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Умножим^ победы 
колхозного строя

Колхооттый спх^ добался огрок 
Аых уопехов в за пооьппеяне
уг^'хайностя, как главной в ионт 
ралыюй задачи в областн оельокого 
хоояйстеа на даиаой стадкв сазан 
жа.

Сев грсоедвв в гараэ;щ> более ко- 
' ^откко 'Зрока, чш во все> щ>€аыду- 

1же годы. С Бе01.гвал1|йс услехон раа 
•ервулась квмттаняя < сегфхравяого 
сева. Громадные доошжвшкт завое- 
мвы в качеотэе сева лучшей обра- 
Ошвой зт ля , огврокш введоевинс 
йюФехиИБв оа сосваласпвпэ'хих 
аоаяд. В борьбе за, бачьшовистовав 
■олтоэы. за ш  решабеяьвость, за 
■ькогкий урожай колхоэвые пе̂ е̂дови 
ка. узлмая за собой шярокую мао 
су, оопазалл гегротесляе образцы 
ударной работы, подлаыэо ооцзаля- 
етчеокого отэошедая к 1)руду. глу 

. бочайшей прадаявос)га колхозному

Лозунг вождя партии тов. Огалвва 
• во.то\>яой эшквтчноош. завов об 
обвителглтых звриовоогавках. созда- 
оте политотде.-хов, волна оореонсва- 
ввй. 8ЫСОВО ооявятая взесоюзвым 
с'вэдом птозанков-ударнякое, во 
op*yBuLiu волхозний», мобштизовала 
вк :<верпяо, волю, силы s  иобедглюс 
иону проведечшю весевнего сева. Раз 
пкш кулацкою саботажа, шгнгаве 
ш волхо«ж1 кулаововредагельекях 
^лшевтов оо>’шестглядвоь в волхо 
mi търяду с насосвьас походом про 
т в  ледг^рей, парвомгои. щюфэт аа- 
хжк.тхоэвых, аатиобщестаетых еле 
кввгав. ооюзнввов классового врага.

Ч«ш:еы£ волхоояый тоУ? ®таз 
стерхвем ^  щквм боевым вваме 
мм вояховаой веоыы этою года 
Честаый колхозный тоуЛ взанмопро 
•сока в совиалветвчезеоа| соревнтва 
КП. ковптшь над работой соседа, 
глу^зйшая ненашеть е суровая 
бопЛ1 с яозырямн а деэечттврам»— 
все это хв|>е<тфюует собою веля 
чайшую побеиу на путв к аревраше 
жвк> всех «олхоэов в ббаьшевнст 
сше.

Только блзгодаоя этому перелому 
ш  trueecM raitad яреяе страенпы. 

Р  как поч'лепосевеая пропожа волосо- 
^  вых. ог<о17веде{тдя в маюплибах, о 

■вюГ'Ых нс.тьэя было н  метаггь вне 
■алгквяого строя. 32 мллетона га про 
■o.wiux зервшшт колосовых куль 
TJK). 19 мил.твлй* га геднятых па
ров — эти ивфры являются в цаансм 
огысле cjKsa вс'юрвчоокнмв. Овц а 
^еобычайвой сьтой дом^жсрряруют, 
*акие необ'ятеые вооножвостн ваао 
х€вы в колхозном штюв. 8 ооцнади
r iviecxotf хозяйстве.

Победы весевнето сева неразрывво 
севоаны с гяпвтошмн побеоачн в 
деле ик1\*огршлшапЕ8  Оовегеюго 
союза. На осяове этих побед мы до
белить того, что орпаигаэоваяб 2.650 
МТС. которым даяо «оло 100 тысм 
твм.'Юров, 50 тысяч молотвсюк, 20 
Тысяч двигателей я локамобвлей. 10 
тысяч Еомбайяов, 8 тькяч грузовых 
шгомобвлей а зна<0 го.1ьяый чаре 
сложных С.-Х. оашш. Этя средства 
оровзводства, стоямость яоторых зо 
сптзяегт около jpiyx маллвевдов руб 
лей, эту цощвую техевчесжую базу 
госудаосчво larie  подвеете под кол 
хаоный строй .чяпь потому, что во- 
хгрегв Фйвым в стееьво окшортувж 
стам. Бооревя копгрреволюововвьш 
ренегатам и ишяулянтам всех ма
стей яввявзшй Щ . во главе с ве- 
лжам «апягаяом отюаяы осветов т. 
Огаляым. неужлоаво осушеотвлял 
fn jMum 'i/ ивдуспрва.1вэйшн ' Совет- 
ежого союза.

Честоое выпо.чвеЕае о1бяэ(1Лваьс1В 
оеред свошх пролетарским гозудм) 
РТ90Н яе.чяетч!я петвеАпей заповефю 
■олхоэоа Толы» арегя народа мо
гут прот®опостав.11яп. явтерваы кол 
хоэа интересам государства. Не бы 
АО и нет тазюй властн на сеете, нет 
■ ве было такого гооударЕява, кто 
%ов обесаечвва^о i бы чрудяшямся 
вооаюжвость осовчататьвой победы 
■вд всеми и всяотмн эюсшюатвт'ра-

бы БВАЖОЧВУЮ 
культуреую' жязвь всем тртдяш1ш- 
сл. с^дьсо у вас. в ОоветевМ охра 
ее, существует орввигелышо. кто 
рое 1ЛОВР горой за рабочвх н кое- 
стыв-колхозвввов, за всех трудящих 
ся города в дереввв протш всех 6о 
гатеев а  эвсааовтпорое*. (Оталин).

Н nii0rajeois4eccEX слвеАх ве- 
ух.’кяао идет орооосс раоорееня кре 
сгьяассвх наос, ороаесс деождацжн, 
уладаа селыжаго хсвяйства. У вас 
штыеша оршеоп к тоаог, что выв 
сто 500—600 «вон. пудов товарвою 
хлеба, эаготсва«пегося в пзрф>д 
преобааяаам wBAy&.4beoro кре 
стьявевого гсоайечва, страаа имеет 
теперь всевашатегь оаготовдягь 
1.2(КЬ-1.400 и т . пудов з ^ а  ехегод 
во. Паршя добилась рвсшврвния по- 
севвых площадей оа ооследаве 4 го
да на Й1 МЛВ. ГОТПкООВ.

А' в еяреваз вт 1Вп.твэмаТ Что дро 
исходаг там1 Оовращщы оозеввые 
плсяцеоа в осеовных хявбощхтзводя 
швх отравах на й—10 орощешчв. Со- 
хрвтепве {|хщсшжаерся я в этом' го 
ду. Огониостъ ' валовой ородукцив 
сельеюго хозяйства в СЛСШ ешзк 
аась с 11 наялнахасв долларов в 
1929 году до 5 млпд. в 1932 году, 
т.-е. более, чем аа 50 проо. По зор 
ду чш же. «лошотгь валовой про- 
дукпва свазвлась болевь чем на (Й

явиться вовым этммж| борьбы за 
лзльвейшее уореолевяе волховов, 
рост ypooKateocn а доходов ксишв- 
вяное. Райсе оолжев засоять в агом 
году оотол 14 га, в тон чвсяе 
□о колхоовы 12£00 га в QO едввоач 
ныы х(юяйспва1М 1200 га.

Какие в С8Я31 с епн встают зада
41? •

Преакде всего яе может быть « ре
1 о малейшем ведовыполвевив ала 

на Наеевдваа цкфра посева уставов 
лева всходя аз обшегосулцхпввавьа 
чребевамвй. хд^авкяемих к райоеу, 
вз вотожвостей райова. Болыпе то 
го: нояхозы должны развернуть б»рь 
бу за перевыполнение плана сева оэн 
ык, Мошвьш оруувген 1пбЕяязац1П 
со.чвсхппков на такое персвыполяе 
вяе «июа дояявю явпъоя лоставов- 
леэте еоввврвоа ОСЮР. В этом посте 
новлееп четко сказано, что хлебосм 
ставни в 1934 го«у будут производить 
ся е плои|ади посева оэ1ам>1х, установ 
ленной планом. С посевов сворхплана 

иопхоэы. ни вд1И1мегввна1 нтего 
ввть ив будут. Об этом важнейшем 

решевда до-чхен онвяь каждьгй соя 
Х4Ю(вк и едтю,-вфж. оно должно 
явячъся иогучгш орудием в борьбе 
за успех оовмого сева.

Сев яровых в оосяадуюшая их обра 
ботка в этом поду ооказаяк кореявой 

созяаинв
масс сояхоонтелв, в  вх отеошежх в 
•олхоэвону труду. Район закоичол в 
этом году оее яровых на Ю дней 
|раяьспв, чем в прошлом. Лроведев 
ряд ахрамсрсядлсятай. результаты со 
то№1х дяя повышения урсекайноств. 
роста дэхохое млхзягков и дальней 
шего орговкзаоаояяого ховяйственво 
го, а  аовптчесаюго увроплепяя кат 
хоосв. уже очеввдвы. 9гот трудовой 
fKUX’cBi, борьбу за агротехмвку, 'а  хс 
рошео вапешво сева овмьгыт.—мужяо 
поднять еяЕе выше. Не просто выпел

Буркуаавн а ее лахек, фапш?гы я 
их соавал-деиовратичесшае оодоуч 
ныа цророчта провал кояхозвого 
строигельства, оровал веек ебоаьше 
ввстссих эвсоерямевтов» в облаетж 
оеикывого хозййлва. Особвю> жад
но выжэддалв врага ревультвгов вес 
вы этого года, шггая надеекды на то. 
7ГО кулацкий саботаж и воетрразолю 
фюшое вреоигсаьстео сорвут уснеш 
вый оев. Дейсявжгель'воспъ влребва 
га рвэбвпа все чмввя. вое надеж
ды и ояобвые пророчвляа врагов. 
Гигаргсш е победа эеосдаего оюа — 
таков отог жвриа. Велпайшнв 
одоаг в созвдан вояхоэвшов, рост 
их предаввосш содхсюгюму делу — 
таковы фазггы. Мопщый откпв едя 
яо.игдписое а «олкозы — таков до* 
по.1Явгвлавый ревультат.

Оамой собой парууо«нгя. чтр пред 
стоп еще прсмадаая ребшв а деяе 
ооцмиласгичвхого асропештаавя 
ю.-Есоешвов. Только оолжтескав 
слеты, (ольсо доурушевш и безаа 
деэкаые опяуртувислы аюгут ве ав 
деть ВДВ бооватехьео замазывать то 
o6cfrofcreAbeiBOi что классовый врм 
раяпхжлев. во еще ве доАгг.

рвачеевв тощлевцвв еще бувш* да
вать себя 3BBfib, что еще очень зтг 
чжляьва nvm » доя проншдовонкя 
кулааво-буркужэвых влжявЯ в ход 
хезы. Попревшему «ужяа величай 
шая класоовая б|кнтвп1вость1 Нужаа 
иобвлвзецвя всех сш дяя даляей- 
шей боры^ ва боосыпежяссШ по
рядок в яоахозах, аа жехеввую две 
пяшдау. — ва то. чтобы честный 
ко.тхоэвый труд щюшвзевкл 'ЭоОою 
ьч1» 1гмй учакшж в хахХм кояхше. в 
каждой бршгадо. в яакшм авеве!

НелБОЯ забцвеяъ ш  оа ижуту. что 
весееаян севом толыю вапааается 
бсяАба а» урожай, что самое гдавжов 
— завершать победу ва o se  обрав 
повой уборжой. Не дооустмго иотерх 
ни одного вере да уборже. иа току, 
ва вову, не оттянуть вн на один чае 
еьшошеняе пявда хлебоомчв! 1'ак 
же выооро, нак ва ввееввен сев^ 
содаять анавм удардачеоша в сом 
а.-гест»10с*ого ооревноевввя! Вот что 
•Говбувгоя, чтобы закреяагь победу 
веоетего сева. Тблько рм п»  эту за 
д(гчу. колгоиаии повеоопт шетов 
пгнй агог С.-Х, году.

Под лозунгом вождя вшей партна 
тов. Огалва о волхаовой эажтчно 
лги — веере*, г дабеде ва уЬорже. 
к победе 8 борьбе за выжааЛ уро
жай соцвахаствежжх полей, к даль 
нейтеао; тнреилвняю колхоавого 
строя!

В ПАРТШЛЕКТИВЕ ТОВ̂ КОЙ НЕТ БОЛЬШЕВИ 
стеной БОРЬБЫ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ ТРАНСПОРТА

^ в  сзяЖ..̂ с перестр^^ой работы жедез- 
■оз^роаногЗ-^траяспорта партколяехтив 
Xâ txuKH Томской жел. дороги яеэначя- 
zaibHO измеяидся в кодичесткявон от* 
вошении (аесколько челомк выбыло ва 
дннню); лерестроПку партийной работы 
мкончма тем, что кабинет парткома мз 
амжвсго этажа переяесдп в мрхяий и 
на этом поставн.7и точку.

Задачи, постаатенные партией и правя- 
тельстком перед работниками железводо* 
рожного транспорта, всеми коммунистами 
аппарата дороги еше не уяснены. Звенья 
вартмассовой работы цехячевк ве пере-, 
строены, хуже того, ячейкв их еше не 
авают своей роли и задач jt  данной об- 
станоаке.

Ярким примером веповоротднвостн пар- 
тиГ.ной вргапнзаини анион к вовым за* 
дачам я1.тяется ячейка М I. Эта ячейка 
самая большая по коднчествеваому со* 
may (36 чел.) н об'еднняет четыре гнав* 
ные отдела дороги: отдел паровозной 
службы, вггонной службы связи и отдел 
жсп.тоатаипи.

В течение июля ве было в ячейке ни 
ояжнго оартсобрзакя и собрания групп 
ве ногти собрать. Боевые вопросы пе
рестройки ра(^ты в ячейке ие обсужда- 
ансь.—»

Бюро ячейки саматвйдировааось. Быв
шие Ч.1СНЫ бюро выбыли в другие ячей* 
кн отдела. Партгруппы ве созданы и парт- 

ж«ргн ве выделены. ,Мы отстали от об- 
^  тих задач перестройки работы транс* 

портя*,—говорит секретарь ячейки тов. 
Куэвеиов, и ВТО верно. Не лучше с рас- 
спновкой енд обстоит и в ячейке финан
сового отдела (ячейка М 4). Там некою-

не руководит, цехком а отделе бездей' 
стнует. Все эти люди перестройку рабо
ты транспорта встретням тем, чю пере- 
ташяли свои столы, шкафы в другое ка
бинеты, переменили выеыскн на двери 
и ва этом успоконансь.

А отбором лучших квалифноярованны 
инжеяерно*техннческнх евл, вдоверкой 
годыостн их для работы на яннвн никто 
серьеано ве занимался. Боевей! рабтой по 
овлиевню техникой никто яз коммунн- 
стон не занимается. Нн в одной ячеЯм 
техплааа нет. Проюажаекя 
выдвижения людей ва более ответствен
ные Д0.7ЖВ0СТЯ аншь только d o tm ij , 
эти люди имеют мртнйный бнлет, но они 
не обладают дотточвой технической 
1ЮЛГОГОНКОЙ. Например, коммунист Ми- 
ВИЧ по спедиааьаостя шофю, обшеоб* 
разоитедьная подготовка саамя, до ре- 
оргаднзаини работал а отделе рациона
лизации, после упраэдвевня отдела управ* 
ленне дорогв н иртколлектив выдвинули 
Мкннча в отдел эхеолоатацнн, с работой 
в котором тов. Мнвич совершенно не 
справляется. Вывод—партвЯная оргавнза* 
цвя дирекции Томской дормв еще ве 
перестроилась. Болыпе того, в ее работе 
вег боевых темпов, ногуши обеспечить 
большннстекую nepecipoliro юавсоорта.

L  Роииов.

За боевую подготовку к осенней посевной
10 и 20 августа—сроки начала и завершения посева озимых

РЕШИТЕЛЬНО УДАРИТЬ ПО НАСТРОЕНИЯМ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО САМОТЕКА, СЛОМИТЬ БЛАГОДУШИЕ. РАССТАВИТЬ СИЛЫ 
ТАК, ЧТОБЫ ВСЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ-Н УБОРОЧНЫЕ И ПОСЕВНЫЕ-БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ТОЧНО В УСТАНОВЛЕННЫЕ ПЛАНОМ [СРОКИ

ЗА о б р а з ц о в ы й  п о с е в  о з и м ы х
Пгвдот01яшвй посев озжмых, доджегв ' нить план саеа, но выполнить аюврв 

'мя. хорошо, с соблюАшиеи всех агро 
прмнл,—м т задача каждого жшхоз 

ииа и адинопичтиа. 
в  соотвеФстшв с рапечтяш жтеву 
а гсвсоветь н бюро горсова БШ1{6). 

СКВ шпшх должен быть npoBUen в 
10 дяой—с 10 по 20августаи СгАчас 
асессттоство долхева щкшодагься куль 
тчвшмрт в пек^фашка паров. Эта 
предпосевная об|пботка ттаров допита 
быть провэдвна -ПК. чтобы ни одао 
зерно не было брошенно ■ зевюго, не 
ДОСТЭТОЧ40 подгоговпенную, н^юств 
точно очищенную от сорняков. Олва 
со, гмП|'Р”  сельсоветов ооваокгныот, 
что в ркш случаев лереадака парсе 
вадфнятеетсл, борогьба л  пройде
на с оооэдаааем. В этом евюшавгея 
стаяжв ва очереоность. ав сиг>тех. 
столь часто харажгереауюпщя iieno 
вороглшнмлъ ряда сельожих ооветое, 
аартячееж, руковолзггвжей сояховов.

Севчве праггвчессве задокв жвждо 
го сельсовета. gapiiifcirB ячейда ру 
жовоенгеля долхо» эакдючаетсд в 
тон, чтобы перед лицом еастуоающвх 
отеетственнейшвх задач (заверввсвяе 
сеяоаоса. убою е̂ л обмолот ржж. хлв 
бсоостевкв. лереовола паров, ссп сов 
мьа), там расставить омлы, чтобы вы 
полнение всех этих зндач был» обе 
спечено без малейших заатне* и оры

Понжно перепапнц в суяьттенза 
цвЕ паров, со.тхозы должны подгото 
Н1тъ .тунпяе cevoda дна чюсда оэт 
мых, отооргпдоовать нх а  св1Иас же 
щяиать меры к прнобротевто нетерв

Сюо**ншее полное ообнтданме 
.rpoiBUBiHi догйкно явиться ееновой. 
стермими посевньа работ, и всяче 
ские кулацкие, яредитнммме адагана 
цни, направленные на сръа сроит с« 
аа, на срыв агротахнтост«х ьиропри 
ятнй, долижы прасанаться со всей 
рашитвльностью.,

ЗАКАНЧИВАЕМ 
ПЕРЕПАШКУ ПАРОВ

ЛЗ'ЯАНОВО. (Наш KotJpS. Ряваю 
ШУЮ родо овров в борьбе за урожай 
проБрвсао тоеял  в яаяхазе «Крас- 
Н1<1й шавюь>. Здесь воаахаво оароа 
св(фх плава, свовщюмевва прюцдв 

бововьба. дары все время содес 
зсатзя в червом вода 

Псвтепвшву паров ввпалв 29 июля, 
к 3 авгуотв 8та работа зававчавает-

ВО ВРЕМЯ И П(^НОСТЬЮ  
СОБЕРЕМ ВЕСЬ УРОЖАЙ

ПЛАН ПОСЕВА ОЗИМЫХ 
ОБСУЖДЕН В БРИГАДАХ

1ЮТУХОВО. Колхоз «Заветы Иль 
ача» плав cmoiooa виймивл. но оро 
должает ноенть сеершлана, Оявовре- 
неево с этда до яачада убсфжк ржв. 
зва:аяч1ваетсд рад другах важвыт 
1»бог: вдет nepeoamxa оацюе под оэч 
мые, строятся амбары, оооаехраявлн- 
ща. Хлебоуборочный тавенсарь в ао- 
рцдох додаадев, за ясадюшенем юэль *•** доходов колхозники знают 
во фух заолотяяох, хото̂ '-ыз сейчас 
всдравлтотся. Взтютовляютсн зерно 
уловт ж я « жатаам.

Кохвоз доджев хго-еять озимой ржн 
160 га. Пары ва этл- плошаяь во ере 
мя эаготшлеиы. заборопееы. Пцю- 
пашка вх вакавлчшается аа днях.
Плав посева озвмых о&зухаев в брв 
годах. Посев ршево вачать с >9 
авгуоп в зааоэчпъ в 10 дней.

ДОСРОЧНО СДАДИМ ЗЕРНО ГОСУДАРСТВУ
(Колхоз «Красная Волна», Колбихинемого садосовата).

В прошлом году в колхозе «Краз- хьзникое. Рашано до конца уборзи и 
вал волаа», ва трудодевь пришлось хгебосдачи работать tea аьаодных 
по 7 кгр. здова. По превварвтеаьным дней, закончить fry  работу в нрат 
подсчетаы, в этом году на трудо чайший срои.
день оржается ве ыеаее 11 кгр. 04о j Уаю выделены веосвщиии м ете- 
ф'ясядсггса тек(, что колхозника рож для охраны хлеба на полах н 
:Красвой волны» усЕЮвхв решепвя у иолотмлок Хлебопоставки пешечо 
партии н пранетольства о хяебосда замонч1ть к 25 еантября. 
че. полностью вьпюляввх посевные Колхоз втодовл свой тиан еле 
планы, оровелк целый ряд агро-.ех !}боркя, во арсаоажает косить свеох 
пическнх ыерорвчшй. 'плава.

1ДОВОЙ сев. даухкратяая 1 п«-бо*«11евя.:гскн
пгопоиа. окучимаяе я т. п. дали аол«“

- ц еро ^  добеться проведеавя своего реш-.-якя
,0 ц.„т„еро., -  100

I Нужно закхючнть договор ва «а- 
При доходе в 11 игр. на грудодэнь сореЕвованнв срешн бршнд, звеаьэа. 

лучшие ударники, которые вырабаты и отдельаых soxxoainaBOB. вызызаа 
ааот до 300 трудодней, получат по не соршвовавне хрупю колхозы.
200 пудов хлеба О msmomkoctm та - 1 Реопггельво б ^ с ь  с кулад;лын 
«их Доходов колхозники знают и за элсмевгемн, раствгелянн. яодым- 
ннх борются. МН ходхоэншж «Красная волна» дыж

Хлвбоуборочнью машины испр.ш вы стать пвредоюкаив в районе в 
ны, рабочие планы уборки и хпебо убьрке в  сдояе хлеба государспу. 
поотавок обсуждены на собрании кся Miixeaa.

-Ад*5>ЯЭ«4>г>-

ДАТЬ к  10 АВГУСТА 600 ВЕСОВ ДЛЯ ПОСЕВНОЙ—ДЕЛО 
ЧЕСТИ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА ВЕСОВОГО ЗАВОДА

Наетупиеиая уборочная и хле 
босдаточная кампа1км1 по кому 
Западно-Сибирскому краю пред’ 
явила огромные треСкжанкя не 
весы. Томский еееовой завод, ре 
ботая ма дое смены, выпускал в 
месяц да 596 шт. весов. Но это
го яно недоетаттно для того, 
чтобы удовлетворить огромный 
спрос.

Нратая уборочная коиисзия 
обязала томспы аесоеой завод 
деггь Дня уборочной е 1 по Ю до 
густа шестьсот весав. мощно
стью от по/ггонны до двух тонн.

Темеинй весовой зевод боевой 
а»аз долмен аыпожеггь в срок.

вьаюлнв(«|е этого заказа— деАв 
чести коллектива.

Завод должен организовать ре 
боту в три смены, для этеге со 
воен томских предприятий надо 
мобилизовать 207 чел. рабо>'«( 
разной квалификации.

В установленный преэиАмумои 
горсодата срок, городеной отдая 
кадров эту задачу не аыпояння. 
. _ еегоаня ммеетоя толыю 50 
лроц. рабочем сияы. Эта под
менив етав»»т под еврьв*«ум уг 
розу выполнение заказа краевой 
уборочной комиссии.

На самом завода с пдоаык

дней не чувствуется необкодн 
мой «рПанизовенноетм. Это также 
в огроаиюй степени тормозмт вы 

аза на шесть
сот весов.

Надо сейчас же мобилизовать 
все силы томских предприятий и 
бросить лучших рабочих на аесо 
вой для вьлюяненйЯ заказа убо 
рочной. Задача яоллемтнва васо- 
аого завода o6pa3t4oae организо
вать работу в ударную деиаду 
и я ^л и и гь  зеявз уборочной по 
боль шевис токи.

К 19 едоуста шастьеот весов 
жны быть даны. Бобров.

УЧЕСТЬ УРОКИ „КРАСНОГО ПАХАРЯ*
ЛУЧАНОВО. (Наш кфр.). Озимый 

x.ied в oceoBBou ооспел, вачввают 
посреввпъ отдв.тьШ||е участвв ■ яро
вых хлвСкж. С третьего эвгуста аол 
хоз «Крвевый пахарь» доджев пу- 
ктгшъ жмгкв в ход — вачаяъ убор 
ку ржа Начшая уборку в 3 авгу 
ОШ, молотьбу нужно аачать 7—3 ав
густа в к деевгоиу можно оторавнть 
обоз с новым урожеиях с алеватору.

Готов лж колхоз а уборке в постав 
ке зерЕяТ Нет. Иноющвася дое жат 
кн пв опрееквгаровввы. вовкые граб 
.ТВ беа пса'еияа пружш, молотвл- 
жя обе вевопреевы.

Предвскяхоза Деввсов гсворшг, тго 
«за недельку мы все маппвы отре- 
моягаруен. ее отрьвайте меея

го дня. а Яеввсрв хрчет еше на не
дельку отжиквгь уборку ржн. к это 
ну времош подомвв зеюна осыплет 
ся. этого вкони обрезом допустать 
нельзя.

Дела *  ревгеворы Дотеоо* еще 
раз доасаадааеот. как вееоторые руко 
воджгелв яолхоза ооддаяясь кудьп удотьу. <*ао»в»м. «3 пгаь ш-до 
аишкв С80евреа1№врй убора хдебк. 
на путь срыва всех уборочных ра
бот в колхозе.

В ЧВ7Ш цлаворованвв в щнаааза 
цав труда — дело сботшп ее луч 
ше. Кмвретаого. утоеедаого ^ к а  
хяебоуборкл еше se составлено; км 
хозашв еще ве твдотавляют вг(й 
карпшы убор01Н(^ Не довепевы до 
юлхсвншое НН ершта убортс. вв пор 
мы вырабош. Лошадн в «ентарь 
еще ве прац>еплевы а отч>ельвыи 
волхоэвЕкам. В этом деле божггоаэ 
От7 лоа щюАдяет недопуствное б«э

Правленве Волхова должно век- 
КЮ1 ставван до оттяжау убоевн ркя 
оололсеть ховеа Нупо начать убов 
ку ржк вамадхевно. вадоааа с тех 
участков, где рожь noxeaib а  так 
же одаоврвыедао прветучегь а убое
ле яровых, вогорые доствгл периода 

По^ушелвя ее осталось вк оажГ* вехховой соваоеяв. Цдоапой вторедно
"  — ------ ^  устааовиъ вельзя в уборае рж

в доовых.
Ввдо все меры шовдоь. чтобы я 

бшшлйшт .

Пабояьшсвкяодо доатьел за зам 
времеввую уборау ■ введовку хлеба 
иидгдтствт — задача всех колхоз ■чв». .

Кушадоям смоам -^ы ахть х 
уборку — дать бешсхцадоый. семя 
тельный OIUUP. М> Бэвзин.

Большевистская бдительность и непримиримость к классовому врагу и его 
агентуре—основное условие образцового проведения уборки и хлебосдачи

ИЗВЛЕЧЬ БОЛЬШ ЕВИСТСКИЙ УРОК

рые кониукнеты соввршевво оторвались 
от ыасс, от общи эздэч вашего соистрон- 
теаьства Наарниер Вовилихкка ве посе
щает партсобраий и сеть партпроса, ааг- 
рузов никаких ве шкет, а вчеВка ке вн- 
тересуется этии. Шаляпин! —ямаяеь
парторгом финотхел^к своей работе от- 1>ращ1аа(вс w —-----
носится явво хэллт», работой группы ^  iiiianirriiin словом, аосгуяил и к

Помещаемое вам* сегодня постано 
влевне бамю говкома 61Ш(б) н пре 
вкдяума горНК о ярадоедлтеяе Као- 
бышевдоого сельсовета Пьюсияове 
дояжво послужягь noMMm-JCKHM 
урооом для всех пацтДОкых ячеек
джпето дойока. Ово. арокдо в:аю.
оодгефЖОавт празвльеость указа- 
ЕНй тикувки о том. что да д&нвом 
этапе клвссовой борьбы агенты жлас 
сотого врега, оромявая в ряды пао- 
,тм. всоольвуют свое оребываяие в 
ней ав для тего, чтобы под првкоы 
твш партлввоюо бвдета. органвао 
я^во веош борьбу щюпв партвн н 
ооветовой) яаастя. Будутв тюсылао 
мы партаей аа те н я  т ы е  учаегкя 
работы. ЭТ1  акмасародовшеся вра
га рабочего слбисоа, 
тельаовть аащмвляют на то. чтобы 
двежрадятяровать лвнжо а  no-THTHiv 
п а т а  в глазах шарогах рабочих в 
колхозных масс, тюбы вооглавить 
вюедягелыжяй саботаж нлв срыв ме 
ропЕжягай оартя* ■ правательства.

Пг111г.цптш Пыревтова, который, 
вместо болыпевастстой бсюьбы за ге 
нераяьнух» лдояю партп. стад оа 
путь яэмвы оарпк. проводил *У 
лапкую люшо в рвботв, тов|1в<цая в 
угоду вулдоам я  враАяге*7ян партий 
выв ддоеставы, даоуогая бытовое 

яужаако - враждебны

бдагельвоэтн «сымуялстамн Косого-lanacooBiiiB ввагам* я  его агентазл 
ровсхого содьсоввго? Мы очвравм. Успех црадстояивх рыЗот будет обе 
что даешо ааляве такой поянтя-1 спечен жшпь тогда, когда паргнй- 
ческой слеооты. недооуогамой для оые ячейи будут -звоевремеяно я 

с оозводяла врагу пар быстро раообяачзяъ воюовскяе махв

B W  »  шгеросем.! *-тч-».

Порея дорггийньяя вчейлаая сбль 
советов н волхоосв стоят огветлвев 
scjbnae задаш бодоиювватсяого про 
тоденвя уборкя я  лоч)очиой.ляебо- 
одачн. Усоесшое раврешеак втнх за 
дач будет веоосредствевво эаввоетЬ 
т  того, яак в каким обреаом раосто 
вдшы аартойвые жиы. а капй ме
ре обесоечееы большевястеавй кой- 

BCD свою дея троль в  проверка работы каждого 
тиш янтв. док саргпмйвыв ячейа 
на оем доказывают opaiep рееолю- 
нвевной бдятатыюсти в бомбе о

ярко вч>ажевяыа чкп взнетяка 
[дото я  бурокуазжого рврерожден- 
о, мряо ооказывкет те методы бора 

бы. капе npHMCeierr шзооеый враг 
протяв дощеб siaimcB. Поэтому поста 
вовдевяе Лоро тхчжома ■ првзюиу- 

соввршевво драввльво 
кааяяфшщруот Шдосяюва, как «бур- 
ЛЕуаавото перерождендо, шчего об 
шего ее яиеющаю с оадгаМ».

Вместе с этом ш  ещжшюаем то 
варацей яз восогоровевов пащий 
80Й ячейсв: дох могло случятьсл. 
что буржуаакый' оереролБЯввео в ку 
яапяяй вгеет Пьюсавов мог безнап 
ваяао дрдаодягь куладоую полятвку, 
буду* ка оозгу тградоадоталя Косо 
горовежого оедьссвета, оочену оя ав 
был ревоЬлачев я  мэшвв лз рядов 
шялжв раяьшеь аотшу его худац- 

доягошдостъ ве была ореоечева 
о гяйггг вачам? Нвдоляеоса да 

каассоцрй

д о  К О Н Ц А  О З Д О Р О В И Т Ь  
к о л х о з  . Н О В А Я  ЗАРЯ*

Ку.*М|Чье. ороЛмвшееся в холхоабй удоев. Но весвой ЙЙ года о я  аы ̂ . _________ - .,Л|,й„и «9 vrt.fl ла«Новая варя» (Адевсахорсвокого сель 
совета), отхпмяо suervinaet nooiv 
содхоза. -

Коавесяя РКИ ао чтотке ааповно 
го ашж|яла яскяючлда-кулака Ясюсе 
е«ча Ы. до додрва. Кдасговый враг, 
чувдгоуя пкбедо. пытается мстчеть 
ааххоэу. 26-го шрля он црганяэовал 
подавог оаседа, огорело совсем 23 

!удья. оотальоые всоерчевы на по- 
поалождошноя. 1довину. Кулячье, не чувстауя отн;^ 

I пошао дошлю. 28 жоля был азбет 
кулака

О ПРЕД. КАРБЫШЕВСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА ПЫРСИКОВЕ

Постановление бюро томского горкома ВКП(6) 
а президиума горКН

Счшжгь установлевямм. что Пыр- вда юяховдого фоида хлеЛ я тягло
ст ол — бывший председаявдо Косо 
гороесвого оедосовета, ныне работа- 

в хячесше председателя Каю* 
бьяпеежого сельсовета в ввей пред 
чвчесвой работе я  й рулювадвяв «о* 
ховаадо проводил явво хуяавяую ДО* 
няю, вааравленкую до срыв пояяш 
кв оартян в обдосто укрввлеявя кол 
хоэов, выражаюшлоол в том. что 
Пырскоя проводок одолжу гологе 

шжзяжромвяя мая воххозамк, 
допярол ирам кодхоз— оь. самояяч 
но расиорквкаяоя яхшоляыя доброас, 
покрывая хулапоа ершеягольезво в
gftyipaaa; СЯСТеВАПЧОСДО НЬЯЯСТОО-
вал' я  был сскваа с кулаохо-вред в
тг--------- эяемевшдо

дгат буря^аз81^  оерерсдодтецва 
чад осущесгеаячъ я  цроводвггь свою 
кулацкую дхшш в в КарЛапексхом 
сокьссвете <аезал£швое

той а дачных целях). В таиый 
(пмвстоеашй «рмоа севоуборочвой 
■ тюдовгевев в уборке урожая в хле 
босоачж рооудорству Пыремкок, баз 
ведома горкома я гороовета дезядон 
ровал е рабочы.

Бюро герпам ВгаКб) к преавдвум 
пщЮС оосгаккйаяют:.^

Лцрежжка 6 . К., доеопдопа, чле 
ва ВВГКб) с 1030г. яядошего в i93l 
году, спюгвй еыговсю. я н  буржуаз 

иячеах) общего 
е пвртоей. о работы 

прцдовдатеая <допъ. ж  рядов шф 
тяв вскиюждо к очяатъ Под оуя.

Цастсшдее аосгаиоыгвуп опублн 
ковать В цечаччь 

Саовтаоь roptmu ОКП(б)
В itmuTOMB, 

3«а I0M. сапКК ВШ1(«

ыдоп я подрыву» работу кулаче* 
егеа к ею агвяяры, бвеоощадао яз 
гоняя ДО сеювх рядов вое чуждое, 
всех аоообнхжов влвосшого врага, 
всех двурушввюв. 
оерерожД^хг’ее!. взех тех. хто. ДОвра|юлхозявк Отеосов братом 
тая подочжу дарпш. вравг на руху 
худвааь К этому я  щнюьвает по 
огааоыт т  Лоро горкома в доедо 
дкума горКК по делу Пырснюва.

Повявекнем революшкнаюй бдя 
гольаосга в неспях рядах обеслечям 
болыпедосгское разрешдояе задач 
убсфкн Я доорочеоВ Хлебосдаче.

Яомиеяич Мипня-^ арошдок. яо 
20 года, шея дояо куладоое хсояй 
С1ВО. В 26-27 п*. держал бачрааа я 
ю т  шел пасеку в 90-100 ульев. 
В 16 году держал св№ь с чешскжм 
штабом оо борьбе о чпртоэаввамя 
лвчэо евдп в Томск в  щпваока че 
хов для уемдоевкя сарюае, когда 
это аартЖзаш шложвеь осжушачъоя 
ва его суиажое хоэДОояво.

Перед всггупжедоем я колхоз (но 
гаой 30 г.), Ясюкевяч раамугал пехю 
ку. оставдо себе только И ульев, про 
дал «к^юдястоую лошадь а  е остапка 
мж хозйстаа встуовл в коагхш. В хсо 
хоэс, благодаря родечвенямы связям, 
ofieey же завял должвооть авж шюе 
вой. -Зга папка в вачаяе состоят 
аз $7 ульев. К зяме S2 то» достнтяиа

ем к е  обваружмаооь. что 42 улья то 
1ЯбЛО.

b oTMiMK до ж я ^ е в и  в вояхоз 
шел шерстобляу. оудоовалху. ммху 
что довало ему крупные aeipysoBue 
доходы. Как очееяоный кулак, ое 
бьи «шее шбярятальаых драв, во 
ццдоулачдох! встал яа его эащвту, 
он сумел эосстааовиться в орави я 
6ш  орввят в imxos. Б  -колхозе Бог 
допов вашел себе «оо квьалжшюстя» 
работодау: оерегоняет через сеощм 
тор рее в день молоко колюзвнвсл с 
40 ксга, я аа это получает 0.5 тру 
аодня)̂ К̂ х)агетог<х деда Богданов где 
оосааожатоает. где оереввряет сего 
в в конце месяца получает 36-40 хол 
хозных трудодоей. Но л этого кула 
ко, когда был ооотавлеп вощкю об 
всключеаяв его до колхоза, родая я 
(юдкулачандо сорвов собрапе. защя

(Ж
Богдааов оегтааев в колоэе. а Ясю 

кевкчя жжлхгчыа «амсскн во ч*ст-
ь
Необхода» неквдденно вровэвесто 

рессоедовавле воэиутвгельяого факта 
вродогальстеа жукаков в шхозе «По 
вал заем», а аршеевть а вш саше 
суообью акры ваказакая.

КУЛАК АРЕНТОВ РАЗЛАГАЕТ КОЛХОЗ
НОШННШ. Ход еевокоса ж оол»- 1еяе. под нажкиом Ареетова, ваироге 

товка X хлебоуберхе ■ хлебоозаче в 1стовало щютов этого решетя, 
коххазе «Красный гудок», Конввяя | Га)бот*г бсвпвоваловт 'Ареатов ае 
ового оельсоеота, ядет преотуцло ме- !ар*шшает л не кэнеряет. а цросте 
|да&шю. Эго потому, что оргвБПзац» [вавэсывает ш  во (̂ 75 трудодвл. Да
--------- --------- -  - .........— ему в «некогда», т. к. оа чаще всего

на работе бывает оъто, а 23 вю.чя оо 
всем ва работу ее вышел. Heytm* 
телъао. что сря таксм рухоеодстяа 
прогулы в брляде лошл* е глстгау. 
7-го ждо. ваеяяаюр. яа работу до 
вышло 22 чел., Ого—15 чал. 10го— 6  
чал. Чтобы ввестн в зяблуашстгм про 
влете. Аревтов не укавмвает дрогч* 
вы дрогу лов, а в табежп Г|0нечает

1ТУЛ I . . .... . _
раэв&яе. Особевно ете оааютоо в сер 
вой брягаде, где бртял4|Хм кулек 
Аронтов, яневшай до 30 года мельвя
су-

Вот его сдоботол.
Ерягада ва тугушм не реобята. 

чруиисводод нет ■ все ^ — 60 чел., 
асисюоткк, лгенпрвы к мужчины, ра
ботают вместе. В косьбе о а  иду!
0UBH за доулкс Р<жды берут с тажм1 
шочетон, чтобы втсто не ' отставал.
У одЕях рдопвроквй — 2 м., у дру
гих—<nia, чрвгьв—просто сбгамот 
лжрцежий верхухш чреек, но для ку 
лака брягадвра Ареетова лто не нме 
от заачеввн. По окоячавя работы ок 
чаегго даже ее жзмсфяет скошеявой 
ojtoTTpiapi. е вапасьюает чруд<лпгв по 
родоу. как осцфостоу в I2-I5 кет. так 
к вароопм.

Талой овевкой а  оргакаовей тру 
да хоитхсевп недовохьеы, до само 
мие|1Я1'1им в б|шН|Де важмя Аревто 
m a t Воддодо, доандодо). тад о еп е  , 
колхозе за ямфеввхьяое ясао.чь9ояв I До 
пне доцинюй ошт|пфаевло Лрентовв jev? ДО й tsiaimi. во бжмвбй мб|«

iEae ва водах ■ брягаде так в ил
Обощ ообравнях волхозижков. Арго 
тов обычно выступает оротнв мероп1« 
«пй среввпялыям ж аарткж. Нма 
кжх 1фокзвояотвввяых «хяешавДО, 5а 
сад. о колхоевжамж о рооультат 
н годе работы Й̂ реатов не хфдояает.

О доедителъской роботе ку м а  
AfWHTOsa внает прадоекое хожхоза. 
во главе с доеяседателем Надей, во 
почему то этот куквк. котоооиу оо 
»(кцо не может быть моста в колхо
зе, остается ояесь к ородозжает да 
врушать 1OKX0B.

вор ото будет щю,1олжатъ 

Г.
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± КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Р ей д -ад 91е р к 1  водгото вкм  м а о м м у  у ч еб яо и у  году

н о в ы й  Н А Б О Р  С Т У Д Е Н Т О В  
ОБЩЕЖИТИЯМИ ЕЩЕ НЕ ОБЕСПЕЧЕН

; РАБОТУ ШЕФСКИХ БАЗ ПОДЧИНИТЬ 
'ЗАДАЧАМ ХЛЕБОУБОРКИ И ХЛЕБОЗАГОТОВОК

ХОЗЧАСТЬ ГОРНОГО СЛОЖИЛА РУКИ
в тчебвых аомещеявп горводо кн « ч т у т *  р ш о е г тп  уешшкыш 

гааазся. Э уктее рмкет па^рой ж 
амаро-ж и О лляосъ провэаеств ао 
Дежу ■ eeaoTCciije не>аК1в ца^эты. 
К аагусте учвбвые ошещеввя <Sy 
дут готовы д а  звагай.

fkbî *nirp—w^ Уооеый жжопп'ут в 
доомпопой creoasso  обвсаечл.
А&щнцоозя обцеетаа рсиятару11т~ 
м , оеоруду*ЛМ jHBeen»e*L Сстоо 

~ обяхекпай

««бал, штрввов, вввозочес. 
Щя общештвх t/k fijsstfre a  яввгн 
се в  утчшв. pejiv. Pcnoei будет ta  
■OHM 1<Ио аагуея.

В оест жавцяашя обевятж от Явяьп1е iKliiiinMiw ваямвпжжя м 
Дажульттнж. Bie. Дасультетвыв 
п н ю  win о оАвестмюо1В еог&к» 
Moajm Mtxyr ховтооль а* емо- 
опом

Угяен я урппжга. хах ученые по- 
мжеовя тжх я  ебщц—ям обесаено 
вы я» весь гнбаый гоа Большая 
wTb таолшь «пямает ■ песту.

Плохо со сюяоеой. для вспоров Дб
еоо врсмош и  могут ааДш оояе-

Пгв авид л а зовяап <ЯЛ т о »

Мльстееввея база. Имеется по:ов 
овошй в 43 ге, ммше этого амию- 
чев дагоаор е тюдпкфпьш жолхс.>а1 
ва 1к>стааху 100 тгаа овопьвй. Загото 
влева тесра дзя оерееоакв веошей, 
эакаючев договсо с псш1«£выя хол 
хоэом о взлвыяой иоыощв по уборхо 
уроама. Заюпыевы соль, ботся, де- 
ламтсл чакы для засожв oeomtii. 
Рем ип^отся я  оборудуются ово- 
щегравндяща. СЬнаосггкодяРшхя ба- 
ая м  160 голов будет дю пь еже 

MQ 10 тшв мяса. Йпие егого 
отярыга JM 8СК е  4 буфета.

Офгашсэовав выоусж лястеви| 
<1>К0опи, Rid освещают» аалюсы 
хода роювга а  ткшхгговка шетмгу- 
та X яовому учебесму году.

ОеФчас реявервутш oaOoeii но ново 
му вабору учаювея.

ifaoTvryraf 1ф01ВДфа бояыпая ра 
бота оо ооядтяае % вевояу учебх» 
ну поду, во все же адедвно еще да  ̂
леоао ве tea, что вужао, я глазное 
—iiMBifi набор не полнестыо обеспе
чен обимажпияь ХоаяйствФвая 
часть, swecTO того, чтобы усшжтъ 

I сгаравжа по жзьюхаавю пояе-
Щ<\'7ГЙ R ПРОПШЪ ЯаПЯМУМ ЭЯ91>ГВН

! ьотойчшоогв, — решала, что вн 
чего больяе сделать веаьвя. Этч ва- 
счч>оенвв веобходямо ревбвть. Стр.

БОЛЬШЕВИСТСНОМУ КУЗБАССУ-НУШНЫ 
КРЕПКИЕ, ВЫСОКОКВАЛКФИЦИРОВННЫЕ КАДРЫ

п о л о ж и т ь  КОНЕЦ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
Реиоат глаааого учебвого швая ува- 

•«рсктетл экаочаекя только в побелке 
н частичвон ремонте печеЯ, а работы аы* 
оатнеаы дмпн. ва 80Н, ти  их холасть 
лержнтса такого мвевия, что ,вад вами 
ее каплет,—успеем*. Понещесне фмаи- 
чесжого втделеат, где жахотса кабн- 
петы и аудмюрт фяэахя, еще совсем 
ве ренонтнромдкь, в хмрехщи ве высет 
даже сметы на рсноят пого поиеоцоя. 
Начало зажятяА фнз;гческого отжелеяяя в 
сри ве обесоечево. Учебпой плояиаи о 
ТГУ ведоситочво. ж это ве дает воэмож- 
■ости ряду ифедр раэпервуть своя ра
боты UK следует.

Не вывоэмеа такой ижаы1 fntaoK  
реновм, как авектростмцив, соторал об- 
саужмыет весь увпверситег.

Плохо к со студеяческкмя обшелш- 
твямя. Имевшейся жмоб плошай впол- 
ве достаточво, во реновт об1цеж>пн1 за- 
тявуася м вровзаодятея аебрекно. Хоэ- 
Ч|аеть ваходнт, что достаточво побиить 
поыешевме, чтобы ово ечятааось отре- 
мовтированжым.

Tax обшежжтве оо ул. Беажжекого, 7 
считается отремовтмроваяаым, а оечк ве 

йнквы, стехда ве вставмяы, водо- 
яровод ве дейспутет к т. д. Обшехитве 
.Отычи**—на 200 чел. еще ве ремовтн- 
ровалось, хотя, во словам самой хозчастя, 
ояо требует саммч) большого реновта.

Мвпго хидой площади, прхаадлеха* 
шей уамаерситету, заселено хиьаами, 
яиикого отжошешя ве имевшими к 
увваережтету. Отоиевием, как учебхые 
оомешеяия, так я обюежитвя, в доста- 
точной мере ве обеспечевы. Имскквееся 
тоииво к месту вотребаевкя ве оодяе-

к о г о  г о т о в и т  г о р н ы й  и н с т и т у т

П)|ЯВ тому ишаад с трлоуиы 
ХМ с'еадл оа|шж тоа Огвлп бро- 
еял орваш о «д^я^даж щдустрваль 
яов вреориш ел Востохе, ■ зл ьтя 
ч|« A«uiB лшш Куобвсса — второй 
жясоюзяой упшоов вочепрш

я строй вввад» овхяы, жоравкгым об- 
рваок. ва алое веооцруттнА меха 
и— tenaiiiioft базе режясчруаэова

в ч^буяы I Ивжев^ - шагтостроагвдь нохжоя 
обаиииъ еб'бном ав&ввй, дающв 
ему вовмоасвость саааостоягельао осу 
шествмгь оожостью яс« офояредь* 

icTR) рудяка, вачваая от щюходки 
I шахт ■ жоечая воэведсеввш в обору 
I довешен всех поеерхногпых я под

Нет лостатачвого колвчсстм вввжта- 
ря для обофулоаааия общсхмт11&. Так об

щежитие по Буткеекхой улмм , расчм. 
тайное ва 160 студевтов, м  имеет ш сто
лов, ■■ табуреток, ня тумбочек. Хозчасть 
обещает доепявтъ а  олы • общежитие к 
1 севтября, а табуретки— к 1 япаря.

Очень плою обстовт дело е уяивер- 
сятетсхи! аосевои; артофель ваооаовн- 
ву остался ве окученвын, окучшавне 
прояхвеаеяо ваохо. Не окучежа в ш ус
та, ве прополоты посевы свеиы я иор- 
ковв. Часть оосеи уясе погибла авнду 
того, что ве была во вреив оравжга ме
ры для борьбы с луговым MOIbUICOM. к 
убори овощей ве готовы. Овотедравв- 
лнща ве ремовгврухпся,тара ве эаготов- 
аева, обоз для веревоаха урожая ве 
готов.

Ремол егааоаой только что вачался 
м будет эакоачеа ве раньше 20 августа. 
Плохо обстовт лево е рабочей енлой. В 
начале шы1 хозчасть была обесвечежл 
яостатожьш колячеством рабочей сжлы. 
Но, пря веуиелоы ее кпольэоваяим, при 
■ехозяйствеяяоы отяошпии к ней, боль
шая часть рабочих ушла. Все зтн факты 
говорят о том, что хозяйствеяни часть 
ТГУ не готоеитсх к яовому учебяому 
году.

Партяйяой органиэлфт ТГУ нужно 
вемедлеяяо аыяаягь ввеовпхп\  ерьпа 
работ в уста:;овять кожтро.1ь нэдремовт- 
жымв работамя и волготовкой к убороч
ной ва ормгородяон хозяЯстж ТГУ.

8. С.

С Е Р Ь Е З В Л Я  . М Е Л О Ч Ь -

Трщ т м  тему а 
ивав я  СМЬвхай

К|«бяоса. Гя«ы 
Г1ДШ11 растя 

Сейчас геемшй 
ЯЕЖый яабор 
тамм двсш |у т> 

Оовосмов пяяплй 
швчжяяу «яжеяео 
рояого арофвал по

шад бш  оргапв 
торвый явчятгут 
аового большого 
в Куэбавса бьвм*

CnMpufMHOCTv обогащенмв полез 
рых иснсЛвеамв. В а{>вру дежтельпо 
ссЫ ш меоора - сбоплегеы ляодит 
рвйла ва обогжтвтваъаой фябржкв, 
в щюегшых учреждежвях 8  к аауч 
во - аеслааоввшзьслвх явстягутах 
по( обсжяшеяяю.

Поетому <я должев обзвдвпъ веся 
•аоеосужоепъв зааяиА оооводяю 
щнх евгу прожзаодпъ асшлваля обо

фа^дивт жеделр 
п а  адров шв 

еиооя 
ащзтошх 
<ЯРОЯТ< ЛЬ

НЫ! В ............... сфямподства в
технорявкеееяв Орос обучения ев

яых вхеаенож спмяашщгухюьах- 
ся по »вп1Ло«ш1вв местеоождевлй 
щ г т п )  угля я  власоошх руд. В 

птуг лснгбхыпосп жжеверв входит 
ргапиппп в тедртясхоо рувовод- 

яя» рацвоввльвай разра&той но- 
подохяевяй пмаявого упв я пла
стовых ’'УД. прм новой ивхаявза 
ОШ веех ововватвм вкх  арооес- 
сев. йвхетор дозжш ав только овла 
деть тохшяой леюежхчлх ваниголв 
cTHieuuu орав, во я раававать 
*r«.AMMri«eTMi«M TBimaini caoB со 
ВИЯ щи miiifiyri ювдвку.

Специааыгот иовяго шахтного 
стрвнтамети готоввг шяхяого сое 
в а л яе т  • ■вхчоепячоа . кит^ 
яый авява  обмца»* ааявш  об’е 
жм теишеслкх я полмгвсо - эвево 
шпеееяв аваай. уиемьен (яжааюо 
аагтъ я  пнгмвип wicnexyx) шшш

шахтоао
го оцммтвлъспв, шхюяьзуя досп 
ж ж я  шокжой т у ш  ■ таххнхи. 
>злжа соадатъ евмо соцнашлячб 
скую техлжу. йеа чего пенхэможво 
vuepeara чохваеежу» ревоакгшю 
ж невегаажь •  техвшв - охсаюоме- 
■ xi« ошишсяжв передсвыа хаовтхтв

Клаесаыо доскя во всех ^д:тч>в 
ях годного ввотятута уже второй 
тта кал орп и в в втжвость. Огг- 
денчвлво в нЕЩагогв, шесто того, 
тпхкд сповойао) вестн завятяя. чео- 
тшастся у доокв, вля советухтгея е 
«удвгорвеА, — х а  наоасааъ. чтобы

ороепнрсвачъ обогваетелыгую фабрв 
ХУ е пошьш техшхо - евовоявче 
«жни обоняаввавен все в р о е т  я 
руяовояв|М осутцестмвяеы вроекта 
я  оргаапавяей всего твхввчесжого 
ixxKiecai обогаонвя.

Пианом - BHiiioiBMiBMia спешоль 
вость гатошт гарвых шжевечюв-аа 
аевввов, алявщжхея оргшвэатора 
ыа «пстсом тнхаао - икапмяческо 
го одмшровашя, в а  отявлюой siax
т а  тех яв;

Вяжаор - уметь
оргяавэоявть я щхшвпь яавлвз во 
личествеввых в вачестгаояых пока- 
зюеаей а х  отдельаых «янячэод 
«яв^выз) дрочасоов. тех в шахт в 
оедон.

Нфцат мрпавой важпоепте стоа 
щве аерш 6vt"wim спечшвлвстпм— 
горным вжевероя «требуют инже 
нерие - тевтенеемой смпм. епоеоб 
ной усвоить naiNmoiy рм1о»яг е няае 
са. уметь отстаивать аго интересы в 
проиэвойстяе, к а  интврасы гослод- 
етвукнага иласеа. умвтъ осуща 
ствпять жгу полигтдау на Амше lOia- 
лш).

Отсюа оовятвв особа bbkbojti> 
црашьяого «му̂ таДи X вовому «рве 
му етудевгою. Веобходаю сбосае- 
чать 8WT абор яюлыд раб>чего 
класса, полвтачесяж выдаожаиаыяи 
я оолтт1влв1вьша ахвлеыаосха в 
оошом соотггсташ е оолавовлеяв 
ем ЦИК СССР <п 10 семгабря 1032 
го а , соторов оореДйлеяво' тоебуАГг 
обвепемпъ воаиитшмтяо якшей 
пдАпм я  техяжумов впоаво тщттгэ 
влеввъош яогоегеетамж Шмвя.1ьж> 
проееетв новый набор шюпргут смо
жет только оря автвшой аодхараче 
шчьВ шюлетарсвой общолаеавостч.а  а  С.

хоть что-овбудь можао было про
честь.

К вовоку учеввсв1у году доске 
вужао п р в е э я  в порввп. тех кая 
эта сяелочы весьма сесьеэво отэы 
ваетса ва оееятяи.

Иванов

ДВИНУТЬ Ш ЕФСКИЕ БРИГАДЫ В КОЛХОЗЫ
Пубпкуемыс сегодвв оасьыа свидетедь- 

ствуют о чрезхыч&Зао неаостдточвой ро
ли шефских баз города ■ оргавпацик 
успей хдебоубороч^ ж хдеболостааоя 
в райне. Кодхош ЕЬрюгиаского в Се- 
мвдужявсвого сельсоветов, аатерхамсввзь 
с шефсква базами. Пмнаеод свои вза- 
имоотяошевш с водшефвым волхоэои 
строит ва соеершевво неааоровой осво- 
ве. Шефбаза геоаоготреста от лодшеф- 
вого Koixosa отмакниется под оредю- 
гом оерегрузкя шефсхвнв обваанвостамв, 
IOT1 оркшюв ыо<1 работы у этой базы 
яет.

Эти факты схгяаткэаруш, что ве все 
еше мртачейкв, отмчающие и  состоя- 
■le работы своих вюфека баз, тсеоили 
указавмя яжирского п.квума ЦК ВКП{6) 
я указажяя юв. Стапяа ва этом адеяу- 
ие я U сЧзде колхегжиков-ударялкое об 
усвлеаиж яролетарскога влияямя н ру- 
коеоасты коахозаин.

—.Колхозный строй яе уменьшает, а 
увелвчиаает заботу и отяетсткиность пар- 
твм и оравительсти в отвощетт разм- 
гва сельского хозяйства. Из этого сле
дует, что вартвя, если ои хочет рувово- 
дятъ колхозным дявакпем, ои долям

входить во все деталв волхозшД жизхя 
в колхозяого руководства. Из этого сле
дует. что оартш должва ве ужеяьшатц 
а умножать свои спэв с водхозамк, что 
оаа должва зить все оромсходящее а 
колхозах, чтобы во время лридтм ха оо- 
мошь в предуоредкть грозяоис коахоэам 
ооасвостн* (Сталш).

Ндхивудосъ время хлебоуборвя и 
хлебооосгавок,—время, вогда реша
ется судьба всего сельско-хозяйствен- 
■ого годя.

Успешвое разревеяже эткх задач— 
своеяремевяая уборка посевов без по
терь. своевреяевия воаака эерм го
сударству—яаатся аоаыи круяяым ша
гом U путв вреарвшеяяя всех колхозов 
в деЯстентеаьно боаыоеанстскне, а всех 
водхошюи—в зажяючяых. На ряэреше 
ние этих аада\ на борьбу с куадохиии, 
вредвтиьскнмх, жудьончесамв ■ дру
гими аятмрмхозяымв элсмегтами, доднна 
быть вцдмта вся масса колхевшов.

Опмышая роль в этом праидлежит 
шефашн оргдяизаин. Вместе с ороф- 
еоюзмымя органазавяямя они имеют 
большие вовможяости! ял> оказатя все- 
сторожяей, дейсгэктельаой вомоши кол

хозам. Главное, что ходжвы дать шеф- 
сжив общества колхозам—его новы- 
шевие ндейно-водитмческой работы в 
деревне. Вместе с партяГишым ячейкаыв 
деревня шефобшества должны ноби.твэо- 
аать всех честных колхозников ва ^рьбу 
за дасбоуборку в хлеболоставкв, очи
стить колхозы от кулаков и их агентуры. 
Праетнческал оомошь по ремоату кнаев- 
ира, «о сяабжеяню колхозов смазочны
ми. по постановке учета и отчетностн, по 
«ргаамиики детлсдей, обшестканого 
■ктакяя н т. д,—также является прямой 
обвааяиосгьв шефеких баз. Эти базы 
должны осозвать и ва деле нести 
ответственность за состояале хозяА- 
ствеыо-организашюнной и лоянтк- 
ческой работы на каждом отдельном 
участка нодшефного колхоза.

Дааяуть а колхозы шефские ренемткие
бригады, ^аннэа1оров-массош1ко1.
■ять кодхозаихоа и  под-зияво удлрщ . 
труд, на образцовую уборку посевоа, до
срочную иебосдачу, ва разрешедве рада 
хру.'ьх хозвйстаеияо-подитнчесих аааач 
(сеа озимых н друг)—вот Ораыой долг 
|фоаетарского гором, его жефских ор- 
ганяэвцяй.

Б Ц Е Й  ДО БЙ В АТЬ Са ПОБЕДЫ  
СВОЕГО ПОДШ ЕФНОГО КОЛХОЗА
В оомошь яодше^виу колхозу нмежв 

Ворошвлоаа. Лучамвевого сельеоэета, 
весовой завод, послал кониунаа 

парторгажишора п  весь период хлебо- 
уб^кв и хлебопоставок.

Через этого тоаариша жаижсва тесваа 
связь вкфов с колхозом. Обо всех нуж
дах колхозных оа своеаремежво еигаалж- 
зярует, в завод оомогает.

Бьиа екаазва грактжческая помощь в 
реиовте селъско-хозяЯствежяого аовеша- 
ря. Брягаха вэ трех человех с завом 
еще во время оосеввой занималась этим 
делом. Теперь весь внаежтарь и иашнмы 
■ колхозе в яочжой жевраежоетж. Отжу- 
щево колхозу 10 квлограны. сиаэочжых, 
жеаеэо длв воаки колес, делаютсв фои-1 
ри для вочвой охршы уровсая в волхоэе.

Весовой завод, ик шеф Волхова, резко 
поставка вопрос о победе колхоза в убо
рочной, реош вевчеекя помогать колхо
зу. М. Б.

« У Ж Ю  Д Е Ю Т В Ш Ь П О Е  А  НЕ БУМ АЖ НОЕ Ш ЕФ С ТВ О
Мазало НО.
В колхозе ямеш .Красной арнкж*, 

Мавзаовского сельсовета, в  каждого 
трудосаособвого кодхозяии орнходжтев 
убрать пост около 5 га. Нагрузи до- 
вольао болыпая. Колхоз ^армпмаст вес 
меры, чтобы яе сорпть'уборку, а в тоже 
время обратиася за яомощьв в свовху 
шефу-геалаго-развеаочвому тресту Но в 
месткоме треста председателе колхоза 
зааввлв:-,ны я санн к  зяаея^яефстяу»

см мы над вами и к  жст. Нам такую 
уйзяу надз аая подшефных колхоззз. 
что мы эапуталнсь*.

Своаои, колхозу далв оокять, что рас- 
чжттать ва поноша шефа ие.1ь»я. гор- 
шефсоает должет мгребтть от пмфор 
гаюзааш геатого-разведочного треста 
не бумажного шефечвв. а де1|ста1гт.-ль 
■ой иоуошв колхозу н предстоящей 
хлебоуборочной.

К'

Ш|ф91 I ШИШ И м д ш
в оериод сеп шефбаза эаехтрэстадвии 

ничем не ооногла свомн подшефникам- 
колхозам Варюхнжоюго ссвьсовета. От* 
раяичклась лишь посылкой одвого уноа- 
■омочеоого, н то вря окоячаккк всех 
работ.

Смей o«B6ei шеф не ясярааы. В 
шиготовве к уборочанй также не оказал 
яиикей ао1«хщ|, во сей день в колхозе 
ккфов не 1ШШ1М. Коашшв.

П Р О Ф . К О Р О В И Н

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ТРУД НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
Раиионализаш1Я научво-нсследователь- 

схих работ ж труда иучжых работвиков 
должва аовтн ■ чисао глав^ейши задач 
каждого коалектми иучвых работнаков 
■ особевво еНР а Варжнтсо.

В осаок ее дмжяы быть два поаоже- 
кия, а иыешю: рввжнтне мучао-нссле- 
домтельской работы и  базе нате- 
риалястмческой хниектикв, как сдин- 
ствепно правильной ыетодологнн вся
кого ваучвого яседедования, и орпки- 
чесяая свааь шучяо-иседедоаатель- 
екой работы е яроизводствон ж его 
ваоросамн и, в первую очередь, с 
залросаин Урало-кузвецкаго комби- 
пата.

Проаодныая ш втон освованнн рвано- 
валнзщня должва преследовать следуяэ- 
шме трв глааных задачи:

—Охаатмть иучво-нссаеяовжтельскую 
работу четваин «фганязашгешыми фор
мами,

—Прввнгь ей с̂оциинстичесхие мето
ды работы я

-Обеспечить ыахсныэльвую эффектив- 
■ость иучно-исслеловательской ^боты.

Соответственно этим задачам в настоя- 
шее вреыя ктает п  очередь ряд ннасе- 
следующих раавовимзаторспх меро
приятий.

Для нранядьной грганшаига науч- 
во-нсследовпедьской работы веобхо- 
жимо ликвидировать все случайные вне
плановые я мнднвндуальяые работы, с 
включемми их в жесткув систему—соот- 
ветстаевв1̂ кафедры, факультета, вуза 
или сектора, отдела н вроч. Учредить 

I при иждом вузе н втузе спепмальный 
1 влучм-всслеяорательасмй сектор. Обес- 
, вечкть общее руководство всей иу^о- 
нсследонательской работой г. Тоиси 

I тонскнм фавна веш ученого комитета Зап. 
I Зибкрайнскоиока в комиссжей содей- 
j ствня учежым ори томском горсовете.
I По нетаднне ыучво-исследоаатель- 
I ской работы. В целкх деВствктелья:го

J в порядке предложения |

оаладеная марксааско-иваксой нежь 
дологнеЙ ■ реааьвого пр1невемая ре в 
иучно-исследоаотельской работе—необ- 
ходяиф оргамнмвать в г. Тотяска еяе- 
паадьмые философскяс нурсы, обесае- 
чеввые высококвалифицхроващшм ру- 
козодстяон.

Нар,Ф осяо1гть явллекгтиые матчды 
ж фермы вауч1о-нвследоватсльскмой
рвмты, с пооуляризацвей опыта наибо
лее харлкгеряых бригад с постановкой 
соответствуюпжх юктадов, нсяользон- 
вием HACiaoi вечвтн и т. я.

Оргавиэовать примекние коишекекых 
типов ва>чно-«сслеяовательскях робот, с 
аргаанглиией .сквозных бригад* и про
работкой отдельных мевъев темы 
личяммв клфедраын вли раааячвыня 
втузлии н кяучно-нсслиоватеяьсхнынвя- 
ститутзни.

Длв устамвлення постовавой регльвой 
связи с производством, должны быть ор
ганизованы: переодическая посылка на 
пронзччдстао бригад, ик ■ начале ра
боты и по оломчааин ее, так а в самое 
проаессе' есслетоишЯ, и вравнльвая 
■остановка коисультааяи яе только ик 
формы текущей помощи производству, 
во я как среде'.ва взаимвого обиеи опы
том, «к  метода птроая, надлежащего 
напрзваевкя я пчества научко-нссаедо- 
влтеаьсьой работы.

Для обесвечеямя иакспкавьяай вф- 
фективноети мучно-исследователь
ской работы иеобходмиэ провестк 
правильную расстаяевну о и  КР та 
основе расмеаки ыучвой работы, как ос- 
воввой МВ каждого пучюго работай, 
на оеновя максмиально возможной раз
грузки ИР от всех BUM жеслеижальных 
р ^ т . в частности разгрузки от адмкни- 
стрврпв1Явв, особеяяо асвиражтоа.

Длв жажбоаее рзпиояваьжсжо исоольэо- 
•агая рабочего д а  научного работника 
нужно обвательяо выделить достаточ
ный пронент времени для научной 
работы (оряеятировочно БОК при 10 ча
совом робмем две) а урегулнроитъ воп- 

I рос о вагрузие HP. При лом шш> гаран
тировать боаее patBoaiepaoe раеяредем- 
яие раэвмтеых видов работы iieauiy все
ми HP путем регуавриого учета соответ- 
ствувшям коааективон всей вагрузп, 
южвого HP.

Ддв екстемвтического новытенкя 
квалнфякадяи HP необходимо выде
лить в бюджете вренеии каждого HP 
соешальный день н декаду (сверх 
ВЫХ011ЫХ} м  примну Каршмеиого. 
Должно быть оргашзоаам рсиьное руко
водство асдиравтами, с успаоиеяиен 
обжатеаьиых еженесяч1ых доиадоваса- 
рантов о ХОК работы ш ифелриьных 
совещаниях.

Научные работники должны быть обес
печены соецвальныш ксмаадпровками.

Научио-жсследовательекве работы мо
гут быть реалнэмажы на п]>оиводстве н 
я печати восредствои епсцилльяых поез
док бригад пл вровзвАдстаОк созлаяна в 
г. Томсге аосточво ыошжоЙ ооаиграфа- 
чесвой бады, издаяи свецвавьных оечат- 
вла оргавоа при ГБ СНР. органвзацнв 
пра ГБ СНР слеовадьяого техвкчесюго 
бюро (манпшоонсь, чертежные работы, 
фоторабош) для подготовки к кчати за- 
коячешых иучвых работ, особеяао асш- 
раятов.

Матермдльво-бытовые условия HP ли- 
митирук» часто .мучяо-мссаеяонтель- 
скуо работу. Повтому особенно необ- 
ходкыо обеспечить HP необходимыми 
шилпдиьши условвяня, топлив», мо
лочной фермой, овощным фондом,

урегулировать воцюсы зароаятч а так
же овааты за научно вссаелоавтедьосую 
работу, срочм развернуть каждым вол- 
лепиаом самоаагоговнтиыше овсраанн 
в т. д

По яанбоаее аабазевшему вопросу о 
ззеежавках и асе еше ие извитой у и с  
.заседдгеаьсюй суетее*, соетааившей 
вод1аннве бедствие дая мяоги иучяых 
работпков, мы иредаагаем ри  ■ккесле- 
яуеши раииояализаторскид ысропрня-
—всенерап расширять я явтп среди HP, 

е решнтельжым прмваечсмвем к ебшест- 
веяяой работе чаеяоо коыектява, по- 
аьпия профсоюзжув меошиму среди 
HP. Усшаоаить мя важдой оргаяизацим 
жесткие дм я часы васедджяй; согласо- 
мяяьх с МБ СНР внутри давиого кол- 
лектяы и мя (фгавнзшшн обакгороя- 
саого масштаба -е ГБ СНР, Огравячи- 
ватъ повеет для чаге,|вннй лишь темн 
аоарпсами, аоторые яе могут 6алъ раз- 
реюеш я рябочен порядке, врнчем оба- 
затедъяо вредваркте ьао прорабатывать 
все вопросы аовестт е волготовкой 
проекта поеааоалепня ша резолюонн оо 
каждому вопросу.

Дав HP BJ30H п жтуэоя в учебное время 
виседааа вчияатъ ае рамм 8 час. веч. 
(по окопана рабочего jun) а заавчи- 
ватъ ас поэдаее 10 час аече^ Два иж- 
лого HP число обвзатеяьньи заселапвЯ а 
двевадоатшквку—ае более двух-трех. 
Успвозйтъ поетоиимый кйптроаь эасем* 
■яй, осуаьеегвааеиый обшеспепыш ор- 
ганнзамаыя давого коллектива.

Само собою разуыеетея, все вамечае- 
мые нами нуги раавоплазааян пуао- 
нсследааэтельски работ и труда HP мо
гут быть в тай кян пой ме^ мзысаевы, 
соотаететаеао ипдиаидуааьмым особеняо- 
стам дхжвого учреждеаня мва водвекпаа 
я даже оиелыпго ИР. Но это должно 
составять задачу дааьиейшей работы МБ" ■ итсо.СНР и ВАРНИ)!

Ceniymeieine k o ik su  
■т р ш  свазь с вафави

Сеивлужевское.
Несыеггря U  р и  ооаиовлетй пар 

тнв и правмт.'льстм шефская работа во 
мяопа пестах еше ие раэвервулхсь. Не
которые оргавнаынн авво ведооиенкза- 
вт шефской рабош. Яркам примероы 
этого является работа . ^̂ фов а колхозах 
Семжлужеиского сеаьсонета. Из 7 колхо
зов только оиха колхоз «Первомайский* 
имеет хорошую свя^ь со своим ше
фом—Каравэдшной фабрикой и получает 
от яето практическую помощь.

Остиьиые колхош. несмотря вз псе 
свои попытки,фтысить сЕоих шефов не- 
могут. Этому должен помочь горшгф- 
совет.

Кирилов.

Ш еф l a i a r  i  а р а т л д а в о !
Патухомв.
От шефбэзы при кoллfv—*г ст. Томег 

2 была послана бригада ь .. е ЭС че
ловек для DOHouu КОЛХОЗУ Путь Сталина 
(Петухом) в прополочной. Сначала бри
гаду кодозиакм встретим снедовермем, 
■о когда брмгази м 7 часов работы вро- 
ооаода 8 гв овса, волюзянкя сам мве- 
вве взкепди и вынес-тп бригие блато- 
аараость.

ИконАЯНОва

Т а р  аа д1аф ству1о г
UJfl7X060. Над ВОД1О30И «К[>дс- 

в&а годтэ, Петухопжго сельеовега. - 
пеаЬспувт овээавоА Когда з!кВ0Ду: 
тювиобЬавсь земля для аосе?а. оа 
аохуч1Я ее от солхоэа. в содхозу лк 
реютор завода обетрп.'] выслать xvjye 
qa для ремоате яввеатаря. Когда же 
вавмА посев мпоечвб. ов ве то.1ьхо 
ве еыечад куэвеаа, во с тех пор от 
ваводя в колхозе ве 6u.i еше нн 
одвв чааояек. Мошкарев.

Детясли без призора
ХАД2^ВО. Во всех канолах Хал 

деевепго ееяьсомпи ощ'пяязовд.вы 
депелщ BD ОТТАС-ГГС: во к е ш  со сто 
ровы свдьоов&та л иравдевяй до.тхо 
ва очевь еявшатедьвое. Тал. ня з 
однмх вз детяедей. нм* лк од яг 
рт*щ  для детей, вегг детз!» cio.ih 
кое ■ студков. Плою пгносятсл в 
я детясляи горздеав. Кириппов.

Д О Ц Е Н Т  К Е С С Е Н И Х

06 одном неудавшемся походе
1̂ взшскв еетеолвозаавка в Освет 

свои, союзе яязаво вреемствевноЯ 
сзжаью с равиштаем жЩ1С«1ой буржу
азной ваухк. Цеавостя, васоолеевие 
авкамя феояиьвой « буржуазаей 
хультуры, яепостж от «огорых. тре- 
буж дееятщлетк пявкул а а  явужк, 
гапвают отервеватаея кх ховяет 
вштежисты. еп 18 лет Октябре сое- 
тлш:ь доетовввеы шврохлх пролетао 
екх «оес Совепткоп) союза. Haiyf 
■ьи учрекдеомщ сиэдвявые Октябрь 
оюй роАлюшей, слухшт пврвате 
ей того, что каровая «^вп  ве погвб 
>«г. явевяпра на обеяъяхьв оропессы 

а Амврявк весаярцш ва првеледовв- 
н п  ученых 1 фшметжй ГеяпсьнЕК. 
■сшогря ва оре;Я1ввеащыв юотры 
мэ »ш- са ажяпдях оерад гарыав- 
екшв yiBoepcsmaxH, вечякт л ва 
то, сто высшвв яоепкшха тесфетв- 
чоской ваугк стеля ■ руках ядеоло 
пш буожуазяя, вгтпчввком уяояпел- 
вш мегыов «мучвогиэ доваватель- 
с т т  бееенлш человечеевго палов 
■ всссядьвоста божаствж 

Имтральвая рожь Я раавизш на- 
роаой аауп оерехощвт s  цевтру по
и в  «(ятелжжесхой культуры Оо- 
ветяону союау. я  bhoqw в  атяы гв 
реоодом открываагтея воныеБ яебыва 
я м  оервпестявы дав яаутаоп теор 
ч а та , когда гауп паввстввт быть 
о|огдмем ш а8а аиспяоягщ»* труда, 
игдя она даляетов мштаампамой 
частью абпеета шяяаяпшнаго труда.

Я390Й ваукв. ап оослеявм '«тале 
борьбы шкртеавэна за свое суше 
ствоечшяе ааклютеетса ъ  том, что дв 

ход развпвя естоство- 
вваяп ООН оряврыпеы кшсаш чяотой 
и enauucaaMI вауха тгоерпгоегся 
в пвэао дстбйАВоеаавия я мугоой 

шгтаегт» вахшъ

ст11чааюа «бщвстм.
Мтеяаем-девшнзн ввкяпся осво 

a rt  ваутео-ародуыаоопк я  рероэю- теюшо - деЮтеввого пхижвяь- 
етея :*><тевмпя1. Наука я  культура 
■ Oosercsoii

онвуяйш В кковталяоппвсквх етрп- 
вах.

Касоовозть ■ падпйвоеть буржу*

Каассовостъ я  оартейвоетъ еовет- 
свой ваукя оеаовдяа ва едввоы в 
еош тевао  отражающем об'еятявяую 
ремьвостъ мароеоозреввя нарсехзма- 
левягязыа. кяфовозревяп ва котором 
строятся геперальяая лаввя больше 
пветчяюй вещущай оод руи-
яодствон своего вожщв чоя Огадниа. 
рабоквй кгаос от вобеды к оабше.

Мярвскотско-яеввясвпя яетозоло-
и  в ваухе—это ясное соовше ве- 

торячезкв проевреввой оралазьно- 
ств освомьа оояожеевй двалекте 
сеого ыггервпдизма, это еоввегво 
цооякния о ДЕйствнан мука о соия 
адястачесхш строктсльопюы, ято 
1ШВЛВ0 «е но ливп слеоого аоскюо 
нзаоденяя шрешой буржумвой на
ука а тю лваш ее жрерябс'гкя в оо- 
рвотройкя, юторая тошю к дает 
Еозисааюст» вьаот  вз шеалнегц-ю- 
свого тупхка отревшщшк оутв рпз 
ввтня естестеознашя. Этя орочтые 
■стены уже яртво оооовавн бояь- 
иишяяом оовеч»о1 яаучво-техняче- 
ж Л  ш пвллшажщл спякой шсояы. 
axTBsbo работеюпиш ва ответетиен- 
аейшях участЕпх сччя>ви. итевио 
у ч а т л о в щ  в яожтшсявв новых 
пролетеоеджх валка. Эти встеяы 
являютсв авбувоб в оргапвааня го 
Е16ТССОЙ ваука в подготовке ааучаых 
я  техвячелжх каярсв.

Мы вртькдя к тевАу. тте лучпяе 
нрещопваклв ■яаалагеннш егерей 
школы, нолвоотыо отдаляя еебв делу 
стровтпхьетва еоояалвама, •  тоже яре 
ИЯ яяателъво ярбспивт «сикжя вамв

ха m  фрезу, всяхого повода заподоэ 
Р9П> првслосвб.тевчестао, сщшвают 
свой энту.знамА в свою ФЯзешмАякть 
делу таботего класса под «урогой в 
sacTrtTBoe в дал» веешве враждеб 
вой KpmBrt всех ошвбох я педоета 
твое стровтедаетеа всех ошибок коа 
сретных щюводвявсе л в в в  оартяа 
Эта Евешве араждебваа Форш книг 
да по сущестау яе вватжлп в забду- 
лиоввв ооиегскукА обшестееввосте 
Ншо<8каетевшные результаты рчсчь 
ты сшс&яжте яквштея лжаватоль 
стесш тогоъ что за яраящябиД фор
мой ве скрывается врвкде^ое со- 
„■,дшоп В тпшаессе оосчояввой 
оойаюупов paidcmii era фо|Я1а посте- 
пепво отпажет я перетодяг ■ аро- сше. опкклые отяооквва е обще

Боложеяне учевого я Саветсяоя 
союзе спдвято яа икоту, яедестяга 
емую дхя халягахвсгвчесхвх стран. 
Ободочка суроеого в бедщяетрастео- 
ао хрхтвка квссольво ае умееьшает 
санпашн труяяохвхся ataco к старо- 
ыу учееовФу, оадающемт -все (воя 
с»лы еа стропехъетео оодилклма. 
эта обожпха даже шжеггсл вевзбздв- 
шш сиутшшим ваучвого авторапеге 
к ваучвьа заслуг.

Но, виелте с тем эта же оболочках 
Вгоеево бдмржря своеагу ееойотяу 
подзержшячъ обаявяе тучного ав- 
торигсте, яспохьзуется тогда а как 
щит дая иркврытп классово-рраждеб 
ВЫ1 алемеетев к жаа-‘ооео-8рвждейж-

Бпониав Томской обшестееввосте 
научных работковк члеяшВАРНИ- 
ТОО я раоботвиЕСВ приевеанеоан было 
щтлетево яедютнм юстурлеиави 
орофесоора IVaicaoro уятерсюстета 
я С^вбтсяого фазякотвхннчесхого 
вспятута П. С, 1>фтаовсвога. Ов 
оубдвчво назвал клейма воиомольпа. 

ае яоручению «к^ествеввых

оргавазацкй я  СФТИ ррововодвл 
всслючеаве нз СНР б. ахгнраята 
Плоавого, обвдишего аартею в сч- 
хоэтАгрательстее я  обмаве оабочего 
класса. ___

Отчеты в савотр кафедр ТГУ. лсане 
денае кгогов деятельнооте лаборато 

СФШ аа ав(»ую сятшкпку, 
проведеивые а ю щ е 82—38 учебяого 
года, дах>т вооиожвость еооосчелшъ 
эго. саио по себе, toavtao, еше ве 
решающее я  опевхе фяг^ы рроФ. 
Тарпшюояого выступлевяе, со sort 
еп) дшпельвостью в Тоисжа Из это
го сооостенлтеа вытекает отеет ва 
вощюс: что здесь, сдучейный ш  ре- 
зулътегг плохой шаформацт проф. 
Тартепвеюго (ве првзутетеовавше 
го ва евеяшан пра вскхючеенн 
Нлощвсяхй ЕВ одно т  а т ш т  яро 
яваеай его общей автепартЕйвоВ 
диянн в ваучвой а оедагогачеегой 
ряботеТ

Научный согоулввк леспшщадехо- 
га фвзяво - техвячесного явстстуте 
О. С. Тартееовскнй осябыл в Томск 
в 11^ году 00 щшглашевяю (Твбар* 
свого фвяшо - техавчесвого т с  ягу 
та я  'П7. 1928 год был пеювым го 
докА первой оявлеткв. в этой же те 
ду зааовчвлся воаытятедьвьд срок 
усдоеаого щяговора по делу участвя 
Тартащяского я ущяянсвгД вонтрре 
аолющонвой оргавааацвя «Цетю 
дейтам». О. С  Тадтвссискнй ее 
аивегся епадилвопм «мюой шко
ды а П0ЛЯ01В сааьюав якоге елма. 
тая ван вгум ш  опмчав в 1917 геду 
в аса вкучвая оощчтяп его врохо 
двла в ооевгсяшх взучвых учреавде 
ввях. Несаючпа яа ф акт а втстет  
саш я  алггвобщвстееяных вькггу:ие 
нвй ему быяя девы ясе услови для 
науаой ООД10 11— . включая я аа- 
гушяпаую хоинвдвровку.

Предосталлеше гафеары уетверсн 
готе в TcPMcce дало «юамржвола 
п ^ .  Тафтеяовеяему оретпъ: себя 
на самооготшваоб руяоводящ^ ва 
учвой в «едаготесюй работе.

Мы ве можем а рамках газетной 
стстъм Dpocaenn все этапы этой 
работы в яовтему яолвшы будем 
правеете адвсь ^ п ь  главные ра

наборазультаты саютра кафеямл 
торш ороф. Таргековлого.

Осаоввой вьшод заклочвегсв в 
тш, что вроф. Тартавгаекяй яолы- 
теася ЕС» сяою дентельвоетъ в Том 
ске 1ЮС1юоя1ь а аввртвеяяв соада- 
нвя здесь вэолтекааааопо от совет 
свой общестяеввоеп, от юартейвого 

шва. от сЕвзв е оснхЕалщтпа 
fniM стеоятельетеои, аао0|2яенюго 
ндеолш'Аявсла в «оцвальао чужды 

ri~BkiifB «еоеобразиого «удеяя». 
волонв чвегой т у ш . вадачей кото 
рой явадется дяшь преАоотажмяЕс 
груше жзКкшЕых людей возможао- 
сш стать я ряды мщюеой буржуаз
ной паука.

Наетуплевве в этом вазоаалеая 
велось апявво, лаегойчаао. с ооре- 
делоияте «орнв!иов&кьвых> аозв- 
Ой, яоторые пряхсцвгоеь. ораеда, 
но мере роста пролетарской я  яовкму 
нвлкчесвой частя работенмвСФТИ 
все более я  более вшаскщхяавжть.

В статье «8а дяалюгжч а Фад» 
се» (б^мься. Эн.» Н. 3> Клзмо- 
вьш разобраны мегодошишескге ус 
тзаевт уч(б№Х oporpaaoi вроф. 
'Пфггааовсшго я дава елезуюша ях 
хярактщяета: (Поогратт тзюча 
ют в себя ясяк совреявеяную- буржуаа 
вую фязяву. во яиеэте о тем к бур 
жуаа^гю фявософж».

Научпо - ясследовательссая я  ля 
тереяпвая {«бота вроф. Тарткоя 
свого аовиверждаег кгу lawcropm 
еткку.

Оки ороф. Ткртахоескяв характе- 
рвеует оояосяые тевдевшв своей яа 
учво - ■оелтовательсвой работы 
так: «Этй теядевд» оасяючаяягъ в 
т<ш, что мы стараднсь, тк> эеюнохво 
ста, вш яуть яз vainrt работы вся 

эмдвдячссиМ нодхоя. в  разре- 
■ю всех всЕрооов чюдгожля 

ямея оорадолевяый теоретечесеяй 
!еогдяд; ш  дроводклась яв едва ра
бота, которая бы оахяочалкь толь
ко в фосшальвом валоолета явтеря

втепорлгашиав ответы, шлорые  ̂ео 
иногях случаях, о р тохвв  к однва- 
кошт взпядаи о жутякв учрещде 
ясяш, работе воторых выоолвллась 

ааалппииом явораюевянх (Огеео 
гракяа етчд яого дослажа).

"  «тому аужво добашпь. что в ре 
вудьтвта слоях, кая экеверамовт е д  
вых, тек ■ теоретвческвх оабот. 
ороф. Тартааовстй не выхолит вз 
круга сушеогеующвх орелспвяеевй 
в дебсттгельво оряходат к од>ваяо^< 
РЫМ яэглядам е жутяив учреждеев^

ы птаипи еорадешеяяые воврош 
рода S думаю, ва ятя яооросы 

палучалв, в втогорьп енучаж. удо-

Добросояестт прадержаяаясь зсех 
Еголежтеяй буржуегеой теооетачв- 
с«ой мысля в восдршшая ах без 
веяяой жрягвт, щюф. Тартаковивй 
отрошг еяю работу on оутш 1) фор 

раввятш уже мавеетных 
волпаиняй в 2) оостявовкв «ксоорв 
МЕчтоа тллвпхвхсл варввтшв уже 
||||ЦЩ>тн11Я1 яссладаеааай вяж пол 
тавраядеант очекБиш в второсте 
оевяых выводов.

иСах ма оеобешо хараггервый я  
атом Алмоандш оркмер, иожво оо 

работу о тдуваэопои 
фотскгава в кольце яз peeTreeBakEbB 
вой гамешой оохн вод яействквм 
высокочаетотиого перевивного воля.

Постааонт рябош вроф. Тартаков 
ского харастерадует его метол мы 

форвевкхвво нетафадяче- епте, М0кавастш1еепй.
Под вапЕяен «.гетаптечежов кря 
вн  врограш 1п»ф. Тартавовского 

ОМ ввщоко мсшшвуег я последнее 
■реаш термая «матерваяизм». как ха 
раюерясяякт свожх ueocxHVTecnx 
успожж. Этот оватерватзм». од 
наяо. во вешает ороф. Твртаковско 
му iKkXBOCTbe раадмячъ ваяболее 
Kpatam адеелмсятвжяе махкет 
еква течеям я  теореЕШЕеовой фкзв
ке

вроф. TapnioBciHfl 
как голый

решируя дтлекяпессвй шггераа 
яшм от иеяйаглпосяого.

По sDspocy а т а  еаэываешоя 
« р т о ш е  ■восррДвлеввосп», яеел-

ющемся главным стержвем идеа.тд- 
ствческах нзвращенМ) еа соврсмеч- 
шя| т а е  крязеса бушч-азвого сеге 
onooHuun, ороф! ТартаховсхвВ сто 
■г ва повгоан. от яоторой отходят в 
ваогойщее яршя д&же такье когп 
ertoBB оредсталвтелж буржуазной 
шлут, х&к Макс Пялни в Лаут. Рез
ко выравБеовое даеаовствчг.'тг»- те 

ао главе с Борном. У.:-- fo« 
яом. Леметтюм ■ другвмк оонимает 
iopiKBni веонределеввоста, и к  ссьо 
яавве для оолвого отказа от ррепвм 
аосяя, ПК освовалке для агавстмлЕш 
ма. ЦЧкже новшает этот нривп'Еп 
в вроф. Тартаговеккй. маскхруя нде 
атетнчесхув оуцвость скжх вэгла 
дов Ф1ИЮ0Й: «п р ^р т  веоаредслопио 
ста. как пряещв мвтервалвэма».

«Матщуввлястачесвое» поанмантч. 
расшшйтовывзегся следующем эбрв», 
зон. Оряяпвп веоогвделонностк, оо 
словам лроф. Тартаховсяого это — 
«необходимое лоаодневзе дуалвзмЯ 
волв я  часшц, еодв только мы хо 

еписьшать явлеиия в Шкалах 
вроетравства в времевв в сохраввго 
«сяовяые иатяриадиетичесине пози
ции, парвэфывпд саяквкные с ото 
вмямав». (Эксл. ося. волвояой тм  
рвя матв|тей). Т. о. л вродставлешЕЯ 
ороф. Ткртаковокого оростт>ан1:тво к 
яреме являются ае форнып! об'ехтлв 
кого существования маторяе. а сред 
стеаня опвсавш «об'ектявкзвооваг 
вкяу. как 08  выражается в  spyrokt 
мезге, результате» ваш«о опыта. 
'Предстерлеяяв о том. что магелкя 
«состоят ва первячаых частячек. ха 
ревтервзуемш ооределеввымж ава- 
чевяшп ввергая скорости я  массы» 
иЭксп. оса. волвовоВ теория м*.тя 
рам. сто. б) ото и есть матерналозм 
вроф. 'Г̂ ртакоЕСкого. Этот «матерва* 
дикот весьма удобво оочетаетса о 
romoeaseeii прввцшта веосоеделся* 
востЕ как вероятвоств и ртп ы  о э п  
пяотльно ве ооддаюшегося досто 
нммяшу 1п>едсХ8вавию соведопя 
элсаюргареьп чаггкц (там жа сто* 
18) я  ориаодаг к оштрау мехааясгя 
чеевого преястеяясвиа » маторэщ 
ИЯ о «ояокупяостт ваиаменвых *■ 
о т  я  «авивтсвоге отказа ов a sn »

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ

к  ЧИСТКЕ ПАРТИИ

Подготовку к чистке сочетать с борьбой 
за перестройку партийно-массовой работы
КОММУНИСТЫ СММИ д о л ж н ы  РЕШИТЕЛЬНО п о в ы с и т ь  

с в о ю  АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ В УЧЕБЕ
Поиогош к Ч8СТКС мрт«я ■ СММИ 

в ч и с ь  с ipopaeoTM но всей 4<и пей' 
вп  ■ иртгрупвш 1> открышж Bimo6> 
■то, upTjjux редевнД ЦК ■ ЦКК и 
WBUPjKMB м  «№пе.

На собрашш пест ^иш вампеш  ют-

TapeatesM мринсшгииы,. 
п е  KiKConH бдитедшк», jvpeaRcaiie 
■фписсоао4 работы и ыаркоктасо-М’ 
юсаьго aoceKiaaiu и uuaiitme качс- 
ааа учебы. В разрезе аынаиеввя m z  
■еропрвжтжЙ ж нстктгте ж тежнм феж- 
рив—юрта ВТУЗбвро ж редапшеВ газе
ты ,3а кадри* прожедев смотр работы 
npirpjea, джжвшЯ эаачктеаыюе учуаие- 
■к кжэоаоВ иртшесожоВ работы. Ддя 
вроаеркм вачсетва врорабопо! решав!- 
aaipnmm «кяума ЦК н ЦЮС бши 
■роаежеш позятбов (свыше 40 оо 
автбоеа межву грушшш м 4—жае ВТУЗ*! 
с ХЖИИЧССИП1 —статутом, е заводом .Me- 
таиист* а 2 е тоыской уписсдо*), дав- 

! зичвтеаьше сджвга работы то ао-

В реэуаыате работы ао подютоаке к 
—стае sunrreMM вовысажась оартдасч

щшанва, апвавость, ахк}ратж>сть жыпоа* 
аевия аагруэог, aoceueaiM аартсобравий 
до fiO-95 «роо. Посепк—епарЬ'чебы оо- 
высиось с 50 до 65-67 ороц. а средаеы, 
В семи е аожтотоакоЯ к чиспсе т ш -  
теаио повысяаась и изссожад псторо- 
ж—яость д рядах oapropraiHii— , «осй 
была выямшу в ясиючаы «а ожртаи 
вроаезшие в иртню чуждые эаемевты: 
Убиекаых—кулак (яч. раб^к), Моатобор, 
сын кудш, Гелшккай сыа аддодчяц-. 
Прм жстумеия в я ^ к »  жее оди офы- 
<и свое соднааькое диво.

В аояыоана качества учебы среди 
кошупстоа вмеются тож^ аодожателв- 
вые реауактаты. Если конмуяисты после 
акивеВ ccccioi во —ституту див ва от- 
«чво в zofX>iuo S1 проа, ю сейчас, по 
окожчашн года волучван отавчво в хо
роню SS проа., ж во огдейиын группам 
—до 70 проц.

Помимо ткааакных ыррооркяп!. ячеЯ-
вами в Bty36»po ВКП(б) но ухнзанвю 
горкома н горКК вродедава рмота по 
проверке учета дачного состааа чаеаов 
оргаакэацаи.

Несмотря ва проаелданую работу,

парторгаянзашм СММИ еше не устрап- 
ла шого cyatecTKBBUx 01046108, ик- 
ю: вег доажвого коятрода, вроверкн ис- 
полвсвия выносимых решеввя, аыполве- 
вне в трок в т. Х-. еще иного воачас пу
стой сует—. Состояние вартлмешииивы 
еще вс обеспечивает выоодвана по бое
вому задач, аозложеяных ш нас жартвей. 
Мы еше Не добвлись ооиостью осуще- 
етваевяя нонмуннстамн аааагардвой рО' 
ав, не везде еще доведет до ковиа ое- 
рестройка вцтассовои работы в вапрая- 
левин у̂ учшеама качества вашей работы. 
У ряда жоммувнетоа не высока еше ка- 
честаеяао марксжетско-аеапвекая подго
товка, что жнсашааетса неудам во об- 
шествевао-жюаошчесхаи адецнпанвам. 
Не асе еше вомиуниеты быстро реаги
руют ка кадссоаочуждые паи настроешв 
и 1ыаамв, а подчас и сами поадащеа 
вездороаыи кастроеииян.

Дааьвейшви, 6о.:ее глубоким разверты- 
ваянеи воаготовнтельяой работы в чистке 
партан лвквидируен недочеты и успешно 
справпаса е выполвеввеы воздоасеввых 
ва вашу варюргоиэацвю аааач.

Лебедев.

НА ПУТЬ ПЕРЕДОВЫХ

О н о в ы х  л ю д я х
«Иетофвв фдбкяк ж ааводсв» пжчв- 

вает обдеатьса в плоть ж вровь. Вы 
■эа первая ш яп: «Ляда Отвлш 
riMkX.wo тралдпрюрв*. Севчао у 
аис уже д-яъ адеюды более оовор 
аевиыв ло оборудс— ю, аяачв 
тчльво бохнвае «о раэмеимж. Но в 
свое нрава ОпшнгйлааА тумяетвр- 
шдй быа первым, где мы впаотято 
аечадв стдаоааь в аадосоааы мдешта 
бе лережшув жнерипмЕую тепжху. 
Кквга «Люот ОпшегредЕжеж» трек

«.т. кав —  дмадтг трашоры а 
то'1ктары двжаот людей». Пеовд чя- 
твгс.'тем авто  всчяет плдштея жв 
шх подюхых бероов за сшяалжш, 

Села amiM в могучей, иввуюшей 
всеиобваиврщай отявде ■етшио! 
жвэ(гя вспакро герошмж сЛюдв 
ОшлгяграяЕЕвга i травгосвогок — 

аовуяга

Вот я о г . А. Фрияиан ж И. Бир
гар. 0 6 t vem — вотаоонодьоьт. У обо 
кх «год родиевая — 1911». Оба пов 
пита а Огалвград «з аалежого Иве 
■а. Вот веАшоой. очеМ харахгяо- 
вий ДХЯ КНИД ОТРЫВОК КЗ кх
аж-тевтввйо saiacaiBofl аРгобногрд-

^
«„Одкажхы. ХОТЯ» я отдыхал по

сле р д б ^ . в впоату ко кые вхолжг 
Кольга Повусаев̂  также рабгтжвшнй 
ва « н то ввагт . ■ сдрашвивог:

— Сколько ты сегодяя Дкх дегта 
лей?

— Девявоочо опуа.
Он посмотрел ва мевя унятптою 

яе.
— А я — дешянюто ОЯГГ-
Он аовернукся ж ушел.
Я проиожчал, во реояк оботяатъ. 

что. Л|||П|1явип11 два была вавалеяы. 
Я кю  caiay вахожер у ставка, ра 
бопд отчаяаю в дал сто ж е ше- 
етеря ь Коажеа прабвгавт к вовзу 
агорой сиаы в сорааюавг:

— Арсапгха, сколько далТ
— Ого дке.
— Ну. а я  дам ого поа
Ом ‘Ксе ЧМВ1Я хотел m  сякт шее 

черкю меня перелвать. Утром я ужо 
ва сплю, освжидаю 1Р)Льку> ок захо-

— Дал лр  тря.
Я Ksy жо жгорув емшу. На.1ждхэ 

етвяок до мадочей, выбраЛ лутшжв 
йоевы. чтобы OSB ва треокь. в дал 
п о  Boeeaib.

К яонцу ояеяы чзяаоыявеяст Коль 
ва. вроходвг ш т хз сп яп а т , опралв 
веет у Дуок Пввсчякоеой, работав 
ввей 00 мюй:

— Охольхо дм  АрхаопЕа?
— Ого сревгь.
— Ну. а я дам бодива вс одау

Утром он csDK оршобр»! ж чаяаи

— Дал ого девлт,.
Hseap чгочо предпрхяйть.. Прв 

ниюсь шоаа ороверль ставок, я 
□оаерауз худкчов и тем самым умгяь 
швл хозоэто! ход стола. Я вы'ттв 
тая, что ва сахдом зубе я илгртю оолеевущы. эватвг оолт^ся .1x10- 
вах 18 сакута ва жаадо* штгтдс.10. 
а арн трах шшяпелях — б7 с««унд- 
Ш трох га—чз» это буэет уже бсаь 
ше Двух мвут. Елчвха обраба- 
«iiBajoT шастфвх) в тетеевв 20 ми 
вуг, аначжц ва обработку каждой 
вюетериа я сохрааяю ж е шпуты. 
т. ь  еа час «охрашз оотгв 1  иввут. 
а за 7 часов 40 мввут. Нтав я полу 
чу 18 шестера ва трех «пшхах.

В течаже сжадухяпего т я  я дал 
128 HiecTepee. Ну, душю! теперь

На следурщвй день Колька зая- 
ввл:

— сто двадцать 9осею>. ооаь 
ше дать ве ногу.

Я чувствовал, что яачявах) побек 
дать. Нашк эагстхки шшеавав к 
Еовцу. Настусяд послещой деоь, ко 
торый долясев был решать, «го no
d e ^  г  згой сореввовшш. Ооплся 
я одан, бео стаеотакка. работаю аа 
трех «пввдшятие.

Я ве ромвю бояьюе такого ж * в 
моей ркбога, «ах етот. У жеш ве бы 
во даже 'эекупаы. чтобы оюматься. 
я pei6oTa.i на 175 подаче. Оталь была 
хороши. Все ареый бегав) Heastv

стаакамж вое время оахокусь в 
жевав. Я «  раеу ее вадсёал т&х 
быстро дестоуню: я сожркгнл его ца 
аевавва ва ботую секуцды. в  л м в  
цу смевы я  <т)ло i40 шесте 
рев.

Когда Колька гщопая в упоаз об 
9TDV. <т аадуыавел. Я трубкз побе 
фг. А вв 'гречвй деву у Колька в 
третьей саше аощух фрю.-»

Людж Отаяшгрядскоге — яюдд Рв 
волюст

Пряма, «окоем рапякчине по води 
впш’ялжя)ет оо гшаоваяыюств, об 
р а эо е а т  ж nosnmiBxe, ш  к е  ггв 
наддехяижа в рвАпеагу классу — 
гой etOMBcmrBBOfi обпеатвспвой св- 
ае, хотсрой суяшитю огвть могиль? 
шагам вяожтлязиа. Во* бжопм<1яШ 
крешаа болшоивов - оргвжгзаго 
rod nii—mno. Лападуса, Трегубен- 
кова) «безусая коиса» (Фрхаман i 
Бщи^). вот старые мастера fCepre 
ев я  Павкхясо). Всего в швге 30 
агтобжирк^^вй, в тем «осле авгобпо- 
графш дяреатера тражгоростроя. та- 
келаяшшюк. мояторов, I налаатш*» 
станяов, авеаржтансвах агаовалхотов. 
Kmira даот яр ей  показ лиуяи <*т»х 
людей ж тееаой <яю» «о строягель 
СЧРСЯ1 завода. Кншк поаазыкет. как 
люди етроапв жавож, а жажоя стро* 
S.I. эккелял воеую осахожитпо лх> 
дей, тех людей, дая яотор|гт труд 
стал делоы чесчя. деж» славы.
.том доблеетя я г^йстяа. 8. 3.

Стеклозавод прексоюза ^речная 
сопка», 1ЖГОД8ЩВЙЗЯ около Мсщввож- 
еяого загояа. а переРм ouyrojsi 
теауягего года долнсеа быа дать Ь50 
-пяя яродуххшя «а сумму ом тысяч 
ру<бзе6. Но тал хах на заводе плохо 
рекдвзовавы шесть условяв тов. 
Ошлява, жлабла масоопая работа, 

разверГуты сормшованае в тдао 
вмчеьтяо. го оровввсюспэешуЕг про 
гредшу еавод ве яыяияккл. За в 
ыелнпсе даж> толью 88,2 сроо. Фах- 
тячвша проююажгааьвостъ труда 
состемаж 70 прок, от плша, а аар 
плата переросда 180,5 щюа 

Зарод ее шеоу ворм эыработкя. 
уставоадеввых хрояшетрахем. Тех- 
яячеслого-дидмнроаашя яет.

Председатель «отеая Баяьтя от 
военлея к работе беэотеететаажю я 
допуспд асхжый развал райоты па 
заводе. 6  мне. когда плоггевлед за 
пас тшхЕва. сульфуга я нэвееппж 
Балычев, вместо того, чтобы иобалв 
еотеть вое скаы яа ваготелву пучево 
го сырья X тооява остаповяж тажох 
якобы, для реиоета печх «Гоббе», во 
гораа, между шипкы, свободм мo^ 

работать. Оетчоюоха Гфодалжа

С И Б И Р С К А Я  С Т А Л Ь

Наргяжсйопгя ПС4 Сшхшамго №мяа Кукациаг»} йявд^

яжпа uMWBuaioona как с* оршаноа 
нюудаг^аго» для опясаяхя оаемек 
тарных яиевяй, в «удобных» терма 
■ах нвхаявепчеовай хартеаы ивра.

С высоты махвйтсвой пчат
формы проф. '1Ьртавпсж1й превебре 
хжталъво X звкярягааыю отвосжггя 
а иархехетсхоыу ваалхзу щязхсл 
бурхуазлой ф к п а . об'далая. что 
f U  что DUDCicB по етому вопросу в 
нарясалевк журдалах «чеоуха» я  
раеарострашм таяое отеооюн1го ва 
Bead маБкевогсво

□роф. Тжртявоясхлй не аросго сто 
эвквея от иврядаотсло • левкасхоВ 
МПЯД0ЛО1ВШ, яе просто яе оовшает 
алмеваа ее для естествоепшж. Ох 
ваяет ах НИНУ» борьс  ̂протш мар 
всастекай фжаософп. доводя зту 
бврабу до оргаижза1гяашьгх шхоям 
такого рож. вех яапрамер. Doam— 
осжрвоеежя часов фяаософяв есте 
згроопеяая Я тчо^ом олаве фвзиа 
та, юх саятяе е араюявеааая доаеи 
та своей хафедры да то. что ов. по 
■веет проф. 'Пкпххояокого, сляш 
—я ыаого тш мтгт уделяя в  яро 
гтммме тцмсогаамкя фяаосоЗйжш 
ваорошс.

Фялософв м  самого щюф. Тар 
твпвехого аавлючаетса в тока что 
«фалософжя аяо1т> ожпютс4 крохамж 
ее стела еетершоеваявя я свчего ее 
тествоэвавав дать ве жохет. что 

алетется я ххюотв есте

Этот «ваучшй Нозжяюм» есть 
ловь давав равобдачевхая оояоволо- 
маквжанм марксизма я  леаняизма 
ширма хдеадаетячеосой фяаософхг.

СЬой поход протаа мараехэма 
йроф. Тартакояскай осуществляет 
особмгео упорно »о ляпяв евяэв xav 
п  с соошигвстнческшг пхюатеяь 
стхом. От открыгого евщоттамжя 
связя с промышлеввостыо, от орга 
Яноадховвой рабош таяоте рода, лог 
Ж запросы ямсвой прованплевноетв 

я вядвеью: «к чортув — огархАзя- 
ч»». В хоржпу. оя овровюя в прха 

ьхому обосеовавяю своей лв

По шевнв) проф. Тарталовзвого пя 
ткктха дмаггся ва две ястмсХ' 
мые часяж — ху.чглуряую в хрохэ 
еодстееяную; яаучные теоретечееше 
учрЕхдввкя оелвсом опюсжгся к 
вультлшоа шпшетке. прв чем ссу 
ществлеяхе культуреой шлыхепа в 
областв хауи еахлючается только в 
ооояаажв ■ подкержавав деятельно- 
ста явтених учреацва нй. яевависв- 
мо от содерхаввя в вдвозогачесымю 
■апри.те11ва жх работы.

Уахечеоп оооввзштшчвсжви строя 
тедьстчюн яоомушаег щюф. Тартаков 
слого. Оя еаявляегг. что стремлавяе 
к участхю в еоцжвдпотеском огрев 
теаьстве у^ваакп хвтерес к ясслеоо 

па ^явлеввй ишфокосва)са. &абы 
о целых отраслях совремеяяой 

даосоъю баз)фуюшяхм1 
■а асследованш атонвых я  молеку 
ляреыг процессор (алевпрошые в 

зввые щ ябж ы. феггохтгвя а  г  д). 
Оцаелн <Л ооааж-шсгячесхого 

строегепьстея я  оротдаопоставляя 
ему веучевав мвЕрояодаосЖ ороф. 
ТартаковочвЙ рассмаярямог теоре- 
тнческую ваугу хвпь, как особую 
вваклаооорую «культуру*, которая 
в качестве жевоего првзваая «кулх- 
турносгр должна полдержюаться 

даквм ажреяеивым госудврстмм. 
'№(ат«аьво в  вевуеяе шговая оо 

машиху я  вафос сося&звояячеекого 
схроягодастек жэ созяадвя свонх 
J хцмшж, щюф. Тж|пявовдажй в то 
же вревся хе жомм ссфев ФнаосоФ- 
слой ромаптова аоторую оя уевдев 
во п р и в е т  моаодым mpwixf, Эта 
фЕМсофская романтика завжчаеггж 
в культе хаучиой славы, культе ва 
ужого наквя. в хп>е н« мелвобуржу 
аеимс самолюбия в самоявбоваплв. 
Эзгуоназму о^Яцествеявоб работы, 
эвтуявлэвгу есцвавотесеого соров 
воваавя проф. Тартавоясве протлго 
(ювтелляет аягузваэи аасгольиых 
речей ва a tm v m a s, с кчюшъю ко 
торш он ороео!]^ састсаяхгичосвюе 
яоспятеяие «яаучяого свмосоохаавя»

Йяжужвв силы своей оедагопгче 
еной работы проф. Тартаяовоае сам 

та»й фразой, ска

...................  поруче
п А  т  фвзачесвом огдеивежв ГГУ: 
(Чежтек апоет тольао рао: я ве хо 
чу себе оовговку в чш-лЖЬ отвали- 
ваты больше дееег. — больше зва 
Ш1й!>

Этот ашасггв^пошнй фювэгер по- 
пыталсл ясоояьзоввть нафедру со 
яетссоп» нуяа два погода протях мар 
кгязма, д м  оохолв против ляннв 
партчя1 в водготоеке научных кая 
ров.

Подпчваате пс» чузоое еояявяе я 
п<хкюоднядн«1ся  хомооиыпшы Шиш- 
иин ■ Паоцж1м, оказаапвш в лагере 
врагов рабочего класса ж аая гаша 
той проф Твртанжжого, ооозвалв 
глубввт своей оовяэпа что
заохжт ях жоходгт да ашяпартвй 
яьа я  «вяповетехях уствжовок. Онв 
отшягаухвсь; от проф] Тартахояско- 
го.

Оеонм пастутзлениевг (овевов в яя 
цо гомсоашаьпу) проф. Тнрталсескнй 
цоложяя жредал говмояяоогя даль- 
иейптего бевааказалвого сры» лнвия 
партяи в socBTiToeiie хждаго, в ор«а 
вхеацш ваучво - воолв1Жнвтвльс)Юй 
реботы сфьва проводАмгося лм. 
под цитрытвеч! хаууяого авториге- 
та, поя флатом еаДпарийюВ. яад 
классовой, я  иа самоаг два» васхтзь 
партяйхой ж Езамовой даст».

Поход яоявэтпуюшете фклистеоа 
SPOTS мдаесезма сорвался. Для про 
фесоора! Тартеховского остаются 
т<олы(о дан» ттугв. дан полный в ре 
ЕЕЯгелъиый отказ от своих прежних 
шхдащй. BZB дальвебшвй путь в ав 
TfKOPCTc l̂ лагерь, ва яототом гго 
пленок в яяю  вомэомольпу быа бы 
встречеж. сак двхое мояодечестэо.

Классовая борьба ва фрояте сотт 
свой ыауп, хпффдасвгопжня науч
ных рабошнков. ве зааовчаш.

Дело ороф. Тнртааоесвого являет
ся уроком. овгв«лшясгующш1 о необ 
ходюпетя пвышеивя 6arnaabxojrB 
ередж яаучвыт рябкляявоя. бднтвль- 
востя. беа «отсюой яоскшоевяы ьы 
IIIIII1111 нжгкп аоржей «алнтвлкетече- 
схях элежеегое. пюлояогоггельная 
борьба за постюоеако бееваасоорхго 
ооцваламдааяюго сбшвстяа.

СТАЛИНСКИЙ РЕ Й Д

На предприятиях промкоопера1^ии массовая 
работа по рейду развернута слабо

Партийные и проф сою зны е организации промсою за обязаны немед.аенно добиться 
вовлечения в рейд всех артелей сою за, по-большевистски биться за  снижение 

себестоимости, за  повышение качества продукции

БЛИЗОРУКОСТЬ РУКОВОДСТВА 
ПРОМСОЮЗА РАЗВАЛИЛА РАЮ ТУ 

ЗАВОДА .КРАСНАЯ СОПКА'
лась 50 леей. Это ухудшило наст<1ль 
«о фюажхвое сосгоавяе залода, что 
ЗАСЮД в*евт огромную задатасев 
яость. Только оо одной 8«1Х1.чате .за 
■ось жар ооставяяет десять ть'сяч 
рублей «  npoMcoxxjy ого тря тькячя 
рублей.

Плохое ооложвае о фияав:жмя 
расхлябало тру;ю»ую дв(пшиж1:у. 
даедпяло тввучелгъ оабочей сялы. 
В июле ушло с яжботы бз чад.

Положеяхи завода хорошо к»егт- 
ао орйвлшао {цммооюза. но со сто 
ровы пронеосва решвгельвых меп 
ЩШ1ИГ0 не было. Саботажаха Ба.1ы- 
чев сайт с работы я  остадса бее вся 
яого ̂ аивиняя, тогда как аа все 6е 
аобрмзек, догущениыв ш  ва заводе. 
Балычев должав быть отдав поа суд.

вую немощь, {щяшггь лее мепы для 
еввхажия ааааеая тооадаа я сырья 
укрепить рувоводстао заводом. о«з 
ваюкуть массовую работу, язлипъ те 
кучесть в уравяязонку. годожда в 
(ЮНОНУ работы сошалктчзскяй ме 
тоз труда — тореяоеяняе н тдарпк 
чеогво.

Бвбооя-

в П Е Р В Ы Х  Р Я Д А . .

ШВЕЙФАБРИКА. Жен—  бригада т. Филнионозэй идет бпзреди ло 
полнзнию профинплана,

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ— OTCTAIOUIHAJ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
ПРОМАРТЕЛЕЙ:

иАНСйМШв SKOKOMHfb ПАТЕ- 
РИиШ, УЯГПЯТЬ КАЧЕСТВО ВРО-
т т . т т ь  приток pas»- 
ЧИХ ПРЕД1СЖЕ1ШИ 

А РТЕЛ Ь .ЕДИНЕНИЕ"
Артель швейянкоа .Единеаяе* (проы- 

союз) эакоачии работу ло пролерее аы- 
оолвеяия усдоаиа тоа. Сталина о сниже- 
Н1Н себестоныости.

В результате реПяа по артет вере 
смотры шыу«иши.— а первой полу- 
годин артель лолучи.та сырья н катерн- 
адов в порядке цевтрзлизовапвого снаб
жения ва 3.500 рубаей н в (юрядке сз- 
ижаготовм—«  43.207 рублей.

8 первом полугодии от зковонин на- 
тервалов артель млучвла 1432 рубля, а 
пропевт общих пронзволственаых расхо- 
аов соетавял 1Э0М. В третьей кв^тзае 
рабочие ооязалнсь окзить обпше прою- 
■охстзеввые расгоды на 30 прооеятов. ..

По зарплате ади.-тсхвическсго версо- 
BU3 в первом всиугонян быа верересхол 
во отхошеою к звролате рабгах- 
52 ороо.

Во втором аолугодви ваиечеиоснизвть 
етот процент путем версвои инструпо- 
ров я мкроЯншков ва сдельную еваатт.

Штабу лртели надо усилить работу ао 
сбщ>у (жочих предложений через рулон, 
втянуть всех рабочих в рейдоккие меро- 
П1тятия я чаще выпускать стенную га
зету.

артель . технохим-

РАБОЧИЕ ТРАНСПЕЧАТИ 
РА ЗВЕРТЫ БА Ю Т БО РЬБУ  
З А  В Ы П О Л Н Е Н И Е  

УКАЗАНИЙ ГОРШ ТАБА
Треуголънкк тлнографии Травеве- 

чати,о1ку лотзамгпеу .Красного Зваман*, 
обязался ислраяить сяою ошябяу, долу- 
пкнвую в орвмдеаш сталинского рей
да

Вкдючкчшнсь в рейд, треугольвнк 
■зил ва себя ряд евкнааястяческих обя- 
ззтельстз—обесоечнть массовое участие 

I рабочих типогр|фШ1 а проверке реелиэа- 
1ЦНИ указаний Сталина, разаервуть рабо
ту по сбору рабочих, предложевий, по 
улучшению работы тшюграфин.

Проведено общее нроиаволствепое 
еоб^нне рабочих, на юторон обсуждены 
задаввя горштаба во оовышенвю зрояз- 
водительноств труда н свяжению себестов- 
ности.

Рабочие развернули решительную борь
бу за вывомение этих указаний и обя
зались добиться снижения себестоимоетм 
выпускаемой проду’кшш в третьем каар- 
твае, а также вошятъ ароиамднтедь- 
вость труда ва одного рабочего на 10,1 
ороц. в общую ка 5,5 пров.

Комсомольская ячейка взяла обяаа- 
теяьстю—органмзовать в дни рейда вы
пуск цеховых рейдовспех анстомж в до
биться активного участия а них рабочях.

Штаб рейда в составе т.т. Курчавовой, 
Мош—вой, ТырышогаоЙ, Казанского-  
обещает по-боаьшеянстскн развернуть м 
•оэгаавнтъ в тяпографня ра^у  по про
верке выполнения шестя побеиых ста- 
анвекях указаний и прсводнть рейд с 
ориваечеяиен всех рабочих иехов.

Хорошо проходит сбор рабочих раююва- 
аязаторскнх оредложеАЦ1Й н «ртелн 
,Texнoxян^

Собрвшме 17 рабочих предложений 
передави яа просмотр БРИЗу в некото
рые будут в блкжа1киие дни проведены 
в вадвь.

РеПдозские бригады серьезно, ироду- 
MIHBO рукозодп рейдом. Среди рабочих' 
ряявериута массовая рзбота, вывуекапся 
стевв1Я газета.

С рабочимн проведены беселы о себе
стоимости и качестве продукции.

Обязатедьстеа рабочях no реЗду— 
мааа1мааьно зковомнть натеркады, бс- 
реаоо ia расходуя.

А РТЕЛЬ .Я К О Р Ь -
Плодр раэаервуан работу по 

скоыу рейду в артедн грузчиков .Якорь*. 
Товько 27 июля проработали приказы 
горштаба в кключвлись в рейд.

Руководктеаь артекя Баржявянй, ко
торому была воручева зга работа, ве 
рвэаервув ее, уезаа, а оставшийся а  пе
го тов. Толочко также ничего не сделал.

Массовая работа в артели ве развер- 
вга, ребочне ве знают задач рейда. 
ГГ»естроЙ1»  работы артели нет. 

гаколлепи оевгазеты безлействует, 
Мухин.

Спуцдаяый во пехай виейяой фабри- 
HR йс 5 рулон рабочих нредасикеый 
заполшися десятками ивдввядуалъид н 
комектвяных рационализаторских поже
ланий, яаправдеввых ва улучшевме ра
боты производства.

Работницы шве!фвб)»1вв требуют 
наладить учет ударпоюв, свстематвче- 
ски проверять нх работу. Всех лодырей 
—лжеуддр1мков гнать вон вз рядов ве- 
редовых рабочях. На фабрике есть вр> 
иаводивекницы, как вапрвяер, тов. Ко
солапова, выполяяюшая план ва 214 
проц. тов. Тетернва—II9 нроо. тоа. 
Плеаиоаа—126 проа, Вахрушева— 168 
проа и ряд других, ва деве оваадевших 
техникой швейного прояэаодства н по 
большевястекя выполнаюовх снов удар

ные оф1зат&)ьсга1. яадо нх премировать 
Опыт передовых нужно перездвзгь 4Т- 
стдющам.

Среди ИТР есть также подличнке 
ударвнки как 1т. Московский Хох' -: и 
др., которые оидмт производству csc-i 
знания, ве считись со временем. Т;;к. 
тов. Москвккий отложил свой отпуск 
ва неопреде.!ея1ое время и работает на 
врокзводстве даже в выходные дин. Э'и 
тоаарнти заслуживают досты̂ ноП псе- 
MRH, иеаиу тйм гтремнальвый фона фаб
рики до сих пор вс яспользован.

Между бригадамв и сисами вужио 
заключ<ггь сопдсгввора, вывесить доекн 
брака, освещать эту чзпь работы в 
стенной газете.

Работница,

ТРЕУГОЛЬНИК обувной ф абрики  
ОБЯЗАН ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЙДА

Гор. обувная фябрвка Т̂ д̂комиуны 
оргвяиэоввва только 1-го аорела. Рвб<тЙ 
силой фабрика обеспечеаа ва ТОпроовтов. 
Текучесть—главная бодездавтой фябрнки. 
Зя икяъ в июль ярнбым 157 ра(^нх, 
а убыло S3. Оргавязоидаого набора 
рабочих нет. На фабрике сааба трудомя 
дкскипаяиа: врогулы, опоздавня, простои 
станков достигла огромных размер, во 
борьба с этим явленаем ве patwp- 
вернуда На фабрике т  жхледвего 
времан ве шхоивиа явке стеяшея п- 
зета.

Промфинплш выяоаяяасв ал ох о. Укар- 
викоа 150 человек, во ни один нз них 
ве ала сохиалнстического обазятельствз. 
не соревнуютсв ивдчакдуаяьво. Проверки 
работы ударинков не было ни разу.

На ф^ряа есть хорошие цеха, хоро
шие бригады, во опыта нх работы никто 
рабочим ше передает. Напрямер, аагото- 
рочвый вех выполняет паам на 13SM, в 
пошивочном оехе бригада Яковаева дает

1122К. Одяоко до сих пор ве оргаяизокаи 
I даже соцпалнстический буксир отстающих. 
Об устройстве быта рабочих Ipeyтoлwlн  ̂
плохо заботится. Д.чя того чтобы пообе 
деть, рабочему приходится стоять ■ трех 
очередвх; за хлебом, обедом и твашами. 
Систему абовемеитоа администрация иг
норирует.

сталинский рейд к лроведеявая мас
совая работа вокруг этого мероприятия 
ыобнлиэовали анимввие рабочих, а вмяв- 
ленные причины модой работы suj^ajH 
у всех рабочях огромный трудовой з-пу-

Сейчас уже установлен цеховой учет 
работы, выпускается стенная газет», учте
ны ударвики и сореввуюшиеся, полгсир- 
вляется переход 6ри1ад на ходрасчгт, «> 
штабу еше очень много надо сделать д:ч 
того, чтобы вывеств фабрику на я..ни» 
передовых предприятий города.

Певзнер.

Фашизм пытается создать новые 
кадры для империалистических войн

Bacueiae тяж ваоьпаеыой .. .
ватьжФ трулово! акваввостда было 
бы аевооввижяым дал буржунзп Гор 

SB баз щюмов ж аттваой п<жо 
00 стороны м  главной оооры в 

рвбтем клмсв —еджил-домгадатеж, 
Оргввноуя едабронолыгую тфудо

вую поввдаоль», йуржужгвя creevr 
оерад «обов саеяусгаще эвдада: эа
ipcKBB влкшэовать тоуа otSb  ты* 
сеч мгопинх трукнииися. вьшуппро 
ваггь nos руссвшкявон фапда:тсхях 
офицеров массовую резедювую ар 
мню для хосюв ааеюа.-шстхчедаоа 
войны я  (утапь все бмее левенокво 
шкрскхв шгги молоаежв от пвохю 
пватаоб борьбы.

Еще за хесколыво месшев яо нра 
хода Гитлера с ваестн оргха c-xix- 
1Л - девпяришеомой оргадазаанх 
«Рейхобнявда» («респуб.юаас«я! 

флаг») шгдал:
сКагда в Eoarafsa в 1920 году

|дабро- быта сваяепе гоудоова noaeirTirrb.
еоцналяст Шарль Мхаднр саравед.тз 
. щилоогов&а лротда итого орнпу 
днтезьеого тоудв. Но таирь в 1922 
годх усдапвя ooeuiBucso вшенх 
ДОСЬ. Сваю собой гнвятвОь тго теперь 
Рейгобакнв|) отдаснпся пажхашольво 
X чю(^ювольвой (Vужовой «яягвво 
от».

Далее гаавта лше*;
«Наша обязвшогть дабавягь моло 

дажь от ужен» бвзряботхци. Хотя 
вибетгл МОП) водрввссвнй цропв 
тетеоеой ииижшоедя. да ю с, гае ова 

вое
шлетупать,

Нахсвец цощжльвый ортеж соцв- 
аа-фашвегов «Ф^ертс» в вомерв от 

сентябре 1932 пща ввей: 
«Дсбргвожьвая ютдовая oonsi 

вость шляетеа прв важгах мслхн 
овсе молодав бсвсдабатеых омгоВ хэ 

оьч в борьбе

П о о л в л в и в  и о в в о т и л
тов. ТЕЛЬМАН ПРИВЛЕКАЕТСЯ К СУДУ 

ПО ДЕЛУ О П0ДЖ01Е РЕЙХСТАГА
БЕРЛИН. «Фахьввлер Беобахтеф» 

оообщает, тто баварский мвеястр юс 
~  Фреда аажжв «даедстожтслшс 
пвчата: цющвоо против аажшетежя 
ревяствга Важяеряоббе соогоагтоя в 

ноября SJB в вадале дедабря. 
будут гересааеннв щш- 

ябо вещхсуд 
ваговхржчесаж отаазался допуелжгь в 
■тестев аащптвов яностравцда 

Выясвкяоеь. что Вашерлоббв ш  
а  ве мог сдав осохоч p^ircrar. 

Оообщвахаа1в Вавдерпоббе бы в трое 
арвстоваЕвьАх в Берлхве боагтреша 
■coiWyizcTa: Д— rrjioe, Танев я  По 
нов. Дшутнты Твяшав я Hciinrep

эваов о ооячзтевкв жисвога рефхете 
п». Из эвявлеаня Фрвява вытекаегг, 
что вскфеа оффвпхйыкму вообще 

I вдавеуяа о том. что ороцесо 
состтзет в начале сеетя(ф|Г, ов саова 
nniwwiHiiinrn 8в ввавооцао месяцев. 

Во вторых вввзашо овавьжаяг 
t, что Торглср о ютосхв! все 

ерша двгасюсА, что ов вместе

ТОХЬЕО быз «освшмалш» о нодяо 
ге. Восюь геаввасвой хомпаркв 
Твхыаа, о яотщхвв вжевсюс  ̂ что оя 

моего олдацевнв ■ делу о ооджо 
ге хе шее* meoairao тоже щяяткжа 
ехой вмеоге о Торгл^ювя. . .

ВЕЛИКОБРИТАНСКИЕ УГРОЗЫ 
ПО АДРЕСУ САСШ

ЛШЩОН. Уже оя схоАуюшяй дюь 
после ооходах пювоытесшй вонфе- 
р с о щ  пояявлвгъ црювахв, одахер 
вщающвв ухво^щ ШДового о том. 
что к я х  вовфереарв ррдаодвт в пе 
быеиовгу {идаюегу евсвокпосвого 
я»да«п|щ,шп|а. Прбдсгдаеввжн Ав
глян я
Ирдааяа. опубсажошыш 
декаарвоп). яэобязующую »ювпс»- 

угрооамв 00 шяроет С4СШ,

В фашистской Геряавнн опубликован закон 
о лишении евреев граждавских прав

БЕРЛИН- Гецмаясеяй мшагп) вну 1хасаеггся в хептеую очередь вступив
тремыхх дед Фпв> опуАтяпяд 

, DO ботоцому яа п̂ ы й  план 
лшпенив смждаяша до.тжвм 

бг#гь ньолявуты реопые государ- 
стееовые л гультурные ооображеши. 
Возмявозть джпдахя гражданства

птх в геришежое водваоство востеч 
еых евреев, есжя оав ве состовда в 
гермаоской аршн да ярези мировой 
войаы. ве хиекп) даобьи залзут ое 
ред Гермигхей. . , - '

Воеввые суды для рабочих военных заводов
БЕРЛИН. Изменен закон, лредосп- 

ааиющий ороамноиальвым npUHTejibci- 
празо требовать а случае .беспорад- 

мв* вееввую евху. Отныне это орано 
будут я м т  TU3H0 вныестванх герная-

скего правктелъства в отдеаьвых провая- 
онях. Дли усвлеш«я терроре ребочне и 
служаглм яодвеюмстзеяных военному 
миянстерстау предпраятнй в учрежденяВ 
впредь будут подчиняться воеваыы пра- 
•алаи и могут вреда атъся аоехноиу су^

ВА ДРУГОЙ ДЕВЬ ПОСЛЕ 
МИРОВОЙ ЭИОНОИИЧЕСКОЙ 

КОИФЕРБВЦЙИ

ИНТЕРВЬЮ НАЧАЛЬВИКА 
ШТАБА . КВАНТУНСКОИ АРМИИ

ВЛАДИВОСТОК. 26 ж з я  газета 
с^яю-Вяхю» субяпсует явтщжью 

иггаба Двыт г исхой 
Койоо, X Еотерои 

оослгдавй ухаошает, что в еоата с 
iwpwi— riniiiiiii частей КгжжЛ к г  

а Зябайвальс  ̂ рааяюстевваются 
непревдоподабизе сжузя о том. бчд 
то врябааммвм со1естов|аичжур- 
евай ноафлжг, тогда шш в пйлжх- 
теаьвостя ш  послаюиее время совет 

напро
т п  даачидьво улучпоявеь. Эго ЯО* 

етеро

протда авопсавтчесдаго а обще.'твсх 
■Ого ардааса*.

Тасям образом, с.-х тюстанвля пе
ред (юбой вадачу аспово иясалдзта 
«ТОУЛовую иовянхость», ВЕДЯ а  кг1 
ерсокпда Д.1Я того, чтобы отвлечь мао 
СЫ о* peeOiSIDilBCeUfOfi борьбы.

Веаеп noxassrrei'ibm в этом отхо 
ш еат  сдцдующая цщгата нз а Ь в  
ал^деаюкратЕюкой гвисти «Лейнах 
гер Фосожсас^*аг>:

«Семо собой pasyveerrcH. что у uo 
аодаго чеаоееса реяшшасугся :т  поч 
ве бевреботшш ощушевпе непо.тяо- 
цеааскгЕх, сотерое в uenie к^шаеа по 

яонностыо. Уждаао соена 
нне того, что будуча мщуодым че.то 
еехом. ты лишен всех возможиостей.

Гврмавокая буржуз<зш1 'дтапастса 
вытравить жз аагерей трудовой лс- 
ввЕвоогв «дух xenodHROBMiHn». Ззго 
вня моаолекь в яагерв шшпумвте.тт, 
ного труда, бурятяэвя создает в .та 
гере ааваш^явую джхшп.пту. отда 
ет учаютвяков лагерей «трудгдай го 
втвоогЕ» под мачальстви офнц<{ГМЯ 
кейввровсаой ямгкв.

£Lio же вреаия отмешпъ. что 
в жураалах в газетах смшаяжпичв 
слого «нггдавацяовьд.та мозодп&я моя 
но вайгн вокало левых фраз ж лочун 
гое, по фосмо своей взсрравдвниьа 
1ГРОТШ1 трудгаой жвиаикк'тн. Наооя- 
кар. на оосяаднем пражоиш пягрсс 
се оривял реэсынзшт о tou. 
что «швгюеос оротат всех форм тру 
довой оое’̂ востЕ».

Но это — толы» «левая» дамаго- 
пва (ЗШ, злужлшая д.тя отоода гльз. 
Е)ош же «ы прастатьвое посшгтрпм 
вое решетя в оонагдпввсл  о з о ^  
дневной пр&пдаой сяьгомжвх органы 

мы увядам. что CTIM— за 
примевдане чютдовой поившюстя ш 
что мпдаео оомогаз яемоцелм фашк 
стам в офгавязаава ее.

Решетто цвхтоааиюго хиилтста 
CS*M (осшвл-денократич«с«ого оовва , 
матодежв) Геюмаявк по этому вовф» 
су гласит: ^

«Союз со1Шалвсттбв1̂  рабочеЛ ы« 
дощежв яе может остелпггь вовспо.гь 
эодашьм яи сщво вресютто при ны- 
яеогавй хулив молодых бадааботыых. 
Поатому мы цреяоставлягм нашим 
члееш право еешви решать вопроэ 
об учаиуяя в  лагефнх «доброеатъхой 
трудовой ланхяиоств».

•Режов офвцхалъхый догумеят. «ото 
рый бгагоевловно «раэргоиет» чла 
вш  СУМ учасшовжть в трудовой uo

ва раэрепхэа маигчжуракА фд6п|9 
ваапгаонх) по Ahijoy.

Baiacm «оевоосволв Горндих. всю» 
швгоея о р о т  фашазма в уоловвя* 
жветочаЛшего теикч», ооааяать р о л  
е(Я|ввп'‘хеассар«тк в ооомола. «ав яре 
дателей м тфесс» ваб<7чой молодеш.
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ИТОГИ М И Р0В 0И  ЭКОН0МИЧЕСК0И 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  Р А В Н Ы  Н У Л Ю

РЕЧЬ ТОВ. МАЙСКОГО НА ПОСЛЕДНЕМ ПЛЕНУМЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ЛОНДОН. Предсугавйгель СССР н&: гочислеваьп кияосай в подюгас- 

вО№онс«ой экшомячесвоа ЕоаФя)ое , (woneere* упц шеста не-
о »  Ма»ж.в в „  т  позлодв» »-™“
•жевуие МЕгрсжи .louinecsofl коп 

.^^>е1гцнв змвш : первая сессия iiu- 
«OBOft ак(шома1осзх>в совфервнцпя за 
■OBwacb. Настало воеия. когда

сБршдеввем:настровнвек,
«Оглоаитъ!».

В иовце - воецое вся кщхеая зке 
но»аг{оская ковфепекшя ртвла се
бя тоже «пзюжжгь». Огаодь ве вда 

ффенцня в полон и хааедая яслега !вяясь в полвгачвовве аретве.-шяее11я.
в п  в отделшостя могут в  да.лхпы 
■ОЯвоств шх>га шоставедеаыного об- 
ву^лопия Ao&CTBBTO.ibuoim. Однахо,
•ыш.ю иное. Эа вохлючонвеи TvD 
ФИ| Польши, Ирла\1Д1в, прад-лчьнтз 
жяж которых я стягтаю лолгом выска 
есть свою ас«ревнх)|)‘благода]хюсть, 
шгго ее оодзхрхал соеегсяого пав 
m об aeoeoufn^ou ненададенш! в 
<емгый этот пахт опять ка« и на 
■овферовцвя ао вопросам <Паневд>о- 
пы> в 1931 году был сдан э сану пз 
икготЕклеввых комвсснЛ, где ему 
ояеввдпо прадетса сгросесш немало 
цммшвв в состошав аяабноза. Кше 
мевьше ооявмавяя встретило па ма- 
повоб аодономнчесвой кояф^елции 
порос ооветсхое ттредлохтне о рас 
■пренвп эвспоршых воэмохяолой. 
хотя целью э'пмч) предложения бы.10 
рмсеюывалве каровых взлишвов 
таваров, в иалвтян которых боль 

делвгаонй усасатршает од
ну вз главных орвоав хатастроЬнче 
сврго падсыпя мкрсвых цен. Наше 
порое прсдложсвве в ховвадом сче 
те также С .̂ю похоровеео в PAHi.-fi 
■э хомассай. Впрочем, s  nrreipecax 
об'ектяпюств я должев констагяро- 
81пъ, что меновая авоаонвчесБая кон 
ференцвя обеаружта столь жесткое 
ойращсчгнб' не только е советскнмв 
вред.'К'жеввявсв. Вед работа ыиров1>й 
мааомвчвшой Ш1фереет1ии в ее мно 'мс«т столь шатчео ■ непроФО, так

строго следуя лвшь фактам, прхдет 
ся ярндга к о(№ону яешбожясму вы 
acav о вожелжгеоьсых пасыаках. Ие- 
мяоппс лучше окаавяась судьба ■ 
ообствееных родвых дотев ияювий 
аквомнчесЕой «ояферевавв — тех 
1гред.тожс«вй, которые былк зырабо- 
тееы в аввеееы ва соафервнцао 
э&слертамя 17 даржан, Обсуждевня 
а решевп таках, веарвмею. jodpo- 
сов, как стаббивзакхЫ аоровых ва
лют. отмена фвнавоово-валютвых ог- 
раввчевнй, рвсшнрваае в уаешевхе- 
впе вреошж, роеышяяо уиовдя пев. 
п ).-пж(^ве таеяввстых тарифяц 
обеапечевве дейстая орпгапа еа* 
И^льшего благсокплспвовявяя. раз 
parse  о(^ес18евных рабог  ̂ аяа 
ны в комвеевв. Слеш липь 
по фактам, орядется орехгя к одно 
ну певэбеввкому закяючеето: прая- 
-пгчесжнв рвзульт«ш первой сезевв 
мвровой эжяююпеаврй вовфорееова 
окааалясь раввьаяв нуою. Эвоясееле- 
ссне войны продолжакжя. А эково 
инчсскве вовЕы, сак учкг ястосия, 
даже а  более соап^ш е вршева, 
очевь часто внелн ceoat последствв 
ПС нахмоящае воМы о поиошь» пу 
шок, ружЫ1 и луленетов. С тем бо.ть 
пгам ооноеаоаен можем ожждать то 
го Же в наош дав. Ычмвов поомга 
чел<^ раввовесве в ааеггояшай мо-

М90ГО ямеется сскмсва эое». сварьгв 
чатых проблем> •  рязлгтых концах 
зешп, что достспочво сцаеяятольво 
вебодьшего тояжм в м  ояввязыва. 
нвя ivmnoco оожара во^ы. Кто это 
го ее соэвает, кто дьпаетсв это ст- 
р<вшъ. тог жабо хвзег самообманом 
яябо ШЮ10 умеет чпжгь cHin сов 
ршешоогк. Имевво всхюби вз выше 
жиюжернвых! оообвехенвй. ‘зеветехзя 
делегешп ааэдержаюается от голосо 
ю—м ао восвюсу об оторике стнФо 
ревкхя. Крах мяклой эксясмячвссоВ 
соафереапп на в какой мере не мо
жет отраопъсж на повеасвяк СССР, 
вбо советспя доаегацвя, хорошо уча 
тьшея гяубнму лротшяоречвй. раз- 
сдаащнх в вапп дки кш м п лвсте 
^квй мер. ашвогда не ожкдалх от 
этой ков^реопвж касах-лвбо серьев 
егых в оожсшгедияп ревупьтатив. 
Наоборот с тем больше авергкей я 
ох!я(скввггел1лоетью СССР будет те 
□ерь орившжть соагя в меры, кото 
рые хотя бы в накекпев степеая 
бы я в соогошнв споообеччиватъ со 
хравевяр мара. В условяях олромво 
го роста этесчпчесаааго в политвче 
окого иогущеоша нашей страны, в 
р(|уя1лете усоеового цроведевня 
аереосо оятвлетеего ояаеа СССР 
шляется ао ореоквему горяча! сто- 
роввшои нами Этот ш р веобходам 
ему в штересах ссоребшах) поогро 
бнвя соцважеса. едявогевоной гв- 
стмы, в т л а я  рю в вавсегда лвквн 
дшуог т ж о  ворвв вшшшвх бев- 
етвй человечества. Этот mitp необ- 
ХТ17ПШ в всем другям страаш в вн- 
тересах соасевм чеяовочеогеа от 
реарушевая вюеой войвы, разноры 
воторых далеко оревэсАдут страш
ный ошл 1914—1918 гооа.

ЕДННСТВЕНВЫВ ПОБЕДИТЕЛЬ 
,6  ЛОПДОПЕ— СССР

BaiMiMMUBu прет ее 
может <ар£пъ оевочаивавяк, что

свой сомфврвап MiKBrii ОООР. Га- 
эета ^врав-Вервев Цейт^г> отме 
чает, что Лятгаясв хоствг в Лоадо

Манчжурская печать о выступлениях 
повстанческих отрядов в Манчжурии
ВЛАДИЭОСТРОК. в епнчжурежой 

прессе учащаются сообшеввя об и  
TWHOCTB аятяправггекьсявиных от 
рядов. В связя с ожамоваем емветев 
ческой деятед>воегн по сообща я ю га 
ееты Дагунбао, сталвоа воеого госу 
дкрстеа Машлувь о6-явфаа в вочное 
врмся еа военном положвввв. Акп- 
веостъ anecrasuee отмечается г  в оай 
юах вбжнэв Харбат. в райове горо 
да Гщвва, а также в югу от него. 
Оо сробщенец газеты <Гоцшюебао>,

по в о т  всего, чего хотел, уаажен |общее воштество ошотвяцев оря 
аегаочхветссяй аояфавгг, лодхшсав 
ряд пактов о векапааевш. продоже 
»ш_оутн ж ясовотескому взаашпо 
швпашр с CoaXBBefiHbBii Штатами. 
сФосяшае Цейтуап, сраеееак лозав 
скую ж ловдовевую совферештв, за 
шкеет; сВиг Мвадоежльд быа побе 
дмгедем в Л оош а то в Лондове 
ообвхвх Лпвшов*.

КОВФЕРЕНЦИЯ ОТСРОЧЕНА 
ВА ВЕОПРЦДЕДЕВВОЕ ВРЕМЯ
ЛШЩВ. После вмпушевш на по 

следнш олевумв орцвогввпояей раз 
вых стран Макдональд об’ягкя о за 
крслш обшЕх ореавй. Эаггем ов вы 
ргуёдци  с речью, в вопфойяиловался

прспалвевм рв1бог вовфереах* По
сла 1цаавп»н реэокпщ . выраажю- 

бдагодарвость Авгав за raoni- 
iijiiKiii НИ ЬЬждоавкьд уодямпратсе 
датекьежго молотка об’яиы о зач*»* 
ТИ8 олшума к оторочке шроеой ако 
воавпеской ковфедеещв.

ПАРИЖ. В тзжнадпатом районе 
Парвжа eocTOKJCfl чеп£>ехтысячяый 
r 'iu r r ir-’ n "" ' '̂  ы япвг. орввет- 
стекя. органкэовашый в секта е воо 
щшцеввем во Фравшш после амнво 
тщювамвя. Ацдре Нарта. На нпввге

в  ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ

Бандитам Гитлера не удалось разгромить 
революционные организации молодежи

ПАРИЖ.(Таос) Одаой вз централь- '.коцжяные песяв. Првдяна вокзал 
кых зядап комсомола является борьба OBHo6MeBfl.4BM>veauiyco6ofl оряветет 
цмггяв вввдевхя Tfryooeoft ссввнно-|ввон 1ротфровп.Фа11Шстылосо?1Ш1дя 
CTS. С велвчайшин револоцнонным усадить нх в вагояы ж. д. в отара 
мужеством в энтувааэыом, г€pмaт  ̂ I вегь на место назначевкя. ik>. оо до 
окай ломссока в условиях жесточаП ' роге эслыхвул бунт. Одая вз рухово 
шего фойпвстсвсто террора щн-анязу- 'дкте.1ей пггу я̂ювого отрша, сосфож- 
ет борьбу оротвв трудовой лсшпгао ' давший эту, Еа(ггню в 900 человек, 
ств, означающей не что тлюс, как {бш  выброшео на ходу т  поезда. 
nwiHHHoe тюрабошещке всей трудя ■ Г^нбыв в Псагеравюо мобвввэоваа- 
щ^ся ьеОгТОдежв PcpoiaHira. ! ные подросткв прододяжлв бортД .̂

Ряд бесспорных усаехов, достагну С«н отказалям» (квэмвстъсд в ра 
тых в этой об.тастя, ярко свндете.ть | зных .тагефях а добиясь того, что жх 
стаует о тон, что фэшшашу. несмотря посе.тчв в олоы лагере. Через 8 
на наосовые аресты « репресян. «е | дней оосле 'првбытая в . Пошораежо 
удалось разгромить органюаиш ое 1 вспыхну.тв первые забмсплсв. Очецж 
eaiKHizofiRofi иолодежв. а.1ьныа корреаюндеег макиебу^пчхк

В Магдебури-е фашжясия печать Фажюжяскх газет, оспрсвсацавапй вовигаую пвошнэп сеть в —  
бьет троюгу поповоду продо-ожающе- эту парт^. остешхл я«ш»та. что
гося сроволюцйовного броженвя» оре | сот»1«тавнвое срелечво дкя свосстанл ооществе аоцмтателее
,и  молодежн. В тоне статей фашист |''’®н1я порядка» это даряеегк sofob 
<жой яечатв зеучнт явное разоча^ова в копцаггрвщовный лагерь
в»е в С8ЯЗВ с тем, что фашистам не яомошн шешальнкх .’пстоеок
удалось положпъ «онец влняннго ■ Магде(̂ Т1
йпрксвэма» на модоцежь. i была опсвещена о мужестеенном

Магдебург ж-егда бьп таецдынсй i
оц. лом. оаппн и союза мол.хзяам. ® Пом^звмо на прввужгеяьные

ВОЗВРАЩЕНИЕ Т. М АРТИ ВО ФРАНЦИЮ
выступая гшеокретарь ПК франпув 
сков всааодпяв Тчжз, Кашев, Нартв 
ж друпе. В резсаоцш .учасидка ов 
чжвга орветстеуют пяметариат ж 
солхаоввшв СССР, усоешво <яч>оящвх 
ооцвалши оса ptbobivictook ксавир-

харбвпсксы райоее 
3000 чеаовв прж оукеметах в даже 
орудаях, ерв чем отагечается. что бов 
повстанцев с правмгельетвеевьаа 
войскамв оршеходят п о т  ежеонев 
во. По соо^еяжю газеты <Да4>ев- 
Скбмун» !фв неоввпон стодгаовевяв 
осело города Увона (в районе восточ 
вой лввнв КВЖД) было убвто 24 
япопоквх солдата, 3 увте(>офецвря, 
неоолыо человек равево.

По ooc^eew  !оессы в райове го 
рода Жаохе, в авзовьях ревя У.осури, 
■меется даже гдввнов коа1авдовааве 

вовсе, об’-

едввявшее мяого раороэнеппых отрк 
дое в вескокьео тысяч чв.товев. Эта 
(Лфяды вйхваталв оявюгод <Тув- 
Шаяь», который пол аетшашжур 
схш «̂ чагоы обслужввает вх вужоы.

Пресса опмечает также бок кара 
тельных мсвеж с аоеспявамв в рей 
<тае гщхща Мяшвмя. ора чет: 1Кйстан 
цы около деревня Хввооу раобваж

у б п . 22 ЖЮЛЯ, по сообщетяю щ)ахы, 
оовстаапаш вахввчеж в алев пароход 
сТявьсув» в вшовьях Суагарв. с ко 
ТОрОГО уМЦевО 20 HIM 11ИЩМ1 в '4 
чехсвеса комвдды.

Рекясч^врухтся вжедвеввые нала 
девм в сжвой часта Пфжквой про 
вишдш в райетах Глрш-Хайлуэсвой 
К Гщдя-Думхуской жеаеэвых дорог. 
По оообщев1ю гаветы сМавыею-Няп- 
ш», 23 вюля соверотево тоахевве 
ВОО доеогаяпвв &а поезд Гжрп-Хай 
иувеаой окелдврогв, уволевы в олен 
30 овосажкр(в. .

Все эта явшавнкя севзшаются с 
ухужпеввет в без того тяжелого поло 
жеввя мавчжурскжх среетъяв.

АНГЛО-ЯПОНСКАЯ БОРЬБА 
ЗА ИНДИИСКИИ РЫНОК

ЛОНДОН. (TACQ. В связи с провклон 
нврово! экововической ковфсрсвиав 
оредстаазяет большой явтерес исторня 
рдавнтвя яковомической войяы между 
яоовскмм м авгавйсккм нмэеряаянэиом 
за рыкок Ивдки.

ЯаовекяВ ныперизаяэм ве собирается 
сдавать бея боя сяиих оознцвЗ ва иадвй- 
скок рывке. В ответ ва расторжевяе до
говора 1914 г. яповский импернадизм 
об'явка бойкот нндиВскону хлопку. Яает- 
ская печять кячесп1 раздувает при этом 
факт покупки S00 нп  турецкого хлопка, 
который уже вспользуется в виде опыта 
для заневы индийского хлопка. Нио 
виеть в BNĵ , что нндяйскнй хлшюк 
вдет ва производство адиболее низкое^- 
вых хлопчатобумажных тканей и по сво
ей яешеввзве же имеет равного себе в 
мире,

Яповвя, являлась, особевко за вослед- 
нае годы, ваибоаее крупным импортером 
индийского хдопка, потребляет его для 
нужд своей промышлеккоств свыше чем

ва 100 ылв. иен ежегоио. Из общего 
количества экспортвроваваого из Индии 
хлопка за время с 1936 по 1930 г. я 
13.656 кип в Яповяв было вывезено 
6.3СТ квп; таким образом почти половика 
всего хлопкового э к с т ^  Индии идет в 
Японию. Тосствльвая промышеткость 
Индии лаже в .цветушя: годы^те пот
ребляла больше оляой трети производи- 
кого в стране хлопка. Экспорт хаопка 
в другие часта бритавевой нмперил со
ставлял за ооследвие голы не свыше ол- 
жой десятой аьспорта я Японию.

Экономаческая война между Ловдокон 
и Токио привяла очевь острую форму.
Эта война яваяется ваглядвои иллюстрв- 
цяей к только что ззковчняшей свою 
.работу* мвровой зковомичесшй ковфе- 
ренонв. Тв^долобое правительство Ан
глии, охотно веялержвваюшее .цввидн- . 
эаторскую* деятелькость япмеких ннпе- Фофаеоа 
риааистов ва Дальнем Востоке, в КнтвбГР' 
вемедлеяво ощетинивается и показывает 
зубы, когда япетскнй .пванлязатор* пы
тается посягнуть ва коасввв Ангави.

По С о вет ск о м у  С о ю зу
ВСЕ ТОРГОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБЯЗАНЫ РАЗВЕРНУТЬ 
ТОРГОВЛЮ  ОВОЩАМИ

МОСКВА. Првзкцкум НК РКИ прэд 
лойкял ОРСАЫ Нарвоапяднцхиа, Нй{> 
вжыетхтраыа. Цевтросопэу, Нарком 
спабу. ркзвврнучъ с ив{ваго августе

еоц. лом. napTKH s  союза мо'лоаеоаж. 
Конелмол был в этом округе <тюсн 

' гальио слаб в оргаввзованноа! олюше 
вн. Тем более ткпсеаатв.тьвы те ре 
аультаты, которых добилась хомсо 
Кольская органкзааяя в этет округе.

Налаоно датква быласосто<ггься от 
правка вз Магдебурга в Пшеравто 
ва цжнудительсшй работы 900 моло
дых работах. Комсомол в овяэн с 
эгш развернул большую работу сре- 
д> но-тецежн, злобкаиоованной для от 
быванжя тр5-довой оовннностн. Резуль 
твты не замедлвли смоать-тя.

Матолые проаетарет, чтряэванные 
для работы в порядке трудовой повжы 
ноетж. на пути к 90кза.ту цел* реоо 'эма.

работы. Ревумеется. ■ вёстн об вх 
бопьбе вызвала необычайное »юоду- 
шееле«ие в лод’еи соахв р в ^ ей  мо
лодежи Магдл^рга.

Ряда aecMia значтопянх успехов 
добк.1сл поысомоаТю(«1ттав.ВЯ лше 
рях трудовой повяаностя, пса ру  
KoecvKTBOM комоомольцев. возвихяо 
дввзкеяже за таряфную сплату 'фуда. 
В.таств бывд ювуждевы в лагерей 
{яслгустять. так клк̂  вахолтгаяся в 
ввх ыехтдеакь бунпшш. Особое эаа 
чечнте имеет тот факт, что в общую 
бсюьбу бы.7н вовлечевынтвелоч но 
.тодеяЕВ, которые ранее находааа» 
под ндео.тогнчесхв! в.-[1янкш фаов-

в на 1фажАРВп*ях госроввкцы. в де 
кадннй срок сфсюерегь зквгкрат, ухом 
одектовав его roponiBiiB. оввющямв 
дело рабошвама. За шпдоовошяой 
сетью орпввзуетсв оостояввый коя 
трооь. Ззвиагш пре1аопв.сяется ара 
во сааюстогггельвозта оосутпЕн сео 
щей Rpi обязатва:ван соблхаеши 
уствжшевных цев. а также вметяет 
сд в обязанвость оргкавмвать лрв 
иагаэквах ' оростейшув лереработ- 
ку шю|дооеощей.

РасмвИка аатучен 
какпартнм расценнаается, как 

„гдсударстванна1М1Р11ена“
Суд по делу в педюоп 
рейюгага laaiao io  яа 
1-ую полоаяц сентября

БЕРЛИН. В Ги*)п>гв аресютмы I ЕЕР.-ЩН. Ооглю» .рю'.кя,етя> 
«» яггигаих работяягл юмларпгя. I araVn.mui 
Ор.л а»«-тв1шых. по «оОшешш “Ретпети В»лыС, .  
оолвцгй, бывший член пруссього 
оейютага Гудьяп, децутад тюрияг 
С10ГО ландтага Дуддино 'ж депутат 

кор) парламента Икксль. В 
IMIMUX вицовянгоЕ) сруба «дуба Гпн, 
даюбурга» 8 ко.дсчпга бестрвбе^ых в 
ра&не Темле.дьгофа произведено 
«ото ew<iTOB. В Шаум»1ург—Лзгте 
вреловасю 23 рибочпх. В Доротоно 
1Веетфа.тия) арестсеаяо 80 «члеа^и 
ниега.1ьмого союза красных Фронто 
•квов». Тайная государственная ш>- 
лщЕЯ оообшает, что подпо.1ьные ком 
■лейки Bep.iiria аатявно готовятся к 
аетмго«!В'*<а' дню. на доуох и на 
«бог:'т л<̂ та1г.тся надлнгн, раалеп 
■ккгп-я ‘ .TaiianifH. Dj  слонам, го 
обшгявя. иотью полнцсй'яИо аресто 
пдк шг.’.ь .-Лочих, ре- -■-'.-i.'.aiuiiix

пред.'тавнте.теВ печатк бяварсашк нн 
вветрем гютнавв Фрееком, ошяботао 
сообща.тось, что процесс орпти  под 
згш-атсля рейхстага Ваа-дер-Люббе 
состоется в верховоои суде в конце 
воября R.1B в ««чале дсаабря. В дей 
стежгедьности процесс оо да.ту Вав- 
дер-Люббе оостошея вероятно в 
РОЙ пв.к-вз

ь  Срублен „дуб Гнденбурга''
БЕРЛИН. Ночью неизиствые срубвкя 

яосажеивый первого мая .дуб Гинаев- 
бурга*. который усиаевио охранися. В 
ответ прик.нэаво лишить всех эаключев- 
ных коыыувисюя обеда в течение трех

детуибя. Лг t -.'ванные ''-,' Дут погдз1ией. В рабочих кругах уверены, что 
чы rv.iv Of’ в «го: улнр-I "ресловутый дуб срублен самими фа-
сгвешоЯ и:мспг». [ шкетами.

ЗАРАБОТОК ФИНСКИХ РАБОЧИХ
— с а м ы й  н и з к и и  в о  в с е м  м и р е
ге.ЧЫЛШГФ(№С. (Корр. ТАСС). |чснноЙ суммы (другую позовяву оо- 

Мертоая TMUBmi н s м.-кгазввах ьа ,лчает н.иатель). На каждом углу, у 
вевп>а.1ьных у.хнцах фяпсьой стхии |/-'сргй Гю.тыпжк магаонзов — всюду ш. я ;уа.\'/жу в увнверсальеый ма- j вы впретвге по аесхсжьву че.10век 
iVKH с лифтом, саздодрпжущиикся I бс.‘,..^гяых, наашовтахся щюдажев 
боолшиама и пр. У двщусй — нечто 1журна.1а выругать 34 марш, ттобы 
врате вафгдпы, за котороп гтогг по.ддоржать нвщевсаов сущесюова- 
нж»п - •р'г-ж'̂  твенний седовласый гче семья.
•mpcti. 0бяи>'1нч<.<;ть старца ла Ио желмощкх гагалъ «Урву» мало 
етп. c/rpaoioi о пьсположоанн <тде в Гельсиагфоров, беосаботвых же. 
ям  м<1га-ся11а. Но .’)т<*му стажу абоо же.тяг>шнх ежеспето арсоавапъ хо- 
дютно нечего долбкгь. Покь'патвля ле тя гм ati три-четыре аоаквя этого 
вдут. ITiian;in. на улице о>я>л, . , л) жала — очень нтго. Ншцеелво,
вкаьвых внт]»п1 нсдЬстат>м в трято ашрошайшпестао в горещв растут, 
дях нет. Л)-.>дн остх'Г.гг;-- ,i ,тся. зпк | В Фшляндва весьыа высок пго 
мжт'л жз.о11-:м .i.’i :ae.ien П 'нт лкаой с высшям обюваоваавом.
яые ва вяп'штх ol^aaui i rvr.i.on. Ко фкцекая аптогвгенцвя зачастую

У дверей штаарного ма:-.иша сто по мает, n d  же ей длвчъ сейчас, 
ет ПОЖ1.ТОЙ безработный в рвавоаг | к^аа првловипъ своя ся.ты. где оай- 
бпстаачшке. Он щиюает пару ноне \ ли работу. Народа  ̂ можао встрвппъ 
рае жугюа.та «Урпу»-^етот журнал '.тюдей з уадерсигеггскш! дкпдамлм, 
якбврчется н початается 6вэрвб<>гвы I работаюпщх черворшбочши, цродае- 
мв гнцзфафяя в продажа vo орте цаш в магазянах в'т. д. Цвепроенве 
«ввгуг-|.м так. что ежм продав8Ц-б«о I бознааежвосча овдвдвввет асе бодее 
Фвбетыый получает аоловвву выру-' широкимв сдояме явоеававя.

ВЫГОВОР ЧЛЕНУ 
КОЛЛЕГИИ НДРКОМЛЕГПРОМА 

ЗА  ЗАДЕРЖ КУ ВЫПУСКА 
ПРЕЙСКУРАНТОВ

МОСКВ.А. За задефжку еьюутаа не- 
обходпы! для улучшеики тсчихшлн 
ToeopaatH шкрпотрвбв стейссуравтсю 
Нвр№ы.тгоаромв в трубейспе сяпябкв 
в векоторыг кэданхях «рейскуратпя, 
Козетгет товарных фождов об’явка 
стрсгвй №00600 чдеюу гатхоган Haq>- 
кошошрона Шваркямеу, ва хеторого 
бы.и еоздожеяа ошстсд енвость за 
это деио.

П р о л е т а р с к и  д о м о т ь  c e i j  
ш дро ко  р а з д е р г и в а е т с я  

н а  У к р и в е
ХАРЬКОВ. На Ущмивве шарето рвэ- 

вфтввается !хродеггарская ооаяошь ее 
ду <ю убо!же у|южав. Ркбочве Лисе- 
ЧВ0 ССКХ заеолае к пшт 11оябаасв нв 
щюввлв на тюжошь колхоэвы 1550 че 
леев. Рабочве Бердявовпго завода 
Двеоропетровптаяы отлшжм доя сб 
скужвадкя копооных ясней 600 юе 
квфшргрованныт рабочшо. сомодаодь 
цы Бердввекв обявалюь очработвть 
ва «атхоовых полях so тысяч труво 
дней.

Исслюгагельяо тяжато оодож-вае 
бварвботвы!. Но я  те оролотарв», ко 
тщуью еще стовт у стбпка, влачат 
{Юстугооолое етшеечвоваяне. Фин
ская буржувпвя а  погове за загов 
яачцьвсв рмшаак две сбыта поодук 
цш ФдшяЯ1|вк, ITOR шшвржке я 
прамой поамщя со лгороаы сецвад- 
фвпшстов, зютваовиа потрвсающе 
шикай -«евь заюайетв^ платы. 
Сейчас даже сщваа-фавпсты прв 
зввют, что уровень засаботаой лла 
ты в Ф^ляадая—самый яжза^ во 
веет мере. По пркзваавю выборгской 
ооц. дет. гаэош «бКавсав тюэ» мво- 
госеиейные рабочве ае могут прв 
вьйсчп1пц рбвыврах ааюаботеа — 
около 000 мврет (срибдпягельно 17 
рублей в месяц) свеста соты с хон 
паия

В Ф ^ояадп  ■вптптж- Но врпд лн 
эта твшява продяетс4 долго. Надо 
водьстео рабочего клаола в городо к 
трухящачкл вреошвотаа в деревне 
раюгет. Соцета-аемокгагвпесааш гож 
д я  отавоввтся вое TPfJaee удерже 
ватъ работах в ютшиветак. Растет 
аоэмущеняе двзлеов п к я ч  рабочвх 
я беэцвботвых

Н. а

КОЛЧАКОВЕЦ В КАЧЕСТВЕ 
СЕКРЕТАРЯ ячейки УРАЛУГЛЯ

МОСКВА. Собкор .Правды* сообщает 
иэ CBquuoKxa, что тан икоачвясь чи
стка партачейкв треста Урахугодъ. Из 
проверевиых 30 коннувистоа 16 нскаю- 
чевы кэ оартни, 4 иерекдеш в кавдадаты. 
Чистка вскрыла раааожеме часта комму- 
■истов, приилмчество, саботаж выооа- 
веяни решевиб вдртаи т праантедьсти, 
отсутстане riwoicpmHiK. ГдаакыЯ инже
нер коымувист Терлигорев когдаавд са
ботаж. За посдеднм Bieetb месицеа он 
■и разу не бш а угольных районах. Троо- 
ниад Провевого четыре рш  векдечалн 
из партш и  коитрреводюцвоиую работу.

между тем чаль членов ячейа Ури* 
угля считала его лерехояиюн и вдохво* 
витедем трткодлектива м juxre защи
щала перед кеннссней по чистке. В ап
парате треста под крылышком ачейкн до 
самето лосдедвего вреыеви действовала 
кеттрреводюцкмцая группа троцкястов. 
Рекомеваованный первым райкомом Саш- 
аовска в ичестве секретаря ятеякм 
Урааугля '^рвн оказал» бывшим кодча- 
ковоем. Р а й т  знал о неблагоподучни а 
ячейке, врнвимад решения, во ве проио- 
дна нк в жизнь, предоставляя ячейку са
мой себе.

К олхозы  С е в е р ю го  К а в к а за  
с д а ю т  д о  с р о к а  и е б  го су д ар ству

РОШШ-ДОВ. Тавш иебосдвчк 
в щже ЯВ1ЧВВЮТ ящжотапъ. 8в пя
тую оятаянетку едаво в тщ рвав, 
больше хдебк, чем ев чеиюо1ую. Луч 
ше всего хдебоцдака жцет в ко.тхо- 
8ВХ, ОбАЫу ■■1ЮТГД МТС. сдвзшп 
в 25 ПОЛЯ в » о е  бохыпе. чет в прош 
лом голу. Перевш итка до срокв 
нкж{сжве олввы ххебоодачя по коя 
хооаокюестьюжну оевчору ,Вх.чвав 
сквй] Туркмевсяя* Георгшжквй. 
Воровцоао—Алввсаждровскве оайовы. 
Дагестав в Чечня.

С т о л щ а  СССР гото ввтся  
I  в сесо ю зво м у  д н ю  а в н а ц и
МОСКВА. Идет ухянеевая аодго- 

тоекв го воесоюзгоасу двю аевьивв. 
1В веттэтв в тоех районах етоашш 
созявзотся ваше шпюетвые стаоояв. 
Подготовка ко дню ядямря ссырово- 
яадвется пивгаге-тьвым ростом сета 
паволаявх е  алавермых хрувшов. 
BeVDfl 0 Москве работало около 30 
олавервых круавов, топщн> вх уже 
во. deenHcoMOHear оргвгаэовал шхо 
лу летчввое, где гашггм шохсоет 
бее отаыва от гтроЕзюодстаа. В паю 
■KI отарашаютсд BoeAyiocuEbroToabl 
вые стшцва

СВЕРХЛИМИТНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛ

Oaegepecei РОФСЯ* утвщхщя уточвев 
аый тетуяыгый самзок овгохдвштмо 
го стюоегельспва «пипя в очет ueerr 
вото бюджета, «сущ Цекпмбптв. хой 
оргавов а  щгввхеп^внх оредста. 
Всего будет состросие 50 швея я Ле 
анигредсмов облеюти, 7 в Моове, 14 
в Мосоововой oOjuiere, 6—вв Нвж- 
вей Вохге. Эяагагввьаое кояпество 
иовьа школ строятся  вбяаэа круп* 
аьл затата в вв вовоелроМа.

П арохо ды  д л я  Б елор усско- 
б ал т и й ск о го  о у тя

Вз 'Архвжгвльсш в Повенетанй 
шорт - о(вб1Ы пароход «Ма
рш Ходош», оредваовачешый ддя 
<У>слуяпва№в Белонарско-Бжпвйгсо 
го ведаого п у т  Сейчас яа ханаде 
работает уже 12 оудсю. в том чяоае 
одая тепдохоо. Дта ловышевя ета 
.тифжацЕн мишажа работают техвв 
че.ясго кружа верхней ж авжв ей хо 
етшы. №ужки ротеетп* матросов, во 
четаров. смавчаков, рудевых.

Т
в  Ленинграде на етадном Ленина 

состоАявсь встреча сбометх команд 
бсцмкв Туровв в Леожвтрвда. Иэу- 
кшрльвая вьшосаивоста я сяоп, в 
TecdQH еочетаанн с техяквой ппвче 
с.та,победу туроохш соортсмеаааа 
Мата вахоечвлея победой турецюй 
кгшаяды светоа! семь ва вать.

СИГНАЛЫ 
ИЗ КОЛХОЗОВ

'ХХЛД1Я5»0. Расхяцеет молочную 
Щ)одувцк), аоетупающук)| юр госудло 
стюеввыи плааам. вав. хаддесвссии 
ррветвым оувжгон Оморцею. Еже- 
двовоо ом ТГОС9Г домой я> ■') кгр. 
тасфогу ■ cKferasH яияят  эта про 
дую» свош д зупьях. Дееьга. прад 
ваовачьпые еа оыжгу иадове 
Скворцов nepeilM сеяШО, поэпмеу 
расчеты ее аюаохо аадаржаваютм.

За эта ореетуплевкя ’ Скворцоед 
аухво судлъ. Очевидец.

*V*
ПЕООЧИНСНОё . ЩкяЧМДатель Пе- 

сочвмсквго оельПО iMMiiuxomii отдед 
распоражепе ородаацу прнпннап 
пасло в очот госудюкявеввьп плд 
нов тодыо раз в ыесяо. в  рвзудЕле 
те, яереДЕк случаж когда саатчп  
ыасла, врябывшао в седадПО, уно.-ет 
етюао допой. Panyveerat. что п.1ая 
евготовок масда ее гопюявлетзя.

Мтпмевмч ве заввшетов дс.тамя 
седШО я потому этого разгильдяя 
веобходш1й «зхтъ  кз аекяпратЕВн» 
го апларато.. Яеь.

Т О М С К  
ЗА ДЕНЬ

Третий iKxaHHSiBMBBHHbM паром
. из Тоаь будет построен в пойдет 

в ход в ближайшее вретя. На &о- 
орройку его воа|бввк отаузкоет cry 

у » 50 тмсАн рублей.V
о.Паредвча здания. Д «  гго-идо - 

обогатвгедьаой сюмржояюггп гяше 
го лнетшута оовадева часть здшпп 
бьшшего Мехамобро, во Бугсеее 
мой. 46

о Борьбя в гусвницем. Поля хеоо 
хюе ЭСК, зароксваыв гусеяацаш 
дугсеого «ялыдька, оорыскжа&тся *д 
азроплава оарввежой эедевыо. Русе 
ынцы навеса посевам овощей коож 
роза звагагельвые оавреждення.

й PeccMOTTMHeto жяяоб на яйиюкнв 
иэьиратеяаных прав авродано вновь 
соодвхгой щ)8 гарсомта нжассгох 
Преддсоатешм ее утверхдеа прав 
оетветеяь За». Cta6. Крайжяюявома

е Опфьжавтея кяуб лротоопеов 
ции. В бывшей цероя по уд. IA)ju 
Люасеибург, N  отврываегтол нск 
ооюавый к1П1б арсввюооерашш. В 
ближайшее время жкееь будет зроп 

кашгвев»«юотаяов1етельяы* 
ремоегг. ^

в Передача здании под ' аби|еям- 
таи. fj-aHew оо уд. Фрувэе. is. (^ор- 
тядвоиеу оф„ 11 в Поншюй. 12. аа- 

'raeoEBnKia рабфахш 
СММИ. освобожцекы ■ 

аерояавы в разоорвжекве горео - не 
таал)чичпвавпго тахввума.

ва елретгельвым рабфаяом вагое- 
влевы доыа оо Чершнчной, 14, Буяь 
вю щ ^ 29 в  Ноосератяпету оереуя 
ку, 7.

Рабфаву ОММИ офодамы дома пе 
Батеньковсяйаху оервухху, М 17 в а 
Огудгорцвге. 2.

.. ‘ .V
о Крадат на с’амачим pa6iAi. lao

тысяч рубяей отаушеио оа оиончакве 
пврвшщшгныА работ

ГГО ГОРР!ДУ ТЬмежу.
г

о и прааетотцеиу гцтдноаанию 
15-латня 5*ей армии, зявгромвзяшй 
баады Воячаха, «вгащюяожеяо вз- 
двтъ оборвв оо ястррма этой ао- 
мвв. в ооебевноста ее гаювче:!»^ 
похода в Скйгоь. Дня ороведеввя 
орогизаовапя аотскагчеокого юбидм 

вхавввя сбормма горсоветом виде 
лево 2500 рублей.

On. редактор А. ПРОШЛЯНОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Э авНуста, ечарадное двкадте оове 

(цвние иультлропов ячик ВКП(б).
С 11 чвоов утро, ооветодде ячейкя. 

с 7 часов в е ч ^ . юровво.нтаекпиа 
Совегцааве ($тает квюхидэть в IV 

Б1Ш(б). воивата М 16. ь .

П Р И Е М  П О Д П И С К И
НА ГАЗЕТЫ НА АВГУСТ НЕСНЦ

I. .СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ*. 
t  .БОЛЬШЕВИСГСКАЯ СМЕНА*, 
у. .ПРАВДА*, 
а |Д138естия*.
S. .КРАаЮЕ ЗНАМЯ*

Х Х РО Д Л ЕВ  д о  Ю  А В Г У С Т А .
CtiaHTf ■ одмквтьс1. Педакка ор«1ммветс* всеяя мото- 

■ымя отдем(м*и|, arcgiTCTMMM, уАвдпвнвчениинн н ижьи 
ноом««я м  дому у eojtwcwoe.-  - СОЮЗПЕЧАТЬ.

К У З Н Е Ц К е Т Р О Й
в г. Твмсиа ПРОДОЯИТ ВЕРБОВКУ РАБОЧИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ.
Кроме тага СТОЛЯРЫ. МАЛЯРЫ. ШТУКАТУРЫ ВЕРБУ ЮТСЯ СО СТРОЕК ЗА ИСКЛЮЧ. ТЭЦ и КАРАНОАШНОЙ. Адмимистрант строАки. согмсио сюстоноомниа СКИК'о, ююшнж уомрбомткса замржпмть и» иомг,Оброаатьа )• сор— ия»: арястоиь, ■ом—»мие овчто—го

щ т р и ы к  KrsHratE llr» *
„КЕМЕРОКОМБИНАТСТРОЯ"

fr. IfawM-oeol
в е р б у е х  р а б о ч а х :

1еамч1— и»Г1#. вютннкоа. тукатуро». «юФеров. jcm— cobob.

Выпяскз 13 заспоряженяя К  9!
•о фм1.-счетм«1 ■нети •равмни* тотяского ЗСК от 27 MPJM IU3 г.

Гаоойогр eyirarrcpe ЗСХ гр. ВИЗИР. жоторьЯ з« вр«*и 
роботы • i— xxnn ст. бухгватеро Фоеркки кухм >ааутва 
счетооодстао и стчетпость ■  дооустид нарушение коссокМ) 

1ВМНЫ—уоомк и •средап, деяо судгбноа оргвиа]аини.
> БОСУ для оаредеденяд ■ааяяфнав- 
о уам тт отаттстмяамх додшпосття

газ. wKpouoe

JPKQnl
Весь ячетериеа i— и а т  
шРи Гр. ВИЗИР нат^я 
во счетиоа ■дости.

Нвстаашее^росоор— СМИ оачбдикаввтъ 
------ ------------- яр. ВИЗИР

Пред, аравтенна ДУТОВ.

Т О М С К А Я
ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ

сведекаа всех обопектоа, <по с 1 августа с. г-
_______ ... смостоатеаьныа бамияс и елкрым расчетный
счет в госбанке ja М ТС7—Ю. Все адагежи, как вбонемштную 

—  -- врочие расчеты вносить ■« уко}аииыя счет. 
Начады—  тедсфхкпод С'

Настомня жоао— тса да саедеииа всех оргааизацие я учреяь 
депнД. что с 2$ кюяа с. г.

Томский Рыбпромуч Запсибрыб- 
треста ликвидируется.

Всем учреящениам. оргвимзапиам и laneM. ямаяо— я* ар 
тетеязия, вресьбо ■ред'аамтъ до 13 августе с. г., аосде ч« 
никакие аретепрян врмияатьса ие будут. Уе Вомюаа, 13,

Дирепзяа Рыбароиуча. 2—

И]дате/шство газеты .Крас 
•ое Знома* доводит до сае- 
денка всех редкоааегяЯ стен 
яых гауст районе, секретв* 
рей вартяйных ачеек, аредсс- 
датеаей се.шсоаетоа я араа- 
дсяий коахоуоа, что у н}Да- 
теаьстм ямеютса хорошего 

качества (на коаеишзре) ГОТОВЫЕ СКЛАЦНЫЕ ИЛЬИЧЕВКИ 
для выауско стенных газет в аоаевых усаоаиах. Квждаа яав 

чема обесоечнааетса бумагой стандартяого формата.
Издатедьство «КР. ЗНАМЯ*.

-СПЕШИТЕ
ПРИОБРЕСТИ
ИЛЬИЧЕВКУ.

ВСЕМ ВУ31М И ТЕХНИКУМ1М

I ПРЕДЛАГАЕТСЯ а трехдкеввый срок ДАТЬ 
ЗАКАЗЫ НА УЧЕБНИКИ томскому Книгшкктру. 

I Осковаяае Предписание упраменне ВТШ.
I Зам. упр. ОГИЗ ТОМСК, отж.В о л к о в .

На ocHiiaMie постаноялеияя СНК СССР

дорТПО с 1/Y III е. г, лнквядяруется
и юридически apaaoBi le. имувиственные и ^договорные врава 
и o6*]otmocTH дорТПО и его сжтемы аереходаг яоамостью 
ко отдса рабочего сявбыення Томской мяел. дороги дорОРС 

его равонные и деооесхие ОРС’ы.
Все претеизми ао расчетом с дм ТПО я его систеноЛ 

HeAiieMiHT — ея'япяать в дикаидком дорТПО я его сжтемы. 
местными дергвнязоиками до 15 августа, иногородиымя до 
ЭО.Л'Ш с. г. Поем указанного срока никакие претензяи ар^ 
нинотьсА не будут. Ппкандком дорТПО.

Снбнрсия) строятеяьныя рабфэ» об'явяяет

При заадденин врижгать документы а аоддиниикох: I. Ко. 
монднроаку. 7. Заверенную анкету. 3. 2 фотокортачки, А Об 
обрв}оаании. 5. Об отношения к аоннгхой пеаннностя. & Мет
рику. 7. Сороану а соииоььяом ватоме1ия. стаже работы оо- 
ступаюшего и его родятемй. 8. Другие документы, Хорокге- 
ризчюшге постувоницего.

Прием зааааениА—до 20 аагуста.
Приемные псаытакча—с  Л  аагуста оо 1 сентября.
Г. Томск, уя. Карм Маркса, М 7'*

Директор Т к а ч у К. J -

Т а а с ш  ш п яа ФЗУ пязя

один год. Возраст М— 19 ает. Обра^зааняе 8-7 гр- все ц|'—
« тые обесвечяввютса стнпендией 25—4  рув. о 

К зеаманяю вричаготь документы в водеямдняшж: б обре- 
уоеявян, возрасте, сон. воаоше1К1н. Начоао исаытвяяй 2в вот. 
Зввме1яш — ннимаютсД а квяньтярии швоаьь Крвсноор««еа. 
«ва.81. Зек. шкоаой И о и о к о а. 2 -

Доктор КУПРЕССОВ
бояезии кокт я ооаоь Сяфя 
•*, гошорреа Irpnaaepl, Лоаш 
вша бод. Мнкраосоа. иссаед' 

Прием ------  ~

ПРИБЫЛИ ИНИГН
М 8 сочнныкее Гогоаа за Э> 
Подвйгчнки. имеющие квита 
ции. могут аоаучять таковь 
в Союзвечатя. Леяниашй. И, 
почта, Союзаечать.

•  ПРОДАЮТСЯ: экипаж 
выездной, стоимостью семь 
тысач рубаеЯ. кузне*юый ни. 
струнекторий. несгораемый 

торговый иявентш. 
Саровитьсв в ороа-тення ЭСК. 
торговый отдвА а часы зона- 
тнй. 9 -

•  ПРОДАЕТСЯ мужское 
аодьто зимнее н осеннее. Че- 
ремчноя, 33. кв. 4.

•  ПОЛДОМД 
декиеи квартиры и конюшее 
мн ородоютсв. Большая Ка- 
Заяккоя, 1А

•  КОЛЯСКА дстсная яро- 
дсегся- Студенческая yamta, 
«а А  на. 3.

#  ПРОЛЕТКА яродаетсв. 
Московский тракт, 2. горой- 

бооьтша.

КУПИМ
БРОМИСТЫЙ КАЛИЙ

ИЛИ

БРОМИСТЫЙ АММОНИЙ.

•  Ма1ЯК> кедр, в 42 як. 
|«ет.. яор.. сена, на каарт|щу 
блюй к аеитру. Никитнисков 
уд., 47, а е ^  кв. 1.

А  ОПЫТНЫЙ I 
проктпк. ищет место, может в 
отезд. Унвверсмтет. оноточа». 
чеошИ институт, кг ------------

•  ТРЕБУЕТСЯ аротезнр- 
му институту бухгазтеры я сче
товоды Обрааавтьая к ггв» 
помубуяаяпру.вр.Фрунзе. <■

Ф Томошму заводу i

Е Ф Ф Ф Ф Ф Р Ь Р
А  Сибвраюму g 

нашипостроитс*ному mhcih- 
туту требуютса; счетоаож

. эдентромоитер, сторожа. 
уСороАнии. ааотникн, аечникя. 
кровеаьвиим. Об усдав1«х  
сорлаиться я xoT- частя СММН.

Телефоны; Опбтрфдаитор —518,Массокый отдв№*-764. Партийный отдел—7S6. Соирвткрь родмцнн—470. ~  СМоолграфгрготк М 8. Гоплет 152
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