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Н А  Н О В О М  Э Т А П Е
в  нюне 1923 года Владимир Ильич 

писал: «Раз гос:/дарст8бнная власть 
а рунах рабочего класса .раз атой го 
с^щерстаеннон власти принадлежат 

^ асе средства промзаодстза, у нас, 
"дВю тэитель;,г, э:;*эчвй осталось то- 

аьно коопэ{>ирс:акив каселения».
И' дальша'он подчврнйаал ИСКЛЮ

ЧИТЕЛЬНОЕ эначенна коолерации, 
«аочтервых, с принципиальной сторо
ны (собственность на средства про- 
иаводства в руках государства), ве- 
аторых, со стороны перехода к но
вым порйдиам путем возможно более 
ПРОСТЫМ, ЛЕГКИМ  И ДОСТУП
НЫМ ДЛЯ КРЕСТЬЯНСТВА» (под- 
чартгуто Ильичом).
' с  МСМ8НТЗ этой, исключительно 
ценно,', и одной из самых послед- 
нкх статей Лгиина прошло 9 лет.

В ОТОЙ же статье Лен1В1 говорил о 
ковптрации в услогиях диктатуры 
nps.ieTspHBta. >-'И о саоеи наобходи* 
W)M для построения еоциалистмчаекФ' 
го зищества». Ленин предугадьвал 
события, говоря: «При условии полно 
го кооперирования мы бы уже стояли 
вбенми ногами на социалистической 
почве».

Прошедшие с момента опубликова' 
ния этой статьи 9 пет, были года*м 
ныдмженнэй и упорной борьбы рабо 
чего класса и трудящихся слоев 

»(1ц>естьяиства под руководством пар
тии и ^  ленинского ЦК за проевда 
ние в жизнь юоператмшого плана 
Ленина, за построение баоилассо- 
вого социатстнческэго оби^ества.

За это время а стране пролетарской 
джтат^ры гфошло настолько «ГЛУ- 
ЬСКОЕ И ШИРОКОЕ КООПЕРИРО
ВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ», что оно пос- 
тш*мо Сое^гоиий Союз а разряд пе
редовой страны самого K^TiHiiro 
сапьсю-хозяйственного производст
ва.

Коллонтивмэация сельского хозяйст 
08, тивш аяся произмдотаенной фор 
мой ноопер«чк1вакия трудящихся 
наос, охватила абсолютное большин
ство бадняцио-середняцких слоев ире 
стьянства, твхтчески и ку<1«гурио 
перевооружила свльсмсе хсэякстао. 
сдваала его а Советснон Со1м е креп 
вой бааон, неразрывной, составной 
частью ооциалнстичесной промышлен 
ноетм.

Потрабитальсиая кооперация за эти 
годы молоссапьно выросла. Н Между 
народному дню номерацик, нсопера 
ция Соеетсного Союза ni <M(.ta е гм 
гантекмаи победами.

ведь зто факт, что потребительской 
■ооперацией ■ СССР коолериревано 
свыше ВО миллионов человек, что со 
ставлпет 80 процентов ви слого  кв

, «главной причиной, протягст-

подтверждающих наш рост, наши по 
беды на фронте вь>полнения иоопе- 
рапшюго плана Ленина.

К Международному /т .ко д ер а - ,
«t толькэ по трем и<юп^атэо1НьМ. вующей рдзеертьванмо ооветекой то 

0fraHK3auMfl~M (Ц П (, ЗСК и Зга ) чи рговпи, твляется HWiniBBtawit и не
сло пайщиж» составляет около 45 умение значительной прослойки 
тысяч человек, тогда как а 27 году работнмюв коотгерап» ю  - тор-
ЦРН, об'единявимй вое эти коллекти гового аппарата перейти с рельс 
аы, имел у себя 15693 пайщика. Рост махаиичесиого распрадетння това- 
в три раза. I ров на рельсы разв1ртаыа1В1 еовет-

Надавно выделившийся закрытый оной торговли» (ЦК ВКП(б). 
студенческий кооператив насчитьма! Именно этим, а на чем ш^удь дру 
ет сейчас 13477 человмт пвйщииов., гим, об'ясняется npiMBia, првпятртву 
Паевом капитал этого кооператива за ющая раэвертьватао соватевой гор-

Ведь это факт, что ■  1932 году обо
роты потребкоопорации а сравм»|ни 
1129 годом возросли а два с полови
ной раза.

И этот расцвет идет ■ то время, 
погда под ударами эиеноитееного 
нривиса идог ко дну вея мировая си 
етема капигапмДна, когда зтет ири- 

охаатип собой и кооперацию яа- 
:тичесиих стран, ручоаодимтю« аляс 

эблю, 
шжтгмв 

Hoonei

и Томском. ' торговли—коренным вопросам повеет
Несколько цифр, неснолыю данных, ки дня нашей сегоАчминей работы.

Здесь еще проявляется-недопусти- 
медлигельноеть, ---------

дна месяца второго квартала соста
вил 44800 рублей, а товарооборот до 
стиг почти миллиона рублей.

Сам факт организации ЗСК и ЗРН 
«Матаплжта» говорит об исключи 
тельной роли, которая отвэдится и 
которую играет кооперация в деле 
успешного хода соцкашсггического 
строительства и в деле подготовки но 
BWX кадров инженерно-технических 
сип.

Больших достижений в своей рабо 
те достигло хрмсное райи дне лотра- 
битальекое общество.

На сегодня оно имеет 27 нолхозПО, 
два совхозных рабиоопа, четъре об
щих рабкоопа.

С 13808 пайщиков в 1931 году рай- 
ПО вчрос до 24000 пайщиМов в 1932 
году. Капиталы кооператива увеличн 
лксь за это . время с 27000 до 45000 
рублей, розничная сеть вооросла с 67 
до 82, аборот достиг еамм ийллионоа 
аНесго прошлогодних пяти.

О б с^  по общее тамяшму пита
нию аоэрос За год в пять раз.

Нвегиратив уаелтия свой собствен 
ньаЭ капитал за год с 200 тысяч до 
490.

Кооперативный посев увалтился 
за год а три с половиной раза

10 Маждунаро#<ый иоопаратмвный 
день кооперация СССР отмечает а 
счриод, когда она нахедится на но
вом этапе своей борьбы аа построе
ние соцналистичесмого общества.

Успешно заканчивается первая пя- 
типетва, принесшая новиминые в ми 
ре победы рабочему вааосу.

Идет разработка ямафетпых дета- 
пой второго пятмнатмя пятилетия по 
строения бескласеоаоге еоцналиети- 
чесяого общества, мгда будут оион- 
чаталыю преодолены и изяв(ты пора 
аттии в сознании людей н когда осу 
щаствнтея иасеовоа nepoaoenitTaiHie 
трудящихся страны а ооанатальиых 
етроигалей бесяласоового ооциалиетн 
чесиого общества.

Огромное вослитатаяьноо значение
комипации Н« рп ПЦр18р1М8Л л*-
Htw. В перевоспитании масс в соэна- 
тваьиьа строителей социалистнческо 
ге ебщестаа иснлючитвяьная роль, и 
по праву, принедяеявп вооперацин.

Все огроевюе анвчимм мюпержде* 
нямогда на умаляло aiM4eiBta тех не- 
деов тисв, которые еще imeigTCK а 
м  Рабате

Пвртня е большететекой nenpiAtH
1людами напиталнетье. еоц.»ая фа р«мюргью всегда аафыаалв эти вшиб 

'  к«ь ийгфваляпа их, ибо awt, яви ни
где в другом моего, бояьно бьют по 
itauBBi общим успехам м достмженн

етгии всех мастаи и оттенков, 
лерация в стршах напита.ла, 

под руководством • своих «вождей», 
принаэчииое, банкиров и рсстовщн- 
иоа превратилась в асалимй уФлюцрш, 
придаток к бьющемуся в тнекех кри- 
анса, капитализму. И толььо лчик 
те носператнаы, которые -румоводят- 
ся братсянми KoMMyHHOTtr̂ KiMMH па 
pTHMiw. на деле служат рабочему 
«лвссу е его борьбе за мировую пр* 
ввгарскую революцию.

Большими дсстиженияии встречает 
ея Международный день кооперации

Городу р а в н я й с я  по Т о м с к о м у  
с е л ь с ко  м у  р а й о н у

«Кубуч», институт социального перевоспитания, протезный институт, кино-техникуи, 
комстройтехникум ударной массово-раз'яснительной работой вышли 

и з  п р о р ы в а  по  р е а л и з а ц и и  з а й м а

говли. 1^хаил Иванович Каяи ая! а 
своей последней статье «О соаетоиой 
торгсвие» задачи иооперащи а обла 
етм развертывания советюй торгов 
ли определял следуюирм образом:

— «Лосяоднио постмювпмпи ЦК и 
СНК ребром постаамям портм ноопе 
рацной вопрос о тергоапе гфодукта- 
Ми питания. Ясно, что если ноопорв- 
ция на ^дет подготовлона, они ока
жутся а руках опакулянтов. Хочет 
ока этого или нет, не ееветекнй ба
зар будет являться эяэшммм мест
ной неолерации. Появление на база
ре спекулянТоа будет еэнмать ела- 
бесть кооперации.

Мне представляетса дмжая роль 
коелорацни на базаре. Вочюрвых, она 
долям гфитти с тахничосяой поаю- 
щью я продавцам п|у:<дуктов. Нащт- 
мор, роставитъ стол м даяи при нам 
опытного человека, кеторьм бы мог 
разрубить мясо и ere раааеоить. Во- 
вторых. она долною быть мггоаьм по 
мупателом. Колхозу очень часто мо
жет быть еьгодяое сдать тов^ с на 
иотерой енидной кооперации, чем ве 
зги его на рынок. Одним словом, ко- 
опормрм должна явиться удебньва, 
AOUMBkai и вьгвдньа1 обоим сторо
нам, т.-е. покупатояю и продавцу, 
посрединион. В атом суть соавтстй 
торговлн, и. преасде аеаго, по этой 
линии идет вьтолнонио яоопоратт-’ 
ными ратниками генеральной яи-| 
НИН партии». I

Мея1Дународныи дань itoonapaMHii 
-смотр нашай на толию кооператта 
ной работы, но асай cnaaaioi'i систе
мы (урио-раэанаающогееа товарообо
рота имкду ооциалистичоеяой про*ы 
шле»настыо и оельокнм хезяйствои.

Ношй этап а своей дсятвльнаотм, 
коопарацил Томека должна астротмть 
болъшоаистсмим оыполионмом реше
ний партии и аще бвлаа решиталь- 
ной борьбы за ганаральиую линию
ПМ'НИ. '

Очищая свой аппарат ет чуждых, 
прммэаашшся злъ1вентов, нанося со
круш итмьные удары по праому и 
елтаому» оппортунизму, иоапарация 
под руиоводством партии оо оамвя1 
задачами справится.

Надо помнить теяьма эаааты 
Ильича, о тот*, что иооперация 
в своей работа получит падармку то 
где» вогда в оа тоазеообарота гфи- 
м/т ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ 
ЛЕйСТвИТЕЛЬНБ1Е МАССЫ НАСЕ- 
ГЕН И Я  Это участие доямно быть 
с аспачано. Партийные ячейии. маст- 
тэиы профессиональных еаюзов дол 
кны по-настоящаму повернуться ли
цом в новым задачам работы яеепара

Победа за иоэпарациай, вая вавшей

СНИМАЮТСЯ 
С ДОСКИ ПОЗОРА

Пмдпрщттэи аКУБУЧ», ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕРЕВОСПИТА
НИЯ, ПРОТЕЗНЫЙ ИНСТИТУТ, КИ 
НОТЕХННКУМ И КОМСТРОЙТЕХНИ 
КУМ.

Пвречиеланные иотекгивы вышпи 
из глубоиого прорыва в пвдпимю на 
заем «Четвертый, заааршаюиртй год 
пятилетки» путем шмромо рвэаериу- 
той иассово-раз'м»вттвпьной работы 
и теперь продалжают подпи 
ем, при чем НОМС1РОЙТЕ 
за боевую реапнзацию за» 
сится в красньм’ епиооя, м 
яум и прадпришмя «Ку^ч: _
тю-боевому тфляпедьмаат дорогу 
KpaoHOMv сп*юяу.

3-го ИЮНЯ НА 
ТОМСКЕ II

состоялось првннрованве оареда 
вых вол.1ектн8ов. выполнташгх я ае- 
ревшолниютвх плав рваавзацп 
займа «Четвертый, завершающий». 
П^вая премия — краевое шамя 
орисуждево ковдуггорской брнгаде, 
вторая премия — военнзяроваввой 
пожарной охрана н третья аоиехтя- 
ву же.тезво-дорожаой больницы.

Выдача премий feua оргавааоваяа 
наспех. Прв этом, завк.тубон Маль
цев, не прнгдасвл представнтвдвй яа 
которых коддеттов на заседааие, 
яа котором обсуждалась выдача пре 
мий. Отсюда неудовольствия я  варе 
каяия на то, тго выдача пренжй нро 
ведена веправяльно. Осо^нво на 
этом настаивает ходлевтяв жмезво- 
дорохшой больницы. Необходвыо сро 
SHO рассмотреть материалы, по кото 
рым производвлось премировапе ■ 
устраанть возможные неточноста в 
присуждение орвнп.

э1евина.

гнута работа нооларации лоеяадкнм ___ . .  . . .
июньским пленумом Гармма партии шим званом соцналивтичеомего касту 
а связи с проверкой рааакзацни ' naaiBWi, будет обаспачаиа. Надо толь 
шоний партии о соястсмой торгоела.! но, чтобы а этом наетулланин иоо- 

Иоопарация Томояа еще наудовлет | перацм еще больше еооруямлась 
вор(ггвльно спрааипяагея ео асами шестью успоеиямк аоащя пщ»тми т. 
СВИЯЯ1 задачами.- В  частности эта Cramata и под знаапнои этих у«ло- 
неудавпап)зрнтелы10сть опюсится аий вала саою паасафивиую, яонире 

!го и вопросам еоаетской тную гфакгмческую работу.

О БЮРОКРАТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 
К колхозной ТОРГОВЛЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ'ЕДИНЕННОГ О ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ГОГ- 
КН и КОЛЛЕГИИ ГОР-РКИ 5 ИЮЛЯ 1982 Г О ^  

Прадстааитель колхоза «Красный i Гаргапоеау за задараму денег, даже 
Октябрь», межаниновского сальссва- поела предложения ГорНИ-РНИ. об я 
та. т. ПпотнийОв А. Г. продал 4 и*^|аитъ аыгоеор *
дл Акорту мясо на сутсу 648 руб-1 2) Пред, ожить дираятору соахоса 
лай, но стватработниии Аж>рта 4 им «Ст»1вг»г»-<а» т. Грмсыю деньги — 

м » представителю колхоза деньги не | штраф а сумме 25 рубяай предетш и 
уплатили. Плотнииоа онарапся с иол, телю яолхоаа авэарапль, а на л»ц, 
ХОЗН01, лошадью бн норам. Он тогда допустмаших грубое обрмцеииа е нзл ' 
поехсл за город е степь и намооил кожааюм нэложмть диецнплннар,̂ »  
Сена для лошади. Возвращаясь а го- \ взыоиаиие
род. он был задержан работниками, 3) Предложить румааодитапям тьр- 
ооахоза к  несмотря на вое его | говснюопвратмвньп организаций - -ж 
куметальмыа докеэетольстаа и убе- мать paunne.tkHbie мары к надс« у- 
вщения. о ш тр а^ м  на 25 р-бпей. |шечмо подобных случаев бюронрггн 

И сх«« ^  .того. .vm Hw yh Го,*Н  оттинжия ■ ш о ш о й  т»-
. = Л < И  ПОСТАНОелЯЕТ: Презкднуи ГорКН и аодлегин Р  (И 

I)  Предложить управляющему ион-' предугфаждаст, что кфедь за ьсе 
торой Анорта Еаглаасяому: а) прнчн- ел>-ч.-чи бюпа .рзтиэиа к ыеанима- .пь 
тающиесл деньги представителю евл него огношси. л к иеявоаной тор-сд 
мэа Плотникову немедленно выдать;, м  виновные «̂ удут лртпекагьег. к 
б) за лроявлаииый бюроиратизы в стромшйшай г.арткннон н советj ::oh ' 
етом деле зав. сеитором заготовок Хо | етветствениостн 
рош И. М. с работы снять, об'явить' Настоящее р. /̂̂ и̂е олублмюазг 
выговор и запретить в течение попу-, печати. '
года занимать отаетстаеннью долж-. Председатель Том. ГорНК “ КИ

ТОМСНАЯ р а й о н н а я  
К О О П Е Р А Ц И Я  

в  Ц И Ф Р А Х

Оворопт.

/ 9 5 /

и

НА №  ПРОК.
Жахт J6  115 дохжвн был рамяэо- 

вать заем в сумме 750 рублей, в т  
план оказался не только вывоянен 
вын, но н перевыполненным. Жлль- 
цы жакта Лб 115, главным об|мэом до 
машние хозяйки оодпвсалвсь еа оа- 
ем в сумме 866 руб., ядв на 118 оро 
центов X плаву.

ПРИЗВАТЬ К ПОРЯДКУ 
МАРТЫНОВА

Греждатав Мартынов — era ореа- 
седатель жакта, аа Овердамсао| улн 
ие д. /б 12. Мартьмоа связан с рабо 
той по реалвзацнн займа «Четвер 
тый, завершаюшнй год пяталеефн» да 
территсгрвн возглавляемого на жакта 
Однаво. зшея на своей ответсташю  
стн ьто почетвое заданне гр. Марты 
нов абсилюто ве вдума.тся в его 31 
ченве и аадошел х его выпоянганю 
нк1иевате.1ьсхи.

В рсз)'льтяте были еяутан, вогда 
Мартынов, «рагпростравяд» заем ае 
только в пьяном виде, во s  допускав 
явные извращенва по.игшн парто 
в «тим вопросе.

Например. 1-го кюдя МартыноеГ аа 
шел в усадьбу >б ю  в квартиру ааа 
меЕкв-й^ейхн г. ТЬн я  потребюах 
от нее безоговорочной подпнскн аа 
заем на онредодеваую сумму, угро
жая ори этом, что еелв т. не под 
пишется, оя возьмет... юбку я  дру 
гне првнадлежвостн ее костюма, яря 
чем .даже начал было аргаодвть а 
иепо.тыовнс своюу пюзу, я только бег- 
стаом т. Тан спаслась от ретявего 
«рагпростраянтеля» займа.

Такнм образом граж. Мартьеюя не 
оправдал оказанного ему доверна, 
грубо наруогав основной пункт [ю;мд 
ка реэ.лнзаиня займа, мотерый рами 
зуется нскувочительие на основе пая 
ной добровоАнооти методами шчре- 
яой агитационна • массовой работы

Мартынов Должен быть срочно при 
звав к порядку. Муханож

Т о м с к и й  с е л ь с к и й  
р а й о н  з а д а н и е  

 ̂ п е р е в ы п о л н и л
I- 5 ИЮЛЯ ТОМСКИЙ С£Л1>- 

СКИЙ РАЙОН ЗАДАНИЕ КРАЯ
1ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЗАЙ

МА «ЧЕТВЕРТЫЙ, ЗАВЕРШ АЮ  
ЩИй», ВЫПОЛНИЛ НА 102 ПРО 
ЦЕНТА. ЗАДАНИЕ КРАЯ -  S8S 
ТЫС. РУБЛЕЙ, ВЫПОЛНЕНО- 
597 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Заж {Пйсборкаеоой — Сяо-

БОРЬБА ЗА ТОВАРООБОРОТ 
БОРЬБА ЗА ТЕМПЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
На аослддяеи заседання фяшройкв 

план ос томфообороту на З-й вартал 
>тверждвв в сумме 28780 тыс. румей

Фнятройха, утверждая етот план, 
оредложвлд всем торгующвм органя 
заивяы придать работе по товарообо 
роту действительно сшвратявшАй ха
рактер, причем вск.-шчягвльяое внн- 
мавие должво быть уделено вопро 
сам усаорвяля темпов ародвкженвя 
товаров К потребвтелю.

До евх пор, паяболее слабымк уча 
сткамн в области развщпываяня това 
рооборота являлись саноэаготовкн. 
Отмечая это, фннтройка оостввоввла 
цредяоагать всем-ертанизацнян путем 
авоосредстаевной связи с провэюдет 
венными органнзацвямн форенрэвать 
максимальное нспользовавне местных 
ресурсов, ве дооусжая при етом под 
мены самозаготовок оптовой neiexyo 
кой промтовароБ цр роэявчвьш ценам 
и фактов прямого тов{фообыена.

Горфннотделу предложено усилить 
наблюдением за ходсм вьшо.''чвавя 
плана товарооборота, вникая в цеталк 
невыполнения н проводя пержднчес 
кве о<^едова1Ввя товарных остатмов 
торгующих оргаввзацнк

НЕ ПОВТОРЯТЬ 
ПРОШЛОГОДНИХ 

ОШИБОК
В  прошлую кампанию по займу 

Л ’ретъего, реппющето года пятилет 
а »  по городу было реализовано об-' 
яягвадй аа суету S.772 ты(5. рублей, 
средств же оказалось собрано 3.140 
ш сяч рублей. Ведобор произошел ие 
кютительно вследствие халатного от 
ношения руководителей предприятий 
учреждений я  учебных заведений

Очетныо работвнкн не сумели свое 
временно пронавесп! удержание за 
заем е подписчиков, а следователь
но в не перечвслнлн в хредит - <
реждеаня этих сумм.

Прн реализации займа «' .-др 
тый, завершающий» повторяю! я те 
«габки. хоторые были допущены при 
реалнзацив займа «Третий, решаю 
ющяй».

Например, пыеют место случаи, ко ------  —  -
т а  прв уходе сотрудников в отпус-|вяров потребителям — солхссввкам. 
хн, при от'еадй вдлите.тьвыв юман' рабочим, совхозам, лесорубам в лесо- 
дяровкн, учащихся на лрактвку, ру-1 гп.чавннкам, а тахже хрестья:!ан едв 
•оаоянтелн прелфнятий в учрежде- иоличнихам.
ний выдавая зарплату за месяц в Оредства от товарооборота с потреб 
мй**по*^одаи<дв я^заем *^ кооперации пойдут на индустрвалвза

Отдеяенне Госбанка фннтройкой 
обяваво применевнби фгаасовых реп 
реосвй I  (фганнэацяя(^ снстсынтв- 
ческв аа выаоааяющвм плана товаре 
оборота.

Ковстатвруя участившиеся случаи, 
перешедшие в последнее время в сн 
стеку, аедостачн товаров на схдзлах 
(^ к м ^ с а , а таюка аесаоевремевпу»< 
доставку товаров по «азвачевшо. фнч 
тройка предложила управлеваю Союз 
транса принять решительные меры 
к пракращеавю яеоорнаяьяостей. i  
всем оргвяввацвям, сталквваюшнм<'и 
с такими фажтами, доводягь об этом 
до сведаявя горпрокурора—для прнв 
яеченвя виновных к судебвой ответ 
ственвостя.

В  зактюченхе фдятро.йка обратила 
внвмавяе Госбанка аа наличие вевор 
мальностей в деле постааояхя учета 
а именно: неправнлАлое зачвелевне 
сумм на разные счета торгующих ор 
гаввзацнй, сппсаяве суш  с этих сче 
тов, без ведома оргавнз'ацнй в бп до 
стагочных оснований н обязала Гос
банк немедленно язжнть усазаяаые 
недочеты.

МОБИЛИЗОВАТЬ 
СРЕДСТВА РАЗВЕРНУТЬ 

ТОВАРООБОРОТ
Сельская потребкооперац» должна 
1ть в этом году на 490 мйд. руб. то

очевидна. Поотому в задачу местных 
комиссий содействия госкреднту и 
еберделу долаша аайтн проверка сво 
ащкменаой уплаты очередных взно
сов за заем, а та и в  перечислением 
зтих сумм их предпрнятяямя в кре 
двтвые учреждения. Стврестин.'

ЛЕНИНГРАД РАЗВВ>ТЫВАЕТ

кухонь, хдвбооокарев н хлеСозаводов  ̂
на развертывание животное |дческого' 
в огородного хозяйства. Ь  U>32 году 
пстребкооосрацЕЯ Зап, Свбмин долж 
на выделить яа калиталшоз строите 
льство более 31 ыял.тиавж руб.чей. Ис 

;точин1самп этих средств д<.лжаы быть 
jiiaft. вклады, аван.-ы .навоплеввя (во 
рмальная прибыль).

I .Мыногве отдоле«1ия пот[1е6коааера-
*Ш!и до сих пор вс научились мобнля __

средства васел«я1ня‘для фннан I - По 
■технии

ТИРАЖА ЗАЙМА «3-й, РЕШАЮ 
ЩИЙ». I зоаать _______

im iiTiuiv>*n D п сироваяяя СВОНК оборотов. Мвсячныв
ЛВпИН11 АД. В  Ленвяграде явча- планы (жпрельский и майский) по ре 

№ Ь подготовке к тиражу займа! дг.ви.свм « д о
«Третьего, решаюшего года пятж.ет-' потребителей сельскве пс-гребкоопера 
ав>. хото|1ЫЙ состовтеа Ю яюля. цпя края выаоливлн то.тьхо на 80 

Нв т»)>и щ>явзжают делегации проц. С«ди19требкоалерац,1я почтв на 
Каре.тн!и Северного края. Мосховс- цещ^льзовала сразств от кооперирова 
мй. Западной облветей. Уролв в Ка | ння населевня..

р л т , “  p S . ' I > " ' р™“  -  ̂ перевыполнялв л.1аны т  паевым сбо
рам (воловский. барабвйскнА червах 
сснй н др.), во эти же союзы, взяв 
б<.лыпввнстскне темпы с пачала го 
л.‘ весной и яетмм ос. абкдн свою -рв 
•'юту В этом осеовиой порок коооера 
тнвов.

Вав№ый момент, который плохо учи

ПОДПИСЫВАЮТСЯ 
И ВЫЗЫВАЮ Т

Коллектив томского гоецнркв под
ттнса.1ся яа заем «Чотаертого, завер
шающего года пягнлетки» на 2.770 
рублей при месячной зарплате t> 
2724 рубля, т.-е. на 102 процента 
Koq^ente цирка в порядке соцкалис 
твчесхого соревнованяя вызывает по 
следовать своему примеру водлвггка 
томского гортеатра, который ва се 
годня, позорно тянется в хвосте по 
подпаске на заем.

По поручанюо моллектиав госциряв 
Альдинн.

. V

между (Сдельными облвстжи CXXF 
в pai^e по размещетгию .lafiiu. В 
райовах Лепвиградской обдастя раз 
ве{1тывается ооцналнетнчесвое соре- 
ввоваяие на получение щ>ава ралор 
тсввтъ твравшой конвоенн по реа.’т- 
вацп займа «Четв^угого, завещаю
щего года пятилетки». Во время ти
ража еостойтсл оремифоваяпб двух 
лучших районов по рвзмешвию ново
го займа н не менее 10 переоовых | тывается 1н>требк>:м1.'.>аанямн прн 
ввводов. Будут также оремщюваьы i оцейке плана я итоге в работы по но 
л у ч т е  сельсоветы н клкозы. биляэацнн средств. — это кооюервра

ванне новых пайщнчлч Вез выполве- 
пяя идава xouoepHpi ваиня ве может 
быть обеспечено выпэдвенне задапвя 
по <:бору паев.Почему суджевскнй 
новосибирский, ка^тссий - борнеш- 
скяй и др. СОХК1Ы собрали паев ве бо 

I лее 5 и 10 проц. плана? Потому что 
у них позорно 11ров:>двао задание по 
коопервроваюию новых пайщиков (10 
— 16 проц. плапа.).

Потр -̂бкооперация до.чжна немедлен 
но взыскать долги с хозяйственных 
органвзаанй и разчереуть токарообо 
рот. Партийные я ссветзкве оргвпнза 
цян, а также вся обцественнооть рай 
оное обязаны всяч» :кн оказывать оо 
мощь в этом оотреОкооп^ацнн

(Сиброств).

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЙМА 

. Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  
З В Е Р Ш  АЮЩИЙ- 

ва 6 июля
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 3.44S.OOO 
РУБЛЕЙ.
ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩИХ НА 3.229.000 
РУБ. И СТЕДИ НЕОРГАНИЗО 
ВАННОГО НАСЕЛЕКИЯ-НА  
223000 РУБЛЕЙ.

Д е с я т ь  л е т  л е н и н с к о й  
j  национальной политики в СССР
I День к->ястигуц|| Оохюа, (Х)Р явяа 'с  1928 г. по 1930 год y e aieBOiBCb в]щ ая сеть аац1ттн.|.1ьвьгх районов и 
I егся днем оыогоа щ>актическ1сго осу | 48 раз. И в 1981 г- £>ижа1ш почти | сельсоветов, атгточомных реооубляк 
! ш е::-."'нЁя вацновальвой пояггж в! продукнвя Туфкменни воэроелв с 39 | в областей. В  на тояшее tpeiffl по

ноетм; в) ответрвбот>«ику Амортв г. В . ХОЛИМ.

О НАРУШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫМИ РАБ0ТШ!КЛ1ИИ 
МИЛИЦИИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ЗАКОННОСТИ "

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ТОМСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ 5 ИЮ .'Я.
1992 ГОДА.

Уста.'дгмизачз факт грубейшего на ■ эахошистн оолчвыеииымн ему работ- 
рушпыя рсв -'р'цпоняой закпняоетя ||й1кам< ми.тищга.
V язврашеяня тлитшеи партвп по 
ошошенню к гпеотаднегам, выразив 
шееся в необосиованцом обыске до- 
кевта снС'и '̂ског» ысхшического ня- 
ervryi-t т. Беляева, по |1а!Х1оряжекпю 
вача.тьнпка 1-го отле.ченпя мнлнцкв 
Кошеева. преонянтм томского Город
ского совета пекл АНОВЛЯЕТ:

1) 03я:ать пдча'-'ьнвка меясрайов- 
Еого tob. i; u МИЛИЦИН т. Огупарен- 
ко веиед.1сино снять с работы вачадь 
пика 1-го отделения не.тицнн Кошее
ва, с прнвлс'чеввсм его в ответстеее 
'Жп-и.

2) Об'ювть выговор с занесением 
в личное Де.10 учаегховону ваопегто 
ру 1-го отделения мнтиивн Горшуно 
ву. за дачу 2-ххра-пюго распоряже- 
Я|(л о проюводстве незаконн<АГО обы 
ока у доцента т. Беляева.

8) Начальнику межри(101сного севто 
Ра »«лпа1ги т. Стуиареикб ггоетавнть 
ее. вид. оа и.-'КА-'Кечче р<'аокк>1пь>пп-1й

4) Обшать т Стуюарвшсо пров'̂ тд 
широкую носпнтатвльвую работу с 
работвжамн милиции но во:ц<кам 
революционной законности, яа  <као 
ве решений ЦК ВКП16), ЦИК и Сое- 
ввркоив 0(Х}Г.

Зам. предевдвтвпя Герм ввгв 
САЗИЧЕ8СНИЙ. 

ивиретарь ГС ТРЕТЬЯН1<В.

РАЗВЕРТЫ ВАНИЕ КОЛХОЗНОЙ ТОР 
ГОВЛИ ЗНАЧИТЕЛЬНО СОДЕСТВУ 
ЕТ ОРГАНИЗАЦИОННО ХОЗЯЙСТ 

ВЕННОМУ УКРЕПЛЕНИЮ  
КОЛХОЗОВ.

ХАРЬКОВ. В '.ельхозарт^ля «МОЧТ» 
Зняоеьееского района, в которой шн 

роко развериута во.тхоэяая торгокан, 
лучшни ударпйхам кояхооовй то(нчщ 
лв выдмы авансы ва оокушу коров.

.Аитс.1ь нм, Петровского, Павлоград 
ского района, доходы, от реадвзацвв 

сельхпаародухцнн на колхоавоы броа 

ре жшользует аа пряобретмие ско
та, свльхо(шатнв. Артель орвобреда 
50 свввоматок на средства, выручен 

ные от колхозной тортовдв.

uurhiH н советской влэстж.
К ч 1>'гит>'ЦБя СССР яв1 .1всь тш  це 

мс:::„^, х >торый сюаи. ссьвопл ю- 
гдвн> все народы Сотеа (Х )Р, дав
им зозмоашость овободеого в равно 

> о цущестесюааня; бысчросю хо 
:<::п 'т. -нного усрвш1еаш1 в  роста, вс 
клх':;^с ьйого раавнтчи хультуры, 
паан->-чльаой по Форые в прэле^- 
кой I. , содержанаю. Лучше всего сб 

атоы Г 'й ’рят шэфры в факты нз жвэ 
вн и стрс‘ктельо1Ва отдельных ааро- 
дов ООС#*.

Политжка быстрого аодтяч1аав11Л 
сравапгельни отсталых оо ceoQfty хо 
аяйственному в культурному уроваю 
яснее всего выражается а темпах ро 
ста бюджетов еоюеных - ресц’ '
Пр^ обп1ен росте бюджета

М е ж д у в а р о д н ы й  д е в ь  к ооп ер а ц и и .
б-го июля с./г., в 4 часа дня состоится торжественное ззеедше юмского! 

Райпотребсоюза, посвященное Мс:ждуварод|(ом]гдш0 кооперации. Совещавие сос-' 
токтся в Городке при отдедени.- зуштинского общества лотребитеясй. Пригда- 
шаются члены-пайщики системы Райпотребсоюза »

ПОВЕСТКА^ ДНЯ;
1. М. Д  К. и задачи вогребсо»;за. Докладчик т. КОЧЕТКОВ.
2. Премирование.
3 Художественная часть силами приглашеиных артистов игры, буфет.

плаву на 1932 год. на 45 проц. бюд
жет ЗСФСР вьэрастает ва 50 opoi 
Турк. (X J* ва 87 пред., Тадж. ОС^ i
108 тфоц. и т. д Б к ^ еты  asroaoii 
вых ресцубаак РСФСР удвонлкь в 
сравнении с п ^ ьш  годом пятвлепся 

Не менее пбпзатедьны давнае вб 
индустрнашэеции 
мой рвно»4Струнчии емхвиго хозяйст 
ва от^зельвых ресаублш ваорм 
н ^ , ва.тсвая ородушвя промышлея- 
воста Уэбешжой (Х Р  лншь за 1929 
30 год прееькнла довоенную в 2 е но 
яовняой рапа. t

В  1931 г. валовая продукция про- 
мышлеиности У<Х)Р возросла на i i  
opDU в орааеевнн с 1930 г. Число на 
цновального щюлетарвата уяеянчя- 
дэеь на в6 проц. Темпы разаитвя ире 
мыщтенности намного орееыснлн ва 
метки пятялетнего плава. Валовая 
лродуицля 1ф0Ш||амеЕ1ности Зашя 
казья в 1931 г. дала рост почти в 70 
проц. по сраанеяню е 19Э0 г., т .е. зва 
чвтельно больше среднего по С ойу 

В  Талжнхвстава общая cyiAia каля 
тальиых в.ювняй в пронышлеяность 
втрое белмиа ч>?и в 1930 *т. Валовая

|Сс.*зу (35Р а»счь;ываотвя Т еот'зяых 
Достижения огромаого аолягичееш- |респубЛ1 х, 16 авгломвых реопублвх 

го эвачевня ям етеа н в оецивпиати j 17 автономных О'Зластей, z fi яацрай 
ческпм рвампш евльсиого хозяйства i оея и 5266 воасов.'тив.
К  веове 1932 г. водлесткввэвриеаио I Одновремоаио с выдажаине»* наци- 
оо УСХХ* 67 всех врестьянокп !ональных обраао-ч .ннй промдитса по 
хозяйстж'Оо bOLl'—евьше 50 щюа./'- цдовательвая иеронизаиин аппврвти 
*1»  Э0ФС1Р — 40 проц по УЗБОСЗР— твьщювальиых адмвыветративно тер- 
№,7 проц., по ТурвСХЛ’ — 56 проц.. < рвторнальвых <К> вдинжий в растут 
до Таяж(ХЯ' — до 10.4 ороо. н т. д' (Нькзввгаясь на г/ководящую работу 

Нс Мсныанс достиженвя вмеютсл |в совепжсм общсстввещм н хозяйст 
вкуньтурноы стровтельстее. В  Турк венном аопарате зее новые и новые 

мевы за посладние два года холиче | про.петарсэпе кс^ры нз ввоновалсв, 
ство шкод я различных учебной заве , укрепляя тем самым общий фро^ 
депй во-эросло в два е ооловаиой рв стЬоятеаьетва ссцвадвзао. \
зв, в коянчесгоо учащихся увелнти- Конечно сде^аьо далеко еще не веб 
яось е 77 ntc. до 120 тыс. человек |Бсть еще много к»дочвтов. перегибов 

В  Тажднкагтаае цропевт грамот-'1и нскрнвдсянй на отдедьвых учвет- 
9ых за последнне два года таедвчвл вах соцвадистичесхой отройияч Д м  
ся я 2 с по.1«и нс1  разаЛ Кнргвзян.' ДА.тьвейших уосихов нацжональвого 
где грамотных вовсе ее бьио, сейчас I стривтвльства'Чз вбуется учюрни и 
—44 проц. грааютных Охват детей повседновная р< 5оп, требуется не- 
пжолой вырос с 4 до Ви сроц * jnpHMHpmas борьба на орактвке с 

В  УобевветафЬ' (рамотвоеть вырос , ухловава от легвасвей лнвнн партии
да е 18 до 55 проц Лгабвэон охеагче 
Во SOO тьге. чел. .Чвело учащихся из 
сорслаоб вацвовальнооти в 1930 г. 
уже составало 70 ароц. прош  27 
арож, в 1927 г Число учащихся в тех 
нвкумах н вузах увелнчшюеь с 
8,738 в 25 году до 194-10 человек 8 
1030 г. В 1931 г. всего сетью шкод 
охвачеп 1 млн. учащихся 

Так партия в советская власть на 
дело ороесщят в жизнь яевввекую на 
ииовадьвую полктвку. Толыю прн 
усвовни раэвнгва наововадьвьа ку
льтур моа»о будет приобщить по ва 
стоящему отсталые вацаовальносп 
к делу соцналаотвчесиого строитель 
С1ва>. (Огалан. Полнтотчет ЦК—ХУ1 
с'еаду ВШ (б).

Росту активности трудящихся, а 
|иже в лучшему обсяужививс их 

иа родном языке я  црввлечаяию к ив 
оосредстиеннону уцраюлевию стра- 

(хюсобствует вг года в год расту

— с уклоном К аелвкодерамавоагу шо 
внвнзму как главной оюаоаостью ва 
дагаом этапе ч с местным нацнова 
лазмои.

ХУ1 с’взд 1,артан иодчервуд, что 
«оартяя дошва уснлжгь бсфьбу е обо 
ими }*хдованв г нацновальаон вооро 
се н с прямнренчвстеои х ним, уев 
лш  одвсёрвмецпо внянаняе к прак 
тнчесвому {фоведевию нен(рсхой на- 
цвональвой iH>.iHTsa, взжимякю аде 
MW1TOB нвононольвого нерасевства в 
птщ)ояов1у раззнтию нацвовальвых ку 
льтур народов Советоюого Союза» То 
льхо начатой хнове паавмлось я 
будет раоеав&ться дад^е вацвоваль 
аое стропвльотво СОСХ*. являясь но 
гучвы прим^аш в рцволюционнзиру 
ющвм фактором для всех утеетенвых 
народов Востсха н' Заюцца. npoiepoH 
сравнльвого раэрешвния задач их на 
цновальвого и социальвого раевре- 
лощеиня. - - . - I I .  “

Рвбогинии Бризулв Ът. Ирнутеи
появсаансь на заем «Четвертого, аа 
вершающего года пятилетки» нв 109 
процентов месячного оклада н вызы
вают в порядке сосиалнстнчесвого со 
реановаяач. последовать своему при
меру работняков Брнзулов ДТ и ста 
вцвй: Верхвоудннсх, Чита. Крагн-> 
ярск и Томск.

"  1УЧВИИЮ иоялеитива Бриэула 
1льеа.

пмучвии»! 
и Пвр<|жт

Лесотвхм»мес1шй учебный комби
нат, подснску на заем «Четиртый. 
завершающий год штлегкн» прове.' 
е размере 106,1 i^ u . к месячному 
фонду зарплаты. Колдектвв еотруд 
пиков в отаельпоств плав реализа 
цвн займа выподенл на 130 проц.

ПроА. комсода комбината:
Т. Бороди1Щ.

Коллектив томского диброво1юмегс 
пожарноге общества в пожарной час 
тн им. Тимирязева при штате в 98 че 
ловев и месячном фонде зарплвты в 
9500 рублей подписался на заем в 
сумме 9605 рублей, при чем два чело 
века еще не охвачеиы подписвой. 
как находящиеся в коиянднропе.

Предродатель груплкомв: Андреев.

М ЕС Я Ч Н И К  П О  С БО РУ  

У Т И Л Ь С Ы РЬЯ

ОБЙЗАТЕЛЬСТВК 
СОТРУДНИКОВ ЗАГОТКОНТОРЫ 

РАЙПОТРЕБСОЮЗА
Мы, coTpyjptHNH томской раймшей 

J BI епийтаднюй жвао|]ы Райпотреб
союза, вызываем ва соянамсгнчее- 
кое сореваованве томсой Промсоюз 
в лице сотрудавков -ааготмнтельвогв 
отдела ва ороведепв удафвого масяч 
инка по обору утильсырья яа следу 
ющнв пуахты: j

Годовой алая по кости - жировой 
масуДатуре, металл - лому в ударвий 
меся-шаи выподаитъ ва 120. процен 
тов. по реэяне и утиль - тряпью го 
довой п ло  выподшггь на 50 ороаов 
тез. Оргавиэовааво охватить все жак 
тывпрннреаяевных :;ам райопах. П1а 
росо развернуть соцеореековвии в 
ударичестео между жветамн. «ае 
иеротрядани я проведено удвряе- 
месдчвнка.
Заиючить договоры между сборщя 

хамя на дучшее ясполненне данных 
RH пяавоч.

(Звоевременцо давать еведмия гор 
штабу о ходб проведения месятяяхв 
—через 10 дней.

Зв пре)ц бригвдон РЛС Лщкин.
Сетрудигож РЗК Ветп е, Девлин, 

Bewtoe. Фв|Дорее.

ПРИСТАВЬ ЧЕРЕМОШНИКИ.
3 июля.

По плену круглого леса нужно бы 
по выгрувить — 708 кубо1Итрое.

вьгруямю  1929 кубеиетрои, им  
273 проц. плвнв.

Питмвтериалое по плану — 2339 
кубометром; выпелнено 690, цМ  
ЭО проц. пяанв.

Выкатить лесу по пявну нв Чщм 
ИОШНИКЖ1  400 кубомеТч выпеяраив 
—702, ММ 50 проц. 'ллаив.

noniyiK i я вагоны по niiSHV—1845 
кбм.

Фвитичесйи погружено — 1 S I ку
бометров, или 84 проц.

Отгрум№м 58 Ьагоноа, нз 21 м  
равозостром.

Требуется рабсилы, еогявсно иер 
мам 280 человек.

Фактически рабетало 1СЗ мелввекв. 
и м  'И  проц. П'ДМв.
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„повы сить свою  РОЛЬ в РУКОВОДСТВЕ ПАРТИИНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗЛЬЮ ЦЕХА, БРИГАДЫ, В ЭТОМ ДЛЯ

я ч е й к и , д л я  п а р т г р у п п ы  з а д а ч а  ВСЕХ ЗАДАЧ
{Из обращения майского яленума Заясибкрайкома ВКП(б)

Не
на

останавливаться 
первых сдвигах

M iSco fl пленум Завевбч>«йкома 
1Ж!1(б) яАмепи арагглесхм uefo- 
:1|'Н*ГВЯ по у|фвплвнню ОРГМ РЗШИОН 
■11>'П*рп£ной п uaccMoi рнботы в 
пейих в лартгрутшвх.

.Суть двм. Г^ м ь  всвй партимиой 
-)эб*ш ввбтоит • -04, ЧТвСм КВЖКЫЙ 
::амиушгт  был M W im w i масс, оеу> 
и |Б стм  эт» уЫмк, гм й яыдевистс- 
н. Квквый ноьмунист даямч  выпоя- 
^гть ой(»явмннум паргтмйиую рабо* 
1-у, Т«т ив ммиуниет, л в  стоит в сто 
>o»ft «г партийной ячвГим и ив вы тл

Ещв хуже обетовт 'дело е воетигт» 
внем хид>двтое лвртвн. Имеющвеся 
11 ввяджд.п'в ее яееут яихакой пар- 
тнйяой работы. Надо немедлсино от
казаться от верргантельвости всооаь- 
3CIBMBB ваедндатсвого соспвв яяв№- 
кв. Нухяю вовлекать хаядждвтов оар 
твв в серьезную лартвйную роботу, 
учить втнх товарищей, подготовлять 
вх к ветупленвю в дейетеительныв 
члеяы партии.

Вахвейшвя форма внутрипартвйеоа 
хжшв—общее партвЯное со<Н>мие

чяат партийных < 
предавение сегоднлввей ударной ра 
|,гти халиого хоммувветв, даввое об- 
ащенвеы майского илевуиа 
Томская оарторгавмзацвя стала ва 
уть укрепаешм в расвертываввя мае 
овой работы в партвйвых жолдестн- 
ах, ячейках а î ynnax. Большпктро 
лртячеш  стало стоить евоа срактн 
lecKBe работы в соответспвв о реше- 
IHCM алсвума. К чнслу атвх ячеек мо 
XSO отееств иартяче№а фев «Проф- 
•niTffBi». Долгое время oapm etea ф-<в 
Профшггсри* «е могла ра»врвуть 

«гнтмжвсивой работы ерем ра4к>чях 
;оллеггвва. Этому мешала веоргаавзо 
аняоеть, неараввльная расстааовка 
'артвйвых евл на тфедпрвмпш. В  сая 
и с обращением майского алевума 
'апсвбкрайкома ВКП<6), партийная, 
пейка стала персстрамвать свою ра- 
4>ту. Сейчас вея р а б т  ячеМн разбн 
а по секторал!. а нх шесть: агвтмас* 
овый сектор, яультурво-бытсвой, сев 
-ор K3j«>0B, сепчф обшестьояа. овта- 
!вя в сектор ло работе среда женщин 
>абопш1. В  каждый сеггар лходвт по 
О иеяов лартвн. Почте асе сеггора 
/же вырвботалв рабочве славы. Э п  
перестройка дает воэможвость швро- 
;> рвяаерауть прооагавду с{>едв радо 
IBX масс «федпрвятвя.

Оргаввэосааы в работают четыре 
m pnSuie группы, которые обсужда- 
11 ва «80ВХ ввеедаввях вровзводст- 
(пжые веоолалкв своего оредпрвя- 

'кя в  вьагоснлв цраггнчесжве предло 
:сявя оо нх устравеявхь 
Не лулшо отетвть, что в е ^ е  ком 

(унветы участвуют в партвбвой жиз 
■в ячейки, ее все несут сартвагч.уз- 
:в <15 человек ве несут парммгрузкв). 
тла в двяы вы задави по ороведе- 
1ВЮ того U B  ваого восроса, то как 
ев еераанлвсь в выоолввяв втв за- 
(анвя. бкфо ячейке ороверхой ве за- 
«вмалоеь. Нет вндвввдуаяиого зада 
>вя каждому члену оартва.

Вот I не стала лолвтнчеси»й шкодой боль-

как завод < 
ДР-

госне.тьнвиы 

На

'вястсюго воспятаиня члевоя я кая 
дндатов партии. 11редвар1тельвой под 
го го т  а лартсобраюню ее ведется.
Не вывешиваются об’иленнл о еобра 
нвях, а совтоыу ва «вх очевь мало 
присутствует беепартвйных товари
щей. Ярким примером топ, что пред 
варнтельвая подготовка к сартсо<^' 
нню ве ведется, может служить ep ie  
партеобраввя и  вюпя.

Наблюдается яедвсдяплвяврояаа- 
вость со стороны отде.1ыийх члеаов 

каядвдатов партии. Наоример, ру- 
ипл-гтечь каядвдатсясой шкоды тож.

(^к. гв ха.1атво относвтся с  завятвям.
. днт ва ззняпи»'Слабо подготсв- 

ленным. Сейчас он уехал в дон от
дыха, не согласовав от'еэд с бюро 
партячейки, передал ружоводство шю 
лой хавдндату лартиа. елк^ развито 
му полатичоекп. чем соовал завятве 
этой школы.

Товарища: Н. Ксловвч, Мамаев к 
Петнщев свстематическя уклоняются 
от посешеякй завятнй политшколы.
Бюро ячейка мер авкаких не лрввжма 
Ж'. Эти примеры говорят о слабоств 
кассовой ■ вогпвтательвой работы 
ячейсв. Это партвйвой ячейки, 
пужао лвквндвровать в дело воспята 
ввя члевов в саядвдатов п а р т  под 
вять ва новую, более высшую сту
пень. ^
. Нухйо глубже проработать речь т.

Кагановнча о партийно массовой ра
боте ячеек. ^  работу аудюо тееп 
не толь.» по секторам, ко л перевес 
та в оолнтшю).1ы. о а ^ у |ш ы , прора-1

по̂ шп-ь я.лием практлеских в хонкрешьа «а-1 ^  
даг, примеинтельмо д.1я своего пред 
приятия. Нуапо добиться появого ох 
ватв всех оронаводствешых брвтьд 
партийной сропагалдой, только а 
этом случае, реадвзовав укалмяя т.
Кагаясввчд, ячейка сможет п(«>еетро- 
кть свою работу.

Громов^

П а р т г р у п п ы  
существуют формально

Правильно расставить силы, усилить организующую 
роль коммунистов—«задача партячейки ТЭЦ

Рабочий коллектив томохой элвхтри 
ческой сплщив арвзввл в втон году 
вьтодввть задачу колоссальной важ 
иости дать ороммаиевный ток для 
новых предарвмгнй 

Э.1еп|квнерпм, которая подается 
ТЭЩ сейчас ее удоваетворяет быстро 
растуитве аочребност вашего строк 
тельстза.Тоис«ая алепроставивя сяк
им токш в  этонгодудолаша пустить 

ход завод дорожеьп u u n a  
ТЭЦ будущее сердце гомекях заво 

дов в фабрик. Поэтому на ее стро 
пе.1Ьство да.тивбытьуде.тР1Ь>максв 
мум внимзння всей томской "бшестве 
ввоств. В  1993 году ва электроток 
ТЭЦ перейду» такие яредлриятвя, 

вод «Мел

Еще не перестроились
в  своей речи о парпйво * массо

вой работе ячеек тов. Кагавоввч ука 
зад. что:

—ftfaoceBO • партвйнаа работа в 
широкой смысле слова складывает
ся яз агнтацвн, оргавизи1и п  работа 
то удовлетворенню запросов рабо 
чих.

Кореяаая в  решающая работа хаж 
дой ячейки, каждого па(>гкома — ох 
■атить пмю мческим  кям м кен  и 
ялы м вм етсинм  паяяпрм яиж  е м  
дтствики кевх рабочня данного 
предормЕтня, цеха, акеняэ ,

î H-MiripiM, как у кае. в Томске, 
отдельные ячейо вачпаю т пере 
.'траншться, а вмевво, работать тая, 
к к  гоаорвд Каганович.

Оглельвые ячейки, как ваприыер, 
партячейка дролшавода. а  ве дума 
»п  аересчраввать свою работу, а <ра 
ViTiDT от субботы до еубботых, сад 
)реждв.

—«Якм нечего перестраивать, — 
<аявзмт секретарь партячейки дрож- 
завода тов. Антипов, — вартнйцы у 
чеяя все Ш1онщ>ского коярастах.

—Как же это?—спросе—  его.
—Очевь просто — етарихв все. По 

форме занишемся марксиетеко • 
1ВНС1ИЫ воспитанием, даже, «прора 
1атмвалн>. речь Кагжвовмча о пар- 
гяйно - массовой работе, во забыл, в 
хахом иесяпе, кажись, месяца два. 
.иь, право, не зваю. явках во орн- 
цемвю.

Иа-двях гдвств «Краевое Звамя> 
!нпала об втой ячейке. Антипова 
>-прогихя насчет действительности 
«метки, в он об’ясния, что «рабкор 
•мпхеал аеверио».

Впрочем, откровенней всех охазал- 
ся секретарь юмеоиодьежой ячейки, 
хтот релют прямо:

—Не мтал, ви речж Кагановича, 
ни «Красного Знаменах, говорят, что 
го навксадя про вас. во сш  ве 
чкты ! «Культуреое, самое массовое 
дело отсутствует, думаем нажать яа 
одвого счетовода^ Может, наладит» 
Насчет иолнткружков, пожалуй, сего 
1ня оояп> сорвется. С яодэтруково- 
'Етеданн у нас неладво,—4-го ждем, 
'ошхют. О промфинплане говорить 
1ечего. Рожь пошла, дрожжв ве бе
гут, яа закваску перевив, тут мука 
ютввп, об этом зваютх»
Таково жгог «пегеспойжжх ва дро- 

.кзаводе.
Лужне с «перестройкой» дело об 

<-г«мг яа госмедхмвае
Пвртяйвая ячейка вачкает пе

ТОМСКАЯ РАЙ О Н Н АЯ  
К О О П ЕРАЦ И Я  

В Ц И Ф Р А Х

HieMuuLKf6>B

Ыишвость ТЭЦ 1800 хндоватт. 
до — 5000 кяловат.

5000 КВ. — ЭТО вр о етая мощность 
ТЭЦ в 1933 году. Огооигельстэо ее 
вдет очевь иед.тщиа График работ 
по отде.чьвим об'евтам ве выдердява 
ет сроки (градврвя). Календарный 
плав срывается. Освоаная прпчава 
этого — нехватка рабочих рук. к то 

:е наблюдается недостаток в стро 
нтельвых штервалов: в железе, це
менте. Иехватает 32 пвотвива. 12 .чем 
леколое в ЭО чернорабочих. Осиоввое 
ввямшяе сейчас еосредоточено ва 
поертойке градвряв, установке кот
лов. рас-Ш1 ренвв машинного ?a.ia

Вокруг этих вопросов увя.1ывая 
вх с обшеполктвчесЕвмн вооросамя.. 
дс-.1жяа гтр(ятьсв(ш  работу партяй 
иая ячейка ТЭЦ. Опювтельство ТЭЦа 
это — подстуч! ко второй питнлетхе 
горцза. Томска.

Чтобы успешно ойяадеть подсту
пами ко второй шггвлетхе в во все
оружие вступить в пятилетку ыгтро 
ения бесклассового соива.тиститоско- 
го общества, для бодьшевв< ш
по-лненяя ее грандвозвой пр'‘.'р.>мм1я.

* ■ :а.л.чая
г̂бы

валую высоту свою органнзат. тсхую 
роль в руководстве массами и решв- 
тельяо усилить ioMMyHncT:r:: .-кую 
агятмяю н пропагандух.—В"Т как 
определена po.Tb работы кажд|>й п»р- 
тя№?ой ячейки на данном отрезке 
времени мл1к“хям пленумом З.-'ленб- 
К1«йкима ВКП(6).

В соответствия е рещенцем плену 
ма доллсва перестанвата свою работу 
партийная ячейка Т ^  Партийная 
хо.1лектяв «проработалх рмпе«1вя май 
схого пленума в речь т. Кагановича 
о партийно - массовой работе ячеек 
во должного ревудьтата ве по.тучвд ;

Чем. как ве омбой работой ячейки 
ноллю до некоторой степени об’яе 
вилъ медленное ояавчавяе отдель 
аых об’естов строитеаьстиа ТЭЦ? Ие 
ДЛИТ' эьвое стрентбльство. срыв кале 
вдар<1< -<0 п.лана работ говорят за то,

чтв вартвйвая ячейка в  це»м а а
етдельвветн каждый иоммуишет яе 
рвэвервули большеввстсяой борьбы 
за план, это — е о ж Л  етяроеы, а е 
другой, — вед(<етаточвв мабваюова 
лв рабочих ва ударные темны рабо
TbL

перееф вжат, рабоЯчейка еще ве 
тает старымв 
еклы
*»>-И
бюро ячейки ве p y x ^ iio : ih  разу 
ве заслушавалвсь отчаты кщгтгруш 
о кх работе. Невзвестяа: работают
онв ялу нет. Задания отдваыши кон 
мувнетам по аггшщовяо - массовой 
работе в другим видам работы ве да
Ю1СЯ. Какую capTBarpyoiQr несет тот ___________
илв ввой товарив, бюро ячейки не, с в » а  трех мвлляардов рубл^
зеаетч Ваяснейввй фактор камиуни-' ”  '  ------------ - "  ■
етвческога воспвтавт — общее пар 
твйвое собравяе не стоит ва должной 
высоте в этой яч^ке.Не ведется явка 
хая прояварнтельвая пощлгпяха в со 
брапо. Поэтому в веуд—егелмо, 
что яавогда ве (Ялвает стовроцевт 
ной явкв соммувнетов ва соцжшя.
&1де.1ъ«ше ч.л<ш бюро ячейхк это 
об'жсвяют тем. что люди работают в 
ра.пям смены.. Эго об'еклввная отго 
■орк/ Но не задумаются над вопро 
сом — органнзаияв смяпых леев  
между тем. как. этот вопрос лейки 
следует вроработать. Скцщатаетел; 
как обслужявается вочвая смена вой 
муняетнчеовой npoaaraajiA Никакой 
иассшо - воспитательной работы в 
■очвых емеяах не ведетеж 

Марксветтяш • .левмежаа учеба в 
яе а почете, к хуже: больше 

мегяоа нввад, как превратил свои 
занятая кружок текущей оолвтихв.
Бюре прешло мазк1 этого факта, в сей 
йчае не де.таст вжижвх попыток к 
восстшов.?евшо партучебм. Такое по 
дэжопвя н как ве может быть в да.чь- 
вейпк'м терпимо. Нухшо мобвлвзо 
вать все партийные силы яа лпввла 
овж) создавшегося !1«дожетшь Только 
тогда работа лейхв будет поепиле 
п  ва вокую более аькюую ступевь. 
когда эту работу будут вьмюлвять ве 
TO.TUO члежы бюро ле1йЕВ, во в каж 
ДЫЙ 0ТДЯ.1ЬВЫЙ комнуияст. Нужно 
повыснтъ чувство откет в м востя ха

ПОД ЛЕНИНСКИМ РУКОВОДСТВОМ ПАРТИИ 
РАСТЕТ И НРЕИНЕТ НООПЕРДЦИИ В ССОР

План второй пятилетки— полное выполнение 
кооперативного плана Ленина

КООПЕРАЦИЯ I  СССР И В КАПИТАДИСТИЧЕСНИХ СТРАНАХ
-11еждувик1Д1 
аздвни. л  эт

(вый коопера- 
тввный враздвни. К  «тому дню под 
водятся втогв в  ванлаются жальв^ 
шва задачи работы коооерпиввых 
оргавнзаанй ао всех странах 

Дктвжвиня потребитадьсвой коо- 
пщнонв в вашей советссо1 сопкаяи 
ствчаежой республике п о вете  гро- 
ыадвы по охвату коопернрованив11 
трудящихся. Мь1 уже бдизкя в выво 
ляеикю кооперативного плава В. Н. 
Леввва — ж еотодоввому вовлле 
ввю а коооерапкю аеего трудового 
яаеелення. fla  1 июля 19S2 года мы 
« ip ftM f  евстеме потрЛигельскойко 
онерадни свыше 80 миллвон. члевоа- 
оайщшов. что состявдяет 80 ороц.
•сет» взрослого жаседввня* ____

Паевой вавятал чдевовюайщикоа 
ва 1-е ЖЮЛЯ 1932 года составлю  
1АОО ннаяноаоа рублей, а всех собе 
твенвых средств ва 1 июля система 
потребитехьстой кооперадм нмоет

Потребнтельеквх сельских и город 
СКВ! ьооверативов васчмтывавтея »  
тысяч, а 'eeiv магазявов я аавов яос 
твгает не менее 180Л00 едяиип.

Наряду е ростом числа пайнихов 
в еобстееиаых даовтклов растут в 
обороты ввтребмтеаьсвой к^ера- 
цнж. За воелеш е три года обороты 
оотребкооперапни в рсАзаичвой тор 
говле вырайлась а сладуюшмр сум 
мах: за 1929 год — 10.299 млн. руб. 
за 1999 го* — 15-326 млн. “  
1931 год — 19.476 млв. руб., а яа 1да2 
год оа ам ку рооевчвые обороты 
потребсооперацнв выразятся а 24 
ывляварп рубяей. Ежеголме увевя 
чеяне больхи чем ва 39 оров.. за 
трв оослвлнвх года обороты вырос
ли вочтя в в а  с ПО.ЮИНОЙ раза.

А жав ебетоят дело с потребкооое 
р&оя^ м  грввтаей, в стравах каов- 
талвзна? Ведедего» небывалого эко 
вомжчеекаго кризиса почти во всех 
капиталметяческвх странах в аотре 
битеяьекой коооерашп1 ваблюдается

свижевве торпжых оборотов я  выра 
бочки продукции собеткеивого оровз 
водства.

Резувтаты  торговой деятехьао- 
стн кооперации ка метсаший год да 
ют следукяопо ж а р ту : обороты по 
требительсижх обшеств Финяжщии 
пади на 14,5 щюц

В  Гармыии обороты потребитель 
схвх обшеств свизвлясь ва 13,5 про

В Лальша обороты потребительс 
кнх общес-го паля ва ЮЛ проеь___

В  Англии обороты обществ опто 
вых задуаож оалж иа 5Л дрод; * ТД 
же время еобстееивпе шроизаодетмо 
сяизЕЛось ка 13Л проц. явле-
нве ваблюдается в Мехо • Словакии, 
Австрвн и Фраяцп.

Вследстинв вмзиса рад рабочих 
кооперативов в ^ернавнв ваходнтся 
аахжнуве бавкротства. Берлвнсшйхо 
оператив, самый крупнейший в Гер 

закрывает свои магазквы в 
сворачивает аопарат.

Растет ведовольстяо масс члеяов- 
пайшихоа. Ва водовольство масс со 
ввел • фз11п1сты. руководителя доопе 
ратнвов, отвечают открытым терро 
ром я  устравеняем всех остатков ра 
бочей демократии. Собранв членов 
замевяютсл собраянем упо.чяомочен- 
вых Реаолюцвовныв уполкомочевные 
устраняются влн исключаются новее 
вэ кооператквоа. Ошюзнпновныв ко 
оасратнвы нэговяютс* из союзов. 
П р ^ а  влх мобвдязуются органы го 
сударствевюй властн. суд ж полн
ая. Все аиьжеев прмсходят 
весе сращипвия ваходяшегоса и ру 
ках соцаал - фашистов к реформяс 
тов апоаратж ротрвЛн>еоерацкн со 
всем гос удапствеваым аппаратом бу 
ржуазвв.

4го это чах, ярче всего впло по 
политике «вождей» Междупародвого 
хооперачвваого альянса, каждый раз.

вародных с'еэдвх а п.тенумах Альяв' 
са делегатами Советского Союза, о 
борьбе за мир, протва иыпервалнети 
чеоскях войн, о едином Фронте рабо 
чих против политики буржуазии.

М еждув^дный день коооераиви 
в нынешвем году во всех стравах ка 
пжгала для передовых и революпяон 
вых рабочвх н трудншихря будет 
ве м  развернутой борьбы против со 
цнал • фашистской агентуры капита 
лвзма, за превращение потребитель- 
сдой жоопераивп в олнн из опирвих 
пунктов классовой борьбы, борьбы за 
свержевм шчасти капнта.1а.

В  стране (Зовет, в Международный 
день Koosapeuau Ди.1жс:1 пройтв. как 
массовая шлнтнч.- кзя кампания, мо 
бнд№уюшая BHe-M.-iHiie шнроайх тру 
дящахся масс ъ г.глг работы коопо- 
рацви. как ударного аехя снаожевия 
в питавня ипдустрпа и сельского хс 
зяйства.

Нужно рдзверпуть мероприятия ПС 
укучшеннк' раб l•■l. гнабжеиня. п>- 
дучеввю доп'»л*ятел1'».'й и гг-.;‘|тс'.’а 
рной продукции, .с'т.'птсинч .рннап 
совой Лзы  iroenei'-':.-:: пг-;.ч 
ВИЯ сбора гпв-ч-'. 'i.i-Bna* ■ i .в >• 
ЕАМЛаНПН в ITTi' : '  -JtHCTll.X
asancoB. no n p ix u '■> 
no дальнейшему p.i'o.-,!.,. '.i.n со
вет. торгов-, угпешномч •, -синю
потребковперапяв. ^-.:готовке ивошс-
хравнлнш и перерз'- ‘ 'с  севшей, за 
ударные темпы в развертывании 
хроляководетва ■ свяне чк -рча. за 
укреолеше молу-птй ('чь»гэ. -’ пчета 
вовку рабочего контр.-1я. .. .• дгчмва 
сшаго иггоревение в работе к'-шера 

----  бюрократизпин свэпиавскогк духа»,
" о.ш,рт,-ни».

вопросы, выдвагаемые на междуна-' В- Ш ибмв.

КООПЕРАЦИЯ НА ПОПАХ
РАСШИРЕНИЕ ТОВАРМБОРОТА, УЛУЧШЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПАЙЩИКОВ— ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НООПЕРАЦИН
Рабочм кооперативы за.пвс.Лвсо  

время яа ограявчяваясь узкой дея
тельностью во эиувке к сбыту саль 
сю-хозяйстквкаых продуктов, сами 
занимаются яроязволством этик оро- 

ждого члеак в  кавдяшта в о т »  з* I йуггок
состоящее рабгта ячейян ! ^  «

Итак, вужнг повысить участне | только картофе.чя и овощея. т
каждого явадвунж'Та в хозяйстввпиТ1Й ] друшх культур. - -----» | чество, травеоортняков,------ . .
жяэвн своего производства, поднять В  эту весну «о—-U«.T аывулиеа заниматьсяв  пЛУывалий высоты содержание i кооператив ваансм труДяпяхея по tc.-.l w  а Том. стоятельпый бАЛлпс

' — - ---------------- ttllL-
^ ш х 'м гр и о в  достигала полутора'это недавно вишедшие из Ш  К его

“о Л к :  . .  « „ - . ' - у ; -  S

вый ионепт.
У. Пиахчав.

рестражкаться. На основе постааожле 
нвя решении Горкома пехячейкв лнк 
ввдвровавы в влидвсь в единую 
партвч^ку. Это одобрено в общим 
собрамвем «артячейхн, ибо у ввх ва 
госмельявпе 29 человек, запятые в 
прожзводспе, все в сдвой куче в 
кругу 600 человек в в одном дворе.
Упор поетавдея ва партгруппу.

С массовой работой дело обстоят 
плохо. Речь Кагавовнча большнветво 
ве знает, ве читал ее и ахтва. 5-jxi 
бюро ртаввт вопрос ва повестку дна 
об улушпеянв партвйао - массовой
Йаботы, во это еще, ее п<фестрийха. 

е вужво ограмичиваться только ра
зговорамв, резолюцией па семи лчс ^ ^
тах, а переегроягь так, чтобы зта пе На 16 точках стронтельства в Том-1 рых кадров. «Свстематняески рабо 
рестройка на завтра же служила «ке занято свыше 1406 человек. Г«оль хать с этим я:,-тявом, вспольаовсть 
промфнвплаву у- лвквндация брака, часть нз вех — амовь прншед- еЛ  для pat я>'ннтел6вой работы 

В  перкой квартале цромфвнплан ш>б. котсрые кмеют ршлячиис 
был выполнев яа 107 проц.. во вто

стека рззч^нуть шрвснстско • Л0 ]щ е* и остальное ове^ горох дссоаап товвтель-,
кийскую учебу, добиться охвата гвв хле(^ кормовые тр , р пувкты. ____кийскую учебу, добиться охвата ^
воммункствческой црооагавдой корнеплоды . - « т *  <Ме-

развернуть массово - агвтадмоиую i тал-асг» засеял qi» ■. к
^  ■ « , « ы  з « . « .  , г , е , „  ,  « в  I » J *  ™  о

(ie хныкать, а по-большевистЛи 
развертывать партийно

массовую работу

та.тьное кормовые корнеплоды,
I травы. ^

Водная кооперация засея.ча 61 гш 
I Из н и  картофеля 24 га. чвощей П 
га. остазьвое кормозые ку-ть?УР*  ̂

Траиспортпая кооперация эасояв 
7fi га, нз ИЯХ картофеля 41 ■ остель- 
яые 34 га прочих овошеА 

Все--.' коогеритяяамн города 
горслаых землгх затеяно ;
765 га в прочих овошей—..-Я гк. в  
прошлом году я ‘л’с;;пм заяямался 
одяя только горсовхо;».

ШЯЧОВ ОКЗ-ТС 2 1КЮ, паевых хавяталов
Ш 'К  ви зв тввм л ;» ..;-  ЭОО ты св, врв « .  

яэ 1*«Ай гтюмоэвую орг1М1н;«цвш) С. пайщиков и паевых -
самими раавообразаымя функциями, в Ш ’К  все время 
U оввулья^  этого, на ..тдельвых' счот KOOnepnn'.frtHrni новых членов. 
уч|5 ;тх ^ б о 1 ы  ЦРК был ве пово-1 ЦРК виеет помимо “ ".- т л е  к сто 
^ л я а . О в м  имел дпетаточвой гнбловых. небольшую еелъяозферму. ры 
S S ™  для т ^  !!тобГп а1.1ее обст^-\Шс^тя^ арте.тв в  з а п ^
ж пать специфические нужды Р9бо-| тотьных пунгтов по 
ч*х, занятых иа транспорта, влв ра-| эти.". •• ■■ -.‘Л лп..>ооры
ботах на яесозаготовках. • xcti,im h  21 -

В  этом году проведено {.аскрупне-. она нл .. ...'i 
ЯНГ IlP Ii. вз его системы иытслиася в Д|Л!их 
це.г ;■ ряд самостоятельны.̂  едвннп.'прт.лу гиз 
:..1торис а яастовщьа врема предстал Г.тав;ь,о_Б1 
ляют из ceto также Monun r** - -опера " -"=-1 Ц1':

ш'та Тпмгкл!
•!г; .'Л них . К'шей 

ь  - хозя":— ^яных

тввцые (фгашиашнс. 
ными хизяЙствевшАМН- ныма

Кроме нооперагявных оргавязадий | ^  пос-тсдяай
посевы аяртофеля и овошей --------

.j6pa3-i
-:;нямн.'
. истемы .

ром оо 9-ой мельнице пош.то енвже- 
ние, в апреле вместо 52.708 цевтяе  ̂
ров перемолблв 46349 центнеров, в 
мае по заданию — 50958 центнеров, 
д а в  84.048 аевтв., в то времв, как 
себестоямоеть повысилась яа 12 коп.

Перерасходы большей частью мог 
лв подняться от простоев. Огонт 
ыельвнца вз-за технических непола
док, ра^чнм плата вдет. Например, 
цо восьмой мельввие, та* — себесто 
иыость схахпула эа счет зарплаты, 
е 64 коп. до 65 коп. на ценшер, в 
план выпоовеа вместо 22550 пеитне 
ров —18680 цеитнеров. Эго говорят 
за то, что партийно - массовую рабо 
ту вужтю перестронть ва службу 
промфввллаау. ,

«В аастоящвй ыоыевт ячеЬа долж 
ва центральный упор держать ва па 
ртнаво - масовой работе. Это в бу- 
,дст тем освовным обеспечением вы 
’по.1веева про«фнпо.та8а> (Кагааовш).

ЗАВьялса

массах в см '̂-ее выдввгать беспар-! хозя9сгвен^е^^ор|^^^^^-^  ̂
руенвя. [тайный з т :о  на равлнчные работы», посев эго

В  о^ш еднн майезюго пленума spa А йтего ячр:*л еще яе достигла и га и Лтьш в тош-
евого комитета мртвв тори тся. чю | Нужно е-йчлс «е перевлючэтъ ячей i по гтя ва 50 процентов больше грош
«ковые рабочие нередко арвиосяг с кгвые сплы ня отсталые участки, где [ лого года. ,«ппвгапия-
ссбой на прелпрвтня мелко • бургу про»»лы. а гзлов аа участках ею  • землях на
азаыс настроенвя в предрассудка го. П.-аяы на млюлняютея. хозрасчет вых поли на г ^ » х  «ocee-
Задача состоит в том. Тгобы на уро; не чдэтся. зем.'ииые работы про | лицо. xomfr
вееь классовой сознательности i и-водятся .ю старым расценвам. 0)ыв i шивов, гаиода
дсеых рабочвх аодиэть отсталых. Не работы пр^ксхоллт из-за таквт пустя, Р»мн ж ^
лраоннта а рувоюдэть ототапш1МИ. * ков. ва/ нахвато* обедов (сан- 1 -<^рьба за качество посева, за высо
не хныкать, з востгатывать их. выко горовк,— земств 125 обедов, засазы . кий урожаи л«тлм m «*-
вывать у них сошилнстическое огне ваются ПЛ Лслив. поэтому во 10 че | Первым атад°м ^  
шенше X труду, к тфояэводстау - в  ловеж уходмт епатъА. ^ е  это говорит стоящее шггылька. гч
шше.ч зав.-ив, тахте, фабрике, строй за иобводнмость перевода яучшнх ние воедителя лугового мот 
ке в совхозе—вот что вало настой- !парткйяих сил иа отсталые участки, 
чвво осушествлять в вашей паргий-1 пл-гоаить партийно - массовую рабо 
во - масссшой работе» . 'туиавысшуН' ступевь. ЕАслв каждый

Это дилаша усаоэть ааргячейха и ммуннст строэтельвой ячейкв запо 
строителей. ч ' мв'от. что пленум храйхьма партвн
Не нужно «хяьипть», что у нос на 16 требует того, что он «должен быть 
точеж 28 коммунистов, поэтому не в и лиевым аглтаторста за полатвку , —, .... - .
С0СТО1ШНК охватэть всей массы рабе миотви в иагезх». если воьмет ва се  ̂сезонные работы на огородах,
чях строителей. Пленум крайкома я бя Л1Лолянть это, то сил хватят для . мн усилиям* всех членов кооперацин

------U требовал от кажд1й ячей ликвидирован: -------- - “ *

ние вредителя лугового мотылька, 
еввшы которого уже появились •— 
кооперативных полях и унжчтолталн 
десятки га эасеянвых овощей. В  этой 
борьбе коооператявам должен ока
зать свое содействве Оеоавиахим 

В  дальнейшем необходима пропач
ка, окучвввии. пропашка я 1̂ угве

томского Ш С  выделились: студевче-1 ть-г̂ янис местного 
ca rt кооператив. томТОО. воД™®-1 советско - •

iop<»ia, раз
КОЛЮЗЯчД Т'1рГПЬ-1Н.

раептаренве хозяйствен

кв napirpjnniu- паатъ аятви яз («с : 
партн^ых -рабочих, есобеяно нз m  |

отсталоств ва ?част! добьемся высокого уроамя ва коопе-
I рзтиввмх полях города.»

н. а

День массор":1 '> смотра vva6 oTbi кооперации
«олшкк ког-илаАктагп аи льш аю ш  стояв. пс.яяЛи« ас »спви:«:пм-,«  пакт паголсвмаа iMonaatiDoawHe. . веформмстсжши в соцвал - фаго«т- гаввзацяй, зпогяе коопрабопв  обставоне жесточаЁшего эховомв i <жвх страв, ослабляя ее эксвьмлчее- 1 те. пачгн гмгеловмаа мопврмроатие,. реформжтсжшж в соцвал 

чсского жрвевса, потоясаюшего »ев тэвароо».-рот [ ра:.вертыва*н0 в грвядядаяых разме отвми «теориамн» о том, что кооо^а
______ ___________ 'еще более тезиввая ее заяи':и.мость ' рах каввтального етроигеаьства,—

освош кватч^^твчесхого хоэяйст-|||^ капнталяствчеежмх ibb ih m k jb . С тп шжаэвткш работы ковиерааяв в 
ва, встречают Международный деяЬ|друр^|} ^торсвы, экожмически ! кр»-] щАвца етрвящегоея соцвдлнзма. 
кооперации трудящиеся массы в ка-1 знс усжлвяает в огромвой мере яуж ; в  199̂  коиттецвя вкладывает в 
имталмствческих странах. Катастрофа ду и беэработчщу «е твльао среди *апггальное стровтельетво 504 мля.
ЧООИ1Й рост бе^>абогвиы, разорение шврочайшах масс рабочего класса н претив 382 млн. ру& в 1931 г. в 
в обвшоаиве масс, уснлвваюшвйся трудящихся. 4Ю в ерелв той ее частв. ^̂  ̂ зато. руб. в 1930 г. В  текущем го 
террор вастуиающего фашмзма одого которая состоэт чдеиамв хоо.:е;>аи;1В. ду вступают в строй 228 воеых хле 
товка военных авмггюр. — вот атмос В связи с эттм растет ра,с.:о«4не 1возз1ЮЛов в мс1аниви|мввваих пека 
фера, в которой проходит праздвова срсдв членов ковшраюш киитлзя- !,рн. 12ц вмых Фабрнгвухонь. Огород 
ни междуиародвого квоиератвиого стичвешх страв, усиливается и ифор г щц, ксоперапяи в текущем
дня а стравах, где еще господствует (Ы-тяется под руководством ком.; .р ти „д у  «оставит 430 тые. та против ЗУО 
капнт революционное врыло коооерапми. г» » 1®1 г. в 40 тые. га в 1930

K (X«4 '«w * » эти* стравах — неот g совершевп» иных угловнях и г. Тзкве лее цифры porta можно при

СО.И.ЮГО С о и , И ,0,Ь 0,1 О тогвы .
оттевж», вооперацця — эта маем

цвя сама оо себе ведет рабочие мае 
сы iK) оутв вэбаалевня от каоитв 
лвзма. Эта жалкве теории, представ 
ляют собой тшшь ширму для затеыве 
нвя классового самосознания масс, 
для отвлечения вх пямавня от за
дач революцвоввой борьбы.

В  ашпей счраве задачи мезиунаро 
двого дия восперацна щ)едсттаяют 
ся инымя.

Демошлрдруо круцвейшве успехи 
кооперацни, трудящиеся массы долж 
вы вслольаовать. этот массовый смотр 
для борьбы за лвввмдацню все еще 
шеющвхся в практике работы коопе 
рации иедочетоа, за зерестроВку ие 
годов в 4юрн ее работы в соответет 
вив с требоваввямв. оред'явяяемыми 
тешамя вядустриалнзацин страны.

Партия в работнй класс ве еярша 
лв в не скрывают, что коопераовя 
при всех ее величайших достюсеивях

СКМП --- . . -- ;
ЗРК  «Метжллвста». ЗВК. лосрабкооп, укреп.чение
гооговхоз. В хроме этого отраг.чевые ных предпрАлюи. ------- — -
Ж д и вем я Оибкрайсоюза. Все эти | ярЯшей хозяйственно - по.чнтической 
эргавнзацвн довольно крупные и задачей томгдото UHt.

ОТ РАВПРЕДЕАЕНИЯ-К ПРОИЗВОДСТВУ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛАНЫ ДСОП ТОМСКОГО ЦРК.

О гам  обшестветого антагая пря П.,ш.яо этого висется 50 штуя яро 
то л о я  ШЧС в настояшэг вреяя за- ля'.ов я 000 е*ядаетоя а Олв»аПпгиа 
™ а т ,я  м  таяв» ркоредезеваея »аа. Зга ароляаа у»е за|пгплеты г 
Лтсдуггеа Ж1 етоаовыя, ао и права-; араршоаая за аюш яз Тоясаа вы 
цвет меры к тому, чтобы самому про
влмшггь сельско - хозяйственные' На ферме нмеетея И » свиней н кре 
n o o irv ^  Поевда, работа эта идетме этого при самодеятельных столо- 

 ̂ вата пАмлт» вых имсется болев 100 штук свиней. 
Сейчас во деревиям закузаются овш» 
для того, чтобы положить ночото ов
цеводства на этой ферме.

Прн ферме имеется пе^тьшой по
сев. г.танным образом кормов д.тя, 
скота. Помимо этого для советско 
колхозного ба-чара засеяно две с нс- 
ловнной тысячи корней помидоров, и 
полга огурцов.

Дзя того, чтоЛн! эта Ферма ЦРК мо 
гяа развиваться' я раггаярять свое 
хозя^тво, ввобходиь" 1'Г| црврсзатъ 
земли, самое ысньш'-’ га. Однако 
этого сейчас нет и фг, - не рискует 
даже пронэвСдить ка[Шта.1Ы1ыо по-, 
стройки, тах'как снлггг на апенливан' 
вой у се.тьеовета зем.те.

Томский зомотдел и томский рнк 
должны оказать ЦЕЧС содейстпяе к 
отнести ему из прилегающих земель 
солидный участок для того, чтобы 
ядесь можно было организовать не 
маленькое хуторгдое хозяйство, а 
мощную сельско • хозяйственную Фер 
му. П.

весьма слабо, ова только еше начата, 
во все же перелом безусловно есть.

На сего^шя томский АСОП _ имеет 
близ города, на берегу реки Е̂ нргвз- 
1Л свов веб|>аья!уи> ферму. Там име
ется 35 дойяых коров, 16 стельных, 
46 телят в подростеоа

СТоветскнх» Союза. П-ють от Отличные ус.-юввя праэднояавяя 
плоти социалктвческой гтетеш ' Иеждувародаого два loonepauBB в

_  . ... ________ _ „ „  хизяйства. советская кооперация пред ' капвталвствчесввх странах и в (ХСР
суш «?й ^ « 1<тыи1€ка ;ставляет собой одну яз масговых jp  лредвпределяют задачи в содераканне

ганизаинй рабочего жлаеса, солтозао этого праздввка «у нжх* н У нас.
бочне массы от пезол» доняой б о ^ 1 ™  ® едянолвчвого трудящегося a/e | в  капм^нстичесих стравах яраа *5^)рых на эвает яя одна аоооера 
лу етьявстза, всей своей работой < ■•>.тгй ддрямщ Международвам дщя коопе | п ч и я  евстеха в мере, все же явдя

Бкфоаратвческве вожди коооерапнв "Р ® * " эвак-ш ,ется одши ю  отетаяых участков ва
цатмюмпрмспогобьти .вою волнтв- i строэтедьства и под ему ма „^„ышевня аггиввоатн р«вонюцвовяо I родного ховяйетпа. Партия в ]Мбо«й 
ку к делу спасеинм кмнталвзма. рас ,т«Р»^1Ьвого н культурно - бш  jforo „  ,рыдд коопераджв я рабв<ни масс ыасс не офьтаадя я не скрыаают, 
оростравяя .мачкого рода небылицы i трУАяи»“ я масс, .^ш ь дд* всемерного рааоблачепжя иолвтн ^  д врактяке кооперативного тоеа 
о по <Рдеюацнл яыяется едвн <" Диктатуры пролетариата лицемерия в угодмвчаства перед рообор<т имеются еще срупяейшвв
с т в ты н  выход^ иа кризиса. Рефор условия для похтивногз иыгиталяэмом, которую проводят в . недочеты.что loonepainni еще не л и »* _______________
мисты ■ со(шад - фашветы решитель; **^“ ®” * к&опе|юцвв, преврапи-ацз праггвчк-кой р.\'оте реформа- двровала в своей работе проявленжй ] *e p „„ зд ццдачатяи. за яспользо
во отвергают калую бы то вн быго ”  .® ^ стелвя а соцвал - фашмегоаве юждн «нэпэшккого духа», что ова еще Helg^H^e местных водоемов, за ляквада
поддержку 00 СТО1ЮНЫ коопераанв “ ^тнчfcfoгo стровтельетва (кыяврагившя-о д цжешта. В  этот ; рувернулась полвостью к задачам ра
рабочим массам в нх алассовых- бо- Советская KtonepatUB — едш1гтага Д«1Ь веобходвмо мибядиэовать шнро- 'вочето свмбжевва, к задачам етопро 
ях. Кобпврацяя отказывает а помоия |вая в смстеме мслодшардиной коте члйтнв массы на оорьбу за превраше цштвогв охвата нужд в зажросов ра 
голодающим безработным. Првкры- райки, которая может продемипотрв ■*** leouepaiiioi в (̂ >ганкиш1Ю. ак- бочего клмюа. Зяачвтвльвое чвсяо 
ваясь фаговым лвсткон «косшератяв I рсвать в день массового смп«за та хивав сод|Шсхвуюшую рабочему кляс ксоператвяых работяншл еще не п  
вого яайтрадвтета». вождя яооперв- работы крупвейшяе усвехя. кйцов су ■ «го боях с шпвталшжм.  ̂бавадось от «яжднвеачвскях» аастро
цвв фавгвчвсхн помогают буржуаавн Iиые вв ощкА вз саанл старыв в- Исждувародный дввь к*ааравжн евяй. Строя свою торговую работу 
■ подготовке войны я явтервввивж. | передовых сястсм кеомратпчмча диллдш стать даем рензпельжаг* ух ва оояове цеятралвэоааняото завоза,

Удары ааономвчесвого крвзаса по- дввжемвя в ваввтажвспгчкхйи хярь. рав.1сюма ввтышй об'едкцм-хыя к<<«пе на освом получевня товаров от про 
ралс&ют ■ юовераиню капвтадвств 'Громадны*- яэ года • год рост «убтре равней трудящялся мам • бцрьба е мышленвосп в заготовятельвш ор

гаввзацяй, ааогяе коооработеявя не 
заботятся о создавмв добавочвых то 
еарвых ресл>ео8. о ояэвертьпаввн са 
нозаготовок я т.
> Международный день кооперашп 
у НДС должен пройти под зваком юоби 
лизацин актманостм и зиаргмм мгос 
на бцрьбу эа омрем 
рабочий иоопарачт. 
обходимо совредвттавлъ 
многФмнплио»в«й армии коопер»фОв»1 
кого населения на задачах дальнай- 
щега рззввртьюанив ооватсиом тор
говли, pawMTie i июншготпапя. прите 
ро»1ых хозяиста роопврации, уяучша 
ни* качаства рабаты н обслуяпша 
иия рабочего noTpabiTaML 

ECoonepaiBH в нашей страве ратаю 
латает исключэтежьвьшв воэиожвос 
тямн дял радякальвого улучшения 
рабочего свабжееяя я следовательно 
для сод ейстя партвя я рабочему 
классу в борьбе аа вьш оянте народ 
во - ховяйетвешшх плавов. ЕСоолера 
ояя может в .явжжна увелвчвть обра 
шаицяеся я страве товарвые в про 
довольствмвыо фовды. Бороться за 
культуреое обслужввавве потребя- 
теля за Boroie товарные массы, за ра 
ввэтне саоюааготоэоя, за оовоеше 
сяхтродой алашадв в 430 тыс. га, за 
собтенпые сввварамкя в молочные

ТОМ СК АЯ р а й о н н а я  
К О О П ЕРА Ц И Я  

В  Ц И Ф Р А Х

(^гт нт алое
/93SL

ванне местных водоемов, за лвхвида 
пвю всяческвт опгортуиж-тическвх | 
взарашеяяй в орастике товарообсфо i 
та. За aeeoiepeoe содействие в развер 
тывашн колхошой торговли — вот 
боевые задачи, я рвзрешепяю кото 
р ш  доляюы № лъ врввлечелы мнллв 
овы коооврнроааавого васслеяая в 
Междувародя^ дшь воопералвв. .

Л . Л»ревси 11. I
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С д е л к а  Eie состоялась
ГЕР?А А Н И Я О ТКЛ О Н И Л А  

П РЕД Л О Ж ЕН И Е  Д ЕР Ж А В  
КРЕД И Т О РО В  О  Р А ЗМ Е Р Е  

ЗА КЛ Ю Ч И Т ЕЛ ЬН О ГО  
П Л А Т Е Ж А

ЛОЗАННА. Нвйрат передал Макдо
нальду отказ герыанской деле'‘ацин 
От прадломанкй стран-кредитороа ус- 
таксгить сумму заклюичтвльного пла 
тежа а семь миллиардов мцнм.

ЛОГ^АННА. Германская деяегааия 
заянвда предстаянтелям гермавсдой 
лечатя в Лмш ве. что предложение 
держав - цмдвтороз отвловено 
следуз1>щш мотивам: намечаемые
суммы заошчятельного взяоса мо 
гут вызвал аатрудневие в области 
трансфера эти суммы твердо не уста- 
еовлсны. Плав содержит гараятвй 
ную оговорку в отвошевин Соединев 
пых Штате* Америжи, жоторые хоть 
и исхлючеаы R  самого плала, однако 
фкгурврун>т в дооолннтельвон прото 
(оле. Романская делегация я  гадает» 
что последвее сообщение познаки 
пратателетва САСЯИ усаливают гер 
ыансжую то ву  зрения о иедопустн- 
мостя евязывааия проб.юиы репара- 
цщ е мевеовзшпесдвяв долгами.

Ггрмаясжая делегапвя в атом ваяв 
хекнв впервые офипнадьво похтверж 
дает, что он* ведет переговоры о ра 
эмсре сумм будущих платежей.

ПОД О1АК0Д1 единого 
А Н Т И Ф А Ш И еП К О Ю  

ФРОНТА

По льша требует своей 
аоля пирога

Закончить расширение ТЭЦ  
к 1 января—боевая задача

(Беседа с заместителям г.ш еного инженера тов. Ивановым)
П.1ВЯ0И кап*та.1миго стронтедьства ту пленпю причва ладгржяа стровте-| обходвмостып ожаячаввя ^сю иггяяя 

томсвой элс*тро - нентраян были гк>е л>-< гка ле прннвмает. 'ставцвн х I юварл ]933 года] вопрос
дусаюпииы следу*>шне работы: до- 11<’̂ >̂ход»мо откстять, что в васто'о №делеияи атого оборудования, ио 

c ja r .iiia n  - .  .стройка коте.тьнсгт' — яача.ю в ИИ! яшлА мамгят отсутствие ряда мате Iстав.теа перед ярасвым в оентра-ль-
ВЛНЛАЬА. (htyBJMeaaHiuB ио п,ду. ^юк (июяча1пи1 — в феврале рнтов все are не может являться аа 1яымв органнааовяма По атчжу воп 

«ом  галетах текст полмюго «мо- востройи градвреи —начало дер-̂ ской к разве;%ывшню работ а|росу выехал в !4оекву гляавыП ияже
раедузса яа лояавааай «овфет1вя- {] февраля тежущего года, срок оковча 1двр - три смены оо постройке градир вер ТЭЦ т. Авыеловяч. Последние со

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ 
TPEbVET ПОЛНОГО АКНУЛИ 

РОВАНИЯ РЕПАРАЦИЙ.
БЕРЛИН. Германская печать, ком 

нентируя плав урегулнровая1я репа 
ра]1ио1ШЫХ платежей, предяожвиный 
державами • кредиторами заявляет, 
1|то сегодвяшяий день является для 
германской делегации «решающим!. 
Газеты считают план непрнемлямым, 
ябо ои ве содержит «основного уело 
вня — аавулнрованвя.

Л^<аавскяй корресновдовт «Леиапь 
Анцгмгар* приводит расчеты, по ко- 
торги выходит, что если обща* сум 
ыз с|б;п1гапий железных дорог будет 
устаиовдена в размере лята милднзр 
дов марок, то Германия будет выиуж 
дева взять на себя ежегоядые обяза 
тельства выплаты в золотом исчисле 
IH1I до одного миллиарда марок, га 
jera яризьлает германскую делега
цию запять «а лозанвекой довфереп 
цви ясную подзицаю в которой пред 
п осылкой вежвх переговоров доджво 
быть пнвудврованне репарационных 
платежей и недопущение, чтобы репа 
рационные платежи быям воостаяов 
аеш« под другим разваннем.

НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ ПО BbfbO- нвобгоднмо рассматривать в свв|„ц я , j,r4ui; устройство фундамента;
РАМ В  РЕЙХСТАГ.

] Фувдамепа оод i ' обшеявя лакгт надежду, что турбоге
те все у*^Л1*аюшегоея вкоиомимсс- о^д паровой котел - начало 1 ккшя ; .ту работ по васшщ)евню нлшнявого я^ытор, мощностью в ШО киловатт,
___ и фкяаясовего жрязма По.1 ьпгн.

BEP pIH H . Нача.:.:-. ■> «.азтяи:!Я ль гы, „  
борем в гермаяский иА^стаг. L  Г»ел. H\W t мг«ор.тядума глент.
дгае первый день качпанка про- ’ то б[|е«я зад<1Л>1«*вогта па виост- 
шел под дваком 1'(Б 0.тюи!ыиЖ'ТО  ̂ Р«м.»:«ж» .-«аЯмам является всалючв-
тнфашнстгкою единого фронтз. Н» тслыге тяжелым, а евяли^с с«кращ^ 
денсгветрапвях, вргаяизоваяныт »>ево ^*дагста я вад еш т иен. п 
Лгииовиыми рабочими и бе*;1э('»' ‘и стя.»и с этим польское пряввтсльст 
ми. участвовало много < 4:»»,'- гч - •>» за.чвляет о всебходшости «урегу
кратячеекях рабоч». • лтноз льрчвавия ме.1.дунзроды х долгов!, вдчало млвтажпых работ во уста в три смевы. увеличив всмедлтво як к* установке первото вотла иооб-
ликанекого флага. Пмквня оьг«.т«''ь Ь^ыма ^  1Н«вке первого котла, пборудовання число р а^ и х : плотников на 32 чело ходило иметь г 1 аоля Яв выеоко-
во многих местах ■ Tipncoui!; i:i. ковфефсяция не . ра^нх в дальвейшем и,алифици|ю1йггны1  рабочих. Заявка
столкновеияе. пуг .!.я н ход возвакнет есталъйых котлов н турбогеяера увеличивать по мере разлертываикя • на эту ра/'-силу подаяа в отдел кад

юпасность. что неютопые гттн и  ц связи с постройкой завода р;и'ч г ио рветвирению магапяиого за ров. }!ecвp<^speмesнoe обесоечеяпс мо

' я оквЕпаяяе 1 аю-тя и расш1Гревие ма ' за.тп. Для форевроаания работ я оков . может быть похучеа к 1 октября те- 
' шямяогв — язчахо 1 июяя в ко члния кх в крагчайтий срок яеобхо .кушеги гида. Для обеспечеиня ыонта- 
'и№  1 текущего года. Все уха дпмо noiysinb скслуюшие матери- яа  оборудования заключены договоры
|зак«ше рампы сданы по договору— а.ты; для фувдамегга под котел— м  11ров.>эодстм монтажных работ с 
Стройтресту который .обязался за- tojxih  желевалваметром fi.12, яако.таевскям заводга им. Марти и
ковчвть их в точви уставоалевяые мн.тлиыетров; для градвряп — одну мелтажным отде.тои <Котлоту|)бвни> 

.сроки. .Tianiy гаепдей 4, б я 7 w l  для ма Часть мотвжтых работ должва быть
П^вэводстао зтвх работ в срок обе шинного зала - неневта 122 тоиям 'аако>пеиа ха<яй(-твевнын способом, 

сосчяило а свою очередь слоеврсмсн и :.срлспа 49 тоии. Ра.1вервуть работы Для рабегт по првсоедвнпню градир

демонстрантов реаия.)1ые дубняки, 'опуность. что «eKOTopue страны ^ п»мм i
прпв«ти “ версию и необходимостью .та. Немедаеаво приступить к рабо-' нталжых 1>абот рабсилой ■ указанном

(пересмотр обш^етяенвых долгов». , ^ . „ и я  лгго завода ----  ^
Гаьнм обрежм. соееремвво яе двух- —ДЕНЬ БО РЬБЫ  С ГОЛОДОМ В 

ПОЛЬШ Е
............ ..........................  электро- там по рвгширвнню машинного зала ■ размере может сорвал сроки монта
зяергиРй расширение ТЭЦ долашо и вести атв работы также а трн сме жв и оборудоаавия.

.аявлоио. что ухудшающе закончево бсзусловво не позже j ни. i Фининеивое состояние етроительст
ВАРШ АВА.'Первого 1Ноля. в связа января 1983 г. Указаиныв в пла' При выполвевии этих условий мы ва в данный млнепт неудовлетщ>ритв

с тоотодимын имьской комнаргалЛ .м  сроки выиолненая освопяых стро сможем зажшчвть постройку градвр i львое. планом кааителшых работ бы
«двем броь&1 с голодом» состюняся »• ран, к- пешяям до.тгам. л^миных работ с/.еспев»али своев- ни н Фувдамевта под котел к 1-ыу(ло 1Ч>елусмотрево затратить в 1932 
ряддсмовстраций. Полиция разгоняла ПуЛдажугмые офвцвалиые отчеты Р«<Райость «ого ра-'ширеивя в затру aiirycT:i в рагширенве машиниого за г. 950 тысяч рублей, вэ них по гос- 
демовстрадин. Во время разгона нес Баш;з оьльсхога свлилввввуют и>а можно было ожидать a to b в ла * 1-му ноября. бюджету 250 ттл. в в  средств стан-
Еолько человек сильно тбиты , б де- б.тилгенае фямисоввсо Оагоотс-м вояученвя ?оот»теТвую- Лдя того, чтобы закоячнть растя- jiu i -  55 тысяч,
монстрзатое apecroButw. г** б мссяше .олотов вал1«1» » генпе етаипяа к 1-му января l9t« го За пять месяцев етровтельства аат

В течение всего дня 1т»родгк!к> са- печеляе .ыотс' , сккрктшпгь яа i ЛЬ ' 0 » “ » состояние стр.«итезьпкх ра да. нужно дояолнмгельно лронлестм рачево всего 2НЛ1в рубле*, которые 
ды были залрьпи. По всему :юрол> мтн. .'.т .тыт. Откоеммеино все тм̂ -нь ияетоишему тлелту еэвдбет олелующие стротгтельные работы: по Гмлн изржгходовашы исключительно

тю.тниейекпс шаются бк1джетиыс
хивкго оу’аптольста. По примерным

раз'езж.г.та усиленные
ИВ'ФУЛВ.

Крупвая лсмош трзяца гогтоялагь Е«д1Ч1.»тйм ' eOaicc умеяь»-.. 
также и в Лодзи. На митииге выетч л.тепнй за лс-раме юц м<сяи.« 
пнд комдепутат РозеиЙавг. 11о.тнция иоступлежрй прмкжип гоч« 
пыталась ^зогиать демо:лтМ1Ттов. дяет около 70 клв. алотых 
Равен один полицейский. П Катопя
цах н Сосвоаке грулпы ра̂ ючих а .'!(мо; _ .........
резных оуижтах старались 011га:Гтг> пргс.ндум цель обратил вявнаим 
вать шествие но были рассеяны подл м‘ -.дула,'.д а т  ;руг я на тяжел

дслегз

рьальпуп угрозу гв-теефемввному рас стройку бутиероа котельвой — в 15 | из прибылей стании. что сделало 
шкрс)1..ю ггамияя На 1-ое июля вы- , ноя''рв. поетроОку здааяя повысите-, угрожающим фаиавсовое состоявне 
иизигиие (тр*»ительс1«а лахедитгя з львой полстаапня — к I."» октября,, ТЭЦ.

:vki 'Я  в;;̂ <. .1-пройьа котель- nov'ройку зданвя оодсобвых помете В ыастояшее врем ТЭЦ амсст сроч 
Cifi ;лкоичс«а п.1тнгт.ю , построМга ний — к 1 осгабря, постройку бетой кых платежей ка сумму 2065.48 руб.
гр.ив̂ <яя яровзведенз па 65 пр?в?в него фувланевта вол два котла в тур I Вдинствепным выходом вэ положа
т •> [е^глля'ь гбг;>-5 zqicBHHHUX кон ,богтиератор. 1>1вя может быт по.тучевие средств по
струкциА башни :i ороснте.тя). ус n-i зтвм об’ежтап в ностоящяй мо тт>е<'>ител1*й и ссуды вэ гсн;бюл*етэ
тройство Фунд.'шгнтз под парокотед мент ведутся следующие работы: на 11остмовл{<;1исм ^A'ixHK'a от 23 нх’ня

CWCISTO IR--------------- —  - ........- - ----  - -
ви«8.

ЦЕНА СЕДЬМОЙ ГЛАВЫ  
ВЕ.=>САПЬСНОГО ТРАНТАТА

тИа’ЛИП. Лозаянсляй ифресоон- 
деат Ульогтейнояеяой печати еоебм  
ет о «сенсаояоявом выстувлевни' Эр 
ркэ в Лоэвияе». Согласно этому со- 
общеяяю, Эррм* в а ш е  порегбворм 
с Макд1)нальжм1 заявил, что Фравцвя 
готова отпааться от увязвки реаара 
шюкной проблемы е мваихусоюанв- 
ч.‘скнми долгами САСШ, приветь 
ско.1ьвяшук> шкалу герамвоглт м я 
тежей, которые должиы быть аафак- 
снрэвайы я сумме 7 милдвардов ма- 
роче.

В  этом случае Ф р ан тя готова счн 
тать окоичатедшо выполяевной обя- 
звте.тьст1а Гврыавии в об'яямгь м- 
яуд1Ч>г>ваввой седьмую главу Вер
сальского договора (главу о реаараан 
ях>. Эррио добавил, что это ареЭло- 
жеегне является «максимумом фрав 
пуэскп устуоок», что ов вынужден 
будет повеети тяжелу юборьбу, что
бы эту уетувиу провести, в если 
мания не примет предложение, лозан 
некая ховферевцпя потероит круше-

ТУРЦИИ ПРЕДЛОЖЕНО 
ВСТУПИТЬ В ЛИГУ НАЦИЙ.

Ж Е11^А. Па открьпшемся васе- 
даяии чрезвычайного пленума Лиги 
Наций была аве очереди нас.1утава 
дежчарапяя, в воторой предлагалось 
срвгдасить Турцию вступить в Ли
гу Наций. Обсуждение аредлохевви 
отложеао до следующей аедели.

СТОЛКНОВЕНИЕ НОММУНИСТИ 
ЧЕСНИХ И БУРЖ УАЗНЫ Х 

ДЕПУТАТОВ В ЧЕХО
СЛОВАЦКОМ ПАРЛАМЕНТЕ

ПРАГА. Во время прений в Чахо- 
Словацкон парламенте о новых вяло 
гах на предметы широкого лотребле 
вня произошли бурные спены между 
комдепутатами и долутатамн буржу 
ааных и еоциз.л • фашнстсквх пкр 
тий. Оголквовение спровопировано 
буржуазными депутатами, которые; 
вместо- обсуждения завонопроестов 
об уэелячевни нл.тогов, начали провз 
носить хвалебные речи предстояще
му в Праге слету рбевво - фашист 
схих соколов. Комыунпсты протесто
вали против попытки военво - фаянс 
тскоЯ демонстрацией отвлечь ввяма 
вне трудящихся масс от нового «h h iJko.t.-дорожные 
женля их жязнепппго уровня. Комде, 
путаты были снлой удатевы из аалг 
эяседаияя оар-таментской стражей.
Четверо из них ясатючеяы яв два за 
гедання н лишены парламситсхого 
месячного жалованья.

1 10 цройсыюв iRUKiinw ляшъ кот 1чита постройка эдання подсобных 
Фннгцс:«ьое “ глемве 1Ьдьшн н’ воз i * забит шпу:п{тый ряд); к рас ' оомешеяяй. высоияютгя рабочие 

:малгн»сть, в caiUM с атим отжаза По- машинного зала еще ве чертелп фуядамевтов. промпируечея
1ль«в от омтшва в« м евакм  дот- Дрв ‘̂»7*иева | частью устройство буикеров в ко
гам. ' I Прнчшами вевыпо-твеняя сроков тельпоА

кеде»

П Я Т Н А Д Ц А Т Ь  Д Н Е Й -  

8 6  Б А Н К Р О Т С Т В

.одна I

K.*ui обешечеяо оцюительство обо- 
рудовавяа17 В  настоящее время обо 
рудовавнем ебеслечева по-тностью 
лишь градирви тру(ш, фасонные час 
тн. вевтиля) в часхвчно угтававха 
первого нового варокот.та. Получены 
барабаны котла, и в вача.те «поля при 
б>дет карпе его. Отгружены часть 
тр ^  и подвески Для

ПОЛЬША -  ДАНЦИГ.
ВАРШ АВА. Газеты сообщают, что 

ЭО нюня комиссар Лиги Наций в Дав 
акте передал диоломатчлескому пред 
ставителю Полькге в Д ант1гв коош 
предложений данцигского с е и а л ^  
иос1ггельяо пересмотра некоторых 
пунктов варшвяскогф оодьехо - дав- 
цнгекого договора. Этж ореиожв1НШ 
являются ответом на ранее сделан
ное заявление оодьскако прааительг 
о т», требующее ' пересмотра двух 
пунктов варшавского договора.

~1ШДУНАР0ДНЬ1|Г ДЕНЬ j
НЬЮ-ЙОРК. Пвскютря на пвлицай- 

сний террор, ммшартия САСШ энер- 
гичю проэпдит в раэличныа штатах 
предвыборную кампании. Повооду 
наблюдается увепичениа алмяния ном 
партам. Во кех  штатш потяри пы 
таетоя еарвать npapBiiitopityw кампа
нию неВм^тии, рзэгомм 
лодвергал арестам руноаодитявай пре 
даыбормой иомпанмГ — моыыуюште- 
чеоких лидеров.

НЫО-ИОРК. Сезд 
партия в Чикаго. нэ1^ал 
а вкце-преэндгяты САС1Ш Гарвера, 
прелгедатоля палаты прелставитсаей, 
сторожит изо.1яиям САСШ от евро, 
пеАскнх дел. Недавво он побужли 
прааетедьство «открыть борьбу про- 
тва шшмунмзыа и соинадвзна всеми 
возможными средствами!

строительвых работ яв.тяются: 
таток матшадов. До сих оор

о(Гектов ра^т полностью не 
всеми стройнатервалши;

J иехвжтает цаневта. желеаа, гвоздей.
|Необеопечешость етроительст» раО- 
! силой Имеющееся юличост» раОо 

ВАШ Ш ГГОН. Минфин сообшпто I’ вх поотоляет веста работы тольно в 
что дефицит С лаи  за нсгекший фд- « « У »  W A » плаяом прелу . _
нансоный год с о т ы й  8№ <7 провзводство работ в три1тсмии уже подучено, првмсряо, 20
iiH.T.T!iCiHae долларов. Фж исоаое С^час чуистауется болыпой | проц. оборудоваияя, еще часто отгру
дожедвс страны стхкоантоя еще бо-1 ̂ ^Аостатос а озотнвхах, черворабо-, хгена. осталыюе должно быть оюру 
лее крлтнчесхнм в гмин с вовымп васояец, весвоевремеавое со | жено в июле. К монтажу мояшо будет
бендоасдими крахами я DpBnptrruBa-î '̂î ^^ '̂**̂  рабочих чертежей и мед- прнступить е 15 августа. Экономай- 
ниры денег васелшиеы. Tj* последнке Асвное развертьшавие работ. 1зер получен ва 50 процентов, нет
лае недалн обамкрогнлись 86 банков.! шеюшеыся холичесгоа рабо труб, которые додашы быть отгруже
Прлпзводство стали вродолжает у ®* и сушествуюпюх гвшах ны 30 июня, 
умгньюаться. Стальяые предприятия ж * »  ожидать следующих 1 Помимо указаввого ТЭЦ имеет; ipy 
работают с 25-проиеатяой вагрузкоА > срв«я оквчаяия работ: фувдамент бы для па|)оар(«ода, дымосос венти 

> комтганнн САСШ CTPAi®’*   ̂ сентября, градирни— 1 ' лятор. йасос. Недостает: одного пен
дают от резких» смяжепня доходов *  машинного зала не зы ст 1тра.1ьвогв насоса для патавия котла,
УК.ТОНЯЮТСЯ от заказов из новое ж('л.-|'*’’Х^ |Ста.тьнмх фаосояяых частей для аа|>о
дорожное оборудорзние, предпочитая! ^  своенремеявгоку получевню веоб ' провода, железа для уставоаки котла 
даже прнвгсти и ногодяость cTtpoei стройыатерналов прпвма- н нсвотсрсй части огнеупорвого кяр
о^рулонаянг. |лись и пр1аямаютгя всюоэможвые ! пича. R получению этого обррудоаа

мг}.ы До глх пор материалы изыскн;ння пршкмаются асе меры^путем 
НЕСЛОЖНЫЕ РАСЧЕТЫ МИСТЕРА' вались ва месте. Сейчас испрашвва-1 и.-т4гкаяия его на место н в других 

ГУВЕРА . I ются натмды в центре и крве. В опо | городах Г5Й*. и можно ожидать, что
ВА П Ж Н Ртн  форсировавия раЛд.! у а е ^ е  |кит*пичом и частично ■Железом ус»-

ТЭЦ новка будет обесвечена н срок.
MODCKOMV иеоднократные заявления В  отвошеяш получения aotwo ie!

пясьметые в устные стровтельввму |турбогеворатора. трех котлов и всего честве. 
Ф а г о в о м  голу 819 нвлдвовов дол-|.рр^^ он иикаявх вер к ус | прочего оборудования ( а связи с ве

Одвовромовио Гувер оодпвсал 
кон, согласно которому большинство' 
гоеударстаеииых глушгаих, жалова
ние которых составляет батсе идний 
тысячи до.1.1аров а год.обязано взято!
ЭО-дневный отпуск бев сотравепая ок' 
лада. Эта «отиуски» до.чжны сэконо
мить государству 100 нв.1лштов дол 
лароа Жалоаавае сяуасащих ио попа 
дающих под дейспке этого закона 
будет сох1<ащево иа 8—20 проц.

ГОМСК II ВКЛЮ ЧИЛСЯ 
В сталинский 

с а й д
Мастерггне и предприятия ст. 

Томск н-й виючи.лись в сталнаевмй 
рейд провияса выполиеияя 0-ти уело 
вяй тов. (линна в бригадах, пзуп- 
пах, цехах я яа всех прсдармятяях 
стаяция. Органвзоваи узловой штаб 
провяжи вэ рабочих - ударяшия я 
1вжеие|шо - технических рабитиикоа, 
он явяяется ответстэевпым за руко
водство хода рейда. По лредлрегятияч 
тн п п я  оргаиизованы промр«'чиыз 
бригады со сосииа.тьнымк маршрута
ми работы.

В  месячник сажопроверди штабу я 
бригадам веобхо.ткмо добиться пол- 
вой лнЕвидапи обеаятпки к станкам, 
иашнвам, иветрумеиту, аагоиу. пзро 
возу, полного охпта хозрасчетом брн 
гад, гргов И цехов предприятий ст. 
Томск И, развернуть подлинную бирь 
бу за BHTfo.xBeHHe «  перевмпо-чнекве 
провэводстаеявых заданий и измери
телей, за трудовую днспппляиу. .ча 
улучшение материально • бытовых 
условий рабочих, за образцовую сто 
ловую, за подготовку предприятий 
станция к освяие-знмннм перевозкам.

Онопроверку ва Томске II превра
тить в массовый смотр проверки вы- 
лодаевия указаний вожди с участием 
в нем всех рабочих узла, ннагенерпп- 
технячесдих и админнгтратиаио-хозяй 
ствеиных работчгаков. ознамсвовав 
его оргамизаоией вовых ударных брн 
гад, вовлечением новых рабочих в ря 
лы ударников и передачей лучших 
рабочих a ояиы ВКП 16).

Прив.чечь
о т в е т с т в е н н о с т и

2-го нюня, в 0 ч. 1 . утра, мнли-
общие капвтаяор.южвиня на расшнр*, циопер Павлов на остаяовле автобуса 
вне ТЭЦ. уменьшены до 800 тыс. руб i у Макушинскип» персулез. вошел ■ в 
лей с обязательством проиэвилства , нцуобус к с  п!>;1монсиирм Ф язв1сскпх 

гитедьиых оа ' действий застагзял кпндуктиршу пт-лашь необходимых строительных . 
бот и установки одвого вотла. Из этой 
суммы собствеявмх средств до,чз«г 
быть вфасходовам 38U тысяч руб 
лей R прнвлечснвых средств потреби 
телей — 4:̂  тыс руб. В  числе этих 
потребителей 11 предпрнятчШ Томсьа.
Но договоры закдючекы ва ссуду то 
лько .тишь с ггтою предпр\1тнямн
ва сумму 148 ты сл  рублей, однако, _____ ____
взносов и от этих предприятий до > бразиую борьбу. Пс уг1!Ок«на:<11сь 
гих пор пе поступило. (этом, он застпвляет B i'irc; i схять в

Поскольку у ТЗЦ к яэстояшгму раПоп. а пассажиров Bu»jauTh из зв-

тн в раЛмплшшю — зз. якобы, i.enpa 
вя.чьпо отобранный у пвс.мжнрск 
билет, для (т«Т8Влея1т  1цч.токола. 
Кондуктор заявн.та, чти ост.тнить ма
шину ве может, но MiuHitHuiiep. не 
слушая ее, продолжал выта.тлив.1ть 
из автобуса и только выешидельстг» 
иассааиров вычудию рзсхп.тнв1т'гг-- 
гя нилиаионеря оставить .пу 5е.ч<-

мамонту собттвятвых средств совср- тибуга. во паа-аЛнртз автоГ-у,̂ . 
шенно ве вмеется. т. к. горФО ва.-'о- оставили и рьяный lбт^ттит«.■.lь по
жил арест на тел. счет, единствен- рялда» все-таки застнви.т яюфера 
нмм ясточяясим прнвлечешш средств охать с ласгижнрами в paft»u, что 
лвдяются потребителн эвергкн с не последние и сделал, 
медлевньш взносом платежей. В  зав По приезде в райоа. узна.тн только 
лючевяе необходжмо отметить, что фамилию кондуктора н милостиво ра 
ееоевремевйое развитие промышлен-1 зретя.1н ехать обратно, при чем пр > 
востн города, ваод в эксслоатацию, токол яа неп]'звальныо деГ1стапн ю>н 
новых 1фед:1риятнй будет в пиачи- дуггора составлен нс был ни мнлм- 
тедиюй степени эамсеть от расти- ' цвонером. задержавшим машину, ни 
4>ения ТЭЦ, т. к. сейчас она ни в 'ю  ' дел:урным по раП.ыу, а липп. iia-ч-з- 
ем случае не сможет обеслеинть э.тек жнры еоставилн акт о ficnpuî T"'1"Ч 
тросиабжепием промышленность г«ро лейстами mm.ih u u o h c m  Пав.ч<1яд п ос- 
да. I тавйдн для !1|юнлвод<.тва (нити» с м-

Необходимо стр(»лтель<тво ТЭЦ из ' ния и прявлегення вннозноги к ■ ы т 
ряду ою строптелсьтаом важнейших ■ гтчсакости.
хти'/точ!'•  ̂ -"чмать ударным, обе Нео^^о.тнмо иачальвику 2-го oi:n.:e 
едечвв саоевреакевяоа сиабж» | ння мнтмиии принять меры к yci|.4-

I )>.ка( а нужном колн, нмне аолобио1'о ;<ода дгДерни со 
стопом работник ib мялиини 

Нимоноя. J Г. Ч—ксв.

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ФРАНЦУЗСКИХ 
ГО РНЖ О В БАСТУЮТ.

Па ри ж , сообщают, что аабастодка 
горнорабочих против сосрзщения зар 
оляты в уто-тьяом районе Воринаж 
(7 Ред.) разрастается. В  дввженнв

райову происходят дсмсл- 
страднн бастующях рябочвх. В  ряде 
пунктов забастовтякн устраивают 
бврряхады. В райвие авбастовки со- 
средоточево большм количество жан 
дзрыерин. Сесретарь реватюцяонной 
профогтаозвшгя Заимябоом аресто
ван. Рвформ1Яггехяе ярофеошвы стоят 
всецело иа стирояе прежлг.цвнмате- 
лей. заявляя, что сшгращеяие эарплв 
ты бы.чо предусж'Трево соглашением 
с промышлеввихамв.

ЧЕЛЯБИНСМ Ураяьсяв* айяягт. июиь, 7*32 гад. ieiwi6iHtcKiot траптарный э»вд  — иаяыя гмгаит свввтсгой мидуетрим — я i ямвл.ч сгтупит • 
етром денгтяующих Предпрмятай. Стэммость етрадтаяьстаз заяодз—з а  м«ишэм» рубязй. На сниыке: панорама Чвпябккского траиторна-'о гиганта.

Топливная
п о  СО ВЕТСКО М У СОЮ ЗУ

Индо-Китай накануне новых классовых боев
Индо - Китай—одна вз азлгеейшнх 

коловнй фравцуэского ямп^валнз 
ма — я ти«ах жестокого аграрного 
в промьшиенвого кризиса. Восеиъле 
сят аропевтов васе.теввя колонки —

М .  М И К У  л А
86 тысяч). Катастрофячесп падает 

_  добыча угия в  цинковой руды. До
крестьяне из них две третв -  кре быча угля в 1*28 голу составляет 
стьяне безземельные, вынужденвхзе «оло двух мнллновоа товн. а в 1981 
арендовал землю у фраипузскнх „д у  немногим более полуторых мял 
планпторв* в у туземной буржуа дноцдн тона. Цинковая руда в 1928 

.  .  ! году — 52 тысячн тояв, в 1930 году
Мировой агуюрвый кризис вызвг.т тысяч тонн, 

кятастрофичесям падение цен на Кризис зыачнтеаьво ухудшил по
рно в каучук. Как раз рис и каучук промышленных работах ко-
я явйяются в^нейтнмя слтьямн В  Сайгоне квалафициропн
адтьско - хозяйственной продукции ныв рабочий получает в среднем по 
Индо - Китая. Цены на рис упали ;т  доиаую зарплату ве выше оодуто 

Р1Л пиастров |«оло 1 руб. 20 коя.). 
Чернорабочий за 14-часовой рабочийответствеяио (8Д2 пиастров я 4.45 пи 

ветров за 100 хили>. Катастрофнчег 
кв пали иены ва Kav4yK. И ес.чн 100 
кило каучука в 1025 году еще стон- 
ли 30 франков, то в 1030 году 100 кн ^н^пльстад 
лоха у ч у »  cTOB.TH немногим больше 
5 франкоя.

Падеаяе цеа ва рис постаеило в 
тяжелое безвыходное ло.тожение 
самые шярокие слов крестьяне

лень в самых тяхе.1ых 
■тучзет лшоь ЙО кснь (Еще дешевле 
жсвскиО труд (36 коп.). Трещит по 
швам я  бюджет ивдокятайского пре 

гельства. Бюджет прошлого года 
дев е дефицитом в 10 милляонов 

пнастриа.
V

,  . . , ......... С^час Французский юлнтарнэн
кого населеана иолонии. Рвсюыс лла бешеными тенпамп превращает Индо 
ятацви Надо - Китая — кояоесаль ̂ Китай в мшный стратегнчесхнй 
вая площадь в 6Q.000 кв. квдоы. Ии-, п.таидарм на Лальпем Поетохе. 
до - Китай стоит на четвертом месте | «Франс Ивлнтер» рассказывает об 
в мире ао нронзводству рвеа. (6 млл увеличемян постоянной армии в Кв- 
лнонов тоия ежегодно!. Вместе с па ’ до - Китае. Мы узнаем о соэдавня в 
денлем цен ва рнс стрсмятеяыю по Сайгояе аруппой воеяно - амрекой, 
летел сод ггоу в рнсо - Экспорт Ип базы. В  ряде районов хо.-!овяя идет 
до - Китая. В  1928 году было вывезе 
но 1АОО тыс. тонн, в 1029 ‘году—
1.47.5 тыс. тонн, в 1980 г. 1.115 тысяч 
тоня, и а 1931 году — только одев 
ни.ллион товн. На первое января 1932 
гола в кохоивн осталось больше 200 
тысяч тога яаролааяпго ряса. Нуж 
да гонит аяиамнта-хрестьяннна в го 
рода, но город, «следствве пережвва 
емоп) промышленного хрвэпса ве мо j Сайгоне 
~ дал ему «гаатой работы. Боль еднянцы
нщнгтвв Фраттуэгкях оредприятай в! цнв в (Сайгон 
Пило - Китае — в смтоинии полного суда «Витри

:|юлетарната *o.i .кпд ■

авмдромы в пр. в 11р.
Договоривтксь с Японией фравву 

эспА вшюряалвзы готовится и аи- 
вату вовыу территорий. Лвния атого 
захвата достаточно о[рределела «се
верным наорав.тением» Юнаньехой 
ло^гв. Полторы тысячн рабочих в 

лихоралочво стрс1ят новые 
военного флота. Лэ Фрав

ЗШ Д  МАШИВ Д Я  I 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕЖИОСТН

ККРЧЬ. По рошеяню Наряонтяж 
прома в Керчи начянаетея строитель 
ство аов(»в машипостроятвльвого за' 
иода для «лвцевой пронышяепоств. 
Керчеяекяй мщтгностровтельный бу
дет ибслужвать ковсеряиую, олодо 
оленину», шфгарвнвую в аяслодела- 
твльную отрасли пвщ е^  прошла 
леивоети. Зааод должен астуиичъ я 
экеплоатащкю в ковце 1*83 года. Ва 

завода во вторую

промышленность во второй 
пятилетке

В с е с о ю з н а я  т о п а и в п а я  к о м , !  с ’,’ ( н ц и я

рублен

КРОЛИЧИЙ РИНИТ.

как никотда нрвжде, заиг
рывает с туммвой бураипзвей. На*, 
шумевшая «земехьадя №Ь>рм'!. в 
связи с которой Индо - Кетай полу 
ЧВ.1 яовый заем от метроволвв в раз 
море 250 миляновол Фрачвьа. чесоу- 
венво имеет целью яоправить дела! РОСТОВ - ДОН. Работающий ва 
ве только крупных французских алсайежом учебно - тюказатвяьяом со 
плаататоров, во я  туаемвых вредпри ахоэе профессор Змгмн ■ приват-до 
ннматедеА цент Ксжмм» пришли и ааключе

V I ВИЮ. что кроличий насморк (ринит) ̂
является оактепнальиой зарвэой в!

Го.чол, охвативший всю провннцяю' провсходит иг п.юхях BOfueoB. Этим 
Нхе-Ан в целый ряд ывстяоетей дру l самым ояи подтверждают выводы ра 
гих провинций, толкает шнрежие мае б о тн т  Воронежского

МОСКВА. Огкршась созваввая 
Гоепдаяом в Я ГГ  (Т Х Р  ггорая 
всесоюзяаи топлввная кон^реа- 
аил, ва коттфой првнвмают учас 
л е  ежоло тысячи делегатов.

Задача кояферешхнв — указал 
зампред 1Ъешаяа тов. Лама — 
наметил контуры второго пяти- 
летнего плаив разввтля топ.тпв 
ной промытдаиностя в  основы тех 
ничвекой рвконструкшт. Плап до 
.пжея опечвть основной дхрегга 
ве партии — дал к концу еторо 
го пятилетви не менее 250 ми-тли 
>1год то п  угы , резко увеличил

добычу нефти в торфа.
Далее о топлмваой яромыв.чея 

иости во второй пятилетке тов 
Лемм привел такие даввые: до 
бычу няфтн мы вреллагаен ум  
личнто с 27 мадляовев тони по 
плану текущего года до 73 мял 
ляонов тонм в 1937 году. Добыча 
терфя воэраствег до 50 — м».*]» 
овов тонв в 1*37 году. Общая по 
трсбяисть страви' в топливе в 
1937 году — 319 мжмаовов тонн 
7СЛ0ВПИГО TtnUBM (против 119 
миллионов томи ао плаву текущв 
го года).

МЕБЕЛЬ— НА 
1 ШИРОКИЙ РЫНОК
I  МОСКВА. До ковца год.л ссюзме 
I бель реализует ва 63 с шо >?пний 
I нндлвои рублей стульев, шьафов, 
! крешатей. столов, лм и о я, «тэже- 
' рок и других язяе.тва. Саюзме6е.7в 
ркэвертывает розинчпую торговую 
сеть. В  вскоторых районах откры 
лнеь нагаанви мебели. В .Чосхяе я 
Леяивграде открыт ряд мсбе.тьных 
магазинов, вз вид два ва юих.ыиых 
базарах.

В  Днеироветроэско. Баку. .Tiihumhm 
открыто по одному магазину.

’ СЕЛУ ТОВАРЫ ЦЛТРПОТРЕБА.

УСПЕХИ АВИО-СЕВА

сы трудящихся Ипдо-Катая на ахти 
впые революцвояаые аыетуплеяия 
против своих аоработнтелеА

Угнетаемые французским имлерпа- 
лвзыом вар<ишые массы Индо-Кнтая 
выстреиваютсл в единый фровт е 
прачетарватоы плиталяствчегквх 
стран против внперкалнама. Лромы 
шлснввй пролетаршт Иидо-Кйтая, 
батрачество и обаищавшее рааореи- 
ное крестьянство подвамается иа бо 
рьбу против колоннальиых грабите 
лей, лоыешшов я капяталястов.

Забастовка печатташю в Сайгоне, 
массовые крестьяисдпе мвтингн про 
теста протав белого терро{Щ в Ку 
онгЧ'он, тысячные демовстрацяя кре 
стыш под краевыми флагами в раб 
он Хог-Мон и их бои с полицией, 
блестяще провелеявая забастовка ра 
кшей — все эти даявые свидетель

следовательского анстиута

По инеяи» ученых кролики болеют 
рявнтон от иедостатдк смяий аеле- 
вой пищи, т.-ь от недоотатвя явтамя 
юа. Професевр Змй'ии валещи »  ао 
ротавй срок мех больных рявитои 
кроликоя, яереведя их яа враваль 
яый яввгёвсА режди. Пда этом дрели 
ки дали здоровый приплод.

Профессор Звягин раеечатыиет 
вьщ абопл месяца ч^мэ полтора ва 
учно - проаереяяые аорны кормления 
кродмов.

V

МОСКВА. Нархомпрое РСФСР я 
общест» еаепых сов-

- МОСКВА. Глакиое уюрэа.-)еяве гор 
говли предложвдо всем торгам, тор
там вемедленао «еребросять в се.то 
ряд дефицитвых товаров д.тя стому- 

МО(ЖВА. В  яыввшяеы году свлъ| до ЗЛО га, в то время как трактором ларованяя долхоэвой торговля. Па се 
ско - хозяйстяегаая авиация Нари)м »»^Н8аетгя в течевие суток только ло додашы быть ваправлты зов 

ООСР р » .е р „л а  «о .,ьш ,„ Р»-
W  яе уступают, во даже превосходят ‘ 
обычпый наземный оосеа Большие i 
работы по авио-иосевам предстоят : 
веевые в посевную. Оешью 1932 года , 
еельедо ■ хоэяйтеинаи авиация дол 
ж »  засеять 50 тысяч гЯ горчицы. 20 . 
тысяч га трав.

боту по ално - посевам разлячаых 
селье» - хоэлйствеяных куптур.

Впориые в -ОООР был продэяемя 
опыт посева ввемнцы е самолпа на 
Няжвей Валге, Средней Волге и Сре 
дней Аэяж В 0>гааей Аэки »  5 ча 
сов работы самолет засеивая от 800

ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ. ПРОИЗВОДЯЩИМ 
ТОВАРЫ ШИРПОТРЕБА

M O CISA  Наркоифвв C tXP привял! Наркомтяжгтрон вредложял остав 
которому госорвд-Ь“ Ть прибыль W  реализации прелме 

вымбатыааюшие помимо ^  ширпотреба из отходов в распоря HWtt щ жеяие предприятий аа дальнейшее
дают при всех краевых ■ ебаастмых^ своей освовиой продукции также на- р|̂ звнтие .троязводст» предметов 
библаотехи отле-тегаа лнтерятуры делвя из отходов для широкого рЕгв- условий работнх, слухишях н проч.'

ход хазвы от чистой прнбглли, полу- на улучшепие культурво 
чаемой от реалиэапяи этих нэдеявй. вредцриятпй.

бытовых

КАК РАЭВеРТЫ ВАЕТеЯ НАБОР В ВУЗЫ  И ТЕХНИКУМЫ?

революционной волны в Йндо-Кнтае. ниальвы* фонд д.чя оргааиэяцнв 
Ленинизм разрушил стену между р-звяжек 

белыми н черными, иеаиу елропей | ^  i •
цамн я азиатами. Слово «Советы» !
пользуется птирокой известности.»] ЫОСК£Л. Заьннчн.тась еоэвагаая, 
во веем Иняо-Китае: от депевень Ме̂  |Гп.,хаамогпм1ы ГОСР пеоаля вонЯе ЭТОМУ ВОПРОСУ РЕ,'Ш Щ НЕЙ «КРА<'1* .'iHAMEJffl» И ГОРИРОФ
«яго всо в дельты до Ifo iBBJBBu .. СОП1ГГО11 I  ию ля, В  • ЧАС. ВЕЧ , ВО Д ВМ Й Е ТРУДА, КОМЧ М  34
Фр»н1г»ягиЯ ляпермлво» ог.яьш1 Р- "™ " ‘ WWiiB-iB-HTo со:ТпШ.4ЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ, НА ВОТОИ1Е /'БЯТАН Ы  ЯВИТЬСЯ:
дяог 8o«vo и а яш р , я . Д«.1Ь|1а< .1«» » ДарАро™™». Hj  «оиДоряшл, П РЫ ад .4 Т Е .та  Ш Ж М О ЯН Ы З КОШЮС11Л ПРКЖ ГГАВИТЕЛИ ОТ 
^етокв. Франпучптй нмперначи'и предстаалри ряд предлежаний ■ и.» ПРОФИОМ^в И ПР1£ДСТ.\ВИТЕЛИ В ПРИкМ иЧКЫЕ пОЫНССИИ РАБО 
усиливает свое наступление па ЦП-; бретваай, avropbie 1шеют иемэлый на '-Hi? ПРЦ З^йЯТНй.

ЯВКА («Я Э Л тП Ь Н А . ПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРИЕМОЧНЫХ НОМИО-

ходящиеся в пути хлопчатибумажные 
тиаая, около 50 процентов т;|их<>тлж- 
вьп товаров, до 40 цриоентоа швей- 
иых изделий, 30 open, обуви н га
лош.

Коартальаый плав отгру-н/к хтя 
роэиичвой сети об'едвиенвя Нчркоы- 
сиаба выполнев ва 20 процпгтов. 
Вследствае этого п.тая Ti>ê iOo6t»po- 
та вторего ввартала выполпеи в раз
мере К  преоентоа. Особен во бело- 
(̂ тазво идет выполвспие плана т>Ава- 
гюобсфета по Союэмолоко — 20 арои.. 
Союзрыбе — 23 проп.. Сою.тралмисдо 
—21 яроц. 1  Союзиас.10прому 20 
проц.

МСКЖВа . Всекопроиеоюз прел-чФ> 
асил всей своей системе яемед.тевво 
оргаявзовал обслужиияао бытовых 
нужд КО.ТХ0ЭВЯХОВ. выезжающих на 
б»ары. На рындах будут открыти 
парикмахерекне, пэлатк! мехвавп 
ской помггпго, фотографик я пр;<ч.

МОСтаЛ .Ктегоотделение ОГИЗ 
предяожяло своим стде.тенням яа мс 
стах развернул торговлю на вачхоз 
ВЕП daaaoax.

МОСКВА. Коиферешня Ги<'.п.1ама- «г о  • ^1^****>  веторые i
К ' ’ » е т ^ ’’’т 2 г Г 'и и 1 1 "я т ^  продмод.-гвеиниД » я "Р « , с и я 'д О л я т ь Г  ГЯ>КГОТОВ1ГГЬ'ИН*ОП<А1ЩИ О ХОДЕ РАЫ )ТЬ| ПО и . ияталетке вультуры н >

ыш»еваого;Фюльтоя». |трудянпгася дойегаи от ебтащаняя u ,‘c*w«P«a“  колхозника «слева, триер ОСЭОБНН» OCEIWETO НАБОРА. тераальвой базы вулыурн..й |>«аоА«-
беарабохма! Бвутрн колонии Фраяцузедвй импе гибели. ' колхозам» Савог.чуна). t Г0РЛ Р0Ф С0КТ| ФвРАИЮ С ЭНАШ Ь. i яма ааваачаетвя иа 19 впля,
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Томск плетется 
в хвосте всех 

городов края в 
походе за недры
ГОРНОМ ВЛКСМ и ГОРСОВЕТ 

ОПТЭ, слово ЗА ВАМИ.
К и  известно, своевреыевное 

теше пряродвых богатств края обе- 
поечвваот правильное разнешевп 
приыыш.тснности второй пятнлеця.

Учитывая это, Госплан и ЦК к(ш- 
сомола об'явили исслодовательошй 
■010Л для выявления ормродных бо-
С та Союза. Проводеиио его возло- 

0 на туристевне и краеведческие 
брееннкигин. В  частности эта задача 
•озложепа и на томский совет O il та.
Кроне этого, эти обязвтельстм тай
ке были взяты на себя тоиенны мои 
дшолом по floroaopy, заключенному 
: научньми работнимаам города Том 
сиа.

В  оелях обеспечения развитая ис- 
с.тедовательского похода эааадво-си- 
бярскпп геллого - разведочный трест 
отпустил ОПТЭ 8000 рублей, обгёпе- 
чия Еиструктаж, в ряде бы проведе
ны хурсм. обеспечево содействие 
вестах в геологических базах в пар
тиях, Кроме этого, в помощь походу 
был пз.лап ряд популярных брштор, 
где и что пскать из полезных иско
паемых края.

Но развитие этого весьма нужного 
для проыышленпого стронтельства де 
ла в условиях города Томска привя
ло совершенно урод.днвые формы.
Томск, об.ладающий наиболее силь
ной ]| квалпфицнроваиной иоло- 
деасью. по<1лелся в хвосте всех орга- 
низацпР края. Согласно наметок 
Крайсоветз ОПТЭ, Томе* должен 
был мобилизовать для похода 400 ту 
рнстов па поиски железа, угля, золо
та я стройматериалов. Зап. Сиб. ГРТ  
томскому ОПТЭ даны были консрет 
ные задания и маршруты, в частно
сти rauie важные, как поиски угля 
в paft"ii;i’' жгл.-дорожной линия 
Томрд—Т: Огл, Томск—Аяжерка, яо- 
цаки бог; :ств для алюнвнпевой аро- 
Лшлгнш'оти. огэеусюрных гдни. 
кварцег' ч песков я бал.частных пес
ков для ,:авода дормашин.

Несмотря на простоту Аданий 
(блазость к Томску) до настоящего 
времени Горсовет ОПТЭ не смог ор
ганизовать нн одной группы тури
стов и этим самым не оправдывает 
возлагаемые яа него обязатсльства- 
Время идет. Горкому ВЛКСМ нужяо 
вспомнить о взятых яа себя- обяза
тельствах по п!аявлевяю недр Том
ского района п приступить не на ело 
аах. а па деле к их оргкнизайии. 
Томским оргаипзапнян нужно впвма 
тельно отаостиеь к этому делу. Ус- 
аех похода за недры молсте в вор- 
не н.1менн1ъ  планнроваяяе томской 
промыш.теняостн. Тоискне оргавяза- 
ц т  до.тж*ны взять под свой ковтрояь 
конхретяею бопьбу за недпа своего 
района.

Необходима широчайшая нобилиза 
дня обшге-гаеппого внимания к выяв 
леиию природных богатств. Нужно 
органкзевать шефство рабочих том- 
еднх пром1Л11леш1ЙПс предлрвятч1Й 
над геолого - рыведичными партвя- 
мн. работающими в окрестностях' 
Томска. Леобходимо оргаявж вать 
стематнч»ч?1п*о эхгкур'-провачне р 
отдыха рабочих и 1-.1ужашвх ва ме
ста гоолого-разведочных работ.

Надо ши)>о(айш1ш Фронтом пре
ступит!, г выяядопню '
В  Тоысгпн рэй<п;е они совертенно' тысяч.

У р а в н и л о в к а  и о б е з л и 4 к а - в р а г и  « о л х о з а
Недадим прогульщикам и лежебокам кормиться за счет ударников

ПРОТИВ РАЗБАЗАРИВАНИЯ ТРУДОДНЕЙ
Одины нз важнейших участков ра

боты колхозов в целях органнзацвов- 
во-хозяйствеввого удреплввия их яв
ляется правильный учет труда. Опыт 
работы лучших колхозов показал, что 
от правильного учета зависит повы
шение лронзвод1ггелы1оств труда, 
уяучтаегся трудднсцаплпва я креп
нет хозяйственная мощь колхоза.

Маогве колхозы эту задачу поняли 
и потому имеют аолол^жгельные ре-

а потону мно-1 
гае ничего не де.тали, но ям все же 
аккуратно записывалось со 1Дб тру- 
до-двя в день.

На свияебазе существовал порядок 
оплаты от 01М до 0,0в трудо дня е 
головы, б«в оодраэделення по возра
сту стада. В  р^удьтате свжарж за
рабатывали iio  трудо-двя. Т вп я же 
картина была я яа молочной ферме. 
Сейчас эти иедостятки устрш пы.

аультап- ___ , ___
€^уд>, Калтайского сельсовета, пра ны. Коммунара^  ̂ розданы трудовые 
влевне, в момент посеввой каыпаянн вняжхи, в которые подекадно аано- 
обрати.тп серьезное ввянаняе на пра сятс^ результаты работы, яэвеетные 
вальную организааню труда, расста-| долхиэшкам в этот же день, 
новку сил и учет фахтвпески затра-. В колхозе «Победах, дер. Алаево, 
чевного труда каждого колхозника в до сих пор процветают ураянилсака 
отдельности. С этой целью прошло-1 а разбазаривание трудо-двей. На про 
годнве плавы я  Оиеикя были лере-, нзводственноы совещаади вопросы 
смотрены, бригады разбиты на груп- организацин труда н нормы вы^жбот 
пы, во главе которых стоит группо-| ки обсужда.тись не раз, во подошли 
вод, не освобождевяый от работы, но к э-тому безответственно, что отрнпа 
получающий иебодыпое вачнс-чевве. тельно отразилось на еыполвеади до 
на трудо день { севного плана. Последний по зерво-

Прв оценке труда было обращено вым культурам выполяев на 00 оро- 
вянмяние ва качество работы, и на- центов, а по другим еще меньше, 
лейшее нарушение влекло за собой Норма выработки пахарям устаяов 
снижение трудо-дня. Но очень CKOpoJ лена явно прсуыгаьшеняая — 0,40 я  
эти черы оказались двшввмн. так| 0,50 га, по и эта норна часто не вы- 
как иодхозядкЕ отвоснлнсь к их рабо по-тняется. Однако опенка работы па- 
тй пАсьыа добросовестно. 6  резудьта- харя (кала в 1ДЮ тр у^д вя. Брнга- 

такой постановки работы п.чан' дир Нечинский, пользуясь такой по
становкой дела, выезжал «юле 
очень поздно в уезжал рано, а все 
же получал от 150 до 1^0 трудо-дня 
за норму. Не обошлось здесь и без 
очковтирательства. Нечинекяй умыш
ленно нормы выработки в табеля не 
заносил, а только ставяя оценку 
всем поровну, в 3 нювя все пахари 

Большую работу в этом направле- заработали по 153 трудо-дня, 6 яювя 
нян продсляла также коммуна имени' —1.90. 7-то по 1,48 трудо-дяя я  т. д. 
Яков.лсва, Варюхинского сельсовета. Правление колхоза вихахях мер про

сева выполнен па 110 проц., сев за
кончен 28 мая.

Запись вылолпенной работы и (жев 
ку в трудо-днях ведут бригадиры, 
результаты работы колхозник может 
узнать вечером текущего дня, они за 
носятся счетоводом в трудовые кнвж

Правдени» коммуны пришлось це
лый месяц вести борьбу с кулацки
ми наотрсниямп за правильную орга
низацию труда, за сдельшипу. Oixm  
лая часть члевов. галвныы образом, 
в шорной н. кузиечнык мастерских, 
всячески Сопротивлялась введению 
сдельщины, во выделештый ^етчвк  
труда — лучший ударвнк т. Боборы- 
днв сломил это сопротнвлснне. Им 
ие раз собиралась проязводственные 
еовещанпя, на которых выявлены все 
беэ^развя по разбазариваяяю .тру- 
до-дней. 6 шорной мастерской -<̂ ше-

тив этиу безобразий не принимало. 
Когда по окончании сева правление, 
по примеру передовых солхозоя, ре
шило прем1тровзть лучших, то вы-' 
явить их было нельзя.

в  колхозе ямеия Молотова вспахав 
вая площадь делится яа всех рабо
тающих аахаоей я оценнваетси так
же лоровиу.

Уравни.товка, раэбазаряванве тру- 
до-дней, плохой учет труда — бнч 
колхоза. С этим злом нужво бороть
ся всеми мерами.

Г. Д.

КОМСОМОЛЬЦЫ РАЙОН! ДОЛЖНЫ вклюнитьсл 
в IjPAEBOK ПОЩ  ЗА СИЛОС

Пленум Крайкома партия поставил! првыепяя яспытаяный болыгевнет- 
аадачей в этом году довести план зв1скяй метод — соан.ч.тйстнчес1 яе во- 
готовкк силоса по Западной Сибири| скрссникн. соцсоревнование я удар 
против 544.8 тыс~ тонн в прошлом! Rinet-TBo. привлекая к этой работе 
году до 1.200 тыс. тонн. Комсомол всю свободную рабочую силу.
Сибири проводит массовый краевой 'Качество — прежде всего. Опшы 
ионоомольскнй поход ее то.1ьдо га^пришлых лет показали, что в зекото- 
вылолнеике и церевыполненне плана рых колхозах силос был очень не- 
вакладки силоса, во в на его лучшее удачный. Это бы.чо Мотоыу. что :т- 
качество. I кладка его проводилась аеброаяо.яа

Томская комсомольская оргавнза- половину с  оемлей, йеплопк утопта- 
цня должна немедлеяво включиться на я  т. д. Задача каждой ячейки 
в краевой поход я нобнлазовать всЮ| ВЛ19СМ — взять под ховтрсль каж- 

4-»,̂ ....- обществс1Ж'!с-гь ва выполнение рай-|Дую яму я  траишею, добнв-г1сь луч- 
богатств неДГТ'плява загиговкн евлооа « размере 24. шета качества закладки. 
а совершенно'тысяч тонн I В  »ту работу комсомол до

:<учспи. и .!1»иния о НИХ нвчтож-) Задача дажд(« ячейки, каждого, влечь вею обществеивооть села, чл^ 
ны. Что’- тормозит промышленное рае] кожеомольца в отдельиоега. заклю-, вое профсоюзов, рабочих в т. д. 6 
ентие го|>ода? Ге пого - разведочный] чается в развертывании самой шнро-.этом отжипвчш большую :рактиче- 
трест I"* в опстоянни охватить свои-) вой раз’яснвт^иой к в е ^ ^  работа скую_помощь Д «Р;^« Доджей ока-
ИИ рЯб'ТаМИ В<!ей огромной террито
рии грая. Его СИ.7Ы ничтожны. Это 
можно сле.чать только в том случае, 
йсхя 11.1 помощь ему свовмв указаап 
ями в ( 1>общенняии прядут тысячи 
трудящихся, злянтересоваяных в стро 
нтрль''тсс социализма.

Гериои ВЛКСМ и горсовет 1ОЛТЭ, 
слово за вами. Что вы сделвли м что 
яы намерены сделать? М.

среди кодхизннкоа, е бригаде, на̂  зать комсомол горала путеь шефства 
ферме о впаченив в важности силоса в  регулярных выводов в дедхозыдив аретярь ячекя  
в разрешении жявотноводческой про-; оргаинзацо работы. 
блемы, одяовреммво раэб1№ая вся- За 24.000 тоая высцхокач-ютвеавого 
ияе попытки дудаков и их агентов, | сглоса, иа укреплевне коргов!̂  базы 
яаправ-тенные к срыву закладки си-| жнвотвоводспа, вомсииольды района 
аоса. I должвы бмгьск со всей внергней.

Наряду е раз'лсннтельвой работой, &пт экзамен они должны еыд^- 
яеобходино срочно вакоячнть рытье, акать, 
новых н очистку прошлогодних ям,|

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В ПОДГОТОВКЕ БОРЬБЫ 

С ВРЕДИТЕЛЯМИ ПОЛОЖИТЬ КОНЕХ
Неснотра т  п овлепе  ц>еджгвяей

седьского воиийства ва оодкх прпго- 
родных совхозов и иа соках Зоркаяь- 
цфского, Тв и маолшвеского а  др. 
Св.ТЬС099ГОВ, со стороны ховяйстввн- 
ннков совхозов а  евльеоветов доств- 
точвых м ^  борьбы с вредяте.'иши 
ве прнннмавтБж. Веаоторие секьеове 
ты я  руа<подпвкв кооохоэов расе уж 
дают, что борьба g  врадпеяяжа ачо 
ненужное дела В  результате таках 
онаортунасгвческвх вастроепяй сок- 
хозы и сельсоветы ае выслали пред
ставителей ва курсы по борьбе сере 
дителямв. Из 15 человек прябыло 
тотько двое, нз-за чего курсы орьза- 
лиеь сорвкввыма.

Коммуна ныеан Яковлева, xajrrafi- 
скне колхозы а др., амеющие боль
шие посевы, ее счагают нужным бо
роться с вредитекяма.

Совхоз «Овражный», в  ляпе ярек- 
тора Орлова, датегорнческц отказался 
от высылкв оредставвтеля на курсы.

Таким надеждам яа-«авось>, олюр- 
тупнствческой усомоевиости, неже- 
лаыию организовать борьбу за охра
ну урожаи докжев быть положен ре
шительный сонео.

в . Г.

8 АЗЕРБЕЙДЖАНЕ HASAHACI. 
ТБОРКА УРОЖАИ

БАКУ. крупный в Азербейд
жане зеркосоахоа вы. Орджоникидзе, 
хорошо ороведший сев. переключился 
ва уборку урожая, который проводит 
ся тремя катошаыи. Колон 
вы разбиты, ва бригады с в ком- 
байвами в каждой, олоща.1ь разделе
на на участки, для каждой колоивы 
составлеа то«ы й план переданже- 
ння по ЭТНЫ участкам. Бригады за- 
ктютилн между еибой договора на 
соцсоревиовавие по лучшему прове
дению уборка В каждом стделеная

ОРГАНИЗУЕМ СБОР СЕМЯН 
СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ

Опфытав «акыш а
Перед дролстарской наукой отоаг 

задача—изучить полевные свойства 
местных растений, путем скрещнва- 
вЯя и селекцни, улучшить ах а  ввес 
тн новые породы в культуру, вытее 
вив прежние менее ревтябеаьвые а 
неяее полта^^е растения.

Свбврсхне ca,№ н огороды пес 
трят выкшиони irj южиш в даже 
тропвческвх стран. Напрямер. карго 
фмь в помидор завезены в нам из 
Южной Америки, огурец — из Ост- 
Индия, тыква, дыня — из Централь 
ной Азии, арбуз — из Африки, реп
чатый лук аз Персии, пион, хризав 
тем, азалия — из Катая.

Местные же сибирские растения, 
столь ценимые за границей, у вас ве 
равводятся. Неоомневво. удучшееные 
культурой,̂ они дали бы в природ
ных условиях большой экононичес 
кий эффект. Многие свбврские двха 
pH подожнтельяо просятся в культу 
РУ, например: лиственница, кедр, ма 
ральвид, сыородкна, люцерна и дру 
гие боевые, пастервах, кавдык, кол
ба, сарана, ревевь, бадаа, валфьява, 
адонис, огонек, орхидея. Но семян 
этих растений в Сибири не доста
нешь, их надо выписывать из-за гра 
вицы.
Сн^рякаы необходимо заняться соо- 
ром семян своих дикорастущих расте 
ннй: сорыстых, пищевых, плодовых, 
лекарствеяных, техвачесвих, маслич
ных, декоративных, создать семен
ные ^нды, составить списки обмен 
аых семян и разослать их по всем 
опытным станциям, ботаническим 
ыжляматлзацаопным садам, музеям. 
Тахям путем будет собрав^хотя бы 
я самых незвачительвых количест
вах тот семенной материал, с кото
рым можно будет начать научную 
работу по пересозданию нашей куль 
турной флопы.

Семена следует доставлять ялв в 
томский государственный универси
тет (отдел генетики и селекции), или 
в томский кшевсА музей (Ленинский 
оросп., 38). Каждый сорт семян дол
жен бьпъ снабжен краткими еведе- 
яяямн: пазвааие ботаническое или 
местное, свойства растеввя, (место в 
время сбора), фамилия и адрес сбор
щика. В случае невозмояшости уста
новить точно название растеввя не
обходимо препровождать вместе с се 
менами цветы и листья его. Пересы
лать пакеппси семян можно почтой 
в яезапечатаииых конвертах (банде- 
ра1ью) с надписью: «образцы семян».

Приславшие семена получат ката
лог обменных семян по его отпеча- 
танои.

Н. А4ваи«цмий.

П Л А Н
nPO eq iEW tR  ЗАКРЫ ТЫ Х КУСТОВЫХ и ЯЧЕЙКОВЫХ ПАРТ

СОБРАНИЙ по ВОПРОСУ ОБ ИТОГАХ МАЙСКОГО ПЛЕНУМА КРАЙ
КОМА И ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ГОРКОМА ВКП(б).

Ну ж но собраний 1 июля ■ 6 чйеоа вачара
Фаэрикя «Смйцм I, ячейка фабрики

«Сибирь» — оргавКАйтсф собрания се 
кретарь ячейки, докладчик Роыашж- 

В студатвряш  клуба, ячейки СХ^. 
еХТП, Овбстра. ГРИ, Свбиастоом, 
внетятут метилаов, СИНГ. СМИ, 
СФ1^ — оргапнмтор собрания ое-ватор

CM lf

ПоаеииАс ископаемые Томского рай 
оиа изучены весьма неравномерна 
Вели бачее или менее обследованы 
точкг. где ямелпсь освивания ожи
дать ьримышленные месторождв1пц, 
то остз.тьнан площадь, особевво i  
севере • востоку от Томска, нзучеиж 
далеко не в должной мере. Бывший 
Свбг80.г.->м своими работами охваты
вая оинскамя совЕпш^нио неяоститоч 
вую те|>|чгт1'рию. Даже отчет по гео
логической с’емке, цровзведеиной вч 
жеаером К. В. Радугаиым в 1028-29 
гл-., до нл' тоящего времепп ее опуб- 
ликовян н нев.ч8естеп.

Нообходими отметить, что задача 
BcecToijoiiuux аоисьов полезных веко

Ст. Томой И, клуб ииани Сгалинж 
•се ячейки Томск It  ИГУ, 1-й о. 
Томск.-Чулым., герсовхоа, оспхолече 
бница, юрид курсы, яч. коквовода во 
ев. городка — организатор собрания 
секретарь ячейки тяга, докладчик Ли 
чадеев.

Клуб Госамльниц, госмедьикцы, 
лроаозавод, лесооааод хшпзааод, Че- 
ремошвикв — оргавкитор собрааня 
секреггарь ячейки госмельниць', док
ладчик Вадько.

Клуб бьаш. Пввитех11М1у« (Макуш.
S), МЭК. леоеой техюкум, металдур- 
гичегкий, горвый, жпотеоводческвй, 
свльою-строатедьяый, учюмв. Сябст. 
пути — органнаггор собраввя секре
тарь ячейки МЭК. докладчик Ветров.

iijy6  геолого-раэмдочного твхнм- 
«ума Наб. р. Ушами, 20 ячейки тех 
никумов: геологораэведочвого. авто- 
дорожвого, школа уд&раяш, курсеая 
база Крайколхоэооаюа, учвом. ЭСКОК 
— организатор собрания секретарь 
ячейки геолого-рааведочибго техян 

рушеннн эти породы дают белые цве'спвктевы г. Томска. Вп«ррые бокси-j Глмны агноупвр«м широко Р»авя-,*^“ *’ Сюр^дилов.
то. вследствие образования глин. В  ты а Западной С^ирв были обиару- ты в районе ■ яэмсгаы в бохьаюн' пуло U 1LU, ячейки СПШ, медтехвв

доыадчш Ая
феев.

ДА| С аию м ип , педактитут, мед 
HHCTF^T, *1 П 7 , Проажжадемия, КРО, 
хреднтиочкнвовспй техвщум. пед- 
техагкуа!, татпйхтехннкум. ж>*бфп' 
курсы — оргажаватор собрааня сек
ретарь ячеки  1Т7, докладчик Ники-

ч т о  И С К А Т Ь  и з  П О Л Е З Н Ы Х  
И СКО ПАЕМ Ы Х в  ТОМСКОМ РАЙОНЕ

этих «коренных сородкх» будем нс- 
иать уголь и кварцевые жиды.

Выше их лежат мощиые слои раз
нообразно окрашеяных глин, песков, 
галечников н песчаио - гжшвстых 
обрЛованнй. Эту толщу пород назо-
вем «рыхлая толща». В ней будем гауглые тельцы до -.юрошивы ве- 
жса:ать бурый уголь, огаеупорныв! ^гцшою. Иногда бокся'.ы имеют ох- 
хжны и чистые квчпевые пески. рветый вид, плотвое отюванв из рез 

Прежде, чем эта рыхлая токща обратных обломкоз. Цвет разио- 
отложилась ва глвнмстав сланцы, во образен — от белого до темдо-̂ фас- 
иедние подвергались разрушению и. переходя ч^юз всевозможные 
образова.1И на границе этих Д*У^1,вттенкн, иногда пятваогые, вавболре 
групп пороа так иазьваемую « д р в в ^ „„  встречаются кр- яые бокситы. 
■®® “ РУ вывегривм ия», сложеавую| ^очти всегда имеет вид гру-

даемых района не может быть peuie- разнообразными оес^ХА-крашеннымн камевветой оородп. хотя при раз 
ва силами то;язго геолого - разведоч-! гаивомя. Вот эта кора выввтривавт-1 рущсузк может ореврггнться в глв- 
вогь треста. Решепно мы получвм,1СЯ и представляет особый унотий натервжж, при чем оодержа-
ескн за Д(<*ч возьмется масса, вояи| Пслоса, где мы можем ожидать най-| ценного клюмиш: умвяьшает-
кажхый I'afi <ч«й и служащий, прове-j ти ее остатда, ямстшрается с югв' g поле в поачеднеи случае ^уД-
дящвй cunft iiniycB в Диме отДнха| почти до устоя р. Томная от^да^ни • Лывает отличать о-'о от цвотвих

жеяы ва €!алавре, а вагем и около! числе местсрождввяй, однако жаче- “ “ стфоителыгого техввкуыа,
Ялишнсюго цемевтаого завода. ство их для керамической оромыш- *^425?*®** горздрав, ФТИ,

Б м е га , -  »го п«отя ,«  породы с бодиюЛоыггьв, „ы о  удо- упрюпвноо
оерооньш оздоооо. чы:я> ,юрос1Ы«. метю ротога». Оро ооюдот приые- с я т р »  инлпгон, «грсы
ооеостыо. Нероди в п.;<я»о« «аос»' г "« о ы . оброзоы. в вагиовдо -  в р ™ в м ™  вовраввв
ввдичевы в зям вгели ™  жоввввсг “ "Д х ® "  ствввспоавы! «длов от- « Д е т  СПШ. додладтав

неутюрвого КЩВЖЧ4. Наиболее при- * рД™*®-
годны хора««зыв глниь, обкадаю-'_  профтехкоыбяват.
шие плаотичвостою в сраввительно Томск 1-й, кмрпвчвые оаводы, воон- 
иькокой темА^турой ллавлеая. годаяталь — орпмгмзатор ообра
Вер ш е горааомты этях глав карах- сеяфегарь ячейки профтехкомбв
торнзуются примесью песка в растя- Оовнчевсий.
тельных оститкои. Среди глии ветре- Клуб КОР, гфветавь Руовод, груз- 
«аются прослойп бурого угля (д. Промсоюэ. пекясжя махо- 
Bwoeoea р. Е1*саидайка). рочная фабрш. Нарожт, ковтора

песни — состомт аэ зерен рапмх Тоиск^Чулымской дороги, страххас- 
мннералов, но чаше всего встречают — оргаянзитор собрания се
ся в ваабояве важны чистые кварце- ячейин Русвод^ досладтвк
вив пески, имеющие приыеневиа в  ̂здрмов.̂
сгеклоделктвлаой оромышлевностн. "•■шуб, Дворец Труде, 2-м етаж. 
Ряд требомвкй оред являтя я к счроитслей, «Красная -Звезда»,

Посылки
продолжают

теряться
в  ■ааосусвовскон uoweeo - теле-

грифион (пяелениц твормгеа бмо(^в 
ВИЯ с доставкой посьиюк.

27 «паря текущего года на мое 
имя ао адресу: Памевсквй ооо, В.- 
Куршюкого сельсовета быка яапрая- 
яена цеивая посылка из г. Саратова, 
1S шюфе простая из дерюви Копье- 
вой. Чебековосого района. Хакасской 
обдастк.

8а моим выездом в село Сергеево, 
п.-курытское агентство в марте меся
це посылш возвратило в Кусково, с 
указааием моего нового место жи
тельства.

Вьопеуказаввые посыла до сего 
времени яе доставлены ни мне, нн в 
адрес отправителя. От кого зависит 
налэювть доставку почтовых отрав- 
яевнй. Пряимвте меры.

И. Кеноаалое.

Горко! МОПР'а
со)ыавет рвешир к̂иое cost  т анк  ммдеевате- 
«ей *чс«« МОПР'а. секретаре*, реакомнссин 
я МОПР актива, 7-го мая*, в 7 чес. вечера, 
Р. ЛюмЖмбург. М U , DO еооросу займа .Это, 
мершаюмего гооа пйткветт' и оощотоака к 
*ес«п1ветч(0 МОПР'а.Яакя овазательиа. Сеиретораи вартечеек 

я МК обесвеч.-«ть пку. Гораап МОПР’а.
•  » поай. в 7 час. вечере. ■ Мааом заве 

созываете! еовещанпе ку»т.-оргаиизаторов 
ФЗМК 01ефстау10шик премриат., руководите- 
«ей ше4>екик бригад гои.-соеместите«ей по 

осу • состоенни шефство нроязводстаен- 
йредврийтий иод тос-учреждемимп.

Председатеаь ГСУ1С Б р и тко *.едседатеаь I СйК. 
•ЖЖЖМШЖЖЖШЖ

П ис ь м о  рабочего

гм тысяч РУБЛЕЙ ЗА ПРОСТОЙ 
в  мае и июне приставь Яереношнв 

ки плохо работала Плева вытфуяив 
она все время вв выполияка Пребыв 
шие суда в  баржи, доящдавсь вытру 
зкн, цростенвадн ва лрветави дояь 
ше ярй>4в>п. А ва это чщдстаии пряш 
лось выплатить больше 200 тысяч 
рублей: 132 тысяч за проетя барж в 
около 70 тысяч е& простои паровых 
судо!

Нужно кому следует обратись яа 
это ввямовне и вшшвякааа, рьехиша 
ющвх средства, ооввлечь к гурзвой 
отв етствевмостн.

-Рвбечий Minrulnne 

Зам. редактора Л. МАШНИН.

1 И Я К Р

К Ш 1 .
ПОСЛЕДНИЕ ДВА ДН(
Ната Вачнадзе

е ЯУЧИ .Й кертиие

КВАРТАЛЫ
ПРЕДМЕСТЬЯ

Начеме в ГЫ  * "  Ю'/, чес.
' вмд строго во сеожем, 

Цеяи местам обыкновенны* 
Сеоро ноеый фичьч
ЧЕРВОНЦЫ.

ниио” г.
Худошеств

еосто'__ ... .. ..

З А Р Э
Музыееживв ниюстроций 

кортии—т р и а  
Печево сеенсоес в 7. МУ.

Кассе с (  часов.
Дет*) до К  вет не долуосежте* 
СеороО Премьере!! КомеАИйШ

ФОМА РАБОТЯГА.

ИЗВЕЩЕНИЯ.
НАЛ ИНСТИТУТА ПЕРЕЛИВА- 

КРОВИ, оргавизоывг«<В при 2-о1 
хирургический кдивике ТМИ, ОБ'ЯВЛЯВТ. 
что с 15-го по 25 июд» букуг прежекиы 
ку{̂ ы noiroroTOBiru ■ лерепад^гоыш по 
перевимнию кроки (тео^к и o;>amixa) 
среди врачей томского Геригова Дор- 
здрааа, ближ|Птях Рабиркэос и аосв- 
веда Времв каяягкй аечерв^ Жеядкмене 
просдушать курсы иявдлет ■исьмеяао 
во 2-ю хирургическую квкипу ТМИ 
•Тимирязевский, 37 иди устно ассистеитда 
иипхи Куперная Е  Я. а Подгорбун- 
скоиу М. А.

^вфидиадои ороф. А. Сааиаых.
тшжжжжжжжжжжжжл

Зап.-Ойб. геолого-разведочтый таийнум
(Гор. Тоиси, Набережная УшаЯия, Ж  20).

с  1-го июм во !-« сеитвер* об'вмвет я
1Ч1 куре, не саедую...- -------

Геыюго-развсйо

ТОРСАД IiB T in i н атр )
7-го июля 

ооследвяя прощадь* 
вая гастроль

Н И Ш А Н г
=  РОГАТИНА

театр нзгуыя.

прс1едвае 2 гастраи
% мои ЮРЕМЬЕРА

ч а й х а н а * 
— в ГОРАХ

с учестмеч всей трупы.
0-ГО ними большое дет 
схое гулевье. Начала 

I час дня.

Тояогрефмческое «вечернее).
Срок обучехяв в техииеуме )  года- 
В теюшкум ерипимеются ття о*о( г 

язбиретеиъны! врат и ие состомаис ит 
я еозросте от Н-ти до АОт Яег, с Обр>.

еосаепев. При заев вен чи т
ч за 7-м

ны CHCAvaoetm документы а додмин* кас 
I- Саидетельстао о рождения.
2. Удостояереинс об обрезееении. 
а  Сиревье о состоеиии здоровья и ерявием асш . 
а  Сароеиа о сооиееимом оодоженяи и стаже роботы Сем» 

го lociyaeioweTO и его родителе*.
5. Дее фотежорточки с собствс1-йооучЯч* евоеигее». 
а  Анлете, зеверечнеж госучреждегчем иди жро»оагжи|гт  
7. Отзыч об учебмеч им обшестаскно* ревОте 
В сжучое заео1меииж мест не точ огдеаеячи, я« »оtepee 

>«л1вио в зажим НИН. зеч--сжме1< жрсизпеаипй жзнеча-ыо* 
комиссчев ие вруож еяебогноч отделите.

Джж отаете жрнжагеть »е кол. яочтежымн вщрввтл. 
Стиеенднжмч будет ебееяечено SS'U учеиихся а средне* 

«а р. to к. в месец.
Приезжим будет вредосгопено обчежктмс |еавтна*). 
Семьи студемтее кдертиреми ие обесеечивеютеж.
О сроке! жевн а Тем» будет coe6i*eiio а 

Директор Л

Моряноескай школа ФЗУ
отдеяение 

Срон обучения I  гаи- — 
Усвовиа яриеме: ебрет****** "«  ■» 

U  до »  «ст.
Припатьга яяю«1 

К  рлб.. смобже1вм 
Дсеументы вам 

1C. Мерке. М II. т .'

е 4 грум. *o]peei е

(. «ЗУ  П етр е *.
ДОКТОР

КУПРЕССОВ.
iSonpai кожи и еоеос- Сяфи- 
ОИК. теиорреж (трмеиерк Пежо- вые беж. Мижреснее иссжед-
рега 1-1 ч., веч.

ЗС I PT
ОБ'ЯВДЯЕТ КОНКУРС ие 
жучч1ее врж**—гя»е Во жрое» 
ту вптрнйы ДАЧ >еожет. музее. 

У ежа жиж чыжт реж: гитрмп

П 1 | Я Ш П Ш П Н
Кмави* без аорогих «реястА 
моозет сем устремить угы , 
■рыын. моэожи, борааеажи. за
тер, eecHvum. кресистз' ноет.

жос, обикеиие.
ЯЪкьм. рукоеодчеа шсье 

жеетеж за S руб. $0 к. Аярес: 
КИЕВ, п тору И- Ги 
ву. ГД аечте, овен.

5— I устенеежнеее! 
руб.
Том)ОМСК, ЗС ГРТ. Норда»

ГОРСАД. бн.ию
БОЛЬШОЕ

детское ГУЛЯНЬЕ
НА ЭСТРАДЕ

л е тб о и  ансамбля т -  
ic ig l ПЕСНИ н П Л Н Ш

—— "  ““ — — ---- .............  ......— - , . - VAMMTeia гг о vt иЖОАПЫ* , • " " .............  — — _  тт-ч/ч -Ч-—
или в Деревне, кажлый iu7.iko5Uhx на. ооркчяйцрт на восток вдоль ioMCxpa р.,;,,, „  -годьсо на-чп'!') переходов воском, что каеаст- 7n.i uHBui. Цсти. гараж, водохялал-
полях II Т'п:зх . . ''гхо ьилхп:,к. турнот жоя. дор. j коыганому бокситу и. и хнмвчвсМЙ .̂ стальных видов нромышленно- завод «Реоиублика»
во вримл гиот.: .4tckyp.:uH (.нажег со В  этой хоре выветрввяния мы бу- дают eaiMoei хоть устмо- 1 А*" **ГТ почти любые 2” *'' • т?<»*пк, фшти«1Совая, Ку-
дев'?гвч< геот "у, АхибщиР о найден- лен выкать бокситы я  мннез>ал1.ныв мс-ттоуождеыо. Можно в ’“ ЛЫ песков, я  гвапую  ро.чь а вы- cuitab. >ЗП, ггройтрест — орга
ном tio.iir.iuiu л'...о:;а1'М‘’ч. ■'Зия'штбль̂  краот.н. С ванбгЛЕ-щнм успехом Mî '!  црм-гч црнбдвжсики i '.щройоватъ ра 
нейшн).' up'*MUMi -*< ицыб месухАрожде- вп вести поиски в тех частях этого стереть его иа стект'' я.тя в цгупхе 
ВИЯ о iij -i-.iimo !-«ш отп'ь.'ралвсь! раЯовв, где рыхлая толща не амеет хорошего квч.чтва истирает

ся очень легко,и сеггеы не орали- 
пкст.

Минврольныв NpaoKi-, ток как в 
боксит, свяэавм с дг'вней корой вы 
ветрнвиявя. &ГО аем1ястые жеятае

местным иасслсци.'.м. ! ло.ишой ы.|Щности и прорезается ов-
В i ii>->i:i..maa м.ту в Гирнпй Шарнир рагамн я речными долкааыв до ко- 

были oii.piJTU 1.!..пм путем два ме-'ррпных пород
сторождсния я;' лс.<а. которые сейчав При поисках надо иметь в виду 
уже оодготав.шцаютгя к эк>'л.тоата-| следующее. В  коревяых породах еде 
цвн, при чем граждане, укаэавшнв1 дует впвматедьпо осматривать хвар 

точки, получила премия. Согяае- цпые жилы. Кварц, Слагающий ах.
во положению об оторытня аовых 
иолезных ископаемых первооткрыва
тель премируется госуда|ктвом, если 
ыесторожлрнае представ.пябт про
мышленную ценность н-тв особый иа 
тврес

Но если ее обязате.льяо быть гео
логом, чтобы веста, поиски полезаых 

^АьКопаемых, то все же надо искать 
разумно, представ.1яя. что именно а 
где надо искать и что можно найтн 
в давшгм район. Л для этого веобхо- 
двны геодогичссдвр вега, ухазатолн 
тех участков, где можно ветротать 
содезвые ископаемые, это — с одной 
стороны, а с другой — чтобы ае «от
крыть» уже известные точхн

В Томском районе по Томи в к во
стоку от нее мы встречаем две глав- 
вых группы горных пород, хорошо 
видных в обрывках под лагераыы са 
дон. Самые древние коренные поро
ды выступают в низких частях реч 
пых датив. Это, главным образом, 
глинветые сланцы, иногда мягкве, 
иногда бо.тее или менее, твердые, 
явмвоеврые, часто тоякосланцеватые, 
обычно с кругостоящими слоят 
реже темно-серые нзвестеякв (кипят 
от «аоля соляной кяслоты). При раз-

представляет твердый (царапает стек 
ло), резвой окраски, во большей ча
стью белый минерал с  неровным вз
ломом. (̂ ам по се^  он не является 
рудою, но с вам очевь часто связа- 
аы неталличеекяв полезные вскопав- 
ные. В частности в трех «влоыетрах 
к ееверо - востоку от с. Сенвлужво- 
го в русле р. Кнргвзкв у ):амой мель 
вяцы встречаются глыбы кварца с 
вкрапленвямн сурьмяного блеска, ыв 
нерада со свввцоао-сврын цветом, с 
металлическим блеском. Этот металл 
весьма вожеа в нетаддуртни, тяпо- 
пзафехон и воевноы деле. Было бы 
очень важно обваруяать я  коренное 
месторождение где-лябо выше по 
реке. С кварцем часто связаны и дру 
гае вкжнейШ1 в металлы: цинк, медь, 
золото, ({варц, содаржащий эти ме
таллы. обычно о^яогый, с бурыми 
и желтыми налетаия, подтекамв. про 
жилками и гввздамв.

Бфкеит является важнейшей рудой 
на металл алюмввяй, весьма важ
ный минерал в промышленвости. На 
юлиевне промышленных его место
рождений, а возыожаости эти в Том 
схои районе нмеются, эвачвтедьво 
рас1ВВ1Жло бы провзводетвеявые пер

Сора ыеотаршдеиня я.-^зет блвзостъ гаатор сОбраачл сеерстарь ячейкн
X «редарвятяю я  удолглю эксалоа- «Кра»":"' .Чаозда». дохладчнх С)Ч>в-
тацяЕ. Ддя стексльных пескив осо- бояннтм;ов.
бенво вредна врямесь окнгтов деде- Маяый хал Дверца Труда. >щейга 
за и большого колячества глшы. 1)рн Ахорта. Свбтрлга. Рыбтрсста, Союз- 
шнроком р а зв и т  сегк<1В в райоев, транса. Охотсоюза, ВодТТЮ, тор.го-
весьма, кзможиы залежв, я болев *»* Ц РК Горсноб, Жялсоюв, ЗСК —
высокооорпых материалов. Отоутст- орпев.мтор -собрапня секреторь ячей 

»  юдотАсто - жехшг огам ■ ш е,. I • Куз- «я ^ зо тсо ю з., яо и а чя  Овржщзж
HHiTISacOTUA »п ф ™ «У  "чи л  »»- «яу« Ко«»ун.лии«о.,. яявйга пм
шла с »  яртиш евиост». «еяя,. тнпотрвфщ t t  j, оротевлого
S  0|^ « я Й о п ?я ю к  т Ж т  яе !' ^ ш имяеш и npJ ™с«а« ежедуяг «ястятутз, «зелозиюла, .Профвн-
зн .яэтм и а  м  т о ^ я в ы  i “ )Е ?  • ЯяМЕЫяайвую ВМЕ- теле, завод .Металлввт. пожарии.,завчвтввьнв в п л в ^  не востввавы. ̂ товвого вботаесвня мвоторож авсомй завод - органнЗатор соЛ» 

b ypw  угю! — (Юы£НО шоколадно- дения. образцы иодеэвого «сюпапмо ния секретарь ячекв «Красяого Зва 
бурого цвета, ко иногда от жвжтова- го. С̂ ледает указать • клм. расстоя- мзвн». докладчик Босых, 
того до тервого; пл<..1аыв и твердые, | ние от бляжзйшвго васелшпого пуч Двм Красной армии, днрвипвя ло
но иногда землистые, легкие, блеск, нлн от других, легко находимых рога, восипая охрана, вошомат пл-
матчпый до смодвотого, ясно видно, иестностн точЬц вапр.. устья рв-,арвая ж. д.. охрава, горсовет* — оп- 
строение древесного торфа. 1далнос «i-х. горы, нмеющих местное назва-1 гавязатор собраввя смюетапь ячвй- 
месторо:тенвв этих углей в Том-] дне н т. д., запвеоть, в  каком аапра-,хн вобквомата. докла^ккЕйлмаков
скон районе в рых.зАй толще по 
В.-Кургнзке, у дер. Режвцы, у ст. 
Сураново в др. ыестох.

Прн поносах угля нужно обратить 
внвмзвЕе на черный иди черажурый 
цвет продуктов лазрушеавя я выхо
дов шрных вирчзД. В продуктах вы- 
ветрнвання. уголь чш е всего вырв- 
лмется «сажей», марающий рукв 
порошком. Пра раскапыванян среди 
сажи ва небольшой гдубше все ча
ще н чаще п(шадь7'тся кусочки уг
ля, которые познолиют отлвчить его 
от разного типа углистых скаицев,, 
лмеюшях похожие продукты разру
шения. Цанболев вероятно яахожде- 
аие вовых меетор<шденнй ва врово- 
бережьа р. Томи.

влонии нздо искато это место. К^-| Трудиош«уна ОГЛУ, ячейки труд- 
ме того, «лясать ту обстаэовку, где,коммуны — оргавнзатор сабр*«ня се 
найден тюрозец: еккхе здесь горные,кретооь ячейки, докладчик 1^р^ы- 
Л1>роды, как по огаошению с  вин рае!квв.
положено местофождевне. Все эта^ Ст. М«иен«мовиа, ячейка Мемсенн- 
данвые, запясанвые ва отдельяом, ж>вка — органвэатор собраввя сехце 
для калоого образца лвстке, аадо таль ячейкн. докладчик Клешннн 
обернуть вместе е обрацзом и кок Саиуеьсииб затон, ячейка затона- 
следует упаковато в газетаую бума- оргаивзатор собрания сшретаяь яч. 
гу. Рыхлые матерваяы лучше ссы-,ватопа. докладчвк Шамахое 
пать в мешочек, куда в вложить у 1  Моряковсиий затон, ячейка затоеа 
цясь. Нужно окшеать исе так, чтобы —организатор собраввя свсретапь яч. 
каждый, кто доже в ее был на этом'доцадчнк Печення. 
месте, мог иа»п  м е с т о ^ е ^ |  РПУ. ОГЛУ. ДТОГПУ. войск ГП У -  
Все сввдвввв тояш -п.; Тожеж. -щвжавзатор сойрмяя севротадь 
рв^Тргдв, теоврго ■ разввдаваый дож,£гги»Й иул1.в о ^

Крввиов. I, Гй|Ш|Ж ВИП(6).

Г Е Й Ш А
Нечем ме хтредс е 2 <с аи 

• театре а I ч. ди*. . 
ЦейШ мгетем »е хтреду м 

Tceip со ежчд о̂* 90к‘|. 
Коссе еткрчйта с П чес. *яж.

ГОРСАД (эстрада).
/ 7 кшя 

ПОСЛЕДНИЕ ГРИ 
ГАСТЮЛИ АНСАМБЛЯ

РУССКОЙ
Н А РО Д Н О Й

ПЕСНИ.ПЛЯСКИ
во СФвершзмво новой 

арограмме

Начало в 10 ч. веч.

САД им. ПУШКИНА. 

ГАСТРОЛИ

АРТИСТОВ ЦИРКА
2 АЛЬЬИ (еертерп. вкрвб^тм). 
2ДЖИГО (чечетке'.
СНЕЖИНА (же. пусаои бм- 

тоеык весенр
ФЕЩ1ДРС ^онгжер m жест-

СУДАИОВ (•oAAVi'Wbiil гям- 
мст ме тршеими).

В седг буфет. КАРУСЕЛЬ. 
Будут еумеиы фейерверв •. 
Играет духоеоЯ оркестр. 

Кечепо гуяеньж 
грепмн с Ю'/й Косее '

Оптячесш мзоерехая

= К У Б У Ч  =
(Топеж, Лем1ио(и*
М  I. вход с угж* УтвЛ и).

ОЧКИ и ПЕНеЧЗ
аж». Ихотоамютса 1скв^ 
emypeiHo. Всевеумояяме о 
жееме рсго*1же ощ1в*к1. •■m jm  
д я фоточаваретежк 1Г—  

унсреичые.

розничной торг.'вли
eo)B*o,tc М 2 акеоиж.ерп» 

-1 еркстеии Чцежжок»
-----JO крутаеъг м  у.
Овмте }0 4есо»««тжр*е*»

ОГОРОРИНИ,
Кчеваеж. »# 7J

:111=111=111=1Из
)т1ра1иы11П011ц)ны1 

Д1ЦМКТЫ м  I 'u ;
Ефичоеоюге Л Л уаост» 

*ерыч)е жичности М 174, г*>̂  
стеееремпе е неве*1че«ест» -
---МО* слу*ве М 7 .----

евке обрву&ж 
•ск. ШКМ 
ЖМ1ЯКОМ А С  сареоке с 
гте роботы, жрефоаеет
беюухемет >ев Г-«ьфр®Фбмеет GMCje реберос
'ииакяное 1 18 метрмче-, 

■меись, бесфо-.иы* мс-
•орт

Бремрте В Г РК1ричессее
в  С

ТСелемте П К жмюкее не 
•в я угол» TOf*OM*»L*. 

мяторы, еоевее ме-жм ТТПО
Кертжию** *e«ioie«
Дротячтштв Л А *cmHqi 

Считать недеиоечтельминя

11=111=111=111=111

ЛОТЕРИОАОЬ '

ПмАМтм

Л ц д ш и
кож или с I  «еч., Ф-«е .Си- 
еярь*. сжр. Леем ее Кодаем.

Продмги «кд д
п ^твчт. ееии, Криевй вер.. М >. М.1.

Предаатм н ц | :

Прддипп

Продаются:
иоесф комы* беркетм.. р. 4-<, 
шв И ери« ттяч череы* чк 
лтнслвЛ KccTsta. 1рюкй1 им*

Щ Ш А

Стшнд 1|19давт:1

Преоддашия
зовемяж кучавв. Усч«к whom 
сиооере будут |Я«Ж1ЧЖ1»|| Яр: 
«ьяоеске*. 4, 2- йПетрее.

УРОКИ МАШИНОПИСИ
Е. П. Янншевской
Дктскоосьнй вер., М I, ке. II.

ТРЕБУЮТСЯ:
один жкомоьммгтквайоаитеит.

Н У Ж Н А
опытна! laMiiMCTKa.

лрвподашик I I I I I .
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