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ОЧИСТИМ колхозы 
от КУЛАЦКОГО охвостья

• Победа колхозного строя — во 
Личойшая победа щюлетарокой 
револкгцин. Эту победу, пролета
риат и и—'гаио эш ним ыногомил 
лпшнные кассы вросппшстРа одер 
жали под руководством В1ШС6) и 
ее ленинского ЦК. во главе с т. 
Сталиным в ожесточенной .luiaicoo 
вой борьбе.

Укрепление о  развитие колхоз 
лого строя означает полный раз 
гром капнталкстичеоких эломеп 
тов дереЕНш. навс.огда выбитых 

"*3 своих экономических позиций. 
Этим об’ясняется та злоба, та  бо 
шеная ненависть к колхозиошу 
отрою, которые проявляют сейчас 
'классовые враш , в те глубоко вра 
ждебныо оччсрытые вылазки и атв 
ЕВ, которые вели против колхо
зов озверелые кулаки и осколки 
1̂ Т '''еволю цж >яны х белогвардей-
йш х элементов.

На эти вылавш  классового вра 
га  партия при актимой поддерж 
Ее широких колхозных масо отве 
т ш а  сокрушительным ударом. 
ИСлассовый враг, оказавшись раз 
бшъш, был, вынужден отказать
ся от лобовых открыть— атак и  
выбрать другие, более зомасвИро 
ванные методы я  формы борьбы 
против колхозов. Он проявил ко 
лоосальную язворотливость а  
хитрость. Напялив па себя мас- 
ау «друга» еолхозов, он, пронн 
Еая в колхозы, стал прсбирвячля 
а а  ответственные, руководящие 
посты, дабы, Действуя «тихой с« 
пой», взорвать колхозы изнутр*.

Благодаря гениальной ггроворли 
•ости вождя партии тов. Огалияа, 
ВТК воровские махинации кулад- 
■о-белогвададейското сброда былш 
разоблачены. Партия создала полит 
отделы, этот мощный рычаг боль 
шевиотокого переустройства кол- 
волхозов. Партия мобог.тизорала ре 
волюцнонную бдительность масс, 
направив ее против вредителей, про 
тип кулаткого охвостья и всех 
его пособников я  агентов.

Этим самым партия оОесречила 
Ясбеду весеннего сева этого года 
к создала выдающиеся условия 
для дальнейшего продвижения 
колхозов вперед по пути 'их орга 
явзационно - хозяйстгонттого и по 
ливического укрепление.

Но успех весеннего сева, дости 
гнутый в жестких классовых 
схватках, ешр не рвлмивт успех 
борьбы за  урожай. Самые ответ 

^>!твенныв стадии этой борьбы (се 
«Вокос, уборла, обмолот, хлебосда 

ча) еще впереди. И здесь особен 
во упорным, особепно отчаянным 
бкдет сопропавлепие куладао-вре 
Яительсвих элементов. Без учета 
втого в  без проведения в жизнь 
выггекагопгих отсюда большевлст- 
QBBX мероприячий не может быть 
успешной борьбы за урожай. А' 
это звочит, что нужно сейчас же, 
вамедленио. по-большевистски 

взяться за  очищение колхоэов от 
оовяших в янх и еше яе выбро
шенных вон кулаков я прочих 
вовтрреволюциоиных элементов, 
вродолжаюших ежечасно, ежеми- 
мввутяо вести свою вредитель 
окую роботу.

Однако ряд коммунистов колхо 
зов ^  партийных ячеек па местах 
Ее поввмает иля ве желает по 

^вять этого простого и ясного для 
ммпого большевика положения. 

. Поражевные хлаосовой слепотой, 
"потерянтве большеввстскую бди

тельность, ОЕн яе  видят вреди 
тельоквх махлвацвй, творимых 
под их врсом классовым врагом. 
Об этом красноречиво говорят по 
мешаемые вами сегодня матеяниа 
лы о мест. В ряде колхозов про 

-.^Еолжает еше сидеть окопавший- 
"с я  классовый враг и потихоньку 

пакостят. Он раотаснивает колхов 
вое добро, портит скот, ведет 
вовтр-револгоцноняую агитацию 
пропгв м ф о ф вяти й  партии и пра 
■штачьвтм по ускрэплеавю колко 
• « ,  р и я а г а е т  трудовую дисци- 
в а т  а т, л

Этому преступному попуститель 
стау, этому примиренчеству к 
классовому врагу н пожеланию во 
сти^ борьбу с  ним должен быть 
немодлонио положен реппптоль 
ный конец. Партия по позволит, 
чтобы отдельные ее члены, поте 
рявшие классовую бдигольнооть. 
попаешио о плен к клоссономлр 
врагу, >сяоим оппортунистичосиш 
бездействием пр1скры1валн 1»ро;ш- 
толыжио HaxHiiauiBiH классового 
вааго и содействовали ого контр 
риНолюцнон1С>й подрЧвной рабо 
те. Так»™ «коммунистам» но ме 
сто в рядах лотшекой партии. 
Партийные ячейки села долзкны 
о воослабвваемой энергией вести 
повседвеняую работу по очище- 
ийю колхозов от кулачья в. кулад 
Еих влияний. Нужно со Исей боль 
шевистсвой энергией ударить по 
явотрдепиям оппаотуиистичвекой 
caMoycnoiBoeBBOCTH, -^разоблачая 

'«уставших» или просто не желаю 
щих вести борьбу о классовым 
вратом «воммувшютов» в  очищапь 
от них ряды парфрв.

Нужао чеердо помнить, что 
только лишь при этом условии 
может быть обеспечена победа в 
борьбе за  большевистский уро 
жай. Только ведя непримиримую 
борьбу о классовым врагом я его 
агентурой, давал сокрушительвый 
отпор реем ого вылазкам, раяо 
блачая до конца зго вредитель 
окно маивиадяи. — партийные 
ячейки в комм уда оты в колхозах 
сумеют по • бояьшоРисток* обеспе 
чвть новую победу, оргавпзовать 
массы на успешную борьбу за 
овоевременяую подготовку и про 
ведение уборку в сжатые срояи и 
без потерь, на зьтолнение колхо 
зами полностью в срок их обяза 
тельств перед государством.

Уничтожим до конца кулацкие 
гнезда в колхозах, .сделаем все 
колхозы действятельяо большо- 
BHCTCKminl

Т Р А В Ы  П О С П Е В А Ю Т ,

ПОРА НАЧИНАТЬ ПОКОС!
Передовые колхозы района приступают к сенокосу

СЕНОУБОРКЕ И ЗАКЛАДКЕ СИЛОСА— СЖАТЫЕ СРОКИ, 
УДАРНЫЕ ТЕМПЫ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТ

КОЛХОЗ .КЗЫЛ-ЮЛДУС* 
НАЧИНАЕТ КОСИТЬ 

5 ИЮЛЯ

I
ТДХТАМЫШЕвО. (Наш. кор 

росл.). Колхоз «Изьш Юлдус» 
должен сносить 650 га травы, 
из которых 150 га находятся 
на острове Зырянском. Урожай 
травы очень хороший. Сено 
кос начинается 5 июля. Маши 
ны, лнтмни, вилы и прочий 
инвентарь заготовлены. Наж 
дал бригада будвт кооить и 
убирать свой j(4aoTOH.

Глаа.

ЗАКАНЧИВАЕМ ПРО
ПОЛКУ, ПРИСТУПАЕМ 

К СЕНОКОСУ
ЗОРКАЛЬЦЕВО, Колхов «Путь оо 

аатоа», Зоркальцеаского свльооае- 
та, имеат 90 га посева яровьк. 
Прополка их ваканчиаветоя. Ого
родные культуры прополоты два 
рааа. На прополке работают все 
подростки от 11 лат, С б июля при 
ступаем и ввнокооу, который по 
плану мы должны ааиончить в 20 
дней. ,

Н овноуборнв мы лоАготоаилиоь! 
проаврили и проиброли нужный 
инавитарь, варанва раопрадвлили 
омлы о там. чтобы иопольвоаать 
воех людей, и нвшли аозможньм 
послать НК поля очатовода, куанв 
ца и эавхоав.

Колхоаники заявили, что прило 
жат вое уоилия, чтобы выполнить 
ра(1оты В намеченнью ороки, и обо 
опечвт ож>т достаточньм количе- 
отвом и хорошим начаотвом нор- 
моа,

Првдоедатвль колхозе ЕРШОВ

ВОРОШИЛ/ЗВЦЫ 
П Р О П О Л К У  к  
ЗАКОНЧИЛИ
ЛУЧАНОВО. (Наш 

хорр.). Колхоз зшени 
Ворошилова, Лучшнов- 
ского сехьзовета. 29 
июня заховчил пропоя 
ку всех посевов оеоно- 
вых культур — 248 га. 
К этой работе были 
прэвлечевы, ] ^ м е  жен 
шин,, в подростки. 3-го 
июля колхоз аакапчи- 
вает бороньбу в  диско 
иание паров.

Колхоз полностью 
подготовился к убороч 
пой в  на-дняк пр«сту 
лает к сеиоубоке. 
во рабочих лошадей на 
холятся на подножном 
коаму. Кузне;(ы закан 
чивают ремонт послед 
них двух молотилок.

г .  д .

в  горячую пору ое- 
нокооа — ни одной не
исправной, бездействую 
щей есиокосилки1 

Каждой машине — 
забвтниоый уход, обща 
отвенный контроль!

Прополка всходов зерновых.

НАЧИНАЕМ ПОКОС 
6 ИЮЛЯ

ПЕТУХОВО (Наш. ворр.). 
Колхов «Путь Сталина» 3-го 
июля оавончил прополку овса 
на площади в МО га. в-го ию 
ля, закончив прополку гречи, 
колхоз приэтупиг к сенокасу^ 
который решено провести в са 
.мые сжатые сроки. Работа бу 
дет вестись по плану, пршия 
тому на общем .^обраняи кол 
хозпиков.

В этом году решено сено 
для собственного cieora оагото 
влять вместе с колхозным и 
выдавать его по трудодням.

ПрвдколХоза Франц.

КОЛХОЗ „СЕЛЬСКАЯ 
ПРАВДА" НЕ ГОТОВ 

К СЕНОКОСУ

О ХОДЕ СЕНОКОСА И ЗАКЛАДКЕ СИЛОСА
Постановление президиума томского горсовета и бюро горкома ВКП(б) от 2 июля

'Несмотря на уотановлвннью лрв 
зидиумом горсовета и бюро горио 
ма сромй для каждого колхоза и 
адиноличных хозяйств и полную 
возможность рвзавртъааниж оано- 
жюа и закладки силоса о 1 июля 
— подавлающеа большинотво кол
хозов и сенокосу не приотупило. 
Имеет место явно кулацкое настро 
вние «начннвть овноноо при пол
ном цветении трвв, торопитьоя не 
иуда, уолвам». В результата оило 
оно • оенокосная кампания предо- 
отавлана самотаку. На 2 июля прм 
ступили и овнокашвмию только 3 
колхоза На отремонтироаан полно 
отью сеноуборочный инвентарь, на 
яьюьгто и на подготовлено ям и 
траниеей для закладки оилооа

воя зтО овидатвльотвуат о том, 
что оакратари партячеек, прадовда 
тали овльсоаатоа м прадлвний кол 
хоаоа проявили оппортуииотича- 
оиий овмотаи и на обаолачили а 
уотановленмыв ороки лг|дготоаку к 
мвооовой уборке кормов и отввят 
под угрозу. оо^дв/.ив бззы для жи 
вотноаодотаа..

Лрмимшм горооавта и бюро гор
ИОМВ ПООТВНОВЛЯЮТ1

у Под личную отввтотвеннооть 
'  председателей сельсоветов и 

овкратврой партячеек к 5 июля оба 
опачить аывзд колхозов и бригад 
на сеноуборку. Одновременно коп 
ка нм и траншайь а также подго
товка прошлогодньк ям должны 
бьпь безусловно закончены не по 
зшее 10 июля.

О  В обеспечение успешного раз- 
^  язртьвания сенокооной намла-.̂  

НИИ оельооввтам и партячейкам 
немедленно обоудить мероприятия 
по-боавому проведению сенокоса 
на общих собраниях колхозников 
и бригад, мобилизуя всю рабочую 
силу в оанокоонью бригады на 
большевиотскоа выполнение плана 
оакокоса в уотановлвннью ороки, 
давая лршиталыж1й отпор кулац
ким вылванам и «теориям» о «на-- 
возможноотн» начать овноноо до 10 
мюля, пряоекая а корне оомотач- 
ньм наотроания.

Организовать ночевки оенокоо- 
мых бригад в поле, обеопечив пи 
ТЯНИ! и иультурноа оболуживаниа 
на места работ.

На копну оилооных ям и тран 
шей ныдалить лучших нолхозниноа

ударниноа, организовать массоаью 
оубботцини о приалзчзнием едино- 
ЛИЧН01Х хозяйотв в порядив озаимо 
помощи.

О Предулраднть председателей с.- 
ооватов и правлений нолхоз1ов, 

сенретарай партячеек, что если к 
7мюля на будет достигнуто реши 
тельного перелома в развертъва- 
нии сенокооной и оилооной кампа
ний, то ато будет раоцаниваться 
не иначе, как пособнтестео нлво 
соаому врагу я неумение по-боево 
му на деле мобилизовать массы на 
■ ыполнанио важнейших задач, по 
ставленных партиай в области раз 
вития животноаодетва.
^  Для оказания помощи оельоо- 
^  ватам и партячейкам номанди 

ровать в каждый куст по одному 
щватотваинму уполномочанному 
гороовата и'горкома ВКП(б). («рои 
вьизда 4 июля. Ч

Наотоящая поотаноаление оооб- 
щить оальооаатам по радио.

Предсадаталь ГС ШЕВЧЕННО. 
Секретарь ГК ВНП(б)

а. нинульков.

УСТЬ-СОСНОВКЛ. (Соб. корр.). 
800 га нужно окоопть травы кол
хозу «Сельская правда», Усть - 
Оосновского сельсовета. Косьба 
травы по «условиям, местности бу 
дет веоти4> вручную. Казалось 
iCu. это до.чжно было побудить 
председателя колхоза Тюльиина ih 
завхоза Изотова своовременно и 
всесторонне подготовиться к этой 
работе, но этого яот. Е.слн загото 
влоны Рилы, грабли и отбойные 
приборы, то недоотаег литовок.

— Приблизительно нохватает 
штук 2Л—говорда председото^ь
правления Тюльимн.

О качестве ih кюличеотве имею 
шнхея в колхозе литовок викто но 
знает.

Литовки в Томске можно ку
пить, ио колхоз этоте не одел1ал. 
Председатель надеется, что их 
привезет сальПО. последнее же 
не интересуется сенокосной кам- 
павией.

Бригады ■ колхоза не 'шеют 
твердых установок в предстоя 
щей рабств по сенокосу. Вьгработ 
кой твердого плана, правильной 
раостановвой рабочей силы пра 
вленио не зан1В)малось. Об этом 
пока идут одни разговоры.

Дан.

КОЛХОЗНИЦЫ „ВЕРНО
ГО ПУТИ" БОРЮТСЯ ЗА 

ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ
Колхоз «Верный путь», Подлом- 

схого сельсовета. 22 июня яа  
собрания женщаа первой бригады 
решепо: добиваться высокого ка
чества прополхв, выбрать двух 
хен п р в  - групповвхов для провер 
кя аорм яыработкн xoaxooBiaii я 
качества прополки, вызвать на сод 
'ооревновавие г-ю бригаду; в  слу, 
чае, если сорвякв появятся вновь, 
провсотя ПОВТОРЯУ!̂  прополку.

Праянолхоаа Гончаров,
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА И ГОРКК ВКП(б) 

ДНЕВНИК ПЛЕНУМА
Вчера:, в Ю часов у/гра, в  Доме 

Красяой армии открылся об’одв- 
воныый пленум горкома ВК1Т(б) и
1ГОР0ДСКОЙ КОШфОЛЫЮЙ КОМИОСЕИ.
На пленуме присутствуют секрета
ри партийных ячеек города и се 
ла 1Е руководателЕ учреждовнй в 
предпрнятий, а также председате 
ли сельсоветов и колхозов.
По первому вопросу повестки дня 

пленума с  докладом выступил сек 
peraipb горкома ВКП(1̂  т. Нниуль 
ко*.

в  своем докладе т. нииулмюа 
указал на бляжайшие аадача, ко
торые вытекают из решений юонь 
ского плеяУма Крайикша la КрайКК 
ВКП(б).

— Номедленво начать оилосно- 
севокосную кампанию, еатотовку 
кормов для создания прочной ба 
зы  соаналистичесЕОго жиплиоаод 
отва. На ету работу должны быть 
сейчас же по боевому мобитвэова- 
вы все вашв силы. — подчеркива
ет докладчик.

Говоря о ходе прополочной кам 
павии. т. Никулыюе приводит фак 
ты куладкого саботажа прополки.

Другая важнейшая задача — 
подготовка к уборочной. Давая раз 
воряутый боаьшевнстоЕЕГй анализ 
особенностей в этом году 
товаршц Никулмок подчер
кивает . ксключительяое еначе- 
две своевремепной подготов
ки к уборочной, сжатых .сроков 
уборки, ововирвменного обмолота 
и немедленной доставки хлеба го
сударству.

Тов. Нинулым» предупреждает о 
необходимости охраны урожая на 
KopHKj, и ш>а перевозке от кула
ков, воров, п лодырей, с  тем, что 
бы не. допустить пропажи а рас
хищения ян одного зерна.

— Необходимо 8 ООМОРЯО0 повы- 
гаепие классовой бдительности.'Со 
крушительпым ударом отвечать 
на к№ацкий саботаж. Во всей р а 
боте осуществлять максимальную 
четкость jt опера.'уввиость. Нала
дить вонкрмшое руководство, ввя 
кать во все «мелочи» дела, во вер 
летала; помнить, что это—оа.чог ус 
пешного завершения всех сельско 
хозяйс-геонных работ.

Не допускать того, чтобы одна 
кампашЕя яаскакивала яа  другую.

Щ Прения по докладу,
в прениях по докладу тов. Ни 

нулыгака выступил ряд товарищей
Тов. Лобанов, секретарь корни

ловской партячейки, отмечает, что 
сельсовет по заал, сво.чько оер 
новых должны пррполочб колхозы; 
это привело к затяжкЬ прополоч
ной кампа»в1н. Подготовка к убо
рочной тормозится отсутствием за 
паевых частвй аля жаток и др. с,- 
X. машин.

Тов. Тарабымин (завод «Метал
лист») указызает па отсутствие 
сырья, как причину задержки вы 
пуска заводом запасных частой в 
л-бскрочным машинам. Даше.е тов. 
Тарабыкин обращает внимание пле

яума па то. что сквериое состоя- 
киз дрвог ыожрт задержать транс 
порчшровку зерна п овощей, но до 
рожпые оргаиизацнЕ но обраЩ'£ют 
на это достаточного внимания.

Тов, Смирнов (животноводческий 
техникум) вскрывает ряд фактов 
щреступного отпошепия в  сохране 
ВЕЮ саинпоро. поголовья в совхозе 
«Тямирязевка, говорят о бездея- 
те.чь(/ост» руководства совхозом. 
Отоутотвие постоянного эоотехни 
чаокбго надзора — од«а из при
чин падеже свиней в совхозе.

Далее т. т. Мошнаров (протопо
повская ячейка) и Котеров (косо- 
IropoBCKOH ячейкаф, отмечая пра 
вилщость задач, доставленных 
т. Нннульковьва а его докладе, рас 
сквоывают пленуму о фактах ак
тивного сопротивления кулашоих 
элементов яа  селе во время древе 
Ленин посеввой д  прополочной кам 
naBBjT..

Вечернее заседание.
На вечернем ааоодании 8 июля 

продолжались прения по докладу 
тов. Нинулькова.

Тов. Сврвброа ^Артшкола) гово
рит о том, что благодушные на
строения, 1нМеющився у отдельных 
товарищей, выступиашпх »а пле
нуме, приводят к осла(5леаию их 
руковедатва и, как следствие это 
го, — к грубейшим политических 
опшивкам в налоге.

Тов. Краева (зам. преДсед. гор
совета) говоря о подготовке. к 
уборочной и орсар'пзапии труда, 
указьгашет на роль бригады, как 
важнейшего производственного ове 
на. Слабость организации учета 
труда, извращение при определе
нии норм в1дпйботки я самотек в 
роботе еладаз-е.чьно сяпжают яа- 
чоство и результаты рабрты. Воп 
росы оргапизадяи труда — ведро 
сы сенокоса, хлебоуборки н хлебо 
сдачи, вопросы классовой борьбы, 
как и сама задача — изгнать все 
кулацкие эломонтьг из колхозов,— 
все зтв вопросы являютоя оеяов- 
ными, на раарошвиле которых на
до мобилизовать все евлы — зак 
ключает тов. Краева.

Тов. Лебедев (Александр, сель
совет) и ториМужичвпно (ЕГелюбин 
ский сельсовет) в своих выступле 
ПИЯХ вскрывают тшд фактов кулоц 
кого саботажа сольскохозяйствея- 
пьгх работ.

Тов. Татарников (ГСПС) в своем 
выст;3 1Лонии указывает на то. что 
ряд предприятий но выполнили 
план сева по пригоррдиому хоаяй 
ству вследствие оппортуяиотиче- 
ской бездеятольпости их руководи 
голой я  пзртийпых ячеек. Очень 
скверно идет прополка, борьба о 
сельхозрредвтелями, подготовка к 
уборочной в e r j«  же хозяйствах.

Тов. Мвтюшео (РКП) говорит о 
безобразной волоките, цршгвляемой 
в бошЛе о сельхозвродитолями, 
вследствие чего мпогие поля на
ходятся под явной угрозой УНИЧ: 
тожония вреянтелямк посевов.

Железной метлой вымести 
вон из колхозов кулацкое охвостье!

укрывателей классовых врагов— 
к строжайшей ответственности

ВЫШЕ РЕВОЛЮЦИОННУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ В БОРЬБЕ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКИЕ КОЛХОЗЫ

ПОП и  Ж А НД АРМ  ПРОБРАЛИСЬ 
К РУКОВО ДСТВУ КОЛХОЗОМ

(«Красный орал»).
в  колхозе «Краспый орел» пред 

селательствуот Малафеаа — быв
ший монах, а правой ого рукой яв 
ляется его дядя — Трофим Мала 
феев—в прошлом жандарм. Такое 
руководство—причина отсталости, 
маломошностн колхоза. Б  посев
ную председатель колхоза целые 
пятидневка гостил в городе, а  «а 
полях в  это время шла вредитель 
окая работа: вместо нормы в пол 
тора цеытиера, на га зервеечих вы

серали три 4eBTepiw центнера, или
наоборот, гречихи высевали много 
больше нормы (вместо центнера— 
полтора). Работал здезь «дядя» 
Трофим, за которым замечены и 
другие грешки; он, например, кра 
деТ молоко, назначенное для кор- 
.мления кроликов. Кродики пада
ют.. Сроки сева в колхозе были 
умышленно затянуты.

Нужно нсмодлеФно разорить вре 
дитольское гнездо. Алекввенио.

СПЕКУЛЯНТ АШИНОВ 
ЗА ВЕД У ЕТ Х О ЗЧА СТЬЮ  КОЛХОЗА

в  правление колхоза «Кзыл [ной частью колхоза, а до этого 
Юлдуз», Ткхтамышовекого сельсо был старшим конюхом. Ашипову 
в о т  пролез бывший крупный по место не только я правлении 
спекулянт, кулак Ашинев 11брай, колхоза, по и среди его членов, 
он сейчас заве т хозяйствен I Шило.

К у л а к  у с т р о и л с я ... .у ч и т е л е м
(Колхоэ ИИ. Буденного).

За яредотельство, саботаж, и 
ХУЛ1ГГШНСТ110 кулак Сурин Филипп 
был изгнан из колхоза нм. Будем 
ного и отдап под суя.

Однако, Сурш1 не унывает. Он 
устроился педагогом в деревне

Камаевой, Подломовокого сельсо
вета.

Опрашивается, куда смотрели 
работники горОНО, назначая на 
огяотствонпый пост явного врага 
советской власти? Нолхоэнини,

С ы н к у л а к а  в  ко м и сси и  с о д е й с т в и я  п р о к у р а т у р е
(Дер. Мазалово),

Толмачев Басилий — члон" ко
миссии содействия прокуратуре в 
Мазаловско.ч сельсовете, рп—сын 
кyлaкв^ Отец имел до 5 человек 
работннков, мазлобойш,1й и воске 
бойный заводы, ev;nBOamp6 i>an 
труд бедняков.

Как1гм образом Толмачов попал 
в комиссию содейотвил? Это том 
более странно, что секретарь парт 
ячейки то-в. Авдеева прекрасно ана 
ет, кто такой Толмачев ■» как он 
активно выступал в 1930 году про 
тип хлобозаготоиок. Нолхоанин.

В к о л х о з е  п П у ть  крестьянина**  н ет  о х р а н ы  
с о ц . с о б с т в е н н о с т и

в  колхозе «Яькэпь крестьянина», 
Семилужепемго со.чьсовета, охра
на имущества стоит не па долж 
ной высоте. Во время доставки се 
ыяп'ного овс* па поля был обпару 
жен в. кустах куль овса, спятай- 
пый i(oM то из возчикол Возчики 
Чернышов Г., Акимов А, К. и Ни 
КИТОН П. аростовапы и исключе 
ны из колхоза. Пастух Гордеев 

«потерял» двух жеребят, к ответ- 
ствсппостн но птшлечеп.

При слабой трудорой дисциплв 
пе отдельных колхозников в кол 
хозе не развернуты ооревнованве

и удатшлчество, не ведется массо
вой работы, хотя ямеютоя несколь 
ко уполномочеияых и местные 
культурные силы (педагоги, меди 
пн в  т. д.). Ствяяоя газеты выхо
днт но регу-чярно. . 

1 1рвн(лснив колхозш и рекоторые
уполномоченные по полым дням 

сидят в конторе колхФюа. Такое 
(Кабинетное «руководство»! может 
привести к прошлогодним розуль 
тагам, Еогда из-за краж нехвати 
лр семян в пришлось их занимать.

Филипп Рл&ой,

в  П о зд н я к о в с к о м  
с е л ь с о в е т е  е щ е  м н о го  

„ б ы в ш и х * ' л ю д е й
Толстоброка Фрола знают все в 

Поодняковском .сельсовете, знают, 
что он в прошлом держал батра
ков, имел пасеку в 150 ульев, мне 
го скота, одним сло-вом, был «ми 
роедом». В 1932 году Толстобров 
разбазарил свое имущество, часть 
пчел вредительски уничтожил и, 
за д с л а т и с ь  «'маломощным», про
лез в колхоз, а затем был выбран 
председателем школьного совета. 
Распоряжаясь шкальным имущест 
вом, Толстобвов сгноил и распро
дал школьный каптофель. Прикры 
ваясь званием колхозника, он не 
оставляет своих прошлых занятий 
— спекуляцию.

Таких, кая Толстобров, в Поэдня 
конском сельсовете не мало. Сель 
совет смотдкт на это, как на нер 
мольное »влен«е. Отсутствие клав- 
соЕЮй бдительности привело к 
тому, что процент коллективиза
ции в сельском совете — оа 
мый незначительный. Един

ственная рыбацкая артел« рас
падается — в ней было 21 хозяй
ство, а сейчас осталось только Ю, 
пря чем вышла бедвота н оста
лась одни кулаки типа Толстобро 
ва. Плав подписки на заем сельсо 
ветом не был выполнен.

На&люднтций.

П роси м  р а с с л е д о в а т ь
(Письмо колхозников «Путь и 

социализиу).
Старые правленцы нашего кол 

коса «Путь к соццалнпму» столь 
ко нотвориди бозобразий, что не 
с®про расхл1еба«шь.

'Когда 'председателем был Кы- 
онн (в прошлом году), колхоэ дал 
Бзайм'ы «ооиихозу 3(!)1Г 00 центн.
овса, были документы, а  телюрь, 
говорят, что и.х нет, утеряны, <я- 
оа не цолу()илп. Нзрасходоваяо яе 
известно куда 3(Х) руб. «,ол1х«аяых 
деяет, а розжомнеейя (щредседа 
толь Крамской) п все старое пра-, 
влеиие описали их на... yroщ eя»^- 
шефов. Бывший председатедь Кы 
снн тайно продоВал солому попу, 
деньги /прикарманнвал. Нет сомяе 
ния, что II отео и 300 рублей д1о 
шла туда же.

Мы Тпросим 'расследовать дело 
к строго наказать .рас.хитителеИ 
колхоаиого имущества.

Колхозники оола Михайлоаиа 
Корнилоаоиого оельсокота.

Е. Я рославский

Организационные принципы 
большевизма'")

У(^10ВИЯ ВОЗНИКНОвЕНИЯ и РАЗВИТИЯ 
ПАРТИИ.

БОЛЬШЕВИСТСКОЙ

Триидачвпвтив, сущекугеоИани» 
нашей партии, это—факт громадно 
го межлулародцого ояачеяня. В 
этом году иотх-ламетси 30 лет со 
времени второго о’езда партии, на 
котором были поотзилоны рое ос- 
нопвые В041РОСЫ Сольшттма. Осо 
банво выпукло, реоко, лрзво постав 
лен вопрос об оргаииэаздкяшых 
OCHOIKU! оостроЕ'ННя нашей 'Hoptbih.

Владимир Ильич, гооорл о воо- 
яиввовевип вашей партии, во гла 
ву угла стават, прежде всего, то, 
что партия яагаа возтккла на гра 
ЯШИНОЙ основе 1рй»олюи|но1няаго 
марюсявма. Прежде чем выйти ва 
о|рциу иоиштпчеокрй борьбы в т- 
чеотве по.татнчоакой партии, Л е
нину в  «го сторон нивам inpiH-
пьюсь прсдолать >апромную раб(>- 
ту. сложную, продолжительную

•) Сегоявя помещаем только пер йуто главу статьи т. Ядоояоаского. 
Следующие главы будут напеча- 
тааы ■ дальнейших явмкрах.

борьбу 00 ечлкоге рода не марк- 
овотскимн теориям1И, со всякими 
попытками ИОК01ЖО1ГИЯ, фальспфи- 
кипжи, поядо.ткя 'oeeoaaonnaHBltiuM 
зфшензиа.

Эта [работа, которую Лепив аа- 
чол о 90-х годов, ярлвстся продол 
жонисм борьбы Маркса и Энгель 
са оа боевую шп'ргню 1П|ролотари- 
ата, сиреобную совершить и  еа- 
оерчппть социа1Листячес«ш1й ' пеюево 
рот.

«Ооки1 ’Комыувнстов», ОфТШВЗО- 
ианпый Марксом, был именно 
этой первой организаяией комму 
«ястичесжой партин. Мерке о пер 
В1ЫХ же двей своей политической 
работы вел борьбу «о всякого ро
да непролетарскими течениями,со 
всякого рода мвлковуряеув'зяьаяа, 
оаа1рхиотск1ИШ| взглядами,

|«Ооюа спревояливых», в кото- 
рем .Маркс от.чо время прш 1№!ал 
участие, «е мог быть такой орга 
няланней рабочего «лассо. «Ойоа 
епровед;гааих» выдвигал .чозунг 
«13е» л*1Л1Г-«Фатья». По еглн все

люди братья, то и капиталист и 
рабочий—б|раТ1й1, памещнк я  ого 

I крепостной—брат1ж, палач и его 
жертва—братья. На этой о<-яово 
ие 1ЮГ.ЧО быть оякокой дсЛстви 
телыш роеол|нщ1юнной (классовой 
борьбы.

Вместо этого inonoBOKoro лооуш 
га, люоупга вою101епл1ю|цнон’я‘аго(, 
антцпролето,рс®ого,' Мар'во выдвя- 
нул лоор 1г: «irLpooneTapH® oocix
стран, соединяйтесь!» Это был 
лозунг, который способен был об' 
одиш ть (рабочий класс для
революционной борьбы, для проле
тарской революции. «Коммупшстн 
ческЕй ыалшфест», вышедший в 
1848 году, был ррогра1шой рабо- 
чего «пасса, он дол адейлую ос
нову построепкя партия. Маркс 
выдержал борьбу енучря 1  Ия- 
тершщиоеала с  oeopixecTaiUBl Б а
куниным, Орудовом, прелставвте 
лями иешайсда^го coiiiBianiiioHa,
всякого рола (реформистазп), кото 
ряда, по сути дела, выражала ияте 
ресы не рабочего класса, а пяте 
ресы чуждых и доже враждебных 
(пролетариату клосоов. Map(io отре 
мялся к тому, чтобы оргошезация 
рабо1чего 'ачасса была строго клао 
совой. Оя преявидел, что в сроду 
рабочеох) класса [црвдут в выход
цы яз других классов, ев мелкой 
буржуаляи. Но оя требовал, что
бы каждьпй. кто пр(икодит в пар 
твю (Рабочего 'Класса, оставлял па 
порогом свои буржувятда, мелко- 
буржуигмцда. И((,»ро.ют:(5».''1,:и1е

вогляды, чтобы оа ропштельпо о 
ними разделался.

Народники считали, что учение 
Маркса—это но для России. Том, 
деакать, в Германии, во Франции 
(н в других отраииих Западной 
Европы, пае каштаотгам расцвол 
уже пышным цветом, цце было 
широ(К10 развито рабочее даноке- 
«кие,—там учение Маркса может 
я.\мть большое пр'имененне. А в 
России учение Маркса, ветрило 
жимо потому, что в России, по 
ыионию народников, нет даже 
яролотарвато. Народники но мог
ли понять и но поиимали лозун 
га Меркса—«Пр(Олвтприи все|х 
стран, соедяняйтось!» Она не про 
летвраат считали глаагной дви
жущей силой революции, а  «на
род». А под словом «народ» они 
поннманш! и рабочий класс К кре 
стьднетво, и ремеслетшков, и го 
родское мешаиство, и внтел.чиген 
ЦИК', А. из втого «atpotaa кок глав 
ную силу, движущую силу рево
люции;, они вошеляли крестыш 
ство. Они говорили: «Человек бу
дущего—это мужик, а  не рабо
чий».

Лооупг «Проле(тар»и всех 
стран, сооданяйтесь!» для народ 
ников не был, слодоватольво, ара 
омлемым в качестве боевого ло- 
ayiirai 00(рьв5>г.

Когаа Ленин выступил 'Ва шре 
ну 1ПОЛПТИЧССКОЙ борьбы, он пре
жде цсеГ-> столкнулся о naipeWHiB- 
кам'Ц. Б  этой борьбе е ии^кщнпка

МП М6.ТОДОЙ Ленив .обнаружил 
себя действительным насл/вдии 
ком, npoeontniiuM №е(В1сошияон(Н((Ф 
го учения Маркса. Баю первая ра
бота «Что такое друзья нарада ж кок они воюют n'pimiB сощкал* 
демократов» заканчивается замеча 
тельным наб|росго(М всего хода 
развития пролотарской партия в 
нцюлетцрской 'революции: «На
класс рабочих и обращают социад 
демо(краты все свое aHintaaiiie а  
всю свою деятельность. Когда ее 
редовые представителя его усво
ят адои научного соцналиезеа, 
идею об истк)(рической 'роли рус 
сюого рабочего, ' когда вт» идеи 
получат широкое растростраяевив 
и среди рабочих создадутся проч 
ныв оргааяоацяи, п(рвйбразувщае 
теперешнюю ранровнешую экоао 
мическую войну рабочих > оовяа | 
тельяую классовую борьбу,—тогда 
руседовй рабочий, по(аяяаапюь ю  
главе воех демсператвчеокиод эле
ментов, свалит абсол1ютиазс а до
ведет русомий пролотариаг бря- 
чаокой 1)орьбы к лобедоноеной ком 
муниотичеоиой роаотоции».

I Владимир Ильич уже тогда 
сфбрму.чаровал а постаявк зада Л 
чу: сначала создать дропагоядк- 
стедше кружхз', в  этих врооагаи 
днетоких 'Кружках передовых ра
бочих добиться того, чтобы она 
ус(воилк идею научногго еоциаллв 
ма. идею об истаричеюкой роли

!русского рабочего. И когда'Через 
эткх перелбвь» раЛочнх раппро
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Окончательно ликвидировать уравниловку 
\В оплате труда учителей города и района

К итогам перетарификации
Яв1(е1{даровать уравниловку я 

оплате учителей, соодать новый 
стшсул к повышению' качества ра 
боты школы в образцовому я ш о л  
неято решений ЦК ВШ (б) о на 
чальяой и оредней школе — тако 
вы была основные цели в  задачи 
□роввдеаной недавно в городе в 
районе перетарификаип» учитель
ства.

Подготовка к проведению а'рого 
меропрцятия в районе началась 
вше во второй половине мая о со 
вещания заведывающик школами, 
месткомов 'И профуполномочен 
ни*. Школы были разбиты на 18 
тевриториальвык кустов от трех 
дочлти  школ II к каждому кусту 
был прикреплен уполнамвчснлый
« рОНО. Цо всем кустам были про 

дены общие собрания, охватив
шие полностью все учительство. 
На этик собраниях учителей вы 
явилось правильное политическое 
повиманне перетарифшишяи, как 
мероприятия, улучшающего рабо 
ту совехской политехнической шко 
лы и стимулируюшего дальней
шее м иленпе бор^^ы за качество 
учебы.

По городским школам первой 
ступени перетарификапия к i кю 
ня была уже закончена. Большин 
ство школ четко и глубоко прове- 
SO эту работу (ФЭС М  Ф» 1, 4. б я  
школы Ф8М 1, 2, 4, 6), по отдель 
ные школы проявили педооценку 
леретарпфнкация (ФЗС ФА ФА 7.
10. не провели подготовягельяой 
работы, недостаточно серьезно от 
веслвеь к каждому члену педаго 

ргического коллектива.

Всего по первой ступенн гРрода 
прошлл перетарификацию 206 учи 
телей. Повышено в разрядах 2Н 
человек, из них Я чел. из первого 
во второй разряд и 21 чел, иЗ иго 
рого в третий. В низшие разряды 
переведено 14 учителей: .ч чел. в 

/ первый .разряд, столько же во вто 
рой н 4 чел. в третий разряд.

По городским школам первой 
ступенн перетарификация была 
проведена с 1 по б июня. Провере 
но качество работы и соответ 
стене ее тарифному разряду у 
les учителей. Повышены в разря 
Д4Х 26 чел,, премированы — 8, 
сниш ны 8 разрядах is чел. (И 
из жррого в первый и 4 из треть 
его во второй). Относительно ше
сти учителей не достигнуто согла 
шеиия рабо<1ей части РКК и адми 

>»истрапии.
В селе перетарификация пропо- 

днлась до 10 июня. Прошло ее 
2SS учителей, во по двум сельсо
ветам — Ново-Аохангельскому и 
Подломскому, лгедеяий до сих 
по.п нет. Перета.1ифиЕаци1  сч.ть 

учителей зчечителкц) увели 
чата количество учителей 4 ^  пае

ряда о шеэтя до 1 В человек.
з.:крив, таким образом, нндоста 
точное внимание горОНО к сель 
ским школан.—здесь больше исе- 
.'0 имела место у. явнилпека.

Вешх) по городу и району про
шли перетарификацию 6S9 чел., 
включая сюда я  завшколамв. Ии 
итого количества 474 учителя ва 
хрепвлвсь на пеаработе сроком 
от одного до пяти лет, 9 учите 
лей уволены за непригодвогтыо. 
Таковы результаты перетарифнха 
ции. Какям же образом ещрводи 
лась она?

Приказ НаркомпросаРОФОРот 
10 моя о. г. совершенно точно ука 
зырает, из чего нужно исходить 
при проверке качества работы учи 
толя; уровень званий учащихся, 
дисциплинировавнооть группы 
определяют качество neaairorarte- 
ской работы.учителя, а степень 
узлетия педагога в общеотвенвой 
работе показ1лваот e ra  политиче 
сков лицо. В таком лаправлевив я работали школьные РИбК. Прине 
ден, в качестве примерю, дйе ве 
большне выш еви m  протоколов 
РКК;

«Тм, Юткин! (ФЗС М< 13) него 
дичкни чрепычвйно слябе подго 
тпляна, малограмотна, нааккурат- 
МО выполняет задания. Сорвала 
выпуск лимбеив и ( марта, имавт 
один прогул. 4 опоздания. Группа 
слабая; из 31 чел. оставлены на 
аторай год О чал., получили рабо 
ты иа ооянь — 5 чал.».

Сейчас, когда учебный год ее 
кончился, определить качество ре 
боттс каждого учителя легко по ре 
эультатам работы группы учащих 
ся, по ее акадомптеским покаеате 
лям, так что перетарификация в 
конечном счете является итогом го 
довой работы учительства, после- 
догатевьным, завершающим вае 
иом ее. В результате борьбы за 
качество учебы.' зю выполнение 
решений ЦК ВКП(б) мы имеем не 
мало и таках характеристик;

«Тоа. Еаропайцева К. Е. (школа 
№ 1 первой от.) — доброооввот 
ньй<, хороший работник. ПАимвия 
»т актнвизацим мвтодичаоиях при 
вмоа в работа о трудно воспитув 
мьвяи двтьчн, Прогрвимо занятий 
выполнена ца 100 проц. Из всей 
группы тол1»ко один оставлен на 
второй год. Тов. Еаропейцева вр 
тивно ведат общеотввниую работу, 
одна из первых провела подпиону 
на завм. Повышает свою квали1|1И 
иа13ию».

Таких уч1ггвлой, как тов. Евро- 
пейцева, много. Но пх будет еще 
больше, так как перетарификация 
создает все необходимые услопи 
для окончательной ликвидациа 
уравниловки в оплате труда учи
телей.

С оздан стимул к  
повы ш ению  качества 

работы  учителей
Педколлектив ФЗС ФА 2 — 24 

человека. Все они прении перета 
рифихвцию. Р Ш  пересмотрела, 
nposeipivia всесторонне работу 
каящого учителя, тщательно обоу 
лила все показателт. В работе 
РКК участвовали не только все 
педагоги, во в члены родетель 
схого комсода. Р озвоглвсфй ве
было. Еще при подготовке к пере 
тарвфгтации о каждом учителе 
уже составилось общее едиыодуш 
вое мпевне.

По рервей ступевв РКК переве 
ла трех учительниц из 8-го в 4-й 
разряд: завуча гов. Хворостова — 
за  высокое качество работы и хо 
рошее методическое руководство, 
тов. Мадвадаву, имеющую пеп 
стаж — 37 лет, приведшую труп 
пу к стопроцентной успаваемо 
ста, а  тов. Турченеио, имеющую 
высшее образование, показываю- 
щ ж  образцы работы.

Повысила в разрядах, иа второ 
го я  третий учнтельнщ второй 
ступени п .  Нолаоникоау, Воейно- 
ау и Георгианоеу.

Два преподавателя — Чарнааиа 
ва (яемещеяй тык{) и Барг (по 
труду) переведепы в низшие раз 
ряды. Чернышева имеет плохие 
показатели усцеЕЮемостн учащих
ся а  «едисцаплинврававвость 
школьипков на урохюх. Она сама 
подает ЕМ личный пример прогу
лами л опозданиями, еа которые 
уже получала, выговоры. Сейчас 
Чернышева оовоем свята с рабо 
ш.

—Перетарифвиация влнла новую 
эяергвю в холлектиЕ^ — отмечает 
зав. школой тов. Лучаннии: кале 
дый педагог почувствовал, что ка 
чество его работы тесно связано с 
ого зарплатой. А' это дает стимул 
к ;Ашышец’Ню квалификации, к са 
иообразованию, к повышению ах 
тивяости.

КТО и КАК ГОТОВИТ ЧАСТИ К 
УБОРОЧНЫМ С/Х МАШИНАМУ
РЕИХМАН И АНУЧИН ДАЮ Т  

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ОБРАЗЦЫ РАБОТЫ
(СЕЛЬХОЗМАШИНА).

В работе масторсквх «Сальхоэ 
машина» по ввготовлеяпс> частей 
сельхозмшцвв дан уборочной  ̂ за 
аоюладние дин провзошли замет 
выв /ьф огя. Рабочий коллектвщ 
(лремонтюровал и цряоех в  пол 
иую готовность на 2-0 дня |равь- 
ше арат. 13 сеяо(кос.ияок ж в «он 
вых граблей. .Часть д з «их уже 
сдана захаячвжу.

1 и 2 (шодп рабочие были заня
ты на ремонте частей и сборке ое 
вокосялох я граблей. Слесарные 
работы по шготовлеиню дкашвен- 
нъп оллюратов ба зти 2 дня про 
ходили яа,абоиее уапашно. Уже 
сдано 2 1  цолевов колюсо (из 300 
штук плановых), 20S коробок, 800

врючосов, 2 1 0  щ етта 236 стоеа ■ 
180 цоднояшшов. По^удвфоому РО 
боталв сварщики т. Райдаин, 
дал вместо 28 стоек по плаву;—80, 
в т. Анучин, работаюшвй в а  нз- 
готовленни щитков в  тохке оесе- 
ВЫПОЛ1Н1ИВШВЙ нормы.

Отсталым учаопЕом в  мюсте|р- 
ОЕИх надо считать .■гагейвыв nV - 
Литье будет произведеяо только 
4-го якхля. Мастер цеха тож Хох
лов.

Слесорн я токаря сюратвшоь о 
соцнелястгческвм счетом в  лв- 
тейщипоам, призывая их усворгть 
темпы своей работы.

Дрягадаю бонгады слесарей 
Ммушин.

ОТСТАЕТ ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ
(Завой кРаопублина»).

1 и 2 июля рабочие ааоода 
<;Раопубпина изготовляли с /х  
части для уборочной машины 
— свнако'сялкк.

Опереди по выполяевипо 
норм к по качеству выпускав 
мой продукции идет кузнеч 
ный цех. Среди кузнецов раз 
в№(ряуто соцналистичеоков со 
рееновааие в ударввчество. 
1 ■ го июля кузнец Бур
дин задание по . изгохрвле- 
лию ложек для сенокосилок 
перевыполнил на 70 шт. 2 к 8

«юля товарищ Вурдав ве 
сдад темпов, также перевьшол 
вил норму выработки. Не от
стает от Бурдина а кузвец 
Свиньи». Самньим 1 в 2 .июля, 
работая нэп вэготовлеввем 
детали ФА 212, по аадавхю Дол 
жев был дать 00 шт, ложек, 
иэтотовв'Л же 76.

В слесарном цехе удар ■ 
вую работу показ ывавгг еле 
саря (Зекицквй и Ю рьм.

Ототает литейный пех, осо
бенно по качеству литья.

Бригада печатм: Кайдаяоа, 
Тимилов.

„М ЕТАЛЛИ СТ" ДО ЛЖ ЕН ЙМЕТЬ  
СВОДКИ НА КА Ж Д Ы Й  ДЕНЬ

Учет работы по ивгоговяенвю 
частей сельхозмяшЕв дая убороч 
ной камнанЕ1и на заводе сМетал 
лиот» ведет планово • эконрмиче-

части во прошли полной обцабог 
ки в  нозтому учет пока не ау  
жен, а сегодняшняя яырабовм 
может быть забракована зеатра».

скнй отдол. Прошло уже два дня. неве|рноб, ничем необосроазв
как ввзод приступил к вьгаолне 
ВИЮ этого боевого заказа, но ви- 
кахого, как это требуется, еже 
дневного учета выработки цехамв 
и целым заводом планово - эко- 
нонический Отдел .не имеет. Зав. 
отаелом Богин отоутияхе учета 
об'ясвяет тем. что де «отдельные

нов эаявлеяне, Богин никах не 
может понять того, что учет ну
жен не для голых оводох, а  для 
ооведомланвя рабочих о вьгаолне 
НИ1В этого боевого заказа и моби 
.тизацвн нх на ударное аьшолае- 
ние частей оельхозмаогав.

Борин и Коллаиаж .

ФАННИИ СЕНОКОС ОБЕСПЕЧИТ СКОТ 
ПИТАТЕЛЬНЫМИ КОРМАМИ

сцрвоятся одви революци101Ш101го 
марссвоыа на более т е р а к т  кру 
гя  рабочих, когда среди рабо-тах 
создадутся /прочные организации 
(шргва), тольжи тогда,—говарш 
Ланкя,—можяо будет преобрюзо- 
Жапъ т(|пер.еатюю paapoaHiili^tiol 
зсо410миче1Жую борьбу ршбочид, в 
еозиательиую ла.-ит;чвсхух> к.;ас 
совую борьбу. И тоаько тогда,

«когда создастся пвртия рабочегб- 
класса, руосжнй рабочий, под
вявгхвсь| во главе демоюратиче 
скхх iMbueuToe, свюхвт вбеелю- 
тнам. светит цараксв сомодержк- 
Bwe. Но он на этом не остано
вится.. Он неиедаеино, то мере 
своих смл. поведет русский про-
f TapsaT рядом о иролетариатим 

8х стран прямей дорогой от 
:'Рытой лолвтячесхой борьбы к 
тобвдовосвой Еоммутшеточесхой 
. еволюцив.
'Ч то  же дало воамаж1насть Леви 

ну, как X Марксу, цредвздеть ис
ход дв«шеяил рабочего хлаоса, 
ход и оерспектизы .развитая чело 
веческого общества? Эту оозшож 
воспъ 1прелв1идвнш1, koaiiocKi^Vtlil 
аовадедать усдсвяя » 'результаты Яр>Лк, дает революционная те 

ПЬил. елромное значение поетсму 
«арке и Энгельс, а л ^ о д  за ним 
Ленин а  CromitH—1пЖдают рсво 
аюционяой теории. Владимир Иль 
нч roBOipa.T, что без рйвшаои№'Н- 
вой теории на может был. .ih-bu- 
двшюнного дввженая, что рц.ть 
аереяюоч'о бориа может вилол-

нить только партия, руководимая 
передовой теорией. Олсдовательно, 
когда мы сейчоо црод'яаоясм к 
кождому члену и кандидату пар- 
тин опредсдецные трсбова(Н1ш в 
обшасти теорош. когда мы гово 
РИМ, что он должен знать хорошо 
историю, пропрамму и решон.шя 
парттн, .досикец ов.1 адеть необхо 
ДОСИ с mpo.TCTupuaruM всех стран) 
прямой дорогой открытой полит»- 
димым MHiniMyiMoiH теоретлческих 
знаний, то это есть TpoSoiBAune, 
которое Лепиц и вся парпня пред 
пеляди асогда с  каждому больше 
вику. Для нас,—говорят Влада 
ышр 1иц>ич,-теория не дог«мо, а  
руководотво к действию. И то, 
что ;ш иа партии о самого нача
ла овоего обра.зования строилась 
ш  основе этой теории, дало ей 
оозможлгость отделять себя от 
всех других партий, выковать та 
хае рсзолюпжяшые «одры, аоти 
рыв ни при каких уолоеиях не 
сворачивали с революционного 
пути, которые при всех событиях 
оставзишсь верными! рсвслюциан- нту учеивю марксизма 

Поонятое Лениным знамя рево- 
люцнояоога Л ркеяема охаэалюсъ 
в крепких руках. Ленин очень 
много сделал длл самостоятель 
ной раэреботхи марксяпма приме
нительно к новой эпохе, к эпохе 
разнитим имлсриа.тпэма, аогда 
уж|( развивались имцрриалвотх- 
чеоше войны. ра.чаквалась проле 
таргвая реоолюцил.

О значении цавиего сенокоса в 
сжатых сроков cenoyJJppKH в «а 
гаей газете сообщалось. Указовия 
я установхи ГК ШШ(б) в  гороове 
та  о сроках сеноубодки даны к  
должны быть вьгаолневы я  срок и 
о высоким качеством работы.

Но в некоторых колхозах, в ко 
торых не выкорчевано еще кулаче 
ство, ранний сенокос будет ветре 
чен разговорами о том, что «трава 
еще не подросла», что «недобор 
сена будет» или, что «надо косить, 
когда клевер вацветет» в т. д.

Такие разговоры следует рас 
см атртать, как вылазку классово 
го врага, который ватяжкой сено 
коса хочет воопрепя-^ргвояать по 
лучению более пенвого л  гштатель 
аого корма, сорвать хлебоуборку 
я  выполнение обязательств перед 
государством по хлебосдаче.

По даниьш научно - опытных 
учреждений, ранний сенокос дает 
более питательный и витаминный 
корм для скота, более полноцен 
ный, «спорый» црх скармлввавнв.

Заметного прироста массы сева 
в период цяетеявя не пронсходит, 
а качество травы ухудшается тем, 
что часть 4срахмала, сахара и дру. 
гих яещерга переходит в клетчат 
ку (более гр у б ы ел  труднее пере 
варнваемые В1{ды углеводов, близ 
хо стоящие в древесине).

По данным всследований проф. 
Ревердатто В. В., наши томские 
луга (заливные, оуходольные я 
лесные) имеют в своем составе та 
кие травы: злаков от 40 до 01 
проц., среди них иаиболее раопро

стравевы: ежа сборная, Тимофеев 
ка, полевица, мятник, пырей в др.; 
бобовых — от 0.5 до 12 проц,, из 
который больше всего «меетоя 
красного клевера, явки, сочевичвл 
ка. Среди разнотравья (от 68,б до 
87) чаще всего наблюдаются хвош. 
тысячелистник, лапчатки, Иван-да 
Марья, одуванчик. Все эти росте 
ВЕЯ дают нежный питательный 
корм только в молодом возрасте, 
до цветения.

По данным кормояых таблиц со 
ветских опытных .учреждений, пол 
ноцеяность ежи до цветения — 89, 
а  во время цветения — 83, так 
кая К0Л1П 0СТВО клетчатки в ной в 
етот срок увелЕчвяается в полто 
ра раза в ущерб другим более 
ценным цитателшым вещеетвам. 
Колячеотво белка в сено клевера 
во время цяетеыия уменьшается 
до 2,2 проц. в сравненян с хлеве 
ром До цветения (2,4 белваЦ. Еще 
сгапшее сказывается запоада!нне о 
сенокосом на разнотравьи и яеко 
торых злаках, напр., мятник и 
■тнкюфееяку, когда они цветут ?  
стебель у них грубеет, скосить ли 
товкой становится трудно, и яз-эа 
Итвго на дугу получаются проко
сы. Тимофеевка после колошеввя 
дает грубый, гораздо менее цен 
ный корм.

Хвощ, герань, пучки, лапчатки 
в молодом воэрвете, до цветевая, 
вхотво, поедаются животными. _ а 
когда загрубеют, то идут в об’ед 
хи и выбрасываются скотом ш  
кормушки под ВОТЧ(.

Поетаму не следует тджтъ, ног 
Да овтаноемтвя реет, чтобы ваять 
яе«ь корм о луга. Нужно помнить 
что атет корм будат грубьни и 
его потребуетоя норова или ноню 
больша, чем оама молодых трав.

При убогже сена молодых трав 
Еообходймо Припять аее меры про

тяв его потерь в порчи в случав 
плохой погоды. Меры егн, ясны 
тайные в хозяйстве томской ао 
вальной станции, такие:

Ваоти уборку оона оДноараман- 
но о иошанием. используя на ото 
гоаанио кан<дый явный, сухой, оол 
ночный день, Косьбу производить 
у^ром по росе, д во вторую поло 
вину, дня воротить, копнить ш сто 
говать. Не допускать, чтобы свача 
яа  сносить все луга, а затем сто 
говать—-при плохой погоде часть се 
на прн таких порядках нензбеж- 
но сгниет.

Преаде всего нужно коевть тра 
ву Bia заливных лугах, на вале 
жах, а  затем  ̂ лесу, где трава 
долго неясится.

Механизировать сеноуборку, что 
обеспечЕвавт более полный сбор 
сена (севохосолка чище косит) н 
уберегает его от потерь (конные 
грабли и евьте  обламывают лис 
точзюв, наиболее ПЕтательную 
часть сева).

Выполжежве етах мер предосто 
рожЕоств в своевремеявая сено 
уборка обеспечах колхоэаый скот 
ХОРОШЕМ шитательвьт кормом.

Сеноуборка, это — экэомеа. каж 
дому колхозу в уборочную кампа 
нию. Каасдый колхоз и оояюо дол 
зквы немадлевво мобилизовать вое 
свои силы а ударпой работой за 
ковчять сенокос во поадйео 20-го 
(ЮЛЯ, вспользовав дни сухой но 
годы на сеиоуборку. а  доаиия- 
вые дня — BW сшяосованйо д п о й  
раотнтелмоста.

Дироигор томоиой зональмой 
отмчии АБАИМ01ь
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К1>ЛCHOR ЗНАМЯ

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ ДЕМОНСТРИРУЮ Т  
ПЕРЕД ВСЕМ МИРОМ СВОЮ СЛАБОСТЬ

MOCICBA. сПравда» ^  комента* 
риях X соСытиям (Э Го1>маи1И1и: пи
шет: йОтставха r>’TOir6ei»i'a и рос 
оуок ницкональаой 'Па1ртии . оаидо* 
твльствуют о (УгаГюстн фагаист- 
оЕой диктатуры, о рост© промок* 
еых «астроеннй в рядах ое 1>учсо- 
водителей. iBcfl'KOiH nafjTfrii. стоя
щ ая вне 'нацао'нил^С)оци1а:гастск:и1Х 
организаций, (шгушаот иадачоский 
c ipux  фашистпкаШ глапарям опаса 
ющи|*ся шк бы эти <1 |>гаишзаци,и 
но стали 1рриа^гателы1Ы1м цонт* 
реш лдя ант»гитЛ'вроэоми<х елемвн 
тое. Напряду ооущостплоинсм гит 
лв|роицами м)0'Н01ПоЛ11:иш1ги госу 
ддрствииноА власти, сорьоз«гую

роль (В с(Х5ытиях июсиюдних днЬй 
яграот эпачительный (рост анти 
фа'шиотокоро движения в стране. 
Миллионы меипюой OyipoKytwiHi го 
рода и доровни о<51ма!гуты. Фаши 
стпкяе 'посулк оказались лживы
ми. /Нодосюлыугоо лироникао'г -в Щ- 
ды штурмевкков. Комтгарппи! но 
разгромешпа, она усишишет Оаоъ 
6у.

ITojiHoii монополизацией своей 
Еласти, ли1К1ВЯ1даци'ай воэх пе на- 
цию'иал-<‘ч)циал1«стаких орпаигиуа 
цнй 11|ашйстская диктату|{)а пы т  
етля укреппт1> свои по̂ тцши, Д© 
МОНС.Т])Н![1уЯ, ендишко. 1ГРСвЮД всем  
1Ш14И)м свою слабость».

СООБЩЕНИЕ
ТАСС

П о д п и сан и е  „ п а к т а  4 - х ' '  з а т о р м о з и л о с ь
ПАРИЖ. Подаясашгв ®пшвга 

чвтырях, вероятно, затянется вслед 
СТ1ШО пилучьияя в  Риме гецмаи 
ОКОЙ НОТЫ. Германия в атой йоте 
eoaipaiiKaem тротав iJipaiHmyacatoro 
11Ш 01рандУ'Иа. Мем<ураиду1м уста
навливает, что Фраливл потробу- 
ет оагла1С1И|Я еанцторесовавнык 
стран Малой Антанты, в случав 
црименаная ipeiBBoiiH дсктоею<ро1В. 
Журоалист Пертинате в  сЭао-де- 
Педш» указывает, что фралтуз 
■яске оолштЕрутв гаулвблготся ва  
0Ч9Г О(шхвоаа<и1л «лахта чоты|рех>.

Л|ПП'Ш11Ы эп\х колебаний: иобла 
1Ч>ПЧ)НЯТНО0 для Фра-ИЦЦИ ОТ1РШЖО 
ШГ6 шаита ,в |Полыио и Л1»- стра 
eiax Малой Лнтшпты, KanuriKjf Мус- 
соля'Шг но(гат1»зогвать паст д;ы 
того, чтобы втянуть Ф\ра1НЦИ1Ю' о 
110рего®0|ры об австро-всиг^САЮОй 
унии, о воостаыовявнни Габсбур- 
гов. третья щричнна; воо-ьшаио* 
шля ДЛЯ Германии, на основшши 
еггатья третьей пакта, воомож 
кость воопюльооваться отсрсяшй 
хонферетш а по раэ01рудсенню, 
чтобы шотребовать совьвв совеща 
ЯЕЯ д«(ряошэ, «поддвсеосшх muKT.

ДОЛЬФУС готов  и тти  нд  
поклон к  ГИТЛЕРУ.

ВЕНА. Канцлар Дольфуо аа 
мил а гвтоанмтм ааотрийоиого 
прааиталмтва добиться сот паша- 
мил о Гарманией. Дольфуо прадло 
■ иил аватрийокой нациоиал . ооии 
аяиотоиой партии вступить ■  
правитальстм, отнаааашись ат 
ТСПрориатичаоких матодов и «при 
анм Амтрию своим отачавтаом. 
с 1^ а  Фана» пмиат: «Уоловия» ав 
•трийоиап) лрааитальотва, вароят 
иа, будут приняты иаииоиал • оо

РАБОЧИЕ ЛОНДОНА ТРЕБУЮТ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ТЕЛЬМАНА

ЛОНДОН. (Соб. корр. «Правды»). 
На фасаде германского посоль
ства появилась огромная красная 
нвяпиоь; «Убийца Гитлер, освобО 
ди плеияивов». Германское по 
сольство, а  также гостнянца, где 
остановилась германская делега 
ция лондонской конференции, уси 
левно охраняются, Вблваи гостя 
няцы ежеднеяно кнотчмпбдные де 
моястрации прововглашакш антв- 
фашистские лозунги и требуют 
освобожденяя Тельмаак и других 
ооашраключев1ных.

ЖНГЛИЙОНИЕ ИМПЕРИАЛИСТЫ УКРЕПЛЯЮТ свои позиции в 
КИТАЕ-

IfOOHBA'. «Правда», »омме1Етк 
рун оообшенио о предоставлеяин 
Аагляей властям Сычуаньской про 
■MmirHP Китая займа, пишет: 
«Борьба вмпоргашшотов ва «сфе 
ры влЕяняя» в огромнейшей кш 
тайской провинции Сычуаяь (тер 
рягорип равна Гермошш в  Фран- 
пви. вместе взятым, население 
около во мкллионов) а основном 
происходила и провсхоощт меяшУ 
Англией. САСШ и Японией. При

чина втой борьбы — гасключигель 
ныв экономические богатства 
(уголь, железо, нефть, золото) Сы 
йуапокой провинции. Наибольшую 
оюгивность в згой борьбе проявля 
ют британские империалисты. 
Для Аиглвв С ы ч ;^с к ая  пврвнп- 
ция представляет 'интерес пе толь 
во, как ноючник сырья и рынок 
сбыта для английских товаров, но 
также, как отратегаческий ключ к 
Тибету, открывающему широкую 
дор<рт в Индию, 

■■■■■■■■■.■•дшыывсмжю м о т а

МОСКВА. Пврвого июля 
днем британское правитель
ство отменило эмбарго на ввоз 
советских товаров, иапожвн 
ное в впрало сего года. На 
родный котссариет внешней 
торговли СССР отмокил приня 
тые им в ответ на эмбарго 
контрмеоы. В этот же день 
На вечернем засодании првзи 
диум . ЦИК СССР, в порядка 
амнистии, звианил осужден
ным Верховным судом СССР 
Маидонольду и Торнтону за 
ключемио высьшкой из СССР,

В соответствии с поствно 
влением президиума ЦИК 
Торнтон и Макдональд вече 
ром первого ик»лп осаобождв 
мы из-под стражи о обяза
тельством выехать ^в грани
цу.

По предложению британско
го правительства 3-го июля во 
зобновляются прорванные в 
марте с. г. переговоры о эа 
ключении торгового соглаше 
ния между СССР и Вепинобри 
танией.

ПОПЫТКИ «ЗАВОЕВАТЬ» НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ.

ВЕНА'. Бывший руководитель 
национал - оопиалистокой органи 
зацие а'вотрийокой провинции Ко 
ринтик Котет основал в погранич 
ном итальянском городке Юарви- 
зебюро «залдааящ ь А!встгва». Б«У 
по организует нелегальную пере 
праву национал • социалист- 
ооциалиотскив лиоговжж на 
окую граяш|у. В ряде городов 
снова сброшены бомбы, проазведе 
ны поджоги, повреждешая яррво 
дов и т. д. О целью предотвра
тить новые попытав германских 
самолетоо разбрасывать вадиовал- 
содиалогстСЕИе' листовки, на 
аяродромох оргатпгаов1авы дежур 
стаа воеввых летчкаов. Канцлер 
Дольфуо на собрапяях «отече 
стпеиного фронта» угрожал наци 
овал • ашиалиэтичосхим терро
ристам самыми решятельнымн ме 
рами *  оляовреувяяо заявил о го 
товности пойти на зоглаапеняя о 
«незапятнанными»' волщямп eatot- 
онал • соцпалиогс«ой партии, ко
торые отгородились от те*, кто 
борется против Австрии бомбами 
п ручными гранатами.

РУКОВОДСТВО РЕЙХСВЕРА 
БУДЕТ СМЕНЕНО.

ПАРИЖ, По сведотням печати 
гермаискоо цравнтрльство готовит 
удар высшему иойооставу рейхю- 
вора, ибо «настоящий состав ду- 
воводства 'рейхсвера ш ж етсл Лит 
леру недоотаточяо иадеоииым». 
Ненадежные будут ва.мвнены офя 
церами, |т1риняв[шшвш фашистеппй 
репыш.

ПО С С С Р

ДВУРУШ НИК ш л я п н и к о в  НА ЧИСТКЕ
М0С1СВЛ'. «Правда» сообщает о 

чи.ггке ячейки Госплана РСФСР. 
«Чистка пилвила изрядную засо- 
ропность. Ч1гстшл1г Л. .Шляпшпсо- 
вй. Полтора часа с неировзойдон 
ним самомпоцисм, ируклюжимн 
попытками «надуть историю», он пы 
тается отвортоться от своих соб 
СТПО!ШЫХ дел и своих Рыступло 
ПИЙ. пооднократпо нарушенных 
обя;штсл»лтв и .обещаний. По ело 
вам 111ляп1МИ|Кова. «эта была но* 
фракшюнпая pa^Cfera, а фракцион
ная борьба, Пу, подпш'-ал клевет- 
ннчт-ко© заявлоцию,— пу. возгла
влял «рабочую шшозицнк)» п И)20 
— 21 годах, пу. поддоржиплл мед- 
ведовскую платф(ч>му в 1924 году, 
ну, смыкался с контр-роволюцио 
пером TiwuKHM в 1920—27 годах, 
пу. лгал иа партруководгтро в 
своем четыро.Х1\)Ш111то , а  в промо- 
жупсах я  проводил линию пар 
тип».

Намочатолыш! картина: прожжет 
пый фракционер рядится в  тогу 
защитника I партийной липиц.
■ «Двурушник» — негодующ© раз 
дв1втся из зола сразу о н©с1М)ль 
ких скамей. Такова единодушная 
оценка, данная Шлшгнякову 
время чгаствя  ̂ Классическим ти
пом двурушника квалифицировал 
ого и  член комиссии по чистке 
Шиллорт. Политическая биотра* 
ф|ии Шляпникова, длшшый пер« 
од лет еще с октябрьских дней. — 
это сплошная цбшь ожесточАвкых

онтип>а1ртийных выступлений, ак 
тнвной фракционной р̂ аботы, трус 
ливых друрупшическйх уверток.

«Можете..ли вы нам локазать 
— спрашивает его председатель 
комнсд’ии т. И’вшнов —такую вг*’пу 
статью. jc<jo4>pan действительно 
критиковала бы гашу позицию эш 
весь 1и){)1юд бор1*бы цротив пар 
тии. критиковала ваши ошибки, 
чтобы мы могли убедиться, что 
вы их осознали и пзяигли?». Ми 
нутнио' замешательство. — «Мне 
HiitKTo этого не поручал, — отве
чает Шлянншгов. Что можно к ато 
му добарить! Л кто спор.учал> ему 
постя (|)1М11С.ЦНО'НПуЮ подрывную ре. 
боту, кто «поручал» ему стряпать 
всякие кловетиические измышле
ния, гнилые т{м̂ 2,'ийки, проводить 
оппозтеионные выступленля, чте 
бы напасть из-па .угла на пацтик^» 
Шляпников выступал из года в 
год нротщ’̂ па{)таги, а критиковать 
свои ошибки: ему, дндите ли, «.’ТИ'* 
кто ЯП поручал^, Ему поручили 
6oj|LiiiyH) ответственную и влаж
ную шаботу в Госплане. Ему пой^
рш1И. Он заявлял, что он будг'*' 
работать. Шляпников возглавля‘ '̂Г 
стройсбктор Госплана РСФСР. O i^  
не ведет здесь, однако, никакой  ̂
конкретной работы, по ©го сло
вам, он осуществлял в сектор© 
«вдейноо» руководствю. Это «рутсо 
водство» привело сектор к разва
лу. Еартия сделала не од ю  пре 
дупреждеште Шляпникову, иреду 
преждення не помогли». ’

НА КИНО-ЭКРАНЕ
с  7 июля в кино 1 вдет звуковой 

фильм «Окраина». Это—лучшая яар 
тина эозоиа 1632—33 г. «Фильм 'ПО 
технике один из лучших б 
мире»,—вьгауждена созналъся бур 
жуази. првооа: Запада (газ. «Кино» 
от 22 июля). Поставлена картиваре 
jEHccepoM Бапиею», пооташавщя- 
ком «Масс Менд» я  «Девушки с 
хоробвой». Композитор Ваоиленво.

Затеи идут «Крылья» — фильм 
об авиации, — киноочерк из жиз
ни авиа'Юров: порвал оборонно • 
авиапвошюя картина.

ИЗВЕЩЕНИЯ
оно

в  июле же палпи кдао смогут от 
мотить гобнлой писателя Серафи- 
м омча постановкой иноцепировки 
его ромаша «Город в степи».

К массовой работе вокруг «Kpti 
льсв» привлекавтгя Осоовваким, 
а к работе вокруг «Города в сте- 
1ГО» — городская центральная биб 
лиотека.

Звудрвая установка кино 1  
пореоборудовама, что дало опачя 
тольяоо улучшеоие звучания.

С.

РАБОТЕ ПРОИЗВОДСТВЕН 
ПЛАНОВЫХ СЕНТОРОВ 

МБ ИТС ооаьаавтоя Широков оо 
вещание 5 июля а ^ чвооа в вчера, 
в ломвщвнии рвданции газ, .« К ^  
нов Знамя», ком. М 7, 3 втаж. На 
соващаниа обямны лрибыты аоа 
рукоаодитали проиэ. плановых оан 
торов или работнини, и х  заменяю 
щив, о матаривлами о работа век
торов, Оотвльныв ИТР пркглашв 
ютоя принять актияиов учаотив ш 
обоуждании докладов.

Рад. «Крооного Знамвмм». 
>Прсн1 ,-план, вектор горбюро ИТС.

V
б-гЬ июля, • 7 чвоов вечера, сек 

ретарям ячеек выслать рукоюдя- 
тслей кружков текущей полвгги- 
ки я  рупоавояитеаей по прюработ- 
по устава и п^грам м ы  царгаи иа 
свмяна1Я11и в Дом профсоюзов, 2-й 
втаж, «ом. 1. Сеошкарчга врово 
дят: Шубин—T ira  Дронь--раб-
фая ОММИ.

Нультпроп горкоме 1ВКП(б).

Ответ, редактор А. ПРОШЛЯКОВ.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Постановление президиума томгорсовета р. и нр. д . № 5 2 9  от 25  июня 33 г.
О воспрещении вдминистративного выселения 

ваучных работников.
Нсемотрм но рлд постаномлоний |рввнтел1вствв. мвправленных к ноибольшвму обвепв-

чвнию охроны жилишиых прев ноучных работников, о также оостамовлннир томского город* 
ского совете от 9/IX 1952 г., зо 5̂ 6, воепрвщвющв» высоленив неумных рвботмиков без
специального разрешения горсовета, со стороны некоторых учреждений и организаций все же
наблюдоются попытки административного выселения ноучных роботннков,

Г С  но основании постаноялвния ВЦИК и СНК Р С Ф С Р  от 8I/V1IВ виду этого» вретидиум 
24 г. (С. У- N1 68, ст. 678) обязывает асе учреждения предприятия и организации г. Томске, 
под личную ответственность возглавляющих их лиц, ни в коем случае не допускать выселения 
и административном порядке без особого в каждом отдельном случае разрешения горсовета 
научных работников, зорвгнстрироваииых в ЦСКУБУ или в секциях научных

Зв »tc3BNOHHoe выселение иоучных работинков, соглосно пост. ЦИК и С п К  С С С Р  от 
27/111 33 Г. (С. d. М 3, ст. 128) виновных привлекать к судебной ответственности- ^

Зам. пред, горсовета Г о в р и л о в -
Секретарь Б ы е т р с в с к и й .

гмжжжжммжжжжммттгммжжжжмжжжтшшж̂ммтт
СЕ1йЕЙНЫЙ ВЕЧЕР.

Повестке дня: 1. Дбклод. посвященный междунврод» дню ков* 
перацйи. 2. Большой концерт силами оперных и драмат. арти
стов. Мачало в 9'/а веч. Улучшен, буфет. По окончании тонцы, 
игры. Вход бесплотный с семьями по билетам СНР и Варнитсо

П р а в л е н и е .  3—

маЖ " ая . Т О Ч Н О Е  В Р Е М Я -
Томгоробпоме (Ленинский, 23) принимает заказы пв ремонту: 
хронометров, сскундомероа и часов всевозможных конструи* 
ций, пишущих машин, орифмометроа. нумеротороа и др- точ
ных приборов, о также граммофонов, патефонов, виктрол и 

|инструментов духового оркестро.
Мостерсквя выло няет всевозможныв граверные и ювелир* 

ныс роботы, производит заводку часов и покупает ломаные 
часы.

На отремонтированные чосы выдается годовое письменное

Ручательство. .
-  Т о м  г о р  о б о о м.

Коллектив Ф ЗС М 9 и МК М 2| с глубоким орискоррнем 
извви|вют о смерти преподавотвля и члене МК

Левицкого Романа Яковлевича,
Гражданские похороны 4*го, в 3 часо дня, и} квартиры: 

ул. Розы Люксембург, PJ 19.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Доктор КУПРЕССОВ
Bcaw yet кожи и волос. Сифи 
•во; гоиоррея (тривоор*. Пож^ 
выо бол. Микроскоп, исслед. 
ночи. Прием ежадиевио; у т 
ром 8—1 ч., веч. час- Ул. 
Сомошвео 1б. Монлстырск.),- 9

ф  В типографию Транепп- 
чать НКПе принимаются УЧЕ
НИКИ. Условия при найме. 
Типографский пер., N1 6.

•  ШТЕМПЕЛЬНАЯ изда
тельстве Кубуч ПЕРЕВЕДЕНА 
на Крестьянскую ул.. ^  2. ход 
со двора, тел- М 904. 5—̂

•  ИЩУ МАТЬ УЛЬЯНУ,
сестер: Марию Андреевну.
Нодежду Андреевну, о также 
теток: Тотьяну и Сину. Уве
зена из Томска дядей Иваном, 
лет 12—13 тому назад. Фомилию 
и отчество матери не помню. 
Знающих прошу сообщить 
по одресу: гф . Томск. Ново- 
Киевская, Nt о. NB. 3. Клавдии 
Андреевне Ситниковой.

•  ПОТЕРЯНА печать по 
отметке членских взносов 
ячейки ВКП(6) ТЭМИИТ перо- 
возо-рамонтой спсциольносги. 
Считать надайстаитвльней с 
25 июпа.

ДОМ УЧЕНЫХ СОВМЕСТНО С ГОРБЮРО СНР 
И ВАРНИТСО 6 ИЮЛЯ a i / r i / V D r i i i A  О Р Г А Н И З У Е Т  d  1 \  Ъ 11  #  Г  Ъ И  I U

научных работников города по Потопоаы лужки. Духовой 
оркестр. Моссовы» игры. Художественная чогть. Буфет. Сбор
в 8‘lt ч. утра в Дома ученых. Дети будут обеспечены пере 
возкой под руководством AejeaAO. П р а в л е н и е .  2—

Коопорги, пред. МК, ФЗК
СОЗЫВАЮ ТСЯ НА СОВЕЩ АНИЕ 4/VII 33 г., в 7 часов вече* 

ро по вопросу:
1) 11*й междунородиый день коопероции и получение прнгла* 

сителькых билетов.
2| Премирование коопоргов за 2-й квортол.
УпрЬвленис розничных предприятий при ЦРК но Набереж

ной реки Ушойки,Т^ 14. 2—

ВЛАДЕЛЬЦЫ КОРОВ
зоисточиого стода и лнио, пасущие коров вне стаде, должны 
е 4 по 15 июля .пред'йвнть квитанции об уплате за выпас и 

ветосмотр коров горзамлесхозу.
Срок увлаты постушных за 7*ую по.ювин)^15 июля, после 

i^oero будет взнмоться пеня. ^
А  Регистроция проводится с 7 до 10 утра ежедневно во ул. 
М, Горького, 24—1. и с б до 8 вечеро по ул. 2*я Черепичная, 
М 52«>1. Комитет .

ДОВОДИТСЯ до СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН,

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ БОЧКОТАРА,
годноя для засолки овощей, ротных розмаров, в болыцвм 
количества. Цаны снижены. Обоашаться а kohtodv  (Ланин, 
ский проспект. М 3, во дворе].

К о о п р о з т о р г .  2'^

КУПЛЮ ПУЛЕЛЕЙКИ г 
всех колибров. Предлогать: НЫ 

I., 3. hT i : .......Тимирязевский лр.| нимм.
•  ТЭЦ  продает Ш АК«)Т. 
ЫЙ КИРПЙ1Гввысшего

Кирьянову.
ПРОДАЮТСЯ: хороший

комод, сеть'ражепко 16 сож. 
лодко, 4 фителя, письменный 
стол, зеркало. Орловский пер., 
ГФ 4, КВ б.

•  до м  НА СЛОМ ПРО
ДАЕТСЯ. Кв;^^IXMnVOIf. W, R P . в .

НЕДОРОГО ПРОДА-
Ю Т ^ :  велосипед мужской,
часы корманные, шаль вяза
ная шелковой и замшесые 
домские ботинки раз. 37 и Зб. 
Ул. Войково. йб 9, верх.

#  СТОЛ обеденный и 
ларь продаются. Комсомоль
ский п » ..  М 7, кв. 1.

•  ЗЕРКАЛЬНЫЙ Ш ИФО
НЬЕР, польто шелковое с ме-

что с 2-го июля е. г. все коммунальные бани переведен!^ на 
строго почосооые помывки в общих отделениях бань.

Ночоло 1-й помывки->в 12 часов дня и следующих—через 
час. Продолжительность помывки~45 минут. Во время произ
водства помывок опаздывающие довускаться не будут.

В боне М б по ул. Герцано, N1 44. е 9 час. утро и до 9 чос. 
вечера работоет дезоквмера для приезжающих.

К о м с о и т р е с т .

Томское ИТУ ставит в известность
всех упреждений, РргонизоциЯ и частных лиц, что на изделия 
ширпотреба, как-то: кровати, кресло, столы розные, вилы.

проч. 
1вОДИТСЯ со

,. ______ _ ___ ,76. с 8 час.
.утро до б*тн чос. вечеро сЖЕДпЕВНО.

Х о з ч а с т ь .  2—

M«r»,,»iw I яи п IV. i»pw «u .n . V.MJIV.
кружки жел., сумки хозяйственные» ремни поясные и 
ЦЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЖЕНЫ. Отпуск производит 
складов ИТУ по Иркутскому тр.. N1 10. телеФ. М 476. с

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 8а № 43 от 28 июня 33 г.
по робфоку ТГМИ.

I  2. Студ. Гр. М 9 Коробапову и студ. тр. М 1 Родионову 
уклонившихся от замет, весен, сессии, исключить без праве 
Поступления в учеб, зовед. в течение 3-х лет.

Иа приказа N8 38 от 23 июня 83 г.
Студ. Ицкович Э . t ;  как С0ЦИ0ЛЫ1О.цужДук> исключить и 

взыскать затраченную сумму стилепдин.
Д и р а и ц и я.

хов. ворот., комод, э'цжерка 
дом.вещи пред. Пер. Сакко, 24.
кв. 4. 2 —

•  КОРОВА молочное про* 
даетса. Водяная, 59.

Ф  ВЕЛОСИПЕД нностр. 
фирмы спешно продается. 
Смотреть е 11 часов. 2-я Бе
реговая, М 9. кв. 2а вм х. V

•  ДВЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТО
МАШИНЫ продаются. Татар
ская ул., М б. „

•  М РАМ ОРНЫЙ: УМЫ
ВАЛЬНИК, буфет, СТОЙ прод. 
Советская. 62. кв. 2.

•  МОЛОДАЯ КОРОВА

и  молодого сеттера- 
шо. Г/тухотогорный, М б. 

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

КУПЛЮ молодого 
ирландца.

с фордеком ародается. Совет
ская, 22, МВ. J .

ШВЕЙНАЯ НОЖНАЯ
МАШИНА, драпировмн атлас

лы а н ироликй прод. Ул. Бс
т» - --- * “ ■1ИНСКОГВ, 15—1. Видать поела 
4-х часов.

•  ДОМ со свободной 
квартирой прод. 1-я Ново-Ки 
скан ул«, М IS.

Ф  КОРОВА с молоком
прод. 1-й Белотарский пар., 10, 

КОРОВА дойная -  - - -
лоном пред, Загорная. 49, кя.1.

ства- Спрос. Лапина. V— 
*  НУЖНА КОМНАТА

одинокому в центра. Телафюи 
3 -9 1, Козвчихин.

•  ОБМЕНЯЮ КОМНАТУ, 
Семошко. 2. верх, кв. 1, один 
звонок. Там же продаютса но
вые мужской костюм суконный 
коричневый размер 48 и дам
ские лаковые туфли размер 87

•  ДОМОВНИЦЬГ ищу 
место. Колпащевский, 12, кв. 5.

• АНГЛИЙСК. ЯЗ. предо-
8ею: теорию» литеретуру.

ыстро выучиваю говорить. 
Видеть от 4 -е . Ул. Бвлинско- 

, Т |  5 \го,
Спиртоводочмому заро

ду срочно. ГРЕоУЕТСЯ МА- 
ШИМИСТ11А. Оврвщвтьса:^ 
Тимирязевский пр., 70, контора

•  БУХГАЛТЕР НУЖЕН
томскому 
ун-ту. Обращатьса к зам. ди-

гоеудорстванному

ректоро-.т. Калентьсау.
•  ДВОРНИК ТРЕБУЕТСЯ

жакту, есть квартира. Ирмгг- 
ская. 46. кв. Левашева. i —

4  КОМ САНТРЕСТУ ТРЕ 
5УЮ ТСЯ: дезинфекторы, агкг 
ннзаторы, каменщики и 
рабочие. Нахановичв, 12. 8

•  КОММУНТРАНСУ ТР1 
БУЮ ТСЯ I бухгалтер и 1 сч 
тоаод. Татарский пер.. 23.

•  н у Яш а  НЯНА. Р«9^ 
Люксембург, 70-5.

•  ДАЮ УРОКИ по мет. и 
русск. Никитинская ул» М 47. 
верх. ке. 1.

•  Томскому водТПО тре
буется зам. главного бухгалтв* 
ро. знакомый е торговым сче
товодством. Оброшоться: 
Корло Марксе, 23, Праайек

•  ТРЕБУЮ ТСЯ бухгалт. 
счетовод дла роботы в г. То,а* 
ске. С  предложениями обровци 
Ко.ммуиистический пр., 26. Ме- 
лиоводстрой. Там жв требует*

I рессорный экипаж. 9^
•  ИНЖЕНЕР - электротехння

нужен ллектростанций. Спрос, 
маьн. инж. Днцелевич.

Та1Мфонк1; Оштраиватав 5W. ночивй рвявитао — 7бв. Смрвтаоь ваммщт— 7В4, прием об'млвмий—470. '  ТааограФм Оввоояхграфтооств Н  а. Гомит 132 Ц , н  ю вое.
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