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О С ТА ТЬ Е, ПОМЕЩ ЕННОЙ В ГА ЗЕ ТЕ „КРАСНО Е  
З Н А М Н “ , № 1 4 4 ,  О Т  2 2  ИЮ ЛЯ 3 3  Г ., ПОД ЗАГО ЛОВКОМ : 
„ПРО ВЕРИ М  НАШ У ГОТОВНОСТЬ К  ,Х Л Е Б 0 У Б 0 Р К Е “

Пост ановление бю р о  го/ркома В К П (б). 
принят о 2 3  ию ля с. г.

Вопреки решениям июнтл^кото 
пленума Крайкома ВКП(б) и июль 
скш'о плоиума горкома п го(р1СК 
ВКГ1(б) об MTOimx Boccw-uoix) сова, 
меротрилтимх ло уборке зорыоь-ых 
Of ОВОЩ11-ЫХ кулы ^Р н хлобоодачо 
гооударству, — родажщия iniaoru 
«-KpacHoe ^ а м я >  поместила cm  
т ь ю 144, ОТ 22 июля 33 г., где 
устаншклтюаются иные сроки убор 
ки зорвовых культур. Тт, вместо 
y teB K  ржв в 5 дней, как это 
у & ^ о в в л н  пленум огоркома л  тор, 
RK, в  статье сгроаа1га1В|ДЕруются 
«средние», ло сушестау кулсщсве 
сроки уборкя урожая, нашравлон* 
вые на затяжку уборочной, отсао 
да на болыпгне лотерв хлеба в  
срыв сроков хдебосдачя . государ 
ству.

Бюро *7оркомв 0ИП(б) поотаио- 
■ЛАвТ.

1. Заведующему сельхоо. согго 
poei редатащв гаа.>Красв. Эпшся»' 
т. Фурмам аа ломощенне в raso te  
в Ж  статьи с  явно вулашсшн 
уетавовхамв о сроках убюрки уро 
жая об'явнть строгай оьсго1вор.

Иогнулняошому обязашюстя ре
дактора г'аввты «^редэнОе 
т. Лейки1ту за  лрояамюштую псбдв 
тольнобть в помещоиил; 1пол11Т.иче 
ОКИ вредной статья доставить иа 
|}ДД.

2. Обязать редаищию газеты 
«•Красное Знамя» номоюитешю во 
|трдвнть дсягущенную в (гаоето по 
льп^есхувс опгабку, разоблачев до 
конца врсдаггельсфую сущность по 
оьггся (Елаосоворо врага в  его 
агев7уры<,вспольоооать печать для 
прмвкжвзання своах ау лапках
кллссооо-враждебвых устааовоос, 
раовврнув на отранящах газеты 
шврокую лропаганду решешЕй пар 
тна о сжатых срссках уборах уро 
жал,.

8. Поручить хультагоаггу 
В1Ш (б) ооргмостно о горЗО г

ПС
_ - прове

ста апоЕСя^ьяоо обслеповаяав ре 
6<mi <зот!вш>вов сташщш! (ю тгт 
даеввыв с|рок) доаожш о ipceya- 
тагах работы о1бслеап|11аталмпой 
рршрщы ва  бюро ГК ВКП(б).

Секретарь горюша ВКП(б)
В, Ниму.лвиоа,

Б О Л Ь Ш Е В И С ТС К И К  ВЫ ПОЛНЕНИЕМ  РЕШ ЕНИЙ
Д А Р ТИ И  0Б Е С П И 4И М  ОБРАЗЦОВОЕ ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ

в  fiKlpacHou 8 вад1ояв> от 22 кю- 
ля ломещева отагья — «Проверим 
вашу, готовность к хлебоуборхе», 
в »о горой врвяодвна таблица том- 
(ЗОЙ аодальиой ставции о ороваи 
уборхк гЛИЯ. Sfn  аряво
дмг данные. coccpmeBBO цр лушог 
чающие усдогашш хлабоубарки яы 
вешвего года. Она орродЕаст хулад 
вую псшргвху, наюрааленвую яа 
таасио сроки уборхк. ври хоторых 
веизбежны болыпие потери уро- 
всал, раохйшевив хлеба, кулаахий 
саботаж доорочиого вышолванш» 
обязательств но хлебосда1че ларОД 
пролотрохвм гооущарством, в  
втнм самьш она бьет по органв!за 
цишп^гхоояйотвонному и полигкад 
скому ^чХроРлевию колхозов.

Ваша ва<ртийвая ортаяизапця, 
мобилизовав широкие массы хол 
ЖИвихов на борьбу аа беяьшешвст 

иравепаЕне сева, добилась 
кр>швы1  успехов в зтой облаотя. 
В борьбе о кулацкий саботааим 
сева, заостряя хлаосовую бдитедь 
ность холхозшшкиа и трудшцнхся 
едиЕОЛлчникое в боршбе против 
ку^зрхат охвостья я его ваюиту; 
рмуейа добилась lOipcxeeuienB» сева 
в Сжатые сроки и оовытоява ,ва- 
чеоввонвой обработки вемлд. Но 
вти успехи должны быть аазфюпде 
вы и .раавпгы путем больше—ет 
охого вшюлаавгия задач уборочвой 
яшмпашсх, главной—вив яв1хото|рых 
—аяютоя! цровадвеке убои» ® 
с—тые сроив, «раевортывава борь 
бй>1 с оотерлмя яря уборке, пар- 
вавчврадная дос(рс««вя сдача хле
ба гооударешу, одагввшзаиия бы 
стровтаго обмолота в устааовлея 
•аыа орохл бее пвчирь> ^  неся» 
— —тик об’одиввн. ожавуиа ПС я
rm  аШ(«).

Поааеопш табдднсу зовааьаой' 
стзЕвяш ■ >а пола—лгув «а цжии 
часвш 1у равбьргу. на раз'яонив ев 
цреквоа вузга— Mt сузщгиспв, р« 
дааяхия nnwj-iwi—и сврьаегвую аамя 
1111111 •■ни ошибху. 1Л% ошибка 
jcgryOoconMi нам, что в  протаю  
вне пЯвинуI US не решив
—  чнпЕвх j a— ВН1П з # * ш в а — те 
■агштрва (горпма а  прАСК а том, 
ПЕбы «вачшгь шиосоптю косьбу, 
ом—ых ■ IIв|—*  азрвод 
«ваопслк ш ■ ПЮИ омуте

Ябрусхал затяяски, пвввшей место 
в совхозах, холхозах, прягорощмх 
хозяйствал я  одиаолятпом сахторе 
в прошлом году, выалаяшвх звачи 
тельную потерю урожая, проев 
от* хооьбу оотальны» зорвош т в 
иоряод соокотой оналоотя' г  а—оп 
чйть уборку ржи о  8 дней, уборку, 
плох яровых й ДО дцей а  овощей
в 10 дней.

«Косьбу на ОО31Р0ШПГХ участках 
(яоохсвая спелость) начать немед
ленно, даже на побольших полян 
хах, не дожядаясь общаге ооаро 
вавия хлебов» (из рашавий плену
ме).

Эти директивм пленума совер 
шепно четко опредояшот задачи 
уборочных pafioT. Болыпавистсхов 
раорешевио втвх задач обаацечит’ 
образцовое проведовио уборп , иоа 
вое я  досфочноо выполвевва обя 
вательста ло хлебосдача гоаудар 
ству, я подымет на выюптуто сту 
цевь оргавизаииоашо-хозяйствея 
вую и оодитцчесаую иющь холхо- 
зов нашего района. ,Сельсовоти и 
партийные ячейки должны шире 
раявврнуть работу по мобилиоа- 
ция колхозвнхоп и трудящихся 
систюяячивмоо на рыпсшм|ш10 зтих 
ввкач, давая беплощааошй ошюр 
всяким 1ЛОПЫТ1ЯМ срыва втах ро 
шовяи, хулаввого саботтика зтих 
и ерощриятий, отиуща бы в—  оаомт
Ш  Яв ВСХОПИЛИ. ' >

грубая волитвчоская ошйхя м£- 
внгы, лвлшощсася uoiyi— I opytxx 
ем ларторгаяизации а борьба аа 
бижшеамсгские хол— аы, соеягоагг 
и том, что о т  акшбщн— ни етяггь* 
L4MBH гагроаеяа еошюаюа* ■ солхо 
вы ва друхмо Сгрова уборкя про 
тив устгатпаоаяых шгеяунш юК 
«  рорКК, чем по сути я н у встаиа 
ва путь яропопиыы xy— tx оро 
соа уборка, ..

PenaxBWf прокявбт еомвщяеядо 
лшпссьвши р<— нб го— п а
1Ш|б,, овоаиркмипп аеврмамим

«  3UJI—nfciaia

Hnjuiamiuitr»  воин— 
пбр— ммц I 
■ой.

РА СШ ИРЕН НЫ Й ПЛЕНУМ ГСПС.
Г И« 3S июля. ■ 7 часоя яечяро, я 1>м раяониом клубя созыяаятея рясши* 

ряннып яяяяум ГСПС е пояестмоя дня:

1. Убкфкя и хроняния урожая я пригородных xoiRflcroax.
.  ^  ^ Докл. тон. ЧИПЫГИН.
I. Оргмассяяея работа профсою1 оя. Докл. тоя. 1АГАР11ИКОв. 
а. Вопросы тяхиормироеенип н зарплаты. Докл. т. CMO<U»LlOtiHHKOB. 
мякл но плянум членов и мандидятоя плянумя ГСПС, лрядсядвтяляй гор« 

яомоя, груллиомоя, ФЗМК и лроФвктмяя обязаталыт* />

Р ей д  проверки гот овност и к у бо р ке у р о ж а я  и сдаче х л еб а  государству

Переклика 
сельсоветов, 
колхозов, 
бригадиров и 
колхозных 

бригад

КОЛХОЗ им. 2 С‘ЕЗДА РАЙКОЛХОЗСОЮЗОВ 
ОБЯЗАЛСЯ ЗАКОНЧИТЬ СДАЧУ ХЛЕБА 

Г О С У Д А Р С Т В У  К ПЯТОМУ СЕНТЯ{ЗРЯ

О БЯ ЗА ТЕЛ ЬС ТВ А
СУХОРЕЧЕНЦЕВ
СУХОРЕЧЬС (Наш иорр.). 

'Пь— паниа' нолхоэа 1»м. 2-го 
eV oAA РКС, учтя все свои 
|КЗМ1»<»П~ решило и 5 евн- 
1Т1&РЛ во что бы то ни стало 
иыпояяить план хлебосдачи. 
Точно подсчитано, окольно по- 
трвбуатоя для ггого рабочей ои 
лы, тягла, инвантаря.

Нолхоз должай одоть гооу 
даротау б<1 центнер зер
не. Перевозочными срадст— ни 
колхоз абеспечан. Поотаииу хла 
ба предпвлагаетоя начать одно 
араменмо о уборкой, ораеу же 
на под молотилки. Для ао31Ш 
хлябя амдалеио б лошадей, 
которые при минимальной на- 
груака 3 цеитнара на аоз, обе 
ОП9Ч0Т хлабоодену 1яакоумум в 
25 дней.

Ужа выделаны возчики из чи 
ола лучших, дМых naoTiwx 
HorotoaiiHHja . В озить. хлеб 6у- 
бут ПоАпориЛ Апеиоей, Пошто- 
рин Аликсондр, Глазырин Вя- 
оипий, безрученио Никита, Яку 
НИН Филипп и Михеев Василий 
Подсчитамо, что. выполнив 
обязатальотаа, колхоз е—  
жат продать нз колхозном ба
зар. центнеров Ы хлеба, рае- 
првдтив остатки по 11 килог( 
рдимов на трудодень.

М. Б’.''

'♦ « ♦ а в а в в в а в е в в а в ^ в з р е в

Ремонт езнонвеилки о нолхознзБ 
нузннца о, Нолбихи.

Колхоз <1 карта», Колбнхиноиого . евльоаеата. Точка зубьев оеноио- 
оилни во вре«и обеденног1в лареры ва.

КОЛБИХИПЦЫ ДАЛИ СЛОВО 
ХЛЕБОУЬвРКУ И ПОСТАВКУ 

ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ 
ПРОВЕСТИ В СРОК

К0ЛБ1ТХА'. (Наш хорр.у.КодхоО'

гадах прормютада ̂ т геа ш я  ьлеву 
м& ropvoica > терМп о оровеАваив 
у6о!ргаой яаю418Я1 я  sMpeoo îepazA 
вой nocTiuvsd oepsD. а  оаощэй 
государотву. Овя ещпвоиодапо

Б р и г а д ы  К К — Р К И  
о р г а н и з у ю т  п р о в е р к у

схрганЕаоо&иа бря- 
гвт», •ОФОрыв лыохаля на поля ко 

Фабряви «Оибирь»,
шиш афтата «в марта» s  евсих бри •воЛВЬ), дотЛПО для npoBepKn хо

1в—гояошцых работ и подготоо- 
аа^в  ХЧирочной.

ИЯвада, обсаадававшая состоя 
— а этях работ на форме фабрвасн 
хивб.^л»>, обпарулш.та там угрожаю

оойдаржнеают уотаневлепный пла щ аваилхаевца. Лосевы ноярш оло-
вумом порляох в  орооя хдебоубор 
ва  я  гаоуиифотве1Еаых noeraiBox. 
Kanxo3B,Bia, даиа обязательство 
ВОР работы лропеста а  оонвом об 
отиЗТСчЪЬ '(Г решчциом .«заааума. 
Доя втбго овя ароввлв «шеготиозг 
тольпыа раЛегга. Тшаеь в  саяхеов 
уборочные машины и нняангарь 
а  ЛОЮ10Й готовности, олабыв лоша 
ди поставлены иа отдых и отмоем, 
обруя и талвгм огра—е«папвамы, 
иашмотара еагогоалапа

План хзебоуберая ■ хзабосляпя 
в волхоаа рааОпга ва еатинавха, 
прорабопш а хааиоа бцппцп, ■ 
теперь «доосхоавваа пава «яоей 
овбтл ят я,

О далью ияятаратвввгв брага 
ДМ, пряоповво жоишва уогвопхвкво 
CKQavoAk «Muaemeaeuifi солаты «а 
ipywwMTb. «vd бригаде, литорея Ооаоаат я яутв сяолек/г. М еж ду: 
вКягаоожьк. г р г о ш м и  я спаеялапл- 
Щи ааДФянцркамв валЬпочеогы дюго* 
■ога о бозтешаифонан.

NCBSXUS ШКрГа» ЦрВИШЛ S H '
,м в  « •  cavetTpeeoaeassa оо сгккро 
ши «Дрдмюй вшвш» ж, в  свою оче 
рада, влтяввл сухорвчееоокеч <вод- » 

еЗевш  Лаяшгал. Xejietuo под- { 
гтввмвш иое, 1Голхозкиян Л  ямдпга»

TU я  01ШЩО ваоороаы, д» 200 га ду 
ГОР, окошено еще ояонь мало. Ад* 
*®®В(Я5«аащя фабряш  до1 евх inoip 
ее  aj^oBicntaeT мор в  оббопеченж) 

фгф«ы втшаятарен, рабен* 
•ЯМ. * Прс^феоюопыо <фгаыи<шс1ю и 
обгвввшвариость фах^лна ра по 
•^4ць ферме не цдлкггидась'ч 

мчкюаисхм ВеДКеМ сооданьх оттря* 
ды 1ва©адерИ1н» для ссровер
мм WMO, СОК' оыполшгются шрод* 
ш хяил лукщпр'Еяняямв зажаоы ян 
еваьцкОйМввашгны я  частя к hhl\i я  
UBigiM шроивягашея в холх(хигу 

Оздюяы таеже брягады, котб 
9Ш  дрмугудпгдн к тщательной д.\ра 
■VM  1ЧУГ0ВЯ0СЧЯ игряеагеых яувв 
те® ■ складов к npaiodiiKd хлоба.

в  ceaLooBer&x проворису готовно 
в щ  к уборке и хлебосдаче игролэо 
яя» 1Тредставяголи МС-РКИ, раб'О 

*иияцив по чнеттке оовшшарата m 
у ф ш ые. Им датаепа быть окаэаяа 
жвфокая агпввяоя пдддвряска со 
•омровы двровенокнх комму'нястов, 
воаосомиегьцев, , актвшгстов, колхоз* 
мяюиьударниаьов я селькоров.

Дров орка работы нр нстааи 'ггока 
вйла, что ^дооь виачнтолъяо задер 
жвваю'гся грузы, .предназначен- 
иъге X уборочной (сотгокосощн, 
жагшг. серпы, ^помялтоя л дру-

►тоя жор<шюи*цм«и прма jnee). Ершада Р^И предложила ад
о т  ам улбогы по хпебоудцрма
М1«ФшаАамм®1 гооуджтбТ»у.

М. 6a®fim,

КОСОГОРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕГ.ВШ ВАЛ ЛУЧАНОВЦЕВ И УСТЬ- 
СОСНОВЦЕВ НА СКОРЕЙШУЮ СДАЧУ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

мзш1стря.ц1ги пцистани номещлев- 
во отпраэять вти грузы по наэна- 
наяню я  организовала вантроль' 
ный пост, обязанпьЦ^ наблюдать 
за  свореПшой. ошраекой этих гру- 
СОО, Бл.

НООЬГ.ОРОВО. На плану—  
салыювата, о учаотмеи прах 
отавмтвпай яопамеа, по— да» 
таны к— т» плану—  гоакона 
ВНП16)  и уешмик «а«лу11са на 
лу»виий салысоааг. П ричт ы 
рашанил а аоаст— пинай и сао 
а— аианиой похгалавиа н убо- 
ра»аюй. ц8<а.1 |а b m h h im i 'i пол
ный аа уопак т аосрочмуга по
ставку зерна пд№у«а|заг|ву.

Саймаа колхозы усиленно ва- 
ЯУУ ранонт тданслов. средств, 
порог, aaiVTsanKHiT тару, 
оурввт 2 пауока для парабро 

>-аии хлеба на приемный пункт.
На осиевнованив по провада 

мао уборки и хлабосдачн выз- 
аа—  колхозы Лучанозокс-о 
и Усть-Сосновакога оальооаа

Н -в.

РУКОВОДИТЕЛИ КООИХОЗА з е к  
ОБМАНЫВАЮТ ГОСУДАРСТВО»

Долго-ли Летягия будет 
воровать?

УСГЬ-СОСлНО|В(Ж01В, лгетягив 
бьм счетоводом колхоза «Coiiyi 
окал , Свбцрь», Уоть-Сосновсвогс 
оояьсоввта, но таи запутал дела 
что его спяия. (Лциако его наэнв 
ЧИЛИ продаоцом жолхооных продуз 
ТОО в городе, где у него дважды 
этих продуктов яохватило.

Колхозники cfflpamifsaioT, ,до i—  
RBZ пор Лотлгнц будет всфовать 
волхозше средства? Свой.

Дярврцяя кооихоза ,ЗСЖ по.чуч* 
ла от »3n«nMx оргодшзашгй раоно 
|к— пе об отарклсв бхйскому зоб 
грххжпиу 4 гркхторов «(Л'З, полу- 
чвивых . э зтом году.

Вмоото выполвавяа зтмю раопо 
ряжения, р^коеодхтоян з»опхо;т 
првбагля к обю ну. Они отгравх- 
ля имовятиеся у птх четыре .ста 
рых трактора, малой мощности, 
среда нзу сдал бия иозептншпый.

Этот факт является прямым об 
мазюм гооударствеяпъгх органов в 
свидотельствуот о наличии а  сро 
да р|(иоводптолвй хоопхоэа буржу 
ааных перероядЛщов. пытающих
ся из моот1тчос1ких побуж,чоаий со 
рвать вьтаолпеииа общагосудар 
отвааных задач.

Прсворкой леятедьпостн.зтцх па 
рароекденисл должны залгаться со- 
отвотстпующив оЩ'аим. Очааидац,

ЗА ОБМАН ПАРТИИ И 
ГОСУДАРСТВА-ПОД СУД

OZIECCA. За обман партии и госу« 
•дарства, выразившийся в явном пре
уменьшении покааателёй урожайности, 
за потакание кулацкой политике в оп
ределении урожайности зав земотде- 
лом Блвгоевского района Михайлов 
постдчовлепнем одесского обкоме 
КП(б)У снят с работы, исключен яв 

партии и отдан под суд.
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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
т*

Занять авангардн^1е позиции
Одохо работай» в парвои иголу 

сюдяц шввАвал фаб4>а»а М  б: алая 
4» в ыоеяцвв выпола"» только на 
В4,7 ород. Много прлчлд sto w  не 
выпол«е|ншс' лро1Ш{>ЕШ1лава.

веумонио рушвоЯЕтолой фабри
ка а, в  (теоеую очерапь, партий 
вой 3 професоЕюнальаой оргализа 
онй. оргашзоеать труд, правкльво 
расстааать свли. мобвлвзоеелъ ра 
бочий илл'лектив па бфьбу за 
алая, за  реализацию в всторича 
стах условий тов. Огашгна — все 
ВТО привело фабрику s  глубокому 
производственного .прорыву, сни- 
окаввто дроиаводительвостп труда, 
увеличению брака и большой теку 
чести рабочей силы (за полутоиие 
было принято 476 рабочих, ,а  уш 
ло 380) — вот основная причина 
неныполнеивя плана.

Сейчас .проазошел заметный пе 
релом 80 Яеей работе фабрвхи, об 
втом свидетельствуют итоги двух 
декад июля. Ш ан первой декады 
июля выполнен,на 103 ороцспта. 
Вторая же декада дала более низ 
кие показатели: плав выпо.шен 
только на 90,5 проц. Это , получи 
лось потому, что парторганизацня 
и ФЗК ослабили свою работу. Во 
второй декаде низкие показатели 
дал массовый пех, партгруппа ого 
во главе с  т, Пылевой не равверву 
ла борьбы Ча п л а а ., Подтянулся 
брючный Ц13Х, во отставать «тал 
фуфаечныА.

осе  цехи .фабрики переводоны 
на хозрасчет, во хоарасчета в  бри 
гадах нет, договоры не еаадючены. 
Пом. дирв1.чх)ра по производствен- 
пому .ооввадаяню — кандидат пар- 
тиа тов. Огмлина плохо ведет борь

6у за 0-е усозаие тов. Сталина, не 
сумела добиться составлепия дето 
BOJIOB а  т. X Ближайшая задача 
9ТЧОЙХН, ос^онпо сейчас, агоцда 
проходит столшгохнй рейд-шоход 
По .'проворке б условий тов. Огали 
на и решедгай январского п-тонума 
ЦК и ЦКК ВИПсб) — добиться 
ваодрмгая дойствптельного хозрао 
чета, перевода на,«его  бригад.

Фабрично.зааодский же комитет 
я  его праяседатель тов. Кульнев 
пока весьма слабо ведут роботу о 
рабочими я  цехах о эначенни я  
важности хозрасчета!. Кульнев рад
^  бывает в_цвхо1 , а поэтому пло

знает работу цехов а  .аггрега
тов.

Слабо ведется работа на фабри 
ке .и по овладению техникой, по 
повышенню квалификадив рибо 
чих. Низкая квалификация работ 
ниц, ивзванио вин техники отра 
пательяо ссазывадстся яа выполне 
нвя нромфЕшиший. ,

Совершенно нравильвс указала 
нкльский рлевум горкома л арти  
а газета сКрасное Знамя» на не
допустимую мадлите,лы70сть вашей 
ячейки в развертывавви подготови 
тельной . роб(№ к чисччее пар 
тин. Партячейка учла указания га 
зеты в.пленума,, н теперь в подго 
товпе ж чистке партия наметился 
сдвиг, повьюпиврь пгрояйводотаон- 
вая активность коммунястоо. Сей 
чао уже верелко лучшая .итронавод 
ственница, вТо — коммунистка. 
Вот, ншпример, портпЕсха Каэанпо 
ва (индивидуальный цех) свою нор 
м у . и вадавия аккуратно выполяя 
ет. Коммунистка,, руховодич'сдь аг 
грегатв, тоо. Провоторова добилась

Tofe, что ее аггрогат стал поровы 
ло.чвять пла,н я .зан я л  нерейовые 
позиции в массовом цехе. По есть 
еще такие члены и ландвдаты па.е 
тии, которые и сами не оправляют 
ся о заданиями и плохо мобилизу 
ют рабочих НК вып10лвеш1о плана. 
Примером этого может служить 
зав. .аггрегатом Быргамова, ее аг- 
Грогат не выро.твяет плана.

Бюро ячейки еще не добилось 
таиого положения, чтобы каждое 
пофучеаное.аадакгно ш  дгаргпшниа, 
бметро н четко выполнялось кая 
дым членом я кандидатом партии. 
Вот та же Бырганова,, являясь 
жеворгом, раХкйу, средв жоещан 
не разворвула, несэюгря на неод 
нократныв указания бюро ячейки 
и , газеты. Партучоба тгрокодит ела 
бо (винлая поссшомюсть, слабая ак 
тавность), а  культпроп ячейка тов. 
Пылева никаких мер к улучшеоти 
партучебы но дриндиаот.. Канди
дат партии Селюнан выделен для 
руководства работой поста БКИ. 
по о сработе» тов. Селюннва сив 
двтольотвует безлоятольность по
ста. К о д а  прижреплана Пичуш 
на, ао в «олшоктиве .невзвеотпо— 
кто яваяотся членом этой добро
вольной организации. Надо еихе 
отметить слабость розвертывакня 
ототмассовым сектором. ячейки 
массово - полнтнчеовой работы ере 
дя рабочих фабрика. Зав. егитмос 
сооым седтором тоо. Трусов этой 
работой . не руководит. Лчойке яа 
До во что бы то ни стало в крат 
чойшнй сре« уотоапать всо итя 
недостатки.

Самретарв ячейки Налое.

САБОТАЖНИКАМ ПАРТИЙНЫХ РЕШЕНИЙ
— НЕ МЕСТО В РЯДАХ ПАРТИИ

ПОДГОТО'аНУ н н и ст н е  п а р т и и  у в я з а т ь  с  боевой р а е о  
[ГОЙ по fjfbOPKE УРОЖАЯ И СДАЧЕ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ.

( Оради № (елбвах  членов я кан- {(колхоз сНовая
двдатов партия в ячейке В1Ш(б), 
Кооогофовс сото сельсовета, наблю
дается I (однецидлвиирозанность. 
Есть тадие, «каымувисты», 'которые 
не только на являются примером 
для колховнкков, яо в ооЬим паве 
дениом яискрЕиитируют высокое 
ование члева 1партаи. Так, вапро- 
мер, г гредоощатоль колхоза «Путь 
к коМ4|уни.эму», тов. Миронов умы 
шлон во тормозит работу колхоза. 
1в я  17 июля он согнал убор- 
«у 'я я а .  на полях бывает редко, 
поашлмсу яа  заем Миронов прова
лял, Все его для него прошло баа 
ване) за НПО.

№  авдвдат партна Оспровзороэ,

к ээн ы ), COtpBM 
работу, по беолклаповому хлебова 
хупку, нлетотоп в  хвосте отсталых 
настроонай у очщельных цолхозня 
кое. Партийная ячейка, вотовясь 
К чистке партии, д о .т н а  самым 
тщательный образом проверять ра 
ботоапособность, преданность делу 
колхозного строительства, колодого 
а отдельности члена п кандидата 
партии, я  тех, кто не опрашяьшает 
евания члоиа партии, не вадат 
борьбы е кулачеством в его аген
турой. за  укрепленно колхоза,— 
надо гнать из рядов партвн. Нооб 
ходя»» партийной ячейке позг.та 
«ять работу я по чистке 
колхоза и улра.вяепчеокого ап
парата, от попуэЕВых лам

людей, вредящих рлхозвому ерро 
ггельству. Всю эту работу надо 
увязывать о боевой работой по 
уборко урожая н доорочиой сдаче 
хло1ба государству. Нгюав.

зек и  ЦРК ОБЯЗАНЫ ВЫПОЛНИТЬ 
полностью ПЛАН СНАБЖЕНИЯ 
ЛЕТНИХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Горздрав в этом году развернул 

большие мероприятия по оздоро 
ВЛ011ИЮ детой; детскими итлошадка 
Ми и лагоря1ии под Томском в 
DopsoM сезоне было охвачено (ЮШ 
детей. По .сельсоветам на !Ш,-оль 
ных дачах размещено 500 детой.

Ояпало, снобжанощио организа
ции—ЗСК и ЦБК — проявили яВ] 
ную .пеповоротлиность л  недооцен 
ву детской оздоровительпой кампа 
НШ1. Прва^паенньге к лим дотпло 
щадЕН я  дечщачи. из-за аодостатаа 
снабжопни ее  смюглп .охватить все 
го ходичоства детей, ыемечонпого 
планом. Б  то же время Лкорт, при 
крепленные к нему лагеря,я  байя. 
тория снабжал хорошо. Сю'йсяяот 
ся это очень просто. 32 Ахорта ко 
рошо работает алтарйт по само 
ваготО|В1кам, в то время, как ЗСК 
в Ц)РК не ударили пальца о палац 
для органлзвтая таких самое ого 
товок. Они ограявчились только 
тем, что ра,0|Прейвлилм по деторга- 
низоцилм те продукты, которые по 
лучалмсь имя , цеятрализованным 
шжядком. В аппаратах вС К  и 
ЦИ{ царят поогяол абездичка, от

ветственных за  детское снабжение 
людей вы здесь не найдете,

Фиаапсироваине детских учреж 
доний. проошоысг не оподве удовыет 
ворительио. (Збщестао «Друг де 
твй» должно было отпустить для 
этой цели 43 тысячи руб4)ей, а от 
пустило , асого лишь 11 тысяч. 
Пра4,союзы, вместо прадусмотрен 
ных плавом восьми тысяч рублей, 
отпуетшш всего три тькаичи ото 
рублей. , ' ,

Оздоровительную кампанию иоз- 
глалляет общество «Друг детей». 
Но этой своей поли адшество ве 
вьшолняёт.

Бюрократы ЭСЖ и цИК своей ве 
поворотлцвоппла в  неумепаем ра
ботать, резко свшжают охват детей 
оздоровительнымн моршриятиями. 
Горсовот должен пр!азвать к пород 
»у эти орпаяпзадЕи, обязать их 
улучшать снабжение площадок и 
детских дач. Никакого срыва в вы 
полнонин я.тава оадороввгеиьвой 
кампании допускать нельзя. Наша 
смена должна явиться в школы .и 
зимние сады. здоровой К  
крепкой. П-т,

Рейд проверки готовности к новому учебному году

У Д А РИ ТЬ ПО САМ ОТЕЧНЫ М  НАСТРОЕНИЯМ  
В РА БО Т Е  ПРИЕМ НЫ Х КОМИССИЙ

проверка хода работы при 
омных комиссий в томских 
вузах и техникумах пока 
оыпает слабость оргапизациов 
пой работы ва iiecraix. Приемные 
комиссии недостаточна обращают 
■ипшацне ,па необходимость пшро 
кой лопуляриззщпл задач - свояк 
учкбньгк ааведений среда рабочей 
и кюлхоаной молодежи. В итоге — 
чрезвычайно мадлевный ход посту 
пдевий оаяплений, желающих по
ступить. Так, например, в  кпмиче 
оком впетитуте должно быть при 
нято.210 человек, дооущепо же в 
п о ш л ш ая1|  ал 24 аюдя лишь 18.

Нояхоанм паоакв в д. М, Орлов на. Орловомого оелмоввта,

В педагогическом ипспитуте к при 
емочвым испытаниям долгущеио 21 
человек, в .то  время, как прием на 
мечен 210 чоловеас. В механичес1Ком 
иаституте такое же положение. В 
жавогноводчеаном техникуме яэ 
240 человек допущено .а  йслыта 
нвям 82. В иедагогичеоком #5хпи 
гсуме прнвмЕ№л компссвя к работе 
по раэбору. заявлепЕй даже ее  
приступала.

Примр|р энертмчяой работы по( 
ворбовже дает ТГУ. Треугольник 
ТГУ: разослал значительное число 
вербовшяхов в рабочие районы 
л  холхевы.

Мадлеогиые .темпы работы wpne 
кточпой комиоспн заслуживают ре 
шгггельногч) осуждения. До начала 
ЕопытаН'Нй осталось не более- даух ’ 
декад. За ете время вузы должны 
обеспечить классововьиержавпый 
и удовлетворительно подготовлен
ный оосташ кандидатов. Возложить 
всю надежду на самотек в лосту 
плшля заявлевий недопустимо. 
Центр работы по вербовке 
(ТрВОКОЧНЫО .комиссии докж 
вы перенести па шахты, поиа и 
заводы. К 15 августа все вузы п 
техникумы Томс®8 до.тжяы иметь 
высококачественный подбор ханди 
датов. Студент.

кмдаа

3 . ГЕРМ АН  и Л. ЛЕБРЕН

Историческая дата
(Продолжение, он. «Кр. Зн.» от 21 июля).

; Наиболее острыми разногласпя 
были в области алрарвой пр-ограм 
мы, в часпгости о взанмоотношова 
ях между П1ралетариато1М и мелки 
ма производителяш, т.-е. кр«сть 
янством. раап01гдасия в  водроюе о 
ваиионализоцин зомда.

Б. И. Лонин.'увазывая, с  одной 
стороны, на извеотноо пологжелио 
«шммушгстЕческого манифеста», 
что «пролетариат один только есть 
дейспительно роиолюфюнный 
класс», с другой стороны, отмечал 
шоаеблющийсв, веустойч1и81.1й ха 
рактер возможного оою эзш а шро- 
хетарпата—жрестьяпстаа. требовал 
четкого у т за н п я  р программе ис
торической роли пролвта1111»ата, как 
гегемона, ведущего за собой своих 
союэпнаов—зкаплоатируомых *а- 
овталинмом крестьяп.

По проепту Плвхапова! выходило, 
что борьба за  соц-иализм ость бор£ 
ба «всех трудящихся и  авоплоати- 
руемых», а «мождуввфодпая ов- 
оиал-деешпратпя» в з  классовой 
партия революционного шролетарк 
ата превращалась в  партию всех 
трудащвхся а  Э1ксас10йт11руемъа. 
И ве случа4№о повЧ'ому в  плеха 
яовско* .проекте прглраммы пар
тии. coBCpmeimo яичого яо гово 
рн.чось о нообходнмссти yoraiBoe 
леяия диктатуры пс.олетарната.

Плеханов даже самую мысль о 
вацповализапия «.емли в период

был шагом назад. Л ом и же, ужо 
в 19U2 г. прекрасно цоншхшииий 
колоссальную революционную роль 
крестьянства в будущей (Ьволю 
кип, лад союзника рабочего

Ж се, не боягаоя угрожающих 
одствий этого «-шага назад». 
Крупиейшне разноатасия бьми. 

о искровской группе и по оргацв- 
зациоииым оопросам. Ле1Ш!г в <®о 
ем органжзаиионном плане, разив 
том в «Что делать» и в «Искре», 
ставил задачу: 1) создание обще 
русской политичоокой гавоты; 
2) соэдаиие партийных комитетов.* 
рукоеодпщах всей работой, вместо 
обособленных, аа связанных друг 
с другом кружков, на основа кото 
рык ранее вырастала паптия. Шж 
руг хоошточев, состоявшик ИИ про 
Фессиоиелпл1ых революшионаров, 
по мысли »Чввипа. должны были 
строиться низовые орпшлзшции 
партии (ячейки) на предприятиях. 
Вокруг нелегальных партийных ор 
ганнэаоий должны были строиться 
шпрокио беспартийные рабочие ор 
ганизадаи. рйботающн-в под руко
водством naipTHu. Оми жо na.TOrit 
яые воыятеты должны были стро
иться на началах строгой центра 
лизаинв и четкаго рыграничення 
функций. *■
■ Этот . opirami3anB№miifl план 
Ленина по существу п был пап-ра

стушил Ажоельрод, даже подавший 
заявление об «отставке» (июнь 
1902 г.), еолв этот план будет при 
пят.

Но перочясленные нами разно- 
гласяя 110 исчерпывают разногла
сий как по программе, тш  я  по 
организационным, тактичоовнм а 
другим вопросам Buyrpai «Искры». 
Этих рааиогласпй было миаго. В 
частности но было олинствл в в 
вопрос об отношении к лпбераль- 
аой бурокуааян.

Только тактика Ленина, очень 
дорожившего томя задачами, кото 
рыо ои поставил перед собой, «да 
да начинал имеете о групгюй «Ос 
вобожявние труда» свою вокров 
cwra ка1мпвнию, спасала редакцию 
«Искры» от развала «  позволяла ой 
довеоти оною иоторячеокую гкиссню 
до каяца—до созыва 2 с'озда пар
тии. Был принят за  основу проект 
программы партпн. напиоааинй 
Плоханоиым, и вычеркнуто лз про- 
траымиой статьи Лошгаа место о 
вациоцализоцик зомлж. Рад поехра 
вок и ш>вхаз|авский проеасг прог- 
ты м ы  был внесся ш  наютоявию 
Лсилна опоцвальнсф иомаооней. 
В окончателыюм ваде проежт был 
(шубливован в  «Искре» я вносов 
па утиеряедевмо 2 о'езда партип.

3 о'езл партии собрался вскоре 
поело роетояомя.х событий, в раз
гар массовых по.титкчвснИ'Х заба
стовок, п р т1атпвшях1',я ло пссму 
югу России я озншменовевпии 
собой па’Лло нового ■ вотофичоако- 
го периода. 2 с’езд, вернее его ре- 
восиоцшягаая большевнстслая часть 
СТОЛЛ во гладе повората рсвопю ф 
оииого рабочего движвиВя на по-__ _______ ____ ____  влон к созданию той новой пар- _____  ___  .

бурасуаано-демоазршгичоикой рово- (тин, которая могла фд стать аван выв пути. Но именно этот шворот в 
яюцнв .считал роакцшвной ибо, raipcwu -тцитаотарешта, рутсоводять ; был главпой 1ПРИ'гнной цачавв1в 
00 сромяешпо. веякнйш аг от круп ого борьбой. Против »тх>го плана «госл на 2 с'ездо .расоеола naiprsH, 

аеаалввзадаихл к моииссыу. 'самым рошитольвш| ойрадом им разделвиия с'евда яа дае части—

Солыпипство и менылянстно.
Основной задачей 2 с'еэда было; 

затрапить лтквилацЕю «-пертюда 
разброда, раопада. . шатаний» и 
создать адойствнтольяую партию 
1га тех оргали-тациоиных и лрйнши 
пиальных началах, которые бы.тк 
вы,тяинуш и разработаны *И.с«- 
рей» (Лепин, т. У1, стр. 164, З о 
изд.). Во уже при об^ж девпи пер 
вых боевых вопросов стало оче- 

I видным, что с'озд лвляетоя ареной 
' упорной борьбы за победу нскров 
ежого яа|цранленви, ибо состав 
с'еэда был далеко не одпороден. 
В числе делегатов было песколь 
во оппофтунистовФундовцеэ и эко 
псмистои. около десятка «средних, 
оппортувиотов». При условии, если 
бы группа жжровцев была одно- 
рсяна—победа бы ла. бы за ней.
Однако шатание «мпгквх» яосров- 
цср оо главе е Аксельродом в мор 
товым, создавая оинортущяотам 
бальшянство, грозили срывом при 
«|ЦП1ппв1.7ЬИой ЛЕЛШ1 с'еэда.

Одввм из самых звачите.щртх 
моментов с'еэда бьи бой по вадро 
су о npoTpaaote. Здесь против ис
кровцев выотупял тегчгвтис опчгор- 
туниствчосхого крыле партии, 
NIapn>raoe. Омнел выступления 
Мартынова зашгочагтел не столько 
в технических поправках, ягосив 
гаихся H.V в mponpaiMM-y naprair, 
сшхтько а потытже снова постадагь 
в  порядоя дня вопрос о «отигпйяо 
сти» и «созиательвости» масс и -ре 
волюцвопвом даиженна. .Исаврсв 
окая точна зрепия подчеркивала 
ту .мыс-ль, что сем по себе стихий 
по рабочий класс но создает тео 
рви научного соцналпама, и эта те 
орня пришосатоя в сознание 
пролетарских масс изняе. Это да
вало Мартынову (я другим робоче 
«ельцамЦшпюд вопить а том, что

«Искра» насильно читиакивает» в  
умы рабочих социалт1стшчос«ук> 
мысль, не сЧ1Ятвлсь ячеобы о зоко 
нами «сомадовлеющего» шаосо- 
гц развития ’пролота|риата. (У;фм 
Мартьшов защищал старые лолеже 
НИЛ экотюмиогоп о том, что револю 
■диовное рабочее движение самоте 
ком, без руководства партах может 
птчм а  сойдет по вервошу пути 
развития. Таким образом, фантичо 
они атрицалап» шобходимооть ооа 
дш ия партии лромтариата аообща.

Экономист Аниикв вьктушнх о 
защитой старой оплартунттвче 
ской теорин о возмоясности лоста- 
пепноюо у.тучшония матеохвальных 
условий пролетафпат», шлоть до 
ооциади-зма. s  совремонисм халита 
лвстшчеоком обществе. Апямов 'чк 
рпцад принцип диктатуры пред.
ТШР1КШ1.

Некоторые делегаты оозражаяи 
против аграрной частя прюграммы, 
считая, что партии вообще «нечего 
долать 8 деревне».

Борьба марксизма о ош ортуза- 
вмом сказалась в при обсуждваш 
вопросов талетшав. Одвим из таких 
вопрооов было отяошеяие * либе
ралам. Линию старой «Искры» 
цродолжа.та внесенная Плехаяовьгм, 
заропее сог.таоованная о Ленивым 
и иотравлешая »м оезодгопия, под 
черкизалшая антлрееолкцшюты* 
в  анттцюлетатюсий характер овбе 
рального движения, которое поз 
главяя1лв Петр Струве и «Ооавйо- 
жденяе». Резолюция арпортуИ|Щ 
стов, поидаржаявая «ияргши» яс“ 
кровцами. не давала обпмй оценки 
либера.тязма, не призывала к борь 
бо о н ам ,. фактически шла по Ли
вии л е р (т ч 1в гегсасожви а револю 
ционном яаиоишяя я рука буржу 
оэнп. „

(Пределиюнив йумт).
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ПЕРЕСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ ДОРОГИ СВЕРХУ | 
И  ДОНИЗУ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОВЕДЕНА В Ж ИЗНЬ 

БЫСТРО И ПОЛНОСТЬЮ
В стт. 1Ва шостанавлешш ОНК 

а  ЦК ВКЦ(4) о железнодорожном 
ilpaHonoipTe двроши-ей тровоянтся 
коренная ipoopira/НпэЕишя уп^тшю- 
ння {Тоновое холезной Д0(раря.

В прошлом, во птаве дирепщнл 
стоял дареосгор я тра ого аааюстя- 
толл, а  cefKac, |пооло реоргаинза 
цжн, $1111ра1влевгв д<цро1гой Судет воз 
гдавляться ваталынвхом я <щаш 
его еаместятелем.

Олувоба тяш, хав ухаааво в по- 
становловви шравЕтельства, рааде 
вела на две: яановюааую и ва-
гоонуго.

Цдея создалвя саиостоятольаов 
ватошой службы в не1рвыв же 
днгтоказала исашючятелввую во 
лесооСразврсть, овоавромонность 
этшр марспркятдя в нравильвость 
ав?пьвовлониа шартдв в  правитель 
отва ото этому вопросу. О совда)НЯ 
ем ваговной службы вагоа приоб
ретает, если можно так вырвйшть- 
ся, бдитрльвосо хозяева. Обеалич- 
ха, уравввловха, неоторые до по
следнего времени хмолв место, бу 
дут окончательно лваввдпронаны. 
Ваговоотд^енвв, ремовт в эшшл»а- 
тавая 1ва.ч>нов получат вабоитн- 
вое отвошеоив, в того боопорядо- 
чяото хоноса вагооов, хоторый 
был ареждо, не будет.

Помшо атвх язменанкй, лвхвэди 
роввны девять отделов: раоковалв 
еации, твхаячеолой пропагавды, 
труда, проиошествий, хонтроля, 
хоммунальяый, учрмятрея, швфро 
валыный. фушецви етвх отделов 
передаются вовосредогоовво служ 
0»>я.

Птавяая задача первотройМ! — 
ицнять деятельность желевиодо 
рейшого траиопорта яд должную 
высоту. Окончательное регаешге 
этой вадачи, яссомменно, яринад
Л61ЯСНТ 'ЛШШ.

Перестройкой же должным обра 
зол охвачена пока только дирок 
ПИЯ. а ниаоаьп организации, куда 
дояжно быть обращена глааноо 
внимание, ототают.

Все внимание, вою бяятольность 
полггработянков л  опешаллстов 
Необходимо ларонеств ва peoipra 
пааашио районпык управлений а 
участпев, Необходимо так распо 
дожить силы в ниаавЫ1Х яоеньях 
траиспорта, чтобы паосажтгрсяоо 
и грузовое дниженле о реоргапн- 
в ая |и в й ^л в  быстрый рост.

Насамтря ва поотансвлеяив, оде 
четко сказано о быстрой и плано
мерной перестройхе, в районах ре 
оодаяизещия окружена никчоияой 
ва^Йдатвльс1кой суетной, бессмыа

диокую-'лонпммп обывательешми 
сиятш и гаданаямя; ‘

— Кто жо тоиорь будет НД?
— Л мне ставха йовытается?^ 

в т. д.
в  красполревом райупраеленш 

дело дошло до,того, что яачаяь 
пик свяоя Ооилкин в (вачальвик 
финотдела Степанов еше до реор- 
гаввэацив вачалв подбирать се
бе штат, а  яаяальли* пути .заяял 
ся делонвом границ дастапций, 
участков в П0Д601РОМ акмеоогава

'Подобный рооргошезаторешай 
зуд повлек оа собой весьма пехо 
латольш1Ыв результаты. Охружаю- 
ргае рвботникн, наблюдая беспртга 
Фшную вербовку, пггатов, вшати 
D лвпввааторскоо' настроовво; -

—Куда-то мы воподом?!
Работники линии тгяженеры Лу- 

эвков, Деннсов выступили откры 
то о аездоровой тсрятикой постано 
влевтЕя цравительопва и партии о 
желвзяодорояонои трапспорто. По 
(SX мнопию.'вту реортанлзапдш яа 
до было пр«во|)лгп. а феврало яха 
в мар(ге, а  лучше, доокопь, совсем 
во надо было бы создапать район
ных улравлепвй.

Все эти вроДвне, явно ошорту 
нвствчаские хрошоголки ш вел уж- 
ноя суетна, лесомвешЮ, отэлоха 
ют виииаиие работпи.юов от проюз 
водошанной работы б транспорта. 
В реаультате павоемифсмое Авижа 
нив ха последнив дни имеет тан 
данцню и 'ухуАшанию, лонивились 
темпы ремонта товарньш раг<анов, 
ухудш аатм етаравланиа и продан 
жениа товарных лоаздоа по раопи- 
оаним, плохо идут погрузочные-ра
боты ■ четвертом района (Кузбасс).

Со стороны партийных, ^профес 
сиональНьа организаций и руио- 
водотва должный отпор атому, на 
дан.

Ипжепоры фгрокцзн, слетали 
сты 1ПО яноплоатйции, тяге и путл, 
горячо астретшшше постановло 
НИ0, ,110цачш1К0 заянлоння о добро
вольном выезде на лннпю, в боль 
ши'Нствв до онх пор остаются я а 
месте. Вываясаютнм порой сазял 
ют неожвдагашш препятствия. Ин
женеру т. Фролову, 1на-значеиному 
смотрителем зданий в Болотную, 
нача.чъних пути Иванов неожидан
но, без всяких ос1соиапий. в мо 
мент выезда назначат ставку зна 
чителмго нпже ставах, установлен 
ных правительством, и т. д

Надо положить конец нинчамной 
аадомотвенной оуата и бюрократиз, 
му, вое внимание низовому звену, 
паровозу и аагору'

Н. Прозоров.

ОТЧЕТНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ 
/ БОЛЕЕ ОПЕРАТИВНОЙ

ПоэдаМ)влош1о ОНК и ЩС 
В9С1Ф9 о1|реорлЕившаш1я желдорра! 
вето транюорта является актом 
велвчаЬшего эвачсатя, точное вы 
полнея'ие которого, безуслоно, оз
доровит траиспорт.

В етом постановлопий о больше 
вястской четкостью отмечены все 
недуги жалезпой дороги я  даны 
«ечарлывающиа утзоипя, кок уст- 
равить все то, что мешало нор 
мольной работа

Р целях недотгущеяяя малайпто 
го оаметнательства в нормальной 
работе дорогв, в период перестрой 
пцвппарата диреацли я районов, 
учнтывая атдготооосу к осенне-вш 
ЕШ1 пеевоокам, надо осюбоако тша 
теяьно и быснфб спусасапъ на ме 
ста директивы, схровести пощбор 
рабопшкой для уграпяонлл 'лкниш, 
в, гаавное, ее доиускпть осдайче- 
вия Плаховой работы дорога.

Хозяйственно • матарвалъпый от 
дел до ста пор еще не получил от 
руководящих арганнзацнй точных 
ущюачгай о стоих фу,Ш01|ИЯ1Х в сон 
яи о переотройвоД, но это но да,тж 
но служить оонованисм для мед- 
левного (разворота работ, иадооцен 
е й  рюпи втого отдола, который В  
своей поесоднепной работе тосяо 
связан л ороязодством.

Необходвмо отметить,, что суще 
стующоя на транопофте отчетность 
в босплшвютао случаев является 
сиотаричааиим материалом»,, она 
пе тозваяяет своовремаинр язу 
чать економтаеские показателм ра 
боты, поэтому на очереди надо воз 
можно быстрее разрешить воатрос 
об уоо|ред)чен1|и отчотяоотн, о 
бо.чт.шой ее оператавности.

Зам. нач. натвриальнобо отдала 
.Томоиод жалазной дороги

Ободоггиагтоа Л. А.

СТА Л И Н СК И Й  Р Е Й Д

Причины плохой работы установлены, 
надо их немедлен но устранить

t
П р е д л о ж е н и я  р е й д о в с к и х  б р и г а д  выполнить j6e3oroB opo4H O

ВВЕСТИ ПОДЛИННЫМ ХОЗРАСЧЕТ ПО ВСЕМ ЦЕХАМ- 
БОЕВАЯ ЗАДАЧА ТРЕУГОЛЬНИКА „МЕТАЛЛИСТА"
20 хюля на заводе сМоталлиюг» 

под звуки гИяторнационала» откры 
дась пшропвя рабочая 1ВС11Н>форвн- 
ПЯЛ, хоторая подвела итоги внедре 
ПИЯ в  дохи и бригады шести уело 
ВИЙ тон. Оголшщ и .решений яш »р 
схого пленума Щ£ и ЦКК ВКП(б).

После обширного доклада то®. 
Кооеришка о работе оавода за б 
мося’цев развернулись оживлен 
ныв ироппя, в кото])ых всхрьша- 
лись о бояыпевястской не.тримири 
мостью все яодостегаи! . завода и 
ялмечагахсь праиническив предло- 
жен*я. Врегады ста.тинокого рейда 
акп вн о  участвовали на хонферен 
цих, так как они помогала заводу 
в пощготовкв к краевому ш ету  
ударпнвов союза иашиностробнвя.

Б олен м еханический...
в  мехахичеоФом цехе царит обез 

лпчиа.
Ия ОЛИН станок не ш е о т  паспорта 

Не вое смены обеонечепы тоххичо 
СКИ.К руяотюкопва». Тохтишозвий 
КОНТРОЛЬ не вооружен инструмента 
МП. Нет борьбы о бралсом. .ваводо- 
управлтняе принимает закаты без 
■прагложовня X ним тохянческях ус 
лоехй и щ о мешает тахкоащролл 
реботать.

В н у т р т ^ о н о е  планировавже в 
цехе поотавлово плохо. Здесь «го- 
ключятельиый самотек. Нет твер
дой загрувкя цех» на год, квартал 
или даже месяц. 'Нет декадных гра 
фиЕОв. Сейчас ямеетоя И  заказа, 
но завершенных производством, в 
учет ошролневня вакавов ненаота 
жен. Пляя до етаяха не доводит 
ся, нврялы даются о опоздавтгяи.

.Чехшпгчвомий цех за пять меся 
цев фактачесжк вьтустид продух- 
цитг па бв тысяч рублей, яз  ята на 
4912 рублей бранп. Явилось это в 
результате: планов наугад, просто 
еп. обеэличиг, Ншклддныо расходы 
по цеху вьппе чем s  котельном 
я кузнице. Со6встонм01сть продук
ции 11рйаышявт плановую на 281 
процент. Текущий ремонт стапков. 
пмепто 12 тысяч отоят 84 тысяча 
ру«5.-(сй.

ЦрошвЬдятельйосТВ труда в це
хе составляет только 72,4 ороц.

Зяноя «РболувлиШ». Слвоарь- 
ударнии тов. Огурошннкоа, оиота- 
«иатичаоки гмравыполняющйй зада 
НИЛ по изготовлапма зедленых 
частей к сальонохоаяйстввнныи 
уборочным машинам.

ТОМСКАЯ ПРИСТАНЬ С РАБОТОЙ НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
Томскля пристань х осав'дяи на 

paeoaKBiM пруоох готоихтсл слабо. 
Об этом говорит с  достаточйо® яв
ностью хотя бы тот факт, что 
яркста»  даже не пиеет плана ос 
вовнл5ооевнего грузопотока.

П&н первого навигацношюто ме 
охоа во отцравдепш  пристань вы 
волнила на 91 процеят, а по 
щмвбыгию — ва 67 проц. Во вто
ром иавяпаоттонном месяце пре- 
ставь дала 82 проц. плана по от- 
пршланаю, ларевыпоя»яа план во 
вххбы п» (136 проаавтоа).

Честь 8ШШ б ведовы1ПРЛйвяи| 
планов по отлраалешпо лежит ф  
клиентур е, которая невянрад’яв- 
ляот я  даже совсем не прод'явлл 
ет грузы (Сибкрайохогсоюз не 
пред'яаил ни одного килограмма), 
(■^люводство пристани не борется 
против яввэоевремеяпого выкупа 
грувоп ■ простоев тоннажа, оно 
не приняло викаЕПх мар аоздей- 
ствхя через органы црокуцтту.ры и 
РКИ, оцранхчштхоь денежными 
штрафами. Это ведет к тому, что 
хляопт, ушв'пап штраф, не вьгеу 
пает грузы, я  простой тоннажа 
пропплзхаетпл.

Рукпиолигсли приставп -не при 
влркают грузы внеплановой к.тиоя 
туры. 'Необходимо проверить наян 
чпе грузов ва базах и схладах 
жгиешуры и та готовность к от
правке. Для этой цели необходи 
«о орга'иизозать опецнальвыв про 
всфочные бр1ггады.

С охраной прузо.3 от порчи ,и хи 
щетеп па томской пристани тоже 
псбл)*гополучпо. Площадка для 
грузов още не оторыта. нет Оре 
зонтов Д.ТЯ 1яр1скрытпя грузов «  
т. я„ и в результата до спх пор 
имеют мостл молкио хвшення.

Зьгврвиий.

В  лит ейном  работ аю т
,н а  гл а зо к '

По литейному цеху .производи- 
тольность труда в  январе ооставля 
ла только 09 процентов от плана, 
в феврале упала до 87 проц., в 
июне, за  20 дней, ааданпе освоено 
только на 48 процента. Виной то- 
му пяоссов техначеовов нормирова 
нио. Нет та1бявц деталей в  цехе, 
порсмы уточняются «на глаз», 
в расстановке сил ц  растр мелен ни 
работ много иеиориальвого. Так, 
формоопгак 6 разряда (Буров) за- 
[гимодсл обрубкой, тогда как это 
работа ношмишфицаровшшого рабо 
чого. Работу 5 разряда дают вье 
полвигь рабочему третьего разря
да а  наоборот, Все вто ведет к 
уравниловке в зершлате.

Анализом запрдаты никто ое за- 
нимаетсп. Шашельн.и1аы ямеютпо- 
врвмввную оплату, а проппводн-. 
тальаооть у  них разная—140. 120, 
поетому m ono н е  заинтересован в 
виработке и качестве про(дукчия. 
В июне до 300 деталей попали в 
брак яз-аа om xex шишек.

Б ольш е от ветст вен
ност и за работ у

в  процессе рейда и прохождения 
рабочей ковфорввции поступили 
ценные предложения от рабочих.

Своднпись они в тому, чтобы 
DHOCTH больше отвототвенноотх за 
работу. До сих ,авщ за  плохую рабо

ту НЕ с кого отчета не спрятиванх 
Во-первых, надо ушорядочвть вы 

дачу нарядив рабочим. Первичный 
докумоит лводокого учета долхеа 
быть образцовым. Каждый отахок 
должен иметь паспорт. Овладение 
тохяшюй нового оборудован», 
правильное шепользевашпе старо
го,—вот водача каждого ЮТ! я ра 
бочего завод». В ыахааиче<Я10М ца 
хо предложено орган'ваовать ячей 
ку тедвологнчвюкого лланироэалшм. 
Техконтрать вооружить явотрумея 
теми для измерения 

Заве<угв точный учет не завершеи 
вых шроиаводствои заказов, ооста 
вить график пропуска его «к» це
хам. В соответствии с картами стад

X должен быть опоративяый оу, 
ный плав. Завести точный ана 
ЛИЗ собестоимооти продукции, вгя 

нуть всех рабочих в  борьбу за  отв 
жешге оебестоимоопи зат зо в . Ура 
вниловие а зарплате должен быть 
положен крвец. Надо вое нормыпро 
пустить через твхиормираваиие. 
надо упорядочвть распенш , пра
вильно расставить рабочих. *

Главное—нодо заводу внедрите 
во все звенья хозрасчет.

Вот за что сейчас надо драться 
всему заводу, важдоогу «оммуни 
оту. комсомольцу, удариаху ж ра
бочему «Моталллюта».

Бригада: Захаров, Свввитеи, 
Григорьев, виопоцкия, Фигуряо, 
Вендерсний, Бунджа, Федосеея, 
Холкин, Миникее, Жариков, Пока 
рин, Стреж.

Улучшить свою работу обязались 
ударники промкооперации

Артели промкооперация — иБон- 
дlpь^ Дexнoxим^ .Кожевник*, 
;£динвнне  ̂ .Сельхозмашина* идр. 
включились в сталняский рейд и по- 
боевому равверпули проверку выпол> 
веник уквзввия тов. (лвдияк.

Вопрос о рейде активно обсуждея 
па широком открытом партсобралАш 
Коммунисты и рабочие ударники взяли 
на себя практические обязательства. В 
бригады вошли лучшие ударники-прО’ 
иаводственники, иТР, коммунисты и 
комсомольии. Начальником голоавого 
штаба выдвинут тов. Егоров.

По всем артелям проведены проиэ* 
водстосняые рейдовские митивги. Ра
бочие приняли ковкретвые обязатель
ства по улучшеяию работы промко

операции: активно участвуя в рейде, 
освещать свои произвоаственные до
стижения в стевсааетах и делиться че
рев стеивую печать своим опытом ра
боты по рейду. Организованы еже
дневные Листовки.

Бригады заключили между собой 
соцдоговоры на лучшую проверку вы- 
пвляевия приказа горштаба.

Бригады заключ^ии между собой 
соцдоговоры на лу«ьшую проверку вы
полнения сталннскид указаний, луч
шую их реалиэая>1 ю и осаешение 
своей работы в стевяых газетах, а 
также по воалечешезо лучших удар
ников проиноастеа в ряды рвОетев- 
коров.

В. Махин.

С БЛОКНОТОМ ПО ШТАБАМ РЕЙДА
Кол.тегшв рабочих п  служащих 

(Зоюзтронса включился в сгалин- 
с*ий (рейд.

В езду аптодавия штаб сразу
иппгступйл S роботе по двум орп-

Сталяяский рейд ва «С отА зм в 
шине» дол цеха вебольшие итога 

План по выпуску готов'ой про 
дукции за вторую декаду .выпояноа 
на 95,0 проа., плюс около 10 проц.
незаковчеваей. Она пойдет а счет

козам.
Выработав ковкроппый плоа 

цроведоа1Ш1 рейда о коннретаымк 
обязательствамо а сфошши вьш'ОД 
пепел.

В тоасроящее время в раА>те
Ооюзтранса большой прорыв .Ыла-в  ̂ _ ___
выиоошяетоя лшпъ только на в0-в^ пврораостюи ив отходов шир-
проц, .Частые простои из-1за отсут 
отвия беягзина, я  теиучесть рабо 
чей отаы срывают план. Ударив- 
вое оорядочаюе «оличество (112  че 
ловев), во йольппшство их не 
оораодываот Своего ввания. Ск>а 
oopeeooeaaiEo педоотаточво развер 
вуто.

|{оллекп1в Ооюзтравса Дал обя- 
звтельство за зто т ' рейд добиться 
перелома в  рпботе и поковать об
разцы ударцой большевкстсвой 
1Работьг. '

3-й делвды я даст резвое повыше
ние. Особенно ударно работает 
литейный цех.

Для повышоштя проотзводитвль- 
иасти приступила к мвхаяпзацЕи 
мастерской: устанавливают преоо

потреба, сверлильный ставов и др. 
ишшшы. По цехам пушена иснига 
рабочих предложошгй, в  цехах раз 
вошаиы лозутггм, говО|Дящяе о рей 
де. По цехам в  йрлвдеш  план вы 
работш  д  цена за яаяагую детЕШ. 
работы доведевы до вазхдого рабо 
чего.

Плохо рвботаот стеиРбйета. За  
время рейда во аьшущово ая  од
ного номер». ' )  V

Немедленно рассмотреть предложение тов. Пономарева
в  БРИЗ лесоперевалочной ба

зы Черемопшиии люстутаао рацк 
ояалиэаторсобоо 'предложовяе топ. 
Пономарева о ваготовке 'Грузов «о 
са в  1пач1кв, teCx вазываюмыо «гру- 
зоотандарпъс». По прнбытшс ва- 
гопных п.-гатформ под лос «грузо- 
стаидаргы» ыахаЕшчосасой содой 
опушаются На них. Лвтор счета 
от. что tnija 'Провенопия в амвиь

его продяожаяия будут т :к а т ы  
оростоц платформ во врешя по 
груокн леоа. лишвиШ1Руется руч 
вея попрузяа я  сократится esjBoo 
время погрулхж \

БгРИЗ’у совмеотно о рабочей и 
ртженерно • твхиичвокой обШ'вст 
ваввоотью базы нужно явмеюкю- 
во расомотреть я га  npejvreomnM.

Рабочий. •
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ПРОВОКАЦИОННЫЕ ИЗМЫШЛЕНИЯ 
ЯПОНО-КИТАЙСКОЙ ВОЕНЩИНЫ

ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА ЯПОНО-МНЧЖУРСКОГО НАСТУПЛЕКНЯ НА ЧАХАР
ВЛАДИШХЛ'иЙ. (Роста). П олу 

чеиные здесь' ир чоитайсугАх -и 
японских источиикав 1Последпж) 
сведен-нл ишсны о<уияьлы/ми Ш'рово 
яаЕфншныыи ии1мы111ле(иш1ми о лто* 
олшш, К0Т01РУЮ, йкх>Г>ы. СССР «са 
аывает Фын-Юй-Слиу оружнем и 
доньгаАш, а  также о тем, что isa  
СЧ1ИЖАЙ Фьша ipa/ютают ооеерсиио 
airouTu, «ншпраилля о^рие пиогш 
Манчжоунго и Я нолнеЛ  

Ьерхим сеьюациочгных пелши1а, 
реса|ростра1НЛ<емых из Токио, явля* 
втся толсс^^ашма о том, чт<> Фыи- 
ЮйЧОни, я•n>6IiC, sibii^adiuier 
ВИГ1Ч} в Хабаров<ж на оовещачше с 
В04КШ1НИ КрЕюной армии о севмест 
иых действиях (против Маычжоу* 
го. В то время, кас ам>ор этих 
вшуяоцонпых выдумок охосылает 
Фыяа X Блюхбфу, xosxvno ооведеш 
ханвый офиихиоз япоеюявой 10МЖД. 
сМаачясурдл Дейлх Ныоо» 18 люди 
оообщвьет, ЯГО старшЕй сын Фыва

выехал из Тяш.-Цпяия в Дойроя. 
нишравляясь в Чаиь-Чунь — место 
нахо(дс;д<чшя штаба илопгиих пойсл 
Манчя^урни. Гшшта чпюдолжасгт: 
«Пет T04IHIJX утаА'заиий о харахто* 
1KJ ого MHxxwir в МанчЖ((уу*1Ч), но, 
хотя он отка-оался от интервью, 
иредполатют, что даг и ого <грул 
на лайфашйются в Чань-Нунь для 
по^Абузкдення ваггроса о пореходо 
Сплг-Юй^Онна на сто(рону Ман"1- 
ясоу-го».

Рад. китайских газ01' лродолжаот 
троОовать ег паякшокоач) трш и  
телк'.тиа прмнятил мо^ (шротив 
Фына, посжоль&у «цреАиолагаотся, 
Ч1\) наступление Фьша на Дояло 
иор находится в  связи с  планом 
оахвата Чахара японо - манчжур- 
сшшн cioniaMB. Рвопространешю 
лолшьЕх оводсиш о сьяоах мссв1ду 
Фыном к  ООСР дoJraвтcл для опра 
в ш ш я  вастунленяя яповоквз 
я лашчжурсшх войсх ва Яахвф о 
солвото согласия Фьша.

ПРАБЙТЕЛ1,СТВЕННАЯ 
ФРАНЦУЗСК.АЯ, ПЕЧАТЬ 

РЕЗКО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
РУССКИХ БЕЛО-ЭМЙГРЛНТОВ
ПАРИЖ. .ЭрПупель* резко высту

пает против русских белогвардейцев 
во Франции. (Отмечая, что Франция 
всегда* предостамяла право убежища 
политическим эмигрантам, газета за
являет: «Наше терпение имеет/однако, 
границм, которые нельзя нарушить без 
попрания здравого смысла и нарушо- 
ния законов гостеприимства. Мелетю 
позволять эмигрантам заниматься на 
нашей территории политической борь
бой или делами, могутиуАи повредить 
нашим международным отношениям. 
Мы уже отмечали подозрАггельную 
деятельность некоторых русских гит- 
лерофмльских военных группировок, 
активность которых становится с каж
дым днем все более оЬлобленной*.

.ПРИ ПОПЫТКЕ к БЕГСТВУ

К ЗАХВАТУ ПАРОХОДА 
ЛУНЬ-Ш АНЬ*

Z^AiPOiBCiK. (Роста). Хаба^юа 
свае гаветы оп^блиювалг тело 
П * т ,у . оолучошгую 16 толя уп- 
м ш евком  inap-craa «Туносвэая». 
Ва иавчяурской стороне Уссури 
мовапсн хулгхузанЕ, олтарыто иа- 
мшающвин себя протшитсашс 
Манчжоучм, оафоосщ сТунь-Шань». 
Хувхувы аотревоналж выслать для 
т а  аавшвльвый inafWKOA с предо 
■ольолтаоы, поело чого от  отпу- 
en rr  пароход. 'Гаклн обрвоои, газе 
ты яьшужлены ощирвсргнуть слов 
оабопаенные праваш 191онньго помы 
■ и м в т  о том. что <Тунь-Шань>, 
ямЛы, был неоахонно оахаачон со 
гипктов пограшечвай охраной, веа 
ду аахождоппя на нем белогввр 
аМомой прушш хвяая Ухтомсосо- 
№

Яяонсний жандарм в роли 
„докладчика" о КВЖД

* ХАБАРОВСК (Роста). Здесь полу
чены вполне достояераые сведения о 
tOM. что 4 июля на станции Погра
ничная, под ппсдседатсдьством началь
ника япоаскои аоенпой миссии, состоя
лось ааседание японо-манчжурского 
общества. На этом заседании с докла
дом о КВЖД выступил начальник жан
дармского отделения Инсуэ. По до
кладу была принята резолюция о том, 
что, U случае провала токийских пере
говоров, общество должно обратиться 
к манчжурским властям с требованием 
аахватнть КВЖД вооруженной силой.

Советскому посольству в Китов 
переданы его прежние здания

БЕЙПИН. Представителям̂  совет
ского посольства передана часть ада- 
пнй бывшего советского посольства, 
подвергавшаяся в 1923 году налету 
чжаяцзолиновских солдат. После пере
рыва в шесть с лишком лет 20 июля 
над втими зданиями вновь поднят со- 
мтскнй флаг.

ЛОНДОН. (Собкор .Правды*). По 
сообщению .Дейли Геральд”, в бавар
ском концлагере Дахау со времени 
его орУаниэации в апреле вационал- 
соиналистами убит 141 политический 
якобы .при попытке к бегству**. Когда 
семьям убитых разрешалось взять 
трупы для погребения, начальник 
концлагеря передавал их запечатанны
ми в гробах, повидимому, е целью 
скрыть следы пыток.

Маттерн—-на Аляске
НЬЮ-ЙОРК. Советский летчик 

Левавеаскнй, доставлЬющий 
■а в Амераку, ярибыл с 
Аляску.

Матер
ний на

Борьба с малярийным комаром я окрестностях Томска, Самолет на 
опылительных работах.

СЕГОДНЯ— БОЛЬШОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ПРАЗДНИК

24 июля «г Т<>мото 0-ПОМ .Дина
мо» соимостио о подшофпым зато 
дом сМоталлнот», ировиашху! боль 
то й  физкультурдый орпадшгь 
Цель праздника — усилокне опор 
тивно-техБИчеокой работы то сила 
дению хомплопсом ГТО и i и 2 
ступевв дивамовиакн m рабочими 
важща.

В программе: лояо-атл<уп1чв-
схое пятиборье, оедоиросо на 20 
ЮМ., кросс то городу, от Лагерного 
сала я  Toaicxa 2 до>стааиова. 

Вечером футбол, волейбол а  фут 
бол.

Праздник лрачинаотсл в 12 часов 
дня, на стадионе «Динамо».

; П о CoeemtKOMy (Цоюзу

Д А Ю Т  О ТП ОР К У Л А К А М , ПЫ ТАЮ Щ ИМ СЯ С О РВ АТЬ  4 5  миллионов у ч е б н и к о в  
В Ы П ОЛ Н ЕК ИЕ З АКОН А О С Д А Ч Е З Е Р Н А  ГО С УД А Р С ТВ У
ХАРЬКОВ. Раавертывание массовой 

уборки сопровождается на Украине 
под'аном пров1 водс1 венвой активно- 
стх колхмяихов. П ряде районов До
нецкой области колхозные бригады 
перевыполняют нормы косовины. Ши-
SOKO развертывается хлебосдача на 

велропетровщине, 18 июля на ссып
ные пункты области поступило 17.Т20 
центнеров хлеба нового урожая. Боль
ше всего вывезли колхозы Геяическо- 
го района. Всего с начала кампании 
ва Днепропетровщине поступило 
484307 ueHTuepoh хлеба.

В некоторых районах наблюдаются 
попытки увеличить нтомы хлебосдачи 
колхозвикоо. Старший агронои ук
раинского института растениеводства 
Целуйко, при получении опытной 
станцией пробы урожая артели .Крас
ный партизан", потребовал от колхоз
ников уаеличеиия пори. Балховский

ГОРСАД • 2 4  июля • ЛЕТНИЙ ТЕАТР
=  г с . А .  3  2 а :  ь »  =

воздушный шар.
?С  Т Р А Д А 

остроли иллюзиочиста

Ф eJbyБОЛЬШОЙ первый роз 
а сезона

С  П £ DJ И Т Б ВИДЕТЬ!
На ипподроме 2 4  мюля 19 3 3  г. "

Е т а Г А .  d  О Х ^ . / Ь . 'С Х К Х Э С
Участвуют асе резаайшис пошали, r том числе: АПЛОДИС- 
МЕНТ. ВОДоЛЛЗ, йДКУЛА-КУЗНСЦ, АРТИСТ, напс5р и  
другие. В скачмах примут участие чистокровные английские 
скакуны и ЕЗДОК. Ночало бегов |мвио в 3 часа дня.
Ожидаются к прибытию и| Новосибирске груапы скаковых и 

ОРКЕСТР. рысистых лошодвй. БУФЕТ.

Элеитротехникум ВЭО
(гор. Томск, пор. Нвхановнчо. М Н) об'йг^ет осенний прием 

С1 УМГНТОВ на следующие отдея?иия: ’
1. Электроо&орудованнс метвллургичвскнх предприятий.
2. Электроо<5сруловвнив гог'ИО-топ.1нвиых предприятий.
3. Электрооборудование предприятий легкой промышлен

ности.
Прием заволеняй пионзполитсй до 1S августа. Правила 

№иема и анкеты высылаются по получении 40 коп. марками. 
Общежитием и стипендией студенты обеспечиваются на общих 
основаниях для всех техникумов.

Директор Мн х о й л о в с к и й а
Всесоюзное б6*единение 

по торговле с иирстранцоми

. ' 'Х 'О П 'С И М *

РИК рлецевил этот факт, как откры
тую вылажу классового врага, на- 
лравлеввую на днекредитацию закона 
о хлебосдаче. Партячейкам, комсомо
лу, сельсоветам п управл̂ влям колхо
зов предложено широк(̂  раэ'ясцить 
колхозаикам политическую суть этой 
кулацкой вылазки и снова подтвер
дить яеаыблемость вакояа о хлебо
сдаче. В селе Огуяиах устанавлива
ется показательный суд над разобла
ченным классовым врагом.

САМАРСКИЙ КРАЙ НАЧАЛ
ХЛЕБОСДАЧУ.

САМАРА. Колхозы края приступи
ли к сдаче государству пшеницы. 
Первыми вывезли пшеницу колхозы 
Саратовского района .Красный па
харь*, сдавший 15/Цевтпсров, и «Крас
ный Урал*—24 центнера. #

МОСКВА. Закоячеп выпуск стабиль- 
вых учебников для начальной, а сред
ней школы. В срок, указанный в по
становлении ЦК ВКГ1(б)—к 15 июля— 
выпущено свыше 45 миллионов учеб
ников, 42 миллиона эквемпдяроа отгру
жены на места

Кругосветны! полет 
американского летчика Пост'
ХАБАРОВСК. 20 июля американ

ский летчик Пост сдечал посадку яв 
хабаровском аэродроме. Пост заявил, 
что в советской стране ему везде был 
сказан хороший прием. В СССР он 
получил большую техническую по
мощь. Подчеркивая это, летчик рас- 
скаэ.тл о случае своей вынужденной 
посадки в Кенигсберге, где ему нс 
починили испортившейся резиновой 
•трубки. В Москве трубку исправили.

Томоиая школа Ф ЗУ свкзи
об являет набор во специальности рвдиокороткие волны и 
стаиционмо-телеграфнык спациалнетов. Условия: срок обучения 
2  года, оозраст ifr—19 нет. Образование 6-7 гр. Приезжие 

обеспечиваются стипендией 25—60 руб. 
п  зеяалаиию прилагать документы п подлинниках! об обра- 

Зопании. возрасте, соц.'положении. Ночало испытоиий 20 ааг. 
леяеления принимаются а менцелярии школы. Кросноормей- ская, 01.

" Зав. школой М о и а к о а. 9 -

Томский ГОО. отроит, дроот '" 'Ж "а-" 'н ^ (А а |'''’-
П Р О Д А Е Т :

инвентарь, строит, материалы. ках*то: наймы, келонян, сталь, 
лампы, Красин, столы, тобуретки, аолопрвподни-кеиализецнон. 
части, лояомови.1И, церезнт, бутовый камень с карьера и о 
городе, лес с Тимирязевского лесничество и др. строит, мв- 
териолы. Об условиях узиавать в управлении треста у зев- 
сект. снабжения т. Вихрова ежедневно. • часы занятий (тел.

М 2— 77Ь кроме «ыходных дней. 9 -

Гор. бюро ВОСУ П Е Р Е Е Х А Л О
на Истомную ул,, W 14, 2-я втаж (около овтогарежа комтреста) 

^  Гор, бюро ВОСУ.

доводит до сведения всех 
граждан города Еомгна и 
1омс.н01Ч} района о том 
что й ближайшее вреА-я 
открывается второй уни | 
ле маг по Ьпзариой П4о* 
шйди, быв. магая<н Ксюп*/' 
'Оггерга fJ где Оуяет 
триннметься золото, сереб

ро и иностранион •елюта. о оомен но волюту, зихото и сере^ 
ро можно получить о Торгсине: маиуфоктуру, трнхотвж, об^ь, 
готовое платье и другие промтовары, бонолею разную, муку 
всех сортов и М1ЧХ не другие товары по вычору с««гчияов 
валюты в неогрвннченном количества. Цены ио товары спи- 

Сжены от i i ^ / t  до eoV Магазнн открыт с 9 до S ч. аеч.
»Т О  Р Г С  И Н-.

Гор. бюро ВОСУ
организовало бесплотные аонсультацин по вопросам учета, 
калькуляции и планирования. Консультация производится в 
нижесльдуюшив числа г 7 м. до 9 ч. печ»рв (Источиая ул.. 

М 14, 'i й ятаж)

ММ Прммят консультации Ммсла м-цо

1 Учет и кальиулчцкенапоомыш-
ленных вредарнягияя . • . 1 7, 19. 19, 39

1 а Учет и кемяудваяя а торгеео* 
коояерот. ерганизеинах * . • 9 9, 15, 21, 97

8 Учет в баигоигеьх и бюджет
ных гчрежяелиях. Пр .4МОДО.- 
ф«т«(<(..плаииреяание во всех 
отраслях ................................... 4, 10, 14, 21. Й

Гор. бюро ВОСУ.

Зам. отя. редамтора А. ЛЕЙКИН. 
клж щ лр ■мввямпшммшнм

Оффициальнып опи)ел

ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННУЮ И 
ОРГАНИЗОВАННУЮ ЯВКУ ПЕРЕ- 
МЕННИКОВ НА СБОРНЫЙ ПУНКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  48-25. 
президиума тоискоИо гародонота 

совета НН и КД от 23 июля 19ЭТ>,
В с т з в  с об'ярленньгка отврещны 

ин общимн сборами порооста- 
ва, рождоняя 1909—1807 гг. М  ДН 
визвн. обязать всех руюводите;(ва 
уяреждваш  и ортадшзапвй г. ,1Чш 
ска учест, всех тор(шаавтсов, под 
лажащвх ,гвхе на оборы, ж, обеста- 
ч п ъ  овоавреманауюя оргакпгзогав 
вуго явку лероменвихов ва сбор 
аый лункт, Плетновсюую заимку, 
291Г0 то л я  с. г. к 8 часам утра.

Зам. лредгорсоавха Гавриле*.
Зам, оакратаря ГС Наргин. -

ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Семратарям ячеек ВКП(б)' гы- 

(шатъ на семинар ицрн шрткабьне 
та Деша ирофсок>зое,( 2-й зта ,̂ 
коывата N t 1) всех руховоовтел^ 
ЕРУЖХ01В марЕОЯстсхо ■ лепиясаой 
учебы. Семинар яро(водят общество 
веды: Фу|риав и Кматов я ’’ чз-ов 
вечера,, 25 шля.

Кулктпроп гарноиа вКП(б).,.

25 июля орготдалаи ГК ВКПЬ) 
соаыаавтоя очерадноа данаднеа дс-
Вещание сехротарей лартячевкг и 
парттсоллахтивов, совешанхе совет 
елях и торгоэо-тсооперативных яча 
ах—в 10 часов утра, ‘иромьшмви 
ных—в 7 часов вечера.

Орготдел.
. Ж

•  Решением президиума горпроса аса 
председатели МК н профуполнрмочеиные 
мочальной и средней школы с отзы
ваются из отпусков, на основании чего 
всем оредсед. МК и профуполном, 2б VII 
предлагается яниться в гОРПРОС, Дво
рец 1руда. коми. М 38, к 10 час. утра но 
совещание по вопросу подготовки школ к 
новому учебному году. ГорпроА

Томское городское управпоние кадров
предлагает в ДВУХДНЕВНЫЙ срок выявить и првдстовить в 
ком. гЛ 45 (Дом Союзов) именные списки на мостовщиков, 
проработавших не менее одного с^она, работающих в дан
ное оремя нс по специальности. Сведения представить по 
е^дуютей форме: !) фомилия, имя и отчестао, 2) возраст, 
3) партийность, 4) кем работает в данное время, 5) домошний адрес.

За непредставление сведений, а также за гекрытие, ви
новные лица будут привлечены к ответственности.

Начальник УК А з е р в в р .

Судебный исполнитель г. Томска назначает 
2S июля с. г.

=  Т  О  Г »  Г  X I  =
на продажу имущества лесокомбината Энергостроя, состой* 
шего из детолей стандартных домов и барака. В случае неяв
ки покупателей, вторнуиые торги назнвчою1 ся но 29 июля с.г- 
и опнсаииое »^щсство будет продеваться с прсд/юженньй 
цены. 1 орги ^д>Т произподитьсй а бюро .судисполнител4:й 
(Набережная Ушойки, М в)
____________________ Судисполнитель З о к о ж у р с к н й .

Доктор КУПРЕСС08
Бовезни кожи и волос. ОфкИ 
йне, гоноррей (тривовр<; Пот» 
выв бо^ Микросмое. иссвед. 
мочи. Прием ежедневное ут. 
ррм Э— 1 Чи веч. 4'.',-^ чае. Ул. 
Семг —  **(б* Монастмрсх.|« 9.

•  1Ю!ГРЯМЛ герЛвлая
печать Сма̂ ьаоьскоге сальПи. 
llpO'bfe считать иядейсген- 
телмюа с а  толя.

Предарпеления Милеваиов.
•  ПРОДАЮГеЯ спешно

ткРуньер дуо. зеркольн.. ше
виот снн. зшр. • мет., ружье 
Аелъгияск. It я. См. с 9—6 ч. 
сояяо, 24, яв. 4. Э -

«  ЯРОДД1еГСЯ влемеи- 
ate гаянья. Му>ре1ттчнвя, П. 
<..матрег» весь д««ь.

•  ЙРОДАЧДТ9Я обиден- 
вше епм, ауфет в до. вещи. 
й|*»еж*арыеягявяз 64, кв. 2.

•  ПРОДАЮТСЯ нппмя 
шев. кастюм и отрез сукна на 
пальто. Алтайская. 1б, кв. 1.

•  ПИАНИНО Беккере про
дается. Спасская, В, не. 4, 
верх.

•  ДОМ прод8||> 13Х1А кры
тый железом, а дер.Пкочпой: 
Спроенгь: 1-й Кузнечный Bjaoi, 
М 9. кв. 1.

•  СЕНОКОСИЛКА про-
дпшее. 2-а« береговая, 21, «а. ), 
елрокигв (Ьаггмяинв. 2—

Д«МООИ1
вред, f-n Кузнечный BJB0 3 . 
N1 8, ке. I.

•  ВБЛОСИЛЕЛ мужскай 
недорого ероя- Масновевий 
тракт. М  91.

#  ЙОДКА* яерь, комод, 
портьеры и дыы. «ваи ярое. 
Оряаееимй.

#  Па Л М ^  ве Вевькояыч 
мехг яред. Лермомгбескяя уы,
СЫ 14"б. КО« с ТЧ14ЙКМ

•  выдр А П|>одаегсв. Лер- 
мантоаскад, NA 7, кв. Ь

•  ВЕЛОСИПЕД мтской 
•Дуке* прод. 1еерскай, 92.

•  БАЯН продаю. 1-й Ку
нечиый ^аоз. М"9, кв. 1. ^  
деть с 17 до 20. 2 -

щ  п о  случаю от'еэда! 
продается ПИАНИНО, воршев- 
смея кровать. Л:гр^^вс».ал. 4.

•  МАШИНА номро;*. зер
кало. гардероб и др. до^. ве
щи продаютсй. Г т ^ н е . J I - I .

•  СТЕН. ЧДС^. ум> >юаль 
ник мрам., моты для рояля и 
др. мел. вещи прод. Бндегь с 
9~в. М. Горвкого, 5^9.

•  ФОТОАППАРАТ „Дна- 
стигмат* 9Xl?j папфви-вик- 
трола. письменный стоя, крес
ла. столики, жмазтол кро 
•егь прод. ПлсиповскнЙ, 18 
^ •  ДОМ лоодватся. Ново 
Киевская ул., 72. спр. Дебри-
ноша.
 ̂ •  НУЖНА КОМНАТА для 

2 ч. Плата по cornemeniaa. пн-
кнтиискея.53-2, тестакемВ. А 

•  КВАРТИРУ т три ^ и . ,  
общей пяощ. 50 ла. м. (во м.) 
обменйам на яаарг мекаыую. 
raepCKeBt Иб. «а. 8.

т  по мд ГеМАТИКЕ (аыс 
и срадлая) гаеааею а «мыурс- 
МММ 9К|вмсмап. Красмаармей 
сдай ул., М 103. Сяабым и* 
яедятеся.

#_ Ст^усру!^у зек сроч
|ГР1 

опытный десйтмврстроитааа 
Обращаться в taoMropy 3 ^  
Коммунистпчеан(|. М 2. а ЭМ
4 час.

•  ГТРОИГЕПьС1ВУ ХИМ HKdniyTA ср'ыне гр̂ Оую! 
се ьаНемцнкн, пдетивк»-, штуыштк
■arypai. Обрашатьсщ Сааат 

М 40, а тем.

т  ТРЕБУЮТСЯ двач»4Мь 
1«итяа яретатаи^ 
I Тергсийо. Q лаеа

I «браиштьсе А  т иапваг 
■м госбамсС S-

_  п р е . _ ____

опытный счетаэод. Оолате ва 
саглашеиию*

.Телефоны: Отмтраджтор — 818, Мвооо*ый отдел— 784. Партийный етдеи— 758. Сенротарь реденции— 47В. Т.ш.ич'цЬ.. i.e  n , . . .  . .
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