
кассы № 131 я госбанка довести подпи
ску до 100 ароц. месАчвой aapiuiTw.Местком.

2а члена дртедн .Бондарь*, при месяч- моА зарндате в 2.166 р.. потксдлись мд 
заем кд 2.260 руб., сдали в фонд ияду- стримиикии страны обдигвини прежних 
займов на сумму 342 руб.Артель вызывает нд воаодаительвую 
подлиску сотрудников промсоюза и членов отстаюишх артелей.

Предиоисода кингуров 
V

На повлгит Тугая Гонск-Еяисейскойж. ж из ^  чед. рабочих подпиской ва 
заем охвачено то-тько 70 чед. на сумму
3265 р.А можно было бы добвтьсв лучших ре
зультатов.Выездная реаакаив ,Краем. Зн.*.

Итатке, Томск-ЕяисеЙскоЛ ж. а., ка 
детучем ынтияге рабочие в количестве 
25 чел. поаписалмсь вз 4315 руб Сейчас •еобхоаммо закрепить эту работу, организовать подлиску а брягадах и среди 
отдельяык рэбочя х Ло сих пор в Итатке 
■икакоА работы ко реадпзашш займа не ра (вере уто.
Выеадизв ред. .Краемоге Знвменк*.

На пленуме Горсовета и горпрофсове1 
та. Предстввнтепи мединститута, за I 
вода «Металлист» и школа ФЗС рапор I 

гуют о реализации займа.

Нарпит свое задание 
выполнил

I
НА ФАБРИКЕ «СИБИРЬ».

Рогожное знамя полугеяиое 8 Гос т1шо!'рафнсй продатжает переходит», 
на одвого предприятия в другое ос- 
тав.чяя за с<Л*й успехи в пеатнляинп
:<iHMd.

Рогожное зплмя побыв.твок'е в Нар 
пите передается фаб|-н|:в «Свбврь» 
на которой на 512 paAoritkjfflHx охвлче 
но подпиской всег 381 на U.515 руб. 
пртнв 22 тысяч месячной зарплаты.

По.тучнв р<мюяяое ан;1мя Нарпят 
Ц1'К яе смотря fM то. «гго кз его сос
тава в отпусжу 54 четовежв все же 
cyi*e.i довести подписку на заем до 
суммы месячной зарплаты доведя 
ее до 25,215 рубе.чй

Рабочие фабрякя «Снбирь»! Друж 
ней смойте позорное пятно.

>50 РУБ. И И КОПЕЙКИ БОЛЬШЕ».
Ко.1.1екти8 рабочих я служащих Тон ского аеылвустронтеяыюго техаяку- 

ма вынес решеяве:
На заем <3 решающего» подысжтъ 

ся: технически - (И̂ ужнваюшвму
персояалу на месячный окзал в ад минкстратжано првпод1Щвте.чьсвому 
по|)со8влу —на двукмесячный.

Свое постав)В.1внне кол.пектяа вы; 
полянл. Сумма подписки выраэжлксъ 
в Э090 руб. против суммы зарп.чагы 
подписавшихся в 1680р 

Однако и среди нашего ко.1.1еггн- 
ва преподаватель Гребнмсний, ва првд.тожеиио секретаря МК подписа
ться на заем, отаетал: «получайте 50 
руб. и ни иопвйии больше», в это 
пре средней годовой нссячноВ вар- 
плате 160 руб

Спрашявь<ггся так-лж подписыва
ются аа заем трудящиеся? =3нтузя- 
азм трудящихся проявленный в под 
пвеке ИИ заем, говорит о другом, чем 
П>.ебняскиЛ. М. к.

ЖДЕМ ОТВЕТА НА ВЫЗОЭ.
Райвоенкомат, через газету «Кра свое Энаня». 29 июня вызвал на со- 

ревновавве по проведению подписке 
за заем «Третий, решающий год пятя 
.тетки управ-тенне нача.тьянка воев- но-травспортной службы Томской 
ж. д., ответа до сих дор не последова 
ло

Результаты подпаски Райв)'’нконат 
кмсет еледумщие:

Воеиао-служошве оодансолвсь на 
150 проц. н вольнинаоыяые на 105 пр) 
аентов получаемой ими месячной зар 
п.таты. Подпиской не охвачено два ч« 
ловска. Общая сунна подожскн 18Г8 
рублей.

Ждвм резулызто* от управления 
начальника военно • транспортной службы.

Член номсода Жуноа.

Впереди ш елдорболь- 
ница, в хвосте— жел- 

дорстрой
1 июля, в клубе дм. Сталнаа обще* 

УЗ.Т0В09 собраввв рабочих ж служа 
щих от. Томска П. првцямало рапог 
ты or коллективов стаицни по реади 
зщни займа «U-го решающего» в уда 
I ;.уи декаду среди рабочих ц служа 
щнх. Достаточных рдзу.чьтатив в р» 
де коллективов ст. Тонсда П аедостк 
гнуто, вапримор, по коллективу тяг» 
общая сумма зарплаты в н-ц состав 
.чяог 83013 губ., а заем реализовал вз 
22167 рубч что сосговляет 79,1 ороо 
зарплаты, отстает в подпаске вагм 
нов депо, где совершевво во охвачено 
подпиской 54 чел. По ко.гаеггаву ямы 
жвния заем реализовав да 17130 руб. 
что «огтав.чяет 773 проц. зарплаты i 
совершевно ае охвачено подпиской 10 
че.товек, по коллвитиву пути заем р<. 
а.лнчов'ов среди постояввых рабочм' 
И служаш&х ва 6160 руб. (93 проц. ас 
(■платы) в среда вреиеово се.10ввык 
рабочих на 800 руб. (Ш проц. нх за|> 
платы) н сд)вершюно не охвачено 
дпнгкой 37 чел., отстают а подпиеме 
еоэонмнки. Из рук вон плохо дело о(< 
стоит о аодписхой среде кол.1вкгавв 
Ж1».1Дорстроя ст. Томска И. подписха1 
охвачено только 50 проц. рабэтаюпщ- 
на сунну 1556 руб. или аа 23.7 проо 
зарп.таты коллектива.

Уэ.10вов Кобравнв отметило еовв( 
шенно яедостаточиое обеспечение мд 
ссово-раз'ясннтельиой работы (тяга 
движенае, желдорстрой), не жсаояьзо 
ваны черная н красная доска, ее пр 
ктвковаяясь бригадные, групповы- 
сменные g цеховые свояки хода нов 
пнекн овреловяков я отстаюшжк. at агжненялнсь методы соцсоревмоаа 
пня по подписке (тяга, двннвннв, ш 
лдорстрой). Бвадейсгвовалн ствнг»л>. 
ты (движение, желлорегрой).

Узловое собрание прехтожяло мег< 
хомам в первую пятидневку июля ы< 
сяца добжгьсл IOO процеетного ок*« 
та подпиской на «З А решающий». п< 
ставив перед внми задачу: «ни ода 
ги трудящегося без облнгаанн «3-ю 
решающего».

В ходе лодпяскн оовмествц е воля КТЧ1ВОМ желдорбояьвнцы взят «а бу> 
сир коллеглев желдорстроя.

Наряду с этвм следует отмешт» 
похтинвую ударнию работу коллегп 
ва ждпдорбольницы ст. Томск U в< 
бнвшепюя в кратчайший срок охв 
та подпиской 96 проц. всех работа» 
шнх в медучреждевяях яа суммх 
6550 руб., что ооставляет 12U проп 
зарплаты. Поэтому узловое гобраан 
рабочих я служащих узла Том ка I 
[icum.ie ходатаЛствовап. о пр'мяр' 
вании к»чяокт.1ва желдзрбольяяаы

В. М

ПОПРАВИЛ
В (Справочника эаймодвржагам) 

(«Кр. Знамя» 6) в пятом отааю 
вкралась ошибка. В конце отавт̂  сл- 
ва «кроме того ем может еще аыиг 
рать» вкрались ешибочне.

К И Р П И Ч -К У ЗБ А С С У

Закрепить первый успех
Госкирпичные заводы 5-го июня впервые за последние две 
месяца дали выработку W2 проц. плана. Этот день по 
казал, что рабочие заводов могут не только выполнить 

но и перевыполнить промфинплан

Еще жестче ударить по техническим неполадкам, 
заставить каждого отвечать за свой участок работы

План за пятидневиу 
выполнен на 7^3 ороц.

(Сводка с I по 6 июля)
По заводу 16 сырца за пятвлвев 

ку выдано 161.000 и обжига — 53.800 
78авод N1 17 выдал сырца 157.300 ж го 
гового (бжкга дол Об-Ю*). Всего Зз пя 
тждвевку по обоим заводам вырвбо- 
тпяо сырца 318.Э0>1 штук Идд 72.3% 
плава.

победа
(Сводка м 5 июня)

На заводе IG первая счкма дала 
90.550 шт. сырца или 102.94 плова 

На зав т  17 выдаж» а этой дань 
первой сменой 22.000 и второй сме
ной 26.650. Всего за сутсм впервые 
за пог-1«ание пигоп и 1ГОТОвдсяо 
9>>.55.'>0 щт. сырца иди 102, оалпа

Бригаде Горкома н ГСПС 
надо углубить свои) работу н: 
I  госкнрпнчных заводах
Очередное безибразже ва вярпичны» 

заводах это поломка шестервей. Н 
завода! нет запасных частей. Второ 
Ео июля сломхчась одна шестерня ei 
за которой завод 16 работал с од 
ним прессом. В то же время завод 2* 
17 тоже имел простой 1 час. 15 мп 
тоже из-за шестервж.
Заводская адмжнвстрацня очень пю' 

ко заботится о запасе новых частей 
отговариваясь тем, что заказано, t  
когда пэнадобж.1ЯСЬ то вх не еказ- 
лось. Рабочие спратявают. что сдед' 
ла бригада Горкома ГОЛО. Она зна ла. что заводу отсутствяе заласны' 
частей урожает гтоявкой. на завоя-- 
КОМ1ГССЖЯ работает около 8-х несяиег о> ликвидации нрормва, а зажопу н 
*Л1 чв. Надо Горкому партяй’ обратип 
Евимапае яа »ту бригаду.Зэ6ом(чм«ь
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IU'ACH<JE МИЛЛЯ •

В  послед ний  нас

ВТОРОЙ в СОЮЗЕ
ШЛИЗИ НРАСНОЯРСКА ПРИСТУП 

ЛЕНО К ПОСТРОЙКЕ МОЩНОГО 
ЛЕСОКОМБИНАТА.

Hl'Ki'lVK. -̂ гисиычились 1ШДГЧЯОВН- 
телыше psCin'ii inj u(Knv<>6xe ыошш)- 
ni лесоюмСнната ва  правки Оерегу 
1‘сш  ютасгя DKO.iu Kpai‘iio»pcca. llo 
величине ЕоиГшнат будет вторым в 
Сиюз«_ Постройка комбината обойдет 
ся в ti о полоннной мв.1лт)1Н1В рублей.

В смотр сельсоветов передать 
опыт лучших—отстающим

ч ГЕНРИХ БУЛЯНС \
По n.iuiiy работ смиГ|>овв<1ГО штаба |бя обязательств не выло-тти. 

при roj»ci.beie. ти'пикпй сельсовсгг, работа по вееенвеыу севу была
в порядке ваатш >11|>иье|1КИ Должен самотек Ч.иены г^яьео
арове<ли смотр раГн1ТЫ ольгосапе с,ыди ответственнымн за ход
асингкоп' селы овети н последний , ĵ ĉpbhoA в своих селениях. Агроупо
троицкою. I лиомочечтые также стояли в сторо-

Уеловия раГятч и пергЧ1ективы к 
на-таживиннк/ таковой в этих еельео-
вегах .дииаковн w  мчеетво работы сенокгк'ной : та. райко.и.к1.ч,ки никаких ренгатель

('пмжтмьгугво лож н о быть чакпнчо- • шых.-сиисжннг К1Ш j (>л,,,.,и)ет по.тучил план, ных мер ие иртамяет Tt.B. Рыжковстроитвяьепю дюжно оыть •«‘яоичо-  ̂ впереди от П'оникого '
1933 году. Ьудег построен рабо сельсовета.

ПИСЬМА
И З  к о л х о з н о й

Д Е Р ЕВ Н И
не. ; Огронтелоство скотных дворов

Под гаМ1>тек постамема я подпт-в | Tom' Wim районе ие двигается <• ыес

1по его еше не н[И1раб.1Т1Чвя ч.
чяй городок в 20U crntiViapTnux домов, 
гтп.ловые, яс.лн. клуб. Начинает посту 
иеть оОорудовакие комбината.

ПОДНЯТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕН 
а о с т и  д о  ТРЕБОВАНИЙ СОЦИАЛИ 
I СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

М4и;кь.4. На заседании HKUtU 
риФ<Л' (НЧ.1 засмушач! дак.тад о новы 
шеннн технического уровня я переуст 
ройсояе oo.THi'pâ iH'eeicicoA иромыш.тен 
BOCTU. iJo rfiaBHeHum с  довоеяпын вы 
ву«'К печатной прбдукпнн увеличил
ся втрое, дойдя до 5 миллиардов от- 
шжов. U этхж году мы выпускаем в 
• ра.{ Оатьше книг, чем до «мперна-ти 
ствческой войны. Вместо 605 газет 
выходит 14П9 газет с  тиражей 30 м>ы 
мэеыиляров. Однако это не 
покрывает (>урио рах т̂уший еччрос на 
печатвое слово ĉ j стс^юны широких 
Т1>удяшнхся нягс.

Директива 1в с.еода партни о раз 
■втии ссветх-сого пилнграфичес|соп> 
ма1шш(и;трое1тя до сих пор выаодия 
ется неудовлетвогитат«>во. и ;
реочл' поручил вии.\ И-'ФСР пре, 
HycHinpeTb ые̂ нл. обесч1ечива1ипше вы 
еолненне принзяодстеечюых пл:июв 
воляграфической . промышленности, 
ее стронте.чьной программы и дальней 
■ую pairHOHa.ofinauHKi полнграфичгч; 
■ой промышленлоств, приизводстви не 
обходимого для нее оборудования.

Ольго-саиежпнский сельг«1Вст план - Нель нс созрел еще х !сб. бесцч-
юдит такие чтгив*|рк-н;

шепнгтекп гот.'ВИТ' Я к сеноуТя1рочиой будем говоршь с>б y6«'|ii.rt люжая. 
вамиании. На 1 икля план убо)И1’ии)П j Кампания ш  учету »л'ект"ня един, 
был доведен до итд&тышх селенкн. сельхозна-юга copBium.Проведен учет кос литовок, нео̂ 'хо- ' Комиссия ■эаимопровврни ольго*са 
ДИМ01Ч1 ко.'1И'<е<'тва брусг«1й. мо.чотков пежинского сельсовета, опыт работы 
Д.1Я отбивки кос. н кооператив дпна из ольго-сапожинки должна перене* заявда на эти предметы. сти и передать троицкому селъсвету.

Умело организован и проведен учет I Всем членам i e.ii.coBeia оппортуии 
•зб’ектов единого сел1.х*<зналога. Для ; стнче‘-|.п п;'ст|ип1ыы н •i..Jti.ii<iuuiM 
ЭТОЙ работы > ельсовет суме.ч органн- ход ныннсчв* iim.-ii >;шт»ческих кам- 
зовать BoKpyi себя актив на се.те. ■ паинй дачжен быть сдетан отвод. 
Сейчас сельсоветом ироволптся рабо \ (K’iUH- -iHHimae n| iTiiiH-i:uum на селе, 
та по налвживаннм n-TanoB/jc rH в с е - . актив, сгенные ra^jeru должны по 6i> 
льечвете я в колхо.*е. I лы11елп<егски вск|)ыть все недочеты в

Соверпи'шш иначе поставлена паб<' i раГн>те атоп) сельсовета. Место оппор 
та у троц||к»1го сельсовета. I туннстов. раягп.чьдяев не уме»1ших

План весепнего сева выполнек толь по ^тмпеннст>'К11 драты я за быстро 
ко ва 6.3 проп. троицкий сельсовет I ту темпов, должны занять отдельные 
первым вызвал ня счщсоревнованне  ̂ герои вто|ч1ГО бзльшсви1‘Тск111 d сева. 
Виленский сельсовет, n j  в-тятых на се ' М. К-ов.

I 1!пслаш1Ы11 до ятшл с работой не 
знаком. piifKiHVio СИЛУ отгчнвали на ле 

1 созаг>/говкн ц т. ,ч.

До сих П1>|| в >̂айко.1Х4М'Ч1Юзе iici 
u.iaiHa стронте.ты’тва скотных -дворов. 
Надо пре«-ечь {ызгольдяйсчгое отно- 
OKwie РКС. немедленно jie-TBepuyi*. 
p«.j'»*HHr*‘.iLHvio ояЛогу ■редн кат- 
ХОЗНИК'4).

РЕМОНТ ЗАИСТОЧНОИ: 
ДАМБЫ i

Томское <1 
рьГи-ш II I 
бы.

8 :iH. I

■iaHc

iMoii даыОе :u юн- )сдшй‘ ГО 
I?.: HU1 .м J'.>!HioBi-Mn.i |||.1н>.>а \1|я.ж!к 
во ошн мо-11. Ш нрс.мя Бссспнеп Ro.lrJ |

|'снча<' П|Я’Г311С |<ч|.т 11'1<М1И|и)йК!) и i 
tijiH'Tj ineiHi V [rii'KiTc. На ноднипн’ 
ДГ.ЧОМ nOlpCfiyCTCH лп 1000 кб.ч земтн I 

Л;|\1б.1. б\;;.ч н'-нрав ihi ы я но о̂ ч-им ■
cT'fHiii.iM Г-хипопсюго luTHHia. I

СЛЕДУЙТЕ ПРИМЕРУ ЛУЧШИх.

К-1.шн111свск11й сельс,.вет на своем 
Mce.Uiimiit. jac.i.viiuB С1Я|Т>шение о хч 
де рыГхиаютоВок. постановит, как лу 
чшнх н аккурытных .>ы;ц«>в п рыбо 
сдатчиков, за доЛросове''ТН >е и че<‘т 
аос вышонение своих за.таннй но 
сдаче рыбы. нреын|>пвать дефиинтны 
ми Tonai'HMii Ваенлия Барышева. Вол

ИЗВЕЩЕНИЯ
ГдрддтонН'

ФЗУ зав. „Металлш".

Ч1М. ?-й (оросг.')тд.1 в

на конгрессе истории те
ХЕИЧвСГН.Х наук пи вопросу о В.ЧВИМ-
■ой связи между чистой и пршиад 
■ой наукой выступили совеггссне де
легаты: Бухаршн Иоффе, Мнткевич н 
Юсв'еп, RoTOfiue дока:{ыва.ти невоз- 
Ножшчть отделения чистой науки от 
■рик-тадной, 110Дчсрп1ва.тв веоОходи- 
мость единства теории с прастнкий. 
укьив что л че.чове9ес4:ом оШестве 
цшктжи должна нсрать реппюшую 
ролы

Профсоюзы, 
к призыву

готовьтесь 
1909 года

Кулак Кршив 'знт4ччи1< 
телн колхоза tllponeTSipi горшков< К11Ю cf.TbcoBpia. 1>днтн 
за ЭТОГО не идет в жо.тх>>з.

ку.таку Ершову

ПрСЛ1СД.Л| *»т
крепость j по BrM|ui

ТЯНИЫН

)1»:<1 х>ЛаА iic'.TCiUDi VSM'P-.I,
I1-. •1''1Л.T-kiiK |.я.(. в I'liie чд
Н‘ 1.\'И т. к'.му Г»>к. 1 x.incH..
UJI.-rt > уме-)- М>' 2 i.li'H
TV. 1-1 )>ыГ| •B'v.li'T 1И-МЫ-
в Си'ЯХ TnE-iii'iiiu -1 .'Л .Ш С

|кова Петрл Хо|м>1оева Якова. Ждапг-• мвлы^в, г<чковнвря(>освПо.п
' niT Ч'пмпЯ.О* **ам. - Дртем..*|>, ЦНКBff I fIMOq СЯ. I Чернов. I oiMPe  ̂ове»,

■ ’ыбякл! |>1'.вняйтесь по передиьым. . Дочо Крв<тьа>М4Н Роикоиоки 
С.лелуйте примеру лучших.

Зам. редаитора Н. ТАРАБЬЖИН.

зе.
Уг

План работы ГСПС по

Камнанию подготч

проведенкн) кампании призыва 1909 года

сентябрь- ннкаыи н между пель-мп коллективя ,

ЛПШ1'Ш1.'М1Ь

Работу •чо.лочпой фермы следует

Стрел.

ежавяесБнх скаутов, прелстав.тякшшх 
ярку» демонстртню .лихорадочной 
водготовки бурхуазвой мояодехн к 
■Ш1ернал11<?гичесБой войне. U слете 
BpmiHMHKiT учас-в» скаутские орш- 
кнзашм Чехомовакни. НТгославии. 
Польши. Англии. Бельгии. 1'умынвн, 
^№таы ■ Лвст|лт.
. 7

ПАП1Ж. 1'иыс с«Лшает .что Фраа 
Ж(| амерякшк'снр переговоры закончи 
ш ь  ми'лагатасм. Ь  офиинальцом 
кеинюнике о франко-америкочгсих не 
peioBofiKX говпрится .что .Чеалон шн 
пн'п ф41напсов СЛСШ) -заявил о -л  
глылня ирав1ГП*Л1-слва САСШ на со- 
хрисние teptiHiicMix плятехей в 1>е 
аусливвгй части предусаютрекв. пла 
вон КШгз ежеп*дньгх взносов, осталь 
шш cyfflf4TBeiMiHe разногла<‘ня были 
уогранени.

Ш'АГА. ио получевувым сведениям 
урожай в зтом году в  Чехословакои 
будет яичнтельно хуже, « х  прошло 
годнвИ. Иредвипчтея особеиво пло
хой урожай рхн и овеж 
Б *•*

ШАНХАЙ. Папкшл-кое прав1ггель1 г 
■о вахизало Германия 20 аэроп.татж. 
t  в«>лоавы «анюгнскнх войск началм 
■аступлевне нритяв красных войск в 
юговилтчной части Цэяв<’н. Все парс 
ходы иодвергакт.'я тщате.1ьвону

V
НАГНЛь >13 ьгкюееля сообшажт. 

что в бельгойском Ковго в районе 
Иванк>го произошли крупные столк1К| 
■евия >еежду восставтимв неграми н 
врав>гге-11<слвпшымя войсками. tJ обе 
вх сторон много у№тых и раненых. 
Правител1,’’?сей№ае веИ1сва оттеон- 
SU из района воеставяя.

БЕРЛИН. Первого М10.чя в 8апад- i 
■ой Германии Ш л  оо радио передан i 
Х>кгыу1шсттч:1и<(1 доклад о по-литиче 
сноп цоложетш Германки. Власти 
оч«ш. BiiBo.MioBaHU этим фактом, лак 
К(К ап)т док.лад. ковечпо. не был про ! 
■звеоен пв{м д мнкрофопом офи1и1<*.Л1 
Ш1ГП '.Ш1.чл11<1 германского радвовешп* 
■ня. Бурхуа.шал печнль првдпалэ..< 
ет. Ч1<1 я«к.лад был гкредш «'екрет| 
■и* комутан'лнчесшм радк<’11'М. i

У гоТ'зд|!Яш»тлллл есть Mo.Ttcm.i-i 
Ферня K.iwm. Рабочие згой фермы на 
время пситкннй кампаини об'яви.лн се 
бя ударными п план лева выапл1П1Лн 
с 1̂ евыи1<-<пн-м. Сейчас по vдн|шô  
му готовят'-я к П‘ббР"'!1ЮЙ.

П.юхо то. что гор.1Лравчтлел н не 
заг.лядьшаег на ф^^му. а тим творяг 
ся стуышпые безобразия. — 1’«6оч1гм 
снеиолежлы не видают, oibi мф-яиз- 

не палучают зарплату. Ваган Г.
С1й^7"|Тря.ш.у ’« яяди ИЩА ,||шяе ^й'Тя" .iJ im y iS 'покаялтюьиу., » » «  j '
СТИ ш>д .лозунгами 6о{1ьбы за нрзм- на сборный пункт. ' к>лаь. ми
финнлан. :ia дальнейшун! ымлектнвн у. п;ишоды нризывипков оргони.лс- 
3amn<j сельского хозянствн и закреп м т ь  в торжестьенном и 1рйдке. црово
ление достигнутых кзу.льтатов. луч дя для 9тип> i-nenHa-TbHNe |:еч« |Ш. пре , ,п1ок1,!1Тгн.-шы,аать
шее ировеленпе лет10 -о<-си1нч1 yf4>po i мируя призывш1ков-уднрннков. дггь  ̂ 'фо*:'tTrfu .THia-BaTb.
ной укрепление связи с иодшиРны- нм наказы, нтчншмая от них обязате! 
мн частями Кр. ар. и yciuemie к.лас- льствл. |
совой б,дитслън1К'ти njm пр-шеденим 8 . Вся {>абч>та но призыву 190U года I 
очередного призыва с целью недону должна про.чодить на основе |улучтс I 
Швния _к.ла<-' оВ1»10-ч.\ д..1ЫХ з.тмсмлж в Ш1я и повышения качества рнб(ггы яче I 

ек (KXJ, улчушенил н закреп lenim ' 
свя.ш с частями Ь’расиий армии. Для 
этлй це.ти провготн смотр работы яч.
ОСО и работы по связи с mi,iuiei|jHhi 
ми частями, проведя вме;>лы с iijm 
.лывниками в .лагеря к подшефникам.
Итого смотра (дбтуднл .̂ на горхцкнЬ.и 
тнве г докладом nijicoB. ОСО к начо 
ле августа.

И. В связи г призывом шире (>а.;вср 
яуть и поднять па высшуи- ступень 
соцсоревнование и ударнпчг''гв > в 
самом' п[Ч1Изволслве. организуя но
вые ударные бриголм имени призыва 
ИЧ>9 г.. моб>и.лн.:уя Hi-xi рабючую мае 
су на выполнение нро.мфнннлана ‘

11». К II* нк'.ля всем Ф-1К и .'Hi‘ ра* 
работать KonKpin-Hue планы нолп»т<’В 
кн к ирнзпву IUHJ г. в сжих кмллек 
тив«х.

пзлннфных к<-.1х< :>1х ра.лвср

I Генрих 'l»1
Тов. Г.У.'1. ШС рч.ш.т я в л'1!1,т 

CKoii раг«.ч1 ii семье в 1‘зи» году.
Во1-|П1 ГЗНН1-1Й в духе к.1:и-(-0Н1-й 

борьбы. лХ'В. l•У-Д'Иlt’ п I. вгту
пает в ряды Hh'Hi6) и в nril г. в  ря 
лы 'гш стов. ila 11|>чтя*к.ни 1б .тст 
т. Б '’Л пил Не ньлдя 1-81411 сил Сюрет 
ся за ук1-ен.ле1же диматуры iipu.ie- 
таршт'*,

В  Р*2.» голу т. в'тупат в
члены нролетзр'-ього i-iMiiTirBUoro 
ва »Д|Н1а%<'-». И злич. Н.4 обше-твен- 
ной paf-c.iu irT рядового динамовца 
До рукове.днтелн rne'.iKoBol* секцнп. 
до лучшего сп>е.1ка «Яииаыс.!; до }у  
КОП“ ДНТЧ‘.1Я орг. учеОнпЙ 4U‘1H 
—еДпнач”'  и ч.лец.1 Го}м1пскогп сове 
та «1'нзку.льтуры тов. БУЛЛИ!.', щ; 
шаля cBitvx ГИЛ. 11|)И|Долем(1 В' С 
трулно1--:н Н1я>«1дпт раЛиу поручен ' 
ную ему HKII'»'*. '

Т»'В. НУ.'ЫИГ |п Зн лет жн лш |м)в • 
во ОДНУ треть с'г.лзл 111М1летчриату— ' 
рабиче.му к.ляссу, Гурьянов. .

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л  ..

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДУМА ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА

(прот. 19)г 6 V H -3 I г.
СЛУШАДИ: О яроведе.’ 

' ' ^ 1̂ 7АНОвИЛИ: Пр«л
1. Об ва „Уг . .  .
2. Горяоч ВКкСМ
>. Ilporgyaeft Mii-r

7. ApTpib ..Комев1ш 
а, Наряит ljpf\

10. rtphopiM ПпАП'ПМ 
1>. Горфо
IZ Уарм.к К«ирвчи 
13. CtOv .'iii.

aoBfMijaraiMKOB npcACioaiuefo
V гв > часа Ао окопчонея робе 

14. Металирое 
13. Сеебалычтш 
16. Арт ..Едеисиие”

1Ж ГВРАОВАОЗ ..Стммч* 
la. Смоз Ст|КЫ1е»-» 
» .  noCRRS 
XI. Пмари 
П- Т«1аф<
}> Ссножом
24. Песо|а«оЛ
25. Проа-кенеа ТГ 
S6. бешеая ф-ко

Гц^к м t

гI С 1

* г л г л
■ noMapteomi о

ряды РКК.А. Проврстн подготовку к 
призыву методами сот: лревноваиня и 
ударннчесльа. мет |дами оказания асе 
мерной помощи ко.лохзам. lliiain-нче 
скн:

1. В каж.лом ФоК п МК завегти точ 
ный учет п|>и.швиш>о|] ИМИ* г. наря
ду с этим иоставнть работу так. что 
бы каж.лый ч.лш сокгза эиа.т своих 
при-зывникив 1к 10 июлю—:И г.).

2. PanBCjiHTTb мап-оьо раз'яснптель 
иую раГиту о aiia'iriiUH призыва эсо 
бенно в настояший момент. Д,ля этой

uV.AlA. В  Прата щяшсходнт слЛ  j провсл-ти собрания kot.i.-ktubt* .
с.дг^тов nV»4CT*R.TflK,mnx '» ирнзыве С мохдуна

родным ll(•.тoжelIueы <U 20 июля).

На Ч ерем ош никах

реявкциеЯ гоз- „Красное

л созывается массовое сосе1даняе па вепросам—е вкляченин 
I  )Ч1*иь11 заеаденяй л вн-зстафет) л заде ледготовлл к левея)

ОТДАТЬ ВОДОЛИВА ДЮ.ХОВА ПОД СУД j
Плавсостав, комаады оаржеи ао сих' до 5000 бревен, паю уставовл|ть ес в ! 

пор еще не включились в работу пр-бое- гаалвь. Рабсила готова—нало срочжз вы- i 
аому. Иа-Д1их водолив баржи № 436 гружать. Однако водолив отда.1 якорь, | 
.Мохов в часть команды баржи—за два' сел в лодку, забра.1 с собой команду н ' 
часа до отраыеоия—нлн>инсь так, что I уехл.л в горол А когда пришли грузчи-1 
завозить буксир пришлось самой команде ки-‘-работать быто нельзя. Баржу нрнва- ' 
парохода .Сибиряк*. ма.ю зтого, при лило к гавани. Прнш.юсь самим завезти! 
буксировке у рула никого ве оказалось, j чалки, установиться и то.1ько чере. 4 ча-1 
баржа при вьаоде из гавани захезти.та с|са пряступнть к работе. Что это да.тат-! 
собой лес. угрожая рлэрзывом всей гава- ность или нечто другое  ̂ i
ни—где было более 5000 штук леса. И’ Це.тый ряд других фактов ежеавевко 
только благодаря тому, что >134зльн11к повгоряюшмхся—сигна.зиз1фуст об опас-' 
присгаяи т. Поиазкнн (бывш. водолив) и ности невыполнения планамерА-визок. тре- 
комеядант лагерей т Казаков успели уже бует немедленного принятия мер к 
на ходу по )иыву|цин бревван заскочить вздаров.тевию дисциплины на судах. Ми 
ва баржу и довести ее до города,-была [ иин>-ты проыед.тения иначе прорыв
прсдотвришеиа крупная авария новой углубится. И если вемноше единицы ра- 
баржн к разяого леса Отдела-тясь только ботают по-боевоыу, как ударники энту

(леблея) ГОД).
Не совашап.11-дояжиы сяемть свое'сообщгипа «и(кметора С>И. 

TVTB, lopHOfo те«чм«>*»а. а  тонле iioMCO40ibC>iai бригада. 
предсюамтать Дкорта.

- Не совашоппе вы}ыпа>'>тся: дпрактира аегх ятзоа. а 
pe'apii втзовСких ааргнохтактиаие. орофкочоа. рукоаодмеет 
эстафеты, npeacexaie.vi ирискеочных ноянсснй >«. яреАСтаеите-м

П)1дчинить красные угодкн. стен 
газету х-вешеити в>-нроса 11|)Н.тына 
1900 года 11 дршлЛплп.еацми ИЧ*4 года, 
все военные уголки оЛновить. в где
их т т  (>)!Г.1!Ш'ИГ. ть. lap.iB.iH в них
npH.iiiH JUKI I . (все 1ц.еыя дч момента [ ауть uihihikvki ми.-овук' рнботу вок ра^ывамй буксира. Из за того, что зяасты,—то это только ёди'ницы. Боль- 
ирнзыва». jiyr прнзынд П1> нрныгру Ы'рила. I команда нс мсила выполнить своей рабо- шивство судокоианд—стоит а стороне от

4. Ни оЛН01а> щш.ыышха не дотх- | ГЛ Из .тучитх Нё>н.(ЫЫ!:-:.<>в о)<гзнл i ты—эта баржа гше простоя.та в городе в&тнкого плана З-го решающею годи пя-
■и был. КРГ(1!1М(1ТПЫН, Л1Я чего необ , зьвят1> лихол в нолшефгые до.тхозы 1за подачей мостков оксмо 5 часов. Груз-' тн-тетли. Срочно прииять еч-ры. Иемед- 
ходны< выяв.тенных иеграмитных к , лтя ирактнчегкой помопш Р летяе- чи»тн сами сде.та.:и мостки. 1.тенно оздортвить' Пьянкэ. разгн.1ьдяПст10
моменту нрильСфл обучить ti^aMiaa иеепие-уб •рочиоП кампании н п>< ряа | Второй случай был 2 нютя. Прибыла * могут сорвать план перевозок. Факты го- 
(учет 11(н>кргтн Д|| 1й нюля*. • вертыБанти- подготовки раГклты к при баржа М 401 на лесозавод -  в ней было' ворят сами за себя

5. Провести рмз'нс1111те.1ьиук> imAoiy аыеу. _____________________________________ '_________
среди npu.iUBiiHKOB о илтях и лнда-' 13 П|-овегги е лот городских n)iiuiJB- ' |'
чдк 11|<11.1ыва н о важности его в на , ников с обсуждением вощ-еи а —пвда I/ U H A  1  ̂ ® uu«"" лчо*«иа«мя .
ст1>яший моырпт (До 1 августа 31 i\). пи прилывинков. :

6. Пгклмыт. св<ч‘|| задачей, чтобы] 14. Увялапо-я с нау'1ныыи раГнгтпи, (В м>ч. iuhi.j 
не б14ло ни одн1>го 1111ое1;чшя явки, камн лтя П1мп1глеиия целого ряда 
на upH.tURHofi вушгг nponyi„i джей ' .лекций по хим. обороне.
В день мри.иава не au.tjcihi быгь ни i 15. OnicTCTBeimocTi, за ировелсинв 
одного пьяного щл ..ыы, I..1. Кроме кампании прилыва и гвЕевремениую 
ра.ч’яслитсл1-цоЯ {чебути в этой'явку пр1мыкннк1 в на нри1ывж1й 
области развернуть соц|“«*рси»ю-, пункт в мложггь ня прел»Ьаб'лвко 
ванне в ударничество между притыв ' р’ М1С. "

9 июдя. в 6 часов вечера, в помещении актового вала

созывается расшаренный президиуи Горсоеета
С вопросами:

1. о  выисыпекии псст2Ноыени>1 Горсовета оо улучшении ш 
свабженкя научных рлботвкков. (Докл. Акорт).

2. О полготовке нрисма в ВТУЗ‘14 н ВУЗ'ы. (Яок-л. Иордан*.
3. Испо.тневпе бюджета за 1-е полугодьеи утнорхденйе п-гаиа нл -М 

квартал. (Локл зав. ГорФО)
4. О подготовке и уборочной кампавни горсовхоза и о гстоек1.стн 

хранилищ aifl овощей. (Докл. горсовхоза и горсиаба).
Явка для членов иреэндиума, н каялидатов и прехставцтедсА с< •и-ст- 

веяных оргавазааий ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Пред Горсовета БОРИСОВ.

Секретарь ГС СОК(1ЛОВ.

4

\ кжожестьен.
Z 6 ИК1Л8 е ж е д н е в н о ^  часоэ вечера, в помещении медицин : 

' ского иястбтута (вход с угла Тннирязеасного пр. и i 
Московского тракта)

Президиум ГСПС.

СТАЛИНГРАДСКИРГ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО..

о х а х в :  о - X * X X Х з Х

Скоро К А М Е Р А  73.

{еткрыеается 1-ая райенная иоафеаеиц*а О-ва 
„Др|г детей"

КИНО 2 р 8 КЮ1Я ежедаевно!
х>жимимп жтакого (

МОИТЙ ЬЕИКС а

-  п о д к о в п  с ч п е т ь я -
Начало сеонсва: <

Кане АртшйОЕы 3 а 9 июля

КраИскросомпх. . .  .  _ г -— —  v.——
3) Отчетный яок.тад Горкояата О-аа ..Др)П дстеЯ" содо-
41 Пгь«выборо1 Горгоома О -м '.Арут аетея" и реоко- 

а Краевой СеЗдО-оа .Лр)е летеИ". 
'1к 1 рир>«и| О Горсомтг ОЩ1, оо 

ГомогнЯ 1 ор. Совет ОДД. ■

5| Выб<Р<.н де.хегаю 
61 Р«рнм>
Првгзмт- дгЯкготы 

.  Poeei.ciita N: Ь, с 3

3 7 -  В  И  1 C  О  и - *
Начало в 7'/и Ч и IV:, ч. Коссо открыта с 3*х чо<о».

К отпревие трактора на дворе завода грузится 

<*ЧЛСаг<.»^а'^---------

На 8 июля назначена конференция 
общества „Друг Детей‘*

|̂|||||1И11Ч1П1111>ГФГ| у I I .......... m in i  || I 14

Каждый должен еидеть
кооый ху«в»г>.1о«н. фи.1ьч npoMjoo.KTBa „Союзкнпо*

ТИХИЙ ДОН
м> ричену П. ОЮТО.ЧОВЛ.

■ ечИМО I :лрдитг за ое> ■л-чо». I
Jй•eйW664«4Wv:«66EЖ^ж<4^<•:-.<•:•:•:•:.■ ' 

ТОМС;КОЕ' ОТДЕТеМИЕ ГОСбДПКА
I  изееетнесть учреждения, состоящие' 

на госбюджете, |<

При учебно-кооператненои ножбинате.
(оо V*. Р. 1>Юксе*тбург, 31|.

открыааются КУРСЫ ПЕКАРЕЙ.
УСЛОВИЯ прием а : ва)р«<т сл U до Л х»т; uCpatvoa 

1« -  три групчы ни CTVB. Стн«1**Ч1"4 55 Р'Ь- Me кохр
>р-И>едосгавметсл бесдяагное оОецежятне.

Томгордеткойисенк
Кроаать ;

Пальто
вскои эа 13 на

УЛ. >а 15. верх.
От*, ссчр. Д1К У р у я 

Де юпронз. (водят
НОТЫ, ■очеюттиров

Томеняй вр1нтект)||на-стйейтаяьный те1н«н)и БАЛЕТ | 
глаансге управления коян|унальвога 1езлйства;С:;:

■pH СНК

По случаю ;

запись еяедуе
1гееи прейс.
Птни-Ша-ч;

I. 2> Coiwrapiio-Te»m»ecicaa. I Патап те>еисм>
чоччунотьтж ifeitH&ibnocT>i. 5) Про- ' ПОТЕр, ь нес 

ie»imon •овыа.гтиое моалхфаноиик  ̂ 2.^, B o k ja i

, Срок обучения 3 года

ipuBaime ■ об'еме eiako.ibi 7-мямт 
.Т.1М УС.ЮОИИМ. буду? I

> яоаа.1еммД w ариеиме иео&>оди*«о в
ое ои»лететьс tno оО образооамаси. с

Убежал конь
» Сбруь .
сооОщ. Шуммкиоо 
3, Горшкову.

- “ ' Прод. г,"р"; 
Пред. " ’K -  
Сред. ЙТ*.:

.НайденI ‘*■•*>-5  ̂

Плод. Z
Дом прод.

Р.-Лкжсс 
Реут>ы< 

■ртмтые юввриш'

лгрофочесчие корто- 

■)1И. i.

I из принятых будут обе<1к 
ао почте иесбчодичи irpit-

Ui'.^?op TAUPt MIbEfl.

Пред.
ДОИ

1 дрова, желез мо'чч
крое. И ШНф01Н.>Г

Д|ЧТЬС.Х П»ЗЯЦИ| X-
1 но тарялату и стьтеидни та ярое- .

за вречд етауско будет n p on jeo -* 
1Я нредктов I. 1юстед)ю«ии>ч зочеюч |
X раскидпьакн расвисаьнякеп. Уторялыо документы на имя

Прод.

Адрес.: Пе».
й Отряд Гкнгк

Тонская школа глумнемых
об'яалявт прием учащихся с 15-го июля по 1-ое 

сентября.

|з моитрок

- i T - v ; : .

. Пркглзи1аюгс1 иа ннаектаркзадиокные работы . 
I I г. Томске
I Т1 ХНИКСН><)И1Е/1Ь для очгпчи иедвол 

_  < виста и ИМ(М.МГДРИ5Д10РЫ дяя яо»1«На всех френтах ведниов соимаанстп- нием такого ребевка, вак-ыдывая опреле- < эу.тьтате были ведопуешмые яв-теиия в [ ц,рия ооттаюпых а.миов. (Елата п 
BCtkpii стройки мы имеем огромное со- •.ленное млериа-львед- о6яэате.льс1во на та- i дегекоч доме Ивспера н в катовин весе-1 • '>
•ponibiCBue массовых врагов. Одни из' них родитыей. | вершенпатетнйх ирааокарушнте.лсй. Пли-1
амк>в ’ТОЙ бирьбы попытка .завоевать*.' Томское обшеаво ,Др>'( aeidi* соэда- хо поиога.тн м ведооиента.тп работу 
вэвть под свое влмянне детей н ноле- лось пять дет назад Имеет они 41*хчеек, IОЯЛ ыегткомы л комсочатьские ячейки, 
ведь. Ь усАОвиял обострсшюй массовой . 2801» ч.-;свов У Об-ва три фотографии с | Гс»ркоы н Горпрофсовет а также комсо- 
борьГ-|4 воспитаяне детей есть дело боль- 14 ученикаии. б. (̂ -ciipinupHUKaMB причем нальскне opi аанзацни должньа пойти на
шей luaccpeoii значимости. Отсюда )кн<>. нсско.1ько человек, прсмиедшие школу, встречу, дать в совет ОЛД актнваых от- 
н роаь общества .Друг детей*. О-во обя- работам! самисточте.1ЬИ<> фотографами, а ветственных товарищей, заслушать от] 
аако активно участвовать в сошилисти- а один из 6еспр11зорш1ков. отпраьлен . чет о работе н дать установки. Общество i 
веском строительстве и в той KAtccoeoii даже в художествеякую академию. Кроне нуждается в помещении пол мастерские. I и-луьи«1.т
борьбе, еюторую ведет рабочий клас под ' фотографии о-во имеет вышива.тьяи-ж>- которые юшек в настоящее эремя в очень j ''•*•**« >*“ ***^» *
руководством ВКП (б). • , шнвочную мастерскую, где работают скверных здавнях, не могут, расширяться За*, шноюи А р

Надо прежае всего оградить иелодежь ивыше ^*6 че-товек бтепрнзорников и без-1 и преврататься в маиншизированнос | -

:Гн
«и* Ч в улоста
x*RV***t ' c  е С|

С »гя-лл И С ^вб ЛИ< I» црн. 
Коиобк'ИкД И (туде. *А 1ь2. 
Вявок’Т : С X профи «очклун
1\армсячиа II И мо'мб <вр 

коаьоул сяр ОГПУ 3 чоричуе. 
Мокоилва М Т игтрычм.
Пол.1 а С А
Гурупиошх С О 

.о

Пред, дойнае поза
2 У. 2 м.. .

до и 'ч. я с 5-7 чог. аеч. >л
bxMijKKOio 2х, -в Ф

лроА.

КВАРТИРЫ

Отаетсе комната

Стзр)Ш!Т| ;

i'T.S

о визр0(|я. t 
чуьи«1.твг>тс>н о 

О путскм н II
Н Н|

■"h;;

от мияння аас.ледия прошлого буржуаз- надэорников. мастерскую детских игру-1 производство ,
■ого строя. шек и учебных тнмгобнй. — Здесь рабо-! Томске»'- ОЛД перестраивает теперь:

Каждый беспризорник на улице-позор I тает свыше ИХ) чеювек. ;Есть еше на-; свою проеаводственную работу с расче> I 
общественности данного города. Недоста-! егерские: столврвая, «.тесваренная, шляп-1 том, чтобы все мастерские ОДД перс- вочная сеть аетдомов велравнльное воспн-1 ная, завод по выработке фруктово-вод-> каючнть ва изготовлент; станаартиою

КНИГОЦЕНТР ОГИЗ'а I Фато >

алше детей в них, детское воровство, ху- 
«ганство. аеграмопшеть. веириспосо̂  жиность детей к труду—все это вине об- 
■кстеешюсти. Общество .Друг аетей* доажво паУь могучим проводникин ком
мунистического воспитания ве тоаько в 
детских домах, ао и во всей сети дош- возыюй, школЕЯОЙ а внешкольаой.

Необходимо вести соответствующее 
аосиитавие и надзор ва детсыш ааселс- , мнем IBM, где поставдено дело плохо. 
Пусть ВТО будет ребенок, которого име
ются родители, во если они эослатывают ■е советского граждаввна, а вора, убий-

изделий, камеяио-обделочаое проиэ-1 оборудования, детских плошддок, очагов, 
водство в один комиссионный магазин. i садов, яс.тей и ковсудьтацнй.На всех этих производствах беспри-1 Соамсство с горсовнлрпросим, горздра 
эорииков. безвадэопцнков и дедей бедно-̂ вом и другими организациями надо орты занято до 4(Ха человек. Общество в ' гавнзовать детский социалистический Зе- 
прошлом году откры.ю шко-ту по типу|аеный городок, где датжва бить показа- сени-чегки. Теперь ее необходимо реорга- 1те.тьная впспитательио-педагогйческая ра-
ннзовать в шьсо-ту ФЗУ.

ОДД несмотря ва отчисление ежегодво от 40 до 70 1 с̂яч рублей имеет накоп- 
леяии в предприятиях икаю 200.(ХЮ руб.

В гюрядке сакокрктчкн надо признать, 
что работа протека-тэ оавосторояне. Пло- HyBCTBCBa.iari. основная задача: коы-

цу. пр^уиникв мам беспризорника, то |му|1жГ1|4аегьс'''персвоспн?а1нге. ?того 
об сел № 1.-А43-т)п само заняться восинта-1ло cyincretv даже е ммскт:} домах В у.’-

РеЗАКЦИИ:- InucK. OoBeTfiHUT.:, Jui 3 . Тедефов 7— i>4.

бота, которая бы закссиля.!а здоровье 
детей-

Обшестви-.î yr детей* пол рукоаол ством партийных, професснонзльвых и 
советских оргавоа дшжяо вииолнять сос- 
местио с отде.юм Народного обра .ованпя 
и Здрапоохранепия коич|нисгическ1>:' 
воспитание детей] дош»;« 1Ы1о<». :;ikau- 110.е- eoipTcia. ‘ Ширшев

П>р1Г •

1.3ХОДНПЫ л

141 >ао A Ф 41 Он.1 о>ю)0 роб. С10«в1 а « » 1ме вееци
Coai^xat VI. 2.

ымаеаа Я А 2 ам в ин
.1  иа 45 p.tu 

1 -к ..и А И ярофса|1аакп Прод.
ч'чм 'а с  Vjvrioe 4КЧК 

ioo >«.а. М 74. (оо' о
нов ( м. от Ь я<1 в ч. веч. ||е{>-

ьоВ ы(т iiep о паевом 
тк-н'.а И оортЬ г|мфОиа n j w .

KhtkOlO о  и воеикк. 
Ч2КЧМ & II ооенч М 777. 4 чос. »еч Лесной 15
оод II X <пр 1 юв. 
чч>а С прот яроч нонтр Стол

. .14UI Ап нра ОнрОНО. За от'ездоя прод.
• -Л ,чя On.ieT союза 

p.ic.iij В А воемкн.
обувь и лр. веши. Тверская

45, кВ 4.

Инженеру

Кварткру

Нужна нкзрткра

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

Ученическнии н обшими твтрадяии '*
деиия. не n,ie-. lenHanBe в с[>о« jaaao-. не бу<> 
таковое сноа»гиие тетрадями на 5-Я кпортс

Учебпые човедеиия. 1Ц)елск»иквш|.е, |л>вю1 

норм и, ямекчиеюи а лонное время ивмчеа и> 

и 1-10 oBivcTd е е  невыбранные „ 1|>сд<е бьду'

■1шя;таА(|;|;| С’.-.с<кс.ль;ц*,*| а
hlll'tO'lt ИИ'.
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