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Томские вузы требуют помощи 
москвичей и ленинградцев!

С О С Т О Я В Ш Е Е С Я  8  А ВГУ С Т А  СО ВЕЩ А Н И Е П Р ЕД С Т А В И Т Е Л Е Й  
В С Е Х  ТО М С К И Х В Т У З О В  И В У З О В  П О С ТА Н О ВИ Л О  О Б Р А . 
Т И Т Ь С Я  к  Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы М  ВУЗА М  С О  С П ЕЦ И А ЛЬН Ы М  

ПИ СЬМ О М , в К О Т О РО М  В Ы Д В И Н У Т Ь  Т Р ЕБ О В А Н И Е  
К СТО ЛИ Ч Н Ы М  ВТУЗАМ

Совещание вызывает  новосибирские и омские в\зы 
и втузы присоединиться к  его обращению

8 августа ло вни1шативе редакции 
«Красного Э»аыеяв> и Томской сек 
ПИИ научных работников, схтоялось 
совешакие ah|jcktopob итунон ц ву
зов. заме<-титоле11 но учебной части 
секретарей нарткпл.тектнвоа в нред- 
став11тв.1еи 11рсн|жзмов по вшгросу ока 
ааяня помощи стачичнымн втузами и 
вузами-ТОМ1.КЩ1 высшим '̂чебным 
заведениям.

(.'онешаиис реши.н> jiaciDHpiiTb гвов 
функщш. Пиатому в число нуждаю- 
щихся в помощи втузов были Вклм- 
чеви томские наушо-иссдедовате- 
аьедне институты. Совещалие, 
кроме обсуждения письма ди- 
рек т«(>ов уральских втузов, решил > 
нодБе1>гнуть обсуждению те материв 
аы и документы, которые имеются 
уже в на-личип после шкьма уоа.1ь-ЦРВ.
С кор 1ТКИМ Докладом о прсдс1Г1Яще(! 

работе соьтанвязыступил п|>едседа 
тель секции научных оабс'Тников т. и]у6нп.

Охарактерп ювае состояние в kotj 
ром находятся снбирские втузы it 
вузы вооОше. TuMc>aio в частности, 
сос.лавшись на пЛсьмо даргкторов ря 
да уральских втузов,—в своем док
ладе тов. UIy6nu иарпсова.1 основу— 
тех требований, которые мш'у'т. 
лрел'явнть Тоыскве вузы н втузы 
учебным .;авеле1шяы центра.

Главное наше требование—кадры.
Только пи II высшим учебным заве 

деидям, нам требуются вновь 180 на 
учвых работншпв; из них 46 профес 
«оров. Т1 доцент в «2 ассвстента.

Наше требе1ванне о снабженнв bbi: 
ваучныни работниками не являетсяHepei 

.у То
шльным. Опыт, который вмеется 
'омсхогз университета говорит. 

< яменпг), за это. Увнверснтет добился 
ооаучеиия из центра 15 работвиков.

Уральцы не выдвигают этого требо 
ванпя. 0ш1 нашли возможным иосыл 
иу нм научных работников на времсп 
■ук1 работу. Томск такой возможно 
CTU ;и1шен. из-за да-льности расслоя 
НИН от центра. Поэтому Тимск можел 
выдиинуть вполне реа.льные требовн 
пая 11о.луче>шя работнпкш из центра 
на 1ик'т>>я||ную работу-.

Избежать кризиса в наличии нзуч- 
вчтых работников можно не только при 

сылк( }̂ таковых из центра на попе 
янную ]шботу, по и opi анизаиией но 
сылки научных работник в  Томских 
втузов для повышения ква.1пфпаиш1 
в центре.

1к>мош1> центральных втузов нашим 
мижг г нттн по .1ННЯН пред(̂ тав.лен11я 
еьоих ла̂ 'юраторяй для научных ре- 
ботникои Т.лмска а их опытах н науч 
НОЙ работе.

Помощь СТ0.1ИЧНЫХ втузов может 
■тга. ло .линнн оборудования напш.\ 
еабнреких втузов, н вузов. де.та 
ем заказы на импортное оборудова 
вне. Центральные втузы M'lryx арос 
матрввать наши заявке, изменять их. 
дополнять. TU как в этом 
МП имеют бэдьше опыта чем мы.

Кроме этого они могут выделять 
для ваших втузов имеющееся лиш 
вее оборудование, вполне реа.л|.

Ное требование—такое дуОднрованное 
оборудование у них есть. Вместе с 
этим они могут учесть нашн'тр1<к>- 
вания II наши заявки ирц тех зака
зах, которые они делают заводам.

Наконец П1>Ы'>щь вузов центра на 
Ш1Ш может н должна идгп но линии 
учебно-методнчоской. Об этом подриб 
неГшшм обра.')ОМ было ука.1ано в пи 
сыге уральцев.

После доклада тов. Шубина на сове 
шашт развериулксь прения, которые 
в OCUUBBUM солидаризировались с 
тем, что выдвигалось. Ь иреыиях бы 
до много доао.1вени1Г.

Сгудеит (.'МИ Усов говорил о том. 
чтобы письмо Томскнх втузов как 
можно меньше страдало дежтаратив 
иостыи н больше деловой постан.ув- 
кой. Тов. Усов обратил виныаиио на 
необходимость борьбы с текучестью 
среди научных работников в собст 
венных рядах, н обратил виинаыве 
совешания на вопросы учебников. 
Нужно уже сейчас бить тревл-у за 
своевременную доставку нх нз цент 
ра н кроме этого развернуть большую 
работу по издаишо учебников у се
бя на месте своими силами.

Предстввите.» мединститута юво- 
рвл и необхидимостн обмениваться 
научными работниками е центром на 
опредоленнзе ьремц с тем. чтобы на
ши научные работники чериати опыт, 
иовыша.ш свою квалификацию в цеи 
тра.чьных вузах.

Необходимо цросвть центральные 
вузы оказать шмошь ван нно'тран- 
вой литературой, котирую они полу 
чают в достаточном кзличестве и ко 
торой не хватает у нас.

Замдиректора ropiioix) института 
Шильвнков гзвори.1 о той UM,Tb:ie ко 
торую принесет совещание. Upoxie 
этзго он указывал на необходи
мость кзыпледтования аспирантурой 
наших вуз<ж не татько :та сы'й счет 
но и за счет ueirrini.

Представитать иромзаадемпи и па 
учно-исследовительскнх мпетшутов. 
гэворцл о И«>6.».0Д||М'Н ТН включать в 
инсьмо иункты. которые бы ювори- 
ли за не6холны(ч:гь оказания помоши 
и этим научным и учебным зргатшзэ 
циям.

B<-e эти 11(/едч1>жет1я сивещанзем 
лрш1яты.( овешание аргуыентирова.то 
инсьмл теми новыыа условия кото
рые иерехивает Сибирь в смысле ро 
ста индустрви. |юста рабочегЛ 
жтасса и на.личия громадною крызн 
га ь отношении научно технических 
кадров.

Совещание в основн 'М утвердило 
проект письма, разработанный секцн 
ей научных работников. Решено до- 
п кчинтсльно к письму пог.чать в 
центр фактнчсскпй матерна.т.

ОЬвешиние решн.ло обратиться с 
просьбой к горсовету принять вее ме 
ры к оказанию сип-вегствующей по
мощи научным работникам, которые 
приедут для работы в,Томск.

Д.ТЯ ткончате-тьиогл редактирования 
письма яыдк1шута комнсспя.

Ппсьмо будет опубликовано в оче
редном номере газеты.

Напречь все силы к быстрейшему окончанию 
сенокоса, с тем, чтобы не задержать уборку 

■ урожая’ и хлебозаготовки

„УДАРНИК" 
— ОДИН из ЛУЧШИХ
Колхоз «Ухарвий» дучааоккого се 

дьсовега—exta вз лучших колхозов 
во учету труяй.

Наряды выписываются ва все ви
лы работ, с точный указаввеи, ка
кую работу Должны вынолнить брига 
лы, к какому сроку я<ажяа быть за 
кончевн работа.-'

Бригадиры ежедаевко дают сведе- 
виа в кан1(еляршо на каждого работа 
ющею R отдельностя с указан1 ен- 
ворн Bbi)>i(6oTi:R и качества работы.

Счетовод (юрабатывает эти сведе
ния и во вятпдневкам аккуратно за
носит в трудкнижки. При вручен, кол 
хозннку трудкнижки ему ти.1ково раз 
ясняртся гко.1ько он сработал за вя 
тняновку трудодне!

Кроне расчетных хвнжек счетовод 
ведет липовой счет на каждого кол
хозника. аквуратво запвсывает кои 
чАство трудодне! во пятвдвевкан с 
месячным нтоюм. Все записи ведут
ся гракотно в понятно.

СОВХОЗЫ СОРТОСЕМТРЕСТА ВЫПОЛ
НИЛИ ПЛАН СЕНОКОСА

На яия председателя СПК РСФСР 
тов. Сулинона от наркома заиледелия 
РСФСР Бураж-Гурзлява поступил еле 
дутощий рапорт:

Для совхозов сортосемтреста 
РСФСР на основе шврокого прииеве- 
вия юциа.ыгствческвх форм д у̂да под 
руководством партвв 30 вюля выпод- 
вмли 11о.1Ностью задаше праввтелыт- 
la  пи севокошепвю в килвчестве 103 
тысяч га.

Большедистские темпы, взятые в 
весонве-иосевную кампаиию сеноводче 
скве совхозы успешво перелкючвлн ва 
проведение плана сонокошенвя. Таки
ми же ударными темпами семеноводче 
гкие C0BX0.U3 првегушли к улпешвону 
выпи.1неиню плана по у^рочпой каи- 
панпи. ъ pe.:\.jbTnf? чего уже пв.«ю- 
гтью закэ.;чена уборка совхозами Кры 
ма и заканчивается уборка килосокш 
ва Северном Кавказе и в Нвхнево.ш 
ском крае.

Прав-денме сортосементреста заверя
ет, что и в дальнейт. сеиеноводчосине 
совхозы обеспечат такое же усиешоое 
выполненке 1Н<ггамеввых перед нвми 
партией 8 правительством задач

Колхоз и1н. Ворошилов^ 
задание выполнил 

наполовину
Колхоз им. Ворошн.1ова в дер. Поа 

тово, контрольное заданне по сеноу
борочной —  400 га, но на сегодня 
убрано только 200 га. Зам. предпрзв 
левы Попов п{Я1чкву вевыполневвя 
севокоса старается обягвнть тем. 
что колхозники были отправлены ва 
20  дней на лесозаютпв1.и.

Колхоз лмеег )ри сенокосилки в 
достаточное количество кос, ежеднев
но может быть вя nouwe 50 когцегв.

Как видно имеются все условия к 
тому, чтобы гевиУборку выполнить 
к сроку, ио причина здесь совсем дру 
гая, колхоз почему-то бросил все си
лы ва хлебоуборочную, совершенно 
прекратив уборку сена. 15 га ржи 
уже убрано, мешко-тары для оецевоз 
ки зерна колхоз не имеет, а к бе-тгар 
ной же перевозке не только никаких 
мер пе принято, но даже об этом со 
вершенво незнают и все свом надеж 
ды возлагают на потребсоюз, котор- 
рый по мнению колхоза должен дать 
мешков взамен сданиого корья.

Такое ооложеие нельзя считать 
нормальным, варияу с. хлебоубороч
ной должна бепюребойяо продолжать 
он севоу6о1ючная. Г.

ПОМОЧЬ ОТСТАЮЩИМ КОЛХОЗАМ 
УБРАТЬ СЕНО.

Эуштинский, Воркальцевскнй и ко 
аоиенский сельсоветы, не закончив 
уборку сена пристуоелн к уборке хле 
бов, перебросив на это всю рабочую 
r ijy , что Г1ЮЗНТ срыву сеноубороч
ной.

На приходввшем кустовом совеша- 
нви выяснилась безобразвая востано 
вва дела в колхозах. Полное отсутст 
вне руковиства колхозами как со 
стороны пр.1в.1ення. так и се.1ьслве- 
тов.

Невыходы на рабогу выраж.цитгн 
в 20  - ‘̂ 0 проц. (►тгутствие массовой 
восшггательБон работы привело к 
срыву работ по сенокосу.

Сеноуборочная кампания, не ме
тая ' х.и-(Н1хбо<ючво! должаа закон
читься в срок. Передовым колхв.ым в 
убо1ючаой вадо Ввять на буксир отста 
юшнх. М. Л.

ВРЕДИТЕЛИ 
ПРЕДАЮТСЯ СУДУ

На 3 августа по Кузов-чекский базе 
ropeoBxo.ia скошено ЗНВ га травы. На 
ывх за пос.чеднвп два дня 111 га. т. 
е. столько сколько скогосв» было за 
полыесяиа. .

Врсдуельский треугольник; КриеТ* 
кова. □ладнмнрое. в Гордиенко ь. 
ли эту базу к йодному срыву еенок1-с 1 
ной кампании. I

По постаноЕленп»! дирекции сель- 
хозфррмы .ш систеыат1пескую бесхо 
зяйствешюсть. присылку ложных ни 
({юрмацнй о ходе сеиркошенин н ухо 
де за овощами и корнеплодами, за 
полнейшую бе.1деятельил:ть в обла
сти вербивкн рабочей силы, за нзде 
вательстви над рабочнын в деле о6- 
щес-гвенного питания д за полное ра 
здожение кузовлевского участка, они 
маются с работы м предаются суду: 
эаевдунмций нуэсалеасной базой гор 
совхоза Криванкой, иладовщик зтого 
же участка Владимиров и счетовод 
Гордиенко.

Заведующим иузовлевской базой
ва.чначаетря тов. Матаев который дол 
жен в жвухсуточяый срок принять ба 
зу от Криванкова.

Кспхсэ «Леиин Юлы* окучиеание картофеля.

Г. Воскресенский

Социалистический 
воскресник

в  поздняковском I 
сельсовете нет руковод

ства севоуборочной
Неодновратио отмечали на странн- 

пах «Красного Зиаменш о мягсотедэ 
стн и опиортуянэме председателя 
позднякиьскиго сельсовета т. Юггнч. 
Это ему не послужило уроком.

Поздняковский смотровой штаб, до 
сего времени, под руководством Юг* 
тнча не проводит отчетности о рабо
те сельсовета.

Еще в 1929 г. начата постройка во 
вой школы. Сейчас простенки в шко
ле начинают вываливаться, шдольни 
кн вынуждены будут опять сидеть 
зиму в холодном пэмешеввн старой 
школы, ремонт которой также не про 
взводится.

Для того, чтобы обеспечить себя 
квартирой Югтвч продал вомещенве 
сельсовета своему хозяину за 45 руб 
лей.

lio raa  просил продать это п.'меше- 
нве батрак 'I'liuaxoB. то Югтнч ему 
а этом о тказа .!.

Совершенно мет никакого руковод
ства сеноуборочной кампанией. Сколь 
ко скошено травы, поставлено сена, 
Югтич не знает. Сейчас еще, больше 
половины сенокосных лугов не скоше 
но.

Райкспи.'ькому кад| серьезно взять 
ся за лечение Юпнча. иначе будет 
поздно ниьаьле рецепты не помо
гут.

П. Поэднямоосиий.

ФИНОГЕНЫЧ ВЫСТУПАЕТ.

Собрание 'колхозников н еддволич 
ваков се.та Пг.лаково проходило шум
но. Председатель колхоза Иглаков 
Александр Афнногенович поминутно 
звякал ка|)андашем о графив.

Шум на минуту спадал, а потом 
вновь какой-то гудящий подшшался 
все выше н выше. И когда достигал 
1федела снова жа.чобни звенел гра
фин.

Иглакова Александра односельчане 
звали «Фшюгенычемк и считала эве 
ргичяым. расторопным мужиком. Вот 
уже давно колхоз «Красный Иглако- 
вец>иод его руководством стоит в чя 
еле передовых. Посевная прошла ус
пешно. план сева был перевыпитнен. 
А соседние деревня про нглаковцев 
говори.-ш:—«дружный народ, чего там 
говорить».

Вот в сегодня на собранве пришли 
все К0.11ОЗНН1Ш и едвнолнчнщсн. Пос 
дедннх в деревне едва дя можно бы 
ло насчитать человек десять. Вот и 
теперь снова перед ними заднча.

— Приехали из города просят по
мочь гирсовхозу в уборке сена.

У председательского стола Степа- 
вовлч, зам. двректора сельхозфер- 
мы кончает говорить. Все вняматель- 
во и сосредоточенно слушают.

—На ropcoBxo.ie прорыв. Необходи
ма помощь. Для этого (.'теиаковнч про 
сит оргавязовать воскреенпк.

Фнногеныч торжественно иодня.тся.
— Ну друга, хто желает высту

пить?
Сначала не вахолялось же.чаюшнх. 

Но вот яз ряда скамеек раздалось— 
Фнпогеныч—дай... н пука повисла над 
пьтовами.

~  Граждане ферме помочь вад(г 
Как город НИМ тоже помогает. Ну ста 
до быть... пидиекпвал слова парень... 
высылают стало быть рабочие бряга 
ды шефские, культурные, так а про
чее... Ну вот и все. а помочь надо...

— Ну. по следующий?—взывал Иг 
лаков .Александр

1к1льше охотников не находилось, 
его то крикнул.

— Верши ты 'председатель и nirroM

В ДЕКАДУ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
НА ПОВЕСТКУ ДНП-ВОПРОСЫ 

МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДСТВ
с  Б-го по 16 августа проводитез 

jtoiuua нцдустрнаднзацнн. В эту дека;
Лу ыдуст]>11а.1яза118н поннно вопро
сов о хозрасчете, оереснотре норм, 
борьбе г ypaBBUOBKoi, обеинчко!—
^бобственнымв вргапнзаияамя xoj- 
кен быть поставлен вопрос о мобпдн 
вацнн. В Томем фняавсовый ндан 
за lu.ib вымидвеа всего лишь на 
28,1. В от.тельных показателях; ни 
эбазательимм нлатежим на 33.3 про
цента, а;1нчем по этому виду, намбо- 
лее отвратгге.и.но |дут налоги ва 
сверх дрибы.1ь. KOToptae выполнены: 
ва <i.7 проц месячного плана ■ Ь.5 
л{юц. кпартп.1ьвого ил>ша. Местные 
Uiuurii: 26.4 проц мес. плана i  19.8 
п|юцентов квартиьн. плана, причем 
ЭТ4)Т НН.1 гбора является сбором с ча 

'сим .ь;.цдга.1Нгп1ческои1 сектора. Та
ким образом сбор К8Я0Г01 с частно-ка
питаянсткчзского сектора взимается i про'мтовд|юв. ОИчас св^женш- п[юм 
хуже всего. Вряд ли и\жни диь.иы-{това{тмн крав ппегапял под прямую 

эашсннисть от ьинолвенна фннпла-

sefcTBHa госкредату о ьыделеназ 
премвЛ от 3 до 15 тысяч рубле! за 
усоешное проведевве подшекм на за 
ем.

ОбшестьенБые органпаци, торго- 
во-коонератнвные и кустарно-промы
словые нред[|рвят1 я в декаду мндуст 
рвалнзацкв должны особо обратять 
ввямавне на вмполненне плана во 
товарообороту, имен в вяду что за 
■ЮЛЬ алан по 1ч>роду выполнен всего 
дншь на 76.8 нроц. Особо нужно п«д 
тянуться тем {^ганвзацвям. о кото
рых М14 неоднократно нмсаль.

Фяпинсовый П.13В за яюль горвав. 
i-4roro йи г ш 'я случае нельзя диоус 
тяп. в августе, иначе Томску будут

.крыты .1ЯМНТЫ и прекращен отпуск

Немедленно развернуть подготовку 
к хлебозаготовительной кампании
т - -■.............................................. .................

Мобилизовать колхозные и бедняцко-середняцкие массы на выполнение 
постановления ЦК партии о хлебозаготовках

Конвейером пустить гслеб нового урожая 
из деревни в город

Хлебозаготовки— в порядок дня

вать, что работа ввсаекторскях учас 
TKUB горФО поставлена яз рук вон 
плохо. Такая постановка р а б ^  есть 
ничто мое как прямое покровмтедь 
ство частнику.

В декаду 1 ндустрмал8зац1 н все 
Ml 11редпря1гп1яня я учреж- 
деяняии должен быть постав.1ен на 
npiiHepi.y вопрос о подписке на заем 
<3-!. решиюшя1>. Томск в целом в 
нодонске на заем отстает от рада го 
родов Заос8бкрая. На 9-е августа ни 
довска проведена вш о лишь ва 99 
проц.

Имеется много нредпрнятяй, кото
рые до снх пир сидят на черно! дос
ке. В декаду нядустрмнлваацнн нуж
но поставить вопрос не только о сто
процентной ш(дплске но и о нроведе 
Ш(в доиолвительной реализация зай
ма. Между отдельными иредаркятиа 
ми должно быть npoBe.'ieHo горевноиа 
вое но этому вопросу. Томские орга
низация Д0.1ЖНЫ виеть в вмду оосга- 
■OB-feoHe иент)4!лиый конисл'нн го-

Перелома еще нет. Его нужно до
биться Шахтеров.

КОМИССИЯ СОДЕЙСТВИЯ ГОСКРЕДИ 
ТУ УСТАНОВИЛА ПРЕМИИ ЗА ЛУЧ
ШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗАЙМА В 

СЕЛЕ.

ИОеНВА. S августа комиссия ВЦИК 
свийствия сбердеяу НКФ РСФСР мао- 
дит премирование райеноо, нояхозвв, 
сеямоветое а также районных газет, 
показывакицих в реаяизацин займа 
образцы действитехмяй ударности 
при распространении займа на селе.

Для районов учреждаются 2 премин 
15 ТЫСЯЧ руб. и 5000 рублей. Для 
сельсоветеа и колхозов установлены 3 
премии, одна в 5000 руб и две по 
тысяче рублей. Для районных газет 
устанавливаются 2 премии имени 
газеты известия ЦИК и ВЦИК пишу
щая маимнка и велосипед.

Прош.ти ики.ю трех неде.чь си дня 
ипублньивания постановления ЦК пар 
гав об органвзацяв хлебозаготовок 
в каыпянню 1931—32 г. Это оосталив 
леяне является боевой програжыий 
Д.1Я всех организаций при проведення 
подготовительное работы в самих : 
хлебозаготовок.

Нужно отметить, что Томские рай 
овные органвзацвн еше ве взя.1нгь 
жав следует за вылолненяе этого важ 
нейшеги решение партии.

К хлебозаготовкам подготивкп еще 
нет. Плав ве утвержден, распоряже 
вне горсовега. аорлааиов 18 вюля 
всем сельским советам, не сдвинул < 
с мертвой точка подготовку к хлебо 
заготовительной кампанца

Хлебозаготовятельпая кампания вы 
вепшегэ года является решающей, 
вмеет всключительно важную роль в 
борьбе за выполнение пятв.теткл в 4 
года в задач 3 решающего года оя 
тнлетхи.

Опыт прошлого года показал, что 
миогяе районные организации не под 
готовленными встретили хлебозаго
товки. В результате Томский район 
до апреля выполнял свой план

Постановление ЦК партии требует 
мажсвмальаэго напряженвя сил при 
ороведеннв хлебозаготоьок с тем. 
чтобы в северных районах хлебозаго 
товни закончить на позже 16—15 фее 
рала Эти жесткие указавая вааага- 
0Т большую ответственность, как 
на районные организации так в ва 
волхозы.

Развернувшаяся хлебоуборочная

С^бврн во многих районах уже раз 
вервута в полном об'еме хле6оу(^р- 
ка. вместе с ней развертывается и 
хлеОозаготэвнтельвая кампаивя. Так, 
ряд колхозов Шяпуновского. Черно- 
курышского районов сразу после 
уборки прветупалв к обмолоту, а за 
тем красным обозами, свозили хлеб 
ваготовляюшям зргаянзацнны.

Опыт хлебных конвейеров с поля 
на ссыпной пункт широко применяет 
см во всех бластях Советского оюза. 
Этот опыт дает б.тестятве результа 
ты в смысле досрочного выполнения 
в оеревылолнення хлебзааготпЕитедь 
вых планов. Так Креймсная оеспубли 
м  еллошкей коллентнензации уже я 
29 июля перевыполнила плен хлебо

заготовок. Наша задача этот зпыт 
широко применить в в Томском райо 
не. Сейчас имеются все условия к 
успешному развертыванию хлебоубзр 
KR с одыивременнэй ио.титьбой и ор
ганизованной сдачей х.теба. государ
ству. Важи I прави-тьш) расставить 
силы, умело сочетать ксе провс>ди- 
ные мероприятия о очередной бое
вой задачей — хлебозаготовками.

В поставовленнн ЦК партнв говори 
тся; «Для успешного проведения 
хлебозаготовок должна по при 
меру прежних пет проводиться 
широнея иассевая работа среди кол 
хоаннкое и бедняцко-середняцких 
масс; должны быть организованы но 
Ыиссии содействия хлебозаготовкам 
при сальсоветах для помощи а деле 
успешного проведения хлебозаготовок 
и вывоза хлеба, дальнейшего воеле 
ченкя бедняцко-середняцких масс в 
колхозы и ликвидации иулачества 
как класса».

На основе зтвх указаний ухе сей
час прв сельсоветах должны быть сз 
зданы хоияссни содействия хлебо.яа- 
готовхам, которые обязаны развер
нуть работу.

По-прежнему огромное значение в 
деде успешного проведения хлебоза
готовок будет играть соцвалистиче- 
ское соревыоваиве и ударннчествэ.

Ударные бригады, общественный 
буксир, красные обозы асе это долж
но бьпь основным двигателем хле- 
беааготовитвлиьой намлании. Практи
ка широкого премиревання лучших 
сдатчиков успешно выполняющих 
свом задания, премирование лучших 
кц.1Хоззв и работвйкоБ зкготовнте.ть 
пых аппаратов.

ириме указанных мероприятий не- >
обходимо СОЛНОСТЫи ■ ПОДГОТЭВНТ1.
сютадочвые помещения, оборудовать 
прненичвие пункты. Недзпускать 
при сдаче хле(^ оч^едей. увеличить 
промусклую спос.ибность хлебоприем
ных пунктов. Привести по.твую де- 
зквфекцию всех складских помеше- 
внй, всей тары, мобилизовать ках 
ноаши больше та])ы. начать подго
товку гужевош травспорта к пере
возке хлеба из глубнвнш пунктов.

важмениюи политической задачей 
будет рвижтельная борьба с правым 
оппертуниэиом «левацкими» загиба
ми, самый жесточайший отпор клас
совому врагу, пытающемуся сорвать 
хлебозаготовки. Кр ше того, яв.1ь.тя 
дииусгуть j ; - :;i ;;М1 р-с.ш ет. н--

ТОМСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ К ХЛЕБОЗАГОТОВКАМ 
ЕЩЕ НЕ ГОТОВЫ

Сотрудник редакции «Красного Зна 
ненв» обратился к раду ра1 овных up 
гавнзацн! с миросон о готовности 
I I  к ыебоааготовкан.

Нн одна, почте органвэацня не схо 
гда внятно отвепть на иоставден- 
вы! вопрос, так UK но существу к 
хдебозаготовкая ввкто не готовился. 
Плава хлебозаготовок в рабоне нет. 
Нет также раэр^таявого слана не 
ревозкн хлеба. Иобялазаовя тары не

Из всех мероорнитнй приведена то 
лько ООДГОТОВ1Ш нрошлогоднего склада 
которы! се!час отреяонтнриван, при 
дезифвцвр., и строится новы! склад, 
который будет готов к 5 сентября. 
Весами ■ суркамя приемочные пунк

ты обеспочоны. Идет иидборка кадров 
приемщиков, с которыми проводктса 
спецкальнаа подготовка.

п самом Томске пркемочвая конто
ра не оборудована. Вегде даже поса
дить кассира. Здание конторы заня- 
мается столиво! грузчиков в исвобоз: 
дать это пом1-шенке союз отказывает 
ся.

Из этих фактов вндво, что хлебоза 
готовки не ноставлевы в порядок дня 
работы Г0МСК1 1  оргаакзаций. Нужно 
во что бы то нм стало в ближайшие 
дан добиться решвтельных сдвигов с 
тем, чтобы к концу августа хлебозаго 
T0BRH был1  развернуты полным тем
пом. -

•ив КИПРИННОВА ВЕЗЕРТИРОВДЛА С 
ФРОНТА.

ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО

Тоиекям ра1оавым квструкторс- 
HIM пунктом во борьбе с вредителям! 
сельского хозяйства для проведения

лячмого сектора в вьшодветш плава 
хдебозаготэвок. Нужно добиться, что 
бы ни одного центнера хле(̂ а не по
пало 8 РУДН частвяка.

Партийно - «сомсомольские органи
зации должны сейчас в порядон дня 
своей работы постаоить хлебоэаготов 
ИИ помня, что от саоааремонного вы
полнения этой важнейшей задачи за
висит дальнейший успех сещ«алисти 
ческого строитегьетва.

с гордостью: «Фаногеныч»—выступм- 
ка!... __

Л Фнногеныч выступил }^аткаг 
его речь была.

—«Ну другн, раз вырегапм помочь 
значит поможем. А раз государство 
просят оомошв, значит ово ва вас 
надеется, значит друга, седьмого ут 
ром все на воскрееввк. А сейчас по 
домам»...

Утром следующего дни шладовцы 
были на едааях. Косили поко'ы. Бели 
бородовцы созбши.тв бригаде «Крае
вого Зваменн»н дирекинв горсовхоаа 
что они тоже выходят ва вхкреышк.

У них тоже состоялось coCipaufle и 
ко.чхозпнга решили помочь г >рсоехо- 
зу.

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК.
Кузовлевская база гирсовж'м гити 

вилась к приему колхозпиков. к>п>- 
рые должны бы.лн приехать на воск{>е снвк.

Спешно на подводи грузилпсь про 
дуьты, перевизв.тась похидная ьух 
вя. В 15 километрах от Бе.тоборидов 
СВ, на небольшой ио.тяш’—в тецп. ко 
торую итбрасывадн дерев1.я (>а.|Ги(лп 
стан. Вкапыва-тись ьот.ты, yviaHaF.iH 
ва-тнсь бочки с водой.

Г.тавное место в этих прш поклеим 
ях занпиа.10 гштанне. Самым 6е<‘По- 
койвым че.1овеком в этил .1агитояке 
был Загэзвя. Это молодо» парень-- 
(пучшиГ) ударник сельх».<'||ермы. 11 
большевнсгском севе пока лат ви(чл.не 
темпы.

—Беспокойный человек этот 'Isrn- 
зин, глвирилн о нем. Когда то.и.ы) >>н 
спит!—удивлялись

И верно; он сам не знал покоя, но н 
другам не давал его в дли (■o.irTii*" 
вястсното сева.

Здесь ов ааходщтся с бригадиП се 
ДЫиэферМЫ. Ему поручено ofOUlJiTBCH 
вое шпанве.
А если ему что поручат.-т , мия.но 

быть спокойным, все буЛ1'т hugo.ihc- 
ви.

Вот сейчас пом'->гаст вп.шиьлть ю- 
лья для подвески котлов. Ипл ра> еы 
дает на ра^ту.

К вечеру все бы.ю гитоао. lb ■ ( ti
ny на свомх местах; тв-л;*. лош;|.тл. 
прадукты, котлы.

КОЛХОЗНИКИ ПОМОГЛИ.
Утром в стал стали cu6nii.. гы'я юл 

хозншея. Солнце не успело ,  huiuiti, 
росу, и она блестела всюду: п на ■пи» 
ве, на ногах .тошадей л па тк-дршт 
вающей телеге.

Став постепенно )Ж1гвлял1Я. Пряка
ли у коней уздечки. !liiTI'f''kHBU.Tll
костры.

Бе.тобородовскнй m'.ixo.j крмшеч 
весь стройно, эргапнюваин" У к.<ж 
дого литовка uanpaeiemiuii.

Встали рядам» на большой xa-’i пп 
в качала валиться сочнля 'ирая тра

Кош пели в руы»х koi si,. ii. Похнз 
1нва.т1Ьц̂  такт стал||К1 bjie.iicicb я по
датливую траву. Равные |шди поОс 
жденной травы оставались к.м.ап ко 
сарей. Радостный бы.ч т о  л. -(Ma.iii

С еланей стали прнезлать ш i.ikob 
цы. По десять, пятнадцать iki.:bo.t. 
Заго:шн н ФшlЭгeшJч гтанплп »;х на 
ра^у.И когда солнце B.4>6iit.T<vi.k .-ере 
двму веба. бо.тьпше потямм •':, >» гы 
кошены.

Потянулись на o6ei\
Здесь же на .четучем мнтшпч* бело 

бор:>довскнв и яглаковские млхоши 
кн вызвали на соипалистнчеок е̂ ю- 
реввовапие Бштенсьин н ьузоьлеК'Ы'й 
сельсоветы.

— Небось ДО.ТЖНЫ отктнкнуты-и - 
говорили колхозник».

—А другой раз горсовхо:! нам по
может.

Внленцы в дузовлевны до-тжпы от 
ветпть на этот вызов l•тt>пp<'Il••lIlllNч 
ьыходим на социадистическш! воск
ресник.

КРАСНЫМ ОБОЗОМ ОТМЕЧАЮТ 
КОЛХОЗНИКИ и ЕДИНОЛИЧНИКИ 

НАЧАЛО СЕНОЗАГОТОВОК.

I Вчера, около трех часов дня, 
в Томский Рзйхкбживсоюз

|при6ы.ч пц»ьн1 красный обоз 
с сеном, организоваиным иол- 
хознинамн и единоличниками 
б^жкинсного сельсоеега. 
Привезено около 70 процентов 
сена.

деэннфекц1 н в амбарах Союзхдеба 
быда послана тов. К|првяноьа.

В теченве все! работы тов. Еепрм 
авова скгтематмчески грывнла зада
ния за по Qoayuja строги! выговор 
с предуарехдевнем.

На собранни tojjeim uii («а ввод 
вократно швля.1ц о готовностн рабо 
тать I  вспрагвтьгя, ни прогуди про 
диджалп.. Наконец ыи. б|кинв яды 
ж работу, совсем yuua с иривзиидст 
ы . Б.

ПОВЕСТИ БОРЬБУ ЗА УСТО-ЧИЗЫЕ 
УРОЖАИ.

М0СКВ.\. Комятег ч{Т11цну- 
ма Й1ИК СССР по годейстник ьтгч;- 
тыьству крупных sepmxuiiV’JoB ч 
своем лоставов.1Равн по дои^ду 
Зернотреста о ходе, уборке и x-iei'-ocia- 
яе консгатирует. что оСший ход yi4>p 
Hi в системе Зернотреста iiptiTfCjei 
удовлетворительно аа кск.иочснием 
отдельных совхозов Северного К.1вк.1за 
и Средне! Воли. Темп Сев‘-рнии» 
Кавказа но уборке не обес|Ц'1 нвает 
своевременного оиончниин \Гн1р|;н i.ui 
предотвращения осыпания tijei'ia. 
Комитет содействия отм^част \пи‘Ш- 
Бое выполнение Зерябт|атгом ию.1ь- 
ского H.iaHa по хлеб<удлче ( J 8 мял-
ЛВОПОВ пудов). 0дП0В[1СЧ<‘НПо VUO.M
но хлебосдаче зерносовхозы ди.1жны 
выполнить задачу по 1илгот«ш;е и 
проведению оэвмого сева в 1060 тысяч • 
га. Необходимо пояестм борьбу за 
устойчивые урожаи зисуш.ыпых |ыа- 
ОКиВ. для чего перестроить 
Зернового Ив/тягута в C,ip.i:i-i.‘ .i 
также раГюту учсчЗво опытного 
в к . ..".ciiiHe.
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I RPACauS ЗПАМЛ

Обследование втузов превратить в боевуш
П р о в е р к у  и х  г о т о в н о с т и  j 
к н о в о м у  у ч е б н о м у  г о д у  |

ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ
П Р О В Е Р К У  И С П О Л Н Е Н И Я

В Топеке йкидя работу кончеекя.' рниапщси году тгилвтки. От каче- 
пзддлвыо городским конмтетим акр I ствг подготовкп к »тоиу yTt îioHy 
гяк по проверке 1ыполнеиш1 E-ryje- 'ч>ду будет эввисеть качество у-ибы. 
УК и томекмим орпнязацаяма тех- От качества учебы в свою очеоеаь 
мвр̂ прнятнП. которие намечались ' будет :-авис<‘гь качество вып Mneima 
пр|'Х(1ди8Шлм г. анрело оОс.чсдовдпи'. £ир'1кТ ib париям я правительств.  ̂ о 
оы втузов К1МЙССНРО краевого к./ыи-' под.-отоико ьад}.ов твжниче«'К11х рупо 
тетк партии. I вояите.чеП из лв>дей рабочего класса.

'^^ледоваыие должно превратить-. 1к>;1ьшиз задания дава-чиеь бригл- 
ся 8 боевую проверку топ». насд1Ль!доП в области njcTouoBKH учебао-мо- 
ко втузы сумели переетронться для' толнческой работы, 
работы ао-вовому. наскольо тща-j Правильная, с учетом всех данных 
тельяо она провели н проводят под- ; составленная учебная программа-рас 
готовку к предстоящему учебному < пнсааие, графики играют одну из ос 
году. ' новных ролей в де-че успсшн>го хода

Апре.чьскче обследование крайкома ’ учебы. С качеством программ пх вы- 
оартни, ПОДВОДИЛО предварительные держаииостыо с точки зрения марк- 
■тоги прошедшей реорганизации вту састско - .ленинского с.одепжа1шя

8 томсжйх условиях. После этого 
«)к’лод)8 ания. абсолютное большин- 
опнз втузов п[>овели период пронз- 
додствеанчш обучения, которое в  ус- 
дданях уже реоргаик-ювавшихся btv  
ВОВ вполпе etTtHTTBeHHo тоеЛ тят гой- 
чке аяалнза. лроверкя дачеетжя его, 
•рпверки T(4t>. насколько прсизвод 
•певп.ле общение отвечало и указа- 
■ИЯМ партия н засоосам  самой про- 
1ШШяенност'1.

С  момента апрельского обследова- 
щ я . которое додэ большой толчок к 
разкертиванию аузовской работы по 
•сему фронту, ву зы .и м е ю т  несом- 
■вмные дистиженяя.

ih n  достиж'-ная, которые явились 
слод.-твнсм 1:р.<вслет1я  в жизнь прк 
и льн о п  генеральной д т ш и  партии. 
СВОД1ГПЯ к дпльпеВшему оасш исе- 
вяю ЫЯД1ИО ву за  « ксиичестненной 
сторсны, к закреаленпю качества 
аровэаодственного обучения, даль*

ло в томских ву зах  обстзя.ю да-леко 
неб.лагои«лучн 3. На этот счет были 
двиы  совершенно четкий указания 
брнг&ды крайкома.

Задача коиисенП. прнстудьвшнх в 
проверке испо.лнеиая указаний бри
гады  крайЕ.'ма. —  обратить сугубо 
б о 1иШое внпманпе на зту  сторону де
ла.

Недопей но менее большим и серь
езным вопросом является вопрос со
циально - бытовых условий жизни 
студеичества. Мы бы.лн свидете.лями 
целого ряда исключнте.-ьных безоб
разий, которые нмелнсь в питании, 
в снабжении студен чества н сояля- 
вип нм сносных жи-лишких УС.ЧР8ПЙ.

ЦРК ^удрялось ско.лачявать 
малые мрыши на студевческом 
твнпн. Зачастую студенты жила в 
петоп.ленвых. не>борУяоваввмк nfime 
житиях. Все эти было выяв-лено. Со
ответствующим организациям было

непшену >раГ>ич11ван1110 соцнальвого предложено немедленно устоанвть 
состава вузов и борьбе ла идео.ю ш - ( кмеюшцеся б е л о ^ з в л .  Задача ко- 
чведую и к.1аесм у ю  чистоту оядов • миссий сводится к проверке нсполие 
вро.летарскнго свудеулества. j аня и этих указаний.

KiMo.'CBXbKMt успехов лпЛн-чигь 1 Д ело с  вьшо.лиенвен их обстоит ве 
•тузы в  области оздоровительной ; благополучно. В раде вузов занятия 
вампанип с т у д « 1чества. обеспечив в:и ача.лись. В ряде они начинаются че 
»TJM году курортами и местами от- рез одну - две декады. Неразбеонха- 
ды ха всех н уж даы и яхся студентов. * в  в  этих вопросах арозаяжается.

В то же время неообходимо конста [ Грушщ студентов сибирского гор- 
тяровать. что дяяеко не все вузы, .la норо ннствтл-та обратн-лась с овсь- 
атот период, поЧ}а.льшевйстскн яра- ком в редакцию, в которлм отмечает 
лис1. за вышппение тех указаняй. ко I те безоб^ия, которые Hucflrcfl 
торме были даны бригадой краевого I о{Зще]К|т1ями. Горкомхоз. ппялста- 
ком ята naiiriui. end институту под абшежатня дома

Одной из боевых директив брига- щ Тюремвой ,.Н 2. зашшаемые эпи- 
ды бы.чо укьзапне на неЛходнмость лептньамв — представил последним 
аятиБиэиревать нимвоч звено пар- [ на Мнхайливской рОДе. кото-
тнйном, профсокезмей и м мсомоль- 
сяой работы вузфж.

Ни I выброшен лозунг; —  С (^ 'я -  
MBwna ■ всиовное з вало партийной ра
боты. Сейчас гриходитея отмечать, 
что /га директива Оияьшннстым ву- 
•ов 00 CHI пор не выполнена. С п еая  
чейх’1 и П1юфс11е«<чир>з не яаляю гся 
erne основпымк лш тапм яы н всей ву 
эош-кой работы. В цел >м ряде с.луча- 
ея Ы )« 11о наб.’И'.чвгь. когда партий 
вое рук1М)Вдство н ву .'е  идет сгг втуз 
бюро непосредственн) к единицам 
мл«уя это оснорн.» .!веио.

I! лстннн ricnnoj в BV3SX остава- 
лоиь чрезям’мйно ма.ю нар>>лу. н > 
это НК в  г .  •' |'тепспи не является 
0П|мн,1 аннгм neuuno.THemiu этой ди
рективы. 1 ' ; . .  ■ ■; долден б {л ъ  восиил 
■СИ сейчас.

Oefl-iac. K3I. н "' >гда. пуя;ка агтивя 
зация низовои) звена цнршйной и 
лp^^■ .̂ч)acзlг^й работы. В у зы  кодос- 
сал ;-- Ыегк-глп. Вузбюро уже не м>- 
* .e i  ■ -ii. ..•/ все  «молочп» ву;|-»';- 
ской рз-' - н  1тг1лг дол~:ты вплотную 
занли .’.л  -Л1!иг звенья партийного 
и н; ! iiL>;iiian> ру|:‘>80д ств а  в  ннзо- 
•ое т л  li jp irp y n n e П nUD.pyi;-)! 
Вок.

О б с л е д у е т с я  

п о д г о т о в к а  

т о м с к и х  в у з о в  

к  у ч е б е
В Томск ортхал предо i:ieure.Tb 

Крайсовяэрнр>са лов. Плетнев с  це
лью проверки выпидне1си:( предложе
ний. сделанных бригадой Крайкома 
ВКП(б) в апреле этого года и провер 
ки подгоТ1)ВКв т ж с к и х  вузов к учеб
ному году.

в-го в 10 часов утра при горкоме 
партии состоя.1ось совещание дирек- 
тьров вузов и их заместителей 

После краткой пв>{>ориЪц1[н т. ILiey 
неза и обмена пред.ложеикй по вопро 
сам обследования вузов бы.тп созда
ны комиссии

В спвсзк ву.юв, подлежащих обсле 
довонню по орвд.ложенню г̂ аркона 
партии включены дополнительно 
СИЧМ, СИИТ и Сабелрш. В целях 
взаимного ознакомления в комиссаю 
обследования того или пного паств 
тута входя; ааучыыв работники дру
гих вуз 1В.

Создано 4 комиссии. В состав кож 
ДоЙ входят 2 научных работника и i 
лредставнте.ль от горкома. В каждую 
комиссию входят непрененво упздмо 
моченный ЬСройсовнарпроса и пред- 
стадятелн штабов стуцеычесЕИх вуз 
эстафет обследуемого вуза.

Обедедовоаив должно закзнчвться 
15 августа.

16-го утрэм » горкоме проводятся 
совещание по под'втижнвавнк} обеде- 
довавяя.

ХРОНИКА ВУЗОВ

рые оказа;1всь совершенно непрвгод 
кыыв I  жилью.

В горномхоза умудрянтся созда
вать путаницу, производить дащегин 
переселений и все-таяи на прихопктъ 
ни и каким результатам.

С общежитняын явно тоевожяо. 
Нужны самые энеогнчвые. самые ое 
лнте.тьныя ыеоы. котопые бы яе шп 
пустил» cpiosa занятой из-за отсут- 
сткия м еста, где М )г бы жить н ра
ботать студент.

По таким в основном розде.лам дол 
жпа идти проверка испи.ляення оа- 
нео данных директив.

Успех обследования, отсюда—успех 
окончательной подготоаии к учаба 
бу. е̂г зависать от того, насмолько 
фатльно будет выдержана линия в 
борьбе на даа фронта: против сле- 
вь1х» и прввых оппортунистов, кото
рые умудряются или до огромных 
размеров раздувать каши недостат
ки или недоучитьеать все остроты 
теперешнего тюложения.

Н.ужна трезвая зцсяьа вещей и 
баишевистское проведение в жпзяь 
линия партии

спех всей раб|угы будет зависеть 
-;е от массовости. Студенчеснио

Срок «ыезда СИЧМ’а на вузвецкую 
илощадку отложев вв1ду е̂подготов- 
леавост! о.тощахЕ8 в upieiy ивептута 

5 августа для окончательного выяс 
неняя переезда янептута (оолого 
яля чаегячного) от янстятута довод 
няте.1ьво выехала 3 представятеля. 
Егть пре,1во.*оженве ,что 1 я 2 сурсы 
па эвму оставуться в Тояссе.

От Востокастаяи получена оконча-
тельви цвфра осеннего набора для 
CliHM'a в 255 челов. Из вях в вечер- 
вяХ iHCTiTyT—75 чедовеЕ.

Актязнзгцкя нужна именно сейчас, организации должны включаться в 
вогда гуэы готовятся держать ноеый,. обследование и обеспечить тем са- 
большей зпсамен уче-5ы а третьем 1 ыьм ему успех.

ВИН.ПАНИЯ 
ВОПРОСАМ ПИТАНИЕ

В СибГРИ
На.«ачеян1>‘ шта'ля вуззгтафеты 

Акнр'гз в трегий раз. 4 августа совещз 
нве огудвач(̂ < 1. 11\ иредседателеХ по 
вопрюу питания я сва('хе1шя студев- 
честв) сврвааось ю ' вине самих 
стукенчесяих ерганнзаций. Уа 
мв<̂ 1Ц.ш«о язялигь к7*з час. (совеща- 
няе назннЧаЛ'КЬ в 7 час.)—пять пред- 
ставнтолрй. от СМЦ. хиияческого вв- 
стнтттз, зея1естгюятельвоп> техвя!;у- 
да. СибП'П я т^гпедтехвкьуиа.
В часов, юкха уже соОравшяеся 
разовипсь, пряшвля вредс.таввтеля: 
■еднигтитута и ф.аритехввкуяа.

Такое »«яутите.4ьш)е отношение' 
Я делу яяташ1а со стороны самих—же
отудеитов оправдал» ничем нельзя.

'J Iяеле подготовив в учеовому году 
маршрут пнт.шйя одна на главных 
■ашрутев, во Еоторому яя в o.ieom 
.учебном завс.1 н̂мм вока ничего не 
сделано.

«Крагиае {̂ваия' взяло Вод обстрел 
обе саабмювчесьнв оргавнзаоми.

Партийная чаль Лкорта раскача- 
юггЬ Вузэстафета была создана. 
Тов. Козлов;), начальник вузастзфеты 
Акорп п'зжрртвовалц гвоам отпуском, 
отдавшись целн!.ом {шботе по вузаста 
фете

0й.1 д'новорвлягь с зав. отд. пнта- 
■ИЯ и гншмшнвя Ак<1рта иаформи}Ю- 
»8ть студеяче '̂тво г. Томска о том, в 
каком СИС.Т0ЯКН1  миходятся пвтааме 
м вяа6женм1> студенчества, что деда- 
етсл в зтим вам{>а8.1еням для учебного 
т <  а т. А

Почта везде' вуззегафеты гоздааы. 
куязегафоты лрзделадм болшую ра
боту по векоторын нашрутаж. По 
впаиню же везде начего (есля 
считать вузастафеты СИИ). Еще раз 
■адо аодчерквуть вину горштаба 
•узостафеты.
. С мвмевта органмзацня горштаб 
1 ичем н никак себя яе вроаввл.

Автодорожный 
гехнйкуи рапортует

— .Пост вугзьстафец.: создав. В пост 
•кдючается представитель лоргроаса 

По ыршрупш 1ыяедевы чдеяы поста. 
К мботе нриступазэт*

Гироасьой штаб и релашич .Кркное 
Зяаиемк' через день ждут рапорта от тех- 
аикума о проделанной pateie. Л

ЛАБОРАТОРИИ ПОЛУЧАЮТ ИМПОРТ 
НОЕ ОБОРУДОБАНИЕ.

•'ивГРИ приступив к оСкфудовашю 
|:вМ1'1мен1 й гвоеХ хнмячегкой лнбора- 
теряв в 0UMII. здания ЕибГРУ. Уака- 
зало гпецяальпою оборудованяа; яи- 
вортяою на 2856 руб. и союзного на 
36822 руб. Оборудежавяв помещеяя! 
нсчмсляется в 6000 руб.

CHSrPH помучено от ГРУ 150 ком- 
влекто!» востельных пряналежвогтеА

Директор СХТИ тов. Муравнни вы 
езжает в .Москву в з  вопросам: 

легтедичи СХТИ из веаення ^ехвм 
прома в ведс1Шв ВСНХ СССР, я 
биться расшярсння я  укрепления его 
кок полихиинчесюго в т у з а  «миэю 
снеинального).

Иолэженне с  иодостатком паузны х 
работняк>)В. помещений, оборудовон- 
вы х лаборатормй в  т . д . зостажляет 
считать иоаелесообрааяым создание 
карликовых втузов.

В связи  с згнм СХТИ ставвт коя- 
крепгные задания, совм естно с науч 
ни-исслгДовате.1к к а м  химическим ни 
етитутом. добиться скорейшей дост
ройки корпуса для 'эбонк.единиц, рас 
ширення ковтяягсц та приема на оба 
Згк.пояа. R твердого утверждения всех 
сц 01ша.1 Ы1о стев втуза.

Получено оогласие центрального 
ваучно-исс.чсдиватв.льского института 
стекла и фарфора об открытия филиа 
аа настятута на базе СХТИ,

Вопрос бы-ч сыдинлут по спецнодь 
яоств профессором Пономаревым.

НИСГом СХТИ с Каэакстанслвм гео 
лого-разведочным удравлеянсы эаклю 
чей договор на производство ряда 
научио-11СС.ч<1Довате.1 ь ск в х  работ, свя 
занных с развитием Кузбасса, по ис 
с.челованит цементного и огнеупорно 
го сырья для ви ш ь гтроющ ихся 
н ен гаи х и огнеупорных заводов в  32 
году.

1ICC..1[сследовани будет более 150 образ 
цов равных глин и шшестняков, сде
лав птдроОный химический ава.’пп н 
ыеханячвекое вспытаняе этих образ
цов.

Стоимость этих работ выражается 
в IV тысяч рублей.

Одним из главных руководителей 
работ— будет доцевт СХТО Михай 
лов М. Н

Тан. где раньше в дачах—< реэны 
мв кврнизанн икон и крыш и причуд 
.чввой архитектурой самих построек 
о жиру, отупев от безделья с1ц>оводц 
зи вреня> тжские купцы, торговцы, 
капиталисты и «люди департамен
тов»,-там теперь хозяева страны,— 
рабочие ремонтируют свое здоровье 
для новых боев за соцвалвзм, д.ч.ч но 
вых побед на фронте вадусгриа.1вэа 
шш страны.

РЗасандайда еще не сделана фабри 
кэй здоровья, но она представ.тяет из 
себя доволыю солидный цех такой 
фебрньн. красиво распо.ложеииый на 
вз1Ч>рьв берега Томи, уютно втиснув 
шнйся в природное богатства—сосво 
вый лес. пересыпанный не менее кра 
сивым кедрачем.

Басандайка делает бо.1ьаое нужное 
л»о . Н этом году она чере.ч дом от 
дыхя пропускает 390 чежвек в сез >п. 
(Г. е. 2 .!еде.чн). В .летний период от 
дых ддися 9 таких сезонов. В этом 
году в доме отдыха ужо побывало 
1695 че.ловек из иих зко.чо 90 проц. 
рабочих п студентов.

Только в стране советов могаа раз 
вернуться такая козоссальвея робо 
та по ихраде зд >ровья всех трудя-
Ш 1ХСЯ

Именно за это уже говорит тот 
факт, что бюджет социального стра 
хиваияя исчисляется у вас в этом гл 
ду в 2173000 руб.

(Намечается дальнейшее расшире
ние дона отдыха и .лучшее его обо 
рудаг.(Лие. AoQo.wBTe3bso будет по 
строен мост. баня, дупадьня. душ в 
пр. Дом отдыха будет элеггржраци- 
рован.

Не совсем важно о рувоэидетвон. 
Хоэ -J i дона-отдыха краевая касса 
C'jIK-страха га даяьвостыз рвсстоя- 
t it ii по могла это рулсоводство осуше 
ciBHTb ш до-чжноВ мере, отсюда имея 
место цел14й ряд пр-.-рывов в работе-.

Сейчас а руководству д'жои отлы

ха привлечена Томская касса, stj не 
сомненно у.лучшвт положение.

Не лишне отметать, что Басандай- 
ха недостаточно еше авторитетна.

Она прив.лск.ла к себе внимание от 
дыхающнх. но не привлекла к себе 
внимания целого ряда организаций. 
Было бы вернее, даже сказать, что 
такие оргаиизацня, как леспромхоз, 
UP1C. Ак )рт горсовхоз не уд&ляют 
Басандайке того вкниання. которое 
должны бы.ли^ уде.лять.

Эта бесспорное по.чоженпе подтвер 
ж,1дется |шл»и фактов.

^  Дону отдыха ЛП.'̂  дров не дает, 
аослвднио покупаются Д.О с частно 
го рынка.

Череиошнини. Выруэка мса из воды по конвейер}.

КО М С О М О Л Ь С КА Я  я ч е й к а  
АПОРТА СНА ТИЛА СЬ  

В БОЛОТО О П П О Р ТУ Н И З М А
СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ, КРУГОВАЯ ПОРУКА, 

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ И Б Е З Д Е Л Ь Е - 
ОТЛИЧЙ ТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЯЧЕЙКИ

В месячник МЮД’а  проверим работ у всей ком со
мольской организации, вырвем с корнем гнойный 

оппортунизм
Решения 9-г) с'езда ВЛКСМ, ряд 

специальных решений ЦК и Свбкрай 
хсма ВЛ1хСМ, а также последние пяе 
нумы ЩС ^КСМ я Сябкрайкона 
ВЛКСМ поставялн пеоед каждой кон 
соыольской ячейкой задачу стопр> 
центаого охвата рабочей молодежи 
комсомолом, работы, поновому о 
меньшим ко.лнчеством заседаний е 
(^льшей практнческой, швеедневвой, 
будничной работой по соцнаднстнче* 
скому строительству. В Томске в от- 
1 е.льных звеньях оргяпнзаонв 
ВЛКСМ все решения реализуются 
крайое алохх
Акорт, по ветогчньш давиым ячейка 

насчитывает 26 чел. ТЪчного учета 
нет. План работы, говорит секретарь 
ячейки; кбыл, но утерян».

Работа шла самотеком. Бюро, как 
полагается порядочному бюро, рас
пределило среди членов нагрузки, иэ 
эти нагрузки оста.лнсь ив бумаге. 
Рост комсомола прямо норалитеден: 
с 1930 г. по сегодняшний день в ком
сомол принято 2 чел.!

Несмотря на то. что в .Акорте рабо 
тает молодежи 170 чел., работы, с 
молодежью, никто не вел и не ведет, 
исторические данные говорят что в 
JH30 г. было одно собрание молоде
жи. но покрыто мраком, о чем там 
был разговор.

Вопросами перестройки работы' ком 
C0M(Aia никто не занимался. Посеще
ние Еоысомольсьвх с.<брацнй из рук 
вон плохое.

На-дпях. когда' попыть.тнсь собрать 
собрание нчейкн, пришло 2 чел., иа 
вгорзй p j3 о чел. н. наконец, 4 авгу
ста 15 чел., что является историче
ским событием в я;и::пп H'leiiKUjJJ по- 
сещеняи комсомольских собраний бес 
партийной но.1одежыо ко прнилится 
и говорить.

Пзртсобраыилми комсомольцы со
всем не интересуются. Нужно ска
зать. что паргнйнэе бюро яч. Акорт 
по всем тем б(.‘за6р11зиям, которые 
лсорплись в комсомо.лы'хой ячейке, 
не удэри.ю ло-б)лыисввстскк. Ни ра 
зу на аартб1и{ю не стояд вопрос о 
ki)Mc»jmo.i «, отчеты секретаря ячейки 
ВЛКГи ие с;тавщ||1СЬ. партядро зт 
кэмсомода оторвалось.

Передачи в партию лучших комсо
мольцев уже с 1930 г. не было ни од- 
и)го случаи.

Плановог» распределения консо- 
мальцов по ыагалнвзм. столовым 
нет. так же как нет и учета.

Вопросы мобилдлацин средств, фнн 
эстафеты в ьомммоле Аюртз примор 
гали. О соцсоревиованни я удврянче 
стзе красиво логовортыш на собрании 
кс>.глвтла, приняла громкие реше- 
пкя, проголосов.ч.'Ш,—а точка, на этом 
ограничились.

Отде.тьные кинСомо,1ьци пытались 
еоревнюатыя. но кахого-двбо учета 
этой пннциатявы и дальнейших ре
зультатов ее до Сих пор 1)ет.

Сбором рабочих предложений по 
удучшенню своего производства ве 
занимались, а пр>я.лв(̂ дств(и1ные оо- 
вешанкп «то д.ля них клишняя обу
за».

На собраниях, которые бывают от 
случая к случаю, ори составе в не- 
ско.лькЪ человек выступают только 
«штатные» траторы, а масса сйдегт

с>ОГОЖНОЕ ЗНАМЯ — ПРЕМИЯ 
АКОРТ А.

За реализацию займа <S- 
ший год пятилетки» весь ко.ллеггнв 
Акорта получнд рогожное знамя, но 
комсомол к этому отнесся очень хлад 
вокровно.
—Раз по.лучидв.—ладно как иибудь 

подтяпенея.
Карнавал, посвяшеявы! займу, сор 

вали, не пош.ти на него: сколько под
писалось комсомольцев и на какую 
сумму — не проверила, Томск - Еыв- 
сейсксМ! ж. д. ничем ве пэмогаля.

Явно правые дела на практике 
комсомола Акарта творятся в етноше 
нви иионер-отряда. который насчиты 
вал 40 человек, а в результате пре
ступной безответственности бюро, 
вместе о секретарем Лешеня, в пн- 
онер-отряде естадось 8 пиовероа

Вожатый все время обманывал ком 
сомод, завинался очковтирате-чьст- 
вом. говоря; «ксе б.тагооолучвз, от
ряд работает».

Среди комсомольцев царит полная 
успокоенн кть, .летние яастроеная 
впитались в плоть и кровь каждого
KOMCOMo.'ibua.

Отдельные комсом-̂ льцы занимают
ся пьянкой, хищениями, имеют место 
прогу.лы и опозданпя. Для ликвида
ции этих, болезнеиных яв-юнай не бы 
до принято мер.

Партячейке Акорта нужно прекра
тить местное творчество n j установ- 
.леняю нормы вовлечения в комсомол 
беспартийной молодежи в ко.лпчестве 
80 прзц. ибо донная устмовка в кор
не неверна в полнтвчесхи вредна.

В комсомоле должно быть 100 проц. 
рабочей ызлодсжй при нилнвнлуадь- 
вом отборе, это должна .«апомпать 
каждая партийная ячейка.

Бюро гориомв ВЛКСМ вполне вер
ное приня.ю решение: за
сползание в болот» оппорту
низма ячейии ВЛКСМ Акорта, 
за невыпоянвниа решений 9-го с'езда 
и ряд» плекумо» ЦК ВЛКСМ бюро 
ячейки Амюта распустить. Секрета
ря ячейки лесценя исключить из шш 
сомола. На остальных чаенов бюро иа 
теризл передан в НК. на предмет оп
ределения их поигодности состоять 
в комсомом

Нужно ОТНОТВТЬ, Ч7Л при {ЦК'Веде- 
иин обедедовапия нчейкн комнссней 
горкома, когда выводы бы.чн постав
лены на обсуждение обшегз соОра- 
ння. вскрылась В|)уговая ш-рука 
среди актива, взявшего под свою за
щиту бюро во главе с секретерам Ле 
щеяя.

Урок ял. Акорта должеп послужить 
свгяалом проверки работы оспыьных 
комсоматьских ячеек, особешю яче
ек псих хлелебянцы, госмельпнцы и 
ряда яг'угнх. которые подобно икор- 
товской сползают в болото зппорту-

В -ударный МЮД’овсквй иссячн1Х, 
который об'явлен томским комезмо- 
лон с 6 августа по 6 сентября нужно 
проверить наско.лько отдельные 
звенья эрганизацив по-большевист
ски борются за вылолненне ретевий 
9-го о’еэяа ВЛКСМ.

ПОРА НАЛАДИТЬ 
РАБОТУ ПО-НОВОМУ

,Лля этого требуется прежде всего, чтобы, наши 
хозяйственные руководители поняли новую обста
новку, изучили конкретно новые условия развития 
промышленнотт и перестроила свою работу сооб
разно с требованиями новой обстановки'' (Сталин)

Треугмьнш „Иешдииа, AnptH»Ni Томсиа), Комтрветэ, Кот- 
рацнн I дрцпе ороаляют HPipoiHi оппортунизн в рззл1звцви |м - 

закив т. Стаззна

Д О Б И Т Ь С Я  Н ЕМ ЕД ЛЕН Н О Й  П Е Р Е С Т Р О Й К И . ЯЧЕЙ.КИ 
ПАРТИ И  должны В О ЗГ Л А В И Т Ь ВЫ П О Л Н ЕН И Е Н О ВЫ Х  

ЗАДАЧ В  Н О ВОЙ  О БС ТА Н О ВК Е

ВЫКОРЧЕВАТЬ ОППОРТУНИ
СТИЧЕСКИЙ САМОТЕК

Декада «пдусгрнадязацнв. начав
шаяся с б августа до сего времена в 
большинстве томских предприятий и

чреждений не проводится.
Из инеем рабочих корреспонден

тов видно, что некоторые партийные 
в профессиональные организации до 
сего в]>емеяи свою работу ве пере
строили и не научщлись быстра вклю 
ч а ^ я  на боевые участки.

Цели местком отдела тяги Томск 2 
взялся, хотя еше в слабо за проведе 
нне декадника н внедрение в массы 
речи т. Ста.тнаа, то его собратья—МК 
движения в пути не имеют поиятия 
ни о т)м, ив о другом.

Председатель мК коытреста объяс
няет отсутствие работы по декадни
ку снеымеинем свободного времени».

Многие коллективы отде.чалась «от 
работкой дня» — в фонд индустриа
лизации я не поиимают, что еще от 
них требуется.

В бо.чьшннствв предлрйятай я ор
ганизаций речь т. Опынна в реше
ния 2-ой гирпарткзвференива прора
ботаны Только коммуннствческой ча
стью. а комммунисты в свою очередь 
не довели этого дэ каждого беспар
тийного рабочего.

Подобных фактов можно перечис
лить еше больше, но не в этом дед).

Д&ю в том, что провзводственные 
прорывы грозят срывом п.танов 3-го 
квартала решающего года пятндет-

Прэизводственные прорывы могут 
быть ликвидированы и предотвраще
ны только тогда, когда решений пар 
тни будут основным руководством в 
дейотвншг массы.

Декада индустриа-твзаши ao.mBa 
прохзлвть под углом реа.1иэацин ре 
шеннй июньского пленума ЦК ВКП(бу 
основных положений речи т. Стали
на. «О новой обстановке н нозых за
дачах хозяйствеинэго строительства» 
и ршоний 2  пиртконференцпи, где 
особенно четко указаны задачц том
ской лромишленвостн.

В декаду индустриализация по 
предприятиям, цехом н бригадам дод 
вша проводиться проверка и вкедре 
нне новых методов работы.

Руководство должно быть порестро 
ено по-новому. -.

Но мы до сего времени не имеем 
ян одного п.тава проведения дскал- 
кнка. Это говорит ла то, чт) оппорту 
нистаческий самотек до сих пор еще 
имеет место у /(у о̂водцтелей ряда 
организаций я предирнятий. что 
кэрни нусяновщины. — «.левые» фра 
зы н правые поступки, до сих пор 
ве выкорчеваны.

Стенные raaerbL как передовые 
форты общественности, до сего вре
мени не стали оргаввзующим звеном

ТАНИН, КАК ГУСЕВ, НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ МЕСТА

НА ТРАНСПОРТЕ
Замествдь заведующего тозарно! 

коаторо! ст. Тонек П Гусев, не толь 
ко ве ваходвт важным брать в осаз- 
ву вверенво! ему работы указашя т. 
Стаива, во ечвтает ^казавпл партав 
для травсаорта ве вуждымв

На вовр(>с: в чем наюзмт отображв 
вве у вас речь тов. Сталнва Гусев от 
вечает:

—  Речь Стадвна? Зачем оаа вам? 
|[и 1  вез Стаажна отправдядм в 
пмалн грузы. Точно также квааом 
это I  тепмь.

Слова Гусева нельзя назвать и»х> 
оценкой, эго ессть амчто нвое. как аа 
тнсоветскав вылазка иассов<}го вра
га, окопавшегося на жедезаодор-ик- 
вом травсоорте. Нгнорвровать ухаза- 
авя партнж могут только нашм врага.

Поэтому, ташм, как Гусев ве дол 
жво быть места на советском траасао 
рте

К. Иурияяиским

Невероятно, но... факт
Прамлеине Акорта, дирекция ном- 

стройки Тоиск-Енисейсхой жея. мера 
гм, кмиготоргоаая c m  ОГИЗ'а, мга 
ЗИН ТоамодТПО № 1, госшвейиаши- 
на, правление охотрыбаксошза и от 
деление Сибторга ничего не знают о 
декаднике индустриаумзацни. ссылав 
ясь на свои профорганизации, ното- 
рые не дакгг указаний.

Заеедыеакмций госшвей«аш1ию1 
никогда не слышал, о том, что 6 амту 
ста является всесоивныи днем миду- 
стриаяизацни. Кроме того, ом отказы 
вается пестк в своем предприятии 
сдельнум оплату трупа, об’ясн» зга 
иалочисяенностъю коллмтива.

К. И.

Авто-гараж в декадннн'' 
индустрианизацнн не 

включился
lli)TopH4e'’uix слов wa. Сталиаа,

м еж ду массой и боевыми ладачомв [ «Необходимо по-новому органнм 
Только упорная борьба па д ва  Фрон 1 “ФУЯ’ иодо расставить Силы та 

т а  с  оппортунистами всех м астей ,! ким образом, чтобы имедал группа 
то.тько ^ ь ш с в и с тс Е & я  вастойчнвостъ I рабочих отвечала за работу, за меха 
в б.->рьбе з а  хозрасчет, за прогрессив { м у ш у  станки за качество рабо* 
ную оплату труда, за ликвидацию • „^А хмию шквмеиоовать бесхо* уравнкловхи, обезлвчги. техучеств ты» неоохоимо яикмцнровать o n  
рабсолы  и улучшения быта трудя- зякственность... что выполнение ечю 
шнхея обеспечЕгг победу 3-го реш аю -! изеадстмениых пяажза зависит иеялю 
щего, в выполнение пятилетка в 4 ;  ч^тельно ОТ нас с » *х » — яе знает
года.

К. В.

HeodxoAHMO лерестроиться
МК саужоы двмзешя ст. Томск II, 

об'еямЕяющвЙ службы экепдоатацп, 
главные электромехсшвчоскнв мастер 
С1же, службы СВЯ31 i  ремонтных рз- 
бочкх, бездействует. Вопросамя подго 
тевкя к осеаве-зиманм веревозкам но 
завямаетса.

О речя тов. Сталина нячего ве зва 
ют. Председатель .ЧК тов. Бобейко,' 
работаюшЕЙ с апреля, до сего време- 
вв ае знает, в чем ковкретно вырожа
ются его обязанности.

J нн 0.ДЯЯ ра'ютяжк томского автот зрл 
‘ жа. нн работве, вв администрация..

У pawniiKOB гаража отвошенне к 
машинам по пре;хиему безобразаей- 
шее. 11олои:л маши воша в <:всте 
му. Сейчас вз И  машвн в ремовте 
находится 7. Кадр-)В по подюгоакв 
кнывфавировзввых шофер'тв нл cos 
дано, несмотря ва upalww в имх из , 
вотребш'сть. О сушестушнав пром- 
фяаолава pa<wTHiKH автогар.1ЖЛ звх 
ют только из газет. За вюдь виял*- 
iieHo U0 грузовому траасдорту 103.3 
проц. и по посс.гжцюквм перевозкам 
едва дотяиудн ко И  проц.

В работу деБздамда япдустрп-ии-
И. К. I зацнк 1араж ае включмлоя.

— Горсовхоз отпускает овощи до 
му отдыха дороже, чем по базарным 
исп*м.—Так. 2 нюля сотня огурцов 
ofiiycKUiaiy. п » 85 руб.«пук 4 пучков— 
I р. 50 к. и т. д,

— Картофель первый сезон поку- 
на.тся с базара.

— Адорт отпускал дому отдыха 
колбасу по 4 р. 10 коп. квд).

Все это opttBe.TO к тому, что пнта- 
нне на одвзго отдыхающего вместо 
положенных сметой 1 руб. 20 к. обхо 
дится сп.юшь и рядом по 1 р. 64 к.

Ток обстоит дело со еяабженвем. 
Подс^нов положевяе пэказыеоя безо 
бразпя со стороны перечн;'.тенпых ор 
гояизаштй говорнт о безхозяйствояво 
ста руковол1|телей дома отдыха.

— Др.тва, овощн. можно запасать 
р&ньшо и самим.

Нужно аостазять вопрос о работе 
дома отдыха кругльгй год. К этому

— Мо.чочпая ЦРК даст ДО П»—1601 имеются все даиные. Для .шмиего 
дитроа но.1п»д. а до.1жна давать 260. сезона и».>'{тн ,1рцспосо0лены все дачи.

Каток, лыжи допо.тият прелесть в 
зимнего отдыха.

Слаб в ДJмe отдыха «ульт11аботяях 
и работник .физку.тьтуры. Д.1я дома 
отдыха это огромный недостаток, со 
торый может быть устранен.

В этом гиду иа Басандайке впер
вые протоднт опит совдвнеягяя отди 
ха с учеб»4й.

Обучается в школе 22 человека яз 
них 18 женщин.
Все курсанты—рабочир-удаоникв. в 

Глльшннстве выдвиженцы аа пр.(фрв 
бо*гу. С^к курсов—1 месяц.

1'сма курсов —вовые методы я фор 
мы работы НК (троизв')Дстъв, лени- 
ннок в профдвяжеини. исобэе моего 
уделяется вопросам ударничества "
сореш---------

Я ббоседова.т с рувоводателем кур 
с.-в н самими курсйптамн. Здор1>8ыв 
Ж! :10|,адогтныв они остав.чяют вели 
кол'-.'’noe впечатление.

Вес 'ЖВ в один голос залввяя. что 
очень довА-тьяы курсами, что имеют 
большие достижеиия, яе плохую усво

К i i  ото было не хвастовством, а гор 
д х ’т ь и  .тюдей, которые побеждают и 
кот -|1ыы есть  чем гордиться.

•- Mhutui.' были почте вегранотаы ,

— Петр-зва—работница кирпичных 
•ав’здов, имеющая 40 дет от роду i  
«прлшвцдсгвевиыВ стаж с н&лолет- 
оп *. Начав учебу полугоомотвой 
cyL*t’..3 за время учебы добаться бо 
дьшох успехов. Теперь Петрова удо 
иствормтбльио разбирается в поди 
тн'-.еских вопрэсох и воорос&х 
двкжеыня.

Не учли большого эяачемал курсов 
томские предприятия. Во-аврвых кур 
сы охозазась иедоук^Ашлектовкияы 
ын. Нужно был) 30 человек, обучает 
сл только 23

Осо:'>двмо отанчилоА'ь <Кр»сное Ут
ро- -отекольный (Чвод. ее выдеянв- 
аий 1Ш однмо чшовока ыд кур.-ы. но

Деи отг/ьол не Бвсмдайие. Двча М 7. где поааещйютсл рвботницы и erf 
денткн.

имеюший огромные прорывы во всех 
областях работы и особеыио профес- 
свома.чьной.

Чувстхуется, что курсы спаяны 
дружно.

—«Раньше никак не могли совме
стить отдых е учебоВ. Выходило п-чи 
то и.чи другое»—говорят ребята.

«Но нячего аалодн.чись. Теперь од 
но не только не мшвает другому, а 
дополняет, кок ввобхолиние».

Плохо только е соревн шанисм на 
курсах—добавляют они. Большов но 
желанае рэбятгнметь хотя немного об 
щеобразоеательаых часов. Эта мне- 
вио н&до учесть для будущего.

Таковая отдельная картинка а з  жя 
знп дома отдыха на Цасаадайке. Бд 
санддйка заслуживает б-)льш >го к гд  

: бе вонмаыня чем »г) было до сих
11,-р.

вннмаяне должен усияпть в 
комтрест. В выходные дни он дхтус- 
кает хождение в Босандайку т.'яью 
одного автобусх

Вечером том схаплввается нессолЬ 
•о сотен людей. Подшшдется крик 
шум. толкотня, нередх) хоычоюшаячА. 
дракой. Автобус осаждаетсл как кре 
пость.

Помятый, потный вы елозите в авто 
бус, испортив себе все xop»juiee пост 
роевве, наюалеяаое за деаь.

Чувство горечи все-же проходит 
би/гро...Медлевво покачиваясь, разре 
ЗОЯ пр1>жекторок1 воступившую те
мень, автобус мчится к появившимся 
городским огням, увозя с собой ЛЮ 
дей отдохнувших за день для ш)»и- 
го труда в социолистичесжом хоздй- 
лее. М-юь
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cfCPACBDE ЗВАиЯ«.«

Во всех колхозах должна 
быть введена сдельщина

Правильнь\й учет 
труда при сдель
щине поднимает 
производитель

ность колхозников
МОСКВА. 4 августа на очереяяон 

ЛГ..ДИНЯЯ СНК РС'КР, проходившем 
под председатедьством t . Ле'Зедь, быд 
aarjyinaa дшиад колхозцептра о вы 
uojifeaii дмрег.тнв G с'езда советов 
относ-ггедьво перехода колхозов 
схвдыц1 ну. В начие июня дебствнте 
дани аерешдо на сдельщину лш ь не 
шачжтедьное число колхозов.

Благодаря тому, что партия i  пра 
iiiTexi>CTBi) широко развернул! вам 
панию вокруг этого важнейшего хе- 
зяйствеино-пол1 таческого меропрня 
тнн в нагт<)ящее время в деле орга- 
ннзацнм колхозного труда нмекгтся 
уже существенные сдвнгн.

Теперь уже в 54 процент, колхозов 
Р(>1>СР ммеются нормы выработкм 
расцеакя, такмм образом по настояще 
му вводнтг.д сдслищнна.

К 25 вш а 65 проц. ко.1хозвмков 
PCI&CP шолучнлн на рукн трудовые 
кояжгл. Впередм всех районов идет 
Средняя В>>лгз, где 90 проц. колхозов 
взедо но|1ММ выработки к расценки, 
где учет труда налаживается правн- 
льни.

Олнако, в связи с тем, что убороч 
ная 1шмнаяия уже развернулась 
«сей стране, этих сдвигов еще в 
статочво. Надо добмться, чтобы 
всех без нсключевня колхозах труд 
5ыл оргаямзовая так, чтобы стимули
ровать нодште прзнзводнтельностн: 
груда.

Часто воледствже того, что не нала 
сен сж|днезный учет труда, не про- 
■ав-щиття ежедневная приемка работ, 
ме обращае тяснв намння жяатсыкх 
не обращается вннмавкя на качество 
выполненной арботы, сдельщина сры 
н аегл .

Учет труда, своевременная прием
ка работ являются одним из ваншей- 
шях условий дейсгомтельно!, а не 
формальной организации труда в'кол 

(  юзах по новому.

Нормы выра<)отк1  в каждом волю 
«е д>)лжны применятьса в соответст- 
вми с УСЛ0В1 ЯМ1  данного Хозяйства.

П о  СССР
ЫОСЧеВА. СТО арвхюжнл Цустра- 

ху нецедлекн.) приступить к органи- 
аацли при саы&тораях по.' -̂обвых хо
зяйств 1н,уЛ1пных, овошных. овано- 
отхорио'шых) и раарешж.! Цустраху 
израсходовать для ?тив дели в тежу- 
щсы Ш 1 РОДУ 2 ми.ъ.1Иона 500 тысяч 
pyt5лcft. Hiv-i СХХ'Р до.1жои нсиедлек 
но отвести в распоряхеине Цустра- 
ха асмелЕа1ую площадь в 2500 га. 
НК-. набу C4JCP пред-ъожено выделить 
в рлсаоряжрние подо .'Оных хозяйств 
137'J -ojnoB, '.14 свиноиата н т. д.

Всесоюзную посевиую импаняс 
Провели вб7 МТС, н.> которых 227 
станций были созданные зтоЛ веслой 
• счет Ш40>. Сейчас организовано 
еще 110 МТС. Такпи образом л я я  пол 
воП реалнаацнц правитс.1ьственногэ 
аадапим осталось построить 63 стан 

. |Ш°-

Махду i>M>JX.ie6oM в Ц1'ь союза му 
комо.тьной проньшиенкостн подпнса 
но соглашение об устаы>»лени сдель 
■ой преннальной оплаты труда ра- 
ботниЕои цкпвого заготовн1е.1ьаого 
ашшрагз.

^  Помимо сдс.чьиой оплаты вводится 
д оремкровзнио работнякдов. способст

вующих успешному проведению хлв 
бозагитовок. На арсмировамие прав- 
деняем Союзх.теба выделеио 14 мил- 
диона рубжей.

„ЛИКВИДИРОВАТЬ ОБЕЗЛИЧКУ, УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРУДА, ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ СИЛЫ НА ПРЕДПРИЯТИЙ

-ТАКОВА ЗАДАЧА ДНЯ“Ваким Тюкаев

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ХОЗРАСЧЕТНАЯ ИМ. 518

в Кузнецком угольном бассейне ош-я [ — Я скжзад сделать к тош!
из его участков, занямающяй одно нэ> Грубое отношение бригадира пряэедо 
первых мест это Анжеро-СудженскиЛ' 
угольвый район. В нем ыеханизирокашия 
шахта Суджеикя 517 Здесь, в хмурую 
осень второго года пят<иетки, мододеж- 
вый аыигард—и>ысоио.1 яачад ставить на 
повестку дня новые серьезные ароизвод- 
ственяые вооросьг

[ — Создать ударную молодежную бри-
1'гаду поуг.теаббыче. Выйти из прорыва.—
В каком районе сшдать ее? Мнений было 
ижма

— В третьем. Там наио.ювину 
лодежь.

Мэттиляи ЭВ8. еНрленая Звезда* (гор. Рыиово), отправляамь** в зерновые 
районы-

ВОССТАНИЕ В БУРМЕ 
ПРОДОМАЕТСН

Е̂ осстанке в Бврме прод.>.1ж ат-я 
в вызывает вмешательство анг.и>нн- 
днйсхнх властей. Правптедьство вер
бует будянйскях монахов, которые 
до.тжиы уговаривать повстапиев пре 
храпеть выступления и сдаться.

По те.теграфным све.тепнлм нз Бом 
бея забастовка текст1ыыдид»̂ в в Ио- 
лапуре продол.кается. Попытки пред 
прнапмэтелей пустить фабрики си
лами штрейкбрехеров, окончились не 
удачей. Предпршшмате.тн ышинают 
шайки разбойников тугов. которые 
избивают забастовищков. 5finnie ба
стующие тяжело пострадали «о вре
мя наладевня наемных убпйц на де- 
монст1)ацан бастующнх. 5 руководн- 
телей арестованы полицией н приго 
ворены к S месяцам заключения- 
каждый. Опуб.-шкован приказ пз.тд-

КРАХ
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ

ГЕРМАНИИ
ПРИБЛИЖАЕТСЯ

БЕ'’РЛ1ГН. В результате банкротст
ва текстнльнлч) концерна в Герма- 
нив, в Л )рдвеллв особенно катастро
фично по.тожснлв rfpuam-Koil тек- 
слмьиой цромышдеиносгн. На круп
нейшем цредцрцятни Лордвелле на 
1ие(К'те11]мднлы1в в Гельмонгорсте 
уво.тьняется снова бЮ рабочих. Шер 
степряди.ты1ая фабрика, на которой 
занято 15000 рабочих, будет в бли
жайшее время после выпо.шсния не- 
довып >.iueHHux еще заказов закры
та. После выполнения нмеюшнхея за 
казов не позже чем в октябре будет 
закрыт западно - германский вагоно

дня. залрешающий секретари союза строительиый засод в Кельне, на ко- 
тексттьщнкоз выступать нд мзтнн-( 1 0 0 0  рабочих. Кроме то-'

I течение двух месяцев.

ШАНХАЙ. Началась забаст-звка 
1300 печатников. Бастующие требу
ют устаниз-тення восьмичасового ра- 
бочего̂  дня.

Из Ханькоу сообщают о создавшем 
ся там тяже.лом положеняп в связи 
с наштывом беженцев, пострадавших 
от наводнения районов. 63 уе.)дов 
провшшнн находятся п)д нотой.

Шоу рассказывает 
о Советском Союзе

ЛОНДОН, в  лекции, прочитанной 
в летней школе независныой рабочей 
партии, Бернард Шоу издожня впе
чатления поездки по СССР н призы
вал всех, кто только ямоет возмож
ность посетить С а̂етеккй Союз. «Это 
в конце концов отрана. — заявил Бер 
нард Uloy, которая установи,та со- 
виалдзн н зкопчательно положила 
•го в основу всей своей полити- 
чеокой системы, окончательно <)твер 
гкла частную собственность, отказа- 
.тась от Еапнта.пима. (Х Х Р  удалось 
с успех >м восстановить упраалеине 
промышленностью. Эта страаа полна 
неожидзнностей для всех партий. 
Первое, что 'я v^uapysu.1 с большим 
удоктетворевясн — »то то. чтз соци- 
а.1нзм вводится постопонпо. Рабпие 
России вирнглвсь в пятилетку иото- 
ну. что оан зиаит. чтз они получат 
все. что Б нее вкладывают». Пгрейдя 
к вопросу позицЕй Советского Союза 
в отношении Англин, Шоу зтмечает. 
что СССР относится с недовернем к 
яамереиия Авг.тин».

«И СССР помнят бандитский 
налет на (Аркоо, совершенный бе
зумными государственными Дбяте.тд 
мн. которые ве.тн себя, как школьни
ки. играющие в разбойнвкав. <Я не 
йог честна сказать: сВам пе уг|)ожа 
ет никакая опасность». Они знают, 
что массы не желают об'явить нм вой 
ну, но они говорят, чтз массы повв 
ДЕмому неспособны помешать Чер- 
ЧН.ТЮ начать войну, когда ему забла
горассудится. (Я сказал Ста.чину, по 
вторяя слова Кромве.ля: «надейся на 
бога,-МОЙ маль';их. но держи порох 
сухим». Он констатироЕЗл, чтз имен
но так и поступаст. Дажн сшый глу 
пый имперналвст ;itaer, что нельзя 
завоевать Рхеню. Тем не меиее не
которые .тюля думают, что Владиво
сток так же 6.1ИЗК0 от Москвы, как | 
Путвей от Лояюжз». 1

го будут временно закоыты вагояо- 
стиырядн.1Ы1зя фабрика, на которой 

I денберге.
СТОКГОЛЬМ. Ва.чютный резерв 

шведского [(ейхсбанка в эту неделю 
снова умеиьши.тся иа 11 milt.iiiohob 
крон. Шведские газеты указывают, 
чтз неустойчивость и выжнлате.ть- 
ное настроение биржи обуслов.юны 
предстчмщим е Германии всеварод- 
шзм ги.посованисм. Шведская печать 
подчеркявает значение этого всенарэ 
лного голосования не тюлько для Гер 
ыанкн. но а д.тя всей Европы

МОСКВА. 6 августа. В Токнэ. по 
решевню правления ЮМЖД 1 t a r i i  
ста ввиду экономического ар.4знса 
будет yB'Jiieuo U90 рабочих н 300 слу 
жащнх Дороги. Одноврсменио будет 
сокращена зарплата зетаюшимся 25 
тысяча.4 рабочих. Сущестоовавшне 
до сих пор виды соцналыюго обеспе 
чеш1я рабочих, отмеияются.

ЛОНДОН. Захонодательлый овет 
Вешало ас(.нг»)вал добавочно под- 
мн.1.шина руб.тей на расшнреыне дея 
те.1ьноств П0.1НЦВН. ’

БЕРЛИН. 4 августа. В Гамбург прн 
был советский теплоход «Украяна», 
па к угорим едут премированные 
ударннсп всех концов Советского Со 
юза 5 августа де.тогацня едущих на 
сУкра1ше» ударников в коянчестве б 
человек прибыла в Берлин, чтобы оз 
накомиться с культурной п хэзяйст- 
BcutioR жизнью германских рабочих. 
1.*остоялось торжественное собрание 
сотрудников берлпнекого торгпредст 
ва в честь советских ударников.

И общее комсомольское соорзвие, ва- 
пшнившееся деловой шумихой, решило

— В 15 дней завоевать раПок. Подоб
рать КЗ молодежи лучших н перевеста нх 
в брвгажу.

Заведующий шахтой i,’, тов. Енелья' 
нов деловито и иастойчнво, как знаток 
пронзводава, вакоисоиатьскоы собрании 
посоветовал;

—■ Лучшее место бригаду создать во 2 
районе шахты 7.

Возражать ему Hitno ке стал.
Но.... райштеЯгера, бригадиры, десят

ники завопили;
— Ни одного рабочего не дадим. И 

все1
Однако ори напоре шахтового комнтетэ 

и парторганизации, при непосредствеквом 
участия коисомо.та—бркгада была уком- 
штектоина имодыки рабочими из дру
гих районов, прв на.1ичии !5-тн старых 
пройзюдствеяннков.

Сто «едовек вступило в новой мато- 
дежной бригаде а бой за .черное золото*.

УС.108ИЯ работы не созданы: сыро, спе- 
цоаежда-отсутствовадэ, адмивистрация 
КЗ запросы бригады - мадо обраш.та вни
мания. Некоторые из адмтехперсовала 
шахты так и того хуже:

Открыто говорили;—коисомо.1ьцы про
валят!

— Матоды сии, опыта не инеют.
Заведующий районом, практикант Си

бирского Угольного Икститута т. Бычков, 
не нмеюший достаточной практикн в ра
боте, ве ног так как нужно решать про
изводственные вопросы. После того, как 
с руководства убра.т ток. Бычкова, д 
ыо.юаежную яаэвачнли тов. Попова, ко
торому маловеры няпева.1и:

— И ты прова.1ишь -с ними,—Тов. По- 
аов, «е долго думая, тоном большого 
практика работы в шахте ответил;

— Ничего. Сумеем кашу сварить с ре
бятами.

Молодые рабочие, в большинстве при
шедшие нз колхозов, проозводствевных 
алвыков достаточно не имели. В этом 
случае райштейгера вместо деловой по
мощи, увидя кеправкльную крележку

1в,—ве показывая как сделать, кричали:
— Перекрепить! Плохо*
При таком огношекии руиоводнтелей- 

ребята впали в павнку. Получиллсь пе- 
ребежкл в другие районы. Дисцжадкка 
расшатахась, прогулы шли в гору.

Шли дня будничвоЯ, производствешкй 
работы.

Первая молодежная бригада план 
полня-та помесячно все больше н больше. 
Начали с 75 прои. Это в феврале. И уж 
в мае производствеккак программа была 
выполнева вв М проц.

Бригадой руководил бригадир т. Фо
мин. нерешительный, человек, уже с 
нстрспавши>.ися кервами. Как сргзннза- 
тор. руководите-тьбригады правк.ьногору- 
ководствавеосушествлял. Вместоуясневия 
рабочим сущности eo.ipoca, т. Фомин за
вился голым адмнистрцровшнен, при
казывая;

Нащьшекий край. Редакция гжа. «Бо льимаистсккл Пугина» в с. ИяМвм.

1 АВГУСТА под  РУКОВОДСТВОМ КОМПАРТИЙ МИРОВОЙ 
ПРОЛЕТАРИАТ ДЕМОНСТРИРОВАЛ СВОЮ ВОЛЮ К  ПОБЕДЕ

Это не случайность, что копгреес Вто
рого Иятериашювала откры.тся в дян го- 
вовшины начала мировой бойни. уча- 
спикн—лакеи капитал! сгса,—в этв дни 
■спомаязют. кзк .сои>;а.шсты* всех ран
гов вместе с попами благосдовдгли пуш- 
кя. как они потоп, после Великого Сягяб- 
ря организовала открытый союз с миро
вой буржуазией V поддерживали ее им- 
ве̂ мад>1стич1СК)'1> полишву.

Ьяковремешо. перхб.1ргя свое грязное 
белье—воспомннакия, соцнал - фашисты 

осознают, что капиталистический мир, 
■отрясаемы!! судорогами зкояэмяческого 
крнмсл, находится в агонни, что рабочие 
лассы, еженчвутко ощущая на своей 
шее кулак буржуазии, иа1инают выходить 
аз повиновения cBoia угнетате.тей, что 
оаи, соииал-предзтеан, с каждым часом 
все белее и более теряют свой авторн- 
сет среди трудящихся и остаются в меаь- 
шйястве.

Причину создавшсгоси патожения, 
аСОЦкалнеты* усматривают ва аостоке.

С ненавистью опи смотрят па гранди- 
взаое социалистическое стро111ельство.ва

об'яв-теш ангязэенной, в действа- 
телыюсти же целя этой деыоястра- 
Ш1И сводились ■ борьбе оротна ком
партии. в осо̂ еяностя против про
водимой- компартией кампякин ке- 
вароДного сиюсоваши в Пруссии, а 
также к лросатанае corxauieimB меж
ду ГерМЗИСк'ИМИ я фрМЦуХКиЧ IIM- 
оериатизмои.

Интерналнокал соиви-фаш истов пы
тается уверить массы, что никакой олас- 
воет» интервекшш против Советского 
Союза яе сушестаует. что ипиталисты 
переполяеяы мирвыми настроеяияии. Сд>- 
циал-предатели забывают, что Id лет, 
прошедшие после войвы, буржуазия ли 
хорадочяо вооружается, что за послвдпие 
пять лет капита-тасты одной ляшь Европы 
нэрасхоховалм ял воеваые пели свыше 
и  миллиардов затотых рублей.

npaierapiuT всегв мира не аерит пес- 
Яйм дакеея. Он знает, какая грозная 
оовсность нависла над миром к в день 
гиаовшшы ммиериалвсттеской войны, 
иыйдя на улицы, демоаприровал свою 
со-тидарность с Советским Союзом, свою

«рониые пространства эем.1к, которые i Р--"****®̂  ̂ “ случае войвы обратить ору-
.................... жие иротив угпетателей, Э1Сплоататв;«в

[1о:лсдш<е телеграммы сообщают, что 
во везх уголках земного шара на ули
цах был ncuuuit красный флаг и были 
брошены огневые слова:

— ДвдоЙ войну] Да Здравствует 
CCCPI

— Особо бурные деыовстрацим I ав- 
,-ула проходили в Домбровской камев- 
взуголыюн бассейн..' По.тицйя пыта̂ а̂сь 
разогнать ягн1жст{ии|тов, ео оин вступили 
с ней 3 бой. в результате которого ока
зались убитые и ращяые. Вооружеивая 
полиция р)эогнал.т горняков, но послед
ние сн)вл обрлцнсь и встрепин иши- 
гд;10 градом к.тимей.

Антивоенные т:>10нстркцт1 сопрооож- 
дллясь столкновенкяыи с iKMmtueil в 
Верхней Силезии, в Румынии, Веятрни,'

зсвдхнзают совхозные и колхозные трак- 
воры. Вместе с капитвлистамц овн эна- 
и , что удары молота пятштеткн несут 
дм гибель, уянчтожение.

Вот почему социал-демократы—мевь- 
аеники явлдютса верными помощниками 
мровык дхул имоернализна нвсемиспо- 
мбами стараются оправдать их вооруже- 
1ве. поддержать их вражду к отечеству 
анрооого аролетариата. Вот почему иень- 
вевики стремятся возбудить яевлеисть 
продяых масс к козм^н«стам. По сооб- 
■еяяю згентстяя ТАСС;.

— Берлинские оргавизацни соои- 
м-денократичсской партии я социдд- 
кемократической нолодежн организо
вали 2 августа демонстрапню, в ко
торой участвовало около 30,000 че- 
дзвек. Формально деионстраикя была

Японии и др. государствах.
В ночь ка I августа в Марселе ал од- 

во1 нз башен кхфедра.тького собора был 
выбешея флаг с советскимм эмблемами, 
который взволновал все мвсе.теякс огром- 
вого город?. На улвцах его 1 августа 
появились мносочисдемвые aeuoucipauBH, 
яоторые nocie бо.1ьгаих усилий былв рас
сеяны вооружеиноГ; лолицвей, при чем 
оказалось исско.'1ько человек раненых.

— В Веве, вес мот i я ва ззпрещеиия 
поаицки, антивоенный день был отмечен 
массовыми денжстраиняин. На 20 лету
чих митишах выступали с кратхкин со
общениями коммунистические ораторы. 
Полиция атаковывала хемонстражтов и 
разгоняла их вооружеяноЯ силой.

Чтобы не допустить пронвдеаня симпа
тий к Советскому Союзу со сторокы 
широких vice трудящихся, во всех стра
нах были подняты на ноги и вооруже- 
яы до зубов полпиин и жавддрмервя.

Террором хотела буржуазия погасить 
народные вспышки, затушевать свою под- 
готов!^ к ВОВОЙ бойне.

— В Бухаресте и Кишвневе демон- 
страцнн 1 августа бы.:и разогнаны поли- 
иней н жандариамн. Проведены мвого- 
численвые аресты.

Все важнейшие правнтельствеяаые зда- 
аич больших городов Рунывнк 1 авгу
ста были ааалты войсками. Полиция аре
стовала здесь свыше 2000 человею

— В Аргентине лрестоваипые комму-' 
висты были немеалеиво сослаиы в Тю- 
реммыс лагери в Патагонию, а так же в 
тюрьмы тропического .Зеленого ада*.

Э Варшаве 1 августа начались массо
вые увольвенця госслужащих: мянистер- 
JTBO оросвшенин об'явидо к увольнению 
тысячи учителей

Пет вотможвостя перечислить все рел- 
рсссвл, кзккми пыталась и сейчас пы
тается мировая буржуазия отвлечь рвбо- 

02 Советского Союза, втиснуть их в 
рлж1 фл6рнчио-завод:в>го режимэ, что

бы затеи легое было арнготовигв из них 
пушечное мясо.

Одвако усилия клшгга.1истов и ta ла
кеев веизненао терпят иоражеяве.

— Куда ян взглянешь-наши всходы.
Права ооставиа на дыбы,
Правительствкы сшибая лбы,
Рвут позвоночник у судьбы
Колониальные народы.
По Цельсию, по Реомюру,
Как бешеная ходит ртуть:
V мира сто температура.

Первое августа отмечено я в СССР 
Пропетаркат его в этот день демоястри- 
ровал свою готовность драться и дальше 
за высоты пятилетка, за укрепление, и  
рост социалистического строительства.

Телеграф сообщает:
— I августа состоя.тся граядиозный 

митинг пролетарвеа Москвы. Собравших
ся првветствовади прелставитвли брот- 
скох компартий: Германки. Аягдим, Кл- 
тая, заверившие пролетариев Запада и 
Востока, что они paapyiuar все Инне- 
pua.THCTH4ecKHe замыслы капиталистов 
и их приспешников против отече
ства трудящихся—СССР. На матнкге был 
заглушао рапорт Красной армии, покры
тый бу1ишни аштоднеиеятамн. В свеем 
рапорте красноармейцы дани обязатель
ство еше более закрешгть завоеванные 
цознцин Октября.

Продетаряат СССР, овладея государ- 
ствеввоЯ властью, заложив осаовы соцка- 
дистического строя, в то же время творит 
общечеловеческую культуру, подготов
ляет такие условня, при которых не бу
дет места эхеалоатаиш человека челояе- 
кон, кровавым дракам за рынки, за власть.

Трудящиеся всего советского Союза, 
работая у аааков, в колхозах, строя до- 
porit, заводы и фабрики, знают, что этям 
самым они приближают деяь мировой 
пролетарской рев-злюишт, день победы 
мирового проле(1рй31а. Р-м.

к недовольству рабочих.
Вся бригада была разбита на пять смея, не

которые КЗ них производительность труха 
подпин, подняли плаи угледобычи, дру
гие иге тянулись в хвосте.

В числе одной нз лучших выделилась 
бригада X. Козлова. В это аремя тов. Ко
злов работал в забое, одиовремемно вы- 
110.ШЯЯ обязанарсти смезшого бригадира. 
Смека его быза не только лучшая по рай
ону, во и во всей шахте. Дисциплина в 
смене была образцовой: прогу.чы ве име
ли—места. Растановка св.« в лаве проиэ- 
водидясь 1граввльно> Выполкеаие прог- 
граммно-производствеяного задания (май 
месяц),—больше 100 проц.

Смена т. Козлова а большинстве мэ 
мо.10дежи. Переняв опыт у старых гор
няков шахты—Купрнявова, Хамчепо, Ва- 
.:абуева, Ушакова, Кузнецова—образцово, 
в 1̂ мер всем сменам, дралась за уголь!

Сбор всей молодежной ударно-сквозяой 
бригады за показате.1ьвые подвиги, как 
сыеквого бригадира, идущего впереди 
всех—избрал т. Козлова руководителей, 
бригадиром молодежной бригады.

Тов. Козлов—комсомолец—член партии, 
патов энтузиазма молодых комсоматьскнх 
сил, ва ходу .переваривад* недочеты в 
работе бригады.

Если с начала работы молодежной удар
ной бригаде внкто ке хотел помогать, то 
сейчас брнгадд добштась к себе иного 
отношеймя.

Тов. Емельянов, делая доюид ва I шах 
товоП конферелции ВЛКСМ заяви.т;

— Наряду со всемн достижениями в 
работе комсомольской организации нашей 
шахгы, нужно будет выхесги особую бла
годарность маюдежвой бригаде т. Коз
лова. которая по уделкному весу в угле
добыче занимает 1крвое место по шахте 
5—7 и идет впереди всех бригад по вы- 
подневию проыфивплз1и.

Вот ее боевая работа:
Бригада выдает 25—27 проц. угле-

(Стаяня)

Томская контора связи не может справиться 
с этим самостоятельно

Ч Е Р Е З  П РА КТИ Ч ЕСКУ Ю  П О М О Щ Ь КО Л Л ЕК ТИ ВО В, 
О РГА Н И ЗА Ц И Ю  М О Щ Н О ГО  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О ГО  БУКСИРА 
Д О Б И Т Ь С Я  К О РЕ Н Н О ГО  П ЕРЕЛО М А  В  РА Б О Т Е  ПОЧТЫ

Взять почту на общественный буксир
Помещаемый сегодня матеряа.ч о ■ должно винить треугольник вовторы

работе томской конторы связи рису
ет безотрадную киртииу, в работе 
почты. На лицо иыоем непочатый 
угол неполадок, связанных с  воло
китой.

Причин uenu.iajKV — пасса. Основ 
аые—это разгильдяйство, нежела
ние н неумеине работать, бюрокра
тизм, патнтическая отсталость работ 
веков и т. д.

Бригада Fivll, ведущая сейчас пэ- 
верку ра^ты почты несомиенно вы- 
явнт причшш этих яепо.1идок аод- 
ыостью, н сд&тает в каждом отдель
ном случае cbju выводы .

Наряду с этим, не может остаться 
в стороне от этой работы н каша об
щественность, Еоторал имеет ежеднев 
нзе сопрнхосиовенне с работой поч
ты н несомненно внднт в  чувствует 
массу пристрелив в со работе, кото
рые мешают наладить бесперебой
ную работу связи.

Прежде всего об зрганизации тру
да и о рабочей силе.

Трудно представигь на.тичве бо.ть- 
шей техучестн в рабочей рнле. чем 
та, которую мы имееы на почте. Чем 
вызывается эта текучесть—адмивв- 
страцня почты дэ сих аор не >штере- 
сивалась.

Не лркнвма.та она мер и к пресра- 
щеняю этой текучеегц.

Казенное отношение к этому воаро 
су, низкая зарп.тата, ураЕНштивха ме 
жду хзрошвмп н плохими работника
ми. естественно, делают свое де.чо.

Ьо.тьшое в.т1шпие на рабо-
добычи шахты 5 -7  или 10 проц. всего ту почты оказывает и п л о ^  органв
Анжеро-Суджеяского рудника. За иювь 
месяц программное задакне по добыче 
.черного золота* выпашено ка 98 проц. 
к в ню.те ыесяие—с каждым дкем повы
шается. Четвертая пятидневка июля: да
но 102Н плана добычи.

Слова, т. Емельянова на шахтовой кон
ференции комсомола оправдались на деле. 
Ударно-иаюлежная бригада с 1-го июля 
перешла на хозрасчет заключив с адмн- 
■истршиеД договор, получив погребке 
число ияструмеятов, десокрепежа к др. 
штеривлов.

Первая бригада живо отозвалась ка 
речь т. Сталина и обращекие ЦК, СНК 
н ВеНХ и днхвнднровала обедтичку. К 
отбойным молоткам прикреплены работе, 
с персональвой ответствеякстью за 
исправность таковых. По обслужнваиню 
конвейеров создана бригада, которая от
вечает за нх исправность и бесперебой
ную работу, неся материальную ответ- 
ствеяность по заключевкому договору с 
ударкй молодежной бригадой.

Комсомольская бригада первая пере
ключилась яа новую тарифяую сетку с 
прогрессивной оплатой труда.

Во время об'явленшго декадника штур
ма имени краевого пленума комсомола 
ударкам молодежная бригада увелнчмла 
количество комсомольцев я своях рядах 
с 57 до 90 человек. В этой работе актив
ное участие принимали т. Козлов и бри
гада Томского Горкома комсомола.

Теперь мы вправеперсимековиь .Удар
ную молодежную бриоду .гненн 518* в 
первую ,5дарвую комсомо.тьскуп бри
гаду имени 518)*.

ёсж раньше люди с ог.поргувнстнче- 
скми душком не верили в молодые силы 
горняков, встав.!» .спицы в колеса', то 
TCiicpb они же говорят:

Матодые, ciu много, вот и выпол
няют.

Да, еян СИЛЬВЫ, ибо умеют яе только 
ямполмять, яо и перевыаоанягь задание 
оартии и правительстаа.

Бригадир 1 коысонатьской .кыеян 
518* говорит:

— .Мы сейчас занимаемся вопросом 
создания образцовое производственно-бы
товой коммуны молодежи и без сомнения 
мы займем первенство не только по Куа- 
неико-Угатькону бассейну, но н по всем 
уголышм бассейнам Советского Союза!

Д екада Кузбасса

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ 
ТОМСКА ДОЛЖНА БЫ ТЬ 

ОГРАЖДЕНА ДАМБОЙ
Б Томске господствующие ветры— 

юго-заладный. западный и восточ- 
Юго западвой, ЗаиадаыЁ и еосточ- 
HuR. Поэтому оредпршггия, располо 
женные на берегу реки Томя в конц* 
города свой дым посылают н.-ш на во 
сток—в ^есо-степь,"плн же на реку. 
Ровная площадь, расспыаюшаяся по 
задн малыши в лесопш}Ы1}го завода, 
б.тнзкая к водному и же-тезнолорожно 
му путв, лв.тяется иавбо.тее подходя 
шнм местом Д.ТЯ стройкн бз.1ьшиист 
ва заводов в фабрик, намеченных 
планом второй пятилетки. Здесь же, 
в устье р. Керепетн, в ближайшем 
вренеын будет устроеп большой за 
тон. а Чвремошнвкя превратятся в 
благзустроенвую в мвханвзировав- 
иую приставь,

П.тощадхж у мельвва станет, таким 
образом, центром промышленной жнз 
ни Томска

Однако, »та п.ышадка ежегодно 
весной затоп.1яется, при чем взда ирн 
ходят енгзу, со стороны речка Кере 
лети. Ежегодно наводненаен причн- 
аяютгл ко.1осса.тьные убытки; лесоза 
вод хтганавлнвается па долгое вре
мя. мельницы отрезаются от всего 
мира, а цилотно же.тезной дороги раз 
мываегся.

Весной будущего гзда здесь нач
нется стройка ударными темпами' 
бо.чьшого лесопильного завода, о^чу 
жнвающего нужды Кузбасса. Здесь 
же, пэмнмо мельнни. но всей вероят 
мостн начнет функивоявровать карая 
дашиая фабрика.

Все это выдвигает пеобходнмость 
возведения по берегу Томя дамбы с 
тем, чтобы она защитила в Черемош

н а ,  т. е. дамбу нужно довеств до
Кврпсзки.

Устройство дамбы принесет огром
ную аконошио. оно сохрашгт от раз
гула весоаыеа воды много народного 
добра н потому оправдает себя в ко 
ротков время.

Этот вопрос дзажен быть аомедлеа 
но иоставлен на обслужованне обще 
ствеинык оргапнтдияй а наших хо 
-1Яйст®ет1ик)в. Р.

зация труда. Ни адни работник 
ты. газетного узла н др. отделов не 
чувствует ответствеиностн за п(юу- 
чениие ему дели. Наличие «той ооез- 
лнчкв — основная прнчнва вакхана
лии, творящейся 8 кокторе связв.

Учьться работать в руководить ио- 
новому томская почта не думала. 
Речь TJ8. Ста.1нна ко.1лектнвоы свя
зи встречена безраз.твчдо. О ней ае 
заакнулась даже стенная газета йо- 
следннй номер которой вылущен 
только в мае.

Несомненно, во всем этом, вадэ

связи, н весь ев ко.гпехтиа. Ра>>ога 
почты до.'икаа быть выправлена. К 
этом исправденЕН до.1Жна прааять 
деяте.1ьиов участие вся обществеи- 
ность. Кстати сказать, миогае, воз
мущаясь плохой работой связи, абс-> 
лютыо ничего не сдела.1В для того,* 
чтобы помочь конторе связи в крат
чайший срок справиться в устрою 
наем тех иепо-чадок, которые развз.щ 
вают ее работу. Наоборот, мы имеем 
факты, когда клиеатура в- лице от
дельных ирганизацнй затрудняет рв 
боту связи, создает путанацу в ов 
работе, усугдубляюшуюся мало - ива 
.тфииированным аппаратом почты.

Все это заставляет заострить ос-о- 
бое випыанве обшествеыыостн на 
этом вопросе.
Необходимо срочно, теперь же взять 

под н<1>с.табяый обшествеивый кжт- 
роль всю работу конторы связи.

Все недостатки работы почты Д1лж 
ны бить не то.1ько пыяв.тены, но и 
взЯты под персч:рестный обстрел 
всей общественностн с тем. чтобы 
быть немед-тенпо вы11раа.1вш1ыым.

В помощь рабоваюшей сейчас по 
поверке работы конторы свя«и бри
гады PKI1. коллективы с успехом мо 
гуг выделить эсобые ударные брига
ды по налажиаиипю работы конторы 
связи, ликвидлцци хвостов 8 работе 
разборка залежалой коррвспонд'ги- 
цнн и т. д.

Над » заставить все ки.гяеьтпаы про 
работать вопрос о почтовой связи, ор 
ганнзовать сбор рабочих предл <же- 
ний по рацнонализацин этой обла
сти.

Деревня, которая скобени) страда
ет от п.тохой связи и несвоевремен
ного ойрота корреспонденции. Дол
жна упорядочить работу своих пись
моносцев. путем заслуш1гвания до- 
ждадзв на сельских и партийных соб 
раннях.

Почта, взятая на мощный общест
венный буксир, сумеет после этого 
быстро перестроить свою работу о>- 
новому н не будет отставать »т 

го темпа на вей жнши.

Ящики рабоии! столов 
сотрудников конторы связи 

служили для сваляй нусора
(Пеоаый день обследования бри

гады РКИ).
Брвгада (ЧСП несколько дней уже 

обслуживающая работу томской кон
торы связи, в первый день своей ра- 
боть? npuB3ie.ia налог па столы сот
рудников связи. Реау.пьтаты налета 
покоэалв ^образнейшее отношекве 
к деау ряда сэтрудннков

В ящиках обнаружен мусор, остат 
кн завтраков, грязные тряпки впере
межку с разбросаипымн по янм де- 
довымя бумагами. В таком «порядке» 
хрини чсь, например, квятанивн на 
принятие заказных писем, в то вре
мя, сак онв должны бы.ти лежать в 
спровочнзм бюро

в  сто.1в жалоб на плохую доставку 
газет, в яшяке сотрудников обнару
жены груды беспорядочно свалепных 
сюда исчвтанных жа.чоб.

В столе заведующего газетным уз
лом обнаружея разрезанный журяал 
«Пролетарское студенчество»! адре- 
соввкаый т. Еурдыба, который, вк- 
дкмо, читался заведующкм в то вре
мя, как его ждет вероятно с нетерпе 
внем подписчик.

Здесь же обнаружены каррикату- 
ры бюрократов, лодырей в разгиль
дяев, првдкаэяаченкые д-тя стенгазе
ты, ко.... кашедпше могилу в недрах 
«заводского» стола. В других столах 
бюро связи обнаружены жалобы с 
бюр<кратичес1ими резолюциями, во 
без подпвев пх авторов в т. д.

Бригада РКИ, сэстоящая сейчас яэ 
13 человек, в провессе валета прнве- 
ла в пщиидок все столы сотрудкнхов 
ПОТТЫ. Мвогве. нз служащих красне- 
лв, вядя старание работников брига
ды иапидяшвх порядэк в стодад.

Харавтеряо, что первые шагв ра
боты бригады мвогамн сотрудннха- 
ми почты встречевы в штыки. Бро
силась в глаза семейственность ра- 
ботинков связв.

Например, при проходе кого-ни
будь нз членов бригады раздавались 
иредупреждающве возгласы. В ук
ромные уголки за ш1афон,в ящики, 
лете.!! цодозряте.1ьаые связки бу
маг, книжек и т. П.

Все это, разумеется, не может быть 
првзааио нормальным ■ еще раз п>- 
BjpBT за то, что аппарат, ковторы 
связв дохжев быть оздоровлен пу
тем серьезной деловой помошн ему, 
а также постановжой пэлвтвхо - про- 
светите.чьяоб работы, которая здесь 
хромает на обе ноги.

К -и й .

Наладить работу почты 
— дело самой нлиентуры
Бригадой РКИ, работающей по об

следованию работы ПОЧТЫ, установлв 
но иостояшюе двжурстьо ч.тенов бри 
гады в пэмещении по'си с 9 до 1 
часов вечера н ва телеграфе с 4 до 8 
вечера.

Дежурные ч.чеыы бригады арнинма 
ют все ха.1обы лосетнтв.1ей на рабо 
ту связи II ее сотрудинков. принимая 
немедленные меры к их устраиендю.

Работа дежурных члевов бригады 
РКИ заметно повысила работоспособ
ность аппарата связи Приток жадоб 
ва плохую работу почты сократился 
почти ва П0.10ВИНУ.

Однако это достижение ничем ве 
закреплено и может оказаться времев 
ным явлением.

Клвонтура почты, больше всегэ за 
интересованность в босперебийной ра 
боте связв. должна принять все меры 
к закрепдееню результатов работы 
бригады РКИ.

Нообхзднмо ваоснть орактвчоские 
предложения по улучшешно работы 
свя-jH, шире развернуть критику ее 
работы.

Только в этом случае работа салзя 
может быть зздоровяепек

бригадир.

Жалобы
не прекращаютсд

' Газетный узел не справ.'ыется со 
своими задачами. Газеты доставля- 

; ются подписчикам чрезвычайнэ скя« 
pHOL Вследствие этого наблюдается 
систематическое падение тиража.

Неразбериха, путаница адресов, ва 
сылса вместо одного района в дру
гой—обычные явления.

Тысячи жалоб, котзрынн завалена 
сейчас контора связи, как нельзя лу 
чше по.Лъерждают это. Бо.тьшпнет- 
во этих жалоб не рассматривается.

Вит. что пвшут вашв рабкоры.:
Тов. Новиков сообщает, что для 

Ка.тгайского учяесоромхоза было вы 
писано газет н журчал jb на 76 руб, 
В  июне и ии.те не [юотупи.то ни од
ного /гурпдла. «Коасное Знамя* идет 
с перебоями.

и тон же пишет тов. Сатон. В Зы 
рянское почтовое отделение, пи ого со 
обшенпю, газеты сжемеслчво не до- 
сы.чаются по 20 экземпляр щ н более.

Тов. <Ы> ПЕшет: Доставка газет 
чрезвычайно небрежна. Газеты, адре 
соьаиние на Гзгодевскую ул. в Том 
ске, попадают в В.-Пашню,д газета с 
адресом в Вороново по.1учена в В.-На 
шне.

Товарищ «Пестрадааший» сообщает 
о путанице и неразберихе газетногэ 
уз.та. При подписке на газеты в 
журналы он прсд-ложид получить 4 
рубля цо безналичному расчету. Со 
трудняца газеилго узла (Фамидню 
узнать не удалось), запротестовала, 
разясяав, что по безна.1Вчному рае 
чету о сберкнижки можпо оеосчнс- 
ДЕТЬ не менее, нал  50 руб.

I Только после долгих хождевай аз 
сберкассы в газетный узел тов. «Цэ 
страдавший» добвлея выписки нуж
ной ему литературы.

д гв  факты, которых 8 распорзяе- 
нив редакивв имеются десятки, loei 
рят за то, что газетный узскт до сих 
нор не сумел перестроить свою рабе 
ту по-новому.

Счет в свое время пред явленный 
томской общественностью через на
шу газету до сих пор конторой свя
зи остается не оплаченным. Ненор 
мальность такого явления очевидна.

С 1 августа прн Томской к о н т ^  
связв начала работать бригада РКИ. 
Несомненно ею будет выявлена яяш  
ная вереница новых еще ае вскры
тых безобразий, а вместе с нею и нх 
впновннки.Оаи  Д0.1ЖНЫ предстать по 
ред судом общественностн и понести 
суровую отвотственность.

ЗАПЛЮШКИНЫ НЕ НАЛАЖИВАЮТ
А Т«>М03ЯТ РАБОТУ СВЯЗИ.

(Грудник гео.чкома Заплюшк1ш на 
днях привез для сдачи на почту t  
ценных посылки сто{шостью ь 1:100 а 
500 руб.

Посылки были в разбитом состоя- 
Епи н почта принять нх отказачась.

Через явссо.лько дней Зап.люшхиа 
вновь привез эти же nociiUixB в том 
- -  '•••- • пытаясь сдат^нх вновь дяя 

отправки. '  '
..1.1Ш не то.чьво не щадит ра 

бочее иремя pa iOriiHcuB почты, уоот 
ребленное на разговоры €  ним, но и 
денег геодхома затрачиваемых яа из
возчиков. даист. -

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОЧТОВЫЕ ЗА
ЛЕЖИ ЦРН.

Томский ЦРК к выкупу ценных пи 
сем првходящнх на еге адрес, а ток 
же посылок относится безответстве
нно.

Вместо того, чтобы немодлениэ вы 
купать поотупахщую корреопоидев- 
оию в посылки во иескодько не 
сяцев не делает этого соыдаясь н« 
отсутствие деяег,

В ит-орв, контора св*вв ваваяонв 
нсвыкуплештой корреспа(1деяцией я 
иосыяхамя ll '̂K которые раднютсд 
здесь о маЧг . ЗнаМфиъ

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



! l№ A(.'UU lf ЗНАМ Я • -10-V 1H -31-
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БУ0ЩИЙ КРАСНОАРМЕЕЦ ДОМЕН  
ЗНАТЬ КРАСНОЗНАМЕННЫЕ ЧАСТИ, 

ОСВОБОДИВШИЕ СИБИРЬ ОТ 
ВЛАСТИ КАПИТАЛА

За гуд и  борьОы с Колчакои, Увгер ков. Уфы 
яом И другнш< белобандитаив в Си 
бврв,—частямв Краснов ар ш ш  впвса 
но в свою историю ве мало славных 
блестящих побсдвых странвц. На про 
сторных в далеких сойках Сибпри не 
одни красноармеПсквй батализн. 
полк и отдельный молодой красвиар 
нееи доба.1И('ь высокой награды в ьц 
до боевого Крагпого Звамеии.

Прииыьнпк 1009 года рождевня. 
входяшвй в ряды славных бойцов, 
должен знать название îthx  частей 
н боевую хотя-бы краткую , историю 
их побед.

Сибирский стрелковый полк. Один 
н-( тех славных боевых полков, кото 
рым трудяшнеся Сибири обязаны 
своим освобождением: от колчак >в-
схвх в  д рупгх  бе .то^илвтсквх шаек.

В ночь на 2!) октября 1919 года, бе 
лоОандиты, прижатые Сибирским 
стре.тковыы 11Л1КОМ и др. красными 
частями к  самому городу Нетропав- 
л )в ску . же.тая хоть на вочь оторвать 
ел от наседавших на них красных 
сибирцев, подожгли со всех сторон 
деревянный мост через реку Ишим.
Ярким п.тамс’нем всиыхвул мост. Бе 
логвардейщина торжествовала. Надо 
вей т I хоть одну ночь можно под за 
шнтои реки н горящего моста не бе
ж ать без оглядки дальше.

В д р у г нз дыма и пламени м<н-та 
вырываются несколько сот красн >ар 
мейцев и с криком. {Д а  здравствук1Г 
совеп.!!* берут в ш тыкн баидн1юв.

Имея в строю всего лиш ь пколо 
400 человек, Спбпрскнй стре.чковий 
полк в последнюю м и нуту  перед на 
дсннсм моста прорвался через пла
мя и в  течение трех суток 6н.ц-я • 
ко.тчаковцамп па берегу, ожидая пол 
хода иодкреплешШ с д ругой сторо 
вы рели.

14 атак выдержали сибирцы с че 
стыо. отстояв свои пу.<нинп до при 
хода резервов. Красное знамя было 
наградой за этот исключительный
ООДВШ'.

Затихла боспая буря. Настали труд  
в и с  дня восстан‘1влення народноп)

_ хозяйства. Сибирский стрелковый 
полк с немеиьшей энергией и упор
етвом бьет д руго го  врага—р азруху, 
восстанаативая на своем п у т в  ко.ть- 
чу ги нскую  ветку для вывоза из  ней 
хлеба в П 1Лодающий центр, а потом 
в 21 1Х)ду погоня и разгром 6ар<нза 
Унгерна.

Петропавловский стрелковый полк.
Его Сюевой путь  прошел бок-о-бок го 
славным Сибирский полком. В  1920 
го д у  полку пришлось бороться с бап 
дамп Нов»се.1ова. громившими кре- 
ет1>япгкпе хозяйства нашей 6 . Тон- 
CKoii г у 6е|1имп. Красное 'Знамя полу 
чет> Mo.iK iM за победу у  Нетронав- 
ловсьа.

Лвмингрвдсмий стрелковый полк,—

liM jio u i.rr , К ур 
ган н ПеТ1н т а 1:.1Г1В‘.'к пи вш-гок, на 
б->рьбу за «чищ(“11ие }li.yT;n i от пепе 
ляевнев—таков йзевои путь этого 
слявннго полка.

Казанский стрелковый полк. Впер 
N 4C был opisHii.ujRuH Я Ки«ани в 
19 jr. в  1U г. с <м:е<'Т<1чс11иым11 боями, 
сбивая колчккиш кие apuim  l u всех 
пунктов. 11|юшел K a ia :; -чй  полк 
свой боев >Я путь  от Симбпрсжа до 
Барнаула и Б ийска. Н< ри полк за 
отсутствием натр fHoB по:1ада.1 в тяже 
лее положение. находя-'Ь на валу у 
протишшг.а г  '1дним голым штыком, 
но револю1шо)шая закалка и сплочен 
вость спаежта положение. Под К урга  
наом K ii.ia iiiiu  взяли в п.юн два каза 
чьих полка, вышибла и.< Барнаула 
поляков II ис остапав.1пвиясь перед 
раибуш1-вн|;шейсл сибирской погодой 
ДБниулп через Обь вперед—л-гбивать 
<^огварлеПцев и добили. Только в 
1921 году удалось пл тку  взяться за 
учебу и за лечение своих ран. Крас 
нов знамя получено по'ч.ом в гентя 
бре 1920 года за блестяще ироведеа» 
ный 110Х 1Д против. белогва1'Дсйиев н 
их подстрекателей—врагов счишалп- 
стнче<-кого отечества.

Прием добровольцев 
на военную

Рабочие Томска 
общественного суда

требуют 
над Минским

Одп >нр' менно с 1|{>11зывом гуыж.таи 
Ш -9 П Д .1 рождения бу.тст поовзви- 
д птьгя iijiHCM и, направление в части 
войск дибуювольцеп ]'Ло, 1911. и 1912 
Г.Г. 1Ч>.Г.11“11ИН. П1ДПЫХ по с (СТОЯНИЮ 
эдоутвьн Д 1Я глужби в РК'К.А.

Всем трулящимсл укапанных го
ло» з.елакршим по<-тутпь
на доЛр((к ..ti.iiyhj 1'лужОу н РКК.А. нс 
обх.|Д11.ч<1 теж (II. же поливать в рай
военкомат не11>н-редствс>ш>>. иш че 
ре.1 cc.ibCoBiT в 1Ч11ЮОВСТ заявления с 
yKa.iaiiHCM то'нтго адреса, li заявле 
HHKI »уж-но 11]<и.'Ш1'ать следующие до 
куырпты; а) д(*умемт. удостоверяю 
шпП Bi>.i|>ac'T. б() справки о том. что 
подающий заяв-ление не состоит иод 
судом пли следствием и ис .лишен из 
бирателькых прав. в> удостовереине 
о месте службы или работы п трудо 
воы стаже. г| документы о ceMCilHou 
псктожении и образовянял. д> доку
менты удш-товерпр^шпе сониа.тьное 
положение, а также материальную 
обеспечекпость самш'о и семьи.

Бе.1 зтпх документов заявления рас 
матрпваться не будут о  пунств л 
времени явки на ыедосвилетельстви- 
ванпе, подавшие. заяв.тсш1Я будут 
уведомлены <(Собо.

11|И01Ктые добровольцы обязаны 
прослужить в РК^Кл в течении 2 лет 

уьольнях(Тся одмовренонии с оче
Coparmik двух вышеописанных пол- редным увольнением.

Привлечь Лавриненко к ответу
Ж а кту  «('та.11.> ддя (ш м ещ евий ! вривенкп занял гам две поннаты на 3 

■ег1и<дм{« семейств, вис^яр .м ы х la l^ e jo b P Q  с е т и .
■оенведопп:. о^адьбы по y j .  О м а ш ко ! 1'* '^||« 'Д0Вские ж в л ц ы  огтахигь на 
^  . 'fi . танце &Р.1 квартиры. Ojhoib из нйх
Л1 а /  нуж ны  MJM квартиры. [Ланрнвеико зашал в сырой з;швесне ‘ Г п е ки и р т е т  к юче оГ1 ы \а  но Г),1-

П озм уясь гзучаем, предиравдення' ве.1ый подвид ж ять в i.uTop<iN нево.1 , raB.taiiKe. от.тых.ноший пнркичахер 
JaBpuHeRKti apicTyBR j к  увдсггвенип' можно. '  |А чмнс):оп1 ii|(oiiroio.ta ip . Гек.
х н л ц о в  в усадьбе № 32 по уд. Риве Ж взгою зу вужпо приндечь Лавра- П|>.1ьзуясь отсутствием парикмахе- 
йства. в результате чего были осво яевко к  ответствеавости .та н.|девате ров он Г*ррет за о|»итье н ст]1н ж ку  го 
бохдепы 2 комнаты, но вместо того, льство ряд членами ж а ;та ii^:ia  зло- .товы по 2-3 р\».1я. 
чтобы П[(ед((стнвить зтя ковнаты  вы вешикловавве гмужеСпогп по.Гожевия. I Слекулвитам не м«что в доме отды 
селярмым военвеи1Вским ж вл 1,цам Л а| Вахяаи. ха '  С.

Горсосхоз. CCu|<ec телчг для подвоз 
ни свощеи.

РА Б КО РЫ
П И Ш У Т

<'мотр!.'; II .ib iH iiit I'T. Гомп: II Па
BJlllfOB ) .  гр.1ЦБ.:ет l•e.!.•aвшnx ОТ рас 
Ky.ia 'iiiiM [iiia  ьу.ьл.оь и дас-т нм вне 
(>чер<-дн Ktatp'i)i|iu. 11<манко он дал ква 
ртмру fie:;;,iHllleiiy к.< H ilin iici.o ixi райо 
ва ну.1а :у  | ]\п н ш с ь у . а гта|Н4М пар- 
тиНпам. 11а |1П1:ынам и оищогткевиым 
раГютпикам i.ax iU B  .и-ш> у ||ю ж а ет вы 
се.1ен11сч.

Ha'i.i ti.'i» i; iiiTH  Гр1ГК1,кист. ннж'с- 
веры Гепкевнч н Пастухов од<нфяют 
п а ки 1Нокс|;ие ,)еистння.

Ннн'.логимо ьдеш атмьство I’ KU.

Пв прежнему плохо оигтоят дела в 
сто.ювой .AKojna Л* Н. Часто на ужин 
дается порцн,1 то.тчениЙ KapToiBiiB, 
которая даже во базарным девам гтоит 
ма1;снмум 3 5 i.ou. .\ко р г умудряется 
за mtuHe ужины б|мть по 20 кип.

Бригада ГЯ1! по вуз.*стафете. отме
чая ря,1 BP1OCTHTK0J! к ра<юте rTo.ioBoil. 
tHPr.ia ря,1 п|юд.1иже11нй по улучшению 
ее 1мгч»ты-

V
(И'нетсек)(е1 .1рь ячейки ОГО н[>я сто 

лоытй .^корт .V? 1 Лешишко (и.ончате.н. 
во [(ii.iBa.iR.i р.1<'юту ячейки. Гебята но 
8 месяцев не .{ннют кому уплатить 
членгкне HJHOCJJ U мегицамн не ни- 
дят cBoeiTi гр:;|ютарп. Koropiuil )ia«V»- 
ты  не ведет, все бумажки на n ip iioxa 
(КЧ) к.»адрт ср(м> вкармав. пс читая.

ЖЕСТОКИЙ ОТПОР 
ВРАГУ

КЛАССОВОМУ ' ВЫЖЕЧЬ КАЛЕНЫМ ЖЕЛЕЗОМ 
' ЧУЖДУЮ ИДЕОЛОГИЮ в ИСКУССТ-

—  1. Бюро городского конитета ко
McoMo.ia обсудив статью «Под прикры} Решение рабочих котельного цеха 
тиом балетною вгкусства». отмечает, завода «Метаяяист» о статье «Поя 
что факты изложенные в  указавной, прмкрыти«|| балетного искусства».

статье, .а ю ря т  о йесцеремоиваК вы Ч  ,  вотеаввого пета зайода

'  * { «Мегаллигт» обсудяв на летучем ми 
I тянгр  статью «Под првкрытием бале

лазке классового Bpiira на ф|юнте 
кусства.

—  2. .Оско.юк ко-дчаковского офя- 
цррства. ныне та к  ваз. ру|;оводате.1ь 
ба,1етно1о пета— театра «сдтяры п 
муз. комедни' в  Томске Минский, в 
бы.юе нремя стревившнйся бежать зд 
гравицу. срлю классовую ненависть
против CTyiBHU IKlOOnUt.̂  Л}Н(В«ДИТ
че{(ез чуждую вролегарнату вдео.ю- 
гяю  в своем искусстве. Мн1.*:;ому чуаг 
до от(1аженке п постявовках, nyjcM 
введения балета coepeileHHOio филку 
л ьтурнии  характера, номеитив. отве 
чающих Т|1еГн>кання)1 говремеинию 
теадрн— за.дачам гопиали1'т |ческог« 
стр011те.1мтва

THWO искусства» категорячеекя про
тестуют пробив вылазки liiaccoBuru 
врага в яскусстве и требуют немед
ленного обшествевного суда над зар
вавшимся BpiiroM - Мкнекян.

—  Однов|>емрнно с этим рабочие ко 
тельнош цеха ijieoyioT от соответст- 
вуюпи1х о |1ган(Г.1ацнй более строгой 
П}10перкн репертуара и самих лиц. 
преподносящв.\ этот penejiryap рабо- 
чеиу зрителю.

Прнв.,ечь к  этой |^аботе |>т'>оч11Х от 
сглнка.

Иы.кжем ка.теным жедо.юм класс» 
во-чуааую идец.тгию я искусстгве.

3. Чере:; похабщину, ф окстротт.' И.1Гончч чужаков я.) coreTCKOin теаг 
подпци-иявие |(е.1Ь1ю а н ы х  4NBCTB и вс p i-
ру в «.ьцрышую ЖВЗВЬ» в прочь. Ми, njOUHbUCM всю рабочую WOU'VTHeH 
Hl'iHa пытается навязать р,д(к|чему( h w t !. i: eoie oo.ii.aicft одите.п.носто на 
к.1аггу . классово-чуждую вдео,дтию,( всех участках H aiiicio гт[юнтй.1ы'тв;|. 
о.1иок|1ече|(но за кулисами сцены гл у | -  . .  -
ша симочрцтнку, оргавн.»ует чравлю, т е АТР К  РАБОЧЕЙ
DjtoTHB мозодняка советского театра.  ̂ МАССЕ

д ж й  п о т ' ™  РДБОЧИХ-СТРОИТЕПЕЙ
“ ТРОЙКЕ ДОИД ШЕЛДОРОГИ.

и ннгко го  навн.зать чуждую пролета-; Ршючне сгронге.ш . w 'ly .iiiB

Томск, науч. об‘Во социз1ист. 
SApaiooip.

Председателяч горкомов ссюэов. гр м р- i 
конов ФЗМ К и члекан плевуиа гор- 

лрофсовета |
По Bop>4«(utK> г|хмисдш«10 IV-ro п(*иучв‘ Ц ■ g чв<. аен..

ГСПС не п,^иум , туте 1б м - фвйу.дьтетские'
•  *"Д?*1С?***"̂  ■ Я|.«311дп- очс|>ояно« обшее собронне о«-вв.'уч ГСПС о ррнчинах меааои на • «нум. к Доиюаы:

Презйдиуч юр-фофсомтв В. Мвуо.нми. f  i.  Проф. Сввнныд; „Опыт работы .. ор,в- 
: ии)вЦ1«  кнртрЕическО* почошн'роли т>|«м- 

в гор(ОВне(1П|М}се (м<«ммия « в . ролом по р Офи Копнаю-
>М}Ив'вею явртнЫюе (.оРренпс. j ныи быт. наротная медтдпна и V 4<ei4Teoeeice яартнАное (.обрвнп

Шк1да № 9 секкдетка
1Мвб. УшвАкн, а>1

Пртдч'вет >ч-ся В1№сги esenc па о6>"ь 
Паререгистрвция ун-ся ярояо.мепв до >2 вы.

# Ч выусга, в 7 час- веч.. яреа*в«впт(»
B<ev олаествоведам тг.......... — ....- - н.з/
ФЭК. ШКе п оурсоя 
Дворец Труда, коч 2в 
вро^ рвооты семннорв

Яв«в обямтетьнв-
I. 6. И, 21. .М а 7 че

м-'.и ннородиевГ'
2. Д-р Жу.уро: „Здрввооурлпение я «ал

И̂ ирсмор, рран и егр бтяЯ1вй-| не )ал«*и|.
I 1-(0 hpaewMO с'езда удрваотде юпГ.

• (И гв}- ..Кразм. Зкпчя'* 
тоепба зай1н па гочту в

Куяьтпроп.

„  ̂ta}6epo о»на 24 с 
.. I Вягкин. Лодокпн, Ханлин, Иа<рвд 
I I Кнтрс. Кш*1имев, .loToa. Сергеев. Оренн. 
>• I (oriwhoa. Петров Ф. П-. Poje(NM-pr. Шнт 

Uioxaiioe, БюлнвкРе. » от водонос. • i . mk 
,в|с«и* Ы 5в Д.Т* уапнеи то-нло й.-|ч • е. I

’ Гл« - |Т

к и н о  I  « ”  августа 1П1=Ш=Ш=111=11
тслько ДВА лпя Утерваие доиументы

на ИМЯ!веселые коне дня в о

"  ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ БАГАЖ
в к честят пройде. Со«змм(Н>.

») X ' a t p p ^  К о в О о й
в 3 честят вмериненея nponjB.

В (твяной ротн ГДРАЧЬЛ ЛЛОЙД 
Иачвто сеансов: в 7 ' 9  н 10’ , час.

Открыты две кассы с 5 ч. дня. ф Виид <тр01о яо сеансам

Верысннн
бит ПНВЛ.Т V

з̂креинол

10, 11 я 12 августа
Лучшим 1ермвмсйпй фнтьм !

„ Э Т О  м о й  Ж Е Н И Х “ |

кино 2
tiiiiitHtniuimimt

° с , . : г с и "
лартб 74 Су о 11 I>■444 W .lllrT м 
оу ыо<в ОГП‘ .

о В Н г^доа <ан-

ч ОСС И ОСЬЛЛЬД njBPCihoa по 

ач.е". ..Пр iMiwtca ccipiii,". ,.Ье)6нл 
Паче 10 сенжол: а '  . 9 ч 10'. час 
кассы с 5 ". веч. ф Дксн до |б лет

I яасгвАнр".

I .Д£КДЬРНС1Ы-'

ГОРСАД
С£ГС£Н.1вШШ1

ЗАНРЬиЫИ ТЕАТР

К  А  . м

рниту идео.югию в искусстве лишали 
раз подчеркивает необходнмосп. к.тас 
совой чуп;ости. бдятельвопм на всех 
участка.х соц. строительства.

Пскусство может и должно c.iy- 
жпть делу стронте.пства социализма, 
Не позволим Минским к им подобным 
вскусство ид советской сцене iiiteBjia 
щать в развратное- старых В|1емен 
—бу-п-варное. пошлое занятие. Рабо
чая общественность раз на всегда об 
рубит руки классовому врагу.

— 5. Требуем от вмени 9000 чле- 
вов В.1КГМ томской организации об 
шественного ссуда над Минским-вре 
хите.1рм в деле искусства.

обще - п№'Т|(0Й1.оном митинге фаты 
H.Moa.eiiHi.'p в укизанной стал.е выра
жают свое возмушенне п{нпив дев- 
ствиЗ K.iaccuBoro врага.

Рабочие требуют немед.1енного 
общественного суда над руководитмем 
ба.дега Минским.' Требуем приблизить 
театр к рабочей массе н к отдельным 
участкам ст;>оите.1Ьства, коренным 
образом улучшить работу художествен 
но-политического совета и проверить 
деятмкность его отде.1ьных лредста- 
впте.]ей от организаций.

За у.дарнме темпы на стройке, и ва 
фронте культурвой революции.

Рабочие строитАчи поарейки дома 
железной дороги Ленинский пр. № 33.

НЕ ДОПУСКАТЬ НИ ОДНОГО ВРЕДИТЕЛЯ НА ФРОНТ ИСКУССТВА.

Ко.меьтив ШК0.1Ы ФЗУ ст. Томск' рабнелм фроцга теагра.ивого мгкусст 
II. обсудив статью от  9  августа «ПоД| ва Томска. 
при1;рытием ба.ютвого нскусгтва» в | „  ,,
газете «Красное Знамя», на выпад! Не | 1Н|уп.ать нн одного вре-
r.iaccuBoro врага на теаф|юнт«; в совет-
Мппского «т имени 130 че.1о в е к | т е а т р ,  иа раоочую сцену. 
i:o.!.iei,T»iBa трн'|ует: -  3. Требуем предавия Минсщпо

—  1. Улучшения румциаства край опше<'твенвому суду.

ВЕСТИ С ПУТИНЫ

БЕСПОЩАДНО РАСПРАВЛОТЬСО С КЛАССОВЫМ ВРАГОМ, 
ТЕРРОРНЗИРУЮЩОМ CEObCOOli АКТИВ

В  ответ на убийство т. Панова—активиста с. Югино, Каргасокского раКона, 
рыбаки—бедняки и середняки, развертывая сои,соревнование и ударничество, 

перевиполняюп плль рыбозаьстовок

КРЕПЧЕ УДАР ПО ВРАГУ
В е. Югино Каргасокского района 

(Нарымскнй î Aul), кулаком Рвзрмсо- 
вым убит лучший акпмет - общее!- 
вевник Навои Александр.

К.!агсовы11 враг наглеет. Он идет в 
схватку с побеждающим социализион. 
Он всемерно старается н^естм ущерб 
нри1етарп:о11у гхусударству.

Но не удастся врагу яадерзкать во- 
бедовосное настуолете мвллнивных 
■асе. строюш1 Д социалзн. Елассовый 
враг будет раздавлен.

Б ответ ва вылазку врагов, колхоз 
вики бедвщ̂ в м середняки заави.и ре 
шнюльный оротест. против кулацкой 
яагик 1н. Они требуют от органов про 
летарсмой диктатуры самой суровой' 
меры иаказзния к врагу вырвавшему 
КЗ рядоа советской 0бшествен|щсти 
лучшего представителя сельского дфг 
тмва.

Кулацкая н<п ;ь>ть на севе[.е рас-! 
тет. ikuoo.?. враг еще не раз попы-! 
тается выступать протмв мероприятий 
п».-1 .дарства, будет тормозить етрцте- 
льсгвл соцналвзчн. Цухва бдяте.1ьво-| 
сть. в^жен раш11тельны1  ^атйск на 
ври га.

Беднота в се}м>двяки дозжн1Д с, уде 
сятеревпий энергией взяться за вьгао 
лвение госуда̂ к’твенпых заданий.

В Баргл'окском шйопе сейчас вдет 
месячник штурма. С вовым порывом с 
антузвазмом должен быть лвквндвро-

Накануне ХУН МЮД'а.
Что читать к  международному юно

шескому дЬН>.
С в е р д ю в  Д. и П е тр о м  Д.-..За 

М ю ч и « н б е р г . - ,.С  ЛмкбнакТом н Лени- 

Г е м и н а е р  Ф-—..Под фррдоаскч-ч ярее- 

Г y iv « a  П.-..Дерите<ь накчер^и". 
Д н и т р и с а с д и й  В- и К о б е К .- ..Л >4

**°^3ы вин В. „Чврет »врв»»иче « поблде". 
К » ч р а д С. -  Jleevimai а тюрчмах '. 
Д т « р ч о н е 1 1 и Ды . Заяжяп цпрюкы

А у э р . - . 6»д»я борабы'*.
Ни .поа К.-..Герои menofo унвмаии '. 
Ч а р о а  А .-..С*атыч кумчои'. 
Ю д и н к к й  Я.—..Доаолго^о быть раба-

’'** П м с ь м о ЦК ВЛКСМ. О »о;:иотоаке к 
XVM МЮД-у. Га». .,Коисо'*о»ьская Приада '. 
КФ IS4 10 И.01Я М г.

..Речь т. Ч е х а д о н в к в  иа массовке 
Соко.тьгычвского рвЭоио".—О яодготоме к 
XVII МЮД'у. fe j. „Кем. П равдеМ  207. J9

..Решемяя нкпьского якнчма UK ВЛКСМ". 
Х и т а р о в . - Доклад ма 9-м семе ВЛКСМ. 

.КИМ на грани реш«те>ьных боев*-.
Статьи в журнале „Комсомольский 

агятвролработник" 
Л и т в и н е н ко  —-.К'кт-омнроаанный ве

чер leroM*’— Аф 10 И  1999-39 г.
К о м и к  М- ~  ..Оформление мюдоатной 

.трещи, н норнвм>о"-»Ф D -U  за 193—
1999 г.

' мЖ*е"

ИНТЕГРАЛ СНЛЛ G СЕБЯ

Ю ипинсний кулак
активиста Панова.

Сурово наказать уСикцу
ПРОТЕСТЫ БЕДНЯКОВ И CEPlQHR- 

КОВ ЮГИНО и НАУНАКА.

с. Наунаье сластоя.юсь обшее свб[мин1*. 
Заслушав доклад о месячнмке ы.\рм.<

В газете от б нм1ля мы нвг,ин . что 
колпяшевс1;нй HHTei))a.i за позорвы! 
ход jui'joaaroTOBOK по.пчвл рогожное 
знамя. За .по  н])еия и|.ав.1енне внтег 
рала ii[WHH.io в<ч* меры к  ликвидацм 
opopuit.1 в к концу НКМЯ П[и|рЫВ был 
оконч.1то.1ьно -■;ii.BH,iHj«iiB,iH. 

у Ко.Ш,1»|1‘НГМ»( ,l(iTl* in подтяну.ись. 
И\Ш'*н в х»д гт |1ежр1я.’У1 н*ч'(м. ното- 

'p u i l  6 ‘ ■ i li-T цеитперов рыбы.
И ккикцы  пз->'чуежне«у идут «г>ере* 

ди, высоко яержат полученное красное 
знамя, не устулзл никому сгогго  пер-

|В8ИСТва. 3.1 1Н . . - , i"UIV ИЮЛИ 
' ИШ.1|1Г>'М':1 HHTi-lp.ll 11<‘рСВЫВ0.1ЛИ.1
• и.Ы» 1-. I" ......... . M.I л 7 I'piill.
I .!н.. » ; | '.1Ы'|| » v ' i * i ( i  друпп* KHTOi- 
jkLMJ. ili’|4’\i- Him:*' ук1‘, 1жи«1' -ui.iMa

<Ь . Г.Ы ’О .ill ЕИшрЫВ Ш> рыи<|-

..KoMCOHoibCKee лгтрадв. 
■а. частушки, дантомммв о 

га о  ja 19^—99 г.
. . .  ИЮД.—..Свеинв»ы.ыД номер комсо- 

■чольохио втнт»ротрввот11Якв «в 19Л. ЬФ 15—16-.
Ж урн в А. .,Им1ерноаяона1 на-тодежи* за 

I9KI г. Ы S.
Боевые песен зарубеж ного  комсо

мола

в то,чеком ОТДЕЛЕНИИ 
„КНИГО-ЦЕНТРА-, ПОЛУ 

ЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
КНИГИ:

• о ч н а й  н а м и а н и и  1911 года, 
та  н титрукики составили А М. 
А. Ь. Фрндениггейн.— ------------  J, Москва.

Пастанавг
Трубинер...... ........

Соаегскоа законада!

В. Зим ин. Отаускни 
0<п1 Ма<кавскнй рабочий,

В. Елагин. Уборка енлоомх 
Селькопозгнз 31 г., ц. 15 к.

Убаркв овсчцей а коткозах и 
CeTM0jp 03rH3. I»3t г., ц. 90 к.

"  “  к и 1« Сортировка.

&ИЗ.
деревне 1931 г. 

CIMX растений.

“'■"“Ггл"!
спдошиуто кал 
Ш ! т., Ц. |5 и.

Гр. л а б > 
хазах. Бальпи 
ват*. Mawaai

ей. Сед TXOJTMJ

Ективнзаито. Потодав Гвардий
р д *  MpreH.ijyeM тр>д е KO.V 
вистекне темпы на котхозиые 
Гварднв 19Л г., и. 22 к. 
и ч Организуем труд а котхть 
о ступень- Махад.Гйврди* 31 г.,

М. Г а х е н д а . 

„Маскавский рабоч,

стао ВЦСЙС.'ТГ^ 
Ст. Хал I  у ри 

хозок. Кмкнм

jiiifuuBdii ш*Г В СТОРОКУ Г ; . г ,
Шевлрева, муз. Ушаков

ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА 15 АВГУСТА

Мб Ааиилои к  I» '  
Рлту.гнко А .1 .т 
П<ии.»к И вм,„>:.

Е(отаконлм П X 

СммоновоН А И

ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР-ЭСТРАДА 
Первые lacTpom, артистов кихкоа. ас: 
мо|. Воронов-1ебедев (скетч), Рабинович цкрипк 
lienopi, Нечииереикий |анодо»че-ь). Воронсва 
Воронцова н Стешеий |6адет-авробати*|. В ярш

Касса с > ч. Нач. 7'', ч. ф За.р. театра ■ 
-Зстрады в Ю ч. веш

ТПО 3
.сто* завр ТАКСЫ 5:нс1 

10. 11  авг. р »  р-»й цо.,!...
. <пр о аосстаиол .ГН.1Н к пр.Кузнецова (сойра- , Р Г квит ерт ..м.гв ,

.рнлкв), Зиль<кен|з^
СибирмсовоА С С ароф >

) i im n ii
бдяьшой к

КИНО I На-днях!
ПРГМЬЕРА

•н ю-нсторнческий фи.тьм грох«аодсти 
.IBM еб'единени* ..Союзкпнэ"

ClUHTfc 34 днем ПОСТАНОВКИ

I Ошл|ювой М А в|>офСи.>е1 
' йф 677.

Тр>|Н на КоДйр>«ото И И йо- 
, ет.би Ч‘Т.
I Кыштычова К А метр, спр а 

Рвзаноав И А удостоверен

Головина Е Ф 6н)1->е1»нь. 
Герасимово А М от-р аист 

: сан врача >орса(кекц,<п.
Сиб1Л1улн»а Г И кОМС 6.1Л М 114514

упРАВлением

оодсобньшк оредориоткомн КУБУТа
ОТКРЫТА ФОТОГРАФ.1Н

те Пионерскому |оыв. npoTonniyiacKOMy М 8), 
«ФОТОГРАФИЯ роботеет еакедн-аио. с 9 до 5 <м<оа aeaei 

|>Мд.1Л студбн,1е10в н сдумебных удостоа 
KiH аилолтиотсй аие о

Школа ФЗУ связи
ароизеоднт дооотимТ 
II тепегрефн4е. 2) те/ 
(короткие аоанч, 5| с

rtyikjaaoiiiHFC* обеспачи! 
менты: 1|об образоичн 
соииалы! потокгкни <а

ща с обраЗ'Ма

. 4| радни 

tua се*зи.

' То е В сг 

I Отоннил
Ni 4IU5V

Сергеем Г А те црк » 
KoO'icpaTitae. коч1.о*>од 
ароф бил

Деревенскою К 4 7 (

’̂ oew**®' Я *  "к Кебемоеа С М «аб 
Т1Ю М 8-м.. профо к .1 '  
км иассы взннч ЙФ II,. 

Еф|>ечоио И Л лроя а 
Ммхлйлова Я К СГЧС1

4 Я И к.

Учкомбинат „СИБСТРОИПУТИ"
l i ' i u a iT  IP M I ш и ш )  п  B iC T iM c m b ii к ) |ки  ЬУХ- 

ГШЕГОВ. w iu ;e i i i« i» u e  > р ш  G4E10B010I.

Дм янц с обра«оаа>ии -арантический стаж 

образований

му ,

Стнмнд,

иСЧ1 ГСВОЛОв. лри 6-7 ipvA 
ста» не обвзатс ,ем. с обрв1овв'1неч ь • -т  .и . 
1д врактическоа работы во счеюаодио-табсаьно-

,н от 18 до 40 лет.

н. Оргонмзусч труд в 
,озиую бригаду. Но

и во курсам 6УХГАЛ1Г:РОв-К|0-1» руб.
с ч е т о в о д о в  - 5 0 - 7 0  руб.

Инсм'ородиие курсаиты ооесс»ниввют. ■ обшежитнеч.
Начало таивтнй 15IX-193I г. Ьез уведочтеинв о зечнеле. 

ИНН на курсы и |юдтв*рл1яени* сро«а начата занятий, просьба

1̂ 0н^1а»втеи«*х чеобкоднчо арчллгать .-одтииные док»(4ет 
ты: I) ме1ркчва.ув> вы-тись. 2) справку о5 образаваиии, И о 
соинатьиом потомеини и вроисхвшденек, 4) о семейном коло- 
женин, 5) а pa»oie. «I о состой.ми здором* и 7) о трудовом

наараедать: . ПвкуитиснпЯ 2. учкомби- 

ДИРЕКЦИЯ.

нм ..Интер •ационот моле 
У д а р н ы й  МЮД-И 

Журив.» „Комсомольский 
1S-U за 1930 год.

сгитпройра^тник'', 

про.. ГК ВЛКСМ.

1 • ,
I!-.!.'!- '., |.. K - it..

. . ; i i . : ! . ' !  I ' -  U l: '; | - , ‘
Црн; к ii. '- . tl|s.|(IJi; .tlil.K.:r!l(IJP lP ;i

1'I'iV ll.K  ||Р1<|1'Т1Н>и<Гк1ИЫ. 11|Ю1-
'•  l . f i i ' и , ;i!iT i*ii’.i.!.( Вогазда (•[•ыписч
j>.nn)i\ HI’ \1>Ч1*т KMHi'.ii’ iir ;
IlH l'P Ifi' < iM.lil.

K 'l.lll.; HI"!-. ■ litl IklllllH ЬЫ\11ЛИТ H4
P[>0|IU1U (»-H4.iP Ullll’ IinO JlK N lI 1ДВЧГ
ИЧРРТГЯ Ml H'*'V lin iP lH X. iiiilli-iB lH l

Зам. рвДЁКТора Н. ТАРАБЫНИН.

и з в ш ш н и Г ”
12  августа, в 10  чйсем вечера, в 

иуяьтп(юпе Горкома созывается рас
ширенное заседание нетодбнро по во 
првсу в пересмотре протрави вузов и 
втузов. Явка обязательна для членов 
методбгоро, представителей партквдяек 
тимв, директоров или завучей чяе- 
ноз партии, обществоведов, пред 
С>!Г. ВАРНИТСО, ОВМД. С докладами 
гг 'ОтоБиться представителям ТГУ,
СУП. схти.

КУЛЬТПРОП

1< чгкнй Горщ)11 ВКИ(б) ввеет в 
7{uit. 1 'иб. Бонвуз на освовное отаеде- 
пни 20 вест, ва водготлввтельвие 15

проду-аннхо
СГв .̂Кречь ■5«тй"

<сдомте.1ьскл1|  калхозный 
ичозиентре. Ьнбтийтека

обработ.с 
Моемпа 31 ■

О. А Б

И. Ры

аргакизавать труд по перинчиой
II,но а кодхазвк. CeibkOTXOirHj- 
|1С'1ннград. ц. t  к.

■ й ко в . Оба|естиикое питание 
л ко тЛ  1931 I. I осуд. нздательст- 
а«яй> таенной и kouotiKcKOoeep»- 
•апры- 11€к:«еа-1енинград.ц. 7 в.
!  и а. Об уборочной хлебо-загото* 
1мпан н. 1931 г , ц. 11 к. 
ае .тив  Дрте.

пр((рыв 1  успешно П1»овемн мссяч; Ц;,унак |к*ши1н иоксд *' piuiuiH*. Гтрежгвыг пе.д^^ „р,.та
штурха р,|6,.м го™ «ж -то  бУЯет;,ент ра|».р»«1 |, «аы .nmr»ii V ii™  |1,«„д а „|„„а »,,у,1л«кова.ы

рыбы, добвьаягь и»‘|юкм1и>.1И1*н11Я пда пы- Сейчас нужно на Кеть
ударны бригады, с тем, чтобы быст-1 газ.

внк штурма рыбозаготовов- 
ответвык ударцв по врагу

1а рыС01«Г(ГГО1«Ж. ■ у и р н ы  6|Ж Г«Ы , с ТВ», H 00U в ы с т . ] '« .  -Сов. Свбврь. >а 16 111 С.-Г.
рее лккандировать прорыв, неверстать! jj оцп;я| рабфак вастктута зерно- 

Км,вз»|||.и бевняки .  серевн». об', упущеннсв. „ .............. 1 выу культур 2 .«■то ,вв ругашв вВ ОТВЕТ НА УБИЙСТВО КОЛХОЗНИ
КИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН РЫБО- являют себя ударшмами на фронте '  н7а:ии птметнгк. что Кегь опммы. .

ЗАГОТОВОК. рыбозаготовон и вызывают на сореени jujai-Tca не Гюдьше как па 20 проц. И нацвев татар.
В ответ на убийство тов. Панова ры ***̂ *** ™ ры^заготовнам артели и еди, |'ацинт,*грп.}1'оюзу ннюходвчо npo[ia-| Ч К'ны и кавдкдати BRI1(6), *e.ia 

бани югинсной артели «Тружеимид ' ’^*'*‘*̂ ‘"*“* f̂ pracoKCKoro и HHHaaab ^,j.^,r,. и auopiH'ue на эту 1К‘1>5 |ч,1., шмучить коиакдироиьу, lu.iuj-
ПЕРСВЬтОЛНИЛН задание по РЫ- г«»ьсо«*тов. |1 есат1„1 vu рыби.п-Щ'Льлч арте.юо.; ;.цхи в ГК вс п»пнсе 15 Г'

>Аорка и обработка кхевер- 
■них семвн. «.е1в.о,тхоз>н« 19<1 г., ц. Я к,

Уход за йосемии и производство кормов 
и уборка урожай Постоновленис Народного

труда н иьороны 24 вер- 31 г. Сельколхоз-

__ - _______ ____
ад.0* а 11 г«С 1тднсд»В1 
Седько.ткозт н1 1931 г., ц 4 

И. П ом ннь . Уборка платив в «иахоза» 
н HOTXoiek. 19П г. Госиздвтешетво <к<н-СкО- 
ХОЗЯЙ11 венной и котхорго-кооперашвной тиге- 
регулы. ИоскВв-,)г11нН|рад.

уборочную камлению 1981 ■ Псктанонмний 
лрлаления кОЛ>озцеитра СССР и РСФСР.

Робо-юя программе. <к> уборке зер ч>вьге 
1931 г. Ко.иозиентр СССР и РСФСР, и.

М. И в е т

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
Нижелокивмованныя ерганизвиивн предлагается аы 
купить груз с Тряской прястанн Госречтрамспорта 
в З-хдневиый срок со дня опубликования, в вротва 

коя c.iyw  груз будет проаан с торгов.
Контора З С С О ............................Разный
Курсы М(квшин . . . .
Ьок. Институт . . . .

Заравг<1аед Тоиоюй шел «ор.
Стройтехникум . . . .
Горсберкасса . . • •
Воскзаиод . . . . .
Райсантрпрос ■ . • •
Даты ''лвский Райсоан. .

Дкцно.>те110« о-ао 
Ком. Р Союз- .

^ “'p'oeo” !
Форчлтехнииум .

. Литератув*
. воск
. Хдопн.-бумам<. ткань 
. Хтопч..6ума1ВЯ. ктань 
. Хдопч.^умажи. пень

. Ав!екарекМ|

.' Книги 

. Разный 

. 21 пособив 

. Ипструмемт 

. Прмодо

Крив

Моурина I Д I'apnj

ЙФ 847.

Триаина 5 Д крофб Ч  943. 
C ^ o ja  Г уд O fn v  Ч  «51. 
Орзоаов А И метрики. 
НйкогыгкОго М Н лрофбмнт 

Ч  1СОЭ5 уд тнчи.
(оаубйных ааюн кв уд .тнчи

Захарова М Я метрнкн. 
Карооцких заборн и ьонтр 

диет ш и .
Считать (№дей«тв11тв»ы1ым«. 

1 1= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1  

Прид. A0I3

ЛрТД. |фЬати.‘ 1в1»кн„’ * '  -
Э*. KS. 2 ____

Поод. коза ком**,ЭО-2

Спешно пред, пшино
п тахте- Обруб, е-2

Пред, пианино *

Прнд. й)111. веноенпад.
Красноармейсюп Я. »а. I, см.

потуботннкл жен . ч>». разч. 
42- Соьстска* 4».

Прод. новый муж. течногин,
кветюй S i l» .:  нзнутв

|МЗ- 90. Источцва 54. к>. 4

По ыуч.

За от'вздой 1
п друг. Eaky>miia U.

imi.................... rioeuioaiiHkH.
Нач. Томлристамн СТДРИНЩИКС».

1931 I
01 ИЗ.

ТвйСкнИ гернам ВНП (б) срачна 
аыаыааот т. Дытля

Горком ВКП (б).

Вызываются е горком партии за 
получен. аартдок||менто1;

СКО-О R lkO IM T D ..

БОЗагОТОВйДИ НД t .b  процентов, общее собрание тре б у е т  СУРО. ' нигче II. к .пГ ,
РьКии. ■ ВОЙ *ЕРЫ НАКАЗАНИЯ УБИЙЦЕ. ! н,. Омн и ' с«ик. пн И" Нгги »;ii-|

-г.

. . .__  . Кор<аС. В. ТысенковД.
Бутормн М Н Шеьчрнно С- ~ '
Суворов А. Д. Элм-'н И. Д.
Пйнско 1. М. Кг>чено|. '
Потоцкий В Ф. Се P3IMB 
А. И Мнроетскчй С. Ч-. Ьог 
•• '  '■ В- А. К кнж  

;ieB I . П- м .«

н.д.
Реофаноа Д. М. 
. Петров А, Л.

к“в : ^
ГС в КозашЕев

I Ф- Д.

производит набор уч-си от 16 до 99 А на отдетенн* во S 
иетвт.тообрвботке, to  деревообраватке. также на кир. z 
ймчм>е. черепичное и гомчариоа аронзаодстаа. Vk- сй д 
обРСнечнааютУа стипендией п обшежйтнеч. Зайвтениа яо Е 
'давотн в квгпаеяарйю шкоды Набережная р- Ушайкй I  S

СпеииФгьвая красильная 
BiNM.4«CTq,i3rt0H0Mlifl“
уд. Р. Люксембург. А вротна 

фну. терапевт, нн-та 
Прием в окраску и хи»«чй<тку 
■севозможн. материй и фетр, 
вийв йчеютса орнгнн. цветв- 
Мастсрсная открыта ежеднеа-

Всп iiiDiiuunr.Toain
ПРОДАЕТ

Л Е Д  Ц Р К
во 5 руб. к м.

Сйравнаьсй я хо)чостй. Иркут

Потер, еаот. сабана
(расный сеттер, на «бу бела* 
)ьездочко. Коммунистический

По C0J1, :г,Гд° JoSS."..
корова с МОТ.ЫОМ. Межинч

Поод.
и ЯрОЧ. llO.l.OĴ lUH то*

Дешеео прод. '.Т!:-. И*

Прод. допнк 1 неарт.,
корова, вето наел мужской- 

М.Кнранчнаа 52
В районе 3aojep‘ е и Пегкн

i r x iu  им се Р

К В А Р Т И Р Ы ,

Найдены часы.
Нечааский 17. кв. •

Гадошн сясняю

Цншца комната мужу < 
] ПуЖИО НОЙ с пояк.3 кУ 
1 по согтачг., МОЖ1Ю «а >иг 
|аверед. П|>еддож. 1о,яиы

;ИЩТ
е муз>ех,.нк. ПмтоI П

8 VII-91 I. в 12 ч. дня.
ушАи нраснао н нрас- ll"nii'ij 

во-оострая коровы. | ^ ’4Ti
Тюремна» 6-1 j

ТАНЦЫ i
Ю Ы:-5

НУЛЬТПРОП. |им<
а ЬК(1 ,<Ц '- 6не,»м1к.

ЧЕРТЕЖНИКОВ Нужна
»11Г. Bmuei 1и (быв Ругл-‘ (>ебенку. Злесь же и <ии|.б, (В IP. Йлдеть у,-I СКВ* > ропать Нн»нтн
до 12 часов м ьечероч < 1 кВ. I- веР'- С"Р«-"

4flI*£C Р Ш Н и И К :  Гкмгк, Cteer.-, . .4 3. Трлй̂ фом ’ Твпигрнфия СнбполнггюфАрес-га М 3 , Горлнт 177 Тнрнж 19.500 нка. Цени Мё 5 к.
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