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Д о  у б о р к и  х л е б а
выполнить план сенокоса
ДальиеПшнЯ рост в расшвреавв во 

ввалистнчесвого животноводства «а- 
X ‘дится в прякоВ зав нс нм ос ТВ от то
го. 'асосльЕО мы сумеем обес(1вчвть 
г-д.а совхозов. К0.11ОЭОВ. колХозвыв 
ч -; мы. в скот, находящийся в вядв 
Biuy.ubHOM поль|оваяии волхозяя* 
IU3. корнамь

V. -10Г0 за&иснт и арсщугпваость 
стада, его упвтаявость, работосаоооб 
uoi'ib н товарность.

Решения партвн к правнтельства о 
жявотноводстве, колтозвоВ торговле, 
даст широкие пешпектиш развития 
жнвугычяодства. Продажа товарных 
излишков, оставшихся после выподве- 
вня алана иввтралнзоваиных зшчхто- 
вок, является громадвым ствмулом 
для развития скотоводстм н повыше 
ния его продустива^^тв. Сейчас за
дан i заклсчается в том, чтобы обес
печить ч-велачавасщееся стадо корма 
МВ.

Оо‘-‘'-енное зваченнв заготовка кор
нов имеет в вашем районе. У. вас 
сн.льно развито н продолжает разви- 
ватьса жввотвоводсгво, имеется три 
совхоза с все нозрастаюшнн пого- 
;ижы'м ста%\ вмеаутся десятки колхоз 
ных молочво товарных ферм.

Одяахо, данные, поступаюшве из 
района свидстельству10т  о рабских, ни 
суда не годных темпах сенсжошввня. 
о ПО.ТНОЙ неподготовленвости ряда 
сельсоветов в колхозов.

Олублшоваавая вчера в яашей га
зета сводка говорит о том, что на 10 
ви:;я скошево в убраио лугов всего 
te7 гектар, нлн один процевт плана.

*?тн овфры свидетельствуют о том, 
что оппортуввствческое ожидание 
бо.тьшого роста травы, традвцяонвое 
•ыжнданве «петрова двя1, во шюгвх 
местах остается еще в силе. %ким  
Ч>имером этого служит случай с кол 
хозоы «Красный октя^ь», Недюбии- 
схого сельсовета. В  ховпе аюия мы 
naueCTn.TH заметку о том, что этот 
колхоз к с№оуборочной не готовит
ся. На-днях председатель этшо кол
хоза яв.1яетея в редакцию с осровер 
жениеы, в котором указывает, что 
холхов, дескать, к сеноуборке готов, 
^  ожидает когда вырастЛ» трава. 
<уго вполне очевидная, оппортувветн- 
ческая постаяовка вопроса. Ньшчр, в 
ус.-и'зня4  дождливого лета, бурного 
роста трав, преступно заявлять о том, 
чт1, грава до овх пор не гопжа я 
уборка Наоборот, переоадаюшне ча
стые дожди должны заставить каж
дый кв.чхоз поторопиться о сеяоко- 
сом. чтобы не затянуть его до уборки 

поспевающего xaeî  Люди, ко
ры® чего-то выжидают—«• могут 

вонять того, что сейчас день,
аотграный е уборкой травы, евнм- 
ог качество сева

Громадным миДуоок и подготовке к 
убо.гщчиой является вадооцевка меха 
•изацив. Можно сказать, что евнок<  ̂
cH.t-чми район обеспечев достаточно. 
НыепшЕнея количеством сеиокоенлок 
можно сие.то убрать 60 проаеитов 

| 1иана, есла положить на лаждую се- 
хккосвдху 00 га. Остальное должно 
быть скошеао вручнутю. Однако фж- 
ты говорят о том, что севохосЕЯКн ие 
л-зльзуются отвратнтельво. Во-пер
вых, в началу еевокоса оказалось из 
510 сенососв.юк отреновтвроваииымн 
толью 238. В  частности по Тахтамы- 
шевскому се.1ьсовету из 40 оевокоси- 
лок отремонтвровано 20, по Каяпй- 
скому—из 24—и  по Коларовоиому— 
из 41—11 и т. д.

Наб.зюдается в^вномерное распре

лелеане сенокосилок и конных граб-’Для этого необювимо было з л е в т  
лей Так например, колхоз «Тракте- 1200 га склосвш  аультур, засеяно «  
PHCTt Куэовлевского сельссвета дол- ]толыо 241 га.
жен ежоенть 100 га и кмеет пять нс- [заключается в той, чтобы восполнить 
нравных сенокосилок, а коммуна «Путь 'втот недосев енлосовавим 
к адцнадизму> должна убрать покоса щих трав, сорвякои. огородных отхо- 
150 га. имеет же в налжчнн только Дов» отавой я т. д. 
две смокоснлкж. В  болышинстве кол- j В  наших условиях 
хоэов уставовдены крайне низкие жных тчжв и развития огороднвче^ 
нормы ^боты сенокосилок, не правы м , ^
ш и зп ш в^  га в сутаи, эти нормы як нак> мешает
Во вреумепьшеяные. Например, в кол дооценка сило«^ наблюдаюw im  ж 
хозе «Новая заря», Александровского ряде колхозов. Например, кодювы Ку 
сельсовета, имеется 8 севомоевлок. уб эовлевского сельсовета по о л а н ^ о »  
рать ему яадо 350 га. При нормаль- вы заложить силоса 000 тони, 
ной нагрузке аа каждую сенокосия- |то же только кояхозом «Красный па
ку, можно выкосюгь всю площадь в 15 харь» W0 тони, остадьвые комозы ре 
дней, но в этом колхозе нормы на се ^шнлн ваменить силос ином. По такой 
вокоенлку нрвняты 8 поятора гшта-; явдооценке сило» необходимо реов- 
оа. однако и она не выполняется ’Тельно уд аря^ Надо псжять, что си 
из-за частых поломок машнн, что ipo *®с- являющийся оочиым юрном, ни 
звт затянуть покос почти на месяц, .каким сеш>н не заиеввть. План енло- 

В  ряде колхозов нет сказочных ма- сования доджей быть иыш -
тернг^в. Эго должно з л с п в т  Рай- нен. Силос поможет колхозам, молоч- 
колюзеоюз, шефов и другие орган*- «^чомрвым Ферм*»* ноднятс товар- 
вацпн города немедленно заняться. *ость стада, увеяжчггь удойность во 
исправлением сеяокосялок, конных РО“ » мдняп. и уврепигь животновод- 
граблей, добиться полной нагрузки на рытья ям к траншей дол-
важдую сенокосилку, организовать “ вн быть выилявя. Эти ямы и траи- 
пер^роску сенокосилки вз одного кол шеи доллиы быть заложены материю 
юеа в другой в порядке соцналнети-

■ zv;

ческой взаимопомощи. Необходимо до 
биться повышения дроваводителыос 
тн сенокоевлок до ворм порядка S>- 
4 га ва заливных лугах, 2>-3 га вк 
лесиых. суходольных и не меньше 
2 га — на еланных лугах.

П.ТОХО также обстоет дело е 
оргннзацнея бригад, е распред^ми- 
ем рабочей сн-чы, с учетом, установ
кой ворм и оплаты, обеспечввающвх 
ЮЕЮшую работу на сенокосе.

В  среднем ручвая норма косца дод 
жва равняться, црнмерио, пол-га. Од
нако есть такие колхозы, как тот же 
(Новая заря», rjie норма косца всего 
0,33 га. В  этом же колхозе в резуль
тате обезлички, плохой организации 
труда, три работающие бригада к 
равных условиях дают соверш|нао 
рюяичаыв шказатедн мботы. Здесь 
же иахошево, но не у1̂ аио сева зе 
меньше, чем ва 30 стогов. Ывогне вел 
хозы жалуются яа ведостаток рабо
чей силы, между прочим наш селькор 
тоа. Чеблук из колхоза «Красный 
луч» встфывает такую одну из при- 
чна ведостатка рабочих рук, прожоше 
дшую по вине колхоза: а колхозе по 
чти все колхоэннкн имеют индивиду 
адьные огороды, посадили много кар 
тофедя.Лравленнежолхоза помогло нм 
только тем, что вспахало огороды, а
мдвлн m  IU  хоты, ВРУ’ ЯУ»-В
резуштот. оршды .РО.1. опынтть, ктретоы . охми. Т ы

Нужно сказать, что плохо вдет убо 
рка сена и в совхозах вашего райо
на. Так, совхоз «Тимирязевский», лу 
чше всех справившийся с весенней 
посевной камовнией, плохо косит. В  
совхозе большая текучесть рабоч̂ 1 
силы, вехватает людей ва сенокосе, 
етсутствует конкретное, оперативное 
ркдородстео работой. ^  aefx совхо
зах не подготовлевы мшины, отсут
ствуют четкие планы работы. Н ел
юдимо указать и на такой недоста
ток в совхозе «Тнмврязевсквй». что в 
самый разгар работы директор уехал 

комааднравку. а председатель рвбоч 
кома союза окваа.тся в отпуске. (Нель 
зя ли было е отпускЛ погодить до 
более благоприятного времени). 

Многие сельсоветы и до сих пор не
бооценнивют значевие едвноднчянка. 
Последний также убирает сено, кал и 

орокжоднл посев. С этим надо покои 
чнтъ. Надо добиться, чтобы колхозы, 
вднно.тнчни1П1 ие толно обеспечили 
сеном свое обобществдеяное стадо, 
стадо, находящееся в ннляваяуаль- 
ном польэовалив колхозников в име 
ющееся у единоличников, но и созда
ли бы нзлишжв для вывоза на вод- 
хозиый базар для продажи советским, 
государственным и коопч)атнвяым 
организациям.

Передовые колхозы его прекрасно 
поэтому выдвинули

а сделать итого нельвя, тав как ввр-
(оши пос4^Н| НО ра|Дми. В розуль
тате все женщины, вместо того, чтобы 
работать ва аодш аолюва, вынужде 
вы возиться в своих огфмдвх, огре 
бвть вручную картофель. При рвэра- 
ботке плана исяользоввиия рабочей 
силы колоаам необходимо учнпю' 
ввть в наличие огородов, имеющихся ' 
в нндввндувльвом пользовании и по 
аюгать колховпвм тав их оргаив:!̂ - 
ватъ, что(^ они требовала нанмеиь- 
оей затраты труда.

В  общем бкпясе аормеа почетиое 
меспу занял аа нослеявее время са- 
■ое. Мвогяе волхоэы нашего района 
уже аа опыте убедились а его пре
красных свойствах в вродолжают уде 
лять большое внимание свлосоваяию. 
Во в целом район ва втом участке 
борьбы за корма отстает. Вам нужно 

плаву засииоеовйть 24000 тонн.

яа>, Межеияноисюго сельсовета, вы- 
ввннуяа встречный пава на 250 ге. 
уставовв.ча такие нормы нагрузки ма 
шин и ребеты ко1в«у«аро*, которые 
ебеепечюают шполяевие всего вла- 
на. Коммуна сделала два ямы яа ЮО 
тона силоса и продолжает подготов
лять новые. Встречным плавом на
чали сенокос также колхоз «Крас
ный октябрь». Примну втнх передо- 
ажков должны следовать асе аолхеоы, 
все оедвяхн. еереднякн-едяволичака 
района.

Севокос дол%;ея оытъ заювчея в 
началу уборки хлеба.

В  расп(Ц1яжеяни колхозов считан
ные дна. Эти дни должны быть ис
пользованы для ГОТО, чтобы ударной 
работой создать фонды, р^печиваю- 
цне все поголовье района хорошими 
кормами.

//А П Л О Щ А Д К Е  ЗА В О Д А  Д О Р О Ж Н Ы Х  М А Ш И Н

Н а ш  борьбы за ударные темны стройки возглавить 
PBjrbiuoBHCTCHHH пр оф сою зны м руководством

Т Р И  К И Л О М Е Т Р А  д о  Х Л Е Б Н О Г О  Л А Р Ь К А , О Ч Е Р Б Д Ь  З А  Л О Ж К О Й , 
П Р Е С Т У П Н А Я  В О Л О К И Т А  С  К А Р Т О Ч К А М И . . .

„Нэпманский̂ * дух Акорта не беспокоят 
резолюции Горпрофсовета

НЕМЕДЛЕННО ОРГАНИЗОВАТЬ БОРЬБУ ЗА 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ

Помешаенан сегещая коррееооядвя- [ответить Горпрофсовет, потому, что 
пая работннц-землехопов Дормаша | главное а р а б ^  профооюзов. это то, 
вскрывает аартину ' '  ■*

. . .  е в  работе
________ _ ___, воэмучжтвльаого [чтобы профеоааы (лвечаяи в первую
отиошенвя ■  хультуроо-бытовожу о6-1ечере*а м  варплату, мриироваиие 

тужвваиию работ ударной стройки, [труда, crenoeiiii, ciiib6wbiihi  рабечих, 
Горсваб и Акорт не сфгааязуют сяа | охрану труда и жпшацвя (Кагяао- 

баевне стройки. Горсваб вбвзад был внч).
к началу ссронтельстаа тфоработап Горцрофсове* яе выаолннл этой 
вопрос об органнзацнн 8Л1фытого ра | своей главной задачи на ударной 
бочего кооператива при завода отройке, к которой должно быть при 

А 15-го июля рабочие стро№  хо-'ковано аяинанве кета трудящегося 
дет- за три верс-ш в хлебный ларек, населения Томска.

Обед привозится в 8 часа.' АжфТ ее Горпрофсовет давно вав1вс постам 
аабрасывает обеды, <не желая дро-  ̂вяение. о посылке не завод Дормжм 
бвть продукты». I руководнпля лрофоргжмзации. Где

''1ЙНОВЖВКЛ из Алорта, носители зло .этот работник! Это посттовпение до 
380ГО «кэпмаиовсюго духа», отказы , ссгодняшмго дня на выпопнено. 

ваются снабжать ударное етровталь-, Сегодня мы по]абшаем новое я 
ство потому, что нн ото иеудобво». [очень нужвое тюставовленне горпроф 

Тоа. Новоселов а своей лвтье го- совета о кадрах по ш^фстеу вад 
ворнт, что 12-го ЦНС должно было стройкой. Эго постаноелев1е должно 
забросить на (̂ ющадху щЮдукты и [быть выпо.тнево вемедленво. Дело не 
промтовары—отого яе сделано. |в том, чтобы вынести постановлевие, 

В  своем письме работяаиы стройки, и не только а том, чтобы его вообще 
спрашивают: к кому обратиться аа выполнить: главное • reia чтобы яы- 
помощью в сюгаанэацив столовой, 6а- ‘ полнить п̂ еедзет ю. Отройке еавода 
вн. ларьаа! Сожершемо нею, что ав 'нужна помощь делами, а не бЬзд^ст 
это письмо в первую очередь должен ' веклымв рвзолюцвянв.

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПИСЬМО РАБОТНИЦ ЗАВОДА ДОРОЖНЫХ МАШИН.

Наша бригады работввц-землежооок̂  оробоважи свешать этот хлеб; от кая 
хорошо сознают задачи отроетм ь дой*порцни яам-то унрадене по 40-50 
ства завода д-трожвых машин. Ыы грамм, — • стайме вместо 200 грамм 
обещаем асе силы отдать ва то, что 1SO-160.
бы ззвон-вть егроятедьо1м  в тот 
срок, в который ухжзывает партия в 
щ.лаительояо. Сейчас иужны репя- 
тельные меры « тому, чтобы изжить 
ряд безо(̂ >ззнй и щямо прветуояе- 
ВИЙ некоторых оргавнзащй, тормозя 
щих ударную стройку.,

С общественным овтаннвм обстоят 
из рук вон плохо. Ряд рабачиж и р* 
беттц  работают 5-й дней ма пветрей 
ие м не получают продуитевой в т  
чки. Так, вапрнмер.работимпа Щели 
«ова яе получает карточки, а следжа 
тельно в хлеба, два два. Р аб о та в  
Прокуднва, имеющая трехлвтвего р« 
бенка. не получает хлеба четвертый 
день. Семья землекопов Кочнемых — 
отец. ш п . и взрослая д о »—ее полу 
чают лродуттово1 хзрточп в твчеяже 
четырех дней. У Кочиевых оетеро Ай 
тей. Котаевы получают то&во доодл 
вительно 200 грамм а вбщ г я  вияшк 
в течение четырех дней восемь чеж> 
вех живут яа 000 ipaio i хлеба. Не но 
яучает продугговую карточку я удар 
вица Федорова. Тахит случаев мм  
го.

даже .те. которые и вмеют на ру 
с * , карточка е хлебом мучаются «до 
воль. Нкм сказали: «првЧ»аю*гвсь 
в любой яарек ЦМС». Но сжшй 1мм  
ний nafwi — аа три вареты ет яяв- 
щадки.
Нам выдают 600 ip. хлеба аа день 
по яродухтотой карточае я  должны 
доподнительво вьедавать 200 грамм 
к обеду. Этих 200 грамм м » не пеяу
чвеы __они расхищаются. Позавчера,
14 ию.тя, мы несаолько работниц по-

Э н т у з и а с т ы  з а й м о в о г о  ф р о н т а
ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙЛи 

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

.н а  16 и ю л и  
по ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО  
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3.69(ЦМ)0 
РУБЛ ЕА  91>/о
ИЗ них СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ НА $.4001У̂  
РУБ. И СРЕДИ НЕОРГАНИЗО 
BAHHt;r0 НАСЕЛЕНИЯ—НА 
2SOOOO РУБЛЕЙ.

ПРОФСОЮЗЫ ФИНБАЯКОВСКИХ 
РАБОТНИКОВ ПРОВЕРЯЮТ 

УЧЕТ ПОДПИСКИ

ШС союза фявбаахоэсквх работ-  
коа пред.чожЕЛ всем своим местным 
оргеяизациям ирветупить в вроверке 
фактического еостояния водпнсаи на 
ааем в кол.1вжгнвах. Проверка должна 
выловть, правильно ли евдетсл учет 
по вол.тектнввой оодписхе, нет ли 
сдучаез ввправнльвого вредставле 
ввя сведений о ходе аодпжтн. в гото 
вы ян с^ркассы начать с 16 июля 
раечегпг по подписке.

К  работе по ар о в^ е должен <йдь 
привлечен весь орофсшозяый ш мв.

НА ТОМСК-ЧУЛЫМСКОЙ СРЫВАЮТ ПОДПИСКУ НА ЗАЕМ
^  Подписка КЗ заем нв Тоыско-Чуяьв« 
'свой  развернут*' слабо. Из 1440 рабо- 

ннх н служащих подписалось на за- 
т  толыга 671 человм, на с)п*<у 
12.725 рублей.

В  чем причина ккаяого охвате ра
бочих подпмекой на заем?

Она ироатся ■ бззатвагствмаюсте

Рабочие подлисьжаются на заем сяа 
бо еще и потому, что до евго 
(•I, несмотря на то. что деньги еобра 
иы, не выданы облигацм« и дмне зз- 
иропительные таяоны на заем «Тре
тий, решающий год пятмлетни».

Нужно принять все меры к 
чтом  нвеяедленно добиться успохи, я

. ____ .виноеньк в ерьме подтюми и нвеы
^маисового аппарата участка и ее- обяигаций прошлого займа при 
■ершенно слабо разворнуотй иаеоовой влечь и ответственности, 
работе, { А

В с > 1  чл8я а «  л л е к ]|11  T e p K o ia  ВЛКСМ, р зй ноа л ВЛНСМ, лаВНН, 
глрКК I  ( л к ;л т л |)1 1  лчллл ВЛНСМ.

19.1̂  июля 1932 года, ■ в часое вечерк, а пешешеанв кхуба КОР

О Б 'Е Д И Н Е Н Н Ы И П Л М У М  ГОРКОМА,
с/райкома ВЛКСМ, горКК и раЙКК.

П о вестка  пленум а:
1. Итого краевой конфереию1В ВЛКСМ
2. Итоги об’едвжегаого пленума пф. раВконл ВКП(б>
Я. Орг. вопросы, связлиные со сляявием с/райкомл с Горкомом ВЛКСМ. 
Ре^нстраиня будет провохитьса: для чдеяок пдентмл Горкома и rî KK 

в соыешеаии Горкома КОМ. для чаевое плезума сУоайкома я оеЙКК в но- 
неиенин с/раЯкоыа ВЛКСМ.

Секрегарь ГК ВЛКСМ Клеш нян.
Секретарь РК ВЛКСМ И ванов.

СОВЕЩАНИЕ О ХОДЕ НАБОРА В  ВУЗЫ  И Т ЕХН И Н УМ Ы . 
Созьжается 17 июля в 8 чае. вечера м  Дворце Труда фюж № 34). 

Выаьжеются с материвлаам е ходе набора тд1ецв4АЧЩ*1 ■у— »  
мых MMHcoHi'i, аза. надраин продет, профкомов.
- - W  ^ '‘ ОРПРОФСОВЕТ. кНРАОНОЕ ЭНАМЯя.

О п ы т  массовой работы  на м о с к о в с к о м . 
э.1ектрозаводе

Электрозавод — подджнаое детище 
Октября. Э.-1ехтрозмоды на примере 
своего завода, поетровииого в после 
революциовные годы, оообеано нвгяя 
Д80 вядет ц>авдвовный раомах сощд 
алветэтеекого строетедьотва. певн 
давное строительстао ч>ебувт макси
мального прнвлечендя всех свободных 
средств населеяия. И здестреваводды 
я за вш и  миллионы трудящихся 
ССХ7 поотевкли перед правагеяьст- 
вом 0 0 (7  ашфое о выпуске займа фи 
навсврсвашм строетеюютва ^етьего 
решающего года оятвлежн.

о июля 19S1 г. был опублковаа док 
рет о аьшусхе нового эаймл. И даад 
цатятысл'шый волдевтве эдектрозлжо 
дцев немедлеаво включился в борьбу 
за досрспную реализацию займа.
Ударвнен Электрозавода обязались. 

а декадный срок закончить пцдовоку 
в дать государству взаймы не мень
ше месячного заработка.

Оргьввэоваиный пгтаб по проведе 
аию подписан устадовил в парткоме 
ежедневные дежурства членов ппеба 
Комвссия содействия развереула ма 
ссовую раэ'яснвтельяую работу. В  
красных уголках была органиэовква 
проверка выигрышей по прежанм аай 
мам и раз’ясвбнне условий вьгоуска 
нового займа.

Цехи соревножаяись е цехами, от
делы — с отделами, бригады е брм-а 
дама. Цель была одна: в кратча&пнй 
среш охватить осгодовво всехх рабо 
чпх я  И17 оо)щж»ой ае мевее чем 
на месячный заработок. Отдел эдект 
родных ламп вы ааа на сореановине 
(пяел адетропечей. ИГР алектроотде 
ла оод1Л1са.1всь ва месячный зарабо 
ток в  аьюеалв ва ооревноваине мех 
спвцжалЕотов завода.

Собрааве рабочих вспытателыюй 
стаопив трааоформаторного отдела 
еджгадушво подписалось ва несяч 
яый заработок. 8десь же лучшие уда 
рвнка откнцян Каливвц. Семичев, Ко 
лсежвов, Коречаия, Нваеов подали за 
явления в ачейху о желании всту 
лить и ааютвю.

<Ые тольио Обоими сбережениями.

. . .  алетрозаводцеа за вреася реалв 
зация займа «дали еаявлеавя е про 
сьбой о прнвяпн их в партию, 156— 
в комсомол

Вьшолвш свое ааданве, елекгрозл- 
ы.дцы бросили силы на подтетшанжв 
отстающих. На Коломевовий аавод 
была послана ссецвальаая бригада, 
кеторая добв.1а(;̂  там зиачвтедьвого 
сдвига в ходе подлески. Была раз- 
ае(шута шщюхля проверка подписки 
в подшефном Эдежтрозамду Калязия 
слом районе. Т ш  ударнвкя гж-авта 
также добились больших результа
тов

Вместе е Элеггрозаводон первое ме 
сто щ)вдв борцов аа заам по праву 
заняли ударажи ааеода «Днвамог

Уже 8 нюня в фонд займа здесь 
поступили вертые взносы. Нееть т- 
онеров в борьбе за заем, прввадле 
жет рабочим Каледину, Чистом у, 
Козлоосаому, Серову, я Якушеву, ао- 
торые первыми внесли свой месячный 
заработок (ООО руб. в зызвалн яа со 
ремовааве бригады Грнбоед^фой. Ка 
банова. Бедуин. Жуковой, Гордееаа 
в ДР-

Услепгао завончве подпвеву, дпа  
моацы взяли ва буксир яеорганнзо- 
ваввое ааселегне Прояетарсаюго рай

Динамо» собраан среди яеорганвэо 
вавного населения подписки иа Т тьае 
руб. в замюалн крмное знамя щю 
летарского райиона комсомола.

Со(^ать подпаску — это еще пол 
де.1а. Нужно ее оформить, аякрваеть. 
И здесь комноевв оодействия обоих 
гигантов докаоьпалет обраяоовыю ра
боту. На эааздах оргаянэовкна еноте 
матвческая проверка уплати ввмоеов 
по займу, аышрмшей и г . п. Удар 
яьогн тешами рабочие Элеетрозавода 
в «Дшаш» с честью закаачшают к 
1 нюня все расчеты по займу d^e 
тьего, решаящего года.

Опыт Э.лек1р1гэавода я  «Дшамо» за 
слулгввает самого внвматвльаого иву 
ченпя На примере этих заводов ком- 
СОЛЫ должны учиться под̂ шнво боль 
шрвистгкой борьбе за усрво.1енже

so и сами напосредстеевво хотен а к ! 4>:1наяоО|Вой мошв страш. за прнвде 
тнкмо участвовать а соцвалястнчес-1 аенке к делу о(щиалцстесвого про 
жом отронтельотея Щюсян праяеть | ятельства средств широких маМ тру 
ям и леишокую цартшо* — говора, дяшнхся. 
ая ударнвп. | А.

С обедом до CBI пор продолжается 
преступная волокита: мы выходим ва 
*Лботу с 8  чмов утра и должны обе 
дать а перерыв е 12 до I часа. Вмес 
то этого иы получаем обед ■ трм ча 
са. а чаете ш пять, не абедая с весь 
мж утра я до вечера. Обыкноаевно, 
обедеаиая порция дается не шивя- 
ком, а.оставляется ва ужин и потом, 
продается за отдельную цену. Таких, 
случаев сколько угодно. Например,' 
14 нюня, вам выдавали порое—вдвое, 
втрое меньше вормальвой порция. 
Мы лично видели, как его аторее, но 
торов должно быть роздмю И обед, 
аеталось на уашк.

По сренввввп е такими большими 
бвэобразаямв, как хищение обеда, не 
хватка посуды, дажотея «мелочью». 
>0 я эчт «мелочь» доаекаег здорово. 
СФдят десяток человек, а тут сттешь 
чао а очщ>«дв в смотришь в рот. Не 
уясели дм М рабочмж удщтог*. стре 
итаньетва нельзя найте чашек и яе 
яюк1 Работницы не имеют кипятку.

Наг и бани. Нет еречебной поиещи. 
На-двях заболела ударница Серыш 
на. ее возили по всему городу в ан 
где* не привяли. G землекоокн-работ 
вицы Прокудяной в амбулатории 
требовали два рубля.

Эемнепеп Спеиеа потратим кыход 
ней день, чгебы добиться приеме в 
болыисщ и юмеге не добилась.

К ному ебратигъся аа помощью о 
устранении этих беаобраэий? Мы об 
рашаемся а прорабу а он -помогает. 
Но ведь из-за калсдой мелочи к про 
рабу ае пойдешь. Нокеторые работни 
цы профсоюзнищн гооорят, что кдаеь 
должен быть профсоюз. Его 'т  еих

Все эти препятствия в вашей строй 
ке надо устранить. У нас но «пуска 
ются руин паред оеоия зтиии безо
бразиями. Но овв страшно мешают 
работать а ыы требуем от гороасднх 
общественных организаций, которые 
должны возаботитьса об улучшении 
бытовых услетой работ, о свабжеявя

От имонн работниц

азнецоеи (З-я брнгада), 
«ьюяима (8-я бригада), 

'Спееооа бригада).

НД ДЕЛЕ ПОМОГАТЬ УДАРНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАЗОТА

Строатедьство еавода дорожных на 
шнн е капнталов.тожеш1вм в 1932 го 
ду и U.OOO.OOO руб., требует немед
ленного раэеертыаалвя строетельотва 
временных сооружеанй для размеще 
нвя строетсльных оабочих в волнчес 
стве 2.500 человек.

Офонтельство времеяных сооруже
анй цреггераевает ряд затруднений 
вследствие того, что местные ор гш  
зацяя не перестроили своей работы 
под углом помощи заводу дорожных 
машнн на осном решений аоалитеяь 
ства. Горкома в Горооавта

В  своих решеавях Горком ШСП(б) 
н горсовет конкретно обязывают це
лый ряд маетных хоояйственвых ор- 
гаянзацнй как-то: Горконхоз, гор 
снаб, Акорт, Союетраас, я др. органа 
зацнв обеспечить стронтельстао стр(Ф 
нвтериаламн, ттапвем помешеввя- 
MS в транспортом

Однако на еегодняпавй день зто- 
го нет.

Рабочне до евх пор не обеепбчевы 
жилищем, — упрааденве Дормаша^по

С 1 июля Акорт пресратяд стксем 
выдачу обедов на стронтвдитво 
маша в в течение вескоаы:1х дне? 
стройка находилась под посгоян.1о£ 
угрозой приостановки работ.

На веодноЕратвые просьбы г, - ’ ’т« 
виталя Дормашетроя разрешить • ' 
вопрос, ответственный работник .\. 
та той Ёвг.теасхвй заявил: «я 
инею для вас продуктов.- огди н ic. 
дам вам обеды, то нарушу дарехгаз: 
Снбкрал. Если асе яе выдам, то пАр> 
т у  ооетввовлеяве местных органяз- 
цвй. Пусть уж лучше греют ме*!- 
местные оргаинаацив».

Не лучше обстоит дело в с иорг 
стройксА работы союзтранса. П т - 
тановлеявш горсовета от 19 i-‘ 
союзтранс, под персональную '>ттвт 
стветаость т. т. Авдеева в AMro-a- 
должен был предоставить стровтел. 
ству завода 30 едипнц п)узообо.л. 
однако, союзтранс в вастояшкЯ м 
мент дает 6-8 подвод ежедневно, 
б и я  случен, когда ее давал ая ол 
ной подводы.

Этнх фактов достаготио, чтобы су 
днть о том, в лакнх ЯЕ-ключвтелья 

мешается в одной комнатушке, а зартрудных условвях развортывеетс- 
вед. Горкоыхвэом тоа. Пасов перо»- строятельство {̂ бнрекого гиганта А- 
вально обязанный оостан|1в.1епимя | рожвого машиностроения 
гоюссшета от 17 н 19 июня сего года,! ,, _
я ^ т и о в .1енн™ сш пет» ооде8- Н» ■» ■ «
СТВНЯ Э»0ДУ от 26 И)ВЯ — предост» У*® ftvl.ei
»1ГГЬ подешедд. лдя рдботдх д дод оргмДДШДя 
контору — до снх пор ничего яе еде гятеета.

Рабочие строительства гиганта да
За 1Ъркомхоэом чнсяйтся еще 15 to I

чек. бесхозяйственных Д0“ О»- етвви
стр«твльства давно истек. 0ти
на по закону переходят в ведение ̂ т«1лства на Дормашетров.
Горкомхозд н были обещаны нм ааво 3 .̂̂  ^  служит залогом того, чт 
ду дорожпых машин. Однако дэ схроятельство завода в неородолжя 
пор воарос о ’ .5 точках тоа. Иасовын хельиом времени просдолеет асе тр’ 
не разрешен. даэстж. При ударной работе колле

Кро.« того, то». П ко , «твгоричк -том Р»бо«1 . “ «Р "*Р “  ■
БД 01ДДЭДЛСЯ дать додещенно под ой -р™  дерсонал» д слу ж а д р ,.__ -
щождтде IVOCOB гЬоидшстдоя -дд вИ  »« X ,человек. ловий тот. Огалнва, — завод доро»

ных машвв ветуонт в строй гнгаат:' 
Не лучше проявяля себя я  органы' машнаостроепия в "амечс1пый глрт 

свабження. Несмотря ва спспиа.тьные ей и еоввластъю срок. Скорейшем 
оостановлепия правительства, Горка'пуску завода должны cnoc îAcTuosaT' 
на н горсовета об ударном снабжении' все оргавизацян Тои<}п.
—горснаб в дтице т .  БоВхова расао 
рядился выдать «гродсарточхв по спи' 
оту >й 8 вместе списка 2, обясвяя| 
это тем, что «у меня нет пайков для | 
вашей отройки». Тасин о(Ц>азон прин 
цмп ударного снабжении смазан. Про' 
дуггы на обеды выделяет Ц РК в сто[ 
ллую  фабрики «Оя(}игь> откуда л. 
подучаются обеди

Правление ЦРК идет навстречуi 
стронтельству отвода дорожных ма пводКА С ПОСТРОЙКИ ТЭЦ С 19 
шнн Н уже с 12 июня а язрм гою ^
щадки завода будут заброшены про
дукты питания и пронтеаары. Кроне то' Колвчеетво рабочих—130 человек
го. прдмени» ЦРК пркисдатрддмт Выдоддвдо работ до об’едтдд
на олошадке ваюда ржзвертываяне „  ,  * _____ _
длпоадой ТОРГОЕДД. ддд «го  ррд! ГРМ »Р1»-« "РРО- >5 Ч»” '
Ларисе будет о<^удовано специаль-, ЖелвзобвтокяыЙ фундамевт под к 
иое лоыещенне. тел—2 процента, всего 17 проиеято?

Нельзя не отдотдть дродвлеядд то' Всдсындшдд* долодезь-б доодел 
ловотяпства я  махрового бюрократнз'тов- всего 95 процентов, 
ма со стороны правления Акорта, ко] Маслохранвлище—10 поэпевтоа ас‘- 
торый ло 3 июля «питал» стронтеяь'рд 5̂ процввтон. 
стео завода дорожных машнн. j  ̂ «.дообиих цвхов-« пооцеет./ 

Свои обеды Акорт отказался закя-^всето 19 сроцевтои, 
нуть в столовую Том.-Пул. жел. дор.[ Обеспечяиовть етоойматеряалкм,' 
которая находятся рядом е террвто ^  —
рней вавода, мотввсфуя тем. что «»*» ** ™  процеатои. 
нв желаем дробите прадукгы». До{ Лучшая бригада веилевопоа мухк 
8 Ш0.1Я 1932 года о ^ ы  доставлялись Дарова выоолввла свой плав ва 11< 
из столовой, М  8. или из столовой [Процентов •—
госцнрка. находящихся аа «осйщ. ки1 Ударннж зенлекоа Афанасьев зада 
лонет^з от стронтельства. i пне выполнил иа 195 сфоцеятоа.

К. Ноаосадм.

З а  г р а н и ц е й .

З а х в а т  ш т а б о м  м а н ч ж у р с к о й  р е ч н о й  
(1 )ло т и ли и  п р и с т а н и  К В Щ  в  Х а р б и н е

А к т  гр у б о го  
ааруш ени я д о го во р 

ны х соглаш ений
ХАБАРОВСВС (Задоржааа достав

кой). 4 июля ва перевалочную прн- 
отань КВЛЩ  в Харбине явилось б 
кповцев во главе с яповсиш совегня 
ком Хорнучя, как аредетаиятвлен 
штаба манчжурской речпой флотяявн 
потребовали от заведуч^его комыер 
чеввм  агепчтон  К В К Д  передачи 
перевалочной станция я  ключей от 
пажгауэои К В Ж ^  Вследстияе отказа 
слулиицего КВЖ Й  нсподнлъ требова 
вне, пристань КВЖ Д  (Яяла ванета от«

она. На эту работу шло (̂ кнвево 100 РЯйом поллцдв ло^комавмй ыаои- 
чел. «Динамо» пргаяло шефстео над “ - ~
Ленинской слободой. Консоышшцы

ехого советввка. Охрана дороги была 
света, каши в пакгауза еорааны.

Еще до захвата перавалочвой при-' 
отаив 1ШЖД, оп«б речной ф лотии  
2 июля ааоретак прояаводеть погруз 
»  ipyaoB аа перотадочнэй станция. 
Дш* баржи, поданные в зтот лень к 
приствнв дли этспортиеба были си
лой угнаны, а рабочие разогнаны.

За всеми этими дейстевлки штаба 
речной флотидпн стоят японотие траве 
портные вонторы. которые уже в 
продолжении ряда меелцот пытались 
захвачвть приставь КВЖ Д , чтобы 
передать - ее в аренду «Кокусай 
Умью», пупнейшей ■^ансоортеой 
японской <^ме, явяяющейся по еу- 
щеотву фяднадоы КХЫЖД.

У цида о  японо- 
советски х отнош ениях

ТОЮКХ в  нетервью с кнострааны 
За  кормоловдентанв яооаский ник 
■идея Уцида спедал ряд заявлевиг. 
Отосчая за вопрос как он одевивас 
сообшеше нностраявых газет о во 
можноств тревдй межги и Яг 
жией. Уцида заявил: между сОветаи 
и Яоожней нет нвкахнх трений. Ув 
р я , что мы всегда найдем общ: 
■зык и поймем )ц>уг друга. He.ixB:. 
■ вг'>1ь  имел возможность прнят: 
беседовать с оозетскнмн представв. 
лямн правления КВЖ Д  опеовальа. 
прибывшими в Южную МаачжуриБ 
вакануве моего оУвада в Токяо.

На вопрос об отвошевии праветел: 
етпа Аюннн в предложению ССХР з 
илючнть пакт о вевападет1И Уцкд. 
(пьетид: вопрос етот будет мною из-, 
йен кап только позволит вренл.

На вопрост—«аж вы ечнтааге, при: 
■нет ли ОСХЗР маичжурехое государ 
ство, Уцида ответил: надеюсь, тп  
С О (? его признает, чем больше erpai 
признают манчжурежое госчдаостви 
хвы лучше дал него.

ПОХОД ПРОТИВ КРАСНЫХ ПРОФ 
сою зов в  ЧЕХ0-СЛ08АКИИ.

ПРАГА. Вслед за обысками и роеВ  Берл:с:з г.:знзош лн ьврм зны а сту

Захват прветаня нпабом ны« фашистски ' ДУ*̂ **>»* деетрадьаого томвтета крае
речной флотилии, грубо нарушающий , чвстеом. На с тм м : Арест отужакга I профсоквов Чвхо-Словакжж,ата; 
существующие еотлашенвя, нмееТ| | *•  пражского окружного совета кра
своей целью переход перевалочных ^  , - нькх црофсорэоп, оолвцня пронзаеа

ставь — это часть берета р еи  Суи- обькан в помещеяни красных ороф  ̂
.гари, оборудотанвая специально для | коов, а также и секретарйвти 
перегрузки товаров водного траиедм' партии в Остраве и в Брно. С^ущны- 
та с редн Сунгари в *а£чшы КВЖ Д , I советы щюоеых профсоюэое а Бра*. 
Пристань яаходиявсь а распоряаю-1 в  Осчрем расоущевы. Полицией ра 
ЯНН КВЖ Д  на осаоее особых оогла- сп у ц я  комитет еддяетва г«г '  

|Швннй КВЖ Д  с кигайопшн алаотями. [ чих северо-запмной Ч елн .

погрузочных работ в руин японских 
транспортных фирм, которые тааим. 
образом смогут иаораадеть и регулн 
ровать грузопоток а интересах
КШ Ж Д, в  припое варт’шеиве хомищ) 
ческих нет^ есов 1ШЖД 

** Перевалочваи при-
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KChKPETHOCTb РУКОВОДСТВА 
i СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

ИСПОЛНЕНИЯ — СТЕРЖ НЕВЫЕ  
ВОПРОСЫ РАБОТЫ ПАРТЯЧЕЕК

Е Щ Е  Н Е  П Р О Р А Б О Т А Л И
«-.Кжхстся, тго вет. Квх 

лро;̂ чСатывялв. Я  lOJbSo тго воэврв- 
. КЗ вомавдвровЕВ. Смретарь пе 
.'«дал ВВС деда, вет,—ве деда, а едва 
прьюко.г Нет опредедешм. тто же 
7рсраСативад| В1». Так u ia a iu  еа* 
4ествте.1ь секретаря ячейп Ш Ш (0) 
равспечати ва воорос: сПрорабаты* 
алн лн она обравевае natcaaro пле 
ума НапсяС<ира№юиа ВКГКб) я  речь 
оа Кагавоевча lO оартяйво-массо- 

работе ячесх».
Прошли лостаточво вренмв ве 

гольв» для проработка, во в для раа 
le.iauiTU этак указаввй. Эта хе ячеЁ 

ха не ирнступвла к ах ироработке.
HjMfUBucb обстаиовка, ввкевалвсь 

1 уг.тлввя работы. Долтаны взвевать 
• я я itpBeiBJ руководства. В е л  ве ве 
<ейтя на воаый метод работ, оо-яо- 
.'ому не руководнть—значат оста»- 
я 4 хсосте. Перестройка как-раз в 

«той ячейке кет. Чем, как ве otraop- 
гуняс! нческой ведооиенко! оолит- 
учеби. можно об'ясввть сриш  аавя- 
ткй полвткруяпа. М ио атого: около 
la y i месяпев уясе ве рабопет кру- 
лок технической учебы. Бюро ячей- 
VI HR разу яе эаелушпало отчета о 
cocTir'iHB маркснетссо-левввеаого вое 
тнтасня. Задали отдельвьш ковыу- 
твегди ве даютсд Не все члеиы в 
кандидаты оартвв вме»т вартвагруз (

п . Ведут кое киую работу отдель- 
вые варп1йаы. во. васаолыа хорошо 
бвв выполввлв ее, веВаеество. Нет 
проверка вьшоалены решений. Не - 
редко срываются партийные собра - 
ввД. Б е л  вартвйкое собраяне со.зыва 
ется редко, мто очень-часто заседа
ет бюро вчейкя. Решения же бюро 
ячейки ве вывосятся яд обсуждевне 
всех члевоэ в кавдядатов партви. 
Нужно отказаться от кабинетной свс 
темы работы, нобо-тьоте бывать в оа- 
бочей среде, lunopinb с ней.

Задрча асрсстр<.>й1|| работы ячейке 
ааключаеп-я а t lb , чтобы, как иож- 
во скорее возоиновктъ занятая круж 
ка теаушей пштатякн, шире раавер 
вуть массово - кгитаивонную работу, 
добиться полного. охвата коммуна - 
ствческш  алинием всех рабочих кол 
яектвва, тщательно готовмться а уме 
ло проводать партайвые собранвд 
Нужно, не медля нн одного дня, гфв 
ступвть к [гроработхе обрао!снм,май 
ского пленума, речн т. Каганоевча м 
нюньского оллума Горкома ВК11(б). 
Проработку атвх решений нужно яро 
водить с ковкретвой перестройкой ра 
боты. На прорттку вужно лрвалечь 
рабочи. 1 ^ к о  адумчяви в с^ьез- 
вал проработка атвх решеннй обеспе- 
тат успех пеоестройи всей оаботы 
8чейля_

Там, где партячейки перестроили свою 
работу, транфинплан выполняется

•--------------- -----------г ----------

Основной упор в партийно-массовой работе на судах 
перенести в бригаду,—вахту

Опыт партячеек паро
ходов „Товаркщ ество" 

и „Товарвщ “  веек 
судовым ячейкам

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ПАРТЯЧЕЙ КИ  ЧЕРЕМОШНИКОВ 
— СХВАТИ ТЬ КОММУНИСТИЧЕСКИМ ВЛИЯНИЕМ

Првепяь Черемошввкв имеет гро
маднейшее эиченве, хах перевалоч • 
шй пувст лосоматеряаяов, идущих 
<а стрлгтельство свбврехаи гвгав* 
гоа Пллы  работы черомоюямвекой 
фветавн яамечевы большяе. для вы- 
олнеявя которых, весомаевво, тре- 

.'уется креохое партяйвое рувовод-

Ячейка состоят вз О членя в  8 кдв 
UUKTOB. Правда, сейчас врмелавы ев 
ш  вз рабфака для практеской do - 
40ШЯ аартвйвой я йрофеовэной ра- 
•гте. Рабфи дал 8 члевов ■ 2 кандя 
Л70В. С првеадом рабфажяаем «а Че 
ч'мошпхн в работе оарткйкА ячей- 
кн чувствуется сдввг в еторму ее 
залвжввавва.

Несмотря вв то. что бала для роста 
1артя1 вой ячейка есть, ячвйка
.-чень мало едедалв, чтобы увретрть, 
jO’iojBiRb сков ряды рабочамн-удвр 
чнкамх. Партячейка, вачвви с фев- 
эаля н-ца, выросла трлыю вв S че
ловек. Такой ввзю й я мeJueввый

рост ее об'яеыется отеутставем мае 
совой работы, отсутстввен агвтаавв 
в пропагиды средв рабочнх.

В облает расставова паршйаых 
евл ва провзводстае а ооследвее вре 
мл достигмуты векоторые положа- 
тельвые результаты. Соадамо 4 цехо
вых партгруппы. Работу в рувоаод 
ство цехамн возглавляют воммувя- 
сты. Здесь выявляется ввввгврдни 
роль воммуявстоа

fi раэвертывивв оодвтучебы н ра
боты хрулшв тшушей полатво есть 
сдввгн в хорошую еторову. Создано 
трв кружка текущей полггакв. Огу- 
девты томского рабфака вплотную во 
дошлв в работе зтвз кружвоа, взяв 
курс ва мавевмальпый охват рабо - 
чвх подвтучебой.

Ячейка п^>естранваетса ва основе 
массовой работы, ва осяове последвей 
речв т. Кагввовача, во недостатков в 
работе много, сввдетедьрявом действв 
тельвой перестройхв ячейка должно 
быть выполямве олввв сгровзвод- 
ства.

Член бри-ады Гор КН-РКИ
Г. Воеяраеентнй.

О аерест^йве варгийао - мвесо - 
вой работы в судовых ячейках оаро- 
ходов сТоварвшеопо» я сТовармш» 
слядетельствуют. прежде всего, оова- 
затеяв по травфвяслвму.

С олкрытвеы виягаова, партвй- 
ные ячейка этжх пароходов сраау 
же праввяьво расставвлв ввртвйвые 
сялн.'Каждый коммунвет врвч»«п • 
лея к опр^елевиой отраелн работы, 
выполвяет иоручеишыа задания ячей-

L
На пароходе (хТовар)ПЦес^> ячей 

ка добиась хорошей постиоввш со- 
циалвстяческого соревяовивя. Все 
вахты сор;еввуютсл между собой, ва- 
1««аи учет соревновжвяя, вровэво - 
дятел регулмрвм проверка догово - 
роа. В  комаиде парохода введева тех 
ввческая учеба, полятчас, которым ох 
ввчшо 28 человека, в вружм партой 
вОго просвешеии аакммаетса 14 че- 
довев. С моневтв открыта вавжга- 
овв, в партячейку постуявло пять ва 
явлеавй о приеме а вартвю, заявле 
вш  раообравы, я товафятв оржяяты 
в партою.

Обшвй вроаеят выцоляемяя трав- 
фмвплава ва парохеда 88Д  На паре 
ходе €Т(»ч>вщ» ва вювь м-и ходовое 
время во плаву задаю в Ь95 часов, 
вьшодвево ЬЗб чвсов, влн 8й врон. 
Товеоквлонетров даво по плаву Звб7, 
выполяево—S W A  чта eociasuer К»  
прооевтоа к оваяу. Норма тоолдва 

пдаму —60S пая, фйтвчеевм же 
взраеходоваво—214, таким обрааои. 
экоаоми по тоолвву вырааиась~в 
295 тонв. Набор тоолкйа в вродумгов

лаавый номемт Тонвввй тр ы й
райоа вграет больапгю роль в у м -  
вовже леса для стровтельстаа ЛиС. 
Но тоискнй речвой транспорт свою ра 
боту еще достаточво ве веростроял. 
в условий т. Сталвяа ва лесном трав 
спорте Томского р«а плохо прввваа- 
ются. Хозяйсгаеввый расчет до сего 
врщияя прорабатывается я в жвзнь 
не проводятся. На судах твердого 
хозрасчета вет, а ва веюторых па
ровых судах его совсем вег. Ураввв 
локв в зарплате в обевлвчка в рабо 
те ве устранены до евх п<ф. Утечва 

ве только ве со1Фащается. 
—а даже увелнчиаается. мпрямер, 
утечка рабевлы за май и-а выразв- 

176 чел.

Т Щ Щ Л Ь Н Е й  И ЗУ Ч М Ь  И ПРСВЕРЯ’ Ь 
ПРИНИМАЕМЫХ В РЯДЫ ВЯКСМ

Бодряжвмв Виктор, бухучм еакре- 
’арсм вчейкв ВЛКСМ шводы ФЭС, 

И. страши я  эапуГжввл, срывал 
pova, грубая, кур и  BCDjIy ■ откры-
0. irp u  в <чвку|, ругался, учался
1. -10» . Советов ве прввямал. Бодряж 
ня был свят е работы секретвря ком 
<1мольевой я ч ^ я . После зтого ху- 
.чгавство его стало аеяозмолшым. 
РУОПЫ хулвгввов, е воторьаа ов 
.ружнл, CTU1  бывать в швола Бод- 
ижиа поздво ориоди в шволу, 
беги е уроков, уедмвялем.
Дгло дошло до того, что ов обок- 
<л школу, взяв 26 вар галош, 50 
зр воБых чулков, 45 пудва мулл се
вка. элеттролампы, масле, сахар, бо 
HRKB. мыло. Вместе с груявой мфов 
■в обобри учвтедьввцу Номоювову, 
' зав. школой, обворовал важарзи- 
кув верковь столойуш тв- 
ографп «Красное Знамя», одйв вэ 

'схнввумов; на вечере Шахтстроа ов 
.vpu чаеы. Все кто было ергивэова 
10 ям б группой хулжгавов: Сереб- 
янввкоаым, Сгвбневымя (братья), 
^игуровым н с  друг. Все вормаавое 
гпраялялось яа авжереквй рывол в

томским спекулянтам, ьодряжввв при 
обмене бметов умолчи о всем, даже 
о своей пьявке в распушеввостя. Хо
тел сбежать ва Тоысвж Естествевво, 
от’явлеввый худвги я вор ве поль- 
вовися авторвтетом средв воептав 
внхов детдома М  9, поатому м  ста- 
рзлея «подделаться» в ннм,—вгрвл с 
ввив в «чвку», дави вм серебро.

Узяав о всем атом, ячейка всию- 
чвда его вз рядов ВЛКСМ.

Бодряжжвв уже судвлея в получи 
8 года уелоио, ежядается 2-й суд.

Комсомольски ячейка должш пере 
строить свою работу, взучять калио 
го шкояьввка в довеять званве чде- 
ва ВЛКСМ раэборчвво, тогда не бу
дут повторяться подобные факты. На 
до об’ед иять комсомольдев - шкодь- 
выов в едиый холлевтяв вежруг 
ячейи Е1КЛ<6). ГорОНО доджао уск- 
двть еще больше свою бднтельвость.

На урове яч. ВЛКСМ ФЗС № И на 
10 учесть своя недочеты всем ппо-

Велв с парохода «Рыков» в вюне' составу. Учет соаеоревяовами - 
н-е ущло 8 чел., то за 10 дяей кюля I ударвячеетаа оостаиея также аеудо 
ушло 7 чел. яз-за уривиловкв в эар | влетворктельао; средв ударямхов 
плате. Это фалы е достаточмой ясно ‘есть имого таих, вото{№1в чменятся 
стью оояперлиают о том, что воп- ударнввамв лажь ва бумаге. Это евя 
росам внедревяя бто усдоввй т. Ста !детельстаует о том. что слабо вости 
лвна, KU хозяйствмвые, так в проф 'лева работа среда удараввбя, а ru-  
союзвые оргаввзавнв уделяют очевь же яе выявиютея в ве джшаются 
MUQ вввмаашь {звани  ударнмвов лжеударввхв.

В  (Красном Знамеав» былв валеча | Сейчас проводятся оодготовва в 
.таны выводы ш> проверке б-тя уело-! слету ударвжков всего рвйоаа, во и *  
ввй т. Огалвва, в которых рабкоров- вмгацвоиый вонвтет ведостяточно 
<ч««я брдгада давала практвчесше рувюоднт подготоввой. Все орохо - 
ухазивя, во зтя уввзеевя до евх днт только через мрторгаавзвтора 
пор п л  в остивсь на бумаге. На.района в райвомвод 
HBI не обравиют венмввнв ни руп-1 Нужно нвмедаевво сделать реам 
вод. яв райвомвод, вв ваввгаомов- тТОьяый петелом, веревеети цемтр тя 
яый ояртмоштет. [ж ест партработы в брнгиу. смешу,

Нашгацвоваый парткомвтет еще не'вахту, повыевть авигардную роль 
щ )ЕБи мер в тому, чтобы ва деле I яонмуякта. иртвйную бдвтель ■ 
перестроягь Baprateo ■ массовую ра-1 вость, усвлвть овртдвсцядлвву ере- 
бото U  судйй. На сегодняпщнй день |дв коннувветоа я  ооставвть ва дол- 
Еоммувнетов плавсостава выеетгя в 1жвую высоту нарксвстско - левям- 
колвчестве 176 чел. На судах—17 пар свое восштаие. 
тийяц» ячеек, 8—партгрупп, ва мел-1 Во вс/х ячейках я плртгруппах ва 
кон пароюм I  вепаровом флоте вме Uo проработать речь тоя. Кагавовя- 
eioi) 24 парторга, по вахтам также ча, поставовлеяи плевумов Крайю - 
выделены ирторганнзаюры. Фор - |м<1 в Горкома ВКЛ{6), довеет » т  по 
мальао все ороведеео, все едсдио, стааоыевм до оозввнш важдого 
■о п^пшвяо-насоови работа ве.чется коммуынста в отдельаоств, прниечь 
слаба. П^гработа a j перенесена в на проработку зтх  решевай бесаар- 
вахту. еж оу. там сове^еам  слабо тийных рабрйх, ударввхов. 
развервута массовая полмгвчесхи' Нулшо решмтельво повеет борьбу 
работа. с опаортуввсточвскяив здемеятамв,

Отдеяьяые кммунмсты ве являют ве з№лаюваво почк>яьшеввстсжв бе- 
на стоянки предусмотрев плавов! а ^  оргаанзаторамв, » яаоборот, п ьп  роться за вьшолвемяе задач, поотав-
58, 54 часа, фактвчесва выполвеа в
28,25 часа.

Команда парохода охвачена теак- 
ческой учебой. В  партвйяой ячейке 
хорошо поставлено нарвсвстево « ле 
виское воспвтаие. В  кружов пар
тийного просвешеаи вешлечемы бес* 
партЛвые товарнаца Трв человека 
встуви в в вартикк

СовершеввФ обрат^щ» вартмяу да* 
ют пароходы «Буплак» я «Лягалет- 
ка»1. •

На пароходе ««Бурли» трифнн* 
пли  лыоодаев за нювь м-ц только 
ы  30 процевтов.

Партяйви ячейка ввикой работы 
же ведет. За первод яингаивв бы
ло только одно партвйвое ообранна 
Коммуввстм ве вестт вяхавой пап* 
твйяой яжгруакв.

Ячейка парохода <11ятиегпа> ра
ботает тавке слабо. ПартаЙцы ве рас 
ставлмы по осяовным участкам 
ты. Между отдельнымв воммувнета- 
мн процветает сиока в вьявство, а 
ячейка ве ведет с зтвнн яыеянямв 
решятельяой борьбы. В  ревультате 
цлохой работы ячейп .на пароходе 
до евх пор слабо развернуты соцяа 
ластческое сооеввовиве в тдвои*

»СТВ(к

Сейчас нуяшо опыт работы нарт - 
ячеев проходов «Томрвщество» в 
(Товарвпг» перенест в партийные 
ячейка всех судов. Необходвмо »о- 
всех ячейках праввдьяо расстивть 
силы, оовыевть отеететевность за 
работу, давать каждому воммувягту 
кгакретоые задивя я проверять вы 
ролвевял нх, повыевть паотвйнто 
днсцнплвву коммуавстов.

Партийные ячейки судов должны 
охватвть всех рабочих оолвтнко-прос 
ветктельной работой, ■еяольэоыть 
асе првводные ремня к партви — 
профсоюе, комсомол в общественные 
органнзацни.

Усольцев.

ствуют, варушкют трудднсцвплиу, 
тащатся в хвосте отетчлых беспвр- 
тйЕых рабочих.

На оа^ходе «Тара» провзоши осу 
шха хотла. ва вахте стой вон • 
мунвет. Осушка котла ва пароходе

Оценка работы судовой ячейки должна  
даваться по выполнению транфннплана

У01ЮИ0Е1НЮСТЬ и БУМАЖНЫЕ 
ПОДСЧЕТЫ ВОЗМОЖНЫХ КАНДИДАТОВ 
т я г  СРЫВОМ НШГОПРИЕМА 6 ВУЗЫ

Н уж на фактическая, а не бумажная 
проверка принимаемых

«Рыков* провзовив В9 вп е  аодосмот 
ра, который яввавтся также кеевсумм 
етом. Таявх беаобрмвих фавтой нож 
во было бы врмю ст весьма много. 
Ояв, зтв фапы, евндетельствудт. 
прежде Bcwe • тон, что пар п ю и  
дясцшиша, paccnaoua партомвых 
CU , ответетавввоеть за работу три- 
спорта средв коммунмстоа поотаие- 
ве слабо. ^  дела на ети  воммувн- 
стов деж» К нингацюянон шцпю- 
нвтете без довження. Рост nain^ra- 
анзацш со зремвнн вавигааям выра
зился тодькй в колиестое 9 чедоеех.

Соцсоревяовамяе в удзрвмчеетво 
проводятся слабо, и  8914 чел. рабо
чих толью 816 чел. являются удвр- 
внкаыв, 20.6 проц. во Boeaiy или

См еди во Дворне 1>уда ооэыиет 
ея общегоряяеяее еевещямве во цю- 
верке хода орнмса в вувы в техапу 
мы. Томову вредстожт оеволь боль
шое юйжчеот. вааых (Ш твттТо лы ю  
по четырем вуавн ((ЖМ И, П*И, СИИТ 
в СШ ) ялмо будет арнвятъ 1500 че
ловек. Но м еете с тем в вопросы ха 
чеотва ормемв шешт всвлючвтельво 
ваяЕвое зичевме. ^ '

______  _____  в удв
пчготбшяей. Првеиы пшжиых лот оо 
T»-»fT4. что ВОТОМ за форнальяын вы 
полвеввеи вожтрольмхп цифр ярвезш 
зачастую црвводма в веобходмо- 
сто оргвпеокаать ц вуаи  дееапм 
водгоаочвых ipyira. Это яемвбежао за laee мветотугы д техникумы

ленных яч>ед речным трисоортмозь 
Только вр9 зтжх условш  томепЙ 
речвой тралсоорт воЧ)олывванстсля 
спрааится е аадачамв текущей валв- 
гаввв.

К

П а р о х о д  „ М е л ь н и к "  с д е л а т ь  н а  
д е л е  к ом со м о ль ск и м

Пароход «Медьвих* — хомсомоль • 
сх А  Рейс «Медьнвка*: Томок —
Усвжкм. Еазиось бы, что «Мальип» 

быть передовым пароходом, 
во его ве так С самого вачаи ваи- 
гацвв проход ве выоолиег свой 
оди перевозок. Стопрояеитяого вы- 
оо лваи  олив ва в одна месяц ве 
доствгвуто.

Каие, елравппаетсл, првчвны соз
дали ведовыпелневве плана ipyaone- 
ревоем? Во-вервых, неднсшмиввв - 
роваамость, веправш ьзи расставов- 

евл команды парохода, отсут - 
стам едмвовачиы. Не было удар- 
вой борьбы за одаа. Комсонольсий 
Bouearu  парохода веашимый. ве  
дяецяплмпроваввый. Цаблюдаись 
случав пьяни, дебоширство в т. д.

Полвтжо • воспвтательви работа 
среи комсомольцев в иолодежн па
рохода отсутстоовзла. поликруяаш 

ребетзют. Наблюдаются частые 
срывы союзного дня. Бюро ячейки 
ве смогло справяться с порученной 
ему работой, ве мобвлвзоеало массы 
ва борьбу за плав. Часть юмсомоль 
оее, а том числе в отяе.тьяые члены 
бюро ячейи, попив под нсяд<чмвое i яую работу грузомеревоэок, беепере- 
влнянне Ивиова. Наввгацвоваый ко бойную работу флотк. 
мятет ВЛКСМ совершенно верно по-

постави вопрос перед шейкой, быть 
ВДВ ее быть поход у «Ыеаьааж» 
ю 1коыольс«ям. КОИСОМОЛЫ1Ы зтого 
парохода, уходя в рейс, аамрвлм во 
имгег, что все промив в их рабо
те будут выораиваы удимой борь
бой за пди в, что 3B U I0 хоиоомодь 
скоте парохода будет оправдаво.

(бедует о т етвгь  влохто работу 
шефеввх оргяпэв1П1й. Шефш паро
хода «Мельввк* является комсомол 
траяспортаоге петвтутв, поеледяий 
совершепо няхиой ооыопш в рябо 
те судовП вомесюольсхой ячейп  яе 
опгзи  Гороккой комитет ВЛКСМ, 
раэбври ковров о шефстм над па
роходом «Мельпк», вывее решенве: 
(За беедеятеаыюсть в шефской ра
боте бюро к1Н1ео1юльского водлевтв- 
ва тржвеоортвмч) аветатута об*явмть 
аытчяор в аредупредятъ другие ячей 
кв в кратчайшмй срок о ю тп ь  шеф 
скую работу. Это решевве довжво 
стать ввчамы аереетройжя шефской 
работы коисонодьехш гооодсктх яче

дерзоваег вы пояепв шива учебы. 
Прн орвеше втего года задача увмчю  
жеми веобюдвыеств твжвх грухш 
должна быть поеткыева во всей нов 
воте..

Гараатоей усвеха вового пряеша 
должно явятьсв также в. учветое хо-
вяйсгеевных оргамввацвй в ирвенб 
в вузы. Между тем зттю ве видно. 
Т и  вшрдмер тфадставжтедь геолого- 
разжедочвого треста вэ 5 заседивй 
посети всего яашь одно заседияе 
црвемаой коннссвв 1Т% Такое очво 
шевве IT T  ктою му орвему в геоло 
го - разведочном вв статуте ведолуетж 
МО. ГРТ не может ве штересовзвься 
ичестоом модолежн, котори черев 
трючетыре года вольется в ряды его 
освомых сотрудввков

Особеаво важио в атом году обра- 
тжть мнмавве ка акиемвческую под 
готовку првнвмкеашх. Надо добввать 
ся ГОТО. что№ о п  отвечал! требой 
нвян раэвертиваювщгося «щ ваиетм  
чесхого етрмтельетва ичвла второй 
пятиеткв- Тов. O iu n  в одяой вв 
саовх речей указал, что «вельи те
перь ограмвчвватъса вьгоаботкой боль 
вежвстсвях вадров вообще, уиеювшх 
болтать обо всем поленяожву. .Цилле- 
тантство, веезавйстчо теаерьг-овояы 
дм  вас. Нан вужвы теперь больше 
ВВП епешилветы по метилу, по тек 
ствлю, по тоивжу, оо хммвм, по еедь 
cBoaty ховяМетву я

Реквеяи 17 nafnidteoi ковферев- 
ЦП 9 BCOMeinoi 6opb<ie за хачестоо 
учебы вадров требуют;, самого серьев 
вето вввмжгая ж вашшуу пряему ках 
ео сторовы власеового подбора, т и  
I  оожотовп оршвмаеааи.

Не1^ешяов ■ формаяьвое отмошемав 
к  врмену ведет в  болыпоиу отсеву, 
уходу стуш епоа п  вуаов в течешвв 
учебвого года. З а  19П-Й8 год мз том- 

вуаоя в  техпвум оа отсеяаоем 
воеколько сот чедовев Тав, на19>ям№ 
вз C W fT a  в те ча и а  года упао 8Й 
студевта, т  —  40> вв иехиж-1 
чесхого вметатуть М  в  т. а  Од ж  ш  
п р вчп  отс$вв —  созяавме дедоетмош
•осп ВОДГОТОВХ1 .

Ak t iu u  бо{№баипра1ваьвы1  ход 
npBMia, OCBOBBU обяважвоотъ ормако 
чяых комвссвй, Оажотеву здесь долш 
вв быть об 'яиеп таки  же беспоцвд 
вал б(фьба KU в любом другом ju a  
Борьба е обелмчюА яроверва ята, 
яодготовляеных д и  вузов аа хуреи 
рабфаки обяяатвхьмы к и  д и  ДЯре* 
шш вуэ(ч I  целом ru  рввпым о т  
аом я для првемочвых вонмссвй. IV  
олого - разведочный п е п ту т  должа 
принять в ттоуши году 260 студев- 
тов. Основные с в «  «вдежды возлага 
ег ов ва левввехай рабфаа, который 
должев дать ему 100 человек. Но те 
иатервалы. которые уже ооубдввовы 
валсь у вас. говорят о том, что и »  
ввдеждв сонвнгйвьва. Сооти лемвв 
свого рабфака был еоцвальво засо- 
рев в  подготовп оетввлает желиъ 
нвого яучшего. Вволве воэножно, что 
ж» 3TU  100 (гврампфовивых* раб
факовцев пствтут еножет отобрать 
■е больше 5660 человек.
Наойхедта еейчю яш  ГРИ. тш ш 
•сан друпю ауааш цмашто iMpbi

каждый метр жялой оловадн, а в вш 
не — вюле об этой площади никто ве 
д у ш

(Зегодвяшвее совешашае до.чжно зоя 
костью выяснеть вартвву хода при
ема в авших вузах и техникумах. .Мы 
вмеен такие вветитуты, к и  ыеднивв 
еой , который уже зшожчвд ирвем, с 
другой стц ^ ы  такие янстятуты к и  
□утейожо -стровтельный (трваспорт- 
вый) а водный, которые ве заполнвдв 
еще в 85 DpML своего юнтявгсвтж  
Т аки  цестрота в пряеме свлдете.чьет 
жует об оТОутствин ^двяовостя у од 
шях ж о драввдьно поста&тевной под 
готовки приема у других.

Необходимо добвться* того, чтобы 
вш м

Урокв комсомодьсвей ячейп шфо- 
хода «Мельввк* долзсея аэвлечь весь 
вавнгацвовкый вомсомо.т, хоторй дол 
жен полить рабочве массы ва удар

ступи, ясиючмв Иванова вз ря
дов левввсЕого zoMCOM0.ia. Коивтст 
обследови состоянве работы паре • 
ходвой ячейки, д и  ей практжчее - 
вне y*BK3U U  в двльвейшей работе.

Только боеки мобвлвививость 
KOHcovuu I  всей обществеввостн обе 
епечнт усаех вингацвя.

________ (̂ льшевнстсхнс темпы ри
■ертымявя приема. Надо иметь в вв 
ду, что првем только во документам 
без вредакрвтедьний проверки зна
ний ве оориди себя. Необхолвмо , 
будет устоноБЯтъ испытательный 
срок для но вь орщимаемых с цс.1ью 
оришового ооределеви их првгод 
•оотв в арохощдеввю курса в вузах.

Бармба аа аыдержжмый рабоче • 
аажхомиЛ оостаа студанчастм и кора 
Шую подготпапу его цолямо отять да 
леи.«шетн вамдой приемочной иои»« 
сии. Первый год второй пятнлетхв 
требует от вузов в техпикумов еще 
большего уснления работы по подня 

качества подготовка команляров 
еоааллсгЕчесхс'й промышленностя. 
Недиво опублввоваяное постввовле 
вве ЦЖ *а о вовом порядке выдачи 
етвввндвй обязывает прнемочпме ко 
масевм особо строго учесть все те 
уеловп, которые указаны в этом по

--- .Нельзя возлагать всю от
ветставввость за качество приема то 
льжо в я  курсы и рабфака. Вузы сами 
должны в{ювервть это вачгстоо преж 

чем приступить к прохождению 
орограаАШ

Бо^Мба за по.тнов проведение в 
язвъ 6 условий тов. С^чвва. за 

выцопевяе решеий 17 партконфереа 
ИВМ авиется основной задачей првем 
яых юммссвй.

Оовешавве ваметвт ювкретоые пу- 
в борьбы аа выполяеяве этих уело- 

ввй, цреаяджум Горпрофсовета дол
жен оргаввэовать ооцвиистнческое 
еореааовапе мевцу пряемочнымв ко 

ва лтйшее проведевяе прв
18 г.

IU

Р а о н а й т е с ь  
п о  л у ч ш е м у

На постройке мувомо.чьно • т-ла*- 
торявг» кгибшткта работает камеж- 
ящк Недвв, который дейстаятатьво 
дольшеввстсквмв темпами взялся за 
Рабату .Ов выиздывает оо 1.800. шт.

реаять ломай i 
дмвюстаи.

Большое и вн и ве  веобходшп уде 
лнть подгочоавв быкшой стороны юно 
го прнема. Реаюаяе Горкома пвртв 
от 6 н и  е вечерпывающей полнотой 
наметим программу зузоа н техвмву 
нов в згой обхкето. Эта аросрамма в 
нонеягу оковчип врмема должна 
быть осушестиеваЛельи допускать 
такого ооложемва. которое было в вро 
пшп* году, когда в октябре 81 года 
вузы в теи н ун ы  я  прямом бмыем 
зтого слова 1ф ам сь между собой м

кмрпяча в день, прн чем тов. Недвв 
ве  вксодовтврует ребочпх. > -торые 
стоят у  в«ю  на подвоссе матерпалж

То& Веднн ве делает прогу.юв в  
опоадавнй. Вот в таках рабочпх вуж  
дается ваша постройка.

6р»атща етудентоа прлктикантот 
Т ГУ ь  Нудииоасмая, Перельман, Поне 
шбр«^ И льииьк, В . Дембо.

ПРОФ. АЗБУКИН. АССИСТЕНТ Н. АНАНЬЕВ

На высшую ступень медицинского образования
3 .\ K .^ Ч E C T B O  У Ч Е Б Ы  В  М Е Д И Ц И Н С К О М  В У З Е

в  Москве эиончнлась всеросаф^ 
CKU yiMMio - методвчесви вояферев 
цкя медшишских вузов саетемы Нар 
химлдраяа.

Л'ж-ткдм, вьктупденвя, работы от 
дельных симвссвй, все решеви дон 
iPepraiiBB об’еднневы лоэувюм веене 
:iijoA борьбы за позыовам ичестеа 
л,(Л}скаемых слепналвстоа врачей, за 
выиилиенне поставовлеай 17 парт- 
ьопфереацвя.

Поскольку степшъ подгапвлеянос- 
гв учащнхея стоят в вервзрывной 
-щязн со всей постановкой ваучво- 
учебной деятелыюстн вувк всяфербв 
шя подвер1'да основатеяьаой крвтв- 
чеекой оценке главные влемемгы уче 
'>во ■ прм.1водственвого прощесе. об 
у и в  все зада-ш рудсшодкщнх учеб 

■«ых органов профессорево - преоода 
мтельского состава, подбора кадров 
учицвася в особенно методы орепода 
лаавя я обстиовку ваучво - учеб- 
уой работы.

Основной базой ооучеям иеднцдн 
скнх Киров додяны пояражвему я и  
ться недннствтуты, жоторые подде 
U T  перестройке во отрвелевым приз 
'■акхм. кзарвнер, явстятут лечаро^, 
>1астятут еяяпрофа. явствтут 0л1ш , 
инствгут фавяультуры я  яр. В в  мед 
еузболита. вв заочяи форма обу- 
чела ка juh ihm i зтаяе во могут 
erne стать массовой фермой обуче 
нвя, клед ствв мдоептгаай обору 
.товвввоств без, огриачеяяостм еоот 
ветсгвуещжх кадров востуваюмр 
отсутстош необходямого ош та 
т. д

Не ярехусжотреввьк мветвгутажя 
врефяи врачей тавх  ешящальвос- 
той, IU  ааярмиер, Й елям  уяа, гор 
ta. юса. туборвулаа, гянана боаяе- 
п  в др. далшвы будут, ея1ЙМ 1н|

□отроОмаств яри , гогояяться вз охоа' 
чввшнх медвуз в п стн тути  уеов^ [ 
ш енспоаии  врачей, ва пфадрот' 
медзястоту гов, в крупных бодьяяци; 
—черев асснетеятуру, ордиатуру, а| 
ч^хже путем дячвого еюераемстюва i 
нвя в прагтнчеслой работе.

Детадьмиоу расснотревю аодмр-| 
глвсь ва ковферевцнв учебные ыа-! 
вы, в особеавоств 4|08ых фадульте- 
тов.

Новые плавы уведячивают часы те 
оретвчеежвх днсцвпдвв оершх двух 
курсов за счет еоврашенвя во связи  
вых е ариходямыш двешилявама 
разделов H J1 JL На етарщш курсах 
получают уввлячеаяе часов оеяоаные 
ведущм кафопры с перепосом частя 
Н.П.П. U  проазаодствевное обучеяяе 
в санах ивншШх. В  общем п  вро- 
взводствевяую n p am iy отнодися 
около 40 проц. нреыевн, ждущего яа 
похучеиз высшего недобраэоааяи. 
Самоа нм супщетаенноо уаемрмпш 
apoMotai лв Веем Д1МЦ|Я10шшш паяу- 
чаотея вгиадпапв того, —  - 
прец1м1тяа уш биого 
для ввнятнй в пр< 
краалепе же оолучеяных звавий я 
оодготови в ховтрольаын эавягяям 
вдет в чаеы домаяшей работы сту 
девта емрх учебного пд иа

Реш мя там, где оста ееотаетфвую 
щ м база, ергмндоазть иоюя ФФМ- 
ры па таниш днсципн1п1ям, нм  зпи- 
AOMtwiionai м ц11ф01ввЮ1иж10 бвяозни, 
по тубзрвудезу, по iproioieauiMi соци 
алистичаонаго oapuiOKpiiiiiHiH и 
пр. Праду смету 3110 уяуяамцм aeeiwie 
емштюмЛ «мдготвяяи арачаА. В  
Теиеяс атоуемаатся паияа > 1|Юуояс 
памнма агдвямнм на яочярофа.

Что W BCitH пуогуамм, то аавбодь

вых ф м у.чьттх , вапрнмер, ва с и  
профе .вследствие вечетдостн ярофя 
лей. новвэны дела, веобеслечеявоств 
кафедр н без вронзволствнного обуче 
ння

В  нопросе о методи преподавання i 
кояферевци медвузов во раздеяалв 
взгида. высказанного отдельвымн 
работовкамн в печатя, где брягадво- 
лабораторвый метол (ш еввается. 
кал зиуинровйнны Форш «метода 
проектов* и «отмнрааи толы ». Не 
зи ры ви  глаза ва ряд сущеспеввей 
ш и  яедостатвов при ороведеявя брн 
гадло - лабораторного преподиави, 
конфереаввя счятает, что а ochdbhom 
бригадна - лабораторный аитод явм  
ется прюильньяа, во в орактяческом 
прамевевни иеораввлык» ориеняет 
ся, подчас нсважается.

Из вавбо.чее крупных дефестов ео 
временного ореоодаваиая прежде все 
го необходвмо отметять ниивчес-  
воо прнмеаенае полностью брвгадво- 
ллборат1фвогэ метола во всем без ме 
ключеви дясовпля&м с абсолютным 
ягаорнроваиеи других методов пре 
водаяии, ки-то: демонстрацаояно- 
го, лекцммвого. декцвояво - семинар 
свого. развернутых бесед, хотя ояя, 
может быть более яеобходнны в сае 
цафячеспх условни тоА адя ввой 
дясожалнны. Имеется также обеаляч 
ва, в форме подмены нядяввд. ответ 
стяеа. жйшхо отдеяыюго студевта 
аа качество ярорабаоываеаюго кате- 
рвала ответстнеяностью бригады; свое 
образная уриввлопа а  работе про
фессора, доцеата. a w a c iu ra. обез 
личка самого профессора • ви е  яс 
вольжяавмя его овала в  зяиий в 
руиааанетяе я  оргвжмзашш кого 

■ промамдстаомяого яроцесса 
я а ворадаче тяаиий студомтан я  со̂

Ковферевцвя в пе.чях решнтельно- 
го перелома в ичество учебы в 
устриевяя учшзаавых вахоетатков 
яамечвег ряд конхретных м^юпрвя- 
тяА

В nopayw гепеау дояяшы Выть саз 
доны условия две зффеитманой иядн 
вмузяьной рзбьтьь'иамдого студе»*- 
та.

Помимо условий бытв, помешеий, 
учебных пособий, руководства колос 
сальвое зивчсаие имеет прив.чьаое 
раеоределеше времени. Распж ияе 
веобхошю пост^ить таким оСфаэом. 
чтобы шесть часов нагрузи замяля 
одну половину д и . Втори млоина 
дня всецело првнадлежкт студенту 
для ого лвчвой маденяческой н об- 
■гествеввиой работы, причем обшес- 
твбнные оргаввзашга должны регла 
иеатмроигь строгими радами 06*0» 
вагрузмв студента (скажем, Р часоа 
я декаду) с тем, тюбы студент мог 
елшдкевяо в уег>'ирво заннматъгя 
самостоятелыо. у с« и ви  я растирая 
ш терни, пройдивый под рухов<>д- 
стюм арщюдаьатедя.

Чтине инкя, когда не тробуетгя 
учкетно преподавателя, доллено быть 
пехнком nepnieceso на згу вторую 
поломву д и , когда студент заянма 
ется самсстоятально. Это еще более 
разгрузит часы кафедрадьвого плава 
я даст возможность лпре охватить 
программу. Это также даст возмож
ность закрепвть пройденный с пре- 
подхвктс.1ем материал н осаободп> 
преоодвватеи от ичастую бесполеэ 
вой траты ареиевв аа процессы чмт 
вв. котори может яттн без его уча 
m u .

Цнкляровапв прв прохождевяв 
предметов доллво обязвтелвьо сехра 
ннтъся, прв уелмнн собдюдеви ве- 
обходниой последовательвостн в про 
хожденнв дисишьтян ■ .тцкяиашп 
такого ««талона*, когда предмет про 
ходялся в 6-10 дней. Одновременно 
вэучсиве чстирех двецнллвв прн 
двух дясципдгеи. проходнмых еже
дневно. — следует считать нормой.

Оощмши брнгадво - лаборатсфвый 
метод превойваявя, вонферсатяя и  
жолгг. что формнровамяо бригад во 
арямшву ощ я^двостя далохорошве 
рооуитмш. Во опыт «тдельвыи яу

I эов поавзывает, что я'смешанные' 
бригады дана.» не меньшую успевав 
HOCTV Поэтому не»»фзронцю  метано^ 
вила, что помелев ряцмокально фор[ 
миро вы т е йрмгад проиаводитъ по 
прикцмпу Добровапыюсти. C.-ua жв̂  
группы, как учебкме аивинцы, форин! 
руются учебной чаетью с сс>блюденя< 
•л прньиша равных темаов. !

ЕЧиь' брнГмДы должпа заключать
ся во взааи<жпю11и1 в самоковтро! 
ле. на основе воиоьтквяых форм 
труда яядиндуиьяо проработаяно-, 
го материала я оря оохранснмн нвди 
вшлуалын|й ответствеввостн. |

I Коптроль над вшоляеяием прог
раммных требований а степенью ус 
еоечпя матервалз :;и.1жен быть реши

, тельно повып1е.ч. Должна быть яатвго 
рнчоски отрииутв подмонз индивиду 
•льной отвотетваииости наи1Д0Г0 сту 
донга BTaoTCTBOimocTbM бр*гады. 
Долзи-'я-быть прочедена борьба е гвв| 
.1UM BHoepuH.iMcM в форме прости 
лени аапета всиодготовлепным сту- (

i Д1 ЬТ,и1. !
‘Г-евши несг1 лоскутная сдача. 

пр>едмт\. 6 «  последующего целост' 
НПО об'сдниення ^ш}ггсльво осулие| 
UC KCivtepOHtinel. Бьмвсоио ро«ианна,' 
чтоСы ПС нямщой д>«ципяино успеаа 
амссть провараяась лролодааателоы, 
в np6t)scca аеем работы; чтобы сдааа 
RS&b квпдоа МДЛНМ9 или крупный 
раачол дисциплины; чтс1Ь| по оаонча 
НИИ праграины дысциппика а поянон 
об'зма сдавалось профоссору нввдщаа 
студонтсм. По волушнм днециплжаан 
с ьбшнрвымн прогрзммамх кафодраль 
вым учеб|тым оляяйм Д0.ТЛСВО быть 
предуем трено вренд вв подготовку 
в означевлой едвче пре;шега за счет 
отаедеяяых вaфeJфe чвеЖ

Должна быть устраяева ураивлов 
ял в расяреде.теянв стмпо»«дмй. По- 
слоднкл должна стать одним из основ 
ныа стимуяируи1чих момантоа в бора 
бо 'оооюго студо»«та м  повышенна ял 
чести своей лодготоаки. Поэтому на 
аиачонко етмшнди» я  размер оо йу- 
дот аааиеать *т ин(мшндуаяьнай уо

В бо1»бе и  ввчеетво должны быть 
охвачены ■ дадры зжовь воступаю- 
Щ1Х. Посволму янешт место случи  
првеиа ляп, явво во оодготоыевкых 
к прохождепю ваук высшей шволы, 
вводятся ясаы тивя прн арвемо по 
математоде, фяэнке, хнмнл, бволотои, 
родному языку. RH в коем случае, во 
вечяо, не ослабли борьбы за ыаесо 
вый подбщ) студвнчосжого состава.

Должно быть нсмадямяш лнкяийи 
ровано бьищео ле сущостау напра

усдааасмоетьр должно яттн таш о яа 
saafooHiie разичяых сродоп оосщро 
яям в 4ofwe цремароеаяяя. еубеядяй. 
домов отдыха в т. д. х

го научно • учебного процесса с гцм 
вадекниа таармго пртципа адмнона 
чааия и пол»^ атаогстааниоети за 
тампы и качастно работы каждого 
l^ tt^ o ea, км  я  вузо, таи и на

Подлслогг веиедлонвому устрио- 
яяю необходвмость для каждого про 
фессора повторять д е с я т  ри  одну 
н ту-же лбсивю отдельным группам 
I  должно быть оредоетавлева подвм 
возможность в локцих сястематпес 
кв ва.тозсвть основные, узловые вор 
росы прогрины я вовейшве доето 
жоякя ваучвой ыьклм. Для «того в 
poemcaiiHi ставятся сводные груп
пы. или даже це.тыо курсы.

Профессору продостаалмтся право 
гиМвора асеястзнтоа. аепирвнтоа, ор
динаторов ю  асново сущвстауюир1х 
заиакоположаний.

Профессору даляаш быть предоста

юаатчесмих (hnifciani 'дм цамй про 
подавамня и научна нссяадоаатаяь 
сяой работы. ‘

Должна бьлъ вэжята текучесть про 
фоосореко - преподавательского со
става путем создаяи мисяиальао 
6лагопт«япых уеловмй д и  ваучво- 
учебвой работы ж вовышеввя ваучво- 
ведагогичесвой я мотодологичесдой 
ввивфнкацкж

Необходямо обратить самое серьеэ 
ши вввмаиве яа попошевяе бяб.тно 
тев в арааявзомп отдел по нотой 
ве а оедагогяае; воет и ять ял вы
соту яаучаа - учб*ч» «йорудовапа 
й й ^ ^  я абееоочять ях необхояя- 

1м K fcom

жом; создать базу дзя марксистеко- 
ленявсаой подготовки. Несмотря ва 
сдвягв а  прояв.теавыП шпрохяй вита 
рее в оаладенвю нарксвстско - .тоням 
свой фпософнн. ово не стият еще на 
доллЕвой высоте.

Коафвревши предложп.та (Юеспе- 
чять время для ваучно - исс.тедом 
тажьской работы, решнто.тьно тшков- 
чяв е ваеедатедьской суетой, поив 
раюшой MBCCV времени у научных 
работяяков. Необходимо у.т> чтить 
выход научно - медииннсхих журна 
лов я  обяегчттть аечзтанне научных 
трудов; создать натерналыю - бито 
выо условБЯ, способствующие успею 
аому аыполвевию отяетствепных за 
дач, лежащих яа научных кадри; 
расшзфнть возможвоети научных ко 
нидвромлк. в роторых^уда-тенные от 
цмтра снбирские вузы особч остро 
вуждаются.

Вопросу о ооздании иДеологичосни 
ицдормпнных учебных руководвта 
ионфоронция придало особое знто  
мио и щшдявгаат организоаать автор 
юта иеллактиаы и иоинурсы, омааы 
вятъ асамерное содайстоие итораи, 
путай продостмлоиня слациальныа м  
иандироааи и разнооброэных льгот 
ипяоть до оеаобожд»нм от учебных 
обязанностей.

бее зги меры, охватывая oi-iiL-вкыа 
я узловые раэде.ты учебного пр.'цес- 
еа, нрааставляют решительный шаг 
в сторону подлятня ыа высшую сту
пень вузовского меднцвнокого обрам 
вами, ял осяове оэаяали1'тнчесямх 
форм и методов труда я обеспечива
ют дойствительное улучшаниа подг» 
товки врача спациалиста - работннаа 
ав1м»чстмчасного здрааоохранания. 
Позмажпыз тенданции истолюаатъ 
ати мероприятия па поднятию кзчост- 
ва учм ы  на должную высоту, им  
аомрат к старьм «мтодам и приемам 
двяжны найти 1»еш»гтапьный отпор оа 
стороны рукоаодшцих оргоноо оува.

Рашония ионференцн»^олжкы быть 
дираицией ТМИ равлибваны паяна- 
етыо в началу иоваго учабмога гада 
в каиаратнай абстанов1Ю томюигашвд 
института и доведаны да аовга вая- 
яактнаа научных ряйвтнняаа и
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третьей все. .
ж•lHl̂ «pвnкa прячяй ------ -
С1ИЙ п гввт от ШС партм в GBB
а  сн  (itiw N iie w m *

Настоящм вмфврегаая воемщ еш  
волрос«11 вод*еп евльежого жовойег* 
ва. пр(<ведгам уборотжой в хлебов»* 
гогов1гтельвой хшшаввй, делу ховя1* 
опеяйога /грмолмвя вашвх волхо- 
801 н совхозов. ЦК КП(б)У прввндыю 
еделал, иостивв втв в(М1роеы в певтр 
BKfmainiN всей тртнйвой органа- 
DMH Увраавы.

Основой сопалвстачесхого строя* 
те.тьсгва являетев вурс ва еожап- 
гтичесвус вядустрвалнзашп) отра
вы. Это требует ег калиого боач>а- 
ввка, вахдого соэвате-тьного работа- 
го в трудя1щвгосв дерезив ш ксш адь 
вого вванашм яашеяу врояышлсаво 
«у стронтельотву, работе фабрв а 
еяБг.доа. .Чы усоешво ародввгаввев 
вперед по аута иеухзонаого осушает 
вл( -шя дурса ва социалвстичесаую 
вндустри8.1Взш|В10 страяывмвшю по
тому, что ва втях задачах сосредото- 
ченч аекя1>ч1ггельные усалая партяв 
в га^аего масса.

li;. ;.\илвтся вместе с тем о тв е ть , 
что в шшторых случаях огромные, 
дегк'твателыа вахватызакшше, зада
чи итронтельства в об.1асгя нвдустрв 
влиз'̂ ген пастелью пог.тошают ваш а 
■не H.1UIBX оргаалзаивП и ах рухово 
дит<.1<л. чти вопросам под'ешы сель- 
свъ.- ■ \ '.'Г,'ст»а ве уделяется дЬлжао 
го ' : >1 Тахое оодоженае мы аме
дн в ;< п-лсдвее вровл и з;̂ ееа на 
Ув:о.- '<'. где огрошюе строггельство 
BO-i'ii. ивдз'стрвадыых гигавтов, рост 
там'-' 1!,м<мышлеявых гвгантов, как 
Тг-'»1-'Гостро4. Двеарострий, Турбав- 
ст| г1 н Кранмаюстрой я другяе. 
He.it. 1й не врвзпта еедопуствхюств 
та» 1 лп.тежеввл. Большевнхн дпж- 
аы t tKTV тю  без пид'ева сельеве 
го ' "t.'icTst яе может разввватьеа Я  
ва I .1;>мп4П]Лгввость я  стровтельет

I оеегавдевыые партаей 
мча ав будут выволвеаы.
) другой CT«pOUI сейчас есть ас« 
оваявв рапятыватъ, т п  перест- 
hca вашей работы в деревве ее 
1ьх> мшег, яо я  далжм обеспе-

Дело эаи хтется ве 
шльвом влвяяровавнв

чтобы обссаечять большевветсдую 
работу в орэмденяя уборочной хам- 
оаявя, в оргаяязаднв хравеввя аер- 
яв. в поетаяовке труда холхозвяков.. _ 
в построена холхозных брвгвд я так j и. 

~  I этом уел

Во, ве могут осуществляться быстрые . шеи сетевой хоаяйесм «елхотм в 
темпы соавалветвческой хвдустрнадя ! совхозы, е нх вовышевяой товврт- 
,3uiH . ; стъю заналя 1оан|дст8ух»шво ооложе

Пряпомнвте какое мы вмедя поллже нве, была m  оомоор. госу-
,яяе 4-6 лет яа.яад, то есть праыерно , дарств» иеурожайвым рвЯовам, Толь 
в тону номевту, хах мы прнстуогити ко (ыагедара «тому, иееиотря ва ве- 
X осуществленят! первой лягв : урожай прошлого года, в ряде рай- 
леткн. , Нзвество. как -тогда имоа, ван удалось ве дооустять саи- 
«ггро встал вопрт.., (пропуск) что жеияя посевных площадей а «том го- далеа Тольхо 
яам осталось от иелтлго елянясмвчяо ду. Это было бы яеаоаможао, еелл бы «правямл е 
го хозяйства, его краГгве ян.чу1я товар в няшен сельском хозяйстве гоеоод-1 (ХХЛ*

делалась тормо.-1ом р9Г)Вср|ыва- ' ствуюшеа место проадлежало еняио| 
ацвалж^ческого строятельстая au««tn  тшнйстйвы. Н* ппныям бопь̂  

в делом. Имевво тогда во весь 
выдвпудась задача васту:гленвя на впчва вся раэшша е теоерешянн по! укаэываетеяГ что борьба е 
капяталясгнческяв элсмевты деревня дожевием, хоти в сельском хозяйст- 
□роязошел взвестпый яереломч! 1Ин ю  реяаюшее место аавяля колхозы, 
рочайшве массы трудяшвхсякрестьн.-< ле-з ворводон. когда.в ееосхои хо- 
ствдв дереходять ва путь лвквлда вяйгтве госвовстжяало едлволячвоо 
пню кулачества, как класс ва основе хрестьявекое хоаяйство., (яаорямер в 
сплошной колдектнвязаивя ip ji году, жогда засуха серьезво аа-

Быстрый рост колхозов в разверну I дела Украяну) 
тэе стмительство совхозов о6еспечН| п , . , . , „ . п 
ля подш я  зивчятельвое увел; чсняв Пср<л«»»нм1 Уровня туш «х>  года 
тжарноот аергоюго 10з;йст, 1  в , '" * » - '; ™ "  «игопрнятво.
результате б ы л  обеспечены оряял-1 '*®*‘ • ®Р<*иом году, 
тые оартяей я советской влаетыо тем | Пока молото говорягь толью о вре-

в вра 
хвебозагото- 

I  в том.

собстьевных вотребнектей болъ- 
ходичеетьо хлеба н другвх сель 

есо - козяйствеаяых вродухтоя В ст- 
ношевы oqean Qa&mi колхозных 
брвгад я отдедышх волхозляков дол 
жво быть провеяоао ня деле у 
няе ЦК 1Ш<6) 1  COv ОСХЛ* о том. 
что в «'висямостя от качества раб> 
ты брвгад в отдельных холхозвндов 
опенка трудо-ЛДей свотеетствевяо 
нэмевялавь бы. подввмаясь кля 
вьппаясь. Все лто сошьет предзосыл- 
кя для лучшей работы волхозов, для 
оовь'шеям нрвяаводвтедьвостя тру- 

HHI, для увеавчееия продукп',:!
мы постуаяюжей в рвехмряжевие колхо-

. . ........ задачей. < зов в отдельвых лолкозвйхов.
ЦК вашей прпш  Все по  создвпг безуслошую вов-

..........., ....... ................ . тте ооубвнювал снецниьвое ыожвостъ вытюлневвя обязательств
еоцьив<^ческого строятедьства л ьчж л  хвзяйетввм. Нв орнмере борь| указа вне по вопросу об оргаазаца; колхоаов веры гвеудярством. в вне- 

рост Oiii с мослелетвнят засуха S1 года убороча^1 самяавп. ”  ------  -------  -------

оы сопвалистнческшп строятельства * дварнтельяых наметках урожая теку 
Эгэ ве зпачнт, что мы можем успо-1 шего года. ()коячвтельн11й b b j 

ваяться ва доетнгмутих результатах утюжай определятся чю*з две - трн 
в сельском хозяйстве. Наоротяв пе-] велели. Посвольху можно еудягь по 
ред вамл новые, болыпве эвяачп в предвар<п«ньнын даянии, то мы ио- 
деле аод'ема сельского хозяйства. { жем рассчитывать ва болыянй сбор 

-.1931 год был годом звсузп я п тп , урожая, чем в прошлом гаду. В  вале 
^авейш вх райещах: ва Средней ||чатаяяой ва-двях в газетах беседе 
тпкней Волге. Южном Урале. Запад-1 тов. Осоежого указывается, что по 
вой Сябнря, Казахстале. Эт» потребо j вредварнте.тьяю| данным можво рае 
вале от государства зшчнтеяышх ре'считывать, что etep урожая в этом го 
еурсов для сеыеяной в продовозм-т- [ лу преажвт пряпдогодяяй вв 500 
веввзй воы(Я1в этим рай>нвм. Для ынллвовов пудов. Т а к т  образом вн- 
этой пелв государство выделило в по ды ва урожай не алохве Эта. одвадо, 
следнве месяцы 107 мндляоаов пудов j нм в 1акой ве должяв {феумежь 

ШЯТЬ 88ЯЧОТП стоящвх яцмя ваш  
задач в облаота ееаевогв хеэяйства. 
Нам предстоят иного поработать, ар* 
одолеть огршные трудвостя, тюбы 
добятьса уявлячеоого, прспяв нрот- 
яого года, обора урожая в обесоечжть 
дальвеИосй вод'ем еельеввгэ я преж 
де всего вервомго хозяйства.

эеряа. Плагодаря этой государпвев- 
ной помовпх. yKB.T«n№ie селыдо-хозяЯ 
ствеяные районы ногля. в основном, 
справиться с восеакй даипаяней. Не
обходимость охвзянп этой помощи 
ве могла ве ехамтьея ва государст- 
вевных зервовых ресурсах в целом.

Тольяо благодаря тому, что в на-

О п о б ед е  к о л х о зо в  и с о в х о зо в  С С С Р
а  (̂ оаетсвон Смоле свыше четырп ишве хдесь отварвшв орпелв ве на 

пятых п.тошадя яровых посевов засе ‘ло нрнмеров того, ваеводько ве.твкв 
яно еовхозамв в кол1озамн. Твхаго во !былв яедостатхя враствческого рую- 
ложеяня мы еше вшгегда ве жмеля я 'водстяа сельсхям хоаяйогвем Ужраваы 
(ХХ)Н и<овчятвяьво эахреаюея нв со [в последцяй вериод В ревультаге мы 
цналвстяческв ^ тях  раэяятвя сель пеем неуловлетяорнтельаое ч»веде 
схого хоаяйстхш иобеда совхозов н 'в п  посемой —мд»»— , мвогочнелен 
ко.тхозов полностью разбвла расчеты 'ные ошвОкв в период хлебозвгетовеж. 
ваших хдассовых цмичш в нх подягн I Нельзя ве отыегвть, что руководя 
ческой агеятуры,зсеров. иевьшеашоа. шве оргамы ■« ямаля в начале посев 
троцкастоя, праюукдоннстов- Вепре ждй xam iatiu оравяльвого учета ос 
кв их расчетж, вреодолевяя сооротва пежяых трулвостей этой ю вавви  в 
леане.1говтррево.хЕ1вж тя 1Х » кулачест 'отдельных районах в чветаоетя в Кв 
аа. дереввя аебедовосво вдет воередя ' соской обдастя. Только е большим опо 
00 путн соннвляэжа. !здаявеы нв »гя районы было обраше

Одним ш  ярхях првмерев этого вв но должное вявнжяна Неудовяетворн 
ляетгя Укращ». ялушая в первых ря тсльпость оргаввзвои хлебозвгото- 
дгх сошилмтачеекпй пе^удела соль - ввльяой каиванп оазалась, между 
(КОГО хозяйства. На Украяре за во- 'прочлх, я в том. что вередхо районы 
следнне голы быстро развертывалось'в юлхозы. выпо.тннвшм хдвбозагото 
совхозвле стровтедьотво. 81 nponenr ̂ ввтелышй вдаа, ш и у и п  новы» зада 
посеввой вяовшдя. втого года еоетш | в*в. вн«гд§ его вроводяаесь во трв 
дяют восевы совхозов я колхозоя 'ван четыре раза.

1Ь ‘MkibBO валжкв цозножвоств кол Исре.цю ап.-вты вуаачества в волхо 
zojr.4 • р азж ат еельсвого хозяйства |з«х не встреча.чя большеввстского 
внд.,'> ,:а примере роста посевов ряда BTHopa со стороны кашях аэопых ор 
техин'искях хулатур ш  Украше. Так ' ганнзаспй, ссвты вяввтся в русло 
за вослелпе четыре года доеевные I прваооипертуваствчееаей оралтякв. 
ц.чошада под евежлой выросдя.в два 'Нмогда, ш  uanpaiiep в Дробовском 
раза, иоссввбя во льву за райово. доле юходяло де массовых
ооследнне тря года выросла в полто нскрввтен1»1 яартчйвой анин и пря 
ра раза. Всего два года тому 'мых кулацко ■ провохааяааных нзде

^  Ухрвно Сталя сеять кве- i зтельств над веллозанЕвми н врестья 
пок. В этом году восеовя овошадь ваяв еявнолвчнвкамн. В оервод хде 
хлопка на Украаяе доходят до 200 ты 16o3aroToBrrf.-n,Ho^ камлаяяи нурля 
сяч гектар, а это составляет овово од значительное ресоростравекие ч.тевац 
ной третв тай оосеавой хлопковой ' перегвбы. прв чем врпгвмавшве 
ллошллн, вотерая до ремлхщ и*ямо ^  против ввх меоы вередко евльно 
ла'-ь в Туркостяав. 1запаздывад&

Эти роста технических х ул  Особенно же плохим твзвтелем
тур нв Украява сямлетельстеуют о ! является, то обстрятельстяо, что в не 
том что, опираясь ва колхозы в совхо |яотары1 случаях сама смгвалы об от 
вы. мы можем я дозжвы обеспечнть ') fдзте.тьных моментах в работе колхе 
решнтелмыв ушехя под’ема сельско'®®* в вообще в сельском хээяйстве. 
хоэяйствеяюсо нронэводства в бля [елншвом ооздэо доходил дэ рувово 
ямишее время. |дяшвхх органов на Украпе. Извест

1ем не мевее, лам лрвходпсв сей- |воез.чачевяевэто11 деле вмело то что 
час счятвться я  е таквм фохтом, вах рувоводяаво органы Укралны до оос 
яелосев этого года ва Ухрама [ледяего эремевн ямелж дело с 4в0 е 

Пдзн яосеваой канванпп .здесь ока районов. Следует врвзвать
эалея не выоодивяым в ряде райовов I “ Р* ’ ■” > практическое руюводст
а резг.тътате ошабох, допущеввых во райовамя ве было обаепечево. По- 
время хдебозвготовоя (̂ озда.юсь втому соэдвае областей ва Украине 
лое лредовольетвеаое иоложепс ****^ б алю », оамжнтехьное энлче 
Для ллчвтелыюго чясла юлхоадтвх Благодаря оргавязацвв областей 
районов это ооложенже еше ве язжл блжже подошли —к руководству 
40 н до сих оор. |райоаамж я холхозвыя

'■ ■̂ 0 сввдотааетвуот о крупвых же I Бредвя ш  жофоремвп оеобм- 
достатках нашях ергаввэацжй аа н<‘туплена райояяых работявхов 
Украйне в деле руховодства под' i призывают вместе с тем. что далеко 
ем>.-}; сельского хозяйства, в деле ву I в® ®с<пваяа веобходвюеть решв- 
яоводствв жолховами в всобеввостя. В  ’ '“ ьвого улучшеивя в работе леревен 
поря.1кс самократякя Mij должен явм нарторгавзш й Ухраяяы. Мо 
ала^.чтосэтаи аадачажн бо.ишеи I'-THNint работютамв мио удалялось 
вп Украивы-ж оосладнвй период м  * * "^ “ ** "рвтвяе яедвстатков нх 
справвлесь. Мы оргаввзовив яесят- Совсем мало гавсфвдоеь что
ВЦ шедч fc-ojx(J30B. во ве сумела обе ’«л*«тся оргввязацаей во убщючной 
спс,-..гь лапжиого ираггнческого ртто '■•*■***■. •** идет дело с оргаилза 
водпва колхозаым строительством ■ *“ *®*“ - »»* рммрты
DpasjusecKoro руководства проаедеив 6opiAi с потермка яри уборке
ем та-;!(х оеаоивых сельско • хозяйст; УР****> далается для ноднятяя 
венных кажпаяий. к и  уборочная ■ *»»®«»олетва и так далее- Между 
^-^^^втввдияьяая. *»ао призвать яиудовлетяйритальтем вазо прнзвать яеудввлетабритель 

|В«1К е какими трудвостямв прэктнчвсвоге руиоидстеа иво 
вам арвходнтся встречаться в про , реймных зяпторгаазадий Украв
«ышленыостя когда дело вдет о робе к'гьл.м ------------

4 >упяых предприятий. Веем
взвествв првнер, как успешно 
ром круввейвй тракторвыЯ 
в <;тал«нграда, мы должны были вес 
та мвтельную борьбу за овдвдвияе 
га м  йровзюдепом. техникой тракто 
Р ^ р о е в а Л и  вытровав за вослед 
«не годы ве одвн новый зааод-гнгаит 
Во вы звветв, чм  я тапепь оргзвяяа 
вяя. проваводспа ва ввх во обееиечи 
^ т  нсподьлпапя оолаой вх мощно 

«•трд аеж ит. 
TnwTBrSISLJ” ® * ввквмн болопши трудвостямв врнплось вам встретить 
м  nw  осущ еепаовп тавой задачя. 
ю к м ех авяват дояепкой угольной промышдеввоетв. «-‘•ы'и

Во скольси же ваз ваша м п м  *» . 
Двее в сельсюм юэяйстве ж отаоше 

РУ«“ Д « »  Десятявмя и сотвл 
мн тысяч волхааои, wropue оргавязо 
•азы в поеледпе годы? На ^ ве р е
« i? £ “  *”  «  о с о ^ и й
_ 8двсь, на Дхраюе достаточяо мво 
та поводов для «ого, чтобы ввямявва 
парторгвгазацп я  самого ЦК погдо 
шалось таквив пюмаднымя эадачвмв 
в o6.ia ^  яромащлетаоста, кав Дов 
м сс. Двецрострей я тому подобяое 
Нельзя ке яржэвать огрошой -«iTr ft 
•ТВ длв еодмяаетячоекого’ етрояталъ 
«тва этях нр01швлввяых задач. Одяа 
во Украдп завямает тахое выдающе 
• «  м ^  в смльевон хозяйстве (Зовет 
Я10ГО (./Люэа, чти всякое ос.1яблевяа 
М ж а в т  к вовроеаж ое.'жсяого хозяй 
ртва п  /Краям ваяет • самым отря 
«ателым-м р оулп уам . Выступав-1

вы н Ш'к КП(б)У а отвошежш сель
ского хо.зяАства в едвлап яз этого 

I большеввстскве вывош о решитель- 
»д | " °*  ворветройке всей работы в дерев- 

'ие, о серьезном улучшешя руховод- 
холкоэвыи стровтельством. 

Теперь есть попытки еим ал яедо- 
«атки работы ж сельевом хозяйстве 
иа /крайне, свалвв отрвцвтельные фа 
хты последввй хлебозаготавите-тьной 
KtMunira ва Укравяе ха «ввешнве» 
орячиин, ва размер жлобоааготовя 
тсльвого плава ■ тому педобное. Не- 
обходвмо дать решителвый отпор 
зттш антиб|1льпквдстсам вопыткам 
Надо дать себе отчет ■ там, а чем за 
кд|палжсь главные недостатжя вашей 
хлебозаготовятельвой работы послед
а м  первода. Без яоюго отвотв ва 
•таг вонрос нельзя сделать правидь 
ВЫ ! аояитяческвх в орахтеекях вы 
водов в (ляопевих очередной хлебоэх 
готоввтелной вамваняж 

Кав отвечает ва эт̂ -т вотрос ваша 
naprtw? Сошлюсь ва посдадвев ьмпе 
а е  т  ВКП(б) во a o iiS S T x Je S n  
«гатовигельвой вактяяя. Эго поста 
ноячевве пржвчго в еоответствш е 
иетоальвымя уквааам м  т. Стали- 

этому вопросу. Уввэвии той. 
■ леглв в основу ревння. 

говорятся сладрющее:* 
кя ов1ябкя ваш й хлйбозаго- 

тг.эятельной работы в MereiiDeM гажу 
хобеаво на Увраиве ■ Увале с о ^  
•т я ТИМ. что п.тая хлооозаготовод 
бы.-| разверста яп райоааак ■ холжо- 
а п  в пряодкзея не оргамэованяым 
nopfUMWM. а стахнйво. по «орваав- 
оу> урявпялоао. нроводдлся мохвжв-

яесп . бее учета «олояжпк в каж
дом отяавьдом раЭове, в сажвом от- 
дедьион волхоэе».

Следэватеяьво, главный воороо аа- 
ыючаегсл в том, как рааверетать 
план клебозаготовов. дзж ороеодвть 
этот длав. Задача заключается в тон. 
чтобы решвтельво аоковчвчъ со жта- 
хнйностаю в работе е колхозажн, с 
уравиловхой в неханячеекяня водхо 
ддмн X районам и хатхозам. Джя это
го нам жвобкоано звать дейетвятеш

п т , возможмость ^оаышеяа 
I матариальяого

во время уборжя урожая должна да-; юзяяков 
нятъ певтввяьаое место. В саном д|| Обеакчевт якаоднеявя государет 
ле, пря яьлячп веем язяесмкых фах1 всаяых ааяаявй. увреиеяве долхо- 
тов вотарв даслявов, даже сопи мал рпв. повиаеяне блычжостоявня хоа- 
лвоаов нудов з ^ а  во время убзрхи I03RBXOB ааввевтот того, в кахой ме- 
урожая. йоорос борьбы проча этак ре мы сумеем в этом году провестя 
аотерь вмеет аервостепеаяое значе- оргавязоваяво уборочвую вампыпре. 
п е  для всагв сельско - хозяйетвея- вааадяп нровояку техвичеекях х у л  
ного года тур, усвлвть борьбу е потяряма, не

Воорос о борьбе е ряэбазарвввявем допусхятъ раабааарагеаям  ж расхя- 
в расхящевием верва во время и вое шеи» эерва. улучжять оргзая-'хвдню 
ле убсфка тажже имеет больвюе ва- трудя в нолхпвах. сжзотвть колоз- 
чеияе для хлебозвготоввтелъвой н|ный вето, раз'яежять колхозпяхвж 
посевной кампавяв. Пдртая особо уш задэчя, которые етоег перед вжмн. 
зьшает, что наша рабоп е колхошмв Нвхвквх уступов в колебаний в во 
доллша быть воетавлева таким обрв-1 вросе аыполиепя ирвнятых пщупей 
зон, чтобы те волхозы, воторыа луч-| в советской вявстъю задаинй! Напра- 
ше органиэовада свою рвбочу. лото- 1 ним все силы ва выролнеиве эа» - 
рые до<1̂ в с ь  лучшей урожайвоети,| ивй. Отпор аулаху ■  хапитуляитам, 
лучше провели уборку, чтобы эти xoxi б у л  то правые ввоортунисты, в а  
хозы вмеа в своем раесоряжева, «лезвев* троцквстсвого типа.

О под'сме сельского хозяйства 
и организационно-хозяйственном 

укреплении  ко лх озо в
иметь те цероаряятяя, которые про
водятся в связи е заброской в дерев 
ню промышлевных товаров.

Вам 16 с'еад парта со всей реши 
тельвость» '  водчериул веобхадн 
мость увеявчена проязводстш пред 
ыетов шорокого воп>®̂ ®̂ бя для ги

Оо срамввяю с прошлым годом мы 
_иоем звачательвые особежвостя для 
ра(к>ты в деревве в втом году.

При этом особого гаавввя эаблужв 
1CT язвеепоо решвие пщ тп в 

цраввтвльеп» о разввртыввнля вол 
хоавЫ1 таргоахв.

план хлебозаготовов в 
етом году для волхозов в трудяшвх 
ел врестьяя, мы прввялв увелнченае 
плава хлебозаготовок для совхозов я 
особо укажап ва то, что после оковча 

хлебозаготовок доллша бесврешгг 
ш о ивиемуться волхевш  тарго 
хлебом. Эго поствяонлеае додж 

во быть выволнево.
Оно требует того,' чтобы дело яшол.

рола и деревня Выюлвевне этого ре 
шення до вослещмго вреневк подвя 
гиось туга. Между тем рост потрв) 
востеА труданшхеи требует решвтель 
•ого улутаеаял в этом дела Особен 
яо это веобходямо в сляэя о разэорты 
вавнем волхоэной тс^гоалС вавсп ^у  
воторой должея быть ж ввут увелнчев 
яый п о т  промтоваров.

__________________в  соответстав с этим оартая в пра
вен а  хлЗозаготоиок колммжя во- вятедьст*» обращают теперь уевлея- 
стм ы ось м  верное место вворелп « «  вяш авве ва рвовартчвиве 
другвх задач. О к  указывает дальше «оД «» предметов вшрпотреба. особен 
S  то. тто ж е ,  ib iooiioaiui п ю  ж  "  ■» !««iraeo«« с и Л ю ш  прожож• « чич ж —- .   ---- ------- - аппажп

вое воложвняе в райовах в волхозах.'даннй. холхоаы, x m x o s h b ic i, а также Р * ^  Др^ и-
• ______  ....X— мЯ.  I гаУМШЖМИ юм-тиня (>НИИа.̂ 1МВ!СЯ </ТО ухе нич jic lu a  uiXMiCBimv 1 «я ...i—  ".------ - »  
ош^ « « В Т . ,о ..о « , « о т . т« го . «  | „ „ . „ , , с т -
вязованион порядке нровестя очеред.лю хлебом лявтаЛвик ■*im я>Ы<>япяя ИЯпДт*
яую хлвбозаготохитвльаув хамваяжю. Но вместо е том в ревевив варга зн 2 ^ т л
Все ато таябуог во тюсто хооошвв Я праитввьетва твердо увялаво,- что вромыгалеинымн товарами значнтедь 

l7 o 6 JL l!S S i« i5 X «  рошиолым. «01Ш1, '»  yiyonuTTC. По СРОИ.НЮ ссоот-
« « у и г Л Г ;  «уу та у™ »* «ерю ни прошлого по-

с « т  м  ,о> ««тво  ороио-ро» « п р о » . 
,, хозвиоа я  таудящвхся хрестьяя едя
Надо пряэнать. что уравяяярвскнй,' g , может быть сваоавй

нехашчсеквй яодхед к районам в ,  тго худав, свехудявт а веро- 
хо.чхозвм в первод хлебозаготовов нс будп стремиться сормтъ де
текшего года ды  крайне отрицательторговля хлебом, что они постара 
выв резултаты в ряде районов, в хайтя щеав для развятня спа
yB&wreABOM чясле д оли*». <1вД«'куляятеюй чорговля хлебом. Нельзя . .. . .  . .
реппггельно отказаться от втой ■бД®' также не ечятеться е тем, что ралвг.р первола прошлого года. <гп не 
иуетнмов прагпжя. перестроив с*ою,тыжана тощювля xae6w "'•* спяйвяиня л я м т
работу соотяетственно тт^боваляям жвеетя яекоторое волебаиа а
нартвв. Об этом особшво пряхоатса ряды колхозвнвов, что под алаввв 
сейчас васюмвнать работ^лам У ^ ^ .ву л а а  могут подпасть ввустойч|аые' 

хлебо'двяумти гаяп  колхозяяхоа. вотошо
... __________  . . .  ... что
ош яба ыебозаготоннгельмй работы 
ветевего года создают ооасжосп де 
моОнлвзадвоняьа васгроевлй в вево- 
торьп прослойках оартортязащ в. 
Нельм закрывать глаза а  чв, что 
1швбм хлвбозаготовягеааой работы
встеовего года создают ооасаость да док юлхоэяввов. Это решение увеля 
мобвлжзацвовных вастроевЛ в вево- 
тормх оросаойках - аарторгапэаонж.
Не.1ьзя закрывать глжзавато„чтовре 
зультяте этвго в аеяоторых районах 
в колхозах тяжевое подожеме толы  
ют отдеяъяык томрншей в еовершм 
во неправнлвын выводам. Теперь 

об'ясавть удяэавяые

емых в деревню звзчятелно уве.твчв 
вается. Доетвточао умаять, что в тре 
тьем кмртале втого года волачеетво 
направляемых в деревню вронтовароя 
(потакаязываемой ыааируемой 1рУ« 
пе товаров) увеличивается больее 
чем я м а  раза против еоотоествуку- 

дж прошлого года
ры 00 усяяевве свабжмвя дерева 
промтоввраш еоэдввт более благо- 
пряятаыо усж а и  для всей яаюей 
работы я деревве в прежде всего для 
укроыевм навмх желхозоа для вы- 
оолвеим вив остовяых еельсво-хо- 
зяйсмеявых аадмвй.

Нвош воэнохвоств дыево еше во 
всвольэоввяы в доетвтвчной маре. 
Только ш  вогяадвее время местяьм 
й,)П)ЯЯззцвв начали уделять, больже 
вввнати  оредарпятвян не только 
легкой промыштеявостя, во з прея- 
врвягвям тяжелой промышлевностя, 
стали организовываться утвльцохора 
дача которых — вгтю.1Ьзоза1ПЮ раз- 

тельно в органязовзаяи! вроведенвв i* * ’ **®*̂  Р®Дв затодехмх отходов для 
уборочшй ваинмнн. в борьбе с потеря .У^личема уыработкв предметов Я1В 
мя в так да.тее Следовательэо, еелв |Р®уг* вотреблежяя. 
мы ва деле Ш^печпм устравеняе мв ’ 1-пвер(яевяо ве достаточяо всво.тьяо 
ханвчесасгго уравнн.'мвслого подхода ыытай^жусториой промышленно

и ю л я 1 9 3 2  г о д а

вны в связи с нвчпнаюгавмнся среп колхоздяхов, которые
MivTOBxaMB яового урожая. Тем бо- цогут попнтться к ьыходу шл холю 
лое необходимо это сделать, что ц

Одвахо во может быть вякакого сом 
вен а  а том, что репеям п а р т  в 
соаетсяой ахаетв о раэвертьаапян 
волхоэвой чоргоалв может ■ явлх<н> 
сыпмяъ белывую р ол в деле уврев 

жолхойеч в ле.те сплочена рв

ест* uwDHiw j*«» i.o ire ,B  волховам Я ВОаХтувивам, л у  будем !' --- « — - " — ---- ----
фшты размерами хлобоаагото атаь-  [вметь новые вредпошлкв для увеяв о®-з’̂ га»чу|р  ородуишв для ■: 
наго п.тавв прошлого года и сделал чевяя заявтересов&нностя отделных • ” ® яело я

. могущей дать зачятельную до

............... прошлого года и сделал'чевяя заявтересов&нностя отделных
нз этого вывод о веобходямости пе-i ко.тхозвяяов в работе г(>.тхоэоя Раэ- 
ресмитра устаноиевного для этого|вертывашге жодхозыей торговля ве 
годя хлебоиготоввтеляого плава.|тольво яе вротяворечит задаче орга 
Между тем, взвестяо, что, всходя вз{ввэаш 1оняо - хозяйственного укрепле 
особе.чвостей отого года, хлебозагото, ння колхозов, Яо может в долхоо во 
внте.тьвый плав для Увровы в для [многом помочь этоагу делуРаявертыва 
.тругнх райовов зичятельао уиевь- вв« колхозной тсфгоалв
шев по сраввевню е прошлым голом.

Все это требует от больсеввкоа вс 
вого ответа кав во кшросу об опен
ке втегоа хдвбозжготоввтельвой вам- 
панп oposuoro года т и  в о з***«ах 
x.'№6o sa iW «0K будущего года.

С в а о л  ж пу аа результаты хдебо 
заготовжгелвой работы астекшего 
года м  размеры хлэбоэаготаввтел- 
вого азана зи чят смазать весь воп
рос об овЕябвах хлебозаговоа твльаой 
работы последнего пернода. В  резул  
пте мы не тельхо ее былв бы в оо- 
стоянп по-больаеввстгвя расярмтв- 
впвал отя ошвбкя. на меобходямосл 
чего увязывает партня, а а за н  бы 
под свою зашнту ведостмвж вашей 
клебозаготвительаой работы мстев- 
аего гада Талое поожеяве соаершев 
во яетеровмо для больаеашэа.

С другой стормн. стать и  яуть 
сзертыаажи хлебозаптяатальяого 
плаш теяушего года, ввачят етял  яа 
путь яш втуляцш  перед трудвостямв 
сопнялястячесвого ггровтельства, да-

TO.ibKo но вршупгчст борьбы яротп 
чудака я сяеку.тя> тг. во ваоборот i 
дапаых уС ж ««х л'-зает ее более все 
сторонвей ■ решителвой.

Больштонкв Д0.1ЖЯЫ поставить дело 
таким <«резон, чтс-fu раэввтне кол
хозной торюалв по окввч&ввв х.тебо 
заготаюк водввмало итерес ааахо 
зов в  отдехьжых жолхозвяяож к ущ)еп 
левяю волхозвого хозяйства, в увей  
чевяю товцжости колхозвого хозяйет 
ва. ж уехоревню вш ю яш пя государ 
ствеввого плава по хлебозагатовхам 
в колхозвого алана образовала се- 
меаэого фоядя. Разв^пывавне юхноэ 
вой торгаш  должно увеачвть ивте 
рес жолхоэвпа к делу подвятня уро 
жайвоетв. лучшей оргавнаацк» уп ^  
яв. ж бо|н,бе аа аыполаенве решевнй 
об увреп евп  револсцяомой завов 

■в. Нечего доказывать, что у*вае 
«ацаяо жсц)ивлевяй ревочппвом 
захоквоств в праггнхе. особеяво- 

■ ДЧ>***> Вч*ба за ухрендепо ре 
млюцяоаой вавовностя вгобходвма. 
Но в даввон случае оо сторовы иас

мобиизомпь см » оргвяваашв, етатъ *®*® вр**девиых элементов будут по 
оа жорозиу савртывваи бо»иежвст-|"‘‘" '®  * « * » м у  встолковал проезде 
саях темвоа Нсчэго гомржть, что|^*® реоолюцвоаяеЯ зааоввоств будут 
этот «уть веврвомлш для болыпевя- “ пьпвв ■столковать требова- 

|вая п а р т  я  советсвой_ паств об ух 
Дхя боаьшеввяов вцдвча стоят во-|Р*“ ®“ Ч* Р«ао*юпионво‘й закояностн 

верюеяяо по-другожу. Задача эахлю!* ®wpoey шитчения борьбы против 
чается в том, что ^  повмгь явдоствт чуждых элементов- Задг
ха в ошабш евоей работы «cTOifliero ----- -------боаьш|вввов ■ всех честных er̂ toe- 

няхоа сояетевой властя — проведшше 
револнй1воняой эаковвоств в пользу 
трудящихся, в  пользу рвбочвх. вол- 
хознвхов я  тптдяшяхся явестьа здв 
волчшхов.

первода, мобвоаовять вярторгатаза- 
оню я  мвесу тр у д я тс я  га иреодо- 
депо э т  ведоетатвоа я  ошнб;», 
сделать все, чтобы обесжечять выаол 
яеа е  востолеивых партвей аадач.
Путь яа п яту л тл  перед чрудвоетя- 
мв еоаплвстнчесвого «троятельствя 
—путь враяых оппортнввстоа, вра- 
хрывающвх эшкфтуивш «левой»'
Фгоэой. Путь батьисвниов — i j  •
эвцм ивее для квю лввж а востав-1рвгвбы. должва быть авачительяо уся 
ленных ояртжей задач. |леи  в тем самым должен подвлъся

Прв этом ясно, что есля ваша рабо; автормтет ергавов оовстсвой власти 
т« а деревве, в чаетвоств га Усраяве|В глазах аолхозвой массы, в плазах 
ве будет вереетровеа в еостметствии' бедвяахо-юередшицой массы дцма- 
с заявчаш  реш иедьаого улуо 1еввЯ|МЯ. в гда|вх всех тпудящвхся города 
рувовадияв холхоэамш а ееочеетет-я gyiesHs 

iVoMBjpoe

Особевво ато важяо в дерепв в 
отвошеяга волхозов, тва как борьба 
со всоего рода перетябанв в правтя 

>!х» мествых органов хинми бы «левы 
- мв> йразвжя т  прям^мавлись эти не 

регвоы. должва '

I о амяаами дайегввтмьямо учо ь вичавве для под а
ТВ овиД— 1ДСП1Й атданьныд райовов!ваго сальемга хозайстм

надо
в.'ятьса со всей болывевнстской яв-
стончивостью

За поглезвнй аервод весояпевво 
увеличимется кодвчаство товаров, 
идущих ид широкий рывок Д.1Я евкб 
ж е ва  городского, особаано крестьян 
ского ввеедеяяя.

Необходамо, чтобы этя тавары пол 
ностью дошли до деревин, как эта ус 
тыовлоео в решевэях исктральных 
органов Д.1Я втого пеобходвм усндеи 
ныА коятроль аа врвяа:пввннем том  
ров на м ест эЬ ироленжеивем оо- 
Я «зевных товаров в дереял». Вро- 
верка работы соответетвующдх снаб 
жевческнх госуларствеаых н жоопе- 
ратнвных щгвавзацнй являегггя т« 
верь одной вз боевых задач вар т-  
ных органяэацнй.

Мы еше мал» сделал для серьезно 
го улучоенвя снабжения леремя 
промговврамя. Но п,илодвмыв сейчас 
советской ыастыв меропркятня см- 
детельствуют о том что у вас вмеют 
ся больапе возможности в этом деде, 
ппражляемый теперь в дерешпо уся 
ленный потов npoHTDBî B дожжен 
сделал свое дело Нельзя не призвал 
что это « б тя т е л с ти  нмеет большое 
вавчевяа для всей нашей раб<т в 
дероже, для яол'емя сельского хозяй 
етва в увраплпмя колхоза.

Не буду подробно оставаанватъся 
На огривоы росте мааш1но трактор
ной базы сельехого хозяйства Украя 
ны за последвже годы. Достаточно 
указал, что 4б процевтов всех посев 
аых йдошадей Украины уя№ обслуяш 
влются машнвво-трялторвымн т н о в  
ЯМН.В этом году ве толко тракторы 

в комбайны я автонобвлн будут 
тысячямв реботатя ва холях. Прв все 
мерном дзлшейшеж ущ миевш  мета 
няческой базы еельсвого хозяйства, 
необходима, вместе е тем, реаятель 
вал борьба дрота сокращеявя лшвой 
тяглмой са ы  я сельсюм хоэяйетае 
Необходимо на деле обеспечвл про 
вздеяяе решена! п а р т  я  совегсхой 
власти об усядеаой ввботе в отюо- 
шевш яош, вместе е тем нужао вес
ти упорную работу вал удрешеаем  
нехааязнровамюой базы еельсвого ко 
зяйетва, яеувлояво рваверпои сваб 
женив еельсвого хозяйства трахтора 
МВ, хомбайванв, ажтомобнлямя я Mpj 
гвмв салхоамащивамм.

Ваша раетушга еепяалвстячесвая 
пронышдеямость е мддым ушам jb 
реяиет цроязяодетма. емычяу меж
ду городом ■ двреа о й  Этвм ооадаат

для тохввчеекого nepewxtpy 'уевдевдя вяямаввя к уборочной кам 
еольско1ч> хоаяйстга я  для моавяя, ва борьбе с потерямо, ва под 

дальнейшего роста слак^ шдустрнв, | аятв1  хаотвоводства, а  постановке 
На аевово усиенвого сйабжена де .учета в колхозиом хозяйстве, на орга 

прожговараш мы должны обее ввзац а труда волхозин: .>в. тогра мы
— ----- а---——«..«..«.I 'g честью справимся в виполненис-ч ос

вошой задачи сельского хозяйства— 
задачи увреодсош самих колхозов.

Значение Укранны в сельском хо 
зяйстве (Советского Сою.за всключв- 
тахио воляво. Дело пад'ема сел«м  
го хоояйства я прежде всего п^ема 
хозхйстт яолховоя i  ооех«зов Украв 
вы нмеет не тояыю громадное хозяЛст- 
ввввое,вов6оатоепо.тнт1ческое зва 
чевяе. Задача большеннков Укранвы 
заключается в том, чтобы обеспечать 
поворот ванмания всей парторганн 
зацва в задачам укрплення колхозов 
н смхоаов KjncooBue враги лиутрн 
стравы (хулах, спекулянт я коатрр* 
водюояопый аредятедь) делают н 6у 
дут делал аопыткв яспольэовать но 
достата яавей работы в деревне за 
встехжвй веряод для того, чтобы раз 
аагаяь то?у >*У| чтобы вносил доио 
111НШ1НВ11 * piutH неустойчмвой ча
стя кояхоажяяоа К.1аосовый враг за 
предеаамм Советского Сок>за строят 
расчош га ток, чтобы воползовал 
яздэстата я  «мяябкя в  вашей работе 
для свои цздвй и преазде всего для 
уехо|>вшы ра=»»*д»» янпервалистичес 

а тчм е яц п  црота (Советского 
Ск>хЗа. i n i  поынять о ток. что эта 
оопытся га аоследнвй ооряод уевлв

т а к »  дальлейшее ухрепленве 
екычкв городх е деревней, 
валшейшее заченхе для 

'ема сельского хозяйства в 
ё  тем для развертывмЕЯ са- 

........ (ваистячвевой яндустрхв.
Навовец, о рухоеодяярд жадрах в 

Q волхозяон яхтае.
В  последяяе годы в ош ях волхо- 

эвх выросла десяпа ■ сотня тысяч 
аятиввйш ш  строягелей соляалястл 
чесяого хозяйсти в дерева. В  соот 
ветспвн с решелнямн n ip m  яеобхо 
дяио saxpenVib ?тж руководяшве хад 
ры аа работе в холхози. необходимо 
«ш авл нм всемерную поддержку ^  
ряботе по повыпнвяю вяомю овьтур  

воптнчессогв далытяя. Вместе 
е тек необходяыо оодчервуть, что 
я м а  работа е волховньа! амгявон 
раэвч)яутж еще врайяв елкбо. Между 
тек работа с колхоажа! аж том  вне 
ет рвшвтвлывое заачеям для увревле 
■ U волхозов к  выисияеянв вкн основ 
ных госудвретвев1шх bbjvt .

В  епзх с оргакпзпяей областей 
ш  Ухраие аеется опясаосл еслаб

я ощггяйяых оргавза . 
|вй  в работе в райеяах. Рад выступав сой 
---адееь товаршнай уваэад и  валя ' ' '

тездеядяй в вевоторых с 
Надо д ал  рвнпгтальяый отпор 
рода Doai/ncaMĴ 4 >«uMme рай 
оргапваацвй яхаяющяхся на- 
■яяой «цорой в еоянааств- 
пцюустройстяв еельсвого хо 
должяо стать в яевтре ш в 

1сех машях оргавоя.. Об атом

пернод областаы» ооганя 
зааяя ва Украаа  

Итак, перед больвеавстек l i  оргаяв 
задней Укранны стоят аажвейшве за 
дачн в обаяств еельсвого хозяйства.

Болш евви Украяяы справятся о 
новыкх задачакв под'ека сельского 
хозяйства ва оежом ходозлого и сов 
хезяого стрмтельетва, ■ перестроив 
своп работу в еоответствп е новой 
обставовкой, в соответствий е задача 

копретного прапжчесвега водхо

Колхозы я совхозы превратяпсь в 
сельсяом хозяйет

му оыадеаю  этвм ладом евпееялао 
отспет от размаха еоцвалхстхческо 
го стровтедьста в дерева Однако, 
болмоевякн, подчерошая валячяе ве 
дпстатховяошибсж я моей работе де 

это для того, чтобы., мобынэо 
партийные кадры я  трудяшяеся 
J  ЕК 6)>рь6у е этнкн вадостаткв- 

мв. яа борьбу па лх вреедолевяе. Мы 
должны по-болывевясгеп  еасредото- 
чвп  свои силы п  проаедеввв ыеро- 
прнятай По педвятяв урозоЛвостя 

в техвичеекях хултур, ва

Вое это требует от болшеввхов 
Украшш реаяиельяого улучшения ра 
боты ■ дарсвяе, ■ прежде всего руко 
аодстха волхомым строятедьстаом. 
Парчжйми оргаяваапия Укранвы не 
раз евою способяосл no-Cki
лш еанетсп решал посгавовленные 
перед м й  пудяейшйе задачн. (про 
пуск m cepaw -

IH в сельском хозяйет 
былв так сильны, как 

когда совхооы в колхозы за 
нялн адееь решаюшее место. Этим 
оковчдгельдо раебпы расчеты контр 
реводввяоаероа всех мастей, расче 
ты нввывеанкоа. вееров, троцкнетов 
в правазх укдашютов га аевозкож 
поел победы сопиалвзка в сельском 
хозяйстве СССР (пропуск телеграфа).

Бодьюгава Укралы  должны 
строил свою работу в соответствия 
е водой обставовкой, с вовымв .<ада 
чамв пол'ема селевого хозя. -гза. 
Неиожимбаио уверенные в саеей зобе 
де б ола ев в п  Уцш ны  с честью 
справятся с делом оод'ека сельского 
хозяйства в вы во аева  воетав.1ев- 
яых перед вямн сельско - хозяйствен 
ных задаг е задачей увреолення к^  
хоэоа н ранвертывалжя coaioeoB. По- 
большевнстса иобндвзовал для вы- 
подввяа  этмх аадач партяйвую орга 
вязаяяв Уврааы  — в стом главная 
ааляча баетовщей всеуирашехой пар 
тяйной вояферевшзн. (буркыв дпноди 
емаиты).

С С С Р

ВТОРАЯ СТАЛИНСКАЯ ЗАГРУЖЕНА

■ ' 'i E i r S J L ’w Iw T !  ь

13 ИЮМ1, в 13 «I

МЕРОПРИЯТИЯ НИЗ ПО 
Р А ЗвИ Т Ш ) НРОЛИНОеОДСТВА.

ПЕРВЫ Е СОВЕТ(ЖИЕ 
СЕНОКОМБАЯНЫ.

И ОаШ А. К о л и г и ^ у и ш з е и »
РСОСР м р ,™  ««о-
водства раавервул я товушок году пьйпмное сено тюансаорте
«елм ом п ли пгю  p rte rj • »W4no ?  „ x o S i
очередь по рвэреапенню проблемы ор Р«>  орессовам-
гаявэааа нрупных етеивых жролоо- 
мдчесхях хозяйств, смехцвопно-пде-1

S . 'S r  “р Ж
______ _________ фермы беавовцядиоэ
вого вролввю одстиа д влемевяой фер 

ю проязводстну авгорокях кро- 
I я  ^ р ш к  вроашшлеяяого а х о  
жроднхоеодетва. Ко ллега Яар- 

1ма поручила д с т ятуту  вроди- 
стяв о р твзо ад х ь с о л  вроляко 
е п х  хозяйств в левянградской

_____ тс , естрвдвого хозяйства в Нвж
■ вВолжевон врао я  Савервом Кавха 
ее етеш ш е хоеяйсчва. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЛЬИНСИОГО 

S^EHTPOTMTAMTAl
_______В а  строятельстоо
Н  2, элевтрогягвйта ичальвей 
■йййв в 410 тыевч o aeaen  п ч а  

ш  BiM iiHHiia pabnii n еооружшю  -------- -------------

советсяях сежовомбайвов будет 
яровавздехо вод Моехаий в Орехом.

НО ВО Е М ЕСТО РО Ж Д ЕН И Е 
РУ Д Ы  В  КА ЗА Н С ТА Н Е.

АЛМА-АТА. Немного севернее Ко- 
уярада открыто вовое кесторождевве 
медной руды, е содержанием око.1о 50 
пропеетов меда Запас руды выясня
ется.

НА Ю Г. ОТ С ТЕРЛ И ТА М А КА .
ИШ 1Ш БАВВ0. В  200 кялометри х 

югу втферзагтамадеаойнофтераавзд- 
п  п>апаеСредве-Во.1жехого края.

а я  Б п к х р и . близ хутора 
_ ipeeiBM Вое токов эф л мча 

W  строявеосш ) яайой мфте]̂ аэвед-
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СЕНОКОСИЛКИ— в  р у к и ; 
опытных колхозников

Обсуждаем план 
второй ачталетки

УРА ВН И Л О ВКА  Б Ь ЕТ  
ПО П ЕРЕД О ВИ КАМ

K'l.ixoj €Крсстьявви>, Александров 
TiiJio сельсовета, приступал а покосу. 
< иола, во работает только одва бри- 
газа аз 5 человек, а остальные 16 че-1 
Л‘>век этой бр1тгалы заняты другвыя 
работаш. Результаты лервык двей, 
работы на покосе правлеаяю не язве-, 
‘-ГКЫ. т. JL сведений от брвгаднров 
вравлепве не требует. :

При составлении рабочего плава | 
праатевие колхоза во главе с оредсе 
Аателек Чесноковым допуствдо rpy-j 
б)-к> ошпбку в оцшхе труда волхознн| 
соа В то время, ког^  колхозы ощу
щают острый ведостаток в квалифн- 
шринанпых рабочих, когда все меры 
прдяиыаются для их нодготэвкя, пра- 
влеиве каноза «^естьяввн» своим 
необдуманпым notfrjracoM поставило 
работающих на севокос&вве в такое, 
положение, при котором вынуждены 
бросить эту работу и косить вруч*1 
ную. I

Опыт п|Н1Шдбго гола в этом солхо-1 
34 показал, что случайно поставлен-* 
выо лсдп к машинам не только яе 
прянеслм пользы, но даже вред. Мяо. 
ГНС машины вслелгтвне не вкнматель; 
аого К вям отношения со стороны ii|  
<хозяев> быстро, по нескольку раз 
аыходилв из строя. У  многих колхоз| 
явков с.тожклось такое мнение, что! 
работать на мадонне очень легко, си
ди себе спокойно, правь вожжами,— 
поэтому желаюШях работать на сею  
косялке было много, а толку ника
кого.

Теперь прав.тенпе подобрало луч
ших ударников, полазавших на деле 
сззяатс.тьноо отиошеине в машинам 
н вообще к колхозному имуществу, 
яо -это хоюшее начало не доведево 
до коша. Прн опенке труда за норму 
выработки, т.-е. за 2,5 га, холхо-чник. 
работающий на машине, получает 
1,20 труло .тия. а работающпй в руч
ную 1.10 труло-дня. Таиую разницу 
’1рав.1снно об’ясияет тем,же, что в ос 
та.тьн' КО.ТХЭ1НПКЯ,—на машине, де- 
г<чть. легче работать. Что на иалпне 
.11" le косить, это факт, во кто боль
ше песет* отвегственностя за анвен- 
тарь. за качество работы, за сохран
ность ыапгяпы, .тошадей? Ясно тот, 
кто работает па сенокосилко. а раз 
»то так, то эи;т холхозйнк должен 
во всяком случае зарабатывать 
меньше тех. кто х.ювт руками.

Ьторми недостатком рабочего 
яа язляст’ з то. что срок покоса ра-| 
етяп-,т — >5—’О зней—на ме
сяц

I евооеон
АЗРЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ 
BTQF^i ПЯТИЛЕТИИ

ОСВОИТЬ ДЕСЯТКИ новых 
СТАНКОВ и МЕХАНИЗМОВ 

-ЗАДАЧА РАБОЧИХ ФАБРИК 
И ЗАВОДОВ

Дрсг-завод во второй 
оятш!Еи.еувелнчнтвыработн1 

г^одукции на 185 прок.

СЕНОУБОРОЧНА)! 6 СОВХОЗЕ 
„ТН.ЧЙРЯЗЕВКХ" ЛИШЕНА 

РУКОВОДСТВА
Гопхи! к'̂ шнрязевка> по плану 

Д0../ЛГН iracoTVTb 648 тонн сена, а по 
встреч»(му 600 тонн. Но сеноуборка 
идет чро.̂ вычайно иедтеняымн темпа 
ми n.i-зя недостатка рабочей сады.
Для того, чтобы своевременно вьшол 
нить 'ыан сеноуборочной требуется 
еже.1н<ив> 80 рабочих, а в действя- 
телы1о<'ч-п работает только 82, при чем 
00 ус.ювиян мотмсти сено косятся 
в бо.чьшинстве в ручную. На пропо
лочных работах также bhoctj 60 че- 

. ловек ежедневно работает только 15>.
Несмотря на yrpo.iy мев1>л1ояяеяня 

' п.чава сеноуборочной, мер к лцквнла- 
, цян прорыва с рабучей силой но при- Намс’.хя плана агорой пятя-четм 
’*днмается. Днреггор совхоза т. Илкпн дрожзаводз были ороработавы на об- 
еще в июне уехал в кона1).-1ировку н ii^u со(рг:';{в, где аяееея ряд иэме- 
до снх пор не вернулся, яредседвтель яенНй я д,'>ав4вяжй. В  связи с уве- 
рабочкома Корякян уехал па курорт лнченнг^ ззс£ленвя города а рас* 
и не оставвл себе заместителя. Мае- ширены ..;.юмып1авнвостя 1^ну«ко- 
сово • раз'ясвжгедьнал pa6jTa среди го края и завершением стройке Воль 
рабочих не ерояоднтся, в ре.»ультат« шего Кузбасса томский дрожзавод, 

, большая текучесть рабочей силы. являющийся краевым, потребует рае- 
! Также ыедлелво идет в совхозе снло ширеявя н увеличен* продукот до 
оовване. На 8 июля залохспо только 1200 това дрожжей » 1887 году, г.-а 
S3 тонны, тогда как ло плану нужно на 1Б5 проц.
заложить 880 1  по встречному еше Общая сумма калггаловлажеви м  

• 102 тонны. Ямами я  траншеями за- пять лет будет выралеатас* в 545000 
; кладка обеспечена на 86 проц. Наполо рублей в влокеяня на капитальный 
I вину на снлосоаание идут травы я на ремонт станков, маш н ■ яорпуса зда 
I аолоаияу отбросы ботвы. Трава для ння в 70000 рублей. Ш тат рабочих за 
силоса режется яа простой солоно вода оетаяетс* без ишенеияй яа про 
резке, а две спецвальныв силосоре-i- тяжеяяи всей второй мтилетки, яо 
кн не яопользуются вследствяе ненг- увеличение выпускаемой продукции 
правногтн трактора. . рвяо повысвтса, во-первых, за счет

Р.ч6отающнв яа снлоооваяин до сях механизации процесса труда, яо^^  
йор нб̂  переведены иа сдельную он- рьп. примвны1швм в зиачятедьио боль 
лату труда. Ответственному за сялос размерах алектровшврпш. К  к№  
ную кампаяню зоотехнику т. Фуяихо'ЦУ второй щггнлеткм аавод будет 
ву надо сейчас же неяравить этот.^Е*^ электроэке^^^ 588 тысяч кя- 
вахнейшнй недочет и добнгьси вы- леваят, «место ?ап ч*
полвеыяя плава но свдосованяю пол
ностью

Дмитриев.

использов.̂ ть опыт
УДАРНИКОВ ПОЛЕЙ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ И 
ОЗМОЛОТАЛОСЕВОВ

вместо 260 тсыч пловатт. в 
1832 ГМУ-

Огаяйтся ряд новых влектромото - 
ров ж иамечаетея замева более дефв- 
цитного вмза сырья неяее дефициг- 
яым. Зерно будет аамеиеио малассой 
(малаеса — етход сахарной врмалв- 
лепостн). До сего вреыехи дрожжя 
пряготов.1ялнсь из верна ■ аяду от- 
сутстввя по блиэостя сахарных ва- 
водов. Во вторую пятялетку ыалаосу 
дрожзавод будет подучать алейсхо 
го 'сахарного завода. Качество про - 
дукцнц останется прежнее. ZUa до
ставки ыалассы с caxapioro завода

ПЕРВЫЙ ВОСКРЕСНИК 
НА-ПОЛЯХ КООПХОЗА ПРОШЕЛ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

БОЛЬШ Е ЗАБОТЫ О ПОЛЯХ 
КООПХОЗА.

Кошухоз вуяиаетсл в помэщв j i  
родскнх яо.*1локтивов ао прополке по
севов. защите нх от врелнтедой. Еще 
большая помощь потребуется я мо
мент уборки. Но что же мы ннеемТ{

Оргвняаовавный 12 июля массовый 
BOcipecHBK рабочих, студентов ■ слу| 
жашнх на по.чях кооахоза показал не' 
оргаквзовапвость, неподготовленность 
к этому воскрегянку как адмшшетрн 
цвн коопхова, так я  коллетвов.

Ыестаомы не развернудн достаточ
ной массовой работы, в результате— 
очень ак.гь*яй лрэцеит явки. Првне- 
ром могут служить спвртэавод, от 
которого явилось то.чько 17 чеаоик, 
ппюграфня «Красное Знамя» дала 
только I I  че.1. ■ т. д. 6  общем яз 
предполагаемых ЭООО человек аямдось 
то.тько окачо 800 че.ювек.

Сам коотноэ не сумел*'̂ ацвояаяьво 
яесхтьзовать явившихся. Вместо то
го. тк>№ дать работу аоб.ддже. руко 
•одитела соолхоза отвели место для 
некоторых коллетвов в 15 кялэмет- 
рах от города. А ведь, можно я  нуж
но бьио дать прпбыяшвм ближайше 
участки, а на отдаленные вапранить 
кадровых рабочих кодпхоэа.

вагин.

НКЖ НИЯ - ВОВГОРОД. Борьба с 
потерями в период уборочной каиоа- 
пии ЯВ.1Я0ТСН борьбой за советский на дрожзавод нужно прнобрестн 

I уроасай. В  этом отиошеннЦ большу!̂  800 штук С^чек, емкостью по 40 ве- 
I роль могут и дояжиы сыграть учвт«дер, сгоамость которых ебойдется в 
прак~ппескогэ ойыта долхозов, совхо 80 тысяч рублей. 1кходя яз этого, за 
зов н единоличных хозяйств.'ва-ряду^водом поставлен вопрос перед чрес- 

этим лроведеане ряда агротехннче-.том дрожже-вияокуренных об'едвве- 
CRHI мероприятий внй о првобретеавн щнстераа, кото

рые дадут возможность дешевле пе- 
реброенть на.1аесу я этим еяяэкть сеДля выявлевня этого опыта по н п  

ппагввс газеты «Советская Деревня», 
Крайзу, Крайколхозсоюзом и Край- 
трактором опганяаовав в Нвжхрае 
массовый сосф рвционалнэаторсах 
предложеняй н ямбретевяй в убороч

бестон1бсть продушин.
На улучшеняе культурно • бытовых 

условий рабочях намечена построй - 
I I  второго жяадона, устройство центиив4.10Х«Ш1а и «^Kfuuei'eunn и у1л>нАп._- ---г— -------- > , - ------

ную кямпавню. По краю выаусяаются'Р**ьярго отоолення в амвющахся и 
рапноналнзаторсве билеты в долшче-|^!Е?5??^_ Р»сяшрв«е
стве 40 тысяч. Кисю му району уста 
вавлнвается ааданне реаянзовать оп
ределенное колвчеетво Слетов я со
брать по ним рацнонализаторсЕве 
пред.1ожевяя н нэобретеяня.

Билеты распространяются среди ра 
бочвх совхозов, колхозников, бедня
ков н середвяшв - еднволнчняки^ 
саецвалястов сальского хзза&ства. Об 
шее количество бшетов подразделя
ется на четыре серая по 10 тысяч бй 
лотов в каждой серин. Первая серия 
охватывает уход за посевамж, сено
уборку. сндэсованне. Эгорая серия— 
уборху зерновых, льна, осенний сев. 
Третья серая — уЛ^ку плодов, ово
щей, обмолот, мочка льяа, конопля.

Пэступявшяе лредложення оргаяв- 
заовв обязаяы раесмотреп, в ш т-  
двевяый срок, дать еме заключение, 
оценку в  оплаттгь яавде премян от 
2 до 20 проц. стсщноств нредложеаня.

Если предяоженве может быть рас 
проетраяваз на весь край, кроме об- 
елужаванвя района, то оно передает
ся в соответствующую краевую орга- 
внзацню, которая обязана также ■ 
оятндвевный срок обсудить, дать эа- 
ключевве, оценку, оплатвть стзнмостъ 
предложения яо орея'явденвому би
лету.

санварнпов н крольчатников, 
стройка нового клуба, дотскнх яседь 
и cTo.̂ OBOft, для чего по ваметкам пла 
ка вамвчайтся отдусч'ять  100 тысяч 
рублей н 6,5 тьк. на окрашу труда ва 
вронзводствв

Г. Р.

За аощный весовой завод
Рабочне я  И ГР весового аанеда. вас 

лушав доклад о яанетках второй ся 
тнлеткн томской промышдеввзоти, 
одобряют решеняе 1\)ркоиа п а р т  в 
отнооевнв намеченных мтпрнятнй  
по «ооружеявю в городе Томске яа- 
дусчриальвой базы.

Рабочие со своей стороны просят 
аключять в в а ы е т  янана порой оя 
тндетеж постройку в ТЪмссе новмх) 
весового завода, е выпуском в год 
ородукцин на 28.740 тысяч руб., о ох 
ватой рабочей силы Й140 человек, е 
аатратой средств яа свтомгельстэсь- 
7250 тысяч рублей.

fia  отом же собраял была набрана 
планово - аператввная груши из оя 
тя человек.
 ̂ По поручению обивеге еебрвния 

C E P T E S  И. 8.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НЕДОСТРОЕННОГО ДОМА
В  Ш28 г. у  члпов РЖ (Ж Т «Крас- 

яый Факел» аоэяакла мысль прясту 
гать к стронгельству 2-1этажяого до 
на. Положив много эвтогвя я  хлойот, 
правдекяе «Красный факедь» тош о  
в 30 году успел оолучнть раэвы н^а  
стямя всего 12 тысяч, вместо предпо 
лагасиых по смете 40 тысяч.

1831 -• год быя утрачен яа всякие 
заботы я  хлопоты по стровггельсгву, 
ао все же оовяьювтогогояаааложвдя 
фундамевгг. Оерепяска саешяаа и нес 
пвшван. телеграммы н «модная» про 
д о л ю  бомб^дироввть ваоадяося- 
бирсЕЯй краевой комбанк. Кредвтоа 
все же «Красный Факедь» не получил 
несмотря яа ото, детовор яа строятель 
ство был заключен с томекям учает 
кои Коопжадстроа. Сметы, чертежа, 
арендные договоры н все прочее было 
готово, ■ только наконец весной 82 го 
да црвступвлн к етронтельспу дона.

Фнрсов — начальник участка Кооо 
ашлетроя возвел первый этаж, а а ап 
реле работу прекратял выставка со 
вершеяво справедлавое требоаааяе 
уплатить ему за оровэвадеякые ра 
боты. 10 с лвшним тысяч рублей

Дон, нужно быяо во что бы то нв 
ста.10 поетроягъ, для этого былв нс 
пользованы все аозможвостн в частно 
С1Я был всяользован приезд дяректо 
ра зао. • оябнрекого краевого комбав 
ка тоа. Корнтовсхого, который деталь 
во BHIK • суть дела, лнчно побывал 
ва стройке я, {и^равш нсь в офк- 
цнальвых эатераадвх жакта, заверял 
что нредиш 0  деетрейку этого дош 
будут йены. Т|р1сутствуюш1й во вре 
мя беседы е Корлтоэскам тоа Фиргое 
заверка последнего, что ■ тот день, 
когда будет ш у вогашеяа задо.1жш- 
яость, оя приступят к достройке до 
ма, точнее с 17 нюня оя обеш .1 вы
слать рабочих.

В  этом яреил тразаычайная тройка 
по баагоустройо^, разобрав дело о 
строятваьстве доил нв Бульварной. 
11, по письму жакта тоа Б<ц>ясову и 
Холжну, преддожяла томскому отделе 
аню кшбанка выдать до разрешения 
ссуды 10 тысяч рублей на аогдженяв 
долга «Красного Факела» Коопжвл- 
стронь На втом ааседаанж тоа. Фнр 
С80 завщ>ал торйжу тая жедвж а  тов. 
Корнтюскога, тоо м  прветучш в до 
стройке дома в день нолучевня дол
га

В конце аюня, аедучяв 10.448 руб
лей, тоа Фярою к постройке не при 
ступая, даже после веежолькях напо 
нвнавнй ее сторовы ж а т . оправды 
ваясь тем, что внднте ля, мол, нету 
леса Предусиотрнгельный Фярсов не 
стеовяяеь в евонх расширеялых агае 
титах затребоаах для достройкл его 
рого этажа 200 кубометров круглого 
леев! В  дероводе яа более повлтный 
яэыв это означает, что нэ такого коля 
чества леса можао ностж ть хоропяй 
двухвтажный дом. Но Фнреову этот 
лесбыл нуж м яэ толькодлнятого до 
ма Под маркой отроятельства нового 
дома он счятает, что легче достать 
лесьщ повтому.желая вспольамарку во 
кого строатазьства он дал явно пре 
увелнчеяяую ваявку. Нэубелггель 
яооть его доводов опоеятельво недо 
твтва веса была очень легко рлзбвта 
Лес. в меобходниои для яостройп 
дома яоднчвстне яао#;лся. Шходчи- 
вый Фнрош Tofxa вачал онраааывать 
,ся отсутстцем s a U i. яо ■ его не уда 
лось. Этот робачн1  дгаод Фал еще 
депо р*абят.-н4^рвсван Фажалэ» ниа 
этсл доотаточное авпчеетво. пакля.

Шйрахаась на окролы я окрону 
я поясках иакогв • яабо опрмданвл 
своего нежеланая доотранвать дом.

,ая так вля нваче к дострой» не оря- 
сггоает
I В  ответ яа настойчввые тробовааиа 
I м  стороны жакта комбанка, Горком» 
*за н категорического пред.тоження 
председателя Горсовета тоа> Алфеева 
н, наконец, постанов-тенне специально 
го оовещаяйа от 9 вю.пя. пристуовть 
к етроатедьству дома, заносчивый Фа 
рсов отвечает категорячеекям отказом

Сейчас же оя оправдывается тем, 
что приступит к ра0\?те тогда, когда 
ему «Краовы* факел» оплатят за прн 
везевный лес 8 с лишним тысяча руб 
лей, во «)̂ >асаый Факе.1>. инея хоро 
швй урок, выставляет совершенно за 
конные требовааая, что оплата будет 
ороязведева тогда, когда Фнрсов бу 
дет строять дом
Для того.чтобы охарактернзодать тов. 
Фирсова, каким то образом пробрав 
шегося в жилищную воперациюмож 
во провестн оченышого фактов того, 
как ФирЪов, неоодьзовывая свое поло 
женне в авторятет, пытался извлечь 
лнчвую выгоду в побольше сорвать.

Вот только часть подобных фактов 
Разнюхав о тон. что у «Красного Фа 
кеда» имеются дрова е постройки 
т. Фнрсов самым беэоаетеичввын о^ 
рээон под вндоы строительных работ 
увозил 12 кубоиахров дров в себе"на 
квартиру. За эта дрова в одном из 
счетов, првелаадых жакту .в сумме 
125 рублей, дрова засчитаны в счет 
долга, а во втором счете тов. Фипсов 
эти 125 рубл. не указал. 
Вгороймгг.Инея строительный нате 
риал, Ж СКТ просил т.Фврсова оне- 
ннть этот материал с тем, чтобы про 
дать Коопжнлстрою. Но рвзческве тев 
дспцяв Фирсова не дали ему возмож 
моети пойти яавстрвчу жакту, он 
при этом надвухеныелвино ааявЕд 
«МПС Кчас вечерней работы стоит сто 
рублей, поэтому а в ван прийти не 
ногу»’ Вот чем, собственно говоря, н 
об’ясвявтсл тот факт, что, несмотря 
па бо.1ыпую нужду Фврсова в таком 
матернало, хдхвм располагает жакт, 
он его не прнобред.

Вог еше третвй факт — управляю 
ющнй комбалвон тов. Фихямонова по 
проендя т. Флреова достать д4я в^хд 
банка один лжет стекла. Стекло Фяр 
сов достал и пред’вня счет яа 80 
рублей, а то время, каа тоа Фидимо 
нова случайно вылсивла, что ои это 
стекло достал в одеон жакте аа 15 
рублей.

Фирсов орудует в жадгах, он не
смотря ва то, что вмеет вывеску жн 
лищюй ноопераяни, факгичвекн ш ла 
ека ях закабиить. Огоит ля орешо 
дать какой - либо другой факт, когда 
можно заглянуть в проект договора 
ва капитальный ремовт жакта, разра 
бочаияый самим Фирсовым ■ предлага 
емый им же жактам для заадючеввя.

Основная сущность этого договора 
заключается в том, что ва жакты воэ 
дожвша ответствениость абсолютно за 
все, а вот Фирсов — это случайный 
предстшнтель Коопжвлстроя, никакой 
откетсгаеяиоетн ни ва качество, яи ва 
своевременность ремонта не несет, 
дон яа Бульварной, 11, вдэрпем сво 
ей сгроеяп вачал уже пить. Нужно 
во тго бы то ян стало аастапть это 
го нодрячика полностью вспольэовать 
стровтельвый сэзоя и не дать спить 
дому, яа воторый затрачено уже 20 с 
лишним тысяч рублей.

Городские организация должяы за 
■яться вопросом о целесообразяоети 
оставления тоа. Фвроова во гяие  
Кооожилстроа, врязваяного не ччххьхо 
брать подряды у жактон, яо и "  
греть вядвую роль в жилищном отрЬ 
гге№>выэ и ремонте жвлищвого касте 
ptTDHoro фояда. А. Д-ов1й

П ЕРЦ ЕВ  СРЫ ВА ЕТ  ТЕМ ПЫ  ПОСТРОМКИ М Э К  а
Сектор гаэб вгт строятеаьспа имеет 

свой обоа. Этот обое обсаужнпет ност- 
ройхя треста

Много рак прораб постройки МЭК'а 
т. Зуев вели аапин на гужеэп силу, а 
эаа сектор<И1 ембаоига тоа Перца от- 
раиичиаиса ляшь обешаяяяна.

С разооротом етреэтеаьстаа я ярпфеп- 
эежвем яеотяикоэ к анредеэеяпш уча- 
CTUH постройка каа подоаа кирпича 
камва, окоиймк B^oiuHeK во всей пао- 
шдхке оомааобилось ежедвеаяо четыре 
оодаош. Забааговракаю прораб Зтев

aoroaopwici е т. Пероевым, что ^  че
тыре подводы ка П аюдд забромяроаакы 
аа ИЭК'он, одяако истоеня с обтоалжа- 
ин вновь оовторидась. Напрасно ш ш к 
аошддей с 7 м  9 час. утра, — их не бы- 
ао. Пришлось ааоввтъ по тедефояу в 
трест и просить подвох. Перцев аакви, 
что лошадей не будет. Ндконец, 13 meui, 
киесто пбапинных деедти подвод ва по
строй ту были орнсдаиы только четыре.

До каких пор Перцев будет так беэот- 
ветовежно отжюпьса к асду и сры 
оаботу оостройп МЭК'а. d

Организуем повседневный рабочий контроль за
вы п о л н е н и е м  д и р е к ти в  по  р а з в е р т ы в а н и ю  с о в е т с к о й  и ко л х о зн о й  то р го вл и

Повысить ответственность лиц, 
призванных разрешать задачи 

расширения товарооборота
2-го «юл» Горсовете» было соэм ш ' ih h x ii т м р  и  отетш ется). В 

coaei^He торгующих органязацй| газине «Акорт» /* 5/57 продавец с*;1гдавным о б р а^  для Ч1̂ говл> отояа

Ооганизуем колхозные ларьки при 
городских предприятиях

В  нарте этого г. прн векоторых пред 
приятвях Топека, как яапнмер заво

гор. Томска по проверке вьпюлневая 
постИ108.1еняя президиума fX?, от 18 
йюия э раззертывания советско-спа- 
103НОЙ торговли. На совещанпн выа- 
санлось. 4T̂ j по этому вопросу торгу* 
юшвмн орга!шзацнячн с.телаао оченЬ' 
ид.лз п оостатхиенне Гирсбёета да-, 
лачо не выполнено. Вдеть же очмечо-; 
Н’- ряд грубых извращений политики 
партой н правительства в асшросах 
торгивдн; цроязэояьвие наценки, 
ажвотахБ, встреча за городом приез
жающих на базар колхозников агента 
ми topropi-aaH^aipifl, грубо—бюроира- 
тячеслое отнпшеиие пртдавцов в о> 
купдтелю-колхоэнвку и т- о.

8 а 4 июля горпрокуратурой было 
обс-ледомно несколько отдельных то
чек торговли, в  в результате беглого 
обследования оказа.1ось: Коообака.тей 
торг только четыре дня хкж сзслая 
евонх прслставктелей л.тя ааийоче- 
ивя договоров на поставки о колхоза 
аа. План включонвя в советояо - кол- 
хозвую торговлю еще не рвзработва 
во сзабывчнвостн» яссо.тяятелл - бух 
>адтвра (к слову сказать, адмссыль- 
мго), а адмвпнстратор ве ухосувевл- 
м  провервтъ исполнение. В  иагази- 
ядх этой же оргаивзаова обнаружено 
аятясавитарвоо состоянве.

6 магазине ГОТО (ларьке) при от
пуске товаров покупателю, яе только 
тт^ую т пред’яв.1енвя хояхоевой кнкж 
як, но в де.тал>т ва вей отметка об 
отпущенном то'чре (без арвд'явлевш1 '

иоводьио уетаиав-чивает наценки ва 
товары, наприм^, колбаса, получон- 
вая по 10 1UO—чфодаетса ао 12
руб. 60 коп.

В  магагяне «C'i»"~i04K»' принудн- 
те.чьиын аооо(гТ1г т к. продавае
мым паааросам «гтея билеты.
ООО, без покупки «ч<1 /̂рых папиросы 
ве продаются я. таким образом, цена 
коробкя пмышается на один рубль.

Все .лнца вановные в прввадепых 
аэврашеннях я  вяоуаэтреалена1а  ао- 
яесут, а веяоторые уже понесла со
ответствуют ее ааваеавве в уголов
ном Елн двсошлаарвон цорядка Но 
ве только в этом ааашэсть а сущест
во вопроса, а в том nraopBpoaasHB 
проверка исполнения я  вообще отно
шении тзргующнх организаций к 
важиейшвм директивам партвн в яра 
авге.1ьстеа. Вели беглым знакомот- 
аом с поетааоввой работы в торго
вых точках установлен ряд веполал- 
вов в них, то вево.чьво иалрашжвает- 
ся вопрос, что же делают ружоводн- 
телв торговых оргаяизацпй, их аппа
рат, нвструхтора, почему не нобялв-; 
зовап на згу работу козператнвный 
ахтю : ревизвоввыо, лавочные, столо
вые хомяссна н т. д.

Яеобходямо значительно повыснть 
ответстаенноеть рукоаодвтелей а ап
паратов, призванных разрешать за
дачи рдэвортывавия советско - нох- 
хозной торговли,

Мокиевеимй.

ми. Одиако эти ларьки тогда сказа 
лнсьявжнэпен1ымитак как было допу 
щшо адмнннстратжваое пржкрепле- 
вне жодхоэоа к ларькам ц были уста 
вовдеаы твердые цены яа продукты.

Теперь, когда адмнявстративвого 
првкрепленвя яе может быть в когда 
торговля цронзводнтся VO ц аан  скла 
дывафщнмся яа рыиве, вое оредпри 
ятия города е ч н т ^ , что вавиматъса 
paaarnrai торговля пра прш рняп  
ях через ларьия яе отосг. <Лорудо- 
ваиЕые ларька в  больаииопе случа 
чаев пустуют или эавяга яе по оря 
мому яазначеяию.

А между тем сейчас с уеяехом мож 
so наладить ораильяую торговлю в 
этих д^ьхах. Ва  огородах уже ооспе 
веют овощи. Колхозы везут нв базар 
дли продажи лук, огурцы, частично 
появляется морковь, свеяла, репа и 
др. овощи. 8а последаие Щ1и большой 
подвоз цшеной смородины (кнелвцы) 
земляники, вяхторнн. Нв очереди под 
воз других ягод, ореховой m snu и 
Т д.
Колхозы, црявозя эти продукты на- 

базар, вынуждены стоит е лошадьми.

КОЛХОЗ «ПУТЬ советов» о т к р ы л  в  го ро д е  к о л х о зн ы й  л а р е к

ПтпрзбА'та^ Г’-̂ шенпя ПС ВКП(б) я  хозвой торговая, воахоэ открыл

яаопяа м  долгу вродаяатъ в розия- 
цу, раамерявать чуть ли яе чашками 
с  т. д. ГораЩф удобнее будет для воя 
хоза ц для жояхозяжка, праеэшего 
своя личжьп хфодуисы, сдаче их про 
давцу сДоЩч ларька ш получить день 
. 4  ершлу. Это О одной стороны даст 
удобство дли волхозяжхов. а с другой 
акшнт вознажаоети перекупщиков 
покупачв оптом тсаары у тех кре 
стьая. воторые яе ямеют времевн двя 
того, чтобы птодаяать своя продукты 
розницей яа б а й ^

Райколхоасоюз должен взять ва ее 
бя княцяатнву оГадиненвя амхома 
оря ларьках крупяых оредпраятий, 
1ыясяять все воашжяостя этой «рга 
8ЯВ8ЦП о працприятвями я провеогн 
всю оргаявааонояную работу. Пред- 
орвитяя же е своей отороиы деяжны 
предоставпь огаеншня ■  другве 
удоботва для жолхозяиков а  едяволяч 
вжков.

Раэвипе «оветеко - колхоэпой тор 
говля может я дояжао мггя не толь 
хо по ЛИВИЯ раесвнревн базара я ба 
эарвых алааадей, но ■  по лхвхк раз 
вятвй торговля через кодхоаяые яарь 
хн пря крупяых оредпряятяях города 
в оообевноств там. где амвхпса свои 
закрытые иоовератввы и рвеоредела 
телн.

П мерее.

Р а зб у д и т ь  о т  
спячки си стем у 

п отр ебк ооп ер ац и и
ТзмскЕй Райпотребсоюз стоит в сто 

рояе от советско - колхозной торгов- 
яв. Вместо жнаого, цраствчеокого уча 
стоя в эрганязацнв советско - колхоз 

I вой торговля, вместо широкий нобв- 
лнзацнв внутренних ресурсов для ор 
гавнзацнв встречной торговли това- 
рамн шярокэго лотреблеввя, РаЙао- 
требоокуз отврыл только один розннч 
яый магаанв. считая, что ва этом его 
участие а советско • холхоэвзй тор
говле звхончево.

Для оотемы потребхооаерацви яме 
ш «1 огромные воэиожнзстн занять 
большой удельный вес в советско - 
колхозной торговле не только това- 
рамв анрао^мба. но н ородукгамв 
C.-X. пронавещепа, загстовленныня 
сверх пеана нлв вне плава.

Одвахо ряботвжкн райпотребооюза, 
я лице Ларкина. Бьаова. заявляют: 
*Жы заготшдяен только

ЛРОГУЛЬШИНУ НЕТ ЛОШАДИ 
ДЛЯ ПОЕЗДКИ КА БАЗАР.

(Куэоялевеямй свяьеонэт).

(Ж К I снижения планов

ПИЩЕВКУССОЮЭ НАЧИНАЕТ 
ПРОИЩ ДСТВО ШИРПОТРЕБА. 
Пищевхуосоюз открыл цех по вьфв 

г, „  иотжв кеаоа и выпускает его яа ры-
Прмиия» «ттечвкю го  ю ,им « ,  „ а .  «о ты с.™  « г го »  Н> цв» 

яошадев для ооевдкя яа баз^ дает' тоа.1ьвон базаре открыт ламк, выра
iiu r e iliiu i. соовриуясь с «iip«lio-je,raMU>TC« ш « (Чюар. киаЬсю юр>
тавиыми трудоднями, и отказывает цикн, принимаются мерк к выработке 
всем лодырям и тмгудыцякаеьНасрн ; воифегг. На базаре же в одн« жз- 
мер, 1  колхозе «Трактсфист» прааяе  ̂хорпусов ремонтируется помещение

тонок, овошей. гкстоэаготовеж и рва- 
вертымннн советско - ходхофой тор 
ГОВ.1Н, члены KU.1X03K «Путь советов», 
Зиркальцевссого сельсовета, so бое- 
аему аодготовялвсь к сеяоубороч1 о1  

З'чйтыаая огронвое аааченве иол Бри-яда РНИ:

хлебозаго у своего ннфа — TH.nori^BB i брать яооадь солхозвя | для
Транспечати — колхозный «рек, в ко ['У  Пуд Якову, т. к. у  него оа всю | в  связи с яастуаявш в! сезоном
.тором продает своя изляШки селыоэ ■’ п^евную кампаввю вырабо, р8.1эертываетса еаготовка я вовсерви
орбдуициш. Сейчас через ла^ек прода .7*яо всего 5 трудодней. j роаавне ягод в отдадежяых от города
ется молоко, лук. каотофелв и другие ; Эта мера нйЬраааева оротвв аро-'| пунктах е чты, чтобы достаааягь сх
уродукты^^^ .. гулыцнков в  лодырей н енособству ;ва томекяй рьоок для продажя ■ ча

Цибар». Гапомннв.1 ет укреаяенвю кояхова.
АДРЕС РЕДАКииИ : Тзиск. Оовэтс кая уя., М  1  Телефон М  7—S1

Д-в. 1СТЯЧВО для аерервботжн.

Ясно, т к  еслн Райпитребсоюз не 
считает нужным заанматъся сверх
плановыми ваготовканв для советско 
го базара, то вязовая сеть аэтребко- 
операцна — сельПО, тем более этом 
делом яе заввнается. Об этом гово
рят тот фагг. что вн одно сельПО 
еще не юбросвяэ вн одного кило
грамма продуктеж и вякаох других 
товарга ва советский базар.

Ассорпыевт товаров, выбрасывае-, 
ный Райпотфебооюэом через роанхч-' 
ный нагазяв, весьма ведостаточиый. 
Прн этом РаЙодгребсоюз установил 
продажу товаров только по соравкш 
колхозов, тгз оряно нарушает днрек 
тивы парчяк я  оравнтельства о со
вете ко - волхозвой торговле

Ооветско - колхозная торговля ве 
уменьшает значеажя а  роди аотреб- 
кооперацнв. Наоборот — эта коопера
ция должна теперь ароявнть иокдю- 
чвтельвую а г ш н х т ь , гибкость в 
там опособство&ать расширению то
варооборота между городом и дерев
ней. V Вагин.

ЗДАНИЯ ФЗС № 11 
ТРЕБУЮТ РЕМОНТА

БРО С А ЕМ  У П О РН Ы Й  ЗО В  
КО  ВС ЕМ  О РГЛ Н И ЗА Ц Н ЯМ  

ГО РО Д А
,В  цедя1 ресшнреяия фоин шка1ьных 

поиеикямй ЦК предлагает uacikum г:ар- 
тиЯяын к соэетскнм оргавнзаш1«и обсспе 
чать aoaBpaueruie шкодаи неосвобожа̂ в- 
ных бивших школьных помещения.

U l»»u ФЗС Ht 11 находится в самых 
тяжеаых усаовиях, на что ряд организа
ция не обращает внимания, несмотря ва 
постаяоиения ЦК ВКП (б) о школе от 
S сентября 3! года У школы четыре эха- 
ння, кот^ые требуют самого серьезного 
катмтзаыюго ремонта. Печи разрушают- 
гя, окна, амри, крыша гршат срыву 
учебных занятий. ГорОНО ве поесряуа- 
ся анион к школьному ремонту, техниче
ское состоянне зданий шкалы перв^ сту- 
пени и дома, где поиещае-ся канцелярия 
и частные жильцы, грозит разрушением

Жильцы яе хтгях уезжать. Обраии.1ись' 
я киртбюро. яачадыику второго отдеяе- 
яня гормш1нш1и, прокурору, а тоаку нет.

Накмеи, пришлось обралпъся к ячей
ке ВКП («̂  и к т. Микуаькону. Дм ну
жен под мастерские, ко^ме расширяют
ся. Работающие бригады СнбЙ<И в Том
ске по вопросу шкоа иоажны учесть это. 
Надо еще раз нроверт нраэиаьвость 
отпуска кредитоэ, на ремонт ФЗС М  >1 
получиаа АООО рублен, требуется 8.000. 
Все материалы завы достают сами.

Нет цемента, алебастра, гяоааеЯ, стеки, 
желе»—это элдержввает ремонт и может 
сорвать саоеаремешм)е обеспечение учеб
ного гаи. Просвещевео.

Зям. рвдантора Н. А. Тарябьиин.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Сегодня, в 6 час. вечера, во 

Дворце Труда (партпрофка- 
бинет) созывается совещание 
председателей ((чабзавкомов по 
вопросу о подготовке кадров 
для Дормаша.

Горарофсовет.
Редакция „Красного Знамеян*

Соващаниа ОДН. 17 нюля. в 7 часоя 
вечера, 10 Дворце Труда (коиват» 
/Й 28) аазвачается совешаяне прв.т< -' 
датбяей н секретарей ячеек ОДН. До.< 
жны яааться все члены плмума Гор 
совета 0.2Ш, председателя ■ сакоеть 
рв ячеек ОДН

Томская горолсясая ковтролыш ко 
мнсояя ВНПю) просит прЮЯтя в ионе 
шенве ГорЮц комвата, 18 (одавие Гоо 
ооаета) следующих товвршцей:

Картавее, Кузьма Ионович. Овабви. 
Огепая Фодороеич; Соловьев. Иван 
Петрежич; Кирсмов, Прокопай Нвхп- 
форовжч; СиленЕо (лврекпкя Томское 
жал. дщюгн); Фвяогеиова.

В  елучае выбытия из Томска езаа 
ченЕйлх товарищей просьба co.̂ Smari 
куда таковые выбыли.

Партмпяегня rocmoia ВНГКб).
Ь ■ ь ячмДио

17 июля, в 12 чаем дня, «а кафв.1ц>е 
социальной гвгвевы (главный корпус 
ТГУ) состоится заселаяне пркалеггня 
ОВмД. Я в и  членам правления обяза- 
телма. Лршиине ОВМД.

•  17.
я трудя I

П сксти  дм:
1. Ряботя кирвичньа 1ЯЯОЯЯЯ Строжяюм 

"г-Рязэертыяаиие рябят НИТО стрм» 
гмяй.

э. Рцу*т«ты  «бсмляммм аПХ-Няаяя» 
Ответ. М ф, горМБИТ-я Я н р я ю я

Б п п ы ! M iiT H ia .
• «и м ьяэ «ясоя, я ■В1ИЯ .1»1» «яфе» 

яммтальноя гнгпсм» медпнетятутя 
и «ороусом ТГУ) мяммчяегса еабр1 
ж р^тникся аая я|уцяиип м-

кино 1 и 2. ««’‘'“"■‘Х

Ч а с о в н я  С В . И о ан н а
E » '3 r s » E S n V n S S 5 S r c o « 1 S ® A .4 a ^

Нячняо свянеяв я в

Госбанк доводит до сведвния
торгоям oweam iKU что tl/VH «. г. b C t ЯА^еШ ЕНИЯ IU  
РАГХОЛОВАИИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ Ю  вЫРУЧКН ОТМЕ
НЯЮТСЯ. Ця v*ejoH*aro «мая яся яегяииэяцмцг------ -

■ИЯ розряямим, ябязяиы:
1, Преаетяжггь бянку обя)ятельстм • а я .10Н бс} ястятк*

саячя я б я т  ясей тяргояой------
2. Пя.1учить т  бяияя im . 

хозяМтмиимх рясюаоя чу торптоЛ ямщмм,
а  Получить рв]ре«емис йя ресхпаояяние м  joroTi 

Посаеаптя раэряшяйм бу«ет яыаяяяться ясем -------

____  . . кякую су>мг феааолягяятса Э»т>
яри аяя к сж>яям  втяй номою быть ар»ао— "*-  
ГО Р ЮМ РаПемвя я  яроезводстее эягятояяа

____  рыйня яо уаазяниыи няням.
Торгояы* <ччя<яп.и1И. яотор> 1я яосая ZI/VII буаут 

яоаить рястяаояямя ияаячииа аемг «я МФУ««н бя| саеш ая 
' - уи)вм м а усяяяий. СУхУТ ф *яе*ять«я и уголояняя отмт*

На ocMumii nicTseiuiui ip iu M ii i  СНБ-
U D iBnO IM i «  М MU НЮ г. тямжяя во--- *■------ПГАПБШША ^одукт. б. Мммыфядучг
белонсу пя t-ш т о т  IW  Мрсаяия тяискому UPK.

ДоГОЯОрЫ М  аОСТЯМСУ ИЯ1ПЩ1Я1ПЯ ЗЯМ10‘М1Я«ЯЯ
ИИ Поялтниеярояу1гтя, ■«рыюят я гярмояя<«1вЛ. т  яор1 
стяяни ястяятся ярежниН.

вся apetcMjHM яо рясчятют 11ячтяяя» я отяускт 
дуггоя ■ нрочим рясчвгям ЯрЬдНрМТ»' to  Ьтя «ГУ1
гормояочпяН томоюгя ЦРК, аг-------------- -------
ЯрИНПМЯТЪСЯ ИЯ будут.
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стуевюеегя и ыо.р«»пы«Я.
5. Дя1я фетсаяртомм.
Ь Ашетя эееереетв "

«ией.7. О т^  
а  X яситге—  .
Срок ябучеяшв Я техмжумя ТРИ там. я 1к сдя»яа 1учь 

ДвА годя.
техимумя

Нуждя1М«неся обсспемяяются ябшлятш». ■ ■ 
■янимкнястамя.

й>Ф«ктор Б .8.в я с я я ь я »

Горкомхоз доводит до оведония
(  усяАьбм обобаысгвм июгя «яжтяря я г. Тома*" (явярят. 
тяи. тяк. Гюсомтж М Ю яТ 21V I с. ояз<мм»ярь ■ 
мси. Змямеьи** от Z7/VI с. Г. М 140) аои)яядкг«а гяряя»я1в

«1 (,«ем кМ 4  я я .

9ям. )яя. гяряемчозем Т э

Томский горнО"мтллургнческвй 
техникум .Востокзолото*

г мябор м  геялаге-ряюсаом1ую <
сяямияльияст^ ^«и ябгм»— три гои- 

Принимяютеэ ЯИМ ОТ 17 HD 10яят. Нячяля ЭЯИЯПЯ гяоляго- 
^■зиде-ем с I fo  аиабря^^щм.лдацтяш-с 1 «« иаября.

Г. Томас, Покуяяиаом яерч М X

В магазин КУБУЧ
)бя}яр. Гястмяяй ряд]

Пидаятса 5S:., ___
мя1 новоюя мяюняа. 1т1 Кць

I I  Ы Д  Р А

Ородапп р1»(Ь|
«я*11бря и дпояать. Уа. Гя 

«м я. М ^ о т  б-«.

ПРОДАЮТСЯ;
больФод дубяяяи буф«т. тэ

........... для СТМр
■ы. кямяаия я муг. и 

ты, ТнмирЯ). яр^М II. им
-- 1. коря., ка, I, код со я

ря. видеть яосяе Фк.

Продмтса ф1Сга|Ш01м
и мал ■нсьме1мыл стоя. 
Прясаскт Фрунзе, М 160.

ПРОДАЮТСЯ:
ожоги, ябаяс дм троих с кола 
сами, рыбоаеа. сятъ старяд, 
сан, Фято-впаарат • х Э. туут 
камиыд янлнк, нтстамиыя чы 
сы Ьнядеяьм. зявяд, детски 
«Омска, качоакя « крояельиыя 

«Ок*. Уя. 6 яку|я«1я М  XI, п . 3, ИНЭ.

КОСТЮМ вял яг ЬН Лермжтскяя .удишь

ЗА О Т 'Е З Д О М _ _ _
и др. кеяи. видеть ежеди. с 
П ж Уржатотд яср., М  И,

_______________ . 'K S
го Поыярннкя. М 12. ■«. А 
масть с S м  (  <ь мчяра.

СПЕШНО ИЩУ
я ряДояи яеяяН сторемы 
Уияйкя. Прииннак» усяугя от 

1ЬОБ
М А

НУЖНЫ
мучиаго рябятмяю. Предля- 
игты и »к̂ 1.екна япрэус, бли.

Н р ш
без рмгП'1Г11ДЯ1рк11 т  g ia i  
дить. ЛосиоН. 11, кн. 2. с Кх

м а с л о з а в о д ;
требуется: кееякфимнрееоииея 
мяяиииктяо ♦ аялояроизяод. м  
ЯЯСТЯ1КЯ1УЮ работу.Обряжять- 
са ИЯ заяод, Тяерски уа., бК 
Днр. масаоз. М 2 Абрам в«.

МАШИНИСТКИ
м  яостояияую рябягу. 

1р ^  « т з  отдел ц у я, Дяорси Труда, яямю М в .

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРЕВОДЧИК

fnrunp I cwmjiu.

rpeli«Tn iim iTp.

Обращяться: яср. Н паяяая^ 
М Э. Э-й атяы, к авирсииом» 

фМетяяяем".

ТРЕБУЮТСЯ

л ю а о в щ и к и
проезд иястя—iMH, «ря- 

6ЫЯН1МХ И] т у т  гяряяяж

MiaHKinpu яястум ть иМ' аивгт ябр1Я|1« 1Д я сифята- 
ри трясти ят Э U  *;■ чем  
дм м  кдря^ Тятярския аер-

U  I IU I  е. г.

У п р ш м  ■  m ie ti- 
1Ы1 ДОЦВМ Ш  Н  1 И :

Крояишнон АД >
Кряяотинн А А янявая ыь

ЦРК. ить дян»итяя»пг up

Старикпоа П П аясязрт Кяллестни Гярчиия иа» 
сояая 1амтыж.Рб К № и Ш  ф
яст. стуабяает

Хвраыиия П С < смил»
С.-<оиТЖ ■--- "■ '

Саги С  М уаястяя-.. - 
атяюгтм, яяи и  Я1ьыыя UP*A. абл.т'яимд U  110 ф. капай 
сСерьясац, тайны м  т -
““ 'ly .

Слесарей 8 И ярофбияет. 
яяеяяя п  UPKАваряпмя Ктсимя ipa 
детских мя1рнчеряк —-

иодуктяяьа iiu 'B'—i тямТ^ 
СержонвиоД А П три 1

схяД сберяясае 
ЕгорияД Я Ф  я  
Мнтряяеяи А П

1 а Г« - Р«

Алсасе и я  Кулеп А И сту» 
Курьянои Е Ф явт и тялк

Хиисоюря, ---------  "
"тучение ая Хммсшям 
аямость м  я

биает Pv.--- ------- ---.ц>(>то*мг с«ю>« м  u v a  
удостоасрепп иячебмя-яиг. 
xoMHcon г. Иркутоп

Псаяямяпим А А уяяст»

ЦРК. кяртяч 
аистомШоммвма Т Е и«ДУ«'*‘

Тваографи Сибоолиграфгрвоп М  I Ооряяч 1М
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