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1 ОТСТОЯТЬ КАЖДЫЙ ГЕКТАР ПОСЕВОВ 
ОТ СОРНЯКОВ и  ВРЕДИТЕЛЕЙ

Помнить, что сроки вспашки паров истекают
В „О в р а ж н о м " сорняки

гу б я т  посевы

ПОСЕВАМ—
п о с то я н н ы й  УХОД

в эт«1 Г9ХУ • районе посеяно 
больше и лучше, чем i  лрешлем. 
Не этого недостаточно. За лесе* 
мми долмен быть пестояный 
уход, дояжн% бшъ ерганиэоеане
о)фана иаждоге гектара от серия 
ком и [| |̂)ггеяей. Там, где еб 
этем забыли, где и уборки се- 
биранггся етдыхать,—там сорня
ки и арм|итеяи неизбежно унесут 
знаж4телънук1 долю урожая.

Такая оластность уже сущест 
■ует. Заглушаются посемы сор
някам ■ совхозе «Овражный» и 
м  многих колхозах. И это есте- 
ственне, ибо ПРОПОЛОЧНЫЕ РА 
БОТЫ В НЕОБХОДИМОМ РАЗМЕ 
РЕ ПОЧТИ НИГДЕ НЕ ОРГАНИЗО 
ВАНЫ. По данным герЗО на 15 
МОНЯ а кояхозах ранена пропояо 
т» яишь 500 гектари зерновых 
й НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ГЕК
ТАРОВ ОВОЩЕЙ. Прапояку нача 
пн только в 18 с.‘СОметах. В сое 
хозах и пригородных хозяйспах 
с прополкой также не благопо
лучно.

В колхозах затяжку с пропоя 
кой об'яскяют обычно недостат
ком рабочих рук. Никчемная от- 
гож^а! На яслашие паров ааня 
ты далеко не все мужчины, а на 
мрчеме далеко не все осталь
ные трудоспособные. Дело здесь 
в том, что прополка, как едно из 
важнейших агромеролриятий, не 
доецениоаегся. Bi-оторых, кое- 
где ждут, когда сорняки подра
стут. В третьих, не организуют 
на это дело подркткев, стари • 
ков и школьников.

Нуято, однако, подчеркнуть, 
чтр'прополка отнюдь не иомет 
ся делом одних только жонщкн 
или подресткоо. ЗА ПРОПОЛКУ 
ОТВЕЧАЕТ В ЦЕЛОМ БРИГАДА, 
И БРИГАДИР ОБЯЗАН ВЫДЕ
ЛИТЬ НА ПРОПОЛКУ ТАКОЕ КО 
ЛИЧЕСТ80 ЛЮДЕЙ, КАКОЕ БЫ 
еЗЕСПЕЧИВАЛО CBOEBPEMEitf 
НУЮ ОЧИСТКУ ВСЕХ ЗАСОРЕН 
НЫХ УЧАСТКОВ.

Кое-где пропояку рассматри
вают, как «легкую* работу, как 
забаву. Отсюда прено^жениб к 
нормам выработеи. и расценкам, 
к учету труда. В этом большая 
опасность! На прополке, как и 
на других работах, должны быть 
правильна построены норны, рас 
ценки, должен быть контроль за 
качеством и крепкая дисш1ляи- 
на.

Помимо прополки необходим 
усилить рыхление. ПОЛИВКУ НА 
ОГОРОДАХ.

Прополочные работы и борь
бу с аредитояиии а колхозах, 
сельские сооеты и партврганиза 
ции ебяэмы взять под оператча 
ный и постоянный контроль. ПО 
КАЗАТЕЛИ ПО УХОДУ ЗА ГНЮЕ 
ВАМИ ДОЛЖНЫ ЯВИТЬСП ОД
НИМ ИЗ УСЛОВИЙ КОНКУРСА- 
СОРЕВНОВАНИЯ НА ЛУЧШИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ.

На работы по уходу за лосюа 
ИИ в пригородных хозяйспах не 
обходимо привлечь рабочих и 
члени их семейств. Это задача 
профсоюзных и партийных орт? 
низаций. Но эта помощь должна 
быть вбусаоолена хозяйственны- 
ом договпрами. Рабочий юяжт 
твердо знать, что гг него тробу 
втся и что он получит за трудо
вую помощь своему пригородно
му хозяйству.

Поезд героев прибыл в Москву
М иллионы  пролетариев столицы  явились на 
К расную  площ адь приветствовать героев 
С С С Р , преданнейш их бойцов за ком м унизм  

за победную  славу лю бим ой  родины
На митинге присутствовали члены Политбюро во главе с 
тов. Сталиным. После митинга состоялся парад воздушных 
сил с участием самолета гиганта .М аксим  Горький ", 

сделавшего в честь челюскинцев свой первый полет.
жнБых влетов. Греыат ввимяомяыа 
шрш. Бохрля мелодхя «арш», бесхо 
яечвьге к р т  *ура» сливаются в ве- 
лвчьственкую симфоввю рвл&стооЛ 
встрвчв. Челю«1И«пы воденмыотся 
иа опецмально выстроеевы* 
ыавэа,кем трвбувьг. Мааенм Горьквй 
тгодтодвт X героям лед1Ж1г* лохода. 
Л4)уж«зхж здоровается, беосиц̂ ет с не 
мл,

Новая волиа прмввтствчй. Опять 
восторжшиое «урв*. К мавзолею под 
ходит товарищ Ста-лин и с вим тоиврн 
Ш*: Кагааовп. Воропи-тав, Орджояя 
вявзе, Ка-тюги. Куйбышев, Аидре̂ . 

f̂RKQяв. Лтпъявов; Шмя̂ г. С- С- Ка 
«еаев. ЭЛммая. Уяшлихт, лтмкн— 
герои Советског* Союз». Това,р1Ш 
Олтяя ж другие члелы Полп<ж)г-о 
в 1гравнтелыгт. Руаовадвтелж ткете 
двшю «Челюаюна» и герои —  легчи 
вв подкимачотся яв левое bcauo мав- 
эолея. Отмрьюается «итаиг. Вступи- 
твяшую речь протзаосмт товарвш 
Куйбышев. Оя передает сфвеет челю 
сеянцам, детчнмам — героям Совет- 
(жого Сохиза от шгени Цвора.1шогй 
Комп̂ ета ВКП(б) в Союэвого оровв 
телъства.

С приветствием пт ыкковсвнх вар 
твйньп в сонетгких оргшпэшаВ вы 
ступает, товарищ Пулга̂ яи. Затем 
слово было првдоп-авлево герою —лет 
чи«у Советсвого Союза т. Камзииу.

«Работая в трудных уаювиях севе 
ра, мы все время помннля,— говорит 
т. Каманин, — что летмм за своими 
братьями по классу, за своюлв това- 
ришами по паотик, что идем вьшол- 
вет-ь залаяне партия. Наши соаетсаие 
(-амолеты н моторы блеаяше вькдвр- 
жалн э«зам<ч<. Победа в Лрсткке яяш 
кий раа подчереввает мощь нашей ве 
.-■гЕоВ родины. Эта побела долясяя «я 
помнить вешни Ц)аган, что е<ий ойй 
протянут лапу к нааЛ|м гревтпм, 
я стедне найдется столько сил для 
отпора, что эта пятытся вввончггся 
пИЗахш Hamifx врагов». 1>э>арнша Кя 
ианмна сменяет xatnfl'fe '
|4 |июсхлв« ТОО. B'fiomtct. 4 )п расеяз 
зывает о переживаниях участанкое 
мсопелшда яя льдкяе, «Мы оогави.тя 
кораб.ть —  говорит т. Ворот, — в 
no.'woof порядке, уверенные, что Н1 
будем пр€5ЭОставледы самим себе, что 
з.\ ик»я вся стрма, велшсая оафтия 
Левваа —  Огалнна.

Герой Советссого Сшоза товарищ 
Молоиов. выступивший посте т. Во
рсила*. как обычно, краток; «Мы вы 
[ю.-нтвля ремлюциовный валг персл 
продетаржатом Советсаогв Свюза. 
лах перед коммуянстнчесаой вартя 
ев, -долг перед наш1гм советокии ппа 
вшельстеом. Мы одасли чр.тюсжпшев 
на своих самолетах. Нашя саею.теты 
в ваши иотскры деуталвсь ва наших 
советсквх заводах.

Громкое пролетарское ура вашей 
авяапвонаой проиыилеяиостя! * 

Зам начальята зхсвеивияя тоа 
Бобров говорит: «Лосле шбелн «Челю 
скива» мы ие потеряли волн к борь
бе. продолжа.1н вести научные рабо
ты. Мы работали, как подобает чест
ным советоиш гоаждаяам».

По окончании мнтжгга *состоя.хя 
воздувгный парад, в котором лрвнпде 
участие большое количество самоле 
тов всех видов я наэяачеявй,

......................  Замыкая строй воеико ввзлущяых
Бубвад. Булгаяге. Тухачевский, Алк ' ся.г совершал падет явд Moorsot. при 
свис Вудевный. Кяменокий. Повьет- ветствуя челюоктацев. самолет гигант 
ствуют првдстйвите.тя дипломатично «.Чавсям Горький» АНТ — 20 конст 
кого корпуса В в часов 07 минут оо рукции япжеверя Туполева. Самолет 
стороны Ясторнче&кого oiŷ cH мы-1  вел заслуженный летчик Союоа тов. 
шятся сначжла далеснй потом все бо | Громов. Пролетая над Краевой о до
лее яарастаюший гул яжовання. Про шадыо, зккоаж «Максима Горького 
хатывается <ура*. На 1̂ ас«оа плота 
Д1 покалываются итомашгны о че- 
."юсхпяпамв. Маогавы в гврлладах

МСКЖВА. 19 ewM  еавврн1ался ада* 
яыА всторвчесвжй ледовый ооход- В 
пролетарскую сю лш у возвратилась 
участнаш акспедаивя аа «Чмюоал- 
яе». Праэзйкчво уяраш «вая Москва 
воотержешо острвчала героев Аратн 
кя.

Белорусоко • Валтиокий в<жзал 
утопал в в цветах. Путь от
Красной п.юшаов ло места встречи 
устлав япетныкн ко^жмв- Экспр^  
челкказшиев только епде вышел в Мо 
сету, во тысячи трудящихся уже 
полаяли привокзальную плеиадь. В 
17 часов ва nepgxae высграявается 
почетный караул. Собвраются родст- 
вепвакя гедо«в Атвтеки. Приходит 
А. М. Слепвева—мать летчика героя, 
л ^ ы л  брат вапгг»на Воронова, ста 
рушка мать Молжоьа, жеяа Водопья 
нова.

На перроне появляются: средоеда- 
тесп> прав1Ггедьстаеивой «онвеевк ио 
опасегию челюсиигаев тов. Куйбы
шев. Наролый комнссар что мяострая 
(гыи ладам то«. Лггвжнов, Нарком 
виешией торговл Розеыголыи 
пред Реевоевсовета Союза я зам Нар 
коывоеямора С. С. Камевс®. п р е д к а  
■ гель ЦС Осоавнахвма, члев РВС 
СССР тов ЭАдемая. вачвлызвк РВС 
РККА тов. Алюяис, начальии* мор- 
оквх скл тов. Opi-joB, зампред Моссо 
вето т. Авервв. сеч>е1«рь ВЦСПС т. 
Абодия. художввки, (юсателк. делега 
QBB pi^4RX, йо.тхозакков. вожюквх 
частей.

Нвзко яад вокзалом проходит эвепо 
свмолетое. сопроеождвюшнх эюспресс. 
Юрасавеи паровоз «СУ —  Ю1 —  01». 
украшениьгй иветвмп в портоетамя га 
роев, подгодит к ставпян. Его велет 
делегат 17 партс'еад* ‘jyHniHfl маши- 
пест С<ХР товьрнщ Гудков. Эксетресс 
остввавливаетсн. 1ктарическкй реПс 
закончен. Громят фанфкры. бодро зву 
ОЯТ «мзога че.люсквнцев» Под бурны* 

воэгмсы «ура», «да здрааствуют на
ша герое» ivBapeaH 4Сувбьм1еа. Лнт 
вняов, KaaieneB обнимают вышлипег ц 
из вагона 0. Ю. Шмяатв я героев 
Советского Союза. Слезы радости на 
лицах родяьп.
’ Да здравствует товарищ Сталия, 

организатор ве-мекш побйд! —  крнчпт 
чь-.йоскнниы. Многократным «ура» от 
вечают вы с перрона, нрыш, бмконов 
и окон оаружаюшял дом1Я. Фронт по 
четаого караула обходят товафнии 
Шмшт и герои —  летчики. На чаль
ник сводного караула раик^ует това 
рищу lIlMHirry. Праяяв рапорт почет 
вого караула, героя —  аелжкаишаы 
под ччесмолкающие рахтяые возгла
сы еиходят на вокзальную а.тощаД1 . 
Их ждут усралмгаые цветамн автп- 
мобнлчч. В первую машяву усажива
ются товарища Куйбьяпео, Шмидт, гО 
рой летчик Каманш. Сотни рук засы 
пают ях розами. Гремят возгласы: 
«Да здравагвуют герои —  летчики». 
«Привет чв.7юск1Г8иам —  доблеетмым 
бойоам чюяарпого похода». Товариш 
Шмидт горячо прдаетствует от нмс- 
вн челюсетвцев лролетарват краевой 
столицы, ов благодарвт за горячую 
встречу.

Машкяы с -летчвкамв и четюевтя- 
цамв отправв.1 чюь на 1^асную пло
щадь.

У мавзо.тея товарищи: ТКдаков. Мзн 
свм Горький. Ярославсхяй, Ягода, I

Из 1204 гевтлров, еосеяявш совхо' 
ЗОЙ «ОвражаыВ», 6MI гектар уже за! 
pociB сорвякахя. К г менее 150 га ’ 
овса в гречй заросло вастоаыю, что 
требуекя нежедленаая в арвтож не 
одвократаая ороаолса. А 30 гектар 
посева настолько ззеоревы, что этот 
посев следует счвтэть оогйбшкн.

В протлож ГАДУ совхоз аолучвл 
то.тыо 40—5.5 процентов урожая про 
Т1В алава- Остальаоо погуия.чя сер 
вякя. Эта же опаспость угрожает я 
теперь. Но jiprsTc]- совхова т. Эйн- 
бауи, его з;1ж е т т .- 1ь «ропож Ста 
р а ^ к н  в брагадары полевых брягад 
тт. Макишсо, PouMoeemm, Рехтин 
но организуют прогзму. Ня одна la 
BIX даже ве знает, где ш сколько вуж 
но полоть. Шана гфополкж нет. Агро 
нож собврается оггани.долать пропел 
ху «операттаао». гак выражается оа. 
т. полоть вяача.1с та*, где зара

„Отпашемся, 
тогда за прополку

ПЕТУХОВО. Оголо 200 гектар посе 
ВОВ в колхозе «Крягяая во.юа» обя- 
.затольно требую'^ uiHinnjKH. Но ее 
еще не яачянал, под предлогои не
достатка рибочйх рук.

Предколхоза тов. Борясов пажереа 
заняться пропо.1г.ой ве ранее, как по 
еле окоачавия осг.Д1ш;я паров. Меж
ду тем все подрэсткн в часть женщин 
я теперь внчек ве заняты.

Швеедвевно; о набдюдевня за поге 
важя вет, ваи^юлее засоренные уча 
сткя не выясгень!. норм выработкя 
ва прополке i i :  существует. Все это 
сввдетелитауы. что руководство кол 
юза ведччоцевхвает значение пропел- 

Аайгроо.

Пшеница прополота
ЛУЧДиОВО. Колхоз яжени Вороши 

лова прополку пшеппцы алкопчил. 
Пропилка вел,згь аолросткзян, no.i ру 
ководствож явепекторов по качеству 
Женщины |4бмтаю7 на раскорчевке.

Прзцнблхсза БоГтев.

прчветстеуя лрнбыэшмх чряюсштаев 
сбросил ршорт об оковчанкв етром- 
тельсгва само-тета.

о ремонте и отделке фасадов зданий, восстановлении и 
ремонте тротуаров, ворот и ограждений, ремонте существую
щих и поделке новых помойных ям и мусорных ящиков

Обязательное постановление президиума горсовета от 20 июня 1934 г.
в развитю в дополненже постанов 

леняя преэвиужа Тожского городско 
го совета от 2(>и*1феля 1934 .года, в 
целях лрйведеый города в благоус
троенный вид, a p e a iiiy ii городского 
совета ооставонлает- 
О б ^ т ь  все государоствоеяые, кооое 
ратш ы е н обгцествежные органнза- 
Ц П  и учреждения, жакты и жилящ- 
ао-стронтельные товарищества, юно 
уцравлежия комжунальных донов, арен 
Латоров, владельцев частного сектора 
цровеств следующве жеропрнятня:

1. Приступнть к  текущежу ремонту 
я покраске фасадов зданяй по всему 
гороцу; ремонт фасадов н това 
по]фаск1  каменных (кяроячных, шту 
натурных) зданий подлежат согласо- 
вэввю е горкомюэож (стровтедьвый 
сектор, комната Хз 17). Ортк ононча- 
Еяя работ 1 августа с. г.

2. Провзвестн кашгтальное всорав 
левие против усадеб но всему городу 
суцеепуюшях дермявных и пере* 
л а к у  а^альУЪвых тротуаров. При 
отсттш зн  тротрров —  я з го ю т ь  
таковые взовь. пботы  должны быть

эакоячевы не позднее 15 июля 1934 
года.

Примечание: З^рввянные троту
ары по HafiipaBXOHHra м размерам 
должны согласовываться со смеж
ными тротуарами, i  во всяком слу 

чае яе должны быть ш  ширя не 
меньше одного метра (пяти десок) 
е лежкам! под трттуарамн через 
1— 1,20 метр, ,̂
3. Првстзгпмть R ремонту и подел

ке в усадьбах мусорных ящжков, кото 
рымн обязательно ю.чжны быть сваб 
жены каждая усадьба в гсфоде. Раз
меры муссшых ящиков Д0.1ЖНЫ быть 
ве менее 2 метров в длму. 1 метр в 
ширину н 0,70 метра в глубвнт. Ящи 
кв доажны быть снабжены крышка- 
мн.

Одвовремеаво ттро13вестн ремонт, в 
в случав отсутствия таковых, n p i- 
ступить к  постройке вновь оомоКвых 
ям н уборяых ва усадьбах, в местах, 
по указанно санвадзора.

Работа этого порядка должна быть 
закончева к  10 июля 1934 года.

4. 01ремонт1гровать «етхяе заборы, 
ворота I  огпадки вокотг усадеб, а.прн

отсутстввм таковых— возвести вновь. 
Срок окончания работ 1 августа 1934 
года. К атому же сроку ооставвть эг- 
раяки вокруг новых посадок, в нреду 
цреждение порчи ооследих.

5. Произвести тщательный осмотр 
состояния головок дымовых труб, 
крыш, отремовтировать последние, в 
случав вовс>1травпости таковых. Желе 
звые крышн, водосточные трубы, ко
зырьки, уличные навесы, к|юме того, 
должны быть покрашены к  сроку ве 
позднее 1 августа 1934 года.

Настоящее ностановленнв ветра- 
от в силу со дня его опублякованяя 
н действует в течение одного, года. 
Наблюдение за его сьшоавеняея воз
ложить ва горкомхоз в гормядицию, 
которые обязаны ежедекадно произво 
дять проверку, привлекая виновных 
к  ответственности в административ
ном порядке к штрафу до 100 руб
лей или цриаудработам до одвого ме 
еяца.

Председатель герсюета 
■ '• КРОЛОВЕЦНИЙ.

Самретаръ ГС КЛЕШНИН,

стет. Он же считает, что сегодня 
уже 600 гектар требуют прополки, 
во какая брогада, где и сколько дол 
жна выполоть, агроном ве знает.

— Я давво не был ва полях, по
этому судить о засоренности не бе 
русь, —  говорит тов. Старобыкив.

Директор тов. ЭЁнбауж ве всматрв 
вал полей, не видел встод«в и растя 
хлебов уже в течение 8 дней. Агро
ном с 14 июня также не был па но 
лях. R результате дирекция собирает 
ся полоть только о ш о  600 гектаров 
только один раз. Но и этого пока не 
обеспечнвается.

Составленный расчет рабсилы вре 
дусжатр'нвает ва прополочные рабо 
ты ляшь 10 человме. А нужна по 
крайней мере сотня. Такое колкчеот 
во можно собрать путем, хотя бы, при 
влечения домохозяек, во этим ве эави 
маются. А. Сырятоо.

Пары вспаханы
БОРОН080. Колхоз «Перестройка» 

ляан нслашкк паров в размере 80 
гектаров ньнюянкя. Идет подготовка 
к сенонку.

Захаров.

Силосуют
КУЗОВЛЕВО. 16 кюня колхоз «Крас 

ный пака]»* задание по вспашке па 
ров, выпонлил, продолжает пахать 
сверх плана.

20 июня приступает i 
силоса

закладке

Колхозник • ударник Жилин Кирилл 
готовит мелкий иниенатрь к убороч
ной (колхоз «Красная зкзздочиа», Мо 

женикзма).

Японские' войска 
не в состоянии ликвидировать 

дектельность партизан 
в Манчжурии

ШАНХАЙ. В Мввчжурвк, в апреле 
поветашш соверкшш бозм ЗОо лапа 
девай ва японо - мавчжурскве вой 
сха, вдвое больше, чем в марте.

Ловстанчеекка отряды велаэто аа- 
вя.та г. Шyvтaнь.вблйзя [^вл*, ос- 
воОоикял змлюченяых крестьян, 
аресгговвкшых по обвняевшю в fieeo- 
люшоваых выстутиевкях. Япожсеко 
воИска опбл.1к город j  оовстмиев 
.1ять после четьфехчасвввго охвель 
чояропо оражеапя.

Коиаяхующкя аятайскяык повстан 
ческкмн оттмыщиш в ЮждоИ Ыакчжу- 
ркн Тчя- Тень- ме« ведавно «ахвжч'зн 
к лорелав 6 руса япокил. За «токи 
ку Тев- Тякь- моя бы.-мь об’явлеяа 
ааграда в 50  тысяч долларов. Под 
комааиовапкем Тем- Тяяъ- мая в 
районе Аньдува абдкен еарайсоюй 
граявцы некхилксь 80 -njcen воору 
хбявих повстагаев, которые совер 
ИЛЬИ рм«уеоешяых налахевшв па 
япотжве войск*. Kiraecxx* газеты 
пишут, чтч̂  япожжы яе в ооотоявмя 
слравягься с певстажцадит а «том 
равонв лотому. Что ярестьявство атнх 
pafloiOB едкяодущао поддерживтьет 
ловстакцев. Повстаакы «меют в своэм 
распоряжеякм даже 4 аэроп.1анов.

Лосле достааиг арестованного 
Тем- Тяаь- мея в Мукден, японские 
адасто «б'явг.1в воевюе ооложенва 
потому, что бальшнв толпы наро*г 
выта-тясь усгрозть демовстрааяю, аб’ 
яввть Тена аацвоваяьвыы гервем.

В „Тимирязевке" 
сенокоса не ждуз

Ттпгрйэгяскйй учхоз Томгкот жи 
воФПоводчегкппо тлхннума ватной 
псрттес больше затрудиенвя с хоюмэ 
мк. Ко пеобходямых выво"в>п из это- 
г« руаовооятми еще не едмазк.

У-ттравляющий учхозом, т. Роговой, 
Гфежиибочшма г  Жукова знают, 
что 400 гоегэр покосе надо окоенть. 
ио сак. чем. в какие троки—  об этом 
оня еще яе думают в  подготоэху к 
свяовюсу не ведут. Ремовт еввокотя- 
яок ме ear:c(mei), тогда как по учгга- 
ножаог Нэшишеовхозоп «то должно 
быть сде.чвяр X Ю почя. Лз 5 сгвмо- 
СЯ.Ч01: отреиояпгровала то.чько едва. 
Трое ковных граблей ее только- не 
отревЪвтвроваеы, но'на реыойт ях 
нет м дефектной вод ок оет По ело- 
взы т. {Чгового ручаых лятовок впо'.з 
яе достаточно, однако яятовкя не вме 
ют ручек. Недостает от^оАных мо
лотков н бабок. Нет совершеяво брус 
кое и ручных грв|блей. Еще ве вы
яснено, сжо.'вло и на какой кдетхе 
будет сеЯокоса, какое кодвчество на
до машаи, ТЯГ.1& ж людей, в « к в е  сро 
кн спадует оровестк сеиокос r  т.л. 
Рабочий план только думают состав
лять, к нет еще HI расцанов, аи в<^м 
вьфвбеткн. е в  бркгод.

Пвртяйяо- -профсоюзное ружоводст- 
во яе зажимается аодготсекоа к се
нокосу. С рабочвмя об этом яе гово- 
рн-тя. Не -яятересуется подготовкой к 
сенокосу ж дирекция хввотвовод- 
чесхого техчгшсун*. А ведь спеояа.1 1 с 
ты этого техняку-ма могу^я обязаны 
о к а а т  решающую цоысчць учхозу.

Д, С.

Пренседатеяь правления колхоза «Сиеиа» т. Заговалкв м инспектор по ка 
честву т. Перминов П. проверяют,— не появилмсь ли на полях ■реяитвли.

КРАСНОЗНАМЕННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ПОКАЗЫВАЕТ, КАК НАДО РАБОТАТЬ

ХАЛДЕЕВО. Сйдам! колхоза «Тру 
женйк» 1  едвнод1 чцнков деревня Хал 
деево в деревне открыт сад для от
дыха н культурной работы. Сад обве 
сев прллвчво! изгородью, чясто выме 
тев. В нем устроены: туравк, качелн 
беседка.

На террвтории :̂ада будет ностроев
к.ттб. Подвозка леса уже началась 
Все работы ведутся в свободное 
время без вачвелевня трудодвей. За 
траченвый труд уже оценивается в 
2 тысяча р у б л ^

Повсеместно вдет клравлвнне |i 
рог, жостов. 18 вюая вз одвого тол1 
ко колхоза «Красный факел* учаотм 
вяло аа почвнке дорог больше ИН 
человек.

Колхоз «Ударвкк» закончи 6opi 
новавве пэров. Зтот колхоз выве( 
на пэры 600 возов навоза.

С 16 вюая началась прополка яр< 
вых. На этой работе заняты жевши 
ны й подростка. 28 вюви первая прк 
полка будет закончена

Кузнецев.

„Книга полей" бригадира Протопопова
«Кввгой падей» брнгадвр Протопо

пов вжевует свою толстую тетрадь с 
запвеямн DO полеводству. Это его на 
стольная, домашняя квнга. А есть 
еще у Александра Васнльевнча кар
манная. «походная* запненая княжкл 
Каждый вечер страницы настолько! 
книги пополняются свежвмя змяся 
ян, оеревесеннымя йз карманной
КНИЖК1.

Втор<||. год бригадирствует т. Про 
топооов в колхозе «Пламя» (Прототю 
ново) и второй год ведет залися в 
«книге полей». Первую страшщу ук 
рашает план земель колхоза. Л затем 
участк! раэбяты своеобразной разрв 
совкой на 4 клетпн (четырехполье).

Каждый клочек земля нмеет свою 
бвографвю. Она во всех подробностях 
взучева Александром Васильевичем 
я старательно запнеава в «книге по 
лей».

— Б«а этого нельзя праввльно вег 
ТВ полеводство, —  заявляет сам ав 
тор «бвографни*.

Обладая званвем свовх полей, рас 
полагая заиясямя, брвгадвр руковод 
ствуется вив нрв размещенп куль
тур ж в ерввененив нужной обработ 
КВ. Вот орваерная занясь из вывеш 
вей весенней посевной:

—  «1 ■ е поле»—45 гектар. 20 ге 
гтар —  в 1933 году было под ввеом 
но земля еще «жирная*. Нынче посе 
ян также овес. Срока сева с 8 по 17 
мая. Сеялв —  Претопопов Дмвтрвй 
Стеоаяоввч в Протопопов А. В. (бря 
гадйр). Глу^ва вспашкя— 15 см.
Пахаре Протопоповы Констаатп, 
Егер I  Алексей (в  каком участке 
кто пахал указано отдельно). Бороаь 
ба 3 следа. Боровщякя таие-то 
(тут же замечанвя о качестве рабо 
ты каждого I  начисленае трудодней).

Германо-советсиив втношвния в оцвнкв 
парижской и римской печати

ПАРИЖ. Фравауэскоя (почать ожив 
зевно соммебгпц1те т встречу француз 
ежого ыочацдел* Барту о  уполвомо- 
ченньи rop u aim  оо воорскаи радо 
руженвя Рмббонтропом. Гадет* «1Мв» 
заяоляет, что' мьвеары гцвшкжой 
ят.-юматкн свидетельствуют о вервоэ 
ностм к етт>ем.1 щ|вях а*йти выход пз 
■ <ж.1 ючителшо тлжелого Кюложспяя 
мора.ты10й « ладнтвчесхоВ вво.1яцян, 
в которой -ткодктсл Гермал-ал. Гер- 
ман1 Я тспорткла о-пюшенкя о Совет 
ГКЛ1 Союзом в то время, когда 
ССОР становится сушвет- 
вею1ыи фаггореш всяков евстемы 
беэвовсяоети в  «осточкод Евроеэ. 
Касаясь ятало- герыоэсшх опгошс- 
я*й, г&зета заяя.11ютг «тот факт, что 
Ита.т*я отказывается взять на себя 

кппватяву по ускорвакю возврашв- 
нмя Горнанвк в лСеиееу, аоказывоет, 
чрв .Муссо-.тшн ее собмр&етсл дово- 
.{1 ть (сврдечяс* оотрудиячество» с 
Гпиером до того, чтобы окомпроме- 
ткровать свою собствеяяую ос«1ктжу> 

П «зтпя Францк! в вопрос* о 
розоружонин. пишет «Там», кзвестяа. 
Фрышузсаое -принтельство не хмеет 
нла.ких осггаввжнй нвмеяять ее. 
Германия до1^>оволъао покниума 
ко»феремч1 ю <ао разоружешю. Она 
может вавять в нМ свое ые«то. «о №0 
может ркчятывать на коыпенсжжяю 
за это. возвращевае». Журмад <Дв - 
Деба* пш ег, что Фралцня «cotepmi 
да бы большую ошибку, от 'ШТОрОП 
пострадад* бы беоопасмость в  мер 
в Е^розе» если бы она oToiyai.ia ет 
созхиво, занятой во фражяузсюн 
ноте 17 аорадя. В этой нот* Фрая-!

|цвя, c*s  взвветно, решнте.тыю вькту 
нала оротвв довооружения Герыанвя.

V V
ПАРИЖ, Pi!*ciKHt иорреопонаент 

«Тае», касаясь еоветсхо- германских 
отаешбпий, гшшет: «Муссадтя вс«' 
да хютат хорошш отаошений с Совет 
CXIM Союзом я тхогда не еврывад, 
что со его ынеяжю Гермаикя ведет п 
отяошелжв Москвы необошовавиую 
по-тгрву. В Риме ечтияют, что Бер- 
.ш) оовершает 6о.1ЬШ̂  ошвбху. Из 
немнв 1МЛИТЖКУ в отнмпвнкм СССР, 
Гвриачяя облегч1.та бы умиротворе- 
eme Европы.» Не<»ютря яа то, что 
Итолш иазалюст, бы э&ияте|>есовжа 
в яоправлокми г̂ пваяской эвоспиюян 
н» восток, в Ркмв ловидямому очнта 
ют, что улучшевмв советеко- гермач 
СБИХ ОТВОШМ1Й СаИЛО -ПОВЛЕЯЛО бы 
на (}фвэп1о- советсаслв очвошеяия. 
«Во всяком случа* Муосоляпя <л»ра 
ется ослабеть чапряжадяе советсю- 
гврмаясжи отяошенвй».

— «10,7 гектара картофелйша 
(1933 год), Посеяао- пшевмцы 6,7 ге 
ктара (12 мая), ячмень —  4 гектара 
(13 мая)» (Следуют те же оодроб 
ные опясавмя качества о^б о ткм  •  
кто работал).

—  Зачем такяе подробвостн?
На 3Tf)T вопрос Алекган{ф Ваенльв 

ВИЧ. лукаво усмехаясь, гово{>нт:
— .Эго кажюму ясно. С оЛ^м  уро 

жаЯ ф будем пядеть по кввге. ва ка 
кой ЭТА .м'мле. при какой обработке. 
Учтем при этом, каково значепяе сро 
ков сева. предществевш1кон. А за л  
си о том, кто работал ва том н л  
другом клочке, это —  хорошая фор
ма контроля la  качеством

—  А о раскорчевке зачем эаоисы 
вать?

I —  Пало звать, когда земля корче 
валась, чтобы срять о ее «жярвос- 
тв> И когда лее вырезав надо пом 
нить. После того, как вырублен лес, 
лучше всего корчевать на трепй год 
К этому временя нян уже оодгвива- 
ют в убярать их делю...

Пз прошлогодввх записей в «кянге 
полей* самая ввтересвая запись та 
кая:

—  «Во втором ноле посеяно для 
опыта озимой тппепцы 3 гектара 
(25 августа, севец Протопопов Алев 
сей Вякйлаевп). По старому овеян 
шу, удобренному наземом 200 кв. са 
женей. Столько же посеяно с ммне- 
ральяык удосфевмем. Часть без удоб 
ренвя на овеявяще. Часть ва кдевв 
ряще н часть ва залеге».
— Посмотрям, что выйдет, i  где какой 
урожай будет. Пракпковаться ■ 
учвться надо, в колхозе нельзя рабо 
тать по-старому, —  говорит Алек 
савф Васильевп.

f l .  Бевзии

Герхания пракратила 
платежи во заграничным 
долговым облзательствам
ЛОНДОН. Декларацвя 

рейхсбйпжа об'об'явлеия шратория 
платежей по эаймш Дауэса н Юяти,
• тЪЕже ц т  чювякферов <л«реводлв 
за гранка  ̂ я* падгода, начиная слер 
вого ноля, вызвало садсацхю в фквв 
совьгх кругах Курс гермовоет цен
ных бушаг резко поназмлод,

V V
БЕРЛИН. ШеявсФврогао фвнаяоон 

офкцннльяо сО(}бшЕ.’п бешу омосду- 
народныа расчетов в Бозе.'п, что о 
первого аюдя Гермишя щрекрощает̂  
травофер (ле̂ темд денег за грмввцу) 
ло обяоатадьствоы. вьптвющш ш 
займов Дв’уаса, Юяга. Мннвстерство 
аыражает -вадешу, что «оолаамнно 
ав будет еще более увудшено репрео 
снвнынк ы«ч>*М1 даштереооввлных 
стран протп гврмикжого эоспортя 
и нэ'лв.1яет 'ГОТОВНОСТЬ начать ясвые 
переговоры о возможяостяа воэобвов 
леншя платеже#*.

ЗАВТРА— ПЛЕНУМ ГОРКОМА ВКП(б)
Пленум горкома ВНП(6) откроется 22 июня, в 

6 часов вечера, в помещении городского театра.
Члены крайкома, горкома и ревкомиссии прохо

дят на пленум по своим членским билетам.
Пригласительные билеты для партактива вы* 

даются в горкоме ВНП(б), комната М  4, в часы 
занятий.

За секретаря ГК ВкП(б) Л е  6е д$$ .
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ЧИСТКА ПАРТИИ

Повысим классовую бдительность 
и идейно-политический уровень 

каждого коммуниста
„С казал и  бы, да не знаем“к о м с о м о л ь ц ы

„МЕТАЛЛИСТА" 
НА ЧИСТКЕ 

ПРИСУТСТВУЮТ 
В КАЧЕСТВЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ
Во врем оерерыва собравня на за 

«Метадлст* нвогяе аоддямсь 
у стеЕЫ, где бедеяа стенная газета- 
VOJHI8. В етенаовке очень умедо.нодо 
бравы цитаты о задачах чнсткя пар- 
г и ,  об авагардво! родн коммуиястов 
3, затеи, характерные выступденкя 
по обсуждению кандидатур, намечаю
щихся в чдевы комиссии во чистке 
оядоБ натек иартни —  тсв. Бориски 
ва—директора завода и тм . Платова 
— ао1Вюлнт начальянка ж оды  ФЗУ.

6 газете была помешена даже кар 
{якатура, правда, схематичная.

Вьшуск стевномги иа <Металли- 
сте>, как опыт, заслуживает широко 
го (^именения в кассовой чистке дру 
.пх парторганизаций.

В обсуждеянв кандидатуры т. Борис 
кина приняли участие 9 человек.

—  СтоккяЗ большевик с даяьвозор 
КИМ хееяйствевным глазом, ярый враг 
бюрократизма я волокиты,— вот яр
кая характеристниа, данная m j ,  как 
директору.
Иностранный рабочий т. Ивлдер. так 
говорит:

—  Мы слышали иного обещаний 
от бывших директоров по улучшению 
жизни иностранных рабочих, во ве 
вицелв дела. Тов. Борискин не таков. 
Он ве обещает много, коакфетен в 
своих делах и поступках.

Двлго рассказывал тов. Натюшев 
си ю  автобиографию. После этого 
ему было задан несколько вопросов. 
Наступило время прений. Председа 
т«ль комиссии ко чистке тов. Остро
умов слросил;

—  Кто хочет вьнжазатьси?
Присутсвующие молчали. Остроу

мов продолжал:
— Разве ве о чем говорить? Расска 

жите нам, как тов. Матюшев работа 
ет в вашей парторгаиизацн. как 
он промдит в жизнь генеральную лн 
нию партии, как свои знания перода 
От вам, беспартийным тнарншам. 
как мобилизует .  вас иа выполнение 
задач, поставлешх перед промкоопе 
рацией. -I

Тут ЧЛ61Ы партии начали говорить, 
но IX выступлеоя сидялись к  одно 
му, что когда то давно тов. Маткнпев 
руководил артелью «Технохнм*, он 
свое дело в то время хорошо вел, а 
о работе в настешцее время ничего 
не сказали. Подметили это же бес- 
партнйвые радотннкцлов. Ташкевнч 
и Орлов.

Председатель комиссии оцрашнва-

— Ну, а как же (Я сейчас работа 
те. Разве вы не знаете?

Ответ поступил очень быстро:
—  Нет!
Тов. Иаткипев прнкреплен к  нарт- 

органнзацви промсоюза. а работает 
он в горкоме партни а за все время 
пребьшания его он ни ра.чу ве лобы 
вал в артели. Очень мало улеля.1 внн 
мания партработе, массовой работы 
среди беслартякянх не проводил. Иа 
ло ивтересовалсв работой промкоопе 
рацин, плохо помогал ей проводить в 
жизнь решения 17 лартибногр с'епда, 
кетовые возложвлн на проикоолера

С р ы ва ю щ и х  м обилизацию  
с р е д с т в  п р и в л е к а т ь  

к  ответственности
На „М еталлисте ' и швейфабрике бездельничают

цвю большую I  важную задачу в уве 
личевии и улучшении качества това 
ров широкого потреблеиин. Проработ 
кой этих решеаий среди беспартий 
ных не залнмался. В общем, никакой 
нагрузки партийной ве вес.

Аналогичный случай встретился 
при чнетке тов Васильева в ЙТУ. 
Он работает в ФЗУ, которое находит 
ся в 30 километрах от города, а в 
партийной ортоннзацнн состоит в 
ИГУ. Его очень многие, даже члены 
паоти. не знают.

По кандидатуре тов. Васильева вы 
ступило всего только два человека 
тов. Третьяков и тов. Лесковский 
Они его характеризовали, как хоро
шего работника, двстплннированво 
го члена партии, а остальные работ 
ники молчали.

Тов. Иахяев заинт^)есовался этим 
и задал вопрос:

— Разве все хорошо, что ве о чем 
говорить?

Вз аудитории посыпалось враз не 
сколько возгласов:

—  Мы бы сказ.алн, да не знаем 
Этот факт еще раз подтверждает 

то. что тгрнкрепленные ч.1ены партия 
плохо ведут работу среди oecnaprit 
ных в той организации, где они при 
креплены. Это является одннм боль 
шям недостатком в их практической 
работе. И этот факт свидетельствуеет 
о том, что в нарторганизациях. где 
состоят тов. Васильев и тов. Матю
шев, плохо перестраивается партий 
ная работа. Парторганизация на деле 
не добнлась того, чтобы поднять ак
тивность в самоотверженность каж
дого члена партки в проведенвн в 
жизнь решений 17-го партийного 
с'езда

Аяеисандрома.

Завод *Метал.1ист», получивший} Расыябанность. отсутствие какого 
переходящее красное знамя за успеш бы то ни было руководства фииаис- 
ное выполвевие фнвплава первого' вой работой, а отсюда невьтолкние 
к в ^ а л а , сейчас тейпы работы сня- финплана—таково подожеияс
зил 6 числе остальных предприятий, 
учреждений и оргапзаш й города. 
<Металлист> ваинхает одно из пос
ледних мест.

План моб1Л1 зацн1  средств второго 
квартала вимлиея ни всего на 22 
пронента. Работникв фникуста белдей 
ствуют Начальвик куста т. Белец 
кий оправдывается тем, что ему фпн 
иаисовой работой заниматься свеког 
да> А председатель фабзавкоиа т и ’ 
Бек-Булатов уверяет: «Ов может рябо 
тать— нужно только раскачать». Од- 
иако, т. Бек-Булатов ни одного раза 
даже ве ставил на фабзавкомо вопро 
са о ходе мобилизации средав я ве 
слтшал отчета начальника финкупа

)(‘Г0 должен «раскачать» вас, това 
рнш БеХ‘ Булатов?

швейфабрике.
Начальники фипкустсв (не иач:<лъ 

ВИК, а именно вачальнялн. так как в

По СССР
На юге разее[1тывается 

уборка хлебов
00 в  Средней Азии развортулась 

иассиал хлебеуборка, 16 ию1 я в
Т)рпиек1 в с::лше.яо 6500 га ячмеяя 
в Узбесестаие— 7500 га. Южвые раВ 
ояы реслубликя приступили к уборке 
ошеняпы. Началась косоилца почта 
во всех районах Уз>1екпстаиа.

«00 В Азербайджане начаяась масси 
мая убериа хлеби. В бвльшянсгве^ 
раЙоло! Уэ6п :1 сТава ypoxiik озимых 
хлебов необычлйво^^яелик. Сре.шй

Р абкоры
проверяю т

ж а кты
- Бригадиры должны дать 

толковый ответ о причинах 
в жактах

TewBMf notjeni, д«, тК1 OTai н  , ,;„е5,етг, оГ7 д» 10 «гг- 
там смевилось несидько). бездейство ^ гектара

™ A * " p Z i  -  « « ,хо -
т  Чело, с о т р и  н.Гата, м к  и  оо«! “  " " i f ; : ™ '  ебрич-
,яые вешн .  В.Д..П, .е  .тебе.». 6е п р .,с е « .я  у » , . -

’ ст?*1 к. в ря.тг i;i).:xoK)B С!»едне1 Азмх
и Аз^юайджатта уж(> вьшолнея по.) 
вестью годовой плза поставок ячменя

СПОКОЙТСЯ-
Швейфабрика з.ч послелрее время 

даже сведеииЙ в горФО о выпине- 
нни плава иооялкзации средств нс да
ет.

Надо вьгаравлять фпиаяговую ра
боту, товархшн швейники! Ваше от
ставание может оказаться гирей, ко 
торая потянет весь город назад Нель 
•я этого допустить.

—  На заводе наблюдается повыше 
ние ответственности за порученнее де 
.то, потому что если пишутся прнка- 
лы, то выполнение их требуется 6е 
яусловвое, — отметил беспартийный 
т. Абрамсон.

—  Умение выбирать огвовное зве
но в работе— вот что следует отнеста * кя 
К'достоинству т. Борнсииаа,— заявил 
киммуяист Наслов.

Ныстурхающве указали на отдель
ные недостатки, которые следует ус- 
траватъ в авльиейше! работе: урегу 
лкровать вопрос с зарплатой, больше 
обещать внимания на вьшуск шир
потреба, чаше бывать директору в 
цехах.

ИА ВЕТКАХ МЕЛЬНИЦ И Ф-ИИ „СИБИРЬ 
ПОЕЗДАМ ГРОЗИТ КРУШЕНИЕ

В обсуждении второй кандидатуры 
(Пошсачалм >. Тов. Платон на заводе 
два года, однако выс-гупалв секретарь 
парткома т. Филтхов, одна ^спар- 
тякнмй и... один комсомолец.

—  Хороший преподаватель, хорэ- 
Ш1Й коммунист,— вот буквально сао 
на выступающего козгеомльца.

Тов. Платов работал преподавате
л е  в школе ФЗУ 1  комсомольцам еле 
довадо бы говорить больше того, чем 
было сказано.

Очевидно, комсомольская организа
ция завода «Металлист* все еше 
раскачивается в подготовке в чистке.

Секретарь парткома т. Фили1гаов 
омарактеризовал т. Платова, как ком 
иуняста, который справляется п о  
своей наюсредственной работой ж с 
отдельными псррученнями, которые он 
получает от парткома. Так, например, 
м  весепе-тюсеввой в районе он за
дание ньшолпи блестяще.

Оба хфоверя^мне товарища полити 
чески грамотны.

Комиссия поставоепла: стегать т. 
Борискина, члена ВКП(б) с 1921 го 
да н т. Платова, члена ВКП(б) с 1920 
года пров^уеннымн и рекомендовать 
их в чл ^ы  вомиссни по чнетке цар; 
п я .  А. Михайлома.

Коммунисты, руководителя фабри 
Сибирь», госиельницы, лесосбы 

та, до смх пир ие уяснили и 
яедооценивлют значения транспорта. 
Это можно видеть из того наллевате 
льекого отношения к эхсило.ттяруемым 
HMI железнодорожным веткам. Пути 
» п х  веток имеют 1000 сгнивших 
шпал, которые требуют немедленной 
смены— иначе могут получиться недо 
пустимые последствия —  кршеиня.

удорожает себе

Работы горкома комсомола еще не видно
Комсомольская организация горо

да. взявшая обязательство перед харь
На 15 июня, по предварительным 

данным, реализовано займа «Второй
год второй пятилетки* среди неоргани 
зованного яаселеаия воете лишь на 
46.2 прЕ)Ц Поступило денег на это 
же число ( к  плану)—0,1 проц Среди 
крестьян едвеоличвиков расорогтра 
вено займа по отношению к контроль 
нону -чадавню на 70.6 проц Между 
тем, среди рзбочи.х в служашвх под 
лиска проведена на 107,9 проц.

конской делегацией вывести из про 
рыва город по реализации займа ере 
ди неорганизованного населения, дол 
жна. наконец, поставить на должную 
высоту эту работу. Надо мобялнзо- 
вать силы комсомольцев для ратвер-. 
тывзния массовой работы и 1ЮТпнге:н 1 
среди домашквх хозяек, кустарей к 
так далее Пока еще практически ком 
сомол города ничего не сделал-

N  Пзрвыи в Каэангганз мчал на 
синцу жме-ня киихиз имени Фрунзе 
Туркжнскм  МТС. ИробнмП обмо.ют 
показал урожай не ниже 10  центне
ров с гектара. Массовую уборку ячме 
ня начиваюг п другие колхозы Тур 
кестанского района.

so Крым, Северный Кавказ, Азозо- 
Черкмкрье начали уборку урожая 
В Крыму, вслед за колхозами Бахчя-
сар.1Йского района, начитгаюу убп|<оч 
ную косьбу озимого ячменя отд■дельцы?
колхозы Симферопольского и Старо- 
крымского районов. Через декаду ожн 
дается массовая кпеовлца озимых в 
Черноморьи.

со в южных райзках Дногрслст 
рМАЦКНы оддольпые Koaxo.tu нач.1.-н 
косьбу ржи.

^  июля состоялось пд]ф1)рмацяоввое 
совещание рабкировских бригад, вы- 
делепныд стеагазетамн и мпоготпрак 
КЭМП для прохсрии рсюнта деши^в
благиуст|ч)Ьства горооа.

На соиещаиии присутствовало оке 
ло двухсот рабклук*. Нужно отметить, 
что многие стенгазеты хфА^днриятий. 
вузов я учреждений не сумели обес- 
пзднть явки выделенных товарящ^'б. 
Б (числу таких вуж:и отвести: рус
ский педагогический техЕШкум, завод 
«Металлист», спиртпводочаыЗ зав-дд, 
Т1'У, горный иваитут, коопрозторг. 
Ог них иа совещание не явился hi 
одвв человек.

Руководителя стенгазет этих пре* 
npiH T it, вузов я учреждений, види
мо, считают вопросы ремоота домод 
и благоустройства города делом вторе 
степенным, недостойным винмавия 
Эти люди могут по - обывательс£1 
ныть по поводу изломанных тротуа 
ров. дымящих печей, но помочь деле 
BUM o6pa.-KjM благоустройству они нг 
способны.

„IWHt НЕ 
д о  ФИНАНСОВ^

На госмельвипах б и 7 финансовую 
работу отдали во власть самотека. 
Ни завком, ня партком этим шшросом 
не занимаются. Заместитель предсе
дателя завкома т Перескоков не зна 
ет даже, кто начальник фппкуста. 
Когда к  веку обратились с вопросом: 
в каком положении на мельницах ра 
бота по мобялязуши средств, он от
ветил: «Мне нс до фянансов, у меня 
поважнее работа есть». Начальник 
фйнкуста т. Аникина также ве смогла 
ответять ни иа один вопрос, ш п ю

Н е я в л п ю ш  на совещания

Зас.чуженные 
мастера спорта

ЫПС.КПА. На 
лепного ШШ

ос.;овацян прнчстлв- 
I лепного CCl’P права Всегою.$

13-го нюня в 6 часов вечера, наз, ный Совет фнзическвй культуры 
вачалось совешанве фннкуста Jft 7 . присвоил звание заслуженных мает?- 
П р ,к ^ п л « ™ , » Х .,7  о р га „
ицня» бьш  и ™ ,ш о !у  II. А. (о н а  m ста р т
(единый диспансер, правлепне ДТК.' ластеров по конькам и ве.1оси1еду).' 
ту-бдиспаясер. школа JS 3. школа 18, [ Калинину В. И, _ (один н-Г лучших
столовая ТНИ). Пришла же ва сове 
шзние только председатель комсода 
единого дйсяавсера тов. Х;1вская, с

конькобежцев СССР). Бутусову Л. П. 
(лучший иг{Н1К в футбол). Старости 
ну (лучший игре;-; го футботг и

'  “  ef.'кею), Селину (лучший мастер’
опозданием явилась р:1оотнвца стол»1 ф п ^л у ). Исакову (лучший яп«к по

I бота фйнкуста 7 хромает.
I Гиинтер.

Общчстшный снотр

Директооа этих премриятий, ког 
да брали в свою аксалоатадию желез 
иодорожвыо ветки, обещали все. Под 
писали договоры о том. что они щя 
вимают ва себя обязательспа полно 
го ремонта путей, эшиоатируемых 
ямн веток, на свой счет. Официально, 
как будто-бы, требуетсн. в случае не 
нсацйвностн nyre l, закрыть движе
ние. Это официально! Ва деле п у п  
неисправны, а ооеэда ходят пб неяс 
праваым путям.

Невольно встает вощюс могут ля 
сущестиуюшяе уже ' железнодорож 
&ые ветки, имеющие важное эковоми 
веское значение, прерывать ДЕгиже 
н е?  Бонечно. иет! Ветки дблжаы 
б ь т  «тремовтировавы и должны 
четко работать.

M 3AU, несонкенне,
CTSMMSCTM продукции.

Черемэшнвекая, мельничная нет! щийся мобилизации средств, 
кй :по первой транслортвруется лес ®-
Кузнецкетрою, по второй перевозятся] —
хлеб-разве этя железнодорожные '
ветки неважны? Разве ае нужпо .....
быть мтавыш к перевии» ил в 0 т- писзнины товзров нб прнбудет"

15 июня, в универмаге вышел пер —  Нечего читать. Or шканнвы то 
ли последнего постановления ЦК вый номер листовки-молнии «За об- 
ВКП(б) и Совнаркома о иемедлеаяой разцовый * универмаг». В то время, 
подготовке трйоворта к  осепне ■ зим когда молнию читали покупатели.

вой т и п  т. Фимикова. Из за неявки | футбо.1у), Пр;1Вллову («дчп из лучших 
представителей было сорвано совр| ф^ю.-щетовУ Гиколокт (лучший иг- 
щаяир фиякуп-.ч и 16 нюня. Р>ся рэ pi-; по фгг'"1лу). Ик'.;--1У (.1ггтп:п ei-t 

СССР). Максимову (рекордсмен СССР 
по бегу на длИЕШые дястнации), &-з

леса? Неужели руководители гос

НЕМ перев»Щ(ам? магазине появился человек в роговых

I ицет! Двкжанне по аюиьикч очках.
-Товарищ Шульгин, идите сюда.

Почитайте, что требуют потребители,ной, Черемимнекой веткам постиг- 
m  c« i|» m . 5 нтметго. .  час, Мо* 
НО JM терпеть такое помменме? ‘ 

Рукооодитмм ГОСМ1ЛЫМЦЫ, фабри'

варов не прибудет. Нот если-б вы да 
лн нам тысяч полтораста... .Это было 
бы реальнее вашей пншвнны.

Так заведующий торговьт отделом 
томского отделения Залсябторга пони 
мзе^ роль и значение печати в об 
щественвом смотре универмага.

знукеву (легкоатлет). ИЬмановой 
(лучшая реп«рдсм?яка ССС-1* по лег
кой атлетике). Бухарову (лучший ре 
кордсмен —  легкоатлет), vMjm i 
ну (ре1;ор.1смен СОТ по плаванию). 
Вочо17 (один Я.З старейших футбо.1НС 
тов я хоккеистов Лепянграда и СССР) 
Вас1 .1ьеву (лучший лыжник), Ры:к> 
ну (один из лучших стрелков 
ского Союза, мировой реко[цсм.'н), 
Кудрявцеву (лучший мастер по теняс 
су). Римановскому (ьрутгаейший ма 
стер СССР по шахматам). Маляеву 
(мастер рекордсмеп).

Днрекцмя фабрики «См&фь» иес 
мвтря_на эта докатилась до такого 
помжеиил, чтв по имеющейся ветке 
чурка на фабрику на перевозится, а 
возят п  на грузввиках. Такая пере*

Сибирь», яесосбыта тт. Рубии 
штейну ,Иаяинеяеюиу, Вересеинико-̂ 
ву необходимо немедяеино приступить 
и ферсиреввннеку ремонту веток. Ко 
иандеванив 19 дистаиции службы пу̂  
ти не раз ебращалесь с требееани, 
ем к  названньм товарищам, но по 
спедние не ебращают никакого анима 
ния.

Ждем от директоров яе описок, 
пустых отавгов, а оперативного дела 
1000  гнилых шпал должны быть сме 
пены, пе мельн1 чво1  ветке пеебходи 
МО огремовтировать деревянный мост, 
подвести проговы, ооетамть упоры' 
I  сменить мостовые брусья.

В. Блинов.

1( н и ; т и т !1 М. Г р р ь т
Зв)КМОЙ говорящим фн.ФЬН

21 вю мя

„Б. Б. в. Я.‘*
I; Документ яеревоспнтання ярсстуяниквв.
I. Дояумснт вейичвйшего гооруя.евия. Перед тевнеоми i

стройи яервой кеншины нл«озиоки<.1Ян

Тамары Темир-Булат
В фоДэ когшертное •ыстум»»»**-******'**»- 

Нвчв.10 сеонсов 7,—9—II. Косса с  S «•

21 ЯКЖЯКиво УДАРНИК
весс.ия комедия С уместней орт ГрядопвяввД,

КРУПНАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ
Му}, яляюстр. картин т р и о .

Ней. ееонсоа ■ 7 и. »0 м.. •  и 10 ч. М н . •  Косса е в w

Скоро! Жизнева, Кооаль-Сая{орск|П1
о карткно „Последнкй выстрел".

Томский педагогический институт
арооодит с Я  июня приемные испытания д/м «иц окоичившик 
в I9M году » кмссоо средних омел и передвооемых о Делин- 

ои гут в соотватстоии е ярикозом корночв оросяешемня. 
Пинвещенв оферчиошие своих }ояв/1скпЯ о поступлеини о оед 

институт должны сдеяоть —  — *"**
Прособа к директором........  '

„о днес 31 июня.
. 1  годеяствовать оформдо 

е своих oeHTypHeHToe в пединститут.

О рабочем времени 
водников в период навигации

МОСКВА П.хе.-ядмуи Ц П К  СС СР а з  
ЫШМ.1 постьвов.геим е ЦшС я  OfIK 
ОСХ)Р о т  17 и ю ля Ш Ч  г о »  о 1»б о - 
ч е к  в р ек ^ яи  я  в т д ы ш , рвО опивим  
всояога  чфЫ1С.цррт». С огласи е вовогв  
постагговлепмя раСкУ гвкя модного 
т р м о п о р т в  >0 п ч я г а п п  яо -
г>-т П1М*алС1Ь'атъся ж рьботв •  теч вн ав  
асег»  «С'-.-янд. не •жлк.чю-п» я  а ц е е  от 
з ш й ,  t  т ггж е  ^ош хчп ш хп ьаЕ  хяой , 
Оп.тагге работы  э т  t .чоп1 вк-тю чает 
ся  в  Агесячяые Скхдиы. И ннеяенм е е ю  
д е т / 'я  в  д ебетвм в с  п ервого  ян варя  
19М гоод.

Нефтяной фонтан оод-Уфой
У Ф А . Н а 1Тш вибл«всагх яеф тепро  

ж л а а а  я а ч а л а  ф о т т » и р с в а т ь  вовоя 
буромая oRBacKiaa «  с у то ч п ь м  пзс- 
туи л вн п ем  до 300 т о я я . Б уров ая  

I Бскчяэ.ча б о гаты е  нефтью  в  газом 
** (тласт т<Ш 11ВОЙ в 70 мечрВр.

Учкомбинат ИНТЕГРАЛНЕНТРА
Требовонид: во]р<«г от i t  ает, о6р«}амни« f<7 гр., со стаисен 
рвОоты от ашуторых пет. Сароритьса ЬомтныЯ вер. М 14, с 

П~2 ч. дид. - 3

ТОМСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
ПРОФТЕХКОМБИНАТ

1. |яспяовта1моомяв.тохяичо«мая.
t ,  1«вяяовтао|иоямв-«оиморчохнам.
а  Рвмвогт. м д в р т а я я о  я рояонстрвгнция путя.
*. ПравоАвчиая хяявь 'телефония, тедегрофия. редяо).
I, С. IX а  сигподи)е>1ид, иентрали)оцкя и 0/кжнроакв).
В техникум ярининпются лице с водготоаяоД я об'емешко 

ды 7-ии яетнн. в BojpocTe от 1$ до ЭО деф и нодвергвютсв ис- 
яытвнияч во матечегмке, русскому языку, физике, химии и 
обществовед еяий.

Пр. ем {одеденнЯ до 1$-го еягусто,
Пряемные исяытоннд с  10 во 30-е июМ и е IS оо 23 оягу-

ста.
Здесь же ти зооди теа  доявлните/окоовоя адяем яо 3-а кум* 

см техоонкумд на отдекеняя.
1, Прояолочпая связь.
! .  Эксвюатащюнно-комперческое.
Ко1ку/1ьтаиия яо приему ежедпевно, кроме выходных. Про- 

вила вриемо и анветы дм  иногородних высы.юем во первому 
требованию, оо волучекнн морок па 40 кое.

Томск, Булкаернев М 49. Првфтехявояаияет. - 2

Томский учетно-зкоиоиичесний твани- 
куи об'являет допвннителиный набор
. . .  . __________ обАостиые курсы бухгоятероя. Все обесвечи-
ваютсв стнвеидиея в розиеро 190 руб. Срок вомчи звявленмя 
и доиументое до 2$ нкмя 1934 г. во едрвсу: г. Томск, Зотесв- 

сощЯ варсумч М 10.

Томский з :01ете|инарныи тсАИИкуи

9 груач. Возраст <

об'яядвет осеиння набор учошихся о техникум но;
1. Ртделенне •аотехиичеачоо, готодашеа младшнч }оотех 

tfHKoe. рукооодиге.оей и оргоиизеторов яру оим х соехозво н кол 
хетоо в обтости мясомоя/чиоге скотоводство и св«нооодства- 

•тдоконис ветвриняряи. готоояшее оомошинкоо вет. 
врочеЯ. для обслужиовния круяиых животноводческих совхо
зов и колхозов.

О т еостулаювоих требуются знония о об-ече
ШКМ и «ко.1 равных им, но — ......-  “ —
до }0 дет.

Приемные испытания в об'еие семилетки будут npoH^eo- 
м ться  яри техникуме: время будет указано вряемпой коМис* 
сиея о яичном яЗоещенни. Срок обучения о техникуме 4-х

Наиболее иужяоюшнеся учошиесв обеспекияаютсд стипен- 
дяея и оборудовоимыч общежитием.

Прием Заяале1Н*Я яооизооднтся оо 1-е сентав,->в « 4  г  по 
адресу: г. Гвмек, Содянм вдощ. М ГЬ Зооветтехникум.

•  Диремн I.

Всем оргавизациян г. Томска
Тоисяоя горсберквсса 131, под личную ответегвеиность гвояи. 
бухгалтеров, предлвгаит не позонее J5 нюня с. г. вредстввнть 
хавеяу покупюрно на яотребнов количество вбыгаьия 2-го 
выауска МЯмо .2-Я ПЯТИЛЕТКИ'. От оргопизациЯ. нс вред- 
стватия1хука}онпую зоввку. никвхих вретепЗиЯ крипииотьса 

не будет.
Зем. зав. горс^ркоссоя У31 Нувим)вв.

Гос!Аарстшяая научная бйблютека при Том 
ском государственном укиоорентоте имени
В'  о  UuQllumDBa » »-го мюяо яо v o o  eery tra  будет 

■ Во П1ВиМШвба ваярытв. Преддегоетса всем ябоие- 
итем етоть книги и воаучнть об дточ спраокя до I июля, т. 
в. с I июля во 1 августе бибтиотена никаких олероинЯ и выдач 

справок производит» нс будет.
Просьбе ко всем ВУЗ'ам.ори выдаче удостоверения не выезд 
ярофессорско-вреводвввтельского составе и стухевчеттяо,
треСооать справки о непванпк за нпкп киаг 

по гос. парчи. бпАппотака.

Уведовпп1втсп все врганпзац|1п п рчрежденпп, 
что зао, снабжоппам ИЯГОТИН Ф, М.
сялжбы из Доитресто уволен и выданные на его имя от Дом 

треста яолномочкя аннулируются.
Претензии ярининоются в течепн^ трех дней.

Д о м т р е с т .

шшп- каципщнт

....... ...................................................... '--'■ттСРОЧНО аорбцом рабочих в Кеяеровоплотников, канепщикоо, аркатур 
uiKKoi, батошипиоо, штупаттраа, шанотчикоа, 
шоферза, грузчаира, чернорабочих, 31влеиипио 

и налпроо и яиого др.
"" суточные и проездные, ебесвечя-

А Л Я 11„ |Л А Ь Л И Н И И
ToiC K iN  гпсвельнх1|ав 
требуютси грузчики и 
токзрь по веталлу 1-й 
Р1«* .................

. . . 0  первому санску. Об условиях сдр^
виться ЛенинскиЯ яросяент 10. Нахлноонча 7.

Увл.хиочочскныя КПЬ П.П.С.

' всех знакомых,
ювших и не возвративших 
иги И) моеЯ Сиблнотски. сер

Книги ерошу сдавать в не- 
011яче<к>ю таборе орню CMMif.
Профессхю Трвпввняиов.

Прод'аетси кровать ннмег 
вруж. матго/х

сгулля. стчл обед.. Сервант, 
часы стлниые тордероб и др. 
yOeupi. ДесииЯ дер. J*  Ю—I,

Директор библиотеки в . Нвуиов«*и1ярвиих

Пи случаж от'езда
продается яо*. велосипед Дуке 
утки с утятами. Красноормей

СкОЯ ул. 1Ф Л).

МеняюI квартиру
в районе ФТГ

шогься ПушккискиЯ 4. к

Сеяло иижси1ра нужна

Машинистка-coKpHTapb
mi ет роботу, о тек же сдоль-

Нужна деяработница
Мало Кирличная М 17. ко. 4. 
При.о игь С б до9час-вечера

Твяскояу отд. СОЮЗ'

Заводу „Мотаялист" 
трабуютса ........рабочие, земле- 

, ,  . . вдотпики.
июфера. кузнецы, ноаогобояцы
раб. но совхоз. Обрашятьте 
отдс.1 кадроа заоодо .Метлл 
диет"' с  9 ч. утре до 4 ч. 30 ч.

Редакции газеты „Нр.
ЗНЗВЯ" требуютси РОЫТ'

иые КОРРЕКТОРА.
А * Ь * Ь Ч < Ь * Ь % 'Ь '«

Другие в этану деду подхозят сл1 
im:oH по-казе«нону. Полрилн <днр'’ 1 
тев у »  н т п ю ы  ре вьгаоднпть ik k .!ii.ti 
нн говещаляе первого показээшегосл 
I1J r-iasa. Так погтуш1.т. напринер, и  
нико-техноэогнчргапй иястптут пряг 
лаш яй двух студепток, которые пр? 
пять участие в рейде никак нр могут 
тик как в день рейда. - должны вь4- 
пхзть на практнку.

Ддя рейта нужно 15ы,ю выделить з» 
тивных рабкоров, сгщтоиных пл-хизяй 
ски заметить недистатки и по-делов( 
му помочь нт йгпрзвить.

Среди сформированных н хорош< 
оргапизовааных бригад нужно отме 
ткть бргаду артели ямеви S марта 
пришедшую на говещаняе в полном 
eocTiiBe, хорошо 1 иф|дрм1яр(1взвную, гс 
тозую к работе. То же самое можна 
сказать о бригаде ФЗУ завода «Метал 
лягт».

Сегодня бригады до.7жны п о тво т 
птоги. Б;1ждая брнгада юлжна н м т  
говерш^пно ясную картину-чем бо
л т  тот BJH ивой жакт, чем обус.дои- 
.1ГП угорх его р.1б«ты Каноны путч 
игправлепяя иедлстаткоп идя мето
ды зазгреплевня успеха

С ТАКИМИ ДАННЫМИ ДОЛЖНЫ 
ЯВИТЬСЯ БРИГАДИРЫ НА 01'ЧЕТ- 
НОК СОБЕЩ.АНИЕ, КОТОРОЕ С 0 т - \  
ИТСЯ СЕГОДНЯ. 21 ИЮНЯ. В 7 ЧАС. 
ВЕЧЕРА, В РЕДАКЦИИ гдз. «КРА* 
СНОЕ ЗНАМЯ» (комната № 7).

По следам заметен;*
29 мая, в «Красном Знамснв* бы 

ла заметка под заголовком: «Кире* 
евское кулачье нуждается в крепком 
ударе».

Недавно выездная еесенн нарсуда 
рассмотрела цело об этнх кулаках. 
Мунлер Константет, Филтеюсв Федор 
СкрФишемко Николай прнгиворены к  
лнум годам заключенна каждый. 
Мунлер Мйхавл —  к 6 месяцам пре 
пудработ. йуиисв Мяхамл, Дупяим 
ДмятрнЙ —  к  одному году прннудрз 
бот канцый.

Степанов.

РЕМОНТ МОСТОВЫХ.
П а Л еш ш см ом  пр. з а к о е т а л г я  ре- 

WOBMP aiDCTteofl, O roM ocTw  paf>rr — 15 
т м о ят  py& ifH . С 1 н о л я  м а'в»ется 
|м>макт м о с т о в ь я  я о  г р .  Ф р у н зе , пч 
у л .  Р о з ы  Л б К « |Л у р г , г о  1{ом м увэста 
члегом у п р . *  Д е^ы п кю сж хлсу  пере* 
у.тху. П ан ечеяо  о е р ш о с т а т ь  о ш ш 1 
ПНЮ « в  ывтуюв. • .  1

НОВЫЕ ТОВАРЫ.
В ыагазляв «Дняавиъ па днлх 

оооцзаеггся чтетуплевве болыпой пар* 
m  трвплажаых товбцтов.

СЕМЕНА ШЕЛКОВИЦЫ ДЛЯ КОЛХС

Ботатчесяяй сал ТГУ1 вьАлает бег 
6С.-ШГПН) семеяа 6e.wfl швл»овааы для 
ооеппего чюсевв юлхозам я коядчтэ» 
вшалб. Выдастся также *  грена шва 
коввчцрго червя вьиссрмяа

НАЙДЕНА ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ 
КОСТЬ МАМОНТА.

Около w - Косогоровой, Тошсжого 
райдаа. на берегу pefmm Шумел, гол 
хозвияом Пермшовыи вейля*» кость’ 
иамовта, аосом свьяпе 15 ир. Повале 
Mceiy ест» еще «ости в берепщ згой 
р4бчушкя. но работе ся» MaD&e<r аадз» 
Кость TicyiEvttsa в умтшую. школу.

РЕМОНТ ЗДАНИЙ КРАЕВОЙ, БОЛЬ 
НИЦЫ.

Отпущено 45 тыс. рублей на 
ЧС1ГГТ лбыспу-вгнА зшшаемык tCpie- 
вой боыьнваей. Будет лрояэведев р« 
Монт Пфургяческсй, твраоевт-^эсхой 
■  ахушерлой влшанх. Помшо тог* 
пра 45ольштв будут вьктгрвГГчы н» 
Еы? пчпищепвя длк . евноареяка я  в* 
ро-.лажа. На эту цель о тущ есы  <я* 
цвальные средства.

t m n  п н и ш м ! г. Ты™ . 0 * и п « и  «m ut, № 0 , - 3  г ш ,  ТмсОаны: « п . т ш п о - У 5 в .  зал. im w iD a — 470, евд атк»  о ч м ц т  -7 6 4 ,  ц я м и х с т м я н и  гр у п м -5 1 8 , 1 р ;к н а »  группа 6.74, прим  св’я а и м ,й -1 0 .

____ От», радантео Я. XbQMEHKfl

12. fo p w r »  5S8 Ц е «  f t  bhS
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