
Немедленно закончить выявление кулацких хозяйств
'И взыскать с них полностью сел.-хоз. налогПролет арап леех ст ран, совдимяй1м а \

Финансовый 
6,3 проц.,

НИ одного ГЕКТАРА 
НЕСКОШЕННЫХ ТРАВ!

Колхоз „Первое мая" пс-ударному проводит 
сеноуборочную, колхозники перевыполняют 

норму выработки

<^азвертыеанием соцсоревнованич а  ударнанест ва  
завершить успех сеноуборочной, оказат ь  

помощ ь отстающим

ОТСУТСТВИЕ 
ПРАВИЛЬНОГО УЧЕТА 

ТРУДА ТОРМОЗИТ 
ХОД СЕНОКОСА

Комиувз .Снсоа* и сде1ыд>{ву пере- 
юда иршмуществеиио груаповую и вс- 
аичителккова ищмвядуадьвую только в тех случаях, когда характер работ, (на* 
пример, метанае стогов) ве аатрудвяет учет.

Агрояом .Синевы* об'ясняет пренну- 
явество груаповоЯ сдельщины большими 
аагрудиениямн, вызваняыми лесным сено
косом. ЗатрудневиА до снх пор ыкого и 
ми слабо иаживштса.Все работы разбиты на хатегорни. При 
выполнении ворьы работнику записывается то или иное коаачество трудо
дней, согласно категории.Первоначальный учет ведет бригадир, 
■а которой аежит обязанность следить за 
выполнением нормы. Бригадир записывает 
трудодни в бригадный табель. С него 
счетный работшк по пятидневкам разно
сит в трудовые книжки.Ка учет по трудодням .Смена' вере' 
шла сразу же. Но надо отметить, что к 
велению этого учета в коммуне подошли 
чисто формально: ж категорян есть и та
беля и трудовые книжки. А вот до рабо
чего новый учет доведен весьма слабо.Зачастую работник не знает, как оола- чмвается его труд.

Группа работниц из 1 бригады, рабо
тающая ручными граблями, не имеет со
всем поиятия, как оплачивается их труд н труд других рабочих по остальным 
аатегорням: .не знаю, как нам будут пла
тить. Мы все неодинаково ратаем: одни 
вучше, другие слабее*. При этом прямо 
указывают на отдельвых работников, кто 
как работает, дта группа сама выоо.тняет 
■ашооы нормы.

Недоведевие учета до самого работника 
иеи:зет вахктересоважвост, сотрзтьст 
в работах еще старые темпы. .Норм 
ВО.ТНИМ, N ладно. А если ве выоол 
можно сослаться на дождь или на ро->*,
коб'ектнвных* причин найдется много), 

.Смене' так в работают.
1Сонмуне не c.ieaye» кричать г.тншком мяого о недостатке рабочих рук. Надо 

больше покопаться в действительных пришвах отставания в сеноуборке. Если бы 
новый учет был тщательно {ш'ясвен клж- дону работнику—у него была бы боль
шая заинтересованность, н правлению 
,€^яа* ве пришлось бы заранее трево
житься. вапример, о том, что плавом ве 
вредусмотрены вормы для молодвякд. в 
пражление ве знает, что оно будет зимой 
с ннм делать. План можно бы.то бы не 
10аьм> выпатянть ■ срок, во и переаы- 
вв»ть. ^

i k  знаю т результатов 
своего труда

в колозе «ИсЕра первая», оротопо 
■иского седьсовета есть все возмох- 
мсти Б току, чтобы тан работа ша 
га^хэдо душе, чем «ва аа саном де
ве ндет сеВчас. Весеняв! сев в сево 
убе^чнан вроходвдв в проходят ус- 
■ежво. убрано сена окодо 5000 ко
вен. И.1ан сева выпедвен подвостыо 

|^млхозв1ы  друхво бьются »а вьпюд- 
м п е  вдавов. Во учет работы постав 
м а  020X0, вз-за беарааджчвого опо 
М Ш 11 к  учету бржгаджраив ■ вредсе 
взтеден .водхоза Протопоповын Г. В. 
Брш'адвры Ее хают снеденвя о трудэ- 
BUZ днях, а предкодхоза ввкаквх нер 
■е првЕинает.

КодхознЕы расчетвые квижкл на 
ружн не подучив в ве звают реаудь- 
татов своего труда за вееенвюю посе 
вжую канпанвю.

Два кодхознвка заают, что о и  ра 
ботадя всю посевную, а вн зашсадв 
хо&ЕО один месяц в некеторым запв- 
садн по два Трудодня за один.

ПарниЕовое хозяйство точно не учв 
тываетси, доходность'его невзвества. 
iMse и с медьнвцей.

Встуритедьные взносы ве взыска- 
вы, ве смотря на то, что кодхознжки 
около 2 дет состоит в колхозе в в 

*  РЕС ве ввесевы.
Учет по животноводству не иада- 

2вев. Нет полного учета сколько в бол 
хоэе лошадей.

Надо особенно обратить внвманне 
аа постановку учета труда в колхозе 

- т г о  заввсвт успех коллектввиза- 
V » -  Козе^сиий.

КОММУНА 
ИМЕНИ ЯКОВЛЕВА 

ИМЕЕТ ПРОРЫВ
Несмотря на наличие возможности 

правильной постановки оргааизацнв 
труда в коммуне ммевв Яковлева, 
все же ва сегодняшнвй день комму
на на этом фронте имеет прорыв.

Руководящий состав в коммуве ве 
уяснял себе в достаточной стеоевв, 
что такое сдельщвпа, не говоря уже 
о рядовом колхознике, однвм словом, 
сдельщина в целом ряде работ отсу
тствует, учет труда производится в 
часах, а если н в количестве по неко 
тсрым неипогнм работай так в то пу 
тем пропорционального раздела рабо
ты между работающими. Выполнен- 
вая работа ннкем не првнннаетсн, 
качество таковой не проверяется.

Пнтвдвевнвк учета труда в комму 
не ве проведен. Трудовые книжки 
Еомиуне розданы на рукн каждому 
колхознику, во трудо-двв в явх не за 
писываются.

В связи с плохой постановкой уче
та труда налицо неправильность вы
дачи авансов. Правление коимуны 
этим долом не ннтересуется, руковод 
ства со стороны оравленви в деле на 
лаживазна учета труда нет.

На последнее совешанне работнв- 
ков учета труда коммуна своих ра- 
D0THIKOB не нрвслала

Райкелхозсоюзу ва этот прорыв не 
обход|ме обратить серьезвое вввма- 
вве, надо добпъся от правленнн что 
бы оно чувствовало тетственвость 
перед колхозной массе! за учет i  op 
гавизацию труда. Смй.

план по селу выполнен: по обязательным платежам на 
по добровольным— на 7,2 проц.; общий квартальный 

план выполнен на 7,2 проц.

От общих разговоров а рассылки директив организации района долж ны  
перейти к практической работ е по выполнению финансового плана

РАЙОННЫЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ ПЕРЕЖИВАЮТ 

МУКИ РОДОВ

Бригада .>6 3  
впереди

Коиоэ «Первое мая» тахтамышев 
гкого сельсовета, организовался 1S 
мая 1931 года. В колхоз вошло 39 хо 
зяйств. В весений сев колхоз посе 
ял 7,5 га овса, 3 га ироса, 2 га кар
тофеля, 1,1 га брюквы в турнепса 2 
га. В весевый сев колхоз перешел 
ва сдельщоу. Нужно отдать благода 
рность учителю дер. Червой Речки 
Лбушатову, который от отпуска вери 
одического отказися, а взялся ударяв 
за введревве сдельщины в учета тру 
да.

Болхозниин имеют иа руках труд
книжки, в которые записаны все 
заработаивые колхозяикаии трудодне. 
Ведутся лвпевые счета колхозаков. 
Недостает только члевских кожск, ко 
торыиж райколхозсоюз не может до 
сих пор обеснечить колхозы. Сейчас, 
кояхозтки ударна прамдят сенокос
ную кашанию. Устамилена группо
вая сйвшцииа, саюкос разбит на 3 
участка по 30 га на намдом участке, 
рабочая бригада в 28 человек по 2  се 
ноиесмлки и 2 конных граблей.

Сенокос по плану должен закончить 
ся в ближайшие дни. Задание доаеде 
не да каждаго каяхознмка. Бригады 
между собай саревиуются за яучшеа 
кююства и быструю убариу. Идет апе 
реди бригада № 3 по косьбе и уборке. 
Нормы лренышан1т, вместе 4 челове- 
ка-диой затрачивают 3 челеаеко-дкя.

''лава и гардастъ бригады № 3 ста 
рик Нучнуяьдиноа 87 лет, еб'яакл се 
бя ударником, работает с мояадежыо, 
в рядах, не отстает, а за сабой тянет 
вперед остальных.

Волхознякн проработали Шостанов- 
леяяе вар1»оизеиа и 1М1Лхозцевтра о 
распрезеленяй доходов ва затрачен
ный труд, а не день. Решенве встре
тило массовое сочувствие,—против то 
лько те, который хочется ппокатить- 
ся за счет других. О-

ДЕЛОВОГО РУКОВОДСТВА 
МЕСТАМИ ЕЩЕ НЕТ

В деревне дело ыоби.'’изацнв 
средств аостав.тено ствратвтсльво.

до снх пор не разверну.-! своп эт 
деды, в частвос-га раВфо до свх пор 
совершепо ве знает хаково фввансо 
вое лнио своего района. На 4 авг)-ста 
райФО ныеет то.тько сведеипя полу 
чеввые вы из горФО о той, что общее 
выпо.тыение D.-iaBa по району, по эбя 
зате.тьиьш п-латежам ва 6,3 проц. по 
доброБо.тьным и.татежан ва 7̂  проц. 
и (Юшее выпо.лвевве хвартальн:ло 
n.iuia лишь на 7.2 ороц.

Как работают райко.тьозсоюз, Райзо 
Райио.лхиБсоюэ. сдлад Се.тьхозыашв 
носвабження и ряд других оргаинэа- 
цнй, раЛФО совершенно ве знает. Ма до того, казалось бы такое состоввве 
должно бы заставвтъ рабэтннков не 
нед.тевпо взяться за работу в. выя
вить кавово выполнение фипп.тана от дельными органнзациямЕ, а райФО по 
этому вшросу предпатагает только 7 
августа созвать фннтройву, где будут 
предварительные разговоры, тогда 
как к этому времени должна была бы 
последовать прэверха ковкретных за
данно.

Посмотрим как обстовт де.ю с моби 
лкзаивей средств по этим организацв 
ян.
Вьшо.тнево ва 20.6 месячного в 16,5 
квартального п.тана. Общее вьшолме- 
нне 11,7 месячного п.тава в 6,6 кварт, 
плана.

Охотиоэпэрация по паеяым. Общее 
мьпю.1нение 0,4 прэп. месячного пла
на н 0,3 проц. квартального и как ха 
радтерный с.тучай по той же органи- 
заини вместо предполвганшегося за 
июль месяц сбора 3600 руб., собрано 
18 руб.

Промеоюз. Квартальное задание 2S тыс. рублей. Поступнло 1692 руб. иди 
6 проц. Райколхозсоюз совершенно 
во не ведет наблюдения за взвосамв 
в фонд додгосрэчвого кредвта. Дол
жно было поступить в счет кварталь 
вого плана 56̂  руб., постуомло 300 
р. ВДВ 5.4 Пров.

Соаершевяо ямкаянх сведеявй вег 
о ребт склада сеагхозыашямоснаб-
Я№МВЯ.

Еще безобразнее дело обстовт по 
сбору сеяьхоэва.тога.Добровольного длрочюго поступ
ления с. X. налога до.тжно было быть во тыс. руб., а поступнло всего 958 р. 
млн 1.1 проп. По большвмству се.1ьсо 
вэтоэ нет поступ.тений вн по с. х. на 
логу ни по страховым. Сосершевно не 
взимаются подоходный в оромысдэ- 
вый валогв по всем сельсоветам.

И. ваковеп, преступно обстоит дело 
го взямавпем налога 6 вудащсвх хо 
зяйств. .

11о постановлеивю сиохраявспоахо 
ма налог с кулацких хозяйств должен быть собран полностью не позднее 15 
гюля. а на 4 августа не пэступя.то вв 
одной кспейкв. Бо.тьше того, по воп
росу количества кулацких позяйств в рнке пока продолжаются дяскуссвм. 
Так например работник Рнка Алексе 
ев дает в 1̂ ай сведения о деяятя ку ламхвх хозяйствах с ясчислеяным 
для внх налогом в 6135 руб., а другой рабутшвх рнка Лобанов еозража 
ет. п»орнт, что у нас кулашшх хо
зяйств всего только четыре.

Когда кончится днсхуссвя, пока ни 
чего ве известно.Время лн сейчас разв'>днть дясхус

Сельсоветы , по 
ударному реализо- 

павшие заем:
Налтанский св;1ьсомт. Конт

рольная цифра 7300 р. виполывл 
7600 «ли 104 Щ.за.

Кнмировсмий сальсоват. Конт 
рольнья цифра 3160 руб. выпол 
вил 5500 руб. или 177,8 проц.Поэд.̂ еевеиим' сэльсовет. Кон 
тр<льн(л цифра 3850 руб. выпол 
вил 5870 руб. или 157 проц. Межениновсмий сельеоаат. Ков 
трольвая цифра 4369 РУб. вы
полни.! 5160 руб. И.1П 118 проц.Тахтамышовский сельсоват 
Контрольная цяфра 3160 руб. 
вьш'».!вено 7390 руб. lUH 121

Писаревеиий сельсовет. Кон
трольная цнфра 3610 руб. вы
полнено 3935 р. влн 1033 проц.

Усть-Сосивнсиий сельеоит. 
Контрольная цифра 6540 руб. 
выполнено TG20 р. нлп 106 пр.Ярений сальсоват. Контроль
ная цифра 4870 руб. выпо.1вено 
5750 руб. шш 118 приц.

Даеш ь 3-й решающий
(На Томси-Енисейской).

Заслушав аоклэж мшсола второго аувх- та о .третьем решаюшем* рабочие и слу
жащие решили все подписаться на заем, чтобы дать стране нужные денехсяые рес- 
сурсы и ва данной собрании часть това- 
рвшей подписались иа заем н вызвадн 
остальных последовать их примеру.— Берите пример со с.̂ едующих том- 
pî uieA: I) Старший деситинк аторого 
пункта тов. Гамов Н. А. лодпнсадся ва чухмесячныЙ заработок в »мме 510 р. 
2) Стесарь второго пункта Берхоэин под
писался аа 500 руб. S) кладовщик Без- 
ряхов Н. А цодппсался и 2'/> мес. оклад жа.10ванья ва сумму 200 руб. 
На 26 нюня подписка доииа ао  
13000 руб. Подаиска продолжается.

ПРОВЕРИТЬ, НАСКОЛЬКО 
ОСНОВАТЕЛЬНЫ ДОВОДЫ САРЫЧЕВА

Методой соцсоревнова
ния начался выкуп 

облигаций
На дунвнском сельсовете контроль

ная цнфра займа «3 решающею*— 
2830 руб. Рас11Ь(>1"граыс:'о ьодомгхой 
ва 30 мюая на 8̂ 70 руб. т.е. 122 проп. 
Внесено денег 3̂ > рзгб. На этом яс успокаинаенся. Б стенгазете введена 
страннцн вызовэв, к тоторые втяп<- 
ваются вдвноличвикн. Приводится 
рал'яснительная работа. Методом сиц 
соревнования ко.!хозы ва'1алв выкуп 
обдмгацвй.

Г. К.

Со всех концов Ск/ветского союза 
поступают свбд̂ шш о перевыпо-тве- 
нпя контрольных цифр по займусЗ ре 
шающнй». Из Хабаровска телеграфи
руют, что в сьяэн с приездом наркоье 
тов. Ворсшнаова рабочее и служашве «Заводстроя* сверх прежней пздонс- 
RH на заем, дополнительно пидпвса- 
лнсь на месячный, а многие на полу 
тораыесячный оклад. По Томскому 
району мы имеем бесчвслевыое мно 
жество примеров как по городу так 
и по селу значительного перевыпол нення контрольных цифр. Наконец ре 
шенно правительства о выпуске <3-го 
решающего» есть* результат настой
чивого требованвя со стороны проле 
летарната н колхозников об обязате
льном выпуске этого займа.

Д.1Я каждого рабочего, для каждого 
холхоаннка совершенно ясны задачи, 
поставленные со всей остротой ва оче 
редь дня ходом нсто1)Ическнх собы 
тий, а так жо совершенпо ясно, и то, 
что разрешать эта задачи нужно толь 
собственными снламн в средствамн.

Для каждого сознательного совет
ского гражданина ясно, что прн вели 
чайшнх трудностях, при «{южайшсй 
эконоияя. мы должны, напрягая все 
силы, с максимальной скоростью уст 
ремнться вперед и «тэт участох, в 
100 лет, кото]>ый нас отделяет от за 
падных государств, мы должны про 
схочнть в 10 лет» и это сознание, от 
четливое понпмаяяе задач подтвер
ждается ковкретаымн циФрамя по 
подписке на заем.

Правительство, выпуская заем, од- 
воврененэ издало ннструкщцо. в ко
торой, между прочим, говорвтся о том, что подпяска д-элжна проводить
ся исключительно ва добровольных 
началах н это распоряжение правите 
льствя наиболее ревнявэ охранялось 
в охраняется советскими, партийны
ми в прзфесснова.тьн. органяэацня- 
мн; за всякие нарушепия в этом ва 
правлении следовалн вемедлв1шыв 
организационные выводы.

Одвако есть такие граждане, которым кажется, что общественно-массо
вая работа, пpoвJДИмaя организация 
ми в связи с подпиской на заем, есть 
ничто иное, как мера насильственно 
го харагтераЛм хажетсяда не только 
кажется, а они страстно мечтают о 
том. как бы они прекрасно жи.чн. ес 
лн бы нм платили большие ставки и 
ННК90 бы ет никакими займами не

тжжжжмшшшл

в «Красном Зваменв» аа 3 число 
отмечалось, что с распространеввш 
машинных обазатедьсть дело эбстовт 
очень скверно в что по этому вопросу 
оргаввзацнв заввналнсь, пока что, 
болтовней. И ва сегодняшний день 
кроме посылки директив вичеге не 
сделано.

Районным оргаввзацням надо не ог 
раввчнваться посылкой директив, а 
перейта к вепосредствевому дейст
венному твердому, деловому руковод 
ству. В частвоств, по вопросу моби-ти 
аами средств будущей райфяптрзй- 
ке полезно позавметиовать опыт у го 
родсхой фввтройхи.

Шахтере •-

беспокоил, а то. посудите самн, кот- | 
да из получаемых мвэврвых ставок i по настоящему времени ежемесячно j 
удерживается всевозможных удержа- ' 
ввй так много»._Это голос обывателя I'MeaHO-boj -всенси. Ферма ни. гож 
голэс Сарычева, живущего чахлой фрунзи рлскорчевиу пней проиэте- 
«хскституцвей куцой» своего духовно элвкт/омашииой. Люди работают го ЫРПШН.'.ПГО vfto*ATTii« ЯАПТ. лл ТСГ.Ы10 ПО раЭДвЛИ* ПНЯ.ГО мещанского убожества. Но ведь со 
всем не в нем успехи н надежды на 
шего де.та. Советская власть 
совершенно ве расчитынает на то, 
что в выполненвн намеченной про
граммы роста ее актпввз будут под 
держивать Сарычевы офпцяально за 
eb4HXjmRe.«4To сколько будет возмож 
во вз моего бюджета помочь государ 
ству ве отказываюсь», а веофнциа.ть 
во мечтаюшне э другом, о старом «до 
бром временя», о безвозвратно мннуа 
ших днях.

Ко.тлектнвиую подписку они повя 
мают по своему, по чвнзвничьв п ре 
швтельмо протестуют. Сарычев в за
явлении 11вшет:< HaciUbcTBeHHux мер 
применимо быть не д̂ .тжяо в СССР 
в не может быть, так как подобного 
рода удержання яв.чяются мерой ва 
снльственного характера, вполне обла гараа:1гваясь точным распоряжением 
местных оргавэЕ в.части». т.е. по Са
рычеву выходит, что донускаемые не 
ры «васи.чьственяого» порядка обла горажвваются постаяовлеинлмн мест 
ных opi'aHOB, а эти «ыасп.чьсчвеиные» 
меры заключаются в том. что пролета 
рват с небывалым энтузиазмом под
хватил в осушествв.1 идею о выпуске 
займа «3-й решающий год пятв.!етхя»

Клеветнический выпад Сарычева должен встретить самый решитель
ный отпор рабочих ст. Томск 2. где 
работает этот счетовод

Общественные органвзацнн долж
ны немедленно принять решительные 
меры к выясневвю встиннэго подоже 
ння вещей, после чего этот вопрос дол 
жен быть подвергнут обсуждеяшо на 
собрании ра1к)чвх, так как ож затра 
гивает ве только технику в поставов 
КУ дела в подпвеке на заем, во в це 
лый ряд других, весьма глубоких 
прваинпвальиых вопросов, как «wtf- эервые ставки», lacanbCTBeaBMe ме
ры» «всевозможные удержання» в т- д. а виновники в нарушеввв (если та 
хне на самем деле есть) ввструкцвв 
и положения пт подпвеке ва заем, до лашы быть жемедлевво привлечены 
к ответствеавоетж. Шахтврож.

: ТРЕБУЕМ СНЯТЬ ЗВАНИЕ 
УДАРНИКОВ.

Коллектшв Сибгосмаркбюро своим 
цоетавовдежвен в апреле месяце, в 
ответ ва пртискн мтервежтов, внес 
аванс в счет будущего займа, треть
его решающего года пятялеткж». В 
настоящее время среди коллектива 
реалвзоваво сумму 10.030
рублей, при зарплате 9.363 руб. ве 
оформлено подпиской дэполнительно 
ввиду отсутствия работников ва сум 
му 3.000 рублей.

Среди кол.!ектива вмеются специ- 
ахесты. носящие звание ударников, 
как например. Рогачев, прн зарплате 
200 рублей подписался на 50 рублей, 
топограф Амосов—зарплата 150 руб. 
лей, на заем ве подписался. Тоже са
мое R макшейдер Аббакумов при зар Ивано-2ознвсснск. На эпеитрифика ддате в 150 рублей, ва заем не под- цию пригородной ыолочно-овснцной [1|{(.а.1ся. 

фермьь им. тоа .Фрумм отпущеноБОО тью рублей. На снимке: выаозка Мы требуем с указанных товари- 
нааеза с помощью электрокара сосет шей снятия почетного зваипя ударни 

сиого производства. ка. Постниноа.

Угроза срыва годового плана рыбозаготовок 
еще не миновала Каргасокского района

По примеру учконбината шефы должны 
оживить стенгазету на селе

Б Учкембкват Сйбстро11гут| шефству 
ет вак Бодхозом в селе Нвдюбпо.

Редкодхепя стенгамты учкожбв- 
■ата также решкаа ваять шефство 
йая стен1'азето1 в Нехюбно. С этой 
Яедью 16 1 ЮХЯ редБоддегяя выехала 
в Нелюбяно, где ергавязовада редкая 
яегвю, которой до этого веремевиэтого
там ве было. 19 вюяя вовый состав 
редсъя.<е1 ив вывуствя первый новер 
етеша:{ет11 «Гныччь кэ̂ рик с

аам1 >. Газета вэдается в двух екзех- 
пяярах, 0Д1 Н 13 которых этсыяается 
шефам, врпем матерваяы в стенга 
зете помешаются, вак местноге харак 
гора 13 SB3BJ сеяа, так i  вз жвзвв 
студентев учкомевватз.

Такям образом квяхозввкм пею т 
возмохв<-сть звать жвзвь свои ше
фов я ваоиорет студеиты учкомиява- 
та й курсе того, что делается в вод- 
тлфш1Й .чгг.вк1'|' Г. Д.

В р а й о н е  п р о в а л и в а е т с я
МЕСЯЧНИК ШТУРМА

<0т нашей 1$ригады).

Иы уже цясаяи и гяубекен прорыве 
ц« рыбозаготовкам в Баргасокск. pal 

ене. За вто вревя нерезома еше ве 
ваступвяо Район стренвтеяьао катят 
ся к срыву годового плана.

()б'явяеашй месячвяк штурма пока 
дал слабые результаты.

Да 1  можно лн ждать результатов, 
когда весь штурм проведггся только 
ка бумаге. Штаба штурма до 14 мюля 
ме было, только по вашему вастейчв 
вону требоьАнвю ев был создав.

Оператнвнее руковество слабо. Нм 
•Д10  Ввтегральвое теварвшество ве 
дает рапорта о ходе штурма. Нн одвн 
уцолномочевный ВВ словом ве обмел- 
В1ЛСЯ о развертыванвн работы.

За воследнюю декаду вюля ммеет- 
ся очевь незначвтельЕый сдвиг, коте 
рый не обеспечил снятая угрозы сры 
ва годового плана рыбозаготовок &tp 
гасокского района.

По вашим материалам снятие рабо
ты я предается суду председатель Чя 
гарвяского ян'гегральвого товарящест 
ва Мазнем, свстенатяческм срываю
щий рыбозаготовкя. потакающий ву-

вз артели «Затон» председ. Гриша
ев, оказавшийся кулаком. Иод его ру 
ководством, гак был доставлен запор, 
что дерен болтался ва два метра от 
дна и рыба свободво гуляла, уходя яз 
запора.

Нужно отметкть-засоренность рыбе 
ловецквх артелей с. Ихьяно кулаками. 
Там, как система, все кулакм я зажи 
точные, нмеюшяе твердые задания, 
стараются нролеэть в артель с тем, 
чтобы снять с себя твердое заданяе я 
црнкрываться артельным билетом.

По матервалам газеты «Большевяг. 
тская 11утвна> сейчас производятся чи 
стка этих артелей. В этом селе сельсо 
вет снетемапчеекм потакал кулацко- 
зажиточней части деревни, не нажи
мал на ИЯХ, ноэтоиу тут как правяло 
вя один кулак не выполняет сястема 
тячески государственных заданяй.

По вашим матервалам преседатель 
яльяиского сельсовета Грншаев Павел 
смммается с работы.

Не лучше обстоят дело в самом Бар 
гасоке. Тут председатель сельсовета 
Кудряшев, имея в кармане партбилет

лацкой части села, он без разрешения | сястематическм саботировал в срывал
союза, самовольно уезжал по лячяым 
делан в Томск, оставляя т-во в самый 
ответственяый момент ва ароязвол су 
дьбы.

Благодаря такой «работе» этого 
разгильдяя Чвгарипсквй интеграл эа- 
должил государству свыше 151>0 цент, 
рыбы.

Снят также г р.<'>"гм ■ кпух*чеи

важнейшие хозяйственные н полятнче 
сБме меронрнятия ва селе. Сейчас он 
исключен 13 партиж, свят с работы, 
совет распушен.

15 вюла совет перемзОрам 
Сельсовет валец о палец не стукнул

Каргасоксний район сиоло может дать Е7.0С0 центнеров рыбы тогда 
нам весь план на 1931 г . в 37.000 цоитн. выполняется с мвартальньиеи 

прорьвами.

хлопал глазами я проводил кулацкую { шик мльнш кого пумкта Соснин вместо
полпку. Партячейка тоже этого ве 
видела. Недавно прошедшие перевыбо 
ры бюро ячейкм выявили вовяющяе 
факты, бюро совершенно не руководя 
ло советом, также цроходмю мимо ва 
жвейших, партийных я свветскях ме 
роп(«ятнй. Сейчас избрано новое бюро, 
которое оо-большевястски берется за 
деле.

В районе полная расхлябанность, 
СЛ1 ШБ0М безответственно все себя чув 
ствуют, вачввая ет рыбаков, которые 
самое драгоценное врема года «сушат 
сел» н дожмхаются «лучших дней», 
я кончая ивтегриламя, которые

для усилении рыбозаготовок. Ьо II ква справляется с руковохст. артелями. 
рта.№ 20 кулаков имея тве-рые зада-! По сястене рыботреста тоже чувст- 
«вч их и* выполняли eejbcojurri втется пасххя'Г'Н|:-> -ч., Г'К

работы и указаний paotiSHX ходил по 
селу без Kllia. уделяя основное вшиа 
вне устройству своих лнчвых семей
ных благ. По его распоряжению пункт 
закрывается с обеда на замок и это 
как сястема. Сейчас Соснин свят с ра 
боты.

Благодаря безотввтствсняостн кома 
яды потерпел аварию катер рыботрес 
та «Моксув» выбыв яз строя в самый 
разгар жарового лова ва 8 дв 

Все этн безобразия творятся в райо 
ве в месачяяс штурма, в ответствен
ный сезон ЖИРОВОГО лова. Если нс 
будут приняты меры нровал годового 
олаиа puoii.iaroroBoK обеспечея.

Бригада «>^асногв Знаието 
А. Гаявчкмн, А. Заммртшк-

ЗАВТРА-ДЕНЬ
ИНД/СТРИАЛНЗАЦИИ

Завтра > всей cTpuie iipvB(-aincH 
дсиь инл>'.триал»аацин. День ннду- 
стриа.1н.)аини рожден пяпыстюй. Он 
яолястся 1.амим ярьнм т 1ьааа7елш 
неудержимого стреиленш! npu.ierapu 
ата быстрее осуществить аада<м(, по- 
став.тсяиы-'’ пятплетинм планом быст 
рее развернуть тяжелую индустрию 
закс'нчвть реЕовст̂ уьцню «.exbciwru 
хозяйства.

Наы в советской стране, нахо.тг-̂ ей 
ся в капнтилистнчссхом охружевяи, 
но приходятся надеяться на помощь ' 
«богатых соседей». «Капиталисты за
падным стран начисто отказали на 
шей стране в кредитах и займах, по 
Л8Г8Я. что отсутетвиа кредитов и эай 
ИОВ наверняка подрежет индуетриа 
лизацию нашей страны. Но напитали 
сты ошиблись. Они на учли того, что наша страна в отличие от стран 
иапиталистичесних, располагает не 
которыми особьми источниками ка нопления. достаточными для того, 
чтобы восстановить и развить даль- 
ци индустрии»» (т. Сталин). Роднив 
этих нсточыкков кроется в п.таново* 
ств вашего хозяйства, в том безгра 
ввчвом эвтузвазмо, который прзяв 
ляет рабочий класс в деле соцяаля 
стнчесюго строительства.

День яндустрыадизации —одно вз 
проявлений этого энтузиазма, когда 
рабочий кядес орвлагает дололввте 
львые евлы для укрепления я попол 
нения фондов индустриадияацаи стра 
вы.

В Тэыске решено провести декаду 
■вдустриа-твзапип. Вся декада дол* 
зша будет цройтв под знаком провер 
кк реализации решений вюньедого 
пленума ЦК, основных по-тохеняй 
речи т. Сталина «О новой обегавовде 
в новых задаатх хоэяАстзснпого стро втедьства», во время декады нссгбхо 
дямо приступить к проверке того, 
что делается в осуществление реше 
ВИЙ второй городской партийной ков 
ференцвн и эб'единснаого п.!сиуиа 
горкома В1Ш(б) н горсовета.

В декаду вадустрвалозашга п<. 
плапу намеченному городским коми тегом партии, предполагается прозе 
ств ва предприятиях, в цехах, брнга 
дах проверку внедрепня новых ыето 
дов работы, проверку того, как пред 
приятия города н района перешли на 
хозрасчет, пряступлеио лн к псресмо 
тру норм, как изживается уравнвлзв 
ка, каким.! методами ведется борьба 
с обезличкой, что предпраиимается 
для обеспечения предприятий рабо
чей силой, как ведется 6opî a аа кад 
ры, что делается для улучшения ку
льтурно бытового обслужисапия ра
бочих {обеспечение квартирами, рабо 
та столовых, прачешпых. бань, яслей 
клубов, закрытых распределителей в 
т. д. Одноврем̂ пно доласна быть про ведсна проверка выпол' •мня продло 
женпй рабочих, осуществления рацио 
Ba.TH3au:!H. механизаини пронзводст 
ва,примснг1шя изо6ретений.пр̂ верк* 
ра.звит11Я соияалнстического соревнз 
вакЕя в ударничества п пр. Наряду 
в этим должно быть уделено большое вт'Мйнпв мобилизации средств. -%а 
работа дз последних двей̂ ак в горо да так н районе ндет отвратитель
но! Во время декады необходима дс 
биться решнтс.чьных ')змвН1-ш1й- На до так поставить дел1, чтобы план 
моби.шзвцин средств, реатизацпн 
яуйця «третий решающий» был не 
только выполнен, но н перевыполнен. 
Одной N3 значительных работ во вре 
ми декады является провериз выпол 
ноння договоров коллективов е гор- 
совхоэом. Договор с горсовхоэои дол 
жвн бьггь выполнен. Работа по онучи 
ванню, прополке, сенокошению, под 
готовив и уборочной в эти дни долм 
иа бьпъ закончена. С этой цепью се 
годня проводится городской суббот
ний индустриализации. Сегодйя кол
лективы должны организованно вый
ти на поля горсовхоза, с тем чтобы 
закончить неотложные оаботы на по 
лях.

В декаде индустрвалнладнц ' i к 
вы принять участий все трудящиеся 
города, все рзбочпе. нижепегиг-техин 
ческне. научные работники. Такие чр 

i:iauHH. как •«техника мп- 'Ч», 
ячейки НТР. СаШ. ВаРШГГШ. все 
предприятия, учреждеиня должны 
разработать конкретиыо илэны «взе 
го участия в декаде.'

Рабочие лесозавода об'явилн на 
двях у себя «двкаду Кузбасса», во 
время которой решили .тиквяднро- 
ватъ прорыв по нагоп'влеиню стан
дартных ДОНОВ для Кузбасса. Они 
разработилн конкретный план дека
ды. Пэ примеру коллоктнва лесозаво 
да такими хонкретнымн планами, 
связанными с выполнением опреде 
ленной задачи в разрешенив проб.те 
мы УКК, в деле строительства, осу 
ществления директив партия и пра
вительства должны BOOJiy*HTfcCH всо 
водлетвы.

По двректвве ВЦСПС в день виду 
стриалнзацви Длтжио быть с>б>рашеас 
ос^е внвыаиье ва улучшенве раб» 
ты культурво-бытэвых учрехденнЗ.

Фабзавконы, месткомы, партайиыО 
и KUMI-jHO.IbCUiS ачийБИ доллыы д) 
бнтьгя навболее оргвявз"Заки̂ 'Х) про 
ведсиия д.и индустрвалнзав̂ н.
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• КРАСНОВ t

Стройтехникум и механический институт
показывают образец подготовки к предстоящей учебе
Опыт строительного техникума, использовавшего на ремонте учебно-жилой площади 

своих студентов, должен быть перенесен в остальные вузы и техникумы

Успех учебы зависит от качества проведенной подготовки

УМЕТЬ УХВАТИТЬСЯ 
ЗА ОСНОВНОЕ ЗВЕНО
ПомвщаеыыЯ сагодяя в газете ма

терям. ЯКШВ1Й раз подтверждает ita 
лачяе ягудоаяетвирнтмьиых темпов 
в работе по и}дпж>вае к аоЕоыу у<!вбвому п»ду.

Целые ряд учебных заведение до 
свх itop не могут понять, что гдааяое 
еъйчас заключается, именно, в тща-1 
пят ом подготовм к прадстоящай' учеб*.

Успех учебы, высодов ичество ее— 
будет зависеть ут того, насколько 
полно учебные заведения будут обес
печены учебное площадью на сколь
ко удовлетворительно.—будут созда
ны маториалыю-бьпзвые условия для 
студенчества (общехитяе, питание, снабжевис); вакопец. успех учебы бу 
дет зависеть, также, «гг наличия пела 
гогвческого персовааа, от заранее со стввдсиных «рафиков .программ и 
пр̂ ч. и от полного укомплеповаиия вузов новым приемом.

Мы была свидетелями, как в прош лую зиму терялись сотия учебных на 
сов, гибло драгоцсвиое для студенча 
отаа время, бесцсльло уходившее ва. 
отыскаиие квартир, иа устро&ство 
дел с пнтанжем, ife зтысканнв учеб
ных комнат из-за путаинцы в графи ках в растсаияях.

Все это допустить в текущую зиму нельзя. Опыт прошлого учебного 
года должея научить вас как нужно 
в дествительв >сти работать и руково 
двть по-повому. Однако этот опыт ае послужил хорошим уроком для цело
го ряда учебных заведение.

Особенно отстают в подемтзвке тех i 
нвхумы. Ь ряде их (Сабстровпуть, До 
рожныП). имеется в налнчнн оппорту 
ннстнческая успех >енш>стъ, бездояте лыюсть.

Отершешш ие iiotjb к учебному го 
ду дор|}ЖныА техникум, ничем иным 
ках разгильдяйством пэдобное подо- хеяве назвать нельзя.

Ма подобные факты мы должны об- 
рушвтьол со всей непримиримостью еще и потому, что нивакнын об'ектнв 
иымп оркчняамв оздобной бездеятель иостн не опраадать,

Опыт стройтехнмкума, организовав 
шею ремонт учебно-жялой площадм своими омами дзджен быть постав
лен в пример веем, кто до свх пор 
несмотря ва 1шеюшисся на этот счет 
решЪиня городского комитета партии, 
—не пктарался использовать своих 
собственных внутрепних ресурсов по сфгаивзацли ремонта.

Примером может быть поставлеа и 
мехаивчоскнй институт, бригадир од ного из маршрутзв вузэстафеты кото 
рого 106 Иванов рапортует редашшн:

— Ремонт главного корпуса СМИ 
проходит успешно. Накеторыа работы 
ная например цвитрапьнеа отопление, 
штуиитурна и побелив аудитории, за 
канчиваются раньше иамачвнного пла нон срока.

«̂ененное затруднение со erpitflua 
терналаш! (не хватало 16 тыс. кирпи
ча, ЭО мешков цемента, 7 яшикое гво 
здей) в основном лшсвнлнроваво, бла гздаря напорвстостн бригады в со
действию п)рсо8ета. Кнрш1чен в цементом СМИ для успешного оконча
ния ремонта обеспечен полностью.Если атот рапорт поставить рядом 
е фактами строительного техникума, 
сумевшего организовать ремонт 
оттвенными силами самого сту
денчества, получится прекрасный 
разеч того,как надо готовиться к учеб 
ному году, кан надо обеспечить успех будущей учебе.

Нув1но в подготовив я учебв уметь увидеть главное, за это главное ухва
титься и на распыля1Г сил, а наобо
рот равномерно, планово используя 
силы,—добиться успехов на фронте 
подготовки К новому учебному году и 
этим самьш обеспечить успех пред
стоящей учебы.

ОППОРТУНИСТИЧЕСКАЯ
УСПОКОЕННОСТЬ

Пост вузэстафеты учимбивата Свб 
стройпутв но орнступал к работе по 
подготовке к учебному году. Нет 
твердой разбивки по маршрутам.

Что имеет комбинат к началу учеб 
ного годаТ

До сих пор пет аланов, нет профя- 
лей—гот зввля, не зяад кого в д.чя 
чего. Материалы ыетодвческого сова 
щання в Москве с разработай
вьшн оланамя в профвлямв, до сих 
пор ве прис-чаны.
Учебная часть ве босооамтся, ждет 

(аьось к будущему году пришлют). 
Отсутствие планов мешает правиль
но ориентироваться с преподаватель 
скам составом.

Не знает комбнват. будет ли вьгаоя 
вена контрольная цифра вабора. За- 
яв.1ения поступают крайне слабо. 
Так, в техникум вчмбивата првнято 
пока то.чько 40 человек, нужно 120. 
Не проверены до снх пор договоры 
со школами ФЗС. ие выявленэ сколь 
ко они дадут учащихся. Не преду
смотрена {«ербовка через прахтнкая-
ТОб.Нужно же набрать 900 чея. Набору 
по учкомбинату грозит црыв.

Общсжигзнмв комбинат обеспечен 
пропеятов ва 4iJ—45. Перспектив в 
дальвейшему обеспечеяшо нет.

Из яеобхолнмого жэлвчества дров 
8 21ХЮ кубометр, имеется заготовлен 
иых 500 кубометров, в те еще ие вы
везены.

Но тревожится в штаб вуээстафе- 
ты.

Штаб вузэстафеты бо.чьшв свэего 
внимания уделня иа оборудоБапвв 
столовой ори комбинате, где работа 
ведется.

Помещеиае есть, под овошехрони- 
лшце прнспособнди сттфые погреба 
своих общежитий. Снабжение надеют 
ся получать через ливТПО вовоетроя 
в цевтралвзтванньш путем.

Но договоры, до сих пор. не закню 
чены.

Закончить столовую к началу учеб 
ного года однако ве надеются, ссыда 
юл» на недостаток рабочих рук.

Штаб вузэстафеты. вместо того, 
чтобы ударно, поЧ̂ эльшевастски взяться за янкандацию слабых мест 
в состоянии комбината к учебному году — выявил, только недостатки, 
н па этом уроокондси. Л.'

БЫСТРЕЕ
УРЕГУЛИРОВАТЬ ВОПРОС 

С ЖИЛОЙ И УЧЕБНОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ

Томск включился в лек, ио до снх 
Пир по настоящему не поверну.1ся ли 
цом в требоваыняы Кузбасса.Геодого • разведочный техникум 
поедкл в Кузбасс — ЭОО человек для 
поисково • разведочных работ, пэ 
обеспечению сырьевой базой, строю- щихся гигантов нетад-чургян. Как го 
товнлись отя кадры мы писали в 

hH нашей газеты.В тесупГем учебнзн году в техни
куме будет обучаться 4Ф человек, а 
он нмеет в своем рхспоряжешп толь 
ко 5 классных комиат для аудиторий 
и даб:фаторна

Воаомства, прязвапные обслужи
вать учебные заведеш!я жядпдо- шадью, до возведения последним соб 
стоенных зданий, невнимательао от
носятся к требованиям вузов и техна кумзв. Доытрвст занимается только 
внутрн4Й>нловын раеселеввви в отсы 
лает в комиссию при горсоБвте. Гор- 
комхоз отсылает к частаому ещето- 
ру. а квартврбюр} старается ках бы 
бо.7ьше эара&угать. Гоолого • разведочному техникуму приш.чоеь упла
тить квартбюро за временное пр-)жа- вавие студонтов в .>6швап{тнн уголь 
НОРТ икештута, которое во время 
ШШ было св^дво и занималось техыякумтм по соглашению о пос-чед 
ним. Спрашивается, за что получило деньги ква{гг6юрз?

Заявка ва учебную площадь была дана горхонхоэу еще в январе ме
сяце. В конпе апреля заседанием 
тройки было отседеит поиешевпе в 
через несколько дней взято обратно. 
1  ̂ июля заседавнем тройки вновь 
указано учебное помещение для тех някума. во по ошибке секретаря не 
внесеяо в протокол. Претендентами 
на него (переу.чок Нахановвча, М 14) 
яввлнсь два ведомства. Спор ве раз
решен иа сегодня, а технякум 15 ав
густа должеи открыть учебные заия- тня с летним набором. ~

Когда техникум 1 августа потребовал катетюрическог) разрешения во
проса с учебным пзнешонием. ему в 
горкомхозе ответили: «Л можете ли 
вы набрать учащихся. Учащиеся 
уже набраны...Вопрос о учебной п.чощалью надэ 
разрешить путем высвобождения та 
ВОВОЙ из под жильцов, заниыаюших 
б. охр. учреждения.

biofM ячеййя ВНЛ(б).

ОРГАНИЗУЙТЕ 
РЕМОНТ УЧЕБНО-ЖИЛОЙ 

ПЛОЩАДИ СВОИМИ 
СИЛАМИ

БЕРИТЕ ПРИМЕР СО СТРОйТЕХНИ
КУМА, КАК НУЖНО ОРГАНИЗО 

ВАТЬ РЕМОНТ ЗДАНИЙ.
По-бтевому орохздит работа в строй 

техникуме по ремонту зданий в зато 
товке стройматериалов. В техпнкуме 
учли всю важность своевременного 
ремонта, орнложи.чн все усилия к то
му, чтобы ремонт Оыя обеспечен.

Артель «Кирпич» вопреки договора, 
ве давала вэ-время кирпича технику
му. Техникум добился того, что кир
пич был выдан в сейчас уже вывезен 
ва место.

Многого стоило добаться н оЬтадь- 
ног) стройматериала.

Взявшись за дело ремонта со всей 
энергией, техникум в короткий срок. 
не только достаа но и доставжд ва 
место весь нужный материал.

Ремонт в полном разгаре. Штаб 
вузэстафеты стройтехникума особо 
отмечает заслуги завхоза Клевчина 
в деле подготовкя в учебному году.

Работы по ремонту ведутся студен 
темн техникума, оставшимися в тек- ынкуме Д.ЧЯ подтягивания хвостов.

Работая по ремоиту. они oipoepe- 
менво получают н провзв>дстввш1ую практику.

Но производечвеино • академиче
скому маршруту плавы, программы 
я пр̂ вля прорабатываются. С прело 
давате.чямя пдэхо. Нет преподавателей по технологии в геодезии.

С набором слабо. Заявлений немво- 
го, больпивство от жевщиЕ. прэцввт 
которых в техняхуие ограничен.

От орахтякавтов сведения постуав ют слабо, — а ва них техникум воз
лагал большие надежды,

Неэбходвмо усилить работу по на
бору. Контрольная цифра должна 
быть выполнена.

С топливом также неблагополучно: 
когда н в каком юдичестве будут 
дрова доставлены — неизвестно.

По оитанню есть договоренность о 
А toртом о прикрвпдвнив опредедеа- 
ной столовой н открытия расоредеди 
теля ори техвивуме. Но договор еще не заключен.

К О ТВЕТУ  СРЫ ВАЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ
Во исполнение решений плеиуна ЦК партии об орабочении аппара

тов железно-дороленого транспчрта, 
на Томской дороге в ковпе 90 года 
былв организованы курсы помощни
ков начвльннкм стаицян из рабочих 
ударников.

Из 29 курсаатов—27 рабочих. 2-ое 
служащих, причем партконсомодь- 
свая прхлойка —24 члена КОМ в
5 членов ВКП(б). в  своем бо.чьшннст- 
ве ударшки в прошлом стрелочники, 
ремонтные рабочие, есть и слесари, а 
образовательный ценз 4—6 групп, 
причем программа была расчитзна ва 
9 месяцев.

Не легко давались ударникам есе непшы эксп.чиатацни и п>требо8а- 
аось веобыхиоввнное упорство, настой 
чивость, чтобы преодолеть програи- 
ну.

Казалось бы, что эти ударпики кур 
сайты имели право на полное внима
ние со гторовы х'/гя бы наших рука 
водяшнх органов на лин1ш в .тяце ра 
б«лиикГ)В по кадрам, профорганиза
ций ипжэнерно-техннческнх работ
ников. но па деле было не со
действие, но самое «{юрма.чьяое, беэ-

душное бюрэкратвчесЕое отаошеане и курсантам.
Е1озьмвм факты:
В июне месяце, курсанты выехали 

вторично иа провзводстЕвввую прах тику в тут то начались мытарства.
Курсантам не осшогадв, не прощу

пывала их званий, ве содействовадв 
прнбретепяю практнческях вааывов 
для увязка е теорвтвческиия знание 
МВ. во зато организовалв форменный 
экзамен до( г̂е ц^взго времени ив 
инстерства народного просвещевия 
по снетене Касса

В Красноярске во время нспытания 
Председатель испытательной комиссии Пкысвнй задал еопрх:—«а вахой 
парагрдаф приказа, изданного эа 24 
таким то, говорят о том-то», а затем, 
когда курсанты не смогли ответить 
па вэпрос «экзаменатор» Пинский за 
явил;—«вы у меня еще двадцать раз 
будете держать экзамея»... Представи 
телн от рай.>нвого отдела кадре и 
райпрофсожа б.чЕсталн... своон отсут ствиен на испытаниях.

На станина Топки на экзамене почему тэ требовали ответа по расче
ту деталей торназов, по приказу 24 
244. отмененному 1 июня.

Из 29 курсантов—1S «срезали* на 
экзаменах а линейное начальство на 
лини одержало победу над рабочими 
ударниканв, попятно в смысла вэде 
вательства над решением ЦК партия 
об орабочевая аппарата травс;я)рта. 
та.

31 вюяя в срофтехкомбинате было 
создано совешавяе совета курсов, сов местно е начальником отдела кадров 
дорпрофсожем. вача.чьнвкон отд«)аа эксплоатацнв, представителям от сек 
цнн НТР и общественных оргаынза- 
цвй, причем на этом совешаввн бы
ла сделана проверка отдельным курсантам из числа провалившихся на 
нспытанвях и в результате совеща
ние отметило, что курсанты смогут быть полезными работнимами на сво 
их постах, ко нужно омазывагь кн в 
работе праятичвекую помощь.

Нс.тьзя обойти Mo.-piaBHeM а  бездуш 
ное отношение со стор9иы тайгинских организаций к бытовым нуждам кур 
сайтов. Последвне в теченве 3 не 
дель. в Тайге не смогли псаучнть про 
довольственных карточек п до.тжвы 
были перебнваться на пайке в 200

грамм а это в то время когда в Тайге 
сушеетэуют партийные, профессвши 
аьвые органнэацвн .Мы уж ве говэ- 
рвм о правлена! ТОМТПО. которому 
понятно векэгдв было обращать вая 
наяне на каких-то ударвииов-рабочих 
курсавто. но где бьи райпрсн̂ зж?.. 
отдел кадров.

Все эта факты rjeopirr о сопротвв- 
леявв со стороны оплортуниствческя 
настроенных элементом ва лнява ■ 
вопросу о проведенвя решений плеву 
на Щ э подготовке кадров ва трав- 
спорте.

Выводы, по имеющимся сведениям делаются отделом кадров в дорпроф 
сожем, но дело повятио не только а том, чтобы (̂ рократы ва местах поду 
ЧИЛИ заслуженное наказание, необхо 
двыо сделать в аазиданве потомству 
от полученного урока определенное 
заключение с таким расчетом, чтобы впредь оппортунистам не быть во гла 
ее такого ваашого дела, как подготов 
ка кадре», как подготовка ква.-1йфяцн 
рванной силы из рабочих транспорта.

М. Ь.

Ленинград. Сгроитаяьстм новых школ. Не емимме: иахениаированная
подвозке лесомлтвриеяее к стройка.

Месячник мобилизации
м е т а л л о м а  п р о х о д и т  п л о х о
Крупнейшие иредприятия Томска 

к этой работе еще не прситупил14
Об'двлеввы! в и и е месячвхх по 

нобвлзацн! метаиресурсов ва томс
ких цредцрмяпи I  хозоршпэацвях 
проводмтса преступно пабе. Важве!- 
шаа джревтнва ЦЕЕ-РКИ, ВСЕХ, от 
2-VI, СнбКК-РКП, СйбКСНХ i  Kpal- 
совпрофа для болыпйнства томекях 
хозя1стневвяхов ■ обществен 
ных рргав1 зац1 1  остается вя 
дшо необязательна, весметря ва то, 
что развертыввающаяся стройка .тре
бует мобялвзашга всех ввутренЕМК ре 
сурсов металлов

Председатель горхмлсоюза тов. 
БодряшкЕЕ, оказывается до 24-VQ 
ве звал, что проводятся та 
ко1 несячмнк. Четверы, которые 
должны былм быть оформлены во всех 
предорвятмях i  хозорганнзацнях, в ра 
де предирвятм! ми не созданы, влм 
созданы но нмчего ве делают. Сыад 
треста «Металлом» до cix вор ае 
рмтровл свое! работы, неммеет скла 
да ва ст. Томск П (металлом надо во 
змть на склад в центр города, а потом 
ввзтм ва ст. для оогрркм в вагоны. 
В ряде аредпр1ятм1 металлом а вегод 
ное оборуова^е собраво( но Соям- 
травс тормозят вывозку (завод «Нега 
ллмст» 90 товв, сшч. ф-ка «Смбнрь» 
5 тонн, ПоросннсЕй! вввзавод 9 тонн 
I др.).

На некоторых ярвдпряятвях до снх 
лор нмеются болыше запасы метал
лов непригодных для выволвення за 
каэов, но металл этот ряд месяцев ле 
яшт без двнження; хранится ва «чер 
ны1 д т> , напр., на заводе i  Метал* 
Л1СТ» 30,5 тонн железа полосового 
16x40 нм. лежит с февраля-марта ие 
сяца этого года (заслано Смблестрес- 
том).

Горкоихоз н домтрест ве вьгаолвя- 
ют днректввы ГС об из'яти иетала- 
чеекмх ворот, ставне! в надгробн! ва

кладбщах.
В Рупводе, дярехция дороп, Де«- 

орояхозе не снотря на налмчяе бояь- 
шнх запасов металлов я металлома вв 
чего не делается во нроведенмю м есл 
шка.

Руководмтели козорганмзацн!, сак 
Т1ЙВЫ1, профсоюзным м комсомольо̂  
HIM органжзацмам надо немедленно м  
рестромть работу, покончить с прест| 
пно1 расхлябанностью, поднять обще 
ственвость на мобмлзацню металлрм 
сурсов, веобходнмых для соцяаисп-* 
ческого стромтельства.

Коренееский.

НЕМЕДЛЕННО СДАТЬ МАКУЛАТУП.
НЫЕ ФОНДЫ.

Не снотря на поставовленяо СТО 
от 27-П постановлеие СБНБ'а я гор 
совета от 8-VD об оргавнзацы работ 
по выделению макулатуры дел по SOr. 
до свх пор тонекме учреждени а 
гавмзаци не прнстуожлм к эго! раба 
те.

Архивы ннопх оргашзаи! ва»<  
длтся в самом хаотическом состоавп 
—разбросаны, млм свалены в полвош 
беспорядке. Десяти той миулатури, 
необходимо! в качестве сы1^  для ш - 
ше1 промышленности, валяются беао- 
всяко! пользы, загружая пояещеанм 
I  засори архнввые матерналы.

Президиум Горсовета обязал все га 
родсие н сельсие оргаавзацмн, учро- 
хдени 1 вредпряятвя в двухмесям^
Еы1 срок щогать щ  в*
до сях пор вякто не пряст. к работе.

ПартмАные я врофсоюзные оргаам- 
зацп должны немедленно npioepira 
почему не выполняются дяректпвы в 
это! облает! а приять решительвыв 
меры с тем, чтобы работу закончить •
ср^ и. К.

1-в августа на кирпичных заводах
Резолюция кояяектим рабочих госкирпичных заяодм № 16 и 17.

Заслушав джлад тов. Петровского 
о )шв 1-го августа, коллвктга госквр 
омчных заводов отмечает, что наряду 
с быстрым ростом сооциалвстяческого 
строжтельства Советского Союза, в 
капнталмстнчесих странах наблюдает 
ся остры! экономячеси! крязяс.

Все капнталвстнческпе страны го
товят пронтв нас воМву.

Мы, рай)чив госкирпичных заяодоя, 
■ любую минуту по призыву коммуии 
стической партии готовы встать на 
защиту своего поолетарского государ 
стма.

В ответ на вылази калнтал1 ствм1  
CUX хнщЕШсов отвечаем 100 ороцвв 
тным выцолнсннем плана. Еще теевм 
(шотммся вокруг коммувиствческ«1 
партп н всем кодлектявом вступаем 
в ряды ОСО.

Повысям своя военные званвв, 
чтобы в любую миуту смевнтъ Riq|- 
ку, мотыгу на вянтовку

Отрабатываем одев день на постро 
йку днрмжабля «Правда».

Коллектив рабочих госкиртнммк 
заводов № 16 и 17.

Ояпо«>брааная, ыаловите[>есвая до
роге ведет UJ Топека в совхоз «Ов- 
ражпое».То удалясь, то приближаясь вновь, 
вьется ока около ливни железной до 
роги, взвиваясь между старши. кря жистыын бе[)е<аыи, свидетельницами 
пшвых паровозных гудков на ветке.

Тояьсз там. где дорога резко от линии поворачивают вправ<), берез
няк заменяется красивым кедрачом, 
живописно спускающимся с горы* к 
речке Басандайке.Беаконечно д.1иш1ымн сажутол 17 
кв.10ме-П’ов. которые надо проехать 
от ст. Богашево до «Овражного».

Невольно вспомилаотся авекдот з  том. кал у одного украинца спроси
ли:

— Много ла верст до «п-анцин?— Да верст 5 с гаком будет,—отве- 
тня тот.В резуль-гате гае окв.)э.п<-я куда 
больше основных 5 верст. Так полу
чилось и здесь.

В дер. Белоусовой, что otctjht в 7 ки.юм. от Богошевой паи сказа-ш: 
«До Озражиого 10 верст». ГТроехав 
версты 3 мы п̂ яучили «справку» «т 
встречного мужичка, что до «ивраж- ного». «еще верст десять будет».

Встречные еще не раз угощали нас 
Id—В верстамн.Путь замедляется. станов1«т> л труд 
ным по вине дороги. кото(>ая ядет 
здесь с гэры на гору.

Но вот в совхоз.На безлесых холмах, окруженных 
глубокими прорезями оврагов, рагпо- 
ложвлся единственный в tomckjm рай ове свниоводческий совхоз «Овраж 
яое*.

До марта месяца этого года совх> 
аа здесь не было. Тихой, уодименной. 
|)Т общего водов>рота, жизнью жвлй аебольшая деревепька Нмхолаевка, 
насчитывавшая едва 50 дворов.

Ият№есные качества гоедивяла в 
*:ебв Няколасока. Она образцов! вы- юлняла все государственные зада- 
:<ид (налог, страхплатввш к проч.), 40 очень туго шла на культурные 
unponpBUTHii. И слышать ничего не (ртала о еоллехтивязаиин.

, Нмкилаевху ceM-iac >

кажется тебе, что ничего здесь не 
язмсивлось. Это та же Ниолкевка, е темп же домами и оврагами с темн 
«с опушками леса.Да. Нико.1аевка, та же по впешн!- 
стн. Анкакого строительства пет в 
Някачаевке. которое гов<!ряло бы за 
наличие там совхоза.Но Ннколаевка ае та социально.

I Здесь ужо нет раздробленных ин
дивидуальных хозяйств. Здесь есть предприятие, есть фабрика мяса. И 
на .этой >̂ aбp::кe есть рабочие—ее хо 
злова. Вывшие бедняки и ссреднлхв Ипколаивья—осиовпая рабочая сада 
совхоза.Старая 1̂ юэлаевка умерла, уступив мест) новой социалистической.

Нет Ннколаовкп, нет в бедняк» Гу 
севых, что долгие годы выбнва.чнсь «а ГИ.1. об{мбатывая ниолаевевие 
:ianiiiu. Робота.чи много, а часто ве 
бы.чо у них куска ржапого хлеба.

Трудн • работать, трудяо жить ста 
; рухе Гу̂ -свой, киеющвй инвалида ну 
жа п инвалида гч̂нн, — калеку хвщ- ничесь.’й бойня 1914 гола.

Сесть о сонхозе старуха встрети
ла как последнее предзпамеыованм оБончатсльн1>й гибели их и без того 
Н«ПЕОНСРЦ>ГО хо.шйства. •

— «С.-0 отберут, вас BbUjMBT. Ну 
худа я'>—думала «>б.1нваясь слезами 
Гусева.Такую В1«т жалкую, п.чачущую за
стал ее директор совхоза т>в. ирлов, 
прнвхаыпнй в марте месяце этого года в Ннкилаевку для развертьша- 
вня работ совхоза.

Дирест->р усп<1коить Гусеву не 
мзг.

— П.)живен увнлнм. мать, а поно- 
ши от совхоза жди.

И пом нць бедняцкому хозяйству 
пришла бистро и неожиданно.

Еще как-будто гвешность остава
лась нрежнгй Но уже не то р семье 
Гусевых к десятка таких. Инвалид Гусей cnit-iai: работает сторожем,
сын инвалид—пастухом

Cr.ipyxa rVeeoa получила еоэмож 
кость угощать своих рабугиик» лзе 
б.)М н:< сеяилм.Но ('-тала 6с*дияк1»в Русевых.

Жнзвь бала ключом. Тяжелое вре
мя. «рождеш» нз вичегч}», переживал 
совхоз.

Все нвЕУлаевсЕие бвдяякв в с^д няхи стала работать в совхозе, бче- 
рашянс шу1ивндуа.чьныв хозяева не могли влезть сразу в рамки произ- 
водствэвной двсщшлины.

— При распределении ва работу.— рассказывает директор,—поднимался 
крик и сумятица. Спорам казалось 
ве было сунца. Многие махали руками н уходили.

— Ничего у них с совхозом не по- луч1гка — одна позор. Ни нам, ив 
себе.— Организация дела брала верх. 
Днециплвна завоевывала себе гцюч- 
ное мест!. Маловеров делалось ыепь ше. Совхоз рос. •

Крепло, икливадось хозяйство.— Комп.чегтованне стада выпо.чве- 
нэ раньше срока ва две декады.

— (Совхоз имеет сейчас воо шту* свиноматок а до 800 штук нодидня- 
ка.— Для обслуживания такого коли
чества стада совхоз кмоет больше 100 лошадей, 70 кооов. Имеет сейчас 
посева 750 гаС нарта месяца хозяйство соахозя 
увеличилось, ненлючая саиноэ стадо 
а в раз по сравнвмию с там, что има- лн николаевцы.

Совхоз С’ предстоящую осеннюю 
посевиую кампанию должен засеять 
200 га озими. Совхозу обещали в 
трактор !В. Исходя «з этого, он увели чял п.чан посева па 100 проц. решив 
засеять 400 га В порядке встречного 
плана рабочие эту цифру увеличили 
до 460 га (Работает на совхозе сей
час 187 человше).Ио_. подвели тракторы, получив 
давно извошеияе о тон, что тракторы 
отосланы, совхоз никак не ног добиться где они. Создавалась угроза 
севу. 800 га уже приптюленной (без 
тракторов) земли требуют перепашки, 150 га—обработки вновь, а тяги 
для этого вегКогда мы ехали из совхоза обрат* 
ьо. на Бугашееий станинопный слу
жащий видимо ожидавший травго- ров не с меньшим нетерпенпен. уви
дя сзвхозовсхого рабочего радостно 
гообщил ему, что тракторы пришли и 
нахоуиггоя и% Томске 1 м.Теперь тракторы эта примчут с сэ 
бой нюуо бодрую силу. Ота.чьяой, 
конь спнет мо<'учян уружвем в ру
ках coBxjja в созданий мзшн.мх) жи-

вотвоводческого продзвэдства.Время еще не ушло: рабочие совхо 
эа на этих тракторах сумеют навер
стать потерянное в их отсутствии.Это первые ростки—первых, но уве 
ренных достижений.

Недостаточно четао я совсем ужо не оперативно руководство сояхоз«>н 
сэ стороны Н.-Ои5нрского уполномо- чеяного и московского треста.

Тракторы о бодьшш запоздавнем. 
но все же пришли, бывали дела, ку
да почище чем с тракторами.

— В центрадвзоваинун порядке из 
Москвы в совхоз должны были при
слать плуги. Весна подходила,—плу
ги все обещались. Началась пахота, 
—плугов не было. Совхоз дуговари- ваетсл с Томском и получает плуги, 
которые бросает с;>азу е эксолоата- цню. Под конец пахэты плуги приш
ли из Москвы. Совхозу они не пона
добились и от них 08 отказался.

Чернов пятно суехоза—стронтель- 
CTBU. Сейчас можно уже 
заявить о том, что о̂ятельство сор вано. Струнтельство идет по догово
ру между совхозом и се.чьстроем. В 
пашем распоряжении имеются доку
менты удостовв[)Яющпа что этот до- говур нарушает в <̂ льшей степени 
сельстрой.

Отрои 1-ельство идет вялыми чере
пашьими темпами. Строятся сейчас 6 больших usHuaimiKoe. Строятся ти
хонько не То1юпясь.Подходит осень. Недалека зима, а 
в совхозе аэ-эа явиего срыва строи
тельства;— Сввиарникн далеко не г«утовы.

— (Ткотных дворов пет.— Зернохраян.чЕШа нет.
В то время как и совхозе п«учтм 

нет текучести рабочей силы в сель- 
строе за неделю уходят 19 плотни
ков.(̂ льстрои жалуется на совхоз, что 
тот не выполняет аогэвора о постав
ке рабочей силы я транспорта, а 
факты кричат обратное.—19 вюля аа основапин по 

стаповдення технического сове 
щавля от 18 июля в распоряже 
нив ст. досятиика сельстроя 
Пвааоеа былв предоставлены 
15 лошадей для переброса де- 
соматерналов. Лошая были 
пригнаны е полей, постояли полдня, были не мспользованы 
и угнаны обратно». (Из акта 
ст 20 и»уал) V

— «Сего «ножа яиряатором

совхоза ст. десятнику Иванову 
было предложево использовать всех свободных лошадей для 
перевозки лесоматериалов. Ива 
нов в прясутствии сотрудинда сельстроя JlyKHBa от вспользо- 
вшая лошадей категорически 
этказался*. (Ив акта от 21 июля).О чем это говорит?

— Эго говорит орежле всего о фор мальио - бюрократическом складе ра
бот работынкув сельстроя.Огульно прикрываясь договором 
сельстрой «е умеет нспользувать ра
бочую силу имеющуюся у него допуская бо.чьшую текучесть, не ис
пользует транспорт предоставляемый 
пу договору.

Что нужно еще?— Посмотреть качество работы.
— Давайте посмотрим:
«Прэизводитгя крутая вырубка паза. благодаря чему мох ее держится 

в выпадает от одного DOKKOcaoBeBOi рук». (Пз акта).
Нам приш.чоеь лично проверить этот факт. Со11рэпождавшвй нас пред 

рабочкома совхоза тов. Холяеян ру
кой совершенно свободно прэтилкал 
этот мох на вылет между б|ювеа. Об разова.чась щель в 8—9 сантим.

При такой кладке ясно, что будет 
вевозножп) яспользовать поыешеяия под свинарник так как нужная темпе 
ратура в них поддерживаться не может.

Это не все.
Крыша покрывается глина • 

соломой. При чем в гляну приме 
шавают такое количество земли. что строение средстав.чвет 
из себя просто соломэй крытый 
сарай, загрязнившийся от без- 
дожья 1̂ 3ЬЮ.

Таково качество, далеко не закэв- 
чеяных 6 свинарников (иа них два только в столбах). А всего надо по
строить до семидесяти хозяйствш- 
аых точек.

1-го октября срок выполпення.Плав уже яе выполнен. Виновных 
надо немедленно наказать, несмотря 
вя на какие об’ективные условия.Задачу поставленную Огадяным.— 
нужно работать по-новэму, по вово- 
иу а руквоодвть —забывать нельзя. Сельстроевцы это забыли.

Об этом нм напоминаем.Кетатя, ахтявным оомошнихш 
евхьетрою в срыве странтехьстаа яв
ляется райПО. копров абсолютно не выполаяст договор е стозом ооо- 
бенно по частя питания

Таково пэдожеше в «Овпажном» 
со стровтедьством.В росте эсобевно безбачезненвы 
первые годы. Рост «Овражного» пр>- 
текает в чрезвычайно сложной в 
трудной обстановке. Тем больше бо
лезней имеется в этом росте.В «Овравшэм» уйма недостатков. 
Вот одна нз картинок.—«Почему мевя перебрасывают на 
другую ра^у? Почему не дают ра
ботать ва одном месте? — кончит 
один на рабочих нарядчику.А когда тот доказывает ему веобхо 
ДИМ ость этого, говэря, что все пого
ловно снимаются на эту работу, не
довольный кричит:—«Сам ИДИ поработой чем других 
посылать».Спор продолжается, иткрывается 
дискуссия по другим вопросам. Тол
пой скопи.'ьись рабочие около «базы». 
Со.чнпв уже поднялось ва четверть.

А ва заборе, что около ворот этой усадьбы, висит пустая доска учета 
сошиичистнческого соревноваавя.

С органнзаиней труда еще неваж
но.Но есть образцы на которых надо учиться всему совхову. на которых 
надо подтягивать отстающих

Вот лучшиаЛаврентьева Феяла бывш. бедаяч- 
ка села Ннколаевкн, вдова, лучшая 
работницач'илятннца.

Про нее говорят:— «Если теленок заболел, то Фекла 
болеет от этого больше его».Пет другой телятницы, которая бы 
«тюсвлась к работе лучше чем Фила Лаврентьева.Фехлу преыиш Еалн олатьем. Сво
его первенства Лаврентьева не сдает. 
К премированию она намечается ваовь.

Еюлдим Дмитрии. Бывший серед
няк из села Никодаевха. Работах аа 
вспашке паров.Когда план по вспашке на однолемешный плуг на человма в 10 часов 
рабочего дня быя в 0,70 га, — Вол- дни выра̂ тывал до 1 га, увлекая 
СВОНК энтузиазмом в напорвстостью 
другихДмнтрвй Ьолдин также вазакча- 
ется к преиированию.

Эго только представнтела общег! 
коллектива героев сопналяотнческого 
животвоводстеа.При умелом партийном я профсо- 
юзвом руководстве эти лучшие удар 
ники сумеют повеет за собой всю 
массу совхизняхов я превратить кол ка в крепхчъ соиналмсгачегхого

наступления на фронте жявотяовв|Я- 
ства. V

Несколько слов о партвйяой. х.мюо июльской, профсоюзной я массовая 
работе.

Трудности роста соехоза пред’явда ют особо жесте требовашш насом- 
вой работе, а массовая-тэ работа яв- 
.чяется, пожалуй, в совхозе самым ot сталын участком.

Совхоз не только не претворя«ет а жизнь у'казаыня тов. Стадваа: «раба- 
тать по-моаоиу», в совхозе этих уа- завий совсем ве орорабатывадж. 
Бодьшнвстео руксюодящвх работвш- 
ков просто ве читали речи тов. Ста
лина.Пршзводствеияые совешааял ва 
носят повседвеваый характер.— Партийная организация не ра
стет за счет батрацко - бедняцкой ча 
стн бывшего села и рабочих совхоза.В ячейке почти нет ороизводствев1гн 
ков. все адкинвстративао - технмч*»- 
сквй персонал.— Комсомольская оргааизаца! 
только С1)здааа— Культработы нет. Нет организу
ющего влияния- стенгазеты. Газета 
(последний 24) гоеорвт о плохих фм тах, имеющих актуальнейшее эначе- 
вне (строительство, летунство) но го 
ворит бледно ее оргаивзуюше. Гов->- 
рнт просто ках о фактах, рвгнетря- 
рует их, ве давая лозунгов дня. не выдвигая боевых, конкретных задач 
для того ИЛИ иного периодаА зтих задач уйма и гдаваыо ш  
них—уборочная в  стровтельстЕО.

Совхоз не получает конкретной но 
моща от Томска, находясь от него в 
30 верстах. За все время один раз приехавшие в совхоз студенты жи
вотноводческого техникума оказал 
ему конкретную нужную помощь. Эго говорит за то, что возможность та
кой понопш и от других органнза- 
пи! вподве реальнаНужно только эту помощь оргаяя- 
зовать.А совхоз в помощи вуждается кая 
янкогдаПомочь совхозу преодолеть труд- носш бороться с болезнями, уже яма 
юшЕМися в его молодом организме 
значит оздоровить совхоз.За этэ оздороеленне томские оргаг • 
ни:)ацви должны взяться яемодяя.Появая победа «Овражного* будет 
обеспеченаБр«*гада «краем, it*.».Д Машпин и Г. Сапымкоа.
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«етАСВОв залия..

ЗАКРЕПИТЬ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ И УСИЛИТЬ РАБОТУ 

ПО УКРЕПЛЕНИЮ КОЛХОЗОВ

ЦК BKU(̂ 6) опекает усоешное вы- 
волепие i  перовипилевю темпов 
кшоктнвв^ацав севьского хозяйства, 
установлениих решепвемя ЦК i  16 
с'еода партвв.

ЦК В1Ш(б) постаноммет:
—  Р ав'ясят, тго нерявом вавер-; 

шбнвн в цсноввом кохлсктквизацп то 
го вда того равюа н а  обдаста, 
■вдастся необазатсльпый охват всех 
100 ороце1ггов бедняцко—середаяцих 
xesaicTB, а вовдешше в колхозы ае 
менее 68-70 ироцеятов крсстьяв- 
CUI хозяйств, с охватом не менее 75 
80 нроцеатов вс-ех посевных ндошадей 
хрестклвп^ах хозяйств.

0ввгс1ть в основном закоячею1 
кодд(ктнвизац1м: на северной Кавказе 
(без нсжото|>ых нацяовадьЕых райо
нов). где ухе ко.лдективвзировано $8 
орецеятов бедияф:о - гертдняцюх 
хозяйств, с охватом 94 процента 
крестьялгквх посевных площадей, 
ммжней Волге (без Бадмыцкой обда- 
ств), где ухе коддектввялиРованв 82 
процента крестьянски хозяйств с 
охватом 92 процеитов крестьявсих 
посевных к.лощддей. Средней Волге 
(девобер^хье). где ухе кодлектввяз1 - 
роваоо 90 п;юцейтлв крестьянски 
хознбств с охватим 95 процентов 
врегт1.носкят пигевпмх пдощадей, 
Уцпине (степь) где ухе 1и)ддектхв|а| 
ровапо S5 npiiî BTOB крестьянски 

^озяИств с Фхват)х 94 процентов

Постановление ЦК ВкП(6)
крестьянски посевных пдощадей; I

На Украине (Левобережье), где ухе] 
коддщсхмввзвровано 69 нрецевтов кре 
стьлскях хозяйств с охватом — 80 
процентов крестьянски посевных пдо 
щадей; в К ^ у ,  где ухе волдективн 
зяровано —  S3 процента крестълскн 
хозяйств с охватом —  9а процентов 
u)tcn.flHCKU посевных ндошадей; в 
Уральских .зерновых районах (где ухе 
коддекпвнзяроваво 73 нроцента кре
стьянски хозяйств с охватом — 82 
процентов крестьянскнх посевных пдо 
щадей; В Иолдамм, где ухе коддек- 
тивзнровано-68 .ироцентов крестьян
скнх хозяйств с охватом-75 процентов 
крестьянскмх посевных ндошадей.

ЦК предлагает: парторган1 зац1 ям, 
указанных респубднк в обдастей в 
центре своей работы поставнтъ органн 
зацвонно хозяйственное укрепденве 
K01I030B в вх нынешней артедьной 
стади, развнтне органнзацин труда, 
постановку деда учета, проведенве 
сдедьшнны, борьбу за качество работы, 
оргавнзацжю высоко товарных кодхоз- 
Еых ферм, создавне кадров.

Что касается круги зерновых 
районов С С С Р  (зерновые районы 
ЦЧО, Западной Сибнрн, Базакстаяа 
Башккри, ' Восточной Снбирж, 
дадьневосточного кран) так хе, как 
иоак1№ых районов (^двей Азнн, 
Базаксгана, Закавказья ■ свекзовнч- 
жых районов Украйаы, ЦЧО, ЦК

предлагает дальнейшие темны по 
вовдечеяню крестьянски хозяйств в 
колхозы, постронть, в, эти  районах, 
с такнм расчетом, что бы в основном 
заверш т коддекпвнзаоню в 1932 
году.

ЦБ предлагает паргорганнзацжям 
этих областей н районов нм в коем 
случае не допускать того, чтобы 
борьба за вовдеченяе кроспяв в 
колхозы оревратндась в нездоровую 
погоню за раздутымн процентамн код 
лективнзацнн. ЦБ предлагает этим ор 
ганизацкнм, сосредоточить ввнмааме 
работнжков на закрепденвн нмеющвх 
ся достжхеянй в о^эстя коддектнвя- 
зацмн ■ разв^уть усвдеяную работу 
по орга1 нзацно1 но-]«шйствепвому ук 
репденню \ колхозов.

В отдедьвых районах СССР, в тон чн 
еде в райовах цотребнтедьской поло
сы ЦБ предлагает весп работы по 
заканчнванню в основном коддектнон 
зацнн к 1932-33 году.

Особенно ЦБ предостерегает оргаан 
зацнн в эти  районах н областях от 
ПОГОН! за резудьтатаи процента вод 
дектмвнзацин.

Предлагаем этим оргаянзацням сос
редоточить ванмавне работшков на за 
даче удучшення оргаямзацнонно-строн 
тельной работы колхозов ■ укрепде- 
яяя прежде всего льняных я овощных 
колхозов.

1 АВГУСТА 
ВО ВСЕМ М»Р£

ЖЕЛЕЗНЫЕ БАТАЛЬОНЫ ИЕЖДУНА 
РОДНОГО ПРОЛЕТАРИАТА 1-ГО АВГУ 
СТА ВОПРЕКИ СОЦИАЛ-ПОЛИЦЕЙ- 
СКОЙ ТРАВЛЕ ВЫШЛИ НА УЛИЦУ 
ДЕМОКСТРИРОВАТЬ СВОЮ СОЛИДАР
НОСТЬ С РАБОЧИМИ ГЕРМАНИИ И

СВОЮ ГОТЮНОСТЪ ЗАЩИЩАТЬ 
СССР.

ВАРШАВА. Накануне первого авгус 
та вся Польша была црнведева в сос 
тоянне. так ваз., чрезвычайной боевой 
готовностя. Действяямя подяцнн руко 
воды спецяадьЕый штаб. По всей 
стране прогзведены обыскв, массовые 
аресты. 30 вечером, в Стаансдаво 
ве, состоядас.ь двмоистрацян около ка 
даря удавского полка.

НЬЮ-ЙОРВ. I августа 20000 рабо
чих домовстояровади свою готовность 
к зап(1гге 0(XV от новой ямперяалс- 
твчес.кпй войвы.

Рабочие шля с красныин заамеяа- 
ни I  оргомныия лдаглтами на кото- 
{шх вядведись дозтнгн: aCoiqiyujMTb 
w nwitfi заговор протмя СССР», сТре 

^уитв мспокьзоваиня фондов гм m ini 
тнвхе мйкы ка оказанм помощи без 
рабитным».

ГВЛЬСИиГФ01'С. Первого августа 
в Гельсингфорсе и других городах Фнн 
ляндня комиунистамн бы.чн рзспрост 
рааепы прокламация, празмвающне к 
борьбе вротив фяядявдского'фашизма 
в аятмсеветской ннтервекцин. В Гель 
сянгфорсе П0Д1 ЦХЯ всю ночь охотн- 
лась за раскдейщнканн npomaManBl 
■ хестоко пСквада залерхаявых.

ПАРИЖ. По сообщйциям «Гавас 
30 июля полиция произвела 137 арес 
тов за распространение первоавгустов 
свих листовок.

ЛОНДОН. Под надзором сндыых от
рядов полция, первого августа 
площади Трафадьгард-сквер происходя 
ла маг.совая денонстрацня дивдонски 
рабочмх.

Демоип^ция прошла под 
солидарности с борьбой германского 
пролетариата.

СТОКГОЛЬМ- 1 августа во мпопх 
х ^ д а х  Швецнн арве»лилн демонстра 

ш митинги, где ypHUHNa-iucb резо
люции под лозуагзмн комна|т1 .

Н06УЙ НАГЛЫЙ ВЫПАД 
АРГЕНТИНСКИХ БАНДИТОВ

ПРОИЗВЕДЕН НАЛЕТ НА ПОМЕЩЕ 
НИЕ ЮЖАИТОРГА.

№Ю-Й0РК. Из Буэнос-Айреса сооб 
«ают, чте полиция совершила налет

Прм налете ка понещекив Kwairrop 
га, полиция арестовам 160 слума- 
Н(ИХ, из'ям книги.

<Тайис> пишет: <Ниет прои»еден 
в реаультате жалоб аргентвнеки про 
мышленкиков, обвинявши амторг в 
демпмнге, нечестных методах конку
ренция».

Еорресоондент ‘ОсситеЙтед-Пресс 
свсывает валет е камнанмей которую 
преандент республякн Урибуяу ведет 
протнв коммунвзиа. По .сообщеввю 
шеагтва сОссяшебтед-Цресс! в Бу- 
вяос-АЙресе полцяе производят нале 
ты на квартиры сотрудников Юхам- 
торга.

Начался допрос арестованных сот
рудников I  орнстуц.1вяо и расснатрн- 
ваааю документов, нз'ятых прм нале
те.

Офвцкальвого об'ясненян п;«чкн 
малвта не приводятся. По сообщеаню 
сОссшпейтед-Пресс» из различных за 
влетай I  оолуофяцналыых псточпн- 
кои, опублиховавяых газетамн, Юхам 
торг обвиняется в экономнческой вой 
■в против аргввтнвски импортеров, 
ав|у|цебся ни путем широкого демш1Н 
га вв русских товарах*.

Аргевтиаская печать обвяняет Ю* 
амторг также в продаже советски 
лвсоиатеризлов я вефтн по ценам ян 
хе свбвстоммостн ар»шзвод1таа в Ар- 
fearsne.

„СОВЕТСКАЯ СИСТЕМА МОЖЕТ И ДОЛЖНА 
БЫТЬ РАСПРОСТРАНЕНА НА ВСЕ СТРАНЫ

(Беседа Бернарда Шоу с иностранныдм курналистами).

Беседуя со встретявшнмн его нпост i ко.ч.:ектмвнзац1 и, которая старую рус 
раяныии жуг«алистааи, Бернард Шоу скую деревн1о представлявшую огром 
заявял; <Я был коммунягтом еще до|пую ша.чиатную доску с малюсеиьки- 
Ленина, теперь, ногле пребываам] ми ьваяратякамм соСственнвческц за
“ * ..........  худалых хозяйств, превратна

в огромную сплошную пло 
цадь, что дает колоссальные ре

зультаты. йо Советская Россия 
пошла еще дальше. В СССР исчезает 
класс серого крестьянства, дабы усту 
пить место организоваяному р<|ботнпу 
кол.1е1:тяв8. Советское иравнтельство- 
единственное работающее во имя яде 
ала. Оно выбрано народом для на
рода, а народ этот рабвгает для сво
ей страны, в то время Б.1К западные 
властителн работают, пивным обра
зом вад пополвением своего кармана.

СССР, сделался цоммувнетом еще 
большей степенж. Пятилетка, з;{явил 
Шоу. будет безусловно выполнепа. Ва 
вопрос амернкааского жп)яал1 ста о 
принудительном труде, uloy ответнл: 
<В Советской Россия нет принудятель 
ного труда, ирянудятельный труд су 
шествует только в странах ^шада, 
где рабочне отдают весь продукт свое 
го труда в чухне рукя, в то время 
как в СССР рабочие лично оользуютсн 
этими продуктами. В Советской Рос
сия проведен один велвчайшнй из уда 
пшжхся эксперммевтов. Я говорю о

Бернард Ш оу п о с т  осмотра Моеиовеного музея Революции прощает 
с директором музея С. И. М и ц к о в и ч т  Слем лздм Астор.

Кирпичные заводы не мобилизовались 
на перестройку работы по-новому

ДЕКАДА КУЗБАССА

Лесозавод лнкойдирует прорыв
За последнюю нятядневку июля том 

екяй лесозавод вылолвил по язготов- 
леявю стандартных дчмев;

деталей As la  —  130 штук, А* 4— 
2564. Лл 9 — 3060, й  10 —  3306, 
At 12 —  67 кубометров я Аз 24— 
2450 штук.

Общий план выполяен аа 64 проц. 
Заводоуправление я п]юд« тавнтелн об 
щестаенных орглвязавий завода, наде 
ются, что ueitxmmfflHe 16 проц. к 10 
августа будут вмнолнены.

^  июль заводу вужяо было дать 
лесошловочного сырья 5659 кбн., 
фактнчеекя хе выполнено 4780 кбн., 
■Л1 84,6 проц.

По плану в июле завод должен был 
выработать 3733 кбя. пвломатерма- 
лов, а дал 3364 ком.,—недовыработка 
369 ком., иля 9,9 проц.

Цедовыои.чвевне программы нужно 
отвестн игключнтельно за счет плохо
го оборудовавия завода.

Иного раз чиненные, изяошеяные 
■ашнны работают ие четко, их дета- 
а  часто ломаются м вызывают прос

то!. Так. с 21 по 31 июля, т.-е. за 9 
дней, завод простоял в общей сложное 
тн 49 часов, 2 августа зав»1Д <п*шл 6 
чассв 25 мин. Поломкя машин, затруд 
няя выполнение пронфинападва нер
вируют рабочих.

 ̂ Ле«'стресту следует обрить вомма 
вне на томский лесоп:;вид. И1ра»щн1 
огромную р1ль в деле снабжения лесо 
■ат^воламя соцяалмстической строй 
кн Кузбасса, ■ дать ему в-131ожвость 
работать бесперебойно.

В ближайшее среия редколлегия 
стенгазеты ,л9созавода выпускает сне 
цяальаый номер, посвященный декаде 
Кузбасса.

Дшмг.рухок лесозавода в дни дека
ды Кузбасса готовят гшециальную по 
стаяовку для рабочих. Ввяду того, что 
лесозавод «в ямеет клуба, спектакль) 
предположено цр>)вест1  на площадке 
госиельн1Ц.

ЗА МАИ— ИЮЛЬ ЗАВОДЫ 
НЕДОВЫПОЛНИЛИ ПРОГРАММУ 

НА 42  ПРОЦ.

Н уж но немедленно покончить с безответственным  
отношением к  вопросу о  перестройке работ ы  

заводов, согласно указаний вож дя партии

Работа заводов 
запавляет бить тревогу

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ РАБОЧИМ ТОМСК- 
ЕНИСЕЙСКОЙ! •--- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Пятый несло работаек по забивке свай паровым копром и у.зучтеняя в 
качестве я быстрота работы даже на свгодпяшвяй день мы не ввдшх.

дго ухудшение об’ясняется не пол иыы комплектом рабочих в смен̂ . в 
связи с уходом с работы т. Торгуна- 
сова, Т̂ уяь, Ыячии и Гннгнз. За пять 
месяцев работы, рабочие кроме брюк, 
ничего из спеи'злбжды ив получили. 
Некотз̂ ша ребочяе. работают боен- 
ком в холодной ручьевой воде я в 
ITMI3M под горячинн брызгами парово 
го копра. Третье — недопустимое яв 
ленив: табе.1ьшнк. рабо ашнй на 59 
пакете, не внес в табель ряд рабочих трудо-дней за полмесяца. за которые 
н на сегодняшний день т. Гюнгнз я 
Вьппегородскнй не получила, аесмот 
ря на аэлтверхдеиие бригадира, что 
указанные товарнши дейстгетельно 
работала.

В вып)лнеямн задаяня забивка 
свай паровым копром решает многое 
в евоевременвом окончаннв построй
ка Томск • Еянсойской х. д., а пото
му яужао будет немедленно вмешать 
ся кому следует в указанные ненормальности в шювных стухнуть по 
башке.

Г. вдовенка.

Зажин самокритихи
На техническом совешаннн, быв

шем 22 июля на 1 пункте абстройкя 
Томск-Енксейской ж.-д., где прораба 
тывалса промфинплан, на выступле- 
нка одного рабочего, который задел 
вопрос оплаты труда, нач. участка 
Котлеров вяесте того, чтобы раз'вс- 
вить ему я другим рабочям, так одер' 
яул выступающего, что. пожалуй дру 
го1 рабочий 1  с дельным предложеа 
ем выступать побоятся. А когда деся 
тннк т. Буров к'п̂ нулся лично Котле 
рова, который проводя собранно с ра. 
бочнмк, о^шал прнслать нм доктора 
по баракам, обещаняе осталось на 
словах, рабочие колют глаза десл- 
ннкам, Котляров свонмя реплякамя 
не дал достать Бурову, который 
стушевался и не кончил начатой речя- 
Еотлерову, стопщему на посту, зажи
мать самокритику не нужно, так как 
зтян рабочих на вынолпепне плана не 
правлечешь.

Пз речи тов.̂  CTa.iHua на кирзаао- 
дах 16 в з'с 17 ничего не знают. 
Нн рабочне, нв завком не имеют о 
ной 1ш малейшегз пр«дсткв.юння.

Председатель завкома т. Иксано» 
во главу угла в своей {заботы ставвт 
рм.з.шчные вопросы требующие разрешения РКК, а реа.1взаш1н речи Ота 
ляна он не мог уделить ввныааня 
вследствие того, что в течешп 20-ти 
дней июля месяца был занят перевоз 
кой своей семьи в г. Томск, его же 
заместителем в это время являлся 
соиершенно ысподготов-тепный товарищ.

На вопрос, что делает сейчас завком, в чем выражается его основная 
работа т. Иксанов отвечает;

—(Црвен а нсключеаао из профсоюза*.
Директор завода также заявляет, 

(ЧТО к проработке речи Стиада еще не приступили*.
Неповоротливость завкома и дврек 

цви сказывается на работе заводов.
Производствеввая программа квр 

заводэв Ас 16 н 17 в 1931 году вечн сллотся в выработке 13 мил. 800 тые 
штук сырца н 10 uan.THOBOB lOO ты 
сяч штук готового карпича. При уве 
лвченнн произаодствеявой програм
мы пэ сравнению о прош.1ым годом ва 100 проц. н, при дополиителыом 
оборудоваввв на 36 проц.. кирзасод 
датхен справиться со своей задачей 
за счет рациовалвзааня работ. Основ вым недостатком в работе заводов 
является нехватка рабочей силы. По 
плану заводу необходимо иметь 400 
человек, работают же сейчас—̂  человека.

За май-вюль месяц пронзвидстввв- 
иая программа была ведовыполнена 
на 42 проц. Ию.1ь месяц явился ь  ра 
боте заводов перелом-зм. Выработка сырца возросла против июня на 33 
проц. н по выработка готовой продув 
овя на 30 проц., но все же, произвол 
СТВ01ШЫЙ план по сырцу выполнен 
Только на 70 проц. н по готовому квр пнчу— ва 96 проц.

Причинами недовьшодвеивя веобхо дямо считать как уже сказано иедо- 
статок рабочих рук, что ие дает воз- 
можиостн ввести ь зкеодоатацню чет вертый пресс, перебой в снабженш 
заводов электро-эвергаей (в июне ме 
сяце благодаря отсутствию элеггр> 
энергии заводы имели 166 машино- часов простоя) и, третья причина— 
ко.ооссальныв прогулы (6,1 проц. к отработанным чс.ювеко-дням)). Борь
бы с пригулами на заводи не ведет- ия.

Хозрасчет по заводам ввелевный 
формально с 1-го мая не получил дол жногз разрешения ■ по настоящее 
время; хотя каждый из заводов Ай 16 
в 17 имеют свои самостоятельные 
сметы и цеховые кальку.чяцив все 
же хозрасчет не доведен до отдель
ных бригад, а существует только по укрупненным единицам. Аднанистра 
цня об'ясаяет это отсутствием нужно 
го количества счетных работников.Все это свгваявзнрует о безотвиг- 
ственвом отношении х  вопросу пере
стройки работы н руководства ею по 
HOFouy н, заставляет бить тревогу.

Перед треугольником кнрзаводов 
должен быть поставлен воп|юс о ие- 
медленвон и безэговорочвом прешеде 
нвв в жизнь мероприятий трактуе
мых речь» Опитяна.

„Для закрепления рабочих за предприятиями 
необходимо дальнейшее улучшение снабжения**

_____________________________________________________________________ _ (СТАЛИН)

Об этом  забыли томские ЦРК, Акорт и транспортная кооперация

М агазин Акорта А& 18 снабж ает  население гнилой рыбой. В  ст оловой водТПО М  5—хищения. 
Продукты питания массами портятся на судах

к  ОТВЕТУ ВРЕДИТЕЛЕЙ
в <Кр. Знамена* от 20 нюня уже 

OHca.'iH о порче продуктов питания на судах. За последпне дна мы име
ли с.1едующае фактыгиа Учприставн 
на пароходе прибыло 69 бочек с квашеной капустой. Часть бочек была 
поломана еще при отправке, расоод 
вытек в трюм парохода и на томской 
пристани капуста экончатедьно яс- 
пзртн.твсь. в результате 19 кнло- грэмм npEHLlOCb выбросить.

в других бочки выброшены верх- иве сдоя. Остальная капуста промы
та в пош.та а употребаеивв. Качест
во ее, конечно, далеко ие первосорт- вое.

В ховое июня в подвали томской 
столовой вайдено 13 бочек с сэленыи 
мясом. В одной из бочм часть мяса 
совершенно раэл>1жияаеь и 46 килограмм. были из'яты. Найдено такаю 
несколько кило рыбы с «душком*.

Были случав, когда на еггорое подавали эчеиь солевую свиннву, а 
один раз отказались ее есть. Оказа
лось, что она месяц лежала в соле
ной воде, в за сутки ее отмочить не удалось.

Чем же об'яснвть все вен)риальво 
ста в деле обшествевяого питания 
грузчиков а водников?

Реализацию речи г. Сталина произ 
м д и т только один магазин Аиорта ЙЬ 
4—21, который а  каетоящае время из  
ЯСНА урааниаовму. и п а л  строгое при 
нреллениа работников к опредеяем- 
*м «  прилаакам.

План работы доведен да каждого 
продавца, каждый на них твердо знж 
от см е задание.

Система премирования, введенная •  
магазине с 1 июля дана воамомноеть 
выполнить задание на 102,?$ проц. 
(вместо 1М тыс. июльский оборот ма
газина состааяяат 1в4,?13 руб>.

Главная прнчняа — ввумели по
становка деда, беоплааовость к бео- 
хозяАственамтгь в деле получения в расходов дофнцнтаых. легко порта- 
шнхса„ продуктив пвтання.

Храии.1ищ своевремеяио не загото
вили, а запасы деяазот бо.чьвгае. В 
погребе квасят соленоо мясо в то же 
время на второе дается картофель без мяса.

Pi<r6y и мясо также можно было нс 
по.тьзовать своеврсменво.

£ затон, например, можно было бы 
с успехом достав.1ять еместо со.тонн 
ны живой скот к кормить ростах 
свежим мясом. Союзмясо претендует 
|<а отходы, во U их можно было бы вернуть из затона.

Нельзя обойти но.1чаняем вокэто- 
рые мелочи которые делдрт обед не 
с'едобвым. Все три блюда подают сра 
зу, что пра налични мух очень не

Т̂ ордое руководство отсутствует, 
нет трудднсциплнны,—в от этого все качества.

Отделу нарпнт нужно взяться ве- 
иед,тенно за устраясняе дефекте». 
Надо добяватьоя уволичевня площа
ди хроннлиш продуктов.

ПРОДАВЕЦ ТЕОДОРОВИЧ ОТДАН ПОД 
СУД.

в неопубяикованной заметке говори 
•ось, (fro ■ иагимю Акорта, ка угяу 
просоектм и Киевсхом, прока
вец Тоойвровт раэбазаркиет кону 
яопам дефтовары. Праввение Амврта 
сообщает, что указаиньм факт net* 
твердился, Теодарович cmit е роботы 
и пв ряду других престуллвимй отдай 
под суд.

в  ЦРК и Акорте—  
оппортунистическая 

успокоенность
Токекяе ЦРБ я Акорт в отаишеняя 

осущестедення указаний т^в. Стадя 
пз ешв впчего не сдедади.

Нпзовые рзоотняи торговой сети 
дазных оргинизаца! о реп тов. Стади 
ва даже не знают.

В Акорта раз'ягя1твД1>но-наггово1 
работы совершенпо не везется. В ап 
парате раскшбапн»сть. трудхвгцяпдя 
па отсутгтвует. 1>ввсто вогпигатедь- 
ной работы таи шяроки праюпкуют- 
ся увольнения я днсцн1ияиарные взы 
скааяя. Несткохы этову потворству
ют, а горпРофг<’вет о водожевпп деда 
очевидно не энаот.

Решетя партян и иравятадьства о 
внекренях женского труда ва произво 
дство проводятся Ахортом от случая 
к случаю, т.-к. праыенне этаж воаро 
сож но жнтаресуеття.

Постройка овищехранждяща ндот 
чрезвычайно же,тлеано. На 4 августа 
одан постройки выполнен тидь&о на 
28 проц.

—  Нет рабочей силы—отвечает 
прзыеаяе ж ап этом усзоканвиется.

Ошюртунжстаческой успокиеавостж 
нужно волокить К1яец. Указаняя тов. 
Сталина вужво положить в основу Ра 
боты я по-боевожу верестраяваться.

! ДИЭТИЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ— БЕЗ ПРИЗОРА
I Задача диэтнчских ст<)лсгаых: по
мочь больным, страдающим з&бояа- 

1 ванном жо.чудка и кншек. Одвако на ' деле этодо нет. Возьмем днэплюдо- 
вую (прв студст иовой АА 3) где сче 
луются иск.’1ючнтс.1ьно рабочие «Ме 
та.1лнста» и учащиеся вузов. Впечатление эта столовая производвт скво 
риое. Вы можете здесь видеть как 
больных е повышенной кис.лотво* 
стью «угощают* утром и вечером, а 
нередко и в обеды простоквашей, ки
слым хлебом в киселем. Заастоливой 
М. А. Меньшова на всякие Просьбы  ̂я замечания бо.1ьных прекратить та 

\ кяе безобразия доказывает нм пилез- 
' ность этого кислого блюда -и орнгод 
liritrrb горячих сырых блинов. Бе.10 
! го хлеба в стюловой не инеетсл. Ма I ела тоже.

Врача-дизтяста Вруб.левскую. от 
которой, надо полагать Mu<>roe эаая 
сит в пятанни. больные не вндаля 
уже с по.лыесяца. а искоторые даже ие ;шак/г ее. У'ттюи, вечером, а так
же и в обед больным подается lyc- 
той, как смола,'чай. К»х'да же боН- 

j ные начинают докаывать, что атот 
чай во годится, Меньш-)ва говорит:

to НОВЫХ МАГАЗИНОВ ОТКРЫВАЕТ 
СЯ В ТОМСКЕ АКОРТОМ.

Б 15 августа ио джректяве центра, 
в городе будет открыто II) новых на 
газжвож Акорта. Едзвертываотся сеть

«Что падают, то в берите». В ЦИС 
имеются продукты необходимые для 
днэтпитання, но Меньшова вх не вы 
писывает. Больные не раз пытались жаловаться врачу Врублевской, пос
ледняя соглашается, но мер никаких 
абсо.1ютшо не иршгенает. В состав- 
Ленин молю Врублевская учаотия также не принимает, а всецвлэ пре- 
достазляет это право сестре окон- 
чн1:шей шестимесячные курсы. Не
давно эта сестра прнпггоаила боль яым с повьппепиой кислотностью 
КИС.1ЫЙ борщ, который врач Врубле
вская прнаяача хорошим. В течение 
двух месяцев пребывивня больных 
в дяэтстоловой. врач. Врублевская не прочитала нв одной .7№imii хотя 
бы о правили днэеическогз питания.

Нн 11|>ав.чейие АСОП, ни студпроф 
оргаиизааня, Кубуч и завкомы ни 
пазу не удосуживались заглянуть 
в эту диэтстоловую я повнтересо- 
ваться состоянием правильности пн тан ИЯ.

Бопьнью: Ьамитн, Куанацое, 
Зава, М атиенм , Проке- 
пмаекий.

О речи Сталина не знают иногие магазины 
ЦРК и Акорта

За последнюю 
десятидневку недодано 

360.000 шт. сырца
Госк1фпичиые зажоды № 16 и 17 зя 

лосяедним десягнднеаку должны бы
ли дать сырца по плану 1.950 тые, 
штук, а дали 889,400.

При р а ^  3-х прессов заводы нв- 
додали сырца за Ю-днввку 360009 
штук. Один пресс в связи с недостатя 
чныи Kem4ecTBM рабочих еввевн ие 
работал.

Заводы Д0ДЖ1Ш б ы т дать готовогв 
кирпича 393300 штук, сдали 523600 
штук. Прогулов за десятидкету по 
заводам 15 уважительных и 155 иеу 
важительшх. Простои 41 наш. час.

Общий процент выработки за июль 
месяц по сырцу 70 1фвц., а по ннрпи 
чу 99,9 процентов.

Группком яарпита об'еднннюший ра 
батмнкив столовых Акорта заявляет, 
что реализация речи Огадина пи сто 
ловим Акорта не проводятся, так как 
эту работу не на кого вззложнть.

Работники группкона все время 
раз'езжакзт по служебным командиров 
кам или. отрываются яа обслужива
ние кампаний. Обслуживающий пер 
сонал стодзвых Акорта Ай 1 и А1 6 о речи Огадина даже не слыхал.

Магазины Акорта А4 38. 12 но ве
дут никакой работы по оракзическо-

ыу предоиленню указаний тов. Огалв на о работе тзрпяого аппарата. 
Речь Ста.1нна на коллективи не про 
рабатывалась. Завмагазвиом А4 8 тов. 
Киз.1»ва говорит;

— Мы политикой не занимаемся.

Алпарат мвга;1ННов ЦРК А4 2, S, 1S, 
23 и центральный магазин нячегэ ие 
знают о речи Сталина.

Прав-деняе Ц1*К никаких ука.занвй 
на '«тот счет яе давало. В аептраяь- 
ном магаэние отсутствует хозрасчет.

Реконструкция снизила 
себестоимость

Рекояструкцжя кцрпячных зав<)дов, 
в часта огневого хозяйства, выразо« 
шаяса -в по1аче гдязы хэ карьеров рв 
дьсовыж путей снизила свбестоимв* 
сть с 2 рублей 4 квп., пеямзки 1000 
шт. кирпича до 1 руб. 33 кап. Броне 
того, в текущей году кжрпзаводы вы 
рабатывают 450000 штук иражчж 
в жесац вместо 360000 штук npiiib 
лого года, что достягнуто такта пу
тем рацвовадязаторсых жерпарнатп 
(жзжен. садкж кжрпжча)—это по за 
воду Ai 16.

Завод М 17 вырабатывает сейчая 
вместе 350000 штук ирояча цроош 
го года —  600000 штук ежежесячве, 
по достигнуто подачей гляны cneipi 
альяымн ле(>едками.

(Сейчас завод цровоаодят сушку сы 
рца на открытых аолявах, вследствже 
чего процесс сушки доведен до пяти 
дней вместе 13 - 14 дней в сараях.

В 31 году кжразоводы дают 50 про 
центов вырабатываемой ородукци 
эффективною кяртача (с орямесь» 
оажлох), который дает большую эко- 
немшо в строжтельствв. Этого кжрпя 
ча требуется в строггельстве на 30 
проц. меньше, чем обычного. Сейчас 
на заводе усгановмем новый 4-1 
пресс проязводятельнестью в 14 ты 
сяч шп’к ктооча в рабочий деаь.

ПРОЛ1СОЮЗ по
БОЛЬШЕВИСТСКИ 

БОРЕТСЯ ЗА ВНЕДРЕНИЕ 
ХОЗРАСЧЕТА В СВОЙ 

АППАРАТ
В связм с проработкой речи т. Ста 

липа от 23 июня ячейка пр>исоюэа 
свою работу начала пеространватъ 
под jT.TOu внедрения хозрасчета. По 
всей системе промкоопераанн. вэлта 
устаязвка новой финансовой рефор
мы в результате чего, уже ннсютса 
ао.1йхятедьныв стороны в работе.
. Вся система и аппарат ва освэв» 

договоров перешли на хозрасчет. Па 
арте.1ям пронсоюза создано до 27 уда 
рвых бржгад. 6 ряде арте
лей, где имеется кандвдатсквй, 
комсомольский и партнйяый актив 
созданы цеховые ячейки в самоегм 
тельные бюро. Коммунисты на пред- прнятши через цех ячейки и бюро 
□артколлектива эаня.тись осуществм 
няем руководства и деде реализации 
ударничества в сэцсоревн(»аШ1Я на 
производстве. Там. где нредприлтяи уконплегтованы надлежашимн работ
никами ку.чьтурыо-бытовая работа 
проходит удовлетворительна.

Взять к промеру артель кохеенж- 
К08, об'еднняюшую в своем п д̂лри -гни до человек ра6}чнх. Там. по 
всем мероприятиям партии и сотвла- 
ств рабт поставлена ва долхшую 
высоту. Все подписалась на заем З-й решающвй. Кю̂ ому отдельному до 
бриво.1ьиому обшеству првкреплевы ‘ 
члены В1Ш(б) которые о своей работа 
перед цехячейкэй два раза в месяц де 
лают отчеты. Все цеха к предпрюгги/ 
на 95 проц. поведены ва сдедьну» оплату труда. Наилучшие ударник» 
производства премированы аз культ
фонда промтоварамн ва сумму д<*
10.000 руб.

В порядке технических и пронзв1>1 
ственных совещаний созываемых я* 
реже двух раз в квартал пересматр* 
ваются нормы выработки изделий я 
оплата. В части повьппення кваляфи 
жации во мвэгнх предприятиях прож 
дится метод перекЕаляфнкацйи с рзо 
четом замены мужского труда жен
ским. а также в порядке ученичества 
проЕюдятса подготовка кадров.

Рост аартни по цехячейкам за пос
ледние 8^  месяца увеличился. Яч-;* 
кв выросли ва 87 ч£>л. за счет наняуч 
шах предааных ударников с произвзд 
ства. Вступившие в партию обслужи 
ваются круххакн политграмоты и то 
варащескоА обработкой.

Наряду с этим необхздямо отметить 
что вследстввв недостаточной шбке- 
стн самого аппарата промсоюза и от сутствия необходимых работников ру 
доводящего состава и ведостаточной 
партийной прослойки здесь до сак пэр остается засоренность аппарат-» 
чуждым элементом которые всякими 
путями деморализуют я тормозят К'Ч
{аботы я успех по вьшолнецню пром 

иналана в Промсоюза На эту сторо
ну дела ячейке аеобхэдимо обратить 

анихАЯНв.
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' n rA u n U b  ПОАЛЛ I

Угольно-шефский 
взнос каждая комсо
мольская организа
ция должна гасить 

ежемесячно
в ПЕРЕДОВОЙ ШЕРЕНГЕ 

—ПЕДТЕХНИКУМ
Утскз̂ ю-шефсгай ииос, каждой яе- бходтга гасить ежемесячво орпишза- ши, приобретшей угоаьво-шефский бк- 

ICT ГК ВЛКСМ. К осушеетие1ИЮ атого 
паюжеяия. вслед аа коксомолом мет 
Томский педтехжнкуи. Oi а ближайшее •реш шлет иеобходтых педагогов 
I. Физика, математика и 1 обществоведа 
—коммуниста и постояшую работу 
< ФЗС и на время отпуска—2-х пнонер- раСФТНиков.
•Так 2-ой угатыо-шефсквЙ азвое га

сит Томский оедтехюкун, а кто и очереди Зч-о, 4.Ну отвечайте-же! Ибо стране нужно 
черное аолото.Уголь... уголь... ждет страна советов!

ПЕРВАЯ из ПЕРВЫХ 
S  БОРЬБЕ ЗА МНОГО- 

МИЛИОННЫЙ
(Sfi район, 5 шахта, Судатевскне коав̂

,К ХУЛ МЮД'у а осаоввом завершить 
•оыечение 100 процентов рабочей и батрацкой молодежи в комсомол, выполнить 
эту задачу к 17 С'еаду AUOit При кнди видуальвоы отборе, вовлечь в рады 
ВЛКСМ не менее 1500.000 человек кэ 
среды рабочей и передовой колхозной иоюдежи, свяэывав органвческн вербов
ку в комсомол с задачами еще большего повышения роли комсомола в социали
стическом строительстве* (Пленум ЦК 
ВЛКСМ). Эта директива пдевз'иа вами быта взята за готовную.

По приезде бригиы Томского комсомола в Авжеро-Судженский район в по
рядке шефства—по ее ивничатяве быд об'яв.1сн декадный штурм имени пленума 
Крайкома. Первый маршрут—борьба за 
мюгоывллиоввый комсомоа—по которому мы начали работу оо росту.

3-й район рабочей молодежи ■ ' районе 71 человек. Было комсомольцев до ваше
го приезда, на 15 июля с. г. 50 чел., а i 
19 нюая еще вовлекли 18 человек. Оста
лось бесоартиймых, только что пришед- 
вшх работать л шахту из деревни 3 чел.Центр тяжесш по вербовке в комсо
мол нами был перенесен в группу сиены. 
Проводили беседы о комсомоле, сделждк 
сообшсше решений U Плевума ЦК 
МКСМ.К каждоиу комс<шольцу в сиене при- 
■репили в индивидуальном порядке 1-го 
молодого рлбочего. Результат такой предварительной обработки сырья на ашю, 
иректква Плевуиа ЦК выполнена.

Собрание ячейки проводеяное 
бараке № 19 (пояшефк.) совместно с мо- «одыыи и взрослыми рабочими, бригаде 
декадника штурма, за маогоннлдионвыЙ, 
пред.1ожило езнть отстающие районы 
шахт на 4̂хсир.Бригада Томского райкома комсомоаа;

ОСОВЕЦ В ЛАГЕРЯХ
4-й набор в лагера осоавйаына 

кал lOt) бойцов, вабор во сраввевио с 
предцдущпй большой, во нтясво ска
иТЬ, что, DOBHlBHOlfy, 14. ВБО(б) I 
ВЛКСМ н ФЗК мало обрашают ввша- 
IBS на зто дело. Посылка в дагерв но 
аодежм ве обеспечиает достаточвого 
качества. Еш работы лагеря заоод- 
квет: .

Воепная работа, фвзвультура, пол 
тиовоспнтатеаыая, обществепвая ра 
бота, коиркивдый отцых.

Бойцат 4 набора вновь завербова- 
В(1 в ой) 30 человек, в МОПР 20 чел. 
собрала аа дврихабль м. Тркавдофк 
лова Ы р. 50 к. Бойцы, волпческ. 
1 к(>иавдви)1 состав два двз работал 
ва полях е.-\. форны.

В лагерях издается стеагазетз «Бо
ец Осоврц», которая отражает ход уче 
бы R кизнь лагерей. Проводятся с<щ- 
сорегновавяе вежду взводавв на луч 
Шую учебу и нецпшну.

Бойцы чувствуют себя бодро, вас- 
троевие .игерд боевое, t

Авпв̂ .

irrO БУДЕТ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ ЗА 
ПРОСТОЙ ВАГОНА?

На ставцвв Томск II вот уже 
t  18-го вюля стект вагон 
№ 40316 загралчЕых дорог, завятый 
йовашаивя вешавв начальника двнже 
гая тов. Цветаева.

Ивтерегво звать, кто будет олапть 
«агранвце аревду вагояа золотой 
валютой, дврекцяя дороги 1л  цвета-

М е х а н и з и р о в а т ь  х о з я й с т в о  

с е л ь х о з ф е р м ыСТЕНГАЗЕТЫ ВОДНИКОВ, 
БОРИТЕСЬ ЗА БОЕВУЮ 

ПОДГОТОВКУ К ОСЕННИМ 
ПЕРЕВОЗКАМ!

Ро.ть назоБоГ! печати в де-те пере- 
строЯкв водиогэ транспорта эннома- 
ет да.тшо по последнее место. Для 
оживления зтоЯ работы томская раЯ- 
конвод в эртяизова.! выставку—дон 
курс судоиых стенгазет.

Несмотря ца то, что томская райог, 
вмеот 50 судовых а береговых еди- 
BBU. гдо вздаются стенгазеты, па кон 
курс предстае.тепо только 15 стенга
зет.' Из г̂.юго знакомства с этимн 
сгвыгазетами сразу можно сдслсть 
вывод, что некоторые из них специ- 
альпо готовились для конкурса, на- 
орамер, стенгазета Самусьского зато 
ва «Штурм»: несмотря на приличный 
ввешниЛ ввд, ее парадность сразу 
бросается в глаза. Нэ шести колонок 
во всей стенгазете 4 заполнены полп 
твческой тресдотней, общими фраза
ми, нн единым словом не связанными 
со своим производством.

Не отстает в этом оТношевии в 
стенгазета парохода «Равевство» и «Русло». Здесь также пэловвну стен 
газеты заполнил одвы стевкор сво- 
вми статьямв. которые ничуть не 
увязаны с ховкрбтиьши фактами в 
работой судка.

Почта тоже самое в у стенгазеты 
«Ударное Судостроение», которая пз- 
MU.40 статей но 130 строчек (вместо 
20-30 строк) очень неумело вллюстря 
романа, каррнкатуры почему то все 
сосредоточены внизу газеты без под 
пнеей и перепутаны. Например, под 
статьей «СЁощве задачи кооперацвв» 
молодая пара в об'ятвях танцует 
«фокструг*.

Все лэзунгв и заголовки сде.1авы 
всевозможньши красками и стенгазе
та похожа ва узорыстый сарафан.

Однако, среди выставленных стен
газет есть првличвые газеты, как по содержанию, так и по внешности. 
Особенно выдв-ляется стенгазета Ба- 
туршнскэй верфи «Искра».

«Искра» не страдает тема недо
статками, которые указаны выше. В 
газете совершенно четко без лншввх 
рассуждений оостав.лены вопросы о 
судостроении, партрухзводстве, мобв 
дизацни средств, ударничестве. За
метки налисавы грамотно в почт 
каждая из них иллюстрирована, что 
особенно привлекает читателя.

Выделяются среди других стенга- 
веты парохода «Тэболяк». «Ударник» 
в баржа 8̂ 304 «Вымпел». О посдед- вей необходимо сказать несколько 
слов особо. Из 63 баржей татько на 
13-ти вэдаются стенгазеты в на кон
курс представлена только одна. Кол
лектив баржи М 304 состоит всего 
только из 4-х человек. «Вымпел» вкку 
ратво выходит и несмотря на свой ие 
привлекательный вид охотно читается грузчиками, для чего редкодлегия 
при погруэде и выгрузке нарочно вы 
вешивает газету на внднзм месте.

Общий недостаток всех стенгазет 
заключается в том, что ин одна кз ВЕХ вн единым словом не обмолви
лась о преломлеанв речи Сталина у 
себя на судах и судостроительных 
верфях.

Вопросы зарплаты, норм выработ
ки, текучести рабсилы и .тиквидапяя 
обезлички—вот на что должны были 
обратить внимание стетгазеты, во, к 
сожалению, эти вопросы обойдены 
или. в лучшем случае, задеты 
вско.тьзь.

Необходимо, чтобы все стенгазеты 
речь Сталина подожв.тн в иснсву сво 
ей повседневной работы и  вопросы ставили не вскольз, а прямо доби
ваясь практического осушествлення 
выдвинутых в речи Сталина задач.

Жюри внимательно ознакомилось 
со всеми стенгазетами я ирвсудвло первую премию в 25 руб. стевгааете 
батуржвекой верфи «Искра», вторую 
премию в 15 рублей получила стен
газета парохода «Тоболяк» — «Ударник». и третью премию в 10 рублей 
получила «Вымпе.з». Г рицаное.

ПО СЛЕДАМ ЗАМЕТОК.

По заметке от 3 цюва «Разгвльдад 
ГузыБыа пРввлечь к ответственнос
ти», в  которой говорилось, что но В1 
ве Гузыкввд сгорело много новых 
шпал, дирекции дороги сообщает, 
что факт не подтвердился, вншшго 
пожара со шпалами н их растаскжва- 
ння ве было.

В 3 2  году ферма должна засеять  
2 1 0 0  га огородных культур

Лая обеспечекия мо-ючно-овошного 
коибшита эе:̂ ей в будущем году, гор
совету необходимо передать в ведевне 
KOMfiKluia, ке земелькые участки, рзс- 
паюжениые вокруг города и завятые I сейчас посеадни зераовых культур при- 

< вадаежащих ряду оргайнзаинй, и част- 
' Ш.

Овещи—рабочим цантрк. Сортировка 
и укладка помидор в колхоза дяя от 
правки их а город.

эеие.1ьвую атощадь се.1ьхозфермы на 
2200 га. т. е. даст ферме пстребяое ко
личество scM.iH. В 32 году ншочно-оаош- 
оый комбинат датжен засеять 1400 га 
огородных кучьтур без картофеля. Кроне тою огромвач аотребвость рабочего 
яасе.тевня в ранних оаошгх н вопросы 
снабжения ими кадров специатистов для 
Кузбасса ставят перед ьои1̂иаетом ве- обходимость сосрч'жеаия у себя крупной 
типовой leiUHUbi,'которая потребует 300 
тыс. руб. затраты. В этом году седьхоз- 
фериа развертывает стро1педьство парниковых ящиков (1800 шт.) из что будет 
нзркхоловаао 194.400 руб. Под карто- 
ф&чь ферма займет в 32 г. 700 та земли.

В связи с расширением сельхозфермы, 
встает вопрос механизации хозяйства, 
которое даст лучшую обработку массивов. Сейчас ферма имеет два трактора 
Форазока и 4 Имтерваиноаа.1а в 10 и Л) 
лошадиных сил, потребность же в трак
торах на будущий год вырастает до 16 штук, АЗ Bitx десять штук ферме необ

ходимо во.чучнть к осеняе-вя1лсГ'1Я 
вспашке текущего года. Помимо этого ферма ауждается в получении в текуш ы 
году 10 автомобиле! и 16 автонобизей
■ 32 году. Это диктуется террнторна.)Ь- вой разброс'.вностью земельных участ
ков фермы до 15 километров одни от 
другого. Если ферма в текущем году 
выбрасывает свыше 12 тыс. товн про- дукцнн, а ш> 31 г. запроектировала 40 
тыс. токи то реализация ее потре6\ ст 
до 1000 годов рабочих лошадей ежедя! ;• во, что вызовет нерациональные расходы 
почему выгодвее аанеяа их трактомми.

Вопросы семеао-скабжеиия в 32 г. разрешается эвачятельно легче, лотш у, 
что урожай текущего года обеспечнвг. ;т 
хоэя11ство свовнн семенами, (огородяы а . культурами на 76 проц., и падевы.>и 

I культурами ва 9а,8 ороц.).
) Вопросы животноводческого хоэяйс-.да J требуют разрешеяия фермой также в 
' сторону увелнчеакя.

Если сейчас модочвоч>вошвый квмСи- 
. ват имеет стадо в 516 голов крупною I рогатого скота, то ва 32 год запроектц- 
' роваио увеличить его до 2000 гол< >. 
;Удов.1створить же'корыоьые потребаос;н■ животноводческого хозяйства можно 
.татько при ус.товнй зведеиия в севооГо- 
(рот веобхохиыых кормовых трав. Э.о I вызовет необходимость перенесения мо- 
I аочной фермы со Степавовки на Kyat в- 
|лево. где имеется массив около 6000 ta 
I удобной зеы.1н, обеспечивающей кормо I вую базу.

Потребность в средствах ^  "э 
I схотвые дворы силосные сооружения, 
телятанкн и лр. определяются ориеити- 
ровочяо в 500 тыс. рублей.

Д.ТЯ выпо.та$нмя всех намеченных яои- тро.1ЬНЫХ цифр требуется средств кл ка- 
питальиые затраты 2 иилл. 135 тыс. руб. 
из которых за счет госкреднта 1 иил.1. 387.750 руб., за счет других постуштеняй 427 тыс., и за счет ферчы 320.2М руб. 
чрезмерно 6о.1ьшзя сумма капитальных 
затрат обус1оьт.1вается необходниоспю 
развития хозяйства, его механизации и 
ратоешення вопрэсов рабочей силыПри наличии существующей техники 
почеводства, о ородничества и животвэ- 
водства и за недостаточной мехаяи.а- имей основных процессов сельско-хо- 
зяйственвого производства, потребность 
в рабочей ctiae на 1932 г. возрастает на 75 проц. (в текущую летнюю и осеннюю 
камлании ока составляет 4272 человека 
ежедневно). Штат постоянных рабочих ва 
32 г. проектируется в размере 1300 чел. и сезонных рабочих до 800 человек при 
условии обеслечеиня сельско-хозяйстиа- 
вой фермы потребными ей машнивии. 
Недокомплект рабочей силы в текущем году об'ясняется иск-тючительво жилищ
ными условиями, которые в 32 году 

I должны быть разрешены в благолрият- 
'ную сторону. К. Муравляиский.

ТРЕУГОЛЬНИК СТАНЦИИ 
ТОМСК I  ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

^С ТРА И ВА ТЬ НА ВО КЗАЛЕ 
ГУЛ ЯН К И  НЕДОПУСТИМО

Стре.1кв часов показыва.тн подночь 
Ожидающие поезд пассажиры мирно 
ббседовади. В заде ст. Томск 1 полу
мрак.

Вдруг иеожидонвое ож1!в.тенпе, си 
дьный нап.1ыв пуб-тикн—попарно, по
одиночке. группами ва.'шл народ ва 
вокаа.1. Заиневе.та гитара, загудела 
гармонь и двждый старидсн ей в лад 
аззбразнтъ какой иибудь умопомрачя 
тельное на ц особенно отличился одни МО.ЛОДОЙ че.товек с пиБязапиой щекой, 
прихвитик с собой папенька в бедой 
рубахе без пояса.

Станцнопиый «джснт.тьмен» в свет
лом сером кость'ме. с стеклянной 
тросточкой в руках совершенно ве 
мог удив-тетворитсн «барыней». Ему нужен был miBM.Tii.ioaauubjU танец, 
заграничный. Он просил:

— Закажи шимми.-iipu этом расставлял ноги циркулем и победоносно 
см >тмл на cBOiix тиварпшей:

— Где уж Баы!!!
В зале дали свет и-. вечер открыл 

ея. Рекой полилось пиво, дьш коро
мыслом?

Пассажиры в иедоумення.-- А как. товарищн,—частенько это 
у вас практикуется?

— Не очень, вот первого нал устра 
вва-тн танцы, сегодня тоже.

Входим к дежурному по станиви. 
до его комнаты гзухи доносятся зву 
кя г̂ моиикн н не совсем стройное пение. Дежурный также считает, что 
танцы ив вокзале вполне допустимая 
вещь и ничего в этом нет осибгнного 
—гравнодушао нрододжает заполнять 
какие то графы. В это время в коына 
ту в.тетает езволноваиный товарнш и 
чачнаяет агитировать:

— Мы что же, у себя не ныеем 
прав распоряжаться, таяцы ве можем 
на вокза-те устраивать, а если мододе 
жи негде повеселиться, потанце
вать?...

— Товарищ,—пробуем вэзраэать, 
во в ответ веудержввый поток бес
связных слов, тут и деньги на осови 
авякхым и  на подшефную деревню, 
ясли ,а основное:

— Мы празднуем первое августа, 
мы празднуем антивоенный день!..(?!)

Все это ве плохо, совсем не плохо 
заботиться, о ыатериа-тьиом благосо 
стоянии своей подшефной деревни, 
заботиться об обороне страны, но по чему станционные избрали такой 
странный метод агнташш за между
народную пролетарскую солидар
ность?

Митинг продолжался не долго, дне- 
куссня о «вечерке» на вокзале закон чвлась не в пользу хе.теэнодорожнн- 
ков. товарищ так долго убеждавший 
пассахпрэв, чти «наше право, наш 
вокзал», в категорически отказавший 
ся назвать слое имя, вдруг ни с того, ни сего решил, что: '
Повеселились, н хватит.—стад разго 

нять разошедшихся ребят. Еше одни- 
два танца в востепенно публика ста 
ла уплывать.

Считаем совершенно педопустимым 
устраивать гулянки на вокзале. Тре уго.тьняк станонн Томск I должен 
учесть это и раз ва всегда прекратить подобные безобраэвя.

Да кстати,—товарищ, так долго н 
улзрно доказывавший, что танцы на 
вокзале это вещь обычная . как выяс 
вилось, был председатель месткома 
б̂ейко. Н. Л-ва-

В  С о ю з т р а н с е — п р а в ы е  д е л а  н а  п р а к т и к е

В  ^ e j x s i s c  : ы  n i a p a s c T  з с е ю с

Немедленно перестроить работ у  конторы по новому
KMtopa .Союзтранс* держит корож- Дые яокуыенты • хаотическом состояиии. 

Скай .Союзтравса* загружен товарамв Нет гужевой си.1ы.Резизмя конторы .Союэтракс* едедак- 
■ач peassopoM-uHCTpyinopoM т. Сороин- 
кым показала всю хвоскость состоянма яевежных докунемтов, отетадость а ра
боте и преступное отпошеиме ,Союв- 
тракса* к денежным жокумевтак. К пересчету, было пред'маеао. кааичвыни 
денкгаын 2819 руб. расходными докумев- 
»амн 231872 р. (дЗ коп., а всего 234693 >. 03 коп. Эти деньги и документы, со- 
.таалают часть выручки за май ■ с 1 оо 
> иювя. При проверке оказалось, что 
медовало ттред'яатпь 267815 р. 89 хоа.Та';нч образом в кассе кояторы .Оо- 
ютмс* ке окэаадось деяег в сумме 
3117 руб, 65 коп. Деяеаоше препрово- мтеаьяые запяски яе состявляансь в те- 
еиии всего мая. За грузовые перевовкн 
к май сдедояадо вяестм 2080 р. 42 коп. 
ыя допушея ведовэаос 155788 руб. 38 рп. На 1 яюяя «Союзтранс* доджей вы. ж. д. 125609 руб. 32 коп. Левежяая 
аомекд яа 31 мая м 151 быаа составде- 
а 12 июня яа суыму 155718 руб. 62 к.
нредстав-тека в фниотдел с расходяыык 

вкуиеятачи. Между теы тю кассовой виге м 31 мая значится суима 23317 р. 
.9 коп. докумеятов нет. Расходные доку- 
еяты и денежттые запаски с 1 по 8 
юия совсршснио ве состакпены и доку- 
емти Не представлены. Оставшаяся за-

доажеакость .Союзтранса* ва 9 июня в 
сумме 33117 руб. 65 коп. диквиднровжва 
ттмьке 14 июня.Кроме того оказалось раскреднтовдяо 
дорожных докумеятов 379 отправок по которым .Союзтранс* должен иыскать в 
пользу дороги за провоз грузов деньги, 
а также :фугие платежи в сумме 425U7 р. 68 коп. Несвоевременное рвекредито* 
ванне произошло, по об'аснекию агентов 
Союзтранса из за отсутствия деяег у 
каиетттов.Кроме втнх отправок 3 дорожных до
кумента СДДШ1ЫХ ст. Томск II Союэтрансу 
31 мы отправки Л  413722 груз квасцы весом 3395 кдг. чернушка H t 18097 в 
55711 груз-рогожи весом 400 я 500 
клгр. в конторе Союзтранса не оказа
лись—утеряны и деньги за провоз этих грузов Том. ж. д до сих пор яе внесе
ны 3-го нюня Томск 11 были сданы 0>- 
юзтран̂  дороашые докунопы по от
правке Тифлис за М 1158, каковых так
же ке оказалось.Месячная отчеткость за май была пред- 
стаклеаа в отдел сборов 8-го июля т. е. 
спустя 1 мес. и 5 дней подожекяого 
срока. Отчетвостн за июнь ве преястав- леяы. Кассовая книга ведется небрежно. 
Союзтранс смотрит яа денежную отчет- 
кость, как на веаужкое дедо.

Обследовавшая склад .Союзтранс* бригада ударвиков печати .Красное Знамя* 
наш.та полную эагружепвоаь склада то
варами первой необходиносги, хвлатное

отиошение со стороны Союзтранса к хра- 
иевию грузов пекшую беспечность со стороны получателей, ве вывозящих то
вары по 2 и более месяид.

па складе .Союзтранс* на ст. Томск 
II под открытым небом лежит железо, по словам завскладом брак по зак.1ючению 
вагониого настера депо Томск II М. Д. 
Марши негодное и яевужное для транспорта. состоящее на 75н из гаек, бол
тов и заклепок, еввершенно нового, но 
от дождей пвкрытое ржавчиной в коли-

колнчсстве И вагонов Снбкрайохотсоюза 
с 6 июня. Коядит̂ кке изделия Акорта 200 ящиков с 7-го июля и альбомвая 
бумага 3-й тшюграфнн 76 мест с 28 нюня.

Как видно склад загружен полностью, лежащие под открытым небом грузы мо- 
ча.ю. табак, железо растаскиваются. Со- 
юэтраяс не поэаботн.тся даже огородить склад забором.

Час1ые перекладки товаров для провет- 
риванкя за счет получателя и тоеаро'честве 1 вагона принадлежащего пром- складское хранение ложится огромным 

союзу и лежащего с 22 VI с. г. Табак наютадным расходом на органвэаиии. За- чахорочной фабрики лежит частью рас-|держкн грузов, превращают товарм «
сыпанный, в в количестве 206 тюков преет.

Мочало совсем освоилось со своим по
ложением лежит с 31 мая в ко.тичестве 
925U клгр. а Рыботрест очевидно забьы про него. Клепки осиновой хорошего ка
чества 9100 клгр. лежит с 14 июня, при- 
вадлежит Промсоюэу. шерсть коровья 
мытая 4947 кдгр. с 10 нюая пронхозов- 
ская.

Стекло оконное (̂ вошенвекого и Н. Кусковского Райпо с 22 апреля 265 
ящиков, хрупа гречвевая Охотрабсоюза 
2 ваг. с 23 мая.

Сахар—рафинад-Ивтегрзлсоюза 21730 
кдг. с 18 апреля.Печение Охотсоюза 652 кдгр. с 28 июня.

Сахарный песок кожевннковского 
РнйПО с 1 июня. Мука пшеничная и, сеяпка, предваэначеявая для Нарыка я'

нертвый капитал, сохкрашают товарооборот организацай.
ЗавковтороЙ я сютадом ‘Союзтранс* 

ссылаются яа недостаток гужевой ендь: в 
.Траясоюзе*, это не оправдание, давни нужно бы.то поставить вопрос о мобкаи- 
зацин нэвозчвкоа, для вывозки товаров. 
Из за преступной халатност .Союзтрая- са* и организации, товар первой необхо
димости лежит на сь.-1адс мертвым капиталом; ыожно ли вообразить более пре 
ступное, более возмут>11е.'<ыюе расточение народного достонння?

Кеобуоднмо поставить вопрос пе
ред горсоветом о мобклизацин извоз
чиков для вывозки товаров, ибо создает 
ся угроза прорыва на фроите осенне- эннких перевозок.

Бригада.

ПЛАН РАБОТЫ БЮРО 
ГОРКОМА ВКП(б) ПА 
АВГУСТ— СЕНТЯБРЬ 

МЕСЯЦЫ
8 АВГУСТА. 1). Доклад директора 

кирпичного энвода о р&боте за 2 квар тал (вьшолнеиие промфнил.'шца, каче 
ство пролукцин. оргативция труда I 
хозрасчет, проиллводительность труда обеспечеинисть рабочей силой, матери 
алами). Содоклад бригады Горкома 
ВКП(б]. 2) Доклад Стройконторы 
(выполнение проыфинплаиа. обеспе
ченность матернаддмв. рабочей си
лой). /Ьклад Стройконторы в Горпла 
иа. 3) о строительстве отдельных то 
чес (пирса, Гортеатр1ь коимуиа.1ьного дома, и т. д.).Дохдад Горкомюэа. 4) 0 
подгэтиБде к уборочной кампании 1\>р coBioi'a. Доклад горсовхоза в фрак
ции ГСПС. 5) Об овощехранилищах— 
ЦЕ% ВОДТПО, ТозЛПО. Акорта. До 
клад фракции горсовета. 6) О пере
стройке работы шефобшества. Доклад агщтмассовоги отдела. 7) О подготов
ке визового ячейкового партактива.
Доклад Оргивстра

15 АВГУСТА-—!) о работе вромыш 
леиностн за полугодие в ходе выпол
нения промфинпланов за 3-й квартал. 
Доклад горштана. 2 ) О перестройке 
профработы на предприятиях (перес 
ызтр норм выработка, тарифной сетки 
нровзводстиенная работа профсоюзов удреаление ииэового эвена). Доклад 
фрекцнв ГСПС. 3) О работе ячеек 
ВЛКСМ на предприятиях (участип 
ВЛЕССМ в перестройке арофрабугы. 
перестройка работы комсомола по-ио- 
вому, усреп.1еыие низового эвена, дом 
СОМО.Т—застрельщик в борьбе за вы
сокие темпы 1>а(̂ ы предприятий) 
Доклад горкома ВЛКСМ и (Зргяистр. 
4) Состояние ап:тмасговой работы на 
предприятиях. Доклад агитмассового 
отдела. 5) О развертиванин бумажной 
фабрики в гор. Томске. Доклад Гор- плава. б) Об итогах смотра ксюпера- 
цян. Доклад агитмассового отде.1а и ГСПС. 7) О работе Г.рздрава. Доклад 
горздрапа и Фракции горсовета. 6) U 
ходе работы пз коып.теЕтовалию прне 
ма во втузы и вузы. Доклад уполпо- 
мэчениого снбкрайсивыврхоза в культ 
пропа.

25 АВГУСТА,—I) Кзитро.тьные циф 
ры на 1932 год. Д0К.ТЗД горп.тааа. 2) О 
ходе выполнения обращения ЦК ВКП 
(б) н СНК (ХХ̂ Р ло водному транспо 
рту (с начала навигации, выполневня 
решений гэрдома ВК11(б). 3) О перест 
ройке партийной работы на водном 
транспорте. Доклад ьартколлектнва 
навигации. 4) U массовой работе на 
Черсмош11иках.̂ оклад агитмассоього 
отдела, б) О работе горкомхоза (Фк 
нансовое положение, всподь-ювание 
средств, жилплощадь, жилфонд в их 
веподьзовавне). Доклад Горкомхоза.

5 СЕНТЯБРЯ,-1) о строительстве 
Томск-Еннсейской жел. дор. (хоэстро 
нгельство, обеспечевиость рабочей сп 
лой материа.тами, обеспечение пус
ка дорога к 1 октября до Чулыма в 
эксплиаташш). Доклад треуги.тьиика 
Томск-Еннсейской жал. дор. 2) О м- 
бичем сиабженвл. Доклады —ЦРК, 
ВОДТПО, ТОМТПО, Акорт в горснаб. 
3) О развертывании е̂бы в школах 
в ликбезах. Доклад 1\)1Ч)Н0 и культ 
пропа. 4) О массовой работе советекдх ячеек ШШ(б). Доклад агитмассового 
отдела. 5) О перевыборах делегатских 
собраний. Доклад агитмассового отде 
да.

19 СЕНТЯБРЯ.—!) о перестройке 
партийной работы (перваесение цент 
ра тяжести работы в цех. бригаду, 
группу, )(хреш1енив визового эвена, 
работа треугольника). Доклад Орган 
стра. 2) о работе фабрики «Сибирь» 
(выполнение промфвнплааа за 3 квар 
тала, качество продукции, хозрасчет, 
орпшнзация труда, обесаеченность, р^чей силой, материалами). Доклад 
треуг(>льннха ф-га «Сибирь» в 0^ 
гвнетр. 3) О массовой работе во вту 
эах, вузах. Доклад агитмассового от
дела. 4) Плав проведения празднова- 
нвя годовщины Октября. Доклад агит 
массового отдела. <

25 СЕНТЯБРЯ.—1) О ходе работы 
по промышленному развитию города 
Томска. Доклад фраспнн горсовета.
2) О работе завода «Металлист» (вы 
полвенве пронфнвплана за 3 кварта 
ла, хозрасчет, организация труда, 
обеспеченвость материалами в рао 
чей силой, производительность труда.

Металлист» и Органстр. 3) О 
массовой работе доброво.тьвых об
ществ. Доклад агитмассового отдела. 
4) Об итогах вепрерывного пронлвод 
ствеввого обучения. Доклад уполно 
ночевного Свбкрайсовиархоза в ку-ть 
тпропа.

Поправки

ИЗВЕЩЕНИЯ
Огордд|||1кав, « .  t r ip ,  артдл! 

„Ддбрдддяьаын Труд"
*Р*Ял«гм1са «нести деньг» ча. за кааотя. Кн- «•спея, 78, с 8 до Зч. «еч. ежедневие. Кеаке«* шме долуи>ат»«я на огород па будут.

С.Н.Р.
Й горбюро еНР имеются вутсакя на ву. рорты ра оагуст месяо: Учуй, Шире, Б«яоку. ркха. Карвсаи. Гееяра, Ессентуяи.M'VMoai»* аолучкть местодояжкы уаре'**' CTpHooeaTbcB а горбюро и« яоздиее i-% час.

Горбюро СНР.

Вддя доярабдтниаая
чяечом союза яопться но яерсучет е 7-rq во 10,'VIII. Дао̂ м Труда, ком. 59. с9 час. утрвро 4 ч- Неланаотеся ма мреучет будут еччтатьса (ыбыавммп яз союза. Местком

Приношу бяогодвриость

Обществу „Друзья Детей"

Мать Лысенко.

Б 172 «Кр. Зн.» на 4 страпнпе 
напечатана ааметка «Сам ки.1лс1пив 
фермы не выполняет заданий. Следу
ет читать: «Ко.ллехтив Гиркт>мхдзи не 
выполняет заданий».Авалигвч1йте нсправ-тенне след̂ ет 
внести t  текст заметки, целиком отио j 
сяпшйся к коллективу горкимхуза.

В J4 172 в 3B.MCTK0 «На ферме л и жен быть ветврач». Напечатано: ча 
Е-товхе сейчас больпы 3 лошади, Сле дувт напечатать: 53 лоииди.

Жена, родители и брат
приносит искреннюю благодарность ко.гяекткву типографии .Красн. 
Зн ам я' и о с о б е н н о  Томскому Добр. Пож. Ь -в у  за  отзы вчивость 

и rop inee участие в  похоронах АЛ. ИВ. ПОТАПОЧКИНА

КИНО I 6, 6, 7 нгзета
(гортеетр> Вбсвлая аперйкжнскан комедия

про>13в. .ПеротюапТ'.

Х Р И З А Н Т Е М А
в тя. ро-н ДЖОРДЖ БАНКРОФТ герой клртнны: .В доках 

Нью-Йорка’ и .Рваные корусо'- 
МУЗЫКАЛЬНАЯ И.ТЛЮСТРДиИЯ ТРИО.

Ночало сеансов: в 7' >. 9 и Ю-., чос.
Откр> <ты дпе КОС' м с 5 ч дня. ф Вход строго во севнсвп

Врачдбвый (казатдль 
од гдрдд) Тдядку

В Р А Ч И

К. В . КУПРЕССОК.
Уж Семашко, (быв. Монаетш^
Бовезни кожи и эояос. Вене- 
ричсск. сифилис, гонорреа, я» 
довые болезни. HtutpocKoaib 

чесдое исследоомие ночи 
Прием ежедиевно: утром сб ч 
до 12 ч., вечером с 4 до в *bКИНО 2 5 gBTfoia

HiiHmiiiMiiuiiMi ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

^  С Т Р А Н А  Н А И Р И  ^
Из истории советской Армении. Режиссер Бек-Назаров

ГОРОДОК ОДНОДНЕВНОГО ОТДЫХА
вотнтг-росветфи.твч в t части.

Начато сеансое: а 7*,>. 9 и 1№, час. ье*4 
Открыты 3 яоссы с S ч. >сч.

Занятна Рабфзна ТГУ
ноч1тутся 20 ов^ста

Диргяиия Рвбфокс.

Спешмльная крисильвзя

1Пй.ч1сш,«Эп0Н0МИЯ'‘
>4. Р. Пюмсечбург, 4. яротив 

фнз. терапевт, ин-та 
Прием я ояросну "  хвмчн<тк|Г 
•севозчожн. матери^ фетж. 
чаляя нмеютса opHfW цвета. 
Мастерская «тчрытатжедиев-

Пристала
дое пятно, через у АНЯ CHHiaw

соб. Пр. Фрунзе S3

С.тедуюимя оро'рамча ..СТДНИид ДА.ЛЬНЯЯ"

6, 7, 8 атпетз
С Т АНИЦА ЛА .П ЬН ЯЯ •• -  -

Из жизни ив Кубани во теме Пашрюго

НОВОСТИ СПАРТАКИАДЫ
Муяьтнпли.впия

Начало сеансов: е 7'',. 9 п Щ', ч.
Открыты 2 касты с 3 час.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
rtnn ■ ««■’««"•11)11) Дл стулья, меткая мебеля 
железн. яечь и др. домошнияСяедующая врограм*«а „ЭТО МОЙ ЖЕНИХ**

ГОРСАД 6 августа Нвдараго
кровать с сеткой, еенсн. стулы 
атожер , ширме, дтйнов м

в  ̂К{мсный 9-1  (Првеодоа
Единственный КОНЦЕРТ знаменитой балерипы, народмвД 

тистки ресаубдики

Екатерины Васильевны

Г Е Л Ь Ц Е Р
влад«я. голубина,

снрнтмча-аиртуоза и аиаинста-солдкта И. ШПНАЬБЕРТОА а ФУРМАН
В йрограмму вониерто ПА ДЕ-ДЕ »з балета .ДоВ-КнХвТ* 
32 фуяте в псяояиенпи Е. ГВАЬЦер высшее достнжетс ба- 

яетнвго исскусствв.
Коннерт устраивается ке ястрвде, что даст воуиожиость 
томсяому зрителю я большом коянчестое тюсстит» редний 
вонверт ф Твлоиянвбонемеиты и все виды яровуаюв ие 
Мйстьитеяьиы ф Прсдвврительная продажа бноетва а 

кассах горсода ежедневио с 5 ч. ве^
НАЧАЛО В 9*, ЧАС. ВЕЧ-

Пред. Kspgaa
тд сть  весь дет«е. Гериенв 7

Пен Л шифоньер. 
"г« А * трючо, жомск. висом. 
сто.л, зеркало, столы, буфет, 
гврдертоб, м»1ивя ктебело, цво 

ты. Фрунзе 40. кв. 1

ПВАЯ 7ележкв-додтушкв,ст* 
11|>иД| ноч токарн. во дереву 
фонарь велосияедх., плели, ев 
мовер. Прнх. с >2 ч. Оятвбрь- 

СЯ4Я 46

PvUILQ < яринодд.. с коры 
П т В б  ком. дробью за от*. 
в]дом Срочно ярод. Советск 

50, кв. 5.

Прод. ронАь
М. Горккого, 44—3

Канц. стелы, SS..":,'?.'
и др. eeuui ярод̂  Дяодинарьев

Г О Р С А Д  ЗАКРЫТЫЙ ТЕАТР

«fiuci urrcii Н ИЧ Его с М Е Ш Н0го
ШТР1, 1 ипст* ^  Т̂ УГ I *  ^  Д

ЭСТРАДА
Коссе е 5 ч. Нвч- офя. в r V  Первой гестриль художмико 

Звкр. театре в 9 ч. жнчентвдмста КО.ЛЬМАН 
Эстрады в Ю ч. ве-ь в др. ястродночочжовые ММ

Kgpgea ндлечная пред
1-я Бе.УозерсниД пер. 7-1

Прод. доя.
Ключевско* яроезд |> 2

Рчшьа центр, боя с прннад rjmbo Уд. Коряа Марксе ;49, кв-4 ярод. <3Школа ФЗУ СВЯЗИ
прожяоднг доао.лнительншй тюбор учеников не отдеяеииа: 
1) теяегрофмое. 2) телефонное. 1) лннейисикооелкное 4| радио 
|яорогние во.лны) 5) слесордюе.

Школа готовит кяалифииироввнных сяеииаысюв екязи. 
Срок обучеиия 2 годе. Прпимнаюлся лица е обра;оеамием от 
7 до 4 гГ’уяе. в возрасте с >5*', до 19 дет. Учеиикам выя-лочи- 
воется зоралато: 1 разр.-24 р . 2 розр.—34 р.. 1 разр.—49 руб. 
Нуждающиеся обесясчнваюлся общежитием. Прилагать дежу- 
менты; 1J о5 образоаении, 4} о рождении. }] о здороаья, 4) о 
Соииалья. яодожении самого и родите.лсй. Зея' яенн» одресо- 
яето в каииемрнн ЩкО.лы. уя. Равенства. 25 с 9 со >4 ч. 2

Дон-особнян
с огородом и фруктовыми ив- 
сождениеми «родоетсв. Крас

ноармейская 44.

fvo'jg a «•вртиру 3 кок-в
1 ■■ВЛЛ 0 ты и кухто 1»во 
kOniHiTM, сытеть с S и. Ьра 

ноормей коя 64. кв. 3

' • п й ш е я а г и а ^

Сибирский механический инс7итут а
ОБ ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ В ВЕЧЕРНИЙ ИНСТИ1УТ 5 
ф ♦ ЬГЭ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ф ♦ В 

2 группы яо свей, обработка металюв резанием и ЦЭС И в количестве 50 vet Нреяила аряемо те же, что и вднее- В 
ном (см об'яв.уын'е а (озете „Кр. Знамя" от 3. VII— К 
1931 года). т  

Срок ведачи заявяешай до 25 августа S 
Председателе арнемиоА комнсоы R

Нояната
«у с женой нз ИИ. семь». Вид. 
С ^8 веч. Снбтрская (б. Му- 

хнискея) 47. кВ. 1

ТреРцетсс няня. 

Инн яесто

Преподаватель
Т^М . '’“'pc“*''M?̂ *'oJfr ^

Фрунзе 44. ке. 2

ОГОРОДИТЬ СТОГА
в )-хдмевныВ срок со дия настоящего об'авлеиия яред- 
логается ВСЕМ ОРГДНИЗаииЯ'1 и ЛИЦАМ ИМЕЮЩИМ ПО КОСЫ НА ЛУГДХЗА Р. ТОМЬЯ?, а вид, выпуска скота дяв 
явстьЬы не отаве скошенных лугоа.

За потраву сена скотом Горзсклде, ко; и вдадсльиы ско
Зам. уярйя.лающею Гор;ечвесю:в ЛБОВ

«*̂ :и-»;л5с*ьх-»х<с*м-;«хг DiR«̂ ^̂ lC:TOv:«-■̂ XiЭC

ToiGKQMV горно-метал* 
лургкческошутехнику

ЦЕ8ШЯОТО
Мскушмпсьий ><в 3

Треб. ЛРЕПОДАВАТЕДЬ

В обращении СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) о развертыханки социалистм* 
ческого ЖИЮТНОВ01СТВЭ ло айне теле 
графа икраяиа следу)эщив оижбми: 

По 1мсу, напечатано: «103,6 тыс. 
тонн», сяеяует чегтать: <146,8 тыс. 
тонн». Напечатано: Свиновод» м Км - 
хозцентр— 4,8 тыс. тонн», следует чи 
тать: «48,0 тыс. тонн», по сыру и 
брынзе напечатано; «Овцевод» 1,9 
тыс. тонн», следует 1пгтать: «4,9 тыс. 
тонн»ы

3 ^  редактора Н. ТАРАЬЫНИН.

6 августа, в 7 часов вечера, в парт 
профкабинетс состоится семинар об
щее твоведсв.

Явка обязательна.'
Культпроп горкома ВКП(6). 

8 августа, с 11 часов до 1 ч дня чле 
нам, кандидатам ВКП(б) )и комсовкль 
ЦВМ угольного института предлагаем 
явиться к саиретарю лартколлентим 
т. Лотоикому.

Горном ВКП(б).
Ьмзро партколлектмва СУИ.

М»яер 1ДО<» лич 
HjQfoM ект яо ' 

пвк.1 оа сяяову м  
вывозе дров, паи!

Чудинове «г ----

Утеряныд ддкуягнты на «яя:
Богданим McipMi»'. [ BoiКчдрявигчо н(,<’о:>>Д1!н» яос-̂ о п>,<
Имена |.ан1ани комне моа ' кМ)
Потврсьий В И истрич «ы-

Пяеховв яожорп бигея ном- 
соиолмчив бЯЛС1 -

Ивлем «ос» <«нд и студспч

д А .
удост лич» я{юф6«'

Гвлниа арофбия союза горп 
•оян» свяд н сяр об отяуске.

Мар<ен»1<в кяиг на яосылку 
•оспорт мерой но сеанс и кв. 

Бочарова вовне «а /жчебп
Дедова ( А ярофб вортбил 

Елисеева И В «вит но во-пч

“TlooMKOoe ДОС бо»еж дяо яич 
и KOpt ярофкк,

Демидом В I я А Г мез-

'*'фел01вм грм сберкН докум

Мат,с«о'ярофСн1 ССУД £н*«т 
и кН СберкбС̂ Ь!

Лобвивеа удост «чи о рв-

II&3. S Е Д д ■ кя Hit

Стулооо кН нрн из деревни. 
Щвяижкого уд««1 об окон- 

ярофшаолы 
Корнняояо ввсяорт. 
Мястерепко удост яи«<. 
Кудряшова кн.
Повоев вомнеи кн и kohckoi

Порково удост а 
Лерина А удост , 

сяндет три сяр 
Потвиочкин ерод

)с rpoaeuKOi ;Т К| IIU9. ' чуснск бияет

ьм из ярого» о 
рофбня квндяврт 

ИКЛ (6) нооро нм зонр тояои 
% обянгочию.
Тюме1шеав росч кн, 
Карташева .воанс иоркачн

Йукапишникоаа метрики. 
PojenbMOH t оемг гм борие- 
льс\ орехнассм яерев себе за

Клз»1ин1кон Н М 2 кантоп в

Ояетева Н ч1 бит союза 
строитекД аоииск бил тар. 

сТру-ова бит союза CIC. 
Умяаова аосн би.л.
Мвкароао X Л всей бил.
Мустафина кооперот книжкаМ 1Х>.
OcHHiieeoA Н 7 спр об обро-

Смо.ле>Ч1иково студбняет Ы , Глазыриной Д Д брони выи. 
19.'3. I За; ы она 3 евравна с месте

Норвенно про* орт школы. ' ро&>ты
Фмимоиово чд билет союзе ; кнубпеаско* 3 И метрик» 

ножевиикоа евнд об окон ануш тгкн М >74
МоикоаоД М Г удостоаер тоб ‘ св об оконч 6 гнми. Ы ТЧ 

оконч семилетки уд курсов уд. Осыхоаской А 11 удостовеТ 
о сои по .окекия метр сяр о ' мчи.
здоровьн Федоровой С Г чвн.1а1 гор-

1ут>ши<1Нв М I уд милпиии совета Xi ЮЗ. 
сбер к«п* сч 3W. 1 Федвтоев М Ф метрмкн.

Пономарева ярофбилет Ы  | Орлова tt И метрики.
1075. Се .в.утдчновв X реечки

Котковв удост шчн. I Тедаро 'С Я кн но корм рев
Кожемячинв М Г cap о рвб i ярофб ж д N1 52556. 

копня аоен би.л ресч ян. ! Тимофеевой А П профб сгр *
Марковича метрики. |М 43*56194.
Хмелевой И яшт коид карт I Лиз«ерг А П профб ве.торег 

ярофб кн динамо М 1). аонлонд , «а. юсбенх. 
уд. квит ком мог Ы 1945. счет [ Дикова В Г  сяр Ос метрмм 
учреждений. , б«.я>п яист-

Прыткоео яоеп бнд. I Коктина Ю Ю кои удост 2
Береснева И Я ч» ярофбпт и ' доаерениостн счета сибсиобв 

аоимск к» вене кн. ' но сумму 670 р.
Дееве П П профб МТС и ' Дикова В Г спр кирс сетм 

батр М W96II. ' метр бояьн яяст.
Рынкевела воем ни удостов Бе.лозеровв Д Ф сяр о ров

""u w  ю*!Г : ^^1^яи>н'вевых Р и Р 2 Детей
Селезнева А С воинск кн. < метрики.

Считать иглеят.вчтеуьным»

*вРЕС РЕДАКЦИИ; Тонек, Сомташ;л.. 3. Гелвфов 7— &4к Твцографвя рнбио-тигуафгреста 3, Гирддт /« 173 Тнраж19.500 экз. Цеиа Л'» с к.
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