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Исправление дорог и №ОСТое-одно из звеньев
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В т о р я в к , 26  ИЮ 1 Я 1 9 34  го д а . №  136

П ервы е дни  чи стки  партии
Дмягь sapT itBuz оргапзащ й за' 

iu>S4i3i q itcny в врошдом году. В до 
вятв краях 1  областях второй oq^o 

MCC02U явстка (>азв€р1Ы£аетса.
Честна оа^тга—огрояная иолтвче- 

сг.дя шмда. Итога прошлодаей про 
Бер„п показывают, что частеа— зяачя 
тельяоа орудке в руках ^ р т и ,  пра 
поаоща которого о«а яе только ота- 
шаот в укргаляот своя ряды, во а 
улучшает всю оартайаую в хозяйст 
веакую работу, еще более расшжряет 
свою свааь с Х1 лд10нвыав бесаартвй 
выка массзая.

ЧвстБл тех оргапзацвй. в кото
рых ОРЗ сейчас проходвт, золасаа 
стать JBbui участком oapTsfiBoi 
работы. Чвстка— большой стянула- 
^  повышеввя вдейвого уровня ком 
ку я к т а . Она долашз помочь поуче- 
вяю каждого коннуаастз, правнлъноВ 
расстааовке -партайвых сил.

Ороверка партвйнов оргвнвэацая —  
это одвовремевно а перестройка а 
ултчшенве работы этой 0|я^нвзац11а. 
Первые неде.тя чистка говорят о том, 
тп) мнегве партвСвые «ргаявзацав вв 
воспользовалась опытом работы irpom 
логоивй чается. В ряде мест чистка 
началась лрн очень слабой раэ'яснн- 
тельной работе, прн незначвтелыой 
актнвноста масс, «три с.чабом развер- 
тыванвн санокрпакн, щ и полной пае 
СВВНОСГ1  ксасомола.

Отдельные партвйные органнзаци 
ЯВНО ведооценвл значенно чистка 
Матераалы, оаубл1кованные в «{Трав 
де*, говорят о фактах слабой самокра 
такн и заяама санокрнтнкв (Яовосв 
бврск). с.ззбом участви коясюмола а 
беспартвйных масс. Есть случав, ко 
гда ртководателн партнйных оушнв- 
.зяпа1 стоят в СТ01ЮН0 от чвсткя (г. 
Грозный, завод «Красный молот*). Та 
ко*^ рода рукородите.4яя н'твно яалмм 
пять печальные трокя чнггка длп от 
«ельных вартайных работников Доя- 
баг<'а в ттерюд прошлогодней чистки.

Важнейшняй нтотачк яасткя золж

оравальное осуществление даректвв 
партян. Но есть ухе отдельные серь- 
езвые щояаха в работе кояисснй, ко 
торыв должны послужать предостере 
хенаеа для других. Один аз ведооуста 
мых методов, которые орактнкуются 
отдельными вомнссиянн —  спешка »  
работе. Например, Днепропетровская 
областная коявсевя в Йнкопольском 
районе чистку провела с большой оос 
пешностью. Такие факты говорят о 
том, что в отдельных районах комас 
сна хотиг дргяестн чистку поверхно
стно, не азучав работы районных ер 
гавязацнй. Глубоко а внимательно 
проверить каждого коммуввета. азу 
чггь состав партийной сфгаиазацви—  
это ответственное дело.
Есть и зругне тенденцив у некоторых 
комиссий. В частности, сюда надо от 
нести экзаменаторский подход при 
чистке. В Норозовском районе, Азово 
Черноморского края, председатель ко- 
магенн задал колхознику вопросы о 
работе Лиги Наций. На заводе ^  31 
член KOMICCHI по частке задал рабо
чему вощос: что такое диалектаче- 
1жв1  матераалвзм н как его искажа
ют. Естественно, что такае вощосы 
по существу—нелепый экзамен.

Поверочные комассаа должны под 
додать персонально к каждому ком 
мунасту. Нельзя пред'являть оданя- 
ковые требовавня в областа пл.хита- 
ческах энаяя! к  малоподготов.хенному 
рабочему а, скажем, к  нартяВпч, окон 
чившему вуз в имеющему опыт поли 
тиескоЙ работы. Побольше г.чубокого 
изучения гогтоячня партийной оргпри 
■эапии и работы каждого коммунвета. 
Чистка второпях, чистка поиерхност- 
вая— такая проверка партии яе вуж

Стихи о бездорожьи

Огобеирл [вчячат<'.«ьаый подход в 
работе доляпн прорвдяп кочиссян. 
яровериютие паоторгэчпзяция р рз 
пиочг.льч1Л  районах. итжр  ̂ . _ ,
особая бдительность. Нобходимо об, .оазцвРьЛ 
ладять большим классовым чттьр^. 
чтобы за национальны* кортюмом раз

подготовки к уборочной
в  В И Л Е Н С К О М , Т Р О И Ц К О М , А Л Е К С А Н Д Р О В С К О М , 
Н А У М О В С К О М  С Е Л Ь С О В Е Т А Х  Д О Р О Г  И Е  Ч И Н Я Т

ПЕРВЕНСТВО I В а д . дудоров
ЗА НЕЛЮБИНЦАМИ

•  Р»*Ь”
ожидаемых 216-40 человек, пра Наш богат OKpraiywuil колхоз, 

было от 14 сольооэегов тояысо 16 че- Но беда одна— по бездорожью
лове*. Мвогав дорожные уполвомочея -------- _
аые ее прибыла потому, чте * Не аолзет, зерном раслухшнй, во?
б ию  « ю т с я  м  I Ж иятся, аирглы м», и н 1  -
r ‘^ S ^ o > K " M " - - 'V T l> o H 4 « o rD ,  I Ж и . т а  с n w j j j t t i i  JO маз».
Алвисандромсного, Науммского, Ви- ‘ Но в хряза iHorofiyiosoi тонн 
лансмога оелмомто»? Всем иавостпо.. Лошздей (футой эгт;э1 азм. 
тго в» торратори этих сельсоветов 
дороги оч««ь плохое. А что было вес 
■оИ, "ТГО <>удет осенью, есла зтмх до
рог яе ясаравят?.

<С.тавятся> танже бевдорожьад* я*- 
ревнн Куэоалаво и Киргизка. Про
едать с вдаом по дер«ие Кнргамв в 
невастье почт* невозиоаио. Поэтому 
прорчжаянцжмв нз других деоевень 
проложена дорожка аозадя у ^ е б .  Но 
н там болото.

Год нюад таяая же дорога была з 
селе Петухово. Но петуховцы урьякз 
мн, воокресевкама. цпвелв свою уля 
пу и дарогу в  порадо* в иео'рь вон- 
праваяют дороги.

Хорошо идут дарожны! работы m 
Нелюбннсиому евльсоаату. В кажз ’ >
*0.1X096 есть свей дсщежшй yiK^nc- 
мочввнъв. Под его руководством pwo 
тают ремо«ГЯ1ые брвгады и  «олхспяя 
ков S вдяяолвчииков. Состав болте i  
и0 иенявтся до кеняа реыоята. Уча^т 
вввам дорожвых работ «ачвсллютол 
трудодвк за счет тех, кто в этих ра 
ботм яе участвует.

Неплохо органвэевапы даоожяых 
р а б о т  в Карйышавском, Хэлдевг- 
емои, и Коларавсиои евльсе*етэх. Л 
врх-лучаяоввы ж здесь отстали. Пос
тройка большого места через posy 
Басаядайжу у  стеглоаавода, хотя я 
зеаоячева, во меобходямую моло hv 
го васыпь яе делают. Прел'ч’ ТьсоБе- 
та т. Шапоаапв* очзггвет, что м  тг 
проехать можно, то в остальвыи мо-м 
но а  «кпрвменш'ь.

Заллуживает особаго вяимапяч IM- 
ларовсий траат, оожолисч он nt>ox')- 
двт по террмторин, обслудсизаочой 
МТС. До села Kotaaposa этот трект 
дазжеи быть такта же, sas ои есть 
от Томска до Басаадайхв.

Хорошне мосты и до|»гя—несбтэяч 
мое условие успеха убцхм, хаебопэ 
ст-ав<ж. К  тому же лора прекратить 
увечье в истязаяяе ко«е*. порчу те
лег в сбрув на сквервых ао?г>гвх.
Вот почешу дорощноа етроительетн 
«мляатся одним из условий менчурп 
на лучший сельсовет. В борьба Эа 
первенотао а этом кониурее сельсине 
согеты обязаны приессти дороги а об

Наезжая на пенька а кочка, 
Торопясь, чтоб тут не ночевать, 
Отбкиэют часто лода почки, 
Помаааа а тра раярвха «мать*.

Внзед я. как знаменитым трактом 
Весело снервз янодесад,
А потом увяз тяжелый трактор, 
Фыркая нотор<лк в сорок сад.

№цед я. sac в мбоааах емких 
П.тавалсь позш пнвк1  шутя,

ны ипмться: новый поэ'ем чфомьгшден 
«)стм и со.1ьсиого хшяйствл, т.гуяше. и;цеГь ьрла, чтобы гирБЭхь 
нав роботы всех оартайуш иргаимд с буржуазного вадиовадметн Н ао 
пай. Особ<‘вн« в седьских районах ко ! учесть и чо.ююсть этах оргаясзацяД] 
аиссйям т> чагтсе Rapes* нужно пл | н И'-^ис^хкЙ грог^вь зя^счА «тат кдд; 
хлйти внинателвп к  изучевнм. ролв | ров. Мегтвые аартайаые ог:з.:аЗлчав | 
Viapri6«i!t оргапвяация и дич!МЙ [ н 1.импггви ал чистке до.т«пи г  1 ь | 
да ияжюге коммувагтя в л[ми:еднля1 ; взцнива.зам, в связи с проверко й яау 
села, прополочных ; збот. в подротов чить и усвоить решеява партия, 
ве к  уборке урожая Переювая врга | Нцгтка до.1жна здесь в ecoeesEOiTi 
нвззцвовная роль нз прополке, убор роль в повышеин

уровня по.11Гтпеск1Х званий комауяи

ДАНГРОВ.

П сопел на жавоте в потомках 
Грактораст, как малое и т я .
Здесь у воза дремлет сытвй tfepm, 
Там машаиа стынет батый час..> 
Чорт возьмя, да долго да погерм 
Будут темпы покарать у вас?!

Как сдержать негодоаанья ядра.
Как сдержать, товарвщв, когда 
Чуть не пять огромных миддаардов 
Отдаем мы бездорожью ежегодно

м дань

Иидварды, добытые с боя 
Иы бы с НЕМя, подучав наряд. 
Выстроадя тра И а п н т о с ^ я  
П... модовопшяый Бомбанат.

Чорт воэьз(и! да скоро да аавыдет 
По накату каменных дорог 
Полетят швпа автомобядя 
Пз Нузпецка во... Вдаднвосток!

! История, которой должна 
I занлтьск- прокуратура

Дедуима Каявтм Парфил Гргтрье 
«еч —  лучший уанрник из котаоза 
«Сиена», (К.жякккоака), В е ^ : w  
neptbM рабстмм. Именча позтжу у 
нега билет удирока за № 1.

Сейчас Парф(я Грнгерьемч эа.чят 
иэгетеменмж иеякого уборо«юга нн 
вечтаоп. v  » w v

Пропаганда антисоветских 
настроений в Японии

ТОКИО Вечернее Кздав»в Газеты кЛдвязЛ общеевюи, свврвлрь ncce-iv____ ____ ___ ____ 1%. - Ч1 Itf.l&ff Л*«ги>1.

11-го дюна в «Красном Зяамева* 
была напечатана заметка о том, что 
на Алепсаидрвм<1В1 пумБте ие пла
тят по нескодьке месяцев за молоко.
поступившее в счет госгаарственных!'*'*®?'’ ’ * * *  в и ^ е н н я х  дел н 
« П. Л. .  п  « repctm i m ocT tam w i дал в .  п ,м -

<А^сп1 > I  виде сеасоцХ* вомещавт 
слецуюшев сообшевяе:

«На дята руховодггель т О б щ ^ т  
друаев СССР* юмму-васт !сето Маса 
хи арестован и драаровожАсш' *  тюрь 
му аа иарушоиив зысона *б 
(Л^ествеявой беаетасаостя. В  р^Чвуль 
таге дворосж Кате выясвжлось. 'dip со 
трудихкк «вмхжого лоеольства <?|я- 
зьаают помощь аоммуянстяческоЛу 
д еж еги е  в Яловлн, I Io.tw hh  замя-* 
.1всь этим вопросом и спеожсь о ЫI^

заготоБок. После этого беступжда за 
метки об этом же мз Даухрёчекского 
я Горшкокмего седьсоветев.

Из Двтхреченсиого сельсовета сооб 
щают, что яе у^дочево еще за мас.ю, 
которое сдано в марте, апреле а поз
же.

Директщ н бухгалтер чгораолочиой, 
куда мы обраталсь за справкой, со- 
общвла, что за все доаавдяемое в 
гормолочную масло девьга Александ 
ровскому заводу выданы поляостью.

Скве^лза ксторм! Возникает пред 
положение, что девьп на Алексапдров 
ссом пункте расхищаются. Вт)'ой 
вывод таков, что работнакя гор*:. -.-- 
ной обязаны не только отпускать 
деньги на ораемные пункты, ко а 
контроляровать ах расходование.

Виновнакама этой затяжка д-гжев 
заняться прокурор.

V ' V   ̂ Б

МП пред'яа.-кзп1я строгвгехуотеетесо 
Borccewy оравжтельству».

ГЧзета випгллег, тго яхоГ?и под

стй> TO»a.yne Галкоип делм <*еы«- 
с̂ ггш> делевсты* взоосы «баиопу н 
тго Кааб* посещал cowsrosot cKOMbcT 
во и иол>'?̂ 1 раммчяый iwJ.o?»«uib- 
онкыА о Coieaicwoii Союзе .г
ф9ТОС41а-мк:!.

Кашшпжя. naniWM гмжл «Лсаха», 
псаБпнсяж другвмДЛ. лповежама тазе 
таасв.

Гаат «Пндсв» cooltoeeT, тго жо- 
бы м  иоореге Като вьтяг̂ глто», тсо 
,Ta7nieBin уллатта Us *«« зй- 
j\ i »»Oob яглряала «Друг CCCtV «Д»
ваяемого общвотюм я что ггя S6  ŝ rf
(богема яопвшвовтя дпя соммув?Ютн 
чеохоМ деятммтоств».

«Джаом ЛдвортаР.зяр» : *'
предлогом подпнеи яе аурн«л изда- теряет прово*аявот1ов C006tri,f»n'H .

Зазлвниб предстадител!! 
апонского маниндел

ТОКИО. 23 июня яреаствиггель 
япояокого мяиястерст» гаостроди.'* 
дел в беседа о жнолтракшмх коррел-
ИОНДГЦТШИ 8МВЕЛ, ЧТО ■ СВЯЗИ о
обшсчгяем газет» <Ajc«xh> ом o(^v  
текя за рав’ясданасм в nwineltoaoe 
ул:>авлгннл

«ГТолкцкя. укаэа.1 чрвдстввитяь ми 
ниндол, П041верждаот, что Като лрв 
::ал. «то один ял чияоввтш» соавтоп 
го ск- г.тьстаа участаовел о детлсики 
левого хрыла. Ото огначает. почеяя- 
ет гтредстчллтгль л«к1птея. что оп 
участвовал в коммунистичвевом дси 
жевлв».

Ч ИСТКА П А Р Т И И

ке, S борьбе за высокий грижай, свое 
щемснвовдавилоляеаяе рбазатсльств 
перед гесударством—вот что должво 
определять лвцо сельского клммува- 
ета.

Там, п е  вокруг чнетка была раз- 
вервута масоово-раз'яспвтельная рабо 
та, там, где партааные организацяи 
поняла все огромное полктачепше зил 
ченае чистки, там —  па.Ш1л новый 
производствоввый гюд'ем, там вдет го 
peiaosaaie заводов, цехэв а ко.ио- 
эвв. В Ростове. (В Таганроге, в Двс- 
Пропетровгке рабЯяе .чаведов я пана 
ммованве чаггкя борются за нисо 
кае качественные пог,аздте41!. за вы 
полвеяае я вгревыполнсаие г.воя1 
норм. Огароаартеновцы завода имеяя 
т. Андреева 
на чястке с panop-nni, к котором Зая 
вала; «Подготов.1яяп. к чястке пар- 
тяйных рядов яашрго цеха, нм. удар 
яикм-ра^чве а ПТР взяли на себя 
обязательство аыпилпять аайскую при 
грамму досрочно. 29 мая иы вмпугтп 
ли семь тысяч тонн стали,-сто пг-о 
центов плава>

Замечательные образцы борьбы за 
.урожай, в гваза с прчв^дгвнем чягт- 

KI, дают KOjxDSHii^H Лет1Н1аавловск'1- 
го района на Двеоропогрчшииве.

Областные комассиа тщательно по 
дошл к  отбору членов комиссии по 
частке я к  лроведевию ее. Большин 
сгео районных комиссаЙ. несомненно 
обеспечат правалыый ход чвстка,

КОММУНИСТ Д О М Е Н  БЫТЬ ПРАВДИВ ПЕРЕД ПАРТИЕН
ТОТ, КТО ОБМАНЫВАЕТ ПАРТИЮ, БУДЕТ ИЗГНАН ИЗ <ЕЕ РЯДОВ

Вероной ва частке гоаорнл, что ов 
работает с деенталетнего возраста в 
пекарнях а что ва этом щовзводстие

гтов. К  сожалению, в болшанстве на 
цпональаых районов очень мало 
было сделано з.тя того, чтобы снаб- 
дать коммунистов осюввой латерату- 
рой по чястке. Чистка должна быть 
вслюльзована как серьезная школа п«; утерял трудоспособность— получал ту 
литического воедятаная коммунистов! беркудез— а что по своей болезян не 
в широких беспартвйных аасс. !  может вестм партайвых нагрузок. В 

;Тж ьбо.1ьшяяролыгр1 чадлежагпе1 общем, на первый . взгляд кажется, 
чатя. Местные газеты нередко дают! что Воронов дейсгаггельпо является 
материал, который азврлщает карта тагда. До да оказалось

далежо не тас.

Примазавшийся

ну 4RCTKI, мешает комиссиям 
рлГчгге Задача ястлтн аждючается в 
том, чтобы на материале проверки по 
капать по.южнтельвые образцы, глубо 
Ко вскршь 1Н18ЧПЧН неудовлетверя 

Таганрог, »и гттл ,.,. w jM U H i napnlHUJ
прганвзацпй. освещать проверку от
зольных коммунистов так. чтобы 
учать aarev. какпм в настоящее .чре- 
мя должен быть бо.дьшееич. Залача.пе 
ччтв—повседневно раз'ясзять массам 
зпзченнр чнсткн н те огромные требо 
вания, котооые пэгтяя пред’являет 
каждому коммуиасту.

Больше самокритика!
Больше раз’ясннтельвой работы! 

Пр18.чечь беспартийные массы я ком 
сомол! П тогда чистка еще больше 
поднвмет в глазах рабочих, колоз* 
ииков и всех трудяшнка авторвтет 
партва, еще больше укрепат доверне 
аш аонов к  нашей партаа.

(Из «Правды*, передано по радю).

28 ИЮ»8 ПЛЕНУМ ГОРСОВЕТА
28 июня 1934 г., в 5 час. вечера, в помещении город

ского театра созывается очередной пленум Городского Со* 
вета с повесткой дня:

1. Итоги сева, мероприятмя по уборке зерновых, кар
тофеля и овощных культур, поставка зерна государству я 
выполнение контрактационных заготовок.

*  Докладчики т.т. Краева, Чнпвгин в Леончмк 
•> 2. О реализации решений ЦИК к СПК от 7 апреля 

1934 г. я указаний Крайисполкома от 18 мая с. г , о кон- 
курсе-соревноваияи на лучший сельсовет.

Докладчик т. Кроловецкяй
Членам Горсовета я кандядатаи на пленум явка в обя

зательном порядке. Вызываются председатели в с ^  сель
советов.

На пленум приглашаются руководителя всех вредпри- 
1тн1, учрежденнй, учебных заведений, руководители при
городных хозяйств, коопхозов, ОРС*ов я оредсед. жактов.

Зам предгорсовета КР А Е В А
Ответ, секретарь К Л Е Ш Н И Н

Ивогае вз еобрашпея нз собра 
пне зн а л  его н не дали скрыть ему 
свое -прошлое. Начала, что нззываег 
ся, тянуть его за язык. Сщашавают

— Ты раньше эаннмался торгов
лей?

~  Да, было такое дело. Это 
время, когда я болел.

—  Ты сказал, что ездкл в Барпа 
ул, что же там делал?

—  Тоже торговал.
—  (}аою пекарню рльше аме.1 ?
—  Нет. Я продавал сайка хозяина
“  А когда работал у частника

пекарне, бнл-лн ты зе голове чашка 
ми учеников?

—  Да. Был такой грешок. 7"'
—  А самогонку сколько время 

гнал?
—  Я не гнал, во а знал, где ее 

можно было достать.
На в «дном .выступлевея не было 

отмечеяо положательвых сторон в 
его работе Выступаюшае говориа. 
что Воронов щобрался в партию для 
того, чтобы получить тепленькое 
местечко, где можно было-бы вре- 
1ИТЬ.

Например, ему доверили должность, 
бракера. При его работе очень Nstoroi 
было обнаружено случаев когда в му 
ке находили папиросы, веревка, бтмз 
гу, стекла. Все это запекалось в 
хлеба.

За это его сняли с работы, постава 
ли обратно ва щюилвозстго. так он а 
там начал веста разгорорчака о том. 
что ударников яе нтжво кормить луч 
шнмв обедами, овк хо.хжвы есть то
же. что едят неударвики. Сам он не 
ударник, норму свою ве выполняет.

В прошлом году оарторганазациа 
его посылала я колоз д.тя проведе 
пня весенвб - посевной кампаван

(Ме^ЕДнановекай сельсовет). Н 
это зелП там провали, ш х о э  план 
весеннего Cjipa недовыполвил.

В обществевяо? работе ов был без 
участей, оартаагру>?х ве нес. Один 
пзртайный балет порвал* Выдали дру 
гой,—оотернл. Но, несмотр* на это, 
парторгаапацня его в свои ,Ч2Лах 
держала до самой чнетка.

— Иы бы его НСКЛЮЧЯЛ1 раньше, 
да оя не додал ва аартсобраная, —  
говорит секретарь парткома т. Аф< 
васьев.

Значит, парторганнзацвя хлебоком
бината не знает устава п ^ н н  к в 
своих радах держала ненужных, при 
мазавшахея к  п а р т  ч у ж ^ х  елемев 
той.

Сеннжоаа

НА ЧЕРЕМОШНИКАХ ПАРТМАССОВАЯ 
РАБОТА НЕ В ПОЧЕТЕ

{Чмботн sDMQfTBic-», дмреггора леоо 
авреваломнов бкзы тов. Ку»и««ма, псц 
верплась батьпюй крятвве. Вычута- 
юшш болмпе всего остаяя£Л1 я а .т 'ь  
ва аевьятатвепан . врошводствеячой 
irporpBtfMbi досопс|>евалочноа базой

Заикин и Гладков 
пренебрегают 
соревнованием

Рабочие а служащие госшвзавода 
вызвала ва еоцнзлмсткческое сорев- 
Bosaue дрожжей! завод.

Комнссия паазавода по щкверке 
соцдоговора, в составе Ь человек; 
тт. Синякапй, Спириной, Вагиной, 
Осипоаа и Ефремова приехали 11 ию 
на узнать, как выподшяетса соцдого
вор г  увидели оочальную картину. 
Оказывается, директор црожзззода т 
Заакиз, получав соцдоговор от пав 
ааводэ, полежал его «под сукно* 
Праехавшая комисенн угово|,тнла д г  
ректора т. Запина созвать общее со 
браню рабочах а служащп, на кото 
ром проработать соцдоговор На дтои 
собрави рабочие выдввнула своа оба 
зательства.

Но дальше этого дело ае пошло. Т, 
Заакан в председатель ФЗК тов. 
Гаадкм соревнование заморозила.

Вот как ценят сорезновавае а 
ухарначество руководател завода

Пред. ФЗК гослиазааода Смняноаа.
От работа: Спирина, Осипов.
‘ От техпероенма •— Вагима.

Ченг ж« об'яснггь тахое оояожавмо? 
TojO, что база работает я«п.таяочо, 

очм яе евает евовх амвэ>ыш». Пар- 
.-падев ащюсредствеино ва прокзвод- 
'^~гве в цехи »вр. Профсоюэнм орга- 
й ю а п м  массовую воспмгатв.та1ую 
работу опели профооюэаягов щюво- 

слбо. йзучемем те х ни к ороп- 
вп-уут ю  оотрудеикм ве аавтааются, 
они Л’® времем! яе освован сво- 

„0^-ан*змов. -
Upg ^ ’ веше тов. Кузпева прохо.ти- 

яа деловая « р т к а .
Бы.т* отЖ ’ ч^вы все плохяе стороны в 
его работа только одао, что
вЬютуак-ж" J всего вачадьяякя.
Из рядовых беспартийяых работах 
та олш ве 4сту1ял. Этот факт аше 
р«з еввдетельА таУ« о tro t чте с аи 
ма слабо Щ)ов^к чят массовую раз ясна 
т&дьвую работу, в а *о , о <ада
чах чясткя аартА в ® *i яе знают.

Нельзя не отме\ '■ТЧ'
Кузмчев ва aoairtM чесие воорош от 
вечал ае совсем хА о®®®- ^  отыетк
да я хомявмя во чА яредУ' бу*

'првдз.-и партиаев пердвв.-ктоВ о 
том, что это свяяете-чьотвувт о л и 
хой теорвтжчеосов подготовке чквоз 
партта. та* «ал ю  выст>-плСч1ИгЯ мзж 
но было видеть, что тов. Ку^авчев в 
ах ортавалааш яв.1яется oxaini аз 
валболее с к 1ья |л . теоротвчеси so,xix>
товлвнаых вяидиаотов. ___

Конечно, яе все выступлевав! сво 
далась толыю к одвше яодоотшпеам 
в работе тов. Кузачева. Нет, его ха- 
ра*тврязова1,ти в  к м  хорояего ребог 
я в ь , товарища — «оммуяяота. Гово-  ̂
рала о том, что когда Куэтгчев тюк- 
нял бзау, ова тавла око.-» 5 с полови 
•ой нид-тнсгвов рублей задолхепостк 
я бьыа насаяуве развала. Ов яе бо 
ялся «пимзют трудяостей я взялся 
крепЕО за работу, Тов. Селихов втм-6 
тял. что за время пребьмвмя тов. 
КузЕчем яа базе работа во мвогом 
улучшклась. Но весомвевво, что мио 
гое еще вухгао сделать для того, что 
бы вьвтравггь ее так, х м  вазо.

Нужво в »*ожао в саасый вороткий 
орс* добатъся сястеыатнчесвото вы- 
no.-iHeraK базой свовх п-чавое, решв- 
тальвого улучшегая ку.Уьтуряо • бы
товых усдовай рабочи.

Партйрраявзаояя должяа н^медтея 
во усмлмгь темпы перастрЫЬш варт- 
маосовой работы в яаладкть по.тггуче

Алмеанд|мва.

„Не 0ТС1 aHCMfoT передовиков",
В ЯР1 СНШ уголий Ф»** Оозвюжать в чвстотв пехи-

рики йа-ареия о беденн о*переры ва,
оарторр тоа Смеегьяное •  делвт со
обществ о задачах часта. _̂.п®4тгии я 
взятых обязательствах о. Арптрушюа 

ударсткамх рабочтаа u t ЖКначвеи 
го поха завода «Мета-шет».

-  Я яуммо, что мы ве о 
от «фвдовниз. — заключжтв 
я возьмем аз себя таяве оС̂ { 
отвз встретать частку • оареЛ'л*® ^’ 
ма показате.*ип&1 яа вашем В аавю.тв»впе выстав.1 е1П)ых обяэа
стве я e txp en n  IX 1  opaaMTftk ) т\чьста тов, Попова, парторг добааа- 
работе. " да ^уякт о массовм! алтавяоы учас-

Собраяютеея ctliji оживлмис o6sa ’  тст >Сббочи в ходе чветаи парторга-

Набоечвый цех в ваетоящее время 
яв.1яется тормхкш для заготчетгечь- 
доге аева, Необходтао взять «го яа 
бу«сар в кмстацвеся у стх яеаостат 
KI яхввщювать.

По' плаву допускаетоя льзльаостя 7 
пооцевтов. Севчм мы вооставаалява- 
ем слещальвые евга в даем обешч- 
яие сндзвть оы.чьвооть до 3  iTpoaOR-

нвваткл мвеяа*1М1*с работе фабрк«>с 
передовых в отстаю пт цехах ■ 

т. д.
-  Позвольте мае е йлпяле отеетз 

•.тдфяахам -  рабочян еМечвкаиста» 
вьктадмгь ряд обвэагельста. которые 
дадут нам право яал1гс«гь оТветвое 
пвсьно ударахжам «Мвчял.чгста*. — 
говооать мастер раоработочпого цеха 
,т. Попев.

В моем цехе рабочего райш е 2в че 
лееек. Месяц току назад мы перешля 
не' гозрмучет в сейчео ярм чш пу вы 
по-Ждем о тринадцатью Ч9.10ввявз{1.

Сямветь себестоимость прйдукпвв 
по фАбряке во BTopov xeaprejle ва 6 
процвтАтоз, вегя решятечьвух)' борьбт 
еа хорОеме вачество эродунжж^ оех- 
жеехе бг*»*- • . _ _ jff . t

ВьиввКуч*4е пункты была елязог 
_ 40 праЛ?ты я вапдсаяо обяаатс.чь 

Сся^аяяе решнло по нг 
я десяти дней щ>«веч>1 ть от 

выоодвевяя.
Климнко.

етво. 
течешк. 
пеяь ei\

ДЕМОНСТРАЦИЯ
АНТИСОРЕТСЕОЙ
КИНОКАРТИНЫ

ТО!ПЮ. R тосийсгпх taraj icv i: •-
дсьюштрриру*'’- '-ч «пачу**^^’**''
Bf»epT»-n3 шипговспталго г"-т*л* 
под «азваотге.ч «Верховная i ' ’ ,'©!'. за; 
Н1ППЯ согласно пб'я*.-м«и! 
шего хяяотсатра «ж> слвввр»>, 
жу в под режоссурой хапитач! -'U- 
цмл*, 00.1 иаблк>,1ан»'м л-п-,1- 
.1ВЙ >r>™*«Tepi-re» Л'-ЙТСДДВТв
С н ^  я воданогч» uiatcreporoa 
ора Мши*.

itapTiKS «тюсаящепвйя фелтае. вого 
роП угрожает «рнзяс* тгряоывавр к 
подгоччиве «  тому, чтобы оаравэтьс-к 
с «чреевычайвым яремевева* и прд- 
вягь меры к  увелтчевяо eowwoH под 
ГОТОВО!, ибо Япожяв уфОекяст весь 
чкр».

в  «дчестйв •ооруамеммх лротааят^ 
нов Hnoirae фягуряруют СПГ?, ^а- 
тай, Авглкя в Соедвнряяые штаты, 
одвасе «артша сотмляет у вреччлн - 
югечатлеяяе, что главным врагом Яле 
шгн является СССТ*. Tax в « а е  
(чреовычзйних* лее н г гпрчяе !Юя.з- 
дясфсл «1037 ги > , ввнач:>чцвй охоя- 
чапае вторей пятнлеч*», при чем по
ясняющая ка-ртняу расокапчж гз 
каждом «еевсе юажды >чизии«т. 
что шосоюдьку пятвлетаа делает 
упор ва раздггяе тяжелой прочыш- 
^онноегя, дру п ы я сяоваыа — воея- 
иой apoMUoufCTOCTB. оховчадяе пя- 
талегая будет оэначлть оше боаьшм 
усх.чепие воевяой мощх СССР*.

К а р т а  затем воспровзеодвт па
рад Краевой армия я вомстройк? 
ООСР, а м 1«м ва экраяе появдяется 
карта с цэображшпем евб^ссой м.г- 
пстраля, по хоторой веореривно 
нтут вояпглае победа, зпжвооящие 
воВ(яа с советасо - надчж^'рской грл 
кжце. Расссазчлк щ>явод1т  цвфри 
сколи» днялэяй. таясов ж так ж л 'е  
икеет СССР яа Дальдем Воетже. 13 
л>-пте вахождежая ВладЕвостоав т  
казаны воеивые кораб.1н я яевдушпыг 
СН.1Ы. 1ГГК ж '1М едесь аействне пфеян 
С1ГРМ в Японаю. а *уеаяо — еа зяте 
ве дается город Токяо. оодвергятЖКя 
ввздупгаону пападеяпо. Тасям обрз 
м ы  nyrecii внезапяоге нереяоса и«с- 
та леВггвяя. у зрителя оооцмется ап* 
чатлевне, что воэдувшее маоаденп* 
иоходнт 13 СССР.

На охрам дается авебражедЖ> злч 
вого шара пов чем ш  той частк. гд< 
раак«ояе« СХХР. в счороау Япокак 
неоутсл осрьаы вечрьг а клу1̂ д ы м х  
хоторые об’яовлются ралсх«зчах>>ч 
3prre.uv, UK азображваяе сугрозн 
большйввэаши*. Большое место удс- 
лево в ^арткяе также жертвам Я.чо 
вся в -русско - япмокоЙ войне. Наше 
мшается, чте Яооявя потеряла в руе 
сво •- яповсхой войне 10Q тысяч чело- 
вечеекях аизней в 2 ми.члварда пев. 
Авторы хартвяы пытаются т*«ж-» д; 
хавать, тто эвовим-гчеекве б^-з.тстп 
Япоявн явлжотгя pAmeiiiaFona-n.!!»- 
М В, TMS ятги ы ''р  на ряду е беораб; 
ччшей км 'ею -г в обаакротазшееоя 
’яреяар*ня4гат-"ли.

П р о тест советского  
полпр.’ д ства

ТОКИО. Советнвк полпредства тоэп 
рцш Райвял -пвеетич 22 вюяя ялчааь- 
нщга длтартамеит» мивян.чсо и --•.т'лал 
ему. по поручеякю полпреа»* CfX*P гс 
в ^ ш а  Юренева. ттрвдетаалепяс по 
поводу пояыеввя в «Ас.1* я ’  сообшл- 
* !1Я О чнтаой свята яолоредства с 
хоммуниотЕчвеквии оргаягммгаям». « 
также по поводу дздонетреровйния 
алччковетской квнорартяны *BepX''v 
язя воля».

« 7  ^июня, е 7 часов вечера, горком ВКЩ^) 
секретарей парткомов а парторгов 

^напнетру « помещение горсовета (зал
заседаний)

(2 £ к р е т а р ''-
горкома ВКП{6) В. НИКУЛЬНОЬ
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КРАС НО Е ЗНАМ Я

Сообщение
Т А С С

UiK^ioipa на оа)'олки(л::8ое 17 
мая сего roia, категирнчсское опрв 
верхенв» ТЛ(Х гм)бщвнкя янозсеого 
згтнтстза (Снхо^н Ренго> </ хним у 
T u to u i гогдишенвн ме:кду СССР в 
}*ктаея. '(ТО агентгтво в сообшеап 
(Я кювя преподносят новую влр 
сип того 2ке сзиого кзхышденвя, пу- 
б 1нкуехую 'o e x i японских! газегаян 
в i;a«£TL’o озередао! аигуовотской 
(е^сагдии. Па дтот раз агектство 5Т  
вержд .'Т. тго в 11|алдюане яедавпо 
op/aHiPBai <1гох1те т 'гв я з 1  между 
Каяаяом я УргоЬ . членам! которо
го  являются советскиб консул s  Сал 
гане I  чнноввмки провл1Пяад(<П1т 
д р а ви о л ггв  Мояголяя. Целью ©того 
мнгмото гоглашеняя является пост
ройка яотюга. расвгроггрангвие co8^т 
стого влияния «о ввутреняе! Монго
лки.

ТАСС уполномочсЕ вновь категоря- 
^?скя ощюврргнуть это ежЛщеияс. 
ка к нелепый я злостные вьцуяти. б 
которых нет яя одного слова прш ы .

;ОЛОДНЫЕ БЕСПОРЯДКИ 
в японской ДЕРЕВНЕ

ТОКИО. Газеты уделяют много «сс 
та  собгггням в в^укугяма я .А;:1та, 
где крестьяне взломала оравятельсг 
венные склады ряса. Газеты указыва 
ют, что закон о регулярованаи цен^ 
на ряс ояаза.тся неудачным. Оля при' 
зывают к «мерам социальной na.Ji»ti 
ьи» в виде раздачи ряса по дешевой 
г ^ е .  «Асатя» отмечает, что нидоста,
Т(>к ряса в сельгкохозя#ствениЬ1.х рай 
пяах становится из дня в день лар;е 
ТГрккя: «Выпустить na^^r.ieaHMB рис 
из акбимв» газдаютс.ч ежедиеияо' 
г.се громче. Министерство apv.ieie.niH 
одпако, ^слагает, что «нет йрчтзя 
вля тревоги, что цепи на ряс следует 
еще повыспть».

Тресты  п р о ф р а б о тн и ко в
ТОКИО. По сообщению «Кокухвн- > 

жандармерия арестовала метьгред ра
бочих «авода военной промышлезичс- 
тм. которым оред’явлеао обвнпсние. 
в вввлечеяяя в революцяоявое двяхе 
В1 в рабочих всех шестядссятм заво 
д м  военной про.мьпплеяя')ст.ч. Аресте 
ванные, якобы, учзствов.дли в сосе 
шаяия^ актива боевого профсоюзного 
об’едянепия «Кно'Яч'й», приводявше 
го под руководством компзртяи рабо 
ту на заводах воеявой оромыш.'евнсс 
тм в upe^eirrypax Гокяо в Ванчгавз. i пне этой отопвк до нзвестаоя степе- 
и.'аддармервя занята розьяммя уш 1 явление в природе, 
стниов деятыьвоггн 
цредпрнятяя! военной щюмылис.тыос- 
тм. ТокЕЙскал шынцяв, как сообща
ет «Дзп-Дзи*. на днях арестовзда чле 
на с^ь-ротарпата «Кнопгвай> Иго пи 
Л1бв1 ненню н органязацнк в ирофекту 
ртх Н п т а ,  Тояма я Псякама мест 
них отделов «Еногхвай*

Закавказская олимпиада искусств

Ка смишга: В«1ступяени8 хареягра фтескем етухми Армении поя угфан 
лениеи Арестакесякя.

В  президиуме ЦИК СССР

вручение орденов и гранат  
героям СССР и челюскинцам

МОСКВА. 23 нюня в Кремле нм аа- 
cf.KJiu презядигмл ЦНК Соозя ОСР 
йредселате.ть ЦИК т. Казшпи вручи 
‘.;и;уме1(ты (киях»,'14>ама*№1) в орд> 
ча Легхна Героям Сов̂ ггекого Сокйя 
т. т. Ляши̂ вскому, Леваяевегоиу, 
■ Мозовжу, Каманину, Слепневу, Во- 
допьяяову. Дороявяу. Ордена я гра- 
мати вр>~ч(11Ы также OopnieiaSEiutai 
н лп-п|иаи ниЛлюдателям, участво- 
саппгмм вместо с героями - .’итчмязмя 
в пе̂ кбрвекс чслюшпш'̂ в с<а с̂ тпу. 
Вручены ордена в чел»с*иаиам во 
г.-але с т.т. Шмлдтом, Вороииньш, 
I'lytlORUM. Копусювым, оргаивзатороч 
я утаствш.м опагатъ.1и1ых работ во 
паве с т. Ушасовым — всего 121 че 
.товпеа. '

f[pi врученяи орденов итрад|атпри 
сутствопаля т т. Капшовяч, Куйбы-'

шев, Мнкояя, Якорл» к другие члены 
ярая1гп\тьства н ЦК ВКП16).

Орден Красной звезды, участияка 
арсгачесхого похода т. Могжд>:в1ча. 
вшгвбшмч) во время аварнв «Челюсан 
яа» арииял руковолгге.ть экспедацма 
префесс» О. fo. Шивдт.

«Мы оудем храижть этот орден, 
сказал т. Шмядт, вместп с портретом 
т. Магилеигча яа скиах арггического 
музея».

По поехюженяю т. Калпшяя npcot 
двум ШШ и все прдс>'п.'твов̂ ч!1пе 
ПОЧТЖ.ТИ память аогя<̂ сго встававш
ем.

После вручения ордеяов я гра«.»тс 
речами выступилн г?ред(*едатв.ть ЦИК 
М. И. КчряБЯл. профеисор О. Ю, 
Шмазт 1 Герой Советсаюго Сота лет 
чвк Ляпндеведий.

Они все пишут и пишут...
275 новых студентов долаеа при- 

нягь в этом году азтодорожоый -тех 
иякум. Если не считать пеудачаоЗ 
оргапнзации подготовнтс.тьных кур
сов в трех точках, то все меропряя 
тия дн[|?-:цни автодорожного т;хвят;у 
ма по обегпм‘'яяю яонтянгеап вабо 
ра зак.тючаются пока лишь в раесыл 
ке около 500 товарнщескж нясем 
здведуюшнм городекяхн шхоламн 
края, председателям РЯКоп, зорот.те 
лам. гаражам, совхозам я МТС. Па 
этя письма, разосланные в течепае 
хая, получено пока два ответа; Анже 
ро - Суджезекяй горсовет обещает 
выслать одного человека и Барнаул 
отказывается от помошя техяжуму 

—  С органвзйцяей же подготовв 
тельБЫХ курсов >шшла такая ясто 
ряя, —  рассказывает заместитель 
ваяедующего учебвоб частью тов. Фи 
A « ]w o i: — вамечалось открыть ях 
в Иовосвбярске, Барнауле н Томске. 
Ва тювосвб^ккяе курсы пабраля толь 
ко 1А человек гместо бО, а в Бар 
ватле —  24 человека. Пу и пришлось 
распустить я те я jpyme.

Сейчас занямается только одна под 
тетевггельная труппа в Томске в 37 
человек. Даже при услешпом окояча 
няя всей этой г*:.таы трехмесячяых 
курсов ДО1ПУГ0ВКИ в техникум, копт 
рольная цифра набора будет обеяече 
на тольуо на 18.5 процента.

Соверпю-чпо спокойно относятся 
злрекцня ко вся этям тревожных 
фактам.

—  Мнс.тям еще послать вербовшя 
поз по совхозами IfTG, гаражам и |op 
отделом. —  леняво сообщает тов. Фя
JIM0K09.

П.;охо лаботггс.ч дрекцня атггодо- 
рояяого технпкгча к  об обеопедепня 
гтгтрнтов тчрбняплчп. о рашяреянп 
учебно - пропзкоттвеняой базы.
■ 20 июгя егпе только выг.ы 
пн заявки в ОТЧ-3 и Гл.аедортрзяс 
па учебнякн в обортдовадяе кабя-к" 
тов. ■ и» ■

—  Д.'я учебнпх пе.тей тех'шктм 
пряобретает 5 автомашяя, —  расска

зывает тов. Фялнмодов.
—  Это уже твердо влн только в 

перопектяве?
— Совершенно твердо.
Во через несколько минут выясня 

ется, что технвкуя получит не 5, а 
только две автомашины.

—  Ну; значнт это по самым пос
ледним С9е.1ениям.

Сейчас Главдортранс пишет т е ш  
куму, что надо открыть школу шофе 
ров и TpampHCfoB на 500 человек, 
но сделать это невозможно вз-за от- 
сутствяя понешеняя.

Наяболее благополучно обстоят де 
ло в техаякуме с проподавательскя.м 
составом. Автомобильное отделение 
обесщечево преподавателями пол
ностью. по дорожному отделению нет
ДОГОПОреВНОСТН только с одним ЩЯ‘ПО
дователем груптоведенвя (на 66 ча
сов в одной грудше).

Учебные программы на новый учеб 
ный гол пересмотрены я пос.даны в 
Главдортранс. Учебные планы по ав 
томобяльному отделенвю перерабаты
ваются. по дорожному нет. т. к. не 
получены еще тяпозые планы.

Осповной недостаток в работе по 
подготовке к  новому учебному го;^у у 
автедорожпого техникума заключает 
ся, таких образом, в плохой органяза 
цен нового набора. На этом и нужно 
дирекция сосредотечнть свое освов- 
Еое ввямание, не забывая в то же 
время о другях подготошгтельных ме 
ропряятнях.

Городские же н краевые оргаянза 
цкя должны помочь автодорижвому 
техиякуму получпъ, наконец, новое, 
помещение, отсутствие которого; 
очег’ь ощутительно сказывается ви, 
рлсте техникума, ва раошяреаин его 
учйпо - ггронзЕодственной базы, па 
расигиренян контингента учащнхея, 
рч качеств<> выпускаемых спецязлсс 
точ автодорожного дела.

Папа же у техникума большие пер 
спектйвы и мало реальных достиже 
ВИЙ в подготовке к  новому учв^*яому 
году. В. Тоинлова.

„НИРОД П0НЯ11, К М Е  ОГРОМНОЕ ШННЕСТОО ГЕРОЕВ ИМЕЕТ НИШИ СТРИНИ"
Речь М , И. Калинина при вручении орденов героям СССР и челюскинцам

Тов8|ртпя! Прежде всегр рмр^шч-1 раэрядйлось во все# (рмбочв - кресть I г томт сзучлях самое
то Ефяветствовять от вмени права- 
Т'дьотеа к выр&зать ч)адость, что эа 
и>хлючсШис« саяого. все чмюсгннши 
сегилвоь цельими. все находятся здесь, 
н ялось же ярнсутствуют главные ра 
бэгннкн 110 их слчсеквю.

'!■  люеглвсхля vipwiea и эопоипе-

машх.мяп .!> . , героями. Не т «  МЫ понвмаем это до
р а гог-дл п аямосфаре яакш.хивается от до

.h io n ft a l .  ва iaлm«^no м ип-риегп» и r t p o r a y  №
дельных л*«*в, вх умвяню органнзо

Яйской массе, км прояатонве наш»? оС/Юпечвть рябстогпого&иыя юллск- 
огчкщных усплТов. твв. Спмчг'сть 1оа.1с':тн*н челюолвн

Откуда это арнгало? Для Европы,' ircM, это, пожалуй, перкая д«игвстра- 
дяя мира это просто счучовяоа соппа' няя перед всем миром того, чю г.г- 
депйе отделмых человечесих дгсто-i pouinrffl koti*;;tbb в сто с дяганим че 
вветв. Там пказался Шмятг. «оторь-;1 'л(гл''к r самых ;:г,сгольок1ГТ yc.-t-euflx 
с\э1°з (югаянзовать «оялигввв окАча'— hi -ч.^ cvmcx соэг8»г7в';«г.-<.-я 
япсь .чюдж «оторые дроявяля

«грудяое — Гвать его силы. П« сду«вйяо, что в ве
которых гос>.»?ства1 о чйдюсствиех 
гй-1 • не ломещают ам «агаого еда 
вя. . ■ •‘.пали это событве. (Это в го 
су.ч .f«. где Пресса,
с г.';с!пяев стсроиы самостоятельная 
и : Пы, может вьге«азь*ваться н
м я против и все- таки не вькжаяч-
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ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНАЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
СРЫВАТЬ РАБОТУ ГИГАНТА

До 24 июня «сопрревадочяая ба
за Черемошвяков по яюпьскому пла
ну отгрузма Кузнецкетрою 330 ва
гонов. Ежедневно в среднем отгру
жается оо 14 вагонов. До вонда яю 
ня месяца, чтобы выполнять июяь- 
екяй план, необходимо отгрузять еще 
265 вагонов.

Лряведеввые цифры еще рае под
тверждают. что в работе лесодерсва 
лочной базы иаблюлается самотек, от 
сутствует четкая плановая работа. Ни
чем ipyriM  нельзя об'яснять того об
стоятельства, что яа шесть дней ию 
пя осталась почти м лоопа лесопере 
возок, намеченных к  отгрузке в тече 
ние месяца.

О бссплановостж я самотеке в ра
боте лесоперевалочной базы неодно
кратно оясалось в газете «Красное 
Зпаян*. но это, очевидно, не беслоко 
ст руководителей базы. Сейчас Куз- 
яецкетрой пщущаех *стрый я е ж т а - 
ток в пнломатеряалах. а на базе ле 
жят много пи.тометариа.10в, но не от 
правляется. Пе отправляется ясыточи 
тольпо потому, что до снх пор онп не 
рассортированы.

Срыв выпоянения июкьсквгв пяэнв 
работишки лесвгкревалачим базы пы 
таиотся лсремжить ка транслерт, но 
кто нввцжо. Томская железная соре 
га полкостыэ обеспе'паает noptoMi- 
нвм все заявки лесоперевалечнвм бв- 
зы, м  пэлученный пережняк базой 
пояностыо на используятся. Наприиер 
е 1 по 18 июня бяза но побрала 193 
вагона. Кроме тоге, 18 иионя должна 
была требовать 106, а фахтичесхя за 
требовала теяьив 57. Началыик Че- 
ремошавской станция вынужден был 
составить авт о незатребованном по
рожняке.

У хелезао! дорога благодаря того, 
что со всех лесопоставляющнх пувя- 
тов края лес ухе отаравлон, есть воз 
можвость еще больше учелячять ко* 
лячегтво поставляемого Черемошнн- 
кам порожняка. Лесобаза это должна 
учесть I .  восцодьэовавшясь вагонами 
в оставшийся отрезок временя— пять 
дней, отгртанть Крпецкетрою полно
стью намеченный по плану лес. . -

Бригада по отгрузке ласа
Кузиецнетрою.

П оказатели  Е. М . Б еззуб
Значительное место в плане мобя 

лязащя средств по району запамают 
вклады в сберкассы. Большьсгбо 
сберкасс Томского района езиеля но 
ставить массоко - р?з’яггьтель;:у.') 
работу та-т, что lua jM  по вкладам*вы 
полиаютси ва 200 я больше процен
тов. Обшео со^яа яе  выполпення 
квартального плана но вкладгя в сбер 
кассы таково: по городу — ва 397,3 
проц., по селу —  на 163,7 и в сред 
вея, по району 352,4 проц.

К числу лучших относятся отделе 
вне 131 сберкассы (пря медяцж;о:ои 
внетнтуте), в котром работ-'*гт старая 
фннударпнца —  астнистхз Елена 
Романовна Беззуб. За свою безуореч 
яую. ударную, двухлетя:^>ю работу 
E.icna Романовна была вес.чолько pa.i 
премирована.

—  Первый квзртал выдвинул меня 
«на аэроплан», — гоаоргг т. Беззуб. 
План по bk.tst;iM был вылолпея ва 
563 np-jnenta, в отделеяне сберкассы

стояло по городу 1  селу на первом 
месте. Сейчас положение со вклада- 
ян у вас также вполне благополучное 
План по вкладам на отделение т^ент- 
ральной сберкассы при медщявском 
институте дан в 10 тысяч р., во уже 
па 21 яюна жмеется^приляв в 1$ 
7 UC. ртб.1ей. До конца квартала ояа 
дается лрвдив еше 8— 10 тыс. руб- 

Без эа.Д€рхяи, аккуратно ороизво- 
дят отделение сберкассы псречясле 
внн по займу '  от студрнтоз, пауч- 
ш л  работввхов я всего персонала 
меюагтятута. Немало тртдных. тях^ 
лых дней пс^тенеелл т . БмауО. Пом
нится. когда сберкасса, помещавшая
ся в гуипяой, неуютной комяяте не 
имела аклядчяков,^ вндвэ бы.К) носе 
тятрлрй. Тепррь —  другое. В ммна 
TR чвттйта. на гтеаах лозупгя. гфа- 
сочные плакаты, для ожз.дшщмх гха 
мейки. В помРшевня сбрркасЬы ую пк 
И. мв^чно. главная заслуга в « о *  
Блевы Гомановны Беззуб- -.Mi- 

О. Б—<р. 4

я}спаяться. cyve.T все нндлыиумлняие лась, tiP тифорувровала свое мселл

p«wnnfi волячество Еа««тржчества 
8ТО э.1«ггра1 сство разрнжартся яркой 
Мплонея. Поход «ЧенгкяЕяна», та с.чо 
лость, отвага, ластоНчввость н. надо 
iTTjr.Mo «-мзвть, умрше, которое бы.-ю 
(Г^яв-кмо при спасеняв -чс-люжшшев, 
вакопсо. Т4 встреча, которую легчи- 
си п челюскинцы пуехп от ДСамчатхп 
R ЛО с&Ж)й Моссам — всо это оохазм 
ваот. CrUOe огромноо чувство восторла

СОВРЕМЕННАЯ ВОЕННАЯ ТЕХНИКА.

впъ, яо счггаегч. что главным аеыс 
том, который обеопечил эту сплочен- 
8от>. яваяется комму ямстяческая пар 
тпя, комыуниотнческов м«ровоззр> 
Я1в маждого, буль то партяюта идя 
бесшчугкйнь*#. Ошибочно думать, что 
у нас беспартийные не говямают 
naipTBftHMX интересов. У парпи нет 
других шГРврвсов кроме даггорвеов ял 
рода. Все эта люди пропатамы «ом- 
муявствчесхим ывровоэдрздялм. поэто 
MV ойм могли встать в общую ли1гаю. 
высоко держать знамя коммунизма.

Сшпаястмческов строгтвльогво рэз 
вивается мао дня в день. Это стрэи- 
тельегео. нашивая маторвалкшо

гв-лы п интересы подчинить uirri'p 
сам общего, подчвнпть государсти-т»- 
ПЫ.Ч ifirreraco-M. Союза C№.j

Все это уваличвло до orposiHux 
пределов силу сощючнвдясмостя то- 
вармщей, паходившвхся на .тьдвие, д) 
ло воэможзость «трлявггь TJ органяза 
цпояяые опособаости, которые выя- 
вгл т. Шмвдт.

В этом наша победа.
Не буду roBCipBTb о том, что rp<-.in 

мк.г.-1ионоз наеелевяя Ослетского Сою 
оа мпмч) такях сьшов, которые » -i” 
бую минуту готовы пожертвовать со 
6(яо, если итого потребуют ипвресы 
Совткогс Союза, янхвросы прчзетч- 
риатв, яятерегы ррвяны. Не ошллз- 
«кя. что ым.1.-п?̂ ы к ‘у:оыольиев п 
вратыз людей ые задумак/п-я плкерт 
воватН Жле/ью, когда эта будет пуж

' цишостн. уереоляя советгжумэ власть, I явает. я на может
I я/жо перед всем ыщюм, я̂ »ед самым ч i овЛъ, что в Союзе CCI* гвроГО пе 
) стротгелями юроявляетоя каогда в та I Но псмпмо этого товарлшамя
jKirx эпвзодах как епчеешв челюовка- проявлено умение са

няо о победах челюс-кпнцев.
Ci::cejnie че-лпсетиигв имеет глу

бокое полятнчэскрз значеппо. Это itm 
та .чюбовь, та торяота и 

ВЯ1ТЗГ.1НЯР, с, которыми rtoBoesrcTHO 
встречилп рабочие н «pocTbAHO героев 
Ар.'.-пкн от Потз/отГавловска До «июП | 
Мотсвы.

Плчго1У 1Йе создалось “ткос отяоше 
пне vSTOMy событие ж с  Biai челюс 
ккибам? Вы дуоьавте, что это разлу 
Ли гмеш? Нет ято есть проявление 
ся-ти пашей ортанизацни, охвашэаю 
щей мн.т.тлоны люде*- Чувство ьо-утор 
га, охвгшваюшего весь народ вскус 
ственво ссидатъ нельзя. Почему же 
столь глубоко созаанже кале проник
ло чувство восторга? А ведь оно прэ 
Н1Я.-ч>.не только на оаводы. во и в 
семьи, охватив не то.-1Ько взроаты1С. 
ко в детей? Народ оовнмает какое ог 
ромное ;?':ачзяке имеет это собыгне 
,гтя обороны Советского Союза. На
род понял, как огромное KOlMMaCTOO
герои лмеет наша страна., варод по

цг* и др- I мостояте.-ibHo орвент.»?оватьйя в o4Mibj ця.-х ги.ия масса героев п людей, уме
О ч̂ м говорил полем ншего о»та I сложных условиях. Этсчп ж мож?т i юпгйх руководить, умеющих проявить 

тостата на высоту 22000 метров, Ок|отри1ать даже эавед(3«ыЯ пш враг. геройство в самьп аелосообрв«- 
говорпл о достижениях науки И тек- j .Это огромвое jocTHsemie. Десять »э-1  hijx н самих вьнххдвьгх для госула?- 
пичесигх сил. Чувство восторга, увз -- ........ - ~~ "  —

На снимка; ДнгяиЯсквя авиа- матка и выпущанный с нее аэроплан.

асопия н удивления есего марь поко
ятся на том. что Советски* .Союз до 
ствг той технггческо* балы/ того тех 
smecKWO состояния, *отор(}** дает роз 

1можпость достигать такта высот. Вог 
I с такой же морю* вздо «юдходвть я 
к спасению челккжинасН.

I Гибель «ЧелюсквЕИ*' сама по сз-'л 
— нсп,'1ИЯТ1«я ясторую. Но вслед за 
;«той гибелью рвлве5б1улвсь «юпея 

 ̂спас'ювя чг.1юок»ц2ев. которая, как 
; прая&тьно сказал У№аркш (^ л а в . по 
ка-м.1 а перед всем миром оп|У>маую. 
пебиоолую в 1тр9ш.1ок оргмвиаов.тп- 
ность н спаяиа1есть коллопюва, оза- 
эавшегося ва ньду. Сами знаете, что

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л  •

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16.
Томского городского совета Р.К. и К.Д,

ОТ П июня 1934 года, 
о мгдмики мстянести свврникмв ■  г. Томсие.

У1л оокомнин мктвнов'и'няя СНК РСФСР от 14 мая 1931 
годо |и)в. ЦИК М 1<М2 г.< н ягнкга .с* мооожеиим об и}дз- 
I'HH обязатед|»1ы>: постй):оа1епий |СУ М II ci, 18Ь-Э1 г.), в и« 
•*« обесоечемиа нвдясжаогчго Спнктарчо-я1П>Яств«иного оСс.'У 
«имвкня домм^итний и усгиения отроны йбшес'мтмноЯ в*}0 
■ носиостн ■ I. Томске, Томский городской сомет п о с та н о в

I. Обязать асе учгчждениа, арелприатнд 
обобшеств.кениого «гктора ие подднеа 20 ,кме 
внм опуб-<т|овон11я яастоящего постаиоа-геним *.>ести 
сти даорнпкоа дй> обС1Тй.ипвкия П|1нналпея ошнх км 
и>Щ>»к)1 ■ их вохмоаании ■ г. Гочскс домаячааеииЭ 
ветстаии с у1аер«д(ипым Томго;лоаетом noio*cHnei

■ кмленнй. И1ДЛМСМЫХ гороа-и7. Иочаи.мнкач итдгяе1М1й ми<.............. .........................
за iio|>vbjeime ийстомиего обазат̂ «:1иого йостаноо- 
нжтраткнных п}ыс«пчнй в вяд̂  Мредупрджмени»

. . .. 5 iiyO. с KiMeiro» »о̂ »<Ч1(его чю Жулюте иримум
1>лб01вчи ло 3-х /нн-й я тех саучаях, когда |> внду незначя- 
тгжкюсти ивоушеняя iiaKe.TBiMxoM о>йемйг||| будет яря|нано 
иехг(0 'б(>а1пмм снрйинчим1кса лрнченеапКч п взыскания в 
лп« рл(че|>чх.

S, ибазатя Горкомхоз обеспс'мть вв}Й10мность прнобрете 
Ilia йо*пт*1М1Я о «aopumex дла всех за>у1тересоввиных укре« 
.--1НЯ и орга>ги|т|нй яутем органчзаинц ородожй экземпляров 
ао1ожв1>ня I» себеетпикикти.

9. Иа'Тоящее ппстонояление рвслрастроиаеттв на терриТо 
. . т------ ---- -- - ,..,у челе* IS дней со дня его ояу-

би«>ч«анл|1 н д
Пред

0 текемп« А  » 
теда юр'.овгта НролоокцаиВ. 

Сеяретурь Кл(шия1«.

Только два яня 
26. 27 июня

умреждеииа. ор- 
lejkai домооаоде- 

•'идельцами

3 Утвердить аодоягеине о дворника 
усадьбы обо6>и>стп etcoto сектора ■ г, 1i 

3, Содерлвг'ие дворников оозлагаеття 
гаиизаики или а^дЧУлвтия. которым Я|>инадле*

(доитрсст. ГКХ, уире«де>|и«. явшк>1ииеся 
гсадеб). о  й случае дкемолтации домовладений 
ж  в аренду иди закреятсни», не оренлатороа или потьзоаате- 
«ей (»вк1ы. ортомизаиин, за которыми закреадены домовдеде-

При намчнн неско.тьких -Вледепьиеа. полъзоватетей яуя 
даорн. 

ем в/к
а. Отаатс-веннохтп до маприкятне мер к наЛчу дворников 

и наблюдение за выоотнапнам ими обязанностея, п|1ед>гми. 
треиных подожением о дворниках, в яомиаладениях обоЗше- 
c.TB.ifiwo<o соктора яазаагаетсн не руководхгетей учрешдаиий 
и организоинА. обязанных содеркать Айорнихоя. или лиц, на 
хаторык pyKOBOiaiuiMM ортапеми этих учреясвеки.Д возтоукены 
наем и наблюдение }в работою дв-рннксв.

5. За навыпоаненне пунктов 1-го н 4 го неоошаего аоста 
новлеиня указанные я пради1естяу>ощси пункте лица падйер- 
1вют<1 й аямннистзмтненэм порядке: предулре-кдеикю. штрве
фу до ЮО руб. иы1 принудитальмыч рвботач до I - "  ---------

В чапиовладальчеСиом секторе обязанности 
живанню усадеб, предусматренные по>ол.е1<нем а 
вяиотняюти двмоаладальцами лично кш яуте-ч ноЛча

организации ' гжл 
о сгока со I

I Моаы* худо»^вепиый фильм

ЛЮ БОВЬ И  НЕНАВИСТЬ
Н глав, ратях Долгов. Гамаяяко. Пальйикоа в др

обсяулснваюшйх

п> oOylf.
дворика#.

К и н о  У Д А Р Н И К 26, 27 и 28 ИЮНЯ

Л ИШНИЕ  Л Ю Д И
ly..
СокlifKOB роженкц I  б-це Лоторкна ир|глая па- 

кв- CEBaaiKO .. ......... .  ■”
я до 1-го августа 

ярекрошвен. 2-

{ХИ1ЛЗД08 •летели ло нвпро-тоженэйч iprea формвл. вышЛо ш его я«др. С(гг 
трвесьм. яад «го»се.1сяным1г ыестачг, [ тц-̂  об’яснягтся чувство восторга на 
во-лптелп шли первый рвя по атпм
мостам п ке погаЛло язг одного ч?лт> j fj .яястючевке раарешитв зенс сщо 
вевв. Эго достижение нг.шего вгидуш j рал приветствовать вес и надеяться, 
ного 4'йота яе может нл отооватгля ■ <|то -щ звугучдя народная встреча, та 
во воем море. ] нгроу'гчя оцевва. «оттфую дал т. Ста

Налги враги, бряхамцнл оружием; лип вашей paj5ore, лучшей оцеввя пе 
против Соеадмого Союза, после пол.е адть, та narpiia, кото̂ уую вы оолучп 
ма говстеяюго стратостата па выозту, пч от празт̂ дьегоа, накоыео. та лс»д 
22000 меггров заговори.-1Л о о&плп ус i .icpxEt, которую овэвывает партся 
псстак. а после чедюсетпоко* эпопеи ьстяу этому делу, думаю послужит 
все «риява.-™, что наш воздущнып j могучим стимулом для дальнейшей 
флот стовг »а Bucon. Иногда ле ие | вапмй работы в аатересах роста я 
тает, чтобы ерем знали на хахой , силы ооветсвого государства. (Бур- 
Бысоте стоит ваш флот, чтобы у ни'С ныв мглолвсменты. Все стоя превет- 
пе было большого же.тання ишробо-1  ствуют вапкаждепных).

■  K W A K W M n к е^ п я в ая я гв я я я я я ж в я я ^ а я я я Е в я я м л п я я м м м а м ш ^ ш а н

г. 1 7 час. вечера

Угол Татарской и Безымянной. У 
ФЗС Ut 7 тротуар разобран, под ним 
глубокая канаве, иуда свалиааютгя 
нечистоты.

НЕФТЕВАКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
МАЛЯРИЙНЫХ КОМАРОВ.

.Ма.тярлйивя станция вачала рабо
ты по вефтеванпю б&тот, где о^зру  
жено наличне .дечквов aiLiRpueuTiX 
сокароа.

27 яжня с. г. I  7 чяс. вечера ;С ? ”
вотреОсоюзо (Набяряжмя Ушойки. 13} созывается

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ПЛЕНУМ ПРАВЛЕ 
НИЛ и контрольно-ревизионной 

комиссии ГОРПОТРЕБСОЮЗА.
ПОВЕСТКА ДНЯ,

I. Ию<и сева и вчер-дные задачи.
3 Утвервгтенле годгяэго отчею.
3. О  вооведеиив М.Д.К.
4 Итога яровеаемя копнурва стотовых.
Иоепам пленума просьба обеспечить аккуратную в

П(ав,теине ГПС аиуфриай.

Томское горбюро союзпечати
пена до Э! тиоия. яодпяско вгмеппмоётся асечи уяолномочеи- 
пыми союзпечаш. письчомосиачи также коиторой союзоечота 

jleOHMciuifl яр. IS |почта| с 9 чйс. утра м  7 час. венера. 
ios. гозЧЗюро союзяечаен Ь о л е е в.

Пиерялаеь яяшадь
■  бтиб 1 '<««• бура*, тавро Ни «Па ,.У-. «оохоза ..Улар- 

I ник" Ко.тарово IS июни с. г. 
I Просьба и сеаьсоветач и >ov 
хозач о пвхождеинп таноеой 

> (ообшить во указанному одре

Председ- Кортаиюа.
I

На основании поствновпенма СНК СССР от
11 йнмря I9H г. арнкозаГУУЗо
Н,1рюм1яжв(>ома СССР от 8 
нюня ll.il г. 3» М 2S.252 инсгн

горный, мехгяико .".’ .-строительный ш ияя- 
но-тннеяогичес'ннй слнваются я одни Томский 

индустриальный ияститут.
Просьба ко всем учреждениям м вогаииз<н1Н1Гч пред-яймть 
все пчсюшлесй рретензин к указанным 8>̂ ам ■  двухиеде.ть- 

ныЯ ср«ж.
Посое VKojawiofo срока вретензнп приннмауься не буды-

Ставим в известность всех 
абонентов, радиоузеа производить транедв- 

1МЮ с 2S-ro июи» не может яо наза 
висящим от узла причинен—ввиду 
■«Закончеиностн ремонта линейного 

другими ерганизаинячи, по столбам иоторых орохо-
уЗла-

О дня трансляцин йрдят о1'авляно лз miKpi 
фену.

Предается еелоеилед.
К -Маряса S.

Продантся женни—  
бульдог.

Продается nouiyiuan
■ taimiue « бачьшой йорат- 
eiQlLRnfl кой в полной ис- 
правнести, Трудк01чйуиа, Разы 
Люксембург 13, —*. >1|1.

И де
одногон-

Т{18(1)[ются сатие 
оетечные нсы  '
лутораг-тонныа. стоаопые до 
{Q кИ'10Г(>амм С прадложеинеч 
обрашатьсй К.-М^Ксб 99,

Тояякая курсовая база 
Крайзедуяраяления 
ПОКУПАЕТ ДОМА

С преиожениеч обращаться: 
Н^ережная р. Ушойки ID.

Дврвицуй

купит адбар на снос
желательна « железной кры
шей, размер: A-THHa от 19 до 20. 
ширина от 0,9 до 10 патрон С
вредаяи!.........' --------

Токсинм госдельннцзд 
cneuiHo требуются яяыт- 

ные ивчагары.
Об усйОйиях справнтьсв Мель-

ЗРН гернягя института 
трабутса рабочие дуж 
чины и женщины для
аолфеых работ. Адрес ионго- 

ры ЗРК Тимирязевский 92.

Даму Красн1й Аршин 
тавйятоя «“S '
нореЯечис- Овра«цатьсй в и1н 

«рию с •-•71.

ЛЕСОПЕРЕВАЛОННОЙ
р  в  Л Р  требуются:TexHi'X 
|ьШ м1я стзюнтеаь. оаыти.□лиС ““«>•ВИК. десятииьи. 
строительные рабочие, рабо
чие грузчхки. Пайком, кеарти- 

рой обеспечипоются.

В севюз ОРС'а деля 
Тоясн II требуется бу< 

гзятер и счетовод.
Об угл'яиях УЗ <вть  ̂ конто
ра ОРС'а 6.-ВокЗаяьпая

Шкоае лееяряшезуч
UUWULI ■ •отшнш, лихьшизь. 
П|Л1ПМ и чернорсбэчие-Пой 
ком и обазсжлтием обеспече
ны Иркутская Тб. котияарнв

Токскошу госшедиция- 
оному институту тре-
ЙМ1вТ(Уб' ««ТИНИН, ряотнши, UjWlaRi ч.-рнорабочле муж- 
Ч.ЧНЫ н женщины. Оброщятвся 

хозчасть, комната М 44.

28 ПгЯЯ в м^-ммсаш о -  SOBIbKIp- 
пом №Я1бввгге соетоггсж вьшусз ва- 
сцпыш пх лвлдамвые рй<боты П тех 
ПО.ТОГОВ в 1 т и п  м>'хамо,тшо - к . ‘. 
ватсфлоЗ ггрпгышлеввостм.

КУРСЫ ИСТОРИКОВ и  МАТЕМА- 
ТИИОЗ.

При лелягогжчелвом жэетмгуте Н** 
верву.тв ^лбвту жчрсц не оерааодго- 
товхе асгорхков ■  шлШ»
тоов.

По c.wdttM заметок

„ И з д & в а ю т с я  
I над изобретателем"
‘ Заметка, оомещенваа в гавею 
«Красное Знамя» от 10 шоам 1934 
года, под эагодовком: «Ивдеваюкя 
вад взобретателем» в основном ццдл- 
вердялась. Конкретнымн внновия .амн 
яваяются бывш. директор Ti^Ц tub. 
Kfpo-iKHH, нвженер Цванов, в гаав- 
выб яишонер тов. Апцелевяя, не 
прявявшиЯ мер к паэрешея1 ю виоро 
са с отоплевнем.

Партком BKD(6) ТЗЦ, обсудив .та- 
метку, постановил: указать т . Иваяо 
ву в Анцелсвяву на пмевшую моего 
волокиту с тем, ятобы в дадьн«&шем 
этого не повторялось. Для быстрого 
о^рмлення я ороведевяя в жвзць 
внесенного предложения, для оровер 
кя я помощи жэобретителям. предло 
жить т . ' Дудаеву выделять июцЯвл 
ноге отвегствешгого руководителя. 
Председателю ФЗК т. ^гдааону раз 
вернуть массовую работу среди рвбо 
чнх я разработать 1Грэктяче(Ж10 меро 
приятна помощя нзо^етателям.

Партком — Иикуга.

ToMCKKM гасйельницак 
требуются грузчики и 
токарь п1 яеталлу 1-й 
руки. ,Т'“ ”'-4
Отделу снабжеиил ле- 

оелереязлрчйой бааы
(Черемсеиняки) требуется еоыт

„Поставьте мне „хорош е'‘
Заметка т. Юдина в газете 

вое Знамя* —  «Поставьте мво юро 
шо» правильно освещает факты.

Поармленве отметке : сеяетшом 
т. Чулковым U. Т. по курсу «бурс 
ние* есть прямое ̂ у т п е ц |е  поставов 
леяяя комитета ВТО в - solcccHeiBOC 
тн в отражение давлецня на oruersy, 
что не может бшъ терфвмым. Поото 
му отметку «уд» ст. 182 ip . Хандава 
нову по курсу «буреаао» —  о т а е я т  
в за варушеввв постановленин коми 
тста ВТО о порядке сроведенм сег 
сии аоспстенту Чулкову Н. Т. поста
вить на вид.

Директор ЗеГИ —  Иатяп.
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