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О РАБОТЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР и Центрального Комитета ВКП(б)

ровет Народных Комиссаров Союза 
^  ССР и Центральный Комитет 
ВКП(б) устанавливают, что, несмотря 
на неуклонный рост технических 
средств железных дорог и ул)чшсние 
материяльных условий жизни железно- 
дорожников, пллн железнодорожных 
перевозок систематически не выпол
няется н размер перевозок не только не 
увеличн^ется, а наоборот, уменьшился 
эа первый квартал;1933г. до61 миллио* 
на, против 67>1иллионов топи в первом 
квартале прошлого года. Начавшееся 
улучшение работы железных дорог в 
зимний период 193Ы932 г. |НКПСом 
и дорогами не было закреплено. В ре
зультате—позорное отставание желез
нодорожного транспорта» увеличение 
крушений /  мелких аварий на доро
гах.

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центрлльный Комитет ВКП(б) 
считают, что главной причиной со
вершенно неудовлетворительной рабо
ты железных дорог являются недо
статки руководства и недостатки ор
ганизационного характера. Все еще 
не изжит окончательно обанкротив
шийся канцелярско-бюрократический 
метод руководства железными доро
гами, начиная с районов и дирекций 
и кончая центральными управлениями
нкпе.

н е л ь зя  дольше терпеть нынешнюю, 
совершенно неправильную органи

зацию зарплаты, в основе которой 
все еще лежит уравниловка и при 
которой зарплата рабочих и служа
щих тем выше, чем ближе работники 
к канцелярии, чем дальше они от депо, 
от мастерской, от станции, вообще от 
работы линии.

Нельзя дальше терпеть доведеввую 
до крайности миогочислепность и 
дробность норм выработки и расце
нок, путающие рабочих, дезорганизу
ющие работу, равно как нельзя тер
петь такого положения, когда ответ
ственное дело нормирования труде, 
установление расценок поручено не 
мастерам и другим оператичным ру
ководителям депо, на сташжях, на 
дорогах н в НКПС, а второстспенпым 
работникам из канцелярии, оторван
ным от живой работы.

Нельзя дальше терпеть такого по
ложения, когда две трети инжеперно 
технических работников железнодо
рожного транспорта заполняют кан
целярии райовоо, дирекций и ИКПС, 
а на линии осталось только третья 
часть инженерно технических работ
ников транспорта. В результате втого 
решающие участки транспорта—депо, 
станция, дистанция пути и связи>-ра- 
ботают без квалифицированных тех
нических СИД и во справляются ео 

Ь своим делом.

Нельзя дальше терпеть такого поло
жения, когда руководящие работ

ники подбираются яе по деловому 
признаку, когда коммунисты руиово- 
дящих кадров, занимая ответственные 
посты на транспорте, нс знают и не 
изучают серьезно техники дела и по
пусту кичатся своим партийным би
летом, между тем как знающие дело 
и умеющие руководить беспортийные 
рамтвики оттираются от руководства, 
ИС.ХОДЯ из того, что у них нет пар
тийного билета. .

Нельзя, наконец, терпеть такого по
ложения, когда руководители районов, 
дорог и управлений НКПС сводят 
задачи руководства к даче общих 
директив, многочнслевяых приказов, 
не видя того, что главное в руковод
стве теперь состоит в фактической, 
повседневной проверке исполнения 
директив и приказов на месте, в депо, 
ЕЛ станции, дистанции.

Совет Народных Комиссаров Союза 
ССР и Центральный Комитет ВКП(б) 
особо отмечают совершенно ненор
мальное положение дирекций дорог в 
существующей системе управления 
железно-дорожного транспорта. Эта 
ненормальность заключается прежде 
всего в том, что установленные реше
нием Совета Народных Комиссаров и 
Центрального Комитета ВКП(б) от 
1931 года сокращение аппарата рай
онов и устранение в нем грубых 
изврашевий функционального типа не 
были проведены в жизнь, и районы 
на практике превратились в нечто
вром мыежькмх дирекций дорог, ме- 
ша|ощих ueiвнтрализояаяному управле- 
яню дороги. С другой сюрокы, от
дельные центральные улравлеяия 
НКПС нередко пытаются непосред
ственно руководить линейными орга
нами череа голову дирекций дорог, н 
»тим создается недопустимая пута
ница п управлепии доро1амй. Резуль
татом sToro являетая совершенно не

допустимое состояние ряда отраслей 
желе.тнодорожяого .̂хозяйства.

Примерами такОП'о недопустимого 
состояния железнодорожного хо

зяйства япляются Т.ТКИС факт1>1, как:
а) Раздробленность к.тпктальиых 

работ при большем количестве новых 
об'ектов вместо сосредоточения капи
тальных работ па основных участках 
сущеатвующей железнодорожной се
ти.

б) Заброшенность работы с вагон
ным парком, вместо выделения его о 
самостоятельную часть железно-до
рожного хозяйства.

в) Практика установления крайне 
сниженных норм для ремонта парово
зов и вагонов, ведущая к недопусти
мому снижению качества ремонта, к 
частичному разрушению паровозов и 
вагонного’хозяйства.

г) Все еще нередко формальное 
проведение спаренной езды на паро- 
вовах, на недопустимость чего неод
нократно указывали и партия и пра
вительство.

а) Запущенность путевого хозяй
ства, сопровождающаяся, к тому же, 
проведением ряда технически недо
пустимых, упрощенческих мероприя
тий.

Ярким примером неудовлетвори
тельности руководства на железно
дорожном транспорте является состо
яние ^парата' НКПС и дирекции 
дорог/разбухапие которого, особенно 
в центре, не только не прекратилось, 
но и продолжало до последнего вре
мени возрастать. К тому же, в аппа
рате желеэяодврожяого транспорта 
сни.зу доверху (па станциях, депо, 
районах, в дирекции и НКПС) дошло 
до крайних пределов нагромождение 
всякого рода подсо(}них органов уп
равления. Здесь мы имеем одно из 
худших проявлений так называемой 
•фувкцяональноП системы* управле
ния, выражающейся в искусствеином 
выделении рядя функций со мно
жеством соверцтеппо аеяужны.т отде
лов к секторов, что ведст, вместо 
сосредоточения дела управления де
по, станцией, районом и дорог, к рас
средоточению и устрлионию деЙстии- 
тельного оперативного руководства и 
уннчтожгнию действительной ответ
ственности за это руководство, то- 
есть к обезличке управления и обез
личке ответстоепности, вместо стать 
необходимого на транспорте укрепле
ния единояачалия.

Еще более ярким примером неудов
летворительности руководства нуж

но признать многочисленность кру
шении и мелких аварий, являющихся 
результатом .недисциплиннроваиности, 
плохой работы коммунистов, отсут
ствия у них революционной бдитель
ности. Большое количество крушений 
происходит из-за горения букс, из-за 
преступно-небрежной смазки ваго
нов в пути, па смаачиков не обра
щается должного внимания. Старых 
квалифицированных смазчиков желез
ные дороги порастеряли, работы по 
повышению квалификаций смазчиков 
и по устранению большой текучести 
их не ведется. На эту простую, но 
крайне важную должность набирают 
кого попало. Часто сюда залезают 
классовые враги, белогвардейцы и ку
лаки, получая возможность разрушать 
отвстствеипейшую часть железнодо
рожного хозяйства^вагоны. Паровоз
ная и вагонная смазка в большом ко
личестве расхищается благодаря пол
ной бесконтрольности со отороны вд- 
мивистрации, вагоны '.остаются без 
смазки в пути и, в лучшем случае, 
отцепляются по горению букс, а ча
сто это приводит к катастрофам и 
влечет эа собой порчу подвижного 
состава, грузов, человеческие, жертвы 
и остановку движения. При таких ус
ловиях смазчик фактически превраща
ется в организатора аварий и круше
ний.
Несмотря на то, что железкодорож- 
I I  яый транспорт яв/транспорт является наиболее 
цевтраакэовавным из всех отраслей 
народного хозяйства СССР, прибли
жающимся по типу к военной организа
ции, организация работы на транспорте 
и введение железнодорожной дисцип
лины далеко отстают не только от воен
ных организаций, но и от ряда отраслей 
промышлевкости. Казалось бы, что а 
этих умовиях на железных дорогах пар
тийные организации и коммунисты, ра
ботающие на транспорте, должны были- 
бы прояэить свою классов, бдительность 
и чуткость для успешного разоблаче
ния к.т8сео1о-11рпждебиых элементов и 
борьбы с ними. Казалось бы, что пар
тийные организации должны были со
ответственно усилить свою партийно- 
массовую работу для под'ема соцсо

ревнования и ударничества, для под
нятия дисиигмипы и боевого духа ра
ботающих. Однако *Втого нет на боль
шинстве желе.зных дорог, районов, 
станций и депо. Многие партийные 
ячейки проявляют политическую сле
поту и пе р.тзоблачяют классовых вра
гов, пролезающих на железные дороги.

Вокруг прогульщиков, летунов и 
прочих дезорганизаторов производства 
на железных дорогах нс создано ешс 
должной атмосферы всеобщего осуж
дения и позорного изгнания их из ря
дов железнодорожников. Ряд комму
нистов не только нс возглавляют борьбы 
с разгильдяйством и распушеяяооью, 
ведущими к крушениям, но и Сами 
допускают нарушения трудовой д̂ис
циплины и является непосредствен
ными виновниками аварий и крушений.

Ряд партийных ячеек, вместо развер
тывания политической работы в 

массах на основе.глубокого изучения 
производственных вопросов и овладе
ния техникой железнодорожного трансу 
порта, по существу, на деле зани
мается заседательской суетней, дубли- 
ровяннеи работы.хоэяйственников, по
верхностной кампанейщиной. На«акс- 
лезнодоромсном транспорте, больше 
чем в какой-либо другой отрасли на
родного хозяйства, имеются случаи 
лжеударничества и очковтирательства.

Улучшспис, в смысле впедрения 
дисциплины, имеющееся за последние 
полтора года в связи с организацией 
института парторгов на железнодорож
ном транспорте, крайне недостаточно 
для действительного перелома в рабо
те железных дорог.

Для достижения должных резуль
татов в деле насаждения сознательной 
пролетарской дисциплины на желеа- 
нодорожпом транспорте необходимо 
сделать следующий шаг, а именно: 
ввести по сети железных дорог систе
му политотделов.

Совет Народных Комиссаров Союва 
ССР и Центральный Комитет 

ВКП(б) постановляют;
1. Для ликнндаиин организжиюн- 

ных недостагкои и доле управле
ния железнодорожным транспор
том:

а) Укрепить елннок.тчалие и усилить 
ответственность руководителей за по
рученное им дело, ликвидировав мно

жественность .заместителей как в 
НКПС, так м на дорогах.

б) Из'ять дело распределения кад
ров и пронерки исполнения из педепия 
второстепенных работников, подчинить 
iero непогредстйртю в НКПС-народ
ному комиссару, нп дорогах—пачаль- 
пнкам дорог, п раПопах.'нл станциях 
и дисташщях—соответствующим на* 
•мльникам.

в) Поднять хозяйственное значение 
и ответствеппость дирекций дорог, 
подчинив неиосредстпенио начальнику 
дороги—районы, депо, дистанции пути 
11 связи, с образованием в управле
ниях дорог соответствующих служб.

г) Реорганизовать районы, ограни
чив их функции глаоимм образом функ-< 
циями регулировки движения.

д) Сократить общее количество слу
жащих по всей системе НКПС и осо
бенно  ̂ в самом НКПС и о районах, 
упразднив зпачите.1ьную часть функ
циональных отделов и должностей, 
чтобы освобождаю щихся инженеров, 
техников и хозяйственников перевести 
на работу в депо, станции, дистанции 
пути и связи.

е) босредочить работу руководите
лей железнодорожного транспорта 
сверху донизу на непосредственном 
оперативном руководстве дорогой, 
депо, станциями, дистанциями пути и 
св#зи, максимально сократив количе
ство приказов и статистическую от
четность.

ж) Назначения на руководящие 
хозяЙстпеАно-техяяческие должности 
в депо, на станциях, в дистанциях и 
районе производить как в отношении 
коммуш'стоа, так и в отношении бес
партийных специалисвов путем пред
варительной проверки соответствую
щих кандидатов через специальные 
аттестацноиные испытательные комис
сии, учреждаемые при каждом пред
приятии (хозяйственной организации) 
под непосредственным руководством 
соответствующего начальника пред
приятия (хозяйстоенпой организации).

II. Для ликвидации мелостатков в 
системе звработиоА платы и прак
тике нормирования труда: 

а) Обеспечить более высокую аа- 
ряботную плату для р.тбочих и ин- 
женеряо-техиич^скмх работников, ве- 
посредствеяно запятых на линии (депо, 
станция, дистанция пути и связи).

б) Улучшить систему прогрессивно
премиальной оплаты труда, установив 
для ведущих групп рабочих повыше
ние зарплаты и прогрессивные рас
ценки, а в депо—премирование.

в) Увеличить фонд заработной пла
ты инженерно-технического персонала, 
занятого непосредствекпо на произ
водстве, с тем, чтобы инженер и меха
ник. работающие на станции, депо, 
дистанции пути и связи) получали 
оклады выше па пятнадцать процентов, 
чем равноправные по квалификации 
рабогники в аппаратах управлений 
дорог и НКПС.

г) Ликвидировать многочисленность 
и дробность норм выработки и расце
нок. возложив непосредственную от
ветственность эа дело нормирования 
на хозяйственно-технических руково
дителей.

Ill- Для улучшения работы важ
нейших отраслей железнодорож
ного хозяйства:

а) Сосредоточить капитальные ра
боты на основных участках суще
ствующей железнолорижиой сети за 
счет уменьшения разбросанности этих 
работ, в частности за счет човых ли̂  
ний.

б) Пересмотреть нормативы для ре
монта паровозов и вагонов, как чрез
мерно низкие и вредные для железно
дорожного хозяйства.

в) Разделить управление службы 
тяги на два управления (службы): на 
управление паровозов и управление 
вагонов, всемерно укрепить управле
ние, ведающее вагонным парком и его 
ремонтом.

г) Реорганизовать институт партор
гов в ПОЛИТОТД&1Ы на железнодорож
ном транспорте с подчинением полит
отделам всех партийных организаций 
железнодорожного транспорта.

п) НемедлеЙяо приступить к прове
дению в жизнь утасожденного ЦИК и 
СИК Союза ССР дисциплинарного 
устава на железных дорогах, обсспе 
чить на основе его проведение и 
установление твердой трудовой дис- 
ниплины.

председатель Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР В. Молотов 
(Скрябин).

Секретарь Центрального Комитета 
ВКП (б) И. Сталин.

3-го июля 33 г.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ТОВ.. ЛИТВИНОВА
ЛОНДОН, в  бвоадв с  првдбтави 

'геля.чи лечати т. Литвинов сдовал 
слодующое оаявлотгав: «.VleiK.'iyua- 
родная акизль оиалт топорь мно
жество BJRTOB, а  еще больше роао- 
.тюцеП, 1ЖЖШ предаюжеигП и аро 
ектов откюитвлым откааа от вой 
мы. ко врвбегая к ся^ю, нслапшо- 
кия и т. д. Омъим воох этих вжтов 
« ярдриожений оводаггся % тряня- 
тым НЛП имшсщям быть пришлы
ми ибяоататьствш нииипаденяя «а 
ии-х юсудшротв на другие. Хотя 
всякому шроотому см ^ ц о м у  DO- 
пятяе (ншшдйнял mukoixmi совер
шено простым и яоньгм. том ие 
монео (1юодуиай>оаныв oprauii;iaipm 
II институты в теченио яноггах лот 
обсуждали точное ооредсяспшо аг
рессии и не пришли к океапатрль 
кому аавлючвншс'. Мсяиту то.м без 
об(цш1рдвятого более и-ти менее 
точного опраделшшя агресоиа ва
ми обязательства о неиашадешт а 
яначхгголыюй мере обеюценетты, 
ибо в случае яарушонвя обяпатель 
ства нонашадоиия, трудно будет 
устаяоввггь, naiECwt сторояа являет 
ся аагоушающйй своя обяиа/гегаь- 
ства. В настоящее врамя лет та 
ИЯХ общоо]|ряоЕа1нлых межд;унарк1|Д 
пых йштар(итотав, 1шторыв могши 
бы в сосчвеФствоплых случаях ре- 
шалъ ташо вооравы. Всяя бы та
яло ортаялзапяв и оущсствоваля 
яяв были ооздаоы, то лт  них труд 
но было бы о ж атть  оавегапшно 
бос1цряотра1стпых^ аб'евтвшяых аа 
амшче1плй, в осоОеывости пря от- 
сутошнв каяпх-лябо ярвтефяоВ| 
ROTOipabie они магля бы яласть 
в основу соопх оужяошгй. Чтобы 
ооошхшпъ 9Т0Т щхйел, созоФсяая 
делегация s a  вонфереицви по ра- 
воруясевпю, в сялвя о обсужаав- 
гпиилоя там раэпыма схемами 
гароятип беоопосяооти, 1.тредставя 
ла около пяти месяцев тому на- 
зод^двтольяо ipaiapaCoraimioC' опре- 
делонио аотреосия. В атом определе 
HUU были ухВ.заны «в тазысо те 
аяты. яотарыо должны очататьсл

лешие агросояи, что поэтому унн- 
вороальное прягаятие его стол» 
также весьма проблематичныш. 
Эти обстоятельства иавеш иао на 
мысль о nenacooeipaainacoM щраве- 
дешея шредолввш агреосяя в кон 
в е т ш  опорва между ограаэтен- 
ным ЧИК10М государств о тем. что 
бы друляе государства могши при 
оосдаинтъел, либо ж е  1ПоследоваТ 1  

этоагу примеру.

агрр. соя. 1 1 0  н п г р г 'н г л г п и  п.з-
1.С ■ :: 'и м; .1; . . .П1
ке 11и-»и|ДЫ д.ш Ои.р.1е.1з;1шя aipec-
оии С тем, чтобы такие 1,тшоды бы 
ли иа будующое время заранее 
боужаешы.

Это опредечешпо агрсосли црив- 
аеяаю .я себе а1га.Ч!Ггв.тввов внима 
нио а Женеве я было оценено во 
маошх стравах, яая одно иа воз
можных оерьеоных орсаств уветя- 
чаянл б013опас1вости нарсоов. Оае- 
.дуя ясепавсюой 'процеалре, презято 
женн.о стало гарохюднть различные 
стаови обсуящодся, цршгом а «ом 
цдспсо юозкбстэа других слож
ных шроблсм то рввофуяненяю. Ко 
мшет безогшжосш рассоштраа 
наше дреалсяиниб и в оснавнем 
принял, (Хшалдо когда дохлад ддомя 
тега бозопаоиооти был люрпзая в 
гоиереошую KOMiiacKuD яешЬерев- 
innt, то стаею очевидным, что пред 
ложоняе имеет весьма мало шан
сов яа споорос принятие. Кроме то 
го, выявилось, что иовоторыо го 
сударстза находят дай себя яе 
удоблын и стоснатогьныв ояреде

Естественно, что паша мысль 
раньше всего обратилась я нашим 
наюсрействгашым соседям, кото
рых мы и стали соответственно 
зовдировать. Зондаж вокбре пере
шел н нрактачеевво нерегово|ры о 
нбкотеры.мя ш  наших соседей, из 
которых рсобеиио горячо к наше
му иродлосвеишо отнеслась Тур
ция. Мкидел Туршш Тавфик- 
Рюнто-бей олазывал нам самое 
аятяввое соневствяе в ооущеочвае 
няа ншечовной цеди,' '

Вслодотвно моего от'езда в  Же 
паву, а затем в Лондон шврегово- 
ры временно цреяратилась, во 
всяоре возобновились здесь, в  Лов 
доне, где удалось аапользовать 
присутствию мшшстров аадел не- 
1КОТ01РЫХ соседикх о вами, госу
дарств. В результате щродолжеи- 
ных ощесь лереговорав удалось се 
гсдвя псшгасать яовэешщю, род- 
Еотсрой стоят яодршсв сесиа сосед 
гаях с нами стран.

Пюапясанш1ая шавенцая явшиет- 
ся швым. зпевоес в цвш  мерп1цр|яя 
тяй oODorcKom правительства, со- 
стематшеств нашрввяевных на 
Уфеплевие егр мврвых ответа 
ний о ооседямя. В то же spieiMe) 
коввештя является примером В’ 
счшгу.юм дачл друшх стран. Оамо 
собой разумеется, что Ооветешй 
Союз готов подписать авалогич- 
пыю когаветип с  любыми госудор 
ствааеи. везеш ршо от их гевгра*

(Ом. ояанчатЛ на 2-0 стр.).
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ЗАЯВЛЕНИЕ 
Т. ЛИТВИНОВА

(Окончание)
фн'чоокого пололсеншн л иьшв сущо 
стоующнх с ними отаошечлй. По
добные со1лю1шош!н, однако, от
нюдь ив снимают с очереди наше
го иредлОжония иа вонфаронции 
по paoopyatctiimo, имеющего целью 
унлверсаяъное пршшггае ощределв 
iiniii агресошн. Мы были бы чрез 
оычайно рады, если бы {̂Дйлось 
.достигнуть сотяашевия в Жеиоое 
мейлу всеми народами, нодписать 
общую конвенцию, которая twr- 
латила бы тогда частные. Мы в 
данном случав следовали ию тому 
же нуги, которым ны ш.ти в деле 
пакта Вряангь—Келлога, который 
•  виду затрудаятальности общего 

го нрохояаецлл, был также ва>еяс« 
асрочно в действие между памп 
нашими соседями,
В своем оыстушлв1Ши «а екосю- 

мяческой конференции я указывал 
на аначеиие атмосферы cnoxiofl- 
СТ9ИЯ в но.тити1че«вой жлзнн перо 
доя дли раореоиенпя междунерол- 
ных экономичесжик ироб-лем. О 
«той точки зрения мне кшкетоя, 
что завершенная нами в Лондоне 
акция, укрепляющая мир между 
нарпашеи. 1Предотавлпюшжм1п свы
ше 2вй мм.ггионов человек, носом 
неяяо должна содойстаовать ушо- 
хам вкономяческой конферестцин 
и поэтому пряветсгаоваться нници 
аторами в участниками.

ПЛЕНУМ ГОРКОМА И ГОРКК ВКЩб)
S 3  £ 1 X 0 л я с  х х л е е Е г у м :  < з » з к х > Х ) Х л о х э :

4 июля пленумом был заслушан доклад т. Галунова о чистке 
партии. В прениях выступали т.т.: Иенров, Зеленский, Т^абы-

В кин, Линде и Башкатов, Вечером S июля пленум был об'яацн 
аакрытыи,

Дневник пленума
На вечернем васедаиии 4-го иго- 

дя плеиум звелушал доклад пред 
оедатедя гародокой контрольнай 
кошкешн т, г алунова о чистке пар 
тии.

По скончанан доклада т. Галуно 
ва разперну.1Е1сь прения.

Т. Искров (МЭИ) говорит о том, 
что в предстоящую'чистку партия 
должиа будэт разоблачать всех 
тех, кто ноапосовен ирюводять ее 
рошаноя я, кале подобает больше 
вйку, участвовать активно в ее 
спцаелиетвческом вветуцленая. От 
воех этик людей, а также и от 
тех, кто обманным путем пропик 
в ряды партиц для того, чтобы 
дезоргаяизевлть ее работу и вре
дить делу партии, иеобходпмо ном 
будет очиститься. К делу чистки 
необходимо будет- привпечь бас 
партийный рабочий, и колхозвый 
актив. Лучшую часть рабочих 
ynapnaKOB «надо вошечь в актив
ное участие в чистке. Это еще 
больше шовысят авторитет партии 
в массах, укрепит ев боеспоооб 
иость

I ,Т, Запанский (opwtciBCKafl ячей
ка) в своем выступленши приводит 
пример коммуниста перороявдон- 
ца« пр1шры1вз1в:тего кулаков и сры 
вавшего выполнение посевных шла 
нов. От таких «коммуяяотов» яуж 
но осаобоещтьсл, во дооквдаясь 
чистка,—правклыю заключает тов. 
Зеленский.

J . Тарабыкин (завод сМотал 
лист») говорит .о подготовотапыной 
(Мбото к частхе, развернутой аа
вваояо. Сейчас амеетсл на зааоде 
10 партпрупп, работает районная 
соапартшкола в  кружок лотшиз- 
ма. Результаты работы по поеы 
шеяию творетичвакого у|рювня ра 
бочах коммуиастое уже видны: 
коммунисты аавода сМеталлвот! в 
гашггбоо побеюыга механический 
иветшут. В общем лодготовка к 
чистке дала ошачктельный толчек 
освивлонию партийной работы я 
поднятию произоодствешгой актив 
Hoj^i рабочлх.

Тов. Линдо (горКК) в своем вы- 
отуплента дает анализ динамвкв 
партпроступков в зодержания их

за первое полугодие этого года 
по сравнепию с прошлым годом. 
На вопрос о том, опособствооалв. 
ли подготовка к чистке партии 
снижению количества яартроступ 
ков и изживанию нездоровых яв
лений в парторганизации, т. JImi 
де отвечает, что этого снижения 
пока еще нет. Правда, мы больше 
выявляем этих проступков, но взе 
же можно сказать, что организа
ция недостаточно Готовится к чи 
стке партии. Пленум должен на- 
мепггь и провести в жизнь такие 
мероприятия, которые должны 
дать в дальпейшей работе ортави 
зации значительный сдвиг .в изжи 
тни ненормальных и аитппартий 
ных явлений в работе оргавиаа- 
цнй.

Тов. Бвшивтрв (Петуховокий сель 
оонвт) указывает на наличве рас 
хлябанпости и недисциплинирован 
нозтн у отдельных коммунистов 
села, о чем необходимо вести ре
шительную ЛрьбУ| ие дожидаясь 
чистка

На вечернем заседании закончи 
лись прения ло докладу т. Галу 
вова.

6-го июля, вечером, после заепу 
шания и утаорждзния резолюции 
по докладам, пленум закрылся.

Партгруппа котельного цеха „ Металлиста“
плохо готовится к чистке партии

Отельный цех завода «Метал 
лнеЧ-» один иа самых отсталых. 
За полгода он выпустил продук
ции всего 77,6 процента плана, 
иедовыполяиц, таким -образом, по
чти четвертую часть плана.

По производптельности тоуда 
план тоже значительно яоловы- 
полнен; пехпатает 18,1 дроц. Л' иа 
ряду о этим соседний кузнечный 
цех перевыполвил плановое зада 
ние, добившись 127,4 проц.

В (бригадах котельного цеха 
большая текучесть рабочих. На
пример. через бригаду парторга 
тов. Заломого за один месяц про 
ш.то 20 чел. (всего в бригаде I  
чел.). Ясно, что этот «сквозняк» 
людей, не могушах твердо аекре 
питься в бригаде, яв.тлетоя одной 
из главнейших причин вевыполие 
ния плана.

Ведет ли партгруппа, во главе 
о парторгом подтю!ную борьбу 
за реализацию плана? Борьба ве 
дется. но очень слабо. Правда, т. 
Залозный xoiponiHft бригадир; его 
бригада по дает брака, не знает 
пи опозданий, ни прогулов и сто 
ИТ по производительности труда 
выше других бригад: во беда в 
том. что опыт X достижеиия этой 
бригады не делаются достоянаом 
других бригад. Парторг тов. Зв 
лоаный не уделяет должного вни 
мания работе других бригад, пло 
хо поставил партийно - массовую 
работу в цехе, слабо обеопечива- 
отся развертывание ооцсоревнова 
ния и ударнячества, оно идет без 
всякого учета и показа лучших 
ударников провзводстпа.

Неооторые коммуяисты, вак, на
пример, кандидат партии тов. Ке 
прелое, .ничем но выделяются ере 
ди остальных рабочих — сеть 
пвртпрооа не посещают, гавот не 
выпхсывают и не читаюТ| полети 
чески цеграмотнв;. (

Решение о чистке партип плохб 
проработано группой внутри себя 
и среди рабочих цеха. Не ведет
ся работы во подготовке к чистке. 
Нет ностояшей борьбы за аван 
га]шую роль коммуияста. - (1.

ЗАКЛАДЫВАЕМ СИЛОС
КУЗОВЛЕВО. (Наш. ворр.). Кол 

хоа «Красный пахарь», Куровлов 
ского сельсоветев, в прошлую зи 
му' пспытывал больтне недоствт 
ки кормов, на приобретение кото
рых истратил около 20 тыс. руб. 
Чтобы этого не получилось.^ бу 
душем, колхозники решили зало
жить в текущем году около 260 
тонн силоса, вз которых 20 тонн 
ужо заложены. Силосование про
должается.

К сенокосу приступаем яа-дпях. 
В первую очередь будем хооцть в

ИЛИ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО 

АГРОНЕГРАМОТнос ть:^
К о р н и л о в е  (Наш корр.). Пра

вление колхоза <1-е мая» своевре 
моиио не уделило внимания вопро 
су, где я что нужно свить, как я  
качосгау сова. Просо — 10 га — 
посеяно на пырейной почве. Сей 
час просо только всходят, а пы 
рей — хоть 'кося. Правлшме в па 
iKiiKo и не знает, что делать; вы
рывать с корнем пырей — погиб
нут всходы проса, оставить пырой 
в полое — пырей задушит просо. 
Решпли срыва-Л^верхушки пырея. 
21-го июня.послали людей, пропо
лоли 3,6 га, затратили па это 180 
трудодней и бросали — пырей от 
раотал снова. Пеовключядшоь на 
прополку овса.

Если о севом колхоз упраанлея 
первым в сельсовете, то о пропол 
вой у пего большое запоздаяво — 
на 28 шопя прополото только 10 
та  из 87 га общего посева.

Правлеявю колхоза надо вы
звать агронома и установите, бу
дет лк из проса тож. Ввповшпся 
же гибелв1 проса должны быть при 
влечены к суровой ответотвеаяо- 
сти.

ЛОДЫРЯМ НЕ МЕСТО 
В КОЛХОЗЕ

ПЕТУХОВО. Братья Немовы 
пз колхоза «Путь Оталива», Пету 
ховекого сельсовета, иавоетшы сво 
ей ведисцкплхиироваивостью и 
лодыааичеотРом. Часто они не вы 
ходили па рФботу или опаздыва
ли, поручопную работу выполня
ли о болыпим бравом. Квасовых не 
раз предупреждала', давали им вы 
говоры и дважды штрафовали, но 
все это не помогло. Общее ообра- 
нне кояхозвитов выб|росяяо этих 
лодырей из колхоза.

•
бероэппге, где трапа уже высо 
коя, Норма косца —.0,40 в день. 
План уборочной обсужден и ут 
воржден ва общем собрании кол
хозников.

Праднолхозе Иоэмн.

КОЛХОЗ ИМЕНИ 
Р. ЛЮКСЕМБУРГ 
НАЧАЛ СЕНОКОС

ЯРСКОЕ. Колхоз им. Розы Лкмс 
оембург, Косогоровского сельсове
та, в-го июля в полной боевой го 
тооаостн цроотурвли к сенокосу.

Г, Дубаеов.

С покосом  СПРАВИМСЯ
НЕЛЮВШО. 6 -го июли, пе

ред выходом на покос, ко.тхоэ 
ники шлхова «'Прудовик», Нслю- 
бшювого оеиъоовета, еще раз сов 
рались, чтобы окончательно подав 
оти итоги 1ГОДГОТОВ1ВЯ к сенокосу. 
На собратки бригадиры сообщили 
нормы гояработкв я  указали, что 
вмонно каждый должев делать во 
время севокося.

Чтобы обеспечить корма.ми обо 
бщеотвлеш1ый я  необобщеотвлен 
пый окот, колхозу нужно 0«ое.ят>. 
не моисе 800 га.

С покосом елраавмея.
Первые дни вооьбы будем вести 

вручную, для этого у вас есть 
достаточио литовок, брусков и 
т. д  Всреаоси приготоввли ш  сво 
ой коиошк,

Ложникое.

П р о п о л к а  в приго р о дн ы х  
х о зя й с т в а х

СОВХОЗУ „ПЛ0Д00В0Щ Ь“ 
НУЖНА СРО^НАВ ОРГА

НИЗОВАННАЯ ПОМОЩЬ
(Сводка за 7 июля).

На ПОЛЯХ совхоза «Пподооеощь
в болыноа! количестве полвнлиоь 
гусошицы ЛУГ0ВО1ГО мотылька, уг
рожающие посевам я посадкам. 
Ведется олрысквваште в опыле- 
ияе, во нахватает лошадей. Необ 
ХОД1ШО к ашеюшшмсл Ю праба 
вить еще б. Рабочий день на сов
хозе по ииициативе рабочих уве
личен до 1U часов, но набор рабо 
чох прокодот самотеком. Пропоя 
ка идет храйде медоемяо. *Эа ш>-
с.теаШ1в 8 дня моркови прополото 
1,20 га малины 8 г а  Директор Ха- 
рнтошиц обязан усдышгь набор ра 
бочей силы. ГСПС должен срочно 
поставить вопроо об оргапнаоваа 
пой помощи совхозу «Ллодо- 
овощь», «

У зе к  НЕ ПРОПОЛОТО
ЕЩ Е 172 ГА

Ноевлотря на то, что газета 
«Ĵ ipQCHoe Зназ1я> уже не раз си 
шализироеала о недопустимо низ* 
1С1ГХ теоАПох проползи иа полях ио< 
опхозв зек , оюлоскенве мало 1гз1ме 
нтг.тось. На 7-е июля еще не лропо 
лото 7 га мориоаи, 80 га нартофе- 
ля, 8 га луну. ОооОанно большой 
прорыв имеотея в проитолке 
столовой свеклы: и9 86 го лрололо 
то лишь 8,5.

Яшое норушелпе директив гор 
пома о нсм<б1Дле1ННом окскичанив про 
1КШШ рукюеодители кошхооа лы 
таются об*я«нить тем. что свелла, 
лук, (рюдио и другя1е овошд еще ма 
лы ш Полоть ш  но надо. Руюоео* 
дитсли коошхоаа в лшхе Эс^това 
но жепалот попеять того, что есля 
яроиоипсу еще затянуть на не 
сколько дней, то irocooaiM будет 
угрожать гибель.

MopiKiosb (прололот почти (вся. но 
качество прошхжи очшь iiuoiicoe. 
При 1посадко семена моркови были.̂  
смошаны о о&сса, что сейчас ошь'* 
но затрудняет npowocroy. Теяниче* 
окий д^ектор Болтово«шй был сво 
евроменио нрсдупреокдеа рамочв- 
ш  и QiipoHOMaMa, что таше соме 
на нопршч>дны х лосадае, одиаао 
Болтобсблй [Ipoнê б<p6lг ооэьтом ра* 
боч!их л слециалистеш я настоял 
на своем.

Коитора Bootnxooa имеет (kvib- 
шой штат учетчикое и очетооодов, 
»о, несоютря вй это, учет полееык 
робот 'О'рово;1итсл с бооьишм олоа* 
даыием. Стараивй бригадир Буйно 
оа упорно по желает ло время да 
вать сводке о состоя>н1ш лриполкк

МИС 0̂ сАтылсиием л одрьгскшва* 
кием хосиг.'хскшьи полей до оях 
1̂Тор по оправляется. Юотрулняца 

^отапцил Григорьева, которая отве 
чает За это дело, не сумела ис 
пользовать все возмошюсти. Ко 
01пхшу было щ}одоста1вде(но 15 
опръгокивателей, а работало толь 
ко в, ~  остальШ|10 опрыскввателя 
боэд^ствооеди. Поэтому за сутки 
опрысбсивелось п оши.'шшьлось не 
больше 8*х га. Только 7-го шоля 
В1п0|реые быига ншользоеаны все 
огп1рыс1Шват&ш Рабочий.

Е. Ярославский

Организационные принципы 
большевизма^)

111. О ПАРТИЙНОМ ДИСЦИПЛИНЕ
гСаишэы быдв оргааш1ац111онные| 

живы, на кото{>ых сзровлась на 
а napTiOii- Здесь нужно црежде 
;его подч<»кнуть вощрос о nap 
зйной двсдип.-гапе. В (пертш под 
едьной б<1рьбы, двециллнаа яме 
г асклю-пггелъно громадное еяа 
зние. Людей, кОФОфые не пюичи- 
зллсь партийной дшялтшне, 
ы аса|аючали ш  'ларшша, несают 
1 ва ДО, что ®»огда у них были 
|лыпдае- зеопуга. В период, ахшпа 
ы |4Х1тоаалв1Сь к вовружеииому 
южгняоо, Леиша ваомпвзл ва 
хАпочаяш вз intpTini Зшгомьава 
.Каменева, как штрейвбрехеров, 
менао потону, что они варушала 
артийную дисиий.'пгау а вьняу- 
ял« щхкпв решения партия о 
ОСОП1 ННП в «Новой pivana», кото 
ал была органом nenyuienbme-

вистокой орзчшвзацвм.
Опустя дао. 'с (Половиной года 

после Октябрьской поо»ошо1Ш1и Ле 
ииа сосал:

I аНавирпое, теперь уже почти 
всякий вадит, что большени

• Ом «К'р. Эплчп» от '4 и 6 яюяя.

ш  не продержалжсь бы у вла 
ста ве то, что два о полови 
вой года, но и два о полови 
вой месяца без строжайшей, 
поистине жещевной .дамцяшиа 
вы в  вашей партиа, без ешбй 
ооляой я беазая(Угно4> ооддар 
жки ее всей Macô A рабочего 
класса, т.-с. всем, что есть в 
нем мыеляшего, честного, 
самооте0ржеяно1го, влжятоаь- 
■ого, слюсобцого вести за со
бой или увлекать отсталые 
слов». -

Почеао! нужна эта днсщшли 
па1 Леияв говорил:

«Дивтатурв, ярояоторяата

есть упорная борьба, кровавая 
В) бесмродитя, Н81сильстве1я- 
ная в мирная, военная и хо- 
зяйстеениал, лвдЕиготш1чеакая и 
йдмаН|Иот.ратсрскал против сш  
и традиций стерого общества. 
Сила привычки миллионоо и 
десятков миллашов — оа- 
ная страшная сила. Бел 
партии, железной и закален 
ной D борьбе, без парт:11и, толь 
оующейся довериом всего чо 
стаого в данном клг . Лез 
партии, умеющей сл( .. за 
вастроеншюм масс ц ллзять 
йа пего, вести успешно такую 
борьбу веВ(оамшизо».

.Чем же держшюя яиспжплвва 
революционной оертип пролета 
рва/га, чем она гащЕрошимтся? 
Лепин отве(чавт: во-шервых, ссв-
нательвостЬю оролетарссхлю aeaiH 
гарда, его продаииостыо револзо- 
цив, его выдеряжМ, оозюотверже 
нвем. геро(азмам. 'Ттоэтоаеу, вогда 
вопрос вдет о партийной дисци
плине, то каждь)й партиец должеи 
себя с етой стороны проверите: 
как па самом деле он проявил 
сознательность тролетарового 
авангарда, в чем он трояоил пре- 
данаосте революции, в чем проя- 
Еиянсь сто выдаржанность, само- 
отвсржоипосте. .героизм. Каждый 
евгодпяЛ1нвй день требуй ватт

чайшего героизма, и сегодчя для 
этого величайшего гороива1а есть 
место, и се1Гаяня приходится (по
казывать образцы самоозюержеп- 
ности, самопожортвоваини, и се
годня врикодктсл показывать об- 
раоцы веяичайш^ сознательно 
оти тому, кто борется за соцаали 
отичеокуго отройку (по-яастояяце- 
му. no4S<Mbmee»oTciKH.

,«Во-вторых,—говервт .ЛеИпшУч 
эта )евсц|ипш111а революпжониай 
партии пролетариата проверяет 
ся о самой широосой массо.’*. тру
дящихся я, в п'юву(о голову, о 
пролетарсиой Kiaiocofl, !Ю также и 
нспролвтапокой трудящейся мас
сой».

Следовательно, каждый сюльше 
ВИК долже(а проверять свою дисци 
плятровашость, предавноють 
партии еще и тем, пасколвко он 
связан о массами. Бедь у пас есть 
в паргип люди. котор(ыв oropiBa 
лись от масс.

У нас был такой тяжолый мо 
мепт, когда в 1918—1920 гг. в 
Москве было цсвароятио голодно, 
четвертку хлеба z то не каждый 
день хш могли обоспечнть. .Мы 
тчм'да ор(гашиовывали| , марсовые 
митинги а  в этот момент мы шли 
иа зароды в рабочее массы. Во 
время одного из 1ЛКИХ митингов 
эоел'' лаже пытались убить Влв-

длмира Ильича. Мы шли в массам 
в самые трудные минуты. И ямев 
но потому, что мы были связаны 
с массами, мы могли их вести за 
собой. Поэтому связь о маосами 
требуется от кая:д.т) большевика.

Борьба за едипство партии тре 
бует самого репштатьвого отпор. 
ВСЯ1КШ1 попыткам примнренчеоко- 
го отаошетия к уклояам, она тре 
бует |£{щличать—какой уклон в
данный момент авигается наиболее 
опасньги. Эта борьба доллш» ве
стись не толыко в теории. Надо 
бете крепко (по аш1ортуваэ1Му не 
практике. Иной на словах клянет 
ся в верности партии, а на деле— 
оппортунист из оппорту вистов.

Надо бороться решительно про
тив всякой групповтпвч про
тив всяких попыГОК обеу 
ждать оперные вопросы se  
в партийноа! кругу, во иа 
партийных собраниях, во а ищр 
ттЯяой печати,—в уотавоилеявом 
партией поряяхе, а  в своей груп
пе, которая легиб ароврашаггоя 
в тгостояиную гругаировиу rf яв
ляется шагом к создаааю Фрак 
пай.
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Усилить борьбу за соц. животноводство

hE ДОПУСТИТЬ СРЫВА 
СЛУЧНОЙ КАМПАНИИ

й  постановлении ЦК ВКП<в) и 
ОНЗг (ХХЗР. от Юто февраля 33 г. 
говорится: сК делу сбережения 
лошадей, улутшееия их адчеотва, 
и(11гаоЕЗвщаи яедлеомшшго кормло 
ш л я  вослфоиэводетва должно 
быть', шрояшлаво таоюе же ввиша- 
шв. кажое лроявляетсл в отноше
нии посевной заш1паншп>.

Решазошее энанеиие з  зойирош 
водстае лошадей всеет олупная 
вампапия. Еще в марте ropcIO 
1М1Э|работал обпщрашй план работ, 
1ГО хоФ01рому в районе нуяшо было 
пощрыть о марта по 16 июля 4500 
матш, яа них 280—путей вокуо- 
слвевно(го ошюдотаорвння. Но эта 
валошл хашпшншя в районе лрохо

Х ошотееоас, ей не придают 
яого влечения ял горолсжяе 

организации, ни сельсоветы ' и иол 
ховы. На 1 воля в колхозах поиры 
то всего 1440 маток, у еншюлитв 
ков—89 и у породатх оргашва
цяй—22, а всего—1705 матов, или 
38 пргц. плана.

Эти позорные повааателм имеет 
об'ясй^Ее.

Из гоиконюлган а городежах ор- 
гаш ацнй были отправлены в кол 
хоЩ| опеишашо для случлеи 12 
11ро1сз1водителей, но о т  иополь- 
зуиТся не по назначению. Колхоз 
сЛортизан», КососгаровсЕога сель- 
оооегга, палучив для случжн жероО 
ва. приалев его к полевым рлбо 
гам я довел до состояищ истоще 
нля. Жеребца гсрят.-юсь отобрать 
и передать ,тругому Волхову. Та 
ван же фотария получалась и в 
колхозе «Ирасное знался», Лету- 
ховокого сельсовета.

В Каришовеком, Мазаловокои,

Кирвввс1им1, Н.-Архаятель(Жом в 
Песочеяскоы сельсоветах случной 
кампашии не уделили ношеого 
впимапая, здесь даже не вепось 
учета, какое количество |иато« 
нужно 1пошрыть и сакмшко поцры- 
то.

Не лучше и у городских оргаян 
аацнй. В ряде ^рождений наблю 
дается открытьйг саботаж случ
ной. Горпоясар н Заготойот, яеомо 
йря ва. постаиовавгав горсовета 
об вз'ятиш iraoMeiraoro материала 
для случной, категоричсога! отвова. 
лшсь ВТО пытголяить. На жоапхове 
Ц?К зав. коибазой Мочалов щюти 
водействует случке 12 мато®. В 
ИГУ, зав. «оябааой Писениин ше
вяает», что нужно проводить яам 
najHOTo по случке. Коопхоо ЗС!К и 
Череиошшюн приступят! к выпал 
неиию состановлонпя о случке 
только под нажимом РКИ.

Вииовиями срыва, важнейшей 
сальовохозлйствевпой каатанеш, 
игн0|ртругощив постановлеипя пар 
тип и проеитр.-'.ьства, нграюшпе на 
руку класссвому врагу, дайствуго 
шие в направлонпи уменьшения 
вонскотб поголовья)—основой тяг
ловой озьты в сельсисм хоояйстве, 
лооинны быть привлечены к суро
вой ответствояностн.

Осташп1сося время нообходямо 
ПОЛ1НОСТЫО использовать дан случ 
ки. Ни одна здоровая матка не 
должна остаться непокрытой.

Руководателп «ояхатов. состьсо- 
вето® и городсетх оргаяявапнй 
датжяы повернуться .тшкхм к вос- 
произоодотву конского поголовья.

г .  Д . ,

СЛУЧНАЯ ПРОХОДИТ плохо
в  оелитосартелк таеня Яковле

ва, Варюхинокого сельсовета, mie 
ется около 40 маток, а  покрыто 
только 15. В сегаьхооартвлп t06’

Х еше» аз шаеюшикся 22 маток 
ьш) 11. И ВТО яеоиотря на то, 

ВТО в этой артелл имеется 2 про- 
язводктеля. Дело в том, кто один 
ка них совершонво не применяет 
ся в случке, дотону что ва нем

ездат председатель и держит его 
по 10 дней в Томске, второй жо 
стоит дош, а матки находятся в 
поле.

Животаоводы горЗО и опеци- 
а д а т  ПС коневодству Романенио, 
еидишо, по зиадст, как шровоаитсл 
В районе случная каалпанин.

Кблхоанин.

Лес— Кузбассу

Перекрыть позорный 
провал 2-го  квартала

РАБОТА’ ТОМЛЕСТРЕСТА ТРЕ  
Б УЕТ ГЛУБОКОЙ БОЛЬШЕвКСТ, 

ОКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ.

Томский лосной трест в адми- 
вистратнвном отношении охваты
вает 12 леспромхозов, расположен 
ных по низовьям рек Оби, Чулы 
му в ЛИНИН железной дороги в 
районе Ачкнек • Марвипск.

Плавом на 2 квартал по Тоыле 
су предположено эаготовшъ раз 
ной дррвеонны 140 тысяч кубомет 
ров и вывезти 200 тысяч кубомет 
ров. Программа второго квартала 
по ааготоаке выполнена только на 
88,1 лрбц. н ПО вывозке — ва81,б 
проц,

К сплаву за этот период пред' 
явлено 848.212 кубометров, спла 
елено же 817.865 кубометров нли 
80 проц.

Недовыполнение програ-чмы 2-го 
квартала об’ясияется исключвтелъ 
но тем, что Лестрест и леспром
хозы не приняли решительных 
мер по обеспочоншо себя рабо 
чей силой и не внедрили в рабо
ту лесозаготовок шесть историче
ских условий тов. Сталине. На ле 
ооучастках — текучесть, плохая 
организация, а отсюда низкая про 
изводптельнооть труда: не укре
плена бригада, не внедрен хозрас 
чет. но налажены питание и сваб 
жепио.

Проявить большевистскую на 
стойчивость в работе в 3-м кварта 
ле — доло чести всей системы 
Лостреста. Минимальный план — 
по заготовке 180 тысяч кбм.. по 
вывозке 150 тысяч И' по сплаву 
173.708 кубометра, — даот все вов 
можности для перекрытия проры
ва второго ква/ртала.

Задача партийной оргаяизалии 
я рабочкомов треста — доказать 
па деле свою способность руково 
дить по-новому в новой оботанов 
ко. Надо решительно укрепить ле 
соучаотки опытными руководите
лями, организовать приток рабо 
чей аилы, правнльяо расставить 
людей, улучшить материально - 
бытовые условия рабочих, и тогда 
победа будет обеспечена. В. К.

КТО и К А К  ГОТОВИТ ЧАСТИ К С/Х МАШИНАМ

^РАБОЧИЕ ..РЕСПУБЛИКИ” БОРЮТСЯ ЗА ПЕРВЕНСТВО
Рабочие завода «Республика» на 

ооноаа социвпистическаго соревно 
вания упорно борются за переан 
с то  по изготовлению частей и да 
талей уборочных сельхозмашин. 
Слесарный и кузнечный цехи изо 
дня в день перевыполняют пла 
ны. Тек, 4-го июля рабочие сле> 
оарного цеха иагегтовили 170 ча

стай к сенокосилкам вместо 120. 
Нузначн^|й цех должен был дать 
133 частей, вьиюлнил же 170.

Входит в шеренгу передовых к 
литейный цех, —  он отпил 50 ше 
отерен и 38 подшипникоа.

Рабкоровский пост; Кайдалоа и 
Т  яжилов.

НЕ СКИТАЯСЬ С  ВЫХОДНЫМ ДНЕМ.,
Рабочие лятойкэго веха мастер* 

свих «Сельхознаппгаы» 4-го июля I 
изготовлялх подпожникя, оси и 
шишкя. Дневной план выполвев. 
5-го июля, до 12 часов, проходи
ла яодготевитольвая работа, ы ва 
тем было прнступлено s  литью. В 
5 часов лвтье было еакончево, вы 
лиг» 11 колош. В лвтье учаотво 
ва.тя а показали ударную работу 
Ложнииоа, Бушуав, Мвммв в 
Каштанов, iiaseipxy, аа  аавалхе, рв 
ботал Лоскутов,

Нвчеотво литья выше ороАнего.
в-го июля формовщики Ложни 

кое, Мвмам и Квштвнов, но счи
таясь с выходным днем, работали 
ва вырубке в прооеоании земли.

Сейчас идет формование.
Мехаяичоскяй цех 4 и 5 июля

Ремонт ионньпс граблей,

ойл занят на изготовлении и сбор
ка, сенокосилок.

Мвотар лмтайного цеха Хохлов,

Новостройки-под рабочийконтроль

УКРЕПИТЬ ПРОДОВОЛЬСТ
ВЕННУЮ БАЗУ МАХОРОЧНОЙ

В сепнариике махорочной фаб 
05КЯ — темно, сырость. Устроен
ная тут же плата для варки аяшп 
дымит.

Свиньи HiajcTo остаются покор- 
мленн14|пг. Кроме жидких помоев 
из столовой они ничего не полу
чают. без присмотра ходят по дво 
ру. поедают табак, от чего болеют.

-ручная кампания .оораана по 
вн*а дирекции фабрики, которая 
отнаавлаоь дать оредетав на понры 
тиа оаиноивток. Поэтому в ныяош

ном году приплода от свиноматок 
не будет.

Еще хуже доло в крольчатнике. 
Ютеток для кроликов нехватаот. 
(KoipMHT кроликов только травой, 
так как бо.-шше шпеаких кормов нет. 
а дирекция'не старается их загс- 
вить. Кролтон гибнут в большом 
количество, погибло ужо 85 проц.

Заводоуправление фабрики дол
жно номедленно обеспечить спи
ной и кроликов кормами и улуч 
шить их оодержаяно. Рабочий.

ОБЕСПЕЧИТЬ СТОЛО
ВУЮ ИНВЕНТАРЕМ

Рабочие махорочной фабрики аа 
редко остаются бео обедов, та* 
как столовая но имеет точвого 
KoiiTmirenra столующихся. — Каче 
CTDO ободе® плохое, трудно оты 
скать в С5"пе даже картофель, — 
говорят рабочие. Между тем вое 
возможности к тому, чтобы обеды 
были сытными и вкусными, имеют 
оя. Из-аа неповоротливости оав. 
столовой СТОЛОЕвЯ продуктами но 
обеспечена. Продукты фасходуют- 
ся беохозяйственяо. Недавно сгяо 
или неоколыео пудов картофеля.

3 . л.

КАРАНДАШНАЯ ВЫПОЛНИЛА 
ИЮНЬСКИЙ ПЛАН НА 45 ПРОЦ.

Фабрика карандашной дощечки в 
Томске внесена в список первоочеред
ных строек. Окончание строительства 
и пуск фабрики в целом намечен на 
1-ое февраля 34 года. Однако часть 
цехов ^ д е т  пушена раньше втого 
срока. Это вызывается чреавычаНио 
большой потребностью в кедровой 
дошечке для карандашной промыш- 
ленности. Дошечка вта ^дет, как по- 
луфабркат, на действующие каран
дашные фабрики. Помимо того, кедро
вая дошечка пользуется большим 
спросом 8В границей. Все это выаы- 
вает необходимость досрочного пуска 
распиловочного цеха. Окончание строи
тельства и оборудованле втого цеха 
намечено на Ьое ноября 33 г.

В строительство фабрики в текущем 
году будет вложено 3 миллиона руб* 
лей*. Иа втой суммы на оборудование 
намечено ватратить 985 тысяч руб. 
и на культжилстроительство— ей  тыс. 
руб. Ведет постройк^УрсллеестроЙ, 
о’рганивовавший в Томске свос отде
ление.

Несмотря на чрезвычайно сжатые 
сроки постройки, Ураллесстрой не 
обеспечил нужных темпов строитель
ства. Июньский план выполнен всего 
лишь на 45 проц. Одна иэ основных 
причин прорыва—неправильная орга
низация труда, плохое использование 

! рабочей силы. Правда, в смысле уче- 
I та выработки рабочих строительство 
i имеет достижения. Показатели выра

ботки на человекодень увеличились с 
8-ми до 18 рублей, но далеко еще не 
все цехи о:енвчены хозрасчетом. Пол
ное проведение хозрасчета— основная, 
обязательная' задача треугодынаа 
строитедьстаа;|)

Среда рабочих замечается массовое 
движение за нступлевне в ряды уда^ 
ников. Но ВТО движение идет стихия- 
но, постройкой  ̂не органивует массы, 
плетется в хво<!те них.

Большим недочетом на строитель 
стве является острый недостаток ра
бочей силы. Иа июль требуется 700 
человек, фахтич есхи же работает 212. 
Большой недоствток ошушвет строи
тельство и в тр^шелорте.

Фабрика караяд.|шяой дощечки—-одно 
из важнейших строительств Томска. 
Наша парторган! чвация обязана уде
лить этому стр* жительству максимум 
внимания. Кара^шитая нуждается в 
помощи всех го родских организаций. 
Бесперебойный «отпуск срйста яа это 
строительевво. хорошее снабжение 
строительными материалами, непдохов 
ма1 ериалывг>быт0 8 ое обедужиаавие 
рабочих— псе вто обявывает нас до
биться ложной ликвидации недочета а 
рабочей су де на строительстве, лик
видации перебоя с транспортом, лик
видации в июле того прорыва, кото
рый имел! кара1чддшнэя в прошлом 
месяце. «Фабрика должна, быть закон
чена к сроку.

М. ^

Постадаотлевием Нартсомтяяспро- 
ыд 'йшяасо • техяологпчеоюм^ тя 
опгеуту предоставлено пра.во ш; 
бора асашраатов и яа будущее 
время. Это заставляет нас осве- 
TVTb полоявпзльиые я отрицатель 
вые стороны в ходе подготовкв 
аопярвлтуры, для того, тробы 
учесть все ато в дальнейшем.

В »1сто<ящбм учебном году сре 
дж acimpasToo СХТИ юселА место 
аначвгодьаал текучесть состава, 
достягшал в конечном итоге 82 
проц., т.-е. ЯЗ 85 ^Л., ЧИСДИШРИХ 
оя м  1 яав«.ря 0. г., к настоящему 
времени состоя^ налицо 17 ах̂ пи

текучесть в немалой степе 
нл обуслоотла ряд срывов в орге 
ажзациа планомерной работы о ас 
тапраятамн.

Состав аопцрантов хороший: ра 
бочхх 68 проц., членов партия — 
7в проц.
. .^пяранты являются активом 
секции вауч1цьгх работников s  все 
гатенсюво ведут обществевгную 
ршботу, принимая не1посро;7стовв- 
ное участие в жизни втуза.

Акадеатеохал подготовка аели 
рантов проходтвла следующим об 
разом. Аспиранты 1-го и 2-го го 
да обучешгя имели групповые аа 
яятня по иностранным языкам, 
даавмеичеовому материализму и 
«наЛГерно * математическим дне 
ци^еинам. Аспиранты З-го года 
обучепвя аелн научво - исследо

УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ СХТИ НЕ ПЕРЕСТРОИЛА 
СВОЕЙ РАБОТЫ С АСПИРАНТАМИ

вательокую работу, углублопнуга 
подготовку по специальности и 
педогогжчоскую работу.

Все окаяч1иШ1юпгяв аспирант 
скую подготошу имеют научно ■ 
ксслодовательскио работы в закон 
чдаают диэевртациояньго темы. Ао 
тшрапты 2-го и 8-го года обучв 
нвя имеют сЬдующив' оцепкн: 
о хорош ей ^  успеваемостью — 
55,5 проц., остальные — о удов 
летвораггольной. Аспяраяты пер
вых годов обучения сдавала еа 
четы по проходимым дясципли- 
нам. По мнению руководителей, 
успеваемость аспирантов вполне 
удовлошворительпоя.

Подготовка аопираптов проводи 
лась по разработашплм програм
мам в яа ооиове профилей, )еырв- 
ботаиных по спсдаальностпм.

Наряду о значительным сдвигом 
в сторону улучшовчш качества 
подготовют оспяраятов, веобхояи 
МО отмотать в ряд отрицательных 
сторон. Прежде всего, необходимо 
уковать на соворшешю неудоелет 
аорягольнм руководство со сторо 
ны сектор! кадров Иаркомтяяшро 
МП, Достатотяо отметать, что один 
ствевным коякротным указанном в 
тячеяве взого учебного года было

ibTÎ 'C‘K&
I  (юучеппиронтов последнего года обучепня ] Только часть аспирантов удовлет 

до сентября текущего года. Этим', воряется мелгвми для практики.
I То же самое и с научными комани иючорпытается руковолстео со 

стороны сектора кадров Нарком 
тяжагромо. Наряду з этим на,чо от 
метить, что и учебная часть СХТИ 
ие уделила должного внимания де 
лу подготовки молодых научных 
работников. Так, о начала учебно
го года не могли итти »по.анв пла 
но;морно групповые аанятал ввиду 
того, что часть аспирантов нахо
дилась на прошводство, а учебная 
честь пе предпринимала достаточ 
иых мор к BbinciionW) положения 
отсутствующих аспирантов и воз 
вращению их в вуз, чем задержи 
валозь вачЕию занятий аспиран
тов, находящихся в инечигуте. В 
виачнтельной степени здесь лежит 
вина на у-чебной части еще и в 
том, что он» не обеспечила аспи
рантов руховодитолями по диалек
тическому материалшому н педого 
гике. В результате групповые за 
вятия по диалектическому матери 
плизму в этом учЛном году нача 
лась со второго земестра, а по пе 
дагогике и совсем не начкиалксь.

Больным местом в дело иоцмаль 
■ной подготовки аюпярантор япля-

дировками.
Не совсем благополучно' обстоит 

шело с руководстом на кафедрах. 
Можно сказать, что ни один руко 
водитель не уделял должного внн 
мания подготовке сеоях аспиран
тов и зачастую только (]!орЛаль- 
ио отчнтывалзя перед учебной ча 
стью о-состоянии этой работй. 
Так, например, отмечая недоста 
точную иптенсяввость работы ас
пиранта, руковюдатель ссылался 
на затружоннооть втого аспарешта 
другими видами работы, но зо ово 
ей стороны во предпринимал ни
каких мер к совданию нормальных 
условий, подготовки и нигде не 
ставил вопроса о раотрузке.

Оообеняо иеблврополучно обсто
ит дело па кафедре основной хи
мической промышленноот». Том, 
аа отсутствпем хброто подготе 
вленного отвстзтвенного руководи 
теля, аспнрантокал подготовка 
идет самотеком. Состоящий на ка 
федро доцент Бурздорф никогда 
ае делал попытки в чем-пнСудъ 
проявить свое руковоясяю еопи

раптами. \ Не вполне изжито в за 
грузка аатгреятов административ 
нымя пкручеяилми —  28,5 проц. 
ооштрелто!» остаются на адмивя 
стратшвьпх постах, в вое попытки 
разгрузятв их не прявеяв в удо- 
влелворита тьвыы результатам.

Материал ьно - бытовое положе
ние аспирм ггов, по сравнению с 
предыдущи < годом, улучшилось. 
'Часть аспя )антов была помещева 
в квартиры , хкмкорпуоа и дома иа 
ституто.

Отмечая р4 И яедачетов в подго
товке аспнра! чтов, моявно считать, 
что в текущее i учебном году ярдго 
тонка шла, ш общем, удовлетвори 
тельно, и отдоь льныо аспкраигы да 
ли весьма высе -кпе показатели. Од 
нако ученая щ 1®ть еще не полно
стью переотрош шсь в деле подго
товки научных я  'Иров в духе реше 
НИИ ЦИК OCG Р. Необходимо в 
иратчайптий срок закончать эту пе 
реоРройку, добнгл» ’-H двйотвятепь 
аой, а не форма.» -ной ответотвео- 
ности руководите!» >й за щодаотои- 
ку аспирантов, у в л  'ать работу ме 
тодичесиой комнеенш I о этой подго 
тонкой, а также окб ячательво рад 
решить вояроо о пи* (готовке аопв- 
ран-тов по кафе* ре ооввв- 
ной химии, так ф ак то по 
ложенво, в КОТОРОМ 4>ви находят
ся в течбвие уже т гл * лет, даль
ше вотвряимо. ибо <м1о , яе может 
дать опеталкзччж , hv* h w  
качества \  *• "•
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БУРЖУАЗНЫЕ ГАЗЕТЫ ПРИЗНАЮТ '
о г р о м н ы й  у с п е х  м и р н о й  п о л и т и к и  с о в е то в

ПА'РИЛС. Газета «Тан» пишет, 
что падло соглашения о лшепида- 
ппи англнПского »м&ацго па сонет 
CKHo товары котюгпшя восьми 
держав служит «новым доказа 
тельстпом, что каииталвстпчогкнс 
страны вынуждены признать 
мощь ОССГ и считаться с миро 
soft сирой, иоторую он предстанля 
от». Но скупятся н.а похвалы днп 
ломатпческому искусству ССХЗР и 
лично Литвинову и др. йуржуаз 
ныо тазоты. «Матон» считает 
подпвоаипв k o iib c iih Ji ii  «валеннм 
событием для укроплепия мира в 
Восточной Европе». «11тн - НСур- 
яаль» считает конвошшю «факти
ческим паятом о аопап.гдоФип 
стран Восточной Европы и ООСГ». 
Ге|)тмшская печать о плохо скры
ваемым беспокойством npioviaer 
конвенцию большой победой совет 
спой впешпой политики. «Кельни 
шо Цойтунг» пишет; «Литвинов 
может быть доволен результата 
ми 980ИХ переговоров в Лондо
не». «Франкфуртер Цейтунг» вто
рично заявляет: «Литвинов умоет 
сделать плодотворным своо уча 
стио на моясдуивррдных «онферон 
циях». Лондопокнй корреспондонт 
американской газеты «Ианияг 
Пост» считает, что заклгочепием 
конвеники «завершается паиболое 
замечательная система дипломати 
ческой безопасности, созданная 
со времени мировой чрйны. По
скольку человеческие обешания 
имеют вообще какое-нибудь аяаче 
ние. эта система обеспечивает 
СХХЗР против агрессии во сторо
ны Европы и Азии до Китая. Лит

винов заслуживает высокого отли 
чня за своо достижонио. Когда 
||>|1анцузы. аигли-шии и аморикап 
аы спорили о валютном вопросе. 
Литвинов ■ договорился о примиро 
НИИ с Англией. Он одержал зту 
победу, но склоняясь пород бри 
Таиской «дипломатией дубидки».

Польская почать называет кон 
поппию носьмн держан конвопди- 
рй мирного сожительства пародов 
Востока и Европы и протнпопо 
ставляот зту конвенцию пакту чо 
тырех, который является источай 
ком беспокойства, орудием ровн- 
пии граиии, ралдоления госу
дарств на страны первой и вто 
рой категории. «Курьер Порап- 
ный» заявляет; «Заключен важ
нейший дииломатичеетжй акт по- 
зледнего времеви, впервые в исто 
рив дающий мдру пралтгшское 
рпределеввв агрессора». По ело 
вам гаэега ,«С(Х)Р. явившись ини 
циатсфом конвопхюи. морально вы 
двинулся в ряды нааий, иесущих 
страждущему человечеству куль 
туряую мигсию.

Только английские копсерватив 
яые газеты не комментируют коп 
веиции. Это молчааио оцениваот- 
ся, как признак недовольства, по 
скольку конвенция пробиваот но 
вую брешь в планах антиоовет 
ского блока. «Дейлн Геральд» па 
вывает хонве1Щпю «документом во 
личайшего значения», ибо она в 
известной мере означает ответ вое 
точно - европейских держав на 
угрозу .порабощения со стороны 
западных держав на основе пакта 
четырех».

ВТОРАЯ КОНВЕНЦИЯ ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ АГРЕССОРА

ЭНОНОМИЧЕСКА}] КОНФЕРЕНЦИЯ 
Н А К А Н У Н Е  Р О С П У С К А

ЛОНДОН. Категорический отказ 
Рузвельта принять участие в раз 
говорах относительно стабилиза
ции валют создал на екопомиче 
ОКОЙ хоаференпии кризис, утро 
жаюшвй црпвеств эту грандиоз-. 
иую ро замыслу затею к бесслав 
чому кояду. Существо заявления 
Рузвельта не содержало , ничего 
неожиданного, но .весьма откровен 
вая форма заявления произвола 
нпочатлеяяо разорвавшейся бом
бы с необычной розпюстью Руз 
вольт заявил, что ему нет ивкако 
то дела до ■ ■ '.бы золотой валю 
ты в европойсеих странах. Номод 
леняо по продложзвню француз
ских и итальянских делегатов пре 
кратили или отложили без срока 
свои работы все финансовые и не 
сколько экоиозгвческнх подкомис
сий. К французской точке зронкя 
ч бесполезности конферояпии яря 
соединилась теперь английская

делегация. Перемена вызвана не 
столько заявлеииом . Рузвельта, 
сколько бюллетенями лондонской 
биржи, Поскольку доллар, достиг
нув курса 4,4 доллара за фунт 
стал быстрым темпом догонять 
обесцененную английскую валю 
ту, все преимущества отказа от зо 
лотого стандарта для Англии уле 
тучатоя. 4-го июля состоялось 
отрытое заседание бюро копфе 
ренции. Макдональд предложил 
отсрочить юнферонциго па неопро 
деленный срок. Американский до 
легат Хелл. тюддефокаикый англий 
сшш, ф|ра11цу;з<жи1м а ишад- 
сгаш делагаггаво!, лроцложил не 
принимать пока решеиия и 
отложить забкдавве бцсо> Фраи 
пузский делегат одновремепно за 
явил, что продолжение копфороп- 
ции возможна только в том слу 
чае .если до нового заседания бу 
дет раврешов вопрос о стабвлкаа 
ции валют.

ГО СЦ И РК . »
СЕГОДНЯ и ЗАВТРА ГРАНДИОЗНОЕ ЗРЕЛ И Щ Е. 

« Л ь э б о в х з  ^ р о : г г . я
Rq ходу действия конные и пехотные воинские чести, авто* 

мобили, мотоциклы. лоиАоди. На орвна большой фейерверк. 
Косса открыто с 4 ч. дня. Подробности в афишох.

Т о м с к о е  о т д е л е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  б а н к а
за отсутствием средств не росчетиоч счете хозяйственно, 
мотериельного отдела Томской жел. дороги для оплоты счетов 

фактур П Р О Д А Е Т  следующие товары:
39 порт. 
9

Уголь камеи.
Косыли. болты 
Тулувы 1 ь
Жвле)0 р(Ии« 2 ■
Ленто Т . 6 . • 1 т
Арифмометры 1 •
Вагон, и пер. части 4 •
вагонетки 1 ■
Очки, ресйнроторы 1 •
Рельсы 8 щ
Изоляторы 1 •
Подклод1П1 4 •
Часы 1 п
5о спреемами оброщотьсв 

10 4  чрев див.

N0 сумму 113.600 руб. .
• ' 10.850 руб. 1
.  8.6Ш руб. '
• 13.480 руб. .
.  З .Ш  руб. .
.  4.130 р ^ .
.  20.100 руб.
• 8.870 руб.
• 2040 руб.
»  82.400 руб.
в 6.200 руб.
п 46.610 руб.
п моо pve.

товарную грувлу ( )  втож] с

ГОРТОП ПРОДАЕТ:
колеса дубов, меленного и деревянного ходе, упряжь; хаму 
ты. узАН4.'недоуздки, шлеи и вроч., а также хозтовары в 

|ассортимвнте.
О тде л снабжевия Гортопа, ул. К. Маркса, 2.

ИМЕЕТСЯ В П РО Д А Ж Е БОЧНОТАРА,
годная для засолки 
количестве- Цены снижены. 
ский проспект. N1 2, во дворе].

овощей, равных размеров, в большом 
рброщвтьсв ~ контору (Ленин' 

К о о в р о з т о р г .  2—

Жена и сыновьв покойного

А н д р . Л ео н . Г р а н д и л в в о к о го
|ещитмннаа за горячее учаетне в покоренех евмьн, а таК' 
в(в вевх работников юстииин, почтивших память покоя* 

И0Г0.5

ЛОНДОН. 4 здолл. в О ЧАСОВ 
гл ИЮ лан1Д(1нч.тю(>му ц я,1я
И1ИН в10ли15юл)г.'пзй пар-
ком-андел Лтггшшювым. иредстани 
толмм'И Турина, а ’п«кл;о стран 
Малой Антант’ы noaiiiHicaiia шчлрал 
К01ПВСИДШ1, оигродоляюшал .'игрос- 
сию, идоптлч'пшг jricipaiuiri'ji кпп 
эопщТя восьми лориш», по с новой 
чопвортой стетьой, гл!аджщой: tllu 
ттоящал копвешаш , открыта длл 
присск̂ тй'нопш! всех остальных го 
СУДП11ЮТП. Присоодипонио будет 
лшаать то л;о агро-ва и налагать те 
же обя^иттольства. тго н nepfiOHa- 
4.‘wibn;ui аод1мгсь. .̂ аязиггония о пря 
(Х̂ а'иг'К-нлгн '̂-удег iiiooryiriTi. драня 
тол1хСтцу CVsf’PPcafioTo Сою.1а. кото
рое т10мслл«-нпо 6y;wT жшошчть о 
нлх остальных ŷ raenmiKOB».

Конвенцию 1ГТОДП1ГГ;!ШГ: от Ру- 
МЫ51ЛИ М1ШД001 Николай Тлтулосж-у 
от ЧессоОловалш ятоолашшк в Лон 
до«о Яп Масс«ф1П1к, от TyipiiWK по
сол в Лондоне Мехмот-Мюнпр-бей, 
от СССР насмеолшндол Максим 
Лнтвштов. от ЮгчЛлавш! шелан- 
ннк о Ловдоио JeopiTEft Джу1р1П.

ОБМЕН ПИСЬМАМИ МЕЖДУ 
ТИ ТУЛЕС К У И ЛИТВИНОВЫМ

ЛОНДОН. Вумнваяий мяндсл Ти 
туяошоу праялал tiob. Ляччишову 
□.чцхующва иаоьмо:

«Лооподап мипистр, ссылаясь на 
Вашу дежларацпа о жепатвльно- 
сш  ощиать колшсшцню об опредв 
лопая ajiTpoocoipa открытой для шюя 
таюштя лсош: друютгн нащяями, 
воюю чосоъ шпостять Вас, .что ко 
ролоаское правитольэтпо Румынии, 
праянтольегоо Чохо-СиавацкоД реь 
сяублгакя. юорапеяоков правигооь- 
огоо ГОгослашв, гочхтаы лговпиовт* 
с ОООР копвеицию об оохрвдспеипш 
aipeccopa в тех же выражениях, 
что п копвшцш, авключонная о 
ООСОДЯ1МИ СССР о добвалонием 
пункта о предостпвле1Г11и друпям 
пацпям права пршюеяяаовня к
КОВНОНЦЯН»1

Механическая укладка готовых рельсов на Каменском 
ф  гическом заводе.

металлур-

Пролетарий тран
спорта приветст
вуют решение СНК 
и ЦК ВКП(б)

Позляовцо МЯ1ШСШРСП1 индол 
Рулсышин 'Рвтужмву.

в  OTOOT яа его ляснмю Лагпзп 
псе взвосгегл 'Литулосяу о том, 
что он CiOivraoen «а падпиоаюю 
ярвллагаегмой коавсяшш и осведо
мляет ого. что праютгеаьством Ту 
рецкой 1Р0сп1убл1В1кя тазике шрвже- 
(ю жазвлше прясоцдинншж к этой 
юопвояцяи.

МОгаША. Железнодорожники 
столицы о исключительным под’ 
омом откликнулась на поотановле 
ние ЦК и ОНК о работе транспор 
та. Около 4.000 рабочих участво 
воло в летучих митингах Москов 
0*0 ■ Белоруосио ■ Балтийской 
дороги. Рабочио горячо прввет- 
отвовали рошеяив партви и пра- 
внТельства.

в  Московском узле Западной 
дороги об’явлвны конкурсы на 
лучшую подготовку к оевнне - 
зн.«гаим перевозкам *  на лучший 
хозрасчетный паровоз. В Сталин
ских железнодорожных мастер 
оках созданы бригадЦ для провер 
кя системы зарплаты, вапита.чьно 
то строительства н состояпия 
тпчддясцнпливы; о1б’явлеи декад
ник сбора ращюнализаторсвях 
предложояяй.

Ударникк Северной дороги 
прод’явили диревиии управления 
требование аемодленно присту
пить к перестройке работы *  вы 
долиля бригады для контроля над 
реализацней директив ЦК и СНК.

Жепезнодорожпнкв столицы за 
являют, что политотделы на -транс 
порте приблизят партработу в це 
ху. паровову, вагону, бригаде, под 
пямут ярость масс против про
гульщиков, летунов и изгонят с
траяспорто.
элемент.

классово -^чуждый

Ответ, редактор А. ПРОШЛЯКОВ.

СОВЕЩАНИЕ ПОМДИРЕНТОРОВ ПО ХОЗЧАСТИ ВУЗОВ И ТЕХНИНУМОВ
готовке и новому уче6ж>му году.созывает редакппя газеты «Кр. 

Зя.» я бюро пролетстуда на 10-е 
июля с. г. в 8 час. в помещении 
редакции (Советская ул„ 8) по во 
просу;

О состоянии подеобиьк хо 
зяйств учебных зеведений и пол

На совещапио приглашаются 
прелставятелн парт, и проф. орга 
пязаций учебных заведений я  сту 
денческий .актив, ,

Реданция бюро пролетстчда,

ИЗВЕЩЕНИЯ
СТАЛИНСКИЙ РЕЙД-ПОХОД.
организует редакция газеты 

«Красное Знамя» по проверив 
выполнения решений январского 
пленума ЦК и ЦКК и шести уело 
ВИИ тов. Сталина. По этому вопро 
су 8 июля, в 7 часов вечера, со 
зываотся соав1цаниа редколлегий 
стенных и многотиражных гаеет 
томских предприятий (нами. N. 7, 
3-й этаж). ,

На совещание должны явиться 
редакторы и члены редколлегий, 
представителя производстве-зных 
ячеек комсомола, произвоДстаея 
ныв сектофы ФНМК и поотройто 
мов, депутатские группы горсаде 
та, помощники директоров по цро 
нзводственлым совещаяяям, работ 
ники по техпропаганде на пред
приятиях и все желающие при 
нять активное участие в рейде.

Редаицил газеты «Краснов Зна
мя», ГСПС, ГК ВЛКСМ.

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
ИЛЬИЧЕВКУ.

Издательство газеты «КраевюО 
Эепшя» доводят до сведеввя всех 
реикюллешй сгонных газет райо
на, сокротарай пцртщйньа ячеек, 
цреасеиатеогой евльооветоо а прав
лений ко.тшюов, что у издатбоь- 
отва имоютоя хорошего качества 
(на коленкоре) ГОТОВЫЕ СКЛАД
НЫЕ ИЛЬИЧЕВКИ для выпуска 
сгонных га.зет в полевых уоло- 
пинх. Каждая ильичеана обаопачн- 
вается бумагой стандавтног1о фор
мата.

Иедатапьстао «Кр, Знамя».
♦  М«го июг* Kvivinpon ГК првподит оць* 

рРЛИГ>«> оЦ -рАТНЙНПР (ПГ фЩвННР кхл .тр о п о в  
вм*«ы ГО(>ОЛО пи оопроевм пвргуч«бы. с  и
ч. у тр о —  советски* *4#*uk «  7 *• — чара 
— производственны*, е 9 ч, вечере— вузы и 
техникумы. Секреторвм вч«*к ароверить 
пеку культпропов»

Культпроп Г К  ВКП(61 
ф  Культлропу горкоме ВКП (б ) предо* 

ставлено 4 месте в пединститут и 10 мест 
в Т Г У .  Тт». желающие поступить в укезен* 
ны « учебные звведеиия. могут озиаиемить* 
се с  условиями приеме и культлроле гормо* 
МО. ком. М  13, у  т . Безызвестного яР 19-го 
августе. Культпроп горкома ВКП (б).

^  9-го Июля, в 2 часе дня. в культпроп* 
горкома ВКП (б) (я комноте N113| созывает
ся совещание по вопросу об итогах весен
них зочвтных сессий- Не совешанне обяза
ны явитьсй все завучи вузоо, втузов, тех
никумов и рабфаков е мотериолами, хорвк- 
теризующими ход подготовки и пр01>«Д8ипя 
зачетных сессий, Явно обязат*льив«

Культпропом ГК  ВКП (б).

Томский муномольно-злвяаториый учкомбинат 
комитата ваготавок СНК СССР Оь'ЯВЛЯЕТ

П Р И Е М  С Т У Д Е Н Т О В  на 3 3 / 3 4  г о д :
В институт по специвлыюстдм: ин-кснеров-технологов-мехони- 
кое и инженеров-мономнетоо. В техникум: химиков-тонаропе- 
дов, вкономистов-алановиков, техников-мукомолоа. В раб- 

С ф ек-ио все курсы.

Прием производится по испытанию. Заявления с анкетой 
принимаются до 1б-го овгуста с. г. Занятие начнутся 1-го 
сентября. Необходимы подлинные документы: 1. Свидетель
ство о рождении. 2. Сиидетелы тио об образойвиии. 5. Справ
ке о социальном положении родителей. 4. Слропка о произ
водственном стаже. 5. Медицинская сорвпуо. б. Дпе фотокар
точки. 7. Анкете, звверскнея предприятием или профоргани
зациями.

Для студентов имеется своя столовая* UPK, общежития 
ДЛ8 одиноких иногородных.

Стипендия во успеваемости, согласно звконо о стипендиях.
Зоявлеиия и документы наяровлять по адресу: г. Томск, 

пвкушйнекиЯ пср,| N1 S| муквмовьно-елеветвриому учкомби-
ноту.

Д и р е к ц й В .  а -

ки н о  имени М. ГОРЬКОГО. 8, 9 п 10 июля
лучший звуковой и говорящий фильм Мвжрвбпомфилвм

в  главн. полет: зпелуж. ерт. роепублики ЯншиМ) Срмвков, 
Гвне Клсринг, Чистяков, Кузьмина. ЗрамвН.

О фойе концертное еыступленке ТР И О »
Неч. евоисов в 7'/м 8 и lOV* т-

Томское отделение госудорстеемного банка в погошепие про- 
сроненных ссуд томского Розиопроысоюзв и Стромсоюза

п р о д а в т  д е в  пиш ущ их м аш и н к и .
So епровкоми обращоться в говорную группу (1>й втеиО с 

- I  чесо дня.

•  П О ТЕ Р Я Н А  печать пром- 
еельяозсртели Колесник".

С читеть недействительной t  
6 июля.

Правление.
#  П О Р О С Е Н О К  лрнблу 

лился. Через три дня считаю 
своим. 1-й Вокзальный, 62,

•  П Р И б Д У Д И Д А С Ь  евеч*
. 7 »  -  -.имирязевскнй вроспекг. 

Ьё 80, спросить Оеленко. По 
истечении )-х  дней счнтею 
своей.

V П Р О Д А Ю ТС Я  легковые 
санки, дпе жал. мровотн, ижеф. Зегорнве! Л|.

томский ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

объявляет набор в техникум но 191У/34уч. г. на дневное отд. 
ло специальности: лссозоготовительноя, лесосплавная, безрель

сово-транспортная и лесоустроительная.
На вечернее отд. по спец.: лесозаготовительная.
Все поступающие подвергаются испытониям в об'еме 

семилетки по математике, физике, химии, русск. яз. и обще- 
ствоведенню с 15 по 25 августа-

Прием заявлений производится до 18 'августе.
При заявлении должны быть приложены в подлинниках

I. Улвстойсренне или спрапко об образовании. 2. Справка 
рика и горсовета о социальном н имуи|вственном положении 
поступоющего и его родителей. 3« Метрическая выпись о 
рожпенин. 4. Спрапко враче о здоровы*. 5. Две фотокарточки. 
6. Анкета, заверенная организацией. 7. Дее дподцотикопесчиые 
морки.

Заявления направлять по адресу; г< Томск, Солянвв ало* 
щодн. 2, лесотехнический уч.*пр. комбинат.

Начоло эонятий 1>го сентября 1933 г.
Нуждающиеся обеспечиваются стипендией и общежитием. 

2—  Д и р е к ц и я .

Д о к т о р  НУПРЕССОВ
Бомзим кожи и вОЛОСа Снф и 
л и с  гоиоррвя (тривгмр!* П о л »  
выв бол. Микроскоп» нсеяед- 
мочи. Прием ежедневно; ут. 
Р<нч8— t Чи веч. 4Vt*4 час. У л . 
Семешко (б. Моиостырск.]*Б9.

•  П Р О Д . Г А Р Н И Т У Р  вен
ской мебели, никел. кровать, 
письм. стол, ксиоды и друг, 
домлшн. вощи. Источкоя ул., 
М 2 5 . КВ.1. 2 -

•  ПРОДАЕТСЯ вполне 
испровноя пролетка; {Город- 
ская вольнице. Московский 
тракт, а М  2

•  П Р О Д А Ю ТС Я ; буфеты 
дуб., шкафы, приловки, й'вра 
(бочки, ящики), столыа табуре
ты , лампы резного роде, бнль- 
ярлм. Татарская* 7, Виавть 
е 9 утре до 4 ч. дня. Здесь же 
правлению .Томторгии** тре
буется секрятврь-мещинисткв.

•  П Р О Д А Ю ТС Я  волося
ной метрац, елекгрическая 
люстре из 4-х лампочек, ко- 
вср-медяедь. Госпитальная, I2i 
кв. 2.

•  В Е Л О С И П Е Д мужгк.,
деркело стенн., домешн. вещи 
JPOA- К* Мерксе, У9, кв. 6.

"  •  ЗА О Т Т Э Д О М  прода
ются: корова молочная, дам
ское пельто мятого плюше, 
дамский костюм темио-син.. 
разм. 48, и гордероб. белея 
ул.. М  11-2.

•  К О Р О В А  породистая 
молочная прод. Водяная, 35 и 59.

•  З А ГР А Н . окот, ружье,
сделанное по спеииел. зек., 
прод. Алтайская (Никольская), 
Ч  28-2. 2 -

•  Спешна куплю В Е Л О - 
СИГГЕДНЫЙ р у л ь . Гоголев
ская, 24— 15. Можно ГОНОЧНЫЙ.

«. КУПИ М  А В Т О М О Б И Л Ь  
легковой, хорошей фирмы, не 
коду. Лерментово, 13, кв. 17Л

Й т  Ч У Л О Ч Н Ы Е  М АШ ИНЫ  
УП И М  —  валенки, лоягевкн, 

вке*Гвльи. Предлегеть о-ву 
слепых. Язержинсмого |бывш. 
ПреоОрвжеишой). 94. 2—

Н У Ж Н А  едно или две ном- 
нвтм по соглашению. К. Марк- 
са^А, кв. 19, е 4 - 6 чае. веч«

•  Арендуем 2 •} комнаты 
с кухней. Плоте 30 5 мес*дпе- 
ред по соглошению. Комму
нистический п р . 35. сельстрой- 
техникум, лом. директоре. 2—

•  Г О Т О В Л Ю  в В У З  по 
физике и метамотике одино
чек и группу. Донилоескнй 
пер.. 5— 1. Видеть с 4— 8 и.

•  Э К О Н О М И С Т  с вМьшим 
вконом. обрвзовониом .чи с 
крупным проктичесии13.^7 Ажем 
желает получить постоянную 
работу. Д/ггейскея. 19. кя. 2.

•  Дирекции Томской жел. 
дороги ТР Е Б У Ю ТС Я  ДВЕ 
М А Ш И Н И С ТК И . Площ. Рево
люции* здоние дн|>скцни* 2-ой 
•теж, коми. 15*

•  Н У Ж Н А  Н Я Н Я  С рек.,■ o r e v --------- -........ -I о г^ ^ н е д в л в к о . Дзернинеко-
«зь ке. I.

Т р е б у е т с я

Прачечную, 
трест, Наха 
Чхрньес.

'оаытный 
механическую 

Обращвтьев: сея- 
охеновича. 12, техруку

•  Сибирскому горному 
институту требуется опытный 
заготовщик овощей, знакомый 
с эокледкой силосных ям. Ги- 
мирязеоский пр.. 52; спросит* 
Степонова.

•  КАМЕНЩ ИКИ* оечинке,
штукатуры и плотники нужны 
•лектроетениин. Спросите про- 
ребе Андреева. 5—

•  Г О С П И В З А В О Д Г  M l
ТР Е Б У Ю ТС Я  пом. бухгалтере 
и картитетчик-це. О б  условиях 
узнать о часы занятий- К м ни - 
ческий пер., М  12, е 'п  ао 
8-х часов. 9—

•  Томской лесойвревбло» 
чиой безе требуются на 
постоянную pePoryi IBM. гя е »  
букв, бухгалтары* пемОухи. 
ечетоводМа квртотетчимм в ее* 
мвидвнт зданий. С  ярвможе- 
иием обаещетвея: Чвремош* 
иики, лесооезв, отдел квдрее, 
или по телефону 868.

Т«мфамы: Отмтр*Паиго|>— М (. на чнай рапаипв —  75*. Санратвоъ оадпиим— 754, понам а*’ааа*ииП <70. Т]«1<7п>»фая OafoMrere.ihTpaora >5 8. 1'Чам1П 185 Цааа 1в m U
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