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ТОМСК, СОВЕТСКАЯ. Ъ

ШИРЕ ф р о а т  БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ФИМЛАНА ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА

Ьоем й р»гворат финансовой рзботы 3-го квартапа является строжайшая НО JfJtA a H riH fl. ЧТО В
*г;:эет сейчас иотлючктапьное а’|  чв дисциплина а расходовании средств,' ...........
нне. Прсгрэмма стронтельстеа чвтвц> акхуратное выполнение каждьм  пред 
тог.;, змерш ающ его года пятилетии  ̂приятием, учрождекигм своих фииан 
требует планоеого, в сран и полиоги соаьи обязательств перед государст 
финансирования. Свыше 21 нмлднар-. мнньех бюдметом. Сеоееременнсе и 
да рублей идет а <932 году на кали полное погашение налогов, кредитов, 
тельное строитальстзо. и, чтобы объ.-?. борьба с заморажюанием товаров, 
псчитъ своевременное освогнив эт«й , Нужно постввнть таи дело, чтобы не 
суммы, нужно ае собрать, таи как допускать ии одного дня првср очт 
34 дохода госбюджета иДвт от обоб- во всех платежах и погашениях.

I щаствленного хозяйства (налог с J Намонец, нужно гюмнить, что тре 
рота, отчисление о? прибылей и т д.). гмй «ар тал  является прадтюсеедним 

'  ОТСЮ ДА В Ы Т ЕК А ЕТ  ЗА Д А ЧА  ПО : «арталом  четвертого, за ед аю щ его  
В Ы и Е Н И Я  ТЕМ П О В ФИНАНСОВОЙ 'W  n im im ™ . зто о6«зь«э«т язе по 
М Ь О Т Ы , П РИ ВЕД ЕН И Я  8  ДЕЙ СТ с з » » л  («наиоооу» робот, а тротьо..
ЬИ Е ВС ЕХ  РЫ Ч А ГО В  СПОСОЬСТВУ .“ Р Р ™ в  тая, чтобы ролностья! обзола 
Ю Щ ИХ УСПЕШ НО М У В Ь ™ л Н е ; ч"П ' "Ободу "3  фянансооом Фрокто
НИЮ  ФИ Н П Л А ЯД  3-ГО КВА РТ А Л А ’ гоослоляого года лятзыотяи я 15ЧЗЯ го -----  ------

Рйожеи ли мы сказать что ТоЬюм' Октябрьской революции. Тв- атом фуидамантв здания бесилаосово
I фрон]*‘У>*’ ставит Горпрофсоевт а :г о  социалисттеского общества.

' постанонвлении, публикуемом Борьба за быстрейшее выполнение

БОЛЬШЕВИСТСКИМИ ТЕМПАМИ ВЫПОЛНИТЬ К СРОКУ 
И ПОЛНОСТЬЮ ФИНПЛАН Т Р Е Т Ь Е ГО К В АРТА Л А

Добиться успехов, обеспечивающих выполнение финплана четвертого, 
завершающего года лятилетки к 15 годовщине Октябрьской революции

ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МОБИЛИЗАЦИИ СРЕДОЮ 2-го КВАРТАЛА, 
О ПЛАНЕ НА ТРЕЮЙ КВАРТАЛ И ЗАДАЧАХ-ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ

УДЕЛЫ1ЫЙ ВЕС доходив.
ОТ ЗАйКЮ В, ПОШЕДШИХ НА СО 1. Пра сбшен удовлетворительном 
ЦИАЛКСТИЧЕСНОЕ СТРОМТЕЛЬСТ полягнна краевого влапз 2i4i «аарга 
ВО, СОСТАВЛЯЛ а 31 г. 11,3 ПРОЦ.А!.та (ИЛ аропеятов), совершетю веу- 
В 1932 ГОДУ — 15,7 ПРОЦЕНТА. ТА i довлетворитеямю иыполавя встреч- 
КИМ 0№ iI^0M , к а ж д ы й  п я т ы й  111ЫЙ план (78 процентов), орянятый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ТОРПРОФСОВЕТА

ЗАВОД ПОСТРОЕН НА СРЕДСТВА 
НАСьТТеНИЯ

Однаии из источшиюа финансироеа 
ния огреМного строительства 1932 го 
да является постутетю  ' по займу 
сЧетеертого, заворшающего года пя
тилетии». Этот заеивц выпускаемый 
на рубеже первой и второй пятилет 
ток, будет служить как программе ук 
реплент построенного фундамента 
социалистической жономкки, тан и 
первьв! работам по построению

добился успехов на фин1
тс?

Нет, не можем. Итоги финансовой ' еегодня- ионтропьных цифр по аай'му есть <де
работы второго квж>тала говорят о ' Для того, чтобы ага задача была , «  чести, д ^  доблести» каждого тру 
том что задача в области обора' успешно выполнена, нуйтно поднять I дящегося. Москва указала путь боль 
•^дств полностью не вьаюлнвиа. Ес,на высокий уровень качество иессо- 1шевнстокой борь^ за успешное раз 
ли имеется удовлетворнтвпьнов об-1еой работы. От случайных мероприя ; «ещ »нв займа, У нас в Томске, на- 
шее выпопненне фикплана второ-о;тий по ф|#п)эботе нужно пчюйти к сн ,Ао • ближайшие 2-3 дня приналечь 
в с та л а , го по отдельным поступла етеМе. на реалнэацмо займа тан. чтобы и
иияи налицо, провал. Все виды то п е ' Практика соц.иалистического сорвв- I концу работы отирьшакхцегося сегод 
рацн*'; ЦРН, ЗОН. ТомТПО, водная моеания, ударничества, общественный ня тиража займа «Третий, решающий 
Жвопзрация, планов по сбору паевых,' букоф] должны занять главнейшее ХОД пятилетии» в Ленинграде Томск 
вкладов и авансов не выполнили. Это место в ^рьбе за фикплаи. Нужно рапортовать своей полной побе 
явле]«ие не случайное. Корни ito i о ш»фоко использовать все формы мае Д*и.
оппоргунистичесжгб от>5эшенмя и фи ооеого обществвиного воздействия для задачи борьбы за гпбеду пягклет
нансоаой работе кроются в безобраз 
но медленном расширении товарообо 
рота, оовершеиио кеудоолетворитель- 
ном состоянии советской торговли. 
«Празда» по этому поводу пишет: 

ЖОРЕННОЙ РЕШ АЮ Щ ЕЙ ХОЗЯЙ 
СТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ, И В  
ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОЙ, ЗАДА
ЧЕЙ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМ ЕНИ ЯВЛЯ 
ЕТСЯ УПОРНОЕ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ 
НАРАСТАЮ Щ ЕЕ РАЗВг> ТЬвАНИ£  
СОВЕТСКОЙ ТОРГОВЛИ и. в  по» 
ВУ КГеЧ ЕРЕД Ь , ЕЕ  ВАЖНЕЙШ ЕГО  
ЗВЕНА — КОЛХОЗНОЙ ТОРГОВЛИ. 
РЕШ ИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ ПРЕД
ЛОЖЕНИЕ ПРОЙТОВАРШ  НА ШИ 
РОКИЙ РЫНОК НАДОБИТЬСЯ ДАЛЬ 

(Ш ЕГО РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯНЕйШ ЕГО ______
ТОВАРНОСТИ КОЛХОЗНОЙ И ЕДИ
НОЛИЧНОЙ ДЕРЕВНИ. РОСТА ТОР 
ГОВЛИ НА ГОРОДСКИХ РЫНКАХ 
КОЛХОЗОВ, КОЛХОЗНИКОВ и ТРУ 
^ Щ И Х С Я  ЕДИНОЛИЧНИКОВ 
ПРОДУКТАМИ их СЕЛЬСНО-ХОЗЯЙ - -
СТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА -  ТА |тъвв гаяв.
НОВА САМАЯ ВАЖ НАЯ ЗАД АЧА ' б ^ у г  заяачи вьполнвния плана 
Твааропроводящая сеть (гоеудцютевн |добрееольньп платежей должна быть 
мая розкиЦа и кооперация) дояжна' исключительно широко развернута ра 
боевыми темпами продвинуть расту-:бога. Никакого проявления адинм1сг 
бфю Массу промьаиленных товаров на ! рагивного нажима тут быть не долж 
городской и деревенский рынок на ̂  не. В этом деле важнейшая сбяэан-

поятяпжання отстающих, для успош ни а четыре года требуют от нос V  
него выполнения финплана. дяя реши , льшееистсжсго разворота финансовой 
твяьной борьбы е проявлением оппор , работы, а можем ли мы сказать, что 
туниэма и недооценки финансовой ра;То»*« имеет этот разворот? Нет, не 
боты. Ф— .

К*ею, клубы, радио, стенные, ино 
готиражные газеты, световые газеты, 
—все должно быть широко ислользо 
вано а борьбе за фннплан. /

Кроме того, нужно ислольэоеатъ 
массовые гулянья, городской сад для 
развартывания борьбы за успех фи- 
аансовой работы.

Плш третьего квартала по Томску 
принят е размере 3. мил. 154 тысячи 
рублей, из этой вуь«иы 1 мил. 119,3 ты 
оячи по обязательньм платежам и 
2Л34.8 тыс. по доброеольньм. Послед 
няй 1р«фра обязывает нас к такой ор 
ганизации дела, чтобы трудящиеся 
еоознали всю еаитость и нообходн 
иоеть точного выполнения финплана 
третьего шартала, о6вопечивающег« 
л о ^ у  окончательную пятнлетму а че

встречу рэзввртыааощейся торговле 
колхозов, колхооников и трудтцихск 
крестьян - адинолжевеюв.

Эта задз'Ш дотине етвть я центрг 
внимания и всей финансовой сметены 
всех финзнсоеда и кредитных орга
нов страны».

Нужно помнить, что успешное раз 
-рвртьванне товарооборота является 
опорой денежного обращения м круп 
иейшим источнинои намоплення. ХУИ 
партийная конфврем1р «  а атеы отно 
шении резко подчерииула, что «РАЗ 
ВЕРТЫ ВДНИЕ ТОВАРООБОРОТА, И 
ПРЕЖ ДЕ ВСЕГО РОЗНИЦЫ, И ПРО 
ВЕДЕНИЕ ПРИНЦИПА ХОЗРАСЧЕТА 
ВО ОСЕЙ Х 0 3 Я № ВЕН Н 0 й  РАБОТЕ 
ЯВЛЯЮ ТСЯ ВД Ш ЕЙ Ш И М  СТИМУ
ЛОМ ДЛЯ ЕЬтВЛ ЕН И Я  ИМЕЮЩИХ

ность партиГыых ячеек, комсомола 
профсоюзов добиться такого успеху 
который бы дал возможность поднять 
акманость трудящихся масс и выд- 
аюкиянзм встречных финпраиов пере 
■ыполиитъ цифру в 2.034J тыс. руб
лей.

Также важнейшем задачей является 
немедленная и полная реализация 
займа «Четееротого. завершающего 
года пятилетки». На этом участке 
Томск плетется а хвосте. Скоро месяц 
как началась подписка на заем, одна 
N0 Ml контрольной цифры ■ четыре 
•мияиома рублей вькюпмвно только 
3605143. Возможность для полной ра 
алимцки иоктрольной цифры есть. 
Достаточно указать на такой иеиспо 
льзованный резерв, как неорганизован

CR В НАШЕМ ХОЗЯЙСТВЕ ОСТОМ мое яаоаление, которое подписалось 
НЫХ И ДАЛЕНО ЕЩ Е НЕ ИСЛОЛЬ i тояыю на 236275 рублей. Профооюзы 
ЗОелННЫХ ВНУТРЕННИХ РЕЗЕР- влабо непользуют фанты выигрышен 
вое, ОБЕСПЕЧИВАЮЩ ИХ УСНОРБ+втАеаьными займодержателями. Нуш- 
НИЕ РОСТА СОЦИАЛИСТИЧВеИОГО не и выдачу аькгрышей поставить нв 
НАКОПЛЕНИЯ И ТЕМ САМЫМ УН оргаииэооаиные рельсы. 
РЕПЛРгСЧДИХ МАТЕРИАЛЬНУЮ  БА НУЖНО ШИРОКО РАЗ’ЯСНИТЬ.

Первая плгмдиевка третьего квар 
тапа дала резкое снижение поступле 
кий по всем вндаи против последней 
пятидневки второго квартала. Терпи 
ма 1ж это дело? Конечно, нет.

И>.твресы социалисттмесного стро- 
ктельства требуют не разговоров о 
значении финансов, а выполнения фи 
пагоовой программы и в первую .оче 
редь финансовой программы третьего

городскими оргвнвзациямн.
Особеиво веудов.1етворрельво вы- 

позвев плая но зайку «Третйй, реши 
ющйй год пятвзетки» <81,4 процеега), 
по ааезым ввладам в ававеа11 вешв 
с-встекзмн Еооперааиа (паевцо: ЦРК 
—61Л процевта, травспортаая—40,4 
процекта, водн̂ <—4в>б npooeira, вш- 
лпщная—25,9 ороцввтз, хустзрвоиро 
1ШСЛОВВЯ—72,7 процента; ляады  в 
авансы: ЦРК—46,7 лроцеата  ̂ тране- 
портн&я—60,2 процента в водная — 
70 лроцеягов).

2. Такие аеудовлетворителедые ре- 
зу.тьтаты выполнеаня □.тана мрбнявза 
цвн средств являкггся следствием то 
го, что:

а) В  работе кооперативных оргавв 
зацнй н сберкасс, горкомов сшоаоа, 
ФЗ.ЧК н Гф^уполниыоченных не бы 
ло проявлено яеобходнкой мстейчв 
вогтн и борьбы за план в его выпол 
нение, вопрос мобнлвзацвв средств 
до сети времени ве стал епе важ
нейшей юзяйственво-поляТвческоЙ 
кампанней. В  ряде жолдектввов ороф 
союзная масса но была мобвлвэова- 
ва яа вылолневве плана ва декады 
в. декаду в по каждому даю платежа 
в связи е этим валичие кампааей- 
швны и нермноыервость в рьшоявв 
НН8 планов подекадно (колебанве от 
14 до в проо№тов).

б) Совершенно неудоалвтмриталь- 
ная постановка оргз-пиацйонной и 
массовой работы, особенно 
частео агитмассовой ра^ты.

Формальное, в ряде

I Ч

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

. ЧЕ Т В Е Р ^ ТЫЙ  
ЗВЕ Р ШЛЮЩИЙ-  

в а  10 и ю л я—20Н8 тысячи рублей, одобрить. t ту сберкасс в направлении улучше|
2. Введу того, чю качество и дос-; кия качества о6служ*«анив енладчи- j pQ ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 

тижеаия в выполневви планов заклю fm , оргвиизации образцевья ебвр-jj зд й МА ВСЕГО НА 8505143 
чается, во-первых*, в вьгполнеява в.1а касс и разрешения задачи наибоныив'Р РУБЛЕА  87.6'.
ва из декады в декаду и по каждо- jro охвата личнхо бюджета трудяще 
му виду »1латежа, во-вторых, в досро гося.
чном не только вьаю.’шенвв, во 'в пе | t>. Горпрофоовст в целях обеоаечв 
рсвыполяенив плавив каждой орта- ная вьтолвеаня ука-заыпых выше за 
ввзаиаей в каждой низовой точкой!дач обязывает руковолвтедей сбер- 
(коллектив, магвзнв, гбедкасса в т. д). кассы W  131. ЦРК. ТПО, ВодТПО, 
Горпрофсовет обращает ввнмаиие 1 Горжвлсоюза, Домтреста в Горкомхо 
всех! руководителей хоэ.-кооператив-1 за, а также все горкомы союзов, 
НЫХ, гчкударствеяных с^нн.юций. > ФЗМ К и профуполноыоченнЕП прове 

)в. ФЗМ К, профу сти следующие мероприятня:
а) К 12 июля довести аланы по ка 

адоыу авду илатежа до сберкасс (по 
вк.тадан). оо всем остальным видам 
платежей в сбору средств до коллек 
тввов, жАтов. кагазннов, отдельаых 
торговых точек, закончить' к 12 'ию
ля проработку п.тавов на общих со
браниях кс̂ т.тективов. разбить плавы 
по пятидневкам по каждому веду пла 
тежей.

б) К 12 мюля составить в каждена 
коллективе, предприятии, учреждп- 
нии подробный конкретный пеан орт- 
массовой работы. аХ^етш в этих пла 
нах орони и лиц, отвечающих за вы 
полж»1ме р»бот1>1.

в) К 12 НЮ.1Я провести расетанов

методов coucopoeiweaieMi, i * ч "‘- ~'. 
удэрничветва, встртиык планов, еб-, '
L-ecreeHHba буиоцюв, нтш лппивю ' ' '
соцдоговоров, отсутствие иоитроля и1 Глазад|Аш 
проварки за выполнением еоцдегеее-i •<*РЛечиЯГощ|

всех горкомов союзов. ФЗМ К, профу 
подномочежных на веобходшюсть в 
саном начале педтала веять такне 
тейпы, которые бы ве только обесое 
чввали досрочное выполнение плана 
й го квартала, но еоэдапи бы усло
вия, обаспо'яювюмею еыпотя»тв пла 
на всего 2-го полугодия я 15-й го- 
джщине Октбрьсной революции.

3. Имея в виду, что успех аыполяе 
ипя финплана зависит, т.тавным об
разом. от правильной аостановкв ор 
ганвзацпонноЦ а массовой работы, ру 
ководства этой кампаввей, расстаяов- 
кн сил, учета работы я результатов 
в отдельности каждого работн™, 
обязать горкомы союзов, ФЗМ К в 
профу пол номочевяы х ' «оонлязовать
ва борьбу за а.1ав и его выполнеяве j ку сил по отдельным участкам, 
всех ч.тенов профсоюза, студеичест-■ ганвзовать б}1цгад». дав им конкрет- 
во в трудящихся города. Расставить ные задания. .у&та:ч>)вить соятроль 
СИ.1Ы по определенным участкам ра за выло-тненнА-м .задает!. Уставовить. 
6im , с конкретными задапнянв каж как правн.п). .ислушпвавие докладов 
дой группе и отдельным актнвпстам. каждую десягклневку о выполнениь

(Зовйть в каждом предприятпп. уч планоа >ттачовленн-ых на декаду, де 
режденпя и оргаввзацн  ̂крепкий фа | лая соотееп-твуюшие выводы, оере- 
ватн-овый аятгв. построить‘планы ор страивая pi6*jTy и применяя ме«"3 
гаапзацлонной в массовой работы,! приятия, вытекающие вз результа- 
ррпш1“ ■ I .'юрясь с попытками пад-1 тов за декаду.
Ml ;:ЯТЬ М.::'.'0вую работу ГОЛЫМ ВД- | Г) К 15 нхия В.1ЯТЬ ва учет веч.ь

также с само-1 финансовый sv: ;р. пеотя учет этому 
1аботе по мобялтапан' активу в его р ' Т 11едставвть к 1.'> 

I В*).7Я в Горпр : ' 7 СЛИСОК фННМС'
ццей формой и иетодамн. 0бя).1ть Г <!•<' провеств си:те

■ ■■ .  „  .  . ----- ~  « ч и— • » М (т .’ 1иттое«я. г ш а ™ ™ , |0|.
кавртепв. Нужно 11вмвдлаин0 и креп ров. —ч "-  должны быть соцсорзвтанм, удар-̂  г.тнн.тации сем1МА||цев. ковференииН
m нажать на отстающие участки,, в) Оргаивзоваяные ва оредцрвяп I " ^ “ тво. встречные планы, общест-по еопросам T i;- .;:,!. пгрводичг 
беспощадно ударить по злемеитам -х, в учреждениях комсоды то млел гае слеты). Bv:::-;7Ns..i в фннавсовом
оппортуииотичосного еамотеиа, безу н«улю фивпланов в больтяистве «ж  06fl.i .:i. горкомы союзов, ФЗМ К. • активе правиль:, -- •'̂ пимаане чадач,
словно обеспечить доходы третьего ммаческой работы ве ведут !■ орофупозномоченпых широко п(Яс-] постдвлгнныч •Т'гим» мобилвчацня
квартала и на основе строжайшего' Выявлежне финавсотого аптеа. м  «н ить в рв'юте жгоды соцсорешю* средств.

' т  с этим активом, оравильвмювс »*"“ «• УЛАРЯнчества. з.-гтречные пла- Считать, что работа по вытоянемиюпроведения режима целевого финан-' бота
сироватя н целевого использования 
ородета обоопочить выполнение произ 
еодстменной и строительной прогрь'.м

Главнейшей авдечей всей финансо 
вой системы м тется борьба за аУС 
НОРЕНИЕ РОСТА СОиИАЛИСТИЧЕС 
КОГО НАКОПЛЕНИЯ и ТЕМ СА
МЫМ УКРЕПЛЕНИЕ МД'|ЕРИАЛЬ- 
НОЙ БАЗЫ  ВСЕГО СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. (17
партявяфервнция).

С полным созканнви неоожодимостн 
решительной борьбы за успех четеер 
татр завершающого года пятилелм, 
как победы, имеющей есемирно но* 
тортеоюе значение, как крупнейшей 
пебвдырабочего кявссаа борбе с нлас 
ооаыи врагом, и, наиенец. как вели
чайшей победы ка фронте уирелле 
ния оборты стрты , трудящиеся Том 
енв должны драться за выполнение н 
пврввыполнонив финансовой прогрпм-; j 
мы третьего квартала, ОБЕСПЕЧИ  ̂ '
ВАЯ К 15-й ГОДОвЩИНЕ ОКТЯБРЯ U i 
ПОЛНУЮ ГОДОВУЮ ПОБЕДУ Н \. ■ 
ФИНАНСОеОН Ф1Ч)НТЕ ЗАВЕРШ .^( L 
ЮЩЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ. i f.

Всю борьбу аа фннплан должны вз I ti 
зглампь партийные и комсомольенна j 
ячейии и профсоюзы. I ^

Педтия требует большевистских тем ' 
поа ■ осуществлешж фиманесвой про ’ I
граммы третьего квартала. Эти требо ) ‘ 
вания по- больимвиотски. по • удар

становка сил доитроть в ш»ввока1"“  о''лцр''тв£'нный буксир, введя этч фикппаноэ является основной нагруз 
выполагапя ввдянва в ряде в о яя т в  ^  работ» гоатлу
ВОВ отсутствовадв. (рвжденнпми, оргк1!н.)ацнямн, коллек-1 не допускать других общестаенных

3) Шходя из этого ггоезкжатм бригаолн. rpynia-: нэгрузон тем “ пенам союза, и особен
ГСПС Ш ХТГЛдаВЛЯКТ'’  ̂ « 'тлглытымн работниками, реши | но фмнактиау. когэрью выделены еле

1 Пршттый Горсоветом new  мобм ^  ̂  ̂ '' Фпрмальным их яр е  цнагтъно для работы по мобилизации
лизации средств на 3-й ивартм в *^^^ичем и опошлением, 
сумме 3154 тысячи рублей, в том чи, ‘оре’ 1ук>шягг* оргаяизацвя, кол- 
cm га обязпи>№а< лгатежаа _  я?»™ »"- группы я т. д. бвзуслряяо. 
тЧ2  тьеяч» ру&пй и нЛамтылм  пежду собоЯ соодоггао-

рм, яеркодячссхк их пртоеряют в 
реау.тьтаты шцюко освещают е газе 
так R на собранвях коллективов.

L  Ввиду тоге, что в плена мебмли 
аации сродете Эч-о ижартвла решаю
щую роль игржот до^овольные пла 
геям и особенна заои, вклады в сбор 
ваосу и паевые м  асе системы коопе 
рации .обязать есе союзные оганиэа 
ции и сберкассы а едатчайший срои 
заиончить реализацию зайМв, офор
мление подписни на заем, обеспечить 
поступление ео время и полностью 
очередных еэнеоов, перестроить рабо

средств.
7. Вчнлу iir: .1ЧЧ >Г'1 прорыва в вы- 

полпмип тпан'эв 2 го кварпита ло 
системам Boonc;<3uiin всех ввд», ре
шительно прйзупредвть горкомы сою 
зов^ riTCToproBiH. soonepauBg g 1Я>р- 
црадпрюп-нй 2 ях пФетствевноств за 
выпо.1веане цлапов 8 пПгвартада.

Воэ.чож1гть отвегсгвеяяоеть и  вы- 
по.твевве олаплв по каждому коллек 
твву ва ФЗМ К я проф^еюлвомочен* 
яых, обязать все горкомы союзов в 
12 июля рФзрвботать планы оргвваза 
цнонвой я массовой /̂аботы ве то.ть 
во в целом по ~'1Ждону 1Ч>ркоыу, во 
Оо вязовым звеньям союзных оргаяя 
зацнй.

Зам. пред. ГСПС Бритое.

Постышев

ЗУ ВСЕГО С(Н1ИАЛИСТИЧЬСК0Г0,КУДА ИДУТ СРЕДСТВА ОТ ЗАЙМА ному, на основе сорееиоапия, удед- 
СТРОИТЕЬЬСТВА». 1РОЛЬ ЗАЙМА Н Фюп’ЛНСИРОВА ничеетша, общестемтего буксира,

Не tMMei: »а***ой задачей борьбы НИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРО- встречных планов, должны быть вы- За первую пятидневку июля фиипяаи 
аа услвшнов аыполнекне финплана |ИТЕЛЬСТВА ВЕЛИКА. ДОСТАТОЧ- noiweHbu ; выполнен только на 2 проц.

miiimuHHHuniiiutHiiiiiiniwiHHiiiiHiiHHWw тл M'timKiiiiiHumiMMi' '

ВСЕ СИЛЫ И С Р ЕД С ТВ А -Н А  БОРЬВУ С ЛУГОВЬСА МОТЫЛЬКОМ
12 июля— иассовый воскресник 

на лелях коопхоза
Д о л г каж д о го  рабочего, о у д е и т а , 
сл уж ащ его  принять в нем участие

Угроза уничтожения пооевев на полях жююхоза яугоеым мотыль- 
уенливаетол, С нвяд|ьв1 днем мотьюек наносит повреждений, уни 

чтожает новые гектары пооевев csemw, моркови. АдмиинстрациЯ кооп 
аоха, МИС не располагают достаточными силами и средствами для бе 
рьбы с мотьпьном. Нужна пемедяеннал помощь рабочей общественно
сти, коллекттов рабочих, служащик, студвнчоства.

По постановлению ГСПС 12 импл ма полях кмпхоза проводится мае 
ооеый воскресник по борьбе о иотыльисМ и сорняками. Долг каждого 
рабочого, студенте, служащаго, приметь учктно в воскреснике.

Необходимо накануне аооираснииа провести ео всех коллективах ле 
тучие митинги, призвать членов профсоюзов и поголовному участию 
• аеоиросникв

Хозяйственные органиавции, стенцкя защиты растений, МИС. Гор- 
ОСО должны обеспечить восирвеник орудиями бооьбы — ядами, прела 
ратаии, инетруиоитами и рутводитв1мали.

'Начался второй вылет лугового мотылька

г '*  

Т  что* 
I

сти.

Е ж ед евн о  наблюдайте за 1гаши.ми огородами

Машинио-истребнтельни ставцвя  ̂огородами а. в случае п-эявлеввя яо- 
Еоистатирует второй ш.тет вредите-|Ду-'рп1етыш 1  червячков, обращаться 
*я лугового мотылька. Бабочка поята ‘ в мдшинао-истребнтельяую стапцшо 
ЖесБ в оьросвостях города я надо, 29) за советом, .la аппара
^рздом п нАала откладывать яички | темн, за ядомн д.'ш увичтожевия вре 
Нерезе 1—в дней можно ожидать мас.двтгля. 
совын выход гусоцяц.

- . I Ячейки ОСО до.тхиы ваять ва се-Создается большая yrj> ..;а .ipuro-1
«:« иянинантиву я руководзтзо берь-

t . 'хоз И М-1С нуждаются в помощи 
рабонон o^щecтвeнкoGти

На коо:: «е, в районе Каштэка, Bge Со''таа ядов я  ях действве яа вред! 
ДИТИЛ1 дуговой котьыгх ун1гп^|^7я устаяовлТОы ееравее не быжя я 
ж ы  17 г , посем огорогпз. глмпш . а р « т ч 1 ворьбы. -Даже

.. ,, дози^нжа ядов состве.тяяась тодмо
образом свеклы. Частично товргжде- g момонт работы, дяя чего птовэео- 
яы к другие культуры. Участок, пора дв-1нсь только опыты.
жеквый ноты.ико^ оред'-тавляет вэ 
себя печальную сартжну. Бстъ отде.ть 
яые а;10Ш1ди, яа которых вредителя- j 
мн г'едево буквально все—н посев.,я 
сорняхв. На поражеявых участках вре 
дателя насчнтьваетгя от 100 до 
штук ва квадратном метре. А в не
которых местах ва одвоы кустике са
лата васчвтывается до 80 вредителей.

82 га огородов уже перепахиваются 
н на внх засевается свежла. Хотя это 
н поздяий сев, во к е  же до 50 щ)о- 
U(-RToe нормального урожая е этнх 
площадей можно ожидать.
В  чем првчвва того, что мы ве суме 

ли яредохраввть огород от вредят 
лей? Прежде есеге были удушеаы са 
ные аервояачалывые стадии борьбы. 
В момент появлеаяя бабочки ве зажв

Осоьвяахим мпахога^содейсгавя ж 
борьбе с вреяггедямл ае окаавя. Да 
же ва озвачееаое онЧдруктявяое то-* 
вешание из 40 выделенвых им кфая- 
ставптелей явилось толью двое, оо- 
вешание ото ее оостоядось.

Сейчас* опкность дальнейшего увн 
чтоження огородов еренееао осаабева 
ет, так км  вачвяось окукляаамяо гу 
севшш. Но это эвтшпьв аремвемаа и 
в 20-х числах июля ыохгао ожедачь 
агорой вылет мотылька, который по 
своему количеству будет ̂ сГИвоге раз 
больше аервого. И тогда, если иа 6у 
дут приняты своеареыевные меры, 
вознохны щце бодыпие потерн.

Яеобходвно веиеддевяо иобикэо- 
вать все сняы яа брьбу е вредщгеяи- 
нв. в частвоотн ва оояовательвую оо

НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ УЧЕТ 
ПРОДВИЖ ЕНИЯ ТОВАРОВ 
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДО ПОТРЕБИТЕЛЯ
По этому вопросу 1 не.тись решевкя Что же и с  тся нашей системы по 

ЦК ВКП<б).и оованого пранвтельст* требвтельсхиц ' .•.'перации, которая — 
ва. 1  не только решеявя. яо и вечер «глава богу»— ушестзует уже давно, 
лывающие об'ясненвя: как вужно ор' то ей ие к .чяцу о.чравдыватьеа, что 
гавнзовать учет продакженвя това-1 она—молодая •'. данзацви. Но в она 
ров до аотребмтедл Казалось бы, это'этого учета та.. : не нме.та в no'tra- 
го достаточно. Одвахо, ва деле мы стоящий день не имеет. ЦК 
эсе еше инеем со оторовы руководст 
в« некоторых орячкиизасЕЙ поорежве- 
му бостолковшияу, путаввцу, а веред 
во просто преетуявое отвошавве к 
атому веяича№пей важаоств вопросу.

Недавио были оркяты  ЦК В!Ш (б) 
чрезвычайно настойчивые ретевяя об 
уволичевив <шфузок дхшаров швроко 
го потробдевня ддя деренаи. Но мы 
еше ае видям, идю л  отгрузка то
варов широкого потреб-тевв)̂  для де
р т и  в соотетствин е этими реше- 
ивямн ЦК В1Ш<6).

Когда ватнваен проверять ход дей ; этого элементарного учета. Как же i 
ствнтельвой опруакж, доискиваться I можно при таквх условиих анят;. ' 
фактов, то ватаякнваеися ва -весьма I сколько н какиго,—подчериваю: в ка ! 
журьезвые, уму яаюстнжшые безо i йога,—товара отправили мы в том 
бразия. А вмевяо: то вли иное про- или другом квартале Д'и дереввг ■ 
мышленное об'единвкнв не только не для города, чтобы знать ка что ).• 
•одет учета, но даже в ве трщ5ут от j жать, какой рычаг лравеств ш два*-' 
т и х  баз даиньп—столько с той иля | вне более иятеиснано. Без этого

галнсь иостры. и ее оряннналясь дру ____г, дготовку в уяячтожвишо вредителя ягие меры к охране огорода. В  конеят * '  __  „' ^  i момент второго вылета. Цря етого непервого выхода аредкгеля также во i ,  __. ^  ' обходимо в саном срочном торидиебыли прввятысамыеорвмитивнывспо. ____
собы б^ьбы, как р ьтл  лапав. А в “ Ровеств курсы по подаотовтолруво- 
да.тьвеФшем, когда уже начался мае- [ водителей, опцк>*о нафк^шировать 
совыА выход, наппвво встробнтель- 
вая станцвя оказалась совершеено не 
ориготовленвой и беоснльвой.

городным н городским • цим. He-j

^есто оргаавэоматой борьбы в 
правильного руководства работаив от 
делшые рабтн вн  станции проявили 
рвачество. Так. налрнмер. 6рига,цвр 
Вескер в разгаре раК^ преТ^явил тре 
боваиве о повЕлпеяяя платы, о цайжа 
я т. д. ЕСадры станции оказа.Т1|сь ва 
столько аеподгоговлвиныыи, что они

, , бой за сохраневие урож ih огородов. i я** могли даже уставовить и рогули*,
вОкзлнмо. ежедневное набтютгяяе за ' IpoaiTb высоту оврысевваявя. *

всех огородивов о способах борьбы, 
заготовить аопаратуру, яды в т. д.

Осоаояахнм дояжев показать iqw- 
нер оргавизовивостя в деде борьбы 
с врелитедяни и мобилизовать дш  
этого всех своих членов Цпасвостъ 
уничтожения огородов очень велика. 
Поэтому необходимы самые эаергнч- 
яые меры и нобилизаавя всех свя и 
средств. •

Лм . Перед

был иынужден послать непосредствев 
но предсблатезян областных я крае
вых потребсоюзов решительную дярб 
ктвау о налаживааив учета по запро 
даже товаров отдельво деревее и ст 
дельно городу. Одаако и на еегодпя 
шнвй день мы еще ее инеем пут
ных результатов.

Кто вквоаат? Внвов\г, б-'зусдовво, 
Центросоюз, который этого учета не 
организовал. Ну, как же можно руво 
водить *1»рговлей в таюй гигантской 
стране, как ’ваша, чтобы ве аадад''ть

ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩ ИХ НА 3208868 
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАНп7Г0 НАСЕ4ЕНИЯ-НА 
236 2^ РУБЛЕЙ.

7-ая всесоюзная 
конференция ВЛКСМ

повысить РОЛЬ 
КОМСОМОЛА 

в СОЦСТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЫСМЖВА, 7-го ИЮЛЯ, в июля на- 

седьмой конфереицип Bv'IKClf с зм  
лючительнын г.ювом выступил тов. 
Косарев. Подводя итоги -Пкехдиевным 
преаяян, тов. Косарев особенно .под 
черквул значение самокр1ггики в ком 
сомольспх иргавиаацнях. Критячес 
хоо отношение к своей работе «з-тя 
ется залогом сяосвреыевного исп|>ав 
ления возможных ошиб(;с. отклояе 
пай. Резкую отповедь тов. K '-''врсв 
дал разговорам о так цазиоасмон 
«узкохоаяйрвеином уклоне», которые 
нашли свое выражение в riprPHut. 
(?ооры об узкохозяйствсиы1'М ух.1»не 
в значительной степени иадуманы 
ничего не могут дать комсомиау. гро 
мс яреле. Н|'ю по может быть кнкадой 
речи об уменьшении деда участая ком 

>M>i.ia в ||)мл1.<водстве, ватодяом ко 
'Л1ктве, соцсгровтсльстее. Бояьшевн- 
II отличаются тем. говсфит тов. Ко- 
•арев, — что oira не только проиаган- 
шруют. но па деле борюп-я за то, о 
.1.-м говорят. Надо поилпая учги-гие 
.амсомола а производстве (npioiycK-) 
|)с<>беяно серьезное внивавне кимоо- 
тол должен обратить ва вопросы: ра
бочего снабжения, проязводство пред 
иегов ширпотреба, борьбу против бю- 
}>огратя;ша. оргатезкцвонно-хозяйгт- 
венное укрепловие колхозов. К деся
тому всес«ю.»10му с'сзду 1к»мсом<.ла. 
союз должен преодолеть в сво^й ра
боте о^ность формалвзма. безответ
ственность. нсуы<ч1ив расставить своя 
силы. Заключнтельвое сЛ1>в>̂ тов. Ко
сарева было подрыто бурными 1ППЛО 
дисментами.

Горячими апплоднементимн. мере- 
шедш11мн в овацию, делепты еотре- 
-гнлв, прибывшего ва коифсоспиию 
тов, Поггышева. _______
ПОДНЯТЬ НА ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

аС^И ТАТЕЛЬНЫ УЮ  РАБОТУ
в  комсом ол

МОСКВА. 7 воля, и 8 июля 7 всеоо 
юэная тонфереацвя эаслушапа док
лад г. Салтанова о росте комгонода 
состоянии полигнко - воовятатель? АЙ 
работы в комсомоле и среди пвояе- 
роа. «Обсуждая вопрос о пз^итико - 
воспитательной работе, мы должны, 
—говорит т- Садтанов. — прежде асе 
го помнить, что стоим ва рубежа двух 
пятнлето*. этот рубеж в зввчитедь- 
вой стеоевн дояжев определить содер 
жание нашей восихтатеяьаой работы 

Наше молодое аоколевие, — гово
рит далее т. Салтанов — растет в 
всидючительных условиях. Оно рас 
тет в процессе агтяввого учютия а 
преерашеянв стеров Роосжв • страяу 
сопяаявстическую, вогда деятель 
вость всей страны под руковозством 
нашей партия ваправлева к едяной 
цеди — етровтеаьстиу оопиалв.ша 

Для вашей, рабочей, колхизяий в 
крестьявской молодежи пути товм. 
Каждый вдет и находит ееоз место 
ва работе по создандю^еоояалязма 
Это исключительво еуществеввмЛ 
фвит. который надо учвтымть в ва
шей воспвтвче.тьвой работе.
Роски воиого сопввлистичеоаого ии 

ровоззревш проявдяютов ооесюду.Ко 
мсомод имеет уже ве мало геь.сч во 
вого социалистического трудч. Но .>ти 
новые герои имеют в вебе ряд остит 
ков старого, которое можно преодв 
деть лишь в процессе строятельства. 
в процессе дальнейшего размртыза- 
иия ревалюция».

Я Ш :
МУНА.'

иной базы продаво товаров для де- 
рееия н для города. Такого учета 
бева ве вела я до сих пор еще не ве
дет, а промышленное об'едянеяне 
втогоучетаотсвоихбаз ве требовало.
Спро(^е сейчас, екажм, обедивенве 
«СоюзнефтеФорг», столько его базы 
продали керосину для деревви. fle 
raaw . C iprarw , сааже». обедгаюяв те»,
«Сою-зхлоткосбыт». столько его базы ] лЛ'»

"• 1 “ «М ’ 7.3, Кратаыа а обааствыа пот1.»т..а.зи
ры нромышлевные сювдиг-н;:и. а j должны требовать эти данные от рай 
там продает их бани. Откуда мне потребсоюэоа. раАоотребсокиу - от 
знать?» I сельва Наконец, в руках иотребв-

Ниичентое и недолустпмзе огтравла, те.1ьской кооперации есть ешг и меж 
яве! Крайпотребсоюв или об.мютреб- райоияые базы.

та етого сделать нельзя! Деревня ва 
шего Союо^разнообррзиа: в вей есть 
бытовые пацнэвальвые особенности. 
Мы в это датнкы учнтьшать к в пер 
вую очередь должна это знать ваша 
освовная товаропроводящая сеть — 
потрЩ)яте.тьская коойсра:ш>1 

Центросоюз все вр'' (■ о-! яеяял та- 
чтр, «8*8:1

Мельница М  9 м  третью дамаду 
июня имела задания 17010 цанттщред 
аьямботано 14175 центнара. или 13 
процента.

' Простои па морпусу—21 час, пе на- 
i шюнюму отдапанню 8 часов.

По реструсу m  ллеиу 2120. аырабе 
тано 2349. или 83 процанта.

Простои по корпусу 19 чаеое, и по 
MaiiaKniTtMy отделению В часов.

Меяьница №  I  ае третью дамаду 
нюня йНеяа контрольное эадани» 
15Ш  центнора .вьтоянипа 12468 йен 
тиоред ипи 79,49 процента.

Не знает. Спроспе, скажем, об^двве 
яйе «Союзкож», столько его базы про 
дали обуви дяя деревин. Не знает. И 
так далее. Эго ао давив слтовых баз 
и промышленных об'едявеняй.

Могут сказать: промышленные об'е 
дяненвя существуют недавно, бнзы 
им переданы тоже не так давно. 
Ищут и будут ккать всяческих опра 
вданнй, вместо того, чтобы взяться 
крепко за постановку учета. Но мож 
во в ответ ва это спросить: «А с то
го дня, когда у вас оргавяэовадвсь 
об’единенвя н ван передали бааы, 
взялись дв вы За налаживание етого 
учета?» Ничего подобвого!

Только т в п ^ , под настойчивым 
требованием щС ВЕШ(б) и союзтого 
сгравительстеа дозяйствепвнкн начи
нают думать в кое что предпрнви- 
мать в этом яаправяеанв. 11 то, еслн 
ЦК в (Зовпарюм не будут держать 
месяца полтора «тот вопрос под хоя- 
тродем, сани они ве сумеют провести 
этой важнейшей

союз, а руках которых осноавая том 
ропротодяшая сеть края ж.ти об.1встп, 
должны знать, сколько их свстема аа 
купила товаров д.1я сеяа. а сколько 
для города. Толью зная это, могут 
они Р1поводять тов&ропродавжеинем, 
ставить вопросы перед {фаввтельст- 
шж, п^ед соответствующими промы 
шлевньшв об’-тиненнямв и хоаяйот- 
венными органи1адаямя. Имея всю ка 
ртину перед собой, можно мавеериро 
вать—нужно ли пераброипь больше 
соли, керосина, спячек, мавуфаггуры, 
того иди другого товара в деревню 
нля в город, н в какую нневво дерев 
ню в т. д. Но раз етого учета нет. 
конечно, {юбота идет нелепую: тогда 
не «лают, ни окодьто вевут ■ дерев
ею товаров, ин^хажие это товары, ву 
жвы а л  идя не нуаеы ей.

Грош цена таавн разговорам, что 
«ве у вас в руках это», да «мы не мо 
жен» в т. д. Пор̂ к этнм разюноран 
положить конец. Только орв нкдвчия 
постанопн учета можно будет прев
ратить безобразное пол<')жбнип с av  
товариваннен. с Heceoi'epeueHBim М  
воэои, 6 отправкой в дгревчю не тФ  
го, что ай нужво, и не тогда. кэгйФ 
ей вужно.

Учет должен быть вз.1аже:к по де-

§еввв отдельно, оо отаельиа
а это отвечают xpaaat,:' * ,a.Aac-rvue 

потребсоюзы. Цеатросо«-7  ̂«б-гг
деды, нсоодкомы; за '»т- по
своей ляннв промыш.'и-яиь''- iMOMiua 
ты, их об'едивения и руководитедв 
их областных I  краевых бал; за это 
беэусловво отвечают в местные пар- 
твйвые органнзмви
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Указания майского пленума Запсиб- 
Нрайкома о партийно-массовой работе 

должна выполнить каждая ячейка
Партячейка А корта перестраиьает свою  работу

сами, вахягйшяв обшеполетяямпе 
в внутрйгяфпйяые вопросы.

Самая слабая сторона работы 
кн — окутствяе ф онтах асоояне 
пвя решоянй' общит сооранай. Пору 
чаемыв работы отдельным товарн-

«'̂ алачаы обеспечеявя ававгардной 
р<>ав коммуявстов ва оропаодстве 

-а 'лчмняется оргаанзацпониая осрес 
лартяй^ - ыаооом^ работа, 

i riiiHHM врагом псфегтройкв являет 
с1  -curom  в форм&1ьвое отвошепие 
к делу, тогда CTJcrawT, тго раз парт 
I jiynnu созданы, заачнг, перестрой 
<а заоероева lieT . Перегтройва ра- 

 ̂ ''>ты партгрупп дилхва аатнваться 
иргаввэаивв п вы х  a iu irt — ч.^  

't  в кандидатов п а р т , е ораг.илС 
й ях нагрузп к партайным обязан 
стям (00 пронзводствешын, ввут- 

зтйным я др. вопросам), с нос 
I оааседневного петруггиро- 

чшия WX оря выполиевжн атвх обя- 
~ (яэ i^aaieBBa майского

:.'гкума Зансйб^айдока ЙКП<6)).
Эп» нужно твердо помвагь парткол 

'.('хтнаам. йчейкан, в п а а в т  еапуть 
:стжтройкн своей работы.

К числу партячеек, всташгвх 
'УТЬ перестройки оарттесавой рабо- 
н. в сяяза е обрашеивек пленума, 
:ожяо osecT i ячейку Акорта.
Работа |той ячейка не соответстэо 

ла тем трвбсаавяям, которые оред'яв 
тягтея новой обстаяоцаой.

Массово - агнтацяовав работа со 
iroffioio (тгсутствоваяа. О в ж  часты 
'иля срывы занятий оовтврухкор, 
лостаеноггъ нх низка, кет вктввнос 
гя па занятиях. Сушествовакпне до 
-«‘rovflm eiD  дяя три варттрушш ян 
акой работы не тгроводш. Бюро 
iHhK нт работой не атереечвалоеь, 
Задавая опельаым коммунястам 

V) агнтмасооаой paidore же даваявсь. 
laTrnmtpyaaa меяеду члеваш в хав 
'Ндаш п распределялась аеоравяль 
10. Охая аоммунветы была оо горло 
■зняты другие никакой работы ее ве 
ти, I  таких коинуниетоа ве еесшвх 
[Rsant вартвагрузая было оюяо 17
IfX

Никакой работы с каиждагром со 
таааи ячейки не велось. Кандидат- 

' ой хаолы, гхе бы каадвдаты оар- 
нн иогля полаямвтъ свей нолитвчес 
ИЙ уровевь, не было.
Очеаъ немвогме нз 1S каадвдатов 

'если аарпйньге нагруаки. Я ч^ ка  
Чииаеь воргппъ партийвма работы 
анжхатак. Надо смелее выдвигать 

'аяхнхатоа п а р т  в еерьвавую пар* 
-пйву» работу, чтобы тчм 1»шцн учи 
тясь I  росли а работа. и чта самым 
м  деле подптжяялнсь а аетупзе 
{ПО к чаевы партвв. Няора—
■е ваада была расстявяаыа парчей 
этя earn. Ншоторые т о ^  Ажортеве 
>хаачты всашунаотвываи влвя 
гнем (ечоаоаая М  Ю). ta e  хуже дело 
/<ггояяо е вечервянн сиш аш . после 
две еоаершевно не опачавы ввха- 

пепт&твльвой работой. 
Вахвейюее завяо во ыхутрвлартий 

ЧОЙ ЯС1ВВВ — варпйвый давь ва ого 
чл на пркшлвальаой высоте. Нет 
лредшрпедьаой ведготеао  в собра 
тням. ведчае ом  правраамось в 
'воеобразяо чпроюводотваама» сове 
ялявш . масяпамв ва обсухдавсь 
л̂ еибрашн путрнпартайв1И  воцю 

*ы. В  реаулывте с.чабой водготоввв 
-юсепаемооть партсо(̂ )внай бш а 
1чень п зав , не вооаш п ожолв 40 
1роч«агов воммупвтаа вчайвж. Надо 
'чнввть работу партжЪнх аобрш й, 
Ак.чючм а вовегтжу лы , параду в ое 
KiBHun вроааод! iiiM M —  аопро

О  м е т о д а х  а к а д е м и ч е с к о й  
р а б о т ы , в  в у з а х

в  последнее время ва странвшх 
центральной аечюв появкжл ряд 
статей с крнтаюй прамейяюагихся 
в практике вузов методов ажадемвчес 
кой работы Кргавуетея брвгадв^ 
забораторвыЯ метод, кад ястем а [Ж 
боты. Указывается, что брнвадпо-яа- 
бораторяый метод eciv в эавуалвро- 
ванной форме сматод провктга>, не 
год сспыираши школы», так как пра 

..V....W — бригада заменнда работу препо
щам яе аров^тются, яагхольсо -а ̂ даватеяя я  совфшепяо обезличила
как они выполнены. Наблюдается яе 
дисцилдянароваавость оо стороны ве 
которых конмуннсгов. Зто говорит за 
то, что насоом - восшггательяая ра 
бота раавернути очень с.табо в ооото 
му очень ввзко чуктво ответственно 
ств члеса в  кандидата паотпв за со 
стг>яннв работы ячейкй.

В евлая с обраше1шем шйсхого 
пленума Зыншбкрайхома ВКП(б) хОб 
укреплаяии оргаввзадииино - партий 
тюЬ в рвзвертыванЕВ массовой рабо
ты в ячейках и партгруппах и речи 
тов. Кагашжнча о оартайяо - миссо* 
вой работе жчевв партийная ячейка 
Акорта стала ва путь перестройтя см  
ей работы. Обращевие пленума пра- 
тельво прорабатывалось на парпй 
ном собраши, где вынесен ряд прав 
тнчесххх я воокретных мерощлсгпй 
по удучшевию работы ячейки.

В целях более ширенного охвата вон 
м>*ннстеческт идняанем на хфонзво 
догм вновь орпнвзовано пять парт
групп. которые ухе наметили предка 
рттт<'Л1.н1<м планы работ. Избрано 18 
на. . troB. Сейчас перед яч^жой 
CTi ;илача — добиться постпнояо 
по ' лневнето ввструктнроваажя в 
ру. -лолетжа оарторганнзаторамв.

B'lcihca пере<жгп>ела партвагрувжж 
всех хоммувястов ' сняв отделълые 
обязаяностн с перегруженных а 
дав нх друпш товарищам. Проваведе 
ва переброска партийных св.т с о т  
тон партийным влвяянем всех точек 
Акорти.

В целях проверки исполнения ре
шений бюро я обпеях собравнй орги 
внзуется сектор япю.7нвння н воет- 
роля. В  задачу его входят гнетешаж 
ческая проверяз ■ выполнеявя тек. 
В.7И явын товарншем поручаемой ему 
работы.

Сейчк партийная ячейка Аворти 
сгоет перед тихям вопросом, дав ор 
ганнзапня отраслевых ячеек, влв кол 
лесггвва. Это аызмно тем, что в сие 
тему Ав^пи входят совершенно рае 
Бородные арияпрвятЕя (пекар! 
ловые, заготпункты т. д.).

Ячейм нухво вомнвтъ, ч 
еще перестройки партийной рабспы 
тем, где ве все ыжмувнсты в консо 
МОЛЬЦЫ УДЛИНЕН, повтому нздр до- 
бпгься яохчиоввого охвата их еопоо 
р№новашен ш ударвячествох Рзс- 
стияоава партвбиых сил должна быть 
подчииеаа исвеедлеевой в четкой рва 
лвзацвв швети ухаэвамй тов. •Огали- 
ва, поднято napnitoo - массовой ра 
боты я  руиоводлва хозяйством ва 
уровень саврвмеяных задач. Нужно 
яемвдлеаю уиучпшть со стоявд ^ ^  
дснстсво
членов и жанжият» сар-пи , ее до-, 
пускать срыва аавятий полнтшкоя. 
В  ячейке в партгруппах надо больше
m opH lb  «  ЖОИЩПТНЫХ, ШВЫХ ЛЮ
дях. как ежи ведут себя на произю* 
етие, проверять их работу, помогзаъ 
каждому чдму и каадндату' sapm  
овладевань •вангардвой ролью ва 
пронзаоденва, понвя. что сила приме 

--------- У. Плвквнов!,

I в  порядке обсужденая [

Обсуждае.•м план 2 o i  пятилетка

КОЛЛЕКТИВЫ ФАБРИК И ЗАВОДОВ 
ГОРОДА ОБСУЖДАЮТ РЕШЕНИЯ 3-го 
ПЛЕНУМА ВКП(б) О второй ПЯТИЛЕТКЕ

С переходом на большевистские 
скорости улучшить качество помола

<16шм еобршве рабочих, елухашвх [тельво сладдтъ аа вачеетжом работы. 
I нвжперао-техвичесаи работинвов Мы вдерше осваиваем амервкансиие 
<->снельява М  8—й, орорабочи дож- скорости в обязаны освоить их по- 
:зд о ковтрольаьп u4pax во состав бодьшеавстсси. Одновремевво е зтнн 
«■НЕЮ второго иятияетвего нхаиз на мы обязаны, и седев с переходом ва 
'.двого хозяйст городи Томска, ко I знервкалскнв есоростж, ве только ее 
..-итяруаг. - '
Чта усветжое осушесталавав плава 

ервой пятялеткв, аа оевова яроаеде 
.Ая геверальщА янвен вцпив еозда 
и прочную бвву дли дальвайшаго, 
те более могучего сошплиепчеосо 
и рвете Советежого Союаа.
В пастоявее время мн огон ва по 

9ге жгарсЛ пятилетки, и 17-ая пар- 
л1вая аоиференикя в диравтнвах к 
.стажлежню впрого папмтжвго ола 
la аародвого хдвяйства ООСР указа- 
la; чта осяоввой полжтжчесжой аада- 
.ей яачяатся овончательиая опвида 
JM  хаяжтилистжчес1п  злшвмтов в 
.лассов вообще, полвоа ужитгожежие 
'г<1чн1 . ворохдающжх иаасош а раз 

■пя и звс0.юатацвю. и преододааяе 
ipe^UTKOB вапвтааизма в вксиошке 
созна1яи людей, ореаращвжиа всех 

рудящжхся страны в соаиательяых 
I вггшвых етронтелей басыаесоа)» 
о соаалнетячвсжого обееепа 
Вшалиавие т й  оеиожвей юлнтн 

«еской аадачн требует восташтъ ва 
ы'‘В1ух> стусень иажлучпж1 метод 
'Р7ДД—соаналиетнческ. еораиовавие 
' удярижчестао, привлек яеах «оз- 
ительных рабочих в рады ударвв- 
■за повеоп реавтеяьвуш б^>^у с 
лжеударннта, добетьса ишюлне- 
;вя вронфншшна во всем его оова-

работу студеити. А отсюда — глав
ный порок этого метода, зак.'почаю 
шяйся в том, что он ве обеспечивает 
систематическое усвоение студентами 
курсов (см. «ЧКП» Л  1SJ от 14 ИЮ 
НА, 141—от 1Я нюня—и 142—от 20 ню 
ня). Не ло.ыежгг нндаао»[у сомнению 
что в э1ч(х еысказывшнях vbo iti пра 
вды; однако вопрос о методах, н з.ных участинков 
осибеняостн о лабораторои методе,— ] строительст». 
именно как методе обучении. — ве **Р  ® прахшкой 
может считаться решнвяым. Несом
ненно такясе, что остваивпватьсл в 
ораатячесхой работе вуза на каком 
вябудь методе, как методе, исключа-' 
ющеи другие, яельзя. Нухво доибв- 
яирование разлячных методов. Сюда 
должны нойтя хабораторвый метод 
(а не брягадш - лаборатгишая «иста 
ма), лекпвонно - беседвый метод, про 
гемЕязрскяе завятвя, семинарий, эае 
дурсвоввый я  вжгиядяый методы оо 
асемн другими прожерешымв в^рах 
тике советской школы мегодическв- 
ш  приемами работы.*

Вопрос о истоде до.чжея решаться 
в эаввеимоетж от целей школы, харах 
тера Д1гоцип.тены, числа часов на нее 
по учебному плаву, еборудоааняя яа 
бораторнй я  ибкяетов. подготовка 
студентов, индивядуадьвых качестж 
преподаватеая в т.

Томский пединститут начал работу 
по пересмотру вопроса о методах 
ахалемнческой работы в вузах. 
занялись ыетоднчесиое бю^ инствту 
та совместно с вафадрой ведагогнкв.

Рас«м<т)еяы указанные выше етж- 
тья «ЗК1Г». заслушая специальный 
доклад зао. кафедрой педагогией, 
проведена оредварнтельяая лискус 
сия 00 вопросу.

Поскольку проблема методиэ 
предстоящий учебный год требует 
детальной проработки каждой стдеяь 
вой кафедрой, в эааесимостя от спе 
цифячеешх условий ее работы .пос
тольку категорических решений 
еще вынести было нельзя, п то же 
время было необходимо указать дя- 
^юдрам основное направлевиднх ра
боты по данному вопросу. Поэтому 
метод 6ю^ пединстигута в своем за 
седавия 77 июня вывеело следующее 
востааовленве: ____

сМвтоднчесюа оюро счвргает. что 
методы обучевия есть провзводвая 
от задач я  оодержааня учебного ттро 
аесса ва каждом втипе его развития.

В  связи е ЛИМ методы еоаетслв1 
шкоды, восоитывающей «веасторов 
не Разиных членов коммувистичес 
кого о^еетва», должны втиечить 
еледуюнжн осиовньш требованиям:

1. Методы должны содейстаоввиь
усвоеаяю той суммы злашй, сиосдед 
сгнием впгорых является сам комму- 
нйэн», «Давать умеиие самим выраба 
тыапь воныунйстпчсссно взгляды» ошый, иПи||Ы?чцЛ1й. овмнаарехий ж 
и помогать «превращать воммуннзм др. методы раблЫ. нх раэнсниоиос- 
в рудоводспо для пратческой ра-; ти и связажвыа е вами методичаежва 
боты». (Ловнн) I приемы нм  ареподаваиш тнай те
2. Методы должны содейстионать «но двпош м ш  и условиях тоисжого ПН>- 

спнтяа1по иаипнатавяых я  деетс1Ь| 2. Матерналы, являющиеся реэудь-
соцвалнетжчаежого, тагом пой арорабопа, всвольэонать

бе е 111111И1ГИП ■>Ш1 Ц1ШИИ тро9>
мом и т ш м  ^мрайпном. в  ре 
эудьтма В10ТО прйеночра вамепггь 
цровереияыв яа практике методы я 
приемы («беты, отиечажшветрвбона 
ВИЯМ большиИй. нж й аартайносче в 
рабигв с(»впЖЬй 1А » ы  

Над (]фц)11|д и и 1 я  угочвешиаи 
етих мепш я ПИ Амжев будет рйбо 
п ть  ж в даяи1ейв1в«. Для итого в 
ближайшее время ваобходнмо:

I. Яа всех гЧ^я/гг-’  на укававикх 
освовах я  е учетом моего опыта иуо 
работать шедующжй вопрос: <ле1Ш

О р г а н и з а ц и о н н о е  
з а - с е д а н и е  т о м с к о г о  

филиала энергокомтреста
9 шоли в сибирском мехаао 

востроагальноы яистжтуте состоялось 
оргааввадвоввов засщияде томского 
филиала щмевого ^^мокомтрестаЛа 
эаседавнндюме чаевое краевого Эяер 
реиомтреоп. орвеутспоиалв 1ш дста 
вятелв разных оргяйяааянй г. Томска 

П^вым шетуОкл вро. Вутахсв е 
докладом <Х|шап^истнка' с'еэда я 
задачи Оиу ж о м 1Т>еста».В моем док 
даже оро^уча»Вучааоа подчеркнул громил

em yuo  о д а . езгиявов доя|"|та» 
ГЪляятовским резюме докладов ча ..а 
ИНН промзнергетикин проф. тнома 
рева в т. Норкина. Ib jr.ie этег .̂ был 
краткий отчет о работе теплотехни
ческой секции, сделанный т. ( «коло 
*“М .На 8аседан{1В предполагался сшв 
доклад Горялана о второй пятнлети 
г. Time*», в связи с задачами в об 
ласто заергетихн, но ввиду* геявки г,------  -.. лдят.вое пвачеше краевого звергетпчееко цредгтавнте.ля Горс.таяа он >)Ы.1 :: 

го с’ееда ■ ваавал »тот е’еод об'еда i з^тем ва повестке дня стояли 
яеннем зяергвтнческих сил «рая. выборы О членов пленума томского 

«Это offeiiiKauie. — говорит «роф. Iфилиала 'краевого Эверткомтрегта. 
Бутвиов, — стало вивножно тольжо ; ju^ptHHUX ва краевом г'сзде. и в-ти 
црн советежой власти. Оно ввилось ‘ ̂ рнов пленума томского филиала.
пАплгти.т««пи vmMnBivV. тпля m t it - _.^unonuur налпгпе-|стВ(Ч1'’ '< В ГОМ-

уяязывакщих 
J владеющих таххш 

вой», (яостааовлевве ЦК ВКО(б) о 
шюл^

S. Методы ори кол.тек1швой работе 
спдейстоовапъ «лвхжидащп 

обезличив, улучшеваю оргшвввцш 
труда ж правильной раесчаловвв 
сил» (шесть условий тов. Охалина).

Во всей ишгаоте этим требоваииам 
яе удовлетворяет в отдельаосча ни 
олив из методов, ирямевяемых а вас 
тоящее время ав «брятидво-лабора 
тщюый». ей лекцноавый, ня семжвар 
схнй, -яж друпю. В  то же время каж 
дый яэ них имеет елемеяты, мпыша 
отвечающие требовааяям свмтсвоФ 
Ъхолы; ж оочетания этнх злемевтоа. 
в аависнмосчн от задач я соавряш 
ния етдельамх иоиштов вед. ироцее 
са. уже ж теперь дают хормви ре 
зуяьтати я ведут в иатовдевию по
ложительного методнческога опыта. 
Однако, несмотря яа ясные я точяыа 
ук аза» ! п а р т  о характера пера 
стройки работы по подготмка новых 
кадров —. высшал шдола до послед 
вето времеин не сыогла еще а цалои 
пракчеческн-разрееть вопрос о не 
толах работы, яавболее отвечающих 
задачам советской шволы ^^евлевию 
неясяостн в юпросе о методах много 
опоообствовало введеове так жазыва 
емого «брогадво - яабораторвого» ме 
ТОДД», преарапмввого на практике в 
оелую чдстему оргаяизааяя пед. вро 
цесбв. '■

Оэнахомнвшжсь оо статьями о бри 
гало - дабораторяом мтоде в гаяе- 
та «ЗКП» (ГГ 14, 16 в 90 вкжя ■ заслу 
шал докяал профессора Дмитриева о 
методах ккаденяческой работы в ву 
SIX. иетодбкфо считает, что щ « под 
готояю в мовому учебшшу гаду ОИ 
должев вновь просмотреть свой мето 
дичасеяй опыт в свете тех ааякч. ко 
горце воспжяеяы перед ппюлой4шртя 
ай аистщягч. реаевяях ЦКотб сан- 
та б ^  в ухааанмях тож. Опиажа о 
шестя условвях я  об уеиле» 1  алм  
совой партийвой (Ьительяостх в бс|1Ь

прв составлежжи орогоамм в планов 
ва 1933-33 год, а затеи для дальвей- 
шей срорабопа переддть в методбю 
**• «9. Вкш чжто. вш  мшросы в план 
метоабюро жа всаый учебный год.

4. Вопрос о методах осветать яа 
стмиш ах d^tacaoro Званевя».

Особо етомг вопрос о бригаде.
В  TOM дядя ■ звачеввв, в каких 

(когидиад работа фигурировала в̂  
«щжгаДао - яабораториоы методе»,— 
ожа .4"****** быть отвергнута. Но вмес 
те е тем щмпвкой выявлеаы я  поао 
автельш е еторовы брвгаДы, вмешо; 
лучшая аозможвостъ проведеввя в 
■вянь вуза соцсореявавания и уДЧ> 
ивчества, угиубявнвАя проработка 
студввташ1 матервала пра ведостат 
же учебвьи пособий, прввитяе павы- 
аов, работы в коллесше — все это 
требует еосредоточевшпх) внимания 
лсдагошчесжой мысля на вопросе о 
брегаде, ее еа^чах, сод ерж ит я 
^ и а х  работы, а также и на вопро 
се о наиболее целеоообразэом а отве 
чающем требоваввям советской шко
лы «омпявхтоваша бригад.

Отсюда вытекает острая явобход 
иость детальной ароработхи ж ятого 
вопроса всеми кафедрами вузов одно 
временно с проработкой втихюа о ме 
годах работы.

Томский педивститут. ставя дай 
В1к1  1фуг вопросов в высказывая по 
ним своя ооображет, хотя-бы пожа 
в общей ■ u^ — вызывает все дру- 
пге вузы ■ втузы г. Томска выежяжа 
ться по затронутым вопросам, -чоСы 
каъ1ектв9В(Л работой то«о ваметжп 
ва предетожшвй учебвый год проае 
решые а опыте вувоа методы ажмем 
работы.' а также условвя я формы ях 
проведеввя ■ т. д. Скявям словомдг^* 
во ооредеать го яетодическое воару 
ж е«е вуза, которое обеспечит ван 
водпгтовку евоей продтрежой дров 
явшетжевво - гохнячеевЛ япеали 
ленивв.

Гфафаееар: оИ И ТРИ ЕЯ  
n p aw W TM »: tUMOOEEB.

результатом успюшх^ хода ивлу 
стрналазаднж ООСР, провод1що1 под 
рувоводством хоммуивстичсской пар-, 
тия, ее ЦК в вождя мирового проле 
тарнати той. О алява

С'есд положи вачало дли будущей < 
широкой работы в области эяергетн 
кж ,

Далее проф. Бутаков сообщи что 
оо поспноиеавю с'еада должны быть 
создааы 2 фядаиа Эвергокомтреста 
— в̂ Новосибирске и Томске. Задача 
томского фианалк заключается в оер 
кую очерещ. в разработке вопросов 
звергвгив, относишися в Тодсвону 
ра^ву. Не шесте е этим фщ^ни до 
джев вести вктжааую работу по рао 
работке проблем энергетвки в крае
вом масштабе.

После выступлепна проф. Бутикова 
было заслушано резюме докладов вв i

Б Л И З О Р У К О Е  О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е
«Мы, будущве ихтиологи, стоим в 

сторове от соцваанетжчаежой 
струхцяв рыбного ховяйстеа. Такая 
важная по.тятичесжая кашаввя. как 
аесеяняя пугана, ва кафедре и среди 
студентов - нхтмолвгоя ве рассмотре 
на. в то время, как мы должны взу 
чнть и в паэреаа м  строить програй 
мы. ШШ.

В учебных же нособиях оо епепя- 
альБьш предметам нередко сквозит 
курс на рыбосромыв.тепвжка. Новых 
нвфр мы не зваш . Доетижепвя рыб 
вых колхозов я рывтрвстпв нам а* 
■хвестны, т. к. препадавателъ не до" 
жодит новейших даяяых до аудито
рии. Имеющиеся щ>адст«а ва выпве- 
ху литературы целиком не яспольву 
ются».

Так писал одет вз товарищей с ка 
федры ихтяолопи 2 мая в газете 
Красное Знамя». Материал пошел 

итог в газета под вагодошами.
«В сторове от емщалнетичеекой ре 

донструкиии». /
— «Грубейшие полжгечеекне ошаб 

кв ва кафедре втю логии ТТУ».
Эти серьезвейвие полятвческне об 

вшевая. пред'явлеввые кафедре, дол 
:вы была руководить последней в об 

щественаые оргаяизаоии призвать 
к болыгевистскому сшоярнтнческому

— « Плохо обстояло дело о оодаеде 
нием итогов ШЮ».

— «Ирюерха выполцеви neoroew 
проеодвлась шперхаоство».

— «Соцдоговор по НПО 1931 гада
студенческие органвза/пя аа врова 
рии». *

— «Кафедра авчего ва дааааж ужа 
•торой гад во частя выдвижевия луч 
шиж товарищей в аопврадтуру».
«Кафедра ве руководила ваучао! об 

работкой матеряалов, экоаоиагов в 
жоллршжй, собранных на щшкткве 
студентами».

Как кафедра все же реагировала 
роаать жа критику.

Редахцм получила «опровержежие» 
этого материала от спеавально сое- 
здавв<4 комвссп.

По обычаому трафарету комжееви 
отметала:

«Что иаряду е янеющимяса вадо 
статхши I  работе кафедры ихгаоло 
ГИИ вмевггся и достижвввЯ1

Ниже перечиедяютея ведое 
та ш . В  перечнелевии этих ведоетът 
кои ямсется асе, только ве оолвтмчае 
кое сушество критики.

KouBDCU сочла нужным умолчать 
об основвых вопросах обвжвяий

Опровержение утиерждает, что «яа 
метка пошггичесвж^е иеряа*

Оржиять всем ажтиввое учивтне по
подготовка мельжипы 9-е ж арадстоя- 
яей рекоиструкоив любжлвавии псе 
1мею1аеея воэможноетж дли обесле 
евии бесперебойяой работ во рЖков 
тр ум и , тяж их евоеирянвжвое о«о 
1чаиие ремяструхпии »—"- "ц н  яме 

чеехое анкчажжв дли стра

ухудшить, но виачвтельно улучшить 
качество помола, (̂ евременвое в 
полвоа окоичажив ремонта в реков- 
струк&ви мвльаиц должно обеспечить 
свовремевнув я волвую переработ
ку зерва маого уройл

Всходя ва рапеввй 17-В партийной 
ковф ^евцв рааворачивавяя произ
водства вахнейших отраслей, значи
тельного paoniqiegBfl сель-хоз. сырье
вой базы ж обеепечваи утроевтой но 
рмы пишеиого оотреблеивя леобхо- 
даноетн уеиеввого разнпгвя легкой 
пищевой промывленвостн, а в район 
ных прояэжодствая сырьяд.тя вето не 
обходтото еостиигд. пятв.тетнжй плав 
развития яапего мельничного произ 
водства. Условными уставешхами ори 
составлевии .витиетвего п.тава, ко
торые должны лечь в основу его, 
работки, жолхжы быть намечеяы рас 
шнреиня вааего далъве&пего произ
водства. t

Д.ТЯ сиоемремеяного составления 
второй lu rru e m  еоэдава ооерата 
нал группа.

В  работал второй шгги.тстки груп
пе нужно пражуомотреть по.твую ио- 
ханпзапнЩ пежрузочно-ра-тгрузмных 
работ, детально проработать вопросы

аяаалзу. Чрезвычайно важно еше 
го. что аомамо этих освоипых обвя Откуда это видео? Чем это доказыи 
неннал статье умаивалось на пелый ет комиеоннЯеужелв тем, что возеп 
рад лрахтпческвх иедостатгоа в ра6о]евоеге опроверхеввя хомвесм бюоо- 
то кафедры

Сюда относились большие прорывы 
шюшнеся на кафедре в об.тастя
НПО

— «Связи кафедры с «фактнкаята 
мж в рукоеодетжа иш  ве было».

кратжчески аавоичнла lix :
— сПеречислеввые в заметке фак

ты, а Емевво: «самотеж и безответст 
иеяность кафадры». «рвввмве сро- 
граашы Н Ш  ва частвии» (комисси- 
(й  рассмотрен), «везнанве новых

мябнраемых несосрелгтвс:!-”  в Том
ске. Но ввиду того, что К.И1 1йллтуры 
членов плезумп ПС бмлм у.г уны 
Б местных оГ' ,. И
не имели вс '' iKHik'th .чать хзрактэ 

'рнстяк И реХ'Лмсндпинн камдила-.урэм 
вопрос о л>.7:;'‘1ркх отложеи •' еле 
дующего ccx'iuitHH iJ^iHa.ia.

В  заключение зассчзнчс ■■
арезвднуму. 1чпка
ми. выркб11тать рез тющтю по "'«хла 
дам. огрсдедяюшую J'H iiii'ia
в связи с ёонкррчаымн np o ''isV B  
эявртетя1пт~г Томска. Томсяо: i pal 
она в края. Срок созыва второго- за 
седавря филиала Энергоком^с*^ 
поручено об'яввтъ «прс̂ яднум>п па. 
втором засеаанни бу'мг -утверждена 
реэо.тют:ня и проиледепн довиб'ЗОЫ 
пленарных членив ф1-чг

ТАМ, ГДЕ ПО -БО ЛЬШ ЕВИСТСКИ  
БЫ ЛО ВЫ ПО Л Н ЕН О  Р Е Ш Е Н И Е

Ц К  О  н а ч а л ь н о й  и
С Р Е Д Н Е Й  Ш К О Л Е

П О Б Е Д А  К О М Б И Н А Т А  № 4
Комбинат } *  4, построив свою рабо 

ту Ва Фенове рывеяня ЦК о шкоде
к ^ к ^ т  учебвого гола имеет следу ча, свойства живнпы. дейгтаис тепло 
юшне воители. ™  *опы в «Техпохяме» на п{|ЭТ’зла

Посещаемость — 92 проп. уезевае 
иость — 94 проа — зто 1 стувевь, 
U - я сттхюнь посещаемость 91. 45 
прои. и уягоаемость — 89 проп.

В  течение года ФЭС Л  4 провела 
громадную р аб ^  в борьба с ивпооа 
щаеыогтъю. Академячесаий сектор не 
одвщфзтио делал обходы по домам, 
выявляя оржчввы невосешенвя, визы 
i»«g родггелейжадя с последвимираз 
яснительяую palioTy о ввачевяж восе 
шевня пжолы Вечерняя комвата по 
работе с отстающим! дала хорошие 
результата. Энтузиазм рабогаижов 
шхолн в борббе е второголннчестмм 
был громаден. Во всех грушах I  са 
к слабым учавшися были орнкраоле 
яы сяяыш е учеенгв, сама преподам 
теяи упорио ружоводвля работой от 
стаюшнх Вся работа школы проходи 
ла методами гоцсоревповавия в удар 
явчества. Большого внЕмаявя заслу 
ЖЕвают яехые бригадные группы, ко 
торые были ударвымж.

Большое влияние оказывали ва ра 
боту ттромднмые слеты ударников 
учащихся кем. 4. Шкодыюе само 
упраАзеине ва деле оказа.юсь ружово 
двтелеы я застрельщиком борьбы за 
оовышеиав ичестаз учебы. Слодио 
строго за работой бригад н застав 
лило пос.зедиие опатыааться перед 
'школьной массой, вдлюстртоуя ежеде 
кадно свои показатели. 1ромадную 
работу U  оосешаемость, аа повыпЧ 
вне качества учебы сделал штаб сод 
сореааовавпи ж ударничветаа, руи  
водимый учалмкмиси.

Широко была развернута работа 
обществ. Ямеется членов ячейка СВБ 
• 1 н II ст.—180. МОПРа — 200, ДДО 
—290, ювагоа — 80 ч. Все общества 
вжедекадво проводвли собраяви, про

цифр достижевни (вроскотревы кож 
спехты студ. 1 в.) «яевспольэоваиве 
средств на лвтерл (перерасход 000 
py6.L «еттдевты орахтикааты 1991 
г. а Баку щиюльаоваав орактиху как 
курорт» студ боледщ тифом — 1^»фя 
мои и маляржей—Суворинвк), «нет 
аыдявлкякя на аспарая^ру» (е 1-IX 
92 г. аыдвииуты дм  акя1ц«ата) «на 
раде важных спеа. двециалив вет 
ореподаштел^», все спецядтьные ди 
сцщиввы 1981 —32 уд года ооуще- 
стмяепы я даны поручения аа 1912-38 
уч. год совыестжтеаям — поем ейем 
дижания и » к а а 1 м  подтвардияиеь.

Почему все-тшв нет ответа на та-i 
кие прджвальиые аамечаикя:

—«Новьп явфр мы же зваем. Дости 
ж м и  рыбных вояхоэов в ры(1спре 
стоя вам ве ивиестны, так и в  прело 
дамтель ие доводит новейших дан
ных до аудитории»..

В  учебнъи жособих нередко екве- 
ант курс ва рыб<нтроныш.1еявниа».
Почему?

Видимо, вотоку, что факт все же 
остаегоя учммшой кешью.

Скхровержеяне Mrreoaoiix 
том, каа м  вело болеввевяо peer*

JO»» .. ЩШТ.К,. . р ™ у
Вив. I ,  о ш ш »  лоотиовЛ И“  «onpowf

и^д ры , воторые иесомневно, есть.

О ц р оач^не жтаологоа гояоржт I «адеидно ^ в о ^ и  ссюр а я^  ^  
, 0»  ш  ш  ,и о  0о1«>в.и<о ооотатета^пив н ^ ж -

алы. Тад ва городской хонфереяцви

Никто не умали роли в звачевня 
кафедры. ♦
Хотелось помочь кафедре вьшравжгь 
водтгачесжм нпибкд Ояв также

Этого не повяли руководители и  
федры, общеетяеввые оргаввзацни в 
поставили себя и веловкое, вевьгод 
вое положевяа. Л-ieei.

по политрезержу дам хорошие ре 
зуяьтяты. Заруббящьш реао.тюци(М' 
яым оабочви ячейи собрам 250 руб.

осооеяво ударяо была рааверяута 
работа по политехнике, проаодвкая 
т. Ио&квмяисхой» которм сумела те 
оретвчесхие знавш учащихся приме 
нвть ва пр атсе , т. е. увязать в ра 
боте на лрокшодетве завода «Теово 
хнм», По ЛИНИН физики в естествоа

зяа^ я учащимися изучались яг-.'ыч» 
сапвдяра. канифоли, древесного .-пир

воды в «Техпохяме» i 
вне прод>-кцяя: зеглльяо ■зчтены ка 
ШИВЫ «Техзохима». процессы-г-лботы 
в ч"« Учащиеся сами принймзаи 
участие в провэиодстве прякреллеа- 
яего вреапрвятвя. акэлввжруп пр<к 
иесс рвС'ОТЫ с ааучас' ггороиы. я ор 
ганиэомля - уголок «Тсхи-тема» в 
цжевоы музее.

Широкую работу прояели учашпгся 
D-1 юватскому делу, проводя се а кол 
козе «Искра», где ивстру1!Ч{1Г‘ -ззлв 
яоизозввков по борьбе с в р ' ' зямя 
ваахокымн прибррамн — опытнтелем 
и опрыгк5г9 TMi’M.

Всю свою работу юнаты -..'.i. :пнли 
работой в (кганическом салу х- Том 
ска, откуда^«срепеслп для шк' ьае- 
го огорода лека|п:твеанис трзвы 
Кружок юяатов работал iio j 
СТ80Ы станцйн биологическ''“7 комл 
М  А добился хорошего обор> j  ':>-ння 
настерокой от предприятия ;̂ ячи 
«Краевая Звезда».

Благодаря лоддержхе общсствсипо- 
ств, активно пр-дннмавшеЛ у'̂ -'-гаа 
в работе шюлы. с 15 нюня откры 
м сь детплощадка ва чел. Гляты 
2 дачи иа Гвразге. Родители • улар 
пц ы  Нлъпиа. ^ткояскал и друиа 
беоНаатно сдут работать нз дачу.

Лвонср1>и имеется 450 чел., октябрят 
180. Отсутствие вожатого еш иззет 
ся на работе.

Громадная работа провезена ли 
жиидапни вегрямптноста. Обучено 250 
чм . силамя учащихся комбиязт.л От 
даяьиые учащиеся имеют краевые 
граматы. Имея достаточную м-ггсГ'И- 
альвую базу школа нс были закг' 
в течение года яи на один день, -la 
вятня проводятся в чистых ял!"сах 
в залах. Всю зиму учащиеся имсля 
штатвльвые завтраки, порциям кото 
рыт ноглв позаввдомть мяогяо сто 
левые (SioHMocTb завтрака в течеяяа 
года была 15 коп.

Все это, взятое вместе, дхва.ю по
вод поднять яачес ччебы и зла 
ровья учащихся. .

НавСольшее внамапне заслуягиваюч
00 успеваемости группы 1 ст., кото 
рые пнсьмепвые рШЗоты в1«по.-:ни.'Я 
следующим образом: из 4Я ч. ш> 9 
о ш ^ в  сделали во, по 2 гшнбкк 7 ч.
1 ошнС'ка 10 ч. Остальная часть f-vn 
оы вшо.лаали работу без oiunf.-.i..

Старкова. '

Необходимость развертывания ав 
тирелигвозаой р абс^  а тем 
более сейчас в связи с реше 

яиямя 17 партконферевцнн о пост̂ >ое 
НИН бестйассового соивалистического 
общества во второй йятнлетке, Л".тж
8* быть осозввяа ■“ А мртвАной, дудуц хаспггалястяческнх алементов, .среди члеяов иевума в президиума 
профс̂ 77̂ -'оЯ я мвет«ой обществен- щнзодолевая в ведя настойчивую ра- ва порученные им участив работ, рас 
востью города Томска. ''б о ^  оо еоцжалясгжческому их оерево |вы.тевне ажгва, отсутертве работы с

Могуше<'тиеввый рост мат^яаль- сшпивлю. Это озмачагт, что и в  да- аим сеидетекьетиует об этом ооаабле 
вых я  ку:у>турных услоавй трудясгшх ,uu«tiBeM  еще веяэбежао обострение ;внв.

Обеднаков

Больше вниианкя антирелигиозной работе
ся масс города в деревня, лцкьида- ыа^оовсЛ борь<ш в отдеяьвые момев 
Ц1 Я остатиов илитиистачесх:!! зле щ  g оообевно а отдельных районах и 
ме|то1  и клаооов вообще, увнчтиже-|ид отдельных участях соцстройкн. 
вне пережитков ппмгимжа в эхо-; что вместе с тан подчеренвает н ет  
ноыяке я созиавяи людей, заверше-|бежность сохревежня, а в некоторых 
няе рс:.’;'НГ7рукцян всего народного ,сдучаах в уси ен и  буржуаавых u u  
хоэяйт^. обречение населения ос олд gg отдельные слон и груаш  тру 
новнымн* потребительскими томраьхя. дищися, иенэбеаоеть еще • теч»-

в виду постуодеяие иажного зерна, 
учятывм стронтельство в развитие 
муюшольяой оромышдепвости во жго 
рой a irru e rie  в оотребноегь эиичи- 
тельного количества квалифихаап 
рабочих кадров в адмявнетратавно-те 
хаического переемиа, предусмотреть 
в пятилетие оргаявзатю  учебво-му 
чного к о м б а т  раб. втуза.

Организоиать рацвоналкзаторсчие 
и B3o6peraTUiiCXie оредложава ко 

Прж вроведмжв ремоФт ■ раков-1 второй ожгаветхе.
;тр уш п мельницы 9-е «ужво бди- * Иотеж те геОеаяым1ц М  1—9.

|и в то нчясле предиетша питания, к вве д ятльаога ирсыеви провакаоже 
верпФсутилъиого врорудовапия, ооея д̂ цщу второй пятиеткв не менее,:— " гшнпллвлля

„Мы будем всемерно помогать 
строящимся предприятиям"

Общие еобрадже рабочп ааиохя «Ре 
шуближа». 28 |Ювя, в. г» ааслушав 
лоалад той. Саиичевежото о второй ни 
тжлетсе ■ перепемгавы Кфодс Тон 
сии, ч п  Заом м й (}i(b ia i опвовит 
8И мшпнын жидустрвадмын свят- 
ро1̂  горцл Томск не мелюблшуаз- 
•ото города {ф е^ш аекл  и оосвадв 
0ЛПЯВ1ЖЙ — П(]ОТАВОШЛ01 

■и, рабочжа мвода «Ряеоубжка: 
мшчаемед й моиоа «мромпльство. 
A q m iM  eemeifo  до ю ж .д  рево

выдвигаен встречный 'пдав перестрой 
кв рабош своего вредприятия аа об 
разиоиоа яыполиевве лровэводетвея- 
ной гфогрвммы еще е большей аяер 
гией, сопеоотомнием в ударничест 
вом.

Во второй вмпиетхе Томск дол
жев стать крупвейшям проммшде|}- 
квьш и етль-^вым цевтоом. За это 
должны Кф отш  асе трудящиеся га 

•
Пи п ту чнвао об1цег« себра 
ш а: А. ByiMMw. Брусов, Си-

На махорочвой фабрихе ячейка раа 
валиась, потому- что фабричные ор 
гиввацвв не уделяли ей вннмани, 
На топрос тар еоо вися ли Ф ЗК  
иэучганем щ)жчвв развала ячейки. — 
вред Ф ЗК  эп е ти ; «Я работаю то
лько е мая месяца». А секретарь цж 
ртнйвой ячейи фабряет с и з и : «Мы 
опустили удобный момент для орга 
ивзаонв яч^ ж . У  нас иа первое мая 
был алтирелшмоавый доиад. я го
ворил оредседвтелю ообраыи, чтобы 
после доклада в у л ^  тут>же ж 
организовать ячей& СЁБ. Сш  я на 
собрание ооовдал, а ногда прашв.1

чуждых пролепрпту классовых 
•ем « ди-трв рай  оротнв кмша иер ’ алвиаий а среду рабочих и дал№ в па 
вой furH-ieiKH—вырывают остатки со ртню».
циальахы корв^ религии. Но это не | {кетону ухреадееве ородетжрекой. 
эвачит, что причины, порыкдаюшве |дяпжтуры, борьба в правым щшорту 
релтшосшыв звр<^ивя н»сс. уиичтп j вмзмож, каж главеой шасвоетью яа 
каются во второй вяплетке самоте- 1 дашом эпое, долпа стать а центре | сибранме шгрываюсь. и я не смог 
ксы. Реджпю]. как навболее живучая вимеш и CSE. ввести предложши об оргаивзаая^
реащиопыая идс<1 >̂огяи отннрающи | - Пересоспитанае масс в духе соова ячейхи».
классов, еше .йе рал вокажет свою ю зм а, в|>ара1ймт иоето трудяще- Такоеже положение с автирелвгвоз- 
•патр-революааошую фмзвоаомню а ' гося маселеии страны и сояватеи- ной мботой в трудиомм)'не (МЧ1У 
проводнмых мероорвятяях против оо- j ных и и твн ы х  стровтелей бёсклассо (ул. Розы ’ Лриеембуг, 61). где ве 
ветской власти в оартна. Вйкруг ре- leoro еоаниистпеекого общества. — |толъхо отеучстиуФг антврелигвоэви 
знгян ш е  долгое щюня будут це-|иот рмвервути ароп«ш а дейстовй работа, а даже яе могут направить 
пляться осколки ковтр-революцвон- (Ш Б и  двввом этаое, ваторую долж рибогу MR профсоюза. В  Шахтстрое 
иых злтевтоа дай утопающий эа со |яы оеоавать а первую очередь бы- ]—разва.тяавеь аитярелягнозвая рабо- 
домннку. в целях повредить, вапахо .божвжн. т» по прячияе ухода председателя
стжтъ соастронтельству. Поэтому Осозваяа ля эта программа томской ячейки ( ПВ, ■ МК даже ве зи л  кто 
борьба с ре.тигвей. как одвой вз форм городской оргавизацией? Далеко еше | состой в руиоводящем ядре ячеЩеи 
сопротлвленш классовых врагов, при вет. Мы ка оегодвашинй деть яаблю{СВБ, не говоря уж  о работе, «ото- 
ибретает бильпюе оолягаческое зла- 1даеы в Тоисве ве швроий размах ан ячейка ветда-то пррводила 
чение. тчщякжоэой работы, которая бы от-! Железводорожиы больнвоа. «Работы

(>йчас вв на одму минуту ве.тьзя вечала бурным темпакроста сонника .яет. но члены есть, — вот когда ео- 
замед.лять темпов развертывания ан- ма. а местами векоторое ослаблевяе берутся нз отпуска, Суден валажн- 
тнрелигвог.вой работы. Нельзя уокР ее. ]вать работу, вам док.1адчн1  а бы к
канваться яа неевдавных успехах, до I Такие фехты, кетда несколько ра-з этому вреыеии яужво». А риьше к и  
ствгеутых в соостроятедьстве, в на- созываемый плевун горсовета СВБ обстоито деле с работой? «Ячейла-го 
деяться яа самотек, что «религия са- ян реву ве мог состояться по причн пргапвзовава давно, а собрания 
ма по себе отомрет». 17 парткоыфсргв |Ван «еявки ч««9!̂ в плецуна точета. №.*[->* толысо. когда ячекой рухово-

с^вх решепвях четко отмств- 
да. что «новые успехи сшвадвзнл ра 
бочий класс обеспечит лишь в борьбе 
е осгатина калиталпзна . дЪеая бее 
нещадный «.тгоор ссшротивлеАвю шб

преобдадапне axtiieHTOB каэепамсйшя люта т. 11.чъ!П1а (т. И.тьш1а ушла с 
ыы а patore — самотек в № те орга год тому назад). «Раньше хо
низатя Г£Б. вместо Платовой н уг- тя и:«еп;швя получали яа коа^рев 
хублсняой снстшатической работы, пин нлв еще куда-«вбудь. а сейчас 
отсутегане чувстм отнетственвоств ничего ве подучаем, ве говоря ужа о

воехретном руководстве горсовета 
(?ВБ>.—дает ответ председатель МК. 
в сама ова яиляетса чяевон С№ .

Ячейи  СВБ службы тяги состожг 
жэ 38 человек, во ячейи мне во офор 
иена, нет руководегаа и ооноди от 

овета С№ .
ячейке Путв дело оботомг вето  

го лучше. Есть учет, оо которому но 
Ж80 судить работу, есть пдав рабо
ты. Чувствуется сразу, что ячейи ва 
своем месте в польауетея аятчткто- 
тон среди массы, во м а  также вуж 
дается в оомощв и русоводсгва

В  ячейке гоемельвиц числится 80 
человек, а в работе участвует горсточ 
U  актива из автузиастоа беэбожаши 
во главе с арнкреаленвын туда чле
ном превидкуна горсовета той. Ча- 
щихяной. Дали, опетсец>етарь ячей 
а  С ББ ае пргатает участи в рабо 
те. ве говоря улм о руководства 
ячеЬгой.

Сейчас проходит месячвш ужрепие 
и м  оргацвзацян ■ фжндисцтлшы 

А 4TQ сделали профооювы я  во 
нсомод в этом месячвви'? Они боль 
ше, чем каи-япбо други оргааиза- 
пм , ответстаепвы и  данный участож 
работы. Лмтврелнгноови работа хро 
шет, а еяв ввахой помощн ве ои- 
зьвают беэбожаым яч^кам.

Нужаы ве дирехгааы, их дано боль 
ше чем достаточна Нужва провери 
выподнении даиных двректга, а этой 
проверкой должва, безусловно, еаняп 
ся в первую очередь тоыская партор 
гапазация я проверить — хая СЯБ 
проюдит в лтзяь дираггшы партии. 
Ажтирвлягнозвая работа должна быть 
вытащепа из «аадворох», ей доллшо 
бьлъ уделмо доепточвоб внимавне 
в обпей снетеые работы napn№ ui 
I  комсомзльсавх ячеек, профоохв- 
вых оргалвзааяй- Этого требуют хози 
йствейиые я абЬмгичесй яе задачи, 
стояиве п ^ д  этраиой на согодняш- 
нжй lewb, поскольку «борьба е ралв-

аегней является чс частпым лел '̂И’ 
делом только г/ного союза воннотау| 
юшдх безбожников, а «обществев- 

ым, общрлролетарским дс.юм»
В  чем скрываются главиио причи

ны слабости работы томской opiaaH- 
иция Ш Б ? Оин лежат в том. что ав 
тарелпгиознзя работа пе тюрестр.лва 
на оовове шести нгторических указа 
внй тощ Сталина. Перестроть рзбо- 
'ту ва оовове этнх усазанмй. зт»> зца>- 
чит положить loaeu инпаисйшпиы и 
работе, на ждать, что HacT>*n»T без 
усортой в гропотлнгтои рдботи «.торо- 
шне вренева». о которых мс*1тяю7 не 
воторые товарищи ,лвквндпрг>лть са 
потев в росте органазации СВБ. три 
стуцщь в углублешк'П. крошттпвой 

ваетойчпвой работе по п«е5о<ми» 
массы мзркевстско-.чеал»^ . i: i ми 
воэреавя, увязывать аптпрглигв- 

осную работу с постазленшомп оче- 
р«дшлп1 хоэяйственпымн я политячч 
сквмв задачами, подчшшть ее зтим 
задачам.

Лжквидаппп обезлички в па
вышеено отаетствеипостя лч П’<руч“в 
вое дело, полвятне ва должную гзса 
ту учета в ичсстаа рабли. •;1 гема 
тнчессая проверке u cno iiu 'iiir -ая- 
вых заданий своим •: i чзм. п .•г .-.т-ш 
U  кадров. Быраншпаиио n'l̂ or- акта 
ва в пропессе ле" орслств.‘''тнол гграк 
твчеокой работы, приыслсннс ыотолоа 
брнгадвой работы в ячей::?, основан
ных ва ударапчестае н па прниивпа 
подвой до6ропатьнг1Стп. выдвяжепяа 
лучших ударников-'сдбожппЮ)» пз ру, 
воводящую аитпрелцгиозную parity, 
аоощреяве .лучших безбщептсоя за 
их работу, ра^8е})тымние cnмoкгит1̂  
кн, перевесенве опыта .лучщих яча* 
ек (7ВБ на всю oJ)гaI{изaQBю — вот 
в этом, и только в этом, успех н лрс.

ляя ооставовЕя автврсдвтозной ■ 
работы.

Проводимый месячник до.лжев ye*J 
репдтъ оргааиэаиию 06Б. а в камий 
в п  00 ржшшеввю займа, которая 
яимгоя мерилом работосоособноем' 
вашей оргяввваани томокве ве.лбд|̂  

доивы  закалить себя я залищ  
оервоа II9CT0 в Эападпо-С?йбир<:*
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З А  г р »а и < И Д Е И З

Прогрессивный развал Лозанны и Шекевы
Ф ран ция реш ительно 

о т с т р а н я е т  
предлож ения 
Г е р м а н и и

ЛОЗАШ А. Иммокальд co o (M i 
фов-1Ьоев7  об сатвгорическом о т *  
ве Эрри» or мю го гермавсхого ^«Ж  
хохеевя, а ж  «поентельяо сужал ш  
к.тю'ттелжого оажтеха в 2.600 ш а  
гное шрос обайхокжма та* ■ в ояво 
mmira поллтвсжвх условвй, в вою 
рынв re>pitam евова связмввог свов 
аред.1охевм '(7ораЭ|ДН0ннв воеысой 
чмтн Верияского договора, рвжао- 
иралпе воорухенвй, яеиедлоянаж рв-
■шфнаши)-

УНЬМИЕ ЭРПЮ .
ЛОЗАННА. Переговоры между рую  

8олнтем1а  демгаций прододжаютсо. 
Общее гаечатхеам ооеле всех a m  
пероговорп «иово — торг ородвв- 
гаетея вперед, одваво с бо.1Ы п п  ipy 
лом.

Эррме аасввя представнте.-1ш , m  
. во-южепе «опфереидяи сейчас туя%  

чем когда дябо н подчержнуя явяря- 
еклемоспъ гермавепх (гредложспй.

БЕРЛИН. Вооращенле Эррио в Лв 
загау (восяв его поезява в 
■е правеж», ив сообщеваю гермавевоб 
вечвтн, д осяабдевшо вааряхвависгв 
в кругаж д ваетяй . Эррно, якобав, вв 
явил, что ов ве может согдасапсв ав 
ововчатшиый В9ЯОС важе 4 маха* 
ардов я првбеаи. гто его сабавег на 
холится вод угрозой тасой 
что ом вв нажег пойти в

СПОПШ Е ВОПРОСЫ.
.ПОЗАЛНА. Гершвекая деяегавн 

ааяввяа врадстяптедяи гермавеВвй 
печачв, что ееомотря аа все уешшж 
to  cTopoeu Мааяемальде, Эрвма вро- 
долясаег yoofao отстоаватъ ^мацув* 
скуп позвавю вш  а цш отеим  ву »  
мы захясчпеяввого платеаш, пд  в 
в отвошеанв вояжгвчсоквх imeoBBr 
ввй, аыдвавутыв Гермаавей. Не 
решев хахже воарое о появтвчеаМ  
леслараовв е нвре. хотсФая дохяв 
стать, по. вредяожежвю ФравцуосхсА 
делогаиав зажжовкгвлшым 
ф ерсш т. Дагрудевия 
ад»-ь в тон. что <Sipailaвя 
ключичв в ету мвварецп] фориувв 
роаву. ваправяеивув) itpons П|>е- 
СМОТ1Ж Версаяиаого догов1Ч)1{ а  во
сточных граша.

-ХОТЬ Ш ЕРСТИ КЛОК.
ЛООАШД. Гврнажсжая деяетаавв

согласадась т  ки и ю яеам  мврое» 
о воорухенва в иоактвчесвур а ж ' 
раивп. воторая ж »гся чвогы» ваш 
чнтельвоге еан  яееаавсхой аоафц  
оим. Одвам гф ш неал д еявтаа  
сташает вв уточаевни тех ф<фнуд* 
роеоа по ванреву о раавоправаж в 
воорухеаажж. доторые будут вредяо- 
жеяы в Ж а м е  вереа перереоок вй 
весюльхо нвоаавв. s.

ЧТО СКАЖУТ САСШ.

ЧЕМ iinJ^AlDTCR «БЕЗРАБО ТНЫ Е 
ГЕРМ АИ пл? На э т  вопрос легмо 
дать ответ, посмотрев на атот ghvimoh 
|фейстаеляюйвж угонок rai6yprcK«ro 
•BOHtiore ръетз после аемрьпмя.. Же 
мы безрамных оч»ецамт подобран- 

'иые ими лояусп ажцие овощи

Д ЕЯ ТЕЛ Ь Н А Я  ПОДГОТОВНА  
К „ П Р Н З Л А Н И Г  М АНЧЖ УРИИ

При последнем 
издыхании

Ж ЕНЕВА. Заседает» epeaBAByica 
всвфе^мшпт форнаяьво ошрыял ва 
чало воиедвего вервоя» вовферев 
QHH. До екх вор веоАЬодвноеть вовоя 
чвтъ е ЕовферевцвМ все вонвмалв, 
во громко об атом етесвяхвсЬ гово*> 
ршъ. Ввервые на заседаавв б вюдя 
загоаорвяв ва тему об оргавж»аао 
ховца ховфе(>евпвв. Эту органвзацню 
реялосеры прдоставдяют себе в врв- 
ыятв| досчвточво торхеетфввйй рво 
асцвв, в которой первая чаетв будет 

1 посаящева вредяохеввп 'Гувера, вто 
' рая же ввф с^врует о весаольанх 
пунктах, Ш) хоторьш аа пята неся1ев 
доспЕпуто еднвогласве. Об зтвх пун 
ктах, ве с-гоит говорвгь^В?оояж вред 
ста в яят  собой халкве потуга вред 
сгаввть отоутствае кахвх явбо рвзн( 
г.часвй в тех вопросах, где юнферев 
цвя шжторяет ухе даав» врвваше 
решеннв, вас вапрвмер, авввдценве 
тнмяее ■ бзнтервояогвчесвов войны, 
лвбо твм где ковференавя о тзы ва  
етея от векоторых вкдсв воорухевнй 
сушеевуюхвх хвшь ва бумаге, вяв 
в ввд» едпвчжых звеашяяров, хаж 
напрвиер. особо мошяые взроалавы 
вяв вептры е авды далЬвебойлой 
артвядврв, притвческа надо п( 
ные.
Лвглвйевожу нввнвдеяу Сайжеиуоо 
ручеео составвгь гту  ревояжягвю.

ТОКИО. В  натервьс с предс-гаант» 
;ен агеитства Демоо Цусвн военный 
п п стр  Арами сном висдаэался за

ВЬСТУПЛЕНИЕ ТОО. ЛИТВИНОВА
Ж ЕНЕВА. На заееданвв презкдву 

на ковфереацвв, восяе почта 4 • чаоо 
вой двснусевв ц>вввто -pemenee о 
созыве гевераяьаой хомвоенв 7 вюяя

_______________ ...д л я  выстувленвй предетенггвяей
П1 Наций, ве шгеют огытв в решенвн1вн* не участвойапт в сбеуждеивв 
даяьао восточных во1фосов, оо0тсму|плаЯа Гувера.
■неется опасность, что овн «в будут 
в еостояннв понять точку зреввя Япо 
ввв>. Apatm зз.чвкх, что по его убеж 
Хепю «сяльяля Напчхурвв является 
■eQбzoд:IM<JЙ презпосыяхой всеибщего 
мвра н ничто не может вомешать. прв 
лаавБ Яповвсй стрмы, незавасн-

ность котс^й — о»овная предпо* цвв, которые дала общую опешу, до

П.4РИЖ ГТ1ненвг1Пй спец. 
•Матвю сообшвег, что между . 
вами кредято|1аш  в TejiMaeBB,

хотороиу держаны вредвторы 
во п^мдадуг т  р««фихв1иш  своп  
варламеггов еогхашмве. которое доя 
хяо быть оожпвсаво в Лозааве Гер
манией (пвоенчйхио ее зажхючжпяа 
■ого пяатежж Державы крешго1М1 ве 
редалут m  согдавевве ва.рашфпп 
сню лишь после тсвс, хах ояв добьют 
ея еоглввевнв САСШ отвосачвяьво 
свовх воеввых долгов.

ГИБСОН В  Л07АННЕ.
ЛОЗАННА. Dpaihnnnie в Ловашу 

амернхаисвве вредотавнтелв вв пн- 
фтоставв во раяорухеонх» во поое 
е Гнбсояон, бесадсдади с руховеиете 
яякв дезепетй везвхкх держав. Ос- 
водной целью з ш  перегоаорм было
добвтьея маючевня в лроежт-----
ЦЕН (которую Са^ов долхея 
■а грнврахыхув ствосвю  loi 
плн) освеввыж вреддохевяй 
Гуеера.

еыхп tfirpa на Дальвеы Востоке».
ИНТЕРВЬЮ  УЦИДА.

ТОКИО. Уцида в' первом ннтервыо, 
в пчествс мтшвдела ограявчв.тсл за 
axeeney. что по его ш сввю Ялонвя 
ааходатся в чрствычайво тяжелом по 
левсеввв. однако пет п{«чвн для пес 
свш эма Проводвмая до вастоящего 
времевв впеотяя полтш а Ятппм  
ве а о ж 7»ч(ет̂ -я пмкадвм взмеяенн- 
ям. Tax ЕМ обрезом, асе ведораэуме- 
ввя о дерхандма будут рассеяны. Од 
яажо — добавил Уцнав — даже про-' 
ечая ошвбка в обяасчн ввешяей подв 
ч к в  может прпвесчн t  веохЕдаивым 
воедедстовям. Накаяуве прнбытвя, 
У |р м  а ввтгрвью в качестве просто-i 
го япояского поддаавого залжи; <я 
оторсянх* возможно еаюрейшего прв 
ввавня наапхурссого государства. На 
деюсь, что праввтедьстео ускорнг. 
водготовху призвавня».
ГРОЦЕСС ЯПОНСКИХ НОММУНИ-

сто а
Т(Ж1Ю. Возобновняеа пропесе 200 

аоииувастое, арестоааяных 15 тр та  
1028 года В 16 аараая 1920 года.

Звседапве суда било заполиеяо ре

Выстуетвшвй в превпх вредетавв 
тела еоветсвой делегацнв М. М. Лит 
•имв уазал . что все деяегадвв, 
включая ■ те, которые даяв обшую 
(щеаку делхаы аметь оолвую возмож 
аость врввять участве в обсухдеввв 
амержаясвого предлохевак. Дедега-

двшы получать момояевостъ гово- 
рвть о деталях.

Тев. Литвинов аодчерсввает, что 
дело эафуычмтся ве тодьхо в декда 
ратвпом отвошеввн к емервкавсхому 
плаву, а а увааааих хаки» чартн ооя 
ввмаютея а отвергаются.
После IO UU попытав со стороны По 
U  Бонвура и Сеймна сясотв все д* 
ло всхлючвтедьво в дввлараавв тов. 
Лтивннм вторвчяо уаазывевт ва же 
яатеяьаость аыдаамхя в двскуссив 
в» только пунктов соглашеввя. во 
рааяогласвй. без чего вероды в» но 
гуч орхбтггвротьея ■ ввовеходящем

ПАРАД ФАШИСТСДОк 
ГВАРДИИ ФРАНДУЗСКОГО 

ИМПЕРИАЛ ВЗЯЛ

М ЕЖ Д тАРО Д Н ЬМ  СЛЕТ 
СЮНОЛОв В П РАГЕ

ПРАГА. Гяивы е то рж еет вв Ъле 
—V v,M- ,,u .n-w-..»-.. те соволов в врвсутстов* 256 тысяч

орокуроров, обвввявшвх подсу-1 гостей ОТКрЫЛВСЬСПОрТВМШ1 п р ^  
двмых в оргыптзадвв япотАжой сех- нмом во врем которого

Коиввтсрна в КИНА, е це.-1ью 
упчтохенвя сглествующей в Япо- 
V B  госуда^тзеввой светеми 1^ки 
вуроры тоебовалв емертвего пригово
ра для ивтамура. бессрочного тюрем 
вого оаяяжпечЕя для Савогоху. шпса 
ва, Нвбеяма в долголетвего ivrcieio-  
ш  аахлючсввя д.-» остальных.

В  связи с возобновлшием пропесса 
■онмувв'.'тов, ''.•'ifora суда тю^п.мы я 
рабочве кварта.чы усй.1«я80 охрввяхут 
ся во.1вцей(яшм]1 (прядевв.

_______  _ тысячн
чеюспх в* 1500 юго̂  слаасявх вовь- 
CKKI, румывопх 1 ор^^алтвйсхвх со 
S040B проденонсчрщювалв гамваств 
ческве уораетеввя. На ораадввхе 
првеутствовало все высше* оралккое 
общество, м  глам е м1реавхевтом 
рееюублвп. мвввстреив, геверадвте 
том в джовороуеом еа всжлючевжш. 
впрочен. гсфнавсвого, австрвАокосч} 
венгерского ж советского яредстеви- 
телей* Првсутсчвовалв также наого 
чнсзеввые ваоечравяые дезегаавв.

В послепав месяцы вся 
схая печа» вааодвена оасьиаш  ж 
статьями бургомвогров в  прввмын- 
те.тей городеажх еамоупренеевй, 
взываювш е вросьбой к орапгахьг 

'Ству собрать ввнмамве» ва о т  
етрофвчосхое фввавсовое похохепв 
тысяч крпвих ■ ме.тких городов Гв 
рмаввж. Т я  леях овеем чреввычайво 
нрачкиА Ш  словам вх авторов яоя 
вое балкротечво всей хоммувальной 
свстемы Гер»й1г о  вопрос ляшь вен 
вогвх месашю в  важе ыедель.

Языв фавтов аанболее красиорвчет, 
А факты гавервг что авторы эчвх вв 
сем отвю;щ во сгущают красою Дей 
ствитедьяВ1Яь ареаосходит саадое 
ырачвые ошюаввяь ''

КазяачеА бержневого муааохваля- 
чета заявил, что сдефвихт оерл1 
1032 год овредахлется в ПЗ 
нарож, в что в случае, еслв прарвтв 
льство ве пранвг срочных мер г«р 
маяскал еголвоа о ее 4 с половжвой 
низляонньш васелеввем очутвпя ве 
ред лшюи вейымх 
тастроф».

Обер - бумоететр города-----
нл Рура Шефер валвнл ва еесевв му 
■впввалвтвча, что <город аолноечью 
обав1фоплся».

В  Ер— ив гародзхое самоуор— е- 
•в» ве внеег возиолшостн вьшлачн- 
вать жалованье своим чцновввхан в 
городгимы слухиипям, которы опдаяв 
ва вега жалобу в Беркваый cyjb

В Meerewae дефицит городскогв 
бюджета ва 1933 год определяетеа в 
10.Э нвлляоп марок.

Большую тревогу вызывает 
есвоа оолохеаже города Дор 
в Драадвнж В  вояце апреля обаящуо 
твлясь города Габеи на Омара в Г—  
хюттв в Сапов'п.

В Помраввв оотви ыедгах сель 
е«о - хозяйетпы х обшнн уже дав 
гое дрена ва вл атт ни пфеняшж жа 
ловадья служащем хоммтцзльвых ор 
ганов. Города Лмбаи а  naiMt 
ве оодаога баввротпт

< ввааву

ВОЛНА САМОУБИЙСТВ В ЯПОНИИ.>р’̂ ;;;2 ? .^ 8 .” ‘“ ^ ° “ “
ТОКЦО. 11а."а':те спроса на промьшХ| По.ттвчесхвй харахттр сохольехого 

леетые товары ггрввсле в реадому па е^ета ярли» иллюстрируется участием 
деваю пндехга оптовых аев, вес»»от-|, ,ем офаинальаых делегаавй Поль 
ря в& поннжопне курса невы и прея-, ши, Румывни, Юго-Славвд Франция 
етмщую виф.'1япвю. j н првбалтяйскпх государств. На всех
. Вьвоз шелка - сыров в текущем го' офшвалышх праздвестхах большую 
ду сократялея, во сравнешгю <• прош траю т белогвардейцы, высту- 
ЯНН годом на 100 тысяч хвлопзазш. i аавщде дод иархой сосва русских со 

Ооложепне в сехь^ве хозяйствеи- долов за граввцеД. 
яыл районах ухулпаетга. ГЪ.тсдом иддед харахтерво участве в тор 
охвачеяы яове р̂ райовы. В  токийской (вст-ддд мвогочвеленвых вредс-пвн- 
цюфектуре за январь - фгорель зар^ 1телей арПЕЙ различных страж, 
явтрироваио е04̂  у ю убвйства (В| Параялельво со слетом соволов вро 
г()«двен 6 еамоуб— яч  а день'. В воепыа торжества, ва того
мае я  июне м аяа самоубнйсто усчлм „« я ю у к я  чв№ Ы (»аок1 е, юго-

I славсхне ж румывехве арнейскве >уа
........ ..' стя, фравцузскве В польсляв воен-

> выа дыегацвн. а тавже воеавые атта 
те  0 ОГЯХ сп{щн

‘ ПРОЛЕТАРСНИЕ ПРАЗДНМШ  
ФИЭНУЛЬТ9РЫ В  ЧЕХО -С^АН И И  

' П РХ ГХ  {̂ двояремепо е еохольссв 
„  мд торжествамв в четырех яромыш-

rfticca пуст» в »Д|» ГОАОС аСаАД.о,ЫАмй; Вов.
м т  р ую во ж гш  ф— в ^ ь и  ерга тр ай в) СОВГОЯВ»!̂  фваиАиур

™  ви в В|«ЗА1И П , «ргивЗОРААРЫ, фЩВ

Л и т е й н ы й  „ М е т а л л и с т а “- в  а в а н г а р д е  б о р ь б ы  
з а  п р о м ф и н п л а н

„Резервное вревя"— ва неплановые заказы, 
слабая нвалифниацна токарей— причина 

неудовлетворительной работы 
■ еханнческого цеха

Т РЕТ И Й  К ВА РТ А Л — П Р Е Д В Е Р И Е  КО  ВТО РО Й  П Я Т И Л ЕТ К Е-  
О ЗН А М ЕН О ВА Т Ь БО Л ЬШ ЕВИ С Т С КИ М И  П О КА ЗА Т ЕЛ ЯМ И  

РА БО Т Ы  ВО  В С Е Х  Ц ЕХ А Х
В  вюве оахн ■Ыетвя.таств» работа 

ж6 ваачвтельао лучше, чем в мае. од 
нахо до евх вор основные аатяжяые 
болезна, 1аражт(ф1ыв для того, алв 
ввого цеха» охоачатедьао ве нажа
ты. В  звжчвтельяой етепенв *тв бп- 
безвя оеттлвсь в неханнчеекон. В  
вюве 3TDT цех доллив был сщеллть 
28,3 тонны, сделал 18,2 тоявн, г-е. 
фактвческв арограша а товважа вы- 
подаевж. ва 64А ароцввта, в елрю- 
вом вмражмвв продухцвв должно 
быть сдеявао ва S7A тысяча рубаай.
(вделано ва 24,5 тысячи рублен, алн 
64i процевта. в ворнс^часах прогоан 
ма выполвева на 92 оропентю,

Эеачвтельаыв расхождеаве в вьагоа 
вевин неханвчесхого вабхюда
ется, е одной стороны, мелику выоол 
вевием плаад в ват7 ральвон в еум 
новом выраженяв, в, с другой сторо 
вы—между кланам вьшо.1 !1енвя в и(ф 
но-часах. Так, аапрннер, хаж ^ е  еса 
заво шлво, я »жгтураныюв1 выранщ—  

аьвюанщж на B4 J 1цячн1
та, Т.:#.
• та ма вржаа а

т.-а.
пямгу.

Это расхаждмяе гов^вт о вавоста 
точно четвой работе *Шь. До енх оор 
вта вечетвоетю схазывается в небреж 
вон офорвовввм варяхов: рабочве во 
яучают ва ружж варяд, где увааыва 
ется сюямоста выподвевая вахаэш 
и не говорятся о всц>мах вренеп  
^  делает цеховой яормврсащнв. Но 
совершевво очевядяо, что за хачвст 
го вормнроаочвой работы в цехе от
вечает зааодсвое тНБ.

Вторая ipataa еушествеввая 
лезяь нехаввчееаого цеха, ето- 
ояановая работа. Токарь аыяужхго 
часто, как говорят, перестражваться», 
потому что шетер по предлоаевню 
заволоуараалеввя, отщедьвых работ- 
впов, вадущях мовтаж стровтельет- 
ва, евннавт, берет ввеолавоаую м  
боту. Вели аа »той ввепдавовой рабе 
той попадает новая, еще «более ороч 
вал», опять парестройва, ооятъ вото- 
рянвые полчаса,

Внеплааовость оеобевво отрпатехь 
во схйзаааеа в  момент мовтажа ваг 
раивв, т.-с в вюве. Неткоп храАва 
монтажа вагравва ве было. Не было 
тах вазываеной жарты срохов: xeTa- 
лв бы.чв вааэи ы  в мехаввчесявй 
цех ве в той логнчеасй пооледова- 
тельаостщ хаж ищо требовалось ходом 
мовтаяса, а так. хал ато 
тедьво» оредоолагадось.

В результате иехаавчееяжй ___
гвад деталь. Орочяо в аах в л т л  
одив на ноатажввксв. Начввалея

— Чт» аж делаете? Вот ччф вужао
срочно...

И давалась новая Деталь, ссаная 
срочвая*. Это выеьжало в валоржху 
в монтажа в храйне меоало работе
веха.

Карты сревое а мехавпвевом ве
хе до е а  вер ает. Отсюда аадерж 
а  в вылусм отдельных аавовчев- 
вых срб*ектоа работы, веуввааа меж
ду сборочаам в товарным пехигв.

У вас ха халода долго шла дамуе 
сия о TOIL п о  ягу карту должем сое 
T&B-mv ДясжуссЕЯ аак<)ачнлаеь ра- 
шением — ероаов вывохвевжв 
заказов вевремевво ввеств. 8а его 
дело ПК к в  ваа. "Ш Б тоа. Батуев.

Однако до евх юр карты срохов в|т. 
До сих пор вэ-за хахого-нт^удь <лу- 
очяха», который забыла сделать «а- 
дсржввается кручтвый об’ект работы.

Ввеплаяовыо работы, вх веаэбеж- 
вость еейчае вра отсутствии графя- 
ка новтаэкв, ортт отсутствнв плано
вых еахазоа со стороны стровтелей- 
новтажвнков црввудвдв х тягу, что 
1  яюльскон плане оетавдево, тав за
зываемое резервное время ва случай 
вяеплааовой работы.

Однако НТО ве выход вз положе- 
авя. Задача техяжческого руководст
ва еавода добатьса графика монтажа, 
а ЯГО даст маможвость планировать 
работу мгханвчесюго Деха.

КехаавчеекМ вывохвлл свою про- 
пмшну в ю[Н1о-часах ва 92 прэцвнта. 
щ н  ятон хаалвфвхацвя рабочих к 
вредложевлой ва вш ау 86,5 процен
та, средввй хояффжшевт разрядов
аоджев быть 8 ,%  фавгнческв—238.

вввая квалвфвхадвв тоифей-^рн- 
чвва бгоусловвого вашего ваутрепе 
го порядка. Слабо аде развертывает
ся борьба U  аодгетоаху квалвфнт- 
ровааяоб рабэчсА силы, втого ояого
SI ршшощвх услоаяй тов. Огахвва.

ет кзвтроля аа качеством додготов 
хв ва курсах.

Ыы еще цМ ае влбхо учвтыВаем 
евою работу. В  вюве в втом вщ^ал- 
дмви оделаа яемчо|шй шаг вперед 
8яесь мы даем ужо выпелйевве про 
граммы в вормачасах, что является 
доотаточво левым воказателем кача
е т  работы. В  мае мы вселв пока- 
аатвлв тольво в човваже. В  мае было 
аадаво в тевваяи 81.1 тонны, влв 
101,2 процевта. Выходцг, в тааваже 
вр<н-рамма оергоыоолвваа. 8 то же 
в^ н я а мае неханвческвй работал 
авачите.тьво хужа, чем в вюяе.. когда 
врогранма а товаажо выпо.1вм а аГ  
64,3 лродента.

Блестящве повавателв в вюве дал 
лл-ейиый цех. Лятойлихи оплатня 
счет, пред’яллеавый нехавнческам це 
гол, в Hoeî  цех вошла е превраевы 
нн похаэателянн оровзводвтАльвоетж 
труда, савзвян брах '

Вот шфры: по топажу программа 
выполнена ва 120J  вроцеита. оо вор 
мо-часам—109А. в суммовом выраже- 
нви—128Л сгроцевта, арв »том квадв 
фяхация лнтейцввов х предоолагае- 
мой по плаву 88,5 процента. Здесь 
еказа.1ось обвовлеввое рухоюдетае 
цеха, куда был послав молодой нвже 
вер тов. Зюльков, едесь сказалась 
борьба за выволвевие яа-деле шеств 
оталвисквх услоявй: ^мв.'!ьнал рае 
цевка труда, p tfertaom  рабочей ев 
лы в т. д  А ведь, у литейного было 
много «об’ектвввых» условЕй, мешаю 
в т  ораввлыой борьбе аа бдая — 4 
двя завял переход я новый цед

Коте.тьиый дал выпе.твенне плава 
ва вюиь талые в суммовом выраже- 
яав—18.5 процентов я в тоивалм тах 
же 135 процеятов.

По всем вехам гвачвтельно евжже- 
ны прогулы: ля|ойаый—1й процев- 
та. кспельвый—а.!4 процента мехавя 
веский—1Л процеета.

С июля аавод верешал ва 7-мжчаео 
вой рабочмй день. >1ы ве тольяо еох 
раяим об'ен программы, во в  пере- 
выоолатс еслв воведеы беспощад- 
вую борьбу во* веемв этвмв првчжаа 
МВ .нешашвАнми поляомт вшолвеввю  
программы.

Стротельство еанаторпи (Городо.ч). На сь.аяих: f. Общ,м аид строитель 
етаа. 2 и 4. Бригада кна|анщииов—хурсантое Стройтрест». 3. Тов. Панькоаа 
систен1атичесхм пнр— тоянямяцая нормы кладки кирпиче. 5. Каменщинн 
Бабма! и Шушаиоа, намста 900 кирпичей, кладут а день по 1800-2700 

агт. а  Меинмчесяяя подача воды настройку из носгояннсго озера.

ПОВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ 
С РАСХЛЯБАННОСТЬЮ, РАСТРАТА.ЧИ 
В ЖАКТАХ И АППАРАТЕ ЖНЛСОЮЗА

Х О З Р А С Ч ЕТ  Т Р Е Б У Е Т  Ч ЕТ К О ГО  И  C B O E B P E M E liH  УГ О 
ВЫ П О Л Н ЕН И Я  Ф И Н П Л А Н А  И  КО Н Т РО Л Я  P yb JiE .W

За последнее время в свстемч жв-- М  261 во улвце Розы Лю1 сек"ург, 
двашой кооперацин участилась слу-|М40, я  щюлп^влеяия точки .У  357 
чян раетрпт. Првчвяы е т  растрат 
вроются прежде всего в плохом соето 
ее оравленвй ж а т а , а также чрез- 
мпайво с.чабой работе ревнввоввмх 
дшмюсвй. Немалую роль а атом деле 
вп>авт в полвое отсутстввв аажтго- 
ресовааноств я проверка работы сво 
U  1гра8лгввй 1партвром1мямптолямя.
В  атом легко yOeiSTbca. если взять 
ва выборку несколько, аавбодее харз 
ктерных точек..

По улице Гогояя. 19. ваюлнтся 
жакт > i 97. Ревнзвонная комиссия 
атого жагга абсолю т нечего ве де
лам , я, только после ваетоятельаого 
требования яаструдгора Горжвлсаю 
еа была провзэедена ревнэвя.

После реввэш у каевачея прасле 
■вя, служащего дврекцнв Томской 
ж. д.—Тимского оказалась растрата 
а 440 рублей, а также ведобор хварт 
платы за кв. мтр. жиплощади в боль 
щая euo.TxeHBCoTV

Не лучше обстоаг дею я в жакте 
|М 61 по Тверской уляце, Лй 56.

Характерно то, тго вавболее обес- 
печеяные квартвровавянателв етого 
жавта, дах напрммер, вяж. Славвв. 
вмея ащ)плату около 400 рублей, на 
18 мая должеа был аа квартплату'
226 рублей U  кош, а рабочий Осипов 
вря аакой зарплате имел задолжев 
востЬ 8 руб. 89 аоа.

Вся работа была взаахеаа вя мало 
грамеггвого орвдеедатап правлеввя 
тоа. Приходько, который вместе с се 
ц>епреи Лавреатьевын вавмался

Поэдмаюм оо Ма.юпадгорвой. .V  2<).
Куттовые вветрукторы. U  вх всего 

семь) Д0.ТЖ8Ы бш ъ застрельтяками 
всех мвропрвятнЯпзртя11 в арапиге.1ь- 
ства, прмодвнкамя шести hciijph h». 
ЕНХ усяоавй тов.^алинл а жштк'юо 
раанв, на деле в  большнвггво случь 
ев не аяают об увазання.ч воаия. по 
лвтвчесхн отсталые. зГко.чютнк шм- 
вахомые со счетаоЛ работой.

Охеяь часто бывает, когда виггрук 
тор прмдя в ту, влм иную точту, не 

I может дать обясвення на все iiHirpe 
сующие вопросы правденнй жипщ , 
аеледетвяе чего теряется авторнтет 
внетрувтора, в вся работа пдет само 
текон.

Кроне того, встругторы. плохо раз 
бвраются в заколе .о квартптаге. 
Этом, конечно, по.чьзуются куозрв, 
которые выпдачвваюг квартплату на 
основе устных справок об лх дп-епд 
воств, в то время, юп'да в '. i;ri.ito о 
Bsapra.m e ясно сказзво. что в дав 
ион случае оо положению от k.i.kTvi- 
го aycraiw веобгоднми трсС-опАть 
еорику Горфо о его доходиосги.

Точка Н  15, по П.1ехаг;. з.*,к«!<|у пе 
реулву, является ваг.тядтл! irpHue- 
ром. васвояьдо «бдвтатьяо» работаюг

Прёдоравлення згой топки консо»хо 
лец Почеопев, а председдтель ревя 
эяеавой комвеевв — кустарь - парик 
махер Уолыевекай. Оиплатвтподохо 
дяый валог вз суммы 48U0 руб. дохо 
ха.

Оба хфедседателя ничего ве .тма-
пыжкой. Рввномиссяя еовероевво впрочем, Могилевский «де.пет».
ааявмадась делами враяяеввя жакта. "

Почтя по дсеи жактам отчетвостъ 
в иоушева<М1 ваде.

Во нвогах хрупвых жактах предпра 
влеввя а к&звачеа, получая за счет- 
вую работу по 30-46 руб. я месяц.— 
еовершеино не витерееуютея пору- 
чемюой ям работой, ве ^срабогелв 
явстрУ^шю оо ечетогодеш у,—некого 
рые по своей малограипмоотя. дру- 
ша вэ-за ваолевательесого отвоше- 
—  я делам своего ж— «.

Тажам нрвнеюои может яввться на

Польвуясь бездвяте.тык'стью 
праиеетя, првивревчсскям Рти-1ше- 
вжен к вену, се стороны всех жиль 
пав жакта, в  в первую очередь ком- 
сомохьш Почевцова. — Мигялев чой 
обошел залов о явартолате я п.1атнт 
вместо 1 руб. за кв. мтр. жвлплища 
дя всего лвпь 55 коо.

Заседаавя правлеввя не быпзет. 
Эгсутотоуег пдав работы, паевые пос 
тупают скмрао. О кудьтурво - мае 
совой работе ве приходятся говорить. 
Бе совершевво вет. Позтоиу по

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

г  орода-банкроты
(ПИСЬМО ю  т д н и и ) .

Все »га фегш юпжт  донию  аюпо
ввчеедого таяже я  повтяческое эн» чнашше влаотямв арошлв

девай скрывает еа собой бмируготво. *  
кеш  « т ,р о ГгЧ в1 Д у|‘ - * ^ " * ” “ 5  ew sm u eo »!-»
чн в состоявш OBMiBib поообвя шео 
та ивялвонам Оезработвых воздожв- 
ао эту обязаявость на местные само 
учпавленвл.

В  Берлвве, вао1жмвр, городевое са 
жгершлепее .ыпжшиигг oocodae „ „ „ „
”  »«™ - ерео. «езре „  ie a e r.™  и  M pieo t
fen m i город», врош . JS  проо, р „тлогоны в го.гресс, В  lo iiir^  з . 
протлом году. ___  питы вэбравы Мярсеяь, Найми Вайям

Обаетротивяшеея местные самоу Нутч1тгг1 т_ гт^ЧтптпГптч.
«Ю— о т е Г ^ в к ^ о  еозэеанве 

“ ^военного е'езда парижского рай веа. я^щ егерма«коа1у  оравнтеяь; труд ящ ий Фраяц:̂ .
« в у . Но в ^  ш  ддя вого не секрет а я 5 ^ п ы й

—  еовягаенш и П ?— ^ ! ^  вростьяш всех трудящихся
даль;«“ “ «аватьея ^ а в у  вмпервалн 

Betaero ухудаени доаожев^ рабо1««»> ™ ь т в  фразамв маскирую 
чего » я а ^  сннжешя бм И "  евоа военные првгвтоыемда. а
работным й т. д. Все от* ««^йo>lв-' оргав»овать^д>тл1м и о в ^  борьбу 
чесве мероприягна» (лнажо. бесся.ть 
вы првостан— ть ендшейгоее разру- 
ш— е ясей 'свстеш  буржуазного го 
сударства.

Неудвввгельпо, что ряд явдных 
гернавешх я9бд1п— тов. кая, и̂ шра 
мер, вебезывзвеспшй Ивкер -Фокер 
пвшут, что «Гернаявя вачввает возв 
ращаться ж варварству».

Фажт фннавсового бад ротогаа вру 
аве— вх гермавошх городов чреват 
бояыпннн по.тЯ1Ичесввш последствв 
ямв. Не случайво «отцы городов» в 
саоп хшсьн&х с воараотаюшей тре
вогой пишут об «угрозе соаншльных 
катастроф». Ясво, тго под зтвм тер 
нявон окн потавумевают ве голод 
в обввщаане, ибо отщ явхгавя уже в 
теп^ь, «прошетают», ао «угоозу со 
■вальвой револю1ВВ». Г . Браун.

мтГгюообЕЯ^ш го'***^ чалов'ев. Првадява ар— евлв т а  поооовя шео ркбочи зр(Авлвй.
ВОЗЗВАНИЕ АНТИВОЕННОГО 
СЕЗДА ПАРИТЖЖОГО РАЙОНА 
ПАРН)& Автввоенвый рабоче -кре- 

стьявссвй кокгреоо парвлЕсжого райй

ЗАВОДЫ СОЮЗА ПОДХВАТЫВАЮТ ПОЧИН ДИНАМ ОВР

зацмгу COOP в кятайсшнх тру 
дятвхса. требовать вемеллепого от
зыва войс* е Дадьаего Востока, орга 
вяэовать массовую камоавню против 
провзгодстаа ■ пере— ха оружия в 
воевяых материалов, требовать вемед 
ленвоге роепусп белогвардейоой ор 
ганвзааня распусаа жавдарнеряя я 
отневы п^нодвческвх оборсю ревер 
ввотов

V
Б£Р;Ш Н, Запрещевве междуяарод 

вого яовгрееоа во борьбе е ямоерн- 
алвотвчеевой войвой ■ Жеяеве мота 
вяруется тем. что устровтеяв ков- 
греес» саявааы е эаграввчымв яом- 
нуввствчвс«Е1в  орханвзацвямв. Кое- 
греос, яаобы, восвг комкуеяствчос 
вяй хареатер в является серьеевой 
угрозой порядху в сошойстввю.

ЗА  С О Б С Т В Е Н Н У Ю  
ЗА ВО Д С КУЮ  П РО Д О ВО Л Ь

С Т ВЕН Н У Ю  БА ЗУ
i (£БРД Л (Ж ЗС . В^веуф виш вй ме 
тадлургнчеежвй завод ооия яз пер 
вых ва Ур—  отклвквулся ва почвв 
рабочих «Дввамо» в деле создаяня 
собствеввой яродовольстееввой базы. 

'23 нюня ва аамде состоялась широ
кая провтдетвепая вовферевцяя.ва 
которой учает— адо 400 челокеж. Коя 
феревпвв нреиепествова.лв цеховые 
собраатв, на воторых рабочве горячо 
обсуждаяв кпрос о созданвв продо 
вальФтвеваой базы.

Председятедь 8РК т. Доямягеа вы 
етутгяа е арвдмжяввем всюользовать 
тооловую мертво дхЕя звнанх ого
родных тешад. Эго меропрвятве по 
саромяьас оодечвтам может дать за 
зянпе месакы 15 вялограш! овощей 
на душу.

Снова вроватвого в врусвосертово 
га цеха, обсузиая вопрос е кроявяо 
водстве решвха прв помощв обшест 
веяного крольчат*яка оргавжэомть 
свой целевой хроАчатввк. Решево ж 
январю 1933 года доееств холвчеетм 
хролвкоа до 1090 годов.Д« обееаече 
ВИЯ кормм врозшководчссхая еакцвя 
1трел.тагает заарецдсвать сеаовоевые 
угодья.

РьАТщая севпяя оряня.та оаав разве 
деввя скорорастущих рыб —лещей 
левей в ке|)аеей. Эго даст и п  
ность в блвжайшее время получоть 
около 600 пентв^юб рыбы.

Секцвя самотготовок прввяхд реое 
вне создать а глубинных пужггах 
областн базы для самозаготовок. Сев 
пня предхаагает послать в эти пуш- 
ты вепояьао рабочях брягед.

При заводе будет оргавжэован утв 
хьпех в подевочвые мастерсаве, кото 
рые будут вэготоелять предмет шв 
роотреба для советских рыаващ

РЫБОРАЭвОДНЫй ЗАВОД НА 
СВИРИ.'

ЛЁШ вП^АД. На правом берегу ре 
жя Свврь, нвже одотмны сяярсхой 
гащ)о - алектростбнпнн стр<мггся ао- 
вый рыборазводный ааеоа, мощно
стью в 500 мвллвоиов икряюк в 
год Завод строят Свврьстрой. Огоя- 
мость завода — 450 тысяч рублей. 
Огооятельство начнется 15 сеатября 
текущего года,

К у з б а сс  во  второй 
пятилетке

ВОвСЮИБНРСЗС. Плавоме • вховомх- 
чское уцраялевм Куабаесуги соста- 
амло варваят второй вятвяетхн Кув- 
басса. В  1937 году двбычу угдя в 
Куэбаесе яамечеве довмч* до 61800 
тысяч тоня (Збаабасе — 8700 тысяч 
това). В  1937 году должво быть до
быто в Кузбассе угла а 12 раз боль
ше. чем в 1931 году. Аяжеро Суджеа 
ка должна ^ тъ  в 1937 году 6 мялли- 
опов тпгз угля, Кемерово 5850 ты
сяч, Ленаас* — 1727 тысяч.

|С0ЦИАЛНСТИЧЕСМАЯ ПЕРЕСТРОЙ 
J  НА НА КАМ ЧАТКЕ

ПЕТРОПАВЛОВСК - НА • КАМЧАТ 
КЕ. Быт тузеноеа Камчатхи пере- 
eTj'aHBaenM. В  вааяовалъвом Коряк
ском Округе сечм , рмеето грязных 
vfrr, усов»|>тевствовалн юрты е окна 
ыя 1  каммпанв. Э  вгом го ^  затрачв 

I яаются бп.тьпже средства ва построй- 
Нд етрейм Йейрмаевенвго x ia iP iiceo ' ку школ. Недавво в округе оргаивао- 
ге гиганта. На eia— le; Один ил мао '■ валы два новьа наояоеальеых холю 
дев бебр1Я1ааевеге хмиичесноге иоафн

i группы.

Т. Т. молотов и КАГАНОВИЧ 
В ХАРЬКОВЕ

ХАРЬКОВ. Шестого яю.тя прибыли 
в Харьков для участия в работа к е  
увраыхской ц^пкипфербнинн иредсов 
ааркома СХХЭ* В. М. Молотов ■ се
кретарь ЦК ВДП(б) Л. М. Кагааокач.

Тив. Молотова я Кагаяовпча вггое- 
тяля На вокзале члены ЦК БКП((^у. 
предстаамтелн ■раваго.ты.тва Украа- 
ны в многочвелеввыв делогаовв рабо 
чих харьковсхи ааводов. На еокзаль 
вой площадя состоялся летучвй шю- 
готыгячный

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯ 
БИНСНОГО ЭЛЕКТРОДНОГО 

ЗАВОДА.

'1ЕЛЯБИ1ЮК. Здесь вачалось стро- 
втельство нощвого влеАстродвого заао 
да аледтрометаллургнческого комбава 
та. Разверауты земляные работы — 
рытье хитловавоя для фундамевтов, 
главного, графвпюго в заготсаятель- 
ного корпусов.

лосцанотвый patead  а— рвн Ц№ |М у «З-й, «решающий» ныветея С«>ль- 
** прадораллвввя ючжв шая вадоджеевость. То.1ыю oxHii Мз

гиесквй ае выплатил 145 руб. очень 
плохо ореаодвтся полпнека па iucM 
«Четвертый, аавершаюшиЯ».

В одяон вв донов атой точки i не 
вхаетея магазвя Ляорта. По.1ы«уясь 
слабой работой праллечяя. вот ужо в 
течеаае трех месяцев Асорт во о.ча- 
твт арендной плвты, понмерно, р 
лей 600.

Задоаженаость по отой точке l'■n :й 
бы еще большей, еслн бы не - ' ша- 
чМ  праааеам — рабо<яй вон< ; . пой 
фа{яка тов. IbpeB. Он сумел кааа*-'>тэ 
сделать аесмотря ва то. чти бы.х бро 
ше* ва цровзвол cj'TiHu, как сллш  
правлеввеи, так а Жв.тесютсм.

Пелш нй яветруктор атого куста т. 
Ряш яваем в теченяе полугола своей 
работы ''вв точке J6  15 была всего 
одвя раз. я  то аа оолученвем лепег 
для ярасвого уголка, который до сего 
времеан не работает.

Не чек давно Жя.тсоюэом била про 
ведева отчетная кампаяия правлений 
точш. Эта кампания дала вею>г<>1»-|й 
сдввг в работе.

В  ряде точея ваправ.ляетея сч*тпа 
часть, часть прав-леннЯ я жн.чьиы 
взялась за орг&ввзааню ремонта to- 
зяйстяеввын способом я др. >'Кгестъ 
явская . Л5 5-7, точка .'Ч Э02). По ото 
еще еовеем незвачнтельпиЛ пере.лом, 
который необходимо расп1<остранкть 
ва к е  точка.

Горжялсоюа ве сумел BiAno.imrTb 
дврестнву Горкома и Горсовета от 
19 мая о том, что одмоЛ из ьсновоых 
аадвч отчетной кампании должво 
быть яыквлеяве в очвепи 
жактов от всех классик- - чуждых в 
веработоеооеобвых элемечтАЧ!

Вьапепркаедевяый факт, как нель
зя лучше подтверждает эх»'. Тл:. о по 
ложеаве дадыпе ветерптои.

Дхя валажкваввя работы пл жак
там в первую очередь неибхо.1имо- 
провеотв чяству правленнП жлктов, 
выгаатъ вз вях ютаесоао • чуждый 
ояеыевт, пьяввп» растратчиков. Кро 
ме этого, вужве усвднть рабпчнй кон 
троль над работой правлений жав 
тоа, вровзвеегв врвкрспловяе жхктов 
к пронпродпрюггвям. учрождгнпнм н 
выаявн учебным заве;.1ени8н.

Днрсктжвы оартвя в Горкома на 
этот счет должны быть 6e3n<iRor>u4- 
8U пьполневы. Нужно ооотавигь яа 
ДО.ТЖЯУЮ м есту счетную ртб .гу. не 
обходимо оргавваовать трех-т-пхреч 
несячвые курсы для переа.)Лгм1-.;А«ц 
анструктород в подготовки «н т ■'i.-m 
ввх хозя», жен jio w ih k  и '-1>чса 
щак,—счетоводов. jKe.idximiie v тть- 
ся янею Т^ Средства в Ж и л ''''  с те 
же есть — фонд лодготцзкы длрпв.

Этот вопрос не терпят ot.t.i •<* г. ль- 
став. Горжилсоюз «.бадан в б-тпжой* 
шве двя его разрешить. Тут -\жва 
роольнал помощь Горкома nai<:iiu д 

' ГЪрарофсеаетя. Снионоа.

Уме.'ю проведемядк работ» встре
тила. горячий отклвк средв туземпеа. 
Половина в'иоелввх в колхозы оодв- 
ла заявлевне о вступлеввв в партшю.

н УБО Рочноа
Ы (^ В А . Выходят М3 вечктя издв 

ваты е Колхоэпевтрои еаеава.тьные 
стенгазеты - лстоавя. яоееяшеяяые 
борьбе с потерями, в аолпеотве оя- 
ТВ нвэвааяй, тиражам 800 тысяч.

— Постаюовлеане GHK я ЦК об yte 
рочеой хаыиаянв Колхозцентр СОСР 
разывовщ(гт в 500 тыевч акаемпдяров 
я разошлет непосоедствевво каждому 
яодхозу.

— С^епяхтьные стенгазеты, прооа- 
гацднругшне простейгапе раинонолв- 
зат<н>свяе предложеявя до уборке лер 
ва в борьбе е гкгтеря«л1 выпускаются 
сектором раивоналвэааяв н вэобрета 
тельствч Колюзпеятра. Огенгиеты 
ьшускаются также по уборке, льва, 
оаеклы и картофеля.

— Нгфкомгкаб Соя»аа утвердил пре 
деловые грмя оковчаява копки свек
лы. Для Запалой Свбврн этот срож 
I окта(̂ я 32 г.
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M. КАЛИНИН

Об укреплении руководящих 
к а д р о в  к о л х о з о в

iipeduyuirtnBO глллслчвниго сель
ского кшйс-ша перед нндивняуал! 
ным теперь уже доказано д;1втель- 
ньш ар&кТЕчесвим опытом. В колю 
зах, где руководство мало-мальски 
отвечает «П лесам  ко.тхоэвого хозлЯ 
ства, ^Одл*гавность труда вырасти 
ет MHHB^iH ва 2U—ЗП ироцевтав во 
сд авж №  с ввдиввлуальным х<юяй 
ством. Позтому вопросы, по крайней 
море, оевоввых кадров — яредседа- 
теаь пра^е^ия ко.1хоэа, бригадиры, 

решающее звадевае в уоовхах 
^..чхоэвой работы.

Тов. Лс1шн о наказе Совета труда 
н о б (^ 11ы к меотпым советским уч- 
о9Хде:И1ян. особгано пАДчервввал не 
-•бходнмо̂ 'ть рвеширевая круга госу- 
ддртеноых райотвЕСОВ оо хозяйст 

■ '.ешому строптильсткУ- Посталовле- 
-f,-« Нарсомзема. Ко.тхоэцевтра Союза 
O’.IP—об ук[1ел.1внив руководящвх 
кадров Д.1Я колхозов. ову<)ЛЕковав- 
ное S мая мая в утверждееное ЦК 
партия, ямевно отзечает ухазаввяи 
гое. Л<гиива о насущной сотребвосп 
г.адрав Л-1Я 1ОЛХО30В ва сегодвя. К  
со«а.1евню, печать, мае кажется, сла
бо реагировала на ото аостааовлевве. 
Между тем, его умелое оражтвчесаое

Жводенне в ж тн ь. аеебывевно, даст 
ощне реву.тьтаты.

Р>жоводство колхозом—очевь труд
ная задача .она от председателя i|>e 
бует многвх качеств. Во-первых, орв 
делатель должен обладать достаточ 
ныы авторвтетсм, чтобы его расооря 
жевня выполнялась ее только как 
раоооряженвя председатедя. во в 
как сюлитнчесвого, хозяйствевного 
автврвтета. Во-вторых, он должен об 
лаадть хозяйств?()[ын опытом, влн, 
по-дравпей мере, оргаввзаторекжмв 
оаособкоетшн. В-третьвх, он должее 
обладать огромным терпевнем в яе-
Жть самооблада.чня от огромного 

н'ства ме-тких нарекаанй. Самое 
главное, ов до.тжев быть хорошем 
nO-IKTHROM И практиком.

Лочех1>’ председате.1ь  колхоза дол- 
яву обладать, помимо хозяйствеввых 
оаособвостеВ. еше в аолжтвчеокяи 
ч>'тьем. поаямать яннню партвв?

Создался очень звачнтельвый слой 
тюдей. в том числе в жеяшин, кото 
гые ведут вооое будущее р аэ^ие  
колхоза, ЯВ.1ЯЮТСЯ 6opnt^ в п^но- 
тш п I коллеггивизацию и протжво- 
стрят rn-ioioftse пришедших в колхоз

под об1цс'Тнг№ЫИ дав-тоннем некото 
рых .у которых еше теплвтгя мысль 

\ «может все зто временно». Ui {юмнону 
количеству трудового ко.тх<гдяо1Ч) наев 

!леввя противостоят к лодыри, стремя 
I шиесл отвильнуть от работы н быть 
первыми,-нпль прв ратделе релульта 

!тов тоуда.
; Ро."(ь пуавданвя ■ преаседателя 
I колхоза оОедннжть передовые сазы 
; колхозчпкоа.-огтв;)аясь ма лучшие 
: колхозные злемеиги, преврашть всю 
эту массу в про!сгеодствевниГ1 * кол 

inerres. А для этого -фвбуется огром 
мая политическая |м б (^

I Теперь о произволствевной брвгад 
,80й свстеме работ. Вооьнитс раопнеа 
t вне по бригадам. Сколько трудностей 
истречается здесь иа иутн. Предсе
датель яоходит tti обшах интересов 
колхоза, он имеет поводы в практн- 
ческую необходваметь р&звсрстать 
лоаснх работанков. со елаоыыи. Пред
ставим еебс, что председатель эвв- 
ет, TN бригада Иванова ^еосторож- 
БО <^ащвется с лошадки, любит 
бы<гт вздвть, класть большие во
зы. }^ счн о , ов сак хороший хозяин 
даст более мягких, иеэврывчатых до 
пмдей. Сколько надо авто;;дтета, что 
бы брвгада согласилась с таким рас 
аоряжевиеы оредседатеяя.

Сейчас наиболее oerw стоят рас- 
ормелевие продуктов. В  первую ояе 
редь яюдв должны оолучвсь за сэой 
труд, ва его коянчество в качество. 
|&квтся, дело оросто — заработал в 
дело с концом, во это только так ка 
жегся. Напрвмер, порея раопредело- 
пиеи стоят два человека, у  обоих по 
двеств трудодней, «о у одного семья 
шесть человек наленыйх. а у друго 
го ов олвя. Между тем. колхозник! 
эа «вою работу в анатвтельной ста- 
певи получают натурой. Вот здесь 
уже требуется отршная гнбкостъ ее 
только председателя, но в мествого 
кооператвва, которые доляпы найти 
^рмы удовчетеореивя для той и дру 
гой CToi[X>HU.

Затем кве хотелось бы обратить 
внвмапне на одну важнейшую сторо 
ну понимания ко.иоэвой работы, 
имевво ,чувствовкть ее связь с соцж 
anBCTBsecKĵ  государством. Мне ори 
холилось встречать председателей, 
очень хорошо ведущих колхозмую р« 
боту. Залаешь ему вопрос: «дчалн 
ли вы сдавать молоко по контракта'

цви. Он отвечает мне: «зимой mo.to- 
ка иешкмч', думаем ори летней дойке 
все выполнить, теперь тратим ва 
!«воя чужды*. Когда ему разъяснишь, 
что вот EMcHHi) такая политика есть 
не сопвалж'гпческая, не государст- 
вевлая, что государство riterar ог
ромные гре.т’тва, в том числе и ва 
яклюту, которая с таквм трудом до
бывается государством аа постройку 
заводов, тракторов, сежьсяО хозяйст- 

, вевиых орудий, -в что ямевно в горо 
,д» рабочие и<мой 6о.1Ыпв пуждаютея 
в молочных продуктах, — оя крайне 

' недоуи^ст: «Как-то я об этом не по 
.думал, да в районе мне так ясво н 
П|ЮСТО вопрос не аоствввлн».

Эта факты лншнай раз оодчерквва 
JOT необхолимость разввртьшвяня ра 
.боты по подготоме колховвых сад- 
ipoB. ^  означает, что мы должвы 
!форсвравать огущесшлепе указа- 
.«ий тов. Сталина о том, чтобы сме- 
i лее выдвигать на вомввдаые должно 
ств прагтичесггнх вдохвовжгвлей ор- 
гаежзаторов на тех нлв явых участ
ках соцвалигтнчеслого строителвег^ 
ва.

На колхозы нельзя смотреть толь
ко со стороны материальао-орояявод- 
9твен1юй. Кодлектвввое (фошводство 
есть освова. ва которсА етрожтея со- 
двалвствчоская жвзвь деревмж* 
Здесь дейстеитольоо peoiaeiea вели 
аая содиалнстическая задача: осво- 
бождевве человека от экевлоатапяв 
другим человеком — в^ельцен  
средств производства—каптжвотои.

Говоря о рабочей силе Хля оромы- 
шлеявостЕ, тов. Отаяяв о чяь ясно в 
правжяьао харастернзует повыв про- 
цеосы в дерепве, указывая: «Ыы ова 
бдЕли дфевню десятками гыет тра 
ггоров,сеяьхозмашяааня. реабняв иу- 
лаха, оргаввзюали'колхов.1  далвш>е 
стьпаи аооможвостъ жить пе-челове- 
чесжи». Растущая техвнческая вооту 
жеявостъ дереваи, ежрепнувшее сэль 
ское хозяйстао, благодаря коалекти- 
вязаонв, оред'являют повышенные 
тюебованая и руководителям этчмю 
хозяйства. Мествые совевскве в  кол- 
хоэвые органы я оартофганвзацвЕ 
должны сделать все, что в вх свяах, 
для развитая уже обозвачвшяхся ко 
ЯХ0Э8ЫХ кадеов.

(Сокращенная статья иа сПравдьи 
переданная по каяаграфу)

00 СССР СОСТОЯНИЕ 
ХЛЕБОВ ХОРОШЕЕ
МОСКВА. Данные, ноторьва* в нас 

тоящее время мы располагаем, — а м ; 
•ил оотрудиику ТАСС начавмям цен 
Дальнего нархеаучета т«в. Ооаюкмн

КАМКИН

: и предаарнгеяьныии. лосиеяьну еяои , 
чателънаа оценка уроагая по аемку , 
I Союзу иомет быть вделана тояыю. 
i осень». Однмю теперь уме моваю 
' ненстатнраватъ, что анды на уроали 
' •врневых. по данным на tO—20 '
превышают овешатевьные итоги уро

1мая провшого года. ____ i
I Имеющикй дтные по 15 ебластям 
РСФСР. У у м м . Ьапоруосии обнару 
жиаают, что обер с гантара |юмеча- 
втся 7А цектоерв, ка да* цмгтнера 

‘выше (фвднен цифры эв necaefpHW 
' восемь лот и более, чем на оА»« Ч »  
'тнер с гектара, выше сбора г.

П исьм о в р еда к ц и ю
Прошу (шубдиковать в вакп^ газе 

те следующее: В  моей статье сов яра 
внльную оргаА»®*№  ‘***У*  ̂яжучвш  
рвботавхм» (бм- «Краевое Знамя» от 
,^У0 - C.-T. ^ м а с ь  досалвая ошвб 
ва В  о т м  ймаевво: ,

«Наир., « в  тем М  СХТИ профессор 
Котюков пициг гчйвиги по фвзво- 
T̂ ytnt, совфФвиво ве подвергая свою 
работу (йсуждевню».

По поИучея^мм мйою оведеннян. 
втот првувр ве соотеетствует кейст 
витвльвоотв. ,

Профессов. Копов» свой учебник 
по ^шзто - чвш в подаергад обш ^  
вев901П  обсэтядеяаю в ячейке ОВШД 
при СХТИ. Ход обсужденкя ноказал, 
что профессор Котюков делает рвал 
тельные шыж в деле перестройки сво 
его учебника в соояетствнв с темн 
вяаявж и. кмяе ему дает ячейка 
ОВМД.

Кроме того, профессор Котюков в 
процессе работы над свокм уч<бнн 
кои совещаяся с рядом тмаришей 
по отдельным проблемам своей рабо
ты. Все это говорят за то, тго по
выв методы работы ааходят свое 
жеане в работе профессора Котюхова 
Поэтому я допустнл в своей статье 
ошШ^ку, когда прнвея в качестве кл 
люстрация вепроверевный мною яич 
но факт-

П. Захарок.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ а к т и в н о сть  КОЛХОЗНИКОВ 
И РАБОЧИХ СОВХОЗОВ— ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
ПОД‘ЕМА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЖИВОТНОВОДСТВА

И З Г Н А Т Ь  О Б Е З Л И Ч К У  ИЗ АППА РАТО В,  В Е Д А Ю Щ И Х  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О М  С КО ТН Ы Х  Д В О Р О В

Вся работа 00 переустройству жв 
вствоводствя в основном должна пои 
раться на активность в созватедьаое 
отношение в хннотноводству самой 
itoHv'Bo^crneQBofl массы колховвиков
На;1ялу с правнйьным ю рилипш

ico ij, вид̂ вое место занвмаст обеове 
ICH1IC 1.к.>:а теплыми дворами, что 
.«oCt'BUJ важно в суровых климате 
lecKKX условиях Свбнрв. (̂ лержаяне 
-кот.: a холодпых помещениях реем 
'оаиш&ст затраты кормов ва самооо 
'езание скота, отчего молочная в 

Ч1'-нкя продуктшшость скота бывает 
<|.)К'эн. что ва.-оевт значительный 

'W p ij трудящим.!, я.
Ко.-мс тогб. отсутствие оборудовав 
j.-'i телл.)го помещения ве дает воэ 

} ж!1'Ч 1и оргзивзсзать правильный 
■л j i  гкотом, корм.тенне. заменять 

.•-гзоГ- труд неханизировааным ж 
' Я- Отс|.'<да ясно, что самая главная 
.адача —это обесосчевве скота хоро 
:сии -;01м ':м  понешеввем.

П Т..у • у l aftoae органнзапня мо 
» ‘1ХО.О’в н Мидочн-. товарных 

1р.-; м к концу 2Э-80 года.
<а t':'TtK'!; iC года ко.чхозамн района 
; o.tc.tjh .i ■тначнтс.тьная р а б ^  до 

• что-.: [.j'li:!) м'пэчпого стада, кор 
иовишевню молочвой 

i ; ' TVK’iiDf, уту'ипекию содержаняя 
1 У' >.т CKoivM Но все же проведе 

•':!» xicpf>:ipii}iT:*n ве успезаяо за 
•I г.ювол'чна В  •>-■V'icHHoCTB

(. ■ ы fOTE'iiJ ь с т \ I I  i  1932
' ii.mBM колячсств<.м неоковче 

Н'.ич :;̂ .'троек прошлого ь*да- Недос 
тапивых скотных дэлров 15— 

U  з.'ОО Г0.1ОЦ, уорощепвых дворов 
UJ 200 ги:юа. телятнжхсз тшювых 

ki у;|роШснны1  « — на* 200 голов, свв 
;;.;-.1Вм,в — на 180 годов.

fl'j S2 года uaMCiciio постро-
-ть 511 с. зтпых дворов. 13 телятнвмв 
-* cQUiiapiiHiroB, 33 конюшни. Кроме 
‘ Т-.’ .“...-Mfiihi строиться ьро.тьчагнк 
к«. oBi.iuc - U карт'4'P.v 'ipaHH.Tima, 

ТЬИссуШалХН 1' г. X  
I’yn,3c.i.-,--:0 cTp4HTeabci:.jM ocyme- 

сталлст-и 'нррэ Райхолхо .'.-хм отае- 
-1 •и::н.чц к 1 .с8ых организацвй — Ыо 
.lOkjrtJ.IV" 'СОЮЗ Плодоичошецентр, 
Свшюводцситр, Кролнхо1(е:1Тр. Пчеяо- 
э'.-.-••п;.. а также самое:1'Ятельвой 
-7ji--ai'.'.ibHofl оргапвзацней — райст 
'••■,1уи;гк(.«ы..\ дальше адуг яспосред 
.'Твс;пые лстронтели —  колхозы в
X3.IX ijn!:::u.

Участие этих сргапвзаднй в стро 
пте.1ЬСТ8С сде~.; .ощее. Опециальвые 
иевтры На. освиза общих планов про 
изподства по нх отраслям намечают 
т ики н i/'>M строительства. Райстрой 
участок заключает договори с колко 
:инн по намеченным точкам н провз 
млит техническое обслуживание 
г-тровтгльства. Райюлхоесоюэ ведет 
руководство в оформляет кредвты в 
госбанке колхозы дают рабочую си 
лу и матернады, кроме пронышяен 
иых (железо, гпоэдв, стекло в т. д.) 
тюепедвие отпускаются по нарядам 
краевых органнзапвй.

Дозеденко аланов до кодховов идет 
черв! доюворы.закдючевдые с райст- 
ройучасткон.На 15 нюня заключено 
54 договора вз Ш  точек, ялв 39 проо.

Иевыполневие плава по оф)рмдв 
ВИЮ строительства аройэошдо вслед 
ствво отказа колхозов от заключения 
договорг» под предлогом ведостати 
рабочей силы в нежелания влатнть 
райстройучастку за техвнчеег^е обслу 
жявапне строительства (в о> ж со 
стовмостн сгроитольства). Но эти при 
чины отказа во имеют серьезных обо 
сяозвинй. За ясключевнем вем{ррых 
К0.1ХО30Б. в которых действпельво 
ваднцо недостаток рабочей снлы.

Напрвмер, колхозы «Партвзав», 
«ненц Фруазе, иыеан Ворошндова, 
пять колхозе» Сомилужевсксир сель

совета, колюоы Коражлоккого я Кол 
бяхиккого свдьсовягов отказались 
от стровтельстаа за иеиненнм рабо 
чей силы, а действятельвоств же эти 
Я0.ЧХООЫ могут выделять рабочую сн 
17 , м к  как большая часть вэ вжх 
только вачипают дерестраявать хозяй 
ство вз эервового в жввотяоводчее- 
кое иля смешаввое с огородничвот-- 
вом ялн льноводстмм.

Колхозы <3-й год пятвлетжи» 1бышв 
Ярского седьссшеп), (Советская 
Свбнры—Усть* Сосвовского сельсове
та,«Кзыл Шарык», «Сельская ГТравда»

Больвюе влияние на выподневве 
плавов стронтельстйа ссотяых дворов 
оказало отвошеине в нему рабопнмв 
Райкояхозсоюэа в его цевтров. Это 
выражается в уэхой ведоиетвеввостя. 
как. ншркмер.: «Я тольм веду по- 
стройку, а оргаввзаавоявая етороаа 
—дело ве мое», иди: «ваше дело дать 
план наметить точке, а строить бу
дет стройучасток». Такке рааковоры 
были. - есть в сейчас. Еще в хухд 
шем вояожения находится строитель 
стм  овоще - в  картофедех1мввилнш

в-го июля утонул техник, рабочнй- 
пзобретатель т. Нанкин. Начав рабо
тать слесарем в депо Тайга в 1914 г., 
проработал до 1917 г, а затем до 
1925 г. работая слесарем в депо Тоюек 
2. тов. Камквл с 1925 года, как луч
ший производстеенный - и.<обретв- 
тель был выдвявут. на должность ви- 
структора пволы ФЗУ ст. Томск 2, 
где работал до 1930 года.

В 1980 году т. Камкин комаядщ>'ув1' 
ся па томекяв курсы среднего комсо
става ж. д. травслорта, которые он 
эахан'швает на два места рряьше 
срока. С 1 М1фта 1932 года |>аботал в 
раиионалвзаипв я и.юбретеюй.

Т. Каыквв, как рабочий - изобрета- 
тс.1ь прошвел бо.льшой сдвиг в ра
боте Изула.

X  Нлшзтка звают все рабочие i  де 
по Томск 2. как преданного рабочего- 
иэобретаге.1Я, работающего на дело 
улучшеши в усовв{ипс}1Стзованвя со- 
пналвстическога траеспорта.
Его зарогестртроваввые 27 изобрете 

явй дают экояомню по одной толыо 
Томской дороге 1260 тькич рублей, 
ям же совыество с т. Рогожявын 
скоиструяроваа в вяесее ороегг спе- 
гоуборочв^ состава, который в ове- 
цяальарй комвоовв в освоевом одоб- 
бш в  |^двт передан ва ковструвро-
ве№ в НиС <Я1пГа.

пп о  ушел тов. Камкин вз нашвх 
рядов, ему всего 36 лет. Потеря тов. 
Кашлна должва поднять новую вол
ну нзобретательства в  рациовалвза- 
торсквх чфеддожеяий ва Томской ж.

^ 1̂ 0 поручению отдела мэобрвтений 
и рационапмзацим Томской т . д. ин
женерно • теккичосмой секции Ьерв- 
зовений, Ьазь, Кияшко, Патрушев.

кино 2.

3 А Р Э
ЬДРЕС

«вртим—ТР»Ю- 
> в 7. Е

От редакции;
Во вчерашнем номере газеты, по ви 

ее выпускающего, помешена старая, 
уже помешенвая в газете за б июля 
сводка по реалязаоив займа. Сегод
ня сводка дается верная.

Зам. редактора Н. А. Тарабьасии.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА ПЕРЕЛИВА- 

НИЯ КРОВИ, органнэомяный при 2-й 
хирургическое кливнкеТМИ.ОБ'ЯВЛЯЕТ, 
что с 15-го по 25 июля будут проведеаы 
курсы подготовки и переподготоао по 
йсредиванию кроен (теория п практика) 
среди врачей томского Горзарава, Дед- 
эарава, б.знжайших Райадравов 'и воев- 
веда. Время завятий вечернее. Желающие 
просаушагь курсы эаяыяют пнсьмето 
во 2-ю хирургическую кдиннку ТМИ 
(Тннедя»еккиВ,37) иан усгао ассистевтам 
кдивйкм Купернан £. Я  и Полгорбув- 
скону М. А.

Завфнлкалом проф. А. Савиных.

СОКРАЩЕН ЦЕНТРАЛИЗО- 
ВАНВЫЙ ПЛАВ ЗАГОТОВКИ 

МОЛОКА

М О еНвА , А  ГТАСС). е 
Сеямфиои СССР сюстаноякя еоцза 

пгть цаитраякаевянньм гимн аювто* 
•ом и вяом  в  1мреводе не масла по 
нояхоаШя, ноякозникаи 
ньш ТРУ4
ленный на 1932 год. на 22А0в тонн, 
увеличить пиан сдачи по еовхваам на 
7IM  тонн. Пиан ааготовом 
•ыработнм еыра уста 
для испою ь д  а  
в рвамара 12SQ0 тонн вмосто действую | 
щего пиана • 2580 тонн. Соанариомы 
ооюаных рвелублж. црай и еблиепоя̂  

обманы оказьмать содействие, 
келхоаам, ненхожвюам и единеяич-  ̂

трудааьаа хозяй стшаи. аннурапю [ 
аыюлмвощма план ааготовек, а бес 
препятетааииой продаже иии аоех 
ендов молочных продуктов не рын 
кех и базарах, черва иодеюче яарь 
ни. югааиньь ерганмауя барьбу е по 
репродюцюы и спекулянтами Пре. 
ращается центрапкаованное рагуаи- 
ршанне и планнровяиие заготовок ио 
пока а цельном ацде. Совнарком 
СССР (шадпоани  не устанеаатать 
плановых ааготшок яеелымго .̂ мояо* 
ка, аа iia ciweMMaieM рейоное, обосое- 
чивамщкх вамиейшие лроМыштм- 
ныв центры.

1зазконошескум9
ИЕЗАЛиСиНОСТЫ ^

f Колхоэннкн, 
ко м с о п о л ьи н  

УЧАЩИЕСЯп и о н е р ы ,
А КТИ ВИ С ТЫ Н
Единоличниц
СОБиРАЙТЕ
HCflABAHtE

10 «4(00.

Дети об 13 -«. НС MODVOiaioTCA 
с  11-<о кочедия

ФОМА РАБОТЯГА
Сад КРУПСКОЙ.

На открытой сцене:
10- fo

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
НуЗ. нон •  3 я.

11- (0

Без вины виноватые
Пьеса ■ 6 акт

|2чо

ВЕЧЕР МИНИАТЮР
Ешедвевяо гулмм.

ТАНЦЫ. ВУФЕТ. 
Начало сиктанлей в УЗ, а. 

ГтлннА в I  часов 
Коссе с «  часов.

ОГОРОДНИК!^,
(Л. врт. ЛоброЯ. труд*, арв- 
гаовмиится на вторичмов обвь 
coOpaiMie II ИЯМ*. |в 3 ч. веч. 

Кяевенов. 73.

ДОКТОР
купРЕсеов.

boBejHH кожи и вооос. Саф» 
•ж, гойвррея (триппер), Поа» 
выв бол. Никросмоа. иссаед. 
мочи. Прием емдневпо: Ут
ром 3-1 ч., веч- 4-^ час. Уь 
Семанако (б. MoHecTHpoL), К

ЧНКК, Н1Ш _
Пер I30S г.. М U. верх, аорм- 

иое с переулка

Н 01еденин1 KOoitAi- 
Ш Н Ы 1 а детски fi- 
■Сжденик a a r . y S T "
ОА1 (Б. Лодгорноа, 17| имеет 
в арода*е детскую аиввль,
мыло» XOJtACTMHHOe и дм

ачеен о.ва вчблему ОДД.

сообшает. что гр. А. А. Г
вейкин на слумбв не сос----
и За его деястеиа К ости

Пэдяен срок
водачч }в1в.»емий но курен 
водготаюке в техчшум юв 
томском а«т№дор. техникуам 

«о 15-ао кю.тя С. Г.
Днремрав 4-

дероб. сукоаь 
-А бешмет на лисьем меху. 

Мельммчная. М 3). ка. 4.

ПРОДАЮТСЯ:
сеяорагор мвлодержан.
кие кресло, столн. чв*а-----
веаввлкв. Ул. Свердлова М 4.

НЕ УПУСТИТЕ
%  ВРЕМЯ ^3

-*• Т!.!мвечм,:.

к ряд других откезывмугся от стро 
нтвдьства якобы п  неимоянем 
средств платать отниелвняя да технн 
ческое обся)сжаванне. Между тем эко 
вомннеская мощность этой гручгопы 
колхозов говорит Ве то, что улалта 
процевтпых отчвслеанй не состввнт 
для ннх зетруднеднй. Леепматгрналл 
мй почти лгс колхозы обвоовч.‘ йы пол 
носты) пчгем нспольэовевия . тарых 
построек и частично за счег лесота 
готовок

Не сг{'. ;:гсльство скотных д::аров н 
телятянюз гхударством огаушен 
креявт в '‘уимо 25 тысяч рублей. *з 
КОТОРОГ'1 Н:'ПОДЬООвЗШв ВССГО ЛИШЬ 2 
тисапн.. Техунчоское обслуживаняе 
строителт. тпа также обеспечено, име 
ется техник - строитель н четыре 
десятихка. Таким обрезом, уппцо 
все уе.човяя для выполвевня плава 
строяте.тьства. Основзая. прячияа еры 
ва плана, зто отсутствве руководства 
слабость массовой работы среди коя 
хозавхов ПС оргаавзааяя я раззвтяю 
жввотноводстеа в «тоутствве ответот 
веввостя управлевяй колхозов за 
стровтельство. Райсолховсоюз рувово 
дят «вбобше», соецяальвые певтры 
дают точки стровтехьетва, райстрой 
участок • техническое руководство, я 
отсюда отвечают все. а в общем авк 
то.

Правлеавя вояхоэов отказываются 
Ртпостроек.а где же сана колхозная 
масса, как она отвосятея к тому, что 
бы скот действительно получил 
мое помешенвеТ В  бодьтивстве сяу 
чаев тнрокив колхозные массы в об 
суждеявн вопросов стронтеяьства ве 
участвуют. j

Не все волхозвнки звают о тон, что ; 
опенка трудодня дсвышается нля по. 
няжается в здв|евноств от усмлешво, 
ети его работы. Неазвество муогян о 
том, что при вьшолаеввн планов по 
ковтрактацви продухцвя колхозы в 
колюзивхн нмект право вывозить на, 
рывок мясо, молоко ■ другие продув 
ты. CxoTHfuu, доярки, те.чятн1»н, свя- { 
варя ве зяают. что труд их оолачп 
вается по получаемой ород/кции и 
что за sbipanumaiTHe но.юдвяка, 
сверх давного вм коявчества все вод!

I хознвкя, уд1жвваю11Ь1в за скотом, по 
I лучают дремвв натурой ввяде телкя, 
|бывв, поросят в т. д 
|Плаяв стровтельстаа' вег. дьже в 
I райстройз^астке нет проектов, как 
; строять, каких раямеров, сколько пот 
робустся рабочей силы, матервалов в 
т. д. fee этд факты говорят еб отсут 
СТВ1П1 единства в руководстве стро- 
ятельством, о недочетах отдельных 
частей руковольшего аппарата.

Для выпо.Чнення 'плава етроитедьст 
1ва нрбйходнмо р азв^ уть действяте 
льяую массовую работу среди колхоз 

I инков, яонлечь в это дело всех вол 
Еь>>зпявов, в особеввосгв обслужвва- 
: юшях живот воводство, мобвлвзовать 
' внимавии к вопросам стровтельотва 
партийных, советских к обвАестввв- 
ных оргаяизацнй, лобвтьея коведеаия 
до каждого колхооавка решеввй пар 
тва в оравнте.льства, вывеевввых за 
последние три месяца

Для собдаявя четкостн в усиленяя 
работооооообяостя я  яввцнатавы все 
го руководящего строятеяьетвом ап
парата аеобходнма основательная 
встряска этого аппарата, повышение 
его ответственности за строятельст - 
во.Пужно решительно'изгнать взотой ; 
обдаст обезличку, доботься едявст | 
U  в pyioBoacrea строятея:»ствои. |

Седое I

аутеив «ур»Р«Продается ^.кжуряи
седом с 1$ июм. Среди» Hue-

яичная у». М I). ка. I.

Продаатса поодом!

Продается СЕНО

Потерян
(loBHib }• Muteep . 6»—  “

М и . Гребнеяу.

Из какольехого стада
пе аозеретилвсь корам беде», 
кресим уши. Проект сооб- 
(»ить. . ПегромяАож.каа уа. 

14 f\ ks. ). Сякоиог.

И. П. К А М К И Н А,

ИЛЬИ ПАВЛОВИЧА КАМКИНА,
я еыремеУ жарем ее соОоьеунеееиме семье

Пехбюро и г е  И сотрулвики отжедл ргаионатизлиш н изобретений с глу
боким орнспз^ием изагшают о грагз1ческо1) см:р и нвженера- 

«иаструктора

КАМКННА ИЛЬИ ПАВЛОВИЧА,

Продаете! ианно. |Прод.трмо. . r r r ' c Z i
- - реуме. 141 КереовекпА яер..

ВМЕСТО РАЭВЕРТЬВАН ИЯ  
СЕНОКОСА -  НЬГГЬЕ

Колхоз «Бедаяк», (С<чшвловскс1ГО 
сельсовета, к севоуборочяой еше не 
готовятся. Плана работы ает. Нормы 
работ вот. Нормы выработкв я оцен
ка в трудодвях ве осуждаются.

Член правловня Халдеев заявнд, 
что сеяо]трку колхоз может начать 
не раньше 13 июля, т.-е. после «пе
трова дня». Свою аеподготоалеяность 
^икдвев старается прикрыть тем, что 
вдут прополочные pai6oni. что трава 
еще мала в вдет возка леса для по
строек. Одвио все это говоргг лишь 
о ивуменвн правндьно расставить ся 
лы. Г.

{Поодаетм
* V  за, Смвтре?!

, . .  Юрточиы'й йер..
е за, Смвтрезь «13-5 ч. 

С*р<хьть Сурвноау

Прод. oieaxoi. «анто,
Mosoe черим т рет- мятье, 
буфет. Уш Кр. floiMiMraia. W 

КЗ. ва. 7.

|Прядаатея
I к мюаоемс поедкое. Нлкояь-

Продаютса: гереероб, етем- j

Продаатея «ом » мебель, 
иооие туфди, реум. 34, фетро- 
*к*е «уши. поом мтосаа шуб- 
.аи»5-<|«ет. йоте оолубо- 
------- —»0Т1». БуАьмрнел, 42.

. ратус) и реуи. я 
нм. 23. к*. Э*-1 I

ВЕЛОСИПЕД

ПРОДАЮТСЯ
нин>ныя аис^ «леейчегая ку- 

uieiM. ЬеняыЯ ■.«, кв. I.
По м п а н
болкюэя ДОЖИ1С 1-я Вокз

'продаитигг.-'-.'йг:..
' шевровые ■opowneawt. рву. 3i, 
I столы я-др. Benin- Уа. Нрос- 
' ного Помар»Ю“Ф- М 43, кв. I-

БАЯН продается.
Иякомотв вер. W Т«. и . 7.

ГУГЖЖЖ̂ ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

По caixaio от'озда
вроАвютс» гардероб н ветекаа 
кровотка. Ираутсквв, 3. кв. <  

^_верк, Шакиавич.

Пелосиоед

Цюты продаютсо
Готоаевскаа ул-. 14 Я.,

Хорошнй вояосхпед
•туплю. Обменаю благоустроеоь 
кую больш. КВАРТИРУ m 
отд. кввртнру ■ рые вузов. 
Лермоктоаскм, М 4б, кв. I.

Спешна Н)ЛЛ10 'баяо
т ао.тубавя. Советсква. М 5,

nJim iu короимй фирмы.
ПродоеттА 6o.-ibuioA стол. 

Цереончива ул. АК «О, кв. 2.

Утерянные к noiHfliei- 
йые документы на i « :

ро*>м. M'.iokUPK
КорыловоЯ М слроаввс-есь 

вста. СВРВВ..В с месте роботы 
Ьороаково Г-Т А удостоае- 

pefB0Awb'4’>oi»K. 3 удостовере 
мил об очокчении атолал, рве- 
четнвк книаув формы Б. авв 
(врвоки о яред, роботах, м  
40 руб. облога лй )в4ма .Иаь 
дустр.*, .Иар. »о;.* и .Пяп»* 
летке в 4 юда‘ . члаксква вас 
вм КНКМ10 UPK. ПОПР'ОВ- 
«этД бикст. Сиал ОСО. ки.
сберкоссы

Побостоев Д .'1 врофбилет 
Н  0в14»

Тнмвфеевв Н С удост 
, ргМНС лпчпости, елревои с 
I ветл •»» утерянный Воеи... .

McHjopoBB В И четыре 
I справми но норову, чегы^ 
|яр,дукТовЫк кврточаи» ЦРК 

И«р'»с»ыо А Н евчемюе 
удктомрекке <Ъ1Ч1»оетн 

. Хрокто-юбовоВ ВЕ А яет- 
' схвя мприческоя вывпсь

Бруиянской М К дв'скав 
метрическва выаксь 

Нурвеова И IV , 
аи<)иостн

Навустиной Ф И метрм»|е- 
Ск«Я выомсь

Минннв О Ф профбмвет 
W 2455 союза омского медиою 
cBKipyj 

Кр

ГОРСАД (эстрада) ”

ВЕЧЕР ЖЕНСКОГО ТВОРЧЕСТВА,
З'частвуют в программе:

АННА ПЕТРОВНА РАССКАЗОВА (сов евтачм- «ивр)
П Н. СФРЕИОвА (квмермая левпиа], ария м рвмш т  
в. t .  ДОБРОГИНА (моно-скетч н вроизв. веов. .Игро в 

маму', .Хоровоа гуля|м>а в коччуне* к («в. др.) 
И. Я. РАППОПОРТ (ещнаов).
В. Л. БАРАН06А (япаавиировонное художествеквое чте' 

ние Лурксиб*. .Япония*, .Т|«дьда* к др4 
К. КОЗТОВА и В KPACHOIIE6UOBA (рутюид ваквль- 

яыл дузгт|.
ТАМ-АРД ЯНОВА к ЛИДИЯ ЛУЛЗОВСКАЯ (веы бвает(. 
Куяьт-хонферхтс И  в- КОНДРАТЬЕВА.
У рояля С. КУРС.

Завод дорожных машин
вровпдпт набор (кротаосроюмх строительмьи вурсав а бпи 
мес»»мых кадровых оа6о«вп Во ннжеоедукмвмм свеовоалыю 
стям; яютников. егм^ВИГ каиениыкоа, -оечииеев. впу«в1>- 
ров, kyjHcuoa, стопочииков а форчови>ияоа. Треваввате длв 
востуввкяник: возраст от М-35 Лет. образование 3 4 труовы. 
При уенвленчл прилагать евраеку о возрасте, сви- щоиеммк- 
дении, обрвзоввиия и воследпем месте -роботы. ОЯрвдаться 

Двореч Труда. 24 этт . коот. 19, Д|орнв1вор«к-. ч
Нлч-1

О Х О Т Н И К И !
(0-ГФ июля 1932 г. н«шачается ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

9. Довыборы 
4. Приомска I а окотвривя 

Прв1

Томское отделение комбанка
идвеоцоет свою кяиеитуру, что с 10чо июля с. 
ввердич» вечерней кассы во вриему выруюси 
чих востувленид. е ттке оаввтв коалких чеков аивтс 

Oeepoitmi кассы будут яроизводитьед с 4 до • а

К сведению всех учреждений, пред
приятий, организаций и частных лиц.

с  > во в) йюая с
110 домов, росаояоже
Ап»яеосим. е равно и _____ ______ _______ - ___,-
сти строенив. аросьбд вбравоаться в горФО (Тавороав ул. 
М К  второ* ятаж. копи. Ю |3] ежедневна с 9 до 3^ щт. 

ГорФО вредувреждает. чгто восяе 20 июд< врпдвчги »»ит 
будет, и таковые вередыотсд Гор-

Зоа. горФО ГаарвввА

ТЭЦ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПСЕХ А Б П И Е Я Т О 6 . ,
»гто с I евгуств обы*в1>В1 росчет за ялектромоерпко будет аро 
взводиться только во заввояобнроваиным счетч»я>ам. а случае 
счетчика бет аяочб расчет будет дроизводктьса вв вевбому 
*тз»вфноиу торифу. Все вбеиеиты. у которых ввеотросчетчиви 
ие змломбнровоиы. aoiwiBiC звявит|. об атом в расчетные от 
дед ТЭЦ не воздпее I вагусте с. г.

У счетчике доакиы быть эавдомбнроввиы крыви» вт ме
ханизме и крыижв воитевтивя коробки.

дирекций.

ТОМСКИМ ГОСМЕЛЬНИЦАМ
М В-С И 9 -е  ..СО403Р1УКА*' в связи с робот»» во вер» 
оборудованию, требуются ояитиые слесаря, аестягяьвкм. ст» 
дары и ялотншк. кроме тага, на постоянную работу требуете* 
впытныд делоароизводителв ав учету личного евстюв Т1рыы 
тые ив работу об1СВ1»»ывюто1 питвномм в зокрытой стоонвов 
Прамн ие роботу вроизяодится с соблюлеовови сувяествуюари 
лг«1ГП* НКТ о найме гвбгдт

Обращоться к JOM. дофекторо медвиии (яв груду) т. Шутову.

Установленное ударинхвм 29̂ /о скидке с торвфо% 
за сеет и воду вровзводлтся в сдедуюксм вор[д е.

I. Ударникам, явльзуюяимся водою из вадвразбороа. 
скидке производится ври опусне ич марок из кассы Водоо» 
ивлтееста по яред'аввемии бнмтв ударимм.

1. Ударомквм. яодьтуюоимся влектроянергкев вли дойол 
ве отдеявному счсгвв»у (впдпмеру). скншв Acaaeici с обиыв 
су»Л1«и  счета ври состав лежи счета.

К Есди по донному эдеатрйческв-чу счетчжу. кроме ум^ 
овые, светом пользуются в другие яотвебятеяи.—» 
вмт оАтоте амностью. б ^  сяи<^ в ------

pel
е узарннка в.

Школа ФЗУ ТошаН, Токскопж.до|!.
шроязводит осенимй двбор ученяхов вввгдслеи1 в

1. Слееярей мотористов.
2. СлесвреЯ-ялектромотористов.
3. Теаырафмтвв|1|рярост>н а возрасте от 15 да И вет с вод. 

гвтоевои па базе Т латки).

I <-:• люаые докукюиты: ^
п работа родителей т. т аыс - 

-ей в размере вг 29 р Ю к.

Сврввяв об образовя т. мг 
иои и нмушествгином BOBObemn 
мтотедеЯ, их зврвботов я аочто

до 9* р- 40 к., валыт
аорта. Пита iiic в р .-Ъ

Пр1К31»>,'р обесяе

К сведению всех ун,:ежденпн а пред- 
прнктп!: г, Тсмска.

За Heo-^.-.'rTeejcnie сеелФниЛ 8 срок во яодо.'вг- 
мому ■ . п> ожтрафовлны 6; угалтеры следутанх 

уЧрвШДг|:;‘:Й
Пспхолечебииио . . . .  75 руВ 

I. 1Э . 1гр Госи»веЯмваааны . . . .  Я) р|̂

М Р>«. 
, 90 РУ*.
, 75 ртб.

4 ,. Pycooo-ABCtp. А
5. сбсравссы - .
4. Швктстрод . ■
За псвредгтовяао 

I. Бухгалтер руав

V удостовер.

.усчан Ю Й аасвортмая

Ловреитьева В В бессроч-
иое свидетельство о -----
ИОС1И к ВоенноД службе

ЛГи «6*
Одвниеаа А П удостовере

ние аиниостм за F4 49. »ы. б »  
лет жел.-дор. тракяорпамаа 
М 24241, кооперативных •а» 
рок ил 20 рублей томЛЮ. кн. 
о выдлче топлива со склада 
Томской mt/L дор.

Курвюнваа п А профбилет 
М 39146 союза рабопаокдв 
аресвешетыя, доорнзывивя ким 
ударная справке, яреподввв 
тельское удостоверение трон» 
кок ШКМ. ком сиди рово иное 
удостоверение

Меииювича А К профсоюз- 
выя билет союза саязистов 

Куликова Г И членский баи 
ает Лесдрева, 3 кошжднро 
вочных удостоверения, выдай. 
Зввсиб.лестпестом, удостове 
рейве личиости, ЕвравИв иа 
Ярова ношекия бряунниго

Рябова Т С лвеааа кпилою 
трансаорткннов

Яковлева К И удостов» 
pciBie дв'июсти. войнсмиЯ б »

Зуйкова М К ваеваа ml 
М  2X35 транспортников

Тукватуллиных Н и X две 
ааевых khmahm ЦРК

Кузьмина А Ф профбаавет, 
апевп каайжко ЦРК

Лосовеного И И BottMCMBB

ОЛ1ВПОВ. венсааоиил»

Считать иедействнте-1ьаюачи

Э. щ ^тедь JKcctbhuhk"
. донтреста .

Вышеуназаинкае ввпрвфоавнные i 
чоьги в госбаик. Штраф ВВ1ВОЯтО.ИЭМУ НАЛОГУ

X  руб.
W руб- so руб.

ПРОДАЕТСП 5 = г . г я
" овак. Уа  Беаааеаюаа, 34^

МЕНЯЮ "isn".
(Твсрскох, 75—3) иа I

Квортор),:
-•tnuBo на ■» . - -

шяот. Обр.: Фрунзе, 20-7.

МАТЕМАТИКА

Д н  опытом: S S ' S e
ней работы. Уа  (иааврив- 

ка. 14 S3, m  2.

М. л. Шплопская
оаюнч. моек, кайс»)УРОКИ музынироят».

КраспоормеЯснв* уь. 45. ав.4. 
Вид. с 3-5 »ь I

требуется <Гортоп) ,
работкам у 
видами робт>  мскаавазви»^
условиях сарае, уй К.41вра»сл. 
М 2 от 9 до Фь «■ Прием че-

„К0ЖЕВНИК“
(Равенства. Ы 3| щтштшег

■ ивалкфи((||рвШ11Ы1 
$аоожв1Н1

выитеатым иеааям, я 
ярачаиМаются i

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛП

I вотатиые долхоаоспа вв «

Т Р Е Б У Ю Т С Я

2 мастера- 
обойщика.

!||=1|1Н111=111=11
ТОМСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ЗВК ППОГПУ ТТ»ЕБУЕТСЯ

квалифиц||ро8а1шы1
счетовод.

OteautaTbcn: коаттора ЗВК
ОГПУ. Ленинский ЦК, М 24.

=llllslll5mslil

Т Э Ц
дм яроизводстав аюаатвв 
работ хозвветвеавалм < 
бом нужны ХВ1 —*—

Аюкерско^уджеид . Гярвши

ТРЕБУЮТСЯ:
один Экономист • ввмсумгяик, 
ов.твта труда во свтявве1ваю 
инспектор >иркВЗУчеТА охяай 
290 руб., и ыкиюанааст-аваструв- 

тор* Оквад 129 руб. 
ПрсАЮ-кенаая новрявявткИ Ли 
ваерка. Зввс11бкрва1 Горпюн 

Т1редгорввана ГЯАВАЧЕЯ-

требуются:
I. HnoiHinui. вадьтви в чер 

норобочие. 2. Праявраяюта  чеу 
ИОробОЧЯе ив ВвЮН»ГВЧЯ1 II 
курсы влопванев Курсы яр» 
ХОДИТЬ певосредсо| " "  •“
строигвльстае. 3. С| 
буется ЗЛА ТНБ. !

оооноваав и ствпаствк. 
Скебженив во 141 категория 

города соатв М I.
Оброшатьег Кв»аааТ1Я1:»я •СКИЙ ЯрОС1»кТ, АНам. сУевим» Фоааеака

АДРЕС РЕДАНЦИИ: Томок. Оовето вал ул , 34 1 Твдефок 34 7—sa ‘П ш опхф вя Сабполвгрвфтрвств S
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