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Г о д о в щ и н а  п о с т а н о в л е н и я  

Ц К  п а р т и и  о  ш к о л е
Сокращенная r s ie io a a x  .И звест ий ', по радио

Два года поошло со дня опублш» 
мрпя пвоеого оостановлетя ЦК о 
ва .льпоЗ я согдией тпволс. Па1)тнв 
выи докуиеяты о шг;о.тс. шлаяные 
U тпелвдаяо тот года: пятого *ож 
тября 1981 года. 25 августа 1932 го 
жа я 12 феяпдя 1033 г-ода, 

алеются дкпмтмамн. опроделя 
юшко пуп стронтеяьоть- сопиалн 
стпч оьой шяолы.

' С о в х о з ы  

н е  д а ю т

„ О в р а ж н ы й "  и  „ Т и м  

н а  у б о р к е  н и  т е м п о в ,  н ^

■ я з е в к а "  

к а ч е с т в а

Коренной перестройкой руководства на совхозных полях, 
повышением чувства ответственности каждого руководителя и 
рабочего, полным использованием всех внутренних сил и средств,—

ОБЕСПЕЧИТЬ РЕШИТЕЛЬНЫЙ ПС'Д'ЕМ УБОРОЧНЫХ 
РАБОТ И ХЛЕБОПОСТАВОК СОВХОЗАМИ

С И Л Ь Н Е Е  О Г О Н Ь  
ПО Б Л А Г О Д У Ш И Ю  
И УСП ОКОЕН Н О СТИ

ВЫВЕСТИ СОВХОЗЫ ИЗПРОРЬ ВА
IXpogecc убори озжмоО Рага в сов i вяют поручевное нм оть ’гствев- 

юзах «Овражный» я «Тжмяразсв*»» яейтее дыо. Но тотеры уже очеема 
продолжался 20 дней. Посевная пло но. что с этой задачей сЛа .совхоза 
щадь ржа в <Лошх совхозах -262 га! спраздяютсв преступно слабо. Овв 
12 процентов общего посева. Не ip j I дсяустипв самотек. Допуска

На первом с'гэде сю ввошюль 
■ому образоваякю в 1ПЮ году Ло 
В1Ш гоеорнл о тех педостатках. во 
юрые аевзСехны на пеоаых этапах 
еп)0итс.тьс1ва сосвалнстячесхой вуяь 
туры.

Органы ааюобрааа, 
школьные яиструкюра, очень часто 
csour иетодкческое русоеодстео 
шкодой к тому, что ывиоаетш ообы 
вадат 90 всех шхпках д.чя того, чтобы 
самодсеолото еовсать в свое отчв- 
ты о соссгаявоютсч обсдедоеавввЮО 
прьц. плоя. Но что путного «3 та 
кнх посешенвй? Разве уч1Гголь полу 
чает какухг-лябо ошошъ в резуль
тате такого русовоэс/гва. Оператмв 
ность в  коекретность настоящего 
метоотчесЕОго оупводстш заалюча- 
етсл прежде всего в том, чтобы изу 
чягь ввямательно работу хота бы 
то.тько весаольих шео.1 райова. я

следовательво, сделать вывод, 
как всхлсчвтедьво слабо схграваянт 
сл совхозы о уборочвой, какой утро 
ее поаве[гаются яротые посевы в 
зтвх совхозах, которые в подавляю
щем боиыпякстве еще ве убрапы.

Как на один нз этих недостатков 
Ловн указывал на оба.тно выход 
вев вз буржуазной внте.т.тигопцвв, 
юторые сп.тошь н оялом создава.тн 
ебраэоватв.11«ые учреждонвя для 
■вестьян и рабочят, рассматррая 
их, как самое удобное пошжше для 
своих личных выдумок в об.тастн 
философии вли э области культуры. 
где сплошь и рядом нмеля место 
самые яелепейщип проесгы. умале* 
вве роля учятеля, свстенатвчсссае 
яскаявя ыетода, проявктерство. Все 
эта лввоопямотунястяческно взера 
щеявя 00 существу 1задержшатв 
РОСТ советсюй птЕо.ты. ос.табляя ус 
яеапюсть борьбы с главной опасно 
гтью ва пути построедвя оол^гохвя 
ческой школы —Арвэооотюртуввсти- 
ческимя вскаженшшн политякв пап 
тая. «едушкм/т к отказу от оо.тнтех 
мезаиян шкоды.... « разрыву между 
теоретическим и праствческим обу
чением». (Постановление ЦК о гпко 
де 5-го сентября 1931 года).

Истпрнческое значенте постановле 
п я  ЦИК в том. нкенно.1 зак.1ючаетсл, 
что оно ре:пвт&лм1о повернуло mso 
ay на правильный лм'~*'г:пй путь
<«>рьбы е «'Фтныч недостатком, вы 
ражаюшвм<'я з том. что шша юко.та 
все еще noia не дает достаточного 
об'е»га обшеобразователыгых зиавий, 
ее вооружает нозымя методами язу 
ченйн 4BVC.

Шко.та, бесспорно, добилась ряда 
успехов. Под пеассредгтвсиным оу 
юволсттом ЦК партия и Нарюмпро 
са продел ;--, большая работа по »з 
ваянс^спб|иьм(х пр̂ ^ПЖнм в учеб 
яакив. В шьо.че поднялась учебная 

лсцяплнна. устаоовнлнсь более твер 
жый режим н лорялок в лаже я  
яе тнола оодтяиуласи принимая бо 
лее культу: i;uft вад. Урок стал оо 
воевоГ! формой органпзацвв учебной 
фаботы.

Знатителы'-- поднялась ооль учите 
ля н сознание нм евпеП ответствен 
WCTH - воспитательную
ЮбОТУ в Шк'Ю.

Но. песмот[|,'7 на это, школа, по су 
шеству. делает ллшь первые шага 
во осушсгт'йевню решевяя ЦК, ибо 
иавиого она пце не добалась: шко 
■а ice еше в массе своей готевпт 
далей, е.лабо вооруженных знаняямн, 
■се еще недсу*твточяо хорошо яодго 
товлясг всесторонне развитых строи 
тедей социализма, увяэьюающах те 
ерню с ттрактякой, нладеюнхнх техяв 
юй. а гл«£'2ое. невзжнт еше корен- 
вой недостаток школы. Это кал о&з 
л подчг'ркипает коллегия Наркомпро 
St ГЧГФСР в своем постввовденнв 
и  25 июля 1Ш годаобктогах 1932— 
»  учебнеч-о гола, имея в виду кто 
141 QO препо1»ва«|1го основных пред 
tnroe в начальной я средней шко
ле. Это novTwtoXi.TCH'Mo прнвято J ре 
зу.г  ̂ -те cf"T."ianiw уровня .лна 
чвй ь.) тысяч учашгхел. которое вы 

..ji".*io пяд “гучтсйшвх пробелов в 
^ Ч !н ях  по самим ceuic-аым учеб 
РЫМ лтсотр.чгнам.

П.'нжое уевоевио паммагВвв. мае
еа .о-Глтюпм|ф1П1-сьйх оз...'.д.
«гт'я - ре^ь. нилкнй уровень званвй 
янтерат\+ы. неуловлотворнтельиое 
2c.i;-iOi{i'TBO <• иатематнкси. с.тгбое 
v -'-r:  гг-'Miuii-aH' oft карги. по- 
•'с̂ ---! --7гое анаьуМ'-и*о с по.тнтк- 
кой. перяшлавые. яопраотльные све 
тсмия по о6шосчв1т  .'Ofimo, явулов 
«ет:"Г!ггел£>нов об'я<.11епве природ 

яв.телтЛ. неуменве вспользо 
вмгь матеряал тго естестэозцавяю в 
оелях а1ГП1релипюз1юго еосагупЕния, 
слабое пг̂ я&лечсяпе матерпала из 
евщ^ающего соаиа.'мнггитеслого 
еяювтельства. лаже пря изучения 
'жкнх двсцвп.лтга. как обшестаоведе 
л е .  лптература. хпывя, физика — 
все это еше массовые eBnenOT в 
■ю.ло, зяачнте.чыю онпжаюшяе »ф- 
■ -чшвиость ее работы.

С^ябрьское ростааовлгчют ЦК о 
псоле в центре всей работы eraser 
борьбу за кг, ;..’- ;э  школьной рабо 
ты. Вот почему гооросы опеоачшно 
го -онжретно-.- МСТОДЯЧ0ОКОГО руно 
г-'лства пигол- j  првобретают сейчас 
букглчыю решающее ешчвнио.

Прежде всего, -иеобходамо винма- 
TT-ti.ii-'i я  добросовестное -нэученве 
 ̂ Л' учнтрлем стабильных про 

.;-з.чм. учебиш;ов. разработка шкодь 
IO-" n.iaifOO в Г' :.i с вш
.... . yc.̂ oв«я̂ r•̂  ее работы к

- . .̂тлтамя нсгосшеп) учебвого 
•‘•лч '.текадиые работео планы, со 

таврлого распвеания за 
.-,1.г(>абог1(а плана этешколь 

' гаСк)ты с дотьыи, елюого п.лава 
всех внучршпжольньпс орса 

«пни, учительских об'вдвиений, 
-четных комиссий шкгльного оо- 

•era, детсяя цэсперскнй рост, вы 
гиГютка плана педагогической кон 
сультацяв и оомощн а особенвостя 
МОЛОДОМУ учителю).

по результатам этого взучеока дать
учнте.чьству тахве уквааввя. такую 
консультахшю. которые дейс-ютгехь 
по вооружают его нм бор^у протее 
кодевньи ведоогатссв шкоды.

На оотмерах тшательвого освеше 
нвк перед учительегеом оодвржа 
евя о о ^  учб1гкчвской тетради клв 
разбора «хшого докадвого рабочего 
а.чава уч̂ гголя можво доиться бо 
лее сндуткмых результатов, чем пу
тем анллегншчиюпо внслекторского 
осмотюа, хотя бы всех шкод района.

Оператаввык методическим оуко 
еодством надо добшъсд того, чтобы 
во всех школах текущий учебный 
год стал годом тшательиой подго 
товев учителя к уроку.

Оператпвым метооичесхнм русо- 
В0ДС190М надо добмгься таяже в раз 
жюбразвя ыетодое. Под руковод 
С1В0М ЦК шкода в знатнтельной ста 
пени уже аввгапа так вазываеиые 
«бшгадше методы» ра)бсггы. «метод 
проеггов» ■ тому оодобноа, которые 
раешатывадя ожольеую оогаввзм- 
ппх). Но в opaeawe школы, очень 
-пето повшаше урока, как осаое 
ной формы оргаввзааня учебной ра 
боты, сводится к чреввшайеому од 
яообразню методов работы, оря «ото 
ром пюподстеует сдоееоаость праао 
дававвя: учитель вопрошаег, учевкк 
отвечает, учжгель говорят, у ч а н к  
слушает а тодьвэ. Это повгодиг к 
отоутставо у учащихся умения са 
мостоятельэо работал» п, сдедователь 
ко, делать выводы, часто эалержпа 
гг общий рост я развдапе учащкх
ся.

Это создает опасность возврата к 
старой ополе. методу формальных 
знавий. зязубревяьгх. но ее оооэеаа 
ffiifx выводов. Это приводят к зало 
мивааню южнмаявя. Ыежду тем 
ЦК napnni говорят  о потмеиенш 
разнообразных могодов обучемая. В 
постаноа1 №вв ЦК парччв говармгеа, 
что (Обучееле ввпбходтр вести, все 
мерно обучая дет^ работе с учебот 
ком, книгой различного рода, к само 
стоятельаын пасьменным работам, к 
работе в кабквете. лабораторкв 
учебной мастерской, широко првме- 
вяя наряду о этим уставовденяш 
годами оазднчвого рода демоишра 
ш в оаытов. зяссурсвн на завосъ е. 
музей, ооде, лес и т. дд.

ОператФныи методвческвн ружо 
еодством надо также аобмгься школь 
ной првктвв во всех группах, по 
всем дигцнплотам. вевиательнейте- 
го. добросоевсячюго отвошоакя к 
ученнчеехш рабстм. Надо добнтьса 
того, чтобы неоросмотроягаш учени
ческая работа, оостаелеваи! о ошяб 
хаме, была позором для шкоды а 
учителя. Тетраока — зеркало школь 
вой работы.
-Оперативным методвчесевм руво 

волством надо добиться ввамаовя к 
медочам ппюльеой жизмв. в первую 
очередь со сторовы зевадуюшвго

Совхоз «Овражный» (дяректсф Куз 
неаот) убрал 40Э га зерновых (24 
прощовта всех посевов кэ которых 
обмолочено толью -40 га, а сдано
государству «рва 2 тонпы (план ------- ------  . ^
200 т ^ )  Это за 20 рабочих дней мувестов ■ комсомольцев на прокз- 
ПОН в гранторе, ВО пошадяк, тр« всдстве, вежепользуют ч«тку лартк» 
ИОГ.ОТИЛИП 22 уб^чнык машинах. для поднятая чувства, ответт твснпос 
и 800 рабочих. Это громад- тя каждого юммувнета “

расцоряджтельвость, раегч отаость 
чрезвычайно «лвбое яспо.тъ зеааао 
всех собсявсияык. весьма -/:>ч*гвзь 
иых сжх и средств. Руковод талж и 
шфтячейкя «жхооов недлтаточас 
борются с хулацккмв вжачтаяя, 
расхлябаавостью к недтсцжп яывро- 
ваавостью.
Партячейка совхозов, готст ^двесл к 

татгхе партяж, недооуствмо . слабо 
обеспечивают авангардную р- яь ют

нал сала, которая прв нравальвом 
руководстве X лолвон ее нспользова 
нжн мосла и обязана была сделать 
в неокатько раз больше. 'А как эта, 
сила используется? Из -вОО рабочах, 
ва уборке занято 280 человек. 
тальвые 520 человек на другжх рабо
тах.

Среди рабочих в брагадах вет нв 
сопс-оревнованжя. на уяарявчества. 
массовая работа отсутствует, ааояла 
та во время' не вьгглачввается. быто 
вые условия районах далеко неудов 
летеорнтельн1«. В результате всего 
этого нкзхая производжтелъность тру 
ла, яегакполненне норм ж заданий. 
Такое же. примерно, ноложенав а в 
совхозе «Тямжрязевка»

Своевремевпая уборха посевов и 
высояюе качестео всех уборочных 
р а ^  * хлебосдачи это — экзамен 
для большевяков совхоза, гпрпиалвс 
тов ж всего актй^. действжтельвая 
иоварка того, хлх offi на к?лв вывод

качдкдата 
партов за лорученное ему Х'ло на 
отдельных участках тбоеоча':! ра
бот.

Ошяока в промаха, дг.пучтеаны» 
в перяод прошедшах уме уб:-оочвн1 
работ, должны быть н*м ялеяай
учтены, иевравлевы. зрее -мены.
Мобилизуя все внутренние ъсзио*- 
ности. беспощадно устранял иуяац- 
иое сопротивление. рззгилц-ч(^гяо. 
оппортуннетичесвую раст»; -нность 
и сжютрв. .неовкоднио усяпить тем 
ЛЫ уборочной Наряду 5 »ТИЬ гервд- 
сиим жоялектиевм • оиру|иаи1цим 
ИОЛХОЭ8М нэвбхепимэ оивзвг- сихо 
зам помо1Щ» а уборочной рабочей и 
тяг'ловой силам и машинами. Об ока 
заняв такой помошв ссшюза» со сто 
роян горояекях оргаяачапр' уже 
жмеется решотае пленума глпсоветл 
а  бюро горкома ВКШб) Внп’тнеп»» 
этого ретпенал -хгрямой ao.i»- де.чо 
честя рабочах я с-п-ленчл-ктt хот 
яеггнзов города

П Р И  О Г Р О М Н Ы Х  С И Л А Х  
Н И Ч Т О Ж Н Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т ! » !

ОВРАЖНОЕ «Ваш хорреса). Посев справляют» » |&е*гй. Иожь > я bv 
совхоза: яровых—1500 г*, оззыых - !  «но пврч-'лютеге. ва убзрку чхгп 
102 га и юоме того рвошей — 1602, рабсилы с Р-[*в cTpOBraib'.Tn. н» 
гектаре. 1®” '^ дел^сг.

y ^ K v  озпмьгх вечалн 5 тагуста I Постыдвне факты ратгальлйсто» 
Ппошая месяц, а сшвтн тояьяс -бОв.я беэотеетстаенноотя видны за каж 
гмтарое (24 процента), обмолочено док шагу Налример я ослеЯнее 
40 гектаров Сжатый хозб а снопак. врмм с*"»«й выгоняют на ормвж- 
8 суслонах и «учак оаэброеви по "О- - ну в овес. В рехультате пре лходот 

I ее столько подкормка овжввг» сколь 
Если хоть на мнвуту преднож- преступная поп-яяа овса. Таким 

жэт? что Уборка будет продолжать образом «отрюяено уже Мльше 20 
ж ^мпам я. то ова дол»- • гектаров корошнх оессв. Заачдушнй 

м  кончиться... a концу ноября. 0]Ф»но»,б«»<»<вчное чясяо р «  со- 
Ш woeear:- овошв. что нотребует обшал об этом дяроггору Kyi «ецову. 
новых усвян и. таким образом, пож|Яааоявп еачаля состаымть даты о 
женяе ставовется еше более напоя оотрм» во потрава nv* юододжа- 
жепным ' ^^ '* ’̂** Воранежцев поа

Почему так затягивается уборка?. мо ^орат:
Потому, что «троуголыгак» лояус- — Нам сввяей коомять надо. Поэт» 

твя безобразное аспольэовааве рабо му выпускаем сотней в овес в бу
чей оклы. назвал аиспнп.таны. До- лом выпускать, 
шло до того, что в бротжде Рохтина,' Рабочве на ватях вынуждены <-‘-

Копхо» >3ивня труда* Сиокотнн 
сного сеяьсомга вля усиараниА хле 
болоставоя выаеяил специальных еоэ 
чинов,

НА ЬНИМНЬ—етаошии ооозв тсв 
. Смояэтнн Иван

Только яа 59.4 проп. скошены по
севы оо ходхознык а елнва1Ячаым 
хоояйствам райом (оо колхозам на 
.59,7 лроц.. ло едююекчному евгтону 
па ,57,1 проц.). По совхозам ж орнго- 
ро.т!;ым хозяйствам ттропевт сжатого 
м е ^  еще ниже. Наконец, от мсоеи 
цы отстает сиирдсванне, молотьба, 
что еще свидетельствует о совершен 

' ко неукоепетворитальных темпах 
I качество уборсотюй.

Эгя даяяые па 5 сентября, дашгае 
I Г..1 целый месяц, s  течевив которого 

район ведегг уборочиую. Таким обра 
I з"-1 двректнвы плотума горсовета а 
I Ofopo гсюкоеп ВКП(б) об уборке ноге 
! г-'з в гратчайшже. сжатые сроки яв- 
: ПО не выполняются 
. Причины? .
] После сфавнятельно успешной косо 
‘ вицы ж сбыолота озимой ра^. в коя 
: хозах наетупило ааеютное успояве- 
j нив. Об этом усоокоенжн говорхт а I тот факт, что ж хлебовоставкш аа оер 
вую пзшигневку! соетября. в «раэно 
няя с ттрвдыдушЛ вятжзневкой. не 

I гчп.чько сяжзжджоь. Об успоюеянж, 
; б.тдгодуппя. свидетельствуют много- 
1 чпелепные факты -разипп-ийстве, на 
I TuKv (яосогоровекяв. оемялужевсив 
' в тр колхозы), пвдввве .хнециплпы 
I в ряде кожховов (колхоз вмени Кол- 
, pisa, имени Яковлева в другве). Об 
! :чтпя же сдядетельствует ряд фактов 

Г- счАоазного вспользоваадя маптян 
I . лх--« нмеяи Колапова. _ «Квасный 

досох кмта») и яаасе такие фажты. кот 
да «рн валчив машив. жнут серпа 
ма (колхозы «Сырой ховтес». «УДар- 
нвк»).

Вторая причта «атяжкя убороч
ной в том, что в ряде случаев руко- 
водатеда сельсоветов, колхозов, парт

П Л А Н  О ЗИМ О ГО  СЕВА 
В Ы П О Л Н Е Н  НА 102 ПРОЦ

^ошский район имеет плач посе$а озимых 14007 га. По сведе 
tUHM на 5 сентября,по веем сельсоветам района засеяно 14350 га, 
втл составляет 102,5 процента к  план^.

ййлеко не во всех сельсоветах сев озимых прошел успешно 
Нгноторые сельсоветы свои задания по посеву еще Hf выполнила 

Хчже. всех прошел сев в С ам усьсно-Зат опеком сельсовете, 
^десь нужно было засеять 106 га, а на 5 сект, засеяно только 49 
а гв  проц. к  плану, в Петропавловском сельсовете из 96 га 
iaccHHO 45 га,-^46^%

Впереди всех по выполнению плана идет Бороковенай сельсовет: 
вместо 242 га по плану, здесь засеяно 325 га, что составляет 
132.6 процента к  плану. Хорошо прошел сев в Карбышевском сель
совете. Здесь, несмотря на то, что план посева взамых довольно 
большой—787 га, все же он выполнен с прееышенаем. Засеяно все
го 836 га, что составляет 107 проц. к  плану. Перевыполнили свои 
планы Косогоровский, К орналовскай, Алексамдровскай Кона- 
нинскай. Б Реченскиш и др. сельсоветы.

когда, одважды. молотьба была прв- 
аюашвяа из-за 2юждя. рабочее «хта- 
В1 ЛК развороченную скирду срвосюв, 
отказавшись выполнять оазпоряжв- 
кае 6оигаЛ1ГТ»а о поякрытян оинрды 
солсмой. Бг’вгадир сообщал об этом 
днроттооу Кузнецову, но последний 
няхакях U0D не прввя.л. что по суще 
crev является поблежкой пазгиль-

а ва ооаях работает всего 280 чел. 
110 че.човек запято ва работах в сот 
вофермах. Такое же, врямерво. холи 
чвстео па хозяйственных работах, 
а остапаые ва стсоятольпых оабо- 
тэх.

280 чалодех SXX 1*3 СШ410 вб

чевать в наскоро сложенных шала- 
шат. 1 лк под отхрытым. втбоы. что 
в эсеянхд) погоду невозможяп Теп 
лнх избушеи ва полях нет.

При чаличвн 1.5 сенокосилок, 
жнеек. НПО челотек габочих. можно и 
совершевяо веобходшо зжачггеяыю 
усилвть уборочные работы, обмолот, 
хлебосдачу. Но вместе с этим необхо 
дныо сейчас же организовать сопл-'

Совхоз нмеот -ьоо человек раоочя. листическую тюыошь совтооу со сто
роны соселвих колхозов ж кожлотп 
ВОВ города. В противном случае не-, 
избежва ватяжка уборкш» иотерв 
aepnavi^SPi'B кормовой баян хивпт 
новодстоа совхсоа. со всемж вьгкка- 
юшнмн вз втого послелгтвжямш.

Н. Прозоров.

„ТИМИРЯЗЕВКА* плохо ДЕРЖИТ ЭКЗАМЕН
Свявоаодческнй совхоз «Твмярязев'иди вкчего ве еделадв для оргаанза 

л»  нмеет 663 га аосева. в том ntc-l ванного набора рабочей сжлы 
ЛА 94 га ржи. 400 га яровых я свыше В очень азохон состоятся находит 
100 га овощей. Но в уборочным рабо се тягловая с и л  Совхозу некввтв- 
тем сотхоз цристуцва далеко не пил j вт болм 36 лошадей. И.меюшвеся ло 
готовленным. Ввиду этого уборяз! шадя слабы, в часть *з них боаьвы, 
ржи, вместо 5 дней, продолжапась | обезлжчевы в ассхтлоатнруются аре- 
20 Дней. Убранная рожь не обноаоче| дэтельскв. Трахтористн к траггорам. 

школой Школа доджва стмъ образ' и» ■ лежирдовава лить ва 50 проц. относятся безответстеенно, вьпюлня 
UOM ку.хьтуреоств. акхуратчюстн. бе I &го аесьмо тревожный сигнал, по- [ ш- иорму вьфаботкн всего не- 60-60
06СК.7ЯВОГО ОТООЦЮТВЯ X НМЕОЛЬаов со
цп’-'"с-п1чес«ой ообственаосге.

Coeonnsn школа все дело обуче 
нвя тесно свнзьвает с задачами свц 
стфовтелылва. Вот почему советская 
школа реошпльпо отмечает лще- 
мерные учеорхдвнвя бутмкуазвв о 
тон, что детн должны оставаться 
Еше общоствоввой жаэвв. Нанта де 
тн воспжгываютоя сак коммупУогы, 
сочетая свое обучотие в школе с 
участаем е детском вомнунветиче 
окон лввжевш. в вомсовюльссой ор 
гаявзаинн. в практвчекой работе по 
осущбго:9левк очередньа лозунгов 
партва и сопетосой власти.

Как шво вз оокмвых ус.тое^, ре 
шаюпщх отчество работа школы, 
Цешрадьаый Ко метет оарчии в ото 
вх ясторпесЕях поставовяевнях ука 
зал на 9СО вазрастаюш$щ> роль учи 
теля. Праевпьаое рукоеедстао шю 
лой, это — прСЕкде всего, обеооече 
тю  учвтелю возможяоогв сясттаа- 
шчоевв повышать свою кваляф|цр- 
аяю. свой кхейяый noHunnoci^ 
УФОвевь, общее обраьованяс. ne.-iaro 
гвческое мастпветво; безоговорочное  ̂
то<в1ов вмполне(тве дврек-пш ЦК в 
СНК ОСХЛ*. пржризяеане учвгге.тя по 
гтабжвЕВ) продусганв. промтопара- 
мп к промышлеагагу рабочему, сво 
саоецременая вш пта заюшгаты, забо 
та п квартщ)е, сотье. отдыхе учмге 
3i. чуткое отчюшгавв в его оовсе- 
днеотьгм нуждам

хазатель того, что y6ofMa остального  ̂процеатов.
посева стоит под явной угрозой сры 
ва. Процесс уборки ржи в совхозе 
стоввйеи неумотве руководства сов
хоза щмвильно оюгваиэовать труд, 
мобилизовать рабочих па борьбу за 
высокую рудовую дясотплину •  т. 
X Между брагалами я среот работах 

човхоза соцсореетеаяие нс ороео- 
дитсн. массовой работы также пет.

Б совхозе яехватаеп работах, но 
пи дирекция, ни зав. участком, нв 
партийная я профооияная орговиза

Двресция, шртхолдссгив совхоза 
должны калечь урокв л  того, 
показала уборке ркн. Яо.тушееныо 
ошибки нужно вемвдлето ястщж- 
вять. Мобяллзовать все ваутревние 
возмоатоств на скорейшую уборку 
я обмолот. Машины должвы быть 
вотгользовавы полвостью и работать 
в ттвой нагрузке бесаеребОТно. На
до решвте.тьво бороться с кулацки
ми влнняямн. лодьфямж. разгхльдя

Совхозный
гжжгжжжжжжжжжжжжлжмммл

Х Л Е Б О П О С ТА В К И — П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н А Я  
З А Д А Ч А  К А Ж Д О Г О  П О СЕВЩ И КА

З С / Х Ч 1 В « Э Г Т О О Т А В К Е 1

годовой  ПЛАН ВЫПОЛНЕН НА »  ПРОЦЕНТОВ.
С нвчапэ маютании и по 5 сентя

бря внточнте)^ьно всего по взйоиу 
сдано хпебэ на «фсударстнные ссы

сдано 3190 тонн пригорвдныем хозяй 
стванн—57 тонн и Идмноличнмяами— 
453 тонны.

Сданное ноличеетяе эарна составля
чные пункты 3700 тонн, (^олк^ани «т омдпо ЭС проц. годоиого задания.

К ПРИЕМКЕ ЯРиВЫХ 
КУЛЬТУР ЗАГОТЗЕРНП 

е е  iOTOBo

1 сентября горпр9*УР*?7Ро9 прове 
дева -зроверю готовности складов За 
готзеоно к нотеыу яровых зервовых 
культур. Оказаслось. что звачвтель- 
вая часть складских аомещенвй За 
готзвото находятся в удовлотворж- 
ROM состояввв. Проведена дезвефеа- 
ния их н мешкотары, под'ездвые пути 
приведены в порядот- ориотгы стщю 
жа шя реновтжрующнхся помеще
ний. склады о зфном и предназна
ченные К щжемке его. обеспечевы ох 
разой.

Хулю с 1тротнвопожарными меропри 
ятнями. В екпадах № 1, Э, 4. S я 6 
совершенно нет пожарных инстру
ментов: огнетушятеяей. ведер, багров 
и т. д. Не организоотна пожарная 
охрана всех еняаАов. Шести ве< 
которыми располагает Заготэерво 
достаточно, лля обслуживания всех 
складс-е. пстребуетгя 12 штук весов. 
Пуркани склады обеспечевы. есть 
елрпиаляет - лаборант по оаовделв- 
ВИЮ лчесют эорва.
Мало обращают вотчпння на обслужи 
ваняе хлебоматчяков. Так. нов 'Ли
сп  2 щжготовлото помещешк для 
лрьха. ответота хомиатв в этом 
доме с п-тятой дот кипячения чи  
(помещение ее змчвтелыюе по раз
мерам). В яругой бараке отведено 
тиумешенне длл ч**сного уголка, вы- 
дедев человек жз атясата »1я культ 
обслуживая» хлебосдатчижов. но 
работе еше не приступил, т. к. по- 
мешення д п  Азвапных целей вод 
цоетью еще не оборудоваав.

Берио яровых культур поступает. 
Заготзеоно должно не медля от мв- 
еуты нштоаветь все тказаяные ведо 
четы.

Моммевсяяй.

ХОД УБОРКИ
СВОДКА НА 7-Е СЕНТЯБРЯ.

Полготовнвшнсь возможно лучше 
X новому учебному году, работая 
нал тем. чтобь: в сентябре джвадн 
роватъ асеюаввеся еще недаделкн, 
мы бузви ноустаяло стреагегься и 
тому, чтобы 3S-84 учебный год оде- 
.-йть годом оеотагельньп побед за 
осуществлотие сантяСфьского рвше 
н и  ЦК о рччадьвой я средам отхо
де

ТРОИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПОТАКЛЕГ САБОТАЖНИКАМ

ИА СНИМКЕ ирасный обоз с кпебам колхоза «Путь Ленин*», 
Головикемго сельсовета.

Троицкое. Иэ-за преступвоЯ ха- 
-мтности и оолортунисткческоП реэемн- 
•етаотгн сельсовета, хаебопостаекм по 
retbcneery ярохоал исиючятеаьяо сла
бо. Хлебоситчкханн вилются пренму- 
шесгаенцо еднноличннкя, их—394 то- 
-тяйсти, во на 1 сентября вачааи хлебо
сдачу тедько 24 хочяйстаа. Остааьиые 
с еыиозкой хлеба медлят, не слют хлеб 
N иулацкие хозяйсты, тдн как еельсо- 
еет им ядно лотшет. '  «

Обычно едпяолпвмкк ссылаются на 
то, что хдеб, якобы, сырой. Оалко это 
ве мешает им сжедкдяо каждать сель
совет за справками и«ь мэмола зерна. 
Еаннэянчяикн соседних сельсоветов, саа- 
юлие неб, ягу «уиикую уиергху гмяе 
разоблачают.

Иеобхэхимм решятельиме жри чзе- 
aellSTHtia п  руковэавтыей Гртяцкого 
..льсовета, аоаускаюших срыв иебосаа- 
«л едиво-тичвякамя. 6 9тиэше1вя яулаи- 
кях в аругих хзаяйста, еаботвруюшях 
хавбосдачу, т ж :  иеэб1 эаимы репрессии.

Леанчяи.

сжали 31Э0 га—58 цроц.
Из всего скотевного в сжатого хп 

бв. васкпрдовано тодъю 1738 га.—6.5 
проц. Обмолочено—6924 га,—25 вроц. 
и овошснвоыу. Тихим образом о«>га- 
лось в оасюах. в суследых а  ва ря 
дах 18542 га.

Отс|9да ровятео, что в районе 
ооояаНсл совершенно недооусти-
мый разрыв меокду косовицей, ск|ф- 
довапиеы н обнодотом, а  что темпы 
обноаота н скврдоваякя иах я косо* 
ннпы должны бшь реоко совышевы.

МАШИНЫ  Ж ДУТ 
БОЛЬШЕВИСГСКИХ РУК

Халдаево.' В колхозе «Ударник» 
после убопха ожн в  виполншшя дла 
на хдебоедачв но этой культуре-, 
наступило эаметное уепокоенне. Не 
смотря на то, что молотнлкя беспре 
рывао простапвают аз-за молкнх нЬ 
подадох,' вя 1шелюлхом Лапин, ни 
брягалвры ее щхвгамают мер к уст 
рмешю этчгх нооояидпс к птежу ма 
швн ва полный ход.

Жвейкд требоаавшвв ремонта 
еше во рреня оожькоса, не зеоравле- 
ны до евх пор. В результате ячмень 
и овес мнут исключительно сфлают 
я всудоаяетсорятеяьао. таи чтр вз 12S 
га посева зтнх иультур сжато пока 
только 19 га. Нетрудно П1>елввд0ть, 
что есжк милтавы немшионно ве бу 
дут валажевь*, агатва аюгачт аазо- 
oycmio затянется

Для пржвдення в порядож жяееа 
нехеа-гаот одной частн. так называе
мого, «яблоко». Эти частя к жнейкам 
можво достать в соседнях яолхоэах 
но такова уж здесь отедввь беэответ 
стеевиост*. что рувоводыкок «одтп- 
38 об этом в не думают.

Ис-праотгь венедлеано все убороч
ные машшы в моаотмп, исоользо- 
вать ЖХ с предельной нагрузкой, ве 
ослаблять, а усалшать бсфьбу за 
темпы и пчестэо уборки-, вот и -  
тегормчесеяв тоебовааан руководяте 
лям колхоза «Уда-ряот»

М. Б.

Пря наличия маишБ 
ш нут сернаии

HiyeosKL В колхозе .Сырой кэнтес*. 
ора ваакчнй кспрамых жвее«, овес жнут 
серпамк. Пред колхоза Балов об'ясаает 
ЭЮ вехитияй рабенды. хотя ияаому вз- 
lectio, что машина служях кмеияо лая 
имевм рабочей скэм,

Ол

оргя, еще ае опустииеь в брига
ду, ае руководит бригадой коахреи 
30, оператявво, носведневво. Мы оря 
водвот ж цряводян 8 1М)ггв(фжда1ие 
етого ве мало примеров, как рване в 
примеров того, что таи, гда не рум 
водят бригадой оартмйньм смяы, там 
номзбвжно лоднимат голему раэг««нь 
дяй, лодьфь, туяиж в наносят удар 
уборочной.

Работа рывиамя. аеумеете заире 
отп» в раюпфлъ трудовой под’еи 
колхозных масс, отоутспие цровср 
ИИ самообаэательсп по врянятым 
соадмхварам, аоаоствтичвость ют 
даже отсутстоте борьбы аа оовыше 
вне дровзводительвоега труда н *дп 
цжала1вы в колхозах — вот еше ора 
чмвы| ватажки уборочной. Достатег» 
'но. аааршер, указать, что халдеев- 
екка колхозы начали уборку озимых 
позже другах, до 22 августа ве сак 
ли государстоу на оданго зерна, «а* 
тем рывком в течение нескольких 
дней обмолотжлн и едкл пкударст!о 
всю рожь, а теперь Здесь снова раз 
гняьдяйство, провалы. Хадаеевсхк: 
■оммувнеты в многие друпо. вместо 
систаматической работа, аовседнео 
9<М. уоорвой ■ всесторовяей борьбы 
аа сжатые сроин уборки, успокахл 
ктгея аю  первом поа'емв, вередко не 
рооаевввают его размеры в звачо 
вне ш потону необходимых результа 
тов ве имеют.

Рост трудовой S аолатичесхой аь 
таввости KOIEX03BBKOB а связи с убс; 
кой, самообязательстаами по соцп 
диетическим дшрворам в берьбой 
право аа место а краевой прасвон 
тамге» — факт беоспорвый. Нмбхади 
МО. однако, возглотнть ату amc-wiCTi- 
обеепвчить дальнейшвй под’еи соци» 
листического сорсвжмаиня, органк» 
аать фактическую проверку соидс- 
говореа. Каждому коихоэнняу долито 
быть ясно, что итянпа уборечноР- 
ато наиботое сорьааная угроха ур» 
маю. что при такой вапшл нельзя 
иэбяютть потерь. Необхедимо. чтобы 
UGiofi flowepa рицадивваов-уладнм - 
вот вея масса колховвжкот была оол 
вята па поддявео удареыВ труд, иа 
ссорейшм в образцовое завершение 
уборки.

8  атом сойчае дяв вопозоа, 
тийных ячеек я « 
нов.

Рас т я пйс т ыии  
т е и  п а н я

По рийову засеяно «рвовых хле
бов вех «ультур 4S906 г«.На 7 совтяб 
ря.нв этого холичоства скошено 
27200 га,—56 проц.

Колхозы нэ своего фактического по 
сева в 33990 га. сжадк 21936 га, идя 
64А „ро,., 03

Сиокотяио. Уборка тюсевм к молоть
ба а колхозе .Красный eacozHiniK' ор- 
гмизовам млопусткно ялояо. Особеяж 
беэобразяо кспользуется ноаотнлкн Hi 
трех моаотипон ройотает е ш«тож »ОТ 
BirpVBKHl ТОЛЫЮ 0ЯН1. осгкляие а- 
шли М3 строя, во мер л л  режипу м  rf > 
вякают. Такое кстюльзовввме иажмк, 
хая оргавкзаияя труда яа кисах прнае»> 
к тому, что К 5 еаатебря ммкоа едая 
рожь тояьао на 40 врвааитао к алану 
Несмотря ва такую арестуваую затяжк) . 
молотьбы, сжатая рожь мсхмрАуатся я 
стоят я сусяояах.

Уборку овса еш  м  яачЯйЯи. За 
2S дней с яачала убвряя убрано толь
ко 30 нрод. посевов Налицо, таким об
разом, ведоаустиыая, пресгупкая затяхкк 
уборки, с веяэбежвыми в атом случае по
терями. Олвако, вместо уеллеаая убороч- 
BUX работ, предкоякоза Кусков .пдадл- 
рует* уме ж затяжку иебаоостаяок

—Неюамокво слать государству хвеб 
к 1 октября, эаяыяет Кусяов к этим са
мым оотакает кулацким пр«востняи -а> 
дырам, раэгяаыяян, скиуаяатаы.

сурово осудить оаоортуавлжческую раз 
вивчеввостъ Кускова, мобвшзсаать код 
хоэняков на резкое уеялете темпов в 
качество уборки, обиолога, хлебооосталок 
Нужно воншть, что затяжка уборл к  
вэбежио выаомт потери урожая, сяи.'̂ ч 
стоимость трудодяя, чего сами кодхозаи 
кя аопусвать нм в коем случае яе лоллг 

Селькар.

БРИГАДИРЫ ХЛЕБНИКОВ 
И МАМЕЯЬТЕВ ГУБЯТ 
КОЛХОЗНЫЕ ДОХОДЫ

Колароао. В прошлл« гаду колхоз иче 
ян Коларои был лозовым 00 сели, 
вету, а темрь он худшей. ПрнчнНА v 
го в качестве руководства в том. -«i 
брягииры, особевяо Хлебкяма к ■* 
иевтьев, потакают раэгмьдаям, лодир - 
жуликам. В результате лмсмамивл , и.-- 
80 пала, яикто я нм за что к  оть.члс 
в каждой брнгаае, звеме работают ь 
кому взлунается.

Утроя выходят от рвооту яе рам» 
9-10 часов. Машины аспользуются сла 
бо, люди воры выработки яе swno.iii«---. 
Например, 30 2 бригаде {бригахмр Хяе'' 
няксв) ыашяаигты Балкхью! Ваемдий i 
КО'Шв Яков косят на жяейкад оо 1-2 г  
в асяь при яорые в 3 га. На зчзке сп 
поз Конева Пелагея. Нартягаеэз и дг 
дают по 120 снопов, хотя ножно и яу:- 
но вятатъ в тря рада больше. В а <-i 
брягэде рожь не скнрдовАЯн, ее пре- .* 
яают ыо-ютить, во зато сжатые яровы:̂  
совершенно во скирдуют и от вологит 
что угрожает большиш яотерами.

В 3-R бригаде (бригадяр Маяентьея) 
еше не убравз ошви1П1э. обколот Яро 
вых и екярдовавнв их таг.з.е не »ачи 
нали: нееыоолневие норм яоработк» 
прогулы в згой бригаде—с̂ ычпос явлевие

Ни правление, ви брнгазнры с этим» 
беэобра̂ мями ве бо,»ютса, и потому ло, 
разлал переносится из витс«ь.х бпигад . 
обслужизлюшие. Недавво вотерявнсь 2 
яошадн. Карташевы Вьс. лий и Апе« 
саядр, вместо работы в колхозе, раэ'сз- 
аслют куда-то с воровсквми огляни.

Необходимо, чтобы сельсовет и парт 
ячейка, находясь рядом е «одхоаом, юя- 
ли efo под свое система»ическое, яоке- 
даеввое ваблюдеиме, укрешми руко«юд- 
ство, помогли поставить массовоюргаян- 
заипоивую работу в бригаж, помдля 
передовнкое ударнаков за борьбу с ка
тимыми безобразиями ■ провалам)'. Рав- 
гильдяев, жуликов, сямгаяятоя By»aj 
разоблачать, штрафомтъ. .> ■ вужяых слу
чаях пить из колхоза н судить. Ибо яелг- 
за лоэвоаигь, чтобы эта куюткая агеяту- 
рл сэз»1даиа угрозу боглюму урожаю, 
угрозу аохоии коахозвмчов.

KauwtHH.
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5 (РАСНОЕ ЗНАМЯ

„ОБЕСПЕЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПАРТИИ 
ЕСТЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ, САМОЕ ВАЖНОЕ 
ВО ВСЕЙ РАБОТЕ КОМСОМОЛА"

и .  С Т А Л И Н

Р а з в е р н е м  п о с л е д о в а т е л ь н у ю  б о р ь б у  з а  р е а л и з а ц и ю  
а о с т а н о в л е н и я  Ц К  В К П ( б )  о  п а р т р у к о в о д с т в е  к о м с о м о л о м

Л Е Н И Н С К О М У  К О М С О М О Л У - Б О Е В Ы Е
Т Р А Д И Ц И И  Б О Л Ь Ш Е В И З М А

Свбчзг. когда мы 0РВ&Г7Я11ЯВ • 
меарошевщ •еторн'?ссввх зад&4 вто 
мой шггвлвткм — «ятялогхв Фостро 
м ая бесклассомго соцяиастичесви 
10 обшества. мкввдати порЕ^нтков 
нкввталкэма в мояоаяке и соввавна 
асдев -ормращови вс«х трудящи* 
ся в аггевных етроггеяей еоцваля- 
спчесаоги общоетва, перед сонсояо- 
дом особенно loaptci*^ отаететвев- 
нейшая 8ЖД8ЧН оо восовтавнс моло- 
хкп рабочах н вояхоэевхов в lo m f 
анепчесаом духе. Смелее « неустав 
алнстнчесюм етромгельство—̂вот бо- 
мая задача вомсонола. Это оначят 
00 вовипать рмь мояодежя в соия- 
тго 10ИГОНОЛ. вехя за собой рабочую 
■ впдхозвую молодежь, должен все
мерно цовышап  ̂ полятетесанй. 
турпыв 1  техепесжвй урмееъ. о ^  
• е ч т  всей етой мояодежн востпм 
яяе R acmryeieTWiecBOM духе, стать 
■халой раявосторочвей государствев 
Вой деятельтюгга.

В зааасвноств от arwo, возраста 
ет 1  сачестао вартайеого руаовод- 
огва вонсомолои. Рвзреаоаяв задачв 
00 восптааю. (фгавазав. мододежв 
аМ всех фролжх сооааявечжческога 
стровтельства веныслнио без оовсо 
0 вввого, евстемалческого. пжхрет- 
мго рувоводства пргвей вал вомсо 

'Челом.
Вопросу восяггавва «оюдого ною 

левня аартая всегда уделяла в уде
ляет всиючвтвлыюе мшавве. Тов. 
JbsHB н тов. Огалнв веодвократво 
оохчорлявали ревь в ввачеаве вар- 
тмйяого руховодства комсомолом. 
Вще в году, отвечая ва вооросы, 
аадавные редакю1ей •Комсонодьсаой 
1^ади>. яучтаай друг в учвтель 
тов. Сталвд авсал:

«Комсонил яажмгев фс'рнлишо ве 
нартвйвсй оргаввзацяей. Ни иц ель 
шесте с тем оргаявзаши юинувя 
отеская. Это звачвт, что. являясь 
формально ве варпбвой ьрганизаця 
•й рабочях я ярестьав, коысомо.т 
должеа вместе с тем работать вод ру 
леводством вашей партяв, обмае- 
т»гь доверяв нолодежя к вашей, нар 
т«я, обесвсчвтъ муловодство вашей 
вартея о комеомояв — твюва за
дача*.

Образцом оольшевяотсяого руво 
вздьтва юмсомоасм является реше 
0*0 ЦК ВК1Нб) «О иеропрвятяях во 
воношя комеомолу» от 7 еевтябг>я 
1Й32 года.

Вчера яепояявдась годовшвва его 
п  важвейшего ооставовлевы. Сегод 
м  мы ароверяш. и к  выослввао 
ото «остааомевао ЦК бКШб) том- 
еквмв оартяйвымв оргавязааяями. 
Весомяевво. что аа встмшее время 
■рокзошля авачмтельвые едвкгя а 
варпйвом «уководетое комоомодом- 
Окмко от* едвкгв «вдостаточвы.

U работе п ж ж й  оргавлэашн. а 
ее отдймьвых авевьях маосово-оолн- 
тячвелая работа ж во сегодаяшвнИ 
д1вь остается слабым местом. Корн;, 
атях ведостатков вроются в том, 
что рувооодвтеж ряда оартячеел. не 
вовмля левявсаого учевва о ваутрг 
■ооодстве. аабыяк, что «обосоочение 
вуководетоа лортня •с'ь самое сяаа 
мое. самое вашюо ас всай работе 
■онсомола* (Сталин).

ЦК иартя в своем | 1ешецня от т 
еевтября требовал V  оартрргавяза 
яяй «оересмогреть oocTaBoaprapirpt: 
ялевных в ячейсам комсомола, иодбв 
рая члевоя яартвв е озытон плртяй 
рой работы ве меяео, чем с двух 
годвчаым лартвйяым стажем Вне 
ста в оракгяку сястематячегвое ьа- 
еаушжшяе бюро жомсомодьсвих 
лчеев ва бюро охртячоев. Р'> вопро
су работы воиеомшм. Обеспечить 
вомошь комсомолу в органвзааия 
nucoMO.ibcoicMO двя (повестка дня, 
водбор матервалов в выделевве вал 
моя довлаачяаов) в ае долусватъ со- 
аыва другях массовых собоавяй в 
ттпт ловь>.

Для! болыпявства партячеек Юм- 
оха в райова ято ооставовлевне (ше 
■« стало большеввстсвой програм 
ной. Несмотря ва то. что ЦК требо 
•а» nepecHOipp состава оартпрявре 
пленных, н ваптей <фгенязаакв с под 
бором варт>Ч'вкр<11аенвых не все, 
бяагопояучно. Иеосоорвм тот фахт, 
что в ряде ячерв к подбору партпра- 
хрепденныч отвосятся не по серьез- 
впму. формально выделяют на оту ра 
боту полнпчесвш яв1Ювмотны1  хом- 
нунвстое, но мнеюшях знания осо 
йенностой (чботы комсомола, доста 
точного партийного стажа. К на 
«•которые парторгам яз ад 8HI. вак 
вапрямер на заводе сМетеллнет*, в 
епвхочг* *0!чж>гяом». Косогоровском 
сальгонетс еще ял «удосужнлнсь* 
даже выи'лить определенных пярт 
щелгтятм1телей g вомсоиольскпе ятей 
я* В ■р'чгвой действятельпоотя яме 
яггя н тавлй аодонустимый факт. 
■оРда гскротарь оартячейкв Мехеяв 
■овского гольсОвета а теченпе двух 
месяпеп пр знал, что в его сельеоврте 
ячрютгя лае воисонолъсвве ячейку. 
Ножрт ли «опбвм в таком случае нт 
тн речь о партруховодстве комсомо- 
лпм  ̂ Кета н такт партячейку, хав 
(ШЛ- roTon»je вгтюмннают- о партрт 
В(мк>л<'ТПА нал комсомсьтьскумн ячей 
1 BMR ‘ПЧЛТ.Кп во япемя их отчета. Вм- 
дрлепнчр ■чютпрякрепленяые плохо 
■оггщу1т спбрапуя юмглмольгвух 
• чеек. aJ партячгйвя не заслутваа 
ют Ртчетн |> IX работе. ТТрямером 
вяохого лч1ггптт''водства' может слу 
ЖУП. ячгйва ОДЛ. выдеяивгоая парт 
ярмкрвулеят4«пг ттояугяч. нв1фвчот- 
ммх: партячейка мельууп. дояустнв- 
■ая раавал вомсоиольской ячейки, 
к Восоторовевлго сельсовета—абло 
aoTHtj не руксвоялпми1 комеомолъ- 
еаой ячейкой.

Во муопгх яж sojonSTHsax хомму 
Тшпл пооешаатг хомсрмольскхе соб- 
paini'f Вег. Во во мяогях Вше mws 
аи> таких ячеек, где хонуулсТы по- 
гав&.тмбы аксу|нпмп к еяетеметте 
еси комоомохьехае ообрмкя.

СЬм руаоаодмю MteeoMMOH нар 
Ш» оеулеетамв* й *ареэ яврчмаро

в вомсомоде. Н<̂  одкаво, оартядро во 
ммогах ячейвах, ваормнер, фа^ики 
«Сабарь», ясаользуется не до назна 
ченнс'. С ван вс вроводвтся воссп 
телыш работа, ае созываются сове 
щавня, ве заыушнваюти1 отЧПы их 
о работе а гомсомоае. Ciei не эак- 
ревлевы ва работе в комсомоле. 
Секретарь оартячейкв. ЦЕМтросовр 
та оредаоаыи винсомолке, кавдядату 
вартян. тов. Новвеовов сдать комси- 
не1ьссяй бшет а. стало быть, вере- 
стать работать в комсомоле. Этот 
факт (ягвалаз1 рует о аеораэвльвом 
каользоваввв аартядра и трооует 
аореавой нерестройкк работы с вом- 
соыольаамн-оартнйаамн.

|{"'мотря ва то, что ЦК аартня в 
сю - ооставовяенак обязывал *все 
не-.'.име оартмйвые оргаавзаиквв пи 
ставить иарксастско • 'леалвское во- 
сятш ве коиеоиольаев. уставовнв 
□оетоявнов вабдюденис со своей сто 
ровы I  ооаюшь KCV в состав- 
левац учебнявов, ярограмк. метоакче 
ежах увазавяй а выделения оодготов 
левиых аеггоров, хфомгамдастов ■ 
кружководов*, бояьшивство партяче
ек не уделяет должного вивманаа 
вооовтанжю комсомольцев, ее но серь 
еовону оодходвт к атому вопросу. 
Ойчас мы стокм накануне учебного 
года, в комсомольской оогаввзаан 
очень мало сделано по атому 
вопросу к местные аарторганкяа- 
пян не оказывают иеобходимой по 
ношн комсомольоян ячейкам в Раз 
еертываляя ыиженстсао- лвиквекой 
учебы.

Щ  ВКП(б> указывая нарторганнза 
яиям на яеобходкяооТО «помочь ком
сомолу поставвть на селе массово- 
появтяческую работу по текущим 
хозяйственно - полктячеекям кампа- 
вням*. А что мы имеем в кейетвугель 
ноствТ В вействвтельвоогя есть та 
кне партячейка, кая, налрамео. ячей 
ка Косогоровского сельсовета, кото 
рые соввршенио не помотают комсо 
мт>лъпам развертывать массово - поло 
тпчесжую работу среди молодежв.

Активной помощи и участкя парт- 
органузаояй и пояготовко союзного 
дня требовал ПК вартмн в своем ре 
гаеяун Ор 7 сеот. вр местных партий 
nwx оргая. Тем не менее, партяч.. 
несмотря на неоднократные указания 
горкома, яла совершенно не оказыва 
ют никакой помощв 9 подготовке *

Суббота, 9 сентября 1933 г. № 178"

БЫТЬ ПРИМЕРОМ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ-ОСНОВНАЯ

ЗАДАЧА КОМСОМОЛЬЦА- 
ПРОИЗВОДСТВЕННИКА

вему .UB лрайве ведссгаточяо. 
ва заводе «Металляст* аяеют место! 
тавве случая .вогда партячейва во-; 
прехп увазаввям ЦК. в сокавыЯ] 
день созывает; другяе массовые соб 
раняя. I

Союзный депь я томской воясо 
мольской оргавизаавк проходят ди' 
евх пор не оргаимзоаааяо. Оказать 
lOMOEib комссмольсквм ячейкам и' 
оргааязацп союзното для, в поДбо 
ре Д0КДЛДЧ1 В0В Л оояесткв дня— | 
прямая обпаваость парторгаавзацнб t

До 60 процептов тчжская оргаиаза 
цвя ВЛКСМ соетокт яэ kmcohli.il ' 
UW. арвшедших к союз год-два 
зал КЗ аомсомольцеа, ве «рошедюих 
шкоду в сорелестя» ваоатодяотяче- 
свой аведиоаташп. Это тем более 

требует особеквой ответстоеввоств 
от варторгввязацкй тм восоятавхю 
КЗ вомооиодьасе -девяяоев. стойках 
бо.1ывеаяков.

«Нужэо. чтобы каждый комсо 
мозев. ахтяшет связывал свою сое
седиеввук- работу во всех областят 
стромтельстр» г оерспеггивой востро 
евня сопваяястпческогЬ обшестаа. 
Нужво. чтобы ов умел вестя вею 
свою повседвеввую работу а дук» 
папраелвпая осушесталеввя атоА 
трспеггявы* (Огалвн). А его требу
ет усв.1 евяя партруководства комсо
молом » не только через свонх пред 
ставит&тей. Главное сейчас в восов 
таввя комсомольцев заключается в 
тон. чтобы передать левввекому ком 
сомоду! боевые традяпяя бохьшевнэ 
ма воспвтывать комсомольцев ва вс- 
торня нашей партяв, на тех фшелю 
Сйонных традкцкях. которые кмоет 
нашк «тфтяя.

Ичеюшяеся сейчас ведостаткв в 
партруководстве кшеомолом должвы 
быть вююлмто уотравакы. Парт
ячейка должны по.чяостью выполнить 
постановление UK пяртпк <0 меро
приятиях t(o помошк комсомолу*. 
Она должны, в саязя в годовшипой 
этого важнейшего яостововлеавя, 
пооворить. как же овв за истекший 
гоя борояясь 'за его оеушествлеаие 
в лооеодяяя в жнзнь.

Проходящая поаготовха в Чкстхе 
партой лояжпа быть кспояьзовапа 
всеми паргяВвыми в коысомольсквмн 
оргаинзапиямя тля улучшенвя воей 
скстемы партрчковолг.тва а комеомо 
ле. У. Пмханок.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  
.МЕТАЛЛИСТА- НЕ ИМЕЮТ 

ПАРТПРЕДСТАВйТЕЛЕЙ
Комсокодьекму иллектму аарт- 
■олявтв завода «Иетнллвст* но вы
выделял СВОЯ! вред-лпвятелвй.

Во время нодготовкв к девятнадца 
тому МЮ/Гу. фк комуввета ли
тейного цеха взядв ва себя обяза 
тельства повысить оро93ввдите.тъ- 
яость труда я хотели поставить 
этот <00(1000 на овптгруппе. но паит 
ipynnopr категоркчесхя отка 
за.1ся разбврать итог вопрос, гоне 
ря. что «сейчас МЮД я «ся ребота 
должва проводягься коноомсгдьцамя*.

Комсомольцы н ячейка мохарнче 
ГЮГО аехж попроежля начальника 
цеха коымунастж Захарова сделать 
доклад, ш чего скдадьшаетсд себе 
cTDSHocTb цродуховп. он ватегорвче 
ски отказался отговаюрваясь тем. 
ото автюужев. Таких сгрвнеров ва 
заводе еше очень много.

Конеоивлец.

ПАРТЯЧЕЙКА ОЛЛ ПЛОХО 
РУКОВОДИТ КОМСОМОЛОМ
Плохо обстокт дело е подбором 

лаотпрякреплевных в консещоя в 
холлектвве ОЛЛ. Партячейлм к зго 
МУ «ажшвйлвну меро}пжят1ю епц- 
ходвт Фооыалыю, нарушает ук-иа 
нвя ЦК оаотии н^этот счет. Тек. 
ячейка арвкрепяла к 1оиоотпчье.|щ- 
му коллегшву KOMMvBHCTa тов. Fi*o 
ва, но о» не посещал п  хомсомоль 
скот собоавяй. нв-бюпо.

В комсомояьснне ячейхл З^ПОСе 
и фотографви нья1е.1внч пазтвйоы 
Кузне«408 в Сйнлов. ю  <шв внка- 
юй помощв коысоА1 'ды1М не иказч 
веют, потому что сами но вмеют 
звавня оеобсквостей работ комсо
мола, цояетвчесхя слабо оодготоеде 
8ы. И ва сепиняшвмб деаь хоысо 
мольеяжй соллехтвв ве вялвт креосо 
го оартнвного руководпна со сторз 
вы партятейкв.

(Зекрвтарь хомеонольской ячейгв— 
Варфоломеев.

УКРЕПИТЬПАРТЕУКОВОДСТВОКОМСОМОЛОМ ГОРНОГО ИНСТИТУТА
Комсоыильекая г-рган>1эа1»я  горво 

го вветотута плохо боролась ва ка 
чество учебы ва опотяжеввв всего 
тчебвого года, комсоыольоы ее осу 
шествдяла ававгардвой ролн. Он« 
не завяли laasrapLaeoA ролк я в пе 
тнюд лагераой учебы. Нврушвтедя 
нв трудовой ХВСЦЯП.-НВ1Ы вередко 
являются юмсомольцы.

Начался тчебвый гол нужна бое
вая работа «омсоыом, а комсомодь 
(жвй Еоллештнв DO сухвеотеу еше ве 
офоршикя. нз всего состава ^ р о  
хол.-1нктява ишзось ва учебу толь 
ко шесть человек.

Комсомол явегмтутн огоит в второ

ве от борьбы за культурвое обшелы 
тае. за образцовый оорАДок в вен. 
Уборка овощей шюходет ынмо комсо 
нольскнх оргавззапяй.

Почему плохо работает KOMCOMO.it 
На STOT вопрос может быть д«*я 
только одни ответ; комсомольца- 
мл плохо руловодят бюро коллектв 
ва ВЛКСМ, а также сартячейкв.

Коысомоя горного оветжгута ве 
■мест V себя парторнхреадеввых, 
ва свонх собраниях ве вялл* хсщму 
лтютрвк Очень родхо бюро пвртхол- 
лектква заслуюнтет хоемды о ра
боте комсомола, а партячейкя в сов
сем этого ве практикуют. Пентоп.

НА СНИМКЕ: умрникн меха 
ккчесяого цеха завода «Метал 
акст» — ноысомольцы тт. УХА- ] 
нов. МУХАЧЕВ и работница т.

АНДРЕЕВА,

Ф р о н т  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  

н е  д о л ж е н  и м е т ь  о т с т а ю щ и х

ТбА«пами Колбихинского и Зоркольцевского сельсоветоп  
полностью и 6 срок выполним финплан 3 квартала

Премии
передовикам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА TONKKOrO
ГОРОДСКОГО СОВЕТА И 
БЮРО ГОРКОМА ВКП(б)

f. Отметкл;, что ЗоркальОМбяий ■ 
Копбикннсннй сеяьсовоть) арозуаат»- 
Т1 оззвернутой массовой работы до 
срочно выпаяниям алан мобмгжмцнй 
средств 3-го квартала Нолбихиноний 
сальсояет — ЮМ проц. и Зориль- 
цоаскнм ссльссает — npotv 
г. Преммроаать председатаяй Зор- 

кальцевсиего сельсваата тае. Тарято 
РИМ « секретам лчашш вКП(б) то
го МО сельсовета тоа. Будаченм, да- 
неяной яреммай » сумма U5 оублей 
каждого, председатаяя Нолбихкн 
смого саяьсокета ток. к1ихавва и са- 
«ретарн ячайям вНП(б) того же сеяь 
сокета ток. Мужячанко денвямй лра 
«пей а сумме 1М руб. каждого.

3. Дан ьрааанроканм лучших фа- 
канеовык ударннноа аыдалнть ука
занным сельский сомтам по ISO руб 
каждому

Ярадеад. гореавата Шавчанма
Секратарь №ркома ВКП(б)

Цшуаыюв.

СВОШАМ-ХОЗЯЙСТВЕННУЮВеТРЕЧУ

ПРОФКОМЫ ВУЗОВ и ТЕХНИКУМОВ 
ЕЩЕ НЕ ПОВЕРНУЛИСЬ НА ДЕЛЕ ЛИЦОМ К УБОРКЕ ОВОШЕИ СО СВОИХ ОГОРОДОВ

О В О Щ Е Х Р А Н И Л И Щ А  Н Е П О ДГОТОВЛЕНЫ
Пооведрэве огородвого сева учёб- 

вымк з&зедениямн дает большие 
воамФжяостн лтя авачвтедыю .туч- 
шего. чем а прошлые годы, саабже 
вен авошхмв етудеяческйх столо 
зык. птканя студентов.

По рашввию горкома ВКП(б) весь 
урожай о 3U га вузоаспп посевов 
холжод бьл-ь убран в хоставаев на 
место й i октября.

СвоавоемеввФ оередезтк и сохра 
кжгь кто огромное солкяество оао 
щей — задача огромной полвтвча 
сков ■ f хозяйстаеввой ваалоотп. Ре- 
шмгь airy аадачу должвы о первую 
очередь хозяйспвввные ч*отш учеб 
1П#х зааежоояй. От того. яаоко1дько 
бактоо а еаоевоеываво будут убра 
вы огороды, савзев в сохраяев от 
х в п е ^ | « вотерь овошвой уроаиЛ. 
заваевт дальнейшее уяучшевве снаб 
хеема юошамв студевюв. По пла 
ну, учебные занеклевмя дсмиюы зало 
жить ва хравееяе 4.S40.5 товаы ово 
щей в картофеля. Это ооставвло пе 
ров хозяйствецвясаага вузов и тех 
вжкумов задачу своевоеменного раз 
вервутого стровтедьствв овошехра 
вл вц . ремоята сушеетвуюшвх

Во ховяйствеенаа -овда теднику- 
нов до евх пор ее поевлн тех огром 
вых вадкч, которые стоят цервл нв 
ш  в борьбе аа обеспечепве студов 
чесжях сталкпых овошми. Тачьхо 
сейчас вачввает равяорачпатьса ра 
бота по ороведевию уборочной кам 
ожвш. Только саичае фэктичесни 
большинство вузов начинает ремонт 
я строительство оомцехранилнщ. Ово 
шсвравяшгш цедоствет шце_ на 
1336 товв. Эго запаздыванзе о раз- 
вертываанем овотехравялшц может 
щжвеств к тому, что поступаюшне 
оволв вегдо будет складывать. Так 
фармтаяннкум до евх пор не обесле 
чша себя овошецзанилншем па 35 
тоен. пединститут — ва 295 тоап. 
юкола яаспромуча — аа 274 тонн, 
СММИ — ва 286 тоав. мединститут 
— ва во тоан я т. д

Готовый овощехранилтАЩ тоже 
еще не приведены в полный поря 
док. Так. оэошехраинлнща мединсти 
гуте. СММИ. ТГУ во зытящевы от

поош.1огодвего Плеера, во обвеоече- 
ва вевтвляаая.

Еще куше обстоит вол№ е обеспе 
ченмйи тягловой силой. На сегодвяю 
ВИЙ день нмеется по учебпьш aase 
денвям а а а я т а  всего КЮ яоша 
дев. в то время вак вужво для сво 
еареневвой уборкв 200 доаадей. By 
ды к техникумы ве думают о ааклю 
чевмн договоров е кодходамв в дру 
гена оргаваэшняма ва оредоетавле 
впе тоааспорта Так, до сих пор 
обссрочевы трав4мк»рт<ш иутхни 
кум, строктвяышй рабфаи. падин 
стктут, коанкунапьно • строятвиьный 
тахникуай, СММИ, мединститут и 
до. Д й  оереаозаа овощей нет так 
же доегаточвого кеявчеетва перевоз 
вых ермсп. Так. вместо i«5 телег, 
вмеется кого 63. Нет достаточной 
ответствевностн со стооовы руково 
дмтедей учебных заведввкй ва свое 
врсмеавое состкаловве плааов по 
уб(щкв урожая. Не внеют плана 
у б ^ и  — оеавастятут, зубоврачеб 
вый шететут. Такие учебные заве 
дечгая. как цедтокнЕКум, школа лее 
промуча, яе .чмеют даже брягаджров. 
'которые бы отвечадв за всю работу 
на нолях.

Профоргааяввцан подготовку учоб 
аых заведевпй к уб04же овошей еще 
ве поставила в  аевтре своего веша 
нвя. еше не прввлекда в большие 
егае случаев «^дешестоо к уча
стию в этом деле. Об'явлеений гор 
студбкфо смотр по ходу подготовки 
учебных залсакввй к убороч!Юй кам 
пенни фактичеоа провален. Создан 
вый штоб анчото яе даааог.

Оостоаше лодготовхв к уборке к 
хравспш) овошей оо вузам в тохвв 
кумам внушает еерьеэвую тревогу. 
В педввстктуте это состшшяе вазы 
дают «аварвйпык*. Вд о какой «ава 
рвйвоств* сейчас речи быть ве мо
жет. Нуяшы нниретиые дела. Необ 
ходпмо живое оаератввиое руковод
ство ремоятом овошехоаввдиш, рез 
кое усхорешм оакдючевня допщорсв 
ва црадостаялеже травспорта. обе 
спечевие уборки урожая и его оере 
воз ва места.

в. ь.

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕМЫ

Революционные события на острове Куба
Реводюавоввые события ва К]гбе, 

всеобщая забастовка восстания от 
дельных воввсккх частей, кровавые 
етожшовеавя рабочих в крестьян о 
цо.чицвей—оркваекли к себе внвма 
пае всего мара. Эти события ве яв 
-ляются неожидаввоетью. Экономе 
ческнй развал, вачасшжйся ва Кубе 
еше до мирового крвзвсе, в я лот 
беоудержного террора диктатуры 
Мачадо преврвпи Кубу в кяасгвче 
скую страну нуяшы в угиетеввя.

Полтика САСШ. наряду с ккро 
вым крязясои, сыпмла немалую 
роль в катеетрофячеокои ухудшеввв 
вкояомкческого ’нодоскения Кубы. Ос 
цовным ботатстоон Кубы является 
тростниковый сахар, дагшяй ВО про 
певтов ее вацвоаалыюго лохохв ос- 
воваын рывком — CAG11. Мировой 
крязйо резко сощ>8Тв.т оотреблевяе 
сахара.

Уровень пев ва кубаноквй сахар 
резко упал, что в эначвтеаьаой мере 
опособствоеало раэореваю крестьян 
ских хозяйств

Об'ен проазеодства сахара eaiCy6e 
в свою очередь резко сократился 
Чвсао безработвых достигло чудо 
вяшяой цк^ы в вескольво сот ты 
еяч человек ори общем колкчестве 
каселеиия в 3 мля. При отсутствии 
tBKoro-aeCki соовальвого страхова 
ВИЯ атв имев бсор̂ кугинх . в их 
еемьи обречюы ва roaciL .

Джяптрк Начало нытаааеь веду-, 
■гвть варкеяаам ■ отрим мвеео

вое брожение пуТем иеклгчятельво 
го террора. Коипартая в рево.тюцк! 
оввые орбфсокыы бызя затканы к 
глубокое водоокье. я даже буржуаз
ная опаознаня фактачесм оказа
лась вне зааоял Тюрьмы н военные 
креаоств эааолявлясь «юдозратель- 
нынн*. содоржаешамяся тан без су
да и елвдствкя. И наконец ва улв- 
цах стали все чаще обваружавать 
группы арестоваатык, после до.7гих 
рыток раоотреляввых гпрв попытке 
к бегству».

Тяжелым бременем, ложившимся 
на страну, яндаглвсь также внешнво 
долги. За время арав.1енвя Мачадо 
гоьударстоевняя эадолжвввостъ »Ку 
бы выросла со 100 млв. долларов до 
213 млн. Займы вршвтвлъогво Ку
бы получало от вчо-яоркокого банка 
«Чейз Нейшерюль банк*. Таков (^л 
фон, на котором раэвервулсь авгу
стовские собвтя. Вояневая нача 
як ъ  с деможгграцяж гоеударствев- 
вых алуж^шп в Гаванва протесто- 
вавшвх ороткв невьптяаты заработ- 
10Й платы. Полацейекая атака на 
джорстравтов была той асхрой. от 
которой! равгорглв  ̂ пожар, охваткв- 
юяй в течевие весхолъквх дней всю 
отраву. Рабочае геваввекого трамвая 
об,явили стачку. За нвмв ооследом- 
п  железводорохвнкж. Огачка быет 
ФО раевроечраанлась «о всей трав 
сюортоой виетме Кубы а перевиву 
дао. ва оромыппвввоеть.

Отомквое аначввве авгуотовеих

событвв мключается во-вервых. в 
том. что главный осто^ движения 
составляхв рабочке. выдввяувшае 
ааряду о аковонвчеекямя требовава- 
ямя также в аойнтяческяе. — в том 
числе требоваввя о пемедлевной от 
ставке Мачадо, об освобожденан по 
латкческах заключгапых. о легала- 
ааовв компартан я революааонвыт 
врофсоюзод Яе менее важно, что 
,№*ж(В8е носило ве только внутрен- 
ве-лолппеокяй характер, во одво- 
вреневво-*яроходвло «од автавыпе 
риадяетнческамк доэувгкмн. В Га- 
ваяве состоялась демонстралвя пе- 
рея косдпьствоы САСШ, причем де- 
ыоаотраиты [гровоэгда1шалн доаунгв; 
«Долой киперкалвэм САСШ!*, «До
лой то рению (Чейз Нейшевадь баак!»

Неигаяьеая кубквехаа коыпартвя 
ороявжда болипую атвность в ав- 
tytroecKBx событиях а значительно 
расшвриа свое влвявяе в массах. 
Комнувветаческяе ластовкя. призы- 
вавове к вРодо.тхРнию етачкя до пол 
вого удовлетеорення тоебованнй ба 
етуамшгх. рао(гространядвсь по всей 
етраве. Нф демаестршких шкроко 
раэдавалея кляч — «Да эдрввстаует 
кошарпя!*.

Реиютвльмый ноневт ваступвл то 
гда. вогхв к дввеввю прнмквухв 
части арнп. Мачадо лишился своей 
осяо18 (А опоры. На следующий день 
бмло аёГдвяеео о его ототавке

Но ОАСО) поотешвлк дмвуть свой 
ревервы 1  ва авдвецежв моявсаасв

кубявскав буржуазвав оппозвовя. 
Времеввын презвдевтон был еб'яв- 
лев бывшей кубквсхвй послаявжк в 
САСШ Сеспядес, лично связаввый 
с руководящнмв вешнвггоасккмв лея 
телямя..

Для укроолевнв возтвв вового 
правятедьства были пущеиы в ход 
все средства демакнчп к василая.

На Кубу были огоравдены амери 
кавекай крейсер «Рвчноад* в два 
ковтр - нквояооа.

САСШ имеют ве Кубе воевоомор 
скую баау, вмеюшую боль-шое стра- 
тегвческое эеачевяе для севере - аме 
ряканекого господства па Караябоком 
море. 'Пиш образом, форнальво «ве 
завясвмва» Куба фщичеекк являет 
ся колонвей янперяалязма САСШ.

САСШ воздержались от авте|щен- 
1Пв в волызу Мачадо, ставшего для 
вах обузой. Но с тем большей готов 
яостыо овв послала своя воеввые су 
да на поддержку Сесовдеса.

Демагоги субиасквх буржуазных 
оартой. полинейсквй террор к воен 
яый валим САСШ сдглаля свое де
ло; всеобщи стачка оказалась еор-- 
маной. Одваво во ывогнх узловых 
певтоех Кубы я в чаетвоств в пор 
тех ородолжаются частичные ааба- 
стовкя; брожпве иске ве ослабевает.

' Кубё ародолжаот виояггься ва 
Помшпасыи еегодвя твлеграевм о 
вовоы воаетанкж ва iCyi)e говорп 
«в BTOW доетаточво чбехитоллло.

А. а

В с е  с и л ы — н а  в ы п о л н е н и о  
ф и н а н с о в о г о  п л а н а  3 - г о  к в а р т а л а
ВажавЯшке юаяйствеиае • полита 

чесжне задачи третьего квартыа,— 
свовремеавая уборка урожи в хлеОо 
сдача, ваабольшая стевеаь разворота 
отроятельвых работ, сеэоввыь зато 
товкв I оодаотевка травеворта к осев 
ве -siHHiH нерегвозка||. — валагают 
особо ответственные обяааввостя на 
работняков финансово • кредатвой 
састемы.

Эта облзанаостк заыючьются в 
том, чтобы «суметь лрофивыа1ро- 
аать решаюшке аадачк Э-го кварта
ла. ве ослабляя фвнаяеавых завоеаа 
В1Й переого подугодда*. («Лраада» 
от 12-го августа).

Осушес-гвлевве аткх чрезвычайво 
отевтстввнвых задач требуг бозу 
слоавего выполвенхя всех статей г* 
сударствежоого бюджета, полной ро 
аеезлиал плааов мобвднзаиян 
средств васелевя» я доходов обоб- 
ществпшвого хозяйства, борьбы 
бы за хозрасчет, борьбы еа стро*** 
шей режяк эковонвв. за е^юдеяае 
режолЕцаонвой аасоявостм и  асах 
участках фяаавсового фровта.

Итоги двухмесячао! работы треть 
его квартала саадетельствупт. что 
фапавсоео - крвявтвне оргаакзапак 
города Томска с поставлеваыма оа 
ред BHMI змачана совершеява ее 
свравкяясь.

Квартальный «лав иооадяааавв
средств аыполвев по Томску всего 
яять ва Ь62 процента, по району 
(без гор. Томска) на ** процеята- 
Поступяенве доходов обобивотвяее- 
вого сектора состааляет бв,1 ороо- 
квартального плава пря валкчим ве 
докмкк. доствгаюшей око» 4« ты
сяч рублей. 03 соропа пята cWbcoea 
Тов только семь . ^Кояботввекпи 
цредселатеяь «в. Мяхгев. Эеркаль- 
цевсий — тов. Тараторян. Гтаовяя 
саяй—т. Майкин. Сухореченси»— 
•гов. Шаповалов, Орловский—т. Крма 
кое. Двухречеяекяй — т. Арютов. 
Ново ■ Архангельский т. Салкою, 
.пяля выполневие свыше 60 -пропентоя 
По остальным сельсоветам фвнплаи 
тоетьего квартала аыполвев в ьыс 
шей степей яеудовлетворктвлво.

На таком важнейшем участм йв- 
ваясовоя работы, к и  поетуплевия *о 
займу 2-ой ожгялеткв. ямеетоя »Р<̂  
рыв. Разрыв между реакяаоааявой 
аояояекой « фактичеекям постуале 
меы средств тю толлектваам-еорода 
ва 1-ое сентября довтигает суммы 
866 тые. рубл- По неорганяаовотво- 
му васеяевию мявнмум лояжвобшо

рубл'ей, фактической ^ ^  ^
равво •только 53,5 тыелчя рублей, «в

.  _______  в П>пап« ft

еельсовстамв. обсспечвошкми стопро 
оевтное постуолс-ннс' сбора о первы- 
■енвем контрольиоп цифры |К ,1и 
пнехвй. Лучаи<7ккий. Ог>довскиП) 
есть такие сельсоветы, которые д.> 
с«го времена пе собраян ио одн<'« 
кооейкв (Березоречснский, Пето’̂ аа* 
всествй, Лротопоповеккй).-

Эта жозорвыв показателн — ; 
аультат крайне слабей р.̂ боты ■■■. 
фввавсовом фронтг б'<тьишн1.-т<л 
сезьсоветои м оргенг--.шй г-; • < 
результат веоомплаввл огр 
шяйственвого я аодктнчссм-.;г-̂  
аяя св^евременнога в бесг ;.i - 
го вылодвеняя фнвпдава, pc3v 
неиыполневпя. а нередко а ш - 
роваввя решений бюро г-:
ЫЯКб) в ппезидкума гооозск-.- 
вега. Y

Эта аоэораыч floKa.-ukTe.iB гог : * 
о чрезвычайно о.табом вовлеч! 
а борьбу зв фвяплав широких l 
трудящихся города к дереввв. i - - 
рят о неуменян сочетать борьбу •< 
аыаолвеивс фанп-тава е очерсд;:::?.;' 
хозяйственно - лолтчссккмн камп 
В1ЛМИ.

Сеатабрь лвляетгя решаг^швч 
сяцев 8 выполненнв финплана т{ - 1ь 
его квартала. В течени этого мгггаа 
ведопустпгое отстеивяе горото ■ 
patesa ва финансовом фронте до 
жво быть беэусдовво лнканакрозк- 
во Регоаюшев звечевкв в дело yentm 
вого выполяеяяя фвнплаяа будет 
иметь соэданке крепкого фпяалсот, 
го актива из рабочих, колхозвотов. 
Вадо создвть креоккй Фкнектн» я 
юпротно нм руководкть.

Боевой прорреммой действий всм 
мртийных. ооветскнх. комсомольекпх 
и профмяпзиьгх оргавяэааян по сбп 
РУ средств АОлжеж стать договор 
сопвижстйческого елревнованяя. зак 
лечемный по нннциатявв Горьконско 
го Крайкома ВКП{6) между 18 сбла 
стянк и краями пашото Союза о пы 
иеиенин фювтяана. Этот дагоздр 
дпожея об’едявмть вокруг себя гро 
иаднейпгне массы трудящихся я 
выевать влую волну под’емаяйипя 
атмвы. ударяячества я сооиалвгтн- 
ческого горевноваму на выполнеичк 
фивянсовых эаэаявй третьего квап-

Виоолвевве кв^лального п.тана 
мобиязапяв средств должно стать 
боевым заааввем для всех оргявв- 
аалкй. учреждений в оредцриятиЯ 
райова. Дело честя каждого рабочее 
го. козхозниха. коммуниста в еочео-

поототят̂  отжато же 8Р«<я 140 тыс. иольоа виючиться в сеятябркмяй 
п^Йе^аЛктяческой воетуилевяе Ъгури финработы я
добор 06.5 тысячи рублей. Наряду в авци в крае.

в район из прорыва ва передовые г

C o g e g H o s Q X ttg  директоров чузов и техникумов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДГОТОВКИ 
ЗНАЧИТЕПЬНО ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНИХ

Все выпвяениые еедочеш 
полностью |ст|)анены

Горне - метвллургичесавй технв 
кум к концу прошлого учебного го 
да пришел с большим! прорывамв. 
Весенняя зачетвм сессия п о и з ^  
бодыпой процент НЕуоаеваюнщх. Это 
резулыгат того, что учГОная часть 
техникума работала олохо, ве было 
плановости в работе. Хчебвая яинь 
шла без веявих программ ■ ;^та- 
точно продумавяых графжков. Лабо
ратории етшли веоборудоваааымн. 
нехватало учебных в о с о ^  и т. л  
Соцобязательство, взятое дч>екто 
ром Креоаком по ataavremt к ново 
му учебшжу голу, требовало 
выправмп» все ведотеты в рабо
те техвикума в приття к вовону 
-учебному году е высокими ооклвате 
лянв. И т. Крепаж успешво разре- 
Ш1 Л эти задачи.

Ремовт общежитий к учебного юр 
(гуса проязкдеи воявостью. Учеб 
вые комнаты приведсвы в порядок. 
Отремовтнровава мебель а ауднторш-* 
их. Лаборатори звачнтельво лопоя- 

. вены вовым оборудованием. Вновь 
создава лаборатория по плавке золо 
та (пробврвая). имеюшая большой 
аапас зацмни^вого материала лтя 
ведеввл практических занятий со 
студентаии. Впервые в техникуме в 
этом учебвом году будет работа-гь 
•лектротехвически лаборатория, 

R 1 еевтября техивкум виел впел- 
ве готовые учебные плавы и (рафи- 
KI. ва освоваяни которых бьг.хи со 
ставлены орофв.1я вьпускаеыых one 
гиалистов Состевлевы ■ утвержде
ны ва цвкловых хомяссвях тчебвые
программы я программы для лрове- 
девая 0ПП.

Эпек1ро1е1Н«кук хорошо 
подготовилеп к началу занатна

Двректоо электро-техннкукл
МихайАоаский, аыючажь в ковкуо’'

вуз<я, егузов и технгг.у 
мое, обязался произвестя приБЧз ус- 
тявовлеввого крзйисоолкоиоы кое- 
•тоягевта в во чел., с рабочей про
слойкой ве ышее 75 проц. }щ чх̂ *ла 
аботурвеютов. оолучюшях лучш>ы 
ошеткв про нспытанлн. Это обст<-я- 
тельство т. МихаАлоеского мс 
считать выцолвеннЕш.

Техивкум, всходя из своих в*- : « 
оостей, набирает 96 члч. По 127 аа- 
явлеаввм к исаытанияы допушс-:. 
104 чел. Из них рабочв-крестья!г«''.' 
прослойка 63,5 щроц. '

Кабинеты и лаборатории к занято 
як ' подготовлены.

До начала учебного года был яро- 
с-котрев и оровереп наличный со 
став преподавателей. Впервые в так- 
нммуие ■ атм учебном Поду «ее ямс 
цигмины будут востмеь штатными 
преподаватея(имь

Для ознакоылевия студентов о 
той учебной работой, которая пр«д- 
стовт ям в новом учебном годт, вы- 
работаяы специальные паспорта 
труси, которые доведевы до каждой 
вкадемгрулш к преоодадателя, веду 
шего аавятвя с  вей.

Неплохо вровеяев набор новых сту 
девтов. ItoHTpoibBU пифра. утвер 
ждевви горкомом 6Ш(б) в <Ю чело
век. о(^ева полвостью.

Учебный год в техникуме начался 
1 сентября в 8 час. *0 мяв. в 12-то 
группах из 14ТО. две группы нахо
дятся ва практике. ^  291 человека 
к началу занятий опсюдало 14 чело- 
вед Такое цосехцдйив наблюдается 
впервые аа все время сущестоова- 
вкя горво- метадлургоческого твхав 
кума. Сейчас учебви жнзвь зяавер- 
вута оо всем фповтам.

Учебные планы была разг''^’Ч'Ы 
техникумом. Но в июле вз Москвы 
диреатор привез типовые аланы. 13ы 
ля ввбсены корооктнеы.

Программы имеются по ввмоторым 
дясцяп.тпвам типовые, по оотальвым 
сво*. Ожидается получевпе тяювых 
программ по всем предметам.

Расюисаняе завятий аа осеноиЯ 
сеиеотр состамево.

Очень хорошо разработана ексте- 
ма успевеомостя, посешаемости. эы- 
оолвевия учебного алана. В это де
ло втягвваотсл все студенчество тех 
икума. Выполневие учебного хглавм 
будет отмечаться на спецвальных 
графякал, вывешенных в техниуме.

•роо. ЫиаВловсаяй обязался: «раз 
работаввую докумевтаитс- по учету 
оедЕРОгяческого процесса в  дввжс- 
ВИЯ студент, в учебе ввести вжкэиь 
с 1 сентября*. Однако в жкзнь 
это еще не »веде1К1. Об’яввяется - ai 
отчаств тем. что формы учета будут 
отосчатаны твоогрьфв'й лишь 
сентября, отчасти те.м что техгаду“ 
все еше не эевончил i-аботу по не--''- 
му набору.

Вопрос с помешеярячн у электро- 
техввхумя — наиболее больной воп
рос.

Томский электротехрикум *ме« 
большие оерспеггивы роста н разве 
гяя. С января 1934 года в техникум 
вачвет поступать оборудоеаяне для 
лабораторий я мастерских кз центра: 
будет поотуоать также оборудова
ние аа счет лякввдигуеыых техян- 
куков. В -настоящее аремя технавум 
ве может освоить эгг» oбopyДOflal̂ и̂ ■• 
д п  этого веобходимо оше одно ада- 
вне.

Помещающийся вогр.лпв учебног-. 
ТОрпуса иясгетут металлов в деко̂ . 
бре—январе должеа «вободить занх 
маемый ем корпус. Этот корпус aoi 
жее быть передав 8лектротех;1ику
•п.
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Б о л ь ш е в и с т с к и м  д е л о м  д а д и м  о т в е т  л е н и н г р а д ц а м !

^ ^ ч б о ч и е  ш в е й ф а б р и к и  в к л ю ч и л и с ь  в  п о х о д  з а  у п л о т н е н и е  р а б о ч е г о  д н я

П Р Е Д П Р И Я Т И Я ,  Ц Е Х А ,  Б Р И Г А Д  Ы. П О Д X  В А Т Ы В А Й Т Е П О Ч И Н  П Е Р Е Д О В Ы Х ! ]

Призыв лучших—.*?ризыв к победе
Об’шдеввыА ва етранацах вашеВ 

газеты ооход за утмотаевае работв- 
гв дня Ачпает развертываться <rpi 
asiwou BumeaiB в вего ря
да аредпршоаВ города, аа жоторы! 
■■сьво 'дев19градсвнх работах ^же 
•бееветяво ротггедьныв сфм' в с/го 
,*iVf «ювыгаеаня 1фовзводвтевьэо 
гта трули вшваао оод'ел ормзвод- 
ствеаной атвяост*, нассовое дм* 
д п яе  за ммовадвзашш вровэвод*
CTBft.

KoJxemiB работавц шааинои фаб- 
рпв. вма обяитоАСТво в ответ 
на првзыв аевавградоев наиепмлкг 
но уплотнять рабочим день, честао 
драться за пмвув вроазводятезь 
вую нагрузку стаажоа ■ маплв. аа 
сореяао» язммевов труда в вехах 
огушвопядет ато обязаттльсгво.

1То лржзыву! ияанграям  вв фаб* 
pate развервудо':ь шаровое, моссо* 
-<■9 дважедже хучпп ударавков ао 
•^•бретвтельетву в раавояаяжзаавв 
яроязводргва. за его иехаавзаовю. 
за 910Н0КГС» средств.

Фебрвха водутваа четыре вовых 
■ашхвы — иеххввчессуо щетку для 
чвтгяв ттовыт тдеанй. ветеяьвув 
в вуговтвп) лашпны. arraini д:п 
«одалвв те.плчвы: лружввок — вэо 
бретеявые в скпеструороваввые рч 
бЬявмя мвхаптсеюго аст« — Рат 
■овоспг, Сааояьевьм, Радчевжо. Вве* 
деавв в мсвяоатвшс отвг взобретч 
мВ рМЪпкх првяесяо фабрике 6о>ль-| 
шуо ековоню o«/V>4efl свлы ж сова 
отаг«

10.560 рублей SKOKOMHv о гоя —тб' 
ноя итог боуществлений рабочих ра 
цмнапизаторсних предложений зв 
последнее вреии на швейной фабри

С атш1 второй шееинини встуоа 
к>т в бой за нов iti ороязволема 
ВЫ& победы, за ещз большее упдотве 
авв рабочего дал.

—Мы 8вл)ча*(^« в поход эауплот 
■евве рабочего дня — заявялв швей 
вввя — в пуста агпг пердые ваша оо 
беды ва пр&азводстаелвоа фровте 
будут залогом дадьнсвшвх ообез» в 
деда освоеоня вов*й соцмглвстячео 
кой техника, задогои усосшноД борь 
бы аа осуществление празыва ауч 
шнх. старей н!т ородстзрвев «еаив 
|фадскя1 эааг'до* — работать пел* 
ньм семь jmt-».

— Мы прязываем всех рабочих 
прерприятий горояа — вняючитьея в 
этот поход н драться за иорениую 
перя'т-ройку своей работы!

Лучшие бртгеоы « отдельвые удар 
в ки  — десозавода, карандашной 
фабряск также ввлсчвлвсь в лоход 
я через газету — прхзывиот всех 
рабочп своп орС'ДЛфаятнй — всту- 
пвть ■< ряды берцея за пролетарское 
соцсАзжстрческое отношена» к труду 
СВ соцявдястжческон нроязводстве. 
за бережвле. оаботявное отяошенво 
. e n s m i If мехавязлаы. за вудь* 
турвое лоивзвое. пронзводвтвдъвое 
WCO /■ моза»*) оабочего вюеыеяв дзя 
государства

Щвзыв дучшжх должен Оыть' вод-

хмчщ все«в жредпраятвяаа города 
удерахкама • орохаводствза- 

нвкаай Об’авать решвтедьнсе насту 
паек.*е „^«заодственные непо- 
ладчи. штури |фС***®®йОтввнногэ про 
рь«е, решительный йыС' врятия рас
тра-'шиоя рябочих часоа. ь^^ия яо 
дыоеи м ряагильдяея, хоторш вщ* 
мвог'» ва вашнх соцваджствчвск ;̂ 
ор’дзряятжах в воторые нешекгг 
вам выполнять плав. осушестн.тдть 
левд»швв иетоды труда — осревас 
ааано -я ударввчество.

Надпватвву передовых брвгад в 
удхрняхоз ва каждом предарвятна е 
раздертываам бодьокааетсаого по 
хода эя подвое, полвзаое всоодьао- 
вавхе сеапчасового рабочего дня. 
доджви аодхватвть ■ вовгдазнть 
профсоозвые, партвйвые. комсокодь 
сме орпшзаавв «тп лредорвятва, 
я вовлечь в «под веет работах 
всех дучшгт своах ударввков.

Ни одного предприятия, цеха, бри
гады, ударника, ни еджно рабочего 
и елуиаииге не долито остаться вне 

' рядов еацяяяиетичвсиосЪ яохода! На* 
до четко ооннить обяэатальетвя, взя 
тью по призыву лемтграДцов и чест 
но, почжймггяосяи бомтьси la их 
реалиэацк1о!

Успешвое проведевхе сопввляотв 
чесхого 0ОХОДВ за уоаотнеяво еемв- 
часового рабочего дня будет достой- 
вым отвепш леввяградовж вв их 
большеввеквое требовввве — рвбо 
тать ппАпяодвтельвп водны' семь 
часов!

Ш В Е Й Н И К И  О Т В Е Ч А Ю Т  Д Е Л О М
Коллектвв работнвп впеЯной фаб 

пжкп всяствхся в ооход аа уплотяе 
w e рабочего мя. Цехе я боягады 
tMiaBfSPHVHH ооавалвстячесдое copes* 
новаяяё ва лучшее, аролзаоджгедь* 
BVO испольэояавве рабочего воеые*

Рабочая «пышают вропзаодвтель 
весть труда, ведут борьбу еа алее, 
за четвую беоаеребойвую работа ме 
хамонов. Иесячвый олав оо яыау 
сху шюдушмв в аагтете онм вьмюд 
вааж яа 121Д opoaenTa. даяпя поо 
JVCOHD хорошега «ачеопд. В вехах 
свярвшевы upucxou. лшиминиовииы 
ойоадмгвм яа работу.

На фабрике (юоведгаы раэтоаадя 
затороне «ероорвятня. котортзе во 
маого пояькажв врваваожтелъаость 
труда ж дала большую зковомню 
etiejuns.

Квхаявчесвш аех<й( фабртя

ва для 9ЧВСТВЯ ватных нзледмй, 
т о р и  э й м е и о а  12 м б о ч ж  а  д&ет 
злтнмнт ■ гоя емяв 4ЛЙ0 руб.

По преджжеавю слесаря мехааж* 
чеелого веха тов. Свявяьевя е«оя* 
счрунровава пугояшмая 11виян1я. 
гзквлаягая мм аз простой машины. 
Мамита лает я гвр яе З.ЙМ рубявм 
эсоноивя. зхменая 5 рабочих. До 
сях пор aw «ааяаы яаготонладкь

Слесарь тов. Саельвя совиество 
с нехаав«М1 Рачиоветш сковтун 
оевалн мпанп для ооделвя челвоч* 
иых opyawmoH, это ляввадяровало 
пгребоа в оаботе ш-за ведоствтва 
оружнвов н дает аиомеиию среяств 
- 1»0  руб. в год,

Кнкпяапва рабочи оо раоюваав 
павн н удучшенвх) работы своего 
ввовэяодспа оаэеертывается все ши 
рн Сейчас а мехаончесвом цехе 
Фхбрякв оо оредзожейм тов. Рач* 
■васяого слесаоямя Савеяьввьве 
Родявяич шготовляютсв штрицы 
аяя штамп» игояьных пластиной. 
Выводя ев не отой работы дает ахово 
мню ооедств, оон валячяя 920 на 
шмн жз расчета {ютребностя в пле* 
msoK в год на каждую — Й.312 
рублей  ̂ Расходы ао аоягочювлеяяю 
цласпвок совращены до ияняыума. 
составляя всего 1912 рублей, и дав 
энономмю ita приготввмния до 5 000 
тубйей.

РАСТРАТЧИКАМ РАБОЧИХ 
ЧАСОВ НЕ МЕСТО НА 

ОРОИЗВОДСТВЕ
Рабочке иесоэавода ва своем про 

вородетвеапом собрввям 2-го сеете* 
боя обсуядаля воооос о аедобросо* 
BCCTROM. вхедите.чьех<я1 отаошевнн 
в работе в ж осоиэводопт зав. по 
хен ширпотреба Мокнааева В. Вне* 
сто выролвеван ооручемвой ему ра 
6oiu Мосявлеа заванался пьявкой, 
де.тает свгтемаппвссяв прогулы, 
срыоаот этим работу аехашнрпотре 
ба. Мосвалев все вреза старадса по 
дорвать трудовую двсюолнву.

Рабочяе осудили ооступп Моска 
лева в аывесли пешеаие воключить 
■3 орофсовов.. я ароежгь админ 
01ч>а шю уаолвть е проязводогеа.

Растратчавая р а б о т  часеж, вре- 
днте.чям. еврушаюпявя вормальвую 
работу проаэводства. — яе место ва 
оролетаоеаш асонзаодечвЫ

прея. ФЗК Крыеоя.

КА Ж Д Ы в РАБОЧИЙ ДОЛЖЕН 
ОТВЕТИТЬ ЛЕНИВГРАДЦАМ

**• А У вас ва лесозавоя» еще да 
лево не все рабочяе осоавалв это. 
Мы. но еушеетву, ве ответчин ва 
требовпне леввегрвдсхп ороязаод 
ствеавмов. которые оаж вред'ямван 
нам: у яао вег четной бопъбы аа 

' плав; расшатана тюудовая дясанодв

ШВЕЙФА6РИКА. Мкхапичвеная 
(цнтна и nyroBM«aian машина, иаготна 
ленные по преяяомянию рабочих, да 
дуг 7. 5М яуйяей аноиомии в гоя*

Эго' — ответ яаяои рабочих швей- 
фабоинн на приэьй пеяинградцвв!

М. Рачиовокмй. 
Нестеров.

— я  работаю рубошей: уларвв* 
па. свой рабочий яевь уплотовла 
«акевмальво. я  зажрвввлаоь ва л»- 
соэаяаяб м  вею в ш еету . Рабо 
тать на ласоваеоде начала о 1в лет, 
постухиш ва него в 1931 году в ta 
честве ■р4жтоа' рвботвноы- Я была 
заяетереооваяв работой, в освовда 
учаопЕж. вторые нва поручались. 
Межа за это выдвввулв маогероы 
дровореэжв. а теперь — рубшва^.

— Я ввлючжвась в аохоз за урлегг
певм рабочмю двя. Беру ва себя 
обяэаггеяьетво: еше большл уолот
вягь рабочхй день, н обращаюсь ко 
всем работам лесовавояа — «ету 
пнгь я атот ооход в рвзвервуть на 
деде борьбу за призыв' яенввград- 
схвх рролетариев — преизвоактель 
но работать полный рабочий аенъ,

Ударвжоа лесозавода А. Ниселеваь

Ф-МА КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ. 
Ьрвгадир ударной -epHraAM плотников 

тов. Граф лев.

В к л ю ч а е м с я  в  п о х о д
Еарвгада одотвнхов тов. Грвфеева 

ва фабрик» ааржпдашной дощечкн— 
ударная красвоэваменвея. Она ся 
стенатвчесш рвревылостяет норму, 
давая обоаэпь* вькоюй провзвола 
тельвогге труда. 6  июле она выпоя 
вяла ваданяе на i2i прои.. » «егу 
ств теише.

Бригада оОсудвла пксьмо левна 
гоаяевих рабочт.

— Мы боремся за врожзводпгель* 
вое «ерользовапве рабочего време- 
п .  •*- заябвяя плотнасн. Но ве все 
рабочве фабовяк агтвн» участрушт 
а борьбе ва ударное оиончааве етрв 
жгельства первой очередв.

—9Лы внлнвчоемся а лохов зауллот 
мнив рабочего дня я будем ел» 
решвтельаее жраться за борежоое 
всподьэоваввв рабочего времови, за 
оовьшепве о|К1взеодст&еаны.П пока* 
аателей в оюзываем есех работах 
фафркв стать юггевньшн участви- 
аамн похода. — заявили vaasHKH 
брвгадьл Грвфеева.

Ударааав брягады • рвфввва треОу 
ют от хоэвйсчреянпсов оформвть 
брвгаду, «ак хозрасчетную.

Ожльво отражается ва оаботе бри 
тяды TDS. Графеава то. что контола 
ПЛОХО обслуживает работ.

.Чловы бригады Гоафеееа заявля
ют. его взятые на себя обязатель- 
eras no псьыу лепввгпч|дсавх про 
■вводствевнвеов она выаолаяг. 
ух» ва деле это деш аа» "

А. Пввлнар.

Ударница яееезг*оДэ — рубщица 
Шура Нисслаа

Рейд-проверка перестройка транспоргт

С Л У Ж Б Ы  С В Я З И ,  П У Т И ,  Д В И Ж Е Н И Я  
П Р И Н И М А Й Т Е  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Й  С Ч Е Т !

ПЕРЕСТРОИТЬСЯ ДО КОНЦА
Подвода втогн рейда ао юзяй 

ствеяис • матернальвому отделу уп 
равдевяа дорогн рейд-брвгала отые 
чает, что вся работа оо проверке 
вытшлаеавя р̂ ешеввя 1Ш в  СНК про 
хедвла ЗРЯ ведостаточпом участии 
рабочих « служащих. По отдельным 
участхам с самого начала рейда пе 
было «бессечеао четвогс. делового 
рукоасфтгеа дм оо стороны профор 
гавизашВ, которые почта ае праня 
д« а нем вяхахого участия. Пере
стройка работы а» дала внхахнх 
ролсиительнах результатов, в грул 
пах в отделах erne ве дистягяут пе 
релом а сторову ковкретвзаокн Ру 
ховодстав работой, ве нажита хавпе 
ляошта ■ бумалгвая во-чокпга. па 
ралледйэи а работе п>упп, ве уточ 
вевы фунхоав каждого еотрудявка.

Ртководателя снабжевчесхнх групп 
хоаяйствеивого. ыатерввльвого огде 
ла ве развервуды работы по освоз 
шгю материальных запасов в прз 
авльпому IX ыавесррр-лавяю. яе пе 
оестроева система ааработвой пла 
ты а ХМО. статгв остаявсь старые, 
ее мсюревева уоашш.юв1 а и зчии 
жеппость в оплате ответствепных 
визовых работввкои. Так, зав. Mai-a 
аивами лркходо - расходчявя. зав. 
сальдамв пряравяввы к оплате ков 
торехого персонала, а в векотооых 
случаях •  вйжд

Хоэлйспеево  ̂ матеравльвый от 
дел ва пераод осевве-звмввх пере* 
вовок ве обеспечев топдпваьши в 
хозяйствевяыыи ыатвряалаыя, ю- 
сгруыежтани а  т. д  Лямнты по сбо 
ру а  отгрузке металлолша вы вы- 
полшпотся очевь слабо. Отроатечь 
стоо баков под вефтеородухт» оез 
веряуто чреэеьп8й1Ю медленпо: 
стооктрлъствв бака в ВолотнаЛ вы 
полвехо всего eia Ю пропенчюв. в Сс 
лове не впато, яа Идвпскс^, Ба
хах. Зиме постройка баков тяветсм 
уже аа оротяжеяви двух дет в до 
са» вор ве оковчша. Не подгащтв.пя 
ются к m ie я  Т0П.ТВМЫ6 склады 
XUi. емкость которых трезаычаЛна 
мала, в особеввосЕгн в третьем рвйо 
не. Медяеаво вдет ремонт в строя 
тсльство эстакад: болотивнекяе » 
белоеесве эстакады еще «е сдавы в 
эхеожоатшпе.^

Бригады отмечают полисе отсут 
ставе женой связв ХМО с оо ставши 
хамя ■ лвгаей.

Выводы рейд-брнгады ао ХМО сво 
дятся к ряду пра«чч1чес1И1х предло 
жееяй. вывиваевве которых дает яе 
сонвежвые результаты в деле осуще 
ствлевжя решезмгй партш а права- 
тельетва о тюавспоютв

По мвеввю брвгвды. необходимо 
обёеяетагь 6есюревятет«евяу1Э пола 
чу мгово» под дром, по гребова 
ВИЮ ХМО. в для евоевремтавого вы 
поднеаа1 влмов оогрузкв дров .ча
до эаврепять ва этом участке рэбо 
чую силу в водвчестве 30 чел. На 
погрупвт надо выделять оаытн'ХГ) 
агевта аа песвод сеетябрь—октябрь 
в уснлвть отгрузжу S 8-м я  4-м рай 
овах. В 1-м в 5-м райоваз — воэоб 
новеть самозагоговкт дров. ыобя.ш* 
ауя ва это члевов профсоюза а оо- 
рядхе оргвеяваовж воскресакои. а 
также разаервутъ свшаяготоьке 
дров во 2-м в 3-м районах.

Брягвда средлагает разработать 
положшпо в саструяшпо о работе 
тоолввных двспетчеров в управле 
нш н ва жввяв. устввоввть штат

Свбтопа. я ае варушатк регулгр &в 
ввя между складшв б«з сотясвя 
ХМО. Наряду с этим о^зав
обеспечлть своевремеяную уплату 
счетов ва поступающее тоодтао в 
смазку, а также успш тть праавль 
вый учет валнтня н расхода ородук 
тов no пятвдвевкам.

Для DposepKB выпо.чвевая т р я  
дов 00 погрузке дров еяедуех обе 
спечвть выезд руховодвтедя группы 
8 районы заготовок.

Сгроегедьство вефтехравжшпа в 
эстакад, а также работы оо расшя 
ревхю топливных складов, должпы 
быть выпоянеяы в i оетября. Для 
этого группа скдадемго хозяйства 
обязав» взять ухазавяыв участки 
под С9О0 вепосредетвевяое вабаюде 
вяе я  вовтроль.

п р и н и м а й т е
наш ВЫЗОВ!

двспетчеров, уставотать дежурстзз 
двсоеч^ров ва складах, а также вае
Ств в сжетену ежедвеввое ыставле 
вя оодок об оборотах угля на склв 

Погрузку угля для Томской до 
рогв в  зшаев время чадо обеспе 
яеть порожвякон. сотааоно оааву

Вывозку в отгрузку 
Кавска, Еявсея. Тулуяв в  Няжве 
удшеха следует орозестн в б.1В- 
жайшве срока. Дхл этого па каж 
дом вз етш пувггое яащо создать 
брвгвды возчвяов ■ грузчнвов за 
счет доловгевтедьвото ковтюгевта 
в кодетеопе 60 р а б о т  ва о^вьд 
— сентябрь—оаггабрь

Оперативные группы онабжечгпя 
обязаны состають Фяводаяы. эагото 
вок матервадов ва 4-й iBaSTan. оо 
новаввые ва фактвческнх договорах 
о прсдстеветелямв по oraymemnjM 
фовдам I  получепоии вафвдвм. с 
разбавкой по несяоам, и вачать пол 
готовку к состаалевяю олвяое ааго 
товок м&термалвв ва 1934 год.

В пелях осушеетвяеявя яейстек- 
тельного а№1кюля за пражплъвыи 
яспользсеавяем лм1фто& явйшче»- 
ных службемв • виребвтельввиамй 
X рвскмоеаашо материалов яа ые 
стах, яеобхолмо усаорвтъ рвзоабот 
KV в веедеАе т  Тсаккой дороге 
уже существующего ва друпп лоро 
гах порядка волучевмя материалов 
потребетеляам асхлючвтелыю по ли 
мнтагрома8шж1 чекам.'

В ХМО вадр окоечательво лвхан 
дяроевть обезлвчку. Рувоводете.ти 
групп ДОЛЖНЫ) уточевть до.т»ност 
вые явструшвв на рукавод«|ых ра 
ботеяков. ликвнишооеав кашеляо- 
ссое бумажное руаоводечво. Необхо 
двыо лшшавровап* еушестауюшую 
ураепялошу в еарплате. Для повы- 
шевея хвал|ф»1аш т ляяевяьп оя 
доема рабспяшов бригада оредлега 
ет оогавяооееть курсы без отрыва 
от производства при всех«пада.ч.

Бызов бржгады службы связв 
«Работа еще упорнее», — п0|1сщея 
яый в газете «Красное Знамя» мы, 
ударвни отдела ХМО. пряннмаем. 
н аред'лвллем службе Связи встреч
ный счет:

Цемедлеаво устеаоввть в матера 
а.чьвоа отделе телефов дадьвей свя
зи для веденля переговорек с рябоач 
мя. Эгвм мы сможем у.1учшнть связь 
со еиадамл по регукчкгвхе матерж- 
a.ia, и обеспечвм лх скорейшее пред 
важевкю в потребителю.

Полностью выбирать со ек.1пдов 
ХМО эаготовкапные даа службы сби 
рудовавк в првборы, своевреыечв-» 
подавать ах ва требовавая,  ̂stjcjra- 
навллвая этим ажтрачеяиые ХМ(! .'п  
ротаыв срсдсчва на дтьзейшую за
готовку нужных матервалзв

Службе пути:
К 1 « п я^я  зааовчАть строател!-- 

етво всфтехрааидмш. эстакад в рас* 
ширевле топ.чввньх складов.

Добиться от НКПС дооолнител). 
го выде.мнид фовдов ва iuaoeu» 
•фубы я на работы no отолдоняю 
ДШО.

Слумба движения:
Дая выполневЕЯ осенне-звмних 

перевозок н своевреыенвого завозя 
топлава на! склады дорогж—обесле 
чвть подачу порожняка ва юов,—под 
погрузку угле для дорог* -точно, * 
пределах плена погрузая, вазначае- 
»ог{* Снбтоакчк, в -He допусхать на 
рушенвя регулирсчання потоха угз* 
без «огласоваавя с К.ЧО.
Всем отделам eлy>м6 l̂oтpв6ит•льниц.
1^дставнть ХМО заявки на itaTepi 

алы по потребиостя т934 года njw 
работанныв, увязавные с намечеввы 
мж хошроаьньыи ивфразкж, всемп 

, обосвовавняыв я расчетами, в исчи- 
I сдевжж заявлеввой потребности с 
обжзатбдьвыкб учетом замены дефж- 
автвых магержалов -  новее дефвпкт- 
вши.Заявке оредставвть точно—в ср^
II  устамовлеввые НКПСом.

I Йзжвть расходы материалов из про 
' тааодегаеввых кладовых, ваходяшжх 
ся в вмеввш вачальвнксж хоз елнявп 
служб- без чфвботавяй в  спасывата * 

! BI оо отчвгам—в момевт взятия. Не 
своевремеввое. аапоодвлое сшеваве.

' з*медл*ег восствповзепве оборотвых 
' следсте. создает фжвавсовов яапрж- 

ХМО я ое )̂ебоя в .  оплате

Бригакв: Ременный. Дубивв. Бог* 
дянмич, Штвмберг, Бердтенно.

оооагеяемых оапвеон. __
I |4об1-твзов»1ь П0дввдм1сткняые 
ем хоз’елвнжпы яа местах яа береж
ное. редвова.ивое iciHUbaoBaeue м*- 
тевжалов. ве аопусмя nmpacxow.

Удаоиия Х.ЧО Штейнберг. ДуА 
UW Нутянн. Нминфорое. Строгов. Рус 
CMU Домених. Ьвгдэноя. Артам^ 
нов Веденеев. Ильин. Ичзивщв. ^  
сяниимов. Вннограяря- Лтемблвесе»* 
Бурватемяо. ШумкАй Куртов, Зета 
ник, Мерим. Чешен.

Хроника перестройки
По планевоиу отдеяу управления 

досюгв перостройжа оеботы орооиа 
плохо. Группе сводного пяаниром 
НИЛ форАмльво офор1игаа, во фаж 
тмчеекя работает ао-етарому. а не 
укомплектоваиа. Сотрудвяки запру
жаются пвепаавов!лга задавмями, 
ае очмосящюакя к фувкияям отде
ла, ето отрывает чх от вопосред 
отаеввой работы.

По группе труда работа также ве 
перестпоева. но уясаевы фувкыяв 
группы во взаявАоопюшеввях со 
службамв 8  отдатамя.

Пе эноноапежсксн группе хчче

стао олавяюомпвя в момент п^ое 
СТРОЙКИ повысялось. во вес же ешк 
яадостаточно Старшее сотоуд'чгев. 
отдела от счепюй работы не « и-'Г*.- 
ждевы, что мешает углублеинл» ы  
учАой поореботке пдаанровачня.

В момевт перестройи npoeu-u 
бояьшая оебота по составлгнвю т *  
на ва 34 год #  нггозпм сопжиаж- 
ствческого сАзоевпозавия между ■ 
тптдвоысамв группы.

■ Слабо учайчвует ь оед-стр- -̂ЕЯ 
С»И1М4Я ИТР. _ .

Б ^ а д з : Л. Юднин, Быстров. г>и 
тмецннй.

Г а з о г е н е р а т о р  д л я  а в т о т р а н с п о р т а  

— о д н а  и з  п р о б л е м  о с в о е н и я  с е в е р а
Проблема оевоеяяя Севем овязк- 

аааа с автотранолортои. Для того, 
чтобы с«»еяать дэступвыш всшмьзо- 
шжке богатств северной тайги веоб 
г>лп1<>̂  обладать прюевооочвыни 
сдаастоамп — сухооутньАш я речаы 
мл. Гужевой тфовопорт может яметъ 
эваченве только как ооовозка в» ве 
Аольшон раестояяяв ж нествэг пере 
груэжа яа бжржв ж на втоиобвлю— 
груэоекж. Таким обрвяпм эта, эасяв 
чв омлмеы в заавовиоств от того. 
■MKOKiiia легво будет ояабжатьса 
твкаспорт чоплэвон. непбхожшым 
дм дввгатолей евучюеввего егора 
вня. До снх «юр «втотряасаорт оодь 
ювазся шдкш! ТОРЮЧЯ1 ш постучал 
его КЗ Баку, перевова бевзмв на 
КДОО сжаом.

Прояэводктао жмщмк потовое вз 
салропвлвтовыв углей ее пааоешл 
irae вробжени сжабжетк тошшсм 
ae iDfp—eqopm, Необхошю вайгк 
тавой сооооб сввбжевжа траеспорта. 
вотопый ве стаеш1 бы его в завыся 
мость Of жа<яшп> топлава, арвозв 
мото т  Б а^ , жлж добыаевиого в 
влмявченвом косгачестве жз угля.

Нсобходжмо песеДтв еа шгоияв 
■иш к im газом.

Такой пеюехоа сделм уже весаоль 
•о лет тому эозад ко Фэевцта. На 
автомобвяах, сак груоовяшх, так я 
лепазеых бьш уставовлевы гаэоге 
кеоаторы. в юторьа гкз полутапск 
мэ лревесвото угля.

Оовз^шешо ежмоотоятвяьво от 
агмх яялтраавых досячкевЛ^У  
•ае в Точеже авж. А. И. Отюртв 
аюмстргвровал гаэогейрратоф, кото- 
вый «авмея весьма уязОолва •  V» 
бота ж опраэдая

По дотовеюу бывшего CMS. HAITI 
е оввллтаына цл киянки—  в  мао 
тврсивта Саафгсьокога вкпМй <!ма ш

готовлен первый эиваюлж)- гаоогввв 
ратооа «АВ1» к яжмр меслие >932 г. 
Этот газогваеротор гюбрахен на 
фотографвв.

В течепе лета 1932 года газогене 
ратор работал в лаборатор* мега 
теяей ввучреявшю сгораноа (^МИ, 
давая газ дяй м<ж>ра трештора 
«Шток». Репудточпи жопытаовя бы
ла прнэвавЫ удовдтеотоггельвымп. 
Касюряйвость газа кокобалась от 
1200 до 1400 калории на куб. метр 
газа, а орж тдаче масла в шахту 
генератора повышалась до 3.150 шло

Было проэеаево еше вескодъко нс 
пытавнй газогенератора &а мвгате 
лях «Фордэоя» и «Интеряашювая». 
Топдюом елужвже древесный уголь, 
дрова я торф.

Эшюй 1933 года гавогенератор 
был яспытвв ва таожюой опьггаой 
отавцпи в V. Тайга. Испыгавве бы 
ао орсведено ва тракторе «Иктерна 
оновад». Топливом cnvKH.XB шевео- 
вый уголь в мелю нкрублеввые бе 
реэовые дрова, в-тажноотью до 22 
проа. Гевераяор показал хорошее 
эксплоеткшюяяыо качества. Перотод 
вв ГО8 гфоясходвд через плтъ минут 
после оазж м  гевератора. В такоб 
коротжнй промежуток вршеев от на 
чада работы гкэ но«уча.1са даже оря 
яевормадьеых усдоввях пуска гене 
рмпра в ход Гператор веодозся в 
(абогу без предвврегельной ркэдув 
ш  вследствже чего в двогатедь по 
нала смола, «торая ве оолерга 
дксь ркяло«е1шо в оеркый период 
хода газоговермтора, так ямс вяз га 
когмеркторж был еще хплоовый. Мо 
тор завускалсд вы беязщв ■ к то

же самое время прояэводялся роз 
лтг геперкторя. Паэе1т»  моспяостн 
дзэготедя пря переходе в бснзжпа 
оа газ было около 20 ороо. Если при 
вя1ъ во кяивгввве. тто пааевле мощ 
востн в тааяк случках ебычио око 
до 40 проц., то резуаьтжга работы 
гевемтооа «ЛВ1» вва> оовэвкть ао 
огеточво юропиши.

6  августе 1933 года было вачато 
нспытжйве геиеретора ив аатебуек 
о мотором «АМО»Ф*15>. Автобус ва 
газе сделал несколько irpoOeroe; 
вследсти1е йеаслпажвооп» дккгателя 
■uibrrasse ш  время было прещмипе 
во. С окоатаввем вемоша веюьпв- 
вия ва автобусе фвовь будут возоб 
вовлевы.

Кафедра дветателей ввутреввего 
егораряя. етреюсъ орожавуть во 
ярое о вев.ф<нпа4 гражтосжюго гвзо 
геноратора а орасгвку, обратвкась к 
кафшше техэологвв гп м ти о  в 
просьбой, ирваеть участие в расено 
треежв воороса е «овстоувов га.чо 
генервтора. 18 мая 19Ю года было 
соомяг) совщцанже. яа аотором оо 
ело догдага доаоата Гояашевсного 
С. В. ■ «вженерБ Втюрмиа А. И. 
прш1ставете.1и кафедры техтюлогяя 
oejraKafoe проф. И. Ф. Пономарев и 
ассястеет Норкин R  Н, высашала 
свое ивевве ао поеодт ряда вопоо 
сов, саазаявых о BmeaeeeeM ков 
е т р у к т  в а результате дала офа- 
пжальвое заключеям по nSoerry 
траггорвоп) газогепоратора ковструх 
ояп ввжевеоа Бтюрмаа А. R

В этой закдючевва бьио указана 
что гвэогевератоо ковструщгин aa«. 
Втюрммв обеспечжаог оовышепаую 
гемлературу зовы восстамвдепвя. 
бдагодаюд устройству ввутревяей 
шахты, раеооложеяаой вм  аовой го 
ревак я чветы) в зоа» аооатжвовле* 
» .  Вш jy iacj'Mi тволэтв воеы го I

реввя, через стеркв ввятрешей шах 
ты. подается' слою топкава, 
псивнмая в этом с.юе необходвмую 
дзя аопы восотаповаеввя темоерату 
оу. Этвы достигается яезаачятедь 
вое еодоржашо в газе угдехяслоты.

В пюогевсраторе осуществлен об 
ращенный ход газа через слой обус 
лшшегося раскаленного тоааяое. Та 
той ход газа обеспечпаог, как раз 
аожевве всаяньв парае. так. глав 
ным обрезом, я газифякацяю смо.тв- 
стых ородуатов, что устраяяет верб 
хфаяюсчъ внеть оря гевэраторе га 
эоочнетвую уотааовжу. Испытаввя 
оокаваля отсутовае сыоляаых в воа 
яык аовдевоатеш в газе. Обращеа- 
вый ход газа обесдечвшет такжее 
обогащввжа ооаучаемого геператор- 
вого газа аофролом в метавом, по 
вышая хадоовйвость газа. <см. чер 
тех).

&ерху генератора ус-гроеп запас
ной резервную для смол ж масел, ко 
торы» м(н^ no особой трубе вео* 
Деться 8 зову га.чнфихаин1 геверато 
ра ж допоквжтельво обмвпшъ газ 
щюдумтиги оерогевйтМчесюто рас
пада BBoanfi^ в гееератор смол в 
масел, а тадхе частн о  ка-обюрвоо 
еатъ гае.

Ввод воздуха под колооатая осу 
шссте.1яется через промехуточвоо 
орос1р«встоо между степками кожу
ха гевераторвч что аыеет целью охла 
х.хвть стевкв а подогревать дутье.

Поступление воздуха а пеноратор 
оо варухному кожуху в затем под 
■олосвикп нэображены па «хематв 
чесЕОм чертеже одпнаряьаси стрелка 
Ий. ход газа показав пяойньигв 
стрелкам а.

В ааключевяе было окаэзео. что 
ооява1швальвые предоосылкв к раз 
решеапю вопроса о повышеетя! тем 
пературы в зова восотаиовлоявя Ж 
к удлп№|яо вренеяв коятавта га ; 
вое с рапа.чеавым обуг.ишшнмса 
TOOJEBDM. в также прпвпяп обрашея 
вого вапраялевяя газа правильны а 
в OC80BBOU выпояпеяие этого ■проиео 
са «оастотковой гаяепатооа обвела

Кроме того в ааключважа оыло

особо отмечюо. что газогевератор. 
вследедме своей вортахшвостя. про 
ототы новтаха, легкой смевяемостя 
частей, малого веса (150 хгр.). бы

Газоганератор еиотамы ннж. 
втюрина.

строго вусяа в ход (в течеяяе пятя 
мявут), хсфотвго газя (120 жал. ва 
Кб. ИТ.) ■ во содепжайшс угашедо

ты ве более ? гроп. — послужат до 
ротам дополяэчлс-ж к раэрешепшо 
в Свбярв пробдомы хвдюго : j :.4B
ва.

При вежотором озл'н'непевов вля 
струхця геэогеветора внх. Втю- 
рнва в сторову узечнчглнч оревзво 
двтельпоств нохбо пачучвтъ хоре 
ший гееератор в апя стациенарных 
устзиоаой, патжмер. апя очол.юнвя 
пронышлеввых печей, особенно 
NXHO а тех случит, когда пси га 
энфжкааяж топлава о больпгаы коле- 
честаом летучих н-л,плесообразн-1 ус 
тройство сложной га<лчвс1 но0 уста

Захлючепве бы-то размножено в 
разослано заввторееоваавым оргавв 
а ап ИЯМ. Авторы оредста8.1я.1н  свой 
проект многим сябврсквм оргаввпк 
пялм. во до сих пор амеют только 
благодушные обещания в «сочуа 
стане».. >

Мы о аптересом четаем теперь, 
как _пут«пеству«т вз Левввграда че 
рез Москву, Ростов в Тифлис лруво 
SRV с газогерераторврй установкой 
окттгы «як*Ф. Наумовк. В «Пржао 
сромеливула уже заметка, что этот 
гкзогевератор будет примевев для 
речного траяспорта а  будет рабо 
тать на буром угле жла, как там ска 
ааво. дата на некоторых видах йре 
весньп oTtSpocoa. Генератор них. Втю 
яа сховструнроеав соециальво д-тя 
вспатьэовапия дюевесвых «п<)росов.

Огавоеется стрвввын. почему за 
держиааетея осуществление нэобра* 
тения молодого инженера Втюрина? 
Изобретееяе чроэаыча&во валшо для 
Овбира в е особенвостн для Томска 
— цмтра по осеоеяню лесных бо 
гатста севера.

Разве ве шеот средств v  пе заяв 
тересовзв ваш TOMcert шест, кото
рому врвнадлех&г автюбусы. в то», 
чтобы уставоввть на обогх автобу 
сах газогеверлгосы. аоторые можно 
отапливать мелаюш кусками вапи- 
ленвьи сучьев вместо тмр. чтобы 
ем бевзва ж оставлять граждан Том 
ежа без аетобусвого еообшевжя, ве 
«ждать у моря погоды» с полученн 
сл громазяые убьпвв ведеаотам

этжх «выггужденгных» простонв Н»е" 
хедиио сделать таи. чтобы «еыну* 
донный» еастой в освоении технике 
СИНХ изобретений сменился поворот 
пиаостью.

Инторесво отыетнтъ. пасхолтжп во 
те затраты; хотирые селоашз е 

устаноетой геиератора. Для эт^со 
тоебуетсл: хелозо лвотежого (1 м»' 
— 3 листа; железа сортового пиши 

— 50 кгр., тоуб яуиврймозь'—
- я .  лшт • -Г-1 а  МЗГОТ«4 пог. мг.; премепи яле ваготоиле 

вня -  15 дней » 1500 руб. денег.
НеужМй у «Металлиста» яе нзА 

детей возможаостн выаелетъ 1.5 зж’ 
Tte железа ятя того, чтобы постро 
еть 5 гевераторов? Неужели ве ш* 
дотся 7.500 рублей для того, чтобы 
осушестаить возмо»вость постройки
5 таэогенераторов и освоеть «  па 
яыеюштсд в Toaicxe автобусах _нля 
«руэоаджах? Разве ве было бы д-тя

Схема работы гаэогекаратора.
Томога гордостью то. что роэреше 
вив проблемы 0С806ЯНЯ севера про- 
еоонтся дейстевтсльна а не вв ело 
еах7

Автодороленому техвккуыу, имев 
шему свой автомобиль тоже не врее 
ео было бы этим заинтересоваться.

Проф. И. Пономарев.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Н о в о е  в о с с т а н и е  н а  К у б е

Рабочие организовали свою милицию 
из коммунистов, батраки захватывают имения

НЬЮ-ЙОРК. Н& Кубе оалаэктось 
«юотип» евс^ссах, руковознмое, 

0кеобуржуаи1&1'ни эле 
май нами, оосстаяве, ао гасюшямс̂ л 
1Пг>11Г11тп ши визваао позвпвсй эового 
tg— те.тьстее в военных властей, 
уиошпошихсл от лвЕМдацаи насдв 
т я  свергаутого jetnarraa Мачадо. 
В ч»<?гвоств гешптаб отмзадся vbo 
шгь всех офвцвроя назаачоииых 
Начало, уаазьвал, что это ооввело 
бы в роопусву всего хомшднсго со 
епва. Кроме того, праввтельство ва 
а н т л о  яав>лааавнтссне выбоои ве 
•а 6.1№кайшее «оемя. а .игшь (9 
фораля 1934 года. Лидеры вооста 
в м  иш-ла <таору в ма&с&х ввиду не 
яашльства ттравигельсгвом Сесаеде 
•ж В особеваосп сое ля солдат и 
матросов быяа оядыке брожпте я 
саази с ухчю ^ правятедктва сев 
амгь жа.юеанае. Восстаяне нача 
аось в круппейшем субииском гао- 
вязоао в Коломбин и быстро рас 
•ростраиЕЛОсь но стране, охватив 
флот « по.твавю. Воссташие заня 
ЯШ к е  уярсслеиные 1гуиЕтьг, захва
там  орудсне, а1реот(ювла высших 
■лмейскнзб'  ̂ полицейссЕх офтеров. 
Лцксры восетавт обравова-ти шнга 
гет из пятя буржуазных я puiiop 
мвегскнх деяте.тей. в число которых 
■ошол одмн бмкар. Комш-ет по рД 
дм> указывает, <no ов наысоел не 
■аавеяао создать со вс«й стране cv 
аы Д.ЗЯ осуждешш .тно. езязаиных с 
ремвыоч М̂ чад<>, очастть государ 
егаенимй аттарат ш прежде всего ар 
тю  от сомнительных элемептов, со 
эвмгь учрццителыюе собрание.

Одвстремемно коутггот всеми cir.ia 
MR старается избежать вонфликта с

САСШ. Делегаша комитета зо гла 
ве с .тидерон восставая сержантом 
Батиста посеге.ла иосааяовка САСШ 
Уе.1леса я  заверила, что восстание 
не ваправлеео против кцстраиаер 
что коинтет будет уважать договор 
иые обязательства Кубы. Уеллес за 
явил, что суеоревтрт Кубы вее 
орасйости. ec.is вожди восставяя су 
меют оградеть вешвсососввнпостъ 
Ж13ИВ н анушестеа ишкгфаяцев, 
обеопечат спосойотв в  порадоа. 
Оявако, аеонотра ва уопоксмтгв.'сь 
яые заверевав Уеллес, аравигсль- 
стео С.АСШ уже распорядилось об 
(гтравке крейсера в двух контрми- 
воносцев в 1Чвавву а  оявого вовчр- 
шжмюспа ь Ояснфуегос. По послед 
■ТИМ сообшеавяи. в Кубу отравлен 
амегрякаеский лвнкор «Мвссиишн».

ставнем и а ' ~ Кубе наблюда
ется рост революдаоавого ста 
чечвого данжеяЕЯ. В Сяеафу-
егосе рабочие захватам городское 
самоутгравлеяве  ̂ создал ыилвшш. 
состояшую 33 соммуивствчсссих ра 
бочвх. 6  аевоторьп райовах кресть 
яне захеатнлв оомещвчт усадьбы, 
поделятв слот. Солдаты браталась с 
трудяшимася. На сахарвых плавта 
паях е районе Сиевфуегооа конпяр 
тия p '̂Koeccpl стачкой иятв тьислч 
сельхозрабочжх, требующих улучше 
нвя услобвв труда. Стачком грозят 
в случав несшввячяя требоваввй за 
хватить и paasejBTb плаятапвв. 
В.1вяяиб комаартов сально растет 
также в восточных аршввцвях Kv 
бы.

А процессу о  подж оге р ей хст а га

ВЫХОД „КОРИЧНЕВОЙ КНИГИ" ВЫЗВАЛ 
СЕНСАКИЮ В ПОЛИТНРУГАХ ЕВРОПЫ

БАББ.1Ь. Вьэшла яз аечатк «Корн 
чвевая книга о подяюге рейхстга 
■ о фашистском терроре в Герма 
■як» о ореднеловвем цредседателн 
Междуеагюлного юхетета заш1ггы 
жертв германского фапшзаа дордИ 
Карлея. Н кив̂ го содфжнтся много I 
еще мгде но ^уб.твБованных доку | 
мепов. ярко разоблачающих аацно. 
яал-сопна.1истнчес«ую аровоьаавю с 
•еджог<»1 ройхстега докумонтов, у.1и| 
чающих ца:{.и<т)ых ввЕЮШвков и ор- \ 
(иаязатороа поджога, чертежи n.ia  ̂
воя рейхстага, дакшке наглядное, 
яредегаадонве. откуда. бьг.1а вынолне: 
■п вта грандиозная провокаавя. | 
Опуб.1Н!.ста1(ы также сведення о кон| 
платурах Ггрмашгя. где содержится 
очао) в Т1ТЯЧ тюлятнческих трогав. 
,тяеов пашюяал-соцна.'мстов. w яро \ 
гто *л1б.тагопалежт!ых>. Письма Н: 
|мюсказы лобывавшнх о этих лаге-1 
РЯХ рисуют картину режима. В кни
ге дан зчцпмаюшнй 12 странна ш я .1 
СОЕ убитых, ксчеовувшнх без вести,'

в  ЛШИСТСКОЙ ГЕРНАННИ

Ш ОРОНЫ  т . т .  Б т о в и ,  г м ы и м н ,  зи рзкр, 

ЛЕТР0В1, ДОРФМАП, Ш Т Н т В А ,  БАРШОВОЙ II ДР.

расстре.тявннх ври стилке к бег
ству} в арестованвых ввовоиал-соцв' 
алистаыя.

ЛОНДОН. Ооублнсовазяе * Корм- 
невов кпягкэ о яаивовая-соцнал1СТ- 
CKOU терроре вызвало севсааню в 
л&твтсругах. Умфеево ковсфватнв- 
ный жгурвал сОпетйтер» ваявляет. 
что перед лапом этих давньп о 
поджоге рейхстага яето|ж» едва ли 
смоокол сомневаться, что поджог оо- 
гаяяэоеав вацяовав- ооцкаднетами. 
Ляберадьнал в дейборястская ие-, 
чать широко ая1 9 уст ваягу. Жур- 
оап «Нью-ОгЛсмев-Эад - Невшен* 
заявляет; «Есая ш р остияется пв- 
станым, а германское обществеввов 
мпенне /даст себя одурачжгь этой, 
чудовнши<  ̂ iKTopseflt, то алсшы яя- 
цяонЕит-соовалиоюв. таяШне в себе 
Згпюзу новой европейской войны, в 
недалеком будущей кцяблзятса . s  
своему оеушествдеввю».

СЕМЬ ВОПРОСОВ ФАШИСТСКОМУ ПРОКУРОРУ
ПАРИЖ. (СоЛиРРф. «Правды»). Вы* 

хотящая в Ограсбурге газета «Юма 
янте» стаоЕГр прокурору гермаягло 
го аерхойчпго суда в связи с 4П>» 
г MBirrmrinr процессом о поджоге 
pHItCTara ряд вопросов.

«Иавеетпо лгкдаок̂ Т)ОРУ. что в 
.няь поджога в ргахстагв. 2в февра 
ля 1933 года в здамии рейхстага не 
Оыяо ншсасш заседаняй, в том чи
сле и заседяяия комфражцинУ

Иавестно ли. что комдеп>тат Торг 
лев. якобы, вместе с Ваедер-Люббе 
яакжегшнй рейхстаг, ухшал 22 фее 
раля в 20 иксов 1& мвн.. как обычно, 
•  рестюргше Лпгапгера ла Фрждрпх 
■прассн?

Иавегтяо лн. что «нспеетор зда 
я н  рейхстага в деяь осожога лично 
эафы-т некоторые части здапвя в 
коетрольцые выходи, что обьино вы 
аилвяетсл другвш свужашвмп. что 
f CHot iou еще до поджога состоял 
чдеепм национал * -соцназистокой 
австип п что в МР руках находи 
жгь ключи к шиземяому ходу ото 
гмкгаяьяой сети, ведущему в расоо 
joMteniioyy на другой стороне ул» 
Ш1 Аму предсеоатедя рейхстага Ге 
вшга?

№»в(чтяо ли. что в девь поджога 
кФхсгага в служебяты помстеевн

Гервнга находилось 5— б  « о я о и м -  
ооишлнстов. которые ее покняалв 
это поыешепве до вечеюа?

Известно л8. что тольао через 
этот подземный ход можно вкижгь 
в здазво ^йхстага н выхО|Шгь. ма 
н\‘я контро.1 ь охраны рейхстага?

Извесгво ли. что бывший яачаяь- 
яж  номавевы Гемп в его эажеога 
тсль, рухоеодаешяе тушв|?ием ножа 
ра в рейхстаге устааоевяа что поя 
леог был ооновреневно совершев в 
27 разных местах, осавдвмому. ли 
цами, сведущими в техшчеспх во 
г.:''сах, что тушевав пожара затруд 
нялось тем. TIP ряд ходов и выхсскш 
был закрыл*, что престпетси додж 
ны бы.ха псепъ в своем распоряхе 
НИИ соответспующве июни, что ов 
какие слелы пожара ие не
.18 к помешееш) сомфраж- 
пш  рейхстага!. тл> топаю же
после поджога рейхстага Гемп и его 
,заместителя внезапно получвш от 
пуске. а( затем биав увспевы?

Известно .1В, что бьшшЕй стаяб*се 
кретарь Шюяк заявжа буввадьао 
слеауюшее еа неделю до поджога: 
«Мое ооределеяно ssbctboi. ч то  на 
пнещал - соашим:.ты успроят вала 
нуне выборов круояую прооокашю

.Фашистская свастика, превращает 
ся е  орла.

японский БАНКИР 
О ХОЗЯЙСТВЕННОМ 

ПОЛОЖЕНИИ ЯПОНИИ
UIAHXAfl. в  журнале «Хрвстаов 

Сюаюрв» язвестный японсскй бавквр 
УПлплця пишет о совремеивоы по- 
ложеннн Японии. Отмечая огромный 
рост сощальеого неАОВОдьства1 Шл- 
даця арнхдгг к выводу, что еслк 
«Японнй будет продолжать вывеш- 
вий вкононнческлй курс без учета 
требующкх вемедявввого разрешевкя 
проблем, страна не сможет взбежать 
эков<Я1нчесаой катастрофы оо времн 
вЕггекающкмв из яее посяедствнянн* 
Задавая вопрос сможет дк Маачжу- 
рвя помочь Яоовкк, автор согласев, 
что некоторые отрасия промышаевво 
ста несколько оживклнсь благодаря 
военным заказам, во счктает это' 
янлеяве временных. В закаючевхе 
Швдаця япшет: «Даже наиболее во 
сторжеваымв воеввымн лндераыл 
«разнаво невозможным д.татеяьное 
сохраненне порядка в Канчжурня 
без содержавкя там крупных воев 
ных скл. Опуда взять денег на это? 
Буден ли мы в этом году выпускать 
раврушвтельные займы для покры
тия ра<яодо8 этого дорого егояшего 
еоюного федараяткл, ваковео. доста 
точво дм щкзвтсущества полного сог- 
рудввчвства е Мавчжоут, чтобы кон 
оевскровать потерю почти всей тор- 
гоедн с южным Китаем. Шкдщц на 
эта вопросы отиЕчает отркцательно.

У ДОМА ПРОФСОЮЗОВ 
НЕСКОНЧАЕМЫЕ ВЕРЕНИЦЫ

МОСКВА. Для оргавкэааий похо рн Дона союз<в. Оркестр всполинл 
траурвый марш. 6  Коловяый зая во 
шж первые делегааи. В почетном 
карауле стоялж маогне члены ЦК 
ШОС ВКЕКб). ЦИК н с а к  СО СР, от 
веплпеввые работяккв наркоматов. 
шфпФиоюоеетской окчатв, яучшке 
рабочие, узфрвхкк ыосковсявх пред- 
щжяпй. .Через Колонный вал в течб 
пве ЩЮХОД1ДВ трудящиеся Мо
сквы. По ужцам расганудись не 
скончаемые козовны трудяцихсд, 
пржпедшкх отдать пюелдзвий долг 
аптавейшим борцам ва создавяе 
мощного оовепского воздушного фдо

ров оогябшик при аварвн самолета 
тт. Баравова Д̂ АЛьцман. Горбунова, 
Потрова. Дорфман, Плогекхова, Зар- 
гар I  Барановой! ЦК ВКЛ(б) ЦИК 
■ СЯК Союза ССР <^ua образована 
юнюсля в  составе Евукидэе, Ката 
воеяча, Тухачеесяого, АхулШа * 
Хрущева:

*?*
М(ХЖВА'. 1\)обы с теламв вокой 

аых тт. Баранове. Голыцсаа. Горбу
нова. Hoipoea, До{4 а1вя. Плогажко- 
ва, Зарзар ■ Ббфпойой перевесе- 
яы в Коаонвый зал Дона союзов. 
Для прощаввя « погабошв топрв- 
щамв Колопиый зал Дома союзов 
был открыт 6 сентябре.

МОеЗШЛ. В Дон союзов гробы с 
теаажн погвбшкх при амокатапро 
фе были оеревеоены в вочь ва й сев- 
табря. в  Коленный зал 1ро6ы ваес- 
Аш бдвжайшвв Афузья я  товарпцк 
повойных по работе: Аяеельт, Бщм 
зяв, Свлив, Гфза, Мадявовсхяй, По- 
шюкап:.ккй, Жвлясв, Нусов я фугяе, 
которые попеременно в течевне по- 
чя веслх первый почетный караул. 
Здавхе Дома союзов аафвспроваяо 
черво-краевой мдтфяей п флагамн. 
Оредк зала аа возвышеная восемь 
обтянутых краевой мвтеркей гробов, 
утопающ1 х в алвых цветах я вев-

ТРУДЯЩИЕСЯ МОСКВЫ X 
ГРОБА ЛОГКЬШИХ

ЫООША. Весть о трегачессой га* 
бел крупнейпт opraoisaTOpoe я 
руководителей соеетмсогц воэдушео- 
го флота скорбной болью отоэва 
дась в сердцах трудящихся Москвы 
ж всего СССР, в сентября уже осано 
го раавего утра в Д<м(У союош. ку
да перевезены была тела погабпшх, 
со всех Еоноов Москвы стаж пркбы 
вать деиегацж заводов, учреждений, 
общественных оргавшацкй, чтобы 
отдать последней дсьтг жертвам ава- 
рн1  гг. Баранову. Гольцмав, Зар- 
зар. Горбунову. Петрову, Дорфман,

ках. В 10 часов УТр* «ткрышеь две Плотвахову к Барановой.

Лр«Аваритвльное сообиАвние елея- 
етяенной иоииссин. Мовква. Работы 
епецяальво назначеавой оравятель- 
стяом сомиссвп для выяеае- 
влд орачва гвбеля 5 сентября 
самолета «Анте—7» «Щ в не
эакоечшы. Однако матераал, ало- 
рым fmcRKuaraer комиссия, убеди 
теяьво говорят о том. что првчявов

ПРИЧИНА НАТАСТРОФЫ.
габелв большого многоместного ва- 
молета лвклся вылет а  усяопаях 
файве пеблагсифввтвой погоды, со 
тцювожавагайся туыакюм > низкой 
облачнотю. Работа коикежн про
должается. Председатель ксммссив 
во выяснению зрячие гвбелв самоле 
та «Лет—7»—Тухйчевсж1.'

По Советскому Союзу
комсомольцы, 0Pr|tHH3yflTE ОХРАНУ ЗЕРНА 

НА ТРАНСПОРТЕ И ССЫППУНКТАХ

9СЕМ НОМИТЕТАМ ВЛКСМ, ВСЕМ КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ОРГАНИЗАЦИ ЯМ.

Ход хдобоблач! повазывает сла
бую оргавизаалю орвема, охраны и 
борьбы с хящежен эервк- Б Р>1ДО 
мест СЕопжвшаяса масса хлеба ле- 
апгг под стк^штым небом, водэергает 
ся ХВШШИС-. В результате плохой 
охраны проявляется подвое рмподу- 
Ш1 е к оргаавзаоп складского хо
зяйства. Комсоишьекяв оргааваапка 
слабо (ци-анжзуют борьбу « хншнкче 
скнн егвошеннен к схраяе а содер 
жанпо государственного хлеба. Вы 
обязаны устеаовять сперетяваое ру
ководство «  контроль ял ходом прк 
емки а охрены зерна для чето уста 
но веге в  каждом ауягте хравення 
боевые дружаны пеконольпем п мо
лодежи, црикреплте жомсошмьс1ав 
тейкн к опрезелмпым элеваторам 
я ссыопунпжА глубвнкаи. возло 
жив на ввх ответствооность за со
хранность зерва. Совмеетш) с срга

вамя РКИ оргаваэуйте комсомоа- 
(жке тспекав! но проверке качеегг 
ва еодержанвя н првеми верна. Вы 
делате коноонольцея я актовую мо
лодежь в помощь РКИ а яр<«урату 
ры дая быстреДшт» расслояоеапя 
■ проданжевся дел. саяэаяньгх с ох 
раной зереа. Устааовжте юмссяюдьс. 
посты па жедезволороавых сганоя 
ях в целях быстрейшего продвяже- 
ш я хлеба в нуте, предохрааевкв его 
от хкщевяя. Воэьмкте под пегоеред- 
стнеапое яаблюдеям рабсту ера 
прнемпчпых пунктах, злыеаяв весь 
яеголый апшрат лучшкш авысо- 
мояьааиа. оргаикэояывая прляаль- 
«шй учет поступающего хлеба . От 
ветс/геечяость ва вьгооягепе «аото- 
яшего укаэааня ЦК ВЛКСМ возла
гает па секретарей ком иегов.

С м р Е т а ^  Ц К  ВЛКСЭ1 А* Косарев.

ПИСЬМО ТОВ. ВОРОШИЛОВА ОКТЯБРЯТАМ

ЛЕНИШТХД. Октябрята емольтав 
скогп пайовпого лагере прслаяв че 
рез газету «Леаввели ясары» о к ь  
но ТОВ. Ворошнаоэу. В пвсьме енн 
раосаазадв. как отдыхают ж как 
крепко любят Краевую армяо. Тае. 
ВоропЕлов пряслах октябрятам см 
дуюшнВ ответ: «Малые ребятш,
большущее срасвоармейсвое ^чшя- 
бо эа хооошее лкешо. Мо-тадцы. 
что под ружоесиством сяош веща

тых хорошо провоШе жгерйое ере 
ня. PacTvre а  фегааге хорошо, как 
н п<ХФбаег будущш бовшеввкам. 
а « о » т  быть ей асе уже большевя 
кя — тем лтчша Ущгтеса. Учятеса 
упоряо. leoro S щюежво. Эвааве 
— евлякая сяствда. Оо заавяаиж 
все вы будетй большевакамавеияка 
ваыв. Пщшес. №всвирмееп К. Во-

в  Таимента дггяи была рээрвшвм 
усесться в мвшины экспедиции Мсс 
иве—Мяракум. Ребята были доаочь* 
ны и почувствовали себя нб минуту 

учктнккями велАкаго пехода.

ГОРЬКОВСКИЙ КРАЙ 
ВЫООЛВИЛ ВЕСЬ СЕНТЯБРЬСКИЙ 

ИЛАИ ХЛЕБОПОСТАВОК

МОСКВА. Севтябоьсвй оааа хле 
бопоставок по колхоэво - жоеетьж- 
свому сектору выполвев Горьков 
сжям краем досрочно ва первое сев 
тябм в размере 106 ороцевгов.

Новая ЯШ1. дерога на сеяара Ум 
ля. Эака1*аивоия прорубка пвро 
кой трассы от Красновшперсва до 
Сояваисса для ооостройкв повой 
хмлезаодорожеой ветке ва крайнем 
оевере Урала. Протяженве воеой 
вех — 1^ жяонетрое.

Т Р А У Р Н Ы Й  М И Т И Н Г
МООКВА. В Кояоявом вале Доме 

Союзов—члепго ЦК в ЦКК ВКП(б(. 
ЦИК, СПК, СССР, родотвевш|йв в 
тогврмщк По работе, лучшее рмб> 
чао - ударааса ношвешх пращфв 
яанй. Обтявутые красной «атемей 
гроба усыпаны алыми а  бельвеа пве 
тамн. Маого пореамгьа червой ж 
краевой матервей. мвота вевве» за 
волов, раопых органазэ1шй. Возле 
тел оогвбпшх борцов за соомалтм 
два почетньа евраула — воешый « 
граждааспй. В трв часа Лкижав 
шве товарвов я  оаршшвя по рабо 
те еывосят треба. На площадв ое 
pen Домом Союм — деовпишя 
аартвйных. советеш. воевнш а 
профессаоааяшых оргатза1шй пр 
четный воевпый явслорт у>иАг̂ »пя 
пых честей аврофлота. воздушной 
«кадеапв. войсж ОГПУ. IVo6a уста- 
ваалЕваются на четыре ммшши, за 
дралврованные в краевую я первую 
маторню. Вперезя несут вевев, щя 
жегся автомобпль. полный веежов. 
Процесояя маалеяэо вшрвввяегса 
ва Краевую пдошааь. Непосрадствев 
но, за фобом следуют члшы ЦК. 
1ЩС <В1Ш(б), правительства, ролые, 
члены семей, друзья в  соратявБя. 
рабочее дедогецвв, еошелве частв, 
весвовчаеесый поток трудщлхся Мо 
сввы, шщшешшх отщать оослея^ 
датг погабшш В 3 часа трядцал» 
манут ев ирокиой площадв ороцес 
сш оетшавлваетоя у швзолея Ле 
иана. На трнбуве члены Поешбюро, 
ЦК ВЮКб> в щмвгтьлъотва. Траур- 
еый мнтввг отерьмает тов. Еяукга 
ас.

С речаш вьнпттхв.'м тт. Куйбышев, 
Тухачовсамй. Береовн. От мавзолея 
пооцвосая папваваласс. к срематорво 
где гроба с толзосв тт. Баравова, 1>мь 
Цнап, Зврзар в др- одвв за другом 
была щ>едавы вреиащш.

Н аш  край

Озимый сев лроюдит еучше, 
чем в прошлом году

НОВОСИБИРСК. О зан^  ею в За 
падаой Сябвря в этом ^Вду прохо 
лит значвтедюо успёквнее прошлого 
года. Hal ЭО августа со веем секто
рам в жпве засеаео 34й тысяч га. 62 
□роаевта плава. В пропшом гаду к 
этому же чведу план бьи выполвев 
лишь па 14 DpcMiesToe. Восемь шйо 
ВОВ пяаа сева выполнш1в пШво 
стью.

В Ноеоеибмрсие закончилось мая 
краевое совещание фииработннкоа 
Западной Овбярн Урала в  }^ак 
стана, обсудввшев вопросы сельссо 
го бшжета. В гмряую пятялетку 
об'еы селыжвх Лзяжетю ЗапАДВой 
Сибора вырос е 6400 тысач рублей 
до ее2 мвджовсв рублей. Колвче 
ство саноегоятельвых сельсвах бюд 
жстов уве.тачмюсь оа сто время ва

Хакасская молодея» по-больша 
вистскн готовится к ецмаму а 
РККА. В областаую пттаемвую ко 
мвееяю «тоступиот заявлевяя от со 
репного хакассвого молодвака о же 
.таняв жгге е РпКА добровольцамж 
Во всех районах провесевы воьфе- 
ренояа допрвзывшюв. Обоптдухгр* 
ся арвзыввые пувпы, успражают- 
сл квосаа в  яаввоналшый lesv  
скМ теато.

За лучшую лодготовну . .... 
учебному году КряйОНО «идвигаат 
д-ие щ>еиврпваввв( Поспвлмхяасай, 
Прокспьввюкй а  Ребржхвслжй рай- 
овы.

'4̂
Трамвай в Стапинсиа. R праястоя 

щей автябрьсвой головщва в  Ота- 
.хюссе будет пушев трамвай. Ухав 
дываются первые 1S дяпмптрсв 
рельсов, которые свяжут соцгород в 
-еугве районы а ваасщоуцревлв1га 
ем металлу ргячесвого завода. Цев 
тра.тытый сокмуявлъвый баек о п т  
ТК1 400 тис. рублей оа стровгюь 
ство трамвая. По расооряжеапо тов. 
Орджонвккдзе вьсюаеяо в моторных 
а 10 првиеавых ваговоа муторые в 
блвжайтве дан будут оаюовлены в 
Огалявеж с Мытптнсхого оавода.

П о  г о р о д у
Аятанобялъ яа древесяов товяаве.

Гаэогеяератор систеыы пжевера ВТЮ- 
РИНА уставсааев ва опоя иэ автобу
сов гаража. С 9 сеяткбра вачвутеа яе- 
шлаяиа этого азтобуса ва огректе 
грузов. Как яэееспо, геаераторвый лея* 
гатель работает яа лрекесвон угле я ш  
OTXQXKX лереаообдеючаой промывиея- 
■остк.

229.000 вассажярок я яесяа. За 
август четыршк авт^уеа» перевеэева 
229 тысл акошкрое. Плаа перемо—  
выполкея ва 96 проиевтое.

Чрезвычайно недлекао адат страй> 
ка общежвтна нукоаольяо-элекатер- 
кого венбммта. nperpaMiu стропеаь- 
стаа выполвева всего лншь ва 15 про- 
неятов. Стройку аелет Строительный 
трест.

Временная приостановка движения 
автобусов. Гараж комтреста вс оолучаа 
сыаэочвего масла, ■ результате автобус- 
вое лакжеане орипмось времекво ярн- 
оставевнть.

На странтельетво череноя!ыикскай 
даябы в текущем году отпушеаы кре
диты в размере 500 тысл рублей. ООщал 
стеиноаь строительстм ллмбы опреле- 
лека а 1.709000 рублей. Горсовет орел- 
аожнл HaeaibKHicy строктеаьст тов. 
МАСТБРОВУ усалить темпы стройп 
дамбы и немедленно прнстуаить к проея- 
тированйю орОАОлжевял дшбы а райояе 
городской черты.

цротеаныж йнствтутоя за первое ао- 
аугодие 33 года изгстоваеяо 767 лроте- 
аов. Плав выооааея аа 61 ороиект. Не- 
■ыполнеяие плана об'асжяетсл слабым 
саабжевием иатеряааами и неукоиолек- 
тоааввостью штата рабочих.

Ф изкуль т ура
в трулкоммук ОГПУ с большм усяс- 

лом прошел физкультурный празлннк. И» 
горола выеззеало 100участкикоа иассоао* 
го кроса на 5 клн. Лучшее ерем ; гоа- 
заан студенты Мастениоа яэ ыеД1:):стяту- 
(5 кай.—16 мяв. 55 сек ). Карклин (,iv- 
вамо*. 5 клм.—17 мил (П сек). Рлледни- 
ский (.Динамо*, 5 кам.—17 мин. 03 сек.). 
В тоэарнщескоЯ встрече оо волейболу 
одержала победу коиаядл трулкомнуны 
ОГПУ. Футбольный Ы1ТЧ между коыаяда- 

трулкоымуяы н .Металлиста* закон
чился а пользу трулкоымуяы со счетом 
"■ 1. Был проведен и женский крое.

Футбольное «еждугороднов состяза- 
вне 11 я 12 ссятябрв ва стадкове.Диаамо* 
проводятся футбольный матч между ко- 
машия Томска, Ачинска к Тайги.

По р айону
Пмщадь аспашии зяби в пригорев 

ныл хозяйствах ЗРН Томеи устала 
влена Краем в 520 га. Цифра эта 
мгщет б т т  увелячвма. so ев я коем 
сдучае ее умевыпепа

в  ближайшие дни в ееяхозах «(к 
раипый» и «Тимнряэяяиа» ва-шетея 
спбор еявпей. ооетевдеввыт на <п 
лпры. Отобранвые оювьи будут ш 
правдоны я Ное(Пвбп1сд д.тя леювра 
боткв в «свооломбапете

Отв. редвитоо А . П Р О Ш ЛЯ К О В .

ИЗВЕЩЕНИЯ
V  сентявря. ш i чвеол леч(я«. а — «»*жь* 

__■ бимм. гсатр* гоасви «о}ыме1Сл
рлйояа фпиумрммо*. Me «оиферс^мч» «Г**-

•ото асе чаоы горсоастл. ьеяетвти. м а

_______г прел. ««Tiio -t.. ФЭЧИ.
Прел, горсовет* Шеачсмсо. 

Пре*, горарофсоосю U i«p «a * o. *"

W сеет., г. г., о 7 ч. ooiepo. в горФО 
Швктстроя коммта М II. состо»ю ынечл 
редиое )0«*Д**">* фмиоисоооЛ сенош.

Яоно «ооми гьнсоост* и6о|о'ем«*.Оягч’Я**-
Ю севтябра. в 7 часов вечерв. 9 

гароясоои сяду, созьвэаетея горох 
<аюе оовбшажяв фшавегаюго жевела

О Ф И Ц И АЛ ЬН Ы М  О Т Д Е Л

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7J3
ярезилнуиа томского горсовета РК и КД от 5 сентября !933 г.

«Ор. 1о*-----
ВОПООС: О  армв*еченн1| ш вва}вте«>иой посте

Талояивк от*тствен!юсти х««в<кдагчкков )а
_______  - tocy*epttnv je «leryci 19Я f.

ПОСТДНООПЕНИЕ: >1 )«  iwnouiaMCirne vcrenon.tCHHoro н« влгуст 1Ю) г. задвияя во 
Ы«}вт**ьи^ пхгоаке теряв гис>дарс1ву привлечены к ггедовноя втмтстьоиюстн следую- 
ям  cAHnw/BiHtMe аозяЛства:

а) Хллдееесяого с.-советх.
Гснмброввй Феодоглн Грофичл«мы, Гитове Егоре Ефичовичо, Пввлояич Уж мы Ивонолны

б) 11ротопо:1олского с.-совета.
Ка>оиино« Диоствеин. Катукеевв Б>коев. Сиротим Онуфряв.

8) Подлсмскою с.-советл.
Руденко Ив-Н., КочеТ!-'-ео Ромене. Тиечевв KyjhMM.

Г1 Троцдкого с.-со-ета.
Качвйкина Ив.Ст., Зебе-сое Винт. Внит., Богданове Днг. Д Плсивк Егере Петромчо,Мв 

МЬча ИшаТа Пегровхме.. Ивлеаниа Ияек Петровича.

уквзениые дела • есово (ровнвм пормке. «оеетоо. яредяожив пос- :евыпо'.нение уствиожаеяного эедаиня о пственносуи всех шаккуретиых хпево-

«I Пре1Дожнть горяроктиору рвсссчотрг 
7) herion'LCC постановламие яооестн до 

евшим njecciHib всех хиСосдттчикоп о том. ч 
грев оовх чет )в (o6q| вривле-.ение «  iroiioaHOA

41 Предяо>ьить рвйуяо.'момояенно'1у KOMjar СНК СССР установить тю тепьное набяю-
мше ]о вмаотеннеи }<двнкЯ ао хлебосдаче еднноаиччммм хо)Я*С1ВОИЯ я о всех сяу-------..........устанавленных сроков доводить СО Сведения аре}идиупв дав ярмлечени!

уголовиоА ответствекметн.г'дтпре.тмть прав пения колхозов, что зо несвоевременную лостаяку к нпм будут .
vcTrH'-KteHiwe увчоиом о хлебопоставче штрафы в размере рычо«н1ов стониостя 

г.".ой ч-гтн зада.'»* и досроч«|ое взыскание всего го.товоги ааапа. 00*3*ть 
г.редстевйгь «  10 сент. еяисоя хо.тхозов —  --------------- ------  “ ------------------ —  •

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п р е з н я и уы а  то м с к о го  го р сов ета  Р К  н  К Д  о т  3  с в в тя б р в  1933 г. 

.0 6  обямтехьяой восыхм детей в шкоды*.
в целях фаягяяееяого есужестелевня сеамяетиего ямовучв • гав*ае и роНвне. да.. авонепшего яая1|Яв»П1Я ка*«сгвв упебяой я восяитоуельнол роботы, руеооодствуось воете- новвеиием СНК РСФСР вт 7 иве с. г. томекяя горсовет РК л Клеаутетвв ПОСТАНОВЛЯЕТ:1. 06я)вть роплтеоеа nei айн. ая зашивямимх. обесаечать в6аз«тееы>ую рсгястроцню я оосыяку я ожолу детей, яодаежаща обучеияю в семолетяеВ ежояе. в гор. Тоясяе. toB ■ Том- 

саомтрвАоне.2. Восоретиеь колхозом. ■00x031 kik* i и «я«тоаичямви отрыветь л*тен ажеиижс ■озрвета МВ сельсвс-яо’яапвчяяле роботы я учебиое время.I К ливам. уяоо«мао«нмся от регистрацяп и яосылкя о «волу летвЯ яжольнсра возраста орименять аямииястретяояпы мщы ооздеЛстляя о оме штрофо ло 100 руб. нш щт. работам до I месяце.4. Контроле за еыяояиеиялм ностоо1мего воставоялепия оозлагается вгвроаеиагерОПО. зло. ежоя. яред. жактов о гориваинио, а ролояе-иа вред, сельсооетоо, ереж лояяозол я Зое. вжоааия.(. Настоящее еостовоолыые остуваег е ому через К ■><•* со ли* ленстоует о тече-«е одного годе-Предгорсоосто Шеочовяо. Ссярстерь 6 «стр еле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 796
п р е з и д и ум а  то м с к о го  го р с о в е та  Р К  и  К Д  о т  8  с е н т я б р я  1933

За пеодммратвм иш laBHiirioie рвсяоряяаений арезвлиума горсовета о арелосд имя ЯЛ111П 111 для лоезляя а район уясипоноче1вюго горсовете я горхоио ВКП |б1 лща

Пред'орсойето Шевченхо.

X обязательств 

Секретарь ГС  Быстреосаяй.

•. Магг-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 792
щ резндиума то м с к о г о  го р о д с к о г о  с о в е та  Р К Д  о т  7  с е е т , 1933 г.

ВОПРОС; О  неемво.гнеиия аоствиоетшия президиума ГС  от 2 сеяг. с. г. о пепосиаке 
ямнй но ямгртзкх >лебв.

ГЮСТЛМОШ1ЕИИЕ: Лир— гору мослозаоода т. Белорусову за отказ а яосьиые пюрей 
м «Ийозку хлебе, об'мнть выговор с onyPniKoeau ieM я лечатя да Свет т. Белорусова.

Обязать У. Бт-юрусово чечедтенио выло шить аопаиоввенле орезидяума горсовета.
Лредгорсовета Ш е е че и е о .

Сехретврь Ь ы с тр е в с я я й .

0Б‘ЯВЛЕНИЕ томского городского совета
По арянаду i 

■яе о гор Томое.igy райвоенкол-ага

Лре.гтогается админнстраиии учреждений, гредяриятпЯ. организаций, е танже долшо- 
I. ломоупреыенивм и дочуяо что моченным сро‘ню пронзвестп яроверчу наяища у щиуыв т ПООССТ.ЯК я осек нк я чеющик таковых на.^равнть о роявоениомат я б чос. оеч.. Ю сен- 
и  сего года.

Председатель сорсоветл Шея- цин>

а тов 1УВМИУ оо я 
Прегорсаоета Ш

об'яоить оыюоор с овуЛ
в 1Sl4 ГОЙВ

истекает срок oSieea сбккгацкк за1яск
1<о н з-ге Иийустрявлй)вим« займе Укретеаыя Крестьаясжага Хозяйства на обангачии займа ,Чш а 4 гоаа*.Горсберкассй предлог вег всем помсодаи аяувцо вовое- стять зоамсаержателей своих коаяектмчо об ускорения обмене, ток яок восле 1мо шаарл обмен будет ерекранкй н не- о̂ нснянмяе облйганжя аниуляроцоны.
2~ Iорсберкосса М 1Л.

ЯК0ЦО1Я1Ш в вечвтн »а его счет. От*, сенр. ГС БылтреосяйЛ.

ТОМСКИЙ ПЕДЛГОГИЧЕСКИЙ и н о т и т п
об'явлвет, что ПРИЕМ 5ДПВПЕННЯ на отделешм: физическое, 
мггеретурное. «(сторичесяое я ■кашпо ведагогичеспое диЮ- 

наго ннститу-а ПРОДЛЕН ДО П СЕНТЯБРЯ. 
Одновременно кроизоодится ернем км отделения: танлче- 

ское и математичесвое 8Счез>него m k th ttib .

Доркон PORK н дорсиогдбх Томск. ж.д. оргхжвв 
прм томен. жея.-дор. бояьвмве (ст. Томен II),

КУРСЫ МЛАДШР МЕДТЕХНИКОВ
Сроа обучения 8 месяцев из «кп 2 месвиа ерокямастбе» ной арактики, аелеп|ыаеивй в размере не менее > оеа. яо заиимаепал доалиюстм.На курсы ярпиямовтсй яйца в йозрасте от 17 оо Is о. с обекеобраз. оодготоаной шчеиитс1Ыиок арограммеие меяее 7 Гр. imaa I первой ст. ПЬяеч зояалекнй до Эо сент. а камц, 7омск. ж. к  бошняое с 10 йо 12 ч. ща в а аораюме РОКК чер. Нахаиовнчв. 3L в

Нааедвего
ца имя Нютмм А Н. ярому

emi е перещо! 
С И Б С Т Р И Н А

ми»«явнрсяоЛ. Посве S ш т .

КВДЛИФИиИРОСДННАЯ

ИАШННИСТКА
ТРЕБУЕТСЯ

pexsicitiiij гэзпы .Краевое 
Заамя*.

1|мб)атса,
ЛСР> и. ва. I. И. М. Севе

Т о я е к к !  к о я я }к а к ь к о -с т р о н т е д ы ы 1  ш н к к д я
(уд Розы Люксембург, 8).

Прояоляюется яриеч заявления йо (3 секгт. но свей. „П и - 
■рованве MtaMyaaabMoro хозяйство", со сроком обучетя 

3 года.
Исяытоння ЙО 15 сеат. с.е.
Зо всеми саровкамн оброщотьел в яаамвяврыо техимлюо 

в алсы зоиятвй.
Хнрехцня. 2—

ТОМСКИЙ ПЕДАГОГИИ. ИНСТИТУТ
оГявШег. что орвем стувентое в диевяол иютнтут ра отде- 
ленаям: 1| ветормчесяв1Яу. Я ■кольно-яедвгогичесяому. ^  фя)н- 
ческому. яредлен яо 15 сентябре.

Прием стулеятоо ■ вечерний ледянстятут яо 01делеиням: 
II мотеметячесхону, 2J х»мвч«схему. щоизаодптся тааже 

до 15 сеитябрй- ,
Типяппкпг Й аоаумвш водовотъ вриемной компссня. Томся.

Оярекция. 2—

ССЮ ЗНО-СИБИРСН. Т Р Е С ТУ  „СО Ю ЗСИ Б ГР А Ф И Т", 

ка1(адащ 8Я )с в  к г . Краскокрске,
НА ПОСГОЯННУЮ РА601У в ТРЕСТЕ ТРЕБУЮТСЯ СЛЕ- 

ДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСГЬ:
1. И|мкемкр обогатитель с мехваичееявм увлояои 1.
1. HieaeiieB мехоняк 1.
Оейото 00 согмокеямо. ^ w 
С  оршложелием о6райк01ься а горой Кросиоярся. Ул. Пор- 

все, 71. „Сов^слбгрофит", . .  ,  ж ..
X— f  „СоюзгтЛгрвфн* •

п р о да я тс я
стерев магяоа мебель, столы 
а йр. йои. вещн. Ул. Гераено, 

М И. кв. J.

Ксятора 1 з д а тс я ь с т1 а 

„Нрасаое Зн а яя“
ПОКУПАЕТ ГУММИАРАвИК, 
ИЛИ ХОРОШИЙ ко н то р . 

СКИЙ КЛЕЙ- Предаогвть 
Советеяев, М 3, в кассу.П р я д а е т

М ICO. ВОЙ- с 12-4 н «  »  оеч.

п р о д и т и
СХЛЯ IHTOpO. Обруб, б, ко. «.

Томск- KotfTope Сибохотсоюзо

КУП И Т д в а  больших 

зе р к а лы . т р ш о .
Предлоготь; Коимуиястнчес. 

свий .щхкя.. Я. отмл саоблсе- 
йкд.

П р о да ятс я
йооое млвто, атласный детск. 
■енблрт. диван, ютоовтьив 
..Рихтер**- вортретиый об'ек- 
тнв .,Фхмтле1Ш'р'‘ 1,4. «лоорат 
9X12 веробхой. М.Ч'врьяого. А 

•а. •> Нсрояа е яс я с к о я .
•ройоется евееню. Смотреть 
йнем. Сомаой и р .  22. яй. I.П родаятся д о я -с с е б н я к

Лермонтоосхоя уь, 1.

Спеш яс s s : ; ; “ . s s 5
молоке с ручлтсяьетом, 3-я 

Воезольноо, 1Д Окумояч.
За е т'е а до я

■сасявй йер.. 3. |Пескн|.

= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =
loatoma ведагопи1. институт

к|оит вполне iciipaBH]fio
ПИШУЩУЮ МАШИНКУ с  
РДЗвЕРНУТОЙ КАРЕТКОЙ. 

С  ереллояи обраеиться а ча
сы завотий с 9 во 4 чос. Кисо- 
сквя. W. • Пояуягтолу. Телеф.

М 5-«4. 2 -

= 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 = 1 1 1 =

иеиывую. яла куямм чос 
ив о одну чйорт>Фу с I 
дом. Ул. Кр. Ливарник 

кв. X  Мохова.

Пням к бпни

И вЧ место ботняаы, амек> 
рекомевявиии. Пермовтовокаа, 

13. ав. II.

~  . ->^Робфа«у 1ГГ

т р е б ш е а  O K U T K U i  
Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь .

Г о р а а я к е с т р е с т у  т р г б . :
1. Бухтолтер я (четоооды.
2. Лесокуявтуримй налзирот, 

с вроктичесаои стажем.
2. Деелтмяк -  -------------------

Э. Д ва--------------------
Об услоояях узнать: Буш* 

ворноэ. 1Ф
Трест. 3—

КОМСАКТРЕ^ТУ

т р е б у а т с к  С Т А Т И С Т И К .
Оброш.: оер. Нохлмоенчо. 13.

Вьиелеевыа же соведмивв жбм- 
олнй актам — п я  входе в ехд опвж 
звляет >лоогоюв1» * ** адоппейм 
м ФЗМК

Ятейкак аакоТ. ФЗЛ^ окесю 
чжгь явку. _

Агмтмнсеовыи отдел I К вКП(б) 
b ^ w e e .

ГСПС — Тсгарнмвв.

18 севтябо* ваввач»’'тгя очерм 
R06 девмтаое оовешавяе еульторепов 
ячеек ВКП(б) с 11 засов )трк — се 
ввгсск етейкж. в 7 часов вечерв — 
орокнсостеегаыв, <*. | часов —  ВТ 
вое к твикжучюв.

Куяьтпрап ГН.

ГОТОВЬТЕСЬ К ОЕЩЕГОРОД
СИОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПАРТ 

ИОНФЕРБНЦИИ.
19 севтябоя! в 7 чвоок вечере, ш 

Лоые iOpacHoa вршп откпьюикюя та 
шегородсси теоретичеокоя |{ЭФП1Я 
ферешкя.

Пометка дня.
«Партая в борьбе ив я л  фооктк».
Руковохкгепь ховферепож — чта.

Еяетмн. ___
Кудьтпроп ГК вКЛ(б).

9-го сютяйоя. ротао к 7 чвьта 
черо. в пОшоте прод. дтопрс^мв* 
состоятся ввеедвам прижядмуш 
ДБИТС.

Пввлстк* йня:
1. Ревлвводвя оешеехй ЦК ВКПЮ 

м еВК оо внгатамг? тоажйоюу. мв 
гатовва ваговвого хозяАстав к кета 
ев - ашани оерееовсаы м учкояк 
оргааов 1ТГС в усрепвевмм квпшв 
го хшяйства Ьюкд. чш. П овмв;^ 
оодося&я ВЧ Воготол — ток. Ота 
дадьпеев).

2. Роавов.
Пред- ДБИТС И»т1мп.

9 севтнбря. в 8 теоов <
Докз тчеаых воопнвгся -
гсдшравяважя ОШЛ оовыветгив 
провпевкяв С№ в ВАРНЙТОО.

решеявя бюро гвр 
ршл ВКП(б) оо оокоду оргаавэмш 
нуроов эввюкхша - аеаштавмв и *  
яаучных рвйотамков..

Явка члюаы пракэепа ОВиД- 
ОНР к ВАИШТСО обйэщфяывв. Ви 
вшаютса пероакадьво ^^чодр о н и  
п а а р т а т :  Васв1ъю <ТМи|. Вкетави 
Ыея.), Черуаомп, Едмовта (ТТТь 
Аминов я Онолю (оедмкогмгтт).

Купьтпроп горквви BKfHf).
Гпрпрпкпвттг ОВМД.

Телефоны: Отввтрвдаитоо — Массовый отдел— 754. ПвртийныйбТа от доя— 756. Свирвтнрн р вдж щ и и - Тмпогрофи ОкбоолгооФтоеста М S. Г о п а в  178 Цввв 10 жоа.
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