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Две центральных
задачи

Н О Б ТАИ Н ЕН Н О М У П ЛЕН УМ У ГО РКО М А  ВНЛ(6) И ГОРСОВЕТА

28'го толя в Томске опрьшается 
•б'вдинешшя плевуы горкома ВКЛ(№ 
■ герсовета.

На пяенумс будут стоять два во
проса. вмеюшйх для Томска громад 
■евшее з-чаченяе — о коммунальном 
строительстве и о топливе.

’ ИюльскнН плевум ЦК в своем по* 
етано! Левин по докладу тоз. Кагвио 
1]па отметил, что, в связи с ростом 
■аселепиа и, прежде Bceiv). пролета 
| ^ та  в старых городах, возникнове 
■■ем новых городов, нензбежпым пре 
■{ииценнем нынешних районных цеп 
тров в соцвалвстнческнв города, во- 
■росы ropoACKorj хозявства (жили- 
к е , водоснабжение, освещение, кана 
■вааиня. внешпео благоустройство. 
iauH. прачечные, общественное лита 
аве) приобретают крупнейшее звачс 
■не.

Всюросы спммуналыпго строитель 
егтва д.1)1 ToMCfia особенно актуаль- 
чы.

Иненпи в этой облаете больше, чем 
в других, ощущается наследие про
шлого. когда купеческие, дтыовла- 
шиьчесхне н мещанские думы эаботн 
ввеь только о благоустройстве квар
талов. заселенных буржуазными п 
аажш очными элементами.

Коммуна-льнос строительство яв- 
жвется до последних дней примером 
жласскческой отсталости.

Между сибирсквын городами 
Томск с<шта.1ся н считается по его 
коммунальному хозяйству и благо
устроенности одним из лучших гэро 
10В. Однако, это может быть верным 
только по отаишенвк) к другим си- 
tfMpcuiM городам, если же подойти к 
меш ;е состояния томского конму- 
■адьяого хозяйства с точки .трения 
культурных норн, то окажется, что 
городское хозяйство Томска внушает 
очень серьезные опасения.

За десятвлетннй nepBJA на восста 
■OB-'ieiiHC н разввтве коммунальных 
ередпраятв!! взрасходешани только 
16 млллвонов рублей. &га незвачв- 
гвдьна:1 сумма .затрат не да.та во.з- 

/  ножжнти улучшить благоустройство 
города. С ржшнтием местной лромм 
BseBiiucTH, с увелячевием колвчест- 
ва втузов, вузов в техникумов, с уве 
лаченкеы населения конмуна-тьвое хп 
аяй<-тв(> Томска д\>пио ди пределов 
вагоузкн.

41ю.зьсЕиП пленум ЦК листанзин!: 
«Усмрыть таипы раавитня городсио- 
г»  казяйства в СССР м в «собамности 
жиямщного хозяйства ■ соответствии 

V с тампаии и планами промышланно- 
* г о  етронтальства, при этом выпогжа- 

иив плана жилищнаго и городемго 
втро*гтвльсзаа должно аастись таким 
lipBiOM. чтобы главная масса кали- 
андынпг аложений была направлена 
■  вснааиыа промькипаниью и гарод- 
с а м  цаФгтры по особому списку, с 
там, чтобы план стреитальстаа этих 
.*врадоа был обеспочан всеми нсобхо

дииыми материалами и оборудовани 
ам>.

Томск включен в УЮС. Oti должен 
принять и орнБымзет активное, непо 
средственное участив в разрешнепи 
урало-кузбасской проблемы.

Закончившаяся ва-днях томская го 
рэдская партийная конференция на 
метала обширный ^ а в  развития про 
мыш.зеивэсти в Томске. Отсюда.

I впо.тке естоствеиао. вытекает необхо 
' двмость постановки вопроса о форси

ровании куммунального стронте.ть- 
стра.

Коммувалыню хозйство и тонливо- 
— два пункта повестки дня тсд сто  
ящег<| об едяненного пленума, -эти во 
оросы должры быть сейчас, еще ю  
пленума, широко обсуждены на ячей 
довых н массовых рэбочох собрани
ях. Рабочво Томска, коллективы, фаб 
завкомы, ячейки до.тхяы разрабо
тать ряд конкретных нред:иженнн. 
которые бы пленум мог взять в осно 
ву 1тостаков.тепнй.

Всч1|м>сы жнлишпой политики и П]>а 
KTHKU, жш иш ного строительства, 
эеергстмчгокогз хозяйства, городско
го транспорта, водоснабжения, доро- 
дшего строительства, благоустройст
ва, саннтариого состояния гзрода. 
планировки, древонасаждений, соэда 
пня парка ку.тьтуры и отдыха, вонро 
сы заготовки в  вывозки дров, эково 
мин тэплнва, рационалвзашш топлив 
него хозяйства должны сейчас нан 
тн широкое ибсуждепве

Бригады, стенные газеты, планово- 
оператпвные группы. стдр(ч;таты. де 
путаты горсовета должны сейчас 
развернуть вокруг вопросов, постав
ленных на обсуждение пленума, мае 
совую работу т а ю т  образом, чтобы 
втянуть в их обсуждевие всех раб» 
чих U служащих. Кажлое предприя
тие. каждый ко:иект1ш д<>тжсн pa.i- 
работать практические мероприятия 

до улучшению ктммуналыюго и топ- 
.тивног» хозявства. гвязамниго с той 
или шюй об-тасты) примыш.тенно- 
стн, обсудвть эти ыер<н|риятин на ра 
бочнх собраниях и в качестве н|>ел.1о 
жений BBCC1U tIpeдcт^яmeмy плену 
.у .

I «Успехи, достигнутые партией и 
рабочим классом я борьбе за инду- 

! стриалнэацнм и коллективизацию 
етрены, воздали аое иеобходимью ус 
лоаия для решительного улучшения 
городсиого хоаяйстна - •  этой важней 
шей базы перестройки быта миллио
нов масс трудящихся на новых соци 
аяиетичасиих началах» (июльский 
пленум Ш>). -Эти слова дсажыы быть 
махенмальни - исли.1ьэованы.

Пра пон')ШВ широких масс ааселе 
нал партайныо ы советские оргапи- 
запив сумеют разреплггь вопросы 
комиуна.тьного хозяйства таками же 
темпамв, как н вопр<1Сы нндустрна 
лвзапа! страны н пеконструконп 
сельского хозяйства.

ВСЕ НАЛИЧНЫЕ СИЛЫ ПРОФСОЮЗОВ И СТУДЕНЧЕСТВА 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ БРОШЕНЫ НА БОРЬБУ ЗА УРОЖАЙ ОВОШЕИ

УДАРНЫЕ БРИГАДЫ
— В БОЙ С СОРНЯКОМ I

Передовики
За первенство на полях сельхозфег 

мы бьются четыре коллектива: груз*
Грузчики, сивиартшко.чьиы. мега.1-;шнй способ не тиаьки выполнить, нз { чини, совпартшкола, металлисты и 

.чисты н ыеднкп пжаз14Вают на деле .ц  перевыполшт» эти нормы. Но для | медики. За последние дни к этой 
свое понвманне значения сельхи.|фер | того, чтобы рабла ударн. бригад ув груопа примкнули н работницы 
мы для снабжепня Томска овощами и лека.ли нужв<1 веста учет их работы. Швейпрема. Эти передовые ноллен- 

Няаа ааганиамать пеоеявмжные тивы являются веачшими оля всехмолоком, .'̂ тн ударные коллективы 
выпо.тчют нормы пи 13:»-140 npuu. 
Но таких коллективов ма.1 >. На боль 
шинстве предприятий все еще име
ется явный недоучет значения рабо* 
ты профсоюзов для спасения урожая. 
Между тем. совершенно ясно, что без 
массового участия членов и}>офсою- 
зов, без их тщательной н аккуратной 
работы ург»жаЛ сельхо.1формы может 

значительно снизиться. Фаб.»звкомы 
и партячейки тех коллективов, юяо- 
рые не Быикчпям>т своих _ обяза- 
телытв по сельхо.»Фер.че объективно 
помогают н льют волу на право-оп- 
портупн'тнчесую ме.чьницу. Эти треу 
гельмики доказывают свое неумение 
организовать массу на преодоление 
трудностей, на улучшение рабочего 
быта.

Необходимо сейчас же проверить п 
каждмм Коллектше персонально рабо 
ту хаждогз подписавшего ж»говор 
сельхо.чфермы. Невыполппвшвх своп 
о5ят<ателы;тва надо подвергать гЛще 
ственпому суду, писать о нпх в стен 
газетах, выгтавлять их имена на чер 
ных досках.

Пом1та<> этого очень важнч органн 
зовать работу среди тех ко.ьчеитпвов, 
Ксугорые выходят на т>ля. Недо«-та- 
точно только прндтн ва работу надо 
еще выполнить норму. Органнпацпя 
ударничества п гоцналистичсского 
соревяовякпя ва оо.чях фермы—луч

НА БОРЬБУ „ 
ЗА УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ!

22-го ню.чя общегородское собрание 
партнГшо-комсомольского аггява об- 
сужЯалт вощюс » срочной помощи 
сельхозферме.

Весениюх' посешо’'̂  кампянию. в 
условиях томского совхоза, можно ус 
ловно считать проведенной б-чаю;:-»- 
•4y4Hj. но с уходом за овошаип де.чо 
Обстоит катастрофнчеекп. Все срони 
для прополки и окучивания овощей 

у т е  истекли. Если в течение 
'  -------  24-го и

Надо органиэовгть передвижные тивы являются ведущими для всех 
доски на полях, на которых отмечать остальиых. Они ив должны уступать 
ход работы иоллективев, за полдня.' своих поиэций. Премии эа лучшую 
за день и т д. До <.нх пор такой ор ' обработку огородм будут выданы 
гашыаинп paOoTi-i мы не нмелн. Это тем коллективам, кто в течение всей

последних двух дней.

Мы умееп* и мы должны 
преодолевать трудности

о ЗАДАЧАХ ТОМСКОЙ 
СЕЛЬСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ 
I ОРГАНИЗАЦИИ
Из двю ада тев. Игнвтьвва на ремой* 

ней .юиференции комсомола.

На вечкфвем звеедветв райоввой 
■■■фвреиинн ВЛХСЫ^22-1Х> июля, е 
рокладом о пз.чожеявв томской орга 
щваиин комсомола в ее очередных 

^цдвчах выступвл тов. Игнатьев.

С момента ь-го с’еэдв ВЛКСМ ус- 
аовкя самой жнзиа н обставовкв реэ 
во ■зменнли вид работы в деревне.

Яа -зенове тяжелой вндустрнв под 
■едена база под сельское хозяйство. 
Якртии добнлась рептательвого пово 
рота основных масс врестьявства ва 
■уть кол.1ектввизааив.

3  Й1-М году закончим в ochjbhoh 
ка'19аггивизаш1ю сельского хозяйст
ва в I'oMCKoM районе. Комсомо.ч дол
жен реши7е.ини борэться с самото- 
■ом.

Сейчас учет в колхозах решает все. 
Еомсомолу предстоит задача прове
рять. как поставлеи учет.

1*ешвнпя 9-го с'езаа о ЮО-процент- 
■он вовлечения кзлхозной молоде
жи в ЮМС0М0.1 должно быть вьшолне 
■о. Надо воств раз’ясвительную ра- 
брту. надо расскачмвать о пашах но 
и дах на фронтах сопва.чпс’гнческзго

Ж»ите.1ьогча. о нашем росте, о на- 
t жизни н борьбе.

Надо поближе подийтн к содхоз- 
вой молодежи. Р-)ст комсомола увя 
выввть с хозябственно-полптнческн- 
мн задачами. Ыношо секретари сель 
еких ячеек гоаор.чт. ito у них роста 
■ет потому, что была посевная, сено 
вэсы н т. д. Это значнт. что ячейки 
■е умеют связывать хозяйствеяно-по 
anT u^.uie кампапов о ростом орга- 
вязашш, т.-е. во умеют вспо.тьзовать 
еамое удобное время.

Сейчас должна б1л ъ  развернута 
подготовка сельских доыс1Ыо.чьсквх 
ячеек к осевве-уборочвой кампании. 
^Томская оргавваация проле.1ала с.че 
.^ с о ц 'ю  работу: с 23 мая в деревню 
'выслано 128 комсомольцев, с кзлхо- 
1ах работает 49 человек, выехало 15 
1амсоыо.'.ы‘кн.т бригад, но pcMjnry 
еедьско-хозяйствевного иивептиря, л  
ремовтпровано 46 севокигцдок. 3Q гра 
базь. 15 мологазок. и 650 плугов, от- 
аравдоио также 1365 книг а» вопро
сам сельского хозяйства.

' Близится уборка урожа»! и хлобо- 
ааготиввтельная ышпани.1. Пн (-дцоп 
^laBiuiku. ни одного зернышка я» 
Млжво хтатьтя на ho.imx. Се.1Ы'киЛ 
^мос>ыо1 должен :щрапен осмотреть 
•■«ше- н х.к-О i х{чаш.'>,1С1Л пгдгг|)0 1

25-го июля не будет дана необходИ' 
мая рабочая сила, то с полей совхоза 
мы получим иа две-трети сокращен
ный урожай. Такого положения ни 
партия, ни советская впасть, да и 
сем рабочий ни в ноем случае допу
стить не может, *»бо это значило бы 
что мы даем козырь а руин нашего 
злейшего клаесреого врага — кула
ка, это значило бы. что мы но можем 
вести большое дело.

Нужны экстренные меры, иначе 
овощи не дадут урожая. Вопрос с o'-о 
родом сейчас стоит таи: или немед- 
яанно е м  И8 огороды опаст» ооощн
_такая установка партии, или долой
агороды. будем ждать, что нам осе 
подвезут, будем надеяться на рь>- 
нон. Это установка не партийная, а 
кулацкая, правооппортуннстическап, 
но она о головах у некоторых еще 
гнеэдитсн.

В течение двух дней не менее 20 
тысяч человек на прополку и окучку 
овощей — каждый день для совхоза 
•сть вонь или гибели или день уро
жая.

Кроме того, нужно кооять сено. 
Сельхозферма имеет 500 дойных кр 
ров, для прокорма которых требуеп я 
сдоенть не менее в • -л ч  га сетк^о- 
са, скошено же пока 2.5 тысячи гв. fx* 
ли яа сенокос so будет сейчас же да 
на рабочая сила, то ферма может ос
таться бе;1 корма. Кроме того, в теку 
шем году мы не мзжем допуствть то 
го, чтобы не заготовить кввшеного 
корма. Для заготовки евлооа нужно 
вемедленни послать не менее двух с 
половнвзй тысяч человек ва каждый 
девь в течение 10 дней.

Такзва потребвость в ра(5очей ов- 
яе. Эта потребность до.1жна быть вы 
полвена во что бы то ни ста.1о.

Задача каждого члена партвв. ка 
ждого сознательного ч.пева профсою
за довести до сч>знавия всей обшест- 
веввости Томска, что. если немедлен 
во не будут даны рабочне руки, то 
овощи могуть погибнуть.

Городской партийно-комсомольский 
актив на своем совещании, 22-го ию
ля, постановил: 23-24-25 — дни рабо 
ты на совхозе, при чем 23-го идут 
осе учебные заведения, шиолы, вту
зы. вузы и техникумы: 24-го идут 
еев предприятия в счет выходного 
дня, 264*0 и 25-го — производства.

Би нзбежаиие недостатка иястру- 
невтов веобходнмэ, у кого есть, брать 
с со(к>й тяшн нлв лопаты.

Д.ТЯ работы по уборке сепокиса со 
вещанпе П'»станов.1но послать 400 че 
лэвех на 5 дней, распреде.тяв это ко- 
явчестБо по оредприятЕям.

в б-з.-1ьшой степепн noe.'iyaui:io прячп 
вой того, что некоторые ко-псьтнвы 
как например кожевнпкп. учкомбилат 
Оибкрайсоюза давали недопустим» 
низкие цифры выраГчпки. Если бы 
сущес твовал учет, то твкогэ положе
ния могло бы п не быть. Над» иск» 
реннть право-ошюртуннстическне на 
гтроення самотек». Необходим» орга 
нмз .вять работу в самом процессе ее 
хода. Нужно также совершенно лик 
аидироаать обезличку. Каждый уча
сток должен бьп-ь прикреплен к опре 
деленному лицу, к впределенной бри 
гаде, отвечающей за выполнение 
норм.

В ближайшие дни на полях сель- 
хэзфсрмы будет аьиюдить полевая 
печатная газета, выпускаемая выезд 
ной редакцией «Красное ЭнамяЛ В 
этой гмете все рабочне я члены по 
левых бригад должны будут принять 
участке. Имена лучших брпгаляров. 
лучших ударников аемедленно долж 
яы стать пгярово известными всем 
работникам волей. Подо практико- 
ватг. индпввлуальнь/' вызовы па ско 
рейшег выполнеипе'норм, на скорей 
шее спасение урожая.

Ударной работой 
доказать право ва 

тракторы для 
сельхозфермы

Томская сельхозферма чрелвычай 
но бедна орудня.чн. Мы лмеем всего 
лишь пять траят1){юв. в то время, 
как Анжерка. эапахпвшня ь этим го 
ду тч ти  Tai;\Tt> же ильщаль. распола 
гает 1Мью тг^акторами. Ударной ра 
ботой пи окучке 11 проио.тке наши 
ко-тлеггивы докажут способвогть тру 
дяшнхся Томска проводить на ле.те 
сл»ва Ста.твна и том. что нет таких 
крепо<'теЛ. которых больщевньи не мп 
гли бы в.тять.

71ибЬСМСЯ МЙКСНМзТЬНОЙ явки Ч.10 
нон иршЬсоюзоп и студентов на по
ля. Добьемся еылплнепня и перевы
полнения II >рм. К 1-ыу и г у 'т а  нн 
один сорняк не до.тхен глушлть ва- 
шп всходы.

кампании на ферме п«-6оввому слра 
впялся со своими задачами.

Жакты должны 
мобилизовать свои 

отряды
Горжидсоюз до сих пир не провел 

никакой работы для привлечения чло 
нов жаггоБ на работу по ортпатке и 
окучке. Между тем. условия работы 
на полях селыозфермы о вх нату
ральной оплатой мог.тн бы в огром
ной стеРени с щействовать снабже
нию сеней рабочих и служаши.х ово- 
шамп. Горжнлсоюз должен знать, что 
весь вопрос в своевременной окучке 
и пропо.тке. что каждая пара раб»- 
чвх рук имеет зваченне- д.тя сбора 
урожая. 1Саждый просроченный день 
равносн.тен сотне центнер<>я овощей. 
6езви:{вратн<> потерянных. Правлени
ям жактов нужно сегодня же ыобнлн 
з)вать все свои свободные на.твчные 
силы, создать u.i лих жактовские от 
ряды н послать и.х на работы по ука 
занню адманнстрацви фермы.

ДА ЕШ Ь  300 КВ. МЕТРОВ ПРОПОЛ
КИ  НА ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ.

Некоторые работники на по.1ях эая 
вляют. что ндрма в <Юи кв. метров 
для npoQo.TKH эа 8 часов непосильна. 
Ко.гтектнв горпрофсовета порверпл 
эту онрму на деле. 21-го вю.тя участ 
ннЕп ко.т.тФктнва проработа.ти по прт 
по.тке по четыре часа я за это время 
сумела освободить от сорняка по 195 
кв. метров на каждого.

За первое место и первые 
премии селыозфермы 

борютсп коллективы:
1. ГРУЗЧИКОВ.
2. ИСДИНСТИТУТА.
3. СОВПАРТШКОЛЫ.
4. ШЗЕЙПРОИА.
5. Завода .ВЕТАЛЛИСТ'.

Сельхозферма. Свинарники при столоаой г«  г.

Медики не желают 
уступать первое место 

грузчиканг

ПЛЕТУТСЯ В ХВОСТЕ
Кожевники, коллективы мага
зинов ЦРК, учкомбина”, Сиб- 

• крайсоюд, Томск 2

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗФЕРМЫ

Коллектив дирекции ж. д.

Коллектив томского мединст»ггута 
еще раз показал ударную, подлинно- 
большеаистсную работу, на горсовхо 
зе. 21-го июля от мединститута рабо
тало ЭО человек. Норма сельхоэфер- 
иы для этого количества равна 7550 
кв. метров прополки, но коллектив 
выставип встречную в 9360 ке. мет
ров. Фактически же к концу дня сту | 
дентни-медики обработали 10 тысяч 
на. метров. 22-го июля повторилось 
то же. Норма была 8 тысяч а сдела
но 10 тысяч. 234*0 июля передовики Се.1ьхцзфС1>ме ежедневно н>.>..'- нс 
мединститута мобилизовали асе с и -1 менее 5<КЮ рабочих рук. 11ро<Иою^ы 
льк На полях в этот день работало от|Н  студенчество выделяют угр 
них 145 человек. [ ребрасывают их на по.чн гс.и

Автобусы Д0.1ЖНЫ 
обслуживать бригады 

сельхозфермы

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА С.-Х. ФЕР  
МЫ НАМЕЧЕН В 375 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Для Т01Ч> чтобы выполнить полно
стью iipoqiAMuy сельхозферма обяза 
на выстроить в 31 году целый ряд 
зданий на общую сумму 375 тысяч 
рублей. Самое бмьшое строительст 
во намечено в Кузовлеьий. Здесь 
до.пзшы быть построены шесть сех 
НЕЙ скотных дворов, стовмостью в 
75 тысяч рублей. Кроме того, наме
чен к ихзпюйхв те.тятнвк стоим» 
стью в 25 тысяч рублей. Помимо то 
го. в Кузов.1юой намечена поигрой- 
ка бараков, временной столовой, ба
ни. взолятора, енлоен >й башни н иво 
шехранилшц.

На Томске 2 самой Bi>ynHofi по
стройкой яй.тяется конюшня с подна- 
весрм на 21Ю лошадей, (^ ета составле 
ва на 2.5 тысяч рублей. Здесь же бу 
дет построеш крупное овошехранн- 
лише стопмостью 26 тысяч рублей.

исЕлючите.тьно «пешим : ['яд- 
». Комтрест. который. ;.:>-».1с»сь 

бы. должен также аомогагь ••'•‘■г <й 
кампании до сих пор палеи о пндец 
не ударил, для того чт1>бы ш мцчь 
ударным оттмдам добраться л-j нли Я 
горсовхоза. Студенты н члены 0 
юэвых бригад це.тыми часами вьшуж 
дены ожидать очереди аЕтобусов, 
вместо того, чтобы нспо.тьз звать .*то 
время на прополке ово^пей.

Гаражу коытреста иу**Ж11о .сгодия 
же немедлевво иерек.1ю'1птБ*вск< i-або 
ту на содействие брнгад:1М ce.n.xiAi- 
фермы, отправляющимся на мегта ра 
бот. Эта бригады дз.1жии отправлять 
ся вне всякой очереди, впсп.ьшовымн 
рейсами. Если бригады о.'лут тлыаь 
заявку на посадку в onpejo.teimMft 
пункт, то комтресг обя.1ан удовлетво 
рить эту посадку прв.чущесцеппо по 
ред вгемп друшми пассаюирэмн.

Ни одного га неубранного сена. 
Выполнить план силосования!

Колхоз „Искра** из 600 га скосил только 225 га, а „Маяк социализма**
из 500 га лишь 72

Немедленно покончить с такими рабскими темпами, ликвидировать прорыв, усилить рытье ям и 
траншей для силоса, обеспечить еоцаалистическое животноводство прочной кормовой базой

Сенокос в колхозах проходит 
безобразно медленно

5

& Х п и „  г г “,rs? ' Обязать хозяйственни
ков уплатить паи 

сельхозфермевнть кодхозвнк iB к этим кампаниям, 
праввльно распределить рабочую си 
jry.

Ктассормй враг деревни еше не до 
бнт. Чувствуя свою 'гнбв.пь. в послед 
ней агошш он пытается вредить нам. 
Об атом с.вндететьствуют террорн- 
стаче<‘кпе акты: убийство йредседа 
те-чя видхоэа. тов. Безрученк ». под
жог дома актаввоп) колхозвики в Не 
.чюбвно в др. случав.

Комсомол отвечает за  холхозвзе 
вмушество.

Необходимо оргаввзовать бдвтель- 
вый комсомзльсввй контроль эа внм.

Не должно быть внеакнх отговорок 
что мы ае умеем, мы не можем. Мы 
умеем, мы можем, в мы сде.1аеы, на
до только больше комоомодьского эн 
тузвазна, задора н нннпватввноств. 
Н .теванесий красвознаменвый ким- 
(̂ oмoл ва деле оправдает свое зва 
ш е.

Утреввео васедани». 23 го вкля. 
было посвящен > нревиям по этому 
докладу.

Вчера. веч<1{'ом. к»1>фсренш1Я эажоп 
чи.та свою р!1<'иту.

I Хозяйственные органпзацнв Том
ска. сиг.тасии постановления горс>- 

I вега. Д0.1ЖНЫ внестп паевыи отчис
ления сельхозф^ме в pa:iuepe 624 
тысяч рублей, до сего времени вне
сено 2.W тысяч пли 32 процента пла
на. Среди oprauH.iauHfl, выполняю
щих свои ^бя.1ателы.-тва, значатся: 
то.чьки пять; горсовет, горпрофсонег, 
«Установка», деткомиссня и Крайсо- 
» з . Такие же гфгаввматш. кап том 

'тпо, водпо. кзмтрсст и др. до сих 
вор не вяселн ан одного рубля. Том- 
тпо обязано ввести 26 тысяч руб.чей. 
водпо — 10 тысяч рублей, Акорт — 
40 тысяч, СФбторг — 10 тысяч, К0 Л1- 
пняеоюз — 10 тысяч. Помимо того, 
обязаны ввеств по 10 тысяч рублей: 
Шахтстрой. фабрика «Сябврь». «Ме
таллист», аромсоюэ, ЖН.ТС0ЮЗ н ком 
трест. Горсовет обязан заставять все 
эти оргаввзаавн немедленно выпол
нить свои обязате.чьства.

АВАНСОв ВНЕСЕНО ВСЕГО ЛИ Ш Ь  
19.060 РУБЛЕЙ.

Профоргавизаипн Томска в счет 
авансов под овоши должны внести 
400 тысяч рублей. И.ч этой суммы на 
20-е июля BHecesj всею  .шшь 19 ты 
сяч рублей.

Не.1ьзл руководить работой ае зная 
что делается ва местах. Одвако. рай- 
■одхозсоюз пытается это делать «ру 
ководя» сенокосом. Сведения от колхо 
зов о ходе сенокосных работ посту
пают крайне неаккуратно. Как pea.iB 
зуется контрольвал цифра сенокоса 
руководители знают только лрвблн- 
звтельно, знают, что крайне скверно.

Несмотря иа твердую дврегтнву 
приступить к сенокосу в период с 5 
□о 10 ЯЮ.1Я. мвогае b3.ixo.im  аиияв 
траднцнонниго «петрова дня». Е^й- 
холхозсоюэ своего влияния на колхо 
зы не окжжл. В  результате севокос 
начался с бэльшвм зало.1данием.

На 15 июля сведения о ходе сено 
уборочной кампания представи.1в то 
яько 36 B&1X030B. Ланные с мест го 
ворят о позорных темпах сензкоса. 
Колхозники выкосила только 367 гек 
таров.

Какие меры принял райколхоясоюз. 
чтобы усилить темп сенокосаТ Ника
ких. В  результате на 20 июля сведе
ния J  ходе севокоса прислали только 
20 сельсоветов. Эта сведения рвботнн 
ки колхоэсоюза еще не поднтожвлн. 
но судЕть о темпах оевокоса можно 
по следующим фактам:

Колхозу «Искра» протопоповского 
сельсовета вадо выкосатъ площадь в 
600 га. выкошено только 225 га. Кол
хоз «Маяк социализма» семи.чужен- 
ского сельсовета выкосил bm cctj 500

Из 150 га только 19
На воемя уборочной камоанви тн- 

гильдеевский колхоз «Д^га» с эуштнн 
скин колхозом заключила доогвзп на 
соисоревновавне. Il:i килхозников соз 
даны пповерочные бпнгаяы. которые 
обязаны два раза в месяц проверять 
выполнеипе договора.

Частично оп ,)'же выполняется, на 
пример, пи сн.10соваивю: в «А<1га» вы 
копано две ямы н в одяу заложено св 
лоса 4А тонны. По заданию же та- 
гельдеевцы должны засилосовать 
три ямы. Проверочные бригады дол
жны проследить эа выполнением ков 
тро.львых заданий.

Плохо г уборкой гена: по заданяю 
дэлжвы убрать села 1-56 га. а па 18-е 
июля убрано только 10.

Основной недостаток в работе — 
плохая расстановка сил. Допускаются 
такие случаи, что четыре сепокосилки 
пускают одна эа другой, если встанет 
одна. т(> в остальные ждут, теряя по
пусту вем и» временя.

Так же здесь плохо излажен учет 
трудя, не вы.чаим на руки колхозни
кам трудовые клпжкй.

Пет ргкгта Ko.TXfi.ia и.г за »т<'утг'твн)1 
пао'ясвг'тльн'.'*! ; их

га то.1ько 72 га. 1Солхоз «Эасет Илье 
ча» чернвльшвковского сельсовета 
выкосили 86 га, вместо 150.

На полях отсутствуют соцсоревно- 
вавие в ударничество, этот могучий 
рычаг соиналвствческого труда. В 
очень многих колхозах неправильво 
оргаиизовав труд («Красный факе.т», 
ycTb-cocHJBCKoro сельсовета).

Подготовка к сенозаготовкам все 
еще не поставлева ва повестку дня. 
ZlBpeKTHEa—не позже 25 аю.ля дове- 
ста плав смозаготовок Д1 каждого 
колхоза—не выполняется. Далеко ве 
всем кулацко-зажиточным хозяйст
вам каяы твердые задания по сдаче 
сена, не опрбВ1мм< -сроки вывозки.

Чтэбы лнве>^|(фовать прорыв в се 
воэаготовках зуЖви прежде всего 
бвться аккуратной ниформации с 
мест, с  тем чтобы своевременно бить 
по отстающим. В  целях поааогз вс- 
пользованвя сенокосных п.ющадей, 
необходимо те угодвд которые вс 
убираются едивэ.шчнфами. передать 
колхозам. Нужно ьвести пренврова-i 
иве лучших работнш)в ва колхозных 
полях. •
- Наобходвыо ве позже первого авгус 
та закончить ковтрактацвю сена. К 
сщюааготовкам нужно готовиться пов 
седневно, увязывая эту работу с се- 
вокосим и подготовкой хдебоубороч- 
вой кампанян.

а

i£  сенокосу приступили 
с опозданием

Ко.1оыевск{1й сельсовет пе руково
дит колхо.1амн.

Недавно поиадейкинскнй промкол- 
хоз (Красный рыбак» выкосил .туга.

■> предназвачоняые для кхчхоза <Но- 
'вая жнзвь1. д. Петровка. Правлевис 
\ колхоза «Новая жвзяь» обратв-лось 
;за  помощью в сельсовет, но посдед- 
I ннй огравичи.лся состав-леняем акта, 
прнмеон» такого содержання-

— Такого-то чнс.ла «Красный ры- 
! бак», выкосил луга «Новой жнзвн». 

чт он подпясуен.... (?!).
И только. Ннхаккх мер д.ля того, 

чтобы дать колхозу немедленно но
вые луга, чтобы яе терять нн одного 
дня. дорогого времени — сельсовтеом 
не было принято.

Случайна вмешательство работнн 
ка райколхозсою.ча спасло создавшее 
ся положение, «Новой жвзвн» были 
предоставлены луга н кэдхоз—с  боль 
швы запозданием—прветупил к сено
косу.

Этзт факт ааг.лядни доказывает, 
что коломснсЕЯй сельсовет не спосо
бен гуководпгь. Головотяпский пюту 
пок кояоменсхпх селылиетчвкон д».л 

j жен быть сурово OCVJ ipir.

Силос
недооценивают

ЖЮКВ.А. Сводки Царкомзвма 
СХЗСР на 15 ию.ля пока.лывают выпал 
вевне п.лана по рытью ям. в тран
шей только ва 25 ироц. по енлосова 
ввю сорняков на 3,8 проц. Эго гхщ> 
ртт о ведооценке св.чоса, как сочного 
норма, вскрывает безразличное отяо 
шеаве местных организаций к тыпэл 
невню пригрмыы сн-лосовання. У « -  
тывая напряженность кормового ба
ланса страны, пентра-львый кормо
вой штаб требует от краевых област
ных в райоаных инзовых штабов, ре 
шцге.льязго нере.лоыа в сторону pai- 
внтня ударных темпов борьбы за кор 
ыа. нобв.лнзовать ва это обшестаен- 
яость. ведя ра.1облачепие иппортунж- 
CTOS. кондрстных посяте.лей прорыва 
ва кормов 1М фронте

Семемв.

Вырыты две 
силосных ямы

Колхоз «Новая Жизнь». Коломенски 
го сельсовета, готовится к енлхова- 
вню. Вырыты две силосных ямы на 
18 тойв. по контрольному задаппю 
«Новая Жизнь» до.лжна зас«.лпсовать 
20 тонн.

С сеяэуборочной кампанией справ
ляется слабо. На 18 ию.ля из 187 га, 
убрано татько 24.

К уборочной ве готовятся совсем, 
пет никакого-учета уборочного ипво 
таря. Одсльшнна в колхззе еще по 
□рвввлась и против этого выступают 
сами калхознихн: '

— Как работали, так н будем раб» 
тать, ч ^ ы  всем поровну!

Такие разговоры могут быть в |»е- 
зультате отсутствия раз'яснятельной 
работы.

Здешний.

Сменить пьяное 
руноводаво

в  долхозе «Второй большевнете- 
квй сев», ко.ломевского сельсовета гн 
льно развито пьянство. Пьют во главе 
с продселателем колиза. Недавви с 
треском отпраздновали «петроЕ день» 
прогуляв пять рабочих дней.

Получив контрольное задание ско
сить 140 га. ко.лхоз с бальшоЛ натяж
кой выкосвл 17 га.

К уборочной ве готовятоя, об оргп 
ввзацви труда и ве с.лшпа;ш.

днеониляна отсутствует, 
на дуга кодомевцы едва-едва выезжа 
ют в II  часам.

Теиерь-же. пока еще ве развален 
колхоз вадо сыепать п'яное рукшод- 
етво. y<y>тu■\v̂ я̂ не ждет, каждый по 
теряипый дань сейчас, стыью будет
■Т«'НТ|.

Игбо.

ВЗЯТЬ НА БУКСИР 
ОТСТАЮЩИХ

Некот»|»ые n o jx o ju  тш с кпги'luuo- 
BU в  п|н)ШЗоя ro.ij* ьпс|1вие iiiikci' iih- 
JH к гя.кк-ованию. 1’c jt .il t .itu  -гаклзд 
кв свлгиа оказялигь вп».шс арачЩ'П 
ятвыхп.

С болышта ноАОьериев к ги.н’гока- 
Н1 Ю заложили ак и  коммуна 
вый факел» Устс-согновскош <т.аго- 
вега в гелыоаартс.ль вм. Им'В.(сш1 
варюхинтко1’0  сельсовета. llfi;oTopuft 
й ен ы  этих ко.нозов право : о8в.<м.ш: 
— «Зра только Т1ИГ11.111 вреха*. Б**- 
В0& эта колхозы стали ощущать не- 
достаток в корме для ‘ i.ot-i . llpai.w -n 

|jB спе.цвадвгта и 0Ti;pu.iii силсгпие 
|амы. Через щтиолм.о шей 1.о.1хыиые 
jKopoBU поедали BCJUbo-iemiiiii гн.кс 
'И улучшилв vice.
j в  этом году коммуаа i‘ .i-
j^W» готовится ПТОрИЧКО '..[адш :.'!!. 
в ямы свлос. и . ес.<11 в 1)|юпи»м мму , 

^было заложено только 16  тона, н и- 
чаг эта цифра будет ;  Ш1>лна,

Хорошо njiOHUO в П|ЮШ.10Ч к It ги
лосовнЕве в колхозах «.Чаш; г»ци.инз . 

:а» семвзужвнекоги ce4bCoiieT.i. *K i,h 
ый тру1 » писа{1свг1,01ч ге!ь.-ицста. 
Завет И лыча» черпв.1!ЛЦ|‘ ;, 'г  i i.ni 

сельсовета- «Борьба г i.uiibt û o x -- 
колхозы являютгц uepe.ioKUiuiitfl ь Ni 
рьбе за гвлог. растирают нмы и тр.ш 
шев в увмнчивают i;o.i b 4i‘ctbo - , i . u
IKI.

Характерным лрамером яияеТ'Ц  
гялооовавяе ва  го]юдский ((юрке «ав- 
DUX. В  прошлом году там зал<';ьялй в 
яму крапяву. Нашлись .ляпа, которые 
оп ры то смеялись hu.i  этим MepiPiipe»- 
ткрм. Но переста,ш смяегься весной, 
когда загвлосоваввал крапина .аысни 
ла ко(ювам сено. И можно взять у фе 
рмы офвцмальвую справку о т<-м. что 
коровы, после кормления их крапиной 

|значвтельно повысв.1В у.дпй.

I Ыиогве колхозы.;:- cit» В|к-мгвн со 
мневаютсн в пользе , 1-и л-ч-р:'Д1‘ ч.
Передовикам в  Oopbtie Зл свлос, таким 
колхозам как «Красвый пахарь» к 
«Маяк «.«ла-алвзма» нужно клип, ва 
буксир отстаюшн.х. пр»денопетри{«- 
ьать перед вйми '- и  .тгсщш'^нвл в 
.лг;- си.‘("-01'авия .  Е.
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' itt’ACaUS (Ш А Л Я  !

вниманйе всей общественности 
вопросу мобилизации средств

‘1’абрпкп „Спбирь“ II „Красная звезла“, 
нелюбинское лесничество, Го  швеП.мзшнна и 
дирекция Томской ж. д. позорно отстают 

в подписке на заем

вопрос о мобилизациа средств не должен сниматься 
с повесток дня ячеек, фабзавкомов, месткомов; 

правлений, ко^гхозов и сельсоветов

ВУЗЭСТАФЕ7А

В мобилизации средств 
взять большевистские 

темпы
Досади 1вту(>ми пи подапссе на <3-й

Гшашикги заьоичнлась 20-го июля.
жтиму сроку все предпряятия То«- 

гса дагхшд были закчпнть подписку 
со стоироиеягтным охватои на ыесяч- 
Аий aapafioTCHc. Однако, некоторые 
01>едпт>нятия прешли к 20-ку с позор 
НЫШ1 иифрамя. Так. например: 

Фабрика (Сибирь» заданне в 23 ты 
сяли выпавтпа на 17 тысян, кондп 
тирская фаСч>я>̂  (Красная звезда»— 
млаинв 21074, выпо.тяекнв 2!.57Г>. Пе- 
впбниок лесш1чество — жчапне 
4<iO(J рублеб. Buno.’uiniu 3576. лпрек- 
цня дороги по гюдттнекв недодала еше 
60 тысяч руЛлсЛ. госшвевмашина - -  
задъию рублей, выполнеяо 430 ру 
беей и т. я.

:>П1 предприятия далеко итсталв от 
пере.човых К'(лхш>а, красный список 
которых ROMMuea в сегпдпяшисы но
мере.

Ч»м «мУясляется отстававяе некото
рых продприягнС' Мы об'ясняем л о  
прежде всего иеповаритливостыо. пло 
хоА работой комсоднв этих предприя
тий. ()б1и«*тве1шыв инструктора, где 
таковые ниер1тгя. випросамн ыобнлпза 
Ц1П средств пе ,(ан1шаи)тся. шило то
го, 1№Д|'«'. не янтересуютгя тем, как 
у uiiXio6cTouT лс.ли е подгшской.

11 иартп&пых ячешТках д^впых 
предприятий оипортуннстичестя ус 
гоаоеивость. Такое положение иначе, 
■ак чнстейшнм опиортуивзм >м на пра 
пике наааать нельзя.

Ф аб1авкомы расонсалвсь в своей 
беспомошностп. проявляя палную не- 
способнпсть рушводнть нясганв я не 
умеппе вести их в бой ва преодзле- 
кке трудностей в хозяйственно-э.киио 
клческом росте Сош.ла.

Кше хуже де.ли обегивт е прнжлече 
мнем ежладов в сбе]жассы. в  этом на 
пров-лениа совервенп > инкакой рабо
ты не ведется.

•Та.дата H'tefc. фабтавомов. комсо- 
дов я оби1ествешшх инструкторов 
предприятий в блнжайшяе дни заклю 
чается в том. чтобы дивеств подцис- 
ку ва заем ди 100 прононгоа. Нужн> 
пктавить работу так, чтобы вопрос 
м<>бпляза1П)и средств не сходжл с по
вестки дня ПК ячейки, ни ФЗК. Нужво 
добиться, чтобы в сберкассы, где они 
есть, был приток вк.лад.)В, а не от
лив, в. где нот сбердасс. — немедлен
но добиться органимовн вг. добить
ся. чтобы асе предприятия и учрежде 
ния немедленно перешли к сы.чаче 
варплаты через сберкассы. 11еработо- 
способные комсоды надо распустять 
с прпалеченнем к ответствеявостн не- 
раб ггоспособных и утонп-тегтовать ох 
лучшими, авторитетными, актнвнымп 
ударниками. Срочно, где еще не вы
делены отнетсд'веипые янструЕтора, 
выделять на эту работу лучших това 
рищрй. наконец, каждая ячейка дол- 
аша выде.лить одного из членов бюро 
ячейки специально для работы пз ыо 
билизацпн средств.

С ыобя.лизаиней средств в третьем 
квартале Томск вдет иооорно медлен 
но.

Нужен срочный реаятельвый пере
лом. Нужны настояшпе бальшевнет- 
скив темпы.

Не лучше обетонт де.ло с распрост 
раьеавем гюйма п по'иехотомш сель 
советам. Так. валромер, Копинпн- 
екяй сельсовет на 22-е число не рас
пространил .лайма ни ва одну копей 
ку. Ьатурикскпй сельсовет из 8 ^  
рублей расцрост(1анн.л на 10О руб.леЯ. 
(Хш'и-Сапежнмг|шй — нз 3590 руб
лей раслрострапа.л всего на 30 руб
лей.

Чт> дуыаа»т эти сельсоветы? Дз'ма 
ют ли онн но-серье.лиоыу браться за 
распро(траяс1ше займа или с беспеч
ной успокосниостью епдеть н ждать, 
пока xTo-HBfiyjb за них не распро
странит его? Становятся крайне по- 
9<ор1ггельиым по.лнтическ>в лило 
этих сельсоветов Ведь мы нмесм в 
деревне блестящие образцы работы 
по раенрострвнению займа. Тахтамы 
шемскнй сельсовет, напркмер. выпол
няя задание па 120 прицеытов. Усть- 
Сосновскнй — на 100 процентов. Яр- 
екяй — на 111,4 прлпента н т. д.

cNioBb созданным райнсполкому н 
райдиму па{гпш это обстоятельство 
необходимо учесть н яемехленяо до
биться перм.)ма в этой раб >те.

Шахтере*.

КТО ПОЛУЧИТ ПРЕМИЮ?
Т ет монхоа. который яучше прове- 

I дет ледлиеку на звеи, пеяучмт пре
мию сельсио-хоэяйственными орудия

На сегодня впереди идет лромноя 
хоэ (Смычка», выполнивший задание 
по подписке на 200 процентов. Кра
сному списку присвоено ere имя. 
Спиевм будет назван именем того иол 
хоза, ноторый добьется бояъшего пе
реполнения я подпиеие на заем.

Колхозы соревнуются за премию е 
промхоэом (Смычка».

КРАСНЫЙ СПИСОК 
ИМЕНИ ПРОМКОЛХОЗА 

„СМЫЧКА“
КОЖ ЕВНИНОвСКИЙ СЕЛЬСО

ВЕТ.
Промлолхоз (Смьмка* выпол

нил подписку на заем: задание 
600 рублей, подпнсалмеъ на 
1200 рублей или 200 процентов. 

УСТЬ-СОСНОВСНИЙ СЕЛЬ
СОВЕТ.

Коммуна (Красный Факел» 
выполнила задание на 129,6 про 
цента.

ДУНИНСНИЙ СЕЛЬСОВЕТ. 
Колхоз (Новая Жизнь» ш --  

полнил задание на 128 проц. 
ПРОТОПОПОВСКИЙ СЕЛЬСО

ВЕТ.
Промнолхоз (Пи1ДввИН» вы

полнил задание на 115 процен
тов.
П ЕТУХ О ЗС КИЙ  СЕЛЬСОВЕТ.

Квлхоэ имени Ьуденнгоо вы
полнил задание на 122 проц. 
КОРНИЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

Кояхоз (Красный Пахарь» вы 
поянмл задание на 111 проц. 
АКСЕНОеСНИй СЕЛЬеЮВЕТ.

Промжмхоэ (Колосник» вы
полнил задание на 190 проц.

Мы, '“«►трудпнкн (Сиюзтраяса». Ав- 
дрлв П, Тиклад жалованья 17.5 рублей) 
н Tarxmi Ф. (оклад 140 рублей) подпн 
гкзнгь на заем «Третьего решающе
го» в римере по.чяой месячной зар- 
ачаты. Подписную сумму вносим до 
cpiMHo 10 ЯЮ.ЧМ 1931 года и вызывнеы 
погледолать пешему примеру на до
срочную уплату товарншей;'Мальце
ва и Довгович («Союэтранс»), Страу- 
за. Мухина. Помазнина и Тайц (руп- 
аод). Долшина (погрузбюро м. д.^ Вы 
ливне (леспромхоз). Маэохину и Эоа- 

(ГЙ К ). Миллера (горком 
W n<e), Ворходубова («Металлист»), 
Борисова. Семенюка и Иааноаа (гор
совет), ответственного редактора га
зеты (Красное Знамя», упрзвпянжцвго 
г^ан ком . за*, горфо, управляющего 
сбериэссой № 131.

Вы.1.»й женшкн соялтрлненорта на 
поднкску яа паем «ЗШ решаюшнЛ 
год пятилетак» прнннм.чем и нодпи 
гыаавмск мч 201 руб.
Вызываем женщин Томоса 2. 

Кояясктив женщин водного
трачепарта.

ВЫЗЫВАЮ ПРОСВЕЩ ЕНЦЕВ НА  
СОРЕВНОВАНИЕ.

Я лвЕР1дат(>р КалтчйсЕого .'1втнего 
и хбвза Карычев Мухвмед 1юснрост 
равял займа «Трог его решагшего 
года шггклеткя» •-ре.чн лдяполячных 
хозяйств дерряня Юрт !«зтгая на сум 
му .185 («убёей.

Выш ж ш  всех !t|»u пчплицсй .-'mKii 
даторж я н-чбачМ Томск >го раЛонк 
ва (ч>ре1Ш'>вв1ш е.

Карычев.

Директор педтехникума тов. Попко подменил 
собою общественные организации

в  СИЧМ-е под предлогом скорого перевода института в Кузнецк 
до сил пор не организован штаб и не развернута работа по 

подготовке к новому учебному году

Для иижегорвдского авта-гигакта за иончена гоетренка электро-подстан
ции. На снимке: монтаж наружной части эпектроеганцни.

Шефство над Красней армией 
должно быть действительным

Лучшле участники селыоз- 
эстафеты получат npeina
Нвдахцивя газеты (Красное -Чнемя» 

бы.ча цргани-иована первая седысиров 
ская ударная эстафета <3-й реш&Ю' 
шпй». 15 НЮ.1Я эстафета бы.ча иаара- 
е.тена ш> о я п  маршрутам: I) Эуш- 
та. ^  Кузов.1ввл 3) Ноао-Мкхай.чоа- 
13, 4) Ппсарсво я  5) .\hhkebo.
'&tvi маршруты охватят 37 сельсове
тов. В задачу эстафеты входят про
верка хода рводизацяв займа и орга 
яя'зааяи брвгад по реа-ктоян  займа 
«3-го решающего» на ce.ie, а также 
ежедневный аыпусд стенгазет при 
се.1ьс(ветах.

Лучшим участннхам свлъкорэста- 
фетьг установлены 10 лреьшй на сум
му 300 рублей.

Премии будут выдаваться за бы- 
стрейшунг доставку иатервала оэ про 
верке реа.'шзашш :тайма вз одвого 
се.чьспарга в другой, за выпуск нав- 
большего колвчества стеЕгаэет, за ор 
ганизацпю бригад по реалязацни зай 
Ы.Ч «3-й решающий». Премия будут 
присуждаться по возврашонпя эста 
феты в Томск.

СЕЛЬКОРОВСКАЯ ЭСТАФЕТА «Зто 
РЕШ АЮ Щ ЕГО» В КОЛАРОВО ПРО
В ЕЛА  П ОДПИСКУ НА ЗАЕМ  НА 370 

РУБЛЕЙ.

18-го июля селькор Назалев по еео 
ему маршруту прибыл •  село Коларо 
во и в тот же день, вечером, было со \ 
звано об'единенное заседание комео 
да и сельсовета, на котором был по
ставлен отчет о работе ноисода. Из 
отчета выяснилось, что из контроль
ного задания в 8270 рублай на 18-о 
ИН1ЛЯ распространено только на 50 
рублей. Произошло это потому, что 
председатель иомсода (он же пред- 
сельсовета) совершенно бездействе- 
вал и даже сам не подписался на за 
ем. На этом же заседании был отве
ден из комсода бездельник и на его 
место был выдвинут другой член сель 
совета.

Селькор Назаное подробно раз'яс- 
НИЛ значение займа и скорейшей его 
реализации. В результате из 14 чело
век, пристуствовавших на этом засе
дании. тут же подписались на згё 
рублей.

Новый предномсода энергично взял 
сл за работу. Подписка пошла усм- 
лекным темпом.

Межениновоний сельсовет 
впеоед'*

Mexietr.iuuBTXHft сельсовет по-у.тар- 
ниму upuae.x подписку на .чаем (Тре- 
тнй решающий».

Бм.та дана кипт|1а 1ьнал цифра яа 
сельсовет — 4320 рублей, иа ко.тхоэы 
— :т9Г)0 ||ублсй. па елнн1.ти*шый сек
тор — 430 рублей.

Реализовано: ни хоиизам проведе 
яа подписка па 40HJ руб.тей или 102.3 
проценте; по единолпчному сеггору— 
ва 520 руб.тей К.ЧН 120.9 процепта.

К обшей сумме 4.560 p>-6.ieA яли 
104.1 процента.

По займу paOiraiB коысомл.тьск1е 
бригады. Работа продолжается.

ПИОНЕРЫ РАСПРОСТРАНЯЮТ ЗА
ЕМ.

Коят(мл.над Ц|фра по Бккяровс- 
иому сельсовету —  3 1 6 0  рубле! —  
перевыполвевз; р.пг.црцстравево зай
ма в з  4 2 6 0  рублей. В о е ^ х в  п е т  де 
ревоя Кихврово, длвшзя п о х т ю »  
из 1 2 0 0  рублей.

Цидвяскз орчхиллцьптч. Не Оо.ЦШ 
гке рз1>яэет ((рщалз юаыс BBueepoii 
’.Щеусьскшо от{>вя4.

Со для 13 годошвпны Крагной ар
мии i;piKu.io дистаточыо врвиош л.тя 
тчп\ чтобы npuaepirTb выпо.тпппте 
П2<янтэх на себя обязатедьств и лэн 
пых обешапнй ирифорП(Ш{ш1|11яын 
по укреплению шефства и В11ел}1снню 
его в повседневную их работу ни.д чв 
(тямя томского гарннаопа.

Бег.т >е знакомство с этой работой 
всариваот ряд непорма.[ьш>стеЛ на 
>т<ш деГ1ствнте.1ьяо боевом >чыткв.

Ше-фстВо н поныне носит характер 
тиржествеывых встреч от случая к 
случаю.

Со дня вихола частей Тешехого га 
pHu:iona в лагеря про-форганниация 
как бы сняли с себя заботу по укреп 
делаю шефства. •

Полтверядецнем этому достаточно 
ярко служит тот факт, что нн одна 
КЗ прос^ргаьвзапвй (.та иск.тючена- 
ем 2 н ер ^ ч вх  орт.), шефствующих 
пад оеннепм n-vxKOM. налрвмер. не 
сосетш а своих подше^в за все вре 
кя вх пребываввя я лагерях. В  п.та 
нах работ ряда шефоргапячацпй этот 
участок остался вовсе без вяямапня.

Прошедшая томская партконферев- 
цня осудила подобное отношение к 
воняспш частям и дата ряд конкрет 
имх указаний по укреплению шефст 
ва «  связи с Красной армией, эти 
ука:<апая должны быть по.тожевм в 
основу до-тьвейшев работы по связи 
с подш^ньшв частями.

В  чем конкретно д>хжно сейчас вы 
раж.ттъгл шефствт?

В первую очередь и г.таввын обра
зом в охвате ядео-тотяческим в.тияяи 
ем про.тетарскшш органжзацнянп. вв 
так давно прпшедшего в оодш(ч()выв 
оолхн молодняка. ^г>го профорганн 
цпи могли (5ы добиться, умелым ясно 
льзованяем хотя бы 10 проц. гсех от 
nycKiMsie. Через ннх можно пере
дать подшефам свой опыт борьбы за 
пр.'ыфнцл.тав. героической работы по 
режанзапив займа «3 решаюшего го 
да пятилетки», работы рзФтчнх бри
гад в деревне я т  д.

Через этих же отлугкппков можно 
я вуасао озаакоыпться с гостояянен 
боеяодготопя. '>6мвнять<'я опытом 
еоцвадястяческого соревнования я 
ударничества в, наконец, нспользо-

пать оте'-1жакиц1-4 отиугхнпков в ла 
геря к подтефан д.тя дачи шс<))ам и 
поту ичшя »т них со!1нат11' Х11ческях

т е -Ь т в о  до.тжмо сейчас выражать 
гя в забот.тпвоотя о каждом бойца 
.'*мело поставив ыа датжную высоту 
эту часть шефстаа, можно избежать 
вредаоО мел >чио& оаехя над каждьм 
бойцом. Пролетарская забот-чивость о 
хаждон бойце до.1Кпа в первую оча 
редь найти -свое выражение в аомп- 
щн поштаппарату частей в всевоэ 
можноп) рода разъяснениях.

Про<1юргаш(ацив в томских ус.ловя 
ях территорна.тьной системы частей 
гэрнпзона. имеют в своей составе из 
ря.дн-ie кидичество переменннков под 
шефных частей, пяходящяхся в отцу 
I KC в период между сборов. Но ка 
кую работу ведут п!»>фергавязаинв 
среди этих подшефов? Ови почему 
то счигают это ю  своим делом, а от 
пускннкзв-первменннков в пе под- 
шефомя. Ня одна нз профорганнза- 
цяй не провела абсолютно никакое 
работы с переменяшеамя перед их 
сбором 16 толя. В  результате ок-).чо 
.50 переменяиков напрасно явп.тись 
на сбор 16 июля рмесго 25 июля, еде 
лав таким обрезэм значзгге.тьный 
прогул Д.1Я провзводство.

Богатое поле деятвльнэстн д-чя ше 
likiB предсгав.чяют маневры подшеф 
пых частей. Профорганизации со 
всей энергявй, с которой они Ооро- 
лясь D борются за пр >мфааплая доя 
жны взяться tio-боеяоыу ва nn;iA 
товку к предстоящим мавеераи. На 
верстать упушенн-м надо во что бы 
то ня спию. Профсж»зы сейчас до.чж 
ны ра:1вернутъ как следует подготов 
ку к призыву, проработать этот воп 
рос у себя в ко.хчсггнвах с тем. что 
бы полгот>вку к upit.thiBy увязать с 
усиленнвм шефской работы.

Боевая работа по укреоленню обо 
ровосаособности с*равы—не сезон
ная. а постояняая, кропотднвая неос 
лвбная работа всегда и всех.

Новая обстановка требует новых ус 
ловий шефства, Ягв условия должны 
быть выполнены точно и а срок.

ДубинскиЯ.

ПРЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗНУЮ 
РАСТРАТУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Столовой Акорта Я  6 было ао.Чуче 
□о 16 июля 120 Ев.чограмм соленой 
днча. Когда она бы.ча вскрыта, все 
помещение столовой нааолнил яепри 
ятвый залах. Несмотря на это. дпчь 
20'ню.1я заложили в котел—60 ки.ч. 
этого мяса—были преднк:}начены для 
приготовления второго блю.да. В ре 
зу.чьтате 1200 шготзвлени£|х обедов 
оказались совершеши иес'елобны- 
мп. что аасвпдетельстаовано рядом 
актов и заявлений студенчества.

Контрольная брпгала штаба вуз- 
эстабюты CM1L обследовавшая обед. 
запротэколярова.ча следующее:

Мы счптаем, что данный обед в ко 
двчестве 1200 обедм с<щершенн-  ̂ не 
пригоден д.чя еды, кроме того, ввиду 
прекращення подачи обедов 2-е 6.чю

до бы.41 заменено картошкой н :1 с.чад 
кнм. Бсяадстме чого ка.чопш1иость 
была понижена почти на ао.човину.

Отмечаем: фактически растрачоаы 
все продукты в виде мясч, п5Д1Ввз 
II т л.

I Бригада отмечает, что никакой де 
монстраинн в браковав 2 блюда со 
стороны студенчества не было н его 
недоброхаче(Ггзекн)сть РТ'-рег блюдя 
подтвщшлается массовым отка.зом, 
от него студенчества п рядом запи
сей в книге жалоб. Врпгидч считает 
необходимым прекратить м <д >6йые 
безобразные раотраты п{ч>дукг>в пн 
твння. игшеиитъ отяошеннэ к пита
нию ггуд«1чествв со ст>р-»ни .Ак1>|гга 
Н привлечь к ОТЭОТ1ТВИШ «СТИ BHIKiS 
иых.

Прорывов на фронте учебы не должно быть! Необходимо 
немедленно развернуть работу по подготовке к зиме по 

всем маршрутам вузэстафеты

„НАМ НЕ НУЖНА 
ВУЗЭСТАФЕТА»,—

так говорят 
в СИЧМ‘е

Д|> сих пор в CH'IM'o не создан 
штаб вуоэстш'йеты. Об'ясяяют это еич 
мивцы тем, что онн к сентябрю нз 
Томска уезжают в Ку.шеик на пло
щадку. Под1ч т а к а  х  учебному го
ду будет проходять там.

Выходит: в сентябре надо будет 
приступать к эанятням. а СИЧМ то 
.чько еще подготовку начнет вести.

Снчмовцы успокоились. Онн сидят 
с.чожа руки, п ждут... хагда посадят 
ах всех в поезд, привезут в Кузнецк 
в рассадят на готовые места.

Между тем, больных мест в ннсч* 
туте много. У ннх. скверно обстоит 
дело с якб-эром. Кчитрольную циф
ру в S00 чел; институт не сможет эбе 
спечнть преподавате.чямя п лаборкто 
рнямя.

Вместо 300 Ч6.Ч. институт намечает 
набор в 200 человек, да н за тот не 
ручается: до евх пор нет ннкаких 
сведений от свердловского рабфака, 
который доджев дать г.чаввый хоя- 
тнвгавт студеит-эв а  100 чел. Кузнец 
кий рабфак вместе с курсами КРО 
даст 60 чел. 0ста.7ьиов чвсло падает 
на свободный прием, где одна надеж 
да на самотек.

Вот и все перспестниы предстояще 
го набора. Преподавателями С11Ч.Ч 
не сможет обеспечить не то.чько 300 
че.1овех, но н 200 вамечеаиых к при 
ему студентов. В  СИЧМ’е нет препо
давателя по основному предмету- 
физике. Недостает препэдавате.чя н 
по химия. Преоодавате-чь xBUirs Ауэр 
бах, категорически откаэа.чся ехать 
на штошадку—один вз всего орофес 
сорсхо-с(>бпилавательского состава.

Очень сквераэ обстоит де.чо с  учеб 
ной литературой. На плзшадке нет 
бяблнотесн. И институт л и г а т у р у  
может получить только в Томске. 
Если представитель института пос- 
.таншый в Мзскву, .читературы не до
станет—воэможев срыв заватий.

Штаб ву.овстафега в СИЧМ'е не 
только должен быть еоадаа. но я  уев 
лш  составом п маршрутамв. Ибо. кро 
не общих аля  всех втузов маршру
тов, на штаб вузэстафеты CH ÎM'a па 
дает ответственная задача—контрачь 
за пореволем института в Кучтиецк.

Уже имеющееся сведения застааля 
ют тревожиться: на площадке поме 
шеяяй недостатэчно. Помещения для 
лабораторий только строятся. Нет 
хш тн р .

Подготовка к переезду в Кузнешс 
приодит скверно. Никто не может 
заранее сказать, что СИЧМ переедет 
D срок н во время приступит к заня
тиям. Надеяться в этом на одних 
представителей в Кузнецке—с.чяш- 
кон рискованно.

По одному только вопросу, о пере
езде штабу СИЧЫ'а придется провер 
цуть бз.1ывую работу, чтобы не сор 
вать весь учебный год.

Штаб вузэстафеты в СИЧМ'е дол
жен быть создан ненеаленво

ШТАБ ПЕДТЕХНИКУМА 
ДОЛЖЕН СТАТЬ БОЕВЫМ

Тов. Поако зад. недтехникум->м, 
привык надеяться то.1ьхо на cete : ни 

■ Кому и пвчему не верит.
' Лос.че совещаиня по создавню вуз 
, эстафеты он организует штаб при 
Iпедтехннкуме ровно из пяти человек 
I не бачьше н не меньше,—так, де, ре 
Хомендовало «Красное Знамя».

I На этом в кончалась его забота. 
I Успокоил общественность .заявпв ей, 
что штаб вузэстафеты создав. Своей 
персоной он подменял педтехняку- 
ювекую общестЕецность. Попко за 
ьсех все сделает сам.

— Что нх (членов штаба вузастафе 
ты) беспокоить! У них и без того де 
.ча много. Они у меня ха»кдый ответ- 
ствш са за свой участок работы: кто 
заведует опытным полем, хт>—огоро 
дои. ыалнннввон, кро.чьчатннхом и т. 
д. Без ннх оставить эти места вель 
зя—это ваш доход (?!). Ну а вузэст* 
фета ,по правде сказать, это—одни 
разговоры я не верю в эти оргавяза 
пив. я прнных на себя вэ всем наде 
яться».

Тааям образом, в педтехннкуме 
штаб вузэстафеты существует то.чь- 
КЗ на бумаге <а может быть. то.чьхо 
в го.чове тов. Попко?).

По маршрутам работа не распреде 
.чева. по всем работает сан Пзпко.

На вопрос: «что же де.чает штаб 
вузэстафеты?»—он отвечает:

Да кое-что делает. Как вопрос 
воэнвкает, толкуем вместе, я,если х 
началу учебного года будут какие не 
поладкв—«то будет не от нас зави
сеть. мы все. что можем, предлрянн- 
маем. а если будет срыв, то не по на 
шей ввне (?!).

Одном словом, вузэстафета не су
ществует в педтехннкуме Существу 
ет одни тов. Попко.

Ь-̂ .1Мцжноот1  прзрывов в нэвом 
улебвон году он ее отрицает («ао 
это на его впва—ра.)вв оя может бить 
вннооат (!?!). А штабу вузэстафеш 
работать не дает... ,

—Ничего они не сделают, я сан: 
вуг ооставдю на президиум горсов* 
та доклад, в  все сделано.

Где же представители партивной ц 
комосомачьской ячеек, профкома o'* 
техннтуна? Почему они не участву 
ют в работах штаба вузэстафечы? 
Где контроль за подготовкой к учеб
ному году в педгвхнвкумеТ 
статочио цоывшвннй. что вз за педв

Разве вы не знаете, ччЪ у вас надо 
стачха их возможна будет утечка в 
без того дефицитных педагзгячесснх 
кадроБ. ,

А как с набором? Проверьте, еотм 
ли у вас хоть о.чао баявлепе? ВедА 
тов. Попко надеется только на вер 
бзвку через своих учащихся, находя 
щнхея на каникулах.

Заключен ли договор о сяабжеияи 
учашвхсл питанием? Добились ян 
онн снижения п.чаты за пнтанве. не 
торая была очень высокой для пед» 
техвикумовпев? Педтехннкум не ныв 
ет достаточно дров. Сделана .чв см »  
ветствуюшая заявка ва дрова, на 
уголь? Все эти вопросы Tpe6yvi 
срочного разрешеная.

Проверить работу по оодготовхй s  
пзвому учебному году веобходшв 
по всем маршрупм.

Штаб вузэстафеты педтехникумя 
доджей срочно изменить нетодщ 
своей работы, завязать тесную свяМ 
с горотбом и «Красньш Знамеивка 
я все Бремя давать ему сведеияя *  
ходе подготовки.

Прорывов в наступающем учебном 
гзду в оедтехввкуыв ве должно 6brai

Сельсоветы, лицом к ликбезу!
Учеекки-ударники школ Ф З С [ ,« “ “
№ 11 занесены на нолнзную I применять к улучш еаию своега  

красную доску госуд.ос™
Ученики школы-юмбвнат ^

II Мячнпа В., Ляяд К„—член ВЛКСМ 
Маехчов К . Ахсанептоиа и педагог 
этой ШКО.ЧЫ Наиаковова Л. Г„ рабо
тающие иа сен'жосе ззварзияского 
колхоза «Лссвет». отявсянсь х Делу 
К1шматв.чьво в нроявнлн революциои 
выв темпы. Они оправдали званяе 
ударников. По постаножченню прав
ления колхоза «Рассвет» перечнелев- 
оые товарищи занесены на во.тхэз- 
ную красную доску.

Учащиеся других школ не дол
жны отставать от учеников ФЗС М 
11 > Смитроиич

Леебхимикан грозит срыв практики
Согласно договору с Сяблестрестоы 

студенты томского лесного технику
ма должны были 15 июля в составе 
44-х че.човбк выехать ва производ
ственную практику, но до сего вое- 
м в т  'жн сидят в Тмнекв.'
- Кто в этом виноват?

От 14-го ИЮ.ЧЯ. »а -Ла 1199. трестом 
бьыа прнс.чана бумажка-отношеяне но 
воспбнрского госбанка, в которой го- 
ворпл >СЬ. что n>>BOCH6HpCKRM госбаи 
сон лоревелены деньги томскому .чес

ному техинхуму для поездки студен
тов на практику.

16 ИЮ.ЧЯ с. г. Н.Ч треста была выс.ча 
ва вторая бумажка, разнарядка—ско 
.чью учащихся надо отправвть я ку
да. В  вей опять бы.чо указано, что 
тэмскому лесному техникуму перюо 
дится 3 тысячи рублей, но до с9го 
времена денег нет. Томгосбанк гоео 
рпт. что деньга еще не получевы.

Снб.1встрвсту поре npeapaTUTb ĵiac 
хшцсяив вреыеив студентов.

МЕЦНИЗКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗПИСТВА В СТРАНАХ КАПИТАЛА ПРИНЕСЛА 
ОБНИЩАНИЕ КРЕСТЬЯНСТВУ И ОБОГАЩЕНИЕ ПОМЕЩИКАМ

Коллективизация крестьянских хозяйств в СССР на базе механизации сельско-хозяйст 
венных процессов превращает деревню в очаг культуры и знаний

К столетию изобретения первой жнейки

Ровно сто лет тому на;«ад в одном 
из городов штата ВЬргинвя (СаСШ» 
цояввяось следующее об'яв.1енне;

*25 ню.чя 1831 года будет нспыТа- 
па новая патентованаая жнейка, ра
ботающая силами .чошадей. Изобрета 
тель Сайрэс X. Мак Кормик.

еРч* была первая мокапичегкая 
жнейка. Несмотря па свою примитив 
ыость. она выдержала ксцытаппе. 
Нужво заметить, что современная 
жнейка сохранила основные части 
первонача.чьного типа.

Спустя* 10 лет. в 1841 г. Пшт изо 
брел молотилку.

Мак IvupMHK 1'ле.чал первый шаг по 
пути ыехолниацин се.чьского хо.'яйст 
ва и открыл дорогу с рооргатгаацпн 
его на каппта.чнг-тичес.чих пача.чах.

В 1994 году, до пхявлгння тракто
ра по сведеквлы амервкапского ми
нистерства зеказвделня, человеческо
го труда ва одни бушель хлеба (бу
шель 25.4 кнлогр.—1,5 пуда).в 1Ч35 г. 
падало 4 часа 31 мин., а в 1895 году 
—тальку 41 иннута.

В  1910 г. появплись первые тталгто 
ры. о.1наю госоодствовать иа пачях 
американских фермеров онн стали 
ляшь -в 1917 году.

В  1831 г. общее чис.чо населения 
САСШ состав.чяло цифру 13250000. 
Из этого качичества Ю.бООХЮО чело- 
вга ра^^али ила жали в сельских 
местиостях. В 1930 г. в св.чьс«ш хо- 
гАЯйстве Америка было занято тачько 
22 проа населеши. несмотря на то, 
что оно неизмеримо выросло н ак- 
соортирует ывого продуктов за-гра- 
ж ц у.

Перевурот в сачьссом хозяйстве пз 
иеннл состав производителей продук 
тов. Лорогяе машины стали .недосту 
«шм ыилс>му KpeoTunitiHy.

l i  t8Sii году амсрнканскпо (]<ei<Mu(iu

I были должны Мак Корнпку 500.000 
лачларов за жпейки. Мак-Кормпь. бы 
стро став МПт.чяинеруи, бесиошадиз 

, inuopai мелкое юзлйотв1).
I Г.у.овпое пзмеиеяпе в гвчь.-1:>>м хо: 

зяйстве прл|::авло я Ю17 го.чу. Мпо' 
! г 1чнг.увшшв опыты пи кспачьзив. па 

fxjBMx лвигатолей на полях СЛ(.'Ш 
окапчнва-чш’ь неудачей. Лишь пчобре 
теине нвтомобп.чя дал'у я о 1иожпость 
(•коичатолыю lipoiiaBecTH механнуа- 
цпю ее.чьск. ха<яПствя. С поякуепясы 
трн1;т1)|м)В ыс.и.ое кроггьянсг1*е \ ниЯ 

I ство начали отмирать, оно ста.чо не 
вмгодпым, угтупяй место лтя круп 
ноп». кшталиггаческого. В HacT'a- 
шее время на хлебной бирже я *!iua 

. гг» буше.1Ь пшемнпм стоит 65 -67 
I центов (I г». 20 к.—1 р. 35 к.). Амерн- 
*к:111<'кие мелкие Фо()меры уткерж.ча- 
агг, что бушауь им самим обходится 
I доллар 15 прят. (2 р. 27 к.). Па')б) 
рут. для крупных фермеров ичии оу- 
шель урожая 1930 г. обошелся в 16 
цент. (*» коп).

Таким обра.1оы первые получзш- от 
своего хо.Аяйства rpyimue уб'зтси, я 
вторые—солп.чную прибы-чь.

Pe.iy.ibTaTir- массовое баикротстнэ 
мельнх фермерув и рост крушюгу 
оемлев-Уалення.

Итак, жиеГин, сенокоси.чкн. моло- 
тплгп, т{>авторы комбайны njiH сапа 
та.ч:!.1Ыв дааят крестьянство, унич11>- 
жают его как инднвпдуальпых «хоз» 
ов>. делают вз imx бат|1аков.

Недавно Форд дал беседу по воп- 
роелм сельскогу хозяйства. Он гса- 
зал. что для оздоривлення его наю 
найти дру1Х)« применеинв сельхоз- 
прочукпш. Америка лроп.1В(|Д1гг глнш 
коы много ппщеяык продуктов. Пало 
нсимьэооать пшеницу в хкмин. как 
топливо, я  Т. я. Ментор ОЮрД. КОПЯ'1-
uti, чаЛ^я. ч то к Китае и Пиляя пм»от 
ся ДО 'К» кпллноп>11 foa'tn iiu i .уюз'̂ к.

Оя. забыл. 'ПО МП »го тысяч человек' 
. в САСШ. даже в городе ДА'тройте,
I где иаходнтси завод Форда, голода-, 
I »я . Он .<абыл, что М1гтл1юны кресть 

ян САСШ сидят без хлебе.
Д.ч.*.ее Форд отиепи. что совремон 

иые ыашниы, требуя организииии бо 
.1ьшнх ферм, пистави.чн вопрос об нс 
полыоваппн т|<уда с.-х. раб»чнх круг 
. 1ЫЙ сод. Для этого он иред.чагвет от 
крыть пру крупных фермах заводы, 
где во время затишья иаАевых работ, 
рабичпе могут npuMeHiiTb свой труд. 
Форд * ом оргаинз»&а.ч большую о>ер 
му с .чаподом, где производятся вив 
ты дчв его заводов.

Лморпкансаий ка> тгалвст опреде- 
ленво ставит крест ва «рестьянстве 
н даже на ферме11а1 с  S—10 работни- 
кама

Капита.чнзм при мскамн-зоини сель 
ского xivuiilcTea уккчт<ужает кресть- 
янстм >

П

беано остро сказыва.чось в < с.чьск. хо 
зяйстве. Мелкие раздробленные хо
зяйства были совершенно не в силах 
применять машины.

Диктатура прэлетарпата охрааяет 
советское крестьянство от судьбы 
американских фермеров. У нас прене 
пение машин носит другое значение. 
Чтобы дать крестьянину во.чмож- 
вость существовать, культурно ра
сти, советская ачасть об'еднняет вх 
в колхозьБ Только онн, колхозы, мо
гут npimeuHTb все с. х. машины для 
облегчения труда.

Наши совхозы в качхозы уже пере 
шагиу.чя амернканскяе крупные хо
зяйства. Если у Кэмбела—самая кру 
пная ферма в Ам^вке—насчитывает 
ся 35.000 га земли, то мы имеем сов 
хоэы в оять раз бо.чьше и они еще 
растут.

Для трудового крестьянства CXXIP 
машина, комбайн, траггзр, ото не вре 
ги, онн являются о|>удиеи для исвибо 
ждеаня хрестьяпечва от пишагм. го- 
тода и невежества.

Чарльз Ш езрц

Начатая томским гтудвич«сТ*)И ■ 
юмс^ыачьцами летаяя дикбварабоп; 
дачжаа ороло.чжаться силами месс» 
ныж культармейцев.

Перед томским горсоввофиросощ 
стоит директява горсовета: ж январщ 
32 г. поКАВЧГГЬ с неграмотяостчцо я 
налограматвосчч»ю не только в горо
де. ао в  в деревне. Для успешвога 
выпачвеняя ее потребовалось летом 
развернуть ливбеэработу аз в<» 
ширь. Для этого мобвяизовави отт- 
дентов рабфака, сту х  фармтеханку* 
на, городских воысоначьпвв в  боо^  
ли всех в деревню.

В OCHOBHMI посланные в дероващ 
ликвидаторы с работой соравн.та<^ 
Каждый .чвкввдатор заклю4вд с  вод 
хозанв в  сельсоветами договоры  ̂
хетией ликбвзработе Кажщяй ликяи 
датор пмеет группу в 1S—20 человеж 
п 5—8 культармейпвв-дихвидаторож 
Культармейиев-.таквндаторов в дере* 
не иасчатыгается 278 чачоввк. 23 ию
ля студенты и юмооиольцм-лаквиай 
торы будут отозвааы яз сел.

(!)альсовегы обязаны начатую лцк- 
беэработу закрепить и двигать ев 
вперед после от'езда знквядзторо*.

К нашему стыду, мы еще на сегод 
няшияй день «жаблюдат яепоннм*- 
впе задач <t значения лнхвядац1П1 вв 
гоамотиоств как со стороны паатвик 
ликвидаторов сачьсоветоа и колх»- ,  
зов, так и самих сельсоветов.

Пстропавлотский кустовой лпквв)№ 
Т1>р iW eB ралортует: началась убв 
полная каыпаияя, а потому ликбеэр* 
бот* не возможна.

Прод. А-1ександровск>го с-а соввф 
шенао отказывается помогать ликп 
датору. говорит: У вас сейчас нача* 
лась у()орочная и ряд других полита 
чеекях кампаний, а потому вам не*в 
гда с ликбезом вэвиться.

Вот иастояшЕй оппортунизм на 
практпве .Такому политическому в *  
пожгаавню нужно положить конец

Каждый ку.чьтармееп сейчас дол* 
жен знать что лЕцсвядатая неграмот
ности заключается не т>.чько в гои, 
чтобы научить неграмотного читать, 
писать в считать. Это—совершевм 
неверно. Левин говорвя. что надо до 
биться, чтобы умение читать и пи
сать служило бы к повышению куль 
туры, чтобы крестьянин получил век 
можяость пряыешггь это уненяе ча 
тать н писать к улучшению своего хе 
зяйстьа и своего гбс.ударства (Ленин 
т. Х\*П ч. 1 стр. 585).

Это :шачнт. что ликяндацяя .негра
мотности дэдлша пом'яать гоцмыш- 
стпчегкому строительству, что череп 
лкквидацшо неграмотности, надо втя 
гнвать массы в разрешение хозяйств 
венно-по-тятвческих задач: уборочная 
качлвктнвнэаиия, промфинплан, по
севная. хлебозаготовки н т. д

Поэтому первая в 1Кнозиая задача 
ликвидация пеграмотностя: втянуто 
учащихся в обшвственяо-пол1тп1чвс- 
кую жизнь,

Эгорая задача; научить нограмот- 
ного читать, считать. Сейчас кожцо 
му К1ДНО, что без грамоты актявво 
учшггацвать в общесгвенной жизни 
нельзя.

После от'езда ликводаторзв седьсе 
веты де.чяшы усилить внимание лик 
беэу я оставшимся на местах культ- 
армейцам.

Всякий гельсовет. не использую
щей в доле ляквндлцип несткАМогоо 
ста все во »мижп1К-тн. тем самым на 
несет ушсЕ'б б 1Льшой пллнтнчповой

вым iqixi 1 . Bnaeatma.
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«К р л саов ЗЕАЖЯ*.

Первого августа opoBBCTii демонстрацаю 
в защиту СССР' ,

КИРПИ Ч—КУЗБА ССУ

ПАРИЖ. Орган комсомола Франции 
сАсэнгорг» опублимоеая аоаамиие, а 
■отаром призывает рабочую моло
дежь заводов, а также армии высту 
пить t-n> августа против нмпвриали 
стичоской войны, выстугимния капи 
таяистов за снимнеие зарплаты, про
тив преследования революциониых ра 
бочих и солдат, в защиту Советского 
Союза, воззвание лредлагаот ортами- 
зовагь t-ro августа забастовки и ми
тинги у ворот предприятий, уличкыв 
демонстрации, которые допмсны 
явиться подготовкой к 17-му между
народному юношескому дню. Н 1-«у 
августа приурочена поездка в СССР 
двявгатов от рабочей мелоавмк.

«С

дальнейшую 
напряженную работу 

по боевой подготовке 
Красной армии

Телегрэыл1а тов. Вэроши.юва 
по поводу гибели самолета

с работниками штаба РККА
МОСКВА. iJt  нахо,яящеп1Ся в поезд 

кв нарконвоехы <ра. иредседате.1я F 
воеио'летп СССР тов. Ворошилова 
яучеиа следующая телеграмма: 
боль» в сердце у.1на.1 о подробно
стях гпбе.ти цассажнрскогз самолета 
со воем его экипажем и пассажира
ми. ие:1ареме1(ная гпбе.ль 8 че.ювек 
домапдиров п течннко.'!. в числе кото 
рык 'I'pHaii.TĤ u.TOB и Калкиовский. с 
горестью ит.-орется среди шжслта- 
ва к бойцов Краской apMiiH. Трыан- 
дофк.тов н Катиновг;:пй оба бы.1И мо 
ходы, энергичны, по-больтеввстски 
преданы про.игпА>ск '-чу делу. Мото- 
нехани.таиия тесно связана с  «менем 
Ka-iiiHOBCKoru. вс»> душу вкладывав
шего в »то дело. В липе так внезап 
во п»п<бшеги Трнакдофнлова Крас
ная армия потеряла крупнейшего 
ыанлнра, IICTHIIHO талант4 ивого воен- 
ноп) {пспиалиста. прекрасного техяи 
ка-бозьшевньа. Только удесятерен
ной чнергной н работай всех, кто ря 
дом к код руководством Триаидск(йг- 
лова pa6oTu;i. м ж но на первых по
рах заменить эту яркую трудолюби
вую и светлую личность. Несчаст
ный случай, збрушнвшиПся на нашу 
красноармейскую семью, не может 
иначе пов.1Нять ка весь начсостав, 
сак поввлнте.лы<ое у^занпе на да.1ь 
нейшую напраженпую работу по бо 
евой подготовке Красной армия, еще 
более углубленного самоусовершен
ствования. настоящего ивладення во 
енной техникой. Большевистское 
упорство, и наши двсцнплнна — за
лог преодоления трудностей, кото
рые необходимо побелить. Вороши-

БАНКРОТСТВО 
ГЕРМАНСКИХ БАНКОВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПАРИЖ. Па выборах в  учретятел- 
оое собравне в  Испаняв подпартвя со 
брада в oofflel cjosqoctb 7 0 .0 0 0  гою  
с ю . В зеаь открытвя учредительного 
гобранвя 1:онпартяе1  был устроен 
Мадриде ннтннг с участнев 3 0 0 0  рабо 
чнх, прошедшн! с  большем нод'енон.
11о опончаннж хитинга грутшы рабоче!; 
мододежо б м и  разогнаны полнцней.

ББГ.ИШ. 20 w-iH П0.1ЯЦИЯ заняла 
пимещение окружной ирганн.зацян 
к.)мпартвв во Франкфурте ва Майне 
После тщательного обыска полиция 
конфисковала ряд бумаг комитета.

БЕРЛ1Ш. Задрешсшге коыпечата 
орзлск-исается. 1)апрешеынв «Арбей- 
тер Цейтунг> во Франкфурте на Май 
не нитнвнруетсд опуб.тнхованием снн 
мкзв штурма сберкасс вк.ладчнкамв.
Последний номер газеты конфиско
ван за j-геврждеяне, что снккто ??оль 
ше не верит успоконте.тьным сказ
кам*.

ВКНА. В Бухаресте. Черновыцах н 
ряде другвх проваяаиа.1ьных цент
ров Румынии проведены массовые 
обыски и аресты в связи с нолготэв 
кой румынской компартией дня пер 
вого августа. Одновременнно запре
щены все выходящие еше легально 
революционные органы. Австрпйская 
сРоте <Вьне» соУ|Шает. что с целью 
сорвать подготовку греческой ком
партией 1 августа афинская наишня 
арестовала ^  коммуниста по обшгне- 
нию в «конмунпствческом .загосоре*..

ПРАГА. Лнргкнпя крупных чехо
словацких машгиостретельных заво
дов обп1гства Вяткивиц об'явапа об- 
УВ0.1Ы1ГННИ 2<)00 рабочпх. Осенью 
вредстопт увольнение с тех же ааво 
дов до»10лннтсльн') 3000 рабочих. P,-ia 
вный директор сьТшества Вктковнц 
спешно выехал в Веплпн для псрего  ̂ ведут новые крупные в>енг]ые дейст 
B-jpoB с советсыгм торт-прс.1гтвом в | вня в .Марокко с целью покорять пле 
раечете на получение .заказовб для : мена Бо.льшого Атласа. Операшт на 
поставки в ОСТР В oci>6o тяже.юи ( чалнсь несколько месяцев назад сов 
положенпн находятся рабочие так [ местными снламя пехоты, кава.черни, 
называемой «домашней* цромышлен-1 танков и авиации. Умиротворенве рай 
ностп я стеклопр.’мышденцпстя. Прп ^на необходимо фрвнцузсксЫу импе- 
12—17“ часовом рабочем дне зарплата) риалн.шу в виду того, что некоторые 
этих рабочих кочсблет'ч м е л у  ПО н . племена яв.1яится угрозой будущей 
90 чешских кронами в неделю. Т{»анслфрнканссой жс.чдороге.

ББР.И П . Банкротстм гермавскнк 
банков продолжаются. Известный 
банк «Бейлер—сыновья* в )  Франк- 
фурте-на-Майве прекратвл платежя. 
Берлинским прокурором начато су
дебное следствие против правления 
(Дааатбавка*

ЛОНДОН. За последнюю педелю 
утечка золота нэ Авглвн составлявг 
сумму ц 11 МВ.1ЛЯОНОВ фунтов стер
лингов.

ЛОНДОН. В руюводящях англий
ских деловых кругах все более едя- 
нодушно высказываются против пред 
полагаемого займа Германпн, считая, 
что более разумным будет увеличе
ние долгосрочных кредитов, ибо вв- 
какие прннуднте.1ьные займы пе cmj 

заставить каажга.лы вернуться в 
Гермааню и не восстановят доверал 
к германской марке.

БЕРЛИН. В финансовых кругах ма 
ло н адехш  на получевее большого 
займа, йбс%а заем от Германия тре
буют с.чяшв^ высокую по.т1ггяче- 
скую пену. Ожидают, тг) в результа 
те парижской конференции и ловлон 
ГКО йконф^енцян в лучшем случае 
Германнн'будет предоставлен доволь 
но значвте.тьный переучетный кре- 
днт, при чем считают возможным, 
что этот кредит будет предоставлен 
Анг.-шей ц САСШ без участия Фран-

Французские империа
листы возобновили 
войну с Марокко

П.АРИЖ. Газета «Юманите* сообща 
ет. что французскве ннперна.1нсты

Новости СССР
МОСКВА. Нартмфин СССР пред- ’ НИЖПИП-ПОВГОРОД. В ответ на 

жил всем сберкассам и учреждениям речь Сталина около 200 рабочих Лвто 
госбанка досрочно и 25 июля раздать i строя заярепл.-шсь до к знца стройки, 
на руки иопяекгнеам рабочик н сяу; I Организовано 49 ударных бригад им. 
ЩИ1 оплачеи*4ыо ими обянгации заи | Сталина, подано 180 зояв-чений в пар 

* *"0Аа. !тию и свыше 2.">0 заяв.чеяпй в кзмсо-МОСНВА. По соодко Наркоифна •
СССР займа третьего рошаммцего --

•РАНЦУЗСНИЕ ЛЕТЧИКИ БЛАГО
ДАРЯТ ЗА ПОМОЩЬ.

Н0в0(М1БШЧ’К. Девятиадцатого 
■Юля проехали 1Ьвосябнрск француз 
ссао летчике. оотврлввшно'“аварню у ВТ. Шебаргы. Оно сообщили следую
щее:

«Наша цель — взять мяровой ре
корд на да.1ьностъ беспересадоаного 
1олета в 71Ю0 километров. Около стая 
ши Шебаргы мы попалв в пзлосу 
:плошного тумана, из которого не но 
гли выбраться в течение двух часок. 
Влага, осевшая на корпус сансьтета. 
обрдловала ледяную корку, что по- 
сяужи.го причиной остааовкя мотора 
■ началом аварык. Двое из вас на п> 
рашютах спустились с высоты трех 
тяометров. Пилот Доре спланировал 
МО самолет разбило вдребезги. Сохра 
«яяся только мотор. Полот Доре по- 
яучял лвпсие поереждення. Несио- 
сря на ночь, нас через полчаса по
сле спуска окрухи-ло много народа. 
Ми нолучнлн превосходный прием во 
ц>емя нашей вынужденной посадкв 
у Шебаргы как со стороны крестьян, 
так в со стороны комиссара я вача.ть 
отж« аэродр<>ма в остальных властей 
п ^ . (шжнеулинска. .Мы адресуем 
■н нашп навГнмее пы.лкне благодар- 
■ости.

Вообще, за все в[>емя uamerv пребы 
ванин мы всюду встречала самое го
рячее участие п всяческое стремле- 
вне мазать нам п<М(ощь>.

15 июля по городам СССР реалиаоаа 
но всего на 1,227,299 тью. рублей или 
102А процеитоа. В дереаме на 120.490 
тысяч рублей или 2М  процента.

КНЧКАС. Закончен монтаж ггоро^
|турбпвы Днепровской гидростанции:
■ Турбина смонтпр-зваиа я 27 дней про 
1тав намеченных 40 цлн 19 дней гсо- 
рее перв>Й турбкшы. Желе.(пый гар 
као здани» яиростаяцнн почти цели 
ком уже собран.

МОСКВА. СНК СССР принял поста 
нов-ление об образовании Вгегомзчо 
го союза рыбацких кч.1хвчно-коопера- 
тнепых организаций —«Рыбацкол-
хозцеитра» в качестве всесою.пюго ру 
ководяшего планиру'ющего п обслужи 
ваюшего центра рыбацкой кг)лх<юно- 
кооператнвяой снгтены.

МООТВА. Рабочий ко.глектпв тер- 
мозного п гтр“лочног.т завола гов- 
ыестнэ с хо:1яйствспнымп п общег-гтен 
ными органяаа' нямн завода рапорту 
ет т. 0™.лнну: завод зако!гя1л пятв 
летжу в 2 года, н 10 месяцев. ПЛеспе 
чено гтроптвльг1тэ я развитие тпа- 
нвайных шюдпряятяй в Москве. Ове- 
рхловгке. Ташкенте. iHhmiwm-Hobco- 
роде. Стчьтингра-те. Туле. Твег« н 
других городах. Рабочие заявляют о 
доср<>ч1юм №1Иолненпя плана л теку 
шего третьег ! решающего года пя
тилетка .

МОСКВА. Коллегия ЯКЗ'ен.л ССОР
реф ла реорганизовать акционерное 'П'УДвщиеся коренных нацноааль 
общее™ .Ча8 Г р узи , м  вгегоюзяое " “ теП о т м т а т  полно» явю » нс прв 
об'едйяевне в ве>емнк ПБ^!'еча СССР.

ОВЕРДЛ1.^ВОК. Сортиво присатный 
цех Надеждинского аа£ода одержал 
гюмадвую провводственную победу. 
Цех впервые проката.1 три тонны сор 
товэго трансформаторного же.леза 
д.ля э.лектр(гтехияческоЛ промыш.лев- 
ног.тн. Персоя прокатка да.ла значя 
тельно больший выход годного про 
ката, чем прелпо.лага.ли.

РАНЕЕВО (Украяша). Закончк.1ся 
суд над су.лакамн убпГшани секрета
ря конгомильской ячейки се.лькора га 
зеты сСоветская Во.чыпь> Трое куда 
ков пригоеорепы к расстре.лу. Прнго 
вор встречен с улов.летворегаем. В 
итвот убийцам (^дпяцкосередняцкие 
массы села Куриво постан->в1ыи дос
рочно собрать урожай и 1 августа, 
слать все хлебные нз.ляшкн государ 
ству. заверпиггь сплошную жолликтн- 
внзацию.

ТАШКЕНТ. По всей Средней Азин 
широко развернута кампания за  обя 
зательную военную службу трудя
щихся коренных нацновальностей. 
При:(ыв проходит в ооответствня о 
решениями респуб.тикаяскпх с'ездов 
схяетов. В олвет на этот прп.чыв, пер
вый в KCTopmi развития националь
ных республик, баЛско-ку.лацкне эле
менты разверну.ля агвташло среди от 
стадог.1 населепня. Но ка эту агита-

П ап д ет н я! о.1зп закдадкя чайных 
ы а в т а п й  у в е л т в д е т с я  с 75  тысяч 
га до 10 0  тысяч га.

зывные пункты.

МОСКВ.\. NfTC загличямют уборку 
(ша. По всем МТС убрано 2740,в тыс. 

га—83,1 п|юцента n.iaaa.' Яапаздыаает 
с гелок<и'|>ы Западная Сибирь.

Брянея, лагерь Осоавмахима. В лагаряя допризывная иолвдежь про- 
квдит допризывный курс военного обучения. На снимм: Днвввяьный • 
яротивогвэв на дежурстве.

АВТОДОР ВЫПУСКАЕТ ТРЕТЬЮ АВТО-МОТО- 
ВЕЛО-ЛОТЕРЕЮ НА СУММУ 20 МЛН. РУБЛЕЙ

В  ->|1ет1|й решающий год шггнлет- 
ж севузное правительство вкдагиява 
тг огромные средства в автзмобиль- 
юе и дорожное дело. Оовако, только 
м  средства государственного бюдже 
ТВ, без и:<ыскания допо.лнате.львых 
средств, нам не удастся полностью н 
в  кратчайший ерзк освоить те бо.ль- 
шне задачи, которые слоят перед яа 
МВ в областях дорожного стровтель- 
ства и а8тоыобплиза1ши.

Для привлечения двпо.лиителышх 
средств обшеотвФМ «Автедор» выпу- 
гкавтоя третья aBrypKyro-seao-noise- 
р ^  на общую сумму в двадцать мил 
моноа рублей.

Лвтгреи дает массу выигрышей, 
оцене1ших в *3020 тысяч рублей. В 
« е л е  вингрмпюй; 7 комбайнов. 200 
автомобилей, ЭОО.мотоциклов, Я ты- 
вяч веяос.ипещов ж др. Цена (Иыета 
одш  рубль.

Быаеты роотупяг в продажу в нзчз 
де соиляб|^ месяца согз ыдк-

ибеснечкть сиооврсмеиное раямеще 
нне бшлетов. среди трудящегося пасе 
.ления opraini:«auuH «Автодора» суке 
ют то.1ько путем широкой iioiiy.mpH- 
зация задач и целей нашего общост 
ва и па:шачвт1я собранных с|>елств 
до авто-л ггерен.

Контрольная цифра для |шйина в 
раг^ре 30 тысяч рублей, установ 
ленная краем. яв.ляется мвнныа.ль- 
ной. тем бо.лее, что 30 пр >центов сум 
мы, гобранной от реадизаттн биле
тов. огтается па местные нужды ап- 
тодзривгдих opiaiiH )ац|1й.

Автел^ровская .общестии1шцглЛ|. ве
дущая борьбу за хорошие прооахпе 
лорш'Н, :<а вкелренпе в и1н)ш>1шлен 
ыФсть и гельгхое хозяйство авт)-но- 
то-трангпорта. лолжпз нобн.тгпвать 
себя и псе э.нкые силы рдйап.ч на 
раамвп(мте ii'DHocTbit л<«тбялот»в.

{ъаждмй член «Антолорз» дилжен 
при «бпетять (nt.icrhi а<|те|)Ан с ш  н

4|>влз‘1ч. пе мепое япхяпчти бнделов.

КИРПИЧЗАВОДЫ|21|ИЮЛЯ ДАЛИ 1041 ПЛАНА
Закрепить успех. Провести соревнование 

между сменами,добиться ежедневной ю опроа 
выработки сырца— такова задача ударников 

и всего треугольника кирпичзаводов

Мащииострей. Расширение механичес»зг« цеха

МЕСЯЧНИКБОРЬБЫ 
С БЕЗДОРОЖЬЕМ 

СРЫВАЕТСЯ
25 июля ло.лжен захонч1ггься удар 

иый месячник борьбы с бездорожьем 
Позорно слабо участвуют ce-ibroBeru 
нашего iKiAima в выполнешп п.лаиа 
я >рт])анса но ремонту грунтовых до 
рог в порядке трулгужповцнногтод’ 
Н.-ипчабловсл*ий, сухо|»ечеш-кнй. хал 
деевский. ын.чоиовсМ1Й. тахтачмшев 
(днй. ка.7га>и-1:ий н целый ряд дру
гих сельелетов гвстематнчесш про 
центов на 70 —80 недодают рабочую 
С1* у .

Скч>бгн1!1> вылр.чяшуггя пеш прэвтюй 
яaк^й ц.-мпхайловский я гухоречен- 
cetft сельсоветы.

Пpfлceдaтe.^ь н жнхай.ювского 
.тьеоветк II  1ч:ышков неодаократяи 
заверял, что работы по со.льсонету бу 
дут окончены не позднее 1П июля. 
В резу.чьтате же срыв раб>ты и от 
говорка: «нам некогда, у наг лесозаго 
товкн и сеноЕог*.

Еще хуже заявление сухореченгко 
го се.чьговета на PJ0 проц. сорвавше 

|П1 работу: «Мы »пчег) не знаем в 
знать не хотим. Пан некогда заяв 
ыатьоя дорогами», нас-тр>енив
нскщержввиетгя особиуполноыочсп- 
ныи горсовета Гуинным. который 
тогоричвгкя лаяв.чяет: «рабочей силы 
не ладим и все тут. Что хотите, то 
н де.чаПте>.

Часто упо-чномочеиные устинив.1пва 
ют недо11у1Т 11мую пчередность и ла 
же гужсачы: сне|<ва ло<:оааготовкя. 
потом дорога. Тогда как эти обе кам 
панин равноце1шы. Пе ммеется пн 
одного факта иривлечешм уклоняю 
шпхея лиц от лоргужнцвпниоетн с 
ответгтвенноста в порядке 61 ст. УК

На местах слабо л 1>овелепа. а под
час сопсеи не л^юводнтся апстацноя 
но рвл'яоннтв.тьаал работа. Мегячинк 
борьбы с  6езд»ро,ььем кот1>рыЙ по 
станоачением Пацгибкрайигполкимьу 
об’явлеи ударным, поставлен иод уг 
ро.ту срыва. Надо немедлеино Горсо 
вегу, ДорсТ1Юю. Аотодору госредото 
чать все ГВ.ЧЫ на пр >вележш мегяч- 
ннка дейсл]яттельно по ударному

Надо привлекать к ответственно
сти в порядке 01 гт. УК не ти.1ысо 
отдельных граждан, уклияяк>тнх|(ч 
от повинности, но н председателей 
св.тьсоеет>«. Слвд>-ет свсмать у ник 
техническую елду щ пер^рксывать 
на другие участки, на местах же ве 
стм двух н треосменную работу.

Ударничество н ооисоре>в1Н1вааве, 
которое п1к>воднтся не везде, долж
ны быть основным толкачам работ. 
Необходимо вы делг,! премно-льный 
4юнд.

Нельзя ни на минуту забывать, что 
не поздиее 20 ню.1я  все наряды по 
трудгужаовинводти до.чжны быть 
выпо}непы. '

Близится Последний лева ударно
го меслчннкя. Необхелныо двйствнте 
.чьно ударнымя темпами в срок обос 
печ1пъ 100 ироо. выполиеяяе труд- 
гужаоанныих работ.

КОМСОМОЛЬЦЫ д л я  ЛИКВИДАЦИИ ПРОРЫВА 
КА ТОМСН-ЕННСЕЙСКОИ ДАЮТ 5 ТЫСЯЧ 

ЧЕЛОВЕКО-ДНЕЙ
Постройка железнодорожиоа ветхя 

Тэмск—Чулым расстоянием 94 кп.чо- 
дхетра. должна быть закончена к 1-му 

' октября, т.-е. ва один месяц раньше 
срока. 1С«личество рабочих сейчас 
Э555 человек. Программа не выпол- 
вяется. Для того, чтобы покрыть зв 
до.1женность в рабтге первьи месм- 
цев. необхолимо выполнять 501 ты
сячу кубометров аемляных работ На 
15 ию.чя выпо.чнено только 155 тысяя 
f.-e. 31 процент.

К 18-ыу июля бы.40 закончено пз- 
ст]юйкой 15 же.чезнодорохных мостов 
общим притяжсннгм 436 погонных ые 
трое. К 1-му августа будут гопзвы 
еше 49 м.чстов. обшей длиной 1438 по 
гонных метров.

On>ottTO.ibBbnni натрриа.1амн ново
стройка обеецечена, за исключенном

По стронтельстоу мостов и свай
ных раб^:

1-й пункт выполнил программу на 
87 процмтчв, 2-й пункт — на й нрз- 
центов ц .Ч-й пункт — на •>2 проц.

Прзмфишыан ноногтройки, вслед
ствие н.шоненин Сибстройиути асенг 
яований. переделывался три ра:»а.

Первый раз С^ибгтройпуть accHiHO- 
вал на постройку Томск-Чу.чымокой 
ветки 2 с пол шнмоП мн-л-чноиа руб
лей. второй рал — 2900 тысяч п тре
тий раз — 6 МН.ЧЛНОНОВ.

Расценка за вм|>аботанный кубо
метр -чеылн известна рабочим, заня
тым на повостройке. но здесь быва
ют затяжки, вследствие опредечення 
категории грунта (максимум 2-3 дня). 
Плохо обет IHT дело с учетом. В этом 
отношении ничего не сде.лано. В кое 
торе участка Томск liimreflcKofi жвл-

цемента, который имеется в недоста ощ>гделенн« заявляют.
.г..«иаи к.х.чвчйгтяя. ' ^коитрллиных цпфр работы ывсяцк.точном ко.лячестзе.

Не получены еще рельсы н шпа.лы. 
Задания по ..земляным работам за 

июнь пунктами новлетройкя вылоляе 
пы г.ледующим образом:

1-й пункт ВЫПОЛНВ.1 заданпе на 56,5 
процента. 2-й пункт — на 52 процен 
та. 3-й пункт — на 1Г процентов.

снижения себестоимости, качества ра 
боты не смеем».

Сколько будет «ту н ть  мост, какова 
гобвгт1>п>пи1 ь куб1>мвтра земли —не 
знают.

Вс.е 'зто пб’ягняетгя всеце.ло отсут
ствием хозр^счега.

НОСЛЕДНИЙ ЛЕНЬ СДАЧИ ПОДПИСКИ 
пя „ПРАВДУ ‘- 2 6  ИЮЛЯ

Ударный лекадаик по □родв1Жввию 
газеты (Правда* в «Краевое Знамя* 
в Томске проходп* вя.то. Несмотря на 
директивы горхонв партнн по сто- 
npoQouTRouy эхвату партийцев под- 
ппскэй на «Правду», се^ етарв ячеек 
эту работу развертывают с л т .  С 20 
по 23 НЮ.1Я всего поступвло полпне- 
кн па 175 экзеипалров «Правды* п 
на 480 эвэвыпдряов «Красного Зн м о 
пн*. Срок окшчанвя иодпвскя па 
«Прагду» установлен 26 июля. Оста 
ло<-ь ло кшща слачн всего лишь 2 
лия. Тсжск должен дать но что 6i.i 
то ни (ла.ло 5 тысяч иольи<'Чнк.»в па 
«П|>ан^у».

На прелприятяях в уч{»еждвниях 
дошкаы быть нрзвояены летучие ми 
твнга, номедленне должны быть со
ставлены списки подпнечаков. Поста 
ыовленнв крайкома нартиив опублпко 
ванвое 19 мая в газете «Красное Зна 
ня> ДО.ЛЖНО быть муществдеио. Ме
ртвые комитеты обя-заиы сейчас же 
проверить работу уполноиочекнык пи 
проведению подснгскв. Неработоспо- 
С)биых пади замспыть более подхо- 
ДЯШНМ1С товаршцами. Юзисомольгкле 
ячейки должны организовать удар 
пые бригады ito 1Ш|>б<>оке на «ГТрав- 
ду* и i[C{iaai4«e '1иамя>.

Налссож.

гужевой  транспорт
ПРЕДПРИЯТИЙ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ УСИЛЕН

ХОЗЯЙСТВЕННИКИ ТОМСКА 
ИСПЫТЫВАЮТ ОСТРЫЙ

НЕДОСТАТОК В ГУЖЕВОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Горсо.чет oMiiTiif нечоходидыи увели 
чггь обоз цртели «Яиорь* в саиыЬ 
npaTTaBiuli г^юк ло 250 едннкц и обя 
зад Горснао в т]>ехдяевныД срои про- 
р:10отать №)1([кп* об увелвчелвя .iHamt 
н.ч П|«)доводьств1е д»я возчтеов 
«Союзтр;1ЯГ,п» и артели «Якорь».

Во пз>жж,шпв грыв.1 р:и'к1Т артели 
«Якорь» юрсоврт ю)збуж1:1ет ходатай 
ство пе[)С.т ('вбенабом о вплютевяп по* 
ледяей в гигтечу цеатралпзовааюп 
снаб:̂ ен1я фураже». Ероче того П 
иросат днрекиню Товгг.ой ж. д. в по 
.lax разгрузся гужтр.*шгпорта я уде 
шрвлепяя траиспортно -прре»озочных1 
операций в iipaTxa&mait срок пост- 
роять на ст. Томск кярничный тупяк 
доведя его до кнр:1л»>>да. Горсовет сто 
вйт вопр<»г перед -ГКН.Ч также я том, 
чтобы обязать ьопифу «(.’оюлравса» 
немедленно аш)(нп'мть в Точек 30 ма 
шян назпаченных Томсоюзтрансу.

П.гдичие внутри городского гужа со 
верш̂ яио не обеспечивает потребности 
уволйчивающег-згя груз-)о'и)рота гор. 
Точп:а н ставят под vi ро.»> ос.-нн')-
зямняе перевозтм. Пред'явленные ор 
гаия:«ацяяч!1 ответственные плановые 
заяекя «Союзтраягу» па автогужпере 
волен не (1твеч:1ют дейстнмте.дьяостн 
и превышают бодее чем н.ч 75 проц 
фактнчес.кмй гррооборот. Исло.и.ззва- 
няе R дальнейшем авти1\'жтр.чнсоор- 
та «Союзтрааса* в артели «Якорь» 
для вяггреивях заводекях хозяйствен 
вмх перевозок и>рсовет признал не- 
це.№с<мбраааым я нредлагает всем ор , 
гаяизлцням в двухведмьоый с̂ юк за 
вести для этого собсгвеаные обозы.

104 ПРОЦ. ПЛАНА
СВОДКА.

Завод Hi 16 21 июля дал за первум 
е т н у  249S0 илуи сырца и за вторую 
снеку 25400 штук. Завод М» 17 дал в 
первую смену 18250 штук, а во вто
рую сману 23900 штук. Вгаго модано 
91900 штук или 104,3 процента плана.

За 19 и 20 июлк план выполнен на 
92 процента.

Введено пре.ч1ирование 
ударников

Для быстрейшей ликвидзцнм про
рыва на кирпичнык заводах 16
и 17 рабочие отказались от выход
ных днем по 1 сентября. Админнстра 
ция завода пошла навстречу атому. 
Выходные дни после 1-го сентября 
будут даваться по желанию рабоче
го. Рабочему предоставлено право нс 
пользовать выходные дни все №взу 
или же получать коипексацию. В  ви 
де премии рабочим, лрора^тавшни 
полностью этот квартал, будут вы
даны дрова по твердой цене по s куб. 
метров на рабочего.

В  настотций момент на 
идет соревмоаание между сиенами. 
За выработку 25 тысяч штук сырца 
адмкнистрация заводов выдает бес
платные талоны на обед. 19-га июля 
зм од № 17 в первую смену дал 2$ 
тысяч штук; работал один деухмунд- 
штучный пресс. А на заводе b i  16 
вторая смена 21 июля дала 2S490 
штук; работали два одномундштуч- 
ных пресса. Эти смены получния бес 
платные обеды и увеличили свой за 
работок. Необходимо эти показатели 
отражать в столовом на доска каждо
го завода в отдельности. Об этом де 
ле гсаорнли несколько раз, а реэуль 
татое пока асе еще нет, в  столовой 
доена не заполняется.

СЕЛЬХОЗМАШИНА ИЗГОТОВИЛА
НИКУДА НЕГОДНЫЕ КОЛЕСА

Пог,тв долгих (жидапий 17 июля ва 
гпрпичных заводах Лй 16 п 17 был по 
став.хен трансформатор и включен 
ток. На заводе .*6 17 путев центро- 
бехпый электромотор 8 колоше, от 
которого работает насос, подающий 
воду на завод. Да  сих пор пасос ра 
бота.1 от пв{мвого котла, теперь ко 
тел пе нужен. Уже 11рпступв.тн к раз 
борке егэ Котел мешает уставовсе 
электро мотора. Мотор будет поства 
лен для пуска 4 прш-са. Днем 17 ию 
.зя ток был выключеп. смены начали 
работу с 9 часов вечера, роботалв но 
чью.

Из кирпичном зово.хе .V 16 приве
зены Ь'сиосв к вапиеткам отлитые в 
Се.тьхозмкши11в в количестве 7 огтук. 
по из нпх три оказались браком. Оси 
проточены много, воицм дппнныв. не 
обходимо обрезатЕ,, а на .завзде нет 
UH одной пожевхн. Такое выпо.тненне 
заказов uiuy.:^ не годится, не>бкадй 
МО выявить В1!м >в!1нкор Зоводы в ко 
.тес-ах крайне нуждаютсл, но они пос 

тавлены в угол как непригодные.

Общими усилиями 
дать кирпич Кузбассу
ОТКРЫ ТОЕ ПИСЬМО УЧЕНИКАМ
ШКОЛЫ ФЗУ «МЕТАЛЛИСТА*.

Товарищи!
Бо.тьшому Кузбассу нужш кпрамч 

Эта гагантскаи стройка требует во 
много.
У нас на кярппч заводах njioprje. Uu 

уже два месяца нз выдаем норму вир 
пвча.

Нам мешают ликаиднровать'прорыр 
техпнчоскне неполадки.

Ваша школа ФЗУ пмеет для нж. 
мнэго важных и <-рочных .заказов: в- 
лы и глиномялки, части к прессам 
к приводам, изгитовлелне шегтерено* 
п т. д.

Товарншп ученики!
УнеаьшаПтн брак. Он нензб.>жп) в< 

лет к задержке нмпо.тнвавя зяса.-пв 
1Сачестйо нужно сочетать г epeueEieii 
■затрачиваемых на нзготовлекпе ые 
та.гипес1нх доталвА. '

А для этого необходимо .-шкаилпро 
вать «обез.знчку». Надо ясно п(юастаэ 
.зять—кому этот заказ вышлмяетсж i 
когда оя будет выполнен.

Брак не *голыо гжтягнваег в1/лолн« 
нне зака-зон. Ксли браковаиная 
терпя И.ТИ ваз попадут на зае>>д. ari 
может остановить завод.

Нажммте на скорейшее выпо.тнешэА 
заказов д.1л кирпичных заводов 
Умвпыпа(И'е брак я постарайтесь со 
кратптъ время. затрачнваем‘«е на про 
нзнодство отдельных деталей.

Этом вы окажете бо.тыоую п.ш ши 
Б (льшому 1‘\т;5ассу.

ТЕаваИтв общими услляяма додиь 
кирпич Кузбассу!

Ко.з.тектнв paO'tHHi гос. кнрпкчны» 
зха.'Л)8-

Треугольник кирпичза* 
водов занят свонии 

личными делами
На кбрпмхвых заводах 1<> ■ Г  

прорыв не двБВИдаровап. '.>цвиды НЖ1 
невно недодают норму. Прцоджаютсг 
прогулы рабочих, борьба с np ory iu i 
ве ведется. К треугольяик завода и  
пят CBOIH1  Аяхпыии д едам .

Двректор завода .1апш»п п|>едио1 
гад y i n  в ириню « прорыв де д я ш  
дируют без иева*. В а р т ю  не упк* 

и с прорывом боры1ы не ведет. Пред 
седатедь иестсеиа Иксаыов-чедовек ф 
вый, поиошн от партячейки пе я а е г  
Секретарь ячейки ВКИСб) т. Иваяо!' 
СК1Й занят больше свонии днчвыни д- 
дани: то уКдет на рыбалку, то в е я н  
заготовляет аа зияу, то иесБоди> 
дне! под ри.1 заготовдяд себе дрова i  
десу, то иботитги о п «у ак е  кор<>я; 
и т . д.

Нроязводству остается вадз 
временя Нзеговой работы оа ве веде

*  На Черемошнаках

Остались считанные дни навигации
Все ошибки и недочеты в работе пристани, вскрытые бригадами 

СибРКН, должны быть не.медленно устранены

ТРЕУГОЛЬНИК РАЗВЕРНУЛ РАБОТУ
Рабггта треугояы1; 1ка. угставш.зя в 

первое время нзеигацин. теперь раз- 
вынулась . Оргвнизпваиы сомсоды 
РКП. рабкоровские иогты. построена 
сиена, работает кяпопередвнжка, ус
тановлено радио. Пр 1ведены ьие.(Ды 
оркестре в рабочий И'зселок. Уиорядо 
чена и работа столовой, которая взя
та под контроль рабочн.х. Блпросы 
трудовой дисции.зипы разрешаются 
без проволочек. Иринлты меры дело
вой Ш1МОЩИ производству. Сейчас 
уже п]}ораб<»тана кадьсу.чяцпя работ 
бригчкты при ыехааимах на ирштп- 
пе гтр iroft гдеяьш1шы. оргатиуют-

хов в работе на Череношинхах — яа 
треуго.зышке .лежит огромная забота 
и ответствеипзсть за  выполвевве 
транфннп.зана. Остались считаипые

ПРИБЫЛ
КАРАВАН

За последние дня бэржв с птао 
вьее р. Оби с т и я  поступать пачка

ишх.'бкя п нед 1четы в работе при- 
ставн Черемишники. выяв-зенные (5ря 
гадаш! <Л|6Р1С11, должны быть немед 

___________. -.к --...... I лвнно уемкшены. Работа этого важ
ен бригады кошше на основе норм | нейшего фронта должна быть образ-
й14паботкн.

Теперь, после ликвилании

i  I 14
I НОВОЙ и пбслужтиь 

прома-; др утх точек Флета.
примером для

Выкатку леса усилить
Кесмотря t«a ряд предупреждений 

сг.лаеноА тдюйкн Г.»рсовета о быстрей 
шей выгру.же леса из гаваней,—лето 
завода- работа эта до гих нор идет 
медленно !Трпбываюшие баржи в ало 
ты увелячниат iieKon.netfiie леса в 
гаванях. В последний иавидок, когда 
в сутки р. Тонь дал* прибыль 1 метр 
—прибрежный нет эк был быстро за
топлен. TV'ccbi. укроилямшнв гавань 
разорвали, tafWiHb разверяу.тась на 
дьест» ыетроя от главной головной 
точки. Были прлниты все игры к сох
ранеииъ! 1ак!>епле1ш вновь яко
ря U вынох ы, едплаиы дош е.т—и лес 
в котич1*гтвв ЯШЮб бревен удалэсь 
удержать н сохранить от разноса. 
Номедленио бы.чн оргоин ;ованы на 
случая р; 
гады в

Работы переданы 
в одни руки

дни наангашш. Нужна решитель- ' нн. 8  течение трек суток прабылг 
ность, учтор и большевнстсдая стой- баржи с лесом 895, 413. 445. 401 
кость. Надо выщзавять работу, двн -' 424, 724. 405. 411, 402. 7.Тг. 453, б*»8 i 
путь ее так, чтобы результаты доети ‘ {27. с  пвленмм лесом. Такое сд>пле 
хений бы.ли бы видны уже к 1-му ав ' нне б ам ей  произошло нз-:(а мелки 
густа. Углы треугольника должны водья. У Черянльшикэвсюго порекэ 
быть без просветов ы трещин. Все ' та, где глубина реки Томи была т>

'  ■ JJJJ ввнтиметров, пригалюь »■
лать распаузку. Небольшой поводо; 
(прибыль) да.1 воэмохпость вывеет- 
баржи е переката. Все буксирные о 
роходы. бывшие в городе, были в-.< 
правлеяы на переит и ударным ре; 
сом, в а>чь ял 19 июля весь карав» 
был вывезен в Череыошннкп. Но тэ 
кое сдоьлешю баржей в одно bi» il 
создало угрозу прзбкя на прнсташ! 
Однасо, принятыми мерами руовпдок 
было разгружено на 23 июля 16 6а| 
жей. На фронте остались баржи Ф6А 
402, 406, 628, 732, которые также к'2 
июля будут разгружены. В подтод*- 
с Оби имеются пока 2 баржп.

Сейчас Черен^шняхя в достзточищ 
степени обеспечены круглым лесов 
В наличии 8 гаванях и на салад 
имеется около 900 вагонов круглот 
леса, до 100 вагопов палцматернаак 
л до 70 ваг шив чурки разных пори/ 
Необходимо немедленно развернут 
погрузку на вагоны я отправку л' 
са Кузнецкетрою Комбайну Огройк) 
ти в первую очередь. Отгрузка 60? 
ваго1Ю8 в день сейчас уже прояэк! 
дится. но ее надо довести д» 120 вз 
говов в сутки.

Дело U  вагонами, ноторьга пая: 
дается недвстаточно. Теснота фронт 
также не дает возможяостя четко ощ 
тировать леоматериалы. Остаток и.- 
впгацнн надо максима.чьно нспольэ 
эа*гь для вывоза лесогрузов. а  и 
еще наого. В низовьях оста.ч<>св ещ 
до 300 тысяч куб. мет{>ов. Ойчас н 
устье Чулыма, пз данным Лесотр- 
ста. выплав.1ево круглого леса ра- 
ных ассортпмеитов на 20 баржей. !

Приказом Сибкрайнспо-ткона, за 
подписью уполаомоченпого СКШГа 
ТОР. Борисова, все погрузочнэ-раагру 
зичные иперацни по .чесу на лрвета 
нн Черемошннки, .чесозаводе и город 
ской пристани передаются в одни ру 
кя — ТОМСК jfl выгру.зочаой конторе 
Снблсстреста. С 24-ги июля она нача 
ла ими руководить полностью и само 
стомтелыю. Всякий парач.че.чязм в 
этой паботе ргшите.чьно прекращает 
ся. СН-ветственность за грузовой 
фр^нт обязывает .честрест вемедлен- 
но перестроиться, работать четко — 
без срывов.

Рупвод передает от себя все меха-
...........  . , нн.:мы (стрс.чы и др.), рабсилу. жн.чн

а лл а, шншочные брн : ща Си(1лестресту и часть своего ру 
Б&хоборол'жо и 1(гла1.ов'1, ; ководяшего аппарата, а также и по-

дежурстви л-).Ч’)к и ноглааы троссы груаочный инвецтарк 
на улшчнвающие 1авапи. Выгрузка
^пжой на .чег.лд(мче nem'iiu ьремел I lacoe решение дзлжно обеспечить 
HJ нрностановчши н они бул>т уста; в да.чьнвйшем выполнение п.чана пе- 
паитаватьтя п .и  в о навигащио 1931 годв. Тов
Госрвчфдотов Ои.1 .шптавлен на л т ,  I РУПвод, освоболнвпшсь о ■ поре 
З.ЛВОД явр отл  .Н0В001Г.1Ф .1: ..  юто-|грузотаы« операци», гоервдотови 
ры» прввм п.жую гавань-запвепую I " 'Р  У »» «яни.пвв ва освоены! раво 
нз Кувино» nptrtoBH. 11 «'.та в а т л , ™ .  1 -‘ - резны! ш-ровозв!!. Нуашв 
ПВО лес удало. ь ударжать, предо!- Оольшм повощь и впнааяно со 
вратнп. в р у т у о  ввврно Гаване» в ! '"5 ™ ;
огромные убытки, то это дол-12°** трояки всея этой («'юта. исо 
жно быть погледпнм сип1а.чзм ьчя ; нужна помощь рабочей силой,
ПиЛпм-гпеота которая ДО гнх пор сшо равна 52 про

центам от потребности. 11наче угро-
Надо пемед.чсняо 11б(|Лдолать гива-! грузовых пробок п -стоянно будет . 

нн зая.«о. укряпггь новыми триста-  ̂ внгеть над .-тпч важнейшим участ- , будет еще посыпать и из яр;
I, забить речную ухпатную ряж (бы | ком pa6of ф.'ютя. 

КИ) и ие допускать такорз огромного j
иэдоп.юнпя легл я гап.чпях. Надо по ■ 
мочь |>аботннкаи нычатки па лВ(.оза-j <'» 
воде т>я- Клнменк» н Тучину, 
рыв все время бкзи T i> c R ii(а по
мощь бы.чч П.. __

‘ пый лес бу/нп It дА:и<1Цо выгружать

- гах притоюю реки Оби. Нужна 6% 
шал гибкость рупмда. Надо яспоа-

•. j пивать время навАгвция к •Б.чот в «

j Чг|ЮЫ'.11тив*»а <i:i заво д  гуждм. удч ! на быстрейшей погрузке и вьпрузк 
; puvCdH л(ичн1рояуккпп. Н|экатку леса ■ каравана без пр.»стбвв!
Над» ье.чея^снно усн-кггъ. I Т-Ц .
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• КРАСНОВ ЭНАМЯе

В к о л х о зе  „О твет вредителям** 
отсутствует сдельщина I

плохо НАЛАЖЕН УЧЕТ ТРУДА И, КАК СЛЕДСТВИЕ |
ЭТОГО, НЕ ВЫПОЛНЕН ПЛАН РАСКОРЧЕВКИ

Организуем труд, внедрим сбельщину с правильным учетом, поднимем произ
водительность труда в колхозах—нанесем решительный удар 

по кулаку и оппортунисту

■i В. А. ЗАХДРЕВСНИЙ | Ст)ДШ!11 ВЗМШ.

Сдельщина не осуществима
без своевременного учета

В Ko.3xi.>jaz Томского райова рабо- 
TaaiT по составлеввк азанов хаеб«)- 
уборочных 1Аб7г 30 раЛонных работ- 
1П1КОВ. Кгюме того, имеется 4 ивстру 
п ора райколхизсоюза, занятых оро- 
веркой введения гдельшнны н ивстрт 
ктажен. (Щвако. этого числа работнн 
ков совершенно недостаточво для то
го. чтобы наладить праватьныА 
учет труда в колхозах, ьнедрнть. как 
иужио, сдельщину.

Тодысо 60 пропеатзв колхозов яме 
кгг счетоводов. Проведеаяые курсы 
халл <Ю счетных работлвков, но веко 
ре выяснилось, что часть счетоводов 
ушла в другие районы. Райкзлхозго 
юз не суме.1 принять мер к захрепле 
ищи oKuii<№8mHx курсы на работе в 
тоигкв.х китхозах. Осенью, текущего 
года райдолхизсоюз енгаа открывает 
кутсы счетоводов ва 100 чеяяек.

РаЙЕолхозсоюз сам во многом вино 
ват в том, что сдельщина в колхозах 
не захреп.тена. а в ввых пе введена 
кля введена частачво. Только 70 прз 
веятов ко.-иоаов имеет трудовые кнв 
жки. ^  потому, что р^кодхозсоюз 
ока.чался ненов>рот.тнвым. не сумет 
разослать княжкя во все колхозы. В 
винросним длстке, {разосланном всех 
колхозам, можно встретить такие 
йялпнсв: гНщсак не можем добиться. 
тг)бы раЛко.тхоэсоюз выслал нам 
трудкнвжкя> (колхоз пш. Сталвва. Ва 
рюхнпгкого сельсовета).

Большинство колхозов, у которых 
введена слельщвяа с вачислевнем 
трудодней без учета колнчествеявых 
■ качественных пока:<атвлей ороде- 
лаяной раобты, практикуют акорд- 
иый метол работы. Наарннер, прово
дя сенокос, правление колхоза огра- 
клчиваетсл дачей одного наряда це- 
.1)й группе к<|.лхозвиков. И, если кол 
хоэ небо.1ьш()Л. — на всю массу кол- 
хо'.шиков. приходятся два наряда, 
т.-е. принонп сдельщины почти сво- 
д т т я  на-нет. в  большой группе кол
хозников всегда найдутся люди с лен 
пой. а в трудовых кттжсат лодырю 
делается такая же запись, как и 
ударясту.

Таю е положение в колхозе ihpac- 
ное Знамя», Наумовского сельсове
та, Там сугубо груиповая сдельщи
на и, как ре;}ультат: качества работы 
отде.льных колхозников правденне 
не зиает. Премировать лучших уда|> 
ников и подтян>"гь отс тающих ира- 
вленио не имеет в>зможностн. За все 
время весепне-летннх iio.v bm x  работ 
не выдано ни одной п|1емин.

Zlpyraa картина в килхи.1е «Кра
сная горка», того же Наумоьского 
сельсовета. Там введены точные нор 
мы выработки каасдого колхозника. 
На каждс'ГО работающего в поле име
ется специальный наряд .Результаты 
правильной сдельщины сказывают
ся; прзпзводвтелыюсть труда, на с.е 
покосе выше, чем была во время пв- 
хэты и сева, когда-сдельщина была 
поставлена неправильно.

Для некоторого вида колхозных ра 
бот дейетвнтельпо трудно организо
вать Еидивядуальнук' сдельщину. 
Эго заставляет мириться с групповой 
сде.чьшпнпй. но при условии — “При 
групповой сдельщ»4нв начисление тру 
довых дней должно проиэаодиться не 
поровну между нолхзонииами атих 
групп, а персональм каждому, с уче 
том количества и качастра сделанной 
им работы, устанавливая иадбавнм 
от 10 до И  процентов за качество ра
боты» (ИЗ резолюции краевого с'е.зда 
ударннков-бонгаднров колхозов -Зал. 
Стк^ри).

Сухаревские колхозы 
требуют оздоровления

Раскорчевка в г.ухаревсклх ce.ib- 
хозарте.шх «Ответ вредителям» н 
нм. «шестого с'езда советов прохо
дят чрезвычайно слабо.

В  первой артелее по плану раск >р 
чевать надо 4:),20 га. сделалв же то 
лько 15 га. В  арте.лн в-й с>.)Д сове 
тов еще хуже.' Надо раскорчевать 
107,30 га. раскорчевано—17 га 

Это об'яеняется неправильной ер 
ганизациен и учетом труда, а также 
и неэдороаь1ми настроениями колхоз 
ников.
Соглесно н'>))мам выработки в обоих 

■ртелях, каждый работзи’шпн на рас 
корчевке в течепие дня до.1жеи рас 
корчевывать одну трндиатун) гекта
ра. За вмполнелае этзй нормы, раСю 
тающий нл каких то непонятных рас 
четов счетовода артеле)! П'ллучжм 
1,4 трудодвя. Но так как эта норма 
фактнческл бумажная и ее ннгго ве 
придерживается в работе, тз весь 
учет состоит в задасн лалочкн тшден 
щины на всю бригаду.

Бригадиры не ведут пергона.тьно 
го учета качества и изянчества выра 
боткв отдельными килхозвнкамц, а 
попросту сообщают счетов.щу: ра
ботало столько то человек, один день 
ва раскорчевке.

В итоге додырп и ударники полу
чают одинаковую пал J4xy подеышв 
вы. преврашаюшуюся затем в руках 
счетовода в Д.4 трудодня 

Таким образом, убивается стремле
&га дпректнда лучших колхозников I отдельных колхо.зпнков сделать 

Западной Онбнрп нашими томскими | можно больше. Появляются кад 
ры прифесс»1она.льяых лентяев, в pj- 
де Берсльцееой, которая кричпт, что 
все трудодни пойдут насмарку н 
все будут впоследствии делить по
ровну. Нас то (лентяга) арте.ль обяэа 
на тоже снабжать. Зачем мы и в ар 
тель записывались, рассуждает' эта 
«колхозница» поюшая кулацкие пес-

колхозами не выполняется.
Успех сенокоса и хлебоуборочн )й 

кампаннд завнепт от полного исполь 
зсшаввя трудовых pecypexjB в колхо
зах. при условии организация всех 
работ на основе сде.льшины. «Сдель
щина неосуществима без своевремен
ного учета количества выработанных 
каждым нолхознином трудодней. Ьо- 
лее того, без учета невозможно суще 
ствование колхоза, как крупного хо
зяйства». (Из решепил ЦК). Зто дол 
жен помнить каждый руководитель 
колхоза, каждый рядовой колхозник.

П -в .

В колхозе им. Сталина до сих пор 
нет трудовых книжек

Несмотря на то, что колхоз нменн 
Отжанна, петухзвекого сельсовета. 
■ме(<т я свиеы со(ггаве ве ш ло хоро 
к о  грамитвых людей, учет н оргаяв- 
аалия труда поставлены плохо.

В артели до евх пор нет трудовых 
книжек. Имеюшвесл расчетные кяиж 
кн лежат в кание.тярив в ожидании 
аанолневня.

Сдельщина в колхозе ямеяв Стали 
ва внедепа ч в ^  формально. На де 
ле здесь все сведево к самой откро- 
ае*шой поденщиве, при чем нормы вы 
работки существуют лишь на бумаге.

в  итаге стремление отдельных иол 
хоэ»тков сдвигтъ, йен можно больше 
и яучше. убтается тем. что ничего 
ие делающие пентви получают нарав 
не е лучшими рвботиим81т  палочку 
педвищнньь Отсюда, как следствие, 
в артели от<;утстаует энтузиазм тру 
да к  интерес к работе. Л е н т  арте
ли вслческв лоддержавают существу 
ющне систему оргяназапин в учета 
труда.

Эго понятно. Бели бы сдвдыовиа 
бьиа введена в артели, кад следует,

то лэдырмм ничего бы не прнш.юсь 
заработать за всю весну.

Председатель сельхоза(пе.1й Кар
ташев, вместо того, чтобы круто по 
вернуть учет в органнэацнк) труда 
на рельсы оодлнвяой сде.хьшвны, вы 
лвять действительных ко.пхпзнпкок 
я лодырей. KOT̂ pî e пола.1н в артель 
случайно, чтобы пользоваться чу
жим трудом и которым, конечно, не 
долвено быть места в артелн. до сих 
пор этого не оредпрмнимает. Глядя, 
на председате.1я. мо.тчат и осталь
ные колхозники, вследствие чего сма 
зывается общая работоспособность 
артели, качество ее работы падает.

Такое положение разумеется нн 
ва минуту ве может оставаться тер 
пямым.

•Правление арте.тн им. Ога.ч1ша дол 
жн) немедленно постквпть вопрос пе 
ред членами арте.тн о переводе всех 
видов работ в K0.1X03P иск.тючите.ть- 
во на сде.тьшвну. основанную на 
строги уставов-тенвых нормах дкев- 
вой выработку А. 0.

СДЕЛЬЩИНА ПОВЫСИЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА.

*1лены колхоза «Верный путь* гор- 
бувовского сельсэвета ввели сдельшн 
ву. которая послуждта большим стн 
мул 1М в лавышенив проязводвтель- 
вогтн трудд В  первые дни введеввя 
ч,|а.тыпниы отде.тьвые ко-тхозиикя са

мовольни ставовн.1ись на участки ра 
бот, с их точки зреиня более выгод
ные. Ойчас этот недочет вспрквлев. 
Ки.тхознпкн вынесли постановлепне: 
трудодень колхозников, самово.зьно за 
хватиьшнх ту или иную работт, не 
записывать в ведомоегь. С.

ни.
Есть в артелн другзй вид лентяев, 

вообразивших, что давать мануфак
туру в записывать трудолпп будут 
только тем. сто записался в удараи- 
рн. К таким «ударникам» относится 
Гюрельцева Анна, которая нп одвог> 
дня шггде не работала, п сейчас она 
воамушаотсл, что ни трудодней, нн 
мануфактуры, пп едового хлеба ей 
не дают.

Прав.тение артелей стдткнваягь с 
этими факташ ничего не предпринн 
мает, ч-тобы исправить шьюженно.
Дц снх пор в а{>телях пет даже kjmc 

ной и черной доски.
Не применяются «  прочпе миогочн 

елейные средства дтя првяедения s  
чувство зарвавшихся лентяев про
бравшихся в артелн в целях ее м з-
fl'jMenHfl.

Раскорчевка ведется без всякого 
плаяд

Плохо идет о6(;<Лц^с-ЛлеЩ1л ва- 
вентаря, сбруи н т. д. До сих пор 
еще ве все телеги н сбрун свезены 
в базы.

Все это сигнализирует о том, что 
Сухаревские колхозы требуют серь
езного оздоровлеьЕя. Сухарев.

РАйКОЛХОЭСОЮЭ ТОРМОЗИТ 
СДЕЛЬЩИНУ

Б  колхозе им. Стдтнна вa|lЮIUнcкJ 
го сельсовете. Томского района, еде- 
льщвна введена на основные виды 
работ. Нормы ьыраб<.>тки нмек<тся на 
все виды работ в проработаны на 
оропзвэдстввипыг совешаннях. Рас
ценки вывешеиы на видном месте.

Сдельщину тормозит сам райколхол 
союз. Не смотря иа неоднократные 
запросы, UU не высы.тает трудгаые 
книжки. Запвсываются трудидии на 
отдельных листках. Получается ц>"га 
ннпа и пера-збериха.

Следующий запрос з трудовых кин 
лисах катхозу им. Ста-тина надо пос- 
.чать в РКП.

Чолхоэнин.

ИЗ ПИСЕМ РАБОЧИХ
ПЛОЩАДЬ ОБЩЕЖИТИЯ ВОЭВРА- вали С рапочн ои 2ва раза. Рабочему вда» >же тг>етпГ1 месяц?» — слоашп 

тИТЬ КУРСАНТАМ, tTpygBo учепъ твой jajiaooTuK лвшь
На курсы «Установка» промзволил ;тому. что у него нет {к1счетной ^утс*тв • S ? ? » * ’’

(Я ирнеч курсантов. С’ехаю сь и н ого '—  ------  — '• —  ......... .............
iKijteif. но здм1ввстрацвн не озаботк 
и с ь  свосарекеаяым првготивлеяиех 
1^>шеж1гтн1. Курсанты частью жквутв 
|oie крестьаннна, а в общ еш твях 
атрашная теснота потому что часть 
кмаалощадв занята адманмстрацней.
Зав. «Установка» Адаксандро эаши 
комнату пред N. К. Иорозова заняла 
мелую квартиру. Цнльшяки занимают 
комнату. Необходммо эту жилплощадь 
квосюдять для курсантов.

Сми
ТРЕЬУЕМ ВМЕШАТЕЛЬСТВА РКИ.

Церццвонольво мспользуется робо-

кн. Рабоичпе. требуют вмешательства умешает третий.
РКЙ в дела кцрпачнпгч завода Стром, «Когда вы .'1.Л1аговплпте прекра- 
(д1̂ 3д |Тить с вои безсЮразня в части пезхку

ратиейшеЛ доставки газет и журыа- 
ИЗ ПОСЛИДНИХ СТАЛ ПЕРВЫМ, -пов'» — задает жжрос четвертый.

I —«(дзет не получаю. Выппс'ывать 
ДвулречннгкнЙ г/совет ап десозаго больше ие буду

товкам г начала года оы.) оследяпмво i «Вышнывать газеты в дзтьнеЛ-

Ремокт мостееых на улицах Томска.

ГОТОВЬТЕСЬ К 3-МУ 
ТИРАЖУ ЗАЙМА 

„ПЯТИЛЕТКА В 4 ГОДА"
В ГО)). Ч - r-VTII1IT 

ся третшТ очередпоп -прнж выигры
шей ни .luiiMy «!1«кп.1' Гка в 4 года»-

Третнй Tifpa* будет проходить г 
период peaiii-oiiufH займа «Третьег.* 
решающеп' года пятииткп» а в мо- 
MiiiT одоячзиия подписки п« эт(>му 
займу.

Комсолам II обще* ГВ1 иным ши г| \т. 
торам оргаииза1Шй п преапрпятш! 
следует прннять необходимые ме
ры к тому, чтобы вг/круг тиража бы- 
.ха развернута пш|>икая ра.Гяс1Штгль 
ная работа, при чем эта {laOura до.т- 
жна быть указана со следующими ос 
яоввымн вопросашь

1. Ударным темпом закончить Щб 
процентвос иформ.хешге пояниски ере 
ли рабочих и служащих на заем «Тре 
тий решак'щнй год пятплетвн».

2. [Цнроко провести массовую про
верку пе только третьего, но п двух 
предыдущих w pa*eft. имея в виду 
то, что по тиражам имеются с.хучап 
вев‘>стре6овавня выигрышей.

3. Раз’ясннть всем рабочим, г.туаса 
щнм и крестьянам особую выгод
ность займа «Третьего решающего 
года пятвлепея» д.хя се.1ьсоветов, рв 
ков в горсоветов.

4. Необходимо учесть тз обстоя
тельство. что третий тираж являетси 
первым тиражом но займу «Пятилет
ка в 4 года», который будет прохо 
днть Б уг.тияях. когда miaiiticuiKii 
будут нмсгь на руках подлинные об- [ 
лигапнн.

Всю работу пч воп1>огам займов, 
комгоды на местах должны vbh.i j j- 
вать с вы11о.1лением финплана своего 
предлрч1ятня U.1H учреждении, при 
чем эта работа консодов должна nji >- 
водиться в по.хном г ir.xacoBdHini н 
увязке с работой местных cPejiKacc и 
с  цептра.льяой c6e|jkacctjft .NA i:ji.

Рыльникоа.

В иос.тедпнх часлах июня в Ленив 
граде умер врач .Моряковского зато 
на Вячеслав Александрович Захарев
кий 30 лет. Этот врач был образцом 

оро.летарского снепиалнета-ударника. 
Воспитанный в большой и\жде. шч 
гв без призора, он но окоичапип Оы 
ского мединститута сразу »тнравнл- 
ся на службу в Морякогодий датой, 
■за три года работы он заслужил лю 
блвь рабочих своей преданиостью де 
лу, лк>бовью к больным и д«<ступпо- 
"тьв!. у  Захаревгкого не было ни 
дней, нп даже часов отдыха. Его 
дверь бы.ха открыта дч.ч больпнх в 
любое время дня п иочи.

Д-р Захаревскнй нен.1Менпо участ 
вовал в o6mec-rBeHii.ia работе затона, 
вел сан111к»све-1нтсльцыв беседы и 
лекшш. обслуживал дстучреждеппя 
и считался лучшим ударппком. В  на 
чале зимы Эахареескнй почувство 
вал боль в гэрле. ()н долго не обра
щал на это внимания и ве гч ^ ал  воз 
мож'ныч (н-тавнть работу. Кзгда он 
показал горло спеш1алнста.ч. оказа- 
•тось. что у него з-юкачественная опу 
холь миндалины в запушенной фор
ме. Но II больной Захаревский про
должал рабютать. В марте его отпра 
вили в Ленинград на спсина.1ьное ле 
ченне. В письме от 1 нщ.хя он пишет, 
что ему предлагают работу в •iIchhh- 
граде. по он мечтает выздороветь в 
вернуться в Морякояку. о ^ уаш вать 
рабочих-водников. Мечты его одна
ко не сбылись в R ковпу месяца его 
не стало.

Умерший безвременно врач-удар
ник «хтавн-т по себе славную память 
среди рабачйх затона.

Врач Сигал.

совнороросэ. у». Р.-Лю11< 
1и9пф«репчн« заочников

|Со1Кч»»111ииоипмй с

С.В.&

ко ю  ВКП (6). ком 
мое звсеаопив* в|кзиднучв горсов 
уЧАСТИгч актива.

Явке чтеное и квиаидотов и pemt 
2— Отп. секр. 1ор<оввта СВБ Обехпи

iBctK С!ярет, к ynoiiioitHeii. ОДА
Кении гор I 2S тот* в 7 час. веч., о поче1цсни»
озытоатс* I ереснего уютив по яер. Начамовнче. 14. с«
--------- 1и зывветск совещание актива т е к  ОДД. не в«

коеос м н  иеобкодичо ормбыть безокоцрц»#

С.Н.Р.
в «арбюро еНР нчеетск путевка н Ду« 

I во 30 августа- Женаюшие поучить путей 
иозтчы завейте к  нание.1ярню юрСю.то до 2- 
чос. ДНК ж  июне

Горбюро С.НР.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Томского городского финансового отдела.

1. н<
о е т  о

9СТанов.те>в1я Томского Горожка 
I яостаиоатеннкх; СТО~от Эи и# 
т 3 мом,—но территории г. Tomi 
год сведующие виды обяза<е*к>|<

1 Совета от 1S кю»в т.'г.-про 
•к ЭКО-О РСФСР-от 13 ик 
в во 4ac'Ho-eviAe,TH4eCH04y и 
о окладноо (Тратомиив:

и ороиыш теииые аредпрнят

тн: в
■ *031(Росте

.Глоы,

По строенпач здетроеши- 
кем—в Ои.июй сумме оценки- 

По строением оста.юных
обдвгоемык подоходным̂  на- 
в размере 7it\ о

50 рубдеЯ н 
to губтеЯ н 
70 рубдея н

, cip. сучи*

Использовать 
изобретение т. Морозова

Зам. директира тимскэй опытной 
станцан зернивиго хозяйстаа тов. Мо 
розов нзобрел ряд сельско-хозяй- 
СТВ1ЯНЫХ нашив н приспособлений. 
Среди впх:

Кщ)тофелесея.1ка дает в рабочей сн 
ле акэномию 12 че.тоеквп-дней на ) га.

Элеватор — нзбав-тяет от стар(^ыт 
него способа работ вилажп при пода 
че сена на стог. Элеватор променяет 
ся при Ho.TOTbiSe хлебов, вытрясает 
эержт нз СО.ЧОЫЫ. Раб-тта элеватором 
сокращает яа 60 процентов потреб
ность в рабочей силе.

Кзчкорез чрезвычайно прост по коп 
струдцпи. Производительность его ог 
ромна. При одном верховом, одной ло 
шадн И одном взрос.хом рабочем рас- 
чвшается в день 1 га. тогда как обыч 
но требуется вО-70 человек рабочпх-

По подсчету тов. .Морозова, приме- 
псине его машин в tdmckjm горсовхо 
эс даст экономии 14016 че.ювеко-дней 
в в перероде на деньги 2)024 рубля 
экономии в год.

Иеобхо.лимо гор.хо н гг-.т1,хгм.1>срме 
нспп.1ь з 1вать изобиетепня тов. Jfoivi- 
зова.

За»«. редзнтора Н. ТА Р А БЫ КИ Н .

ИЗВЕЩЕНИЯ

or 3 дет и старше- . 
оди в возрасте от 2-д лет —н<

ПРИМЕЧАНИЕ. Дяя -ши об»агвеч14« аояоходным наявтон по роептонню Ml 
указанные выше тарифные ставки времии |л.твтежо| повышамтся в три раза.
3. Сроиоч дм довроволомоя ул.таты стмховкп шитежеЯ устаиов-темо: дтя тин вб 

яегагмыа п«1даходным ня-югом по росвнсоиию М К—ао.шоствю сто яроцеитоя к I aeiycn 
1У)1 Г-, а Д1я остядьнык вляледмев строений и скота—яовюстью ИМярошк! октября 1931 > 

Не аиесеипые я ером страховые платежи обращаются в педончку и язнскнааютс! 
в прннудитетьиоч йорядне, устаиоваенпоч для взыскания иялогов и сбороя-

Ня недоичку начисляется пеня я оедукмиен резчере за кяждыя день просрочки: с 
лиц обтосоеньос подоходным на-хмом по расписанию Ж 3 - 1 ярой-, со всех остаюных ею  
дедвиео строений и скота—0,7 проц.

Страховые платежи ярииимаются: Томским отдепением Госбанка и сберкассачк 
М Ж —ие>1Тра>ьная, М 103—1юи конторе связи (почта) отд. б—яри Поянехниякуче. ''Ф X 
—ври Снбторсе. М «-Лсихо.течебинце и М 43-фабрике „Сибирь".

3. Все яр оживающие на территории г. Томска лица, об.тогагчые вода 
Хоаным пологом ло расписанию 1*С 3 (торговцы и слуэвпели рети1ио;но(окуяьта|. имеющие 
собственные слроеииа и енот, обязываются получить в страховой инспекинн ( орФО (Те- 
тарскоа М 4, комнаю 13| п.татежные изяешения для уплаты страховых плате*ея исчс,1теин4 
с орубтикованнеч иостоящего об'явления и не позднее 34 ию-М.

А Остальные владельцы жмоотиых (.«ошадей и «рупиого рогатою скота). \koj«4Wj» 
я п, I возрастов, обязываются зоретнетрнропать тановн< в страходои пл-.г,--ии'т ГорФО 
(Татарская кК 4. кочнатв М I)) я следукш 

Фачияни с пачальпымн бунаами;
Д. Б, В и Г . .  . .  . 35 июля
И- К, Л и М .............................27 ИЮ.1Я
е л .  у и Ф-<ствнцпи Томск I

и Томск 1( . . . .  39 июля ___
Щ. Э, 10 и Я .  . . .

Ук.юнившпеся ОТ ретистраишз будут ария, ечены <
Зам. Зев. ГорФО Д р 

Страховой

8  развитие востаиоа.тепия президиума Горсовета ■
средние заютоонте-тьные иены-------------------------- ---------

Дроаа берез^аые 
|0 ни.то.метров 4 р. 50 к

Я. t  *  " 3 ,
Н. О. П и Р . 
X. U. М и UJ I opHCieHH ..Чере-

5-И
5-S0
«-00

Сосновые
4—00
4-30
4- а
5 -  00

S-0O
Зямпредторсовет

Всем организациям, учреждениям и предериит. г. Томска.

: " С

Не предстовивит м сведения к 18 ню.тя 1931 годе, требуемых газетой „Кра.н. Зоама' 
15 икхму ЬЗ! I. о резу.твтатах нечистеиня и кзи-мация елинояречеыюго сбора на итжды 
онщисио < троитепьство в Томский Горфииотдел—йредлотоется немедтенно прелставити. | 

За неяреде гаатенне означенных сведений, руководителей пилетоичепованиых «рта- 
4 привлечь штрафу в размере по 50 руб- квАДО|0. с внесением такового в locoM 
евпый срок на текущий счет М 4С5-

Руноводители учреждений:
)брика „Сибирь". 3J Госбанк. 4) Це"'роч'"Р'| ч MiO.ixiOJi 
■ргсюя. Зам. зак. ГорФО.

ф В исях уточ1>ения MoHTiUMeHiOB робс- 
3 гиоблгеиия. предтегоетек администрочии 
X юсудорСтвеимых и кооперативных орса- 

пкгнй в учреждений городе. 
UPK и томским оце-тегтем 
I сюда подсобные вреяйоия- 
■осо троиспорта) представить 
nroUPK (Смычке. ИИ1. и<ор-

П РЕКРАТИТЬ БЕЗОБРАЗНОЕ ОТНО I 
Ш Е Н И Е К  ТАРЕ. '

ищаиия. прг
начин.№Т шм^юиорали'ртыватьгн 

пания заготов'щ и запиин ипощгм н|тпя^'дор н’ 
гра(к>в. но чувству('тгя острый нг.хо-1 
ггаток в lafie. Межлу тем в ^тн-швой!
.V» 8 .^корга в nO.lBO.lbHOM П11мг>шепии1л*иы ие позднее Г,У(1-с.
8 сыро' ти хранится тара, которая wiAb j о«б*еню“pm
(лею чагтью нрпш.ш в иегодаость.

Св1чог на г'К.ццй .Акок|гга этой тары 
на Ц00П pjTi.iei. Та|»а гнннт. Мер к 
спасению тары яе пряипмаетгя

Ф .̂ЧК и .’профко

1редсед. горптюфеокета Мазохнна

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ГОРСОВЕТА.
В виау того, что совещание но оргвоп(юсам 23 июля не состоя.юсь. па» 
начается вторичное совещание 26 ию.тя в 7 час. вечера, в зале заседанма 
Горсовета, на моторов должны прибыть члены бюро следующих секций:

1) ТОРГОВО-КООПЕРАТИВНОЙ. Юмиин, Брюховецкий. Шучиюе. Кххип. Ьятчино).
2) КОМХОЗЯЙСТВЕННОЙ. Голокип Яков. Акдеек. Стебокого. Шевкхоя. С.ш .l e c *  
Я КАДРОВ. (По.*о. Коновалова. Поляков. Афоиасеи.о. Пмро»пн-о, Чгриовсмй).
4| ПРОМЫШ.(ЕННА5ЫАлф«тв. ЗокомориыА. Ак..линхшк»м1. Акх.мж]
5J ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. (Коюалч. Матов. Иваиегчо. 5ырй1к>ва. Св.тоаипковв).
4) ФИНАНСОВАЯ. (Погни. ЬергоУЗ. Моисеевский).
7) АДМИНИСТРАТИВНАЯ. СГвЯвтевсчий, Микулин-. 
в) Р К И, (Тораиец, Чирков. Башутин).
9) НАРООБРДЗА. (Жухоаицхий, Курдыба. Щегтоаа. Петров).

ДЕРЕВЕНСКАЯ |Грчи.»ов. Ши.лоносов. Го-тоамло. Савинкова. Бегов) к
Старосты деоутатеннх групп.

|-Г усев п"*| . 
ы ЦРК-Дм11триевв.

Внештатные инструктора.
Чуйков. Вотохова, ЗаСолотский, Пчиъ

(свешянин будут зас 
и приготг>витьск и отчетным дои.тадач. 

Явка обязательна.

КИНО I Т Т Т Ь й О Д А .

Пред. Горсовою 601’ИСОВ
•жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжг

С 21 июля ежедневно
ПРЕМЬЕРА завода „М ЕТАЛЛИ СТ"

. . .  _■ - ТегимсгсиД пр. 74 I'

ОБ'ЯВЛАЕТ ДОПОЛ.ЧИТЕЛЬНЫН НАБОР НА ОТДЕЛЕННЯ;
2. Т окарнс е, '
3. Пяте-’и 0 -.
4. Кузнечиое.
Приминаются с обра)Оваг>ием гм- ни*е 4-х групп а возрасте 
ЗоявтАвтв приттчаются до I eerycta
Необходимые документы—см. ,Ар. Згммя ' 74 144 отЗ VII — 

За yoeuikoxrM В. Гончар
За 1ГОЧ. кедров (ягЕдаис»}

Кузыкв.1*Н4я |и.люстр
е эпизоды иднострируются БАЯНОМ.

Нячею сеяиг

Все виды пропусков ке действнтеяьиы;
Дети до 16 яет не допускаются

и  н 25 июляКИНО 2
uiiinimiiniiiiiiiH

I С П „ А „ г = Т и Й ь .1 С  I
Открыто 2 кассы с

24 и 23 МЮЛЯ

и а  с и л  на к1 р!гачноа заводе Стр(<м 
»)юза, Тодск 2 . ЕЕва.11<^|Ц|рованных 
1>аботиц застаы аю т складывать кир 
1ДЧ в  кзеткв. хота ату работу могут 
;дедать и неиа(>(твие дюдв. В трех са 
^ l u  была сдедады похка. ни овм упа 
U , ырпач nuioMajcfl.

Во вновь отстроенвых двух сараях 
lepeKocBJBCE, стсвы . Наоринвые рабо 
и е  стоят без хеда двшь литому, тго 
le  хватает дров.

На вопрос рабочих «почему на заво 
(е такве вецодадкд» адшнвстрация 
1твечаег: «ке. ваше даю ». В  сш евах 
щрсиаты оутаадца. Часто во время 
(ыдачв зарплаты теряют целые еяйг - 
U  I  рабочие Д01ЖВЫ о хвдать, когда 
(дддввстрацяя разберется ■ выдас] ^ 
п  aapiuuty. Имеются (^акты, когда 
в  одну и ту-асн свецодежду выгчнгы

,шеы »ткаэыва|гм-ь».
тепер). он созвал звачевне лесозагото- - .р а зр е ш и т е  вас п ы л ать к черто 
вок в первым вдет во выоолаенню л е ;в > й  мамаше .I- вмии гнаетные подан 
coiaixm)Bo(j- Двух-пр'|.ЧНгк1А с/совет! ^воа.мущрн, во вел-чив^н т. л. и ■ '  I так Op j  конца.
выподцил задание ударного месячпагьЗ. Под./1нь1мн ««.(мтш.шамн» бтгпит 
на 80 проц. Есть нздоапд что он в ы -' всл книга жалг̂ г Цитировать г-̂  в, к. 
водннт в г.!;р,1тча0швй грок на 100 "ст вг-зможн-и 1и. Опз у«сс-ц.-та. Но в 
проц. Cel'iar [К1Ги1Тает из атог» г/с 80 ~  гоаот, ,л?-Птр re.te

П т и ... н. м.
^ючированы за хорошую р,)- v

боту: пред. Двух [и'чин>-М1Го с/с Восто -̂--------- -----------
ков на fjO руо. томрамн. гр-н Еушуев' дами^Т^де j г  о  р с  А д
nHiiiijaa на 50 руб. тпв;1р,ячн. Максим <в па мобцлизацшо средств i

ЗРЯ СОЗЫ ВАЕМ  РАБОЧУЮ  СИЛУ. n „ ™ S  ‘‘ ' . Г

,« ч .
вызвав на вогрузь) дров на плотоище i сведений, а. ви-втирых. я вообще не 
Зововку Самусыкого учлесша. Н а' обязан их даьать каждому». Врнга- 
погрузки явялись, но noVprSKa не б ы -: >-»яать. есть ли в жакте
га « ы ан :, у. к. аа т а ! . .  6ар*<, : h , S . n ,
тем втирвчяо вы.1на5Я для погрузив ресуют канив-то консоды». От служа 
уже ’/ри 17С«вета: Вв.1енгки1, Ueco-^^nux. правления асакта бригаде уда

о во сгоисьм.
СжАукмио. Я(к:грьчча. ..МАШИ ЛЕВУШКИ*

п е р в ы й  р е й с
кино-лаатоь

и есь вр подал. ЛроклЧ||. догкез . гол ы й  1700 pyfcios. 
выяснить это дело к привлечь к ответ 1 Максимов .тнчпость нзвл-тная. Бу 
ствеяностн В1Н0ВВИК0В этого дела. 1 ^председателем артелн «^ уд».

«ШРЕС РЕПАКЦЯИ; Тглск. Г - :

он работы там тоже нвкакэй не вел я 
ИЗ Ж АЛОБНОЙ ННИГИ ГАЗЕТН О- разва.лвл де.та артелв. Прв покуико 

ГО УЗЛ А   ̂кишек для изделий практвковал сп-
! стеыати-шскую недиодату девег, за 

—̂ оыпн<11.1 газету «Пляестпя»,по за что собрание Ео.л.тектнва артели 
два мсг-цца не iioiy4ii.i нм одного в"-1 «Труд», обввшш .Млдсимова во взятг' 

I Ч1ШЧ«“1Ве, свя к его с работы, 
i l l  JI-:ау я III')it».T;-iss r . ^ j v  еП;.- , Бригада.

.'2 'I Телефон 7 — 51 .

еег|дн, 74 iicjit 
ЭСТРАДА
Косса с 5 ч: Ноч. ' 

^кр. театр.

4ДКРЫ1ЫЙ ТЕАТР

КАМРАД
•I СТЕПАНОВА (х>аоя. чгемие̂  

а НДРДНДЖО (акробаты)
„ СЛАРИ (ч>}. знсцянтрики). 

КУ.ТЯДЖИ (и,-ию]понн'-т) и мгюсо

ВЕЧЕРНИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИНУМ ВЭО,
Тгтчск, Наберечиая р. УшаАки, М 20

С 25 run

видов (ЭФиТЬ Обг 
техииивв ко ПР04К1ИОО 
Ланятик вечеригю не • 
lUttTeeiwu И) ЧИСМ (ю<
вола в вп)расге в» )7 до п  .тег. иг 
кацию н« ниже 2 -3  pojpMa ториф|

(ЦЗС|, 2) з-хектрифипоции фаб 
пеипвдыеости нмкюг це.1ью а 

монгачу Срок обуче

ниже ссчплеткн. Дм 
.хннпие документе-, что i 
еще яйцо вогтувагошвто. 
шежитнеч и - тивекдиянк шм. 
ватьск мс будут. Подробиосп- 

,г1еч
Днре'Тор

Т: час. в декаду. Прием пренму- 
и с.уужошпк выдвиченцеа обоего

етмг и об'еч рминй 
гулвкмцих трсбуютсв те же вод- 
дневнии техникум харвктери)ук>> 
:омвм.1нроакой от органи}випн. Об

криеио можно у}нать а техп 

е.икк)Ч9 М11.ЧАЙ.10ВСН)1Й

Утерякые донушты на имя:
Пересгорониг

' К о  . .....
Кобокева IT-AI у

ьсчеоу.

в Н Д чт бия сою4Ь

Тябяу’Ги '^  
СНР.

1МЖН профбва

а И Н ярофби'* 
цен сбер кассе 14 )Ж2.

Огипвцева М А лрофби.тет 
союзе рабпрос М 14457. 

Шукгмгтиева Д Ф удостовер
Персикова И 
(1кег^>Г X С сттдбйивет 

й И П росч КП ксспроч

профби.хет союз семо 
строит воен бия удост яичн. I стгза i 

Menoimna >1 М петрмческя

том ский

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬН, ТЕХНИКУМ
оТявляет наИр учащихся на Гй нурс.
Техгиигум гоговнт свециг 

техников зем-геустроител**—п| 
ста соииаяистнческгчо типа и 

От воступоюшкх требую: 
ШКМ, Соахозуча н.»

BojpecT от 14 J 
Срок обучения
Ноибо-ее rryjtoibiuenr^» г-~— 

пендией в размере от 3Q до »4 руб.

гои гредтый КВ41И

25 яет

К заявзенню до.тжнь
). Удг>стояере1.и.
3. Сгуровка РИК' 

ним йостуяауогиего и 
тадпого явста)

3. Метрическая выпись 
А Свравмя об отн«юе>1 
5. Справка от врочо о
4. Две фотогрофнчески
7. Дм аа11«адцатиноае«чпЫ1 
Зяввпения. предстаато когмях ярнемпая к 

го сообшеиия п-> ИИ
одрес'у:

Все
**^ 'о

• правке об 0б1Уа50вв1»и. 
оц-уяльном и иму|аАестве1У 
роднте.тей (дтя коесгьян

Середкнне НЛ мс'ряыансь. 
Комоао-топа А И спр о роб 

профбиу союзе СХЛР Ь4 04494. 
Сторояероа И кн сои. обссп. 
Вочгамога Т М студбкяет 

орОНО УНТ техиину|А| спр
Чичнка.юео И Ф удостовер
Шота I С М <видете.1

КухИ'Г Ч г профки пробсоюз 
-орпороб >4 0.t3t-850. 1ггм кн 
лроует N4 ’  —  — • '

Смогин ярофбнт союзе дере- 
аообдед регч кн еггр от с.с за» 
реп те», обд и бю.ы.

Дурков нетрики.
Се>йноаа В И удост дичи. 
Фридманоаич г-итрики.
Котов К Ф ярофбил союза.

ОТКРЫЛАСЬ ПРД-

ин(|)еки110нны1 Спешно !100д.
; Оолезней. ” '1г 3
: Примимеются боуьнвге бргош-

тнфом.
I «й- Кеобхо

М «5.

Сбежца

Рвчзяева рясч км.
Тигкоая спр от г.с расч 

спр о сл в кожеа Р Б рясч
Крефигю удогт яичн.

___ _ —... - . . .. Болтова Л П союзи 6и.тег
Иоапова Л И профки союр» водигчюя ,

печати закреп inn и вр спр Бессги-ов /1 А с-тр 80С.
За«в квит ко обжг. I Ведезишн удост .вгчн и cap ]

Бессог-овя Б А раунвиядн | от ормин. 
оруж яу жиое. I Пихеея профбия союза .лерев

Копол сея А Л профбипет и с^ч ки. 
союза, рабпрос 7*79. I Фирсовл у.тост об окоичем ,

Установп А кандидат би.тет 7-теткн. j
ВКП (б) профб опроад расхем Гокчукова коиумх бия .

окумеиты. Попяавского метр вып. !■
Лашпнково удгкт тнчн. | Носкогуо квит *4 1Ж справ'
Мус тиксува спр выпись о рОА- ножевгшков. 
ен реб. I MoVkoee теч лист- i
Фодеека воеи кн. Гомепко С Д yjo-т умчи выл .
Усмогювл негр >пр. ‘ из о.рОНО- • _ ____ ___ _ _
Сейфутнмв Б С док иа Праей I Цыгоикова удост яичн. п -« -  ......иьию
нте.т 2 г,б1 3 фвкгур красное , Ефремове евнд о браке и ||рвД« ЛИНвл6ЦМ|

'"Й;уидув— удостМи.,н. ..........  .......... ........ 'комнате - ---- ------

хорошее новое пианино,
..и ,. Сл.

норова моегм 6е- i 
яой. Адрес Кир- 
.1, киряичныг) за- I 
а '4 5 Бураков

...... _ браидсбо-
яород. гусей. Коивая 

М 5

Продан) ДОМ
угижншя (нгкяы*) не

КВАРТИРЫ

Сдаатся

ПопочиАОва удост 
о pcrncip 3 товгодей спр июр- 
Ийцкой < ”Р от с т р юш

Антонова А Г 2 квит и удо-
Ауняева профб сою)е вгин 

спр отвряче, воинсн спр 2 про 
ездных бил бюлтмен».

сгоняв Р А Ч.1 ороф кннж
Кузьмина В П CI-P удост с г.
Орехова Т С сгуд удосгои

я М 5313 от 3 ню
Нелочнпшего сер . .

1Т врача удост яичн 2 дубт. ц 
. Вяпрчко И с  сгр россовск

Вознаграждение

_  плвиек.
!1роскуроа''окр справ, КОЗЗ И КОЗЛЯТау .

акиржинск сс и спр из комму |_______ .  _
. . . . 'Пиле тете-кля-долгушу

козел, -.ю н

М и ст
'рчфбм

Аби-УЯ 
Ч Ш.

Вк-шояа пр
Косове 6  Т

союза ком 
н )4 4 удост 

Хактырииа С К удост -нчгь

Гундобин 
Лавречту 

Ы 2»> и С 
Зативуч. . . .  

транса »4 ЫзбО).
Тнпчелко удост яичн и всуин 

билет.
.(ызрво Ф П 2 спр от тнмнр 

учхоза, .спр и| БагоутдвИкн 3 
спр КЗ гор Свердювоо.

•ОМИ.

Пред.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
и  С П Р О С  Т Р У Д А  
--------------------

ТнпоггафЕЯ Си^подлграфтреста 3,

. 1 — ------:— -̂---------  м. л. шпловскАя ь ►
-имчи. Пппп Аиш. к-.-.. с:̂ а. бутои. увая моек, г-онсир* | до»I 1!)ШДу камень, гсопегоб. бу ки му |ыкн-роя1»-Г| ><e'i

_________  фет, и.кеф. торч. кллха- 1“Р- 5-5 час. KpeCHoei.M--—>
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