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УБО РК У  УРО Ж АЯ ВСТРЕТИМ  
П О Л Н О Й  Г О Т О В Н О С Т Ь Ю
В  к |1& в нашей газете опубляковано 

оостаповлеппе ЦК ВКП(б) н Соввар- 
об }*боро^о& каипанп 1932 го- 

дг
В атом поит&новленив сСовег народ 

пых коипосарсе н Цеит11альеый коня 
тет пвртив предлагают советсавм и 
п«рти№ым оргаявзаиням в еще боль
шей море, чей вто было во ереня оо- 
ceeiufl i.dMnaaas, сосредоточвтъ свод 
ГИЛЫ на проведенпе уборочных работ, 
как оарелелш щ ы  результаты всего 
сельсво • хозяйстаенпого гада, 
сея (К с йтш|, на деде усадвть ввика 
вас к випросвы сельского хозяйства>.

Пэлйтнчвсхая додготоваа к убороч- 
е->й хампанта в етом году должна 
быть особенво тщательвой в, вместе 
е тем. широко развернутой.

Ее содсржанве итрелеляется тем ос 
н(»(!ьгм полятаческнм итогом, что ма
ша гтрапа окончательно утвердилась 
ва г •1ша.1нствчос1ом пути я  вытекаю 
шина отсюда дальнейшими хоаяйст- 
венво • по.тятяческвми задачами.

Н}-жно сказать, что в вашем рай- 
one полготовка к уборке урожая епе
Sataepeyra велостато<шымв темпами.

[вогне колхозы ае вмеют производ
ственных планов, ве отремоетярова- 
ли уборочные машины, не имеют ва- 
пасльц частей в не торопятся о их 
приобретением.

Веоештй сев текущего года, ее-
смотря на перевыполвевне посевных---- ----
ллшгов рядом долхоэом в сиьсове- время. Этот лдав, помещаемый сегод 
TJ3. в оог’рм в нашем районе прошел вя в  нашей газете, должен стать яо- 
иеудовлетворвтельяо. Район в аеаом,{ «тояввем всех колхозников, всего 
верокрыв площадь прошлого года, все сельского актива. На помощь колхоз- 
же яынешвяй посевной плав ае вы-'«1жи1 до.чжны оритгя для борьбь! с 
оолшс.т. I иредителянн полей городщше шефы,

Вьппли вперед те колхозы, те сое- имеющие возможность чкяючь сел; 
хозы я  те сельсоветы, где местные средствами, .опытсж, ваергнчньши 
партийные в советские оргингаапш|| людьми, которых ножяо было бы по- 
сумелв развереуть массовую ре(боту ставить руководтгелямв колхозных 
в связи с рш еввяьш  партии я  ораи 
тезьства о советско * солхоэвой тор
говле, о хдебо я  скотозаготовках, где 
сумели правЕдьпо расставмгь рабочне 
силы, .тнкввдпровать обезличку, урав 
ан.108кт'в соответст в о  с  оосгамовде 
янсм ЦК ШШ(б) от 4 Лжраля с. г. и 
с  6-ю ус.юевямн тов. Огадвва. Опьсг 
весаы должев быть яоаользован для 
того, чтобы не совторпъ те же оолб- 
вв во время летне-осеввей уборочной 
вамланки.

яым, ушло неубранньм под снег.
В  нашем районе, к сожалению, ае 

велось учета оотерям, а вот на меж
краевом слоте ведущих о.-х. районов 
на Средней Волге двяегаавя ведуще
го Бмаилшижого района рассказала, 
тга их район в прошлом году во 
время уборки урожая потерял про 
цента валового сбора пшеницы я  16 
ороц. валового сбора озимой ржи. из 
них 14,6 проц. на корню я пря кось
бе, остальное — на мо.ютьбв я  в ре
зультате хищений.

280 тыс. чвнтнвров верна, 30 «шепо 
нм хлеба — ганоаы петщ>и только пв 
одному району. Эти потсфн по всему 
Сокоу достигают, примерно, об’ема 
Госплана заготовок. Отсюда вполне 
очевидно — насколько ваашо для вас 
предотвратить эти потерн, уничто- 
алть их, а его, 1̂ )и соответстеующей 
подготовке, оря поотантке охраны 
верна, учета, борьбы е хищевнямя— 
вполне вьшоявнмая задач(ь

Громадное воаячество хлеба, ово
щей уничтожается также всякого ро
да полевынн аредятедянн. Ныдче осо 
бовяоо растфострааеав подучил^ лу

качество выработаавых трудо-двей 
для бригады и ^игалф а оовышаяроь 
вли понижалось праыеяивм колхоза 
в пределах от 10 до 20 нроц.». (Пост. 
ЦК АКП(б) в  Ш Ю .

На-раду с эпш  намедланно должен 
быть проварен, лроеметран и отренон

ПЕРЕДОВИКИ УКАЗЫВАЮТ ПУТЬ БОЛЬШЕВИСТСКОИ 
Б О РЬБЫ  ЗА Б Ы СТРУЮ  Р Е А Л И ЗАЦИЮ  ЗА Й М А
Томск  в б л и ж а й ш и е  дни должен  д о б и ть с я  р е ш аю щ и х  

у с п е х о в  на з а й м о в с к о м  ф р о н т е

Премии передовикам-ударникам 
' з а й м о в с к о г о  ф р о н т а

Мзогве фабрим и заводы Совет 
схого Союза в ащшые же Лин вайио 
вой кампаввя показали образцы удар 
ной большевнстсвой работы ао разно 
шоввю займа <4-й, евеершахиций год 
шггнлеткв». Эщ  оредсфиятш. шцю
*0 развчггывм маемую  рабо^,

npteiMfpiM *  опредалвкньве 6р1св* | должают такими же темпами я с та 
дан. бра-адирви. Д о т т  быть преав энергией Аобнввтъея новых
рот соегоянив лошадей, толег. сбруи, достижений; окввьшвют помощь отета 

Период уборки, яиялющяйсх сло*| •«««• прадпри^ми м с«и и  • Р «««  
ным я  наоряжеввым процессом, сое- 
падает в рядом 1фугих важнейших

гг«ой мотылек,гусвнвцы оовок, рипсо совхозов района. РукевоАхтоли, рабе-
вый цветоед в т. д. Колхозы до.чжны 
мобяляэовать все силы, все средс*^ 
ва защиту урожая от вредителей. Том 
ским штабом но борьбе с вреднтвдя- 
ня утверж.1 ен слецваплый план за
щиты урожая нелепее в осеивее

брегад по защите урожая.
Контро.1ь за уборкой и обмолотом, 

борьба за то, чтобы вн оДп колос, ни 
«ЛИЯ своп не 1гропал. борьба с вреди
телями сельского хозяйегва, сореио- 
ваш е между ^«гадаив ва лучшее ка 
чество уборкв я  о(Ыояагтя, яа уборку 
б^  потерь, ва большее колячеетво 
хлйба с гитара — в атом централь- 
вая задача Нвобхедиио сделать иол- 

, хезнуш бригаду центрсн всей Чюдге- 
J тежм R уборке и резвермуть ев про* 

Совхозы, колхозы в сельсоветы рай иаводетввнную свмадвятеяьнос ^  “ •
она, руховодящне органвэащв горо
да теперь же должны npanjarb все не 

^ры X такому сбору урожая, чтобы ае 
допустить яя  малейтах потерь еер-
83.

<Реша(Ощнми мерами в борьбе е по
терями является проввдвнив уборки в 
возможно крвтчайшнв орени, ив осно
ва аоемврного использования на тояь 
но сложньк, но и простейших ившии 
н орудий, при нвмедлвннои и обяав- 
твлъном повсемветном проввцашв! 

« скирдования всего екошвнкогс ХАвбя 
и его быстрайшвго обмолота*. (Пост. 
ЦК ВКП(б) я  ОНК).

Уборка урожая—самая ошетствев- 
«ач. завершающая сельею - ховжйот- 
вепмг̂ Й гоэ, камлавня. Каждый упу- 
ще. в подготовке к уоирке деаь 
noRii :ст за собой затяжку убороч
ных-работ а.'следоватвдьяо, я  боль- 
ш!1>' '-- горн урожая. Запоаданиа е на 
чалом и окончанивм уборки зарновьк 
приведет к авпозданкю убории сствяь 
ных иультур, 8 мы помним, что в 
прошлом году а результата атого за
поздания было бесчисленное hbhib i»  
стко падалицы, бельцюа ноличестве 
техничесних культур, в частности

основе массовой работы, — Ь атом, и 
только в атом, ааяог услева.

Готовясь к уборке урежая, пв ощга 
колхоз не должен забывать, что дело 
его • оргаамзацяояяй - хозяйстввн- 
вого уц)еалыпи в заачительной сте-- 
панн змнеит бт того,нас*олько сво- 
евреиеяно в уопешао будет проведе- 
яа вы уборка урожая.

А жугому важяейшям моментом убо 
рошюй является своевременное уста 
аовлвняе норм вырабсгщв я  оплаты
труда на основе проведения сделыцн ^----------^ _ . .
ем TTim овеставовке сил, кой^о^ы дол ^  правыми ошюртувяетамк ■ агелта-•US. • f ______ /LMTfaliaUB ш К/чшА» яжяы обгёпечнтъ уборку бригадамн 
тех полевых участков, которые за пн 
ми вач*впяены я  ва которых они про 
аодядв весенйяй сев я  полку.

«Оргаанзапия труда » “ « * * ^ * ^ *  
—  обеспечить еще в большей мере 
нвпосрвдстврнаую заявтереосванаость 
жаждой fowT-Tjw я  отдельных колхоз- 
яко в  в ре-ульткте своей работы»— 
Надо добнться, «чтобы, в завясн1№  
стя от качества работы бригада, рае 
мера потерь и срока уборки, обмолота 
я  вывозки хлеба и те^яяческнх куль
тур оценка стовмоети труяо-дня нли

За удйряую работу по займовой 
кампания центраяьвав хоииосвя со 
действвя госкредяту и ебердеп еря 
птезядауме 1ЩК (Х Х Р , ВЦиОС я 
Н кФ  О Х Р  премируют передавыа' 
орцшфиляя я  отдельвых т м м и ж  
госкредятя.

|Денвнградскай еавод «Ияыво, аа 
коячЕЯ подпневу ва заем на 20 июня 
в размере 100,2 ороцевта. За его «му 
выдается шпъ тысяч рублей для аро 
ивроваввя передовых ударвнков гос 
средята. Кроне того, заводосой клуб 
получает струмвый оркестр. Мехаии- 
чесКнй завод я  хлебозавод вАшкабв- 
да добились яа 15 вюяя епшроцевт 
еого охвата подпиской всех рабочих 
я  доведя сукнУ подпитав до кееяч- 
яота фонда зарплаты. лрвдпрва 

„д ... тня оказывала болыпую помощь коа 
. .  *ояхваов^¥И-Я| ,o 3jj|  g отстающим фабрикам в ваво

партаояференцня дала дяреггнву уса, д у , ударную реализацию займа
лить эту роль. Совхоз «Твмнрязго-1 предврнявтя получают по S ты
сжий» во вреш весеннего сота jow -j рублей, которые пойдут на куль
зал образцы бодьтеввстсхой работы, дурные нужды.
Он доказал оппортувястам - ранете- Передовые предпрвятяя в  оргаян- 
л я , смю геп. бмдлмлосги, тто з ,д „  „ и ,  n w ssu i /бри;
оовове реализация всешфно - ксторн 
ческях Д1-П1 указапий т. Сталина мож!

Горсовета д о ш ы

хоэяйстввнво - полпвчесхнх кампа- 
8НЙ. тижих как оковчаане смокоса, 
хлебозаготовки, зяблевая вспашка, оэя 
мый сев. подпогевхе к убсфоч- 
80Й яеобходшмо сышм решительным 
о<%>азон бвть по носятелян ошюргу- 
яястнческой очередности кампаанй.

Колхозы в своем пронзводетвеявон 
олаяе должны так сочетать свбя са- 
лы, ОТОЯ возможаоста, чтобы не по
страдала вн одна из работ.

Особо следует остаяоввггься иа во
просе о полготовка к уборке урожая

чма евпеаов на должны аабьмать о 
роли еовхоаов, как образцов крупного 
соцвалнетическега сельсиого хоаяйет- 
ва дяя окружаккцих яолхеаов.̂ У11-я

1 1 Щ \ В Н Н е
цы боаьшеявстских темпов яа ааймо 
вом фровте. Она тоже аремируются.'
В  распоряжеаке общестееннык орта-,
«ваацнй завода <Виа> лередио три, Роетоа-Дон. Колхоз «Крпые горы»,: Хабаровск. Пример 0огтч1 ;>э6оти
тькячн рублей. Ураяиашмвода пять, Щурсюго сельсовета пзстоаскогоI по ршвзашип займа иохазыаает 

ртЛояа, выполнял план по деалвза| юымуяа ям. Ленина, ЛНи^ловсаого 
района 840 коммунаров подисаллсь 
каждый ва 75 рублей.

(Овардяотот) — 3 тысячи рубт̂ ей в ции займа на 200 процентов. Подяяс- 
завода #• IS  (Пермь) трн тысячи руб юй охвачены все ' колхозники. 
леА В  среднем жаж.дай под

Ряд отдельных ударниц ваймово, писался аа 50 руА 93 хоп. Колхогаи- 
п> фронта лреяпрвятвй Сюерддовска «д решвлн ородо.тжать подписку. 5а 
я  Перми ваграждот жетоном <” дер1 успешную ревлизадяю займа кодхо- 
НЕка госкредита сберегательного де-, зу впучево от сельсовета ■рвевое пе 
«и . u m il рехиищи яви т.
«Метаяянот» тов. Маисунм и Мранот у
ж т л ь  саврАвевсиого горсовета toe.) Стщвшград. Нацменовевнй колхоз 

сялучаотт пеня  но по ЗМ руб-’ «йняцнатнва». реализовал заем яа 
198 проц., охватив подпиской всех 
xoJixoaiRBOT. Каждый еолхозни подФяасаовсхжй рабо^м 'Аввенс10го 

района Нижвевоаюсхого края, выпол 
шоонй яа 19 июня алая реалязашш 
в сумма 20Й46 рублей (106 процеатот 
задания), премирован ккюпередваж- 
хой 8 бОО рубляш  Нагамбаксхнй аа- 
явональиый рай», Уральской облвс 
тн, первым аа всех райвот края «ы- 
пожввл вадотве по размещению зай
ма о превывевяем яа  7 ароцевтов. 
За ударную работу по займу он по
лучает Бятъ тысяч рублей. Рабочие: 
иехаончесхого завода в Ашхабаде! 
тот. Горст в  Бондарев получают ра 
дюустаюовкя, члены коисода ашха- 
бвдекого хлебозавода Мануйлов Вале 
p rt IT Гояо(^дш 1 премщ>уются ао 
900 рублей. Другие работацп за 
о^азцотую пеализааню займа волу- 
чают велосшеды, сочинения Ленина 
в деаежяые тгремяи.

Минея. Лозунг, брошенный ударяя 
хами - калхозвпаин артеля кменв 
Дзержяпского (яа Ыипщиве). о под- 
пяске на заем в сумме трехнвдезьяп 
га фонда, друяшо поддёржая колхоз 
впам я. Вместо 4 тысяч рублей под 
писка фактически дала 5. 640 рублей. 
Дзержинцы обратились е призывом

пнсаяея • сумме 25 рублеА Oroirpo- ко всем колхозникам а единоличии 
оеатаый охват подпиской достигнут кан Б(ХЯ* в ближайшие дня заиор 
б.чагодаря широкой массовой работа! шить оодпвеху ва заем.

М опровцы  Т ш е х а ,  
вклю чай тесь  в борьбу аа  

успеш ное размещ ение займ а
3  «Красном Знамени» от 4 жюяя от- 

что мопровцы позорво отста-

яримар ..
«Овражным» я  «Горяым». 

Они должны звать, что каждый ус
пех данного совхоза Авигаат впарод с 
огромной силой дало коялоятивнаа- 
цим, дело ерганкаицнонно • хеапйст- 
мннога украплоння колхозов. Каж
дый орорыв. провая и хозяйстве дав- 
яого сшхша дает оящу длассоаому 
врагу для бсфьбы против колхозов, 
вызывает сомвеввя я  колебания у 
ваябом  ибустойчивой части колхоз- 
явхоотОтсюда — задача, яеотлопая, 
боевая, решающая каждого директо
ра — если QB вастоящай хозяйствеи- 
ю т. а ае анекдот, каждой партайяой 
и профсоюзной организации совхоза 
добиться усяешвого <жончаявя убо
рочной.

Яа постааовденве Сотвархона и ЦК 
ЗКП(б) от 7 мая о еиижеяян плана 
хлебозаготовок по сравнеияю е прош 
дым гадом холхоэвшш отвепля уот- 
лением яосевшяч) вятузнаамА посе
вом д еотот, сотен га сверх плана. 
И ceiHac, чт^ы  реализовать его ре- 
шевне на делА необходимо доботься 
болыпевветекях темнот уборки.

В  борьбе с кулацкой кгятацвей, иа 
правлвмяой ва срыв уб(фхн, в  борьбе

ыв кулачества в партии, в борьба 
«девахами», под ручюводстяоы больше 
ввстсхой партчгв колхозяиа еще и 
еще раз успешным виершотвем убо 
рочнрй докажут преннущестю код- 
яективного труди-

В  стране самого крупяого в мире 
сельского хозяйства, в стране, воз
двигающей адааие социализмА не 
должно быть места растиовстым тем

бы ть  образцом  в борьбе 
за новы й заем

Постзяовлевном цреза)иума Гороо- 
вета от 29 нюня м е деиутаты Горсо 
вега были мобялнзовааы для риевро 
страненвя займа «ЧепертыА завер 
шающнй год ояпиепи»- 

Из 200 депутатов Гореовета вз со 
аеавяое оовешамне оря Гсфоовета 1 
вюля явндясь только 42. В  числа мх 
были и отказавшиеся явнться в фви 
штабы, к которым они йрнкрвивиы. 
К  ^ д у  етих деэертвроА откззмш и  
СИ выполнять решвпае срезадиуни 
ГорсоветА отвосятсл Мапшнскаи вз 
дирекции ж. Д-, Кузяеоотз — аз воя 
Торы нач. депо ст. Томов А Ноздрю 
кня — ст. Тш ек А 

Толью отдельные депутаты 
вывают образцы в рзспростраиешн 
займа Той. б^ьанареяио подхпкаявсь 
еа заем на дзеств процевтю к меся 
чному окладу зарплаты в в  несколь 
ко дней выполнила в перевьшолвняа 
задание 2 фипштаба по раеироетра- 
всаню займа;

Вновь аовзбраавый депутат Гороо 
вета от доллестнва овзавода тов. 
Саввцквй, Оодпясавшвсь ва миоп- 
иый оклад зарплаты, в одни день 
рзспростраввл аблигааий среди вом  
гаоиэотааяого наседення еа 90 руб- 

Тов. Плоекярев яодпвсавси аа диес 
ти четыре процеята я расоростраавл 
на SO р^тей в одш день, из воих ва 
60 пуатей за наличный расчет.

Депутаты ГорсоветА понва 
образцы бопьшевнстсних гаакюв и ри

сам. Удафвой работой, хорошей под-f ^ те , должны взять на б укет отета* 
готовкой, четжой расстановкой сил щих, е тем. чтобы в близкайшиа аа 
обеспечю1 боевыА большеянетспе дни добиться обшцаго успеха, 
темпы уборки урояш  I М. “

Организация советской торговли— важнейшее звено 
развернутого соцналнстичесного наступления
На пивзаводе кролик

б е з  п р и з о р а
11лзоь!̂ 1еацый завод ао-казеиюму 

разрешает вопросы жавотвокдетвж 
купйяя 21 аоросевка, двадцать семь 
Kf«.i8Xoa Поместили их в две стзйха 
в iecaoT>*. в темноту, в грязь.

K'j,̂ M н для тех и других чрезвычай 
Во v>XRi)o6pa3eH. Даже травы, которой 

V ^угом  завода сколькс  ̂угодно—кроли 
хан ве дается

Лдмяапстраим в завом не следят 
S3 х;!1аотво8одстяом. доверили его да 
ио хоне соаодовщии. Она занята бо* 

* льшё гсего своим донашннм хозяйст- 
■им. тем более, что квартира поншца 
Отоя адесь же, при заводе, в меньше 
всего сввпьямн я кроликами. Позтому 
кавой-.табо заботы е ее сторовы о вае 
ренаых сП жавотиых пет. Ова отво'кт 
ея К своему леау формально, саерх- 
бсрократлчсскв (бюоркраты бывают 
Ие тильтх в каяцелярвях, но я в сви 
нарниках).

Р> мгодхря бссковтро.чью в по своей 
хал'тзо‘'ттт она дает корма с таким 
рзл?том, чтобы ьежа бывать у евн- 
пей и кроликов. Ведь ей не жа,чко— 
tofiii к.т'счный в крояивн казенные. 
По'Т 'ту п 1„>рмушхв хродвков быва
ет т:.-.ыо л -г-му. что его было доста- 
ус-чя ‘ пв целую неделю. Но копм аа- 
ТСГ'ГГ!: •Л(-'н. гл-ловатвльно, не
ro.i ч Гпе:квй траяы ллн зьлеан вот. 
Вот -Ч'-!,! г'п зти кро.тпи были собст 
В“ 'г 'TI,: ■ тстн ^fыmr, то, вавервое, 
ова .ххе-та бы за травой, иапда бы

вооможность дать хороший выгул сви 
п».«м а кроликам.

В разввтве животноводства как и 
по всяком хозяйствеянон деде доджва 
быть аррявлеаа ннипватвва н габ- 
кость. Должны быть мобалязованы 
все меотныв срадстаа в возможаостн. 
А ведь подножный корм для свивев 
и кроликов—ото * тоже мобплпзаивя 
своего рода внутренних ресурсов для 
животвовод?': <■.

Ыевьше l . ..щнны. бюрократизма. 
Больше внвм£>'.ельяост1 , ховяйгтвеа- 
ного подхода к свинье и хролвку.

П. Патроа

ГРЯЗНАЯ КЛАДОВАЯ ГУБИТ 
КГ-ОЛИКОВ.

<Дзр»:ч» Ннына-Шубкиа).
Лесддпмгоюз дал 5 Я|г№я с. г. пром 

колхозу семь хрохихоп: .ч чхток 
двух евмдоА яо прясл^.ту покч нет. 
Да я можно ля его ожмдать. мсогаа 
кро.ч«ков залерля в тешую. тесную 
кладовую при отоловой, а буфотчнх 
столовой Попов, которому поручен 
уход «ормнт tiKKiBKOT одной травой 
и семой, помОщевне ае чвстнт.

Првмколхоз иаметил выстроить 
крольчзтянж к ocaiH. Одиахо нужно 
яеыел.ютно улучшить оолераияне 
июливув. иначе отя вогябку •.

Дубровин-

16 iii'. ia 1932 г., г 6 чае. вечера, ааочц еикя x.iy6aКОР (вер. 1906 г), 
созывается об'едснепный

o.'isiijH  тс.тск(!го горкома, рай ком а B K D ( l i) ,  горНН
со  СЛЕДУЮЩЕЙ ПОвЕС1КОЙ ДНА-

:« чктр МАОИО.
» вКП(Ю, 
и коптро* 

• партий) spuipHXTM, оргонии-(-.4«ны пвргни) сохтазм н‘рг«ом«итеяя («
Г^гистрвипя .■p'‘<'T>,eioiu> ж ио ятеиум вумт оромзоодяться в горист вКПСв) 

Г Poveiiooe I, s<>4. обмежитис вЛоче weojwe-e.
, Сскре-орь 'омпого горкимэ ВКП (б) Ни я у льв ов

Секретер» т -luioic се-ьрвАкомв Ш иувяарввнч.

Ш ире раз'яснить. к олхозн ику, б ед н я к у  и 
середн яку зада и и ф орм ы  советской  

и колхозной торговли

Безоговорочно выполнить решения Горкома и Горсовета 
о развитии советско-колхозной торговли

- Подма продуктов седьского хоиЯст-1 шеекя раз'ясяять ведоунеявыа аооросы 
88 яа томский рыаок U  яосдедке время | комоавккм' и крестыв-едяяодячаякоа. 
занетю уаедячхася. Pacmapiuca и мест- *- > - -
яый товрооборот. Но асе это идею ве 
■ тех рамрах, которые были аамечеяы 
постааовяеаием Горкома а Гцфсоаета.
Эти оостзяоадеяка ывопш сргаяазапня- 
ми еще ве выподиекы, к к ■ыподаеаию 
их арнтндются ассьиа сдабые меры.

Лостаяоыекке обазывыо открыть 
дарьков ва баэарш Томска ддя продажи 
через аях тоиров ширпотреба. Одвако 
открыто асего дашь 28, а бодкш£̂  поао* 
вкяы аз вих аа замках. Особеяяо паохо
К фиуд работу через дарькя ЦРК. У 

вместо товаров дейстантеяьяо шаро- 
ого потребдетаА имеютса суррогаты ко

фе, детские игрушки я другой яаодо- 
вый тоиар.

Маогоороысоюв ножех и дмжея вы
бросят» »а рыаок дсйстаигедьяо шярпот- 
ребшеетвого ароияодстм, ао ои oqia- 
ЮПЩ.Ш BUCTiBKOfi стронтсльивй кошмы, 
которая ■ дереаве викогда яе оодьэоиа- 
дась широким еиросоы.

Артель «Помощь*. Асоп и Акортлолж- 
иы быак открыть чаИпи. столовые и аа- 
еэкке дом. Ничего атого ве сделаво. Ни 
одяоЯ «аЯвоЯ, ИИ одаого эаезхаго дом 
бака баэарпых одощадеА нс открыто. Ар
теля .Поающь* нмеишмеси у асе под вы- 
аесвоК чайных хм орятом бшо ореддо- 
жеж> реоргавиаоаать а хуаьтурвыс чШ' 
иыА одяаио атого яе сделано.

Перекупка в слекушпа шяроко раз- 
■яты. Есть ас тоаько мелкие о^купиш- 
кя, ио и крупные смкудхкш, которые 
деВстауют через саонх коатрагентаа.
Наблхмцюгсд сдучам ререпродаха комм» 
чески товаров Аворта иа толкучке. На 
все ап  безобраамв должны обрать осо
бое авянавме Горфняотдел и mhhhiuu.
Кстлтм. милишп вообще мыо боретса ва 
оадороадеиае советсво-коаховюто базара 
а яе оказывает доажаого содеЯстам ба- 
аараой адннннстраияа. Наблюдаются так
же случав грубого итмшепкв проадвпов 
в оояупатедвм. Промвцы а каоспи имг 
и  не ведают даже ответигь н по товаря-

РаПовные органмзашн н шефсои об
щества мчали раа'асиительную работу на 
селе, во повели ее пока неюстаточио жи- 
роко. У многих нихоаников все еще вет] 
дсного предстаалеяня о том, чта как 
где иоасво преить и xyninv Каассовые 
враги пусках» разного роп ииорвые 
саухм о том, что торгоалв иа ояетско- 
ко.тхезаон базаре будет обдагитъев яаао- 
гамя. Поатому мабдюдавтся сяучаА коты 
колхозники едут иа бааар с опаской, ста
раются сдматъ'зто скрытно, и есть сау- 
чах, что колхозпкн выезхсают на базар, 
имеа удостоверенме ва другую фамимо. 
Правм, случая »тн едканчны, во они ар- 
8) показывают, что 1Фэ*ксяятедь811 рабо
та иа селе недостаточиа. Сельское юсе- 
леяяе не ахает ешА что оно еовервкяк 
свободно, без всяких базарных сбород 
открыто может продаить все свои да- 
лишки по,тем иеваы, которые скхадыаа- 
ютсд ва рынке я что доходы от атой тор
говли иакахкмв иадогами ве облапюкз.

Доктрест к Жнлеоюз до сих вор 
выделили помещений под' чайные и s 
жке дома. В то же аремв в ах вед ет 
находится десяткн шюрые
специально стпоинсь под аостояаые дво- 
ры.

Больццш тормваои ддв свяжеани ры
ночных пей явдяется ве умелая аануки 
продуктов столовыми и д^пш я хозайст- 
веявымн ор1ииацнямн. Горе-закушцякн 
зтнх оргавизапнй слишком показааюму, 
соаершеняо беаотаетстееахо гтроиэводп 
аахупхи, ве счятаютси с пчеством, 
нередко покупают продукты оотФм 
00 ценам, которАе выик ровяичных 
пев U  цеатрадьяом базаре. Эти закупщи
ки выезаают ва гороА и  бойиА м  пе- 
реприы через Томь, создают между со
бой вездороаую коткуреяцию и аекото- 
рые товары иаоги совсем ие допускают 
аа рывок, расхватывая их по пути. Гор- 
снаб обязан урегуанровать зтфт вопрос 
я призвать к порядку всех дезс̂ гааязу- 
юших рынок.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПОРЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  
З АВ Е Р Ш АЮ ЩИ Й .

н а  12 и ю л я
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАММ ВСЕГО НА 3613.408 
РУЬЛЕЯ 93M
ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖА1ЦИХ НА 3372.780 
РУБ. И ОгёДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАННОГО ^АСЕЛЕНИЯ-НА 
240700 РУБЛЕЙ.

ют в работе по займу Сейчас дело зпв 
чятвдьяо улучшилось, но 0* 1X0 то, 
что участяе мопровцез в раоаростра 
веявв займа недостзточвоа.

По прязыву Горкома Мопра 7 июня 
состоидся слот актива ва который явя 
ДОСЬ то а ю  50 человот от »  мопроа- 
скнх ячеех.что составляет к полутора 
десяткам тысяч членов мопра по годо 
РУ наяачнтеаьный процват.

' Аягяв признал работу по распро- 
страяенвю займа слабой в реппя 
илкгчнться в работу по-ударвому.Пу 
тем соаяалвстического соревнованяя 
актив обязался расаростраяоть за на 
личный расчет займа «4 завершаю 
ший» на 50 тысяч р ^ е А  Актга при 
бывает всех членов Мопра к упорной 
борьбе за реализацию атой осущест
вимой цифры и выполнять е честью

На слете выделен ютаб вз 7 чело 
вех, который в боевом порядке пром 
дат р а ^ у . Все члены Мопра счпта 
ются также мобилизоаавкымя. ио трех 
даеввый опыт работы не показал еще 
вастоящ и боевых темпов За »то 
время взадн обязательства по распро 
стравевню займа всмо 13 леек (в 
городе 200 с лишнян ячеек), которые 
вьгяелнлн 125 человек.

Для того, чтобы шире охватить ве 
оргаянэоваяяов насеяевва вужао втя

БезоИразный воступок
-Райфянштаб. па террягорп кото- 

1.Ы1  шолвблта от И  до Sffl р,б«вв
я месяц (хояяые пас-пгхя пояуяяюг яедовяя. . . .
SW рг6яе«, аешяя ш> 2 »  рувяо* •[ Л лж ™
- я т и  япмямяЯ 7-i П.Дяй1,Г ДОб ДОМГрвСГЯ, Я И0СЛВДЯ1В ДОЛЖ0Н

M joraTJ? потаяв на я , ояатапь содеЛставе моароютаом «ршта
>ый обмав. я-ышдшяо уиевьтата, ю  ” Р« ряспрострамови 
дмтиентам размер зарЛтагы. мтаЬш

Tia. праалеяне иухвно ■ (̂ горско
го стала, выплачивая зарплату кон- 
MIJM пастухам «о 560 рублей в месяц, 
в договоре по найму указало по 2S0,

Выполеенне ь'о(продьпо1 цифры по 
займу есть дело чести каждого мои- 
роацж При распростравевжн займа 
мсгпроацы должны раз’яоялгь идею я 
эначевао Мопра я вгягявать лучших

размер зчшпиты.

На 1 всяц е о п о зд а н и е !
В  ряде ■омеров газета «1̂ >асвов 

Знамя» отмечала слабую реаяявацию 
займа сНепвертый, завершающкй год 
ш тдеткв» по снетоне ааикоопера

Низкие темпы можао об'яснить без’ 
ответстаеавьш отвошовяем Лысою  
аа к атой большой хоэяйствешо • во 
ляпчесиой хаш авяв. Вот факт: жакт 
М  293 толы» 5 июля аолутал аов 
трольную овфру я подоасной нист.

С пояучсяяом зздши1^ жакт развер 
иуя р а б ^  по реалжзаавя займа, про 
вал раз’ясяжпяьяую работу, а резу 
льтате усадьба от Загорвой уаяце, 
H i ,  в  один час после получеыя конт 
ролшой цвфрывыполяы ее на128 %г: 
Вместо 125 рублей жидырг дала 160 
рублеА

Усадьба выаьювег на сореинаааюте 
аса усадьбы своего ишгга ка мпол- 
наниа и отрав»nowteiwta контроль 
нон цифры по Ш иу. М. Ховов. ,

V MUtwvyv шд J tjv ляп/, -------ж- •• “  .
руб. н пешим пастухам, вместо M  хозяек в сезонных рабо-
аяачшаемых 250 руб.—-150 в т. д. Члв.'га* в ряды Мопра 
вы  праалевкя Абрамов. Мааероз и Необходимо отметить передозые 
Мувгадов с  согласия прелроткошс | ячейки Матпра, взявшве ва себя обяак 
сив га- Миронова обмаяулв профсоюз | тельстм по распрсктравеявю займа: 
ерв заключеянв доготора, вряхрывая, Трудхоммуяа ОШ У, медянетитут. тя 

Урш нвм А I га Томск 2 — по 1000 руб. пждая.вв 
совая фабрика — 900 p y l. Шахтетрой 
Свбмедторт, нвегитут магаляов по 
000 руб., швейпром — 600. наревязь н 
■омбпат счетяого обраэоваавя по 
50С руб.„ Н,-Обскяй лесной трест — 
300 руб.

Поэорио сма-зывают работу ячейкя 
—управлевня Томской жел. дорога. 

~ оавода «Металляст» гаража комтреста 
.'правления ЦРК, Аворта, жел. дор. бо 

львицы, Сябярского иазгчво - ясеяедо 
вательского внетнтута, нехзняческо- 
го ив-та. инженерно - траяепортвого 
ия-та, геологе ■ развадочяого яв-та и 
ДР-

Горком Uonga прнзьшаег партвйяые 
комсомольские я профеееяовальаые 
органязацив оказать тдайсгвяе бри 
гадам Мопра. по реализация займа 
«Четвертого завершающего года пятя 
дотхк*. ,

Мопровцы спешите включиться в 
работу, деритесь за первидящее кра 
сяое т м а ! ^

Лучшие ударники мопровцы выпол 
яившжв свой плав будут премирова-

Обсуждаем план 2 ой пятилетка

постройкой  н о в ы х  и 
реко нструкцией  с т а р ы х

ЗАВОДОВ и ФАБРИК УСИЛИМ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ СТРАНЫ

п о д  РУКОВОДСТВОМ ГК ВКП (б ) БУДЕМ БОРОТЬСЯ 
ЗА ПЛАН ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Заслушав доклад о плане порой, Каждый IFTP, мастц). зажцехом. 
пяталоткн,̂ рбщве собравиа рабочих .брнгадяр, рабочвй ударявк саовм Я  
а И ГР томской ТбЦ, учитъжая, что 'туэвазном, творческой шпциатвв^, 
по решению 17 аартшферекцни, «ос цодятяческой ивтенснвшхты) и кон- 
яояиой асшггнчеркой задачей второй кретаиыв предлссвеюнямх доджвы по 
шгаивткя является оиоачаталъаая жв мочь в ооставлеввн язава второго пя 
«видадпя кааитадисггнческях 8лвмеи-{ твдетия Томска, помочь освоить те 
тов в классов вообще, полвое ушичто громадные хааиталозложеавя, кото- 
женве орячяя, порождающих ызосо| рыв ()удут пронзведаяы как в обдас 
вые различия я  ввепдоатацкю», учи тя  проиыш.тевяоета, тая н ху.тьтур- 
тывая гракдяозяостъ задач итгаой во • жняящного строительства.

И справить  недочеты
Надавво всл(1Лиилось 10 дет суше 

стпованвя советского бавка. Нархоя 
фин тов. Гркнько в отоей реча а» 
юбнлейят собравця огаечая бесслор 
ные и огромные доствжеаня а рабо
те совегоких баакоа. Одяахо, варяду 
с круовымя достяжеаиямв. ов отме
чал и ряд сущсствеяяых вежостаткоя. 
которые часто тормозят бэвкосскую 
рабо^.

Томская контора Госбанка то «  
имеет язвествые доствяання в рабп 
те. об атом мы пяорять ве будем, а 
скажем об одаом сушествеввом ведо 
статке. Многие годы пря Госбаака су 
шествовала вечерняя касса, которая 
прянвмала двеваую выручку от ко 
эяйстеевных в торговых оргавжзацяй. 
Во пришло в голову баяковежим ра- 
ботввкам. что я ва атом деле можво 
заработать. Решялв е клявату1>ой за 
слю чпь договоры я брат£' плату за 
о^уж ивавяе иечервей кассой.

Свое новое мероприятнв баи  мотв 
тю врувт для содержавм
каосяра пужяы деньга. Это, ковотно. 
верно, ао ведь, ве две тысячи рублей 
будут платить в месяц работнвку. а 
расчет сделав вмеано такоА Мяегае 
учреятдеяия и оргавизаф)н отказыва 
вааутси заключить договорь<, считают, 
что < ^к поступает ввор^^вльво я от 
этого б ек  теряет много, так ш  две 
вные доходы вечером теперь ие ежа 
ются я подчас на другой яевь расхо 
дуются и этим самым аояжаетса 
приток средств 8 Гибавк-

Был случай, когда от яадательства 
«Краевое Звамя» 8-го июля течерийя 
поса отказалась привять вОС руб 
Без ковпа происходят задержка е аы 
дачей заработиой платы, врехрапеяа 
оплата чекот с медкямя суммами 
выдаваемых учреждеавямв и ораД 
irpHimnMH работивжам, уезжыовта 
в отпуск, или комзядаровку. В  Гос 
балке часто заявляют: «еслв х о те  
получить эавплату. прподята в I  ча 
сов угаа, а если пр|деп1ь я 10-11 
вкчего пе оодучшпь».

Все от* факты свядетельспуют об 
язврзщенлн отдельвых прявшнюи со 
еетского байка. Нам кажется, что при 
развортывавин борьбы за фиволап 
третьего квартала Госб№  дмжеа 
стать во главе отоВ борьбы ■ ясю^ 
•вть указанные недочеты. Надо лЛи 
ться, чтобы Госбаак иравкльво в де 
Л0К1ТО обслужгааи, как ор гаин зат 
учреждения, та* в трудящихся, оера 
щающяхся в нему. ____

КЗ ОТСТАЛЫХ В ОЕРЕДОШТ
Кояяоктив сапьскв • строит верно

го тахмясума быя закееан ни доеяу 
поаорж Сейчас он нонтреньнт циф
ру пе займу пвравьиюпннл. Гидпне- 
«ой охаачаны сяуж а1цие и рибочна иа 
100 1Щ вц, которыа, получая зарсма- 
на 4.155 рубяаА
ту 3737 рубяай, пояписиямсь на зм *  

А я. Мотароа.

НА СТАЛИНСКОМ ЗАДУТА 
ДЕСЯТИТОННАЯ 

ВАГРАНКА
СТАЛИНСК., •  ижяя аачарон аа 

аута а фкакно • яитайнем цеху 
етаяинеяого ааиоди дасятмтотмаа 

Ht t  Вагримм м  иамрю 
мости и такничасиии оеобеиностяи 

|| яияяатоя «рупнейшай и Самиа 
I Расход явиса и атай tarpaim бу 
I дат на ^шм 10 працантм пратш 
I 16 працантм на яучшик вагрии 
, пах Союаа. Начаство получан«ага 
|| первого чугуиж правоеходно. 
fj' Идут работы на третьей вагран 
ii иа, мгторая будет пущена в беи 
м шайчаи маеяца.

СВОДКА
С ПОСТРОЙКИ .ТЭЦ с  1 по б ию ля 

Всего рабочих —  ПА 
Выоолвево работ по об'скткм. 

Грздирва — 3 проц., с качала стр» 
вгаяьспа 67 проц.

Калеао - бетонный функимаот азж
пигалегки, собрааяе постановило: ) Общее соС^ание вь1ражаот ^верев-| _ ,

«Всем рабочем,* служаплм я жаже аость, тго под суководстоси томско-| • • '7  ^  ’
верно • техническим работвнкам при го Городского 'комитетаШ П(б) впар ьа 15 проц.
шпъ самое ахтнвяое учлетве ц прора: твйвой- иргавнзацин Томска в це.чом 
ботае иоитрольаш цифр плена иго- гаУДящнеся" Томска олая второ! ал 
рога пятвлепя по coaHaHHonmoBo- твлетан Томска вш ю жят. 
му хозяйству города Томсва. I Президиум оаОриння.

ПЛАНОеО - ОПЕРАТИВНЫЕ ГРУППЫ НА СТРОИТЕЛМ ТВА ГОРОДА

Ввасываюшвй воаодеаь — 4 ajh-o.— 
90 проц. .

Маслохрзввлаше — б проп. — °- 
ороц., , ( ^

Дом подообвых цахоз 7 ароц. — 
Мы. рабочие - ударэвш а авжаиер- создаем алшово-сшо{)ати7Ю группу цмц, 

всотехивчеспе работанкн еврагвы х! вз оятв человек, доторий п га п ^ н
заводов /Ф 16 и 17, аозвахомввшвсь с завяться детальвой {цюработкой лла-| Обеспечеваость отройматврхаламн 
еамотхамн второй шггалепв города ва на вторую аятядепу по иатнм за 7 дюяя — 25 процевтов.
Томова, утоерждешшнн пяевумонГор водам, таи как кщяшчвые заводы при!
вона ВШ1(б)) и пленумом пчяфофоо- званы овпратъ большую роль в бу-[ Лучшая бригада замлеколов Мухта 
вега, одобряем иж. С своей отороаы.* душем стровтедьстве города Артель.: роза ■ выработала — 125 ороаеитоа
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Повседневную работу каждой партячейки, 
каждого коммуниста поставить на уровень 
задач, выдвинутых !7-ой партконференцией

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ПОВЫСИТЬ 
ОРГАНИЗУЮЩУЮ РОЛЬ

ЯтеЯп BKD^) оекаряв ЦРК состо 
л  яэ 10 U M W  в млдвдвтов оартвя. 
Вг« жоимувветы ячейп — удврввнк. 
На общем еобтинвв оера«ч> вжш1 п е  
»о  проработахя обращеое тЛского 
вяевума ЗапеяОврайкома ВИП(б) я 
«рввия ряд врежтжчеаж! мрсшряя- 
т«1 во вереетройке своей работы.

ироведева работа во врои|же оосте 
SBBB xoapaciera ва своп предпрн- 
лш о . Ваагощря бошпоб рав’ясая 
тсдьаой работе о энатеввв > вшт>дв хо 

sax для раб(пего, тав в для 
лрсд-й^япая, пекарва J4  2 в 3 пере 
вхв ва хозяйстмввы! растет. Песар 
м  1 сеовт на саш тааиом ремоя 
тс. 1̂лшы партвя зааерввгг, тто ре-

■иг будет эаяовтев а см в я  в 
гом же аремеп пехаввя (^дег aei

ехо
.. . аеоеве

д**а ва ховраечет.
М аркветеяо • лшжвеаоА згтебой ох 

в и в ш  все x o m iyaam i a reteB . На* 
чалмаа швом работаят регудярпо, 
Avcesuwoub ее т л е е т  я  
тежв ш р тп  етоороаеям ва. вянтгня 
■(ялседят ожжалсвао. Ревеш о органв- 
w-'Tsia еме ваядддатехув ш яолу. Все 
ю рттИпы несут опредаланцые дартва 
Г7уя5в, во «у*во сказать, лто эаз вс 
^ ял л ве м  пор)-таеи)й работы бюро 
ят.ейп ве следит. Ячейка еще не доби 
лягв ороверкв аьЕюлвеввя решеннй 
еобраввй в беро, а ооетону веобхолв 
ме гвеева я  араатвлу работы еастема 
n ru cK yo  проверку их.

Прохзонш веяоторая вереетаеовка 
u rn tite ix  свл. а вмсяж): ретево

двух ырткйцев веревестя работать 
на орожзеодство для усвлевяя партий 
1МГО влЕЯввя среда работах.

Не удалеао должвого ввш иявя под 
готовке к пВртвбжоху собравнс. Ово 
вешеавя о ообраавях вывечвнваитея 
в тот же дань, когда оно долвво ео- 
стоятьск. Это вужво шяфаввть. Улуч 
швть работу нартяйных ообраввй, за 
ранее оповещать о и х  вотшункстов 
в бёгаарпйвый актив тщатгльво под 
гстоалятъсл в прорабатывать воаросы 
л о ве ст два, всполюовать еобравве 
в деле болыоееастското восоитаявв 
членов в ыядндатов оартяв.

Всю работу ячеЯая вухво строить 
и ороводвть таж, чтобы звать работе 
го, 1фкбдажатъ етю к партжв в луч- 
швх вэ явх привлекать в ряды пар- 
твв. Евш более усы нть борьбу за чет 
жую реелнэапвю шести условвй т. 
Сталша. за соодавве вовой соцвалв- 
ствчесвой провзвоянтедьиостя тртдь, 
за мобилшаовю рабочих ва преодо 
левне трудяостей. ва ударено теизы 
работы. Задача повьпоевва оргавиза- 
торсжой р ол  а русоеодстие рабочвмв 
требует от вч>пйвой ячейки подсед 
вейвой работы с рабочвми вокруг вх 
запросов, нбоольэовать все врнводвые 
рр\"тя в партп — врофеоюэ, комсо- 
ы>' в т. д  поывя, что успех оргага- 
аа-. ;хкой р ол аависит от боеспособ 
иосгв каждого члена в хаадвдата пар 
тжвГ

Плеханов.

О Р Г А Н И З А Ц И Е Й  П А Р Т Г Р У П П  
П Е Р Е С Т Р О Й К А  П А Р Т Р А Б О Т Ы  

Н Е И С Ч Е Р П Ы В А Е Т С Я
Перестройка работы • ряде парт

ячеек в сваэн е обрашеосм майского 
пленума Зайсабцжйкома ВКЩ б) дает. 
г.илоашталыам р е зул та т  

На в сейчас вряходитоа вовстатя 
реипь ф акт со ггорош р«дл ячеек, 
•ирапюяиеея а неум еп к ва-ходу 
aepeeipanaib свою работу К  чвслу 
талях вартячеевжоторкм ещв ве вачн 
кал  вереетраяаатьеа. работают по* 
rw M y . ножао отиветя лейку  
ПКи(б» махорочвой фабряжд 

В вей еще я сейчас ве яро|>абаты- 
•ааиь ебрашепе майсяаго ыевуна 
ЗавеЩ}1райк>ма ВКП(б) об укрепле- 
■ п ^гважшшокяо • вартяйвой я 
излоршяаява массовой работы в яче 
йках в партгруппах, а тажже ве щю 
гебатывалаеь речь т. К ато авча  «О 
л.а«вйяо-массоаов работе оцпячеек» 

Ячайаа работает во - старому, в 
ате ехазываетса ва рабеп врояэвод- 
етм.

• М лорочвав фабрика вронф лплав 
*  я*>кь меряя вьяголявла не больше, 
чем аа 50 врой. Освоевые врячввы  ве 
аш ю лвеяи  промфпплааа —  веора- 

<угжавзация трудадеаравдчь* 
ш  раеош мяха еш  л  преерж ятяя 
"•  Оольдеяяегсвоф бо1̂ ы  »а 
е«орейн1ую в четную р еалзаявю  в 
г-ч ч р в ч е с т  ухалавяй ». Огалина. 
педоетаточве широко ■ гярбояо раз- 
« р м у »  еоиалвстмческее еоревяова- 

■ УДаряячеетяо. Вфе а*о вместе 
Д’м ю есеадало прорыв в в л п л е в н и  
л ^ ифмицаяа. С нювя фабрява стала 
»  р м о яг в  уже сейчас е п ь  ш асе 

в  сроку яе  ВВВЧВ1М  реноят 
“  ж Л п взо вать  

* « Н * И 1 х ф абр тт на ударное ою  
а пусв а срож фабря

Пертяйвая ячейка мало уделяет 
ва повышавт аолжппеехо 
'левое я  вавдщдатов пар 

ТВ1. Больве месяпа вег л а е м  в во 
лпкружве. Вужво во «те бы то вн

р ы и ^  «митхружка.
елвестаую т S  варпруп

ее ааслушнвало от 

та,йшп1 ц»гок ^ 5 ^

что рал оартгрулпы ооадлы. аартор 
гв я»срав№ 9U 4BT перестройка за 
вервеяа». Это ухазахне великом отю  
свчся в  в вартвйяой ячсВке маюроч 
вой фабрякя. Ячсйжа должна сделап 
соопетствуюшне выводы д л  себя 
в реедязокать у к а эл и  олевума Зао 
еябхрайкома ВКП(б)*

Задаяяя во агяшассовой работе кон 
ыувястам ве даалса, а если в пору 
чается явшя-нябудь рабоп, то аа 
нсвю лапен ее ампо ве следит в ве 
орокеряет

Ячейке следует обратятъ серьеевей 
шее вял ш во  ва аодготоаку в врове 
девп оартяйного еобржввя)добшаясь 
улучшеяш оодержаввя вх. сделав вх 
важвейпей формой ввутршартвйяой 
работы, обешечпаюшей вроявлекве 
пвпвалвы  в аятм воств чдевамв яче 
йкн я раяревемп жизни фабрвкн, в 

«яв аадач оартяв 
упор в работе ячейка ауж 

во сделать ва развертьшаяне агата- 
□вовво - массовой работы среда рабо 
чнх фабрпя. Дав того, тюбы выоол- 
ЕВП  сгзавке перед вшо аадачв, ячей 
ке вужае ое - большевястсга реадяэо 
вать укааажвя майского влевума Зав- 
свбц>айввыа ВКШ б), ревеняя которо 
го вуапю глубоко проработать среда 
членов в жевдадатое п ао тт

ТОМСКИЙ К О М ТРЕ СТ  
О Т К А З А Л С Я  П Р И Н Я Т Ь  
НА П РАКТИ КУ СТУДЕНТОВ

А втодор ож н и ки  нуж даю тся в немедленной 
помощ и сво его  хоз'об ед и н ен и я

Тоыслвй мтодорожвый техвкун го | Насколько во лучше обстоят доао е 
тозвт спецвалвстов по дорояво-ыос-, автомобвлвстамв. При эажлючейян до 
томй спецжальвостн, аато-ремовтной ' гоаород многие автохозяйства север- 

‘шенпо отказываются брать огудеятовв авто эксплоатхаиоаной для прохеждеявя врахтвкн. 
мер, томский Комтресг катсгорячесяПодготовка спепналвстов во данным I понимать студентов,

«тепнальвостям вроходвт весьма „ворят: bJa  вы дадите ню Гы  
ко как в стеяах техникума, так в ва .t
врошводствелной ирггвке. Оеобввно 
нужно отнетвтъ бвзобраевое нсеользо 
вавве студевтоа ва ароваводстее. В  
яастоятаее время больтивство студев 
тов находятся ва прахтвке. Все труп 
вы дорожакхов в 2 группы автомоСв 
явстов.

Кет проходят практика?
В болыввнгтве случаев сва прохо

дят весьма слою. Ряд фактов гово
рит еа то, что вэ мвогих местах про 
пэюдггаеиая орахтака ееряава.

Особеяво отлвчается м иуепсквй  
Дорстр<Л, сУсввскяй тракт», куда бы 
so сославо 40 челоам, согмсяо рал 
варядке Крайдортранса.

Ыввдоретрой соверсвеяяо ее забота 
тоя бб улучшевяя «рактш я для сту
дентов. Например, студенты 2-х кур 
сов вспольоухггся в жачестзе зав. саз 
девой, что, Тсовечво, ян в воем слу
чае не отвечает оровэводетвеввой 
программе. В  бытовом отвошеввя ету 
денты обеспечены очеаь плохо, а меж 
ду тещ вря заключен ян договора все 
оувлыбыля пркяяты.Во1 роеыяевоя 
повятм гомрят. кав должна ярохо- 
дзть врактвка я как вужво обесаечя 
чать студевтоа в бытовом отвошеяив. 
Есть пункт, который гморят, чтобы 
каждое проптводетпо выделяло спенв 
адьяого руководхтедя ва вроваводст 
веввой орахтяха но болъвпаство ав 
тоховяйетя я доретроев атого ве вы- 
полшет. Имеется квого случаев забо 
лемввй етувевтов серьеэвымв болеэ 
вяня. как заболевавве сердив, летках

слеса
рей. шоферов, тогда мы можем взять 
у ВВС несхольво человек. Мы спрашв- 
ваем Контрест: где ял будут ярохо- 
днть лрахтяку студенты, к<тторые ве 
вмеют арактвческого стаже?

Такое безобрезвоа отяошевхе мы 
имеем яе только от Комтреста, во а 
от ряда других автохозяйств, ввив-

■ "  г

К ом м ун исты  ячейки 
Ц Р К  долж ны  о б е сп е 

чи ть своей раб о то й  
усп ех и  разверты ван ия 

совтор говли
Майский пленум Заосвберабхома 

ВКП(б) со всей остротой ооставвл 
вооро« об у.тучшев|ж оргавнваинояно- 
партжйаой ■ масоовой работы оарт'я- 
чеес. (Мы додлшы,—пвоетсл в обра- 
щ евп пленума,—«оередогочпть все 
вяямавве ва задачах подваткя всей 
партжйвой работы ва высшую сту- 
певь».

Ряд 0 4>твйных ячеек городовойj» -  
гаявзапяя стал ва нуть оерестройхв 
своей работы.

Например, ячейка ВКП(б) 1ЩК тш* 
тельмо ороработала обравтевве майеко 
го одевума в речь тов. Кагаяовяча р 
оартяйно-насеовой работе ячейкв, на 
иеггала ков^етные прахтвчеевне пу
ти к оерестройхв рабочи-

В палях 6ольв|Щч> «хвать пжмувв- 
етвчееввм алвяавем ребочвх давнего 
млдеФгава п^ггячейха выделила 16 
партжйвых оргаавзаторов, чем добм- 
лась полного охвата всех точев свете 
мы ЦРК. Напр„ в маг. М М  2, 4. 5, 8.
83 в др. дет члеаоа аартвя, сейчас 

~са выделила туда сооях товарв- 
для раэьертыааявя кассовой ра

б о т. Ова пересмотрел^ вартвЛпую 
вагрувху членов оартн, сяяла неко
торые с более вагруженных томрв- 

~ передав вх другяи членам пар- 
Это оовдает н ортаввзует правя 

пяую  работу д.*и1 всех коьдкувж-тпв.
Совдается для малограмотных чл>ч)ОВ 
я капдндатов партвя школа для попы- 
шеквя вх iTOMOTBOCTB к отдельная по 
лвтпко.та. ьедется упорная работа 
улучшеввю стшестаующнх пп.твт- 
нпол.

Если рзяьше плохо дело обст<>н.то 
с прсверкой решеввй. то сейчас вта 
работа ставятся ячейкой во главу уг 
ла. дтя чего орта.'Ч)В£аа — “
торая следит, наеикяьхо я .и к  в ы п о л «.л».  в
веко то вля явое реюевве. Бо-то-то- . ТОТА прочим, яе тревожатся о сбо-
янвмаяве уделено napriftaovy ссбрг КОБ.чУгС НА ЛУЧШ ЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ . ре оста.*п.вых курсантов 
явю. ПоАетаа д м  раедаетоя аа тр'-; ч  м в п ш т е  пжомольской о м а! " “ браэвое отношвйяе во сторовы 
« ш р ,  дм  ДО е«Ч«ДД«. о г « м м т ч . . орпдиз шда д оодготевд» 
ддддд »щ »оы  в .д т , одавдддп^д ' “ 'Р " ’  ооддшросддтраЛгадю. д ,и о

В м е с т о  
— ф  а б

в  ХУТЛ втоа, вогда русло р. Темп 
отклоявлоеь аяева, в ввлвве^ ва ме
сте воаой часто города Томска, была 
построева Богоавлееская церковь, 
Ова была замечательна' тем, что ве 
ясаолявсхве етевы созвьнпалкь вал 
иалевьпгмв бревевчатымн вэбушва- 
мв о6ымте.1ей. былм видвы со всех 
К0800В города я аа городом

ц е р к в и  
р  и  к  а

. Этом ...... ........
вошла в быт города

■евлючвтеаьвым орвэнаком

1Воснбврсквй Маастрой. 
дортраяотрост в ряд других, а ijeejiy 
тем. окоячжввве техвякум будут яа- 
правлятьея в сяетему стшзтраясом, 
комтрестов в другие автохозяйства.

Хотя техввкум в находится в рас
поряжения Крайдортрааса. во послед 
Н8Й взять этвх спвцкалвсчсв ве смо-; 
жет, ибо у вето ве внеетея автохоэяй 
ства, где бы оия могла работать.

Да.1ьше. еоглаево теоретической по 
дготока, етудевты автоеоешильиое- 
тей должиы лройто технолоппеекую 
лраггиву. которую ноаию вмегь толь 
ко в автозаводах. Таких актэаамдов 
в Западяой Сибярв совершеяво eerv 
поетому техвологвчесхая лрахтока со 
вщлпеяио срывается. Вьхйтя мз давно 
го (юложеви воаможво только, если 
студенты вройдут практяку ш  авто
заводах. яаорвнер, завод АМО. в Мос 
кве, Нвяегорвсхмй автозавод. Левп- 
гркдский, Путивовсквй, Чслябяясквй

Такие 6еэо<Имзвя, тормозящие оод- 
готовху кадров епецвалвстоп автодо 
рожяо{о трквепоота. вужво азлоггъ 
раз в навсегда.

Заж НЛО Водопымов. ■

церсоеь, во 
обивателв оряеитнровалвсь, как 

по компасу. Нолмо было часто слы
шать такие равговоры;

Где Заозерви уанца?
За (Богоявяеввею.
Где базар?
Не дохода сБогояилеввя».
Этот прмзвак еохраввлся в до ва

ш и  леей.
Больпве надежды возлагала яа 

«Богоавлевве» «шоишява, ожидая ав 
леям  чудес в 6ольв1вх доходов, во 
тимкчв (гужееды». как п  наэывалн
роесвйсхве. бьалв ехлонвы бОАше а 
взлевве., чем ■ «плато чудес. Деревяш 
кн. червые лвки богов оставалась до 
отояавем глухи сводов пеоквв—кв- 
левва отиладывадясь. 
tT u  орошло два с лншвш1 века, а в 

(Богоявлепе* ве явилось вв одвого 
бога—чуда ва совершилось. R только 
в 1932 году посдедоваля (чудесж», но 
не лоповелве, а чудеса стронтельвой 
технавв. Богояиевехая иеврвовь, 
зтот кьмаиый мешок, смелым вооек 
том городового ввжеяора Ф. К. Кре- 
саддо вреарацепа в вех пнтаавя, в 
круоаую иахароввую ^ р « у .

Помш еие бьотей церпя Горхои- 
хоаои пореетрееяо. разбито ва два m  
жа. Вверху—ароваводетваявый в су- 
шиьвый,вехн. ВВВ.ТУ—сиад мука в 
yxynopoTOoe отделевве. Нродзводет- 
аеаяый ■ сушильный цеха оборудова 
вы машввамн во германскому методу 
. вромзводепа. Лромаводственчый цех 
енабжев диум* epeccaani, тремя валь 

:яопками, ааивюреэкой в мухжейгой. 
8 еушвльвон вехе устав&<-лево 14 
громадвыж сушжяьвых aгкя̂ ;ч̂ *, куда 
будут акатыаатьея ваговст»к. иапол 
веяные cup<it яродупией, которая 
повывжаной тешературой будет бы-

DpMiecc производства Maiapte 
BOB, вермишели нехавнэироваж, 
ввлоть До спуска продухини в укуво 
рочный цех, помешевне. рвспо.>жея- 
вое важе. Спуск продукции н подача 
муки вверх будут вроизводнться one- 
цвадьиым элеватором.

Ковструкпвя сушильвого пеха по 
германскому-способу, устройстпо ду 
'ховых шкафов, оримепмюшоеся впер
вые в Сибири, в три рьза ускоряют 
ороиегс сушкв; вмосто 2-1 чзеов. про
сушка длятся только 9 ЧЗд;В. ЧТО ДЯ 
ет возможность, с мемошью мохавнэа 
цнв, в трй раза уве.тнчять псоцссе 
всего производства. >

Общая прон 1воднте.1ьностъ ФзОрпка 
250Д)00 судов вермишели плн мзкзо-|В 
в год ва 1.500.000 руб-тей.

Вопрос о сооружении макаг'лной 
фабрики в Томске подпямвлся в р пь 
ше. Колгссатьнея потребность рабе- 
ч и  индустрвальных строек в колхо 
зов в прод;')гтах швроюго потребле- 
ввя—изса]п>яах и вермишетн—ставя 
аа соэланяе фабрвки в рвзряв акту- 
адьвейшит задач, во те грсмадные 
затраты—f.00.000 ртблеЯ, которые тре 
бовалвеь на тооружеяне едкого Фаб- 
звчпого здави. ее позволвлв осущее 
тввть эту задачу. *

Рапнонг.тыю ысаользоззв л< меше- 
и е  перквн, затратив на переустрой
ство в об1>рудован»с тольк-̂  i.̂ »00u ру 
блей, сэкономив ЗоО.и*•—8.'Л/Л| руб
лей, мм вкесм влолие ги‘-1:узовав- 
вую. ху| ’''и-.‘' ысиннл1"'»лйную  фаб
рику, коп- ля е 1-го се-тпвЛря нсту- 
пвт в xotHiicTBu геролв с а;.слукивей 

•о noipt'‘'Ленин.
АН С 1-го сентг.бря а ж'-пд̂ .а- 

тацжю вз-'.ркка я первую оггредь. бу
д ет  спаоу.зть  C r a n B iif j' T-f &S. ш л т ы
Кузбасс», воеяиое рсл-чгтво в тсм- 
екяо оргаввзаикя.

Прскпесный прнмер r  -i- i'*  гзаи 
Беч^атсзской лоркня и--з .';бр и у  
уизыЕкСТ ва нес'х^лнч.-ть испоаьэо 
«авм  дгугах пусту» t:.ix Г'̂ 'коввых 
ломсшг''1Ай род ма-'гсг‘">-” ' Фг.̂ -рнкн 
в яаводы. и:-готнатяа-'|:'с- г '‘ дмсты 
швроксго яотреблеипя

Н. Пд'зоров.

В О Е Н Н О -Л А Г Е Р Н А Я  У Ч Е Б А  Г О Р Н О Г О  В У З А
Письма студентов—’горняков аз лагерей

стоят в том, чтобы вряыечь всех г 
тайцев к аггвшюй работе.

Слабо ячейка сие развернула «ае- 
совую >б6оту вокруг советского база 
ра в иолхоаной торгюли.

Стало быть, очередной задачей ячей 
кв доахяо быть: борьба за расшяре- 
вве советской торгоалв. разеертыва- 
нве агвтмлк«но-ма>ссовпй работы в 
младеаавве аиавгардвой ролью юм- 
нунястов ва своем участке.

Громовой.

ДОБИТЬСЯ НЕМЕДЛЕННОГО 
ПЕРЕЛОМА В ЛИКБЕЗРАБОТЕ

{КОЛЛЕКТИВНОЕ ЛИСЬМО Ш ТАБА УЧАСТКА М 3),
От 9-го вю и с. г. в газете (Coyer- 1 пвекв грутшк< мов я эавксмов о виде- 

си я  Сибввь» секретарь Крайкома леи я арвдетавителей с мест, но пос 
В 1Ш<6) т о в .^ в х  аоввретао в твердо аедаве в штаб не являются. Особвя- 
л с ш я ш  U  аавчевш  раввертыва- во нездоровое вастроенве у завкома 
Я1Я ихяе*пе1 государствевво-оола- госмельвицы, тЯплиомов: Союзтран- 
;й е ^ * а ш а н ж я  ликбеза в летавй са. столовой Акорта 8. артеив 

года, как по Сябврою. ТОВ Промсоюза вмени 9-е марго, и злостнеГяержад 1932 года, как по Сябвр«, 
в м  веш у Советскому Союзу. Но ото 

до вето времена ве дохатиась 
до навей ЧО01СКОЙ о<йцвстеенвостн а 
ве всхольояула дремлющие груовко

Рвбота оо лвбееу участи Л  8- не 
ветвет а руево до сего времеяв. Штаб 
учаетки ве волов. Предсговвгелв с 
мест во явлаюка. Члены штаба вы 
нуждпы бегать по жактам, провввод 
етвам в  учрелиемям я  отбвратъ рас

J- 'I ковкуре яа лучшее отдедея
сгюраянв. н'-рчымя лунктамя усаови коявурса

Но вужво отмепггь. что в пер«тро'1, й а л - у-” >л«1ие боевой оодготопн, во 
ке работы ячейка принимают учлетве *"*1*0 стрелкового дела, уврепле- 
не все коаемуявгты, Эадача ячеймя сл дяспиалмны. самооавреалевяе за 

- внетягутом.
ВтАрая роль опеввла это яачннавие 

R; э подхватил ве только комсомо.ть- 
г.ы. ял в члеяи к хавдядаты иртви 
в с--'' беопртяйны» товорнвш.

iVs'-M  yate пять отдедеввй вкаючн 
.чнсь в конкурс, вдет большая pos'jK- 
ввтеаьвая рвбота среди оегольвых. 
Студевты-вомавдкры учла всю иаж- 
вость в веобходямость втого жоллекто 
ввого творчестм в деле подготовки 
высокояачсстосяаого комаадвра РКК.А 
в отдают вес силы ва успевпое про- 
холшевие арогранмы лагерного обора.

Бгарая рота арязмвает все оставь 
вые роты прелрятять зтот коякуре в 
млееовий яожкурс. «а оеяом воторого 
захревить ударную работу Говвого 
■туаж

Пеямтрун Палее.
' СРЫВАЮТСЯ КУРСЫ  

ПОЛИТПРОСВЕТРАБОТШ КОа
Подготопи кадров оолиторосветра- 

ботявков для вашего евбярспго кри  
внеет огромное полатическое зваче-: 
вне.

Кадры .•и.шторосаетработшков 
очень нвэхн по своей жвалмфвкош1Я.

Ванечеввые КрайСШО курсы оо под 
готопе валедываюшяк доманв соцп- 
листичеешх тультур с 1-го июля со
I е октября 1932 года (трехмесячвые, 
пр1  тотокой соепартолюве) собрив 
всего лвпь в чыовек но ройеаов: 
Тронакого. Ордывевого. Брготольеко- 
г». Ермолаеееяого. Вврваульскго, 
В -Истюжввсхоп^ тогда вогда лужи» 
^*90 ссбрать 59 челзвек курсантов, 
ирннятые в человек ждут оетальнъп
I I  суток без эавятня. Зал. курсамв.

отказавшвйс-я группок артели Пром- 
ем 1эа сЕдваевве».

Вше раз обращаемся во всем пред- 
ервятвям в учреждеявш, орвхреплея 
BUM в участку J6  8. вемедлевяо виде 
лвть предсговатеасй е мест в пос
лать в штаб для ниструктажа no ад 
ресу: Бойкова, 28, штаб.

Штай янкбаэа учаРтми № 3: Сту 
пармяю, Хамдврт. Паяснян.

хедлевво

Паалицьи*.
ЗАРАНЕЕ ПОЗАБОТИТЬСЯ

В  докладе пом. директора СГЯ Шв- 
аьяиова. оостаалеваом а Юргввскнх 
лагерях 28 кювя 82 года, бы.-м тхача- 
яо, что е перемдон Мехдвобра вз 
Томска в Новксвбярск эдаяяе перехо 
днт в польз1>вавве СГИ. Адипнжстра 
цвв необходимо посаботвться о том, 
чтобы в этом здапин оргаянэоить 
обогатяте.львый клбгшст дав обоготв- 
тьтьвой спеявиьвоств. Поэтому вуж 
во обратить внимание ва то, чтобы 
нмрюшиеся тан ношняы првбрать к не 
сту л к вачиу учебного года совру 
двть лвбораторвю. Это даст воэмож- 
яоетъ студеягу до выезда яа НПО 
ооввахоияться, е иквы я нашвнамв ов 
будет иметь дело ва обогатвтедьчых 
ф ^ ви х , ПК ПК спсцимьаость эта 
тсоьхо что оргаввзовав^ в не вмеет 
достаточво првподвите.1ьского сосго-< 
ва. Огуделгом, повтому. прядется на 
терви проробатымть саыостоятель- 
яа , Бембуров.

РЕШ ЕНИЕ ВУЗБЮ РО ВКП{6)
ПРЕТВОРЯЕТСЯ В  ЖИЗНЬ.

Перед от'ездои в лагеря ва послед 
нем ааседавви вузбюро 10 го нюня е. 
г. было выаеееяо постаяевдеяне о за 
креплсва студентов оа вветвтутом в 
евоевреиеввой мае по овончаняв ва- 
горного сбора ва аидемвчегкае заня 
твя. Придави BcuxjH.VesbBoe зваче- 
нве етому вооросу, втори p<vra яача 
ла развертыить {а з’ясввтвльвую ра
боту. агигвруа еа виподвевве давво- 
го рошеввя. На 27-е %ювя уже вмеют 
ся реоульпты, закрепвлось мвого 
студентов. Это товарвщя оовелв раз'я 
свевве по остааьвым повраздиевя- 
ям е таким расчетом, чтобы охватить 
поавостью вею роту. П. Пепов,

СВОЕВРЕМЕННО
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОБЩЕЖИТИЯ

Око^ ховчается лагерный сбор, в 
етудевты 1>)рвог<1 и»-титлта смогут 

в в*»сп®‘ , отдохвуть ооеле уоюрноВ б-лрьбы за 
саладсйяе воеяяой технвкой. К  этому 
B(.aiee i днрехши в хозябстнтоные 
оргзмвзаижв Д0ЛЖ8Ы свиеврекевво 
позабатмзъся, чтобы вопрос с обшеап 
тяями был окоачвтельво р&зрешев.

Всем мввеетво. когда студентам яе 
cBo.ibxu ассцжалыюетей ориоднлось 
готавятъся я одвой воывэт>шке. На
пример, студентам с Ленинского, А 
прзходалось ходмтъ для севмеетвой 
гпорнбото* матервяла на Советскую, 
79. в, ваоборот. Лоетому хо;<нЯетвея- 
вые оргавхзяцдв я дярсацвя должиы 
определенао ввать, aaia^ об'лсжжтвя 
отведгвы для дивой слепкальвосп, 
чтобы студеят. пряехавшнй вз лаге
рей ж усхазяа в отпусх, авал. где в 
в каком общеаиггвв его «осцвальвость 
в гптоаа бтдтт ваюдвтъся.

Иовеяев.

■  в  ва вероге п о (_____________
^  Пожетови идровжгаапетвев- 

влчеетвввво ееответспужчп огрокво

ТВ, является деаремавшм уояюнем
ушкешого вывохвепя влава» (ва ре
НМЖЖЙ 12

И ВТО тав, петому, ч п  виробдемя 
идров ipeipanAcb у иве в вробле 
му, вонетяве, жвотревещущую, вбо 
я^ як камя етояг волоссожше аада- 
чя ретеструкцжн веете я^ д вето  хо 

тйбуювве бваьвятв воовче

- . -----------1.000
собям уеаовть эту вод и ш у и гото 
м с есущеепжть ее ш  семветь».

Новому набору— большовостекнв темпы
Дуя этого дгрежде всего вужво (до- 

бжплв TtMo, чтобы у рабочего клав- 
еа ООСР была своя ообстееввая вром 
водсчвежво-твхвяесля ввтеллетм- 
ЦИ жа людей пабвчеге взассо»
л п ХВ  дореаолюцвоавое время в вашу 
высшую идолу рабочий ве потюдал 
ооверввияа Это ввдво по вехоторыы 
даввым томссп вузов.

Всвсмиим, кто учился по еопкаль- 
иону полельенвю в ет^мье время в 
томспх вувах. По иатерналан, ямею- 
щ»мря с^чао, млчтьл «него слевтю-

Сословве
1 У ви а е р е в т е т Техяологм-

ческий
аястнгут1 к „и » « Юрф«

Дворяястм в iBBUiB.............. .; 16Н 26.7Н • 30.44
Аухоасвепд......................... . 1 54,5 37,6 4,9
К^воое, во чеяа  граххкв . . . . bjb 

13,7
7Д

18.6
1W
32,0

Рваык .................................. .1 м  - 9.9 20^

9ТОГО. . , . 100М (ООН 1004

Эго табивоа с очмвдвоетьо показы i ятедЬвого вветвтута готово: В  вветв- 
т доремлиившей томстой туте ш  1-е вюля—7S7 человек, по сом 

'  I (по ужшфежпту оаа { составу ояв подрааделвютса: рабочи 
за ПЧЩ1М1 1899—1917' от ставп 518 человек, деттй рабочп 

ь 00 вистегтту-ч^ ИОБ год). 159 чевовев, бетрдков 9 человет, вол-
> хозввкоа 47 4c.veK , служаши в и  
детей (а том чвгле дета ваучвих ра- 
ботнвхов) 109 человек.

Тасоео лвоо вветвтута.
1 Партвйво-тонеоми.'ц.ски орослойи

его свыше Й2 орооеатов.
ла тут 00 старым СГИ что-мя 

будь общего? Нячего вст. Высшая 
! шжола вэмеввла свое е<впиьвое лн- 
I по. Рабочий класс, трудяшяеев завя- 

]в §  яв в вей вужвое полоасевяе.
IW  Н Н  Возьмем д и  орянера вноо Свбвр-

1 ^ в о  липа второго австятута. 
»р(ипдом чнсляшегося- фэкущ>тстом, 
а в яастояшем колоссалъао выросше
го. Сейчас ставятся вопрос о расфор

Дврехцвей создиы курсы ври ив 
етвтуте ва 86 человек, во е р ^ чей  
врослойкой на BIX крайне веудоалет 
аорительм, оеобеяво о воэраопым со 
стявон. Из 86 учовщхси ва курси 55 
рябочнх в детей рабочп. щ>в чш  с 
арактвтееквм стажем вз иих ве боль 
ше 15 челоик, остальные не оодхо- 
дат в вуа ■■ оо водготовсе, кв по воз 
р а ^ .

Оспльвые 30 чеаовев—арочве. 
1̂ к>ме того, хврешжя СвбГРИ ждет 

50 чолмех вз Л еш ела. r f  (обеща
ют», во этв обещиня .ве реольвылбо 
ирошлогодввй прнен о «обешивеа!» 
хреово оодхузьмнл шетвтут.

Из во (обешяявых» irpHHBTO было 
яе больше 20, тав к и  оспльвые ои  

V V O U IU II его ,  ш«кто|ТО,ь«ые гм  : ч,«дьш  «м е»го «. ^  йот
ciw otteJbnM  J-ie*»-* год ттемо СМГРИ си,- 

:  ,5егп)0 »ы ,ви е си 1Я -пндше М .ыкжед jT cre j атжш) пирыть
c S S e A  м -д -а .0  >• Р«о
будет еще подразделяться ва 4-е г*

Каждый из внетятутов ва c e ro j^  
етоят U  пороге воввго учебв-jro 193Г 
—S3 года, накиуяе нового набора. 
Сейчас должна быть с особеввой зне 
ргвей развернута работа по укомплек 
тованкю втузов вокым 1юо1Ж!Сннем.

В освоау работы днрекянй вузов, 
втуаоа я  техникуме* ■ общестречвых 
оршязапвй вуяшо положить шесть 
нсторнчески услояяй тов. Ога.тана. 
Надо оргивзоынм вабрать в вузы 
я техникумы рабочих е бодыпвм прав 
тическхм стажем, хорошо ткаготов-тен 
яых волвтвчески в ахадемвчеекя.

Отдельные двреспви явствтутов за 
была, тго оаа работают в вовых уе- 
лових, что тео^ь нельзя положиться 
ва еамотев. нельзя идеятьеж ва то, 
что рабочий сам ярвдет, подаст зая- 
■аевве в ая^тнтут. зтого ждать ае 
•зг.‘5тгт. ето надо ‘оргааизоить. Про-

Велн же возыгем 
т а  иавпх втузов, создапых прв ре 
йрпмиици хотя бы тоге жа ыаого- 
фавухьтотпоге тмквого чвхаоаогвчрс 
чете вветит^и, то вячш  общего с 
ifWBBiiH мы м  найдем.
Окгодня чяпо Сяб. мех. мшявостро

свого вястятута ввжеверов травспор- вери трех аястнтутов. тшепоротао- 
та, в ксторон е 1-го явмря 1982 гоха го, нешпчестого, СншгИ. показа- 
обучатоеь 1097 человек, и  н п : раба, ла, что е уконолектовивем нового 
ч и  в детой рабочих 818 человет, кре \ ориеш явно нюлаго1голучва Огдедь- 
стъаа-ЧО чоловев. служавш  182 чело вые прненочп.ь;е вомяссвя слишком 
века, детей вцгчвых работвяков К че ! меыевви расичвмются, работают ь 
.товев в Црочи 2 человека. 14л 1007 че , болывоА прох.падцей. В Ш ГР И  при 
допев учащвхсв 814 человеи бсспар-, ем хотят довести до 250 человек, а 
твйиые, остальные вартвйпы н ток- ' арнвято не сегодпя повешомнесаей 
МО.ТЬ0Ы. Т"-ПЖ0 29 чепс^к.

е которых ждут КИ 
. вояучев ряд 3UMX вз дру 

^ о во в  д м  оредоставлеввя 
сслж бы комжссяя взялась р иь  

Ше за раблу, было бы гораедо луч
ше в больше увереавоств, что прнем 
будет долвосхью обеспечеа 

С приемом в травспортвом петмту 
те пе^ое место виямает олеттроме- 
хаанчеекяй тримкцхоый нвстжгут», 
который выделятсв е нывешяого года. 
В осенний вабор иадо привить 150 че 
ловех. Согласяо оосгоновлены, в нв- 
ствтут должо быть ва(к>ио ае ммее 
75 процевтов рабочих 25 вроцевтов 
жевшнв. ПрвембЧвой комв<:свей о^рм 
лево уже 112 человед вз н и  рабочве 
от СГОНСГ91. пзртвйво-кса1соыольсваа 
врослойка—(SA  продеата 

Другае выделеякше авствтуты, в и 
то: тодяый в стровте.тьства дорог еще 
вячего не вмеют.

Такое оппортуввстячестое уеоотое- 
нке, что (у  яас-де з.'вятвя с 1 нояб
ря, успеем», жвчего общего е больше 
вастстой работой ве ямеет.

е т и ( ! ё * а йту оочювому-
Медлевво развертывается хозчасть 

е оодготовтой о<^вжвтяй, е подысхн 
кинем домов. Плохо дело обстоюг г 
DO диска пнем домов дмобшежхтвй а в 
мехинчеетон иетвтуте. Выдезева ко 
мвесяя, где-то, нточо «хлотючет», а 
вуаиа в жялвл<ициди ае ждет в вы
ражается ва мвою, вн мало а 1Л2 и . 
метров.

В  осеовнй орвем мехихческжй яа- 
прпятъ 8S0 чевовех,—

3 m !S iS  п с ?» 1 2 » е т  ® выиешйяй год будут провзтодто
Комнеевя erne ае мАом ^  воиытаны, чтобы ве вабрать

^  грамотных, что вмезс место в проктя 
ке прошлых лет, а првд'.вдагелв оря- 
еыочаих ваиассвй к-дного в стров- 
тельвого трисоортнзги ваствтукв. 
ждут, когда к янм врвдут около 450 
тсловед

Нужно сейчас же изиеннть череоа- 
шьн темпы работы, нужно переключи 
ться ва органимвшьый вабор, в про 
тнввоы случав учебаий год может 
быть сорван.

Надо прием провеет* так, чтобы ве 
; повторять уроков отсева (во 195 че- 
i .-ювек)ди это волучвлссь в п р еете  
I первого в второго кваргала 1932 гада, 

ет ве ярвему. оредоодагается, что ра > Этот урок до.тжем научать рабетать 
бота яачвется то.гько в августе е 1-го I оо-еооому, с прнм«вевя>м в)еетя вето 
TBC.». I DH4.VBBX человяй ТОО. Оталнва.

Эа кв<твт;.'том uxiTt-'» <-а aasp^a А. Зовьялев.

ЧТО я  ПРЕДЛАГАЮ  СДЕЛАТЬ ДО 
НАЧАЛА УЧЁН О ГО  ГОДА 
И СДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО

(Предявяжмив студенте 
еагерням те*. Сергеем).

Безобразное аоэожсиве с Свблиото- 
коб должно ововчательяо р -.эрешнть- 
ся. Необходимо добиться лл&аового 
сяабжеяня тевхнческамв кнугами.

Учебное задиве ве вмест вбеолют- 
во ввыхвх условвй для учабы. Необ 
ходино в кратчайтжй срок добиться 
piMOSTn, обеспечвв форП'Чхамв, доси 
мя. Надо оргаввэовать в обшежнтне 
учебную комнату, где бы етудевты в 
свободную минуту могли зааиматься.

Обяаательве а кратчаДшвй срок до 
бвться оргаввеавии кобнвеп по со
промату. П К как е сопроматом дело 
обстоя.то плохо. Деньги тратились ва 
лвбораторвю оо 20 рублей за учебяый 
час, а со.тьзы очень ма.то получали, 
так как комкали завятия. проводя во 
весто.тьку лабораторий сразу.

Условвй для учебы старших кур
сов создаао ее было. Ж ш ет три чело 
иска староеге курса в рядом 10—15 
человек аоввчмв. Ш ум Д1есвн. ров- 
говоры ее давали вовиожиоста зааи- 
матьси.

Необходвм росаределить общеои- 
гоя так, чтобы жметъяотдельный дем. 
U H  часть дома, где бы жвдв старшие 

о()шежипм абсолюпю 
в петожв яа культурные общ  

эитяи. Грйаь с’еиала студентов, жи- 
вущ и ■ н и .

Надо также добиться, чтобы Гор
ный вяститут быв включея в сзабжа

курсы.

вве варавве е рабс^.
(уэбасса.
Наши r.;ii:;1некы проходн.'Ы1 сг.ч.гиХ'}и. 

^смкпй pjScTu .Сл с згтв щ и  -̂то
го лучшр.я часть рзбсчсЛ пр' -л-йкв 
в вуз ш.та туго. Надо .'..п-лвтЪ' я н во 
ДбНТЬСЯ того, чтобы для ПОЗ.'ГО D|>ie- 

еразу же иметь отде.чьное орнго- 
товяевное обшежнтне.

Обезличку в нистнтуте ш-рэ ликвв- 
двроватъ, то-есть надо /•:> по
рсвестн uietrea.ibHOCTH ва хозрасчет.

Наши црвемочные х>.инс''ня ра'ого- 
ла сла^, что говорнт о т(>м, что к 
ван вролевлв чулиыв люди,

Необходвмо церссызтреть стяоев- 
днв, так U K  среда стпзендыатов есть 
мвого студевтоэ. не вужлзюаихгв на 
тервальЕз, а .тучшне товарвшц оста
лись без ствпенлав.

ЛУЧШ Е ПОДГОТОВИТЬСЯ К 
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ.

Учеба студента в Гор.1г.м нгстнту 
те проходила в тр;'дчых усюекях. Йа 
еыщеяпо'ль в обгч.м1твях, вспо.чадкв 
в вветитуте. клх-тс; нехватка 5’че<'>пн- 
вов, влмстро.чамп—В.1ИЯ.1И из се качэ 
ства Была беэобрелисй работа столо 
вой. вз-за которой студеиы часто odk 
адывали намкгл''мзаня'П!я. Uc<- :<гн 
яеполадкй в ве-гюрмальвостя в нашей 
роботе почти целиком устравнмые, од 
яако ва вах оргавя.}ации „Мстптуто 
едоевреыеано яе рсагнрооолкыодтвв 
ржд&ет это утечка, которад имеет бо 
яьшве размеры в которая дзет ици- 
ку нашей работы

Несмотря аа эта трудности, гтулен 
ты е большой настойчивостью в энср 
гнчао дрались за онладеане BBauiui- 
ыв а к первому мая пришли ударвмм 
вветвтутом,

с  вачалом учебы необходвмо рую- 
водяшнм оргавнзаиням. учнтиаая про 
В1лые яеворма.чьвостя. дейстительяо 
обмпечвть в создать уа-юаня для вы 
савовачествеввой учебы. К  приезду 
нового аабора подготовить и оборудо 
вать сбшежвтяя и все епецвапьноетв 
стр(нч> разбить по обшежнтиям, раз- 
неетжв отдедьвыи академгруппы по 
яомватаи, что будет яв.тяться вале- 
гом оовышеввя качества учебы. Боль 
шой яадачей иатяетея оргавивапвя бы 
товых козлекгаэов. В  настоящее вре 
ми вх у вас почти не видно. Комсоыо 
льской оргаввзацней, ивляюшсйся со- 
новвым аастрельщвкон в «том деле, 
надо своевременно рсашровать как еа 
важвейшвй участок ра(?оти.

Еелн сеть статовых не будет рас- 
шврежа, то вмеюшуюся необходя- 
ио увелвчять. переведи в крайвш  
чае еа самообачуживавие, что обе> 
печвт ооряд|х в ве потребует упелж- 
чевм  штата, а тетже уставоввт стро 
гвй вонтроль студентов за работой.

Арлмчнов.

М ЕС Я Ч Н И К  С БО РА  У Т И Л Ь С Ы Р Ь Я

Неповоротливость Жилсоюза и слабая работа 
сборщиков срывают успех похода за утиль

в  работе м  сбору утв-тьсырья в 
городе нмевгея ряд доствжепй. 
Утвльсоюэом собрам за пять дней 
75(Х> квлограннвв утсля Промсоюз но 
бвлвэови 9 человеи комсомольцев 
для ороведеви работы по ыесячвн- 
ку. Райпотребсоюз расшврял штат 
сборщиков утввя, ривераул массо
вую раз'ясдигельвую работу среда 
жактов, ваходяцися ва его учасгоа 
Собраво за пять дней 8200 виогрон- 
ыов. Жялсоюэ ороеел два кустовых 
еобрани жактов с вооросанв е прове- 
девки месячквка, ва которых првсут 
стмвалв вредставатевв 75 жактов ва 
m

Массовым сектором Жвлсоюза бы
ло напнеаво вветрутвя./в пвено, в 
котором указаны щшлгвческве неро- 
ярвнтня сбора утиля, подлежавога 
проведевию иждмм ашгтон. во i 
ввае ватьтевательсвого огвошенвв 
проводнмому неснчввку это пясьав»
1 вю и  DO настоящее время лежат в 
правлеввв ЛСвлсоюза. Ввиду такой 
волокиты батыошство жакте* во с!о 
РУ утиля анчего ве делает.
Йнеюшися часть ео(̂ >мвого утиля в 

ашггох лежит без движеви. во вяве 
отсутствия постов во обору утиля,

Г^рдетбюра ЮП ва еегодвятпвй 
дева по проведмвю меопвнка пр'до 
лжеет бездейспевать, его обаэате.’п. 
спа остается ва бумаге.

ЭоиоА* е нееичфиве сейгое вужво

продвинуть в иждый жакт, где орга 
нвзовать группу по сбору утхкя, i 
которую веобход1т о  ввестя пнов-'рэ я 
доаюховяйку. Поставить в каждий 
усадьбе ящик для угв.тя. Утиль яапя 
етея большой сырьевой баз.,й х )я па 
шей вромышлеявости а о:-тбеяво я 
момент развернутого ароваводства 
ширпотреба. Г. Р.

БОЛЬШ Е ГИБКОСТИ В  ЗАГОТОВКЕ 
УТИЛЬ-СЬРЬЛ.

У нас мвого пишут в говорят, о за
готовке утвльсыри, вотогое может 
дать ввачвт&чьвые допэливтельвыо' 
м ур сы  для выработка ширпотреба.' 
Во спросим, мвогве лв аз тех. кто 
ва словах за сбор утв.лл. сдают itot, 
утииь, хотя ов у них ныгется.

Нац1внвр. мвигне ля сдаюг (тарые' • 
гавоши, которые составляют важную' 
часть ааготовок^

В  этом вввовата ваша яеповорот1и- 
яость в веповорот.чнвость заготовите
лей. Неетв в мщвзяв старые га:10шв' 
в волучвть ва них 7—10 копеек ве' 
кетда яозволяет зрекя,

(̂ едовяте.тьио. заготоввтелв сама 
должны орг&нкюваго аа складах за
купку галош в другого утиля.

Это мщюпрвятве должно усн.1ить> 
ааготоввв.

Рейотиия п рим ем  иввмям.

 

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



З А  Г Р » А 1-1И Ц . Б Й .

Демарш Англии БСЛНЕКИЯ В ИСПАННМ

ЖЕНЕВА. (C iw iw . «Иэлстмй) Ан 
глмч̂ иа яисгупили с цЗлсжяп1М1 ооб 
ствен»юй прйгранмы срамрукммя», 
яотарум tiMrHo iWM вы npenaonoc- 
T»»m> пиану Гуира. Прттшта асу 
щгспияаеь в форма вашпвнм* Ьвяду 
мна, сАвланногв им в папвта аборт.

Д»шарац|-.в &9лду»амъ >в исвяючв- 
м м  мматарык латанай на амасит ни 
•т о  иовага в ампшйввго nMtopaa. 
•  вить паргвсошат н еушмруат та, 
что ангпнчипав1 прздаагаввсь в тачв 
нив всем Ш1фщт194  Baima иа то, 
чте внгямчша нрадвагамт. « а ваяай
кекент они 
На омлеияв popM f  iw пвана, Гуве 
ре, ottAjaa попошенноа bowwmtbo вам 
Ш1н:<кнтав па ага аррасу, a»riBBteiaa 
■ ежла.хацмв пютмвпоетаа1татся дама 

Сваринаинш Штатов. Тавмя 
•брзмн. сущает»у1ат два Ч»вП>»А«' 
явно itaciapBupwcB, в оеобанио^ в 
ост«>»ной дп* абоих стран М ^тм  
- в  евиастн «оришх воврушанимЛши 
на }льс¥ «гимчана начвств елюенв 
(ОТ прак»а»»ма Гувара. на сотка 
вжкк ка яетад амриимвнв сайра* 
•lOKifU, не макав caraauiaiBai

Сев ях деклврвции пеефвемы а 
р(1цея по одному типу, все они пред 
ниамачены длк одной н тоД m  цели 
Их почти иявто МВ спушаат. И» со 
дорасакив стих дакдарацкй (волн во 

kWKHo гоаоритк в vwow либо 
с«д19№аичн} следует отмвппъ мввки 
двняум поддармву, кстсрую рад ка 
лыс стран оввэъвкгт еоватеввну пре 
дложенмо в пропорционально - про 
гросеИвнок сокраще̂ тин чисг.в»тоетн 
г^Авиц прогнвопоставлвя эта првдке 
манив аиврмввмснеиу урвенитеяьнв- 
му принципу COKpauiBHKfl МВ одну 
треть для всвх одн я̂сав.

Советсиий проект деистмтвяьио 
выгоден для иалмх стран, ибв осав 
боац)^ армии до 30 тькпч человт 
во6|Цв от веяного сйнращаимл, м ■  те 
МВ время пр^^лагеет сонретить ярким 
саыше 200 тысяч чаловев иа 5в про 
цеитоа. Сооеш18я икала процентно 
го соирачоим элястичнев д|» ка 
лых стран нежели американская.

М А Р Ш Р У Т И  З А Ц
- П О Л Н Ы Й  Х О Д

ПроЕмьавск со второй полсввнн: девать ва олву td.imo д<фогу, во, гп а правая, уствяамивепп^ бОоро 
жк>дя ло.1а(ен отгружать ежесуточно «икте с гт»!, не в м(*выоей вере бы оовтов марструткзяпив. яв.тлется я ио 
для Стааввгкя н Мегвитхреха тря .то бы яезраталию яскуествеаво пре вьпе нев>л}1>.тпг!1аым

„КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" 
ВТОРОЙ ГОД НЕ 

ИСПОЛЬЗУЕТ НОВЫЕ 
МАШИНЫ

.......... .... ........... ....... в страве ошушается острый и ;̂1саа-
ТЫГ2ЧВ еаговоа угла. | умг т̂ывать ее ответствеввость за Kafntn<a сосп>янм иаршрутвзецви тох нашив и облруаосания. Мс»ху тем

Томса&я Д'арогв в тет^вяе ир(ч:аои ее полввжцогс составе. поездев 6waa бы яепожкй!, вела "ва ьа»ф«твоЯ фабрике .Краевая Г-sesia*
июля—апгуе», тпипго все! своей ра Во-вторых — веаед&жевяоетыа вэа бы яс оотеа1П>пть'*я та дхвентуре. В;вот уже порой пм лежат беа авиж«яня 
беты дюаска вымсти все салоавмя- виоотв<1!вгяай е cocfoiixia дорогама. срыве жграгрутязацня часть евш  ло!воеые машиин  *о*ое оборудэвевие. 
вся в Прокопьевсхе езпкы угля. ' 0;а -хяя дороге, наоряивр, в течете жлтся ля at-e. I ^ргла IsJi г. сектором оборуюва»

К атому ее обязывает шуслючхтель' 21 нюня — 7 июля послала на Том (^ержта погрузг,чанх работ, boi вия .Росхонж* из Москаы было прксла* 
яо важвпе звзчепве бесперебоаиого' схую 130 затреф^рсчевяых уг.тяркя в правтитьпое TtrnoabJoaaHM воданнШ|Но .Краевой ^езде* 3 штаипуюсанх м.л- 
етмбжсвия углем нетах.тургБЧВгхв1 за 23 nocaiai. вместо пожтевных 18 в од ыершрутив харахтсризуог ее работу. u»w  «а и  100 руб, 3 ропыль^х на 
воаов, X атому ее тиже обяаываот ноы поелде. «рккй Фа^ тахогв вот отношеввя] 2*Ю руб.. 3 тржкеоортер^а S400 руб,

Йеяюате сныгиадьвого сеоещжяж* орП: Тохсжая ям&та все осаежавия пнт- ж мй а̂игругиицаа внден в телгграм-13 штамдуюииа ха rjiw руо., ЗДме-
архожутм е участием Нарх«1тяк-, ребешать, н требовала, от Омежой аы ые вечальпяхя 1-го райою тов. Зйхв.|Т|и * травефор-латорая ва ЛЭ р, 

проыА, Кузвеивстрох. Куэбвссугля полиевва uopaiu оГчиоа ваговов, во Ддя (k..i >.hjp-1 йагзадвости. врвэо-1 * “<*Ф*"“ -зааертотв1.х "*
уг№.т:1*1инмютп1 Смйрн. ' атв трЛваяяя были нгрешвтедьвы- дгм в» яплвоегью: | W®-' ‘  УУ^

Внлну* роль н ретвающел звачевве! аи и, естествекво, ве м<»глн дать бо «Сдвмон ивршрутмвафм првдусмв-1^А*''УУ“ -“ 'иря«“  руо, и / ке- 
в Р!аткаввапт хжяых жовхретиых; лее лучагих юийзатмей, чем <'еыъ м  трены три мар*крута лесных грузов. ,**7° : ° ” '̂ ?, *‘*°‘_*!*̂
задач арвобртет сркввлыия орга- гонок в одном поезде. еэ етамцкн Чврамвшнинн. Ди|тц1и nociymuo ш су « у
визАнпа я глу^дое медреив мар! В-третьих — Г1кЛ1вдвыв простои гв выгрузочной конторы в первую д о я а ,^ ^  
гарутя (ецпя поездок, являюаилев ваа' г о м  lupmiiyToe в ожвдаянн зао. АУ имяа ааталяяа атвдамвкую отгру i -

- ............ '• ............  вагонов, грузить вю в ервд > ■
евеявд» с

Это оборужовшае хо скх пор ве гуще
г !^ м ё Г ”пёпёй»'н п р о кё^ .п ь  'вея ! бо»о аффегпгаяым срелетжна в с : пястей я ремонта, ейо говорят о том. аяу 106 вагоне*, грузить вю в сред > *® * 

к /  3a S ? « 2 ? r i  aS S ol ^  кю н' « “ *-1что пр ях^р хом ауто  об опкае Л
KMI пергу Овррвяа всльаяупв аезеб Р»1;«»ггв яродагшевпх (руэов. . i авгчемиого тива ремонта догота m  принципов м..риюутиамр(м и сылаемые км мапшлы и обуружоагдие 
uim ггб;х7а е ^  в э и « , аадаявя » * « « *  м а р ш р у ту  встретила иеоолготуалсивой. Ярче (имея п е г р у ^  в р ^ ы в  нвп р к е и в ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ д д д  ЗяезкЙ«. продол.-

||гТтаетя пасла увсяьнвнка вабсчих повалов до 65 проц. всех переко Л10[азывв<гт его 3rrf«r,«.»iei»i ним и иазмач*н1м. пвчвму весь потев i '
П ш т  » » м н и .  а » р « = и » » ч | „ о ^ .  В и™

рвда малых стран, начнатся «медытя I cibi бастуют |'э6ечмо алантростаицк^
Tcpremw». Речь идет, чтобы аааш», Шнрмтс* А м ^ в ю  - «зяй

тт>г1ггн'(вгжй в BCyaxonabdl рост про 
х о ^  цгята марвтрутмзаддх, во тем ве ме

. .  — .............. ..............___ _ ___ _ ' иве ли-мю etnc не доствгм атой с*
чмть (Ю14врмы1во тан, чтобы ввяаи «гзевмчх рабочих, выэе^лов тяжа- . ,р .  ивовой декаде
бытм (ВИТЫ и MUbi ивАЫ. Наыммэетсвtт»к*и усггккями трудь. G W.-д 'чде; у*рпюутн»:да* oŵ ob лжтв
п*сяв»и(й период словесной зявнпнб
(МСТМИН.

ЖЕНЕВА. На 
ОНИ яонферекции по раоор у ияво м  
во|]<в*а*ь общая дж иуссмв по пла
ну Гуаара Содоржатм npamm моем 
м  npBiHiiia'i характер: кальЮ дерака 
вы стрвивтси ив- оамыить

Закелекив Болдуина углублют те 
яротнеерсчмя ивв(ду А»мшвн и 
САСШ. которые теаыю что еще бв- 
(ле обзстрнпмеь фактом зааивочвния 
в Лозанна антиамармианвввго блона 
мр.>,тейових додшвиюк.

Значит пи это, что двклврацми Ьря

I — -
ледок, тмим, свыше 200 тонн и лови. 
бомб^фднроаеююй акиаарж. Еели к| 
этоыу прибавить еогяасие Днгвнн иа' 
смращениа «сухопвтньо эффектов» 
вгж1»тс*. что rm  четыре пуиит* нап 
РС1ВХ.ЭНЫ чютив Франции. Атгяо -фра 
мо(У»скай Apyarfa в Леэанна не пома 
шма новому ебостреиню ангпе-фран
цузсяих противоречий в Женей.

Фря>р(уэы упорне 
в взпрокв в <ееФВ| .. .
ацив. Они не ie ipayaiOT против зап 
рещения бембоиетвнмя с вцяппансв, 
во счттают невоамояаным отвматьоя 
ВТ этого но ОТНВШВНИМ и ПОЛЮ битом 
и сна подотупиых пула, вадущих 
к нему».

Вся эта тарговкя промолодит о мо 
МИТ, когда на трибуну о д т эа ягу 
паи педнФаютов epaniiM irTioii ма- 
кых и средних государоп, рмюртую 
врю вмерниаиккай двкагаф1И о своих 
еерио(?оддв1КР1МВ1я  >ц̂ вс18вх.

РУ

Так, далегат Юго * C n io i поддер 
живая TBvy зреими фраво ясной 
группы, повторил 
присоединился к 
нынского деяогата 
статьи восыэой устиа Лиги Наций 

Сподуат атметить выступлвниа да 
легата Латвии, иоторый подчернпул 
эначанм пезиции соваТОнон делвгв- 
цин В вепроеах рваоружеиил 

Прения по плану Гувара аая ап в 
иы. Пв продпоженмо Гвцдврсона ела 
дуякцав авевдвние гвнералиюй 
миссии намече((о в начам будущей 
недели. На этом ааседанни должен 
обсушдеться проект рваот арш, в ^  
батшашьм Саймоном а яеегтаита 
отделы(ьлти далогецгимк1|

ЯПОНСКИЕ ФАШИСТЫ ПРИЗЫВАЮТ 
К ВОЙНЕ ПРОТИВ СССР

ТОНКО. (СеФкор «Прады») Связан 
иая с д-россанвши крутфы тоиий- 
скак фашиетсим газета сНИХОН» 
яродолмает пачатать стаьм с отары- 
тын прншюом я войне пррттд СССР.

Поело юкстусимиия швтупает не- 
тмй Отава Умпей. iHaoMOHw ват иа 
зад

Манчауриой, яетсрый иемабевив бу 
дет заключен после npnaiaiiet Япони 
ой пвеяеднай. Кроме тегв_ щюпусн 
телеграфа), впою а̂и нвобхединв быть 
гетовьам и оказанию yctewiKieft поио 
щн белогвардейцами».

Гйсподмм Отаве хочет пояисти ие 
торююсиий фунл— мт пед еб'| 
ние аоймж СССР. Он -------

вбязаинооть здивачввтви в замюаа- щив, что «Сахалин и Неавюим когда 
м«м обширней торриторни, явяюещ1Я то быви впонеянии, а бояыпя часть 
ол придмиинием Корой и в тонер Сибири прннадяекмпа ног доев дэвю 
ство в деле культурного отроитоль етни Ции»1. Обоснов» «фюмш оФ' 
втво не Амуре- Слушав ваш гфю ьд мления мйны СССР, евтер в амяю 
гвеподлн Хаивтрд вы ивиыгьдаем чоние. упрекает японсмум ipauioeia' 
ярей1кою деваду. Вмвев эвго. ч ^ ы  ] тлю •  мел«мян( по этому вопрму 
продпагать в jpHuieiiBTieiBgBAi пари j указывая, чта «ликвидация дьмвль 
ве еиавать помс«|ь ■  дола уотвиооле | слоге сбен о будет прсиедена о та 
иия самвстоятвяыюсти в Смири вам, лом быгфвтай. е котором грои и моя 
следовало бы подчортуть нообхедм ния огнушают, но дзмп аоэмеж- 
иост захветв вооточвюй чвсти Сиби иости laiojpyiBWib моры зоорпы. Под 
ри путей об'млеиия войны СССР., 
исходя иэ Booiaioro союза Ппошы с:на

ОБМЕН НОТАМИ МЕЖДУ ТОКИО И НАНКИНОМ
ТОКЖ). 6  евхав о аахватон п м о. тзжлвет за собой право требовать 

«ее. навчжурсаан ораввтезьепоы | воамещяпя убытков, 
овубжвховав обмен вотамв моаиу. В ответ аоовоксе ираватеаьство 
UaaiaiBOH а Токво. В протесте вав-1 отааовяег ттротеет. ааяваяя, что ово 
кввсяого праавтехьотва ухазыв. что|ве вмеет ввчего обаего е захватом 
«Манчжурское прааатедьспо, явэхю' пножея в ве весет за это хнкзю)& 
в̂ еется марвояетвой Яооевж захватв ответствивосяе. Яооясвое (Трахвгель- 
во ТВМ4ХВЯВ в Маячжурвв, действуя! eijpo увжаюет целостность свстемы 
ее указаввям яповевого пралвтехьст: хяпйсхвх иорсжях тяможт в ватере 
ва>. В частв1гтн вонвеоар д^рея|еы авострашкв. дераитолей займов 

'*■ я г ■ ■ ■ ..........ко й  п и ж м а  Фуиумвто вревратва гаравтяроваввых тамоатаввыш дою 
оеревод еобрашьа в Джйреве дою 'дамв, Хкбчому япоясхое ораюгельст 
дев в Наахжв во укаэаввю жювеко j во рыстутпио пооредвнкои между вав 
4Ч> прзвятеаьства. Водобвм дайст-1 хисхвх в  имтжурсквм ерзязггельст 
вея нарувшет пелоствостъ евотемы | вом. Наяхавевее оравательепо, за- 
ы п й с т  иорспх таиожев, решоввя яваяя хвшеяный всякого оевеваввя 
Лягв Наовй в  важт 9 держав. протест, фаатнческа оскорбляет яаов

Напявевое праавтельство возла' свое правительство, яе цовх стара-1 ввя прествжа прмятельетза. Рас гтж медостаег 195 халйгрзжюв ва 
гея ответствмшость в захватв таио-; вяй Я м м в  дружественно урегулв- ярогтрапяютоя глухн. что квогве. *умму S7 рублей 05 коое^таквм  об 
«ев ве хаовевое ораевтельстао, ое,-_|роаать ювфлнкт. -------------------------- -

. рлекспи ижклн .чегто круп м
яшоиотргщш. В Барсв!:сна рт«о, ^  ' W .  »о «торой декада U

шт'М'>-Ь?-хр' "  третьей — 57.
«»-« тм лм йчм  м ж*>  Непб(Ш.швго iTpoueirra «зршрутш-то-юе^эв_ и_ж._> дсСцк, доствгвуть Кузбасский

’loTMpe пятых вгех его грузов 
до.окяи пойти НГ41ШрУТ31П1 М  08

чтобы пакгшать

буонеэ движ-хне, аибмли стб*и<е во ;

Со всех случаях иопанспая пели- ; 9ТОТО сше ве догтнг. Больше

. утэерждете н » | и назначена, печому т а . -------етготззт.
_ ,._жах, где в ожв погрузки о 'Яиге^ ыадает в ожнда 1\>сковж* стают таким ебра-

д ан и  запчастей для оемовтз просто кмн подхода е района савтаатств^; -  ■ обопгжоэжяае буит пу- 
яла трк м*рпшпа иуп групп а а г е ^  гда паяучаатся * o i

r t f l i y iE ?  D КАЧЕСТВЕ егр втн ш  простои, не I
ХРОНОМЕТРАЖИСТА. срок достевки грузов. Райей 1 Л ^ р а а  сможет испсд|.»ыть

Аппарат по иарацзутвзоини в бо.ть пал все меры для понуждения о т т ^  i ызвачевню. Фабрика покроет себя
шнвстьв своем ве укомтехтован. аителя на срганнзоаанную етгруму. | позором, вин  допустит эм-
Очекь х»ра<торвый фагг — д;фсхпия Результатов улучшения нет. наопш обратво.
дороги в своем привале о подготовке каз Наркомгути на пьюеяцввтся,(та ■ нужко вемеааеяяо отреиовтпровать 
в ос«яв • звмязш перевозкам орв' л етор«ы клиентуры нет ню1ЖЬ |^  опра I о^вру^оыаяе в эатем пусхвть а хвж. Не- 

.  — • .. “ в-. иить ■авляятмп тпга. чмзы»ал«: «я 15 июап, под яичную от- едаинй за срыв мвр|Щ>згп«»1»"- 
•втстееикость начатжммоа районов, чальими райсна Оборотов».
по.1ноетъю уисмплеятеватъ районы я Подобный факт оогтортуввстячесдо'^э цнжеаля.

обхмкмо шявить мвэвкякое того, 
о^рудсвакке больше тожж лрсжжжао

ПМЙ к «„ш-н—----- rMMBeami 1ЛЖШО'” **̂  “  " — ----- ----no-wwwtew 7*wiBwmia>a<a г. ПОДШШШМ JB »4
I irro  ш сТг^стк спюяля В тол *Р“ “  экхрпдгтгалдин идет ввил. В  стгнц т штатом ргбвтнкк<я па мар го отвошеввя к марюрутвзипк поелwWKWierw РГМПЙЯ ■ ТвК ......---------------- с1гпц»«« u iia iw  ..w ,

первой декаде нюня отправляю мар щрулвации иЗ опытных aretfroe 
ш рутад  только М % всех грузов двнчюн»« пооэдо§,^мм в каем сяуНа сш ям : Полиция разгоняет д»- 

мемегрефао в Ваиеиоии.

Горняки Боринаша упорно 
продол1нают борьбу

ПАРИЖ. Гор1шкв Боринзжа (Бель 
гвя) гтродолажают бегрьбу е веслыхжя 
вым упорством 8 героизмом. Из 
£рюсссда сообщают, что намбс.тее 
важные горвнехве оргаимзаинв Бора 
вжжа почта едвводушло отьерглн 
предложенве «ярнмврвтелыюй комле 
гнв» - состоящей во предщрмвимате- 
лей в  реформяетсквх звдероа: Скхь 
ное возмущеиве аь т а л а  рефорнвгт 
сгая прогряшм распределеввя раб:»- 
ты искАючательво среда кореявых 
жителей Биртаалш, хоторой оредуе

''te дов со стороны клнемтпш да.1еко i Стеяеризя иастерск:* стро*т?ес»а су-
—. .  - - - данчюнюе пооэдооу̂ ми в каем сяучао едпгачвый в чем раовтааьвее будет шествует уяе год. Гжботакт м'.-олье
чет й) upon, оо пааиу, во второй «  не допуеяая его рш форммроаания. то борё^ с ии я,,тем  успешней будет р<р*т»-коксс1амы1ы, есть в квэя:'ф|:ш1ро-
вдде 72 проп. в в третьей декаде 70 куч«стн и иопвяьэованкя на работа, выполвеяве плава маршрутвзвцяв. [ыввый костях ржбочкх Но'ва с.-гоавяис 
ор(Н1№ТОв. Оиершеиво обратжжя к ^  саязвююй с их пряиьш делом». Вместе е этим пеобходамо об’явнть кий деаь сказать, ведется дн uwaa кн- 
ЧТ1Н4 таАтхаяетгя • первом райове.1 «вергаенво четуий я вечер- не менее решительиую борьбу так на будь кудиурломассомя работа среди
Здесь аадлвяе по маршрутязавив в| првкаа, в первую очередь зываемому «слабосихшо вехоторых работах столяряого пехэ, работав арок
.ЗД щюц. иергоьвюлнено ш, что укомозехплать штат ио работвваое атаэезподороашото транс- телей ве может. Звесь совсем ошпетвует
пот всего. мар1м > твэа»я вэ декады иагиэутвзаини в самой лпрекшто. Но порта, тогда оиж, видя нвиое наруше тм-акнне поя ьрасяыЛ уголех. 
в декаду пр ио^^ет наржмающвв; - фактичссхя ие создан, иве н срыв мдршр>тязаамв. распнсы; Нудшо доСм.ьс» ргСочхому о: ритме
темпы, .та че же декады и ю ^  что в: рук'овмипель группы по маршрттнза пгааются в своем собстоемном Сесся красного уголка, см- югеь его с.к.т8ет-
Кяб«< ‘» *  район — первый цдп ■>-мегяяа в томзпдгя-вхе пе оо лна: «мы уже, мол. ясяодьэовалв все; етеуютеЯ дмтер»*^ ‘ таквы 063..30К
имеет тькой воследоватвльаый 1>«Т| ™ д,очу вазначгяах), инженер Дуаа возможвостн» н т. Д. и т. д  ,дпь воэмоквоа! рабзиму то вре • • оба
ка.гдпрутозааяп прои(ТО , - техшк на лпнаи нс Кад будто м а »  прав вредогпале-1 «рер» •  » »

ч п ^ л ^ ' иользуюг-я а вачегтае хронометра- до дотюге в ее берьбе аа бееоеребгЛ, )рсееаь. К. Зэке., я.
' до-тжаость одного тсьаиха со ные перевозки. Удар ру^ем  noeai ----------------
t f. вратнли. Т аим  обрасомнз пять че тго еще не совсем 1юд|юстью нохучвл <. БЕЗОБРАЗИЯ В ГРОТЕЗНОМ НЕ

во блестящие похамтела ве являх^ рабетожахх по маршру „ е  права граждалстна на j»p')io. ,
чвзашш. остьася оддн техеах. Созываемое дирехшгй дорожное enj „всаюсь в гдмте о тторт-ся кзраатерны.чв дтя всей дтфогв я 

ее райовса. В дапвом случае петый 
район вгк.тхленяе.

По чем об'ясяить общее веудомет 
вгфвтелшое состоявяе наошргтяэа- 
цкн поездов?

Во-первых — чрезмерно бодьшнмв 
простоями аагояов. Иэностно. что од 

матрнваетс* двтоматачесьое ляшевве ,3  отличительных сторои шм»ру 
работы около 5 тыеич горняков впо поапнж в^тон я  аввдючаегся. что 
странисв в увольиевне ейоло  ̂ ты 
сяч стнрых рабочнх. получаюшвх вв 
шгзскуж) пеяевн).

Стаю<а охватила весь бассайм втя 
нув в борьбу 2G тысяч горняков.

е О З З З Ш Е  БРАТСКИХ КОМЛАРПШ 
к  АНТИВОЕРШНУ Д ВЕ

БЕР.1ИН. В «Рота Фана» папечо,та 
ве вииваява меитральных хсмате- 
тов хомлартнй, Гериавая, Фиаиивн.1 
Англин. Чехо - Словахнн. По-тьтя 
Румыавв, Итнлжв в САСШ х ыежку 
народному азгтвоепоиу две 1 вагу 
ста. В аозааапвв гове}лггпя. «Борьба 
протвв нмперкалвстнчестой войны ве 
может вестись о помошыо бунаасных 
реяолюцвв, с помощью торжествен
ных ашемерных заарений в стрем-; 
яеяма к мнру. Борьба может вестись; 
лвшь путем революаяотий бо|юбы: 
рабочего вдасса в союзе е угнетее- 
ныма вародамж вемю мира Победе 
восяая борьба протвв войны в зашв 
та Соватсхого Сокюа требуют едяяо- 
го рееолющнввого фронта борьбы 
всех трудящЕХся».

0113 яе может терпеть ляшввх. юио 
дяшлх вз графика яростоев. Во, нес 
м(три на эту выгадвую оо всех то 
чек эронвя, сторону марнурутнамжв, 
на Томсвой. я  частпостз на ет. Куа- 
веов. простой достиг чудовяаяых,—  - -- - 
размеров в дошел до 85 чвесв! На во! ма^ягрутяззивв 
ПЯХ под u o r p y ^ t  ВШХМ пр------------- СТЯМНМХ.

группа отганиааовз даикеввя рал м взуп е по «аршрутнзадмл долаюо ^  безобразиях а прогезаом инстит»*
валялась. Сеишя 1ра'1-нх«. бюро мв гбеудать и наметить ряд мероутрня ^  весжГгоя ва »ю, дирекци» и трс-
хаввзаинв я  «ицьмязаАши. седпвя rw * не только по возросам гиетифн' iiM ioa мер ддя устрангш;*
плаиоа анализов и ^■п.анк бежласмое чккого стоЗства, не только чнето про бесхоздйствемаоств не пришшдют. Здесь 
те дввжевня предстанляют оо суш « взаодстееявого характера, во н по ягиоонруютск все ярэви.зз «кочсуедяого 
тву нустое место. Рутоподнтеть этой аианмоотаипенню с хлнеитурой по вродаятовэния кэк какатзеям. тдк и глр 
групиы Быстров от своей раЛггы ото веттользеванню «ми маршрутных До| ,« аи а1 особенна 
радя я  используется прости атя же в «здов. Этот вопрос правда ус.чоа:нвет. Пржэхакшшх шпааисев соэершекпо 
влановом отделе, вам шпгрооту хрипо ся тем. что а составе участнвк '̂в ^  снабжают. o6me«imuivH ие обе
нетражнетом, а  авыяэы я п.тхнч не вещанвя не прелвпдвтся о р е л с т т -1 ^ ^ м ю т . Кухыурво-воспшатетьпой ра- 
реда.тя в иосушестеующую пэачохую те.лей от клиентуры. Свою велроду 'боты среди протезяикаа ис ведете», сэ- 
аналитнческую п>УШУ- ; сэтотрятельность отдел энсахоатацвв, ||,|таряочвгмевичссю(е принлх совершея

Такое ятя почтя тахое-жс с<..~ ■.дороги должен псыедлемю вспра .д  отсутствуют. Иньэтяды напитута
иве е уяомгарктоваяием штата ----- * - ................
маршрутяззивя в в райовах. 
стэишиах.

22 чага!
Бзд-то-бм неграавяьао вею 

чахве. попетяве бодьспяе простом,

голыш одня раз в несен ноютса в бане 
Вопросы мартрутвзаонн должными смешют б^ье.

I пелучигь всееторонвее, а иа одаобо-1 РКИ aec^xoaiw обглеаомть работу
Огало-быть выходят, чФо дято нар'дое рааретонне. и праитичесхое o cy jпротезиого иастетута и соэаап лт« ии- 

ly ва1 шргпА'ЗКЦим првЮАетчшеио самотеку щостълеяия Евалняоа-партнзаи бтагспгг«1э>-ю осста------  _.ГГ*^---------------- ' . *  fggggv ОГНСИ., в  пивтмсу иа-за отсутстедд рухоюд

ПОВЕСТИ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ ЗА КЛАССОВО
ВЫДЕРЖАННЫЙ СОСТАВ ПРАВЛЕНИЙ ЖАКТОВ

Растратчиков вон из жилкооперации
Растраты и жвгтах прняя.ти авиде- [ Имеется больнял аадозжеяяость по 

мячеелвй хлряктер. Че проходят дня, квартплате. За апрель и май кварта 
что^  иветрухтор-бухгахтер Жмиоою* 
щ не составил бы лхта е “ *“
1М раетратчктов х угол-лтой отаетст 
веявогт»

роегавматглв злдолжали Ш  рублей 
90 толех.

Нкбходимо отметить, что бывший 
предяравлекиж Тожарев за работу в

труд ,пш »а П м о '» " FTOP»™ ОвШ1р ,К « «  ■' ^ о и ,  вудто-бы ПОСИЮММ»™

ш  против го.тсла н нужд^ протвл .  ̂ лпам/тгом жакта. Актов в сда| На вопрос Токареву, почему он. при
»е ^  “(с^ло^девве от Яаоя^ „ Тлеавевч ие теется офорЦДЛ и е  эктом, и почему у него

на “  капнтальиый pa«t^,T.Uo3rrEacb растрата. Токарев сом.̂ л
прмм едя ««& ™ о §  те м  "  мою вепшюшость ,  з т и ,  

пне оорьси претив подготоа-ета ремонт. Сметы иа ремонт не что рашлачиватъси прндется обоим.
j (оставлялясь. Айтов об взрмхолова- Сейчас Тохар» в работы свят. Про 
I ния мзтерваяов ве вмеется. Работа ;тив вето и каэяачея Лыткина воэ- 
; нреатрАвя яе была разделена аа се* j буждшо уголоввое дело. Также прв- 
' тогы. етгтрухяия по счетной частя вн влечева к ответетвеяяостя ревхомие- 
I KOV ке оро{яМ^тыяалАСь я в жизнь нй i едя за хадатвое отеошеяве к сдоим 
1 пплк*гг0га. Ргякоынгсяя совеошеяяо гбазанвогтям.

Токареву предложево оплатить сто
имость элвниаемой им жилплощади. 
Для ва.1аживавиа счетной работы при 
зеав и е я  жакте бухгалтер Боброва.

Горжилсоюзу веобходкмо ревизии 
сравзенай жактов делать ие одни рал 
в полгода, а ̂ гораадо чаша Кустовые 
вветрухторы обязаны зорче следить 
эа работой правлеавй «актов и саое- 
врсмевао сигвижэвревате о проры
вал. Геаубаи.

Жакт №  204 необходимо очистить 
от чуждого элемента

ПОЛИЦЕМЖИй НАЛЕТ НА 
УНКаЕРСИТЕТ. ЬАОДЯЯОУ.

Ш ЛиХАП. Войска ж по шяия, вор-яроседетл' Резкрмнссая совершеяно 
ьавщась силою в HMieieoHue уииаср • ав иптересювалась работой ораилвавя. 
ситет» Баелпяфу (проанппм Чжп' При сверке документов выяснилось, 
ли), где ааходилнгь бчгг^^кш 'е >‘ту «то имеется раст^тд в 251 рубл. 63 
догш  в очкрила игонь. (>мь етудея копеек.
топ у<Мт, двое ракево. №тжаня аре , Кроме того, членами прааденвя Клю 
стонала % человека. '  чук и Буровой было ироверв” о кол-

Ггюеркл Ваячжаншал лаявв.г что чеггво ноетуаившвй язвестя. Оаава- 
эти меры яеобходимы для полдержа' лось, что ва общего количества >зи

студенты авля»жа вомм..'ястами. раэок всега рве^чево 288 р 73 в.

Как фабрикуется бри гаконое „благополучие"I  нглнйские буржуазные акояо- 
А  ммсты уверяют, «то «в Апг- 

лян дела в« плохи». В  СА СШ , Герма- 
в яя  я  во Фравш га эвовожпческвй' 
криэве спрапетаует куда ояльвее — | 
таково утш ивне этих госаод. В  д о п ; межтоа в  уяждвть в  аавом глуболош Г 
ватвльстео о м  ссылаю тся, гаавпым ' упадав находятся аагдвйекая мово- '  
образом яа то. что Ангдия —  едня-) тш а.
ствагвая йруовая каом таяястесхая, Добыча угля, составлявшая 
стража, где аа иоеяеапй год сбадкн' мая. том  в 1913 году и 340 ипв. то«а 
еяроаая госудыкгтеевяый бюджет и . в 1928 г. упала сейчас до 18 млн. 
умевьшв.таеь беаряботяоа. Ыввясте' тона в месяц. Без работы — 90 прещ.
фнваясов Нэиилль Чемберлен любят, 
кроме того, ссылаться яа «постопея- 
вое уяучшемм фмнаноааого положе
ния» аа поелсАяве носяцы. Что иа- 
еяетоя цромышясвмой орожукция, 
ввешвей торговли, оудоетроеявя. же- 
яеэполорожвого грузообороте и дру- 
гах важяей1шп эяономнчесвгх показа 
телей, то о внх молегеты ангявйсхой 
«всключятелъаоста» орадоочнтают ве 
рвепроетравтса, мбо квртвва полу- 
явлаеь )ы  весьма вепрвглядвая.

Ухрымева* дуреа фунте стеряин- 
гоа я  саевуяягяввев ожавлевне ва

ло в тон, что поеыгаевве вурса фун
те вызваво отеюдь не жаким-лабо 
смягчемем врмамса. а я*ступв.10 
линь в рмуяыате совдаввя вевус- 

> ва ловдоасхон

рабочих *н1швиоугъдьво& пракышлм 
воетв.

Еще хуже обстоят дела а иетадяуф 
пм. Саорткшаме железадслктельиой 
N cтел^тетейвofl врошмадеямосп 
вндяо вз следующей теблясы: 

СРЕДНЯЯ Е ж е м е с я ч н а я  п ро 
д у к ц и я :

Чугуна: В 1928 г. — 560000 тояя. • 
1929 г. — 6321Ю0 гям , и 19» г. 
820000 тояе.

Стаям: в 1928 г. — 710000 тояв. а 
1929 г. — 8(0000 тени, в 1982 г. — 
440.000 тона.

быолквха' чугуна в стала, уневь- 
ижвяш кя аа 4 года почта влюе, про 
должает пд зть: соотеететвеяжые:
цвфры ждя мая состтеляют 315 тысяч 
и <16 тысяч тонн.

В|юю п1яя тергоаля елва цмаыша- 
ет ooBOBiay внешяе • торппаого обо-

деявжном {м о е . IV b . аапрямер, оред| роте 1928 года. Энопорт хлопчато-бу- 
врввяте п>авдволвая выкачка эолоте; мажаых азделвй гократввея яа 38 
я> Иядяв. опудв вымзево уяе на аров., угия ва 80 проц.. железа и ста 
45 млв. фу т а Стерлигов золоте, - ли — ва 50 проц.. ц«ят» ва 35 
вропведева жобялазацм заграавч-1 проц. ■ т. д.
вых arraaga, сяуоха золоте ввутрн' В  1928 году а постройке находи- 
атоаны я  г. А  о результате этех; аось ооятора мвлднова тояв судив. 
мщкгарвяШ, в Лоадове вабяюдаетея' ' '  '

«ввжа втобрвмастса п д  арвэваж «se- 
ревом в  яучшенуэ.

Меяху чт, доегтетйо семеяр 
■ М  M M aiM M  пяфры \9Л года, а 
М |ф Ш 1 m t  ге м  m ate  уФадаться 
»  етеутетмя ве ж и  v y iw o m m  но

' к«т фенд пасобий m  беарлбатмэя.
' Ловкость вяргуоеяав1 Зато бюджет 
' дзет ы тавям  сашло в весксльп сот 
Tjc.'iT Фуатов тр л яягьв !

|Ш1<,т™? К ш т . ,,л о х  ш м а w »uu ' » » « « « ""

| j l .  Я К 0 Б С 0 1

чеяяе весжольсвх несяосв велели лрв 
ноояте тр а в а , что ом действительно 
искал рабош. Когда сп п уво еи  
оцюдки от 10 прядо]мтоамателей. удо 
стоверяашжх. чте у  янх вет pi6oni. 
чвяовавкя велвм сходить к оянвнад- 
цатону предпривимателю. У одввяад 
цатого работы тчае не оказалось, тог 
да чяповяихв дакала адрес двена,дца 
ТОП), затем тривалцатого. четырвадца

акглиЯс«Ь> мштетер того и т. л  М тл.7исте доае.те до
yo.rJiia2cb Тягость рабс̂ Г̂ -эи.
иаешиял тургоыя падает, грузс''̂ - • ? ?  I «Проверка нуждаемости» такжеоре

гратастгя, а вся промншлен- Г • '̂алсшнсе вздетатвльст-
савртиеается? «Утшлющве» *** хи’’-аийо-na безработнимн. К
ъкевы м  отеечают я* эти то- - «умташагт <^работчга> . гго№; концу мая число святых с пособия на

наешиял т-зргиеля падает, 
рот сокрадгастся. а вся 
аос?ь
джэсгтдъмевы не отвечают на эти во
просы,
подчеренваинем «фздтоп; а прошлом 
голу ОШ дефишгг госуларственаого 
бюдасете, сейчас бюджет дает актив- 

сальдо. В  iu3I году бы.10

kOttUM и« (ггэечахгг на эти во- _ ,  л  „  __  , ■ »  «fn.wu сплтых с иоеи"ш
гчрдых » Р И "  « « T » ™ОС.ОС Т » г .,- ,. ow te»»oo . ,е .о »а . В - .« е й , пощаде™

/  симш е пособия сотвн тысячм»<н я реттегра.р'И богрпбг г т л  безработаых 3  рсвуяьтете -- аалвпо
mva -«м и . U nwj безработицы Я
2Л1.615 беч*Сотвых — сейчас 2006 помощь мзнистерству фн-

"  . безгаблных. а.лорые вза^  щ^равтакодсму ^
Вет где брнтазская « а с к л ю ч а т б л ь - ' б ю д ж е т » .  11» фабрикуется ан- 

ноегь. -  дружным Х01ЮМ «юют-тон- гтейехая «нсхлютетольвоеть»
дсчюхяв буржуазные газеты. . мнннстерстэо труда. Но фонд, Сокращеиве э^аОстяой платы про

Действуют оян пря ет\-м по пpnм^ сп>адоаамая по безраб^ае с сЛчас. латаюется почти во всех отраслях 
РУ цвряовых иядпйешх фокугинхоз, i j-pc^ia. бвэработкых лзшас.* аосл- проилнлдаяостя. негмоцж яа то, что 
зкающих как ваяшо орн демокстриро! бия. с̂ Зеачнт уоеляшлась езьтеостъ з 1931 голу была стгяжева зе^пДата 
ваввя «яовдоотя рук» дервштъ пубч->д рвбочих я умеозшитась беср«'‘ ггацд» 3 ыан. рабочих в средяем яа 'Э  яро 
ху подальше. Ибо стоит толью прв- —ур<}ряюг фсяуеячкн. Саетых < ::его 1,."П€в. За первые пять месяцев 1932 
смотреться бзвже а бюдлигяым ма- бая мекаамчеех-и якаю^^ют к ч».*ло,г-;а бы.та сокоащгла .зарплата 1.190 
аипуляоням я в  метрдам <уыов(.ше- ра(>отэю1ппх в. тахлм образсу, ; c v : < - . рабгчвх. Это — по офиаяхтьвым 
вяя безработшш», чтобы у^деться, циа.ичл таЛглах оастут за далпым, В  действктельностя евм№-
нассолько в* хитер этот ппагогдота- нятостя рвбгпях. I *пе заработка гораэдо бо.тее эяачв-
теаьский фокус. | Пе мевсе сотн;ло о6стат:л{й > и са-)То-и.ва. ооско-тьку аа мвогвх круа-

Бюджет дейстеигельбо гбалдиси;к1-: «о (-хцгтяе е пос>бзй. По без-' ц?Г^•nn п;«едпрвигнях рабочво заяя-
ван и весьма ловко. Во-лервыт—усте‘ ркботный д--х1жея • везедю,а в р.чде отра-

.................... .............................. воалея новый пормок. во xorripoiiy i «яобро<>л*естао гщет р ч '. _
Сейчас по оффшоадьимм цвфрем тоа лодоходвыА налог (̂ -дет а.1лмзтьсл; ixxv.'в !9«2 ю зу яз':г.тгуъ v j -лп <е 
наж еяям ш дея судов — около 30 ты ' авансом. Во-вторых, — пор.ч.точную цр-^мекезче тьл ,.,:звзл
сяч тога. ) сумму дала бухгалте^улая о<1«ч5лсая' «»г.»ов<?гэ ау» ?«тост»«.

ЖаяамшАараямын груаоейарет увал исхлмчеиия платежей по дв.тгем. при *Ыкояято1, 5с::«»7п-з.' п2-̂ на'.<ч)Г"ТА 
о Зй М а. Т1ЯВ мемесячао в 1928 го-1 оетеаовлеваых в салу морагорпя 1у- шкобий. вбельщгя'тда изх.ч
ду АО 81 мяв. товв в первом нварте- ац-а. В-трстьих. резко с«>-рацекы ра дят тысячу д-v;*. тт-чъ-тч
яе 1М г г. ! ех«ды ни кароА»»* пооС9ш.эмме и отсететвух-т «.р »1:»,ч'-ч*- тча • . и ш

Во а чем аи тогда секрет ейалаис*: >АР*вееареи»к*е. И п-четес'гых (тут робетт-». Пэсрт1«‘?. ч • « '.-г
■---- бюджете в умевьшеная Ле»-'ср*.чу уги-ы psa сечс>::ч m ящ у ^п'кг.ж>>>'7 уг-з.-«-« :-:т ь

'.-.«й .TpoM'.TnnenuocTi сяджтяе 
«• .,».тдяы1 ггзвод еот^воаоается не 
r-T:ru'ja уск.тением кзпвтэднетвте- 

Л рюпк-гтатшапия. Кроме того, в 
"г-.-.л с отмекой эолотого стаяларте 
я н'АЫХ оротехюювнст-
С1.);х тч рхегет дорогоаа.'аа ва
■:;---:ч‘т ч  г,с;ю й «обходцмоетя ж 

•• >.т«Л1.г»в зэгчСяГ-гм.ч ч.т*-

Бывшее оравлевна жажте «Каряв 
Маркса», руководяное тов. Кжреано- 
вьш в его заместителем Заевым, пре 
достааяяо квартвры домов жакта ря
жу чуждых алемемтоа, а вменво: все 
яйле Лезнаа В., ае чяева еоюаа. епе- 
кулявта, яноевпа Бухарова—бывший 
сяесулннт'домовладслец, нарковченко 
—жомов.1аделсц этого дома. Новокре- 
■(нкои — Аднссылаяый раетратчак, 
Лезина М. Л.—дочь оолкоаввка а то
же адмссыльвая.
- Все это говорит за то. что враяле 
вне занималось протаскавала! чуж- 
яых алемевтоа в дома лкаига я ясхра- 
в.тсвяен геперадьяой лнннн нашей па 
р то  в жалвшвом во1цюев.

Кроме того, вевмаяась квартплате с 
люльцоа ве е главы семы, а с члена 
е иеяьшей зарплатой, ваОример; Гавь

жа получает 400 рублей (муимо Н1Л  
техникум), а квартодата 6ра.тзсь о 61 
руб., получаемой еге жешА

С этой же целью пытались 7̂;^ ^  
ся в другие жвльцы: Кяселеа Н. Г« 
получающий етжпевджю 90 оублей. а 
жена—во рублей.

Новому правлению жакта .v  гП  нэ 
обходимо дать болшевнет-кий '̂ тзор 
чуащым элементам в. путем самочяст 
км в проверки, выселять домома- 
депцев, явшеюев в ролнтссы.'ч.ны! 
■3 кмртвр жакта.

РКИ нужно вметаться в гго дела 
а Кнеелева, Заева. работаюкеп i 
ораалеави Горжвлсоюза, как спогоб- 
стеуюшвх к ороннкяовснию в 
жавте ^алиебных вам э.темыгтов. прв 
влечь в суровой ответствезяоети-

Чяен мдитв РФ Ж .

За развал работы в жактах— к отеету
Классовый состав пражлевай и рева 

эвовиых комвеенВ ашегов далеко ве 
удмаетаорнтвлея. В  ряде случаев я 
оравзенвя ашпов пролев.1И и работе 
ют недькне торговцы в чуж 
дый алаевт.

ПартЕйно-хонсомольская вроелойха 
ма.та. Казалось бы, а точках, где во 
главе оравлеввя стоят комнувветы, 
работа жактов доласва быть »ч>отей.

Одваяо. вд деле получается далеко 
ве так. Находятся коммунветы. кото
рые ие же.так>т поивмвть огромного 
зиаченвя вевлвщвой коопераква в от 
воо»«ся к евоеыт хозяйствт воеступ- 
на

Бот вавболее яркие образцы опоор- 
тунветичесхого отвекаеявя в работе 
своих жахтов м  еттфоны коммувве- 
тов. которые ве тзлы» не ухреилнют 
«нлкооаераавю. а сЪовм поведением 
се реэрушеют.

Фв.тепш>в—бывший нредпраалеивя 
жакте N) 207. по Коммуавствческому 
проспекту, М  28. каким-то путем ос 
вободаяся от председательстве. Фн- 
лэппов ваплевательекя относится в 
ремонту донов в  мобалвзаплв 
средств. Правлеавя этого жажте пого- 
аовао пьянствует.

:акте М  227 по Ирвутсвой удн- 
ц^ Л4 7, председателем правлевва чв 
слхтся Мпвдеров. Он совершенво ве 
желает работать. Недавно проходила 
отчетная кампаяи по яиктем . Как 
члееу зартвв, Ынядерову Горком пар 
твв поручал провеств отчетное собра 
вне а еоеелвсм вахте. Не только в со 
седеем жакте, яо н и своем эти оо- 
бравля )4нндеровыи сорваны Он. со
вершенно ве желая слугоатъ указания 
вветруктора кусте, палвалал оаботу 
своего жаита.

По Оггя(>рьсвой улице. 8, п- ме- 
ваетсв магг М  2S8, председатель ?го 
вравяеввя Трофимов сум м  освобо
диться От председательства. Отчет- 

ую хэмпанв» сорвал. К  вутевке Г'-р 
ti;(iun иертма отнесен на1иемтедычя-

Сейчас в лсамта властвует бесхот«йст* 
веявость, каартплата не собирдет-'л>

Подписка ва заем «Четвертый. 3.V 
еершающвй год жятвлетин» ве провэ 
дигся.

О жакте 288 во улвце Бахупв- 
ва пвсалось няого раз в «Красном 
Зяамеви», теперь прзходвтея вновь в 
нему воввракипъся. В  правл-гонж 
этого жакте работают члеаы партии, 
BoTOfuuo вкчвго яе делают.

Недавно жэбряпная председа-гслем 
коммужнетха Щ етинняз. учашая<.'я 
конвуза хор<жм эвает.чтоБлшкагбос 
хозяйственность, была совершен.» pact 
рата, одвако, ввкаквх мер по укро- 
длевню работа правлепвя жакта ш  
првввнает.

На работу в жахте смотрит с вас- 
мешкой в от председательстеа г̂«.гла 
яась. Инея вутевку Гиркомх пл!тии 
провести опетвое собоавсе млкта, 
ова его сорвала.

Накомео, вееяедивй портрет из гал 
лерев оппортуивстов.

Эм  Деревявчнхов—ннспегтор Гор* 
ФО, председатель вахта .V 3-»;) п« 
Кростьянской улвце, ЛЙ 12. Этот горе- 
председатель утеерящает, что рэбота 
в жакте ему не к явпу, мобилизацию 
•редетв считает еовершевно во-типт 
ввм делом.

Партячейки должны обратлть 
рьезяое ввинавве ва этих товарищей

црввяечь ях в партвйвой ответствея 
воет*.

Саминсв.

ВЫ ЗЬВАЮ ТСЯ а о т д ел  к а д ро в  
ГОРКОМА ВКГКб) 14 ию ля,

Н 7 .ЧАСАМ ВЕЧЕРА .
Некрасова—завмаг ЦРК 2—67. Гре* 

чавоккнй—ДорТПО—10—22. Гкври.юа 
предметкома ФТИ, Пустыльвихов— 

зав. радво-мавт^кой 7—.%  Михеса 
«Профввтерв», Васильев—Рудметалл- 
торг—Тнмяряэевехий, 4, ка., 9, телеф« 
вет, Гончарова—ГОПС, Ильщва—IX i 
Овуфрнеа—горком связи. Мокее»-Гор 
собеа. Вторушаа—«Коасввя Звезда». 

Явка обязатеаьва.
3 »  ИГА. кадрм ГН ВКГКб) Ремамоа
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БОРЬБА С ВРЕДИТЬЛЯМИ, ( ОРНЯКАМИ, УБОРКА 
БЕЗ ПОТЕРБ ОПРЕДЕЛЯЮТ'РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВСЕГО СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА

НШБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПО ЗАЩИТЕ УРОЖАЯ В РАЙОНЕ

В яывешнен году ш* пм н  ■ огоро- 
<ах Тонскогб района появмаосъ мюго 
мрежнтыей сеаьского хоздйстм; вуговЫ! 
иотумк, гусевиоы совок, рмпсовый юс- 
тоед и рнпсовуй пи.ииьшнк. В xuuiei* 
шеи лужю ожижать массового разввтяя 
. векоторых вредных вссекомых ж о<̂  
амсяне рада грибвих болезней- раое- 
вяй. Все это серьезно угрожает сжнже* 
яню ytTOiKaa. Поэтому борьба в вреджте- 
ляин cfanoBBTci особеош актуапаой. 
Успех будет зависеть от того, жаскодыо 
будут прнвлечеам к борьбе с вреджтеда- 
«« ыассы хояхозвикож ж р абот сов
хозов.

Актив совхозов и колхозов должеи 
проработать с массаии все иеропряатиа 
но защжте урожая, которые долвежы быть 
троведевы до коти сельско-хозяйстжев- 
ttoro года. Штабом do борьбе с врежпе- 
мянж утвержден следующий алая работ 
аа вето и осень'

Июль—первая декада.
[1р>должеиие работ ае борьбе с гусе- 

ямцамн аугоаого ыотылыа на жульт]грк>1 
раститсльвостн хнияческныи нетоддив 
(опрысгавьвие, опыливавне, зеленые от- 
раалеавые приианкв). Предунреясаежие 
перехода этих гусеаиц с пустошей на 
посевы ж плантации хававныи истовом. 
Борьба хжмяческими методами (опрыскН' 
яавие ж опыливавне) с лжегусеажцамв 
рипсового пили/ь цнка на няпсолвспьа 
овощных и jeopMOBUx (репа, турнепс, гор
чица, рыжки).

Вторая декада:
Перепашка меа наибольшего кокожм- 

рования лугового мотылька ва парах я 
пустошах, рыхление междуряджй про
пашных растений для увячтожежкя куяо- 
.10К вредителя. 0 )^едовавне заражения 
ожмоЯ ржи ыохрой головней (ва хоршв), 
как подготовка ж осеннему протраваква-' 
нжю семаерна 

Третья декада.
Наблюдение за летом бабочек «торого 

поколения лугового мотылька, уничтоже* 
жне б а ^ е к  кострами, вылавлжваяжея ж 
своевремевное уничтожение сорной ра- 
сптельности с яйцекладками вредятеля 
(запашкой нлн ирополкой и скармляи- 
иием скоту собранных растений). Борьба 
с гороховой тлей на мотыльковых расте- 
RRRX путем опрыскивания раствором мыла.

Начато работ по дезннфекцим хлебных 
складов и амбаров, как подготовка к при
ему нового урожая- 

Борьба химическим методом с карто
фельной болезнью с момента поянления 
первых пятен болезней ва листьях вар- 
п^ля.

В течение сего месяца, по мере 
1ядення вредителей, должна проводиться 
борьба хиынческимн методами с лнето- 
яыми капустными червями (гусеннванж 
капустных совок, моли и других бабочек).

Борьба с нышевидяымн грызунаин ва 
овощных плантациях (о^рав-теянымк —  
мпвклня).

Август—первые две дешы.
Борьба с гусеннцамв второго ооколе- 

жна лугового мотылька методами, чка- 
заанымн в пункте первом

Обеяедоважие заражсения яроэых хле
бов головней.

Дез̂ ужфекция ожошехравп.тяш к карто- 
фелехражяляш, cat подготпяка к приему

1ЯОГО уроаия.
Вторая половкна месяца.
Борьба с трызунаяи в аибарат и ово- 

шехраяклишах, в течение всего месяца 
проводится борьба с лжегусеянцами вто
рого поколения рквеового пчльшякл ме
тодами, указлшшмн во жторои пумкте.

Протравяеяне сенэерна озимой ржи лля 
борьбы е мокрой головней—вепосред- 
авевво перед оосезоы этой культуры.

Борьба с капустной u d i  (опрыскнаанке 
раствором мыла, в частности ва семенни
ках крестопзетша).

С етбрь—первая декада.
Уб<чжа с поля ботвы злраженвого фя-

•  ;>торой кцпофеяя, за две недели до 
вачала его копки, чтобы иредупредитъ 
заражение клубней.

Окончание работ по борьбе с водяны
ми крысами я хомяками на овощных 
плантациях.

Вторая половши месят.
Полевое аатрняливаяие мышевидных 

грызунов в MCCTIX их ввнбо-тьшего раз
множения я под кладями.

Обследование мест коконироваяня гу
сениц второ.# 1киюлевия лугового мо
тылька, для выясненяя зимующего запаса 
вредите.тя и оргаяиззижя осенвей пере
пашки.

Октябрь,
Перепашка поя зябь наиболее заражен

ных коконами лугомго мотылька участ
ков (как исгребительная мера).

Увнчтозсенне послеуборочных остатков 
ж перепашка а  зябь овощных плаита 
цнй, UK мере борьбы с канустныня сов
ками, молью, мухой, тлями, репсовыми 
пилнльшиклмн и друпшя воехитсляш1 
овоишых растепяЯ.

Переборка в хранилищах картофеля че
рез 20 .дней после уборкн с отбоаковкой 
аагниаших иубнеЙ.

Для того, чтобы эти нерэарнятиа калп 
положительные результаты, нужно про
вести ях технически ярамльно и во-вре- 
ня. Зл всякого рода справкамя нужно 
обращаться в консультационное бюро 
(кроме общегородских выходвых шей) с 
10 часов до I часа дня в помешеннн 
опорного пункта института защиты ра
стений (Томск, уа. Герцена, 29)

При обращении за советом веобходн- 
мо приносить с собой образцы самого 
аредителя а  пожрежлеввое рнстсняе.

Кроме того, «олховлм ж совхозам ае- 
обходимо еще раз прожеритъ, правильно 
ли работает выделенный ямн корреспон
дент по наблюдению за вреднтедлми, и 
сообщить о результатах этих яаблюдешВ 
таЙгияской МИС н районным оргаянза- 

loHflM. Ив#а.

Москва. Преэндмум ВЦСПС, считая, 
что я ближайший период важнейш^! за
дачей профсоюзов является борьба за ш  
COKI-' «'рожай я. пригородных хозяйствах, 
—с ' од совпрофы немедяеннв вьиеяеть 
шй Lce время проаолкн и уборкя овощей 
осаибождеяаого члена президиума сов- 
профа хла систематического на6.1юдения 
за рлботоВ профсоюзов ж оровекния 
прополки я уборкн оторойаш организацией 
соцссревяовшия иежду предлркатн- 
ямп U колхозамь.

ЦК союзов, совпрофам поручено ко
мандировать в основные аромишлеш1ые 
районы н важнейшее предпрнктнк ответ- 
стчснвых профработников, уснамть вви- 
мавве н оперативвое руководство над 
отдельными предприятиями н коолхозами.

«^бзаакомы обязапы широко развер
нуть массовую работу за лучшее прове- 
аеиие просюлочных работ, возглавить 
соцсореполание между цехами аа свое 
временную проводку и уборку овощей. 
Строго проводя систему азнктересован-

ПРОПОЛКЕ—
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ

ТЕМПЫ
В больи.1твкеколхозов'Прополка яро* 

лих поселов уже закончена нли закавчя 
-jtercK, оляако есть ряд колхозов, хого- 
.Аыи пропотки хватит еще на несколько 

Первым из Т.1КИХ колхозов яв.1я- 
г-сй .Бехляк*. дер.Фияианвовхи Копяи- 
- .ьс'ого сельсоветя.

П1Э.цадь посева, требуишая прополки, 
t О га. во на сегодня не прополото ж 
' >̂.10«нны. Основная причина такой за
тяжки в том, что прополка идет не под 
ч уководством правления, а самотеком— 
:4'V' тогда, когда вздумается колхозни-
«1ДМ.

На прополке т я т ы  исключительно 
женщины я подростки, причем работа ве 
ается вс сдельно, не по нормам вырнбот 
ки. а ооаеяяо. Такой порядок работы 
•'эхоз Халдеев об'ясвяет тем. что жеяшн 
i:. не соглашаются работать по норме я 
ничего с пнми нельзя поделать, ж резуль 
тате—тмвейшая уравниловка прнвела ж 
тому, что болщнннстао женшнв не уча
ствует в ра'::с, а под всеасзможвымн 
лршогами остается дома.

Все работы по прополке идут почти 
без учзсгия правления, которое не сира 
ггся оргдннэовать раб<^у с иахеимадь 
чым пс'.отьзозавкг^м женского труда. По 
ля расг > ::^вы за 6-7 мм. от дерепн,
ори эгом опн ве разбиты ва участки, а 
раб..т.’шшке ва прополке нс разбиты на 
групп —работают по 20-30 человек вме 
пе Здесь яе использован опыт передо
вых колхозов, котлрые ' ........................
отеоднля для нохнлых колхозниц, заня
тых по .аоиу. Утрой ничем не занятые 
по хозяйству девушки вынуждены часа- 
мн ждать тех хозяек, которые ве управн 
аксь дома

В колхозе .Красный ;{уч . аер. лруг- 
лихиво. примерно, такая же картина. Из 
8Э га на сегодня прополото только 5# га. 
Норна также яе установлена, работают 
поаеняо, и о производнте.1ьш>стн труда 
м-.жно сулить из того,.что ва 50 га зат 
pa~.v'S3 Г/? человеко-дмя.

В </>снх колхозах пет яселей, я пото- 
ы . ' };п(. кoяxoзr.:iuы не мог^т уНяство 
Е • н.’  к«--.гй'ч-й работе. Г. Д, ‘

НА пНМЯЕЙ BOilFE УБОРКА 
Х..:иш  ПРОХОДИТ ПРИ 

ВОЗРОСШЕЙ АКТИВНОСТИ 
Kf.-VOTHHKOB

ПРЕДШ ХОЗЛ  КИРИЕНКО 
НАСАЖДАЕТ ОБЕЗЛИЧКУ

В  лосоввую 1а1П1ивю  в колхозе 
сЗавет Лсявн&*. Сухореченского сеаь 
совета, .тошадн Сына арнреплсвы к 
брпгаоам я  отдедышм колхозвякан. 
-̂’то дхто положительные результаты.
. ‘зд аа .тошадькв со сторовы ходхоз 

irncne ста.4 лучше.
Пос.то посюа в вспашки' паром «яра 

менве колхоза, во главе с тов. м р и  
енко решило, что дадьвевшая рабЬте 
с аахреллевнюш апшадяни не обяза 
тельва, н верауаось к прежней обез 
яичхе. Лошади яе авакгг своих хош 
ев н пахаря сегодня дашут ва одши 
лошадях, а завтра «а другвх. Превле 
нне колхоза ве иятерееуетля твеявче 
нвем вонсаого пороиовья,

Г-иов.

ПРОФСОЮЗЫ УСИЛЬТЕ ВНИМАНИЕ 
ПРИГОРОДНЫМ хозяйст вам

ностя рабочих я члеж» семейств в при
городных хозайствах. проф<^атшаням 
поручено обеслечктъ рэбочкы оервооче- 
редяую продажу овощей по жеиашо 
нх. а также одллту труда на огородах на 
турой.

На руководящую работу а коопхозы 
доляшо быть аыданяуто ве менее трех 
тысяч работннхоа кз чясла профактизл 
предприятвй, ве меяее 100 ответствен-, 
вых профработников на руководящую рл 
боту ваояь организуемых МТС в прпго 
родных хомйствах.

За досрочное оюмчанне севя и выжм- 
яеяме посевного пяаяа, за вмрокое прня 
кеченне рабочих к этому делу перед Цент 
росоюэом постаааен вопрос о премиро- 
ванхн нооохоза н Рутчеякове, коопхоза Ко 
аомевского заводз, ковахоза Ярцевской 
мавуфактуры, каждого оиой трехганной 
автомашиной. РучевммскиП коопхоэ яре 
мируется дополнительно оханы тракто
ром.

У каждого колхозника должна быть 
с в о я  к о р о в а

в  решении цК партия от 26 марта го
ворится: .Задячл ясех советских, партий
ных и колховвьх организаций яоажна за
ключаться в том, чтобы оргЛйпоявть по
мощь 1  содействие кояхозвикаы, яе имею 
щни корок и ыеакого скотя, в оокуове и 
вырашивам1И молодняка хая яичных по
треби остей'.

Олмако к Томском paifoHC к lunoaBc- 
нйн этого решедик сделано очень мало.

В коахозе .Завет Лсянва*. Сухоречея- 
ского сельсовета, есть ала колхозявта, 
не имеющих вя корок, ни мелкого скота. 
Правление колхоза хо главе с оредседа- 
телЩ* Кириенко, еще с апреля начали 
разгоаариить о том, чтобы помочь этим 
холхаишкам. тем более, что колхоз вмеет 
к эпму к е  нозмокностя.'  но правление 
колхоза окончательное реоенве этого от
ложило до осени.

Одвн из ХОДХОЗЛ110Я, не миеювшй вв 
коровы, нн мелкого скота, яаиется луч- 
швы удлрннком-пахлрем, его Потапов 
Иван. Казалось бы. что он за свое добр> 
совестное отношеяие к труду заслушт- 
вает поношь я прнобретеякн скота, но, 
по запленню члева првдаепк Мнхлйлен- 

, ко, Потапову эта помощь оказааа ее будет.

колхозе .Бедняк*, дерезш Ф н-типоо- 
вхА Корнмловского сеяьсоветя, также 
есть тря хомЯсткл. ее ныеющне коров н 
мелкого скота, по прналевяе, во главе с 
предселдтелен Зазьвлокым, этим делом 
ве явтересутеся.

В кодхоэе .Леши-Юлы*. плттзйского 
сельсовета, у 15 коахоэнков нет коров, н 
несмотря на ааянеяия этих кояхозннков 
о поиоша. оравлевие до сях шор серьез
но этмы аоцросом ее заенывяось, а лишь 
ограничнаось тем, что ревкнив ЦК было 
зачитано м  еобраяям.

Спрашмавстся, разве реикяне ЦК для 
того вывесено, чтобы его только зачита
ли U  собрвннн? Коеечно. нет.

Правлеенн ммхозов должны от разго' 
воров перейтн к практическому раэреше- 
дню дотфоса о сомйствнн коахозднкам, 
■е нмеюяшм скота в покупке и вырашя- 
ванин его для лечил алдобвостей.

В первую очередь должав быть оката
на помощь лучшш ударянкхн, покаэаа- 
шям не ва саовах, а еа деде образцы со- 
анательеого отеошеяня к выполнению 
пронзаоаствеоых иидмй юмхова.

Г . Д,

Уральский 
ТРАМ в Томске

Первого июля вачндся нум.'Яфобег 
00 маршруту Урал—Кузбасс ураль
ского (сверяпоасхого) 
тра р ^ Р Й  ыолодажи fTPAM).

Прибывший в Томсх ответственный 
пуховодитеяь втого пробега, ор гану 
ванного Крайсовпрофом и ЗаосвбУоИ 
тов. Малое сообщил.

— Учитывая огромное значение по 
пулярвзацви трамовсхого движения в
хультурно-оолвтвчесюго
ння аоэостровх, Уралобком ВЛНОМ н 
Уралобдоовет ТРАМ'ов проводят 
хультпробег оо

В Уральской облает* ТРАМ ом про- 
делана бо^.1* 1Я работа на хлебозаго 
т»явах. в уборочную кампанию, по 
.г чвндадши угольного прорыва, боль
шая работа ттроделана таяже на яо- 
востройхах У рала. Все его дало во»* 

{Ы 'жаость холлепяву создать ряд чро 
и:<ввдевнй, показывающих героику 

|4̂ ьб ы  трулящяхея за оостроевяв в 
I кратчайший срок Ураяо-Кузмюса 
I Цель в задачи культпробега — мо- 
балявадня широчайших масс на дое- 
рочвое вшюлнеане програшы четв^  
тою, завершающего года шггвлетхв, 
попуяярвзаоия wpoMBoro аначвняя 
стройни Урало-Кузбасса в ожазаяжв 
помощи в органвзацнн тряыов^й се 
ТВ в Кмэбассо ■ Западиой Овбври.

Театр везет с собой четыре боль
ших пьесы:

1. сНд-гора>. Тема: борьба аа уголь 
(механизация, взобретательетео, про
летарская иятед.1вгеацвя, вациояаль- 
аый вожрос)

г. сСпяоииой потокв-ч'вропа сггрой 
гв UaruHToropexa

1 «Ллавятся дниэ—борьба аа формв 
роваянв вового человека, взанноопо- 
шанвя коллектива в  лечвоств.

4. сДруншая ГЧЦЩВ1 комсомольская 
музыкальная хомедня (отдых в  кол 
яешкв)

Театр везет с собой оолностью все 
декорацЕВ к етвм ноетавовкам, свою 
светоаппаратуру, костюмы в т. д. В  
составе театра 75 человек, свнфонвче 
сквВ оркестр в SO человек в ансамбль 
гармонистов.

KpOTie того, театр везет с собой ху 
дожественвую выставку. Театр будет 
устраивать выступленкя но время обе 
д '̂Еных перерывов ва предориятвях. 
сбеауживать цехя в  проводить масоо 
дую художествевво-подвтичесхую ра 
боту.

Уральский ТРАМ  — одна вз передо 
вых в (ХХ?Р. Приезд его в Тмхек, бе 
«условно, вызовет большой внторес 
среда 4шетарсвой молодежи. В  том 
ехе, в связи е его приездом, будет ее 
лэжено начало оргавнзаши покаэате 
льного ТРАМ’а.

И  июля в гортеатре первый соех- 
тасль для работой ноаодедкв. Идет: 
(Пдшятся дни*.

Зам. редактора Н. А. Тарабыинн.

ИЗВЕЩЕВИЯ
О  tnoiM, е 7 часов еечця, е парт- 

мМЫнатв соаьщаеш1 csMietu f t по*

БОЛЬШЕ ЧЕТИОСТИ, БОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ И ПРОВЕРКИ 
~И СП 00Н ЕН И И  В РАБОТЕ ЕОРОДОКОГО ХОЗЯЙСТВА

С-БЗА-А. В сенам е ье-чавшейвн в ___
А,;;. :i1 угашая е наждын днм  учреждчаяй. И вот, чер«

Решение июньского цдевуыа ЦК, 
декабрьское мшеквя крайкома в 
июньское — [^Еона ВКЛ(б) о город 
схем хозяйстве в Товкка вьаюлаяют 
ся далеко недостаточно в всторече- 
сквх условий т Огалива уйреждеввя 
в организацна алою преломляют в 
своей праатячоссой мботе.

На-дняхх брвгйа РКИ  под руковод 
стеом представителя Заосвбц)ай Р1Ш 
орояэ8е.1а обследоаавне ряда учреж 
деннй н оргавнзацяй Томска по вол 
росам городского ховяйства Обследо 
вааае выявило яркие образцы того, 
каха ве надо бороться аа 6 условазй 
тов. Оталвва.

Указания тое. Огаяява в аравтпе 
Гсфсомхоэа вьишлияютея очевь слабо 
жжаженве хозрвечт молшо яаблю 
дать 8 развоо^щввых раИЗотах. ваорн 
мер: при поет^йке парка ПСХ ве 
выел железа даа крыша. Не дояч> ду 
мая, ов свял крьшш с мувЕПвраявза 
роеаяных жвлвщ без всякой, гохаая 
сапна деньгами вла матервалдмн.

Другой случай: ГКХ  лередал жак 
тан ряд строеавй. я с этого момента 
жакты должны стать ооредеяевяой 
хозрасчетной еданвоей. Но., через 
векоторое время сашунхоэ снял у 
жактов ряд зданий. СкАрашнвается. ха 
квм образом жакты после этого доа 
агвы осущестелать у себя хозрасчет.

Одвгщу работнику Комхооа взбрела 
п(ЮЕГАвпстн оеретмоиу 12-та 

■ ’* 2 часа а

I До материалам РКИ  |

Имеется исхаженве кзаооовой ле- 
UHH в заселенмв донов, Это вждво 
аз  следующих цифр: ребочве т е ю т  
Варну жвлпдощадн а а  1 чел. ж сред 
нем 6Д6 кв. мтр. а дрочае — в-38 кв. 
игр. Удельный вес жвлфовда рабочих 
а еоеввослужащнх еоетаадвег 55 проц 
тогда как па должев еостаешггь 75 
гфодевтоа

Квартнрво - носреднпвсаого Окфо 
а  iW cxe фактнчесха не существует. 
Тан iOOTb лишь весколухо o o e |fa s -  
вьа  работвжхоа. ЛрадстаавтелеВ орта 
в н з а ^  в бюфоше выделено, а эасе 
даннй tfe было Кмртары предостав 
яяютса по заимееням, а чаше — по 
записОоАм. В оертфеяе зав. хварт- 
дооредивчесвого бюро обааружено 199 
эалвоотек. Ясно, что такая ввартпо- 
летнка оредепедяет пшроюое поле 
для эяоутплреблеивй в протяже. Как 
это жыявлево обеяедоваввеа^ ввартбю 
ро за услуги дрвиннало в« только 
деньгама, во в  кевгурой*. До еях 
пор еше а ropojie сущестаует такое 
;асвленве: уезжает гржжджжвн в Дру 
гой город, предает квартиру своему 
звакомому, тот идет в вмртбюро в 
таи офо^дяет заселевве. Первооче 
редвость предоставлввин шартнры 
арн этом нпюрцруется.

В городском строительстве такап 
можно ааблюдать беэотаетствшность 
в ц)абве слабое вьшо.тнееае бтя вс 
тирпееавх ус-тогай т. Огалива. Гор 
стройтрест имеет тгрограасму стро 
ательечва на сумму 45М тыс. руб. 
яо плавы стройсн срываются глав

а тааже в 16 кдн. от р. Тош  i 
клм. Всего должво б и т  таготтовлево 
в вывезвво 17Л00 аб. ж . фахтичесвш 
вьпезево лишь 300 вб. м.. алв 1,8
проц.

Неудоадетворительао работахгт оре 
дорвигма. доставлахицне нествые 
сырье. Все овв в своей прахтвм i 
ворвруют бть условий т  .Отахпа.

КЯкиэвмй вщаар — вачал р абота  
в феврале, а ва 1-ов июня выпоявяд 
гшквую орограшу яжшь la  12 ароц.
Оговмость ивоя очшь виоова. Одвв 
х ^ ' - метр Франко - карьер с 
9 р. 50 к. а е вывоввой — Эб р. 5

Карьер пасва. Разрабопа гут 
ыехавжэнровава. Себветом1оеп тав 
же очеагь шоока; 1 вубомегр фражхо- 
харьер 3 р. 50 к.

Карьфр гаммы на оргавнаоваво. Но 
е главой на стройках ваоцаа постуш  
юг там: когда коомот землю под ада 
вал, rJB sy  очвавят. Потом тогда ова 
пстребуетса для штукжтурва, 
прввоаат в» другого места по цене 
13—16 руб. в)1^етр, почему то яе 
■стюльвуя гяжгу. вывутую ва ноете.

Накшщ, ва ецкгетельствв Отрой- 
треста очевь плохо выпо.шетея 2-е 
условве г. Огахвна. Бытовое обслужи 
ваяне рабочих вроводятсл плохо.
Культурно - наееовая работа средв
рабочвх яочп  совсем яе вдастся. Сод................... _ . . _____ г- _________
сореввоваши и ударжвчеетва не ерга | I кшсаом уголке пошивочней млетер- 
ввоомао Отсюда пойиппы причины скон ОДД еосгонтск совещание вктнва. 
роста прогулов: в шреле оян рааяя Язха чаеаам ОДД обятателы|а.

Семинарий г̂ мвоамт: тт. Куамацев 
и П яяь (ооалм т1ш1ола).

Мультпроп Г К  ВН П (б). 
ВСЕМ  С О Ф ЕТ А РЯ М  Я Ч Е Е К  ООО:

13 нюяя. а 7 часов вечера, созыва
ется совешавве секретарей ячеек Ооо 
аввахвма в  аствва о вопроеаш: о яе 
рестройке осоаввахнмовспЛ работы 
в низовых ачейих,

Явка секретаоей обяэатедьф в б|э 
опоадавш!

„  ГврОСО.
14-У11 • 32 г., 8 зимвем гортеатре 

цвневой иоисомолиний спектакль 
уральского ТРАЫ'а

Комсомольские ячейки могут оолу' 
ЧЕТЬ бвдеты в ГК ВЛКСМ по коялех 
тввньш аеявсам

Г К  В Л (К М .
HP HIP,

II аю«в. в 7 часч в пэниеении Ымвг« )•  
м  Двовца Трум тоиемт г*рГЧ6ИТ‘<м и СНР 
а|А*о«ита1 «тфереиця» стрвитыея ае мв- 
росу oereHMj«4«m НИТО.

Памстм ДНК
I. и*ли ■ jejirki, НИТО ствоатсмя (дан МДМ инж. Paccujoe).
3. BatCopM горбюро ИИТО.
пж jocejMMtt да.«(ин вряОмтъ HP а ИТР 

от САЮстрима, сибвнем. Стройгреста. sac- 
верп»1в совет строймоиторы _Мгт*»в1Ст»* 
*йР*идвв1иой доиечй», Эйергастрой. мода 
лор. маанм. Кооааидстрой. Томо-Чуяыя. труд- 
К0НМ)-1Ш и от всех «нроичнык зоводва, а т«к 
m  аротааамютп; «роф. Mosonuoa, К|«чноа. 
Р Ч ^оаам ^ Пакероа я диаекты: Ро*,аиое, 
иоспааюв. Жадвтимо арпсутстааа аибрета- тедей N рабочих строкте«ей.

Оргбюро Ж N р а к а а.
К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ ТОПЛИВНОЙ 

СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА
HamenoMueBoamue, кжжь хоаэбрав- 

ныв яепуты  горсовета прякрепляютск 
1ЛЯ оостояжюй работы в тооанпую 
СС1Ш1Ю, вхеочередвой шеауы которой 
созытаетса 13 ню.1з а 7 час, вечера в по 
метении фабряки .Красш  Ззетаа* (Му- 
хивская уш. № 13). Явка обюктеаьиа еле 
хуюииш;

I. Вжжогралоа лядрей.
С. Шкода СпгеК,
3. Гурджнй Влад.,
А. Ароаов Иван,
5. Доровнн Валерий,
6. Снлоров Михаил,
7. Лысевкб ГркгоркВ,
8. .Марков Ч1аан,
9. Поспелоаа Марне,

10. Колчеез Григорий,
II, Дмктрйек Петр.
12. Шндяека Влснлкса,
13, Чертокскйх Николай,
К  Були^ьа Алекслкдр,
15. ВыюикнйРячгслак,
16. Деыгаы1коа,
16. Вероник Ннколлй.

Председатель ceutin Зяблое
13,\М 32 г. а 7 ч вечера Леянскнй

лнсь 6.6 проц.. а а мае — тжв 
проц.

8.1
г»-нвносгь untpoHMk м сс эта учрещзовйя курьеры полесдв 
*s;»^-riocTb широких слева свежеотпечатавные буммжкв, предок 

8 борьбе t  потерями зер; сывающве вемедлевво переселиться
,̂ гсяам раибне разверну, g другие дома. Вообще пероседваве тирв1ос*в1л ус-туввп т. v^*ляn». lu j, ---—- .

сбору рачиенаяизвтвр'_м„аяэв дадо g п (Х .. Нередко уч- стройтрест имеет программу стро (̂ ввйионтора имеет план »в оемип
• т>о лучшей уборке режданне, персчочввампее из одного втелыявд ва сумму 4594 тыс. руб. ,у  p-g идтааламн обе
... 4» ИЮ ло1№  гз зввАм ДОУД в другой, через Еоготиов время но плавы стройки срываются глав- Я1ечвна вадостаточво Рабочих, язбра 
ч .. возник Бубнов внос сЛ)вв ao.iBpHHUBTCH s старое оме по ным образом, из-за невЕлоолнояня од; ц_д„ ях «« Сипсопеввеваввя

‘" ’Щеаве « н.̂ о кловвя т. ( ^ f » A a  ~енво. ■ ̂  уд ,р ^ества ч»вяв'них и  рывер
ВплрогАмн тарифной оощетнбн ГКХ  i Треету нуяшо IM4 рабочвх. а вмо j Ковтора тав рувоводиг ремем 

«т вшравмьно, в:лед;гано С7 он лить 904. Дело дошло до « ла, U om, что даже ве нмеот сведоанЯ о 
.. хо-аяйть, нсдобнгзет зяачн что ш .слолдров трее» ае выдаяненви плава по одлеьаым « а

..4% доход.». Вместо того, «rr-fWj удоп.:-а.  гь салку ТЭЦ ал 1--т7-'стеам Т.
Г'̂ ета работы по блжгоустровст' оемлеь-''’ н М  олотнавов а.атнм, 

оу >т*леб за счет |?еадятор.ю, ГК Х . с,:иг.л.-г ;„»лты. 1Сазалось - бы. что j 
..«к '  внепь првдмикия в «а .ij.j i .wa.io домтресту пю^чвеллть ' чв.тэот*!'/* б-'/ .дли юл ,
. ЛД9 еыяллмть опомиавьмьп ва это 4̂1 тьее -•уЛдеЯ. 'кнуть Стро(Етр '̂ i к аяср1‘в''щ.*й вщ>- '
"рв. Сергиовокио яопхоаии-Л;г::даторы до оражавыу ве обр,а-, р-.'*-д!1 . По cairiM деле ао j

|'1Пм на млядот брнгаянм j - 4<гвм1пвк ;и  хтсяйст ' од'' j j s  ; «-.га^т 1.4ВН агевт. ;
г.ть зариохранмлмме чтобы содержаяне дшов Пс до'.:во СиаЛжг ,:i*. м и .;‘а.1.’„ми етроьгеяь)
нкнвттъв оохрмить аорчо^-у дплагтчт ;;ми.7ее>?гв рсмстт --э '‘теа ■ in'.Tor'iiTv'Mo а ор-1

Е : сумму ..мло 3 мал вуйярй— Фагта гьыпива-т • :• Стройтрест ауттнл!
I чссзн же ремоп пронэведев тольво их Ящ|.п,:« -"Ч иемуатцин з-де 750

. ■-Т)С1к с там. чтобы 
потерю •"'лосл, в чт(е6ы  .

<•0 *'плгопа центнера зер ;,i, 
I и,- -тьбе /— мякину екм то-ль'̂ и. 
' W ? ' дышнной не ионов

Совет ОДД.

Жем4 н сыи нуятйют B«l<eu и тм«о- 
wku • счерти йорогосй *)>«• я ати«

ПРОСВИРСИОГО 
Смекэ HiatoNia,

й « ч. йечер«. Выпос
.V™ "■ “

Вниманию вновь доизбранных 
депутатов горсовета

16-го нюдя, ж 7 часов вот. созыию т' торы связи) Поддунвна Нам  тсдв- 
ся внеочередные пленумы секции! фоввая сеть), Вольш алт Ажпж (во

---  спюйкв ТЭЦ). Образцов А лекса^
(управляющий госбадтом).

4] L Административно - прмаавя сан 
цвя, олвяуы ооотовтоа в помещежжн 
ярвевой ожояы мнлиаФц. RoMMyaacMi 
чессай ороспвкт. ^  И.

Ва оэвачевный пленум долаы  щга 
быть сдадуюппе деаутвгы горооветс 
вновь доигранные — аржщюпяаяные 
к оаначеовой евхош:

Фомва Семен (яроживод), Бажя 
яан Афанасий (трудвомкУва ОШ У— 
сап. мастерская), За№ вв Алексей (то 
же). Отоа Петр (ropeygb, ‘Пю тьлш  
Лловеаядр (Горсовет), Фадоренко ш  
ра (горксм союза РГУ), И в и е т  ЕЬя 
стан ш  (йэолатор), Платовой Нвволай 
(сектор гормйлвцвя), Вайбукатова 
Зазвзм (швейпрон). Пашвович Лето 
(артель Красводгоеввц). Чилликов Ле 
«идд (горбоом) Абросяам Дмктрай 
(■гаже).

5) . Ляанум тоньашмнней емвдим.
в оомвшення Гхфоовета.
1. Должяы орвбшь еледующае депу
таты Гсфсовета  ̂ цратоепленные к оз- 
начеяной еехцЕв:

Юрков Иэот (мукой, алев, тоиба- 
нат), Иустефин Калита (кироячные
заводы)

S. Пмиум яоам1унааамой евхште а 
помещенп Горсовета, Опетская. М  
1. Должаы прибыть елыующав вновь 
доазбраняыа депутаты, орпр^ва-  
аые к оэначевной сакцнн 

Лещ еш  £!всей (на^ вожаряоа <п- 
равы), Давыденко Федор (гораом 
гоптрещтраятвй).

7). Транопортнав евя#И1 в аомеще 
в п  клуба ст. Томок 2. Должны яра 
быть следующие авовь донэбраамыв 
депутатц Горсовета, орторепаеввыв 
в оэаачвсвкй севца:

Марго * В я к а ш в  (арм пяя ж. д). 
Яковлев Квволай (aupenop Том. ж. 
д., Рыбевва Вера Ш фвмои ж. к.). 
Пушкафов Николай (Союзтраяс).

& Секшя кадров — проводит пм- 
вум в номещевЕн Дверца 1^уда.

9. Conpoi Здравоахрананиа — про
водят в помещеанн Дома еавпросеета 

На выше озвачбяаые пленумы сек
ций, кроме вяовь доизбранных даау- 
татоя обязательна явка старых чяе- 
аов я  каадндатов Горсовета. 

Секретарь Горсовета А. Трвтъвмв. 
Секротарь мавдатвой цонтосв 1\>р 

совета М Квряков.

гороовета, на которые вновь довэ- 
бравные цепутаты Гтоооввта.согдасж> 
авже указпного приарепленея ло.тж- 
вы 1̂ 6ыть без опоздавий:

1. Торгово - нооперагэцная—S доме 
шенян Красного угохка ЩЧС (нага- 
энп кс(!)иычка>.

Должны црнбыть следующие депу 
таты (вновь доБпбранвы^ ^

Юроведая Ольга (фовемвод). Рогов 
сжав Кирилл (тоже), Слеранскнй (со
юз р абп^ ), Солдатов (тормвл (по
стройка сан городка). Бычлов (пред* 
горпрофсоеетз), Чурикова Прасковья 
(пивзавод). Ма-толепов Гзяряил (мас
лозавод), КутеровЦьАняа (енрпячные 
заводы). ruKHieuKir ЛвJф«ё (преа. 
правлеаш ЦРК). Смнрвов Иосиф 
(гоемедьааца), Капвтовоа Грмгорвй 
(союзтравс), Григорьева Марвя (швей 
лром), Беляева Мария (лесозавод), 
Рещнков Андрей (телогрвф), (^ х и 
на Аятовида (артель кадиитаве).

2) Секция общеетмннега питания 
—в помещтвн конторы Аюрт

Должны прибыть следуовпе вяовь 
доизбранные депутаты горсовета.орн 
крепленные к сМачоавсЛ сесцвя:

Ерпюв Е. Г. Коасемякнв Б. U . Куз
нецова А. К., Вепурвн Н, Г.. Кузь
мин Б. И. (горбойня), Оофронов Л. 
И. (псахолечетанц^ Антонюк В. М. 
(фабряха Краевая Звезда), Оавнцкнй 
'А. к.. Афанасью Г. Я  (овзавод), 
Мощяиская Клавдвя, Ккелева Евате- 
рвна. Горкодьцев Ф е ,т  (гоомельав- 
ца), Геяумбовсдвй С. Б. (дирвхюя ж. 
д.). Мальцев Николай (ра,диоаеето), 
Кяселева Авг$«та (тел ег^ ), Хайбу- 
лш  С. Г. (пвввавод).

3) . Фмшюовая сеирм — в аоме 
шеняв горфянотдвда, Татаретая уд, 
N1 6, должны Dpueinb следующие 
вновь жонзбранные депутат гороове 
та, аршгрепяевные к означевиой сек
ани.

ФавтовЕЧ Осга (постройка дона ж. 
д.). Ремезов Нвволай (постройка сан 
городка). Кошелев Мнхахя (каравдып 
ная фабрика), Севннюк Козьма (то 
же). Гаврилов Сергей (зав. горфнн 
отделом), Храброва А. М., (сцнртовот 
яый завод). Козловская М. П. (гож^, 
Зырвн Иван (д1р№ ня ж. дЗ Архвно 
ва (гараж. Ко>#2^реста). Панвлш  
Ггоргей (геодого-разведочвый трест), 
Со.товьева Екатерина (етройтехнн- 
» м ) Ващенко Семен (контора овязя) 
Пустылнпов Абрам (настряскве хон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  190 *
президиума Томского Городского Совета Р .К .Д .

г. Тбм<>. 10 тв т  1Я1-
Открытке скотоврягонюго двора б м  рмражеана 

саявадзора в  автвсааятарное содержапа свавар- 
,  кш а во красвоармейсной уа.,М 1в5.

л и ? * ’ "*  ouHg4»Hro«eefo ЙМВО без м твм ян  ■ свинадэорв ■ явшсшйпямюе с »  
»И 1(1ри»те • «  Красмоермейской у«^ Я  ^  е тапке }й недокуск еитркеа ■ «емвгру 
о саииерним и грубое йооеяеипе во йрсм* состевмим гпшиц |Ц1

“  o ^ b .'JT S S ,."  ” *  З В к Т Р ^ ,» » , «..«m ,
Предгорсойетй А а ф е е в. Секреттоь Т

КИНО 1.
ТОО'ЭйОйСТвй Армпвшвй

С О Б Ы Т И Е  
В СЕН-ЛУИ

Нммк й UA > к к></. ййс.

Скоро йй11̂ | ^ мв к лйг

Часош CI. Kiani.

В в и д у  с р о ч н о г о  
803В  р а т а

кино 2. »  —
«очедм йоскеднегв мпудм

ФОМА РАБОТЯГА

Коссе с I  часов 
С  1)-го Ofceiw Kowejpn с гее- 

стнем ОСХЛ) ОСВАЛЬД

ЭТО ной ЖЕБИХ.

ГО РС А Д  (э стр ад а ).
12, 13 и 14-го июля

ВЕЧЕРА
ЖЕНСКОГО

Т В О Р Ч Е С Т В А
 ̂ДОКТОР

КУПРБССОВ.
Войезми коим я ммос Сй4- 
•ис, говорре* (тривиер); П01К» ■ые бод. Нотроенеа. ncoî  
мочм. Прием емелнееио: 
ром 3-1 ч., веч. 4-е чк. У* Семошкв (б. МопостмвеяД, К

!щя1)пИн11Ш1
Квжяый бе| йорошх средств 
MoMter сам устреиитв угря, 
ярким. И010ЙЯ, борс«4Вкн. эо- 
[Яр, веснуям, «роспоту носе. 
П07/01В0СТЯ, седину, морвмпвс, 
волосы, яряост. вывиение в<̂

касте* б руб. 50 к. Адрес КИЕВ, оятору И Перекрест» •у, г*. ВОЧТ4, ебои. явнк Ш.

D5J1IW.
уекскХ* кн., увястояерсн. нс 3 
•гжсиых ярдсие. врвйовомст- 
Bciiitc* карточке не пеон м-а 

ПроскЬя аернутв )в воуно- 
грождеютев горно-встайсургн- 
«. С кя гетяймум. Ммуямят- 

ский вер. 3. Кмымков.

I* . . . . ____ р>-ЛлеР ' тонн у ii'OTa, а в ы л л в ш ь  850 тонн..
, пюля, в 7 rf-я.. в Доме Ком Жнлишп -з-рмтднай кооперлтяя чод- Но даг; ату вэввгп, г** -jeaer куда' 

С liiia u rj, . ■ ' :)>'тся гоаещавие ее (м пет осушсспляет также елвбо. довиъ Отдел евабжоявя ве псгэабо, 
к: .-тареВ и I- '- : !• т;)::.>ггввов ВЛКСМ 4зк и ломтрест. Скавцнфячеехой чер- |тзиге .1>5л4?с>вГ‘Ея:гшК( о сгледи для >
у jdouepv'XHi г-...... тых iTofl ет> авляетоя т<< что в мюгих жак 'взвеет-'

Я-*кз обят..7.-ль».1- 'тех надворные оостройкв ломаюгги' Трсс. ч  ведукя таготовк»

глубоким прксхо1>бие« 
! к старого комсоиолкпа

Сеяретярь ''К  6ЛНСМ — Кявшимн. 'иа топливо. - Огопк Лрхцмаадлтсвой закм

Коккомилихи |ЧКТ:ЬЛ Мзр'.’ТЗ при ЦРК 
иззешлет о npeAcebpcMciBiuf) счертя

Константинова Петра Александровича
скончзвшегоса 10 июля в 8 час. утра 

Гражлхпсхне воюро- « 12 ишя в P/t час* днн из квартиры покойного: 
Комнуинстяческйй пр, Л  7, Прнглашашеи ьс«- комсомодьцы принять 

участие в ооха{Юн*с.
Ячейке.

УтерЯННЫ! I Ш111Ц81- 
ныв документы на их:

фодяосоа 8 А еагемя квят 
мрохолней койтоды, аояпска* 
кя.спр с,‘с оЧеохвомж., ко*хо]
сп|ю<кй.

boioHoee С Пф-ip. с с, воин 
бямт. .

Т >; выииЛ А Я детск метр.
Кикмииовя Г Л удост аяч 

И0( 1М м>ок>|я (.ар, йре«и,сор.с

«меток,****ПямяНв ^  V. Пк
Лебедева Т С 

роботу 2 кв па сичу х«сбо метр

Считеть Иедейс1*чтеакными.

Т О М С К А Я  Ш КОЛА Ф ЗУ  СВЯЗИ
аРОИЗВОДИТ ОСЕННИЙ НАБОР в  ШЛ01У по 

СПЕЦИАЛЬНОСПШ:
L Тевегоефо.
В- Твоевоио.

й  ЬW  УД
Че|в«емм* ________

Ш. М до 3S еагугстп

ТОМСКИМ ГОСМЕЛЬНИЦАМ
М I —с  и а—С nGOOMyKA" в св*)я с воботомм во вере- 
оборувовашмо. требуются оютлвае соесорж в» гтимын. сто- 
■орм и ймгнмв), Ореме того, на востмниую р*1оту требуете* 
вдмпыЮ дедоароиуаоаятм во учету ди-мото состма Пом.
тме ив роботу ебеевечиааг™ ——------------------* —
Прием на работу цми]й«| 
вркми НКТ о иойме робсяаы.

Обраоиткрся к зам. днрсктора м

С цмм Mauupiirt

Oejm г- Томою
иом кужгс. ̂  ̂ -Люйсембург,

Дондати,
в йиду всревойй зревсуую.

таекропоетса во 1 ойг. *2 г. 
Счетойм Лаврове.

а«е>грвч«ной стоишм

Д Э Ц “

Томске воммунйямм. б ев*, 
расчетный счет а темдим вт- 
йейеаим госбанка Ю—1И6 )вн- 
рыт. й. Вккеств него, отнрыт 
расчетный счет М Я -оЫ  а

Утмдмы ... .Пет- 
рубгрест* М чер- 

нвЯ1< боствповкН). йв*у«рут*ые

1ДШ{11Ч. 1ШМ1Т09Ы
иСНАбСбЫГ*.

П р од ш и  IM BH D U .
Старо-Киевоюй, 7S, о. I.

ПГр'оТ аТТс'я”
ТЕМНО-СЕРОЕ «мщсеэоиное 
ивкто фасон м ж »' *Ю Ьеяв- 

дерскнй вер.. М Ю, нв. 2.

Првдмш S;'"-
- ---- - PejH;Нмшттк * *1. к

Прадаяти
---- -ордеров зер»0*0. иима

— — т. часы и др. ее. 
* ч. дМ до t ч. вечера. 
Лермонтова, 13, ко.

0рад1ЯТС1 S S S i J S i :
и виаура медвееы Уд.К.-Моо(-

Прадатср дуеовм  стооо*

нее. п Черн. сукм. Уь P.Viwk. 
сембург, U 12. кв. А Вид. с $ 

'' утаа дв 1в ве<к

Прадшва ааавмвад
JJykC-. Тверская, 9% яав, I.

ПрОДНЯТСЯ 4

Прадаатея '
роАНа, моурое, столик. Комму- 
Я1стн<<веню вр. г ,  кв. Пушк»

iianjtrpeBiUi
дом. нмеегся в

Пмдоп арадшп
во совдодее. l i e o  ае я т

Велмамд „Хро-*

РАНЫ ОХОиЫЕ
мстекдевние ЗИ мтув краж 
Сер. яе X ч. J0IL, Ьумюсомк

ОБЩИ
S. Оф.

МАСДОЗАВОДУ
маш11Ю1СУО-двювр|.1|||в*а. аю 
востооатую работу.Обрамап.- 
м  аи )шмь Г"Яош  уа, Л  
Днр. магкоз Н 2 .абрам»

ТРЕБУЮТСЯ;
оодота трудя • 
иисваалвр ааярхозгмуо. екоод 
ХЗОруб., я *воиомисгчвктрув- 

тор.в*аи &S ру«. 
Предхеоснне ввкровапв: мм- 
мерке, Зйвснбкряя Гораовч. 

Предгарошы ГЛАвАЧЕК

ТРЕБУЮТСЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕ

О
опальном арояагеаяжянн. слу
жебном стоне, обао. роботе.

Аонунйиты об обреюаамоу. 
Зом. эеа. рабфвют* ТГУ

ТЭЦ
„  яронуводс 
робот ХОвЯЙСТ 
бои еушвт -

Гтроптааа гтву оесок^нбамта 
Энерюстрвй

требуются:
иоробо'вае . . _  ______
курсы вмтжвюв. «юсы «  
ходить 1П.В||14ИД11Ш1вЮ ...
стрвн1вдкгве. ). Срочни аре> 
Оуется } 1В. 11)6. «имавмист 

НкОИООНК я ствтнсгнч. 
Снебжеяие во 1в категория 

ГпрОйО совсов М I. 
ОСрапаться; ковяуюкаячю 

ский яреоасьт. Д.
Ноч. сДюдров Фомеаою

АДоес РЕДАКЦИИ: Томск, Oakv. I ул.. J4  8, Тел*-(-*в >4 Т- н) ..:ii'>rc}'5mi ( ибполвгрэ#треста t Деве 6 BOO.
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