
П^левшрав всех (трои, ггидтИтссь'

Ежедневвая газета 
тоневого Горкома ВКП(б) 
Горсовета а Горпрофсовета

ТОМСК, СОВЕТСКАЯ, 3

РАБОТУ т о м с к о й  НРОМЫШЛЕННОСТИ- 
НА УРОВЕНЬ ЗАДАЧ ПЯТИЛЕТКИ

т р е т и й  К В А Р Т А Л  Ч ЕТВЕРТО ГО , ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО  
ВСТРЕТИ М  С Т О ПРОЦЕНТНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЗАЙМА

С  1 ПО О ию ля Горсоветом  о^^явлен массовый поход за полную  реализацию займа 
среди неорганизованного населения

Произаэдственный план 1 квартала; иожностак лучшей нобтизаини смл 
твиущвго года всемк првАпркятин*1н i и лучшего практ*«в011ого рук-зводства 
Томска был выпопквн только на S2 дать страна бОльша продукции и луч 
проц. Треугольники заводов и 4>абрж ш«го качества».
тормастввнно зввервпи гЮродсмив ор Этой установим партии, как хозяй
гамизации, что недобор 18 процентов 
они пфбнроют во втором квартале, 
развернув подликиую большевисгс 
дую борьбу за поомфинплан. ^

Итоги первого иеспца а ныфтала 
(влреля) показали, что етм обещания, 
треугольник предпрнятий не выпол 
«ним. П|1авда, промфинплан, в апреле 
..мчАе был выполнен на 86 проц. т. е. 
больше, чем во втором ивартале на 
4 проц., но такие черепашьи темпы 
ликвидации прорьюа ни в ноей мере 
че обеспечивали выравнивания фрон* 
та борьбы за промфинплан во 2 ивар 
тале. Поэтому на все промьвилвкные 
предприятия города в мае ы-ир воз* 
латалась ответственнейшая задача не 
тольмо выпотягть промфинпланы, но 
и поревьезолнить иХ, перо)фыв недо
выполнения в прошлые ивряца.

Это ответственнейшая задача трево 
вала от хозяйственников, партячеек 
н профсоюзов мобилизации веек сил

ственники, тан и а цеясМ треугольнн 
ни плетущ ихся ■ хаоств предприятий 
не провели в жизнь.

Методы социалнсттоского трУДа—  
соцсоревнование. ударничестЁО, дейет 
вительный хо^мкчет. сменно встреч 
нов п л ан и р о вав не аиедремы, а ее 
ли где и проводятся, то фс^мально, 
по бюрократически без всякого уче№по HHipuiwaTH'wciw  ova мелкого ьчмгм,
получаемой Эффективности. Ясное дв UK ВНЛ(б) от 5- декабря 1929
яе, что такой подход к важнейшим ие 
роприятиям но мобилизовал трудя- 
црасл на выполнение промфинплана, 
а наоборот в отдельных случаях дне 
кредмтировал ооцивяистичоские фор
мы труда.

перестроили еще свою работу иа ос 
нове 6-тн условий т. Сталина, не при 
ступили еще к лояной реализации ре 
шанмй 17 партийной конференции и 
9-го с'еэда пртфсоюзов 

сПеревод предпрнятий на хозяйет 
венный ргзчет' выявляет лицо пред
приятии, способствует рациоиалнэа- 
цнн пронзеодетва, правильнЪй оргаии 
зацик сбыта и снабжении и выэыва 
ВТ, вместе с тем, протнводейстзие зов 
ментами 6юро1фатиэиа и волокиты». 
Таи характеризует значение хозрасче 

на предприятиях постановление

С тех пор мы имеем на передовых 
заводах и фабриках Союза тысячи.

П а р т я ч е й к и ,  Ф З М К ,  к о м с о д ы  в  п я т и д н е в и и к  ш т у р м а  о б я з а н ы  в о з г л а в и т ь  
и н и ц и а т и в у  м а с с  в  р а с п р о с т р а н е н и и  з а й м а  и  о б е с п е ч и т ь  в ы п о л н е н и е  п л а н а

По-большевнстски драться за выполнение 
финплзна третьего квартала

27 нюця TeByinero год*' Финансовая ' ст\-пленнй в важдую дегаду ао мобя 
П-ой*» утвердйда план »юбнлнзаш1в агзацнн средств я *с« е н ^
средств населения да гретпй квар
тал. Принятый план прсду|'матра1ает 
постунлеяяв 31И ты*\ р%б.. нз кото 
ры1  на обязательные плвтежи пада
ет Ш9.2 тыс. руб., или 80^ процен
та, и добровольные 2034̂ 8 тыс. руб., 
или 64,5 процентв- 

Под руководством гародсмо1Ч) кош  
тетд партия в втоге повседневной бо 
рьбы з« плав, город Томск краевой 
тан  1 оо.1угодая а це.тоас вьнюхнел-

десятки тысяч цехое и ударных бри результаты з деле вы-
гад, полностью перешедших на хоз-' - -----
расчет, дэстигших этим самым гр^ 
маднейших результатов в своей рь.'

*®’ !х^ллнрлня плана, сввдететьствукпйе 
о бесзусловаоА реальвоств плава,,ос

те по всем показателямНесмотря на недосиабжениз некото 
рыл продпрнятмй сырьем, недовьпоп 
нВ1И1ые 134 проц. майского промфин
плана, при правильной большевист 
ской лостанэвиа дела можт бьию пе 
ренрыть За счет мобняизации внутре 
нних ресурсов, более четкой организа 

.. . цнн труда, строжайшей экоиомией,
и средств на реализацию решений 17 рмстанозкой сил и поднятием произ 

'̂ партийной конференции, на м>юэлне воднтег.ьностн труда каждого работ 
тю  6 HCT3pî <i:4HX условий вождя ника, наксмеально вводя рзционалн 
партии й рабочего класса т. Сталина загорские мероприятия и мех»<иза- 
тан Каи выполняя эти решения бо цию, 
рясь За генеральную линию партии
с оппортунизмом всех мастей и с пра Этих основных рычагов в Оорьбе за 
выи, иак главной опасностью — мы, промфинплан большинство предпри 
сумели • бы майский промфинплан I птий не использовали.
не только выполнить, но и перевыпол ' „  __  _Все предприятия города, вместо взя

тые плен поеьшжмя производитель- ••• ___ - ____
Но из майских итогое видна, что не' ностн труда надое^лнили на 16,7 *S>tm m kv  ‘ J
вое хозяйствен, .юнялн и преломили проц. а фонд заработной платы о п К й  з^ о д Л а  W
в жизнь решения партии и вождя т. расходовали на М . проц. Таким об 1 ^н . «
Сталина. Майский промфинпя» по разом з^юботная плата обогнала про'
всем предприятиям города недоаыпол изаоднтельчость труда на — 23.5 про1 "Р**- *• *' .
не4| на 13,8 проц.,дав таким образом цента 
прирост по отношению и апрелю топь | _“  » '  i р . ? ; Эти ««тти, ес„ии .».с,ск,й  риботи.

Сришчинзни ■Ы|»ш,еяи|| ■айстгр «• в а зо т н о й  и л ^  
про»ф1«п 1ч н , nPRKiTCfl мажррочйая «той рл,яук1и1И«и цифрам: «ом«н j
фибрина .Профиша,».. аылшпиашаи тф|сиав фабрииа Л1рофинтарн.-ра,.: Гиетоси
план всего лишь на 28 щюц. фаФмка рыв между производительностью тру | ***** "РД*“ х мпор^нивтов о непоси 
.КГюсная Звезда» аьяю т£ *й ^ Г^ . 7  д Ги  зар2^т«й платой -  73,4 п р ^ !! отсутстсия сырья
процн весовой завод — 62 поои. гое' махорочная фабрика сКрасни Звез-1
иельнмца № 8-82 проц., госмвяьницз' да» — 244 проц. типография № 3 ^  елыте этих гд«дприягнн xosjw
f f  3-674 проц. кирпичные заводы 76' Смбполиграфтроств — 184 проц. стввннии| отстающих заводов и фаб- 
N-. 16 -  8W процвита. I | рнк города должны учиться «по-ново-

' Отсюда естесшанно, вместо оннже му работать, по-новому руководить»

В наших томских условиях на нвио 
тсрых предприятиях мы тоже не пло 
хо внедрили хозрасчет. Наприиер на 
пиазамэдс — 4 хозрасчетных бригады 
за май м:сяц дали эионсмия 3533 р., 
на фабрике <.Сиоирь» 10 хозрасчетных 
бригад охватили 267 уд^ин.ксв раОо 
ЧИХ.ТО же самое имеет дромзааод, за 
вод сИеталлист», и др

И там где не на основах, в иа деле 
выполняются раиккия партии, где по 
большевистски борются за прьмфнн 

ляан и реализуют и 6 исторлчв(фих 
условий т. Стаянна — иакскся про
грамма не толыю Былолнена. но и 
пероеькк>|;нена

Дрэжзавод майскую програмиу па

I майский промфинплан i 
! 100 процентов.

новашгаго ва росте благосовтеяввя 
насе.1ения, - могли быть зяачвтсхьыэ 
выше. ес.1я бы не отдельные ^уо- 
вые недочеты в работе (югаввзшяй 
за нгтекшее полугодие.

В язчт.те 2 квартала имели место 
демобплнзацвонвые нагтроеяия час
ти огганн.тацвй. выло.тняюшик пхш 
итгутсбительетая коооереция, сбер- 
ккуч-ы). нх престуттная усоокибвноутть 
н явная исдооцета щшеляя фяв- 

Потребонаитось првпятае ряда 
Г'ешктелььых мер для того, чтобы вы 
гнювнть положееие и ляквнднроАть 
оразио.ткшиеся прорывы.- Несмотря 
па >1м. такие организашЖ, как UPK. 
гберкасса, ЗРК «Мвтал.т1стж», тт^ * 
1чюртная и водаая KoanepaiiBH, Гор- 
х.-е.'К'оюа, по сбору паевыт эаяоичвхи 
<*вой алан го звачителыпм недобо
ром

Уроь:п. вытека1>шае из шогов 2-го 
сварта.та, иеобходнми уввоять всем 
органн.ипяям с тем, Troifei учтя вне 
вшнр место нетеранныч и вредвые 
ошибки, педолустить вх , повтореняя 
в Tp'̂ TbeM квартахе.

Преоб.1адающее зкбчекдв в плаве 
третьего квартала дсДЦмшЬхьных оха 
тьжей, а также большое недобор по 
зтим п.татежам второго вв^таха тре
буют мякенмальямо нанряженм сих.

I широко раввериутоВ массовой рвбо-

Причины невыполнения этими пред' чия получилось повышеннв себесттм- 
прият:4ями производственных про-, мости вырабатъмаамой продукции, 
грамм надо об'яснить главным ебре- Т »  например себестоимость повыси 
3VM неповоротливостью рутводкте- лвсь: по веоовому ааоду на — 22 
Аей, сваливающих все недостатми на проц. по пииаводу на—  8.8 проц. по 
медоснабжетме сырьем. Правда, это кокдитергной фаб^^е сПрофинтерн» 
отрицательно повлилт на выполне на — 26.9 проц. по кирпичным эаво 
ние промфинплана, но вовсе не дава дам на 5,5 проц. и толыю два п(И№ 
по права хоэяйственнинви уопоиа- приятия имеют снижение себестоиМо 
наетьт. надеяться на еаютек. не ' сти ато иондитерская фабрика «Крас- 
прибвГАть к мобилизации внутренних ная Звезда., на 174 проц. и дрожза 
ресуроев. не рвзвертьжать нонтроль I вед — на 3,5 проц. 
рублем. ... « _Таиии образом, эти процентные оо- 

В решениях семнадцатой партий-'отношения между заработной платой, 
ной конференции по осуществяонию; лроизводнтельностыо труда и себе- 
работ 1932 года ээпнсто; спри дан- етениостью выработанной продукции 
ных материальных стредетвах на ес и факт невыполнения 13,8 проц. май- 
нове большей зионемм, лучшего ие1ского лроиф(**плвна свидетольству- 
пользевания производственных воз ют о том, что наши предприятия и«

юромяе и внедрив в свса проиэводст 
во все HOMO и лучшее, способствую 
щоо яинвндации найскэго прорьва л 
промфинплан,!.

Четвортый, завершающий год пяти 
летки требует от каждого хозяйство*) 
кика, г\дртийного и профсоюзного рз 
ботинка раэворотлнвости, yнeниf̂  ор 
ганизовать массы на борьбу за выпол 
ненне грандйсюнейших задач, которьи 
мы должны выпоянигь иаиенуне кто 
рой пятнлотки.

Выпеяноние этих задач певлужкт 
анзамонои нашей бовспособности к 
лродстеящей борьбе за выполнение 
плане 2-й пятилетии, за построение 

кашей стране бесклассоеого соци-

Оеобое место в пхане 3-го„кяарта- 
ха з&яввшет сберхаосз. Поступхеяяе 
по лайму, вкхады в сберкассу, хвчяое 
страхованяе в другвё составляют 
41.9 процента всего ксартиыкк'о она 
ва. Эго обстовгельство требует не- 
медлеввой аерестройкн работа сбвр 
хаос, улучшеввя качестеа обслужвва 
аня вкхадчяка, разрешення задаче 
навбольшего охвата хвчвого бездже- 
та трудяшяхея.

Оберегггехьная касса мавевмум 
вниманвя долхена уделять своеаре- 
невному офсфнлевию оодпиекя на 
заем «4-й. аавершаюшкв год петялет 
ая», обеспечять своевренеояое ззвре 
аяеяве облигацяй в аккуратное посту 
цленне вэвосов по подпжке. ftiecre с 
тем сберкасса до-чаша будет вести 
уеилеяную работу по охвату шдпас 
кой иа заем, вливающихся вновь в 
вооыышхетюсть. новостройкя ■ в ал 
параты раб(7чнх я схузкащнх.

Не менее важной задачей является 
уснлеввв орятока паевого капитала, 
вкладов и U 1BOOB но .чнннн [Н7П>вб- 
соонерация. Плав овенаволленяя, сбо 
ра вкладов, иаосов я опецвкладов 
предугжатрваает яоступленне в тече 
ние 3-го квартала 593 тысяч рублей, 
что лишний раз подтверждает «ром 
нов значенне aorfie6KounepauHH в де 
яе- ВЫПО.ТНШЯЯ фвнпхана. Ирнводн- 
ные сартней я  провнтслыгтоом меро 
ориятвя в деле укреплишя н расзш1- 
ренвя советской Торговля. нЛ  дня в 
день улучшающие обслуживаино 
кооперацией нужд трудящихся, дела 
ют совершенно реальной вегэможноеть 
выпо.1неш1Я аадаяяя.

В  части соора обязательт.'ых плате
жей, предусмотреняых в л.тапе в сум 
ме 11194 тас. руб., финансовая трой
ка дала «олив четкую установку, 
обязывающую горфннотдвл принять 
решвтельяые меры к ноавому взыс 
каняю недонноя и очере^шых вдате-

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  
З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й -

на 1 и ю л я
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3427400 
РУБЛЕЙ
ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ НА 1127400 
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАНпСГО НАСЕЛЕНИП-НА 
200.000 РУБЛЕЙ

Я)18:дира!ать кед|Ч11ы 
, раз1!ще|;ии saiia

.МОСКВА. Пре.тидяум ВЦСЛ1С оред- 
лохил ттрофорганизаиням в самый 
кратчайший срок изжить недочеты в 
работе по размещению займа: (с.та- 
йость ра:Гя('ННте.тьной работы, яена- 
лдхенность учета и др.), уделить осо 
4ое ввнмаске раэв^тыванню кампа- 
явн в деревне. Профорганизациям 
предлагается' перенести опыт пред
приятий города в колхозы и села с 
тем, чтобы до 10 июля закончить ре- 
а.лнзаиню займа на селе.

Оставшиеся до 1 июля дни необхо 
димо использовать л.-и окончаяня 
подпнсЕЯ города, добиваясь 100-строц. 
охвата всех трудящихся города яа 
основе массово - раз’яситтеаьцой ра 
боты н шврокого премирования за 
образцовую работу ло займу лучших 
холлекгиаов и отде.тьвйх р^отяиков.

____ ^жей. применяя првнуднтельные ме
ти и непосредственного, -агтиваопи ры ^ злнртвым неалательшиким, про 

„  »__________________________________ одаовреженно массов»̂ >аз’асян-
тельную работу среди кустарей.

Вреыенждля кажого-бы то ни бы
ло «отдыха» совершенно нет. Вся
кое ослабление ра(Зоты со иобвлвзаъ 
цив средств означает «отерю мно
гих дегяткин н сотен тысяч рублей, 
на дело социаднетячешого строитель

участия в деде нобя-твзации средств 
самих труляшпея города 

Финансовая ттФйка в смен аоелад 
Н''м |10сгэновлевин лодчерхнуда, что 
<yc:ipx Buno.weHHB ллаяа заввевт, 
главным образом, от по-t.kpibxh  ор- 
гакн.)аанонвой и массовой работа я
оцрратнвн^етц'в руководстве», вслед-___________________________________
стьно чего обязала асе оргаовззщвя I етва. нзноент уш^Л ходу выоояве- 
моГжл1! ‘|»вать на борьбу ва выполне нвя народно-хозяйственного плава 82 
вне |^шплана рабочих, студенчеетв года. На основе широко развернуто- 
и ВГ1Т тр.удящяхсм города, создавая jpo гоцсоревнавалвя н ударажчестеа, 
крепкий фннансовМ о.тан и решл- добиваясь в нх осушествленяв боль 
тельно борясь с поаьптжв аодмены'шей ханц>ет№)стя, гочности в нока- 
маоговой работы го.'ым ^(Шяввстря- 1 аателях в свствматглескосо аапаом, 
РАЧИннем, ведя решительную борьбу нал выполнеянем принятых на е а ^  
с настроенняын о яврсал1ЛосЯ1 нла- обазательстя. все органлзацвн право 
ва. дящне ра<^у но иобялиавция

В основу своей рабгмы все оргавя средств насояевия, обязаны обесне- 
заинн должны положить д и ресту чнтъ досрочное выполяевяе плава S- 
ЦК с а'ггпи в С1(К от 31 марта т. г. го квартыа я создать предносывя 
о нсо^ходимоств органнэовавво я а> для выцолнення годового плава к 15 

агьетичвеного общества, эв поетрое-1 тивио бороться за безусловное lOO-1 годовшвне ОггябоА 
нтс соцналиаиа. п[ . itT'Joe выло.тневие .-юходных по- Д.

—М ы  м о ж е м  грузить сто тонн в час — 
говорят  механизмы томской пристани

Вместо этого, каждый конвейер грузит в среднем только 55 тонн

ОБЕСПЕЧИМ МЕХАНИЗМАМ 
ПОЛНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ

I аакгауз, oCipiTHUfi пе- 
, и гру.} спускается ва

ПЕРЕКРЫТЬ ПРОЕКТНУЮ 
МОЩНОСТЬ КОНВЕЙЕРОВ

Конвейеры томской прпстаяи мо
гут н до.чжны дать вовытЬентто про- 
взвоантельвостм в своей (мГ-отё. Ilpo 
ехтязя мощность в 44 тсип в час 
сейчас уже переярыга. Флгтячеслн,' 
конвейер на сегодня дает уже 55 
тоня в час. Конвейер в си.мх дать

Ря'ту'щее наевдевие севера, а вме-1 груз патзет 
сто с тем н грузооборот делазот со-1 ревод шкива,
Beiiuit-HHo несовместнмычн спрые'баржу.
мсто !Ы н приемы работы для таких: tkrnii >с о дальнейшем усчтехе н
црнсиней, код Томск н Черемошан-1 ородшАженки неханнамоз в работу 
KII, лехаших еа важнейших узловых пристани решен. Стоит очередной и .

..'уво.ипи путях. не менее важный вопрос, о ра.чработ; до Ш) тонн подачи гру-̂  • в час. Не-
Н.Е 1931 год перевозки томской  ̂ке ж»рмь1 выработки по ппгрузу и . обходимо это иметь в виду, во всех

прв< тааи возросли по отяошеиню В|раэтфузу. Овжтор экояомихя труда срочных и 6e3oraar|Te.TLHui погруз 
1930 году ка 40 проц., если в 1931 го | должен путем хронометража отфедо-' ках. Обслуживающий пе[>С'шал хон
ду было перевезено S3000 тоян гру-1 лить нормы выработки. i вейера должен быть всег.та готов к
за то в 1932 году проепнруется вере! Трегий равноценвый первым двун' пере.хрытию проепмой мощности сво
ВС1ГН до 120000 тонн ipyaa. | аоорос о кадрах, о яатборхв бригад  ̂его конвейерж

Растущий грузооборот принуяидет | конвейерштсов. 
обратиться к механизации по1фуэоч- Успешное разрешение зтих вопро- 
но^а^грузьчных работ. сов—.тл.юг победы механизма.
.До 1п:42 года томская пристань ее Вместо 860 человек грузчиков, сей- 

1юс.-и 1'и одного мс-ханвзма. Правда,! час при наличии трааспортерив при
были 1и'ии н^купить за-граняцей ме-| стань вполне обеспечена рабочей сн- 
хаш;и1;<иьанное иборудовавне, во до{лой то.ико в 142 грузчика. 
сих*пор еще не получрно. Очередная задача — более шнро-

Ilepfiofl мс.хавйзнровалась пристань механвзапня пристани Черемош 
Черемогмсик. Были устамовлены (в Оппортуавзн и ковсерва-гизм

.......  стрелы Молгачева по вы- работников Рупвода, невернвшнх

Михаилов П.

1фузе ле -Б пряно из виды в вагоны 
(̂ изво.тнтельиоетью в в аубометров 
в минуту. .'jtxoBouHfl so ^еменв н 
рабочей силе таким образом получи
лась огромная. Пристань же Томск 
вача.1а ысхапиэнроваться только с 
1982 года.

В  мае .(Десь устанав.1явается пер
вый :;ч1Н:.'Псртер. Сейчас их здесь 
уже 5, с  ибшей пронаводвтедьностью 
каждого в 58 тонн груза в час. Дли
на каждого транспо^ра вб метртв, 
скоро '̂т:- пролвнжепня 0,47 метра в 
овкуцду.

Од11'’̂ ремЕ‘..1!о ва всем рабочем 
щютя;1 :';1пи ленты движется до 40 
мешкиз муки или зерна.

Три;;. :::'|)тер может работать в обе 
стор"!:ы на баржу н о баржи. Про
стой перевод приводного шкива, и

транспортер до 1932 года, сейчас оо- 
родинут фактами. Tpagenoprep авто
ров Та№ а н Мухина заставил сюей 
произвидн-гельвостью ловерить в кон 
вейер «Ё'рузчнк», который живет я 
работает не только на пристанях в 
Томсхе и Черемошннках. но н при
нят к установке по Ирташу и пред
ложен Г1Вторами беспла-пю во все точ 
ей бассейна.

Добиться выполвеавя Ь условий 
тов. Сталина, его значит в усливвях 
работы лрнстаяи добиться мехаянза 
ции работы.

Борьба за конвейер здесь превра
щена в бегрьбу за выполнение трав- 
4шплана.

Бригада «Кр. За» Шурнов, T a iiii 
Кусгинсний.

„Металлист" плохо выполняет заказы пристани
Нсвыпо.1яенЕЮ п.чаеа пристанью 

.ЧеремошанЕи помог з-д «Метаялвст». 
„^ и ствн ь X началу наевгапни долж 
А  иметь 3 лесотаски. Одна была. Две 
другие строились. Оборудоеавио для 
этих двух лесотасок взялся в^ото 
В1ггь вс позже пятого мая завод <Мв 
Td-iTiicT». но то.тько .тишь 17 нюая 
этот завод сдал оборудоваияе для од 
ной лесотасяи Да я то щзислад не 
комалектные части. Лесотаска работа 
л» веко-горос время я г-ттчятясь. При

вводить запасяые частя. Но 
прежде, чем ввести нх, нужно от ру 
кн зубилом цодговять передаточные 
кс'лоса к цепи. Это отавмает очень 
много временя, а лесотаска стоит. К  
другой -юсотаске завод до сих нор 
еше полностью не сдал оборудоваиия 

Заводу необходвуо оотортонться с 
изготовлением обсфудования, првета 
нп нужно’ послать на «Мета-тлист» 
саюето бракера для приешн засаза.

Старинов.

КУСТИНСКИЙ МАРИНУЕТ 
РАБОЧИЕ п р е ;!л о ж ен и я

Есть на томской ористаии мехавн- 
еатор КустнноЕВй. ^ т ь  яа той же 
срнствии рабочие, внисяшие предло 
женвя но мехаеиэаавн работ на при

Больница томского ИТУ просит 
единый дисоаисер ответить, лриня- 
мает ли он ее вызов ла 100-лроц. под 
писку по ‘дайму <Четвщ>того. завер
шающего». . Если да, то желательно 
знать, дто уже сделано единым дне- 
папсором.

Кол.теггвв 6o.TbHHnu ИТУ реализо
вал заем на 100 проц. и провел под- 
пнеху всего валлектива в размере ме 
сячвой зарплаты в течение двух 
дней, одновременно продолжая до- 
по.тннтельяую подписку. На 28 июня 
Ео.1лект(& имеет по допоянительяой, 
подписке 155 рублей

Поед. МК Гомщихина.

^ ( а . ^ ^ а м а / с е о ^ о М -

С  4»POnnfL
—Рабочком плодовв01цнвго нс; тьс

за зе к  раб(1-гу по реалв laiuiv- 
займа «Четвертый, завершающий гол 
пятилетки не ра щерпул по-ударному 
На 22 нюня подинской охвачено —97 
человек рабочн.ч м служащих на об 
шего числа 1030 рабочих, ва еумму 
7.735 руб. при месячезм фоаде aap:t 
латы — во тыс. рубл^.

Преодолеть ошюртунвстическое от 
ношение к реализации займа н пи- 
бо.тьшевистосн оыполнвть контроль
ное задание— задача оабочеома.

Иаионм.
Мы, СОТРУАНИМ1 Охотрыбаксоюза

проработав в I  трое I  эпачеввн займа 
«Четвертый, зппершающи», подпнсы 
наемся яа месячный оклад.

Шумилов, Игнатов.
— Профтвхкомбинат реализовал за

ем «Четеср-гый. згфершаюшнй» на 115 
проц. к 1̂ нду месячной стяпендин. 
Подпиской охвачены ее асе студенты 
так как часть из них находится на 
провэводетеенной правтме.

Уполн. Смивзиов
— При профтвхкеибЙМате меится 

иестяеи 76 34 рабпрос, который до
сегодвяшяего дня не развернул мае 
совую работу по распрострввевию 
вновь вьпушевного займа «Чепер 
тый, завершающий». Профеесорско 
преподавггельскяв состав sbinoiuiu 
задание тчалыш ва 70 проц.

Иглаков.
— Размещение займа «4, зааерша

ющий» в лротозвом институте ндс; 
очень плохо. П.тав виг<А>лнен тольк 
ва 75 проц.

Протезный крепко держится за ] > 
гожяое знамя, врученное ему за пл ' 
кую работу по мобвлн1ацин средств •

— Учамр«еся и педагогический пер
сонал профтехшколы ЗС1Ю подаис! 
дись на заем «Четвертый, завершаю 
шнА год пятнлетв» ва месячную зар 
плату и вызывают учашнхел и пдяв 
гигяческяйупеосонал Ф ЗУ  завода «Ма 
таялнет». '

Ор поручении ообрания Myxijit.

НЕДООЦЕНКЕ ЖЕНСКОГО ТРУДА 
В СЕНОУБОРКЕ-РЕШИТЕЛЬНЫН ОТПОР

С о ал ать услови я для пол н ого  использования 
ж евш ин  на сен оубор ке

На томской пристани. Из паигауза мешки ящики и веввоэмомнь'̂  
^  идут ионвейерои на баржи.

ХРОНИКА МЕХАНИЗАЦМ 
ПРИСТАНИ

— 2 аагонетки по выкату тяжевого 
[руза из трюмов оароходм уставав 
лвваются Т0МС80Й прнстааью в аю- 
ле. Автором предложения {шяяется 
тов. .Мочалов, — председатель мест
кома томской оряставн.

— Тележка Баррет пускается а »к- 
сплиатацию с 1-го июня томской при 
станыо. Те.чежка предназначена для 
перевозки тяжелых грузов в пакга
уз? 111Ч1станя.

— Декоаапьныа пути прежладыва- 
ются на пристаяи Череношннки ддя 
обеспечения доставки угля к каждо
му наклонному травспортеру.

Гориэонт81№но - наклонный тр««- 
слортер Шторр Д.1Я траяспортиропся 

'• 1-тары в штабе.1я на-диях эакан 
ется установкой ва томской пра 
г. Принзводнтельнцсть трваспор 

тг̂ нны хлебо-тары в час

В  1931 г. я, Мочалов, предложил 
ваговетку для выгоузеи бочек из 
трюма судна н сообщил об этом Ку- 
стввелому. Предложение он принял,
80 что сделано с этим предложеин- 
ен—неизвестно. Пред.южнл второй 
транспортер «крутовый», но до сих 
пор известий тоже нет. Даже вынис- 
кя из протокола о припятив этих 
предпожеянй ыевозмоасно получить у 
Кустянского, а чертежи, говорит, по
терял.

В  хтваре этого года другой автор 
предлолшд аналогичное моему пред- 
.чижению транспортер по выгрузке 
вз трюма. Пред.ложенвс Т:Г«с приня
то, тоже до евх пор «е рсфчизоввно 
н об нем тоже нет ин слуху, ни ду
ху. Вопрос ■ т. Кустинскому: что же 
все-такн он думает делать? Если . 
ничего не думает, то все же сказать [ х: 
нам нужно: какова судьба наших 
транспортеровТ

Мочалов Е.

— В ближайшей времени ;пнстаяь 
Томск обогатятся TpaHi-портером по 
выгрузке угля е баржей. Tpaiwnop- 
нн меобходимымн матп'А^ами и де- .
тер будет оборудовав ковшами. Бее- xsinyi тальке 22, а остальные каж|том, чтобы и утром к ковоу оиеи яа 
талями траяспортер уже обеспечен. ’ Аый день яьшужцгнм ходить утром | орнстаиь рейевровадн автобусы.
За 8 часов он будет подавать 360 вечером в горал делать ехиднее | Ждем ответа ч^вэ «Краоное Заа 
тонн угля, т.-е. заменит работу—18|“ 0 ок ью шести ткломстрад. Поэтому мя» от Горсомхоза. 
человек. 1 янщ-да бывают опо>'апчч.

КУРЫШЕВ ДЕЗОРГАНИЗУЕТ 
ТРАНСПОРТ

На Томской ветке, па 59 километ
ре, была выгрузка шпал при малой 
скорости поезда. Из последнего ва
гона упала одна шпалд на ре.тьс, о 
чем fA6o4H0 заявили артельному ста 
росте Курьамву, но последний няка- 
хих мер к этому не приня*. Черев 
час по 9Т0МУ иутв проходил оасса- 
жнреко - почтовый поезд, в только 
благодаря бдительности машиниста 
был огражден от крушения.

В  пути имеются совещненно изло
манные вахлащен. На указаавя до- 

1РОЖНОГ0 мастера Лунина сменить ва 
кладки Курышвв никакого вянмавня 
не обращает. Кроме -того, Нурьвмв 
увлекается пьятсой, например, S в 
14 июня он был пьян в не выходил 
яа раб (^ .

Необходими кому следует дело рас 
следовать я на Нурышвва, ках деэор 
гаввэатора трансоирта, наложить ад 
мннистративное нахазанве.

Соболь.

Успех аредстояшей сево-уборочной 
кампании будет зависеть, оттого, ва- 
сколько успеппю колхозы сумеют (ф- 
ганвзоватъ труд свопх члеиов, под
нять прсшводительность труда, обе
спечить полную нагрузку Прочно
го ивеевтаря и тяг-човой сады. Вы
полнение этих условий завневт от 
правильной оодготовкн, своевремен
ной расстановки сил, полного и безу 
с.човяого перевода всех работ ва 
сдельщину, праввльной постановки 
учета. Особенно нужно подчеркнуть 
необходимость встюльзовання но вре 
мя сеноуборочной хажавни женско
го труда. Нужно обратвН внимание 
ва закреоленне яс.чей н детплощадок 
при колхозах, тас как в этом году в 
вашем районе ясли в детплощадки 
организуются почта при каждом коя 
хоэе, а где нх нет—веобхощшо соз
дать. Надо добитшл. что ^  15-20 хол- 
хозвво оставляли детей одной из 
колхознвц, которая обеспечила бы 
нужный детям уход. Такое простей
шее нероприятяе даст возможаосча 
освободить для полевых работ вва- 

. читальное количество колхозниц. Од;̂  
вахо, было-бы большой ошибкой ду^

! КООПХОЗ ПЛАН СЕВА 
j ВЫПОЛНИЛ НА 88 ПРОЦ.

Коопхоз Томск 2 на 25 нюня вы- 
I полнмя план посева овощей на 88 
: проц-
j По отдельньш иупьтуран процент 
' выполнения следующий:
I Петрумвм — 381. пветорная — 288. 
I ceMeMHWH — 222, унропв — 158, ге- 

, pyi I poxy — 166, мориовн — 1М, свею1Ы 
I 104, щавалн — 150, редмеш — 174, 
фасоям — 105, свеклы кормовой — 
112, овев — 97, картофеля — 94, к*- 
бачков —  15, калустъ1 ранней — 78, 
проев—€7, бобов — 80, чочевмцы — 
43, луна — 40, баклажан — 40, тъа*- 
ва — 40, редыщ — 1В, гороха с ов
сом—16.
ЦК партии тюстаа чоткую задачу— 
широт раэварнутъ стандартмоо егро 
ителмтао во всех угольных басоай' 
нах.

ПУ&ТИТЬ АВТОБУСЫ НЛ ЧЕРЕМОШНИКИ
1Ь 31U рабочях вь Черемотниках' Горкомхоэу ауяве позабоэ'аться о

Разрешить спор о зем.че 
для колхоза „Ударник"

В  колхозе «Ударвяо, Лучаасшево- 
го сельсовета, посевная арошла ао- 
ударноиу. План сева выполвев. Осо
бенно отличалась в пе̂ ТИод сева 
третьи бригада Петрова.

Но оснмной аедостаток в работе 
кслхьза, это — плохое руководство 
Со стороны правления, главным обра 
зон, председателя Болтовекого, кепп 
рый совершенно не знает солхозных 
уставов, даже боится подписать бу
мажку в Райкодхозсоюз.

В 1950 г. совхоз «Овражный» взял 
у до,1хоза 1500 га раэра6оти1ной эен 
лн, а кг-лхозатаов перекинул ва пе- 
рекорчеванную. болстютую и гори
стую землю. Сейчас колкое завнма- 
ется рассорченкей земли, раскорче
вано 1П  га, а совхоз Юврзжвый! 
взятую землю вопояьзмал только 
ва 10 проц., остальная иуотует.

Необходимо Урегулировать вопрос 
е вшдей ■ обновить в колхозе руко- 
водепо

Кояхозннж

мать, что жсевскнй труд плохо ис 
пользуется в колхозе из-за отсутст 
ввя яслей и площадок.

Важнейшей орнчивой плохого ис 
11о.чъзовавня труда жевшнн является 
его яедооцеика, оротвв которой вад" 
бороться со всей ретпятвльноо1ью 
Подготовка к сеноуборочной вазой 
вин должна охватить и веяегатокнг 
собрания, которые обязаны оовер- 
вуться лицом к колхозному прока 
водстау, деяегзткм обязаны также ор 
ганвзоланяо вкдючхться в брвга,ды 
по проверке сельехо - хозяйствевно 
го внветгаря, по расетвновке рабо
чей в тягловой СЕЛЫ в эахреплению 
последней. Надо заслушать ва даже- 
гатспгх собраинях доклады оредседа 
теля колхоза, бригадиров о тотовно 
сти к уборочной сашаннн, обязатач) 
CTBD добтъся при каждом волхо-к* 
органваапин о<к(естаенного омгаиия 
ва полях. Каждому делегатскому пун 
■ту необходимо учесть еедостатви 
прошлой работы в уборочную кампа 
ВИЮ, особевно в той частя, вогда ед
ва и ТВ же работа, вьгаоявяемал 
сдельво, оплачивалась мужтаяе до
роже, чем жентяне.

Янчеиве.

ПО РСФСР ЗАСЕЯНО 
69 МИООИОНОВ Г1, 

ВМЕСТО 68 МИООИОНОВ 
ПРОШЯОГО ГОДА

ЫООКВА. На заседаина Совварк, 
ма РСФОР был заслушай докяал 
Нарсомзена 1*СФСР о предварнтель 
вых итогах весетеп г сева. На 1: 
вювя по РСФСР засеяно в обшей 
слолшостя во мнллнонсв га, внести. 
6в MHUHOBOB га засеянных а прош 
лом году. Успешно выполнили <uai 
сева Крым. Оредневоялоекяй край, Д» 
гостм, Моевовская область.

Необходимо использовать опья* вь 
вешней весны в заранее подгото 
внтъся к осенней посевной, ибо от 
этой подготовки в заачнтельаой ме 
ре эалнемг ттопех посевных ^бот 
ш ав сева озимых культур по 
РСФСР в нынешнем году ориуснат 
рнвает расшяревве посева на 7 про- 
цешов — до 274 миллиона га.

Програнна зябхевой вспашки «ю 
Р С Ф ^  расшарена до 37 милляовоз 
га, npoTD 28,6 миллиона га 1931 г. 
Особое внимание краевых и област
ных ишюлкомов Совнарком РСФСР 
обращает ва вьмюляеине программы 
зяблевой вспашки, проведение иеро- 
приягай по оохраиевию и увеяиче 
нию живой ТЯГД4ЖОЙ силы, ее раця- 
овалыюе нспользованна

Придавая исключительное зиачевнь 
ородвижевню посевов озимой ошеян 
цы в новые районы, Оовнарнн! пору 
чнл краевым веполхомаы 0>еднев 
В о ^ , Нижней Волги, левннг^ско- 
му, мооковсхому, ввавюскому облает 
вьм  нооолкшам обеооечить выпоа 
ненне усталовленных для эпх  обла
стей заданий посева озимой ашеин- 
цы.

В  связи е успешиьш результатов 
восевоа в 1931 году яровых культур, 
прмрамна носюа этих культур сверх 
о№его плава по озимым культурам 
звачитеяьно расширяется: об подсол 
пуху до 850 тысяч га, яо махорке до 
20 тысяч га. сеяявым травам—155 ты 
ояч га.
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о реализации решений ЦК ВКП(б) и майского 
пленума Крайкома партии о развертывании 

с о в е т с к о й  т о рг  о в л и
Постановление 3-го пленума Горкома ВКП(б) от 25 июня 1932 года

Л Е С  КУЗБАССУ

R« ocBOikBim ооиимттпеокой nn 
лустуидэжция гпмшы наш» п«р- 
тм  ■ явпркиирвзюй борьбе еа два' 
фроятж м  генерыы1у1о давжю одер! 
М П  реошошие победы всемирно! 
нстеревесЕого авачвамя. Сскшмдясти! 
чееМ1 евггор «беояютво вреобдала' 
ег м  всем яародвом хозвРетее.

Я н н  углехв в деле аиамавств- 
aecaei ресааструкпви свдьсвого хо- 
авДсчвв ва базе янаустрвадвзацвв 
«лб'асвяжтл прежде всего тем, что 
къш ои. п в  друпвие об’едтенное 
1111̂  1ВП получвлв возможность 
черев 1ШВ11НН0 - тревторные стан 
ЦП арямеяать в ваадучшй мепольэо 
UTV чравторы в м анты , расшн 
рвть восеавые плошадж в удучпшть 
«гретехвячсгкук> оостааовву дела, в 
соввоы вревратвлись в врупвейшнс 
фвЛрвп зерва, обесдпшшщве то- 
судвргтву вз годв в год рвстушиА 
хлвбвыД фоац. Вместе е тем в ре- 
iy jb n re  успехов осуществлеввя пя 
тялвтвв в обваств проашшланцостк 
вее белее рвстут возможяости Совет 
свата Союза в обдаств провзводства 
цриажииевных тов^юд*. Ш з реш^ 
ввя ЦК в СНК по вопросу о хлебо 

вэ урожая 1932г.вораз- 
eoperoKoi торговав).

Iпдеаум Крейвова ВКП(б) 
дм ев^дое задавав всем юфторга 
няшвмм ц «я: «в хратчаДшяй срож 
обесееппь подвое праведевве поста 
||<1в.1еялй праавтеаыявв в  ЩС 
BKU4). ш> вопросу развя
rm  пфсхния кодхозов, водхозяихов 
я  трудвапхсв крестыш, рваработвв 
в вешдяый срок доявретаые меро 
лу.явпш для осуществдепвя етнх 
•io-тжвввдввж* в венедхеяпо ористу 
iim> я ариаеасвяю ях в  жязпь. Одно 

с дтнм необходвжо орове- 
;>пь я добятьси nepecrpoin всех 
.'ii})vea aoonepBTVBBUi я  ГОСЮрго 
.:их «рганяэюшй под углом полного 
я яучяиго обслужмваввя вмв раз 
.'ТггивакшеЙся волхоавШ т 1фгов.тв>.
1^етв1 оденум Горвовп ВШ (б) 

лдоб|(Яя решения в все оравтвчесдие 
уерооржггвд бюро Горвомя ао В01фо 
‘8В р^тего свабженвя в разверта

взнвю советской торговля, указыва
ет, что несмотря яа кошфсггнме one 
ратнвяые заданяя как торгово 
ппсратнвным оргаввзацнян, т к  я со 
вртсмм, профсоюзным и партяйяым 
звеньям со стороны указанных ирга 
хнзаонй реш11те.тьного ее[>еяиыа по 
Buna-Biewmo зТвх заданий еще не 
достнгауто. Особенно неудсшлетвори 
те.тьно сяра1ия>)тся г выполненном 
3TUX эаяашй Рыбтрест в UPK. 14- 
кое СОСТОЯ1ШО работы торгово - воо 
ператжвяых организаций обязывает 
томскую городскую па г̂гийную орга 
внзащвю пряяять меры к доремиому 
удучшевню работы этих оргяниза 
цяй. ио<плизовать широкие массы 
рабочего класса, студенчество науч 
но - техняческвх работявков и всех 
трудяшдхся ва выпо.тпеные задач, 
аостаалешпл ]7 партийной коиф^е 
виней, указавшей, «что только на ос 
вове развертывания товарооборота, 
возможно обосиочять дальнейшее 
быстрое удучшевие свабження рабо- 
чвх в трудящихся деревнв цромыш- 
денны1й1 товарами н продуктами 
сельского хозяйства, для чего в 
свою очередь иеобходнмо всемерное 
расширспне сети ыагаэннов, давок и 
вс< ToriroBcrft сети, с проведенвем 
В1 ' '.змой технической ее реков 
ст| .лшв. Только на этой осаове воз 
моз оодготовнть отмену вормнро- 
Baiiiu  отпуска товаров в заменить 
свстему «центрааязовааяого распре 
делдйвж развеонттой советской тор- 
Г(»лей».

Пленум ГК  указывает, что все 
оартходдектнвы в партячейки и все 
руководиплж торгово • кооператив 
вых оргамнаацвй доджлы беспощад 
вым образом устранять в самом заро 
дыше бюроцятвческне попытки све- 
ств работу по свабженню д мехапа 
ческому расоредеденяю продоводь- 
стаеввых и Ърмтоварыых февдеп, 
понвя, что утшоние товарооборота 
ва датюн этапе соастроитедьстаа 
является решавшем звеном, ваправ 
ленвын ив удучшеняе рабочего снаб 
женвя I  трудящихся масс.

Трогай пдеатм Горкома . ЯКП(б) 
аостамовдяет;

упорной лтседневноИ .ii&niaofi ря 
! боте по оргаклзапни и развертыва- 
Пйг. совет» , й торговли. Особенно 
n.iuH.VM братдет в1пшапне и ебязы 
васт ii'cx рупнюдитслей торгово - 

I коолера''шлыт оргатпапнв и парт
ячеек этих оргавизаций перенести 
центр работы иа коягроль нсполие- 

, 1!ия. 1Ч1ератш1ность, диффервниир->- 
’ ванное руко>од>7тио аппаратом, учи- 
' ться деду уцравленжя всерьез, ]>або 
TbW  не верхоглядски, а серьезно вин 
кая в суиестао порученной работы. 

I ппмвя, что раэвертывалио советской 
т(|{||0влн есть одно из важвойшвж 
.тиеньев раяверкутого соиналнгтнчее 

( кото наступления.
J 2. Культуршмюдвтическое (Л ’лужя 
I эакие советских бааарок (чайные, чн 
тальни в них, дом колхозника, радио, 

I КИНИ и т. д.) совершенно «еудовлег- 
во1жтельно.

И.теиум предлагает руководптслям 
торгово-кооперядивных организаций 
в декадный срок организовать в обо 
рудовать чанные необходимым хо- 
зяГн:тв«1Н0-культурньи» навснт,ч>''“ - 
Фракилн Горсовета цршиггь меры к 
дооборудованию дома кодхознжеа. и 
наметить мероириятня по ращпоиоль 
н(му его всоользованню. Бюро Горко 
на в досадный срок ра^аботать об 
щий план культурных мерощ)Иятий в 
массовой работы-оо обс-туживавню со 
ветскнх базвроа .

Й. В  целях оказания понощя колхо
зам, нуждающемся в травсскгртяых 
средствах по бесперебойной н свое
временной доставке скоропортяшейгя 
продукции колховявков на совстекке 
бавары, рухоаодвтелам хозяйствепяых 
н торгово-ЕОоаератвтых оргаижицнй 
в декадный срок ва основе хоздогово 
рое обеспечить пдаяоепс обслужива
ние доставки скоропортящейся проду 
шин транспортом, а также обеспе
чить складочвыии помещениями в 
гораде.

прв|дт>митъ п^тчасти дирекции 
дороги обоопечкть перевозку бмыкои 
сноростью еморопортящихся продук
тов (омщи, гр«|бы, ягоды и др.), на
правляемых 11>уааим для ооеетоиия

I. По торгово-кооперативной системе
LH оовсрош 

лый роет товароомрота оо всем тор 
гово - яооператяаиым оргввмвапвям 
то  ЦНК эа I кв. 67 ороа ■ Акорту 
—9* кроа к плаяу), что еаидвтель- 
твует об отсутствия гябкоепи тор- 
■ ово ■ кооператквиого ахапфата, ао 
гумевжего носодьзовт имею 
щнесж вяутрваняе pecypeai. об отсут 
'IBBB фактвческого хоэрасчрта, о еа 
1ИЧВН обезлички, вдя^ущвй ва собой 
безотвп стввввость в свемьят amia- 
рвта — поручить 4ф дш а П>рсовота 
в дтдям й срок п[й>раб(тп алая то 
варооборспа иа второе •ажугодне 32 
года по всем торгово - коолвратвв- 
чым оргаявзаиням в сторояу его уве 
лячеяив не менее чем ва сорок про 
пгитеа, яеобо обратить ввимавиа еа 
лрорайотву плана местпого в иного 
родиего закупа, е устввоадвпен ас 
гортямекта товаров.

1  PasaapibsaniB торгом • коопера 
тявяой 9вп, вроходит явузквлетво- 
рительао. Существующая в ввовь 
разеертыаадицаяоя сеть оовв|авяво 
явдосткгочио увязаш  е ампросамм 
потребвтелей (отсутстип еегга ва ох 
раинах гороха, в рабочих ооевяхах в 
на отхеяьных аредприятиях аовостро 
ек). особевво яеудовялворнтедьно 
поггаоеиа торговая сеть во евстеме 
ЭСК.

Прохзожить всем ружоводителям 
торгово ■ кооператвваых остем  в 
декадвый срок еовмество е прокз- 
впдствеяиын и коопвратиавым акти
вом яроработать плая дальнейшего 
разверппаянз торговой сети и сто 
рояу м  увеличавня н маиеммадыю 
го орнешкоблеввя и л тш ш у обслу 
жниашю потребителя. В  жвухдегад- 
инй срок ФР- Горсовета рвеснотреть

и утвердвтьь мшюприлтия по п^ес 
тройке еегв, окатив внимание ва 
лучший выбор ыеетооборудоваввя ма 
газивов в складских помещввий.

8. Засорениость тиргиво - коопера 
таввых аппаратов классово • чужды 
ми влемеетамв, пробразапгмвся ва 
o-TTni вз важнейших участков ешоа- 
лвстичвевого етронтельстьа. оригул- 
донне классовой бдительвости со 
сторовы руководителей торгово • ко 
оперативных организаовЯ я  сартяче 
ек 3T8I  мганиэаций (Рыб^ест. 
Акорт, приве.тм отявиьяые
звевья к разложению, повлекшему эа 
собой прямое хншенве и растрвяжи 
рдваяие продовольстве1шых а пром- 
товарвых фовдов, что поставало ва 
отдельвых участках под удар рабо 
чее спабжеипе. П.тенуы одобмет 
орвкятые меры бюро Горкома BKJl<6) 
от IS мая в  обязывает все парткол- 
лсктЕвы в ячейки ва деле аодностью 
а вемедленво реализшать етм реше 
иия.Пяенуи ебявьшввт бире Гернемв 
в течение двухденадноге ереяа дяя 
укомпнемавання торгвво - яоооератмв 
ной ciicTBieii «вобмтооватк 10 работ 
никое с партийной работы, М с руке 
водящей префсешаной и 15 человек 
ноиооыольцев, предловтв руноводи- 
телян торгом - иоопм*тквных вП» 
ннзацмй в деяадный сроя навтить 
план м  педгетовяе и лереледготяв- 
мв кадров еаоих сметам и совмветно 
с бмм партячеек и партнеллек 
гивев в своих оиетемах лровестм 
ш 1Л1кмеш 1В и продяижение лучших 
ра6сттм1»в, проявивших себя не тор 
гэм  - новператмной работе. Б«оро 
Горкоиа на первом очв|1«дном аасе- 
Дании утвердит план всех нероприя 
тий.

швров.
4. ^10,

II. По организации советских базаров
L Отмечая сгаершевво яеудовлет 

ворятельвое вьшодвевм дярогпп 
по раэвертывавню совегеоп базаров 
хоэяйстаекяыми ■ торгою-моператн 
ВИ14МИ стгаиизациямя (3PIC «Мета.т 
листа». ЩТС, Акорт. Куеторомсоюз), 
лопустквшвма опосртуиистееквй

самотек в атом деле, отсутствие свс 
тематической ра^гы оо раэвертыэа 
ввю советских базаров, — пленум 
обязывает все партчсатлвхтмвы. ячей 
ки я  руководителей торгово - коопе 
ратнвиыт «^ганв.тацпй н квакдого 
члеек и кандидата партии от общих

;ходя вз дирмтнвы «не пола- 
гатьея ив саметая, не сидеть слота ру 
ИИ, не домидаться, яогда нолхозкмя 
приедет с товаром, а мобилизовать 
вое товар) ме фонды, двинуть их ие 
встречу иолхоеныи теяаряй*. вызвать 
поток колхозных товаров и продуй 
ции> (яо речи т. Эйхе на майсксаа 
пленуме Крайкома ВКП(б), пленум 
подчеркивает особое значение оргааи 
защии мксссвого выпуска товаров ши 
рокого потреблеяиа дня соаетесих ба 
за^ов. Пленум обязывает румоводите- 
леи гфонпоепереции и местной про- 
мькшмнности иемвдп 011110 развер
нуть BbeMecrniy зтмх товаров, всячес
ки поощряя ряциоивяизацчю н иннци 
втмву при испойьзеванми сырья и вы 
р аб о т аеевртииентоя этих тсоарм.

Франции Герсевета обеспечить пяа 
ниреввние и яштроль зо этими ме
роприятиями.

б. В  нвхях борьбы со слеху.тяита- 
нн. пережуошвошн в др. классово- 
еражлебными алемеятами, тштающп- 
нвея сорвать репеертыванве советс
кой торсчжди, пленум предлагает бю 
ро Горкома, уаязамгась с еедьс1П1н 
райкомом ШШ^>, разнеряуть широ
кую ыасссяую раб<^ среди самих 
кодхооянков по борьбе со сшекуляыта 
МВ н одноеренеяво предлагает соот- 
жетствуюшнм адмввнстратвеным ор
ганам немедленно разработать и прт 
аодвть сц^явальяые мероюрвятвя по 
борьбе Со ̂ еппуляцией я перпуилюй. 
осооо о<^атп ввшанно вь нстпре- 
кенве слекуляцнж и перекугтгп при 
в'ездах в город

0. В ряде торгово Xi>onc-p3THRH:ax 
орган(гзацнй (осебеяно -Акорт, пром- 
ьослерапня, Кубуч) вскрыты факты 
щ>б1вишс11вя уогановлеияый яорм на
ценок на товары, что свидетельству
ет о налнчвя в практике работы этик 
органвзаций торгашеских, нэтшангкях 
плдетш й. чулсдых и вразслебяых ли 
нив партна, и что партячейки указан 
яыт организаций отнеслись к этим 
прояв.'сниАМ явно примиренчески.

Пленум поручает КИ-РКИ с привле 
401WWM широмого советсявго к профс 
союзного актива органита^втъ снето- 
матичАсиий контроль за соблюдением 
уетэноалмиьа норм наценен, приела 
кая м cipowafiuieft партийной и суде

бней ответственности лиц, допускаю 
щкх изйращение линии партт • да 
ае советской политняи цен.

Предлез1ить всем руиоваднтслям то 
, рговотоолератконых организаций пу 
гам организованном выброски продуй 
тм  и таварсв на рынок добиваться 
еннмоиня цен, силадывакяцихся на 
рынке.

7. Отметить сорерничпн; ||сд«яусти 
мую медлит** iKNiM-ib, ишоворатлн 

, впгть сл стропы торгови-коолоратяв 
; них органноапнй а ра.1всртываняв и 
I проведеняя самозагптгмок. Пленум 
, ватегорнчи’кя ибяаыиет всех рукаво 
I датслей :*тих оргьняаацнй в кратчай- 
I пай ерик добиться самого решнтель 
I н(Го дерслоиз. обесиечииаюшсч'о вы- 
иолнеяне наы1'ч<*1И1ых плановых зада 
ннй по самозаготовкам. Одобрить на 
ысчевяыо мероприятия бюро 1\ч>кома 
UI ра.»ергыеавпо сети заготевнтель 
иых пунктов я но уеаленню самоза
готовок, ян в коем случав не допуская 
при этом ослаблеяня аевтрвлвэовав-

III. По партийно
1. В  деле организации npinoî  кол 

loJHBKuB иа советские 6а.<ары суще 
ствует самоток, крайне сзаТю постав 
леш магсоао-ра.Гяоннтельвая и орга- 
ви-шшиямая рвчюта среди колхозвя- 
вое и единоличников.

Цлсвум обязывает к е  пархво-тлеа- 
пжы и оартячейи! города, фракцию 
ГОЛО в декадный срок пермтроить 
вефработу. подчинив ее в п ^ ую  
оче|ЮДЬ олдачам развертывания со- 
вотсхой то|ич>а.1н, оргаиизиваа смете 
иатичеокую посылку брвгад'в под
шефные колхозы для развертывания 
массовой работы в постоянного »рн- 
Т1«а колхозашюв на советские ба.за- 
ры, в часгаоети п о сти ть своей аа- 
дачам выделанма в каждом яовхоза 
специального оргам»овт«ра по раавор 
тьванию иояхезной торговли.

2. Пленум поручает бюро Горкома 
оказать максимальную помощь сель- 
райкому в деле пафгайво-ыассовов 
работы а колхозах, широко понулярн 
зяруя изданные директивы иартнн в 
поставоелеавя советской власти о со 
ветсхой торговле. Считать «еобходн- 
мым аыделенве спеияадьтго вартяй 
ного нвструктора в аппарате Горко
ма по Форгово-кооцератяввой работе.

3. Пяануи обяаывавт фржввае ГСЛС 
тан, чтобы

ных загитовов по а>‘ем видам с(\хь- 
‘-ХО хп.1яЛгтвенвых продуктов.

и. MivMiirpH на [фвцятыс кифштрн 
ятня бюро Горхлма по улучшению 
матрриа.пьно-бьггпього аоложепоя сту, 
дгичсгтва. асе же до последнего аре 
ыеш1 состояние снабжения студенче 
1'твв зк-(/>сиао а де.те органи.лаплн 
кбгцлп ычнюго питаимя. продолжает 
еставатъся явно 1'еудовлетворигсдь- 
:'ым. Пленум Горяома кагагормчасяи 
ойазывает все пщггиоллехтивы, пар
тийные »мм1И1, диреиторое еузов, 
■тузов н техмииуиов и фракции ЗСН 
немедленно реалиэоеать решение 6ю 

I ро Гормиа е реимтельном улучше- 
! НИИ вбщественивго питания, качеет- 
: ее работы столовых и реорганизамин 
' торгоаем сети, а тамже сети общ№- 
еениого питаимя ЭСН, а соответствии 
с эт*м npHianinoM произвести при- 
мрешимиа с.-х. учестиав чоопхоаа, ре 
шктелыю теюидироеав обезличку в

ПристаньЧеремошникнерывает 
снабжение новостройки лесом

п л о х о й  ИСПОЛЬЗОаАНИЕ МЕХАНПЗ.МОВ,
СЛАБАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА-ПРПЧИИЫ НЕДОГРУЗА 

СВЫШЕ 100 ТЫС КУБОМЕТРОВ

Опыт бригады тов. Михайлова внедрить 
во все звенья работы

Прткгтань Черсмошнвкв плохо випо t звниниись. Сопсогсп:1«олш10 до 10 
«иет а.твя ао выгруэжс яесв. Ь мае) я т я  не было рв-чворвуто. Ко всяком 

:-tac floiiTBopoB мласду цсхвмн. меж 
•ду отделышмн бригадами, до этого 
' “ ясла не сушвотвоввло.

— Но у нас били отдельпые удяр 
явка, — срлбток’Т в аявкоме. — мы 
кх ВЫЯВ.1ЯЛН по пронзволтльвогти
труда. »

Эти ударпякн. ВЫН8ЛЯОШНССЯ ntf 
твбелям г-тармшх» 1шдияилуа;:ьяы1 
свиообязатеяьств иа себя ле П|'пвя 
малв.

Только с 10 мюня завком якшевя- 
дался и |гое - где начал оршниаовы

«ею рвботу 
профсоюза

аятивное участтм ■ рааввртьма1В1|| оо 
оетсвой торговле, путем вовде(1*ивя 
вх в дввочяые и бвмряые комженв, 
оргаввзвшгв рабочих 6рш*ад по хов- 
тродю над квахдмм магазином, ларь 
ком. ТОВВрвО-ЯрОДугГОВЫМ OBĴ BOM, 
хзе6м1епц1вей. столовой, очмораючной 
свмюй базой, кролвководчеекшв хо- 
зяйствамя в ремовтяотюшввочнымв 
мастерскими. Одновраменао сжвгать ма 
всвма.1ьную цемишь рвйприф«м>в«гу 
а работе его по ор1-аиязвцвонво-хозяй 
стяшному ухреоленню HMixaue. под 
ихггвю пронаввдятельиости труда в 
яроизвохв'твеауоЛ дисцшхдвны в ход 
хазах.

4. Пленум обя:>мм«*т всех ру«о»одв 
телей торгово сооператвьных учреж- 
деаий и ор1-анх:1ацвй, нарткодаоктивы 
и дчрйхи этвх систем уствиовапь апе 
рвТ1«ньы ионтроль и пероонаяьную от 
оотетвенностъ зо вьтолноиио дмраи- 
тт по еояетсяой торгоме. ^ еств с 
»тш  поручать Г<-;*КК РКИ органвэо- 
ивть по нсек горгояо-коппратнвпмх 
свстймах (Ш ’К. .зек. Акорт,-'Uik, ЗРК  
в т- Д-К гошп-лю с редакцией газе
ты «Красмое Знамя» бригады и вос- 
ты по проверке всех решений оо со 
рогекпй тпрсчщле н у8е.тичрнию вы-

И т о г и  р а б о т ы  т о м с к о й  
промы шленности  за май месяц

«Итопа борьбы за пятадечех ■ зада 
чв сверойюего проведми реаевнй 
16-гв с’во в  о еоздавая шл воетоке 
страви вкфой угодью - аютажкурга 
ческой бевы определяют жолезвую 
J I т и ш т  влавв рвзвятшв вромышле 
1 В0СТЖ ашадво • Сибирского 
В4 92 ■ год — ви оод ит, в  ш> ре 
шахщнм оофведям ■ яярждпднить 
а щюдетоюдшу гаду вротраяшу ра
бот. явмчоввых еа восденошй год оо 
пяттвеямву пявяу, яв  оовово жаксн 
мальвой ховпевтрвцдв веек свя ■ авя 
наяне воц>уг решающи рзжшых от 
рвезей воавйетев: метвакв. угля н 
траисаврп, пре раввертьвонш) рябот 
по двдьввйшащ повышевмв зютерн 
ахьво - кудьтуфвого уропм рвбочях 
масс» (ш  жвтарввмв 1-й звождшхв 
б^еюй жцпсовфврежпш — евварь 
33 TC J^

Пооевваепвые перед м й  совете- 
■ой обшествон!остью 8ва. Свбврв 
1-ой вм д во  • сибмрсюй пцтншфе 
ревдмй o e im  обяэывввт ео всей 
ретояавостыо боротъов м  подвое 
осаеавие вроювод! leonau i ч>огрвай1 
чегаерюго, •ввертаюшего года пяти 
аетиж еемеддеаво деростроять всю 
свою рвботу в подвон ооотастствиа 
с TtiTiH iem i ТОО О гвввв.

по РИД OCBOBBUX аредпрюпдй том 
свой 1щомыюдеЕпосгв сдвбо вярестра 
явавт сйов роб'.-ту и ва оОощ1ечяаа 
от своша темпами вор— аввога иыпо 
лцезяи вро1фаыь, иамппниыт на 
12 й гоя

Ввукк?414 ружоюдять «во-вовоыу*. 
чвдветоттж анвцттяоы. еввбоо раз 
.‘ортьваво ifoCiMR3Buni шутревних 
аесурыю. лтсутстам довювого нюна 
«та «яква.'сп» тичесмой рашвовааивв 
«а» epee^oje.Tbs, и юбротегедьству 
ч ахДгВьаю xet̂ AcTecHenro рвечетв 
ти к *  aeroui рвГпы нредпривтмв 

fOMoyai ор'ШмШсмвосп а

Статья члена плановой 
комиссиа Т. Тыжнова

аначитодьаыи орорыиан к вьшоане 
1 Я1  провзводственных пр01̂ >амн как 
по воявчеетоеваым, так в квче<тен 
ным оокаавггедям.

Майская «фовэводстаенвая програм 
на ш> выпуску вадовий продушвя в 
ueacw всеми щ)едирнятиямн ведовы 
псовонв вк 1S3 щоц.

По отдедьнын предарвлтиям нр<№ 
водстеваый ядвв недошповвев ешо 
больше.

Махорочная фабрика в мае должна 
была выработать по плаву 6250 яши 
ков эжлоркя, фааствческв же ею выра 
ботан 4341 ящик, вля — 7U  »рои. к 
о.1ану.

В (фошые месяцы махорочная фаб 
рнка ямела «те худшие результаты 
своей работы, во в апреле, несмотря 
на вадячне ряда отрвиательшх но 
ымпоа, как, яапрвмер. нековдяияон 
нов сырье с повышешюй влажвостью. 
дохцддщей до 72 проп., все асе дала 
иеревышмяея|е апрвдьского плана 
на 5 процентсе, б-тагодаря првпятъш 
мерам рабочее ко.гаективои фабрихя. 
Но достигнутые в апреле результаты 
общвствеявоетью фабрики эаврепле- 
вы не были, и ф абрю далд в мае 
выполвееве плава ва 713 ^фоцеита.

Доотягаутые фабрикой в апреле ре 
зу.тьтаты гомрят о тон. что фабрика 
несмотря на ряд лепо-ладок. может 
справятьея е своей программой.

Мвхорочвое сырье прододжвет по- 
стуовть веудввлетворятельаого каче
ства, и о  имеет нвзвую квтерввль- 
дость ■ очем выоокую вяваоиють, 
доходвщуг до 70 проп.. еследствве 
чего, яоикмо удорожаем |авлвдвиК' 
расхрдеи во траюспартвроваваиЗ' 
сырье я усеожвения технлло.дче«-вя1

процессов, цровсходвт резкое ухудше 
нпе качества автусваемай продукция

Воет. - сибирская Щ1ЯТора (.'июле 
бака не прянвмает н(ф к улучшению 
качества поставляемого на фабРикУ 
сырья я отклоняет претснзвп Ф 
ка кш :1еисаиню ей за влалеюсть.

Копднтерские фабрики гсфОда своя 
планы значительно недониполнялв: 
ф-ка <11рофййте>(ш> дсдовыполннаа 
B.T,uj на 783 проц. н ф*а «Красная 
зяеадд» на 553 npou. 1'а«ое незначв 
*п;дьное вьишлиенве проязяодствея- 
UUX программ об’ясяяртся перебоями 
в свабкенни соноваым сырьем: саха 
ром и мукой, при чем ф-ка «Профвв 
терн» работа.1а на случайном сырье, 
ь фка (Красная звезда», вместо гфв 
дусмотренных ао плану 144 тоня са 
хяра, получила исию лишь 40 топе 
II юято было вэавмообразно у орга 
визаинй 10 тони.

Пять лромышлевных лреяпрнятвй 
(на 18 продпршггвй) перевыоплцнлв 
слон црояаводственные цлвны: дрож. 
аавод ва 443 ярой, лесозавод 
913 цроа. слирто - водочный завод 
— иа 63 орои„ аав. «Метаддвст»—м  
183 пуоц., и спич, ^ в  «(^н рь* вы 
лапваи набсквй алан ив 100 iipoî

Бначитедьвое оеревыполненне прв- 
г|.«ммы по лесозаводу об'лсняется. 
г.таш)ым обрз.чш(. тем, что плавом бы 
до предположено закончить капиталь 
ный рсаюет к 25-му мая, но б.1ягода 
ря уларпой работ ремонтной брага 
ды ремонт был закончен 12 мая, в 
завод смог вичать работу раньше ва 
меченного срока, наработав в мае 
ямоннх 66 рамосмеи.
Ло -тесозааоду имбходвио отмеппь 

нодопустимое отношение со стороны 
пигрузо - выгрузочной конторы, кото 
рая доства.тяег ва завод лес, гружем 
ный в барже бесоортио. Вы1фуз*а 
прожлодвтся боспорвдочио с удоро
жанием стоимости сырья, бее njpoeep 
к | его яроашшлеяиого иимачояна

-массовой работе \
работ» продукоян широкого потреб-1 
ления. Одвоврсиевне обязать паргкоя [ 
локтгаы в ячейки прои.щодствевных 
предприятий, шефствующих над т ^  
гово-коолератввнымв annajiaTaMH, обе 
спсчвть cecTcaiaTHnccKyre {«боту пкчр 
скнх бригад я соцговмесгвтелей в| 
атнх а:шаратах, ввести в н)>аггму ра 
боты спстенатвческое ажлуш таияе' 
нн<^мацнй яа бюро r учтановленне 
оперативвого ко1гтри-1я за ироведеян 
ещ решений партия по ше«1к^ у .

Просить ГорКК ГКИ шшовшл лип 
в срыве иди еевыги).1ПС1Шн нтвх ре
шений иравдвать в строжайшей пар 
тнйпоВ и советской отееттевносп, 
вплоть до смятия с работы, с прявле 
чевием к судеСвой ответственности.

5. Поручить бюро ГорлоМа по шимм 
сети партийного просвещення в пар 
аую очередь в партячейках торгово- 
ноопвратмвиых оргяниэжщй превео- 
тм тщопвганднстсиую работу по воп
росам рвэвартъмнт соввтсиой тор- 
говям, В1слю*вю эти темпы а програм̂  
ну партийных шмол и нруямов.

6. OjraHiuauiM советской торговли 
является еднии из ватнейшнх зве
ньев иаииго рвэвврнутого соцналие- 
тмчесного наступления. Пленум пред
лагает иаидюиу партийному звену, 
иождому отдельному иомвтумисту на
деле усилить свою авегардную роль 
а проведеннм этого ватиейшего Ме
роприятия, более решительно раэвер 
нутъ борьбу ка дм  фронта с цраво- 
огнюртуниетмчесмой недооцениой и 
игнормровмием задач немедленного I 
рговертывання еееггсвой торговли е| 
нэпианоиими спеиулянтсяими изврв-{ 
щенияии ■ торговле, с «яевацинми»; 
попыпмми перехода и прямому това 
ро обману (лродуятообману), с попыт- 
иаещ заиоравйжвния товарооборота, 
иаи фор1ввв1 сопротивлания нлаесо-j 
вого врага раэвариутоиу сощ4алиап1 
чаоному наступланмю.

Решительный и баогкнцждиьФ отпер 
нцавп iHiimtiyiiKCTirianiini'i теории и 
практики о «свободе торговли», совру | 
шнтвяьиый удвр тю ионтр-револмцн- 
оинму трецимвму. по оасхититвлям 
товарной прод/ицин, маиенмвпыня 
мобилизация ширтайших мам трудя 
щихсл на рвамертеваниа овввтеиой 
торговли и уяучшанна рабочага «ив 
бжания, .мреогро^на кыидого партий 
ного, профес-оансга, хозяйстаенного, 
яовпаративнего эвена по ораг»вгэа- 
цин еоветсюй торговли — только это 
моиют о6аспеч»г|ь выполнанна :*ждв 
ле дира.тгма ЦН и Крайкома ВКП<6) 
па оргаинзащв» и 
аатоюй торговли.

янягг а.твя ао выгруэжс i 
она дояягаа была выгруямл 7U7n;, 
кубометров дрсвссяни. фактичсс! 
выгрузн.1В толып .̂ 260(1 кубчмст{>ов,' 
т.-а. 733 пронСмп- Б икша дсии сш« 
бодее ухудшжвоеь. J4e 27-ое мосач 
ный «дм  бЫЯ выводим ЧЧЫШВБ ляшь 
нь 47 «роцевтпв Вместо 162936 кубо • 
метров выгружаво 76372. Таким сбре 
зом. за два месяца я|«счввь ведовы < 
груэвяа свыже ств чыглч кубомет 
ров хрввесаяы.

Нея&аыподвеяве падав нельзя оа
ясиять никакам! об’егтввными пряча .. ........ ........
иемж Чсртмовмпмв вмедя аса уело; аеть соасормнсмитс. ZlccrniMm пш 
ВИЯ Д.ТЯ яоляого енводвевия своей j дючндн между собой логлаоры. поре 
программы. Ирорам яа «растэнв прв|дпвые рабочне д^лн Н1!1 П8ЯЛуа.и ные 
И.70ШСД дяшь вгледствяс «е у н е т а ' сАиообяэатсдьстиз. Между тем. hkkiih 
работвкаов лравшило органлвовачь: «тнм самих ряОичнх Оьст г,ищу.
труд, яолввеямо аагрузятъ людей в|Егть группы ['вбочеч, си1-гех,п|;ч«- 
нехашгзмы. яг псревьгао.тикюшяе снон идьикя_________  я

Все иехаяв.и(ы на првегаяв лоДяо | Об этом лучше всего говорят > дар- 
(ПЬЮ не яагрУ*епм- 1 ^ .'■онвейерн | нал брнтьда т. Мняайповв грцвяв 
выпо.твя.ти в  мае лепи. 90 процевтов тл^ встречный плен в р'
своей ■црогр*****’*, стрелы N>j.4rt4cee 
—60 процентов Наябо-т« «»вряо рв- 
ботая коявейер 1. вьтолв!1вяп1й 
свою лрогрва^ дпвъ яа 33 ороцеа 
та.

Нвзсое всподьэевание механизмов 
ничем не оарандывается, тюлнчеетм 
рабочих яа яах • яршеяв б)зло вс- 
аользоваяо больше, чем «редполага 
ДОСЬ по плиу. Например, стрелы Мо 
агачееа ври вОтроп. В1жкмшении пда 
на ПОГ.ТОТИДЯ 100 процевтов рабочих 
чсдовскодяей. Все коааейеры также 
Вгядн больше работах челивекодвей. 
чем ь^лмлняла и.лаь.

Об'асвеваа шохой роботы мехааив 
моа следует вскотъ только и неуже 
НИИ opiMiiH >(мать труд и подвоотью 
всяо.лшо8ать рибо-ice время.

Чти хасвептя выгрудаи гужевьш 
путем, то, асшютря яа водное обесае 
чение тягдов>»й я ро/'к'Чей силой. 
П.1Ы1 кылоляси только па бЗлроцев 
те

Теа« келвчеетвем раб>гчнх. «иторые 
6Ы.ЧЯ заняты ва выгрузке в ыде. нож 
но было амгруэять. гоглаевп плана, 
1699S6 «убомстров. но высрУ*вво 
двшь 71.176 жубомят. ('редн рвбочях 
наблюдаются врогуди. К еожвлевяю 
вв ЯЫ1РУООЧ1Ш 1 нонтсч»- VH яавкож 
не iw em  точных пнфр еч*огуяов. По 
одним саедеишш. 6га уаожвтельнъп 
причин ее явилось на лроянводотвв 
коло трех пропелтов, по другим же- 
горюдо больше.

К нюне лронэводитезьность труда 
продолшет оставатьсч па нсдопуств 
МП «Я.ТХПЫ уровне. По выгрузке дре 
весяяы из барж еручмую т а  состав 
.чяст 4.5 прг'пеятов, по в1,ич'У^хе кон 
вейером - .S8 ороцетха. по выгрузке 
хрупясги леса — Ш ртьтёптов, в вы 
катвом цехе — 79 пропентсв.

Проязаодятсльвость конпиП сяды 
аа пкшь, гд rpaaoeamo с маем ее 
шаяы№ яодяяхео, нп сонершеят» не 
догтатотио: она соствв.хя*т .тншь 85 
процашив.

Органвзапней труда в бригадах пи 
выгоуэь'пмя iTinopa, ва задком ие

процевп?в в успешно i в!.:п.'лккх1

Матсри.пыю • бытово»' н i:>..i.iyp 
яое обслужнванпо рэбоп':. с1н«!>нос. 
В шартнрпх. вм”сте с рабочими, жн 
вут «.топы. На эти «мсличн» г-эчком 
до евх пор не обрашагт серьезного 
внимания.

Ого.товзя пррехпдн.’ л it i руг л ру 
»  — от лесосишйи К AK.ipiy. Ci ftTac 
как будто бы Лмрт всерьез п аалозго
Еешвл принять ее в сдое влялтно.

о время пробывэвня столовой в ру 
п х  десосекцйя 1вче'‘тг'| ^ыло
плохое, а теперь nwiijinc* --г»:* луч 
те . Однако такие неДз^татгн, кп» та 
стая исхв.пк.. ужнвов. еше •ч-Т2.-';1сь.

До снх ;; р нс пргаин 1С»лны сголы 
ударников и ударн»» • рабочие «и 
«ю тся нарьпис с саму.тянтимх н про 
гульшнкйии.

Что г.сУ*4*йп-. плохо IU  прп-тапя. 
ато — KV 11.-...л.-лужнвкние. есть не 
всвэречныЛ ь.'уб Здесь пз ля1 панов 
хн в ЛЯ^ИЛПСРКУ — Kil'If. Других 
форм xy-.iTy.i'ofi {»дГ*оты зачтя 
«а Т1рюсс11яе: ч. Культрпбэтпнкн ука 
эывыот на тысук* трудность, что Г'*бо 
чие в бкльптгт!.-’ жявст в П']к>дв. 
а вечеромн в «.тубе ие быпют. Но 
варвяеггн рабтту прпосредп*в*'*жо л 
веха н в ст; : рую Во время аерсры 
еа. использовать выходные Яин ник 
то яе подумал.

Пристань Черсчошники имеет все 
а0ОМ0ЖН''СП! для полного выполне 
иия п.тана. Что для этого цуаяго?

Бодьшеввет^коо выпо.лнепнс нк'С,тн 
ус.тоннй тоЬ. Сталвпа, шир.-К'С ги.1ве 
ртымпие со т ( спиовамии и ударна 
честив, лнхвааацна обвз.'шчки в отиэ 
вквии мсхбнвзыоа. улучшение ызте- 
рвальво - бытовых условий рабочвд. 
даквидаовя урввинломн, котзрай 
еще имеет место аа ЧереЖ'Шннки, 
укрепление хо.чрасчгта. А это в свою 
очередь Tpef’Vi-T четкий работы всех 
органиизииЛ '!<, смсшпнкоа

. Ьригада ударниное <Нрвсного 
Знамени», Никонов. Грушин,

Рявняйтесь по бригаде тое. Михайлова

РАСШИРЯЕТСЯ ВЫПУСК ПРОМТОВАРОВ
МОСКВА. Цеатроооюз зааз^чает до 

то р а  с нархомлеглр1>м(Ж ва реалн 
aainxi потребкооперацвей доволяя- 
тмышй грлукцин в течение июня :iu 
декабрь 1932 года на 42 миллиона ста 
х а ^ . 7 миллионов тафедок. 4 мвл.1И 
1-на блюдец и др. Кроме того, буд-л 
вьвгушено ^уви на 65 миллионов ру 
блей и регтаврнроваио старой обуви 
на 5 миллионов рублеА Выпусквютеа 
в щюдажу шерстяные иадвива на 2$ 
мвииояов ру^юй, мопчато-бумаж- 
аых тканей на 52 нвадяоеа рубдьй. 
готового платья — 106 иелляова руб

лей, чрнкетажа ча 9 миллионов руб 
лей, ввтм  ва ti) ммлдвонов рублей.

HapeoMJiftTipow 0СХ1̂  наметил дотю 
лнитвяьво переработать в третьем 
квартале два с половиной миллиона 
тона лряаа t  шявлхоЛ 23 мвдднонов 
метров хлопчато бумажной тхми. Вы 
дедяется для щюдажи ва 24 мвллю 
На рублей сюецтдежды, и ссоцобуви- 
Вмпускаютса з«ая продажи на 28А 
мн-члояа рублей металлвч«ких во 
двллй, ва 48 нвдлиотв рублей ре
зиновых тделий я на 10 мн-иионго 
рублей техногоапн.

Врягода TOL Мпхайипва, работаю
тая в вигруж'чиом цехе 4еш*мошнн 
Х08. смтоат из 29 раСч'Чих. Все овн 
ударияхи, 8 ВТО свое («взяяе. ныполня 
ют яе яа саоаах, а на деле Вот но- 
свояько дыв1ых га лоследвие дня:

, 24 июля б1шгада шлнцгтвда зада
I нне ва 147 працеятов. 25 - ва 125, 26 
—ва 165 цроцеатои.

Брвгьда выдвинула встречный 
плав — па III пропеятов больше, чем 

, плац выгрузочной хонторы. Итигв еы 
работки оосдедннх дней даот увореа 
ж-сть. что есгмчлый будет выполноя 

I шоностью.*
I Учтпывая, что пристань л целом не 
выполнят задания, брщада т. Мнхай 
дпва постановила об'явйть штурмовой 
месяц. Она обратидась и выгруооч 
Н'*в xoirrope с лрецлижеявем задаю 
чнть дотччор «а сверхурочную рабо 
ту а течевие атого месяца, но днрак 
ция «3 это предложепве до сих пор 
ИР ответида.

Каа oprami-'.paia труд бригада тов 
Михай.ч(гна̂  1и'ч*тввляет рабочую сВ 
ду сш  бригадир. В бригаде высокая 
двсиилл)ма. В- чкнй отэыяпвзк'И^й, 
рвботаюшяй « прохладцей немедлен 
но получает отлог 

За хорошую раб'ту в День улдрня 
ка 14 человек Т1Я бригады были прсми 
роваяы в тг'М 'Tib'ie в <’вм бригадир 

Мих;1ЙЛ1.в.
Работа б] , "Г» была бы оше бо 

дев прсдуктггчМ). если бы адмтшчст 
рьавя и .'.'шкьм тучшили свое руко 
водство. В  С|риг;.д0 бывают ча'.-Ти пе 
ребоа из-за н'’л ■‘"татха работы Отве 
дет а д м я н и 'т ]р а б о т у  на веско 
JU.XO часов. браг:.да кончит ее и не 
апает, что делать дальше. Отражают 
ся на производательвооти труда так 
же частные явр<<цк>ихн бригады о 
одной работы на другую.
Одвахо брагада уве(>енйО одержнва 
ет одну победу :«  другой на аыгруз 
хе деса.

Н.

во свртяости я  «ачесгоу, грома того, 
аа быдо дыхатаво окоао 9000
сб. ат. деса, с*фцмпевво непрагодво 
го для неспелое». (Хипая сумка по 
чарь вз-за вечетвой работ погруоо- 
выгруоочжой конторы орвевтжровочяо 
оаредс1Дя«гся в 25,8 тыс. рублей.

Кривая иьию.чнвнвя проивиодствея 
HI го пдоях заводом «Мстажяяст* вдет 
нсук.’ювво ввефх, в первом кварта-че 
аавод имел прорыв, который был выз 
ван, главным образом, отгутстевеи 
четгого рутховодства со стороны упра 
влання оронз. прцдпрнятвй Кувбасс 
угля, тянувшего до апреля о утеерж 
деннем npoHVoxclBeBHoro плавд яа 
32-й год.

По отдельным месяцам вьшолневие 
алана харявторвзуется следующими 
донными: за япварь плав выаоднея 
еа 78,0 проц., за февра.чь — яа 86 
аров., эа март — ма 90А проц., эа 
ащ>едь ~  яа 120А проц. и эа май— 
яа 1183 проц., и 8 целом эа пять ме 
сяц я завод «.Четаллвст» почти пере 
хрывает вмемпийся прорыв, выпол
нив плав за пять месяцев еа 993 
проц.

Результаты работы завода «метел 
1ВСТ» аа лоследяве 2 месяца говорят 
о тон, чп^ рабочая обшествевность 
эавода по - боевому 009061908.18 свою 
рвботу в увереива идет ва только к 
волной лихвидацп щмрыиа, во эа 
u^ieoa полутадве обеспечит н перовы 
полвеняа плава. 9 п  мостяштя ра 
бочих иеобходваю эавфааять. Завод 
•Мете.х'гесп должая ваять еа обшест 
веяный бувсир одво из особо отсте 
юшвх 1шдпрвятвй и показать, как 
нужно (юротеся эа вьвю-тненве пла

Тоаарнш Орджовлядзе в своем 
док-чаде На ХУ11 партю:1фереваяя 
сказал: «Выполнение плал прояэвод 
етеа и xanirra.‘ibiu>ro стрилельства 
1932 1\да требует четкой органкза- 
о м  труда к цроязвееетиа». Уиичто 
мамив абазлички и правильная рас- 
станавев людей —одно яа важией 
ШН1  мероприятий оо повышмвю про 
вэводите.тьвости труда в быстрайте 
му овладению прсиэиодотвон на рред 
прпггов. Беэ того, тгобы у каждого 
стаей, у каждой ыагвапы. у каждо

го агрегата ermu отестственный u ' 
их pmknry I  эа ex ясправность рсЦ)о' 
чвй, р а б т  не может итго успешно. 
Это теперь яан ясно. Надо скорей 
унинтхиапь обсоличку тан. где ива 
еше сохраядямьь».

Как о^тоит дело с оргалиоацней 
труда на тшскжх предприятняхч.

На ряде предорнятий оно обстопт 
веудо^етворитольво. Бс.1н сравкрть| 
процент вмооднення цронэводстеон-  ̂
нич> плава в усомило1повавн8 рабо 
чей евлой, то будет вндв<1. что пысет | 
Ся оиределеввый разрыв сгядетсльст. 
вуюшяй о неумения ряда ховяйствен > 
ыняов иввеврк;юаать мбочей евлой. 
Так, по махоро'шой ф ке. при недояы 
1юлиеивв провзводствевного плава, 
по колнчестеу провэводственяых ра
бочих «1лам выполнев на 100 нроц., 
□о хоидвтерскй ф-яе «Профнвтерв» 
рвврыв дает 26,1 процента.

Произвсинтельвостъ труда в цслсш 
по всем прц№рвят8 1Н1 в мае месяце 
вдет'ниже шииа аа 16.7 проц., зара 
ботвая аю плата превышает плане 
выв ваметп ва 63 проц., таким обра 
зом, кас BUBO яз ировзаодстеевйых 
цифр, эарамтшя плата о61Х1вяет про 
взводитедьвость труда яа 283 проп.,

По отдельным предпрнятнян в мае 
имеют место еще ^льшие ра.зрыаы 
мелсду ростом зарэ1ботной платы в 
провзиодмтвлыяч^тя трудя, так, яа- 
иЬнмер: по кивдитсрежий фонике 
«Профввтерй» разрыв достигает 73,4 
проц., махорочной ф-ве — 343 проШ. 
весовой фабрике — 24.7 проц., хонда 
ттфесой ^хе «Красная .1ввзда> —24J 
проц. и гнпографви «Красное Зчамя» 
18,6 проц.

О чем сввдетельгтеуют эти зиачя 
тельные цифры разрыва между рос 
тон зорабогной платы в производи 
те.1 ьностя труда?

До сох пор на ряде предприятий 
не пзлшта ураяямлонка в оплате тру 
да, оргаоввавия труда ие постаилем 
на Д0.1ЖИУЮ высоту, внутртиаводс- 
кое п.1ан1ф08а^ве отсутствует, на рб 
де предпряятвй тоавнческое руковод 

I стио имеет хруаиые ведск.-таткв.
■ Вее это имеете яаятое привело а 
плохим качеетвеяяын лшиигателян ра 
боты отдельных прадприятяй, а

лишь иосколью) лредпрнятвй. клк ва 
пример, эа*. <Метя.тл11ст>, шич ф-жа 
«(.'нбв1рь*. аврпачные завещы и др. 
имеют шюлве вормаяъиые ооотооше 
мня между зарабитяой платой я про 
п:'чод1пг’.иииггыо труда.

Себестпииостъ едиилцы продукция 
в сргдвем 00 8 преш1|чи тян  аюдет 
в нормы пр(>взводст*евиого пиана я 
даст выполневне его в 1603 проц.

По отдельным гб>едпрвяткям намет 
ви плава ло себетиноетв яе влм я  
няючея: так. по весовому заводу м  
бестоямостъ выше плава ва 22,0 
проц., пявааводу — 83 пров.. кпндв 
терок^ фхбрвке «П|чй1>явтеря»— ьа 
3*1,9 прсчх. м  шрпмчному ааводу — 
ва 63 пр(«., и ляшь ховднтирокая 
фабрика «4Срж ыая звевда» ннает себе 
стоимость «иже ваш » ва 173 проа, 
в во дроаоаводу на 93 проц.

Основная нрвччта псвышепял себе 
стоныостн по ряду презстрнятий об' 
ясняется, г.тааным обравсм. :<начя 
тсльяын ведовыподиением провзвод- 
етевнпых л|Ю1фанм оо выпуску шде 
дмй. вследстыге чего увелвчвмвгь ра 
сходы, «адахпцие на сянвяиу продув 
пив Ло зэ)>аботвой плате, обше:’аяод 
сквм раехолан. тегуяи*му рюювту н 
пр

Переходя к x^iarrepecTMO раэвер 
тыванвя кояйствешого расчета ва 
томских г>редтгрвятнях,необходя!но от 
метить, что эта работе на наших пре 
дпраятвях ве поставлена аа долж- 
лую вмсчту, особенно хромает поете 
нота учета результето* перехода ва 
хозрасчет я отдельных звеньев пред 
лрнятнй, ао все- же по части цред 
пртктий янеютсл векоторые догтвже 
ш я. Особо нужво (•стиоввться ва 
догп1Жг«ввх щщд. ф-и «Кратая 
.шеада», в частя потвовав учета 
ре.1ультетов оерев(>да ва ховрьсчет, 
отдельных бригад.

Нмиторые хоаайствешдки гиворв- 
ьв, что нвво.’мюапю постмять полна 
го учета резуштатоя, во ато м твяе  
разбивается резульс8тва1я, дос1ыву- 
тыне в этой обляетя ковдвтврской 
фабрвкой «Красная явеэда». хоторвв 
иоставада учет «е тольяо м  брягв- 
даи. оо в ре отдельным аосортимв

вырабатываемых язаедяй. внут 
ри ^нгад. Пе п.юхо поставлен учет 
иа пивзаводе и спич. ф-«е «CHlm^-». 
последняя имеет возможность гш-тея 
лять ежонеся'шме капькуряпки с*ч)е 
гтоимопи л отд|;.1ьным бригадам.

По пив. заводу переведено нд хоз
расчет 4 брпгьды. давшие в ш е эко

ИЮ 35S3 р. 94 кол.
Ло оевч. ф-ке «Оибнрь» xoap.icie- 

Ttai охвачена 16 б|1вгад. с колпост 
BUM в них рабочих — 267 чел.

По 10ЯЖ. ф-ке «Краспая змэда» па 
зозрвечет перевед(чи> 6 пехов.

Заканчивая u6aU‘ ра8ульгжт>1В рабб 
ты освпвных пр1д:>рдя‘̂ вй том''кой 
пронышлея«(г<'Т11. ыужис (гбрзтить 
•ввмавве хвзяЯ( твншякоп ва нообхо 
двмопъ приятия самых решнтс.1ь 
вых мер в н1М<.д.:свной рев.1н>.>иии 
решений ХУП-ой пар‘К'>я4*е|>*'1Ш11н, 
дающих во:шожж>сп, не то-тько п̂ п о  
нить, N0 И пер«ВЫЖ*ЛЯ)ГТЬ ПрОИЛЬ'<ДСГ 
вевшэе планы sr-ru года.

«План 32то Года требует д.ш го* 
«ю вып.».1вення мпОнлязаиия в*'ех 
сил партии н рабегчего класса н ляль 
яейшего i азвертг»рзЛ*я со ц'адисти- 
чосяого еоревн(»ваняя и ударвичест 
ва. как равнейших рычагов борьбы 
U  плм.

Освовным .1 озунГ|.м встречного плв 
ва, ударянч«тва и ' мссоревн вшвй 
в 1932 году и Д.1П каждого предпряя 
т ы  должен быть ло.)унг: при дэнньа 
иягормольных ервдетеал на осневв 
беяыией энонеммм. лучш его испольэа 
■ тм я лронзводствеммых возможно- 
там, яучш ей мобилизации сил и луч 
шаге праигичесиого рукаяодства дать 
страна бояьше прадукции и лучшега 
иячаетва.

ХУП партийная кг«ферепиия выра 
з»ет твердую уеереяпость в ti M что 
рабочий класс. хотяГк-тветикя ниже 
верво - текянчегкие работники, еле 
дуя за ленинской партией, пел руко 
водствон. ее ПК в1<тотпит план веля 
1В1  р а ^  1932 года и «авершнт тем 
самым первую пятилетку в четыре 
года».
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ЛОЗАННА ИДЕТ НАВСТРЕЧУ НЕМИНУЕМОМУ КРАХУ
Фон-Папен берет 

назад свои обещания
ЭРРИО ВЬРА Ж А ЕТ  

НЕДОВОЛЬСТВО ГЕРМАНСКОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ,

Л03ЛШ1А. Состоялось новое сов* 
неспше зжеяавие фрввоуэовов в  гор 
тшокой делепетй. Опубдтовио 
козопбняю, вожазыв&юшее, что оере 
говоры застряш ва uepiBoS точсе.

На орммв отдставнтедя фраа- 
цузссой оетап ^>рив заявка, тто 
горваасхая сторояа сделала отфеде- 
левны! ш г  назад во сраввеявю о 
1фошло ведеаей. Раяьше горнавсхая 
деяегшшя выдвягала тевве аянуларо 
вання репарапвй» одвовреышво орвз 
назая яеобхожяюстъ шявевсаавй 
ялх уступок. Теозрь ора снова за
няла позвиш аввуднроваввя репара 
анА бел всяках аонпенсаавВ. Эррво 
гояорвт. тто гораваквЕй ш явстр фя 
яавсоя им 1ВИ П  на эвседаоп тезнс 
о иееоэножлосп репараановвых ала 
тежей. Не будш водчеркввать те 
«трагвтеопе яослщствия, ноторые ве 
я.<6еам вивм я бы xiwx вввферея
ЫИ8>

Папея в аыегтялеявв ва заседаан 
nojricpxRya, что ковферваовя подош 
лй к «рсшаямему лувсту, откуда 
вуть илв к катасярофе яля к еваее 
ваг.. Соглазевм между обевмв став 
намя pOBiaeT судьбу Еяролы».

Эррмо в гмош ответе- подчерсяул 
нтудовлрц ормгвльяость repuaacsHX 
пред.1ож втй  в заверв.1 в «стремяе- 
RBR франпугеяой делегаини к сотруд 
ялтестку в гагяашеняг». Подробный 
ответ французская де-легацня обета 
ла дать после свнямательзого рас* 
смотреяня rejw Kooro гтреддожеввя».

РАЗРЫ В НЕИЗБЕЖ ЕН. 
П^^ИЖ. Фрвяцуэская печать пес* 

снмжтнтееп росаеннвает лоложе- 
ни<-. «аявлая, что оно сушествевво 
ухулввлось, вбо Гермавяя совершен 
но ош п лвется кокасвсмроякть 
Фрчнцню.

Пвргинше в чЭм  де Ларю сооб
щает из Лтпая'гы. что последште пе 

' iBOpu мзжду Эррио 8 Маядональ 
дом кв раггеяая прелло.ложекнЯ о 
бвзрвауаьтвтвом ясходе конферен
ции. «^'омштаъяо, — пишет Пвртм* 
нанс, — тюбы Мв1ВДОнальду удалоо> 
Ч1 биться хотя бы малейших уетуоок | 
ги пороны гериансхой двлегацви.1 
лглтому ему оркйдегся саночгу пол- j 
1ИК-ТЫО д о тво р тся с  Эррив. ' 

Ил инергхчвых эаявлеяяА Эррио 
Hoxiio idcgmMfb. что есяя m  удаст| 
гя тибитьед удовлеггвпреяяя макси-1 
ма.чьеых ттмбсяапй Франит^ то он 
прегратят оц>еговоры, Горкваекая 
лглегацЕя 'твж е готова as раярыв. 
если фратгунвкое правптеяьепо б̂ - 
Д1>т шлаться фясевровать ояфры ре 
пврапипквого сальдо*.
ФОН • ПАПЕН НИЧЕГО НЕ ОБЕ

Щ АЕТ.
ЛиЗлННА. Германская делегадви 

<>пубя!вовала кокиюннке. в  котором 
гтодчераавагтеа. что в первой р«чн 
фонПкаева ва аозаянской ковферев 
пни было усазаво ва веебходв 
мисть в мтерееах восстаяоелеввя 
мировой аононнкя поховчпть е ре- 
парацяямв н яввоэможность в связи 
с ?п!м прнкааюм внесенвя Герма-> 
ляеЛ 1савого-ннбо зжк.тюч8Тгяьного | 
с.татежа. I

Отвечая ва вопрос Мавденвиада | 
фон-Палеи эавапл. что Гернжввя ге! 
това нестя свою доле матервальв-ых I 
жертв 1ю восетвмвлешио. вели тем' 
сам1Л1 репарашюнная пробаема бу- i 
дет ляквнднровам я будет обеслече 
во по.1яов апямжнческое в подвт*чв| 
гдое раввопрааяе Германам, во по-, 
лобоиого рода участие Германки в 
Гермаша • носстановлевва Ьропы 
BHioini обрааом не должно расонат- 
рнваться, как вааого-лвбо рода вин- 
P«u>ti«Boe обмательство.

ГЕРМАНСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 
.'1<)-ЧАНПА. Германские предлоасс- 

иня. с.̂ рм7ларованные на совмсст- 
ш>м .!асея»вн фраииузсЕой в герыан 
cKifi делегаций германским MBeHcr- 
ром фкпалсов годятся к б лувктам: 
певозмохпость Германия платить ре 
израпчи. ivroenocTb Гермаявн участ 
девать в фнпавсовоЛ понота Лвст- 
рин я Другим странам Цявтрвдьаой 
Eaptniu. готовность участеовать в 
стабн.чваацив ваянтг в ранках миро
вой эхономячеекой «ояфереяпки, раз 
витне Франко - гермай^дих картель- 
ных в тамоненвых соглашевмй, уча 
ггве Германна а «обшей кассе*.

1„Чтобы учесть изменившу)Ося обстановку, надо изме
ни ить нашу политику и проявить максиму.м заботы в отно-

_____ |шении тех специалистов и инженерно-технических сил,
'о ф о р м л е н и е  з а х в а т а  ! к о т о р ы С  о п р е д е л с н н о  п о в о р а ч и в а ю т  В с т о о о н у  

манчж урских там ож е1\ р а б о ч е г о  К Л а С С а  (Cm aAtm )

Национальный с'взд, еозваннът в Ян наго коипартмой САСШ о целые иа- 
вмтмтъ каицицатуры для президенте них выборов. Перед яаядой группой 
делегатов находится пгаквт, укаэьм  ющнй иэ кжого цгтвта Америки при 

были данные депагатьи

ТРИНАДиАТИЛЕТИЕ
ПОРАБОЩЕНИЯ

ГЕРМАНИИ

ТОЛЬКО КОММУНИЗМ ПОРВЕТ 
ЦЕПИ ВЕРСАЛЯ

" БЕРЛИН. 29 дюля, в деш» тринад- 
цатилетвей годовщины подпвеапня 
Гермэпврй В^альского договора, 
германская народная партия провела 
антиверсальсняй мвтянг.

Газеты помешают статья, иоевв- 
шекные Вед>са.ты:хому договору, в ко 
торых подчериваается весогдасве Гер 
маяии с граннцамн, устаноменными 
Версальский догоаореш.

вБерлннер Берэен Цвйтунг* заявля
ет, что Версальскай договор являет
ся «проступлеяяем перед европей- 
ennt хозяйстшм а вравственяо 
стъю». В  заключение газета пишет: 
«Все народы страдают от Версаль
ского доювора. одиаво нагго не пор 

I вег целей, наложенных Версалем на 
Германию, веля сама Германия ве 
будет действовать. Германия стоит 
сейчас в Лозанне перед решающими 
боями, наиболее тялшлыми со време
ни i6iciubCTB0ttHoru нолпнеання Вер
сальского договора. Вот почему гер 
МШ1СКИЙ народ должен быть едино- 
душен, тем более, что от него сейчас 
т^ у ю т  нового подтверждения вор- 
салыжого цресг/плення», В «Роте 
Фане» опубляковзяа статья под за- 
главнрм «До.1(Л Версаль!». 13 лет по- 
рабошеная трудовою германского на 
рода». В статье юворнгся, что едвн- 
стввннмй выход длн Г4Грманни, стрв 
дающей от гнетл военных н других 
ДОЛГОВ, являеггся, ато--шреврашение 
Гермаяня яз стрыпн раЛстеа, в стра 
ву соцналн.тма. Только доммуинзм 
несет спасение, толмо коммунизм 
ооздаег условия иаинональаого осво 
божденвя. только коммунизм может 
поивать В^>саль>.

КРОвОПРОЛИТНЫЕ БОИ 
НА УЛИЦАХ ЛЕЙПЦИГА.

БЕРЛИН. Наия''и«1Л-соаваласты от 
■ью аыхалв ва восточин* район Лв«

; пцмга. Рабочве забчФикадщюваля 
I улицы. вспольэ<1ВВв бечкн, п>узввв- 
I кв в тележжн. У.«цы йы.та погруже 
вы в полную темноту- Вызвагаая по 

I яновя с 1 aeeT(iito''Tbio ратраенлась с 
[ рвволюционвымн оайочшж Убит 
'5днй актев»т хомпартни. Нвс*о.чьхо 
рабочих ранёво. 26 чмовяа зрестова- 
ио. Полвкна обыскала здаяве осруж 
шич) воаопета хошартнв. арестоввв 
находившуюся там грудау рЛочвк.
. В cToaaBOBeiuyi между роволкиш 

'oHRiwa рабочачв я ваомсеалястамв 
тяжело раяено 9 я летео 16 человек, 
главным образом, ааииопалвстов.

В  Бернине также происходвли стол 
Бновення меаиу аапиовадаетанв а 
ревааюциоввыми рабочима. Арестом 
но 65 пабочях, 8 тяжело ранаво.

ВВГЛВЫ . ЦК «орашвевой соовал- 
лемократячвежой парткя опубликовал 
аоста»оме«ве по вопросу о едином 
антифатяетском фроите д котором 
он питаетаа ожпеяетачь коылартню я 
ее бсфьбу аа ооздавне вдетого рево 
.тюаиовиого фронта и запрещает ео- 
aHaB-seMeepaTerecKHM рабочим орта- 
яетоватъ здяный фронт с коммуаис 

рабочими.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ

ЛОНДОН. В  Ротчегтере построен 
крупнейший 8 мире иовплый гвдро 
плав. С оолльш грузом оя весит 33 
пи своему laxMppy нревосхллнт 
рлное гилроп.хзмы. нмш'шясч-и н ан 
глнйском фл̂ -те. ГиЛ1нт1.тйн снабжен 
шесты) моторами в i  пссяч лоша
диных сил.

ЛОЕЩОН. На антивоенных конфе
ренциях в Берменгамс и Бредфорде 
пряияты ррзолюпин, предтожсниые 
коммуввстичсск-ими дыегатамн.

ОСЛО. Стортинг йарламеят) вотп- 
ровад повышение правнтельстаенных 
кредитов, преднаэваченных ва фи>м 
>1сяровал(1о нн^овз порнежскнх това 
рое с 22 ЫЯ.Т.ТЯОНОВ до 27 мнл.тноноз. 
греж.

ПАРИЖ. В  Париже и его oirpecT- 
йостах хфонзведвнм обыски в -дпме- 
щенни антвимпернатигП1чесхой ли
га и ассоонацни революцяояных пн 
сателей в художников. «Юманпте* 
указывает, что лричаны фоста реп! 
ресснй надо искать в росте рабспего i 
.чвяжепня против нмперналнттч*-' 
сой войны, в подготовке работе -кре, 
стьянского с’еэда Парвжежого ряПо : 
на. в оодготояке мирового антивиен: 
ного BoafTiecca. Поляпейгкяе прес.те| 
довання начаты с пелью сломать' 
дввженне и нанести улар по комоар; 
тми я другим революционным орга 
внзадиям. «Юмавнте» пряаьгаает па 
террор ответить ростом реаолюшюи 
ной леятрльвостн. оргшизаиаей мот 
ных рабоче • кр.>сть*нсхнх с’езлов. 
провелепием антивоенной недели.

НЬЮ-ИОГК Арсстомпный во вре 
ыь руководства земоягтрацней в 
Лот - Анжелоге тов. Фостер (квнти 
дат компартии в лрезялоггы САСШ) 
освобожден.

Ш.АИХАЙ. пог.хедвюю кедглю 
эарепгечрхровапо свыпе <00 случз«  
euepni от холеры в Нвмтеиа.

БЕРЛИН. В деревне Гебрнхене
б л «  Г^цгейма пронсюлалн «s'- 
тояшве уличные бон между г » 
ведеанымн вуждой н отчаягиеч 
крестъяванн ■ бедняимв в поли 
иной. Поводом к боям послужи 
ла продажа с молотка имугаества од 
кого бедняка. Построяв баррвгалн 
на глааиой улице крегтьяяе пыта 
лась оказать гощхггиатевяе полк 
цвв. Подицейокне открыли огонь п 
убнля крестьяняна и o&iy крестьян 
ку. Семь крестьян арестовано. Раз’ 
яреввые хрестьяве иазпюмнла пату 
шу.

НЪЮ-ИОРК. На орваадвеасашей 
американскому пипггя.ту К ^ еой '1'н- 
тоокеавской жечевяой дороге забагто 
вали ЗФОО рабочях по поводу сяиже 
ння зарплаты яа ИП процентов. Дян 
жевие ярногтаповлево ва протяже 
и т  1900 миль

ТОКИО. Японское вравяте-тьство 
отореавло в Амеряку золота на 15 
ыялляояов мев. ТТродолжается пале 
вне куров вены.

ТОКИО. ToKHfleiro# поляпней арег 
тсоаво 23 рабочях. хоторые обвяяя 
ютса в том, что они являются руко 
еоджтелямя . революивоилой в1хмА>со 
юэвой 01ШОЗШПП токийского союза 
травспортветов. Аресты прояолжаю-
T«L

ф у к у МЬто  ОБ'ЙВЛЯЕТ о р а з р ы  
В Е  с  ки т а й с ки м и  т а м о ж н я м и .

МУКДЕН. Фукумото. который был | 
смещен геверольимм писаепором kh i 
тайсках тямижен ofi'flRiti о раарыве. 
е Еитвйеквмд т^иикпями и учрежде- 1 
якн новой таможп. аодчнненньй, 
манчжурскому госуд.фСТву в СЧКГГЙСТ, 
спган с «янг■pp̂ кцû v̂н мннипрв фИ" 
ваясов MaH4Kv(>CKi>r'i правательст-j 
ва».

По словам прессы тв)вояные тари
фы остааутсл прежними, во сертифи 
хаты воной тамиаши будут носить 
летать уцри.теани манчжурского го
сударства.

По соо<№1ению манчжурспх газет 
мнвнвдед манчжурского праввтсль- 
ства оаублвкует ааяваеаве о перехо 
де в его рука всех таможеявых до
ход* Маачжурии, за асхлючевкем 
той дола, которая идет яа ооврытее 
пностраавых датгов.

ТАИ ИЛИ ИНАЧЕ.
ТОКИО. Представятель мжшжндсл 

заяенл, что а случае, веля *вр«х»о- 
ры' между аоояскнм я яанвяяссям 
ираяательстеамн не праяедут к доаж 
ныы результатам, японскому права-, 
тельству хфнлртря считать даЛрев- 
скую таможню «просто китайежой, шс 
зярнекмей оттого, гго управляет ею. 
нлпЕННОюе ичи м»«чжуосков поави* 
тельство».

ВАРИАНТЫ КОМПРОМИССА.
ТОКИО По сообшепшо теяегр. аг. 

«Сэмбун Генго» товартяа мнвяндв- 
.ла Арита посетилв амерваавекяй, 
(^анцузский и итальянекяй послы, 
которые* катч?ет*валнсь положеяявм 
дайренской таможни. Мвннвдал ука 
ЗЫВЛ0Т, что разрабатываемые «онс 
КИМ нравигсльством проекты компро 
мнсса по таможенному вопросу сво
дятся к следующему; таможни яа 
территории Манчжурии остаются  фо 
рыальао частью системы кнтайсинх 
таможен. Манчжурехне таможня уп
равляются маичжурским правитель- 
етеом и лишь номинально водчивя 
кггся глаавому ияслепору морских 
там̂ >жеи в Шанхае. Часть таможен 
ных доходов, предназпачениая м я  
петчтення кностраявых займов Ки
таю переводится манчжурекям вра- 
вятсльстиом главному ннсяеггору в 
1{1»1хае. Суммы, оставшиеся сверх 
платежей по иностранным долгам пе 
педаются манчжурехому правитель
ству. Правительство готово npHiym. 
проект компромисса я  стремятсД по 
тучить хотя бы часть суммы оста*) 
щсйся после уплаты по нвосгражвым 
займам. Все вариапты хо>*фомнсга 
предусматривают восставовявмяе в 
должностях Фукувюто в ьсех даояс- 
кят сотрудников, ______

По сообщению «Асахи* маячжур 
счгамн влагтлмж евлой заяяты тамиж 

в Инкоу я Ааауйе. Ототранвявые 
пт дплжшн’тя английскяе начвльня- 
ки f)6e»x таможен в елтрошжаеяяя 
ииостр .̂яиых я  кнтайскях сотруд»1И 
ков тнч!ожсн. яамеяеиных яинекями 
чиновниками, выезжают яз Ивкоу я 
Андуяа.

ОХАСИ РЕКЛАМИРУЕТ 
.НЕЗАВКСИМОСТЬ» МАНЧЖУРИИ.

МУЕУЩН. Газете «Манчжурвя дей- 
18 ныос» публикует явтервью с ш а  
1-и 1МВНИСТР инсмгграяягя **■ 
чжур<*кого праввтельсгва). даввое lat 
цредстаачтелям да*ревских гамет. 
Охаги резко 14>нтшует aiOBreoe пра 
ьзтсльстм аа про«вдле‘:не • иед* 
пркзваявя манчжурехоге государст
ва, вбо ввиразнаияв Япеввей Мввч- 
журна дает возмижооггь «иазыввть 
чаньчуясмое прввителытио прввв- 
тельстеож карноветм* я ведет «* те 
желому аоложеняю 80 мязлипвясго 
народа*.

Охяся заяяал. что его ооавцяя яе- 
.«виейма от Тстсно. вбо «мы иахадж 
ся яа службе манчясуреюгв гесудар 
пва в ве подчвяяен иаячжуркмм го 
сулврсчмо ивтересАМ Тдаво. Мы де- 
делаем все по ваюешу сиободваму вы 
бору. На мяоае .1рнв1ваа «Матжу- 
рня для маичжуров* Ж 1жет б^ть по 
строена азяатская федерация*.

По вопросу о оо.ложвижа дайрев- 
сркоЙ Охася решитсльяг поддержал 
прям манчжурскгто граяятвзьетеа 
на таакжешые дохода] Мавчжухшв 
як.т{)Ч«я Двйрся.

К с у р о в о м у  о т в е т у

Положение в Латвии

2»* ; '1Я -.рудяшиеся \-*вет'к«го 
;!разл11ивалн тдсрщ::;;:-' р^чи 

в<- тя !:--.ммуяястичсс*{ П пчртнн и 
«J - .. пролетариат.] 1. ' твлнна 
Г:-Ч 1 подвгдгяы )гтеги гг.:;ии«:шей- 
п;!’\ ди'тижснвй на Ф; ' • . . лнилк 
tTiTC'Eorn строигелы'ч .. 
тые на осрове реалилаипн • го б-ти 
ясторических условий.

Прошедшве 23 яюня я Тоыоке ков 
фсрснивв по прсдирвятцям. Г(фОД 
ской сл:т ударивков. обращение ?то 
то слета, пааечатавное в газете за 
80 июня свндвтельста»-т о том. что 
трудящееся города, научно - тсхвн- 
чесхне евды я студенчество понялв 
вадача, ооставлвввые партией, в ве 
дут борьбу за вх выпо-тпенне.

Но ве асе ховайственцикн. партвй 
яые в профо{иааацнн црисгуаняя 
к рсадвзацни етих решпьнй. lie  слу 
ча£мо отсутствяе на слете ударников 
брагадш томского Лееяромхоаа. ко
торый обязм ожабжать лооим глав 
нейшие стройся Ввиадной Сибврв. 
Выполневве плана лесО.'аготивок на 
54,6 проо. в вывоаки 63ji lipou.— вьт 
причина, по жоторпй .’Ii ’п;-̂ >мхпз ве 
мог рапортовать слету !и'т.мных.

Слращявается, что да прн'1и>1я тако 
го глубового прорыва. (*iect мо.-пно 
вайти. прочптвв ПИСЬМ- ilHa.lIfCTO# 
Леспромхоза, пймвщсньт гсгодпя.

В  атом пвгьмо расстж:< <fio о самых 
бемобразнрйтмх Hatiyui'i’iiHx |)4ртнй- 
ных директне. об всг:̂ .'Г‘ ' Нн геме 
ра.тьвой линки паргяя. /  - ".i мшнп- 
пом зажиме свмикр]ггмки. (■ прямом 
гоненив на гпмшлигтгъ"
Той Огалин в выдвзнугых <Ии уело 
ВИЯХ говорит: «выхкдит делее. что 
нельзя по старому валить в оАяу иу 
чу всех спецмепнетов н иняенврио- 
техтепавиив bm im  старой цмюяы. Что 
бы учесть иммижшугвся дбстаювяу 
надо изменить нашу пвлитииу и про 
■вить ожм*моуи мботы в отноииими 
тех

нмчвсаих сил. иоторьм определенно 
лоеорачквают в сторону рабочего

::h'o ВЗКП1 пшее ус-тоаве, обеспечява 
юшее л11аьи.чьное ороеедкние произво 
дстврнных процессов, в томском Лес 
лромхо.<е. грубо взвращево все тре-
УГ0ЛЫ1НЬ< М. '
Фвет йгнорнровавва вданых предло- 
жепнй спеипа.твств е 16 летним ста 
жем т. Нтроваваа поалев за тобой 
обе^чку 700 вубомехров леса.

1тоБы;:..'1ченве гребовияй спепиаля 
СТОЙ и ИТО о п^яэводстве ревизии 
на Mi.pBKoBcsoH заготовительвом 
тчаспе да.то воэиозшость прорабу 
Тургевееу растратмть до 10.000 1)уб. 
Тан>е же »0Л1')Жввве е вврбовшнком 
Ма.тых, рьстратшияж! 2,000 рублей, 
срора^м Тарасовым, расчфатнвппш 
9ХЮ0 руб.. Арбузовым а другими, о 
чем дирекция Лесоронхоза предулре 
агдв.1агь кал етдельяымя специали
стами. тех и ЙТС.

Вместо того, чтобы прислушаться 
в голосу гпецналвстов в  сде.тать со 
ответствуюшвв выводы — треуголь 
B8S томского Леепрокхоза. в ллпе
д»рсгг(4>а П.1ЫШЫХ, свц)ет8ря Дробы
шова н прсдрайкомз сшоза Лесдрев. 
Ёжепа о&нялвсь «чисткой* кттоарата, 

I прхнеляя .амые бкпрвяцятные мета 
'лы : снижение зарплаты, фвльснфнка 
ПИЯ обяелснвй, угроеы я т. д- 

В итоге такой ржбош вв яа одном 
я.1 ьми лесозаготоаятельаых участ 
KUR не осталось нл одяого спеинали 
ста.

О'л '̂.еттО ярким претором спепеев 
ства ы’ л:^  служить уаояяенне спе 
иьа.1И' тз КсфГ(едзь. которого сничнлв 
уволгля л.) «собетяевяому желанию 
и в гот ж* дояь пряоаа взыеннля. на 
писав «'•лепналигт Кербедзь узотьвя 
етзя в ппрпдке качестве алого укреп 
.viiiiR  ытпарата».

I Ну и дь- ь̂ше — *т4 тройка горе ру 
^ководител:й решила расправиться гг.

Кербеяэь до вояпа. Восполъзвовав 
шась отсутствием большийствя спе- 
пввластоя. созвав, иа собрате черно 
рабочвх ве членов союза, они nj)'iB-> 
дят решевие об всхлючопян т. Кор- 
бедзь жа союза хотя до этого врпыч 
Бн вопрос етаввлся ва 3-4 собраниях 
к жсключенио отклонялось), при чем 
перед голосованяен нредрайкома сою 
за Лесдрев эаетнл всему коллективу 
«кто ве с вами, тот против нас*, «за 
оясывайте «то голосуеФ зв КерОедзь»

Даже лрвведеявых фаггов (а нх 
очевь МНОГК1) достаточно, чтобы вне* 
стя заключение о полнм! раэложе 
иня руководства томского Леопромхо 
зв. Партячейка вместо того, btimhj в 
корне пресечь, сигвалилир1>вять об 
ячврашеняях полвтякя партии 1М1Я 
да в 8TMI гнусвом деле - травле спе 
циаджтов вепоследнюю роль. П|>оф 
ток» место, того, чтобы бороться за 
создание благоприятных условий з.>я 
работы специалястов. эвнялся жпу 
гяввяиеи. грубо нарушал угт<и, 'окя 
т. Стадвна и решенвя 9 с'еща )1|>оф
СОЮЗОВ-

Фвжты гояенет ва спецпалагтлв в 
томежом Леспромхозе в жвк^о .V 1W  
в коми Рыбякохсгттогза енгналн. пру 
ют об ослаблении бдптелы1огти со 
ггорсшы отдельных коммуиистив по 
отвошввяю создания ж.|Гчалы>ых ус 
ловяй для RX работы.

Наруяттелн партийных установох 
твпа И.чьп111.-х. Дробышева. Ежова. Ка 
ыеясчнн-о я Че1'иыше«в лолжпм запои 
яять, что на гторопе честных совет 
(шях coeniinTii'TOB плртня вся. <i6me 
етвевяость а î ewnumKonHan чиков 
яостьдоторыо не поэвелят 6c3«;i - .m ib  
во варушать лпоектнвы ппавше.зьст 
ва в партии.

I От «рмиссин РКП, совданноЯ по де
' лу говення на спепи&.тистов в Лес 
оромхоое, общественность города 
ждет быстрейшего раэрешенва этого 
дела и предания внповных -:|рп.чствр 
cxOTiy суду.

О т к р ы т о е п и с ь м о
ТОМСКОЙ Гафрии,. ГОРКОМУ ВКП(б>. ТОМСКОМУ ГОРОДСКОМУ М ЕЖ СЕКЦИОННОМУ БЮРО ИЖЕНЕРОВ 
и ТЕХНИКОВ КРАЕВОЙ ИТ СЕКЦИИ СОЮЗА ЛЕСДРЕВ, РЕДАКЦИИ ГА ЗЕТ Ы  «ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕН

НОСТЬ. ЦЕНТРАЛЬНОМУ БЮРО И ТС -  МОСКВА.

В иалснхжп травяных, гоеудар 
ствах, в тем числе в Латвян, миро
вой зжоеомпесжи! крвзвс сказывает
ся еще a iM b if, чаи »  арулньк i---
тап>сп1чвиаи етраиак. Калкталвсты 
круолых государств стремятся смят 
чип последсхаи хрдзвса яе толью 
путем угияеваой явепдоатацаа тру 
дящихса собзпеявых етраа, во таа 
же я посредством повышевая пошхвя 
и д р у т  мероирвжгнй, которые кей  
своей пжеетыо обрушвваются аа ма 
лен1жве. жовоывчесш слабые гоеу 
дарстяа

Латеайвааа ярэдукция составляет 
сейчас лпш> 5060 проц. доеомяой. 
Одной ю  гявмшх тв ч я и  вхояонв 
ческого крвздеа в Латвнв вввяетоя 
отрыв ялежйеюго хоэяйстеа вослево 
епного армияя от есвовяото вотребв 
те.1я его лрсяуяпнн — Сояетского 
(л'ю.̂ а.

В  .Тапия явсчвтывается около 4V 
пае. бозрабохшх городдацго продета 
риата. в то врм|я. как в предыдущие 
п>лы эта '1нфра не превышала 25—2й 
тыс. чех. Вместе с беяработеывп1 баг 
раками KihiiTiccTso бе'.̂ кабатаых дос 
тнгает 70 — 80 тыс. чел. Уа послед
ние годы эаралата прош^шлемного 
про.1етар1(1 та енвзнлась ва 20—50 
пршь а сель-хоз. pe6i''i>ix — яа 50— 
ей i^ n .

(Чреаигнвс буржуазвм в-<ваядте да 
плеча Tf̂ AHBuxcH тяготы экгаомячое 
■ого врвлка вызывает все воз 
растзющее брежемве оредн рабочего 
К.1ВСГО I  ааупермво::апт>Й частя сред 
им* слоев 1шсеа«ши1. Классовая борь 
б.< чгичжьг»ймо6острмД£сь. Плвзоеть 
Гпп«‘т"«ога 0(мгоа особевви реаво да 

• ег ч г ь 'тв а в т  протвво1н<ложяосте не 
жду < aoM.xBBiioei в гооюдгавом крв- 
зига я голода пре каинталязне.

ЛатввЬокза 6vp«.ya.tHfl может удбр 
жпз'.тьгя J  вдапя только лосредст 
вом .-еттетатяч^тев усяляиающегосв 
Фаюж'тгк-)гд террора хципия револю 
1ИСВ.4ОГ0 рэбочйго ючаоса Кеаваует 
ттявй м  партия неяегальна спи со 
,>ежмв свермбпя свяетокой властл

' в Латввн, т. е. с 1919 г. Всякие м г̂ра 
i ввя рвволлшмонных рабочих залрев)е ! 
'вы . За кюследнцЯ год^террорвггячес 
' ввмв —тети лихвидировамы все ле 
гвльяые ревояюивоняые оргвпн.ишня 

' за вевлюченяем рабоче • врсттымг; 
хой ффакднв сейма. Создание новых | 
оргаввзадяй яе допутается. Уже В| 
течеане волугода ае может выход1ггь! 
вв одна гааета левых рабочих.

Несмотря ва этот террор, латввй-! 
сжая юипартвя органазует рабочие 
наосы в руаюводвть вх борьбой. Ого j 
бх-ево ревво выражается недовольст | 
во безработных. В  Pare. Лябаве. I 
Доивске я др. городах деаюнстрарую I 
шве беэрвботеые ютуснэБ&зв мувн-  ̂
пвпаяагеты я penrTpauBOiUuue пунк! 
ты. Прото таких ргволюцяоняых вы I 
стулхев]й| буржуа:1вя пусввет в ход 
весь свой полвнейский мшгфат. i

Чре.)ВЬгчвАвв ебжтрввшвйсх экода| 
мвчрслнй кризис в усилвваюшееся 
рсво.тюаяоввзвротеяве масс .частавля 
ют .-Атквйекую бружуаввю двхорадоч 
во искать выхода в фахввзне в в во 
енвой внторвевип. Летввйская внеш 
няя полш ка стоит вссиедо под в.чн 
ином французмого 1 шсрва.тпзма в 
его восточво - европейского вассала 
—иольшв. Нывмвяее лралите.гьство 
Окуэнска оовершенно втерыте акмоча 
«тся в смет ому фрвицуаоиего импе 
Г 'п тт—  Сделавйое Тардье на коя 
ференция по раторужтевю прещлоаи 
яяе — создать межудувародную ии- 
тераемововястскую армвю — встретн 
М0 востраяшпвое одобревве со старо 
вы .чатвяйехого мявястра ввострая- 
аых дел. В  то же аромя латвийское 
праянте.иство деновстратвепо поста 
аияе ратефетемоо пакте о миападе 
ним е СССР а эааис1вшет>' от пази 
14МИ Польши и PyiMMimi.

IkiHMo того, латевйсале фашясхы 
ведут пчамомеряую кэмааняю претве 

, торгиапго договора между Латвией я 
; Гчлетокан Ою:м>|1. давмцего в аасто 
I яшее время работу я хлеб 25 ороц. 
1датеий>-ких промыюлепвих я транс

иортеых рабочих.
Рига на ряду с 1Ьфвли11 в — . - 

аой ааметск одиии иэ цантрш бело | 
газрдайцав. Всему свету известны 
техегрш1мы icoecTMiMUJX рижских 
коррвеиондштов», лереаечатыьаемне 
Mi-ж^вародной бульварной прессой, 
как а высшей етепенв «авторятеные* | 
гообщеава в пе.чях сочдаявя «мор.̂ ль 
ной подготовки» ,(.1Я хосивой Нигер 
BHiuipi против Советск. Сею:)а. В Ри
ге мходвт бедогоардейскаи га.тста 
*<кг«два», которая ведет евстетагв- 
4№кую тоавяю протвв Советского <'о 
юха, печатает террорветачеекпе воз- 
:1ваавя 1  стремится етровоинрсюать 
двидоиатячессм скандалы.

Как энергично ведотсв в окраинных 
государствах вооето • техническая 
подготовка к иптедаевцви, пока:<ыва 
»>т также следующие новые фаггы. 
В  Лнбавсясгм порту ааходятся лоль- 
VKBC иоетые суда; этот иерт дилксн 
гделаться йаэой для подьемге аоенне 
го фяата.С родьсын асяааиоивывоб- 
щ]чггвет «Л11ГГ> задлючев договор, по 
которому это общество будет бе.пюз 
недаве обучать .чатввйтях летчиков. 
Междувародыое бюро труда Лиги На 
ия* иряэнию ааслувмааии4им субои 
д м  влав обшестченвых умбот датонй 
с«ого дашятсльства. который сводит 
ся I  технич.'схой подготевхо внтьф- 
венива. Так. ■ этом олаяе прелусмо 
трма востройка двух новых стратега 
чеомх *елв:«иодорихсяых. лвннй а 
Д{ угве работы для улу<шевв.~ уело 
ввй транспорта а вб л ^ я  нятервев 
цввамоге иаступлеввя.

Но нвтервгчщиоевстсхм врвготов- 
леввя латвийской буржуазяв ве oî  
раввчвахпся только техвдчессой в 
дшленапческой яодгегговмй. Боль
шое внетанне уделяется также, оода 
влеяяю реео.тю1|Новяого дпясеаня. 
Фвнмзщия латвмйеяой «дамвпралт* 
заода уже далею, что асе рево- 
.TiQBBoBBoe дввжмне звгваво а под
полье. Только рабоче - врестьявскую 
фракцяю свбиш смог еохравТЕгь до 
сях пор латвяй1жяй реяолюцвояный' 
про-тетярват, вав последавй легалъ 
яый боевой пест. Не в иесяедпаа вре' 
ИЯ латя1|йская буржуаап вояе.ча ре 
швте.товое вастутиевяе в лротвл этой 
о<»-лгдвей П031ЦЯВ.

То обстоятельстго, что рвбоче • 
крсстьявмсая фракция пвляетса едим 
стяаметм пегапьным епартяв пу*«- 
тои в ручюром революцвоввой борь 
бы. )фидает этой фравцяв «об ей »  
большое эвачеине. В  эччш првчят 
того, что латеяйскал Л:.ржуаэ» c w  
мптся (лвхввдвровать* ^ ш в » . Де
путат Мяпвс арестован в заиючея в 
ткфьму побы аа нюаяовый пере
ход граяяцы. 51 мая блаьвой тубер
кулезом депутат Яихус был прдаово 
ррн к четырем гидза! крепоств. Тогда 
де был выдав суду я девутвт Ма- 
шулье. Предприняты шагв для выла 
чи еше в других деоутетов я дай 
лпквиджцвв всей фрасцжя. С этой 
целью сфабриковаэ], между орпчш. 
обавянтеданый акт, который должен 
«додачать* врннадлев;вость фрапшя 
к вслегальаой коммувястячесхой пар 
тнв.

В  еоаросе о джвндацвх рамче- 
крестъямсюй фраяивн буржуазвя и 
еоц. ■ демиаратня вполне еоладарны 
Слцви - демократия только вооредст 
вом еяоях «левых» навеаров может 
сохранить взаествое влаянве ва лат 
вмйслвй аролетарнат. об»адающвй 
богатым революоаоввьш опытом рево 
.тюцяй T90S — 1917 IT. ■ праобревший 
бо(ву» закалку прв эажяте латевйс 
ких сокетов

Латввйсжая соц. • демеяратвя прав 
твчеса участвует во всех щтвготов 
леняях ввтерввнцив. Овв борется е 
рееатюцжщвым давжеянен в ть Д П 
ее воевво - волваейеввх ювошесхах 
оргаввзашшх фвшиетеямв афмцдаы 
мбетяшг • ввместев мивтцуятерев. 
Последяяй е'еэд сод. • дек. оартвн 
Латвхв потребовал, между претим, 
воевяего союза балтвАеквж госу 
ларетв. Рабоче - крестыиская фрм 
пвя свсмиатаческв раэибдачааа эту 
волвтжу сфд - демократвв. Пеетому 

даеезьянеяой

Надеаврую пдотшу дает» расту 
В1ей М 1В»П 1 III латвгйгяого фвшиз 
на И)жег ямдавгвуть тохыю |>яолЮ' 
ивомвая йдаьба латеяйеквв ря1>очя1 
масех, воэгдавдяекых вх боевым аяав 
гардож — яомийртеей.

а.

Условия рабегш в т1‘Ч1 --оы Лес- 
пр(>мхо.)е J  данное время хнетолыи» 
неткгрм&.’плм. что ОЛИ n t) к>члют вся 
^'Ю во.шожаость е*раян.чьнс'й работы 
Леслр(>«хиФа. хае nfxmrnmHi :1.ч. •

Конкрг'̂ ых iri'irow  как Mni-TO про 
и:1водгтвм1ного порядка, а равво в 
адм иингтртт») - упраитспчесхого 
к тому'весьма много.

Необходимо остгиювнп.гя ва не- 
сксмынх асваых вримерах сегс-дняш- 
него ДГ.В, обобп  воторые молчаввет 
нсвоэжмсво. ^

В феврале иесяае тда. гсда Лес- 
промхояои был винапдвтчкмя в ся- 
машжай .теслппт)ввтельний уча
сток ивепсктою JleixipoHXoaa — чов. 
Кнрнллив К  Я . (спеоналвст с провз- 
водствемвым стзжсм 16 лет).

1'аботаа там. он давал иг.тыЙ ряд 
цоввых yuu'aiTHfi прорабу тсщ. Карат 
ваму Ф . 1L

Одним М3 таках уиэш ий явля
лись: npexpamejnie отпуска леса бев 
Свметов, з1крытве склада .теса ва 
речке Табуяак с перевосенпем плот- 
биша р. Iw jB M  ха р. СИ«, что дежто 
вклзсь пвтюееамн цровзводства. т »  
как речва Iw y a »  ве сп.тавная река 
в -гп) вывози леса веоосредствевво 
вз р. Обь удешеввт стовм(к;ть лесо- 
ородухцнк

Прораб чае. Нарававв ее только ве 
пожелал мсполммгь давние првдло- 
Ж'̂ явя яяспегторв Ibpan.ToBB. а ва- 
оборот, вроетяя полую серяю ооступ 
ков, дисередвтмрующнх яяспевтора.

Когда т. Кяршиоаым была дамы 
указания я частм оражвдьяого веде- 
нйя лесного ховяйства, а янешо: е 
вэобходнмоетв хюхяого вспольэова- 
ввя хлыетв да основе отвавврчт. 
npmencHiM аеяЬп) рада меропряятей 
а лесном химйстве я борьбы е поте
рями. то это прораб Караваев твер
до эаяввл, что вое это дело его дач
ное я что ввооеятор во имеет права 
вмешеветься а вопросы лесного хо- 
аяйстоа. а тааже отерыто заяви  ва 
теигачвсхан оевещавии, что спеия- 
алистяв ву'вюо сметь.

О всех етев бееобраовях доклады
валось jorreoiBH. яо директор эаа- 
аял, что яа партвйвев налагать взы
скание 08 не может. Этот фагг ве 
требует особого « в и т а , а ясно гово 
риг о йолпмчесхой блвэорухоств дя- 
рекцив Леатроихооа, о поовсровнв 
пряных беэобрвэвй, об ягвормрояа- 
вия ркбечте давввиястов яа местах, 
об устьвивлевяя сретрад вцедрвямю 
технике я рябеггу яяэолой г'етя. Этям 
был дав повоя учаетку бсчж1нтриль- 
во вегтя рвботу, продогтавяв окме- 
му участку вв{ит>ся в а^ктвеявои 
соку, с тчм м н жарушвввем всех ус 
таж’вок flapxouera. ягнорвруя все 
оутя ораежвьвого ведсвяя лесного 
хозяйства я  лееоэаготсаок.

Кречее того, бвамакаяанноггь весе 
постувхоа врораба Караваева ео ств- 
ровы .длрепюв выртола здаровум 
сочху я пабспе еюевяадастов ш я яо- 
ездках яа места.

В  результат* вевыполнепкя тоя. 
Караваевьлк ряпкфвжений ивпоеате 
ра. игв>фяроваеяя указвний КТС я 
веж елатя дврвкпвн оодтвщ'якть 
ядоровые выводы яяспетгра. — весь 
пенвый овловочный лес на р. Табу- 
вак я ксдачеетяе ТОО кубометров был 
о'’ч.’ушея <остаясл ва «ухом местек^

Невероятео жутмо обстоит дело е 
подбором рвбопота яа ыестех. да- 
торнх двревцда набирала без уяя> 
кя с орс— водстврншш отделом я 
ffTC.

Примеры: проряб морявовлюго уча 
ства Тх'ртамем, работая яа у 'le c iu  в 
течеше аяиы. яя с кавнмя уетавоя- 
камн спецвалят* яе счжгиея, яг̂  
в и ^ у я  к в  укаквш1я последвнх. Ве 
раз сч)«чяилветы« в IfPC вветаивкп 
на ясобхпдммоггв проя.-щодства ретв 
звв я  воадейсяил на Тургеяеяк. од- 
вадо двревоня ечлмла это тоядеман- 
юнын падхпдви. В  результате: Тур
генев арестовав уголоввым роше- 
ком, пря чем опзываетсл, что он яме 
ет тря фяывлш. растрату девежвых 
средств до ЮЛЮ рублей, ямеет мас' 
су подложных докумевтов. иопмвгш 
чесхжи «бряяои получил па 990 руб 
лей маяуфкжттпы, даедва.таачеж1Юй, 
для рабочп.

Ве^ еоо п  Леагромюза Ма.чш. яв 
ляясь другом быеж. двреггора Баллу 
швяо. fwciperea еовершевпе беэва-

каванйо •’(Ю рублей Бывший тгрораб 
Тариссе, ис1|ДН(кхратао «намаемый с 
р а^ ы  :4а пьянство я худягаиство. 
ввзнзчкет' я ввгоекторон по леооза- 
готовкам, хегтя ату рябогу нижет ве
сти тотьао яъ1са№хвалмф8пвр<1ван- 
нмй спсцилтяст. В |>езультате Тара
сов растранжмрнл 2ДО0 рублей.

В  Mr>.i-innioet-H4i участхе в тече- 
яде 7 Ь мееялев сневяшось 7 ордаа- 
Сюв, вгле.Т] твяе чего прояэяодстео 
этого учаг*1ха (жиичвтольво развале
но и в течение ближайшего оо.туго- 
днчвого лержда тртдво восстанови-. 
МО (вапрянер, ловпдв зшучоны. 
часть П1.ДОХ.1В в т. Д-).

На этом же участи Оывшяй зав, 
обозом граждаанв Арбувов, дюбвмед 
днректора, яе только яе сЧвта.тся е 
указаввямн шецвдаегав. а наобо
рот, задалял, что «есда кто-отбо бу
дет aMnuuBaTboe в обоаа, я
«типу того конем». В  реаультате Ар 
бузов (уди.'кл ороют<Ф< «̂ой брига
дой (оомдаю воздвйстевя дироспив) 
ха жэбвете колховмш лошадей, ва 
аоровстео. а я  воеаедвм время заме 
шла в убийсти MKiBaBiMiqpa.

Директор Леодашхои Ктыгаых в 
секретарь ячейхв Дробышев (особен 
но пос.тедввй ямеет крайне нредвое 
алнянио на всю оОемвовку свовмв 
■еобдум&нвымн дейекямямв) считают 
еовцва.пистоя в UTC нрсяной семьей,! 
ненужной оргавваакней н т. д. вслед 
етяве чего оая раянымн методзмн 
вылейЛ1 всех севцвахметов с мест 
(иэ восьми лесоаагв«Рвмтен1Дых уча 
етеов ИИ иа одном да осталось нв 
одворо спеивканетда. Дуге етв быяв: 
соямк1ше жупах усавшв в оплате 
труде- сиижеяде последней от 90 до 
•о орои. против уетаиов.тенвой колдо 
гонором в т. д. ТЬж кр: слециалв- 
гш  “  Опрячеввп. Гус**. Абрамрвнч 
в Другие.

Спеаиа.лнста Лесаронхоэа Кер- 
бедаь у»1>л1мм а ворндае ичестоея- 
яого уареи-чевав кюкрата. Этот 
факт особенно зхеавдает задуыать- 
гк я  кцоп-то.тьво прмемочретьел к  не 
му.

Кербедзь был выбрав председате
лем месткома Лешроиоэа, откуда 
его. со собстветону ваетоянню Ibb- 
амых я  Д ребш е», вывела а также 
■СКЛЮЧЛ.1В КЗ союза якобы «за беэ- 
деетельжк-ть». за слаби выполленве 
влета лесозаготовов во Jlecnpwxo- 
зу, за слабую ввслжплшу в ЛПХ— 
■от основные пунхты обвинения.

В  то же время Ильпшх прешфует 
тя  Леоороихоэом <t?) ■ ячейкой (по 
ввяоиатиае Дробашева) «за хорошую 
работу*, аа «иставяаку «тр^Довей ди 
си»винны>. т.-е. к »  раэ-ва то, яв что 
сювияадвст Ксвбедаь мдв^тгел гопе 
яяю. Таким 41̂ лзом, два эт« факта 
соэершевшо ве пвмвгпшы, вужда* 
ютоя в авалам ж «хяпеттую ш вх  
в1лодах.

Полагаеж. чтя дяр>ш|»,1 может пре 
ижровать ве гама джрекиня. з Онб- 
леетрест. при чем вря раэретенвж 
•опроса о преижровжип необходнмо 
счмгатьсл ©о *crt e(tasecTBCHH<-c-«»> 
ж в чаетвостя е Ш П

^еожади'.'т Кербедав — сын дере- 
веяевого левидажжа сада Ипты—ос
тался жосле смерда своего птиа 14- 
летвям мальчввяиФ, 1ашм«аясь хлебо 
сывесдвС’Ы гвош1а оиамв. Состой 
я этом оаве «(«сежвдацем. В  1929 го 
ду жоступкл • чомгхжй лесяой техвл 
жум, где получи reecnEWBZBxi. Пос
ле'овоячавая леевоэв тпжякума в 
1926 году сдужвл в куэволжом, а за
тем 8 томсхом тржвпоиелах в долж 
востя тахсалдак. бужучв я числе хо
роших молодых севпгкнх овботов- 
дов.

Последнее время % Кербедаь слу
жит в 8('.T«9orxB савжвадвста по реа 
лжхапвм |я Лесдавмхом). также яв
ляясь гримерным рвбогнвком, яе 
жмеюшвм ниоежх ваыпкпвй ив от 
CT^niHX гоеовалмепш, ян от дврек

Ведя сястеежтжчвгжее гоненве со 
етвропы диреконж. еввцяаляст Kq>- 
бедда подал заявжмже об увольве- 
вяв. 14-го мм был аздп тгрнка:- 
М  8 об его увоаыдапя «огяасяо ляг 
него заявлепяя. Отого же числа к 
«>вцу яаяятвй. по ваетоявию сош-е 
таре тоя. Дрпбыжева. вр ка .1 был м 
клеев бумагой, на веторой был вапс. 
чкгав щ>якаэ а елмующей ^сдак-

цвж: «(шецвалист Кербедзь увольпя- 
етоя воорядке дачестаевного укреш 
деавя аппарата. Эта же редакция за 
несена в в трудовой спвеок т. Ке(с 
бедзь. Редакция в корне невервая, со 
ставлевввя после об’яа.теввя первого 
првжжаа в идущая в разрез с нстна- 
вын родоженнем вещей.

Бесцеремонное увольнение честно
го советского специалиста без заков 
вых ва то осноеаывй в корне подор
вало работу спецваднетов вообше.

Xafmrepuo отметять, что вопрос 
об вщипименни тов. Кербедзь яз со
юза етаввлся на обшем собрании не- 
сколько раз (3-4) в все беэрезультат 
во для пльивых и Дробышзва.

П«м1ьэуясь моментом отсутствия 
многих работнххоа Леспромхоза, вра 
гя жлодюго опеаиадвста постьйиля 
свои етот вопрос яа общем с-'брч- 
ннж. куда бы.тв првг.чашеви xoHirxa 
с «оовой базы Леспромхоза, которые 
ее имеют касате.чьства к катлепиву 
ж яа 50 «ipoo. дадсе ве ч.тевы союза, 
же атом собраннв. применяя методы 
аааугнвавня массы, был решен во- 
орое об вскдюченвв тов. Кербедзь иэ 
союза.

' Перед голосолаввем предрабкома 
еоюм лесдрев Елшв заявил всему 
колдехтгау: «Кто ве с вами, тот про 
т »  жас* (возг.тасы: «Залнсывайге.
ВТО голосует за Кербедзь»), что. не- 
сонвевво. дадяется грубыми полвтв- 
че«лвмж вывиханя в антвпаотнйнк- 
мж уставоетямд.

jltJTO добрс;.оРСПВ1’П*, яг1лне со
ветского еаецвадастя Кербедзь сигяа 
джэйрует о яввом (шепеелстве (да 
учаетжах уже вс осталось яя одного 
соеовалвсте) я грубейшим вартше- 
ж«в устаддаок тон. СтлдИйа.

Зая. рынобазой Лестреста тиз. 
Феиюрсш яа еобраинн заявил, что, 
ееля ято-жж^ на работников Леспром 
хода вздумает уйта с данного пред
приятия. то все они будут сидеть в 
Сжбудове.

1даое заявдевие вызвало всеобщее 
жозмущеяие кол.тектввв. одивко тоя. 
^^юбышев не только ве псправнл все, 
го втого, а наоборот, углубял. j

Прв поездках ва участки в мпе-ию- 
ве месяце е. г. Ильиных совместно е 
Дробышвяьа! урезали ставка многим 
работонкам мест, особенно бухгалте*. 
рва. всае4,.твие чего аппарат с т и  
раэбшжться. *

В  оыате труда спеияа.чвстов тож,̂  
Идивых подошел е полной дяссредя- 
тшшей 6 веторвческвх услпввй тов.' 
О ш вва, нэ-за чего никуда негод
ный работнвк получает — 400 руб
лей. а сяльвый работнак, имеюшпЯ 
опыт в большую специальную подго 
тоаку — 300 рублей. Служащие, ооо- 
бешю сиецпалнеты, всаодьз^тся аа 
во вкэдаченвю. Работнвхв Леспром
хоза вачаля уснлеяво пачками пода 
вать заяялеввя в разбегаться.

^  изложенное е большой ясно- 
етью рвсует прмктвческвй эред усте 
BOMB я дейстевй И.яьиных в Дробы- 
вмаа в, с другой стороны, крупные 
водатвчесдве выввка, которые выры
вают всякую здоровую почву иг-лэд 
в>1г чествых спецна.1встов, желаю- 
япп работать в сроазнодстве именно 
я-'-бо«мвевнстскн.

&ге ут.чанныв )|оыенты довольна 
ярко свгоадааируют об одасяостя 
оолвого развала предпошггжя. како
вой уже начися.

Вся хта обставовха требует немея 
левого вмешательства РКИ. гор- 
IfB lfra , крайИТС я большого авали- 
•а во только в прахтвчсской частя 
яалаяаванвя работ, во в соответст- 
вуюшнх врахтаческих выводов.

Настовтедаяс просим для лотыты 
дела в оохравевия предприятпя рас- 
глеяотть в срочном порядке это де-

M kf- --- -
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Улучшшь культури'! • бытовые ус-
•|Н1Я I Н КОЛХО^ППКОВ—TWO-

-.1 дирг-тпва п&ртин н правнтелст- 
По в<'гму Союзу зта диреггнвж 

•мпольнстся моуклопни: строятся по- 
"JC  жилнша. устраняются все внтн- 
|-;.ннтарные дефекты, легкая проыыш 
•.'нность выпускает гтрелметы шаро 
<го 1№треСлепня. В  области питавня 

т:м.же идет иктрнспвная рвбота. Рае- 
.лгряется деятельность доопхозов, лр 
гамчзуются свинарники, крольчатав- 
• 'I. увр.-жчивается во иного раз про- 
■укция хахарных, консервных, рыб
ных я других заволю.

'  Консп четвертого, завершаюшега 
гола первой пятилетки и начало вто
рой пятилетки дадут дальнейшее 
уяучшеаяе бытовых условий трудя
щихся Советского Союза.

Мвого в этой отношении делается 
я е вашей говоде, и в Томский рай- 
све.

Однако в области жилнпгног<1 стро
ительства ыы до сих пор не доста
точно научились применять аашв ог- 
т-омные запасы песка, глины, торфа, 
камыша, отбросов деревое^елочной 
промышленности, в виде {фесеовевня 
опилок, .листьев и т. д. Еще мвого не 
достатков н в отношении обществен- 
кого аштзнпя.

В  Томском районе нас&хдення с 
преобладанием кедра составляют ог
ромную площадь 2739000 га. 6 то же 
время взвестви. что ядро кедрового 
ореха содержит 59,90 лроп- ж^юеых 
веществ, т.-е. больше, чек лея, ксвоп 
ля в другие ыасляннчные растения, 
Мевьау тем. кедровое масло у вас— 
редкость, так как сбор кедровых ши
шек, обработка их идет первобытным 
кустарным способом, при котором гиб 
вут не только значительная часть 
урожая кедра, во н деревья. До сих 
пор оше не редко на кедровые орехи 
смотрят, как на лакомство для де
тей. совсем для ппх не обязателЕлое. 
Опыты, произведенные в Москве, по
казали. что кедровые орехи дают не 
то.лььо великолепное масло, но н пре 
х; 3.-1ШС с.лпвки, на которых можно 
прпготомять беечнеленние количест
во вкусных и питательных блюд, прж 
чем преву^ащеяне орехов в с.тввжи не 
со!|;-:1жг1ь> пи с техническими, в 
кат^-рялльнимн затруднениями.

Используем ли мы полностью иа- 
тн  кедровые насаждения, стремимся 
ли мы культивпровать ке;ц)ы. улуч
шать гзчество их плодов хотя бы и 
ОТНОП1РНЛЦ величины зерен? Нет. На 
оборот, кедр в окрестностях Томска 
вгчг'агг'..В1'лсдгтвие хишничесюик» с 
нему итпошсяия со стороны населе- 
пня. >и>т(|рое бьет швшкн часто при- 
М11ТИЯНЫМН и грубыми колотуакамв, 
плбкваюшиын кгфу деревьев. Неред
ки случаи, когда в похса за Кедровы 
ни пшшкаып отправляются вооружен 
вые топорами и пи-тами.

Д1зугиП JipHMep. На Алтае часто 
встречается с нясистимв стеб.чями 
дикое растение ревень. Крестьяне из 
него пекут пщюгв. делают каши, а с 
мелом он заменяет им конфекты. iic- 
слсдоваппо ревевя похаза.т^ 
заключает в себе яблочные, щавеле-

На фабрике 
„Красная Звезда" 
о кроликах одни 

разговоры

П О Д  К О Н Т Р О Л Ь  
М А С С

I
Построим стандартных ДВ1аав. 

в угольных районах яаяяетея бамой 
политической эадачай не только цен
тральных строительных организаций, 
ко и всех рудоуправлений, местных 
партийных и лрофассиональньа

I И. С. ТИГИН 1
25-14) июня, СОВЩ1ШЗЛ маршрут ге- 

ологичесхой с'емки. при переправе 
через реху 1лшкаус (Горпый Алтай) 
—логнЛ старший коллектор гев^ -  
xypaflCMifi партия тов. Тпгин И. С.

Кол.тектнвный договор, 
бы.1 водпнеан е рабочямв фабрнкн ганизаций, а паиве самих рабочих. • 
хКресвая Звезда», предусмотрел от-| Комиесня Ислоляенвя при (/11K

с™ла.о«. лр . .^ р о й

н красяшне вещества. Оказывается, некоторое время 11 подсвнвхов были '  ' '
яз ревеня можно орнготевлять не куплены я  поставлены на отведи, и 
тмь«о пирог., но .  «ОНфвкТЫ, П.ГТН “  и"ИШ1ГГС.ИНЯ и Ф Ж  змо- 
jy , СМОГИуГито. в и ы , о ., сод.р». 1Р"»«ОНЛНСЬ. Диржтор ф ^ р и . 
в себе ябж иш в . -лгаоти. опри лть с о . ббад.й-
ТЫ ярзчмеинм как янатнчрсков ку- Доказывал, что покупать не
ша’ньс. Ревень свободно может расти | анг1л
н в Томском райове. Дтя него нужна родистых в Томске нет. И янп№ 
только черноземная я рыхлая почва. 1
Один куст ревеня свободно может об 1 „ а  на « So-nrv revf.n ■ течрттпр пе- чвн &а эту тему, СО всен очевидно- 

*ла.,ы .«,щ их « » , „го д и о ть  
буег за собой почти никакого ^ходк' Р»®®®*®»®  ̂ евклей в кроликов, тре- 
н великолепно aepeeocirr наши зашевелила.

2в мая было проведено спецааль-
Что сделано у нас в Т>мске дтя 

массового культивирования этого -по 
лезнейшего растения? Ровном сче
том ничего, если не считать посадку 
не^льшвх гт>ялок его в уннверентет 
ском саду н в садах отдельных любя 
телей, где ревень уже отдает челове 
ку свои сочные стебли и шкрокяе, 
похожие на лопух, ляегья.

На ревень необходимо обратить са
мое серьезвое внянанне н ввести его 
повсеместно в огороды и сады. Семе
на можно получигь в акхлвмчтизаци 
овном отделении университетского 
сада, и» можно выписать, яохонеп,
М3 любой опытной станапи Советско
го Союза, культивирующей дикора
стущие растения.

тренние ресурсы. Пробел необходи
мо лпквнднровать и чем скорее, тем

I я  ''тудЕМ ЧЕСНОй СТОЛОВОЙ 
ДГОРОДКА БЕЗ ПЕРЕМ ЕН-

Поетаииаление Гоеншмм партии., 
Горсовета и Горпрофсовета с.6 улуч
шений натервальво • бытовых усло
вий томсхош спиепества крайне 
плохо реализуется в пмктхческой оа 
боте наших столовых.

Например, в столовой студсородка 
Ni 4 обеды подаются оовершеяно не 
годными для употреблеввя. В поме
щении столовой грязь, посуда моет
ся плою, деревянные ложки покры
ты ачесенью е сведым запахом.

Во время завтрадои я ужвноа ад- 
ивнистрааяя столовой ве 'бывает. 
Столовую ежвдвевво посещают бес- 
оризоринкн и уголовные престулнн- 
кн, которым обслухогаающий персо- 
пал отпускает обеды. Эта публика ча 
сто угрожает не только офЕтвавткан. 
во в стслующииси, и когда послед
ние уходят за получением обеда, то 
воруют у них со етояов хлеб. Заае- 
дывающеиу столовой не раз заявля
ли об этих бваобразиях, но он ника
ких мер не ^нвял , а правление ЗСК 
работой столовой не интересуется.

Необходимо избавить столовую от 
аосторовоих людей, устчесбить конт 
роль и дежурство, а самое главное— 

так н всей общественности дирекдйя'выполнить решение Горкома партии 
мобшн.К’Вать ere св.чы на ултчше-'об улучшении опавня студевчест- 
uue качества обедов. |ва.

Г . Р. Н. Буланов.

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ СЕНТОР 
УПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 

ЗАНИМАЕТСЯ ВСЕМ. НО ТОЛЬКО
НЕ УЛУЧШ ЕНИЕМ КАЧЕСТВА  

ОБЕДОВ.
В  сто.ювой дирекция ToitcKofl ж.д. 

шесть истуричег̂ сих условий тов. 0га 
лнна не внедрены в жизнь. Качес-fW) 
обедов, завтраков не удовлетвори
тельное. Пывают случал, что подают 
на первое только воду без зшраеы 
картофмн, овоЕцей и крупы, а на 
второе, как стандарт — сухую кашу, 
в которой часто обнаруживаются оо- 
стороннне предметы, как-то: солома, 
в т. я,

АлыннЕкграция и правленне ТПО 
мер к улучшению общественного пн 
тання не принимают.

Еще хуже дело обстоит с матерн- 
ачьпым отделом, который в силу 
оторпэнности от дврйоши лишен 
возможности иметь эавт; л.хн в обе
денный перерьш. Одно время курь
ерша за особую плату лоставяа1а за 
Еггракн. но сейчас отказалась. Сообы 
товой сектор предприянмал некото
рые ме])Ы в отношенив обеспеченшт 
сотрудников горячими завтраками, 
во ничего нз этого яе вышло, я сей
час эаня.тся ремоятои печей.
Нужно как соцбЕловоыу сектору.

Мы. сибиряки, испытываем недо
статок в чае, какао, кофе, которые 
ввозятея к нам за тысячн ян.тимет- 
ров. Нет лн у нас таких з.лаков, ко
торые могли бы заменить вам выше 
указанные растения? Есте»: Э го днмо 
растущая спаржа, которая немн.то- 
сщ)дно язжЕтваетгл с пмосов и лу
гов, как сорняк. Ма.ченыие, храснепь 
сне ягоды этой спаржи. высушеннЕ1е 
и язме.1ьчвнные. по вкусу нзпомина 
ют что-то среднее между гол-ланд- 
сквм какао в кофе-мокко, гонечво, 
при прибавлении небольшого количе
ства сахара.

Эти примеры говорят, что Томск 
еще далеко не использовал своя рну jn n a  ЭОО кроликов, яо из-за бесхо-

ное совещание по даЕтяону вопросу. 
На атом совещании решево, помимо 
гвинарвнха, приобрести еще 50 сро- 
ляков, для колких к I июля постро
ить крольчатник и свЕшарник, во не
смотря ва то, что нюнь уже прошел, 
на сегодняшний день почти ничего 
не сделано. Кроликов вместо 50 куп
лено только псяюввна. Чта же касает 
сл постройкЕЕ хро.льчатниса и саннар 
инка, то их строить еще ие вачнна- 
лн. между тем как срок окончания их 
назначен ва 1-ое поля.

На комсомольском еобраннн аредсе 
латель Ф ЗК Околе.лов, говоря о зна- 
челан годовщины речи Сталвяа, при
зывал комсомо.1ьцсв содействовать 
своими оредюжеввяци скорейшей ор 
ганизащи евнварнвеа я крольчатни
ка, во ни одним словом не обмо.тввл 
ся о гфичинах невыпи.чнення лреды- 
дущнк решений в этом отношении.

Необходвмо треутолыЕнку фабрики 
отброеггь все об'ектнвные првчты  я 
в кратчайший срок реализовать свое 
ревенне в оргаинзаЕив! кроличьего 
и скниого стада.

Г. Д.

КОЛХОЗ «трудовик» РЕШ ИЛ 
КРОЛИКАМИ НЕ ЗАНИМАТЬСЯ.
Колхоз «Трудовик», еаходящвйся в 

Тпнссе, до Ремесленной улице, в пер 
год своего существования

зяйственности правления кролики аа 
зиму были поставлены в необорудо-

лучпе. Общественные оргпйнэапииа ванную конюшню н с наступлением 
отяе-ьнне рабочие и кчлхоэники, опи "  • --- - —
раяс! F j опыт наших научных уч- 
рес- чй. садпв''то*. должны стре- 
М1Г" к веемо'”  му использованию 
природных богап .а.

П. Рыбкин.

мсфоэов все померзли. Сейчас в кол
хозе остался всего... одни кролик н 
разводить их дальше прав-чение не 
ааиеоено.

Хвравтерно то. что Райколхозсоюз, 
зная эти безобразия, яепого из руко
водителей |:олхоза не привлек в от- 
ветственпостн.

М. Т. С.

ТОМСКИЙ РУПвОД СОРВАЛ 
ПОСТРОЙКУ ПОЛУГАРЕН.

Д.1Я лнквпдацнв прорыва в по
стройке. лолугарев для отсдакв но- 
лодвяка-юолнков, коллектвв правле
ния ВОД11Ю организовал воскресник. 
Сделана одна оолугареаа и лодготов 
лев материал еше ва две. Работа 
шла по-ударноыу.

Не так обстояло дело, е колдектн- 
вом Рупвода, у явх тоже на выход 
ной день был назяачел текреевнк, 
ва который должны были прибыть 50 
человек, а пришло только 4, во и эти 
ничего не делала.

Позор рабртнвкан Рупеода, сорвав 
шнм ударную работу в постройке 
оолугарен, они должны эту сапвбку 
исправить.

{{ронииееод.

МОСКВА. Летом и осенью этсмю го 
да шютатут  растенвеводот будет 
участвовать в четырех международ 
ных сельско - хозяйствшных ВЕОотав 
ках: е Буэиос-Айпесе, Данциге, Брюс 
селе Дрездена

МОСКВА. НКЗен предкожн.1 всем 
щ>аям. а также о б а^  открыть в 
крупных колховах, ва базарах в рыв 
ках иш увкты  для осазення бешлат 
ной ветпонощя колхоэвнваы я  едино 
лиш или орнезжаюню! для ‘Горгов- 
дн сжотон, мясом и другими продуй

О с в а и в а е м  п о л и т е х н и з а ц и ю

Ш ко л ьн ы й   ̂ ком бина! №  3 идет впереди в деле 
п о л и т е х н и з а ц и и  м е с т н ы х  ш к о л

Бодыпевпстскныи тсм>1ами развер го ручного инсЕрумпгга. постепенво' Праляльпая раостаиоиа инструк- 
ну.т pv>f-;у наш комбинат, упорноI пс1>схидя к работам с машиною. 1 тораого состава на прмэводстве, до 
нроВ'Щя в THifib решгпия правитель На лронэводотва группы выходят| гтаточность материалов н иаструмев 
ства н nif.THH н вгтгдряя политех-|в с-лм\»|щен порядке: 7-я ц б-я по' % в , а также и механизмов дмот пол- 
UIIJU н yu ' tii) • воспятательвый npoj Ш раз в месяц я 5-я по три раза. Не! иую возможность ученпу нашей 
ilL4*o liib-oKj. |даго1н — б раз. Тесфетнческие эаня-1 школы в оиреде-теаный срок в про-

Кму л''гт;>'!а''ь весьма с.чожная, т м  по по.тиграфин йо б часов в ме- изводстве охватить данную отрасль 
ыноЕ>|'.|'>; г131 .4. ин’>гны11 забываемая, сяц я каждой группе н две беседы с 
но погрому мило-мальски подтянув I педагогами.
шемусп До букваря Ч0 1.)неку необхо| В  те<)])етическнй курс по подяхра- 
лимзп — пилягр.тфЕПеская проыыш-1-фян входят: нсторня развития пнсь- 
леммис::.. I ыенностн. киЕггопнев. кяпгопечата-

(' Ui.ii) го4| ггколА г)|1икреплеиа к1ния. т1тографнв, литографии, стере-
тпаографиям: «Ьрасного '̂ наменн) .. 
Тр.чнспсчатн. В  июле месяце 1930 го 
да для разработки пргирами н пла- 
япв по П'1Л11Техн{1заш1и школы на ба
зе ш'лнграфичеокого пронмодетва 
Ое̂ л В1йделеи наборщи-» третьей тн- 
Лоптфин Трапспечатн МуравЕ>ев.

Ра.чработаннме им 11.>‘'граммы бы
ли представдепы як обсуждевве 
шс",и.ног(1 голста .котегрым и были 
одобрены и утверждены для занятий 
■ школе н на производстве.

П{н)извол^снная пплвтехявчеекая 
практика учеников проходила по ше
сти лягцнплннам полиграфического 
ipoi! !в;|дства — наборное дело, пе- 
чатг ч’ переплетное, стереотн.шое. 
ли: , зфтеокое н цинкография Про 
чис разделы п|юхолв.тнсь только те- 
ирмп •.'r;sii — за отсэтствнем пронз- 
во.тгтвечпой базы р Томске. На иро- 
шполгтво ш!,1 та выходн.та по груп
пам (каждая руппз в свой день, со- 
гдагпл распиг.чння, пред&арнтельыо 
раз ' Mcii'ifls па три части), каждая 
часп, группы поступала в ведение 
отлг ;ьиого пнетрутгора, под рукотод 
ств 'М готорого II проходила освоение 
про1пполстнош1ых процессов, прио
бретая нужные навыки. По усвоенви 
трудовых процессов и целсустрем- 
ленностн данного цеха учащиеся пе- 
ресолн.-шсь F другой цех для тех же 
це-тей. В каждом пехе учащийся на
чинает работу с изучения яростейше

отипнн, металлографии, иннкогра- 
фнн. фототялни, пнечих матерниов 
от папируса до бумаги включитель
но. бумага, еельссое в лесное хозяй 
ство; типографские qiacRH прежде и 
теперь, каиениноугольная промыш
ленность и типографские краски <чщ> 
чбннс и изобрвгательЕюе аскуество в 
□олиг1>афии) роль волвЕ^афтеского 
производства в государственном стро 
ительстве в в народной хозяйстве, 
машииостроеяЕ1С полиграфии воо<^в 
и в (TC P в частиоети.

Наш.л ркбота по аолитннзмхии 
школ в Тимске вообще оставляет же 
лать лучшего, ато безусловно. Но до
стижения мы Егмеем зяачате.тьные. В 
частности н наш воибинат. Бели при 
вять во внимание его производствен 
8о-полнгех41вчвс«у0 орахтвку и поля 
техническую работу, которая прово
дится регулярно, систематически по: 
плану, то он должен занимать дале
ко не последнее место в системе по- 
литехЕШЗЕфОвавяя местных школ.

Окннрм взглядом лабс^аторин тв- 
пографнн. предотменвые нам для 
изучения хозорганацв. они яв.1яются 
ЕЕаиболее совершенно иеханизнроеаа 
нычя п хнмвз1троваянЕ>ши. чем при
митивные мастерские других k o im - 
натов. И если эти тшюграфив обору
дованы не вполне совреневвьпп1 ме
ханизмами. то м е же в достаточлой 
степени близкЕЕМИ в втом -̂

р<жую обшественвосп. Б  резу-льтатс 
строитежьетво валоа аппаратным ш) 
рйком, ве было виетематвческого 
коигролл за ф &тческим оолучоппем 
на меепх етаадартиых деталей. 
Ставдартвые чаегв воступаюТ яз 
многих зааодор. разбросанных во 
те()рнтотшн Союза. Поэтому чрезвы
чайно важао ароасрягь, ваоколько 
конплектяо я  своевременно посту
пают сборные части донов

До сих пор потге готовые дона ча
сто не заселяются из-за вехваткн 
дверей «ли крьяд. Только в тон слу
чае, еслк местные партийные органи 
зацин ■ сами рабочт будут следить 
за постройкой каждого дома, если 
стронтельные организации будут взя 
ты под бдительное наблюдение обще 
ственности — стаядартное строи
тельство пойдет успешно, в  сроки, 
поставленные ЦК партии и права- 
тельствон, будут вьполвены.

Нужно до6|тъеи того, ч̂ гебы рабо- 
чиз заранм энаяи. что они будут 
жить мме»ию а агмх домах, чтобы 
они ивпм оиаэать непосредстаенную 
помощь строительству домов. Надо, 
создать евгвальные посты на ж. д. 
стяЕЩнах н следить за своевремен
ной выгрузкой стандартных частей. 
Надо организовать бдительный ковт 
ро.лб за тем. чтМ ек материал ее рас
хищался.

Необходимо во всех угольных рай
онах и в первую очередь е Донбассе 
организовать массовые рейды рабко
ров для лроаерин 'хода жнлетронтель 
ства, для проверки того, какие заво
ды и организации срывают выполне
ние директивы партии правитель
ства. Материалы этак рабкоронгких 
рейдов аузшо пеиеллсп«и сообщать 
местным партийным 0{>га1|нзаииям, 
Комнссяям Исшшеная. а о наиболее, 
важных прорывах в Комиссию Нс-1 
полнеши при Ш К  Союза (arocc: Мо| 
сква. Кремль, Комж^сня Испо-тне-' 
нвя). Нуасто беспощадно выгонять 
нз строительных оргапнзаций тех I 
бюрократия, которые тормозят жявое 
щ)астическое дело, нужно разобла
чать тех, сто будет сваливать внпу 
на другкх, ее развертывая борьбы 
за устранение собственных нелостат
E0EI.

Комиссия Пс1ю.1вспня Союза лалз 
Союзстаадартжндстри» задание — 
сдать в ассплпатвцию до 1-го октяб
ря по Донбассу г-Ю тысяч кв. мет
ров—по камевиому строительству я 
168 тысяч кв. метров-оо деревянно
му <яро1Мвльству. Цетгрожнлсоюз 
обязался аыполнеть свою программу 
до 1-го октября в сдать в аксплоата 
цию 800 тысяч кв. метров деревян 
ных стаядертяых дешов (250 тысяч 
по Укржклсоюзу н 50 тысяч — по 
(̂ веро - Кавказскому Союзу). V I 
Огройтрест должен сдать 100 тысяч 
кв. метров ваыюных в SO тысяч кв. 
метров деревяаяых жяднщ. «Уголь» 
—20 тысяч кв. ыпров жамеввых я  7 
тыс. кв. метр, дереаяняых жяяящ.

КУДА УШЛИ голы  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ?
В  село Семялуженсксе. Ьеверного 

река, пркехал провеетн свой отдых 
отудевт IV  курса надфаса Лубевцов 
А. (Тлучнлось, что 19 нюня еогаду 
женская амбулаторвя осталось без 
фельдшера (оа оаболел а врача там 
нет), Амбулатшпи трознл <««» прне 
На больных, гешнля обралггься за 
ооноп^ н Лубевпову я  кцюсвгь его 
занеовть яа 19 вювя фельдшера. На 
прязЕЩ аибудатЕчта Лубяное отве 
тнл: «Я не 'уыыт еще н кюбщв нве 
сегодвя яекогда».
'.Часа два <пу*ств после этого Лубок 
нова аюжяо было ввдетъ во всем бяе 
ске пывш ш . ЛубоЕПОв оравдвовал

Тов. Тпгкн роднлгя в 1904 г. С 
14-летпгп) возрагга т. Т тян  начал 
работу по найму в крглптпых учреж 
дишях. а после pcBO .iim ii'ii п разлнч 
ных плучррждсвнях (уОНО. испол
ком. совпапхо-). квартотдел. увоенко- 
«ат. уздри)» г. Бнйск5. После окон
чания ( релней ШКО.ТЫ. как аггнвный 
рабитшя союза ысдсантруд был ко- 
маилнтюваи в высшую школу<

В 1!*Л г. т. Тигии поступил на ге- 
ологпчР'-ьое отделение фтмата ТГУ 
и Во В|)Рмя перерьжа. в течение 2-х 
лет pawTa.-» в редакцпн газеты «Кр. 
Зкамя'. в качестве редактора шах- 
изтното отдела, а затем корректора.

П 11)24 г. т.' Тягип прнпимал уча
стие в ликвядаани конфликта яа со- 
вст(-к11 - китайской граннпе.

В  13.И) г. т. Тягип вновь поступил 
в ву.1 в сибП*Н. В  этим году окоа- 
чкв III курс т. Тигнн был направлен 
П.1 i'('■Kyry в с.-дурайскую геолого- 
пош -чпую лартню в качество стар- 
ии'ги ко.члектора.

-Т. Тнгиа погиб па своем посту, в 
борьбе за недра, воодушемяя своим 
примером сотрудников отряда, руко- 
BoauMEJX-KU.

Лучшей лам1гп.ю т. Тнгнну будет 
большевистская борьба за недра, за 
выяв.1еняе новых мЕгаеральных cEiipb 
ВЕ1ЫХ ресурсов для дела сопналнегя- 
ческой стройки. Своей ударной ра
ботой эту память т. Тнгяяу коллек
тив разведчиков создаст

ПОДГАШИИСКИЙ— ДЕЗЕРТИР 
С ФРОНТА ПРАКТИКИ

У ЛЛАХКНА УБЫВАЕТ ВОДА : 
Н... ЧУВСТВО ; 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Го1>"-*''кал чрезвычайная ypo l̂xa по! 

Ton.ii,... , предложила зачегтЕПГЛю ] 
яач. 1‘упводя т. Плахмну отпри игь! 
пароход с двгач баржами в Kcmi-. > 

'во  аа углем. Птахш! отта.ча,чся i>-iT[.;i
■ Bim. баржи, мипшируя убылм-̂  ч..
■ льг. Чрезвычимтп тройка дала г.' с т ' 
' кий — -‘Г, |[»1цп баржи дслл:‘Т*.:
' б1.1ть отравлены. (I.tiibko до К  «то 
решепне ве выл (лчено.

Пж какяе же «об'сктнИные» причя- 
, яы думает сттрятаться Плата!’
, — Во-«1ерйых. вола убьаигт. '.о
I вторых, буксирный лароход ость, а ’ 
. барзеей нет. Слбетеенно барже с :. 
'гм  стоят oim перазЕружг- ii JV . 
.'1д(ч*ь иррллр всего необходим" - 
ло бы д,1я пыполнрпяя рстояня ч,. 
вычайкой тр«'йки пуптять peraHr>-v- 
пые меры л разгрузке барж. Но эа.ть 
ше телефонных разговоров н брани 
выгрузочной конторой у Плахш!: не* 
пошло.

Выгрузочная контора Запсвблес- 
T|ie<rra, которая непосредственно ве
дает погрузкой н разгрузкой барж 
у-<пала о лостановленвв чрезвычай
ной Трошев только 27 нюня.

Были приняты решительные меры 
к освобождешпо бщнк о<щ уголь, мо- 
би.'газованы все силы.

28 нюня разгружены барла Н  448 
и 409, которые рупвод в посылает

ках прещюлагала 
этом ясЕлючнтельао веооворотлн 
вость ТБчахина.

Член бригады РКП
Г. Восхреетеанй.

. рацжтора Л. МАШКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
2чго июля, во Дверце Труда Сы» 

пьЛ м л), в 6 часов вачрв 
созьювется РАСШИТ%ННЫЯ тю  
нум Герштвба ликбеза, на который 
бызываптсл спедующие т.т,: Василье 
аа (горпрос). Мошнин («Нр. Зншя»), 
Грншиан (пед. инстЕттут). Пялль 
(СПШ), Сгарченко (КннгоцвЕсгр), По 

лова (цвн^льная библиотека), Бе
ляков (ГН ВЛКСМ). '

А таквЕе обязательно гщисутствие 
е всех участковых организаторов и 
членов, примреппенных а гарштабу 
Ероаина (тарам), Иванов А. Ф . (ар
тель «Бондарь»), Петров (танрайком 
вод), Вреивюв Д. («Метаялист»), Пе* 
ров («Кр. Зн.). Русских К. (ТГУ).

Вывьюанттся с рапортами в коге 
лимбеза вса начальники умастковь: 

штабов.
ГОРШ ТАЬ.

.  1'К РОКК H}Bru'8«T все» тт. ар(1мты<
• 'в «\рСИ М̂ДТСХИЦЧ'В ХОа*«К. •Пви*ЧМ1>)в»>
ГИЙ ив П ноже с. г.

Гйчв, жгмкмпяс яодвть за«вм.1»» -
,лнпм« iipei». могут o6;>ouuiTbai в ГК РОКЬ 
,'п 10 мом »П  г. по eipccv: уа РоЕмбюхетч- 
Ь)рг. )4 9. «ОМИ. 14.

П|«мемт«яь ГК РОКК К

ции1ая111р членов м иидмдатев 
Горсовета.

Не осяомини'вост. аре). Горсоаетс. асе% 
<меи«и. «анаидатв'1 Г^>соаств ижжмгается 
} нюян, в 7 часов вечера, орибыть в Горсовет 
(орготАе4 "« «овешвние по вооросу мвбвпи '

Ссфетврь Горсовета Гр с т ьв к о в .

Иоть. сестре и брег H)ocat«BT рощшя 
и )iiM0Mux о смерти доропп о м  а }

НЕН0ЧНИ"ТИГИНА,

10-Сибирсавгв геояогоч>о)аеАочпом треста. ачеОмв ВКП(б| я местный

ТИГИНА ИННОКЕНТИЯ СОКРАТОВИЧА,
огибшею во ерем» роботы аря вемхреае <wpe) рейву beumevc. и вырвясоют сейм 

аовойиосо гяубомое сочувствие.
Дирекиио треста, вчейна бКГКб), мсствви.

ТИГИНА ИННОКЕНТИЯ СОКРАТОВИЧА,
Ч>оТ<?С*"

Нашвшвсь чуть не до бесеоэвання 
он горлани песнв в честь втраво- 
славОаото, хркпаэсхого гфаэдавка 
святой чрошш». Но ва этом дело не 
КОЕПНЛОСЬ. Проспавшись, Лубевцов на 
другой день взявся за пьявство с 
удвоенной эдврпей. Ругааь к оесвв 
его нееявеь по всей д^ювве, Лубен 
цов, мало того, его пнл сш , но я 
славвал здоровую часть иоледежа. 
Гладя на вето, кевольно есюонниа 
лнсь слова Д  Бедного:
«Вместо дедьвого к резвого, . 
Раосуднтэльвого, чреавога '
Цеху обществу подеэвого, 
Пролетври желозвого.
Перед намв — мутко —• мелкое. 
Безобрааво — оьяво — дккое.
ГУ ^  - лкхЬ одноглазое!».

Вот какую картаиу аредстаеаал кэ 
себя Лубенцов А. Г. ва второй день 
(СВЯТОЙ 9роацы».

Лубеицоя учился тпн г»ач к раб 
факе. три года а упв'ерсягете, во за 
этн шесть лет on не научыся быть 
полезным обществу, не научв.’мш лра 
ВИЛЬНО вспольэоватъ свой отдых. Вме 

, сто того, чтобы ЕЕОаючь местным орга
чевик. входящей в наше провз- ннзацням в вх работе весте борьбу 

водство, не нмевшнй равее положи- с пьявствои. Л :^нпсе бежат от об 
телыю няхакого пов)Ггвя о столь боль 1 ществеюсЛ работы, а в пытке при 

.«МВ»,-,.»- “ “ V .' деятельное участке, ра
златая молодежь Лэбвяцов пс оправ

шои колшестве разнообра.чных меха 
пвэмов, совершенно яе похожих одни, 
на другой, по имеющих одну целе
вую устфенленноггь дать обществу 
печатное ороваве.тенйе. к моменту 
овоячавня школы не только осваява 
ет ап  механЕПмы. ко н'нмеет полное 
представление об общеспетсч зна- 
чевня данного производства н госу- 
дарлвенпой роля работников этого 
□ронзводгтва. наконец, тесной связи 
с с1льскяи и лесным хизяйствамя и 
андуетрначьной пронышлеявостью.

Постаяоека работы с такам широ
ким охватом требовала большего на- 
пряжени мысли н более глубокого 
язученш! сути полнтехявэма.

В вашем коллективе проработка 
проходила 1Ц)п рук'.водящен

дывает эваивя пролетарского студев 
Та. Обществеиность уоиверсятега дол 
жна реагировать аа его поступки. Це 
ху, обществу, полеэвого же.чеэаого 
пролетария должен ковать вуз.

(Злучай пьянства в «святой» праад 
ВИК у ЛубенЕюта пе первый, Это 
заставило врачебный пункт одернуть 
пьяиицу — хулигана

Куяыпроп .ГК  вторично ■звевюет 
всех членов партии, желающих по
дать заявления, для оостуштепия в 
ково-сибпрсквй инстЕГгут марксязна- 
ленвЕгиэма, ускорить оформление до- 

; хументнв.
стня заввдыеающего школой я зав- 1 Об ус.товжях приема сяравиться в 
учей тт. Хнеамутдннова. Абраыиви- ,ультпропе ГК ШСП(б). аомн, 11. 
ча к (Туровой а руво^дитедя поли Нуяьтпроа
графкчесхин разде.то1Ст. МуравьсвЕям | м
—г.тааяьш оСфазом. I

В  наотоящен году штола выпуска-1 Выделеввые товарищи на 8-хме- 
ет две груш1ы:7-а я 7-6. е общим «то- j сячные хуреы рабочих прспагаядн- 
личествон в 45 человек вполне осво-1 стов 1 июля должны явиться в сов
евших принцип и карвктео ппогзвод' партшколу, «омв. 14. 
ства. Этветствснвость за яэвешевяе и

Исходя из наблюдений над рабо-1 явду возлагается на секретарей и 
той полнтехяизацЕН школы, можно | ку.ть-пгропов ячеек ВТСП(б). 
сделать определенный велвод, что i Ячейки до сих лор не выделквпше 
коибннат 3 по патитехничегкому! на курсы — должны нвмедяввно их 
разделу • ораве аанять одно из лер- 1 выделить в  соо^вть фамилии вы- 
вых мест в рядах тоисдаЕХ шхо.т. I де.тевиых куяьтпропу ГК (кони. 11).

Ж-ко. Нулыпреп ГН вНП(б).

ЕМУ НЕ МЕСТО В СТЕНАХ 
ПРОЛЕТАРСКОГО ВУЗА.

Огудеяты 'томского педиЕштигута 
лит. отделения гр. №  13, II курса с 
20 мая по 20 июля находятся на про 
изводственной тграктикс в г. Лоякн- 
граде в типографии имени Володар
ского. Производство большое имеет 
2000 .({(абочвх, производство по своей 
ароязводвтельности в по своему тех 
ническоиу оборудованию стой аа 
высокой стуявин.

Оуденты зарекомендовала себя 
достаточно хорошо на пронэводсгве. 
За основу вз1гго 7 основных цехов; 
сгереопшоый, пероплетиый. цинко
графия, фото, наборный, печатеый. 
Рабста проходит бригадным поряд
ком, в каждой бригаде работает 8 
человека. Каждая бригада дояжва 
пройти все намеченные цехи.

Огуденты яа оронзводстве имеют 
опрелелевные рабочие места, напри
мер: ^игада Кавкаева, Соколовой я 
Каращенко в печатном цехе работа
ли 4 дня в качестве ггряемщнкбв. 
Бритода Булаевой в составе: Буча#-' 
вой, Бьилрв®“ о™ ® Авцеева рабо
тает в цвикпрафнв непосредствевво 
рабочими. Также обстоит дело и с 
оствльнымв бригадами

В  общежитии организовали koî -  
щу. Практдаа ороходит хорошо, рабо
чие цехов дают хорошие отзывы о 
практике. Студенты работают с боль 
шой энергией в энтузиаз»еом. Но ере 
ян органнзовашшх в борющихся за 
правильное проведение практики ока 
задел двзорганнзаК>р, симулянт Под 
гашинсквй, который взялся игнори
ровать производственную практку, 
именуя это «скучиым делом» и «бес- 
полезвой забавой». Подгашннся1й за, 
делался больным, не имея на то ян- 
вакях документов. Прогулял 12 дней, 
т.-е. 96 рабоч. часов, и, когда ему. как 
комсомольцу предложили выйти на 
работу Подгыпннгасяй категорически 
отФюаяся. Наконец, этот подпевала 
мелкобуржуазной стихни дошел 
того, что открыто заявил: я  не 
лаю подчиняться комсомольской ли- 
сцяоднке. (и выбросил билет). Под- 
г&шнвскЕй старался опош.тить пар
тийно - кожомольскую часть ip)«- 
ПЫ. По,ХГМ11ГНОСНЙ позорно 7 июня 
сбежал с практики, он яе яуасдается 
нашим пролетарским вузом, он от
крыто заявил, я хочу чтобы м^вя ис
ключили из вуза.

Ог>'денты 13 группы дали долж
ный отпор этой вылазке. Всей обще
ственности оеднветипта нельвя 
молча пройти мимо позорного пят
ил, таким Подгашинским не место в 
комсомоле, не место
•узе М. Сомолвва.

Отклики ка заметки
В  М  119 «Т^. Зн.» оыла помещена 

заметка «ЭСК должен встретить фи- 
киш фтюлавв победой*, в которой. 
меж.ту прочим, сказано: «Коллектив 
баиковссого техникума, имея вала», 
нве в 381 рубль, по авансам и обору 
паевых ва 20 мая не собрал ни ко
пейки». Эго фра.за не соответствует 
действитвлЕлюстн. т. К. хидлектив баи 
SOBCSOTO техниума собрал паевые к 
16 мая на сто процентов.

Коопорг Г* 115. Жирове.
От редакции: Автор эаыеткн в от

ношении беяк«вского техникума 6екн 
введен в заблуждение горФО, у  кото 
рого на 20 мая огЛутствовалн дан
ные поступления паевых по бэЕков- 
скому техяшсуму.

СЕКРЕТАРЯМ  ЯЧЕЕК ВЛКСМ.
2 июля с. г., в 7 час. веч., выслать 

в горком ВЛ1ЮМ следующих товаре 
щей: Власов В , (Промсоюз), Кувал- 
днн (связь), Юла (Томск 2). КуБнин- 
Е. (Ыеталлнет»), Наймушвн В. (ПршГ 
союз), Елвсеш В. (М % ), Брень П. 
(сельхозтехнЕиум), Лепехин (квнотех 
викум), ВасЕЕЛьев (автодор. тех.).

Явка строго обязательна к без опо 
здания.

Горком ВЛКСМ.

инстит ЗАОЧНОГО техн и чес ко го  обра зо ва н и я  вснито.

КУРСЫ: 'A.'!r5“p'Si«?:L
ип>.

.... ......... я гм- Проспекты, а
о 30 коп. )0 »К}- itepunM.

> Eiootoo. И4ЫП1КП. проем "

НИНО 1. ^
ху1юк<естее

ЖИ)101 яо,-„--------

Д Ж А Л Ь М А .
Сяерк цмгрвяны (MOMKioie 
recTpoai epmeroo гооанрко

1. Дует-чечетка. 2 ДЖИГО
2. Воздушный гимнаст на 

трапеояи СУДАКОВ.
3. Эпаднбрист на дест-

анпе ФЕДМАРС.
4. Русские песнв

СНЕЖИНА. 
Нвчввое ш П и ^ »  W I ,  <мс. 
В<со« строго яо соонея** 

ЕДены ивствп o6to»iiOo«i«ooe 
с * МММ НДТА ВДЧНДДЗЕ 

я нвртмие

Н иртмы  предмети.

КИНО 2.

ДВА ДНЯ
8 гявяи. роягс МИНИН, эо- 
сяужекиыя вртнет pecey6ewi 

ЗДМЫЧКОВСКИЙ О «к.
Му)ЬЯвДЬНв4 Н1«ОСТрвЦМЯ

нартмь—т р н я,
Нвчвпо севжовс ■ 7, Кф

Коссе с 4 чесоо.

Звть^яб. гос. теетр турш-

ЯРМАРКА НЕВЕСТ
М пм . «ом. о 7 я- 

Текст Промо. Му). Якоби. Пост. реж. Редоюеноюго.

ГОРСАД (эстрада).
2, 3 и 4 июлх

гастроли ансамбля

РУССКОЙ
Н А РО Д Н О Й

ПЕСНИ.
Начало в 10 ч. веч.

САД ИИ. ЛУШКИНА. 

ен(вдне1но больш«1

ГУЛЯНИЯ
Выстукают ершеты естроям. 

В соду буфет. КАРУСЕЛЬ. 
Будут еушепы ф«Ясрвере<. 
Играет духоооЯ оркестр.

СОЮЗУТИЛЬ.
Проем утняк осек еидоя. 

Тренье п pejoHo отоеерпоают»
Приемке проп{водитсв: Ком- 
муиистпч„ W  и Bejopoee вк.. 

■ Всеутпеьсырье, обемр)

Клуб КОР.
7, } и 4 мом 

ку)кочеяия в Ва ектях,
4 карт.

СЕМ ЕЙНОЕ
С Ч А С Т Ь Е
с у «ест, еристоя мурюмедии. 

Непем о 9 чес. вечере. 
Косее с в чесоо 

Цемы от SO код. до Ук рув. 
В )1т«е бияет я М уВ имеют

ПРАВЛЕНИЕ том ского

К0ЖИЕХПР01С0ЮЗА
•очежоето яе Кеммуммстмче
(КОМ просоекте, М А Които- 
■орренти. счет я томском пт- 

.. ......-  — *-----TMT4S

. мояоном

УТЦ 1П иИ Ш 1Д 1П Ы 1
д вц1Вбты U  1н :

Продатти
бо.гнМ квертпрея. ТНобере» 

ияа oiepo, М 2L

П!Ч)ДА£ТСН~
ЗеруСнна И М 
ИудрееиеявЯ П А (уяосто- 
Аяамооо Д И ecccpo'eioe

Артечонооо Н Д мепся 
яея кяитенция ня 11 р.

ГетоумноЯ детекяе метрм-
Сотороее Ф  К яерт^пет 

М П7М). врофбидет СТС 
М 7Щ), BoeMoiii бмкт. яяе- 
оее пмикив Mofaieoicneni ЭРК. 
уяеремА би.тет

Носкове А К вяеоее |кн. 
TpencnopTinnoiW Гтря vo e» яомсто. керт.

Годыеюоод А М бессроч- 
нее еесвортняя кимкее

ЕЬ^ечяк В П семсЯкое 
удостояерекие ГПУ

Ворониоое К 'Я  яое а«т- 
(Вит метрических оыянся, яке 
вредуктееых корточки UPK.

Ку)ьмиив И Г 1метрччд 
1«в аыансь

СторякояоЧ В (Л серемв 
I  окоичепия сеипаеткк 

НихифоровоЯ Д |Н юяф
Псиухино И |Н 

бмет. (гдостокереяия тт.
Смирчояе Н. С. удостоое- 

pt lKIC мчности
Ромоиоооя В В ерооуск в 

орлоаоху, чмиосое киив ■ 
о-яе журнеянстов

Якоодеео И И ярофяяст ИйО)ем1теаоя М Ф  уаесго- 
оереяие яичностн

Липбойт К  П удостоверь 
ипе еичиости, болмичиыЯ loi- 
сток с 73 ео 27. ордер дисоеп 
серж хкитвивмк о сдече оедо- 
сиоеде е ремоит, ароеуск в 
цеяторвхы1ую мектрястг-——*

ПРИ. - .
еЩ р., «яро-

дуэтооых «истке 
Считать недеястаятеяышм

Продается ш я
KOiMTe. Спесгеое 
». ТО 1-. Z

Орода|оти
Крестьемсхо»
ТО V. ко. >.

Тетерскее. Ж

Продается iu ic ir o ji.
Водмия. 24. «ж I

Лродаяте1
Момонтовское уд..М 19, к

В Е С Ы
двкуяоет ГОР: 

ЛЕСХОЗ. У*. Героеое. N

Псиюяя<1|(я>ца цскт
иля СИЯ1ЯТ
квартиру м  еровую сторооу УшоЯкн. Жечетеяьов баше •- 

бвиру.
Уоюекд яртеееее мвмио 

сообяоцгтк яо тсасфочу ТО Цу. 
Пом. дир. ao^ĵ «o)4o«:m

Требуется eiapnpa
7 -) хомиоты Лдете о» сот- 
лаше1иио. Усдупс чвмяссиоие- 
ров аринимаютев. Обрвтитч- 
(я ; КресиеермеЯске» ух.. >04.

KoHiieinpoicoio3)
тгребусЯтса воярудниин: 
инструктор вртеа«)ятвр. 
мяструктвр «умтмеесов» 
Оймтв во свя«освеемюстн 
Здесь Же п у м  ■ll■̂ к̂ ц 

мешинке.
Кочмушетичесам ^ося.. 

ТО 4. Кожнех»ропсаю>

преоодаишь » ■ » .
Об усдоамк серевитьсе 

Сонмов ««паям. ТО 2 Оом 
Ноукя! учебнет честь. Обрв- 
щатьсе е,иеяЬеоио « 9—7 ч . 

кроме оборемжсжткка диея.

Веек организадинк города Тошка.
Тон. горФО вторично в суточвы! срок 

требует* исполневня об'явлеввя •  газете 
.Красное Знамя” № 137 от 23 июня 1962 г. 

Зав. горФО Г а в р я л о а
Ивспектор Гер ю ко а

К сведению ж а Е г г о в .
томское ОТДЕЛЕНИЕ КОГЧМУНДЛЬЖХ^О БАНК.У 

,|ематт все жекты. что с t/VII с- г. выдеов деист с их тсиу- 
■иих счетов будет ерои)ооя1ттьсн лишь еосяе цяедставвени* 
жектемп сеедеяия о вывоанеюш типа во иоенвчокттмню м 
ивартомте. Сеедение в>едстволЯ101СЯ во авсавдигл 4вом.' 
Геражесоюзя ежемесячио ме яо)же S-ro числя )е щедыдуиш» 
■ ■ к- КоммумаачажА беяк

Моряиовская школа ФЗУ
.юизводит вебор учшихед и

I обесееюиеет ебидежитмем. стивеявче*

и ФЗУ П е т р о а
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