
Разгильдяйские темпы грозят прорывом на водном транспорте
' Ч Е Р Е М О Ш Н И К И — Н А К А Н У Н Е  С О З Д А Н И Я  Л Е С Н О Й  П Р О Б К И

КИРЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ НЕ ВЕДЕТ 
БОРЬБЫ С КУЛАКОМ, НЕ СООСОБСТВУЕТ 

УКРЕПЛЕНШ КОЛХОЗОВ
Заставим сельсоветы повернуться лицом 

к коллективизации

Больше классового 
чутья

1Ь(ш secesBCfi поееввов laucaBKii 
по Kupee8C№.'wy сельсовету ио ввсе- 
ву таб&ка выполнен TtMbtJ ка 70 про 

' невтив, тогда как нывлнсь все возыо 
Ж1 ос>н не только к ыолнолу выпоа- 
HesHio пл1ша, но и  ег о  персвыоодне- 
ввп.

Из 140 гж п) подьятв» целнвы 
•спахано ТО гв или 50 np<.'U.

План по лесозаготовкам ьынолнеа 
«а J5 срицснтоь

Слабо нооведена нодготивка я к 
•сенне y6oiHi4Bjfl и сенокосном кам- 
панлн.

Учет «ааачня уборочного инвента
ря не провелен. палнчне ненсаравяо- 
10 и пАгбуюшсго ремонта иБвентаря 
ве выявлено.

Uj  разговоров отдельных к%1хознп 
жов II едниатчннкив видно, что ные- 
•тся недостаток сеноуборочных пред 
•стой, в то время, когда в селыи 
есть налохь дос-аатовок, бабок для от 
Рычи Кос. брусков, молотков.

План ыобнлнэаояя средств в сель
ве ви'илляен на 7а n^ueuiDB, зада- 
вне т> контравтаИни мо.юдя — на Ю
Гр<'МЛ1Т0В.

Но время ходя выполпеапя ючяГ1- 
етыпноиклятачвеких коыпнинЯ Кв- 
р№в> К1Ы се.тьсовет вызвал на сорев 
вэванне acrpaxaHiiecciuift се.1ьсоьет. 
Baf Лх‘чн.1я договоры в на агим де.10 

Г вакоо :нлось.
Ьиполнс1ше договора но сицсорез- 

•i k; iihxi н л гг> не провсря.ч. не было 
в ь >а>шо1:роьеркн одного сельсс-ье- 
га с

С'-ревковлше между се.1ьсиши ор- 
ГЯ1 •..."iUKUH, холхоламн. внутри са- 
MUiO сс.1Ь';еьетв не ороводп.1 кь.

'i, (.глычайни плохо была ао 
ст11Ь.тена раб/га по лньии карид- 
Ки1« образования — из 243 человек 

LKoqirtMoTcoro взрослого наевления 
<.гм бы.40 охвачвно то.'.ьки 5U че 

дов<'1. или 20 нрзцевтов.
Из 2и7 человек детей шкильвиго виз 

рьс:а охвачем/ школой 189 человек.
Ьо Б{>емй учебного сезовл учителя 

ни. UO ризрешеиню иредсодатоля 
СОЛ1'Ч-ила, сдитаиз ПО дней прогу- 
доз.

Йог ь.'к.псоЛ рхОоты со .тнхбезу

ЛИСИЦННСКИЙ С еЬСОВЕТ  
ЗА ЕЮРОНРАТИЗМ ДОЛЖЕН 

ПОНЕСТИ НАНАЗАНИЕ
Учитель дер. Тонашево. акснштског 

сельсовета Кирилов в аовце декабря ЭОг' 
заболел и ве поаучив sapr..ia7y задекабрь 
месяц вынужден был снизиться в Томск 
в больанцу, где и сейчас налодшея.

К}фн,то8 наинсад об зюм в лисиимв- 
ский се.тьсовет, во проше.:, месяц сель
совет аячего не ответил. Кирилов скова 
повторил запрос заказным письмом, но 
бес'юлезно. Тогда он обратился в вксиек- 
цнхк труда проев содейст1шя. Инспектор 
труда тоже сдела-т запрос в сельсовет ио 
этому дз.ту, МО бесполезно, вньакого от
вета из сельсовета вет.

Тогда Кирилов решал обратиться а 
прокурору. Последний в свою очередь 
Зьпросид сельсовет. Твердатобый лиси- 
аинскнй сельсовет продо.1мает упорно 
молчать уже 7 месяцев, а учитв.ть Кири
лов ае нижет получить заризату.

I —НОВ'

МОШЕННИКУ Ш еТ О Б Р О В У  
НЕ МЕСТО В СЕЛЬСОВЕТЕ
На ТЬэдаякивскшА н Ндгорно-Вп- 

тввехвЛ сельсоветы, кзь ва ыеэеило- 
дельческие, бывшим ьпларовским ра
ком мало ЫЦ<аша.101'Ь вкиманяя, в то 
врамя. догда здесь имеется бо.чьшая 
перспектива пи р&инона.1ззац1ш рыб 
него, десноги хозяйстви н мелкий ку 
старнзй приыиш;3выаисти, глаьвым 
оТ'ьазим. дерсвообрлиагывыошей. .

Мало нптсргс<>ви.1ись ими н хизяй 
ственни-ирохидиюоые орюиизниин. 
АэДЯГОДн'Д Токиму итвошеиши. Р4б>- 
та атих с*-Ль.ubitub i.u ь и .т в у  ыь 
весьма ни..ком yf̂ iUHO.

В составе {ЦюрноИштапскиги сель 
совета зз а 1.,.1рдоое время нз'членов 
сельсовета, яз '̂раниых во время nt 
ревыбор<1В. осталось тильхо несколь 
ко человек, остальные. 6) ,:ив рэб< 
ту, выехали, другие за-С!о<еятел1 
нзсть. Пи требованию белнигы, итв< 
деиы из состава сельсовета.

Члены сс.1ьсивета совершенно е> 
звают иолиьсцся о сс.юсоветах.

ЗСовтрольыое задании ио за>1му 
тнлотка в четы|>о юдь» и рубл.

ВОПРОС о КАДРАХ 
К О М М УН А Л Ь Н О ГО  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  

-В О П Р О С  ДНЯ
ДНЕВНИК ОБ'ЕДИНЕННОГО ПЛЕ
НУМА ГОРКОМА и ГОРСОВЕТА.
Позавчера, в 7 час:>в вечера, в  по* 

мешен1ш гортедтра открьыся об'едн- 
вениыП шенум горкома ВКП̂ б; н 
ropconcta г. TUUCU.

На ве<1ернем заседаавн был заслу
шан доклад зав. отделом городского 
коымуии.тьного хозяйства в г. Том
ске.

Ь прениях по докладу выстуашт:
Тоз. Лаврентьев сказавший, что 

для каждого из нас в данный момент 
coBopuieiiHO ясво. какве большие за
дачи стоят перед коммувальвыш от 
дедами.

Самым узким местом в работе, в 
связи с новыми задачами комыуваль 
вых отделив, ЯВ.ТЯЮТСЯ сейчас кадры. 
О пэдготовке атвх кадров иеобходп- 
но сейчьс заботиться,

Тов. Вороновский: Коммува.1ЬВый
отдел г. Томска не в сост:>яш1и одна 
справиться с тема задачаш!. которые 
cToai перед ним. и уж на в коем еду 
чае не может обойтись одним нвже- 
вером, который у него имеется.

U вопросах жв.'ШШного строитель
ства. мы должны отказываться от до 
мов мелки мещансезго i4na. как на
пример дом железнодорожников, ток 
как послединЯ ве отвечает современ
ному 'шпу жилстроительства. Сейчас 
мы должны отвернуться лицом к сту 
дснчссквы обшежвтням, так дак по
следние совершеиво ве обеспечивают

На основе речи тоь. Сталина, развертывания 
социалистического соревнования и ударниче

ства организации водников должны пере
строить свою работу

1одо проработать вопрос, чтэбы это 
были не случайные комнаты ва 
10-15-20 чел., а такие, которые распо 
лага.чн бы  ̂ занятиям н успешному 
црохождёвию учебы.

Тов. Жуховм4ний обрашает вппма- 
вве веобходимость устаиоалсвия 
первс-очередиостн работ н главным 
образом в к.тассовом разрезе. Мы 
сейчас BJ всей ывшей работе по во- 
орвеам пвтаиня н снабжения ста
вим в первую очередь ггавку на ос- 
■оввой костяк в производстве—удар
ников. Тик надо оострооть и план 
развнтпя коммунальп. строите.тьстъа.

Аш1В|>ат горкомхоза должен быть 
веыедлсияо улучшен за счет вылвя* 
женцев с пронлводства. Работа гор- 
юмхоза должна быть п>ст8В.тена пол 
рабочий контроль трудящихся.

Швивкнния з'прекает докладчика, 
что последний ие сказал о задачах 
BBaKoouqiauini в областя улучшеввя 
быта рабочих.

Ораторы т. Абрамсон. Есаулов я 
друг, оетанзвнлнсь ьа вопросах улуч 
шенвл раОо'Шх окрани, уплотнения 
жвлншно - санитарвой нормы и пере 
седеннн рабиппх с ркранв в центр.

Плену.ч приветствовала ударная I на переплата 
группа госторговли н кзоперацин, хо -’*■* ■
топая Передала iMeuyuy рапорт.-

Сл£Д}'ГПк . г̂гвдяние о«феас-се>о 
I ■ч!'. BC'iepp.

УСПОКОЕННОСТЬ И САМОТЕК ГРОЗЯТ 
УСПЕХУ ОСЕННИХ ПЕРЕВОЗОК

Томской райкомв'.д не заввлея оро 
работкой нсторической речи Сталвиа 
вплотную.

ilo утбсрждевню замостлтеля пред 
седателя рнйхомвода тов. Петрова, с 
этим все обстоит благзполучпо: 
текст речп спушоп райкомводом 2 ве 
доли тому назад ва все суда паро
ходства. К каждому судну прикреп
лены спецвальные бригады на S че-

>век для пр ' 
в жвзвь речи 
нако, ва деле все «ти утверждения 
вредрайкзмвода оьазиваются го.тос- 
ловныыи.

ila самом де.те. текст речи Сталина 
до сих пор проник для пюработкя 
то.1ЬЕо ва паровые суда. Непаровой 
флот, в подватяющем большинстве 
случаев, вовсе не 12и.чучид необходи
мого матернж

Ава.тогЯ1лая ка|гтпна н с бригада
ми. которые на деле работают даже 
не ва всех судах паро
вого флота, ве говоря уже 
о баржах. паузк|х в т. д.. па ко
торых сштошь да рядом даже не яме 
ют понятия о сущности 1шонзнссси- 
ной речп.

честь рабсилы, пьянка, отсут.-твве 
трудовой ДИСиШ1Л1ШЫ.

За один только июль с трагспгрта 
уво.тено 6 чельвсс за пьянство. И че 
ровеха за нгпорирсвянив *грудово|| 
днсцип.ткны. Кроме toi'j , за зто же. 
ва.тижсио И адынпнстративпых взы
сканий.

Наличие на транспорте этих оозор 
вых явлсиий сказывается между про 
чям. и U.4 повышешюП аварйГшистл. 
За сезон 31 года 6ы.1о 11 аварии аз 
виие адмн1м:стращ1и н 12 прочих ава 
рий. Государству эти аварии обош
лись в 13154 руб.

С выдвнжсиисм. по с.товом т. Пет
рова, дело обстоит благополучно. На 
каждом паровом судне организованы 
кружки стсхника ыассамэ, специаль
ные рабочд1е кружки по повышению 
квалификации в т. д.

Одвахо, несмотря ва валоюсть это
го Боороса. («айкомвид до сих пор ве 
имеет решительно никакого учета 
вмдвцжен'1сства н ничем ве может 
Г10ДТЕсрднть нклйчве «тигз факта на 
судах.

Все это указывает яа самотечное 
.^вертывате всех хампанш! и ра-Естестеенпи что при наличии та-; 

кого иоложеноя райкомвзд не только Томский райдимвод ве дерется за 
не имеет в свопх руках резу.1Ьтатов чтобы масса водников иача.та ра- 
проработкн речп. во в не в курсе во-  ̂ руководить по iioBwiy.
проса о ходе этой про работвс. gg задумывается иад вопросом

— «За всемп еу.^мв иам ве угнать немедленноЛ я полжй рвали.̂ ац}1п и 
ся, ведь они и.таг11ют>, неудачно он- ирегвореннп в жизнь речи т. Ста.тв-
Йавлывастся злы. предряйкомвода [ теперь, в период г^ячей и ответ 

етров н этим самым расписывается | ственвоЛ работы по нодг/говке к 
в своей ксключнтег.ыюП веп(1Б''|<тлн осевяим перевозкам, 
взстн н Бев1’1Шв’Кльном отпош''ыт Ржйкомвод обязан яе.медлевко из- 
к герьезнейшей н отъет<’твевнсЗшей I моннть свою систему своей работы, 
pn6tiTe. j поставив ее на деСствительнэ ,бое-

Ыежлу тгц. на транспорте далеко]выв. большеьнггсхие темпы, 
не все б.тагош-лупио. lU.i.iuo теку- *- А. 0.

Вредители Черемошников сядут 
на скамью подсудимых

При расследовании недостатков в 
ра^те Черемошяпнцкого склада том 
ской выгрузочно-погрузочной конто
ры Леопромхуза — прокуратура вы 
явила це.тыП г*>Д бе-тобразцых явле- 
анй. Так, HKiipauep, при наличии по 
лвой возможности е Гги по 28 июня 
ежедвевво отгружать для Кузбасса 
по b'i вагона BecoMaTnepua-ia. факти 
чески отгружатссь асегз лишь по 
S5 вагонов. За это время -лронзведе- 

аара^ка в сумме

сейчас. .Ликвидаторы вачего ве де.та i расирвдевено ш евлеиням. а ско.тьк1 
ыт. говоря, что нахто на лпкпувт на ) имеется подписьн сельсивег не зиа- 
Koxirr  ̂Сельсовет об этим ^ьдст, но 
мер к иа.тажи1>ааню мботы не орн- То же самое а с займом «Трети 

! решаюшнй>. JComcu совершении пе 
В к<л10зе «Мскра соцвали.1ма1 сей , нижакои |чи'я‘гы, нс иршшма-

.«Bt еше имеются кулаки, знает об | ”  “ <̂Р й сольсовег.
•йх садьсцдет. знал я уполномочен- Скъ.тьхо ы-иахкно паров — нензве 
■ыи гл>с{м>ввта TOR. Х]едведсо, а мер к стно, «Не дают нам сьадок — пгзго 
•1  нск-лючевдю из колхоза не прина I му мы и не заасм> — таков ответ се 

I кретаря се.тьсо8ета Семеппва. С&ль-
Ч.лен колхоза Уарков Н. нмеет ва- 

Жпто'шое хоэяйотвз. в 18'Л 27 г. г. 
торгиввд табаком, скушья его за бес
ценок у бедноты. Прн вступлеивя в 
колхоз весвой 31 гида зарезал ве- 
теяь. евнвью в телку. Сейчас Марков 
вредссдатель свльК&ОВ.

Ульянов Семев живет в крепком ку 
лацкам ха-ляйстве, систсматнческн 
■рвнсвя.1 пдвмвый труд, не раклю* 
.чал нисаквх диговороч. был совла
дельцем кох;завода. Сумел под соу- 

Аеом бедняка пролезть в партаю, во 
^был разобдачен в выброшен. Сейчас 

Ульянов в ко.тхэее.
Ко.1хоэвакв возмушены такой под- 

держкой кулаков со стороны сельсо 
•ага. 1>1ш притест)'ют против нх пре
бывания. но ничего не выходит.

Мало этих кулаков — приняли за-

кие оргапизацип, со стороны сель
совета не внлят никакого рух>вод- 
стро, аз за 4eiu задаиве по сбору па 
евых в сельпо ва' второй кварта.4 вы 
оо.1вево чоль^ ва ТО проиинтов; из 
500 центв.̂ ров по коптрактаини моло
ха ва 17-е июля выполнено licO цент
неров.

Предгельсовета Повое 13-го н 14-го 
аюая иьяяствэвал, член сельсовета 
Ло<Ж7Тов 13̂ ги июля пьяный затеял 
борьбу с быком, на улице. Пьянство 
звх.чествуло вса» работу сельсовета.

Секции ве работают, плана работ 
нет, работы сродн ыолодежи а жен- ? 
щвн ве ведется. |

Виовь зргавитювавппгйся колхоз ] 
«Смелый» не ввдвт руководства со 
стороны се.тьсовета. 1акино общее со

двециплипу 
10в отсутотвие

адора н руководства работой досят 
ннхов привело к юму. чти они буду 
41 на работе яожяянсь спать. я.тя 
ва работу не яв.чялвсь, а зарплату 
получала» часто отлучались прежде 
временно, оставляя на орзизвол су
деб провзаодство.

Кроме того они вели яеправв.тьно 
табеля. Вопросу рацновального нс- 
пользованкя рабочей силы никакого 

.внимания ве удеяя.тос'ь. Хорошие по 
"" 19Т0НУ поводу предложения рабочих

КаДьмирей. Поеолна *ры6ы в иолпк- адчинветрацией в Banfpy6cftnritx фо 
шевенои района. | рмах вгнорирова.чнсь. В результате

обратилось внимапяя на быт самих 
рабзчнх, а также ва вопрос беспере 
бойнога н праввльного свабжепня 
их продуктами питания. Рабочие по 
3 часа н бо.чьше бши вынуждены 
стоять в очередях около столовой. У 
большинства нз влх в середине ню
ня ото̂ р̂али прэдкарточки в об>1ен 
ва новые, а спустя весколько дней 
нх выдали обратно, во уже с выре- 

1!Г!4 й ’б- 30 жол. J занными талонами, таким образом
Такой 1̂ мвдный лерерагхол по | эти рабочие оказались без продув 

за1ш.пвт0 рябонЯмА-ниился резу'ьта- 1 тов̂ .
том нехлючительаей непэворсгтлнво- Все это в целый унд других двле 
стк. халатностн. сггавкв на самотек ннй влекли большую текучесть раЛз 
при полной оторванности от рабочей | чей силы н поинженве проазеоднте- 
ыассы н злоупотребленвп со стор\<- ; льноств труда.
вы отдельных отБэтственных длчж- Промфинилав внкем не прорабаты 
востных лиц во главе с бывш. зава- вался и инкто во рабочих и даже вз 
МВ Степановым, Бочкаревым и дру- j десятников о его существоваоин ве 
гимн, ини создавали условия пони- До 1 июля ва Черемошввдах ввка 

кой культурно-массовой и полвтяко- 
воспнтательной работы не велось так 
как нп партнАпой ячейки ни профсо 
юзноВ ва таком ответствевном участ 
хе вашей соцнаднствчессов стройки 
организовано не было.

По этому делу привлечены к ответ 
ственвостн выве снятые е работы б. 
зисклалом Огепаиов, Бочкарю. бух 
гавтер (SiuPHOB и др. по 109 н Ш 
ст. ст. о ближайшие двн выезд
ной сесспей горварсуда дело вх бу
дет показательным процессом рас
сматриваться на месте в Черемошви 
как. ' Н Шествков.

Чсрсмсшники. Пегруэка песв на плат фор|*ы, для отправки в Куэнецнетре*

НА ЧЕРЕМОШНИКАХ 
ЛЕС ПРИБЫВАЕТ

с  окон'ыыием внеплановых перево
зок баржевой квравап першаночен на 
ссвовные перевозки лесигрузов. За 
шесть дней с 21 по 27 ню.тя прнбы.ю 
пятнадцать баржей с срухлым лесэм, 
онлиматериаламн и дроваии. Такое 
массовое прибытяе каравана вызва
ло огромное ннпряжеяне в погрузо- 
во-выгрузочны  ̂ работах. Тем более, 
что фр<;нт реки, причальной лншш 
не позволяет одвовремепыо устано
вить весь караваи под выгрузку. 
Уопленной работой всех рабочих и 
аппарата угроза пробки /1Якввдвровв 
на — все баржа разгружены в шесть 
дней и семчао на ф|х>ато осталась 
то.1ььи одна баржа 442 у лесоза
вода. которая сегодня также будет 
разгружена. Баржа Лд 528 с дрзЕвмн 
8 Зоиовке — ие проходит в требует 
распаузхп. в жоторой уже прветуп- 
дено. В Бе.тобородоБо прибыла бар
жа 2  ̂ 4бв с ыепкой для нефтескла
да 12%000 штч). Склад дз сих пор ве 
принял мер с выгрузке баржи в 
срок, осылвясь на то, что выгрузку 
должен сделать рупвод. Пос.тедний 
также от выгруздв отказа.чся, ибо 
выгрузка ая территорией города в 
обязввиостн рупвэда ве входит. Да
но жесткое распоряжевпе Нс|{)тесхла 
ду разгрузить баржу, иначе ова бу
дет уведена на городскую приставь, 
н клепку придется возить за десять 
километров гужом.

НА ГАВАНЯХ ТЕСНО.
На.1ичне гаваней на Черемошвиках 

не может о^чужить все требовавия 
выгрузки круглого .леса нз баржей- 
Фронт тесен, гававв малы. И тшерь 
прв нвтеяснввоб перевозке леса — 
вензбежвы простоя баржей в ожпда- 
RHH выкатки леса из гаваней, ^и, 
простои никаким образом недоаустл 
мы. Бедь в пнзэвьях Оби имеется 
еще до 300.000 кубометров деелгру- 
зов. Нагигация коротка—я каждый 
час простоя баржей бьет по травфив 
□лаву, создает прямую угрозу сры
ва перевозок. Надо немедленио п ^  
строить гавани, усилить выкатку ле
са нз них. Все практические ука.ча 
ния ва . т̂о еп.лавной тройкой горсо- 
B9U даяы. Сфорыарьвана гквапная 
■лрнКЙда. 41адо так paaBtpuj>.b раб- 
ту, :>Tiuju установка баржей пв ла- 
дсржпеа.лз<'.ь. Зем-лечегльтельныр ра- 
б-ша на Черемошннках заковчели.

Бхолная прорезь регя расшнреяа 
ва двадцать метров н углублена до 
240 саятяметров. Работы землечерпа
ния npi'BepeBu л приняты Рупводом. 
Надо использовать каждый метр 
фронта реки — развернуть гававв, 
увеличить мостки « ороч.

ВАГОННЫЙ ЦЕХ.
Сейчас ва ск.лале уже скопилось

ёо 1000 вагонов разВых лесогрузов.
лвевгура, особенно зт овощных ор 

гааиз.'.иий, Кузвецкетроя. Комбайна 
и др. буквально осаждает лесотрест 
тремвааннми отгрузка материалов, 
за BifUH образовался ухе «.хвост» 
представителей н толкачей. Лестрест 
не может удоб.летеорпть всех лреоо- 
ваиий — в срок н во время. А надо!

Ликвидировать обезлички, по ударному 
взяться за реализацию машинных обязательств

Безответственность и сауотек в деле распространения кашшшыд обязательств привели 
к то.му, что в.’иссто 100 проц. выполнено всего лишь 11.0S

44500 р. бьма ила контшьш цифра 
I красы Тьмско му раЯояу, »Х000 a nopu- 
ке встречлого илгда Сьихо утверждено ы  
аассданни прсзпдиуча томского lOfxu-

, стояние работы этого сельезвета. Не 
■Д.ТОГО кулажа, эссц.тоатвтора, бывшо; лучшо и по качеству работа только 
го торговца — Щербвшша. j потону, что состав са.тьсс<ветя непо-

«->га кучка раллагает колхоз тем. ьорттл1'в. а иекогорые из членов — 
что прн содеДствнн родствоынпхза ' кдассбво-чуждый элемсь г.
Фро-зизих, берег себе львиную долк' ; Тэлстобров Антон, сын терговцэ,
•рений дефтовдрамл. ] пролез а  зам. предсегд>соаата. Ноль

Впныання со стороны ссльсовота в ; зуясь с^нм иоложшзсм. Та.:стоб'|к>в ского cosen.
«асти захреплсивя работы холхолов. | тюбы избавиться от задания по ле-1 И к 1-му акгуста на текущем счету 
оааышенкя качества этой работы созаготовкам, прн помошв мсстииго ,госбаяка, а счет машинных обязательста, 
вет. Совершенно плохо “ постав.чсжа | утгтела UJenenobA. подделал лечеб-' числитсч W1S р>С. 
ерганизапновци-нассовая работа соль вую справку 90 года, но бьют ули-1 Тахоаа печадыия кстория с яывозне- 
еовета. j чей в этом и т'кпько благодаря ыяг- шкм псаавомеикя Наркомэеыз СССР о

Пис.те перевыборов се.чьсс*ета бы-! котелости предбед«тг,*;л сельсовета . рвепростраиенпн иашшшых обязатеакста 
■в органвоеьапы 'ютыре сехпнв. На- { Но1твчс» ве был прирлеюн » уго.тов ' к 1-му аягула.
каких материалов о работе этих сс̂  вой отистственлостп. i С пелучеяпем коатроаьцов цифры рай-кий пет. Ue словам председателя | Зав- шко.той Ше.те;>т. сын крупв» ' оимые оргавиыцни лриступн.т11 к раз- евль'-оветя тев. Е.1ястратова, бывший , го владельца паровых ыо-тытц н Бор | верстке ее к т.пк как хзд.кктны(заш1я по 
орсд. сельсовета Тюрнв никаких дел | наульокои округе, вместкг pdf- i.'b;, ; томскому рлЗону я то время состамяла 
ему о работе cexisift не персдк.т. | пьянствовал, состояиво имел uporv-1 всего лишь GH, то в соответствин с эт>:н 

Прн валичив уже оформившихся в лы. Ч бш ссставдев икая, т. е. ва кАххэа|шй
орг&ввзадиовпо окрешпих колхозов, | На пред-тожеоня се.тьсовсчга пра- сектор была опреде-тена К1ичтельж> есть полная возможвость развернуть | яять участие в работе лиспунгга, он j меньшая лша чем из единоди-шый сек-

ОБЕЗЛИЧКА В РАСПРОСТРАНЕВКИ AU'ilHHHblX 
ОБЯЗАТЕЛСТВ СРЫВАЕТ ДЕЛО

Хроника займа

холхи итветнл: (Плевать я xotc. i на иоста-'тор. Но вскоре ороисят ко-таектнвизаиии 
I НОВЛОНЯ.Ч сельсовета и выии.1нять их ' резко {ювыснэсв и пока паон был уая- 

‘ зав, лрорзбттав н согласован, обстаноака

раб-оту депутатских групп .  л п» .
>ах, одвало этого не сделано. | но»лоая.ч сельсовета и выии.1нять их ’
Поотавов.тш1ие Крайкома партии it  ' ве хочу 

15-го мяя о псренесевин повтра тя- i 1Ш рублей задаппя пс» займу 
а сити Фпнансоео налоговой работы «Пятжлвтжа в четыре п-да» распро- 
яа гьте па секции прв сельсовете не ; странено 1156 рублей; по «Третьему 
auiicuueiio. Это постанов.теыне сель- ' решающему» из 3065 распространено 
советчики но читали, пэтому. что ру только J9.T рублей я собраво деньга

ми 9 отблой. 'Еоно.ояшнй материал, газеты, журнь лы I азбрасыяаются где попади.
Решения 6-го всесоюзного с’еэда 

сове, ив в частв фактической провер 
ки 1!|<иннм&емм1 сельсоветом реше
ний н жизнь ве провздятсл. хов̂ и.тя •а п|>ггяеден1ем в жизнь принятых 
Р>еши1цй нет. в евлу чего пи одним 
■ тем же вопросам по несколько роз 
принимаются шаблонвые решения, 
которые скстематяческЕ в жизнь не 
вроводятся.

В течение восьми двей, е мзмеш-а ■о.тучеввя директивы по смотру 
сельсовет ничего ве,сдвла-ч.

Отчетнооть о работе сельсовета ве врововемо.
11род.то1ше срока емптра до десжго 

гэ августа вади использовать на поа 
торную проверку, с прснрашевисм 
■того смо-^а в дсйетвптельно-ыассо- 
•ый <'уотр работы (с-ждиго член'. 
ee-71d'‘-b i'Ja  И Ь ae.-.t.M < г T'.i .wHOT».М. Киелчез. I

мн 9 рублей.
Работой арте.1в рыбаков сельсовет 

не руховоднт. В артели развато пьян 
CTBU в воровство рыбы. Насколько 
вртвль вшолнв.та задание оэ лову 
рыбы се.1ЬгоБет ве знает. Бедвота не 
вся оха^чвна арте.1ью, некоторые из 
бедняков гонпрят ток:—«Пока не спи 
пут с рукив<|Дства мошенника Толсто 
брова, в артель ее аондсм». Сельсо
вет звает об этом, во wro.'nx меп ве 
дрвЕнмаст.

Благодаря тому, что в состап ред- 
ифлегив про.чез йошеианк Тодсто- 
оров ■ сын промышлеввввк ш пьяни 
па Шелепев. работа замерла. Пвчего 
не ЙЫ.ЧО подгоговдено в к смотру ра 
богы оельсовета, Ачагодам чему 
смотр прошел фор1/&.тьвл. РкЙНСЦСТ- 
к и. ôfioBHUH оргаиннапням I'X 
ра^гу эгах сельсоветов, подвя.ие 
«■цптга ео нь.-;.- сСьатл;ь cfib- 
«•звее tKUMbiiiii..

М. Киряксп

Квасной завод подопсызается на Гхозвпкв по рстлнзаиин займа одер- 
воздуха. а кояхргглд, а^ехчетио 1 заем ва 164 проо. н вызывает 'отстаю j жа."ш победу. Колхоз «Путь Ленина» 
подходили «к jta jito  ;у ьовросу, не пне артели: «Обувтшо «Помощь» и | из 1250 руб. реализовал 1520 руб» плн 
с точки зренгя обшей Со.ттовнн, а «Труд 'Еввя.чвда» наследовать его ] выполнил 121 проц. jh смог за два 
строго деловым «баазом. чтобы онн | примеру, а также вызывает ыокярон- ‘ двн охватить всех подпиской.

отпнсые&лзсЬ бумямпюй отпис-1 цщ, соптиру фабрики «Профпп- 
к-ой иди общими фразами лозунгами.; терц». Особенно ототьюшвх: «Обув* 
а нзучадк технику деля, вникали в I паж» в «Труд 11Нва:л1ДА* берем на бу

Решево было яа производить pectife- 
де.1 еиня эдданиЯ между райкодхозсою- 
зом, маажнвсоюзом. райэо и седвхозма- 
шнвосвабженнем, а сажать это проще, 
раэаерспть между с,советш>1, т. е . коя- 1  го 
кретаые з ш в я я  дать с, совет)*, а е раВ- 
ош он цеатре ясем отмчать за все—-или 
проще, 1 се отвечают и магго ни за что 
и« отвечает в ^резудыете чего подучи- 
длеь т а к  ы аты вэеи д | |  о б е з л и ч к а .

Что же одиэко делали раЛомные орга- 
шезацнн?

В ответ В2 это би.тд предстаелева  ̂д о  
иктвно уэеенлая пап к ьоннП директня, 
которые были рэдосялны ск-тадом сель- 
хозм1шим..г1пб«еи11Я.

Кроме того этот возрос срт|ра6а1 мвад- 
ся на соас-лднян прех c'cct>.-,'>4, осве- 
шаася В1  кустовых каинит ко.тго;ии- 
сое к (.ые HJ сетом ).»gv ссвеишыЯ и 
.спущ'.яд *\' ,*,-зн 1 _ ч ,'г ;:::гд  ял нч.»ы, 
но.. с ,;- 'сг .ы  в .. uii M*-idit«K

детали деда*. Таи говорит Сталии. 
Пнсьие, дмрехпгвы, соееызвия, конфе

ренции и еяоэа Ю1рективы так реалмзу- 
ютгя машааные обязательства.

А резулцтаты такоеи, что .та псятм- 
ляевау с 1й-го по икдя нд теяушиЯ 
счет тосбекка поступила всего лишь 92 
руб. Это як яе темчм!.

Ь-jUh однако иопытки г  хоз. склада 
взяться за практическую работу. Выев- 
жата четыре ЕНс:;:7 яторз, но результаты 
и их поездки тякоеы что oini не вручнлн 
ян одного обаительстеа. Опять вияояаты 
колхозники и се..ьсоееты.

Есть ли еозиожностп распростраяенвя 
машиияух обяззгельств? Заа. скидом' 
с/хох маш. сты5. говорит, что эти яоз-' 
ножиости 6езус.,овно есть, но... внао- 
ват колхоэник'. |

Несколько слов о катхоэах. В реше
ниях ятоньского л.теиума ВКП(б) гово-' 
рнтся о том, что яе должно быть ви од-1 

колхоза без конкретно составдеано-
» распределению рабочей силы далжвмотсть

паж» а
кенр я выделяем лм в^помошь тов. 
Ubxom н тин. Девятову.

в сдужаанх'/Коаного обзаа 
таазвнло всем подписаться на заем 
на полный месячный оклад. Кроме 
того, взять коллективную обявгаагх.- 
на сумму 200 р. и аызвить кздлетши 
ЦРК, хозчасти и сетьхозфермы после 
довдть аго примеру.

V
Ыною через газ. «Краевое Знамя» 

бы-ч сделан вызов о взносе 350 руб. 
• фонд ивдустрвализалин. Сообщаю,
что это мною ВЫПО.ТЯАЯП.В отает на речь т, Сталина, подо- 
сьюетесь на месячный заработок не 
мам «Э-го, решающего» и беру оеяаа 

доерочно, N годоащ»<не омтя 
рояолюцни погасить саоюзайму. Вызываю

ips ври прошводстае уборки урожая и во время весеявего сем. Нет сомне
ния. что зттш плеадмя должно быть пре
дусмотрено и приобретение новых ыа- 
швн. Таких iiauo я пока что а боль- шиыстае коДхоэов не имеется, ибо чем 
можно наачс об'ясяитъ, что они ае доби
ваются п-таиоаото сиаб.<еямя ид нашпяа- 
ын путем ар.10бре:евня Н4шина~<х обя- 
ЗЗТ€.ТЬСТВ?

Осневядя причивл слабости работы за-” иючается в тин, что рзйовяыс лргшткза- 
ui>n ЯШ стггтсться1юс;ь та потное

Варнитсо м уч. комбината 
мнст»ггут и техникум) после

Контрольвая цифра к.1Я белоуоов- 
ский С.-Х. артели аксевовского селыо 
вега дона в размере 830 руб. Дехад- 
ввк 00 реадвзацнн займа был врова 
лея, а члены прав.тенвя яодхоза и хо 
дхозооюза е катввом, учли ошибяу в 

боевому взя-тясь за реалязацвю

Имеются таяпв колхозы, которые 
боятся перевыполввть свой план я 
весьма плохо эбегонт дело с реелпза 
цней по единоличному сектору. Сре
ди 12 единоличных хозяйств нужно 
реал'- >-.' т̂ъ. 1095 py6.ioi1. Пока же ре 
алпзозано на 800 руб-тей»

Предано займа по еляноличному се 
т р у  за наличный расчет на 400 руб. 
в течение круглого года.

Плох'| идет сбор средств по выпус 
жу. Совет вместо 4800 только
1150 1уГлсй.

8а успешное прожедеяие подпвскп 
•а заем подучили премии жакты; 
«Нацмен Кзыл», «Новый путь», «Окра 
■ва» н «Труд».

Первую премию получв.т жакт «На 
цмен Кзыл» аа выподнеяие контроль 
■ой цифры на 140 ор.—переходящее 
якамя н денежную сумму в 125 руб. 

'J&ropyio—(Новый путь» & 100 руб. 
.Тротью «Ожранва»—75 руб. в четвер 
тую «Труд»—бО рублей.

npaB.ieuiuiMH н коысодам отстаю- 
швх жактов йвобходямо переключить 
работу ва большевистские темпы не 
тздько пи займу, но н по сбору кварт 
ода'ф н паюых. комсодам ао плес
тись в хвосте а оо ударному взяться 
за работу. Власова

I »а*??-.ттгь пгч-мушгя- 
. 4i: то 1)|кв{|дцро- 

> ).дс11рь.:.;‘а,,хммн обя-

машин- ® Р«зу.тьтате контрольвая пн
-K.iKT.M-! перевыполнена т.-е. подписка 

проведена ва 1021 руб., что сосгавля 
ег 123 проц. X. Т.

Кзат1п'.тьиая онфра ла ка.'-'Е'^хяй 
сельсонот по займ.т flaua-rjw  руб. Бысааз1.>-,- 2С rcfr pv.-?. lUi:-

Постро&ка пво1цезранв.1ни| не мкжот 
бшь отстрочена — 1шач< срыв -овьш 
пой компании-.. Да в Д|-; г'^ нужды 
строительства требу к>г кр»а
лов. Основная беда — 1/|Д'. :та-п по
рожняка — вагонов ж. д. иы по
даются с большими итрерыпзми. -4а 
последнюю декаду бы-ш дш1 ио̂ та-ш 
по 100 вагонов в реако до
12—15 вагонов. Средние Д"(-ч« все 
время задерживают во.1срат 
ка—и уже сейчар лесн1 ;{ i к.-лд вы
гружает десоматерна-лы 'ьи>н>к» — 
т. & на зиму, ва сазшс .-тд.птньые 
п.ющадки, склады.

Ннж!!чя иехаанчесьая -.-.iriA сп 
стематическл простаньыт ч г.тсуг- 
ствпем вагонов, — а верх1'я.я .|w id 
н лесотаска вынуждены i-i.-i-/.- >гь 
в штабеля—и потом u.j WT.if-мтн с-т- 
гружать вновь в вагины. .Х]а.-к> этого 
такая подача вагонов без графика, 
пачками — беаусливнк вы'1ыьа<гх 
простои нх и еще бэлсе усуглубляет 
прорыв. Надо ваюпец, это дело вы
править. надо вагойы пошить «в 
подиэм соответстовн с ппг!'с.тпвш1ы 
плавом работ па 4epeMi-;i:r!<';;'r - а 
ве так, пачками, как .-то дс.|дпся 
сейчас!

Лос до.лжеы быть вывезсп с Чере- 
ношвнков без остатка — д - ->• снннх 
хлебных перевозок. Ппц'ш нсрехи, -̂ 
щнй остаток аадавпт • i-iu i -л бар
жевая пробка будет ней pta-
ipyauTb будет некуда. Уже се1»цня 
у верхней стрелы три горы — шта
беля, леса в буяты на н.и-шадях 
Это положение с ваголамп дплжло 
быть выпранлено немедленно, безогл 
ворочно! Надо бить трспогу до мн- 
аа, пода действительно это дало не 
будет упорядочено! Г'-.-оют в 
краевые оргавизашш г.-'-г-апы •-p- 'i- 
но принять меры помошн .и->р1’Гв 
и лестресту в-усиленп:! и ччго 
ВОВ ва езелад в Черол -и:::'. 1!*<*.'-
яемвдленно положить г'-::: i бо"- 
стемвов подаче' вагонов, ы^'иьзю- 
щеО простой в др. ногледстинп. С ва 
чада осенве - знмви.т пс|-ещ>.под рас- 
птыдать ва плаяовуг, i. ~ачу f-.-ro 
в'Щ оид лссогрузы к-' • .. iiiV, ыак 
евмум порожп1;х1 п-г> т •-.•д ■ 'а  
Сейчас пяал п >г;:’м 1 > • \ ' тг-
рни.тов со «миида 1 : . •
яа *4 проц» т. е. вмл-го : f .  г. -. 
в ионе отнрав-юво .• '»> ;
ней, а в виде еще н̂ ч, лн< . ■ к  <• ы
пы идут npAM'j в i-a'.;v '•
ВИЯМИ строительства! б. .о  Xi-’* 
во. немедленно выправить?

РАБОТА ПЕРЕСТРСЕНА.
Сейчас все работы ва ьр. тан-л Ч» 

реиошнньн сосредотичс-ни в '-ллиь 
органвзацнн. Рупвод игт.сдал
свои грузовые фунвцнч riTiyM-iiiufl 
коаторе лестрсста. Tav;i'a л-''-!. ' .’.'м 
все процессы работы (г; :! .;' « ид 
баржей, выкатка .теса 1м Г||»>псй. 
сортвровка ва складе, п-таапров.!) нс 
отправок, погруака на ваг<-:(н п ьр.1  ̂
я механизмы находится в ьгдеинэ 
лестрвета. Сейчас i'{iibi:i; i-i..- -м .от 
дельные цеха: барягв"» и ituianHo- 
складской. вагшный. aw . 1<--л v 
верхний перевоз. Каэ-лын цех cv m  
ответственного рукиш д̂шеля. Беи 
работу возглавляет дщ.'ггтг-р кгпти 
ры. а оператнвяое рум.'ч-,д< гву — 
технический диреьт»'!*. Г. " iI-a пс 
сястемо руппола — ту' -:. • 
на бригады. Такая .-трук.у;.л »шi»iro 
ся правн.тьяой н до.1>:'м lai-.-.imj-• 
вать вынолнрняе груек ых ■■.гр,-д[ВР 
без срывов. Особенно п
■о теперь же пврест!*-'' - ргботу 
треугольвяка в no.iii'ч • • .-рм-твии 
с об'емоы плана нср-'г- к. Г'пбг.тв 
столовых также тргбу-ет 1-'-'гм.»чии 
Дэ СНХ пор существуют ДГ- 
вые и рабочие получают разное пи 
та т е  на одной н той же р8''отс. Это 
совершевво нед'̂ оустнмое tu _;u.Krmie 
■ало решительно изм'г.чтт. Кдчп у»» 
обеден за попедпие лип (•' vx.va 
шилось. По об’Я'.-неп;.:-' олг. с; -1"Ч>Й 
и поваров — пе ип- -̂от г ; " ' В О  
го набора. Однако, алсь и.- XE-i.aei 
и ВАСТоЙчнвзстп. нгн' юы
Черемошникн дол-.иа н--;- .'ь Г'’™о
■а.лажеянов □яташи'.

Надо стимулнроБать г .••■it ' im- 
жне ударппчоства н соис-ггм;' с.,й|1в 
аа Черемошвиках. И этч пг’чм -е ;.•* 
ло во^О. рабочей обще* тт'-пностн 
в треугольника Чеггу. г т ' - - г. Hi-tc 
вспомнить днн ОСРПЛГГ' г г-чч га 
Череч1швиках в на: иг. ; ■ ;• I:' -*; го
да. Надо не только ct-\; -'Г' ь этв - 
прошлиголние лемпы, но п vtu'uib 
нх! Надо не толькл «чнтж‘ » f-'U- т. 
Огадвна на совещанни ' с : нши 
ков во и осуществить -ги  г,', --чи- м 
деле  ̂ в яемадленио,- т. •< г.■. '-**, чте 
все возможности к >-r.vv 
Нужна большая бди'и'с: ' ' - м- 
ротливость. Сейчас нач. -и rf-ii îi 
вать в помощь Чгг'СМ'.-г':; ■; ч рабо
чие - колхозниьн. Пулю \;.',г.ч1»'ь им 
все вшшавпв. создать г об
становку в работе и лц':‘ "М Сыте. 
На пос-чедяне месяцы ш,.1П'ицни 
именно на осенние. — ; i <* >я
жесть плана uepecivi.iK ч -.■‘ А' быть 
К этому готовым. T'ai'iiifiJi.arb пе 
це1̂ альвов снабжеш'г у,г ,i п. Нале 
использовать теперь же i п-'-грп*
кие ресурсы, месь. н» .......  Зап*
товвть боттки. рук..мц| ,| н uiv* 
Медлить нельзя — пал • ''1 -'лн' пг** 
ступить ж подготовке ь .-’.' iui.6xi'A>? 
мого Я.ПЯ работ.

НА ЛЕСОЗАВОДЕ.
После аиарии в гавз.чях еесь net 

(3<ша деревьев) выгруж:н на берег 
Дружной, иругпосуто‘1НО.'> ра^той 
лес удержали от разноса. Сейчас по 
ломекы новые вреиек' • 'С '■авани » 
шгрузиа иэ баржей пр.,'.с; г.^етт 
Лестресту надо учесть гс.рг.,». по 
сильнее мчоепиться иа Осе»

По реа.тнзадня займа <3-го решаю 
шего» сельхозартель «Ответ вредите
лям, суицюбсксгэ сельсовета конт
рольную нифру выполинла к сроку с 
оревышением.

Контрольная ппфра колхчэу дана 
была в сумме 786 руб. колхозники водпиеались на 890 руб. Тасим оСра ; нне пакодки р. Томч 6̂ -/т ггс'Е,: 
аом задание BbUHijeeno ва ИЯ пркь  ̂угрожать разрыву '•

ПоДШ!
Cil'T'A

Среди КО.ЧХ'>ЗИНЬОВ DpvA'-.l ,
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в ftPACHOB ЗПЛХЯ -

Передовые вузы, берите на буксир 
отстающих!

В деле подготовки к новому учебному году 
между вузами, техникумами и школами сов

сем недостаточно развернуто социалисти- 
ческое соревнование.

БОЛЬШЕ ОТВЕТСТВЕН-1 ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВ
НОСТИ В РАБОТЕ

проводимая работа по вузжтвфетв
у х е ДХ1 Д свия иол''Кнтел1>!1Ыв ре- 
syavrsTu.

Благодаря оргапЕгапии вузовское 
BCTJiein. н'Лоыу ряду вузов н вту
зов удалось достичь цыачнтельных 
успехов в деле оидготовет к новому 
учебному году.

Вуаэстафетп вярелв эначятельялв 
охнвлегив в работу по набору сту- 
Д9ВТ0В в вузы, втузы и -кхннкуиы, 
ввесла зд.'.тгтельное ояввление в ра 
боту пз ruutvroBt<f к новому учебвэ 
му ГОД; жил(1а и учебной плоталн.Этя обтне дг>гтяжрт1я нв в доей 
мере нэ свл*11И»г с плвеетди дня во
прос о тех вслоствтхах хотирыв до сих пор иыеют-’я в «еде подготовхи 
в учгС-') )му п>ду н Koic.p‘,’0 не юяты 
еще 0 а обП1ествснвый обстрел ву- 
вовсапо :.:та«£к*гой.В саы:̂  '>,'4апвзария вуз»ста1>еты

НОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
СОБЛЮДЕН

Прокавоаствеяная праишы—соептя 
и необходямейшзя часть учебы. Сва аоа- 
жва быть вепрерываой, т. е. завод, где ооаучают практические звания сгудевты, 
ивеет их кру глый год, 1фн чем одви уча
щиеся скенаюг других. Так по идее. На 
деяе яе пояучается совсем нвое.Все ваша вузы, втузы, техникумы про- 
аэводетвевную првктнку приурочивают ш 
летнему в̂ меяи. Мотвазмн для зтого обычно служат утверждения, что .четом 
пользуется отпусмо* преяовавате.ч <, что а это же время пронзвчдчтгя меобходи- 
мыП peMoin сбсиежкгт|Я, учебных поме- 
lurntB, побелка их и г. д.

Осиозяой принаЯВ практики—пепре* рывнэсть̂ таким образом нарушается.
От этого происдоднт одд вежелатедь- 

пых чатеннЯ.
Прежде всего, осень» и зимой студен-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ 
МЕШАЮТ РАБОЧИМ КИРПИЧНЫХ 

ЗАВОДОВ ВЫПОЛНИТЬ ПРОМФИНПЛАН
Систематический простой 4-го пресса,

неисправность узкоколейки и вагонеток 
срывают работу завода

Рабочие и административно-технический персонал 
должна добатвен бесперебойной работа производства

ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕПОЛАДКИ НА ЗАВОДАХ 

—ЗНАЧИТ ВЫПОЛНИТЬ 
ПЛАН

ПРОТИВ „ЛЕВАЦКИХ" ВЫКРИКОВ,
ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ САМОКРИТИКУ!

о саы.и "jHAiiHaaam вузастафггы ирежде жепо. исевк» п з>-1км пужек- 
Д'З СИХ пор имеется ряд еутвствзн-1 четкие общежитня н столовые перегру- 
вых нел.’стэтсов. Вуззет̂ ета нв хается, в горзае стшится кварптринО
стала ещв мощным иассовым оруди
ям • руках студянчаених органнаа* 
14МЙ в борьбя ла успех лодготонии но 
•ото учябнвго года.

В {•36..ТВ из вуа.»стафете вуаы, вту вы н техникумы совершенно недо- 
статочаз lUiKwtuytri меттд сопйа.тн- 
стнческого сиреен'.'Вания.Ни олпн оврбдовой втуз пе вэа.т 
яоо на Е'ув̂ нр отстаищнв учебные 
■иедвщш

кризис, учебные здапня не могут вме- 
сткть всех уча1анхся.Затем, эаводы к предгтряятия, получая 
сезонных практяпатоя, яе могут в яо- 
статочяов степеян оплраться на ннд в 
борьбе <за вмгоанеаие промфняплаяа.Наконео, некоторые вуз*ы, применяя 
.тетяю» практику, терявт яа ее качестве, 
Например, пехтехвикум своих студентов 
посылает я сельехме нестностн топа, копа школы перестают работать, а школь-МВеД-ШМ. I iTia шкоды шрсстак»! (>dwi«iK, а uin

В (>вйогу Q3 вуз>стафето в де.1е1внки вплотную взлючаются в весеян) пзди.-~-ши1 ученых заведений к I летние сельс'охоиПствеяные качазнин. 
оредгтс|ЯшаА учё  ̂ eoaepnieiaHO. не- Студеит-яедагог. ляквидятор вегрэмотяо- 
д.зст;;т >чню втяпуты етганые газеты, стн и мадограмотностн, булет всегда Вуаоесная стенная печать ня уяс- i больше ло.ьеэен деревне зимой, а не ле- 
нмла себя, чт» ес главной и основной Невериы доводы отдельных представн- ге.теЯ вузчм, что они лрдгтяковаться мо

гут только летом. В частяосгя, так рас
суждают некоторые меамкн 

— Нам, мод, летом надт организовывать жди, отряды скорой оэчоош на во-

яадачеи сейчас является задача организовать вузовскую эстафету зада 
ча оиетеиатичееяи ставить на своих страницах вопросы лодготовки м но
вям/ учяСнсму году.

Та чтен.,чй гя-зети. которая сейчас 
ве <Я>|пге:я .it ворхальшдй хзд пцдго товкя уче̂ 'М — по ниполпяст те за- 
дачт, TTOTui Hij лопат сейтао ва стсн- 
вий штата.

11же«тя пгл'тй ряд учсбяых 
В&Ш1Й гхо !'1блглаетсч оопортуЕН- 
стачвехая уоиок’^пн-хть i 
птдгсгптв»:! njf.TcTnrraiero пат |*ЧАОсго.'.пя ми п.)Ч1‘1Гаем аа черную Ь̂ сыючеянем мужат; ме-пгораюры, гя- доссу цо.(!сп ряд вузов в техянку- атого-рдзведчики. вообще асе те, чья ра- 
мов. г-ж>ры'; яо только ра<̂оту оО|бота «млена промэводяться ва открытых 
нуззстаф'.то не развернули сямн, во й«снс*аы1 полях. lOTJpue ся.>еЛ безлеятеаьктлтЫо гры ( Д<|рекштяи томских вуз'оа, btj-3‘ob м 
ванйг paf-ny .других. [техникумов следует обсудить этот вопросСко.чьк.' оило разявчных увазяояй и разрешить его в пользу непрерывки, 
р — -ИЯ глнод яа ветловлетно-) Иепрерыви смягчит жнлитяый кри- ую п»стаь.«и1У питания? ,з!'С. урегулнрует вопросы питавня. об- Мног > .тегчиг учёбу и ист п[юдлрняткян лосто-

когда пттьб вузастафеты '»"«)» рабочую силу-этм преимущества 
eipennu обеувпть вопрос под- ,то»Р»г * •—

Студенту-медньу найдется млого работы и энмэП.
.Металлвсты, транспортнакя, медики, 

педлогн,' химики, студеагы угольного
_____ нштктута и многих зр специдзьлостейI вог|чки без всякого ущерба для своей учебы мо- 

уЧ1-бП»ГО I гут к хозжны быто цд практике круглый

себя и не требуют дока-
вся 'обще'̂ т̂ветюго тггаяня к  | эательетв. Р.

янмиоиу периоду, чтдмьяые ву- -----------
вы. ггузы в техипкумб птетара.тмсь 
ВТО совел|аннз сорвать.

Такому полояснвю не датжио быть
I питания не готовится 

учебиоиу году
вачадо у ч д б и  уже раавернуля, поотэ

Сектор обществешюго

В номгро за 39 пгля 31 г. в статьо «Шионы 80ЛЯГКЫ иметь учителей», по 
став.теяы совег'шонно нвобхзлвмые. 
аггуа.тьаыв вопросы пплготовкп педа 

I гопгчосанх кадров д.тя Суфио ратвер 
' пувшейся шхя.чьяой corn.

Наряду с тем. что в статье ечвер- шешю правв.тыо saocrpeito внимание 
а вопросам подготовка кадров пела 
гогического збразонання, правя.тьно пгтояовывавтся пе.1ый ряд педостат 
ков. имеюгоихсл в зюй об-тастн, осо- 
бояно с общественной гт>роны дела, 
статья оеааршвннв кагфавилъно ориан тирует читателя на ту помощь и вин 
манив которое ояваьааетея в Токене 
деяя подготовки кадров педагогов.

Говоря о том, что пе.'!ап)гнчг*’кому 
факультету уделяется совершринч не 
звачятетьезе вянмакие. статья указы вает; «не говоря уже о Tl’y (лерясав 
шеи буква.ты1о в черязв теле пел- Фвк), педфяку яе бчдо уделеяо ника 
кого вннманпя он со стороны горы 
ма iTBpnni, пи со етуронн ‘ ?ецян па роли 'П> обраэоваяял (о сув.ссттюза- 
пип которой псдфлд пояяттгн яе нмсл) 
сосавшейся в недфане первый раз

Не говоря уже о той путанице, которая зак-лючается в этой выдержке 
следует эсобо подчеркнуть ее левац 
кий, огульный характер.

Указьвая на отсутетвме ва?!мавия 
педфаку со стороны горкома партии, 
со .тороны сехцнн народя. эбразвва- кия и секции кадров тарсоветч автор 
в скобках Д’збавдяот, что о сушесттч>- 
вэнвн последней (т.е. сС'-пии кадров 
горсовета) педфаС пе ниел понятия, а в конце пр1сведепяой выдержки ,ука 
зымется. что эта ceiusM городгзсэго. 
совета первое свое ц.пеяариое засе- 
лавае щчтела в стенах педагогиче
ского фюуяьтета.Именн'з в этом зажлючаетсл путаня 
ца с которой в статье траггуются во 
просы помошв педфаку.Ее ясвацкяй характер эдисчается в том, чтз отметив uc.itjfl ряд до«тн 
жепнй в работе пе.-1;>гоп1чвскогп d*- 
культета автор неожрданно приходит 
к выводу, что со СТ11(ЮНи хвмиых 
руководяшнх органпзагщй города, горкома партия горсовета, педфаку 
ве былэ уделено нняаиФго внлманвя.

Сарашнвается. иод чьим же руковод ством педагогвческпй факультет до
стиг иыек̂ щяхся достижений? В-таго 
даря какому руководству. Факультет 
имват определвкноа общеетаамное ли 
цо принимая широкое участие во всех общвственко-пояитическнх наипаниях 
даже краевого масшаба.

му сейчас всякий срыя массовых на 
чмыаннй в .чузшей органязацип и по 
стащ/Нке утебы иначе как оппорту- 
Взгзызм иазЕ.зть ве.льзя.

Пшаштпьт на черной доске уче( 
ны« aaeBpcHMi долаиш иемадпенне
бв1шыевистсмие образцы. работысо слов о б  общем рук-звод- 
стве вузэстафетой.Городсмой штаб ауззстафаты, пое
на прс81Аеиия органиайцпсмного со- 
мщания на лояжаал иикаяих призна 
нов своей мнзмн. Штабы при учебных заведениях и отдсдыгых оргавв- 
аавкях не кзнтролируются л имн го
родовой штаб по настоящему не ру
ководят. Штабы аредиставяеяы са
нам с-ебе.

Такое по.ижепке также нетерпимо. 
Городской штаб должай ожмнть свою работу и своей н.-.тюриетоетъю, 
срганиаа'дией дисциплины и отват- 
сгвенности подтянуть в работе асе 
штабьи.

На черную доску
На чарну» яосяу за наяаку на 

соаащаиие. созааннва постом ауэ 
эстафеты Акврта 29 моля, поме
щаем посты аузэстафеты; СУИ, 
СибХТИ, СкбГРИ, Гидромс-чиора- 
тмажго, гцтого, г̂ жо-метамур 
гнчеекма, ииаатиоазаческого, яе 
СНОП), музгекмииума, кинетахнм- 
мума я TaTtieiTOXMimyMa.

В р эстаф ета  в СЙЙТЕ 
в действи;!

Ме|>юрут пнтанвя нуз->стафеты 
мединститута 29-то на общем студен 
ческом со^вян поставил доклады 
секторов обшветвепного питааня Акорп в ЦГК э соотоявнн и подго
товке по плтанию н свабжгнвю сту
денчества Томска.

Содокладчиками деляны были явшься завед. столовьа1В М 3 в 7.
]!кнлся одни представитель от ЦРК 

т. Репецкий.
Впечатление от доклада прелставя 

те.тя ЦРК — далеко яерадзстяие.
Обещают в ноябре пуспегь Фабрн- ку-кух1М0 на 211000 единиц. Обеща- 

пне остается под сомнетлем, ибо до
кладчик ве сумел хветнть. а ках<ш 
состоянни находится работа по пз- 
стройке фабрнЕИ-кухнн.

Обещают открыть столовую ршвчвой на 2i)00 человек Ремонт 
столовой Лб 7 в срок не будет закон 
чен: соб'ективпые причины мешают 
—нет ыатерна.1а>. Сидят в ашут. ког 
да материал пожалует сан.

Докладчики «успокодлн» студен
тов, что обслужнва1Пщего персонала 
ведостатзчпо. Ннеюшиеся повара в бояьшнпстве мало ква.тифвии)юваны. 
А позаботеться во-apeite о переквалз 
фвкапип — ЦРК не догадался.Докладчнкн не эва1}т, еаключапт- 
ся M.1R нет договоры с кояхззаня в 
совхозанв по бесперебойной достав
ке тех нлв иных продуктов.

Б *||.-«хиз {збедах вэкладчнд внннт 
еааетпловых, жаль, что не бы.ю зав. 
столовых, те ссы.талнсь бы яа поваров п т., в конце концов вввиввых не 
зкажется.Отолстые гпд закончнлн якобы с дефицитом в, 50.000 рублей (что-то не 
верится: ве прикрывает ля такое со- общенне. как раз наоборот—прибыль, 
ктгорая в прош.том году выразилась 
в сотнях тысячах рублей именно на 
студенческих спхловых).Отудеяты сомневаются и в показа

I Педфаи перещэя на активные мето 
' ды преподамшия. Широио ралвито 
' соцеаревнование и ударничестве. Из .116 чвлався—удариикав цо. Заялючн 
I пн договоры с СИИТом о методмчм 
ком помощи—ев стороны педфака и 

I техническом —со стороны СИИТв.
! Проверна̂ дарнтества имеет олре- I дслеииьи резуяьтаты. Выдвинуты 
вопросы о премирооснии студенчасг 

I аа за ударную работу. По НпЬ сум > ям прикрепиться н мндустркагщньа|
I предприятиям и согхозам.

Нэ пргктим студенты сумвям заре 
, ммендовать себя с очемь хорошей 
старены; сейчас от Борисовского зер 

I носенхеза имеотся приглашу i<t» при 
I нять учхотио в уборочной кампании,1 ка что студенты откликаются с знту 
зиаэмомт.

t Под >бяыв достижсияя яволис-ь след )ствнеи а̂ -4Бнльниго руководств, к о  f 
i тцрое осущвств.тяотся томским город 
сыш комнтетш парта явиось след. 

I {-THHtM иГ’С.К'.ЛШаННЯ вузов которое I |бы.то цровс.';ено краевым комятетом 
I партпн при всемерной поддержке а 
i opia..;i 1!-11ни v-того обследззз’нпя со 
I стороны горкома нэковеп, это явя.тось j 
с̂.чедствкем проведеного но так давнз - I обществЕВмого смггра педагогн̂ еско 
го образованкл в Томске.

Пис.те этого заявлять, что горком 
партии и горсовет не уделяют яияа 

1 него аммми1тя педфаку — значит 
I впасть в левгцное местничество.

Общая лнння г |;к>дскоп) комитета 
I партии, г̂ l̂Д̂ г о совета □ отвоше 
FH11 высших уч. '->. .11 .̂ аведрнйй. тех I -пплумов и шк Созершеняо.праввль | 

I U1 я исходит UJ Iо.-чПХ AirpiCrTHB ком I 
. мукистическО)'| гергии.
' Попытка рассмотреть это руковоА- 
етво в криКм авризло узно-местннчес ких задач не мвжет быть рассмотро 
на инвче, кая левацкой попыткой клв 
ваты на партийное руководство.
В ЗТ >М—Нро,, "'j с л1*'рЖЗЛИ0 Н смысл I 

статьи еШколы ;; >л̂ .им иметь учите i 
де11».

Примечание: Данная релалцяовная 
статья ЯВ.ТЯГГСЯ OTH-IUKOM на ст.ттью, 
помвшеяную в газете сКрасяое Зяа-1 мя* ит 29 июля под ааг>ловском «Шно : 
лы должны иметь учителей», поме-1 
шриную но тех1жчвскчыу недогляду I 
без подписи автора, я по ошибке ре | 
дакпин,—без редаацшжяого првнеча 
ния. На эту ошибку гюзершеино пра ВИЛЬНО указал редакцви горком пар 
Tim яа эагедвння бюро от 31 июля.

Зе послелиее ipetM яа Тонехих гос- яиуюнчнмх iJaoux И М  16 и 17 нкеется 
перелом • сторону увелячеия* еьработ- ки, к л к  по сырцу, так ■ по обжигу. Бодь- 
шккство рабочих сохндвая важность еоз- 
ложешой КЗ кнрпичянкз эалати я ответ- стзсявость эе выпаляеиме строительства 
Большого Куэбзсса, вллКсь за работу вейггаитеяьно по>ухаряму.

За яослел1»ке дик работа аггрегэтов ае- ревыполявег положениую норну, и если 
прмфияллая все же ке выгихтклется на Рю про*., то лишь яотону, что чпятр- 
тый пресс до смх пор беэаеЯствует

Для обесвечеоя выпоаневня плана, веобходнно пустить ка обоях заводах по 
оаяоиу п р е с с у  в третью сиеву, я уведя- 
чить число рлбочях. По второму яврмая- ту иер.,> г.ринкыются

В юстояшее время мабгм местом ha 
эанодзх является узвоколеЯка и вагонетки. Q виду стабой мшююстн гиаста глины, приходится разрабатывать большую 
плошлщ>. эслехствие чего сеть узкеко-теех 
зввчвтельов уе̂ ячивастся, запаса же, рельс вз заводах нет, сейчас прнстуаи.и 
к язготоиеякю деревянных рельс яз бру
сков. К вагояеткам вег якладышея ■ буксы. Вкладыши эаквзаны в мастерских 
школы ФЗУ я до сего вренеаи не яэго- 
тои.'вы. С пуском четвертого пресса не- обходямо увелкчхть число взгенеток; ку
зова к раны у заводов имеются, ведоста- ет лишь осей и колес, которые .заказаны 
в .Сельхозхаше* я коих вылолвенне 

:тсв, кроме того у завозов нет запасных частей к машиааж, выполневие 
воторых находится а таком же поаоже-

Иеобходвчо соответствующнм органи- запияч г. ТоысА оказать соде4сткие кир
пичным заводам, чтобы не ставить заьа- 
ш вся уг р о з у  остановки.

Б 1932 году ЗапсибкраОоб'еднненме строит к Томске новый мзхзнкзирован- 
яыЯ завод яа 28 ыиллноаов ккрпнча, где будет замто круглый год 2 с 0  человек 
PJ604KX. Заводу потребуется много ква- лифицироваввых рабочих. Кроме того и- 
воды М  16 -17 также будут значительно расширены, где так же потребуетея оо- 
иатвевке квааифи1ир1.'вааН|4ни рабочиин.

Мы будем весь кужвы! персовзд 
водтоюк ять из рабочих завода 16-17, 
д.тя чего ва оргзннзуеыые курсы в Томске, Иовоснбирске, Москве и Харьк-дре 
будут носланы лучшие товарищи, обше- стмвннкв и преданные производству. За
пись на курсы aooRJBOAHiCH у мастеров 
завой 16—17.

Позаботьтесь 
о заказах

ОТВЕТНОЕ ПИСЬМО РАБОЧИХ 
ЗАВОДА (РЕСПУБЛИКА» РАБОЧИМ 

КИРПИЧНЫХ ЗАВОДОа
Причнт&а письмо раб' "»'' гоекяр- 

лячных заводов об уохоренп з&хв- 
зов ва вврцвцные заводы в кратчай
ший срок, мы. рабочне завода *Ресоу 
6.inKa> обязуемся выаолв1ть .закаэн 
для быстрейшей ляквндацвн 
прорыва ва кирпичных еаво- 
дах. Мы эб'явадв себя ударннсамв я 
вызываем пэследовать вашему приме 
РУ рабочвх Мастерсах аСедьхозма- 
шины».

Рабочве завода сРеспуб.чии» вма 
сте с так предлагают техввческоиу 
псрсояа.чу госхнрпячаых заводов во 
мате.7ьво саедвть за заказами, кото
рые овв дают. Например, на заводе 
сРеслублмяа» лежат изготовленньм 
шестерни уже больше шести меелцая | 
их никта нв берет. Таое по вене те 
хнвческого персонала госхирпячных 
еаводов яа «Республике* был отлит шхив, забраховапыый из-за яеправн- 
льпо данных размеров.

ФАБРИКА „СИБИРЬ“
И ПСИХОЛЕЧЕБНИЦА'^ 
МЕДЛЯТ С ОПЛАТОЙ 
СЧЕТА С гХ . ФЕРМЫ
НА ПОЛЯХ ЕЩЕ 269 ГА 

НЕОКУЧЕННОГО КАРТОФЕЛЯ’

НА ПОЛЯХ ФЕРМЫ
. 2-го «густа иа поил саяьхстфар- 
ш  работаям па енуюта я пропмм  
вмшеб "тяьиа.46 чмоам.

ДОМОХиЗЯЙКИ ТОМСКА и ДАЛИ
37 СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

На 3 аагуста остаяась не прэпам 
тш к неокученньш оаощей 269,5 гш .

ЭО га препояотога картсфеля зарк 
м, прихрцится полоть iTcqumo.

Общим хея сеиоубврки яе горемха- 
зу ивудометворительнын. Зацанм 
55000 га, ехофено 1600 га, сизгана 
■ стога 1100 га. Самые сяабые участ 
ИИ КУ9П’’ '»̂ '»СКИЙ и ЕЛОВСКИЙ.

2-го аагуста а Кузоаяеасинй учас
ток аыезмаат об'ецмненнал бригала 
вКраамго Знамани» а йиргкции саль 
хозфермы. Г.В.

ГОТОВИТЬ Т А Р ) И ПОМЕ
ЩЕНИЯ Р Я  ОВОЩЕЙ

Де сих пор кирпичными заводами 
не предстгалан материал для иэготе нления вагонеточнък осей и колес.
0TD является Т1.'рмозом в выцолненян 
3UB3UB на кирппчэавиды.

Рабочие завода «Республика»

В кустарной артели 
„  Кирпич" засели 

вредители

Отсутствие запасных 
частей ведет к простоян

ЗЕМТЕХНИКУМ НЕ ИМЕЕТ ПОМЕЩЕНИЙ

тольство ирйводят пример столовойВ иынешяем г-'лу тратггПортяый cKov. студгдродка, которая
дасштут орглнязует п;жпм я два по нз чрх же продуктов готовила обеды 
Г«а — 120 человек, из няд 2'>0 в ок- к стонмость их быяа 1Й—12 яоп„ тог 
ЕяОре. Сеть дурсов. 1«з1н>{шутмх орн 1 я», ки по качеству овя были лучше. Еориг&х Томской, Пермской, Забай-» в у,шел судя по скупому доыаду 
кальской я Усоурнбсхт>й передает кн т. ?<4iC'UKuro (да и говорить то ве о етнтуту 502 челивека, яз ивх рзбо чем) я по выступяеивяы товарищей, 
чих — 397, служащих — 86 н прочих I гтулекты ыелнн'тнтута лелают елв- 

I дуК'ЩЯЯ ыяяол1э:Бригада ву i • SOT-fti'w.' сейчас _ Секция обшо'-твенпого пятанвя 
работяот над оформ.чсннен джумев- I к новому учебн тму году соягом ве 
гов. неред1>1»ых курсавтов. I готом.

Нообчодимо отметить, что Д11ЛЖНО- — JVtrmopoB оо лостааке продук- 
\) очнмания со гтуронп отд. «uikib тов ЦРК яе знключаеть устроенные корог {к.'П(>хсу укомп.тчстоааннл ’ буфеты при студепчеекях стаяояых 
ггуза, до tux пор, нет. Отдол кадр<в ! тогсужт-по рыночным ценам. Обеды 
гомгкой деГ-'ч: считает. чт<> это не для стулончества низкой калорийно- 
яч) Д"‘ял. (liuPBioT му чай Koiv-.i "тдв- гтя. Iirit зонимьется раачютвом, по 
вы калр-чв .ч.лсржнчйпт уже п'Ли» I вчлпья ксьы яа обеды, пе улучшая 
юеяснних П(< курсах ргябпчж. . tcp̂м качестяя обедов.Куда куж* 46--TU11T HR1 J с (iwecae- |  Огудриты бьют тревогу о спывв
I0U1ICM обП''хкп;ямн ч'очмги приема. ' п л а я к я .
Вч'.ь.’ >тря на fr-ibrayu p.vVvry пр«)дв- ! — о ве.з.че1егсяьяжтя бенгоро* об-
Аяинук) брн1ч1Д:Тй имСкТся оГ.1а1'жк ; merwniHoro пчпяччпя ЦРК и Акорта 
s'fi на lit* чсл.твек. вужыи же чча . доводят до свадечтя всей партий;

Hjfi и советской обшестаоиногт*.покогАСТ матерпально я 
о л  ь»оеУ м я н  дороег. Прякал ЦШ10 I 
,т 13 Я1|ВЩ'Я 3) г.. .V Л)."' о Tioi, чго I VaHCiiopiiiJj.’ вту <ы сна'*. ' 
»гр-'ч:иЫ1Ы1иыя и др. М1терна.л«мп | 
мфгмвмлмн дорчгя па ■roiipinvf'BH

На красную доску

от—рьч э<1Я нах'лдятсв. сорихан д\- 
е г п  пид .1усна
Bie лм ч»честв взягое тормотит <. I' .Kf-j’-T гяб)гу 00 uoatoTTior» к ч 

ому 11|Ж‘ну. Аям.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ЛУЧШЕ РУГИХ ОРГАНИЗОВАЛ 
РАБОТУ ПО ВУЗЭСТАФЕТЕ 

СЛЕ1УЙТЕ ПРИМЕРУ МЕХА
НИКОВ

Не создавы штабы врэстафеты в 
seiaefCTpoirejbHOH i  горно • метад- 
д7|ипческом технвкувах. '

Подохенве с 1юзп)товхо1  с  учебш 
ну roiy в обовх технвкумах тревожно.

Орошдую З1 н; зентехвихун расао- 
дагадся в 2 конватах. внеа учащвхся 
9 груи.

С весяя биде рипенве перевеся 
технЕвун нз Тонсва. Но педавво аос- 
тааовденнен RpalBcmuEoHa техввкун 
оставдев в Тонсве. Всю оодготовку 
црвходвтсн вач1 вать снова.

OcHOBBof бодьве! вопрос в технж- 
вуне —  нет вонещенвв. Посде,1Н1 е 
две Бонааты отбврзвт Учконбвнат Сн 
бстро1 вут1 , которому првваддехнг 

оонещевне, i  которому в связн с

расширевдем Еонтвнгента вукны по 
мецевнд самому.

В общем, техткун остается пока 
без помещеняА. Рч̂ кгш по ccei марш 
рутам—неоочатиА гфз2. Подваз невз 
веетность с овтанвем. Пет точно! цв 
фры вабира. Б пересмотру п сосхавде 
нню программ и оданов—не приступа

В техпуме вадвцо—одвв хкревтор.
Земдеустронтельны! техвопум вух 

дается в ср<очво!С обпдествешшм буксн 
ре-

Лучшме посты вугзстафсты Мвяим- 
сгитута, сии н педфака додхпы по
мочь техЕмкумам зенлеустроатедьно- 
му в горю-мегодаургичвекому. Учеб
ны! год додхев аачатьсв во всех учеб 
пых едввнцах города нормально.

Берите ва буссмр отстающвх!

Кирпичные заводы рабггают элект- 
ризпюрима. оользуютсся энер- 
гпой с томской ЦЭС и с самого 
начата работы заводов еще 
пе 6Ы.ТО такой вятвд: пкя 
чтобы заводы ае стоял* яз-аа отс > гст 
вня ачеггроэверга в это доло ведет 
ся не часами, а целыми суткаыв, что 
тормозит работу ао ликведацни про
рыва. По сбоим заводам совершенно 
нет запасных частей. ^оВ частью ве 
даот технорук Федоров, но директор 
говорит, что части,как-то:шестеревкв 
я прзч. вещи заказаны в томсквх 
мастерских, во когда выяснп.тось, то 
подучилось, что заказы еще не сде
ланы. Сейчас завод М 1в работает 
кришм валом н заменить его вечем, 
а дврестор и технорук головы не лэ 
мают, TOJUO ссыхаются на негод
ный кесткон который ве ведет рабо-

На-дпях на заводе «Кирпич» прк 
выгрузке нз обхшга кирпича обнару 
жеыо 25 nput Сивершвыыо негодного елвтого в одну общую массу, а 75 прпц. чрезвычайно низкого качессва.

При оогрузке »т>л» кирпича стар
ший кастор Сырчив демонстративно заиа.1ял, что «за обжиг кирпича дан 
ной почн зв годовой ручается». На 
просушку сырца Сырчни никогда не 
обрашает винмаяня, вследствие п-’го 
лронеходвт пересушка, влекуша за 
собой везжое качество киравча.

Будучи старшим мастером Сыр- 
чин иа производстве сястематнчес 
КП пьянствует 1 разлагает рабочих. Сырчян — бытший хозяйчид. Оя 
имел дом, выезд лэшадей, а с 1911 
голе пп.ють до 1929 г. занимался тор гов.зеб. В настояшее время домовка делец Сырчвн настроен протпв сов. власти. А работая на вавиде стар- шта мастером, он прояяляет исклю
чительную халатвусть. По воне Сыр 
Ч1ша ва заводе имеется до 80 тыо. 
пересушеивого кирпича.

Один лв Сырчни зааравляст дела 
мн завода? — Нет. Его помощвнка- 
ми здесь являются неизменный собу 
тыльник Филатов, недавно оитав* шийся поджечь завод. (>я был задор 
жзв был езетавхев акт. Завхозчас- 
тью завода Акухое непробудный пья ■пша, распродающий крестьяваи с эаиола гвозди по цене 1 р. 50 коп. 
за пучок. Недавво унего тла обна
ружена большая недостача мавуфи туры, предвазиачеивой для выдачи 
рабочим. Кроне того, он умудряется таскать к себе домой артеяьный 
хлеб а овес, который он скармливает своем сваньям

Мы предлагаем провести над Сыр 
чиным в его собутыльвявазпг показа 
тв.1ьаый суд. С. П.

Когда ему задают воярос—отчему 
он не ставит глввтняякв. то он етве- 
тих, что для этого дзш надо остано- 
кггь заводы ва 8 дня, а если спро
сить Лапшява сколько заводы стояли 
в этот сезоа, то мэжно установить 10 
глиномялок.

Теперь заводы япквядируют про
рыв. Забойщик.

г . ВОСКРЕСЕНСКИЙ

Колья в траве
Сеяокос к1 томсхо! с.-х. ферме был в 

подаом разгаре, когда ороиэошеа этот 
схучаА Виной всему [Яхаужих яебеаьшой за терввшяйса в траве колышек 

Сегодня, как и обычхо в поле, слыша
лось гроэиое 1̂ деаие .Интера*, торов- лнао и захлебываясь стрекотали сеш>- 
коенлет. .Иктер* шел на второй скорости. Тракторист-ударкнк Бяссуаерешю 
и умело аеа иашвиу ло яеоб'ятяому 
.юл»Раяяочкрвый стрекот севокосялок вару- 
шилсл. В следующую иияуту Биссу крик
нули, чтобы ох ОСТЛЯ08ИЛ машину.

Парень, свдтошяй вл сеиокоекдке, аер- гел в руках этот яебольшой комаек.
У ceuKOCTUi» как раз ыежду холесан 

раскоаолась рама Машкоа уже ве йога" 
работать.

Ова в,гбывааа кз арю.
.Как это <*orao саучмтъся? иедоуие- 

кал тракторист, раагллдымм им.

.Увидел 1 тольм в тот ывмект, -когда коевлка стукнулась рамой об этот код, 
вбмтий в земло. Потоп рака разкалилагь ва две части, а кол вылет.:л нз эемлк. 
Вот. что я заметил*.

В последуюшяе два два были |>азб1пы 
еще две севокоешки. Л»а трактора, арм 
которш было четым молотилки давали в 
эти дни только по 0-6 га в день, с каж- ччч двем вывода из сгроа все новые 
машины.Коаьв попадались бод>.ш1м. прошлогод- 
яме, от загородки стогов.

Каковтп когда стало соеершеяяо лево.о через кеде-ю все сеиок>1Смки будут 
слопаны если в;- ярекрв1мтся работы, решили остановить их. Несколько дией 
тралоры «е рзблаан. Fie елмшио было 
м Обычного гула.

Степанович выручал
В одив N3 хороших ведренных дяей научэстокЭушта лришев высокмЯ, кухой 

человек.->Стеланоаяч, бывший грузчик, 
зам. директора.

Тракторы стояли без прязиаков жизни. 
Сурово осмотре."'.

И когда пришел в ковтэру задслую- щего участком врокэошел такм разговор:
— .Почему стоят тракторы?

— Сегодня попробую №стить тракторы.
Степавовнч лодел.тси готовясь выйти на 
батагана. \

— Ну а.ча;шь, в ее рфрешаю сказва
завеяующяР. I

Стеяавовнч вервво выввза иа блокнота листок и вапясал распис̂ . что всю от- 
ветствеивость берет на гебя.В бадагаже трактористов устроил лету
чее совешаиие, ва котор̂  >алож1и свес 
предаожевие. ,Иа утро тракторы вы1фи. Вновь раз- 
взслось их ryxeute. Звс)|>екоталм сеао- 
коснаки. j

Впереан .Иятера* щф» -иод** ■ про- сидтривали тралу. Поаафались колья их 
брали и относили I» стораву.

Это дало большие ротудьтаты. Было свалеио 40 га травы выесто 6-6 га до 
этого. Кроме того яе былр ши сдвоЯ по
донки. На утро запестредя ва бадагаяи аистовки .Дело чести кафдого ударанка- 
тракториаа, береиеяее офюситьса к машинам, и вовсе увичтожить пллоыки*. 
Трактористы чвтадя. Пвавкльяо! наше 
вслЫ алмечали ониСтешошч целыми двяых пропади у 
тракторов.— Дадим не 40 га в хень. а 45, гово-̂ . 
рил оа. 26 июля зсо омзательство было 
выиолнеяо

Вечером, коти потуши 
эорькн, содвце давао ушло, собринсъ ва 
нятядг.

Шумно. Сгрудилась е телегами огромная татши
Степаяокич выше всех чуть ве на 

голову.
— Товарищи, вот тут к дам приехаи 

бригада .Краевого Зханевн*. Говорит бригаду. Послб бригадира выстуши ста- 
рвк̂ онюд.—‘.Вотяадысь И.тюченко при
ехал ш лошади, BS П0.10НЛ, ве дал сена, бросил даже, »ге привязи. А езмзадожку 
скорей*.

— Илочеико! аозш старик.—Здесь Илючеяко? В толпе молчгди.

Вагонетки попрежнеиу 
в неисправности

До сих пор иговетки и заводе, 17 не- испраиевы. Две ваговетки постоляно ле- 
жет сброшеавыын с рельс, оии ждут ре> ыонта Ходит всего четыре ваговетки, во 
время хода пресса нет ни одвоД ваго- 
ветки, глняы в aaiuce нет, в реильчате— юлейшая задержка главы в забое иечет аа собой простой.

Техноруку яеобходвыо сосрехоточихъ вЕиманяе ва мгодетках.

План спвбження овощами васеде-''
нвя в ныпешиеы году во многз раз болЬЕК прошлого года.

Сой чао перед Горсвабои, ДРК я ферцой с"Говт серьгопейши задача 
сохранять овоще в надлежащем дя
де н довести до пэтребятодя

Для 9-ыесячного потребления наев I 
.юння необходимо нметь в городе по  ̂
ыещенне д.тя хранения овощей ва 8700 тонн, из доторых 5977 ттня ка 
тофеяя и 2138 тоня моркови и сяек- лы. которые предполагается сохра
нить в б.тижайо]нх к ферме пунктах. 
Помимо этого подлежат засолке 
огурцы, Евлусте, морковь, свекле ж 
др. овощв.

Помещений для сохранения это1% 
количества оязщей нет. Щ̂К должен 
слранитъ 5600 тонн, а имеет поме- шепяй только иа 1900 тонн, а остадь 
вое еще в проекте. На строительство овощехрвии.тяш -отпущево 80 тыеяч\. 
рублей. Предполагается цодготовпта вомешеиве аа Ы>00 тонн, но етша- 
тальство идет очень недлевио. Есть 
воаеепе, что эно ве будет закончено к сроку. Работники ЦРК ищут по 
ыешення д.тя овощей, в то время как 
подвал Дк>роа Труда в .2000 кя. м. 
уже иеоко.7ько лет стоит венепользо 
данным. Дм велели назад 
(оает оред.южха праалевш ПРК яе пользовать это помещеияе. том висданов я»л обешанне, что на в"Го- 
рой аке день пряетупвт к реызату 
подвала, во дэ спх пор это оетзаось 
то.чькп обещапием. Смвантельаз лу .
чйю дело обстойт в Аюрте. Ему яу
жвэ сохранять 2260 топв. яа т 
оя ухе имеет пгмещенже. Кроме того б овошехравилнш ва 3000 топи, в 
скором временя будут закончены. Несмотря ва это все же получается 
оазрьа, т.-е. вехва"гка овощехран̂  
ляш ва несколько тысяч тоня.■отроов горепаб намерен найти ■ 
приспособить помещеввя а xBjrKo»- перацин, но аа согодвяшвяй день 
нет никаких данных в ничего не де
лается по нзыскавяю этих поищде- 
ввй.

Не лучше дело обстоит и с бочко
тарой для засола овощей. Па 5510 
тонн овощей, подлехащнх хзвеервар 
цвв имеется бочко-тары тодькб на 
1090 тоав.

По договорам промсэюа обязался 
азготовнть 4100 (Ьчек к 1 октября, еа них Аяорту 1100 штук в ЦРК 3000 
оггух, однако иа сегоды сдатаао то лью Аворту 150 штук я отреевокти- 
мюаво старых океяо 1000 штук. Проксоюз заверяет̂  что заказаявое 
ему количество бочек будет выпол
нено к сроку, но при условии мобн- 
явзацнв <№нлар(А, которых по раз
ным учрежленняи работает ив по спецнальностя 11 человек, в аромсо 
юзе же работает толмо 16 человек 
бондарей. Если пронсоюэ в выпоа- внт свои обязательства, то все же 
прорыв в бочхо-таре будет 'зюяо 
1000 штук. t

Профсошы должны вриттн из по
мощь. Не̂ холимо каждому члену 
союза ухе сейчас найти у с«бя бг'уг 
ку вли кадку, хотя бы н новсправ* 
вую, и сдать в ЦРК под засолку ово
щей « -НЕНК

бригадир Громов. И когоа усдыхаа, что 
вызов прнявх бригадой Кудевроеа, кото- рак об1эиась дать иревыпохаеяие пяаяа и встречвый обратовахсв оиьао. Воэ- 
бужаеяво вскочнд и разнахввая рукамя, 
обратилсв к своим ребятам.

.Ага кяюау.то. Ну, что-ж, будем сорев
новаться, отстанут поможем!

Вся бригада Громова с курсов пекарей 
На курсы с'еха.т»кь из различных деревень. Какое то одво чувство то хн жела
ние учитьса или еще какое, быстро 
крепко coauft их а олив коиектнн.

Наюченко убежи вчера с сеяохоса с 
пятью своими томрнщами из Сибжелдор-

Гром ов агитирует
Выступил бщггинр Громов.
— Товарищи, н ответ ин нытье не

которых ребят, и на то что омы вместо того, чтобы работать сидят под 
стогаин. нлва бригада об'яваяет себа ударной прязыаает. на сореннованнв 
все встадьиые бригады.

.Брось, Громов агитировать, раздалось 
из толпы. Сенн умеен. Ты келом докажи*.

Из громовской бригады хотели было 
отктить, но Громов скази:

— Не буаеы спорить. Завтра этв до
кажет работа.На яругой день к вечеру пркши бря- 
гш Громова.

Были очеаь довоаьяы. Лица ендлн. Не 
вяаво было устиоств за этой радостью..Знаешь что̂  мперебой, старинсь со- 
общпь радостную весть, вчера сделин 16 стогов, в сегодая 22. Завтра дадим 

больше. Пусть ве говорет, что мы 
а/нтироватъ только умеем. За ис работа агитирует. Ну, как на наш вызов яккто 

ответил? возбуждевао сарашнви

Громов ежороаый наикмагвжмий парень 
стм нх руковожятевем. Эта стияавбсть у 
ни была ве только ■ уче(-е, ова пере- 
веелась в ва покос. Недаром 2Г июля у ких выросло 25 высоких мвсгерси сые- 
таняых стогов.

Закрепляв юстигяутые успехе бригада 
брада все воеые и новые победы на 
подах.

Даеш  норму!
Ударная работа громовсюй брнгтды 

зажгла эвтуэказном брнгиу Кудевроеа
Брнтие .Красяого Звамеяи* была по-' 

дааа заметка в стеигазету. бригада в 8 человек об'явила себе ударвой. 5 парней а 
3 девушкл. Но не как у Громова, зжес» бьии из различных коялектиаое. Сере- 
бреввикэв и Фалька из Шахтегроя, Ку- 
деяров, Закорчук я Самохвиов из труд- комку-нвы Опту. Натата Шамармтски 
из мехавобра, из ЦРК и швейироыа была.

И ажесь также спаяй всех олвз кеяь. 
показать ударвую работу.

Утром вышел листок .Краевого Звлмя*. 
таи вапневно: .вызов бригады Громова привет брягадой Кудеяровв*. которм 
также вызывает другие бригады: кто сле
дующий?

Брягш Кудеярова была в сборе гото
вясь нгтм ндуработу.

— ТЧбята, CKB3U бригадир Дермись 
Вызов ириват, надо его выполнить. Вся 
иолчин. Всем бы.ю ЯСЯО.Пошли за вор* в) к замды8.тю1песу

— Ну товлриш Сердюков—даешх норму, склзи Кудеяров. Идем работать.
Норма 870 копен.
И когда закинув ка плечв гра<бли я 

вилы уходили tu покое, каждый решил 
дать ме 37D, а звдчвтельно 6o.ibU!c.Вечером бригада Кудеярова еше яе 
приходила. А весть уже облетела стаи Ее 
ирявез об'ездчик.Брягадд сд-лага яе ЗТО колю, а 4!7

Цафра .417* оживлеыво обсуждалась 
•о всех бригадах.Для этого собкриись группами **Опт говорили: .копна копне розаь. 
Какие смотря копны, большие или миые*.

Но ывогне видевшие копны и как ра
ботай бригада, утверхд-ллн, что Кудеяров 
и его бригада работдки аействчтсльво по

27-го эта бригада выдвнвула 50 колея 
встречного.Е1ечср этого две ормпес известне. что 
бригил КуД>̂"Яровя CKOiiiiMB всего "180 
копеэ (олдм 37̂Борьба за скореПшую уборку сена 
продолжается.
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Второй интернационал отказы вается  
обсуждать вопросы борьбы рабочего класса

с капитализмом
Социал-предателей обуял страх  

перед движением в Германии
ВЕНА. Перед отврытвен конгресса 

гг:)рого тггернацновала нсоолкок 
»ро|юп) интернационала вдя в ногу 
е няровой бурхуазней. которая етрв 
мнтся спасти капвталнсттесков хо- 
вяйстм. находящееся се№ас в самой 
6ольш>й опасности в Горманая, заме 
вил оункт повестив дни: «Общее пт* 
яох^яве соцхаднстнческого двихе- 
иня и борьба раболего класса за де 
M)spxTRw>, пунктом сОоетояввв рабо 
негт двнхспня в Герыаиш и центра 
яьеив Европе в 6o p t^  рабочего вла> 
са за деыояратвю!*

Доа.ладчнкон по воаросу о воениой 
onacHocTi н арэблеме разорухагхя 
разначен один, .из ианболее врахдеб 
но относащнхса к СССР лидеров вто 
рого ивтбпнвпнояала де*Брухир.

Венская соцнал - демохратнчоская 
сАрбейтер Цейтунг» следующжм об
разом коммонтврует реаеняе ясвол 
кома:-'«Исторнческяй минент выдва 
гает на передний плл* два больших 
вопроса:—борьбу герианского народа 
протнБ жатзстр'Фы и борьбу всех на 
ролов [тр>гаа воеиноС\ ттасностя.

«весь венгре пройлст под звахсм 
атнх двух в<)просов. Остальные боль 

.ш яэ и ua.i' îibKRe вопросы, стоящие 
веред мехдушродяым оролетарк ^

TJM. вопросы теория аракпии. борь 
бы протай капнталнша. завовваняя 

{ государствавной властв, вопрос рос
та ^^абочего дв)1жвнв4 в яеввропей- 
еккх континентах, хотя я являются 
вахвьш  во должны на сей раз быть 
отэдввв^ы . Этн коммввтарнн «Ар- 
бейт^ Цейтувг> ясно указывают, 
что страх перед растущим револю- 
пвоняаироеавнем широких касс 
внутри еамях соавал-щемократичес- 
квх партий, вынуждает всполаоы от 
казаться от обсухдення вопросов бо 
рьбы протнв капетаднэма...

ВЕНА. Оргаияэаторн реформист
ской спортивной, олимовады устрой 
ли для коягресеа второго внтернани 
онала спортявное шествие в котором, 
между прочим, участвевало яеаого- 
рое чвсло русских беяоэнвграитов. 
из Берзвва в Парижа. Когда боорт 
смены проводвян маршем перед трв 
бунамн здания парламевти я в кото 
рых вахэдялнсь делегаты конгресса 
весущнх одакаты с озаунгамн: сБо 
рятесь е рефорнязиом. да здравству 
ет красяо-еяортвмое едннствоэ. Де
монстранты были разогнаны п?ли- 
цней..

ВОЙНА ИМОЕРИАЛЙСТИЧЕОКОЙ ВОЙНЕ
БЕРЛИН. Г'.>яэ СССР приз

вал груллш1;х':я всех стран деионст рнровать 1 мтупта Еместе с револю 
цноыными рэ'->иими лг]унг1мв: «Вой яз m<:>epHai>iciif4Cc;:oi войне*,>Рукн 
прочь от '■ ■'■‘тского союза>,«долойнн тервенцно». .-‘кий тгс-'-твевяый со 
юз Еопягл*», второю кнтернациона- аа в фаюк- "ов, да здравствует отечв 
етв) всех тиулящыся СССР»!Т0?-'!10. 11"1нпня обеспокоена, что 
на пред.'., ; ■ п.̂ дготоаляются к
1 авгуоти л'мопстозииня сэаместно сбезраС^тгн;11олн1шя арестовала 
ип>>11> и ’ивершила налет на
тиаиГ||&фДг-. где печатается орган 
япон -'''-̂ ' Е'мгомо.ха. Конфвековано 
700U *ч. м.:чяров газеты арестовано2 человек' членов ЦК комсоко
да.Варшава, в связл с 1 август» 
ПРОИЗВОДЯТ'л ынш')чиг.тенвые арес
ты в Варшам я Домбрпвссбм бассей не. Га'еты. отмечают необыкпиеенно 
широкое распр'Ктранеивв неле1%.1ь- 
■ой актературы.В 3e.Tvic- лолзннского р-на забасто 
ва.1н СГ'ОО ту'̂ ей требуя повышеня.» варплаты Ft) ггревышшошей теперь 10 
алотых в нс'делю.БЕРЛИН, Ко*1»ра*пкя прусс*ого 
яандтага-сделал запрос по поводу за 
орешения К|1ммуннстячвских газет я 
хурпа-Ч'.'В, !‘ракши1 требует, чтобы 
прусский мднвиудея иемсд.1енжй <— 
меяпл ВТО Jtnpi-mcHife.

Все яогТ»ян компартея пОлучнть 
резрешеппе Аа проведение порвоавгу етоаской домонстраини в оердияе 
естаянсь беггезульгатньша. В про- 
пнпнн иегпгые власти также залре 
Hiaa>T органвоувмые комлартвей пер воавгустонгкне иятяягн. деыоастра- пяя.

ВБНА.'Сообшают яз Бухареста: ру

ПАРИЖ. По сообшеняю агентства 
«ПиШ'Гс* испанское учредвтельвое со 
бравне вотяровало доверие правитель 
ству.

КАБУЛ. По сообшеняю «Ассоаней- 
тед Пресс» Саяга Лоре в промышле:! 
нон центре андийского туземюго го 
сударства Айсор забастова.и 2000 
тевстяльшаков, вследствие отказа 
иредцрЕ̂ яамател. выдать рабзчин обе 
щанные нвградные. Во время демон- 
етраиин произошло столхводевве с оо 
Д1 с'й, открывшей стрельбу до тол
пе демовстравтон. Раяено 43 демои- 
странта 42 по.тсаейскиг. Убито S да «оастралтв.

ЛОЯДОН. В А.тнпоре (Бенгадня) 
veppoimi'T убвл судью Гарляда, кото рыа недавно осудв.т аа казпь нкдяй 
акого наци >ыа.твста I'yma. Полиши 
на месте убила террориста.

БЕРЛИН. В Женеве обавкротвлея 
один «3 крупнейших байков с пассв 
вон в полтора ыхалниЕШ швейцарских 
франков.

В связи с заарешелнеи первого ав гуота демонстрация в Люсттартене 
Берликгкий комитет компартии про* 
сад раарешевяя провеетв ету демон- 
втрацзю на площадн Гейне. Ыувнп ■алптет отказал.

В середвяс августа прекращается 
работа в шахтах германского етакь- 
яого треста рурской области. Будут увэяены 1000 рабочвх. В связи с пре 
жрашеняем работы ва шахте бтго угля «Леопольд», увольняются 200 м 
fc»4Bi. На техстп.льной фабряке в Лю 
Йке произасдеиы массовые увольне
ния в сзячв с смрашеявем работы, вкндается и ближайшую неделю что 
вредпрАятве полноегью орекрюгить 
работу.

БЕРЛШ1. ■'!  ̂ июнь в одномЪшь северцим округ' Бавафвв в ком 
Вартию Bi-тупилп 30'2 лшаддемокра пчешАих I' ' • ли.

Лр-:)!: ) два крупных банкрогст»г̂ оргьг.:«й д.-м Лк>:щвг Клемеяо- 
Каемево Дортмундевт существуюшзй 
е 1867 г. Мратился к свовм кмдиго- 
ран с просьб >8 о моратории. Пасейв- предприятгл составлает Э мнлдаона 
■арок. Торговый дом об'ясняет ишм 
увхвсио'''|''листь резким >крашевнем 
ебыта. Банкирский дон Менесфельд Брауншвейдер прекратил п.татежн. -

БЕРЛИН. В Швейцарнн сковчаяся 
крофесезр Фарель —нззеетиый. как ■атерналнет и ученик Дгфввна выде 
йявшнВся своими работам! оо пояо- 
1ЫМ и алкогольным вопросам.

ЛОЕДОН. Заховчеиа сдедка ва 
Вав^пку оарохоха, погтрееано- 
го в 1927 году на усдоввях додгосроч 
вого ярента. В вастоащев врена па
роход грузятся нашшзкд а оборудова 
п е й . закуоделаын в А вглв и, поре 
втправатг.д в До.нвпгрпз.

сты. В Бухаресте Бендерах, Акхер'-f i 
не. Темешваре, н других городах сто 
ялн ааг'ггове спсциа.чьнив отряды 
войск. У входа в политическую тюрь 
му. у крепости в Жилава, бы.1Н 
ставлены пулеметы чтобы предупре- 
днть всякую попытку денонетрации 
полвтнческих заключеапых. По -'об
щению неофвцвальязй прессы, вен
ская не.тианя 8анрегн.1а в день 1 ав
густа все собранна в демоистраини.

БЕРЛИН. ЦК Германского комсом'з 
аа пршва.т всю трудящуюся мо.то- 
дежь Германпв принять участие в 
KpicBOH фронте. прсЕТИв пругского 
прчдите.тьства. В воззвании говорит 
ся: воЕ.текайте в эту кампанию соцн 
алдемокрктических,. хрнстиюЕСЫП но 
л)дих рабочих, а также м̂ >л>>лoxь 
работающую в спортивных оргаинзз 
цмах оржгивзуйте забастовку против 
грабежа с зарплаты н вособай бе:ц)а- 
ботиым.

БЕРЛ1Ш. Бу1>гмнстр Золкнгена (со 
ава.гземократ)) отдал распоряжение 
об уиевьшелнн на 20 ароцеитов вы
даваемых городским самоуправаенн 
сы пособий безработным.

Полиция Флонзбург» аалретила вся 
кие собрания н демовстрааив под от 
крытым небом на веопредс.тепп-оз вро 
мя. Запрет в частноств .цзсается 
встреч но14сцхнх н датских работах 
на границе, которых прнг.чашают и м  
парии обоих стран 1 и 2 августа по 
случаю международного антнв.>инво 

дня.
Круггнейшев вредЕфвятио тяжевой 

промыш.тенности <\встши Акционер- 
Hi.>e общество Адтпяно-Моатана заяви 
л о 31 шо.тя о прекрашенни роботьЕ на 
металлургических заводах в Дппаан 
цз, Эриберге. {Сиядеиберге. Прпистаиа 
влчваотея погде.чндя иоменная печь 
сушествозавшан с IHIH года. Всо ра 
бочие в Эрпбсрге часлэм 2000 челов. 
расчятаны 1 авгуот*.

ЛОНДОН. 90.060 текети.тьшпов об’ явяля забаотовау я Шелапуре. Круп- 
»яе силы ПО.ТННВЯ охраняют текети- 
львыв фабрпа н несут патрульную службу на террлторви забастовкн. 
Бомбевскве текстнлыцвхя в обоао»» 
ЯНН 1 н№.чапурсхян текотн.чъщ'нкам заявило своей во.тадарности с заба- 
стовшяханн. РабоЧве одной яэ №н- 
бейсках фабрнж об’явяяв забастовку 
в знак eo.7HsainooTB.Бастующие рабочее оргавяэовалл 
пвкетарояяяве текстя.тьных фа/̂ яв. 
уредпрЕяиматели пытаются валаа1гп работу штрейкбрехеров при оомощв яоляовя.

Полнцня пытаясь .'шквидвровать 
пяхеты напала ва бастующих рабочих 
которые оказали еопротяЕ.1евив. Нес ко.чько рабочих ранеяо, много ареето 
вано.

М.АЩЧД. По распоряженяю началь пика охраиЕн, х-тифвекозаи номер о р  
гава компартии «Мунде Обро* в про 
изведены обыски в квартерах руково 
дитеяеЯ компартия. В коифисковав- 
в)м ноз̂ ере газета выдвнгает зоэуягг «Необходимо создать еозеты—проле
тарской дяктатуры».

ТОКН(). Процесс 43 . -опских ком 
иуявгтов прерван до сентября вслед стеке летянг кзянк>’л суда.

ЛОНДОН. 4000 рабочи итннтгаахь 
иых 1!реяп{«ятн1  Нед^са <)б'дввди за 
б:ктоввУ. r p t O x t  улучшоша ycjOBit

I Полвппя международно
г.' в Шанхае пропзве.та

, ряд v:' .'- ‘ 'S и •; с-:т''т \pfCT3"-aaHbie 
I в Шанхзе "Звегчи; т^  в прнцадлеж 
! :"?ти  в KJMiiaptKH.

Сибномба|)нсгрой. Батонемешални.

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРЬКОГО 

ПРИСТУПЛЕНО К ИЗДАНИЮ 

„ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ

СО ЗД А Н Ы  РЕД А К Ц И О Н Н Ы Е 
К О Л Л ЕГИ И

ЦК 0Д(.'б5'Пл нпиииатнву Горького 
приступить к вздавпю д.*» шлржих 
трудлашхен масс «Нсторкп п)аждаяс 
кой войны» <Ш?— 1(̂ 21) 10—15 томов 

1в виде сборвиьов научно-нсторнчсс- 
! кнх статей, литерату'рио хУдожест- 

венвых п{юизБодеппй. Для 'редактв
Нзнтон начал карательную i ровашАЯ «ilcTopHfl г(1ажданск/й вой- 

акепеднклю оротие Нзнхкна дакцшо в состава Горького ЬГо.тотова 

в с-схалясь ко-'

План сеноуборочной-намоанил должен  
бы ть п е р е в ы п о л н е н

В коммуне .Смена' из-за отсутствия соцсоревнований 
и ударничества план сенокоса выполнен только на ЗС/*!*- 

Тахтамышевщи, заканчивая сенокос, приступили 
к силосованиК)

По примеру передовые кол{(оэов взять боевы е 
темпы сеноуборочной

Скошено 430 га, надо 562

' йлолуюшяе нй1УТ{11йны!1а фдотахп в 
■ Кггг“. где у них. повзвноиу coctoer-' 
‘ ГД СчсаГ.:'5Я г-вещзБве.

ТОКЙ*3. По ' ;---л;;:;упм нэ Китая 
KiTKTvwCHoe ^:раввтедьство овуб- 
лце-з*м'т .'Т'‘*..7лраоню о начале кара- 

Пр'.ТНВ ИлЯКИНЬ. 
Четыре группы Кавтонекнх Войск по 
-тучкля прюкаэ начать вродвнжение 
в Хувань.

ШАПХЛЙ. Чон-Кай-Шв опубликсвал 
аторую, новую дек.параивю. «К на
роду» в К'тзрой оиягь клянется в 
борьбе с к;-:''нымв: он нлв победит 
ндк пигябнст. В декларации признает 
ся резкое обостроиве ликожеиоя i. 
«иязи о в\х:станием на севере и собы 
твями а Корее.

Стоявка дааохз.ча Ыалыгвва в бухте 
Ткхрй бияа использивава для ыосеще ВИЯ дмииы Молчания, ледников окру жающих остров. Зимоашмви зен.чн 
Фраяоа Иосифа подробно с-;дслнлнсь 
с нвостраиными журвачветами. чле- 
намв аасисднцвв в командой своимв научными ваб.1юдеяшгми, орсюедевв'ы 
ИИ на острове Буккера ЭО июля Ма- яьггеж похнвет звмоашккзв и вапра BB14UI к оопю» Норд Брув.

грозный. Рабочие промысл >я и 
предпрвятнй выдвигают первого авгу | ста кстретяые вреялажонш! по ук-1 рвплеиню обороны. Новые промыслы 
об’яв.чеаы районами сплошной воея-1 
ной учебы. По шшцдативе газеты I сГрозяенсхий Рабочий» проводятся * 
отарытое пр<»зводствеввое совета-; ЯИ9 рабэчах нефтеперегонных запо- i 
дов под яозувгом: «цистервы обора̂  вы, дадим свеох нлааа тысячи тоии ' горючего».

ГШЖШШ НОВГОРОД. 27 июля. Me отвый ставконветрумеатальвый аавод 
входящнй в число 518. Первые дан за 
вод выпускает тиска а токарным станкам.

Нарномснаб О С С ?  аостаяоеия разу 
крупннть союзхдеб. союзрасыасла, со в>эмолосз в другве об'вдвнення. Вы 
деляются саностоятвльяые об’едине- вня крупной оромышдеавостн: нар 
гврвювой пронышлеивоетв, ыаслоде льво сырэваревное самостоятельпый 
трест коксервнробавнОго еуког'? мо
лока я так далее.К 17-МУ МЮДУ.

Презивуы ВЦСПС предложил всем 
Ефо̂ ргаанзациям арвиять активное 
участие в подготовке яроведАння 17 неждувародноги юаошессою ДДя. Пре 
зядвуы ВЦСПС счктает тго провеяв 
вне 17 июда дояжво быть делом ве только консонольсих во и ярофсо 
юзных органнэакнй.

БЕРНАРД ШОУ 
ВЫЕХАЛ В АНГЛИЮ
М(ХЖВА. 26 июля в .Ченняграде 

Беркв|Ч| Шоу выезжал ва  аино . ■ 
рвку совкжво, где ороизнес речь 
для звукового квво. Речь Шоу будет 
включена в новый докумовтальный 
звуковой фильм о Левш е, который 
который сейчас снимается на фабрв- 
ка союмвво.

поля той. Ога.лнв аш аял Шоу. 
Беседа продолжалась два с  ао.юви- 
вой часа. Прхсучетвоваян в участво 
вали в ообеседоваинн аедв и лэрд 
Астор, лорд Лотвэв а вараомивдел 
Лвтаннов.

Бернард Шоу в сопроеожденив я» 
дя Астор посетил Макевма Гзоькот. 
При оаовлеввой беседе обзих пиоате 
лей прясутствовали Артем Халатов и
Ионов.

Шау и его спутники посетили кол
хоз сИменн Ленина» в Рязанской 
районе.

МОСКВА. Ей) НП.ТЯ Бернард Ш-зу и 
e i'j cuyiiiiiKB Huexaan hi M-iOxau в 
обратное путешг' твив.

„Граф  Цеппе.'1нн“ 
в  Германии

БЕРЛИН. 96 Я0 .ЧЯ днрвжаб.1Ь «Граф 
Цшввлнн» 'Стартовал ва аэродроме 
Темпваьгофи в Берлине. Десятки ты 
сяч народа встречали дирижабль.

Доктор Эккснер. профессор Самэйло 
ВИЧ, кавптан Леман н другие участ 
ннкя мгпелиики опустились на зем
лю чтибы принять участие в торже 
ственном прпеме.
. Бургомистр Церлипа Зейн приветст 
вова.4 участников заспедвиин; позд
равил ах с счастливым возвращенвем. 
В  итветнай речи Эккевер 
отметил блестящие результаты 
Поездки в Арктику. «Я дол 
жен заявить, сказал Эккевер, 
чти поездка в Арктику предстаетяет 
врвягиую. прекрасную и в то же вре 
мл самую опасную поездку, какую 
можно себе тотьез представить. Мы 
почти* все время лете.чв под вебом. 
uaniMuuajomiiM Италию, ибо туман 
был под памл».
«Я уверм. заявил далее Эккснер, что 
этот по-чет в Арктику повлечет за  сэ 
бою больш->е киавчество Пивых поле 
тов, что найдется ыиогэ охотявков ту 
рветов и желающих принять участяе 
в арктвческон перелете на дирижаб
ле». С прнветствекяой речью от име
ни оветского союза выступая пол
пред Хнн'^ук.

БЕРЛИН. В  беседе с корресповден

редакцию в 
составе: Покроведог), Ey6uriaa. Горь
кого, Яросл^ского. Ссрыпника, Гама 
рника, Яковлева, .Ахунцова. (Чтецкого, 
Попова Н.. Эйдемана; третье: худэ- 
жестаенвую реяакцню в сотаве Пюь 
кого. Демьяна Бедного Фадзеева, 
Всеволода Иванова, Лесного, Мнки- 
тенко. Чарота, Киршта, Эйдемана, 
Федпва. Повферова М. Ь'одьцова.

ЦН ВКП{6) -  УЧАСТНИНАМ ГРАЖ 
ДАНСКОЙ ВОЙНЬЕ

Товарнщи!
В Союзе Советов почти с каждым 

г<1Лом вевабз-тев успешно растет рабо 
та стромтсАьства социализма. В желе 
зчом шуме этой ве.чнкой работы не
прерывным гервнческиы напряженв- 
ем трудовой эвАргыя течет время. Бы 
гтро легво забываем э том, чем жа 
.чн вчера. Забываются бойцы граж
данской войны бвтаы, которые приве 
.TR рабочий класс Союза соцнадаста- 
чеекях советов с победа над бесче 
л свечной, безотаетствеввой властью 
царя, помешнков фабрикантов.

ОБРАЩЕНИЕ ГОРЬКОГО.
Участники рево.1юииоввой борьбы 

должны пассвозвть освоем у ч а ст в  
в боях. Было бы не плохо, если бы 
бцршве участашев «зедевого двнже- 
Евя» шаек .Махно, Григорьева, Тютю 
инка и других бавдндов, также рас 
сказалв о лх дейстпвях. Последним 
надо помнить, что их приг.Чашают не 
каетьсв в старых грехах, а только 
помочь осветить истирнчсские собы
тия. Чем больше соберется материа
ла тем полнее, л равдлее будет «него 
рвя», которую неоОходпзн) знать всем 
ТРУДЯЩЕМСЯ. Редакторы «исторва» 
тврло надеются чт" на призыв немед 
;к  *«ткгд#1йТ1 СВ #  о то| людж, кото
рым пипятна огромная трудная зада 
ча, решить котирую мы обязаны. Для 
о6.чегчения работы оо заднелм, воспо 
мнвавш! о событиях граждав<Фгой
войны, мы советуем там, где

...................__________________ .... можно собираться группами прове-
•Тасс»- профес. Самойлович зал- j рять ноказавав друг друга. И так де

вид: итога поездки в Арктику прек-! до! Дело большое, хорошее. Когда 
раекы. Эссоедицня достигла земли ! оно будет сде.чаво, на- 
Фраица Иосифа и Северной земли. 1 шв бзйцы увидят себя дюдьмя кото 
npo.iere.ia над островом (^амойловнча i рые соваряшли небывалые, нзумитель 
сделав несдиько сот ценных фотос'е' вые подвиги, ваша ы<иодежь почерп 
КПК. Открыто неско.чько островов. Экс ' нет в этой «исторви» новы#* Huptm 
педьцня сделала ряд ценных иаблю- ■ трудовой—творческой эвергви необхэ 
денвй для научной работы. Бапыпую I дикой для завершения дела. ве.твко- 
пим<1шь в работе экспедшшн оказа.чн I го, веб44валого в нстории чеяовечеет 
бал.ины профессора Ко.тчацова. ! ва. Горький.

В коммуне .Сиена* « I акгуста сена 
убраво только 50 проц. luaaa sa 25 яяей 
работы. Скошено 430 га. Остается скосить «ше 132 га

Убрано 50 И плана. Комчува хорошо снд0«д:на машинами. Работает 9 сеноко
силок. Все жв1 план ве выподаяется де- 
фиикт рабочи! рук в 1210 челоаехо-дней. 
Нехватает ежедаевво 45челозек. Все трудоспособные veau комнуны начиная с 
IS-.ieTiiero возраста переброшены ва сеноуборку. Сваты рабочие руки с полки н поливки овощей. Остается второй 
раз веокучеавоЯкартофельСвяты рабочие 
со 'Строительства—с основного участка 
работ коммуны, не имёаэшей совсем по- мещевий мя жилья.

И все же севоуборьа отстки. Если оЗ- шествеаные н шефствующие оргаянэацин (СХТИ. кОЯвой11ая рота) не пойдут срочно 
на поддержку коммуне—п.тав севоубор- ку будет сорван

Кроме большого лроиеяга веубранвого 
сена никакой работы в« ведется и по сн- 
■1осоваш1ю. Агроном .Смены* т. Тоболина орано заявляет, что ш̂лосованае мы ве проведем: вёт рабочих рук. На вто т. 
Тободши упирает, как ва гдзвнуи причину срыва силосов'вия, иаосяеле про
тиворечит себе, говоря, ч:о будут рабочие руки, силосование проведем', тем бо
лее, что задание небольшое—I яма и 1 трзьшея.

Высоких ре’ультзюв по сеноуборке нельзя ждать и потому, что в коммуне 
нет соисорезновавня и ударннчсс.'за. Не 
зак-тч)чаются договоры между бригадами.На вопрос Сонтадиру 1 брягади-пег- 
му у них не развито ударничество—от
вечает. .у нас все комсимо.тьцы - ударники Комсомоаеи ве модет.быь ве удар- 
впком'А?) Л лоиаате.'.еЙ ударной работы я вег. Одна из коисомо.ток прямо гопо-; 
ркт: . какие мы ударвпкя, когда работаем' не лучше других, aqcib и а.оборог*. \

Выходит, что .коисонольцы дотжны быть уда|НКкэмн*—.ютому и об'нвнли 
себе удариахани на с.товах. А на деде—

Тапанышевцы накануне 
выпонненин своего плана

Устзвовденяоя ш  т ш ы ш е в с в о  
го селсовета ковтрэльнои цвфра со- 
вохоса в 2073 га на 31 и м я  выпоя- 
яена в колвчесстве 1235 га. из s ix ,  
930 га убран т х о з ы  в 225 га едв 
водичаякв.

Кроув увазавяого со ш еств а  убраа 
вого сева во особо! довереввост! 
с Т0 ЯСКВ1  piKui, о о с д ш м  также за 
готовлено 460 цоатаерев сева. Всего 
же осталось ва сегодва ве скошеаво' 
го сева 135 га.

Бачество убранного сева очень хо
рошее. Бдагопрвятнону хиду севоубо 
рочяо! звачательвя оаосо^твовааа 
евоевременваа оодготовка сельсовета 
к уборочвой.

В сельсовете ваеетса 31 еевокоси 
ка. Все сеаокосикв б ы и  своевреаев 
но отреаовтвроаааы. Те же саам  в в 
отвош еао веревок. Болхозы еще за. 
вой ораобрел! ва рынке ковоола в 
орв воаощ! Взвода «Брасвый овно- 
кат» п го та ввл  вужвое колвчество 
веревкв.

Кроне сена, как осноаного корма, 
на-|кях ззхяа|Ы8ааотся 4 сияесных 
ямы aitecTiMTOCTwo окам 200 тонн, 
две ю  нмх уме ГОГОМ. Одна треть 
этого количастаа сияоеа бухет кз спе 
циакьно посеянного подсаяиуха. 5-го 
августа колхозники приступают к кяа 
яке силоса, а к 20 августа весь сялос 
будет ааяомем.

УДАРНИКИ СОВХОЗНОЙ СТРОЙКИ.

Студенты мимгномдческого техня 
кума, мехзвш ие 22 ккшя в числа 
225 челом* на нииаммяации прорыва 
■ совхозе аО цш тьм », o f  ямин себя 
ударниками соахозного строительства.

Студенты вызывают остальную cry 
яенчесиую массу Томска послвдааатъ 
кх пркмадг. И. Пе1ШП1.

старые темпы работы/ лишь бы норму •ыполннгь.
Позор такому .уддрянчеству*. Особенно при тех условиях, когда почва ддя 

nojLiMHBoro разоитмя соцсоревнования и 
ударничества—особо благолрнятвая в хон- муке .Смена*.

Например, работнноа 1 бригады Мария Дудвнд:
.Ударикан* можно поучиться у нее работать. Ода а полтора раза оеревыпол- яяет свою яорму. Но ю сих пор ве 

исчеш-л ударницы. Сама не знает, 
приступить Д 5№му—UXTO рззЕита и давно в коммуне. А вовлечь некому—раз 
нет подлишюго ударничества.Сельсоит в развитии социалистнческвх 
методов труда не ироцвкл шаниативы и 
руководства. Это большой недостаток для 
сельсовета, кол.техт>1визирова1шого и: проц.

Двойная вштз а этом председате-тя с 
совета т. Ззкевалко, эаинтересовавшм'о а работе коммуны в как члена шммуяы.

Об'явленвыб ударный двадиатюневник уборки сенокоса к концу pateT дал оире- 
ле.тшные резз'льтаты: по меженяновскомт колхозу с пачола работ было только 19 
стогож Ударная пятидяеви .'зта—ЭО стогов сенз.

Ударный декадник по та.юескоЙ с/хох 
артели в первый же день иовысил результаты работ ва 4 стога убранного сена.

А в .Смене*—соцсореэпоаания н удар- aii'iccTta цдт и в помине.
Такая ясдооиенхд соцсоревяовавкя и уларянчесгва говорит о эяачьтетьной до- отпортунистнческого благоаушиа и 

успикоенностн, которая привела к тому, 
что хоныуяа .Смеяа'—кормовая база района—наыиуие срыва сеяоуборочисй кам
пании.

Кричать только о том. что адсн сеноуборки срывается из-за недостатка рабочих рук—неправильно. Основная 
причина срыва—отсутствие соцсорев- 
новаикя и ударничества. Л. AL

Мояотияик— на сл р б у  
снлосованню

Резать эеасвь мй  снэоса удвбвее 
соецаиьвыш  сиосоре^кам, за npi 
ях недостаче с успехом кожа» првие- 
сать MOJOTBJbUbie гарнитуры «Еохос 
А». Это уже быэф аспытаяв в арош- 
10H году к дало хорошве результаты.

Танях а м о ти в к  в-ховяйствах на
шего района NH0.ro. Кроне тог* . и  
всегда но.жва пряобресп ■ ва си а - 
де сельхоасБзбжовш. Стовность н о »  
ТВЛВ1  258 руб.

Пряссособлевяв таках ioxotiiob 
чрезвычайнв простое— заточка зубьев 
барабана пед угаох в 45 градусов.

Образец с заточенвыня зубьям ба 
рабанз HOSBO вядеть на складе с е л  
хезенабаевм. Ш.

Иарыи. Весанне - легнян пугима.
Установиа запора.

•эйООоЬа-- .
Д екада  Кузбасса

ТОМСКАЯ НЕ ДОДАЕТ 
ЛЕС СОЦИАЛИСТИЧЕ

СКИМ СТРОЙКАМ
Лâ oз«вoд, вреололевы рях пост» янных затрудменнй, хшяЕлякнавхоа 

гследствые его плохой оборудиилнво стн, ехеденевпо имбрап." - массу 
пилоыатераалив. котг'рые . ..:кяают 
ся в ОГрЗНЕ. ШТДбеДЙХ ВбОНДН .хГ1Л1 Причина тышто сдодденяя—Тоысхчл 
же.трзная дорога:—она ежедневна ив поддет под погрузку пняэнатериа 
.тон язсЕпльто вагонон.

Пошшо того, что пврегрузха ejua- да десозчазаа юадает luaca
pa затрудняет работу а тем удорожает себеспмосость пнловотаых нате 
риалов, иедздача ьагоно» резко отра 
жоетсн иа стройках Куэбоесо, которые с петерпеваем ждут каждую 
n.iaxy, каяЕдую яета.1ь стандартного 
дома.

Лестрест дает 
путаные директивы

Лестрест руковзднт работой том
ского лесозавода. ’Рукзводетво это часто ны.пиваетсд 
в потоки бумажных я путаных дя ректив. которые стаяат в тупнк адмя 
нвегграпию н аервирует р^чях.

Как правило—распорнжеявя всегда запаздывают. Так, 12 июля яесвавод 
подучает hj Нивоснбарска орякм:

— Увеличить июньскую орзграмму 
на 300 кубометров.По распоряженяю треста, лесоза
вод 1юсы.тал готовы* дома в их дета 
ли ва ст. Усяты. Сюда были ваброше вы мвогне частя донов > разных хо- 
лнчестмх. Завод ваданлел доста 
вить в' Уееты все частя ва 100 пр. 
к 10 августа.28 вюдя ади21ввстраам8 лесозавода 
подучает радвотвлегранму о срика- завием о немедленной отправке всех 
пиловочных материалов на ет. Куз
нецк.Этот приказ создаст большую пу- 
таннцу с дета.чямн доноа на станци
ях Усяты и Кузнецк.Далее, трест, веанкмесюттаг *Л9~ 
рудованне томского аесоздводк. ча сто дает ему таог* заданка, жотораи явно не вылоаяниы.

От бумажных дярег* тресту нуж 
во перейтв к живому руктводству я 
в первую очередь позаботвтъел о до оолнвтельном оборудовавш завода 
в частнхти о снабжении его торца 
вьпсв ооламв.

C.-X. ферма. Подготаваа жаткм и убарочнаА,

ТОМСК-ЕНИСЕИСКАЯ ЖЕЛ. Д. 
К 15 АВГУСТА ОБЯЗУЕТСЯ 

ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОРЫВ
(Из беседы с начаяьииием участка тшии Теиск— Чулым т. Степанзкын).

Постройка .4IBII Тоис-к— Чулым 
должна быть закоичеиа с теи, чтобы 
к 1 октября 1931 года аусттгь ие 
вовестройке первый озровоз.

Пиеющеегя сейчас прорывы оо 
эенля^ии работай, вызывают ве- 
котерые опасеияя за постройку дороги 
к наиетевпоку сроку. Прорыв la  пост
ройке Л1ВВН провзош&Г 00 првчвнаи 
сры,'1  вашвх планов г.н.чбжаюш1ив 
нас «prasnaipiiH i—  говервт т. Стена 
нов
Ве время ностраки мостов нз-за недо
стачи X41JT0B н скоб шш лртходыось 
си и ать их с только чТо октроеиого 
моста м переносить на вновь строющнй 
са с тем, чтобы не сорвать работу. 
Т а к и  образом одну в ту— же рабо^ 
приодвлось делать два— т{«  раза.
( uprspoe железо должно быть заготов- 
лево, с зпмы е теми, чтобы в весне мы 
моглк заготовнть, болты, скобы, хому
ты I  проч., но аголезо оряслалв в 
в самый разгар работ к ве того ассортв 
мента. Штат кузнецов очень ограяпев 
вам прдХ'1далось задерживать некого-' 
р-;е строительство. Недавно было' 
пряс.1апо 30 8агоо>1б овса в 8 вагонов 
кар:оф?1я. пришлось снять с работы! 
2b‘iJ0 !:<)яоых «и зд. что составляет! 
21000 хуб. зймдяааых раи>ут. коша!

нлановае сваохеаве этого не вызыва
ет.

Сейчас развертываются бетоине 
работы, не вет цемегга. 20 дхей гожу 
назвд была получена телеграмма вз 
Вольска, что вам отаравлею 10 
вагонов leaoira, во его де сах пор не 
получжлн. «■

(^шсоееты свовх обязательств о 
пеставке на а«етро1 ку рабочей склы ме 
выпелняют.

Вместо 1000 подвед от В—Бусков- 
ског* района раеотале только 30 мд- 
ЙОД, 14 сельсоветов сатегервчеси 
отказалжсь давать нам рабочую силу.

Оестановленвя Горсовета о построй 
кв JIHB1  проводятся в жкзжь местяы' 
жв органваадвямя слабо.

Наряды на рабочую евлу, зачастую 
не реальны.

5— го вюля было вывесево поставов 
ленва горсомта о кровозаготевках, а 
13 вюля было вынесено ноепшовленне 
о арявлеченхв к работав на Товск 
Енвсейск яреаьян в колвчество 1000 
подвод, но его пестааовленве оказалось 
нерезльныв. так как сельсоветы 
усдалв крестьян на дровозаготоакв. 
Мпогое воллозы взяли санообязатель- 
1'тсо о П'1стазке вам ри6<1чей склы, а 
через довь CU44B рабочих обратно. 
Огдел dtaepiuouno не удовлот-

воряет постройку рабочей силой.
На постройку мостов, где првходжт- 

ся иметь дело с 13 метровыми бал- 
кавн, отдел кадров орнслал 17 летввх 
вальчнков из Стройуча, которые с этой 
работой ве соравлиутся.

Прорыв 00 зевлявым работам 
выражаетсв:

Ва 1— ом пункте ве выполнена: по 
земдявныи работав 59714 куб. ветр. 
□о мостам 1Й  ног. метров.

□о 2— ву яункту по зеидяныи рабо 
там 165307 куб. метр.

По мостам везыоолнево 310,65 наг. 
ветров.

По третьему пункту не выполнена 
00  земляным работам 88241 куб. ветр 
но востаи 54,86 сог!ветр.

Всего но участку вьгаолвено ва 
1— УШ по зевлявым рабоФав 213,262 
метр., по мостам 526,51 метр оог. 
Имеются перебоя в снаижепвя рабочвх 
по Л1 ВВ1  ЦРБ.

Далее т. Степанов залввл; весмотра 
на целый ряд труоостей, мы все же 
к 15 августа за&оячав, как зевлявые 
работы, так я техаяческне сооруже 
нвя.

СЛЕТ УЦАРНИКОВ ТРЕБУЕ1 
ЧЕТКОГО РУКОВОДСТВА

28 вюяя на Б-Бускивском учзстк?! 
состоялся слет удирнвков нострейкв 
ЛЯВ1Н Томск— Чулым, я а > 1ете прнсут 
ствовадо— 150 человек ударников. 
Оо докладу, сделанвану вачальввпом 
участка тов. Гаяебным, высказалось 
12 человек. Ударникв отвстнлн целый 
ряд фактов  ̂ которые способствовали 
прорыву на постройке лннин Томск—  
Чулыв. Органвзацкл труда на построй
ке поставлена чрезвычайно слабо, 
говорнл ударнмк Стариков. Во время 
проведения лгесячпика штурма, на 3-м 
учзсткщне хватило таратаек, всего' 
чнслнлись по участху 12 штук, а в̂  
это время U  склад? i  'лило 50 тарата;
PS.B г’Угор!7т ойгута.кя '-'■q.';!
кед'>:1*л ж. Учета р'збот ! ч CMr.'i''.-. и 
не велось. 1 » ; < - р . ' г / Г ;  .!.!! ц-'
дошадач, уо.цк.ии ;:':'*j, т-:*

как зараиатывалв меньше тачечняков. 
ДегятвяБВ, а не редко нрерабы же 
знают яорх выработкв в расценок.

На весь участок ввеется одна кнаж 
ка норм выра'Ю'ок в расневок которая 
находмия у техпвпа. Техник уезжает 
я рабочие остаются без справочнкка 
/прораб. Лолоков/. Есть случай, когда 
кузпец оолу'юет меньше милотобойаа. 
Ирвем работ от рабочих оровзводатса 
на глаз. Бывают таквоГ случав, когда 
не раЕютавшне иолучнлв по 20 рублей, 
а те, ктв работал по 12 рубле! 
/Лешуков/. Для того чтобы получить 
смучку ирвходвтея два раза сходвть 
а В. Бусково. яа требоваяве работах 
: :  'Оворят, чтобу прпшли «завтра».

1^шггатвльь'ой работы среди рабо- 
 ̂ I . не медетг.я книг и idocT сыиноын  ̂
' . ' I  мало.(Д'ктаточяо вшгоестм такой

факт. Ва 3500 рабочвх на вультработ' 
в месяц трзтвтся 139 рублей в 
ароцентвых отчисленяй союза. Вообщ< 
культурно-массовая работа на ооотро; 
ке Тонсм-Енвсейской вамдвгея в * 
задворках. В прпнзводство втяговаютщ 
жевшнны, в процентном вгчнслеак» 
овн составляют 3Ha4UTeJb..j о долю.

Работы гредн хепшпн ве ведется 
За весь строо7е.тьный сезон пе првня 
то в партию HI одной жоищнны 
ЛчеЙ1:а мало уделяет вннмаыв атоЕ 
работе. АдмвнК' .. ч •t̂ tfbwc 
кий персона.т в жп-ятавк штурма сгоа; 
К стороне, в родв постороиаего поблю 
дателя. Достаточно ярнвестм факт 
характерязуеющкй отпопккяе техпор 
совала к работе.

С 3—го у ч а с т  требовала ш 
телефону влотнвков для oep-jjpocn 
копров. Технжк ответил: что сы тан 
торопитесь, ведь над намв ве каплет, 
у вас у самвх люди сядят без дела, а 
вы лезете со свонвн предложенлянв». 
/Ерволвн/.
> При оснотре я об>езне етронтельства 
начальник у ч а ст  Степанов размена 
вается на мелочв. Ввесто вветрукта- 
жа прорабов десятввков я всего техет 
ческоге персонала, он делает выговоры 
коновозчякам за то, чте у лошар 
«хлябает подкова.*.

Ударакв требовал ет дврекцп
четкого рукооодст верхее пвзамв, 
усичтохения ураш-гтовья, своевремев 
Пий выплаты зарялаты четкой пост»- 
аовкя культурно носсс^ой рз>>оты в 
гчаспя в вей адмтехперговалл.
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tU’ACUUS ЗНАЛЛ -

В коллективах госмельницы, станции Ревкомиссии МОПР 
Томск II и заво д а „М еталлист^ нет 

работы среди призывников

Массовая работа вокруг призыва фафбзавк<3.мами и другими 
организациями не развернута

БУДЕЛ} ГОТОВЫ
К ПРРНЗЫВУ

На |м м  будет аТямси приказ а 
ириэыи на денстмтеяьнук ■омтую 
сяутзбу граждан, родижшихся •  1909 
гад; и старше, которым мстекяи атсроч 
ки (физьаа.

Все гджзыаамше должны заранее 
пагетешпъся к екончаним саеих риа 
шних дел и ке дню прнзыаа юитасн ■ 
гфизыаныа неииссим •  срок.

Местным сваетсимм ерганизацим 
иушно принять деятельное участие ■ 
атом 1фнзыае. обеслечие планомерность 
проаедения этой работы

Комсомольские и пратнниые ергами' 
запни на местах долншы педготоеитъ 
общественное мнение и призыву путем 
устройства обири собраний призыаае* 
емых и граждан, на этих собраниях 
надо раз'яснить о целях и задачах 
призыва I  красную ариню. Из6ы*чита 
аьнн должны помочь этаму делу путем 
раз'яснения распоряжений, связанных 
е [физывои, дачи соетеетстаующих 
справок, выпуском стенных газет, 
оесвящгнных призьту, устрейстеои 
бесед и пр.

От проведения подготевитеяьнвй ра
боты зависит но{а1альнее проведение 
еч^днсго призыва.

Боевого сдвига в  работе 
по призыву не:

Через нссяо вачвется очередной 
врвзыв в PKIiA граждан, родмыпях- 
ся в 1909 году. Успех орваыва завн 
сот от того. яасЕолыо хорош) будет 
проведена иодштоввтелыая работа, 
а в особенности кассово разясватель аая

Мвег >вая расн>та вокруг призыва 
до.тясва будет проЛтв под лоеунгаин Mo(H.iHiauHH вниыаиня каждого при 
вывипка рабочего. ко.тхозянка. бедня 
кв в сер|>дяяха~ва вьшо.тненве за дач. иостав.тениых в третьем решаю 
шом гиду 11ятв.тетсн.

Ьоевою гдввга вт всей работе по 
врншву еше нет. Массовая работа ва месчах ке ра̂ шермутв.

ЛчеЛьн иЛКС.М райвоевкомата яз 
Kdv iiMojbueB н беспартнйвых крк- 
снхрысйысв создала трв Орагады по •оа.1лленню подготовительной рабЬ-< 
ты ь (.'.I f едаому призыву, которые 

- '•'̂ лтндЕ доадбктнви: 
t  в аавода «.Ме

лвяцы имеет 7 
йооросы брвгадн- . _ Мали н что наме-чак-Г'Ирт».  ̂ .жретарь ячейке от ветнл; .Ничего».

1'лан участл -пжского кэмсомоха а ироведевии призыва ячейкой еще 
ае полуин. Два разы бригада ходя- 
ла в бюро коллехтава ВЛКСМ Том
ска 2 в кроме замка ва двери вячего 
ве яаш.тв. несмитря ка то, что Cbua 
догов̂ ргиность с ч.1ениы бюро то*. 
Сеймовым. Из слов зам. предместхо- 
ма I'lyx.Gu движения ввдао. что ев *г*(Г(..ч-’11.ггл'-. см профсоюзная орга 
■HJ&UHH кичегз ечпе не дуна.тв. Све 
депнЛ о 'ч тве npHjtisinuoB 
вет. Н К1ЛЛ0).тпвв завода «Металлист» внестгя 45 прнзывкпков. во 
рабо-.ы впшхой не оров{>дв.н,сь и ве ымеча-чгг-̂ ь.

дтн |]ьпы п-ворят о том. что ке 
то.чько *ти. а н все коллектлвы ix-p. 
Томска недооцвви.'.н полптнчесюй важности призыва в РККА и дают 
возможность 'классовому врагу при- жодать свою работу.

Горкому ЕыПССМ в горпг<офсовету 
веобходимт принять ер-̂ чвые меры к 
разБертыванкю ямейкамя и доллек- твБбмн подготоевтельной работы на 
прелпряитнях. добиваясь стопропевт 
ного выполненвя вамеченаого n.ia- ■а Рудьман и Жуков.

Лучший ударник Н-схого полка тов. Сафонов, закрепивший себя в Крас
ной армии до конца пятилетки.

Томский Осоавиахий 
не вклю  шлея в работу 

по призыву

Сельсоветы должны 
добиться организован
ной явки призывников
Нз сыьсзветы ложится большая работа 

по призыву. Они аолжвы оснозательяо 
подготовиться к вену. До призыва веаа- 
лехо, а сельсоееты все еше яе взя.1н 
вужвых темпов. Справки, которые выкают сельсоветы, должны быть точными. 
Окяако. часто се.тьсоаеты сведення о се- 
ыейвоч9иушест8енвом положении берут с 
.потатка*, вепраанльно указывают гоя рождения членов семьи призываемого, в 
результате чего Томский горсовет, рай- 
всполконы и призывные комиссаи зава
ливаются эаявдениямн о пересмотре прав на те или тые льготы.

Ц р »  ваступлеш1и сроков явки се.тьсо- •еты датжвы во время отослать п̂ изыв- 
ь'кков в призывные участки н проследить, 
чтобы не бы.то ни одного уклоняющегося 
от пр1гзыва. Иайги дезертира можно тог
да. когда ои возвратится в деревню. В его военном бзилс должна быть соотеет 
стауюиия отметка о явке его к призыву.

В случае зачис-тения в кадровую часть, призывники будут отпущены в кратко
срочный отпуск Д.1И устройства домаш
них дел. Сшьсовет должен отправить 
призывника к месту сбора с таким расчетом, чтобы тот прибыл в указан- 
вое место сбора точчо в нзаиачевяый 
день н час. Г]риняты.т в террнторииьиые 
части н во вневойсковое обучение нужно

Оргавизацпн Осоьеиихима ди.таши 
бы явиться aiTUBPUM участникиы в 
работе по п(юведенш(, првзывн в
РККА, во д> ceru времени городской I npoeepim.—зарегистрированы ли 
совет Осовввахима не позаботился ' “ отмгствуюшем учетном органе.. .  I Работа сельсоветов ва этим не ограви-дать указаний ячейкам, м ми одна ! ч„„ется. На сельсоветах лежит еше ряд 
ячейка ОСО еще не развернула под- обшестоевно-политнческнх задач. Нужно. 
готоввте.тьной работы к призыву, л !что6ы до качала пршыва сельсоветы раэ- 
поде деятельности довлтьно обшнр- *г"таииопяую работу среди па-' ее.тення. o' каждом населсяном пункте 

I нужно выделить ру|оводите.1я по с 
Сейчас веобходими развернуть ра-, вопросам, который в первую  ̂ >- г < г , пгвь кижев шияи.тьао оаз'вснятьботу ПО подготовке приэыввндовniTL* » ____ _____ ____ _

редь должен ирави.тьао раз'ясвять кре- 
стьянач закон об обяэательвой военной 
службе.

11рнзывнккаи в Красной армии гово
рили только, что армия—это школа. У 
прнзыяаиков скдадыяа.тось неверное пред- 
ставленне об армии: в армию призыва
ются только учиться.Армия—школа, но' шко.та военная, с 
железной днсци.тлйной. Об этом очень 
маю говорили аопрнзынликаы. Армия 
кует сознателышх бойцов для зашиты завоеваний Октября. Нужно аобиться. 
чтобы каждый вступающий в РККА знал 
о желешш) ревитюционкой дисиип.тине 
Красной армии, основанной на сознате-ть- 
мости бойиа.Нужно бороться с .реьрутчивоЯ', е 
пьяными проводами. Комсомат и обще- 
ственные организации села Д1и1жкы приложить все усилия к тону, чтобы орга
низовать общественные проводы. На со
браниях, посвященных призыву, нужно 

I азвать допризывникам наказыо службе в 
 ̂Красной армии.оч̂ едному призыву должки стать, Т̂рул*щ4 ж крестьянство отправляет 

Ш1паш>ей борьбы за бодьшеьнст-| сыновей а рабоче-крестьянскую CIOS проведенне уборки ур<1жая. д.1Я красную армию защищать с»ю раб<Ле- 
чего ьужно выделить спецннльике ' „асть. Молодой красиоар-

U »,.л» ‘ аыпо.тяягь свою обшестаенную
обяздшюсть. Эту мысль надо привить

РККА, дав возможность усвовть 
меятарвые военные звания. Необходи 
МО поставить в задачу стопродевт- 
ное вовлечение призывников в ряды 
я работу Осоавиахниа, вербовку дзб ровольцов вз лучших членов Осоави 
ахша допризывяогп Еозрвста,'аггвв- 
но участвовавших в работе зрганнэа 
ДЖИ не давая возыижяостн нопасть в РККА классово-чуждым в мораль- 
во раз.1ожнвшимся злеыевтам.

Всю эту работу вужно арзводпть, 
увязавшись с ыегтвымя аа|>тввныив, 
KOHCoMo.ihcKHMH И профсоюзвыып ор- 
гажнзишямв, мобв.1взуя всю оргыш- 
аашхю на выполнение промфннцла- ■а, создавая ударные бригады ва 
opiauBBBCoB в член >в ОСО

Городской Осоавнахам до.тжен ока ' вать помощь в этой работе ячейкам , 
селе и в колхозе. Кампания

не работают
ГорконочМолра устааовлеяа масса слу. 

чаев задержки ячейками денег.1) Группкоы йршл держал на сбер
книжке 120 р. 10 коп. свыше года.

2) Предячейки ТАШ Петров 120 р.—3 месяца и держа.т бы еше веязвестно 
сколько, если бы это вс было обваружево 
Горхомои Мопра.3) ТГУ Карпова—60 j>y6. держала 3 ме 
сяод. н результате даже утеряла оокпне- 
вые листы.4) Школа ФЗС I* 1-62 рубля держа
ла 3 месяца и мн. др. Кроме этого мы имеем ' случаи растрат иопровсхих средств: прсз'ячеЛки Тимирязевской по
жарной части СйичеаскиЙ растратил член
ских взносов 26 руб. Пред'ячейки Пед- 
техникума Твердохлебов ко 10 руб. Пред- 
ячейкв школы 7 5-летхи Вигдорович 
16 рублей. Все это вместе Взятое говорит о том. что гевкОинссин ячеек Мопр 
бездействуют. Во всех ячейкях надо про
верить мадичне мопровскнх 'средств, ве- 
сданныхи поздожащих сдаче по иа̂ качс- ■ию. Партячейкам, парторгаинзаиикм и 
комсомольским ячейкам меоСхоанио ока
зать в этом содействие и в дзльвеПшен 
осуществлять руководство над рябогой 
ячеек Моп(«

ИЗ колхозной
ДЕРЕВНИ

Ревкомнеевя Усьт-Сосвовскиго седь 
совета BOX ореясвдательствов Лазарева 
ве знает, что творятся в дедах селсо 
ьета. Ею де нронзвехено нв ово1 ре- 
ввзив. Б- А’й.

Гарнцевый с(<ор ва цеаьвЕце седь- 
хозартедв «Путь Буденою» учятива- 
етса не верно в вададать настоящий 
учет некому

Беобхолвва реввзва. Л.

брнгадь: в подшефные се.тн н к> ;

Медлить нелогля. Нужно ке браться за работу
сейчас I призывнику еше в дереаве.

Рудьман.
Времени до призыва мало—пора к ве

ну готовиться основательно.
Л. Н.

(втняя путина а Карымсио и нрав. Жировой лов. Проворна запо
ров

В мрыиовском кодхозц «Первое 
пая» 4 вюдя, в виходвов день мнопс 
кидхозввкв разобр.ив дошаде! в сое 
хадв в город коку зачем вздуиадось. 
В горохе ванплнсь в хорогой кто подо 
мал телегу, кто порвал сСрую. В резу 
льтате такой врогулочкв одна лошадь 
вышла вз строя в ве может работать 
на полях

За 9ТЯ безооразвя надо нрввлечь к 
ответствениогти.

Очевидгц.

' Бодхоз «̂ Гассвет» енравлает релв- 
гюзяые празхввко, недавно до того 
загулялась, что ва работу ве вышло 
до 70 нроц. K0JXO3S1KOB. Сорвалн ы'- 
шее собраоне

Пьянство Б гллхозе следует прекра 
тггь I  устранвть вз л^вденва пья 
ввцу председателя Ананьева

Вид.
V

Десативс Евевоввч. носланвыВ раб 
колюзеоюзом в колхоз «Кзыл Юлдус», 
тахтгшышевгкого сельсовета, для по 
мошн в стромтельстре, высналса 'в 
оравленвв, составял акт, пообедал м 
дальше ваправися.

— Пам таьвх бсэделкнвьов ве по
сылайте,—говорят колхознвкн

Райколозсоюзу надо коотродвро- 
вать оридезааную работу посылае
мых ва места сотрудников. 3. В.

1!а раз езде Ьогашево и в д. Федосе 
евов. аксеновского сельсовета есть 
две нохарпых машвны. во о ввх 
некто ве заботится. 2Ь ноля '.larope- 
лнсь сострой).» м машнвм орвшлось 
тащить на себе, а воду восять ва по 
ромыслах; бочек с водой ве было нрв 
готовдевЬ.

Сельсовет не думает, что от такого 
раз) ндьдяйстеа мы терпям убытки.

Гаймсоолмому вадо дать соответст 
вующее рзспоражевве но этому вопро 
су Сгяькоровский пост.

К ОРГАНИЗАЦИИ ВЕЧЕРНЕГО 
МЕДФАКА ПО ОХРАНЕ МАТЕ- 

РИЯСТВА И ДЕТСТВА ПРИ 
ТОМСКОМ МЕДФАКЕ

ToMcKuji медвнетятут в текущем 
году резки увеличил ковп^нговты 
приема. Бмвето обычаых ЗОН студеа- 
Т02 , ежегодного приема в тек. году 
нкмечквтся пржеы в ШОи чел. дго 
увывчевие вызывается резкам дефм 
UBTOH во врачебных кадрах пз всему 
Завадно-свбирскиыу граю.

На сегидняшний день мы в крае 
имеем недокэмилект 80U врачей, по- 
мнми тоги, чти 4V прои. всех В{>ачеб- 
вых мест обслуживается пи совмести 
тояьству.

В  1037 году дефицит во врачебных 
кадрах- выразится в 18.и<А) челивек. 
Вот почему неАбхидыми изыскать но
вые пути и нспользиаать все аоз- 
MOSBOCTH для фореврованвя лидго- 

•товхн врачей. К этому обязывает нас 
в осоОенвоити большая нужда во 
врачах, которую будет непытышетъ 
У рало - Кузбасский химСниат.

В медик» - с«1Н|.тариых учрежяе- 
пиях гор. Тьмедц umuHjtlb бильшле 
кадры среднеги мед. персинала пему- 
чввшяе подготовку в фельлшергкпх 
шкз.тйх и техникумах и имеющие 
уже солидный врактическиГ! опыт с 
работе. Вот агн кинтннгенты могут 
быть в КОрОТСЛЙ С1ЮК подготов.чошд 
доя врачоОний работы, учитывая их 
сзлвдпую базу обще-био.тог1[ческуг> 
н обше-мсдицннскую, ио.'<ученную б 
средней школе

Д ш  реалпзацни этих возможно
стей при томском мсдныстигуте с 1 
октября открывается вечерний мед
фак. который ставит себе задачей го 
товнть врачей - спецна.тистзв в обла 
сти охраны матервветва н детства.

Срок обучения на медфаке — 3 го 
да и он будет комплектоваться сред
ним ме.тниинским пврсона.тим медв- 
ко-сш>1тарных учреждений гор. Том 
ска. окжчнвшнж медтехаикумЕД и.ти 
иорма.-'ьные ср̂ ЛЕ1ие Чикол" и име1г>- 
шве практический стзж работы в уч- ; 
реждениях не мепее 3 лет.

Вотраст прив1гн3вмых ве должен ' 
нбовышать 35 лет. Учащиеся вечерие 
10 кедфака ве получают стипендии 
в не пользуются общежитиями, так 
как они (онмешают учебу с работой 
иь ируизводетне. 1’абочии девь в ле- 
чсГ>и<) - про«]|а.тактичсч'дих и савитар 
пых учреждениях для студентов вв- 
чернер) М1лФака не должпн превы
шать в часов в день н проходить нс 
ключтельни в дневную смену. Слу
шатели вечернего ыедфака освобож
даются от платнхтв.

икончнешие вечерний медфак ноль 
зуютея Боемн праааыв и преимуше- 
ствами — наравне с окончившими 
дяевные мнлфакн и мединституты.

НсиГ'Хоаиыо обратить внямание яа 
то. что до последнег» времени мы 
имеем еше очень ма.то заявлений ы  
этот факультет.

Большую иомошь в Ш'просе коы- 
плевтованни вечернего медфака дол
жны оказать горздравотдрл. дпрздрав 
отдел и ФТН. где, главным образом, 
работает ерелннй мел. персонал, под 
лежащий к^мплектмвавпю ва этот 
фак}

НеоГ'Ходиво ыооилнзовать внима- 
нко к этому вопросу профсоюзы, ра- 
ботаикоп социалистнческогэ здраво- 
охранения и всей нашей обществен- 
яости для того, чтобы создать благо
приятные ус.'ювяя как для комплек- 
т;>вааня. тпк п для создапия нор- 
ыальнЕ|1х условий работы этого ново
го факультете Б. Гинэбург.

—J----- ции!_ ■ .1----- 1. . _____3 —\Т1—31 —в
3 августа 1031 г. в 6 час. вечера

В помещении Комгреста, Ленинский пр., 16
йАЗиачастся

ЗАСЕДАНИЕ к о м м у н а л ь н о - х о з я й с т в е н . СЕКЦИИ ГОРСОВЕТА
Доводится до сведення всех членов ком.-хоз. секции, что заседания плену

мов буаут iipoBoaHibCH сжсмесячьи -.'джкого 3 и 23 числа в зшиа Коитреста, особых об'яаяений в газете яе будет.
Явкз для членов секций обязательнк.

Председате.1ь секпим Авдеев.

4 авггш, I  )2 lac. дня, Нзбдрежная р. Ушзякя, К  8

ЗАСЕДАНИЕ 6  Д РО ВО ЗА ГО ТО ВК А Х.
Преддзгается прябьпь предстаянтелям: Леспромхоза, ЦРК, РавпотреСсоюза, Акорт. Мроусоя»», Коопннсоюзв, Стнсоюи, Жи.тсоюзд, Лесной коппсрд:ши, 
представит, диреятэрам ВУГ4ч>э. ВГУ!̂ 'ов и Техникумов, председате.1ю ГаГ.ко.тхоз- 
союза и оргл1нэа!ШЙ прсизвсдяших самозаготозки дров

Зам. пред. Горсовета .Мастеров

В ПЕКАРНЕ ИМ. МИЛЮТИНА ТРЕ
БУЕТСЯ большой ремонт.

Под в речах не̂ саразаый, часто при 
выпечке х̂ ебд подучается брак. Горсав- секцня в лекхрве выдает редко. За весь 
год ке провсасао вн одвой декиик. 6-го 
яюдя приш.и коиисекя нз горсаясекини, 
порыдвсь в пряниках uiiua двчхвкн н 
днчкн мух, сдеда.1а предупреждеяпе к атим отраянчкдзсь, а в дц)ях подная 
антисячмтарня. Спецодежда ва пекарях ве меняется по три вятидяев-и. Заяхоз 
экономит деиьгя на стнрве соецодедом. В то же время купмдн сбрую и ходок за 
1СО0 руб., которые не нужны. Из пекаряв 
y6pa.iH чвахифнинроваакых пекарей, а вместо них ваб̂ н дюяей из деревни. Ка 
заведующего пекДраи наяадеко много обя- 
.кя-стеЯ, которые оя выполнить не в

Иванов

СТОЯТ БСЗ ДЕЛА.

Из писем рабочих
редвые выпуска через кажаые С ме 1ХОЗОРГАКЫ И ПРООСОЮЗЫ ИС- сяцев, при мвшшуыс в Ы) человек. ИАЖАЮТ КЛАССОвУЮ ЛИНИЮ 
В в&стояшее время Спбкр&йтрудлоы i ПАРТИИ В_ВОПРОСАХ_НУРОРТНО-

6 ыесяцеа тому вазад пракдевяе 
1Кубуч» куюп» ствикя для столяр- . . ,
мй мдетерекчи. Ни ашючшне стар «ицсБа кообходяко огббр.)ТЬ л перо- 

ставки gg действктсльвоиу ударн1к;<8а

■меот 200 человек вьсиктьнянкив >ij4 
воаарушвт&лей. Шор Сибкрцй'̂ удде’ ых томская оргалиаапкя TilKCM ве 
удедяет .ему вввманая и ве дает ре 
влькой практвчоский п<>мли>н.

ОТОБРАТЬ ПУТЕВКУ.

Теискад страхялсса выд.ш 
DfresK; Bii курорт работ- 
1 1 це ГСПС ГоячароБо!, а она переда 
ха ее юрвст-кинсуэьт; промсоюза Р ; 
иявцеву, который нэмгда ударнвпея 
ве быэ я ахе общестБешо! работы 
ве Бсл.

Пока ве ПП.ЦПО. эту путевку от Ру

met'j механика, ставки 
только Д.1Я сдачи в утндь-сырье».

Пушидеше язрасхидовадо ив стввхв бАШьшую сумму дОвег. Необходимо 
еизднть кимшхию: может быть нското 
рыс стаяьн можио пспзльзовать на 
других пров.»еод<-твах, а негодные сдать в перЕделку.

Пила.

ТОМСКИЙ КОМСОМОЛ НЕ ОКАЗЫ
ВАЕТ ПОМОЩИ ШКОЛЕ ФЗУ СИБ- КРАИТРУДДОМА.

(Пая озваьомлеввя с томскими про 
•эьодстБсниымн преларвятнями к Томск upH()xa;ia экскурсия аосинтня 
жик'В ФЗУ СнбкрайтрЕзлома, ког>- 
рая иэяаком11.тась пока с ра̂ той ж.д. 
мастерских, депо и ФЗУ. Экскурсия 
•есьма теп.10 была встречена студен 
ческвм коллективом меяистнтута им. Ворэщи.1иьц. Школ* ФЗУ СнОкрай- 
труАДима к 1 октября т. г. дает Куз 
бассу 74 человека квадвфвнвривав- 
вых ороиэвидстБбннвков и внеот по- 
доб'пые запросы н заявка сю стороны 
краРкомбината я зшша горвооОору-
ДСГо|А)'Я (Г. НчЫСИОнрСК).

L '.i.j iwke jiOoTU удАрвич бриид 
в с... ЬЯИКЯ ФЗУ делим ОЧС'

сдужввающеду это зваввв
С. П.

НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА РАБОТОЙ СТО 
ЛОВОЙ Ni А

Имеется це.тый ряд посгановлевий гор- созета и язршгта об уяучшении работ 
студенческих стозоеых, но до смх пор ь 
стткюаых творятся беэобрашя. Спмован 
Хк б Ахортз счмтаегся зачрьпоП, а в этой столовой столуются .типа купившие та 
ЛОВЫ • столовой .’Ф 8.

НЕ ПРОВЕРЯЮТ ТАЛОНОВ.
В столовой ВодПО .4 5 патучают обе

ды по тзлонти 113 спк'.оаых UPK. Между обслуживиюц̂Мм nepcoii<uoM частые скто- 
ки, профработа ерелн рдботвикоя столовой 
ве ведется Оеигддста ве рнОотаст.

В етолоаой пивзавода рабочих ьор- 
“ят иедоброкачественкым обедом имеется 
Ряд мучлев, когда рабочие '̂ '.■обез̂ в “•CoueoMCr.

ГО ЛЕЧЕНИЯ
По полученяыМ‘В*сибирскоч курортном бюро актам с южных курортов, аил- 

ш>. что на местах все еше г|рояолжается преступное отиошение к ис110..ьюзаш1Ю 
рабочих путевок с.тужэшиии.

В некоторых дзчлх. кзк яз.трииер 13 
пе вд что ь̂аоиу присесть, ист табу 
реток, нет' столиков и иехытает даже паеватс-тьинц. На даче М 17, по стснэм плесевь.

Питание не ясегдд удовлетшрнтельяое. .Мзелл и мясз'в санатории нет̂, нетбелого 
длебз. Авгират-'Случаяныи. Бо.1ьшая я» соренаоаь.

Завдоэом сднзторня еостокт бывш. пол □оручик Бек, именующий себя .парткза- ном*.
Дедзмн бухНьттер1:и i^etir домов.таде- лец Пономарсв (по Белинской ул. ды 

„ „ дона). Oif во время чистки ссяапплратаВ этих 1КТДД отмечается: нраДотлс! наолнроеан из i осЬаикз. как зоедГый с.х рабочих, томский завод .Метал.зисГ., „смент i.o гермой клгегории. Он побы- омское з̂ меупрзвдснне етирвзили ло^„ „ , изоляторе, 
путевим вместо рабочих служащих, а КухаркпИ в санатории лншевка Зор- 
овевиЯ «ертюЯ ««««пч-уишнхе. швиви'(бивш. .в}д.чв,-) с.к.в вода 

Ойротская облаакая .течкомиссня с<- роЛ мзж, сын и дочь—питьэуются пайком мозолыш произвела цадимсь на рабочей изравйе с больными, 
путевке; .дейавительна я д.1Я служа-1 Продуктов ысхватвет, з в то же время 
Щ>1Х*. иа дизольствин тубсанатория ааходягсяВсе это и целый ряд у̂гих фактов о 
aenpaeiubiol] посылке из курорты указывает на невыпат1кнне на местах вза- 
нейших директив партии и правительст
ва о том. что куроримн должно быть 
обслужено рабочих не менее 50-6U ироц. причем рабочие путевки могут быть ис-' 
пользовааы только рабочими 

В ближайшее время Крайсоялроф, 
РКП и рабочая общественность должны 
провести проверку, мк используются ва местах рабочие путевки. Исквжлюших 
классовую линию партии вадо ириклечь 
к строгой ответстзенмоста

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ ТУБСАНАТОРИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ.
ТубсаиаториЙ на Городке дчя вврослых является здравницей большого значения.
Сюда нз .тети посылаются ве только 

ыестныструдящисся во н'красноярцы, бар- ваульцы 8 пр.
С:ьаторий существуя уже больше десятка лет. Казздось бы. он должен быть 

сбразиовым, но к сожалению зтого вс UUlXlb.
V некоторых больных̂  ист подушек, 

одея.т, матрацев. У рабочего Трофимова 
(дача Лй 18) с жслдортравспортд о; голых досок по.1училнсь даже пролежвн.

Даже такого пустяка, как под умыядль- 
нмк I тазов и то не имеется и помои 
остаются на меле. Около дачи Лк 15 сбраюсыся .вог.счиЛ участок*.

40 прихлебателей.
С{мдн бо.1ьнь.х не проведено вн одной 

лекцчи. хотя бы о анлчении а̂иаторкито режима и лечения.
РКИ и горсоаету не.обхидиыо венед зетшо злг.Ш1> 1ь в тубсанаторий.

Бригада

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ АВТОБУСОЗ.
Несмотря на иостановлеиве горсовета 

о перевозке вне очереди красвогварткй- 
цев и партизан это оостановлеше систе- 
ыатнчески нарушается комдукторамн. 18 
нямя, кондуктор Ns 26 отказал посадить 
красногвардейца >: иаргнззиа. а посади.т 
своего хорошего лизкомото. Только noue 
вм.-шатс'.ьстэа ьонтро-зера упомянутых 
юваркщ.й удалЕнь посадить и ула.1кть 
знакомого houaykio,.inii.

НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ КУПАТЬ ЛОША
ДЕЙ У 1АТАРСН0Г0 ОСТРОВА. 

ТатарсквЗ остров одно нз саных дуч- 
шях мест кунаньБ, бшеайшох i  
цевтру города. Однако ходить сюда 
многие ооасаюгея мэ-эа большого во- 
ичества юшадеб, которых, вопрекн 
всяких п||Яказах, хупамт з.1 есь хнто 
1 й Зансточьа.

ПРЕКРАТИТЬ ХАЛТУРУ 
НА ЭСТРАДЕ ГОРСАДА

(Писым в реранцим).
Т. Семашко в одяой нз своих статей 

ляшец . „.Пало рсш11Тч.1ь»о повеоауться есеЯ 
рабочей об1щт:векМости .нтом к еоспн- 
танию детеЦилдо пря.мжмгь все ус няня, 
чтобы сделать из h;ix будущих строителей соииагюмл*. У вас же с открытой 
зеграды гврсзлл для изросдых и также 
детей пр«10Д)10снтся зкробатикк 8-мв детвего ребены. Дсъочку 8-ыи лет за- 
стаютяют проделивлть различные выкру
тасы, стойки, прыжки в воздухе на вы
соте • весколг.ко млров.Ребенок волнуется, лицо заливаетгн ру- 
мявцен после рисковых номст-ов. В детское сознание е.ис по-цюстьо ве офор- 
нявшееср. вторгся страх перед смтью: одйо неверное д:*ииеяне. и xpjnuiH дет
ский op;aiiii3H будет ра»6ы.Ребенок начал тсстькэ жить. Ко у нею 
уже воруется детство. До часу вони ре
бенок должен услаждать зрнтслей.Кроме этого ребш». а аастажиют делать пионерское приветстсиг зритеччи. хотя 
девочка не тюн-'ркл. Тем самым опош
ляют закоцд и обыии ас;ских коммуви- 
лнческкх групп.В слз приходит нвого детворы в еоз-̂  
расте 7—12 лет, которая старается ло I ч. и<141« оосштяугь ловкость акробатки, а затем далее пачвкдсгся неэдоровое под
ражание, следствием которого яыиетсд ломание рук, юг. головы и смертельные 
случаи.вот чему учит ктрдда городского са
да подростков, молодую бмеву, будущих 
стровтслей соиндлнзмз.Мы тре6}'см мемедленвого снятия дан
ных аомеров.Мы требуем прекратить ломание хруп
кого детсг.01 о оргавизма.СорашиБлется. где же были Горлит. 
горсоввлрлрос, охрана труда? Почему ОДЮ. ДТК и Другие обшественвые ор- 
гаамзшии молчат и этим самым дают свое согласье ва вездоро»ое я вреднее 
лодра«()В!<е.От имени горкоыа и гчрает-бюро мы требуем прекратит* Се>о0рааи4 
на открытий эстраде.Мы требуем дать жгтям здоровый от
дых и рзаютсчеиия.Зав. Кульпропом РК ВЛКСМАл Ма.тьияв.

Пред, гор лет. бюро Вореииь
За.4. редактора Н. ТАРАЕЫТШН.

~ и ж е 1ц е н н я
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ПОМЕЩЕНИИ РЕДАКЦИИ СОЗЫВА
ЕТСЯ РАСШИРЕННОЕ РЕДАИЦИОНН 
QE СОВЕЩАНИЕ С ДОКЛАДОМ ВЫЕЭ 
ДНОй РЕДАКЦИИ «БОЛЬШЕВИСТС
КАЯ ПУТИНАз.

НА СОВЕЩАНИЕ ПРИГЛАШАЮТСП 
РАБКОРЫ, ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИЙ 

СТЕНГАЗЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЫ50 
ЗАГОТОВЛЯЮЩИХ И РЫБОТОРГУЮ 
ЩНХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

РЕДАКЦИЯ.
• СС!

Убитые горем жена, мать, отец в брат
извентют о вреждевр:мснвой оверги

Алексея Ивановича ПОТАПОЧКИНА
Гражданские похороны 3 явгуста в 6 ч. иеч. нз квартиры 

ул. Красный Пожарийк, № 27

КИНО I с 3 аещета ещдвевио 41-й ({, Тонснй!)
^ гв р т е в т ^  Веселая акернкансная комедия ] КПЯРПЛКТГЯ

" Т'РонЗя. .Пве«исдит‘._ ЛИКбИДИРУПСЯ
-  Х Р И З А Н Т Е М А  -

ПтаЫНДЛЬНАЯ И.1ПЮС1РДиИЯ ТРИО. 
Нечоло ссойсок в V .u  * " lOVi «ьс. 

Откригты лм кассы с S ч сия. О Вхож (Трло яо

.. м.сооб. оО stoMBuKtiM.o- ТУ ДО 10 оаогтв с. >. аоС1« I чего такооьн! яот п':ат.-(.я не
Звч. днренгооа ногесткл,*

кино-тшчолы сиасаи aiirfpcvH:» 
ията-а

ГО Р г  А д - а л я р ь и ы Г ; : ; ш и т .  s екзш н
ДЖОЗЕФ Ш В Е И К ^ Н Ы ^

ЭСТРАДА„ necH-i-a гсстро-ж »дожии«в Мочгнтак Н,а HO'lb̂ A i и нМ з:1|.ош,ь.ииркОаые MSB

ШКОЛА СТРОИУЧ'а
У ч к о м б и ' н а т а  С и б с т р о й п у т и

С I августа об являет набор учеников на отделенот. 
I) плэткичнов н 2; каменное, 

условия приемд:
RoMv«(T от U~lg, оервтомнйг т  н о л е  4—Эгрувд. зоап'а- той нря'Ктме 0бел1ьчияакэтс* от }S -4S р>6. ■ мсяа- himMO- роднне я нуждлюмпьса оактачнсамис* сКмьсжигпячи а восте»1ычн BMuaiaeAnucti-KH.Звавынна адьсновать: Томск. Учканб..нат СибоеэВяути. Мвку1МИнскиЛ }. ОоЯ)4Тт«Ы10 аридагв'я под«н1>-ч«е яо'Ум-итк 1| псрмяаол* аыансь, 3) слроаки: е| о саина.1ы«ол кОдиженж 61 об оО;.«,оаа,ч| • н а) о состоянии здоровья.Иочаии }Л1>1Т I* с а октября с. г - ино(ород,мч до а«Я' няя ицгшскнЯ-оросьба н* арисимть.Л К" ДИРЕКЦИЯ.

Пап зсь г , ' , " ■"ГХ,"
кичи жеятыми ватмчн ai to- доае и спмие. ■ п..Ьши-я |а Во)пагра>кД*п'.» У i. L» v.n. коto *А. Савины,. ТГ.1. а 4V

УТ8[ЯЯ "J,p.,yTS.Z- 

npasxasa овеяна ” ,'JI

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

I  М осковский эксплоатациокный 
I  институт инженеров транспорта
3 (оомоии оовомный но 6«]с ПИИТ'*)
I K-SS;I!lT С(ПШ11В?1Е11в|Мкг7еШ1г.Н1зез]Н]Нкт;
S 1| якся.1овтапя«<'пое,i  XI стаикнонжи-,I  Л »окглн*.кн:.а По тахною нч-ляому 4ак‘.яыету;
* 31 к’вшипо-тгхннчжко* сиоОжеоме, >i  31 с«млс*ое ко,кас1Во.в О вронтво.тстмкиых лрофклят см. .Кадры па трои- 
I  Сворте Ч| 4—91 г. .S 7>_________   ..... .к...,., г^-.

1 Амумечт об оЭраюаопли, 91 соидетгластао о реален f 4| а ю.тоямяи T-iopoaoa. 51 о сомнааохоч попом*ни н нг- 3 ая|в«ыя иубярате.нтиых аров родитвлеВ н сажмо втсо- 1 аолошпо. »| I звогр. фотеоарточки. 7) об н*лав*м<ви. И 1 вояискни ло*уигнт, У) о npoHjaoAcia. н С4у»св:<еч оааа 1 Зааияенна вдросоаата- Москао, Х5. Ь«хы«тьп.аая. )>. 5 np.MMiH.* кочиссин. <Н'И золросе ярикогатп мер-а «м S oraeio. ДИРЕКЦИЯ.EMauHunuumtutiuMiuuHueraMttMiMeuiwHHiMauiHuatuMiHuui.ui

Настоящим Томское районное управ- 
•  лекие водного транспорта

доамит ло сааяен.1Я. что и» осн-‘«а«ин аостот-выния СТО от 17/VI—91 г. и Ь* К9 и аиреатнаиою акьма Нар«очвоая от 27.VI-31 I . за Ь* U—47 а и*4сх разгрузим саяадиа и винам- доцин звдомотости кминтурЫ ао 4>paxiy, штрвф1ч»« сум; меч. во вы’ртз»* а кронскию грузокСтавни за хропспие гру|ои у<м:*1чява1птсв а Э-тиирот-
dS:«* а̂н«»ва >станвв.-и<ва4тса саеду|еи(и«! биспав'нов яран*>чм до 1 суток, ааотпое а л Vth (уток, а асисо 7 нутм.1)о истячеиии аапаиукезаииосо сроаа сог.твсио сг.сг. 147, 141 устава апутренлею аодиого трансиоргв гр>з будят яро- дааатьс* с торсов. Пветояшм аосюиоаленле ваоди1са в жизни с 1чо августа )»)) г.9 Нача.тьник «антора эвсларатоиии Пла хин

П:од- " ,

njajj. йгаг:'Ь':.!,| 
П5!Д. 8̂ртЯ1,:а

Сбяас сютнична

Продается x o r , “i ;  ■e>i'uB (.со- <--о» . - 4Ь
За от'ездо  ̂ ,

Пзк|пзв;IpOHMikH. 01Г0ДЫ, oicTTiUH,куф|Ы н рятич.и н1Н>(-г4 ГАЗОВЫГ. С п|>г лчкин. оср. Iaiopc<.HH в.. 24, ..{Ц-ъф-'о- терн'- kutrr-ipa -г-гы кзовчи- аомиыи -г V ,.с 3 ч. 7—
К|Л.',Я1 ЕСАСеЯЛЕДмужсиоа СООбО.Т'.ЫЛ U к.л-

Док-;со1!еаяро.хич и 4я>Ч̂.и»1-Ч|

УтврЕйые лсн}яаяты на яен: . ‘„ .гг-з.^н м ечв-'с
1кЛ|^ М М «  и нро*»«л*- м---------- ---------------------- ...*.«ьли Ч1 я.н..ыи*ш

■*СтфнЛ ярофбятг ecaoia н . : ОбРгШЗТЬСЯ ПТ иПвГ рхф.
кй 3 . Я Эемлялоэу

(1иик>ли арофб союза аодлп-

■6.М Схр на с̂аачу црк уы
7>тов4« на союза роб- I ос SI 24М м удост об е-

ХоЕммскоа мотрич i hopo wBo cap о ном

K.<ipox-<H'Воан бит Уаяисгоа
Ша1>|«як мл профбид союзараОлс п воем бимт UockT.oea » Васьнова удост яимн и < cap и раб. Пи'ч.дниаа студбнлет игдиц

лурцокооо ррофбн.1 союза 

Д Ь аортби* союз

6«1М  ̂П

^ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
:И СПРОС ТРУДАо Н-ро|.

подписной iBKT ям Г."ЛР 
щщ том горкомх Г« |Л>7 ни ил.
н <141 от яронзаодс|»в. 

Шулояно кв Н^кМ крн. Граовнпл П А аре-си яро1 
Иавниа I удост яичн 
{уикчухато. в метрики. 
Сыробнтскию apove союз

X.1UIKO ярофоил аия УЮхтоа 'И ж а в-т жг.ы
Ниропова воем ки. ГокОааЕЮм аор>б B̂ Tk̂ i

i К’жна домреблнн;2
10 ' --------------  ---------
»! K ina дшраНатняи,

j Ь*--»Пкая к. на. J

I Нт!янэ дняраСЕтннра<чиаоа М И яасворт Филичонов удери удосТ.Ивои.>ва метрики.Ьуркоао удост от стс.Тичоиеиок удост мчи.Дуктвревв аоеи ки.Ям>* «ае ПОСЯОрЕ- xoxHia V ч —Пвкшкова С М аосаорт I _____ _Зоклрова профбпх строит тпоаапенлк <тр -ноно■" ..........«Р«Фв «mei**- ’рв„и точоечт д ...
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,'х ;
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к и 4.1 бил »
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