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ЕЩЕ БОЛЬШЕ УКРЕПИМ ОРГАНЫ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ
Рабочий класс Соевтсисго Союза, НТАТУРЫ, ЗАЩ ИТЫ ИНТЕРЕСОВщаставанмя коров, иааннй сват и пти 

nofl руиоеодстаом и01|МуМ1етичосмй РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН, БОРЬБЫ  С цу. находящуюся по устшу ома-хоо- 
лартми вадат успашное ооцизлнст-' КЛАОСОдЫМИ ВРАГАМИ ТРУДЯ- артаам а единоличном 
чооноо стромтаяастао, выполняя пар- ЩИХСЯ>. колхоанинов, с слшнамп», поропры-
вый пятилетний план в четыре года. «Но ведь, это было дано». — ска- гиаамицими через одювиую  ̂ на даи- 
Страна Соаатов. — страна диктатуры' aiyr правые оппортумисты. считаю- м м  аш ю . колхоано-^тааьмую фор- 
пролотарната,—эаложнл,-< «ктз фунда- щие, что классовая борьба на дан- иу.
ыент социализма, провраг^кчюь в стра ном этапе на приобретает острых Дая борьбы с нарущнтепямп заио- 
ну сарюго крупного в инре зомледе- форм, и. что Советский Союз вступил ноо села темой властн о соаотсной тор 
•жя. на основе колиоане-соехоэноге о период «плэноаоге раэвигкя>, и «м  гоеле, логорые и в томомнх услоонях 
строитвльства и сельсие-хозяйстаен- вые> еппортукнеты, прииеняю1цие на нарушаем эти ааиены, эюмммписъ 
ной маитнной техннин, ликеиАироаа практюю адиинисграттюные иеры и саиоонабжением (Рыбтрает. Союаму- 
ла а решающих еаяьсно-коэяйствен- 1 препа-андирующив в теории, 'что раз яа, Акерт). занимались простым това 
ных районах кулачестве, как класс, мы приближаемся к беоялассоаому \ рообаюном, вместе раэеертьаання се- 
разрешив понйнский вопрос скто-ио- обществу, нвстутвм период отиирання' ветской торговли, « миинис^тирую- 
го» в пользу социализма проттю на-! диктатуры пролетариата, яви особой Щие савааки. пытались ырнмистрефв 
пнталнэма наи а городе, тан и в до- Фо{й<ы принуждения — государствен- ••гъ иад колхозной торговлей, заби 
реене. Из аграрно-иидуетриальмй ’ нон аластм и самого государства. \ рав сельско-хозяйстаенные продукты 
страны, Советсиий Союз |февратнпся «Мы за отмирание государства - i У колхоанниоо. 
уже е индустриальне-агрврную, соз- j говорил тов. Сталин на 16 парте'езда, А ** борьбы с врагами строящегооя 
ЛН крупную социалнстмчрсмую про- —но мы. вместе е там, стоим за уон-1 социаоизма нужна революционная за 
мышлониость, и подвол ба1зу для р^ яение диктатуры проявтфриата, пред- ' яоююеть. для борьбы с ну.1ачвстаом, 
ьанструкцнн всего иародиоге хозян- ставлмощей самую мощную и самую перокупщикаии и опенулянтаии, асе- 

I могучую власть из всех до сих пор' я»шщми< подкажиться

Отмечая десятилетие организации прокуратуры и до
стигнутые за этот период в СССР успехи в деле укрепле 
ния революционной законности, являющейся одним изваж 
нейших средств укрепления пролетарской диктатуры, за 
щиты интересов рабочих и труд5пцихся крестьян и 
бы с классовыми врагами трудящихся (кулачеством) пере- 
купщикаии-спекулянтами. б^фи^газными вредителями и их 
контрреволюционной политической агентурой. Централь
ный исполнительный комитет и Совет народных комисса
ров Союза ССР особо указывают на наличие все еще зна
чительного числа нарушений революционной законности 
со стороны должностных лиц и искривлений в практике 
ее проведения, особенно в деревне.

В соответствии с этим Цетральный исполнительный 
комитет и Совет народных комиссаров предлагают прави
тельствам союзных и автономных республик, органам про 
куратуры и краевым (областным) исполкомам:

1. Произвести проверку поступивш их заявлений о 
став во втором пягмлетмм. : иогучую власть из всех до сих пор язшщмзп подкажиться на советской Ф^КТах нарушений ревОЛЮЦИОНМОЙ заКОННОСТИ СО СТОро-

Во второй пятилетке Советский Со-, государственных аяасгай. Выешоо рз торговле за счет рабочих н крестьян, ны ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИП И вп оеяь обрспрчитк гкппейш рр пяг юз разрешает всам*ч>нм«торичвекую зяитмо государственной власти • це-,с буржуазны^, ар«р(гелями и их пот лиц и впредь ООССПечить скорейш ее рас-
задачу построения бесклассового со- яяя пояготовкн условий для отМира-1 «ттнчвсмой квнтpi>aвoлюциoннoй агон ДСЛ о б  ЭТИХ нарушениях И наложение мер ВЗЫС-
Чиалистмчв«юго общостаа а одной I *« " государстааннон власти - вот 1 ПГРО« — нужна раавлюционная закон I КЗНИЯ ВПЛОТЬ яо  ппрлянна rvnv  п птнгмпрпии пплмгнлгтнитстрана с уничтожением к« 1м т« 1ютичв' *«риеист«кая формула. Это «протее- « « ь . ... до предания суду В ОТНОшеиИИ ДОЛЖНОСТНЫХ
смнх snoMOtfroe и класеов иобща. | Р«чиоо>? Да, «дюпворочео». но «-ЗАКОННОСТЬ. — писал Ланин, ' “ ’А, ДОПусТИВШИХ ЭТИ нарушения ИЛИ ВИНОВНЫХ В  бю ро- 
с увичтожаииам пвражитноо ке-[ тмворечие это жизнамю, и оно Ч*яи- БЬ|ть КАЛУЖ СКАЯ И ратическом отнош ении К эанвлениам  тп уяяш и тгя  пкачяалиталнзма в экономим и оо#на«ю«' «ем отражает иарисоау даюпоишку».I «АЗАНСНАН. А  ДОЛЖ НА БЫ ТЬ uiiiom cH H H  к  заявлениям тр)^ящ ихся, оказав
людей, превращением асах трудящих-: Эта выдержка из слов таа. Стагвыа ЕДИНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ И ДА- “ Р" ВСемерную ПОДДержку работе бю ро жа»1СЮ, ОСО-
ся я .а к ^ ы х  и сознательных » проверке И разборе жалоб со стороны рабочих,телен бесклассового соцнаямстичасю- го и «лакто» яагаря, емикаюир1хся Й*1.'*..Й*Е1СКИХ РЕСПУБЛИК... ЗА  тп .гг,п „.,.- .Г., г  г  г  к г  ♦
го общества. Но ознмюют 1ы , аса этн! т*" тесно иежду собой • оотфосах ди ДОЛЖНА ы>1ть ОДНА, ^ р у д я щ и х с я  кр естьян , К расноарм ейцев, специалистов и др.

'  ------------------ " и 0СВ06ИЫМ ЗЛОМ ВО ВСЕЙ НА- f» г, г  г
Ц£Й жизни и ВО ВСЕЙ НАШ ЕЙ 
НЕКУЛЬТУРНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПО- 
D .y c it iT .^ C T T O  ИСКОНИО-РУО

о РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ
Постановление Центрального Исполнительного 

Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
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одержанные победы ра6е<ящ клас- 1 ятетуры пролетариата, 
сом в перми пягнлатма, поетшлен- бьаало еще в истерии таких
иые гигантсиие задачи ао втором| еяучвев, чтобы уиираюи^ буржуа- 
пйг.-летии, что классовая беряба в Се *«■ «• иопробована всех остатков сао 
аетемш Союзе е повестки сагедняшна «я caw для того, чтобы отстоять свое 
-о дня и задач второй ооциалаютичее | оущастмоапно... Отакювющпа классы 
мой пятилетки снята? Нет. Вопросы i оопротивляются но потому, что о т  
классовой борьбы приобретают о на-1 еилыме. чоа ам, а потому, что ooipi 
стоящих уолевиях, формы ожесточен аяизи растет быстрее, чаи онк и о т  
ной клаосоеон борьбы лишь в новых становятся слабее, ОНИ ЧУЮТ ПОС-

I - ......-

СТОЯТ еще новые кявсеееыа схеатик.
17-я партажпая  конференция, чатм  

определившая задачи второй пятмлет 
ИИ, подчерннула а еооик рашаннях, 
что шш дальнойтоа! оше 1Юиабож1ю 
обострение классовой борьбы в от- 
дельные моменты и ооебма1С в от
дельных районах и не отдольньп
участках социалистичасюй отрейяи. 
Миду етого. ларод портной стскт за
дача УКРЕПЛЕНИЯ 1ТО1ЕТАРСКОЙ 
ДИКТАТУРЫ и далыюАиюгв разаор- 
тыаания борьбы с оплертумоиом и 
оообенио е правым уклонам, мак гяа- 
ной опасностью на датой етапе».

Вот почему публинуаша еагодня 
а нашей газета постанеаяания ЦИК и 
СНК СССР «О роаолнхфюиней замонио 
«7и> а связи с двентмлатнои совет- 
спой прокуратуры и постаноапонио 
ЦК ЭИП(б), трабующов от асах пар
тийных организаций ПРИНЯТИЯ 
САМЫХ СЕРЬЕЗН Ы Х М ЕР К  ПОЛ- 
2 » 5 L  П РО Ш ЕН И Ю  ЕГО В  
ти зн ь» . приобретают истеричосиоо 
значекно в дало укроплання пролетар 
сяои димтатуры а нашей стране.

Тов. С талт, на 15-ои пмтс'аэде, о 
тлитичесиом отчете ЦК ВКЛ(6), го- 
йарнл: тРееолюционнае заионность 
на есть пустая фразаз, ^ПЮ ЛЮ ЦИ- 
ОННАЯ ЗАКОННОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ВАтнЕйших с р й с т е
УКРЕПЛЕНИЯ ПРОЛЕТАРСКОЙ ДИ

СРЕДСТВАМИ», — гоаория тса. Ст»

мнп(б) а 1929 году. С тех пор Совет- 
о к т  Союа шагнул дмом, напитми- 
ciwacHMO элементы ■ нашей страна 
деапмают поелмииа jpei. вот почему 
сопротмвлониа их уоитюаатся

протнаяания кулачосгаа а Томском 
раймо ааляотся го, что тавр доз адт- 
цы а текущую n o o iip e  кампанию, а 
провадонии тротъого боиьииаистсяоге 
сова на аьаюлнияи саоаа заданий, а 
нулат npuMMHMMi для срыва пооав- 
им  кМмшям аса, акяючитаяьно до 
террора. О т  овганизоаапи поджог 
м и м . сбруи (Чарняльщииовскнй и 
Лучмювсмин сельсоветы), убинетео 
жтнвистоо (Тахгаиышаао), ооровет- 
во еомян (Киргизка). Для борьбы о 
ртш мищ ни классом — куяачестмм' 
иунма роаолюциониая законность, суд 
и ярекурятура, ее даяыю1»шаа ук-; 
ропяониа, наи органа, призванного и 
укрепаанию диктотуры пролетаризга 

Для борьбы с норушктояяыи зама- 
нов еоватсжж аластн, ее политнии, 
НЗГИ.М. псюлюционнаи зжюнноеть. 
Для борьбы о слям^цш » парагиб- 
щнкамт — иулациими ..
рыо м в Томеиои района в ряда иаег 
проткни свои «худошоетва», обобщо- 
стеяяя о принудитопыюм порядна у 
калхеаников оставланмых поела обоб-

б )  В п р о и зв о л ь н о м  р а с п о р я ж е н и и  и м у щ е с тв о м  ko jt x o - 
зов , и х  д е н е ж н ы м и  с р е д с твам и  и о т в е д е н н о й  в  и х  п о л ь зо 
ва н и и  землей;

в) в применении недопустимых приемов командования 
в отношении колхозов (в частности произвольная nq>en- 
ройка колхозов, их укрупнение и пр.).

Местные органы советской власти и прокуратура обя 
заны обеспечить на деле повсеместное W неуклонное qm 
менение принятых правительством СССР решений о раз
вертывании торговли колхоз<ю и колхозников, о созда
нии колхозных базаров, о запрещении принудительного 
обобществления скота, птицы и т. п.

6. В целях дальнейшего укрепления революциоввоД 
зиконности, улучшения и поднятия значения судебио-лро- 
курорских органов, категорически запретить снятие или ие- 
ремешение народных судей иначе, как попостановдению 
краевых (областных) исполкомов, а снятие н перемещение 
районных прокуроров иначе, как решением краевого (об
ластного) прокурора или вышестоящих органов прокура
туры и НКюстов.

кг*
Председатель Центрального исполнительного коммте 

та Союза ССР М. Калинин.
Председатель Совета народных комиссаров Союза ССР 

В. Молотов (Скрябии).
И. о. секретаря Центрального исполнительного коми 

тета Союза ССР А. Медведе»

C iw q  ВЗГЛ ЯД А  и  ПРИВЫЧКИ п о  
Л)фИНАРЕЙ, Щ л А Ю Щ И Х  СОХРА- 
Т О „ ? * « ® ” « *Т Ь К А Л У Ж С И У Ю  
8  ОТЛИЧИЕ ОТ к а з а н с к о й ...

Дая борьбы с нясаждекиями «каяу 
■*ж»м» и «наэаиеяей» оаиоиносги дол 
■на быть прмзаана одиная револю- 
Фюнкая зажжиостъ Соавтсного Сею- 
*А протяв таких «яадуциих» замн- 
нмна», которые (фонэводят незако*  ̂
нам обыски (случай е томским профос 
сором), против таких нарушителей 
«порьч сносят дом у научных 
оопявюо (завод «Металлист») и 
«•лают леростаангь его на другое

•^Рвяурор отвечает за те. чтобы 
ня о»ю реиюнно нм одной мосгной 
■««тм но расхедиянсь с заноном.,- 
* * н ^  в. И. Ломмн.

Наша эаадча сащщтся к тему, что- 
бы ощо больше укрошмть рееолюцион 
иую заионность, поднимать аоторигет 
I ! ! "  •" «ВКНМ4 явлюлся
^ ? * 1 «2*“ '******” * ' п;»вкурагуры, суда, добиваться воспитания о мзс- 
W  грудящихся широчайишо лояити 

доверия к зтмм органам, по- 
" 1  ■ лороетройка расоты на 
уиазании тая. Сталина, соэдт 

ж ^ у г т х  группы еодейсгаиг кан- 
кадры народных за- 

мдатаяаи. соцсовмостнтелеи. обшаст 
венных oteHHHTonoH и т, д.

П,6м„.»ь» поста,,™,-
ш  "4>™ьн1.ч оргачна,.
Ч т  и соевтскна аргакн общостван- 
^^{л-аинзацнм епоообвтеопать она- 

Рбвопюцивиной- - эзмонности,

стююсмей жизни, баз «калужской» и 
------- - заяонностой.

2. Принять меры к проверке практики наложения штра
фов райисполкомами и сельсоветами, вособенности в свя- | / п  п о р у  м п я р ь м н  и  п Д п а г т и 1. 1и  п я п т и й ш .11к 
зп с проводимыми сельскохозяйственными кампаниями, и КраеВЫ М  И ООЛаСТНЫИ ПарТИИНЫМ

омитетам, ЦК национальных республик i 
всем районным партийным комитетам

в кртайш ий срок отменить и снять административные комитетам, ЦК национальных республнк И
штрафы н взыскания, наложенные в нарушение обшесоюз-i -  . •
ною и республиканского законодательства. , !

3. Устранить факты наложения твердых заданий, рас- ттгг Dt/n/<a ^
кулачивзнвя и т: ш допущенные в нарушение законов ! обращает внимание всех парти йн ы х^з-
советской власти в отношении отдельных колхозников и | ^ Т г г р  ^  "
единоличных середняцких хозяйств, последовательно п р о - |™ ^ 2 £ '^ Р  о мероприятиях по укреплению революциои-
оппп ^ . м t ' I НОИ зако н н о сти  и т п рп у рт  о т  « г р т  п л п т и и н ы т  п п гат«явВОДЯ установленные советскими законами задан1«1 и ме
ры в отношении кулацких элементов.

Обязать суды и прокуратуру привлекать к строгой 
ответственности должностных лиц во всех случаях нару
шения прав трудящихся, в особевности в случаях незакон
ных арестов, обысков, конфискаций или из‘ятия имущест
ва и пр., и 1?алагать на виновных строгие меры взыска-

5. Цетральный всполвительный комитет и Совет на
родных комиссаров Союза ССР обращают внимание всех 
местных органов советской власти и прокуратуры на то, 
что задача строжайшего соблюдения революционной за
конности в отношении колхозов и всей массы колхозни
ков является задачей, особо важной в условиях, когда 
большинство трудяййхся крестьян об'сдинилось в колхозы.

Центральный исполнительный комитет и Совет народ
ных ком-'ссаров Союза ССР предлагают местным органам 
советской власти и прокуратуре неуклонно привлекать к 
строгой ответственности всех должностных лиц. виновных 
в нарушении основных начал колхозного строительства:

и других ор-

|ной законности и требует от всех партийных оргаю13в 
, ций принятия самых серьезных мер к полному проведе
нию его в жизнь.

Огмечая особую роль, которую в деле укрепления ре
волюционной законности должен сыграть суд и прокура^ 
тура, ЦК предлагает всем партийным организациям:

1. Обеспечить им всяческую помощь и поддержку в 
деле укрепления революционной законности.

2. Последовательно проводить в жизнь указания вар
тии о строжайшей ответственности коммунистов за малей 
шую попытку нарушения законов. ЦК ВКП(б).

1 Заклцкв

Н е  т о п т а т ь с я  н а  м е с т е !

54 ГОРОДСКИХ КОЛЛЕКТИВА, ДО СИХ ПОР НЕ РАВНЕРНУВШиЕ МАССОВО-РАЗ'ЯСНИГЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ, МЕШАЮТ ТОМСКУ CTAlb В РЯДЫ ЛУЧШИХ

W ~ |
паровозо-

Железной настойчивостью большевиков выведем отставших из прорыва

ДОСКА ПОЗОРА

Нссн'̂ гря на то, что каип&вая по 153, СнбВНСМ—58, ТТУ (раб. и служ.)
..Й И . W

церечнеленные ян*е коллтгнвы, аелт ,реста»—СЗ, автодоровный техниаум 
дствие бездсягельяостя н безответст-1 _  go. рабочком 52—59, гастнтут со 
венного отношения «оюсодов, мест-! шального оерееоогнтання—бб, _ шао- 
КОМОВ и партячеек, даст позорные по ла ФЗС W  1J—60, артель «Кожев- 
казателн по реаляэацт займа «Чет- мжк»—66, комстройтехникум—60. зем- 
вертый. завершавший год оятилетжи»:; лесхоз—68, меднастетут—61, артель 
Горзем греет—15 проиевтов плана, мед «Техвохим»—63, шкода ФЭС ЛЗ 4—70 
техяю.ум—18, Горжи.тсоюе (неоргави- КРО—72. производст. учеиич.—72, да 
aoeaiTHoe иаселенне)—20, Сибстрнн — ча 1—73, единый двспансер—73, 
2S, маслозавод—42 процевта, деточаг гиофнзичессие мастрескне-63, комби 
М  J0 _  46, се.тьстфойтехвп^ — еат ФЗС Н  13—65 пропевтов плаяа, 

-atf про«Ьгехьомбннат—47, СвбГгИ — ' Факультетские клиники—66, райком- 
48 вечерний электротехяжкум—50 про. вод—66, комбаня Н  6—67 npoueirroB, 
цоитов. клуб имени Милюгниа—50. хврзаво’ды W  16, 17—67. а(ггель «Звоз 
ТТХ (со'денты)—48, артель «Шуб-: дочка»—67. j-чкомбинат школа .V 9— 
ИЖ1— 18. библиотека втузов—50, гео- , 68, IDaetoipoM—69, тубдиспансер—71, 
топограс^чеекнй техникум—52 проаен мкстврские «Кубуч»—73. протезный 
та. школа ФЗС W  10—65. вадустрна-1 еиститут—74, СхТИ—74, пристань Чв 
льный рабфак—56, крайаооиинс^х- ремошнвкн—74. школа слепых подро- 
laeca (Городот)—67, кинотехажкум — сткоа — 66 процентов плана.

МОПРОВДЫ ПОЗОРНО 01 СТАЮТ 
в РАБОТЕ ПО ЗАЦм У

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
НО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

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

на 4 и ю л я
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3 362000
р у б л е й
из  н и х  СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖ АЩ ИХ НА : 1620С0 
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАНК7Г0 Н АСЕЛ ЕНИ Я-Н А  
209.000 РУБЛЕЙ

Ж.^КТЫ СЛАБО 
вкл ю чил и сь  в РАБОТУ 

по РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАЙМА
в райоие при штабе КОР ве обеду 

хеяо до 24 зкалтов ао размещеевю 
займа «Четвертый, зааершаюший», ме 
жду тем, Горжндсоа» недостаартно 
уделяет атому внвнаивя, не мобвли 
зует в достатспной мере свою обще 
ствеиностъ яа ?тот аажяый пзхитичес 
ккй участок работы Некоторые точка 
жактов ссвершеаао игнорируют эту 
работу в ле аомогают бригадам от 
MOilP'a ло проеедеваю оодпасла Точ 
ка Мчт) жакта «Окраива», по Реыес 
левеой, 32. в лице оредседателя и ка 
эввчея, брата н сеспш Храповых, на 
прмзыв мопромжой бригады дровестн 
псолжсу, всячесси уилоояются соб
рать общее собрание домаювнх хозя
ев. ваверяя бригаду, что у иих «дро

ЦК Мопра дана «оороасцан Томежа: ородояжвют благодушествовать я со 
ювтро.чьиая цифра размещения зай вершении не хотят дгаатъ о выполве 
ма «Четвертый, завершающий год| яви своего задания. Горкому МОПР'а 
шпялеткн» С|->\1н гезоиных рабочих необходимо жестко ударять по срыв 
■ ди?.'зшнвх хозяек в сумме 62.000 щикам выполнения контрольной ияф 
рублей ja  надшный расчет, между !ры и игнорпрующнх сделанные Гор- 
тем , 1зисщело .laflMa по подппске| комом на этот счет установки. Пос-
ва L4 июня только на две тысячи I ламные е райштаб при КОР четыре «таю т я большинстве певевонеры х 
рубле.!. бригады, от мопровекях ячее* комби педпесатьен на заем ае смогут».

Горе 1М МоирХ включился «.) работу ната счетного образовавяя, Стройтех 
до займу своевремемяо, и а 15 июня насума. М ЕЖЛУ в совпартшколы, в 
ередй .сцснонер<)в ко.глехтява оолит | числе 17 человеке позсфно сбежали с 
каторжан было размешено .займа на боевого фроша по раеяространенню 
1225 руб.тсй (получаемая пенсня 1210 obkm.i. ничщ'о ве сде.тав по его оеа- 
руб.), в Ti> время, как с 15 ао 29 шю- лна-.ц.-т.
ня гт|->недено подпяскв по хактам| ДоОросовестяо выполвяют свое за- 
среди домьшннх .чозяек всего лишь|даиве мопровиы мединститута, в чв- 
ва 1230 руОлей. | еле 15 чаловек. расоространявшяе за

— 1\)ркцм МОПРа даажды собирал, короткий срок по жактам с лишним 
пам горл'-ьой 'U.VIIB, мобилизовал па тысячу рублей подписки ва заем, 
а paciiu,jji;'.-йне ’ айаггабов .**4 моп-' Горкому .МОПР'а нужно усилить ру 

joBua, созывнет в трегнй рэ.1 зитпв соводстео по разнешеивю займа, не-

29 1 ЮВЯ, заглянув в третий раз ва 
усадьбу с целью оровестн обшее соб 
раяне, бригада решила аосиотрт>ь 
домовую книгу и убедилась во лжи 
правлевкя жакта, так хак пенсио1'е- 
ров оказалосьпрожявавающнхвсегоче 
тыре человека, тогда как доналгеих 
юояеи—19, рабочих я служащих—11.

Сан Храпов 29 нюня вечерзм утея 
ва дежурство, не расоорядившигь i:c6 
рать обшее собраяве, а ка.зчяче^ жак 
та Хралова отнеслась к этому делуjtuBua, lUijDianei в рз.| iiuiiiB «имАДС1СР> hv раоисшонвя.- .«апла, по-  ̂ пХ

1  мобн.шзует ДО 2iXi чеяоагг. упорно мехтенно усглнов»гь более четкую , 4>ормальяо. ввиду чего яа соораяне 
Айпл КЬ-ГИ’ ПЯ BUnillUPUHA cnu-nvoibno П>Г>>-ГЯПЛаГ.-А- ГНЛ. ЗАТЪ TAXmifV ТВЙП явилось 4 ДОНОХОЗЯЙКВ, Че.т0века че
го заданий.

Одйшо с|!сти се зо у , 
Щ1 хпяек : j7«OTa но -■ 
■“ляо!? ly НО разае;''и. '.

дое задание и повести работу по- рабочих и два певсяонер.1 
|>в к лймаш- ударвому, нспатьзуя ооцсоровыова> | Гор. жялсоюзу необходимо .'■.нквиди 
■|ЧУ по-иа- няе. как верный метод успешного вы ровать такое разгильдяйст.'о и повс 
■А. 'ыипровцы аолкеппя ргбогы. Мопровец ств обшечггч^ччую pâ Htry по а«ктам.

Эти коллективы по-боевоиу 
ям задачу раепросгранения аайш 1 .. t, муисмзльиз • эжааго; 
я в т к н Г ^ ' комбинат вопрос о pexiiwaiuiH

1. Детсад йб I — 1Э2 npeiu 2. таг 
педтекнинум — 130 гпоц. гимиа, 3 ну 
рсоаая база сибкрайнолхоасоюаа —
130 проц. плана, 4. МЭИ — 113 прец. 
плана, 'S. Профшиола — 113 проц. пва 
на, 6. Томтпо — 112 проц. плана,
7. конная база — 110 проц. плана,
8. арталь 'Помощь» — 100 проц. пка 
на, 0. рабфак ТГУ — —  
на. 10. го(ЮСО — 100 прощ Шика.
11. фабрика «Красная Эаозм» — 100 
проц. плана, 12. иагааин «Динави»—
108 npeiv планх IX  грулпиои Nt |7—
108 проц. плана, 1А цантрапыш! бмб 
лиотаиа — 100 Проц. плана, IX  «
ЗИН «Гото» — 107 Ътроц. плана, IX  
тография ОЗФН — 107 проЩ'ЛМ 
17. опортий пункт тетятута аацм 
ты растении — 108 проц. плана, IX  
горм • иоталлургичоеиий тонаетум 
—106 проц. плана, IX

Четверть!, завершающий! 
ми иодхвачеи своевремевно. что ибес 
пвчиаает вьшадаенве адаяа полно 
стью и в сроь

Перадовыи в размещеенн вовог<) 
aaflaia является алеваторно - мехаив 
ческнХ Имея стютендию в 4500 руб | 
лей. оа реадмэоаая заем ва 7815 
что составляет — 170 орох 

Мехаяиа вызьоают ооследивать 
их примеру все цехи комбввата я пе 
дагогичеокий персонал

Студент Бад рт Д. В.

—105 проц. плана, 21. артояь «Help 
пнч»—105 проц. плана, 22. аргала 
«Якорь» — 105 проц. плана, 2Х 
дор — 104 проц. Ттана, 24. даброг—  
нее пожаршо общаетае — 103 ц. 
плана, 25. союз Самапоаед — 102 пре 
цанта плана, 2Х уч. нонбм1ат <М 
стройпути — 102 проц. плана, 
крупорушка — 102 ш ц . плана, 2Х  
комбинат рабочего образования— 102 
проц. планх 23. больница изолятора, 
—102 проц. плана, ЭХ воидиспд1сар' 
—102 проц. плана, 31. Горсовет—1в| 
проц. плана. 32. |рфи — 102 (мюц. 
плана, ЗХ трудиоииуна ППОГЛУ — 
101 проц. плана, 34. махорочная фаб 
рииа — '101 проц. плана.

КАНДИДАТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
РОГОЖНОГО ЗНАМЕНК

Плетутся в хвосте по подавеже еа 
заем «Четвертый, завершающий» иа 
стережне связи Томска И, выполвиа 
шие подписку на 653 «троцеата стан 
цяя—на 68,7 процевта. строители— 
673 тАроцеата я погруэбюро —  50 
процентов Этим ко.1леггяваы е под 
проке нужно пплтяяттьг-ч.

Мариушоа.

еяуяшцие 
учитывая большие успехи в выпо.тие 
НИИ первой оятвлетхи и да-тьнейшего 
раввертываввя с<н1строительс1ва, аа 
общем еобрааив постаяовнлв; на за 
ем «Четвертый, завершающий» дать 
подовссу ма 100 процентов с полным 
охватом колдесгива и дотолвнтельно 
ао»1всаться аа соддективаую обдига 
цию а размере трехпрещентового от 
чвсяеаия от месячного млада, в сум 
не 200 рублей Колдехтвв саабсбыга 
вызывает хоялеггявы закрытого воев 
ного кооператива, ЦРК, Ахорт, Кооп 
союза, Пронсоюза ва соаиалястнчес 
кое соревнование.

Нолпектме снабебыта.
Ф

— Коллектив студентов 1«уиомояьно 
-leeeaTppiioi о учюибинета подписал 
ся на зам  «4, завершающий» иа сум 
■у — 3S855 рублей при обшей месяч 
вой стипендия 30645 рублей что со 
ставляет 126 проц.. Сдедя аеорганяэо 
ванного населения студентамж рм- 
пространено займа яа 200 рублей.

Студенчество комбината взяло на 
бусевр местком, которФй обсаужвеа 
От профессорско ■ сфшодавательсхьй 
персонал и выполнил плав тслько ня 
Ы проц. Обслужввавае студентов, за 
ходяшихсж на практвве, фвнштзб с 
начала каиоавнв взял на себя.

Вавредя вдет 312 груопа, выпол 
нч&шая ллаь на 2и6 проц.

Финштей Ф . Линнк.

строительного гиганта
СТАЛИНОЙ. ОКАНЧАТВЛЬ- 

но ВЫБРАН.Ч ПЛОииДКА В 
В ИЮЛЕ НАЧИНАЮТСЯ РА
БОТЫ ПО СТРОИ'ГКЛЬСТВУ 
№)UOno ПАРОВОЗОСТРОИ->рц_-г1-ц,,п.ч 9ДНППД - ГИГДН.
с т ш т ь с я  в 15 ю 1ЛпмР.т
РАХ от КУЗНВЩ«ЯР0Я, НА 
ПГАВО.Ч БЕРЕГУ ТОМИ. ЧЕ- 
РК1 ТОМЬ Будет ПЕРЕВРО- 
шь:н ЖБЛЕТтНОДОРО/КНЫЯ
мост, строетвдьство ко 
T «w ro  НАчнется в вли-
ЖАГШШЕ МЕСЯЦЫ.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ТЕКУ 
Щ ЕГо ГОДА и п Е ге ы а кв А Р
Ta;I 1933 ГОДА БУДЕТ ЦЕЛИ 
KCW ПСПОЛЬЭСЖАН для 
ПОД1Ю1У‘ВИТВЛЬНЫХ РАБОТ 
и ООЩ1.\.ТЬНО - БЫТОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА. ПОЛНО
СТЬЮ (ЛТ0ИГЕЛЬСТ»3 СА
МОГО .ЗАВОДА РАЗВЕРНЕТ
СЯ в АПРЕЛЕ 1933 ГОДА.

^ющн^xrгь нового ЗАВО
ДА [ТУДСТ РАВНА ВСЕМ ПА- 
PABOJOlTPOtfl^bHWM 5А- 
ВОД.АМ (ХШЕТСКОГО СОЮ- , 
:тл. РаБ‘)ТАЮЩИМ в насго 
ЯЩЕЕ ВРЕМЯ. НА ЗАВОДЕ 
БУДЕТ Г.\БОТАТЬ 14 ТЫСЯЧ 
Р.\ВОЧПХ. ГОРОД ПРИ НЕМ 
РЛаЧПТАН НА 50 тысяч 
ЖИТЕ.ЧЕП. стоимость ПО- 
(^ )Й К И  ЗАВОДА ОИРЕда- 
ЛШЛ в 150 МИЛЛИОНОВ 
РУГЛЕП. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОРУЧЕНО КУЗНВЦКСТРОЮ, 
КОТОРЫЙ ВЫДЕЛИЛ ДЛЯ 
ЭТОЙ) СПЕЦИАЛЬНЫЙ АП
ПАРАТ. в ПЕРВОМ ПОЛУГО
ДИИ 1934 г. НОВЫЙ ЗАВОД 
ДАСТ ПЕРВЫЕ ПАРОВОЗЫ.

о ПЕРЕВОДЕ ЗАВОДА 
„ М Е Т А Л Л И С Г  НА 
С Е 1 Н И Ч А С 0 В . 0 Й  

РАБОЧИЙ ДЕНЬ

РЕШЕНИЕ БЮРО ТОМСКОГО 
ГОРКОМА BKil(6)

(УтшертиМц 25 и ю т 1932 ге*а>.

Осущееталяя 'ййректиЛ! пц гтт 
дне я пргмш 

перевыпевианяе
лфонзеоАСтаенньа пленое за 
и ямй нее. аедущИИи цехамя э « . 
«Метыауют» по аыпусну предуеции: 
шпейпый цех 107 проц. ветввы*» 
124 проц. кузнечный 223 проц. рост 
uiqcinciienewKin и ударничестве — 
признать нообх<чфвм1 параеад зшо- 
да на 7 часовой рабочий д о т с 1-г* 
июяя 1932 г.

2

Одобрить итциатмау партяоллеи 
тмва, ФЭК и дирекции завода «Метал 
лист» о в а я тт  на общастаент* бук 
сир кирпичного завода по яиквидации 
На нем преизвойстеонного прорыва.

3
Продломигь диранцин. IMPTMMIK 

ктмеу и фр. Ф ЗК аавода «Метаиютст» 
боте рошитально раааориутъ работу 
по |цюведенню еталинскоге рейда ма 
основе директивы ВЦ(ЭТС и ртйння 
бюро Гориои. 9НП(б) от 1ХУ1« г.‘ 

Сещк Гориот ВКП(б) Никуяыиж

в ОТВЕТ НА РЕШЕНИЕ 0 РАЗВЕРТЫВАНИИ СОВЕТСКОЙ 
ТОРГОВЛИ, КОЛХОЗНИКИ ДАЮТ ВСТРЕЧНЫЕ 

ПЛАНЫ СЕВА ОЗИМЫХ
Члены колхоза <Красная Звоада», продусмотренньв планом, да 8§ га.

Момениноаского сельсовета, а о т в е т ' Л__  срочно втстн  е счет погашмям м
на решение партии и лравитальсгва| ^  , 4.̂  ̂ зааеришощий» 5* руХ я  
о снижении плана клебоэаготоаок и сельхозналога 56 фуб. 
скотозаготоаок и раааертыаании е^| «Красная Звоада» иеввает
аетской торговш*, постановили увели | другие колхозы лоеледовать еп  
чить .*тосее озимых хтбоа с 24 га,: морУ. Г  е.

1

аздистеиг института UAiap гуиоа принимает работы па равчату 
грэноформвтора.
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П0-Ё0ЛЫ11ЕВИСТСНИ вы полним  РЕШЕНИЯ 
МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЗАПСИВНРАЙНСМА ВНП(б) 
О ПЕРЕСТРОЙКЕ ПАРТИЙНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ

Улучш им качество  парти15ных собраний
«Партдемь дойжам «ооружить 

NomiyimcTce ма чалюа, больше 
•метеное проводенме пвртмймой 
НИНКИ в массах».
—Из обращения майского плену 
иа Затибхрайхона ВКП(6>.

Тааввриутос соцнадвстячвмое стро 
гтельство в четвертом, зааершаюшез  ̂
ro rj первой пятилетка, жляк>щс1ч>гя 
Подступом ко *то(>Ы1 пятмепсе по* 
строеама бескхаесового соцшинсти 
чессоге общества, тробеут от кавдой 
парторгааизацва. каждой ячейкв. ка 
кдой партгруппы позиыенва и\ор* 
■'«шноующей рола в руководстве мае 
сами ж релпельвого ухутвения кон 
нунветвчвекой оргаавзашв в пропа- 
1ЯПДЫ среда атнх мает, полвый ох
ват коммуввстнческвн ваиявнам всех 
рабочих к трудящихся ва ваших пре 
дириитиах, ссяхозах. холхоэах. учре 
хдсииях в т. д.

«М мду тем» уровень ги |т1йно-мас* 
совой р ^ ты  и руноводсгвв коэяйст* 
вон кв мнегим щ щпр1мп1В1и и ао 
многих иолхоаах отстает ет поетав- 
лв»«ьа аадач» (вэ обрашваяя Край
кома

Повышевие оргаеазующев годи 
партийных ячеек заввеят от степе
ни их болывевиесссоВ бовеоособвос- 
тн. а для чего веобходвю решвтель 
ньш образом улучшать еодержааве 
внутрвифтийвей работ, поднвмать 
ва вмешнй уровеиа вдеймп«оянтиче 
окую жвэнь каждой ячейки а 
дий грушш.

Одним п  важвейшях звевьев шут- 
рк>а|ггнйвой жизни является п{фт- 
девь. Партийные еобравия играют 
большую роль и деде повышеввя бое 
cDocoteooB в большевистешню вооая 
тмил членов в  кандидатов оартн^ 
В своем обращевжв'майский аленун 
Вапсибкрайкона ВКП«^ обрвшад внв 
мааве т|>торгшввацвй, ячеек в  от
дельности ва решвтеишов улучше
ние партийных собраний.

' Одеап в ванюй гс1|)одеюЙ партий
ной оргавиэацив решвтеивооп сдви
гов. чокавывахщнх улучоевнв каче 
стаа партийных собраннй, по отдель
ным пейом  еое не диепивуто. Ка
чество поххуголхн в само содержа
ние шрхдвя находятся сейчас шпе 
на аадосгаточно высовон уровне. Ну 
жво ли довааывать, что иногда наши 
отдеишые партийные ячейин и соб
рания! готовятся слаба Качество 
партийных ео<Н>яв1й во многом заам 
сит от праевхшо выработавяой по
вестки Между тем. в праствхе ряда 
ачеев вабхюдаются случаи, жог- 
да аместка дня собрания составляет 
ся за иесяояько часов №> собрания. 
Павешшве о окртвйиом две постаи- 
хево плохо. Примером того может 
слухагп1 хотя бы nifrraojxeiyBB Прои 
союза, где коммувястов навещают в 
тот же день, в жоторый дохжво оо- 
стоятьсй еобйиве и притом ео теле- 
феву. Плакатов, об’явяввий о ообра- 
инях, вокеотяв дав вх не вывешша- 
етсл. Поотону. неудвинтелшо, что 
ва собрыних не пряеутсивует 15—17 
процентов Еоммуувстов.

Большое эвачевие имеет место про 
ведения собраний и особоиио сейчас, 
лето*. Этот факт требует себе то
же большого вевминя. К  qiHHepy, 
возьмем махорочную фабр|^, там 
нвогда партийные собрания щйшфят 
ся в обшей комнате, здесь залах та- 
првходяй|Й ва собрааие.* бывает 
усталый от работы. Поэтому, «онеч- 
но, ов в праве врея'являть тробоешне 
о лучшей обетамовве, сгружавшей ме 
сто проведения n ap ritem  ообраевя. 
1^ме того, ваши партийные ообра- 
ввя |Я 0|Гда очень долго аатятаю т- 
сл. Возшем опять тот же вохлевтпв 
Лромсоюза. там собраиве проходит 
по 4 часа (обычно с 7 до И часов ве 
чера). Осиояные преддожавии ве вы
рабатываются до сбиравня, а потгв, 
как 1ММ8ИД0. после каацого довлада 
вэбирветса комвееяя для выработки 
реоолюоаи, ^  затягивает собрание. 
Рвоуяьтятон этого шляется низкое 
качеото партсобрания. Терпимо ли 
ото? Нет, «е тфшнно. Н уп о  пере

строиться и сроводить партдень по- 
яовому, придавая ему большее поли 
твчсское звачонне. Что для этого ну 
жво сделать!

Прджде »•(-.’ ■ у.зучшить подгот-:; 
ку к партийным еобравия. заравее Со > 
ставляя ikiBt-VTiy дня собрания,

'•'МО (BifEcmaH не только чл1!:оЗ' 
н кандидатов партии, но в беелартнЯ 
иый ра̂ ючнх-удирнииоа, и 
ный актив. Делу извешшня г-ы- 
придать мобнвизуюнв1й хдр*д.т«р. ' 
дует армпа>овать не только выяеи1и 
еьиие из вмдпом месте пвакат.ш п 
лозунгов яа темы еобравия, но иног, 
да применять такие ф^мы, как миди 
видуалыюе оповещенне рабочих /.Кч 
ввкив и беепартпйяого a^yQBa через ' 
сжиналыше п о веет с укаоинкем; 
докладов, стоящих на собраиьи. ) а- ■ 
готовку к партийным еобракпим еле j 
дует ешроаожлать таеже массопий | 
раз'вснителшоа работой среди рабо 
чих. Одновременно с эпш  eyxnio осо 
б<И110в вевивнне обратить на пощето 
вву докладчиков к докладам. Доклад
чик должен обстоятелно подобрать 
матедвалы, тшательво проштудвро- 
вмгь их. р>ассчнты»ая ва прения, дать 
праивлшый политичеедий в практп- 
ческий вывод разбираемого вогщма. 
прв веоременной свявв его с ковкрет 
вымя задачаыв производства, рабо
ты партийной ячейки данного лред- 

.ГГ.М, учреждевви в т. д
•ряду с включенвеи в повестку; 

дья партийных собраннй ц ю таодет 
вшиых вопросов, иузшо оеобамша 
ониманиа обратить не лостановку об 
щеполипеческих и внутрипартийных 
•опросов, об'лвнв решительную борь 
бу с проявляюшймнся ком-де попыт 
кали превратвть партвйпые собраивя

своеобраавьм зшюнзводстеевные 
совещания».

Партнйяый деиь должев быть 1Йвро 
so вспохьэован для равв^пываяия 
критики и саыокрмюхв внутри пар
тийной деаюкратив, слуиеть методом 
рааантви ч у а т а  ответсшшнос'пн ка 
то го  члева в коидидата сартви за 
состояяне работы своей лейш  и 
средством проверки исполнения 
нее аьшесенвых партвйаых---

Подхватим призыв 
комсомола города Ленина

ОТВЕТИ.М КОМСОМОЛУ г  ЛЕНИНА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДИПОВСКИХ И ХОЗРАСЧЕТНЫХ 
БРИГАД УДАРНОЙ БОРЬБОЙ ЗА ПРОМФИНПЛАН, ПОГОЛОВНЫМ ОХВАТОМ ВСЕХ 

КОМСОМОЛЬЦЕВ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКИМ ВОСПИТАНИЕМ

110Д pyxoBo.icTBvU партии в Цен- 
тра.1ыюги KOMjTrr-» во главе с т. От- 
.-.i.iiUM комегмо'. вместе с раЛочнм 
к-.р.ссом CT[u::u .•■‘.«тцв добился граи 
,;ь’и.в1ых у г !1 \(.а i; деле выподнения 
ц.-рвой пялстг.) ь .0 четвертом году 
Этим самим Оольиюй -жтъ

Ш.И к ''‘i-.-iuiaCCOBOMY соцн- 
. ii'CTHHecMui, т/.цветву.

вых капвтаянстйчееквх страв. кото-1 недостаточно борются за оргаинзацв 
put подходят строго критически а окно • хоояЛствеанов увреолевие кол 
их опыту. В задачу диповских бригад j хозов, также очень «ало уделяют м я  
входит и нзученм ииистраниых язи | ызняя поаыденню своего уровни по 
сои, чтшле шшетранвой днтеоатуры' литических заивий и т. д. ;
н т. д. Помочь хомеомольаан колхоаов, сов
еДишеоше Бригады доказали свое | хпаов — тасова задача |

празо на суш1Хтвоваиие, нензирая j Одиим из авввьвв улучшеиня мата- 
на.» нгаорнролння этого двнже' риатьно - бытового положения трудя | 

гоаппят об 1 ВИЯ со сторовы отдельных руководи щахсх яаляввса сооетежая торговля,, 
Л ? ' ... S e  новые тглеЯ профсоюзов н хг.зяйствашшов j щ.торая доджаа бьпъ и будет обравцо '

Л т я п т ю  ,«еп,-я г »  ж,д торг™,,*. К ™ » « и  город, г е

s ; 5 u S « “.‘"S2 .5SS.

Движение «диловских* бригад не по

А  у вас наблюдаются нередко слу 
чаи в ораятвке работы, когда реше- 
вви па^обровий не выполняются. 
Талому подходу разрешееня выае- 

явых решений на собравви мы дол 
вы лодожить конец 
Наша задача — соервдоточеть ос- 

вовное ввшанве, вменво на осушест 
влевви решений, проверку их вспол 
иевия. Нужно выднвгать веакретньп 
двц для нретаортия этих решеввй в 
атзвь, бюро же ячейч вужао прове 
рять их работу, пралтвювать поста
новку Ий партсобраввях арвттнх со- 
обшеннй бюро ячейки, васиолько в 
вал вьшожневы решевжя предыдуще
го партсобрания, раэЩ)рать, шпеыу 
ве вьпохвены те влв ваые вопросы, 
в что надо сделать. А, ведь, этого во 
нвогих ячейках еще недостигвуто.

Наорвиф, в Промеошм шефолий 
еоороо раабврался еще в мае месл- 
ое, бюро ичейяв было ооручево про- 
вервть всполвевае ретений ообра- 
вня на атбт счет. Но до сего врше- 
Н1, км  вшолнево это рвешяве — ве- 
иэвестно. ^

Надо вопрос проверка вслолвенвй 
постявить в аевтр ваннанвя работы 
ячейки.

Задача эавлючаетеа в тоа!. чтобы-- ------ ма»$ Ч<ЛЛ’
востьк> использовать его, как средст 
во ||0зышеавя боесюособвомв, боль 
шеавстсвого воспитаввя члевов ж ка 
ндвдатов партам, как средство уси

ления евяза е массаш, «обвлвзаики 
нх на хопретаые задачи сошалвстя 
чесвбго строительства, выослвевве 
проыфнвплшкж, охвата масс коыму- 
нйствческвм влияннеи, првбквженв- 
ем вх в партии и усилевии борьбы за 
генградьоую дяввю партяв против 
оппортуеаэма, лротвв правой оаасао 
стЕ, как гиаваой опалвоств ва дашом 
этапе.

Ярсюм.

л>;нвя 1лртип—  залог ваших даль- 
нйшнх усак-ие

Комсомол — шшоиатор ©существ 
леюня соревк<шаи.>я — вде* Леявна. 
Комсомольци передовых леншград 
ских предприятий в своем письме в 
<Правду»(от 21 июяя 82 г.Щоделивсь 
опытом, который они приобрели в 
борь^ за соиналнгтнчесаий п.чав— 
пятметау.

В  саоем письме комсомольцы г- Ле 
мина пишут;

fO r десятпов еолмую-АЯхея в 
1929 году свыше- 200 тысяч комсомо 
лщев Левш!града участвуют сегодня 
в соцвааистическом сореевованнн. 
Мы имеем 3391 хозрасчетную брига 
ду, об’едвняюшую десятин тысяч ком 
СОМО.ТЫ1М удчрчикое. Мы призываем 
всех иоакемольцвв начать нвссовую 
всесоюзную проверку реапизгцим 
шеста указаний тоа. Сталина».

Это обращение вызвано тек, что в 
отдельных звеньях комсомола выно- 
силвсь горы резолюций ва этот счет, 
но во было оорьбы аа большевистс 
кое внедеевне шеств условий побед 
И ваша задача — дать комсомоль 
окяй эвтуанаим в выполвеими шести 
всторическвх ус.човвй воасдя.

В  борьбе за укрешлееве, а вместе 
е тем и раепп^енне соцсорешованвя 
за его качествеиное улучшение ле 
вввградсхая органвзацня. ках состав 
ыая часть союзного комсомола, вошв 
тала в закалила десято тысяч бой 
цов за дело строительства.

С кмнми показателямв прошла в 
седьмой всесохввой хинферевдви том 
ская органвзаиня комсомола?

Орагавзедвя добилась сушествея- 
ных достижений в своей проггичее- 
кой работе, но у ней вет коренной 
перестройки работы по - новому.

Чем иным, как ве слабей оператнв 
ной работой горкома ЕШКСМ, можяо 
об'ясннть качественно плохую работу 
хозрасчентых (̂ игад. На сегодяяш- 
вяй день «ы точно не таен , слоаь 
ко же по нашим предприятиям юмсо 
мольсмо - молодежных ховрасяетных 
бригад: ели 84 иди 100.

Кто, ве комсомол, ответстаевев 
за работу комсоыольсвнх в мододеж 
аых бригад, ВТО, как не вонсонол, до 
.тжев бороться за укрепление в рас 
ширееие водлвввого соцсореввования 
в щпшшапяю хозрасчетных бригад.

Тае дв у вас ?>бетоат деш ? Нет,' 
не так.

Что предпрввял к(М1со11ол весового 
завода, когда у него ва оредЩ)Вятвн 
развалилось две «онеомольехо-ноло- 
деяежвых хозрасчетных брвгады? Ни 
чего

Чем. как не п.тохян ру«оподстео« 
комсомольского холдектям завода 
(Метоллвст», мовшо об’ясавть сквер 
ную реботч »пв11»«члячсй» atf'twmny 
ха. Комсомол об этом знает в ничего 
не предарзпвнает д.1я улучшения ее 
работы.

Кал комсомол борется ва провзвод 
стве е ж чам я. д< 
хамя? па заводе «Метадивст» ве из 
жвты прогулы, а комсомол ве ликва 
дирует их.

Коисонол Наснльевсхого района 
(завода нм. Казацкого, Балтийский, 
«Сие^адь» noiiufla на новую сту
пень соцвалистическое соревнсеа 
вне, организовав ударные бригады 
<ДкП» (догиать и перетпать). Рабо 
та этих бригада построена на првы 
цнве дебстентельного хозрасчета. 
6увгад8о1Ч1 техп.таяарованвя лодляп- 
ной техянчесгсй учебы н, нахопец, 
изучения техничесхого опыта передо

лучило ва 41ашнх предпркятяах 
вузах широкого apti>a граждавегеа. 
КомсимБльскне ячейки в профсозы не 
способствуют им в работе тогда как 
это их обязанность дать широкий раз 
мах этому двнженвю/'ороятой коми 
ТИТ иоисоМола долмвн решигаяьно 
виешягься в дальнемшую судьбу «дм

дяется вягаоини ва качеетвевиую 
сторону соцсореанотимя на создание 
действительно новой общественной 
двсцнплАы на провзводствйРазве у 
нас изжиты лжеударанчество, бюро
кратизм, работа рывками и плохой 
утет? Нет. Мы недостаточно руково 
ДИМ своими ударными бригадами. 
Из - за этого мы имеем ведовыаеше 
пие промфивп.1ава.

>Поншггв, товарвщя. что перебов, 
KOTOfHue наблюдаются в последние дрв 
в вмплавхе стали, тракторов н авто 
машив, за слабую работу всей лес 
вой пронышленвоста в  щкмшшлеа- 
ностя производящей аредметы широ
кого почребдеявя — мы, комсомольцы 
товсе в ответе перед оартией н стра 
вой». (Из письма ледвнградслвх кои 
сокольцеа)

Ленив в своем время ухавал, что 
«сопиашзм — это преведе всего учет»

Предаолагать, что учет — это не
сложное счетоводство, эвачнт жесто 
ко ошвбвтсья. Добиться хорошо по
ставленного» учета — значит, добить 
ся праввльвого руководства соревво 
ваянем.

Почему яе вяает, сколько заработа 
ла за день в какие ее поизателв. 
хозрасчетная бригада формовщиков 
завода «Металлист»? Поэтому, что в 
этой бршвде плохо постакхев учет.

Двигателя соцвалиствческого сорев 
новаши, эго — ударввкв -жомсомоль 
аы учстчввм. Нушо доблъся. чта 
бы I  каждой брвгадо был обществен 
вы учетчик.

Очевь'слабым местом в работе ва 
шего городского комсомола нужно 
считать то, что ов еще вадостаточно 
помогает деревеммвм коаконольиаы 
в нх работе. Маетно вонсон. ячейки 
(ячейки BJRCCM колхоза «Едввнй 
IVyK», д. Аввкпо) ведостаточво раз 
вернули массово - рав'яоветедьвую 
работу среди бесйартвйвой молодежи

бнлжював ва этот участок работы. Ко 
мсомольсане коллаггнвы Ц1'К, Ахор 
та я других торговых оргмн:щцнЙ, не 
говоря уже о провэаодствеввмх ячей
ках, оочтв «в учагчвуют в этой рабо 
те. Мы овушаем осг^шй ледоетвток

кадрах ‘горговопе дела. Задачв ком 
сомолд — <Цюсить лучших аггавяс 
тов яа эту работу.

У в к  вмвютя сомсомольоснв ра- 
ботввкв, воторые яеяооцетвают эко 
ном - бытовую работу среди рабочей 
молодеп. IIo  этим работникам нуж 
во открыть огонь. Нужно повннма 
тельвее отаоеиться « покедвеввым 
запросом рабочей «олодежв.

Пожоцеипой работа будет только 
тогда, когда «ралтвческая работа тес 
но увяжется с теоретической учебой 
Поэтому перед каждой ячейкой стовт 
задача — бороться за нарксвстско - 
ленинское воспитание чледов в вав- 
двдатов коиооиола, за язучение ос
нов учевня Маркса—Ленива—О тли
ва.

Еще ие все новвшеи номсонольцы 
охвачены нолитучебой. Больше поло 
вины новвчхов ее охвачены аолвт- 
школамн. В  отдельных ходлегаал 
политучеба ведооценвваетси (связь 
Траеопечать)), ^  ооложенне совер- 
шевво недопустимо Комсомол может 
в должев добиться аогаловвого - охва 
та кех консомолы|вв политучебой 
разеого вида. Массово - апггацяов 
ная я воспипетельвая работа стовт 
аа чрезвычайно ниэиш уроввеЛадача 
заключается в том, чотбы развернуть 
агитационную работу, добиться псишо 
го охвата комсомольца политучебой, 
добиться повишеавя качества ее.

Комсомольские яч/1вв должны до 
бвваться того, чтобы люди мевй.1нсь 
ва глазах, ставовяляеь примернымв 
ударвикаап на производстве в учебе 
в своей работой доваза.тн бы, что 
труд сейчас стаи «делом честя, делом 
слав1Х  делом доблести и repoftcreai

Комсомол города Томска должен 
□о - деловому oijunnyrbCB иа пись 
МО консоиолыш аередоеых леввн- 
градских предприятий Лучшим отае 
том комсомолу г. Ленина будет с^гк 
няаапвя «дваюекях» бригад, пого
ловный охват маркснстсхо - ленив 
скин воттвием  всех комсомольцва, 
широкий охпт полвтвосввтанием ра 
бсчей молодежи, праггическаа по
мощь в р а^ е  дереяевского комсомо
ла, уевлеш» борслособвостн каяедого 
комсомольпа в борьбе за генераль
ную лжию партпн. против евоорту- 
Ивана, »а ленинизм.

у . Плекмюв,

ЯЧЕЙКИ ВЛКСМ, ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В СБОР КНИГ
Еще so мая было опублвковаво по- 

ставовлевяе ЦК о сборе по
дарков деревенским пиове1Ш  и 
школьникам. Между тем ряд томских 
оргаявзацвй до сих пор «обсуждают»
эточ* вопрос. ___ ж, —
ixdfbnmH опоздаяна! приступила 
рсализаиви постановления ЦК комсо 
мола. И сейчм приходится ковстатя- 
роватъ таяяе факты, что ряд комсо 
ио.тьскнх ячеек ве только не соСрал 
tfri одной книги в карандааа, но не 
осуждал этот иощкю. К  числу по- 
ВЛРДЯИ1  можно отнести ячейку 
ВЛКСМ ЦЭСа. Секретарь этой ячей 
кн Смврнова бухвааьво ничего не 
сделала по этому вопросу, ках и в 
целом ячейка, между тем очюь мво 
го комсомольцев соаершенво свобод
ных (КОМСОМОЛЬЦЫ из школы 2-4), ко
торые могля бы собирать спигв в 
т. д. среди неоргаииэованного наев 
ленвя горста. Такое же ооложенне я 
в ячейка лесозавода я других. Эти 
факты говорят за то, что живого от 
клика постановленяв ЦК ВЛКСМ еще

ве пояучняа
На сегодняшний день по городу со 

браво пять тысяч книг, дгн книги до 
настоящего времени не только не от 
правлены в деревню, но 
5Bffl*^e 1тожет.

Горкому ВЛ1ЮМ нужно ороеерить 
работу брвгады по сбору книг я по
дарков деревенским пнонерам 
школьникам.

Нужно также отметить, что между 
комсомолом в шеФсоветом пет ника
кой увязки в этой работе.

В  целях уепевувой реализации по- 
ставоеленяя ЦК ВЛКСМ томский гор 
кбн комсомола об’явил дэкэднчи 
штурма Этот декадняк штурма бу
дет проходить под углом правлече- 
яня всех комсомольских ячеек в ком 
сомольпев на работу по сбору книг, 
карандашей, бумаги н т. д.

Комсомольокне ячейки, включай
тесь в этот штурм. Ни одного комсо 
мольца, пновера в щюльвика горо
да, ве дкишего подарок деревенским 
пионерам и школьникам!

о  к л а с с о в о й  б о р ь б р  
и  X  о  3  ^ С  Ч Е Т Е

Работа п роф технической ш колы  промс юза 
пол колпаком о бш ествен н остн

Задача том. профтехнической шко
лы ЗооетИЩроиооюэа подготовить 
каалифшич^вашшх столяров, слеса
рей. кузнецов для системы Цромсою 
за Эти кадры должны обладать нео 
бходммым мянш(^он общеобраэова- 
телыюй и волигичеслой водготовки.
Онн должны быть оодлиапыма fujp- 
|(1шя за постровяке полного комму
низма Оав должны уметь хозяйство 
поставнть совершешю по-яовоыу, по
ел,цнывстпескв. Таиова задача этой

Кто учитсл в этой школе?
(.Следующие данные ответят на этот

вопрос;
Всего в шкоде 176 учащихся, из 

них: рабочих 81 человев, батраков- 
20 человек, бедняков—S5. средников 
33 человека, большкетио из них кол 
хознякн, восянтаинков детдтаов 
5 чедовет и служащих — 5 человеа

Иначе 80,1 процента составляет ра 
6оче-6атрац10-бед1яцкая ороелойка 
Социальный ооетт мжв!1ы сиетм 
npoMCOtesa — удовяетвормтамьиый.

Партвйый состав: каядндатов
ВКП(б) — 10 человеа комсомолык* 
—9в человек, беспартийных—70 че-

)вео.
Во̂ >а>стаой состав: 14 человек — 

20 1ст̂ -в7 тфоцевтов, 21 чел.—25 лет. 
—28Д пропеята и 28 чел.—81 г —в,7 
ороцевта

Тахяво лицо школы. Талов матери 
ал, с которым надо работать, который 
надо восонтъвать, обучать. Материм 
сырой, значительна жрестъянслая 
прослойка

От ипояы требовалось р аэв^ уть  
широко политвко-воецитательвую ра 
боту, от ОШМ1Ы требмалось изучить 
(виенао—изучить) каждого учащего
ся. От пволы требовался двфферев 
вврованный подход к каждой груше, 
учащихся, к каждому учашвыуся.

Ведь, тольво этим путем можно бы 
ко зачншить учашихея за пяюлои. 
только этим путем можяо было в б е  
жать утечки.

Почему же в школе утечка нали
цо?

Утечка из школ (йквает вотому, 
что мы нвогда веввнматвльво по;по 
двы К Бомплектовавию школы, бе
рем всех, «лишь бы норму вжюливть» 
Это бывает оттого, что мы еще иаде 
емся на самотав. «то бывает оттого, 
то мы ее везде оерешля к офлниэо 
ваивому набору учаягихся.

К  чему приводит курс ва самотек? 
Куре на самотек, невнимательное от 
вошеяве к набору учащихся приво
дят к тому, что в школу .проежчива 
ются классово-чуждые элемтаты. 
чайные людв. Ясао, что это не может 
ве способствовать утечке вз школы.

Утечка во-вторых, бывает потому, 
что мы маяо эвави свовх учащихся, 
мало кх изучаем, мало ведем среди 
новичков ложтвкв ■ воспитательную 
I  оолитико-раэяеитсльаую работу, 
мы ведостаточио 01щужаем н1 вабо-
той, SBBMOBICM.

В вашрй школе учет а  составила 
98 человек, что равво оочта 50 пра 
цеатш учы пхся шводы. Кто утек? 
Утекло-^абочвх 42 челоасоа, батра 
БОВ — 15 человеа бедвяков 27—чело 
век, остальиые-середвлн t  
таивикн детдомоа Утекают «амбо- 
леа «ушные дяя иве в еецнввьнем 
отиошенни учаедивев.

Кроме деречислевиых причиа,
' профтехнической школе л- ■'■■■ 
бствовалв ешв • *' -уэтнвы.

причин* — твжелое м вт^в 
•львов положение шволы. Она не вме 
Да средста Плою валажево было 
таяиа Плою обсюудовамо было об 
шелптие. шкоды. Нехватало топлива 
Словом, перед школой стоял оелый 
ряд трудностей.

вторая прюшиа—и главная—засо
ренность аппарата ажолы чуждым 
едамеятом.

Вот лицо этого аппарата:
— Заа столярным пехом — быв

ший кулак лвшеяец.
— Кузнец этого цеха — бывший су 

лак
— Инструктор этого цеха — быв

ший владелец крупвой мастерской 
по ремовту антущвх иашин.

— Заа столярвыи пехон—бывший 
тро»ипст (быатаЙ-лвТ) главный 1цк>- 
водявк среди учашвхся'Троикнстскнх 
идей.

Эавхю — Сачший домоь.1.Дч-.1Ч» 
«Советская в.тасть мне обязана Г>и-в 
тысячами рублей за дома, и выезд* 
вых рысаков»

бижви.1 -сц

Мог

ШКОЛА СОЩЛИСТИЧЕСНОГО ТРУДА
(К о т к р ыт и ю в . т о м с к о м  ИТ У шк о л ы  ФЗ У  

для н е с о в е р ш е н н о л е т н и х  п р е с т у п н и к о в )
В  ваиедие от кшиплветическо-|Трудао овя поддаются вевравлевню. 

го строя, вместе е хоеяйствепвой раз ‘ а старые тюремные методы вообще
рухой ■ другими явлеввям, npicy 
вшив двпиталютичеевому строю в те 
нлв каые верноды, вам досталась и 
арестуовость среди трудящихся, 
халась детская бесорвэореость, кото 
рая шлялась в заачвтельных случа 
ях аАУгтмщявом уголоввого элеме» 
та  В  условвях широко раэвервуеше- 
ккл  ешналвстачесваго сц>эигв̂ >ст- 
в* и ветуозеввя ОССР вообще в аерм 
од соцвалмзма перед ваап стоит гро 
налнейшая задача в деле борьбы с 
престуовсстью, ореодолеевем пере-
жвтков капитвлизма в эковошхе к  f i j  тяжелого положеяня рабочего хлас ' 
гя'гвташш шжплж ' g j g батраок(Н^.'Мяжкжх мясс дщзсв

ни. Токая чбетаиовка еидействово.
созпаевя людей.

«Говоря о преступности, в первую 
очередь ьужео саозать о классовос
ти ареетувлеявй, пооююьму ова вооб 
ае веитделвма от классовой борьбы, 
от еоциалистичеокого строетельства. 
Б каждом правоааруш§вки нужно ас 
ить клаоссвое содержкявв нраотупле 
аия. но BTD ве оэвачмг, что каждый 
цростувок нужно оодгоалъ под вы
лазку клаесового арата» (аэ речв т. 
Логшаева ва .VI сопящеяи рвботнн 
ков юстицвв). Речь в даввон слу
чае идет о престувяшиах векласоо- 
вого хщюктера ве ввяинииж е £8 
ж 81 ет. ст. уголовавго кодекса но 
которым 6 o j^ e  всего иршлевак/тся 
к суду классовые вдап.

В среде орестуваого мжра много 
можмо яайтв иесовертеиволетвях 
орав(парупптелей. Их водрвет — J5 
— 18 лет. 80 веоыотря ва то, что цця 
мало ПОЖВЛ1  ва свете, як няня мно 
Го кроется хюестучиевий: краж, гра 
бедой в убинст Некоторые уже су 
двлигь до 18—20 раз Бета тале, во 
торые ва педвят, сколеде рае нх при 
аодал* в мжлвцию. уголовный розыск 
в счолшо раз IX  судила Такие ва- 
эшаютсв Cfti(a« ямщ-япа^дца мв- 
нвит — ргавднв (сокрашовио ООЭ).

вшввого результата ве дают. Бознв 
кает вопрос, воваюшо ли ООЭ вооб
ще перевосвитать. Чтобы ответить 
на это иеобходвмо выаоеять векото 
рые моменты. Г^ежде всего никто, 
конечно, ве родился соцвалшо-олас- 
ныч элеыентом. Усаиня, среда то.чк 
нуди нз преступность, воспитание не 
было пегтаялево ва должную высотут 

Гедоря о весоверпевводстпих прз- 
ионсрушнтелях приходятся л е ть  ввн 
ду родившихся в 1914—19 годах, т.-с, 
в годы войны в раврухи, чретаыча^

быстрейшему росту детской бес-прн- 
эоржчтги, а из последней ве трудед 
переаод к преступности.

Громадное болыаиаство вееовершен 
волетавх нравопарушнтелей ве име
ют трудовой кеа.твфвкаовв. К  трулУ 
ях ниип) не ори>-чаа не воспитывал 
СОЗНВВП1 веобходвзмсти труда, да и 
вообще воооитапне* никто не злям а  
лея с ними н л  эаииакл-хь тая ма
ло что оао ве даю решающих реауль 
т о а  Люди поатону были предостзя 
левы самим еебе. вернее, ы аств у-тн 
цы. Вряд ли яужво доказывать, что 
в престучиення вееовершетолетнвх 
тлюотея элемеегом соавальво-опас- 
яыы, в взвеетаых моиепи тормозя 
шин совлашктвчесхое строительство.

Эго условие обязывает вас иоаес- 
тя решительную борьбу за выкорче 
вьшавве, лвкавдаивю преступиостп- 
среди вссовери>ввнолешях. за нх нс 
прсЕвледве и перееоспитапва «Мы до 
лжны маиоммапьно испопьэоавть ме
тоды воопетэька метеды обществен 
»«сгв воэдействия дм  иепраклеммв 
для nepeeacn*fra«Ka этой группы, 
привлекаемых м ответстванности. для 
омрайшего воаоращення их а общаст 
■о нлассмо-соанвтельньям тружени-.

нами социалнсгичеслого ховлистяа» 
(вз речв тоа Постышева ва V I сове 
шаннв работввков юстипвл

Наши возможности ишраввтольяо- 
трудового воздействия и псревоспитв 
яия эпачжтелшо вь^-оелн ва далиом 
этапе социалвствчвевого стронтель- 
ства Они пырослв благодаря нотой 
лквядадвр. безреботвцы в 00№ , бла 
годаря широкому развертыванию со 
цналапическогц стронтелмтва, ipe- 
бующого новых хад1м8, неукловному 
повышению матеркалыюго благооос- 
тояши рабочею a^acca н всех тру
дящихся масс Советского (уоюоа РО' 
сту пслктаческоа едтнвностя рабоче 
го класса

Страма требует много кадров и ка 
дров ылл^ицироваи;шх- Наш рабо
чий не боится стать безработиым, в 
оя зяает, что н свя щ с ростом ва- 
родыого хозяйства его ar.iuocunc бу 
дет неырерывво улучаагы-а Отсюда 
вытекает задача, чч.) .гам надо бус- 
гте с полнгичегквм чгргиоспцинжм 
неывзршвннолотнему чфал.н.;;.ушчпс 
ЛЮ деть трудовую хваляфикацвю, не 
ргоосшггвть так. чтобы ш всияд не
обходимость созиательиого конмуии- 
ствчеохого отношеиия к труду. Наша 
исправмтельно-трудовая иольтвка в 
от№»шветц маю.1 етних в этом в зак- 
лючаегсл: перевоспитать волнтвчес- 
хи н дать трудовую квалк1ракицню.

Конечно, нельзя ограпнчлься то.ть 
ко рЩкчтой в этом UdDpaaicuuu ис- 
цравтрудучреждеивй. Когда, после 
сксичовня срока, бывшие престу-шь, 
ки □оетуюет на завод, фабрику, пар-' 
тийные, комсбиодьскне, профечки 
г 'е н в>'б общеч-тветше оргвизацпв 
дл'ювы таоже ь -ягь их под свое аль 
ячпг я тем самым арелотвратшь ап  
И' жцоеть возврата к. цриииому.

И TOMcjKiM ИТУ (ис-арав-труд-учра- 
ждевяи) такая работа т.-е. трудов jj 
перевосюитание веопвьрше1Ы1о.1стш1х 
иача-тась сравяятелт.ко недавно, т.*ь.,

ораиерво, еь второй половины прош
лого года Но проктива роботы бл«- 
Tvjne jaxesaBa правильаость взятой

Органваовалжь про<ртвхничрск.те 
курсы ва 150 человеа Курсы орголн 
эовали дюяообдеясчные с проФ i i»im 
столяра Орвяялн туда исключитедь- 
во реиидвв, оужденный по 35 ст. УК 
Первое щ>вня пз кутжах уворил. гь 
что-то ужасное, ннкахнм порядкам 
ншто ее хотел подчииеткя, каж
дый (згличоася буйной волмостью- 
Ядяхи, шум, гам-все время (ггояли 
вад обтежжгием. ве жслапн учился.
Трудно било сразу найта 

,н  нпгоды рабохы с 
новплнсь ва вчеивэадиа .

!пих самих самоуоравлеява органвзо 
' ватв взведи, отдвлвиед» выделили 
■ комсет-таа начали ващ1№ военпзаро 
I ванную диоедплвпу. Выделшне из 
нх »у*’П1 к&мооствва сразу дело по
вернуло по-другому. Огала аыделеть 
ся гррша людей, которая в помощь 
адмшктршиа н полвт-воовитатель 
ной чает* взялась за перввосюитавяе 
С KOMOoerwMi и асгввом стоан оро- 
водхпь в«стр укт»1Ыв совешавва в* 
которых обсуждалась вео ^ ы  форм 
и методов работы.

Первая задача, хотерае встала ве
ред воскштатедьвой частью, это — 
рззрушрть традмовя в вряМ|ПКВ. вм 
ржхгташ1ые годами дошавовский в 
НАПА-ше првступюв жнянг. Нужно 
6U.W заньавт!- эти традаииа прв 
гичка иоаим порядком, дисишднний

женве все, что в кахой - двбо стте  
вя шособво свдейстесвата 41еревоапв 
таакю. Оршиэовалв щ>улав Мопра, 
ОСО, СВБ, драматическвй, Щ)ужов 
текущий поавтии. ИЗО, муэыкаль 
иый. баблвотечный, штаб соцс , евао 
ванвя, штаб самоуоравлевна стедвую 
газету, товарищесквй суд. Во 
все обществевные организацни ва 
чалв врвмехать тет, кто быстрее все 
го шроавлкд щ)аэом:в мШтравдеввя. 
проявляв алтжзяост • нввцватвву в 
перееосиятанив другва 
Ж вовь вэмеднлаеь. Еслв до этого в 

каыедах сялсля ца-тЛ дш ь, ничего 
ведвдаа то потом стати работать по 
16—12 часов в сутки. Рабочий день 
во правилам ввутреивего распорядка 
устмвоввлся с 8 часе* утра до I I  я. 
воча С 8 до 12— зааятня. в 12— обед 
в потом До 2-х —м п -шй час, с >х 
часов — опять вв«ят,и, в в — ужш  
я  е 7 до 9 — етроезые аж1Яввя, в 9 
срвверса в после до 10 ч. 80 м. —об 
щесшедвые работы, в 10 ч. 90 м. — 
звевок ва орвгокоалепне ко слу, в 
11ч. — выжж, в рабочий день коеча 
ется. Может быта, эт) т£уло, но ее 
обходвмостъ эаствв.тятч так сделать: 
втячуть в работу по гг ем папряь.тгни 
ям. сделать так, чтобы пекогда были 
думать о орошлоы, а думать только' 
о работе в теоретнчеок й учебе, в об 
шестче/нцй работе и г patexe на гро 
атводетвеввой ппаггкге 

Резулугаты стали гедвдятьоя к пра 
эанжу 1-е мая, куреввтами. бывши

....................................... MU ртаяДяввстамн и соцнатьно -опас
которая содейетвоваяв ^  вх веора  ̂иым элемен-и м. был ухе выброшен 
ангию. .тозуиг. «Парааоспетаем рецидив, да-

А старые првшчкл были св.тьвы я дим ему трудовую каг.-шф«нвцию м 
прнводнлв к тону{ что аадо жита ело | внл»очнм в социалжт>.чес1кОв стро 
ею жмзныр, вашмнпта кааедого. кто | итсльстео».
в чем попадется. У. ввх была едов|^Чере.т 5-е мггяцев ребят хрудао Оы 
сз'дишрн», которых някто ее выби- jq  узнать, это были люда, не по 
рал, они Имели Гюльщой улмчиый I ,ца:о на престуонакоа Во о.ем ч>* 
стаж, мыого судимостей. Такие сре-1̂ -1вув4,-,,к-ь, ч т о * -о другие люди. Са 
ди преступного мира пользуются 6о{ии гтали осуждать «‘вос «фишльс. со 
льшнм хвторететом. в нм слаю под-. «энлась активность и в |^ите иа 
чмкяюка имеющие небольшой у.тич-1 практике, ца верстзкия в а теоретнче 
иый стаж. [екчй учебе.

Кимавдиры, иаяизчонаые по линии 
военвивроедевию самоуаравлЁниа 
стали яатьооваться авторитетом.

Лвторетет г.тояарся «ычал п&лать. 
«}1иди стали Ли звииу гобщ^аться на 
уроав н на праааичвсяис ош ятва 
Эта была ое|»ая победа Затем иача 
лак-ь дэвтеа1Л9ая в ^шориря работа 
по завершении реполиикн в психоло 
{ня людей. Начали оришдвть в две,

Нияитичегкре лереюоапетаяве про
ходило ид.базв всей обше<г:ге!и,ой 
('мчггы, арсии:1аяиий □олигичв(хкны со 
Д | с  учетом особешии-тей 
auNn;„r«rra

'1р>дцвав квалвфнкливя получалась 
иа осяьме (фонзаодственной щтактикя 
при лсревоибде.точвой фабрше И'ГУ. 
Ха4акт<71Н1>. что те. которым схиро ао 
кчзсггя срок л:{шеш'я сао^юды, ста

ли подавать заявлеева о том. что(кя 
ям помогли устроиться аа работу. 
Были опыты в этом отпошевиа осао 
бождался бывший рецидивист (X, 
ему оказали помощь — устрои
ли раГютаь ва заводе <Метал.твст>. 
Воровать С. ве пошел, стал ' ра
ботать. Потое! просиа чтоб его прввя 
лв работать в «оммуву ОГЛУ, там 
м о ж н о учи ться

Вообще нужно схазать, что у ребят 
теперь появляется громадная тя а , к 
учебе К получению BBtABifBKaUBB.

Ь л р ю ж е  работы ИТУ о мюгнх 
реиаднввстах есть сведения, что от 
быв меру недазанвв в получив трудо
вую кватифихаияю, они работают те 
перь еа заводах, стали ударяпками, 
влялвсь в семью трудящихся. В  це
лях усилеевя этой работы в томсвом 
НТУ сушрггоующив курсы реорганв 
дуются ттер ь в школу Ф ЗУ  со Сфо 
ком обученая в два года

Безуслошо. здесь дело пойдет еем 
вого лучше, шкода Ф ЗУ  будет лучше 
обеоакчева кадрами как преоодавате 
лей, так к инструсторама Да в с|>йв 
2 года пхорнт за то, что еосювтагве 
будет вродоллсаться ве малое время 
1ши были резульаты от работы 8 не 
сячиык жуткое, то от 2 хгодичного 
Ф ЗУ  «ажно ждать гораздо больше. 
Факт (пкрытня школы ирает г|юмад 
ное зпачемве для самих весовершов 
нодотввх правойщ|ушателей. от хули 
гааспа ворйвспа «елких краж н т. 
л. к стясу . к работа труДУ в соцн- 
алкстячесжом стронтедьстве. ведет 
ьи :к'''овц>Н1е«волпкпх Dpecryimttoe

17 Партаонферевцая поставила зада 
чу — преодолеть оережнтин какпт- 
.таша в эхиномька в соэванин людей 
в иретратить uaceateM сщ»вны в ах 
тпвпых участинхов соцвалистнчесжо- 
го стровтеджстаа Работе по оерево- 
ссьтанвю лкоасртеяволетлих есть 
ищш из звеньев этой общей задачи. 
К работе оо перевьтамтапню лосоеер 
шеимидегавх в школе ФЗУ томеоого 
ИТУ доллшо быть орвозечено етвма 
нне коисомольових, орофоссвональ- 
ных U обЕИествеявык оргедизапвй го 
рода, перед тсемя стонт задача; изо 
лвроошных от оСщестоа. оторвипых 
от работы соииалжсткческого о^ ест 
ва вернпь на ьаботу, нам вулшы кад
рь>Шаола ФЗУ варвонг1Ста будет ре
зервом для леткишеякя рабочей се- 
.той ваших фабрик в ааводов

Кьневдаят - 
крупного дома

Кажется, хватит. Эти лха.! 
под «вое влиянне вок |Л-/( Ых : 
ческн бянзоруквк п«л«" 
лв такой вопарет ы,-.■п;п1з •»<•. \ча- 
щикся на преодолевно тр) isv той? 
Мог лв этот аваарат. яги ;и-ди : спи 
тыватъ учащихся в духе :.̂ -м«>иаз- 
на?

Конечно, вет. Задачи этих .г зой 
были иные. Они своднлнсь к pac.ipo- 
етравению в школе рааиых euiuc >вет 
сажх «духов я слушков, к раеар<>ст 
раневню тпоцбыстскы н nraitA*’.i;iop 
туивстнчо’ких ндеек,

она говоратв:
— В таких трудных ус.товиях учи 

ться невозможно—поезжайте домой.
Они говорн.чн:
— Школа ван все равно яичего ве 

даст, лучше поетжайте домой.
Они говорили:
— При трудностях соцеоревново- 

яне цевоэможио.
Онн говорвли:

— Теория нееовмеетима с прзктшиой, 
полетвч'зскЛ восвикаяво ветовмгетк 
но с ов.'.аденжам т« н »о Я  ремо>1а

Они, нающеи. говораш-
— )Цожво прояпгть в беэ ао.пмика 

зачем оаниматься самедритикц!..
ведостатках писать в ст«; яяь 

. те—можво. ведь, уладить вег • laa  
7-о(«»Я?ска по еемейваыу.

Вот чему овн «^в.тв>. В л  как 
они «восовтывата». Разве это н>- <’30 
еобстеоаало утечке? Разве эт<, вс рал 
волнвато школу? Рай е это пирож 
дало среди учащихся уаадичз.пес- 
кве настроения, оааортувазы? Конеч 
во. да

Что пашей шиоя* надо была с|^  
лить, чтобы иаб01ката утечяи ияи се# 
стм утечку и мииммуму ?

Надо было счиетлть алаарат шко
лы. надо f4!au раэоб1»чить классово 
го врага, опиортунжта. надо была по 
жаэать учащимся встш тос лвцч этих 
людей. — Это аеовоа

Сделала ли ^то ваша шко.та? Да 
сделала Партийная группа школь 
сумела на ковкретнш примерах, ва 
коиаретаых носатедях показать уча- 
щвнея классовую борьбу в шкеде 
Партийная группа н ячейка комсо
мола дратась аа полятехняческую 
школу, дралась за постзвинлеине ЦК 
о начальной и средней школа Uhr 
восцатыватн учащихся. Онн т>твйма 
ли вх ждассокую бдительность. В  
атоы вх большая заслуга.

Умевыпмло ли это утечку? Да. J*»? 
ньшнло. С января утечи  резке идет 
яа убыль.

Надо было, во-втормх. улучшггь »  
тервальиое положение школы. Следа 
яа лн это школа? Дз. onto.'» цдвсь 
многого достиТла Инициатива ново 

М 1лм(«тн8а передо
вой частя учащихся преодолела мно 
гое, добн-тась многанч». Значит ля. 
что здесь уже больше делать нече
го? Конечво. нет. В  распоряжения 
пгколы еще имеется няого Bo.ixoacHir 
стей в улучшению ыатгонального по 
дожеяия учащихся. Надо только 
уметь этк воаможпоств превратить я 
действательность.

Что же, однако, это за bo.im .аное- 
тн?

Эго — леремд всех- цс.\ов школы 
ва хозрасчет. 1оворят. это иовизмо:к 
во, говорят, г без механизации нет хоз 
расчета. Говорят, у нас нет мятериа 
лов. .цоетать нх трудйо. не можем 
поэтому я^ йтш  на хозрасчет. Тн- 
твчвые правооппортуиистич(ккяе рас 
суждения. ^

Разве перевод цехов на хозрасчет 
не заставит рукмодство цехов забо
титься о прио^тенви наказов и мв 
териалсв? Разве перевод цехов аа 
хозрасчет не подтолкнет, не тскарит 
меховизаани? Коыечво, да Труднос
ти для ^ого в сушеетвуют. чтобы нх 
активно преид-''.1евата. 1^льшевввв 
ве были бы бо.чьшевиками. соли бы 
актяпно не црвододевали трудностей. 
Пора, давно пора понять, усвоить 
это. Разве перевод цехов ва хозрас
чет не повысит качества учебы? Раз 
ве перевод на хозрасчет не повер
нет всю школу лицом к запросам со 
циалистячесюго строительства? Ко
нечво, да.

Некоторые думают, что хозрасчет 
мы вводим оотону, что у нас есть 
трудао<??в, что государство вам мало 
отпускает средств. Неверное оредста 
едение о сушнсстн хозрасчета. Хоз
расчет, это — орудие плана. Это—мо 
тод соцяа.твстаческого хозяйствова- 
нна уаравления. Хозрасчет «юмога 
ет вам вскрыть псе местные ресур
сы, яосо.тьзовать эти ресурсы па де 
ло сооваднствчесхсго строительства, 
хоэрасчег ускоряет темпы вашего ci}>o 
втвзьства. Хозрасчет воспитывает у 
вас новое сопиатастяческос отноше
ние к труду. Хозрасчет учит г-ас хо
зяйничать знанаем деле. < > .звана 
ем сущ 1̂ 'тва дч-ла. Хочра-чет повер
тывает наши шк VTU чнцуЦ к.произ
водству. .тииом в п.иназв-
ствчесюгу <тр\;.:льчтва. Л :-та улу 
чшает хачютео уче^'ч. .-i ••тво вы
пускаемых -'ПС-;;:

П. 3.

ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ. г .а Ы н ч т  дет» 
гей маш^а
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З А  Г Р » А 1 4 И Ц Е Й .

Зтапы мирозого экономического кризиса
Наростают темпы- 

катастрофы
ВАРШ АВА. Важяейише отрасля 

и;-'>мишлсваостя ■ сель4»<» хоа-:' 
Польши деградиру1с^ (датастрофи- 

чгскнин тсшты*и. Веспой 1952 г. 
•noDLio весеннее сч-хрхшеиие
ib-ceBBUi плсшадей. Псяа''г'Лно Д1ль 
йсйшсе падение сбора уралоя.

Ввешняя торговля за ястевоев Ж) 
яугодяе продазжиа под 1̂Ь идновре 
■сиво н»лряжми1И фа*
аансиаос иолохевве страяи. Недобор 
По бюджету встешего года сосгавдд 
оно ывлдияово злотых (1 злотый око 
До 23 хопсо». Подавляющее бодь- 
шивстоо населевня • соетоявяа во 
каалителшой ввщеты в <гп>а|Двет от 
■яссомй безработицы, валогюоге пае 
та, спижевве зарплаты в высших 
пев на предметы псовой необхОшм 
етч.

П Польше сейчас свыше 1 мвллво 
на безработных, а с семьями вх оводо 
3 миллионов. Чясло безработвых в 
Варшаве в другаж городах растет ус 
Еореявьш темшм. В  Фааерихе бвра 
ля ее в состоявп вместить все вы
брошенные ва уджзд cftMKH безработ 
них. По офнинальным даввим в аа- 
реле в одной дшпь Варшаве аасчв 
тывавось 1096 людей, лвшеивых вся 
вого хрова.

Растет число самоубвйств. Оесбеи 
во тяжелое водоженнв в деревве. В  
свази с углубленвем яризиса уевдн 
ваетгя настроеаае врайвей пювогв. 
растет яаввха.

Ш ЕСТЬДЕСЯТ м и лли он ов  
ГОЛОДАЮЩИХ В  КИТАЕ.

UJAHXAA. Китайское се.тьское хо- 
аяйство испытывает огромвые разру 
ввте.1ьвыв ооследстгая прошлогод* 
вето вжаодвенвя. я долвве рев Ява- 
>ы в Хувавь, убытке от которого до 
ггягают двух мшвврдов долларов. 
Колучество гододвющнх доходят до 
60 ННЛ.ТНОНОВ чел. В  вовоторых рай- 
овак (в севервой частя провивцнв 
Л вы п й  я в восточвой части провяа 
пяи лэаавь) ве вровмодвлея ввеев* 
явй* сея

Положение китайской прохышлея 
Мисти ве лучше. В  осиовных шелко- 
вровэеодяшвх проввяцяях Цамвсу и 
Чхевэяп 90 процеятоя шелвопрядя* 
лек бездействует, сотни тысяч ра^- 
ЧМ1 выброшены ва улицу.

Пронышленвоеть 'Ш анхая все еше 
не сможет оораватъся от раэруше- 
внй, ианесенных жвонской ввтврвеа- 
ввей, оиеннваеных в оолтора ываяя 
арда долларов. Фабряяя работают с 
60 цроцевтцой нагрузкой в Шанхае.

вк)ю торговле. В  Ханькоу важрыто 
4 тысячи торговых фирм, шлвтарв- 
еты в оровивовальвые цравительст- 
■а оутем тяхшаото вллогоаого обдь- 
жевня васелеаня выкачивают вэ не
го аоследняо срвдетвж. Обнишавве 
jBpoKKX трудящихся масс Квтая арв 
вяло катастрофпескне размеры.

БЮДЖЕТНОЕ РАвНОВЕСИЕ 
НЕДОеВГАЕМАЯ МЕЧТА.

Ьё ГЛИН. к  концу п ^ о го  кварта 
ла 1933 года во Фравдни 2 мвдлаов 
■а пояностью беэработеых в 6—6 мил 
^вювоа частично безработвых.

БиешнвВ торговый оборот Фраацнв 
аа первые 5 месяцев 32 года сохра 
пикя на 36 процевтоа. Импорт ва 
укаэавый период сохратшлея ва W  
«роиевтов. зкспорт сохратвлеа ва la  
рч процевта.

Дефицит госудр^-явеаного бюджета 
За 6 месяцев 1932 года поднялся с 
4 до 5 миллиардов фравков Обалан 
еврованне бюджета войдет по лвввв 
жестокого сокрапивжя расходов ва 
зарплату чнвовнлов в служащих, 
■енснй а расходов вх сопвальаые ву 
жди

ArpapttM9 кризне за встеашее полу 
годве обострвлея. Широкие трудящи 
вея массы крестьядриа разоряются, 
•родавая хлеб за бесценок.

НАКАНУНЕ КРАХА.
НЬЮ-ЙОРК floo^oe об’едвневне 

анервкалсквх ведвых хомпаввй, ж 
руках хоторосо ваходвтсл весь аме- 
рикавежвй ассаэрг меди, накавуве 
крахж

Гермаиенея вемсомояьсязп органи сция «Юнгметурви премдит и  еаь- 
ими экскурсии в онркгмстч Беряинз. Ве ip a ii етдьжа читают
ся лмцми не пеяигичесние гены, молодежь трешфуетея, практикуется яс 
Beet пидвт сперт», ггрвеодят полятб» оеды с нрестьямаим и г. ^  На u h w  

не: Приготмлениа обе^

ТОК'О РЕШИТЕЛЬНО 
отклонял СХЕМУ 

Г У В Е Р А
ТОКИО. Все японские газеты воэоб 

В0ВИ.1В дампаввк) протнз 1Тред.тоже- 
т я  Гувера, подчерхяаая, что пред.то 
жение IVeepa предпктоваяп желани- 

ec.ia<Hrr£ пизицик! Японии в Ти
хом океане.

По словам {тел. аг.) сСимбун Рен- 
гоэ Hopntoo' мпявстерство готово 
дать инструкцию сдрпм морским 
аредстав1ггелям в Жеяеве о катего
рическом опливевив плава Гувера.

Гааетв «Асахи» указывает, что ряд, 
виднейших руководителей японсдой 
армнв ватегорнчеевв высхазався ппо 
теи предложения IVeepa. 
МАНЧЖУРСНИЕ ТАМОЖНИ—ЯБЛО 
НО РАЗДОРА М ЕЖ ДУ ИМПЕРИА

ЛИСТАМИ.
ВА1ШШГТОН. Офнцналыю сообша- 

етск. <*.Ч) ах1ерххансхий посол в То- 
дао заявн.ч заммннннде.т Аритз, что 
правите !1*тво ОАСШ чрезвычаЯчо 
ктревож ет «ообпевняын о захвате 
Ж»ходов лайрспггой таможни мавч- 
журешм гравнтельствим.

Арита у- л.̂ ал, что Япония стремит

Замирание
хозяйственной жизни 

в Италии
РИМ. в  первом полугодии текуще

го года кризис в Нталан еще белиие 
усилвлея. Все отрасли вт&льявской 
экономив дают отрипатвлише пока 
затеяв. Производство стала сжазж- 

! лось на 17 пропеетов. Провшвдство 
чугуна также авачитеяьво етэи- 
лось.

Замараине хозяйстиенвой жизни 
страны ссазываеття иа траиспорте. 
Количество оервиезеввых грузов на 
железных дорогах сосратнлось ва 13 
проиовгов. В янввре тепаж  бевдей- 
ствуюшвх судов увеличился более, 
чем в четьфе раза.

№1девс цеввых бумаг сввэааеа а 
апреле до 8в,72. При этом темпы па
дения варастиют непрерывно. За ме
сяц таа жазыдаемого весеваего ожя- 
влетя с марта до «дрель, яндавс 
ценных бумаг упал ва 10,7 проц. 
Сельское хозяйство Италии вступает 

п^нод исключительных трудно-

Стройке завода дорожных 
машин—ударные темпы

Каждое предприятие города до.1Жно оказать конкретную помощь 
ногостройке—материалами, транспортом и кадрами

.ЮНДиН. Сенат врлзндсвого гоеу 
дарства орввял ваковопроевт об отме 
не присяги ва иервесть английской

' Корине.
ьЕРЛИН. Силмо иооружеввые ва 

ивонал - соцвялнеппеежне вггурмовн 
кв напалв в центре Берлива на груп 
лу хоммунвстическвх рабочих. ЦдШ1 
миыуниствчеехжй рабочкй убит ва 
ыест, другой, аеревезеввый в бо.ть- 
ввцу слоычваеж еде двое воммуив- 
стое тяжело равевы.

БЕРЛ1Ш. Верлвиекая оргаянзшшя 
Ci’Kr-ja защвты интересов гермавскнх 
пвелтелей уетмюа боякягей аитвное 
вный мвтвнг. Большой чч. и ютором 
состоялся мвтивг, был оерепоявеи. Не 
которые писатели, ве ваходяанесл в 
Берлвне, прислалв письма, • солв 
дарвост Едявогласво принята реэо 
.1ЮП1Я, в которой писатели призыва 
ются ва борьбу против иовой вжерн 
алистичесгоВ войвы. которую нужао 
вести всемв находящвми в вх распо 
ряженви средстваыв. «На борьбу про 
тнв опасвости новой мвроввй войны, 
против опаспости угрожающей стро
ительству СО№».

БЕРЛИН. Временный комитет едвв
^ .... ......................  ̂ став в Бер.тнне - Браадеибурге оп|̂

ся, чтобы гАмиженмой WBWRCTpa-1 ̂ ** *̂**  ̂ резолютии комитетов едвпет 
пни не было наис-’ сио ущерба и в на!  ̂ состав которых входить комму-
стояшее время он ведет перегояпры' ^^^^*?****’ ®<’Ч*ая - демохратвчес- 00 этому вопросу, указав ва удовле **Р рей1сбам^ояскве реформнстскне 
творвтвльныв^езультаты. н̂ бвспартнпниые рабочие. Резолюции

Сообшается, что государтеввые 
департамеяты Авг.чнн и Францкв за 
ЯВИ.1И проп^ Япоцяи по-яоводу за
хвата доколов дайренской таможни. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЯПОНСИОЙ АДМИ 

НИСТРАЦИИ В  МАНЧЖУРИИ.
ТОКИО- Мсасду воемиым мивист 

ром, мивметром колоннй в нво 
страг.пых дел достигнуто окон 
нательное соглашение по вопро
су о созтвник прамрпця o«j6oro вер 
ховного комиссара Маячлг>-рвн. В«р-

првэывают всех же.чающвх бороться 
е фашизмом участвовать в автв^ш в 
стосоы юягрессе едияства, который 
собирается Ю июля в Берлине. Зада 
ча ковгресса сплотить фровт против 
фашнвма.

БЕРЛИН. В  Хенвице, в связи е 
похороважв убитого вливовал - сопв 
а.1встамв рабочего, ч.теяа союза рейх 
сбаявера, после грандюзной автнфа 
ШИСТС10Й демоястрацхв с участием 
10 тысяч человек ва 20 предприятиях 
ттропзошла забастовка ра6ачих.& вре

ковноцу комнссару будут подчинены к * демоастрацвд оровеходнлн сцены 
ynpstucHBf КвантунсьоЯ области. зо1братаввя между соцнал-демократнчес 
на ЮМЖД, хонсульсктя сеть И а н ч - ' и  кош1>Ч1встнчеепмв рвбочн- 
журии. Оговорено, что конаядующв1Ц ын.
«аэттискля вдРШ АВА. В  сшАв с об’ниленивм

по.тъской конпартией о две аротеста 
против наступлеввя оредоривинате- 
■тей на задш.тату рабочих и служа 
щвх во многих районах Варшавы со 
стоялвсь рабочие двмовстрадмя. Ра 
бочие демовстрировадя под лозув 
гои борьбы аротвв фашистского тер 
рора, иодготован автисоветской воА 
вы в вкстуолеввя на зарплату. По- 
.Т1 ЦИИ разгоняла рабочих в пронзив 
.43 несколько арестов. На улвозх— 
усв.тевные патптля пешей в конвой 
оолнцив.

Bn JltA O i Соетоя-юсь совещание

кваетуиской ярмлей может быть 
значеп верховным комвссарон.

РАСШ ИРЕНИЕ ШАНХАЙСКОГО 
СЕТТЛЬМЕНТА.

ШАНХАЙ. Переговоры между ыу- 
внонпалитетом шаихаЛехого сетт.ть- 
налта и хитяйскпм мером Шавхг.н 
по вопросу о так называемых внеш- 
ннк дорогах, ведущях в сеттлыкнт. 
аааои'жиись cor.'iaaiest i^aan icnro  
гграинтельства с расшвренвеы т^фв-, 
торвн сеттльмеота.
НАННИН ОЬ’ЙВЛЯЕТ ПОЧТОВЫЙ 

БОЙКОТ МАНЧЖУРИИ.
ШАЙХАП. Миннетерство саязя иап сеймоасжих девутатов поямао • бе- 

швекого праиятсл'-етва маираввж'не. яорусской груш и правнтельствевво 
мораадум межлународвоау оочтово- го блока. Гхйиой целы> совещания 
му союзу, в  котором сообмается о! явилась риврабапчЕЯ метохои даль 
■амерсния манчягурсиою праватель- пейшего уппкпвеввя болоруеввой 
ства устапооитъ контроль ваа почто , культуры. После того, как правитель 
вой ааыннигтрачней. В  меморандуме ство .тикавдирова.1о по’гги к е  бело 
указывается, что китайское правн-1 русские школы, оио теперь стремит . . .
тсдьство б.чокяруст ыавчжургдие поч^ся при поддержке бу-ржуазвых эде-i вопросами водвтяческого ха''ахтера, 
ты, путем прекрзщепия отправки се-] меятов бедоруесиого ваевлаивя про-!в частвостж с вопросом о раввопра- 
ревод-jB и почтовой «орреспондси- 1 тнводейсткюать реа-люциовным иас* вен в области восфужевнй. Эти по- 
шш. Адрвсс1ванн<1я в Квроа; почта трс-еавям белорусскт масс путем, пытки встретили етянодушвий са- 
< д̂ет направляться через Свбврь! со.̂ даная соеонэльных благовадеж, тсгсфическвй опаз фравцузов и аа- 
норекпм путем. ных шдол для балоруссов. глвчав.

урожаем упадут'виже раэорвте.ть- 
вого уровня щкиплого года.

ТРЕХМИЛЛИАРДНЫЙ ДЕФИЦИТ 
БЮ ДЖЕТА САСШ.

ВАШИНГТОН. Дефвцяг гоеударет- 
веевого <^джета САСШ и яетекшем 
бюджетном году, засовчившемся ЙО 
вюня. превышает 3 мвллвврда мкл- 
даров.

М ОБИ ЛИ ЗО ВАТЬ ВСЕ СИ ЛЫ  И  С РЕД С ТВ А НА ОСВОЕНИЕ Н  М И Л Л И О Н О В  
Р У Б Л Е Й -П Е Р В О И  О Ч Е РЕ Д И  ЗАВОДА

Раавервувшеесл в Томске стрив 
тельетво завода дорожвых нашив, яа 
чвтое особым ргаоввне правт-ельет 
ва, отаосвтся к разряду первоочеред 
иых, ударвых совиалистических сч>ро 
ев вмиавго плат 2-й вмгвлетхя. Это 
обетоятельсяво, казалось бы, должно 
иметь решающее зяачеяяв для раз
вертываемой стройка Дерыаша н вне 
ете е тем обязывало обрттэть асобое 
вавмшие всех оргаииз1П11й Томска 
■а ■еобходвмостк аевнервого ему со 
дейюгввв. В  вастаящее время егрон- 
тааьство Доршаа, переживая органа 
зядвондый период ваходичея в состо 
шин сарьезий! ПИЯ, D03
дадгвого вс|ювор(паивостью, бюроара 
твэмоы, а подчас ■ махровым голово 
тшетвои ваших хозорганоа и отдель 
выл руквводвте.1ей.

На 29 июня иа подготевшельных ра 
ботах стромгеиьстеа Дормаша было 
завито 141 че.товек рабочих разлпч- 
иых хвалнфвжапвй в 34 че.товеаа. 
вхлючаж сюда в проегтое бюро, уп 

стой. Хлебные цены в свази е вовым^вжевчеевого аппарата. Усазеыяые

НАПОЛОВИНУ СОКРАТИЛАСЬ 
ВЬЮ ЛАВИА ЧУГУНА.

БВРЛ Ш . В мае германская про- 
иышленвость дала дальнейшее сан 
жевве продукции. Метвллургячеехвй 
вцдекс в апреле 1932 гола упал до 
36 процевтоа Выплавка чугуна со- 
щитилась почти на 50 процеятов. Тз 
дая же к ^ в н а  в друшх отраслях 
промышлешостя.

БАНКРОТСТВО РУМЫНИИ.
БЩ А . ' Руньгаия обанкротилась 

ввиду 50ч1роц«твого дефицита бюд 
жота 1932 года. Государсгваяше слу 
жащве не оолучают второй месяц ли 
жюанья. Недовольство охватило яс 
только рабочих и крестьяаекуо бед
ноту, во и мелко&гржуаэные елм  
Воееныв расходы достч1Гян 32 яро- 
цевтов всех государетвеяяых раехв 
дои, в то ЯЕв иреая еокращаютгл рае 
ходы ва эдравоохоаяежве я ваовд 
вое оросмещевве.

ГЕРМАНИЯ СУПОРОЖНО БЬЕТСЯ 
В ПЕТЛЕ ЛО ЗА Ш Ы

Ж ЕНЕВА. (Сов. кор. «Иэаветмй») 
Работа лоашвекой коафвреиави про 
такает в двух комиссиях. щ«чен ре
шающее звачевве, естестмвво, имеют 
работы реоарацаоввой комисшга, где 
сейчас происходят торг отвоентвль- 
во сунны гернаяеднх платежей, (^ р  
вым является первое условве, аыдвв 
яутое <1фаядвей. что лоэаввскве ре- 
шеяня о сокрашеяви герняисшх пда 
тежей в ие налой степенв ставятся в 
поляте ааввсимость от согласит 
ПАСШ иа отказ от воениш долгое. 
Гермавня требует сйижевия об'енх 
репарадмоаных платежей везавиевн > 
ни от каких усжпий.

Вторым спорным вопросом являхгг 
ся размеры германских влатежей 

отеоситедьво которых будто бы сто 
роны приили к соглашению.

Указывается тахже, что Гермавч'з 
должна вы пуеш ь ва эту сумму №- 
вые обязатвльсти, которые будут ра 
ооредедевы между етрааамв-^ааи- 
тораш оогласво орашггой схеме 
Сроки начала платежей бу.тгт уста- 
повлевы в ааашвмостн от i. 'еиеиив 
ков‘юиггуры ао согласоиавю с Ба- 
аельсквм балком.
По слухам, венцы ш е  раз пыталась 

увязать рецарашюнвыв вопросы

141 человек разбиваются медующпм 
oOpascoi: 61 человек чернорабочих (зе 
юяиые работы), 7 плотпииов. 4 пн.чь 
щвха, 1 п1\еапцвв леса в остальвые 
разаыв работы (хамеполо1№в. подвоз 
стройматервалов и яроч.). Неебходя- 
МО сказать, что эти рабочее на сегод 
вя жввэт буквальво вод отчсрьпыи 
вебом, ьараж» ва сегодня иегвыстро 
вво еше ни едаого, а ГКХ , обязанный 
постановлевиш Горсовета обеспечить 
рабочих жнлусловнажи, еще ве рас* 

.качалса и вопросы удовлетворевня 
[всотложвых вужд рабочих еще про 
рабатолает.

Персовалгао ответственный за это 
TOR Пасов еще ввчего во этому воп
росу ие предврнаял, хоти еров реа- 
пзацнн решеевя Гопеовета истек 16 
июня.

Вторьв!, уже всовющим безобрази
ем на стройва Дармаша, доо^-шеввы» 
яря тюаустительства Го^ваба прав- 
кемвен Акорта, авллетел веобеепечев 
восп рабочих стройки нродуггамв 
пнтапя. Мало того, что рабочие в« 
вмеют своей столовей. ударного сна- 
бжаввя, обеспечеиии цродуктама 
всех членов своей сенаж — управле- 
вне Доривша ве мояает добиться по- 
луч(ява вужвого ему количества про 
»»с«гьст*еиных карточев. Праатение 
Акорта, ве желая разговаривать с 
Цредставвтекяыи Дорашпа, заставля
ет рабочих стронгальспа холить оба 
дате за 8 километров от иодготовляе 
■ой йаощдаи зааодж а етудавчесиую 

^ *,8  (КоммулистнческнЙ 
просовгг). Рабочие  ̂ аашпые яа по
стройке Дорнаша, выауждевы полу
чать обед а 2 с половиной, три часа, 
уже остывшим, так хаж на его полу 
чевие н достааву. из стааовэй ва п.то 
щадку завода затрачааается ывии- 
му» полтора—два часа. 1Ц)оме того, 
•аждый раа ве доставку обеда првхо 
лггся яавш ать лошадь, ^.тачввая 
аа эго 15—20 рублей а день. Горевав 
ее всем вадоразуыеавям в вопросах 
петання ревоыендует Дормашу обра 
тепля вепоорвдетвепо в }^й сваб, 
а не пытаться улаживать их ва ме 
сте.

Весьма герьезноа положение волу- 
чается у целого ряда томских оргаяа 
заций по раааертыафмю для Дсфна- 
ша сети курсов па подготовке пали 
фашровашмй рабевш. С оореого ню 
ля so 1-ое севтиб1м  е г. для подго- 
товкн кадровых рабочих для Дорма- 
ша черев курсы, оргвитуемые эаво- 
доупра^ением «Метадлвота», мастер 
скии  «Ресмубива», хпвомольво-э.то- 
**Topebw хомбияатои, Санусьекян за 
тевом. Сельасашем и Tioannai 2, долж 
но пгройте 2000 человек. Эти курсы 
сы должны .дать к 1 сепября с. г. 
650 камешяикоа. 400 штзжатуров, 150 
печииков. 200 столяров. 50 слесарей н 
550 плопикод На 29 вювя за№ рб^  
во: штукатуров 4 человета, печни
ков-1. етаифеч 7. елосарей—34. т.-е. 
ве нвого бочьше 2 цроцеетов требу- 
Щюто количества стромгелей.

Кроме того, с 1 июля по 1 явваря 
83 года, т.-е. за в месяцев, веобходн- 
мо подготовить путем хурсовыа мерб 
приятнй 846 человек токарей. I9.i чэ 
лоте! слескев, 140 кузввцоа, КЗ лн 
тгйщвка. На сегодня 3aaepi6oBaiiu на 
тохарвые курсы 20 человек, на сле
сарные 17 человек, ва кузвечвые- -17 
в ва лвтейные— 1 человек, всего за- 
вербоваво 55 человек. т.-е. 7 проц.

П  РОШЛО полгода с тех вор, 
I I  кэл правительством Гувера 
• ■ был пущен в ход ряд вевей 

шнх средств «Д1я выздоровления от 
кризш'4>. Uhb заааючаются в органн 
заинн прямой г-лударственной оово 
Я1И кнпиталиетзм ■ в пепехо.̂ е к оо 
зитиае кредито - девгжвзй ннфля 
йлк. Б  яиварге этого года бы.ча соз
дана «финансовая роконструхтмв 
м ^ кирпорапвя*. которая при пони- 
-фки отпушевных ей правительством 
двух нн.1.1вардов долларов продоствв 
ляле ссуды бавквран, июлезнодоро- 
ровным магнапм а проыышленаи- 
кан для «улучшеввяихде.чи восста 
•вжлеыьи диверая». Ибо, по 
1уве;л «кризис гровсгъгаст от того, 
что ветеряво. мс.\доворнек деловой 
жвзви. так как аханв оаласт, цгаао 
стн ганжаются, растет числи бажк 
ротств. замирает аромьпп.зеавость а 
0а;жа. Если бавкя н железные доро 
га окреппут. получив ссуды от кор- 
норапвв. то. увердет 1увер. вачвот, 
еа прилив денег в оронышловвости 
вавки в ьорвется <о|кщвет1 нве>.

При огромном дефнцвте государ 
атвеввоги бкгджетл (еще в дехабра 
IS31 года 1'увер и зосдввив совгрес- 
еу вечвсаял дефицит а гумме четы- 
1 «х о 1!о.юв11Ч'>й ычллиа]<дов ло.тла* 
|хе; аыда*)» л*у1мм.1лна|)Д1(иго«посо 
«'.»> aaoBTi-'.̂ oTeM лотоебоаала уве- 
>|>*е>й хелагвоЛ энвеенв. Поэтому 
J7 бчераля (его года б’1д издав >{в- 
фд||1>>м*)п:тса11й еакоя, дающий воз 
Ю'Г'Ьость уж-лпить довежвое обра- 
ж.жи* в ;<1эреш9юпшЛ выпускать 
^мхчоты. обмоечеялые юсударст- 
к«яыыи цсинымд бумагами, о но зо 
лелхм Кг 'Ве поиодвения отощавшей 
г 1Судк;>-:гзоиаой кассы. инф.пнцвя 
д.лжва была оривестн тякже в а 
e-eAtn-jHy иовмшеввю цев (одсому
е методов «oscRToaiUi иронышдев 

те в ce.isr«oro хооайзтва за счет 
юн(икях трудяшихся масс).

Все атв мерозр|дт8Я тодже быдд 
Р4ьечнтавы ва то. чтобы к вечалу 
ар^идевтсюй камоания. т.-е. к ию
ню. аогда выстаадяютсл кандидату
ры, был бы достигнут юреавой не-

САСШ— стр ан а процветаю щ его кризиса
ррлом в спалеп азторитет Гувера.; < 
арншедиеп) к власти под яозувтомЛ ТЛ 
«процветэпая». во приведшего crpa-ll 
ay к вс.1ичайшвму в всторвв САСШ | ■ ■ 
аиовомичесдому кризису.

Я К О Б С О Н  I
во - бавкомкой свстеме. то врвлета 
вленво об этом дает покаааталььый 
для вгей AuepHui факт неоревреоа, 
ющогося наееоаого взятия вкладов 
вз нью-яоокехнх баяковсхвх учреж
дений. В  апреле вз тех вазыавиых 
«сбере1ательных бавкив* штата Нью 
Иорк вкладчиками бы.чо из'ито

аула все рассчеты правительства' г г н«;
анерикатгсхой буржуазии. Итоги пер' ее в . . ..„р . а>
вого полугодия 19X3 года уже яслм| ревкмо формы привяло обое| рхаШбДбй долларов бо.лиов, чем тне
и ярко св1£аоте.1ьс.гвуют го иояяом' трение грвавса в 19в2 году сн1Д вте|сава Нещоверие к анврнхавесьм бхм 
крахе все.х попыток црностяповять ’ ^ствует таблица иядевопи хозяй I пртьмб столь пьушитвдь тыа

Т Д . Г ! — «
IM  жяЛших, .|>рв*стш1 «  ччгач- ■ "  •  и ш тш еа а ,»
са>, все эховомячосгве похазатела I ежеведельипе «Авваластэ.

Выпдаака чугун.1 .
,  стали . . 

Прод бит. угля . . 
Пред, аатимобилей 
Грузооборот ж. X  . 
Потреб.1. хлопка . . 
Общий инлекс . ■

1931 г. 1932 г
Апрель Оепбрь Яказрь Апрель

'  59.7 37,4 31,5 24.9
59.9 35,5 32,7 25,0
75,0 68,3 57.1 54.0
6,8 40.4 *3,7 ЗП.З

79.1 67.9 62,8 58,2
84,0 74,1 70.3 56,08
80,8 663 б'’.8 57.2

размеры, что происходит небывал . .  
истории Слеш  уточка за t^iaraoy 
аыернкаасЕвх кааита.1.э.

Первое полугодие 1933 года пртче 
ело ве только дальнейший раз:пь'̂  
промышлсяноств я се.тьского хоз1й- 
ства САСШ, но и припело к to:i .”  
что ваколебадся курс ;:o.iai>pa (Ъ  ые! 
ре внфляцвв 
доверие к до.тлару. как к «мярЬаой 
дюте1 стало падать. Вывоз золо!  ̂
□ронаводился лвхопадочвимц темпа
ми.

•:»лотой запас С.АСШ в июню с. г. 
умевывнасл на I миллиард дол.1а 
ров. Вместе е тем ослабела почазик 
САСШ а ниперизлил'тчесгой борь 
бе за мировое эхсж.шпеское и пф.тп 
тычоегое господство. R ттача.те июня

нанокмк Уернамок анеаь снижена на 
17-20 Ьроц, строитаяаи на 25 1ЧЮ1ь. 
иетаялисто»—на 15 црац̂  лесных ра 
бочих—на 4в праЦч тевстиявм от 10 
до 20 npMv и т. д. В  реэудьтате от 
ромпого роста 6азрт|ботшш в одвов 
ремеваого сокращеимя ставок, раетет 
обвншапне рабочего класса (^СШ . 
Длввныо оч^еди аа ломтем хлеба, 
массовое вькелаяве из кв^тир, по- 
луголодиое существозаше ппровнх 

1 ма(Х трудвщвхсл. рост смертности 
дейсгвнтслыисть. В  бога- 
хапвталиетической стране 

тмтччн пролетариеа питаются очбро 
сами гвалок и • аагоех еко.1«
чаяиых лачугах. Даже в Нью Йорке, 
гда положеяне сравянтечьно -''У'ппе.1

требусмога хо.1вче:ттл будущих ос- 
воваых кадров Дормаша. Всего кзд;о 
мке курсы должны охватить учебой 
1040 чедавек. Сейчас больоая часть 
эаа«|)бова1ты х ва курсы рабочих аа 
вжгк ва влощадке завода.

Дли обеспечевия вабора ку'рсавтов 
Дормашу аеобходвмо иметь к 5 ию.1Я 
с. г. 2730 ЕВ. метр<ч жилой площади, 
к 25 июля — 2810 18. метров в к 30 
ВЮ.ТЯ 16W иа. метров, ^аго же для 
курсаетоа иеобходпао подготовить 7 
тысяч кв. ыетрое xcB.40fi олошадв. На 
сегодп ПеХ в дало т. Песета умуд
рился врввютоввть О кв. м. лиютолота 
дя.

Такая рвбота руховедящих работшт 
ков овидательствует не только о ! ва 
Аичви оввортунвствчесвой успохсен- 
воств, аа в о полном ввввммаввв к 

: нуждам ударвых строек.
Учебвьов помешеввямж для теоре 

твческнх занятнй, учебвыни вособвя 
МВ. ввструментаын и мат»наламн 
Д.1Я праггичрехой работы будущне 
курсы обеспечены — все это оо до
говору До|В1аша дает'КРО. Кроме то 
го, ' предвеложево, при содействии 
заводоуправлеаий «Иетаалвотаэ, от
крыть курсы иа 175 человек формов
щиков. Дс|)наш ставит еейчав впь 
рое о веобходимоетв передачи ему 
здаижи Ф ЗУ  00 Красяоа|:а1еЗ>:вой м в  
. цэ. которое вотребует реиевта. Пере 
дача этого эдааия, бееуеловао, аэ.тж' 
ва быть решева в полму Дормаша.

Однаво, с 1 июля {кал это яамеча- 
лось) курсы отирыть ие приш.1оеь, 
так кал нет вонещевий в на оргавн 
зовано петавиа В  этом ваш  Горсва- 
ба в ГКХ , воте^е могли бы помете 
аня времевио взять у П|кн1оох>за 
(пустующие). Планы и программы уче 
баой чаютью курсов подготоияевы, 
педпереивал увошлепавев. Поми
мо курсовых нероориитий, еейчк-в 
Томском в Кожевввковоаае1 районах 
ух од и т вербоава черворабочвх для 
Дормаша, где работает 5 B̂ MSoBma- 
кое. Но ужазаааая вербоша ю-ва от 
сутствня надлеакащих ycxm it труда 
Д0.1ЛШЫХ ревультатов не дает, т. к. 
эавербоеааиыв сетодвя уходят со егро 
втедьства з а о ^  мер же борьбы с те 
вучестью рабочей сады Доркаав ве 
ведет, так как условий, вуашых дя» 
этого, вет.

Все это провсходвт ифи иадичва 
крайней веобходшоств оошого оово 
евня в текувим году 11 нвлдвовов 
каанталовлолмняй из обвцай суммы 
20 миллвовов, отпушевных ва спров- 
тельство.

На строительстве Дормаша, втого 
с<щиалветвчв1жиго гагавта, ве эалют 
ударных теавюв. Методы соцсоревво- 
ваешя ударничества ве вроводятсл. 
в о нвх даже ве говорят. Профоргаяв 
запив города стровтельстмм еовер- 
гаевво ве втресую тея. Норм аырабо 
тки и распевок рабочие ие виакэт. 
Они из упраДлевия еще ве епушшы, 
бригад ве сушествует, уче т прошто 
двтельсти труда ввхто, ив десятанки, 
ни старвий «фораб Краюшкии, вн тп 
равлеическнй аш&рэт ве ведут. На 
развартывапе работ улм иа Ф̂еходо- 
ваш овоао шли тысяч рублей и 
вшего, кроме одного ороевта звкве 
ге барака ве еоодаео. Посц>ойвое1а та 
оке вет. Партнйво-коиеоиальевая про 
слойка работающих не учтена -дотя 
ВТО ва тробует вн болывого времеви, 
яи особых условий работы.

К детальной обработке п.ю1цэли> 
стронтелмтеа будущего заяод.ч нс 
првступлеяо, вследствие того, что ге
неральный проект строипмь:.: ■ 
данный момент походите:] и::, и ‘с 
сЕве в востуавт сюда к пс, ::им >('■ 
лам ведя. Сейчас ндет раз; т.-
талей звмиего барака в с:Оте~о.>.

Обасжечвнне стройматсг!:;-Т1МИ Лор 
наша заетавляет же-тать много .туч-- 
шего. Так, наоршер, гвоЭ'''.7 разных 
размеров? вместо вужявг о з данное 
время вагона, имеется в  иа.т.]чвв все 
го 20 квлограмм .эйямствовоявых у 
Звергостроя; вместо 500 кубометров 
стройлеса  ̂ имеется 350—400 кубомет
ров; шронча нет совеем.

Сейчас необходимо ра^етнть b( u 
рбс по свабжевню Дормагаа китт- 

,чом, которого яа площадку завода к 
1 япваря 33 года дояяеяо бычъ -аабро 
шовб 22 нвя.тяоаа штук. На сегодня' 
еще к этой работе не приступали. 
Наобходтю госкнрпичзааоды пустить 
всхаючетедьно для удовлетвореяня 
вужд Дсфиаша.''

Не душ е вопрос в с аетогужтраи- 
CDopTOM. Вместо 50 подвод, Дорма» 
расэяыпгает 10-ю. Покупать лошадей 
уцраалевне Дормаша ве может уже 
погону, что переведеяные 2 мвл.тнона 
237 тысяч рублей находятся ва теку 
шен счету в Конбавке, последний не 
дает ев одвой копейки. Не.тьзя ло.1у 
чвть этих денег в ва спюке.тьсхво 
временных бараков, так как Комбаих 
олределевво воявнл, что для цолуче 
ння денег веобходныо ореж:тагнть 
в бавк эевнввые п|>оекты жв.тищж>го 
строительства, но втого Дорнаш дать 
не мажет, так как развернутое стров 
твльечво барввов воемг временный ха 
paarcf.

Из кего скаэаняого с.тедувт, что 
ударная стройка не имеет ударвых. 
обеоаечтаюшвх с|>окн работы, теы- 
поа в велеяетвне близорукости, вепо 
воропввоств в бюрократввма ряда 
рабочиввов в оргенвзацкй пережива 
ет весша шмтряженвое соетоянве. во 
торое иеобходвмо неыедлвнво вэкнть 
оаапдд решмтедьвимн мерами 
вплоть до орнвдекеаня к суровой от 
ветсчванности отде.тьних работанков, 
заавмающнхся оиовтврате.1ьствох.

По тавоыу отвошеншо к строитель 
етву Дорнаша веобходимо решвте.1Ь 
во в рев№> ударить, обеопечвв развер 
вувшмеж с^втельство бодьшеввет 
екам кштролем, батешеевстсЕям уш  
ротвон в првйдолевив косоостн ет- 
дельжых р7 ководвте.твй, в выполнить 
строительство шмшостью в в срок, в 
основу етровтельства должны быть 
аололижы шесть условий всчроичес-. 
вой реча вождя пар та в рабочего 
класса тов. Оталжно. Только этот 
путь прведет к победе, даст решу- 
блике еще одна гвгавт, еще одв.ч Фак 
тор преврашенвя СЮбври каторжней 
в Свбмь сопвалвстической ввдб'ст- 
рвв. оадавае партна 'должео быть 
вьюолвево. Для этого яеобходвыо ра 
зве|шуть еоцвалвстичесхое методы в 
формы труда, гАэбнть усцолоеавость 
в бАгожушЕе ПеХ, Сопзтршса, Гор- 
сваба ■ рад других оргааизхцйй, во 
торые своей еепиворотзввостыо мо
гут сорвать стровтельстео Дормаша. 

ГарН К^ И  — Иванова, ynf>aa. на 
щ т  — Вахт, Дориаш — /Ьш- 
вйвъ Иостенко, «Красное Знамя» 

1^мл»гоний.

РАЗВИТЬ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕМОНТА, ПОДНЯТЬ КАЧЕСТ ВО - 

ЗАДАЧА СТРОИОРГАНИЗАЦИИ

Прекратить чехарду в ремонте
На Батеньвовслом пер. М  б, нахо- 1 Сейчас сечи св.1адываются по- як 

дится точка J4  21 выделавши вз | вому.
ив I Ыо етш  ве эакадчиваются «художе 

стал» Фврсова. Шотянкн с.тома.1в по

чем е других лромышлевных цвнт|

бывшего жакта «Бо .тьттв». Не 
давно от вевтестыых оричвг там про 
взошел вожар. Полсо|вп1 вовреждеа 
бсяьвюй аух'аталсвый доы, жнаьцы 
воторого вреневш) ломеотивсь под 
«аветон и в амбарах.

Я«нть в таких условиях, в ееобевво 
ств о налешжвми детысн, ее оредста 
вляется виоиолишм. Повтону вс.фре 
оос.те оожщм состоялось общее соб 
равве жвдымв, на хоторн л»л»« выб 
рма етровтезьпая киммссвя.

В вее вопия прелп|>авл8ввя жакта 
тг. Кайгородпва. Ж ураисва а Рогале 
аа. Tpo№ i вемедлиию взялась за ор 
гшвзацвю ремонта.

Обратвлись к вачальвшу ремонт- 
вой в  ры Жалсоюза т. Фирсову с  сро 
сьбпй заключить договор на щюнзвод 
ство кавитальвого реисштж

Договор был состадлев ■ а одвом 
его о)чкгге блыло ул&заао, что по 
окончаявн реиовта лраилепм жакта 
обязуется 50 проц. пре
лсстввнть в  раеюоряжевве ремонхвой 
ю-яторы для раямещевня тан виже- 
я а ^ .- техввчвского персонала.

Отроатольвая конвеевя эта условна 
не прввяла, взшегшэ теист пункта. 
Однако Фирсову нзмь ;енне втого ну 

пришлось песо д)ше, в договор
ов пол)всать отчсазадся.рах i '->н дожиса-

т  Т»1» р Э Г  nmnn; Л от™  " “ ’“ " " ж'  печл. л  между тем техзлх Жяэсоюза 
т. Федоров, при осмотре этих печейуглубления" крили-;̂ г,| ***> **»*Ц**и я датвм пмюдают в 6у 

шт\1т шпш V к\лшг\лмлл tfx' ^аа^ьиом смысяя зтога слова. |ЫС№
г семей клачат иищансиий образ 

■изнмз. (
Не новее чуеетвительцые удары 

кризис вавоемг фермерам. Отсутгг 
вке ллатехасиособвого спроса вя 
селылэпродухты. падевиа цен в 
рост задо.1жеявостн раэорн.тн отром- 
ju e  массы фермеров.

Массовая нужда, голод. — таветыИз этой таблицы видно, что подо-: впелпе естсствемвому в этих уело 
жесте псех осшовных отраслей про-1 вилх воаому 1̂ лсваю курсов акций,
мышленн^стн САСШ нтрерывио вз'ятвю вк.ид<« я сокрашенвю зака р т „ „орадно юветатапует: «дояла звамеммв хомпаотви вовдигтонпую 
ухудшастся.̂ прн чем, по сраввепню j зов жел. дорог, оотреОляющих значи;ру придатся отказаться от ао1трч <язи америхавского рабочего

.MVKP часть тплУЕШш амяпнаан-_____ _____ _____ «_ ..... ........ ___ _L___  ___________ _______  5J_____

паркакпая буржуазная газета «Л и ^  I ре'ау.чьтвти ио.тгппш Гуверэ. Под 
рта» злорадно 10ястатл;'ует; «Долла звамевамв хокпартяи «овцшггрирую

с хпрс.1ем 1931 года вып.тавка чугу- твдьыукг часть продукияв анщ>вкан 
яа, отали и провзводство автомпбк- екоА пролыпимтосгн (хелеэвые до
лей сократилось в апреле 1932 года' рогн ехегодво покупают 32 ороп 
больше чем вдвое, а 1^узооборот же]стали я железа, 1Г> проц. леса, 19 
леавых дорог сниэв.1ся почти на 25 проц. жидкого топливо, 23 проц. ут
црооевтов.

Но и весна 9е принесла обычного 
«сеаоквого оживлвння». и к первому 
ВЮШ1 продукция сталелитейной про 
мышленостн сократилась на 20 ороп. 
аровзволствеппоЛ мошпоетв, а выпла 
вка*хс.1еза упала до уу-овня 1887 го 
да.

Такой регресс промишлеииостя по- 
аятио нвкок ие мог содействетать 
оживлению «доверия» в привел в

ля и т. д .)
Для хафзитервегики положашя на 

бяряго достаточно указать, что ия 
деде Доу Джовсл (т.-е. явдекс кур
са оеповвых акций, хетчфуюшихся 
на йью-ворхекой бирже) составлял. 
11 ппвя этого года 4Н,2в. тогда кяк и 
копие фюраля сх. ов раввяяся 82.09 
а осспью 19^ года доходил до 
381.17.

Что же касается «доверия» к вредят

лотогв егандарта. По существу 
риманоиин доллар сейчас у м  упал 
прибпмэительно ча 2 г.ро(ь нияв во- 
яотого паритета».

В первом полугодии 1932 гол* зна 
чяте.тьво упали в прябылн буржуа 
ЗИП. Падепяе прв^ллсА бызваво, по
нятно. ве умепьшотем алеплоата 
НИН трудяшвхся наос. Наоборет, н и  
тупление «апиталнетов на ятзнам- 
ный уровень рабочего класса, стало 
особенно ожееточечньм в 13П году 
Почти ао всех отраслях промжилеи 
ноети САСШ проводится догкипигга 
льное coKpauiaHHO стааои зарплаты. 
В  послениа мняцы эаоплата аиаом-

ютасез, едущего по !гутв рсволпцв 
оввого) выхода, вз дрнэвеа. Водна за 
бастовок. антнимпериадне nnw  них 
лемонстрацвй параетает.

В  первом оолугоднй 1932 года гу- 
веровс.кне «сродстеа выэдоров.тения* 
не помогли хаагвталнзму. Отсюда ел» 
дует что ближайший аервод пзна- 
мечуетгя еще более утюряым весту 
п.тепвен буржуазии ва кнэневный 
уровевь т^удяшихсл иагч- СлОШ. 
еще большим обострением хласеоэой 
борьбы в еще большим у'-и-теявси 
тшытох некоторых еалитал1»гяпвс- 
К1!х групп вэбавятыл от кризиса пу 
тгя внтвосветской вчтеорпнпш.

црвзва.! их годными, ее требующими 
ремонта. После того, как печи в Авух 
этажах была кяравдовы. Ф в р со ^ и  
вовое раопоряжевие — разломать то 
лью что отяеновтнровавЕые печв.

ды тан, где опв 6i<u b  совершевхо пе 
лы в требовали только покраскн. Пре 
дседатвль правленая и член ( т;н-и 
тельной иомнссин т. Кайгород-‘ ло 
мать целы ве разреппыв н  ̂- ли 
одотнихов с работы.

Много раз чдевы строАкомц сии хо 
двла в Фи()Сову в просн.ли раз’яс 
вить вн, почему творится такая не- 
суразаца. Фарсов вевзмснао отве 
чал: «Ие ваше дело, вы ннчего не по 
■нмаете в ремонте — я строю».

Заведующий эхеалоатаииояной ча- 
отьо Горжя.тсоюэа т. Заев вее этн tie 
ооладкв об'яспяет перя.1лав1Г7ггг:,.Я, 
xiapTHp с целью увеличения лв.тило 
щади, а чем вызина iiepe i.'i.v.v.T: 
стройкомиссви тоже не нзвеотт). Сг,.-.- 
яте.1ы иа вомвссия не одни раз сАра 
1ца.тась в Жвлсоюз в пыталась найти 
причины тахето бесхоэяйетвевяого 
отмошоавя к ремонту, во к о  ее уев 
двя осталась тчцетвымв.

С^йчао на постройке работает 13 
васмаых рабочих в 7 жевщнн аз хвар 
твринамнмателей. которые заняты на 
цсдсобвых работах. Печявкн успшав 
зЕвают 6 печей, ндет перестилка по 
лов. ремонт крыши в т.-ц. Весь ре 
4ЮНТ. по заявлевню иачалыпиа ремой 
тлой к-ры ж 15 вюля доджев быть за 
коячев.

Горлпдсоюэу иеобходвмо швысить 
контроль над работой реноетвой ков 
торы в впредь ве допускать тиих бе 
3o^ia3 ii а договоры на сфоведенве 
текущего и каавтальаого ремонта до 
лжны заключаться быстро, ясно и че 
тко.

Симонса. ,

КАЧЕСТВУ РЕМОНТА— БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
Провзводствевввкн постройки эдеа I Камев'ваа вдадха ворот идет тоже.

■'н е очень гладко, а вмеаао, старый X*. 
рпвч совсем ве мочат, арнмыкаюшв! 
штраб ве пробирают, яскоторыо ряды' 
бутят без. залива, насухо. Чем гврая-’ 
тировав вача.тьввх конторы Жв.1- 
стройсоюаа, что оос.те охончателыюг» 
ремонта не произойдет раэрушепяе. 
Х.Ч&ДКВ и нобе.тлв. *

Необходимо отделу благоустройспм 
Горвомхоэа устранить творяшнеся бе 
зобразая в пренввс'днть тшате-иший 
контроль за ремонтом ajmob 
юза.

-  • М. Ю. Р.

тростаяцив сообшакгг о ведопусти 
иых хоеторой Жу.тстройоокюа. ^ е  ре 
Монтах донов Горхомюэа, сроизводи 
мы.т конторой Жвлстройсюза. Все ре 
монтнруомые фасады (штукатурные 
работы) дроходйт ве олавово. ^ есто  
того, чтобы вперед освоблвть стены, 
смочить в замазать шедж, все пере 
тереть раствором навести в оеска и 
потом уже ариетут.нть а побелке, сей 
час ВЫХОД1ГГ фаоборс'Т. Рабочий берет 
азаеств ведро, добавляет песжу, в 
этой массой вачивает белить.

От такой побелке <жоро нояв-тяются 
-глещ1л и , эавертивашве кромеж в тщ.
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Успех работы животноводческих совхозов и 
товарных колхозных ферм— решает бригада

Не медлить с покосом! Сенокосилкам— полный ход!

ДОБИТЬ ОБЕЗЛИЧКУ НА 
СКОТНЫХ ДВОРАХ ПО ПРИМЕРУ 
КОММУНЫ ИМЕНИ ЯКОВЛЕВА
Колхозы Тоиского района еще ма

ло имеют опыта по оргаанзацяояао- 
му уареолевню молочвых ферм- ■ m  
aubsoft поставопе в вих работы. На 
емш уав ш евя Явовлаа. Варюхяв- 
саого сельсовета, в «том отнош мп 
может слуяеть прнмвром того, 
нужно боротьол с обезлипкой. за вы 
соснб удой коров в вьдрашнвааве то 
«аумого стада.

тому назад ай ферме процве- 
талщ обсэлятка. удой мо^в уп  
вадгл вс по лвтраы ложученвого мо
лока. а по ко-тячеству оодоеввых ко
ров. За SI год сыевялось 7 заведув- 
цнх фермой в бы.10 много дря*п  
веД1кггат1:оа. мешаюшвх аоомальвой 
работе фермы.

Сейчас ферма имеет 600 голов ро
гатого скота. Устаяовдев твердый 
штат доярок, вм вмеама в обяш- 
воеть. ;^ м е  дойки, чвства коров а 
стоА.1 . Оплата дояркам учггавовлвва 
3,02 трудо-дня с каждого литра ва- 
доенпого молока, в результате чего 
поднялась удойность коров я оовы- 
» я с я  заработок доярок до 1.2—13 
1^удо-авя в день (лвршей доярке 
?ов. Бобарьлшной поручевв проверка 
лродорвиости коров. В  целях лп 
oaomi обезличке за каждой доярдой 
защ>еплеао по 1в хоров, подойнш 
другой инвентарь.

Борясь за высокий удой, ферма ре 
шв.ча бороться и за экономию моло
ка. Раньше телят корми.тв молоком 
без разбора, сейчас их разде.чилн по 
категориям. Старший возраст валалв 
хорм Етъ обратом, что вкоиомит 
a i^ o B  молоха ежеднвяво.

С вв'туалввнем ве«ы  скот был 
разбит на 5 табунов: коровы, тешгга 
я  Подростки. Каждый пастух полу
чал по 0.02 трудо-двл е головы. Не
смотря а.ч то, что этот порядок опла
ты вполне удовлетворял пастухов, 
^равлеине. чтобы вше больше зввв- 
.ересовять их. н тем самым повы- 
сеть удойность коров, ва-днях 
гтроиэводствеиноы совешаявя ставят 
вопрос об оп.тате пастухов вс е голо 
вы. а с литра нздоенного молока.

С наступлееяеы жарках дней вслед 
стене чего заметно некоторое сннже 
нее удоя но.тока. решено дойку ко
ров проводить три раеа в день, при 
чем утрим до дойкя и в е ч ^ и  после 
дойки слот выгоняют в поле. Это 
меропркитв уже даю но.1ожитеяь- 
ные результаты.

Лу'кпнч пветуком в коммуне яадя 
ется т. .Михайлов. Его табун улитая 
сальнее друтх. Недавно за добросо
вестное отношеннв к своей работе т. 
.Чнхай.юй А;ремнрован трехпронввт- 
яым пачн<*.чсл1ем трудо-дня.

Для обеспечеяня фермы кормамя 
решено заложить 240 тонн силоса с 
15 га посеянных для этой нели трая, 
кроме того, будут использованы ди- 
кгфастутие травы.

К  осени будут закончены скотные 
■поры: те.1ятввк на 160 го.чов, свя- 
.lapiiiiK на 100 голов в  образоовая 
коннал база на 100 голов.

Усреп.1яя товарную ферму, комму
нары сиздккгт условия для звачитеяь 
лого увмвчення оеонх доходов вбля 
жайгаее нрсня. д.тя раввертываявя 
говетгдой ТООГОВ.ЧВ.

Г. д.

..П У Т Ь  БУДЕНН0ГО“  
ПРИ СТУП ИЛ К  СЕНОКОСУ

ПЕТУХОВеНИЯ СЕЛЬСОВЕТ. Коя 
яЛута Ьуданного» ЭО июня нячая 

.atwmo. Машины и инвантарь сюа* 
временно примдены я полную ис
правность.

Ээнлючен социалиетичаский дого
вор с чолхозом имени Сталина на 
лучшее проаеданно саноуборми и 
уборки хлебов.

СВИНОСОВХОЗ „0ВРАЖ Н Ы Й “  НЕ ВЫХОДИТ 
ИЗ ПОЛОСЫ ПРОРЫВА

Овяносовхоэ сОщиивиый! еушеству|то ям сосунка, за каждого от'еиыша 
от год с небольпшм. В  апре.че 31 го и т. Но оря расчете евпари совер
да двректор совхоза т. Орлов « не 
№лыппм штабом соаоиалистов средв 
пустынных оврагов Кояаровского се- 
льоовега арястухшдв к созданию со 
аетсхой фабрики маса. С большими 
трудностями, почти без всякой помо 
щи 00 стороны районных органнзаанй 
родился совхоз, ваечвтываюший сей 
час 720 еввнонаток ■ около двух с 
половиной тысяч гслов всего скота. 
Совхоз имеет свыше 400 че.ювек ра 
бочвх

В  настоящий момент в саязн е по 
отановленвем ЩС партии совхоз раз 
бнвается яа два совхоза — сОвраж 
ный и (Горяьсй», которые освоят зе
мельную площадь в 17 тысяч гектар. 
К первому января 1033 года оба дояж 
вы будп ш еть ножгоры тысячн сев 
яокатои. ш  ковца года нужно будет 
сдать госуфврству готчяой продукцяж 
протав 70 нев-гаеров в первом кварта 
ле — 1246 nesreejpoB

Готов лн совхоз к выподнепвю по- 
отааленных перед ним задач? Нет, не 
готю.
— (Только бюровфаты могут думать, 

что плановая раб«т закапчивается 
состааленвеи плажа. Скютавденве ала 
на есть ляшь вачало нланвровияя. 
Настояшее алааовое руководство раз 
вартывается лвшь после составлеяня 
плана, в ходе осущестеленяя наорав 
яеавя а уточнеддя плана» (Сталия).

В  сОвражлиж» вег борьбы за нлаи. 
ва правильную организацию труда, 
рабочих. н(7 бо1ни}ы с текучестью, 
обезличкой, следовательно сталвк 
кие условия здесь не осуществляют 
ся. В результате coSzoe имел до но 
следвего временя S3 процента отхода 
молодняка, больше чш  вдвое против 
доауслшой норны отхода. Ойчас, ко 
гда совхоз разбит ва отделыгые евя 
вофц>мы. в которых свввьн содержат 
ся rpynnaun в 250-300 голов, отход ре 
зко сннэк.1ся. Разбивка свиного ста 
да по фермам устранила схучеввость 
и дала по.ложятедьяые результаты. 
В июне отход Не превышает 0 процея 
ток.

(Овражный» без (Горного». кото 
рый то.чъво вачмает постройку, вне 
ет семь свиноферм, яа каждой <йрне 
по три свинарника Свяварввк обслу 
жявается прикреалеявой к нему бря 
гадой яз трех человек. Свйно^рмы 
эаключндв между собой сотиоговоры, 
но соревяовання между брпгадамв 
жутрн ферм ает'

Для свинарей введена сдельная си 
стена оплаты труда, по которой евн- 
я ^ ь  получает »  каждого выхожеяно

шенно не знают, за ото оив нолуча 
ют а нв от кого не могут добиться 
ка я»  - либо раз'яовевяй, РаагяльдяЙ 
стао {юботняжов конторы я рабочхо- 
нь привело к тому, тго модепая фа 
ктячеоки оренваиьмо ■ здедьвая оп
лата труда ве дает додшюго еффев 
Та 1  яе оодяннаег заяятрееован 
ность свяяарвй. так к *  п  яе посвя 
нают в текнжву взашеорасчетов е сов 
хоэон.

Овннарн, соепаляющ10 окж4 яо
6ojrbmyD часть общего колячвотва ра 
бочнх совхоза я работающво на важ 
аейшен участке, обслуживаются во 
всех отяошеая» сквероо, Ддрекшш 
не позаботилась об обеепечеияи евя 
ларей спецоденцой. Тодьсо чаетъ их 
имеет фартуки. Свинарь должен вый 
тн в 6 часов утра яа работу. В  ато 
врой отерывается распред. И хотя 
свш1арян хлеб отпуекаетея в  первую 
очередь, но отналеяиоеть евяво<М»( 
я скверная работа распреда ведут в 
потере рабочего аремеви Задщквав 
шнйся ва работе свяварь зачастую 
остается баз обеда я ужина Рабочком 
палец о палец ае ударял чтобы нзна 
нить существующее пояоженне. Соб- 
рраввя свинарей или прояаводствев- 
ное оовешаяие — большая редкость в 
совхозе.

Нет обмена ашпон, оередачи его 
первдтьво! свинарниками отстаюшнн 
На ферме М  2 бригада ударяяков Ба 
жевова янеет в точенне июня три го 
ЛОВЫ отхода нолодшка иля около 
трех опоцевтов. а тут же рядш бря 
гада Лопаревой ниаяв аа го же аре 
ня 15 голов отхода. Казалось бы это 
явлевие нужао вемедлепо обсудить 
на проваводствонюа^ совешаввн фор 
мы, выяснять причины его. во ничего 
оодо<№ого ве сделио. Никакой рабо 
ты со свинарями до с«о  времени яе 
велось.

В одном из оаоях ооследиш высту 
олений тов. Капшовяч указал, тго 
<90 процеитов своего ^еменв руково 
дятель профорганязмии должен про 
водить в цехах», В  сОвражяом» же 
предрабочхона т. Казанцев большую > 
часть своего вренеаи работает по по 
ручеиню диретвв совхоза, а своей 
рьботой потгн не эанннается. Кудьт- 
оаботннк рабочкома тоо. Яапяыгжа в 
течение пяти месяцев бездельничал. 
Сейчас его сияли е работы в совхоа 
культработника не НАсет. Боевые жи 
аогрепешущве вопросы отражения в 
стенгазете не имеют. Огеигазета де
лается небрежно, выюдят раз в ме 
сяо.

Эрка

, РЯД кшозов 
ВСТРЕЧАЮТ СЕИеУБОРКУ 

НЕПОДГОТОВЛЕННЫМИ

<1кбедж!*'о1вр4^^ Алаеда) до с »  
пор еще яе обсуждая вопроса о сем  
уборочной камипок. Имеющиеся 10 
«еяокосияок но отремояшровявы. 
Нужные частя д ш  не ориобрето- 
ны. тогда КМ еще зимой быяо мзве- 
счмо, что бев ножупхя их ив обой
тись. Куоиец копоза толью иа- jan  
прнступкя я ясоравлеияю нелк» ча 
стой в севокосялки я граблях. 0 
акавах, оров» оевоооса и нормах яы 
ряботея не вааот ая яраадвш1е. «и 
сахн долхозяжн, которые заяяш  мс 
квючятельво силавон дров Гортопу.

Колжоа сОб’одииеимо», Правлеяве 
коиоза не мает о плячестве зем 
ля, отевденвой под сямсос. Рабочий 
план и вормы оырвбогкн не состеа- 
л яы . Сввокосидвя яеиеораины. Об 
шеетеенвое антовие ва под» яе ^  
Ечнтяэяаво. Председатель колхоза Бе 
реэовскяй вмоото того, чтобы моби
лизовать оннмвпе масс на ж ш еи  
кие яввевтари я  ородуггов для об- 
щвствеввого н тм н я, ничего не де 
лает в тольвя отговарнвается. что 
(нячего нет» н яегде взять. Покос, 
по его «ваяю , нужно н к ч ян т  не 
раньше 9 июля.

Тяхтаиьаиясямй еаясявт. Колхо
зу (Ленин Юлы» я уп о  otoocHTb я 
убряте S00 га дутоа. В  ого распоря
жения ЯН001СЯ I  сеяокоетн, яагруз 
ка яж аредуемо1рм а во S га • д яь. 
Ясно, что сенокос у я »  затяиогся яе 
меньше месяца. Скаэочяых матери
алов и рабочего плава нет. По заяв-

ДЛЯ ширпотреба
НЕТ ДОМА, ГД Е НЕТ УТКЛД- 

НА и н д у сттА л и эд и к Я :
Утяяь—едивстееняоо сьц>ье. кото

рое ямвотся в иоогравяченном кодяче 
отве во всех меотах, где жявут и ра 
ботают людя. Но большинство яаселе 
и м  до CI1  пор яе уяснило себе, что 
ве ве нужвых,ва первый взгляд, няхо 
му отбросов оолучается ценное сырье 
идущее яа развитие десжой ннДуст- 
рин, д и  увеличения выпусжа предме 
тов саышч) широкого поэзюблеаия.

Еедя бы <*»У|Я граждии! и каж 
дая оргаанзаввя уясянля себе, что 
килограмм трапья и нр. ю.тяется 
как бы хкшячом в общей стройке 
вашего седиалнетвчеоного хозяйстеа 
то обор утвяя был бы венэиеряыо вы 
еок. В  каждой комнате., где живет че 
ловек, инется утиль: бумага, тряпка 
старые галосЕВ, кости и ор. В  дни 
уборок хозяйквк выбрасывают все на 
копяппееся н в помойную яму, в то 
вреаи как содяаднстячесые фабри
ки и заводы так остро нуждаются в 
сырье Все обшествеаные оргавяза- 
цвн я учреждения имеют утиль в 
■зобялив. Но до сих пор у вас сохр* 
ияется взгляд ткхой. что — стоит ля 
заниматься таким  пустяками, как 
сдача утиля. Наши хозяйсташввкя 
забьжают, что яз веяувЕаоЙ старой бу 
магн они получают новую, в которой 
так цуаииется большяястю учрежде 
Вий. Из кости аолучаетея желатин 
яеобходвмый д и  фотографирования, 
различные виды сала для парфюме- 
рви. кость идет на сахщгаме эиоды 
для очнеткв с»ара н остатки кости 
оеремалываютсд в костяную муку— 
д и  удобреввя полей наших сюхооов 
■ колхозов, уведячиви урожайаость 
наш » полей.

Из не нужной никому тряпки ны по 
лучаем яовые ткани„ в которой нспы- 
ваем большой спрос. При тперешяей 
теш ив щюнэаодства. при современ
ных усовершенствованных машинах, 
тевстнльные фабрика огвроко нршв- 
вяют переработанное тряпье. В васто~ '  тт—I. II __ ичшл uep«pauvi-tMHue -пмиье. о  вВА7П1

*® фабрп эашгтых иерерабоио* «.просот о сшорвороппЛ Из
Колхоз сКаыя 0яп1бры. Правление 

колхоза к сеяоуборочжЛ яе готовяг- 
оя. Пояевед Хаджем я  счетовод ссы 
шются ва отеутсчше ужазаннй се 
сторгаы Ржйколхоэсоюза. Задание. 
колхозу 400 I4L 6 сенокосилок долю

ПРОПАШКА ПОСЕВОВ УМЕНЬШАЕТ 
ОПАСНОаЬ ВЫЛЕТАНИЯ ХЛЕБОВ

о п ы т ТОМСКОЙ ЗОНАЛЬНОЙ
в  ^a^iHoQ (^ яр и . я частвостя в 

Томском районе, условия роста «юи- 
ной ржи в текущем году весьма 6 и  
гопрвятны. Равви  весна способство
вала сильному кущеаию ржи, улезя- 
ч и а  густоту травостоя, вследетше 
чего на велоторых площадях могут 
быть полегаввя посевов.

СТАНЦИИ.

Томская эоиааьвм дпытная стан- 
цяя для борьбы е ооАгмнеи ржв в 
этом году провела пропахиваяня во
SH окучяикон дорожек - борозд.

учаиои проводжлвсь параиель- 
вые борозды ва раостоянви Ц25—1.50 
метра одна от другой.

Опыт дал ноложвтвхыше резудьта 
ты, тфолаханные посевы до сих пор 
ве легли, тогда к и  иеоропахаваые 
хлеба оо.теглв н продолжают ложвтъ 
ся

Пропахваете лучше всего провэю 
днть до ходдпеявя нл1 во время ко- 
лакиеввя. Сейчас ров№ аоздних сро
ков сева еще продолжает выколаши
ваться, а потому пропахивание еще 
возможно. В  тех сл]гчих, когда рожь 
оодегла. лучше провести прожнианне 
серлоц дорожек в 20-Э0 саятннетров 
шврввы в ва 1,125 метра одна от 
другой.

Такие способы борьбы с оолеганя- 
ем хлебов прдводвшеь зам. двректо 
ра зональной стаиции т. Морозовым 
в Тамбовской, СаратововЛ я  Уфим
ской губе^яых и д ай  полошггель- 
вые результаты. Это ее оодгверяша 
ют опыты деиточвого посева озимой 
ржв.

Техник томма ствицим
Шврстнев.

Преасо-
датель колхоза виеан Молотова Сыо 
котив считает, что иашвать косить 
еще рано, трам еще не поспела и 
намечает начать косьбу И июля, т.-« 
нахаяуна чрадилжоввого (петрова 
дня».

Налтойеяий еаяьсвоат. Колхозу 
«Т^УД» площадь ееиокоса ооредеде 
на в S50 га и обеспечша впоие вс 
правньпхн шестью семкоендкамя. Не 
провэводстеевион вовещапя розра- 
б т в  алан савоуборочвой. нереснот 
рмы аса нормы я  расам и во тру- 
до-двям. В  иаих борьбы с раэбазарв 
инием трудо-жей решедо оцеяху 
косцам снизить до 1,60 трудо-дш за 
ворму. Ото мероаригтее было одобре 
во в се «  яошозвнхаии и будет про 
Ведено • жизнь. К  аокосу преступа
ют 3 июля.

НоАжеа ммами Фрунва. Из имею- 
щнося '11 саояосвлос восемь ужо 
отренокггнрооаеы. оетаяы1ые будут 
готовы яа-двях. Мащвны обеспечены 
сказочным матерваинв. Идет m  
ресмотр норм оыробсггки и опенки в 
трудо-двях. На ооих будет органи
зовано обвдестеаявое ш тн ае . Есть 
договоренвость с мьедоартедью, кото 
р и  будет возвравштъ за сдаваемое 
молоко обрат 13-оод сепаратора, из 
догорого будут делать творог. Мясо 
ваготовлеао прааяевнеи. а дартофедь 
дают все колхознике.

мы получим новую резиновую обувь, 
шины для вашего авто транспорта.

Перечвеить все цеяности. кайме 
мы получаем из старого аегодяого 
утиля не дозволяют раэыеры газет 
ной статьи. Каждый воовательаый 
трудящийся, крестьянш, рабочий, слу 
жащий. красноармеец иди домашняя 
хозяйка додшы принять участие в 
сборе утильсырья и в васбжевнв т  
наших фабрик в заводов.

5-го имля, а 7 чес. er iapa, в оарт- 
кабввеге Z^opeq Тфуда. проводпея 
очередвой семинарий руковод,: даадн 
датсаих, ввчальиых, круждов теку- 
щед аоантжв я  коысоиольсих 
впол.

Сжнварий ярооодят: *Геруяовнч, 
Груявс.

Куяьтпроп гщянма ВКП(6).

Проф^ А. Барический 1с

САХАРНАН И НРАХМАЛОПАТОЧНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВО 2-ой ПЯТИЛЕТКЕ

Сахйрвая в крахмальная оромыш-1н крахмалопродуггов до жфм п р ^  
ленко-тгь ДОСТВВ.1ЯЮТ путем техвнч^ шзющнх таксвые в А вглн я  САиШ

-----  - СТОЯЩИХ по нормам потребления пи-
шевой нродукцжв впереди всех 
стоап.

Географическое размещение новых 
заводов осуществиется с  максиыадь

ОКОЙ лерсработев весьма пенные 
чвшевом отяотенвя вещества: свек- 
!1оаичный сахар, глюкозную паюсу, 
крахмалолродукты.

В  СВЯ.1В с |1ешевием 17-ой оарткоВ| .  -
■ЮТРнии» по «шотег p .o » e P T M ^  n T O * T S ™ ‘ ." ‘i S i i ;
легкой к  пяшевой аромыш.тенвостя
м ззктяе вмшеупзаввых отраслей 
народного хозяйства приобретает ог
ромное ввачетгве.

По наметкам плана второй пятнлет 
хи. I  1937 году предположено к по- 
етр-йке 73 новых саодлосиарных и  
вода (R3 и »  в 1933 году 21 зиод), 
35 новых картофедьно - крахыаль- 
яых. 9 кукурузво - врахиа.1ьаых, два 
СОрГОСАфОННЫХ в один цикорносиар- 
ный.

Вып^тк сведювпчного сахара к 
1991 году наыгюно довести до 100 
мнл.чио»пв иеятперов. а выпуск кр »  
ма.ю - пролуАт>а до I3J1 мпл.тапа 
центнер-)» при сдвииременном подяя 
тин квчегтаа продукция до высоты, 
дссчнгпутьй лучшими н.-ч эапаляо-ев- 
иопеясгнх н американских заводов я 
(яячнтсльяом сннжеднв собестонмо- 
.-ти п|»одутшп1.

llo  срааиепню с аарской Россией 
1914 1 -да. выпуск сахара к 19S7 году 
уяеднчится в шесть рм , а выпуск 
■крахиелопродуггов — в 18 раз.

В  отношении ассорлгневте пятн- 
аеткоЛ предусыатрЩааются заачя- 
тедьпые нзывнепия. Кроне общ.вупо- 
требнтельвых в настоящее щ>еин са
харистых Бсшеств я храхмало - оро- 
дуктов. намечается еще вьшутж фрув 
тового сахара (из цикорея), г.чюкоз- 
вого сахара (из кукурузы), иальтоа- 
яого сахара из co.ioAa, седарвого си
ропа (из сорго); Новые виды сахари
стых аошеств найдут себе обширное 
прямененне в ковдит^ю й проыьпп- 
левпости, способствуя уаучшвавю и  
чества продукиив.

Такие темпы роста продукции са- 
хаГ’НоЙ н храхмально - паточной про 
ммтпленпоств позаоиют выполнять 
доррктяву аартпв по улучшощАю сна 
бж*ния широких трудяшпое масс и 
доа-сгн душевое потребляло сахаре

го хозяйства ООСР в целом, с соблю
дением принципа махсима.чьного по-

выы: (Близость сырья
ность наименьшей оотерн труда при 
переходе от обработки сырья ао всем 
оос.тезовательным стадиям обработки 
полуфабрнхатов вплоть до получе- 
яня готового лродувте».

в  соответствия с э т я «  прянаиоа- 
мя. сахарная пронышлеяность н№  
дн1тгается ва восток (Башхирвя, па- 
эакстан, Квргяавя, ЗапСибкрай, 
Д ВК) в в те окраяиы С С ^ . где 
згой оромышлемаостя сейчас нет 
(Бе-юруссия. Грузия. Крьш. Средши 
и Нижняя Волга), пртофельно-крах- 
ма.1ьные заводы размешаются в не
посредственной 6.ЧНЭОСГИ к своей сы 
рьевой базе (Московская и Нвавов- 
си я области. Нвжегеродский край, 
Бе.торуссня. Заасябкрай я  т. я.), ку- 
хуруэно ■ крахмальвые заводы раз
мешаются в 'тсноввон в районе вы- 
дв.1ыаавня кукготзы (Северный Кав
каз, Ухравяв, ЦЧО. Ншваяя Вол
га. Запсибхрай, Д ВК), сорго-оере- 
рабатывхющне п1МЯ11ряятня — яа 
Кавказе, в Казакставе, Средней 
Азин.

Для строительстм новых заводов 
будут применяться ввеболее уооеер 
шенствовацвые конструкции и техно 
логчлческпй схемы с полой мвхавн- 
зивей внутризаводского транспор
та, с автоматизацией юнтуюи пу
тем самопишущих ' пряборов. Число 
типов новых предприятий сводится к 
мнмна-тьному холвчестеу. Сахарные 
заводы BaMe4amtfl мошвостью а 
12.000—20.000 — ЭО.ООО центнеров свех 
лы в сутки, картофелекрахмальные— 
мошвостью в 1Й0О в 3 ^  цовтвфов 
картофедя в сутки, дукуруэно - крах 
мальвые — мощностью я 3000 и 6000 
цеатяеров кукурузы в сутки, сорго-

i в 660 цепгверов сорго в 
сутки. (

Продввжепе саха{вой и щ>»маль 
яо-паточвой промышленности в но
вые районы и ваовь создаваемые ин- 
дустрнальвые центры, вмоющне ос
новной целью уменьшение неорол- 
водвтвдьвых расходов на травспорт, 
новлечет за собой ликвидацию ныне 
действующих 'маломощных беспер
спективных заводов, во все жнзлв- 
опособиое, все отзывчивое ва кои- 
струтгнвпые ыероорвятяя будет оо- 
хрввево и реконструировано, соглас
но. вовейшп догтжеянй техниин, 
обеспечивающих новышевве темпов 
проезводствеввого процеоса.

Важяйшнм вопросом в области р«- 
коялр^наян указанных отраслей 
промышлелостя явиется уаеднче- 
тае пронзводятельвостя старых оа- 
мдов, путем устр авлм  диспропо^ 
пен между цехами, без ЩАупных и- 
пигаловложений и путем изжевали 
сезонности ороизводспа, обусдови- 
ваемой повышвииой оорчей сырья 
(свемовецы, картофви) при дли- 
тельвосте сезоиа переработ.

Удливепие сезона работы сиар- 
ных заводов памечается пеоредством 
консерелроивня ш рья заморажива
нием и свеклосушеввен. В  I9S7 году 
замораживанием 1гредположено охм- 
тить не менее 6 процеитов всего пе
рерабатываемого сырья и свеслосу- 
шелнеы — ЗО процевтсф от общего 
количества пере1мбатымемого сырья.
С этой целью в течение второй пятн- 
легЕН будет построено 600 яовыт 
свех.тосушек (на м х 80 в 1933 году).

Длительность производства ва сы-' 
рой и сушеной свекле будет доведе
на до 300 дяей, ва сырой и нороже- 
вий евсх-те до 230 дяей, а на сырой 
свекле — до 160—180 дней а году.

Свзоввость лроизводства в крах- 
маяьао - паточной лромышлевностн 
в знвчите.тьной степени будет изжи
та. во-первых, введревнен в ичестве 
сырья стойкой, и продолжительному 
хравепю кукурузы (54 процента 
хримало - продуктов будет выраба
тываться из кукурузы), ж во-вторых, 
усовершенстаованием способов хране 
ВИЯ картофеля. Дднтеяьлоеть ороиз- 
водгти яа хуирузе будет не менее 
300 дней, а на^ртофеле — 210—240 
дней в году.

Большое вавмапие будет также 
уделено еооросу иснольэовапя отхо 
дов. Д и  использоинп мелассы на 
половине сахарных заводов будет по 
ставдеао ее обесеаиржааннв по ме
тодам сепарация. Остаток ме.тассы.м »и гравпта 
будет переработав иа гинеран. мо-1 та.1вст1гчесвш1.

аочиую кисяоту, щммавн, отвоаый 
спирт и частичво войдет в корм ско
ту. Высоложеияи свекловвчви 
стружка путем въкушнваняя чаепю  
будет превращена в корма, а честью 
—в алхтжновьзй клей. блаАюдаря че
му те д стье и  я другие отрасли 
цромышленяостя получат более де
шевый клей, а арнменяемый а на
стоящее время д и  этой цели трах- 
нал будет сохравеи д и  гп тп я . 
Фнлыр — прессяи грюь из сообра 
жеяяй облегчеом триспорта будет 
регевировать в количестве 80 процен 
тед и пойдет и  замену язвестково- 
го камвя.

Истошеини мезга — отход карто- 
фелыю - крахмальных заводов — и 
пдрол — отход кукурузво - «ахир- 
вого пронзвааетва будут перерабаты 
ваться а втвловый спирт. 1^м в то
го, из отходов кукурузво • крахмаль 
наго проезводстм будут выра^ты- 
ваться рафеиироеаивое пищевое нас 
ло (из куйуруового рости) и сухие 
коицеитрироааняые (юлвовые корма.

IW o iM  общие пятуры второй пя- 
талепн сахараой я  щ ам м вльной про 
мышленвосте Союза.

В  Запсибкрае уаезаняые отраси 
народного охзяйстеа оолучат во вто
рой шпеяетке также авачи-гельное 
разлитие, обеспечшаюшее удовлетво 
ревне о^ей  потребности а с»ар« 
я  крехналопродухтах 1в-ииилонво- 
го васелеии хри и тяготеющ» рай 
овов. К  1937 году в Заосвбкрае на
мечено к  постройке I I  евеклосиар-: 
ных (из них шесть в 1933) я 10 крах- 
нальао - паточных заводов. Такой 
об’ем стровтелъст тфед’яы яет не
малые требовавяя к и  к соцвалнетя 
ческому земледмню крм я отяоше- 
аян улучшеаш дачестеа местного 
сырья (сах. свекловица, картофель, 
кукуруза) д и  иовостроящися заао- 
дш, так я к иаучаоч1ссяедоватвль- 
скнм учрвждеяжян кри в отвошевни 
технологической проработки этого 
сырья. им5»янеп) свои особенности н 
вулсдающегося в специальных обсле
дованиях.

Намечеаяый аяаа рековструкцнн я 
раавитня сахарной и крахналопаточ- 
ной пронышлееаоетя (юкяа во аго
рой дятнлетке делает ковпгрвацню 
капнга.'1иствчегах стран (Хлд* абба ' 
яютно беэнадежвой. в соверпмино 
очевидно, что пераепстео о соетяза- 
няя остаяетея в иапшх руках, за на
шим соивалагпгческвн хозяйством, 
имеющим колоссальные Етреямущест 
м  во сравяавию с хозяйством еии-

г о р с о в е т  с в Б .
Sro  юма • 7 часов вечере в помешеиии 

Дворео Труда, коия. М  38 созываетса 
совешеяяс секретарей вчеек СВБ по 
вопросу распростражши авйма ,4-го эаа 
гоаа 5 ветки* и укрепвеюи оргакиэн1и1 
фнвавсомй работа.

Zloaiuw ввитьса все секретари ячеек 
СВБ чаеиы орезндиума Горсовета СВБ 
н выдеаеиные упоавоиоч. во распростра- 
неяню ааДм а ячейках СВБ. Явка оба- 
автеаьва без опоздаикв. Горсовет СВБ 
ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ  ЯЧЕВ4 ВЛКСМ

Под личную отвлгствевность седре 
тарей обеспечить 100-проц. » к у  хон 
сомольцеа ва военвые завж тя 5-го 
Ею и. к 7 час. вечера, аа учебный 
пувгг. Красноармейски^^4. |

■юн «етьел  в IK  ВЛКОМ, за «м у  
чвяям  срочной почты а общий от 
деи. ГК  вЛН ем

веем выделенным коисомольцае ва 
курсы пионер - вожатых, иш ьсв  
4 июля 32 г„ в 6 час. веЧот а дев. 
(Квраа-Мараса. 6). Сеяретаряи про 
сявкшъ за явкой и не аредстмац 
шим еще аписы яа выдадвеных 4 
HDU 32 г. прспстащгсь.

Орготдел

Яши? weaewiwe иодять |
j H—ie яурсы. могут оврянит___
яо W «ОЛЯ 1Ю2 г. яо яярссу; (а  Ро|н 1ЪокС—< бург, м ». коми, la

Жеасоаотель ГКРО КК К

КИНО 1. —
Ната Вачнадзе

• «уишла картим

КВАРТАЛЫ
ПРЕДМЕСТЬЯ

Сяедутмя iporpewo
ЧЕРВОНЦЫ.

кино 2. А . . —
луммктоаммыо

Б Е Л Ы И ^  
^  ВСАДНИК

(БОГ ВОЙНЫ).
Пу)ыквлы(оя пАлюствомва 

Ня-ило момсоа: а X. л\

Капа с а часо»
CK0P01II

ФОМА РАБОТЯГА.

Эаж редактора Л, МАШКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ДЕ 

ЛЕГАТСНИХ СОБРАНИЙ.
4 июда. в б ч, вечера, в  поиеще 

ВИИ деорца Труда, в партпрофкабя- 
■ете, ком. Н  Ю, созымлгса совеща
ние руководителей делегатских еоб- 
рашй.

Жеисактор i ериоиа ВКП(б).
СОВЕЩАНИЕ ЖЕНОРГАНИЗАТО- 

»ОВ.
5-го нюи. в 6 чат. вечщ)а, а агит

массовом отделе Горкош ВКП(б), 
ком. 76 I, созыиется совещание жев 
организаторов по работе среди жи- 
щви.

Зва. жеясекторз Горкома tlKZI(6) 
Двнмлаина.

ГОРСОВЕТ ОДН.
4-го июля, в 7 час. веч^ во Дворце 

Труда*, кои.. /6 29 созывает прези
диум томского горсовета ОДН.

ПоЦртка дня:
1. О состоянии ликбезпохода в го

роде.
2. О осостояяян я  иврестро»е оа- 

боты О^Щ.
3. Утверхиенне a .iu a  работы О ф . 
На данное эаседавие вшывастоя:

гг. Бшыпов (ГК  ВЛКОМ), Бердиев- 
во (уч. организатор). Урвее (ТГГГ). 

Я в и  д и  всех обязательна
Горсовгт ОДН.

4-пе чноля 32 года, я 12 чаеш  
дна, Bbnbe Herce а ку^тпрол 
Горвома ВНП(б) т. т.: 4. ДоСрьэ 
чае (ТМИ). 2. Зубаряа (уч. ионби 
нат Снбстройпути), 3. Перысоаа 
(ТРИ), А Жданов (гвояогп-раааед 
тохнияун).

Яаяа обязательна.
Нультпроп ГН 8КП(б.)

ВНИ М АНИ Ю  ВН О ВЬ  Д О ИЗ 
БРА Н Н Ы Х  Д ЕП УТА ТО В ГО РС О 

ВЕТ А .
Няжепоамеиоэаяяые, новь дмэбри- 

1ые хеяутхты горсовет! прнкреалвются 
для оостояиоЙ работы в топлнваую сек- 
цвю. оргаказаояоиое. здеедине которой 
ваиачаетса 4 июля, а € часоа вечера, а 
ммешеянм горсовета комвата 24 (0>- 
аетская, >б 1), и  хоторее обязатедьвд 
яака вваксдедуюшин депутатам горсовета:
1. Внаогриоа Ашрей-пемходекбаиоа
2. Шхяаа Сергей—Тоже
3. Зкбдоа Яков- фабрика Крася, м еш  
1 Гуржий Влиимвр—тоже
5. Аралов Иааа—Труакммуш ДТК
6. Дорояаа Вааервй-пветр. дома ГКХ
7. Слйороа Ммхакд— карай, фабрика 
6. Лисепо Григорий—тоже
9. Марква Иваа-постр. зав. Метаалвст 

10. Послеаоаа Марая—кирпяча. зав. М 16 
И. Юыжа Лев—дирекцяя Том. ж. ш.
13. Коачеев Григорий тоже
13. Дмятраев Петр-Союзтрак
14. Шмясаа Ваежвеа-Шве|лром
15. Чертовски Николай—Лесойвод
17. 6удшваАдексидр-Фаб.Првфиятерв
18. Высоцкай Вячесдав—Геоа. разв. трест
19. ДемедБявов—кярп. ы а Горжмсоюэа
20. Веровмя Николая—кояторв спза 

Нижепоммеаовааяые. ваовь аоизбрш-
аые депутаты горсовета арахрепляются 
к секции Ш И, каковые аоджаы 4 июля, 
а сень часов вечера прибыть и  выеэдяое 
засехаяяе адеауна секши РКИ в красный 
угоаок гаража Коымуитрааса (Твтар- 
сшЯ верот >б 23):
1. Моисеева Ира—арожзавод 
1 Невлепаов Мш.—аир. ссльстр.техн.
3. Кдаинва Нмодай—фяакурсы
4. Ввамьев Николай—Шахтстрой
5. Мамвеако Сервфмна—Горсовет ^
6. Каибудола—кирпичные заводы М  16
7. Варф^иесв Алексаыр—Союэтравс 
А Наумова Евфимия—лесоваяод
9. Ввувоаоая Ольга—арт. «Рациоааа.*

10. Мшекая Едмзааета—артеаь 8 марта 
Членам секция РКИ явка ва озяачеиный

пленуи обазательаа.
Прнмечшяе: Еке остальные, овооь довз- 
браваые жеяутаты горсовета првкреолев- 
яые в ЦАугии секияям. пдевуны которых 
оереяосатся ва 10 июля, будут орготаежш 
Горсовеп взвещмы доооавктельво через 
газету, с указажиеы, кто. к кавой секиан 
будет армкрепдав.
(^ретарь Горсовета А. Третьяков 
Секретарь маадатаоИ комас. Й1 Кяряков

ГОРТЕАТР ( 3 » u i ) .
Пасяеавяя гастроаь 

4 июля

КОНЦЕРТ
Няноия Ро п тн а ,
В. Я. 3 »ы я1 ,
Т. Н. Шяыно111,
>1. Л. Б;ше.

Начио в 9 час. авчаре

Зва.-смв. гос. т*отр игель

* , » T , S T  ГО РС А Д .
4 июля Посаадний раа

г е й ш а
Муз. воя. в З-х деФста. 

Начио в 9 ч.

ГОРСАД (эстрада).
i  ИЮ.1Я

гастроли ансамбд!

РУССКОЙ
Н А РО Д Н О Й

ПЕСНИ.
Начало в 10 ч. веч.

Клуб КОР.
мг]номсдил в З-х актн.

СЕ М ЕЙН ОЕ
С Ч А С Т Ь Е
с гчьет. армстом -1ГПГП11ЦЯИ. Начало • ♦ чвс. «ечере. 

Мессе с 3 -шгом 
Цмш от SB ков. до ЗЧ1 |>уа.

САД ИХ. ПУШНаНА.
А * я 4 июля

Г А С Т Р О Л И

АРТИСТОВ ЦИРКА
2 АЛЬБН (еартерм. еафобягм). 
2 ДЖИГО (чечетп). 
СНЕЖИНА (|^ . gycauui в»

ГДМАР^ом-лер' яо мс
СУДДеОв (оомутяимй гм 

иост яе треягиия).
В саду Вуфот. КДРУСЕЙЬ. 
Булут еухмиы фоЛгро^я. 
Игроет яухоооЯ oimocTp.

ЙОЧНГЕТ

ВОСКРЕСЕНСКОГО
СТАДА

чменг аиести елету }о лость
бу оюте \й OTopve «а яшму
---ло >0 с«го mo.-iB. еосле

саот метясь но будог. 
м  янссг» атяту. Пряпл

___ г epoMiooATTici. бедов уо.,
0̂ 4. ко. А ТОО Иокеммоовй.

Комятот.

УТЦЯМ  Д1Н)|Х»ЯГи:
орофВядет, ооянпнД дооуяеяу, 
детпис меярическио оммся, 
аЬИМКк о ОрОкВ. кОЯТОЯМЮ ив
М2 р. 42 N.. сярооки о ребоге 
на аодном транспорте, сараям 
о работе в UPK, сораом о 
роботе а Сиблоте ОГПУ. Сч<̂  
теть иеАедсто.стетим*%я. Но-

Луны
1-В ОорякмыД дер.. М Д

Доприась ишадь
рьояеЯ МОСТЯ, мотка. Coal
оозиаграждеиие У д. Г ерчтм 

М 42. Зоеллииту.

1-го ЯЙЯЯ яячья p ip i l  
жеятыА портфиь _
локуиеятемя. Неюелжго 

ve<HV воуеротиту за оориг- 
реядч ж . АдтеДскаа, 4В-^

агжжшжжжжмтжжжжж.

Арт. СЕЛЬХОЗМАШИНА

4-го яюдв, а 7 час. аочерв, аа заводе .Мотааласт* 
а яоиещеннв ноаторы зиодж (ТвмжраэевскяЙ ар .

»  НАЗНАЧАЕТСЯ

пленум промышленно!) секцни ГС.
П О В Е С Т К А ;

в }«одд вМетедект* я обес- 
ао Кузбассу—I 
:с о н м а .

опроячом стрпнию г,но )«аодд лораавмп щ 
ooBevyaaieikyi сояволад т. КАРМАНОВА.

Ием»одимо обесоечнто и

Пред, лроилмл, секадо Яоволеж .

Завод дорожных машин

вч ад|Лво. аятаюту
К оузнеиоо. стсмочяякоа я фсривоомкое. Требоаамю лл» 

„^тудаювнх; ао)рост от 13—й  ает. обвоуооамие » 4 трудды 
При эаеалеяия арплоготь сарааоу р ао)раое. сои-

Ноч о строятлюгтоа Н о во се л о в
Сокреглрь б р втукд м »

беитор тосаакасв при сберкассе й Ш
государста.. «вааератмаи а <

ГОРЗЕМЛЕСХОЗ об'нвляет.

Томское отделение госбанк!, гороро* 
курор н горФО

3 8падно-С1 б1 р » 1 й свикомдноииасс№
Ю ВЕШАЕТ. ОГВ ЩЛ (ОЖМВ xypcotî  aoje открои лояеот

Vo2w« Dpw  сдеаугачрм: _
I. Прмиичаются мд «урсы •««> • aeipocro

_ я дышоеВ стиоепдятд о рар»«ре • "ec»!
лосгувлеямя «а курсы требухутсд ст

яг евроокд об ................я. сдродяд о *—

s l l l= l l l = l i l= l l l=  
УТ1ИНШ1ИШКЯМЫ 

дяцдмтн н  нн:
•ктрятеоол амаяясь

Зумарева И Я арофбядет 
М мовя. улосюевея* ■ - 
спя М 2S4

П Я аоямккВ

СоДОкИПОООВ 1 А ррофбят
ает. cap. с я»есто рябаты 

Уаянодод /е И сжяоаке 
места равотья. ^ефвяядег 

Рум С А овоякшд билет 
Мамоятооа И А уддстоо. 

•ячяяости ут. «Мет.
Посяетоов М О

аое ресчетяш яааыма. сцуов- 
хв <  места работы, союдида 
учетяаа «артямяа 
. Эолкнод П С увветодер^

Ярохиол с  Н яфасиоо|̂  
медоед сдроаоа, аоеоаа 
уаосгоаер. лягоявста. )  <

ПыхщнноЯ f И сародхо 
«есто врофВяывта Н  112 

Поменлом К N восяяаа 
хвокд. яраМнлкч 

БаылыкоовЯ Н fl стулбят
Сухояосом А Л саяв.

II книжки, Ж> отова Я К е .

кудиоцооа И П сомодяоо 
удостодермяие дичю сти. ддхи

Шодиа^ И А одя1|Яом|В 
ет томаяояр аосавюиато. 
тот  кияяяыд В^окодсмо 

та додхода
Бедтоаооол В А улостоов- 

рениа мчияестя
С^чииоВ А Ж арофбядет 

»  В апТм ь1111111»оода Е А пасоеа 
•ао ЦМ(
Деменм» А Г  сароаяы с

l|=jn=iJi=JII=IH
Потеряяся в росу|!м

2* я мееднее, бедмд. Достваид-

Сряхитм 2 г г г - г . '*
ПдехеоовсряаЯ аоф.. N  14.

СРСДАЮТСК:
ooKbo'iiMypo. Юруядь*^ ы  
верх. Вялеть с 4 ло Г ч- вач

Пред. IHK. Hpeim.
Петрсхяеоаооскад. 12, Гарооа

Прод. ая1яые iHi.
Сужедершял. М П. о» 1

Продмтм ямясияд.
Мсдыяхямд. М «.яяо. ж

Прсдаютсп и|М1 инп,
кр«т, тросе."'г^уа. яявдесе 
стары» Ебомее W ** . Гервдя- 

_____ яяа. Щ  «а. 1

Пя и |Я1д  я Т я ш

Эяяд|п11м11 lucwi
■ iT iH T iH  " I Z S .
гель oTYia- Вялеть or ■ост» 
оечоро. Зжврмад. М 1, 

Мелтуж

Ищ  кястя
—  я. у а  Клрда Маахса. 40,Matbioi

Сппаа :
14 21. сдроевт». Сы'яуяаоу

МАШИНИСТКИ

РЫЫРЕСГД

трйб](|тс1 т1иорт«

I ■ашиепа.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томеж. Соавговы уд. М  1 Тиофоя’ Т Гт- б А Тяоографм Саби и щржфтрастж М  8 Цеш 5 МО.
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