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новый у ч е б н ы й  го д  встретить 
в полной боевой готовности

«Мы схоро получим из нашиж учеб 
ных заведений тысячи новых инжеие 
рое и технмнов, нсиандирое нашей 
•фомькш|енности>— так заяыш тов. 
Сталин год назад на совещании хозяй 
ственнинов, где были сформулирова
ны шесть исторических условий побе 
ды рабочего класса.

Об ОРГАНИЗАЦИИ НАБОРА. На се 
годил еще не под'итешены все пол 
ные данные по аузаи, втузам и техни 
кумам по осеннему кабору.Однаио сва 
Дания по отдельньв! втузам говорят о 
том, что мы должны будем освоить 
значительные ионтнигенты, вьполнить 
указание тов. Сталина о том, что снам

Об уборочной кампании 1932 годэ
МОСКВА. 5 июля.

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 5 июля '
Полная n o ^ i й «мызлт $?T*1!£!l ^****’* пвтврь, срока убо-1 государственных заготоаек ранних зв

ь хявба, техни !р« овых культур, после вы д ^кия се-
стоимости манных фондов, без всакой задержки 

да^5 трудодня или к » ^  .ы р^танных колхозникам должна быть вы д ан Т ^
сез«й  трудодней для бригады, б|мгадира влеииеи колхоза вея остаяи ^  часть

“ «Я*т^«яьетвувт о повышалась иди понижалась правле- причнтжощегося им гюововольсттмнм 
том. W СССРоксччатвльноутаер*^ нием колхоза в пределах от 10 м  20 го ^ та л о о г о а е р н З ^ а в т Г с  этим

натуральной и денежной с опытом ряда колхо:муазная теория возврата СС№ к ка-

Качества работы будет зависеть 
от тото„ наснольмо вузы сумеют сео!

Z Z n  р « е я 'н Т г .р 2 Г “ ” ' ^  про . ( C is ; ; ; ; :  Н аГказ. «  i^ K x ^ p a ^ rS ^разбита и развеяна впрэх. ■ tow om  соотввтсгвнн с ко а тех колхозах, где это будет призна
выработаннъа каждым кол но кеобходимьм самими колхозника-,

П р , Р » .Ч №  '« И  .и з в о л и т  л ь « « , я » е .« ы . о р г..*,
rvnam.̂ MUj шл ______________  . _

юашщйЛ я уборке, что должно обес- 
пе>мтъ на деле дайствительнов увув- 
шенне их. В  связи с острым дефицитом 
запчастей и невоэмоямостью всю не
обходимую сумкцг зассюных чаете* 
произвести а централнзоваийон порад 
не, должны быть Мобилизованы все 
•••стные ресурсы для производства за 
пасных частей к тракторм*.

Не вмешиваясь в оперативную рабо

Нанапизшийся опыт «лхом жк...рост колхозов, охват м аш иниотр^  раепреде- ми производит выдачу денежных I партни^е
нымн станииями больше пплпжвв i ______ Т^Г*** Двджно учитывать^  ̂авансов в счет натурагшюй части до

евоёиен1м да^ MMkiv ппппш|'пт.,п ’ посев* колхозов, укрвпимвю кояхожввюе, чтобы | ходов в размере от 10 до 20 процентов

занятий.

Ленинская политика партии обеслр I нужно теперь обеспечить себя втров, 
чнлг блестящую победу.̂  одержанную, впятеро больше инженерно - тахниче 
партией на этом важнейшем участке сию т и ксшандкыии силами, если мы 
социалжтнчесного строительства. Мы дайстаителько думаем осуществить 
уже сейчас получаем зтих новых ко-; программу соцнояистмчосной индуст 
мачдиров промышленности. ривлизации COCPt».

В НЫНЕШ НЕМ ГОДУ НАШИ ,
ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫ Е ЗАВЕ * ТОЛЬКО ПО ЧЕТЬРЕМ  ОСНОВ 
ДЕНИЯ ВЫПУСКАЮ Т около 15 ВТУЗАМ  ТОМСКА (механичес-
т ы а  ИНЖЕНЕРОВ И около 24 
ТЫС. ТЕХНИКОВ. Выпуск этот— 
самый змачитмьный за прошед 

»*b' выпуска 
ем ВТРОЕ больше, чем когда бы 
то ни было. Это — результат ко
рдной перестройки техничосного 
образования, произведенной нами 
в начале пятилетки.

Но особенно ценно социальное 
лицо молодых специалистов. Сей
час из втузов и техникумов выхо 
дят те, кто пошел/учиться в 1928 
*̂ ДУ- [»слв катего^есиих дирек
тив ЦК о пролетаризации высшей 
ижолы: это а своей значительной 
части, — питомцы рабфаков, рабоЧИЙ.ЙРГи nOfw\aiij« . . ___ _ .

жжу, горному, геотго - разведочно
му и транспортному) ОСЕННИЙ НА 
БОР ВЫРАЖ АЕТСЯ В  ПОЛТОРЫ 
ТЫСЯЧИ Ч'ЕЛОВЕК.

Механический кнетнгут должен ос
воить 350 человек, из них 100 человек 
без отрыва от лроизводстаа, горный 
и транспортный институты осааивэюг 
по 450 человек каждый.
Как обстоит дело с набором по этюе 

втузам? Если вьцвляющийся трзн 
спортного элеитрМханичесннй - гран 
спертный институт N3 намеченных к 
освоению 150 человек уже оформил 
npifOMOM 112 человек, если в механи-

чив«в,..л ««X... ■■ --------- чесмом институте в плану набора в
"  " “'“ “ •"•I’'™  , МО «Я0«И( |««лгся 209 заплаш и 
™ Г * " ' ™  У»»л,™ о|жг«лытг« iw |ш е»у соци 

"•р».й "*  i м етн у «оит|г,нта студ«т
с т Г  "«  '«Менло-: п а , п  а других иистигутрх деи, с
еяьиому “ Ч " о({тоит герагде жупа,вльному составу. Это — величай- 1 - .
шая победа пщупвн, предвидевшей 1 ««ирскии горным институт, пока 
асю остроту проблемы trrrMiiuiiiiiir | '*<)''Учил лишь теяеграиму об орн
кадров в период реконструкции < ентнровочном коипвв^те н а ^ а . Дт 

Эта победа достигнута а момент 'ж» 1®"" К у зб ас^ у ^  не дал твердой 
гда в тисках мирсеого ew H o SSSo ra  ‘****̂ '’“  ” * ^  * указанием 
кризиса закр^заются
аы в капиталистичеокш странах кот спеуиэльноеть. Такая же не яс 
да кризис охватил собой и Т « л 2 ! сегодияшник день сущаст
промышленность и сельсное хозяйство ■ *0* ’ P“ "*P® ’iiiom  инсти
и» и проник • с ^ ы ^ !в б 1 ь ^ Г 2 ^  риумеется. что поний учеоных э»еде добная неясность дезориентирует ау-

п ‘... ,  I зовекую общеетвонноетъ. На смотря
О чем, как не об зтом говврят много i на это горный институт, верно с нано 

численные тел^раммы, приносящие ' торыи запозданием, г^нступил к орта 
нам известия об обостряющемся кри-1 низацин н а ^ а . Проверена деятель- 
зисе в странах капитала, ноеть курсов и рв^авов, завязвна

. Ф .ш « т « » ,  „И.Т.ГУР. .  П м у д » ! ! ^ ' м г « и э а и и т » |
систематически закрьяает народные i _
uiHonbi.j4Cxe4B^H3 ооображений_шионо £ше хуже o6ciAn дело в строитель

торговли создюот возможность аиачн '^ '* » « ** « *  "вмьшв фурвяса, вза ' яолхозниками
теяьногб улучшения в насттмцам году Другие виды на-. Необходимо отменить имевшую ие
уборки, яаляющейсй наи^ее труд- "*  *ыходя за сто в прошлом году в ряде районов
ной. отпетственной частью ceewto- • ' практику эадвржнн выдачи денежной
хоэяйственньи работ. натуральных выдач, части доходов нолхозинкам до оион-

"  о  гРУДвДвнь. чатвльного распределения доходов и
Совет Народных Комиссаров и Ц м  °  с зтт*« необходтю отметить | внести в пржтику таков положение, 

тралььый Комитет партии првдяага- ••«■шее место • практике прошлого чтобы основная часть денег получен 
ют советским, партийным орагниэацн ограничение размера выдачи на- ’ ных жн1хоэами за сданную лродук- 
ям еще в большей мере, чем это бы- турмьном части дохвда нояхвзнмим, цию распределялась шансом по коли 
ло во время посевнею иампаник сое рсботающим в селъотхоэяйсгвенном. честву выработанных ими ФУДодкай 
редоточить свои силы на ороввдмав! производстве и вырЛотавшим более При ороведеиии уборки урожая про- 
у6зроч;-,ых работ, как опрвАейяющих муеделейного ноянчоства трудодней. ■ ведении клебоэвготовок и распределе- 
резугьтаты всего сельсно-хозяйетвви- чпюы, таким образом, обвопечнтъ луч , кии доходов в колхозе необходимо 
кого года, в свази с чем усилить ‘“ •"У нолхеэннку больший размер на обеспечить такое положение, чтобы 
внимгние вопросам сельсноге хозяй- • денежной части дохода.' колхозы, лучше лоеемнвю и убрав-
CTB8. I е н н и ^  считают недопустимым ; шие и ашуратно аыполншшие уетано

6 предстоящую уборочную вам и ' '"•горонио в настоящем году имев елейный для них план гоеударствен- 
, кию необходимо сосредоточить силы “■» " ■то в прошлогодней практике ных заготовок, имели соответственно

К новому учебному году должны устранении  коренных недоетвтввв » « т »  уранительного подхода и оп в своем распоряжмии для ообстаен- 
тщательно готовиться не только вту-i •чюшлых >борочных кампаний, а меен- РАДеленню размеров катуралышх вы 'ньн  потребностей большее количест- 
зы, вузы и техникумы,' но и все ор‘^ ' больших потерь зерна, сваляы и Д*̂  ■ колхозах трудодкей« разульта во хлеба.
ганнзации. г>рнэванкые обслуживать АРУи* технических культур, затяж- ™  зависшюстн от качества В  целях усиления технического воо
студенческую массу. кн уборки, плохой оргакиэованностн • ’результатов работ колхозов, разлнч ружаннв совхозов и нояхоэов в насте

Большинство вузов в этом отноше 
нив сделали еще чрезвычайно мало. 
В одной из статей -  сНОВЫЕ ЭАДЛ 
ЧИ В БО РЬБЕ ЗА ВЫСШУЮ ШКО
ЛУ» в газете «За индустриализацию», 
вопрос о прогрммх ставится со всей 
остротой. На самом деле, в этом отяе 
июнии у нас Многе недостатков, об 
зтих нелсстатках не раз говорилось 
и ткалось. Задача заключается а 
том, чтобы ло - б Иьшеоистсли учесть 
все недостатки в этой области и не 
только предстоящему новому набору, 
но и всему контннгеяту студенчества 
дать четкий план, четкий график за
нятий.

повседневную действнтевь- 
поддержку директорам еовхозов, 

МТС, контроль за работой, имея е 
виду ход уборки и успешное проведе 
ние осенних селмио-хоэнйствениых 
работ, вак основную хозяйствеяно-по- 
литическую камланию, за которую ег 
вечают, наряду е директорами совхо 
зов, МТС. и местные ларторганы.

СЙК и ЦК обраи/мт

j : конского парна, не- “ •« колхозы выдавали на трудодень ящую уборочную кампанио немедлен|>.их,й BOnCAMUMM /.кииммжлА _____________________ _ Г__ ..

нне днректороа автотрзиторных. аа- 
тсиобшмтых заводов, еельхозиашиио 
строения, зшодоа, тфоиэводящих за
пасные части тракторов, что успех 
уборочной кампании в значительной 
стжюнн зависит от их работы, и пре 
дяагаюг »ш обеопечнгь полностью и 

сроя выпоянение установленных 
пршитвяьствои произбодствеммых 
программ.

Успешное проведение уооряи заеи 
сит ет подготоввм, степени органмзе 
аанностн м ускоренности работ.

СНК и ЦК предлагают Нарнваиеч) 
СССР, жтрэясь на налепленный опыт 
молхоэов, возросшую роль МТС и сов
хозов, установить оп«рати8но8 руко
водство над проведением уборной 
кампании по районно, по одельным яу 
льтурам, аналогтно тому, что ммг-Boetem каб^а Горкомхох Горжипсоюэ да, прг <ьн:ния, так назьвачпого ион- I тракторов 16190 штук, а п

и закрытый студенчос!»^кооператив, вейерксга метода уборки, отказа от Необходимо уже ™  ходо обмоло̂ б̂ТОО и уборочных ицшм на 170 мил яо мотто в посевной « и»
дхть c r y ,» ,, » с . .  стрсентнр.' s s :

ванное,впалнвбяагоустрминогобщежи С!1К и ЦК обращают особое енниа- хода в размере от 10до 18 иГ40^1ми1пноноа ш по культурно о ходе убгрвм. сямр
ззда-ча мо .нне ка уборку, наряду с убориай ,ц> фактически Х .л о ч*^ о го  ^ а ^  ■ « в т ^ П ;н Т ^ 1 ж т  tS k^ ^ ^  --------------

шет быть разрешена тольнэ cot'jacr-; новых, и г  ,*;ои свекпы, хлопк8..под- тем, чтобы распределение зтого ж ан ' тонн. 
нымм уеилияим ордтанизециЛ, распо ©олнуха, теаака. картофеяя, льна, не- са, а также рас^едвление до- Оеобое внимание 
рямающихся тпнщ ньв! фондом. Од-.нопли н требуют не допусивть оовто- хода п р а и з^ ш ^  и скл м ^ л м о  но асемн M ecTH beiJ^^xiJt^u  

сегодня е зтом отношении рения ыгкаск прошлого года лрм мп по трудодням. По оиончании сдти i т и й к ^  оргамм?
"" fSTJeJS'Z::

ператива, кстати сказать руководи [ иии которых должно быть сосредою- —

дования и аывозкик продукции, а т»  
жо озимого посева и еслашни зяби

ПРЕДЙЬВНАРНОМД СССР 
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН). 
СЕНРГТАРЬ ЦК ВКП{6) - 
И. С1

мни». Каи сообщает «Газета Варшае 
сяа» от 22 июня, около полннллнона- 
детей в  школьном возрасте было • 
1930-31 г. лишено воэм ож ноет учить 
М ».

О д ти  за другим заирываютоя кали 
талистические вузы .

«Ло оообщвнню и* Бухарвеп  веди 
цннский ф акультет гамчЧинаго универ 
ситета предупредил правительство е.предстоящпв занрыте swa иуу ». «• 
ВИДУ того, что гвсударство првяратм 
ао предоставммм субсидий».

иом • транооортном институте. Таи 
из намеченных и приему по плану 
200 человек на сегодня имеется толь 
ко 29 кандидатов. Абсолютно но удов 
патюрительно курсовой базой обаопо 
чеК ГРИ, где из 80 человек, обучаю
щихся на курсах, толыю 15 подхо
дят для Приама в вуз и из них тояьио 
трое являются иоммуннетва1и.

нР’уК З м ю ж ю с^  лрош^од 
них ошибок в наборе. НА * ЛИЦО 
ЕЩ Е НАДЕЖДА НА САМОТЕК, на- 
лицо еще отсутствие 0РГАНИ306АН- 
;(ОСТИ • наб^е. ̂ По народному образованию, по ехав 

ту трудящихся масс высшей школой
Советский Союз стал передовой етра! Нужно сейчас же, не «юдляни 
ной среди всего онрунсвющвго вапита нуты, перестромтьея нужно оровврнть 
лнстичасного мира. I качественный ««т |а  гот<»яир»хС11 в

Ни в одной кэпиталистичвемвй стра , вуз на курса̂ р и ”  jj.*’
не' нет того раэмаба в строитвяьстве 
высшей шнолы, который на яйцо в 
стране Советов.

Здесь под’еи. расцвет, таи я мира 
«впитала — упадок, замирание.

СЕЙЧАС МЫ НАХОДИМСЯ НАКА
НУНЕ НОВОГО МАССОВОГО ПРИХО 
ДА В ВЫСШ УЮ  ШНОЛУ РАБОЧИХ 
КОЛХОЗНИКОВ и ТРУДЯЩИХСЯ 
МАСС.

томен -  НАКАНУНЕ ПРЕДСТОЯ
Щ ЕГО НАБОРА В ВУ ЗЫ  До начала 
занятий этого нового пополнетж^оета 
лось иеньшв трех иеояцов. Тщзтому 
сейчас уместив поставить вопрос: 
как вузы готовятся M jyS IJH S , •'™'» 
набор, как они его С ^Д Н ИЗУЮТ? На 
сколько успешно идет подготовив и 
раэрамтка учебнья планов, графинов 
Насколько деятельно готовятся к ново 
иу набору Горвомхоз, ЗСН и другие 
(Кганиз8цк-4, призванные обслуживать 
студЕ^чесяне массы?

W W - H H o ro  а ^ -  
сти теоретичвених знании принято 
быть но может. Сяучам, жк-да вУЗ пре 
ярвщался в евовобразные курсы, в 
позготовительную шжшу. должны 
быть решительно изгнаны из практи
ки подготовки кщ I в высшей шио

На 17 • ой партийной конфвр^ии 
тов. Молотов уиазьюая, что «ПО НО;
ЛИЧЕСТВЕННОМУ РАЗМ АХУ МЫ 
УЖ Е МНОГОГО ДОЬИЛИСЬ. по НА 
УМНО ■ ТЕХНИЧЕ(Ж 0ЙИВАЛИФИ;
НАЦИИ НАШИХ КАДРОВ МЫ Щ Е  
СТОИМ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУ-ЗАЕВ 
ОЧЕНЬ НЕ ВЬЮОНО. А ИНОГДА И 
НА СОВСЕМ НИЗИОМ УРОВНЕ.. Зге 
надо учитывать и в момект когда иен 
пяеитуется вуз. Позтому соворшаяю 
правы вузы, иоторые намечают У се
бя проверну знаним, пеступающих на U ртЕны
учеб)Гэто должен сделать мждыи 1 КОТОРОЕ П«1ДЕТ В  сТЕНЬ! 
мметитут, техникум.

тель которого на вопрос о тем, как! чено !'чии8н:1в советских и пфтий- 
коопаратив готовится я нозему осво ных ;  : 1:ацим, СНК и ЦК счита- 
енню предстоящ. нОктингента студен с; ^дуьэщне: во главу угла всех ре 
тое, ответил «я занииаюп, сосетсмой , бот ;;о уборке долнша быть поставае 
торговлей, по подготовке к новому на на бэрьба с потерями. Решающими ие 
бору т«чега не сделано и делать не а борьбе с лотврямк шаяетск 
■х*у>. ;Проседе:ше уборки в воэмоапю кркт-

’т- '-йЗ сроки, на основе вееиернеге 
Развертьмая одну работу, ЗСК нано использования не только сложных, м  

1сн пп*?и5*ппР HF ? н д р т ’’ "Роетейших машин, орудий, при- 
Ж Е немздленном н обязательной гажве-

лрэзеден^ еинрдова1* «  все 
ж Ж  '■* скошенного хлеба и его быстрей-
а ?  ОН ы1‘ ' Одновременно неебхо-
№  ж Е ® к о л Ж в о % о Р г ю ь ж  ™

Ж й Ж '^ 'н * з й ' '« с ° м Ж ' '“ '"«■ г г '^ Г Т . »  1?оНЗИ с МАССО вить строжайший учет урожая, «оге
ОСЙЬЮ ^В С ВЯЗИ *?нйвн?и S ln i  i сгребку жыюсьеа, npmSe-БОЛЬ I ние зерноулавливателей и т. л. 
r iP ^ F T ^ ^ R V 4 ui*^^**’ КОТОРОЕ I Организация труда в колхозав дол 
ПРИДЕТ В ВУЗЫ . |жна обеспечить еще в большей мфв

На встречу решающим дняш^рьбы за завод 
строительство выходят неподготовленным

„К о н ф ер е н ц и я  счит ает , чт о  д л я 'в ы п о л н е н и я  плана  
к а п ит ал ьного  ст рои т ельст ва  1932 го д а  н ео б хо ди м о ... 

п од го т овк а  п л ощ а д к и  п о д с о б н ы х  п р едп р и ят и й  и т щ а
т е л ь н а я  р а з р а б о т к а  п л а н а  в е д е н и я  с а м о г о

CftipOtltnCAbCtnecl (Из резолюций 17 партконференции)

i в обслуживанию Hvma’ cTv’aeii бригады и отдельных вояхоз
46CTW должно получить слжое резкое еоотввтсттни с зтш.осуждение и »*гтаж11т». пчшиал1Штйй*й |^ ^ 'М тСТВИИ С ЭТШ ДОЛЖНО быТЪ 
ы|Ж1|1ижд. поеернуТьс* янцом к тем методов сдельщины,
задачам, которые стокт перед ними е ' ;ь1. в эсснскмостн от яанеетза работы 
связи с предстоящим началом учебно. 
го года в вузах, втузах и техникумах.

Во асен этой подготовительной ра I 
боте на • сегодня еще не организо
ван вбЛн опытом пучшнх вузов. ОТ |
СУТСТ8УЕТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ,
СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ ВУЗАМИ '
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ЛУЧШЕЙ ПОЛ.
ГОТОВКИ К УЧЕБНОМУ ГОДУ. ОТ-1 
СУТСТВУЕТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ БУК I 
СИР.

немедленно изготоенть  
понбооы для нсоытания

Отсутствие одного руководителя— не причина
^Беседа с лрвдсгаакгепями ГГРУ ). | стройке в Томске завода дорожяых 
В беседе с предствителееи вашей ««пин с детиталовложшнвм в 1938 

газеты по поводу хоДа гвдрогоологЕ-1 году в И ия.1ляоноз рублей валагает 
четких взьюдаакй на пжмцазае строи аа все яартжйные, орофеосвоналыше 
тельства дорожвых маши, техннче-, оргаетзатшп Томска, на всю оЛцеет- 
ский рувоводмгель оабо» тое. Падь- m n-rnr-r. .*явцхий заявал: I еввпостъ города ответствевяость еа

I своевременный пуск заамда.'
— Прсдварвтсльиые даквые, кото-1

рыо мы сейчас имеем о грунте места' Праггнчстки подготовха к «троетеяь 
выбржгного аяя ггровтодьства, гово- ству «ача-тась с 8 иювя. И за неяец

(xm euL В  июле п  пяошадке дояжво 
уж бо тт 229 зенаехопов, сейчас ват 
ян одаого. Всего а июле доянно быть 
заьитто на ctpoktbimctbb 2011 чваоввк. 
сейчас есть 61.

Ответственнейший участок — подго ,
1пв«11 кадров — должен быть по • 6о 
льшввистски эюбнлнэован на аыполнв  ̂
нив задач второго пятилетия.

Нанося мифушитвльныв удары по 
правому оппортунизму, глмной опас 
ности, и «левым» заскокам в практика 
подготовим на/фов, мв допуская • вуз , 
ни одоного классово • чуждого эле 
мвта, ТОМСКИЕ ВУ ЗЫ  ПОВЫШАЯ 
КАЧЕСТВО ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫХ ;
СТУДЕНТОВ И ПО СОЦИАЛЬНОМУ:
ПОЛШ ЕНИЮ . И ПО АИАДЕМИЧЕС!
КИМ ЗНАНИЯМ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕ БАКУ, Шауиянскмй район. На стра- 
ЧИТЬ 'ЧЕ'ПТУЮ ОЙ'АНИЭОВАННУЮ итвгьстта сдвовной трубчатой уста- 
ВС ТРЕЧУ нового УЧЕБНОГО ГОДА нсхик. Лучшая хозрасчетная бригада

рят о том, что эта площадка впояяе 
орвгодяа Для стройка завода дорож
яых мапшн. Однако, эти предварм- 
тельные даеныо должны быть тфове- 
реаы. Мы ведем рссдслоеанне ва про 
тяжевив таех квадратных кяхонет- 
роа

С УЧЕТОМ НОВОГО ПОПСЛНЕИИЯ, !Ку&рн.1э за работой. Момоит под'
--------ПРИДЕТ В  СТЕН' ‘ ---  '
ЗА. ВУЗА И itXH H KyM A.

ВТУ I барс’хстрнчБСИОГо конденсатора № 1 
I весом около 3000 пудов.

7-ая всесоюзная* конференция ВЛКСМ

УЧИТЕСЬ СОЕДИНЯТЬ ВО ВСЕЙ  СВОЕЙ Р А Б О ТЕ  
МОГУЧИЙ р е в о л ю ц и о н н ы й  п о р ы в  С  н а с т о й ч и в о й  

ДЕЛ О ВИ ТО СТЬЮ  БОЛЬШ ЕВИ СТСКИ Х СТРО И ТЕЛ ЕН -

МОБИЛИЗОВАТЬ ВСЕ СИЛЫ^НА ПРОВЕДЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ РЕШЕНИИ С'ЕЗДА

ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ПРИВЕТСТВИЕ тов. СТАЛИНА

МОСКВА. 8 июля заков'шта рвботь 
седьмая bcccodjhm  в*'нфер€Ицня ае- 
вмехого EiVMCx-мола. Двз ягсаедпив 
хая гояференция w yu u ia  лревня по 
M i.iiiay тов. .Саятаиова о р».*тг 
ШШеМ в состозвнв цолат«.- - вм-ив 
сельвой  работы в Koî 'M-a-T а ере

рил о .«начевБИ работы конфлштных 
комисгпн комсомола. От имени кол
лектива научных работяжхов ва Фрон 
те марсенстско - ленкнежой фнлосо 
фия, от S';C,'>it>3Boro общества воияст 
вуюшнх материалвсюв диалектиков, 
ттрнветствовал коаферевцию тов. Ми
тин. IU  la. еданна 8 аюля ва коиф^ 
pemuhi выступила тов. Стасова (ЦК 
МОШ’ СОСИ), арнвттвовавшая ле 
нннсквй ьоысом от кмевн восьми мил 
янонной ма̂ ч̂ ы мопровской органвза- 
цнк Советского Союза в двенадцати- 
миллионной массы зарубежных мопро 
вских организаций.

С бо.-.ьшой речью выступил, горячо 
ВСТОСЧШ1ЫЙ, на|усом просвэщеаня тов. 
Бубнов, останававшнй<;я их вопросах 

..Гре'::шн «р»о-ол. »о«о . “
Пгред ,»> ы ,и е .

 ̂ ' зачктаво првветсвне ОТ ЦК гермаяско
го комсомола. Конференции аоставови 
.'J п*><угать ответвов орнве'оствно ЦК 

Следующим выстутпил юв. Сопьц гермлнеюго комсомола, а также при 
(ЦКК-НК РКП ООСР) который гово вэтсыне китайскому комсомолу.

По докладу тов. Салтанова вызска 
загось S5 делегатов.

Ifu вечереаем яаевдання ‘  июли 
ступи.', от вмени opraaiuiUBOBHoro ко 
мц1гта по созданию ддии.го ‘Jor;-a 
кветских писателей, тоз. Ставскин.

,Во1 ггченный бурными аплодясмс!!
1Ш В той. Эйдвман от нмеяв Централь

совета Uc'.BHaxaitt передал ков, „„„....„„„„e e g o ro  
комсомола боевой привет,:

мая конференция 
еще более тесной работе комсомола 
Оооввахнма.

ЗАКРЫТОЕ КУСТОВОЕ ПАРТСОБРАНИЕ
Сегодня, 11 июля, в тюмещении 1-го райклуба, (Дворец Труда), состо 

игся ЗАКРЫТОЕ КУСТОВОЕ ПАР ТИЙНОЕ 'СОБРАНИЕ следующих ячв 
вк: пивзавода, типографии «Красное Знамя», Транспвчагм, протезного нн- 
етитута, маслозавода, фабрики «Профинтарм», завода гМетанляст», пожар- 
нвА, весового завода.

0рганиз8т<ф собрания — сеиро-тарь ячейки «Красного Знамени», дон 
V  :KH тал Бпш * Горном ВНП(б).

'Привет бойцам ленинского комсомола-деле1атам, деле
гаткам седьмой всесоюзной! Желаю вам успеха в деле 
коммунистического просвещения и организации миллионных 
масс рабочей и крестьянской молодежи.

Держите высоко знамя ленинского интернационализма! 
Боритесь за мир, дружбу между народами! Крепите обо
рону нашей страны против капиталистического нашествия. 
Взрывайте старый мир рабства, эксплоатации! Стройте, ук
репляйте новый мир освобожденного труда^ коммунизма! 
Учитесь соединять во всей своей работе мо^чий револю
ционный порыв с настойчивой деловитостью большевист
ских строителей. Будьте достойными сынами, дочерями 
нашей матери—Всесоюзной коммунистической партии.

Да здравствует комсомольское племя!
И. Сталин.

Гюсяе заключ.пе.-’ьного г.юва тов. вичсс-ком воспитавнн членов хонсоио 
Салтанова хонфчоеннйя !фН!1Я.]| роз' да. Мы должны иобялизоветь все «■ 
лдщяя. I лы на проведение наших решений

Закрывая '■,)и11>Ъ!>с:<цню генсраль I ь з:иааь в хратчайшай срок». «Куяь- 
»ый сехретарь ЦК ВЛКСМ io b. Косв,турно жить, нронлвояггельяо ..1мйо- 
рвв сказал: «ачтп:. коаферсшшя лрння1тать>. '%от лозунг до.лжен быть осу- 
хз^-яд очоАь ваасиых ]-.еш:-няР лгавн I шеств-чен во всех звеньях коксонохь 
лыюе осушостщ.ьн-ю xaij.’iux в зна1ской работы
чягелмоА СТ.ПИИ |юдяи|>и ps(krrj I ц ижоиол должен
наш№о Союза. Pemeuiaa хояфереацнн >  ̂ ,“  ■ стать более опаянной, более опытной,содержат ряд пркнцшшально новых >
можентов X числу хоторых. налрв11ер ^ ''̂ Р  креп», ifl оргэнн .аиней 1Ы.лодых
опюсвтся вопрос о вадустрнальпо тех T,',;'iniieo.

Как докладывал вмаяьннд партии, 
которая ор<»одвт сейчас на пдощад- 
хе ату работу, бурение уже залаячи- 
вается. Кроне того, ароводжгея шур- 
фовшне (шесть шурфов ва гхубняв 
10 негров) Сейчас орс^ев один шурф 
и один в арохоД1̂ .

Для решения вопроса но водоевао- 
жеаию завода закладываются сшажн 
еы глубиной 30—35 нетроа

Следующая очередная м чрвавьнам 
. 3 важная задача — испытание грун 
тое на их ycToioweocTb, на степень

работы на талон удэрном строитель
стве, которое должно быть захончево 
в еаные жесткие срока, нет някадах 
сдвигов. Конандировха в Ыоссву тов. 
Мастерова <лан. начальпка) охоича- 
тельно приостановила работу. Остав
шийся на стрмтольстве и отеечаю- 
щий сейчас за подготовку ра^рт 
9̂ у  пронышленного -------

— Ншпо мяе не поручах захлхзтатъ 
ишеалнх договоров, вот прведэт тов. 
Мастеров — он все уяаяат.

Рувоаодитеди строительства заяв.» 
ют. что дело с в^ФовкоЙ на курсы ■" 
стокт плохо потопу, что рабочне t 
МИ «не желают идти аа курсы, а о: 
аой не потащить», ^га арвчнна—:и 
больше, как отговорка. И сам же т 
вкршц Новоевлов это подтнерэкаа>'7 
но дцюктявам х^лехнх оргаки < 
ПИЙ авобходвио было мобялизовзп 
дормашу 210 кваляфиоировзнных етг 
ггедей. Уоравденве кадров но зттм' 
вопросу рю рабкпмет план а па 
лает своего ярацетэвятеля к рухоа- * 
тлям строительстеа для уточнепня 
явок, а тс». Нсвосолов заявляет:

— Видишь ли браток, у вас г 
гвоздей нет, так что может быть 
р < ^ . Уж лучше обожая, вот hj> ’ 
едет Мастеров — все выясемгея.

На сфоительэтве нет настьяте • 
операфриого учета подготовки w  
ров. (йк только заа. кадрами строг 
иоиадобгп'я цифра имеющихся р.

мает все меры к фореврованнону хо- ■. Так. например уже в июле еа строн- 
К м  на ■ тельсггвв доляю быть завэтн 548 плот

рой качество своей 1(одгото*1И i ‘ 
ров для -етройкн!

С. А зарввр.

А пока уходит горячее время, кото
рое должно быть еопольэовало для1^и/|яг об|1йщаёт«я к своему nov 
подготсяхн кадров, для подготовИ[ поыощннл — к учетчику, j v  
прнбьваюпгаы сгтюнтеЛя|1 помеще-^щ _  g зав. курсаыл. В конце;- 
янй. ' цов, после слооквых вычнглсянГ|

пор м этой работам приступле^ 1Ю кадры готовятся, кал они Неспе
тому что руноводмтелм йтроитеут-^ атриальный разворот работ ва 
вон МВ изготовляют нвобхо-1 <«ррои1гвльс'гев по получевнв гетераль
д м м  для испьттамия. Приборы дадровых рвоочих всего
ее сложные, ко ^ уки вю  вх «ы  сам , завербовано 100. В этом чясЛе кузнв- 
вренвнво тов. Новоселову дали, но • ^ ^  вместо W , токарей 25, д еуж-
прошло больше декады, • к лзготовле ^д^рей бО. вмеего 135.̂ 1о
шш я ие приступали. Приборы дол, другим профессиям не завербоваво 
жны быть изготввлеиы нвнвдленно пп одяоп^курсаятт. 
потому; что без яжх мы не можем ва-1 ^  подготовкой кащров строетелев 
чать испытавне сруитов. ! дело обстоит еще хуже. Мы имеем

. 'ПОЧТИ точные анс|)ры потребности стро
Реодого - раэведотяый трест нринн рабочих но орофеезеням.

ПРИСТАНЬ ЧЕРЕМОШНИКИ 
НА 6 ИЮЛЯ

По плаиу пиломатериалов кушкв 
было выгруз»лъ 642 кубвиетра.

ду изыскательсвх работ.
п р и т у  im i 1»««™ , ‘„,;й „ 'й ^ “ к2^ в.д «м -ву.ЕО
мало указать ва безобразное положв! g2a, » ©сть 7, не готовикУ! ин одного j выгружено 642 кубомвл>е. н"и ■■ 
вне е шггаивем. До последнего вре- арматуршякз. в то время, как даже: лроцвтов.
«еш, обет «е ««луг̂ игь. Н,-Д1мг 1 „о
пария в 45 ^ стршгтфшяво город., в>-
без хлеба, (увйчве нашему студенту ̂ имели до снх пор. Чрезвы-
удалось договориться об этнусхе обо плохо обстоит в о набором ра
дов с одной студвнчеяой столовой. | бочнх таких профес с̂вй, которые яе

сидела два дня туршиЕОВ пе может доеЛточио обеду натрое, выполмано 
или 117 1фоце*<тав.

352 мубоиетра

Погрузка в вагоны по плану 176г 
кубометров, фаятичвемм погружено 
713, «им *“

РАЗ’ЯСНИТЬ НА СЕЛЕ ЗАДАЧИ И ™
МЕТОДЫ с о в е т с к о й  ТОРГОВЛИ! Недогруз

|«в довтав«в

подано ЭО н  отгружено 30 вагонм.

по вине железно дорвгя. 
доставившей 35 вагонов.

Учитывая важиость развертывмня, продукты и не стовпея ли услова 
«овегско-шолхозной торговля, обшест ; ем првабретения товаров хонтоакта-
венность 1 1 рпячн1л  заводов W W  -16 \ цня сельхозпродуктов.

17 ноставяла перед^собой задачу 
лучшего освещения пришппов совет 
окей торговля ва селе. 1 июля пред 
седатеяь Ф ЗК  я работник распреда 
были посланы е товарами в подшеф
ный колхоз—село Петухово. По права 
де бригады вечером было созвано об 
щее ссК^няе ходховвяков, ва сото- 
рон был поставлея доклад о значе- 
ввгн советско-колхозной торговли. По 
еле собрааяя был реализовав ориве- 
эенный товар среди кодхозянков.

Некоторые койхозникя сарашивали, 
отпускаются ли товары только a t

На 8ТИ вопросы бригада ответила 
свободной продажей ва деаыи всех 
‘говаров, а имеющиеся язлишка про
дуктов предлагала холюзянкам вез
ти всюрол, ва советский базар.

Этот опыт кврпииых заводов явля 
ется екмым иаглядиыи, самым луч
шим агнтатором за развертывание со 
веско-колхоаяой торговли. Но этот 
же факт всц)ываот, как мало еще 
сделано на селе но раз*ясневию оа- 
дач я црннашюв советской торговля.

3-е.

Требуется рабсилы, соглаено 
рвботмо 99 '

ИАН 94 процента.

СВОДКА 
С ПОСТРОЙКИ МУКРМ0ЛЬН1---------  ----- *^“ ТА Т1ВАторного к о т и н А т ;
Ni 8 СТРОйКОШ РеСТА.

с 1 по 5 и ю л а
Всего рабочт аанято — 901 

етш  ̂по плану 138  ̂ Уфржрф
5^6 тыеячн штук. С наЧМй {.ЦЩВПФМ 
ства веего 234,61.

котяоиим 049 jO tn ia '*
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УНРЕПИТЬ ПАР1ГРУППЫ, ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ 
СИЛЫ, ОХВАТИТЬ К0ММУНИСТИ4ЕСНИМ ВЛИЯНИЕМ 

НАШДОГО РАБОЧЕГО-ЗАДАНИ ЯЧЕЕК
П РА ВИ Л ЬН А Я  РА С С ТА Н О ВКА  П А РТ И Й Н Ы Х  СИ Л  С КА ЗА Л А С Ь! 

Н А  ВЫ П О Л Н ЕН И И  П РО М Ф И Н П Л А Н А
Кшрншоше иводы 16 я 17 имеют 

все «озмоккмп >шя того, чтобы выйти 
■а DfiB бесперс6о<|ого выаоааевня прог
раммы. Но, ожяажо. оюГс ■мвогеемяем
арограммы 01СШ01. ___

За первое повугоаие 1933 гам выра- 
6(1тшо ярожупшм в итуртаоы  выраже
нии 00 шх>г1нпсм^,ию 43SM тыс. сыр
ая ияи 96.8Н. по С)кигу ниаовое ш а 
вке S Ы1ШМ0В0В, выпоявеав 4865̂ 77 тыс. 
ютув мла 97.8Н.

Вместо саиженая себесюммостм ааводы 
■овыаим гебсстовывсть внраяча. Тысяча 
кирпичей 00 себестовиостм айоныжь за 
вераое воаугаше 31 руб. 1 воо. вместо 
72 р. 76 BXL

Лучам JKM обстоит с вроиаоояжтель- 
востьа труп. Поаугоаовое замки ва 
чеаовеяо-аемь вместо 2380 т у х  даю 
2Ш  т . .  нам 10ГД8(.

Ирнчшы ведовыпоавет 1фограмны 
KiipeaxTca а пм, что nprattata ndUa 
эавояов яе сывгаа сразу усаопь дярех- 
тнв п ар т о перестройхе партяймП ра
боты, оераестя тквтр твжестя работы 
■ 6piiTuy, не оргвяиэоваа вартгруппы 
яа ^шаюва1Х учкгах.

Цеиграаьяый Комитет .ааргая еще 
21 марта 1931 t  ш еаоен явстаюо1МЧ1И 
гоаормв, что вуало:

.Расширять сеть яиэопа нартгруоа, 
созмам их в вахаоЛ еамастохтсаьвой 
агомзаоястаеяаой ш и ч  (агтрегат, 
бригада, аонвдежт). тен сммм все шире 
охватываа вартн^ын ванамо! вехи я 
брмты*.
Этого пяаожсши а к  ряз ячейкой ве 

было усаосяо сразу.
Таха* боевая орограмма, вш  6 усао 

ВИЙ tv>CiaaxBa, яе быаа ясушестиеаа
оо-бмыиевистсхн. Есяа воюмрм втрве 
пмъм о текучести, то явфры гаворвт 
за себх.

За б меенпев ва зввош яряшал 313 
чеаооек. ушао с заводов 3117 рабочих, 
Лрогулы тодыю во яеуижфопяын аут* 
чанам австягая за 6 месвяев747, а всего 
с уеажйпаькйм прячявазя 1069 врогуаов. 
Эти цирры говорят, что 'е теяучес1ью 
ячейка ФЗКн адммшктрашш яе бороамсь.

В обяастм партмйво-массовой работы 
срсаи новых рабтх по заввяам ниеансь 
таык же круовые ведочеты.

Только с асттпаеянем во вторую поло- 
вяну гоп хчейка совместно е вроф. ор- 
гашзацвей усяояаа то, что яухао взяться 
оргаявэовать нового рабочего на выпоа- 
■еяяе вяама. Прорывы первого водугодия 
бши учтеаы.

ПарГячейм рявоставида сввя яеавачи- 
теаьяыс сяаы упором ва oaprrpymy, на 
нартяймое заеяо. По зааоху М  vL ра^а- 
40 ПС I  сырцу архкреваса т. Рожков,

который отвечает за хоброхачестаевность 
выпусвапроду1пи1я, мобианзует массы ва 
борму с (фостовми. браками, орогудамх. 
оргавюует бригады ведет работу среди 
новых рабочих в втом ему помогает де- 
сятвмк <иея партии т. К. Прозорова, ко
торая оргхвиэовада уырвую бригаху из 
жешши1.тах называемый .ударный пресс* 
Результат такой работы сразу /аа полО' 
жительяый опыт. На прессе работают 
удартаы: реэчнаа т. Бигувеадо. зараба
тывает 3 р. 80 к , с*емшнца т. Ааехсеева 
зарабатывает по 5 рублей в сыеяу, Лап
тева—катааь, уже етарт'шка зарабатывает 
также, т. Маметъева т» дуппи т. Замаоин- 
ская вуватывают до 12—13 тысяч, выпоа- 
аяя задание свыше 1S0H. Это сеиде- 
тельспует о тоы. что при хороикы ру- 
ководстае прт*вчсйвн завод может яе 
только выпоаяять программу, во и пере- 
выполвпъ.

Точяо так же прикреплевы к другом 
цехам партийцы. К обзшгу т. П. кл^ы- 
гия, в задачу которого вхедят скдить за 
правкльвой садкой, за режимом огня 
т. д.

По заводу >й 16 к сырцы оряхреие- 
■ы т. Бычкова и т. Зайкова, х обжигу 
т. Лешняхох.

Так местаадеш хоммуаиеты, которьа 
в ячеое явсчятывяетсв 12 чедояек ва
222р^кх.

По заводам растет чясло уддряикоа, ве 
ударшло! тоаыю 54 чед.

Зая. лровзводстаеяамм сектором ФЗК 
т. Л вылив сосгаяна копретаые маем ва 
пят |1 .••саку каждой бригаде е задаянем, 
где через 5 дяей заяосятса реыаьтат ра
боты той в и  ЯВОЙ работы. 11ов*эатеан 
как ва давоягке, чет во, ясно,—ветра мот- 
вый орочитает.

Коммувясты зав^ыадют аатеритет 
рабочих. Например, по .ударвому вж -  
су* работямш отзываясь о иавдия Про
зо ров, говорят, что она .самый яэ луч
ших рухоаодитслеЯ у них во веху я сие- 
эе*. В ее сыеве р ттает охоао 45 чел. 
ае делая яв одвого ярогуда, каждый ври- 
ходят ва свое место работы, яе ждет яа- 
ряйа, кота прядет десятннх 'йоаыет его 
pateiaib.

Перёстройха е ковхретяой рясоаяов- 
кой сна яа ясвоае б условий т. Сталнва 
дает воаожмтезьяые результаты.

Парт'ячейка, кярпичвых заводов 16—17 
доажва как иохао скорее закрепять за- 
собой сдвягя в работе, усндять яартий- 
■о-массоьую работу, положив в освову 
своей работы речь т. Кагановича я ре- 
шевка майского плеяума крвйкояа пар- 
тви, застадятъ всех коимушктоя ячейки 
аобольвв>6ывать у пресса, среди рябо 
чих, авать мх в уметь ими рткояодкть.

А. мвьядов.

Продолш ш  работать по-старому
Партийная ячейка свази вроряботваа ва 

общем собраянн обрянюше осжума дал 
сябярЛкоиа ВКП(6) .Об уфсааеая ор- 
гавизашювяо-партмйяой в равюертыва- 
ами массовой работы f  хчеЙш я шрт- 
грувш *. Казалось бы. чтя нроработи 
обрапеяия пдеяуиа далжв стать боевой 
арогрыиой вереороЯкн работы ячейки. 
Оаваяо вто ве так. Прорябопа ременв!  
пагвуив npomia без дос т очвой актвв- 
воств, не быая кртмки ведвеш воа ра
боты ячеД|ся. На »том гпИ|1ЯЩИ1 ыжого 
ве врмсучсгвовжяа Докладчи к докладу 
подготовиас! слабо, ве вьявсая жоякрет 
вых ярегтичеекк! оредложеявй. Поз тому 
аолжвого результата ячейиве воаучкла 
от прордботи решежиД паафма работает 
ю  старому,

Слабой аарплво-массовой работой 
ячейки иозгоо об'ясжять в(яьтмнеа1к  
яроизводстаевяой программы воаяектя- 
вои сяазя аа.ЭОН. Пготяйны свабо бо- 
роаясь ха пава, ве нобиаэовяав рабочих 
ва ударные темпы работы. Ячейке хуж- 
во ревште-тьао верестронть саов рвб^, 
ж к^  рвзвервутъ большевястсхую агита- 
oiD, бюотъся зв осушестваеае доэуяга 
■вжкый коимуш1ст доахеа быть актвв- 

шм ai'HuiopOM за оолхтяву вртми в 
массах*. Ячейк вужяо мобяаяааяатъ нас 
сы яа выаоаяеяне пронэвоаияШвых пда

Ячейка вумсяо сломить существующую 
сейчас свпортуанстмчегкув недвоаеяху 
мярксястш) лею1ясвого зосштаявя. Охо
ао даух несааев прошло с вех вор, как 
было оослеяие заяятие кружа текущей 
впаитихм. Это яояучилось ночоиу, что 
пртячейа к  руководкаа работой круж-

воииунвет усоепшо работая ад  воаыше 
аеи своего воавтвческогв ураив, чтобы 
•чейа проверяла его работу.

В кеддекпи связи миого рйбочнх ра
ботает в вечерюи смеваж. во

массово-яосавтвтельвой работы с пни 
яе ведется. Рабочие атвх смея заянаяюг. 
.когда то (фнхонна к вам какой то пар- 
лмо. го вы его сейчас го аядвм, я те
перь X вам вяктог яе придодит*. Охва
тить вечные сиеяы мжиувиствческнм 
взияхнем—оервоочередви задай парт*

иются виавяхуааьаые 
ш конмупстам го v b t - 

мдссовой работа. Партяагрузха, веснотря 
яа налочаелеяяостъ ячеВкв (15 чва.), рас 
нределеа веверва Есть такие вартяйцы, 
которые м  весут анхахой вагруза а ш» 
оборот, aqiecMyp перегружеяше. Нуасго 
аерЦмотреть в передать их с более ва- 
гружевяш воаарявкй другим члеяам и 
кандидатан вартнв, ае ве^пош тако й  
работа

Очеаь плохо дело обстоят с воверкой 
решеяяй обшкх еобрадяй. Почтя вводго 
эаддвие, поручевяое тому яда ам ту то
варищу, к  проверяется. Задача ячейиг 
в кратчаХюай срок хала ость дем учета в 
ковтроав аыяоааеввя ревкввй собравий 
и ооручасней работы отхеаьгоп1 комму- 
им стан.

НнхавоЙ вредпрвтельаой работы к об- 
шяи партсобраиям вс аедетск. Собравиа 
вачиваются веаккуратво, вшфосы вове- 
епш двя обсуждаются вяло. На собра- 
внях парткйяьп рабочих присутствует 
очень мало. Надо решятщьйк улучшить 
паргсобравяй. тщательно оодготовлать их, 
заравее оаоветать о акх чаеаов, каади- 
ддтоа гартхя в бесвартвйвый апяа.

Ячейк п ято  воэобвозкть работу круж 
ха текуккй волвтики, улучшить качеаво 
мртсобраавй, добиться аважЕЯрдвой роли 
коммуавстав ва производстве, еще раз 
тшатедьво вророботать вбращане май
ского алевума Крайкома ВКП(б) в речь 
т. Кагаяомча о паргийво-мксовой рабо
те ячеек с в|мвлечеяяем бесаартмйгого 
актива. Громовой.

О Б  И Т О Г А Х  С М О Т Р А  
С Е Т И  М А Р К С И С Т С К О -  
Л Е Н И Н С К О Г О  В О С П И Т А Н И Я
П ост ан овл ени е  б ю р о  Г ор к о м а  В К П (б )  о т  3  и ю л я  1932 г.
Ковстагировать, что благодаря раз- 

вертыванвп «сей ларторгчвязапвей 
широкой массовой работы, проведев- 
вого А 'Тра гегн ыарговстсхо-леинв- 
ссого вмягятаеяя, разнообразию форы 
МЛВ (рост средних в высших З8<*иь- 
{«  партпроса—ВСЛШ, ВКУ. -левнв- 
ссих гфужков и особеаво «рухкоз оо 
истории ВК11Г61 й приблнжелню сети 
к провзводству, цеху, сыеве и г. д.— 
повыся.1ась ответствеяность ком 
ыуввстов за аодмгтяс своего теирпга 
1  ос кого уровня, в результгге чего 
увеличился охват сстыо МЛВ члеаов 
партыв е 42 oponevroa lOSi г. до 80,9 
процента в 19:12 году, жавдидатов до 
Sh,4 процента, выросла сеть <
49о мпниц на 1-е В1жя 33 г., авачнте 
яьно увелкчвдся огозт беслартнйяых 
рабочих и студеатов-тдао»иков-с 
805 до 4816 человек 

В результате раэя^вутой прсф^бот 
кв вкьм а тоа. Сталжва «О несого- 
рых вопросах нсторвх большевизма». 
DOBUCB.iacb парвтввая бдятельяость 
и веюркмяркнмчъ я борьбе ел чисто 
ту учения Маряса—Леввва—Оталя- 
«а. разобдачеы целый ряд озврапе- 
вкй в аротасххвявнд ошюртувиствчес 
сой н трошевгтехой ковпрабавды я 
«греаодавави| (в ячейках ОГИ. дхрес 
нив Томской жел. дорогв. дролиаво- 
де, промяхадеыхв я  т. д.).

Одвахо все ото еще далеко ве обе 
соечвло сореавого перелома ж тя- 
кой лостааовхя дла M Jw , яоторое бы 
nuo 'V  уровевь оадач, кюставледвых 

решевнях 17 оарткоаференцаи, ше
ста условиях в в письме човиаща 
С т ц т а  в редащвю журвада «Пролэ 
тарСсад Революджд».

В  работе 00 МЛВ жмеют ыесто еле 
дуюшве осаоевые ведостапв: 

а) Наряду с веоолным охватом оа- 
ртжйвой учебой члеяоя а кавдилатов 
оартвв, все еще слабым охватом бее 
партийных рабочи-ударвжхсав и ком 
соыо.чьцев сетью МЛВ, главвым а ре 
шаюшвм аедостатком работы по М2Ш 
ав.1яетея квзхое качество учебы, ввз 
вое кдчестяо префдавадия, недоета- 
тсчяая увязка теорвж с практвчесяи- 
мв задачами еожетроательстЪа. выте- 
сающямн яа уежеб^ вартая к прали 
тельства. Уче(^ отевь часто еше яе 
лропжгава болыпеввстсаой нопрвмнрн 
мостью в борьбе на два фропга в те 
орнж в на ораггжхе; отсутствае в ря 
де случаев полвгвчесхой ввострев- 
востн в оосгавооке оежоввых гопро- 
ем  маркснзыа-лейжжвана. Наличие 
большого чведа случаев срыва вавд- 
п й , жмела место жиэи ооеепше- 
ность. Освовныин првчжнаын этого 
является аважое качестм аодготонн 
кадров пропагаадвстов, ях чреомер- 
вая текучесть я  оашфтуввстяческая 
ацдооцеава овачепия я аеобходпмос- 
тв борьбы за повьппеяве марвсвстс- 
ко-лввявсксго образования кокмужве- 
тов, безответетвенвого откипеявя к 
смотру МЛВ, ороявяепого со сторо- 
вы ряда бюро в еенрепрей яче«  
(сМеталлвст», Т<шск L оротервый вя 
титут, ЦРК, ФТН. Сояжт]мш<. Гор- 
ЦО в Горздржв).
6> Бохьажнс1яим ячеек же аьнюляе- 

ио уизанже ГК  о еаочяоы обучеяжи 
партактива, о раэгрупе MaoTHanoB ■ 
соОаюдмяя дпей патгучебы. Со сто
рожи партактаи ниёег место ведоо- 
веяха заочных форм учебы, ямяю- 
вяхея осяойя(Ч1 формой политебрйзо 
ванвя оартакпаа. *

в) Сеть партпроса ве пропитана ве 
тодяшсаасоревпжаа1я в  ударяячест 
■а; иедостатжн я явврашеввя в рабо 
те 1ПХ0.Ч в кружков слабо водверга- 
ются вржтнке я сии ж р птв.

г) Со сторовы дудьтаропа я ячеек 
оартвв яедостаточжо ороявлемо зЖЗо- 
ты в помощи кем  в валалежааянв по- 
лвтобразовавжя членов ВШССМ

Бюро Горкома ВКП(б) оттавоаляет

1. Обязать сехретарей ■ бюро яче- 
еа а одни s  блвжайша1̂  оартдвей 
проработетъ ггогв смотра сети МЛВ 
ы  шртсобралых я  обетчигь корен 
нов у.1учшевяе руководства бюро яче 
ев рмкпой шхол к круаехш сетя парт 
проса

За солятжческую ведооцеяку парт 
просвещавня, за бевответствеввое от 
ыошевве к дату учебы коммувягтов, 
отсутствве оператшвого руководст
ва рабой школ я  кружков, кб’явять 
кмговвр. бюро ячейкам Союзтрввг, 
стрвхжвссы, Акофта, протвэаого вя- 
ствтута, Томска 1 я оредуяредвть се 
кретарей а бюро ячеек гаража, Кон- 
ынгграаеа, «М етмиста», ЦРК, Гор- 
ОИО я Горздрааа

Поручить культпропу лрнкргавть х 
этим ячейкам виештатпого жветрукте 
ре по ва.чажявалжю МЛВ

2. Обязать севретарей партячеек ее 
ао.здяее 15-го вюяя обеатечять аа ос 
вове евободаого вЯбора форм уче(^, 
охват всех коммуаястав а одвой яэ 
форм пщтшроса (в том чагле ж еаоч 
аых.
3. Отмечая слабое рухомдетво тюлжтж 

ческой и профтехянческой учебой со 
сторовы Горврофсовета в все еще не 
достаточный охват сетью партпроса 
бесоартвйаых ударшжов рабочях, пре 
дложжть фракции горщюфсовета обсу 
дать этот вопрос в пржнмгь меры в 
улучшеввю згой рабоп! в ФЗМ К ж 
чишмдеияю отаетстмеавоств щюфор- 
гаввзацяй аа состоввже орооагаоды 
марксвцма-левнявэма средж м ^ ы  
и е вм  профсоюзов.

4. Обязать лее бюро ячеех алааово 
в ве реже одного риза в месяц за- 
елушавать хультаровеекторов в руко- 
вс-лвтелей ввол в вружков о ходе 
оартвросвещевяв
5. Предложить культЬропу ж 15 яю- 

вв разработать алан ралвертыв|пвя 
сета марвсастсво-леввксхого воспвта 
■ИЯ аа вометройках (загода д^юж- 
вых машви. ф-хв хараидапвюй дошеч 
кн, деревиобделочвого хомбввата Эме 
р.-остроя, лесооро1.вт.замд НКП<?), м  
добрать веобходвмый кадр хфопагаа- 
дветш а обеспечить сета лжтерату- 
роА

6. Предложить кулыаропу и Тече
ние июля-августа провести 3-хмесяч- 
иые курсы оодготопн рабочих irpo- 
пхгавдягпж иа 30 челояев беа отрыва 
от провэаодства. 2-х е оолошлой ме
сячные курсы еотрывом 15 дн:11 и а 
септябре-октябре полтора несапа, кур 
сы переподготояки вроиагаадметоа ва 
70 человек без отрыва от прожавод-

Гааквое ввжмаине в сажц1жа8жв 
оартучебы должво быть отведево; уя 
сясяию еупвостн в звачевжю реше
ний 17 |врт*овфсрешив, йте е>эдж 
профсоюзов, решеиий ПК а СЯК о 
дяльвейших задачах оргаиазашкшно- 
хоеяйствеяяого ухреолевжя иапоэов, 
я хлебозаготовках, свотоваготоаках и 
совгорговхе.

Иэучевне мсторан болахиевавма в 
полвтвкв сартвя должво tmifi больше 
повысить партийную бднтехьиоеть ■ 
иетфиирнмоста парторгавжшии в
бсфъД* е пчц|1>ин1мпм •е«ж мьет
С правьпе, вах гламой оиаспеетью иа 
датой ятапе, остатвамя вмтр-реяо- 
люционвого iiioiiasM B, со асивого ро 
j>a хоятрабмдой. лрвмвревчеетвон в 
гнилым лж6ервя1зноа1 в виза Овла- 
девке мжрвсвстсЕо-леяегожой тверв- 
ей должно «яооружмта каждого вон- 
мукяста повнмаевкм особеиаает^ и 
аадяч еовреметоге ятввв (фрабы ва 
сопиалвли дш  вовглаияевий масс, 
для увевпогв руаеводегов в м  в бо 
рьбе эв скорейшую лехяждааию ва
шей техвих-товонпеежой отстало
сти» (Постъшеа). Сета 11Л& 
нобвлгоовать слушгмлей ва

■f-, V ■ вс
12. Бюро I\jpKowa обязшает ячейки 

рыпятельно воковчжть с  ведооцевкой 
паргпроедешявнл. с чьей бы сторовы 
она ив исходила, каж е проявяемжямв 
оппортувмвма ва практике, оодкергая 
жесточайяай «рвппе в самокритгое 
ййдосгатжн в нварашеяня лвинж «р-  
ТВ в рвботв сета МЛВ.

Со всей болагоежметехой еурово- 
отью удармть во дгтин хавнвуляр 
ньш в отвусхвым вастроеняям • аарт 
учебе, обесяечш аолвый ушех р а ^ ' 
ты ш ю л в Ц>УЖХ(«.

Кулырропу обееоечать постояивый 
жошгроль аа ходом вартучебы в лет- 
веч>ссвввй вервоА джв чего уставе- 
вить регулярвую авфорнапяю ячеек 
о ходе карт учебы яа бюгк> Гоожома в 
хчлыврппгт йщвлм»

-----------гн енгкб)

; * Bmw-игнш гч<а студмти

,В каждом партийце воспитать подлинную боль̂  
шевистскую непримиримость и принципиальность в 
борьбе против классового врага и всяких проявленаий 
оппортунизма в теории и на практик... Понять 
качество партийной учебы, увязывая ее с задачами 
производства, с техпропагандой—в этом одна аз 
решающих зад^ч партийных организаций в настоя
ние время."

Из обращения майского пленума 
Запсибкрайкома ВНП(б)

ПОЛНОСТЬЮ освоить КОНТИНГЕНТ н о в о го  НАБОРА 
— Б О Е В А Я  З А Д А Ч А  В У З О В

Д о б и ть ся  четкости  и  плановости в работе рабф аков и курсов
Воирос оргивэовзнвоге н— гттпат- 

яна ямеших учебных злвевеякй до снх 
пор остастсв ововчательао ве рен1ен- 
кык я яолохагтельном сннсле.

сейчас яуэ'ы так жая вваче яы- 
хужлеяы врябегать к рамккшм свосо- 
б|м а метожам а яербоаке (восьака вер- 
бокирлпв, всрольаояавяе оуввпоя-от- 
зуеш аоя в хр.) вояого найора, то а 
■ехаяскон будущей зтя метош jkmmxm 
laaiiTb яюростевтое иесп». в вевоавы- 
■и поставиккамя должны стать рабфахи. 
Уяимрсакьвп система КРО стала ос- 
яоявой учебной еднницей в горояах. соя 
ХОЛЛ! я в  яроизяедстяе, коюрая вмеег 

готоявтъ не топяп хвала- 
^шпромяяую рабочую силу а средне- 
гехаические во оиа" ввеет яоз-
мжаостъ в лолжяа готоявтъ кадры для 
Bweipee шволы.

Во всех вровзводстяевва еднвнцах 
ггольаой врркышлеяяосго тахве конби- 
впы pa6ow o обраэоваяня ниеются, 
мыт работы ях в части яодпловкя ш - 
^  два втуэоя кобюдаго «каешь.

Пааонвтельяак сторона работ заклю
чается крежяе всего ■ той, что КРО 

лучшего

•тасы. 
Это об

феповяителей, обеспечея (кравда, ве 
ъсегдв а требуеи «  коавчеепе а хлче- 
стве) учебвымк B0C06aaiai, ярявадлеж- 
aocTWHB я учебвой яловилью.

Вторая оолвхвте1ьвая стяроа заию- 
-мется я -ген, что вузы имеют вознож- 
аяста аялмово осушеставть иеявввческое 
рукеводово, вести свстеидзвчесвое и -  
)лювеввв аа хояом воагояваая в а про- 
оессе работы уоравять яеяарныьаости.

Клаве, яа ю ^  нвеяию  ̂ каостжпи
- ----   ̂аоврвеав?

I КРО <Про- 
;  чгесай-

«урш аа aoiBrowai* а яуа|

вые в подходя иве ^«бочие с провааод- 
стяа уяш язяты, в что есла иожво орга- 
низояывт курсы, то только за счет се- 
ыидеткн яа я^изяодстяе осталась одва 
веуч. Курсы иадо закрывать, а для ву
зов готовить кадры через агорой и тре
тий курсы рабфякд, Такоаа оикфтуки- 
стическая аоспвоокл воорося .уаы ня* 
голована из армовьеоского КРО.

В чем вля^туа1Ктячес1сдя сушяостъ 
такой воставоякн этого вопроса? Овл 
ааключаетса, ао-оераых, а тон, что т. 
Колмавоа каеаетяически, огульао яра- 
числяет всех рабочих (а в Прокопьевске 
их достаточго) к людям иеспособвын, вс 
грлнотяынжз которых ведьм готоянть 
тедкнческве кадры. Ова зшючяетоа, яо- 
аторых, я схолястичеспм, формальяон 
подходе в оцеине уроавя зилаий работы. 
По маекню тоя. Колмакова, ва производ
стве нет рабочих, окоичявшнх ceiduerKy.

О вредяостя в несостопеамостн дан
ной теории нет виобмостн pac^iv^roB 
ияться.

К чеау, оаако, может орвеести по
добия оппортуиистическаа логяы в 
практической рм те? Праведен для хл- 
ргктерястаки несколько фактов яэ прлк- 
тихи работ ирокопьеоского КРО. Так, 
например, н  курсах по ясмгоювкс 
вуз обучается всего 17 человек, ю  ■ 
рабочих 4 чеаоя., детей рабочш. вет, 
служазшп 13 человек, чаеаов па( 
вет комсольдев 2 чело*., из юи к сро
ку будет выпуатем четыре чезовеи, из 
коих в HBCiBiy i условго может быть 
принят огоя человек. Тков результат 
курсов. Пустая затрата сад, средств н 
■ре веяв.

Проносьевсвяс курсы говорить 
тон. как рувояоиятевм безотаетстав 
■ОДХОД11 в вовросу кошиекгеваиха кур
сов, тев самым хгворируют указаамя 
вождя партав тов. Сталвяд по вовросу о 
создавав своей собствеягой вровавояст- 
вевно техннчвсяой ввтеаавгсмвмд

Нддо саяввть. что в коыплскгеванмн 
курсов сувкстаует векоторвя ведосшя*

а  верны орооевтвого отвоюевие рабо
чих в слулсаших, это создает некоторую 
угрсау срыва оргвнкшшовного конплек- 
товлвня высшей шкоаьь.

Слиуюшим недостзткайтаработе КРО 
вадо считдть весогласовашюсть работы 
с высшей школой. Нет учета едквого 
плана дейставй. Так, шпрмнер, прием в 
■узы N начало занятий для тск)|цего го
да Нарком тяжоромои хсташихеи Ж  сея- 
твбря 1-го опяб.-я. КТО же ски  выпус
ки делают в разлнчаыс сроки (проховь- 
евские—в августе иесвие. кемероккяе 
курсы к октябрю, кемеровский рабфак я 
аягусте, анжерский раб^к в аоябре ые- 
слк). что безусловно созаает эзтрудяе- 
яяе нориахьяону включению а их учебный 
год. Этот вопрж в блихайюеы чр;меш 
должен быть ралрешея руководяишнн 
организзциянн в лолокктиьвом сны 'ле.

Целый ряд недоумеяных вопросов, ае- 
согласованвость в работе вежду КРО. и 
высшей школой вастоятельвопрез.ямвют 
требоивкя вроасдевкя ковферсжшга за
ведующих учебшх частей вузов к КТО. 
с прнгдашгонен преоолавателей по ос- 
шовным обшеобраэователыым предметам: 
физике и натеыатике оо в«жросан орог- 
^нм и Ветодов преоодаваяня. Этот вое- 
рое, во ишеыу нневваз, вузанн доажеа 
быть поставлен аеред секторами идров 
руководишвх юзяйавеяаых оргавнэацяА

Отсутствие оостояваой связи между 
КРО и вузом яриводнт в тону, что. вао- 
ринер, аязомя сеть, которан готовит 
кадры для СГИ, ве аалет, икаекмеют- 
ск спспнальвостя в нвствтуте, ве гоаорв 
уже о гп^аяях соеимвистов, которых 
готовят СГИ.

Оучашая связь, вч вынусха яо выиуе- 
ка, должал быть замевеи постоянной ор
ганической уяязк<И1 в работе этой ехмш  ̂
сети ггодготово выевнд KOHaHaBO-Texui- 
чесхнх кадров. Начало такой свози дов- 
жго быть воложепо ru iM ia iirii е заду- 
чана и лреяодавхтехямя. ^ е н  ои  яохж- 
ш  nol№i ав яви т обмего овытом в ра- 
ботв м оту вргогиявввнгни я рувоое-,

не%лмческого вааашп вуза и  
визовую сеть.

Наарннер. в работе вуза не рсюся слу
чая, когда студопы, яршведшве из рв^ 
фам, ямеют в своей оодготовке весьма 
супествеяные недостапш. особенго оо 
нхтематвхофвзте. Эти недостатки пре- 
оодхаатехи ауэа иезаиячесхн фиксируют; 
и U  згой дело кончается.

Учебаын частая вузов надо поставить 
свою работу так, чтобы каждый ареоо- 
дажхтель бия эливтересоия в поаучевиа 
хороюей проаукинм от курсовой сета, а 
для этого оя доажея о всех иеяостатках
давать свою опеяку и иетоюсчесяме ука
зания. Эти указания лоажяы обобщиться 
или зав. специальяостью вф  иетадбюро 
вуза и яоыогают исприваять иповой се
та яопущенвые омвбки. Кроне того, 
к|)айяе жалательаа деговав аерепискл 
вежду оремдихтеяямя вуза в вязовой 
сетя.

Наковео, посаегоее,,н ч 
уадэвтъ, это то, что яе сях i

вередвижеяяю во вузам. Первый вопрос, 
вотарый задают студеяга го рабфяг|я 
а курсам, эти: .ивасго аа явстувмгь а 
другой вуз*. С втой сжютстостью вадо 
DOKOB4BTW Мы яе иотн cciroc моус- 
титъ такого полонсав, чтобы в деле 
вож и и тв  кадроо сущесагоам авархнзв. 
Мы живем в тадве «р*»*»»», когда сттфи 
советов разрешает все эаляча в илаиовои 
порядке, в эти врсмем ви ве сможем 
opBiLBiBpoBXivca тодыю на .пряэваяня и 
BtoxBOBCBBj*, во всем должая быть иг- 
аовая четкость в aeaeooo< îaiBocib Шесть 
всторнчеекмх указгоий вождя иртни тоа. 
Стаявва я деде аодготовкя lajtpoe ждя 
вас долдош быть путеаодвой эвеадой- 
.Вьш жп, тагов обрядом, что нельзя 
увк рассчитывать больше ао-староиу м  
сдиотея рабочей смы’ ((лаява). Это 
указаяне иеанком а(в«ожамо и к выс-

. 1‘. Шахтеров.

иве и перевыоодвеиие проифнаш- 
йод чегеертого, зввершаюшего года 
пятвдегаа и у--—— -'- овдадсове под 
ступами но второй шггЕлетве—пягв- 
летае eocipoeeaH бесивосового соцв 
аяаствчеехого обвества

8. Считать обвоатеаьн1Л1 дди «аждо 
го актнввпа-чхева ваотин, ве обуча
ющегося и одной из стацгоыр- 
■ого обучежии, состолъ в одной из 
заочных фсфм партароса. CeipeVapeu 
ачеов провеоать иыаоявеиие этого ре 
шепия.

Кудыюр1жгу к *1 шжусп проворить 
состояиве учебы всего горпартактввя 
(ч.1евы Пц КК, седречари и члены 
бюро ячеей, руговодитеяей учрежде- 
В1 Й и зля. етдедамн).

Наряду с атш  о(Ьзать худьшроа 
развить и удучшить оостааошгу деда 
е теооетвчеедмии варил ха ни вяртах- 
твва

9. Бюро Горкома оодчердваает. что 
ва основе реядвтацвн в сети МЛВ б 
ухазаянй гее. Отадиа оартячейиа в 
иедои, вудьтцкиш а ручзеолы Лям  
в xpyauutB, а чвстеоств, должны обес 
печать яровцдепе оргаввэов»я/дч) 
набора в сеть taim poca, дниидиро- 
м ть текучесть состанк u ye ia re je t и 
обеодичку а рухоаодстве сетью, тем 
саньш на деде добиться тюдзвятвя ха 
честна рвбаты оо МЛВ ва высотую 
ступень.

10. >^чвпиаа знаптелыю возрос
шую оедятвческую акгивяость КСМ 
в бодыоой его жоличеетвегоюй роет.

Ж дожита кудипрооу и ячейкиы 
^  подвостыо обеооечвта по- 

тре^оета ИЯ1 а яроп хддр&х, прове
ди е атой цехи» в период дета мд- 
готовху я аереоодптщху КСМ вро- 
оапшдвстов ве ыевее чем ва 45 че- 
дсвек. Охавата работявкан КСЭ1 ве- 
яосредствеавую оомонш в орпшмаа- 
ЦИв аоджтобрааеввеия 

Ухазата бюро партячуев и перео- 
вальво яехретараш ыртячеев на то, 
что овн весут в риивей степеви ответ 
стапвоста ад состошве подитобраао 
ванвя в кем , как « за партросвго|е 
вас.

II. ПредАжнта худынрооу о внов 
«фы|» МЛВ доводить до сведе- 

яия ropWt яа предмет прввдечепва и

С подпиской
ПОДТЯНУЛИСЬ
По третьей роте подл веха ва заем 

яЧетвертый, вавершаюшЕй год вяти- 
детвиа древедсва yeaeniBo: яз  135 че 
вовек додявеаяось 127 чедояек ва сум 
му 7514 рубдеА что составляет'к стн 
пёвджн 113 процеатойдгз вих вести 
певдватои водвясвиось 1 человек на 
450 рублей. Квммутаеты пожписвдкь 
к етш еидп -вв 115 яроцентоа, комсо 
мооьды—вв 119.2 ороцептв. Elu *реи 
во ooxirou  в третьей роте адет иудь 
яэпод. где охват етудевгов на 100 про 
цевтов и аодшкса и ствпеадвн с о т  
дхжет 123,5 процевта. В  тосте третяА 
вэмА где еткавадся от оодшехм Ко- 
дихия о. Т.. водучвхмпй етивевдню 
72 р.. Мяхвйдвв Е , НВаиое В . в ДР- 
Не(Я)ходнго» тт., гоя еше ве подвиса* 
аись, яаф випь свою ошибку и нодпв 
сатъсд ва меддя.

ОВЛАДЕВАЕМ СТРЕЛНОвЫМ ИС
КУССТВОМ

В  третье роте вартячейха по-бодь 
шеввстски рвгоаврпуля работу »  oi 
ладепне воевюй техвикоА Об втом 
свндечедьегвует то, что ошеореавова 
янем охвачева вочти вся рота.

По нднондтявв вомсомола треть >8 
роты проподлсв коекуре вх-хучшее 
отделеиве. По вредварятедьв1>и| вп- 
гаи, в paroepayeaeiea жовхурсе во 
полу дучш ва отдедепвямв прязва 
вы отдех оульваводв третьей поты и 
отяедемие второй роты.

Левпааатка третьей роты от-щжает 
живой результат гевтячесхвх заяятай 
а стрепбе через диаграммы, лозунги 

Лучиве етредки хретьей роты, ко
торые выводвидн уцюжение ва «от 
ди^о» беа аерестрвхкя: по первому, 
мвему: ИЙвдвщ|ев. Н и м п т Иравмов, 
'мдиов.

Втором 
андмр I 

Свяит ев.
Трвтмй . . .. 

ми11дч> етцегомми Бзшиискмй, Вц}фо

Реальному проектлроеанию 
-почетное место ее вт\'зев

Испол1}зуЯте опы т студен тов С М  М И
Вопрос увявкя учебяе-академячес- 

хой работы с хфхрегеой помощью оо 
црвднствчееой промытвдеяностя явля
ется ответствеян1ле вопоосом пере
стройки егуаов.

Как яа одну из главных форм втой 
увяаси.' вужво указать m  рев.ты1ое 
проегмровавве оо звааввям пооыыш

Большой опыт певтральных вугоя 
(главаым обрезок, московскнх) шод- 
ие деиззд* аевзвавпость  я превму- 
шестяв BTJTO вида проехтировиня. 
ТЧ>дьхо при кем а студепте воспжтыва 
ется чувство остететаеякостя за киуе 
стао вывохияемего проект», достяга- 
етгл ваибодее глубокое я  рвэиестореп 
нее инаяоистяо с разрибитмааемымл 
вопроезмя в учет требовавий. пред’яв 
дяемых еоч>емги(^ техпввой в про 
аствруемых уставоввах ^

ВажаеРшее аяячеиве имеет этот во 
прос также е точки зрения кпольэо- 
вавы  выооховвадвфяцаромних спе 
циалпстов, ныеюшяхса во нгуезх. я 
разгрузки певтральных сроеггаых Ло 
ро от проектов, которые е большей 
гибкостью и з«||фежте11юсгью могут 
быть выясииеаы кестяьч1н вт^^амн.

Положение в учебных заведевяях 
Томска е пееталоакой реального оро- 
ехтировавня говорит о почтя полном 
«теутстввн овботы в этом шрфаале- 
нив.

В  оодавляютен бодыхтжистэе раэ- 
рабатыааджя адядемяческае просты. 
Об*ясвяется это отеутегевеы нуче- 
пия вовножаостей для таво^ ироех- 
твроваяЕя со стороны руководства 
еиетаальносгей и кафедр, отсутства- 
ен связи е вдавируюшнмн и аромтя 
рующимн оргепвэацнят пе жеяавяем 
брать отаетствспиоста со стороны ру 
■оводитедей (свеа. курсов), елзбостъю 
обцветаенвого ш еввя я  воздействия 
и Евдом других причал.

8 этом отяошевии очень цевев опыт

груттн четрертого курса элсыроспе 
пнадьности С?<(МИ. в-эпэтпого оя «работ 

' ку проекта томской ТЭЦ
Захлючга договор между т>>мсккм 

Коытрестом н элвктрост1С11ва.1Ы11>стьп 
:СМ.М!1 яа расшнреяве н переоборудо 
валис гутестэуфшней станаяя 

Методн<а лрс'бктирозання такой: 
Раарабг'Тка вр'.̂ егга ведется группой 
холяективйс. Отдельные вопросы 
прорабатыиются бригадами и обсуж 
данются яа групповых конференциях, 
пряемные варваяты раслреде.1я«отся 
мтом На бригады для разработки. Кв 
ждая бригада рварабатывает один вв 
ряазгг. Твквя «^гаявзааяя работы да 
ет воэможаость яавболее полно я рва 
востороппе проработать различные вв 
рванты н ианбо.тее точным полечи 
том обосяовать проектные дзявые.

(^анвввцЕЯ работы бригады тако
ва, что определяет проработку веех 
оееомых вопросов каяиым студентом 
свыостоцпдьяо. е лосдедуюшим о6- 
еуждеяиш и сверкой результатов на 
бригадных юяфереяцпях. 
второетепсапого авачопия р8.«.лслсяы 
между члсиамя бригады. Это даст воа 
М01Ш0СП раоионалиэнровать время я 
сократить графическое офорч-юние 
проекта. Крушнын тормозом в работа 
явился ведфсгаток мятериэ.тов: кзтв* 
логов, пейнихов я пр.. я хромлвшая, 
воаедстэис отсутствия опыта Чиачале, 
организашм труда в группе л бриг» 
дах. В. вастояшее вромк проект .чадам 
чявается; коллективная работа и се- 
рьезиое отвошепне к «im y со сторо* 
ны бригад обегпечнвают его высоков 
дзчестеа
’ Почва а.тегтрвков и их опыт проев 
тароаааИя должен ^)ыть по.тхмчеи а 
иоаодьэоваа друтвмя гоеинальностя- 
МВ в втузами. Реальяый проект дол* 
жен стать оопошой Формой ппоект- 
(юваяяя.

Юреммев.

ИЗВЛЕЧЬ УР0!« ИЗ ПРОШЛОГОДНИХ 
НЕДОСТАТКОВ В РУКОВОДСТВЕ 

ШКОЛАМИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Пуяиэвяя: Еямсаав, Стаивев.
Но есть в  тавве етреади, которые 

летутся и хмете ш-ва весгоьеввшю 
отиолмяню а делу, как тт. Захватов, 
Твюофвав, Квлашяаиов, хот<^ыи яеоб 
ходшю серьеаво взяться з» воучеиае 
гошного дела в  яааерствть уягшеи- 

Стрвнмк

ГОРНпА В  ПВ>ЕДОВЫХ РЯДАХ.
В  иачале вввя вераый бвтваьм  

етуддолха проводил эавнгы £ата- 
дьов в обороне». Накануне д«л1хаднр 
батадьоиа орояая вветрудтяввое сове 
щааие, где была иостявлеца задач»—

ет. Юрг» и ввучшта тв л ж у , о|)гаяи- 
запив н пФЬведення оборонительного 
боя.

После ваструнгиаиого совешямня 
закипела работ» по обеспечению бое- 
кД  в полтпесвой аодготоевм по ро 
там.

В  результате бвтааьов. по опенке 
командозааяя полка, провел оргаявза 
дню и тавижу бои воолие удовае1ВО 
рвтедшои Нашапих aaeBoAisaBBi не 
дготона яузов в  атугоа т. Сменяв 
вывес 6.1агодв^оста конволжтсоегежу 
первого бв1

Иэ-зз яеаинмлтелыюго отю аият 
Гороно н РяйОНО к шкодам водного 
тряяспорта страдам учеба в шкодах 
весь прошый учебшИ год я ае 
яыпоямхось оостаяоядеяие Цеитриь- 
яого Коюгтета о вячадьиой я среляей 
школе, за яесь учебяый год шкоды 
ФЗС SXTOBC4 ((Замусьского я Морпж- 
ского) ве внлехя ви онсьиевяого, вя 
жвяого руноводстаа, ГорОНО я Рай- 
ОНО отката М 1ясь рукояохять шкода- 
мн воднвкоя.

Начнааа с 1 мая 199гола. школы 
оерешдн яз рук в руки (за учебный 
год) 12 раз. то ■ РаЮНО. то в 
Го(ЮНО, то обрхгоо. Г^ЮНО отве- 
чадо: ды находитесь в раВояе. я мы 
имя рукооохять яе можем. Заяедпо- 
щему приходнлось ятта а РзйОНО, 
которое отвечало; .Вы лркидленнте 
ГорОНО, так как у  мс школы ФЗГ. 
а мы даже го зваен построенля ФЗС 
в руководить ишей школой яе можем* 

ГЫЬОИО Щ уп.»).
Так цешй гоя говяди школы яэ 

угла в угод, а лон<мш1 в работе ни 
ЯМ грош. ^  «трежидось ял ш естм  
учебы.

Сздрпдлтой учятедьстаа дело обстоя
ло весьмл скверго, учителя ве эяии 
точной зарплаты, яоо^ую ГорФО и 
РайФО ниядачввап и-аяось—куи  
■рявля ■ыяеэет. Получалась ото с 
вонощью 1фояурора.

В  иорююясвой юколе ареооддвдтедь 
эювокгеогряфнн 11-й стувеви Коаловв 
яолучил 55 рублей, тогда как вре- 
DOJttUTUb первой ступени—65 р. 
Справы труда в этжх о в'мах также 
ве сушестаоияо, был факт, когда за
ведующий морякояской ФЗС ве хотел 
овичнпть об&кстяоведа я пяовер- 
рхботяяка, указывая, что Горфо и  
внх средства яе отпускает.

Деяо яе лучше обстояло и со 
свабжевням детей. Дега воджякоа 
якояьаого во^астажмжвы сялбжхться, 
как а все швольвикя, через ГорОНО
8лежгой я обувью), жц омако. Гор- 

НО, собрав аяпс, с иоряяоясвЫ1 
шяоаы ЗеЮО рублей (которые быля 
собраны м  теплую одежду и обуя» 
еще в 1931 году я яюле месяие), до 
мая нееявя 32 гоп аиержжво ях ■ 
отделе пмбясгявя. а одеацы и обум 
норякояекяе детм ие оолучмаи го ва 
■ояейку: гоаую зкму. го имея одеж
ды м обуви, детн 35 ороцеятоя (ае 
посещадя шкоду. Медипявская помощь 
была Dom uoa плохо; .я  весь учеб
ный год детя яе проходили медосмотра. 
В морякояской шкоде имеющиеся 
ярга гож^шг .Мы ие обязаны обеду-

живзтк школы, ибо яды и это ве 
ооддчиваят*. я результате же были 
масса забодевавня, ныздзяшне врсмея- 
вое ыкрыгее шкод.

В Морякояскоы эатове шко.тьяое 
помешевие яе приспособлено лая 
школы, это просто плртнрный дои, 
гае помешается до 500 человек детей 
рабочяд. Дети дышат спертым воздухом 
потому, что вет форточек, тесно а 
школа перегружевз круг.тые сутн«1. 
гоем—дети, я вечером 8севозм< жвые 
шкоды аэ^дых, кружки н. т. д. ' 
Детям .Моряковхи иегде провести 
евобфшое время, пять часов в шкояе, 
остальаое где то на улипе, небходима 
постройка новой шкоды в свям с 
семялетяям волитехническнм образо
ванием, в связи < требоааиием кадров 

'гояых спениалИстоя водяого грая- 
сооры.

Нужио ГорОНО учесть вопрос 
освдбження учебяыняоосо6ия1Ш школы

чевы яе бьин.
Общественность Моряковки мд о удедя 

да ваиыання школе, мало было поиошя 
со стороаы родителей. Затовскнй коня- 
тет Моряковки сояершеяно злбыЕэет, чта 
у него есть школа. Хозянстясяпая часть 
и дирекция элнныадись ричестгои со 
школы, лес аля все опдачнкллся 62 руб. 
кубометр, (отброс, гор^и ), тогда как к я  
его стонность ее больше 15 рубле:!. Зл- 
тоа мог дать такого лесу и бесплатао, во 
безразличное и бюрократическое отяоше- 
ине к школе застамяло говооить; нельзя, 
хотсчет.

Постаяоялеяие Горкома лартян от 22 
июня 32 года и статья тов. Никудьком 
обязыкает прежде всего ГорОНО повер- 
иуться лицом к водному транспорту и 
окатить внимание ва шко.ты Мегчковего 
го в Самусьского затовов.

Кадры яопнков мы должны ковать ва 
месте, поэтому иужво учесть старые не
достатки гороновской в ряГкшоаской ра
боты и саабдить школы злтоаця, как шко
лы рабочих райоаоа, в первую очередь 
учеными пособиями к преаодаи«егями 
сяоеяреиевло.

Затовы обяэшы содействоить проведе
нию оолнтехиизна, особенно Моряке»- 
сквй мтоя, которому необдодимо оргаиа- 
зопть нди постремть механическую на- 
стерст^ю дая школьников, улучшить сто- 
яярную мастерскую к сшбдить их ияст- 
румеитон. и материдюм.

Поставовдекие Цготрдтьного Комитета 
партии и постаноыеяне Горкома должно 
быть аыполвево полвостью и безогово
рочно. Усо.чьиева.

ОДЕРНУТЬ ПЬЯНИЦ И ХУЛИГАНОВ
Прохождение непрерыжвого сров- 

водггеениоп) обучгавя ставит себе 
целью выковать не тольсо слепиадв- 
с п , авахомого е провводством, во я 
специалит-обаетевпика, сюепиадя 
стж-оргаяимтч^ нроивводетвх

'этому каждый студеат. приезжаю 
шжй ва практвху, доджей окунутьси, 
что jBaauBaerca, с годовой, в прова- 
водстаевный ароцесс, в жвэвь проив 
м д е ч и  с  тем, чтобы поеде оконча
ния учебвого заведеавя стать органв 
затором производства. Одваы часть 
студевтго этого же уясднл»

Отудеята горвоугЦдьаого техаику 
на, ваходяивесд ■» прастнке в Ле- 
ншюке, 1шяялмеь пьаметвоал а дебо
шем а уртровдн в общвжвтва скав- 
дад, оосде чего студеят 2в-й грушхы 
Брееов соб|1авси уеажать, отюравшед 
ва етаацню и тодьао при ромошн мв 
двцговера был яовярявм я череа 
о во  лостаадеи а аомвату #  двери во 

не ш отед). Второй етуДеп той

же грушш (фамя.1ав установить ве 
уддлось) ' пьяном ВВД6 мдядся под 
ваборон.

Огудбюро, ва котором .лежит обязан 
ность сдедвть за правильны» ис:юдь 
эоаанвем етудевгов как на производ 
С1«в, так н по обшествеаной работе, 
водошло ж разрешенвю этого вопроса 
веюравЕдьао. lie  обсудив предварите 
аьно ва свош зассдаиви, ово вынесло 
его ва обшее ообраане, «а  котором 
бйдьшяветво' студентов лс лрнсутст* 
маадо, а те, которые были, входят в 
26-ю груоау. Оли скрыли даже, кто 
из студентов вадялсд под забором а 
участвова.1 в пьянке. Когда часть сту 
девтов еастанвада, чтобы, о пьянке с» 
о<кдить в учебное заведенве, то боаь 
шиестао пошло иротвв. Таким обра» 
80М, вопрос был провадее.

Горвоуголиый техникум доджей 
принять во вевмавве это сообшевио 
и вахазатъ соответсвуюшвх лип п  
26-й группы. Праитинвнт.

СССР

Шахтное строительство во второй пятилетке
МОСЯША. На всесоязэвой товднвяар 

хом̂ реваии в угодшой сежаяя во- 
дождадам о оереаеитхвах аоаого шахт 
■ого строятедьегоа во второй пятвдет 
же илетупвд т. Фмииояьштойн.Он уха 
saa, что новое шахтное етронгедьстм 
во втором ожпветнв до.тзшю обеспе
чить до^чу в 1937 г. ве мевее 250 
шжхжовов тови угди. Всего по вредив 
ритадьвой тметиа Гдажюпа предда 
п а п а  аадожать го втором пятждв 
m  ао всей угаиьвой прошгоневво 
е п  Союаа свыше 900 во вых шахт мо 
ш еста» оваго S2H кадновоа тоав ■ 
ыаамосмв до 1.199 пд лам ив рублей

Средняя мощность шахты иамечаетсд 
свыше 1000 тови, ва 50 1фоиеатов б* 
дее средяей ношвостн шахт заложи 
ввых в петшом оятвлетнн

Важнейшая задача — махсии&.тьай 
ускорить теял! вового шахтвоги стра 
втедьстаа обб<»]ечить мехавизапя» 
угдвдобычх,

В  первое оятЕ.тетне уда.тось звачв 
тедьво расяпврять гео.тогяческво уте 
д|вые эяпасы Союза, которые оирида 
дякпея в 1932 году 700 мнл.твард|Ж 
таив т. е. второе бо.тьше учтгоныж ай 
вмов дорево.'почвопяой госенв.
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З А  I T  Г р а н и ц е й

сош лись НА ТРЕХ МИЛЛИАРДАХ
Нового „плана

Юнга“— параграф 
первый

ЛОЗАННА, 8 мвдя. После очередне 
го ов:и1ннля Э р (м  с КТмдональаом 
было оА'явлем арвдетав1гтрлям оеити 
что соглашенав состоялось без пола 
чесшч услоник, что остается еле уре 
гулнровать второствоенние летята.

По BocTowpi>M емденияи соглаше 
ние преяуештр1еает закличмгояьный 
платем со c iopoifci Гариании в раэмо 
ре 3 миллиардов марок, ца каковую 
сумму должны быть выпушевы обля 
гаони, срок раампаевня которых на 
1шекс - 13 лет е обшны сроком пота 
шеная всего платежа в 37 лет.
ЧЕСТВОВАНИЕ ГУВЕРА  В Ж ЕН ЕВЕ

ЖЕНЬ)ВА. Общи двскуссЕЯ по пда 
ау IV^epa, пачввшайся 7 ню.1я ва за* 
ееданнн генерааьной комнеевв вм- 
сг>п;1еиием жсаеежтов однвяадиап

Крестьянские 
волнения  
в Польше

Н.АРШАВА. В  яоследвеее время в 
Польше чрсзв1<чайно учагпмнеь с.ту 
'•ай шетутиеиня крестьяв аротвв ята 
стей. Поводом к выетувлеввян обыч 
во яятяется пршуд&тсльаоо яшеха 
вве KLiwDB Ныст]П1л в ш  крестьяв 
особенно учаснивсь в Западаой Ух- 
рьйве и ЗаиадноА Бвлорусенн, где 

I классооцй гнет оочетался с ааан 
I оваляььш, где провэаол шетвых вла 
I стей вереходвт всякие граввоы Вла- 
jcTB стремятся взлалать опетствов 
ность ла крестьянскне волаення вч ко 
мнувисгвческвх агитаторов в веыец- 
кях агеятов. проводятся квсе<%:ые аре 

‘ сты средв рабочвк. ■
Полиция ороазвела облавы в д?|>ев 

нях варшавского лоеводстваАрестова 
»о около 40 че.ловек

Обиищенмв нас1двния, в Германии 
ко/юсевльма Даме занатыч ещв в 
промьавламмети рабочие принутде-
ныаааммздавать сам  абст««еаяу что : конмунвствческой деятельноетн.

« » .  « « н ь . В с  боле, ЭПИДЕМИЯ СД^УБИЙСТВ В 
тупик, в который зашла ьонфереяавл *о «в частым гостем рабочих жилищ ПОЛЬШЕ.
Ik e  ора'торы, за ясллючеянем турец-| становится судебный испопнитвл. В.АРШ АВА. Сухвв етатвст«че<жнв 
кого. '1тделыааамеь обшнмв ■■■пи»»'» обстаываиу рабочих ям даяяие о оадсивв провзводства воль
восхва.1яя Гувера и 8 то же время'пищ за долгк На снимке: Описыаа-1скоб проыышлеввостя скрывают зт со 
нзбегалн тшатвяьво прямых опевов'|ОТ мебель а яаартире берлпнеяого ра |с>ов трагедню мвллнояовтружсвникув. 
американсквх вредложепнй. ( бачвго. 'выброаемвих за борт жазвв в вспы-

-д [тывающак ужасы голода в вяшепз.
I Ежеллеваля газствая хроника постриг 

D  Н А  П А  I J  Р  I Z H n  'заметками об актах отчаяанвя пс’ь-
t J  Л / \ П / \ Л  Д Л ^ О П у/  Ic x b i про.тетарне*.В7ржуазвал обпест

веемюсть ужо не реычфуст ах збыч-1-ж л  гшш лшй1 ^ ¥ 1 / ^ 1 т т  п  r * n t J ' ^  П / Л  П  а  уже р«»гщрует ах зоыч- прн полной мощаостн будет
и  l l H U M l i 3 t j L f J i / \ .  Г “ ® в самоубийствах ах давать 900 тысяч тони угля в год в

< ̂ явятся ваяболее мощной ва Урале. В  Варшаве за един иотвкщин месяц 
^  ^  ^  J  дамемо не паяным pMiiHjei паиенчи
jT O  Р У Э Г Г О В  и сшоу<».йс7«».ш

Некоторое время назад сообща.1 >сь.
Ш АНХАЙ. В Ншкине пача-чось « у  | Дальнейшее еауюавие де.ча отложе беаработяый шофер взорва.ч себя

Д Е х

шавне дела Рухгов. Руэгг обвиняет-;во. 
ся в том, что 01 валяется секретаре. Кятайсквй'аДйокат подсудихшх Чен 
TSXO - оксавевого сехретаррната ЛроФ I -Ив в апае.тяцв1  указал, что евнде- 
союзов. техьекне покааавяя данные суду в ери

За полчаса до начала прооеоса 50 
лолнисйсяпх. во<ч>У>енных внвтовка- 
мв н м а уз^ а»  завяли главные вхо 
ды в помешенве с/^а, опасаясь нео
жиданных наоидевтов В  зал заседа 
ввя суда были допущены только 50
человек, в большввстве корресооеввв ĵ eHCKot поипшв. чтобы позаботиться
ты. На заседаяш присутствуют защн 
тявкя Руэгтвв. адвокат Фншер, ♦ ки 
тайский адиокат Чен-Ин в жеямский

«птутстонв обвваяемы^ являются не» 
законнымн. Ивостравв£1ж адвокатам 
должии быть предоставлемо право оз 
накохиться е материалами обвинеявя 
Обвиняемым должен быть разрешен 
в'езд. в Шанхай д.1я получеаня меди

сул>бе четырехлетвего сыва.
На аашеляцЕю судья ответил, 

занвеь свидетельских показавнй бу-
адвокат Вмневн. | );;rn p e ^ cT O B « iT  оГвол^е^

I охвахохиеняя. как только здоровье их ; ' “  и  ^ S S ’jK-TBemwMy^esHa-

А свою семью поднеся совмеи к 6. 
с беязвпвм. О н« менее ужасном слу 
чае оикунквия на жизнь чстм1юх ма 
.viaeruHi детей в праоадхв отчаяния 
ccoilauior аз д ер «и  Воля, Го 
спмаского уезда. Варшавского всевцд

В связи с массовым бипфотствамч 
коммерсанта, лавочиаков в других 
дс.тыхов среди зтих слоев ооль-кого 
общества ваступвла эпидемия саххо 
убийств. На двях одни обанкротив 
шн№я варшавский иммерсаат сел в 
такгд и приказал везта себя в морг. 
Дорогой^оя пошжчвя е собой еыстре

даюописьменвовзаяв.1овйеове1охшс; '^;;^;^— “  -««Р^АСтвеиюму иезна- 
т«втностн данного суда с TpoeoBW ,  случае несогласия с (видетельскнмн '̂̂ ‘***П̂ОРОЬНОСТИ CObbftHR 

8 ТЕЛЕСНЩ АХ
ВАРШ АВА. Сообвшот новые подро 

биоств крестьянских волнений в Ге- 
леомяцах. Оставив деревню .Лобоавя

ем о нрреяесеянн судебного раэбвра | ц>аг?авгнв11Т
телытва в Ш » а й , где Pyair за.чвнд, что пишет завещаш1е
дз постоянно ® судьбы своего сына.
^ ,ь  »елгш »ы  сид еты ьс.м  ш »» oi,»auiiBC b гож.

Суд lam opineCTi отизио» и » ', д "с^ « дрктъяив • w rj#  около
« т ь  и» какю бы то ад было «шроты  ̂ котором вы|ы«квтея опксбвко,» сосредототнлмсь в
00 даиоону кшибошо. Р Р » '' „ K .^ S b ie  умереть есло Uee»Mo » Т
тго оя о ого к ш  2 «юле обретыо, ^  продолжать голодкть, Имо рос простуттлдр к ркзгояу крктьтш. Од 
голодовку ш будут дродолжап. «а дл U , оервир зааадммя суда ааптжаао “ “  крестьаис. лкаяе оборомоталь 
тек оор, аокр дело -ти кедемак ддао | ataeuiaaa
ГО векомоетевшоге суда не буде^ i — __ . ____
ревесеяо жШ имкО. Предеедат«льст8ую1Ш1й ва процессе

Руэгг «бвивяет суд в Ягкажеявв зе «УДья вмел совещание е товарищем
рееодов докумевтов, собранных ааглк i ****®*®̂ Т‘* ^тмцяяио вол. голодовхя 
йской полицией, материалов до.’нанвя ** otKiaa обвиилсмих отвлечь на во- 
-степограхпа «мпихейского допроса, "Р««-  <УДЬЯ авяиил. что метол голо, 
ш ж е  В иамеренйом ненсподьзовмжя может оказать влняяма ва
части мзтервим етввограыы благо- 1 «УЛ* • виновности или ниви
приятных д^обвввяем ы Г ’ ‘ з«»-'«>чевны1 . Заключенные не

Руэгг , , а ^  что когда его предаэа;*^*“  иодьзовапгя голод овю й^, 
ля военному суду exiy угрожали зако Ч *Д с т^  усвлнваюшвм их требова 
вать в кавдаяы и избить бамбуковы эа**яиость которых в вастоя- 
ми палкамв. вркмя обсуждается судом.

Ш АНХАЯ. Вернувшийся из Нанкв)Жена Гузгга охарактервэовада про 
цесс как поднпгчккжй акт я реши 
тнтельно отказалась отвечать ва ка
кие бы то ян было вопросы.

Рузгг обратвх вявманве суда, что 
ов находится в заключеныв свькпе го 
да. в то врехи, как согласно avolia 
обвиняемый должев быть освобож 
дея пос.те i  месяцев» пребываявя в 
тюрьме, еедя оротвв него не выдвину 
ты otbHiieiiHe.

После б-часового васедання судья» 
Ли-ыань .заяваа, заяв.тет1е Руэгга 
будет рэссмотрв» судом в решение 
тюслелурт и течение ближайших дней

ШАНХАЙ. Слуша— деда Руэггое 
возобновилось, ибваняемые ве лрисут 
етву»1т на суде вследствие фваячес- 
10ГО нстошевжя, выэв&авого ведедс»- 
вой голодовкой Представятеяь денар 
атмента по государствсаяым преступ 
леввям дал свидетельские показавнй 
об обствятельствах ареста Руэггов в 
аавервл суд. что чиновникн полншп, 
а^^товавкже {‘уэгг.ов могут приехать 
в Нанкин лля свидетельских шжаза- 
внй.

I МЕЖДУИ4Р0ДНЫЙ ДЕНЬ 1
ГЕЛЬСИНГФОРС. 1Ьезвдент ф«н- 

лявдекой реоаублякн Свивгеуд утвер 
двл советско - фивлянлекий пакт о 
венападеннв вместе е согласптсльмой 
ДОЯВСЯШ1СЙ к нему. кот(̂ 1ые былв одо 
йрены в конце апреля фиялявдехим 
сеймом. Утверждение пакта преаиден 
том означает его охопчательвую ра- 
тпФвклцшп.

БЕРЛШ 1. Прусский госудврстосн* 
вый совет привял голосами ояпах-

нию врачей, осматршв—шнк вчерв „  - - -___ _ ___
Руэггов. подсудимые могут умереть,'̂ ьвиветом эввводет^ несмотря рас- ̂ ___ . - _ - . __ пг.ж Ж1Л n/K'imJTUU в 1Ь-1ПК-» nrWKSK\«a‘B%afv.Kt

вые позваии оказали решжгеаьяое со 
протввлеаве. Полиция и воииссве ча
сти открыли стрельбу. Газогвалвые 
крестьяне сосрелоточвлись в деревне 
Самиой, где пмизошли вовые острые 
стодхновеиия. После вродолжятелший 
стычш  раэогиаввые крестьяне груп- 
иами рмобелсались по хростым дерев 
нйн. Гк.тяпия преступила к арестам 
Оамвреиевво поступают сообшевия 
о (шиденвях ва оредсталнттдей ала 
стей и ш  только в восточиш окру
гах во я в цептре.

ВОЗДУШ НЫЕ ЭСКАДРИЛЬИ НА 
ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЙ 

ПАИПАВА. КреетьявсЕве буеты

8 тв ч « м  двух - ive* дней, ёслм не! прм“  полиции в войск. продо;й;!̂ я. 
превратят голодовку. Суде^ые вла- А июля над бунтующим райовом Лист 
стя прсрсиля Фишера повлиять на Ру | летали 2 самолета. Кре-
эггов и aecTwib прещ)втить голодов- ‘'тьяяе иассамн уходят в горы и леса 
KJ, однако попытки осталвсь безу-1 Воеивое командова1ае  предлагает от 
спепшымн. По просьбе Руэггов. Фн-1 праиить в бунтующие деревва веско 
шер передал суду причины об'я&те-1-̂ ько вовдушных экскадрилнй, кото 
ння осуждеквыш гатодооки. Защит-]|*ыв акобы будут сбрасывать вад де 
миш. лова отказались от яика.>авнй jmmsmb «Тястского уезда воз-^ваапя 
свидетелей защиш. i приз1лающие к спосойствию

СССР

ПОЛУЧЕНА
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 

СОВЕТСКОГО

Опыт передового о СССР депо Топки
не стал еще достоенеем всех депо Томской

СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА

ЯРОСЛАВЛЬ. 7 июля социвямстн- 
чесяал промышленность одержат ко- 
лосеаяыхую победу — в Ярославле по 
лучонв no|iem пвртчм еиитвтнчвоиго 
яаучуяв, в яоличестм 400 амлогрвим. 
Каучув МВ уетупмт по кл»1вству луч 
шнм ввртвм Йрвлияьского.

НОВАЯ ПОБЕДА МАГНИТОГОРЦЕВ.
МАГНИТОГОРСК. Магнитогорёкий 

коливнтмв одврмым новую победу. 
Вступ1в1В в строй действуюврд агтрв

Ианальнйк депо Белова Ермаков приказал машинисту Климову ехать 
на пзровозг с двухдюамоюй щелью в топке

В  непримиримой борьбе с недоделками, браком, косностью п 
неповоротливостью— за ударную ‘подготовку к осенне-зимним

НК СТАНЦИЯХ КУЗНЕЦ К И ЕЕЛОЗС СНИТАЮ Т, КТО 
Л Е  НАДО РАБОТАТЬ ТАК, КА К  РА БО Т А ЕТ  ДЕОО ТОПНИ
Вокруг подготова в осевне - зим. особенно машвнястов. Последтгве, 

ним 4-й экслжятааиопный район не | уезжая в отоуек, обратно ве приез- 
рвзвервул ещв лоетаточноА работы в ' жают так как ус.това созданы очень 

гатм аосемивдцатп яамарнвя печь, яв пе мхкшлиэоваяся ва вшолненне те  | схверньм. Машшвсты в их помопнв 
торая уж  выдала первые 1Эв тонн ка стн ус.човвй тож ОжЙ№а. < кв жявут в колодвых вагонах. 50 жи

Чернимпья твмвы а В1Л10.1ЯП1ВН яых ваговов на етащцвн Кузяешс об 
холятся в 15Л00 рублей в месяц. 
Слесарь депо ст. Белово не может оо 
лучить вартнру вот уже второй год., 
В рабочих авартнрал тесно, в кс 
те (12 дв. мет.) живут по 10-11 чело-

честввннвгв фасонного огнеупорного прика-чз тов. Андреева и ошюртунис 
мяущего на ^ладиу марте-, яелооцсяа культурно-мас-

J pygQji рвбхтэ ва яроизводстве слосо 
бствовалв упадку груддвецвплины в 
п [юиаводятелъмоетв труда, а отсюда 
н плохому качеству ремонта парово- 

ВвЕД ЕНА В ЭНСПЛОАТАЦИЮ НО- возов.
ВДЯ МОЩНАЯ Ш АХТА НА УРАЛЕ.: "Р ™  «р™«РЫI 1Та станяяв Кузнецк беспрерывно 

ЧЕЛЯБИНСК. На Чслябивсах ко- пьянствует иавижжт Каяаиияй
пях веедеяа в эвепоетаинг* первая А*!’-  »  ре^льтате т п  пьянок 12 и

случая: ка гг. >слггы также царит 
тинге по случаю пуска первой очере j иыжстео в раливш оро1улы. Опера 
дж шахты рабочие Шахтстроя обяза-> тор Прохврент веевху на работу 
лясь к 1 октября этого года пустить! жч»яет просто: *м не аьмпед на рабо
» „ т у  полну» «„«.о сты  Ш .,та  .о .

'явятся ваяболее мощной ва Урале. 
Вся до&цча яа шахте бу,дет механв- 
эпровава.

РАСТУТ БУР08Ы Е В 
СТЕРЛНТАМАКЕ.

оомсльехой Ачейа так. Зуев.
Процеит 60JMMC паровозов превы 

щает положемньэе норны. Ст. Бшкюо 
заданна — 1бА прЬц., выпажено 
20̂  проз. Плохой ренент паровозов 
в недодела реыовта имеют место на 
всех стаЕцжях района. Требоваявя
иадшмястов ремовгу паровозов

............  ш и  ве выполняют
СИ. Так, валрвмер, машянвст Клн

iiiituw r-A fx^ г, __  __ I MOB обнарунпи в топке мацяшыHillHM BABBO. В  нас-петве ^  ^ т а к Ш а ц ,  ш мь ■ ряд
кя я>^ггч>яити1яяс1о« р яяяяяяе^  дяфяггоя, тйвую щ в, нж^яо
T41JH»*™ яяииятея я буряяяя я о .^ ж щ я  яа аео
ВЬШЯА ярм е того жяе яы р тяя рЛ- Д1„,ц „.й ы 0 ях> троЛяшгая ,ро«яас 
™ . ™ . . .  ь . . ™ . ™ . ™  IW ..T , ^  согя’асмояове го1К)да Красноусольска. Отроятся 
в подготовляются к вуеку еще три 
новых шшки. помимо ту х  лукеа 
ных в нюна

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ИА КОЛХОЗ 
. НЫХ БАЗАРАХ.

МОСКВА. НКПРОС РСФСР поручил 
краевым и областным отдаявм народ 
него образования срочно органиэо- 
автъ на колхозных рынках детские до 
■яипыжи площадки. Эти площадки 
должны ебскуживвтъ 'дотей • колхоз- 
инков и единоличников. Т1рнеэ1яЯЮ1Цих

приказал ему ехать. После категори 
ческого отказа мзаяшиста ехать на 
неотремонтяроваввой мяцгвне Ерма
ков свял его с мвшнвы в перевел в 
депо слесарем.

На всех ствлтцах наблюдается та. 
кучесть квалнфвпврюаыной рабевлы,

Ыссткомы работахгг слабо, проф 
лнсцвллв^ вет. Например, и  ст. 
Кузнецк ̂ яа общее ообршве тягн из 
ЭбО чс.ювес црвшлн только 90. Ст. 
Уситы со|жин узловое арофсобравие, 
гае стоял вопрос о результате прове 
рея работы столовой ■ ТПО. На соб 
ранне пришло человек 20. На ст. Бе 

“  нюня сорвш слет ударпков
всего узла, где ггомш отчеты гоэяЛ и явсогласованоста
cTBCiBBKOB о ввелреивв в жизнь ше 
стн УС.10ВИЙ тов. Отинва. Слабая ра 
б т  месттсомов также отразилась в 
на пнтанни рабочих. Месткомы прохо 
дет мшю работы кооператтое в сто 
левых.

Находясь в одвом районе е красно 
знаменным депо Топки, Кузнецк и 
Белово обязаны были пврешггъ опыт 
оередового в СССР дшю, но они счв' 
тают это не своим делом. Почему все 
тогда молчит треугояытнк района? 
Такой заговор молчания должео рас 
снатркватъся не вначе,' как оппо^  
ввсточеское нежелаяие подт«уть 
сташ№в_участкя.

Ст. Белове и Кузнвцв должны быть 
в кратчайший срок выведены в ше
ренгу передовых. Для атого ннеются 
все условия, к этому обязывают про 
казы M in e  от 9 м а  и 29 июня “  
ор(»ощп1ыв конкурсы вагоинвков ■ 
стаипих

Бригада ЦК жаявлиодороясников
Гладышев, Шилин, Бабанин.

B m g ip t q  с т а н к И В м .о б е щ а н и я
(Письмо треугелы вва депо

Матернааы в запасные части для
Болотное.

на советские базары. К организации дадо Йлотнее яесмогря ва бодывое 
детплощадок нужно привлечь органы его зиачевве ошускают, в последнюю
коммунального хоэкйетаэ. зярачетве- 
лы. петрвбкоепервфпо, ОДД. POf№. 
Вместе е том ОНО обязаны усияитъ 
раэввртьмание 
рвждвиин в тех вояхозах, явтврые на 
иболав активно включились в малхоэ- 
иуп -торговлю.

С О Д  ДЕТСКИХ ВРАЧЕЙ.
МОСТША. В середине ноября Нвр- 

комздравом созывается с’еэд детских 
врачей. На е.е.тле будут обсуждаться 
вопросы: работа яг.тей на предпрня- 
тяях и в дереве^, вопросы* сапитарвв 
в шкоде 1-й в 2-й сттлонв и Ф ЗУ, о 
проф влагте дирн.

то а  Ш ВЕРНИК в НИЖНЕМ.

очередь ж е болывжыя ведорвэумсев 
ями. Иршевзы 923 от 5 мая, ввари 
м ^ , для Болетвого назначево три то 
карио - ввнтореэяых ставка, (для де 
ставки и уставова которых этим же 
приказом устиовлев жесткий срок 
(35 нюая 92 гоюН. Ыествые оргаявза 
цщ, ударнжЕн, и все рабочие в 
ответ на это немеллешо проработали 
саерху донизу яяаа предстоящвх 
работ по вапгпиюнлоасеваям во оздо 
ровлеакю оарововов и ваговм, шяро 
во развернуди еоосореввованве, удар 
ннчество в включвлвсь в междепов- 
екяй дорожвый конкурс.

Но вместо обешвявых станков ж в 
отоег ва нави веодвосратпые вворо 
сы, мы получили отвошеяив отдела 
тягв от 27 ш яЛ  этом ответе можно 
чнтжть: сне будьте наивны, ведь это 
только прцказ — бумага, а не ста- 

НИНШИЙ - НОВГОРОД. В  Нижний' k r i. А между тем паровозы в р8м»я 
Новгорвд Т1рибыл секретарь ВЦСПС, те простаивая)? в 2 9 раза ботше, 
т. иЬюрник. Цель его поездки — ез- чем его предусмотрежо эалааяымн из 
нмоиление с вылуевом на заводах ы(рителшя1, лнвп, тольво потому, тго 
■рм прадивтов ширпотреба. Привэд' вет етоам для обточки дышловой 
т. Швермаш совпа ев вторым плену { центрсвий втулкв, нет ствека еыто- 
иом Ирвнеовпрофа. На пленума тов. чнтъ оорешевов иди эолотноовое 
Шверник выступил е большом рв«шо, кольцо, вевозмож) провернтъ гнеэ- 
0 развит им товдрое ширпотреба и за- до крейпдоофа для валика и т. д. Прв 
дачах Тмм>Фор'’***<эвиий а уборве уре' посы-тке же вароеозов для ремовта в 
мая а Bojooaax. ’'депо Тайга овв стаятся ва ремовт в

посдедвюю очепедь. Отсюда большие 
простои и большой процсот бальных, 
тодьп) потому что рвботянки района 
и дврекцви смотрят ва ваше депо, 
хая на что-то второетеошвое, необя- 
вательвое и побочвое, — депо Болот- 
яое аоставлево в самые тяжелые ус-

Эго видно хотя бы на того, что де
по в течеине двух месяцев ве может 
достать стали для резцов. Обращения. 
в отдел Тяги тоже успехом ве увен
чались. Просьбы о разрешения $mta- 
СВ для првебретевш1 ва рынке ияот- 
румевта ш отсуттую щ нх матерва- 
лов остаются сгласои воонюшего в ду 
стыве*.

Вот ва основе чего треугодьввк дд 
оо в обрешаетса к ван е просьбою об 
рвтвть веимавве ва двое Болотное и 
помочь ему дать то. что обещшо пла 
ком, и этим САМЫМ преаратвть из: 
тедьство вад паровозаик, которые пра 
ХОЛ1ГТСЯ вьнтуоить вз промывочвого 
ревюитв с подомаавымя поршвеаымя 
дольцаын, лоонувшвмя ятулхами 
аэбестовой заплавхой подпшшш 
ибо результаты такого (качества* ре- 
м<щтя быстро дают себя чувствовать.

Треугом^вя депо болотное

JH. ТАУБЕР

Польс,кая деревня на грани разорения и нищеты
Ф лет т о »  вазах, в мае 1926 года сборов .. 

переворот Паэсудского был поддер-| В  Познанщннв — саном богатом 
жая не тодщю пелеэсоеаамн, во в со сельскохозяйствевром районе Польша 
глашзт«.1ьеквмн врестьянсинж пар- бедаяшю - серелвяикве хозяйства, ис- 
тяями Патъшв. Маршал тогда лемаго| тощемныв наА0говьа1 и роетовщиче- 
гячесви обещал <пол'ем сельского хо, схни гнвтам, вьшуждены (тля расхо- 
зяйства в у.т/чшсине положения кре! доить семсвяые запасы на пгюос- 
,стъяиства>. Как же выглядит поль- водьствве. 
слое сельское хозяйство в» 7-ом году 
преб1лання фашнстов у а.т»ств7
Ырач1Ш 1 картина!

Дефалацвя — таков Tot путь, по

ЖИТКОВ, стесняющих радввтке кресть 
явсхого хозяйства—н т. д. — асе это. 
болезни польссой деревиа тает в себе 
оааевость для самого сх-щеетвовамжя 
фатнетокой По.тьши.

Бедой польского мелко - крестьяа- 
ского хозяйства лляется нааогоаый 
режим. Милитеристсвов гкудврство

На совешавнв, оосаяшеввон поло-1 е вгв (неприкосновенным* 
жсттю С.-Х. в 34 уездах Позяавсхог0 | бюджотощ пожирающим до 56 проц. 
воеводсти выясяждпсь, что вк ан ве ; общего госбюджета, явлкотса рааори- 

.V.. ....... .... посевы будут сокращоны в З-х уез- 'тонем цмстьянства. Содержание во-
которому идет оольекое сеяьсдое хо| дах ы  2$-^ лроцентоа. Что тогда] ениой машины, чудовищно ж.уогшвн 
зяйство. Процесс деградацнн находит. гооврмтъ о других райовах, в особен на дрожжах версальской oiCTeiBii. от- 
евое выркасекве в сокращепни посев-1 жсти о вшцей Зааадной Белоруссни ведшей Польше роль четра)Ш запад- 
яых площадей, в птщеияв уроакай1т-4 и Западяой Украане! нон цнвмлизации от бодыиваистсмо-
стя. сикращенви потребления удобре; Несоторые. более трезвые польсдве[го «варварстм» и аппарата государ- 
нвй. сик]щЯ1сяин живого анвентаря в эховоынсты бьют тревогу do воведу! стввнноге нвсилия, чрезвычайно рзэ- 
крестьявсии хозяйствах... . того, что  ̂ (осенью Польше угроаса-

Креотьявекме зем.т1  ветошаются в от огромна нехити хлеба. Придет  ̂
еанкпгквян>тся, вбо мелкое хозяйство.] ся прибегнуть к ввозу, что повлечет

демократов новый закон о оод^пячо-] разоряемое низкими ценами и ва.то-1 за собой да.тьасйшое катктрофвче-
сюй амвиствв. Действие этого аако-. говым гнетом, дзлео малснма.1ьпо 
яа распростраляется лишь на крайне! кретвв .тнчвпе 1штреблеяв& ьынуж- 
всзпачяте.тьвув часть [Гролотгз̂ вхих! Дшю. отназывачься от примонония 

удобрений. Сбыт хвмнческнх удобре-эвключенпых.
ПАРИЖ. Занттниди Горгутгг* пе

реслали оредгедателю суда х»иат«й- 
стви о новой 1Ю1хватрнче>:хой экспер 
тиле Горгуложи

ПЕРЛИН. АТервивский копрлктур-

нвй в *1931 голу составлял (по стой
кости) лшш> 26 проа. сбыто 1929 ' 
да («ютютстоенно 241 
тых).

Эгону соиутствовало резкое сожра-
ний ннституч* выпустн.т слециатьвый щеяве всаатьзовапая се.тьско - хозяй 
бюд.тетсвь о безработаце в Гернапян.! ствеяных машин. В  1927 году импорт 
Бюл.чстсаь соей^ет, что высшая точ- свяьско • хомйственкых машин со
ва была достагвута в февра.тг 1982' ставят 27 мяв. злотых, а в 1031 году 
года, когда насчитывалось в.̂ иилмо-1 он упал до 63 млн. злотых (свыже 1
вое Оезработмыж.' Вместе е семьями 
от бсзрвботнкы страда.40 12 мн.т.тво- 
вов человек. Иветжгут укиывает. что 
особенво еааьво беэработвца виразж- 
да вляшейшяв вроаилясияые райо- 
вы Гер н и п  а удари.та оо промыш- 
эенц,ын рабочим: вз 12 мвлдвовоя ра 
бочих безработных около 5 мв.гзво- 
виа _ I

Па ри ж . Фрацузехая ПОДВОЗ!» 
»дка (Прометей* оош.та ко дву в 

открытом норе блвз Шербургв. (upo- 
метей» — ОДП вз лучших подводных 
лодок фраацузевого флота.

БЕРЛИН. Гврнавсквй верховвый 
СУД запрепи оргав партия вемтра 
(Кс.тьквшо Фолъхецейтупг* на три 
дня. Залршжеяяе газеты последовало 
за резкую кювтоку iBTepnbKi рейхе- 
кани.1вра фом-Лиева с 01'п.<удняком 
оарвжекой гввегы «Матои>и«Роте Фв 
нв> в связа с этом ухаэывает, что 
еоцн.та - вемодрвтическнй мивнетр 
виутронинх дея 1^Ссви ^еверянг фа 
ктичеса с т а  MciioaBvre.ieu реорве- 
еанм я мсрипршн нй фашвстской да 
жтатури.

млн. ру<бдбй). Польгкм фабрики сель 
ГКО - хозяйственного мащввостроеипя 
мачат жалкое существоввае. В од--' 
чале 1933 годг они работали s  16- 
ороп. иагруэкой. По осюбо(еЯ1 ю (Газе 
ты 1^ядловой», на крестьвнеких по
лях (В Келешеон воеводстм появя- 
дясь деревянные сохи, обитые 

зЕеетъю*. Прскрасвы иллюстрация, 
эпоха загивваюшего халитализма!

В  1931 году посввнм площадь под 
сахарной свеклой и  40 ароц. ивнь* 
в», чем в 1920 году. Валовой сбор 
урожм -1991 года оказался по всем 
культурам меньше урожы прошлого 
года—по пшенице ва ПА ороц., а ржв 
—25Л цроо.

Екльшне ошксевия вызывает уро
жай текущего года. Пепевсомехкй <Ра 
ботннх* 10 шовя пмпет: (Голод загля' вшеоа*. Пнлсудскнй

сков ухукжктво Вольских фаваясов*.
Помещичьи хктофувдни в По-пше 

занимают М  ороц. всей поверхности 
страны. 17 тък. помещичьих ceWefl 
R-iuoDT 10 млн. гектаров земли. На'
другом полюсе — малаземелне в без. Jlann

57 Н.ТВ. ЗЛО-4 зонеляе: 65 проц. крестышскнх хо
зяйств владеют .тяшь 4 нлв. гектаров 
г.емлв.

На каждое крестьянское хозяйство 
приходится едва 2 е половиной гекта
ра ввмклыюй площади! 2 с половиной 
млн.'крестьян ив имеют солсем ввоем 
звняи! Оволо 70 проц. кроетым арен 
дуют землю у помещиков и вуявков!

Похьекий срестьявив хоэяйннчает 
ва жалхим ыочко земли, и  котором 
ов ве может применять новые, усо- 
вершемствоиваыв сельсаохозайствел- 
йые ыашнвы (трзктор, комбайн). Себе 
стоимость проаукцкв поэтому осалы- 
ваетси чересчур дорогой и очень зув 
ствнтелыюй к ошущеаию ударов aĵ  
рарвого кризиса 1с его низкими цепа

В  базарный дань, сообщает одна 
пплмчюя гвэето, — оборщши ваао- 
п>в выходит U  просаащшыв дорого 
в подстереги крестъавсае подводы, 
33 неуплату налогов коафнскуют 
продукты, предвазвачеавые для ба- 
зара.

оа оборщвком налогов в экзекуто
ром вдет другой экопроаяатор мел
кого 103ЯЙСТК1 — деревеведвй росте 
вшвк. Средна оозата ростовщичес
ких кредмпа 100-200 п^ц. На Зао. 
Ухраине и Зао. Беворусевв. где вуж  
да особшяо велика, ростовщвчоскяе 
процетпы доходят до 288 î )on. По 
данным обследопввя, ^ороведеввого 
кулацким союзом сеамко - хозяй'

. ................  . . . . .  , , ственвоА кооперацп в 1928 году.
бухшаге в roctoiwhoh борьбе за свиу 202 уаэдах — за 100 кгр. ржи. оцевен 
трвнмий мир й порядок*, все зтв ло-' вой у ростовшвха весной, платил 
мктся тажвлын грузом на пл»В| тру, огеныо в 91 уеэддх — 200 вгр„ а в 
Дящихся. I 31 уезде даже 300 кгр. С тех пор рос

Польский крестьянин платит около товщнческне (услутв* стали в доро- 
109 видов равных налогов. Нвлогавов, же и разорвгехьеее.'Таквм образом, 
обложение щмстьян сейчас в 4 фаза одалжвваясь у  дерпевсхого ростов- 
превьаиввт налоговое "брамя дововп щнка. кулака, деньгами нлв натурой 

й поры. Министр эаммдеяия Янга-] (до осеня», шш>сквй дрестьяяяа оо-
4 'мнетатировм а октябре < падает к нему в кы^ьпую  аавасн

лрошяого ^ода, что (задотненность' ыость, отдает ему (клыпую часть 
С.-Х. по налогам достигла 4 млн. зло- своего дохода н превращается по су
тых. Сумм имолА(енности сеяьеиого ществу лнвп>' в фштввного собствен 
хозяйства р т а  “---  — ----

1И).
Агрвржа греформа* Вольской бур

жуазии вачего ве дала медввму кре- 
стьявствуЛо сих пор (раепарце.г1нро 
вао*. т.-е раопредааено в иорядке ре 
фсфмы всего лишь 1.409 тыс. гектаров 
помещичьей земли. Эти земли попади 
до преимущестеу а р уи  деревенских 
кулалов и военимх ко.1оваста£—(Осад 

'* '  жазалсд peei

la fiO *npB4. стоимости вика.
вевго крвстьянсяого Ч^иущвсгвв*. I Ко всему этому присоединяется 

Польски буржуазия делает все от- гост капжтиветвчесих мово1хшнй, 
йее зависящее, , чтобы налоговый дрстшчввх в Польше высокого уров- 
оресс дейстооеад безупречно—валогв ия.
взнмаютря с холодной жостокостью. ] Кимгалиггнчесое монополив, по»- 
Для уплаты налогов крестьявнн вы- щряемые и еубещоруемые пранпель 
пухдев продавать за беецешж свой ством, сумели удержать прон 
скот и взо'щестао, ш дрыви тем са-!товарвые дешд ка ваутревнем ры 
ыым основу своего хозяйства. Рас-' нке вв вмеокон урлвее. Мелиу тем 
щюдажи крестьянского ямущества с цены сеяьеко - хозяйственной проду 
тгагов за неуплату валогов, сшо- кщтн вепрврьшво свилииотся. 
уоийстм па почве иужды — бытовое Таковы те освоявые факторы, сото 
яв.тецве в польской деревва В Вв-'рыо е невзбежвостью влекутвасобой 
.тенссо^ округе имели место в 1927-28 разорцвне в обвищанве польского
г. — 12747 случаев продажи крестьяв 
ехого имущества, а в 1Ю8-29 г. г —  
25.975, в 1930-91Г. уже 29А7Э p BC i^

(В  Заверяяссетг- vesAa — пишет 
нелкобуржуазвый (Курьер Варшав 
гквй» — у крестьяннаж Ваевты  Ру
дого за неувитату валогов продалв с 
молоти равную .тмоадь за 4 злотых 

ревност] 50 Гр. (1 злотый около 22 коп.) кщ>ову
дымет под крестьянские крыши. Про ' ным саботажиикон. жалю в той уре- за 3 злотых, телку за I злотый 80 
дуиция свльснего хозяйстве умвньшз, заняой аграрвой рефориы, которой' гр„ телегу за 3 злотых*, 
етев аепметвив уменьшения посев- (облагохетельстмоваво* всдьсвое jq>ej В  деревне Антонов, бшз Мюстохо- 
мых пявщвдвй. а гвшвв 8сявдетаие| етивмиво в девабре 1925 гецд арии вз Ц1естьянвв Зысковскай, же имея 
твго, чтв поля слябе удебршвтся. Нв тельетао Скрзошского. | средств д а  погашеввя своей звдол-
подяемит cBMHBHHiB, чтв в  текущем: Эомеяьвмй голод, аграрное перева-1 аюаностн а 500 здотш, (с горя оом  
году нястугкп  даяы»а1ямвв падание, селоие, « си п а  феодиш^х пере-1 евлея в сарве*.

ме.т1ого крвотьявогеа, упадок в  де 
градацию сельского хозяйства. Поль 
екпй крестьявп с его крохотвым хо 
зяйетвон беспонся|яо мечется между 
визхвмв цгоамн а трудностями сбы
та, с одной стороны, в высжвмв ва 
логямн, роетовщнчееюй кабалой 
высоамв иоаололы1ымв ценами орои 
товаров, — е другой. Ов сокращает 
до максимума свое дачное потребде- 
виа {{{вцета вольедой л ^ в в в  — по 
трясающая. Огарейпнй польский бур 
жуаэиый вуб.тицкт Алексавдр О ев 
тоховсий, 90-лет«нй старец, ввдав- 
шлй виды, человек, которого отоюдь 
нель.-и1 увпемнуть в првуввпчевмв, 
(скорее наоборвт?. пшпет:

(Кто кочет видеть пццету HBiTie, 
мехудаую, полную страданий и от- 
чавння, пусть приенвтритея W ней в 
деревне; здесь он увидит темные, 
грвзные вонючие >яры. в яоторых 
живут люда* со светом, %двсь яех 
нотъя на телах, испвпеленщих голо 
дом, здесь лица, паяные тоски*,

Одвио ыахевмальви урези расхо 
дов ва потреблевяе, полуголодвый 
жвэяеняый уровень не дает выхода, 
ве освобождает срезств ды  веденвя 
хозяйства. Првходотся отказываться' 
от пртаевевая хвючесдвх удобре 
янй, похула сельско - хозяйствен 
ных машин. В  резуитатв новое пяде 
ние уротайноетм!

Ошмбо<що думать, что сомращевне 
сельской ородушпи может niteecra  
к некоторому ослаблеввю крнэвея, к 
улутагевпю положены крестьявстоа. 
Нвакве ивровме цены м кризис сбы 
та попрехнему остаются. Для рясче 
эт» по эадолжевноетж польсснй CPS' 
етьянвв будет оеахью продавать 
свою продукцию по более визкш  ае 
вам, а весной покуизть свой же хлеб 
00 повышевпым ценам. Помещике 
гоекуляяты сво и  вагреют ва этом 
свов.р уа. Ввоз же зерна из-за гра: 
ницы, аыладине нэ вольежого экопо 
рта, тапх важных статей, как сель-' 
ско - юзяйствемные продукты првве 
•дет к еще более реадому обострстню 
авономнческого крязвеа а члстяосп1— 
и потрясеяню фиаявеового хозяйства 
Польши. В свою очередь, это приве
дет к еще более реавову обостренвю 
вужды в нищеты тврочайсгвх масс 
демввя я  города Польши.

цитиргоаяный в и в  А.тевсаядр 
Свепгоховский зааинаегся самоуте
шением убаю ю м  себя в  других 
еловаыи, тго (всео(кцую вищету 
крестьяне пертрпят и без стихий- 
ного бутгга». В  этом отношевин Овен 
тоховсай оказался* алотим ваблюда-. 
толща В  польской д т в а е  обостряют 
ся классовые бое. Лозувг польской 
■омпарт» «Ни гроша налогов фашме 
сяоьог правит, гоявда бвзряботмиз 
и войны* ааходвт широкий отклж 
среди трудяшвхся масс дериня. Кре 
стьяве массами отшзыиаются ала 

вааоги. прогоняют сборщиков, 
ерьюают продажу е торгов, вступают 
в борьбу е палацвей. Рвволюцвоавое 
ц)еетьянсто Польши, воодушевлшвов. 
ирв1^>ом совотешх рабочих в кре- 
етъж , всЬ больше сплачиваются 
вокруг польской коипартив борь 
бы за ревапюпвовяый выход вз крт

К о гд а  диспетнеры  
не сговарнваюгея

14-го июня из Богетода в Тайгу бы 
ли отправлены резервом два аагса- 
жирсых паровоза ЗА 9854 г машпнн- 
стом Вяскшюым в  ЗА 9856 с нзпшня 
стом Ефименко. Но как только паро
возы стали тюд̂ од1пъ к Суслсео. под 
вялась тревота: двссетчер требует 
возвратять оба паровоза обратно в 
Воготол, т. к. выяспилось. что из Кра 
снощюи следуют 3 пассажирских по 
езда, а этм паровозы предти'й!а'щ.11к'ь 
К обмену. # •

Машинисты, не желая сжечь маши 
вы, отказались ехать обратно за-ршм 
ходом, почему тфоехали до Mapiî - 
сха, а оттуда двеЛвой тягой взя.ти цо 
езд J6  40е ж воавратм.тик'ь обратно в 
Бсяотол, откуда повели пассажир- 
е а е  поезда %  Тайги.

Из-за безо/ветст*ввноств дпспетчер 
СКОРО аопаг/чта первого и второго рай

щутояся пробег 2-х паре 
возов до Ы арвивш  в обратно — 266 
клн,
41еобх»днмо отооети пробег парово 

зов в бригад за счет ввмоевого. т. к. 
этот случай скрыт в шноввые не на- 
каэавы.

Захаров.

ДАТЬ ЖИЗНЬ 
РАБО ЧИМ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯМ

И ЦЕННЫХ
РА Ц И О Н А Л И ЗА Т О РС КИ Х  ^ 

П РЕД Л О Ж ЕН И Й  Н А  ВЕС О ВО Й  
М А РИ Н УЮ ТС Я

На весовой фабрике рациона.-шза 
горски мысль работает ключом С 1 
января здесь бшо подано Зв весьма 
ценных лред.10Жввнй, 19 пред.тоже 
ВИЙ б ^  были прпяты в авторы вх 
премвровавы. Но 14 оред-тожений уже 
весволыо месяцев затаскиваются в 
портфелях рационализаторов и д аль
ше не продвкгаются.

Виноваты в этом ттюе̂  Панфилов. 
Барлахов в частью Черноморцев. Пя 
яфваов был раоиояаднззтором с 1-го 
января 00 1-е июня в в течение это
го сроп мвривови предложения ра 
бочих, поданные еще в февра.то и 
марте. Панфвдои сменил Варлаков. 
Он работал рацвовиизатором с 1-го 
нюня по 23 и также не дал яякахого 
хода делу. Наконец. Нерноморисв. в 
течение 10 дней ае продввну.1 пред 
ложевий, мотвввруя тем. что ецу пя 
KU пе удавалось собрать ячейку 
ВгаЗ ’а. а между тем. есть ряд йредло 
жинн!9, которые можно было бы осу
ществить тотчас пеыедлевео. не созы 
BU  ячейки.

Нужно отметвгь, что в деле руко
водства рациовалвэацвей ние.лп мес
то ивого ведостатков. Бше в нача.1в 
года, дврекцвей были вывешены те
мы для разработкв, но они касались, 
главным образом, изменения дета 
лей весов. Вопросы, исаюшиеся ор- 
пшшицвв труда в техно.1огнческих 
процессов, в плаве не затрагивались.
В  соотеетствнн с этим и рацнояаля- 
заторские предложения каса.лнсь. ф 
глияым образом, взмененпя деталей 
весов.

Между тем, на Фабрике, Bonjxjcu 
оргажнзацвн труда и техноло! ичес 
а х  процессов вавбо.тее вуждаются в 
разработке И задача заключается в 
том, ч т (^  ве ослабляя впныання к 
удучшевию ковструкцин весов, на 
править рацноиализаторсдую мысль 
оо этому пути.

Можно указать ва пе.лый ряд дефе 
ктов, до.тгое время тормозявших про 
изводстео, которые бы.ю легко ycipa

На под'емвик весы устапаалп пигь 
ва глазомер таким образом, чтобы 
они точво прошдв а про-лет. На у т а  
вовку весов тратилось много време- 
нн И вввмавия. Между тем, доотаточ 
во востшвгь увор на одном конце 
вод'емвнха, что№ работа шла зпачв 
тедьяо легче и быстрее.

В штамповочном прессе снимаю 
щая видка (Ыза посталева на два
еавтвнетра вьнпе, чем это нужно. Пе 
pecrasoBu ввлкн вниз увеличила 
провзводстио ва I0-15 проц.

Штамповшнпе подносили детали и 
сб^сывали на оо.т. Она нак.лоняягь 
за каждой деталью, штамповала ее и 
сном бросала иа пол с другой сторо 
вы. Затем преходила другая работяв 
ца собирала отштампованные детали 
в ЯИТВК и отвоевла

Постиили табуретку с одной сторо 
вы OTBBU в стаяв в ящиках прино
сить детали в спввть вх на табурет 
ку. Штамповщица в результате это
го простого улучшения больше не 

Цфихоявтся жагобаться до 800*pa:t в 
девь, U  подуфа<^витамн. С другой 
сторовы стм ка также поставили 
ящик, в который штамповшнда'бро- 
сает готовые детоли, и этим об.югча 
ет труд отвосчяце, которой (̂ .пьше 
уж не приходится собирать деталп, 
раабросапвые ва полу.

Пластина, ооетупаюшие ва свер 
яильдый ставок, риьше размечв-тись 
мелом. На это т^тн.юсь очень т о 
го времени, но првделати упор (на 
это ушло ае (кшяпе одного часа), я 
работа вошла легче и скорее.

Эти прферы ве ясчерпывают всех 
эленеатарных улущпеанй, но и их 
достаточво, чтобы досазать, что раан 
овалнзвт. предяожевия ра(к)чях при 
соответствующем рукододстее адмн- 
нвстацнв, на много улучшат органв- 
аацяю труда в тохнаюгпческис про
цессы, порукой тому является высо
к и  кктнввость рабочих в деле рацие 
ваднзашп! производства.

Необходимо заводоупраиеяню в ш* 
рочдеий срок разработать темы раине 
нализацви, пряди нм соответствую 
шее ниравлевия; немедленно рае 
смотреть эамарввованпив рзОичвф ' 
предложения.

Виновных в эанп|>здиеа1ви рабе 
чвх пведложекяй лг.шзеиь к ответу.

Нин.
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;iE ДОПУСКАТЬ ПРОРЫВА в ВЫПОЛНЕНИИ 
Ф и Н П л А НА ТРЕТЬЕГО К В А Р Т А Л А
Только 2 проц. плана выполнено за первую пятидневку июля

П р ин я т ь р еш ит ельн ы е м еры  к  срШ вщ икам ф инплана

О б с ^ ж л а е ^

2-ой пятилетки

Ударница имени зай м а
„4-ыа ЗАВЕРШАЮЩИЙ-

я, курьер толотдела зала^о - си
бирского геолог» • рвзаедечкого тре
ста-Тюплина, ■ связи с выпусиом‘но
вого займа об'являю сабя ударницей 
н веру обязательства: повысить про
изводительность труда, но допускать

ВЫРАВНЯТЬ ФРОНТ
тп:р в а я  п я т и д н е в к а  и ю л я  z u  

Л\ Ж^л'ЛЮЧЛТЕЛЬНО БВЗОВРАЗ- 
Н1.д; ПСКаЗАТКЛР! по  вь п ю л н е
НИИ ПЛЛН.\ М0БИЛ1ЮАЦИИ 
ОИлДСТВ. в  ТЕЧЕН И Е П ЯШ  ДНЕЙ 
ГГ ' ПУПИЛО ВСЕГО 61.4 ты сячи  
PVFuTEfl. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 2 ПРО 
Ц |;птл к в а р т а л ь в д х > за д а 5ИЯ.
ЩЧ| ЧЕМ  ПО ОБЯЗАТВЛЬНЫМ ПЛА 
Т ^ А М  Ж )(Л 'У П Л ВЙ Й  ООСГГАвЛЯ 
ЕТ 36,4 ты с . 9Л% ПЛА
НА. я  по ДОГ.Ю ВОИЬНЫМ — 25 
ТЬЮЯЧ РУБЛЕЙ , или  1.2 пр оа
ПЛАНА.

ОгаЮ РТУЖЮ ТИЧЕСКАЯ у ОПОКО 
ЕННОСТЬ. ПРЕ50ТУПНАЯ БВ-ЧДЕЯ- 
ТЕЛЬНООТЬ* ЦАРЯТ ВО ВСЕХ ОР-
ГАНнз.\ш 1ях. НА тесод аяш н и й  
ДЕНЬ ТО ’ЖйЛООЮЗ НЕ УДОСУ
ЖИЛСЯ ПОЛУЧИТЬ № ОДОК ОТ 
ЖЛКТ<Ж в е к  и ИМЕЕТ ДАЯТЫЕ 
ТОЛЫХ! НА 3 ИЮЛЯ (СОБРАЛ 281 
РУБ. П АЕВЫ Х И 917 РУБЛЕЙ  АЙАН 
GOBI. СБЕРКАССА НИЧЕГО НЕ ЗНА 
ВТ О ПОСТУПЛЕНИЯХ ПО ЗАШЙУ 
с4-й. ЗАВЕРШ АЮ Щ ИЙ!. А ЭТИ ПО 
ОТУПЛЕНИЯ ИМЕЛИ МЕСТО ЕЩ Е 
В Й ЛЩ Е ИЮНЯ, ЗРК  сМЕТАЛЛИ- 
СТА». СОРВ.«БШИЙ ПЛАН II КВАР
ТАЛА, ПЕ СОБРАЛ НИ ОДНОЙ КО-,
ПЕЙЮ!.

(WlHAHCOUOO П ЯТЕРКЕ НЕОВХО 
. ДИМО НЕМЕДЛЕННО УДАРИТЬ ПО 

СРЫЕШЦи.АМ ФИНПЛАНА, ПРИЗ
ВАТЬ К  ПОРЯ/ШУ РУКОВОХППВ- 
ЛЕЙ 0РГл1НгаЛЦ11Й. ОТВЕЧАЮЩ ИХ 
ЗА ВЪШОЛНЕНИЁ^'ПЛАНОВ МО(ВИ-
ЛИЗАППИ СРЕДСТВ, и ЗАСТАВИТЬ _  .............. . . .
их _!!ЬЩ Ш Щ Я1Ъ ВЫНЕСЕННЫЕ. лейГ Выэьваю ха сореанованиее
ЕЮ  РЕШ ЕНИЯ.

Д. РЕНОВ

ЛЕНИНГРАД ИДЕТ
ВПЕРЕДИ

МОСКВА (ТАСС). ПО ПОСЛЕДНИМ 
ДАННЫМ НАРК0МФ1ША. ВПЫ ’Е- 
ДН ВСЕХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИЛЛ- 
llA  РЕ.ЛЛИЗЛЦИИ ЗАЙМА «ЧЕТ- 
ВЕРТХМХ). ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО  ГО
ДА ПЯТИЛЕТКИ. СРЕДИ РАБО
ЧИХ. СЛУЖАЩ ИХ И НТОРГАНИ- 
ЗОВЛНКОГО НАСЕЛЕНИЯ ИДЁТ 
ЛЕНИНГРАД, КОТОРЫЙ ВЫПОЛ
НИЛ ОЛАП П0ДПИС1Ш В  ЦЕЛОМ 
НА 107 ПРОЦЕНТОВ. М Л Е Е  ИДЕТ 
ИВАНОВО ВО ЗН ЕГЕШ Ж —104,9 ПРО
ЦЕНТА ОБЩ ЕГО* ПЛАНА, МОСКВА
-  104.2 Пр о ц е н т а , г в е р д л о в с к
-  101.0 п р о ц ен т а . ТИФЛИС-100.2 
ПРОЦЕНТА ВОРОНЕЖ-100.1 ПРО
ЦЕНТА.

j OliEPATlIBHAfl СВОДКА
1 1.0 реа л и за ц и и  займа

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й
! З а в е р ш а ю щ и й *

к  а I I  и ю л я
! ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
' ЗАЙМА ВСЕГО НА 3578.000 
, РУБЛ ЕЛ  89.4'
- ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И
< СЛУ;НАЩ ИХ НА 3.338000
< РУ/, и СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 

В^ННйГО НАСЕЛЕНИЯ—НА
РУБЛЕЙ.

ПОДТЯНУТЬ о та д ю щ и х  до у р о в н я  п е р е д о в ы х

Если на-даях «Крамов Зим ** ai- даохой a ram tu . швре 
сало, тго Томский район соятроя^ую масоов^ ребогу я  f  - '  ~ 
аифру оо займу выпоаняа ,Ч9 гто не цеигнои рвййяза4ии 

рьс
/h i оеш ДПЖЖ1Ш воедедовать нра- 

мру дередовшю Кадтайскога ееаь- 
совета, который вопродьвую кнфру 
в 14740 pyO j^ неревыпоавил, дав во 
о вял еп  28085 рублей. Лучавовспй 
сельсомт копрмьяую  Ц ^ру 27725 
рублей также тераыполомл. Показы
вают обрглш ударной работы Кузов- 
левсснй сельсовет, Новоархангель-

аначвт. все сельсоветы оркпян ̂  фры. 
е победой.

По ряду сельсоветов реадвзацвя 
займа до сего времеп развернута 

cJutOo. БерезореченскнЬ сельсо
вет контрольную цвфру ныооллнл 
толью на 16 процентов, Барвкевскнй 
—на 13.5 процевтв, а Грнгорьекпй 
олысо на 4.6 1И>оаента.
Особенно возмутительный еятлай

неумения органяиовать ребогу j 
дев в Пезднеевсюи я Кое веско
льсоветах. где на общи собранвях, 
нз-за веуме.юй поставоап воороса, 
незнания дела, решено оихазатьса от 
участвя в реализацнн зай т.

Это позорное решение в ' 
•ует о наличии нулациой 
об отсутствии всякой ш р  
енигепьной работы аофуг а тк» . т

Эти села' должны кнралнгь евон> 
ошибку. Сельсоветам необходшо 
вновь собрать собранве, к и  медует 
рапжазать ааселевню » звгченнн 
з^ма. дать реогятельвый отпор ку-

Й:ий, Орловсквй. Межеяввовесвй н 
оряиаскнй. Эгнмл содьсоветаин 

контрольные цвфры аеревыоалневы.
Нельзя обовп иолчавиеи н того 

факта, что Райволхозсоюз, Лвсохнм- 
союз. Райпотребсон» я Огройсоюз со 
вершеняо недостагготво, не по-боаво- 

' жу руководят работой по расорост- 
раненвю зайка

Наеблодиме дабт ься того, чтобы 
в Томанам райана все села выияи по 
6ед*1те1мми. Надо пвдшнуть отстаю- 
щнк т  урааия паредоаьа.

М. САРАТОа

МОСКВА: НАРКОМФИНОМ РСФСР 
ВЫДЕЛЕН НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
п р ш и А льн ы й  »*>онд а  р ^ Е г е
и  МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ПРЕМИРОВАНИИ ЛУШ Ш Х ЗА РА
БОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА. ЗА 
РАЗВИТИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ДЕ
ЛА. ЗА ОБРАЗЦОВУЮ ПОСТАНОВ 
к у  ОБСЛУЖИВАНИЯ ви лед чииов 
В  СБЕРКАССЕ и ЗАЙМОД&ЖАТЕ- 
ЛЕЙ.

ОДИН м иллион  РУБЛЕЙ ИЗ ОБ 
Щ ЕЙ СУММЫ ФОНДА РАЗАССИГНО 
ВЬВА ЕТС Я ВКЛЮ ЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
РАЙОНОВ. ПРЕМ ИРОВАНИ^ОЛЖ - 
НО ПРОИЗВОДИТЬСЯ РЕСЛУБЛИ-

Гов. Тюплима.
тгрогулов, амкуратно и быстро разно
сить иорреспандвнцим. не делать про 
гулов по учебе и ио иметь хвостов.

Кроме того, подписываюсь на заем 
«4-й, зае^ршгищий год плгилетяи* на 

рублвгт, получая зарплату 60 руб- 
... I. Вызываю на сореенованиее Ага
фонову. Непомнящих. Леонову, Тухо- 
■у и Лысзнко.

Тюплина.

КОНТРОЛЬНУЮ ЦИФРУ ПО ЗАЙМУ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ.

Ко{лс1<гнв слумгщих школы ФЗУ  
трудиоьиуны ионтрояьную цифру а 
сумме 4595 рублей персвылслнмл, дав 
по г>одли:с<8 9135 рублен.

Сознсние того, что быстра расту
щее соццглистнчесяое етроительстм 
требует огромных иалиталоаложоний. 
нашло живейший откяия • коллект: 
школы. Подписка на заем продолжа- 
етср.

П. 4ХМАМЕТОВ.
Иоиольиульский район Западней С̂ Фм 

ОТСТАЛА ТОЛЬКО ОДНА АРТЕЛЬ, ри одии из первых по ярам еапоя
.. , НМЛ задание второго квартам по иобиКонтрильная цв^ра оо займу по ар , ____ _

телям Примгоюза выаолнева. При ме , СР W   ̂ <в*гв«а
552,0 р,0л,.й ПОЛОЙ

„ а  П|,»опл,п,а „о 571.5 руОлеО. ' " "  ™
Аппарат Промсоюза иидпиозлея на 

не 111 лионта месячной за1шлаты. ар
тель i( ’;ir:iaa«—а.ч 127 процентов,
|Утн.1Ь— HJ 100 ароцевтов, «8-е мар 
та»—на 1'r‘i процвита, «Трудовик» — 
на 1'.*о процентов. «Якорь»—нз 110 
процентов. «!Санат»—на 100 процен
тов. «.l'i.T i4uni>— на 100 и|юиентов.
Только одна артель сРес̂ >д> плетет 
ся в хвосте' в не аыполва.та взятых 
из себя ибязатедьств.

Ив. Суранов.

Полтора миллиона рублей нарконфин выделил 
для премирования ударников финансового фронта

н А н а ш я и .  к р Х Е В ь т и  ( о ы ш т -  
НЫМИ) ИЛИ РАЙОННЫМИ комис
си ям и  СОДЕЙСТВИЯ ГОСИРЕДМГУ 
— --------------------------------------- ,руци

ВТОРОЙ
РА ЗРЕШ ЕНИ Е ЗА Д АЧ  

ПЯТИДЕТКИ ТРЕБУЕТ  
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УЧАСТИЯ  

М А С С  ТРУДЯЩ ИХСЯ

Зам. редактора Н. А. Тарабьжин.

Toe. Добрычвоа (ТМИ) просят зайти 
сегодня к 12 часам дня в вуньтпооп 
Гориом» ВКП(б) коми. Ш t1. 1

ВО  ВТ О РО Й  П Я Т И Л ЕТ К Е  
ТО М С К Д О Л Ж ЕН  nOCT.f’O H Tb  

м о щ н ы й  П О Л И ГРА Ф И Ч Е
С КИ Й  КО М БИ Н А Т  

Рабочие н АГГР твпографт{ Сибполя 
трафтреста М  9, заслушав информа
цию о наметках второй аяталеткн том 
свой промьтдеияоетя. с удов-топоре 
вясм отмечают аредпатагаемый рост 
проныш.тввяостя Томска во второй ля 
тв-тетке. занимающей одяо вз вядных 
мест в Урадо-Ку-звецврм комбинате.
Такой рост расшнревЕя соцюяастнче 
ской промышленностн яв-тяется резу 
дь-Аггок правв.тьностя гояеральоой ян 
ннн оартнн я успептого вьоюлпевт, 
а по основным отраслям промылыев- 
ности леревыполненвя наметок народ 
яо-хозяйствевяого плада первой аятн 
летев.

Ответственная задача, аостав.1вяяая 
второй пяттлеткой, тт)ебует актявней- 
шего н яепосрелстввяноги участия шн 
{ оЧайших масс трудящихся н вояхоз 
янков не только в реализация, но я 
не меньшего участия в состав-тевии 
его трудящвннся. Каждый рабпчяй- 
ударпнк, 1ГГР, должны вплотную за 
яятЬся проработкой задач, выдвняу- 
ты.#вТ'трой пятв.теткоЙ.

Мы, рабочее я работвккн И77 тв- 
оографин Снбполнграфтреста. всходя 
R.t Vroro, счетаем, что ваша поангра- 
фяческая пронышлшаость в ус.ювнях 
Томска в рзчрозе наметок втс^й оя- j 
твлеткя имеет пшрэкве перслеггмвы. i 
Для лучшей и детальной разработке j „̂ вый »мо*«т«еяный фмям 
наметок плана второй пятв-теткв мы | мроидюдсти Др-тшкио 
стлали вз лучших ударвякоз а ИГР

ПОЧЕМУ НЕ ПРИКРЕПЛЯЮТ 
К СТОЛОВОЙ ПОШРНИКОВ

Каяванвехая пожарааа часть вме- 
ет коялестяв в 50 чедовок. Несмотря 
на ходатайство перед горсаабон. 3(Ж  
я Ц РК о прякрепленян аожареых 
к какой-явбудьиаарытой столовой, до 
сих пор ничего яе сдеяжво Правда, 
у председателя цеиоиа есть до 50 
резолюцвй от этих органюацнй с на 
длнеяна «выдать», «етказать». «прн- 
крепЕггь» и т. д.. во дальше зтого пв 
пошло, а представятедь горснаба тов. 
Прнбылев с улоляоночевным оГ̂ кол- 
леггяяа пояирпых яе хочет даже 
разпгааревать. KoHimms.

ИЗВЕЩЕНИЯ
HP HIP.

IB ЯЮЛВ. в 7 ЧОСч в ■pnflllllll Ptowro u 
м  Дворва Труда томоми г«мНбИГ‘ом «  СНР 
epeeWTCB монфервмтв ор«вт««е-4 во вол- 
росу ояго1В1зааип НИТО.

Пооести ам:
I. UcaN и у«АО*11 НИТО строитеиВ (д • 

«ад-вог иамь Россквзов).
3. Выбор*» гороорв НИТО. V
Но збсыитс дочыы мчфы’ в HP и Г А 

от Смбориио, снбВИСМ, пролтр»<тв. ,. <• 
йсртмыВ совет строМ«омтЧ|ы •PVte*.-»ci * 
KapaiiaoiuiioB дощечки. ЭвергостроМ. уем в 
дор. мавмн.Катжн.тстроВ.Тожо-Мувлм. тр- • 
комиуиы в от всех кирличиых j*bobbb, в > 
ше вркгвомаются: про». Мадвпиоа, К| ач» , 
Рокотоваий^ Моаеров в «оыевты: Романо , 
Поспввюв. Жеавтельно врмсутстввс в^обрпл 
тевея в робочп» строитеаеЯ.

Оргбмрв Ж в рв ков.

Вив ит11ьтра1||п»кав
торчомоа, ФЗМК, ярофчочвв. Лвитвев ll.V’i , 
■'* - ■ II - 3 в 7—»  ч, вечере о ГСПС. вомв 

М 17. ■ т. коооыву.
ГСПС.

Ж ена, мать, сестры  и братья  извещ аю т с  глубоким  при
скор би ем  родны х ^  знаком ы х о  преж деврем енной смерти 

м уж а, сына н брата

Константинова Петра Александровича
скон чавш егося  lO/VIl в 8 час. утр а  о т  непродолж ительной, 

ао^тяж кой  болезн и .
П охорон ы  11/VII с. г. в 4'/2 часа из квартиры подобного, 

К ом м унистический проспект, №  7.

К оллекти в  сектора о б щ еств ен н ого  питания при том ском  Б 
Ц Р К  с глубок и м  прискорбием  извещ ает о  преждевременной В 

см ерти  сотрудника

1

Скончавш егося 10 ию ля с. г. в 8 час. утра. 
Граж данские п охороны  состоятся  И  ию ля  в 4>/> часа веч, 
и з квартиры покой н ого , К ом м унистический проспект, №  7.

Коллектив сотрухянкоо.

гж ж м м м ж ж м »

I 1. и. 1 2«

со вм естн о  С СООТВЕТСТВУ1 
МИ УЛРАвЛОШ ЯМИ ГОСТРУД 
СБВЧ4АСС.

ПРЕМИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ КО 
МСОДЫ, ПРОФСОЮЗНЫЕ. КОМСО 
М О Л ^ И Е . ОБЩ ЕСТОЕННЫЕ ОРГА
НИЗАЦИИ, КОЛХОЗЫ, СЕЛЬООВЕ стлали I»  лучших ударвякоз в м 1г >а а ц _ | |  —
ТЫ. ИЗБЫ - ЧИТАЛЬНИ, НЛУБЬ('1 гианово-адераткиую группу, которой , 1, М к  М  I И к  
СБЕРНАССЫ. А ТАКЖ Е ОТДЕЛЬ , поручили детально проработать воя-, w w и  1л  I п  к  
НЫ Е АКТИВИСТЫ СУМЕВШ ИЕ ДО | рос об ло«виаапии\ в Томске поли- 
БИТЬСЯ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УСПЕ-1 гр&фич^ого гонбинаН, учитывая на 
Х06 В РА Ю ТЕ ЗАЙМА И С БЕРЕГА ; .тнчие в городе ряда вздате.тьств в 
ТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ. авторских cr.i  и пй'тройхи на Чуды-
____ . |ме бум1жного комбшата.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖМЖ»

К у Л Ь Т К О М б й Й Н  и  К р Э С Н Ы Й  П ЭКС Т “ “  О В Ы 6  ф о р м ы  :HHMaTb^*^oe горячее y4acrao*ea ос- 

"  нассовой работы на финансовом фронте I боте тьтапово-алера-гвеной группы н
___________  [ проя.шодстзен}А<1Х совешапяй. Учягы-

|вая', что г.тамыи условнем начала 
нторой птгтвлетли является вьшолие- 
ние н пюевыполневве лриязводстаея 

стржм, имя ei*iw«iwe w«#w ч"**»*»*' в<)(<о п.танА четвертого, здевршаюшаго 
смромгия кульгурм - бытовых церо ̂  пятн.-|рт»я. Ва основе сощждистн 
npiwm c Для *10*1 цели ««ициаторы ’ ^есаиго соревяовавня и ударнячест- 
разбадлются нл учвствн м оргонмуют ^  ирнложнм все усилия % выполае- 
иоллшпадную сдачу ередств. j  ̂перевыполавншо проиэаодспвв

Поем обора доног орган»иэустея им i ных программ Raaieix» пред1и>вятш1. 
ря оргаиизоцмм таи наэъвммгг нуль ткиг. Иабрмная га wmmre демга- .твввидируя прорывы в вьвшляевш  
тиомбаккоа и кагАных пжютеа. цня а спациаяьном повозме, украшен, аромфинп.чана за пермй в второй

В  .«пьткоибанм ^пользуется осе « й  лозунгами, одет а рай хварталы 19»2 гола, оргаинзуя нЬвыеU культко1яиино ^  ^  ^учения яраенога,ударные а хозрасчетвые бригады в
массовой работы, читка *н»г. отдадьиых палетах фототи. цехах,

кино, радио, агитсуд. художаспонньи фии ударнммв ^ чф роита. Президиум еобрания.
пеетановкн, стекгаэоты, сводви. импро 
оизацим, ларнавалы. Больших реэуль 
тагов добивается общктмннвстъ ча- 
рвз организацию красных пакетяв. Су 
щ мсть зтого метода зашиочается в 
-гем, что жмтега села или пвевяла нв 
общем ообрамим решают послать в 
райком партии, рил красным пакет се 
средствям» на индустрганиаецию

Не медлить с массовым выходом на покос
T irO BEC T H  Е ЕНОУБОГ'ОЧНУЮ  В КРАТЧАЙШ ИЕ СРОКИ

„ G f  H V ' н а ч а л а  сенскео

ВЫДВИНУТ ВСТРЕЧНЫЙ  
rWAH СЕНО УБОРКИ.
.|ЧИИ1К.К]1П

Организуем сбое семян дикорастущих трав

реше.'
НИН ' 
загот 
торго

Ддя исвоения плава раэвв1-вл .подо 
во!» травосеяния н задяадкн нскусст 
вевиых лугов и пастбвщ 'гоебуетол 

ClulbCOOET) i большое коаичестяо сезын Проювод 
'!ство  (-1-МЯН R настоящее зреш развер 

1 .1 тСмены» проработали ты&лсья Гю.1ьшныв темпами, но в<Л 
L. ,11 и ЦК ВКП(б) о еннжо к.е :к.т;.г.''::ость в них не покрывается 
J  хлебозагогобэи и cmoto-i I1u?t -м;.- ,-■) всей полнотой ставятся 
и разаертыаанли колхозной вопр,>,' о сборе семяп двкорэстущнх 
В ответ на это решете яом луговых трав, 

мунары приступили к сенокосу 6 wo В у.̂ .т >ввях Томского районе, благо 
ля и уз,:,'— >’<ли план на 250 га, или дзря -̂ 'п.тню заливных лугов, имеют 
й2 процент». Таким образом, вмаето сл вс« з;:лможяости ддя оборл сомяя 
300 га, предуьмэтренньнг планов, лом . дикор.> тущнх дуговых трав. Можно 
муной будет сношено ИО га. I остз !..ьл1ься на сборе семяп, следу

Вся сипа разбита на брига ,юшнх т;ав: пырей обыкновенный, ко
ды, а птеледнне на звенья. Нор|ад на , стер безостый, няглил, лвсто-х1оет ов 
одну сскоиосилиу установлена 3 га .'яннца .луговая, оослиша овечья и- 
в день. I ' троствага, дошешен жел

Ciutocy по плану коммуна доджна i т:лй п 'олый, ueeep крзевый и б6- 
заложить 240 тонн. Сейчас ppwiroe льЩ.
лвно две ямы на 100 тонн, идет под Большая часть адввоаых трав рас 
готовка новых ям. прострлиена целыми участками чпн

7-го июля полностью эатнчсна гне.>д.-1ын. что в значлтельвой степе 
аслвшка паров, план вы^олнаи на 100 пи облегчает выделение участков 
процентов. ' ................ -

БОЛОТИН.

Т о л м аче з  ж д е т  
„ п е тсо ва  д н я "

Сельхозартс :ь «Рассвет», дер. За- 
ЛАрзини. t  секоуборочпой не готова. 
1!иве<:тя(1Ь отремонтирован но полво- 
ггью, рззбочая в тягловая св.та ва брн 
гады разбита фирмадьыо. Нн брига
ды. ни К0ЛХ0.3ВНХВ ве знают своего 
пролзводетвенного задавмя, но знают 
euimu выработан.

Иредседате.ть колхоза, он же секре 
гарь партийной ячейки, Толмачев ра 
ботой колхоза не руководят, а пьяв- 

, гпует н без дела раз'езжает по' го-
W y .

Недавно г.артийная ячейка обяза
ла Толмачгаа в прав.|‘ние колхоза 
иемедленио осмотреть весь сельхоз- 
навентарь, отремонтировать его я к 
сенокосу приступить е 5 нюдя. Од- 

^  вако Тилмачев. очевидно, дожида‘Л1̂

сбор сезсян. Озбраиные семена додж 
еы аметь сшредедепые качеезза по 
чистоте ц всхожестя.

Для органвзацни сбора семян яеоб 
ходвмЗ теперь же (шраделнть в вату 
ре участка трав, семена которых бу 
дуг собираться. Эти участки при вы
делении нуяво обоввачвть как1шн-дн 
бо УС.10ВНЫМН зааканя. Оргааязовать 
охрану от скоса аа соао в потрацы 
»1вх участков скотом. Онева трав 
будут приниматься но следующим 
<орневтнровочиым) цевам за один 
центнер: пырей — ВО руб.,-восгер бе 
аостый — 1()о руб., довявк белый — 
200 руб. клевер белый —200 руб., ов 
сяяипа луговад. — 200, мятлик луге 
вой — 300 р>-б! Оргатзааноияо- тех- 
вическал работа ло ебору семян, зах 
аючевие договоров, првемка семяе в 
руководство сбором оозложепы на

томское межрайонное отделевве Семе 
новодсоюза (ул. Макевма f^bxoro, 
Н  30.).

На сегодяяшннй девь ззо «бору се. 
нян сде.твно чрезвычайно на.то. Джвы 
указмня воем се.тьсоветам, кодхозам 
околам района о сборе семян трав,— 
ао практвческя со стороны Скиябйне 
новода накакнх'мер к развертываввю 
работ еще ве принято.

Выполнение оиставлеааой задачи 
по обору семян требует шврокоп) 
участия городских оргмкзацнй 
как неаосредственно по с (^ у  ееияи, 
так в по оказанию поыощв колхозам 
райоаа Прежде всего работа доажвы 
быть развернуты хоопоэемж, а так 
же хозяйственными органазаовянв.

В  даивый момент mrihtm из город 
скнх школ органнзовалн выезд школь 
янков на летнво месяцы в колхозы. 
Шко.ты также е усоехоммогутедолк 
ны завиться сбором семл. тр и  вто 
дает возможность нсаолюовать рабо 
ты 00 сбору семяа для ваученяя бн 
ологяв я фйзвояогнн растевяй. Кроме 
того, оолучеине средств за собраивые 
в сданные семена дадут яаествые 
суммы на улучшение пнтаявя шхЦь 
ввю а С другой стороаы, пщщгогя- 
ческой персовал школ ж учащяося 
старших групп могут окааатъ суше 
стьюаую оомощь колхозаж яо вы о  
леяню участков я о^ру сеияя.

Широкое участие в сбора еемая 
трав должны приаять брягады шефоя 
я оеобенноств студевчеепа. У ч ти 
вая амачение сбора сенм дшорвету 
щнх яугош х трав, яеобходяно мк- 
руг атого воороса сосрадоточятьавнна 
вне всех партийных в общесчвевяых 
орг^нвзаанн, велоднвть аамечеявые 
одавы в »твм заложить прочные ос 
ВОВЫ иормовой базы для ооцналвств 
ческого жнвитномдечва.

Агроном Садов.

Эиергострой незаконво присвоил огород
Весной пота года 'сухоозерскиА ему самому нужен огород. Он огоро 

но лотом выясямлось, что часть зем щ л эти полтора га я  сейчас орясту 
Ли — 8 га ве(̂ вД11Мо отвести под i пел к окучивапню картошки. На 4се 
cTi'OHTeflbCTM яшлящвых бараков яо^хжмюты (ичтроднвков о возврате за 
востроек Эаергостроя, Огородяжа, сО|Сеявяой ими каргопжи ов отвечает, 
знавая важяость .втровтедьстм, яе |что участок передая под строятеяьст 
лротествоваяя оротяв отеода S га 
были передавав Эворгострою.

В процессе работ Эвергострой уста 
поввл, что ему будет достаточяо толь 
ло полтора га. Этя полтора га я  бы 
.1в заняты оод ижлады сгроягельных' 
материалов я под постфЬйжу. Каза 
лось бы, что оетальвые полтора га 
должны быть кервдаиы обратао ого- 
родявкам, во Эвергострой решал, 'что

Вот KU иногда бывает просто заве 
стя себе огород — огороднл чужой 
участок, л готово. Форма-тьяо может 
быть Энергострой в прав — оя уш » 
тял расходы по обработке, яо по су 
шеству урожкй картошки до.тлшы убв 
рать те, кто ее аосалк.'г.

Прокуроо дилжев разобрать это де 
ло

И.

Внинанию вновь доизбранных ' 
депутатов горсовета^.

13-го июля, в 7 часов ^еч. созывают, торы гвя.ш), Поллуннва Нина (теле- 
ввеочередвые пленумы секла, фойяая сеть). Бо.тьппипш Авто'в (оо- 

■ стройка таЦ». Образцов Александр 
(упран.1ЯЮШнА госбенкош.

4). Адиинистративно - правовая (-е*к 
ция. :пснум состингоя в помешеяян 
краевой пволы ш1-1иивп. Коиму-нветв 
чоскнй проспект, .V  11.

На и.тоачевный п.д{нуи до.1жаы ор,;̂  
быть слсауюшно депутаты ropcoooî  

лиизбраяцые'— аряхреалвииыо

горсовета, ва ж тр ы е, вновь дояз- 
браавые депутаты Горсовета, согласно 
ниже укадвного орвкреплешя 1юлж- 
ны прибыть без оооодавий:

1. Торгово - ноопоративная—в поме 
щеявм Краевого уголка (мага
зин ««Смычка*.

Должны арябыть следующие депу
таты (вяовь доизбраввые). ........... ...... ........... ..

Юровежжя Ольга Цфюаиаводу, Гогоа к озяачешой секции;

СБЕРЕГАЯ ЛОШАДЕЙ, ПАШУТ НОЧЬЮ
npuMKj.«x<>3 «Красный луч». Потро|той к учета работы. Hoprai ■ыработ 

петрова дня», так как вввевтарь по I паатовского сельсевега, борется за tee ежедневно вьяюляяются. нрк чем 
прежнему не отремоотвровав, а Тов .-:учшвй урожай. Не дождавшись за | чтобы оохл^аяить .юшадей от жары.

иехаря работают • то.1ЫЮ яочыо, аначев ?га лил пропьявствовал. 1даанй от районных оргааизаций, оя 
Колд }оявцы ибратнлнсь в Райкол- {сан учел необходяиость иметь рав- 

хозсоюз За помощью в с лмлобой па авй пар и новую землю для о.1в*юго 
То.дыачепа, ао председателю РКС не посева
когда было с ннмн разговарнвагь,' На 23 июня колхоооы равкорчевано 
ому нужно было на заседание, а член |я расчишеяо 17 га земли, 10 га из 
иравлонне также не хотел с вами раз нлх уже вспахано. Эслашка паров 
гдмарнапть. идет yĉ ieiAHo. Пахари разбиты на

днем кормят и дают отдых чооидям.

ссий Кярнлл Ьожо), Сп^аиехяй (оо 
юз раборос), Солдатов 1тараял (по
стройка CU горощеа), Бычяоа (орсд- 
горпрофсовеп). Чурякова Прасковья 
(пнвзамд). Малолетков Гащ)я11л (мас- 
.юзааод), Кучером Авиа (квртгчные 
заводы), Гапомкко Ан.фей (пред. 
пра8л|вва Ф Ю , С^ряов Иосиф 
(госмеяьжва). Капитопов Грягоряй 
(соювтранс), Г^горьева )4армя (швей 
аром), Беляева Маряя (лесозавод). 
Решикоа Ав;ц)ей frenerp^). Крохя- 
в^А^гонида ^артель «Едявевяе).

—в помещеиян ковторы Ахорт.
Должны прибыть следующве вновь 

доизбраввые девутвты горсовета, при 
среоденвые с озяачеяной сехпки:

Ершов В. Г., Ко ^ м якш ^ . М.. Куз
нецова А. 1C, Ветлурнн Н. Г., Кузь- 
мна В. Н. (пвбойня), Оофроаов Л. 
R  (гаахояечвпшца). Автешюк В. Ы. 
(фабрика Краевая Звезда), Савнцкнй 
А. К., А ф з^ьев Г. Я. (шпзавод), 
Мощнясхая Клавдия, Юке-тева Бсате- 
рвна. Горкояьцав Федор .(гоомельям- 
ца). Гелумбоосяий С. В. (дярокцы ж. 
д.), Мальцев Ниолай (радиоценто), 
Киселева Августа (телеграф), Хайбу- 
лин Г. Г. (лпзавод).

шении горфвногдеда, Татарски ул., 
М  6, должны прябыть следующие 
вн(«ь донзбраяяые депутаты горсове 
та, гтонкреп.1евные к означенной сек-

Фавтовяч Цеяп (шктройка дома ж. 
,г1. Ремезов Николай (постройка сая- 
п»родка). Кошелев Михаил (кармдаш

РайНК-РКИ вужно призвать к по- две бритды, каждому пахарю сданы' выработки вносит obeiinKy, ураввя (itxriifl (геолого 
^джу Толмачева и проверить, х^к. под отзотстаенность плуг, «тара дота|ловку и доэводяет лодырю прятаться ' Сдь-ювьева К|атервна (стройгёхяя-

Прааленне -не позаботилось устано- ■ „„я  фабрика). Сенжикл Козьма (то- 
витъ нормы корчевана крутой, мел «.еК Гаврыов Сергей (зм . горфнн- 
кой ■ средней древесины я ие рацбн птлелом), Храброва А. М.. (сявртовоч 
ло работающих на 6р!ггады От втого „цй аавоЛ. Л и ж ш ж а  М. П. (тож^, 
много «утаинцы в нспольооиняя раб 3wi)im Иван (дщющня ж. д.). Архняо 
силы,̂  кроме того, отсутствае норм ва (гарзд Коммутпреста). П атпян Ре

разведочный трест).
^айколхозсоюз реагируй на тыи-ма дей и сбруя. В  каждой бригаде выде[за евяяой хороших работников, 
в жалобы колхозников. Вагин. лен б])И1;1Иир для прясиспра за рябо I Агат.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск, Совете кан ул.. ЛЯ В. Тгяе^юи Лб 7—5А

. Ващако Оеыев (която^  св ял ), 
I Пу>'ты.тьнкЕ08 Абрам (иастеровяе кое

Ф м нн Семен (дрожзавод). Бажи- 
дин Афаваснй (трудкомнуна ОШ У— 
сап. мастерокм), ^ ц о а  Алексей (то 
же), Окоа Петр (порсуд), Третьяков 
Алокгандр (Горсовет). Федоренко Ве 
ра (гордом союза РТУ), Иваненко Кил 
стал-ин (B3o.-urTDp), Платоаов Николай 
(сектор Г0рмв1лнцин). Байбудатова 
Зазнла (швейпром), Цашкович Петр 
(артель К-раеяодвревец), Чяллнюв Ле- 
овнд (горбпом). Абросимов Днвтрвй 
(■гоже'

I). Плеиум промышленной секции, в
помещении Горсовета,
1. Должны прибыть глодуюшие депу
таты Гс^овета, првкрепленные в оа- 
вачевной сокция:

Юрков Иэот (нуком. з.1ев. комбя- 
яат), Мустафян Ка,чнта (дврпнчные
за волы'

1 Пмнуи номиумалыюй секция
помещения Горсовета, Советска, ^  
1. До.-икяы прябыть слеоующнв вновь 
доо^анвые депутаты, орнкреплея- 
аые к означенной секояи.
^Лещенко Евсей (яач. пожарной ох
раны), Давыденко Федор (горком 
гор;1релфшгпй).

г). Траиеоортгая ееицга в помеще 
виц клуба ст. Томск 2. Должны ори 
быть с.чедуюшне вновь доязбравные 
депутаты Горсовета, пракрвалвяяые> 
К означенной сехотн:

Марго - Ф&кнтива (днрешвл ж. д.), 
Яковлев Николай (тшрвктор Том. ж. 
д., Рыбкина Вера (дирекца ж. д.), 
Пушкарев НнкачаЙ (Союзтраас).

8. Секция кадров — проводят пле- 
яум в тюмешенин Дворца '(̂ уда.

9. Секция Здравеох^ония — irpo- 
аодш' в аомещеияи Дома санпросвета

На выша озвачеяные пленумы сек- 
цяй, кроыПфновь доизбранных депу
татов о<^зательна явка старых чле
нов и Еоидидатов Горсовета.

(^кретарь Горсовета А. Третъяков.
Сеаретарь маадатвой кошсЬва Гор 

совета М Киряков. . .

В СЕН-ЛУИ
Ночам; • 7*!и 9 
Вхм строго м 

Цены иссточ «>быи1юоеииые 
Скоро онйоорочемяо в авуж

Часовня СВ. Иоанна.

В в и д у  с р о ч н о г о  
в о з в р а т а

кино 2. и . » . . .
кн»>«еая* м>о»едпсга оыа|г«>а

ФОМА РАБОТЯГА

Начало с»оп«я а 7, SV,
10 чо<ов- ^

Косса с (  чосоа.
С О'ГО вмеело* кочеднл еуч » 

спюя о с е й  ОСВАЛЬД

ЭТО ной ЖЕНИХ.

^ к о л а  ФЗУ
об'амаат набор учашякав 
ЯО10УЧ-Обрв}оввиие IrprooM. 
Начало в̂нятна с IS VII Ч  г.

Онпбрмкал, Ю Ю.

iB ic i i i i  apHCTaibC
вызывается

ГОРСАД (эарада)

ВЕЧЕР ЖЕНСКОГО ТВОРЧЕСТВА.
Участвуют в программа:

АНИД ПЕТРОВНА РАССКАЗОВА (сем. сапчм. ючор|- 
П. Н. ЕФРЕМОВА (комерна* naamtaL орм» т рочокы.
В, t .  ДОБРОГИНА (■ммо-осетч а «реи^ акчи .Hipo ч 

•мчу*, .Xopaota гулянке а кочмуис- п чп. др.
И. Я. РАППОЦрРТ (oqmBBie).
В. Л. БАРАНОВА (нчацнироеаниое кулошлетаениое чю' 

нме .Турксяб*. aHiKMUi*-. «Тяяма* м др.|
К. К03.10ВД и В KPACHOIIEBUOBA 1ву«скич «ока.м 

■ы* *у»г1.
ХДМДРА ЯНОВА к ЛИДИЯ ЛУДЗОВСКАЯ |лли. болег). 
Кулат-вюифертс N. В- КОНДРАТЬЕВА.
У рояля С. КУРС

Т о м ск и м  ГОСМЕЛЬНИЦАМ “
М S-C  и » -С  .СОЮЗМУКД" в свлр< с рабо>ами ао вер* 
оборуаоввнню. требуются оаытнне слесора, м с 1*чомки. оо- 
оге«» я влотнмю, кроме тот, па аоствявмвую роботу требует 
•аытньвй дело«рои}аолите11Ь ло учету личного состааа. Прамл- 

• по работу обссвечиоаются питовмем взакрыгоа столиаол. 
•ем по робогу ароизасмитса с соблюаевиеч суавестеувоюит 
ывпя НКТ о иаяче рабевиы.
Оброшатися к }ом- вввреятора всельнич (яа труду) т. Шутову

Тев

Утерянные к ш щ ви-1 ОБМЕНЯЮ ’ ’̂ ч^ т о ч т  
1ыедону1ееты la  n i i :

Картоааевв А И уаосюве- 
,  amt «ичпостя. ав||диаюе Ьк а.-счб|(рскоД ко«т>аеД ВОХР Снблога ОГПУ, кдлшщфваач- паостоаер. па яроеи от ет. 
Товкк яо Мориппска. «оисо- 
ИОВ* скпД билет ИВ ПМ4Ильина И С расчетнав кв|, 
две О)(>оа>1н иеоо реботи 

Мелькта Л. И профбилет М И237 союза кооеавмкеа 
Перюмноаа орофбнлет 

М Ot»25
БораицеаоД N В чро*тк- TOW 1П листок зек
Гноипеанча А Г профсоюз-

тоооп» листок, удостоаеретю
а (остокмия иа {учете ОГПУ

Клюкинои А И Ий листок, зачетнва павиаввка 
Гервоняом С И вю»—п 

■ Макаралемго - py/poato о

М Ж  ючТПОАристовой А Н копкочоль 
сю»й билет, студбилет. aoeae* 
миаша зек

Абрачоаей В ИкюфбчяетПтесоаскнх Н К профбалот

Об'яввввтся дополнн- 
тмьяын набор

но курсы яо 1КШОТОвКСВСя6. 
горный институт. 69,курсан<
ТОО обеспечмаоются стивш 
дней. Срок водечн зоаалеима 
д о »  июлг Обрашатат: Твь Ра.челевич Я Г аатеит 
г*рпзеас»а* ар., 52. }аваур- па открытие олвикчокераюй 

Нясевича С Т сараака с 
неста роботы, воаииая агвьикпо 

Назарова В Н детооа чет- 
ращ-скеп аыпись

•Чериово Д Е ирюфбилет 
Кунгуроо» Н Л студбилет. 

аррфбмлет союза гориовюе. 
гр. ВАСИЛЬЕВ М С за аолу-|комсочольскнй билет, кольт* 
чениеч 24 чегг весом 1071' троаочнос Уаостооерсние. 
кгр. домашних веовей. получии* 
пых во мяадно! 14 ЗОббС»

Новосибирска.

ддухнедеяьный срок веши бу- '
дут назначены к прододе

Нач. точорйстони Гайа

Утеряна ир)[гаав пенать
кетоза .Лередовйк-. Немо* 
бпнекшо сельссвеета. Считать 

|«едействательйой.

Из ПЦ1ННСН0Г0 стада
•ае возаротвмосп корам те*ь 
1ю-бурвя. белое аптж» >ва лбу. 
короткий хвост, иа мотах ае- 
реоно. Зноюших просьба споСй

Продаются стомы вмсьмею

фан. дубом, стулья, стоя пса я 
др. а ЯР- оеадв. Водйиаа. 15. 

ав. (. ао дворе.

ПРОДАЮТСЯ:
оиониио. ноты. медицинса»е и 
др. КИНГИ, мааик.юоедическай 
медмра«скнй Сйошрь 30 года, 
ботьоюД кикатый шкаф, бу- 
'фет, стойы, кропйти. ширмы, 
самовар, магкал чебсть. тум
бочки, наринз», кушетка, иае- 
ты, аартпаы и др. яозадст-

Првдастсв -  Тз калибра.
бе.тыпйскп .Лечрж*. Здесь же 
КУПЛЮ яетсдую кроватку, Се

машко. М 2). 5>д. 3.

ПРОДАЮТСЯ

Продается ;

.... трельяж, обеденишй стол 
и яр. Пролеторскл*. IS, ка. I,

CneiuRB продаютсн

Веюсноед средавтся
недорога. Равенсгаа, 19, кв. t

Чернильнсимоаа К И ааеа. 
аый билет

Кротова И А матричедва 
аыяад М 109. елвкика с места 
работ вы

Зойчковавой ----

БуДытууной

Адвмооа С орофбилет 
Ьелвзероаа А И вал 

я UPK, кои

15 р.. продуктоопле кар-

Алексондрова И В квмаи 
„...«•очное ^достооереаие, 
аыдаипое увроалеянеи СибЬ 
— астрой н удостооеренне Об 

д^янавини \а 1932 г. 
Аникина П А профбилет, 

етяускнап евровао, удосаове- 
вмте точгорОСО

Видмич багаяааш вшттааия 
nwBepii кранеаиа варокодпой 
комторы

Пимеиваык С. А а В трн 
не1|мчедпх янписи

Яугачева Д С увветваере- 
йяе яичности завода Латол-

Речк о̂ва сараона аб овсов 
чоиян семилетю .

Найчушнна арофбввле1 
Рудпоаского BucaiCKiiB ба* 

ает. арвфбилет соао|в горва»- 
пов. бессрочный аасяорт, от-

^  Протасова В А врвфбиле 
CWIW пишевинов М 2 »

Япуаоаай М Г сароап 
ылесто союзного бнлета 

Шеркойвяс М Л ааеввввы 
билет, ярофбвомт, lo teen ш 
ЦРК. нетрич. оыянсь 

Восониева "  "

Авериной В Н отудбавлет 
гари, техийкувла М 47»

Ьуннна В Р удостоасреипе 
лншвостн. {росчетввап квв1жка
Руваойе

Кн^йчик В П сгеавка, 
выдоиио* томд- ОКГПУ

Нииутнной Н Ф метриче*

Зубова А А ааатежиоп 
книлн.а земренты а яейоввмоч- 
ное карточка свора аомфонда 
1912 г.

Паотненого Н А ороф- 
соютоа книжка М «8Эд

Стришевской Т Н oeTcaiai 
четрмчеошд аыаась 
Считать неясйствчтель ивами

Мвжмйоаа^ хопоое

треПуетса ивартира

Cf.i.HadBB ' « T S S , , , .
Плота ао саапалсвавао. Саглес

Ораоодяй аерч М U.

Э лем и там о^  к 8Ь1Сшг'.
матвмт1И11 ^ п ^ ^ . : ,
втузе. Войеть аасое < а»-?;:* 

Зшарввд. 9. ко. I , Мейтуя

М . I). Шидовсипп
1оконч- лввек. миасер-1 ДА! I 

УРОИ^УЗЬКИ И>ЯЯЬ 
Краоюврчсйтплл уВч 45, кв. в 

Вид. с 3 5 ч. i

Стар|юва-пенсв1вв|1а

Т Э Ц
длв яроауводегьа монтоьиыл 
робот козвйстпениьвм скссс 
бон ввУжиы •аллввфаовирован

С вредлоьс.1Ве1 
СП на ТЭи п лр 
монтажных работ.

ТРЕБУЮТСЯ
ЛРЕПВДАВДТЕЛИ

10 штатные долпамсти по д

.ебком стаже, общ. |ыт6оте. 
- двжументы 06 вбразоьмь,. 
Зам. зае. рабфаком I

Стрвярельстеу яееоаомбинлта 
Энерврстроа

требуются:
I. Плотвавпвк аадшнки и чгр- 

норабочвве.1 Прввяпчаютсп чер 
норабочве аа вдиоческчваые 
курсы ойотмаваш Курсы оро- 
ходвгть неаасрадстаеиао аа 
«.троитамстве. 9. Срочно тре- 
буетса ]та. IH6. жиаючист*

Сиабжение аа 1-В катпораа 
города оввеов М I.

Обровоотьсв: Квчиуинстиче- 
сшей оресяскт, А  

Ноч. сАвойроа Фомси.о

ТРЕБУЮТСЯ:
дин дкополвкт * комсультоит. 
тлата труи во евглашеимо. 

инсвектор вараозучета. оклад 
250ру6., я эвоавовлистчавструп- 

тор.швой >25 руб. 
Предлоавевава ваяравлять: Да 
жерка, Зааовбирай- Го(Клвп. 

Прежорывча ГЛАВАЧЕК.

ш = | ц ; т т = 1 1 1 = п

ТОМСКОМУ ОГДЫЕНИЮ 
ЗВК ППОГОУ ТРЕБУЕТСЯ

нвал1|1Щ1рвва111Ый

(ШОВВД.
Обромаатьеж помтора ЗВК 
ОГ^У. niMBifiiin «р., М А

= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 :
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