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ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ТОМСКОГО ГК ВКП(в), ГС И ГСПС.

За ударную встречу 
осенне-зимних перевозок

вы пол н и т ь  ФИНПЛАН— ЛЕЛО ЧЕСТИ ТОЛ1СКА

Сегодня финиш штурмового декадника
КСУиТЕКТИВЫ школы милиции и ИЗДАТЕЛЬСТВА .КРАСНОЕ ЗНАМЯ* PAПOPTi’ЮT 
О ДОСРОЧНОМ ВЫПОЛНЕНИИ ФИНПЛАНА ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. В НАЧАВШИЙСЯ 

ПЯТИДНЕВНИК ОТДАЧИ РАПОРТОВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ В ЭТОМ УЧАСТИЯ

п я т ы й  ТИРАЖ З а й м а  ,з-й, р е ш а ю ш и й * в с т р е т и м  
п о л н ы м  ВЫ ПО Л Н ЕН И ЕМ  ФИНПЛАНА

Вса созрасгающая првдукдия рмя 
¥ «  стрвслвя нг^родногв хозяйства
iyrc'%, мате:;' мзшичостро ние, салв 
сксс х53ЯЙ5т*о) в чатвартот* aeepua 
юи;:м гсд> пятчл‘"Т1«*  ваплгзет на же . 
я --.1:;ЗСрожный ч-ранооорт осовакно, 
стЕс: задачи в пар » д  подгв i
тов-..‘ »> арганизаиин осви« - зимних

I
■*^cjxoAK»«w/. успех а этэм напра- 
влекин flOJiweH 6̂ s  оввспе-«н на ос ■ 
иааа дзйствителкного воу*и*твлениа 
S усгссий г Сталина, вмв1«втегьнгго 
занрппечия спаренной вады на парс 
toif.x, тщатальногс выпопь Л1ия про- 
грз^.^ы летнего ремонта* ргв»;ти* ра 
со.л; Г|.'&;<спорта в лот?** месяцы, а 
42Cf»iCCTH 00 летнему аавоау в пунк 
 ̂ . -;ст1»вбпвнмя массовых грузов (ру 

ды угля и проч.), на основе широко 
го р2мертыва>1мя борьАы за трудо- 

-*уи  дчсцкплииу, четкую органи^цию 
и утиргдоченис всей работы всеборем 
т г э  »ткош«ния н кспольэоганию киу 
ше,''та транспорта, потюго прекр»де 

тде  c-oR оагенов на сортмра»-.-чнь1Х гор 
кс < -три мгновр«!рованннх, борьбы за 
ч»;ггату и порядок на етачциониых 
y v j4T4ax, «срггмнзации тиатаиьного 
Т1:.нич8скм‘0 осмотр подвижного 
составо и пути, полного прекращения 
пстч и утрат гчергвоаимых грузов», 
(из рриназа ньриома)

Тсмс-ря дорога, яаяяйСв отзет- 
ствснчыч ynarntoei по лорезоэке гру 
тоа VKK (уголь, руда, tmc. чугун), к 
кон.,у 1332 ro.-w должна увезгнчить 
|)ьаю рсботу почти в 200 процентов.

Тач по грузоабороту на 32 год зада 
и» 23573 тыо. тонн С обирш пробегом 
<0077 миля. ТОКИО • юиюмгтров. Из- 
3TOTJ количества на канале лоревоэоя 

■ —< нмртал, падает 28̂ проц. Все пере 
ьзз>м 32 года по предварительным 
пол'зчетам должны вырааиться в 4̂ 130 
тъгг. тонн с общим пробегом в 13000 
МГ! = . TO'i.SO • киллютров. Вот коротко 
те дтнкые, которые оороА>У>яют про 
гры/ .г/ действий Томсной дороги на 
ааилкчнтельный год пятмлегки,

Ьсз подготовки, б«з глубоного, но в 
гз ые м быстрого переоборудо
аанин н ренонструвцин дороги осао 
вине зтнх задач 1ввоэУотко. Отсюда 
—свогзртЫеннм пвреключенив всех 
онл из г.одготоаиу к вемно-эимнин 
nepsBosnbWH опрвдаямт успешность 
руфзлнекня nocTwwHHbtt задач. А 
Slit задачи з8клнчаютм1 в еоответотву 
f£.4r  .Tott'eTaein паранэногр и •а'сн 
яь'.' roiRt. осповиим язгагтаао-вложе 
ник на 7t'd£t0W руб. (236 лроц. про- 
тж «1  г.’ и и «ов  » жмднцрюе етрв 
■с.игстм и с-мео гламиоо атв лнкаи 

• р  ; • п?»ояУСВЧвй спо*
»-.т4 ТоЧютй дороги.

Особо* вниыанма Тоиеиая должна 
cJteTHTb на прслуси груаопотояа мея1 

v,T.4iK»M и Нуэбассом: там нужно 
с{. >н>и«№атъ свободный выход гро 
м^ных rpyaodvpflMoae  ̂ с Дальнего 
Аос^ока.

«>,-ую роль Б пролуоиией епоооб
КОС' •>. ЛОКШ ПОДВИЖИОГО С0С7^

■ .0 сыреть путевое хозяйство, 
Ль. в г -iTvaKB в осени на не 
(0 ‘пд* обрттнть

от общей су «Мы яапита 
28 проЦч кля 16,813.000 

. отл/опеотся на ротаитне и 
с гропуспной опвеобносгн до

..................
г»1дг?’ о«*вт< осшн, Томск-и дорога на 
мвг ч 8лт.;..уть четиостыо в органи 
з?Чи.| г--.* ne.voTOBMTBiiaHbU работ. 
Она гщс (илыим н о »я я »м  маринует 

ссб-* ценнейшие указания Наркома 
т. f  s « v » » a  данные в i^Nutaae по сети 
уорпг. Эти уязэвиня нв опущены на 
линию в разрезе преломления н прав 
тичгс .он действитеяыюстм в услом 
кх Тоисшй дороги 

ьге**я н» ждет. Надо немедленно 
HeT-.-̂ rb оеневныв звенья дороги лла 
1,:£С.АГо производство ТЖ, ЧТОбЫ 
ote^ е^ить сьхтолиемм заданий. Вы 
пм№-' < уиазания Наркома о еикже 
ими . поц. больных парсаозов до 17, 
жзр.-.г. толыю при организации дейет 
•нтеп:ию ппачомерной работы е учв 
тбк осох трхни'чееяих возможностей.

C>.4rt4tc дороге при задании в 19J 
про>:. больных имеет а марте 23,1 
fr^ibw 21,7 и в мае 23,3 проц. Конеч
но с ат'ми .. ЭМИ вступать ■ осек 
не • iHU'Mt ;:р.-4ь>сливи1. Надо сой 

рлжзрнутъ плановую работу 
по лровадБнмю оадоровктельногв 
мм '3  Sc что бы то ни стало вы 
нить нормы сртдне-суто*а«ого 
парогозт и полезной работы «п ,  до 
ведя пробег до 189 клк. во || наарга 
ле и до 16? I  ГУ isaprane, t  пеяетую 
рвбегу па;.ча да 10J  часа а сутни.

Мвсеа кеувлзоя к недоделок имеет 
ал г доле подготовки и начала ново

го строительства и вапитального ре 
ионта. Дорога не имеет еще полного 
обосгцчения главнейшими материала 
мы нс только на весь период етро 
игольного сезона, но и на первеочерод 
кыа р&бсты 1-го  и И кварталоз.

Так брзвнзми «беепеченногтъ на 46 
проц., известью 44, паклей 2S процщо 
допроводньв<%( трубами 33 и кирпи
чом на 26 npoti. Эта только материалы 
местного проиэво,4Ства, хуже обстоит 
депо с материалэмк цвнтратзоваи- 
ныии Отдел подсобных предприятий 
«це не учел вавтости предстоящих 
работ. Нельзя догтуетитъ, fro  подчас 
свойсгеенно ди|ре11цнм, чтобы эта на 
тйриагы заготовлялись е насгуплвни 
ем горячих работ. Здесь не«л«нуеш 
noponnarbs а отсюда повышекио свбе 
етенмости.Стронионтора м олоретмв- 
№м отделы йце нв обоспечили »«зго- 
товление проетттов строительства, эти 

'  вьл1С1тнвны пои на 76 П1юц.

вевго зтого. Томская дорог* 
еще по ряду чемерителей не апоям 
паеъ ■ норну, продиктаванкую прим 
зон Нарноиа г. Андреева. На сегодня 
четмй и ясной плановости во всех 
эгеньях работы еще не чувствуется. 
Поезда идут почта беа расписания,, 
вагон еще по сущастау остается до 
смх пор без хозяниа Депо дороги ко 
подготовлоны встретить спецреиокт. 
Трудовая дисциплина еще нв кг доя 
кной высота.

Мкдо улучшений в части сонраща 
ккя происшествий по вине агентов 
дороги.

Хозрасчет н пяанироваиие проиэвод 
етвон заставляют вюлать иного яуч 
шего. Об’явленный НКПС'оМ месячник 
по смотру низового планирокаиия не 
развернут Томокой, говорит об явной 
недооценке згой работы.

Все виоста ваятм еще раз подтвор 
ащаег, что организации дороги но от 
казались от евкютвка в работа.

Надо немедлеюю азяться за оеао- 
онио задач, поставлмв>ьд  Нармиси. 
6 нсторичосних условий (Зтапииа дон 
ямы быть полоятаны во главу работы 
веох звеньев дороги. Рошениа IX 
о'еада профсоюзов о поростройяе со 
Н9И0Й рвбеты должны бьлъ боевой 
програмьой действий еоюзьвй оргают 
зации д'-ооги Наде взяться „а улучим 
ииа маирнапыге • бытсвых условий 
робочих, дать анвввце, 
ввтъ гакучоетъ, «ювмдневная забота 
о «мелочах» рабечегд быта задача на 
толыю профсоюза, но и осп ортч>1ш  
иий дороги.

Твльно общтм усмяюми в борьбе 
за реконструкцию транспорта, за ое- 
воемнв большевисгоюа тенттавО'м*' 
ома достигнет решающих успе
хов, в рои*мот»й кампании ос«нне«зйн 
них роревоаок.

П01-Г0Г0ВИМ РАПОРТ 
ПРАЗИТЕЛЬСТВЕШЮЙ 
ТИРАЖНОЙ К0.Р.НССИЙ

Слово для рапорта имеет 
школа МИЛИЦИН

, Свгстн финиш шту|:^зого Цуиисииля сбв;.игат«1ьши1 к:лсж ojM | выраяити в сумме 1U) рублей
г ним по маоилизацки стредстз. в рай, томе» -а шяше среднего нз«С4ЛЛ«вв,ра 86 «и, т. х. часть товзрнщвй, о< Уюаво 
!окных гсродож.х штзбах випиг горя'боче - ярестъапотгаб мнлншго ара зв{шк>л> сплвчвшемые шшгт еще но

------  -------- ----------- ----------- общая cyiota васвых к
ост. 70€ эадазхе1и{1>ств угазшает ва 
10, что вохоторые товцжшк пей вне 
ют <1ашве уетановлбвяого. Вторые 
чле. ы семьв членов зиялжтаьс. пню 
ды иждЕттяя охлечены ллшетжм ко 
шм; гщня «охвостью. Абзнсов во 2 зева 
рта. :е ва гцпаггпеары собраро 513 руб

ачя работо по подзодозию итопн да-, ва.дно - слбврском крепом _ _ 
. . . Л »  - .  y.<v-r« Ь тем и пеей пябо оргави-товапа в адгуАЛе :«1  рада минииа, и ■ исст. с тем и всем р х »  . ̂  e p ifa iu m  оФлужмп-
ТЫ ударного месячника по иобилизз сборегательаым делом весь оос 
ции средств. Через день-два будут , тш школы п оодчнвать йбе ‘ствешто 
известны око1гчатвяьные результаты' >*У svBrpoxro вопросы мобршзацин 
« « . -  грсд-тв через сбпркассу.
атом рзботь. (Шнещеннв пуд сбврвгвтвльв.-ывссу

Одна» несмотрв на та. что точных в ивцелярпж шкозг . Пргш
____ ______ I вкладов в шадача деаег «ровгэодется

цифр еще нет, можно сказать что;  ̂ вромд суток, asxaxkx «гчерв
Тоеюк не вьвтсзв«я падностыо еэятых I дев ает, работа хзюсы освв1к«тех в 
на себя обнзатвльств, несаютря m  та j стопной газете шхпэы. Общее руковад 
что я атому были гфннзтты все меры. работой do мобнжацте ере дота

'  ч»—W, j врнпадлежнт партийному хг.'тесгаву
Об'яснязтся это таи, что ряд тСЫс; шж‘Лы.Твк с 1 яаваря яа бюро было 

■их организация проявили оппортумн i заслушано четыре джиада мобвли 
стююсную недооценяу в работе по но j запвн средста, трв ва лартбобранвв 
бнлизации средств и подошли к финн ; в столжо же— ва общем окохиоаг 
шу игтуриового декадмша с мвыпол | собрщпгн. Кроме этого, асшро'’ы мобж 
nBtan>Mn пояазатвпяии, чем смаззян л зззд т  средств обсуждалвг. в ва 
успехи передовых воллектиеов, кото кгаож 'л собраввях. Партиплхвктвв 
рые не тьлыю вьвюянцлм, но и поре в вгя обшестаешость пполъ мобвлв 
амюлнилн контрольные задания его э&цвю средств хфяэнает
рого квартала 

С 1 по 9 июня в Томске начинается

Горкому партии, 
и Горпрофсовету о своей ргФоте.

Таким обрааов!, отстающие в 
пизацин оредста предприятия 
еще проделать извитую рэооту в 
части наверстьюаппя улущенисго м 
выравнять фронт. Это дояжно быть 
сдепвно безогвеороюю усипеннем 
партийно - комсомольских и профос 
еионельньп оргатзацнй.

Пятый тирам займа (Третий, реша- 
ЮиЩЙ год ПЯТНАВПВ» в (фтвлинсме 
Томск должен встретить пояньв! вы 
попнением фикпланв 2 шартала.

Обеспечить рапорт а отолр«;ант- 
нои вЫполнония плана ио6кпкэж|ин 
средств ппааитепьспенной тиражной 
ноииоснн дело чести всех томских 
оргвниэацнй, предприятий, фабрмс, 
6р«гвн и наждого в отдельности рабо 
чего и служащего Темей

по .тткшв сберкассы, т. е. о,'1ю6рете 
нвя об-адгадий зайка и ваесенвя 
члепехвх взносов а коопораал), во 
тех хе и по своевреышвоыу обору 
членеявх взносов по всем доброеодь 
ник общесгоам, рвопрострааепяе оеча 
ТВ п гфвобретонве хотерейе л  бвхе 
тов.

Коггрольвое задхвнв по акжздан 
било в рервом квартале в ГООО руб. 
80 BTOpoei'- в 2500 рублей. Вс-го вклж 
дов наклалось кнеть 8500 ( уб. Оей 
час касса имеет вкладов e i  сумму 
6?10 р. 70 коп. Задавне оо оФми квар 
талаи перевипсянево.

Ч-тснамн потрвбнтехьспЛ юияефк 
ЦИК охвачрв весь поотсяннь. соетев 
яа 100 проц. Обшвя сумка ш .* от аов 
хечеинык в .кооперацию до.т» чк быть 
911 руб, 60 к., внеетсд уш ачожых 
шееых 846 руб. 25 коп. Оот- весь зв 
должеяноств 68 руб. 25 кос А тя ю  
паевых хачцюго члена K>..'2epaiiKB 
оохазывает. что задолжвеног г  ва 27-

По.ртвской на заем <3-9, регаающий» 
оз^ачевы вое работявхв школы яа 

100 1МЦ., оревкуществевво а разке 
рак (юхъшв несячного окладе содер 
аевпая, с общей сукмой оощвсЕв в 
№70 руб. Вся эта сукна уплачена до 
срочно к 1-ыу хнварт 1033 г. Дшюлнв 
толььая подписка на заем сЗ-й, ро- 
шающЕй год оятвлеткн» выразнхась 
в 2361 руб. Вся зга сукка внесена 
вз агюе.чьекой зарплаты. Тзевм обра 
зок кьшдата н по 
нод’щсве дрошав досрочно.

По обтеетававш орпшвзадпяк
првадечево среосяв: на востройку
зсхадрвлък ш. рабоче • крестьяп- 
ской мязпщжж—1232 р„ члюсхнх взво 
сов по Оооавваяку — 55 р. 50 коп’ 
раепростанево бвдетов четвертой ло 
тфАз Осоквжатнма на 1290 руб. член 
СКВ! взносов по (Днвамо»— 46 р. 70 
коа.. чдввсквх взносов но СВБ—69 р. 
00 к. DO Автодору — 23 р. 40 коп., по 
оожертоваехй — 109 р. 20. профсоюз 
вых члеоскЕХ жзэоссв — 445 р. 70 к. 
в потьву япкандов гражд. войны— 
232 р. на моторвзацню 18 р. 50 кла. 
Через оодтяку на газеты, журналы 
в пг-вобрегетже хятервтуры — 5453 р. 
10 код. Итого — 7054 руб. 19 коп.

КЬ.тхевтвв пкохы в работе по кобн 
.тяго1Шв сфцосп падеетея зеаять 
вое кеото в г. Тоиоке, по.тучить пере 
ходящее жаан.

Началывж цжояы Ежов. 
Секретарь парпюллвнтива С̂ внридов 
Префупммвноченный Маныюв.

Рапор ,’ует коллектив 
издательстга „Красное Знамя"

4шы1зкгав юдатвльстаа ■ ̂ •'сжее > тов. Отркховые ьинкы перечкс.''яют 
Зазмя». BiM яа себя обя^п-кд^стио i еж •“од ясжжх садержех. 
питомтетть i Котр».ть8ая '.кфра по яьтадхм в с'.с

,а порвог; нювя. /••двожжд | pei Ате'-ытуп ьасгу на »  в сумке 
ся-'.е с'.с:з) ж X фвыглаяу ш̂ ^цбы*Мт> . рублей лгаза.тя т. ье{ eawno.-»' 
допцилгаа подоаел с р г ^ е « .  ! вой нд
,-E a a t? fA  wtC •**«> Слы
КОЛЛеГТП5 и ^,>1 XTr^BcOlL.

4272 губа@ вьф азялась в  fl75  руб 
лей. Д ояьгн но цодаА.'«е вжетены 'н 
все взаиыирасчеты по займу были 
'!Чколчени 15 кая.

Сбор паевых в ЦГК прсвадеж лолао 
стью. 6  колдестнве сейчас вег вв ад 
него чр.т^ека, ае икеюшего полного 
днфиая. Сбор авансов под товары кы 
рж^нзоя в сумке 700 рублей.

К№1.тс'ктавньш етраховаьт^М жкзнж 
Ео.'тловтиз жз-ва охвачен на ;то сроцев

♦ -! вой нде IU 1-01' УЛЯ.
сбегкхг^, М 7 амчвздута «
4is»»

Томский ЗеИ в настоящее время нневт ояопо 900 штук свиней, из яотасшх 
51 метка. Все свиньи породистые, Wnoro иоришкуров. Иа снимке: Двсп сам 

нарнии.

Проверяем работу групп содействия УкК

Вдали от боевых задач
Ро.ть водного тркнезюрта в деле 

стротггельстьа УКК отрмгва. Абоолют 
вое больгпнветго строптелыюго н кре 
нежного дела д.1я шахт в стапцвям 
желопных дорог подаотсл водпыкв 
путямв. И одно ЕЗ этих главных мест 
в грузовом балансе Кузбасса заявка 
ет лес, который проходит через том
ский травепэрт,

В нынешнюю назвгацню лес Куз
басса таюке составляет большую по
ловину груза в томском рупводе. Все 
этв п>узь1 должны долащы быть пе- 
рёброшевы ппдыоотъю в в срок, что 
требует четкой работы каадой су
довой команды в каждого работнн- 

судна.

(иуда успешно вправятся с возложен 
ной на них задачей только тогда, ко 
гда к 1тродвнжеяню грузов бу
дет прокопано ивимавне каахдого вод 
нива, хажьдого грузчика я каждого ле 
соотораввте.тя. Только тогда, когда 
переХ^оссо леса будет оказывать со
действие вся обшестеевностъ, яеоо- 
средствеяно помогать судовым работ 
никам и сп.чьвщвкам.

Бо.1ьшую часть «той работы дол- 
хща орнЕять на себя ipynna содей
ствия зТСК. С отарьггаем нав»ацнн 
я с выходом судов в плавание груп
па годействня УКК иа водном тран- 
спорте прнобретает мсключАпельное

значенве, но она к еожз-ченню до ся« 
пор не оргаавзована. Г^ушш содейст 
ВЕЯ УКК ва водиом rpuccqne вег. 
Профессюналь'ная оргапязааял водке 
КОБ райхоннода держатся в сторово 
от 9td1T большой общественвой рабо 
ты, развернутой но всем союзам ж ор 
гаинзациян Тоткка.

ЖедеэЕОДорожвякв но всей лнякя 
Томской дороги взамен груш содей
ствия- УКК создали .̂яеоиалъвые се
кторы прв инженерни-технвчесснх .се 
кцнях Эта форма работы (дает хоро
шие результаты, вовлехает в дело со 
деАстевя всю систему траволорта.

Водштхам необходимо ясшо.чьИовктъ 
опыт томских жедезводорожакков я 
немедленно развернуть работу по ^  
гаивзадви секторов содействжя УКК 
при

Бассейн томского водного травсазр 
та, в оорвод вавнгаонн, насчятипет 
до семи тысяч рабочих н служащжх. 
Остяввть вдали от задач содействы 
УКК такую мощную оргаинэкажю, 0  
вечно, недопустимо, гайхомвод д'*л- 
зев немодденво обеспечвть весь со
юз оркгннзацней содйстеия УКК.

Эту боевую задачу- возло- 
жемяую строательствем iBonmoro 
Кузбасса, водный транспорт долкея 
выппянвть е честью!

Н П-р.

ПЯАЙ ВЫДАЧИ ЧХПНА СТАЛИНЦЫ ВЫЛОЛИНЮТ НА 102 ПРОЦ.

Пфтелп 00 культжв.'1сбору я подо

Ж му налогу OBpe4K.iu/rofl без
X задержек.

У̂ мтешное вьтолвение фпа^иаиа об’ 
«сняется оргаетс оваавостью воодек- 
тнва.',четкс востилевмой маосовой 
вазновой работой, в которей орЕнж- 
мает участне не тплмю вартвй;ю-хом 
ооиольовая ж арофсоюзиая оргатшза 
1П.Т. во ж вса ч.'1еяы коллоттва. 
Трвуголывег из-вл (Краснев Знамя».

Новосибирск. За И  яней мм 
Стажинеягя flovHia (Куитиетрой) да 
гед 1С7У5 \лт чугуи*. flMHOBM сред- 
п>сутвиноя выплави вьтюпмяетгя 

• I • '32 р.роценгж Иоэйфици- 
- ^  анк»г^*в1 кспользтаа-
ния об'ома домны^мхтьг * '  ■
ЗОЯ к яуч’иим поназотвяям ймернин- 
еиих и немецких доыанкьо пвчай.

Домне ^  2 гвтмится к пуску. Сей 
> час змжичиваются испытания етджяь
'• н

•оонтеденое. Ивпробоьаны е
’'■■Л. ,
Заяанчнваются работы а 

. цехе, а также монтаж бункэров.

НА ПЛЕНУМ Е КРАЙКОМ А ПАРТИИ
НС©ОС11БИРСК. Утром ^8 мая от-1 оргаинзациовно-массовой работы оа 

КГЫ.7СЯ пленум Крайкома партия. Нт1рторпшов выступил сеярртарь Край 
плепумо с докладом е оврестройкв | кома тов. ЛавреЛяй.

В  У Д А Р Н Ы Е  З А В Е Р Ш А Ю Щ И Е  Д Н И  ПОБЕ ДНО З А К О Н Ч И Т Ь  П О С Е В Н У Ю
Решения Центрального-Комитета партии и Сов арко.- а рабочие стр ителп встречают ук; с . ением шефспа над юлхозами.

П р о 4 о п о п о в с к и е ''к о л х о зн и к и  ликвидирую т прорывы

I В ы ш е  а к т и в н о с т ь  м а с с  в б о р ь б е  з а  у с п е .х  с е в а  |

Лучшие 

ударники 

свинарника 

зек. Сверху 

вниз: тов. 

Ц и б и н , 

Теряев, Тит- 

кова, Мель

никова

аРОИТЕЛИ УСИЛИВАЮТ 
Ш Е Ф С Т В О  Н А Д  К О Л Х О З А М И

Общее собрамне сгоонтелей целв всех постройках, усяявть связь я шеф 
ком ж по.'шостью одо^яет гоотмовле! стао с халхоэаыж дор. Ново ■ Нжхай 
нже партии н пражвтельства о хдебо|жонкн, Верх-Сечев(юсхого сельсовета 
заготовках, наоравлепвое па оргаянза ‘ послать бдагады ж эононф третьему 
оновво - хстзяйсташшое ужреоленве; 6о.тьше8ш;тссом7 севу в для реалжза 

колхоэвой , цяв решганя 17 пц>ГЕОжфережцжж об

трех лучших ударпжов - обществен' тр'Ус ,̂ ра^рвуть шнр« обцсореаяо 
ршлоз стр'.'нтелей д м  прорибиткж пи I ванне я ударничество ж пргаяяаомть 
етавппдгшнй на семжваржн в пмвон'повие хозрасчетные (Уржгады. 
рвйонноу глубе и проа"дгчня бесед! _  .  ,
ва постр '̂йхах в цехах. б;.Г1гад11, лро [ поручению общего мбранкв. 
аестя шчтингн во атому вопросу на ‘ Аяексжндрвв.

НА РЕШЕНИЯ ПАРТИИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА 

ПРОТОПОПОВЦЫ ОТВЕЧАЮТ 
КОНКРЕТНЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ

Е1а собранвв чляюв жолхоза <flu- 
мя» деревва Протооооово было обсуж 
лево оостааовленяе Ошартюма в ЦК 
ВКП(б) о плаве хжебооаготоаок. сжито 
заготоао! в развжтяв 0 .тхозяой тор 
говжв,|Оосле чаю бш  эвелутпан отчет
председателя идхоов о ходе сева. jKoaxoaoB, . _ ___ . . .

'  TDiros.TH, что обдопечвт улучшение; оргалвзадношо •хоэяйечпмааон укрп
Из отчета выжяялось, тто ход ра! рабочего снабженвя. { леяий колхозов. Осрожгелж также ре

боты во птхеваой кампавня ве удов Огроите.лв решвин жчбелять не вое I шп.ти эаз^лючвть е колхозамж догом 
летворггамый. Ввоторые « шюз ш; i 42 “• *
кн под разными предаогшя уезжают 
в город, чем отрывают лошадей от Р* 
боты. Учет труда а бригадах также 
поставлен плохо. Несмотря ва то, 
что посевная вачата а начале мая, до 
сих пор Нв правленне. аи одни кол 
хсзннх не аваютдеолько выработаав 
трудодпеА, ьеревысолвеане норм 
яв-тяется редеостью.

Собранвв колхозввкйв, 
важеость редюння Слшарвоыа н ЦК 
ВШКб) в орвзаавал свои недостата 
а работа, решило вх йсораввть.

Правлению колхоза лред.-гожево пре 
храгёго всякне поедгвш ва .тошадях 
в город не сваэашые с посевной.

Для поставовжн лучшего у-четж Тру 
ц двух прклрепжть счетоводов к ва 

ределенкым (фнгадам. где oe|i ва ме 
ста работ дояхвы провести точный 
учет труда, ваучжть этому бвргвта- 
ров.Имея в виду, что отсутсгвже соцж 
алвстичеехпх методов труда в брвж 
яах прме.то к вхжой ироимодн 
тедьвоотн труда всех лолюзняжов. 
поручено массовжку счетоводу Сл- 
жевову на.т\деть ату работу в блнжай 
шве дпв. помочь (^ягадам. еоставвть 
с-оцдогов.)ры, орорвботав вх ообритад 

воторые должны послужить стн- 
нуло» Д1я повышения АфОЕ.лводствев 
Ныг iuC каждого колхозника.

С В О Д К А
К О Л Х О З А

Иа пяановогв «адянмя зерновых в

С п о л е й  
„ п л  л М Я"
Рам ю й капусты  нужно

КОЛХОЗНИКИ СЕМИЛУЖИНСХОГО 
СЕЛЬСОВЕТА, НЕ ОТСТАВАЙТЕ 

ОТ ПЕРЕДОВЫХ!
в  Свшдухиасвом сельсовете вмв 

оосеввой но волхоэем сшределев в 
900 га, но едвводжчному сектору—2Я9

П0СЕ8 КЛЕВЕРА ОБЕСПЕЧИТ 
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА

360 рублей дохода даст гектар клевера
Каждый кодхознп, каждый кресть 

п в в  едвиолвчвмк ареервево аиншю 
ВТ ввкоо эыачевяе Mieer посев клеве 
ра для се.льсаого хозяйства. Клевер 
улучшает (жтветвевны* луга, к уве 
лячжвает покОс. клевер удобряет зем 
жю, кпееор лает лучшее ссяо н, яахо 
■ец. клеиер дает евнаа. Гектар кде 
вера даст самое меньшее два,це11твора 
сашв. Cefl'uc цеяа на кдАвщ) — 180 
руб. центнф. Эмчнт с одеого гектара 
можно продать семян на 880 рублей 
ж плюс к этому оолучмгь еще боль
шое солвчество жормов.

Клееод для посева ртпугиется вол 
хотам без затраты е их сторооы де
нег. На аокуаку клевера колхозам 
жыдаются опецвальеые вродяты ва 
очевь .льготных условвях. Плав(Ж

что земля веоодходяшал для посева 
клевера, ва то, что колховжжкж 
имеют щмктвкя в посем и е а ^  к 
т. д.

Особеево отяячвлся свокн ввжела 
нием \тсевать клевер и уперечвом в 
этом всоросе предеедагель еухоре- 
ченского колхоза (Креетьяжжж 2-о8> 
тов. Татарников Ов вж под кзжим га 
дом не пожелал взять ,.гмяз клевера 
для п<кв|Ва За ото ораоленвен Рай- 
колхоосоюза сосу об’явлее выговор о

гь клевер можно об’ 
ясцнть толшо кудаской агипцяей ж
их же-таянен вавредяет, кодхоога. Са 
ми ку.такн црекрасБО пенимая выгод 
ность клевера в зас^.-ш его боль- 
шяе поля, а сейчас ош  ведут a rm  
пню npom  клевера ддя того, чтобы 
не дать воэможностя хозяйспевт 

, укрепиться колхозам. Этому куяцео- 
Колхозншеи райова ж их правлеивя . иу атняяию колхозы дтлжны дать ре 

чюявляют К посеву хл[№е|п соаер-1 швтельный отпор т в ближайшие же 
шевво недопуетшую вебреяюсть н i дпв до.тжвы засеять ал своих полях 
равнодушие. До лосладвтоо времепп клевер ва семена, 
клевера засеяно всого лншь наоЕо.ть' Сезон посева клевеш еще до уцу 
во га. Предоедатедн прмвленвй выду шен. (^стаюшнеся дня^ущво мсооль

__  ,, иьдают ра.-шаго родя об’екгяэяы?! зодоть для того, чтдеу вьпюланть
шнй ово?а->?меняав выяолч»яае- caul иричнаы, чтобы та* иян накче увидь' план погрза н e***^ 'ho эбеоиечять 

( путь от ^►'ева ыевера Начинаются смА ---iiT •г'ряамп. V 
Л *■. I "гыдеи на ;Угсутотаже звм.ти, яа то. i (, Ммемивв

Д.ТЯ :i.,ompoHHE брнгод н огдель- сЗ£!?а B ^ J K n z !
ных К0Л1ОЗКШЮ, показветих себя ~  "® меньше
лучшими /дарниками по вьшолневвю 
своих .таданий, выделен ттршва-тьвый 
феод в 75 рублей.

Полеводу <(вдешу за бездейстюе 
вьшесеи выговор я предложено в те 
чеаве пятп дней сделать решигель 
ный перел’ж  в работе, обеспечиваю

Кодхьзы <1 мая», <Об’едявелшй
, rerm.., ---- ---------- - труд*. «Т^уд» (Вольный пахарь» я

, . .Пя»ми. Протопопоетжюго три га. но попучганы* иЛ РКС .11грьомаЙсапв. семенамн обеопечежм
--- I еоина оиезгяись напояовину сне-, полностью,

сю ямета в Э06 га 136 га, кар  ̂правой (сурмжа). Всей рю [ g  „млуше «Маях сопилизма» •»
тофвля м  35 га -  15 га. огородньа- рады разных кудетур будет засеяно j ^^щадь семевамь до ежх пор 
49 рам огурц(ж.сввю1ы 6^5 га, мерно больше чем на 11 га. тагерые даны об елен а ,
жи в »м  га. Кооме того посеяно расса m плму. Вся рассада и-днях будет |
ды в парн1« « :  помид. на д и  га, м.высаженана грядьи ' об” й ^ е т « ж Г ^ м а м Г * ^ 2 ! 2 3
пусты ранней - i f i  гв, поздней налу Ощущтат» « Д « т ^ а  пта , 
еты три га, брноы даа гщ цветной ведрах для пояйвки, на-диях сии при 
капусты — 0,5 га. ' ебретяотся.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА В КОЛХОЗЕ „ПЛДУ.Я“  
ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСТРОЕНА

Сущеептющая работа колхоза «Пла' .землю для себя, борововолокн д.чя се 
мя» дер. Протстэпивой ва сегодняш-' ба в оеядыцвхв тоже, а тогда нужно 
нвй день жмеег ивого всдоститкон. j будет полоть и Жать, то прядетгя 
мешающих толхозу хозяастаенво св- еще меркть.Понвм1> -aTOrojaa,полевод 
рпэнуть ж своевреноино ааковчеть.по' .Аадео так н првеленже в целом ве 
сеажую кампании. Одяш жз иедиче- ' с н ^ я  на то, что сев нродолжается, 
тсв в этом отвосюнвв явдяевся вепра ' участки ешс до сях оор не разбялн. 
ан.1ькы оргаавзяцвя ж учет труда, из I -̂ воетжо гда будет омеян овес. 
Ва чего («Бает масто авшн^, йену- \ просо, ж т. д., в посев нровзводят про 
жной работы. Несмотря оа то, что па > стз. для того чтобы еееть не учвты 
хота я сев раеткикпкевы в 8-^ квло-! вая прягодвоста почбы. Авдеед пре- 
метрах от деревня, пахаря выезжают ' своем отчета ва проазводстеенвом оо 
Ва работу «в  дому ж 7-8 часов, ж ве! вещавня ве омог отаетвть сколько 
чер т  в такое же время ежедяееяо I я где посеяно разных культур, та* 
волращеютея обрвтво, говяюпбвстол I щ  она иы>с учитывается шйкча се
__  Х._ -   -------------- _W„. «„в  _ ап ' . . -  ------л----------
время к в  можяо было оргввжэовать 
шгтвпе На волях, что во много бы 
повысвжо цровзвоянтелыюсть ^уда.
Давв&А цахврш норна пахоты оД га 
е трудом выполняется. Что же жаса 
етоя перевыполнения, то это бывает 
как редкость, да иначе я быть не мо 
жег, так как бржгадвры не чувствуют 
3J собой ответственности и допустя 
дя полнейшую бескоетрольиость рабо 
ты вахкрей. Бывает много случаев 
что пахари уезжадв с напшн. когда 
вы вздумается. Распахавную зем.тю 
г*1меряют ве брвгаджры ■ не яолсвох 
а сами паирн и втот еамер ннкен
не ироверяекя. Большую долю вины | гоулодпей _ ___
за это нужно возложжть ва жолевода ни одна кожхозвп ве
Агдеиа, который ороденл 
Ш.УЮ бесхозяйотаевпостъ в своей ра 
бота. 'Ладеев вше до начала работы 

.пкея был. вжвроть участки, на 
которых одедвгь еоотиетствующие 
пометки, во ггого нет я получается 
яжделя трата аремвнн и  обмер участ 

После вспаяпж пахаря меряют

мл сея.тьщнхан также ждет бескон
трольно, сколько вьювявэ race ва га, 
Авдеем это ничуть пе вятересувт.

Как полевод, таи я брнгадары же 
в м тт  21роазводетте1пых плапоо. По 
1Ж08чавиа рабочего дня овя не знают 
что будут додать завтра, поэтому ут 
ром шесто того чтобы сразу првету 
петь к работе, хояхозвжж яачала со 
бвраютгя ва сборвон меете, теряя 
ет>г,чя яа ожидание, agst сойдутся 
ВС& П->оде этого бригапры вачнвают 
аиаег. cK«vn>Ko ов аарабом 

С у'четом т^да  дело также обете 
ВТ л>? Иеоиотря ва то. что в
ксахозб вт , три ечетово», поаечет 

же оровеяек. 
teer на руаах

трудовых кяна№к в в течевне мая ве 
звает сколько та заработал.

№честБ0 работы еч полях гажже ае 
достаточво, в особеввостн это замет 
но в бригаде Протоиоопм  Д. Борове 
волоки этой бретады заюоронндя 
вапптю так, что вогефвыЯ эвес оо- 
та.чся яверку.

площади не нобеооотоыось я не пря 
вяло нвкаквх мер в нх нзмсса -пю.

В жояхозе (Жизнь креотьянпвь» и  
хватает семян и  46 гз. Здесь (vaoa 
над прдчнна гедостачн семя*—раст
ранжиривание ccMcaac.ro оога *• vi-'e- 
нв. I

Весь сгльхозвявевтарь к 
был отрачоятщювая (jeoeepeu. чн-*. 
Сейчас идет ремонт сеноуб^чквгв 
иичентаря и машин. В к<'ызг>-ие «Маях 
оо1ша.чп.<ма>> вследствие льчат+о-ч» 
отношення тражторвета был сдонзя 
трактор. Сельсовет оред.тожвл прав 
денвю томмуаы прояззестн ремокт 
трактора, во прошел уже неепц, а к 
ремонту, еще аепр|ступляо.

Тягловой сиой колхозы обеелечсьм 
Некватаот .юшадей в коммуне (Vaai 
сопвалжзма», где имеется всего 21 pi 
бочая яош^дь а пдав посева 206 гв.

^  всем солхэдам оргавязьвавы яз 
стояшые пскеавые бригады. Учет 
труда в колхозах налажен, кроме 
колхоза (1-е мая».

Посев по- колхозам начался с 8-1 
мал.

Правлению хоммтяы «Маяк сок» 
аллзма» вобхпдвмо нзыспть к е  сив 
собн в обеепетжть посевную площа» 
сем ев айв.

П/дав третьей большевистской вас 
ны должен бить выполнен гих1ностьв

Сегодняшней задачей солхоз* «Пла 
мя» должны явиться венедаввнвя пл 
Ярпггройка существующего порядка 
оргажвзацяв ж учета труда е тем. 
чтобы уже яа второй довь ко-чхозян* 
звал, столько он заработа.1. В в е ^  
няеы соана.чястячеекн1 нетодавггрул ) 
ва всех участках работы, путем 
ясвеняй ходхозввии, добиться jy ' 
шей чруддвсщшлявы, вот аута, кот.» 
рые должны обеипечнть гвоевромг’1 
вое выполвеаие всех нронэводствта 
ных задаа1Тй. «

Дщероа.
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раооте пионерской организации
П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В К П (б )  о т  21 а п р е л я

К  Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю  I 
П И О Н Е Р О Р Г А Н И З А Ц И И

1 9 3 2  г.
Успехя, eocrarajrae зя последние 

ГОЛС4 лролопреввм rocyiapmou в 
с«и>мистете«ого стрс»голь 

-IB&, культурвив под'вы ■ вепрерыв 
ный рост бдягоеостояявя рябочвх и 
сэ зк о злм  в ООСР о б е са е «а  улу 
’шсаае тюлоосепя детей в работы 
'piviu анх.

1Ь-ов(фСхая оргянвзадвя, являясь 
MvcoHoi DoaimneirToft оргавгоалвсй 
'.fTPi'i. ■MCf'mei грувгое згачрнво в 
деде ewyaecfeseeanni •оспвтавнл 
'Kj’nia t̂BDiHBX иоюяенпЯ, >» десять 
■пт своего существовевта достигла 
iUHTTiwibam yrnnoa. Мвхлвояы де 
ей лод pyBoBoac7W4i п а р т  я  хоы- 
оиола првобшивсь черев шювер- 
'00 двкЕСнве в во9(Я1 общес1всш11оа 

евши, раотярпя гаой обпоствевво* 
vojifnrwcaut яругозор в иошш в ря 

,'.Т1 агтваных в созватвдшых етров- 
'леЛ '̂):maяIЮla.
О\,|мо пяовагская оргавшания 

4ДС .ыяем> ве логтточяо разверну 
п  v M n j  но Е;̂ ыиув0спгчесп1(у во 
рнтт ■ 'W де ’̂ей.
lff.n''c'.ipp слабим «сетом оиовер- 

п " ;>тГ«1ты яьдягтя то, что до снх 
.ор П'оА^вая авт<яшость детей яв 
• iupei-wna в лостаточ'ю" стеашнн на 
-лхясйвп^ задачу детьиыдвнжоивя 

ветжацое вромл. захлючаюшус 
я в Г>то7« за ханесгоо учебы в шсо 
, л: •"^лгаве «освовамв науа>, за 
•- tv • сс'-оатолыюй двецвплв- 

t -г . .<• детей ч в осоЛгввоетн я
. <■ ( •: П) Ш*11ЫСЛН.\Л >\*ШПЯ8Я 

• ’.и г(*,’п*агг»!г'мах гтт'1Л|?-
: \ • й.'СГСДСЛ хсыы>тшстнчсслого

шин депкЫв, под руЕ-оводстосм дом I Рвэвервучъ широкое раа’ясденвэ 
соыола, в. тесвейшей свяэв со вколь детям втогоа первой в иерооедчге 
ньпсп иртд шзадввмн в ортовакв на-1 второй пяТЕлегш, а таске о^гаовзо
родвскч) образюажвя. борЫ5а аа каче-' ввть свт-ыяличесхое овеасомлевпо 

! ство учеб^ ва еоэввгельнув днсов I тонеров н всей детской массы с вс 
плныу, аа воавтсеввы в хшоав, ва тарвей болыпеевстсхой партвв, ле- 
ралвнтве детской фвзкухьтуры, за | пнехого комсомола геровчвсаамц 
ора&вдьпую (ргжжнзацжю детского до i орныерамв массового рееолкмшовно- 
суга в за осшвмше всей робты по j fo дввжгввя в СОСР а револкжнов* 
комыутгастепеекону восовтаввю жет̂  вкй борьбы международного рабоче- 
ошх масс, протвв всяких KomflCBLj го_алаоса.
пролиэовяввя в дппжую среду чуж 
дой преает&рвату вдеологвв.

Необходнмо в цжгчайш;^ срок до- 
<Й7ЪСЯ того, чтобы стинательвов, доб 

I росовестаое, аккуратное и точкое ис- 
нопеыяе каж'шм пвшльнжм! евовх 
ученых обяэаавоетеа, заданий по об 
щесттояво ■ ирактнчеокой работе в 
{тровоз ввучреевего плюхьоого рас
порядка стало бы «делом его чоств>.

Борьба аа-одоровую смгау должяа 
являться оовседвоБвой забстй сове- 
тив в всех оргатюв оролетрского го 
сударства, тгрофсооэов я комсомола,

6  зтвх пеаях tax можно бояыпв 
орявлекать старых партайцев, комсо 
нолыюБ, участяввов трокиияекой вой 
вы, гцюев труда в ударвяков сопн 
адистнчегаой етройви, ясоольвуя раз 
хнчныо формы воспшатеяьвой рабо
ты (беседы, рассказы, чвткв, оолвгэо 
терев, оолтбон я т. д.)>

На ржду е атвм пеобходвно добвть 
ся 8 ваасдом отряда н шоверсвом зве 
не> свстемвтичессой работы вал хав- 
гой — коддш и вная я ннднвндуаяь- 
вая чвтеа художеетветой ямгерату

____. ______ „  . -, ры, классиков, еоврсмевпой детской
всех ибщеогвеноых ^гавййпвй (фяз i научвочвлулярвой хнтературы, крв- 
кулыурных, «Друг Дете&>, «I^ncaufi I тнчеокое обсужлтве прочмнаввого,,
Кроет» в других) в ввей советской об j ковсультапвя учителей и т. д. В зтих i чтобы _____
ществеявоств в целой. Эта задача I целях догкво быть оровадево ворсе вннмвавв ва режкергывавне 
-угзмА с т о »  одним АЗ волсвейших < п>е улучвктгас б1>бдвглсчнгга дела в | ряда детских ввевпольвыт мертрвя

ввй (тоаярн, кпо, клубы, дома ооп
ааиствчесзн^ культуры в ч. д ) для 
обслужвваввя детей в точво устанм 
леты е яяж я  часы.

9. H^oiciporaM сокхппл респуб
лик обееоечвгь охват детей оргвлвзо 
ванвьш досугом, нспольяуя в атвх це i

Образцовой ш к о л о -  
образцовое руководство

ПО П РИ М ЕРУ РАБОЧИХ .Д И Н АМ О * П РО ЛЕТАРИ И  ТО М СКА 
Д О ЛЖ Н Ы  ВПЛОТНУЮ  ВЗЯТЬСЯ ЗА КОНКРЕТНУЮ  ПОМ ОЩ Ь 

Ш КОЛЕ В БОРЬБЕ ЗА РЕАЛИ ЗАЦ И Ю  УКАЗАНИЙ ПАРТИИ

'V 4 iijU )& -S a ii(oM it

лях ваоаьвую сеть в добвваксь того, 
'  о6(йлша мааокмалыюе

. ;*чгег -«яй wniecM а. как веоосрер- 
7ЧЛПЫЦ руководтгггль ivuiepoKog 
j.uur.4.V m. ф «жч-й ирзггжческой 
ож работе крайне ведо-
тат»',-» руг- 1 .Tin ег. в уделяет 
« [ > . ш'гл.-5п;:<з ео у>аботв. 
Hai«c<>inpocu и ватчеомздаввы со* 

■аиьь р <ч1уб.:::.. :i m  ысстяые орга 
U eoJ<%. асяпо ведостаточво поыога- 
•т ковоимолу в его раб'тгс по укретт 
:е!Г:м тч'чергхой оргаядзадии, 
rpir;-"'..Lj я опссопые оргааязатши 
-и'.- г„т «-«oft «бществеявосчв («Друг 

S'. «Kfttniufi Крест», «Обвоество 
»,A..v.Tsp'Toro туризма» в т. Я ) яедо 
тчтсялэ кюатыьял я эвбеплво ра 
»;г,>Л1Г над еоадаамон'' необхолмых 
• . кый дав разаергываляя даятсль- 
i -̂TB цооввревх «врядоа.

1UC вШ(б) етмтввт работу советов 
ьжоочсской культуры, оро^^иэов я 
Я' <«С«П!.НЫХ обществ в ООЛХеТБ ■" 
;oi иг.атсльяыт мероорхигтяй ередв 
'Vi: (отрава здеровья детей, аорт, ла 
^ в г. д ) веуэ'>влегворигвльеой. 
(\«у^г[|ю ясудовлепорвтспвой дол 

б;.'ч> яре пяиа работа комсомо- 
U. епс^сосоок я (^яавов вцюдвого 
Фрлло&шяя по подаотовка в еовытпе 
1KU сьчгечвз ■руководндант кадров 
irrroxsHzmiH, в ГВ.1У чете овиеер 
■.1ЯЯ ор таац в л  дмош) «ве не обе 
':<ечекв кеобжоджмым в надлежащим 
^фазом ooAi'OTOuemiAai .
itncmecKMi работвиков.
Работу несших плртпйных оргавн 

■зояВ по руководству пновсрдввже- 
[<1гм пеобхоДЕжо призвать совершен- 
ю 1те.*«стоточной.
1ЦС КШуб» счвтеег, что щжздвюа 

(НА дасятвлелм шкиеромой органв- 
•ишв яолжво ореерегтяться в шяро- 
~ую мыяовуж кампшш всех трудя 
щттса м  уевдегае коммуаэсчжчес- 
о!п юсовтавяя содрастоющего по-
ЕОЛКПМ.

Одэбфяя рртсевве ЦК fiJIKCU о 
Фозлдспвв десятнлегня оковерехой 
т.гшглтацвя с 23 мая по 1 вгдя 1932 
'US, ЦК В7Ш(б) поетанакйявт:
I. В Петре внвнаввя пвонерорка- 

nriauTB поставтпъ задачу выработкв 
'‘оцвалвгппесхого отвошеевя к уче- 

труду ■ обоеетзепво-прчктвчес- 
:ой работе как в шовх парЕвмяЕКХ 
; лдат. тех в ередв всех детей. Дойк* 
т»с* 'якого положолвя, чтобы «аж- 
-1ЫЙ пновер вводе в всюду ~  в пгко 
le. <! семье, на улше, в нвиерклубе, 
в пяенерлагерях ■ т. д.—А и  действн 
тельяо «всем детям пример».

ЦК реяягтеяыю осуждает кыевшио 
место иравоштюртуянствчеекнв оо- 
Т1ЛКЯ ляхввдвпнв пвонерлввжевня 
face его селпяние со шхатой», а 
’ВЕке слеааокве» гов[>ашвнвя, ттропа 
гандтфующве п^»е,1ачу фуасшв шко 
ды пвонердвакенвх}, что квляепсл 
ТОямь/м отражевнем автодеш1в(9гой 
торив «отюрапня школы».

Лелявспй комсомол, взяв в осво- 
ту своей работы ередв летавх масс 
твректнву Цеятральвого вотетета о 
шволо. дозжев в гратчайшне срежи 
•цгвнжювать кокруг этой цевтраль- 
той задача выпетшюо оервода bbthb 
яость сашп детей.

Ротельм ая порестройсд еекдержа- 
■ii!4 обшегтвеявой работа отрядов 

ifl л-злива б-ль р.1звсрну» в тем, 
аасравяшлв, чтобы пеитральвое мсс 
то а вей ззоовмала орпшвзуемал са-

лсмонтов оодсржлпи работы fiau-1 шголхх, я вэтлтше ветгхлй лятерату 
ih '' Е-'ыплщш. .“ллхяо бшъ посполево яа над-

' .л жспостоточность епнма' лтащую высоту, 
яв. ;.ч.вы uuimiftiiux оргаавза-j ЦК обяз14В*ет гт.тътороп IIK сов-
оы . «ГС среди Д( теЙ. ЦК 1кСП(б) | моспю е ЩС ВЛКО.М в мссячнеЛ  ср<» 
лр(... ..LOT плргорглг1иза1Ц1ям вешерj рэтработать аоцаадьвые ыеропркя- 
по >^Е.ипъ cBoKi работу в этой обла -пш в згой области в ввоств нх «а  
ст!:.' I утмф.ждаонв ЦК.

Борьба за здоровую снегу должна* Продолжая здоровый рост ггаонер- 
быть с|' 'HinByra уи.чаошсн Ланыа [ (•рпепиапвв в городе, в деревее я в 
ва то, что пшеяво ей. этой нолоде- ■ н^драйояах за счет детей трудящих
яет, средстовт заинггить. заэерпипъ 
дело комиуявзна, кисевой ей ещо 
оредстоят бив за коммуявзм, в сша 
ата бон дозхна встрсоспь крепкой, 

. вж»]Юзой. со стальпыми “
блезиимв мускулами».

гзданоо ънвнввие обркттъ 
его эадреллевве, на восхгвтательную 
работу о вовячтвмп, яа утхублриио 
н лааю-теяве работы тазюдого ляоя*^ 
OTpi’Sa, па оргааввашюввое у1фспле- 
пне отряда

Руководствуясь 1ПК0Ш1О этим ука- 4. Поучить ЦК 6ЛК(Ш раэрабо- 
аагием. комсомол, оарконпроеы. нар | тать аестальвы е «сроорвятЕЯ по 

: жом'.1ДрАШ в советы фваетеесой «у -1 ухрвп.чен1по руководства пвояерорто- 
' льтуры должны в сратоайшве сроки. свзапвя1пг,яачявая от ячейки я кон 
облчючстъ шнрокое разверплавп» чая Щ{ toB-XW, особо укрепив раЯ-
среди детей спорта н различных форм 
масоовой •здороавтельаой в коово- 
фнзкультурвой работы. Прв зпж ве 

I обходимо со всей решвтеяьвистыо 
пслестм борьбу оротта

тиЯ.
10. ЦК обквывавт нартыа;ж»авы со

юэнш реапб-тих еовмество о ЦК 
«Красяого советамв фювче
схой культуры в Обществом пролетар 
ского турввна ьсемерво расш'рмгь 
охват оадораввтельвьшн «(ухпрцети 
1Ш пвеверок я школьквхов, оргавв- 
зуя лагеря, лзтавв одощадкв, дома 
отдыха, детосое .тызаые ста ш т , дет 
сапе BKIBI, детский туризм в об’едн 
вяя д юверок в етхолькнкок верруг 
этих нераяряятой.

11. На Высопй совет фювчсской 
культуры ксшюхнть задачу орактв- 
чесхой цоетововкв детской фвзкуль- 
турвой работа в обосоечеовве ее а е  
цвальпьшк ка:9шга (в шкодах, .ово- 
нерлагерях я т. д.).

11 Нврвошросам в варконздравам 
сокклых реоублцв еовмество с  ЦК 

. . коьямпюла обеопе Л 1Ь . првьлечевве
отше бюро детсшх хомиунвстмчес-. родвгвлей с yrai-твю в вромршян оа 
кнх оргжитацвй и разв<»ряув м«ссо- лоцоамтазьшт меропретей «р«ав де 
вую мотоднчеаую работу во всей ор I ве толью через шкатьаые оивсо 
га^щптга. ды, яо в чедмо различные доброволь

Поручать ЦК БЛКСМ в бдяттайшее аыв обдягтю.

На веобходвмоегь создаявя образ 
гцсвых школ ВШ1(б) указывал так: 
«На|яомлросон ооювшп роосюубляк 

' соэмчь в каждом районе в во всех 
городах оораивйкые вполы, поставив 
вх S бодав благотвлипоые матерва.ть 
ныв условия и сосредоточш в них 
лучшие педагогвческне седы с тем 
тгобы учнтадьсхяе массы, '■абочве 
колхознпкн я учащиеся могли ва 
ирастнке учиться у ивх строительст 
ву оолвтохввчеекой школы».

Ваодые повяти<  ̂ что эта обязатечь 
вая .;9 роктнва должна быть по яасто 
BBieuy, по большеввстткн быст,>о п »  
волнгпа. Сейчас когда мы эатанчнва 
ем учебный год, врошедвгей аод зна 
ЮМ борьбы за днхвндацки осповвого 
вздостатха школы, за действвтельв > 
коммупнстнчесвоо воейвтавне, вполне 
зечветвенно подвести втогв тому, что 
вделал в атом ваяравлеввн Томск.

С <фгапвза1жей обрааиоюй мы ка 
вжп.твлись ореступво долго. Ведь ^  
ктмческа серьезная работа о<Ч»4зцоьсй 
вачалксь чвльао в м ^то месяце.

Это. казалось бы, обязывало всех: 
Горояо„ Горпрос, предтрнятяя в в дав 
вой случав зав. «Нетьллвсч», свара- 
тввао создвсь вормолькие тедлвя. 
для ршбота школы. ,

Что же мы имеем?
Гороео, Горпрос свялн с работы • 

друтох комбинатах опытных с боль 
швы ведагогичесюн стажем оедаго 
гов. варевоиевхокавшнх себя обшоет 
всянЕкам. Во всяком случае коллек
тив образцюсй BXQHM в оеневном по 
добрая рвботоиоеобвый. Об атом

I детей ибщестреяЕыын обязаяностяма, время разработать новое «Положе-1 l i  ОсомаахЕму, Автодору, Общест 
I руховодстеуясь двротвамн Ц п г ^  нве о детА-енх коммуввотическЕХ ор-' ву друзей радио я т. д. всемерно 
львого комитета пкртяя, ЦК ВЛКСМ гапмзацвях» в соеетвой для детей ра. щнрмп, орпшизатоо ч>ужхов 
в  аостямоалеавями оргавов Нарком- фопме в тоосто его ва утверждпгае ' ' '  ”
проса в Нарвожифмж «  |в ЦК ВКП/б).

I 3. BbTOixiHu эту задачу, комсомол, ШС одобряет постмовлепве ЦК 
органы Наркомшухл. Каркомзлрава, R4KCM «б  укреп.чевнн чаоров пяопер 
профсоюзы я jMfpoBOBbHue обшестиа I стой орпавнзапви и обязывегт пвр- 
до.тжвы макетаальяо раеоврпъ BociTnrBnjA органшапин обогпечвть под
формы и среаетеа cynTypao^iacco-1 бор рзтоводяшнх кадров детского коы 

мзчтствчгсюго дэнжятия, подготов- 
ку п пярепглтотовху этих кадров.

j f ^ . y ^ U / U j p K  М 1 Л »  5 г о  о б я и ш т  ■ П  икччпыЛ

^ { A ^ ^ i g O O -  «>™ь« Я 0 0| »»»«ы е  < *  I дегаой прощал
. 1 »  - О  ■■ ш с ^  про*совоы г а в т ,  ф мн,,. »щ п «- .о а

псоЁ культАфы разработать юиьт>ет- i «-а-туги в5врстчайпгай срок расшж-
BIJA mrjkji imnuA аямои nniJMttM vinn  ̂ J ______ ___ _л______

0  /93S. о*!оио 
е о о о ш о ч .

тей, борясь за правяльн)-!) ортювза- 
пню их отдыха в досуга (массовые 
шры ва воздухе, фязку.тьтурная за 
рйка, мубная работе, устововка ра

«Юных ftiysefli
Все арудш «Ювых Друзей» долж 

вы бшь оргеявзопвы орк оиоверл 
рядах и работать вод кх иеоосредст 
вешым руюеилетиом, доброватьпые 
же общества дп.-сяны оргаввзосать 
у себя шецвальпые секторы по дег- 
слой работе.

14. Прилвая совершенпо яеудо- 
i влете ̂ гяггелшым состоянае вровлвсе 

срок нарюмп^н ■ ^  ства д<мчкого шотгеввого вваята-

краспоречвво г о » {в т  эшетный едввг
DROIU.ВО всей работе _

Достаточно напомнлъ тот факт.^что 
на сегодня вз 499 учащихся —*203 
человека оровереввнх ударнва, вы 
полнв.ти взятые ва себя обязательет 
ва. 1^ивая прогулов, ведоработтнк 
неуколопво вдет под обпин ваяором 
юша. чЗбшествеявогть уже частечво 
тви^дуд с огромной ролью пвоввр-ор 
гапвз&овв в школе.

Все это можно только прпетстио- 
вать. Однако в матервалык1М обеше 
ченвн школа, как образцовая, до евх 
пор во о(миеяию с другамв, не вы

вые owpaTOBBHft явааы помощи пяо 
Btpcxol оргмпваовв в улучшения ра 
бота грехв детей в левой.

(Нарюмпросам сою-тиых респу .̂ттп 
отрлстрокть работу 14x1™ обрезом, птошад». 
чтобы учмгмьстьо еачаяьвых п rpej^ црр ц j  д.)

рмгь ото 
улучтп«т.ч 
кн, лыжя,
та;.ь дтя

WKX шгоя все больше и больше 
начало пою<и)едстиевао<' пщк i г и 
кое участве в работе пнопероргатша

' гр«‘й
> W W
ГРЧСС-

.яэводотво и добиться 
ачества иродукшп (тишь 

опспиальннй иавев- 
кях зхсзгурспй, аотянх 

-дпшвого рода массовых

Нарпшэдравпм союзных огог\-б»пх 
дгбпчъсв поворота в оргадвзааяи ыс- 
днюопнтарвота обс.туягчяанпя де
тей в борьбы за салвтврвую грамот 
воотъ в школе.

б. Нархоморосан соючтл регхтуб 
лнх. соиоомояу в профсоюзам сонно- 
етао с хозяйстеекными наркоматамл 
п с ярнвлеченнем добровольртл об
ществ разработать плаи рюворп.твя 
ятгя детских техттчеттнх стштипй н 
нксгуроютвип - т ^ я с т п * ! баз, доби 
ьаясь того, чтобы в хаждом районе

днопрчемвпков, коллектптаое слуши- 1 мшп1м>-м одна етшпня и од
оргаанзацвя жыьгазгт, театр, хн эксгчрсвопно-тупнстсмя база

д). Вместе с тем даобходнмы 
рвшмгел)вое угплелсо оосхпггкгсяъ- 
оой работы а отряде и ловышенве 
плейнотюлвтнческого уровпя пионе 
рорганшашв, обратив особое вни
мание на Bocofrasue ребят в духе вл 
твр11адЕоеа.1тана в яепрпмврююй ^  
рьбы с вагщоиадьвой розпъю, е про- 
явленвеы велдаиас^кслБного икжщгиз 
ма в мсетеого вациипаавзыа ередв 
детей в взрослых.

Обязать комсомол оргагазовать в 
шюлортгрядах свсте1атнчес1ую

па эксгурсвопно-турнстржая база 
7. Местным opramiPTinMM совмост- 

■R0 с Союзите н налкомпросамп сою 
ацых республик разв^фиучь стр«п- 
тельстзо в 1933 голу спонвзльпых .чет 
«и х  клубов, «ш о и театров — дом'>в 
художегтвевного воопвтеччя, детс- 
квх парков культуры я отдых*, с та 
кпм расчетом, чт^ы в тгарвую оче- 
рель ЭТ7ППГ мгоопряятпямн (чалн ох- 
ьачепы крупве4Ьштв промыш.ченяые 
цептры, повогтройхв, нав^.лее отста 
дыо надиовадьвые районы и важттей- 
птве районы шдотпной кодлеттявиза-

лнтичесхую ввфорыадию по вахней- 1п>в.
швы Етчюсам соцналпстнчеекого [ 8. ВЦСЯС, Союзгтео я эарюмпро- 
<яроетельг^та в классовой борьбы сн союзтшх рсспубляс обязать про- 

п во всем мнре. 1 лостанть сеть жультураых у^дакдекак в OXF, •

15. Пбязат^ на1\гошдравы союшых 
веслублик. Глаз:опстрах, гКрасвый 
Креет», «Дфуг Детей» ра.зрвботать 
плля cTpoirre.TLCTaa спепвальвых до
мов OTKiiza в детских санаторий с тв 
КИМ р.ь:чгтоИ. чтобы ое был проьсдев 
в 1933—34 годах.

16. Оргапы сн^йкенЕя в 1932 году 
Д0.1ЖНЫ яолиостью обеспонть про- 
дуггамя пионерские лагч>н, летние 
толы , детеше лома отдыха н с«ва 
торвв.

iB деле дальнейшего улучшения 
легекого овтавня ШС предлагает 
НКОпбу в юа^ерааин организовать 
во всех школах горячие вавтракв, уве 
ля-ятгь сеть детектп столовых, повы 
рить яопмн отпускаемых д.ля детей 
проду.ттов порпой яеобходнчостн.

17. предлагает партЕйвым сомн 
тетзм;

а) в ближайшее время проверять со 
стояние работа пвояерскнх оргапвза

в всех органжзацЕЙ, ведущих ра 
боту срсов детей, иаметяв меры к 
улучшению работы по коммунветяче 
скому вскхпггаязю детЫ1, в в первую 
очередь пров^гтя такую njioeepfcy в 
отношевин работа сомсоно.чьской ор
га явзапвн;

б) лобвться шдаокого прввлечопвя 
коммунжгто тдвботе с детьмв.

ЦК обязывает все орташгзапяи pas 
«(ш уть всю указанную работу в де
ревее SE в «шюй мере не ыевее, чем 
в города.

— 1000 р., предвазвачевные аа обо 
рудованне, несмотря ва обмпапля. ве 
получевы.

Поэтому нечему осебенио удшлять 
си, что таем  всхуиое в ваша 
дня хабвнечы, км фвзячесай, хами 
чсехЕй оборудовапы далеко не образ 
щво. Кстати, шода сейчас ве шеет 
прсоодквотеля хвмив.

Нужных нетлязяых пособий по р* 
ду Д1СЯ1П1.ТПН вег. Печальную карта 
ну с этой сторопы вредатаваяст 1 
ступеть, евротливо 1фвютившаяся по 
Ттпгряяежкому пр. Кнвги для рейят 
педагоги г.ыяуждены были оыпрашв 
вать в других мостах.
' Дт18 чьств Мал71шей ЕЭ нулевой 
ipynuti отпелв старые парты, деся 
■ям лет случгкЕшве взрослый. Наглел 
ных n'"'Co6;ifi ПОЧТЕ нет, есля не счи 
тать карт по география, составлен- 
ных еще • то времч, когда буква 
«ять» оохрапяла свою снлу.

Кажетел нет валобво^ дчютнс- 
зятЬ [,'вх ятях ф и т ». Пор* ваяячать 
ся нс бесплодным ра-зговас* об образ

Ьовой, а .реальной помощью.
Не сдучайво, что тюдожеанем в оО- 

ртоцовой заввтерессвалась орокура 
ту]^  в не профсоюз, ве Гороно.

D самом деле, разве можно считать 
нормальным, что ncsHruni образце 
вой подучают такую же аарвлату, 
как в в рядовых 1Ш,иях Д.тл всякого 
ягво  ̂ что хробованвя к ним аред’яв 
ляютса очень болыввеь Ежеднепп 
в шко:^ приходнт то-одва, то другая 
коквссня. }1дут не талька томнчя, по 
в ввотестора райовов, за тем, чтобы 
вилучвть совет, jxuibbo. Оояакоммгь 
ся е образцамв работы.

Кроме того, Гпроно Утсьмеяпо, уст 
во, 00 телефону осаждает завз„ (зову 
ча ж весь хол.техтвв. то о заседаянв 

} шеолааовом ооввша.цне, то еще 
в чем нвбудь в тал каждый вечер.

На ксе'залвлеявя о чраоыорв(Л ае 
регрузев во обрав|ают ввнмакня.

Вет сумма вопросов которые по 
сущеечву яьляются -ipeBoaoiuMB см- 
гвааааа. Пещ* сделать все. 4rofei 
ввольвая машина з^мботжаа четко. 
Ковдаетшя пюседневвая помощь шко 
да по ЛЕВнл фваяеовой должна 

ь вваэаяа Определемстю сумму 
вужю яыделпь оорей. Нельзя до- 
пуслвть срьаа работа эбраотцовой 
школы.

Псамшщ, г.та8яын образом, матерв
1ЫВЯ со оторовы ааяода «Метал 

лксг» кеобюдвыю
(Невидво одного ремонта нветру- 

навтов, оборудов&ввя мастерской на 
до. Надо дать воэыожвоеть лдя раОо 
ты аа' заводе педагогам. Кромвтого 
вевормальво. что чольсо 7 ггумп по 
4 «аса в декаду работают ва произкод

недостаток - 
Тотяу разбфосаны 

■15 челсшек. ащвут 
без свет*, ' г '  ■ ■'
ттюыв уел

Надо подхватить обрапезве 11 ш  
еяч рабочмх аавола «Диваю» о веоО 
ходшостя бельшеввстссой помощи 
т ел е . Надо, чтобы рабочве осуще- 
rn w n  постоянный контроль над ра 
ботой, вомог&лв, а не ikain только го

Методнчесхая помощь со стороны 
Гороро, педвпетвтута, педтехннку'ма 
должна б1л ъ  перетцюяма. Ивеявк- 
тор Г о ^ о  должев чаще заглядывать 
в обршоовую.

Педтехянкум должен выдевять од- 
иого двух комсомольпев — учащихся 
с отх мггского коммуивстячвекого 
двяаиввя для работы с пионерами. 
В ^ д а  нс тйдае. что за гол в школе 
сыАплось 16 пвонергожятых.

Разумеется, союз рвборог дол
жев по жкстоящему довернуться д -  
цом а провтапдетву реалнэнровать 
тчюряня 8 с'года рабврос я, накпвеа 
9 с т а  гоюоов о болюсм вп^мяяия 
к вуждам н запросам школы. Работы 
пгг'Ф'тжета 6%’дет ссйчэс рксспвшв*- 
тьел иотчжу. как соадаетея, строит- 
с* вовая, полвтехвическая школа, ос 
нованвая ва революавоявой теория 
>.1аркс* - Леявва • Сталина.

Решяння партян. ирявмгельстаа об 
обрвщовой должны'быть реализованы 
та. Ш гаа вдет верной дерогой’ пода- 
Нельзя допускать срыва начатого де 
гоп отдают свои знання. свободвую 
минуту, для отдыха. Она должяа я 
может не только утаешно закончить 
учебу, но в ортаявзашюяно подгото- 
iinioM я аовыы уче(Й1ЫМ бону.

Т1- Ьурд.

ша групп и 
•П1Й
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Татгфскяя шкода ФЭС J67 1-го ню- 
1я кончает запятил 1-й ступоин в 15«ончорт запятил 1-й ступоин 
вюия—2-я ступмш.

7 июня вьгауекпая еруппа посшает 
ся школой в шск|^ню яа Кузнецк 
строй. Сборная TpjsBia ударвнхов по
сылается в Лвжёрскнй райоп.

Для остальвых днциьнжов школа 
развертывает епдороввтелдаут) каыпа 
НИР. Сейчас уже спиты дачн. проведе 
но розмгсльское собравяе и вдет под 
готовка к отъезду шклаьчнкзд ва да
чу.

Зоркшь

В ТРИ ЗИМЫ -  ОДИН РЕЗУЛЬТАТ

Цдохо поставлена работа по jiisbi- 
дациЕ неграмотиостн л Астрахаапело 
Лнкнрдатором работает тов. Шишков, 
который сам является мадаграмот- 
пым. Некоторые лвкввдвруют свою 
нефакотиость по трт замы н до евх 
пор продолжают быть нс1ТШСотнымн.

Свой.

НАРУШАЮТСЯ ПРАВА 

ПРЭСВЕЩЕНЦЕЯ

Двуреченсюе свлмю ве снабжает 
учмгелей в плановом порядке, гпгтая, 
что ойв яе 1вляялся тарафипнрован- 
иым тгйселрпярч. Об этом я-'яввя 
учителям опелседатоль сельпо П «-  
левко в ородседатель сельсовета Вое 
токоа

Tit ааячлоиия сходшпсь с ле-чамв. 
Г.СЮ эвму учхгге.-га ояа^алмь самым 
безобраяным образом.

А-

РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УЛУЧШЕНА

Из рук вон плохо поставлена про- 
фтвовальная работа в сельско-о^ 
втельпом ттхянкуме. Профхш не ве 
дет ввхакой хультурво-мвееовой ра 
боты.

Отгутствует теерлая дда.пЕплнна 
сроет соювяой мамы, ввоторые чле 
ны союза по 8 ыгелпев не п.чвтят чле 
н т х  проф. вэвосон.

Добровольные обшестеа мботают 
неужвлетаорнтсльнв.

Стреяа.

Повышзнне марксистсно-ленинсксй подготовки 
к о й с о й о л ь с к о г о  а и т й в а - б о е в а я  з а д а ч а  

п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  и K o s i c o i ^ i o n a
в  19£5 году тов. Сталнв, отвечая на | еше де кегда вмееас. Теорепчесмая 

юпросы pC3o«iBB «Комсомольской I подготовка все еше серьезво отстает, 
tpoeou*, овсал: «Не подлежвт енхяко А вся обстввоека в напгей стрэве те 
чу ocerroEri, что без сочвтмви) гфая перь сложнее нвогообравнес, шире, 
7*|чесмсй работы нсмсомопьсного ан сложоее стала формы классовой борь 
>'ж* с тюрттячеаюй его подаетовкой бы. Теперь клаоссвый враг, его вгевты 
Спуч,":;;;? лс>1ШН1Ма») нсвозюожка (правые в «левые» оопортуявсты) 

еив1злю нибу|^ осмысленная редко лыет^юают отерыто. Rx висту» 
-.эсапннетчеекая ргбата в ломоомо: леивя зошкжкрокавы. завуалпроваеы 
ш. .’Т'швиизм есть обо(>шевве опыта Умсть-ккрыть, уавдеть вкдеть, уметь 
, r;i п.свмтпого движенвя рабочих! роэоб.ичать э п  новые. ипфОАО очепь 
JT.X прев. Этот опыт!тондае Ф<юки кзлсоавой б>ры^и —за 

той путееодаой авез дача каждлво комсикиыи. Л чтобы 
юА. ыг рая освещает оравтнкэи уметь это делать, надо быть хлассово 
ivTb в их гкекедпеввой работе в со j блстстьвым. влдо в сооера|евлве влз
тори лает нм направзенпе. Не мскет ' деть ос»овА<в марасастско 
1Ытъ у npaxTMNOB ни уверенности в ского учг;:ня 
leocA рЕбот^1ш еоананмя прпшлыю' Опыт сошталвстачесвого етровтедь 
ггм лтв?! ржрты, еслм они не окладе i ства, шврокнй культушой ре
тя^этма опьпчн#, хотя бы в аииммаяь волецив, соцнальао - трхквчеевал ре 
ЧОЙ етеппл!. Работе ощупью, работа Е111:струкцвл народного хоаяйстчи, 
3 пстемш, — ташв удся гщавтмчес новые формы труда (сопналвстичм-
т я  рвбсткнвов, если они m  научали 
юшниэМа, если (ЯЛ ве стремятся ов 
тадеть леиннвэтм. если они ве жела 
1ГГ «улетать праггкчеохую работу с 
Terttao^TOeft теорстячеслой подготов 
coft. Поегожу ваученяю лепивпима, .то 
звнссая учёба яляется веобхгспшым 
vcaoeaar преврапепия шлеппего 
стмсджохыянмт) актзва в вагтоло^ 
хшшсвжй актив, ш-эео6яый воопп
лить МНОГОМЕЛДВОВНУЮ Е0ИСОМ0.1Ь
етую мо-юлежь в духе ддктатури про 
Л8тщ>яата в кеммушг'- - фкщчерти 
туго MMMD П. 3.).

кос сорсетавазпк. уда'чг:‘;сство, хоз 
расчетные бригады, ■ учДтае масс я 
п.таннровапвв. встрот:ый оромфЕИ- 
п.тэи) вешнершп подя>:.7в «.тейвочто 
лптпчеевЕй уровень мамы. Пасся акт 
чпте.тьяо выресаа Ее ту^оеанмя по 
ВЫСЕЛЯСЬ. Ога.» быть, в тпсбпвавия 
к руководству также воэоосля. Теперь 
надо уметь рузквошггь юяхретпо. 
ругоаодЕтъ днф4<ерсн1ич)овавво. руко 
водить со зпаявр>! ле-т». с го-чназгЕем 
сушготв* дола. Надо ],*хоД1т г  ш то 
гв. что «бахьшгопа. ето —{‘.чтввкнЛ 

, у  з'г.ч?ж л  руководЕтгль маос в борь 
Нечего говсфвть, что ли» смкаьокпй Ое за еоциаллзы. Л рутепвочзггель 

лтвв е тех нор авачятвл' вырос, .itacc до.тжеа стоять пдеАяоюолнтв- 
Зырос праглпесаий в орс̂ Еваате|>с< чесп «ьям  этой мг-сы. воторой
вгй OOUT кшкомольаев. Вцросла я 

георегичеекая подготовха возкозаа.ть 
'«его акта*. Но, в еожадшюо, до.т 
шого оочетапвя теория с аряшгввп'' 
у KOMcoMOJuesoro актива мы все та!:;'

руководит. От до.-1л:эч всегда вялеть 
перед вобой вертсктпу. он дсчлжсц 
л-М'ТЬ шквавлть <ггл«.чмью рааг'-тявн 
Еые факты соцва.тР'т»!чесхвго прешу 
са, попадагшне в его поле эровдя. с

т ТОЧЕН (феввя этой рсво-тютаовпой пер 
I споггввы, он должев уметь сораимс- 
I рять каждый шаг своей поосаэоепной 
I работы со всем ходом ршюлюсионвой 
ОЬрьбы оро.'мт^язта, с его общ<'х::ас 
с«-зинв, обшчюсударствеааымп з&да 
ча.мя в ввтерееаши» (Посшшев)

Умеет яя паш ко1ф:омо.1ьсхнй ах- 
тиз лоствточво гдубею осмысюпъ 
ос< бепноеть совремевиого этапа сопн- 
ютЕстяческого етроятельства? Умеет 
ли он а долхвой мере польз(«аться в 
сеосй пшличесиой работе учением 
Мзркса-Леанва? Умеет дв og соче- 
V/tTb свою практЕчссхую работу с но 
I уклоипым п.'«ышеш1{ м своего тооре 
тБЧйсхого богожаТ Пет, не всегда
yilCS.T.

Постармшея это джазать ва ирн 
перс тофетичесжой зарядка томского 
го^.дсксго актнва комсомола. Речь 
пг.та о хозяйетясво-пи.тятвчсгкоы зва 
чс'.'зи п'т'танорлягаа ВК11(б) н 

I спи (ХСР от в п 10 мая с.-г. Вопрос 
I г.17зсл О npiiixue Me-TiiO-TOBapHoro хо 
j :’я1!ства. Одди -па руююсияшвх работ 
I оса. ОПТУ, зашил, что мслхо- 
' тояарисе хо.чяйстсо можно отысдсст- 
. пьть с хезяйстэом Еаг.вга.1Яствчсо:пм 
llatofi ВЫВО.Ч нопрашнваотея вз этого 

 ̂зогззовня'Выгод тскив. Раз ыыко 
! тоюфоое хозяйство толдествшяо с 
к^пагалиспгоесптм. ю ааае отвошс- 
n'.ie с сврслияку в кулаку доллшо 
г,-Г!. ош?!кшвым. Надо их облагать 
бсльшима валогямк. «брать больше, 
чгн брал Ехштоовзн». Лпхахой пс- 

' рс-.лмхл. вяхакоП ваисптяввззлин не 
г^“/ао б1лъ. П1:тере'’ы щч:лста1)И- 
ата впаждебаы иятересаа! хроетъяо 
ства. Вот до какой третгкистскпй чглу 

, хк ножло догткм'рвться. Вот куда se 
.-"“т acnpacu.'ibst&fl. ос ясявияая т&- 
сгчга.

В чем опгабва этсюо гозарвша? Опш 
вка этого товафнща оостоаг в том, 
что он:

Не отлвчвет |фоетаго ювкриого хо 
зяйства от хозайства хатягталвствчес 
кого. Из полвтичесюй «овония вз 
вестео, что простое товарво-хозяЩ^ 
во яе является хозяйством эсеялоата 
пЬрским Сибегоеиность здесь основа 
на ва личном труде. Здесь еше не от 
лелев ооонэводятсль от средств про 
пзволства

Вся суть ленипехого юоператпшю 
го алае* как раз в еэодвтся к возмож 
ПОСТЕ переделп( этого хозяйства в хо 
зяйстею кр>ч1воН обобщеегвлтвое, со 
цраллстнчесхое. Коренные ввтерош 
трудокого хрестЪявства совпадают е 
нвтерЕсажв эрс^жтарвата. Эта пере 
делка ыахет ир^яеходтгь толью в ус 
ливнях дактатурц сролетвриата, толь 
ко под ручинюдегаом рабочето класса 
н его падпв.

Хозяйство же жапеталнстичесвое— 
хоэлАетво, ocBOMSoe на классовых 
отношеввях-^ксолоатьцнв—ВТО хозяй 
етзо ввого качества. Ковечвая зада
ча пролетврвата—лв1ВЕДНров«ть это 
хосяйсчво.

Опшбка этого тавч>яша состоит в 
том, что ов стаогг жах равевства ме 
жду одаопшностью в кждестеом. А 
ЭТО совгем не так Верео, тто мелхото 
ирное Х.-ВО одвотвпвое с  хозяйством 
капнт*.'1вет1песс:ш. Одвотвпвое в 
том отиошении, что оба эти х.-ва (и 
мс.твотовщшов я  шш*ластич№кое) 

I огвоваиы ва чагтпой собстэеезостн 
I поэтому - то «'''.taoTceapHOo хозяйст 
' во н имеет тозгфно-к«1нта.чнстичес- 
' сую тевдешшю. а силу которой ово 
ствхнйао в в массовом масштабе по 

' рождает хжзтэлтам. Тёюерь вадо 
I уже сказать чиогпждз-то», ибо щ»ви 
льная даяндп я  ьо.чвтта:а neoM^JiEP 

, ТВЦ претрагнла чвзможмостъ оярсдел 
; Кв трудового «рфтьяявкО|Го хозяйст 

в хозяйство ^ваднствчсское, в
дейсго1тельво>'ть. ’ пам оюпчате.чьно 
удалось повервут'. бе.'Я12ка и серед, 
вяка ла путь оо<малвзма.

Одпопювость '.‘̂ ^етъ тладестао. 
Этч* две Ейчестпн|* вешп

. путать пельзя.

Перейдом к другоасу примеру:
Речь ндет ва юм же завятнн кож 

соаюльевого ахтява о првшвпах со 
ветокой тсфговдв. Одев нз адтввнстон- 
вомеоыолч^ев ркгсуждает, лрвмсюао 
т*к: «Нам надо снабжать все рай
оны оавнаково. Всем вадо давать по 
ровну. Тогда ваше развитее пойдет 
гладко, пдашо».
Неужел! этому комсомольцу трудно 

усвоггь основные позожвбвя оартив 
н в обдастя советской торговли, что 
пролетариат иепользует сферу 
обрицетвя, как олво т  орулЕй пла
ва, саособсгеуюшего социалвстячес- 
юй ревиветрухцнн провэвсаства.

Ог^Абшностью вынеовей огсетской 
торговли (жоттн сказать, выража
ющей нелооранствеш'» едкссттю про 
вдасщетва в о ^ н а ) является, лиффс 
-ревеврованпоя снеттагз' сваОжсывя, 
стаявшая свкбжвв«е в эаписямость 
от полежсФЕЯ заянмасыого потребете 
лем в процессе нровзводпва. от его 
juaocoeoro положения. Сейчас вое тор 
гуюшие оргавязаонв должны пере-- 
строшгь свою работу в сторону безу 
с.'кшяого обесоечеввя в первую оче
редь ваяяейшжх участков сооналипя 
чесвого стронтельстеа в увю1Ш д « »  
еяабжеявя с выоолвеяяеы проязкод 
гтвепных плавов, повышевпем проаз 
водаггельтооств труда, борьбой е.теку 
честью рЛяей  сели, поошретием 
соцзг'.чирпгюетнх фора труда (ссщ. 
иоревноваляе, ударпвчктоо в т. д.)..

«Дтя обеооеченвя бачьшевветскях 
тенп-» пол'етм всего народного хозяй 
ства в лучшего удовлетеоренвя за
просов широснх масс rrgiona в дерет 
вя в отношения товаров широкого по 
1грвблец!Н1 тнрвостепетшое зяачтвв 
ж еет ркэв^тшвапе товарооборота 
Развертыванав товарооборота -  пре 
лще всою рсэвяцы— в ороведелве 
фвшпша хозрасчета во всей хозяй 
етяевтюй работе является важяейпш 
етямулоы для выявданвя взююшвхся 
в вашем хачяйстве огромных в дале 
ко еше тоа^саюльбоввввых (внутрен 
ВЕХ резервов, стюсобствуюпвп ускере 
ВПП роста сопнадяетвчеового накош 
леш1я, я тон сазгам уврепляет нате 
Гзальную базу всего сях- строите-телт

ва. Выесте с тем тодыю ва основе 
ра.'вертывапвя товарооборота возмож 
но обеспечить дааьяейшеее быстрое 
ул'учшенне спабження рабочих и тру 
дяшвхся дерегвя промыгаленвьпи то 
варзня в продуктамя сельскето хозяй 
став, для чего в свою очередь аеобхо 
двмо BCCMfipBoe раетпярояне сети ма 
гюзявов, лавок в всей торговой сети 
с ороеелвниеы веобходвлой техпачес 
кой ее реконструпяь Толью ва этой 
основе возможно подготсвнть отмену 
Бпрмнротчвя олтусяа товаров а заме 
нкть оястечсу пвптралнэоваявсгго рее 

^^ределення развернутой говетсвой 
топгевлей» П7 парпгояфетмчщвя!.

Поетяяовлеям СНК (ХЗСР в ГОС 
(ВКП*б) ет 6 и 10 мая с.-г. являются 
крчпнейптм меротрвятием яа 
фу№ях ре-гоертьвання fcv»B3poo6opo 
та. ва путях подгвтетжи k -otv®!» во 
руцюяанвя отпуска товатюн и заме 
ве свстемы «пеоттадвзованпето рас- 
предляянвя развернутой совепсой 
чоргпчлей»... ___

ТТ^етаповлтяя СПК СОСЗР и ЦК 
ВКЛоб) есть, вазюяец дальнейшая ре 
алязаапм уеаямпп1 тле. Отолита о 
том, что: «ныяепшвй рабочий, 
советгхяй рабсчяй хочет жить е iw 
юытнем всех евовх маттрвальтох 
в кульччАрвых плтребиоггей в в >о1ыс 
ло яродсво.тьстреваого гнабжтяя, в 
в (вгысле жилищ, и в смысле ruieeoe 
«ичпм «улътутшых и всяких вных по 
требвогтей. Он имеет та это ттаво, 
а «н  обязяин обеовечить ему эта ус 
.чоетпя». Разве не лево тепепь. что по 
лвтвта партии в облестн сооетсюй 
тпатаов в ворие щчжтеисючнт уста 
яояЕШ вашего комсоято-чьпн на урав 
яилояку в областа сяабжеегяя?

Ра-ше не ясно теперь, что тот. кто 
строят систему снабжепяя па «трш* 
пппах ураигаловкн — тот отг-:1аает 
советскую тоюгоалю от проязголства 
тот ве понимает или ве хочет попять 
того, что советская тщАгавля должяа 
п оиоть  трроподтггь гаяеральяую ля 
ВИЮ вартпи. тот ягворнрует освовной 
.тоэувг оартив «говетсвая торговля 
яяавм к проязводачву».

П. Захаров.
(Продоямени* ■ спадующеи номере).

с е р г е П п о л я р н ы й

горячие  
будни

О ЧЕРК
Мукомвльяо-элсватлрпый комоина», 

едвнстссгпке учебное завезшие в 
хдабообробатгвааэтцэй лроАГышленвос- 
ТВ азватской части Союза. От Урала 
до 0аха.7япз.'от Hspinia ао Ташкш- 
та такой ятуз один. Он еше молаад! 
Совсем п-тавио. зимой 1931 гота, по 
решс.;.; . ЦК партнп. его перевели из 
М«'''-г.зы в Te-v ". '  7’ " ' л  зла
юте. Большая зад.ч' ч̂ стоит перед 
МЭК'оы: в в«увй ш:'. слс.топ- асе ста-

■ы. Потровть' 
г ■ - • ^нему сж> 
.•чющно требо- 

^!ЭK глтрппт ме 
\-г'"":оп в про- 

мэков: и н ж Е ' р у к о -  
аодгтедей твхн.}.-:-г::':-. ,:.зго н хяыичэ 
еюго «роиесез. п.'юнивппсв.

рые чселъвты. е 
новые громашшА' 
ву  ТбХИВ'1. У""г 
вадшш вшпей -

В нем учатся 120it * 
го ма.10, о се "!!.'
Мяого пвеа.- ' '■

1 это

.лг.а.'т ■•тиый
П-- -JO П’’СЧУ 

■7;-'-Tnj гл 10 
1 тсспоте. часто

учас-П'''дать сливы в 
CTPoOi**-.

МЭК СПМ-'*''<У1ПЛПТПЗЯЗСЯ.

Котловяяи г.т,т.пты. Кзаг n:.':c7v- 
ттать к клал-’  ЙЧ-тлач^пта. P p'-.-ki па 
сыпяппая .зоу.-я cn.̂ bBo мгош-"" 
те. Надо уболть. о.эозти •за «р п л  яа 
свалку — была работа стулят'В ..

42.’' груттпв Г-осле эрнтгнй икот г " з  
етройгу.' Она сейчас ул^во заканчи
вает перяую теоршп, дней через 20 
елет та rrmurrmty. Ребята ипткгро бе
рутся за .ч"Т’ тч, вместо »еаемвг*ва1п . 
тся. ГГ""’ ' ’ '’ пе'*чняп перее"лвиа 
из Москвы. В чрй болшяпствл ртбо 
чях .ззвола АМО Авпзчтоиба'У. Ма- 
вонстра.

Сашки К'/чкявв пасучявост ''уезва, 
словго ва пулаетт» гзбпг.-"'я. рти. т

I руг:
-  Эх. .тдрг"' ':с 1И''>отал — бегстся

__лопату.’жздно кустет толстые лои
ТВ •утг‘т т ' ’ пой псилп. Широкич г л у 
хом бросает ае в. лоожядгую от рабо 
чыгчпого мотора ивтпну.

■ Бы.то втючгя, шс.'.чывалп мы ■»'о- 
рово. — ровекаэыэает оп пго cvi'i Лю 
берегший з.̂ з-'Л.

Огаротга nee VnaoT гр^лсту. Дое бов 
т^ты п  we«TO :̂v: одна нлгружать, 
другая скЕДЫзггь. Быстро пап'ошгплн 
Кузова.

Доет—•«'. " '■'та.ттт — '•'-тснсзя 
вает рязопг.тт я тся ртбят п .-.ь-г. Те 
недовольчо ;'Т пп пгго. — *гозь- 
ко начали в дор̂ з!.-'!-з. Opera верный 
встакпваегш i.T-;piy. и  пт» о-таль 
ные.
"  — РоДПОе. ЗПЗГ̂ 'ЧС’''. — г - ' : -г он 
по вургпп-. всппмпк'-’ .с.ет'"' '  т г 'и й  
eaeois .*М0. гдэ 'тбтгел 8 го.т? ..

В пол«я.т: чгоггр_ от гамбпч-.то. тащ 
гае томгргье гопы обрадуют .тг-пудлв 
вое ушелье, с-;н"'ыва.Фя вймл'.'. ?.'зтн- " 
на яа брпг.АЛу. Ра.’ .'^ 'лалп 3 ми
нут. чсрея каждые 15 прнх''лп.зп оно 
ва вогружеавые.

Время ороходпло ввзхметп''. Не ус 
пели разгр5‘знть десятка ыашпи на ■ 
|̂ 1нгаду, кок уже завсчере.тл.

У Ванъвн Квролвес—паптерга труп 
пы — брвтая голова, словпэ нано 
ченвоя. Вспотел. Няо-’ о^ тпетяпавт. 
продолжает, как-зтелс клп. от1сп.Л1!В'‘ть. •

Девчата ее .отгтааалп от ртбят. У 
Лиды Бнтнияой бальная Г'>*ха. Ов* 
морппгтся, во работает.

— Отдохни, мы СяиИ Cni'S'^TV’H. —, 
тщедлагают ей. Отхоепт Лгт.;-* I: сто
рону, смотрит ва рзбггП'. г:” -с ре
бята неравтч1бают с:пяву.Псу'б1гг) ей 
стоять, яо вйтепие.т' чззп'-'- гтова 
»а рвботу

Варл Всстрикова — колхо.-чгтг — 
по-мухсттдн всажтаает в зет'ио ."кяв- 
ту. По тому, как кадсла. «ж  огревал» 
рояпые, одинаковые пласта, и д п » бм 
,30 — з->' «40 ей это де.за Много w *  
талось Варгчпке в кзлхздв гокс.лата, 
ив прилыгать ей лотзтку двржегь—

Когда ночь раекппулд оараяаку. вы 
сыпали эвеезн. возвращалась группа 
с  работы. Огремительно веслета •- 
ШИВЫ в темвоте.

В глухих лереулк'--. задорно 
шалась песея;

«Нэш патювоз, летц быстрей.
В коммуне осталовка..л 
ваоввал Сашка К\'ччая< ^  тоЖ 

вые др^ткно 1кх1(гяг,{ 0.11: 
lyroro пет 7 нас. пуя, 

pveax у н «  «ЕягоБка...»
Бодро облегающая вечор*** -ве- 

жесть обнималась с ребстаая. првгг 
но fleficTBL-Btia иа усталл тало.

«Дру1
Bpv4

За сотпю иегов, етсозь hitt- jo тет^  
ноту, показался МЭ1г. Слтаяв Лл.'1ЫП'>й[
бу.зыжннк ередв щгбнл. стог.з ов ‘ДВ- 
ною в кругу ветхнт. :';uki'x. -msuuxi 
лербЕЕЯяных домише:;.

Огсгро рядом е г '1М ue**u«rf jtw oe
камспное 4-х5тажнис .ьданв*. 
выог-ii) ятпх доипшса. оыреггегявта 
кий. светлый гтудслчесввй 1̂ вдет

Сг-:0ТО, СНОРО.

 

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



Ж 'Ш РЖ Ж Ж М Ж Ж Щ Ш Щ

8СЕЙ ГЕРМАНИЙ Штшт HPOBABblE СТОЛННОВЕНЙЯ 
РЕВО Ш Ц ЙОЙНЫХ РАЕОЧйХ С ФАШИСТАМИ

Правительство Брюнинга подало в отставку

Р Д С С Т Р Е Я 'Р А Б О Ч И Х  
НВАРТАЯО В ПОЛИЦИЕЙ

БШ‘ЛШ1 В городе Геигольцгау- 
кш (ззождвм Х^юевя) акслв иес- 
•:7t 27 пая кретааыо столсноввввя 
я ш у  пояицЕв§-в доиоастрирующ*- 
мм рабочвив.

П^-пв собравшяхеа в боаьшш хо 
апрствс рабочих был «ушев ь ход 
бронылк, ■» юторох.ваходвлсюь 80 
кюружснаых ваытовхахв полкцев- 
сдвх. Попыпд полваав рассеять Хв- 
UDBcrjiaBTOB охжзиась бесплодвой. 
С вактупвонвоы темноты работав 
стадв собираться т о  в большем во- 
личостве. к  10 час»м вечера поледяя 
впиш> Быступвяа против демонстрьв- 
тов е бронсмаишваив н вулеметамв. 
Улшш была нотрухшы в волную 
тржоту.'  Поляи^мае броиевшв ос- 
ВСПЫ1 рабсчв» дома арохеяторамн 
(кмле ирслупреаигана «освободмть 
ухкцу. aairpim осва, будет стрельба»
Qnjlinifl отдрыля ОГШЬ 13 BHBTDBOC
L вулсметов. Стрельба ородолхадась 
гмшю двух часов.

С 1Q часов вечера да моаовшы пер 
М'го ночн оолящсД было сделало 
гаыше 800 выстрелов. Во ывогвх ыос 
пх возмушмлые в оз.чобленвые ра- 
(К)чис разбдаалн мостовую, устранва 
лп тял№лыв баррввды яз мостовых 
камней в исбелм. На Обеяштрассе 
liii.TKirael убмто 48-летянй беспартнб 
выО рабочий — Рефер, который под- 
niu-T свою дочь, воовращавшуюся с 
работы г вптпой menu. В тот мо- 
мевт, когда Рефер высунулся в ок 
■0. он пилучит пулевую рану в лоб 
Во многих домах разбиты окна, вид 
« л  следы лолжсйсхвк пуль. По.чн- 
ввя провзвела иногичнслссныо а()ес 
ты среди раб<>чях.

ГИНДЕНБУРГ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЬЕПОЛКИТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

ГИТЛЕРА.
БЕРЛИН. ЭО мая апублияоаано емду 
«4 *0  официальное соабщтме: шрези 
дант гериянсквм республики Гинден 
lypr принял сегояни канцлера Ьрю> 
вяи1 аакаившего об отставке всего 
Кк> -i ммнистров. Гинденбург воз 
пят. >т1 падвешмя в етстнвм; мини 
атров обязанность временного веде- 
ьш1 дел.

I индгрбург пригласил прсдседлтс- 
U  ремхсгсга соф^ап-дсис^ата Лебе 
для баездм о сформировенин нового 
араангелястоа. Чть&ы сглгдщр впеча 
тление, прснзводЯкма отставкой пра- 
HrTBfMTBa, асобвинв аа границей, в 
политических кругах взячесни под- 
чартч  у . что фе^жированнв нового 
cs^iKcra будет происходить на сстро 
ге порламентсх^ вонаяе». По вводе- 
jiMRH печати в босода Гяндоябург тро 
боввя мздання номого и8(Ынета, но* 
торьм бы «цо •  больимй степени 
шол наэстречу KaiKonan-eoiiHanH* 
стам.

ФАШИСТЫ ПОЛУЧАЮТ ОТПОР.
БЕРЛИН. В Кельне оровзошля кро 

мзые столЕловеавя между рабочими 
а СО.ЧШШСЙ. Убито даое рабочих, мно 
п) равееых. Голодные дшоистрацив и 
хровавые столхвавемвя с лолвпяей 
в течение вескольквх дней продолжа 
стеа почти во всех городах западной 
Германии.

|1ацнопжл-ссп1Ы90ТЖчесхая фрах- 
и я  гамбургского парламента асгщебо 
пла вемедлеввого аосфешеивя воы- 
вартян Гамбурга и закрытия комму 
хмстичской газеты е Гамбурге.

Во всей стране ежедневно оровсхи 
дят о̂ лс-сточеввые стычки неж ^ гит 
верош'лми в реэояюановнымв рабо-
ЧИМВ.

При столхнозеяяя в Бер.тиав 4 нч- 
»ик>яа.1ч:о{1наляста тяжело рзлены. В 
Дюесс.льдорфв рабочие ра;^вля вес- 
СОЛ1.ТО рогхошаых автомобялей, вы 
боли окопоые стела в радаказл на 
■ясва.т соввалнстнчеспх газет. Полл 
идя з.'̂ НЯ.Ча зэавм Яоссе.чьдор1̂коП 
вргакнзацня компартии в тгоографвю 
юмыуявсгнческов газеты. Депутат 
аилтага Фреакп в секретарь рейи- 
есого областаома комсомола аресте 
юны. В Мюпхсае в Пладбахе 50 воо 
ва.тя на собрание б^абсптшх аа мс 
т о й  бврже труп я вьктрелом r.i 
руженпых вэпвовая-сосвзлвстов ия 
револьвера убн.чв безработного. Кро 
взвм'е стоякяовення с напвоаал-соцп 
■явстамв армеходвли также в Днт- 
афе, Рейигаузеве и Магдебурто.

Ллойд ДжордА 
предсказывает 

„гибель Европы"
Л0ЦД0Е1 JLiota Джордж в речи, 

яровзвесезвой в Jteaвдyдвo резко 
выступнл против П 1нфаых ыерсшрн 
«гвА авгаиАгкого праватеаьства. Ора 
хор 1фитвковал тактику госуда{)Стнс 
вы х деятелей, которые ничего не 
цгедпринямают перед липой easi 
Мейся катастрофы. По с.човам 
Ляойд Джорджа нет осйоея!ТВй нале 
•гьея ва то, что женевская, лозаи- 
ехая в Оттавская коафереяпнв припе 
аут с какое бы то ни было улу 
«вемве. <иожлуиар|даизя тирговдк— 
я{кщ»ж.гз Ллойд-Джпрлж, гибнет в 
сежрашаетгя е ужасающей быстро
той. Когда она содаатится. Европа 
могмбвег. Только один СССР с его об 
Нарвой терр1л 1пря«й. ванлв{павМ14 
ш  (кл«стьв1П1ыым богатствами смо- 
Ш0Т уцелеть. ЭвмокЕва мщ>а все ус 
пряпщнмнся тейпами катится к ка
тастрофе. Хладвоароявейпгае шблю- 
пте.1я в кюбой стране с ..тревогой 
«еаввают действительность капи- 
ш  авлявтея верховным комаадцюы 
судах, однако ов соверакнао не соо- 
еобем спасти сеФя и судно, которым 
та ухфаидяет».

ЕЩЕ ОДНО САМОУБИЙСТВО 
МИЛЛИАРДЕРА

ЧИКАГО. Выброевлеа из окна и раз 
Фьхя на смерть ЭдмрД Снифт, гда- 
п  мясоковсерваой фч>мы «Свяфт^вд- 
шпанв», каоити которой составдя- 
** 7150 мвллновм долларов. Фирма 
владеет крупвьош предориятиимв в 
йргевтиие а Австралии.

ПЕРЕГОВОРЫ О вОЭВРАЩЕНИИ 
ЧЖАНСЮЭЛЯНД В МАНЧЖУРИЮ 
ТОКИО. Агевтстм хДемпо Цусвв» 

свобщает из Да&реяа, что 28 мая со- 
етоккась 2 часовая беседа по маич- 
Уггрежому вопре^ между Веддиагто 
•ПК Ку в Уоидв. Пе даивын агевтетва 
аиячятеДьная часть беседы касалась 
■яиожноетв вс>зврааемна .Чжансюздя 
д а »  Мавчжу]лив.

Подготовке к осенне-зимним-^ 
четкий план

Внедрим техпромфинплан 
в работу транспорта

Бу|!йов релвм яе йцюдвого хозяй Аоревноваввя в удариичеетеж Раз-
епа Союза, а отсюда рост его по-
КВТЕЧеССОЙ в  ВВОвОМЕЧОСХОЙ жвзвв
с неосдабвой яаетойчввоетью пред’ 
являют к жваезводорожнону траяс- 
Шфту требовввя осволъ все у е л »  
чввающийся [руэспюток в пассажвро- 
перевозха. Уепшям всаоение атмх 
авдвч в зн8чит«лы*ей етвпеня ааи- 
емт от праи яьпой органеацин щ я те  
епа лроиаводетвенно - техничаакго 
плжпфоаания визового звена — де
по. етанцнн, двстамцвн и т. д., ва ое- 
нсве реалязюин вмречоиого оаана 
и в асторвчесхих условий тов. Опля

Генеральный секретарь герканскей яокпартви тов. Тельман.

В Ю ГО-СЛАВИИ ОБ'ЯВЛЕНО  
ОСАДНОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ ОХВАТИЛО ВСЮ СТРАНУ.

БЕРЛИН. Из Юго-Слмии продол-1 Be мнепа tanemuix и дарааняж об’я 
шьют п ослать  сообщения о бурйеи влено осадное и аоенное памаенма. 
роете раюлюционного дакжения. Гра| В Балградв втудвтаокио Белнания. 
НМ4Ы Юго-Сяжаии охратются уси-1 Студенть» бомбардировали кораля- 
ленными военными частник Рад сиор J окий даорац вашими. В Любняивх, 
респондентов буржушта гавот вы-, Сараев», Загреба огромны» ■давсеы» 
еяемы. Бои реао1ноци<1нных крэеты|н' демонстрации. Омидаггся об’явлвние 
е жандармами схватили вою страну, военной диктатуры.

по СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

НА НИЖНЕИ ВОЛГЕ ОЖИДАЕТСЯ 
ХОРОШИМ УРОЖАИ ХЛЕБОВ И ТРАВ
САРАТОВ. Прошсд1ино обияьмые до - запада происходит яущоня» взидад, 

солрзео1хдавитес11 пзвьаиенивм < на кга, а тжша на юго-«оепкв—ю- 
твымрату^ш, создали благопгнятчыа лсижниа.
услоеня для роста хлебов. П ^ а л  \ Сзстоякяе озимых расценивается в 
пшоннца южнео К:.Уь!11тна на 98 мня юго-еосточной тязловино ярая выше 
имела выш» сраднеч отметну, рамша ! среднего, ка сеасро-эалаца—«реднеа. 
яровые в с8М{имй поямнн» нр«я кв j Ожидается в я р »  хороший урожай 
хадятея ■ атадни всходов, на северо- - хлзбоо и трав.

ПРАВИЛЬНОЙ СРГАНИЗАЦЙЕЯ БАЗАРНОЙ ТОРГОВЛИ ДОБИВАТЬ 
СЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕКу

МОеЖВА. Наркомгчтаб РСФСР дал i орзннльпзй оргаиязаовя базарной 
ряд )чса.1авнй местным (яаботделам j торгоз.ти и накепмадьвого оривяече 
о оорядае оргаввеапав тормвла як ппя секьсго-хозяйстсевных плоду ктов 
базарах. В «оставовлявя гЦШС в ва базары, чтоФл путем уя&гечеввя 
QiK Союза от 20 мая говорится, что прол-южевня товаров добиться снвже 
колхозы, кодхозввки в т;1улягаяеся вня пея. Необходимо организовать 
могут продавать саон продуткы по пе | то1Н'салп не только ва спфых базар 
ве, сютадывающейся па рынке. Та-, гмх п.-!вшздях, во по возможяоете 
ыш о^азон. указывает Нарюзкввб, < Гфнблвзнть их к рабочим вострой 
веяюе адмвявстрировавие местных | кам, гороаскпм о^авнш fu другим 
органов, всякая ретдамингацвя про- местам жительства рабочих. Базарввя 
дажяых пев должна быть прекраше I торговля додша быту, обеспечена 
на. Но »то ве значит, что совпеиве | схл.гдочяынж тюмтениями, погреба- 
я облеетвепиые оргаввэаипв яе дол мн я яедвнпмя для вромевяого хра 
жвы проа&пять лвтереса к еяоТематя нения првэовяных холхосянкамя про

■ - ' ----  дуктов, и веекми. Необходимо уегё-
всввть стокнхя кошадей, заезжве 
дома я чайные для прввзжакщих ва 
базары

ческону свижевию ныае действую
щих высоких рыночпых пен, но зта 
задача должна осуществляться ве ад 
мннистратвввыми «ерами, я путем

ХОЛОДНАЯ ГЮГОДА НА ВОСТОКЕ

ХАБАРОВСК Побережье захваче

но цикловом. В отлслъиьа райодах 

края выпад спет. Наст '̂пвли холода.

ПЛАНОВОЕ РАЗЕЯТТИБ 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

НАРЬГИСНОГО КРАа
НОВОШВИРеЖ. Союзпупиява пра 

ступн.та к ляавовому развитию охот
„  о  _____  „  ничье-сромыолпвого хозяйстяа НарыыВо Шадивостокском порту суда оста I ,

I t»oro края. В этом году на севере бу 
иоввлвсь. Два парохода назалнхись I работать четыре охеггеечье-про- 
яа берег бее с^ьеэвых оо^еждеяЕй.! мысловых станпий, которые будут 

„  к(штр»товать охотников и еиабяать 
Н» Д01, 1. жо«<шво в б,ссеВт Гагу- ^  „отичышж пртас^я. > п а и  
рж я Амура сильно прибывает вода. I пролуктамя оитаинл ‘

Борьба аа деЙствятедьн '̂Ю нобиая- 
8М1ВЮ 1вяутфеняЕХ ресурсов, освоение 
новых техвячеекях ироцассов, ясооль 
аоваеве паровоза в вагона, марлру- 
тяз&пвя оовздг», максимальное всею 
хьзоваяве имеюшегеся оборузовдаия 
_ т. д  настоятельао требует коренво 
го измеиевня существующей систе
мы плаенроваиин, ва основе ддромо 
го прввяечевия рабочях масс, m V  в 
еоздазпл достаточно обосноваяного 
технического плава подготаеки трав 
соорта к осеиве^дашим перевоэхам 
1932-33 гг.

Техллан — еовояуиность техннче- 
танх мероержигнй, при проведевив 
которых обвсюечаюогеа в1Ло.тветп<е 
траафигалава, то-есть указачда. как 
надо работать, какие твпппескне 
средства следует aonoJOecears^nr»- 
бы добиться вшо.чнеиия количествеп 
иых и качсствейзых пясаэателей 
травфняглана.

Необходимо со всей серьеавостьк) 
подчерхнуть, тго на траасюорте ор- 
гаяязаиия труда, .оргапизэдия гфонз 
всдставяпых процоссов ооставлеиа 
чреовычайпо плохо. До сих пор каких 
либо серьезных шяыгок к раэрте- 
вию этих трезвычаЯно важных во
просов почти ве было. Иужво всему 
траисгортоому хьлэектизу дорогя со 
всей рйшительвостью заняться пра- 
Ев.тышм твхничеюягм оформлеииев! 
этих Bcmipocoe в разреве уетаиоеле- 
вкя CHcrmii и пяша.

При проработав и состарлгяяи теп 
плапа надо охватить крут таких воп 
росов:

Методы ремонта пярос-"’:’ '^  (jej'̂ hb 
зацня).

Методы сташю-и трудо-чгсоа. Оп
ределение каждого взделня по опе
рациям, отдельным дета.~ям я кого 
прояэеодотвешого задастия в ажтра- 
п х  вречгпв (в часах) по отдельным 
квалификациям н но iTijTuraM обору 
дованвя.

Эаыеиа оветвых меттл.юв червы 
ми. баббита — калышевым баббитом, 
нормы для ивструмептоо, доауска и 
припуска.

Широкое внедреняе евкро^йых 
процессов, газовых в алепр^всхих 
а ремонтную пртдау  подвижного 
ооетава в  ороч, обдаудованвж Каю>е 
количество деталей подлежит реноп 
ту и какие имеиво. например:

Заварка выбояв, каварка 
таится гребвей бая&кжей.

Сварка доонувши! паровсэвых рам 
я т. д.

Широкое внедреиве пневматя 
производственные ироцессы пре1дщ)я 
ЛИЙ дороги.

Паспшпизацня ствеков, . , _____
и да. о^Цзудокания. Состазлеяие пае 
портов, схема описаний.

Плав оргавизвпии дронзиодетяРя> 
иых орооавсов в депо, пезесообраз- 
яость раонтедая оборудояанвя в на 
осясве ласпортвзации их макевмаяь 
яое всаолъвовавве.

Неждупеховое н паховое пландао 
ванве. Междуцеховал в цеховая тршс 
кортгровка.

шедрсяие более совершенных него 
дов работы и даяепособдвняЯ ха ос 
вове виедреивя рацяона-титаторгких 
мдаопрвятий, р а б т х  а ИГР предпо 
жевий и нзобретевхв.

Надлежашая организация рабочего 
места, то-ееть вк^вжавне нелроизво- 
дигельспх щюстоев, хождения, часто 
та, остесеиность рабочего места. Кон 
кретность техиичесхнх указаний, кон 
кретность заданий ва смену — иаж 
дому исполеителв. Изжитя» дбеадич 
Кв в работе и в оборудовании.

Рагт^отка мето.чологяи хочрисче- 
та. ЬГетоды доведення до стайка и во 

]подвятеля траифжплйна в учета соц

работка светмсы четаого учета рябо 
ты провзеодатва в продуконн.

Эковоння тхплива (хоекретиов ру
ководящее положение об экоеоини 
топлива и т. д.).

Ках еввзить лпоцаат больных па
ровозов до ВСфМЫ.

Ках увеличить суточ^в работу па 
роеоза до вормы (прое^  в ремояте, 
на экипировсе, промежутотаых етап- 
цвях в т. д.).

Ках повькЕть работу вагона до во 
рмы.

Кая прввждьво о{наяяэовать уход 
аа пароеозои в путж.

Как провзводвть промьвку парово 
80В в целях уменьшення оростоя и по 
вьппепня качества.

Ках производать эквпвроику паре 
возоа

Как сехратить простой паровоеов 
у коитрохыюй, под поездом, на дао- 
межуточаых станциях я т. д.

Как выаолшт пз^вк дбдаота па- 
ртатоа н протоодвть епец-<ремонт 
оа<ювоэо«.

Вот векотррая схема, дающая воз
можность зщтаяоввть путь, по кото-

цросы полвостью не ясчдасыэают 
всех мероврнятяб, котсфые должны 
будут войти в техплав.

Сейчас на дороге ороводвтся мееяч 
ник визового олаипроеаввя, которому 
должного ввимавве не уде.ляется со 
стороны дорьжвых оргаввзаднй. 
водимый месячник* должен явиться 
началом и ршпгте.тьнш сдвлгом 
форспрованной работы по оодготопе 
дороги к осенве-оимижм перевозкам 
■ по рошпельвому упорядочению 
йланированва, перебедя ваши визо
вые звенья хозяйства дороги на пла- 
ндаую евстдау работы.

Нуяю аемделеиЕо давстушпъ к ши 
рпчайшей мобвлнэаци маое яа уча 
стн» в месячдяве смотра низового 
оланировавва. обешечяв развервутую 
проработку техплиа в хоирасчетных 
бригадах в всех рабочих местах, ши
роко вюлевая в »ту работу всю ин- 
женерво-технлеекую оргаензацаю до 
рогж.

Оказать бригадам, станкам и рабо
чим местам техияческую помощь и 
ксткультацню в разработке техплаяа. 
Показать обраяпы лучшего «оставле 
ВИЯ техплана, тщательпой раярабогкв 
тсхвичссхнх ооказателей плана. Н, на 
вояеа, создать поЕа,«атбхьные ^нга- 
ды, ставки в рабочие места, примевп 
ющие в своей работе техллан.

Работа по сроработке техпромфин- 
ялана на дороге должна вылиться в 
мощный техЕвческвй поход вяжонер- 
во.-техпвческих работишое, рабочих в 
служащих дороги. Необходимо широ
ко на10.тьзоить масовые формы тех- 
npimaraniuj:

Создать хоесультапию пе низово
му плашпюпяию и сеставдевню тех 
плана с о г а тп » с п.чаппвыми отдела 
МВ. выделевпе опеявальных брвгяд по 
вэучепвю цроядводстесттвых процес
сов и составхеиию техдлавоа, раввер 
тываш!ю тсхучебы шрющью датюче- 
вня вопросов п.танироваияя в про- 
1УШГМЫ теткружков, курсов п т. д.

Газеты: стенные, печатные, мвого- 
тнрахки дохтош по-большевистски 
рцощрнуть работу в стать оргхчвза- 
торонв борьбы эа еоздадае гохкиана 
ва оровзеодегее, ощшизуя вокруг 
•того весь ахтжв, вею общео а с т ость, 
уларнпков, изобретателе^ ПТР, вту- 
аы н техивхумы.

Техничесхве бяблвотеп доджвы 
раввернутъ массовую работу о чит- 
телем, оргаввзовать выставки в реко 
мевдательвые ссвскн технической дв 
тературы по палввровавию, вечера е 
BivropBRam в техбоем.

Свб. в л е тя т  инженеров трапхюр- 
та со своими ваучнымн евланв дол
жен вкхючвтьса в ату работу.

Вопросы плавировавая на даанон 
>тапэ являются ахтуальнымв, требу- 
ютимн вемедлеияого разрешения.

Имеиво сюда, ва »тн вопросы дол
жны быть ваорааяены все наши гя- 
хы. вся яашв'анщигяя. (^да мы ло.чж 
вы ваюсавип колонны ваших удар- 
яяков. Здесь, ках никогда, должно рал 
вернуться подлвваое соцеореенла- 
вне и уддаявчестео. Сюда иужво дви 
нуть крупвейшве техннчесиве силы.

Инженер Мощуи.

Заочное заседание презйдаума горсозспга

ПОЛНОСТЬЮ освоить 
ДОБЫЧУ ТОРФА

Речь доцента С М М И  Г. И . Фукс
. То, чтб торф можно с усяехсы .упот как нового топлива, в нз-' *
реблять сех <iciq.thbo, вастолько х<чх> > пртапособ.тенпых ноя .

---------  —  т. д. Оеьгр HeKoropHt п.-ч- п;-
ятнй .(Тахтэмышевгу г1 г .
дает в ятом отяот‘Ч|НП Г ;........... ^
дехды. Но. ховечво до п,- ■: • 
таердых. научно проверспных - ■ • ■
в этом отвошепяя ае-тгть :.........
заключ^ня будет ожкбкой. Б.т вгя 'с-м 
случае, велызя ожидать, что ;)
мог сжигаться доствютпо : 
но во всех случаях без вся- *• . - 
устройства топочных ХЧ‘Ч-;' Гче 
ипй.

Болыпоа я отаетстееяная ра'^т* 
воатожева в атом отвошеппп i * 
СММН. По д-’ говорт с Го;г' 
СММТ1 долже:: в течепвв ютл • 
времеда проз :тп слеауюсл.: . r-i: 

Проверить, йа^иолмсо экопоц.. -о 
можно сжжгэть торф в топках r  i > 
вых котлов o<V::abnt стп-т Т4. - . г "
встречаются на Црошредарвл г,х 
Teateva.

Пайтв осяозпые дашыс д.тя р 
та ароги.тьнэ оионструпро-.цлгы). топ 
ливяых устроГ 'ТВ для то:

Выявить ц.'.бхо,- кйвяу:"ь- 
ные первде.тки суаи- тз; л щах i ‘̂ ч 
пых устррАстн для :.-.тсе -
овального cx.Xi. HiiB т i 

Необходнмо ф.-:-
вата яроводенно эх' т ; -т, т-;.. . . 
от этого I

пю дкйгяио, что дахазывать 
евачвт ломиться в шпроко отч̂ зы- 
«ую дверь. Ы<жво тотьки шумляться 
что <да>ужевпые со всех сторон №- 
ромвымв зшасами (а схолыю их еще 
в^мзведаввых) тс^а, мы всерьоз 
говорт о топливном крвэисе.

Нессовенио. это ооложевие вадо 
рассматривать как слодставе нашей 
технической отсталоста, которую на
до во что бы то ни стадо преодолеть.

Сейчас иадо говорить ее о торфе 
воо(№е, а говорвгь о нем а следую
щих кпретных разрезах:

1 Как добыть веобходиыое иш ко.ти 
чество торфа.

2. Вжакодько торф может зшентпъ 
того ждя иной другой вид дефшитно 
го тееявж

3. Ках освоить торф в даавых уело 
ввях. ё иаимевьшей затркгой сил и 
средств в в махеимальио короткое 
время.

По первому, вопросу необходимо 
услышать слово ваших хоз. и плево 
вых оргапяваций в а аервую,очвредь 
Го^гйл. Надо заставить 'Гортоо дать 
чотаяй. копкретиый плоо тдафоразра
боток в «кушем сезоие, пи в коам ____________
случав не допуская здесь возможно-13gcg.11 дозмо
стн сложить с себя ответствеиностн 

I на других двц, на об’еиввиые оричн 
вы, каяого бы то ИИ было порядка.

Осооевая масса топленого баланса 
Тоокка состоит то дрекесиото тооли 
ва. Все имеющиеся в вашем распоря 
женин даавыо заставляют о уверев- 
востью предполагать, что доля уголь 
Бого топлива не только не будет уве 
днчены, а схорее будет снижена.

Нес.1ожиый рвечя убеждает нас, 
что дан самых нсвыгодаых предполо 
жеиянх едикша тепл» я торфе обой 
дется на «вого дешевле стоимости 
( т̂̂ ишты тепла в дровах. По данным 
авалвэа коларовссого торфа можно 
считать, что в 1 тонне воздушно-су
хого торфа солоржптся 3,5 милляона 
топлошх еяипнц. В одной погонной 
сажени береоовых даов с влажвостью 
в 25 проц. зоключеяо 8,7 мялл. тепло 
вых швизц. А  так как тегтаа торфа 
со всеми патсладнымя расходами мно 
го дтевле  сажени даов, то еоотеет 
стеенно и миого дешевле буд^ сто 
имостъ едаш ы  тепла в торфе, чем 
в даотах. % о  же касается вопроса 
о воовгожно^ жетользогаиЕЯ этих 
едЕпнц тесла, то в вастоятпее время 
надо счптать yciw ow iei^w , что тех 
виса обладает возмржяосткми еви- 
аять с дастаточвой этадаяичностью 
все без яржчюченля виды кюпдаа. 
Судя но составу во.1даовсвого торфа, 
в первую пчаредь па wo аольнэстн 
ножво считать, что оя иясколько не 
уступает по своим качествам т о р ^  
Цитгрального пром. района UJUr, 
которые с ВЫСОКОЙ т я т м я ^ п п  
•■жтжтт в топках naitnn и
ТЭЦ.

Едвзе^ршвын эапруянеинда 
вас будет влиться освоепнв торфа,

-ТЬ Щ5 ^

РЕЙ Д  УД АРН И КО В ПЕЧАТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Велзд за протезным в рейд за чистоту включился гараж
Достигнутые успехи— закрепить повседневным контролем

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА МЕНЩИКО 
ВА -  ОБРАЗЕЦ В БОРЬБЕ 

ЗА ЧИСТОТУ.

Бригада ударников печати аато-са 
ража, ввэгдав.1яемдя тов. Мевщпи>- 
пым, по-болыпевпетовл далючялась в 
массовый рейд по благоустройству.

Па совешвпв брЕглджров рейда 
тов. Мевпшхов сказал:

— Но 9чжво ограаичяватъся за 
ЦЕсыо тех'н.чд яныт ne;facTai«oe. Нуж 

цряаять ажтивиоа участие в их ус 
травепвЕ. Эти слова вились сапва 
лом

Бригада пртшяла леятельпое уча 
стие а убдаке цехов п сриведсяия их 
в иодлежащий вид. В елесарио-меха 
япчаежом цехе гаража лежали эаок 
яые части для натшгп., которые меша 
ли слесарям работать. Брвгада, вкяю 
чившвсь в р^д, првбрала эти частн

месту и произвела детальную убор 
ку цехов

Брвгада Меищиховя — передтол 
брягада, яа деле оправдала свое пер 
аевство я дала обязате.тьотво ооддер 
живать контроль эа частотой.

Бригада ударкмюа печати.
Менщикм, Санников, Клея.

ОЧИСТИЛИ ПАРК ГАРАЖА.

Бригада удартшхов печати Толчен 
ва тшже встуовла в борьбу за часто 
ту, за бхагоуетроевность своего прел 
приятия.

В прошеошЕй воскреенвв 18 мая. 
брягада промзведева уборку порка 
гаража в даора. Эти учмтан были 
подметев. щепки собрав, в одно место 
парк стад чиетьш, благодаря активно 
му участию в этом зеле брягжды Тол 
чеива.

Бригада обследовала епстоянве сто

МАТЕРИАЛ ОРГАНИЗОВАН И ПОДГОТОВЛЕН К ПЕЧАТИ 
РЕДКОЛЛЕГИЕЙ СТЕНГАЗЕТЫ .МАГНЕТО* ГАРАЖА

ОТСУТСТВИЕ №АСНОГО УГОЛНА 
МИЛАЕТ НАЛАДИТЬ КУЛТУРНУЮ 

РАБОТУ.

Почему то маленькую комнату, где

торфа в ныне! голу. Нс-; i 
что г.:.-'‘4ча toI".*'.; - сг • 

дело в вся5ое к-имедюпие 
«смерти яодоб:. . .

В настоящее вреж- г::сг:ттв 
благоприятные ес-^- •’ -■ги *  ' ■•*
ле фо;)СнровапПя чеаикш зяй 
со стороны СММИ. явидо во 
достаточиого кадра стл’допто» м, 
шнх кур:ов ооот»етс“ ; ’ 'тпих г '  ам 
альяостей и т. Д. П о г т е г : / • г . '  
вить перед anrii-UBeft е;; ; * ’
о жавсюлальичм Hcni'."?!-;' - 
имеювгихся возмоан -’ т-;' е ?том^ '  - 
вошенвв. Надо постаг’лта лс-"’  -:г.
чтобы нанлучашм сбразс-м уп;  ̂гь 
учебу с помощью прОЯ:»в _ •
сдедоватевьпо. народлому то"' f- "Vf 
в целпм.

Оснояплм затрудяснвсы, нс г-г, 
щнм в настояашй момгвт во.ч:-: - 
сти приступить к этим ” ’;р’ 
вдяется отсутстине торфа в ь  
С момента подпясаши догсг'Ч'* 'О 
лэ уже VA декады, а паегг: - >'uo 
попытай научно - 
го секторе и отдельных работ. С'ТМИ 
не могут сдвинуть с иевта вопр'./* о 
заброске торфа д «  начала яр-л:та 
вияГмы требуем ет Гертта «ч е го  
и <нюда вата агата атаета: почему вз
J,w3raTOir^naera for/»opa -орф 
l i e  иопытаиий. а чьих иктересм 
затямна »тмх работ и и »  »• 1яаж1фч

К вопроеу <ЙУ иапо.тьг1Свяпчи то;»уа 
вам првкггсшнтъ дашытпр ярей 1Л  
шта обшестиепностяг. Только пре под 
держке обшестаеянжтя в пелом л»н 
CTBimeQi. накояео, жго важное л^.ю 
с мегяиой точки и прсозоясс*: все пла 
яякаюшне здесь «явольпые» затруд 
нения 1 «об'еггивпые» нтао.-адчл.

В ы е з д н а я  н а  ,М р < 'й Л А Я С Гп е'

ЛЛШПРЕДИЛИ ПРОСТОЙ СРОКОВ
Одной из освовиых еадач штуртпзв- 

п »  в орстшюм номере «Красного она 
ыеои» <жд поставлен вопроо о оровер 
ке реоолвеняя. Весыюй номер газе
ты вьтаюл под лозувев!:

__Устаповнть жесткий контроль ва
ежемвнутией нагрузкой станка./

В этом же номдав помещалась за
метав бркгаднра Т е л в о »  о резуль
татах производственного еовешания. 
В заметке роосказьтаалось о простоях 
ставка ^  в- 'Г^ехчасовой простой вы 
зван тем, что шорник крайве невнвма 
тольво, иеброжно относится к своей 
работе. В результате — ремень на 
стаяке вырвал из плава грш чага на 
пряженной работы. О вростоях стан
ков ежедневно ведут учет табельщи
цы Ежедневно в тетрадау аедосятсд 
цифры часов простоя. Но внутреннее 
содервшнне- зтвх цифр — причины 
простоя, внновваки. их фанили — 
не расдаыго. И один в те-жё даичн- 
вы. на одном в тон же ставке могут 
снстематвчесли срывать плановую ра 
боту,

В деелоя вомере газеты показан 
новый даьгг копдаетной борьбы с про 
стоем. щщгадаЗнрюксюа решила про 
вестн отчет станков немедленно пос
ле смены.

Вот отчет станка М  1 (Докладчик 
— токарь Маяян):

— На пЕртюм стенке выполиена 34 
деталь, на 15 процентея времени ра
ньше указанного срока. Простой—ЭО 
мпнут из-за малого сворлнльного ста

много певормалмостей, столовая га t 40. Стахатов имеется также 12, в уж » ‘ ^
р&жа слншюммзлевыая. Обедают а w  nrrv-« .  1 « Р » »  Так подробно прошли отаеты i
вей 48 чел, в орн этом юличестае она 

коей мере ве может удоиетоо

станков, колдйргивво оряб.Ч1гаяте.тызв 
оодсчигьвался ход аКйолнеаия дета
лей, в дангада вли сигнализировала, 
что по этой деталя грозит перерасход 
враменв, жлж подсчитывала, что сроки 
будут вьюоляевы, что темпы удовлет 
ворягельиые. _  .

При отчет» стайка ^в 9 мастер Храб 
ров заявил, что в ночь этот станок 
ве будет на плановой работе, яг.тэму 
что днем не было черпорабочвх и ма 
териод в станку ва поднесен. Разу
меется, это не причина. Эго — обра- 
зед всключЕтельного разгильдяйст
ва в вапряженвые дни работ.

Стайку 9 грозил простой. Брпга 
да решила предупрелнть срыв плане 
вых р а ^ . Совещание вын«до поста 
дгцл^яне — организовать нсмвдлепяо 
)1субботиж, подиестя ыатаряа.- --з  
a&chnoB3CHKo было выполи»!». Сер
ная попытка ежедневной прове;,кя. 
контроля за рабФгой станка преду
предила простой. Эта же попытка 
вскрыла даячнны оростоя п на сове- 
шаяни вынгсепы такие конкретные 
предложения:

— Сегодая в механическом пех»

"^-^Организовать захграеку для тре 
чьей смены.

— Ремоптпой бригаде просмотреть
пятый етаис-к. <

__Привлечь к очястотсеапо’ тп ма
стера лрабровй.

— Волыптютво этаж гюстапов.чепай 
вшюлнены на другой же день.

рвтъ оодаостью Лриходн’гея обедать 
в 3 смевы, что отэышется ва вроТО- 
юдительности труда'н ва выходы на 

.работу Кроме того, стодевдя ве обе
спечена посудой Ткре.тос пмгется толь 
хо 12 штук, между тем ых вувоо их

25 W  OT J e » i « .  .  ( | ' « «  " " W * " »  “ “  '
стедовоа гаража имеется только одни , ,расяый' угожж. ве отоочает " “ •**

вику гаража и 1и™1ботпт;,ся об обв-| даос^го^у^на, э т ^  ШИШНИН И НОНОНОВ ТОРМОЗЯТ I
стетеавв CTO.wS ннзечарсм. I основной тормоз рааветывания куль! СТРОЙКУ РАБОЧЕГО ГОРОДНА 

1фбдд<1жеш1я брвгоды д :'Лви бить , '•^лно —мжгстс.ой работы в рабочем I
проведены в жн-звь не полжо lu вювн * -------------  ----- —  '

Бригеда уАврннноа печетж
толчви1Ъ Лебадвв, Манезон.

Редакция «За ударный зааод».

СТОЛОВАЯ КОММУНАЛЬНИКОВ ПОВЫСИЛА КАЧЕСТВО ОБЕДОа

Отоловоа Еомнувяа.тьвпков обслужя 
вает гараж. В конце алре.1я и в вача 
чале мая качество обедов в этой сто
ловой резко сввзвдось в в гараже еме 
ото 48 обедов, стали брать только S 
обедов.

liaaoaen, ходлоктнз чореэ завком, 
партячейку в Горсоегг д<ювася улуч 
шенпя качества своих обедав. До то 
го 1 обелбез хлеба, стоил бв кш., при 
чем к о^ду* дается 200 грамм хлеба. 
Резко увеличимся охгат рабочих об 
ществеяным питанпем. До 16 мая в

столовой обедали только 
а сейчас уже 65 человек

Сейчас рабочий, пюфер, слесарь 
пред обедом, нз-эа недостлтаа мыла 
Моет рузи бензипом, что, :;'.:еч», не- 
экопомпо н иегвгиевЕЧно, таске от
сутствует полотенце.

Этот недостаток должеп Лить немед 
исж:гг. Хозяйстзецпвз должны

Игллчгпгэ^ в 150 чежвек. В этом ход На Чореыоингакад строится 
лектввв имеется не плохой струнный | городок. ”  ‘  “

РЫК И БЕРИНГОВ 
РАСПОПСАЛИСЬ

В гот^ихо-зе можно вгчрггтъ ц*

оркестр, котирый лежит без ухютреблв i темпазга. АдмияВ'гтрэпня стройки
ния во этой же самой врячине.

ХозяйстБсаиякн я црофемп долж
ны найти поыещевве для

3u:uiiWHuii отдел гс-'-'Ссшта, гло Ha-
т. Кононова В. П. н зав. ме- тов. iSjk протмродят узол:.

^  - ............ДВА ЧАСА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
«О Д И Т  НЛ ОЖИДАНИЕ ОВЕДОв.

КоМСОМеМ!^

иовой н крвевого уголда, где нашла , Недавно было небольшое еатру,^

УСТАНОВИЛИ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ^ИСТОТОП ГАРАЖА

Рейд во влагоуетройетеу, прЁжедсп' 
вый в гараже, положил начали свете 
матвчвСвсЕму набзюлевкю за чяетотой 
Утром, когда м*«униы уходят ш гара 
жей, в BSX начнвается убс^жв. 8а уби 
рхой следят брвгадвры 

Одно время в гараже бы.та течь- из 
водопрюодвой трубы. Это своеврем'.м 
но поднетш» (^года т. Мцвпшксв.ч. 
в этот ввдествто* сейчас устранен.
6 настоящее даеия гараж в цорА.тке.

халвческой мастреской Шишкина за > цно по свостгу уемстГ'Спгп'Р. Был слу 
йтп “|1* ; »  ^.л«жяоста 1̂  «ьянством л еастсматичес чай. когда пгревеля нз едпого отдела

, *вм за;стжаваанем гыдачя рабочим в другей епворщпгпч иэ’ пчхомую о 
Ковош» а р .си н ы , м зо воюй р»6отов 4fT.Tc:5iiray ГМЬЯ. во. 

сяоооююе время. то«тходимо о у д с т ! ^  яывоппт зарплату не за все тому, что послелчня пришлась ве по 
ж т а ^ ^ г а ^ 'д а та ^ р Ж ч г а Г * »^  1 проработааные дна: ваярямер, шют вкусу т. Ригу. По такой же притопе 
журналача я дата рабочим возил _ ' н1впГр»ботаюшне — 11 дпей, получа* были chhitj с рабогл лез чертгшпя 

ют часть за все .лян, а часть только цы без всякого предупреждСппя я 
за 4 дня. На этих руководетелей за разбора. ч
срыв работы на раз местном наклады Точно •того'' же po-’ ''жепяе гущ<'ст- 
вал адмнттостратввпое взьнжатое, но вует и в всттаккальво - горпзоит.тль 
онп до вастояшего ^омеяв но созда • пом отделе. Здесь тов. Перя}тгоз от 
ли ударную работу для вьиюласпяя бдано ругпет своих чертедтппп а гг, 
проитводствеивой программы , чтоб не потгрятт, м*''тап работы, мол

I РКП должна проворить, как ядет чтт. Местком ндгатох мер к устране- 
Столовая шеСалектнва гоакшачечиой стровтельстто городка, а Кон<Гшва и ; : " " '  7ос.-''тп:*‘-*т л-«обряя’^  нс пря 

ве оправдала 'эваляе подообяого це-, Шишкина привлечь к ответетзенио- нпмяет. Приггрятуге я Г1.Кя глодует 
—  пгшт»гггтгпкл1. СТН. облатцп. й;тггулн11.'! яа 1гГ ' Р ы к а

ность повысить свой полнтячесжкй i 
урпввпь.

Бригадэ удармков в птзти: 
Менирмов, Леб€Ц)ев„ Толчеии.

Ч8|К1МиШИКСКНЙ. П Р'’ Г'ТШГ0Т?,

СЕКРЕТАРЯМ ПАРТЯЧ*:£Н.

СМ.'ТГСЗА
ха ттред :; иятпя. СМеды дршюзвлБсь , стн. 
вместо 12 часов дня, в два часа, в i 

■ ,, ‘ это ■дармя у рабочих пеоврнва ужо ав 1.ип г1г.тедоь HssmTUo игет» j  |
склзлывлдия (запасных частей. Сей, ’
-  - предликеини) peiiTooba бра- i Заведующему етожшой вадо оЛра-1
гад этот недортатк та».-» устрвнвя. тнть ssiTocatwe nt качество обедов н ' Преялагавтеп вьЩвлить чиеи» и ч *1; ляа. Промсоюа — 2 чел.. ittnirrexnH* 
Поереди-je оДала сделяпы по.жя, к у ' ptbp.V:! foe помтея-.и* для сто-’ -ой диедтад» БНП(б) дяв поемжт в рчйон; кум. «Рсстт\<лика>, тдасгр-гфив. е зт
да п сложесь! ■зпглиыв ча;и^ 39ШЧМЗТК а То рябпчве шчтуспс- 

’ пн обр-гцть по ncxav. i7«o .
Бригады Tri Мсвщиховз н То.тчек''а г.чотот?- и гряпк A.4V"n-"” *ta-

а т>хч;е я Г^вгизета аМтгното» рйя аяя .’•п-ггпа солсй--*ич:чъ HaiST-'-a- 
зую ттйй-^^вйл самый бдвтеюшна ря»  пстаняя рабочих кедлектвза гом

It̂ BCTCiTOO НЯ СП‘>РМ Qp̂ Д ПрКЧе'ГНОЙ.
ь я н в А П б ги я  c ( . ta r M » m .  i С ш д о ё с з з .

еербовяв рэвсп-w ив iwrrpo-'afv 'тр«:Х  г#р*« — по одаому 
Тмюмо-Чуяьячжой еэтим. Сроя до 1в Велю i.1 чезгачок 
дней — ста у̂ннцки ячэйпвн: • 1 Вк?»С5*ч»ь»о-тозар11ЩН тояжнм илч

«('пбврь»— I чет.. Рпвпачтпполя— ' T1W <чс -дал и й **мав •  Г -̂,».ом
3 чел„ проФьт-мбичет — 2 чл.. куг^® * 1- ^  *• „ „
сея база — 2 ч».ч.. «квотйобпд. тех- «да. стаь'да^ гдадьэ ГН РКП(6)
HRiryM — 3 чел„ иуз1‘ хнШГУм — 3 ;'.о : . Рояшгев,
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Весенней путине болыпевистсний размах
PiJBTPECT ИЗ ШЕСТИ ЗАСОЛОЧНЫ Х ПУНКТОВ О РГАН И ЗО ВАЛ ТО ЛЬКО  ОДИН. 

КО ЛХО З .КРАСНЫ Й РЫ БАК" НЕ ВЫПОЛНЯЕТ П ЛАН А ЛОВА РЫБЫ

ПРИЛ'.ЕИ КИРЕЕВСКИХ РЫБАКОВ ВО ВСЕ РЫБОЛОВЕЦКИЕ КОЛХОЗЫ

В ы п о л н и ть  план 
лова рыбы

Мостац.1еаныв партией в прияте 
льством иадачц по улучшевя» ря№- 
чего саабження должны быдх ваеп- 
ввть заготознтсльныо орг&внзшии 
приложить все уснлих на раэрешевие 
3TBS задач.

Одкив из лучших дродуггоа во п  
пене мяга яыястся рыба. Тоасехону 
Рыбахсооэу краем д и а  ковтродьва т 
овфра по добыче рыбы в 32 году — 
5 тыегч цеятееров. После обсуждоавя 
ато: . .>а.'1пня в ряде оргаи.вадвй, 
бы.1 лричят встречный план еше 2 ты 
елчи цснлыероэ. Таким образом, план 
в 7 тысяч центнеров р ^ ы  в условп 
ях Томского района впо.тне реалев 
при пзлнчвн орокрасных рыбных во 
доеыов по peso Томи от Белобородо 
вой II до устья рекв Томн. Все »тя 
йодосми переданы в в(Х<плоатзцвк> 
промм::!.:^иныи п.тхозам.

Болыпннство колхозов: Кявеевоввй, 
Бузанавовсквй, Красно-Игловсхвй 
свои контрольные задания вьшолвя 
ют. в ссобеввоотв Квреевсввй, где хо 
рошо органвзоэав труд, в который 
почте поголовно втянуты жевшваы, 
раззнто ударничество в соревваеавне. 
эти нсфоариятня обесаечндх ве толь 
ко выполвевве. во в лерввьшолввнив. 
майский план вше 22 чпела был пе- 
ревыполпой. Большую помощь в ^ м  
деле киреевцам оказала стевгавета.

Тасам образом, почты только одни 
лу’(шне колхозы обесаечнли выполве 
йвз районного майского плава ва 60 
лроц.. ва ряду с агнм есть колхозы, 
котсфые позорно ве только не вышл 
вяют своя заданна, во и раэбазаря 
ватт рыбу. К таквм колхозам вуаво 
отнести: сКрасный РгИбах» — дер. 
Попадейхняо, Зсфкальцевсаого сельсо 
лета, который несмотря на то, что 
был своевременно обеспечен ловуш
ками, за 23 дней мая выполнил плав 
голько на 0,5 проц.

Причина (^ыва плана главным об
разом, заключается в том. что прав 
ленне во главе с пре(яседателем Аб 
р.тмопым ве смогло праевльно орга- 
В11з<1вать труд н расстаевть силы, в 
рст\ ''п 1те нз Ь-мв вмеюшяхея вево 
доп. 11.>ботает только трн. Между тем, 
ряд колхозников, ве нмея диспточво 
го руководства в раз'ясвеявя всей 
важности В1ЛЮЛН0НВЯ плана, отсаэы- 
83К1ТС.Я от работы «  колхозе.

Необходяно Рыбаксоюзу аривять 
все меры и помочь этим колхозам 
виЛтя из прорыла. UIctficcBe (фгавв 
зашш не должны вставаться в счоро 
не от выподвення плана своими оод 
ате<1)яи'мн колхозами. Г^юведенне мае 
сово-раз'яенвтельной работы среди 
колхоэнихов за стостросеетвое ешюл 
ненве плавов, хорошая раостаеошеа 
сил, борьба за полное нссольоованяе 
ловуши, применение сопиалвстячес 
XIIX хютодм труда, решительная 6о 
рьба со эзостеымя несдатчвкамв ры 
бы пугач о<^естве1мого контроля са 
млх колхоэнжов, должны обеопечить 
решительный сдвиг в сторону вывод 
впив* плавов улова рыбьь

Д. Г.

КОЛХОЗ „К РА СН Ы Й  Р Ы Б А К '' 
Д ОЛ Ж ЕН  ПРАВИЛЬНО  
О РГАНИ ЗО ВА ТЬ ТРУД

К<х в прооиом, так н в этом году ва 
рыба:;кпе колхозы яоз.южсва огветствеа- 
вая задача по свабхеини рабочих рыбой, 
ао пе все колхозы поня.мг значевве лова 
рыбы. II своя ззипия по ее добыче пре
ет) оно яс ВЫП0.1ПЯЮТ. К 4HCIJ таких loi- 
хоатз относятся .Красный рыбак*, дер. 
rioiiaiefiKiiHo, Заркадьпевского сельсовета. 
Гододое задание этого ko.ixou I400ikht- 
нероя рыбы, из которых 1200 оеятяерок 
дстясго .това. Несмотря ва то, что рыб
ные водоемы у него очеяь хорошие, оя 
полностью снабдев аоъушкой, все же 
Maflcxiifi план нм выпОдвев только ва 
0.5 1',-оц. Рыба сдаяпая им в рыбаксоюз 
оизалось очень ыеакей. Вылаиввавие
т. ткоЛ МС.ТОЧЯ нужно рассматривать, как

’ .гожгмие ыс.тоавяка.
Г’ - гч |п такого позорного провала в 

вып : ч пчи плана дова рыбы яроетсв, 
r.̂ .'LU’ M образзм, в том. что в колхозе, 
оче"', с.таба труддвспип-ткаа. Заостаынн 
ва, .Д1ГГСЗЯМИ ес являстей Пооваей- 
кШ1 Л-. Фомин А., ПопгдеПкнн В., Попа- 
деПккн <5.. Фомин й. Эп1 кзааоакмкя от- 
изиааюгея от работы в киахоэе. Нужно 
схго''Б, что правление с этим ыом бо-1 
рстся ге.тостаточво. Мер сбшествеялого 
волдсйс.'вия ве прныевестся. В вядумас-! 
совего гсэыхода на работу аз 8 веводов: 
ра^.т"от только три. ■

Л|': го:> не менее важной прячияоб ве- 
выпо-лси:тя п-тана является плохая орга- 
яизашп т у̂да. Бригадиры, 1кмучмв взряд 
из из., еиюе количество добычи рыбы, 
иг npr.-'CiTunSDr этих .зданий ваури 
6p;:rs’ пе .-'-.v?' до каждого вмхаз- 
■л'.т к нг'ньяс; 1 в ревультате

...:ся т.-, что • . ■: ,.ки.рлз.сз--.- 
ась а ртчше с.-.-.-ны с с.мкон ловуш-1 
ко.', ГС ЗВТОТ с* •.-• . V л должяы якло- 
011т:> 1.1 день рс бы. Сдтстса рыба бря- 
ГЯЛ'П' МО ьсякого ко;!.роля, м рвлчк 
(iw. .'/ю;ся этик случаем, . j  якаоалеяво- 
го ьо.тгсстп едяюг тсоысо одну треть, 
л гтмьпуо • ■ "uof

I. 1змеш с 4c>«xoij, ь.Т)Гллвлаеиое Аб- 
рл'.'Жим, с.орйшо об • «м зядет, ао арак- 
тичсскот мер к пресечен,по этого безобра
зия КС iipi'Mi'Maei.

I'.'r i-KTpOKbBOCTb сдачи рыбы водхоэ* 
г.11г..1«1 лсшлд до того, что колхоз получа
ет ио столько, сколько ему вувшо, а 
скатько, СК0.1ЫЮ ему сдадут. Получается 
преступное разбаалрнвавис рыбы.

Me маю способствовал срыву плава
у. iuix н уполаоиочсниыб РыбаксоюзаСу- 
X . шив. С вскрытием реки колхозянвм из 
п̂ >ш.10Г0 опита лева предлагали свачаи 
вач.1ть .юв в устье Тони, во Сухушяв 
клтАюрпчески предложил колхозу вачать 
аов ■ других водоемах. В реэультхк бы- 
яо эа-рачево мвого времеан и сна, а 
рыбы поймано ничтожное колнчгство. 
Все >-<> iOBopuT о том что колхоз .Крас 
яы>1 1'ы5ак* ле хоэнал всей ваасвостн 
■ovo.>(.HHon на него задачи.

Пеобходино колхозу смыть с себя по- 
»ор||-.>с пятно и по-удараону выполнять 
план лова, в адзьнейшем ве допускать 
разбазаривавия рыбы.

Рыбаксоюзу необходимо срочно занять
ся оэдоровлевнеи колхоза путем массо- 
во-рзз‘ясн11тельной работы среди колхоз- 
■икса, примевевнем социа,анстнческнх не- 
яодов т,оуда.

.̂ 1еры обществешюго воядействяя на 
влоствых варушителяЛ трудянсютливы, 
реиштслыая борьба с расхишеявем 
рОЯу рыбы, вот пути, которые 
яыэезтн колхоз из прорыва.

М. Б.

16 КОЗЮЛИНОЙ СТРОИТСЯ РЫБОРАЗВОДНЫЙ ЗАВОД
ЗАА ОНЧИТЬ В СРОК ЕГО ПОСТРОЙКУ.

тпрых я&уввых обработж зак-тадывв 
ют в спецвадьные ваоврвты (небодь 
шив яшкв В8 чистой ЛРСФОЯОЧВОЙ 
сетки), затем атн воовраты погружз 
ются в воду, где под нв|бдюдевввм 
спецввдвстов и провсходит аропесс 
всЕусствезво1Х1Мя.тодотворе&ня (20— 
25 дней) до тех оор, оодв нхриахл но 
превратятся в ьшлвеьхих мальков. 
Болыпаа часть нз них вевэбешо гиб 
нет, ао ояа во мвого рвэ меньше чем 
при егтостэегаох овлодотворевви. По 
еде этого ма.тьвв вьвуесвются об
ратно в воду, которые ю-за отсутст 
ввя пнтанвя в этвх местах ухо
дят Б ис^. Черев 6—7 дет они уже 
выросшимь свова воввращаются 
Обь а Темь для нетвхвв яфы.

Огр<»тедьс1«о  етого евнода еше ва 
чато в прошлом гаду, во вследслше 
нехватки рабочих в мвтврвалов, 
боты аа время были ттрекращевы. 
час стройка возобвовдмегся. отпуще
ны веобходвмые средства в матерва 
ды. одвахо, рабочих, которых я у п о  
только ва первое вр«ш 60 человек, 
до сях oof, еще нет ви одного, нет 
также в техвнкктропвля.

Вербому рабочих Д1 >ж 1гяи завода 
раюртеяо проводить ва месте, вО. 
бездейстзяе дврекции не дает возмо- 
жвогти иабрать нужное количество 
рабочих.

Днрвкпвя завода нужво ороявип» 
больше взяоротяавоств, а томосне хо 
эяйстветые органвзапвя должны оо 
ночь еовостройке в выделить часть 
рабочвх, чтобы яанлвнвий еров 
окончаяяя еаэода в ееишбое этого 
года был выполиев.

Д. Грицанов.

вопросы еаабжэтви наседенвя про 
дукгамя оитавви, i-iz указала 17-я 
па71тконферевШ1Я, не долдпы сходепь 
с '’ овестка дня, а в( второй пятилет 
хе. Свабжевне должн- быть улучшено 
в два-трв раза по '.равнеаию с вж- 
стоящвм.

Наряду с мясной оэоблемой ставш* 
ся во всю шнрь вег ользовало ва- 
ошх .роыадных рыб. ых богатств. За 
дача в этом orvoai сап состомг не 
только в том, чтобы вы.човить вах 
иоасао болыье рыбы, но в оутеи яс- 
вусстьшшоп) развеД'ння увеличэтъ 
рыбные запасы.-в m пей (Гфаее уже 
ве нале постгоепо и работает рыбо- 
раз.юл1ых заводов ьо исхуесгеевво- 
му выращввааню Один из та-
«нх саоодод и будет построев в Том 
скон рейояе на реке Тонн «  д ^ . Ко 
оюлвыо.

По существу здесь уге  третий род 
работает рыборазводлая етаяция, хо 
торая за зиму 31—82 года освоила 
тозько 5 мвлджтоБ ихрввох. что, 
конечно прн Ш10ЮШ11СЯ возможно
стях рыбных водоем 'В в уотье реки 
Томе ^ ршв Обв, лалемо иддоста- 
точво.

Онбярайрыбаксоюэс 'г решеяо в этом 
году лостроЕть рыбо'<азро:шьЯ валод 
по последаему слову техпвва. раосчв 
тавиый на осноевве 150 мвдлноаов 
ш п^ок в год.

Принцип искусств иного разведе- 
пня рыбы вакхючаег'л в следующем. 
Б осеннее вр<шя рыба ножсув, сырод 
в друтчм ваходят с моря от Обской 
губы, подымаясь в верховья роки 
Оби п Тома лдя ягхшетапвя, здесь 
ее вылавливают в .берут от самок нх 
РУ. а от санпов молоки и после яехо

Р ы б тр е с т  не в ы п о л н яе т  договоров по 
органи зации  за со л о ч н ы х  пунктов

в  текущем году задачи рыбацких 
колхозов нескодьЕо нвые, чем были 
в прошлом году. Раньше волховы, оо 
мвмо лова рыбы, до-чхны б ы л  завн 
наться и обработсоП ее, что звачи 
тельво отрывало вх от освоввой {мбо 
ты по улсву. Сейчас обработка рыбы, 
я оргаевзалвя засолочных цушггов

В селе Кожевяиково во время масоо 
вого лова скопялось мвого рыбы, о 
чем было за6.хи<овремевно сообшево 
Рьгбтресту, во он тюлько спустя 8 
днейлр1к.тал катер оод ]шбу,н только 
стоявшая юлодвая погеща оощ>аннла 
от порчи несколько досетков центве- 
^ в  рыбы.

на договорных яачалах вфешда к 
fPbbJTpec^* во нужно сказать что 
пооледвнй со своей задачей плохо 
слра1«.тяетса.

^гласно договора Рыбаксоюз во 
втором квартале должен передать 
срыбтресту» свежей рыбы трн тысячи 
цептаерю. преимуществеани ельца 
который иеобходнм Рыбтреегт для 
обработка чешув А-чя жемчуга. Рыбас 
союв ва 25 мая вьсюлнвл 80 проц. 
плана нО Рыбтрест своих оояэа 
тельств ве. выполняет. Ему нужво бы 
30 оргаввзовать засолочные пункты 
в Моячавове, яа реке Тачав, Бого- 
родске, Бузаваковой, Красно-Игловке 
в в устье реп Та(хв„ т. е. в шеотн 
пунктах. Однако Гыбтреет орган изо 
вал только в Красаовгловке. а в оста 
дышх аувктах к органваадив заюол 
Кв рыбы срнступлсво тольао е 10 маа, 
т. е. после гого, a<i« ужо ивосовый 
лов воячвяся. Это привело в тону, 
что сРыбмсоювь чтобы це допустить 
порчв, рыбы, вне плава завялся засол 
кой ее, для чего снял с лова векото- 
рых колхооввяов. 710 отразилось на 
в[лш.тневии плавов в артелях.

То же самое произошло в -в устье ре 
кв TVea. С 4 по 12 мал там был мае 
совый улов рыбы. Об этом звал Рыб 
трест, в. весмотря ла вто, он ве прн 
слал своего ервемщика рыбы,.

Рыбавсохюу пришлось опять на
чать паопех васолку рыбы.

Такому безответствеввому отиоше- 
вню со сторопы Рыбтреста в своевре 
ненвому вывозу рыбы должен быть 
оолжен конец, а коекрешые вииоввв 
кв, дезоргаивэующнв рабочее овабже 
ВВС, должны быть привлечены ж ответ 
етвенеоств.

Дангров.

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПРОИЗВОДСТ
ВЕННЫХ И советски х я ч е ш

1-го аювя будет проваведева оков- 
чательпая сверва ячеек. Всем техсе- 
кретарян ячеек 1 в 2 вюая явиться 
в Горком ВКП(б), в ком. М 6 «  учет 
вьгнв ячейковыми вадготхамн для 
свеох" ячеек.

формой ВНП<6) Чуужнн.

C m a .iU H £ K U u  р е й д

Новые предприятия 
включаются в рейд

НА ЗАВОДЕ .РЕСПУБЛИКА" 6 УС ЛО ВИ Й  ТОВ. СТАЛИ Н А 
ОБЕСПЕЧИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ПОБЕДЫ

ПРОВЕРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ СТАЛИНСКИХ 
УСЛОВИЙ ОБЯЗАНО КАЖДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

РАБКОРЫ
У Д А Р Н О Г О  Р Е Ш И Л И .

(Матаривя ергмаасаац и пвдготовлск 
к печати рамнолмтивй стем-ааеты 
еВаграива» завеяв «Рзспубянкл»).

Оэнахоннвшвсь с еодержаяяаи об- 
ращеввя слета рабвоевхо^ а аваче 
евн сталжэокого рейДА котсюый про 
ходит но всему оападноЧ}жбнрсхому 
краю, мы, рабворы завода, «Ресоублв 
<а»вкяю*аеасся в зтот рейд,органязу 
ем ыатервад для гвэсты, проведен 
оровегсу роалвзвцвк шести уедювй 
тов. СлаяЕва. устравим все нцдоде.чкя 
и уевлим нжетуалевне на щхжфвв 
алая с тем. чтобы же было цифры ян
же 100.

кино 1.
гтщ щш* фм-1̂ 1

Шиииитнииов Смлян, ......
Кайраяев. Ждаша, Кажаунова, Мисов 

Гарасимсв.

„мы ВЫПОЛНЯЕМ УСЛОВИЯ 
тов. СТТЛИНА"

УчвилвАя важность третьего уело 
ВЕЯ тов. Ошина,—оргаивэацвю гру 
да, — Постаиевоого на высэту заво- 
дон«Реслубджа*, рабочие из месяца а 
месяц оровэводстваияый план выпол 
вяют с превышеинен

Скюсобствует зтому подвал авквв- 
дщвя обеэлипн. Каждый стааок, каж 
дый 1вс1||умевт ПФшреолев аа нэво 
стным рабочщ. Чувствуя вйаость 
взятых ва себя обязательств, сюер- 
шеиво сократилвсь простов в полом 
ка стапож. Проведеяа полвая пае 
портвэацня оборулпаания. Эвтуэвазм 
рабочих неослаово амюшлев ва борь 
бу с брасом.

В борьбе е бравом особенво выделе 
ется ведущая бригада товарного це
ха, которая является бдигелшым в 
зорким часовым на атом учаетхе.

габочие завода к нсторвчвесой го 
довпшвв речи гов. Огвлвва овладе.1в 
нвэовыы цлавнровайнем по методу 
встречных цнавов, сороваованвя я 
ударввчестеа. Новый метод работы 
похааал лучшие оСфаэцы труда. Пром 
фвводан влаюлвев ва 103 проо. оровз 
водительвость труда пояьквлась ва 
24 проц, аарвботвая плата возросла 
ва 19 вроц, прогулы взжнты еовер- 
шенао

Повааателв но отюльным цехам 
таковы:

Первш идет —токарный,—выпол- 
внл та я  яа 102 хцпц., провподвтель 
вооть труда выше плана ва 20 яроц.

вт<ц>ьш идет лшйный цех—выпол 
яял эйд.-fiBe ва ’ 1вф проц.. производя 
теяьеость еодаялаяь ва S3 проц., тре 
тий котадыый дж1 из процентов.

Все цен авкурв%)м следят аа вы 
полнеявем своих влцгоговоров.

Гераоммов. Султн, Жданов, Одмнонсв.

ВЕРВЫЕ УДАРВИЮ! 
аАЛИИСКОГО рейда

(Материал ерганмасаан и оодготеалм 
я печати етенгаэвтон «Труд лрачии> 

■овпрачачной Сакгреста).

в  сапи е обращением рлбвоаммс- 
роя, мы, ударники печати ттаятмва 
ноиищачпнвй mwo'iBeiicn а стапмк- 
сяий ранд и об’щ||1ем себя ударим» 
Уи ка проиаводстая.

Мы обмумка проиаведетваммв 
вадання на толыю мполвпъ, а я па 
ровыпожнпк и «О саван стороны пра 
длагаем адникнетрации наладить то 
чный учат мяпожиения праизвО|йет1ан

Сегодня
на  предпр пят  я я х  парт  я чей - 
к а  и Ф З М К  п р звод я т  ми 
т а н га  p a J o ’-ак о  Сталин 
сн о м  peй(^t■.

РедкОАЛ .ги и  органазую т  
п р о р а б о г к ; : - ' Ирагадарами 
рейда  м а р ::!р .:п ов  а прим е
н я ю т  к  свопм  условиям .

Бригад  -ры  рейда  к ом 
плектую.-:: бригады  и ра- 
сп ределя.с 'г. м еж ду собой  
к онкрет н ы е у ч  1стка.

ПАРЕНЬ с БЕРЕГО В  
МИССУРИ.

в r.-miiwa роща; Омевм Кас- 
кааешю, Э*«ш> Гв«к и Ким  ̂

Мй Сичиио*. 
ТОЛЬКО ГРЧ СЕДГСА. 

Квчаак ■ Л >. Э и {O', чос. 
Вход строго оо с««жа*ъ 
Соедую1ио1 в|Огр:м"«в

ЛИЦО ВРАГА.

КНИО 2. s v r "
боеош зогр,зп11чного ■ройэв.

ВТОРАЯ 'ШНЗНЬ
Музыкалм , _

■оицарный онсачСхо. 
Иочояо: О 7, В ■ 10 ь  

вход строго ОО сеонсам- 
Коссе с t часе».

Дети до 16 а. не допускаются. 
СнорЫП Геселоо уогромиюма 
качедид с >'‘ОСТнеМ 6ЕСТЕР 

КЕЙТОМ

ГЕНЕРАЛ.

(. 2, 3, 4, 5 И в шаяя 
аодьшне rocTpoTMiie «ведстооаеянд • ‘ х 

отдеденпхх. У<>встаг«т осд грумо-
1-а гоороав кочмю-мсиемтриоаьа «cpoosi.,*

Д Е Л А - К А З О .
Буффонадны. ко"«чоа бротмо ВИНЧЕНЦ 

Дебют м.тю>ненмсте Л. КУЯЯДЖМ. 
Начало ■ 9 часов. Касса яперыта с 4 чес

Амйк! «  нюна ДЕТСКИЙ УТРЕННИК. Уча < 
аует вед группа во главе 9 АЛЬБИ. Начал-, 
в I час АНЯ. Бн.тегы мяд*ются со сои. SO

Г. Томск. Летний селом ИИ г.

г б Щ с к о Т с А Д
.Кузы.а Эфира*. И. Т. ИЛЬСДРОв со оомм ну> an-iannTO'i 
.Гэьмтрои*. Hfpa «рои]еддкгс« сооСодпмм oaiBiieiiii-M > - -

auutyxe. Ho<«ie иен1в«ст>ъ.е темСрчц иооьч за>ч» > 1 1  
Артисты HOCKoaotoro театра .Кшжодио* 8ЛРВДРА ЧиЧАА 

С06Д и ЮРНеТ РЕШИМОв.
Да^кслня ЛЕВД:1ДОВСК:1Й -ф>-кк;тоям. юмор, аовпсат-ра 
Т. С1РГЕЕВА-бы1О0ые ясен». А. СМУРОвД-«оа.|рв1урнск 

сопрано. ВИШМЕВ'^ИИ И ВДУНДН—харангерим таим. 
Кипфероясьа Д. Л еаон  товски *. MyjbOL соадюте» ах ->-т 

Г. Е. Рудвноа.
Начало концерта ровно о 9 чес<« вечера. 

Предварительная яродах>в бмтетоо открыта а 'кассе 
}имнего театра а с S июна а кассе летнего театра. 

ibipeiiTop ортевтра и торсада ЬлэтичА.>Ч. 
*3w. дир. гортеатре и горсодв Я .А .Х влнвер

Протезный институт, ax.iio4i;iimii<'b 
в рейд начал проверку проведения в 
жвэвь 6 условий тов Огадваа у себя 
ва 1фЦ1шрвятви.

Отеягавета «Протвзшв>, освещает 
материал смотра мастереких дегю 
Тоавзк П. Мастерские депо 29 мая на 
митянге включилась в проводимый 
сталнвохнй рейд.

Рабкоры тсАлекие, в озиамевованпе 
речв тов ()та.чта взялв ва себя ряд 
щювэводстеенвых обязательств. На 
этом же митинге железиодорожввкн 
Тожжа 2 включв.твсь з коЕхурс IViM 
ской жел. лор.

Рабиоры Томска II в оэванеаоваяяв 
чивпгась в (талвясеяй рейд нача.тн 
проверку выпо.пневия 6 ястиричессвх 
сталЕнежих ус.товнй

ЗА НИ М А Й ТЕ СВОБОДНЫ Е  
ЗЕМ Л И  ПОД ОГОРОДЫ

«Красное Знамя> ставило вопрос о 
том, чтобы все пустырв, все хцзигород 
ные участки на усадьбах были ваня 
ты под огороды, незавясюю от то
го. кому прннадлежат этв усадьб14.

Трудящееся города отедвквудись 
ва этот арвзыз, по.домаа всех пусту 
ющвх городск-вх земель распахана я 
раскопана под огороды. Но все же в 
вехоторых районах города есть еще 
пустующие, удобпые под огороды 
участка. Есть ы же.чаюшие, во у нвх 
нсхватает сз4е.10стя занять эти участ 
кя, так как сохрзив.1ш>ь еще старые 
традвцнн не занимать замян, пряяад 
лежащие д«йвЕЗ'иде.чыим.

Ннкаках сто/'- гий в этом вопросе 
( ^ ь  не Д0.1ЖНО. Ек:.чи есть'удоовые 
под огород acM-iH. r если сам владе
лец усадьбы ых нс ясоо.тьэует под 
огороды, то ка.чщий трудящийся цме 
ет право запять под огород, ваявяв 
лишь об атом в Гирземлесхоз.

Надо, чтобы в городе не оставалось 
нв одвого иустующего участка зом-

Для зтего алииниетрзцкя 
саоварвмв1К1о снабдить етчщапьный 
цех -------  ------

РЕДАКТОР В. П. БОСЫХ.

Заяягвя с начсоставом eaiaca на 
курсах Осоаввахвы!. будут проведе
ны S Еювя с 9 часов к 5 июая е 18 
часов в Доме 1^асвой армаи. Явха̂  
обязательва всем.

Ответ, oetqmapb Ц«рноас1Мй.

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ киквлоимено- 
•амных ЯЧЕЕК ИЕХЯЧЕК И КОЛ
ЛЕКТИВОВ.

Заа. агб. гос пузык. театр

ГО РШ Т Р
1чо яюн«

Я Р М А Р К А  НЕВЕСТ.

ХОЛОПКА.
Му}, ко-ч, в I д. 

Муь Стрельиииоев, 1твб 
'  -............. ....... , Рот*

детое а косее оетмего театра 
«  9-х ч. яна.

бее ранее выдонные Kpoa'-eni 
аюсумруютса. 

Диреатор томского га^ 
театра БдотмчД,М . 

Зо.ч. дчр. ХодиоерЯ-А.

Скоро МОРЯКИ.

Для борьбы е i p a iM

столярная lacTeiiCKai
нахонического рборусооаина. 

Прием }о«в}Ов от всех госуч- 
редщений и нредарнатмй. ооа>̂  
ные )вкв)ы вне очереди. Име- 
ютсд готовые нздедяа. Ддрес 

Лугоаох, И. тьь 7-25.
I -  зек ППОГПУ

29 кая забыт портфель
па берегу Ушодки о районе 
Ст«п« 1Ю1чи с аертби детом 
М (ПИЩ иа им« Еаеиеаско.|

воукогрождеина. 
ареС1.Са аосгаоить а 

гауеты .Красйос ’ ■*4

Н8 возвратиась
корова,
норчашпые. среднего росте, 
десати дет. Просьба амдеаваа 
н }по«ш(их сообщить м  |0О)- 
награжАсчие. Средме-Карпап 

НОД. М-6. Лонотосау.

Коренным образ ом улуч шить 
р а б о т у  среди нацмен

Рс;?.1юивиаиал партия ртммуввотов! должны из идомевов оодгатоаеть вы 
в сгтиЛФ больших З.ЧДКЧ освобождення 'оокажв&.тяфвцвровкжных спепнадястов. 
iry.inraaxcfl особо выпячввкет задачу I Для этого аужва особая асадемичве- 
ог;; т)иждепвя чрудящжхся вацвсрваль- кая. иатервальв(Н5ьлюьая и культур
ных ыецыпявств, ранее терпевших! кая иомипц.. Одяако эгого-то в Тш- 
Л! '  :<)й гнет: uapeeioro самодержвЕЯЯ | екв вот. В д р у т  городах — Иркут- 

т1 >:uiouB.TbHo6 буржуазии в ху.чаче cte, Новосвбн^е я Мослав ямбются 
г'Ыи к л у ^  пзомев, саабжвяве нацмевоа
Огтябрьская рсв.. сломившая самр-1 лефтовараын а первую очередь 

Дс [iSkisne, смела вдцжгаадьный гнет, т. д. -
безвозаратво в прошлое. Освобождее { В Томске работа среди аадмвв — 
ные иародвоств вачалв ееобычайко. забытый учаетш. Имеются фадты пре 
быстро воэрозсдыься, строить свой' иебрсткитеяьпого отжаияння к нацме-

, 1-го кювяд 4 часа дия, явиться в 
еодон, гладиммый цех Горком ВКП(б). ком. 7. ва совета- 
ггь улетами и евоеаре-' цо вспросу о курсовых мероорня 

* * : * " " •  i Явке подлежа^Г
Для разборочного цеха адмтнетра Ячейки: строителе^ ф-кк «Йрасаая 

ция лзпюн поставить соответствую-. Звезда», Промсобоза, завода «Метал- 
ш Л  ampom. а  ч «т ы » | Ф -и "П р о ф ^ р т . Т м к и  I

КОСТИНА, СМИРНОВА, ГУЛИ-! ^  ® Свбполнп>^р0С-
НА. НУЭНЕЦОВ, ГЕ К Ш О РФ  ТА Томске Чулымской ж д., Томска 

^  IП (путь, движеане, тяга), орястаин, 
I пупэода, Черемопганков, гоомелькн- 
[цы. певарнн ЦРК, торговой ЦРК. ве- 
гового завода, на̂ с̂вяэи. Сибторга, 
УЗП, ЭСЙ. ФвнансовоА Сохитрвяс, 
Аворт, TITO, протезного ннстит)та, 
химзавода, пивзавода, спиртоавода, 
вавода «Республика» пожарников. 
д ,̂ожзааода. сантраста. маслозавода.

быт, седьежое хозяйство и аромышдев 
востъ. Уже ца 15-ом году пролетар
ской революции мы вмеем вебьва- 
лый кухьтурвый в аромышлеявый 
год'ен вапаовалъаых респубвж. Так, 
цапрвм., Казасокая кОСР стввовжтся 
лолиметадлнческиы в уго.1шым цеит- 
ftOM Союза; далекая Бурятвя строцг 
у себя веесоюэцого зяачеяпя меха- 
'шзвроваввый стеклозавод, пемзавод; 
иалгцьдая Шорвк ния^чилась в сис- 
T6i^ гторой нетадхургнческой базы 
СС(;Г - Кузбасс, последние развед- 
ЕК геологической партив открыли ог 
рииио эалеяп! жг-лезв и квмеавого уг 
дл в 'Бурятик в Хаквссяи. Казвкстав 
уже пять лет имеет свой уввверсцтет. 
Бурятская — слой педвуз, мвожество 
подтошихуное, вв говсфя уже о иач. 
школах. Все это плоды революцвв.

Общий оо (Х)СР дефицит в кадрах 
особенво ярко чувствуется ь аац. ре 
слуб.1яках. Эти вужвые дадры гето- 
вятся в втунах, вузах в рабфаках 
ООСР. Томск — сузанца кадров свбнр 
ской цромьвплашшстн, пожалуй, как 

Союза, ГОТО-

вам. Студеит недрабфака Шабаев со 
своей ешьей всю зиму ютился в голо 
дяой ороходвой вонввте. првчвмкие 
му ваоеаялвсь яостшыио приезжаю
щие студееты. Вею зиму Швбавв яе 
ног упроевть комепдаятв дать ему, 
как семойяому. к<яюату, хотя таковые 
в имелись. Нет еще тучаев в втуэах, 
чтобы цацмеиы • удвравен обесаечн 
вались лучшими коиватами, атгаяа- 
ен, уходом. Есть огдеаьиые зенляче- 
егоа, но многие ое работают. Ибо ж 
где проводить работу. Напринщ), бу 
ряксое и яхутссое зеилячествА -з1 
двухчасовое с 'бро г̂ае иехкивческому 
ВЕСтвтуту вывуждены бьца плл-лпъ 
деаьт.

В студклубе (Актовый заз) нет в 
уголка вшгаев. Давт вазрс.л вопрос 
об орпшизации в Тошэсе клуба вац- 
мв. где могла бы сосрсщ1Ж1Чвгьея 
вся .работа вем.тячвств,— массовая, 
культурная н т. д. В этом клу<1̂  доя- 
агао быть много ллг«рвт}-рм на наци 
овальных жзьках; читая их, вэтшовы 
раэеых реопублик должш,! звакомить 
си е жизнью ресаубдв. 6  этих клу
бах могут цривозятъея разиме собра- 

■;троетвльства ндцро

иккакой дтугой город
Birr много ХЖХЮ8 для вапреспублап.__
Поэтому в любой втузе, вуэо к рвб- ная по eonpoci 
фвке десжо ьотр еть  якута, бурята,; слубдик. 
казака, шорца, хакаса в т п. Кто | Ву.тет. {и.<{-име’, -лень пвтересло 
они. эти будущие кадры кааресх1уб-! зяать ширцам нлн Ха*акам о пробле 
лик? Это — дети улуоской бедноты. ‘ мах .\нга1лп-'’л  кла Кчрагвиды_ 
батраков, осредвяяов, еыпе колто.!- - .туал1,«ыи пр'ЯБлтшы соцстгооц- 
нвов. Нет соннеавя к приакльцдн ; ‘ s*,<-ina пацркчп^лэк дхтхшы быть 
из отсталых улусов к аулов no.ix.Hi> нп<г-*т, ,г uivu]6.miim. л  у вас получа- 
бьпъ обращено особое вппмаеве. Мы с- ~лс. тп) aaaveu в т-г(г*'(ие ьсей

учебы отстает от жкаии своей респу
блики, так каж печать тступм т шю* 
хо.

в этом нубе додляа быть opowoo 
на боаыпая работа по художеопенио- 
1ПГ пожвиу аистжжспй вшоюспуб-тих. 
Надо еождать стльттэшй очаг осды 

iia  маомевок.
Оейчас вккаиой работы у нас нет. 

к е  яацмевы оторваны друг от друга, 
раэС^юсаиы по eceiry горо.те. Надо вх 
оргажяэовать а пчать penny среди 
них — езн пойдут антлпо рвбогкгь 
в к р ута  I  клуб. все повое вачн 
ааякя живо явягтересовывают кх.

Горком БЛКСК. Горорофеоивт дол
жки поверилъсж лицом к работе сре 
дв ыаанев. Поднять Фбшктвенвостъ 
вузов, втузот я рябфахов вокруг во
просов кулиурпого. материально-бы
тового оослуйвапия гышва, особев- 
ео в р вэр^  аослвдаеп! решеввя 1Ър 
к о т  в{ш(6) о кулътурао-бьтяом об 
служкваннв стуаентее вообще.

БОРИС ГОРНЫЙ.

горсуда, рыбтреста, стоахкаосы. Ку 
бу?Г ох^оюза. ГорОНОЗВК. Ф Ш  
царпвт, типография ОГИЗ’а >4 0, ле
созавода, в'--лопо<»оаа, гаража. *

ГОркеи ВНП(б)

1-го 1ЙОНЙ. и 12 чаем дня, я ми
нету № 11 ro|M(ohia ВНГКб) прздла- 
гавгея явиться тт. Захврму, Анзшки 
ну, Черуноаичу, Федорову. Тарва, 
Лайваи и Черн»л

Нультпроп ГК 8КП.

s-ro иювя, в б часов вечера, во 
Дворце Т^уда (Малый за.ч) созьва- 
ется совешанве аггшаосовых работ
ников ячеек и партколлектавов.

Окретарям предлагается оболпе- 
четь пояиую лаку указанных работ- 
внкоя.

Агктиаосотдеп Горкома ВКЛ(б).

Всем партнАпмн ячейкам прелла- 
гается выслать связистов для «олу- 
чеавя срочных материалов в обшвй 
отдел Горкома В1Ш161.

Горном ВКЛ(б).

и н с т и т  ЗАОЧНОГО т е х н и ч е с к о г о  о б р а з о в а н и я  вс ни т о .
roTBWii aii c i itfioB. TcxHtnoe и черте«ни.ов строатеамюД i

КУРСЫ: J
Ю1чеоюа «аеюФвоыюстеа.

«в тгаеиамаао ао X  w

и дю АПР.
Просамты, а КГЫ. ICONTpOlk : работы высы-юютсо

Наом£. Имшо, «роем им. ваадимярогв, 6.
Дкрсшаа ИЗТО. 9—

Коммунтрамс об'ав

рнфиаироаааимт rpoauan, доа _____  . _
аросиа в фсд) рабочий, ■ бу.Юеам иионы 
<юа будут оромаатьса - 
Ы >А] иосаочитевмиу at 

Проависа оиготмАM̂JUTTbCl м бувс!
Новаа система ародожи 1ыг«ют« твпота 
т ооубапаааииа ивстоашегф •б*«в.тени(.

бноружемиа ммогоарат- 
ГОТИЫМ 1 вФОМОМ исто- I 

ам«дрс»|и* awoTNoro! 
«иготныт таао-

принимает s ремонт

Украден оортфиь
деи4»|Мб*М11 докунаитв>«1 и 

|Мвв«1Дяая ̂ книжка М 712 {ма 
1ка КоновоаоааЯ ,Д. Н. Лесо- 

ЭМОдМХ

Утерениые и noMuies* 
ныв документы la ш :

iw.ea<me Н. Иа- aicaoi 
(пижм ЦРК зек.

Поароваюго ародкарточм

М»54.
Чоотив П. И. росчетки 

Кросноеором А. И. «оеи

Моыжоаа М. Г. овсааа 
книжка ЦРК. брочоан ом кь.

Перюниа Ф. И. 1Литапиа 
комиссионного ФМГ0 1ЯМ0  иа

ме?(мчосхав 
оыамсь. росчетноа. кмнмю. 
удастоа. ончиости-

Воронниа В. К. аатеиг Д9- 
иооото Hjaoya. вартоюш оа 
«оомдо, помер на места стооо-

анчностн, иетряФеокакамн1а^ 
сароока ооениого ведомства.

Чернова П. ;Д. ааинаоМ 
бикет, VAocToaepeiBie ччаости. 
ародуктова* карючк^

Мохортдоа Ф. М. «вива 
книжка ЦРК. арофбиает.

Дпаедоеой А- Е. студбнает 
КанкагаоА О. Г. «аеваа 

книжка, лае }вбврмыч аистко. 
Коаиюооа Е. Г. сгудбиает 
Се.юцо>:ского m o jL  амок- 

ко. выд. харбинским союзом

Считать HojeAcTBHti

Продзека коза
Z КОЗАКТеми. ИовОкА<ОМСМ11,*А

Лродавтса дзк

Открытие ГОРСАДА, 
=  ЭСТРАДЫ, =  
ЛЕТНЕГО ТЕАТРА

З-го ИЮНЯ.

Дирекчик.

ToicKDiT lewpaKOHHoq ПшаифССОБа)
ПРОМКООПЕРАЦИИ ТРЕ6УЮТСЯ; 

плановяк-моноикст, инструктор ко общественкому 
пнтваяп, воотехнйк с агрононкчеекян уклоном, 
янструктор-бухгаятер я 3 инст^тора-ооганнзатооа 

ОоФвта труда во согаовемно.
Батеиькоооня вер.. М 9, во двора. 9 тт, теа- М 26, с 9—9*, д.

Праваснис.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
В «мду ГОТО, что ес

томские oproMijaUHH Hoopoeanoi свою еереаногу проолмле- 
венно на фвбрмсу .ПРОФИНГЕРН*. а аотому том екав ооове 
рзтнено-аронэодственноа ортем» мнввФидаа мм. >1И,НОГННЛ' 
доводит до сведеша всех лортиДиых, советомс в арофсоюу- 
ных ортанмзаций. что воевении воаюднеВиааадгсвкредоким- 
тнв: фоа- Л1РОФИгПЕРН*~Тетврскаа вер.. М 2  ̂тед 2 7». 
квоаюй ровод—Коммунистические аросаект. М 60. |Теж 2-79 к 
монароннаа фов-Набережнаа р. УмЯм, М П.

Всю аеремкку ноороалать тооьвр •  аравиеяяе «р:м< 
.ПИЛЮГИНА*. Адрес: г. Томсо, Наборемаа р. Ушадки,М М. 
теа*ф.З-7Ь П рааасвяс.

Томский с тр о | те л ь н ы й  трест
Р1абережялв р. Ушойм. М Ц-

ностовщ1й1в, штукатура В ,нам етив В ,ш птпш
срок абумемна несачныЯ-во методу ЦИТ*. Bospocr ет 

1В дет. Веся аурсакта-Ф выяла'а1ва«тс« стаовчжв П м  ва >41 
мтегория н обед с до гоммтехьмм aafcia»i ваеба.

Прием и« Kvim прои}вОАитак в ухмпмаа! траста (паФ- 
режнва р. УмМки. М К omiy, код са двомк в оздаае ава
ров у Т. Мааоаа м аонтора куреве-ЯеяысеШ ^  91 Авастриа 
ко дома дирмад»! ж дороги) у т. Штуанно—еа!сдвеа1Ю зфаме 
выходных дпеВ <, 12. 1а, 24 я 90 ножа. >*«*■

ТРЕБУЮТСЯ ИНСТРУКТОРА: мостоовоам а тукотурн.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
В города Д—еро Судасенске 9-го looia 

«а. Будет qimoaiewo на врморне на ааас 
дующих тваароа: готовое платье, обувь т 
ствемное а туааетмое, носу да рарюа. 
товары и друтче зса}««ственни1е товары q 

Стоусв таоароа аолхо}ам, яолаг—  
тчастаукмрм на вр*мр«е с продукта 
соободнвА

tlpiiqBiB ipCttiHTca 9 дни.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ.
С иедею-еи оового тарифа на мду с 1 яюоа «  а аосск 

вКмаанаатреста—ЛснийосиВ аросаект, М М. будут ^мааты  
са насеееюно водопроводные марки иаащо а'роыа.

По мо|жая старого обрама и} аодорадЬороа (будка, кра
ны) рода будет отаускотьсв до 5 июна. с I до 15 июиа марая 
староге образоа будут приниматься в месс треста, с воувра- 
ыеяием вокуыюй ик стой ноет».

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
С I июня н. г. торгово-кооперативнаа 

артель инвалидов .Помощь* переиме
нована на .ТОМТОРГИН*.

Правление.

Об'явление.
в  артеле .Помощь- ПРОДАЕТСЯ

тара-бочки разной велнчины.
Хозчасть, Татарская, 7.

ПРОДАЕТСЯ УСАДЬБА

Прод. «нстрркш
птековогюь, Рг*ме Jay»p*
12 К-. качалка. Подгореызае^ 

кв. 1. около (А^С шд.

Лродазтез соешн

Прздаютез сщрп,

Прод. хорощая кровать,

иялте крес.ю. швекиоа изом  ̂
— кабин. 6. Воазавьпоя, U й,

ПРОДАЮТСЯ

, I. Кркноормеаасоа. 90, фмь 
геяь. аниду, Никитина. Видеть

10-15 щ.

Кроликов
(исменнык взросзых а моаод-

Ko-.V

»•(>«• Прод. дриная ворова.
ьл'е-1»ковс«иД аер.. К| IX.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томок, Овввтовм гл- ^  Тодофон > i 7—54 Талогрьфкд (^кбпо.чвпжфт
нега ^  }  -

куяает Снбаушннна. Да 504 
CTOHMoctn к>а.Уачнвоетсн дефн 
цктныизг аромтаоаропи.

Предаоготь: з.'вуикт, на ба- 
зоре, оротив весов и а «oot»- 
рУ-Коммунисгическаа q>oea..

Ч  4. 2-

ь М. Горьаосок М 9Ж

ТОМСКИЙ ДОРСП>ОЙ

продает строевой сосновый лес,
■1ХОД81ик1!сЯ в 18 04. от город!. 

Обращаться: уя. М . Горькогв, 30. —

Томское отделение АКОРТ
CTBRKT а изаестность, что номмерчеоие «игауашМ! (Обруб. 
М б), М 2 Н'оспмыд pa.yL Н 4 (базар, оретмв „СмыыиТ. 

М 5 (Иркутсхва. М 22)

ПРОИЗВОДЯТ ОТПУСК п о  АВАНСАМ
продаже т< 

мы мутоте (i 
др. товары.

НА-ДНЯХ поступает МАНУФАКТУРА

ОЧЕРЕДЬ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ АВАНСОВ ож ывнуфветурт. 

трикотаж, готоаоа аквТБе, белье, raacaai, абуаь.

Б Ы К О В
аронзаоййтелей аКУГ^М 
хнио-бугорсвое стало. Oa.iow- 

иоа, i, Муигалоа 2—

КУПИМ ЗКИПАЖ
аьиздноЯ ахи телезчку 4-хрес- 
сорн., кровать воршбасн.. ое-

Выгрузочная контора

покупает лош адей.

0ЛШЙ1 *” **■ 2 ва. 16 м.
UUMBli у элем рост, аа tu
rn р-ие бум -, белм. Счма-' 

Тотарсаао. |4-t

Kig j g gBe черна! работы, maaia
“  о, >яуж. cram. Лав 

—  64, Изосимо»/.

Овшш п)вяод-ца

Кшцк.. ain.
шнат 9* 1.. в вузах, «троп 9 *  
аодоо- НИИ. Ф ^ зе . б< «ц  X 

■поаа б—!э веч.

ЦЕНА В коа
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