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Вооружим каждого коммуниста 
знанием революционной теории
Нссюльсо ыесяцез отде.1яет в к  i яьшн ораЕтвческва аадачаат в оо- 

«т вступлеввя во вторуо алтает цвивстшескои стровтевьстве. А тв- 
t i — аятппепу оостроеввя бесклвссо пшн прямымв авдвчма являются 
»кч> соцсалнстэтесвого обшествв, яре аввуратаов выяолявиие npoiBtMjiM- 

•трнпи пврв»«т*08 вапиталвэмв в
»к'чк-''«ке U соввании людей, преврв 
шмич всех трудящихся в автиввых в 

. -V iiTare.ibfliiX строитояей бесвввссо 
гоциалиствчесюро общества.

ВОВ ва каждом орвдариятви. усвеш- 
вое вшюлиепе в срок строигельаых 
плалов, хашггаловаоженвй в едропе- 
льство. вшолвеввв торг<||ивплааов 
четевртого, завершающего года оятв

Дяя того чтобы успешно овладеть летка, отгредедяюшвго вашу 
еодсг>'11амя к ней, встрепггь ев под|ность к вьгполв«аю вадая второй пя 
готоа1вн«ь(чя для аыполнвввя трав ,>г11леткв.

.......................Томская городская партнйвая орта
внзааня в результате широкой мас
совой работы, проведенного смотра 
сети аартпросеещеавя добилась зва- 
чвтельн. доствжев. в работе по марк 
снстско-левнаскому воспятаяио. Уав* 
лвчвлса охват чя. в канд партии яц ) 
твйным просвешеявен. авачнтельао 
увеличаяся охват беспартийных рабо 
чнх, студентов - ударников. Повыся 
яась ответствеввость шртяйвых яяв 
ек и коммувистов за состоянве м ат  
свстско - ленинского воснвтанвя. По 
высилось качество иарвсистско 
нввсного воспитания, его идейно пар 
твйвая. бо.тьшеввстская выдержав- 
весть, еще более возросла партий
ная бдительность и аеорвыяршсость 
в борь^ за чвстоту маркснстско - ле 
внвекой теооп, в результате чего 
^ л н  разоб.1ачены ряд извращений я 
аротвекяваавй одпортупктнческойи 
ковчрреволюанонвой ^юакжстской ко 
впабвады в препояаваянв (ячейхв- 
СГИ. двресцвв томской железвой до 
рсгв. дрожзавооа, вромажадемив ят. 
д>. В  ряде ячеек охват наркеястсхо- 
яевивскнм воспитанвен члевов н кав 
дидатов партии достиг 100 прод 
Так, например в партячейке пекар
ни ЦРК все кошуявсты охвачены 
иарпйвой учебой. Посещаемость за- 
вятяй аолитшеолы доведеаа до 100 
проц, , занятжя проходят при авачи 
тельво вовросшей ажтиввостя.

Однако, как указывает бюро ГК  
В1Ш(б) в своем оостиаовдеивн от й 
июля f06 втогах смотра МЛВ>. tsca 
втф еще далем не обаспечюю норам 
ного гирепома и тиной 
мвряснегено • ЯМЦВ1ИТ С  воепктания, 
мтвоое бы шяо в урвввнь задач, по
ставленных ■ р и еннм  17 парлмнфв 
ренцни, в-ти усяооиял и о письме тао. 
Станина в редаирое апфнаяа сПром

д1-езш>П программы стровтельстеа. от 
кбл.-мй иартайной органазадин. ячей 
кн, oairtrpyonM н комиуиярта в от- 
дс-ньяости требуется подюггие ва ве 
лвчаЛшую высоту своей оргавваую- 
щей г»олн в руководстве массами, ре 
гошельное усилвпие М)ммун1стнчес- 
»ой агп1Ы1нн в пропагаиды среди 
ма̂ -»-. охват кокмунйстйческнм влия- 
«Н1 4 хаждого рабочего, колхозника. 
тр».,>н11Ргося. От каждой ячейм в ком 
м>н»ча требуется в отдельвостя 
«|.яентировка в совремеияой обстанов 
КС. способность тонямання особевно- 
ГТ1ГН «ыииинего этапа борьбы за ^  
tilt' HUM. Оттого, насхолько они бу
дут обладать знанием революциоа- 
вой теория марксизма ■ яеяК1иэши 
зависат качество руководства масса-

В  чем соетонт эта новая обствнов- 
f i  в яасгзяшев время? Она состоит 
S том.что в нашей стране произошли 
кр\ ,* «40 соАиально • эковоммческне 
сияе- я. коренным образом взменнв- 
«1яе ооотношевяе классовых сад в 
|1ояь,:у соаиаяичма как в торо**- 
я  в деревне, в том, что в ОСОР завер 
QBBO оостроонне фундамента conn 
ямэыа. Успехи социаластического 
сгронтельстаа усилили еше больше 
иторитет партчя, ее силу и влияние 
я массах. Сама партия стала мичлвои 
вой партией, увеяичаваюшей свои 
[лды в ;;иачнтельвой степени за ечет 
новых полоовеняй вэ ударных рядов 
рабочего клаос*. _____

Новые пополвеавя парпга дикту
ют (О всей реолггельвоотью яеобходк 
м-.'сть выковкв КЗ них крепких бодь- 
шовнков ■ леиннцев, споообиых бо
роться за генеральную .тним> пар
тии, имеющих авторитет в массах, 
способных вести ее за собой на борь 
бу за выполвенне ковкретвых задач 
соцвалистнческого стронтельст, ва 
ареодолввие трудностей в строитель 
стие ссииализма.

Партия всегда арндаввда большое 
зиачеяие революанонной теории. Си- 

.«а яашМ партия я  состоит в тон. что 
она руководствуется самой революци 
оияой. самой передовой теоией — 
марксиамом ■ леввнэмом. Обладая 
стой рево.1Ю1Шовиой теорией, шртвя, 
ведет ожесточввную борьбу за чвсто 
ту ее со асякап  скккчггуавстически 
МВ протявопоставленвямв, искажеяи- 
ями марксизма -.теанвизна,. буржууиз. 
иыма я  мелко - буржуазными теори 
яыв. разоблачая попьпти (потправде, 
«вл>. ее невеста ревизию вервости 
давая сокрушительный отпор ревв- 
зноннстам этого могучего оружия 
пвртнн.

Наша работа оо мархсвстско-лениа 
схему воспнтаивзо коммувветов (Дол 
жяа проходить под знахон вьповыва, 
ввя стойках большевнков, ориевтв- 
руюшихся в еовремевиой обоччвовке 
соияелкстичасвого строительства, ус 
ванапюшнх асторвчесхое прошлое ва 
оей пзртяи. усваввшощвх опыт борь 
бы пэртви аа два фронта, уловивших 
еебе cw b  нашей социалистической 
стройА с борьбой мирового пролета
риата, способных в вовых условиях 
возглавнть в повести за собой массы 
ва борьбу за высоявеяве ваш и все 
нврво * всторичеекмх задач, за вол- 
«ую победу соавалвзмк» (Постышев).

РаЛ.)тз по марсмстсао - яеаяв- 
скому воспитанию ве мыслша без 
неразрывной связи с революсш>вной 
орактяхой, ибо сбеэ работы, без борь 
бы. кзвжное зааане из в(М1мувнсти 
ческнх брошюр и ароиэведеавй ровно 
■ичего не стоит* (Ленин). В  ясторив i 
бо.тьшевистской оартнн нет таых 
првмепоа. чтобы задачи теоретячес- 
тание открывались от очцщдяых за 
кой работы—коммунистичесиое восга 
Tamie—мткрывались от очередных за 
•вательао. задачи мархсвстско • ле- 
агивского вослимвня и сейчас соето

(еснотря на ароведенвый смотр 
маркснстско - леижневого восовтаявя 
я ряде партийных ячеек еще не аовы 
свяась ответственность за маркснст- 
ско - деннвекое воооитавне. Чои. как 
не аалвчнен ошкфтувнеппес1сой ве 
дооцешев I  теоретпеской учебе кон 
нуннотов. нолню об'ясвигь что в л е 
йках: связи, гщпжа, дрожзавода, на 
хорочяой фвбряхн нродолжаюген еры 
вы завяпй Лужков в шкод уже в 
течевяв целого месяца Яово, что это 
явленве ножво об'ясить тольхо вади 
чаем 17Ппортуаистлесвой безответст 
венвоств, рвповвманвем того, 
(стреахлеане пратхов отмахнуться 
or революцяоявой теорвв протвворе 
чит духу ленвввзма я  чревато боль
шими опастностямя* (Огадив).

В  отдельных ячейкагх гуляют поди 
тлескв вредвые вастроеввя. вь4рааса 
ющнеся в стренлевп установнть на 
летний о ^ о д  кавякуды для ппсол в 
кружкоиСовершенво праввяьяо бюро 
городсвого вомвтета партии в своем 
nocTaHOB-icHaii требует от всех леек  
решмгельной бо;№бы с оодобныма вв 
строевиямя.

На- ряду с еще неполным охватом 
мртучебой члеаов и кавдвяатов пар 
тин. иаллием нткой аосешаемоотя, 
наше марксяотево * левняское восаи 
Аьне етрадвег двумя освоввымн не 
меептками: все еще вязким ucreitT- 
аом его. недостаточной уувяхой те- 
о|>етлеской учебы с праггвческимя 
задачами соцвадиетлесаого стровте- 
льетва. До сях пор кое-где кмеет мее 
То слабая полпическая звострев 
ность в постаяовхе теоретических во 
просов, что, эте постанвка ве оропн- 
тащаетсл ^льшеввстской непрямирв- 
иостью в борьбе ва два фронта за 
цдеологлескую партнйвую выдержав 
яость прорабатываемых вопросов в 
пгколах и кружках, ыарксястско- хе- 
няяского вослипввя.

Большинство партийных леек гар- 
, парторганнэацви совершеяво мало 

иг в тон. чтобы у'вязать п  о очеред i уделяет внннавш вопросам руковод-

таршая
flecMoi

ства 1  помощи комсомольским ячей- 
п м  в полвтвосииганив вомоомодь- 
аев J  то время, как дело марковстс- 
кс'-девлекого воспитания а городской 
комсомольской оргавизацив ваходит- 
ся в нвудовлетыфвтедьяом состоянви.

Какие основвые задачи в работе оо 
маркснстско-денияскнсу воспнтаяию 
стоят сейчас перед каждой партвйвой 
лейьой? Эти задачи заключаются в 
тон, что сглавяое освовное ванмаява 
в содержанни нартучебы должао 
быть отведено: уяенвимв суирюсти и 
значения решений 17-й парттной нон 
фаремрт, йто е'аада щ)офсо1ввоа. ра 
шаний ЦК и СНК о дальнейших зада 
чах арганизациоммо-хввяйсгваниаго ув 
раманив млхоаов, о хлабозач)тов1сах, 
анотамппшках м ооветемой торгевм.

Изучеяве всторвв большевизма я  во 
явтякв оартнв, должно еше больше 
повысить партийную бдятельяость и 
непрнмирнмость оартсфгаинзацяи i  
борьбе с оппортунхэмон всех мастей, 
с правым, хах главш^ опасностью аа 
далом этапа, остатками контр-реао- 
лециоввого т^цквзма, со веяжого ро 
да хоитрабандой, првмиревчеотвом в 
гнилым либерализмом к пвм* (из по- 
ставоалеявя бюро ГК  ВКП(б).

Нам яадо так ооставнть работу 
школ в круужков. чтобы они своей ра 
ботой, в бухвальаом смысле слова, но 
бвянэова.чи слушатвш ва выволвеяве 
в перевыполнение пхаяов пш ях пред 
приягий, учреждеивй. «рппзацяй и 
учебных заведений. И особевво сей
час. вогда город Тонсх оееаавает 22 
нвлдвона ру^ей аа премышаеввое, 
во1шунальнве, жялвтовое в культур
ное стро1ггельст8в. в четвертом, завер 
шающяы году, пяплеткя. готовятся

гагавтскни зждвчам сопяаднствчее- 
кого стровтельства. Во втором 
пятвлетвв сеть нарксвстсхо 
яеняцекого воспятаввя додж 
на давать каждому члену в кандяда- 
ту вартвв саду ормеитнровкв, увереа 
«ость в работе по аыаолвевию стоа- 
ких перед пвм обязанностей в вытюл 
невих этих eiBbprex в очеетгге-задач.

Чсфез сеть марксистско-деяянского 
воспнтаявя мы яолжяы нве болына 
подн1Ггь оргвннэацвовную роль аа 
птах партийных ячеек, сделать каж
дого комыуяяста в кандидата партия 
вожаком масс на своем участке соц- 
стровтельства, через вее (сеть) оод- 
вить на высшую ступевь агитацяов- 
вую в пропвгавдвстскую работу в 
массах, яа деле, ио-большвввстскл осу 
щестакть лозунг партия: «каждый 
коммунист долашв бьпъ «етввным агв 
татором за политику варткв в мас
сах*. Кружш в школы оаргнйвого 
вросвещеная доливы саоеобствовмсь 
перестройке партяйяо-|цтвов рабо
ты вааях лчеак. '

Роль пропагандмета огромна. Тов. 
Левая аеоднокрвпо подч^хвеал, 
что от авх цавкяг кдаологичесвов на 
оравлеине я партийная выдержав- 
вость теоретической учебы. Нам нуж
но всобеявое ввямавве со^>едоточ1ть 
аз выращиваввя кадров рабочвх про 
пагвадястов. Майсквй пленум Запсиб 
крайпна ВКП(б)) сказал: «ра^его- 
провагаднета яадо окружить велкчай 
шей заботой и аеос.«<бяым вяянавн- 
ен. йомогать ему работать аад собой, 
раетв теоретически*. 9гого мы долж
ны добиться в в вашей городской пар 
твйвой оргавизацвв.

“ мпи школы в кружка по марксв- 
теко-лежвекому восвитанню должны 
построить свою работу яа освове ше- 
етв укаэаяий тов. Отадава, на освове 
соомалвствчесвого оореавоаания в 
ударвячества. Только пря этих иепре 
НаВЯЫХ условиях Ш4 ДОбЬШеЯ tfOBU-
виняя яачества марксистеко-левив- 
свого восова-гавя.

Ни одаого члена ■ кандидата пар
тии. коактюльща. ве должно быть ве 
охваченного маркснстсво-ленняскян 
аосаиганвем. Са1ш  больюевнетевая 
борьба должна быть оо всяснмя прея 
влеввямн опоортувиетячессой ведоо- 
аенхв ■архснстсхо-левинского воспита 
ВИЯ. Нужно твердо помнить >-ъ-азяявя 
тов. Леяива, что: «ро.1ь передового 
борца может выполивть только пар- 
^  руководимая передовой те<ч>яей*. 
Роль передового борца за соцвалязм 
может выпо-тять тв^до п увереияо 
коммунист, тогда, когда он будет во
оружен революцяовяой теорией марк- 
ензма-лев|ганэма.

Т О Л Ь К О  9,6 П Р О Ц Е Н Т А  К О Н Т Р О Л Ь Н О Й  
Ц И Ф РЫ  ОСТАЛИ СЬ НЕ РЕАЛИЗОВАННЫ МИ

Со всей большевистской энергией драться за немедленное и успешное 
завершение победы на фронте реализации займа

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПОРЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

,Ч ЕТ В  Е Р Т Ы  Й 
З А В Е Р Ш А Ю Щ И Й ,  

в а  И  и ю л я
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВС ^ О  НА 8 6 )6 ^  
РУБЛЕА  «М
ИЗ НИХ С ^ И  РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩ ИХ НА S.37MI0 
РУБ. И № ЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАННОГО НАСЕЛБИИЯ-НА 
241 0̂00 РУБЛЕЙ

РАЗВЕРТЫВАЕМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ
а  связи с вызовом цовооямфсвжч} 

отделения Пвшевкусооюза оостояаоеь 
собраяив колдеггвва томского отделе 
Н1 Я, где разобрав вызов ва доаахвв- 
тельяую подпвеку ва заем «Четв^  
тый, завершающий год шггвлеткя* до 
размеров аолуторамествого оклада*.

Собрание решило выаоо гмомять и 
на основе еоцирлистнчеетго еврпно 
вання лрооооти же в мюмь. в  свою 

мдь вызвать |ю ял«т«ы  родст- 
шх ееюаоо: Pocnpoai, ~ 

Лоеохиаюоюа и другие.
Тут же ва собравхя тов. 

подпжсаася ва полуторамосячяый ок
лад я вызвал гг. Бгаавова, Южааиво 
в» Во.1осеввч. — Тимофеева Протасо

L
Тов. Буцанов вызов прнввд в в 

свою очередь вызвал софудвввоа 
Распронсоюза Отепаиова, Огеш ову. 
Вишневского и ряд других товврн- 
шей.

Тов. Юашовюв тахже оодовоался 
яа полуторанесячяый овявд в выз
вал яз Лесохвнсоюэа тт. Повкратье- 
-3. Быхово в других.

Полпиеавшмйея на 580 рубявй tm  
Вихров выжал лоомяоватъ жо лри- 

t воех бухгоятареж 
связи о развертываввм! оорввво- 

ваявя ндет допояяятельвая аодовсха 
во всему кодлективу. Пример оргаая 
зоваявой работы тоахекого отдемняя 
Пищсвхуссоюэа аужао использовать 
отстающим воллеятввам.

Д. Л1

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
НОВОГО ЗАЙМА РАЗОСЛАНА 

НА МЕСТА
(В  цантральйой момиоси 

росире/иту).
Ва оостоявшамед под председмоль 

ствш  « » . Чуциаеоа $асмивш1 Цем- 
мр«

ЦИК О Ж Р обсуждался вовроо о рое

Первая партия нелкохуахфвих 
ангацнй на сумму 800 мдв. рубаой 
уже разослана, что обесоечввоег бес- 
перебойвую ародажу облнгацяй ш  
местах. Комсоды, арофооюоы в дру
гие обшесгвеяные органввацяк додж 
вы на.1адять нонтроль за прсмривпки 
ем облигаций кз района в евяо.

Основным методом распроспж>0амя 
займа среди едваодичнивоа шляется 
«фоявящ за нап»мный расчет. Наряду 
е этим Цеятрадьвая хомвссяя содей
ствия првзнала возножаи! рвамшцать 
заем среди единоличников и на воне 
ве ео14иалистичвсмих обязатемьетв (ус 
ловная реадизацвя по подшкже^ В  
•тон слуие каждый ллатеж офорвш 
ется выдачей обднгаов.

Общие резуяыеты расорострянон ив 
з»нЬ1а среди яолхознинов и аямномп 
никоя Центральная мииссия ярмив- 
па неудовяетввр1Тте11ы в впа что в звв 
чительяой мере вб'ясняется отоутвтвм 
ем руиоведства яваязанией вщ вем  
яви 00 стровия номоадсв, том и 00 сто 
раны колхозной яитомы,

Первое место среди республик заяв 
мает РСФОР. впереди по РСФСР 
идет Лениигрлдсям область. Цомтра 
Аьная иоаишеиа оодвйствия присуди
ла Леминградвявй облает ~

Как мы добились 
успехов

(Пмонап прецеедатеяя момгада Лоев-

ЛесотехввческвЙ учебный конбнват 
сумел добиться успехе в ревлвзацяи 
займа. Как мы добились этих успе
хов?

Мы заранее до обявлевш поставо 
влевяя Щ К  о выпуске займа уже про 
вели аодготоввгелы1ую работу. Пар
тийная я комсомольская ячейки кои- 
бнна-т воэглаввлн эту хлмвавню в си 
стенатвчески помсквля в работе по 
реализации займа.

Посяе опублнюванвя ностанов.теяня 
ЦИК о вынуеке займа мы оргаяв.1 (»а . 
ли ыассовый митинг сотрудвиков я  I 
етудевгов коибнита. на котором по-! 
стеяоажли праве егк аощиску в ревие | 
ре не вмже месячной зарялаты.

Началась подаиска. Вместе е ней 1 
раэвериулаеь я массовая работа. Каж : 
дый сотрудник в стуаевт считали | 
свонн долгом содейстэовэть быстрому | 
развитию сапяалвстнческого стенте I 
дьства и поэтому, вак одев. 11(лгнвма 
лв участие в реалвзацяи займа. I 

прмильно paceraaiBHi силы. Хо
aijMMiwn naiWmf,fOiUD

Разве‘аэвернупи
курсами, групламп студентов м отдо- 

- I ЯЬИЫМН В0ТРУЯ111НСЩЩ. Есть tIHOrO ТВ 
tepM iiiA  лвдписашихся на полутв-1 

. ршвеяАвжФ оклад о обязагояьством! 
доерочно м яупять заем я шость-во-1 
сеЖь мастйев, и есть сяучаи. когда i 
товер1вд11 взяям обваагильетво заем! 
выпнатчггь в две цюка.

В  работе по реализация займа боль | 
шую роль сыграла наша стеявая га- f 
зетж и газета «Красное Знамя*. Мы 
оргаввзоваяв обществевиый букевр, 
б^влн отстающих яа букевр и добяи 
явсь общего успеха.

В  ровультвто лроводониой работы 
|101Гтрояы1Вя цифра пвреаьамимена и 
■bBWwiwBn пялка реаяичжреи доведе 
но до Ш  ЛООАИНТОВ.

Т. Бородин.

„ПОВЕДЕМ ЗА собой 
ОТСТАВШЕГО ЕДИНОЛИЧНИКА"

(ИЗ ОБРАЩ ЕНИЯ СЛЕТА НОЛХОЗНИКОВ ЛЕНИНГРАДСИОЙ 0БЛ „ И 
КОЛХОЗНИКАМ СССР).

МЫ. качхознн и в и колхезшиЦ)! и  елп-чюо .чьмтмггАД-
ОКОЙ ОВЛАСТга. Ш БРАВШ ИБСЯ НА СЛСТ В 1\)1V СУРАР\Я f*.v(X*A. О 
Г0РД0СП1>!О OTMR4ABM ТОТ аТГУЗИАЗМ . г  КОТОРЫМ Р.М ;0‘ШП 
КЛАСС 0(JBB1\XiOrO СОЮ-ЧА ПРОВОДИТ ПОДПЛ' КТ Н.\ ЗАГ.Ч «ЗА
ВЕРШ АЮ Щ ЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ*.

НАПЛ1 У Ш ЕХ й  в  РАЗШ31ДЕ1*ИИ ЗАЙМА РЩ В РАЗ ШЖА^ГЫВЛ 
ЮТ КА1ШТАЛ»КГГАМ ЖЖГО МИРА. ЧТХЧ НАМ HI-; 1ТРАШИЫ К1>* "КО 
во иим иски к БОЙКОТЫ, у  НАС Е)(ГГЬ ОЮЯ Ж '. Ш И  ТРУДУ, у  иле 
Бст>  ОО^ЗНАТЕЛЫКВ? СГРВМЛКНИК -  nO.Mnr.Vlb ОВОИМ ПТЧО  
вы м  РУБЛЕМ  ооциА лн ти чЕ (ж оя a m «?K i:.

ПУСТЬ lIO.VtffflT КАЖДЫЙ ко лх о зн и к и кЛННОЛИЧНЦк ’ПХ) 
КАЗВДЫЙ РУБЛ Ь. ВЛОЖЕННЫЙ ИЫ В  ЗАКИ .4 iV . ЗАВЕРШ И*-::С ГО 
ГОДА ПЯТИЛЬГГКИ*. УСКОРИТ ТВХННЧШ СОК ПЕРаВООРУЖ Еп.!. !С* 
го  СЕЛЬСК01Х) ХОЗЯЙСТВА. УЛ У ЧШ И  Ю 'ЛЬТУР1Ю  - БЫ ТОВЫ ;: .УС
ЛОВИЯ ко лх озаш сов ко лх озн и ц  и в с е х  т ру д я щ и х с я  д е г е в - 
ни.

к  Ш ию ля у  НАС НЕ БЫЛО НИ ОДНОСЧ) КОЛХОЗДОА. НИ ПОД 
ПИСАВШЕГОСЯ НА ЗАВЫ. НАШ ДОЛГ-НА ЛИ'ШОН ГИШЕРЕ ОРТ' 
ниэовАть п о д аи ск у  СРЕДИ вдан олични коа

Н Е о с у и в л я я  СВОЕЙ ПРОИЗВОДОТВКШЮП РАБОТЫ R БОРЬВВ 
ЗА СЕВ. в  БО РЬБЕ ЗА ОРГМШ АЦИОННО - Х(» iHlKTTBRBnOK УКРК 
ПЛВННЕ ко лх о зо в . БЕРЕМ  НА СЕБЯ О БЯЗАТТЛЬСШ ) ПКРЕНЫПОЛ 
н и ть ПЛАН П0ДШ1С1« НЛ ЗАЕМ И ПОЗКСГН ::л  СОБОЙ о тстл зш к  
ГО ВШ НОЛИЧНИКА.

ОБ'ЯВЛЯЕМ  СЕБЧ УД.ЛР1111КАШ1 ФИиАП-ЧКЮГО ФРОНТА ПО 
ЗАЙМУ «4-ГО. ЗАВЕРШАЛ.)1ЦЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ» И ВЫДЕЛЯЕМ  
пять-БУКС И РН Ы Х БРИГАД КОЛХОЗНИКОВ Д.ТЯ ОКАЗАНИЯ ПОМО 
щ и ОТСТАЙ)ШИМ РАЙОН-Ш.

ДРУЖНЫМ НАПОРОМ, по ПРИМЕРУ ПРОЛГ:Т.\РИЕ8 ГОР. ЛЕЙНН- 
ГТАДА, ЗАВЕРШ ИМ  ПОДДНСЮ' НА СКЛВ В КР.г': Ч \ЙШИЙ СРОК.

По порученим слета fwanHcanv.
ИОРНЫШ ЕВ — колхоз Зоровина, Псэесхого района.

ЛЕБЕД ЕВА — колхозница Старв4*усскоп» района.
РУБТЖ В — колхоз «Саобода». Старо-Руссюго района.
СТЕПАНОВ — (Нрееная Шесши-е-. Порхоасиогв рвйо««а.

НИКОЛАЕВ — мояхоз «Метаялист*. С«:эчинекоге района.

колхоз „новый ПУТЬ-- 
ПОЗОРНО ПЛЕТЕТСЯ В ХВОСТЕ

Лучшие ударники 
займа премированы

выпуска займа. Бояьтввство пере
довых крупнейших оредпрвятяй Мос 

.  -квы ицпадяпдо н перевыпохнвло свои
■« » * -  •

нить займе «Чатаертый, eaeapiuaiB- 1 четыре дая
ар|й год пяламтои» на 78В рублей.! Цмтрмьная ноыиоемл «одей.-тввя 
При ебсужденин зтай цифры на се-1 госкреддгу а с(>ерегзте<ьвону де.чу 
бршни цаяхвиммеа была принята; при ЦИК СОСЯ*, ВЦЩ С а НКФ ОССР, 

мна пиана, и m  один из | етмечаа зас.чуги отдельных рабогая- 
на еаам не павпиоалея. | юд по рз.зыешенвю займа, реши-зз ах 

ГЬш м нп, м ш т . м с т о  n ir»  *  '
.т .& Г п р п Ж 'п  > ас»(аетш '«сн1П№  га ««frepc«« то«- О итрж  р Л зг т  
н п , р Л ту  w m  тюозттп  ,  ж »  “ « Оошповоложого заж м  гм . та- 
чшии >ай«,. нж ц ж о  га»». Счгм.-[«<к>,ай лю да .Кр«с
ету су«иу м « в ~ т р ™ « ь ш  ПУ1«.1»Ы» ш т.1во ,ш аг. я  В»«чж сят,-|> а  
ПИ папгмшмпппт аохойав. [бс'пщк laxooMurQiiWMM оараа ш зуча

(ют лмежаую премию оо 250 рублей. 
Этет lOweBBi бьт предвояап пр» i Габотнаца фабрика «Буроваечвих» т. 

вяанмо на eaipaiuai даупот упеянвиа Каурцава врсмароаава ааюфшюм. 
«wBWiBB* яи рмиюма. я 1а1е|1Ы1 
CHHJM там, что нам вмино.

i3/t ОЕРВн;:.тро в займм ской
КАМПАНИИ ПРЕМИгаВАП РЯД 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

По Москае заем «Четвертого, завер-1 ------
шзющего года пятадетка». а осаэв- j ОБРАЗЦЫ ЧЕТНОЙ ОРГАКИЗАЦИИ 
аом, был разы'-щен на пятый день по, зд й МОВСИОй КАМЛАНИИ ПОКАЗА
ояе постановлоння праватмьства

гтярьм раз л- 
ю, чтобы аы

НИИ, а ная аы будет# рвепросгранять

Г. ГОВОРУХИН.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Ю Щ ^  ГОДА
тШшвт.

«тредзааюма зезода вм Ма*ггоаа 
Аяевнев получает полков собрахяе 
‘сочпенвй Левинз. рабочему тов. Тру 
баооау ацдзегсд радаоуетааоаха.

Нройе тоге, аав. сопором шссоэой 
работы М1Х)ПС тон. Владминрекиб. 
зав. сыгтором массовой работы Даер- 
жвясхого EVnC тов. оредсо-
датеаь СНалан.'кого РО(Ю той Иихай

ПОДПИСКИ НА ЗАЕМ ПО СССР
avwem a ьа  к  гшил ««ипжмми 2“ “  cewpon союза аожеаавюв тов.

pafv.*4Hft фабрвха «Париж- 
НА *о“ “ Уиа» Хвфщаяшч прея- ае-
“ А M « M _ « W re B P ^  и м  хового ЕОМитета Дорогоеиловского

lu T tn Jm llu l* СО- Макарав, рабочий фа-
I брака мм. Свердлова тов. Жданнима 

ВМ БОте О ШДШ ЮКОЙ по  к ра с  и пред, завхомз завода «Опнктстрой» 
НО АРМИЙ 8206,7 Ы{1ЛЛН0НА РУБ- тов. Сервгмн награждты «жетоазм 
ЛЕЙ- [удараажа госхраджга*.

ЛИ ПЕРЕДОВЫЕ ВЫБОРГСКИЙ И 
НАР8СКИЙ РАЙОНЫ ЛЕНИНГР/.ДА.

МОСКВА. и ‘-лГП»АЛЫ1.\Я КОМИО- 
С61Я О О Д ЕП ^^Ш  ГОСКРКДИТУ 
ПРИ НРК:й 1Л11УМК Щ Ж  С0Ю'4А 
ОООР ОтаЕЧ.АЕТ.- ч то  ПРОЛЕТА 
РИАТ ЛаНИПП»АДА ИДЕТ в  КАМ
ПАНИИ по РЛЗМЕПШНИЮ ВЛЛМА 
ВПЕР1?ДИ ВСЕХ. ОВШ Ш ЧИВЛКТ 
пврвдастю о по ВСЕЙ л ен и н -
(ТАДОКОЙ ОБЛАСТИ.

ОБРАЗЦЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЧЕТ 
ко я  ОРГАН) (5АЩШ ПРОВЕДКНИЯ 
ЗАЙМОВОЙ ГАМПАШШ ПОКАЗАЛИ 
ПЕГвД ОВЫ Е бЬШПРГСКНЙ И 
НАреоКИЙ РАЙОНЫ ЛЕНИНГРАДА

НРУПНКЙШУЮ (ЧХДЬ в  ЛР^НШ- 
П»АД8 Ш (Х*АЛА ГАЗЕТА «ЛЕНИН
ГРАДСКАЯ ПРАВДА*. КОМИССИЯ 
ПРВМИРОВ.\ЛА ПРЕДПРИЯТВД ЛВ 
НШ ПРАДА, ЗАКОНЧИВШИЕ ПЕР 
ВЫМЯ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ : «СКО 
РОХОД*. «КРАСНЫЙ ПУТЙЛОВВЦ*. 
ЗАВОД НМ. М АРШ  «сва  КА
БЕЛЬ*, «РУСДИЗЕЛЬ». .ЭЛВК1ИОС. 
«БОЛЬШИВИК*. ФАБРИКУ «ВЫ. КИ 
РО ВА

ПРЕИНРОВЛНЫ ТАКЖ Е РЯД  
УДАРШПСОВ ЛВННШХ*АЛОНИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ. СРВШ ! ИНЩШЩ У 
АЛЬНЫХ ПРЕМИЙ - П.’-ТВВЮ! В 
ДОМА ОТДЫХА. ВЕЛОСИПЕДЫ. 
Ш ВЕЙ ВЫ Е МЛППШЫ И ДРУГИЕ 
ЦЕННЫЕ ПРЕДМЕТТ.*

Выделить в каждом колхозе груплу по 
организации саватско-колхозной торгавли

щее красим анвня аа лучшую работу 
по рааюещанмо найма.

Пленум Западно-Саб. КрайКк—РКИ

ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ГОТОВИТЬСЯ К УБОРОЧНОЙ
О р ган изоЕ ать б о р ьб у  с потерями создать о б ш ест ен н ую  охран у урож ая

НОВООНБИР(Ж Вечером 9 вюоя aej бот. Поэтгау иеобходвно 8емехчевво| процепта к колхозамв 12

Ai
шхенуме Зал. Саб. храйКК-РКК cj ацхевяючнть все оргаяязацни па оод|чмный по плаву пяощадп еднтмяач 
большим дов.1алон об уборочной хам готовку к уборочаой какпантш. Сей- аый сеггор сеаокошевня даже не ва 
павня выступя.ч чов. Аиоеоа. Дос-чад' час аужао врввесп1 а порядок все! чая. Силоса веобходянозаложить 1200 
чщс Б(Н1Ч4.1е подробно остааоивлея уб ^ чвы е ыашвпы, сеяьосохозяй1тысяч то т . Соахояы же выполянл
ва итогах весепввго сева. Несн«тря^ ственный ннвеатврь, от состояяея ко 
ва яедсфо.1 прошлого года в вахней' торых в энйчятвдьиой стшхени заав- 
ЩВ» эвр':овы1  райовах края. Запад’ г*т оаоевременщтсть уборки урожая, 
мая (М ирь а ословвом успешно оора Ш . ремоятвруя траггорта. нельзя за 
вилась в атом. Наши успехи об'ясяя бывать о лошада. Оппортунасткчве
ются гроыа.-шыы ростом совхозов, ко кая ведооцоида лопадн должна быть 
яхо.-'ов, МТС в крае, удельвый вес беслошално бета, 
которых в посеве составляет 93.7 про Orrairouea вяиманне пленума яа 
цента. Успехи об'йгвяютея -тж е я необхолимостя самой yoopnd борь- 
тен. что государству, оказало бо-чь- бы с потеряык урожая, нетоданв щю 
Шую помм’||> гз.чхозвсщу коеетьяпI nwiKB. борьбы е вреднтедяин аосеаов, 
етву оргавп и;{нсй новых МТС кредя тоа. Амосов указал еа иекдичвтедь- 
чипт. ссудой а размере Ш500 тысяч ную аахяостъ евоевремеяного полно 
ам ов чти uo3Bo.ia.-io обсенекеть го еьгпо.1нения аланов севокошеявя я 
1?20 тысяч га. СЯ.ТОГОВЙННЯ корнов. Пока на этих

Уборочная кампания яа.1яется са важиейтиг учасчжах решающих едва 
мой ответственной, наибо-чее сложной гов пет. Нам вужао выкосить 7600 
вз Всех сельею • хозяГ1ственяых ра тысяч га. выкооеяо же еовхозама S.6

пяаа евлоооваввя иа пять пропевтов, 
колхозы иа 14,6 проц. Ям. траншей 
вырыто лишь яа 297 тысяч тонн. Та

кие темпы севокошенвя в силосоав- 
яня заставляют бять тревогу.

В  заялючевне тав. Амесев укааал 
ва яеобходвиость добвеаться <Лаа 
тельного скврдоваавя хлебов, поста- 
вовкв учета w paau урожая, в  чвя 
же своец1емеявой уборя теявчес- 
гах культур.

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ВСТРЕТИТЬ ВО ВСЕОРУЖИИ
10 вюля с большим ветшанием и е  щадь, средвее состошже урожая а

«ум выслушал доклад тав. Злобина 
о иебооаготовьак текущего года. 
Хлебозаготовки нывешяеги года бу
дут аметь особеовоетв, отлячаИциеся 
от щкмвлых лег. Если в 1929 году 
удеяьный вес социвяиетического сем 
тора хлобеааготовок был равен лииш 
трем лроцентаа!, то а этой году по 
йю зу он дойдет до 10 проц., по За 
падпой С н б ^  до 94 проц.

В  э т я  году по данным Сибзанупра 
влекмя в крае ояв«дается уро1ияй вы 
и» ередиегв.

Все его, о» словам тов -Злобина, 
обяепжг выполвете хяебо.1аготови- 
теяшого плава. Одаахо, хаебозаготов

райове, в вояхозе, оо каждой культу 
ре в отдельмоотн.

Планы хлебозаготовок по райовам 
будут даяы 5-10 августа. Райоя об* 
заи довести план до каждого вояхоаа. 
сельсовета ве ооздвее 20 августа, яе 
дохгнлаась враевого плана, раАов доя 
жен иметь у себя все данные о оосе 
ее, урожая, так как районные плавы 
дабы избежать ошибок прошлого ояа 
трования будут обсуждаться а крае 
участием предрвхов, райкомов.

В  целях лучшей оргаввзаввв хлебе 
заготовок в совхозах н колхозах доя 
ины быть выделены ответственные 
лица за ход заготовок, оо едяволнч-

Развернуть в городе сеть 
колхозных ларьков

ОдвЕм вэ во1фоеов. рассмотреявых 
райажвым совешвявем вредводхозов, 
был вопрос о еоветско-кояхозжЛ тор
говле. Надо омететь, что этот воп
рос вызвал ведостаточный яатерес у 
прнсутствуюажшх. Совдается впечатле 
мне. что руководвтелв колхозов мало 
ватересуются советсхой в колхозной 
торговлей. Факты говорят о другом. 
У'Йюпее эаседанве совещажая 4 ню 
ян iTiepfaUocb с большхм аапоздавв- 
ем, так как подавляющее большжнст 
во учасш вов совешанвя с утра бы 
до вмевно ва базаре а практнческв 
выяснило готовность города к рвз 
в^пгывааию советской в колхозной 
то ^ влв.

о свою очередь городские оргзянзв 
цян ве ясподьэоваля этого совешаавл 
для совмветного врактнческого разре 
ш епя вопросов о разве рты аанпя тор 
говдн. А ведь можно в нужво было 
провеств деловые разговоры предста 
внтеяеД городежвх торгующих оргв- 
нвзацвй с рувоводятедянв мяоготы- 
енчвой колхозной массы района, до- 
говорнться с кояхозвныап во - дало 
вому об оргажвзацка торговян, товз 
рах, продуктах к т. д. Но этого ве 
было сдеавно, — ва совещаннн ве 
было армставвтелвй торгующая ор 
гаввэвцнй.

Почему не могли удвдвть час—дру 
гой совещанию аредседаталь томсао

прибыть только 00 требованвю руно 
всииггелей ывошання. Праведенные 
факты говорят о полном нгнорирова 
ЯНН мяогямн городехша ергвяжзаця 
имя дела быстрого в четвого налажв 
ванне совстсхо ■ колхозной торговдв.

В  качестве прахтескжх меропрн- 
ятнй соваиание счвтает ««обходимым 
организовать работу так, чтобы в 
кратчайшей срок до(1Втьсв решвтедь 
ного п^едоыа в раэвертыванвн со- 
В9ТСК0 - волхззяой торге как Добить 
см массового вовлеченвя а советско- 
колхозную торговлю всех аодхозвя- 
коа в трудящихся еднниявчннхов. В  
каждом кодхове выдеяетъ грушш 
холхоэвивов со оргояпаца колхоз
ной торговли расчпирвть цровзводство 
товаров шарового птребявнмвжосо^в 
ноет* о(Цшгётъ ва это прввзводство 
вниманне вустарво - аромькловой ко 
оптоацвн.

Ненедлеядо раэзерпучъ в городе 
сеть ва{Щвов. нлгазивов как город- 
схвмв <фг]вязапням1 . тав в волхоз- 
вой смлемой. Веста борьбу со вся 
квмв попытками утяовяен ав цен в 
админветратнавом порядке:: беспо- 
пшдво б(Ч>отьса с перекувщиана. 
саевуяянтвн;|; ;̂ ззвсрвуть массово - 
раз’яснвтельыую р а б ^  средв коя- 
XC-3HBIOB в трулящикся едивояичан- 
ков по реа.1и,<ацвн решений партии 
"  советсвой и кояхоэн«4 торговдв;

этот год сюталугея вежнойш^,! вому сектору избраны комнссая « ’ 
хозяйствешв> - поптчегкиВ кампа-| людей впи.н1в оиравдыеаюви1х себя в[ 
■ней. выполяеннв вогарой завветгт от, лроведевтш хаипапнн. 
того, ааск<хтько быстрз я  своевремвн Утрон я вечером 10 июля прододжа 
во мы подготовикя I  ее проведению. 1двсь прения но докладам т. Аиввавв{1 

Сейчас, дабы не aont>(urni ошибок: и тоа. Злобина. Заслушало ях захлю 
прошлого года в хлебозаготовках, ее i чительвое слово. Веч^юм же выслу 
обхоДЕно начать шучеине урожая г шан ооклад председателя СИ ВКК- 
каждого района, совхоза, колхоза,' № И тов. Пшюрде о соетоянан а за 
инвоявчного хозяйства, чтобы точио; дачах работы районных контроаьных 
ввать фактнчеокую лосевиую пдо кмтц-сай.

го Ц РК и аавелымр1Ш1й Ак<чпои? давать pemirre.TbHMt отвор всем оп 
Почему ве црввыв работявкн промы портувветам в «левакам*, дезоргаия 
еловой вооперащи и ве сквзаля орп эующвм советскую в воявпяую тор 
нязаттфам н руковшптеаям соонвян- говло, повести рсшнгедьвую борьбу 
ствческого хозяйства района о том. против всяхих «отсрочек» торговли, 
что делается проыкоооераоней дяя j против pa.iroaooo« — ссяФчто вечем 
советско • колхозной торговлв? Пред i товговать» 
етавнтель Райпотребсоюзаз нэволвя) Сюа

К оо п и н со ю з р азвер ты вает р ем он т о б уви
Столяоик насттрская артедн .Обуа- 

1ЯК* готомт ■ выпуску ва рывок та
буретки. коаеса и др. Ввоаь открыты дае 
шорные ■ оочиночаые настцюше аа 
базаре в Левкнеком проспежте. 10 июа 
KacrepciDie врнстуятн к работе.

IS  наш на бекаре будут открыты три 
naaaivN ди срочмой аижво обут.

Сейчас «дет 1н>дгото«са к открьшпо 
авук заезжнх аворов дм  квнозвиков я 
оуию! чаймй мд базаре.

На Горол«« "  Ьлсавддйае открыты тор 
говые ятоькн

Артем .Рашюввляквтор* открывает 
реим 1ао-вочн1ючи ук» ывск^1ск у»  овеж- 
вы Артемьев.

П ром кооперация
р а с к а ч и в а е т с я

м е д л е н н о
Фешевмен б1̂  Горкома ВКЛ(б) я 

воспвовквием Горсоип на оронвоопе- 
рашво •оможены боаьшве задача во вы
пуску товаров шнрокого потрегбаевия. В 
свази с атям артель имени 8 марта от
крывает четыре мастсрекнх по починке 
чтаох а мосок—ва фабрике .Сибирь*, 
.Мекшяст*, Томск 2 ш Санусьехон за
тоне. Но открытне настерекях тормозкт- 
ся общественными opraiauetMixR этих 
прашрняп||. На фаброке .Сябирь* 
npcKfiUHian, ивкона заквва, что со яе 
нужлаетсв в почнпсе, в только а  Том
ске 2 ннст^каа опфытк I I  ома.

Прачечмаа .Труяоввк* поеде сиены 
руковови м  разеертыввет работу. Вме
сто впн человек, еейчк работжет 26 
Кдждый день вы^скаетсв до 1000 шту> 
беаьа. Дмьиейшее развертыедше оро- 
нзводсхв упнраетса в ок^гтетвле ооме-

Артеаь ,Утя.и* еыробдтызает гребеш- 
кн, оуговаш! и иеВ. во п^ранну вы- 
поахвет слабо. Вместо 2200 шт. пугоавц, 
артель В 1рабатыпе> тоаько во 300.

Артевь .Едявенае* открыла тачт ао
>чншм а вошнвке одеаиы при коадеа- 

кавах, 00 вв сумеад обеспечить этя точ-

Проиамоэон разработав плав по об- 
сяужмваваю Томского я Тайгнвского 
райовов аутем оргаатацаи артелей по 
сборке и оереработхе утяль-сырьв. м  
чоамвее а лочивке одежды.

.Красный Октябрь" 
улорядочвл вопрос о 

пользовании лошадьми для 
поездки яа базар

иглах содеКствиа хоиоавмкам в 
выезде иа кодхоэвыЯ бдзар и борьбы с 
едмочатым отрывом лошадей от работы, 
колхоз .Крвсаый Октв<^*, Яелюбнвсьо- 
го сельсовета, вынес оостааомеаис, ко- 
торое дает право в«см иу кмхоокику 
Т[м разе а aiecaa брать оириелеиву» 
лошадь дая оосздкн ае кмхозвый баз^ 

Это каст aoiHoacMOCTb ааиииу коа 
ххапку участаовать в мопоэао-совст 
слой торговле б«» ущерба коахозу.
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хРЕДОВОИ В ГАЗЕТЕ „КРАСНОЕ ЗНАМЯ“ 
ОТ О ИЮЛЯ „НА НОВОМ ЭТАПЕ‘‘

ii .:ишнсв.%гкаг бюро томского Горкома В/СП (б), принятое Ю июля 1932 года
что: i 2. БоепроАмтный м галм м  гмродо- роплч в т  нояхома» (журим ЦН

1 Редвмцной гКрасногв Эиш и ж> ■ “ й сНа ноаои атагжэ и иачатяав по-' ВНП(6) еВольшеаня М  10, 32 пора 
-игая'в^ статм от S июля 32 г «На стансам вопроса о новом атапа а да доаая).

»»><»w îinv.u«4a Iinimrianian ’ "^“ *****^ воопврацни давт поаод н. i  (WottarnTB радаячим ««р. 3h j , r.oat4 агаова-'Допущаиа пояигичаеяая  ̂ напрааиявиому I т̂eя■ aal0l10 жачо- иамадяояпа aonpaairi 
о ш и ^  выражаищаяся а соааршанно' имя паеяа»тх рашан»1й ЦК, СНК и ' ошмбаи и недостатки 
на достаточном осаащанин гяааиых ЦИК ~ '
аопроем коопаратманого плана Лани- нолхоанай таргоала, aoTiiiaia «нараа-'

m XV II

ТОМСК НЕДОПУСТИМО МЕДЛИТ С РАЗВЕРТЫВАНИЕМ 
РАБОТЫ ПО ЛИ КВИ Д АР НЕГРАМОТНОСТИ В ЛЕТНИИ ПЕРИОД

4. У к а т ь  т. Манаашу (зам. радам- 
торуХ что он на проявил наоСходимей

на. еаг-ча«таляя ноторыи, наша пар-, рьмно еаяааны с дирактнаат 
тмя дастигм рашмощих успехов a асасоюзнаи аонфаранции ВНП(6) _ 
строитямстаа ссахоаоа. МТС, в  проаа поднятмм уровня потрабпання трудя- 
;cH«ai сплешнай коллаятиамзации н щагооа насаяаиия а авицу второй
;-а аа асноаа шяомддцни кулммства, тнлатта* на ианаа, чан а даа-три раза партийной чутюети а радактнроа» 
icaa класса, что дает повод к еаада- по ераанашио е концом первой пяти- ним аышаукаэаннай пцмдямй.
>ят оеноаноп Бодвржаниа коопора- латки, с дирактиааии партмм о асамер, S. Данноа рашаниа епублиноватъ в 
iMHora плана Ланина толыш к потра нон раэаартьманни соаатсмай торгов- ] печати.
бчтаамаой хоопарации, ям  ато дела- пн, а также с раюанияня партии об Саяратарь Гораома ВИП(б)

оппортуниеты. i органиаационне - хоэяйотватюи ук-1 Ннкуямоа.

,--- ---------  ----- — I ( inbumw 1\ю. 1»пл».
В ней критма оущаство своей ошиб-1 ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ ПРОРАБОТАН

ным

Указание тов. Эйхе— ни одного неграмотного 
к началу первого года второй пятилетки 

— реализуется медленно
письм о то в . Эй х е  д о  с и х  п о р

О т  р е д а к ц и и
в  еаглд!1кшнвн юмере ооубдпова- iHeOniae ривартываяп ооадааастлес 
t поетааоааааав бюро томского Гор I aofi la jiy rip n .
.ил тртяж о пвредово! в гааотб

•К;шсас« 'Isa jn  от б шоая «На во- 
чад

•Tio * .аоааеяде aoqm aeT две 
< <-:тве oaiBilu, деаутпвы е ре 

.,а  oey6.-tnouan увааав- 
.он иирсдоаой, а том ее ааде а еодер 

л  lowpoM оаа аошаа в газете 
апзаовкон «На аовон атаоеэ. 

о / я е т ш  аоиоератавы! штаа 
-;е Текла, вата яарткя доетвгдаре 

1.ЛХ кшх успехов в оромдевп еозош 
и X тздегтмвдалвв в аа ее основе 
viifiajaitNH хуичества, пж Liacca. 
в строатедьетве совхозов, МТС.

Эта успех* достягауты napnefl я 
,<а(ч}<ин классом в веаркшржмов ы а  
?со1(1Й борвба с шссовьаог цммшп1 
I нх arerrypol правым.ошюртувдзиом 
(зв гдаввой ооасво'стш аа данном 
•тале, е «зевымв* ааежохамя ■ о 
х<.втр-реаолмим!ным тродкаамом, ое 
:>едовым авахгардоы междувародной 

-гирревонтав.

«ПоедйАвве решенна п а р т  ж ора 
ввтвльспа о вааве aartrroao* аа уро 
жал 1932 года ■ разаартываава вод- 
хозвой торговля хлебом, о плаке еао 
тозаптвов а о нлсаЫ1 торгмле пл- 
хоэов, колхоовякоа а едвномчяых 
трудаяахеа крестив, о порядке оро- 
взводотаа вма торгоела. — вызва.тв 
дальвейшкй мощвый под'м провэвод 
спеваой авгвввостя долхозааков. авк 
лась евльвейшаы рычагом усядсава 
темпов сева в orrrainmxx реАовах. В  
отв''т аа решевве ЦК иогяе деахо

"ЯЯСХ ПМ1
сот .1

Ргшеавл партва- а праветсльства о 
пдаае хлебозаготовок в скопзагото- 
вох а о колхозной торгюле aep%,ipuB 
во связаны а дврсктяваеа сенвидцв 
той аеасоюзвой xt̂ »l̂ epeвяa8 В1Ш(й) 
о подватвв уровня потребленая тру 
дяшегося васелеаая к концу второй 
пятЕ.1епа, веменве, чем в 2 S раза по

Перелоязл обовиа ыолчаявевг вта 1 сриаеааю е кондом вервой оятн 
.. «.товые аооросы, в  в вей соаершевао легки с двректввамв аартнв о 
|>-Л1>статочн бш  освяпиа всороо о всемервон рззавртывакяв советс1юй 
! сззводствеавои коопервроввавв что торгоелв, а также е решеввямв озр- 

"гт  воаод к езедеян» оеаоавого се твв об органнааавото-хозяй''твен- 
лержаваа воовератнввого плава Ле-1 вом увреалеввв колхозов» и^льше-
ivaa только к аи’требвгедьсаой воопе 
-vtiin. «ак m  делалв а делают прз 
ые авпортуваеты
Втерой адвбюй явлается то. что ре 

таяяя передовой дала оомршенво 
iSecnpejiMeTHUft заголовок «На новом 
-тапе» в абсолютно вечетво воставв- 
1» воврое о «новом этапе» в деятель 
-• -га аоспераавв.

Пиставоакк вопроса, сделмвая ре* 
язхдвей, дает вовод «в вепрввваьво 
MV встолвоваввю заачепя ооследввх 
рёаеввй ЦК. СНК в ЩШ в хлебо-за 
татоааах в колхозной торговле».

Под руаоводствт1 кошгуввстчее* 
к /. яартва p i6o4ii класс добжлея 
псвядвиых успех» а ибяаегв  еоцв- 
а.'<и/-твчвс1ого етровтедьстаа.

Усаешао вакаатжметсл выоолвевв- 
Н1 первый шггвлепвй плав. Ко воле 
рабочего вдвсев атот авл1летвий 
iL'aB уашвво жыпалвяегеа ж четы
ре года. А зто в (вою очередь дьто 
рабочему взассу Советсаого Союза 
апможвость пржступвть в раэработ- 
»« пороге пятвлетвего влап  — пла 
U  поетроевм бесиасооаого сояш- 
-̂ астячесвге о б кест.

<^аюдпатаа всесоюзваа вартвй- 
ная киабермпия отметала:

— «За ветш вй  первод ваша тяже 
тая арпнышлеваость оосшалеив твер 
10 ва волк в  тш  самым саздана ooiS 
стжвимаа бааа дяя ззавршв1аа1 район 
струкции всего народного lOjaneiBa, 
бача есовалвствчесаай врупвой ма- 
■пнякой авдустрав». И дааьше:

— (В  еольепм хоэвйетм провзо- 
гвел и роавой перелом, выреершжй- 
ся • оговчательвом вовсфоте в соцв- 
а.111ву бедяяцхо-середвавввх масо 
тереаав. Госводстеуюшее положевве 
в селыжш хоавйспе завяла оовва* 
III iiiia fiB i формы (колхозы в  сов
хозы). Советехвй Союз из страны нал

арзтмвеа ■ страну хдмвгв amrnmro 
а мира аамаед|яна --------------

_  «Ковферевовя считает, что освов 
ной яолнтячеелой задача второй вя* 
п лела  является окончзаельаая m  
ввдаовя капвталвстдаесв заем »* 
тоа в  классов вообще, оолвоа уввчто- 
жевве арачвв, ворождаюшвх класоо 
■ые раалвчвв в шдвоатадню, в пре

экомлое а оовяаняв людей, яревра 
жтж всего лудяшегоса ваеедеиня 
правы в слэвательвых и автжввых 
стреателей бееаласооветю сошидветя 
чессого общества».

Отрава еоаегов отала етравой семо 
го крупвого ееяьево-ховяйстввеявого 
гф(пваодетва. Небывалый размах про 
взеоджгвльвых евх как в промьшяев 
воотм тав в в сельском хозвйспэ 
а рееультал боаьшевастсшх темпов 
ивдустракдваалвв. опврающвхея аа 
рхитятшу»! вревмулести сошадвств 
чесаой светеш  хозяйства вед свете- 
мой пвамлнама. уже сейчао ооств* 
вал в  еааввг стреау пролепрсвой ди 
клтурй в TeiBvo - звовомическом 
ттвимияя » рехряд передовых етрав 
хел апауяг — д оги л в яерегвал 
а iMnBMaaiBni воротий ероа в мх 
нваа - звовомжчеежом ололевнв во- 
редеша шшилаогя-тескяе стравы,— 
1̂  мве воввоетью не оотпеелвав..

Капоеы очаав освоввой томрояро* 
зэводащей фвурой дереавв. На ряду

СВ sepaa «  вроду*тев ажвочмовод- 
а,—обесюаъмаал гвгамтсквй рост

тоаараоеяж Прожааодетае волхооов в 
.'вахазоа яоднодвт прочвую сырьевую 
в продовольея еавую баау вод даль-

ввк», ^  10-^ередовая).
Твхвм образом ропеявя аартви о 

плаве хлебозагатовос, скотоааготд' 
век и асе ыеропрптвя, врондвмые 
для разнертышвя колхозвой торгоа- 
дв, ве являются чем-то оторванвым 
от о^его плана соцвалвствчесхого 
ваступлеввя, которое под руковолет 
вом партвв ведет рабочий класс. Эта 
решеввя в мероораятня, 1 еразрывяо 
связааы в веоосрелепевво вытекают 
вз левнасвой шмитякв партвв в  яв 
.чяютея ковярстпын осушесталенвем 
аа даваом учасгле етревтедьела.

CoaeiMDeHBo очевндво что вааковаав 
торгоаля. являюшаясл важвейшей со 
етаввой частью ооаегсаой торгоелв, 
рапвертивааве воторой аа даввон эта 
ве аа.чяетея валшеМпвм звевом в 
процессе расшвреввя воелровзводст- 
ва сопнаавстчпееквй аковвмвхв еоцв 
алвстячесЕВХ отпошевяй, развертыва 

, ется на соаершевво вовой совяальао- 
зковомвчесвой базе давиого зтала со 
аиалвс-плеского строательет.

«Колхозаая торговля должав и бу 
дет развертьватеся при обвмтедьнм! 
аввуратаом вьгоолвеввв обавательел 
аоахозоа перед государством во пен 
трахязовапым затотовха’1. Толыо 
правые оопортувветы могут протпо- 
поставлять цевтралваоваввые заготов 
кв колхозвой торговле. Коалектвввне 
хоаяйства будут ц>впн7ть в расти 
дкпь прв уелово вравяаьаого соче 
таввя обоих методов реывэаива кол 
хозвой вродухпяв — невтралвловая- 
ВЫх мгопвох и вол1о:аой Topri.’B.iir 
(Вольшевнх», Н  10).

Одваво, оавачает ли его, что поста 
в ж л в а  ЦК ВКП<6), Оомарвома я 
ЦИК о хлебозаготовках, мяеоваготов- 
кахвпо рааа^тшвааиюволхозвойтор 
говая являются новым атвпом в ле- 
нвисхой полятик» ишей хоммтввств 
ческой партвв?

Кгаечво, ает. Ведь, поча1у,яартвя 
сейчас е оообеввой евлой аввмаяяе 
всех оартяйяых оргаввааанй ааостря 
ет за вооросад ооаетсаой торговли я, 
сав важвейшей состаевой частя ее— 
торгоелв колхозвой.'

Неключятельво потому, что «новая 
обставоваа вмевяо с ^ ч ^  яа даавом 
•тапе, оовлеет всключятельво благо- 
прняпые услоадя для развертываввя 
аолховвой торговлл; в вастеяшее вре
мя колхозаая торговля иолсет в дол- 
ясна являться все более aa»tmw до- 
полввгельвым всточавком саабжеивя 
городов продуктвагв сельсхо-хозяйст- 
веввого поовзводетаа» (Болыпеввк» 

10).
Последвее решевве овртня в все 

Hepospajmu, вапраалеввые ва раз- 
оертываяве жолхоавой то^мовлж, от- 
аюдь ве являются новым этапом в 
леожвекой полвтвке партвв, овв — 
продует этой солитвкн ив даввеех 
атапе оооваляетачеслого етооательст

Вот почшу ам~еяааен «Па новом 
атапе»—начеткий загелоаон, загеяеаон 
баелрв^аеттый, ма нагаром могут спо 
лудуоаоть. в ^ н  робо»иге кнасса, ра 

I вавмную неоаггу на пар
TWO а тан. что партия даяает «отсту 
плоние», не опрчишнсь со стоячими 
перец ней труднее riAai роста.

боды торговля в вмеювмл.̂  своей це
лью обеепечпве регунвруховий рола 
государегва ва рывке. Уничтожьте 
одяуу вз зтвх етооов.—в у вас ве 
будет нэпа».

Таким образом, разазртыааа оайчас 
соаетшую и МАхознум торговлюл«ы со 
хракяен эти две стороны нэпар«бо мы 
переиимаом ого поспорь «задию. И 
что зга последняя сткдна взпазхдво 
хотя бы и из того, что л своем поотк 
аовлевнв ЦК партии я Ctffi обязыка 
я>г мествые оргавы советской властв 
принять мары к иснореианмм частни 

коа и парояупщммоя - спеиудяитоа, пы 
тающиася нажиться на нояхезной тор

В  соооставлеавв со кем  этйь яв- 
ллетсв совершевво очеввдвым леявв- 
свая сушвость кех провод>в1ых ме- 
ропрвятвй по развертыванию колхоз
вой торговля в какое бы то вв было 
хотя бы ма.лвйшее травговаяве этих 
мсропрвятвй новым этапом в деаяв- 
схой полвтвке н даже малейшая ве- 
тичногтъ формулировок, аозволяюшвх 
iiPBTTK к этим выводам, является по- 
.'нлпеской ошабвой. Эху полжтвчес- 
XVU 1итвбху и допуствда редашвя 
(Кркэого Знамевв».

11 моля в вуяьтпроае городского 
хонвпта пвртяв состоялось рабочее 
совыяааяе во вопросу о х ^  ликая- 
дацяв встрамопщвстн в г. Томска.

На совевдаввв. кроме плдетавнтв- 
лей Горпрофсоаета. ГорОЙО, врасут 
ствоааля рукоголнтели отдельных 
гр^хомов союзоа и партяйвыт яче 
№  Такой состав оовещавяи «иаволвл 
просмотреть работу по л ви и вш я  
негоамотеости каа оо сторовы вепо- 
средетвеапых руководителей, делом 
двабаза, та* я непоередстеывых ио 
полвжхелей.

На совеакаява выяовшлось. чт*. вме
сто того, чтобы пвсыео еееретаря 
крмаого комитета парто т. Эйхе— 
боевую прогт>8мму работы оо ляхвв 
aaioia яегр1шотьос*в сделать освов- 
ной работы, етдехьвыв партвйяые 
ячейки не удосужвлвсь даже ото̂  
патъмо цроработсть, тогда как кра* 
евой квепггвт оарстгв 1збязы*ая _«»(► 
судкть это письмо на всех теинах 
и провести ввинретньммары я уем- 
нению 1вмппа ниибеэрабетыэ.

Об этом поэорвом факте заявил ру 
кокпигголь группкемв стровтелей 
Н  17. Об этом же поэорвом факте

«<?1'РД1Ю Т'йЫХ

Кооверецвя является одввм яз оо- 
ноаяых заевьев вашего соцваявствче 
смге ваетуплеввя. Перед жоояерапя- 
ей сейчас стоят всключетельно ело 
жные в большее аадача. На давяом 
т о е  ссивалнствчееяого етровтельет 

аадачн аоопсрвцвв клоосальво

доложи в вультпроое секретарь пар 
тайной ячейхж велев.

'Гахвм обрааем. пвсыео г  Эйхе в 
ряде партаймш оргавж»ввй 1̂ д а  
11каза.юсь нсдроработвым. это в 
стою ачередь еказалось в аа жачест

КАК томен выполнил т а  что
ТРЕБО ВА Л  ТО В. ЭЙ ХЕ.

Вместо реосого под'ема, охвата ве 
гренотвьа- в  мвло1рвмотснх учебой 
у  я к  веявяо резвое овдввав.' ____

Именно За это говорят слвяув1Нве 
данные горедякого етдала аарвдю го 
образовав ML

— Всего учтена вегреж лвы х 582 
чел е ., а охавмеве учебой далее» ме 
вы ве 60 кряж Охвачево учебой всего 
—т  чез

—Учтена уцлограм вяигх 1197 чалп 
учебой охавчеве 010 чел  _____

—Тамм* айразам, и средв учтвв- 
вых ве учатся » з  чел., яеграм мяых 
я  5В7 чеаовев малограмотяых.

Лавером дяя Тоавва явяветоа та, 
что т р е т ь »  годен обучы вю  охяочо 
но всего имею *7 чеетоеа

Вше более ш п еты н  фактом ааая- 
етса то, что ва уттоввы х 5 групп до 
првзывяаяоа 10 года учвтса только 
две. И зте ТОГД1.  когда в  своем пясь 
не тож Эйхе яяеал: «Партийные ерга 
низацМ| яояввви принять и в|м  в ote

возросли. С зтнмн задачанв коопера- 1 -,ии(>аа*бпты. 
пвя должйа по-боекии справжтъеп j g  С В ^ 1  П И СЬМ Е ТР1ЬО вА Л
а вод руководством пкоггаа споашх [

Охаюдь ве являясь вовым зтапом в 
полагвхе левввекей партав. решеняп 
ЦК в СНК о развертьшвава голхоз- 
вой торговав в хлебе- в иясоэаготов 
вах отжюдь ве яадяютея отступлент 
ем. возвратом в вачалъвому пепао- 
ДУ язва.

Ы. И. Калавва в своей посаедвей 
статье о советской торговле даег еде 
дуюшвй ответ ва этот вопрос:
«Надо поаять местным рабогёявам,что 

ваотсящяе меры по своему ваутрев- 
пему смыслу ничего общего ва име
ют с  тем периодом взпа. когда доиу 
скалось ва яавествык услоавах ьжв- 
м е п е  частвиха. Эта етадвя давне 
пройдева. В самом деле. провэВ(б1ст- 
во с.-х. машвв 'пвдвято на таяую вы 
соту, когда можно обслужить кодлет- 
тявмое крупное сельеаее хоэяйстк: 
государство уже получает оотян мял 
ляоао» вудов товарюго зерна от ооа 
хоэов, ве менее 70 вроцевтов пкев- 
ВрВ длощвдв цаходдтев в руках кол 
хоэов. Все зто дзет такве организую 
шве евлы государгтвевяым органам, 
что вщ)твя я  соаетская власть могут 
вэневягь валрав.трвве нх работы с 
целью лучшего обслужавваая масс».

Толыо твв вужяо поввмать полвтв 
чесвое еодержавне вопроеож,, связав 
вых о овэвертываавме волхозвой тор

Имевно так обстовт дело с  полвта 
ческой ооябкой, е ведоотаточвой пар 
тийвой чутсостью , яоторвя была про- 
явдева в редактвровашпг передовой 
в  ч а е т  звгод<|Вка я поставовхи во
просе о новом этапе в аеятельвоств 
вооперацая.

В блвжайшвх номерах газеты редак 
пня даст ряд статей раз'ясваюшвх

тоа ЭЙХЕ?
—«Pbu ibkm b 1-ой (Ф й)  партмйн- 

ф зрнввч1 ейязью ввт нас в оеиов 
нон авввнчить Bian n a ipiin негра 

мотноетм а «рве в 1832 гоцу.
Огввтсттимю вть пяртаргвниза 

цмй за  д и о  лид внд ац» нкре- 
ьютности и»до резне повысить. 
Рам о н ы  и ячейки дою мы дейет 
ы пвяы ю  по - йоевоыр взяты м  вв 
рукем детав зтой рвбвток.

Е)ев, н м  вы  упустмвн анион, 
д втм ю  быть превяденв в  ввевн 
ней ■ л т о и  период. Мы ж/ттиы 
рныгтеяьио удармть по таденци- 
ян евертъаянмя яиибвврвботы в 

мтт«мй периед м удесятв- 
уеияиями

Иееееемвя, врвф евю иш е «ргани 
зячнн, п р а ятм я  яевхвзев. и вся 
1дюяегир1В11а  вбщеетвоимветъ дол 
кн ы  бы ть мо6|Ц1нвс э и и 1 в поквд

Оообв удзрмьм учветвен ямнбвз

«•вдует
удалить тмбвзработо среди доп

Под лесу ЯШ : «ВО ВТОРУЮ

•етэ яиф изып1вея1е е^учетю м . К м  
оонол долзин взять шефство над 
згой работой Ни одного NirpaM m io 
го о ориию». _

КУЛЬТАРМИЯ НЕ ТОЛЬКО НЕ 
МОБМЛИЗОВАНА. НО И НЕ 

ОРГАНИЭОвАНА.
Д ля того, чтобы сп р ввлься о задА 

чей по лвабвзу ередв выявзежвого 
н ш т г в в т а  ввгри и тпых ■ мавогра- 
м лвы х , культврннн требуется во ме 
Обе ЛЮ человек.

Вела я р в я т ь  м  ввямавне. что 
учет негранолшх в  малогрвмопьи 
проведен двзево ве во .аы й . то требу 
ш у с  цифру аульяврнвя яадо самое 
мевьшее увелячвть до 2000 человея.

А  что вмеотся ва есгодаяигаай 
д еяь? На евгодая кулмшужмя безо- 
<̂ >авно мала. Работает к е го  Ш  чело 
век. И з ввх аажжвдвторов 120 чвж , 
нетпдвепв 8. в  волатчвенахов в тех 
чаовето» ке го  лш яь по одисшт чело 
веху

Коиеоиов двявпи взять имфетнв
Ml работой по аикбозу, — тробовая 

то к Эйхе в • ввепво вультарМ ейца 
Тоисиа на 1 июля числится веете 
лишь д и  яоновиояьцв. Это - лв ве 
позор для тсисяого комсонаая?

ачеевоогу превяратсльег-

'fopOHO всю n a y  за о-тохой ход 
— ..................... вв Горпрофсовет.

Горпрофсовет в свою очередь м  кем  
обшвяет ГорЦНО

Окошавве ктоеталось с ввтерес 
вымя фажтвнк

—Лредстяватель группкомв стро- 
ягелей Н  17 зш кл  что у ввх к яачв 
лу эвматаВ все гопж . «Дело только 
в учебвых вособвях квравдашах я  
бумаге, оствдьаое к е  есть»

—Продставатоль ГорОНО зВДввл: 
«Грутшвон ае пряв. Учебаввя, уч(Я1- 
вые поеобвя, все это ктъ . вег только 
участия I  работе во янхбвэу профео 
юзаых мвссэ

В  чем же дело? А дело в том. что 
до сих пор в ребята п« ликбезу маян 
цо обезличо. ГорШО в Горпро|̂ савет 
ве сумели даговорятьсв: кто же. в
юяпе ковцок за какую отраезь, зв 
какой коахротвый учзстек работы 
отвечает^

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДА№>1, 
-----------------1 НА ИХМОБИЛИЗОВАТЬСЯ 

ВЫПОЛНЕНИИ
В  пуяьтпрвм руководвтелн рабо

той по лвв^эу была сведевы лнхюм
к лнцу, Д1»уг1 с другом. Деваться _________ _____
овваажюь иекудв. Пришлось орпввть ‘ одоевреиеннов

КОНВЕЙЕР
ПРЕПИРАТЕЛЬСТВ

Р азр уб и ть  узел  
о б ‘ е!<тивных причин
15 ИЮЛЯ, с в часов вочгрэ. в п.-̂ ые- 

шевав правления &СК (С(шашьч<. ::в) 
еостоится совешанве 8> сх лн;-с>:горов 
вузов, втузов н ттхнакуыг>в.

'На этом спвешагп!!! дачжнга 
ствгь итого того, П1 отод(.ко. вы11''.тяе 
во рршсокс городского комтггетэ пар- 
тав о «магорвальао - быгг»г.>.'М . .. тоя 
ВВЦ стулснчсства», опуГаиь.̂ п<|Ь:1'}е в 
газете «Крвсмоо Snaufn в м 

В этом решрпяп Ги! '.  '1 г : -ри- 
лось, 4T't для ПОЗй-'.ГП ' г..:г;1ПЯ ос»и 
него набора и ес-ЗЛ. ь.:и г ч-м ■ ч-пых 
7 С.Т0ВИЙ уче^'ы CTySfiir-j — «чоырл- 
левви приступить X I'.-- ;П'Т"’ПГ'-- ЖИ
ЛИЩНОЙ плошали н 110.Ти>т>'Г>;п liiTUX

г.
. к 10

ся в Г^про(|^вету н ГирОНО, что' 
темпы в робете по ликбезу беэобрвз 
йо свйжевы, что вместо боевой вж- 
еторожеавогти появилась иежшустя- 
ызя оппортуивстачесЯая успохмв 
иость, клторая оостввв.та под явную

здаввй ддл набора 82 г->.гт. п > 
отвяя с требованием рг.ту!,-; 
тиягеятрв. Лдноврсмс .1пб 
фракцию зе к  рясш11р ;т . ‘с-т»- 
вых точек к 1 a n ry ia  32 г. . 
уевдять сбор паевых авач---: - 
доа Д.М уве.чачд;тл симосто— 
аакуса иваров. Обязать
ЧЯВЫ я  ЛИР'П.Г’-;
фрадпвю зе к  не тю , - ’ l.Vi 
провести прсимушест-’-•••! •;.• ■ 
вне y2 ii4 jn:'’n и уа-'с 
МЯ. пип 'U’-'i. 1'

Ф,--ие •!-:i V .т,1.> :
Лктпвамя. ;ч:. . “ т уче--'
велений. ct !. '-J3T,'ч - : 
бргн.-пт;̂  но 1в ''. Т'-г,; ?i и i
У«ТаНСПЯЯ «чп !'!"КЯ '• ’ ■
СТО.ТивЫМЯ ПГ:;‘УШТ|. 1
встк. со гч ''TU'’ :  -I; i’>i 
мая про'чгтн |-.:::ре-Т' 
вых по от/.-ач
зякрепп:! :ii ги.-тоя-
вие общ»'-1 ;.ен"-.го ■.■•:;гродд вс чоола 
отн»ре'1Г '.1иых уч-^бпих зэрсленай». 
(Из решевяй Г'тгома).

вот в1' -оторые по сушостау
додхшы <ыть \ .кс рсалил'''’й!1Ы. к на
шему стыяу. npK3:faTb. что ЗСК 
в дярскг>'ра ииституюв з..'::ли  об 
зтсы постаяовлсаип. многие ешо да
же яе прпявма.тись за его ^еалязв* 
цвю.

П ^Д '''чятель гфЗ ;1яг З^К К;1Ч- 
веа сткагчго .•’ -•i. т . чи 'с  •' ' iii'.. 
вах у вето u.i -:i из- ' - iH-
ввпвя реесиня С ';
коакретп" 3 c.utu . ч<ия
указывал" ка «необходимость неиед* 
яониой перветроики работы на палпвв 

вьз.лояиехив ппвна».

уынм.

По «примеру» Козюнповсхого, угрозу орывв выподаеыне боевых ука
р-на о котором шевл т. Эйхе в вото 
рый сястематячееки яредетввлял в 
край дутые сводка е ходе ляхпда- 
цав веграмотвостя, хтннгкнй Горороф 
совет эаяамавтс»- в >тов ответетвев- 
вой работе очвоаяратедьетвом.

Чем это под тя^ зщ агкя?

POPOffo

иаий т. Эйхе.
ТОВАРИЩИ ОБЯЗАЛИСЬ:

— Гврярвфвовет двх твердм завефе 
иве. что к 2В BKMI — даю оарпйво- 

,го совевижвя ое кухьтетровте.-естау
—нм будет выделевво 1090 человек 
кудьтврмебмв.

—Терном 111вовм1ио аввержл кульг
ftpon, что к зтсму же сроку *в  бтдет 
выделево 400 комсомольцев.

— Группваи 17 обязался к 20 аюлд 
псхяоетью охввхать всех яегрвиот- 
8UX своего участка учебой. Э п  ж» 
обязакя млюлаять и группмвн овв

—Этс водтверждается ■ доказыва
ется тем, что Горярофсовет не выпол 

_  вал своего ретенвя. в котором ов
ПЯТИЛЕТНУ ЗАПАДНАЯ СИ,обрэа.тся наделать на а«бе.чрзбот7 
ЬИ РЬ ДОЛЖНА ВСТУПИТЬ i 2000 члеаов профсоягаа. И руюлода
КАК КРАЙ СПЛОШНОЙ ГРАМ ОТ, тель кудьтсектора Герарофсовета тов. 
ИОСТИ» п^тЛ ивв оргвн»юж|1« ; Ковалев ва-еовеоинав в культпропе 
ирвя Аошинв ивбмтзвватъ широ- еозввлся, что цифра в две тысяча че 
яне прояетвреяе - нопиозныв «вс ловеж б ы л ^ ^  е n o w ^  
еы м  вваонивимв ЗГОЙ большой ВМЕСТО 700—400
«.„iD cTM m t - поангачвешй и >  | Поло6«о« ш-роО ш #  » »езв 
неетм твдг—  | беза зажялся в томсхвй Гс-{жом вом

Этого в с*о«1 пнсьме требовал с л , сожла. 
р етш  краевого коми|я а партав. И I В  одном вз свовх решвявй ов вд 
зто - то чрезвычайво нвятое укввв- |вервл, что вемедлеаво выдедвт lOO 
Hie, оказывается, прошло мию пе.чо i комсомолвдев в культврмшо. Из этих 
го ряда лартяйвык ячеек города. Х у i *** вядим, работает только 
же того, зга утазаввя обойдены в го уквзавяом еовешаао пред
родским отделсм народного обраэова, ставатель Горина яомсомолв чйФРУ 
иня 1  Горпрофсоветова яв 48А

Мы прввсля в выдержках пасьмо ЕСРПРОСОвСТ УПИРАЕТ НА ГОР
тов. Эйхе Д.1Я того, чт^ы  те, кто ве

значение советской торговли и ее . мобвяазовал еше своего вянмаивя ва 
важнейшего звеза—колхозной тоого-1 вопросах зтого пнсьма, вернулись 
влди. I его проработке петь.

ОНО, ГОРОНО НА ГОРПРОФСОВЕТ 
И ОБРАТНО.

По сути дела, вся првктвческая рв 
бота ГорОНО я Говрофсовета свелась

—ГорОНО ваверал. что в 80 вюля 
методическим рувоиодетми и учеб- 
яыыа вособяями все точив будут 
обеспечены оолиостъю.

—«Кр. Знамя» обя̂ АЛОСь ов-оверв- 
■гнвному органаяомть материи во м  
вбезу в газете.

Эха Фбязательепа дави вепосред 
ственвымя руиводетелямв дс-чом лв 
квадаши яегрвмотяоств в »тя облза 
тедьства доокы  быть выпллиеш бе 
вуслонво. Этв же обязате-тьствв лезит 
ва важдом члмв партии, иа халинш 
жпкомолъц» ва халщ<ш ч.чем дрвфес 
саональвогв союза.

Тов. Эйхе требовал сбеспеоикив 
боретьси с попьтанп свернуть  рв 
боту в arneei период». Элх иооыт- 
ш  в Т<оисх« явдво.

Решительво борясь ва оолвый ох- 
ввт обучевяам иеграмотных и мвдо- 
rfAHDTHNI. нужно ИСКЛЮЧЯТвЯЬвОе 
ввнианяе напразють за попышввве 
кач встав лвбеврвботы гаия я грувп.

Полнветыв ахиятить неграмотных и 
ивипгримет1ви  учебой н поднять на 
■юстве этом учвбы — TMI0BB ззцвчв.

Тешек внеет к е  даяше. чтобы ока 
эатъся в перщювых рядах в борьбе 
аа полную ликгадапни ввгремотво- 
стн 8 82 году

Во 2-ю натваея у вместе ео кем  
Запвдио - Свбнреяям краем Томск 
доажев иетуяить городом сплояяой 
г(аа1отяоста

Л  Мни.

ОдяаЁо СНГ не юпел i >' '■ "''т ь  пред- 
стаентелю рс." ^цин *1.' ■ то опз- 
мевл>. нм. KJHKpeTiU'. : " -'инадт 
ся iJMEe'Tin Г■:̂ uua. -см,
что «я де 1 СГ.:.1-’ у:;. : Й но
калхозиой тог'П'ЗЛ''-. м-ir 

НЕ ЛУЧШ Е С ДИРЕКТОРАМИ 
ВУЗО В

Председатель -.ма т. Е.>ч'.̂ гси
таворат. чтч' д н г - л а п е  ва .чхее 
д««шя не ррлргт'я. повсстсн ьы'*ы- 
лать им Ыа Sciup"' гомочь

:-т г »них
р о х р а т в ч с ' - ' .-■.".i' fl. -- Д®"
нет, тк/мочь не ыр^ е̂м*. Эт" iijM.ic.ia-' 
лн вес. громе ди;- х:ч1‘а Г":>П5Г0 ия- 
статута. Ш  диют сведишй — какой 
лоитвягрнт учащихся будет учиться 
в 1982-33 учг?«̂ 1К'Ы гаду. «Прамсром»в 
этом может *Л\М.!1ТЬ KOMM\41CTI'Of̂ X- 

фзрмтьх:! .;-ум. МЭТ сй"фак}циум.TTV тт

Обсуждаем план 2 ой пятилетка

БОЛЫЛЕВИСТеННН РОСТ ФАБРИК И ЗАВОДОВ НА ДЕДЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  ЛНННИ  Н А ШЕ Й  П А Р Т И И

Вторая пятилетка завода 
„Республика**

Цроеят 00 рекоиструавмя и рвали- вых прадпрнятнй. 1Ърод ае имеет вя

Еще одвв сторона вопроса.
Мы вступили и период 1 ,<Ю1иизнв 

оковчательво утпвлвсьзвсоциалве 
твческон яутаВмеетес втам мы вере 
жнваеи поеледвюю стадшо взпь. Вот 
почему мы еще и данном нергооде 6у 
дем «торговлю илхоэов, илхоэинков 
я еливолнчных трудовых крестьяв 
оронэводить по цевам, елладывамцаы 
ся ва рыиве». Это отрваает собой то, 
что Ш1 ваходвнея на посаедвей ета- 
днв вила.

Одиахо зто ае означает, что мы, от 
аазываемсл от регуаяруюшей рола 
ва рынке я предоставляем колхозную 
торговлю педиком свободвой в[фе цев.

Понимать вопрос тал—аввчнло бы 
ничего ае ооивыать в ученив Леви- 
U —O iu n a . Тов. Отадвв гоаори;

«НЭП воке ве опачает пеяной сио 
боды торговли, свободной игры цев 
ва рывке. НЭП есть свобода торговля 
в нзвветмых предепах, в иэвеетмых 
ршв:м1 при вбаопечаиин регумфую- 
щей роям государства и его роли на 
рью м. В  атом вмеяво в состоит иго 
рая сторона нэпа. При чем эта еторо 
ев ввпв ве менее если не б«*зго еаж 
яа чем ве|»ая «го сторежа»
«>. пока есть НЭП, должны бытьсохрв 

яеаы обо его стороны. И пером сто 
роаа, аавравлевная протш режамв 
иоеияого нм гуавш и в  вмсв>жая 
своей налью обеопечемво wooiMoa 
авобофиФ торговля, я  вторая еторо-

ревя» авводв во агорой оятнлетне 
был рвссшлрш вв общем собраннн 
рабочего кодлевпвв, где учвтына- 
лвсь большая ваашость я  ввачеаие 
завода в развернутом строятельстае 
г. Томска во второй ш тлетке, в то, 
что завод аввтся по характеру выпус 
хаетюй продудцнв смешавньш телом 
правзводстеа. так сам ва нем взго- 
товдаются, главным о< а̂зом для кон 
нувиьвых лредорпятай (бшв, га
раж, теЦ  я  Apj, самые разаообраз- 
вые детали я  провзводатся ремонт 
об^удововвя

Перед ааводоы м  етрой ш пиетке 
СТОТТ Boipoc — довести проязводв- 
те.чьаость so чугушому я  медному 
дятью и мехаянческой о^аботке, вме 
сто аыодавхя чугуна 100 товв н медн 
2,5 таены в 32 году, до выпдавоь 475 
тонн чугуна н 25 тояа ыелх

Имеюшееся мехаввчеевое оборудо- 
вавве ваходвтся в полвой вэаошеиво 
его, часть станков требует ааннта.ть- 
вого ремонта и подяето обясмлеяня.

Во втором пятп.четяя раэвагве ком- 
мувиьво' ■ жнлищвого хозяйства го
рода ставят перед заводом «Респуб- 
хняа» громадные аадавд в отвошення 
обесвачвдва коммувальвых предпряя 
гой в жяляшного строательства це
лым рядом оборуАжввяя в деталей, 
воторые е уоаехом могтс внготов- 
ю т с я  у вас, в городе Томске.

Опыт работы завода «Респубтиха» 
в тех усвоввях, в которых я  яако- 
дапся в  даваый момент, иелвком зто 
хюдтрждает. Завод у м  тсоерь на- 
готовляет рвОрнстыа бапрев, мдолро 
водвые, хавадизаововим прввадк

ва, аапрамлепая срогов пая1мФ сие. веста н другве дегачн для кемм}1<а.чь

одного предорвягоя, которое бы мог
ло првяатъ ва себя реиошные рабо
ты, поотому в с »той еторовы раэав- 
тне аявода ве аьпыаает даквх-лабо 
сомневвй. В  лвтвйвон цехе оо плаву 
■анечается массовое мзгатсвлевие ре 
брвстьа батарей, радватороа, печных 
ормборов. В  втеи случае в оршеяе- 
аие формовочных машвв внеет емькл 
чем аровввояггельность днтъя может 
быть увелячеяа яа  40 upon. Для это
го потребуется тра ншпнвы. стом- 
мость воторых около 10.500 рублей.

МехаваческЕй цех, еборочвьЛ в вуз 
вала при у словив оовшаеяая проно- 
воднтельвоств лнт^яого ва 40 проо. 
должны ссравятъса е его обрабопой 
в сборной. Требуется оряобреета яо- 
вую ввгрввау, 4Tote ее а(ювзводв- 
теяьвость в  год б ы т 476 товв лдтья. 
Эахаз на вроветодство ваграаав нож 
80 выяолаагъ в Томске. Оговность ее 
с кзжухолгяяей я  иотороах будет вы 
раяатъея а 7000 рублей.

По преграмме недяолетге&ная долж
на ш пускатъ готовой продудинн: во- 
доороеодвые мелкяе детали, краны в 
смесителя, арнятура медная для гер- 
ыетячееких кавалязаоиоаных бочек, 
ватомобвльные шестерва в другве 
медные везвн еа 26 тоея в год, стов- 
мость установки iinyx ео.тскоя, под’ем 
ввкя для ВЯГ1АЯКН недяиго лятья

вы для гру^ьа рябот прв услоеи khi что чш ио  возможно осущостввть во- 
овталъЕого ремаеть. Все это обввьвя^ I етроеваах нового адаевя, предаотгя
ет оряенгоровать производство зяво- ---------  -
да «Республат» мй «оные станка, ко
торые дадут большие результаты 
точность обработки деталей при ре
монтных работах ыапшя. ССщая стон 
мостъ оборуловавпя н усташвяа ме- 
хавяческого цеха е ветымм 9-ю стам-, 
камя в мотором в 25 дош. ежл, траа- 
онвссвей будет стоять 75.276 рубл^.

Для вылошевм программы а 500 
тонн лвтьа нужао аорешюе ресовре-, 
вве цехов лат^кго , неиннчесаого,1

Дщ'екщи! Т1У нужно, г.ч.-учип ру- 
ваяя. драться за рсатязиияю 
вае.тсиая Гпрхама. так как в TIT  
учится 972 хроме ТоГО. о.*ея
НЕЙ прием p«u.*iur«v па .5И* человек 
студе1псв и ?5 InT
за1фЫТ' !1 • К'лзвс" i;y j :":..!-| гя п об- 
шсжя71'н 621 дирочцвя дат
же не л."ст об этом сиедени» лретло- 
иию ЗС̂ С. гг лькг» же у них будет 
у-янгося. всех учебных зеяедозий 
ни одна ллретптф ис прнпгел к пред
седателю ьо*ппта и не ттреб'.'па.ч от 
него улучтоннш.' обеда для сп.'их 
СГУД<В7СВ, пе пред'яви.] ему счег.что 
вз-зя пдохог? питания срыпаетсй про 
грамма, растут прогулы н опоздания. 
Между тем. ГЪрют обязывал в св-юм 
постаяовлвннн работать аместе. пимо 
гать друг другу.

К  4«xv пряводит атот разрыв?
Вот один факт, товорящнй « валчом 

разрыве в реботе и яежвдяиин лнреж 
пни улучшить пнгааве ступенлеелна.

На ставтш  Куонво (Сяавгородско- 
го округа) иэаолевие ЗСК заключаю 
договор на эап>тс»й'су до 10 тонн мя
са, бвраяяна была зааушленд в коле- 
чсетее 10 тонн, по 3 р. ft) к. кило- 
ipauM. ва сумму 36 тысяч рублей. Л -  
гогпункт оотробова-ь с ЗС'К аванс. Де 
яег нет. iCoowrt обратился в ДЧ'ввто- 
рам, чтобы она авАЛ' вгювяли ЗС к да 
бы получить мясо. Директора откаааг 
лись дать денег. Н а-дни заг')Т1сонт<ь. 
ра дает телеграмму — «млео «рияа- 
во». Вот тебе я вьглодне'1ио |ки1снпя 
Горкома — вместе производить зато-

Другой факт — о рсщеани Горко.ча 
аайисяяо: «расширеть свввоотшрмоч-. 
вые пункты с П"ста>»овий на откорм 
свиней по .ХЯС—боо газов». Эла koht- i 
рольная цифр» ДС.ЛЖНЯ еще к 10 нал 
быть ш ты нсна, но», с Bwuouiicmu'M 
«заооздалн».

Кооявт ЗСЯС в далпов время может 
получвть этих евпмеО. по аатпулпе- 
вве упврается в средства. 'ХЖ, ко- 
вечзо, по дистанции просит дпрокяню 
вьиучвть в средстаяк. но. в  епжале- 
ааю, у дяреыП'ров йе овняываетса 
денег, за яск.лючеяпем гогнего. ,к'>тс> 
рый внес 7.000 рублей в может пллу-

Р « к т х  к,=жво кхтосш  .  » с т ,ж п ,.»- 'р .о

яме аотедьяого цеха е выпуском про 
дукцвя ва 100 тояа «  примеяеввеи 
злектросварка. Обвил сумма мтрят 
аа peecaoiyyxiaao завода асчясдявг- 
ея в 871.380 рублей. Проведевве

Г. Роммь

За реализацию решений 17-ой 
партконференции, Крайкома и 

Горкома партии
Зкдушла ка митинге 29 мюа« кох<и)кааферея:шяБКП (б) ■ Крэйхомэ пзрла. 

о реотанах пмнума Горкома 04pnai,l Кшкггма рабочих а служлаш уирея 
пшехтив Комнуятрявса счетает 1ридн.]в том. что вторая н ятш ет по Коимуя- 
(wyuM сов. ароительстао четкртьта, аа- трансу будет иметь важное аяачевме м ,

будет столоваться студепчес^^ ^  
дя щюшлий год СТОЛОВЫМЯ Этлч 0<V 
елуживалось 12 тысяч студрнтов. го 
в аынопгенП год Кооиит думает удэо 
ить зту цифру, тав как от Ак'ч^т* 
шесть столовых перехолпт к Коопиту
зек.

По плану фабрика - кухня л̂ -. к гя  
дать 16000 блюд горячих, а с  холо*- 
аымв 85.000 блюд Фаб|>вдпй предао- 
аагается обслужить 8.0IW стулеятов, 
Ятобы это задание было пыполяевА 
дарокдаи фаб(.йкв - кухня нужно сне 
еиременво еоравнтьф1 с ромоитим а 
своевременно полготовнться i^ny-  
жнть студенчество ирошимн оосдвг

вегшаюшега гола п» maeiim н naaiiAa ато | сбелужикалкв сего трудтегоса а 
рой оапиеткм как по к< ну Соаетскому вм  г. Томска.
Союзу, так и по r-'piay Томску мжвен- План агорой вяпиетм1 коавепна осу- 
вшмн достнжевмяым и ор;;сетстйурт ре- шестант оря яеоосредеткнаом етяоое*- 
шевня паеяума Гороккого Канптета1стяе Горохелмв Комктега ВКП )0  а в
ВКП (б), ьоюрые напрваивы к {>•*••»» >шямт те итветстаеи1ие эзаачв. кагорыс Д К? « ^ ''х ^ '^ б ы  чецез месячные 
город, Т м ™ , о е л тм  ю  «KW O б,ду, 1Ю».<«К«Д И  р,(кп», и суждщшм ашедуюши сто-
пметку, как » нромышлеяном отвошеммя.'а тзгже ва адмаяистрлипо, врофсом м | ?УРр“_ ______ cwimm

12 намеченных студстолпвых яолж*
вы по заданию к началу четверг-тго 
квяртма дать 10 тысяч обедов. Кезв 
укомплектовать этн столоетде досч*- 
точно гибкам аппаратом, то мозиго 
дать я болмпе. Для зтого нравлеявв

;а «г»е  U  адмаяйсрликю. »Роф«о« а i о̂-иет
так ■ а аругм отрасли го.-гоского и I тартшТнуго о^аемашш К о чм уи р м  j ^«й
сель'мого хго*йсти. ‘ №  осиоке .̂-ализацим шеста истбряче-

Созлаюк таиой промыш-теявоа базы | ссик усломй тое. Стяамя» н геяералыюв 
стааят Томск а персдгоые п.<роы Зазя« |лшши ЦК ВКП (6) коалектнв будет яе-

___  но - Смбярсхвго края. rpotu:«oe- стм hci'IMm рммую борьбу со асеми вы-
нелгапой я  птсю4>ин «ряс11осибленя-'вогзсчея1к  ноямх слое* рл^ик я . тисяии н мадомремм. яе счатяясь с труд
ен «трвАвляется в S000 рублей. *соц. етроятелитао. агпример. кодмчест«>1мостя««и, аыяоамт я четвертом, ааяершя- 

Мехтвчеекзй пек об(ч»У.»озая ярей i мчлустрвмышх рабочих я городе Тоы-|с>«ки юлу саой иромфпвлая е lopniaa 
яе б«|фв. Орвеягоровять аыдвагае-' «.е в ияъое ьремя исчкыяегоа « 2£О0 че, мя оокштеляан я таврю, узереяю ое- 
«ую явмюжмму задодя ва старом обо'аетек. ■ к кмиу птпрой латилетм! сво{р(й«ег к еыволаеянм задач соя. етр»

< во толст до 60.000 человек. Эти ияфрм, тсл«ети второй мтизеткя.
Кожяссии: Ковдмтьея, Пог ' '

ММу заводя ва старом <ДК1 ;«ие«к, ■ • ки«и;
еовшневао яе визмижио.' во траст до 60.000 человек. Эти ияфрм.: 
1ХСЯ 9 ставков б. т. е. ввЛ;«сш> xapawepaTjor 6овьшеет^<*^ шо-\

врсо., могу г Щггь у^ползова-1 сху*л«*»с U 1*реа>

nnp-jMH насто.ико ряедлябавный. чтв 
многое яе чмтиот^ааже тех приказощ, 
яотсрыв дяютоя Кооонтом.

О яещ аяне • Э С К  аояж во послу? 
д ггь ивре.1с 1сяыы момввтош в  часяш 
ароввденвя я  а^эн ь р еоеяяя Горри* 
мя I  обавсяч1 у л у т а в м а  матврият в Ф  
бытового со сто явя  студеичвстря, eg 
воров вшфо в  мясеовбм пр яд ке м »  
e a r евмо уаябу в  Томска |

А. фвм яио  '
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З А  Г Р » А Н И Ц Ш Й ^

ЛОЗАНСКАЯ ЯРМАРКА ЗАКРЫЛАСЬ
РАЗГРОИ И КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ ; о ш с ш  ДОГОВОР

Ж ЕНЕВА. CnElW OP <ИЗВЕСТН1Ъ 
В  тор м и п м ан и  вбстанвме, соглве 

МО ибыштп тряииинпу 4Ч»«ят«му 
на п о ем м и м я ионфаронцгш. ш ш  

Выработанный 
вдруг прерван не

napauiax о ничтоишей стапени. Гер 
мания, откааавшись раян приэраиа 
uMirij в Фрам(иай ат лржцнпиально 
го ам^лирвеакия репараций стала на 
п/тъ признания дальнейших плата 
ипй и быпа awHyMACHa делать даль 
iiaflMite уступай ро асш вопросам, 
наеающймп ра*1М|мв и форм новых 
платежей.

Особенно азжне, что Германии гдж 
цч̂ му̂ . отнаэаткя, от требования логи 
чаом аытеиающего дам  и гцямятых 
решений, отменить статью Версальско 
го даговоре, возлвгамщую вею вину 
•а войну исключительна не Гармамю  
Тжмм образом если моаия гааарить 
тб усоахе Гврмзнми, тая только а уа 
пом смысла фермяльного признаиил; 
се стороны кродитореа, что больше 
невозможно дальнейшее аьяачиаание 
из Германии аероальсвой дани а уста 

Тмаш обраави

т  отярьеись триестаанчпя еаседа» 
ииа, км  |даяш1веь етлояить аго на 
цвяый чае, щтШ дать иаяьаа дерм  
вам eujMOiiniecTb иатопъ текст аьдм 
•атамнык дшавороа. Делегац>« Ру* 
аынии, Югоелаамн, Греции и Порту
галия аамамд «гго енн не метут под 
писать догов^а, яоторый был т  
дм  для азяаиеипекия я пав 
аед1Жй ивмекг. В т  далегацин. дейст 
вигельне, договоров но педгжеали.

Во аса войди «д м  поноелнем оооб 
цмаж а лоэамядааа успехе.

_ Г « м ж ж  ■ Лемниу »>«■ о ч » » » «  дчч>» 1». бы

р т- » й  o n .™  р и,™ - O w fo  »оэ»««««“  Р»-
wri. в т ы  троАомж. Горжнш. по. 'Я»” "  ““  " я

« .п ят—  отры ту» . » « » » ! ” » "  А“ Р " "  » Ч Г Я « Р » « *  •""■ Я'» 
ку Итатм , офироаьно зеяянашей aiMe^rH.
WMM eoTBaeiei на полное аннуляро; Эти результаты уже пшогают те- 
■ атв panapawaV Трабоаания Гер и », перь Эррно сгруопмреавть aoiqiyr се 
Шв1 ||11ДД1|111ЯМИДГ1 тмпм. Д|гяиай.|ба правые партии французеиой пала 
д м  потерей вопросы, сяяааиные о ча | ты, раецежмающее, раэуумтаты Ло 
стными деягме имеют неерашюнно | аеммм, ям  маиоииум to n ,  чего мог 
Im îDfTfi амачеипа чем, германемио ре; достигнуть фрапцуэом1Й имармалиаи 
« 1рацм1. flnemai амктереоована в paja мнашних условиях яршнса.

И ТО ГИ  Л03А .ННЫ
ЛОЗАННА (СПЕЦНОРР.сИЗаЕСТИЙ»). и басповоротно, он мце момат еыг

томив паепа юо ратификации асам  едегамныв Германнм в Лозанне: 
поАпмсааииФм дцгоаар держааин. Из иДсядвпекы таксго хараитерэ ycnoe:i' 
вастно, что utiiiiui. нвеглашеннов сот ямн, что трудно rtw^Hiib об их пол- 
■miininii ц«*яу  |Д1вдиторам* Герма ной реальности, то тюлиттеоине тре 
Н1Ы стмнт ету раттфжацию в пол'бования Герчпнии, с иоторьям она аы

nnitny--- от сеглаоия САСШ , ступила а Лозанне, были отклонены
сделать своим доявшниаи. ярвднто-: ее партнерами по хомфаранцнн в сз 
^  Геемшии. равноценные ytTrynm' май грубей форт. Пезтоиу еоаершеп 
Гымм1ых a o jw . Отнюдь непьая очи на наубеднтеяыю празц^.и  а

вмлштальной речи фон-Лапгиз его 
слова, что Лозанна отирылв перед 
Гарааммай путь к достижеяию ргз 
ных прав с другиаж странамн. (^ а  
етея фактом, что германсвая далега- 
мня упорно добмваяааь в Ловакне не 
хотя бы чиего декларатнанею жмене 
нив тех «Дкскрикииирумщих! ее ста 
теЙ аврсальоного даговоре, которые 
ооебмяю грубо нарушают еузареннтат 
Германии. Германсвая делагьцня дела 
ла все усилия, чтябы хотя яосаемно. 
а иаяом ннбудь придаточном предло 
aieiiHii было вско./эь. утюмяпуута о 
р«ных правах Гермаяни на атп уем 
яия аяазались -пчетныни Упорные, 
все повторявшиеся попыпш rapuati- 
еяой стороны неизменна ветрачалнеь

ЛОЗАННА, б июля подлясяво сог 
лашеидо о заипочнтедьаом иатеже 
Гериавяя. (т.е. воаоо сехлашеяхе о 
реоаравжях). Соглашевво аодшкдво 
ГерихнавД, 4^яднай, АдглкА Воль 
шей. Итвхвей. Iloxboidl в ангяйс п

соаФопевпва захры
ЗЯ)СЬ

ЛОЗАННА, с^кпхкэсшй догюор», 
К.ТН хш он оффжцхдхшо вазаои <заа 
лючшельны! акт> авовтсд на пять 
частей

Первая часть, аазывеюшаяся «со- 
глкшсввв с  I'epBamee* ваивавтся е 
BBojjkKT} тфсста, еостававвввго тах, 
что страда может «  суде
ству ваДгв воэмоаеяость толаоввть 
его в'духе сагах тезясол

Затеи адет деловаа часть согдаше 
яиа е Гврашней

Гершваа внесет в БззедьгатЕй беях 
меяедувародных ржечетев iHWueea 
шиа выкупу облягашп! герммсвото 
ираввтельства на тра кнлзаарва на 
ро*. Беях междуи^дных рясчетов 
будет авлаться их держателем к ие 
будет В !*ус 18ть я  на ринга ж» шз 
пчеавя трехлетнето первода о моме
нта ooiTOceinni ваетошеп» еетлвшс- 
иля. Цблвгветн не резмвыемыв в те 
ченее 1S лет будут анпухаровавы. 
По ветечеат трех лет беяв иваиуаа 
родных расчетев будет вьшуеяеть об 
iVBrauHH яа рывоя..

прваосят петь вроаея- 
тов илюс один ароцент на амортеза 
пню. натшаа е момемга змвегам она 
будут сво&даы от всех гврмвасхях 
H tJw ^ , как настоитих, т«« ■ буду- 
ш и . Дгаеашые поступаеви от вы
пуска облягаанй будут помешаться 
на ocetoft счет, всподьзоамше вото- 
роро будет рапрешено последующим 
еоглааюшем всех учввтиви» догово 
ра кроме Гормаяни В  случае, ведя 
геригаепм иралвтельствои, жав сод 
его гараятней будут выпущены зай- 
■шз заграяпцей, то герм&нслое правя 
тслегм будет обазаво обращать одву 
;иегь дохода от »т«х займов аа вы- 
:;уа сблвгаяяй, ваюдяпппсв в банке 
ЫЕЖДупалодных расчетов.

в военных долгах. Опгаяь нельзя 
тать npe*peu*HWM, что Соадинвнныв 
Штаты безусаояно пойдут на таем  
уступки. Таима aipaio ii рат>кри1юция

матпчемш. Уетусмю СА' 
аа бы равна f
военных деягяа 
нот нядаЛюстм растчюстраи1Ггься де- 
яаиой степени в ньжешких условиях 
САСШ трудно вудвт,а по шутрипаяи 
часким и фи 1ансаа||а1 прмамма, гюА 
ти на тмюй радиияьный шаг.

Джем асяи СМЯА! аннулирует ееен 
ныа доягн союзнимав н тогдв вопрос 
в вступвмпм я  еияу лоааннскего де 
говора на будет решен окенчатеяыю. 
Параллелым а гаанымн переговора
ми мемду Герншамй и аа мрадитсфа 
ми. в Лозмпм иа«мянсь перагоаары 
а дмьиейших судьбах фрш«4уаокога 
и ктшмнсаагв даятаа Аиг/ти Не под 
П9МИТ lemauMiy ceiaienwo, что Фран 
ция и Италия на еаглаеятея ратмфи 
цироаать яео ятстй  договор, пеяа 
зтот велров на будат разрешзи в нал

нкя долгов Амгянж Таиии образом не 
смотря нз фармаиыюо рошание прикя 
тае в Лазаннж репщшрюнный аап 
рос будет ралрешаться еще толыю 
а будупюи притаи будет «H B ieieaM 
но решаться баз учкти я Германии.

Чте яса будет асяи атн весьма «юм 
иые. *госп 
ду САСШ, 
не прмаедут

afietop»Tiecw(M отвезем се сторонь! 
не тялфие ФНанции, но и Англии. Ни 
ваямх рваных прав стране, ясторея и 
пкле Лозанны депеша насыть клей
ма адинстаанного виновника мировой 
1вм1врнаи о т1|||ее1Юй войны! Германия 
и М1рвдь долваю остеватьев еграниче 
иной в саебоде дейетвий всеми проду 
смотренными 8 Вереаяе услоанйии.

В  своей пояитической части вареаль 
смий дегоаер остается невыбяемыи и 
пасла Лозанны, Еще раз еказхлись 
iiac6bfTe<eibiei мечты части гармзн- 
еяей бурзтувэии, вообраяшией, что 
Германия может добиться равных 
прав, ивяет стать на рваную ногу е 
другими, иипериалистмчашяин держа 
вами цеж)й «ззладией ориентации!.

Дяя французе неги пешармаямзм!

переговоры 
и их Д01НМ№«ШМ 

еогааминию? Тогда ло 
. на будт ратифици 

роаан, иа егюну опять вернется буд 
те to  отменеммй в Лозанне юнгоа « «  еврепеисаеи петатпеез теперь вам 
ея>й пяаи со амЫм его посявястем11| д е р м э т ь  Гериемм разорузинной 
ew для Гермзеаае. Правда а принятой | ***• заключить с нам веенньш сзюз, 
нонферемцЬ даюмцмции пяти дв{мав. гагтаехме пмеадетепеи вагорого 
иораторны ое раоаретиям и вааннын. демяна стать раеиотцмаие в воеруже 
двягам продяен до иоеюмга ратифика, Напьза ие еграшеамать аоору
цм1 яозаинсемге договора, но зтот ие, саов-о восшмго союзника; если
рзтарнн иончается тзмма • елучае  ̂ таион союз не является гфеетьм бло 
ясли яжал яяФв нз подписавших до Э®“ - Пеэтсму фра1аогэи ив удостоили 
говор держав атмавмтсв ого ратифм- *3® г*Р*®**®*в« првдяеманш даже 
цироаать. В рукав яредитороа Герма, вбеув«дв1Я«см. В смысяе agemweenow 
НИИ остаялене ерудие воздействия на ГгашЛнии на удалвеь добиться в Лэ 
ва зиононииу и полнтжу. ЭттШ ору. «•••• рошши счетом ничего, 
днем они на праиннут ввооопьаввзть Таявв балше Лозаяш  дяя Гв{Я«а

*"з»2 гаж в. что Германия а Лозвм! Империалистам пооедимшш а миро 
че добилась еяонемпчастой неэааися.еой всмие Германма, удалось еще 
мости euta прешдавреманжм. Юнговс-1 *вгв*®Р*'ть*>' между собой и еще раз 
«нм план еще ие иочяз скончагельне 1 *■ Германии.

ГЕРМАНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ТРУБИТ О „ПОБЕДЕ"
ЛОЗА1ШЛ'. Првввмая до оубднчв» | яезпвслмость Ггрмаши1. BoecT«)aB.iH 

го зассдашаа кю ^ревпвн преаставя. з&ет суверенвтет, сивки тяжелые пу 
телей гермавепй ветатн, герппсия ты с -*е Яс i :ных а рпг i  
делепшы опубвжювааа заявзвве яз- ка. Тем ^ямым .тозаввехое еет.ташс- 
во надраахеюое к току, чтобы в дедах | няе создает яо в^  базу для гершн- 
впутреввого удоивтворевкя взобра-, екого кргднта. В оодвтечехш отно 
звть втетв Лоааввы, хак <победу> гер | шеввв ^кгзавва ехтвобоациит Герма 
малехой Bo iB iB U  в закассировать ] вхю от реларацвй что оэвачает наче 
ао авткх о в поражение в результате < ао вовой зры между народами, 
сты овевп о алтеех п х  требований. i Далее заяядсиве ука-тымсг, что с

В эаявхвввв гормввсжой делегаоин - хозаавсхнмя (leperoBt̂ iaWB было тес 
гсворвтса, что поело зюстокой борьбы I во связаво рвсснотреявеобД1гпгчесхвх 
удалось добатьм явовчатвлыюго уа | аеврооов, хяеавшвхса раввоправия. 
раздвевва penapacoia. Захдтятсль . которого Гермдняя .тнюета Верзаль 
вый платеж в и х т е т  аавунте, отгро. схам договором. В беседе говоркгея, 
чевный по плаяу Гувера я по своему' что Лоэавва способствовала разргаю 
размеру я усаоаяам выподвеаня обе1ип> етвх впроеов. Гермаевое прия- 
соечввает гермиеао» народиое хозяй техьетво нспользовывает возвращеа* 
ство от потрясеямй, вызывавшихся кую лозатшеквм договорам щвшпепо 
прсзшвмв согхашмаямв. ., птическую свободу, чтобы в дадь-

Лозапевоо с<ягаа1шепяе восставав- вейшем вскатъ рязрешеивя атях полв 
звваег эховошчоекую в фввансовую I твческвх вопросов.

(ОГЛАШЕНИЕ „ЕДИНОЮ 
ФРОНГА" ДОЛЖНИКОВ САСШ

ЛОЗА1ША. Кроме одубляховмвого 
датоаора заыкяев еще договор меж 
яу г.тамымв крвдвторамх Германвн. 
г~“. пазываемов «джевтльненсдое сог 
:.-:1гнвв*. Соглаово этому соглаше 

нею хозаннсхай договор будет ратм 
лишь после ^гуяврова  

t!.:i долтвв с Амервкой. Соглавеине 
сдегнтг обя.лтельстно хонсультасия 

учасгрнмв между собою ао этому 
гг.лросу
^ Этя Д01ументы будут ооублвюва- 
ны лишь в момент ваесевиж жюан 
iicKCTo AoiTTeopa в ооответстятюаяе 
парламенты для ратвфлхашна

Очеввдпо в Белах, чтоб ве втзэвать 
!№дгаольства Амервхв до реву-'ьтетл 
'.-бнародееан1Я1 Зтого eaofro роДа 
хухтнта iQietcTO'фМ1т  до.тяввх.'ят
•I'-.ToeiiwM же образом нс будут спуб 
.1;;ховавы 4’рагао - аиг.тийссие в и;л. 

■егляйгггв согдашвн,и: о до.1гах

ДВА ИНТЕРВЬЮ ЭРРЙО

Л03А]Я1А. Г}рнп11мая предстеяяте- 
лей фраацувссой аечатя Зррио з и  
вал о своем удоолегворемзн розудь- 
евтоы .човавшжой ковфвренщюа Оя 
указал, что Фравива сохраняет свою 
оолвтвчеехую свободу, что eim o со- 
держашсеи в дстотариш ве воашро 
ментврует ее действня. Оа иодчер 
и ул , что одввы яэ самих еажвых 
рв^льтатов Дозаюь'ыы яаляется уа-|

Мощным грузопотокам образцово 
организованную маршрутизацию

ОТКРЫТЬ С ЕМ АФ ОР  
МАРШРУТНОМУ ПОЕЗДУ

ГРУЗИТЬ НЕ МЕНЬШЕ 277Р 
ВАГОНОВ В СУТКИ

Оперативная сводка га 12 июля
Вопросам ИАРИРУТАЗАЦИИ И ' 

СЛЕЦИАЛИМЦИИ ПОЕЗДОВ я об
щей свстеме подаотомя дороге к 
осеяве-зпгашв перевоз хам должяо 
быть удеяево особое вавшвво. Иле 
вумом вцгпх в Брвжиом парком 
пути тоя. Апдрегаа шршрутпэаямя 
потока в гпецвалвацп поевдов вы 
дввмуты, XU  ревпвшме мороорнятпя 
действвтаяьяо могуше содейство
вать усаевааму всяоевю грузотого 
оотока

Нвдостетечае нзрасходоветь отпу* 
шенаые пражвплитаом суммы ва ха 
пяталоможеввя для разввтвя про- 
пуекиой еоасобаоста. м  непьшее вяя 
ыазхе должяо быть уделево реци^ 
наяыюму ивгавюавашав напитая*- 
вяаження и в первую оч^едь перге 
теаыться я  afnieamemtoH естрега 
мещмго грдгясжегв петвяа нвтврын 
нее ожидает.

Вот почему все знямавве яе то.ть- 
ао чфавспортвой общеетвснностн, ио 
вяямаавв всего аародвого хоззяйства 
тех уеллеяво вледет за разаятвем 
маршрутмзацвв ва дорого. Особенно 
баагоарапииа условия дяя р э з з г т  
маршрутвзашп я в первую очередь 

ipuHTexbcxot хоммерчетаой марш

отсрачпахшшо платежи взредь до рк!
твфяхапвя я урегулвровзяи долгов .... "
Амернвой, предусмвтрввжювшв еннжс 
ве долга проБорцвовально енхже- 
В1Ю реоарацЕй

ДЕМАГОГИЧЕСКИЙ В Н ^  
ВАЦИОНАЛ-СОЦНАЛИСТОВ

БЕРЛ 1В. В  аруги ваоаоваллстов 
еоояалнстов. несмотря

реплевае Фоавко 
шсаыя.

БЕРЛ]Щ . Эррво в беседе е коррес 
пондеитом «Берлинер твгеблатт» лая 
ввд, что Фрашшя прмыесла в Лозав 
не бо.тышп жертвы, фрюцузсввй 
Шфяамевт дол;цеи будет принять за 
кон о новых налогах д и  по^ычвя 
дефицита в бюджете в рвзтдьтате 
лозаннского договора.

Зррио ечвтавт, что «серьезвое »ко 
вомнчесям сотрудввчсетво с Герма- 
ивей — прадш1сь1лха ьх1лонячос^го 
вод'ема Бврвпы»

Статья впрвя гласит: «обезатедь- 
етва прмветыв настояивхм соглаше- 
няем похЕостью заменяют собоА пре 
ды.чушне обяватедьстБн Гермаши по 
олз^  Ювге

Статья третья уставав.'кгвяет ншгрв 
косновЕшость прав доряателеФ вай- 
мов Даувоа а Юнга 

Статья двелтая включает в са^ш 
том виде гараатвйную оговорку в от 
ношения САСШ

Вторая часть соглашения состовт 
нз трех cTiT^L Статья перши  дает 
эознежвость любому М3 кредеторов 
в случав ведоствжеввя оег.тапюввя с 
Ам^икоА влм по иным ггрючявам 
расторгвучь договор в татим образом 
снова ваестя в действие .i ;зя Юнга.

Статья етери п третья ттредпвсы- 
вакя- Гермляжа немедлемио присту 
петь в нереговорем с С»п- -я «ежду- 
нароДБЬГх раечетов о полгот»'вжв оне 
радий е обхигышаап, о co .uaeu еле 
цяальж.го хсжЕтета чп представши 
лей Германии н заямтервсовазиыь 
1ЕРЖза по урвгухнромнню поетевок 
uatj'pofl Последнее время Томская жел. лоро

Часть тпетья гоглапгсяяя катается га нспьггмтает громелвие затрулэе- 
яегерусрсгнх (восточных) репаряянй.' пня с порожняком. Недостаток рчбже 

Часть четвертая нвпЕГВается «рвзо1го парка жояеблется в пределах 5-в 
ти !зя  о Средне • Востбчвой Евро тысяч вагонов, т. е. из Й-ЗО и даже 

* |ebrme просептов. Одвмо вляентура я
•гПгтзя и чюследняя чйгть аозан,етот парк зачастую недонепользует 

c^ ;л  :̂ -оВс*ра ясгит нАзгзиве «резо' н освбеяво по тахнм маееогйм грузам 
!л1г-’"т  - мнргаоП эховомпчегжой фв-!летнего севона, хах леечь.'Г-матсря- 

зой довфереыинм». Она содер|зы.
и<ч5ечсаь вопросов. во.гте*щ ц«) Однако фахтвчесхое положеяяе той»

ангдйсдого согла, рутжавдвм имеются ва Томсвой доро 
\.-
('хондевтрароаанаость грузового 

потока, его 1кив1юсть при небо.тьшс»м 
чпеяе точек, вободьшое распыдерно 
чреэаьтйво облегчает ету задачу, да 
вая намлучший эффект при мипх 
затратах.

Между тем, положеане ва ееголняш 
ннй день енгвалаврует о том, что 
у вас не все блзгопояучпо. Травспорт 
н и  обществевностъ моби.тпзовава 
слабо. Клиевтура воаео ве оодготовле 
на, процеят шртрутвзаопв срывает
ся сжедпевно. во весьма сомнитедь- 
пым «о<Гехтавпым> вооправдывае- 
мым причинам, в результате грузы, 
вузпше ударньат и оверхударяым 
стройкам, стоят, задержвтются, ве 
продвигаются, срывм зтим пуск гн 
гаптов.

Поеторевяе случаев раоформпрова- 
яия замкнутых маршрутов Урал—Куз 
басе ве долзгао иметь места. В  даль
нейшем сдабое продвижение замкну
тых маршрутов, задержки их сверх
нормы на лдощадхе Кузивцкетроя в 
копях, aaiyiysEa вх ж чужие адреса, 
плохой ремонт в  т. д  долягао б ь т  
понято, BU  умышлевный срыв пус
ка Кузвешетроя в Мжгшегостроя. 

Оовешаияе работпхов маршрутя.ча

□ п  при джреюдя Томгаей ж. д. слбл 
ревтся в момент, когда керевозхв в 
подготовка к перевозим мвпрпены.

Совепщияе должно во всей бо.льш!:- 
вастсвой кретнкс>й вскрыть вмвокня 
■ов срыва инрагруткэащп потока в 
яакетиггь коихрохшв мсроптгвяткя по 
этому вопросу.

Ноелеиоёия уелвыямв соглашеввя 
аетхду яорогамл о тервдхе зере- 
дктм потока е дорощ ва дорогу преж 
явй разрыв упчтозю з. Прежнее по 
юзЕеяве когда езеиа враоиа грузов 
о 'анпада иалоачепвем па в»яток во 
шогом отличалась от схемы сдачн ва 
восток, ляпилиропвв. D вастояшее 
время ооздкоа скш а между 
дорогвмя Сибири я ZUxbBHM Восто- 
ком, совдана г-гройакя exw a ввутгея 
него формаровэляя епегаиязаиня т  
елдга н задачей дзрожвого совеша- 
яма является изучить эти схемы, с— 
вовв внести сэов попремсв я керрек 
тввы п обеслочнть нх выполпеякг.

Нормальные ыавмоото1нпсввя с 
седнвмн дорогами в обменных пунк- 
тмх вгроют серьезное звач^рте. дей'т 
вмтельность г.ооы . что недоговорЕ;- 
ноето м«яшу дорогами пхоралка нз 
18 часов по eiBxBBBHEin вагонов д-ля 
умевьшпшя остаткоз, очковтиратель- 
ство и перодко обман не взжиты н 
этому поэорвоыу явлеивю, остатку ча 
етвовладельчеекмю хоаяйствоваяня, 
долаква быть об'явлаиа жесткая вой-

Реконтный сезог 
попользовать 

на 106 процентов
К У М О ВС Т В У , Ч ВА Н С Т ВУ  и  

РА ЗГИ Л ЬД Я Й С Т ВУ  Н Е  .V\ECTO  
в  Ж И Л К О О П ЕРА Ц И И

Не только нахазывиъ, во поощрять, 
премировать является методом оовет-
еаого адмннястрпргаамня. Проверить, __________
ПК проводки  премжальвял(, система
кижеитуры и агентм дороги аа ФоР I р л и л  nvn В ШЗиТЙ ПВЦ^ТЯЫИ^ 
мрованЕе маршрутов, проработать I ио11иД|51 В m attlB  i jn C iu b rn n  
евгтгау пршгароваяия, усвоение я |  „  —
выоравление c i  является очеред»ш.ч | Казначей жакта «Печатнак» >>л. 1 ер 
•опросом работы еовешаиия. ‘Йена, 7) Филиппова А. М. своим :''ве-

Вопросы оргяиязашювзого и штат; дениен аасюлько обсстрвла отн ш ^ 
яоГО порядка по еоэдавию спепнальн.; ния со всеми жильцами, что они ве 
аппарата, бюро ж ячейки по спспиын ; звают, что с ваП делать. Вот ев «ху- 
запяв поездов явлетггга вшросамп' де*ества>: часть крыши *акт> в:ког» 

.решаюшямн ка сегодаяшвий день. I лома раскрыта. Предправлояня жакта 
^Обезлчкв маршрутвззпви явления. I тов. Фалыо, человек, псвидамому, га 
'когда этим вопросом .чивмаются все. t об удучгаеини быта трудя- 
а по гущ есту никого, ие нояжво'®и*оя этой усадьбы и сохранение 
б1лъ- Укрепить создиный аппарат. | *з*УШ*о’***- еупнл лесу, ао т. Фнлк..- 
усалить его, подвятъ его ква.'^-ика-1 пова, к и  казначей, отказалась зап.-.а 
ПИЮ ч явтопчтст—еткввтся па повеет .’'ить за него, н только, иоеле дл»тезь 

вой вохокяты. сумма, аричнтаюлияся 
за вес, были уплачева. Куо.тенвуи 
крапу в олифу сплачивать отказа-

пяю в пвторчтет—еткввтся па повеет
ку Щ1Я.

После совешаип должпы быть про 
ведены рейолные ков4*вреицви ва 
круты х стаицкях, узлах в обмев- 
ных пунктах.

Икк. Сяавии.

На Черемошниках не загруают 
затребованные вагоны

по очявшгаию к принтельству 
на, втогв Лозанны реесмктрвваются. 
как ветерпммые. На ооетпямпевся и 
Берлшв надвова.т * соцвалжстеком 
собраяп руководитель бердввекой на 
Ш10П.Ч - соцваВЕСтвчесхсй оргамвза 
цнн Геббельс ояяввл: «мы ве упидио 
мачиваем правигельство оодтсы 
вать деговоро. Ыы ие етвткем себя 
обязаааьшн лозвмасквм еогяашевн- 
ем. Шетому датой зти roiMumnuu!

ва этой коиферевЕинт. Имен -д. y .jjy  району. ВостсвАчесснаб- 
я фияжнсоаом вбяветм — двнеж ̂ ц у  34 ооследнюю пягндяевку ихта 

I1U  i;o-«imnta, кредит, велг'ттшв “  вз 735 мговов благодаря исключите 
трудн^ння, уровень вен. помехм е об|зьво скверной оргаивзацав и к  сазюй 
ршения каатло в . в з1«*«мимвввоя попгуэка, так и пол!хмкп продукция 
гС.-остч — улучпминв вргвлзаз№ Н{| месту погрузки, ведогрузкд 310 ва 

- !■ 11 -:.-тва м of-мена, воиров о 
ы-' - . га оолнтике и ограмкчвдав, - .

г,-та. импорта, м.нпшгировавня Еще х у »  дело обстоит о аогру.шЛ 
зомтаи ТООГОВЛ1. варатель леса на ЧерЮишимш в адрес Кув- 

1«е'соглаяснвя. Конфереапм вору аецкстроя.что характсретуется гл-?ду» 
4*wp ппедзметедыюа вэл-ченве 8тях1шей таблваей хода вогрузки за пос- 
вожсячв m S ccbm «одертов. я^диге два жювя м пк.

------------- ------CPCbCi<*:<S>----------

лась.
Председатель этой точки, освевыва 

ясь ва постанов.леннв всех жнлыюв. 
рыпвд оборудовать злектропроволку 
в 8-мн квартирах. 2 воридорвх в 3 
кухнях. Для этой ое.тв договорплся о 
одним монтером ТЭЦ, ввиду того, чте 
ТЭЦ за отеутствясм материалов за
каза я дввный момарт не приилмает. 
Йзнятый монтер оборудование сделал, 
затратив пркобретеяного ва рынке ма 
тернала на сумму 117 рублей, поед’я 
вал смету и счет правлению жакта. 
Председатель т- Фальков наложил ре 
аолюцкю «оплатвть». но когда дето до 
шло до казвлчея Фвлнпнсвой. то она 
ввтегорвчески отказалась выдать 
деиьгв и лив1Ь только восле веелво- 
ц>атвы.ч хождевнй и обрашеявй к 
ней, вапнеала чек совместна с други- 

; ми суммами а пошла с монтером в 
Комбанк, где текущего счета не оказа 

i лось. Казначей в.зя.та чек обратно, ка- 
'тегорачески отказавшись вызлатпть 
^требующуюся ему сумму.

■]Л,0Й юлоге«гм1а  илпгруа вызы | Пронрор я РЮ1, осиогате оажвр» 
васт огромные переоростом порожни; ^ деле.

Число
Зэяелево 

к по
грузке

Похпо
елговов

Фактач.
ж>гру«.

19 90 90 4в
20 41 41 19

. ?1 90 м 32
22 « « 19

32 зг 9
31 31 29

• 100 ICO 46

ка, дезоргаавтует к без того слабую 
работу уриспорта в вввовавюв, этой 
доэоргаиизазхн аеобходкмо прощу
пать прокуратура

Е. К.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ

Берите опыт з а в о д а  им. Шевченко
Что дает уаелое использование 

утиля и отходов : и ю т
I ХА РЬКО а (Со&юрр .И з«сг»й .)| К  М Д Т год» эыыл зц р о«тяр оМ | ЦОСКВА. П р ы свягаь  СЯК СССР 
!3»мд W  Шмпенро ОР1 Р 13 ярр»ы1 j рыпусгтъ mppmnpes* я» 200 тагя, Ножпот |С ч«в= ) возврричея
1 ирью рсрм пррдпрмтвй ^raaiEiO. рубмй, ,  .и ' в Mwjtpy Ия Харязяи я  приступят
M p p D n M o p cn o  вироогреЛ О б о р у ю м т  дм »  ситмп- ю  20 ■ '

1 Ь  начале — рвееказываст директор I ыобнаивованных ва заводе слесарвык 
|змсда г. Xojiopra — мы Е»-евалн х а|п 1свм , одиой бормаоввы в прееса- 
кве вадгдня сможет делать. Отходы
произкодства у вас, главным обратом 

]—тяжелое угловое железо рошвром
J в H J__20 мЕлиметроа и полосовое
железо. Оргикзаторы утальп1и а  вош 
;.ц на еолхояые базары к ставя пряв 
матрхваться ишие товары вовуплют 
к,-лхозиякт. Оказалось, чте вкиболь- 
OY& спрое был яа вялы, гребля, с и  
гл в т. шяраотреба, мы прястуяядя 
с пробному взготовленню ях у е^я. 
Сделав пробвую партию греблей, вял 
и савок завод вм. Шевчевко быстро 
ра.-,вернул весовое производство това 
(10 ширпотреба. Кроме грвбкй, са.- 
1!'к  я вы  утвльоех зиода начал но 

Нацвонынетсхая «Ловав Анцвй готоятять кэ толстого углового желе 
гер» счятает, что с напнояалмюЯ точ за прекрасвые топоры, севачя я  вод 
кв .чрганя иожет еушестооватъ лишьЧевы. нз листового жслач эамкж, 
одна лоэувр; «Германия не будет примусы, посуду, В  мае утильцех вы 

' пустил развообразжой продукция шяр 
пот^в* на *7 тысяч рублей и Я жю
вя На 10 тысяч рублей.

'̂ ЕБЬЕЛ ЬС

больше платить нм одного пфевявв 
га*.

Большве ооаевавя вызывает в бер 
лввсквх политеческих круги вопрос 
о ратяфвяаивн лозашедого еогзлше 
пяя рейхстагом.

Полагают, что соцви - демократы 
по праггвчеекьм сосбрвхпомк бу 
дут голосовать оротив сеглашеовя. 
Партия пмпря ввэдщ>житсл от голо 
совяиш*. Ратяфякацня сог.-тащеквя бу 
дет воэножла если ве бтдут голосо
вать орнше партии.

ЗАКЛИНАИИЯ ФОН-ПАПЕНА
БЕРЛИН. Ат. еообщ.: Во.тьф Пален об i вновь создает базу вдадятослэс-тбяо- 
ратвлея по рад» е речью ко всему [ств ГермавинЛозанвгаое решеввеви 
венецкому виюку о результатах ло|чего общего ве имеет с вопрхом иб 
зивевой кокферпщкн. Палев заявил I урвгулврованая мгждусоюэеечос- 
тто веулвгурярвапие репараавгаво-' квх влатежей, между САСШ и ях до 
го вопроса схеяало бы невозыозсных | лжяняами. Уевлвя лредпрннитыо со 
пкое бы то ня было подвтвческое сот i стороны гермзвског-} з|яв£те.чьства 
рудаичестм Гцисш яв а Фравиня Ло|являютгя доквзате.тьстиамввашей тяе
каннский детовор иоляостыо восста* I одой ршимости прелэожвть все на- { цогерпевашх во врешь войны част 
вавлямет ваиту хозяйствеввую я  фн ша силы для хозяйствеввого воетаяз вих ляп вжмюдво, до 1049 года, по 
яавосвую яезвпсамзсть в том са1ш милтавя мира. ы» ывллнмов, процшты по каЬет Юн

га, слигодво до 1985 года, по 90 
КЛ.Т1НОЯОВ. Ряд других долгов Герма 
1:вя достигают 16.818 ннллвовов ма-

ВАШИЯГКЖ Д « 1»ртам«1т САСШ' ратория и .эамил. что правительство 
(мявистеропо ш к тр й н ы х  дел) опу С.\СШ яе сегласпо и н 7лв!х>гать дол тетерь после лозавнехого eor.name 
бяккови зааазтаие, в котором ука-' гв. яня к этой сумме с июля 1935 года
зивается. что течка зревня С.\СШ в Hbn-JK'Piv Получены соибшевмя,; прибавляются процтатпы по трехмвл 
вопросе о долги во взмгяи:1ась с ию что те irci.TnHcainni соглашения в Jloj лиардиому аавлючятельаому взносу- 
м  прошлого года, когда Гувер вы зааве германелве иеявые бумаги под составляющие еиюгодяо *80 нввлно- 
сгуовм о декзармаей по 8-)В>̂ ду Ы) в сен»; нью-коргски» биря-вй.. нов маоож

БАЛАНС Д О ЛГО В ГЕРМ АН И И .

БЕРЛИН. Неамневш от воваекво 
го соглашевяя сохршяют свою салу 
с.'.едую1цвв волятвческие плахяжиые 
обязательства Гермавкя: и  убытия 
□огерпевашх во врешь войны

' и» ,▼ imii ЯП 10X0 п

ПОЗИЦИЯ €АСШ НЕИЗМЕННА.

Нлагодч>* прмедгавой рацвечали- 
зацин утязьдеха уудиось уставе 
ввть достуваые для потрвбитела №  
вочные цены на своз> продушию.Ти 
санки отпускаются по 75 копеек шту 
ка, грабли по 2 рубля 50 коо.. подко 
ва 1 рубль 25 BOD, пргаус — 6 руб. 
50 коп.

Мы ^ д а е м  часть свое* продукппи 
через

плод
ЭРК завода в всю получшмую 

прибыль ваоравляем а улучшеияе 
культурно • бытовых условий работе

к веполяетлпо своих обвзаявостеЯ.

Заводо управлеям оргивзует сей 
час еелъево* хоюШствевяый вех не- 
влютеке от Харьвова. где вместо е
81‘К форсвроваяиымя те м п ^  ^ , оролдстга месяц,
ищет молочную ферму ва 500 корта. -..-а,
сгааервяж ва тысячу свиней, кро.хьчат *
вик на 500 кролш) - маток.

1ЮСКПЛ. Д.ХЯ озватонгеавя Г^ша 
вин с достнненяем еоаетсдой авиа 
ива Дерюдроф оргаиязует вылет са 
Милета ЛИТ — 14 в Берлин. Санолегг 
будет вести взвссгаый советсхвй 
летчик Михма. {участнв верелета 
Москва — Пекив.

V
МОСКВА'. 0GCP об'яккя с 10 июля 

по 10 игуста всеговзяый месячник 
по телоеодству.

МОСКВА. В  акгусте авваоповный 
Сбвотр ОООаввияма ССОР устраша 
ет в Коктебеле всесоюаиые
плавервые i ш i im ii.  яв жоторых 
приму? учасша 300--400 шаверов, а 
в том чведе 10 олавврю совершеяво 
мовой щигвиальвой ванструкввя. Сое

НООЫЙ ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ
НИЯ СТИ№НДИЙ ВУЗОВ 

ТЕХНИКУМОВ
М0СК8Х. Пртавднум ЦИК утвер

дил постиомеаве о новом ппрмдв» 
предэотаыеаи етяпендяй учаишмея 
высшвх учебных ваэслеивй я техвн 
кумов. Зачяслевяе ва спюевдаю в 
угтановлевве рвзмера ее иредь  дол
ЖЯО прОВЭВОДИЧЬСЯ ЖКЛЮЧЯТЯЛЬЯО 00
дапяым и чества учебы у учащвхея, 
вве заввелюстя от семейного поло 
жевяя. Опяеядяя устиавлввяютея 
персовальяо директором учобвого за- 
ведеиия ва ееаове предостталгаия про 
фет̂ сорсяо • яреподавате.1ьского «оста

СТАЛИНСНАЯ И1 2 ПОСТАВЛЕНА 
НА СУШНУ.

МОСКВА. В  клубе М (Н ^  еостояя 
ея eepfibifi тяраж выягрышвого зай 
ма идгв по Hacnwaiy рабочему изо 
бретательству, вин уд  « ■ого бризам 
Гааяеяерго в QC обдестеа нэобрета 
телей. Вг.его рвзыгрвао 489 вашгры-

СТАЛИНСН. Ф M8U сталинсквя дв I шей яа 50 тысяч рубясй. Второй тя
ина I*  2 I I на сувшу. раж займа вдет! оостеячся 15 июля 

па ^юроетрое. Будет равав^лво 
1995 выигр1лоей ва 2С00 тькач руб.

Г
МОеЗШЛ. 28 июля ЦК союза ряб 

срос сезывает всоеоюзвое еовешипе

веС/СОрСТО • вввиадавптг.!*»;»»»!-!* cuvi* —------ — — ------„ ----- »
ва я  студеячееих обшестввняых -ор- гкческо** заюояе «Сери я Полот* ус 
гам зац Л  1 проведены опыты о ж яги и

Особо нуждающимся учаювмгя пер выяввядюго торфа в яагреаательвых 
в»о  »ур «  > яги в я , перш» S
» »  упеоы |»«.«< » епеп»» .ы ,е, 1 м

Рииер спиещ пв уетаяилтаете» овю ю »»» ™ тч « ттр н , ,е «  пр. прп 
в в ,э и  .  т л и  и  35 п» »  Р2« , а "« а ™ »  
техяикуми от 25 до 90 руЧ. *•'

Для ведувцх дефипятвых спец» •
алыюстей у сп ви :1лваетгя повыше МИНСК. Зяклпчево етроягезьстао 
нне ствпендвв, для чего из гтвпеивя шоссе .NTuorK—Могалев, соешщяющев 
альвого фюда соответстаующих ве столицу Се.торусси с 
дихк-тв 8ыд».таю»ся ^пгпва 1̂.н. <-уммч ĉ -̂ibĉ BCTSve в w e w ira i.

CAPATOR В  колхозе иненя АМО 
(Ново -Амвевсхвй район) работает 
комбайн еаратовогого завода. Колхоз
ники дают о работя вомбайча пре' _________________
краевые ьтяпы : «ви одна мошива—I заведывающйх учебао - проязволса 
говорят долхозивя— TU  чисто пе̂  ncHiUiUn стэвлами обаветвых и pi 
выколачивает зерпо, к и  комба>1в со иублякавешх еивша ве всвросу 
вегского пртазводстиа*. подготовке ж яов»^  учебному гиду.

V
МОСЖ1ВА. Не москоагком меткдлур >ШНСК. Пдесь построево и обору- 

довио крупнейшее здиме вотой бвб 
■чиотекв не имеющей собе 'равных 
среди шровявциалъных* бвбавотек 
Керопы в Лмерикв. Полезви пло 
шадь бвблвотеп состажанет 33 тыся 
чн кубометров н расечнтава ва хра 
вевяе Bec«o.Tbj»x мядджоасш томов.

Ж мкц.

В  ж илточне  i  269  
процветает кунпветво

В  жилточке ЗФ 260 (Загс-ргтап уд.) 
аравдевие предоставляет нвартиуы ае 
членам акта, а кумовьям я ваяк» «ым. 
Ыаорвмер, обшвм собранве-х лшьЛюв 
жакта была предоставлева ося1>ардив 
ш ися ввертира пайщику eroli точке, 
который имеет семью нз 4 человек и 
эаншает комнату в 7 квадратных ме 
трое. Но у одного члене оравлечяя 
окааися кун, и ов ему совя^одв.! 
дать ету жилплощадь, оставляя пай 
шика без квартиры.

На замечаияя жвльвев о бесхозяй-. 
ствеввостя. члев превления Абр»«о 
ВИЧ отвечает

— Дело ваше, кого хотам, того в 
пустим. Нам ов дороже, так как са 
оолучкет большую ставку.

Горжилеоюзу нужно проверить ра- 
боч7  опавлеви жакта М  296 в зар> 
вавпшхса кувювьев выселить.

Г  рипова.

Ш а к т  К  310 требует ре ко н та
Ж агг М  310 аомешается ва у.твав 

Лё(шо1*гова, М  39. В  марте этого го 
да таз< цроваотед пожар. Обгорела 
вся ирмиш дома я  сажные вадстрэй* 
ки. С тах пор црошдо уже 4 месяца, 
■о виякнх мер по рвмовту дома до 
« IX  сор со стороны Горжв.1союза ве 
щ[Я1няи . В  квартире же 4 после 
обяюрз стивоввтея совершенво вевоа 
360ЖЖЫЯ жить, TU  как во время дож 
дей в оотолиа льется вода, а за поо 
ледяяв дви забухла штухатчрка и 
грозит е каждым часом сбрушаться. 
В  жяартнре находятся дети, в таким 
об(1ваом, моагот произойтя весчаст^ 
вый случай. Несмотря на то, что уже, 
давао составлгаа смета ва ремонт в 
5000 рублей, ова до сих пор ве ут- 
веркдсаа. Горжвясоюэ со своей сто- 
ровы совершенво бездействует. Уже 
ееВчао лропущев етровтсльаый се- 
зов, а еелв дело затянется до осе- 
ИИ, то докдв и лвввм оыведут из 
строя ао ввве Горжя.1союза до 120 кв. 
мет1»в  жвлой вллшалн и удорожат 
стоимость ремонта в два-три pa.ia.

В  взстояшяй момент томский Гор
совет борется за нахсвна.1ьвсе уве- 
.тячеяйв жй.хплошвдй. Такое безобра 
звое о'яоюевве к у<-адьбо, mircnnet 
шей етихяйяое беяетвве. кроме, как 
бвэотвстственаостыо. иазоать пнхчв

МОежВА. ЭВОСО РСФО» утвер-'Щ-з; 
план оргаянзацни райовиых полпгра; 
фмческнх баа. В  течеа» нывегонего!

S U i r  C S b l ; » —  ■»”.»"'» - "Р” - -
концу 1932 года взлааяе во всех рвй)>^ слг;урт в ответу.
ова» РОФСР печмгоых газет. • Р***»***-

llpuex pexyiia. Щ1.'1жна oaiBTe'irce-
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С Е Н О К О С И Л К А М - П О Л Н У Ю  Н А Г Р У З К У
В нормах выработки равняться по передовикам

Обезлнчка, '
преуиеньшеввые нормы 
выработки угрожают \ 

сеноуборочной I

Колю з аН м м  Заря». яи©ет loa-  ̂
трояьяов задана» убрать 3S0 га *уО  
-н Подготома а сенокосу идет саа| 
л И .1 в сенокосилок отрвыоятирова-! 
пы только 4. да и к нпм нехватает! 
чсаоторих частей, хотя «  ыо«яо 
-даяать На месте. Но арвдправленвя 
^alr«eв caoeepeMeiMO об этой не sa-j 
ч>1«дся ittueecb на свдьсклад. в'- 
гиотрп я» то, TW было предуппежде I 
Va# о иедостзтке частей для сеяоко- 
■мок. *

Норма на севокосалку принята пре 
<меяътпопная, — только га в дввъ 
40 а она не выполняется яз-за част- 
.<ык аоломок машины.

Рабочим план сеноуборочной ве со 
с-тмален. Вся подготовка свелась толь 
ко к устзяовлеяйю яорм выработкш 
и ояонкя в трудоднях.

ОроБ уборки сева не опредией. 
Лшш председателя правления Ясы»- 
м ч заявляет, что квсв зависит от по 
гО№>. поэтому COOK оаботы устаяо- 
чигь трудно.

Лрн определения норм правление 
де учло всей важности уплотнения 
хяи и повышения прои'воднтвльнос 
•я труда каждого колхознпка. В  со- 
едянч колхозах при таких же уело 

ПИЯХ норма сосна вручную 0̂ 6 га а 
-ia ct'toKOcinxe 2..V3 га. в tHoaofl 
fape* наг|.у?ка на машину 15 га и 

■ipy4>iy»i га.
Прелсолатель к .лхота почти всо вре 

МИ онатачивйггся в городе, рч-ловоя 
•тво ро^ой во-'̂ озгнл на cBnmi за 
мсстнтрш Яськеенча. а этот всецеяо 
чя»т постройкой своего нового до- 
ад. сси'кос его нс интересует.

Охраним посеву от 
вредителей
__МЫЙ СРОК о чи сти ть  

I и М ЕЖ ДУГРЯДЬЯ от 
-----  и МУСОРА

Оостоялось спвцважьвое совешааве 
штаба по борьбе с врвлггеляжн ев по 
яях. Штаб местатяромл. что оозда 
ется серьеомя угрваа всем город 
окям огородам ж огородам првгород 

‘ эовы. Сейчас со дня ва день мох'

к  УБОРКЕ огородов
ПРИВЛЕЧЬ РЛБОЧИХ 

И ОУЖАШИХ
ЫООКВА, Пяав сева огородвых 

культур выпоявен на 1(£ прм. Сред 
ний урожай исчислен а 13 тони с га. 
и. таким оСфазоы, предстоять собрать 
бсльше 28 мнллювои тони овощей, 
кроне картофеля

Чтобы убрать огородные площади 
а 15 дне£ как требует п,чав Нарком 
зена 00№ . веобходнно, чтобы в ого 
родак ежедвевво рабоп-ю 5 ивяли- 
онов челояед Но вербовка рабочей

но охвджгь доявлевяя второго выхо-1 проходнг веудовдегворнтельно 
т  ИРШ1ГГ0Л.. •  a . .™ r , i io  «ои, 2 " ”М“ « совхозы м е ет  70 проа. ю 
твх  розвюрвх, х м  быв дорвыЛ П оэ1«^»™ »м о хозяйств 5в проа not 
ТОНГ ВВОбХОДМН срохаыв ВОДПЛОВЯ Р*!:» ; Р ? ^ ' “ Позгоиу
тельвые меры для того, чтобы спас

Приклсине ВС .1 i.iCT, гколы:1 участ 
.иь Рк'-’ько вырабогато я

д.. пи’.-'Му 4PJ бригадам не было 
>менен<1 в обл.лэпнлчь сжеднеэно по 
1чачть со.,дни о i;; i;i 1Лненаой оабо-

T’c-ij' ’.гаш  neiJBUx трех дней ве- 
в-хеши: ■ 1ьны. Трн брнгади. имею 
.дие одннаговое колнчестго машин к 
(юде’Т, '1<.1Н резки ра.1лпчн14е показа 
тли. -j<T3 разпниз об’яепяется, глав 
IIJM лГ.::> -ом. : ' 0.XVM ремпотпм на- 
нвн. R.>T»;iije ежедневно по несколь 
V рал оылодят Н.1 ' Грая, плохой ор- 

• ан1иапи1‘й труда н ог'-уп'твкем точ 
:юго tiixMU вг' Х pai'-OT. Никто из брв 
аднрон не л н л ; к . . л ь к о  У него се 
• дни иудет работить аплхо.1пнков, 

'а с  Kjh нх отрыпак'Т на лру1ие рабо 
:и  вынуждг*!1ы ждать иродол
ките.льл'ге время пока их скоман,тн- 

гттвяовять сакве

Не отременгироммные до сих пор с«|<омоснлки в колко'» дер. Пижме Шу 
. бкндй.

ЧТОЬЫ ПОЛУЧИТЬ х о р о ш и й  с и л о с , н у ж н о  
П Р А В И Л Ь Н О  п о д г о т о в и т ь  я м ы  и  Т Р А Н Ш Е И
в  ко.лхозах Томского района в ва-| Длина траншей зависят от аоличе- 

стояшес время ядет подготовка прош чества ШЕОта. удобств пре выемке са 
логодннх ям. а также рытье новых лоса в т. д. Для расчета, каких рая- 
ям и траншей д.хя захладкв сн.тоса.1 мерив до.тжиа быть яма вдн траяшея,
К этой работе колхозвиЕн ди.тжны от надо иметь в виду, что одвн кб. иго. 
в егпгь  со всей герьезносты), т. к.'сн.тоса весят ОЙ тонны, 
только при foC.imeitHn осповпых тех CTDlbl ЯМ И ТРАНШЕЙ.
Н1ПИКЧ1Х '.'iHyViBaimH. оред'яв.1яемых; Стеасн ям в трашвей в слабых груа 
к лТиП работе, гклогпые coiiiyan-HBa тах обязательво должны яметь одет- 
(мТег-;;(<'1ят ir<i.‘:vieHiie дешевого и доб-. яевую облвиовху. Во язбежанне обсы
....... . CH.1u(a. I лзпия краев во время вопаввя ямы: боту провести «равяяьно в  в срок,
ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ ЯМ e^JPAn* роются с таким расчетом, чтобы стен!яужяо бояыпое соавчество опытных 

UJE(\ W  \ ка шла вглубь е оеЕоторым ваыовом.1 рабочих, эниомых е жетодамв борь-
Нмы U Т|>АЯшеи до.чжни распола- таким образом яма окажется наверху бы с вреднтеллп. Поэтому штаб

гати-я B'virMH cioniMx яворов в шире. Обяяцовка д. б. сделава строго--------------  ----------'*---------- —
имесь уд *нис к ним ш а’сзды.Мвсто-^ отвесно.
1>ае11и.<иже!гнс их доллшо быть визвы Матерна.юм для п.тетжя служит хао

...............- - ..........  - -  --------  ------- . . .  -

ТВ посевы от ужвчтожеввя 
рым «ыхояож яугюого мотылька.

Первым •  самым вернЕп евоообои 
предохраяеввя посевов яваяется про 

.полка ях ж обработка иеждуряднй— 
I увичтожетяб сорвяиж, рыхдевие. По 
этому Горотб  преддожкл всем ко- 
опера г— ым ■ тозяйственвым орга- 
внзацшш, амеющвм посевы я огоро
ды, в пягядаевяый срок орвеетв 
своя учаеткя в порядок в очвстжгь 
8Х ОТ соряяков.

Хотя луговой мотшех я  отклады
вает своя яйца потоя аа  всех со |яя  
ках, оявяк* ож орвдаочнтвет лебеду 
я  тьюячеяйстввк. Позтому. естествев 
во, что ?тя сорнякя ыужыо у нетто 
жить в первую очередь.

Вьпюлоявтю траву е огорода яеоб 
ходвмо уб^ть, лучше всего аахо 
пать на гвубнву 25-Ю «вжшегров^ 
вял аысутаять ее на сояаов я сжечь.

Вторым неропрвжпим является 
опрыекяваяяе раствжвй ядовятепп 
жидкостями. Для ‘ТОГО, тгебы ату ра-

шенние, с (".'тестмннымн стоками до-. ;юст, камыш, ивняк и т. в. Иатерпа- 
жлрвых вод. Лучажм грунтом яв.чяст.,к»м для облицовки сяувснт гдваобЕгт-̂  
гя — п.кшю слежг.в01аягя г.тина ялн ние стены, местные камни, Вфпяч-сы 
суглюшк. I рец II пр. Прострэиство между одеж-

При 31«боре места следует обратять доД к стеной запо.'шявтся перемятой 
■BHiiMiuiiie на то, чтобы уровень дна жирной глиной, которая как можно 
ямы и траншей был нь'ше уровня сто, си>ьяее трамбуется, ч т о ^  ее было 
ячх’.я ijiytnuUMx вод {аессшш! иля в Х'^льпейшом осадвв.
oniiinixi ИР менее, чоч на ОА _ . ,

РАЗМЕР ЯМ И ТРАНШЕЙ. ' устапоменных отвесно деревянимх 
,1\'чшей ямой надо считвть талую.' плах. Промежутх.! между стенками я 

гдубти которой в полтора-дна раза гоунтом забвгеаются глиаой.
&«1ьгае шнраны. 0.'uTna ям:4 роют" ‘ Вокруг ямы на расстошви око.то 
шириной 3 метра н глубиной от 8.5 до] 1.5 irrp. делается канава для отвода 
1.5 метров. В ямах малого размера дозыввих ям. Для предохраненвя от 
CTiuiMOCTb одной тонны cinoca полу-; дождей к талой воды над ям<Л вов- 
чается выше, чем в крулны'С, кроме двигается легкая крыша — шалаш вз 
того, в таких лмах помещается зяачн мломы.
тельпос :.ол!гчество отходов. | Перса загладхой силоса яма я-тя

Глубина траншей принята в 2 i  мет траншея тщательно осматриваются, 
ра я  uiifpHHT их по верху от 8.25 м.1 Все ксропности я дыры выравнивают 
до Л ы. И внизу от 2,5 м. до 5 м. I ся и зама !ываются жирной глиной, 

П|1Сделы птирнпы зависят от необхо для дозипфекикя хорошо яму побе- 
димой cMi.x'TH триягаеи. Гллее уз-, 1̂ять свежегагаеяой известью. Перед 
как. 11е.'5лиаованная траншея имеет .««к.татвой стеиы обя.штельео должны 
целый ряд пррямутеств: обвалквшче- бзль увлахпш. Увлзхеннв стен про 
ся стены а у-ткой траииое после го-1дв-тдят зш. грпеятт в теченяе 2-3 
а . ’•ппД пк'.’гловтааяя приходится ви-^дпей. ГКттУ.у принзгодяг два раза 

Ч»01Ы I'y.tvT пзпи4о notoca и саоль 1«""пазг.. , .« го  уипрапг.г •  c u ll  а лет.. У»1а«з"«ив стен.
.О потребуется для них оабшей са- траншея; узкую траишою легчо пере гтаенное. При в.ь>хом проведении ра- 

крыть к’ДСлать ладаш или нявес) «.;боти может п-злуйиться иного плесе- 
ниьопец. при узхой траяшее легче До нп н силосе. Обляковаяные вшз. трав 
биться :и 0. чтобы выкнмземый еже-j шея тщательно отащаются от земля, 
Д‘| “вно слой свлосяой массы, во «збе чзменьев. сора и т. п. 
хшше Ш'рчн, был не менее 8 см ' Агроном Котщрвтмв.

предложкл стмааи Заш1гты Р&ете- 
ннй в срочном поря/ще OTxpt^ крат 
косрочные курсы для подготовки ее 
обходимого колвчеетм яяструдторов 
я руководителей.

111тай обратяд вавмаияе также я 
на то. что ызвлюио - ястребнтвла 
яая. ставцня. песиочря яа то, что в 
районе Томска врезигеяьстео приви 
ивгг большяе размеры, не привяиает 

I должных мер б-jpbW. Главные еялы

убирху овощей ДОЛЖНЫ быть прнвде 
чевы рабочее, с.1ужащие Ефедповя- 
тнй в учреждеакй,

Поставовлевием ко.1дегвв НКаЗ 
ОООР оплата труда будет производи 
ться частвчио яатурой. Кроме того, 
участвующим в уборке будут прода 
ваться овощи в первую очередь. На 
до Teoei^ же развернуть массовую 
работу до прявлечеЕгаю р а б ^ х  я 
служащкх ва уборку огородов, в то 
же время создать условвя для вабо 
ра постоянаой рабочей силы. Плодо 
овощные тсшараые фермы, колхозы, 
севхозы, хоопхоаы должны начать 
немедленно ремонт складеввх помеще 
а*й. по|дготовм1ъ тару, траведортные 
средства и обучить кадры спецвалв 
стон по хра'’0вню овощей

fVuHUOBxy можно таджв делать нз1ставцян ьосредоточеим в Тайге, где 
~ сраввятедьвое благоподучяе с вредв 

те.чямв. Поотому штаб в срочном по-

Ссцчзс подкошено на 30 стогов 
^равы, 1.<‘тирая .тежит уже пять дней 
i  об убирке ее в стога бригады мало 
'Зботятся в случае ненастной лого 
1U нет гарантия .ча сохраиноетъ се-

Не МЛ.1П времени тратится н на по 
tciH .лошадей Лошади пасутся я об 
'1ярно11 пискотяве без пасту'ха, в  кол 
'озчвкн. не имеюшяе закрелленвых 
юшадеЛ. часами ищут п х ,. а оста.ть 
4ue сидят и ждут.

Темпы сеноуборочной в колхозе 
Н «ая Заря» не дают гарднтнн за 
■беепечинне скота кормамв, за своев 
’сменное начало хлебоу’боркн. вото- 
■ая должна япступить через 20-25 , 
шей. Иеобходпма кореавая перест- 
ойка органн.ляппп труда, у-транение 
>безлн’1К|1. повышение а^тветотвевво- 
ти правленнл Koitr.^.i ц прежде все 

го его прг Tiv,;aTe.iH Фатеснх,

Г-ноя.

20 и 25 ИЮЛЯ КУСТОВЫЕ СЛЕТЫ ПЧЕЛОВОДОВ
2Л яюля яд ценгральпой пасеке ;ва п участнп в нем колхознятов—пче 

коммуны сСмена» (ст. Меже1птновка).‘ .'К'водов путем обмена опытом 
а 2.'| июля — в с Адександровка. того) Кроме того будут проработаны воп 
-же се.льсовета. в колхо-эе кКреетья рисы,, о задачах колхозвого пчеловод 
нип 1 й* со'ываются к^-стовые слеты 'етваяо 2-ю пятилетку.
ЛЧС.Л0В0ДОВ Томского района | На слете должны учаетеовагь зав.

Будут рассмотрены вопросы о ван i килхозвымв пасеками жв.чвтелът> 
белее уапсшпкх лрвемах районного, присутствие всех пчеловодов - кол- 
о^.туживання колто-тного пчеловодст. хозанжов и ед1гаоличанко& Керобиов.

рядке вызывает заведыоающого ИЙС 
в Томск для вопоеррдственного ружо 
водспа и работы по борьбе с ирешв 
тедямв.

Мастному отделеевю вГйС предло
жено очибототься оодготоякой доств 
точного вояячаства ядов н атшаратов 
ва случай, выхода второго отложе 
ВИЯ лугового мотмлькж-

Шт*б предложкл местной органа- 
затлгя ОООввнахит ншютвую вхлю 
читьея в работу ио борьбе. мо)№лязо 
вать вв 7Г0 же.» весь свой вкшв, 
провесто раз’ясвмгвльную работу, 
nojroTOBirrb нветрукторов в руково 
дятелей я встать во главе масс для 
оргавязоввяной борьбы е луговым 
мотыльком, второе отлежеияе которо 
го может ш е с ти  огромный ущерб 
всем «ччюэскжм я арнгооодвым пасе
вам. ____

Пав. Пвтрев.

СОВЕТ АГРОНОМА
Рекомевдую для унвчтожеяжя гу- 

cesBS лугомго ночьтсв ва ввбояь 
тих  огородах проделать следующее: 
Вокруг огорода прокопать канавку е 
отвесными стеяками. полметра шнрв 
ны в 25 савтвмсров глубины.

От кви&вся, со стороны протявопо 
ложной огороду, скоемгь всю траву в 
оорвякя лелосой в два метра, собрать 
в вал я 00 просушке сжечь, а ш> 
лосу »гу прооахатж

Агрвном КапорeiBBl.

ОБЩЕиВЕКНОЕ ПИТАНИЕ В 
.ОВРАЖНОМ- В ЗАГОНЕ

ЗРК совхоза сОвражный» имеет 
свою оекарвю я столовую, во р а б т  
в ввх поставлена чрезвычайно плохо. 
Е1щв в ноябре прошлого гада Райш)т 
ВРбооюз ВСЕЛЮЧНЛ ЗП{ сОвражаого» 
вз своей свстемы я  прарзтпл снаб 
жеаае, в результате чего в течевве 
восьми месяцев ЭРК ив в чьем в«де 
«ИИ ее состоял в не сввбжался.

Предаравлення ЗРК Колондо я 
заместитель ЛЕ>бвмав, вместо того, 
ч т о ^  забить тревогу и добиваться 
^ввбневвя рабочих, заявляла, что 
«мы ездим в город, будвруем этот 
вопрос, во вам вичего яе дают».

В пеяарпе работают два пекаря, ко 
торые часто пьянствуют, самовольво 
ездит в город, хлеб доставляют в 
ЗРК е большим запоздаввем в зае- 
тав.чят рабочих стоять по несколь
ку часов в очереди. Отоловая также 
открыта тольжо в течевве часа, в 
часть рабочих ежедневно остаетси 
без завтраков к ужавов.

В столовой, пекарне в распреде 
полнейшая обезличка я  беэотвествев 
вость. При захладкв ародугсов сто 
ловая комвссяя ве орясутстиует. 
Обея часто готоввтся ва 170-200 чело 
век. а обедают 250 человек, мяса хва' 
тает ве всем рабочны. качество обе-

Пасьмл 9 редакцию

Д айте  за к р ы ты е  
ожидальные будки

в Томске аз лротяжевим всей первое 
1НВИИ автобусяого явяжетк, t. е. от ст. 
Тонек I ио Томск U, мнеетск только 4 
крыты» окихальяых будки, а вз второй 
дявяи от угдд Красвоарнсйской ко гос- 
мельяма я того нпьше всего 2.

Это из общего колниест 2S остано
вок. Ясао, ври таком маяимлчнои коли
честве аакрытьа булок, публвка. ожидло- 
шак автобус, в венастиую оогоду яахо- 
дятся под дождем, дрожа от холода и 
смростн

Необходима горшмхоэу в стромтедыыя 
сезон яа гатвнмх оааяоеках аатобусов 
IKK р >11Т'а закрытые будкя и оградигъ 
этим пубамку от дождя.

Карцев.

ГОРЕ -  РАБОТНИКИ
15 то м  председдтедь рабочьома в зам. 

зав ларьком заобского аесозаготовмтель- 
■ого участка Зайцев поехали в Томск за 
продуктамв.

О в  на пароход, оии ааимясь пив- 
стаоы я валядись по пароходу. Прясхаа 
в Томск, мн продолжали аьявствоввть, 
забыв о том, зачем прмехим.

Прокуратура, обрати ввикапяе яд этях 
гуднваяов Александров.

НЕ В ЬГ> (Я Т Ь , А ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СПЕ14ИА ЛИСТОВ НА 4И ПРОЦ., ПО 

ПОМОГАЯ ИМ В РАБОТЕ
ЗаяедывающиЙ с'еночвсншвевтариза- 

иноняыи отделом горконхоза т. Захаре- 
вяч самовольво без всяких причин я рас 
слеяоважий увольняет рабочю с работы. 
Taib язпрнмер. Саломатов.—сгудеят Ш 
курса стронтельво-коыыушаьвого техяи- 
кума вечернего отделеяи», работая по 
ввутриквартальной с'енке города, обра- 
тмся с просьбой перебросить его в ив- 
аеятариззцк» вз оцепу строевиа. и  что 
поаучкд согласие от Захареаичв. Сааома- 
тоа, проработав одни день и  вовЫ1 ра
бот^ 3 иювя был снят с работы Захаре- 
внчем без ведома местиома. и это в то 
время, когда ощущается аедостагок тех- 
вяков-ояевшяков.

Необходимо кому следует выяснить 
продеакя Захарсвяча ■ как руководшеля 
с^мочво-иваевтаризацноявых работ, не- 
аооаеяняающего булущкх спеаваавстов, 
приыечь к ответстаеяооехв.

Грязвов-

И О П РА вЛ ЕН И А

Во вчорч'пнвм воиаро в ствтье тож . 
Завьялова сПраввдьваа «аоотиивсв 
.n iin v tm i вил сказались «а внноде
вни оромфляп.чано» вирьлвсь досад
ная опечитоа. Следует *4«(«ib:

Ушло е аавода не 2117 чвяовек. а 
247

В 2# 152 па 12 июля 1жавты «Крае 
нов Зааж » в сводке по займу дму 
шеаа ошн1̂  Процемг аыпмвемм 
К'>1прольной цифры пв ааМ у на 12 
июля было во ЙЗ кал ужавам а газе 
те» в 00-

Зам. рцмктора И. А  Тдрабьамаь

ИЗиЕЩЕННЯ
Всаи оазфатарма премаивлетвенник 

ячеея ВЛНеМ 14 июля, в  12 чаот 
ДВА. явиться к зааорготдаку со сие 
дсппяш, скильхо оаботаяг члевои 
B.'UCOM ва лмвбвзе я работа втаба 

Горкам вянем
14 июля, в б часов вечера, в Доне 

(сжаоспитаевя (уя. Карав Маркса, 
2Фв) соаывается васедавяе орезидву 
ма ГЧ^дявюро-

ГорЯвтбмри ГН вЛИСМ 
Т ЕО РЕТИ ЧЕС Н А Я  аДРЯДКА-

14 ИЮЛИ, в  0 часов утра аа Взсаа- 
дайка («Ортввое гвеадо») аазпачзетс* 
трехдвеюая таоретвческая зарядка 
партапша.

Вызываются следующвв тг--'
Верходубов—завод «Матвдяаст», Ла 

IOB—горвомхов. Махвев—Горсовет-Му 
хвв—̂ пвод. Гаврвлов—ГорФО. Обра 
зцов—горсваб, Мавлевскнй—горпроку 
pop. Овса—горсудья, IU rre^--3№  
дорож. ыашнв, Швмахоа-ЛрОпО. 
Жудро—горздрлв. Москаяааа—Горком 
Брвтков—Гормофсовет, Матушкин 
Горжвлооюз, Павлов—дорарофрож. Ку 
туков—РаЙкомвод. Сеовбцяняпэв — 
ГорКК-РКИ.

Заращеу проводит тоа. аПайзаа.
Сбор дхя оторавкв в в чвоов утра. 

Горком ВКП(б), коасввта, М  7
Явка обязательна.

Культпрот Гарвоам

КАМКИНА И. П.

Колондо и Любимов 8 отяошення 
'о т  безобразий мер не прннвмаля, 
мам того, отпущенные промтовары 
на сумму 5000 рублей лежал! а горо 
да больше месяца, а  арааленне яе 
удосужвлось прнвезтв ях в еовхох

Продукты, д.-щ детяедей. так 
же не получалв во время, не 
смотря на просьбы а требоваавя зав. 
яслянн Давыдовой.

Только недавно сеЕпней РКИ про 
верева работа кооперации я выявлен 
полный развал работы. Установле 
но, что Колондо я Любимов заявма- 
лись самоснабжением. Любимов — 
бывший торговец, в разложившийся 
коммунист Колондо дезорганизовали 
пнтанпе я  снабжение рагочнх.

Сшцня ПСИ постановила вешпо- 
ЧЕТЬ Колондо аз паотян в обоях 
снять е работьь

кино 2. « . »  —
мриинчии комедиа с уч^ 
стмем о с е й  ОСВАЛЬД

ЗТО МОЙ ЖЕНИХ
Н*«1МО ееансоа • 7, BV« и 

10 чьссч.
Косс* с t  Ч4С0И.

с
4<сдш С1. Иоанн

ГОРСКД (астрада).
13 к 14-го тм а

ВЕЧЕРА 
ЖЕНСКОГО 

Т В О Р Ч Е С Т В А

„ПЕРВОЕ МАЯ- ПОКОСА 
НЕ НАЧИНАЛ

К01'

Н у ж е н  немедленный перелом
Н ЕП О БО РО Т Л И ВО С ТЬ С Т РО И Т ЕЛ Ь Н Ы Х  И С Т РО Я Щ И Х С Я  О РГА Н И ЗА Ц И И  Н Е  О БЕС П ЕЧ И ВА ЕТ  Р ЕА Л И ЗА Ц И Ю  Р Е Ш Е Н И Я  

И Ю Н ЬС К О ГО  П Л ЕН У М А  Ц К  О  ГО РО Д С КО М  Х О З Я Й С Т ВЕ  И  Р Е Ш Е Н И Е  17-ой П А РК О Н Ф ЕРЕН Ц Н И  О Б  О РГА Н И ЗА Ц И И  
П РО И ЗВО Д С Т ВА  РА БО Т  И  КА П И ТА Л ЬН О М  С Т РО И ТЕЛ ЬС Т ВЕ

=т=111Н111=111=
Сад ИИ. Пушкина.

14. 15 я U яма
гастронарткстнтрка
труппы ЛЕВАЙС

Програчм» И) 741 ота
—  Ористр. 6у(«т. —

6УДУГ ПУЩЕНЫ 
ФЕЙЕРВЕРКИ.

u i= m = ii i= i i i= n

11юиь-:ы|Д а.Авиуы ЦК н 1<-я дарт- 
вовфереццяя ив только «ысказадясь 

(Конинино) шярокую замену дефнилтных нате
, '* рна.Н'Ав местпьшв. орнмененне новых

'П< ;’;юс ызя* еще не закон- строите.-пшых иатерналов, новых коа
чял nr.-TjnjKv . “г I н П}К';з.1ку по-1 жялстроитедьства облемен
lefi, вг и •><-ьпс Ат го пача!) сенико-'вого и стандартного типа, за внедре- 
-а зал , хнлг.стая. Cchok'vhtkh ве |виб  хозрасчета, механизацию и аад- 
irpeu i;KJBa!iu.-. Нормы выработка! лежащую ортжяяэапвю работ, уяуч- 
ipeyMi'. ■ -г--, "зпрнмер. нза-рузва шенне качества технормировання, про
Ч.1 сеп • 'т к у  устаяовлсиА всего 2: 
’■а в Л1 т: же явпо яеяостаточвая.' 
iHoKt: - J 1(1 лостает пугов. Нмоет- 
'я  то.и.ко »а, а нужно 170. Сель-; 
'•ов(Гг Т'  ̂ обещает прирезать по
коев . .'П':.'!' IV колхоза, г '> цока нн- 
чего не ' Делзл.

И h'lTcuje начаты раск:л<1 по оо- 
.-Tpcin.. ин-(цех11анн.1ЙШа ня 00 тоня, 
по Г.и'цг.пхозсию:- ве дает янкадях 
уха:п<|ИП. и кадхоз, выкопав ямч. не 
знает что дальше делать.

Данипаа.

УДАРНИК БЛЖеНОН ИМЕЕТ 
САМЫЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ 

ОТХОДА МОЛОДНЯКА

(peecRBiio • сдельную оплату труда, 
борьЕ'у с телучеечъю рабсилы. — а я 
требо^лн речлатвльтюга я полного 
осушествлтия указанных задач от 
всех ХЬзяИственяых органов.

иднаь'о данные нровзведепной про- 
верь'н состоят!я иеаромышленного 
стровтв.1ьстжа по городу показывают, _ взввнчевы.

Для этой ие.-п1 прнмеаяегся самый 
простой способ, — это оронзвольное 
повышение цен на работъ!, вследст- 
вне чего расценки толыяо ва распи
ловку круглой древееявы ручным сшо 
собой превышают норнальоые по 
всем оргавизаоням города аа 100. а в 
некоторых слухаях даже я бо.1ьше 
процевтов.
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ВЗВИН

ЧЕН А
Из-за яепрянятня мер к евоевремев 

ной заготовке стронтельаых маггервв- 
лов, факгпеского пропуска рядом ор 
гаввзацяй заготовительного сезона, 
цены на вырабатываемые ш заготов
ляемые мзтерна.'ш до аевозножяосто

что решепня эти стровтачьнымв 
с-фоящнмнея оргавнэацвямп вытюя- 
яянттря белое, чем слабо.

РА БО Т Ы  Н Е О РГА Н И ЗО ВА Н Ы  
Пропзводстввйное паанированяе 

етроптельства не только поЕтавлево 
плохо, а техпромфввпдаяов у Гор- 
стройгреста, к-ры ГЪржнлсою.та. дрож 
завода, ф-кя караадашний дощечки я 
Лесохнмкомбпната не оказалск'ь совер 
шешю.

П.таноа ояабжевня строек стров- 
тельными иатереадамн н рабочей ся 

. лой нн у одной oprami3auHU. схоль- 
впафериы,1 добрисовестно {троработаяных.Рп Г'.'щ ч совхоза на

го»/ .,г 1. 1В |•.aжв«oв, на «лого уауч g  ориеиаарожиаиа н и и т » ! 
,аж7|. м т у  лаоиу н Boiio'.'.ia оавача| ['„pmoeTpicr. о ошмввостн cTpoi-

ГКМ_ л  гавныик Процент о тю м ' горола-Т.ЭД
«мог-наа ни реинля санзят, до тн ..“ н
а» а ни'<)е огходи было только О про- 
gfTTou

, Виест» пр<АВЯяьвой и продуманной 
I оргавнэаинв работ, на стройках су- 
I шествует яераэбериха, расстановка ̂  

У я&с пл iio  нсао.тьзуетчм! пронз-!®^*** производвтм веаравнльно, 
■ояствопикП и(тыт передовых еввва-
pei. Общие собравня созываются ред 
«о Ссбчас при премиальной оплате 
груда свинари должны подучать за 
качество своей работы. Но при расче 
так MU tie знаем, сколько я  за тга 
вам платят, .̂ жс продолжительное 
время яи|10г1111н не выдает нам мыла 
а спс11'>деж.1ы. Все это отражается 
ва работе. Массовой рабогы со сви- 
варяы I ннктб не ведет. Нядак не мо
жем I I I I  «жить свою стенгаевту.

Teuopi.. Ирм разбивке совхоза на 
• анвфермы, при каждой ферме доя- 
хт  бып- свой ирофупо.твоиоченвыА 
>л воможет улучшить работу. Ра
бочком 1 о.тжев больше прнслушнвжгь 
ся K запросам р»)очнх.

Пнлонатернады вместо нормальных 
82 руб. за хб. мтр., доходят до 105 р., 
а иногда в вьапе; бутовый камень 
вместо нормальных 5 руб., обходнтся 
ва месте добычи 9 р. 50 к.; лесок 
Франко - карьер вместо нормальных 
ыакенмально 1 р. 50 х.. факточесп 
обходится 8 р. 30 к. за хб. ш р.; гля- 
на. могущая ваоследствнв по'̂ >е6о- 
ватьси яа стронтельспгве, пря нронв- 
водстве больших выемок Гирстройтре 
стом опозвтся пряно ва отаая.

Вывозка н оровзводстео матерва- 
.-юв. в особолпостн у Горотройтреста, 
поставлены чрезвычайно плохо. Годо
вая програша по вывозке леса выпол 
«еяа всего лишь ва 1,8 ороц.. а оо до 
быче камня — ва 12 ороц.

О Г ш ш с я  х ш ш -
ш ы ы 1  iiato f ■

СОВ, в то юемя. когда «э 38 npoerroai новых стройматериалов в обде1чен-1*̂  "тр^  авмотом*оС1«.'  - I '  lUtf-TVTW-r лтх WUM-Mte«мл выпояяево токько 24, п  М  смет ных «ояструяцвй домов, данная, ояе-
готово всего М, а такае отоетствев- 
аые работы, как расшврсние ыашпп- 
вого зала ТОЦ, нн проекта, нв с«1еты 
не имеют.

При проверке Срнгадой, в одни вл

нумом год тому назад, в отвошеннв 
Тегнека не потеряла своей важаостп.

Ш  новых стравтс.1ьаых матерваяов 
здесь налажено только оровэводство 
вскусствешой олифы н, в сачестве

М ИТИНГОВЩ ИНА —  Й М ЕСТи РА- ствяем деменчж, постройвой торноэнт 
Б О Т Ы

Аппарат стронтельных органпзацнй 
ве тольк» не днсанплвввровав н не 
чувствует за  собой определенной <гт- 
ветствваносто, а в некоторых случа
ях — прямо распушен. Руковоянтадь

Тогда как прв laMeHQBBH ков- 
струкоп дома, првнягнн потоосешой 
этажяоста п орнюторовке сразу на 
печное отоплевяе иояло этот дом 

уходят. ях — прямо распущен. Руководитель иметь уже совершенво готовым, а ве
АЖИОТАЖ. ВМЕСТО ТЕХНОРМИРО. работ ва с а й к а х , выполняемт ! замораживать тоетый ва «его саон- 

ВАНИЯ. дрожзанодш. больше эанпмаетсн пьяя^ та.1.
Оргаивзиванного явбора рабочей c i I ctboh, чем руководством я  ваблюде-| ЗАБЫТЫ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЬ!. 

лк пн в одной ня упомянутых орга- евен за работами, с OBepeHRiwu ему Кще гад тому назад в решвнвн 
низаций turr. Правильно поставденяая) средстаамя совершенно не гчвтается. нюяьссого пленума ЦК было запнев- 
работа пи вербовке отсутствует, в po-i учета работ яе ее.1ет. за отдельные но: сНесиотря на то. что уже сейчас 
аультзте обеспечевнветь строек раб-: работы вып.тачввает баснословпые це| ямеется опыт прнмепевня новых стро 
енлой следующая: иы. пнпркмер, за подвеску только од. ительных мвтерпалов в строжгаяьетве

ГорстриЛтрест — 50 проц., лрожза-) «ой двери к уборной вы было аыпла: жнлнщ (бетонятовые mmbi^  фябро- 
вод — 20 проц.. ф-са каравд дощечек 
—81 г^оц., к-ра Горжплсоюза — 64

рабочих дней, к началу заоятнй явка! опыта, ставится оронзводотоо гдяно- 
работянвов по тресту выразилась все цомеыга,
го в 12 проц., а через полчаса от ус-1 Тогда как г.чнна, сатома, оовлеа, 
тавотлеваото для начала работ вр »е я пр. здесь м  всяком случав не ио- 
ея их было — 40 прац., лрн чем, вне-1 гут считаться дефицитаымв, а нх об- 
ото работы в это время в канпелярнв ходят, ве хотят зашечать я  разреше- 
быао уотроеао сотрулвнкамн два де-1 вне жклншного вопроса ыысляг в да 
тучвх нмгвнга ва темы явно обыва- ' пнта.тьных шггяэтажвьгх донах, да 
тежьското пешлка. I еще если взять в сачестве примера

ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАПИТАЛ. | завод дерожных машин, то и в Ю ве- 
АЪркомхоз ф атпесш  третей год' достроенных частновладельческих до 

ведет постройку своего пятяэтажяо- мкккх.
”  '  ■ ■ ■ Управление пос:фойкя заводш, вне

его того, чтобы макенмаль-но с'эноео- 
ынть время, оодготаднть жядшца для 
рабочих, вспользовать для стройка 
саман, пжцеитряровапвые г.тшы в 
ороч., встало на путь обвванвя поро
гов местных органнзышй, где пыта
ется дока.тать необходимость переда
чи ему 16 недостроенных доннков. 
Тогда — хак, есля п|пнятъ во внвма- 
няе опыт Барнаула н Новоснбнрщса, 
можно было бы в токушем году под
готовить жилой площади не ва одну 
тысячу рабочих.

Работам нужны не небоскребы н 
пертоектва таскания дров на себе 
на пятый этаж, а нужны мпыища, мо 
гущно удплеткдАяпа потрвбностя се 
годняшпего дня. Этой яствны том
ские строительные оргаянзацвн еще 
далеко ас уоооилн.

ВЫВОДЫ из СКАЗАННОГи. 
Городские етронтелыше «строящн 

еся opraimsauHH еще не иерестровяя 
свою работу в раэре»е решевнй пар
тийных органов. Огронтадьстео не 
оргаивзоваво н проходвт беспорядот 
во, цены на материалы я  рабенлу 
взвкнчены, хозрасчет в стронтельст- 
ве, вравильная оргаянаапия труда, же 
ханкаацяя работ отсутствуют. Новые 
материалы и облегченные коиструк-

го хамеввого дома. Работа, если не 
считать веределок, тормоэктся введу 
отсутствяя дефицитных стройматери
алов н отовятеяьяых лряборю.

Несмотря ва четдую z№pemay оар 
isfiHbu органвзаайй я  сделагтое пред 
ложеняе аще в прошлом году со сто
роны краевых оргаангацпй — взжгь 
спеку яа три этажа а  печное отоп- 
ленке. Горкоихоз упорно решил ян- 
чему не подчввяться, а результате 
выотроеввая аодонпна дома на шггь 
этажей оказалась без делкподов а 
сейчас только за счет арочностн 
стен удается арнепоеоб|пъ печное 
отоплепе, да в добавок на шггый 
этаж. Вторая аоловнва дома, ва отеут

прип., Леслкмлоибвиат — 20 щ»ц.
Разрешение вопроса с рабсилой ме 

етвые оргаанаапни пцут не в ее за- 
яроплояси, не в арави.1ьяо - поетае- 
леввои технорияранаянн. а в переиа 
яаваинн рабоадх.

................................ ....... _  ,  . цин домов еще не нашли здесь своего
___ __ руб. ' ляг. пустотелый кирпич, силпат-ор- прЕменечня.

В  Гщмтройтресте по б.тагоск.’юнно-' raintm я т. п.). до снх пор вовые Местной обществеинаств и регулв- 
ну решению его управляющего тов. материалы не введрепы еще я строн-  ̂рующнм upiTiBaM веобхаднио какой 
Петрова сотрудвяки пр'>ехтвого бюро. > тельстве. Точно т и  же — прнневеяяо. угодно ценой заставить стровтель- 
лод вндои работы на дону, иногда' новых конструкций домов облегчен-! ные opraim-iaiuiu ксфепньвг образом 
по суткам и более не явля.твсь со- ниго тиш внедряется ввдйне медлен-! переслоить свою работу н обеспе- 
всем на работу, а если и (ipHxujnciH., но». i чять 100 проц. вып.’.дпенве pemeinft
то по обыкаозеяню не ранее 12-2 ча-: д п  харатгер1ктика ягвирврованш!! партии. Луионим.

г«р«м« институт. СИ', «урс«№ 
тм  обеокчимются стнхм- 
«■•а. Срои мммчи xiw tiw a 
до 20 моля. Обрвиитнек TiH 
мир*}еюи« tp.. St, ymtfP-

Утеряны ключи 
и документы

но йч1 сеиретор» сибираи.» механш»-1тмпост1юитсдоя» 
го мктнтуто т. РОДИОНОВА.Лроскба HiHiif/iHUfo аермуть 
}а MjaarpeMUttwie в « « «м я »
ряю мехаииакоого иистигута. 

Дгоектор Щервокоа.

Утераниые к ломцев- 
1Ы8 докумяты ва п%.

бамшииоаа КptiHie анааюсхи, |
места работн

Рывловыж ( i  А а А М 
■ас (.арваки в места работы.

Лебедсаай Н Г авевва вя. 
ЦРК. трудоаоа снисоа

Оаааеаа ароауклмыя а »

Орефьева Ф А смаеяноа 
сароака с.^омета

Пветужоаоа /М X яатриав- 
ска* ааашсь

Колузатааоя Е К сарааиа 
Еагимсиого с.-соаета. нойсиаа 
карточка

Симвиоаа П П mcKoiaa 
аоеваа иоокиа ЦРК

Кв)арииовое Н М аванса 
ааа иитатиа на to рубае». 
союзиав саравка

ЬонооаеаоА Н 3 улостоае-

PcHtoaa М А удостоиаре 
т е  завод» «MeTe-iiuiCT’ . бпает 
ИТ1̂ ^̂ рефб11ает. аве воевала

Корюао Д М aaacHOiHiea

Kpaanaiaco М X ароауато- 
вав карточиа UPK

Нобатмикова И Ф воин
ский битет, удостовереааас

Момвоа Дтнфм оосаарт 
Ниабоадина С А 2 вродоа. 

яетсып мрточкн
Ьнрашаваач И 6 аоеинаа 

айиаака. сарато с места ре-

Коиииииой А Ф йве дет* 
оаих метрически! аыаиси

Бабкиной Т С мстрнчеиааа

НухоаСча>Я О Ф коадидат- 
скиА билет

КуАычипа Н П удое товаре 
иие апчности, детскаа исари- 
скаи выансь. спроако с места

Оитать надейстааате.ыиычн.

т о м с к и й

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ
|г. Iwao. Коммуиистячеоаиа. М Я

С 1 ИЮЛЯ по I сентября обЖвляет нрвем заяя- 
деняй аа 1-й курс ва сяелуюаию отделения 

основного техникума:
1. Акув1ерсдое
2. Иедтетикоа во охрана магар- а нашь
5. Медтежтиаа оввмго:,ух«м.
6. Лабораторное
S, Рентгена-фнрютекначасков.

- 7. Подготоонтеаамое
Не оса атдеаенид т 

ироме pcHireHoanoro. на которое
атумрашм |фн)ио-тервосвпиаское мужчины i 
воюостс ВТ 17 «о К  лет, с общеобрау^ 

-ввааа ис now 7 груаа. ив водгоп 
(с «бторогр ао нстсчемио

ГЬунччжнтг Ж11П1 I гад.
Яда аостуаасави тр^ютсд следуюа|яе амумвлы; 
I. Натрачссдаа вымкь. 
г  Сараааа об oSpataaaiiiiH.-: 
а. Отноамина ■ аениоюД аовннностн-

йокуиенты тоааиа а вадлиниа
Нужмммаесд ввееаечнаыотс1. -------------- --- ------

тт согласиа обакп ч>аВ1м |в (жраув ачаоеди 
«овошииоа и *с деТФЧ. Средние размер стиапиин «  р., 
стоямость страовоД 10 рь Я  к. Прнеч jaaaaeMia с 15 тоав 
аа : ееитабра. Заааааииа с дежумеитамн ивараамть во 
aj^eo: г. Tofao. КонмумктическиД ар.. N  А меаиимн 
ашй техиикум,

Зам. афес
Сеиретарь богдааоао .

КАЛЕНДАРИ отрывные
ва второе ПOЛУГO^^ИE (июль-декабрь) 
Цена со стевкой от 70 к. до I рубля. 
Продажа а нагаз. художествев. лггерат. 

(Ленинский, 6).
ШШГОЦЕНТР

>'чены (ПрОД. S 5  МЯвИВ1Д.
1ЯИТИЧ> в й ч т и ш р ы , Тотароад, m  I. вера.

„СНДБСбЫТ".

|||1 в ш  IC U X b ,
ривеД мести, лака* Оараа-

стгденчЕСКдя
М1120>1Ш iicTipciai

npiwariBir тоакмоД вааа

п е р е е х а л о
на ТвтарошД вер., Ы. теаеф.

■ ■■ 'т е г й я & й * ”
КОГ1ИТЕТ

юшяьнгб епда
Ю аастъбу 

иораа )а втору» ■aaBMW  ^  
-------- -1тас» будет с 14,'VU во

Т о м с к и й  з е к
дааадрт во tauaiiiM ■

аеатъса иеаосрсдста1 
■Юорный аункт Горсиаба. 
КооааратнаииД вер, М Ю-

П м |  « «теи. часы. тоди. дл* 
учрешд., аомод. tap- 

дероб. тумбочки, мдеорубко и 
papi. ыаеи. ЛлекановоиД дер.. 

М 16. ка. I

О р д а п т »  2 ю ы
а ко)са. ЮрточныД аар„ М Ю.

ПР6ДАЕТСЯ
»»ужсдоД аеаосиаед Гагоаев-

Пред. анга. сапер.
ВоДкоаа, М 5. вера.

Прадгатся
Видеть С 9 час. веч. Крастьан- 

сяа». а  -I.

Пред. Р1Ж И
• Зв*»р. Фружде. 9Цва. 1

Козье д а п м  вред.

Поросааоа вреда1тоа.
.W  10

Доа MajuaTci.

КУПЛЮ ' -
Продаатса божмод стой. 

Череомчиаа уд. М Ы. ва. 2.

Требувш дн сшоаН 
KTicaabii apiiiipbi:

а ооетуь тараом саа

Н у т а  и а н т а

Kw iiyiaicTiim cM KÎ eLKa. X

ГОТОВЛЮ г :----- , Фртаре.
Я. кв. а. со яора 'футом, вере.

“ •И А

Ищу а м п  U B I,

ТОМСКОНУЗСК

ТРЕБУЮТСЯ;
■нктруктарчаасоваик и г*П'~ 
нолизатор, |Ийввмыа с моссо-

^^фцдпаадим вЯг—атч 
са а орготдоаь вамрата М >. 
' '  иошка. ММ. зек.

Зое. ортатдедам Бабмио.
пРопыслово11 контоте
СИБ(>ЫБГКСГА (г. Томск, 
уд. Войнова, М № тсд. S--61I

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
стар, букгалтер. бумватерь 

и 2 счетваадв
Оалата ао сагааааенмо. Л-

Т Р Е Б Ш е ^
Милтина атастисаеаичтем, ар>011]90дс1ве«акгп сектир̂  

Оилота ао coraaaMiauo.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: torn*, Оовек хая ул . М  X Телефон »  7-5А Тншрграфвб Сябполигрвфтреста J4 I Цена 5 коо.
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