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Беспощадной борьбой с кулаком и его 
агентурой: с правыми и „левыми^ оппорту

нистами обеспечим успех хлебозаготовок

Р ЕШ И ТЕ Л ЬН Ы М И  М ЕРА М И  ЗА С Т А В И Т Ь  КУЛАЦКИЕ 
И ЗА Ж И Т О Ч Н Ы Е Х О З Я Й С Т В А  ВЫ П О Л Н И ТЬ Т В Е Р Д Ы Е  

ЗАДАН И Я П О Л Н О С ТЬЮ  И В  С РО К

H1I о д н о г о  ЦЕНТНЕРА 
ХЛЕБА—ЧАСТНИКУ

Сид’шв иебоэаюговок и посеготнкш- лмй день на ссыпной пункт .Союздле<>а* 
■остаадено около 200 центн зерна. Хох ■оступдевия хлеба авио ноудо&твори- 
тедьный. ес.1М принять во вниманне, что 
20 августа, в колхозах и единоднчниканн 
бшо (Смолочено около 800(> центнеров. 
На лицо громаднейший разрыв -между обмо.тоточ и сдачей хлеба. Следовательно, 
до сего вреиенн не усвоен одни нз главных прнниипон в проведслин 
хлебозв отовок—.хлеб с нодотклки - 
на ссыпной яункт" Это в лучшем случае. Это же свидетельствует и о тон, что очевндцо нслкоссбствеияические и 
потребительекие настроения среди еапно- 

хличников н отсталой части код.хозннков 
в результате кулацкой агитации начинают уже прояв.тяться. что де-ио.т .сначал.а себе, а потом государству*.

Во всяком случае к выясяенню и быстрому изжктию причин сдабостк по- 
ступлеяня хлеба, веобходнчо, немедля вп одного дня, принять соответствующие 
меры. Вместе с »тнм надо решюе-тьно ааявигь, что массовая работа по орга- 
визДцнн хлебозаготозои все епе не развернута. Вес сше не везде организо
ваны комиссии содействия, только в 40 се.тьсоветах работают сельские упол
номоченные. Пет деПствктсльнобод! ше вистских темпов в развора̂ иванин хлебь 
ваготовок во всем об'еие. вес еш: ные ются MCNeinw правооппортуякстической 
услохоенностн в надежде ва самотек 
Организация красных обозов с хле бом проходит без оперативного ру- 
иоводстеа и со стороны районных 
организаций и сельсоветов. Обозы ор- гаиизуютен самотеком. Эго показали пер
вые два краевьж обозд-

Особеяно нетер.тиным яаляется паю- 
жеяие со сдачей хлеба кулацкой и злжя- тачной частью Ло сегвдняшнего дня. 
иудацкие и зажиточные хозяйства не 
сдали кн одного килограмма хлеба. Это говорит о том, что допущена орз* 
у̂пная затяжка в даче твердых заданий, •оторые дшжвы быть даны за 10 дней 

во регл зашш урожая. Это говорит о 
■етерп 1ИОЙ. правоопнортунвстичесхоЛ

Кузовлевская база 
горсовхоза выходят 

из прорыва по 
сеноуборке

Бригада дврекцвн сельхоэферхы в кт̂ сниги Заам.» показала, как по- 
6о.-1Ьшевнстски нужно разрешать вопросы сеноуборочнэй кампании.

За месяп, с начала сеникоеа. Ку̂ ев 
девская баш дала то.тьдо 258 га скошенной травы. Главная причнва та- 
вой внзюй провз8однте.тьностн. на 
воторую опирались вреднте.1И — 9то 
недостаток рабочей силы.

I поблажке кулацким и .’ц'жцточныи элементам со стороны отдельных ра
ботников сельских органиэаняй. Вме- ; сю того, чтобы потребовать от кулацкой 

. и зажиточной чааи. решительными мерами. сить хлеб в перзую очередь—до- 
цускастся опредеденвая мягкотелость. Тер 
п.тмым такое патожеяне безусловао быть ' не может. Надо, самыми решительными 
мерами, заставить кулацкую и зажи
точную часть, сдать хлеб по твердому заданию полностью и в строго уста
новленные сроки, и агентов классового врага—правых оппортунистов, 
мирящихся с эгим положением, при- вленать с суровой партийной ответ 
ственностиПоложеаие с хлебозаготовками, которое существует на сегоднвшш«й лень,

<е;це раз вызывает тревогу за уснсогнос окончавве хлебозаготовок к 14 годовши- ' не Октабрьской реводюиин. Ово обязы
вает и районные оргввнзаини н сельсо
веты покончигь с преступной медли
тельностью в развсрачиваини хлебо 
заготовок во всем об'еме покоичкть с надеждами на самотек. Надо немед
ля ни одного дня. полностью, уком
плектовать ннзовой заготовительный аппарат, вcя̂ нe сроки для зтого нстедти : давно Надо потребовать от уполномв 
ценных н сельских советов дейсгви- 
гельио болывевнстской борьбы успех хлебозаготовок, беспощадно 
сметая с пути всякие право н .лево*— 
оппортунистические противодействия. 
Надо устранить разрыв между обмолотом н сдачей хлеба, возглавить 
активность колхозников, бедняков н 
лучшей частн среднячества ло оргв- ннзацнн красных обизов, наладить 
нсорерывыо поток хлеба на ссыпные 
пункты. Наконец мы сбрашаем вника- 
Ш1С Томского Райкома tupiKH, ва нсдо- 
oycnim скверную постааовну операткв- Bjro учета хода уборочной и заготови
тельной камплиии со стороны Райколхоз- союза и Рак.80, крайне неудовлетвори- 
телькую связь с местами, что безусдэвяо не одеспечивает создания полной картины 
хода этих важнейших хозяйС1»евн--аоли- 
тнческнх кзкпзяий

Ход уборка 
хлебов по району

По данным райЗО, на 20 августа в 
колхозах убрано 4155 га зерновых 
культур и едиксличникаии 1991 га.

Обмолочено хлеба на это же число 
в колхозах — 5600 цент, и единолич
никами — 2350 цент.

С 1S по 22 августа, на гсыпноВ[зя неХ ctiaixosaproai. «Трул пахар»,' 
; пункт <Союзие'ш» сдаио Ь7 цеетпе-' 
ров хлеба.

{ Хдез погтупвд и  кодомхднгкого се 
• дьсавета— Т центнеров, песочнпского 
i — 1  центнер, васялевского— 6 цент., 
ярскоге— ЗУ, вово-11вха1ловского— 13.

яЗаданве большое — 2500 мл. а штат рабочвх только 40 че.т. С таким ■оанчествоы рабочих би.тьше скосить 
было нельзя».

Бригада досаэала чт» мижно.
С тем же количеством рабочей си

лы оаа за десять дней дала ЗбЭ га 
скошеяной травы.

Правда, Е атвы достижениям бри
гада вошла по яутн навбо.тьшего с>* 
протввленяя и трудностей, по пута 
оргавнзацив в моби.твзацяи долхла- иых в едино-тачных масс ва ликввда 

,^ю прзрыва в севоуборочвой.
- Кодхозинкв в едвнолнчникн отк.твк 
вулись на призыв бригады.Первые колхозы Бедобородовскна и 
ИгдаковекпЛ. за ними Песочивсгвй. Куззвдевский. Кнргизинсккй. Вв.тен- 
ссий и др. СТ8.ТИ устрашать соцяа- 
двстаческве воскресивкв.

Результаты положительные. За 10 дней 9TH восдресинкв да.ш 697 рабо
чих дней и еше дадут аки.ю 500 тру 
дидней.

С большими трудностями и ващзя 
жевнзстыо Кузив-чевская база горсов хоза выравнивает Фронт сено)-б<̂ ки.

На сегодняшний день скощено тра вы около S00 900 га.
Сенокосвджв, кзторыс при Кривея 

вове стояли, с момента npite.ua брп гады пущевы в ход в нагружены н< ■остью.
Сейчас калиая е«аоюси.1ка д/ет 

4-5 га в день, а ара старом руковэд- 
стве она давала небольше Н га.

Значительно упорядочена расста- вовка свл. По утрам уже вет той

40.0М МЕШКОВ ЛЕЖАЛИ БЕЗ 
УПОТРЕБЛЕНИЛ

Проведеянсеобсаедоваяяе ряда томских торгово-кооперативных оргакнзвиий по 
выяыеяцю мешкотары, вскрыло оял во
пиющих безобрашй.Нзарнмер, яа сиадах маслозавода бри
гада обнаружила 11440 мешков, которые 
лежат ловольво продоажктедьвое время без всякого исоользовзния. При чем это 
ко-тичество мешков выявлено в результате подсчета, а руководнтели иаслозаволд 
не ведут точного у-чета не эвают сколько 
у ннхннеется своболноП мешкотары.На госпрнста .н обваружеяо 75U0 меш
ков, лежащих также давно. Никаких документов, кто явтвется хозяином их вет. 
На складах Охотрыбахсоюза оказалось 1Э000 мешков, у ТпО—1320, в отдеденни Снбторга—5703, нз нкх занятых оказа-юсь 
тольаа 400 к т. дВ обшей сложности бригада оова- 
ружила около 4-000 свободной мешкотары.

,С юзхлеб’ всю ее забирает и направ
ляет ва эаготовпт. пункты.Оргавиэацин. которые допусткди эдтеж свободной меццгтотарыдолвшы П(В!СГН за 
это отве.сгвеяность.

суеты и толктгаа. которая бы.-» при 
приаенлове я его кампании. Раелре- 
деленяе лошадей на работы также зна чвтельво улучш8.1ось.

19 августа в гирс<дхозе началась 
уборха овса.

Виды на урожай хорошие. Овес 
высоЕвй, колос хрупный. По словам 
слецналнетов, »тот >вес уродился хо 
рошвй потому, что был поздно пи- 
сеяп. Жаркое .чего не так i убительн i 

I отразилось ва нем.
Уборка овса механизирована пол

ностью.
На полях паботают трактир в снипо 

вязалкд
Г. ВосирвоенсиюЧ.

eajuopfKoro— 2. бражкинского— 1, ко 
согоровского— 3, Сухаревского— 5, не 
Любинского— 3, горшковского— 2, и 
от коломенского сельеввета— 2 цент.

Впереди по сдаче хлеба идет сель
хозартель «Борьба с капиталом», яр- 
ского се,тьслвета, сдавптая 24 цент.,

того же сельсовета, доставившая 15 
цент, хлеба.

Весь поступизшиВ х.теб сдан в по- 
ряд|.о ‘’uitcjneauB хлебозагото- 
сок.

За 22 августа н.ч склад «Сиюэх.че- 
ба* пзстуши хлеб от наумоаского се-чьсовета в ко-шчестве 2 цент., ва- 
сн.тьевсЕОГ0 — 2 цеит.. сухаревекпго 
—10 цент., нелюб»|Квого — 4 цент- 
и от орлзвекого ге.тьсовета — 7 цент Всего за 22 августа поступило 25 
центняроз

РЕШЕНИЕ РАИКК— РКИ 
ПОЛНОСТЬЮ НЕ ВЫПОЛНЕНО
По заданию релаконв газеты «Кра сное Знамя» н томской райРКИ, на

ми были прэвереиы томская контора 
сСоюзхлеба», р̂ снаб и райколхозео- 
юз в отношении того, как зти оргаин зацни p8a.TB30Bd.iH постановление 
томск'й райКК—РКИ о подготовка к 
хдебоэаготовнтельпий кампании.

по организации хлебозаготовок i 
козах.

Ъп«и нштраво: 1) Проммтьг:^11. по-пер шахты. Комооеая—Гигакт. 2) Анмерка. Колер шахты № 9—№ 3) Л *  
МИНСК. Копер шахты (Капитальная 1>

^ Г б о Ж ш Ш с т ш и м ^ ^  м е т о д ы
П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я  Н О В Ы Х  Ш А Х Т

{к  открытию XXVI сессии пленума научно-технического совет а 
каменноугольной промышленности)

5 августа г'1чС пров )днл совеша- 
нне председателей болхозов. по во 
просу предстояшнх хлебозаготоюк. 

I KjBTpojbHaa ш'-Фра для каждого кол- 
: хоза спущена на места 9 августа. 

Результаты п|юверка такоьы: по!«Сссоэхлебу». Томское от.теленпе сСи! По сведениям 100 колхозов иадп- юсхлебз» на перни х.тебозаготовн- чве мешкотары выражается в коднче 
те.тьной кампании располагает дву-■ стве 4813 щт., от ■“■тальиых 79 колхо- мя скаадскныи оомешенняын. вмести | зов сселений не' 
мостью одати 3500 тонн, строится еще -поднавес. Однако все это не обееяе- Хлеблраннлнщами колхозы обеспе чввает полную приемку зерна, п-..-, 4**"“ полностью, нп проведена ли де 
этому предполагается отгрузха хлеба' зннфекция нх. об этом сказать труд-этому предполагается отгрузха ] 
нэ время првемь'и.

Сяладския помещения итремоктнро 
мны н продешиФеиьвроюыы. Веса-, ми. пурхами н денежными средства
ми приемочные пункты обеспечены, 
расчет с хлебэгдатчвкаын будет про 
нзволнтьса без перебоев.

Для сбора мешкотары сСоюзхлеб» 
выделял бригаду, которая собрала в раз.тпчных организациях Томска око 
д> 11 тыс. мешков.

Штат конторы укомплектован н *о 
лнчественно и качественно. Невыпол- 
нено постанивленне КК РКИ в частн 
открытая ларька для хлебэсдатчиков.
Eit) предполагают открыть только к 
1 сентября. Не освобождено помеще
ние и под стэ.товую.

По райнолхозсоюэу; Весь инструк
торский аппарат и агрономы яахо- 
дятся в районе. Проводят тем работу аг.

но. таких сведеяяй в РКС i
Молотильные бригады созданы г 

каждом волхзав. нбцодот хлеба про наводится- почтя круглые сутаж.
Невьтилиено постановление КК- РКИ в часто выделепия нз числа 

ч.тенов правяеннй ответствеивых лнд 
за проведение всей хлебозагзтом- тедьной работы, колхозы не прякреп 
лены к определенным ссыпным пунк 
там, а приемка х.теба будет производиться на общем пушете.

ние райКК—I’lOt в часта выяваениг ху.тацких и зажиточных здеыевтов с 
дачи им твердых задалнй. По сбору 
мешкотары также ннчегз не сделаио. Контрольные цифры спущены на ме
ста толькз 19 августа.

Вршада «Красного -Знамени» и t<im ской пайРКИ Ротов. Юмлин и Васи.-:ь

Завтра, 2в августа, начинает свою работу выездная (в Зап. Снбнрн) сес 
сня научно - технического сэвета ка- мениоуго.тьной промышленности.

Работа сессии имеет большое значение для развертывания второй %>  
чегаркн СОС-Р—Кузбасса.Прос1:тнровзнне шахт строящегося 
Большою Кузбасса, яьляется послед 
ним звеном в работах предшествующих и спреде.тяющнх строительство 
новых шах].Оно завершает все предварвтель- ные работы. Перспективные и про
мышленные ядушве за ними разведки полей будущих шахт, ясследоаа- 
тельсЕве работы по изучению геоло
гии и качества углей дают основу 
для составления самого проекта буду 
щей шахтььНаше пролетарское государстзо 
придает чрезвычайно большое значе
ние, как самому проектированию, так 
и оценке путем тщательного расемз- 
трения спеопально созданными орга нами (научпэ • техническими совета- 
UH1 проектируемых новых промыш
ленных предприятий в это вполне по 
нитно, если учесть, что от проекта 
вавнент работа на относительно долгий промежуток времеш! нтвого поед 
приять.*.А они (предприятие) должно быть 
на уровне самых последних достпже 
ннй мировой техникиЕго пронзволствепное технико- 
ЭБОнимичсское лицо должно обеспечи вать HU.M возможность догнать н пе
регнать в TCXHUKJ - экономическом отношевлп передовые капита.1истнче 
евне страны.Особенно важно это в отношении 
шахт Снбнрн.Вскрыв шахтами н штатьняви уголь 
ные богатства недр Кузбасса, мы дол 
ЯНЫ их в короткий срок поставить на 
слуаЛу быстро растущему >ра.ю- 
Куэнецкому кэмбннату.Исхлючвте.1ьные. не имеющие ме
ста негде а маре богатства недр Куя 
басса дают возможность строить не- 
ваданиой в мире мощности предпрня 
тпя.Нужно так строить атп поедпрня-

твя, чтобы ояи действительно, отве- 1 Наконец, рабзта сессии важна и б чалн поставденпой партией генераль той точки зрения, что раегмотренне 
вой цели, определяющей всю вашу| проектов ведется не в Москве, а яа 
работу. I месте е максвмгыьным прпв.1ечепяемСмелая, вполне обоснованная в то как самих проектвровшнков, так и 
же время техническая мысль, аыра-| пронавэдственннхов существующих
женвая в lS-ти проектах, представ.тя емых на рассмотрение этой сессии, 
должна подвергиутьса всесторонне
му обсуждениюНа ссссвн Д0.ТЖИЫ быть рассмотре 
ыы проекты новых шахт почти всех 
рудников Снбвря. Но цевтраяьвое ме 
сто я особое значенве имеют прзек- ты: 5 шахт Прокопьевского района в 
1 шахты Ленинского, благодаря то
му эвачеваю, которое они должны играть в коксовом балансе УКК уже 
в 32 г.Усилиями технической мысли про- ектяровшихоа удалось повысить про- взводительнйсть запроектнрэванвых 
шахт до 21 млн. тя. против 16 наме
ченных а 5-летвем плане.Особое значение приобретает сес
сия потому, что на ее рассмотрение представлены первые типовые шах-

те.1ьства в Кузбассе в других рудви 
ках Сибири требуют максимальной тв 
пнзааии.Это чрезвычайно важно с точки 
зрения обеспечения наиболее быстрых темпов развертывания строитель 
ства носых шахт н с точки зрения 
обеспечения их оборудовани.ч.Проектировать, строить, а затем 
оборудовать те 180 шахт, которые дол 
жиы дать к 37 г. 130 млн. тонн угля 
в Кузбассе каждую индивидуально, 
бы.ю бы бессмыедешз технически и 
невыпо.тнимо практически.Вот почему в директюах партии 
по вопросу о развертывании Кузбасса жестко н четко поставлено требз- 
ваяие махсима.чьной типизации н 
стандартвзацни проектирования но
вых шахг.Эта директива нашла свое отраже
ние в специальной работе пр->ектного 
}71рав.тенвя Востугля о типах шахт и в ряде проектов, котопые сюроектиро 
ваыы, как типовые.

в новых шахт.
Совместное обсуждение вмеококва' лпфнцврованньш составом НТХ.> про* 

ектнровщикамв и практиками произ
водственниками — представ.1яемых 
на рассмотрение сессии проектов дол жно обеспечить навбо.тьшую иадеж- 
вость качества самих проектов и вы
сокую техинко - эффективаость за* проектированных шахт.

Следует отметить также и тот Факт что ряд проектов (Капита.тьиая Ш, 
Леннвекая н Хакассакая .V 9) слела 
вы инженерской обшественностью 
проектногэ управления в порядки ударной бешвой работы.

В этих проектах выявлено общсст- 
венное днио ударвнков инженерии* технических |м1бэтилков проектного 
угшавдеаия Востугля.

Было бы, одаако неправи.1ьно. еглн 
бы сессва ограничв.тась иск.1ючите.1Ь но то-чько рассмо-гоениом проехтов, 
этой частн работы.()ессня будет пред 
шествовать обсуждение ряда обошх вопросов, каковыми являюня: новей 
шне данные о геологии Кузбасса н бассейнов Вэсточной Снб!'рн, пер
спективы развития кам.-уго.1ьной про мыш.тевности. вопросы развития 
транспорта Кузбасса, вопрос о типе 
шахт Снбврц.

Таким образом, конкретные itpoeK* ты отдельных шахт должны быть увя 
заны с общей перспективой и направ 
лением развития хам.-уга1ьыон про* 
мышленности Сибири.

Вся работа сессии до.тжна быть подчинена задаче большевистского 
овладения темпами шахтноп» строи
тельства, должна быть лодчнпепа за 
даче поставленной партией и рабо
чим классом еХХУ—создать в краг- чайшнй срок энергетическую базу 
Урало-Кузнецкого комбината.

Начальнии проектного управлен1% ШС ВУ ЗАйДМАН.

Д е л о  ч е с т и  к а ж д о г о  с п е ц и а л и с т а  
— р е а л и .з а ц и я  р е ч и  т о в .  С т а л и н а

в», грузна угля.

СЕГОДНЯ С УДАРНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ВИКЕ ТОВАРНОЙ КОНТОРЫ; БРИГАДА ШЕСТЕРИКОВА ВПЕРЕДИ. | РЕМОНТИРУЕМ ИРКУТСКИЙ ТРАКТ 

96 ЧАСОВОЙ ПРОСТОЙ ВОГ0Н08{ (Оперативнал своцк^. | (путевка штдм)

На станции Тоиск 2 И  авпета в| Недьницы ЛТ 8 я 9 за 4-ю нятяме! Сагоцня 25 августа на ремонт Иркут 
адрес матерва.тьвого склада Сабстрпй i иеювыполвили план помо казарм) назнача-

1 да на 204.1 тоаны. раструскя ва 42.6 _  ^ ___.  ___
аута со ст. Новогнбнргк прибыл грр тонны ^  , ются иояяектна завояа «Рвелубятш»
е ■атериалэив в вагоне А* 699529,; к ^5 чемяаи и кирпичных хаво'

Включать активность и самодеятельность ИТР 
в дело социалистического строительства

ТГмженерно - технические рабттпн- КП Томска всецело одобрили речь т. 
Стаднва в намети.'» кэнкретные пу
ти к ее реалшзаивп.Реконструктивный период в строи- 
таЧьстве всего хозяйства нашего Со- ветскэго Союза, небывалый рост со- 
цналнстнчессой лромышленносгв, па 
рестройка ва колхозно - совхоэвоВ основе крестьянского хозяйств»,—по 
новому оостави;п1 вопрос об участив 
н роли инженерно - техническлх работников в сзималпстнчесЕой строй
ке.В хозяйственной обстановке наше го строительства появились новые >i 
ЛОБНЯ, которые п7гребова;1Я новых 
форм, вовыч методов .чозяйственно- техвнческого руководстБа строитель 
ствоы.Тов. Сталин своевременно дал глу 
бокнй аяа.тиз того разрыва, который пзлучя.тся у нас между яовымя уело 
ввлмн хозяйственного развития я 
старыми методахн я формами руко
водства. ih’cr.ua совершенно своевре мевио требование партия, — работать пз-вовому. по-новому руково
дить — ВОВОЙ хозяйственной обста
новкой. I

Собралае томских внженерно

I Бригада luipe.iHHa вместе 224.6 тин
паровой «0J 0T, баоы. ,w»iKi ■ др.! щ, щ ;, З щ „ «  брягак Тайщр * “  '  ™ ***"-
предяазначеввые для 
Тоиск—EHicelcKoi

Товарная контс-ра перепута-ia ваги 
вы я подала в тупик иатернального 
склада для разгрузки в.дго1|{.чд 699528 
предвазазчевны4 Союэхдебу. В вагоне 
оказалась рожь. Вигов же адресован- 
вый Снбс^йвути был подан Союз 
хлебу

Товарная контора своевременно бы
ла предупреждена но мер пракято 
не было. Вагоны простояли не вытру 
женными 96 часов.

Ко]'да ввгон Ух 699529 был подан 
Сибстройнутн. то в ней оказаляс-ь со 
рваны п.ючбы и похищено простое 
иыло, кровельные вохняцы я др.

Необхедяио выявить внновных 
прнвлеть вх в ответственности.

С Ji

строятельств.» —222,2 тонны, фактически выпояке- Ремонт Ириутсноге тракта за краем 
но 177,7 тонны. Бригада Мурвшева казармами ведут коялектиеы: Томск 

!вмеао задания 222,4 тои ,̂ юяполнн Ц ^  ^  т е м  130 чеяеаек коллегия 
п а  172,5 теины, брмгада Иваноаа вме 
сто плановых 165,7 тонны, вала 131.9iI чечнои в числе 50 человек

Все еригады мельинцы № 8 недода 
ли за пятидневку 180,8 тонны. ^

На мельнице № 9 за четвертую пя|
тмдневку августа недодано по размолу j августа ки.«СЕТвь доибината 
23,3 тонны н ло paerpje , 42,6 тонны. р,.,5 „jpВ числе 100 человек икурсов! 

Впереди по пмюлу идет бригада Ше|свазя, в чясле 70 человек назначают

Йрасный мебный обоз ноляоза «Иультурный труд», давш1«2 государст
ву свыше 400 центнеров зерне.

. 128.000 шт. КИРПИЧА НЕДОДАНО 
1КИРПИЧЗАВОДАИИ ЗА 4-Ю ПЯТИД

НЕВКУ .
Кирпичные заводы .X3i 16 и 17 за 

четвертвуш плтядвевку августа недо
дали 117 400 ШТ7 К сырца и 10850 
готового кирпича.

Завод' .Vt 16 за эту нятиднрвпу по 
плану должен был выдать 224 тыс. 
сырца а фзктяческн выдал 217,700 
штук Биесто плановых 96,700 штук 
готового кврплча он выдал 108,450.

Завод Уг 17 по плану должен был 
2 12 ,20 0  готового кврнвча недодал 
яыдать 323,300 шт- сырца, а выдал 
22600.

Завод вр>>стиял 45 часов из-за 
HojAfKi вала Прогулов за четвертую 
пяп,чпевку шг неуижятельным прп 
чкнаи было 10S н но тважите.1ьныч 
1.3.

Штаб по проведентм месячни
ка благочстаойства.

ся на работу по ремонту Московского 
тракта

Ва работы по Шинрязевскому лрос 
пекту. Бульварной улице назначается 
Ro.44eKTiiB ФЗУ «Мегаллст* в числе

ст̂ икова, перевыполнившая план на 
9,3 тонны. Б^ада Сачка перевыпол
нила план на 3.5 томны. Бригада Ма
шина переимполн-«ла задание на 8 
тонн. (Тгстгет бригада Шубина. По 
плану она должна была помолоть 970 человек 
226,7 тонны, а фанги><8ски ей выпоя- 
кеко только 182,6 тонны. | ***

П, расрусу пш шл(»№а тол., „  „  „  „ „  „ „ „
НО бригада Шестериком. Биесто 36 Гороена. Гоголя и Торговой (около 
тона нлановых она дала 37.1 тонны.'бызш. сада Буфф) назначаются кол- 

Прогулов ва иельннце .41 8 за пяти института черных мет».гтов
1нея» Ч ня HPLiiRune V. U 1 |в числе 50 человек, строительного ин’ ц  ̂ стнтута в числе 50 чедсвех -----Простой иельБИЦ 7 час. 35 мин. | ститута в числе 50 чмобек. I педки-

Лес, с барж выгружен:
Благодаря организованной помощи городских 

коллективов, лес на Черемошниках в ударном по
рядке выгружен со всех барж.

Вчера, 24 августа, выгружена последняя баржа  
с лесом. На выгрузке работало 1800 человек.

Для отправки леса Кузнегрсстрою необходимо 
ежедневно давать 120 вагонов, однако, по вине ди
рекции дороги, вагоны систематически недодаются. 
Леса ежедневно отгружается только 50—100 ва
гонов.

хоа 13 ИТР установить ппстоянное 
наблюдение и св.>сщ)еые>шо «казы- 
вать помощь МБНТС в работе по проведению в жизнь ук«зэн1тй Тов. 
Сталина, систематически заглушив.)я 
отчетные док-тады из cBintx мседа ннях о проде-танной работе. Органной 
вать через газету «Кпл-ние Энвмя» 
пералнчку секции ИТР о луииеи еы по.пиеиин цред.тцжсн1!й тов.

(Зобраяне отметило, что в Т̂ ч'-ie 
чрезвычайво п.юхо (^тч>ат де.ю с 
выявлением лучших па-гяерно-тех ннческих ра6отников.дот1>||Ые лжшбы 
НС4С.тючлтолы1ые показате.-ц! п» ьы- 
по.тнепню пр.>мф1Ш11лаиа. iij .-чв.пи Гч. организаторские способш ■ и в тух 
вическом рук:щодстве pn-': ii ;i при 
мышланных предприятий, покз.̂ а-тн бь. 
образцы сошюлнстиче.-киго . -ччвьо 
вания н ударничества. Сибранне bia- несло решение о нсобх.-x'iwcciii ви- явлення таких ИТР хтя пюп гтству- 
ющего премнрованья. Hspi'v . атим 
должны ныяв.1яться и к.7енмшь. я по 
зором те. кто свэей нв <-иаи. ■ тыо продолжает дезорганн.,'-î sb гцм-чз- 
водство.

Отметив большую оргап>1.»уюшу»> 
рэль боевого органа пр ■uitm.ict»ni:-TW 

пяЛ,тнн«ов !>•> яг7х-гтя об- ''*̂ зeты «За индустрралнзанлю* гоб-

неров. техников, мастере, н iipna-J- водственног) актива ударнйыв».
По вопросу продвпжепля тех 

Hithu в магсуНОВН.10: (Интекерно - техническим секциям внедрить к широ 
кие массы рабочих и ИТР эаоч 
ные, а также очные формы тех 
ничесиого обучения путем создания по видам производства 
групп, нружков, курсов и т. д.. 
прикрепляя н ним лучших ИТР для организации и руководства 
ими... Оргалгзоввть сну-цин п- ную Kotiey.ibTttUiii» II • nVHtd- 
нию помоши заи':ннкам инженерно технического iicpr.iti.'i.x, 
имепщим '•реднее и i.i-um>h 
чгппое высшее т(*\кичи --р i«'- 
ра;]овкш1е. У.хе.ыгь - - с шт манне практикам, не l■.vгil щпм 
технического <.'‘>p:(3tiRami:i. по 
выполняющим техпнче- гух. ра
боту».

Достаточное внимание соП|мнн'- уделили вопгкм-у \My-iiiii'iiii!i fûmHUX 
условнГ! ИГР. С ' - -i.-i;'ы  ви 
прос о необходимости открытия ЗА- БрытиГ) распрелслителн л с ic-.:.>.n.n яля ИТР. MBI1TC п..ру«и11 ...ргаии- 
эовать бригады и при-туилть к пы. 
верке ыатергальних н «.ульТм")" oi: 
TOBI4X ус.товий И'П’-.

лички и безответственнс-зти в1 С о б р а ш ю i. обслуживании станков, иехзмнэ pjM opucur rupiip>.i|» ti r-.p- i.n-'! 
MOB H инструментов, — создать I выделить одну прсчг.-- iy4iii<4- u на всех предприятиях и учреж I 1!Гмед.11гнпое И|н. .r.ir:ii;i- к yi о
дениях бригады из ИТР с уча-' ;<аний тов. Ста.'пш.* 1!ТЕ.стнаи ударников—изебротате- - Вынесено решение о создании пой и рационализаторов, замре- клуба инженерно • технических ра
нить за ними отдельные учгот ботников, который должен стать на 
ки и виды работ, давая им кон- только s)u*roM нультурчого опыта но 
кратные установки, организуя ’ и штабом технической гропггандь; постоянный контроль за их рз- среди широких масс трудящихся, 
ботой'. ( Собрание пришли ii'-i -i.'m-m

На собрании был подвергнут обс.у- бы за uosuo ||>о|>мы и mi

*1 судив лэыад профессора юрфинки 
1.|реалвза(т речи тов. Сталина, отметив эти DO.ioxeHua в своем решеанн запнсв.10; (Общегородское собрание 

инженерно • технических работников 
гор. Томска считает речь гее. Сталина боевой программой действий для 
каждого инженере и техника в новых условиях социалистического строи
тельства. Борьба за реализацию речи Тталнна должна стать делом честк 
каждого специалиста».

В принятом решении собраияе ИТР 
прнзва.10 всех инженерно - теигнче- CIHX работвпков к упорной б.)рьбо за 
реализацию речи тое. Сталина «пэ 
основе разработхн коякретмых мероприятий по кажодму цеху, агрегату, 
бриг&де». Эти коихретные разрабо
танные мероприятия должны прово
диться в жизнь методами гоцяалн- стнческого соревнования и ударвнче 
ства. В этой работе ИТР включается 
в общий стрий хозяйственных, партийных. профессиональных н комсо 
мо.льскнх органи.лаиий.

СНкуднв те условия, о которых говорил в свое̂  дж.ладе тов. (Сталин 
собрание ИТР постановило:

«Для внедрения и укрепления хозрасчета во всех ааеиьях 
хозяйствениого управления, 
правильной и наиболее цалвсо- образкой расстановки рабо«юй 
силы и ИТР и ликвидации с>без

:дсиии вопрос о проявлеыии .. ... рокы НТР большей творческий пшщи 
ативы я провзводствепного рлсиа 

Сибранво в своем решении записа
ло о пеобходнмости создать наксн- куы благоприятных ус.ловнй по ока
занию всевозможной поддержки ин
женерно - TBxuH'iecKKM работпяхам.

водетва нашей iiiic-'.tijm.npiiiKtcTbi' 
Инженерно - тех1шчесы1с раГчтшкн Томска Должны iieMP.b'ii'Hiui ог 
от вынесенных рошеннВ иереГггл к 
конкретным долам.Задача секилн ИГР и ьааслюч! !Ч1- женерпо - техШ1че1-«,ираСх-тчи.,.! 
под рувоводгтвом партии. ■при прояаленнц имн бо.льшей ннишг i рабочим к.паесом. yiTii ' 

атавы н привззодгтвениого риска как ; xiKisfli-Tdeiiii-iH i/x-iati-.ibKu. .-'; ---' ; 
при погтанувкв новых раГют. гаг н р , иться лля pAr,.,iu n.i-iME'-ny. тскущей работе на пронлволстве. > Без п|Х1мвдпения вынесенное соб 

Cit6iianH0 дало .чвреатнву. - 1'ОГМ  ̂ранием решенное должно быть пре; 
БИТУ силами лучших оОшеА-тнеиш!-* ворено е жизнь.
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-{СРАСнав гпл я̂.'

К XVII Мюд 
100 процентов рабочей и батрацкой 

молодежи в союз

П р о в е р и т ь
б о е с п о с о б н о с т ь  р я д о в

6  сеэтвбр! трудящаяся иоюдвжь 
всего -мера будет ираздовать 17-М 
■еждуварояны! ювошвскм! день

МЮД—аразявис ве только работе- 
specTuaciwf, колозно! ■ все! тру- 
дящеся мояодеж!. ИЮД —  враздвнк 
всего ра^чего класса, так как в этот 
лень молодежь всего мирз поя руко- 
BBIIcnoii комму wcTywciu a союзав 
буяег |ононстриро1 атъ свою готов* 
ность и борьбе за хинтатуру прояета 
риага. свою готоенвсть к защите оте 
мвства междумарзяного пролетариата

СССР, свою готовность и i^recT 
1ф0тиа иаявига*ещейся веяеюй опас 
мести свою готовность превратить им 
аориамютическув вомну-м ввйиу гра 
шдаискукь

СНОП) Свкпа, яед лозунгами занрсты 
и поддвря1ии нарастатам|еи пролет ар- 
сиен раввхющш в

17 Й МЮД в СССР промяет поя во 
эунгамм б о р ^  за мешаунароцнув 
пролетфсную революцию, за выпол
нение (шкяетки е четьфв гояа, »  
сплошную иеллектмвизецмю, за ско
рейшее ономчение стреитеяьства Дне 
прэстрзя, Магнитогорсна, стреителст 
ва Ураяе-Куэбасса, за скорейшее юо 
нчанме стреитеяьства 518 м ИИОь

МеждувародйыЗ ювошескя! деш,' 
будучи усганпвлен вслед за началом 
янпериалвстичесЕо1  бо1 ви 1-1 года,| 
CBORMI всрвыни боевмин рв1ЮЛЮ[{Юн' 
оыми лозунгами вмел лозунг! spore- 1 
ста нроткв вмпервалвстичсско! бойнв 
навязанюД икру хвпщцщмв —нС(ш, 
галитвя.

Боевые лозунг! нрит^та протвв 
BoeairoA оаасвогтн развевааггся на 
заалолах ИЮД'а все асзедующве го
ды-

0  тех пор. как ва одно! шестой 
часп зенпого шара бы.ча есущест- 
влеаа двктату'ра йролехар1 ата. с тех 
пор, как в оосле-ОЕтабрьсквй Росси' 
начало стрэггыл новое couaxirrs- 
чесБое хозяйство, —  на знатевзх 
МЮД'а пвяввлись боевые призывы к 
рабочей и трудяще1 г2 молодехп за- 
щмщагг Советсвую Гисси> ет беше
ных йаоадок всего катталвствчесво 
го мира, обрушившегося ш  Севетс- 
К1 Й Сою

Иелцународиьм 
ша всш мире— день смотра боевой го 
тиности иоявдеам пея руивоястаом 
комиумистмчесмой партия к вошунис 
тмческвгд союза ноявдем бороться 
за прздстарсную революцию во всав 
мире, за успехи социатстического 
строительства СССР

Брем готовы к ИЮД'у. Прозеря! 
работу папшх молодежных органжза 
цнй

Б для подоготови в НЮД'у коксо- 
мол должен взоть ва себя мннцяатн- 
ву проведеыя настовой работы по пв 
тервзцнональноиу ьос-пнташ1ю моло- 
дех!

Ороверн! работу каждой кенсоно 
дьсйй ячейкм. Провернм, что овг 
сделала в борьбе за гоцвалстмческее 
гтровтельств», за поддержку братс
к и  союзов комсомола.

Результатам! П  МЮД'а на Западе 
будут новые тысн^ убитых, равеных 
носажеиых в тюрьмы революцюв- 
ных рабочих м молодежи.

1 C проведенных мехдувародных юно 
шескнх двей явлхются историей дв«- 
жени! молодежи. Камсдве новое cofai* 
тие, камдое революционное выстушю 
кие международного гфодвтариата на 
ходило свои отиАиии в тех явзунгах, 
с которыич выходига на улицу мвм- 
яунарс>д.чэ<̂  пролетарская молодежь в 
дни МЮД'а

В мм подготовки и НЮД'у прове
рим состоямю работы НОПР'а. ожи
вим работу МСМ^а, помшнем ему ну 
чше справляться с задачей помощи 
борцам рееотоции

Револмцяоцеые выступления в Гер 
саван, героическая бо^.т кпгдйско- 
П) комсомола, революояонное двихе- 
вне в Ондпя н других ко.тонпальных 
странах иахидкл]| живой отклик п под 
дерхку в боевых демоастрацнях иех- 
дунар'Щого юоошескм'а дня

МЮД в Советской Союзе несколько 
отличаетгл по своему содержанвю от 
ИЮД'а за границей. i

Здесь, lyie рабочий класс, поз руко 
вьдствон кониуистической партнн, 
преодолевая <вековт|> росскйскую от 
сталость*. переае.!ивая мелкое раз- 
Хроблсввое крестьянское хо13!Йство в 
крупное, коллективное, ввдустрпаля- 
змруя страну.—нобедоносао строит 
социалястическое общ«тво, здесь на 
знаменах ИЮД'а, под лозунгами борь 
бы за межлународную пролетарскую 
релолюцвю, за революционное дввхе 
вне во всех странах.—написаны бое 
выс лозунги борьбы за социалястиче 
свое строительство.

МЮД—скоро. Проверим свою рабо 
ту. устраним имеющиеся недостач. 
Впишем на знщ|эна международного 
юнсшескего дня каши ноюе победы 
на фронте социалистичесмои CTpoim. 
О наших победах расскамиме между- 
народгай рабочей молодемм. Каимии 
успехами вовдушев-чм ее, проверим 
нашу боевую готовность. Еще теснее 
сплотимся вокруг иошуниаичесиой 
партии и стаиышии батаиьонзии дви 
немея на штурм отншеаюи^ i 
век капитализма.

17-Ы Й  мюд— день смотра 
боевой готовности

Полмыллшонный ком сом ол , ы д я  за  собой асю  рабочую  м олодезк ь, 9ал -  
ж .'н  едины м  пот оком  уст ремит ься на овладен ае высот н ау ка  а  т ехника  
д л я  т ого, чт обы оказат ь ещ е больж у/о помощ ь п а р я а а  в д ел е  еощ яаласт я-  
ч еек ого  ет роиягельст ва

рабочей молодежи
Во BTOp-lfl год 1р->в̂ пролнтяов пи- 

оерналвгтьческой войны, в сотерух были ВОБ.ЧСЧРПЫ все к&пяталястячео 
кие государства Европы, когда меж дунаролная с опнад-дем ̂ хратия вме
сте со своими хозяевами звиядась 
борь<̂ В за дележ рындов сбита, в Ш5 г. по рьшеиви ннтерваииэваль 
иого бюро молодежи был устаноялеи 
мвхдуварояяый юиошесхвй день— 
день пр<)теста против кровавой бой- R1—■мпрриа.чвстичесвой войны

1 Мюд был проведен 3 октября 1915 
года. ^0 было органя:н>ванное вы 
ступлевие MexityHBpojui<>r'> прояетв- ржата после об'явлення войны. 6 дав 
ном выстувлеини пркнялн участке 
помимо колодехв я взрослые раоо-

С 1916 года Ыюя проводится в первое в<юкрвсвпье сеатября н-ца 2. 
Мюд прошел 3 октябре 1916 г. с ог 
ромным оод'емон

>В результате его оказалось много 
жертв убитых, раненых и арестованных. Ш1 несмотря ва преслежжанвя 
велегальпад работа молодежи еще 
бо.чьше усилилась. Пр>пюя оя под 
лозунгами «Д0.Ч0Й войну>.. сдолой правьтельство̂ -. ^в иапосредствев- 
воы участив К. Лябкнехта.

3 Мюд 2 сентября 1917 г. проходы 
1.0̂  основным лозунгом: сЗаквта
веской революция». Это был п -̂ вый Мюд. в котором орявяли уча
стив почтя все страны Европы в Аме ршя. Рвволюпяоввая молодежь Рос
сии вперше прншиа участяе в про 
ведении Мюда

4 Ыюд в 1918 г. проходил за рубе 
жом под лозунгами «Хлеб, мир, сво биоа» за яессольсо мвсяцеа до шил 
революпий в Орелвей Еершв. После окойчавип ня{>овой войны в некото
рых странах пролетариат боролся за 
«здание пролетарской диктатуры

Революциоиная молодежь во время 
войны в ва баррикадах ревояюцнон 
яых боев была в первых рядах. Но изг-гтя.твняв прояетарнвта. завоева
ние пролетарской диктатуры бы.чо по 
давлено

После органкзац1П1 3 Коммупясти 
четкого HHT̂ BauB JHana, под руко 
водстзоы Леннна, сованклн в ряде страв коимуввстмчеекнв нартня. Ко 
мкяте̂ я ЯВЯ.ТСЯ вождщх всего оро.че 
тарната я ородепреой молодежв.

Революокпое дваженне молодежи 
об'едянявшоеся в ноябре 1919 г. в Киммунвстяческнй Ипгараапвовал 
Ы дюдежн, было прязваво на борьбу 
эа аяовомнчеехяе я пожвгяческяе нн 
тересы рабочего кдасса

В пермод ртякишоявых событий 1919 —1920 гх. санотжертвованне 
ряда коммуяяствчеекях союзов маю 
деж» врввеяо к току, чти вовые нас сы рабочвх Бо всех стравах пржнялв 
аггвввов участие в деновстрацяях 
Мюда. за взятие лсоппической вла
сти советами рабочих я крестьян, «за Советскую Россию». «За коммунн 
ствческий Интернационал».

— В демовстрациях в Мюда учает 
вова.40 свыше 3 мнллновзв человек 
молодежи.

Вслед за 2 конгрессом Кзииятер- на проходил 7 Мюд; е этого момента 
демонстрации проводнлвсь уже под общими боевыми лозунгами пролета 
риата в также с выдвпжеянем спе- 
ииа.1ьвых аюномических и оолит нче скнх требований рабочей молодежи.

Таким о̂ азон. Мюд ста.ч днем Оо 
рьбы рабочей и всей трудящейся мо 
лодежя.

В дин Мюда молодежь демоветрн- 
рует сеою готоваость бороться за до стяжение общих целей про.четарна- 
та. заявляет о своей защите СССР в готовности бороться против опасаос- 
тн вадеигякмцейсв вмпержалпстнчес-

кой виьпы в то же время деыонетрн 
руст свою реопггсльность бороться 
-la акономическн? н политические тре 
боваыия.

Последние праздвован11я Мгдэ от 
личалнсь большой боевой готозао- сгыо, несмотря ва прссдедоватш ях 
бу'ржуазвей и аодыш1Сй, запрещение 
в терр(>р.

Но в то же время ови нмеля целый ряд HefliVraTKOB, как-то: предприя- 
твя в производства не являлясь ба- азй для проведения массовой подго- 
тоонте.-Щной работы к праздникам. iMano уде.̂ {лоаь виимавкя ч зс т р ч е  
вым молодежным требозаииям, ма.чо 
прив.чекалось нейтральных злемсн- 
п-е; массы рабочей молодежи, находя шнеся в рядах наших протквнцхов, 
не были вырваны из-под разлагаю
щего в.зияння социал-демократических юждей, и ях преда-гельство разо 
бл»ча.юсь недостаточиз эяергвчно.

Татько с 16 Мюда произошел ново 
рот в сторзну иасовой работы орга ннзаиви борьбы рабочей молодежи ва предпрвяп1н, борьбы за ее иеоосред- 
ственные требования ва оса «е елм- 
вого фронта снизу.

17 Мюд а нынешнем году будет 
проходить а более обострившейся зб ставовке оротвворечнй в капитали
стическом мире

Подгитзаитсльяая paO-jTa в ароае- 
леявю 17 Мюда я яывешвем году проходит не за иедесш и две. а вача 
та за 2—3 месяца.

Обострявшаяся классовая борьба 
пред'явхяет ■ революционному ызло 
лежвому двняеввю боле« высоспе требоюиня. БомиЙ задачей, стоящей 
серед КИИ'ом. является: тшвиддцня отставания ет все яозрастаккцих тем 
пае обоетремиа кяассааай борьбы и 
ваарасташцая аятнвнаеть шмранмх иаее рабочей и трудяшейея молодежи требуют от секции ИИМ борющих 
ся а капиталистических условиях ударной перестрайии содержания, 
форм, методов и темпов их деятель- H0CT1O. (Чемоданов».

Последний плеяун ИККИ отметял 
об|)стреяив протйв)речвй я кхшт.чи 
сччпескоа мяре. бегЮо отметил протя вогечил между СССР, страной стрзя 
щего социализма и капнталаствчес- 
кнм миром.

Общий эковомвческий кризис, свой ствеиный иему капнтялистячесхому 
хозябству. эстр) проявляется а Гер- 
мАяин, я на его бале там визши фи наисовый крвзнг. перебросившийся 
в другие страны.

В обставоакв все усвлнваюшейся 
ьоеииой опаснэстн удушевня канпар 
тин. рэста безработицы, оргааязапии аитясоветскоп фроота проходит под 
готовка к 17 Мюду за рубежом, котз 
рая подчинена задаче оргавнзаивн 
коитр-ваступлення лро-четарндта в организации ношного единого фрон
та. Завосванне фабрик заводов яв.чя 
ется боев<̂  задачей молодежи в бо
рьбе за принцнпиа.чьнив и частичные акэномические требования, за завое- 
вавяе массы рабмеЯ молодежи из-оод 
В.1ШШВЯ социал-фашнстов.

Перед воысом>хзом Советского С>ю 
за стоят залачп: РЮ проц. воалое-, иие рабочей мо.тодежя в сомсом?.т. 
6iv3bmee участие и п,шышевно тем
пов в выпо.тленин лятн-тетхи социали 
ствческого строительбтва, вытюлие- цие и перевыполнение промфннпла

КОМСОМОЛЬСКАЯ я ч е й к а  
ГОСМЕЛЬНИЦЫ СКАТИЛАСЬ 
В БОЛОТО ОППОРТУНИЗМА

СЕМЕЙСТВЕННОСТЬ, КРУГОВАЯ ПОРУКА, ПЬЯНКА И БЕЗ
ДЕЛЬЕ ПРИВЕЛИ ЯЧЕЙКУ ВЛКСМ К РАЗВАЛУ

В игсячиим ИЮД'а niioieaHi рабоп ваП в а к а н и а с а д ! оргавадацн, 
Вы|ие* с Boanei n o ia iiii omeirnfinM

Решеиле 3-гв с'езда ВЛЕСМ, реше- 
иие ЦК н KpaliMHa Боясоквлз м  ох
вате 10 0 %  рабочей нмодехв я ле- 
вянскнЗ комсомол S4. госмелъЕЯЦы 
не реалюовдяы.

На иедьаяце яасчвтывается 60 дел. 
б/о. мододезвм, в комсожие было до 
7 августа 1931 г. 9 человек.

Рабога шла самотеком. Бюро между 
соСюй распреаелвло обязаяносп, во ня 
кто R.t ве вийолвал. Б. секретарь л .  
B.1SCX, OuMciMoB часто аашмался 
пьяякой. Сначала 1931 г. в комсомол 
13 6/я. молодеж! не было яркиято вя 
едЕрго

Лч. ВДБСЛ мельнвщя някакямв 
общественнымя оргавяэацяянд i  круж 
камн ве руководила i  их le создавала 
Имеющийся куллтработввх, Cypai 
нлего культурного для ра^их не 
дает, крббме вечеров с т и к а и  и 
пьявкой.

Председатель ФЗК, Мэроэм, тоже 
вавпаетг! нынжой, профработе ввима 
EU уделяет мало. Работав доянк ходят 
в ФЗК отдать U . взиосы ■ шчего до-' 
бнтьсл не могут. А комсомол на такяе 
моменты ве Датирует.

ской лейке л ФЗЕ. яе ударяло по-боль 
шевмети. Hi разу яа парт бюро ве 
стоял отчет секретаря яч. комсАИЮла 
Нартядро от комсовола оторвалось.

Нужно сказать, что яря ороведевии 
обследоваавя лейки брягадой горкома, 
когда на комсомольской с^бравп сто
ял вопрос отчета секретаря, то в яре- 
нжях Bcitpuiicb круговая порука за- 
щмты секретаря яч. Ониспмовз-

На составив бюро яч. было paenyme 
во, секретаря л .  Онясямова с работы 
секретаря поетаЕовяля сеять я даля 
строгой ВЫГОВ4Ф с вредуореждеш1вм, 
остальвьга членам бюро вывесево по 
выговору.

В даияыД НОМвЕТ Езоран ВОВЫЙ CQ- 
состав бюро. По мнвцнативе комсомола, 
соэдаяа молодежная (ударвая бряга» 
которая пряступяла к работе с 12/УШ 
31 г.

С 7 августа яе 1Б-ПН-30 г. в ком 
сомол вроято 19 человек .Яч. госмель 
Еяцы в дяштй момеят 1 меет в комсо
моле 24 человека. Общее собрапе чл. 
кон. ст 7-УП1-31 г. поставнло в 17 
НЮД'у в комсомол втянуть асю рабе- 
чую молодежь.

ударный мюдовскяй месячЕяк
Соосеревамэнме я ударямчество ва;коисомвл мельницы доджей добяться 

госмельнице ве организовано болъше-гагких успехов ва фрмте с
Нужно сказать, что яарпйвое бюро темя безобразнями, которые имеются 

яч. госмельниды во всем тея беэобра1 на госмельнице.
31ЯМ, которые твормлись в комсомодь R. Коернгми.

Р А З Л О Ж И В Ш И М С Я  Н Е  М Е С Т О  В  П А Р Т И И
На госмельнице распустяли с а а  | сдела.ись солоива яодшианнка. 7 ав 

себя члены я кандидаты нартян до густа бю(п парттейки решило тов. 
того, что на работу выходят пьяные. { Молявко кз партмм исключить i  
Таков Иолявко который вышел на ра дать обшественЕому суду, как вреди 
богу 20-го июля Еышым В его смену теля производства.

За включевве всея массы komccmv. 
ла—четырех с шиовшюй ывлляо[ге1)й армии в де.ю скорейшего вьшо.тне- 
ння задавнй 3 решающего гола пя- тн.оеткя. За своевременную уборку 
урожая, за лучшие бытовые уежвия 
рабочего класса, за улучш̂ не кои- 
ыуниьногэ хозяйства 0(Х!Р!

Ал. Мальцев.

Письма игделека

Куются
к а д р ы

в октябре 192Э г. калийный рулиим им. «10 -летня Октябръек. Револющоо 
дал колхозным полям первый советский калий. Добьма калия боспрв- 
рывко растет, достигнув а атом году а среднем 10 тыс. тонн в Mtcaiv В 
районе идет крупное стромтельстм новых калийных шахт, которые ума 
в будущем году дадут колхозным и оовхоэныи полям Союза 1.000.080 
тонн иаяия. На снимке: Временный копер шахты Гй 1 рудника им, <10-ле 

тия Октябрьеаой Революции»,

ДЕЛА ВАРЮХИНСКИЕ
СТАТЬЯ ЭТА БЫЛА ОБСУЖДЕНА НА ОБЩЕГОРОДСКОМ РАБКОРОВСКОМ СЛЕТЕ, КОТОРЫЙ 

ПОЖЕЛАНИЕ О ПРИВЛЕЧЕНИИ ВИНОВНЫХ К СТРОЖАЙШЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Псторяя этой беэзастеттавзй наглой травля бывшего красяогвярдей- ца честнейшего сельского иггивяста 

ШАЙКОЙ ку.таков и оодхулачпшоа 6е 
рет свое начала еще в 1926 г*>ду.

«Убедившись, пясаля мы в про испо.тнптель Зубов».
ш.чый год, в бесполезности открытой 
борьбы с советской властью, они прикинулись вевнаныыи агиецами» 
я, стгратав свою волчью шкуру в ове

„ ______1 чьей начали подделываться под советСын «целовальняха »варюх1яской актнвистм. ие боосая в то же

1ЮД в СССР о^анвзует рабоче- 
Я|щст(,щвскую нододежь вокруг иозун! 
гоя soMMjocTinrcEoti партии ■ вом 
мтнестичеггого союза молодежв. Все 
■стерячес.кпе события нашей страны 
нвшдя свой отклик н
мадс.

17-N ИЮД з а  пшмцей прамдет поя 
мвзумгаии борьбы с военной оласиос-' 
местью, поя явзунгами защиты Совет |

Ленинскмй ИЭМС0И0.1 к XVII 1ЮД 
Явшкен лриттк с победатш на фронте 
ввоштанкя мвмояогс пакояения, вэс>! 
готтяннэго friMbuiesKCTCKOM берьбонза 
темпы и качество Ибо ^ны смомм' 
чаше сфоветарское гог/хгрство сохра' 
>пггъ паи прметарсчег государство' 
эсли иы B0ASM в него, есш) ш  бу-  ̂
}ем одиэагь с кажцын гояем сатми и; 
ысячи пр2ютар£кн1 бэрцов, гцяле-] 

гарскик работкикм (Кагеновяч. |

вялвой лавки, а затем крупного ба- 
са.тейного торговца, —Малгннн, нзл- ожрвтель царской тюрьмы Олевпнк. 
бежавший вместе с колчаковпамя из Тюмени я осовшяй в с. Варюхпко.не 
кто Стайн н другое кузакя под ру 
ковздетвом подхудачанка (Тавлякова к течение первых £»—е лет советской 
власти в с. BapvjtuHo были самыкя активными воясаын против сельсове тан против его мероприятий. «Но по 
тому, что во главе сельс-ояета стоял нз бежавший килчакзвсЕоги расстрела 
стибгой бсдняЕ-красногеардееи Му
рашкин. кулаоды свора получа.та ре 
оште.1Ы1ыв контрудары».

Так писа.1н мы в .V 179 от 12 авгу 
ста ]{*30 г. нашей газеты «Варюхии- г».’»и сельс.'вет а п.чену у класс-.вого 
врага»

11а осговании документов и мате- 
риалип. перелапных авторш этой статьи вместе со спсциа.тьпыч заяв- 
ДС1ШОМ томскому оврузшому проку 
р-Н̂у и авт)р и галета требовали от 
rpo.ieiapcKoro суда наказать по за г лугам шайку классовых врагов за 
сеВшЕх б варюхиведом сельсовете.

Н гтатье мы прпводнля факты, 
как rp.vnna кулаков и щ русоводст- ром Ыалпшша в 1024 году изОнла 
Мурашкина до потери созванвя. за то что Мурашкин, будучи председате- 
хаЧ саоияалъВ|«й сомнеенн выявил у 
кулаков н Малипипа скрытый пюео. 
Ua »тп хуложегтаа '.Мадвяил я его 
ед11шш2><тлеи11якв были осуждены.По с 1927—28 г.г. кулаки с. Варю-. 
XU11U мсцяпт лащи тактику по otbo- i 

к власти и  к сваьоеету.

сках активиетш. ие бросая в то время свой разбойничий промысел».
В 1929 голу Ма-тниин прилезает в партвю. а в 1930 году делается сек

ретарем ячейки.Одповремепно с тем, как маляяян 
подобрал ключи к запретной для ку 
лака партийной двери в это время, под его руюводстБОМ, колчаковец 
Стайн и саг.кулянт-лишеиец Одси- них подбирают точи к се.тъсовету; 
и в тот же год ста.тм: первый предсе 
кате.1ем, второй секретарем сельсо
вета.В отатье мы вриводндк оюхты тл гз. как эта свора соовательво вока- 
жая кассовую □о.штику совв.тасти «раску.чачивала» се|>едаяков. ссылая 
ИХ в Нарым, которые затем, оттуда 
возвращались, как неправильно еы с- 
лытно«Классово мстя Мурашкину-пнеа- 
.чн мы, ку.1адн за какие гшОудь 
шесть семь месяцев успе.1и пятый 
^3 отдать его под суд. Выставляя Mypauiuiaa гщ)рористзм,— противни 
ком советской в.тасти за то. что Му рашенн не стесняясь говорнх, что 
кдвсовые врагя трудящихся избили 
его Мурашкина, при помощи сельнс 
пачинтеля Зубова (родственника этой шаЛкн)) я на иого же в ми.тв- 
щоо написали такую бумагу: «Про епм срочно пряннгь меры к терр>ри 
сту — Мурашкину. Мы просим при
нять к таспм террористам рвшитель 
шве меры и убртггъ его из деревни совсем как небаагонадвжный эле- 
моят».Подписи под этой бумагой сгждв 
такие: «Секретарь ячейки Малинин, 
председатель седьсо&ета Огаин, сель

При помощи ложных донзеов и под 
ставных свилетелей в 1930 г. Мураш 
кина ухатралвсь 2 раза судвть. Его стрвша.тн ССЫ.ТКОЙ в Нарым. И кто 
знает, может быть ату угрозу они 
и вьшолшыи бы, веля бы прокурор и суд в августе прошл. года арестом 
всей шайкн не прерва.тн бы ее пре
ступной деятельноетнТ13 октября выездная сессня Хом
ского горсуда под председательством 
Кузьмина снятого сейчас с работы, хва.тнфиинруя это дело должностным 
прест>'ц.10И1ен подсудимых. све.ча 
его к прост жу угодоваому деду. Кроме того. предсвдятв.ть свсснн Ку 
змии, по :нгаортуннстическн «оце
нив» характер пропесеа большей по литической ьажностн. сделал форма 
дьяро нарушение, не взяв секрета
рем сесени специального человека из суда, а посадил вместо него се 
кретарствовать малограмотного кре
стьянина Иовнпова. который, как и с.чедова.40 было ожидать ничего не 
записал, в посему допо.чннтельпев 
с.педствие в судебном заседании оста 
ДОСЬ ве только неясным, а даже эа- путанным.

Преступлепня подсудимых была до статочно всликя. viu даже оопергу- 
нист Кузьмин писавший приговор и 
тот вынужден был дать каждому от 
I года до 3 лет.Но приговор был оожалоЕвн. Снб- 
крайсуд ве удовлете)рившнсь формальными двннымн, нмеющнма 
ся в деле в ничего. ве 
разобрав в записях протоколу выездной сессии, вервул это 
дело Д.1Я дополнительного следствия 
в н>вого разбтра в Томскнй горсуд.

15 марта текущего года это дело было назначено к новому слушанию. 
Но от того, что долз попало в р)жи 
авантюриста — Килтышева. бывшего в то вромя председателем горсуда.

а ныне прпгозоренного Снбсрэйсу- дэм на 5 лет строгой изояяпни-лро- 
цесс яе состоялся. Не вы.зывая г ош го нз елндетелей, потерпевшгг t и 
подсудимых Колтыпкв, выйдя в >щр 
рндор в обратясь ко всем прг.б.зв- шим на суд заявил; «вриду тлх>. что 
это дело возбуждал Мурашкин.п оно 
носит характер частного збвнненвя 
Томскай городской суд опред' leun- ем свзим аостаиикнл дело п.>екра- тить, а подсудимых, как нео.1асных 
для общества нз под стражк освобо- 
дитыИ ве успе.чя one «неопссаые для общества» люди как следуент огдяде 
ться. не успели еше Олеяник после долгого перерыва войти в курс сель 
советских дел <ов опять стал секре 
тарем сельсовета) кал Мурашкин по доносу Олевнвка в по првказанню 
его был арестовав 4 апрвоя за то, 
что он якобы скрыкается от прннудн 
тельных работ.Аррртопанного Мурашкява доста-* 
вв.тн в Томск, а делоароизводпте.ть 
бюро првпуяительных работ Понома
рев поеадг.т Мурашкина в однвочку-Напрасно Мурашкин пыта.тся дока 
зать. что он не виновен, чти тут де 
лз лячыий местн— Пономарсв был неумолим II приказал прекратить 
«всякие разговоры»Находясь на принудительных рабо 
тах Мурашкин, протестуя против про 
вэво.ча написал жадобу Сиборолуро 
РУ, который снова приказал пересмот реть д&то Мурашкина. Но дела нс 
оказалось.— Тогда я сам. — пишет тов. .Мурашкин пошел к секретарю прокурора — Михайловой, которая является 
родной сестрой бывшего управляюще 
го губернией волчасовца Мкхайдов- 
сЕого и пажал ва лее по-партвзавсхн, 
тогда дело было найдена Прокурор (Смирнов отказал мне в ходатайстве. 
Тогда я попЦл в нарсуд, в суд выдал 
мне бумаж,чу. тт.̂ бн иеая освободили от прннудмгедьпых работ, егго- 
рую я отдал двлопронзвиднтедп бю
ро лрннработ Пономареву. Но внестэ 
освоб>жления меня снова П'>го'’:'ли на 14 суток в однпочку. а пз здппоч

кн направили ва принуднте.тьаыв ра боты я TaibKii 29 июля я 6ы.т освобож 
ден нарсудом «до нового рассдедп- 
ваыия дела».

Так пншет в свокх хожяенпях со мукам тов. Мурашкин. К-щ.'совые вра 
гн, прльзуясь патитнческой близору
костью советскик и парпрных работ ников, травят, сживая со света, актив 
вого зашитаака Советской вдаетп 
Мало того, чти они вышли беэиака- эаннынп нз политнческогэ ороцесса 
—онн сейчас все эашюались 
хинцтую коммуну «им.Стоя у в.тастн в коммуие. они пьян
ством н обез.зичЕой разрушают ее. 
За пос.чедвее время из коммуны вы- Ш.13 15 бедняцких хозяйств, уже око 
ло 3 дет пробывших в коммуне.

В чем де-'К»? Кто тут виноват? спра пгава.тв мы в томском райдолхозсою- 
ае у эиворгнассбзыи отделом тов. 
Каменского. Но т. Каменский разводя 
рукамв не знал чем это явлеиме об'я свить.

Мы бееедовалв с тов. Завы1.1авыы недавно обслеяхваашим коммуну, ко 
тормй прнчниу БЧЧ''па бедиякое об ееннл так:

— «Соетзв вравления крепкие ее-. 
рс.тняд1(. капирые непвно бьив куда 
камп. вввввить нравленве и кве ств туда бедшпов. Тогда выходы аре 
кратятси».Характернее всего то. что Мадввян иатучив обманным путем партбилет 
я прикрываясь вслользуясь отеутст 
впем председаводя коммуны, хозяйнн чает в как хочет.Мы кончаем опвеанве печальной 
павостщ главным героем которой яв
ляется ожестючевная ючасеомя борь ба в деревне. Нужно считать боль
шим престунленнем со стороны всех, 
кто это дело все еще продолжает за тягкваагь, давая козможаость классо
вым в|югам творить свое гнусаое, ра 
з.тагзмшее дело.Мы требуем от твмегага првкурора, 
от гредеадатвя» тоюстого суда гоо. 
Твреитцаеой (у которой это депо на- хадится̂ - ксиадленно намазать аммоа- ных. А. Бруеннчммм.

Ваше обращение пачучен) и обсуж 
далось в среде небольшой группы студентов Т Г У , когорая отбывает пра 
ктвку в Ташкепте на астровон:;*- 
ской обсервзторшьГруппа пришла к выводу, что па- 
троаутые редакцяей вопросы КПП Д0.1ЖИЫ бьлъ осэещепы в тесной свя 
зи с общей аоставАВкий дела на аст рцвош» • гводезяческои отделения 
ТГУ. поскольку практика является 
вяжоейлшм звеном всей системы обу ясная и пщготовхн спепиалястоа. 
Сплошь U рядом бывает так, что не
дочеты праггкки являются произми! ньшн от ненормальной постаяизкн 
учебного дела.Фактическая сторона азшей вы- 
нешней летией практики рвсуетсл в следующем виде: поездке нашей нз 
практику предшествовала пщ>е1тяска обсерватории с увиворемгетом. в во 
торэй последней арешупреждаяся о 
том. что обсе|»аторня ве нмеог средств к оплате практнхантев и чк следомтельво, уннверентету веобв#' 
жннэ оэвботктьея взьккавввм тако
вых. Никаких реальных шагов в этом 
направлении наш вуз не сделал. :ia- 
оедуюшЕй отдедеяяен написал в Главвауиу запроф, яа который последняя ответн.ча, что вратканты 
должны быть обв1эаечеиы обсерватт- 
рней, ио на Гяавпаука, ни другой ка
кой-либо орган НарЕомпроса не вре доставил веобхэднмых средств н не указал конкретных путей к вк luiy- 
чеяню.Сдучнлоеь, кояечно та что должно бы случиться. Обеерватзрия ори ехавшим ярактвквятам заявила, <гг> 
содержать она их не может, в ему отсутстввя специальных бюджетных 
средств в общей вагружвнвостч! ее финавсового состояния. Овтаоаяош, 
одно; вернуться обрвтяо в Томск. Ляшь только благодаря лю6взн»»г»в 
директора обеерваторнв (члена ва;м тия) доеольно учаетлвво отнеетегмв 
К судьбе практикантов, удвяось урв- 
гудвровать аоорве ва месте, в Ср«щ ее-Аэнатеком Наркомпросе и добыкь необходимые средства. Однако, н \ - ш
недостаточности этих средств 1 р<йв 
лратки сокращаются почте па г*- 
язвнву.

О таасш пояожети е ярактвкой бы
so сообщено в ячейку вуза, но по следняя осталась к этвм трввижшл! 
фактам, глуховк

С.чедующив нуждающийся в эсае шепви вопрос, это характер и сте
пень подготовкв нрактмкавтои д лет 
ней практике.

Астровомо - геодезическое отделение вашегз вуза почти, есяа по ска- 
вать вовсе, ве поддерживает воетояи 
иой связя. в которой бы, между яр»- чнм. включались и учебные цеди, ни 
е одной збеерваторией (ХХ̂ .

Имея лишь самое общее noeepxiocr вое представление о характере на
учных н нсследовате.тьскнх работ, 
проводимых той или иной обсервато рией, наш вуз. естественно, ве ко 
жет придать подготовятедьним i 
практяке занятиям со студеатами ш 
левой уклон, хоть в какой-нибудь ст* певп согласующийся с содвржаа11*01 работ обсерваторий, как об’скт'.в 
практики. Этот крупнейший недо ler 
—отсутствие связи с обсерватмрпя 
МВ в сотгве̂ ствующей подгоговгя 
студентов астрономов к практике — сказа.чся на всей работе практякав- 
тоа

Томский университет, как известно, 
своей обсерватории не имеет. е<'лн 
не считать функционирующей под этап громким названием небольшой 
клетки на унваерснтетсдой крыше, в котордЦ вахзднтся переносный ин
струмент—уинверсал и вебольшАЯ 
труба со свободной установкой для црзязводства несложных аотроиоми- 
чесжих аабдюдевнй. Казалось бы, 
что, посылая студентов на яастол- 
шую обсериторню, где имеются ог- новвые астровзмическве нветрумеи- ты, как-то: пассажный инструмент, 
мерндда-чьныв круг, рефрактор и т. 
о. астрономическое отделеаие додж яо было в п)рядке подготовки оома- 
кемнть студентов с необходимейши- ыр а.1вменгарвымв полохевнями нз 
теорни указавиых ннструмеигов. Эко 
га оделаво яе бы.то.

Отбывающие практику студеятси 
П курса т.т. Гребнева и Наймупгапа оказались совершеяно аезнаезмымн 
с описаннем н теорией этих янстру- ментов и им пряпьюсь потратить па эту работу здесь значительное коли
чество времени. В дальнейшем ходе практики выявв.чась масса и других пробелов в зааянях практикантов, л 
в области практической астрой жш, и в вопр-зсах сферической acTpi«f>- 
URH и даже описательпой acTpiim- 
мин. Ока.'мишгь. что вследствие неяв пых учебных расиисапиП. студенты 
были вынуждены нгдолрюаба̂ гьшзть спеимальних цредмелив. Как этот ф-> 
кус делался — это евх{  ̂ двк-iin.i. Фак¥ тот. что студенты 11 курса «** 
аакончи.лп проработки практичсс!; <и 
астроюмпи. яесмотря на то, что ими 
лж каждиднезя) Д|»сятячасовую ai.j 
демнческую нагрузку.Закаичнвая паша письмо, мы п)»' 
СМИ рещакцию взять под -кобый ухнр следующие недочеты нашей практи

1) Огсутстеае надлежашой родго- 
говкя с праггвке н со стороны кон- 
кретяостн составления прш-рамыы, в со стороны вроседенпя прлп}эмм1з 
таив сиеоиальных занятий.

2) Отсутствие систематической сил 
зи ф у̂ орваторяяни. как об’вктами практики, а отсюда выпадение нонсп 
та увязка теории с практикой, как важыейвюй предпосылки успешной 
подптвкн кадров.3) (Слабость обшетеорнчесхой к. главным об̂ .1‘>м специальной п >дго 
теки стулентоа, как результат пг' 
проработанности учебных программ 
U ноуиарядоченности учебного режн
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!  сКРАСакЖ ЗНАМЯ».'

в новых УСЛОВИЯХ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

в ПРОТЕЗНОМ ИНСТИТУТЕ  ХОЗРАСЧЕТ ПРОВЕДЕН ФОРМАЛЬНО
Н ем едл ен н о  п ереклю ч и т ься  н а р еал и зац и ю  

указан и й  т ов. Ст алина

П л о х а я  п о с т а н о Е к а  

y i e i a  с и а з ы в а е т  

р а б о т у  в  п р о т е з н о й

Хозрасчет В протезвои Енстнтуте 
ыю ороввдея, но »  свх нор 

rrai средство! повышенна 
«одителквост! труда, сянасевна 

оабестоиаосп н эконохвого расходова- 
Н1 Я натериадов.

В вротеавои ивептуте ннкуха 
■BTOiflo воставдеа учет.

Qojuul бадаас в» предн1жят1ю 
авется toilko на 1 анвара 31 г. 
Grixac- ноягоняют отчетность за вер
ный квартах.

Штат счетных работвнкон не ао- 
жет удовдетворнть во своену качест
ву н количеству. В конторе протезно
го ннствтута сейчас работает только 
хва человека, а нужны четыре.

Бухгалтер ве в состоянвж работать 
так, как ашго требует производство в 
нведревне хозрасчета.

Одановвк протезного нвстятута 
Ефшцев не1эвеггво что делает. В 
конце нвля он ве знает на сколы» 
процентов выполнен план за втор(4 
квартал. Работают не зная вынолвя- 
ется лн план. Догаворяая конвапя в 
нротезаон истнтуте началась 1 наЯ' 
в вкончвлнсь 1 нюня. Договоры на 
ввабхенне основвывн ватерваламв; 
ВТ но 2Q0 названий в этой предврся- 
тнв) заключены с госухарственныв 
об"енЕвенае1 протезных предп̂ яятнй 
1 HOCKOBCKHM заводов ни. Ceimno. 
Кредятив в Госбанке ве инеется.

Ttepxux договоров на сбыт нет. 
Заключены договоры с учреасдеанявв 
здравоохран. на нзготовлевае опелъ- 
выг протезов. Вревя от вревепв нвва 
Л1ДЫ сряходят ян делают протезы.

Бывает, что когда, заказов нет, н 
нецелесообразно нлатять наетеран н 
рабочим за простой, изготовляются, 
•бешчепние протезы т. е. без нерок, 
слмБов. Наряду с этим еаь в достн 
жеыя. Надо сказать, что качество 
вродукцнн хорошее. Нногие больные 
нсхренво благодарят рабочих нротезно 
го нвстятута.

В слесарно-сборопон цехе оргашэо 
вали I jĤ Hiicb хорошего в ртцнона, 
ньвно волучення материалов.

До этого, как толым в дахе нужны 
были какие нииудь гвоздн, вннты, бод 
ты, то мастеру врахоцлось бежать в 
кавтору и нэ за чего, были простои 
станков

Теперь поставлены ящики, на кото
рых надписи, указывающие сорт гвоз
дей и шурупов.

Сейчас в цехах, гхе больше всего 
кшиьэуются кахяатернзды, установ- 
.'ен лимит расхода матеркяла и уже 
еггъ успех! в экомонно! и рзцювзль- 
ИВ! исвользхшанин КОХИ.

Самое слабое мегтв-учет. Необходи- 
.40 отделу кадров дать лучший штат 
; '<:му предприятию, ииеющему респтб 
4Л::апское значение

Г. В.

ОЧМСТИТЬ АРТЕЛЬ СМЫЧКА ОТ 
ПЬЯНИ).̂ .

к артечв «Смычка» раз. Блгашево 
КЗ 5в р&бзчих уларояхов to.'tbso 8.

Плая по столярному пронзволству 
еястематнческм иедоьыло.тяяетсл 
Главная причина недостаток сырья,
и отсутствие пвртвйяоги н орофес- 
свовалы1. т  руком-детва

Букгв.тгрякя эзпушена. Де
дами яртслн лапраахяет пья-ввца счетовод Жвдна. С рабо-
чами Жааян о̂ раясается грубо. На орнмер д 1ЮЯН рабочвЯ Ахуаое (удар НК1) спросн.т: «почему Жнлвв про
стые хеясЕяе ботЕнкв расцегааает ве во 19 р. (точвоН вх стжиостн) а 
по 28 руб. 80 к. Жили вместо раа'яс венкя. наброск.чся на Аву.1ова и на 
4U ругать era ЯчеЯха Жвдвау ве дала большевистского отпора. Не! 
отстает от НСялнна в секретарь ячеЯ! 
ся Огулов. оргавязатир пьянок в 
драк, которые он проводят ео своими

М а х о р о ч н а я  е щ е  

н е  п е р е с т р о и л а с ь

Яахорочная ф-ка до сих нор на 
расчет не перевела ни одного цеха. 
^ROH в дире1ггор еще только нрора 
батывают целесообразность перехода.

Борьбы с текучестью рабсилы в< 
дется. Привято с нюня но 15 августа 
50 человек, уволено 30 чел. Прогулов 
за это время 81.

Кулътнассоваи работа на ф-се етсу 
тствует.

Пртзседателъ ФЗБ занят распреде
лением чулков. Работа производствев 
Еых совещанмй не перестроена, весю 
тря на ряд указавм! ео стороны гор- 
профсовета.

^обходимо по-ударвому переклю
читься от проработки к действитеа- 
ной реализации речи Сталина, нобили 
зовав на это весь нарт я проф актяв 
фабрики.

С^час. острый ведогтаток в нвже- 
нерво-технических работниках. Ва ос 
вованнн этого горсовет ноставовнл 
снять с работы с мене? ответственных 
точек стронте.тьггвт инженеров и те: 
пиков в передать их ва более ответст 
венные раб-эты.

Техник горздравэ Прпмак по поста 
аовлению горсовета вазвачеа в строй' 
об'ехивенне, но последн.чй не желая 
работать там Еозбуд1.1 возрос о пере
ходе в ■̂ удкоммуг? Однако и здесь 
Прянак в? Еох?ла.х работать, а подал 
заярлевве в РБК о аредгтавленнн ему 
месячного отпуска.

ГКК при горсансвкцнн вместо того, 
чтобы послать работать Пннмаку дала 
отпуск.

Прогульщики срывают 
выполнение промфинплана 

в артели «Кожевник*
В обувной врте.чн «Косный Koxes 

ник» в связи е п;/>рвб1П'К1>й рсчг* т. 
Ствхиыа много рвб<1чях вступило в ряды ударников. На руководящую работу с низов выдвянуто 6 человек. В артели культурно-просветэтельная 
раб<т налаживается. В лос.тедний 
квартал в партшо принято 4 оабочях 
от станка.Хуже обстоит дели с выпилнением 
пронфняллава. За второй . квартал 
плая выполнен следующим обратом: 
обуваото н рукаяичвого произваяства 
—план выломен на 99.4 проо., шорного на 59,48 пр.; почппха обуви на 
T8.S проп. Все цехи пронэвадетвен- 
ный п.тая второго квартала выполнм лн только на 88А ороц.

В нюле план также был не вьпюл- нея. Обувной н рукавичный петн план выполнили на 46.7 проп. Шор
ный цех выоатннл на 100.21 ороц. по чиночный ва 56.8 лроц. За нпль по 
всем цехам план выпо.чиев на 01,27 проп.

За второй квартах отрабЕтано 3088 человекодней. Прогулов по увахнте- .чьньЕЧ прнчникн 238. по неуваяснтель 
ным 455. больных—704. отпусков 1004.

За июль отрзботаво 2803 чаювесо- 
дня. Прог)лов бн.ю по у«ажнтель- нын причинам 52. веувахлтельиым— 
1S5. Вольвых —432. отпусков 2S>9. Та 
кни образом батьшая доля вчиы не 
довмпелнемпя промфинплана в арте 
дк падает за счет прогулыааков. 
Нельзя не отметать и т«учесть ад ми11Нстрхтнв11ог> состава артели. 
Так. яапрямер, за 1 иесяа переыенп- ло.'ь 3 преде-д тедя артели. До 
сях пор ле изжила пьянка. 7 августа рабочий Ладряновяч пьяный устро
ил на аронзводстве дебош. Завпровз 
виД'.твом просил Лавряновнча уйтя, но последним ае под'1ннялся. Сейчас 
стоит воорос о его уво.ты1ринн

Правление артетн «Красный ГЕжев 
них», пронзводствениая комиссия в 
цехячейха должны решвтельн» ударить по всем безобразиям, впаче про ыфняплан ев в дальнейшем будет по 
зорно срываться С. |Цюа.

друзьями Патрушевым в Корине» 
евнн.

О речи тов. Стаднва нв ячейка, ни 
производство ничего не знают. Стеа- 
газета с 1 мая ве выходят.

С. П.

Тов. Бикмулин, лучший уддрМьТ на 
постройка дома железнодорожников.

На кирпичных 
заводах спячка 
продолжается

Кврпзаводы 10 н 17 упорно не xextCioT перестраивать свою работу по-воаэ1ог. культмассовая работа в 
ааговв. Прорывы не ликвидируются

Недовыработку по сырцу и ruroB-j му кнрнвчу дкрскиия ХИрЗВЕОЛОВ 
об'ясвяет тем, ЧТ5 I3-n> и 14-го явгу 
ста еврзавод 17 ве работал вслед ствве поломки приводного вала. К;к>̂ 
ме того, на невылолнеяне рронзво.!- ственного плана влияет то, что выо 
сто четырех преечтов сейчас раб;ггл- ют только трн. Четвертый пресс пмв 
ет чугунные яежн вместо желе.чных. 
а они к работе непригодны, яз-за частой поломки.

Созданная рабочая бригада 17 го 
августа прово№чв своя заказы 
мастерским «Республика» н шкоде Ф '̂. которые ве аркия.чн пололку 
хедеэной шестерен в шестерных во 
жей. обясняя это перегрузкоД з ра 
бота

Рабочком и оартячейка лвкаидацип 
прорыва не помогают, так как. по 
мнению дврцктора Лалшява, они ни
чего не могут сделать.

Рабочая общественность вокруг! 
атого не мобилнзолава л  т.ь'1Ьке на чкнают создавать ударнмо бригады. 
Б.чагпдарностсй в приказе лучшим рабочим не об’является. Меж.1/ тем. 
ударники на предирвятин есть, например комсомолка Ромаппеа (завод 
№ 17) выдвинутая нз откат*<чиы на 
должность десятника, которую давне следовало бы премвривать за хор.»' 
шую н дс̂ росовестную работу.

Мерой борьбы с л'ЕДырямм в про* 
гульшикамн являются исключнгадь- 
но черные н красные доски, тоьари- шескне суды я адм. взыскания {глав 
ныы образом).

Борьба за кадры сейчас не раэвер нута Шътготивка ква.тмфипировакя.'Я 
(ихы иаянетсл тмько зимой через 
курсы  MoTt'pHCTOB, езвар и як о в  i: сад 
ЧИК08. В демау икдустр«алжзаиш1 заводы создадм еаецма.̂ ьную рабо
чую брагаду, которая сейчас прзаз- видит обследЕвание жилищных уело ВИЙ рабочих с целью их улучшання.
Кроме того дирекция ФЗК кнрпзаво 

доа н МК завода стромсоюза н гое- 
сояюшнн вЕзбудн-пн перед горздра- 
вом в<>прое о оиздаинм у «;6Cui uocro- 
янниго недпушета.

«Акорт» совершенно ве ааботнтсД 
э (‘1ч|бЕвенвв рабочих кнрозаводов 
промтоварами. Закрытый расоред-Е-тн теаь пуст, а между тем ошушаетЕЯ 
весьма острый недостаток у рабЕЧмх в ибувн н верхнем адатье. борьбы с 

честью на заводе не создано, н мер ншахих не прЕишмаетсд; т. что 
нужно для этого сделать нн дирек
тор. нн ФЗК не знают н телько раз
водя i рукама

За последнюю пятидневку v>"-*- - 
Еасодов б человек.

Провзеодственвые совешапкя бы
вают очень редко, стенгазеты заводы не имеют: «некому взяться за етиг 
слова ддректира.

Культмассовая работа не раэв-Ер- яута. хотя ес-гь слецнальный аульт-' 
раб-Етвнк. Чем занвмнегся в где бы
вает су.чьтработннх—никто не знает.ФЗК TitJBc в этом отяошеявн ьи- 
чего не делает хотя предФЗК Икез- 
ВЕВ в хотел в перыях числах августа взяться за работу, но видимо за 
был о сноео! обстцаинм.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ИЗМЕНИТЬ МЕТОДЫ I НУЖНЫ СРЕДСТВА

РАБОТЫ
На общегородском слете рабкоров 

был заслушан дэкдал о реалнзацвн 
речм Сталина ■ о значеннв месячни
ка смотра стенгазет. В своем докладе зам. редактора «Краев. Знамени» 
тов. Машкян сказал, что еслв раньше стедгазеты были только отражате.1я- 
мя влн просто фнксаторамв фактов, то сейчас из стенгазету возлагается 
обдзаяжЕстъ быть организатором 
масс но выпо.тненвю указаний пар- 
тнв в пралите.тьства.Зачастую наши стенгазеты сосре
доточивают сроб вввмаине только на отрноательных сторонах жизни дан
ного производства, не замечая пре
красных образцов ударнчнества, вокруг которЕго н НУЖНО организовы
вать массу.В прениях тов. Дмитриев (РКИ) ука 
зал о необходнмоста рабкорам и стенгазетам нметь тесную увязку с 
РКИ. так как работа последней также призвана устраиять те недостат
ки. с которыми оэретсл печать.Речь Ота.чдна коренным о6ра:том 
изменяет метод работы РКИ. а вме
сто с нею и р̂ коров. Рабкорам нуж 
во направить свое перо на бзрьбу за гыпйлиание укааавнй партии и пра
вительства. Для осуществ-чеиня этих 
задач рабкорам а работникам РКИ 
нужно стать в одну шеренгу, только таким путем можно добиться поло- 
жнте.1ьных результатов в работе.Наши хозяйственные оргадвзацнн 
РЕДКО читают газету, указывает сот
рудник редакции г. Галочдин. Часто 
они узнают о том. чтэ написано в га зете от посторонних людей. Работая 
а Шрыме с выездной редакцией, мы в течение 15 дней вьшустили S ноне 
ра газеты, в которых указывалось на 
бэльшне прорывы и разгильдяйство некоторых организаций по у.тову ры
бы, однако НЕКТО из них даже не думал реагировать на помпцаемый на 
тернад в газете, лишь то.чьке благодаря вашему яастЕйчивому требова
нию в райкоме, рнке н других орга
низациях. последвие стали приян- .чать соответствующие меры. Нашим 
редколлагвям также вужао бороться, 
что  ̂ нн одна помещеиная заметка

в стенгазете не оставалась без отве
та со стороны органнзацик.Жуков (дирекция дороги) уьа:1ад. 
что наша стенгазета очень нпоги уде 
ляет внимания самодригике. Были х< 
рошие указания, но нн на одну за- Летку ответа от админнстраовн не 
поступало. То же самое сказал т. 1\>- 
роднлов (лесозавод). На лесозаводе много велостат ков, например, для стандартных домов прВЕЧотовляется 
совершенно негодный материал. Мш го ценного материала не запрнходова 
но и расходуется не по назначению, обо всем этом писалось в стенгазе
те. об этом же знает и РКИ, но ре
зультатов инкахнк нет.

Тов. Пепоп подметал о необходимо сти перестроить работу стенгазеты, 
однахо должного руховодеггеа со сто
роны «К{щсного Знамени» мы не 
имеем, иц предлагает раз в декаду систематически собирать совещания рабкоров н редколлегии для оэнахом 
Л01ШЯ с новыми задачами работы ред 
кодлегвн.Tub. Шахтеров (редакция) эбротях 
ьнимзние на мобилизацию средств, 
кс-торая по Томскому райиИу прохо
дит неудоБЛетвЕрнтельни, «Краевое Бнамя» указьгеает конкретных вннов 
нпхов срыва неБысиднения фянпла- 
на, одяахо стенгазеты не подхваты
вают этого. КообходнмЕ редколлегиям внимательно следить за газетой 
(Красное Знамя», делать вырезки тех 
заметов, Моторые касаются даввогЕ производства, наклеивать а стенгазе
ты н до(5иваться изжития указываемых недостатков.

У вас часто бывают открытые гэ- 
нения на рабкоров, говорят тов. Вале 
ва (дом н/м). Когда мы в своей газе те писали э секретаре ячейки Тро
фимове. то последний стал нам вся
чески грозить. Сейчас вести работу в редколлегии очень трудно, стенсо- 
ры и редколлегия бошея гояеяяя со стороны адмннистрацнн.
Совещание высказалось за необходн 

иость раз а декаду при редакция со зывать совещания для инвтруктар> 
вання редколлегий и обыеяз опытом 
последних в своей работе.

С м от р ст ен газет

СТЕНГАЗЕТА ЛЕСОЗАВОДА 
ВЫРАВНЯЛА ФРОНТ

О стенгазете яесопвльного зав-ЕДа 
даже самые аетребоевтельные г'‘1и - 
рнлн:— Плохая гаэетчеяса. И дейстая- 
тельво. Висела она, аы.1Н.ты:ь. o-Vh- жнвалась мухами. Никто к чей не 
лодходял. ZU R зачем? Пр-Ечнтатъ в июле о ТЕМ. что бы.» в апреле, на 
эти ве иаходвлось охотник ев.Редколлегия также созаавэла. что 
ее прЕдукияя нвзхого качестса я оп
равдывалась.— Людей у нас яет.ВсЕ, вить, ае 
пвсучне собраяис1-.МобвАВзовать актив завода, всколых 
вуть всю кассу ударными згЕютками 
еб зтоы редколлегия меньше в-?его 
думала в предоставяла все ваае само 
тека. Но н самотек ае помог. Фактически газеты ае существовал.). Било 
пустое места

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКа
На лесозаВЕД возложева .-петствев 

ная работа — дать строит мям Б*ль шого Кузбасса стандартные д 1ма. 
Чтобы мобилизовать вокруг зт>го 
бэльшого дела общеетзпшое вЕкма- вне. была об'явлена декада Кузбк-Е.-а. 
На лееозавЕде встреаену.тнсъ. Удар- 
кидж. треугольник ппстэвялн вспро- 
гы об улучшении производства, о со 
крашеНЕШ прЕгулов средл раб .чих, о выполнении орохфянплава.

Выть в стороне от всего этого дья жепкя реджоллетая не решилась. Ей. 
простз, стало стыдно. Uua попыш- 
лась оживить газету, напо-тзито (-в злобой дня. После долгого ра'качпва 
вня был выпушен первый кем-ео стой газеты, этображаюшнй сегэ;щят11ее.

В невзрачной рамке появнт1!:ь ко
рявые буквы, которые заставили со
бираться ра(̂ чих.

Газета писала;— Одни из гдзвяейшпх. это перевод ва хозрасчет отдельных бригад, 
отдельных цехов, пересмотреть нормы выработки и расцецея с тем. что 
бы не было у нас уравннлоакн ъ зар плате, чтобы каждая бригада, каждый 
отдельный рабочий был заинтересовав в максимальном повышении про 
нзводвтельвосги труда и уау'>тенвн 
качества работы».Это было не ново, об этом давно 
прокричали все стеяные и печатные газеты, во дли масс рабочих лесоза- 
ВЕда, не избаловавтл культурной 
работой, не вндясцих месяцами свежих газет, слова о хозрасчете звуча 
лн отхровеннем.

Другая заметка била уже прямо ь цель.— Очень плохая. — .itcaa неязвест 
лый автор, — распи-товка, недопуств

Колонна в 4 трактЕра. плуги н сель 
хвзмашииы пришли в Кузовлево ве- .чером.

Они првшля г такую пору, когда с 
полей возвраша.1ись стада, народ шел после рабочег) дня ва улицу в 
расселсл ва лавочквх

8 оввтре дербвнв встали трактора в ровную шеренгу. Сейчас же 
друг них сгрудилась толпа. «Что 
ва штука» указывая на батьшую слож НТО молотилку, С1грашивал эдвн. 
Лфйкторнсты охотно об’яснязв. Сы- 
паится В1шрос за вопросом в чем охот ней отвечал тракторист, тем больше 
получал вопросив, «нтерес к трактЕ- рам. особепно у к-ояхозяяков был fe- 
жш. Здесь же. у тракторов, устроили 
■етучее СЕвещаяне волптелц сталь- 
вых копей. «Т-тоаршця трактористы! сказал зам. дпректорз ссльхозфэрмы гав. Огепаяовнч. мы пришли сюда спа 
хнальпо. для окл-чапая понощн кол- 
юзвЕкам в ПЕдаятин паров.

Это будет жкЕЕая агитация среди 
жоясиэякков в рдпн.инчийвоа за но
вую механизировеяиую деревыю. Вс .тм мы сорвем это дело в не покажем 
.leOcTBUTe.Tfcw Е ударной работы это 
будет глубоким прорывом».

Здесь же трактористы об’явили вею Коломну ударной. Дали соцнали 
сткческое (̂ зктельство: В день 20, 
га и ни гектара меньше!

С этим обязательством колЕнаа 
двинулась в дер. Гежецку.Блпнлась ночь.

Утрой чуть овет надо было оыть 
яа пашне V

С режевскнм жолхоэон <1̂ >адтор» 
договорв.тся Степанович так: «Вам
очень долго в нввыгодпо пахать л> шадьми. Нам трудно убрать сено без 
достатичноги количества рабочих. Да 
вайте сделаем так: мы е тракторной коловвЕй выходим К вам на ао.чя, в 
порядке восЕресиика. а e u  отвечаете 
нам тем же — даетв рабочей силы для уборки сева н охучдя овощей.

Платить никто никому не будет. Все расчеты толью через присылку рабочей силы».
На этом в согласн.тпсь.
— Колхоз наш называется «Трак

тор», а тр&кторов на разу не видывал! шутил пр̂ седатель кодх>па.

Когда ночь превратилась в рассвет, 
на пэлях уже слышалось гудение 
«нптеров».

Встали ва большой насснв косой 
линией и грозно двинулись аа се
рую, сухую землю.

Большой трехлемешаый плуг «Оли 
вер» глубоко распарыиа-ч ссохшуюся землю. Впереди лемехов, блестя
щие Естрыэ диски отрезали ровиые 
л.чветы, а лемех (угеалшад эти куски 
■ сторону.

ВечерЕм земля была вз'ерошева. 
Поле — и на нем ровные д-тинные полосы, как орнчесанмая гребешком, 
Г'ЕдоааЗа два ДЕЯ тракт >риая колонна под 
вяла режеиских паров 43 га. Трасто*. 
ристм - ударники иеровыполвнля за дайне.

V
По.тя колхоза «Красный Пахарь» 

впервые услышали гудение тракторов.
— 4 огромных «ивтера» подинмадп пары.
л стою рядом е председателем кая 

хоэа тов. Куддяым.Мы иж бугорке, а таы. внизу шнро во лежит серая сухая пашня. Оттуда 
доносится гуд «Интера». Наши глаза 
устремлены туда, где сквозь облако пыля, виднеется червов телЕ тракто
ра. На минуту нз пыля выдвияется 
радиатор, иди огромные задане доле са, и вновь поглощает его уяушлн- 
ваи пыль.Кудин долго снотрвт. как трактор 
увереннЕ ползет по полю, потом го
ворит: (Ведь это же золото»! Нашему колхозу хоть один такой бы! Да
ли бы только -  мы сразу деньги на бочку в готово. Лошадей бы продали 
за нега Ведь это же счастье, куда 
хошь, тудан приспособишь!» А потом решвтвльяо я с надеждой дйбав.1яет;

мая. Так далее работать яедьзя. Ка
кие втЕ детали? Наевольао кривые доски и тес. точно у нас не десопил* 
да, а завод провеллеров».

Рабочие, толпясь у ствняовкн. го* рячо Ебсуждали поднятые вопросы.
РЕДКОЛЛЕГИЯ ПОПРОСИЛА ПОМОЩИ.
Первый «нндуетрнельвый» номер 

стенгазеты лесозавода заставил редколлегию «спотеть». Она почувство
вала, что при паличин свввх сиз. ее 
энергп нехватит даже на сдедую- 
шнй номер. Она попросила пэмощн н 
волучнла аололиенве из ахтива рабо чих.Как ГОЕорнтся: «Новые птицы—но
вые песвя». Ес.тя первый помер стев 
газеты, посвященный декаде Кузбасса. бил по общим местам, то второй номер вскрывал консретных внновни 
ВОВ мяогнх иеао.твдок и лаповых удар 
вшыш. Для большего эффекта некого 
рыв замени были н-тлюстрирзваны. Правда, рисунки сделаны черннланя, 
по детски наивно, но они подкупают своей непосредственностью в аызы* 
ьают искреиннй восторг у читателей.

БИТЬ В ЦЕЛЬ БЕЗ ПРОМАХА
Обвоодеявой ре̂ >ллегнн. вЕзглав- 

ллемой молодым рабочим Городнло- вым. нужно ве сбавлять тень Курс, 
взятый релкЕллегней — через в» " лш1яе неполадок их устраиопне—пра 
вильаый.
(JjHaK'j недостаточно вскрывать.нало 

добиться действенности заметою Нуж но бить в це.1ь без промаха. А для 
этого редколлегия должяа:1. Добиться от а.:о(ини(гтраияя нэ- 
кед.тенп1)го устранения всех. недоче
тов, указанных газетой, и ввести отдел: «Администрация отвечает». 2
Оргапн:<оеать обществевзыс суды 
над пьяницами к прогуяьшнсамн, стэ фигурирующими на страннцах га 
эеты. 3. Неуставно следить, хасие ре зультаты имеет та или иная замет
ка. 4. (Создать вокруг себя актив нз рабочих, о. Тесш) связаться с газе
той «Красное Знамя».

УЛУЧШИТЬ ТЕХНИКУ
Редхоллегии следует о(̂ атить внв манве в яа мелочи. Преше всего 

стенгазету надо весить в бояе* npj- 
сторное помевдвние, чем место за лав кой в столов(]й. Например, в ясные 
дни ее можно весить на открытЕМ воздухе. Далее Газета. сделанвйА' 
одпмв чернилами не привлекает.

Заголовен можно и нужно рисовать цветными карандашами, а самые за
метки писать болм четким шрифтом.

Р.

«Ну. иичего, ои у нас будет. Есть 
у вашегЕ кил.чоэа тракторное обяам- 
теяьство ва 500 рублей—получим».Потом он идет ва вспаханную зем
лю. Сапоги его оставляют глубожий 
след в рыхлой земле.Рука глубоко уходят в землю.«Вот это всааюка! восхишеяво го
ворят лредседатель . Ведь это в пору 
картишху сажать. Земля, как к ого
роде!»Кудив любовным взглядом прово
жает трактор, когда тог вечезает на другом конце поля.

Трактористов па время пахоты кор МИТ колхоз. Ударная работа требует 
ударногЕ питания. Поэтому, в обедви ный перерыв колхо.шицы прнвосят 
на поляну много иолоки. хиеба. огур 
цое и других сельских продуггов.Н) вот. Узолин. бригадир тракторной колонны кричит, прикрыв глаза 
л̂ онью. «Кончай ребята — на обед! 
Жива 1 воду!».— Гудение стихает, граггоры зами рают.

За мной! смеясь командует Уао- лнн. На червом от пыли лице, осле
пительно блестят зубы. Сейчас он ве 
сел. Но татько в свободное время. На работе строг я требователен. Трактор 
ный парк ЕМ любит. Каждый трактор он хорЕшо знает. И если у огромного 
«Интера» оста.чось немного свечей я. ему грозят Еставовха. ои обойдет все 
места, гаража, маГаз̂ ы, где можно | 
достать эти части, ведь, не даром он 
старый член коммунистической партии. Под его руководством тракгЕр- 
ная колонна i орсовхоа* берет победу за победой/ Песгвяля... сенокос... 
взмет паров... В>гг с.1авяый путь трак 
торной колонны гореовхоэо.

Узачина, бегущего х речке, m пя
там, догоняет травтор№’.т - удариил 
Кабков. Это он — во время работы трактора чу.4.1 и В1111матсдь:ы при

слушивается к перестукам НЕТора. 
Кабкиву хорошо знакомы все звука 
«Интера». Если в раеяомерный гул мотора вкрадывается яахой-яибудь 
малрйшия посторонний стук. Кабкое 
трев ЕЖ нс насторахи1зается.Это он—иосде работы, когда трак
тор перестает гудеть, тщательж> его осматривает, jfui того, чтобы утром 
чуть свет выехать в озяе.Мвоп) ударников в тракторном пар 
да горсовхоэа: Бисс, Рахматуллин,Кузнецов. Лыыарев. На каждом сталь 
ном к )яе — вгащниж кэ батальона 
ударннх.13.

Но в среди этой слаяншЕй. г.тавной семья есть и недостойные ее.
Вот Драгунов. На техническом со- 

вещаяля гирсовхоза. ея  с достаточной нсиистыо показал свое дмио—ли
цо рвача. Eifjm.To все нэ за тигп, что 
им не выдавали деньги за сверхуроч кус работу. И не потому не дзвачн, что не хоте.чи, а потому, что нх не 
было

На техсовещании он заявил:
(Если через нескильхо дней не выдадут нам денег, т t все мы откажем 

ся работать н тогда вы сядято на мель!» Он огаибся. Никто нэ тракт >рв 
стон, работать ве опазалея.

Это сйособон был сделать лишь рвач ДрагунгиЕ. Трахторксты • удар
ники 6еэжа.тЕстао изгоняют тадих. 
которые не помогают ликвидировать 
ВЕЗнакающие затрудиеиня к недистат 
ви а наоборот нх создают.

В колхозе «Красный Пахарь», дер. 
Киргизка, трактЕрная колояни подяя ла 45 га паров. Колхозники (̂ ргнзки ответи.чн соинадистическим еоскрес- 
пвхом 8 помощь горсовжету.

Тесиая, трудмая сеть налажмв 
между CEBXJJOM и соселЕгнмн колхз- эамх

Кузовлею.
Г. Воскресенский.

Они должны быть даны безогово
рочно, в срок и полностью

О тветственность з а  своеврем енную  органи зацаю  ш т абов  
и разверт ы вани е р абот ы  „урало-кузбасской показат ельной  

ф инэст аф ет ы лож и т ся  н а  парт ийно-ком сом ольские 
и проф есси ональны е организации'

В З Я Т Ь  С Т А Р Т !
Пэ постааовлеяис Зааадво - Сабир ского Крайкома ВКП(б), по Свбхраю 

с 26 авгу'ста но 1-е сентября орово- втся массовая показательная фия- 
эстафета под названием «Урамисуз 
бассжая показательная финэстафе- 
та-'.При горсовете, по постаяэвлеяию 
финтройкв, создан обще-городской 
штаб под цредседательстиом т. Семе нюх. Штаб яамети.1 проведение эста 
феты с 25 августа по 9-е сентября.
Для орактвческогэ проведения зста 

феты при каждом предприятии в уч
реждении организуются специальные штабы на представителей партия 
проф. и комсомЕХЬСквх организаций в лучших yib̂ lHKXOB.

На предприятиях для связи ео шта бом от цехов выделяются специаль
ные представители, которые ведут массовую работу оо мобидвзацви средств.

В торгом - кооперативных эргжам- 
звцнях создаются штабы пря правле
ниях нз тех же представителей в 
крше того, штабы в крупных торго
вых точках с сопЕДЧ1ШСнием штабу 
п(ш правлении.

Работа штабов должна строиться 
так, чтобы больше была вовлечена в 
работу професенэн8.чьная масса, для чего Ерпшмзуются специальные Срв 
ггды но отдельным вопросам.

Срок органнзапви штабов при пред прнятия.х н учреждениях устанавли
вается на позднее 20 августа, при 
чем ответственность за своевренея- 
ное СЕЗдавяв и за работу штаба воэ 
лагается на партийно - профессиональные организации.

Обшегородской штаб финэстафеты 
устанавливает с.чедуюшно маршруты:

1 маршрут.
Ликвидировать прорыв в нобяявза UHH средств третьего квартала, ктго 

рый выралсается на 20 августа • сум ые 416 тыс. руб2 маршрут.
К 10 сентября собрать ве меиее 90 процентов всех видов добровольных 

платежей, что должно составить сум-  ̂ву в .‘)б8 тыс. 366 руб.3 маршрут.
ОфЕрмнть етопроцевтиуо подписку иа третий решающий.
Ликвидировать задолжвяность по займу «Пятвлетда а 4 года», которая вЕ̂ ажавтся в 99 тыс. рут̂ ей.
Собрать средства по подписке ва

третий решающий и сумме 196241 р.Довести вклады в сберкассу в суи 
ме 232 тыс. руб.4 маршрут.

Предприятия в учреждения прини
мают участие посылкой бригад в вы 
налеяви аедегальаой торговли, бригады постуюаут в распоряжеше шта 
ба пЕрФО.

5 иашрут.По увелячеяяю товарозборота
СиЕшш и̂гад проверить сэоевре 

менвое постунленве товаров со скла да в магазины
Проверить, как быстрэ раелредеяя 

птся дефицитные товары по к-ЕЛлек тнвам
Проверить и дэбнться жя1.1оьзовавая 
дится финп.1ан до магазиаов.

УстанЕвигъ контрольные цифры 
Д.ЧЯ каждого продавца в отдельности. 
Проверить в добються испильзовааня прениадьных фондов.6 маршрут.

ПрЕвер/гь, как проводятся дяректп 
вы. диредтиввых органов о првыенв- 
няя хозрасчета, снвження себестон- моств продукции, мобилизация внут
ренних ресурсов и быстроту реаяа- 
заиня продукомяСтарт для всех маршрутов уетаяз вливается 10 емтября.Пр<̂>ьв, образовавшийся в ф»Ш1ии 
не по Томску, дглшвм быть ликвиди
рован с бояьшавистемй настойчивостью а еров N поянаетью.

НаемАввнно доимны быть взяты 
^|^уты и па-ударному поставленз

Оцевка работы партнйво - консо- 
мольсквх в врЕфоргавизацяй будет зависеть от «ЕГО, как кмв будет про 
ведена фннэстафета.

Те о{нчшязацяв, аоторые не сумеют добиться ШЕСтаалеаных задач, по 
кажут свэю неспоеобаость мзбилиэо 
ватъся ва ударные участки, неумение ло-6адьшемстск1 драться за осу 
щестслеяне очередных задач, стоя
щих перед партвеб и совааастью.Газета будет давать спешиитьвые 
сводки о ходе финэстафетыВеа разгильдяи, квтврьм проявят 
свею неповоротливость и оппоргуии- 
стююсвее благодушие па зтоиу во
просу, будут ненедлонно пр*юяаквть еа к суровой отвггстввмности.

По всем вовросам связаииым с эста 
фетЕй будут даваться хоисульгання в главном штабе и ред. «Краевое 
:4камя>. вомвата М 2.

Шахтвреа.

Кояяентив:! т oijiopiiiBiiiiie оодпкеиг т зэкя).
h  Г О Р З Е М О Т Р Я Д .  Я) С О Ю З К И Н О . 3 )  С А М У С С Ь К Н Й  З А Т О Н .  

4 )  С О Ю З Т Р Л Н С , 5) С О Ю З Х Л Е В . в) Г О Р С У Д .  7 ) Г О С П И В З А В О Д  
В  с л е д у ю щ е м  н о м ^  ш н т о р я е м  ш и х ,  к т о  б ы л  н о л и щ е ы  во $ ч е -  ' 
р а ж я е м  н о м е р е  я  н е  о ф о р м и л  с в о ю  к о д я и с к у .  Е с л и  п о с л е  т о н н о -  
р е н и я  н е  б у д е т  о ф о р м л е н а  л о д п и с к а — п д л е щ а е м  н а  ч е р н у ю  д о с к у  

К р о м е  ш ю г о , в  о ч е р е д н о м  н о м е р е  п о м е щ а е м  т е х ,  к т о  н е  п о -  
з а б о т ж т е я  о б  о ф о р м л е п м ш  2 4  т 2 5 .  Б е з о г о в о р о ч н о  к  t - м у  с е н -  
т и б р я  д о л ж н а  б ы и т  о ф о р м л е н а  в е я  а о д я л с к а .

Весь металлом 
должен быть собран

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕСЯЧНИКА 

МОБИЛИЗАЦИИ 
МЕТАЛЛРЕСУРСОВ

ПОСТАНОВЛенИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОРКИ РНК
Отметить чреэаычзЯво слабую работу 

хозяВстаеввых в об1аестиявых оргаииаа- цнй в проведекин несячянка нобш1Изаиии 
иетшрсссурсов, в результате проеелси- выЙ несячипк (с l/vti-1/vm) не мл ошутктельаых реальных елвлгое. Дврек- тква ЦКК-НКРКИ, ВСНХ, СибКК РКИ 
прозедевы ясключителъао в четм до«и черного н цаетвого метаиа, соеершеао 
стабо проеехева работа по учету изяк- 
чня и имншков свежих метаахоа (чераых Егцитаых), вегошого старого, невсооаь- 
эомвиого вооого машИИЕОГО оборуао- вакия.

Четверки в бодыпннсгве лрсдпртгпй 
к хоторгааизааий ве оформдеаы (Сяб- сеаьст̂ й, Проысоюэ Выгрузяоитора Лес- треста. ЦРК к т. X.)

До BJ стоящего времеян До игре ет и 
Горкомхоз ве выоаяяил| дярективы лрезихнуиа ГС об учете к яз'нтки метал- 
лмческих стаавеЯ, оград, ворог н друг. Сиах .Метадлонь* не аерестрокд своей работы к уепещвому провеаевмю несяч 
кика, иаеясь ва самотех лостутиеиия ломя металлов.

Исходя из постааоиен1В1 ЦКК—НКРКИ 
лродленки месачвика до 1 сентября— презм1Я)Ш ГКК-ВКП(б) я коодегия Гор РКИ постааовляюг
I. Предяояить всем всем хозяЯствен- (м, коолератявиым оргаякзацвян в 

праялрнятяян аох личную отзетствея- ■ость йх руковозятедей: а| всмедлеяно оформить четверки но 
прояедеякю месячника, согдасяо указания С̂ бКК-РКИ, КвайСНХ и КраЛсоапрофа 
Саост. от 20;vi—31 г.);

б) Нгмедлеапо провести полный учет и яыяатенне всех кетагярессурсов, метал- 
донн и яр. Особое ввимааке обратить п учет всех запасов и нэлнишм свежих черных и аветяых неталяов, г>к>го ие- 
нспатьэовввиого я старого негодвого Maiamiifore оборуяовавия, захоячив эту 
работу |м позже ЭТ августа.2 Преддожить дирекции ТомсхоЛ ж. д. 
дороги и Рупводу выввить все эаоасы ыетамоии, выявить запасы к излишки 
иетаддрессурсов, согласноуказанияЦКК— НКРКИ и ВСНХ СССР (постав. ot2/vi— 
31 г.> Об итогах згой работы сообщить ГорКК-РЧИ к 10 сеатябрж 

 ̂Обязать Донтрест м Горкомхоз Горжялеоюз в 2-я декадвы! срок i 
поливть nocraHoatesHe Лреэндкума Горсовета об учете и кз'ятни металлов (ог
рады, сгзвт, ворота и яр.). Об исцвдяе- шн соЕбшнть КК—РКИ к 10 сежтября.

4. Преддожить складу .Металлокь* под 
1ичяую огвегствеяяость т. Пастухова.
а) В 2-х дскахвый срок прият меня домь в затовах (отсортировав его ва 

месте).
б) Усилить работу по сбору метаддоми, проводя массовую работу по преприя-

. совместно с обществеивынн орга НИЭ8Ш1ЯиИ.в) Вывезти и отгрузить собранный ме
таллом в хозявстхевных орсаинзааикд и предприятиях.

б. Отмечал слабое втгмаяпе ячее* ВКП (б) я  ФЭК I мобидизавин мстыд 
рессурсов (особенво Промсоюэа, Горкам ияа) преяу|Ц1еднть всех секретэрей оС 
ответствешостм за иевыполвеяне дцрех- 
тнв партим в правительства, ареддодгкп вчейхам ■ ФЗК с олублниовмнеи̂ ввогс 
реиеяия и врвступнть в работе ̂ мобк- лизаива нетылрессурсов а устая(жлт1 об(иеспеш1ый коетроль еа работой хо- 
зябствешшх ортаняэдций в зтой обдастк Пред, ГорКК—РКИ (Ходке).

Н у ж н о  с о з д а т ь  

р а б о ч и е  б р и г а д ы

Согдаеао оостаиоиеяия СТО и  краевых оргамзаоин Западной Сибири ыесяч- H8K по мобндиэаиии нетаынчесгад ре
сурсов (етроятедьных кэтериадоа) в Томске врохо«вп из рук воя п л о х о

Из обсвеяовааяых в Томске свыше 20 учреждсаяй бригадой РКИ совместм 
с предстампелем Сибирского отдело1нв 
Всевронутиддадиин выявлево, что яя в одном КЗ ВМ1 не созлдяо вн одной рабочей бригады. При выяшею1и деЯствитедь- 
вых вэлншсов брйгаде ириходилось стзд- ккдатъса с такими явдевияич, что хоэяй- 
стаеваикв всячеекм старлдись яокдзать, что матерклаы им аушш ддя будуотх 
построек, хотя овя лежат бо движения уже бовее года.

По оовоят проведения совешаят во месячнику РКИ яызывадо хоэяйствевди- 
ков 4 раза и в четвертый раз из чнеяд 
вызываемых хозяйствеиииковш1эасеА1ияе явилмсь не ке

ваверстать олущевиое, иеобко- 
I порядке яа всех без яс- 
;вх, фабриках, мастерских организовать рабочие бркгхям — изаишков, дяя чего иеоб- 
тзоватъ обоетеягасть, 

партии комсомольские оргам-
На все выяадешше нзанжта еостааяятъ акты. Копию актов изарлиять в РКИ к теа Кореаеаскому.

Агакятов.

Рабочие затона Моряковкя па призыв правительства провели каипанию оо 
сбору неталдомаШтаб тройка составата плав к присту- к рлботе, мобндяэовав асю рабочую 

у затона. В день отдыха с 7 часов 
утра рабочие разбились групоами, по рвиокам м нрорвботав до \ 2  часов дня 

'  вди 72 товны резвого железа и 459 (ветяого «яетама Рабкор.

ПОПРАВКА

В № 188 «Бр. За.» от 24 августа 
в заметке «Нного краспвых слов, но 
мало деда», в первой абзаце, вторю 
строка m^BJOcb omioiu Шиештш' 

би л сорваны заседщ'ла» годо би
ли созваны зиседанпл.
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ICPACHUE ЗНАМЯ •

Месячник благоустройства

Р а б о ч и е  Ц Э С  п р и с о е д и н я ю т с я  
к  о б р а щ е н и ю  м е т а л л и с то в

П у т и н а ^

Ежодиевно газета «Большеввстсквя 
Путина» усиливала иглнь по разгиль
дяям, оппортунистам, срмваюшну 
р1>гбоааготовкл.Брешь пробита. О рыбозаготовках, 
о штурме заговорил весь район. Еже 
двевво стали поступать вести о побе дах на рыбозаготовитедьызм фронте. 
Если И.тъинсаий интеграл до приез
да редакпни. в перьуЮ декаду июля, выполнял задания на 1э проп., то в 
результате вскрытых безобразий н проведенного смотра, во вторую дека 
д̂  план был выполнен на 0в проц. 
Нарымсхнй. ПараОсльский интегралы аначительно подтянулись, Парабель- 
еквй интеграл декадный план стал 
выполнять на 90—100 проц.Если иостеровцы систематически 
еаботир'овали, то после четырех круп 
ВЬ1Х встрясок в газете они здорово подтянулись, выправив свою работу.

В 17. 21 июля мы опубликовали 
юллевтивное заявление 7-ми ры6>ло 
всцхнх артелей, работнюшнх иа реке Тым. В этом заявлении, присланном 
ва имя газеты 4Бо.тьшевистская Пу
тина» рыбаки отмечали безобразную 
работу пуупа рыботрсста.

Г1арьм. 7|учи.ий 4Jh.'H нвкиссни седай 
егвия рыбозагатмкам.

Ястория такова. В целях исподьзо 
ванил рыбных богатств р. Тым. Вооо 
шиловское интегральное товарншест- 
во направило иа р. Тым б рыбапквх 
артелей.Прибыв на место, артели вача.тн 
лов п>ударному. В начале уловы бы 
ли средине, во изо-дня в день ста.1и увеличиваться. Тоня полустержевого 
яевода давала в среднем 40 пудов лзя:

В течение 5-тн дней артели сдали 
Э90 аентнеров, вы11и.тнив за пять дней 
окол .) ЭО процентов годового аадання.

Но ударная большевистская работа артелей Сыла сорвана.
Засольные ыункти рыботреста ве 

обеспечили себя ни солью, ни тарой 
вк рабочей силой.

II июля пункт рыботреста отаазял- 
с от приема рыбы, и рыбака вынуждены были повеенгь невода в самый 
разгар лова. Тары и соли не было Э-е сутон. Вса это время немда пре ■исела

За это время артели понесли боль
шие убытки. Артель сБедняк». {пет- 
рзвекая) недиловнла 60 центнеров, tMallxoBCRaMi — 60 центнеров, «.̂ шн» 
—60, t4ei6aK> — 40, «.Мулек» — 60 
веатверив; итогз, по мниимальным 
водсчетам, артели не добрали 28С 
неитнерив. Возможно улов за трв 
дня был бы значительяз выше.

Таким образом по енне каргасок- ской К1>вторы рыботреста государст
во недополучило — 2.000 пудов рыбы. После опубликования этого заявле
ния — бюро каргасокского рай- 
к)ма партнн заслушало сообшение газеты ж вынесло решение:

«Заслушал сообщение редаиции • ерьже «uipoaoro лова на р. Тым, по 
становили: немедленно передать де
ло ■ следственные Органы, для при алечения еиноеных и стрежайшой от ■етстеенности.

выяснить убытки понесенные ерте яямн и взыскать их е еиноеных.
в Лб 18 мы опубликовали приказ штаба штурма, в этом приказе по ва 

швм замоткам бьии приняты следую цве меры;
«За преступное отношение к рыбо 

вагзтовкам председателю Баемасов- 
ского ннтегра.1 т-ва Пушкареву об'яв лев выговор.

За порчу одного цевтяера рыбы, 
ирнемшнку Подберезииекого подезб- аого пункта Волкову об'явлея выго 
еор. За безэтветственное отиошепие в своим обязанностям, засольщика 
Соевниа свяли с работы в предали еуду

За преступаое отиошеине к рыбо- аагитовкам (выезд без разрешения 
е Томск, в разгар путины) оредоеда 
теля ЧнгаринсЕого интегрального то еашщества Мазневя предали суду».

luera провела большую борьбу за круглосуточный лов. В результате 
ynopeorj нажима ва рыбаков, боль швнетео артелей псреш.то на кругло суточный лов.

Толькк к концу нашей работы был еаметен звачвте.тьный сдвиг в рыбо- ааготзахах.
26 июля вышел 20-й и последпий во мер газеты. В нем мы заострили внп 

наяне на убийство активиста Панова.! 
— Беспощадно расправляться с кпас ' ковым аратом.
— В селе Югяно убит ахтманст об- шественник Панов Алексаадр. Убнй- на Годююв ареет.>ваа.
—В ответ на ваглую вылазку клас coBjro врага ответим мощным прн.чя 

воы бедняков н серодияков в колхозыПеповмптчвццр»1 рыЛл-*«гоч-о
■ок, ударным прэведеввем месячоа- 
— —. . .—, газета

— В Югпно кулаком Роднхсвнм 
убит лучший ахтневст общественник llaHoB -Александр.

Классовый враг наглеет. Он кдет в 
схватку с побеждающим соикалнэ- 
мом. Cm всемерно старается нанести ущерб прк.тетарсдому государству.

Но не удастся врагу задержать по 
бедоносное наступление мл-тлиовных масс, строящих сзиналнзм. Классо
вый ^аг будет раздавлен.

— 6 ответ на вылазку врагов, кол 
хзэникн бе.дняки и середняки ответят еще большей и упорной борьбой 
на ко.тхозном фронте, крепче будут 
драться за успех бо.чьшевнстской пу тнны.

В районе сейчас идет месячник 
штурма, с ноеын пзрывом. с эвтузв- 
аамом должен быть ликвидирован прорыв и успешно проведен месяч
ник штурма —это будет ответным ударом по врагу, пытающемуся всеми 
способами сэрвать наше строительство.

Дальше отклики на убийство.
— Общее собрание в селе Югвно, 

заслушав соЯ̂ щенне об убийстве ах 
тнвнста Панова и о месячнике штур ма. заявн.ю о своей готовности по бо 
евоыу драться за успех 6̂ .1ьшевис?- 
ской путины.— Рыбаки об’яьили себя ударника 
МП и обязуются оеревыполинть план 
рыбизаготовох.

На iTopuA странице 20 номера га 
аеты была помешена пл-ледняя заметка.
газета «ЬОЛЬШЕВИСТСИАЯ ПУ
ТИНА» ЭАКАНЧИЗАЕТ РАБОТУ В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ.

Сегодняшним номером мы заканчи 
ваем работу в Каргпсокском районе.

Газета почти месяц системапгчес 
кн изо .тмя U день добивалась успеха в большевистский путине.

Вскрыта масса безобразий. Многие 
виковиикн. тормозящие успешный 
хад рыб(|.1аготозок—"'̂ азаны. Сде-' 
лан сдвиг в мссячя. штурма, успо- 
кавватьс.ч на первпкача.1ьном сдвиге 
вель.чя. Нужны действительно больше оистские темпы, чтобы добиться лин 
видации прорьжа.

Мы надеемся, что поднятые вопро
сы газеп-П будут дтвгдеиы до конца. 
Указанные ошибкн в работе многих организаций будут «яжнты. Будут 
сметены все нрегроды на пути ()о.ть 
шевнстской путины.

В августе начинает работать районная газета, которая учтя опыт <Бз 
льшевистской Путины», будет продо 
лжять начатое дело.

Рыб.чкн! Крепче деритесь за успех 
путины. Штурмуйте прорыв. Бейте 

. R.iacco8or I врага, то|1иозящего и оры 
I ваюшеги рыбоза̂ отчякн.

Организуйте новые рыболовецкие артели. Разгертывайте соревнование 
и удариичестйо. Д'збивайтесь победы 
на фропте ы̂боэаготивок.Было ряд и недостатков в работе газеты, мы слабо развернули масео-

РА50ЧИЕ ЦЭС’а ОБСУДИВ ОБРА
ЩЕНИЕ РАБОЧИХ мМЕТАЛЛИСТАл' 
о ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПО МЕ
СЯЧНИКУ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРО
ДА ПОЛНОСТЬЮ ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ 
К РАБОЧИМ «МЕТАЛЛИСТА» И 8 
КАЧЕСТВЕ ПРА1ГГИЧЕСК0Г0 МЕРО
ПРИЯТИЯ БЕРУТ НА СЕБЯ СЛЕДУЮ 
ЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 30 . КВАРТИР 
РАБОЧИХ ЦЭС’й БЕСПЛАТНО И В НЕ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ К 10 НОЯБРЯ С Г.
НАТЯНУТЬ ВОЗДУШНУЮ ЛИНИЮ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ ПО ИАРИИНСК0| 
НУ ПЕР, ГДЕ ЖИВУТ ИСКЛЮЧИ- 
ТБПЬНО РАБСЧ. КИРПИЧНЫХ ЗАВо! 
ДОВ КРОМЕ ЭТОГО ПРОВЕСТИ ЗЛЕК! 
ТРО-ПРОВОДКУ 8  30 РАБОЧИХ КВА| 
РТИРАХ ЭТИХ РАБОЧИХ ВСЮ РАБО 
ТУ ПРОВОДИТЬ БЕСПЛАТНО И О НЕ 
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ.

ЗАИСТОЧНЫЕ ОЗЕРА НУЖНО 
ОЧИСТИТЬ ОТ ГРЯЗИ И МУСОРА

(8 порядив предлыкения).

Не рыбную дмпю.
»ую работу. Редадцвя недостаточно 
reeui связывалась, с отдельными ар- 
тслямв в т. д.О нашей работе н результатах мы 
скажем следующим документом:Выписка яз протокола заседания 
бюро Каргасокского райкома BKIUd) 
от 25 нюня 31 года 2.

Слушали: Доклад о работе выездной газеты (Бо.тьшевнстсдая Пути 
на».

Постпнсаили: ЗаслушаВ докладо работе выездной газеты 
«Болипевнетсхая Путина», бюро хар- 
гясокского райкома ВКП(б) коиттатн 
рует, что бчагиляря работы выеодвоВ газеты «Бо.тьшевистская Путина» в 
районе имеется сдвиг по рыбизаго- 
товкам и прочим заготовкам.Газета по большевагтеки вскрыва 
.та сБспшн ззметкамч те иетосуатки. 
которые иые.тн место в пе.овом в жи
ровом .тове рыбы. Благодаря резкому бичеванию отстающих (Пестеров-;. Ильино) артелей п едингунчнцхов. 
район имеет батьшне достнжекоя в 
покрытии прорываС теин эадачамя, которые воз.тага 
лись на газету она справилась про 
водя 11|1авн.1ьн>)'1 .тннию партнн, за 
воевав у ко.тхозннков -беднямя. и се 
реднякив 8нтор1ттет. Редакивя и тв пографип раЛотн-ти по-ударпему.

Бюрз райкома считает нужным вы разить Сюльшевт-тское со&снбо газе 
те «Красное Знамя»., пославшей а «аш район «Больше*!!Стсхтт1 Пута
ну» в ответственный pii6>:uaror»Z' 
тельный момекг.В обшей сдожвоста мм 
лв ОКО.ТО 2 месниев. выпуетвш 2S вй. 
мерзв газеты доведя аыпуо» в аятя 
аневхв до ежедаеввой газеты.

А. Гаяд^жим

Томск мещанский, обывательский, 
решено превратить в Томск-соцвали 
стнчесЕЕЙ. Первый шаг к этому — со едннепне уннверснтетсвой ришн быв. 
сада «Алтай» в Лагерного сада в од- 
ное целое—в Парк Культуры и Отдыха. Одновременно предполагается 
озеленить весь город, для чего воспользоваться. пустырями, плошвдя- 
ми. чтобы васаднть на них деревья, 
которые бы не только озонировали 
воздух но н умеряли климат.Планируя мероприятия, которые 
до.тжны изменить лицо города наши| 
организация упустплн из вида цепь- озер, теперь превратившиеся в гряэ' 
вые н зловонные лужи тянущиеся от, электростаииин до университетской! 
р-оши. В СО г. прошлого ст 1летпя на i 
берегу этих «oai\'* купцом Горохо
вым был раскинут прекрасный сад. вызывавший восхищение не только у 
провинциалов, но и у жителей сто- 
Л1Ц. В саду были расставлены ста- TVH. выстроены причудливые хнос- 
кн. беседки. После того, как слава золотопромышленников Горох »вых от 
11емела и она сошли со сцены обще- 
ственниЛ жвзни Томска, сад заглэх 
и превратился в свалочные места. В озера с хрустальной водой стали ва
лить навоз, отбросы, иднако уничтожить озера не удалхь. Они питают
ся ключами, быош'нми здесь в боль
шом количестве.В 1628 году комхоз пытался осу
шить зансточиые озера. От электро- 
ставцин была вырыта канава, в которую ушл̂  нижнее озерко. Но начи 
наняв комхоза не было доведено до 
конца. Озера выше гаража комтреста и у Московского тракта остались. 
Сейчас они подернулись зеленой тра 
вой.Берега их. заваленные отбросами 
и навозом являкотгя рассадой для мух 
и. конечно, Д.1Я разного рода болезней. В случае эпидемии они могут 
представлять из себя огромную опас 
ность.Оставлять заигточные озера в том 
виде, в каком они находятся сейчас ни в коем случае нельзя. Их нужно 
вля уничтожить, осушить и для этой 
цели вырыть глубокую канаву, та
кую, которая бы могла всегда собирать в себя воды многочисленных

к.чючей, которая легки бы поддавалась чистке, иначе болотистая почва 
может затянуть канаву, н-тн же очи
стить, то есть выбрать из них тину, 
мусор, а берега засадить деревьями.Последпее вам кажется наиболее 
приемлемым н вот почему.

Район Занстока. как место для 
жилья маю прнголев. Во-первых, он подвержен наводнениям, а во-вторых 
вся его почва заболочена, пропитана навози 1Й водой. Но пятндеютнлетне 
му плану, составленному несколько 
лет тому назад, центр города Том
ска должен был подвинуться к Том 
г.ку I в Лагерному саду, где возвы 
шейная местность наиболее здорова промышленные предприятия предпо
лагалось оосредоточщь в . районе 
ме.тьниц н ЧеремошннкоЕ, е тем. что 
бы в центр горо.та не лопада.чи н па отрав.1Ялв его ыубы дыма; Звисток 
намечен был под сад. Для этой цела 
на его территории были запрещены 
крупные постройки.

План этот не потерял своего зпаче 
ПИЯ и теперь. Его нужно выну ть из 
архивной идесеив и все ценное из 
него взять

Таким образом занста *!ые озера 
могут превратиться снова в ку.тьтур ный уголок, конечно, не гороховского 
твое, а кноги. социалистического. За 
исток 6.тагидаря его близости к во
де, — самое нэдходящев место для 
развертывания здесь садов на образовавшихся пустырях, а со време
нем. когда постройки придут в ветхость и откажутся служить — солош 
ного парка

Вычистить озера, углубить их, обсадить деревьями — не такой уже 
большой труд; часть мусора, бро
шенного на их береге, пройдя процес 
сы разлоасштня. превратилась в чернозем и может быть оставлена на 
месте. Вынутая из озер земля послу 
жнт для возвышения берегов. Ома явится прекрасной пишей для де
ревьев.Проект лреврашення зансточных 
озер в первобытное состояние, т. е. 
в одни из красивых мест города, мы 
ставим на обсуждение широких масс. Р.

В последний час

РЕЗКИЙ ВЫПАД БОЛГАРСКОГО 
КОРОЛЯ ПРОТИВ РАБОНЕ

КРЕСТЬЯНСКОГО БЛОКА
BEDA. По сообщеввям 13 София ва 

открывшейся тан 20 августа чрезвы 
чайной сесйя бодгарсЕого оарданента 
прв поавденвя в зале засеяаввя бол
гарского короля |епутаты рабоче-кре- 
спяяского блока устроил бурную 
|еионстрацио е лозунгами «Долой 
фашистское правительство! Да здрав
ствует СиветскиВ Союг«1 н деиокстра 
тнво нокмули зал.

В своей тронной речи король сде
лал резкий вынад против рабоче-хре 
стьявского блока, заяв.ля, что снохой 
ствие в стране будет обеспечено «все 
ми средствами». В свяэн с открытк- 
ем парламента депутаты рабоче-кре- 
стьявского блока организовали 18 ав 
густа в софийском театре митинг, в 
котором нряняли участие свыше 6 
тысяч рабочих.. При бурном одобре 
вин cofipaBmixcA депутаты рабоче 
крестьяглхвго блока торхественно 
обешали бороться всеми средствами не 
тс-лько в парламенте, во ■ ва улнце 
лозунги бадгарской рабочей партни я 
рбоче-крестьяаского правительства

ВЕНА. Упорней борьбой по завоева 
ВИЮ рабочих н крестьянских масс ра
бочая партия Болгарии добилась фор
мальной отмены запрета созываемых 
ею собраний. Пи этому повозу носледо 
вале соответствующее расп<1ряхевие 
мивкгтра Бнудел, вырванное 
дав.1ение масс рабочих ■ крестьян, ко 
терме на раде нноголю.тных собраний 
пр1 дявй. 1 1  нравнтельсву требования 
в ПОЛБОЙ безоговорочной аинистяи по 
лигвческ. заключенным отмене реак- 
цненнеге «закона е защите гесударп 
тва». установления вогарналньых. 
дипломатических в торговых сиешенпп 
с ССеВ, легалязацвв болгарской ком 
партии и комсомола, легализации ра 
бочих организаций и прочее.

АНГЛИЙСКИЕ РАБОЧИЕ МАССОЙ 
РЗУТСЯ РАБОТАТЬ В СССР.

ЛОНДОН. Выступлеивя Бернарда 
Шоу пи возвращении в (XXJP послу 
ПН.7И новым толчхом X росту симпатий шнрохнх масс трудящихся в Со
ветскому Союзу и коммунизму. Раоо чне буквально засыпают советские 
убеждения в Линдоне и общество 
«Лру.зья ООСР» е ааявленвямя о же 
линии поехать работать в 0)ветс1щй 
Союз.Тираж нздалаемого «Обществам 
Друзей» ежемесячника за 4 месяца 
утроился. На заседании пражлення общества было решено организовать 
по всей стрше подготовку к праЗдяо 
ванию 14 годовщины про.четарской 
революции.

КАЖ ДО МУ СВЯЗИСТУ НЕОБХОДИМО ЗАПОМНИТЬ:
.Печать единственное орудие, при помощи котор'>го партия ежедневно, 

еженастно говорит с рабочим классом на своем нужном языке. Других средств 
протянуть духовные нити между партией и рабочим классом, другого такого 
гибкого аппарата в природе не имеется* {СТАЛИН)

В т о р о й  д е н ь  о б щ е р а й о н н о г о  м и т и н г а

Я Пин. BiwoeMM cfciMoccw ариатмать
6) Об1}«ть уорс

I ■ в»н|>рганы I
я ЦИК II UIK <

е иадроа асю работу во aoiapau ению работникоа jbhohhktb Я 
Зои. аред- томгортоаета СПМГМЮК.

За секретар» ПОЛ( В

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Томского Городского Совета и Горпрофсовета от 24 VIII—31 г.

.О вроведенни 17 МЮД'аб сентября 
1931 года*.
л.̂ ародюго Юнашег«о-о ая<, яа» 
ь* совстсмон обЧ|е<твснгактк rpoaoji т поснсяоастясннвк м фипансоамя ■->• 

у piOorw ао noaonv за боевой Iзуитв>1н. ae<no№emi
доив* обез«1<мн. за »о|. ра:ч. _______ .... .______. . . ______
свий ин1с|>наиионат'-з.1, за уярапхеинв оборо'пхвотовиогтп СССР.

В цеолх организаивн праыповлння 17 МЮД'а врезидиуч Горсовета н ГСПС ПОСТА- 
МОВЛЯЮТ:

I. Предвошнтъ всеч учреи.«е>1нач. прс.тлривгняи, кооаератнапыч я об1ивствеины>« 
ор1анкзаш<«ч т. То-юа декорировать свш, зданиа вывеи ваинеи змачгк. вввввтов. х>3)н- 
тоа п ИЯ умрав»енивч.

7. Дм массов!» меро.-фингиа врн врове.-еиия враздиина—яинэ )-му и 1'-чу. юрсаду. 
Ддтовоиу залу, «лубач. Лвгерт>'<у и П>-и1кгпкночу садаи яредоставигь своя вомешехив и тн 

а.^СНДВ'ом а деиа шестого сеитаора ор;вимзу«тса беоиатмие водочные гухвнпа 

оркестры >ор. Точев# иа $ -6  сентябра д а o6oi>iMueHiia 
■ить иа УЗЛОВЫХ вуиктах г, Точеяа громво- 
лушиванве  вроздника литерлтуроН, ннескачи

^  4. Лригмчь асе дараздинка 17 МОХ а'S. Рад>ю.илитру и конторе связи yi говорителн н ра.1иофииироватп ватобусы. «. Кпмонентру и ОГИЗ'у обесяечк
Председатель Гор.ове«в СЕМЕНЮК

За секретаря ПОПОВ
____________________________________
^  26 ЗЕпста, в 12  т. дня я КК РНИ ковната 19 IJ

I  ЗАСЕДАНИЕ К О М И е Н т  ЧИСТКЕ АППАРАТА |
8 ВЫЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ЧЛЕНЫ КОМИССИИ, 8
8 будут разобраны апеллацни следующих граждан: Краюшкина, Ма- к 
Я кеева, Кочурова, с. Милдер, с. Сыеолов И., Гашннскнй Б., Сидвревко Я 
В В., Лавыгнн И., Достовалвв П- Ковтуа С, Гюбшнак С., Пастухов П., || 
& Панков М В случае неявки дело будет рассмотрено заочно. &
1̂ Предкомиссин ио чвстке ДМИТРИЕВ ^

С 25 аапгета
ЕЖЕДНЕВНО

Начало сеансов: в 7’ i, 9 и 10', час. ь 
Открыты 2 кассы с S ч. веч. Вход строго пс 
Би.теты взятые на 26 августа действйтеаьны

К И Н О  2  16 « 26 авгита
tHaaiiillLll ДМЕРИКДНСКИЙ БОЕВИК

В О Д О П А Д  Ж И З Н И

Сверх прогр.: „СТОЛИЦА СИБИРИ-

Начало сеансов: а 7',», 9 я 10*-, час- 
Отярыю 2 кассы с 3 ч.

Скоро; ЧЕЛОВЕК 5Л БОРГОМ
Г П  Р  Г  А  Л  ОТКРЫТЫЙ ТЕАТР-ЭСТРАДА

тояьяа дед KCHliEPTA знаменитее ва дед К
--- -  рм'ы неродной арткстки расауввп1я

I 31 UriCtI ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
■  Ш

Ж 'р  В;,ад. ГоякНяа,
с«рияача-1ирт><1за и. ШПИЛЬБГРГД 
и внапнста-соднста П. <Р У Р И Д Н.

Ж А Л О Б Ы

Н Е  П Р Е К Р А Щ А Ю Т С Я

(Оператткам сводка № 4).
За 23 августа почтой попучено от 

городской клиентуры 6 акапоб на не
доставку заказных писем, 4 жаляг-w на недоставку переводов, 2 жжяобы 
на потерю посылом и одна на недоставленную телеграмму. От 
кксглтс-ч-й г"н?нту'Ч» га 23 рвгу- 
ста попучено 36 шапоб. Из них 4 не

РУКОВОДИТЕЛЬ БРИГАДЫ РКИ 
ТОВ. БРУВЕР' ЗАЯВЛЯЕТ:

Бригада РКИ работая е томской 
конторе связи с 4 августа выявила 
массу безобразий, граничащих с вре двте.тьством. Примером может слу- 
л:ить газетный узел. Сотрудница сто 
ла подпнекн Алексеева пояучеязые 
за подписку деньги положила в карман. а закаа уничтожила.

Пнсьмоаосец Фавштебн получил 
деньги за подписку на газету с нв- ж№брд Добровидова «За надустриалн 
задаю» на 10 месяцев и журнал «Кро кодил» на 10 месяцев, а деньги сдал 
только лишь за срок иа 6 месяцев, зстальиыв взял себе. Подобвые безо- 
брааня в газетном узде ве еднянч- вы. В результате коитро.1ьяая цифра 
по раслространенню тиража в первом 
квартале недовыполнена ив 29 тьюяч i 
а во втором она увеличилась на 9 ты сяч.

Заведующий отделением Колесов заяви.! бригаде: «Я это пздоэревал. 
но еше не проверил. Поступок Ко-те-. 
сова н др. бригада распениавег не иначе, как укрытие в отделе уголов
ных леятгаВ и способствзвавшвх вредительству.

Интересный случай взяточничества 
был обнаружен бригадой на телефон ной станции.

_________  -- , Ко.тбасной артели «Победа» понадошчего работику СВЯЗИ npe,we»HTb не! бился телефон. Нз для того, чтобы 
- - - - ---- ' получить телефон необходимо записаться на очередь.рзспрсдеителей. не имеют __нужныи Работники из «Победы» решили где 

■ ■■ лать гораздо проще и быстрее. Пред 
"■ П̂обеды» предики.!

Г о в о р и т  з а в т о р г о т д е л о м  

А н о р т а  т .  Х р е н о в

22-го августа мной п̂ *ез горснаоои 
был подият вопрос об вп:рыт1 В распре 
делтедя прп отдеае свази. Не герснаб, 
в лице т. Арсентьева категорически 
это запретил, указывая, что «связь не 

I имеет на сегодня боевого значения.
I Кроме того ииеюшиеса у вне фовды 
lyse распределены без учета распре- 
I делнте.тя свази. Следовательно откры 
' тве распределителя при почте базы пед 
собой не имеет Кроме коифект — 

>У
йог бы. Да я большиш'тва ваших 

иужаым
:еф. промтоваров, что ставнт перед 
« а у  иопрос о необходимости пересмот 
ра идеюшейся сейчас у нас сети распре 
долктехей в ях свкрашеЕЛя.

С л о в о  и м е е т  з а и .  

д и р е к т о р а  о т д е л а  

с н а б ж е н и я  М а л и н о в с к и й

ОтсуктЕис распределители ва поч
те об'ясняетгя тем. что фракция гор- 
соиета нашла нужным от раз|)ешепш1 
этого вопроса времевво виздерхатггя, 
так как это мероорннтяе сейчас не
возможно за веименнем дисгато’шых 
для этого средств.

Бромо того, неиинятж), почему ра
ботники связи, так настойчиво требу
ют открытия своего распределителя. 
Дело в той, что ваши распределители 
очень мало отличаются от других 
торговых точек. Нужных м иоебходп- 
иьи товаров оая ве имеют в удовлет 
юрить полностью запросы рабочего 
потребителя не могут.

ставнтедь

зав. те.пефояяой станции Величко, за 
ыемед.!еиную устаповку те-чефона по| одному килограмму мыла на каждого' 
сотрудника телефонной станцин. (

Величко на преддожепне согласил-1 сл. н телеф.-'в бы.1 поставдеа немед- , 
яенни а перед получением мы.та те-' 
лефонноб ставцнн конторе связи нуж 
Во была заверить список для чего они обрати.!ись к предрабочкому Те 
рехкну, на что последний согласился 
и, таким образом мыло бы.по получе
на. не обойден был и тов. Терехин.

На общем собрании было устаиов- дево, что такам же образом были по 
лучены чулка и др. вещи.

Бригадой устакивлен ряд случаев 
ооя&тення отруднвЕов в пьяном виде на работе.

Горпрофсовоту необходимо збра тать серьезвое внимание на рувовод 
ство* орофоргеннзапвей ковтзры свя
зи. В коллективе общественной жнз- ли не чувствуется. Предрабочкома т. 
Терехиа не способен руковздить проф 
органнаапней, его оппортунистиче
ские взгляды довели до развала всю 
профработу коллектива.

Зам. редантора Л. МАШКИН.

ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ЯЧЕЕК 6КП(б) 
ГОР. ТОМСКА

Срочно выедать свяэвстзв за полу ченнеы весьма срочной почты.
Горном ВКП(б).

ОТКРЫГ ПРИЕ'Ч ЗАЯВЛЕНИЙ

I  п ш п  ф щ ш е т  [iS im u n

1П10Я1Ш111П11 инсвнпшп) п т ш н
НА ВЕЧЕРНЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

Звм-кни* п|>мн>|Мв10ТС« не I, 7. ) ачргы.
Угопьи* apnene: Прнт1чвюти1 рвОочи». копознкки, 

бвтрвки. б 1-'н»км. сареямкя к их жети от 17 да 50 ост.
К jeaewmio вркоогвхь с*евук>а|иедо>'к<а'-нхк**
О 10цкалы*ан яо<ю«.вьии н_яроис«оа

ерей*. Коухозимни. бежЫк 
итать еоатвгтсгвуюшне ж

Срок лоавчи 
сооф1ьенв особо.

Перечень трКоввиий ipee'Mn 
чочкоа водгоювко можно >змвгь в 
с » до 3 чйсоа моеро.

Дирскюр рабфвкв

жонумемуы от сеавсооетов.
1ь, Томск. С«;»вшко М 51 •шаоря. О дне исоытонкя будег

Утерянные декуиенты 
на й1 я:

Кретинннв Т С квобо11«меьг 
Ю Г уд личи-

М 46

КврО>
браке.
Е}дивскОй У И багеж кв,|тви
Нпрюи.кикой Г Д лрофб у« 

Н-сиб рупео.10м
Ротеиборг И Я M'lp iHK.
ДииеНкОвых Г X (Ч X 7 чеТ

Полыипи С С га - ' i.iia« « 6  
■рофби.1

В-а)нчнрэва Д В уж <ичй 
военб.

Ски но-а и л ст>а61М М 
1’ 9 я|1о ^  косиеп км~ уСковыхЕ t л в уж ксяко-

«атрмки.
отьвь» И И Д Н -> паяв кп 
гр аист та* ■WII eoiio. 
нновой М В са.’Д ЯСС «оч

м с'с fi4

М \ОЧ9Г: ^  ,
Жукоаож Н С ирофб 'К  Г  
Земсколж Ю И с “ Аб 1ГУ М 132-Васияьева Г Ф бю« стеиьХ* OTMSK 2 ffca к« рас к"-

HciCH'ctM *  рро,1б у. 

” Д Н 3 в .«ГУЖУДОС! 5*6 и 
'  ькиНОйО»)

Конждвгюк Ч> МкИ ла древа

V ea 'w e -ro  Н 6 восиоиа. 
Семеиоаов М 1ир pwoipccr. 
Яковасва А Н УД - ‘‘Ч *>«’ Р 
Лвунноа Д И »в-ч о ‘ Да-к«

’" l^poaoa А М оу4б«.>е»

"^Кскгаюва И И чф 
Усовс й Е Г крофо »->’»»• Дммтриеьой К И еьятсь о

В И ул -i-:"
К* 23в» сор .Лыко->асч кп

>п1Юй В Г V

Доаауится до > 
тиаиых учреа<дяннй 
НЫЙ ИНС1И1УТ

ч*»ы, ^ ’с:й̂ ирск!йй'угай̂

D292l№!e!bl№II] I  [iSiPtUS ГП11119 |1СШ!Т'
Просьба асю сорреспопасиимо наарввть во адресу 

.Сибирский Горные Институт- Тимирязевский 52.
Директор СГИ К ам и н ск и й

Всем учреждекнян. ср-авязацвян, артелп вронышлешюго н торгового сектора.
Гомский Горсобес просит армсаать имени 

... .iHBaibUue войны роботаюших у —"  — “  
учета. У*. Р- Люксембург ».

орсобесом

Петровой 1 »1'•* 
Ивановой IV И

’'̂ пту'иа 2 k«i.i '
Некрасова *  "  

иетри«и »ж
Реьсрдв1то Ь В 

мимяр ки уд
Считать неде1Ктас

О Б 'Я В Л Е Н И Е .
С 2bvm сV. •. чостноамжеаьцвм усадеб lop. Тожка

коим лред'яален ГКХ каоигаяышй ректоит оредмгаетса в Ьуи 
диевкый срои жать свежемиа о «оде работ и }о(втою1е  стро- 
. . . . . . . . . . . .  к.к-,»г>ьпапж ИЯ г»1ои ЬбИ гожа. Свежеппа дать па-

М 2. с 7 -9  ч. веч.
Гориомхоэ М а с т е р о в .

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Токского Горсовета от 22 августа 1931 г. (по протокату № 25)

Артель „КОЖЕВНИК"
о возаращенни на работу лиц, ранее работавших на финаисовой работе.

__  _ J J  Об»5ать все учреждения, вред'

Шркумрпою I

доеохмт до сведете, что мастерская будет ЗАКРЫТА с 25 аагусга по 28 авгуаа за от'ездом аа дроеозаго- 
товкн.
Приемка и выдача обуви возобновится

е 29 августа с. г.
Пред. Колесиакое

ствееные и коо ir

и и То м с к о е  ТПРАВЦЕИИс КАДРоВ (Дворец Труда, комната S6) с>мкки 
и. в<то1иикав, paAoreeuiHk ранее па финансовой рвботе в фтюрганах и сРенч! 
** —— - - >имрв£оту в теченме в(н.явжииу 2х нет. которье

Прод. яолочн. корим,
I обстонрвкт, доч. вещн. Карле 
I Мер.са И. ха. >5. Чис1йкоа. 2

>рсвноа. так и сберкасс а иесштабс краеаык. быв. окружных и Ппая илмпп ' чианидащв танннаян (йедучмаке доажности; 1 UPOAi КМОДр i>айФо. ----------- ....... ........  — "'С' - . . А  I ........  е .    ^ведующих рай'
ч"стоа. налесовых имсвектороа. инспекторов яо би 
ч>«иоров икне/кггоаых доходов, инсвекторов c6epi 
Ров и бтаттеров.

1) Скс-тги.т должны быть вредстаатены на 
тегорий яо С1*ду1св1яч 4юрме-

й| фамктня. HMf, отчество, 
б| гол рождения.
в} по какой спецпальнссти работо.1 в фико| 
д7 с какого аремепн «>аботвл в фнноргане i

к быв. онрФО. » 
г. иисаектороя ш

иомистоа, финан 
:грвкОВаичо. ■ ir дита, HHCTpyi

!Пр»Д.
! «''la. >1.

гардероб, мягкая не 
бель. дам. вне. сточ, 
тол, еярьир. Торговая

I сберкасса, где раСитал |Про;.

*1 ?1о|
..____  -  . J т. г. за М 27-60*4.

4) Обязжть уорваиенне кадров я 
„оеерву выяо.'мяиия иастомисю воете 
^  < I ■ I к> не ыздьсе 26 ви х та  тек.

1НЧярЯЗСВСКйй 4в. кЖ I

оос.лсдованйк, }акоп‘:;,М !р»д,

П и а о т  iBAopgro пррд.
Уржатский пер. (5, вв. 4

Пред г ; ; ™
П||ак||'»о прдд.

Kyiuig lopgpi. заркальн.

Серебреникова Г И
”св);Й~"на К П ВО..И5

Юмаеаа М »д *и«н- 
Злтоеоой М И аиаисовкн. 
Котова И Ц> сер о рао в о " »

(1рНСТ8Л ^ ^ « ‘̂ .̂ через

строй. Коммлиичт**-"

Здравотделу Сибстрей
n\Tii

требуется че.а.-1"е<'.в»
:::и""*ь“Гр*“>̂>*т:й%м ох.-.
жаться в клД1Т«РЧ чра лок ын 
ьичеСкО" б4|ы.^имир»5ев‘ кпя

Сдаатся
жечвч!. 1ут жв 

яооб. утажерчи и 
ши. Гверскав ИЗ.

И|мна
Преображеискв» ч.л. U. кв. С 

Гроф. Ивапову. а

Н жаа дднрэботнача
с раком. Торював 16 О

Прод. давашнае аада
мебейь. кнринч. пдахи. Герце

на И. кВ. I

Д и Г ^ г Г г :^ г

Д1РЕС РсЯАНЦИИ: Гоигв. Соиетсхаяух.. Ai 3. Телефон 7—64. Типография Свбпадаграфтрегта 3, Гор.^ит .'ч 1 :9  Тираж 19.500 экз.

Для управления стрел- 
каа. охраньТввси.1К.д.

ipcnrticfl
fiijiTHbil !юаар-иупии8{

При«м царе) у р .

;1  ЧЕРТЕЖНННОВ
уготовлю. Ванцелти .быа-Ьу.ю 

UobCkHBie-IO- Видеть
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