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ЗАКОН ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
З Е Р Н О П О С Т А В К А Х  

— н е з ы б л е м ы й  ЗАКОН
<ИЗ ПЕРЕДОВОЙ «ПРАВДЫ» ОТ 14 ИЮЛЯ С. Г.)

О тдельны й  K M x v .iu  СкаЛ|Ще)Мго 
района. Одесской ойластн обрати
ли сь в областны е oiwaira.'in'iiri с 
желобами на  то , что районные ор 
ганиош ш и д а ли  атнм колхозам 
сверх пологаю щ 'лхся ino закону 
всТ1)очныв 'Планы хлебопоставок.

Проиоводсчшое раослодованло ус 
талоенло справедашвосп. жалоб 
колхооое. На этом oeiHoeaiiim оцос, 
ски.(5,(|б.'шополкач и облвстной ко 
митеу naimiiH отмошыш устачго 
пленные <жа,чо<к-'кнмлг p<Ulo«rHi.ii.Miii 
ор|ц,'Н1№заццнм'и вслрочпыо агла'иы 
оей/аопоставок. как в^ротпвороча 
щио закону. ицростутаюо жо на
рушение закона об об»гоа/геды1ой 
повнисо зерна 1'осуди|1>ству, за ку- 
лаякую политику. за дискредита 
цшо визк'пой/шшх) nocTaitioiBv-iciiwiiii 
«шртии н правительства сек|ретарь
скадовского райкома гаартии 1Соммс 

н к о ^capOHKtx^ председатель скадоюско 
то рвйпснюакома Косарев иск'дючо 
вы ш  партвш, С1НЛТЫ о работы л 
преданы суду.

Некоторым товарищам может по 
кеоаться, что оаесские областные 
органввоцш были неп|ра1вы, выно
ся столь суровое решенве по жало 
бе колхозов на установлешье для 
внх встречных планов.

Правительство и ЦК партии по 
отупаист совершенно правилыно, 
увелняшал для совхозов размеры 
хлебосдачи в свяня с вемененном 
генучшеиу видов на урожай сов 
хозных попей. Хозяиж совхозного 
урожая — государству я  государ 
орво. в ляпе лрев1ител^чва. рас 
оорявсается яслн^тью со целиком 
совхозным урожаем.

Но тогда иотут спросить: а если 
в колховах урожай гораздо выше 
среднего, гораздо выше всяких 
ожиданий, нельзя ля на этом ос- 
вовавия и для колхозов повысить 
твердые нормы зериопостоводс, уо- 
танов.теяиые заюяом?

Нет нельзя, нк в коем случае, 
ни под каким п^тедлогом! Вслмвй, 
ВТО позволит себе нарушить зопфон 
от 19 января 1933 года «Об обяза 
тачьной поставке зориа государ 
ству колхозами и сдииоличпьтмн 
хоаяПс^Врми» я постанов.чспие СНК 
и ШС oT'SO июня, т. е. «то позво 
лит себе увеличить хотя бы для 
одного колхоза размеры хлебосла- 
чи^стаиовленные втим законом,

' ктЯГдаст хотя бы одному колхозу 
вст^тчный план зерпопоставлен 
сверх законного обязательства, ус 
таяов.ченного для данного колхоза, 
— с тем будет поступьтешо точно 
гак же, как поступвля ' одосслие 

> областные оргаяипацтг с руково- 
i дитедши Окаяовского района Ко 

icBccl^HKo и 'Косаревым.
I п ;ввм у? Потому, что зажО'В от 

19 января 1983 года, вто-^ердый,
( незыблемый нанрерсиасмый закон, 
i Он установлен рабочо-креотьян 
I ским правитеоплчвом о той целью, 

чтобы в отличие от ярожних лет 
поставка ко-лтозами зерна государ 
ству производилась не по меняю 
шился пианам, а «по твердым и 
неизменным нормам, установлен 
вым ваконом. что лолжпо укре

• пить по1Ложсяие колхозов, гкстжно
• создать устойчивость « хозяйстве 

в'ч^веспечить колхозу и единолич 
вику возможность твердо рассчи 
тать свои доходы. Это значит, что 
никажие встречные планы по од»- 
че зерна впредь не должны быть 
попущены ни при каких уолови 
ях». Вместе о тем этот закон озва 
чает, что «никакое уклопеиио от

' обязательств по сдаче зерна т 
срок Не должно быть допушоне

иа повы'шмшо урожайности, в 
бор1Х5о за :пюлучо1шо высоких у.ро- 
исасп. И да.'1Ы10Й1Ш10 ьчЛы'Пин — 
успеигный ход сева, «рюполки. па 
1ЯШ11Й камлатп! — на шрактнко до 
капали л.'1'.н,н<1Ш1дность ir iHjJooop- 
Л'Ивосп. UKli .прашгге.чьстоа.

К т о  '.iio.iii'iMirr m'jnciiM «грсступ - 
ныы голпгьччшам н а руш а ть ааконо 
ны  niK uw -apcK oro гпсуларспаа, на 
правлстгпыо к  укрспленш п п п<хт 
ной лобе.'ю «олхоонхмх) с п ю п , ir.i 
1Ц 1а1ВЛ1Чшыо к  том у, чтобы  всех 
колхом ш ков с де ла ть залаггочпы - 
мн?

OwccaitiH'i обешеиояком п обком 
npiwiii'ii.ito опроделилм простучшыо 
дойствлш окадовсипх .ру1коое>д1П'0 
лч!й, как юулашеую полптнку. Это 
тькжчу ра-п правилыно! Кулацкое 
oxiBocTbe, пожалуй, пи о чоаг дру
гом так сейчас, в момент начала 
массовой убор>кя, не мечтает, как о 
том, чтобы любыми средствами по 
колебать доверие колхозных масс 
к закону от 19 января. И уж, ко 
иечпо, радость в кулацком лагера 
была бы необычайная, оь-ш бы 
преступные головотяпы изВ Ока- 
довска но поетучилн во-вро«я по 
рукам.

Ойесокий облисголком и обК'Ом 
поступили совершеяно ироиилвдо, 
выпоогннв в данном конкретном 
случав по-богаьшевястсат лврелггп- 
эу правительства я  ЦК от 20 люяя, 
которая глоонт:

«Востротпть иссм без исилюче- 
Ш1л яртапам'атасти, в том числе 
к заготоютголъпым органивоципм, 
устанаоливатг. для ко.гмоов и едя 
полячшлх хозяйств встречнио п.та 
пы зорпопоставок и ппедупродить 
все партийные и советские oprfi- 
кнзацяи, что лица, виновные в ДД 
че встречных плопов, будут при 
впекаться х ^юловтюй ответствен 
постя».

Примеру одесскою

Рейд проверки готовности н убор':е урожая и сдаче хлеба государству

ПЕРЕДОВЫЕ СЕЛЬСОВЕТЫ ТОМСКОГО РАЙОНА 
БЕРУТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСРОЧНУЮ 

ПОСТАВКУ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

П ерекличка , 
сельсовет ов, 
к о л х о з о в ,  
бригадиров  

и к о л х о з н ы х  
бригад

Развернем  соцсоревнование на лучш ую  подгот овку и проведение 
хлебоуборки, на досрочную  пост авку зерна государству!

КОЛХОЗЫ РАЙОНА! БОРИТЕСЬ ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО В .КРАСНОЙ 
К Н И Г Е -  П Е Р Е Д О В Ы Х  К О Л Х О З О В  Н А Ш Е Г О  КРАЯ!

ХЛЕБОСДАЧУ ВЫПОЛНИМ  
БЕЗ ВСЯКОЙ ЗАДЕРЖ КИ

Письмо председат еля к о л х о за  „15-ый О кт ябрь"  
О рловского  сельсовет а, т ов. П опелова

руководства ДОЛЖНЫ слеиорать все 
другие местные организантта. 'Толь 
ко яа  атом пути, только при атом 
услория уборочлнш иампмгия я  хло 
бопоставли будут проведены уело 
шно. и будут разгромлены в са
мом зародыше все врвдите.тьсжио 
попытки классово враждебных ало 
Mofrfflh.

Выходит таким образом, что уво 
лвчеипе плана хлсбослачн лля сов 
хозов пи п «ООП мерс -по, оопачаот, 
что можно хотя бы для ОДНОГО иол 
хша. хотя бы на сотш фунт уво 
личичл. обязательство по зерпопо 
стопи 0.

З-дион от 19 япв-лря об обпоате.ть 
ной 1постазво аер'на государству 
колхозами и одплюличными хозяй 
слл1ами был н остается твердым, 
иепыЛлео(ьгм, понререкаомым вако
ном как Для колхозов и атино.лич 
НИКОЛ, так .н .тля всех боа пеллючо 
ПИЯ орголов власти!'

При организация оопоуборки у 
нас встретилось немало трудно 
стой. Главная лз шгх — злостная 
аулащкал агптацяя прютяр раавего 
свнойошв1}ия. Кроме того, от'явлен 
ныо лодыр-и, кулошаге агенты 
Кузьмин Иван. Мордвин Леон пу
стили «левоту, что, якобы, будут 
исключать из колхоза 13 честных 
бед1гяц'ка1х хоояйств. Кузьмин, как 
«активист», тоен сельсовета (су
мел пролезть!) требовал даже «мо 
гарыча» о калхоавпиов. Дескать, 
угостд, защищу, останешься в кал 
хозе.

Эту кулаадкуго затею о помощью 
партячейм! и всей ко.лхоалой мао 
сы удалось разоблачить, разбопь 
вяребезги. Дорого лоплатидись под 
кулачники за  воо спои продолжи!- 
тельные В'Рвдятел1»сж1ив делишки. 
Ксотознпии на общезг слбранид в 
один голос запвя-ли: выгнать него 
дяев и.! «алхоза. Выгнали л  прода 
ли суду.

Очистившись бт врагов колхоза, 
мы по-боовому развернули работу. 
Сейчас сеноаошенио идет дру;*во. 
Косит три брятоды, каждая имеет 

ослаотного вещание. За  первую пятидневку
скосили 00 га против шлановаго за 
;^ния в 47 га.

Первой по сенокошению вдет

бригада Гапеова Ивана МакгямР- 
вич-а. Здесь нормы выработки вьг 
полнлзотся хорошо. Hain.pBiMcp, за 7 
июля 19 зоосарой вьтосшга 8 га, 
т.-е. по 0,42 га каждый. А аюрма— 
0,33. По мере высыхания травы 
вачнпаом ототовать. На пале оста 
вим 40 пррцентов сена, а  во проо. 
,свезем К бада Вокруг стогов, ос
тавшихся на ноле, пропашем за
щитные круги, как меру 
предостороокиости о т ' огня. 
PatoTaey; сейчас без выход
ных дней. Уже вторично прополо 
ля 20 га посевов, где это трсбово 
лось. Пары будем периодичесаи 
борошггь, дабы содаржать их в
черном вЯДв, 

Хл '  'лебоуборочнуго обязуемся так 
жо провести во-время л без по
терь. Катхозникп об.чздлись прове 
сти уборку ржи в 4 дня. овса —в  
в явей. Нормы выработки мы пере 
ометреля, в яе«от01рых случаях уве 
личилн. Для борьбы о потерями 
урожая к каадой уборочной , мавга 
не пришосовляем зеюноуловите.'ш. 
Д.ЛЯ обеспечения ()всперебойной 
х л е б о ^ ч и  ‘государству, мы нзтя- 
спиваем мешки внутри колхоза, 
орга’низуом .быстрейшую перевоз
ку зерна. Обмолот проведем в 18 
дней. Хлебосдачу обязуемся вы- 
пб.лаить к сроку.

“  Колбихийский келхоа организо 
м л общ, питание на полях. 

На снимне: У. иотла.

Своя задачи нага .колкое о чв' 
стьго выполнит. Залог к этому —■ 
теердая ооциа.листйчео1!ая дисци
плина и оодиалнетячвекие формы 
труда, впояронные в нашелюлхоз 
вое производство. Все три бригады 
по вызову передовой бригады Га- 
пеова заключили соцдотоворы яа 
лучшее проведетго оеиокоспой, хле 
боуборочвей И хлебопоставок госу 
дарству.

КОЛЛЕКТИВ ТЭЦ ПОСЛАЛ 
В КОЛХОЗЫ НЕСКОЛЬКО 

РЕМОНТНЫХ БРИГАД
Коллектпв ТЭЦ активно помога 

от подгае(1>пому ко.чхозу «Побе 
да» готовиться к уборке урожая. 
Сейчас в колхозе работает брига 
да от ТЭЦ, которая развернула 
среди кожозников массовую ра 
боту. ,

По тцщ натиге бригады в колхо 
во 'оргапизованы детясли.

На-днях в колхозы Вартохиноао 
го сельсовета выехали еще по- 
зколыю бригад и слесаря по рс 
МОНТУ машин. Е. Эль.

УСИЛИТЬ Б О Р Ь Б У  ЗА  СВОЕВРЕМ ЕН НОЕ 
ОКОНЧАНИЕ СЕНОУ БОРКИ

КОЛБИХЙНСКИЙ и СУХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТЫ 
ЗАКЛЮЧИЛИ СОЦДОГОВОР НА ЛУЧШУЮ ХЛЕБОУБОРКУ 

И СДАЧУ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

ни пет каким видом». Ток сказало 
рабоче естъянокое правительство 

' так сказал Цептралъяый 'Комитет 
портив и тЖ  Сталин в постантвие 

■ вин от 20 июня 1933 г. (см. «Прав 
Лу» ОТ 21 июня, Фй 169 (.бОВЗ).

Веды на урожай к пачасту убор 
пи ВЦ южных райоцак так жо, как 
вилы яа урожай и в  других рай 
о н а х .т е  только о совкооак, до и 
осовигяо в колхозах, о«тродатеино' п-xoip̂ TW. ГЧ'Италтсь ш  пратэтггелъ-
ство и ЦК партитт'о воэмсужиоетьго 
хорошесч) урожая, издавая ■аано.п 
от 10 января? Не только сяита 
л*с4», йо и эвжои-то самый был ю  
лап ллп того. iflWHToprs'O-
вать всю колхооную -миису п чру* 
д я ш х с л  бдаяолА'Пшсое в борьба

Подлисанив договора представителями Колбихкнокого и Сухоре- 
1внсного оальооветов.

С В О Д К А
ныполивиия плене сеноуборки н силосооо- 

иия не 20 июля 19 п  г.

Процент выполнения 
^плоно

СЬЛЬСОВЕТЫ
Се юуборкв 1 Сил,

X
г tr

? о О “ ё*»-

1 1
2/ и ' 

{О J Г - i

Ллексвнлропскнй 57.в 14.2 45.8 2l,6
Бороковений . . 74,4 42 6S,4 13.7
Верюхинский . . 35.1 45.4 27.6 26.7
Головинский . • 74.8 6.0 49,4
Эоркольиепгкнй . 45.1 70.0 49.6
Колпропский . . 61,7 — 51.5 4.4
Киргевскнй . . . 32.0 6.0 22.9
КорОышевгкий . 52,6 29,5 47.4
Колбихниский • • 112,4 Ю.0 105.6
Келтвйсмий . < . 56.1 — 4S,f Й4.1
Конииииский. • # 56,7

?з.в
— 46.6

Кчзоалявсиий . * 32.1
7Ч.5 35,9Косого|>овский . 77.5 50.0 lO.S 1

Корниловский . . Ь9.|
61.5

ьо.о 47.1 456.2
Лучоиовский . . — 56.9 22.1
Межениновский . 66.8 — 6б.Я 18.2
Мор'Зотонскнй .

i ^ : i
3.0
1*.0

15.9 2.4
Нслюбинсиий .  . 25.6 40.0
Нлумовский.  .  а 29.5 — 25.0 52.9
И.-АрхенгсльскиЯ 77.9 •— 80.7 0

' Орловский . .  . 82.1 14.8 46,8
Поздмеевский .  • 44.5 П.6 —
Протопоповский . 70.5 19,7 114.6
Петуховский • • 56.8 51,4 30,4

-Пооломский. • . Ю0.6 34,0 88.4 90,7
Свмилужвнсний . 66.6 98.9 65,0 47.9
Сом.-Зптонский . 29.2 3,8 S4.8 3,1
Смокотииский . 74.6 90.0 72,2

89)2Сухоречбнский .  
Тохтомышв^кий.

92.2 45,0
56.6 — 54,7 44,1

Турунтоевсхий . 94.0 26.7 8i,8 39.7 ;
Усть-Сосновский 86.4 60.0 85,8 72.4
Хвлдяявский .  . 92.5 37,0 86.4 100.0
Эуштииский •  . 41.8 28.5 70.6

и т о г о  . 56.4 12.1 46,l| J V
ПРИМСЧмМИЕ. В сводку не включены

КОЛБИХА. Между нолхозо 
ми Колбихинского и Сухорв 
ченского сельсоветсв замлючен 
социалистический договор на 
лучшую подготовку и прооеде 
ние хлебоуборки и поотавни 
зерна госудсрстау. Осиовныв 
услогнл договора таиоаы: под 
готовиу уборочного имаонтарл

и тары закончить к 2S июля. 
Длл устранения потерь зерна 
устроить эорноуловители. На 
полях, с моменте созревания 
хлебов и до кенца уборки, орга 
низоаать стсрожевую охрану. 
При^^ооги п ,юпрзанооть доро
ги и мооты. Лолноотью закон
чить хлебоодочу к 1 октября.

ссльсоааты. не пргдстваиашие сасааннй; 
Баловороузочекия, БарезкинемнЯ. Баразорц* 
чанск., горшиоясння. Двухреченский. Ко*
чюлиискнй. Ма̂ аловсииД. Песоченсхий. 
Т1о)лняновский. Патропввловский й Троиц*
кий

Данные сводки говорят црожде 
всего о том. что тампы сешшлпв- 
ния за третью пятидневку эначи- 
те.чыю повысились п перекрыв 
noaoipuoo ототомнио второй; шггл-

дновли. дали в  итого за 3 inwre- 
дневк'н 48.1 гароп. плана.

Но это далеко псяостаточяо, это 
меньше половины того, что нужно 
было сделать за  это время. Темпы 
сенокошояпя необходимо довести 
до такого .уровня, чтобы к концу 
четвертой пяти-дневки. к 25 июля, 
скосить все. что намеченно планом. 
, Понрожнему отмечается пестро

та в темпах ссновошеняя между- 
сельсоветами, попражнему едино 
личный сектор ревко отстает от 
«олхезов.

Это говорит о том, что многие 
сельсоветы и партийные ячейки 
не развернули мадоово • раз’яспя- 
тс.'п.ной, работы Як в колхозах, 
ни, особигпо, среди единолпчшгков, 
не использовали мер одмняистра 
тлвного воздействам шС саботажни
ков, срывающих загото;уку кормов 

Бпередл других идут евльооветы: 
Ка’хбпхинский—105,5 щкщ.. Усть- 

Сосповский — 845,4 проц,, Подлсм 
ский — 88, 4 проц., Ха-ШМевский— 
88,4 проц., Оухореченский' — 89,2 
проц., Турунтаеоский — 8?,8 проц., 
/ В позорном егшоке отсмающих 
попрожпему плут смьсоввчы;

Коаго.тингкяй-^,7 проц., (Фом.-За 
тояский—24,5 проц., Березки.чсвий 
—12,8 проц., Мор.-Затонокнй —■ 15.9 
проц., 'Киреевегшй — 22,9 штоц.. 

По силосовашпо п.тан далеко не 
выпатнен, хотя срои выполяопмя 
его давно hotcic. Здесь особевяо 
позорно отстагга и опрепеленно с я  
ботдруют силос сельсоветы; Ката' 
роиский, выполнивший только 4,4 
проц. плава, Моряковско-Затон- 
ский—2,4 upon., Саагусьско-Затоя- 
сквй—2,1 .цроц,

К аомиянстратявнц^ ответствен 
ностд пеобходнаш твивлечь сель
советы. которые с самого начала 
сенокоса и по сей день не дали ни 
единой сводки о ходе сеноуборка: 

Петропаловекпй (пред. Набат- 
пижов), Песочоисжий (пред. Усте- 
нов). Бевореченский (прел. Ка- 
дева). Ф.
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п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о ПОДГОТОВКА к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

д о  К О НЦА  Р А З Б И Т Ь  
ОППОРТУНИСТИЧЕСКУЮ 
НЕДООЦЕНКУ ПАРТУЧЕБЫ

I

' MapKcwTcwj - яеншкжая учоба 
в  коллективе лооаае|реевлоя11оА 
вы ЯеремошюжЕ оргЕинизспмиа 
чреовычайпо слабо. За весь весен 
не-летниЯ период занятая жруж 
вое проводнлн1сь не больше i трех 
рая. Йричииой ЭТ01НУ олулигг оппор 
5Гуиистичес1кая Heaooqoiuta аарт- 
ХЙебь^ со cToipoiHbi некоторых руно

Нодаощевка шартучебы приводит 
к тому, что опцельаые члены а  
Eaowpwni imy iHH не злагот важ- 
псНЬпнх решевкя шрччги и правн- 
тельства, н е . осуществлшст аваи 
гирдную роль, ослабил* класооную 
бдительность. Л что такие факты 
в ячейке имеготсл, видно на при
мере пред. МК, коммуниста той.

яомнтелей.ячейки ВКП(б), и в част Юроаа, недавно высту1пивше1Го в
воштв кудьтаропа тов. Руоаиоаа. 
Мтрро раз срывались занятия по 
вшйе Русакова; то нет плана рабо 
т а . 40 но шрийдот, и в результате 
такой безответствояности, партуче 
ба им была раелалена. Бюро ячой 
си прошло мимо этого безобразия 
'и не привлекло срывщиков партий 
вого просвещсиш] к ответствешю- 
стн.

И сейчас еще в ячейке до коп 
оа ее  разбиты члатнае» «аотроо 
ВИЯ. Многие коммунисты яедооце- 
иивают политучебу, не уяонпли 
впаченяя чнстжл партии. Вот, на
пример, член партии топ, Мычнин 
редко посещает занятия и плохо 
готовится к ним. Руюсводитель кан 
пидатокой школы Двомюннин не
редко срывает аолятия школы, 
парторг дагоищиков ‘ .Чириав но 
обеспечивает явку своих членов 
гручьаы ва политзанятия.

роля ходатая о принятии вновь на 
работу злостного прогульщика Ва 
щенко.

В баржевом цехе прогулы дохо
дят до чудовищных размегаж осо 
бонно в бригаде Лысопко. Пар-г-
груш а же не мобилизует рабочих 
на борьбу с  этими прогульщиками 
и не потребовала привлечения их к 
ответствешюочи.

Сейчас партячейка несколько 
усилила впнмапяо партучебе. . Но 
этого нодостаточио, вто не обеспе 
чивает поголовного охвата всех 
членов я кандицатрв партии и 
широких масс ударников, мврк- 
сястско • ленляоиой учебой. Надо 
до gonna разбить опцортуииотиче 
сжуй) недооценку и 'л етя о  наотро 
опия партучебы, добиться обравцо 
вой постановки работы сети парт 
просвощепщ;.

М, Речной.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА КОММУНИСТОВ СВЯЗИ 
НЕМЕДЛЕННО УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОЧЕТЫ 

В РАБОТЕ АППАРАТА
„Чистка есть выражение больше

вистской самокритики а нашей пар
тии, она должна проводиться под уг
лом зрения проверки и выполнения 
членамм я каядидагамм партии уча
стия их в соцсоревновании и ударяй-: 
честве. в борьбе за промфинплан, в 
борьбе с расхишениямя социалиети-: 
ческой собственности, с прогулами и' 
т. д.* (из иостаноал. ЦК ВкП(б) о 
чистке партии).

Одмвко далеко я ctoposa от вы- 
полвения втих задач стокт партиПная 
ячейка конторы связи. Прежде всего, 
безобразно обстоит дело с труддис- 
циплиной, что можно видеть на таких 
фактах. Работники страхоаохо отдела 
Зиновия и ШеЙдис систематически 
опаздывают на работу, го время 
рабочего времени ходят в ларек, 
пропуская по часу и больше за
нятия, грубы с посетитвлякгн, а ра* 
ботаюшие таи коммунисты смотрят па 
зто .сквозь пяльцы*. Обработка пере
водной корреспонденции чрезвычайно 
сквернея. Сотрудник Ф еофаиоа 
принимает посылки с иеясныии адре
сами. » результате чего посылки идут 
нс по яоэнвчению. Также часгы слу
чаи засылки денежных переводов не 
по адресу. Срочная почта лпжнт на 
почте по нескольку дней. Пример: 
срочная корреспондещия. адресован
ная Табаггресту. пролежала на почте 
три дня; спешная корреспокдениия 
сельстроЙтехиикума пролежела там 
же 5 дней. Эти фак-гы говорят о ха
латности и беэответ'ствешюсти работ
ников отделов и отсутствии оператив
ного руководства с их стороны. Парт
орг Зорин, ка гла зах которого тво
рятся эти безобразия, никаких мер не 
принимает для их устрапения. Не луч
ше посгавлено дело в Союзпечагя. 
Кампания по продвижению посевной 
и уборочной ;жтературы сорвана. 
Контро;1ьные циб̂ ры по рвспростране 
яшо периодиче* :кой литературы не 
выполнены. Да la та часть литерату
ры. которая идет* я деревню, не до
ставляется иодо'дсчикам. Так, по вине 
бюрократов, о ноппвшнхсв в отделе 
СоювпсчАТН, >,-аэеты, выписанные в 
количестве 4 '^  эк з. сельховартелью 
,2-й большее! 1СТСКИЙ сев”, Зоркаль- 
цевсяого с.-сх>вет8. доставлялись в
Комартель .Червонный кустарь", 

рбышевск Ого сельсовета.
Отдел С'аюапечати на сегодняшний 

день не зи дет. кто что выпнсывает. 
Отдельные, работники этого отдела 
•опускают̂  явно преступное отноше
ние к д̂ елу. Иначе нельзя ничем 
рб'йснит а такое положение, когда по- 
вучены деньги 1ш газеты, а газет 
подпме дяку не доставляют. Так, Ки- 
реевек лй сельсовет с 1 мая выпнеал 
для к олхоза 43 экэ. газет, но ни од- 
ного вкаемпляра не получил. Таким же 
обр' JBOM принята подписка от школь- 
ИИ1' дм на 80 экз. газет, а газет не 
во изваляют и деньги обратно не 
в' дэврашают.

Р̂уководитель отдела Союзпечати 
ашммунист Саисоиович во достаточно 

|Аорется с устранением этих безобра
зий. не сумел организовать аокруг 
себя беспартийный актив, да и дру
гие коммунисты, работающие в Союз
печати, стоят 8 стороне от борьбы с 
•тимн безобразиями.

Техминимум, столь необходимый для 
работников телеграфа, не проводится, 
мтрудимиа Парфеиова уже больше

года работает на телеграфе, но вслед
ствие недостаточной квалификации 
зпастую передает искаженный текст 
телеграмм. Работники телеграфа и те- 
лефо;|Пой станции желают повышать 
свою квалификацию, но ли админист
рация. ни профорганизация не хотят 
огганизоиать курсы но повышению 
кгалификацин.

Профорганизация в конторе связи 
проявляет слабые признаки жизни. 
Соцсоревнованием пударничеством ни- 
K10 ие руководит. Ячейка ВКП(б) эти
ми воаросами не занимается. Не зани
мается ячейка также проведением сре
ди коммунистов поли̂ чебы. Органи
зован кружок текущей политики, но 
занятия систематически срываются.

Конкретные виновники срыва полит- 
за&яти|| не привлекаются н партот- 
ветствекности.

Подготовительной работы к чистке 
партии ие ведется. )!ет раз'яснитель- 
пой работы как среди коммунистов, 
так и среди беспартийных. Стенгазета 
не выходит. Нет даже редактора. А ком
мунисты Манаков, Ковалев ве имеют 
никакой партнагруаки.

Все эти факты свидетельствуют о 
слабом оперативном руководстве парт
ячейки производствеппой работой кон
торы связи, об отсутствии контроля 
выпо-пнения решений партии в деле 
повышения авангардной роли комму
нистов на лронзводетае и налажива
ния четкой работы 1вппарата связи.

Парторганизация конторы связи дол
жна корзнлым образом перестроить 
всю свою работу, широко развернуть 
подготовку к чистке 1гартни, Снлотить 
вокруг себя беспартийных работников 
связи, мобилизуя их на лучшее вы
полнение перестройки и налаживание 
работы связи, что особенно важно яа 
данном этапе борьбы за большевист
ский урожай.

Строкопытов
Романов.

[ЩРЕМЕННИКИ ДОЛЖНЫ 
ПРЯТТИ в ЛАГЕРЯ С ХОРО
ШИМИ НР0ИЗВ0ДСТВЕННЫМ1Г 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Чароо яожочцроз время перемен 

.сисщю 1907—I'joa годов роа; 
'Ик-иия Aunweii пойчп иа обшяе ми 
'сячпыо с<У)ры D лагеря. Задача 
cf'ioeoD: noat.ie'i.Tb боевую е и у ч к у . 
овлвцоть iraeelluuiMii техивчееоиши 
средечваш! борьбы, оаиакомитьея 
с техябской вошпалиствчвааих ар 
кпгй, пополявть ево* полят*чес1ШЗ 
З'цанаа.

Поставлвияыв задачи должны 
быть решены в срок, а  это пот1ю 
буот очень большой энергии и 

: сплочепня всех бо ^ о в я  команди 
;ров. ибщне сборы —  ударная ра 
бота Л.ТЯ всех бойцов и кошида 
рое. Каждый час, каждая мэшута 
будет дорога. ,

I Перэмеянлк уже сейчас доожен

ПО -БОЕВОМ У  ВЫ ПОЛНИТЬ РЕШ ЕНИЯ ПАРТИИ [полой и ярерц^^ггий он должен

P0IK0H7I ШКОЛЫ U 0.. петляй, П ш  блхинокого сельсовет*.

О П ЕРЕСТРО Й КЕ Ж .-Д . ТРАНСПОРТА
Постановления СПК и UK ВКП(б) 

от б II 8 июля о перестройке работы 
жллеэнодорояшого транспорта являются 
паанеряутой программой большевист
ской борьбы аа коренное улучшение 
его работы, за поднятие на должную 
высоту, 9 0  решительную ликвидацию 
перебоев и прорех, создающих угро
зу ослабления всего народного хозяй
ства. Они требуют такой перестройки 
работы партийных ячеек, которая бы 
абаспечила боеяые темпы в пере
стройке самого транспорта. Раз'- 
яснительяая массовая работа должна 
сопровождаться и под1фспляТ1»ся ве- 
медлеввым действием, быстрым и чет- 
н̂ .м претворением в жизнь директив 
партии и правигел1 С1 ва. Худшим ви
дом проявления опяорт>'ннзма явля
лись бы одни только разговоры, хотя 
бы и с вынесением громких резолю
ций, во беа конкретного большевист
ского деле. С такого рода тенденция
ми должна повести решительную 

Томской жел.борьбу ячейка дирекция 
дороги.

11осле проработки постановления о 
транспорте на общем собрании, 32 
инженера и техника дирекции томской 
дороги иэ*я1 или желание поехать ыа 
линию и депо. Дирекция дороги н 
бюро ячейки должны были ааНяться

тшатеЛьным отбором лни, прелняэна- 
ченяых для работы на линии, для ук
репления визового эвена транспорта, 
отправляя на яиэовую работу, в депо, 
на ЛИВИЮ, лучших квалифицированных 
специалистов. Но этого пока не сде
лано, ибо ■ числе 22 специалистов, 
едущих на линию, многие иг обла
дают должной квалификацией. Напри
мер, Герасимов специального обра- 
эовааия ие имеет, Красс  ̂молодой, 
только что кончивший техникум работ
ник, едет начальником вагонного уча
стка. Также ие имеют специального 
обраэования Бабник и Мачнев.

Оставит наиболее квалифицировая- 
ные силь||̂  аппарате и дать низово
му звену работников послабев и ме
нее квалифицированных—таким путем 
думают в дирекции дороги укрепить 
ян.зовое звено и реалиаовать решение 
правительства и партии о перестройке 
транспорта.

Коммунистам из партколдектива ди
рекции дороги нужно напомнить, что 
партия ве позволит никому извращать 
ее решения в сурово накажет тех, 
кто встает па путь саботажа этих ре
шений, либо их преступного игнори
рования. р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РА БО ЧЕГО  СНАБЖ ЕНИЯ 
НА Ж .-Д . ТРА НСПО РТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ИОМИССАРОа СССР.

В целях улучшмпгя организащга 
равочего снабженил на я£влезиых 
дорогах, уонления прав и ответ 
OTBOifflooTH органов железнодо 
рожного транспорта за виполиз 
няе этой задачи, Оовот Народных 
liCMHCcaipoB СССР постаяовляот:

1) Организовать на жзлашо - 
дорожном транопорте вместо суще 
счщующой транопортпой копнера 
ции — отделы рабочего снабжения 
(ОРС’ы) на дорогах, л районе.т, 
депо, иа .заводах и яа жрупнк.х 
желотподороясных станциях, а 
при Неродном компссариате путей 
сообщения — Цоптральный отдел, 
рабочего сиабжешш (ПлвнОРС).

Начальники отделов рабочего 
снайженяя дорог, районов, .депо я 
заводов являются пемощилаами 
00 снабжеяню нача'лышквв дорог, 
районов, депо, директоров заво 
ДОР.

2) Распростраиить на очдезтм ра 
бочего снабжения жолезно-дорож- 
яого транапорта порядок п Очерея 
ность обслуживапвя. . усчрповлен пределеяия кадров при наркоме.

шжжгжжажгжяжшжгжлжжжмжжя̂ мжгжжммгмяжтмгжгжмкпигжмгмгжжвжжжжжжмгмгжжжжгммгжл

ные для отделов рабочего овабже 
яия промышлеийоста.

3) Обязать Народный комиссари 
ат путей сообщения, совместно о 
Центросоюзом, раэработа/гыпорядов 
перехода я  сроки организация си
стемы снабжения о тем, чтобы за 
кончить организацию отделов рабо 
чего снабжения на железно - до
рожном транешорте к первому аагу 
ста 1938 года, .

приттн о отче7ом о своей 'работе, 
рассказать, каД он иыпатяял дв.м 
передовую роль бойца - двре^гйн- 
нш а, является лл он лучшим удар 
ником, >как яроводнл он уборку у ш  
жал и организовывал досрочную 
сдачу хлеба государству. Ои дол 
жеи расслазать, как перемеиншки 
вели борьбу с кдвссовым ■ врагом я  
его агелггурой, кадс выполняли своя 
обязательства, данные весной его 
го года.

По всем этим вопросам боАвн ла 
геря почребугот отчета от »1»дого 
переменянка. Сейчас, переменнак 
должен будет напрячь все свои 
усилия к тому, чтобы еще больше 
улучшить свою работу и лрячтк 
на сбор с лучшими показатв.чями 
по своей работе и работе всего 
колхоза.

Персмепнше должен быть параде 
вым, лучшим ударником в  своем 
колхозе, П'редпршпви. С перемев- 
пиюа - еяиноличинка почребукт от 
чета, как он выполнял свой план 
сооа и кая готовился к уборве я  
сдаче хлеба государству. ..

Перемонвик Лолжея нраггтя на 
сбор организо» 1ЙВО. к сроку, а  для 
этого нужно знакомиться о ори 
косом: когда, куда и о чемпритги. 
Эти пришвы имеются в каждом се 
ле я кол)Гоав. Л<) сборе* перемен 
шлеи должны будут собраться в ее 
ле и обсудить все вопросы, 
постаилеяные в постановленяи 
г о р с о в ^  о лыч)тах, об'явлен- 
яых в газете .Красное Знамя, от 
1в июля, и обрашеиие красноар
мейцев лагерей к колхозникам в 
газете «Красное Знамя».

Красво1армейцы и комяндиры ла 
геря ждут от геремеяного состава 
лучших показатвле1Й в их работе 
в колхозе и нредцршггии, ждут 
также хороших показателей «о бо 
свой я  политической подгочбвва 
йа обшях сборах..

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПО НКПС

МОСКВА, Наркомпути Андреев наз- 
пачил и1ушкопа яачальяиком управле
нии паровозного хозяйства, т. Арноль
дова—начал'ьником управления вагон
ного хозяйства, т. Калашникова-началь- 
ником главной инcпeкци̂ ,̂ т. Белоусо
ва — начальником планового отдела, 
т. Клоплянкинова—начальником отде
ла рабочего снабжения, т. Боровика 
—наяальникоы группы учета и рас-

СВОБОДНЫЕ СРЕДСТВА 
К О Л Х О З О В -В  БАНК

О порядке установления размеров урожая
Для обвспочеяил овоевроисштого 

установлешш государстионимми 
меж,.аНо«нымн комюосшши ояонча 
тельпоге размера урожая в соот- 
воточвии о поставовлсшши ОИК 
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 июля 
1933 года Наркомзем СССР я  гооу 
даротвонная «омиссия по апреде- 
леешю урожайности пря ОНК 
СССР в отмену пунвта десятого 
анотрукции Иарюомаема СССР от 
21 июня 1933 года об оргаЕгизотти 
охршЕы учета урожая во время 
уборки и обмолота предлагают ру 
ководачвоваться следующим:

1. Заведываюпшо рейЗО, длрок 
торы МТС обязаны оОеспсчилъ то 
лучи1ие последних донесений о 
видах но урожай зерновых куль 
т>тр безусловно от всех ко-тхозов 
в точно устоновлмтые сроки. Эти 
допбееняя должны быть тшатольно 
проверены запедывающхмн ройЗО 
я дярояторамя МТС я аолгущеегаыо 
полхоламн нонрввнлыюстх долж 
иы быть япороваены. в  случаях об 
царужевия обмеш  еошойвыа обяяа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРКОМЗЕМА, УТВЕРЖ

ДЕННОЕ С!1К СССР 
16 ИЮЛЯ 1933 ГОДА

тольио лравле1каютоя в  отеотешвев 
еоств. сводки ноые|Длв1111Ю пред 
отоаляючея щредсодагелям гооу- 
дсирственишх межрайонных комис
сий еа  поддшсяин заведывамщих 
райЭО я директоров, котерые лич 
но ответствонни за савевремецное 
их предстевлонив.

2. РайЗО обявоим отобрать 20-25 
ороцевтов колхозов своего райочга, 
коя во числа обтуживаомых МТС 
тая и но обсдужяваомых ими. От
бор колхозов Дилжеп быть проио 
веден в первую очередь яа числа 
тех, правления которых состоят ш  
проворонпых людей, спосебных ор 
гаяозовать дело обмолота та«, что 
бы не допустцть оожрытпя урожая 
от государство и обеопечить прея 
одашание добросовестных своде 
впй. В то ж* времл отобрамные

■олхоэы Д0.1ЖНЫ правяльво отобра 
жать разнообразйыо условия в рай 
оно. Описок отобраяных колхозов 
ройЗО немедленно сообщает пред 
седатеаю государствомной межрай 
оппой ICOMHXXnni.

8. Увазаняые в лушете втором 
колхозы представляют райЗО 
пятидиевиую отчетность в следую 
щей форме: перечень зерновых 
вультур, о указанием го  каждой 
культуре волкчеочва обматочен- 
1ГЫХ гектар и количества центне. 
ров полученного зерна к 'концу 
дайной пятидяовкп (включав все 
предыдущее время е начала обио 
лота)!

4. Оводки пятииневиых отчетов, 
не попднее второго дня ло исто 
чении О'гчетной лятидневяи, зал>б- 
дыпающио райЗО с нарочным на
правляют лрвдсеиателям государ 
стванных межрайонных комиссий.

Зам. Наркемэема СССР ЦИЛЬКО.
Г1р*доадатель гРаударотмнной но 

миооии по опредаланию урожай- 
мооти при СНК СССР. ОСИНОКИЙ.

Несмотря на значительный прирост 
средств в колхозах, в течение послед
них лет остатки текущих счетов их 
в банке яезначительяы. На 1 ию№. я 
среаием на каждый колхоз рзйв.а 
приходилось не более 400 рублей. 
Происходит ею не потому, что в кол
хозах деньги все время в обороте, а 
потому, что квесовое дело в колхо- 
звх поствилемо пеудовлетворитель- 
но. Ряд холхоаов, нмвя большие деяьгн, 
ненужные в дат1ый момент для кол
хоза, вместо того, чтобы отвзети их 
на хранение в банк, выдают их заиио- 
образно организациям и отдельный 
лицам.

Такое всаеяие кассового дела ве 
дает возможности правильво оперирсу 
вать общественными девьгамн и ли
шает колхоз предоставлеввых ему 
льгот за хрввеви* свободных средств 
в бавке.

По текущим счетам колхозов в бзике 
предоставляются большие льготы, и 
зажача каждого колхоза состоит а том, 
чтобы кек можно полнее яосполыо- 
ваться етими льготами.

За сдаваемые на счета колхоаоа 
деньги банк платит от 3 до 12 п^ц. 
годовых. Обслуживаются колхоаы бан
ком яне очереди.

Введен порядок звключевия льгот
ных договоров по текущему счету 
колаозов. Колхозы лольауются: бес
платной доставкой на место (к колхоз) 
денежных сумы по особым распоряже- 
ВИЯМ, помощью банка по взыекданям 
в пользу колхоза с хозоргаавв бри 
читающихся им платежей за сдаавуэо 
сельхозпродукцию, банк бесплатяо 
производит по поручению колхоза все 
его платежи в устааовлеяяые сроки,

Сййчес. в связи с приближенивм 
периода заготовок, в кассы колхозов 
будут поступать значительные суммы 
деирг Колхоаы должны использовать 
все ирсаоставлеявые им байком льготы.

Данилов.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



гз июля 1ЭЗП РОЛЛ', .N» И5. КРЛСПОК в п л м я

Лес— социалистическим стройкам СТА Л И Н СК И Й  Р Е Й Д

РШВОДСТВО и КОЛЛЕКТИВ лесоперевалочной базы! 1?а б з а в к о м ь 1 ^
НЕ БОРЮТСЯ ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ
Р

Статья т . М АРТЫ Н О ВА,
председат еля  краевого к о м и т е т а  проф сою за  

рабочих леса и сплава

в  1932 году лвсопарбв/.йапа Не- 
реж/шнтсн работала преступно 
плохо. Плав был выпатиеи всего 
•ТИШЬ на 88 яроц., а «ояпеотво ра 
бочеИ сллы оосташляло 82 проц. 
JIpoBumeiHHe iruaiMeoil себостоимо 
сти выразилось в сумме около 3 
миллионов рублей. Из 1ШХ почти 
полтора млллвоиа пошли па упла 
ту ширафов водному Tpainonopry 
»а иалшшгай простой барж под 
ВЫГРУШС01Й леса.

Вса..^(и цифры должяы были по 
слуллгъ прадотрожаанисм для 
ареугбльявха Чоромошников на 

но ОШИбЫ! 32 года 110 
послужили уроком.

Хозяйствевнтея и nenociiBCB 
ность .Череммшшьов всю райоту 
ведут' сторыми мотоцоАщ. Йельзя 
отрицать того, что им в этом «'по
могают» водный я жолезноаорож-' 
вый транопорты, так иак оба но 
с.правлямду.я о доставкой н отгруз 
койдревЯ ю ы , тем не мепое основ
ная причине плохой рвботы песо 
лараввлочной базы кроггоя в ней 
самой, Консор1аатшм, аб.Ю1М0вш]1 
яа, вортсоглядегео — здесь еще 
не пвяоиты.

Все, яотш ая от директора и  коп 
чал бригадирами и деоятпикалсв 
щягзиают болышге прорехи и педо 
статав в работа Чаремошииков, но
мер к ж  уотраяеяаю принимают 
очень мало.

На .Черемопгашах тислнтся до 
двух тысяч p jjjn iix , •  ш  НРПОПЬ 
eyfrem  ОШ не провпводителыю.

Прудовая днспшт.тппа расхляба 
ва. Мотористы у моторов опят, 
вабывая охрану оверенвых меха 
влзмов. 10 толя  комсомольцы, про 
веряя посты, С5Л0Г.ТИ спять па всех 
■рторах часы п рубязтрвтгш бос 
1(репятстеснно

Аймяяистратнвно • техтппеский 
персонал, во ш е я  системы и над 
пажащего nosuia работы, npoomKm 
вает дня я ночи на равных эасеиа 
нилх вместо боевого опоратитюго 
руководства. Зная о всех этих Фак 
тах, руководителя до сах пор 
ае сумели создать нулепоро пере 
лома в работе ответствепшейшего 
в нашем содаЛлястическом хоояй 
ство дведпряятпя, снабжающего 
стройк^1(есом. ■

Что мы имеем на сегодняшний 
день о  .работе базы?

Ояотена единовачаляя расх.чяба 
ва^Ф а1сгы невытолнення ■ралпоря- 
ж ^ и й  начальников многочисленны. 
Техническое руководство яедооце-

ннваотся. руководителями по 
хов и всей базы п полом. На 
чальвикл цехов яо считают пуж- 
иым перебрасывать орободиуК' ра
бочую силу «а  участки, где ость 
работа, дрепятствуют вааимоетомо 
щи. безобраяпя в  цехах ирящрьта 
ются трутовой порутой.

Ни в одном дехо в  бригаде лот 
подлинного хозрасчета. Этот паж- 
нейптий стимул повышения троит 
водитв.'.ьности труда совершооно 
надоононнвается, хотя с весны 
разговоров бьхчо об этом иного,

Проловодятельяооть' труда пязко. 
На все основные, 'работы нормы за 
ияжаиы чуть ли но па 60 проц. 
Тая, по выгрузке леса, о барж о 
воду норме существует 30 вубоме 
трое на человека, а хрономещрая| 
показывает, что она может быть 
оовышева до 50 кубомст. На леоо- 
таеяах «босш'ндер» норма ■ на че 
ловека в 18 кубометр, по может 
быть.смело ловодена до 32. Тот жо 
хр01нометралс показывает, что на 
выгрузке барж тольяо 85 процентов 
рабочего времени идет непоервд 
отвенно на работу, а остальные 
88 проиентев идут на простои и на 
раснурну табану. Этому в здачя 
теогьи01й мере снособствуют рас- 
пенК'И, которые устаиовпсяы поч
ти на все работы ■однявкавымн, что 
ooopw ^ имюбеяшую уравниловку.

Бытопое л культуриоо обсл'улэт- 
ваиио рабочтих о'ставляст желать 
много .лучшего. Штаты omratpaTa 
п вспомогательных частей рпплу 
ты iienoMCppiTO. Более чом на 100 
npoTiMiTOB пгровытены по этому 
разделу лимиты, преяусмотрстшыо 
центром н краем. Одляяо перяпка 
в аппарате пет. Доже такое необ
ходимое моропрпятие, как ночные 
дежурства по л.-п. базе, проволит 
ся небрежно, были сл.1учаи, когда 
на участках па 4ы.то ночью осво 
тепия, работы но производились, 
а дежурный никаких MCip но прн- 
иимал. )

Нужно осчвповиться па Фтгпаноо 
BOJH плане, хоТортий зал1утан л не 
отражает п.равилыи^ти расчета 
с поставщиками я  покупателями. 
Так, iiainpaMcp, имея задатжея- 
ность леспромхозам за лес (а по- 
слатпне не платят зарплаты рабо
чим ия-оа этого), не используя 
саоеяроменпо н полноотью балжоя 
сжую сумму, бухгалтерия Мере 
мошипкта умудрилась выкуПлть па 
300 тысяч рублей кедрового леса, 
совсем ой не прияадлежав-шего. Со

ДЕЛЕ ВОЗГЛАВИТЬ БОРЬБУ
ЗА ПРОМФИНПЛАН 3 КВАРТАЛА

СПИЧЕЧНАЯ МОЖЕТ И ДОЛЖНА  
РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ

ha Чарамошниясй— тиры яевч.

воршеппо ясно, что это запутало 
воо финансовые дела базы.

Поолсавое, нл чем надо огтаяо- 
вяться, это — на нрочфработе.» Ра
бочком занимается чем угодно,' но 
только по пыполтаннсм рошепий 
девятого о’сэда профоогозов. Мас
совая аеЬпятатечьпая работа по- 
стаолстта . пе^довлочворнтеаьно! 
проявподствонпыв вопросы мачо 
места эапимают в работе работво 
м ^  Председатель ого топ. Юров 
не сумел оврб’ниггь себя соответ 
ствяощим актпвпм, тодгьжо опира
ясь ца jioTop'bilt можио яа-чадать 
работу..

Вс® tamt падгтетн пе трвп.токат 
доототс^ого вешма.71ш и парторга 
ннаачР1п, тов. Бабушкина я ячей 
КП Ш|»ЧЛ13 в цмом.

Так ла,чьтао работать нельзя. Пе 
рад Черематаннкамй стоят угроза 
полного прорыва. угрооу на 
до комёдлетю очвестп.

Сейчас, вместо н'а'мечошп.гх 
по плану 520 тыс. кубомечров ле 
са. по-тучено е пяоовьев рек всего 
лишь 30 процонтов. Остальная, 
большая часть Падет па послад 
ове месяцы jiiaprarairiFH. П-тощадь 
склада ужо сейчас забита necoM, а 
новые' баржи, если опга будут 
встречены таявмн я;е темпами ра
боты, окоичательпо пяралшуют ра 
боту базы.

На.то.всо этп вопросы 'inoicTamnTb 
во г.таву за.чач и. мобилизуя все 
евпы д  средства, боспощадно рас 
правляясь со всеми свботажпива 
Mil, лодмрггшт. ВТ>вЛ1ГГОЛЯШ*, вь^
вести работу балы из глубочайше 
го прорыва, с чсстьЮ' вьшолпять 
обязанность по ляабжеягоо счростс 
лвсомптернаяамя.

1 В первом полугодии фабрика 
I «Сибирь» недовыпашила производ 
у;т1В01шую nporjpaMMy на 31,8 проц. 
Причина; перебой с сырьем. Во- 
втором KBai/тале отоложонае о сы
рьем ааачптедию улучшалось, од 
нажо из прорыва фабрика со выш 
ло.

Проверка покопа.ча, что за ста
линские указания о новых зада 
чах о новой обстаповко руловод 
ство и щзллопчш в це.чом нв боро 
лись. До сих пор не изжиты эа- 
трудпония о рабочей силой. Рабо
чих похватает, в то Же время — 
огромная текучесть. За  истекшие 
шесть иесяцов было прютято 210 
рабочпх, а уво.чялось 230 человек. 
Оркинивовашюго набор®, нет, не 
развернута работа и по закрепле 
ВИЮ на фабрике рабочих.

Налицо яешрарильное и неумелое 
псстолъвовапие шУочой силы, пло
хая дисииплиия — Прагу.чы, опо» 
едония. Поотапоолепие правитель
ства о прогульшшках на выжкшя 
ОТОЯ.

Проивэоднтольность чтруда иа фа 
брж о в точоцло всего года бы.чч, 
ниже пиаяовой. Тая, в  январе яря 
задании в 13,59 ящика на чеогове- 
ха. выработка соотовнла лишь 86 
лрсщвятов. В морге процент попа 
еилсл до 72 проц. В апреле — 89, 
в мае— о июне—02. Массовой
рабкяы вокруг, втих шифр 'раэвер 
вуто не было. ____

Борьба ва бвпадеивв текяшоВ

нодооцеииваетоя. Прекращено про 
хождоаие даже ойюательного тех 
мжвнмума. В реоультатв частые ос 
ломки автомате», остоноала ’ стаи' 
ков, оапкшви а  т. д.

Сейчас, в связи о постовошева 
ом горкома партии от 16 яюоя ц 
столлшехим рейдом, в  работе фа 
(ртп  вомстаасч перелом. Корее 
яым обраоом перестроена структу, 
Р® управления, внедропо сдинова 
чадив ВЦ все ззедья и дшшияй 
ровааа обезличка цехоо.

Ч т ^ ы  обеопечить действитедь 
яое повышение npoHeBO-OTTatbiHOCTH 
труда, явобхолимо oaeeoipiiyTb на 
фабрило работу по техшйвмумгу. 
Надо ввести в праятаку обсужде
ние итогов вынолпопия пронзвод 
стеепного задапвя среди рабЖ&х. 
Пересчроять систему хозрасчета— 
яа бригадный, у каждого отдельно 
го агф егата улучшить учет их 
работы, стимулируя работу ./юрис 
чеп«пноо гремиями еа этояомйю.

Шире развернуть работу о бте 
'ком и поломкой оборудотаганя. Р* 
бочяе а  ИТР фйбрикн обя- 
оались добиться полного ие- 
пользоваиия механизмов, по-дпять 
проязводительнооть труда я® 5 
продипов, слш ять себестаамость 
ш т к а  спичек яа  9 коп. и т. д

З а  выполвепие этих кошеретних 
обявательств штаб сталшислого 
рейда должен вести нещрпмири 
мую бсльшевостокую борьбу.

П-в...

Т реугольник м ахорочной фабрики  
не уяснил значения^ рей да

Итоге* выпо.чяення первого зада 
Ш1я  по ота-чинстому рейду о про 
иаводительности труда яа махе 
рочной фебрнасе пекоиияи, что ука 
оакне тов, Сталина о лсвышонин 
производиЧ'ольности труда на этой 
фабрико не реоливуется.

Дрояоволствеиная тротрамма ма 
хорочяой за 20 дней июля вьшоя 
нона на 58,3 процента. За  это вре 
мя было 117 часов простоя. Рабо 
чей силы на фабрике похватает. 
Нет борьбы о расхиденлем госу
дарственной ообственпоств. Есть 
случая воровства. 19 июля копчро 
.чефом оадарясая рабоч;Л Кусков о 
лшром махорки. ПовпоиМому. это 
— Я0 первый случай. Но вояр'ут 
ЯЧЧ1К фактов но создано обществеа 
ного мнения.

Фабвавком фабрики не помогает

рейд-Йригадам а  проведеаии Wal- 
лявского рейда. Со стороны ФЗК 
проявляется' яедоопеяха рейде: 
ежвдвввиый учет работы провввод 
стэа ФЭК расценивает, как «воло' 
кичу». Вообще — о ходе рейда 
ФЗК яичого по знает, сваливал 
8бо на парт’ячейку и на началь 
ник® штаба. Рейдом руководит 
штаб во главе с начальшвам Ниг 
ии«))орввым. который вря  помощи 
и оодействил только одного секре 
тарл ячейки не может охватить 
осе участхл производства,

Гофзрофсовет и горком комсомо
ла должны потребовать от ФЗК ■ 
комсомольской ячейки фабрики от 
чат о работе и о&явать их вклю
читься в  сталнясквй р ей д .

Л'. Пмгнвр,

В п е р е д о в о й  ш е р е н г е

ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН
Рейи^ига-чы типогтрафил М  3 

Пооиграфтреста закон чшш проаср 
ку реализацв'и указания тов. Ста 
лина о прошэодителыюсти трУД®' 
Приказ горштаба № 1 выпоогнеп.

Итоги работы бригад рабочие 
активно обсудили я а  техническом 
совещанш о участием ударишшв, 
ИТР, KOMcouoabueiB.

По всем цехам пущены рулоны 
ранних лреАложвний. Рабочие. 
угСальтая в а  нмюладки в  роботе 
своего проивводотаа, запвсывают 
в рулоны — ла* ляквиддровать 
эти неполаякл, как поднять каче 
ство работы, повысить проагавода- 
тельиость, сниоить себестоимость.

Стенгазета тапограбши «Гренка» 
сяотематичеекк информирует рабо 
чих о ходе сталинского рейда, о 
работе рейд-бригад.

По цехам вьицчжаются ажадиав- 
ньм лмстовни «Стапимсиий рейд», 
в них освещается работа цехов, ре 
аулыпуты работы бригаа сталиноко 
го рейда.

89 И 60
На^Рюиый цех систематвчеоки в 

тмш ;«е перво-го полугодия тту- 
щ вк  1ЧШ надсеыполняот задание 
по офоиаводитольаостк труда. По 
ручному набору план составляет 
10 рублей 20 вол,, а фактичесвя 
вшиолнено 9 рублей 09 сол., это— 
только 89 процентов ппана.

По лпнотяпному цеху набор, вне 
сто планового 21 руб. 40 icon, соста 
вляет толыю 13 руб. 12 коп. — иля ; 
ВО лрешитов плана, i

Звроботпая плата паборщито за 
день но плану должна составить 
4 рубля 14 копеек, имеем 8 рубля 
99 копеек, ю т  90,87 процента. Зар 
плата ланотшигота соста1аил® 4 
рубля 15 гоп., по плану надо 4 руб 
ля 18 коп. План вьшолвон на 99,28 
проц.

Таким обра-зом, цроиаоодлтолъ 
яость труда в типографии отстала 
от зарплаты по ручному набору 
на 7,26 проц., по лишитипному — 
lia 9^8 процента.

СТОЯ в  ОЧЕРЕДИ..
Причины вяякой проивэоднтсль- 

вости труда кроются в яополоДках 
цеха: нехватает пробмьного мате 
рвала н Л1ИН00К в  текстовом шрпф 
те и в мелочном отдоленшг. Для 
выявления в тексте яедостал  
шрифтов. Рааборщицы яе боркугся 
за  качество разбора, путают шриф 
ты в кассах.

В обед .рабочий лв отдыхает, он 
етоят в стоасвой в очеоедях—аа 
ложной я  еа супом.

Клише для .книжных робот дела 
ются «на-главок». Это сильно трр- 
моаят верстку. Оригиналы парад 
сдачой в набор хоррохторсм но 
читаются, посла набора бывает 
большая корректура. Этим снижа 
ется процент выработм, повыше 
етсд себестоимость продукции.

В линотипном Ц1ХО бывают про
стои МПШ1Ш — из-за их яоношен 
яости. Вдобавок е  этому '.цгаоти- 
пясты по борются эа овладение тех 
ялоюй. ее освоение.оспопнмх нро-

цоес(и квосто протгаводства. Тех- 
нормировалгиом в цехе охвачено 
толы)о 89 проц. работ.

Хоояйстввлшлгая должны доба- 
пять в цех мелкого материала — 
бабашек, реглет, маозанов, пшацьй 
1Лолукруглыт. Обоепвчн'п. троемстр 
орпигналов корректорами — рсрод

сдачей в набор. А рабочие долж т.1 
следить за  чистотой касс и п.н 
разборе но ^►спутывать шриф
ты. Все эти мелочи сильно отрола 
ются па работе цеха, и их надо 
«ожить.

Бригада ло наборному цеху: 
Нолманоа, Моньщик, Лоацеаич.

СТОЯТ ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ
в  печатном цеха тяггографигн 

механизмы лгслользуютея не все 
По плану должно работоть 
девять магаип, а работает гзлько 
n flit. Остальные стоят из-за от
сутствия печатников.

БьЩают простои м-ашпя: реоаль 
щпж но успевает нарезать бумагу. 
Кроме того, в цехе работает толь 
жо два формояоспа. Они не успев® 
ют обслужить все мадшшы своевро 
мевно.

Борьба о текучестью рабочих 
развернута слабо, ФЗК и хоэий 
отвввлгоки не обеспечивают улуч- 
шелгня материально • бытового но 
ложоння рабочих. Слабо закревле 
ние рабочих на 1ПР01гаводстве, а 
это— важпойшов мероп,риятив в 
обоспечоилгн героязводогва аввала- 
фицированпой силой.

УЧАТСЯ 8 ЧАСОВ
Подготовкой кадров для печатно 

го цеха адмишистраиия не заннма 
ется. Учеиик*, орикрешленные к 
печатным машинам, посещают 
курсы по повышению кралифиша 
цки толы» четыре раза в месяц, 
эашшаясь всего восемь часов. Не 
обходимо увеличить техуЧебу до 
10 часов.

К одной машиио надо приобре
сти реостат: приходится печатать 
брошюры форматом в 5 листов, на 
водорослевой бумаге, и машину на 
быстрый ход пускать нельзя: быва 
ет брак, оортнтоя рубильник, часто 
пряходптся включать rf выключать 
TOS.

Бригада печатного цехе: . Геин- 
тар, Иванов. Лагапоа.

НА 174 НИЖЕ ПЛАНА
По плану она должна состишта 

11 рублей 10 копеек, а  фажшчесяи 
едва достигает 10 рублей 1Л «оп„ 
т-.е. всего 92,8 ироцейто. Заработ
ная плата также ниже плановой 
на 17 (процентов — вмеото 3 руб. 
83 коп., она составляет 3 рубля 16 
копеек.

1)руд переплетчиков органязовап 
не по лроцоссаи работ, Бывааот ча 
сто переброски о одной .работы на 
другую, жсключитеутьяо яа-еа того, 
что рабачие не бывают обеспече 
зш работой. Цех недостаточно обес 
вечен подсобной оялой — ученика 
ми. Это создает простои станков л 
людей.

ДАЙТЕ НОРМЫ, РАС
ЦЕНКИ ХрОНОМЕНТРАЖ

Во время оталяяского рейда ра 
бочие типографпи развернуля борь 
бу ва улучшение работы своего 
пронзводство. Внесли р ш  пшакта 
чоеких предложений.

ЗА ПОЛГОДА—77 ПРОиДНТОВ
Производотвенпое задание по по 

раплатному цеху за пероов полу- 
I гадив 83 гола выполнено только 
на 77,2 процента. По плану цох 

I должен выполнить по трехогибпой 
(^TbiioBKo ^ ш ю р  80.068, а  едвла 
по только 30,850.

Иа выполнен ио преизводетвенной 
программы В.ТОЯ0Т ai.iojtoe качество 
матиряплов, я псча'шый цех лает 
нодобпо|1ачвот«о101УЕ1 пмработку

пе оочаталию пястов Эрошюр.
Но наряду о этим — значитель- 

вая доля вилы в певыполноцнв 
плана лежит на самих рабочих. 
Борьба за повытецие производи 
татьноств труд*, за качество нро- 
лукции я сцижепие (гобестовмости 
п цехе ■отсутствует. Трудовая две 
11И1|.ччпа но налажена, во время ра 
боты хопят. реоговарпаают, траста 
ЯРНДТ.

Хоояйствеяники и должяы 
проработать новые нормы и раецв 
нкя для того, чтобы за1шючить хое 
расчетный договор с цехам. Надо 
еабдаговременно давать расценка 
на работы, установить точный 
пометраж. В цех необходимо прд 
обрести мелкий инструмент.

В сталинский ройд рабочие ти- 
потрафил должны добиться павы- 
moHltn пройзводитольиостп труде 
на 20 'процеитов, повысить каче 
ство выпускаемой продукдии, оде 
дрнть во все цехи и бригады оо- 
ревпование.

Бригада райда: Сбродоа, Лага 
п«а, 8алииооалм1МЙ>
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КРЛСИОК НИАМП га^шоляциа ГО.ЧЛ, М на.

Т 1 п л ; я з 1 Г ’ 1 Е = » А Ф '  О О О ]

в ТИСКАХ КАПИТАЛИСТИКЕСНСГО КРИЗИСА
МИЛЛИОНЫ кип ХЛОПКА в 

САСШ ОЬРЕЧЕНЫ НА УНИЧТО
ЖЕНИЕ.

НЬЮ-ЙОРК. (Собкор «Пртшпзл»). 
После дош'лх 'увош.ооаии!! ;n{jaan
тел ьо тв А Ш Н о го  аюмшхчигкс хлошлсо- 
воуяы со<1'ласились шерезшхать и 
так или иначе уяичтолсить . ошло 
ipex о ШОЛ1ШИНОЙ шии'тоиов жият 
хлоспса ноео1х> урожая. Н a/ jmch за  
уиячтожонный хлопоа ffnwwrrejib- 
стао выдао'г <|)eipwepy ошродолен 
ную 'денежную 1«м тв1?с-а1гию или 
взестяое «А)Л1гчестео хлонш ш  
1пгреввтель<.‘'ш(мшьгх запасов 'По до 
не, вначятольно нлисе рыночной. 
Деньги для этой доли щ)«1нятеаь 
стео получит путеи особого ноло 
га. в»одимоп> на 1ги>ступающн’й в 
обработку Х.ТОГО.К. Печатт» и «чрааи 
теяьстве«5гые а(гвнтм умалчяшолот 
о неминуемом ооюратешпс погре
б е н и я  хлошчате-бумажпых ялдо 
лей в  результате роста цен.
.  ФЕРМЕРЫ САСШ НЕ МОГУТ 

ПОНЯТЬ ПОЛИТИКИ . 
РАЗРУШЕНИЯ.

Я ^ р  ЙОГК. Цена яа imneitHny 
1Виезшно резко упала, пойду сооб 
щехгий. что Л ргбтина поста'иллст 
CAOUI 1Д1П(^нцу по ценям шежо 
оеееро американских. Минлетр сель 
ceotx) хозяйстеа предостерегает 
i^fMepoB. что (пювышеггие цен са 
МО по себе не пожег разрешить

пгаеттдную П[ю0лему. если они 
но сок-ратят iMX’cmiyio ^шлошаль.но сократят тни’свпую . (плитшичь. 
М^шеч?) ?юдче]ма11мхсгг jmHnncKvn> 
Ооль'ПШ'х зишагоо пшопицы шрАМяло 
го;иного уршсая.

] 11)шштол1)ство об'яппло о слюсм
нлонО npoMuiHJDaTb таблЕКч^аодш 
значлтелыюй суммой «а чпк:тимное 
уничтчАжонио топерешапгх пос-опов 
и <,;оас1ра1ценж) .гю долоднны П'рюшло 
inwpi'HX IIIOOOOOB. Фо|)меры. всегда 
июходишпио от необходимости шро 
илводять. смущены н но могут по 
нять эту политику ропрушення.

ЗАПАСЫ СЫРЬЯ В САСШ 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В МЕРТВЫЙ 

НАПИТАЛ.
НЬЮ-ЙОРК, в  печати вес драм 

40 (рзлдалотся голоса, щрлчостеро- 
галоедио против гпосле^рсптй опсагу 
ллтнвиого бума. €Лтгал,ист» ука
зывает, ч т о . (приоб'р-шисмТ'ГО ток 
стипШ'Х.тми <1)абрнхами запасы 
сьф ш  1>сксфе (щревратятся в морг 
Ш.ГЙ капитал, так « ж  на млюах) 
щ>евьш1ают 1ткУПробн’Осгь. Лркхдук- 
цля текслиля игром^шпает спрос. В 
мае—̂ юно ?к>:аднтная то1р!гшля 
'уменьанилисл» стш>иео обычзюго в 
это время. За  первую шоловниу 
июля сократилась (продукция авто 
мобильной 1ггромьт1менностЛ|. Бег
ство каП|Нтвла за  ^ханлцу продол
жается и.-шроясходат в более trapyn 
ных размерах. Внешняя торговля 
^  самом <вяпком ypoasa

. .СССР СТАЛ UERTP0M ВСЕЙ ВОСТОЧНО
ЕВРОПЕЙСКОЙ П О ЛИ ТИ КИ -

РИМ. П«чиъ, воэдпрокяваясь До 
оомеднего момевта оо' хомиояти- 
рсвааля лоядовеввх 1юяав1щяй >в 
оцрвдсшввт яаоалаюше^ спцрокы, 
ТСПв|», •  овяак о подтешейвм 
а н г г а  ч т ц ю х » , ш м етаот обшир 
вне «таяы| о «оввепциях. Основ-

тяворочит воявонцяям. сРедавимо 
фапгаств^ указывал, что Италия 
первая на овропеЛекпх сф<ш уота 
повила нормольныв отношении о 
Советским Оогозом, пишет: «Совет
скому Союзу, беоспоряо. удалась 
стать вбвтроы всей воотачэ» • ев-

— ШОТ ве про ропейсаюй полятикв»

•в  Я рит ввЦИМ • яемонратяч*- 
Мих ижАвй. В Беолнио/ аоесто 
• м ы  бывший председатель рейх

стага омгаал • дбм одат Лрббе и 
ряд других видных ооцнал - депо 
кратов.

ЗА  РУБЕЖ ОМ
О Стамбульская газета «Awywy. 

ркет» Быражает удовлетворение 
результатами поездки в СССР ту*
р(1111лий iH}" ГМ'-пи л ИННОЙ ДСЛ0«ИИДН'1Г, 
и DlOa'IG'pJxIinMinT, ЧТХ) И1ТСТр{)Г1Ка 
стялмю!! ||»абрп1кл по <?юнс!141ким
111)к>ектам иибишгг Турцию \rv 'КМ- 
шч^та иностранных twihpA.

о Японокио газеты о морской про 
грамме САСШ. «Ос-aica МаГш-щи» 
П’рсиюднт ;ии1злошге .морскогю мшш
CTPipOTOa, что К0ЛА)0<ХХЛЬМЦЯ МО|>*
сйсая тригр-адгма СЛСШ соз;и1Ст уг 
розу ми1)у на 'I^xoM (ккеано. обя
зывая HipiiaiHTi. Ажшин* рсдигголь 
111)Ю tRompMCfi)!!!. «:<|̂ -.ч!;а 'Лсахн* нн
ШОТ. ЧТ1) нпюзоцируют «Яну
дню».

сО ста МаПпнци:  ̂ уиа:нлп:1гт. чт<> 
норокоП бю;с1кот в 1п:и-п.'»
году .ана'пгголыио 11гр(4.1льчгг 6nvt 
ЖОТ ИШ—:и г. и г;Н‘Т!ШПТ ОЮОЛУ 
070 М№тлио110|1 иен.

о владельцы фабрик — члены 
фашистских завкомос’. Mimiih'tp на 
1ю,тн011Ч) xooniWrrrei Гг;^ма1пш
lillVlHAT Об'ЛПТГЛ. что VipOriCTOM HOJW
го кодекса о труао' ттролуом<л^сно 
акляхиптко тф(хН!п.1КШ1пматрлгй г  
фобаашсАЛш.

о Гендерсон в Берлине. Счк-то 
ялаль сстреча тгрт'хьпдпбго п Бер 
ЛШ1 ГстХутерсодл с 'Мпгнпндс^юм 

BowiMinioM Ломборгом и 
rnfisaioii горматтской доло(па)Д1гя на 
жеиевак)й вгоифарешил по разору 
жеошо Надольным.

о Штурмовики •  концентрацион
ном лагера. Гаоота «Байлер Фор
ВСЦУРОЭ 3  1КФРСС11ОПД0ШШН из Гпм
бу1рга сообщает, что в awyinuroreipe 
близ Люпобурга, гдо допыно содер 
жались 18(Ю коммупшг-тичооких и 
ооцлол-'демодаратачоскях рабочлх, в 
яоследаев время паюточоно сттото 
11(Ю штурмовихоо, отаръгго« WHpa- 
жавпшх яедовольстчю нол1>чшой 

я  учаотйооавтях i  буя- 
тех. Все — под особой giH'soH, 
над R0T0i(loft, о свою очередь, уста 
ношгоно свепиалтьтгоо /пабягод№н'е. 
В, начале июля 18 бывших готурмо 
визооп реестр сссяны «при Аогпытке 
к бегству», остальных в (ПАяяяа* 
ние застайили рыть могняы для 
р ассзфелянных.

по СССР

ЗАВОЕВЫВАЕМ
АРКТИКУ

лС ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИМ ПОРУ 
• ЧЕНИЯ ПАРТИИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВА».
«’lli.4IUUCI Ш> (l'a,-u«Miap(>x<)aa). 

К! июли на |i»KfiBi»re тацюход «Ме 
люч’м т»  вышел ,11.) Лошинтрада в 
4i)fio .10 ца'правленшо на Koi:ieHra 
ген. У'тч'тшши экгпединля я »кп 
лпж (па1')/1Хода OTOiwenaH телеичкш 
му тов'. <>га~-тиу :н тов. Моуготиву, 
в 1пт»|юй заверяют 1гК ВЮ1(б) и 
СИК в тем, что moto-.-kiimh еощсорев 
iTonnmm л у.цфндчества, вод :руко 
во-р-тво-м нар-лги л a:ij.iTin.ix Heuirp 
швеу) lIlMiwnv ir Ворошша, с че- 
етт.ю выполнят ппручепгно партии 
II прив-итпльотва.
В ЭТИХ ЛЬДАХ ГРУЗОВЫЕ ПА
РОХОДЫ ЕЩЕ НЕ ПРОХОДИЛИ.

.'Ы'.'ИПИГГЛД. 17 лиоля ,ш Лспшгн 
rpa.-ia »  щжтическай лоход
MiiaciKKimiMraHiiuO ледокоа' «Кра- 
е1ш». Ледетеоа иитедет 4cj>*;) поляр 
пыо лады niHiiiyr T\)iilMi.ni«itoro iiooiiy 
оелрош IB устье poKit .)1еньг кяра- 
вал) 'ишроходоо с грузам^ для Яву 
тин. J[emiiHCK.aa эвтаедтш н «юй- 
дст по .пути виамеаипчих пол,я;|Жых 
несдодоватолей Нордсз)шсл1.да « 
Подюопа. ДЬ сл« «юг в втих ме
стах ещо 1Н  ̂ проходшш! грузовые 
па1рох<щы.

Зам. ота. редактора А. ЛЕЙКИН.

И З В ЕЩ ЕН И Я
25 июля 1933 года, в С часов ве

чера. е  помещении томской roilriK 
ВЙП(б) состоится заседание выезд 
ной парттройки Зал. сиб. ирайКК 
ВКП(б) в составе тт. Лютина. 
Мурашкиной и Сидорова по разбо 
РУ апелляций на решения томской 
горНК.

вызываются тт. Ефремов 
А. С., Дмитриев А. Р„ Гв»Яук 
П. Ф., Белавин П. Г., Антушоаа 
Р. Н.. Астафьев В. К., Загайнов 
Я. Н., Зельцер Н. М., Иванов Г. А., 
Ловашев И. Н„ Олин Е. А., Поно
марев А. Р„ Радигин П. А., Рогаль 
ский Н. Т„ Сипачес А. Т„ Скулви- 
на А. А., Степанов Ф, Л., Смол.-н 
цев И. А., Твардовский Г. Н„ Уг
рюмое В. П.’, Убиенный А. С., Улиц 
кий Л. У., Чесноков Ф. Т., Утоп 
ленников И. Ф„ Яковлев А. X., 
Чеча А. С., Шпзновсний А. В. .Шло 
паков А. С., Голант Ш. А., Кара
сев С. П. (ФЗУ № 1).

Ответ, секретарь ПК горНК 
ВКП(б) Линде.

25 июля, в О часов вечеру, в 
помощедви ГК ВЛКО.М состоится 
сооещанио культпропоа ячеек, и 
Коллективов ВЛКСМ.' 1

&-,см культоргакш «ооихшоль- 
CJOTX ячеек явка обязательна. Се- 
проторям ячеек обеспечить тж у.

Кул1тпроп ГК ВЛКСМ.
•  Pi'iiieimoM прези.диуно горгрогл* все 

прсдсрдятоли МК и профуао>1иоиоч«ниы« 
печалимой и cpeiiHcA школы с ?5;VII от}ы*
еоются и? отпусков, ив основвмнн чего 
всем председ. МК и профуполном. 26iVII 
првдлагаетсп явиться в ГОРПР^Р^, Дво- 
гец 1руда, коми. М 38. к 10 чв6 утро но 
сеасщанно по вопросу подготовки школ к 
новому учебному году. Горпрос.

ПЛЕНУМ ТОМСКОГО ГОРКОМА ВЛКСМ.
29-го июля 1033 года сезываот- 

ся 0-й пленум томсвэго городско 
го вомптета ВЛКСМ, в Доме Ко.« 
воспятаняя (ул. К. M8(вa50«l■̂ M 9), 
в о чалов вечера- ^

Повоотка дня:
1. Итоги 3-го .пленума Запоив 

юрайкома ВЛКОМ о задачах хне 
сюмола в уворочной и хлевозагото 
вительпой кампаниях и о перестрой 
КБ работы комсомола в дсфовне 
(доклалчЕж тов. Евдокимов).

2. О эытолнеаия решений бюро 
ГК ВКП(6) а презвииума ГС «Об 
итогах {работы томотой нромышлен

вести за 5 месяцев» (докладчик 
тов. Оавичовокяй) о содокладом об 
учаютвн и задачах томской комоо 
мольсяой оргацнзацяи (докладчик 
тов. Копы-чов).

На пленум вызываются асе се- 
претари комсомюльоких ячеек коз- 
хозов, оонхозов.

.Члены пленума и оюро проходи 
по своим мандатам.

Городокой актив по слоциальвым 
оритдаситеяьных билетам.

Секретарь томоиого городокого 
номитата ВЛкОМ Евдокимоа.

■ к ю п я о .
о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

П о с т а . в о в л е н и е
Я р е в и д н у ш  т о м с к о г о  г о р о д с к о г о  с о в е т а  р а б ., к р . и  к р . д е п у т а 

т о в  о т  1в и ю л и  3 3  г о д а  Л1а 610.
о  пеиредстаиании аов'юнктуряых обзоров госмельницами 

w пороснмскйм винокуренным заводом.
чг>тр«дст«вленив полугодошго чон'юинтурмою обзора йирсктуру госмольницм тов. 

MOXhATKHhV к диоектору поросиискою аинокураниою {овоаа »»ь. IHXCjhOb)' об’йдпт» 
•мгокор с ойуб1 Нкомвнивм в вдчвтп 1 в их счвт, ^

Пр«д. горсовете Шевченко#
Ссиреглрь ГС К а р г ' и  и.

'тшжмтшжжмж̂жжжжмшжмжшшжм
ГОРСАД • 23 и 2 4  июля • ЛЕТНИЙ. ТЕАТР

=  3  З Е З ;  =
Э С 1 р А й д
Гестропя иллк>з>'онпс14
В rodv 

6ел1»шоп воздушный шэр.Первый pel
в сезоне

ГОСЦИРН. 2 2  и 23 июля ТОЛЬКО 2 Н0Н1ЦРТА
=  МОСКОВСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ
Скетчи, вкробетические тпнцы, пенис, музыкальные фельето
ны, скрипке и шут-очимс бытойыс русские песни. ОВА КОН- 
UfcPTA ПО ИОВОП ПРОГРАММЕ*. Концерт разнообразно ве
дет нонфераисье П. Г. Райский. Начоло и 9 ч. 30 м. Кассе 
ежедневно с 4 ч. дня. По коллек'%1ВНым заявкам скидке 40*/о«

С П Е Ш И Т е

На ипподромв 2 4  июля 13 3 3  г- ® ^

C^BHI

т
и Д Ё Т Ы

yuACiaywiT гсс резвейшие лошади, в том числе; АПЛОДИС- 
M tm , ПОЦиЛАЗ. ЬДКУЛА-КУЗНЕЦ. а р т и с т , н а п о р  и
ДРУ1ИЧ, Н скочлох примут 

................. .......)К.
- - _ - . . .  участие чнетокроеныв онглийские

скакуны ';ЗПИК и ёЗДОК. Начало бесов роиио в 3 часл дня, 
Ожилоются к прибытию из Новоснбирскл группы склкопых и 

ОРКЁСТР. рысистых лошадей* ЬУФЕТ.

Коллам (нп б-цм для зоразных больных с глубоким при
скорбием изоешоет о смерти сотруднике, медсестры

МЕЛЬНИКОВОЙ Марии Константиновны,
скеичелвев Sl.̂ VIt с. г., в 4 ч. дня. Гражданские похороны 
сспаятся из в*цы Снбирцево 2i. Vli с* г»» в < чес. вг

1 S Pn f m  и сестры с Гнубоким ппишорбисм изпешают зна
комых о прсждввременной смсв'н горячо любимой жены \ 

и cecTpLt

f САДОВСКИИ
болезни кожи и половых орго- 
ноп. трнплор, сифилис и др. 
исСЛАЛОппиие. Прием вже;1нек* 
но с 4 ^^ч . утра и с 5-8 и, в. 
Спосбкпя. 32 [лгод с переулка}

Доктор КУПРЕССОВ

'  JOMCKOE ОТДЕЛЕНИЕ •

О о х о 1 з я е . я с £ > а с о 1 Э О Е [ а с О
Томская шнола Ф ЗУ евлэн

нпстоящим доголит яо сведения всех W f^H 3aiwn, что им 
ПРИСТУПЛЕНО к ПРИЕМУ ЗАЯВОК НА А '? -  ИМВЬиМРЬ 
НА 1М4 год. Оргенизоции • потребители [СОВХОЗЫ, КОСП- 
дОЗЫ. ОРС'ы и пр.) обязаны представить обосновоииые заяв
ки с указпиием вксплоатируамого и излишнего с.-х. инве11гаря.

Хозяйство. Не преястеиияшнв заявок к 35 июля е. г«, будут 
сняты « планового емоОжения. СЕЛЬХОЭСНЛБ, Коммуиисти- 

чеекий проспект, М 3, телефон М Г -II#

Э л е к т р о т е х н и к у м  В Э О
(гор, Томск» пир. Нпхйновнча, М Н) .об'яоляет осенний прием 

студентов не следуюшие отдей.'иия:
1. ЭлектрооСору.лование м**твллурГ'‘Чвских предориятиП.
2. ЭлектрооОорудовомив горно-топливныч предприятия.
3. ЭлектрооАорудвноние предприятий легкой промышлем- 

ности.
Прием заявлений пиоизоодится до 15 овгусте. Правиле 

приема и пикеты омсЫ|1вются по получении 40 коп. моркеми. 
Общежитием и стипендией студенты обеспечивеются на общих 
основаниях для всех техникумов.

Директор М и х а й л о в с к и й .

Таисии Евсеевны М И Х А Л Е В О Й .
iHBjanHo скоичапшейся 2l;VII г. г., в 9 ч. 45 м. Грвжлан- 
ские похороны 24, VII. в 4 ч. Зо м., н] коертиры покойной- 

Ленинский» 2). ко. 8, ■

воВ«1НН кожи и волос. Сифи
лис, гоноррея (триппер. Поло
вые боА Микроскоп, нсслед- 
мочи. Прием ежедневно: vt.
ррм8— t ч., веч. 4Vi*^ час У а  
С емашко (б* Монастырск.), 9.

•  Чулочноеязвльиля ерт.
.Восьмое мортп* с 1-го августа 
приступит к вы.таче изделий 
пв оваиепм, полученным и 
апреле, мое и июне. Прнни- 
моет авансы вновь с погаше
нием в сентябре. Коммуии- 
стический пр., N( 51. 2—

Ж В ОБОЗЕ лесоперева
лочной базы не Чере.мошни- 
как находятся Ю лишелей раз
ной масти, пойманных на лосе- 
пе. Через 10 дней считаем 
собственными. - 3—

Ф  Военно-служебная соба
ка нем. онч., иолчьего окраса, 
свежела I8;VII. ДоставнтьОсо- 
авиохиму. Набор, р. УшаТ'Ки, 
М 14. или сообщить по ТШ1Сф. 
М 411.

О ПОРОСЕНОК приблу
дился. Через три дня считою 
своим. Коммунистич., М 10, 
спр. кочегеро.

•  ПРОДАЕТСЯ влектро- 
мотор З'Хфаз. тока, динамо 
постоянного тока для зарядки 
оккумулятор, полировочный 
станок на шаровом ходу. Кре* 
стьянская, 22, кв. >.

•  ПРОДАЕТСЯшвейм.кеб. 
MaiuHAio аЗи1 гер* со столом. 
Мельничмоя, V8, кв. 3.

•  РУЖЬЕ „Ггко* 12 кал., 
пежина лол^тораспальная проА

I М. Г ориного, 18. кв. 9, с & до 8.
I ф СПЕШНО продаются 
кровати, гардероб, большой

I пресс, сомовор, столы, комод 
‘ и др. домашние я uim. Коопа̂

Всесоюзное об'едииение 
по торговле с иностранцами

„ Т Г о р г о и н "

ретив» ый лер-, Na верх.
I I КОЗЫ 2, KOjen. rop.ie-

роб, кровоть ЖВЛ«)НОЯ П(1ОД0‘ 
> ютси. Кечввекий лер.. М I I.

доводит до свядеиия всех 
граждои города Томска и 
1 омского района о том, 
что в ближайшее время 
открыпеется второй уни- 
ле маг ло .Базарной пло
щади, быв. мегазин Кооп- 
ГВ}Торга М 20. где будет 
лрнннматься золото, серев- 

рои нностраина» .«щюта. 5 обмен на иалюту, золото и сереб
ра можно получить nN'oprcHHe: мануфактуру, трнкотож, обувь, 
готовое платье и другие промтоввры, боколею розную, муку 
всех сортов и многие другие товары по выбору сдотчиков 
волюты в неограниченном количестве. Цены но товары сни

жены от 7У1щ до 80V Могезин открыт с 9 до 5 ч ввч.
„Т О Р Г С  И м**.

Томский гор. строит, трест
П Р О Д А Е Т ;

(Никитинская. М 3, тел. 
ММ 3-77 и 10-85)

ннвеитарь, строит, материалы, как-то: панны, колонки, сталь, 
лампы, краски, столы, табчреткн, водопроводно-канализацион. 
части, локомоби.и, церг-зиг. бутвпый комень с карьера и я 
городе, лес с Тимирязевского лесничества и др. строит, ма
териалы. Об услепияк узнапать п улровленни траста у зов. 
сект, смабжекня т. Нихрова ежелнееНо. в часы занятий (тел.

М 3—77). кроме выходных дней. 3—

т о м с к и fir
СЕЛЬСКО-ОТРОИТЕЛЬНЫИ ТЕХНИКУМ,

готовящий техников-стронтелей, ОБ'ЯВЛЯСТ ПРИЕМ на отде
ление с.-хо). строительств (п колхозах, совхозах и МТС). 
Срок обуче-ния -  5'-} гола. Эояплеиия приннмеются до 1-го cc»t* 
тября 1934 годо При заяилгг'нн прилагать документы: 1)орож* 
д«| и '. 3) об образовании. 3) о соц. лоложеини родителей, 
41 о производственном стаже, 5) медицинскую справку, б) две 
фотокарточки, 71 заверенную предприятием или проф. орг. 

анкету {анкету можно получить в техникуме).
Прием производится по испытании: по обществоведению,

мотемотике. физике, химии и родному языку в об'вме семи
летки. -

Иногоролиые (од» ночки) обеслсмивоются общпжитем, 
стипгнди1'й соглосно закону. Приезд только по получении 
извешеиия. AtiKCTo и лодробны^услов! я приема высылаются 
по получении 10-йоп. марки.

Адрес: гор. Томск, роммуиистический просп.. М 33.

бб*являет набор во спеииальности радиокоретмие велим я 
станционно-телеграфных слаииалистов. Условия: срок обучения 

Г«-19 д е т . ------ -  -2 ГОДА Возраст Образование 6-7 гЪ. Приезжие 
обеспечиваются стипендией 25— СО руб.

К зоявлению прилагать документы в подлинниках: об обрв« 
топании. возростс, соц. положении. Начало испытаний 20 авг* 
эаявлв)1ия принимаются в канцвлярин школы. КрвсноврмвЯ* 
скоя, 81*

^ Зав. школой М о н в к о я. I*

ШКОЛА ФЗУ СТ. ТОМСК V?
лроизоодит прием заявлений на отделения: АГЕНТОВ ТЕХНИ- 
ЧЬСКО-РАСПРБДВЛИТЬЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ (техничеекиЯ
коиторшнк при начальнике ствнцнн. оператор, о после прои|* 
йодстяениого стажа на станцилх и выдержония уств1ювлен< 
ного испытания назначается дежуриь1м оомошинком ноч^^-

ника сгониии) и 
СТАНЦИОННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ А1 ЕНТОВ (коммврчв-
скнс^онторшик, весовщик, билетный кассир, багожный кас- 

^  сир, товарный кассир, таксировщик).
Поступоюиша должны ггмвть подготовку не ниже 7 групп и 

и возраст от |б до 18 лат. Все учащиеся пользуются всеми 
правами жел.-дор. транспорта, Обеспечиваются стипендией, 
пойком п^вой котегорни и столовой. Общежитие для иного- 
родных. Срок обучения— 2 голо. Прием заявлений производит
ся до 25 августа. Но оба отделонпи принимаются лицо своего 
поло. Адрес: ст« Томск 2. Старо-деповский поселок, 'ижола 
ФЗУ. • >

Зам. на-ельнике школы ЭРШ. ' I —

В соответствии е 129 и п. *6“ 150 ст. Положееия<ееия о пром-
____ ________   ̂^ ... ВЦИК и СНК
РСФСР от 11/VI 28 г.* и на основании i остоповлення комитета 
Промкооперации при Зопсибкройисполкоме от 4;VI) 38 г. том

ские межрайонные союзы промкоолерацин

„Кожмехсоюэ" и „Стромсоюз“ вливаются в 
томский союз разны! промыслов.

Кредиторы аКожмехсоюза* и .Стромсеюза* могут в 
2-месйчный срок со дня публиквиии заявить правлениям сое
диняющихся оргонизоций протест Против соединения с пред

ставлением копии протеста органам регистрации*
.Кожмехсоюз". .Стромсою)*. Д

•  ВЕЛОСИПЕД мужской 1 
Зогран. фирмы прод. Дереыля 
Некрасова, в ) ’/, киА от bora- 
шена, Совхозстрой. спросить 
спр. РОДИОНООВ'

п о  СЛУЧАЮ от'езда 
продаются плохи и кирпич. 
Ул. Самошко, ГФ 32.

Д и р е к ц и я .  2 -

•  СПЕШНО продаются: 
нетель 1 г. 7 м., гардероб, 
буфет, комол, столы, кушетка, 
крокет, ятожерки. трюмо, акку 
мул. 4 вол., кухон. вещи, фо- 
то*вппвр. 9X18. F—8. Пирогов
ская. 15.

•  УЧЕБНИКИ для сельской 
и школы ФЗУ со скидкой ЗЗ̂ и 
иоми1'ВЛьиой стоимости про
даются при МЭК, Макушин- 
скии оео.. 5. Оброш. в часы 
занятий к Скороворову.

•  В СПОКОЙНОЙ семье нуж
но комното для 2-х ВЗРОСЛ, в 
любом рпяоие. Есть /^мовни- 
ко. Могу ждать м-ц. Р. Люк
сембург, 32, Леспромхоз, ма
шинистке Г.

ф ПО ФИЗИКЕ и матема
тике (низшей и высшей] го
товлю к якеаменам. Ба-юя, 4. 
км. 4. 2 -

•  ТРЕБУЕТСЯ СЧЕТО. 
В О Г - ПРОИЗВОДСТВЕННИК

гостипографии Зооснвпо- 
лиграфтреста. Совегскоя, М 5. 
Об условиях узнать у стар, 
бухгалтеро. •

м Томскому МРО РОС* 
КИНО требувтся бухгвятвр. 
Неточная. М 9, в чесы занятий. 

Ф ИМЖЕНЕР.ЭПЕКТРИК
НУЖЕН. ТЭЦ Обрлщатфи к 
глав, инженеру АниглсмАув—

СТРОИТЕЛЬС 'ВУ ХИМ- 
ИНСТИТу Т а  срочт Требуют
ся кеменишки, плотники, шту
катуры. Сброшоться: Соввт- 
ская ул., 40. к тов. БАРАН
СКОМУ. 9 -

в  ТРЕБУЮТСЯ два лривм- 
щика-оценщнко драгметаллов 
для точек Торгсино. С предло
жением обрашоться в ХДмскоо 
отделение госбанка. 5—

•  КИРПИЧНОМУ адио- 
ДУ М 16 ТРЕБУЮТСЯ: Ж ь  
ле»^вы, рабочие для работы 
на лошадях, чернорабочие. 
Оплоте сдельная. Обсспечп- 
веются общежитием и пита
нием. Обрвщатьея ■ часы за
нятий. Кирпичный завод М1б, 
|в нплидромом. 2--а

Тапафаны: Отавтредантор —вГв,Мвооовый отдал—7М. Партийный I отдои—756. Секретарь редакции— 470. Ткпогпафая Оабпояиграфтрлот* М 8. Гоплит 14S Пена 10 аов.
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