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Обязан но с ть  к а ж д о г о  ко л х о з а , со вхо за  и  е д и н о л и ч н и к а

РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ НА ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО УБОРКИ

СБЕРЕГАЯ ОТ ПОТЕРЬ И ХИЩЕНИИ КАЖДЫЙ КОЛОС— ОБЕСПЕЧИМ УСПЕХ ХЛЕБОПОСТАВОК, 
ПОВЫСИМ СТОИМОСТЬ КОЛХОЗНОГО ТРУДОДНЯ

КАЧЕСТВО УБОРКИ-В ЭТОМ ГЛАВНОЕ

ВЕС ТРУДОДНЯ ОПРЕДЕЛИТСЯ 
КАЧЕСТВОМ УБОРКИ

Распро^елвсив аерн» иежзу клл' езмалА уловлвчвс^еть oodei. а уже 
' хозанкамк со трудадк^и в тоошлые: рооударстео.
|«мы начиналось обычно яе ранее | Все это вынуждает еапозенотъ 
•автября. Нывче эта задача п о̂га | раз. что нвш ое встречные 
•лена Р раде аолюоов в оорядоа 1 з е р в о п о с т ^  не «о.-тт
тж в петые август» •  сжит е 1М. i лжуиеяи. » ашпянш •  доту 
«Жстдельвые «йиозы. «аа уж ам а и " ™  бм уг nw
« й  в ооу<л1»(жаяпст| пост»- » « « '»  « утожввой о ге с т ст » ^  
«яленш, Offii ОООР и ЦК ВМПЛ, "*•«<»««»» <®К « ■ №■
,уже вьпюлвплн годовой олад пос В то кв вреш аапутостнесея эшд1в 
«вкя зерна государечну». В этом ■ соодаяяв ааиа бы то не бы
‘  зте ярко отражено новое в «одхоа ** Ф » .^ . ароме c w m i m . стоахо-

вш  ж фуражных. Осоойвая задана 
ыестгых, партнбяых, соеетсквх орп 
яЖмпиИ м поямготдеаов cociovr 
се # ж  в тон. чтобы обесречеть убор 
ку хлеба в устааовявкные сроая 
ббе 0 огерь. чтобы обесивчать соораа 
яоотъ хлеба я выпазвевАе эадакнА 
по хлебосдаче всенн «ояхозазев, ад> 
вааячяшамя, свшовамв в сгр(нх> ус 
таяаезеиные правнгеявствем ороса. 
8 том. 4Tpdbi не доауспть егЕкавв 
отступлепй от учазажото порядха 
засыпзгафояпов в  раехцзеделення зер 
ва по труяоявш до того срова. пежа 
будут выполввйы асоовые пдааы по 
ставая в ооэявпя фоадж. с.Лер- 
вая запоэадь — вытюлвепе плана 
хлебоваготоооя, вторая заповедь —* 
засьпка сеиав>„ (Сталш).

Нообзсдано аемссывто  ̂ раэвер-

■ ом сгровтелъстве, его победы, лро 
ходящие под лоэтнганв тов. Огалв 
«а сде.тать все колхозы бЬлыаюнет 
«гама, всех хатхоеннков зажвточвы 
ни. Переспройва деревенских парт 
органп.таа1В9. ооляготделов,
разгром хулагаюго саботажа, укре 
олевие колхоэвьа кадров, рост тех 
янческогб вооружешя колхоэсв. — 

эта гдсавтская работа, прод&таз 
ная TispTseB, дала уже богатые всхо 
яы и обесоенвла аеллючигельао вы 
еоваВ урожай. Завов об обязатоль 
яой постале зерна государстеу со 
адая вавлучшяе условия для ппа 
вняьного сочетания квгересов госу
дарства н лояхсэов. Заранее, «це до 
пча-та сева, определив чворлто вор 
мы сдачи зерна, завов 8озео.тил кол
юзам построить свою работу так,  ̂ ........
чтг/>ы обязательстве перед госудтр , «шрочвйшую массовую работу
сгепч были вьгаоляеиьг ц ат^ м  и в | во,ру(, цоопявовавявя СНК я ЦК сО >.......................  ^
установленные сроки а чтобы остаю ' порядке aarj.»mi фондов дж  нужд! ^  посевов на корив, в оу
щнеся 9 расяоряжеввя колхозов из : и раооредвлевв» зерва меж е"*н«- » "У*®™"?!?, првдупрвжАв
ЯШКИ удовлвтвори.те гак «у келховняяая оо трудодням»,
мужлы lotw ro хозяйг“таа. тогда, когда каждый водтм
1в« п личные потаебвооти колхозни будет э«иъ это оостввовленяв,

I только тогда явится геравтжя. что 
Маосы колхомяков, е  громадным j ®еясяе патьттса я^ащ евяя засова 

ТО»1РТВИ»ПШ>» в о т я в я  ИТОН О » oWnocTOM» йудуг подаиваш, 
эепнопостаысе в отвегняи ив него ' раэоблачатым я янЕЯояроаатьея,

, ибо на борьбу с ними подынетоа 
вся масса «олхоэвпя».

Лерваом, проясше1ДавА1 в иаоеах 
яолхозвавов в отоошеввн с  «елхозво 
му труду, ссааыввется сейчас на 
уборве. Деоглся оврааееых аолхо 
90В (шкам >Во(юаааова, шеав Ко- 
japoea а  ДРЙ аачаж уборку, хоро 
nnf пожртомишшсь, CHIB значвгвль'- 
яо воэросоей оровзеодстивпюй в оо 
дагачесвой асгаввоств колхозшжов. 
В «том. прежде воего. совывается 
веавтйшее зиачемяе запша о хяе 
боооставках.

Новое в ооояаввя вояхоевввж про 
яввяекл еще ai в агвею ват  к 
эатемьствры перм пюудврстеом. То,

нык, етрвховых и ♦ уржяиы.т фоняов ' 
дотмн быть ваашадеиои ло трупе: 
АНЯМ яоякоэсваюв. Ибо е.торшгаао i 
очевадво, что потере, хвог л г  х*в- { 
ба осйжзят стоимость тру пдм, по 
дорвут мощь сопова.

Никакие послабления рамчшьдон 
стоу и onHOpryw icne leciwii разами i 
ченности и 6еэотретотреп1Г}сгн а 
борьбе аа образцовую. оио(момач1 
етвоенгую убериу нетарпю*!, Тоз«. 
во те оельссвспы, парппей^. аолхо 
зы. вортрые орокаут убо) .у р хле 
бооостанш а ером и гам а* оеиов иа

государству шмотея оеряой, глав 
НОИ заповадыо каадцого яеяхоэа. — 
уже твордо усвоено бмышнствои 
колхозов.

Не асе. однвво, «мхозы вашего 
райова на даяо орсводяг образцо 
азгю уборку и бо|&бу за ейзовренев 
•ую оостввку зерва государству. Ва 
miHMep, в юинсоах Сухорачонокеп» 
сельсовета лроиобрегаюг вопросами 
борьбы с поторвми. Здесь ее арвхс- 
■ »иц к зсаткам всриоуловвтеиги. но 
аргамвзовша охремв хлебов. Jie op- 
пяккгаана овроаа посевов в в Кар 
быше^юм свяьсоОпе (хояхоэ «Чер 
вовный кустарь»), что хдволо уже 
к хнщевням зерва с поля.

Ташх фагтов во ма.чо. Они eicHa 
яиэируют о нообходимостм повыше- 
ния классовой бдительнооти. об уси 
aotom борьбы за качество уборам, 
борьбы с потерями, Каяааов, оо кзто 
умл может ухолпъ толхозвый хлеб 
8 руки кулака-хпявнка, спекулянта, 

I. — нвога. я поэтому яеобхо

которел бы создамаяа каж.!{ов зерно. 
Устройство зерноулоамгалем, сбор 
КОАОСЬОВ. доброкачоствоннм молоть-

уаарвым тру̂ И̂* ил полях, резким 
вовытаеннсм трудовой лнехишлина. 
Нгдобйггые остатка кулачества все 
евон силы сосродоточили аа том, 
тюбз подотяать веру лодхозмиков в 
яовый закон. Он1 особекво сгара 
те.тъно дшеазывала колтоэнвь'ам. что 
закон этот установлея-де толда> ик 
гоеагя сева, а вот подойдет время

Коохоонп ДО.ТЖОВ звать, что вес 
WO трудодая оорсоеляется тоэые» 
seliecTBPM уборки. Нормы сдачи хле 
бя к  аа.-шты «вггурой работы МТС 
незыблемы, фовды также опродвав- 
тш заколом, встречал плавов ■  ее 
заковвых фонтов ее будет а повто

*;|ЬпрбДв,«ния дохлое. I ку. чем лучше калик» посан,
Постоядаленве СШС ОС и j чоше и скорее уберет взл- 

хоз урожай, чем аакуратяев выпоя'
..................-................. - . И ,

ЦК BKIIf6) «о порядке засыпки фол I ,
М дов для нуад аолхоз1>в н респреде 

аептп зорла между колхозатмя по 
трудодням» является новым' зесьж  ̂
Л0№.затестьст80М абсолютной яерупш 
моеггн устаповленногр лбряпа по 
ставен зерна государству в реши

наг он оеая обязательства, тем яы 
ше будет а эгхк xosune ягтгураяь- 
яая выдала аа труяолть. Поотаво
влоние Ш Е ОООР и ЦК ШСЩб) <0
порядке eaicuin фовлов д.тя нужд 
:ояхооов и рашределенн зетяа ме

тально опровергает наглые нзмышле дспу тпттттпвтшн по трудодням» ста 
яяя классового врага. t новмгея тахвг обревом мотучаи ры

ТЬгЗО мтояп» ,.,Г. ; ’»">» ПЖЬШге»», И1»вСТ«» ¥««*«._ рдо законом \ттановлеяы яор- 
одачн зерна государству. Тсер 

до, законом установлен ргшер опта 
ты за овботу МТС. По выюаненяи 
«тих обя.зательсто. после расплаты е 
UTC. по вознрапгении ссуд я созта 
яки семенных, страховых и фураж
ных фондов, обеспечивающих нужды 
обобществленвого хозяйстве, все sen 
яо. остающееся s  юояхозе, должно 
быть подйостью рашраделюо между 
Ko.Txo.MiBsaaet по трудодням, дгот по 
РЯДОК засьшги фоидов в распредсле 
вея зерна целиком соответстоует за 
KHV о эержпгоставсе. вздаанлгу 
еще 19 января

За тюсладнее время в вашей газе 
те был on̂ TJ.TBKOBaH ряд фактов, по 
ка-ттаваюших, сак строго подходят 
лаютая и правительство к выпояие 
8ВГ уставевленвого засова. Шхржо 
взвестен тот Факт, что партп^ыо и 
говетссне руководнтелн Скадожюго 
района (^а Одосещнне) святы с рУ'о 
ты. искаючеаы вз лартве я лре|Хаяы 
суду за лопыткп виовь воскресить 
аарещеввую зяжоном праилтсу встреч 
ных ллалов. Известны случаи, кш'да 
государствеигаыо алеваторы. пегмо 
ттш на просьбы самая ко-тхоэняхоз, 
ее гоглашадась принять даже кило

ние хищений и реэбе»ар»жв1в«  
ба где бы то ни бьмо, —  вот гжээдь
уборам. Нужно ттрдо иомнигь, что 
оСрацповая уборка без гатгерь, со
хранение каждого звряа урожая, 
кто —  лервейоая гярвнтия успеха 
хадбопосгаем», ирупнвйимй ивточнни 
для поаьшюния стоимости трудодня, 
и сяадввателъио. дня пратопчасяого 
осущасталения боевого лозунг» тов, 
Сталина в аавиточиостм

Те, п о  думает только о сроках 
убомож забьянш о качеспю. стовг 
на вр^вей яе большевветовой поэн 
цяя, Весь хлеб, до одного аериа, по 
one соадеиня нвобходнььп се»

Бригада Комлева—на буксире
СОЦИАЛИСТИЧШ<ОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В ДЕЙСТВИИ

tiOJIBHXA. Еще до севовоса в коа 
хозо ,сКрвсеая волна» ^жгаоы тт. 
Hariieta в Коеиюва эажлючкхв меж 
ду собой договор па лучшую уборку 
ticia в хлеба. Севохос сояхоо заап 
Ч1.1 по.т1Юстью досрочно. Вторая Оря 
гада тож Настина взяла пэдвав 
счро. оерееьвюжав плав ва 27 та. 
№ об эхах репультитал точео знало 

тжж ш „к»» .. ™ ЛИЛЬ пражаевве в брвгадары, а ое
могут быть ва;«ет- перодо \ тальньэе колховннкв заалв об этом 

вьаш бодыпевагг»- new. '-aembHO I со яас.чьшке. Масояой работы во- 
уовинишвмн я на доле оо(.ш<опляю J «руг этого сореваореаяя ае проезд 
щлми диревтивы ладтяп я -метстой
властв. Uo осущепяаенве ><вгх 
дач убсана1 ■  хлебоооста»-; во ваз 
макао ffpe бкуровратвчесжи мето
дах рупводгша. Это жо сеаовмож- 
во ори велооцвв^е в  о т су т т ш  ее 
обхрдвыой насоовой польтжтосвой 
работы с аазхоавпжнж 

Твердое убвжламйе в козы&апш» 
ста совопжмх ваарвов 
билыиеваотожой оертз 
ants завмев в  дирешта. вот что под 
якмает милдаовм ■ овхоэянхов на 
улаятаый труд. И шютону ввовь ■  
акжь вужно раа’ястапь m m  лит кол 
Х090КУ И колхоэввоо. что хаван о 
хлвбопостамах — наэь>бпе»1ь<  за 
яон. Необходаио. чтобы каждый код 
Х09ТЖК знал тшоке. что поел» вмжваГ 
иеввя II iifiimiiriTBana госудвт<стау, со 
здшвя сеноввых, еп ш о м а в 4у 
ражяих фосижа — весь оталдай __ 
хлеб пдалнаит оеварш|еяе>адр меж 
ду юлхозквкакв по чр7Д0Д''лм. Ни- 
ка>мх встречных nnmoe,

Б щюмежуож между савокосом ■  
убсгщюй ржв берьбк ва осрвеастоо 
эвачпрлшо ослабла. О соцдохрворе 
меваду брдгАЛдмя забыл д а м  парт
орг тов. Войцеховсмий. И только вот 
да результаты перпл двух фей 
асаяры ш первой брагаде дали пло 
хяе псжаэвтват вспоасвш о соцдо 
п»орв.

БрягшЖ) I первой бржяды гов. 
Компе сообщал счетоводу о резуль 
тагах выреботкж Парторг тов. Вой- 
цекюскЛ. сличав хх с результата- 
«ж работы второй брвгеды тоА На 
става, вадоеолыго посмотрел вв 
лева.

— В чем Двао7 Выработва во иго 
рой бригаде — 60—100 саопое не 
жаеца, а в первой тояшо 40—70 сто

|^>едеедатаяь копхоза «Нрвснвв 
веяна» -тоа. Блинов.

Второй ссекрет» успеха рвботн

■ ммсь рввхлябшноетъ я яулацниа 
«егмиолхоаныв

.Чтобы доказать цервой) бршчЛй 
пеосвоватйяшосто вх жалоб на аев 
двнаковыё услоавя, ее саддующай 
день мгорея бригада nŵ nfinma им 
трех свонх жнецов: тт. Толочжо. Ре 
писшпажа в  Новосежва, орадаих 
so добросовостных рабелмкож

—Вот лрвпли ударвнвв вас учить 
работать. — сыпалась олорадные вы 
жяжв по ад>есу о р еп аеш  нэ его 
рой брхгаД!  ̂ Но это длилось аадил 
га  Честные сояхоэвнш аз отстаной 
брт<вды ве сатогзе бошпе терпеть 
позоре, в  остивалъся ее буксире. 
Колхоовш Нвмнссжива Елизавета 
первая за«жипж что ова не хуже 
даушх ж в работе аавому ие усту 
югг. Она свое олово сдегжааа аа 
вей вослодовалв л>уше.

Вечероег того же я я  оофоли ре 
зультатм работы: ipoe жнецов, ори 
шелпш в первую брнгжтт s t  are 
рой. паззьиа тго 105—U0 свооов. В 
отстеющей! б1«годе выработав тоже 
резво п гвысллась: Жегяеаа Еч Ко

этсоой брвгжды в чш, что e p ir a w  |месарова Н. и ряд ягупа даяи на

а  бьюхро 
нашла. Лхщв июроВ 'бржгады выло 
ляг иа оеботу рааьше ж уходят поз 
же. К работе шявлечевы все. дажедоугмх MOTVW, ш ив»  с : ч н ьи ,  ̂ 75-ЯЯ1Я М  с т м у х в  «И ’Д* парторг ■п*. o w w iiw w » »

с т р » » ... и ф у р « ^ .  » ,  ’  « « п д а  *?“ »  »  оо»п ст

ТОВ. HaoTtw ав№ массово • рвз’ас- 
нигалъную работу ш бригаде. Кол 
Х03ВИКЖ его бояжды эвааомы со 
кемл важнейонма решшмпа сер 
тяя я  лравжгельояв, овают тж  
ность сжетьи: сроков уборсн Досроч 
ного ечложеовя хлебаиоствтх, ие 
обХ‘<л=моо1ь  борябы е потвряш. Зла 
гтт, столько зыработаяи TPTAozmet.

Когда парторг тов. Войпоховсавй

но долявш, и веяний, кто пенытается | 
извратить з т  эавоны, пося'нутъ

большую ее| 
мью ва работу, вжпвшув во колхоз стеяшей первой бсижаде сообщ! 

о резуттатах работы бригад, по адяявуст.я,- 1— " . 1  етя—» Ч* /«тгкТПШ Пй «(.ГГАОПе '* vewtT» W"»w*,
той КЯМ иной форма, в том нян ннои f  ^  второй бржжжк оооьшвлквь

Mk иолжамй* xe^-CVAIMe по ПРИРТОвМла .ЛОв ' ^  _ «««М йг»пг«»в »миеро на нолхозньй| хлаб—суооао по 
платтся.

Шкрвтся оореевоешве Meapv кол 
хозамв района ва успех убтрв т 
хлебосдача, за место в тоа>.чой ша 
ге пврвдошх толхрэю щмя аа пер 
асество в copeeBoeasn с Аижер 
свчм районом. Но не везде еще •  
основу этого сореевоааевя цоетвеле 
ва борьба аа кАчестао. А а зтрм сей

paaiieeaiaie лед лозунгом барьйы за 
образцовое яачестае уборми. обвепв- 
4ЖМ танов качество на деле, иолхо 
зы Тоыомого района успешн: разре
шат «тояиню перед киш» Задачи 
уборочной и клоболостааон.

серп в sooua жать. И а то apMut. 
как заоровыа жевшинм s&  первой 
^сигады Коевюсарова Нигапья и Ша 
батаам Настасья, за весь день нажа 
ки по 35 снопов, старуха Номлеаз, 
выйдя позднее веек, немала 40 сно 
нов. При ирветасе бряьдФМ  ее ра 
боты (она жала оЛн4 качестео этой 
работы окапалось бвзуторвзаояиым: 
лв пееме нм одяого колоса, оаопм 
аккуратяыо н ровные.

яолпяаси: (Во второй брврщв 
'гмзвю* сяльаъю, аныелабые»,— 

па перебой киитала до»цысв. *У вих 
южь густая, а т  вас рв|1жая> — иго 

Р К П  нм д р у т е .
Эта дозодм —  «чшхтюй вымысеа. 

Рожь фоверттво одтако№ как ва 
участках перюй. та:; н во второй 
брягады. Суть в том, что в первой 
брипадо. вследствие отсугетаиа мое 
оом - рэз’яснитепьной работы, м

2Й—ЭО енопвк волыш, чем а преДы 
дущий дань, Котюсар с а Еямавита 
HfiMinn больше eiepiiw ro дня на 
64 снопа, а вся брмжда увеличила 
abfMriSoTKy а повтора раза. Эго сиаь 
во пощпя» дух бржчкфэ. перелом 
еастулл быстро, аачажкь ревгово 
ры о веобходта|рсиж Убора в ежа 
чью срока 0  сроеерсиеааой полай 
же хлеба госудирстеу.

Для обыева опытом ко.тюзвяп 
первой бриьды в т т  очередь «о- 
ежалн аа день работал во erygyn 
бригаду волхооощ: Шабалшу Нас
тю а Ходьфеву Авиу.

Пероаом в первой бр|«ьде есть, 
но еще нвдостаточт1й. Замча б а  
гадяэов в парторга я • далиойпмм 
разоблачать все шимса класояоп 
яжга. лодащей. рвачей, мобвято- 
вать провэводетеевную активаоочь 
«атхоэннков ва быструю я обраапо- 
вую уборку урожая, на дмрочп/ю 
сдачу эврн» государству.

Потеря на уборке, это. — потери 
стотгоств труяодвя. и^ государ- 
стоо яе дает яххахой псблажхи ие 
т;адв№(М солхоонжсам, допуссаю- 
пщм гибель алв разторовывавме 
>Т)Ожая.

Прэштатьстаон и партвей устало 
адовы тм рш е сроки уборки уро 
жая я х.твбоояачж. Эта сроки обезое 
чввают аровпелве уборки 6 ^  по 
терь, цроваяеяяе хлебосдачи в соле 
танин d  качеством косом ^
цы. сАмолота, севрдовеаня. Машяя ж 
осЕУДИй для уберев достаточно. Лю 
дей тоже. Чтобы убрать об«н>выЙ 
урожай, нужны веяпаЬпая оргаяи 
зоважность, огрстнй учет кааслой ма 
пены, каждой тяговой т в вт а. ка j Ч лены  к о лхо за ,  П о м я т  
жаой пары рабэткх рук и нажкызд I Л е н и н а ' от вечаю т  н а вызов 
равкональвое вх всаояьаовааяв. Эа |
бегааие вперед. яеобосясижвам лучановцев
спвпха, вмнигяяя нврасовость, то-1 члены тожхооа (Память Лени- 
S :  W  стл^одст». од®.
мо<̂ С1Ж!адвн нещпачздвых к с.-х. ра бпгаа а ф у т а х  я бршжзах вызов 

бота горолсогх рабочих и сдулшшкх. колхоза «Ударвяк» (яапешьявый ь  
агхут прявеств тояьто вред делу в (К̂ юсжю Знамя» от 1 авгу

-  <™— ,«»»».■

УБЕРЕМ УРОЖАИ ВО ВРЕМЯ 
ДОСРОЧНО СДАДИМ ХЛЕБ

Проработав решение пленума гор 
есвета я бюро горкома ЁКПКб) об ор I 
гапнзадна уборп посевов и глебо] 
сдачи, мы. члены «олхта «Смепыи*. 
Моряковохого емьсоаета. борам ва 

;себя обяоатаьстоо убрятъ еьрво 
,вьге и овощные «удьтурн а успмоа 
адсвяые гороовепчш и горвоном пар 

,тшя срост. Досрочно, к 1 сентября, 
сдадим хлеб государстеу. Ка|укнфель 
сдадим к 20 сентября. Вызываем по 
следовать вашему сфямеру катхсоы: 
(А.тга>. Морявовотого сельсовета, 
«Завет И.тыпа>. Самусыжого сель
совета.

По порученш оошего собраная; 
Стойяоа, Тея амт. Леокутоа. Тепа-
чееа.

ОТВЕТ КОЛХОЗА «АГА».
Выз<я кожхооа «Омелый» орапвна 

ем. е добавлееиен: ашюлнвть в
срок оавл поставки сева.

Вьюываом колхоз (Завет И.1Ь2ча».
Алеев, Иуртугузми. Вали шва.

НА СЕБЯ РАБОТАЕМ

ЗА УБОРКУ В СЖАТЫЕ 
СРОКИ И БЕЗ ПОТЕРЬ

КУЛАКАМ, ВОРАМ, ЛОДЫРЯМ, РАСХИЩАЮЩИМ 
колхозный ХЛЕБ-НИКАКОЙ ПОЩАДЫ

КАРБЬШ!ЕВО. Иссхючевяый 
колхоза «Череошый кустарь»
&грь Сеченое Алевсавдр

■ бес^еязи убора рабочей сватй ____
паляется арвеаввдая оичш ваоа mie. цеднюл! и ооиостью его орем 

хлеба сверх того, что уста i самих толхозяшюв в соахоа маем. Зевераеж горком ВКП(б) ■  гор
рабочих. совет, «его мы, кохювнап к толхоо

Нщо та«ж5 омгамляо ододп» вж »Р® «« I«om»yi> потяод-
'людающуюся а  отдвжяые райовах вешу, гдебосщьчу государстеу вьж1оа 
врздоровую погоню за рекордныма пвм досрочво. Псоедеи решитевьиую 
рожанж убот>сж в  • потодиод,. с ««««и»»

зерна. Беспосцадно будем бороться е

мя ч!Югочисленвые колхозы апуоат 
яо и в срок е<ыаоля1псгг свои обя.тз- 
телм-тва перед госуддрстеом, а него 

‘ т г ч т  из них, так мы выше указы 
«.дли. вьпюливлп уже годовые п.та 
яы iPiwonooTOBKH. Эта положятр.г .- 

Фагга яо доляогы одчато ппхо
Оиешь и рфюм за стреа1лееием з 
Фехтео аькжочвгь впервк на нергом

гч образом усыплять бдятельн>кть отапе х-тебосдачв сяфывазотся бесхо кодьфтм!, твгулшмкамн, вреаитапя 
хтйстееввоспь. яраорироааяяе хвяе т ь  ркхитителянн колхозной соб 
•'тва уборка, оолитаческая бшзору- стша 11юс1м. Они обесценивают труд 
:ость. Райан вавалявепгея ае ие- честного колхозгояж пожирают его
‘'колько передовых толхозов, i»epe ______
лоточнвавг в этих толхмах в ущерб WTOAhh. » также лодрьжают ноя 
другим массу техвиеовЕх оруцяй *  *®* •  цмем*
лкией я форс9»ует едесь хлебосда Лезунг нашего яюбниого вождя г. 

не счвгаясь с  оотертап, не еаме Статна о

лаптвйньех я совегсхвк оргвяизашт. 
врытые и явные попьтта обхода за '

- ^ а  T8S со стороны гос>-дзоств>?н- i 
.е»ых органов, так в отдадытых катхо 
длв все еще меют место, остаткн 
кулечестеа 'продолжают оказывать j 
бегамюв сопротямоняе новому во j
рядку заготовок. Вокря* реалвзаааи ..  ............. ..... .......  .  ______ ________ ___
зэгщжп о зервооостаяке. об оплате чая. каж в другях толхоамх тем щ>е р 6оп»шовнстише и всех коя-
кйт>т>оа работы МТС и распрелеле | мечем орудтет иаосойей врет. Ко

доходов разгорахлея сейчас 
глэзяые Бзассоеые боя а деревае.

му нужно яоиеобиое всаьддюдуока ***"?*'? " ,  
тельство! О работе тех жлв иных еамыи близкий и понятным и за осу 

 ̂ . I толховоа. соехоэоа, ЫТС. районов н(еетвя«ние зтога пазунга мы будем
I пм” *я будет суди» по тому, стк работать не ооияжтя рук.

окн вьгаолвет годввое задзвяе по _ _«,„.»««« . . .....
хлебосдаче в целом в  в строгом со- 1 поруче!^ молхо^км. 
отеетствин с калеаиившьм плааощ првдиоюот Денисов ^
как будет ооати|тен весь хлеб. <жояь ! Парторг Медеедеа.
ко .зерна жиггптг на трудодеть сил Оэявлсвные от брягад: Ахсоноа 
!0ЯМЛ1. -Т.Д»»» «ОЯ1ИМ.ОТМО1ОГ0 <» ц  н , Крокм А ж а т  Иж, Лжеж-годгнтоваододод жжаЛаажж. М unv .. . ^

зс1<'1оростаме обяаружееы, вапря 
меп. в векотощэх планах раогтреде-1  

клештя холхозвых дохооов на 11непро { 
' яртгигащнно. где создаются всепоз , 

МО-*- 1ые чпяяовные фодльг — взви > 
1ГЧТ"4П1Г'- колхозиой торговли, сиаб ; 
лее .....iOpECTOB, обмена в 7. х  > В -1-ком районе Крыма явпые 
ку-> .1)щс агенты заставв.1в передо
вой ьчшхоз «Кзыл Кузет». е>ыподивв 
tnti:i государственные обяватель 
гти». сдать 122 прчтя. зерна за от 
г ---щай КоялжансисаиЛ колхоз в 
горядке «братской взатюпомощя». 
R Татнщеасхом райс*нс Н. Волги 
c'prixv преподносятсяЧолхоом обя- 
яптс.тьпые, встречные сроип одачн 
X - '«а. I! сплошь н рядом те самые 
п- п'-руководнтмн. которые усердно 
гшшляют всякие способы обхода 
.йЭГктнв партви н собЮтспой в.1ястн, 

отмечают, как у них под вооом 
1 К0.ТХ03ОК по в.чполвяет но то 

ч- | встречоы.х планов, но н тех оо 
г . i tix мтгвмапьных задавяй. яав1Гв 
V -бчоадеш правйтельствоы. пред- 
К'.'нтая - -  во иу.лаитов указке —

«Г

ро:?новавня еостояг сейчас я том, 
чтобы pbsao.'raemie в срок плавов ' 
хлеСослачв как моя»о лучше соча-' 
тааось с высовнм качестеон убора 
X обб(о.юга, тгобы подвить массы, 
ва борьбу* за канеотао. чтобы уста' 
яоспггь mnpcnataBft я  неослабный 
концюль за качествам работы.

I  Кузьма, Дениссв Д. М.

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТУ

тодыю половии ее сдожеи в таре, ос- 
* тадыия часть ссыпай аасылыв, а кмод-

л  томской врястзвью лежит 2 тысячи 
ТСЯ1 ока, сримддежашего Заготзерну.

тояьод  ™ а ш » ™ .  ." т ."
успешно решена задаче убор» 
обельного уроасая. выпоаневая ола-
н<» постеяи ефяа. обесовчеажа j Здготэеряо не принимает aMiuun ыер 
нл*жд оооощестелеяного ховяйстоа дл, своевремтаяой увоэхи вркжилежа- 
ко.тхооов, оравжлюосо расвград|МЮ шего ему зерва ■  склады. До снх иор ве 
вня зеояа между тодознотвмв. j иключев даже договор с Соштраасом 
Тмыо таквм путем мы добьемса во и  персвоэки.
■ вых гоутиШК уфтехов в борьбе за | Прокуратура я РКИ должны немедлея- 
тгрееращеяне всех колхоэов в боль ао привлечь к ответу руководителей 
шеепстскп а  всех колхоэтвеоа — в.гетзерна. вредмтедьски относящихся
загогочаых («Известия»)̂ цеавым грумы. Т ц ,

13 1 лшпнам рш  уже pacimeso.
к е  ВТО ввчуть не тревоаогг праие 

и  мне. Это ГТв'РВГ о том, чго
ижатоно I правлэди есть яюдж, которые на 

юч эажм1автся расхнщеаяас колхоз  ̂ дедо споообстеуют куламе!. ворам и 
вого хлеба. Ов уже вшеал поагокта жщьфям расхжшатъ сошвалнетнчее
ра (О̂б пб колхооной раса. Вслед за ; *у® ооботеешость. ___
BKU начала асатъ тожхоэвую рожь J Прокурзду аеобходшво претаееть 
сваха крушпго судаха. выодталго войотольство а толхоае «ЧерЯоа* 
т  давной местваете. Лзоюва. | «“ * кустарь*. Расхатягеш хлеба 

Кулачье щ его пособнвш, воры в должны держать ответ перед аром 
лодыря, перед глазамв правлввп тарсквм судом, 
жвут «олхоэямЯ хлеб, К оредсода' Кулакам, ворам, жулжкам, яоды 

твзь холхета тозысо лродлюекзает: > рж, пытасшвсся покушаться вь со 
аельвя-де жать рожь. '* твалкстпческую собставввость — нн

Факт расхацб8вя колхоз вой сев" как^ пощады!
стетояосп пвляцо, п1ш ю т р а  е ttonxoaiMUL

Замюен место ■ .краевой ывге* передовых колхозов края 
(Ппемае (

I ает: жата будем ме хуае Фекам. Оу
МММ тюстоптъ за сасВ хлеб, аа свой
трудояепь. Тмву мае сорговую тел 
отдвльдге жяяяа Ооретуююя а
грттгам, п брвгадм.

несенньвт в крвеную мват1 переде 
•фаа, за nepaaiicTeii 
с Аннярсявв1 рай

Ппяно скажем. — работаем, ках 
вело, ■  от того воапоаа наш ш ты  
Кояарова в уборке pan яяет впаре 
дн во всей сельсовете. Колховяая 
пмпя хорошо оовал. что тояьво ежа
•лее ео о а  хлебоуборки, хорошее ха | «веснам* район» за 
честоо рвботы евоепреневвая сдача 
хлеба государеяву, жветокаэт борьба 
е потерямв оправдиго все ах труды.
Хорошо знааи, ча» работаем иа иа 
дядюшку-култа. на себя иаботааи.

Посев ржн у вас 85 га а  яровых- 
зервоеьп 300 га. Птавггучплш к убор 
ко хорошо оодютивкешясь. Инми* 
лщь. машины в лерядие, notiiMM а 
ср«д|ям тепе. Жнеек у вас м'.«нь. 
нологаяов петь, веялок восемь, ае 
шалей 1%. Мелкого

Правловве забочятм 
«ИТ На роле оргапшоваао обшагт 
аеанов пнталве: есть аартофель. мя 
00. мод. овощж Поетшэевы ва во 
ляХ т:»бучпа для аочлега, в  яоыов 
ладят  толысо те, у вою дети. Здесь 
же ва оояях сиоувкавеса ooaeeai' 
«нльвчбвхв». Пвсьмокосвп Касташго 
ежедновво тлмвоает вам в бенгадь

. ______ _ ,  свежво газеты, ш ю е т  табак, оовч
'  J  ■» < ™ гс о о дзакреплеяс за брвгадяраю ж аа пт

Часто бывавгг в брмкдах упада--

В СВЯЗИ С уборкой повысилась активность колхозников
yCTb<!OCHOQKA. Все четыре кол 

гпза этого сельсовета убощ^ оэвтй 
ржв нв'галя 4 август» с  обватеаь- 
счвсы затовчпъ в петь явей а 
уборку яровых — в 10 дзей.

раэбеты ва гоуппы оо 
8 чадовек, хт>уп)оесижаа авааютеа 
наш илисты жвет. На полп органв 
эоаано общестаеввое пвгажве, во 
Строевы врвнета>1е нэбулпт Во 
всех козговах овботают яслв в дет 
адрспадЕВ.

6 связв с  уборкой я огроивов ста 
пели пссаасЕлась ежгиэмоста толхо'

ввков, которью об'яаляют себя уядр 
ввкама и дают обещавав доорочпо, 
к 25 савтября, зьсюдапъ хдебозаго 
товвв.

Колхозники просят гороовет и гор 
ном партии оивзать содействие з ча 
ств твемкв оееа оутпые суш ь 
Сейчас сеоо првввмается ва орле 
мочаом пунгге в Томов с  9 часов 
утра до 4 часов вечера, что отввма 
ет мвого враговв у  коахозаякоа в 
разгар родееьа работ.

ПИСЬМА ИЗ КОЛХОЗОВ
ПОвДНЕЕВО. Колхоа (Хгшввег» 

рошва rowm^t паев еемооаготовок 
вьшолв^пъ лосрочио. Ооогавяев «а 
девдатшый план поездо о оееом на 
пюемный пункт, выдедев чдю opt 
вленнв, ответстаомвый ев сваозаго 
товхв. Русевкх.

V
ЛУЧАН060. Колхоз «Ударвж» за 

крепЕл 8 лошадей для ежоцяеввой 
доетшкв сева аа првеакогй пункт 
К 15 августа будет втевепо 300 
цевтаеров ссеа. Шгутяге колхозы это 
го сельсовета с вывовв>в сева опта 
ют. а едшюлжчывкв еще оовот ве 
началв сдачу сеем пользуясь беэде 
ятельвостьп сельговоя. Уп>А

V
КОЛАРОВО. Хорошо оргеаооеана 

лозеа|к?ая хомаада а Колерове. Иие 
стоя две вспревныт пожарвых иа 
швны, у которых постояяао дежу 
рят чечире лоомщв. Бета ооогол 
вый взблюдзтеяь • оожарвв ■  до

бсцмльяая поамреея Лружпва. Проб 
ные вывады аоказьвают, что ям  
заттряжхв в  выхода оожармого обоза 
требуется только S Mseyraii. Лартмн.

V
Алексаядаоведй сеяьеовет ае за 

богатея о дорогах на сво^ террвте 
рам Ыдцту седвеш Бороковхой ■  
Ущербом дпрета вахогцггся в валу 
щеннон оостояшя. Здесь даоке на 
простой тмаге совершеаео яадьи 
лроехачъ, такая же дорога я  от Адек 
савдровп ао Мажгапеп

В сельсовете ждет бесковечвый 
спор. — кому ремсевтароеать дорогу. 
— А!лесса«яров» ван Малятовве, 
во ел та, в* другая еа ремоет яе 
хочет братася.

npeavmyv саяьосмвте вывео мйо- 
го хорошвг регастЦ о пеобходшо- 
отн очюемовтгаоеата дороги к 1 ев 
густа ао era решевюг остапяеь еа 
бумага '' .

далъаыни колхозаисама, ' ’  .»
Работаем по плаву. Брнгвдвые яла мочегжый 

вы ■  обшеколхоэвый плал охеатыва ^  Нергаж члеа то д
ЯП  все реботы, вплоть до пооевоа в в а
гокмв. План вамечадн саля, обсужяа i еуются. сак в что делается, укам. 
ПК дх а бригадах, подходвя во i вмот- помогалгт. 
воех оторон. учла все воеиажпита. Благодаря всем « т *  усжнтяям Р« 
Теперь на доле вщпм, чго план ре бога едет хорошо. 1 -п  августа та 
■ пни, выполняется. Пгмгало "яп* коячялм уборку ржв я  сраву же к» 
толь» четыре два аастоящей жат чятаем обмолот. Молотка уже » 
вы а мы уже убрали во го вз 85. j оме. 10 августа отщжвка перамР 

Я Ь а, ж тштжжж ж герпжвж, ест» I и«» гооумктау. Об» « ивЛ и б, 
■  ооигшет к о д . Но не бед». Н и н  1 "  ето|х«одат» аа »  и  «®м»
___ _ хорошо, — ян.чъ
егоабом. Норт 120 снопов, в они по 
150 нажинают. Иные жевщюгы 
сеачала соывееаявсь. что моокво ва 
жата 120 свопов в день. «Я, — iw<o 
f>BT Конева Антонина, я е своем хо- 
зяйстее так яе жала. Не жзш рань 
шо ивотато так. сак теперь жвут. 
Даментъееа Клавдия слеова яажма 
вала 90-110 CROtO». .затеи 150. по
том в 156 -чажала. Конева Аитоинда 
жвет по 130 свопов в сама давятся. 
По 140-150 снопов почти дсагда на- 
нпв<ают Карташяаа Натаямя, Конго 
басипин. Нартпиваа ‘Пекла я  еше 
человек десетчк Они иврабатыаают

^  два трудодяя. А Портнягт 
лёап е первого дая взял т е  <а

Шмэваться. е первых даей кое- 
что ве .чадвлось, ае чуветвовалось 
ваотовщего ооревеоотакя, очветстем 
аосга одного перед есемв. А ка* оо 
говорадя с  ушышомочеввъш тов. 
Байдшьм да гобачен, жешцякы 
пертагб заговорена о ооревоованян. 
яачахвсъ в1шавы. к дело пошло. №ез 
зала Карташева Феяла UW —® 
иу, Конму Антомиду, Конаву Еяиэа 
вату на соцсорев!намаю, обтуясь 
кшолвягь ворму. и оолучнав чт-

тдарвнц.
Всю кпебосдачу • иоачестае 127* 

иентпорсв по нашему плану колхл 
должен лэкончить одновременно г 
о6молото«я, к 24 сентября. В .этой * 

план будет выпачвев «'адуело 
JO. Молотить будем 80 проа со 
поз, а 50 ороц. ео сенрх 

На время молотьбы я хлсбосхеЧ' 
выделены весоешвш вз чяслч сэ 
И1Д  чеетяьи. проввревных люде? 
Учету хлеба уделяем особое «вям» 

•ffL Псзвешивать будем яа поле я г 
«я5аре. Веосш есть шггь. вехаатает 
олтах. во достанем.

Одяетюемеано с  убопкой ржн т 
хлеА'лсдачвЙ готовтя» •  посвЯ) 
ознмя. Из 130 га паров яа б кнгуотг 
перепахано 100 та остальеую ш* 
щагр. перепашем вн-двя£ С пераы 
же обмолотов оодгатопн семена яг 
посго с тем. чтобы вачать сев I • 
августа в к 20 закончеть.

Пред, иоякоэа Нваияов, 
OpaiBOBTOp труда Лари 

Пояевод Дементьев 
Бригалнры: Портнягин, Хлебнкчог 

Моыетмж Бапахняа

ПЛАН с е н о у б о р о ч н о й

ВЫПОЛНЕН
СВОДКА НА 5 АВГУСТА.

На 8 план смюуборям 
срейнем по району 

ив 101 npoia Кояхоэы вьнюя1В1Я11 
т а н  на 110 тсц.» вяинтвжниии— 
на 72 rfXMt

При (энанитаяыюм перевыпел1б|

......... _ . некоторые оапьса
ваты сеноуборну делено еще на м  
КОНЧИЛИ. Н таким относятвв: Песо 
«втся̂ -м селыявет—€2,4 проц. По 
1диаавия1|'| 62,6, Иортгава - аатан-

омо*—733. Ноэуяннсвий—72. Вари 
XHUCHwi 73, Мазояоаский—79 так 
центов и Д^

Отстают • сеноуборке тавньа 
оброзои сельсоветы, гяе преебек. 
дают аднноличимм. Нвобходгот ш 
атому танов услямже рухоаойотвг 
этиам хозяйст«а1Н1 в такая орган» 
зацнонио - нассови еабота на ш 
стек, которая обеепечнла бына-рг 
ду а уборной посгоов . пепиое вы 
пеянмню планов «ю саиокосу.
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Перед  нов ым у ч е б н ы м  г о д о м
ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ВУЗОВ И ТЕХНИКУМОВ

ОРГАНИЗУЕМ БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ 
Н О В О Г О  У Ч Е Б Н О Г О  Г О Д А

РАВНЯТЬСЯ по ПЕРЕДОВЫМ
Зв9сос*эвов еоовввшшшв в;90в, ТЭМИИТ'а тев. Кузвсоова. Не далн

Bi fum в тешнкумрв №ж> вопызие 
•сщжвплыше ревтям вт в  по№- 
венвв ы и о а ч  т^вбы. в плтолве 

^  оортц^праеви 1ШК СОСР от 19
аятб[ш  1982 гежа>

Об’шевяое «Комооньяьсвов Прав 
fp ft  еореавовапе дфевтотмв ву 
SOB. жлпвв в TcxjuKfiKiB т&хже 
10П>очеяо е 8оаыям втютазизм 
19вавод>ггвавп учебеых евведеевй 
Оповж. По Теакжу вкаютвгюсь в со 
ртивтпвттп весть хв>ввггофов. Нео$ 
тевпю. ттовы ясвочипсь все. 

Дщ>«к1Фр ОГге тсв. П|внев еше 
и  впегяа и  swob херектора

своих обаз&тельеп по оолготоеке 
с яоасиу учобеокт году дяректора 
к щ п т в с ш г о  в медищгосжаго вн- 
с“1В1‘угои, ЫдК**, не отишвются в* 
шаов дац—горов втузов оувовод»- 
теля

оорсповаяяе дв 
рапнвж должны ооелпъ еврее ев 
сутевву в КЙ1ИЭТ 
прв «Комсоыоеьсвой Правке*-

Ударно, ооаувнасппеочаа него 
pjiwni трудн, «икшлпеввстсжя ветре 
m  вовыА утебвый годвшяаов Сое 
во9

ТГУ НА ПОДСТУПАХ Н НС?0»У УЧЕБНОМУ ГОДУ
Работу по водгопмев « воелиу 

пебвокт году ушверевгег рвзвер- 
|ул свееврвиенвв ■ друлсво. Опыт 
чроаяога гада, мгда оодгсггаБЯто.(ь- 
ч  работа проходвт вод вваюш са 
ч п а  сспрсе<ялкн1№ вушейшв 
■в ортшшшивяьшв еводиадхамн 
t S sBBTHTUbBCPt аире ш м входо 
тгую. был » ист* году учт* полно 
лье. Цевтр I— ншшт новое рук>- 
юдетм ^яавврсвютв, оси ноддерж 
W обяаеетвеншп органкацА. огу 
ччества в юучшах мботеаюв на 
icaBDio вж авгжвжацвю а  оовдэняе 
0 ТО2п.'В>вО'бытовых увлоав!. спо 
юбствукпч норнжхьвоат воду уче 
1ы. Пм" посевапв ка ж а я »  выжм 
№в полностью tmmjm огудввчеивж. 
мбочнх R служащих. Поеажеео 28 
«  харгофахв. морвовв. капусты в 
гвеваы. Бмв'ояфв аыяшону уча
стив студеечетва. првтшка в муч 
а  посевов вроведвжи уяовявтззри 
гежьво. Сейчас овтввовава охрааа 
лхжая. адет паяпгя1вка s  уборке. 
Окнвпрвывлаиве уже аюдгчяшдево. 
идличамгргея воелошве ввботы во 

в еСваашаый поряшиюлеяпр к в  1
to*.Кляьшйд работа продехааж по ре- 
ловту и оодготовке .общежаг^. fic 
!■ а прошлом году, ошушалась ост- 
ч  вужда 8 жхлглощади, то в 
тгаа году стулевчввяо, вжаючая я 
новый вабор. обпвжпНпвз будет
'Ивеоечаво. Несаохыю хуже будет
пбстеять деж) в авартврамя для на 
тчных рабопвм». Эшт воерос уая 
веровтег свощв сжпамн, бее помоши 
горояскжх оргаявааовй. жаарешшъ 
плвоетьс сааожег. Помощь тре 
буепм. тгрввиш воеп). в  том ватра 
влепв. чтобы оевободггь щаяадле 
жжвпш уяяверсятету роиещаняя от 
посторовяп я ч , ■1Ц'1Щ1ые продол** 
ВТ в до сШк пор щиажвть а . его 
томах.

Ремойт обц ежвтмй сейчас подчо 
вот а вооку. В евнам равгаре рабо

тн по реааодау ученых яометвявй, 
сопгрый будет оавончен к <яхжу.

Осяоввав особеояосчъ оежптовв 
тельных работ * учебиому году та, 
что в ггпы году освовной упор teui 
взят ва гоаявльяуп раостввеаеу 
CSK мобвлизашво всего отудевче- 
ечва в научных работчввв в  вовсе

Тольво вскхБЧМСальво е п  мвааен'П|1 
саюпв o6ecnevn> оргавявявявый в 
дружный ход работ.

Но, весааотев на все его. уяяввр 
сдгету самоусоааа даст ев на достиг 
нучш вожБак. лршесяо бы су 
шеи медный вред Дружве явчатой 
работе ■ ярвеао бы к ев <ян*У-1 »' 
бол еше далеко не заюачева. Ву- 
жив TTHtmiV аабототвьЛ гааз  дхреа 
т а  а парторгааваарщ штшрыв 
дгкнвш всюду досовВггь, везде ярв 
смотреть, вызрввля* недастотвя ва- 
ходу. Это обстоятольство утяывает 
ся р увиверсигете, еждетелктвом 
чему шляется включеикв *ю всесоюв 
яел сорвноваш» встго уажарентет 
свого «олиеявва, прянявшего ва се 
бй род асшретрых обамппвьств.

ОБЯЗАТЕЛЬаВА 
ДИРЕКТОРА ТЭМИЙТ'а 
ТОВ. А. D. КУЗНЕЦОВА

Подвостыо оровэвеитв осевннй на

Лаборатории и кабинеты привести в полную готовность
ТЩАТЕЛЬНО РАЗРАБОТАТЬ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ

СММИ П О К А З Ы В А Е Т  П Р И М Е Р
Механяво • вавшшосчроеткзьыый |ваввв и оооошевве лабсфаторий 60 

■иствтут сноо учвбяоотетодвчееаую пас. рубвай. Эла сюепвява а 1-aiy 
пооготовху к аовону учебному году |с«нтябра будут рвааввовавы авв- 
начи с̂ саапах» «вовчавжя ашввх за вослю. Оейчас среясгва рвшредвяе

Лаошольш*| лаб(я>а!К|«ш. 
борвторхаа ооетаалши еноты 
яооланы iiiiHia ва обцадованее. 
Чхсть оборудовавня уже воотучжот. 
Такав лабирап^яж, как ша|>оч»хп

сультадвв < 9 янствтуте по оргввя I очет

туга, от воторого орвнято Ш  ва 
аеамкй оборудовамш, всего в* сува 
му 110.8Д2 рубля. Из этой с^йш ям 
пщтюе оборуаовавме соотавляет 
около 30 чыа |губией. . ...

яа сумму ее мевее 2ДЮ0 ру&кй (до 
1 .еентября). Оборудовап в учебвон 
мцшусе вевшешй кабвяет. Оно эти 
ровпь ввокь шдабЕлтее оборудсва 
п е  сварочной лаборкторш at ну 
стмгь ее в ход.

Пропвепм -реааовт отоомгеошой 
я освшзпвньяой евп  учебмоРа вор- 
оуса.

Предоскетга более удобное доме 
шеше для ка^еш в  теояшяшв не 
чвджш в п акета  вав. яафажюй тех 
ноаогш ивплвов. Оберудовмть 
1вгчесшу1> жаборвтатею оциащвтггеы- 
МВ столааа н поабшв* ^ вмвотвпъ 
фшвчесвую в гм ч ескур мвборуо 
рвя в псяхостж  номонаявях. Обо 
рудоваггЫ сряпоигеяййш я ш ш в  ■ 

" -----  чертежную

ты шащет бавюа 
ЧШ в ЩКЖЛОН ГОКУ.

Профессорою -• 1ж>еоодав*твхьсапп1 
ооотвеоаа ввстнтут вбевввчев яол- 
востыо. Ояоввые ж ож и ввы  будзгг 
чл*п>са вввлючятеаьво щюфеосорв 
ив. Кроне ■anuaei и и. СМ№1 в тпш 

и  иве аояучиг чшх орофесооров

дзя группы -----------------
Перевес?* во новольвого явжа оу 

Фет в  бояве лучшее я Mofaoe 
нощ(пе. Оборудовать ^шо-вая учео 
ного корпуса вавеввв cirygrami _ 

Про^юестм ремонт общвдмнш. 
Иметь жняплицадв в обшеявгеях 
яе мевее четырех в .  метров яа каж 

Вотумлете во всжоюэвов соравво дяр жнльпа. Оборудовать 
т е  шюоио щж актя1вом учаопи дая хоасвых угшвов в чю« иадежнпапе щюшло орв __

всего воялетжа ТГУ на массовом 
I iifiiiiMBiii. с |цясуп?1вввм студентов, 
шучвых работ^вое, рабочих в слу

Обовататьотеа обсуждаля№ ахтяв 
но в Ж0О.

Нот еомнеавя, что томоий тчмудар
f-T t—uft унввшкжгет, едввствеввый 
в крае В50, выполяяюшвй ответогеон 
рейшш ва,ввчв по тяшхуговкВ кад 
ров itxa фронта советссого теорепа 
чесвого еогествоэвавни в свветсвой 
вауа. хпдаложжт все силы к тему, 
чтобы стать вдюдовша. обраввовым 
вузом SaoajBioi СМяш К впму ов 
шеет вое вовможвостя. ' > Л.

ТЕЛЕГРАММА ТОВ ЩЕПОТЬЕВА
МОСКВА, л о м е  ПРАВДА.. ШТАБ ООВЕВВОВАВИЯБУЭОа

«об
горев вузов. Вргуэев, г

__ дирек- |4) ортвооветь ____
ПЯЯ1 отовна ' cnaiBiyio нухню и етоневую я т ж д 
гвмнииаю цатпму лот уста. 5) Обавпачнть —— 

вромиагую уборку и хранамю
11 ~ЗХ«0НЧ1ТЪ рвбвту м  шимтвкто щай. зашиадть а первому 

■анвю парных курсов, нтать занв соадамио кропьчатшжа н ш м а р т м . 
ш Г ^ е ^ а р в о 1а ^ ж т 1»6р11, 2) К Б) Обоопачмтъ пцнезжакацик чмфоо-
■  irr|—  пятаиу амг^ста аанон соров M ^ n va iM . _____ ________
2!тьрвмв«т м воапоа обарудоеа Соравиуюеь е йиреиторен темс»ау> 
нио ибтпавггам поаготоану пабера инетатута иншапвров фЖялорта. Ар 
m ail .  Э) Овиггечить б « у - ™ е г «  -Ир«:но. З н ^ .
унммрсмют я  айщвннггмя тоошюж. ' Дшяктор yweepcimna 1цш10ть№,

из ДИ РЕКТО РО В РА БФ А КО В ПЕРВЫ М  ВКЛЮ ЧАЕТСЯ 
В  СОРЕВНОВАН ИЕ ТОВ. Ш ЕВЕЛЬ

рабочего фавульте I схая вякакях срывов начала учебно
л  СМЫИ Шаваш & Г., аикочаюсь 
в еоршвовааите - коакурс jppe*TO 
рем учебюв ааведшжб ев лучшую 
во*втоегг к вовАсу учебному году 
•  бшу ва себя вбвмпчньствв:

К 26 шгуета шмыишшпъ »  ррдве 
е я  g полый яорадов обшежмгвя.

Оечввмгь учебво - дрожаводетвон
яые влавы но каяиюй дрсешляне. _____
(  яжже твердую сетку раазжшаий кон аовисябврскиго плавового 
— а 25 августа я  яржргупмгь к ааня 
тяжа е nafMTo саитября, не жопу

го гада.
Ушшлеаяовать новый aMiop огу 

денгав в ышно1ядо 190 чеа, ав до- 
рустшшоавого чво.чушюго эмеааев 
та. eCecHWHB рабочей  дроошйхой 
не мшее 96 ороа. я  юмхоеяо - хре 
стыкивой — 15 ороа. ( 

Обжуюсь соедаэь ноаные Saaro 
inwtfiHbH усдовш для учебы труп 

глухоееаев, передакой рабМ

Пересмспреп» лтный состж 
бочйшв. обслуашвающях они 
Tfo, Иметь я 1 овтябра в хйщвжшя 
ях вовлючшвльво желшяыв крова 
те. Пооошпь недостающее J***®®" 
0ПО матраревь одеял, оросяввв ж 
ияволочея. а чалже туаЛ»чвя •  «ту 
яьев. П|н®вв1я  я порядок к 1 еектя 
бря уборвые в обшеяепжях.

Не пазяиео 2 сантябра шюра<«- 
собрааваях нратать ва сттижг*------------

звха внучрвшего paicoo p w *  » пео 
вон иягтусв в в общивжитх, в тех 
же увгав о д ах щ и и е  рабочяД ■ 
служашжх жвв.-дох*. трмьдкцда 
(ЗИР, отыхадайся я а трвлиюрт- 
т ш  учебным ааввдеиш.

На основе востааавлеяш tmv 
ОХР от 1» шыя 8S го д  а реоргачи- 
эовать существуюпщй 3PW т ю ^  
«асшпот учебных аав а д а ^  т. l« i  
саа в совйяь от» 
шбочего сяабжеяяя (ОР^- П®*®
брать штат ревете** ОРСв ■ его 
щ>е«потот* фоачвшов ж отоло* 
лой). Прожавестя веобходавай ^  
МОНТ стрловой. магвавов в hokoto

Проязвестя уборят поеева карго 
Федя, оодвезте его и ссыпая» в ово 
аотравжшца. Прошвеств вютосжу 
■  убарсу сена для нужд обяа вн 
оттота « ••«!»>« *  ' ""А» ■» 
С з̂у не ыеяее 50 прорва юв от оо- 
щего воаичеетва для обвеиочеяга 

тбоеа ва время
осенней рвонуоко* „

Подаевте в скаалы к • иагякря яе 
т е е е  йО орооевтав аяжей оотреб* 
в о т  угля я яхт .

Подготовмте * внме псмяцвняя 
д м  шгеювщгося ствда евквей ж во 
во» «южаяеняе дж  крожке* в от» 
ЛОЧЯ1̂  коров»

П| » 111н<гм1 аожое расдрадымяе 
ежандай студеетам не оеетеяй се 
меню 1988 года на освове акадшт 
ческой усрвваютостж ваяиюго сту 
девтв во даввым л  !982-ЙЙ уч. л 
■ лорлеяввй( зачеяой сееезл **о

нов 5 cBimiepB ооствв лучше уяаю 
ш о в  учебы.для важлеетя в спя 
сек на улучшенные «беды ва счет

Директор ТЭМИИГа Нумящв.

ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОРЕВНОВАНИЕ ДИРЕКТОР СММИ ТОВ. КАЛМЫКОВ С. И.
Я  дяревгор СЯПШ,— Наямыно* 

С. NU ивлжветъю прянямаю условяя, 
кгаяурса. Вахючажсь а сорвЕВгаваняе, 
fwy яа себя еледую1дяв  ̂ яовкрет 
• т  обязатеесев:

Па основе уотвяояо* ГУУВа Нар 
жмгяжпрома. водачжжять в учебно 
ВТ году учебные пмвы, программы, 
графккж. тверд ю рассяеаяяв учеб 
ЯШ выотгяй, довежя нх в вжхе учеб 
•ям васяорта .рунпы ж» етуденче 
егаа — срея « еямпбря.

ПрйДостаалшный годзв(Д tp e .w  
ГЗГУЗ’ом. Ш®ГГ ва учеб* - цшжзвод 
анаяное оборудежееяе оопхтью 
реалаееевть. ДаоборудовжК явборх- 
чрряя к абвеш  т а , чпх$ы. ocofi- 
м» выполнее1В1 учебеов пеней, они 
ж^ла обслужжмпъ янучю • тесле 
1*пеаьс«ую рвбвта — врая ■  •
ГГВГЖ V

Да>6я №ся оолгого уаоевлеггона 
Шя орофееворсао - ореподаватоть 
ш го бЮ вм в шетягуте, жнескать' 
Ъ  KsapTS в 2-3 кяпв№  ДМ оеда- 
я м  в аотвудожов aN ainTa »

S dCs i m  абвсаечмжа
•т

К t б«нг|Дря ооляостыр уаомплев 
■ пшать jracTOTTr, пронестж сжигеж* 
ныв жпштанкя ж оргаашовпъ учеб 
выв аавлжя со студевташ нового 
вабооа (310 чад).

Обеспечмгь в составе воеоГО вабо 
ра рябочо-коспоавую орослойху — 
82 ороа ж оартФво - жомссмолд 
скую 56 откщ.

Провестм сяпвпльныв ремонт я 
обсрудоваЕяа всеснщаса общажж- 
тей студевтов в  ремотгт учебных по 
мжцотн*. c tm  — 27 шгуста. Нача 
тую 20 Я Ш  яоеостреФку дока об 
щ е * п я  студавтов яа 2б0 человек 
сдать в 9BCD2oeitfl* Ш (внбря. Ре 
МОНТ свбеавонной отудопынвой при 
обшеаяяжх аахожче» я 21 «гуета.

Обешечжь теводы* двговщ>«йв 
оостввау и выжму човлявк ш  весь 
Фгожгояьвый Севан: у т я  —  4Л09 
товя. яров — 3.(В0 flibi. ж mwiBHBib 
на сеид ■ а.1* гута двухмесшаый 
запас я 1 ьяитя(6рп.

1̂ — ......... .. у.тучнпвжя нота
явя студежтев обеспечжл своевре 
ИОННЫЙ сбор я хранение урожая ово 
шей с ообедемык полей шететт* 
те (60,5 laj. а такаю оохравяп все 
олтклсям отшей (Ж btJ. яролвв* 
(258 шт.).

Вьяов дщштвра ТЭМИИГа X. П. 
Кузнецова вржняиаю в ооошу его 
жзложвте а печати кенсропые обя 
автеяъотеа соревяормч 

Днрантор СММИ С. М. Наяньотев.

ГОРНЫЙ НЕДОБРАЛ ЕЩЕ 100 ЧЕЛ. .
Ва 5 августе горвый жвстжтут 

шеот 198 заавлвШ о приеме ва 225 
меся. Не 166 иияптгпнИ девотъ не ра 
вебражо в у И ее офорнлевы доку 
межш. Откяваао 88 чах. Пмамш от 
«аш — весиивнгмвне воорвота ■ 

т ш я г и а а я  ащ хт т леа

Првнято аа оервый сур» л  чело
век, диюшвв» Е BcnureatfDf 6в чел. 
№ арввятых оаботех ж ях детей — 
28. колхввжвев —  8, крестъав —3. 
служалв — 1. Ш аотл^Ьосяж Ю 
кмАгунвогав — 15. воисомольпеа ш 
14 бесваргайвых.

СеФчас жеттгут завкт вспресом 
оодаРЮТЕН учебных кабшотов я ла 
б(фат(с*| К отшему учебноыу году. 
Beam в (ЖМИ кееется 9 кжбяветов 
> 11 лвбороторяй. в  УГОЖ году

атейжотх) дела, ощтотэунпюв вшаь. 
Д я  esapensofi лабоюв1!Ч]рл уже за
куплено обфудоеешя ва 25 тыс. 
Честь обофутовавая оолучева.

К|)Оме этого пскюашшссл тале
бораторш, I 
внй матярвакщ общей вматротех

нятхй. Роолн-вадведеяня ягогш зим 
вей уче&1 были ваыечшы « вмчыр 
веегд оо крп*ш  долквы тчаться 

бор в  вотяжгух, 75 чел. на даеввое дегальвая разрабепв олшм, учеб-
отделоняе в 25^в*. ва встервое, с щ д  щвфхюв, ярсггмвг. распжпввй_______ _______ __
точяь* вьикишлием устаяовавиво g д. Свйчав-в осаожвон ота работа {дела, и^обакн металлов дшлевлем. 
го проекта но соцвалыюму я нацво прожеяевд Ииыстся гототие вырабо " 
ааопотвсу составу учащихся, с  высо тенвые ррофжял ввшучжеаагх ссецв 
шж качеством еладмечесв:^ подго ' влвстев, учебные годовые шшш, хщю 
taam . iipeaami f  т. д. Н е̂т детальная ах

Скя'аннэсваяь дда допушеаяых к орорвботеа в ш е и  о тш. что в 
нслытаякот общешжвю. воашаты упот году вливается а СЫМИ лнстя 
двн зааяпОТ я тг^шве. .тут евльхйвжао1явос1роввн8.
м т , AU ш а.ь ш.,гп1а«ш п юн | ^  „ р х г « а . .  пеб-

нш  плавов до лудепта сейчас [*в 
__ _  большая работ. Для аая

_маооовоч»з сдв ^  учвбвой ipym u вырайатыкает
|т„-  -Tw»n=- |с* «оасюврт». Этот «асоврт» содер

(жвг плж работы тручяш ва весь 
мы ва лафу ж т , в дотаяатшн б ^  •учебв1й  год. ящграаооа жроходв 
отютекях. Довести oporoaxami ж даецилш. рашжшш зааятнй,

'ущ веви ау»гк»кяй в лабврвторвй,
ТОВ. и» noapm* 25 » .у я в  аакоя „  яоторых дгхлжна записаться груп 

расовеявш ва Также жямхюртаэ грушы дыот 
в в ^  осеаий  ̂ -полное здир тиапщац каждаасу сту-

Пшюзнпъ бя6таотщп̂ _ уч>мнцлдя тго от вето требуется в про
цеоее всего учебвого гада. Вся « т  
работа буцег аявожчева к 25 авт-у 
cm  К жояжиу учебному гаду СйМИ

Учебное ховяФетво мадвистетут»— ] стоть 21 груш1у  3-го клжа. 
лаборетор* н хайвноти н атом го I Не ясен вопрос в относюзжи обе 
ду должны нваовтелыю раслярнть чевжа псыещежнсы ba-.|)e..uiu с-гц  ̂

Вновь орпжжэуютея дав «абже вой гчжжены. 
та—бф цхпемеятврчесжо - торапштв По кафатре штеробполопш г-ш> 
чесаий ж 8-кй хоткурптожв, вою 
рн» бьо* аакрыга нескшво лот то 
му «аввя. Все кафеяры jvot>*<5oibjb 
вощюо о хополптвхьжо1с обпрецо- 
вавян кабияеш* *  «боржгоржй,-ео 
работы раоаертьотактса янмопоо.

Для 3-го тщуртячесвого а ж ^ е 
I вот еще оомещежк Ъстчпут 

скве орчжняолонн ньавоежж реоевне 
(янрыть абввет к 1 сеягжбря в оо 
мещевхж стшатолсгаческов 
Выповаше зтого решенва было по 
ручево двренюру хлввпда тов. Лей 
фару. Но ва сегедав еще шчего не 
сдеяава А авнешевве требует «акта 
тальжого ремонта. Оянилпе же вто 

вмеот два

В зпм году дабораторвн CiUMB 
оолучвт очень цевеое оборудова- 
нио, как увЕверсальная аншпна 
сКрвуве» дзя вшытаввж металжв, 
сгоакютъю в 11Э00 рублей, еупюрт 
жпкрятежьвс^. Фоташ Лввеотвузее, 
стотюепло 8790 р.. чотбор дая опре 
двлекня твеютоств металлов парапа 
таем, Ц)Щкю Мартенса для

скеш ЦеАоев, гореяохрвф ■ ввб^во 
.граф ГвЬтра в Яр-. весьап ваявые 
для втуза от>вбо^ яаучвояселеда 

аваче

К̂ юм» того, дооборуяуютоя тчеб 
ные инхввжчеежне мвстещжяе, ва ре 
МОНТ которых-вшушево 19 тыс. руФ»

В nrai гаду даберачщжж оборужу 
ютса в вополвяжпея е танам раоче 
том, TTOthi ■  янх ножво быяе во 
ств же тмъво уче<№ыв авнлгт eiy 

ж рроваднть
стнтут осиучнд от НКТП на оборуде оледовктезихве работ. С-ое.

КАЖДЫЙ КАБИНЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРИБвРАМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ

болото» 'здачеш е. Оя должен щшну •

отся «отрыЛ Meaociw* в OTOk-v.i , 
оообевво в шноюскамх.

Всего а 1ВЗувт_ДОЕ1с-лнвте.1ьно г-"' 
радаввть лабораторяя ■  карнеты

руб. На 4 аегуста вз »т 9 
еуюсы получено 38.Г,)5 руб.

Ремонт большей ч&ста .Тьборат • 
рвй ж квбнветвв, но зяверечшю з̂ а. 
хозчастью'т. Дав1д10ныча, будет и» 
воичон а 20 авгу'ста. Но ион суп = 

юующп темват работы норнгь 
гш сажан трудва- 
Нулшо до^тьс.т. чтобы КЗЖ.ТЫД -л  

бш«ет был обеенечен аеобкощжс. 4 
хфнборямк, нвструнеягат, вапз-и 
выют воообвяня.-^1п> обесаечвт у.' 
1HZ яжкажежвя учебвых прогоамз.

А. Баокзмв.

В МЭКе ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТОВ 
ИДЕТ ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ

Еа теяущеФ учебный гад мнжют 
оттжав СЯС (XXJ* отпусаает 

M3iTy боаьаве ^>еж»па яа оборудо 
аамян 21 учебяого кабявеп, Д и  обо 
ряжжавкн кафпота товаровндеЬва. 
мшробвоадт ж хлебоьотевж*—еюо 
рублей, аиваггорного—10775 руй. не- 

■1020 руб., влежаро 
техЕШв—20 тыс. руб. в  т. А 

Все сабшеты депквы быть обору 
.«ажы Е 15 августа. Но ж етоасу 

щюяу будут пловы тошю хабявегы 
'жжщ|1ямш.11111 зерна, мищобкоаотян 
ж хлебонечежна. в а осяоюш s  1 

явбшвт,
в котором уже ждут вадпнкые рв 
боты. Надо отметжтъ, тто дажжюнЕ 
Хотромеь руяаводящнй ноетажш жа
бЕвета, ве прояви у»»»»"* «ергжи 
■  веяостаточво уюлотшвк свой рябо 
члй д е ^  в еаавн с  чем хабшот

■ олвостью к 1 сентября то т*  ее с>у

Кабвнеты жачественвого 
жоявчестввЕвого анепвза, веоргеяв 

сой хжаотв газоляяовнй асшара- 
турой обовечпы, но. по заяв.'1<?кжю 
важ. жжфедехй тов. Поелвмова, с ] 
соттжбра готовы ае будут. ООорудс 
т в я е  заачжвваегсл жв-са слес««ш'- 
иовтажвых работ (ирокладжа водо-гэ 
еопроводажжое в excnpoceri).

В остальных кабаЩтах ве татьх'' 
не щюжвяодпоя мовтажо-уетж-.'о-'ч 
выв работы, в* и ие расхпдугтся 
среосчва ва щкжобретадке asHiapary- 
ры я ставков. Вс» зав. кабилегама 

отиуажу. Отсутствие бсаыпсан ' 
ОКОЙ заокАчавост* ж ^орства в т>з 
бате МЭК*» OTiiBosOT к тому, что сту 
дееты ЛдК*а в вовом 1 0 ^ 8 1  учеб, 
гояу опотъ не бузгут т е т ь  нужво! 
сраатжжж. Д. Лонг.

НОВЫЙ ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ЙН-ТУТ НУЩАЕТСЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Эубоожчебный апеиетут в Томске 

толь* тео оркивзуется, я на него 
■mwHo быть оСращево оссФое

еще

УЬстегут ве иаргет свонх педэхо 
imecMu кадров. Ho^taso до 80 
щяхцевтов ореподаввтваев, во она 
буяуп большей частью работеть в 
явегагуте во оошестпольству.

Ran №хвыю
не оботаечв препеддватвлвмж.

Плохо. явот учебпеайяоднческчя 
Еювготевгч к вогому утеввому году. 
Имоется  йотааой о я н  аевявяй ка 
первом жужсе и воа Продажмм ня по 
епвкФ jpBHHiiiWM нот. Бальшквет 
во орвонэвмгвлей тшж) в  отшусх, 
ве еямястввт учебных в>авое ж 
■ аджрамм.

Оборуновятм UTCiHiyi обесле 
чев жадпе-гатот а . СЬетавжные ха 
бввет  оборгадоважы яевго ва б0 
oponeeiQR Но внееоса в вкпу прж 
сйииШви IcneosMJHieqrD оГоруДои 
вот от аатешнощейся стл тодэгв

чеежой СШ1И1Л. Учебвъап «ос"бя 
ЯШ  в лотгратутрой шстжтут ж» 
обеспечен. Но узжэм нчетон
в оодгатоаке к жовону учебному г» 
Ttf является вопрос о шшещевяях— 
у тбвом в обшеавгащ 

Еще а моле горсовет востаяозял 
предоетшотъ nmfe9te*e шетечут̂ . 
Ни ото решшяе яо сжх пор ае кы 
полнено. Звнуправ«ан1е жятерсфяче-
ежв отазалось остебоождотъ заввма 
евгую ш  учебную ллощадь.

Рсаюот учебвого хороуса я обще 
жотяй еще ее на имшсн. Двоеастор 
iBsoHFiym И| * 1мот осымаечея те 
то. что вот срадств, в то вршя, жав 
Крайащмвотдел отпустнЛ 25 тысяч 
рублей шепвааьжо дяя реи<кятв 
ученого помещедая. Ibnuo же

свчпуга в дая абвспвчевп учебно 
го оожсщыт в  студевчеенкх обще 
ЛШ1ВЙ I nil ншим Нет чвжже вабог 
об оргавязашв <яоеп> водсобного 
хозяйства. Имеотса посев 5 га sap 
тофспя. не он до о в  вор же прспо

лот я  ве евучеж. Ве ремаижруется 
студежчесжая столовкя.

Набор яродосэввлен самотеку. Тон. 
Кнревоад зхмрнет: сВ вам студен 
ты сы я  шмктут». Но шстмгуту нуж 
но в КТРН ГОЯУ Ц|1КДОТЪ ioo 
чеаовев. а iiiiiiiiHgl шенгея всего 
80. Таям нажежда ва отаютек мо 
жот орвестж к срыву набора 

Комсотюльсяю а  арофеоюэжые ор 
iM Tii fMa  аа лого самсрасвуст» 
отсь. Сейчвв в HecTMiy w  нот даже 
щотяотявмпяей п в  оргюадкдаО.

ж обще 
ямепт 

джя иетекх на- 
строео*». От них больше, чем от «о 
го-жабо, Ьребустеж рцаивиоваяяая 
poffvPOBHa ж жовому учебному году. 
—i^^so lepecTpoafTb 
свою работу. Побосвену оодгото 
« гы я  к началу занят*. В зтгк 
Hunawyiy долаяв был» окамяж оо 
мощь в  всширяска со справы город

а  с.

Н Е Д О С Т А Т О К  
ПОМЕЩЕНИЙ МЕШАЕТ 
РАЗВЕРНУТЬ РАБОТУ

Для ТГУ отвгускаетсв н* рвгшю»**- 
аве а доо6аружоваш1е лабираторхй 
ж сабшегов М^15 тыс. РУб. ва квар 

■  ЭО тыс. ваучебежв я учеб 
аые иособяя. ----  —  -

За Игорей квиргал <алгрель—яювь) 
по.тучеео оборудования на 17498 р. 
для ттчяо-учебных н мувейвых се-
хеА -------г - -  ------- -

Раеяпфеаяю учябяой паошадя 
упшци 1ПГТТ1 ыетеает ■ едостахок В'
___ п е р в а я  <пх * *  часть здвйуй
заявпазт горный ж медшАШсаяй ав 
етж^гти. . _ . .1 . . . .^ -

В 88—34 ГОДУ вамечаетсл открыть 
сабявет гвстологяв я ятгволстеи в 
лаборотррню фонологи* ясжвотаых. 
во ■ адченегок «игошеннвмешастр;!, 
в^щуть работу в ПОЛНОМ об еые.

■  лаборатоО й н ее  все ж абвпеш
рв* рекожпюуютгл. А. Ь.

Хо з ч а с т ь  з а д е р ж и в а е т  
РАБОТУ у ч е б н о й  ЧАСТИ

Вшотунальяо-строятельный технн 
кум уче<^ьа1 помсщвнкем обеспечен. 
Но иж по обстожт дело е учебньшя 
шюбвямв ■  кнбввеггамя. Поеледаве 
годы здесь ннчего не вявадяд* в не 
обвовляп. Качеспво оодгатовк* ше 

оградаст, готовятся технн 
ся DO ypGBBD. щотбевзятельво, 1980 
года. Особешо плох фазвчеонай ка 
бянет, аде вот norm вв одного же— 
цравеого прибора. К решомгу кабине 
тов ховтасть еще ве пржстуюжте. 
об’всшя это отсутстевеы (^едств. 
В хсрогаеи оостоявог л к ь  гесщега- 
чесж* пФпшот. Здесь, якоборот, яые 
етси на 14 тьтсте руб. дишвих zrp* 
боров.

Учебво - цровэвоастрвиаые схавы 
составлены по асш1 снщввльаостквг 
в  курсам тщательно к деташво, 
(Тейчае уже далвртй студент носкот 
увяать, что (Я будет случппъ вз та 

то курса в твжоы то неезде.
вараяе» срока зачет 

аых ссссвй. оореяелево, каяв» ореоше 
ты вужмо будах сдавать в зваенхло ж 
ляпож) сеесааа По шввем уже сейчас 
п о п а уввстъ о сроках аракгнк* я 
каахул. З̂ птевв дошнааяя работа 
сгудсетат Првкдаввтелю ванечево 

которые ов может 
рвоадитывегь, давая етудаитам вада 
8ЖЯ ва дон.

Кандсму ардоадаавтааю воелзво 
ШФ^ляреос овсьно, в аотороы орел 
затеется оостеепь орокрааты по 

к оредставзтъ 
ях ва утверащенже в  учнбпую часть. 
С е й т  opofpaatMa црадстесаева толь 

ЗХесь

статочаой твеадостд, во о о д а ж ^  
оровэвадечвеаную двсоттвову среда 
црендааате юй.

Т^цательно язучееы реоулингы 
оЬеладаей оач-"П!Ой сессвя, шенлен 
шодаи ш  сю€циальвостт1. cypcaat, 
ly^anaaa Бсть оцевжв ^опеваемооте 
жаждого сщпщгга

Учебвов ховяФете» техникума ва 
ж неудавлятеорятсльвон со 

ш , не учебво - ородаводи вен
__олши уже -cocTaMieHu. Эта за
слуга нового аавуча тов. Гявивж,

Хозчавть должав вооть орямер е 
учвбвой чаогт сспеоав, ховяйствеи 
аую работу о учебво - м0годпеско& 
нифадат ях вв раврешеЕяе одаюй об 
щей задвч»-х»д{)ааф o o w r o s *  ■  
.вовоку -кчебноту! гещу.

ВЫПОЛНИТЬ КОНТРОЛЬНЫ Е ЦИФРЫ НАБОРА, 
БОРЯСЬ ЗА ЕГО  ВЫ СОКОЕ КАЧЕСТВО

П Р И Е М Н А Я  К ОМИС С И Я  СММИ Р А Б О Т А Е Т  П О Л Н Ы М  Х О Д О М
В отсаг году мвхш*> 

строительный австтгут дмхев осмо 
вть вотый пабор в 210 чеяотек яв 
двевам « ?в «еловеж аа ветервее 
отдеоинвв. Работа отлпдаой жссотс 
«дав дзет sojEbBi ходом. 6  главные 
тюншлевные реФовы Западаой Ся 
6*1М яюсхвяо шесть аарбовида». 40 
етудеетявЕ, уехвеплш в одгуск. даво 
задавав по веюбоаже воеых учащих 
ев. Кроме этого, ш  етудеетов, уехав 
шах в IIIUJ* с  1 вЕТЙгста, соодаяы 
вербовочжыв бютдаы в р а ея п тл

Прадостявашы aiecra восшв рей 
опам вмвквежмх ресэтублж. В б>1ль 
ons орся1ышепных правах, сак Ба 
кг. Пермь, Курех, отжуда ежегодно 
MiuuMiyj оохучвот больвме яшвгче

юда ■  1»  сМеталхаоте». Ддя больше 
г» «МВввОМИНМ1 рвботжк с  ввботой 
СММИ нотупнва свецввлшая 'Spo 
дура, в жототюй дается деречевь 

щяенв

Океямаы в Дввяп| гвыотад окС̂ явае 
дам о авборе в СММИ. Вьатущто 
бое всв. BB1MW0B - об’отаев* о прв 
еме в детмгот.

Нв 7 м г уста  доааре Ш  евявде 
жнй вв двеввоо о^Кшмвве 1̂ тсоттгу 
та. Дмущади ж арнш вж  ааплава 
ш  99 чеяоаев, да яях Т1б вроа ра 
ботмх д  детей робота. 16,9 ороа.

тшоные — спошадсты, служаагпв 
8 нх деяги. №мяю тога прввятв в 
число студентов т  рабфзжв 
СьМЫИ в ТЬисяе девять человеж. Из 

чмеов допущедьа 41 человек—раб- 
В вагуете €9Л№ оолучнт 

еще 43 чедйвежв мз окоепшпвх крв

саадямЕНЙ рабфак.
Сейчас СММИ nnov> -г батыпую 

работу яо BCfTpere вбтгубвеятоа Ст 
ае-уп  етервалъяэе обп»‘'жвпга, те 
тори уже вгревювттгроваэо « вям- 
яе прмзпособхево. Прклжяютно кСгя 
IJ11гм'||"'г бу;сгг Ерстп>е:’литься ж сто 
ламой я  мщчб’иду СММИ. Профвпм 
оргаевэопал брягоду по гультурво • 

обслужшвшс вбятурвон

Дяя ороведеввя прнемяых вспыта 
е*й оовда^ 'Уже томпссея, аоторая 
провела варедаяжа со вопрогу о же 
тодше ороведелвя всоытввнв. Вы 
раблаво рашосапие. ‘

Сейчас освоюая вахвчв янстп*>з' 
та еще бояыи уекяпь работу по 
вербодаю воеых етудеетов. Нужно до 
бмгься пыпошеввя жовтрольвой ин-Ь 
рм еаборв и евчвть вспьпьяяя (iei 
оаоадашш с  15 аигуста-

В. С.

ФОРСИРОВАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ШКОЛ
Поятмемк со стршттельспон ■  рсыов- 

тон BKOI как ■  ^ о в ^  хвк в в гороже 
веудовлетащнггелыюе 

IUkokuimi домемеяяй яеяостзточво. 
SuRtn крегртеяы. Необхолнио форся- 
ро вт иострояку воеых школ. Бопшая 
часть старых инсолыш ш ш й яаяошея|

STOH гаду toMouii райи яа стрн- 
тельство жмых школ яла городл и де- 
реип волучнл 160.000 руб. На ремонт 
шкод опущеяо 30LOOO руб. Краже лого, 
местные хсзкйсгвеаяые орглкизацми ж 
сельсоветы ла11шы дать 1154Ю0 руб.

Все нрекпосыдкя для усоешвого сгро- 
ительст вовых школ есть. Нл места 
ишркклоты срехетжа, рабочае ч^пекн, 
в мстлточвом колжчестве стровтотьвые 
нлтервкды.

И все же. весыотра ял sro, строительст
ве школ срывается.

По oiaiy к 20 «вгустл оо отльскоВ 
местаостж волжво быть ввееччао строи
тельство: 4-кош1лехтвой шкоды с/х лр- 
тела .Смеяа*, 4-кокааехтвой шкоды Бе- 
реэпшежого сельсовета, варпхйксхоА 
сухоречеяевН1, блрабввскоЯ ШКМ. Но 
до сегожвшяего двв, за ясключевнем 

K̂OMiLKBiBoll школы с/к. артелм .Смей* 
и сух<фечевс10Й ШКМ, которые будут 
готовы к 1-му сежтя^в,—строительстм 
юкол к  щкшводвтсв. На горОНО. на 
сельсоветы яе лвлют, когда ожя прасту- 
вят к строатеяьспу, жесиотрв нл та что 
оостшомеяке орезжявума томского гор
совета в бюро горкома ВКП (6) всяо и 
точно 1'овс^; .строктельство ктвж 
вкоя ввжоачжть к »  августа*.

Отреаапроапо в жреов 96 шкал.

армсвособлено под вовые школы 7 6. ку
лацких жомов. Крис того, сверх пллна 
яостроеяо 4 шиблы.

Не влчнкли еше реноктвровлгь шмоды 
Бвяебородоккжй и Куэввяеваснй сель
советы. Прехсеяпшь вмхом вер. Кяр- 
гвза Квчвв а т д орячески отказался по- 
norm в макгвтивке к новому учебному 
году. Неяонусгжмо шдасатсв к школе и 
Пом-Арлангеяьсхжй сельсовет, который 
сревстп, щкдхазначетвк ви школ, нс- 
аоль.зовлл н  1фугме пели, л в шкош 
во сего адемтям яе ялчлг ремоах.

Вяну ля срыв швольаого стронтельствл 
и реяовтл сельсоветы сваливают нж об'ек- 
пшше цржчняы, гллявын образом, ка от
сутствие рабочей силы, вследствие заг- 
ружежвостн полевыми ряботамк. Но дело
яе в отсутствям рабочей силы: орв sceia- 
HMI я унешш ее ыожво вайш м закре
пить за строктеаьсгвом. Дело—в яедооаи- 
КС ooiroTOBXii к новому учебному гожу, 
в жедаоиежк стронтельства к ртыовта 
школ, в савбш п'кововстве горОНО, ве 
аржвпшо! в свае время решатедъвых 
мер ялв устрааедаы ирячот, ворнввяших 
строительство в ремонт с самого впала.

По городу закончея ва еегодввшвкй 
я т  ремонт 31 школы. 13 школ еше ре- 
монтмруртся.

Беэо(фазно вдохи идет реножт школ в 
спецгорааяе я аа Череиошвиках. н хо- 
вайствевжмкя ве собяракпея фореяроаать 
работу я этях школах. Не ремсшмруется 
в ФЗС М3, BU которой шефствует транс- 
печать. В ваш е строктельшмХ1 сеэова 
была состаяаева смета ремояга школы ва 
II тыс. рублА Днреккф Травспечятв ут-| 
BqiBMj л у  смету, а денег до сего даа се

дает. Ремоат школы вз-за этого зхкри* 
влета. Такому горе-шефству нужно сеЯ 
час же положить юнец.

В городе безобразно обстоит дело с пе- ‘ 
редачей в ведевгк горОНО бывшкг 
шкальных задний по уд. БелмАкого, 1.'̂ , 
Розы Лнксембург, 24, в угол Иркутссо1 
в Дальне-Ключевской. Зав. горкоыкоуи 
.Плвреатьев ве вы пол влет решевия гор
совета м горкома ВКП (б) о перелаке 
чгвх жомов дая горОНО. Эю в корне 
ветервнмв. Нухао обивать т. Лаврелть- 
евв вереить эта иавив горОНО.

Тоажпо ддя школ заготовлено, но к 
месту вотребаення еше ве вылеэеяо. Со- 
кшраяс игнорирует аоставовдевяс пре
зидиума горсовета о преаоставлешт шко 
аам транспорта для подвозки толднвз. Ги- . 
родские школы яе имеют еще у себ-> ’■ i 
полена дров, ив килогршма угла. К 15 
августа топливо доджао бьпь полиос;1.''Э 
подвезено к школам.

Cdixac для осуществления разверн,. w 
го стромтеаьства есть все средства, все 
•оэыоагаости, вухсво только дроив.тгъ 
большевистское упорство и умение прео- 
доаеватъ трудности. В распоряжеями сезь- 
советов и местных хозяйственных оргя 
анзааяЯ есть тдкда мощное орудие, глх 
самояеате.1ьяость трудящихся масс, .‘ ‘.о- 
бвджзуя вклмляяе, силы, срекетва масс. 
Mow n ^СТрО отр'.'мовтироввть школы.

вемедленво проверить, квк кдгг с 
втельство и ремонт школ. Привлечь ж от- 
ветствепостн вивовиых в задержге сзо- 
евремеявой пощотовки швол к нявоиу 
учебввму году. а. Сгрокввытов.
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^ К А Р Т И Н Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПЕЧАТЬ—
о с трей ш ее  о р у д и е  п а р т и и  •в ДЕЛЕ БОРЬБЫ ЗА ЧИСТОТУ ЕЕ РЯДОВ

Р е ш и т е л ь н о  п о к о н ч и т ь  с  о п п о р т у н и с т и ч е с к о й  
н е д о о ц е н к о й  н и з о в о й  п е ч а т и

только УДЛИМЯ ЬОРЬЕЛ ЗА ПРОМФИтиМН, ЗА ПОЛНОЕ УШНЕККЕ НЕПОЛАДОК 
СНКМЕТ ФАВРКНУ „КРАСНАЯ ЗПЕЗДА" С ЧЕРНОЙ ДОСКИ

СДЕЛАТЬ ХОЗРАСЧЕТНУЮ БРИГАДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗВЕНОМ БОРЬБЫ ЗА ПЛАН

Ошещженыв «вш «еголм м с т я  
■ Ml о яшоеой «паяв гчмжв R<Mt 
щ гт , фв5рпи rfTpo»niwpii»> гор- 
вВО ■  xiym x roeotarv а ш .  что

S

■ ого оостевиш поггий! олкгв нво 
т Ы  iHKiiMiihara лчоь 
■ {■ Bmi а  oofuaea бм 
J b  у ш  теоти ц л тт рш ш м га я» 
■ UVIHO (ятортут71меавов явяо- 
■ вшш р о а  п о ч т  в явям ооцю 
■ чеос т итяшгхя—  ряд аовкрэтка 
■ вмерое. nt îuHHiMiiiiBMi «то пкю

lioBef овчага все еле м г. Ueoree 
а^твйяые ячеМа дюомо в» вгяюа 
«мот рпвемИ asm yia гсвжля оап 
л м  ■  госйК о аереощМяв яжзоввй

чвстяв п а р т .
Мы опраоиввви семвуврей зар 

мйаых ячеев гамака. Коктрест, фа 
Срмв сЛрофаотпре*, горОНО s  дот. 
т ;  вас c n i je r

I -najTTBi е вювой печатв в аерж 
tm чвстка « р а м  Не являвтов хя

81Р СШОв нэ форм борьбы АТРОТВВ 
ж)нна варАш. я» ель а  его с м  
■ ктяп" мара, мауравяр— м  м ю та 
ялл-ц . с  тлраат о» оомвокеокой

торов ова шеет в лате лаилейшв 
го оойишевяя бововоообвоою пар 
тм , РФ BoearepycKP ущАвтаенш а  
Тйзт чюя «е atnopgreta в алое ах. 

т и счяяьм. ЯГО то отаошеаае в 
овчатв (овеягвэ91ва1. мвого- 

■ вйпемаы). «текю  про 
... ^ леям ряд» шртейньи 
■  воторое вьшаяамре в лбео 

жмгтш  « ш н т а а а м »  чяспа пар 
м л. а аов^яе в явввоваа! ее оеввпо 
■ т  еет% м  мвтооов бмьбы 
ПРОЕМ м о т  рартля 

Мы cM ittM. что фаЕ1Ы м п о го  
■ мя1вря1ииг«в а  Д8-
веаяв оартм во вопросу о -работе 
к я в о б  оечаак в сваоа е лгугвой. 
амачавт? ввхвхаме ематсчрых пар 

ртвоводвгелей веем ботябу

Партвйвая печать в п и тс в  оокрев 
м м  вртлам вмпвл •  бораДа аа ее 
гммальпую л ев о .

вачестаеввого тдучшеми батывеввш 
мах pave, онлцай ж£ Я  вваго чуя 
лвго. от всего щшмвавшегос?, от 
всего араалебворо дехт u« i i m  я  рС 
Сичег* аааеса. Ова м 1Ж*1ев боаьве 
м е ть—  (щутвмегорм масс в борь 
бв за вы еаяевм  оромволггмввых 
ялики ■  яатаввй 11|вв1вт«1иг тип, в 
napTBL Она ававетея щквояквон 
лозувгев •  ревовияй иаривд лккве

я я л теся о е еоававве 
ва все бомв ■  более «аковМ1 тро 
вевь. Особе—  я«ваое 
свете всея укаоааянд аадяч щ а 
обоогаег амовая оеявть •  
ч в е т  оартвл.

ОхЕВвмматеа: ногут м  
а  дадьле плоив, то, ае-емдвству, 
яреигупвову аяшартМяое опоше 
вяе̂  coTOfioei как ж  jate ухааыва 
М, дроусжавхсв со отороаи жогкх 
еввречтрей я  бвфо яеев  в  мэовов

I ■  дала ДЖИМ •

П ю пл ниже ве аотерпаг лааьле 
я, иесомиовяр. аияават ооЧ̂ ольше- 
мстсаа равзарвуп» работу стевга 

зет, обаспе— ъ ях коеосяж яартру 
в  вовврвугь т о м  к за

О ч и с т к е  п а р т и и  н и  с л о в а
кроме обошх, ааираыенвых в вроет- 

рмсуво орваывов о aeo6xoiiniocia  м- 
■ виаться политучебой (■  здесь газета 
жмчат про предстовшум чистку, пря ко
торой каашый пзртиея будет держать 
стает перед плртвеЯ во вопросу о тон, 
что ов сдиак в обмети овлиевп омов- 
кш«» оодитаадяшип) газета больше 
■ ичего другого ае укааымст.

,Игла* жаб ми, что низовой печата 
нрвыддежит ответамиаая родь выявить 
коакретвых варушвтеаей najmiXaaft дне- 
вшдиш, указывать аа 1еакретные«вс- 
aocraiiui оартийнон работы, с теи, чтобы 
■ еиедаеаао их устршть.

Одао! яэ осяоааых арнчнв сзабоб ра
боты стаагаэсты вадо счатжт» отсутстаае 
■ ренкого oapniaoro руковадсти ее ра
ботой со стврмы бюро аарт1<пйка, ко
торая ае ваиогает газете, ве дает орак- 
тачесшАХ указааай в особеаао по тако
му вопросу, как осаешеахе подготовка к 
чистке паров. '  В. С

НЕ СЛЫШНО ГОЛОСА НИЗОВОЙ
б о л ь ш е в и с т с к о й  п е ч а т и

Опваую поегу сМагаетоз лчвбха I Рмавпя» газеты чт , £афевв ш ев 
1PB3U аоапреотя драваось авсаяь хрвтарь ачеФм тов. Pj

" ____  « п . . .  ^  ___ ют иго т«1, что фАибриа огаазЕЯ. южиякове^ вашлв ее в вголо _ _ _  .___ jM cm  оаюочях оыж <лву1ям в
под аавнй, где ова сто— , еса авапт у газета ее аывд.

{ачюрпашде две О ^ аю  его лалвш ае чав. Црв фаб 
«ы буамгя гав(ч»гг е ляг. что у газе 
W  авт руаввоаяггеая бапшо товх 
«вевцев. По«ао»1нй кивр газеты 
ямпед в 1 JHUL

Пцпкм аодглтоиа к чхетке Вот ; 
saonni сроаолгг пря абсеатю н фиГмип лутцева в ход. одааар м к  

чаввд ГВО0Ш. СеДИш  рвмжгора ждлегш  ж бюро ачеЬм все еще ив 
газеты вот. Газета беьарюври: —. — аачалвсь. Газета сШаг перед» 

прояолжзет топтаться ва неоген

Стевгаэета швейфабрми М  5—,Игла* 
вшохкт верегуифао в редка 

Г^иа. в свяэв с провеаеааев стапн- 
сяаго рейда вроверкн реадкацка юеетн 
указанР тов. Стаавва, стсягазета стаи 
боек впертиой, ао aauxawo свига в 

вуяиаей
-------- вусгяио то м

озрове от
и п 1  n p m .

Ей иа̂ вчеЛц шжейфвбрааа panqv 
nHirt w iiiiiiiniBiBjii работу к част- 
ж  партам, аа газеты аеаьзв ум— , так 
же. как аелыв узивтъ, есть да aoofoiK у

ы) .Иги* 
раетьига»- 

рвровшкя вартучебы*. Казажоеь бы. здесь 
та стеааи газета покажет астаивое со*

ык. В самой же заиелк об ыаврирова- 
ммн шрка1стскО'лемшс10в учебы — ве 
свзэаао *и слова, а кто — ерарует то-

звг сарета^  ач ебт тов. Логачев. 
А  а II пМм яв Ю ппшумстов, вз 
вторых неврторыо вв несут вяи 
т а BBSvyooa.

Не дупле мело обетовг со стеапоЗ 
гнаетой) ив фабрике Лоофввтврв». 
Ппсяадай лвмер стгвэегы  кШ» 

к 1-жу мая. Воорооы 
чветке lapTOH еМчаа 

еовеошенво ев опиикаотсв мгде.

рвбо ^ , вовтора, а погон варгнчеА 
на а 17 чеаовсж. «газета, ясигака

вяз. Мы саравтшаен. товлрвкей аз 
гарава асапрестд а !>абргаи «Проф 
в в т т » : во вхекрзтить
вреступво - ошпргувжслпвевое огпю 
шевже к бодыневвегокоА мэоеой не 
чаткТ На пора дн поаовчыть е ваохв 
амгвньсввт отвошевяш ж еыоолне- 
м ю  важиеАшях решевЛ а&ртт 
в т а п 7  б

В ПОЗЕ ПОСТОРОННЕГО НАБЛЮДАТЕЛЯ
Я п к  BBiyeii бзавяе меня нпго

«— t я воаему учебвону г<«у. Учеб 
вдй RH ная> ветрептть во всеору 
жик: втрнюл мровать ишшяав по 
■ еще— !, оборудовать мстерсине, 
вбесаечять шюлы учебямпн, фоаа 
■ в в т. д

в  водготома к яовону Учебному 
(«ХУ BCUCVnflbBO ВААЖВВЯ Я ОТВИТ 
а  вышки розь ормаыипп- мвиео* 
вочбти—стевым «оовтавк. В гсю(ЖО 
«вне вить (яевгаоита — «Лрзсмвщ» 
■ ВЦ». На амппейку горСВО н ее 
Фоомго 01

уаишеее тяюваае 
мае iHuroTOeEa к занеам завятяак 
в сааыжп в геммекях ■ ■ uiii i Но 
с згой 
чей г а л т  
«рава-тась. £  сллаи геря- 
вмо время aojavniBiK ввод с  яовожу 
^ебвоыу году стевгюета «f^ioce^ 
мрпщ» лрецшкает снов еуавотеова 
BBD ж~ В первом оодготовтвхмоф ра 
Фгта ячейян х чнстте вщ1тоа стевга 
ввтл ствзоанкд а т у  аоетеровве- 
ав нвблюмтедя.

Может 6tjiv в работе п ей ю  все 
iftinpvr ПС хврошо, что вег й о то в

для раввб|<ыванва бохыпевнстаюй 
самоафятаск? Нет, зтого сжевать 
■ еаьэя.

Партябам труша мшера развали 
ваепш, goTCfUEim свое лщо, воыму 
■ зсты Кобыавв, Ыиы1№ в др)вжв 

ооевщдют тмутцоб|)1иаД Л ро- 
весщонзу* до етого жж бы в деда 
вег. Отевгюета я ст гг, ве водет 
бохьшеввепяой арнтмп, сае вмрм  
ва яжв>. вег освещеав вцатотовки 
а чаеко паряв—все «то лдит намо 
«Праеветавям».

иамгтяЛ сЛросвешвдо!» ИВрутРЗ 
1ГП1П1М1ЯП ifiitniiimf части (?) ион 
мунистов лэртсобрания пясщаит не 
аавуратно». А «от сто совмигно ве 

якает, п а е  меры бюро дчейав 
цвашмает в упфввсваю эчвх в т  
етатспе—стевгавига об ипш узсалчв 
вает, ей до втого дела нет.

А р ео а в т Кскрольчук свою без- 
«еятедп.вость продегявает rayaivw 
влъ гем, что ему—пмго (Т).ве пн 
шет. Сеаретарь аартячейав тов. 1Ь 
нмпехая апраажваепсв товг, что бю 
ро ячейки евеже—  ваездает. Не 
опЕШАо полоса боевой бооывеемгг 
свой петап э  вартвбаой меМе 
пхЮНО. Л

БЕЗ ТВЕРДОГО 
ПАРТИЙНОГО  
РУКОВОДСТВА

□ocaetMrt воып етшкваеди песо 
- КТ) завода вмвел 18 апш. Передо 
аая статья fiocaMxead вопросу под 
готоекя в чктсе к с ц л т  оовмпеия) 
провкводнгеммов труда я  яы ая 

во тоонфвмтява. Авяр отвпл, 
. сецюпря ячейхж тов. Бречвоа 

сп й  шшет:
41овькхаась авмввооп: чхевов 

мдадетов тктгяв р вшюмвввя 
аренфивплава».

А' сто м евяо 
а  в чем это аовьнпеше ажпмостя 
аыражаетса, об игом шчето ае сха 
зава

кВеяесгся борьба аа шоовав гляо

С Т А Л И Н С К И Й  Р Е Й Д

бтяеввеЛ яргррааяп!. за иром а евад 
оаеортуяеетячетго саиотоса в ра 
боте я за отоутодряе аоваретякя ме 
роормтМ во дойеяаягеаьвой пере
стройке кетойш рувоводотва проаэ 
вадечвом-» траугз(жваА аонАнгар 
сязй фабрики сКраеная Эватда* за 
моей на чарнуп давву.

Сболъ- это пово— е оетчю к о т г  
гольао j^kTBMTexbBO улвряан. Соль 
швваетскаа работа со выоолтевяю 
лромфмвлмвж, содлмяое т ж в я ю  
ABi'j наняя! рвбочжх ва борьбу за 
вшадаеав.т craiinirKui укгззвиТ.

Июльское зсдаамв фабрмм шпоя 
8ЯШ ТОЛЬКО ва 45 npoqeeroB. Вместо 
12 товв щноыкв разных сортов фа 
брма втавусама тооъяо б тока, 
ятям ве вшхвшв договор
с Роскоасбысм.

В чем заквючаютса пратЕНы se-

Оовишао ере— а-еяевюовайжевя 
фабрям сырьем. Но шряду с  зтнм 
еле бошвая вява леяя г я ва саном 
треугомвве, яе сумевшем, хж уже 
бымо опетчево в 1Килвяоаценяи тор 
аома варТОЕ, пе-большевветекя рва 
лямеать оеаосвы^ указвввя тов. 
Огалява. ае «?-ссем(«г^ успешное 
развертывавме работ ро перестрой- 
кв руиовсщява я сфоввяепе сталм 
сжато рейда.

Л— , от которкх вавосят быстро
та я  аачеетва выоеваеной щюдук- 
анн —  не обеспечевы аеадвфщяро 
ваямяет ястооввами, овв ве изу 
чвм яаиьй тШЕ оечей, ях чехвнку 
я в ревухетвте поаучавтса разная 
темпераегура вагрева: лродушва то 
сгорает, то не печется.

В тпшшчААОм вехе фябрвкн раб-тгв 
ет 1бф бывБШх беснрнзорвкю». Но 
9ют ШВ1.ЧП— Д вадр рабочжх ве 
обеевечав рувоеод|спои маотвров. 
Обевмтоа прмвдш' к тому, что 
м'втай мветор обутает тючзвоягу, я 
ребвта тратят w o re вреиеяв для 
преоравеюавжя в уопв<паам а 
ораавяам развл рувеводягелей.

Штаб стахмсааго рейда в.) прево 
дит массовой сакяк. яоэтжу рабь 
чае в рейд ве втявуты в вэт борь 
бы ва промфиямаа,

Ударачество я  соревноешие — 
осаеввыо вевавехае методы г,1уда—

вч фабрвка ве зииеяыга должного  ̂
места.

Ударвжп  ̂ старые орогагадствеввв 
кв еегь, вв вх работа яе учтевк в 
хорошме о о в ю а та  в тгрвмер дру- 
г ж  ве явреожхпса. Прекповвнае 
ударямтев быэо товьхо 1 мая. По 
оловам сепетвря вкртмавой ячайа 
тов. НвАВр^— . между огдельаыня 
рабочшв ваиспевы сястогаворы, но 
как аьлатиаюгга взяли смюбяна 
тельсчУИч— якто ве ввает. Gsixa.iB 
ста ч ае т  букеяр осшеяваых ваа от- 
сгаюшвмэ во завоевал мгетв в рчбо 
те ао ал еста

Треугольавк ве эввет евтах удар 
вжкое, ае взучал s i  чруА вх мате 
рвальнсН!ыпвые вужды. ib x e  фамн 
лая удар— вв тгреаемштль ФЭК т. 
БраставнАмва и Кондртав яазвагь 
за.трудвяхпФя.

Ве ороводваось массовой работы я 
Вокруг поогааовлевш  вравягохьет 
ва об увольвеквв ва врогулы. Про 
гульщвк Голзауйкв —  олосвыв пья 
«ЯШ. еазчаэа быа увоаш, а теоерь 
жвовь рабопет. Нет а ааммплепвя

йовшую часто Заввоой Оабйрв хов 
егере— ™ ввдеп— L О й чк оста 
лось дострот, ТО1ЫЮ овро м>ыап— 
нашвкюе отделевва Во вв фабракв 
евватает р а б о т  евзн. Вврбодва 
рв^рчвх прожеходяг, гл—  обра 
зам. аа я р в етв т  Ндет рабочий.

Вопросы удуш ^ва жвтерЕАВхьао - 
блевых уелоюй кодаепжа ве за 
а п я  вшепвего места в программе 

работы ч|>еупшавка, ве иобшяво- 
£Вяы НК ето а  сана рябо— . Фабрвч 
пая столовая ве сдраажнетса е воо 
ложештнв вк вее. —  ва ites обще 
ствеяаого шивпая. вала— . Обеда 

в сяРловой омххяе, доуюгве, врокус 
тазе ова ее обесоечеаа, собечвовная 
цюдоеолылжагкяа бмта оря фабрв 
ве ве ооохавк. Нятпшяый писев кар 
тофела бххмпев бее првэора я  до 
евх пор лаже не овщев.

Есть ора фабрям обпежкве мо 
дозежа вк % чекаовек. к аттфое на 
65 человек стровося улю аесколько  ̂
лет. Н больше нвистгх мф хю.увуч жтельство ф|иАрд—1 
пиивю битв работах тадугчш«и1ти'

ФАБРИКА tKPACHAfl ЗВЕЗДА». Уааржмнттрамтеаи! 
Чурмп, Шамиура и Иабиров.

теаьвость. Ова у я в а  обесоетпать выполвхл ва 150 ороц., Шамшура •

—  Куда «деть, тдв пботаешь? 
Пойдем в вам ва фабгжеу!

Но «тот «метоЕМ ае щ щ  тек ре 
яуяьтетож аоторыв бы обвшеталв

__ теку
честь рабочей c m  в тавркта реша 
ющую роль •  дате еавееевяв фгк̂ рв 
XS ва черву» доосу. , , ,  , ,  ,

V  ̂ ' AUi'.
Фабрка <̂ %лсвая аваяА» яэ ку 

етзрной дозжва древражтьах в не 
увезя

во мвоге раз свою оровэводя

ваявнй набор рабочей *жшл яв будет 
введен, 40 в  ггремф— лю Я етро 

остаяутов ва

.» . ‘ -1 I
В юелметве днж ствлмясаого 1 

да «а (

впоечво оромутжя, гавета ве дает.
Далее, в этой же стжгье гаворет 

ев. тго сркрктчаась задолжеввоеть 
■ ОАВгуяжяов по члеас— 1 Иовосая.— 
ояваяо это же так, автор статоа вро 
ere  сваваа жевравду..

В  ячеке имеется талой пвовгму 
акт», как Норовов В.. 9 несштев ве

oapwB Короав в  Бурвадьцев, ova 
со бюро a r e t e  в тавета не яашта 
вузевьш поствиАггь «тот аощюс пе
ред свосв (иртайвой вчейжЯ *  рз 
бочей массой тааода доя того, чтобы 
на зшх прииервх раз’ясяшь алемет 
тарвАМ требовавш болыпвввстст 
парчийностя.

Bieox: бвюо етейш работой ред- 
вожлегиж ве руководаг, яет хор*чвв 
го рвзапорк, ак^в раАкоров ве сто 
лочев. — коатому ететаж газета ее 
оового ие схтравхабяся е кала
<шв, in i « y n i  перед вашей 
аей речапю.

А.

Часть а
- брагаяшй кюра-̂ лэт.

валые ш  себя обгоатеестаа удчр 
— и  еыпотаяют. IW, вамр— р. зш  
яшоа Копасмаив ворму во я̂мважу

140 ороа. Тухвзгулнн — 1Эо коми 
Набирав — 105 проц. П.-ютнига бра 
ra v i Чу|ма«1а шподняют <зое обя:<а 
тв&стао.яа U8 прсоевтое. Брвгада 
ияиьшвков дала в яоле 106 пр<и1. х 
влаау в  засреоала эчш тгавш на 
аетуст. Брвгада хаиеашнхов ворчу 
вш аяяе.т и даже че1«<Х»бочко Ки 
наа, Зетвв, Л«ггансвс*В1Й, Мальха- 
нев, Барваовекий т&гхе дают П.5— 
не прос. к плазу.

С е й ^  боевая задача всего гре- 
угояьлвж 1  коллекгвва фабрдь;? ре 
шягелыю, почЗоевому перестрэнть 
свою работу, обеспечить форсороеад 
вые течяш стравтольстаа машввпо- 
го отдвлвт. Дать четкое операпа 
вое руковояство аровзмдетаом. Ср* 
ганвэоваавв вабцрзть рабочую салу, 
создать хореаней пераюм в улучше 
ттая материа.'тыго - битовых условий 
рабочих, боротьсп за полное осуще 
с диацве бретодаото хозрасчета как 
аа счрозггелсыне, так я  в производ 
стмввьгх аеосах.

Тачько вьотолтгав ети залата, Фя 
брва (1ц>асаал Звезда» будет сия 
те е червой досш « выйдет в need 
Д(ш е рады томских предпркпткй К.

Д О С К А
Д О С Т И Ж Е Н И Й  С Т А Л И Н С К О Г О  Р Е Й Д А

,М е т а л л и а п ‘

В  механическом цехе организовама одна хозрасчетная 
брагада.

Гор. обувная фабрика:

С  I  августа перешла на хозрасчет 4 бригады закрой^ 
ного цеха а 12 бригад (218 челошек) в пошивочном цехе.

По нромсоюзу:
Организованы пятидневные курсы председателей арте

лей, счетных работников, завцехами я бригадиров но 
вихрению  хозрасчета.

По артелям ^Краснодеревец*, щЬожевник*, ,Муздеао* в 
результате рейда введена система бракеража и клей
меная продукирм.

В  ^Муздепо* работа переведена на конвейерный способ.

Рейд— за больмевистсЕую решзацию аосгавовиад ЦК ■ СНК а травенорте

Втянуть всю массу железнодорожников 
в борьбу за перестройку транспорта

СедыкмР августа прн рмакцш со 
стояаось сожвктлв ахяввстоя арае

(ДЖ ОССР а трвяьнорте. вк вотаром 
арнсттотеовзяо 2S чежжека.

На совеща—  еооааяе 13 бршнсь 
охватавахшетх освешие с̂ огжбы. от 
делы. к ваыечепы персоналы» браяи 
дст«: ■ "
гевная — Лаврав, лутн — 
маторва.пьшя — Дубцов̂  связь — 
~ ршез, вовгеповЕЯ ааюов —Лей 

0 (^  — Хнетжии, илввАжай — 
ЮдввА, мввебдай — Поамжв, фя 
ваяемый — Тжцтмо, дорц мфсоав— 
Вериак— 'а, учета в отчлвесш —

Отклики на обзоры печати

.В  СТОРОНЕ ОТ БОРЬБЫ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
ПЕРЕСТРОЙКУ ТРАНСПОРТА-

KajbXbd б|1ш ж яф  яе шагвее I  ш  
густа фотморуют свою брвгаду п  
дофовАшдта отпела яав служба.

9 августа ашусвастса во всем от 
злят  а ы /абш  лястопж.

10 ш уста — радсожжж™ ныпус
сают «тешве гаветы.

Бюро napiBiueicTxu хнрошна Тон- 
гтей аорога « сюс« поггшаивин ши- 
TMpituu, что .работа стеагаает в ае- 
рвад ревлятаява реккнай ЦК 1КП(б) 
3 жяа«звзмровсяомтраапнфте| 
виза совержеап веудевлетворятель- 
вв . Бюро арвзяжет аедоетаточвыв 
рукоаодстза якзовзй аечатш со сто- 
povM ларторпкиззаям*.

Сскретарян i4eeK Еузаеаазу в Бруж- 
«свской, к  обеопе— зАма рткоюдствв 
пэствык, поста ввеао ва пи. Чаев пар- 
m  Деаввввч отстравва от решлиро- 
етпа стевгиеты мвтеражваого отде- 
жв .Саабхеяса*.

В саязн с реоргзаазжшФ1 аппарата 
хнрокшп, оровеасш в соосветспуюши 
всрестройп стеагаэет. Баро оариол-

зестнм реконеяаоваао каишатуры ре
дакторов. Прнвжты меры к укрепаеяию 
гоаоавой сгеагаэсты и мнссиольскоА.

Редколаегням вредюжеао, ве поэдвее 
10 aaiycta, прастувитъ к регуирвояу 
■ Ануску стввгаэет—ве реже одного раза 
а деиду, в форме .ндьичевок*. Бюро 
вехкчеех обяйаы усваыть руководство 
редкаыа-|ями. Осаоввое сод^)хаюк 
стеагаает ва бшмкйшвП вервод доажао 
быть посаящево реадизапин репквнй 
ЦК я СНК о Х.-Д траасш̂ гге и выпоа 
■ сваю прикш М 216 ао дороге.

Обюр .Краса. Зажм.* состовян стен
газет дирекааа я решеане бюро парт- 
кодлектни обсуждывеь аа всех аче&ко- 
вых собраямях.

ааооесоаоас

700 ТИ П О ГРА Ф И И  ДЛЯ ПОЛИТ- 
ОТДЕЛОВ МТС И  СОВХОЗОВ

ШХУСВЛ. к первому октября в* 
СССР будет ар(«в83овавл 7Ю тшюгра 
фвй для вачятотдсАов КТС я ооаи 
т а. ь там чведо 400 по РОФСХ'. За- 
ввгчявает'‘я  работа во выполиеняо 

Яберучокигаа дда амх. Свыше 500 по

чатных матяя может выделять поля 
гра^чесаая ороньяплаявосто Р(7ФСР 
а около 2U0  ИВС1ВЭ ороншвлею)сть 
Уарашш. На пояаграфвчесяжх прех- 
врвпшлт аяег отбор авчатаввов 
авФвршввож

Б Р И Г А Д А М 1 Д А Н  С Т А Р Т
а я  брятая сю ходу ржбот.

15 августа — во службам в още 
лам щ вао т ка  овфоаяв аротааод- 
ствежво тевяпесав совешавяя 
■ тспх работы бпвах,

17 аагуета пмоввой впнб peUa 
щааозхт свое совопраше соенество 
е брааащмаш, чдевавш брнхад я 
Я1 М»—  аспвои во Miuuai рефзм- 

22 аетуста щпвожтоя обще-усрав 
аввстзя мжфереавтая ао тфбсшвря- 
imriiaar ягогам nepeetpote. дежлад 
иинба еб «тогах рейда а репорта от 

цдушб в бракяп о роботе. 
Гояоаной штаб укюавлшвя дорогв 

0 брвв ш  ойтк чедиаш ; от редка! 
жвкт — М цув. от изечкона Порту 
МАВа, от RS—РКИ—Шаюдо, от парт 
IWI1ЖГПЮ1 —  Губанове в  от р е т  
она dl îacBoe Зваш».

стам
TtM s 2 чтатае. асаочв- 

лвсь в рвбл Вэбравы вггеб 
В составе трех человек а семь 
брягад для жровеагаш иреатвчеовой 
работы по р А̂ду- По цехам прошля

11 августа —  созываются eoeeata мвтквга я беседы.

ПРЕКРАТИТЬ ИЗВРАЩЕНИЯ 
В ДЕЛЕ ПЕРЕБРОСКИ ИГР НА ЛИНИЮ

4-го ■ ■ а к*сеиж1н дорохаого бю-' 
ДБИТС рассмотреа р»д 
■ еаероа я техптав о вс- 

праввдьаон кх ясаодьэовялп ■  шкыпе 
ва работу ва аннмю в свазя с постаков- 
девяеи Сонмрюма в ЦК ВКП(б). Вот пря- 
меры.

Ивжежер Уаьааев хорошо замет рабо
ту службы тятя, рабпаа ва этой работе 
е 1909 года. Сейш вазичеввачалывоон 
отдеи стпааякв; оа же яатаавет же- 
ааяме работать аеоосредствеаае в депо. 
Начальвнк Та&гнаского райока уооряо 
отсаамавет а атом нвжеаеру Хдьаму.

На ст. Тоакм ва проязводстве ает i 
емвамо няхеаера; в то же время в аоаара- 
те ст. Топся яажеаер Паев» сяднт ва 
KainienpcKoll работе. На ToHcxid жч»гс
имеются тря авжемера-жеашш1, ----
рые поспаасАш в накхуааае 
работы. Так, 1яжеаер Ивааова раветаеа 
ва двкни в течеяае года, «ива в дежур- 
■ ой конвое; ctitaac ока переброшов аа 
работу а ама ст. Б п м т т  ет ■  t e

она ае амеет партяри. В бевобраэвом 
состоавяя находит мело саабжевва в 
шляния иявс-техвячеосих работваков. 
Стоаовые ИТР сутестяуют только аа бума
ге, а ва деле в втнх столовых столуются 
авоа, к твепортяиш—ИТР ае отвосв- 
шмесяаэ21ааженера в техжвка, прнс 
вых яя ляаию, только 16 выеют квартеры. 

iW  и также аааааежю; явяевер Крас- 
яааяача сиотрктеяем адинй ва ет. 

Тулуа, во акшАальаосп автоматчик, про- 
оп аосаатъ его работать во саецнальяо- 
сгн. ДБИТС откаааао работать Крас- 
воау во соеоиадьвостя, иотиаируа тем, 
что Краанов блвэорук. Спрашакается, 
«то общего уеяеииадьаостей шояатаиа 
а сиотрктеаа ааавяй?

Вжвад: аа Томской аороге вет eate 
бодьшемстской борьбы аа быстрейшую 
■ ереоройку трааспорта. Особо аеблаго* 
■ одучао с веребросюй рабзтваюв. Нуж
ны срочаые меры оо режнтедьаону вс- 
праваеано работы

Стровяя.

РАПОРТ
РАБОЧИХ И ИТР 

ВАГОНЮГО УЧАСТКА 
СТ. ТОМСК 2

I&A. работе и нннтерно-твхнмча 
Ойиа работтими аагшнего участия 
ет. ТОИЕЯ (L збсудиям напечвтаниоа 
в Жраснэм Знамени» шкыю Зап- 
**^етайКК-Р«И и роджрвв! гзааты 
^1еветсмая Смбнры я т т 1П~жвм1н з 
нзосозьм рейд-поход аз претерау 
етвяшнанм решеЯнй СНК м ЦК в 
транслвртж Дам етяжалцаш лрзатм 
чзеявй рзбош пе рейду нами орта 
||||1сашы семь рабочих бретая. Бри 

аява проиэ 
ударнима: гт. Мари- 
Иисмс, Винояурса, 

Мапьцш, КИС1МЦ1М. Хаюин и Ааь

СТРОИТЕЛИ .КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ” ОБЯЗАЛИСЬ 
ДОСТРОЙКУ ФАБРИКИ ЗАКОНЧИТЬ К 7 НОЯБРЯ
Рабочие я ИТ'Р, заиаяле ва до

стройке фабрява «Ууастр «взяв», 
0ВДТТ рвэворвутпР борьбу «а аолвое 
ярсаедеаве в живвь увт вш Л пе. 
Сгаяика. Штаб рейда квустЕ* Г7* 
» 1В рабичАЯ ореяетжепй. аеторые 
быстро ззпознвэся пожеашавв ра 
бочях.

Вее оредложежаа тшвдаиы в 
«яльячеажв».

В|дшвлпзя тамиате ва «таи стро 
тельстве «хаьячежва» Фаецю вош
ла в быт р а б т х . Овз ухталвтаоов 
тельяо ocaeataer веетстаэта я досгт 
хвнва работы. Завютав яеступзвг 
ывого.

Для «мяптхвтялжЕ работ ю  пер 
вожу ж пирону щввоав! проввхвта 
дрожзводс-твеяно - тететвекяв яов- 
ференпхя гтроеге.’м м х  цабичи, ва 
воторой обсужлвявсь вптаюеы енкже 
н т  с«баст011мвст1ь ynyaaaiaBi кача 
ства стремгаймтиа

На ковферм(ря иресучегаовадв 
шгпя все етбочве я  уддрежж Mi» 
гяе т  вжх а г т в о  ив i j i n i  по 
локз&ду тетяоружа я ижчаяьажа штз

ба р^да. вносшв тшехтежеивя, ст- 
жепадв вйдоствчш в давали обяза 
тежьопа ударно работать. Брягадяр 
рейдбршьлд тов. Мныава валятал 
paoipT лучших щюявеоаотптяяктв, 
«̂ам1шт показатеяв V дыпатвепнв 

плава №льше 100 лроц.
Коафаренля ш)став<»в.чв ввеста 

в рфвгтажу работы деоФтшввутчые 
ехшрвеяые провводстаенные сове- 
щввив. строго учжгьвать работу 
удЕяягехов в  тгроесрАпъ кх обаэате.тъ 
едва. Обеспечхть праая-львую раг.’та 
вояку цро^одствеяных сел, не .то- 
п^саая пяюбрасываявя рабочвх с 
одного участка на лрутрй. загстю 
v n .  сошюговоры между боеталдыв.

4 брАгеты перешли на хоарзечот.
Оппвгазьстао фабрмхя залаадывз 

ет т;м»1»1н плава яа 27 ра '̂очяа ля-ч1. 
в его удорожает свбестодмость. Ре 
бочм . ударники отроитааи обяз» 
пноь ааимгагть пветромг' мэшинно 
го отяапзния к 7 ноябре — Дню 1в-й 
годовщины Октябрьской реаепюцми.

&ГО обйзатваьств--’ — ж ш . ок 
ударвпое Октябрю — будет mnin

И. Щ.

ГОРОБУВНАЯ ФАБРИКА ВВЕДРЯЕТ ХОЗРАСЧЕТ
В еропеем вьшодаеша 

7Ф 2 оо хозраочету ropotfj аЗи и -{в' 
бветж тоуддотагувы ОШУ ороеваа 
большую налезвую p«6w j. В  резумь 
чяте у  рабочих аожипзта большое 
жвлзвве оерейта в ежоей рабств на 
фптв*ы брш1̂ 19оп> хоэрветапь 

На ообранш очетньа рабспяимв 
еодлав.ч брвгадз яз И чеаовек д.!Я 
екАведвам работы оо петсводу бря 
гад ев хозраечет. . . .

С 1 август» перешел ва хоерасчет 
вааройный цех. 4 брогаш. шлерые 
ужа ваклютан договоры о адмжия

Пореацдш вз деэрз-тчет :т n-rani <ч 
Д1̂  цох. бршга,зи г.’.т..:'>.)го ааостты 
•ают 218 чоюЕРк рабочкх.

Шкямодггедьяостъ труда -за j t - 
тыз декаду по фабрн»^ падяг д -ь 
до 180А процеета.

В ревультате пеГ'<^‘''тра кср’Л 
рисаода освовных и еогаомстать 
яьа маггерва.'юа, оатучаомих в иэ- 
рмдке п.!аао«ого саабжешя. oo.iv'iii 
лаеь также достажевш: с первого 
жюая за счет уточи оидя лсрочегов 
ocaossuz в  вспомогатг.тьнных мат'” и 
а.1ов паамоше цеиы своаюаи яа 
4.3 прооевта

Нач. штаба Нстоеалов.

ПИ ВИНЕ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ, НЕ ДАВШИХ РАБСИЛУ, 
ВЕСОВОЙ ЗАВОД СРЫВАЕТ ЗАКАЗ УБОРОИНО!]

ЗА ПЯТИДНЕВКУ ДАНО ТОЛЬКО 200 ВЕСОВ
За 4 ануета весовой завах вили 221 поставшие ятях рабочих, обратяо ях lu 

штука весов, а  ^ 2 1 . Восга за «naaiMs- ' работу ве привяли, в ови асе вера> .нсь

Вез бригаям я работа гюнступидн 
! Й аагусга.

Общаа руашиды во рейдам поруча 
ю тов. Паядубнемч. Ммтаао и Сидя 
мну. *

По поручению еобранм1: Боиотов,

ОБЕСПЕЧИП» ЛЕСОМАТЕРИАЛОМ 
ВАГОВВОЕ ДЕПО ТОМСКА U
Уаазавяа п а р т  ■  (яшяжгевьстм 

о вагове ясшл дкя осах. Вьшосшять 
SX надо без замедаевав •  «юволэ 
чек.

Во в щ вт пвт ой работе пв.-«а- 
тершьвой службы украшаеваж до 
юогк дело обстстгг апача На сегодвв 
вагонное деоо Томска 2 ее обеспече 
во веобхоетмым вш iiirainiBiaai. без 
чего веиы стю  вырохвевае лоовз 
■ олечвеавого паша.

Нвсттпшпете осеаете «ревэзкв 
аастойчшх тпебуют адаротап ваго- 
вов, я  ороиурапура чрекшорга доож 
ва о т л е ч ь  к очвеяу ОЮ  аа срыв 
сдФСякма aecoKatemiMM дааей

ву наготовлеао за водой 200 весов, тогда 
жав BUO было 900.

Вместо 207 рабочкх, от разных гороа- 
f«Mx оргаанааонв мебвхмэовааа только 
63 чеаовева. До снх пор еще саботаж 

уборочаой со стормы иаогях хо- 
аайственвых {юганкэлоаВ ас слошея. 
Так, д|ц>екпф .Мепаавста* тоа Дубина 
ва требсаааие директора весового эааеда 
а аредставктеая отдеаа труда дать рабо
тах ау<ааав квааифакаоми, а ве охдеаы- 
■ жться посыдкой «грзорзбоч1а —отастил: 
,Вы иве мешаете работать*.

За эти дви с весового завода, аз чис
ла моб1иаэован1ь;х рабочих-увхм с ра
боты теле обеда 4 саес^ ВОТ и 4 
ставяра .Красноаереаоа*. [^клят™>

Хуже обстоят дыо с кузнсиоя Кату- 
сеяно, аосаанвмн из горвого ипстит̂ -тд 
5 августа он вашися пьяным, устроа-т 
скандал в столовой н. уЦдя после ибси 
с работы, увел с собой молотобойца су 
доверфи ЛПХ тов. Еастмгвееаа. Посту
пок Катусенко-̂ позорвым поступок. Деле 
ВТО надо проработать ва 
чих ссИЗраннях а кол-тективах и судят! 
его эд срыв мероприятий по уборочвеь' 
кдмпавви.

На завозе неэначятельвый заш: жеде 
за. Отсутствве поступаеаиЯ по яарядан- 
грозкт простояна и невыпзлЕевией 2л>а- 
за ■  С|Ш. Нужны всмез-'К1Н]ые меры 
для обесоечеввд сырьем. Ш

к то  и  КАК ГОТОВИТ СЕЛЬХОЗЧАСТИ 
К УБОРОЧНЫМ .МАШИН.АМ? 

.Р е с п у б л ш т ' соцдоговор вы полняет

Эе аремн с 
вый пах плав

■  15 веегеревок

В куовечвш цехе —  хуомк Бур
дин в а .1юа(ше ложек ташолхи вор 
му —  50 опта- Куавец (?aiaaai внес 

140 стлал 160 ложек.
В н атет м х : тоаааь 7аеттш

вместо 27 mecrepdi обработал 31 
штуху.

Слесарь Юрьев ао апял̂ ш̂р к з«;р 
ловко л<жек шесто 1Эо —дал I3i 
лолвку. Слесарь Поляков обреботдл 
ва пжгь шестерев болызо чш уст* 

шаыом. Ударит Сзпициий 
оо опЕлоте н сесфсмеке чевкех вне— --- ---- ЗОО вьюоанял МО ппук.

Н^ввчт.

 

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



КРАСНОЕ ЗНАМЯ Четверг, 10 августа 1933 г. №  138

Английские и датские грузчики 
пароходы под фашистским

бойкотируют
флагом

Классовая солидарность рабочих
ЛОНД(Ж. в  Нордеишвльд прашол 

ааммскай ш>оход под «t&unicr 
M f флагш. Груэчюш ’реш&’вг ц  & 

Т»6оту, вела яв <Ь'тот снят 
флаг. Гврншскяв аоря 

:■  ормоовдиаялаеъ к забастовке а 
«аяиась о грузчакаин. В >резулйта 
ев двимстт>аашв калтаа слуегн.л

iIiaarBCTeuifl флаг. Тогда трузчася 
цртстуаал* t  работе.

СТОКГОЛЬМ. По сообшемшо вз 
ICoaoBraresa, а  ряде дятсхах портов 
дояеры оттавалвпь рфэтружать гер- 
маясою суда под фашвогакш фла 
гон. несмотря sa  эапрешеввв ста 
чек рофсграаивпявасв явдераин.

КОМПАРТИЯ 'г е р м а н и и  
НА БОЕВЫХ позициях

Гврювсхвй фашват! мгрягает все I бо<щй • аозасуяаст е речью, в кого* 
■ шея СИДЫ, чтобы задушвгь реа^лю рой разоблачал хараггер фашэстской 
ЕМвую пролагааду средв рабочах по.жгикв на ореипрвятшх, говорля 

1  мвоевать носледвяк на свою сто | о росте цен аа пролготы ciepeoS ае 
-мцг. Для этой цели фахшкты ведут | обходииоста о фаояктехой двхгату
оЯ|лайшуп агетацяо. создают Фа 
н в т в е  оргавврацян аа првдпрея 
•WO. с  л>угой стороны, о«в выбра 
мают с фабрж, арестовывают, ссы 

9 кжцлагере тех рабочях, ко-

п  япооящотшх настроечшй.
■ о все 8TR меропршгтя яе дают 

саш тсто результата. Ювасдый день 
8О8Ы0  фалты роста рево.тк> 
аастроврнй срадв рабоакх, 

нроаа

несаюлько фавтов за о с т  толь
0 ДЕШЬ.
Факт первый. 21 июля в 3 часа 15 

*шгт дня на крупнейшем заводе 
•реобщей х<вванвр вя^грвчвства 
лет» ва Врувяеяштрассе в Бер* 

ш е  во гжоячатт работы, коща ^  
'■ ОЧЯе 8ЬииДЯ.7В из ворот. 0R0.7D 50
чшжюцлогатьа рабочих эавладо.ти 
.аашкпш радвопврвдатчввох н ста
01 верндароть боеюе ппсмунястаче 
-МП зюяувгв. Одвочршеело ш.та раз 
'яча сотен кюашуивошческнх лето
О С^ГО  р€ВОЛЮЦВОНЧООЛГТуПЛвНЯ|3^
щашеаюе буюально на rviaaax f '  
‘шваетсмй взшодсхоЯ охраны, щ»нз 
гало бо.7ысюе зпечатлоикв на раб>

Факт второй. На icaee.ibiTOX заводе 
< ВердгЕ-Обершпрев во время общего 
абранвя. сооваевого завАхдехой

ре в  профомооах. Все оошлхя пред 
седателя собрания лшшпъ ораторе 
слова наталвва.1ясь ва требоваявя 
0ОЮ рабочах. я том чяме в члоаов 
надронат - соцващютсхой а а р т .  не 
мешать сратору гаворвп,. Речь кои 
ыунаста продоивалась оволо noiiy 
часа яря напрвасенеои свмавкк все 
го сосраиан.

Факт трелей. На стжвой фабряяе 
Гаие.тя в Шарлотеаберге с  болыпоВ 
TKnunoti готовяимсь  а гпижеогеаиь 
по осоящеяир звамвев неотяоВ фа 
пшстсвоВ органшацта Пфод сеасыи 
жчалоы торжестеевяоро ообравня вы 

ясшьтось, тго фвшвстсвов знаыя вс 
чез.то. уяичтожево aew-ro Ш1 p«i>> 
чих. Все 1КПИЛ1Я аайтв авповняка 

этого ссвятотатстеа» не увенчались 
успехом.

Фаь'1  четаврты4. БерлиисивВ <rt- 
ряд штурмввивов 3^ 102, хаеармы ко 
торого раслодожовы в реботш квар 
тале Весшвг, яедааао был ооплов 
но сна^ее яелегезпАН яонорон 
(Роте Фане». Эго бьио сдвааео во 
(троня еыполвеп^ отрдиж обязав 
востей трудовой оовш вост Вс.чед 
ствяе са-зьной жары ттухшовнкв <яш 
ЛН своп r.4F7|)SB, в ЮГДа ORB жх сво 
е<а яндаж ю  в каршве у  каждого 
торчал BOU0P «Роге Фаве». Провзве 
лепное немедлеено огрожайпгее рже 

онопю обимружия

Утопающий хватается за (соломкниу»

английская газета о саарской области
ЛОНДОН. По сообщению хоррэс 

покдеета *СввдеЛ Эселресс»' iSir* 
лею ооручвл яжге-калцлеюу Папзну 
встугапъ 0  вотажг с аредош9 теля 
«» Фраа|нн доя улуипваая очиоше 
шй между обеша страяамв. По это 
му cooteiesn) Паяен эаяввл, что 
Германия предлагает Фрввцав доге 
вариться п вей о Лпптгпй обяастн 
(ховедньш путш», не даибегая я 
омбноцигу. (Кас жэвество, по 
садьовоиу договору угдедргмсииса 
ван Саарская об.тасгь передава в ве 
деняе Нецнй. В 1936 году дод 
жев состоетьсн олА^всшгг о прясое 
дхввнвн этой обметн в Гермыган 
ялв Франции, ядн о сохравешв ее

в ведеедв Л т ^ . Об.-мсть _____
быть вооерящвяа под иолы ! с у и ^  
шргет Гциаввн. Герамаия взамев 
готова согласвгьса «а устанедлеаве 
ддигельаого лерехофога перюда, в 
течеяве аоторого будут шщхт) ^ е  
спечены общепрнзнавиые крупные 
фравоуэсме интересы в Оаирехой 
областа.

V

БЕ̂ РЛИН. «Вольф» сообеднет. что 
ooMratenHoe в «Овидей Эвсореос» нв 
тервью « Паоевон о сазрсаоы вонро 
се содфжвг ооведшеино ложные ут 
веряиеншь ....................

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
0Q Требеааниа на кедр должно 

выть выполнвне. КаравДвшная фаб
рика ан еп  Красина Мосдмгреста, 
вследствие вйдостатха в превеенне, 
не может свовбрвмеето вьатусппъ и 
требуемом сояичеечве карваившед, 
что стааиг оод упрову ворнаньвую 
работу школ в 19ЭЗ—84 году. Днрес 
цвя фабтяят обратвлась в тчвмнюму 
горсовету о просьбой мешаться в 
раорептенне воороса об оиюувке пн 
ао-кеяра на Томска в aivec фабрв- 
сн 2  тем саавл! apetsynpeiipnb еоэ 
ножаость србва правгаоеых завя 
тшй шиод т

00 За внеплзновое строигалыто 
к ofBBTCTBeiaiDCTM. В Томске, Аижор 
се и ряде другах городю Зал. СМа 
PH раэРБРоулось виештавовое строе- 
тедьстео. федаясируемое ва оборот 
аык средств коипредпрмтий •  доме 
вых 1х>р(7гав. Прелмрайвсиоллома 
предаоиия оредссаяталю горсовета 
тое. Шевчевп) яемедлеето предра 
тЕггь в Томеде всякого рода етрся 
тельствд ее вошедпве в титульные

вааия бесояавсвого строшвхьства 
гкволечь к етвегстревпоств в  в  де 
аядямй срос полностью восстаао 
ввгь все суммы, истраченные ва не 
(ьпшовое строигемьствр.

оо Пятидневные сиодкм о хедв 
уборим хмбов, тахязн есаи! раетв 
евй. «артрфеля в овощей, о сдаче та 
сударсФву зема, севе озш ьа т 
ашшпЕв на еяак обявавы орадога 
влягь в тюрвО вреггоры совхозов 
и руаоводете.'й o w  госуаарегтавв 
выл в  обшеотвееиых оргадю ацнй, 
имеющих лвоевы ни терредорди Том 
СКОП) райо№ Т1брвая сводка до.тжвв 
быть преястанлева 11 
нгогаап на 10 аогуств.

ПО району

00 $1.834 рубля задоли»1м томгор 
етрахкасое оршшряятвя в учрежде 
ВИЯ Тонсха ва страхойвне <х 
работах •  служашкх. Нажболее круп 
ные должнаки: лесозавод —  10.0^  
руб., сектор саабження ЦРК — ЭС91 
руб., шмярязевешй леспроааоз — 
8.174 руб., воимудагройтрест — Обб? 
руб, —  2183 руб. в  т. А  _  

V

00 Горсовет обязая всех лредсальр 
ооветев иоманд»«имгь в горМ м  
Фетарей еагьеоватов дкя шструвга 
жа: 00 учету хода> уборочной, сева 
оэвмых. сдвчв хлеюв госуяврстау, 
взмета вябв в  сева вровьп оод зи
му. А

00 В Лучановемои сельоовета гя 
путано счетоаодето. Оевоовет не 
знает, саше средства узглачем по 
аалопам, зайыш я т. А. схольио 
еще нухво олатигь и <пяу.№ брать 
нообхоорвсые средства. Сельсовет об 
ратнлея 0  горсовет и горФО о xtpocb 
бой выедать ему бухгалтера, кото 
рый внес бы ясяостъ в финансовое 
дело сельсовета.

КИН0
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ДВОРЦА ТРУД ! 

ОТВОДИТСЯ ПОД ЯВНО

Во второй ооловвв c e s m ^  
Тоаюк получит новое хохмоо обору 
доваваое маю «Ударвве». Нраеваа 
хоитора Ооювгаго ошустяаа сред 
стаа аа ремонт нижнего етажа Двор 
ца труда, который етвоедгкя для ив 
сюго ПВО. Магаамы КОКТ в Коон 
ровгорг яа итого помечпеяап перево 
дется в другее эддшнк. На роноят 
оомедгевхя отпущено 1аШ0 рубяМ 
0 яа оборудованяе 8ЛОО руб. Таи. 
где сейчас помещается аагазян 
КОКТ, прадпохагасгся сдевать вхоа 
хассу с  фой». Магазин Коопроото г̂а 
отводится оод зрятольеый зад. Бм  
юв ыжгаапоа Кошрозтерга, будет но 
пояьвовав для устройов* лож. вте 
рой этаж, где п.мещадся клуб ,л - 
чатжвоз, будет отведея под буфет 
в красный угояох. Повое свао буДвт 
ШВ1Ъ 800 мост |1 кнво 9$в). ОсоСм 
и т ш в е  аяквяистравп уделжгк 
оборудовавяю зригедьаого зала. В 
этом кнпо намегчастся создать ноетв 
ятый самфаввчвскнй оркестр (о.дяя 
наедать нтструиввтт). Ремонт прея 
аолежено закончить х 15 IX. 
рое кнво будет закрыто.

Зам. редактора А. ЛЕЙКИН.

00 Подвозка '-тля и етройиатериа
лов на ТЭЦ ЕРзамкена ш  артель 
«Яворь», хоторая обязана оредрств 
влять станещн ее менее 24

ПЛЕНУМ КРАЙИСПОЛКОМА

.'лштссой оргавведцвей, юступнл г/а енноедяхоэ этого акта.

Н а токийской конференща

М1НЧЖУРСКИИ МЕМОРАНДУМ И ЗАНВЛЕН1|Д
ОВЕТСКОИ ДЕЛЕГАЦИИ НА ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИИ КОНФЕРЕНЦИИ
ГЖИО-. На шебтом эисаданнк то- |си1ься на феддожевную деыепш'Е'й 
(йсвой дооферешня ГуТава мжнч пену за КВЖД а вмутцество иос.1вд 
/VOKOfi датегацаи 1^-Чжу-лнь огха > ней — 50 мвддвовов н№, ш, приняв 
АЛ ваяеленле маычжуроаой дедега этн условвя, сделать воонажныя ус 
.iA а котором она ородсожает оспа пешное заие|нпввве нереспворов. 
.ажгь преио едвметвенноей собствен После каячжурской десхарацвв т. 
-С1Я СХХЗ’  на КВЖД. Юреяев оглаеда зашлевве совет
Утверждая, что КВЖД дрянодхе- схой дааегвиш. в котором, еггиеггив, 
<гт Манчжоу-го, а также, что Ки что в оглашедном peace ва кояфе 
.11 во понвнсхоыу а  мукдсист»^ .реиции советском немобмядуне вс 
гшпеншоА 1925 г. ^ттулвл СХХл* | ч^хпываюше деловым образом вала 
HitfO право участкя в упгюшоаии |Жена точка эреявя соеетсшй сторо 
тогой, мавчжурсзгй мЕыориндум кы по всем вогагосам, овяакняын с 
-.irprioT аретьюжение советской ле I переговорами о продаже 1ШЖД. ос 
'auuit взять 8 ооаосу оценкн тавит за советской двлегаонед оре- 
'ЛС’1 Атп соглашеявя ж лрелэагает во, по изучоянн матжурсвого заяв

ЗАП. СИБИРЬ ИМЕЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЗАНЯТЬ ПО ХЛЕБОСДАЧЕ ПЕРВОЕ МЕСТО

Из доклада тов. Злобина 6 августа с. г.

3*'* .гтноватъсн нынеошрй ценно 
•I) лг*1)огн с учетом рептаболъао 
Ч СР в будущем.
МаичжурсЕнО “гФ)раШ5‘\’ прязна- 
- »««Hirw<^ubuc захват у д'>гюгв 
яедг.ппго участка пароходства н 
дофткой станцня. по этому стон 
«та ях не нохет входать в пере 
■яь имтшества, подлежащего щю- t«e
Мщгчхурская делегация оог.таша 

гои прюнать большую пенвость 
ВЗКД для мавчжуржого государ 
таа, но считает, что дорога свою «• 
жвую ценэость атя СССР в насто 
щее время утратила, а также в то. 
о новое железводорожяое строа- 
тгтво в Мавчжурвн. проводшоэ 

'•гежоу-го. понижает певность доро 
L Кроме того состояние полота и 
тплнс.нпых сооружекжй потребует 
•ачятальных средств атя нх реыов

дення, итветжть по тем его пушгтем, 
кот1>рые имеют прямое к ншоедед 
CTsewHue етмошевяе к вояфефснцга.

Что же .ыьсаетоя вящосов, не вне- 
юшнх отжнпедхя к кпвферевщтж 
совершенно бевоорньа в селу дей- 
стоуюшях соглашевкй « общешвест 
яых ф а те , то совепжая делетацжя 
плорескнеыу эеорвжает орети» ка 
кой-лабо днсхуосвв оо няи.

Да.тев т. Юренев заяви, что. стре
мясь к ско;>едшему я успешяому за 
верше'^ш тереговоров. оовегская до 
.тегаиия готова свяэнгь. весаптря на 
кю  увс4>с1{аость я полную обоедо- 
ваняость оредложвнвой ею цены, 
пену дороп! па 50 мжляиоеов эоло 
тых р^лей.

Юреяее преддоккт ввэаагодлвтель 
яо яерейтй к еврьетиому ■  дехо8ся17 
обсу^пппо вопросов, свкзавиых с 
ородажей дорогж.

НОВОСИБИРСК. Шестого августа 
пдепумом Крайисполкома был за
слушан доклад тоа Здобвва о хяе 
бопоставках. Новые уежовш хД‘>бо 
вяготовок (поставка хлеба государ 
OTBv), — roeopvr тов. Злобян, — оп- 
редедяется прежде всего новой т1к 
твой савосового врага. Ecjbi рань 
шо кулак открыто агагшровая про 
тав хлебозаготовок, то теперь он 
дейстаует сц)ело «тнхой саоой». Ого 
требует от ощтипзавй, а в первую 
очередь от сельсоветов, больосой Одв 
тельпостн, ооворотлввоств. умеавя; 
работать по-мешону.

Хлебоуборка должна быть вылол 
нова в более раанве оровв, в сравяе 
н и  е е д у гв в  областями ■  сраямя. 
Ко.иезы а  оовховы занимают тепедь

0  хлебосдаче 90 процеетов. Только 
о;ща десятая часть аяааа (говхоовт 

ся ва еошодачввов.
Хдебосоствежа ш> шшво»чн(Н1у 

сегрору — бодев трудаая заажча. Не 
следует оовторять ошяскв прошлого 
года, — продолжает -гое. Зяобвв. — 
когда едмкивчнвхое в хкяде мест за 
<̂ >|вадн. ВдАвохечнакам ваяо осазы 
вать всеморвую хкнихць как орн об 
модотю, так к оря вывозке хлеба на 
заготувмш.

Зашивая <Мкфьвикбосцаче госу 
дарству шеет все воомодкшютн за
нять первое место среда яооточ1шх 
районов, тмдео KU она завяла пер 
вое место в весенней оосеевой вам 
панхм

Дохледж предостерегает районы 
от ■ аовторенш1 црсшдопадвей ошвб

вв. когда 8 пвра>»е месяцы хлобооа 
готовок создавалась разлвчвые хдоб 
ные фонды — ва обществеввое пита 
аве. премвровйнве я т. А  Надо бсс 
щмеэслоеео выполнять аоствовде' 
нвя партнв в праяате.ть(7Гва. рша- 
телыю заш>шцающнв соэдацве под
собных, фовдов. Первый хлеб из-под 
молотвлка должен пойти государ 
ству.

9
С докладом о техначеокой хлебо 

зшютоеке государству таютупал т. 
Поощов, который подробао рассказы 
о соотоиыш склз-дских поиещенвй. 
0 Овся0тенностж тщэой. об орпшаза 
гая охраны зарна на ааготлуикгах 
в  другжх вопросах, свяэавньа со 
сдачей хлеба (Зад. Саброота).

БЕЛОВСКИЙ, ПРОКОПЬЕВСКИИ, РЕБРИХИНСКИИ РАЙОНЫ ОБРАЗЦОВО 
ПРОВОДЯТ ПОДГОТОВКУ к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

{Из доклада т. Теряева на пленуме Ирайасполкома)

ИЗВЕЩЕНИЯ
Cerojpm, в 7 ч. ван. в по 

(Ирвенев Знамя» (крвемый

1) Члены редколяегяй стенгазет 
горжааооюва в жажгсв, а  также раб 
косы, жедутие в дома «амтов 
доАпреота.

2) Члены редколлесмй я  рабкоры̂  
завода «Мсталлвст*. 'ТЬаасаечата, 
логрдфаги «Краевое Звамя». госмель 
sen. гаража, ТЭЦ, нахерочяой фаб 
ряка досоаавода, праваеввя ЦРК, 
шютезвого жстмтутчи

3) Члены сепщв общветвеавоп} нв 
таавя тчщосвета; Каоелета Н.. Кян 
менгьева Zt. Кокорева П.. Берез» 
схая В„ Самойледа М., Яковлев А., 
Купршшова 3., Мазав ■  Верхаков.

бызьваяугоя также эеошмвспы гор 
спаба тт. Прнбылем в Бедьтюкед.

Явка обявате.тша.
•V*

всем канальникам штабов и редак 
торам етангазет працпмМется едмта 
ся на совещание 10 августа, в 7 ча 
сов вечерА в поающение яраеного 
уголка радатщи газ. <Нр. Знамя», 
затавтив о собой иатериапы рекла 
(по всои трем предавай) ппя потю* 
ГС отчета о проделанной работе.

Горштаб газета «Кр. Эн.».

jHOCTb, тго манчжурская 
Исаагя жз этпх полсжеяпй. а та* .проявят также готовность доЛщься 
9 Фв»!;« ''-«ито 4-7o.iomeHU]T .Чанч успехов вмгтоящжх яереговоро* на 
еу«р жай-Аж>'рг«ая делегация j освоее уважеспв в соблюдения 
*гдлл1ьет соатгсхой сто1кл:в согла |ществуюшях —

ВОВОСЖВИРСК. На поеавтаем за 
сеоавжв штенума би.т таслушан до
клад т. Тфпова о подготопе к но 

и вому учебному году.
ТЬв. Теряее сщввел (гршвоы хоро 

шей едеджгвка к лоаому учебному 
году в Рвбрпнвсван, Топчахвв 
оком. Беловском к Пракопьевском 
районах.

&га районы.—говорят т. Тсряев.— 
сумехн «нИ̂ олипевкстокв сочетать 
борьбу за уголь, за бояьтевястоскй 
сет, еа вввоетваже едвевого энше 
нв. как это было в Тоаккх. о борь 
бой »  образцовую подрототау к 
учеб|Фму голу.

—  Подготовку в учебвону году мы 
началн, щютвв прошаото гоца не 
схоаысо раньше в звачжтельло луч 
ше, во все же она ороходвт еще не 
упаваетворятьтьео.

Тов. Тедяев выдвагает на первый 
плед, как важяебшжй воорос в позго 
товке к учебвему голу, воедюо об 
, учмгеяях. Нужно очень требавмге.ть-

90 лопхедпь с  укоедц ектованав I 
учительских кадров, нужно рмзнер 
вуть борьбу за зжжрвгмевже учите
лей. {кшнг&ши бороться е летув- 
етеом. Армся учмгекей в кщедстоя 
щеы учебном году в крае сосгпвнг 
38 тысяч человек.

Большое место а докладе т. Теря 
ев удели полютовке оппмьвш по 

еянй. ывооовому подбору учите 
лей. удучшаяю матервалымго по 
лекення учательетва и т. д  

По докаеду т. Теряева опроко ржз 
вернулжь среакя оразставятевей 
райяюч, в тоторых ааедлилось о го 
товеостн бороться за нерееветво на

По Советскому Союзу
ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ КОЛХОЗОВ. СОВХОЗОВ, 

СЕЛЬСОВЕТОВ НА ВСЕСОЮЗНУЮ КРАСНУЮ ДОСКУ

лучшую подготовку в тчебвомт году 
в Союве.

Оьобевный штерос вызвало висту 
пленке т. Колотшюва (заю сультпро 
пом .(^жйкома). Тов. Колегкюв уха 
^ал. тго лооучн' т. Оталша — еде 
яать всех коаховвпов зажиточны 
ки — решается не только на хоояй 
стееннем, во я на культурвок фроа 
те. Если ваш край в весюней посев 
вой пмшчттпчг вьппе.т 
№ Ооюза, то в кудь-гурном 
вин »  еще отстает. Тов. Кояотилов 
гнхщойво остедовидся ва задачах 
оодготот к вееому учебвону гощу.

14 августа с. г., в 7 часов вечщя; 
во Дрерце Труда, в (ижешеоге Мк 
лого зала томскнб горсовет PR н КД 
я райвоенхомат шмеодяг спецзаяь 
нов даогруктнввое оовещаввв по во 
про<^:

1. Обеспечение успешмог» '^ооведе 
ВЕЯ очередного празьм в РККА*.

2. Об упорядочеакв ведевмя учета 
воепвообяззвных.

Явка всех ваз. ВУС. агентов уче 
та. яаведываюшнх учетом едчвого 
состеда ■  оухоэоднгвлей учрежхв 
ний И органвэацнй г. Томсзса строга 
обпзатвльмв.

Горсевет РК и КД

Нижепомивнованньвв
я̂ жеи ;>СП(б) предяапются 10 авгу

ста, не пооже трех часов дня, явить 
сл 8 ПС ВШ(ф. кою . J6 7, X тов. 
Буедну, е учетнымв кадэточкамя лсм 
мунвет»;

квртчвый завод, швейякш, гьр 
комхоз. горсовет, «Рашювалнзатар», 
ияспвм|бяват. леоозавоА госмельяя* 
ца, фа1^ша «Красная звезда», спвр 
толодочный заеоА «Обувшш». ТЭЦ, 
«Краевое Звамя». щюмооюз. банков 
скал, Акорт, ЦРК.' СЬСохотсоюз.

Горном вНП(б).

Всем твквпониенованныи roBaptb 
щам лрвяяагается явиться в етдвя 
каяров, КОНН. М И, та оодучеед 
ем путевок.

За своееремеввую амку отвечаев 
секретарь ячеМв.

Мустяфж К. U. —  ацнггвый аа 
воА Воротмс И. К. — терФО, ЗЯн- . 
ров Е  В. — шподрон. Аедовав Т. И.
— BOHifysTpasc, Буеяаев П. Т. —
госмельвша, Волхов П. П. — гозлв 
го-раэведочвый трест, Сафровем 
М. Н. — осехолечебнава, ПотажЖ 
В. К. — пснхолечебвваа, Правдвв 
И. П. — VBJBUHA Белошапко — 
СШШ, Махаренко В. JL —- фабрвиа 
с(^бмрь», Дубввекий Г. И. — рыб 
промуч, 'Прусов М. Н. — швейфайря 
ка, В. И. —  «Обувща», Ива
8 »  К  И. — ф-ка «Е̂ жепая зеезм*. 
Ойватеев С. Н. — весовой aasoA Хо* 
рошяв И; — «Металлвст». Бояь- 
шухед П. R  —  ГОИ, Зорен Ы. А. — 
нарсаязь, Првлуций — парсвязь, 
Анветарю Г. Р. —  Томгоргив, С -»  
лов М. [L — горсонхоз, Л'еучш 
И. С  — горЗО, Антее» П. А. —  со 
сетрвве. Власов В. 3. — ф-ка «Сн 
бнрьЧ Дширнева М. А. — б. шахт 
строй. Лепкхвн С. И. — махорочная 
фабряка, Бупвв В. А. — ((«брвп 
«Профштерн», Кузымн R  ZI — пса 
холечебеша, Кулаков Н. Г. — тш а 
рязевоедй .леооромхоз, Зайквв С. Т.
— мясовомбиват, Голуб» М. С. — 
(Нрасвый 1ЯМоват», Дадвов А. Г. — 
аптевоуправдевве. Р<нч1атулнн М. Г.
— 1иапрязенсмй леооромхоз. Федо 
кеда А. II., — ДТК, Авдреев Е. Н.— 
ороаооюз. Коздета С- Н.— ФТИ.

Зав. втА недр» ГИ ВНЩб).

»»•
Отдал надрт прадяягмт шиться 

директорам рабфшев 16 аегуота. в 
9 чво» вечера, в хоив. A# 4, а да
ректорам -гехтпгиуыов — И августа, 
в  9 час. вечера, в «оме. 4.

Отдал кадров.

*7 *

13 августа очередное декадное ее 
ввщшиа куяьтпропм ячеек ВНП(&И 
е II часов — советокяе ячедоа с 1  
час» ветора — провэволственвыа 
ячейкн. Секретарям ячеек tipoeae 
дггь за явкой.

бав. яультпролом ГК Радысо-

официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 706
президиума Томского горсовета от 9 августа 33 г.

СЛУШАЛИ: Об устаиомпям mtm«mcwoA огчетмости о х а м  уеогоги «дебм. тепмче- 
cimx растем*, « а р т о в м  ■ ооошей. о  еявче госумрству lepoa. с е м  ojnxaui и асм иас  не у»ба.

ПОСТДНОбИЛИ: 1. ООеуатъ мреетороа соехвус», руквроеитемя всех гасумрстоем- 
ньч и обм1естм«1И1|1» оргвмиуаця*. ммеюшм аосеае* не террмторме I cmckotp ройомв, вред- 
стовмтм S горЭО еапдпеачме смйкн о xoje уборки хдеОоа. 1ехга<<М!Ских октеииА, кертрфе- пт и oaotoee. о  сдв«е госудврстоу уер"** «м е  ауимеп и асом м е и  у»0ь  м  устоноа.'гелиай 
■родЗУ форме.X Перма саом а шотат быт» ередсуеедена tl-ro  aorveto утром, с  итогами яа 10.а 
«МСАО. аведедукмвие своди—*6ea. 21, М. 1-то а бео каждота месаца до еоииа камааннй.

ЛРИМ£ЧдНИГ; Форму сваям , а также ухауопие. к м  ее зо*ома1ть. можно ао- 
»у<игть у внсаеетора нар1)рууиета (Конмумистимеския аа.. Ы I, коми. М П-
' - --------- *—M iaie саедок а сроня, а также уа аредстоааеппе ие1тер,ых сеедеиид,

отмтстаеипостм, м и  уа о м а  устаиоваеннод оравитедьством отчет-

Постановление ПРООАУУСЯ хпдажеаflOnrvuHu. И соассиЯ т».. 
М 7J-2.

I Г. Тпш

А ОХОТНИКИ! Срама 
ародаю ручже .Гема* нома. 
“ Ьехоуерегин» агр.. f* II,

мсяеаого ук*она) счетимк роботтжоа всех категорм): вод- 
вергнутк таиоамх арохемдеимо черсу наамфокаакаммую ко- 
" гсйго ми томском гор- орг. баоро ВОСУ, а аернод с 13 VM 

IS-IX с. г. Предмикить руководит Я мм всех аредаршпиЯ.
оргаииуацнб и учебнмх

3. За н

эаяеденяд ■ редстоамть I-........... _______ , .
ряжение «вомфидвиионнод ионмсия оо укяуманв и а срояи, 
устоповденные гор. бюро ВОСУ.

Председатедь горярофсояетд Тотариако» 
Зааедыааюний отд. трудя Сиодьяаяриков.

!КОСКВА. В ночере от 7 аягуста [ огтгребли юлосьи, евосареяеяво мекпр- 
I ^s»i* лечтет лоряшк запссециа ва хоззл!-, которые с переых же двей убор- 

9СП|̂ >"< х< >л->г|г\ ю iry-xy ссвюэо», ХОД-' кн ор аанзовалн тшлтеаьвый обмолотуро* 
«ж». гсльсо-ет. п и рзРои'̂ я, образ-1 жа*. выпс-1види в пределах ерохд уста- 
«о п1'С:>.\:ш1‘х )б’>р>-/, аиполвнвшихновтеянче законом обядатедьства по хде- 
т  oT'kuk  ,б:тся перев госуларстдои. 1бипостаике. своевреиевво иесаи ватур* 
Нд Bcccc'Kt'jHyio красную доску заво-; а.)ату МТС за произ езеияые ею для кол* 
тс»; а) рга<.*ен|1* совхсвок v соехозы в ' хоза работы, аервули полвостыо госуир- 

;.:дрн K0i'ipt.<c Г!1!0тслык>, полностью н в | ству семенную, пролодольстквпую и фу* 
;«з у̂ брдлп весь урожай хлебов, ддди  ̂ражную ссуды, лолностью убереми весь 
иялучине г’Лк?з.-|Те.:и в эксплоатдиии i урожай от порчи и ркхищевий, засы* 
зряд Tpai.Topoi. комбаЛнов, грузовых' пзлм сеыфовды для озеного и ярового 
АонгГ.-мей в преде.тах сроков, устаков- jceea, соэда-тв с.рдховые сеифшаы в раз* 
«евых цраг-нтелкстром и иеятра.тьным . мере 10-15 проиеит» годовой потреб* 
.емятетси napim., аиполяили плавы хде-; ности я семенах (в завневиоетш от уро- 
•jcA.*.ev госуллретеу, фуражную ссуду, жая). обраэява-тя фуражные фоВаы ■  
■ ошос.к обеспечь-: себя семенам:; для м̂ере годовой потребности ми обобшест- 
«вог'< и яровогб^осевд, образовали: в-тенного скота и строго по грудодвям 
лшов.'снные правлтельаном фонды в ' распредели.1и зерно, оставшееся в колхозе 
овоженных размерах; I после аыпашеаия указавиых выше обя-
6) кп.-)ко.тм, кг'ТО|>г.'с пбразцпао npoic iH ‘ злтельств и создания ухззаи1ых выше 

<бо^(, го-есть imate. i.>tj уро-' фондов;
.м«;смд.лае ьес» хлеб в снопы ии!1сл1.ио' в) МГС. если все обслуживаемые дли-

вой МТС колхозы выполняли условия. ■ киаа.|датя 
укдздвные в пувкте .6*, н если длиязя МТС 
полЕосгью еыпоашил приказ Н|рп>изеиа 
СССР от 31 июля 1933 года, то есть пра* 
видьво, в срои рассчиталась с каждым кол*
ТОЗОИ, ПОаНОСТЬЮ и в срок ПОЛУЧКЛЛ ВЗ'
туролату с колхоз» и сдала ее государ
ству;

г) сельсоветы, в районе деятсльвостн 
которых колхозы в еднволйчвые хозяйст
ва образоето .1ровели уборку с соблюде
нием услетий, указаввых в пувкте .6*, в 
срок выпоавиаи своя обязательства перед 
государством, обеспечяаи себя семеаама 
и фуражем ва весь гад;

а) райеты, в которых все аихозы, МТС, 
еляволвчвые хозяйства поавостью высод* 

оувстахвили усасвия,
,б*, ,»• я .г*.

.Правда* завссяава всесоюзную ярааую 
доску—00 представаевяю жовешюго об*1 
кона КПБ(^ я облясооаном loaxcai 
.Восход*, Иовотровокоп) райоиа.

V. riputri. 10, II я 12 августа
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ

хуявеестее1емЯ iTmtiH в гпясржянЯ фаюя

Т А Й Н А  О С Т Р О В А  N...
(ЖИТЬ).

в  фоАе ociMa оочоаои сеанса

3 - Я  типография Транспечать НКПС
ПЕРЕИМЕНОВАНА

в 3-в тигографно Тра1сже1до|мзд1га НКПС,
>. Томска. 
МЯГКОВ.

Д Е П 0 КРАСНОЯРСК УМЕЛО СО ЧЕТАЮТ Ч И С Т К У  
П А Р Т И И  С ВОРЬБОИ ЗА ПРОИЗВОДСТОО

КРАОНОЯГОК. Образец умения со 
т т я ъ  чи'тоу с чадиамн тешэвед 
■ ЛЮ поклзала поотеоочная номно-вя 
леею сшга».' Красноярск. Это депо 
ю вюня iiax<vi>vtocb на посл>‘Дпем 
Ивете сгрдя .'Uiymx депо Омской 
юрогя. Коингсий по чнетко взяла 

■ ткеодый курс на проверку авангард 
тЛ волн хоимувиотое, а также раМ 
ты чоеуго.чьаяка, особенно по реглв 
(адаж посдояпг: решений пшргвн. а 
также правнге.чьстоа о жолозпо * да

рожнец тпаяспорте. Кошюсия с помо 
щь.т> передовых рабочих выявила 
пегодногсх Етарторга Шураева, соеер 
шенно не внтвросоваппегося пропи 
ьодствои. полиппссев пеграмотпо 
го я  ноуотойчввого, также равобда 
чжта трошоюта Дтбяву. Дубвна оед 
в цехах антипафтвные раэговоюы н 
уже во время чвеги вытался апоро 
четь полнгииу лацтан. Кошкеяя к  
клютча ш рндав паютяв стоп» чедо 
вет, 14 перевела в жаададаты, трвх

— в сочувстпующие. Чисти способ 
стаовала улучшению ветй работы де 
по. Число больаых паооаоэов. вачн 
нвя с ао.-го8вны в>дя. sa редхвх: вс 
кдючевяек держвтся нвже ворыи. 
Простоа саюовоз» ва ороньюге с 45 
часов ооиратнляеь да 80 чвоов в нн 
же. После чвстш тснда.чась борьба 
с прогуяамж Шесть прогульщавов- 
доэоргаввзатор» удалены с овботм. 
&ГО подаяло двецвлету в цехах.

С ИК ИР С КИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(Томск, Чераоичива. U)

будут еренюодмтьсе ^

вааумтииым а acawTaiHaM м м ткся

Электротехникум ВЭО
up. Томск, Ноииоомча. М Н| об'овяает вс«пииЯ гож 

сгудмпо* по тдедукикпа отдся им:
1. Эаптрооборуляоа1аи мета—уренчосотж аредарнатмя,
1 Э— трообсрудпкж— repMO-Toeweh—X «ргаяриатяя.

190ДИТС» до 1S оягусто. Пряепм 
гея яа ямучеимм 40 whi. маряомм. 

■ пемдиеД стулеит обжячммыатся ка u6ouDi 
X текмякумов

Диооктор Мд X я а даяеккИ. 3—
•  ШДХ1СГРОЯ (Комму- 

н»сти»жсхг11. I) ПРОДАЕТ С» СКИДКОЙ меьель »«жто-
•  Дооолмта да сяедеииа 

граждан, что ПРАЧЕЧНАЯ 
В0306НОВИЛД (V̂ tEMKy 
ЬСЯЬЯ с Ю августа с. г.

Комсонтрест.

Артель „Утлль"
I сдужоаолхяросит рабоякх I

BpoATii а артеаь в _ ....
тнй н вооучгть oOiwraai— 
,П|Т1мстяв а 4 гвйа*. Сроа 
аолччеииа'до [«еитабоа, оосде 
чего обаитацнп яостуаают а 

аодьзу ортем.
•  ДОВОДИТСЯ ДО СВЕ

ДЕНИЯ ГРАЖДАН, что беиа 
кЛ 7, во КресгеечскеД уд, jo- 
■ рыта 00 случаю ремонтд 

Дм ■ роизоодстаа ооиымж 
и дерянфекщм отаодятса бани 
Ы 2 во АчиисаоД. 2, и бон* 
М б во уя. Гермемо.

Комсоктраст. 2—

ПйПйииВ МАССАЖЕМ: ж >10ЯПб мвти)мо. хатарре 
желудка, «маек, героорроя. 
нгереяим. неярастсипи. жен- 
ешх боле}неД. Прием от 9—11 
-- 4 -Д  Уя, беливского. Я.

яечата кояхозаПопщенл 3̂ ____
дер. Ье-оусоао. Петухов. с.-с.. 
версчис1сние но сумму 800 р. 
Счмтвч. недеДст»»—«

ЗОДП “5iS!S.'ig.''r
.Торзои*. МосхооскнД троп 
М 91, кр. I. Зо утооку суд

•  ПРОДАЮТСЯ: яисьмен-

•  ПРОД. ПУТеВКА 
курорт Пебажье. Срок с 
оагуста. Гогоаеоекаа уыща. 
М 37, ко. а.

к 5 а д д т ь  желетаа,•  . . . .  
оодка но б чеДч детская ко- 
аяско. атожерко. аомяо к др.

коодоютсд. 
• ч. ежеж-

-----  -------- ПодгориньМ 41 -1.
Видеть <

•  n/KMFHHOfl БЫЧве 
гратьчатник i9  гояаа. даЯко 
осткцков. кобеоь, ТаролоюТс». 
Иркутскод уд. Ы окааа 
Воскресенской кериви.

Т ОМСКИЙ

ПРОФТЕХКОМБИНАТ Ж.-Д0Р. ТРАНСПОРТА
I  193ЫЙ4 учлбкмД ГОД ио е»

J ИЩУ место домра 
ботницы Мй в грудному ре 
бейку ианеД Каркоасвий аер. 
1D-2. (яр. Курсамгжу.

(СЦБ).2. Снгнойиувийя. центролйзоюга и 
S. Эксмоатацммко-гсхмнчеоюе ■
4. ПутеДсяос |ремоит и рьканструкцш nyw(- 
$. Гракдонских соорушенйЯ (зданий). —
Вечерлйм уехиякум (без итрамв от ароиэоа<етаа%

Прием зооаяенид проиукоюгтся да 34чп августа.
Приемные нС1ШТОни1 29-го оагустд Прием же _̂_

на еутейсвое и грождепскла ооружеиня яродаеи до 84-го
Проанао ариема и анкеты иногородним

тропсйоргд
Звйалеинй иаарлають оо иялесу;
г. Томск. Куаьаориоя, М 0. днреаами ярсфтсхяоч&янвтв

Гражданам, пасущим молочный скот 
в м.-бугорском стаде,

ымиеетск. что срок озносо влоты }о 2чо аодокяиу яств 
истек I вегусто и что уе неоймчеиных корой ответственность 
... Куаии бычка ог мвего гоеубого гооизаоаитевя.

За10Д0!лравл(вкв тошл! госввльнкц 
• Г Е ь в О у в о т о я :

Снобжепие ребомих оо I и U ги-кпп Обрамотьсв: 
Томск. Меяьоичнад М 4(̂  в кроробу Щ£НИНУ

_ Зоводоуярав4сиие.

НУ ЖН Ы
ЭЛЕКТРОМОНТЕР и СТОЛЯРЫ

» оостоявиую роботу. Монуаачккнй. I, мувомельмо-элеелтер- 
йыД учконбинат.

ДирекциI
•  ПО СЛУЧАЮ .ОТ-ЕЗДД 

•родоаотса 2 0Г01ЮДА: но 
дугу-< вартофяью.

•  ПО СЛУЧ. ОТ*ЕЗДА 
вродоютсв дочажн. оекг 
мебеач. финик. Прихмить 
5 ч. дня. .’-в Череаичноя уд.

•  СТОЛЯРНЫЙ верстАС
инструмеапвг' ---------

Сооссква, 19 -1.

_) СМЕНЯЮ ОТДЕЛЬНУЮ 
КВАРТИРУ о »е комнаты и 
кухм» на аоммоту. Тверскад 
ГА 34. кВ. S.

орафи  Траис- 
хсеядернздат (ТвоогреФскиВ 

4) ТРЕБУЕТСЯ ММуИ-

доч̂ о̂*" заоОй!Г"тРЕ'бГ£ТСЯ
КОЧЕГАР. Твмнрезевский
М 7̂  конторе зоаодв-

J Сибирскому мех41111Я10 
маи1ИгюстронтяЫ11пму имста- 
туту Н4 эаеелростенцию НУЖ
НЫ КОЧГГАРЫ на высокое , 
яодтеине. (Об усаооивх Уумо̂

оостоапиую роботу: )яведкг 
хомйством.

J Пскхоасчебимк ТРЕ
БУЮТСЯ - -  ----
боту две ООЫТИЫХ 
й сдесорь. Прело̂ тоы 
коммунвоьяале усвугй.

•  ДНЯ С-X. ФЕРМЫ
-тервеевтичесао— ----
ТРЕБУЮТСЯ • 
л рабочие: атотники, чер* 

воребачне мувоанж» и меьоиг 
вредлошением обрр> 
уд Розы Люксембута

.1 М I, к "Гр
ФТИ.

Z'-.ssz.i’mfiT.
хвоы)фы>ирс«аини МЛ*
ЙСТКА. ------------ШИНИ!___

Мелывмиад М 40. аерх, 
йота М S.

Телефоны: Ответредедтор >>6 (1, Miceoefcifi отдал—751 Партийный етдал—758, СвярвтррБ редмцми— 470, ГмогреФи 0 |боед1гцафп>еота М  S. 1>дахет 1Ьв Шда 10 I
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