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ЗА Ж ИЛИ Щ Н ОЕ. КОМ М УН АЛЬН ОЕ  
С ТРО И ТЕ Л ЬСТВО  И б л а г о у с т р о й с т в о  
ГО РОД А Б О РО ТЬСЯ  ПО-БОЛЬШ ЕВИСТСКИ

Год тому ваоад вк>чьсквй плевуи ■ щего вреиевв, весжлря м  fo, что 
Ценградыюго Комвтота а&ш«й нартка строжтвльиый сезон ■ санои 
.  . . . е т .  целы»
мероприятий для форсррс.мнвого рвд1шещнй партийных оргмов и рсалич| 
пгтня городежого н коыыунальяого I ины шести нстоовчесхи* условий тов. 
хоаяВства, в также жндвщаого ттрои j Сталиа

Материалы бригады ГорКК-РКИ. 
проводившей обслециваиве состопвя 
п^дсаого и коммуаадьвого хозяйспа, 
а также жялц!?Лой коопермвв евнде- 
теяьетвуют о том, что ряд томсвях ор 
ганизацнй на еегодияпший день ве 
справились со своей задачей ве ао* 
тому, тго не оумеяи, а потому, что во 
всей своей р^ота положились на са 
мотев .отгораживаясь «о<Ге1тяавыыв> 
причинами, по существу проявляя на 
хоовый олоортуивзм ва практике.

Горжялсоа>.з в аыяешннй стройсезон 
должен был развернуть по лвввв жав 
тов капвта.тьвый ремоят в 38 в теку 
ЩЕЙ ремонт в 102 точках, во нэ-за ив 
поаоротаввости, безотввтственааств к 
порученному веяу втот план не вы- 
аолвиется.

На сегодня охвачево ремонтом не 
более 30 процевтов намеченной про
граммы. Вместо, боевой бо.чьшеввстс- 
сой работы здесь кает бюрократичее 
кая переписка между прелседателяжв 
правления Горжвлсоюза и начальвв- 
кон Коопжи.’1СЧфоя о том. кому в как 
заниматься сметами, проектами и т. 
д., в то время, когда все уже должно 
быть готово. Дэя харагтернстнш взи 
нмоотыошекнй между этпМи двумя ор 
1'анвзаапямв, призванными служить 
одному делу мовшо привесим одну 
выдержку, на отношения аачальнвка 
Кооожн-лстроя Фврсова DpeAcejHiTeA» 
поавяшвя Жвлоосза, где он говорит: 
<lla вашем гнилом ко{^ле Жвлссио- 
эа коолерицая далеко не уеаеп. Вот 
оцевка работы Горжалсоюза o d̂ ibh  
■3 отаетц'псеяны» оабстияков Кооп- 
жнжчроя

О чем говорят ВТО заявлеянеТ 
Ово говорит о тон, тго ошюртуан- 

еты всех мастей «вою ввработосаесоб 
вость стараются опрадцать клеветой 
яа жвлкооаерааию, пользуясь труд- 
ностяп ее роста в. вместо помощи • 
преодолеваввв этих трудвосте^.стаоа 
ются тормоавть ее развмтве.

Тасае взаниоотаошевкя отватстоев 
иьЕХ работанкев двух веразрывао сая 
заввых оргадизаЬжй прввелв ра
боту Горжялооюза в частн ремонта в 
стровтедьства к сояошным прорывам. 
Не BpoxoiVT дая, чтобы d^acuoe Зяа 
ня> ве печатало ^ а̂кты о беиобраоной 
работе жиляишой кооперациа. Прнчя 
вы такой работы новао видеть в »  
том, что в аравлеяня хиктов кое-гяе 
ва-аа яедостатечвой бдвгеяьяостн 
Гораяхж'оюза попал кяаосово-чуждый 
зммвйт. 8б|ш6отосаособвив», растрат 
явка. Горжвдсоюз же, оотои '̂и в вол 
аак перепяскя яккакой борьбы на 
этом важнейшем участке соцвадясш- 
чессого стровтедьства не ведет. И 
как сяедствяе етого виеется иски 
п е  вявссовой лш пя в эвеедевна 
нов, яа 1 рабочего в средвен ворна 
житлощажа оадает в 5.16 п . метра. 
TOIVU вм  ва прочвх—б ^  нв. метра, 
а удельный вес жвлфонда рабочвх а 
воете-сдужащЕХ ооставдяет 55 про- 
оевтое. тогда как он доджей быть ае 
мввее 75 ороаентоа.

Прведеяные твиеры  олиетельст 
вуют о тм (, тго Пфжвлооюэу веобхо 
явно ttBMtftitiiwie nepacipoKTb вам

I рабочих райо*

Семнадцатая партийная аэиферен- 
ПИЯ, опреде.1яя об'ем работы в четеер 
том. завершающем году оятв.тетхя и 
нэ второе [иггадетие, учитывая гро
мадно вооросшне культурвые потреб 
BOCTR трудяшвхся вашей станы по
ставила одной из задач:'

На осаове даквндацин паразвтичес 
них пассовых эдементов в общего ро 
ста иародного доходе, целиком адуше 
го в рДспоряжваие трудящихся, дол 
жен быть достягаут заачятельно бо
лее быстрый под'ем бдагосостояния 
рабочих и крестьявсквх масс и при 
атом решительное улучшение всего 
ЖНЛК4ЦНОГП к коммунального дела е 
СССР».

Это со всей яркостью сввдететьст- 
вует о том, что партня и правяте.ть- 
ство яа всем аротяжеввн. с момента 
завоеваяна власти ссвотов стремят
ся, к осуществленню задач, вамечен- 
ных тов. Леивнын о первых дней ре 
В9.ТЮ1Ш1. в приводят их в жизнь под 
руководством Це1ггрального Комите* 
та во главе е вождем игрового пролв 
тараата ток. Огалняыи.

И там., где ухазанжя пагртви в прж 
вйте.тьстеа по-6одьшешстсвк выпо.1н я ' 
кпея, там, где работа аерестроева по- 
новому в реалиэоважы шесть всторв 
чесшх условвй тое. Огалоа, там. 
где руководвте.тн оргавввапвй. ответ
ственные работввхж четно уяснвлн 
лозумг тов. Отадвва, что смет такп 
крепостей, которых болшевикв ве мо 
гли бы взяты—цромфннвданы. строй* 
Q.'iaHH не только &рт01шяются, но & 
перевыпо.'вяются. В качестве првке- 
ра такой бо.1ьшевастоаой работы, в ва 
шжх тонекях усдоввях могут служить 
промышленыо ареашртятня города: 
сЬвчечвая фабрщка «Свбврь» и завод 
1метадласт», выподаякмае а  п^евы 
аоЛыяюшне ceoi прввз8одсЧ|ре1 ныв 
■рэгоаммы.

1,'гр(мгге.тьныв сезон нывешвего го
да г. Томен должен был ветрегнчь во 
вегоружва: с готовыма пдавакн, про 
еламв, сметамм е «аготожчепьиш 

- Дтройиитеряаданв ш вддрамн кваяафк 
001<овалвых отроятая^. Горюн Dtp* 
тип и Горсовет еще задолго до вача- 
.та 'гтройсезова в свожх решеннях яа 
металв ряд цраПчпесвах меропроя- 
тяй по развертываавю воммувально- 
го. жвдвшвого в культового етроа- 
те.1ьства в городе, своевреневяая ре 
a.iuiauBB которьп, o6euie«iBa.'ia выпо 
■тие:!не вамечеввых стровтельвьпс про 

^n>3'V в срок в полвоопо. обоооечн- 
-̂ -М-зи бы город увелячеввен жшодо- 

шаая, улучшн.та бы сааятарвое еосто 
явке в благоустройство.

В-зт атнх то основных задач том* 
скве стровтелиые а строяшве орп- 
ав.зашш (гхфконхоз, гоестройтрест, 
горжу.тооюз, BoomnLicTpol) до яастов

П О Д Т Я Н У Т Ь  О Т С Т А Ю Щ И Е  У Ч А С Т К И  
Ф И Н А Н С О В О Г О  Ф Р О Н Т А

-V С Т Р О Ж А Й Ш Е Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  Н Е  В Ы П О Л Н Я Ю Щ И Х  
Ф И Н А Н С О В Ы Х  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В

Д о б и т ь с я  п е р е л о м а
18-го июля состоялось васедаине фви 
тройки, которая оодводя^ втош мо 
6п.хв:)ацнв соедств за вепвую декаду
HKIJB

Результаты работы это* декады до 
аольно ве утеш1П«.1ьаы. По обвзатель 
ньш платежам кварталький пдав за 
пе|»ую декаду выполнен ва •/> проц. 

пи добровольным 2.4 ороц. что еи-

ВЗЯТЬ НА БУКСИР 
О Т С Т А Ю Щ И Х

ВПЕРЕД К НОВЫМ 
ПОБЕДАМ

работу, с тахви расчетом, чтобы 
е блвжайшее время реалвиомть ука 
заяия двректаввых оргалнзаиий о
работе жилкоооераирв в  п о к р ну в - , ,  .
швеь лицом в стровгели;,тву—еыпол ст»в.1Яет 4,9 проц. плвна всего а 
В1гть в перевьнюлнвть ремонтную про 'та.ла.
1'рамму,. по капвтаяьномч' м текуше- Ирвчявы, которые прнйелп к столь 
ну ремонтам в жактах. 'н н .и 1ш  оокалатс.1ям кроются гдаваым

образом в том, что шмчзТОвноз фоль- 
Реы ш т комнунальаых эданвй, но- шннство предпркятвй не тдеаялв дол 

вое ст{>огтельстто граждюского Типа ^{юго внимания деду мобвявэацни 
я блааюустровтельвых рабегт на сум* i средств я в выполаевая рен1внин пре 
му 4594 тыо. руч1яей должея провести звд ||у 1м  Горсовета я  Горарофсовета. 
С ^ й т р е с т .  Но посиедвцй также нсдо ; ряд  организаций плавов до низу сто 
учел всей важноств н отестгтеевнос- ееременяо ве довели, а  в лучшем еду 
тн за ооручввяов дело. |ч ае  отдедалнсь форм^гьио. как это

„  ^  -  ___ сзе.чала сберкасса J4 13L
Примером и егов ой  работы момет ^'пушенные м еханЛ ескте плавы ае 

служить ^  к'онтро.1врова.чясь а резу.гьтате вмее-
ма по уд. Семашко, с у оятельсгво ко- прилива вкладов полутшея вакото • ввтетввнность рукоеодигепей их. обе
торого тянется третий год н при те- утдив, но чвще всех сделал Жвл i епечить пенное выпоянение вешегмм 
переашях теш»*» тоОоты нынче оков Последний плааоа сове{»швнно, првжщмумя Горсоаега и Гсророфсеве
чво  не будет , дц дововл в дчже больше { тж едиевремецио предупржмим

Ребопшкя Cipofrrpecra все причины того игнорвровал решоато президиу ' ^BMoeitHM , что еюм в 28
____ ____  . ма Горсовета, которым щщтролквым б увт  дветигнуто разногесва.1нвают ваотсутствот квалвфлцн-|з,ддц„»^ЙУд^-д„;^,^,^ру^^,4 «у Р*

рованвой рабочей гвлы. строителен Жи.1соап принял только 56 тыс. фуб 
ве 01«яимая деАопвтельво-решвтель ; лей я иеуввителшо, m  паевые 
кьа мер X вербовке рабочих, кв выпо i третьего кмртела* выполнеиы

 ̂ ^  [только на 0,1 проц.
лвяя одно вз условий тов. Ста.чи« | .̂ еталлиоо рвшя.ч во
об организованном ваборе рабочей сн явкому не подчвиятъся с 1
ды, путм  отходввчества, зак-тючеяя- , ию.тя. он говерюевяо о себе не дает 
ем договоров с водхозыи. Эго ирнва i ни»*пх сведений я  пр|дстов»гвлв

_____ *Mrtv»uiai тле I бымют m  заеевввя фннчройло к тому, что вместо требуемых тре самым бедобраэяым образоик
сту, в самый разгар строятальсгва | м ,п^ .у мобввзаоин оредств отнеося 
1991 человек, рабочвх янеетгя .тишь liH 'K , несмотря на то. что ю  имеет 4 

I агвтмасговых янспектора. работа в 
8ТОМ отяолеАи поставлема бееобоаз 

Такал поставовса е вербовкой рабо ; но. 
чей силы ставит под угрозу срыва' 
стровтельямй сезон и проведсямв ме 
ропршггий по бяагоустройстеу горо-

В ЦРК фектвчески нет оргмязаця : 
ояно ■ весового секторе в внепекто i Птоедовммн точкамв СтроЙтреста ЛЕНИНГРАД. Делегаты ре-ятб.чп 
ра вве всякого руководсти ареяостав показавшимн ударные темпы в реалн а:ра« в областей Ооветского Союза
лм ы  самим себе. За вюль ныв обсле эацни займа н вмлоляввщнмн обяза'оряняв яа шестом тщмяп зайш
доваяо всего лишь 12-15 воллектявов.  ̂ тельстео государством являют- «Третвй. решающкй год» обрамеяме

резудь Ддтоя этой работы тоже вет. | ся: кпный обо.» — зарплата 5125 р.,' во всем рабочим, работоавм. качхла
«одпнска 6360 р. (1S2.1 проо.) вцкам я трудящимся СССР, в котв-

ТОЦ — зарп.чата 931.) р., повнеха ром говоргтея:
10450 р. (110,7 проц.).

Постр. дома ГИХ — зарплата ь т  «Рабочей класс страны Советов гее 
р.. подпнева 6220 р. (105,4 проЦ.). * “ * руками на свои cimacraa в тее 

Выполннвпгве новнему, яостройш яом союзе г трудящимся крестьян- 
берут иа буксир н вызывают на соц- стао»*. его колхозяым ававгардом ус 
сореввованир отстаюпенх. I пешно wpom новое оесвятосовое ее

Оеобемно позерно отстают столяр- циалвстнческое otoecroo. Под РУ*®" 
ная имтерсная, маманнью нТОьеры и водством оартмп Леявна мы побев 
и точив № г  (по Тверской, 16 2S). Со аосво яавершаем в четыре го е  luoe 
вериинно не дает сведений комсой- янсние первого плана веяпнх работ, 
сангородка оаладеваем тю-четупамп к грапакатнв

Нуаво отметить, что только благ№ му плану второй пятелетях Мы очи 
даря прене1Ч)ежнтельиому отношенвю «ем , что жиг каждого pa0-«woK  
руководителей строек, получился та- колхозника всеми снламн, всей твоей 
хой позорный прорыв в реаля.ззцпн виергней соя^ств<«ать мачсямаяьво 

му усядекяю темпов согааляетвчве* 
Прораб ааменпого карьера, член то* стройки, 

п ^ н  тот. Ш а.н ,» гатегорп.,^» от ар1 ,и м »т
тй и ся  от бряиды. щ лшкш ов I  и  ,r e i .олю аию т > м>

амють пи»ег™  по W  ,„л .т т г о т . осот Т1'УД«»в<м Г "» '-
ииеи, в сам не провел, в ^ у .ть та и  Сот.,в в вратчвйювв ср « нов
чего верьеры дали нн.,.нй "Рсцеит. зекрепоть рвзмещвавв .,аймв
поотнекя. __г «Четвертый год», сиЬормить црвиятуш

На то «в .А* .  птор*б тов. яодивску, о«5всм40чить аккуратвое п л
лллучая otTW рублей, оодпн^ тупяенне в.31Юсов. Пролетари Лвюя 
ся всего яа Й  р>-блей, отсталая чтоть ^  ^ ^  ,  передовых
ребочвх, кинечпо, не замедлв-та «и^ ^

За второй кварта.4 по свстте ЦГК 
25 коллективов имеют хороший опыт 
работы, которые свов контрольные 
задания лереамсюлянлндю ЦРК не нс 
подюовал этот опыт передовых, не 
развефвул на основавни етого маесо 
вой работы, в в результате за первую 
декаду июля план по паевым выпол 
нев ва 1,8 проц. квартадьаого зад и м  
но сатовзвосам 8.4 проа.ноо кооперн 
ровавню ва 0,14 преш.

Учитывм ооадвшееи поламениес 
нвумовввтаоритвльным пщ м  иебилк* 
ЗВЦЮ1 орвдетш фмктрвйаа яатегоричве 
ки потрТОевала вт организацмй рвано 
го перелема в кеде иобияюации 
грвяетв.Оьем организациям предают 
WO в <5 июяя под лерсотяьную ет*

дветигнуто рваного 
обеепечнвающвго выпопнонно плана 3 
квщгт*"йе KWHipiTiihia вииовнияи бу
дут яривяече1Ш1 к отоетепенностн.

Председателю жнлсоюза тов. Бодря 
яхаву аред.тожево в суточный срок 
довеете плавы яо отдельвых жактов 
в обеспечвть клпкретвое руководство 
нх выповення.

Горорофсоиту тов. Бмтвову совме 
ство с Горкомом ВЛК(Ж  тов. Цой в 
суточный срок выделить во 150 чело 
век а к т а  в распоряжевне гор«1Юдля 
мвееовой прмерки вы п о лем  фни 
олавв 3 квартала я провеяенвя р«6о 
ты по офорилепню подивскн на заем 

|<4-й, завершакицяй год шггнлвткя».

Тираж закончился

ПРОВЕРЯЙТЕ 06/ЖГА14ИИ. 
МОСКВА. Эвиончнлел тестей Ти-

еируга.

Стройтресту сейчас же нужно азя- 
ться за рса;кгза1ши решешнй 1 й го
родской партлйя.̂ те1Нвческой строи-, «Третьете ржи^свцего» ре
тельной конфервыцан, г в  опре-, 3̂ 2 ™ сяч вьв«грьшай. Нш
дед№ы вадачв стройтреета а пути их - вечернем занлючпельнои заседаиии 
осуществленяя. > тиражную иомиосмю цмюетсттонаям

I деяегаты мрулнвйшкх авведае.
Вольвпш тормозом в стронтельстее j явюиеоюв лрметстщюа-

пуродсвога чяочввдмюто ю звВ ;™ . . . „ „ р , , , ,  р Л чвв. атт
в РВ1ЮОТВ «В-УВЛОПИД. по ™ « в  жв» ч»»«> *|»тчи. б ш т к  врот
юопврмжв.-пвввтсв гввОи ,«6в- Лвввнгрвдсввгв во того
лвэаавя девежаых с̂ юдств, тиохое 
ор1менев1 е в  ааготовка новых мост- 
иых стройматеркалое, а также отсут* 
гене мехаявзацйм иа трудоемких 
стротггельяых реботх.

Блшкайшая задача стровте.1ьвьи в 
строящих орга11взвш1й, аа осном опы 
Та передовых фабрик в эамдов гора 
в .  яа ходу перестровть всю свою ра 
боту дл| того, чтобы в оставшееся 
блмч)пр11.чтн<>е для стровтельства в 
роювта время ваеарстать уиушеи- 
вое. Эго можно сделать, реализуя ука 
завял дюньского пленума ЦК (прош*
«ого го е ), решения 17 пертвйвой кш  
ф^зеяцпв, поЧ5а.чыпевнстсни выпал- 
пяя шесть историчессвх условий тоа 
Стадвяа.

Вот путь, до воторсму должны нт- 
тв С1ровтел1>ж14е оргавтоацвв города,
—путь, который обеспечивает вьпюя- 
веане в перевыаодненве стровте.ль- 
вой врограммы.

На стройке МЭИ. Тшч Д ттю в  н Ме 
венцем брю-эднры • rmjMipMMi, норму 
раелнповни в 110 inreiHibB метре м  

реяьятаяниют в  310 метре.

о РАБОТЕ КН-^РКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИИ IIK ОНП(б) И С08НАРН0МА СССР 
ОТ 5 ИЮЛИ О ХЛЕБОУБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ И ХЛЕБОЗАГОТООНАХ

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ПОРЕАЛИЗАЦНИ ЗАЙ.МА 

.4  ЕТ В Е Р Т Ы Й 
ЗА ВЕРШ АЮ Щ И Й '

на 16 и ю л к
ПО ГОРОДУ РЕАЛИЗОВАНО 
ЗАЙМА ВСЕГО НА 864Ф.000 
РУБЛ ЕЯ 9I-/0
ИЗ НИХ СРЕДИ РАБОЧИХ И 
СЛУЖАЩ ИХ НА 339304) 
РУБ. И сгед и  НЕОРГАНИЗО 
ВАИЯТГО НАСЕЛЕНИЯ—НА 
248900 РУБЛЕЙ.

ледовать» примеру своего руковолн- 
теля. На той же аостройде председа  ̂ '
тель KOAfcow тов. Фрвпов проводвт:у«- п А п т 1Г 1/П ПЛ  f f f P
•внутренние займы» на-водк)-. яьяв; А О Д  П О дШ Н.КИ IIU Ъ ЪЪ Г 
отеуог и работы по повиске не

В самом аппарате конторы счрой- 
треста кое-как дотянули в  100 проц. 
кантро-тьвой цифры я то за счет зиа 
•огтьного превыш вм «умны под 
niiOKH оротяе .зарплаты нехотормин 
сотрудниками А член горсовета тов. 
Панов, получая 0(кяи  800 рублей под 
ци'-а.чся всего на 150 рублей, да в то 
заставял себя угомривать.

Очень илох'* проходят подписка у 
Дрензжвиков. Несмотря яа сравняте 
льво 8ЫС1ИГТТЙ заработок, лреяаживкя 
даян вв.зхий процент пол тиски.

На всех стройиах, где тольяо пре 
ввйиявсь раз'мнитвяьная ребвтв о 
авйие, рвбтне охетмо цяют взаймы 
государству. Тем, гдв пуяоводитеям 
зааяам в олпортунистмиесяои боло- 
ге. таи плохие и результаты.

Несмотря па зти i-osnaTe.ibBaH 
чю ть ртоочях. профсомгзеый а к т  
заверяют партколлегтев строитеяей 
в рабочком № 17. что о;гя выполвят 
взятые яа себя о^зате.льетва.

Л. Ираное.

САРАТОВ. Ударио заховчвл камяа 
явю совхоз «Отрадаое» Михайтоепа 
го района Н. Волжского ярая. Подгяю 
кой охвачены все пабочве в гаужа- 
щие.

Кумшласенслая МТС первой в рай 
ове, ововчЕвшал сев, также показааа 
хороши* обовецы оесп1юсчч1авеяна 
займа.

КАЗАНЬ. Кояхозянкя хКрасяоге 
Партмзана» (г«аа Танайка), оалявз 
шве в провиом году всесоюзвую пре 
мию за зиепешвое разнеяевве займа, 
досрочно в полаостью выяигаади рее 
явзацию займа «Четмртсго, зааерша 
ющего», «олхоэинкв яв тохыю оф<щ- 
мвдн подписку, во и внесхв аа.чячаы 
нв всю сумму подписка — 12600 ру 
блей. 1^ме того, две тысячя рублей 
внесены едаасои в «чет ееяьхрзнаяв

Н е  б ю р о к р а т ы  и о п п о р т у н и с т ы , а  р а б о ч а я  
и н и ц и ат и в а , п р е д п р и и м ч и в о с т ь  р е ш а ю т  

в о п р о с ы  р а зв и т и я  к р о л и к о в о д с т в а
Для- администрации и завкома 

фабрики „Сибирь“ кролик-^ 
пустой звук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦКК— НКРКИ
Активное н точное ороведегне дн-| 

роктпв ЦК ЮШ(б) в С ш  об убороч 
noil н х.чебозаготоввтольвой хампв- 
BBii имеет редмюшее авачевве для 
ор!-в:!«ггешкншо - юаяйстеенаого у** 
ре:. Х0Д1О.30В, дальнейшего рос 
та гоииялмствчесыого сельского хо* 
зяй< тва н ycnetBRoru перехода к вы-

тавДНХ наошв. ОрУДВЙ в ПрОВеЛбОВв I 
убормв в щцпчайпшй ерок. Прщивне1 
п е  верыоуясвягслей, иребкеткодось* 
ев. иестяов предедеияе сардованоя. 
'Пцательный в быстрый обмолот в 
очиояса товсе. Устраненвв потерь 
зерва пщ перевозке урожая. 1ЪмшУ' 
орежденне хйщеввй урожая, как яа

НА УКРАИНЕ ИДУТ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ 
С ХЛЕБОМ НОВОГО УРОЖАЯ

равны лродолжают оостушть сообще 
ввя об оргавязуемых красных обозах 
е хлебом вового урожая в честь 
‘'Тстьвй украннской донференцнн п и

вы';--|.'пснвю »>;ромных вародЯб • xo I k^ h».  так в обмолоченного. Стро Передовые в^ о зы  южных p af
-‘'(йстчслиых ..-зач во второй оятеле, жайшнй учет урожая в оргаинзацня идесстм сюяастя азмсали а
тки При этом Гюрьба с потеглим ypoi храишия. третьей y ip a^ x o fi парткояфе

JH. г-гторая .TeTsna обеспечить стра' Оею рабогу РКП в местные [ ренши красвы1в  обозамх иесходыо 
I K •' !! . г мнллвонов оудю ’ КК-Й2И по уборке ■ хлебозаготовкам j тысяч пудов иебж 

x.Tcfi. • -nee усяояве широко проводят совместно с «Прввдой»,| тоядов Ухрааяы постудают
го ; >. - jBerciofl торговли «Срестьянской Газетой» в  местнойое ( **^'’®*** ® начале массовой тбовкв
н ' ’ > мт-риального уроввя> чатыэ. •>собвяво с районными, loHioej 
раГк,ч»х ц т|'> т 'щц.и-я крестьян. Поз иицв газетамв. сястематнчесжн oceei
тбыу в цеитря всей работы КК-РКИ щав в печати ход yliopcM. хлебозаго!
должна Еьпь гэставлвна борьба с товов, широко ош ш куя совместную.
потерлми урожая во всех стадиях работу лггива РКП е рвбседькоражв i 
Уборян. , В' Тдаринь&ми печатй. j

должны опирать: Ккиршпть в важзебдтие дерновые
сд на rp.'.-.uu содействия РКП орга' райод^ края''н обла т̂ц 40 ответетвея'

'T^^ljVCMbie в Ео.чховат. бгшгвчят KnAxoinux Ш-Цх Р131 на НЮЛЬ-

ХАРЬКОВ. Из разных районов Ук-1 урожая. В  Ваевльевевом райове шо- 
' О Я Т  хлеб холхозанкв в еджяожчнггн. 

Колхозниям повела борьбу за скорые 
сроки уборка, обиомтв в  ее обеда- 
твльныд стопроцентвый выход в по-

В колхозе Павлвчевского сельсове
те  в педвый день уборв шошево 42 
га, вместо ч» пиву. В  армдв 
«Чврвовнв Зорька», Влиев-
во обязалась вакоачить уб^жу а трв 
ДНЯ, вместо оатв и обмолот в !0 дней 
вместо 25 во плаау

ХОРОШО ОРГАНИЗОВАННАЯ УБОРКА 
ВЫЗЫВАЕТ новый ПРИЛИВ В КОЛХОЗЫ

!̂ уеыые в Ео.ччовах, брмгалак водхо| аых рк’*‘ inm oB Ц Ш  Р1Ш иа нюль- 
оов, и совх. .1)В на консом<)льского. август лля работы в сельских райо 
актива, у.̂ .<|:’НШсов - аередовых код*|иах. Пор^тн^ этим товюишан: по 
Кооцпкоа в колхозинп, рвбочвх в оа I мочь местным органам РЕИ выпол- 
боЕЯлц совхозов.. { нвть лоставовяевяе ЦК и СШС об

Работ* этих групп сод ^твня РКИ, уборке в  хлебовап?” ^®*®* вастоязде 
должва быть неразрывяо связана с | го решения ЦШС-PKtl. проверать вы 
ра..вертываяпем сопооремованял меж оачнвевс двремгвв ПДК о продввжв 
ду колхозами, особепво между бри- ння товаров ва седо. рапщ>гываянв 
годами вцут])я яолхоэов, совхозов на совепжой торговле, сктеиатвчесав 
лучшее проведение борьбы с потеря [ анимировать ЦКК-РКИ в реопубяв 
к :, -г. скорейшее вьгаоднеяве плана) кш жве. облаотвые оргааизацяв о хо 
хлебозаготовок. I де уборки в  хлебозаготовок. Об имею

Во всей г Лиге по борьбе с потеря (щ вхся оптюртуннстнческжх извраше- 
мп органы '.-РКП должны сосредо1|шях в «левых» перегибах ветеедед 
точить нявыз-те яа провеаевие сле-|ио ставать в известность ЦКК-РКИ.' 
дующих аажвс.'хшвх правггаческмх не' а также респубдикансэсие. областеые 
ропряятай. уиазанпых тюставоалевн*! оргавы.
ем ЦК (Л !К: всенервое аспользовв-! Председаталь ЦКК ВКГЦб), Нарвой 

. яио не толы-, сложиых. но я прос- РНИ СССР—Я. Рудзугвк.

МООКВА. Сед|е*чккй торресповлевт 
сИзвбстч1й> ПШ 01: На аолях колхо
зов Чапаевехшю района яроие 4*75 
уборочных машин работают свьш» 
1700 я1ешц1я оерпамн. В  колхозы рай 
оаа арн унетой оргааизацин труда 
вачвнается тувлнв едвиоличивков, до 
евх пор державшихся за свое едвно- 
двчаое ховяйстио. В один день

го райояа,'проработав иа оощо! соб- 
раион постедовдваае ЦК и Соваарто- 
ма от 5 НЮ.1Я, яыяеслв следующую 
резо.иоааю: «В этом году мы не по
теряем ив одного саопа, m  одного 
зерне в свопе. Вся скошевяаа» рожь 
будет емзава в едены яе noose 
трех дней после хосьбы, будет едар-«щ-Lji..'o .«и. i) идин день к кя- --- __ гг

зовагвиекий «олхол вступв.то 70 едн-1'̂ ,.®*” ^  в«вд  а* машиаамв. Джя 
вояпвых хозяйств. I колосьев пустим кояные траб-

Коахоедвк трех <^9гад переволок I-то. По овоачаняв убора оргаявзув 
схого воххоза нм. Леявна. Чепаевссо-! сбор колосьев шю-чьянказе».

, в в час. вечере, в аонещевни к 
созывается обч-.;' ценный

убеКОР{пер. 190бг»

пяеиум том сн ого  го|ш оиа, р эй н о к а  В К П (б ),  горКН
со  СЛЕДУЮЩЕЙ РОВЕС1КОЙ ДНЯ:

1. Соебление в «ммимннм гоногаго седдокио роОонв.
2- Об >борочноА хамоомш.Не л.»енуи пшгымаютсй все ч»*ны я мнди«в?ы горхоие я раМюяе ВКП(б). ч»»нм горКХ и рмКК. сеяретв'м горвлеких я свявевак вчма. «яреяторы и HoifTpo- 

{ веря (чаеяы мртин] сошо]оа м р1ко*ад«те*я (яаеяы ир1ии> epejupetTHB, оргвнязо*
с N4 П1СМТО Вув*т upoHjnoiurTbrf в гррноне ВКП(̂
. •'.7Б обигаптяв в йоча холсоряма.

Окреюрь гвчсквгв горхоиа вЯП (б )Н яв у 1 Ы(вв.
.ретарь тохкваго ее вроь.ачв Шмукяврввия.

|<|, e in w iw — ш —

ОРЕМЙИ КОЛХОЗАМ 
ЗА РАЗВИТИЕ КОНСКОГО 

ПОГОЛОВЬЯ

!БЕЗ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОРЯДКА 
|НЕ МОЖЕТ КРЕПНУТЬ КОЛХОЗ

ПУТЬ# нетЧ МеМЖВА. Совнарком ?СФСР обя- В  1ЮЛХОЗЕ вВЕРНЬП  П 
зал Пммшв и а ^ Ш  РСФСР арв; ДИСЦИППИНЫ
составлвЕвв цлова раэаитшя ковехо-1 ^  .ж п а
го поголовья к концу второй оятвдет, ®  колхове «кирвый Путь», оерваяь- 
Ае предусмотреть следующие неро-| цевевоге сельсовета, вет 
првятвя. Когда председатель Мурасое 27 июня

Уставовнть премвроваяне для ̂  посылал колхозщков еа пахоту, по- щееталениого сектора-за сохравнооть' j.
молодняка, «анболыпее вспользова-1 ехали тоямо три чевовма, оеталь- 
п е  жеребцов - DpoBaeoABTeaeft, арн I ныв оошдв пьянствовать, а лошадей 
услови полвой сохреяноста мх. »1 выгнали 
также высошй процевт выжеребкя а  г 
навмевьсвий отход мо-тодняка. ' „  _
НК5ИМУ РСФСР првможшо « двс«-| Пр1ш«р рипиьд Д отв. овдют ош  
пдаевный срок рвзрвботато в дать'предколхоза Мурасое, воторый боль- 
ие нелт ухаэааяя о проведеввя спе*! ще пьянствует ' 
цвальжых ыероорветжй, обеоаечвваю-; л
щах вормальное совапровзеодство яа тозяымв делами 
теоретчпвп РСФСР. .)

I иьяиствует, чем занимается кол-

А к о р т  не тол ьк о не 
р азводит, но и не 

сохр ан яет зак уп 
ленны х кроликов

Согласно поставовлеавя город<;вого 
воквтета п ар ю . Акорт должен иметь 
к 1 июля 800 щюлвхов. (Ливжю бесша 
бапшая обезлгчка в этом вопросе, пол 
вое веввЕнаняе к иену со сторовы 
адмднстрации. безотоетотееявое от- 
яошепе всех, вому это было ооруче- 
во, цривеяв а тому, что 'Ляорт ва се- 
го л я ш еет всего яяшь осояо 80 щю 
лихое — 10 проц. того, что он должея 
яметь. ,

Но я  эти 80 хроАЯКов асе больвы, 
имеют ж а м й  вид, в  возиожво, что 
значятсльам чаеть вз вях одет. Пе 
Явж цюлмвов у Ааорта уже был. Из 
co n s воушбввных U  последнее вре
мя 1% уже пади.

П р аш а такого большого падежа 
важаючаетея в тоц, что

CIBX мечтаний о помоши сверху, в 
г.чаввым образом на оеяове вняцна- 
тнвы, предпрнямчнеостя н мобжлви- 
пгв всех ен>треанвх ресурсов мест- 
вымя органнзапаямв в предармятш 
ЫН. В атом же поставояленнв сказано, 
что все фебрнхя в змоды должны 
сяазывггь содейстме кролявоводам- 
рабочнм в всячески поощрять их нии 
циатнву. Заводеше оргавлзаиш доя 
ИЕНЫ содействовать рабочим оредо- 
стилеавем вы олемеиного ыатериа- 
ла, средств ва праобре^гееве мат^н1- 

AcoptB может служить сИ м̂оцон то-| алое ва аостройку оомешеивй. овалы- 
го, как яе надо содержать кроликов, иать годействне в обеспечевве корка 
Квеп» нет. вролая ебяш  в вучу.| ни в т. д. 
кормятся чем попало, верво, тем. что ,, ,  .
смогу, O iyn fco  ЛООТОТЬ. о .ОШП.- ,, ”'!««»“ '  •  Ф«>Р>И «cm ;
™*> ш о в ж к  cn & m nn  жроапот' *1*“ * 1 » “ "» '>  Р в ^ и у и  по-юмЛ, 
ЮР1В Ш  «от ■ рэт». о змотш уа, crjem oire, по-дмш»«у ото постноэ- 
im «o . и  31КУ йото и . jy » « rr. | Ц с и т р а л ш о г о  Ко ««тт.п от.-  

ютд» MMonie ш ж Ь .а та га ' 'W - Н* «аю щ х  оргмюоот
содвржотоя ио«1ючитолло о , иоднож ч»оьуотяп1ж. ош ш ветса волче- 
т м  •• шшужч, -  «родтая' ™ ивУ™ »е р д & ™  - дродооРо-
Адортатрдды еша и  рддвдд. ' ДД«. Н» .nm ni. триста! п ^ р ко тв-

Кррдотдткж 1Ч.Д0СП1ио1 стао и у;»! У » . КТ» «родьчд-потЛ^сммьн. 
свбГ7  т а ю д о т Л з  ктаого .ддзорд! «“  счидичоилп у ceta чю д иатм ». 
И аовтродя. Заведующий отяедом сна, *Й «*Р®я®пиие фабряау
бжендш Хомтаора р мед безобржэвяд i -С'дбяр»»- Но ответа от фабрдта, ц ел  
стаодвдата узаал тодьво от брагады т“  а не родучЕдд.

СНУасаяется его тем, что едньм- 
Не Д |^ е  .юдожоте ее '"И к о т . cTf,imM ж зи м а  фдврта ае жеддют 

№ ж и  было в ы т  вОО родш, ямеется радкод,,» яролндов, агнорнруют оо- 
»1 ,  И  поросят.. Здесь Т1̂ ж в  йьяом вяяе Ц« пдрпи. К Ь яд о теж , 
яечоччятость. Жмыд, д ^ я д е ^ ,  „  зиддоупТтадеяяж, да в  едл 
ята ^ е Д . порппта. я ^ е  д ^ т  ,„м е аоарос о дрЬдйояи^пе лджя 
рИдтадтатя вебреж», жарю ^  В  иежя. «жбрята,

в  гьеьцю ке  гряеь. вояь. Оа- яьходящмоя за городам, Аею щ м  
coejonn- I «воя огороды в посевы, нмвю1йва

Неебходнкп ^ в;>ать к РУ i большое количество отходов от яр«Л
воводягвя состав Ааорта, выделиЛ; волства. првголвых ва «сделку дде- 
лив. вч>еолально ответствеяных за могла «kii зашпъоя щхшпювод-

____отвом с большим у е п е х о ^ м  яю-
^ ьрижда РИИ. Грвбиев, Абрвыом. тгрвдприятие Томова, rfo отшяпе- 

яяо к яролвку, них к пустой забаве, 
мечты я  аатты  аджннстраавв ~ 
Ф ЗК  только о том, чтобы получить 
центраяизовавним порядке снабженяе 
для свовх рабочих — лвшаст столо
вую при фабрике вкусных блюд яе 
вролвчьего мяса.

Мало ятого,, ае эажмаясъ вроливо- 
водствоы, эаоодоуттравлеияе свовм 
севрхчивовввчъвм отвошеявен . ,  
вннцватвву рабоох пе сролнвоводст 
ву. В  самом дед^ рабочие аресняж 
о^еэвов для подекв кроличьих ие- 
ток. В «том им было о'̂ азано, а в т о  
же время дается раооорвженвв о том, 
чтобы втн обрезки были асшлевы на 
дрова.

Результаты тавоте соодейотояя» ва 
лица У рабочего фабрвп Власова в 
мае амте года бмао т  ц>оатив. на 
<«. яе вмея (kSpeaxos на мделву кяе- 
тм , яа вагорцеху ведужа в вообше 
ее получая анидаго саде1опня, ш- 
цуждеа был л яп вд ^ аагь  40 BpOirt- 
дов я  оетевял pete тоа^ае 9. ” —  
амае. <Ао ф у ю  Й&Мйе

В аостанов-зенин ЦК п1ртив по. и хотел бы разаестн <ро.шпа. во 
хролшюаодству ясно схазаио, что oaoj аоторые вадлг, что яа поиошь зато
лыж*, ржгжжжжгь̂ бед е<йес.я,е-| Лвечего, тоже яе разводэт «ро*» 

для лвчного иотреблеаня.
Кролкоаодстео — ве яябаяа. Это 

уже теперь заавт каждый авояер. 
Кроечиководстао — важнейши от
расль сельсвого хозяйства. Иаояеы- 
твльского отаошеяия к этой о т^ ла  
быть не может, я  ово ае будет даву 
шеяо. Огдеяьньм олифтуямош я го 
ре - хозяйствеяяввн, сопрые продал 
жают еще держаться дедоаоаах пгяя 
дав ва кролика я  кролшваДотво. 
должны быть првзыяы в поовчку са 
нвмв же рабочими.

Адмиввсграцвя а завком фабр вед 
сСн(^ь> Д0.1ЖНЫ немедленно sepe- 
меавть свое отяовеяне к крояшевод 
ству я к отдеяьвым кроякюаодш.

П Р^ТА Н Ь ЧЕРЕМ01Ш ИКИ.
43 июяя.

По плану пилоимтерваам аужв-j 
было выгруатгь — S50 вубометрое. 
аыполвево — 327 абм  ̂ яви S3 проц.

Пядоемтервалов пр плаву — I7 f! 
кбм.. выгружево — 472 вбм. в п  
проц.

Выхатжгь лесу по пяаву —2724 ду 
бохетра, вьгоолвево — 1848 Mtaa. я л  
68 ороц.

Погрузи в ваговы по плаву—1674 
вбнот ф атлескв аогочжево 1344 сбж. 
т. а. 80 проц.

Отгруягево 80 вагоаов. мз и х  Куе- 
нецкетрою — 18.

Требуется рабедлы согласво норм 
—150. работедо — 144, т. & 91 ярая.

МУКА.
Мелиицд Ю 9 за первую леааху июля 

вмела заиямя 17010 пеятиеров, мрл-
бопио 15308 цеятнеров, нш 90 вроц.

Простои; по корпусу—2 «аса. по на- 
швжвому отдележвю—I час

По растр/ст оаая—2820 цевперов, вы' 
работедо 1а04 uen., кля S3 вроосята.

Простом: по корпусу—16 часов, во ыа- 
шкявону отделоию—1 час
'  Мельжяпа 7# 8 и  первую всаалу июле 
ямеаа коятрольвую ив^У 16400 aeaî  
екшолвала 14146 певт.—91,85 вроц.

Простои; ае нашнавону отяеасавю
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У в е л и ч и т ь  о х в а т ,  
п о д н я т ь  к а ч е с т в о
в  <-M3t с ^ B iT ie ii оронытлевно 

го стровтеоьет • Тоис» врЛыВавт 
ржЛочая ru n  аз дареввв, среда вм вь 
vpa îbieiitwx очмь мвого яегрзмотпых 
I  нз.'.Рпмиотвьа.

В  лжнаы* номеат в Томске аасчв 
тивеетса около иестн тысач ввгрк- 
м>|-п1ых в нкдогрвмотньп. Мы доле
жи «о весе оарьеааостыо еквятьел 
переввлко11 в веревоопвтвввви втвх 
кадров. Ыы долвшы орг&нжэовкть так 
работу, чтобы встречать в а а о ^  яо 
во го в<граыотвого букварем. Эта ва- 
дап—едво ш» оевоввых уеломВ бо- 
Г-ъ<Ы ак вынолвевве провзводотвев-

Как ебстовт дело с двквадаиией 
вегрыютвоств в даавый дераад? Вот 
цвфри. говоращае о состоавн лвк- 
бевработ Вв еегодняшвий деаь:

— Всего учтем яеграыотвых 682 
тслоеека, ох«|Чвво 2ЭВ чедовеж.

— Всего учтево надотрвивтвых 
1197 человеа ^хввчеао 610 человек.

— Даврввтавхов 1010 года ветра 
ie>THi>u в ыалограиотвых учтево 125 
человек, охвкчеао в0 человек.

Но третьему году к обучмкю вне 
RCB м ам  2500 чемвек; гру1Шы во 
оргваповав^

Ппггвшмпгп заввтвй ве превькоа 
ВТ !• врояевтев.

Пв одяя ФЗМ К, и  едва вомсоыоль 
екая ячейка ве хотят всооиввть а 
выдодямтъ дозуаг; сНв |двого прв- 
эы аята вегримтого в ряды кр- 
кнв>.

Горюя ВНП<6) вреддагал секрета*̂  
рли вартячеек ваять руководспо вад 
Ф-ШК а WC в» вопросам иобвавза 
iVB кудьтармвв для летваго двябез' 
noiojTO.

Профсевввые оргаввэяшп, весиот- 
1я ва требоваавя со еторовы ПХКл 
ве обеаечядн кулътармвей, ве прове 
JB  Ttnaoro учета аеграмопых в  ма- 
лмраметвых даже аа вровзводетвах 
■ еае освоавтелаво ве офоркжв ■ 
ве ожввадв работу участйм п  кта* 
f«a  Наом работают яачалшажа уча 
гткояых штабов в ве желают рабо
тать, ссылаясь на развого рода об'ев 
1 явные орвчввы ^йорявемв—ЦЭО. 
Мун— в саязь. а Ьугоояннсмя е 
лрсяяаяода категорвческв заявввет: 
«Нвяте ве хочет ряботата. яая— т -  
« I я тваое яремя в я ве буду».).

Де евх пор ве дяхвидвроваво де 
нобвдвлышовнов яастромве горетуд 
штаба, веосиотря ва категормеское 
плтяовхевве го|я&таба уяшервутъ 
работу в пржвяа вп^атяпое рушо- 
•оде—  яая остааш мвм гоудевта- 
мя. Нач. г<^гудшта|ба т. Тюмвков, 
ев же аач. студвпвба МЭК, яв там. 
■в ядееа вякакой работы ве еедет.

Со еторовы Горкома BJSG Q l сов^ 
певяое отгутгтвае руководства вад 
мсстаымв вчейннж во вопросу мобв 
ти ишкв культарнейцев, хотя для 
:>ргиваа«жявой работы я ороведговя 
.тоятгтчя̂ л, а также окветв учебой 
ерв игоа 1Й10 года.

Подигме ввгде по городу а лякОе 
те яр проводятся.

До (ИХ пор еяе ве оолетовивеь 
а не работают секторы, а отсюда вег

Р А В Н Е Н И Е  по 
П Е Р Е Д О В Ы М

вк>бхолимой работы в руковод. ва ле 
тннй оервод нв ГорОИО. вв другие 
оргавнзацвв (1ХЯКХ ОДН). Ячейдв 
0^1  на местах заввмаютсл только 
вербовкой членства ш  сбором сбер i 
кассовых взвосов. ОДн до.тжво явля
ться также заетрр.тыциком я дикев 
даиив HCi'pauoTHOi'TM

Не чувствуется оперативвостя в 
работе гсфштаба, в общей работе его 
отсутствует я.1авовость, не созданы 
в  ве работают секоры. а осюда нет \ 
персовалыюй ответствен носп за из
вестный раздел в работе штаба. Надо 
сказать, в гирштабе ао.1кейшая о<кз 
летка, бессвстемвопъ в бееответст- 
вевность аа состоянве ликбеза. Надо 
согласдтьея с тем, что, вследствие 
всего этого, мы имеем аналогичные 
факты в работе участковых шта/бов. 
Из-за веработосоособвосп! участко
вых шпбав, вз-за недоопевкв вопро- 
C i днкбеза местными оргаввзацялмв, 
мы выест следующую иртвру:

От профсоюзов 2Ю ваметкам до.тж- 
во быть культврмлн 1.600 человек, а 
работает п>е-как 78 человек.

От комсомольских органвз8Х1Вй до.т 
жво быть 700 человек, вз ввх работа 
ВТ только 2 че.10века, в культярмвя 
студентов работает только 53 чеяове 
ка. осаовные показателн, харагге 
рнзующпе безответственно преступ
ное отяошевяе в кедооцсвсу но воп
росу любезоохода в Томске.

Мы янеш  аоюго яеп.зохях резолю- 
цгй II ’'тановленвй по лвхбезу, на 

.ть, что онв вполне реальны 
. ЯеобходВмо вх то.чьво
> ТВ в жизнь путем елмопровер 

<.бществеавога вовтроля, тегор в  
чески требуя-етчета с мест в от лнд, 
вепосредствеяво связаввых е згой ра 
ботов. Необходимо отказаться в дав- 
вый момент от кабняетной суетвн, а 
соуствться ва места д.чя ороверки вс 
оодвгаия, заставить людей» отвечать, 
ибо без этого не спрявг^ся с ооста- 
влеввымв вадачашв.*

Надо катагорвчесхв отказаться от 
такой мяпотв.'юетв в првмвреячест- 
ва, как это долуств.т ГСПО. Вынесен 
вое решеаве о роспуске ФЗМ К дрож 
завода за срыв лнкбеза осталось бу- 
мажвьы пуоюслойнеы, не взбудора- 
— 1ЛО общ ееп^ость дрожэаеода и 
т  дало оочуяетвоють другим без- 
дедьавкам города.

п е р в ы й
ХОРОШ И Й

п о ч и н
итоги ОСВОЕ.ЖЯ 

томских МЕЛЬНИа К.АК 
БА ЗЫ  Д Л Я П РО В ЕД РИ И Я  

НПО мэком
403 груша в сестаяе 19 студентов 

1-го курса закончила первую гехноло 
гичесиую нряктмиу на учебной бззе 
•еуном. комбината, при томскиа ^ое- 
ыеяьницак.

DpaHTwa прадещиалась 6 дю<ая по 
специальному договору с эаюдсупра 
вланиои . Кячестотиыо показатели 
аыполнякы н паревыпойнены. договор 
перезаипмчек, с дополнением по оссо 
енмо студетами новых постоя груп
пами. яключамнцикнея на смечу <03.

Основными об'ектамм работ студсн 
тоя 403 груеюы по догаасру Cumf: 

Полнее обеяужнвяние снламм сту
дентов раструса пронэаояктельно 
стыв 32 тонны в сутки — дневальный 
роструса (чвтьфе гопньб 

Один пост поэаетвлы —обов»«. отд. 
(четыре еиекы).

Один пост лаборанта (четыре смены 
Один пост яаборвнта (чотыро «бго- 

ны)_ *
Ремонтная бригада я 4 чвпояеиа. 
Студентами данной группы были 

охеамяиы посты ебойирвюв, депо— * 
теяьнс к дог— РУ, по полному обяяу 
м»«анию шеретовечквго отдеяв1В1я о 
двух сивках, по 1гог.ькине М  I.

Группа, разбитая по бригадам и 
сменам, поеледаввтвяым череду ось, 
лрерабетала и осооилн данные посты.

ГЦмеиствснность постов — бртя-вдо 
мн проходкла. гахотдемием студента 
ми одной бригады а Другую на J4 оро 
иа по ыладиюму посту дмяюго цеха, 
етбывая вторые '/ж срока огоятетоеи- 
ньм по цеху н т.

Однеероиенно с началом работ для 
данном группы проесдмянеь таеркя 
и дикаыичаеяио задачи, евааанньм с 
прсработяой постов — по 3 ч  юрез 
день, C8q>x постосой 8 • час— й рабо

Н Л C T P O U K E  М У К О М О Л Ь Н О - 
ЭЛ ЕВАТО РН О ГО  КО М БИ Н АТА

ОЧЕРЕДНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ РНКА ДАДИМ ИЗ
к л а с с о в о - п р о в е р е н н о й , ф и з и ч е с к и  НРЕПНОИ

И ТЕХНИЧЕСКИ ГРАМОТНОЙ ТРУДПЩЕНСЯ 
М О Л О Д Е Ж И

РА ЗВ ЕР Н ЕМ  РА БО Т У  С  П РИ ЗЫ ВО М  101О ГО Д А

Бмсеь Бь:&1роБкн1Я сгслочгв.

К АК  И Д Е Т - Н А Б О Р
МЕДИНСГИТУТ ИДЕТ ВПЕРЕДИ ДРУГИХ 

ВУЗОВ ПО НАБОРУ

ЛУЧШ Е ОРГАНИЭОеДТЬ ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕЙ и КОЛХОЗНОЙ МО 
ЛОДЕЖИ в  ВУЗ.

.Чеднпввскай вветвтут в вынев1- |сы в Апжерхе, Toui’xe я других рабо- 
~ ЧН1 районах. Из окончввшвх этн кур

сы ивгтнтут принимал не каждого. 
Няпрнмер, е аижерсквх курсов нэ 84 
человех првпято только 18, е томокнт 
курсов—В1 53 челоасв — 39 человек, 
остальным отказаш. Причввы отказа: 
на куосы полбиралн кого n^iia.'io.

А, Завьялов.

нем году прнаамает, в осежяяй ва- 
боп, 3W чачовех.

lia  19 кюля покаао 263 заяя.1снвя. 
Првемпой комкесвей уже прянято 
ИЗ человека, остальвьш отхазако. По 
ток .laaaBOBKfl в бокьвгаястао ооганм 
зскапный, во гамотечвый.

Ин<-т|тугои были оргаяиэоивы кур

Вся зарплата студ'.нгом пе jw c t j 
шля а фонд базы 

] как срадояя зарплата ка1НДОку 
Пжсьыо тов. Эйхе до масс яе лове- группы 

деао. Из 1в пуактоя решеввя рвешь ' Порсые робкие таги по выполне 
реяяого еаседаява горштаба в ГСПО|нмю промфинплана е— ре ураянооа- 
От 13 мая еяго года яыподвево 10 про силясь, м ребята в отдельные смены

НОМОКОНОВА А. Г. — ЛУЧШИЙ 
УДАРНИК • ПРОФСОЮЗА ФЭС М  И  

ЗА .ХОРОШУЮ РАБОТУ В  ШКО 
ЛЕ НУЛЕВЫХ ГРУПП, КАИ ПРЕД  
СЕДАТЕЛЬ СЕКЦИИ ОЬ'ЕДИНЕНИЯ 
НУЛЕВи^ИКО& НАН ЛР^|СЕДА- 
ТЕЛЬ UK М  49 -  РАЫ РО С-ПРЕ- 
М^РОВАНА ГОРЛРОСОМ ПОЕЗДКОЙ 
В ДОИ ОТДЫХА, КРЫ М  • АЛУШ ТА 
СРОКОМ НА 1 leCM A . С 19 ИЮЛЯ 
по 1.е АЙГУСТА

цевтов.
Горштабу, ГорОНО в ОДН веобхе- 

дяого серьсэво заялться перестрой
кой снетемы работы ,вбо вагтоящая 
оргаяв^аоня ее ве впо.твс обглужи- 
вает требоваввя лжябеза. Надо еа-хо 
дуу эавятьса вереечройхой работы во 
всем ее раэдв.тлм е таким расчетом, 
чтобы • кратчайшей срок обеспе- 
чжгь охватом кудьтармвв, методнчег- 
квн русоводетмм, яе допуская перебо 
м  е матервальао-хоэяйстасквой в ор 
ганвэашюмвой еторовы.

Участь— 1 «pTBiofaeTop Исаев.

Пионеры шв1|1ы 
шелководства

фС М КСМ , обсудив обрашевве 
третьего веесоюзяого шелкояидчесво-' 
го с'еэда в тю в^ яо й  оргаавяаояв 
Союза, постоввд  прввять шефство 
вооверской оргаввзацвв вад гокят- 
екям шс.твяведсгоом.

Для руководства работой пжояеров 
по meî Tsy создав цемтра.тьный со
вет пря редажвш газеты хКолхозвые 
ребатвт.

Со сю йствеевой шюверам еягргв- 
ей вх  отряды выступила я  6оеяЫ1 во 
ход в а  те.тх, ведется прооагавдь аг
ро- •  аоотехввкя ше.1ководстза через 
шкоды, кружвн, курсы, детскую пе
чать к т. д. В хо.тхозах в  селах шед- 
вюоАшых райовов оргаяваовавы пв- 
овер - посты 00 охрале в  защ яте кор 
мсюого фонда, по контролю за ш пол- 
венвем  вос— ш х  в  посадочвых n.ia- 
вов, 00 вьщормке шелковичных чер
вей, сдачу доколов я проч.

Молодые шефы те.1ководсты в Том 
ехе могут разыскать в взять вод свое 
овврсюктельто кусты шелюяваы. 
водучмгь вз томского краевого мувея 
оемева бедой шелкоянпы ддя осенне
го нос—  в даям заватьсл яьвормкой 
шелковвчяых червей, доторые через 
месяц дядут шжовы, нз которых че
рез две ведвхя вылетят бабочвв в  от

стали хночитально перевьяюлнягь про 
ифйнплз>ь

Пром— ilCTieHHoe соявщанне, подю 
дящее итоги работ группы, отмстило, 
что студенты:

Дейстяительно осаоияи пояностью 
рабочие навыки по данным пестФа

(!уиаяи уяояить сущность проиавод 
етяенно - ерганизацноиногв румояод 
ствя.

Полностью испмьзоьяли рабочее 
время, стараясь но толыю яыполиять 
ко и пороготоАнкть промфинплан.

Сумели учесть иодостатни о техни 
чесном оберудоязнии и анееяи целый 
ряд ряцивнялиэяторсиих предложо-

Проаодя непрорывкоо промденио то 
орни и пряитиия, а тамая носоние от 
яетстяенмостн за поручянмый пост, а 
значительно стопени псвьсмли качает 
венныо результаты я сряянепии с про 
дыдуирши практиками студентов.

Прои— детженноо говещь1пю отиа 
тнло весьма ценную помощь студен 
там я деле осяеения Mkw постоя:

Инструкоторов — Сухонинв и Паяло 
ва..

Пом. крупчятнииов: Пярвекокова,
Пашнння и Шубина.

Дневзпьных: Жукясу и Ннова.
3— Аеу|Ц)явленне и обществетисть 

мяльниц, совместно со всей груп:ч1>«. 
единодушно отметили, что опьп- орга 
низацнн базы и освоения постое по 
мельницам со стороны учномбиг ятя 
удался полностью и должен быть 
должен даяво путем белое шиоог.э 'З

ХОД НАБОРА В ПЕДТЕХиИКУМ 
ВЫЗЫВАЕТ ТРЕВОГУ

I комсомол ш Е »  и уА т у рн о го  ф ро н т а , о т в е т с т в е н е н  з а  к а ч е  
! СТБО нового НАБОРА В ПЕДТЕХНИКУМ

Пря тьквх темпах, которые показы | набор. Ш  разлачных райовов посту- 
яакгг мегтвое райОЙО в дело нового и кло то.1ько 9 заявлений 

I аабора, сейчас, вряд ла что получится.
Подготовительная работа рвэверву-1 ^ “ “  только го

! ларь с 1 нюая. Кааиозту рейону разе ворим о вгеобщем обученви в об'еме 
'слвлв В01ГМУ пряезва. Кроме того, бы- [первой ступевв, яо етавям орактиче 
ли валрввдшы в качестве вербовщя-. задачей—охватжтъ обя.зате.зьяым

РСМВ.ЧГТНЯМ обучеявем, когда в ряде 
городов̂  райовов эта задача pa.-ipena 
етря у ''!1Р11’Чо. но.тоопенввать зиаче- 
яие вабора в иедтехиякуме ыякудв яе 
годвтся- Следу— твердо помять, что 
во второй иятвлетке лостроеянмя бое 
клаетикго соцва.1встичешого обшест 
ва ярограммв культурной реяо.1х«ивж 
включает я себя обя щтс.зьное полн- 
техявческое обученяе иодраствющего 
ыозодняи до 17 лет. Лучшим ответом 
па выпплпгнне ве.1нкой программы 
культргпи.тюиин будет посылка .чуч- 
Шйх конронольцев, ко.позцнкоя, кото 
рым мы можем довервр, воспвтаяке 
поколевжя. в педагогячеркве учебные

|10я учаавявея, млучвашве отпуске.
\ Всего оеявью вк отх шюльвов, до- 
I тко.тьное.' фвэхультураое, деткомдвв- 
;жсник. белорусское, остяцкое, предпо 
I ложеяо привять 315 человек 
: Вокруг орвема яеобходямо было 
рззвориуть среди рвбо'.лх я юлхоа- 
жой м '.-юдежв большую маоомую ря 
боту о -.1начв11ни додготовкя иадвфв- 
ияроваштых кадров д.чя культурвого 
учвсткя ооастроительетва.

Между тем райСИГО ограввчв.пся 
тем. что првяал получеввое от тех- 
някуна сбраоияве в сведмяю в успо 
кои-тря, решав, что это дело ве убе- 
жат. подождет. А ждать больше ноль здяедеявя. 
ЭЯ, ждать,—ото раяносвдьво срывать П. Ьурдоямцин.

Осенью текушего года в РККА бу
дет проводиться ежегодный, очеред- 
яой призыв труд.шейся ыо.чпдежв 
1910 года ролиенвя.

Успех подготовяте-тьвых работ в 
празыву в проведеяне самого призы
ва немыс.'шио без нобялвэк1шн обще 
ствешюго впвианвя в вопросам прв- 
зыва. Только пря усливвв дойствн- 
тс.тьаий широко - развернутой раз’я- 
свптктьнпй в вгятаавошю-масроеой 
работы вокруг задач, стояшлх перед 
очерелшам иразывон, четдостя рабо
ты. н«),сяма.'1Ы1ых темпов н ыепосфвд 
ственното ^кртяя в работе совет- 
склх, парт/йных. 1̂ ойооиолы-ких, про- 
фесриоаальиых и других обществев- 
яых ощаинзацнй — мы обеспечим ус 
netitKoe орокадрйне ори;1ыва я дадим 
РККА классово - выдержанное, аро- 
мревное, фвзическа - крепкое в тех 
ническм грамотвое пополпеше.

Ik  сакях-лю основных меропрня- 
тмях пеобходнмо сейчас-яю заострить 
инмавве всей с— тской общестьен- 
иоетя. Это внимание в первую оч»̂  
редь, нужно излраявтъ на вопросы 
роцнальво - классового отбора призы 
взеиых. на двшидацвю норанотяо- 
ств в малограмотвоств среди прмзыя|

ронве язучить Орнзываемый коятв#*. 
гейт, выявив ва его среды всех кш и  
сово - чуждых в  мора.тьно - неустой» 
чивых элемептов в  д о (^ься гараж  
твв абсо-тк1Тной левозможностн пр<и 
шиновеяня к.тассово • чуж;(их .ыем 
мевтов в ряды РККА.

Вторым орповным мероприятием в 
де.1в 1И1ДГОТОВКВ в призыву является 
вопрос с грамотностью призывника.

Всем взвестно, что соврсмовпыв 
тр е^ аввя, пред'являомыо д бойцу, 
РККА. T îeOynT от него безусловчой 
технической [рамопюств. На этот уча 
сток работы своевреманио было оОра 
mono должное вннмавво, однако, не
смотря на :.аТргмическов гребовзннв| 
Наркомпроси РСФСР об окоячаиян 
ликвидации неграмотности и малогра 
мотеоств среди првзываемых к 1-ну, 
августа егго года, это требование, к 
нашему стыду, выполняется отвратя- 
тедьво в нет гтпкаюй гирантин в том, 
что оно будет ви1)0.-1вено на 10Л оро- 
певтов.

По iKK-.ie.iHHu данным мы имеем 
coaepsieHHii не охтчевйых обучени
ем: по Tov-K'iuy району — М чел^ 
по Кожеяяковскому району — 34 ч., 
по Ново Кусков'-кому району — 16 ч. 
н лишь i-tTH К|.>1'В>>шо::11Гкнй район,

______  j иилность;.' сумел охватить обучеш1ем
Воопне естеетзеяво, что как нвирош весь прн. ы тм ! м 'итнт епт. 

лые годы, классовый враг ве оставит! "Ы  не ■ • "рим о качестве раб>ты 
попыток н а этом году в тому, чтобы по обучеви» от» нул лает’Я а лсмед 
прожахиуть я Красную армию. ОпыТ|Д№Вой пе|»Г'-тровке по-ноечму. тюс- 
проведения призывов показывает, что печяваюш"м бе.1усло_ввие вышонеяие
еоцвалыю - чуждый элемент всполь- 
зует все воэможяогтв для того, что
бы пролезть в ряды PiOCA. В  своих 
попытках он дохо.чит до того, что 
за-долго до призыва он меняет место 
жительства, устраяваегтея на пред- 
пркятвях. в учреждениях, совхозах в 
пчестзе рабочих в служащих, проин 
кает в долхозы а качестве члеяои в 
тем. чтобы оттуда ему легко мляо-бы 
попасть в Краевую армию.

Т ате  наяевры классово - чуждых 
элемевтов требуют от нас особой 
классовой блнтелъвоети, принятия са 
1ШХ роппггелънмх мер ■ раэверхияа^

сутубо отпетственной задача к cjKPKy. 
Необходим" <-ейчае-жв принять реши 
тельные меры по отношеяпг местяы1Р 
органов Наркомпроса и .Т1№беза, кате 
горнчоскн т|>ебовать от шх ликвида
ции прорыва на участке .im i6cie ере 
ДН B1W3MBHUROB. привлечь ВИШ>81ШХ 
в этом- прорыве к сур<»ои ответствев 
■ости. На-ряду с этим исобходиуо до 
биться, чтобы дело лнхвидациц негра 
мотности и малограмотнее-:! среди- 
призываемых било лозняте из по.тя- 
твческую вмееггу. сделав er i вопро
сом чести каждого завода. кел1><за. 
совхоза н наеелепЕюго пуи.чтл.БАМА LFUUHIV̂ DnreA MCLP ■ ZJ.................... ---- - • •

нжя по.чготоветвльяой реботы яо при Нужно щч'вести немелленныЯ рейд 
зыву м органжзацяж массовой рато-Пчхжсрхп ликвидэтиш нвгрзмотпести, 
ты в селениях в колхозах, совхозах в взять на персональный учет всех 
промш.телных прелприятнях о првд1 и^^грам'г •'х и ма.тограмотиых. . ве- 
гтояшем ocwjieu призыве. К  работе* сди их в im e.ii.Bwe группы, л где 
по подгутовкс I  призыву нужно прв-; этого сделать нельзя, ти " • Ь-Ч'им
атекать не только самих прязыапв-1 порв-зхе приярсоить к уи ьм си . !н*- 
ков. но я всех рабочих, хилхозвядоя,! ввдаторам или просто к хороши :;>а- 
г.тужащнх того вля иного предприя-| мотным активистам ■ обшествеина- 
тня, колхоза. учт>ежд€-1пи1, дли чего вам в добиться в остающийся коиот- 
нсобходимо ставить вопросы кяасео- вий срок до призыва патной лик .пда 
еого от"''ора призыикемых на отчеры-; пяи неграмотности п мн.-ц-: i-• ••-гно- 
тых рабочих ■ колхозных собраниях, «тя среди дрпзывливов. 
а токж* и яа сельских сходах. Не-| Повторяем, что одкими 
обходимо ксоодьз(».чть ДХ1 этой жв|*ь>* мв^'Цонятий в подготоаке к при 
пели проводлонеся в районных пспт;зыву ^я»> тся классовый и ли
рах партвйяо комсомольеше. пррф вввдайвя неграмотности. П( -” ‘ДЯ рябо 
гоюзпые и друтие обществгетныв сез|,|у подготовке и ос)щегт':л»чтпю 
ды I  совещания. этих мероприятия иа оспове пиф"КО-союзные в дпугне общественные с 6.V
ли и советчивя, широко используя ,го соывалнсп1ческо10 сореви-ьзння н 
ддя пг.пу.тяршпия вопросов сопя- уддрнотества между рвПонамн. арел- 
ально - классового отбора как свою! прнятнями. ко.1хозаип, ссль'окетами 
низовую печать (заводеше мвоготн-?_ оЛцественцымв органнзаианми н 
т З у ?м е 'Г р * ^ Ж е  п я е т " ч * г м ^ | ч р н з ы в н н к а м н  мы дадим 
вКпасвое т̂намя» РККА  волнопецянй приаывт'Н к&в-

В  результате вгароко ароведенвой| тштгент 
массовой работы мы должны всесто- Сибиряк

КОЛОННЫ у ЦАРИ и  к о в —в  РЯДЫ СУДЕБНО ПРОКУРОРСКОГО 
А К Т И В А  Т О М С К О Й  Ж Е Л Е З Н О Й  Д О Р О Г И

Упеяноиочтный 463 труп. ХарпШга

дожкт яо ЭОО вггук ял <Щ1. а их впх ■ 
будущем году опять ьыйдут i-ycrtiB- 
цы я аатучатся хоконы. —

Так как шелдовацы в Томсхе мало, 
то следует попробовать юриять чер
вей Л|>угнмв pacmiHHHH. одуваачмка 
МВ. сонхусон, фнюткий. КОЗЛОбОрОД1ГВ- 
ком. Очевь заманчиво превратить сор 
ную тфаву в ценный шелк. Для' этих 
опытов каждый пионер может сейчас 
подучать яз томского краевого музея 
жввых гусениц шедЕопрядок. (кеде- 
ввя об опытах я  паблюдения ининс- 
ров - шелководо! будут опубднковы- 
вагься в печатв.

Иваницкий.

Со в; cvew  (фганяэашп травсоорт- 
ИОП1 су.И ж прмурпуры прошло пол 
Toja тота. Ла ото время лжвейвые 
oi'-'aBU г'-твцвн выросла в окревлн. 
1 .. в хозяйственную и про-

‘>п*-ь lyi» ж|гэяь транспорта,
 ̂ ............ЯП я irtoBH.'ibno огущегг

I ■'■ЛИ I. lUbOy с тоесоеп • чужзымн 
, сн iMH. чг-олеэптми на тряп- 

1' i-;''"'r’h '-лми соикатнетиче- 
' 1- .;)Ойке. ш ли рпшгте.льнуюборь 

' у  ' ;ыа1М.ч1.Д11йствим. раиожепнсы 
: V -- ':ПЧ Л»с:'ипдявы, доляшостнымн 
• гуптспнямя, хящекинмн к я.то- 

:■ фсГ|'ч цмямн я деле рабочего снаб 
I ж- кия. Из ряду е мерами уголовиой 
; ре!гр€ссни по отнощеяпю к юнкрст- 
' ным нёрушяте.1ям трудовой днеципли 
ни. TifioKypaTypa в суд вели большую 

: раз ясиктельную работу, заостряя вня 
хгаяве масс ва борьбе с фактами раз 
ложепьи труллнсивпджкы через оо- 
сре.1сТ80 ТОВЗ,1НПвСКЖХ пронзводст- 
венвых судов.

В то же врем в результате расоде 
Л'.’вамвя в рассмотреякя ковхретаых 
дед судом, ркссаеловаиня во жодо- 
бач трудшщпгн, по каметкам в печа
ти и т. д.. прокуратура в суд ведв

борьбу с бюрократизмом. BlkTOXHTOft, 
нарушениями ;iakOHuux пряв н инте- 

. ресов трудягалхеа, а -'....дио ьидшпа- 
• ли практпчегьие г; c<4«i.TH;m иерг,: ад 
I мияистрацией Лшо. райот-в п дирек] 
' цяей Д1чк>гэ1 о п<чя>1>‘лзиых мерс>;)рня 
тнях iiu предуцрежк нею роста пре- ‘ 
ступности: п;нтсшс-гтвий, хдшенмА, 
:иоу1Ю1Ч1е6лсш1й и нармиепля трудо- 

' яой жгципяаяы в отдельных звеньях ' 
т?»анс1юрта. ,

Ватыпуш я воле.шую ца -̂оху за' 
этот период проделала топарзшеекпе.. 
производстаспные сулы. (ч-а вели ре 
шнтельяую борьбу с ирогу.тьшякама.! 
рмчамв. лод>зряи1]. ль^вицами. с бра' 
ком, npocTxu-M сташов. небт гж-ным от | 
нгтешгем к инстугументам и (-борудо} 
ванню, боролись :т выелренве соиа-' 
алвствчесюго отигшеиия к лрснэвод 
ству.

Но как в работе лчн^ного суда в 
прокуратуры, так и в работе товарн- 
щесквх провзводствеиных судов ш- 
лв м стесчренкые недостатки в тч>о 
махя. Ьыля отдедьвые случка затяж 
а  расслелтания д&ч, асалоб. заме
ток. были сврье.зные пробелы в руко
водстве в вяструггяровалйв тс-варв-

щегких пропзво.чственвых судго а 
ipynn содействия протгурат!-^ иедо- 
статоч;!« была связь с иассамв.

Органы югпгаия ва транспорте на 
осйово постановления ЦИК Союза об 
7 KpC:aieuHB революиампой заковво- 
стя жыжны быстро я решительво пе 
рсстроить свою работу, ксиравнв 
имеющиеся ошибки, со всею твердо-1 
ГТ1 Ю продолжая решнтельнук) борьбу | 
с ьлаи-uBUM Bpai'OM в с парушеввх- 
М!1 революцловвой .чакоппости. все- 
Ж‘р!Ы способствуя угпГШ1К>Му ВЫПОЛ 
1ТСЯНЮ стпишях црред трашаюртон' 
задач.

Этому В .зпачнтельвой мере dom»v , 
гут ирелстоящке перееыборы всей 
сметамы сурабна * провурормюго ан- 
тмаа на транспорта, которые будут 
прещедены в течение нюля месяца 
с, г.

В этот период времени дожкна 
быть размриута рроета по смотру 
дв1гтеяьностм суда н прокуратуры, 
товарищ, промэоодстж судов, групп, 
содействия, а аатем долпы быть про 
аедены перевыборы состава нараак^ 
дат&чей дна. суда, членов товармш. 
оровэводстеев. судов в групп содей

В борьбе за политехнизацию школы
Качеетоо учебы, хачестм выпуска 

сного саешааеета—вот что гааввое 
вот что осв(швов во всей оводьаой 
раФоте.

Учебмо • орожаюодствеваые плавы, 
графака. арофп а , лрограммы. вся об 
«еспем аа. ввр1шйам в яомоомоль 
скаа naftra шхажмы быть воставле 
вы ка еяуяоу вовышеввя вачветев 
учебы, щшьдп<фШ1 качества выпуска 
еиого евыцажкчв.

Как же в этой еяош етш  обот»г 
деле в ярофтещщожеЗ К в  в школе 
оостакаека у ч е ^  • мвтодетвекая ра 
ботаТ К в  школа боретоа шл высокое 
пчество учебы, п  высокое вчество  
еыиусхаемого саеовалвстаЗ

Постаревмея отаелггь в  вое этн 
■опросы.

Одаян аа оевоавых недоетвтсоа 
я1яоды вм ется то, что учебао - про 
кзюдгтваакыв вввы , rpaî BB, оро- 
ф и« ае подж^явотся шнршаыу об 
щестаеввому обсуаиеввю. Вея эта 
огромной вешвоета  работа аротввет 
ийилегшш аераяюм. Учацвеея 
эту работу ве втаауты, п  ивеш 
п  голое учебаой части школы ненэ 
вествы. Почаау аа самом Д ве 
перед началом учебного года а груп 
<iax, брмгадах в  курсах и  о^.- 
дать аса это аоароеыТ Р е м  от это 
го вчеспо врограммы, профвлей, 
(рафапв ве улучшатся!

Почшу бы ш  самом деде профиля 
Ш111М »Цр11| 111ны1  р а б о т — еле 
сщмй, олотоввов ее ооуеять в  ваао 
■ую свстену оршкоюза? Пусть тан, 
а вазах, ебехдят врофала, в exetyr, 
таки км аужаы влотвкдв. хашва эм  
шопа это влотввкв должвы обоа- 
лип.

Топко вря такой постааива учебы 
ш  сшашен перло сказать, что рабо
гоеа aaaai
Яехедне пIхедже п  п  этаж уставоаов учеб

в е  часто профтехшколы! Праггош 
работы этой щдолы показывает, что 
яегг. В  самом деле, что мы вмеем в 
ппюле!

Совершевво вевадалсевный учет. 
Вслхай педагог, всяий ннструяор
Йдет учет успеваемоств по- своему.

ходадосв пор ве удосужнлмь вы 
работать еххвую форму учете. Школа 
во борется за хороню налаа ивый 
учат. А учет — важное дело, 
Щофте|шаша,ве ям е  учета, работа 

ет ошучью- Дело доходвт до того, что 
арводаватевь орвходаг в класс я на 
чл а ет говорато то, о чем ов геаоркя 
на предыдущем уроке Ов даже ве э о  
ет,ва какую теаку у вето был ареды- 
дущнй урок. Д ем  до тоге, что пр«ю 
даватель дает учащимся ковтрольвые 
вопросы ва такую тему, которую « и  
еще ве прорабатывалв (случай е физв 
~5Й)

Разве пря таяон учете можно гово 
рвть о кжчвстз1р учебы! Разве прв та 
ком учете иождо гоаорвта д> высопх 
показателях успеваемоств! Ясно, что 
вег.

(^1ы оокааыаают это. Так, ваорм
__,,  е сл  в  1 кмртале вмспевающвх
было 1А74 прок, то во П-мг стало 17 
проц. неусаекаюших.
Ввтеросовалась лв ш ков врвчвва 

мв такой колоссальвой веуспеваемо- 
етв? Было яя оргаваооваво обществее 
вое мневве шкоды на липндашю это 
го прорша!

Н в в протоаолах аартвйвой ячейв, 
вя 'В протоколах консомодьекой ячей 
кв, ая В раэгоаорах е учвомои мы по 
этому аоврееу аячего ае навив, 

Может быть, комсомолу э т о т  вое 
росажя U  аадо втчксо ааться! Мо- 
амт быть, у ммеомольцев асе обсто 
ВТ благаюлучяо!.

Две овфры очкетят м  этет веврос.; 
В  1 вкартеле аеуевеааюшы вамго- 
мелкеа было 15А> вроа.. м  П-м ваар ,

тале неуспевающах комсомольцев ста 
во 20,83 проц.

Комсонодыш ве выподвяют авв- 
гардвой роли в учебе. Надо было кон 
С0МО.1У этот вопрос детальнейшим об 
разом обсудить, надо было наметять 
ряд вепрерывных иероорнятмй по .тн 
квкдацви прорыв, вадо было в шю 
ле создать самопромрочную бригаду, 
надо было всю школу мобвлнзовть 
на лииидацвю этого прорыва.

Консомолыш ве сделали этого. Л<т 
чему? Потону .что ячейм консомача 
яе звала этих трееоашых цнфрЛчсй 
■а комсомола мало (мягко выралинсь) 
ннтересоилась ходом учебы.

В  центре ВЕшавня работы в комсо 
КОЛЬСКОЙ ячейв, -в партгруппы, а уч 
кона, к оевгогяческого преподав- 
телъского совещавм должна быть по 
ставлена учеба, ичестъо учебы. Ком- 
мунвгт в Еомсонолеп должны выпол 
вять ампгардяую роль а гоебе. ибо 
учеба — ях пронааодетао. На одного 
коммунаста я консомо.1ьаа отстаюше 
го—вот что должяо стать жашвм бое 
аым Л0.1УВГОН.

ПРО^АЙМЫ И ПРОФИЛЯ
Програнмааи школа обеспечепа 

вз центра. В  врооессе работы про
граммы во ворректвруютея. (̂ шоваль 
хость того шля ввого учащегося 
(слесарь, столяр) в  программе свое 
го о то ж м и  ве подучает Вдрочрм, 
простота програяхмы дхорретрует- 
ся>, так, вапрнмер, фтовх. говоря о 
строевва матервв. счятает вужаым 
упомявуть только о молеяуле, ато
ме К— все.

Когда этого ф ввпа епроевлв: спо 
чему вы ммчего не говормте об элм  
тровах»? Ов доевовво отаечшх с.теду 
ющее: дВадите вв учаквмея предо 
стаавть о чть тяжвйо>(!!).,

1РОФИДЯ дП(юфмля ■ шкоде есть 
(во овв яе вмеяш повмгвчесхой уста 
веввж Я о^акавм в ш варлруплу е

щюсьбой вапнйкть эту полвтяческую 
устдим ку), во ова (варггруппа) не 
да."и этого» —  т е  в  явила зав. учеб 
ной частью  школы тов. Гомолао.

Нас прежде всего удваляет следу 
юшге: как это вообще можно пясать. 
Щ рнес, разрабеты вть профыь спс- 
цпв.тиста бго опреде.чмвой полвтвчс 
Ской устаи о вв.

-Чи ниогда вс видели в истории 
чглояечеств хчдгтой» тсх ви п . IV xhh 

в  ставится на 
служ бу определсняому господствующе 
му ктасеу. Неужели на вятяадиатон 
году советской и аетв  ваходятся еще 
такне людв. которые ве поввмают это го?1

Пщгшя всходвт K I того, что совет 
скнй педагог (• том числе Ц 1>мол*о. 
бесш ртвйный) во всей своей работе 
должав четко проводвть оолвтвку пар 
бочего класрса, полвтнку вашей пар
тия. Н профвлях. в врограммах. в м  
л в я я т . словом всегда д  б. отражена 
эта в м я т а . Нам воспнтавве, ебуче 
вне вадо ве Мообще. нам вадо воспн 
т в е ,  обучеане в духе конмуввзна. 
Нам надо восевтать, обучить т е  модо 
дое ю вмемме. чтобы ово евособво бы 
ло оаовчательво устамовять комму 
внзм».

Отсюда н задача составлять такве 
профвлв, которые отражали бы полк 
т у  naoTVB в  областв школьвсто де 
ла.

М ЕТО Д И КЕ П РЕП О Д АВА НИ Я.
Прежде к е го  вадо заметоть, что 

школа ввхавой нетоявчеекой работы 
яе ведет. Борьба м  воАлввный брвга 
дао-даборатс^ый метод в шволе не 
чувстоуется. Ялоборот, можно слы
ш ать твою  разговоры: «вашв учащ в 
еся ве прввыклв к брвадвой, холлек 
твввой работе»

Формально асе сд ваво . ip yo n u  ра 
эбвты ва бригады, яо подойдите блн 
же, вввхвяте в  сущ еело работы шхо 
■ТЫ. я  вы уввдмге другую  кафтову. 
Бригады почти ве работают, вх нвжто 
ае кш тю лжрует. Как ра&тает груп 
па? . -

—Уроа ебшествоведевая. Тена. »Па

.рижская коммува». Больш е пелоаива 
I груюсы теасы ве проработала. Урок 
'кдет вя.10. Матердал z современно 
стью яе увязывается. Почему, на са 
иом деле, говоря об (>TBon!eRnn правя 

‘тс.чьства Тьер* к хомнуне. не (.казать 
об отношении совр^менвой буржуаз 
пой, Францни к ю-й;эртям, к 

I диктатуры ароютарвата — V СлХУ, 
почему здесь яе уломгнуто о деле 
Горгулов?

I Надо бюльше по.тптич( i кой заострея 
ноств злободневноечн. юартайвоств. 
(̂ вершевво в стороне осталмь та
кая валшм часть певгогвческой ра- 

*боты. в х  воздействие на амоцвю уча 
' ппися. В  группе преобладают под- 
роеткв (16—18 лет1, почему ае вчв- 
тать художестаешый отрывок о эвер 
стте аерсальцв, о герокше коммуна
ров. С вквх  это пор мы итказа.1ясь 
пт воздейставв и  эмоцию учавгахся? 

! Географетеская вр та также не на- 
, ходнг своего прнмевепвя ва уровх 
общестооведенвя. Вообще кв-то страа 

'во, чтс> в вкоде общеобразовательиий 
У{ювевь учащихся очень ввэок, нет 

j такого необходяного иредмета, как 
. географвя.
I ОтораЙ урон. Тема «I'pccTcuifl няр». 
|Граждаасжая война». Познцвя Трои- 
иго по вопросу п брестском ampe 
определяется так: «Трсчигай был по- 
средвве между «левыми квннувнс- 
тамв» в Левиным». И все. Опреде- 
левьяце. Нечего свзато.

Грапйяисмж война. О роди партяя, 
о роп Левина ш роля нежяувар>1Д- 
иого шюлетарната яе говорвтея вв

Сабарекав партзаа 
шина. Почему -ве в|«весто отдельных 
u p m  м  героячесжой борьбы свбяр- 
ских пнртваав с колчааовщввой! По
чему бы ее рассказать о вверстав. 

]0 полвтоке коетакоащваы ? Почему 
;бы ве рассказать о работе партвя в 
яохчаковсамм подводы? Зачем отаа- 
.г1зааться от таквх свльаых аоеввп- 
тельных ср«щсп!Наываагогса,чтомы 
все крейва аедостагочно гааерам е 
той геровческой борьбе, яоторую вав

НЭ1В пролетарват, ваша партвя за
Окта^ь, за победу Октября. Болыпе 
внимаявя к всторвя гражданской вой 
вы. воспятывать яа этой главяо11 во- 
тория подрастающее поколение, пока
зывать красочно, художеетвеяяо, пои 
змпать молодому поколению к в  вх 
отпч боролась за победу пролетарс
кой революцвв.

Э е  профтехшколой (он ведет курс 
обпестаоведеикя) говорят: «В методв 
чсрком отяснпенни нм очевь слабы». 
Пс-тановлевие ЦК о вачадьвой ■ сре 
дней школе прямо говорит, «ста вадо 
таким товарищам деить. Это лоета- 
я< ыевяе геаорнт: «Обязать в се  ком 
MVHRCTOB, находящихся ва рухомда- 
щей рабс^ в области народного об- 
раэоваявя, в щжтчайшяй <орох овла 

I летъ иетодвчесвой стороаой шкояь- 
. а.)й работы»
. Чтобы рухоаоявтъ деДбм. вадо 
эяать дело. Чтобы быть общеЕ'таове* 
г.'кЫ-педагогои — надо звать основы 

. [:1'лагогнвн. основы певхологаи. оево- 
[вы нетоднвк. Словом, вадо о ы веть  I к'хяякой школьвого дела. Все ла мы 
делаем, чтобы астючь обществоведам 
овладеть иетоджческой стороаой де
ла? Нет. диеко ве все Мы делаем 
очевь ^мло. Оргаяиауен ли мы для 
обшествов*.тов методячеекяе геиява- 
р ш  курсы? Оргааюовада ля вастоа 
шую методическую ковсульташю? Ор 
гавкзовалк лк во всех школах обще- 
ствоведческве ю бпеты , а пря кабн- 
ппах — саетеиатаческне консульта- 
ш в 00 отдельным программным те
мам ■ освовньш вопросам оо.чвтккв 
пэртяв? Создиы Л1  у вас спецвазь- 
шэе семнаарва общеетоомедоа д »  по 
вишеявя IX  ядейвотаореткческ1го 
уроввя. Нет. далесо еще ает. Надо 
ц}.яио ехаэатъ: кафедры еоовальво- 
эвовоивческвх вауж ве еталя еще ве 
душяма кафедрамв.

Сейчас, а вервод сепвалвэма, вог- 
да вродеткфнат оеущееплмет окоача 
тельвое утчтожввяе класееа а уеао- 
вп х  обществеввой классовой бсфьйы 
всвлючмгедьво вавое заачмие врщ- 
вбретяаг aim iwraBM e коккуйвипе

станя HtH-гуратуре. а также и выбо
ры сопсовмест:гтслей—прокуроров я 
судей, которые будут втянуты в праь 
тическук рабсту без отрыва от произ 
водства. В период смотра и перевыГк» 
ров веобходямо мобл.тзомть йпимя- 
вне всего партпПпо-кОМсоматьса-ого. 
судебво ■ прокурорского а:.тйва. ак
тива уларкнксв и рабкоров иа Si'ovep 
ное ет'Дей<-твче и помощь в усясш- 
вон проиел<%11н кампвни, 1мьзвсраув 
вокруг аоиросов смотра самзгркткьу, 
всхрыв недс'статдн н подолсвге.тьяив 
CToponu в работе этих органов, а 
тв х е  ВАЖриван порушенвя ревплюпм 
оввой aakoinKHTii и причины произ
водственных нсиоладок и прорывов 
ва отдельных учпетках траисисфта.’ 
В состав варза1'е1ате.тей н '!лепов то 
мрвшесквх судов, групп содеП'Твия 
я сонсовместителеП должны быть нз- 
бравы лучшие ударвикн трапсп1'пта, 
эвтузнасты борьбы за успех социе in- 
ствчесяогл лтооетельстаа.

мредевдатмь лиисуда ТомсиоР 
дороги Блекме 

Прокурор ТоФеиой дороги 
Кондретьаа.

см е вхивтанве в совет
ской шаоле в усиление борьбы 
против всякой попытки кривить де
тям советской школы t. N i’:nu  ангн- 
пролетарской вдеолигил. U свя i:i с 
этим ЦК предлагает партнПиым - la  
низацлям укрепить рукоаодство :п- >- 
.ЧОЙ я ам ть под нелосредетвеиное на 
блюдание лоетаноаку лреподевания об 
щасгоен»«в-пвпитичесяих дисциплин ч 

|школе в семнлеткжх, в педтехнису- 
‘мах я педвузах» (иа n'jcr. ЦК Г  
о нач. а сред, школе. Цодчс!'' ад.
еде мною. П. 3.)

t Разве выпо:1ненне этой дяр- . -ы 
' ве валагает велвчайшую отвел . . .-п- 
' аость на преподавателей сопва.тьзи -ко 
номяческнх вйук? Ри ве  это по<-т« и'В 
яевве ЦК не обязывает вас лобнзэ гь- 
ея ВО что бы то нн ста.ло того. чтоГ1ы 
кафедры оопнмьво-.экояомнчесьих дно 
циодяв оталв ведущими? Разве .»то 
лостановлввве ЦК яе обязывает ка
федры ооцвально-экононических наук 
врнзниать самое блвэкое, самое »в-< 
в-.;е участие во всем иарксвстско-ле* 
аяаскьн воспитанна школы. те\ынк]й« 
ма. втуза! Да. обязывает.
О БО РЬБЕ ПРОТИВ ЛОЛИТЕл'пМЗА

,ии
оорьоа против пилитсхввзацня шкм 

лы орвввмаст самые развообтмивые 
формы . В  профтехшколе ЗОкС эта 
борьба ноенха довольно открытый хМ 
рактер. Зав. столярным цехом Вежем 
101 говортд Д1ряио; «Политическое ва 
епптанне весовмествмо с овлалеппем 
техавкой ремесла» Отсюда Вежепьов 
деды вывод—изучайте только ремес 
до. Забросьте, стало-быть. подученное 
воепятая^. «можно прожить п Се.ч 
полятвкв*. Так «учит» Веженков.

Огадо-быть, повысить свою клаосо 
вую бдвтельвость, бояьшеввстскую ие 
први^вмость ко всякого рода взвра 
щАиая»«» шкодьиой ' водвтвкв партпм 
II ираяей овасноств, как главмой ня 
даввом атапе. е особенвости неуютом 
во проводвть в жвэнь постааовденна 
Щ {ЕШ < 0)амчадьвойв средвей шка 
м »пао8Ы  вадачв.

Л . Захарам.
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З А  Г Р А Н И Ц Е Й .

ЕДИНЫЙ ФРОНТ РАБОЧИХ РН ОТИВ ФАШИЗМА
Антифашистка» 

неделя в Германии
БЕРЛИН. В  Гернашж в а ш » и  т

тифиистсам М ||ма. <>увоб»ди 1М
urtitupTiei. В  pafoae Берлвв • В р и  
девГ>ур>  ̂ уже гообщжлось, соето 
ядеа райошый с'е;1Д edSiaoro фронт 
борьбы с  фатншка!- Нажжуво пм  оо 
•гоялкь районвая автя^^ветм ай  
■онфн»в«т безрабопых.

В Берлае образовав коыатет по 
раоеледовшшо фашастсгах налотю 
вж рабочих, в OOCTU которого вошлв
?яд ш кагаей «  вауты х  деятмеА 

ермаап.
ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВ. ТЕЛЬМАНА 

НА КОНГРЕССЕ ЕДИНСТВА
БЕРЛИН. (Собкор. сИовктвй) Ав 

тафа1л:м*ткМ ковтрко еджвбпа, вас
■ сыис." настровннА делегатов, ти  я 
ы  состиу яр<л<клжя собою/$дестящ|й 
обраоеа ора1ч*7арсн>й боевой оргвп  
зацак.'Тыся'Г1 чеяавек, орвб}лав е са 
мых ржэлячяых конюв «трааы. 0(№Ха 
и п  овыле тысачв являлась делегата 
чк  )гз6раинш(в рабочЕНв оргивва 
пихиа.

Tea. Талман в доиаде заявил; «мы 
хоныуннсш ва с ти ш  ввх аш  уело 
ввй, мы не требумг аред’яв.тепя trap 
тяйвых книжек, яе требуем, чтобы 
лрвгагалк сомпартик. Нам вумяа 
только подлмави готовиость к борь 
бе протвв фааветеа. Как «а вояеч 
»уц| це.1ь втой борьбы т в . Тельмав 
указал ва со зд те  гоцжжляствчесжой 
регпублвм»,
ФОН • ПАЛЕН ПОАГОТАВЛИвАЕТ 
ОБ'ЯВЛЕНИЕ' КОШ АРТИИ рНЕ 

ЗАКОНА.
ББРЛ({Н . В  CBB0H « чреааыч.йшЛ1. 

ааеедаввем германского совета мжвк 
етров погкяте9вьа1 вооросам виутрев 
вей ttojMTPKB кФаесишв uaA iyir» ео 
•бшгт. что п у т 1Я  вравятельства су 
щнч-гвует аамеревва уси вть меры 
.Т1к>.ин кеммуактов. Праввтельсто 
фоп Напева нмеет прежде всего в 
■илу об'ввлепе комоарти вяе эио  
ва. которое должно было быть прте 
дсн<| а иервув очврадь в Пруесвв, где 
у B'iacTB к е  еще ваходнтся хоаАщв 

правяТшьство е учаетвем сопж 
ал - л('Ж оттов.

БКРЛЖС Сопжал - демовратжческжй 
депутат Арц» зажажя ва одвоы соб 
м янв: яКоммунветжчееви оартяя 
Герма1пж 17 вюдя будет об’явдева жав 
завова».
АНТИФАШИСТСКАЯ ИОНФЕРЕН 
ЦИЯ БЕРЛИН . БРАНДЕНБУРГА
БЫ 'ЛШ Е Состожлась аатж^шжст- 

схая комферевцп Берлжя - ^>авден 
бурского округа, лрошздшм под ло
зунгом борьбы за «\ун ы а раволхщвов 
иый фромг. 1]р0|дв жнтяфашшстоеого
TtppOpL

1U кьафереяяжа участомло «нюло 
1би0 рабочвх, в тш  чмсле ISO еоцжал- 
демагратжческвх рейхсбжверовопк 
рабичмк, б7б чмвев имшартЕВ всталь 
ные — бесмртжйжые.

На шнфереаша вьктуаи в предста 
ввтелн реммюоновжых мбочкх Рур 
свой обжкте. Савсовмж, bpaymnBefe'a 
ТУ>рннгвж

Де.1С1а10н  рейхсбаваеровскнх рабо
чих аз Альтмарка эаявяаа под бур 
ные ойацп делегатов о реоевжж рейх 
саабаылоровскжх ржбочйх Алыирка 
пшм-гаеть на выборах рейстага за 
евжсск хойпартвк.

С доиадои о едввом р^люовож- 
яек Фронте выступи т. Таяымн.

Коафереаом иржвяаа оредловивув 
т. Твпыванш револющюпую клятву, 
а которой делегаты д ай  обешаяне 
боротым вротив фашявка, ваанталв- 
сипесвой сястеша голода в угнете 
м а.

Кон1Ьеревци вэбрала окружной об 
вегермаасвжй комитет еднвства. В об 
jR^epsuiicKHt комггет вошлж Клара 
Цетшв. Швравгор, реаолхщжовяый 
вмеатель .'Ьпякг Реви в другие.

Фашистские 
дружинники иодучакл 
революционный отпо;

БЕРЛИН. В Люптартеяв (Б<'.мг*> 
оровзошлв етодкновевяя меаиу 
чини в фан1ястсгнм11 штурмоахкзМкЬ

^  иредпрнятвв Вернер • Веркг в 
Берлаве рабочие, ври аоявлвннп у w  
рот завода фашягтских груш, моичзн 
мва.>всь без различия оартхйвии iipH 
надлеяностн в оассевлн оггуряовв- 
коа.

В  преджстья Берлжва Фюрстев 
вадьде деыовстрвровало сшше 1 Ш̂Л> 
человек (комнунвегы, ржбочне со1и<ал 
■демократы, члены p«Rxo6auuepa). при 
тести  протвв валетов штурыовькоа.

ЕЛБерввве много донов а прожтар 
CSB1  кварталак ^ .ю  демонстра11»ли'' 
украоево красными флы'амн. Много 
тысяч трудящихся лемодстрвровали 
также а Аахене.

В  Франкфурте - на - Майна под ру 
ководствон компартия аарогирлвала 
тысяча членов рево.1юаионнов оабо- 
чей саиооборовы.
В  Эдввбурге в столшивешш меацц'- 
аалвоаал • сопталж-геми в рабочями 
рааево 16 человек. Много реиено так 
же во вромв дшистраиия рабочвх в 
Бруясбутеле (Т?.

Б Об^ви.ч.че ре^чве гобраяясь в во 
лячегтве 5 тыслч че.ювек и обратила 
ншавшах ^шпистов в бсство. Ьтетяо 
фашктов аАвкршалз по.типия.

ВОЙНЫ и ТРУДА ДЕМОНСТРИРУЮТ ПРОТИВ 
ЧРЕЗВЫ ЧАЙН Ы Х A EW ETO a

БРЮНИНГ РАСХВАЛИВАЕТ
-------• ДЕМОКРАТОВ,

АЕТ ПАЛЕНА.
СОЦ1̂ - J 

П д тЦ А Е
ББ1’Л№1. На лрелчыборпов гкбра- 

ввя,еозааш1оя1 важней Цбвчра. виету 
■ал бивший рейхскаиилор Г)рк>1|нвг. 
Брюввнг оодчерпул, что тепереняя 
предвыборная борьба имеет д.1н Гер 
наняв огрозшое ягторвческое зваче 
иве. Он ковстжгвровал, что смеза пра 
евтеяьстаа ваступвла ареждевремен- 
во. ^>юввйг заявил, что он также 
предполагал позже jifxpuTO пряв 
лечь вв1июна.чвстов в праптелвствен 
яую коалвцвю. Далее Врюнияг упрек 
вул правятельгтво Папеоа в ггахтв 
ческой яеловкобТв». что выражается 
в отвошаняв к e o u u  - демократам, 
которых фон - Папея говерякмво от 
тоаввул. D аак.лщчение Брюавш с по 
хвалой отошался о соовад - дено 
кратвх в укавал, что она без всяких 
условий я'обязательств отдаяв себя в 
рааюряжевве гостдврства.

РЫНОК РАБОВ в  и с ш
Н ЬЮ -М Ш  « M m i .  Л р щ ш ) .  в 
Лоос - Лнжемсе (О ЛШ !) бвэработ- 

|вые [фодахгкя с аукцвона Делается 
это с сблаптгворвтелькой» целью. Без 

[рШЧпвые стоят ва возвышювв, 
даэеп ресхвалваает ш  качоетяа. По- 

|хупателв щупают мускулатуру, огля 
дыааит безработвого со всех сторон.I Кто больше предложит за чае рабо- 

|Ты. тот считается покупателем, кото 
|рый затем уводят пряобретеняого ра 
I бочего. Цемы от 33 ао W  центов за 
|8ремеаную работу . Средв ородаявыл 
имеются рабоч№ высовой квадвфика 
вая. Аукцяоа арвыеа хозяев вадквх 
ва дешевый труд Выбвраются самые 
крепхве. молодые в ловкие рабочяе 
Руководят аукавоиом вжвй волков

В анвь -татеета гтротма песпещпж чрмвье.:̂ .1ьис дзьретоа прааитвйьства 
фон-Палень о смвненнн пособий инвалндВЫ войны и труда и повышаниием 
1вартт1латъ4, iw awi|»i. пе мннцнатмае сМемдунаредиого союза жертв вой 
иы> устраняй 17 нмня дейепстрациаа Бер.чиие перед зданием миияетер- 
етва труда. Пояиция, заероии о(^и|8ясь с инваппдзми, реэогнаяа демон 
етрж^ню. Не мшее яверсим она подавила попытку »млянд(« проннииуть 
в зджта городоюй ратушк, чтобыпрад'яаыть проискедившему там вас* 
даним иуницнпаяьного совете саомтребоаання. Чиновнмт ия итаястерет 
ва труда не депустняи д«ага|ию Miaema^ce де штлстра труда под пред 
логом его «отстгетана».

На еяимке; При раагоне дСионетра чин полицейские цинично 
ямсь над уродствами 1нмая1у»ев.

ВОЛОКИТА И РВАЧЕСТВО 
ТОРМОЗЯТ ХОД 

СТРОИ?ЕЛЬСТВА МЭК
Ф О РС И РО ВА Т Ь  

И ЗГО Т О ВЛ ЕН И Е  Ч Е Р Т Е Ж Е Й
!Ie  так давно а tjvpacaoM Знамевя» 

сообщалось, что на стровтельство об 
шежнтвя нет плиов, чертежей 
смет, что кладка фувдшевтв идет 
<аа-глаэок>. Эта кторня п|Х)до.чжает 
сл' в до сегодняшнего дня.

Заха.ччш — учебный мукомольяо- 
:<'.еваторный коибянаг обеща.чся в ш  
чаду С1̂ >тельствл достагать ясеаие
Йхолимые чертехв, сметы в  мзтерв 

ы. Это обещаме м  аьшоявеао. Ха 
иеяиые работы ва кладае фушамен 
та яачаляеь с 1-го маа, а оаончат^ль 
ИЫЙ чертеж был оояучея то.тьки 1-го 
вкыя.

П АРАЛ ЛЕЛИ ЗМ  В РАБОТЕ  
КООПЖИЛСТРОЯ И ГОРЖ ИЛСОЮ ЗА  

СРЫ ВАЕТ РЕМОНТНУЮ  КАМ ПАНИЮ
Н ачальник К оо п ж и л стр о я  пселлагает , 

отм еш п ъ директивы  краевых организаций
Няковец, 3-го шовя на техническом 

сомшанва руховодвте.тей Жялсоюва 
четка в  ясно было .чапвсаао, что спро 
виводгтвсцные плапы, сметы и проек
ты доджей состаллвть стговуча>:токк. 
Ссвсщаяве обжало заведующего вк- 
сидотциовной частью Жи.тсоюм г.

Еще 8 мае Горком партии в Горсо
вет обядали «асе сггчиитапнн. учреж 
доем, яыеющм а саоев раепоряже- 
I1HB жвлашний фонд учебных ваведе 
яий, также ПС в СЪржжвсоюэ аемед- 
денво развернуть работу во текушшу 
в каинталиому ремовту в ь 1-му вю-
ня по каждой оргивааони составить I ;jaisa дать все планы домов в .’> му 
тсхнвчвекне а фвиаисмыв сметы, с «июня стройучаелЛ для иореплаппро- 
укаоапем сроков вмвааодства я I вкн х15ям1яси.лаяи стройучдгтказа’ ' 
O Bou'iuu ремомтя» Это аоетановле I счет процентных начи  ̂лепил, прслув 
UBB Горкома ш р ти  в ТЪрсоаета Жил j митреаньл заколом. Там же 'Нл.ло 
союз не выполнял. лредвожепо Стройучастку ле тпдпсе

В  серелнио мая был соетакдеа об-1 lu и т я  заключить с жэктямн логово 
Много рае ороряб «  его оомопинк * ремонт*. Сдвсок отдельных - ри иавыполнениеремоитлых а̂̂ 'чгг ш .—  — *  г*м 1и>иоимнк ж.длсжялщг реможгу. и все I п..аиу гашпального ремонтя.

ЭЮ нсрсда.ш BiTaibHBKy Коопжил- | Эго обялательстто Фиртов ла себя 
строя ТОВ. Фирсову для эаиючення ие нрняял н до сегодиншпего дня про 
BoioaopoB с ж а тн я . j должает работать по сво«*иу. Сметы

По ояаяу в этом году горучасток не составляются, договоры пе эаклю-

через 91ре4стнв»гсл1 эаяжзчиха тов. 
]'рв11Юва запралпвив рабочпе черте
жи оереыычек, но тшовые до сего 
времтв не оолучеш  

Иечюлучввм эти  чертежей гроонт 
остаеовкой работ.

И, дейстпелыю, 3-го июля у ка- 
мевшаков уже был простой « подвое 
4JBW потермн 64 челоаеко-яня. За- 

О щ атовется, до винх соо будет 
тянуться таки  аоложета?

Огровть б№ чертеаий ашпля. И ее

Кооожистроя должев каомтально отре чаются, и ремонт проходит без 
номтвроват ЗС точек ■ проювеста те I чясленнй средств от жактов.

---  ̂ n̂ nfWUV. 1*1.,40 Пч*0«0П■ущнй ремонт м  102 усадьбам. Пторого июля Жпасоюз oocuu <'т не
Жвлооюз обязался ярсдоствввть I жвестно кнвую оо счету бумажку, 

стронтельяые материалы, обоз а оае- [требуя от Фирсова пвсьменвого об'яо 
норяжеиае страйу^тка. пенна о нричвяах неоФ';|рмленин тех-

В аервой ооловнве нюня в кКрас- нвчеспнн докумевтаым n.ia<ia ыпн- 
вом Знамени* появВяся тревожный ся [тальвого ремонта жакт ов.

ЗАБДеТОЗОЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ  
В БЕЛЬГИИ ПРОДОЛЖ АЕТ НАРАСТАТЬ

ГЕРМАНСНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОДОБРЯЕТ ИТОГИ ЛОЗАННЫ

БЕР.'НШ . Состоиоеь эаседаяве об 
ще<^ршнског» ■раавте.льства. Тел. 
аг. Вальф гообцает, что ва этом заев 
даяяв фов-Папем сделая подробный 
Док.чад о результатах яоэанвсхой ков 
фереякая. В  >рвая1  выяввдось пол 

■ое едннпдушва членов привте.тьст

ГЕЛЬД  О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛОЗАННЫ 
БО^Л№ . (Собиерр «Иэмстмй») Вы 

ступая в Нюяхеве ва вредвы^ном 
гобрамп баварояой вародмй парпш 
баварсой нроакмр Гвяьд вазвад pt 
вультаты Лозаякы тяжелым дшлома 
тяческом аоржхопеи мбввета фон 
Папева B y j»  ка месте фов-Оапева 
Ьрюяяаг — заяви  Гвльд — его яооб 
■W иусплм  бы обратно в Герма

РУЗГГИ  ПРОДОЛЖ АЮ Т  
ГОЛОДОВКУ

ШАНХ.АЙ. Зашвтник Рунггов адао 
кат Фшпер получи те-легравму от 
Руагга Фяшер приехать вемайая- 
во». Фвшш в кмтайсквй а;аоввт .'Тев- 
вв в Сув-Цз1 -яяя (вдова Суя-Ят-еева) 
выехив в Нанкин. Суя-Цзн-лт яане 

:рена лмчяо содействовать млучеявю  
|разрео1еяяя суда ва переное пропес- 
за в ТЛавхай.

Рувггя продо.1жают голодовку. С и  
девия о состоянйя их здоровья ве п« 
блякуютсд. ,

ШАНХАЙ. На террвгорвн нехдуна 
родного ееттедьмецта, а также в Ча 
веа организованы две демонстрацвв 
ва осаобохденпе Руяттов. По.твцля 
раэоптла демоне |раатов, арестемв 
19 че.човек. i

HOSMTET ЗАЩИТЫ РУЭГГОВ 
Ш а н х а й . Эдясь закоячена оргапн 

зацня коютета зш аты  Рувггов во 
главе с  Сун-Цзн лян (вдова Суя Ят- 
еенау. Шамхайскай вомнтет связан с 
междуяарожым комитетом зажаты 
Рувггов .Китайские пнеате.'!! прям 
квувшва ж комитету запиты Рувггов 
заяввля протест против беззаяояного 
обращения с осусдеввыми 

Сог.тасло еообпемвю Рейтер Рувггя 
продолжают го.тодояху. ^дебаыв вла 
cm Нанкина разрешв.1в Рувггам о^а 
тятьсявавостраяпый госплталь за яе 
чебной помощью. Осуждевные получв 
ля разрешевне н» свядапяе ео сво 
нми зашвтвяпмя.

НОВЫЕ PAfiOHbl ВСТУПАЮТ 
В БОРЬБУ

ПАРИЖ. Иод давлением рабочих 
масс рсформжтскве лидеры'IjpDcce- 
.тя и BopHiiaxa яывуждены была по
ставить перед гепера.1Ы1ым советом 
реформигтекп профсмоэов вопрос о 
ра(Я1рос1раменян всеобщей забястов- 
ка на всю Бельгяю. Перший иуякт 
ре^юлюцня генеральиого совета осуж 
дает (стхнАные, неоргамнзоваввые* 
действвя гощ1Я1иях масс. Этим вувк 
том еоции • фашктсква лвдеры оса 
зывают прязкое содействие провока
ционной вамапвнн шикццн, преднрн 
ннматглей и буржуазной печати, юто 
рые пытаются яэобразжгь стачку в 
виде «б^та»,, воэинкшего я реоульта 
те скоммупветячеекого заговора».
Движение продолжает parni. В мах 

силадарностя с бастуюнижя горави 
MU забастовал .тьежскнй угольный 
район, угольвые коив баесенна Оарш 
хамонодоти Лялимьер. Трамвибщв 
■в црлтральвого раЯока также реши 
.ти об'явнть забастовку.

В  Шарлеруа пребывает кавалерия, 
гровадерекая вехота я саперные ча
сти. Над городом летают аэропланы, 
ваблюдающие и  поведенвем стачоч 
нввов. В  районе введено осаовос по 
вожеяяе.

, «ПОДДЕРЖИМ БЕЛЬГИЙСКИХ 
ГОРНЯКОВ.

‘ ПГЦ’.ИШ. Международный нжнтет 
. ргво.1»>цпоиных гарнорабочях, врнмы- 
Iu v iu h A к  Ирофттерву евублняова.т 
iROMMiiKe ж горнякам aerfo мира, в 
котором укщиавается, что долг горло 
рабочих всех стряа поддержать геро 

I нческув забагтопу беаьгнйсих гор 
1няп1В путем сбора денег а номопга 
; бастующим, путем созыва мжтяягов 
I протеста яротвв мс1ки1Ьзовая|я кйсл  
для нодаыенвя бабтующвх горня
ков и т- д

I РАЗГРОМ РфЬЛЮ ЦИОННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БРЮ ССЕЛЕ

чти во врем дгмометраиня двое рябо
|чнх )4>>пы полицией. Лреетоваао 13 

гните реводюшюпных оргаявзв- 
.цнй. в 11>м чж :е  секретарь баиыьй 
Icxoii компартии Дебет,которому затем 
lyjc бежать ез под зреет в скры 
11ьея.
I И Брюсселе произведены обысхн во 
|всех рсм.тюиг(.няых рвбочях органи 
Г...Ч1ПП, в том чнс.те в шшещвинях 

] компартии I  общества Друзей СХХ^\ 
;в воммтете М(>П(*’а союза йывшвх 
участиикоя войчы, рабочих коовератп 
■ах ч Tie далее.

1>остоалас.ь жнцяал kq iw ji— t пчес 
вал .течо), T'aniM па которой пмаепу
T4I.I д'ХКУ' 'РМЗЫиЛ брЮСААДЬОКИХ
раСн'ГНХ npv р >дивиться К борьбб 
бе.игийскях мряявоя.

вица на работу ахкуратво, в 7 часов предложит свой обоз, но Фирсов от 
утра отмвттггся у табельщика н_. откатался я взял яа работу част

скроется на весь день домой. Еще коноиотчнаов. Обоз ХСатсокма яе 
пример, В иервые числа меелда, в *“ ***“ в млтсряалы возит по 10 руб. 
дни полу'шн зарплаты, 'Нродоволь! Ч^^стр , а частнвк по 20 рублен, 
ствениых карточек — раЛчнх на пос’ «fipeMnaiiBaabno» пенял ча-
троАке много. Чуть ближе к среднне «озчииж переплачивая нм по
месяца — числ. рабочих все умень- i *® за кубометр. В ото же вре-
шлется а уменьшается — пвачн полу *“  *®зчикн Жялсоюза простаявали.н*. . . . . . . _____ ...____  ̂ * ' 4.1W ВР ТТР100 000 0teW МА Л. I.A  АММ.М

Забастовка рабочих 
североой Швеции

СТОКГОЛЬМ. Борьба рабочих Се
верной Швецва неуклонно разраста
ется. Пронопяк кровавые сто.ткяом 
ввя е волжвей ■ гааавя Сандаря^ 
где вогрулбчвые работы вытюлвяются 
штрейЖ^ехерамн. Баетухнцне устро
ил)! демоястрацвю. Полицая гтжрыла 
огонь. Демонстранти ответя.1Я гра
дом камеей. 4 рабочих в несколько 
оплвпейекы! получим тяжедые раме 
в«я. Вллстя прянвмакт меры на елу 
чай да.1ъие111вх BHCTyfLieHni Йасту 
юшвх. Иолидвя во(фуащет''я пулене- 
тм и  я елезог'якчинч газамв.

ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 
ОСТАЮТСЯ В ВАШ ИНГТОН

ВЛШПШЧХКТ. Американский трла  
неат 1Ц>овел захоноироект о выдаче 
ветеранам войны бесолатмых желеово 
-дорожвых бвлетов есля они похела 
ют верцуться домой. Только (,чень 
ншаногве ив внх взяли билеты боль- 
швюетво же намерено остааатмя в 
BunHBiTOBe. Рекиюцноввая лига ве 
теравов войаы бьияпих рабочвх сои 
тует вотерааам оставаться в Ваонвг 
тоне, продолащя борьбу эи мдачу по 
еобнй.

AhTKBHUI ABiiCTIU

брмтанексга импа|Н18а « зк а  
I  Ге щ ш ас о -Н ад аж д а

ГПМ. Аяглнйская войска, ори оодей 
етвнн креАгера. заняли ■ебереШ|е 
аа.твва Каба (Краеяое море), привад 
лехашее воролеетау Геджасо • Нед- 
хла. Аиглийснне власти учиаракдагт. 
что .чаяятие якобы, шеот велью аащн 
ту грлвв) Трансиордавмв. Арабские 
■руги утмржАю т, что это начало ок 
купашш CTfpauH аиглвчавамм, что аах 
ват. якобы, обеспечшает вы ковтро.и 
всеп> ссяеряо - восточк-го веберёжья 
Кпеоного моря.

. заяазчкха И ЭЬа будет такое гнал; текувшй я капитальный ремонт | переоланировкв в пезик.1ючен.1Я дого- 
бдагозушие то стоо1пельст0у тюознт.в 1\»ржилсоюзе'ароходвт безобразно, i воров с иог.тедявмн, так как В‘С сро- 

нужво отр^ноет^вать 102 усадьбы. *ки оформлс;шя. предусмот|>сяиыр клк 
Голубей, а в ремонте всего 1в даежду тем | тсхннчскими совещаваямн. так п пре 

|ст»о« окоячання ремомтс !■«» гептяб- {згдаумом Горсовета от 19 urm i. игщ  
ря. И, денсгвитрльно, иа технпческом клн в вамечегный п.таи остаеггя не 
совевин::и руководителем Жнлсоюза . Ш110.-гшем Д(> сего Bpc.v:ioi. 
было отысчено, что сястема жалкоо-1 Это тоеобонкино ФИ|>сои xna.i'T .1 'д 
аерадви на сегодняшний день не обе сукно
сне-чивает ремонты деиелшыми сред- Ь атотже дспь вотрнчно поступастот 
ствамн. гтронтельнммя иктериаламн ‘ нчлвевне с просьбой ука.щть прнчн- 
по плану, общая обегнечеиность 25] ни веэак.т)П'1< -|^ договоров с лз-.пмн 
процентов. в отказом дать сведеиия по ncf-mMv
Фарсов же договоры с жактамп упор ! запросу. Фипсов становится в jot'y 

но ас хотел заключ8Ть.По хапиталвво ' обижеивого .Ч 'н-Кихота и ппшет от- 
Какав 4ШГТЫ заставляют- его уям ь ре“ онту в то'время яа)слючено | вет председатм». правтеняя Жнт' )- 

аять ” « т 5 ы х ^ 3 !!?1  С ^их ^  *“  договора. .  по текущему ремопту |Юза с копией в Р Ш  В эюм ответе 
Зуев пшотшл H a^ Se^  <-пбпви«’^  прежде всего законные Т}1сбовання
бочнх^йройяи Й  кампания развертыва- ЗКисоюза Фирсов пепразиз. т Не

трояки. DOT примеры. лщ-ь медлеаио в на яеодвократные !же.тая исполц иь оСязательмис . -.а- 
Сидят бригада камовпшов в бесе требования Жнлсоюэа j вовлеиве темшчесхвх coseii(.,̂ )iS о

дует мелсду собою: «Три дня просиде А*"^ обяснсяия, вочеют не заключают том, что руководство всем лтпм вез
ли, четвертый яросвднм, а денежка!*^ договоры с жактами, почему ве со [ложеио на него в что он это iu bCt 
получим», нлн пара водвосчиц сгова *Ааются оборотные с^дства, Фм - гтвсяея, Фи{ков всю визу светнвдсг 
риваетсл; «Сиачиа я пойду в кусты! давал наиких об'ясневий. Он !на техаппарат Горжилсою.̂ а.
отдохну, а потом н ты пос.пяшкк | нгарвнрова.ч нимощь Жигоюза. I В конце евог-й жалобы А'нрепв тре-
Есть я таяше иучав: выйдет работ дилерам стровтельному участку ' буег, чтобы Го/игн.тсоюз отмени.

срыв.

долой РОАЧЕЙ С ПОСТРОЙКИ
У» «^вд аев времв ва востройке 

Ай 8 (МЭК) имеют место массовые 
уврлкнотя рабочих. Прораб, тов. Зу 
ев поступает прашиым). выбросив 
ло.)у1>г о количестве р«''>пчих- 
ше меньше, да лучше*.

иоряхенне 1*рзйк1Х)пя.илгтроя 
ЗаМСЮН.4 оф);!’.Т«ЛЬПО ОТВП-TBCit-lOCTb
горУчаетка. со.иал норыи.тьтае у'.т: 
нна его работе, а потхм ipe^^ru : бы 
ноюлневнл того, чго iinaun.iuT >. что 
посильно, что U'-.'KuiiHMo Д.1Н 4c.’:-;ucK L 
И, ваковсп, угрожающе но. ;--7цает: 
«До ооэдаввя этих усдиввй—кр->мв 
прорывов, ничего быть

ЧИЛИ проддарточкв и ушли во свсмасн делая, так как не было ответ жет». Здесьс преходится ставить точ
с постройки. Таковы, например, рабо липа, которм бы руководи ку. так как прйолженпе будет уже
тннны Шатрова U Утпва. 1от другого автора—РКП. которая.,ве-

Помимо зтого, Фирсов оргапизовал роятво. сумеет предупрсл;»ть пг.- рип 
иг увольнмня таких лже рабочих]«свой» склад материалов, тем самым в деле ремонта н ст0оятрль1-тв'| жи- 

дело «остройхя ннскольго не страда, создал параллелизм в совмеаной па- лншвого фонда, 
ст, не говоря уже о качестяе, но даже боте Жилг-оюза н ствойучастка. 1 Игепиин.
и >‘).т;1ч е т е  рабг/г вз-эв этого не,'
сии П-Т'А-Ь. * 1 ■

ЖАКТЕ № 180 РАЗРУШАЕТСЯ ЖИЛП.!10ШАДЬ
щего сейчас на постройке .W-iK'a. 0м1 i, * *выкладывал в деиь окояо XiOu тысяч! "  чиг-чу таких бесхозяйственных подвал, который можно отремк-ит;!?*- 
кяривчей, нмоя 'ш ло себя н о ы о и п и - о т н о с и т с я  точка М  180 по Бу вать в приспособить под жнлплушадь, 
—  -- - ■ - '««nw invv ri*neva»w. I во бвда В ТОМ, ЧТО Горынлсоюя н«. да

ет помощи.
! Председатель тов. Суханов, как хо- 
вякн ввереяниго ему Горжилсоюэом я 
пайщвкамя имущества, никакой зэбо 
ты и ввкциатявы к арнве.тевню в ис 
правный вид жн.шлошади и к растя 
рёнвю ее не проявляет. Наваседанвях 
11ра8леяш1 отделывается фразой: <ссо 
ро сделали бы ремонт, но нет 
средетя»; вообще работает Суханов 
ве оо-большенистевк 
ХОЗКОНЯОСИЯ, КУЛЬТХОМНССНЯ, 1'МКО- 

1НССИЯ в др. погруэвднсь в спячку.
Горжвлсоюзу надо помочь жакту 

76 1Ю обеспечить его иеобходнмьгмя 
материалами я ожяввть еьСнт- пм»-

ков - нскаадвфши1роаанпых рабочихI тереулку.
8 Пр« д м й я 0р*йой»бр»1 “ “ I . ”" , ' "  ’ '™ '”
1*ды И м «  в ю т п  увмиь <-|»»»»мдь*о 1Ш х***-

мовдиик^ MX проста! яоденщпков „в

IM . u w n . u m n i: .Н» ЮЛ w pr ,|  „  ю ю д и й м  no
Темпы um ero cTpt>m«.4bCTaa Требу ̂ Н.-Вузиечвому переулку, негодные 

ют яе только высокого качества, но и трубы, печн ненстмклные в крыша 
большего колвчеета. ТЪв. 14влев т^ у е т  покраехя. то рая—по Буянов 
инея воэножиогта выкладывать в ' скому, W  1в—трубы ваяоораввы, жры 
день 8000 ют. дярвнча. ты, делаешь та  железная н превраааетсяу в ре- 
преступлете, выкладывая 1000 птт.'юето. вследствне чего вода бежит в 
Переиючнсь ва ЦИТовевяй метод. I квартиры; поголкя т ю т . Нмеется Ламцмм А. М. Михеев.

m i i w i u i  lE ib

Ч ЕРЕМ О Ш Н аН И , о т в е ч а й т е  к у з н е ц н с т р о ю
б О Л Ь Ш Е В И О Т С Н И М И  Т Е М П А М И  П О Г Р У З Н И
Кузнецкому гиганту-.-ежедневно 60 вагонов леса

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В РУМЫНИИ̂
Иайафвтяяымя камоавяя i

Р п та яа  ■ полном разгаре.
К  нечалу nOapaTeAbHol дам- 

оаяш1 оравмтедьото я  енгураниа 
прнурочжая массовое «^азоблаченяе» 
«воиагуянствчеехях эагюоров», я  под 
отжм ирвры тем  восаеовля аресто 
■ать всех воаможвьа кандядатов. ко 
торые мотдн бы ш Л я  в спвсжя ра- 
боче - хрестьявеаого блои иля.—боже 
упвев — хоммушютов.

'In  же касается резудьттов выбо-
Кв, то вин, еобетмяно, предреиамы.

■едрешепы сущеч*ующей в Румы- 
нав избярательвой светемой, прочжв 
доторой каждая оц>т«я б(фется пока 
нашдвтся в «оппоэйцни», н за сото 
рую neaio лерапггея, прндя в вааств 
«волею короля». Светема это освова 
ва на «яэбирателыюй премш»; еп№ 
сен свбршивв!  котя бы не 1 голос 
беш м  49 процентов всех поданных 
гоаоеев Ы яучвет 78 проц. мест в пар 
яанвнтв, а остатки распределяются 
между нрочямя спневама.

А собрать 40 проц. голосов партав, 
стоящей у власти, — это уж в 1^мы 
няя совеш плевое дело. '

Интерес рунывсах выборов — вО 
в ях врйдщгршАвлеивом парлащвят 
•'К1Ш p £ ty ib f^ , в в тех Дйнлсещпх 
в сдвигах, которые обнаружвиются 
в процессе выборов.

'(1!Сольвв эяачггеаьную энергию ва 
выборах, — ве без поддераскн лшакк 
Щ'лцараввстесого вравятельства, — 
1>азвпаают соива.1 - демократы, кото 
рые доязкны Фтжлептъ отсталые слои 
рабочая ет коммуннэма а от воддер 
жка спвевов р в ^ е  - «рестьняского 
-laoRB. Самк ваиняад - napainicru про 
’«одю свою яэб8рате.чьную работу нс

св(>ю атияоотъ пярлаиевтекямн бя- 
рюдькамн.

Ьайла-Воввода приказал отменять 
сре,1нввеш>вый о№чай вэыеаанмя 

. перчвпгорамм наяогм в деревне под 
тодамя часто фашнстеввмя, во в  > барабанный бой. Ил. пн яредоиеввню' 
отта o n  не довозьствуится. ( Рщ-та, иалоговг й иажнм ф атчеии !

В нынедшвх выборах фигурирует больше прежнего, и наор., киши j 
новая фшяиегсная пяртмя, недавно. адиянягтра-гор фнваясов,|
только образовавщаяся, — «вацвонал | раз'ясняя « воин в>егтвм п я тл яр  об 
еоцщалшсты», нмевуювшв себя_ *ру отмене барабанного боя. доба1ляет:1 
нывскнмя гвтхеровцами» а оОявнв | .послемюю сюдуижу лредайта, ие не' 
шне уже об оргапзецпя имя «нен*' доги чтоб б ы т я-тгомвг, е иге кэ 
структмяных бктальоное» «иори>ше чувствует себя недеСтатвме 
вых рувтмн». «Оушоавимовныв* газе снльньм для «того, пуеевй аарвмее 
ты не делают секрета из того, что 
средства на ведекме вэбярате.зьной 
вамнаинн в ва органвзаавю «корнч- 
яевых рубашек» его яоин фашвет- 
ехая оргаянзацхя получает от ныне 
ши его прав)ггельства: Вайда по еоб- 
ственций привычке и оо традиипы 
всех румывеких правительств, не
смотря ва общее баякротечво рум1л- 
ской павы , вполне свибидяо обраща 
етсл с 31%менвтммн еекрегвыыв фон 
лвыя.

Парламентские выборы в Руминяя 
проходят, таквм образом, под знаком

подает в отставиу. потому чте в и  ра 
вно будет увояен се аяужбы». Но ва
этот нч.-кйм беднацю - еергдяяцкне 
глоя деревне отвечают все чаще кк- 
тнвш.м солротнвлскием. П буржуаз 
иая iipecca ие без огноват!* рагска 
:1ыв8сг (!б этих случаях, как о «вос
станиях». н «революовя».

U нромыщлевностн. несмотря 
кризас. несмотря ва ужасающую по 
размерам я по нухще маге бевработв 
цу. как раз за поеледвее врема огне 
чается ряд забветовек, которыми ре 
бочяе пттечают па оопглжя буржуа-

уеиденнеи фашнааци|4 otjmê  Фдрн ((рдев ухудтсть усабий ТО
WIffifl, Ъ еЙбЛ 67брбАЬ. Г.к41бЖйаЯ н . ПбЛЛврШВ4ЮТ BOTWBfr
фоставиая часть не то.лько еяутреа- требования о повышгшп| оплаты, 
вей. но в iHemfifft полнтяа правяще! Ц{)е.т1шборяЫА штмлой буржуазия 
го «л*сг, это неовиетма*; ,  r„p u rm i толочь ,im i«
составная часть т ’Лггчтвк)! к военво t>T губнтельлого дрвэвса ка
му наналеявю на (.иветск-яй Сеем. | лкга.1и.1иа. от блиапегося башфот- 

Но на ряду г фап)и.<ацней ~  нара ства. Но никакой шузахой нельзя за 
стает эвергия н нв другом по.ткк-е, I т>‘Я№нать сушптвуювщв пшюхнмве. 
но другую стс«юну баррикад ютассо Н прав бывший мтгавсят) Норга. кото 
вой f-ирьби. 1'св1)Люпннв.<ярук!Я!»еся риЦ <*г блнасай1пе1Т1 будущего ждет 
маесы тпудящих1Ч, во г-гаае с др<>лв тс.тысе «самых ирачных вешей»—са 
тарнатом. руководвисм хомпартей мых ирачных для румывекой буржуа 
] jMi4Uiu, отчкмь ве 0!г:1П8чииают авм, сааумм-тся.

ВАРШ АВА. Вссыхвулд Суеты зак- 
лючЕхопа в каторхшой тхфьме Бодго 
ши. Заключееп1е связали тюреившо 
надзирателя, отобрахн ключе и выпу 
с~.ои.хк вз камер всех уввшпв.Быавая 
Ни.ч лодтш1 е&доржалк белгл№>4В п 
1ю< .те жеетоеотч> вэбж-ния водв' рн-ш 
ВТ обратва
В.АРШАВА В  поселке Плов (1Ргл ) 

(Варшавское воеаолствги лроаг» и:.-! > 
нрсвавос с70Л1ИРВРШ!е крсстьан с :ю 
лиикей, г. к. iipHcxiH'.rHf ма ярматку 

I крестьяне (ткжза.1всь тьчатать чр* 
i ИБ14гокш1 валс-г -;i поаве Tt-p:-

!вли.
т.Ю П О РК. в  Сан Луй (штат .Miv 

сура) состгалась крупная девежтра 
I цня 6(-.4pa6<’TUbix. Дае тысячи Гг:*! а 
|ботиы1 ООДОШЛв X ЛЬНИЮ нуннц/:':'- 
|яотета я пыталжь веттаться в него, 
T ^ iya  нсмеддсивой оокин . Лоаиивя 
оусти.тв в ход ргвест;ч'льыое оружк'.* 
U ('-.ибы, втымк-шне слезотечеитн.,

, ко бсзрабоуыые стойм сопротнатн 
аягь, ДсмоясгдннткИ удалось иродер 
жаться некоторое время. ..атом они бы 

|тв рассеяны пелвиней. Убит сдев 
рабечнй. раяево трое 

I ПАРИЖ. Нспа»-кнй креЖеер «Блас 
- Лосо* ааткнущ-л иа m дводяые каши 
неда-тево от мыса Финветер я  вошел 
ло дну. ТАхмоаж в числе 320 человек 
спасен крейсс^юм «Мендес Нувас».

НБЮ -а^'К Ь  северном patrae Бра 
зпдни ведедгтвнн амухл. вшваяшей 
алкдемвв тифе я дваентервв умщищ 
тысячи рабочих U ирестыв. По офв 
циальному отчету свыше МХКЮО чело 

'вех, оставпшхса в жмшх бежаш в со 
седаие прованевн. Д&юввя жамь в 
порахиввом авсухой райова орвсот 
воямась.

НЬЮ-йОПБ В  Лргеятвае, в городе 
Сант-Яго состоялась дежчурадвя про 
теста 50# крестьян протвв ч^мер- 
вых ввлогов ва сельскжв ородувты. 
Пв.тнюя открыла огонь * ткедо оа 
вила б человек

ЛОНДОВ. Чжолв аарегшпишввян. 
мых беорабетвт в Ангвп плетмаяя 
ет 2,747Д4в человека.

ПАРИЖ. Безработица в тлп ява  
врЕнимаст все большде рвахеры. В  
одном лишь Мадрщдг насчвтыввстеа 
по дадево веооляьш офииважьвым да 
нным около 40 тысяч бе.чработвых. В 
Севя.тье беэшботвые пп .таяи делега 
нвю к губерт^^РУ и угрожают вахва | 
тить мага,1{!1ш  в предпрнятвя. Ппоиз 
вГ'Дятся аресты.

ПРИСТАНЬ ЧЕРЕМОШНИКИ НА ПУТЯХ 
ПОЛНОГО ОСВОЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ

Мокк» смем скэмть, Что тяжелые 
нрокессы труха то гы(оуэкс и погрузке 
леса яа череиоп гэнскоА opnctiHit меха- 
ниэнроажи (2еП‘1«с эл«сь уетааомено 
пять с:рел M avaic*x '^аггакизироваивал 
DOfpyau леса dj aotw я ыгоаыТ, 3 гран 
спортсра и 8 лебелос

4 стрелы .Молглчем ухсе работают. 
Д м  на асрхяем асреаоае по выгрузке 
леса ■! 1лвляи. Две грузят лес •  азго- 
вы. И олвв будет готоп черев хвл двя.

Мехаянэиы;егамовлеяы.Еслм ах рацио 
кально н подносты» алгрузнть, овн да
дут громалаейву» хтояомию в рабочей 
сале, С ократ веема прости пгояоа 
под ttorpyaeofl. Пркспш1 осталось сде
лать вемввгв. Это м труакт инеюшуюся 
мхляимаию и ocymeenuT планы пог
рузки и выгрузки леса для сибирских 
гигаятог,

В смоем агорой услаамм т. Стынв ука 
аымл ва мсобколииостъ сомаанн яосго- 
яааого состала ва орввэееестее. Врад-ли 
без зтего возаммкал хороатля работа вро- 
и>модетва, т. а  новых рабочих п р и л е т  
сном и снова обучать работе ва иеха- 
яизмлх.

Ид ирнстгин Мереиоагяикп зто указа
ние яе проведено а жкзкь. Здесь теку
честь ргоочей силы.

Если охни рлбочве, уже прявыкшне к 
ысхапмаы, уходат. их место занимают 
новые рабочие, котарые ва этой ароиа- 
аоастк аовнчкм.

Сейчас оенбамй зш чей пристаян Че- 
ремошникн явл1ется скяать состав рабо 
чах более или мевее ностивяым, оала- 
деть работой мехзволани наксямвдьяо 
загрузить мехзаизмы

^  еыполнеюе зтях залзч успешно 
азялса воеый шректор Томской погру- 
аочюй конторы тов. Вышянскяй, прнсхая 
вый из лрла им иалкмвлиия работы 
Чпоюшникоа.

Первыми иаглмя в атом ааправлепя 
мажм счттъ  тмерхм вяеареане хо^ с  
чета. Каждый цех и брягаал ааключают 
зозрасчепые договоры с илстсрами ие 
XU и ахияк>1страпией.

Зклчительио удучшэетсм работ! оодо- 
аэЛ, что послужит стимулом в ыь-реяле- 
яим рабочих на врнстаяи

Чаев бригаш ГорКК - РКИ
Г. Боснресвжкнй. ,

ЛЕС КУЗНЕЦКеТРОЮ 
О Т П Р А В И Т Ь  

НЕМЕДЛЕННО
j Постаиовдение Совета труда н ибо 
, ровы от 11 мая предуештрнвает от 
I грудау зафопдаровавных Куэнаця 
' стром всех строймвтерва.1ов в в чао 
' тноств леса в первую очарадь перед 
вссш  потребвте.тя)|в.

Этот порядок несмотря па крупные 
неооявдкн и звпоэдадую мехаии.>а 
ЦК*, допущенную старым ■'<п То  ̂ ы 
адш ш встрацнн выгрузочной конторы, 
б.аагодвря эвергнк а  созиате-гьиого 
отногавявя к  Кузнецкетром со сткро 
вы рвботнштов хвсоевабсбЕгга т. т. 
Куаичвва и  Туаюмго, яа  прогяж1Л1ни 
мая и июня и ееяц м  выполнялся. По 
веем вязам  лесоыатераадив отгрузка 
р ав ы  e ra  процантал. Причем нужно 
сказать, чти наряду о этим выао;)ня 
авсь варяды н другвх потребностей 
о такой же точвоетью

Но в вюле месяце темпы отгру.'ан 
свархударвому строятедьству релхо 
■ нердвустямо снязкхясь. За 15 дней 
оттружево круглого явса только .шшь 
12 нрвпвй тапегрвфнв д  столбов hi 

вавса.
В зто время в свяан с пусковым ш 

рппцпш второй доая1ы  не Кузнецк 
етр м  ав|уи |ается чрезвычайно ост 
рый ивяоетатен о яоео.

Новому днрежгору вш-руз>)чвой п.н 
торы, в  также всем работникам поон 
эводявгам отгрузку следует ие so.iy 
стат ь 'вадвигаюшегося нз га отттут- 
етаая леса прорыва на Кузнеахстчюг. 
Иеобходкно вемеддеян<1 соетавягъ 
графм олрузкв с  расчетом окипча 
ТПП ян в коем случае яе позднее

Партнйвыы. профессяона.1Ы1ЬП|| н 
общеетенным оргвавэеиням яеобх-- 
дпю сяоевб заострвть • внимяинс иа 
этом вопросе

Работе на Яеремштшках до-тжии 
помвнть. что она являются тасича 
же строителями К^-звепкетрол, хзг к 
вепоередспеняо работающпе ва :'i>r 
оагще.

Дяршгциа дорот следует у>,. >. ть 
своему первому району о соЛаг л-- .'Н 
вм графика подачи платформ и,* Чь 
peuonimiKu млршеттамн. а не рл, н-« 
неяио.

УпвлноиачеыиыФ Г^эмвцнстр.'я 
К  Пввловмч.
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к р у т о  п о д н я т ь  в в е р х  
т е м п ы  с е н о у б о р к и

Косить и убирать в пятидневку не менее 10 тысяч i

СЕНОУБОРКУ ЗАКОНЧИТЬ 
В ОСНОВНОМ к  КОННУ июля

На 1ft*a н»ма с. г. сношено и ytp>* 
не яуго* веаго 687 гектар, шм* 1 прац- 
плана. Из них иолхозаии 908 га, ели- 
неяйчниками—107 \гш. \

Взятые темпы яалямтся яаио над»* ’ 
с^течньаен, угрожающнин затятной, 

>*.«(Оуборяи, ухудша»я«еи начеетаа с»*| 
на. Сенокос наобходиио закончить а ' 
?S — 30 дней, следоаатольно, темпы 
<{ратчайц|ие срони, а эоноаиом к яен-' 
ЧУ июля спедоаниныи. тейпы; 
панны  быть энечитаяыА усилены,— 
в п ж яук  пятнднеаяу даямно быть, 
смыено и у б р ^  по |Мйону не ие-< 
рее 10 тысяч га.

НЕ УЧЛИ САМОГО ВАЖНОГО 
— РЕМОНТА МАШИН

К(>лх.>:! «Яовый Труд>, деревяж Ыо- 
rct-exu. Алрвсзндров^П) сельсяа- 
тз. имея DOKocoa 128 га, рабочви ода- 
яиу предусиатривзвт заю вчвть сено 
хо<' в 20 дней. Оргашповаво 3 брага- 
дм. ;; 1Горыв работают на закр«1деа- 
КЫ1 та Ш1Ш1 участдах. На собранна 
•тлхо.ывков п.тав был проработан ■ 
>таерждвп. Однако этот плав вмевт 
ряд «-уществепных недостатхов. Про- 
хдр всего бригадам но дано опреде- 
Летою  холггчгства трудо-двей для 
ибфзботкв своего участка в воойао 
бригады не имеют у себя на руках 
TOHiUT азанов pa6oTbL Нет о(йдест- 
ненн ’го пптаяая. Каждый кодхоэвнк 
иьш>жтен тавтть на поля свой узе 
.их ■ яродухтгмн, на взготовленне 
лнши уходит много времени.

{{■' самым Г.ЛЗВПЫМ асдостатдон ■ 
колхоза является неподготов- 

левл'̂  т'. ССЯОКОГП.ЛОК. Из в имеютвх 
-■n MAi .iH тгсаравны только две, а ос- 
'-j.ii.Htac еше в ремонте. Однако и те. 
котч>рие работают, свою и без того не 
большую порму в 2 га не виполняют, 
они дают по 6.6 га в день из-за ча
стых поломок, в'̂ ледстнае плохого ре
М1ЖП.

Тикпе темпы работы ее дают прав 
тнн ■ випояяег!«« тан а  сеноуборки

.СИЕНА- УБРАЛА УЖЕ 150 ГА

Н '.̂ ммуне сСыена> п1еженвновс«о 
. ■-if.coeeia, работает на сенокосе 

I :и .г.юеск, в сенокосилок и 4 вов- 
грзб.лей. Сеиокос начался 5 вхгля 

,.8Й'111'1и<< задапве в 300 га увеличено 
:. На 12 июля убрано 150 га. 
К Г'. • I того» яачата с 12 нюяя.

Д-к.

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ 
УДАРНИКАМ ПОЛУЧИЛИ 

ПРАВЛЕНЦЫ

Правление 1н.1внского седьПО, 
Vcib - Сосновского се.1ьсовета. полу- 
'т .1 > промтовары для аренвровалия 
г-июзяИЕОв - ударников. Вместо того 
тгобы раснределвть этот товар меж- 
лу у .чрчнкамн, правление сеяьЛО 
pacaix-лс.тидо его между собой, не за- 
■'•ыт о лл а председатель сельсовета 
Пырепков..

К , .--лоуборочпой кампании правде-̂  
яне ьс.1ьПО не созаботалось о приоб 
.'Стачпн смазочных материалов, кош-; 
мы п вороеовы для ремонта сбруи в 
посулы для оргааяваонв на полах об 
laecTBCHHoro питанвя.

Hei.-бходвмо проверить работу прав 
ле.чнч сеяь(Ю  я призвать его к по-' 
{-ллку. I

дарним.

В  СЯС1СМ) УКХ Т л ю  а о т к т с я . лы  
■узяипа хадро* ■ ш к лесвая баи . О дм 
гмько пнепй Лесярвмш  • ^лумга 
^ лет ежегодм ш н зи зь Кузбассу «> 
ннляионз щгбяческях иатроа лремсмяы, 
а а еаезему iie w f i Лестреаз ахояш 
б си ер и и  ■ 6 я м а  aeceapoiaiuoa.

Колхоз (Нооый труд», Оямивеиеге са------^
Анотаребипку и пеяувяо1Кную иалопи^^ Но

кахьеялаш
l lllp3H W

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ПРИВЕСТИ В ГОТОВНОСТЬ 
ХЛЕБОУБОРОЧНЫЕ МАШИЙЫ

тайскую, Иаснекую. Маамоптю. Кара- 
камвекую, Тнмщмзеагтую. Кругзтов- 
свую и ярупк. Звааеяае томской лс- 
loif npauMHiWBcni ян  стретольстаз 
Куэбзеез згрзж! Эта абятызкт юн- 
ские леоше аргавюшш с особешоА 
тшяте^ьаостьв атаоснтьга к свое! рабо
те. Всякое мрооряяпе кроам1пъ яа- 
ударнону. Мавейнн аетонветъ а рабо
те, .илержн юшитт аеребой а етрои- 
тельстае УКК.

Но, асеиотра вз ззе, в работе воезц- 
>их отсутстаушт «ююаь ■ саотаехстаую- 
шне тейпы. Осабзнза ярм азо аыразн- 
лось а леве онамровзам работ второй 
mmuenoL План аторай вятавега лоз- 
жеа быть coenaaei я нреяетзааеа н  
утвержяевне СабсраЬизаа к 20 ншя, 
а Лестрест а Леенромхоэ м  сих мр 
плзям яе имеют, и работа во еЬставле- 
шла их почтя не вачяяадась

нзоаеня, Кзракаэоаскав 
м яр У ^  аасяне качв. где рукя еше не 
было, я пнаоя парой нлиепю жмж- 

аступиА а зясалаатзшао. чтобы вклю
чить ях, аяяо врелаяритшао составить 
плзя, отфеиелль размеры рубки, обес
печить nocipufaj аениьа, иячяых я 
яругах

До начала уб(фш урожая остается 
не Много времени. Однахо некоторые! 
вачхозы совершенно не готовятся к; 
хлебоуборочной кампаввк, в частно-1 
сти оинортупистическая успокоен-, 
ность наблюдается в варюхвпскон 
колхозе сПобеда», где имеется только 
П хаейхв. во в ремонту которых еще' 
не прястуциди. Такая же гартина aj 
кат'.очЮ *Об’едвненне>. Вгчгрос о хле ! 
боу')1 оЧсой кампания а этих холхо- 
: ах еще не (Л̂ л-жда-чея. ]

В  1.0.1X036 *.Тс1!ни Ю.ш>. Ка.чтай- 
схого сельсовет)!, хлебоуборочные ыа 
пшны но ГОТОВКА. Смаэочвого матюн-) 
ала ттег, тары также. Пред лравлшгня' 
Шарахутдвнов больше живет -в горо-| 
де, чем в колхозе и к хдебоубсфотной 
подгоговкн .не ведет.

По словам пред правлен1ы колхоза 
имени Молотова, Смокотивского сель
совета. т. Смовотнна о хтебоубороч- 
иоП еше рано говорить. Отсюда ясяо, 
что здесь нвч№о не делается.

Неско.льво лучше в колхозе им. 
Фрунзе. Калтайского еельсоветш 
ЗдеАЬ ремонтируются жатки -и шесть 
НО.ЛОГП.ЧОХ. Смазочньшв матеоналаии 
to iso ! оСгеспечен.

В  колхозе Rim fiexoro сеяь
совета, идет подаютоЛ а тары, учёт 
мешков, иологов и т. д. Л{мизводст- 
венное совешиве пересмотрело про 
шлогодаие иоршя аырибопш в опев- 
ку в трудо-днях, к еемкосидкам де
лаются првспособлмвя ДА косьбы 
ржв.

В коммуне им. Яковлева вдет ре
монт двух сноповязалок а пяти само
сбросок, но пет еше опагю^а дяя 
сноповязалок.

Jleeft через 20 начнется хлебоубо
рочная. Бригады эааятые яа севе- 
уборке должны постр1Я 1ь  всю рабо
ту тая. чтобы срок сеноуборки был 
сояращен, чтобы я ноненту ебзревИ- 
ивя хлебов быстро пюавпочвгься на 
хлебоуборку. А это будет Bogiioifao 
только тогда, когда заранее будут 
подготовлены все машины, чярб 
т. д. «JV^-'мвна быть ((редусмотрена 
каждая мелочь, вСк) a t мелочей стро 
нтоя великое дело» {ОгалИЬ).

Давильная орпвимция, расставов 
ка сил, внедрение ео^алктячесхих 
методов труда, дояйы  Обеоаечвть 
усаех хле^уборочвой янш авш .

„новый ТРУЛ“ готовит ТАРУ под ХЛЕБ
Колхо.з (Новый ^Груд». деревня Мо

скаля. Александровского сельсеаеп, 
прошлый год испытывал большой не
достаток в мешкотаре, во время хл» 
боуборкн ао.10жвгельяо некуда бьио 
сыпать рожь, ^ о т недостаток <кцд 
своэвремеиво учтен в  aeceofi прош
лого Гида было сованальво для мего- 
тив-леаня мешков посеяво аедоторое 
ко.чячество льва и шнюплн. Осевые 
волокно было роздано колхозявцам

дяя вряжв и выделка холста, каж.цм 
колховвши вапряля, выткала в  сош
ла по два мешка.

Сейчас колхоз пачностью обеопечев 
мешкотарой кроме того, для ссыиш  
зерна заканчивается постройка амба- 
ра-

]Ьзея ввиду, что ноела снятия уро
жая будет большой оритм хлеба для 
помола, сущсстеуюпяя ме.1ьннца зва 
чмгельво рясшвряется. Г. Д.

УБОРИА ПОСЕВОВ ПО СССР НАЧАЛАСЬ ПОД ЗНАКОМ БОРЬБЫ  
С ПОТЕРЯМИ.

СМОЛЕНСК. На ообремнях колхоз- 
iHKOB обсуамаются днреггивы оартяя 
I  правятедьстеа об уборочной кы ш  
пни. Кодхозвнкн сельхозартели «Сое 
ковка», Вяземского района, поставв.чя 
i;cpe> собой задачу бороться за высо 
гв8 уролжй, покоячвть с потерями. 
Уборку ржи решено провестн на пять 
леей раньше уставовлеявого срока. 
Посев озимых дояжев тяовчнтьса 1й 
«густа. «Соововка» дает государству 
зьвзпродукпню в упяотвеяяые сроп: 
Л  прои. к 15 годовщине октября, ос 
та.1ьное количество к 20^оября.

САРАТОВ. Уборка рш . а также 
пюеввоы нрохвдит под знаком быст 
рейшего оЕончаиия камиааян н борь 
бы е оогеряня 28 колхозов Новоуав 
С1ОГ0 района сняли рожь, в 22 колхо 
зах скошеао 28900 га. Начато яопно

Колхоз «Красная заря» оргаввзовал 
первый красвый обоз н осыпал хлЩ1 
в элеватор Кояхов «Свой груд» выпои 
ннл В1>льс(нй план хлебаваготдвок на
100 проц

Обсуждаем план второй пяти.итки

Лесные богатства— на 
службу индустриализации

Л ЕС Т РЕС Т  И  Л ЕС П РО М ХО З С РЫ ВА Ю Т  С О С Т А ВЛ ЕН И Е  
П Л А Н О В ВТО РО Й  П Я Т И Л ЕТ К И

Развернем подготовку н ура/.:- 
кузнецкой спартакиаде

На левом берегу Оба окмо я^)евни 
Брюквой яапкев быть построев мощный 
лесохнынчесюЛ пмбяавт. предусьшрк- 
•аюшнЯ вскмьэоваае всех лесвых от-
ХОХМ.

Все это » яуепть саответстзую- 
штю разрабииу в пхакях второй пяти- 
летки, вес это тзтт быть яешьво рез- 
работаю и ва осяоае втого результата 
стровтельстм ■ экеплеспиял лесов, во 
этого яет.

Все работа Лестрвств во систамеяию: 
П.ТЛВМ выразилась а таы. что нм ввеи- 
аы в леспромхозы дюяи ала сбора све-1 
яеюЯ в материалов, веобхоямиых аде 
ссст*ввевю1 пламв второй пятмлегки. Лес- 
прошоз же прмстувил только к выявле- 
яяю лесосырьевых фояяов

Пив вторвЯ автнлетяк Лестресин в 
Леспромхозом буает эакоячев только в 
августе месяце

Небрежвое отвошевие к важвейшей 
i омтической работе, планиропаию вто- 
[рой вяталегки, ра6о1викн Лестреета в 
' Лесароыхоза о6‘яспяют тем, что ннорук- 
ция. оосинвая пептром, отмеяеяа. а вто
рой ве посаедовв-то Такое отвошенне к 
шавм порой пятилетки больше чем ве- 
хопустимо. Лестрест и Леспромхоз яохж- 
оы вемехтенно веоестоонть свою работу 
■ жать ялапы.

Наблаинюшесся пюшеяяе к паааа» 
аензбежю оовехет к срывам a ■ аемэа 
готоюях. что бо4езае«» отразятся и  
ствопельстае асего Куэйсса.

ВЫП0ЛНеЮ1ЕМ И ПЕРЕВЬЦЮ ЛНе 
НИЕМ ПРОМФИНПЛАНА Д Ш  
ОТПОР НЫТИКАМ и МАЛОВЕРАМ

К о я д е т в  яеезавода вм м а Дрер* 
жввссого 8 июля, эасдушав 1рфп|1йя 
ПИЮ о веропетвах  городя темсси во 
второй пятшетве, ошегтил:

Цамеченвое колоссальное о б и тел ь  
ство щюмышдатшх предорвягёй в г. 
Томеяе а  его ряйдве аа  базе вмшо- 
щнхея богатств, ках-то: ае<шых мас- 
ейоа. цевиых вскешаемых в 
технических запасов, превоатйт Томск

ТЧю гае завода^ учтя опьэг п е ^ й  
пятилетки, обязуются ш вторую  оятя 
яечду бороться за еы1гат»ввив я 
вьшолне&ве ттровзводстееввмх орт- 
грамм в давать больпгсетстскнй 
пор нытвкам и ма.чов^ам.

Коюоод.

Сплошной поток**f f
Теплый, жаром домен ве

тор о Магвнтовтрои! Иядустрналы1ая 
весна, м а  насыщева громом классо
вых <яш. Барельеф Огалина, отдв- 
тый из первого ш ттогорского чугу 
на стаяет ж иум ентьаы м  орденом 
влоА етройгеиьстм социалнама В  
етой первой вебещмй полутовне чу
гуна ^яулюч. аоля нартвя я яенвв- 
бвого квиеоиояа. воля всего реФочего 
кяяоеа.

Но обратвмея я  иеторвв этого гагав 
та м еталяурт..

О граппую  скалу общепролетар- 
скбго дела рвабиваютса медхие вол- 
ннш п л вчвп  чувств в страстей. 
Спдовпоф КПСС вв1вуетрешеваой, 
воляевтвярй во а  ломает ндотивы 
преоятопйй в тружностей. в его квпу 
чей лале переплавляются яюдя, ояв 
обретают иовые. более высокае пче-
CTWL

вамя аранлеввый темой, ог- 
равичевоА учавтав борьбы аа Магнн 
тистроА На атом учаетхе ударвая фа 
даяга лейквевого комошола. Людв, 
(оеэоняйК» еоцавл1 ствчес1о1  строй
ки прихоявт ■ остаются е вами бес- 
поаоротм ■ навсегда, позвав геро
изм борьбы и радвсть вобдяы. Сложен 
я нзввямт вх вуть-тахвм путем прв 
шел в нам ее о кп  Герасим тннофеев 
(арт. В. ймваямон) И кажется, тто 
ему в еше опашу «етартоЕу», ииженв 
РУ Петру Сергеашчу поевяхцепа лю- 
бовео эта атояодежвая. сонсомольсвая 
пьеса.

Но нет. речь вяет а евлошном оо-
токе...

Петр Ооргамйч диву дался, как 
его лемпсвоа еореввоваам «распаля 
л  .тюдей», ю  сам, аатем. по-етаряков 
СКВ, 00 сюйстаеввей ему ворчяжю- 
стью бехиг аа ■омеемояш, оодхва- 
твв псьбодываямсхв довоюй про
ект поотройш уэвояодейя «без 
рельс», арцАмиивый эвтуэкастом

Ураап - ку:«бвгеваи евартахвада яв 
ааетея одвям я.ч ношиых рычагов мо 
йвлвэаовв рабочих н колхозных масс 
яа BbinaiBevHe задач Четвертого, за 
верваюшего года пятнает» и задач 
•торой пятилетка, на оовывение тем 
вов стровтельгтва Урало - Куэбасока 
го комбшата и на сворейшее зааерви 
вне этого (ггровтельегаа. В то же ара 
ня урало - кузбассхая <шартаквада| 
явится смотром ОВД фи:агуяьтурных 
офгаявзапнй Урзяо Кузбвгга. демон 
етрапвей гот»*пи>стя фвзкультурю!- 
яоа к труду а обороне, почему и на' 
обходимо мпбв.чн.!оитъ аниманае фнз, 
су.тьтурной и советсхой сМк̂ егтввнно 
сти на вопросах подготсает к ypa.io- 
вузбагсяой спарт1И1аяв. Вот почму 
томское про.чегарсвое свортвввое об 
шеетво .«Двнамо» проводит свою 
вн>‘трнднкаыовскую спартаоаду. ко
торая подитохит нмеюпиюся резуяь 
таты и будот сиособств<фать дельней 
шем>' рвэвертываяжю работы по яет- 
инм'вядам спорта и а то жа время

вьмвгг кагчектив. могущий праая^ 
участяе яа и1бо|><>чных городаскх со 
ревиоваивях. Программа ао'-троева а 
разрезе урало ■ кузбасской в ямеп- 
Бонандвый характер, раесчвтлияяя на 
три дня. Начиная г 16 вкыя а 6 ча-- 
вечера м  стаипип «Двв1м6> прю»- 
участне весл. твнамовсп11 коаегх 
кроне того прнг.тэшаэятл комм еа 
трудкомнувы а под(йефяо<т> заю.Т! 
«металлвст».

Пт1 ж веем городскви кружЕам ч) 
it«;inB. следуя примеру с ТОЫГ(->|-0 
IK X ) «Дйнжи» но'1бход|ма вире раз 
вв)>нуть работу [Г'' подготишв а прп- 
вед»мию своих ин.ювых спаргакявя 
иимия. что урало - кузбасская, вм в 
тисов всиючвгельнов важное шачс- 
аае, требует таких же высоких там 
пов подготовь. Фазсультураых ор- 
ганизапвй к спартаснаде.

а  Туровац.

Зам. рмиЦйфй Н. А  Тарайьаа*.

' СОВЕЩАНИЕ о  ХОДЕ НАБОРА В ВУЗЫ 
И ТЕХНИКУМЫ

СОЗЫВАЕТСЯ 17 ИЮЛЯ в  t  ЧАСОВ ВЕЧЕРА  ВО ДвОРЦЕ ТРУДА 
ЖОМ. »  М )

ВЫЗЫВАЮ ТСЯ С МАТЕРИАЛА МИ О ХОДЕ НАБОРА ПРЕДСЕДА 
ТЕЛИ 77РИЕМОЧНЫХ КОМИССИЙ, ЗАВ. КАДРАМИ, ЛРЕДСТ. ТТРОФ-

ГСРПРОФООВЕТ, ЛРАСНОе зн а м я .

кино 1 и 2. «"owETBiHo IJ "* "**  Ot'lUlira ДИШ1-

Часовня СВ. Иоанна
D T x Ж E е т д ^ s s е т ж s 8 S з , * ч Ж  г 1 1 . й г к £ ; ‘

----- мирцевопе SZ. ) ■■!■»>

Бзнгородок— будущая новая здравница рабочих края
С т ,:о 1п г л и  долж н ы  пом нить, ■ то  сотн и  рабочит, к олхозн и к ов, студ ен то в  ж дут санатория

коысонодьцвн-рационалиэаторон Петь 
кой Евстратовым (арт. А. Еоздов).

floToiL.. он рвет в треплет прт®* 
огаюртуинстов Назаровых (арт. Н. Во 
pot̂ cB) н выбрасывает e i вон,овж пре 
вращаются в рыб ва желтом деске.

Маруся Тнмшртева (арт. Б. Носко
ва) кидает Назарову: «сволочь». Зяа- 
аомое аошггвое слово, оно значит то, 
что ово значит: «твои блуждающие рУ 
IB , своа слова—ее наши ве ва
ши слою».

Кузьма Егорович (дрт. Ы. Крен
дель) секретарь дарткодлектнва — об 
раз поаятный, яростой и коакретяый, 
как поиятеа, проста я коякбртва ге- 
нц1альвая лявви парпи.

l̂ KOB ехеатотэпаеиий абрнс «Сплоп 
нога потока», п е ^ й  пье|ы, noia:)iH- 
вой уральским IPA M ’om в Томске..

Пьеса эта построена на магшгг(|ор 
ском материале U. Соколовским в 
представляет собой посяедмето рабо
ту театра. Мы не эваен оредквп ра 
бот театра (вх еше предстоит иам ули 
деть) в автневы BosMoasocn сраа- 
яенви. Актерспй аисамбль ве блещет 
выоохвн мастерством, во это в не но 
жег быть поставлено ему, иа даввом 
этапе его творческого развили, как 
основное, кардинальное чребомиме.

в процессе творческого роота 
а уже это одно заставляет нас приве 
тствовать его. помочь ему товарнщес 
кой крятвкой.

Н уж о  отметить хорошую сыграв- 
иость коллвипша, сравнительно талаов 
лыую supy ведущих основяые роли.

В  честя о^^млеявя характерны тем 
вый световбй фоб первых трех актов, 
углубляющий иапряжешые ввтооа- 
оня борьбы, тревоги, и удачвое му- 
аыкальаое шумовое гощ»вождевве 
снектакля.

Умышдевво мы обходаа слабые не 
ста пьесы и посткновхв, они, безус- 
ловво ниеютоя. Детальному обсущде- 
ивю «Сплошвой поток» доляив под- 
вергиутьси яа предполагаемом лиспу 
те.

Я.

Томский горяо<металлургнчесииЙ 
техникум .Востокзолото*

об'ямляет набор на геамго-раэаеаошую м «юремеадереяю 
спсаиазызмсгк. Срок обтче1м  три том- 

ПрииЕмиазотса яина ат 17 до ЭОмт. НомаамэжютзМ геомп 
м)м«дочиоа с 1-го деиобро. норкасядеремва-с иоЛр| 
Приач эммспя* 1-го омтобра.

Г. Той», HoKYUMliiaual мр-. АЬ 7
Ляремто» М а«кЯ м ааа, А-

С И БИ РС КИ Й

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕБНЫ Й КО М БИНАТ

В комбинат ирчиимомте» «ом ав1в>га оооо, м
и)Снрат«ямюп ороа и нс i iinaawiii иа ----------
в аатоосте ат )< яет, с (ааразоаоимем: 
оетку, а Лсстоя'яхап^ээ *<7ь<Эа

2. Удастааереиие 
И Сто—ча а еесг
4. Сораока О сое. 

тааюмега а •  . ,
5. Дм ♦отоаортамм.
6. Анита loaapacTCS твсувиадсюки

От]мп аб v irfiMB Я - .______
1.1 аомтпаих морю! дм отоета.
Срм обгчопик в тоомома ТРИ гам. а Нмараяяо)гч»- ' 

ДВА года.Учаюиеся техяикуиа муш 
■ендмЛ.

все y i in c a  шмян пицюаит иасмную 1Юамтт: 1-а в»- 
оугсюиа М  рубмй. * *  мвэтом Ю вм Ад а * «  и у гдда! 

Иумдаювнем и б^ицаццц  (аюии1Т1101 а а

ТО М СК А Я  Ш КОЛА Ф З У  СВЯЗИ
ПРОИЗВОДИТ ОСЕННИЙ НАБОР В  Ш КОЛУ ПО 

СП£1Щ АЛЬН0СТЯ1:

АКОРТ № 4
(ОеиннсюЮ ою> ЙМ1ЧИ Тргм1

фопииаспсяп разных 
размеров м сортов, шши 
вы к ашюрпам ■ кксегы

11рдда1ТС1
.тузка*. с арЕаммчпостамя. 
Тмрскаа, Щ  СТО- Аватюитътм

Be io c ib u  Ю Д М Н !.
тоагмА •- 
свац М К т

0| е л п м  iT 'iu i

Ж и »  иетуить

6virU T tp  I  fillT IIU U .

Томский горный техникум производит 
осенний набор учащнхса нв отделения:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ДАЧИ Н 
ПРИОНУ д е т е й  н е  

подготовились

! ̂  Железнодорожные дачн вблизи от.

Всю стройку поставить на ударные рельсы, взяв в основу опыт лучших бригад ПОДГОТОВЛ6СПЫМН. Дона ее вое огое-
белья, топчаяоя яет. jSerH собирают 
ДОскн я устрянмют себе кроаатв. Me 
бели недостаточно^̂  в общежитиях от
сутствуют столы. Культурио-масоовые 
я игровые заваФвя с детьми .че прово 
длтся. Родители не все одают щюдук 
тсвые харточи, что з'трудяяет пла- 
ю ю  на.1адить шггавяо детей. Том- 
ТчЮ. комеод днрекпня дороги совоеи 
не Baz)*T обшвстаеняо-массввого кож- 
трояя. I  дети находятся без яадэо-

11л .ы берегу река Томи, рядом с , В изО-мем чертеже фуядамеята ко 
дергая Ч11-М корпусом ту^'аягяф ия 'сгиого санатория п ы я ^  о^рш еаю

увеличится и яа другом юнце пло- 1 ореняю получила бригада Шемрехо- 
щадки будет устроен т ^ й  »пас- во—125 рубуеД вторую Швверсяой— 
ный ящик Д.1Я воды. 00 рублей я  третью прению врягадя

Ква0 фяиирб8анш|Д десятник Ыяю | КорнндовсМ—80 рублей. Хорошо рабо
лайчавко, помощник прораба, устроил |Тают квапФицированные камеяпшхи
гориэовчальную двревяяй>ю матвоиа-1Шу|----------------------- -  —
чо-мешаяву. m  мешалка понешаетсл
вблзшн тмрала, ящ ни, где проготю- 
ляют растворы. На вей будет зави
то 8 подносчиков матервала я  четм  
рр рабочих па эасыпке л  приемке 
Пропводствеввая вооможвостъ нате- 

38 кубо-

.Агуезл.1 ILC.а .... —----W— ----- _
cTpom'-я гжичродоЕ. Сак1 .годок—его : не было ,а когда фундамеет вывели 

Kopiivca для б)-:-п2х юет па 2..5 метра, то 25 нюия из треста 
-,у.. TV, .. -jiftjoM, двгочлых больвых|прж-.-галн главный п р о ^  фасада, на 

. <г,-т'1*чсый Еорпуе. [ютор-эм обозвачеяо устройстю пн-
4.;£торя* имеет краевое зна- 1лястр. Из-за такой неоуразнщх сейчас 

см :. , v 'М п логом здесь будут яа I приходится сложенный фундамент ча
.-•дг-ься '■стаи рабочих, Ь 1лизяию в, ствчнi [управлять. 'Лжже нет калея- 

O ' lroB дли ромозтэ своего чдо- фарного пл;шз. Прораб Тетерян пред- 
' Тялы^о един коотпыП санато- ( юлагает составиьт его яз фаггичео- 
гяй ('■'Ж.арсигг^до сможет принять | кого наличия рабочей силы.
1^‘> А.-.1ьвих. I Строятельстао плохо обеспечено ма ряало-нешадкя, примерно,

к« ':::'̂ л и т в ст|)6пе.тьетво' терналамя. Нехватает круглого л е са ,!н ^ в  ра.чл|пвых снеетА 
- .'чк.гсзч 3 руб.тей. |оов^шевво нет гнеэдей, а самое гла | С расстановкой рабочей силы едавь

( .. J - йА грсч1тс.1ьстве занято 117 вн,>е—кирпича. На площадке Лежит' гораздо благоиолу’шей, нежйлн аа 
; Л" .. J  ПС ПК давно еще в пер- |Э00 тысяч штук кярпвча; яо д.тя огон |другнх оостройках. Ооижмая рабочая 
ii'ii . мая. там работа.ю 217. :чаняя в срок uocrptdsi костного сана : сила это—курсанты, нмааво орЕЩед
I jb .'i n-AV-iecTb ребенды есть реоудь т«тоня требуется. еще 200 тысяч. Juo ie  аа прокзводвтво. Все они ]Шби- 

1г.̂ тд&1енвого счабжевин ‘ пед<'Г7аток рабочей силы в стройна |ты ва бригады по 4 чеяовехж оОт И 
тг:.гг11г '-лабан недостлто'иая орга|пких -ус.товяях работаяТт бригади. 
ннзиг'.ч тт’ула,—вот всиоише прячи >Вся а.чошазь костного корпуса анвбй 
нц того. '1ТО п.тан постройкя костного ..чнроваия. Oroirr рейки, ка который 
ганатог'̂ л на первое июля выполнев уилааы размеры кирпича и тояцв- 
всего .~пшь ва 19,5 apoucura. на шва между кнравчанн (прщмеряо,
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА. ПРАВИЛЬ- «онцах Ц »и и  работаст

НАЯ РАССТАНОвНА СИЛ. ■.всего два), а между ними Х1ялх> во*
KocTHUf! санаторай завямзет n.io- дут курсанты. Камешцнгя мястсра но 

яидь в 1Т9А0 ЕВ .метртв. Лш ия камеи мере надобности переходят от одрой 
ной кладки растянута па 162 метра. | бригады к другой, делают указания.
Чтобы приготовлять растворы извести I руководят иолодьши строителями, 
нужно много воды. Раньше воду еже, n vu itiu p  цом тяпк!
двевпо K .1S3I  15 ло1шдеЕ I  310 Оби ; ЛУЧШ ИЕ БРИГАДЫ,
дя^юсь 8 180 р)'блей. Темп работы ва , шикдую десятидневку проводятся .стройке, а ударников всего '20. Все 

I pacTii. а вместе с этвм росла угроза.! производственные совешаннл бригад. |8тн мдеста^та a»e e w  быть устране

И зд ал л ье х н А  отдел Н У Б П

I'riuun хнтншпо-быто- 
u.vy. у ,—Аввн:'<■ Всего лишь яесю - 
'WI. л ||->1 .'ъму яавад прорабом по- 
тг'1 1 ч1аЛК'Чгн договор с эуштця- 

..U па отхритве .ларька на
и iii.:-!'.- стровтсяьства.- 
il’; . г • т; '-нтельства большое. Стро 
••111. • кор.;у.- костного туберкулеза 

. ,' к> 1.J1 па 102 метра, горстка 117 
п-рнгтен среди вырастающих 

."tc-ii 1'уп ;им ентх  ^ г о  хо2нчеопа 
/« б о и :.  |Н'Д1н:-таточво. Чтобы уско
рять сгр1.':ги'льствокоствогоилегочво 

, -а'ко;>>пл ,.8. пс-,бхсднно 400 рабочих 
na&*ii'ii;;jx г:.ча.1нфякааяй и в первую 
T.-TCfi'i к:<н:11Шнко8.

. шаюаа, Ьабквн. Ц {« норме еладхв 
900 штув йиракчА. без прнготовленая 
раствора, каждый ва «их зв 2-ю поло 
вину рювя в среднем выложил 1800 
штук, ста еоеташет 200 процевтов. 
Но есть и худшие игстаюшнв брига
ды. Тлк, брвпща Фсвраяеэой вз 4 че 
ловек за I  июли слаинда кирпича то 
аько 918 штук, а курсант Апустая 
вместо НОРМЫ 7Э0 евожнл 224.

Этв томркни обязаны взП ь оря- 
нер и ош л передовых и оодвяться до 
урФвви ведувщх бригад, {̂ кмодите- 
нв, квадвфицнрованяыв каменщнкя 
Д0.ТЖВЫ больше удеяять ввимапяе от 
стаюппк ^

НУЛЬТРАбОТА ОТСУТСТВУЕТ. 
На постройке есть воноонольская 

ячейка в оопжве 14 человек, яо рабо 
ты ее совертенво ие видно. Культур 
но-массоввя работи отсутствует. Пер
вый равои^ый клуб, хпторый дояжев 
обслужшпъ ностройху. за асе вршя 
сделал толь^ адав выезд (2 июля), 
ввкахвх беоед яа вровзднгея, стенгв* 
ееты нет. ,

Очень слабо развито еооеореввова 
ние и удврянчеетво. Рабочих ив по-

тел Y'lLiwwiJa, учаая» owotk, giawk ира eiiii *«•«■-
pojtea я«ао 'т «нреитароа ауь атут *• ’ «xweywea, ксВа г  
ао.чи н па>е1~гг(рг»гаэг1пма*(ю*г7тпп eeaewtae мтъ <тат- Вулгт
ио11'1« 1ш •  НП-1Л уч. г tiSaewu подаютеэ *  Варна, « у

ине соехений >

Р».
Необходимо в б.1вжайший <фвв ко

му следует обслщюватъ работу же
лезнодорожных дач. Виновных в рас 
хяшеякн имущества—топчанов, рам 
от окя|,нгру1]еЕ—привлечь в суровой 
ответствениостн. Надо создать де
тям здоровую обстановку.

Кооператнваочгроюаолствепая арпвь

„РАЦИОНАЛИЗАТОР*
дсамЕгт и  саедмои гасуАарстаавме и 

15-го июа» с. г. BpHiHFuaaTca а

ре1т1̂ *̂»»иЧпИтё«в*.'ТО"

'Jj.! и:!1„1<8.'.'Л1ый набор рабочей евлы | простоев из-за недостатка воды. К м  : г .  этих провзнодствениых летучках | вь1 при аггяввой работе треуголвиха 
лективцым уевлнем выход'был пай- бригады обсуждают план ра('юты. ка i ло<̂ троЙ1в,удвра1ко8 я  консомольской 
ден. Через гору к самой воде проры-1 чего Vj кладки н т. д. Норма кладки ячейн в первто очервдь. Комсомодь- 
дн трзншею, оо.южяли деревялние ре | курсанта 730 штук кнршча с пригото шя обязаны «о^оевому развернуть 
льсы. поставили деревянную вагоеет-1 вденяем р»ств<ч>а. ' шйроко мвссово-воспитвгвльную рабо
ву вместимостью 42 ведра воды. Ва-: Лучшая удацрая бригада шеверско ^У среди рабочих, всемерно развить 
гояеткд эта доставляет воду в запас го во второй по-товиво нюня дала 119 | соосоревжованве и ударничество, по 
яый ЯШЕК, который одноврсмеяво МО- процевтов шработхи-Оствльвыв брига мочь постройкону валаднть рвхкпу

.............. ......... ....., ____________  жег :;ряяять 10 кубометров воды. По |ды, как. например, ЕЬшиловоЙ. свой стенгазеты, орпшизовать вдажжюпе
зтс(и;хам. ВП.10ТНУЫ заняться вопросом'а -:-.1о6ьм. протянутым к отдельным j план выполнили на 98 ороягятоа и : ративные грууплы, взять под аооела
?of^BKH рабсн.зы в иа деле реллизо-; уча таям стртвтельства, вода разбега Шеверсвой на 93 процеита. Поденаая; бпый ковтроль все стронтвдьство в
ьать одно из шести условий тов. Ста ется. Bi-'i это приводятся в движение стивкя курсантов прн норме 730 штук биться в первые ряды строек горо-

двумЯ'.тошадьми. Па под’енннке ра- |кврпича 2 рубля 6 копеек. Каменщн чапия строительства,
богают T;i3e рабочих. Под'он воды об |КЯ из бригады Шеверской ваработади 
хозитгя TO.UK0 всеги’лншь 3 р. 70 к. S рубая 75 копеек, а бригады Кораи- 
в день. I новой—2 рубля 75 копеек.

Сейчас нзготовдепв вторая ваговет Ноаавво слет ударинвов постановил 
ка о установкой которой приток воды ' премировать тра брвгады. Первую

"-СТН условий вааего вож 
'.I - ; .1  (остр-ойке саягсфодка не ре- 
Л.1Ц ч оаьмюченне договоров с 
'1.1иж.'..1Щ!ши ко.1хозамв вв рабевлу 

постройки Тетерввым откла 
j-.'b.:' :ся со дня ва день.

Тр .MO.iltTiiK лостройхи обязан со 
8ГСЙ ь.1стойчив“ .'тыо, присущей боль-

БЕЗ Чг>ТЕЖ£Й и ПЛАНОВ.
Строитвльсти" савгородка, которое 

задет Отройтрест, на сегодняшний 
.1ввь не сюесоечено йланамн, работн- 
мв чгртсжамп. сметами.

ИЗВВЩЕНИЯ
!к  ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В 
I гор. Томске Эяергогвмвтетв.
{ Сегсшп. 16 шмя, в 8 час. веч., в ибо- 
раторям мровых двигатедей СММИ  
состоятса вт^юе оргатиацяооюе соб^  
ние эюргеппюа гор. Томска.

[ Повести' два
f 1. Доми Горпдава о и-о8 пятндегке 
' Запенбкрая.
I 2. Выборы паенука томского фвдии 
Эяергосомнтета.

I 3. Выборы ареэшруна влеяума.
I Прясутегте предстаэитедей от учреж* 
депй, учебных чвиеияй я npeanputtBl, 

I работаюшях ■ вбисти аяергетккв обя-

Стронтельство еаагородка надо вы
вести в передовые рады строек горо 
да. и комсомол пост^йкв в этом аеле 
должен быть застрельщиком.

Вояянокий.

В 7 часов вечера ■ т<ж же понещеямн 
j состоится мсеааине фракции эмц)гет11ЕОв.

I Причалу гоуеокую яснреникио вмга-днфиостк кеамктнву сектора обпжта. игтвии* ЦРК, oce«i ару}мм т родст- 
аеишаич. оримиАиоо/нм укастме а я«-

0ат|1 КОНШНТИНОВ!.
Сестра.

Завод дорожных машин
пИ)водит павор (кроттрашых строатевым аув«я« ■ бои 
месачных кадроаыж рабочт аа иммеСАедуюшм саеамояыи- 
спи: оиатшоюа. стомреа. аии 1киаиа1 • (  ааана. ■птооту 
рооу кузиевоа, (томиоамоа •> ♦ориоамныаа. ТрсСоаяак дм 
вктуваюпих: оозрост от I»—И оет, оброуовым 1-4 груош-

Нач «  стрмтемтм Н о

АДРЕС РЕДАКЦИИ: Томск. Повете кая ул„ М  S. Телефоя М  7—56. Типография Свблолнграфтрвста Н  S

В нагазин Н У  БУЧ
}6ajap. ГяспаяЖ рцД

оостуомао я вродажу: вер вам, аавяоыа мв]^ реяоэ’у*^*? '^  
aw, аииевки. суни!. хозеястееооме а ярусе ауетеелевые

ТОЯ1ТО1 *“

ДОКТОР

КУПРЕССОВ
Борезии котам и аоаос. Сяфя- 
тк. гочоррм (’ рчярер*. 
awe бод. Мтроемм. ясемд. 
моим. Пряеи ежеднеаио: Ут
ром В -1 я» аеч, 4 ^  час. Те. 
Семоажа (б. Мопестырос), % 

Ч-

продГюЖ' ~
ювеАная яожи. нома мааяна. 
нрннн. Я4р. кроь С сатхоЯ, 
кемод, гардероб, вейся. студмЯ, 
оттоманаа и paji. домовя. 
ебстаноака. Иркутсвая уаицв, 

М II, ко. 3.

Похищены;.
1. Кругоая яематм JXara-

aow M  «*Г У ? А С О п Г е т »
ааяМГ. *

К. Штам «шатпгп: 
рсатор стиаиаиЛБсОП M i*.

В, Угаоаой ■ia»ia: .Томск, 
ЦРК. ватопаипоа сеяцня о№ 
нмстоепого BHTaiaii АСОЛ. 
стоооавя М 1, г. Трмск*. 
Сиитатк аедеВсуаятемммя.

'Прютш и м
«ояпая. бодая, вода ине рога. 

ботояняеаяЫ сад, ов, Ж.

CTOiiBcaatff ше с ту» ) я

•fTewwwy то«ва«>|»у триЭу-

УТЦ1МЫ1 ■ МШ1М-
■ые двцянты 11 ■ ■ »:

Стточ ч и  И А се-'аояаа

мдиов кеитары
ПортмагяоаЛ А удветоа 

pejoia Карга(аасав(а Hwicfpa

тараанв с ■«> «4 раооя* 
СтроГт роста

«loSaiioaaa рвечетта шаш- 
•в. ударные д уд а , a m j i»

оых каиташам ма
Poryjoaa А П Горафбмкг. 

аосвва Kiocaa. Э арея. авж 
точки, ^аостоаереиие jaooaa 
•Метадмета*.

Дидриаивоа А а оосаш 
ки. UPK (1С«ЯЫ»ДШ|. студбимт 
горн, ннстигута*

Поаоаа Т N счряигя <.-<•- 
аета. донтр. тепм, вродукт 
«арточм

АмксесоаВМто «арточкв тояТЛО 
Мусояронваа П 1 

бмет. Атоояяа rooiai 
метричесдаа оцояс

Р>укащ|моа| И М быоя 
■итонциа М аш7 аормед 
mropw. улосгашоеиие е.

Авенмяеяа П *А ооома
ккя«ка ЦРК М же)

Гут1иа»а С И ук4вч.М1*.
выд. томторммваяяед.
бия. выд. 1WVI Я  т- томгор- 
Гормитициоя. (ЯрШО*- *<*■"• 
каренд. фабр- ^

Мемионоаа С П воевяЖ 
бидст. чяенспА wjfOjyoje** 
бмтет Нароята »• М »1  "мае- 
аая янижаа Ляагаа 
С>мтать и*«еяст*«те»»я»чя.

Горлит 1S5
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