
П р о л е т а р и и  всех  ст ран, е о ед и н я й т е е и

f r

ежедневная газета 
Томского Горкома ВКП(б), 
Горсовета и Горпрофсовета КРАСНОЕ ЗНАИЯ 5 мая 1933 г. № 92

Адрес конторы и редакции: 
Томск, Советская, № 3.

ВКЛЮЧИТЬ в СЕВ ВСЕ КОЛХОЗЫ и ЕДИНОЛИЧНИКОВ РАЙОНА! 
Круто поднять темпы посевных работ, обеспечить

высокое качество вспашки и заделки семян
ПЯТИДНЕВНОЕ ЗАйАНИЕ—ДО КАЖДОГО ПОСЕВЩИКА И БРИГАДЫ

СЕВУ— ОПЕРАТИВНЫМ УЧЕТ
(Статья пред! орсовета тов, Шевченко)
Подготовка к севу наталась по I 

району а феврале месяце. Однако 
коренным недостатком этой подго 
тонки являлось то. что учет, кото! 

'урый в решающей мере определяет | 
.41, направляет руководство, преду 
преждает провалы н т. п.. не был 
поставлен с самого начала оаявер 
тывания подготовительных меро
приятий дентральньш вопросом в 
праггичеокой ра<>отв колхозов, сель 
советов и аппарата горЗО. Такая 
надооцевка учота привела в тому, 
что район, вступив в сев. не име 
ет точных данных о состоянии тяг 
ла, обеспеченпости семенами, ппа 
ввльной расстановке рабсилы, ор- 
ганизапин введения севооборота. 
|ИТаНОВЛвВИЯ ИОРМ 8ЫРВД)ТКИ и 
т. п. Все вти важнейшие вопросы 
не нашли полного отражения в ра 
боте колхозов, сельсоветов и само 
го горЗО, что, по-существу. оозда 
ло тгулности в вопросах оператнв 
ного руководства и ' ycTpiuiemiH
целого ряда нмеющихся крупней- 
uiu.\ недостатков пи пидготовке к
се в у  колхозов и е д и н о ли ч н ы х хо- 

'зяйств. 'ftiKOe отнош ение к  у ч е т у
является ничем иным, как проявле 
вием оппортунистической !практи- 
ки и непониманием как рядом 
сельских, так и городских органи 
заций того, что без оперативного 
учета нево.1можно успешпое ныпол 
нение сева.

Для устранения этого в послед 
нее время намечен ряд коикрвт 
ных мероприятий. Установлены 
оперативные задания по севу по 
пятидневкам для каждого колхоза, 
сельсовета и единоличных хо
зяйств. Весь плац сова по району 
должен быть закончен по основ
ным культурам в 20 дней. Для 
устаиовлевия оперативной связи 
с колхозамн и сель.'оветамя район 
разбит ла кусты. Ш я каждого кол 
хоза и сельсовета установлены 
определеиные сроки представле- 
шия оперативных пятидневных 
свода». Каждый колхоз, селъсо 
вег и уполномоченный горсовета 
должны твердо усвоить, что вару 
шенпе уотаповлевтюго порядка 
представлення сводов (5удет сры- 

■"вать не только оперативную рабо 
ту по севу в районе, во в по 
краю, и это будет ни чем иным, 
как прямой помощью классово - 
враждебным элемеитам в ш  под 
рмиой работе по срыву сева.

Задача каждого колхоза и сель 
совета заключается в том. чтобы 
на дело учета были поставлены 
проверенные люди, чтобы на этот 
участок работы не проник кулак, 
вредитель, белогвардеец. Ибо m i.i 
имеем ае мало примеров, когда 
пменво оив, ваяв в свои руки 
учет, оперогруя цифрами, прикры
вая прогульшика. хищника, браво 
дела и т, п„ — скрывают истин 
нов пояожевде вещей и тем са
мым способствуют ПОЙГУЛЛОНИЮ 
влвзсовой блительвботи. извраща
ют действительное состояпие во- 
оружеивоств колхоза и вельсовета 
в борьбе за успешное проведение 
сева. Поэтому от того, кто будет 
выделен.на проведовве учота в 
холявзо и сельсовете, в звачитсль 
вой мере будет залиоетъ успех 
сева. Правильный учет даст воз
можность подтянуть отстагопгих. 
оказать им в случае надобности по 
мощь, устраяить недостатки раба 
ты каждого а отдельности сельсо 
вега и колхоза, предупредить и 
устранить попытки классового вра

НооСход»гмо предупредипь все 
сельсоветы, уполномоченных и 
рею общественность, что в отно
шении тех, IJO будет срывать по 

стаповку учега, будут п р т 1.ииа,тьоя 
самые решительные моры воздей
ствия, как к пособникам классово 
го врага, со всеми вытекаюшшмв 
отсюда последствиями.

ГорЗО необходимо решительно 
леростро1Ггь свою работу, прове 
рить состав своего аппарата и 
ясмодлонно удалить всех, кто но 
понимает всей политической важно 
ста учета, ето тормозит этот учет, 
и заменить их людьми, достаточно 
проверенными.

Необходимо сейчас же учесть 
количество тягловой лклы о таким 
расчетом, чтобы ни одна лошадь 
в районе не осталась но использо 
ванной на посевных работах. Вы
явить по каждому колхозу и сель
совету всех лиц, варварски относя 
шихся к лошади, пытающихся вся 
кими путями вывести из строя 
тягловую силу, и немедленно при 
влечь к самой строжайшей ответ 
ственпости как прямых агентов 
классового врага, зачастую рабо 
тающих по указке послолпего.

Доле учета в самом колхозе но 
обходимо поставить так, чтоб!,) 
кажчый колхозник мор ежедневно 
знать результаты своей работы, 
чтобы каждая бригада ежедневно 
по онончапвл дня пли пород пана 
лом работы проводила нб-минут- 
пыо производственные совещания 
и на них обсуждала и упитывала 
результаты своей работы, намоча 
ла копкротяыо оперативные пла 
,ш.1 действий на следующий день. 
Это позволят по только учесть ре 
зультаты работы бригады, но н 
разоблачать веек лодырей, про- 
сульщиков, разгильдяев, срыва
ющих работу бреггад и колхоза в 
НОЛОМ.

Нообщдимо сель.'оветам я  упол 
номонеяным, яа рспове учета всех 
земельных участков па территории 
сельсовета, установить такой по
рядок. чтобы не осталось'пи одно 

.го колхоза, полностью не обеспе 
чонного земольвой плошадью в 
соответствии с планом посева. 
Эта работа должна быть яавонче 
па макепмольно в течояйю S-x 
дней. Сельсовет, который до сих 
тгор но разрешил всех вопросов, 
■связашчых о отводом земель, не 
удовлетворн.ч всех требованпй кол̂  
хозпикоп и елиноличИ1ИКОв на зом 
ЛЮ, по-существу сам создает уг
розу севу. II ТОЛЬКО так это и бу 
дот расдоливаться.

Постановка учета в совхозах и 
пригородных хозяйствах па оегод' 
пяшпий дсиь далеко но отвечает 
том требованиям, котоцыо пред'яв 
ляютея советским хозяйствам. Не 
обходвасо руковоянтолям этих хо
зяйств оделатт. для себя немедлеп 
ные практические выводы и перо 
строить работу своего аппарата 
так, чтобы учет явился основой 
всей работы.'

На осново мобилизацил активно 
сти колхоз'плков за счет разверты
вания массовой работы среди них 
и одиволичппков, па основе четко 
го опвративпого учета Томский 
район должен обеспечить беэуслов 
иоо выполиепяе в опок памечг.ч 
ного плана сева, дать гош1ггс:1ь 
ный отпор всем попыткам класс"- 
вых врагов дозопгайизовать раС)

О ВВЕДЕНИИ ПЯТИДНЕВНЫХ ЗАДАНИЙ ПО СЕВУ
Постановление президиума горсовета и бюро ГК ВКП(б)

1. Для успешного проведения весеняего сева в наиболее короткие и чет
ко определенные сроки и оперативного руководства севом, установить пяти- 
дневные аадания по севу в гектарах по колхозному и единоличному 
секторам, закончив посев всех зерновых не более, чем в три пятидневки, 
с начала массового сева, а вместе с другими культурами не более, 
чем в 25 дней.

Задание на первую пятидневку для колхоаов—4256 гектаров.
единод,—> 1268 •

вторую

третью

четвертую

пятую

шестую

колхоз. — 9372 ,
едивол. — 1258 •
к о л х о з .7376 •
единол. —2163 •
колхоз. ~  4348 •
едияол. •—1778 .
колхоз. — 948 •
едяяол. — 301 •
колхоз. <— нет 
единол. — 15 ,

2. Исходя из этого, утвердить пятидневные задания для каждого колхоза, сель
совета и единоличного сектора в следующих размерах (коатрольвые цифры 
даны ча места).

3. Обязать сельсоветы и уполномоченных горкома и горсовета яаввые 
лятидвевки довести до каждой бригады и разбить на суточные задания не 
позднее 5 май.

4. Поднять инициативу колхозников • ударников на всемерное сокращение 
сроков сева, путем улучшения организации 1фуда, повышения норм выработ
ки, введения ночных смен, соревнования бригаду с бригадой и колхоза с 
колхозом, не допуская снижения качества обработки земли и эоделки семян.

5. Организовать взаимопомощь одного J<oлxoзa другому, путем посылки бри
гад (с тяглом), досрочно выполнивших свои планы, в отстающие колхозы.

6. Обяаать председателей сельсоветов, секретарей ячеек, уполномоченных 
горкома и горсовета обеспечить проведение установленных заданий а сроки 
н закрепить всех уполномоченных горкома и горсовета до конца сева.

Председатель горсовета Шевченко.
(Принято 29 апреля). Секретарь горкома ВКП(б; Никулько».

в  поло на читпоА гаааг»

НЕМЕДЛЕННО 
УСТРАНИТЬ БЕЗОБРАЗИЯ
Рабкооп совхоза .Тимирязевка* без

образно относится к вопросам енабже- 
вия рабочих, допускаются перебои с 
выдачей хлеба. Дирекция систематиче
ски и подолгу задерживает зарплату.

Необходимо немедленно устранить 
эти безобразия, цнече они создадут уг
розу севу. Зав. фермой ОСнцкмь.

ИОЛБЯХИНС !ИЕ КОЛХОЗЫ 
НАКАЛИ МАССОВЫЙ СЕВ

БАТУРИНСКНЕ КОЛХОЗЫ ВЫДВИНУЛИ ВСТРЕЧНЫЙ
Горкому 1КП(б), горсовету.

Все 4 ко.тхоза Колбюпшского 
сольсовота аообную naxorv и сев 
начали i мая. Каждый из колхозов 
а  этот день вспахал и посеял i га 
овса.

Массовый сев начался 4 моя. Пер 
выо два днл вся тягловая сала ис 
пользуется исключительно на па
хоте. с о мая начинается сев. Про 
fiBBOACTBeiiHbio задания бригад по 
всем колхозам составлепы с расче 
том закончить сов зопновых к 20 
мая, а посев карто(1)ОЛ>1 я техня 
Ч0СКИ.Х культур — к 2.5 мая.

Перед выходом в поле провело- 
На по всем колхозам в бригадам 
большая массовая работа за укре 
пленив трудовой днештлпны. 
приняты решения о суровой борь
бе с лодырями и прогульшикамя.

Ширятся- юревнование. Колхоз 
сОятпал» заключил социалистиче
ский договор на лучшее проведо 
няе сова с колхозом сБелняк». В 
други.х колхозах заключены лого 
Лры на соревнование между бри
гадами. В колхозе сКрасная вол
на* колхозницы • ударшшы Зем
цова Клавдия, Комиссарова, Жом- 
лева и друг, сами потребовали егт 
правления вклю’шть их в полевые 
брш'ады 1Н предоставить работы в 
период сова.

Налицо все возможности во-вре 
мл и хорошо провести сев, зг эти 
возможности мы полностью исполь 
зуем. Предсольоовота Михмв.

Мы. члены К0ЛХ03011 села Сатурико; | План, еключая встречный, выпол
,1-е май*, .8 марта’, .Красный чс- 
бак*, собравшись на митинг п день 
I мая, эввереям. что, вместо 232 га 
по плану^засеваем 283 га. Эта пло
щадь нами полностью обеспечивается 
семенами. Уже вспахано 50 га. С 2 мая j 
сеем пшеницу и овес. j

ним Q срок. Но у нас нехватает эем-
.̂ пг, и мы просим районные организа
ции сроч1ю разрешить этот вопрос 
па месте.

По поручению митинга: 
Старчеико, Вагин, Рвеетригии, 
Вагин, Гусев, Музыкантов.

ПРОВЕСТИ СЕВ В к р а т ч а й ш и е  СРОКИ
\

Члены колхозов .Ерш* и .Сибдуга* в 
день 1-го мая решили: весенний сев 
провести в самые сжатые, короткие 
сроки. Промколхоз .Ерш* П]>ИНЯЛ 
[З-тидяевный срок и вызвал на со
ревнование колхоз .Сибдуга*.

В колхозе имени Коларова между 
бригадами развертывается сорекнс1ва- 
ние. Решено начинать работу с б ча
сов утра и пахать в день 0,70 га на 
плуг, на глубину 12 см., а также ве-

(Колвровский сельсооет).
сти систематическую борьбу за 
репление трудовой дисциплины.

УК-

Колхозники постановили: погасить 
в течение 5 дней задолженность по 
займу и просить правительство о вы
пуске нового займа второй пятилетки

По поручению митинга: Карташев
A. М., Диментьев Н. Ф., Колоыевтьев
B. , PyiMBH А. И., Ковригин Д.

1 мая
в колхозах

ДАТЬ ЗЕМЛЮ 
ГОРОДСКИМ ШКОЛАМ

Школы, детдома и детсады го 
рода должны посеять 13в га яро
вых и оготхщных культур. Основ
ные цели школьных посевов —• уче 
бно-вогпитательныо.

В больганпство случаев се.мена 
мй. инвептаро.ч. тяглотюй it рабо
чей силой школы обеспечены, но 
до спх пор продолжается аолыпка 
3 отводом земель.

ГопЗО обязан, пагсопоп. рп.зрг
rr.tT-rr ИПОГ.'.,- .. •'ПЛГТП CvnrVM .

Алекевндровка. На первомайском 
митинге члены колхоза .Кресгьныив* 
дали обязательство в срок и пол
ностью выполнить план весеннего 
сева.

В приветствии горкому ВКП(б) и 
горсовету колхозники заявили, что 
будут самыми суровыми мерами бо
роться со всеми, кто попытается за
труднить сев.

Лебедев.
Лучачово С исключительной орга- 

низ‘"анностью и под'емом проще: 
первомайский митинг в Ko.ixo.ie .Viiap- 
ник**. Мосле смотра готовности к севу 
колхозники выехали в поле и вспаха
ли 2, га. Воробьева.

СТЕНГАЗЕТА 
ДО ЛЖ НА БЫТЬ В 

КА Ж Д О М  КОЛХОЗЕ
На-днях в K0.TX036 »Красяая горка*, 

Петропавловского сельсовета, при уча
стии бригады .Красного Знамени*, 
состоялось собртние ударников, на 
котором обсуждалось обращение кра
евого с'еэда ударвиков-колхозников, а 
также подготовка к севу колхозе. На 
ряду с другими мероприятиями по 
проведению сева и организационно- 
хозяйстаенному укреплению колхозов, 
решено выпускать стенную газету.

В редколлегию избраны Дегтярев П., 
Саженкоч С., Саженков В. и Пу* 
з.пюва А. Ударникн-колхозники оо'« 
явили себя ударникэмц печати и взя
ли обязательство активно помогать 
стеигазеге бороться аз 100Н*ое выпол
нение плана.

СОВЕЩАНИЕ СЕКРЕТАРЕЙ ЯЧЕЕК ВКП(б)
00 Декадное ооеещание секрета ' прстизводс.твгпньгхг-=п 7 часов нече

Г)-ГОрей ячеей ВНП(б) состоит, л
л: 'Шй 1.'{и»,;.*паТШШЫХ :т .

n.-f. -их ЯЧ“ П. ■ 10 Ча'‘.>П VTDH,
ра, оузоицлтх п техван>’Мовс1и1Х— 
а о чаооп uOHCfpa.

За ОЕиоетяпя ГК ВКП<в) becbfX.
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ОБ УКРЕПЛЕНИИ ПАРТРУКОВОДСТВА 
РАЙОННОЙ И НИЗОВОИ ПЕЧАТЬЮ

Рабселькоры, [Постановление Запсибкрайкома ВКП(б) от 15|1V с. г.

УДЕСЯТЕРИМ  НАШИ УСИЛИЯ В Б О Р Ь Б Е ' 
ЗА  ГЕН ЕРА ЛЬНУ Ю  ЛИНИЮ  ПАРТИИ!

Сеголпя Советский Союз поово- 
д и т  День б о лы исви стско й печати, 
д ен ь ечотин м но1-омил.Т1КШНо11 а п - 
.мин рабеелькинив, акплшнейша'Х но 
.мощииков п а р ти и , командирии об
щ ественного мпенин.

Нет такого участка в социалист 
чечжои опроитатьствю,—<авшот «Сов. 
Оввиры. — где бы рабсо.чькоры 
не пронввли своей творческой ак- 
чввыооти. не выявили бы собл. как 
активные проводники генеральной 
.линии партии, непримиримые бор
цы с классовым врагом и его агои 
турой.

Попытка правых оппортунистов 
навязать взг.ляд на рабселькора, 
как на выразите.лн отсталых на 
строений, свести роль его к поли 
сосведоиителЯ1 и «снгпа.-жзатора’, 
потерпела крах. Рабселькопопскро 

дввокение было в естаелчен даилкепи 
ем передовиков • ударников, вас 
сматриваюших свое участие в пе 
чати. как продолжовве ударной 
рабоп! на проигзаадо-пве.

Ударничество в початя. преодо
левая ошабки и нзврашеннн. имея 
шие место а отдельных районах, 
нашдр широкий размах в пвакти 
ке работы, печати. Теперь уЛо но 
только вайонл1ыв газеты, но и мно 
гие стеиновки проводят рейды, ор 
ганизуют бригады, вовлекают в 
ату работу ударников произвол 
ства. специалистод. актив РКП.

Ещо более грандиозные задачи 
стоят сейчас перед рабселькопамн. 
Овладеть техникой дела, развер
нуть борьбу за внедвенио техни
ческих знаний в гущу рабочего 
класса, энтузиазм и пафос нового 
строительства допо.чнпть пафосом 
борьбы за овладоии'0 новыми пред 1 
приягиями, новой техникой, доби-1 
ваться всемерного повышения про 
изводите.льности труда, у.лучшопня | 
качества работы, сния:сния зебо , 
ставмоств — в этом состоит глав 
нал задача рабкоров.

Велики и ответственны залачи, 
стоящие перед селькорами сейчас, 
в дни развертывания массового се 
ва. Здесь для селькоров 'огромное 
поле для работы. Селькор, продан 
вый дйлу колхозного строитель
ства. должен проявить . ИСКЛЮЧ1И 
тельную активность в посевной ' 
кампании. Не только приворэть | 
готовность к севу, надо мобилизо • 
вать массы колхозников на помед- 
леннов устранонпо всех иедодо! 
лок. Селькоры — пороловшаи долж ' 
■ни личным примером увлечь кол- 
ХОЗН1ШЯ. неоолабнюй бо-.тьшеоист- ' 
ской критикой' подтянуть отста; 
ющих, беспощадно -рааоблачигь i 
вредительские действия классового 
врага и добиться изгнания ого из 
колхоза.

Селькоры Западной Сибири, бо
рясь ■: классовым врагом, оказали 
большую ПОМОЩ1, партп'йяой орга 
иизации. Но не у всех отрядов 
■рабселькоров достаточна революци 
оиная бдительность. Классовый 
враг, ИЗМОП1ШШИЙ свою тактику, 
перешедший к вредительству «ти-- 
хой сапой», ПРИ недостаточной 
■классовой' бдительности некото
рых pu6ce.iii£opoB, нередко усколь 
звет из поля их арония.

Обнаглевший классовый враг пы 
тается проникнуть, а кое-где и про 
пикает в рабсолыюровскво ряДы.

П  нем говорят и пишут. На сво 
'^.ей иопо.игаской металлической 
груди он будет носить н.мя люби
мого пролетарского писателя Мак
сима Горького. И как Горький ос
трым пером художника и публи
циста BCJO жизнь боспошадно бо
ролся с тесной и знериной силой 
капитализма, так и оя, стальной 
буревестник, будет бороться за 
социалистическую культуру, не
сти в глухие отдсьлоняыо окраипы 
Союза знание, решонил лоиняской 
партии, новости примнцлеиностх,' 
■аупв j  тетнкки.

Он будет собой продставляп, 
моноплан со свободво несущим 
(рылом; ои будет сверх-твга;нт, ко 
торого еще ве видел мир.

По своим размерам я грузопод'- 
емвости OS древвойдет все суше- 
спуюшяе вухооутяые самолеты 
Европы ы Амеряки,

тгобы пспользовать могучоо еру 
:кпо партии — поча'п, в своих 
классопы.ч целях. Нужна величай 
шан бдительность самих щурсель 
коров, чтобы не допустить врага 
в свои собстаонныо ряды, чтобы 
во-время обнаружить его in из 
гнать. Тим, где пацтийиыо органи 
зацнн II районные газеты хорошо 
руководят рабселькорами, -- такие 
лжесолькоры ужо разоОлачоны н 
оыбрчшоны. Там-жд, где партий
ные организаиии и газеты не вое 
питывают рабсолько'пов, не ведут 
с ними работы — кулак .псиользу 
от это а целях своей вродтель 
■•кой подрывной «доптелыюстн». 
Первейшая обязанность рабселько 
ров — разоблачатц и боспощалпо 
изгонять классового врага 1ы сво 
нх рнуив. I

Рабселькоровская аомнн — пели 
кап сила, особенно тогда, когда 
бо.'1ьшош1стская критика рабсель
коров увнзываотся с делом. «Перо,
ПОДНРОНЛОННОО л и ч н ы м  HP1IMOPOM
— вот самое сильнов оружие борь 
бы» (Пос-плнев). Ц период ппове 
денпл посошшй кампвшш боспо- 
щадная бильшевнетскан крнтакв 
должна быть поднята на недосяга 
емую вы  ’OTV. «Откинь вспкпо опа 
сепия пспортнть добЬососсдскио 
отношепни II громи воров, понхло 
ба-гел'ей. лодырей, — говорил тов. 
Пос-плнев па с'озде ■рабсолькогоп 
.Харьковщ'ипы, — открой боспошад 
ный большевпетекяй огонь по 
расх.чябашюстн л нарушениям 
трудовой дистгалины. по тем. кто 
сеет с огрохамн, кто больше отды 
хает, 4aji работает, кто преступно 
относится к живому и мертвому 
инвентарю колхоза».

Борьба за дейотвошюсть своей 
крттики должна стать обязанно
стью каждого раОсолькора. Под 
иял дел<^доведи ого до конца! 
Всякий выяалонный Факт воедн- 
тольства, ̂ расхищения обществен 
ной собствонноотн, разгильдяй 
ства и т. д. должен имел, послод 
ствия, ВНН0ВЯИК1И должны понести 

'показание. Критика, нсходяшая от 
рабселькора, будет иметь .огромное 
значенпо, если она будет проник
п.ута знанием дела, подкреплена 
личным пршчором образцовой ра 
боты. Хорошей работой на произ 
водство. ксрроспопденцпой в газе 
ту, показом плохой и хорошей ра 
боты  ̂ других, передачей лучшего 
опыта отстающим селькор дол 
жоп бодрить колхоопыо массы, во 
сти 0IX на борьбу за высокое качо 
гтво и большсвпотскио темпы ра 
боты, па борьбу ,ча успех зева.

Coinia.-iiicT iriooKoo соровновапно 
и уда1)ннчоство должны получить 
массовый размах в начавшиеся по 
левых, работах. Солькор должен 
быть организатором * породовп 
ком н развертывании призыва 
ударииков первой весны второй 
пятилетки, ударников лучшей ра 
боты .уЯашшков высокого урожая. 
Селькор должен па доле оправдать 
аванио ударника и организатора 
ударншчества, показывая личный 
прнмоо п работе.

Сошшлистичоскоо сопевнованяо 
на лучшее проведение сева долж 
но осуществляться в колхозной 
бригаде. Быть офган-изачхлром ого
— долг каждого рабсолькора.

1. В работе районной и ни.зовой 
пематп края достигнуты аначн- 
те.и.ныс успехи. Нодапляюшое 
Пьлышшство районов ■1г.меет район 
иыо гапехы,широко развернута сеть 
хшоготяражок, стопных и бригад
ных газет, возросло значение раб 
('елы,-о|кш. как командиров проло- 
тарского общостпенноги мнения н 
оргаинзаторов масс. 1’айониая по
чать н паб.'олькоры на,дело ока
зали большую помощь парторгапн 
зациям н мобилизации актиеноотн 
трудящихся масс на успошноо вы 
полнонпе задач социалистическо
го строительства, па борьбу с клас 
совым врагом, оппортунистами, 
бюрократами, проднтолямн ш ло- 
дыри.мн.

Б м о стс с тем, в ряло районов 
р айонны п га зе ты  и низо вая по
ч а т ь  работаю т нано н'вудовлетво- 
р н те лы ю , о тста ю т от за д а ч, но- 
с-гавлс])ны х н а п тно й н а  .чанном 
этапе, но попостр онлн всей своей 
работы II ('а зтв е тствн п  .с. требова 
1Г1ЩМИ новой обстановки в доров- 
по. но у я с н н л й  новой т а к т и к и  м а е  
срвоко в р ага . З н а ч и т о л ь н а я  часть 
im n o ifliu x  га зе т  плохо руковод ит 
низовой печатью  н рабселькора

м и, но д обилась д ей ств о тти й  ,апо- 
р ьтп в н и сти  н к ош ю етностн в сво
ей работе, но оп.чалола по настой 
т е м у  тех ни ко й производства (сов 
хоз. М Т С . колхоз), по в пн ка о т в 
д е т а л и  и «м елочи» и о а ш е т у ю  по 
допо.чит начатого  д ела до конца.

2 . И то ге  р саевого со в е щ ан ия по 
.чактороп 1К1Й11Ш1ЫХ г а з е т  п о каза
ла , чти ряд р айо нн ы х комитетов 
м артпн по руководит сцстем атпчо 

свой работы  геда1кцнй и  ipaiftoii- 
п ы х га зе т, с л 1^ о  и с п р а в л я е т не
д о ста тк и  в их работе п проходит 
мимо ' се р ь е зн ы х  по литически х

ошибок, допуезсяомых гадота.ми.
Крайком указывает бюро нлючм  

оного , ро д и н о и о го , ч у л ы м с к о го , ко  
л ы в в н сн о го , П о кр о в ско го  и н взв роа  
СКОРО райкомов на крайнюю сла
бость их районных газет, на низ
кое 1ЮЛПГНЧОСКОО .качество поме- 
шасмого в га'зотах материала, на 
отсутствие развернутой работы с 

,- рабселькорами и на ненсправ.чо- 
нио райкомами (ВКП(б) допущон- 
HUI газетами ошибок.

Крайком поотаповляот;
Об'явить выговор и спять с ра

боты редакторов районных газет 
«За евльхезартвль», Ключевского 
района — тоя. Гвруо, «На колхоз
ной стройна», Родинского района— 
тов. Звада и «Ударник социалиотн 
чаоного животноводства», ‘1улт,ш- 
ского района — тоа. Шокурова —  
за грубую П0ЛПТ1Р10СКУЮ ошибку, 
выразившуюся в нонапочатании в 
этих газетах речи тов. Сталина на 
всесоюзном с^ездо колхозников - 
ударников и обращения с'еэда ко 
всем ко.чхозпикам.

Указать бюро тогуяьского райко 
ма на то, что оно но исправило 
грубую ошибку редакции газеты 
«За лвнинокую параотройку» и яа 
осудило <|шкта noMcmeirnH ролак 
цпой халтурных п пошлообыва- 
тольских Фольотопов. являюшихся 
попыткой протаскипапня клаосо- 
■во - враждебной контрабанды на 
'с-границах газеты (М 7 газ. «За 
ленинскую перестройку» фелье
тон «Иа колхозном иждивонии»).

Редактору газеты «За ленин
скую перестройку» тов. Мадввда- 
ву об'яаить Bbiraaop.

3. Нрвйком обязьяаат райкомы 
ВКП(б):

а) систоматичоокн проверять ра

боту районных газет и оказывать 
всоморную помощь в нх работе; 
проверптв .с качественной сторо
ны состав работников аппарода ре 
дакца-й, укрепить редакции райЬн- 
оиных газет по.читичеснк грамот
ными работниками из числа пай- 

партактива, а  также II путем рент 
тельного выдвижения на работу 
в редакции районных газет луч
ших рабселькоров - ударников, ор 
гйнизовав их подготовку при рай

онных газетах;
б) но допускать длительного от 

рыва oc;iouHux редакционных ра
ботников но другие работы;

в) рошптелыю улучшить .мате
риальные условия работы родак 
цнй газет;

г) заслушать (в точение апреля 
мая lOljH года) доклады комиссий 
по руководству рабСольЕорами н 
редакций районных газет о состо
янии рабселькоровежого движения 
II районе. Там, гдо комлесии по 
руководству рабселькорами но ра

'ботают, создать их заново и си- 
стсматичооки проверять нх работу;

д) прншггь всо пеоОходпмыоло 
ры по укрепленшо руководства и 
развитию низовой совхозной и 
колхозной печати, добившись к мо 
мопту сева оргашпатш регуляр
ного выпуска бригадных газет;

пронернть РУКОВО.ЧСТВО и помощь 
со стороны' n a p TiiIh ib ix  iriooK сов 
хозов, -МТС н колхозов многотп 
ражкам, .’тонгазстам п бригадным 
газетам; обеспечить органпзаиию 
райошп.1М11 газетами систематиче
ских обзорон многотиражек, стен- 
XI,IX и бригадных газет, а также 
тсриодичеекнй 1йнструктаж оабот- 
ппков низовой печати райотыми 
газотамн п райкомами: - обязать
уполномоченных РК. выезжающих 
па места по проведению хозяйст
венно - политических кампаний, 
помогать совхозной и колхозной 
печати п ее работе и, д особенно
сти в работе с рабселькорами;

е) укрепить/многотиражки, стен 
газеты и работу о рабселькорами 
в МТС и совхозах, особеяно там, 
гдо организуются полятотдалы, вы 
делив па работу в качество родак 
торов многотиражек и стенгазет 
политически выдорясашшх работ- 

никюв;
ж) обеспечить .быстрое и кои- 

кротпое расслсдованяо по замет
кам рабселькоров и письмам кол
хозников с крнтнкой педоотатков 
работы колхозов, совхозов и ра(Р 
онных организаций, решительно 
пресекая всякие попытки зажима 
самокритики и прее.чедоваяяя сель 
корон со стороны Фазоблачаемых 
ими кулаков, лодырей и расхити 
толей обшоствонной собственно
сти:

РК партии и родакппн районных 
газет должны обоспЬчпть со сто
роны всех организаций самое чут 
кое отношоние к рабсолькоропскня 
заметкам н^сплпть охрану прапа 
широких колхозных масс на коити 
ку педостатков работы колхозов 
от всяких покушений со стороны 
оппортунистов и бюрократов;

необходимо мобилизовать бди- 
тольность селькоров е целью из- 
гналия из пх рядов примазавших
ся к селькоровскому движению ку 

’ лаков и их пособников и очистить 
от классово - враждебных элсмон 
тов редколлегии стенгазет;

в) добиться путем сиетсматнче 
ской политике - воспитатольпой ра 
боты с селькорами, чтобы их бес 
пощадноя критика, вооружонпая

знанием колхозного деДа и дово
димая до конца, сопровождалась 
со стороны каждого селькора лич
ным примером социалистического 
отношения к труду и к обществен 
ной собственности.

4. Крайком указывает реакци
ям районных газет па необходи
мость самой решительной и немед 
лшшой перестройки нх работы в 
соответствии с требованием борь
бы за большевистские колхозы, за 
осушествленпе лозунга т. Сталина 
— сделать всех колхозников зажи 
точными. Районные газеты долж
ны крепко связаться с колхозным 
активом, глубоко вникать в дета 
ли колхозной работы и вооружить 
селькоров умением распознавать 

и разобоачать новую тактжу клас 
сооого врага.

0. Крайком обязывает оайкомы и 
редакции газет организовать на 
основе критики недостатков н по
каза положительных результатов, 
постоянное освещение партий :-з/. 
работы в колхозах, совховы . к  
МГе, неустанно повышая ftwi.tlre 
вистскую бдительность "^ртоогани 
заций. добиваясь, чтобы ■“ кпждая 
партийная ячейка, каждый комму
нист в отдельности овладели тт 
кротным знанием провэводсгаа 
колтза. МТС. совхоза.

0. Утвс(Р'Д1ггь решение краевого 
совещания редакторов районных 
газет о пооводенни по коаю •  аа 
апр^.ля по б мая двухдекадника 
проверки выполнения решения II!» 
ВКП(б) от 1б апреля 1931 гола «О 
перестройке рабоельноровского лви 
женив», пвдривга в основу этой 
проворчи указания тов. Сталина в 
ро'ш «О работе в деревне» и в ре 
чи па с’озде колхозников - удар
ников, указания тов. Постышев^ 
■сделанные на ^областном с'езд!» 
рабселькоров Харьковштшы.

7. Поруччггь культцропу и редак 
цин «Сов. Сибири»;

а) разработать вместе с кройОУ* 
совхозными трестами и Тракторе» 
центром план дальнейшего разаев 
тывания сети низовой печати при 
МТС 1и совхозах; л.

б) разработать .irpoewr организа
ции краевых аурсов по подготовке 
редакторов районных газет и в 
лвухдекадный срок внести иа ут 
зерждонпе секретариата:

в) организовать снетоматячеекяй 
иызов в культпроп групп (3-6) ре
дакторов районных газет яа срок 
до б дней для проверки работы 
редактируемых ими газет и для 
инструктажа, ввестя в постоянную 
пгагтику гигулярнуго посылку яа 
моста работников сектора печати, 
культпропа II «Сов. Сибири» для 
инструктажа и практической помц) 
щи редакциям районных газет.
' Обратить внимание шипуноижо 
го, сузунсного и иионникоаоиога 
райкомов на нодонусти'мость яевнн 
нательного отношенвя о их сторо
ны иг со стороны редакций газет 
этих районов к указаниям, ланяад! 
п обзорах печати «Советской Си
бири». Обязать райкомы своевре
менно реагировать на указания а 
обзоцдх печати и принимать ис
черпывающие моры S  устранение 
отмеченных обзорами недостатков 
в работе районных газет.

0. Заслушать на секретаонатв 
доклады рсдакшров газет «За 
укрепленна нолхоэое», Павловско
го ipafloiua, ■и «За молхоз», ■Пицме- 
. ского района, о работе с селькора
ми. Срок докладов определить до- 
полпятельно. Нрайком ВНП(б).

С Г З Т э а - Л З Ь И О И  „ в -5 ^ 1  * Т З Е З О Т Е С И С М . "

УСИЛИМ СБОР СРЕДСТВ НА САМОЛЕТЫ АГИТЭСКАДРИЛЬИ ИМ. М. ГОРЬКОГО
молет ДО-Х, поетдоенный в двух 
экземплярах, каждый е 12-ю мото
рами )41Щностью до 7200 лбш. сил 
имеет полетный вес 49—.42 тонны 
и полную нагрузку 20—20 о пол. 
тонн.

CaMoier «Максим Горький» по 
грузопод’омпости превзойдет поч
ти в два раза существующие за- 
граяичные сухопутные самолеты. 
Оя будет иметь 0 моторов, четы
ре расло.чоженных на передней 
кромке гигаятских крыльев. 2 на 
спине крыла, в зредной части — 
общей мопиостью 0—7 тысяч ло- 
шадиаых сил. Максимальная ско
рость у земли должна быть около 
220— 240 клм. а 400.

КпрРПЭ •М «11ГП»ГМ« Ропыгргр* rtv*

, дут тормозные, выше caiHiro вы
сокого человека. Амортизация шас
;и масляная.. Заднее же оперепие 

напомнит по размерам крыло обы
чного самолета Так велико оно.

Фюзеляж — шире железнодо
рожного вагона. Войтц  ̂ во внутрь! 
самолета мозк1(о будет только по 
высокой с перилами лостницо. 
Нажняя плооюсть крыльев распо
ложится вровевь о голом ыюпеля- 
жа; это создаст удобство сообще
ния цожчу каютами, которые по 
мешаются и в крыльях и в Фюзе 
ляже. .

Большевики всегда отличались 
уменьем быстро и чутко "дослот-
ВОРЯТЬ к у л ь т у р н ы е  и ПОЛ1ТИЧ0- 
Г1Г И Я  Ч Я Т т о 1 - > . | 1Т « — я  ЯЯ

ская мощь советской промышлеи- 
иоств так вьгроола. успехи совет
ской авиации и самолетострооиия 
так велики, что позволяют перей
ти к высшим формам организации 
культурно • политической работы.

Само,лот «Максим Горький» — 
доказательство тому. Он будет 
иметь яесхолько назначений, яо 
главное его ■азнагеияв быть аги 
татором, Оя не должео быть про 
стым r p y v  лзпм. перевмяшим 
.тредегаа airiruBni» оз одиось пувк 
та в д.-угой,вв1 '-дявггоравхвым 
одухотворсцньа*. кешлекояым 
оргартмрм, сотог-ий располага
ет доотаггочяьяга токямчяжимй 
орпхст.пмв впггацви. апжвио дей

появления крылатого стального 
агитатора.

Поэтому на борту «Максима 
Горького» будут . находиться все 
сонроменаые аппараты и маши 
ны: радио, громкоговорители,
световые кино, фото, полиграфиче 
ские, телефов, пневматическая поч 
та.

Во время полета тянографехая 
машина быстро печатает лнетов- 
ки, написанные работниками ред
коллегия, находящимися на са
молете.

Кино я фцтоаппараты произво
дят с'емкл с аоздуха. В набора 
тории вегатиры тотчас же про
являют. высушивают. печатают. 
Только 470 святые фото яллюотря 
ругот типографский текст. Десят
ки тысяч иалечаталвых листов мо 
гут (Гыть тотчас же сброшены о 
самолета по пути его сладоаа 
"Ий г
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На боевом посту
Когда в апреле, из-за недозтат 

на в вумаге, газета пединститута 
€11'адры для кадров» задержалась 
в выпуске, студенчество и про 
фессорско - преподаватольскиП со 
став осаждали редколлегию: по
чему нет газеты?

Это — один из фактов, указыва 
ющик на то, что многотиражка 
кпепко вошла в быт студенчества, 
Л л а  организатором хчеСы.

Газета сушествует о осенит. Ра 
бота ее, в основном, была направ 
лена ИА реализацию решения ЦИК 
СССР о высшей школе, не прозе 
дение в жизнь указаний бригады 
Крайкома ВКП(б). Разрешению 
этик двух задач были подчинены 
все темы, проработанные газетой; 
подготовка и проведение аимней 
зачетной сессии, борьба с хлагсо 
во - чуждой идеологией, борьба за 
•крепление кафедры. группы, 

улучшение материально - бьпових 
условий стденчества и т. д.

Гаяета мобилизует студенчество 
* ^фессорско • преподаватель 
.'киП^став на борьбу с извраше 
«пямн ;"'ополаванкя педагогики, 
допушс|:ш.1У шхеподавателем 
Зпвш1. Лозунг — за партий 
чость педагогического процесса — 
доводится н во всех последу 
ощих номерах газеты, которая ов 
ланиэует методолопический смотр 
преподавания отдельных диецн- 
пдив.

Разоблачается вылазка класм-во 
го врага — Пуцжарма и Стожица. 
пытавшихся троикцетской агитаип 
ей разложить студенчество. В об
зоре низовой институтской печа
ти вщолнтся на свежую воду ре- 
дак1х5 стенгазеты сКоасный хн 
МИК» Попоа, пытавшийся исполь
зовать стенгазету в интересах 
■классового врага. Вокруг этих во 
iaipocoB, под руководством партер- 
-апизапии, моби.ткзуется внимание 
всей вузовской обшественяосту.

Стенгазет-а «Красный химик» бе 
рется многотиражкой под особый 
постоянный контроль и рувовод 
стм, в результате чего сейчас 
оня выдвигается в ряды лучших 
стенновок ипституто.

Организуя показ лучших и худ 
шик участков работы, развертывая 
евревноваяве и удариичветво. ra
nt га добилась определеяиого улуч 
шепия в работе отдельных 
групп и кафедр, Калредра химии, 
давшая худшие показатели в пер 
пгм семестре, пе выхолит за про 
делы внимания мнаготиражки. И

сейчас в со работе ужо имеются 
значительные улултения.

На кафедре истории и филосо- 
ifiHH, благодаря газете. заметно 

улучшилюсь качосчшо учета.
Но не все основные вопросы, по 

ставленные газетой, доводятся до 
ьонца, ешо пе налаасена шршс|р- 
ка действонности газотпого мате 
риала. Нот достаточно шиоокого 
показа опыта работы кафедр п от 
дельных преподавателей, слабо от 
рожается работа отдельных парт 
групп.

Достижений своих газета доби 
лась благодаря усилению массо
вой работы со студкорами. В пор 
вых но,морах участвовало U-8 студ 
коров, в тестон номере Уже 2з. в 
седьмом — 40.

В институте 10 стенгазет, Руко
водство ими в основном осушо 

ствляется через обзоры, кроме то 
го один член редколлегии «Кадры 
для кадров» выделен для постоян 
ного руководства отонгазетамп. В 
результате улучши.чось качество 
их работы. На первое место вылвп 
гается стенгазета литературного 
отделения «За темпы н качество». 
0-готаот отонгазота (Ризико • ма- 

тематичеакого отдолоаия. главны»с 
образом, из-за слабого руководст
ва ею со стороны парторганиза 
ции оаяеления, но сейчас прння 
ты нео0ходи!4Ь1в меры, и стенгазе 
та тоже начинает оживать.

В течений года многотиражкой 
проведены три совешания родкол 
логий, один слет студкоров. два 
массовых рейда. В связи о Днем 
печати миоготиражкой «Кадры 
дли кадров» организована выстив 
ка степгаасг. проводон порвомай- 
скай рейд студкоров за высокока 
чественную подготовку к зачетной 
сессии, за укрепление единонача
лия на кшродре, за проверку вы 
полнения соцдоговоров, за даль
нейшее развертывание соцсововно 
вання н ударничества. 13 этом рой 
до участвовали стенгазеты всех 
отделений. ^

За последнее время псдипгтптут 
имеет некоторое еннженио каче 
ственных показателей. Это обяаы 
ваот вою почать института еще с 
большой настойчивостью, под ву 
ководством партовгапизации, бо
роться за улучшение качества уче 
бы, за полную реализаишо Ъоше- 
аия ЦИ.К, сосредоточив В1тмание 
«а подготовке к весенней зачетной 
сессии, на развортьшапим массо
вой paб̂ JTЫ со студкорами.

А. Попова.

с т о й к о  БОРОТЬСЯ ’ 
ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ  

ЗАМЕТОК
Стенгазета литературного отде

ления пединститута «Зв темпы и 
начество»—боевой партийный ор
ган. мобилизующий студентов от
деления на разоошенив текущих 
'ПВонзводствеппыХ и общественно- 
политических задач.

Газета спстематическп п совер
шенно правильно борет под о13- 
стрел^- рошагощпо участки работы 
ведущих кафедр — литературы и 
языка. Стенгазета жестоко бичу
ет методические и овгаиизанион- 
ные нополадв» и извращения в по 
дагогическом процессе, помогает 
коммунистом II комсомольцам ос
ваивать авангардную воль о учо- 
бо. 13 своей работе стенгазета опи 
роется на значительный аитиз 
студкоров.

К зимней зачетной сессии стен 
газета проводила рейд удавпиков 
печати. Под црямим руководством 
ннстнтутекой многотиражки брига 
ды студкоров провели проверку 
работы KAllKWO н твоуголышкои 
групп. В марте проведен смотр 
сети riapi4U)oc®emeHWH, в апреле— 
первомайский оойд. В каждом яо- 
моро газбта показывает живых 
людей; образцы преподавания, уче 
бы, отстающих, разгильдяев и т. д„

.пенная на предприятиях

Редактор стонгароты -тов. Бого
молов непосредственно четко ру 
ководит работой редколлегия, чло 
ны КОТОРОЙ тт.': Номвляоша, Ходу
нова, Шабалина подают првмор 
нсклю^нтольно добросовестного, 
со:?нйтольного отношенил к делу. 
Вся пабота ведется в плановом по 
рядко.

,ДНА ИЗ ЛУЧШИХ
(Стенгазета „Лес—стройкам")

НАШДУЮ СПННОВНУ ВУЗА ПРЕВРАТИТЬ 
й ОСТРЕЙШЕЕ ОРУЖИЕ БОРЬБЫ ЗА КАЧЕСТВО УЧЕБЫ

Текущщй учебный год л'горном 
институте ознамвновалйя непро 
рывным ростом улучшения каче
ств,освоения учебного матевкала, 
М1̂ д п кн  преподавания и полити 
ческого воспитания студенчества.

13 деле достижения ;tTiix побе.ч 
шештн принадлежит почетное ме| 
гго. Многотиражна «Кадры углю», 
11>#*ультвтовио и группоиые газе 
ты приобрели массовое виаченпе. 
Все они били по недочетам, пере 
довали хороплгй опыт отстающим 
и т. д.

За последний семестр только по 
Фа1ЧИьтетам ГЭМ и геофаку вы 
пущА,о 8 факультетских газет. 72 
групповых. 10 в общежитии, О ху
дожественных. 2 световых, кроме

Но в помещеииги воздушного ко
рабля сложены не только кипы 
чнстой бумагя для типограйши— 
здесь много книг и лилтувок, на- 
цечатавшых на земл'. Широким 
веером онн тоже л >.4отят ва зем 
ЛЮ. или их яа земйе раздолут оа 
ботвикв местному 'населению. '

Работы хватит всом. На самоло 
те имеется большой экран. Пои 
посадке на аомлю кино-аппарат 
сможет обслужить аудиторию в 
десять тысяч человек, домонстри 
руя даже фильм, заснятый в поле 
те.

«Макзвм Горьккй» будет иметь 
р  свою радкостошшю. при пома 

ши которой можно поднимать в 
полете сообщения из любого путгк 
та Советского Союза и переда 
вать в то населенное место, над 
(оторым летит корабль.

Снизу крыльев корабля помета

того, о 1 мзя начала работать ра 
дногазета. 1’нд групповых газет 

обновлял спой материал каждые
3-4 ,ЧШ1. I

Оргиннауюгаую роль в работе 
всех газет института играет мно 
1-отиражка «Кадш.1 углю», сколо
тившая крепкий иктив студко|101!.

Задача состоит п том. ' чтобы 
упорной работой сдолатт, стенную 
почать института еще более оиль 
ным .оружием в борьбе за реали 
зацию решения правительства о 
школе, систематически дыпускать 
газеты, чаше обновлял, материал.

Надо каждую стшшовку на до 
ло превратить в коллективного ор 
гаяиэатора, пропагандиста и aг̂  ̂
таторе. Н. Павлов«1ч.

Но газета но пзОаоплась ешо от 
ряда недостатков.. Так. например, 
нот систематической проверки дей 
CTBOIIIIOCTH заметок, слабо oprait* 
зовано участие в газете профессор 
ско - преподавательского состава, 
не проводится снстематичоскан ра 
Лота с акткзом студкоров. Эти по 
достатки дол,-кпы быть ликвндиво 
вапы в кратчвйШ1вй срок.

Вил-Манн.

БУДУ УДАРНИЦЕИ 
ПЕЧАТИ

5 мая рабочий класс Советского 
Союза .отмечает День печати. В оэ- 
наменоавние зтого дня я об'являю 
себя ударницей болиисаиотской ле 
чати.

социалистическое обяэа- 
тельстао: стать активным рабкором 
газеты «Kpi^Hoe Знамя» и нашей 
фабричной сте«4газеты сКрасный 
произаодстшвнник». Буду оовешать 
а печати работу фабрики, достите- 
ния и победы своего иоллектиаа 
на произаодственном фронте. Че
рез печать буду бороться за даль
нейшее укрепление и улучшение 
своей работы, за улучшение жи- ‘ 

I лищно - бьл'овых условий рабочих. | 
I Выэьшою отарых произвсдствен-; 
■ никое - рабочих и работниц - удар 

ниц фабрики также об'явить себя 
I ударниками печати. j

Черемошники—крупная лесоперева
лочная база. Через нее проходят де
сятки тысяч кубометров леса, пред* 
пазнеченного для наших новых стро
ительств: заводов, фабрик, шахт и т. д. 
На Черемошниках до двух тысяч ра
бочих. Здесь, на »том крупнейшем 
участке, издается стенва»'! газета 
.Лес—стройкам*.

Газета отражает всю производ
ственную жизнь пристани, бмтовое по
ложение работников. И ПС только от
ражает, по и организует коллектив ва 
борьбу за выполнение производствен
ного плана.

Боевая rfopa яа Черемошниках—под
готовка к иаоигации. Требуется чет
кая расстановка сиа. Требуется удар
ная работа от каждого члена коллек
тива. Лес должен, быть вывезен пол
ностью. Газета пишет: «Подготовка к 
навигации по всем цехам проходит 
безобразно, iler планов, слаба труд- 
дисциплина, как, например, в барже
вом цехе*. И дальше газета, указы
вая на руководителя «того цеха, го
ворит': .Ты- большевик, а работа твоя 
не большевистская*,

Газета призывает коллектив к по
вышению производительности труда, 
к снижению себестоичости, пишет об 
овладении техникой, требует сохране
ния механизмов во время наводнения, 
борется за своевременное введение 
хозрасчета—до начала навигации—в 
цехах, в бригадах. Газета поставила 
задачу—поднять производите чьмость
труда на 18Н, снизить себ.:стсимость 
на 1,2 Н.

Все вопросы производства }ах;«дят

оперативное отражение в газете. Га
зета ведет упорную борьбу аа дейст
венность рабкоровских писем. Ни од
но рабкоровское письмо, ни одно 
предложение не остатся без ответа 
со стороны администрации  ̂ партячей
ки н профсоюзной организации.

Газета ведет борьбу за образцовую 
столовую н добилась заметного улуч
шения ее работы.
Газета разоблачила контрреволюцион

ное выступление заведующего клубом 
Зверева и добивается исключения его 
из профсоюза и снятия с работы.

Все вопросы партийной и профсо
юзной работы и текущие хозяйавевно- 
политические кампании редколлегия 
газеты ставит по-боевому.

Развертывая подготовку к Дню пе
чати. редколлегия выдвинула ряд конк
ретных обязательств, при чем большая 
часть из них уже выполнена. Сейчас 
ведется подготоокв к органивации це
ховых газет. В подшефном колхозе ор- 
ганизованл стенная газета, выпущено 
два номера, (фоводятся совешания с 
рабкорами, идет работа по вовлече
нию рабочих-ударников в ряды удар- 
пиков печати.

Началаеь навигация. И здесь стев- 
ная газета развивает большую ра
боту по выполнению плавов лесопере- 
возок, по развертыванию социалисти
ческого соревнования и ударничества.

Все его позволяет надеяться, что ред
коллегия н рабкоры стенгазеты «Лес-
стройкам* темпов не сдадут и npii 
ложат все усилия, 4Ьбы быть в пе;
вых рядах ударников печати.

а  м.

Работница махорочной фабрики 
Одирнова.

ры. Ир них. покрывая щум мото
ров, понесутся мощные звуки ро 
чей и музыки, сльшптмые ва 6-6 
киломотров. С самолета, пролога- 
ющего тмд городозх, се-том, совхо- 
эом, шжяо, IHP сшусклясь нарсмл'ю, 
передавать речи и .музыкальные 
номера.

«Максим Горький! будет обору
дован также устаиовкой для толе 
визия. благодаря которой возмож 
ко 'Передавать по радио па овмлю 
кцр'гииы, изображающие то, что в 
данный момент видно с самолета.

Продолжительность полета «Мак 
Сима Горького» рассчитана без по 
садки на менее, чем па тысячу 
километров на крейсерской скоро 
сти. Вместимость же бензиновых 
баков рассчитана на полет без по 
садки в две тысячи ки.томотров.

Помимо своего освовжхх; яваяа 
тония — «евмолега • агттора» .

пол1.пован как цаосажирский, пре 
доставляющий свои комфортабель 
ныв купе самидосяти пассажж- 
рам.

Самолет может экоплоатировать 
ся па пассажи">ских линиях в Со
юзе и за грапицой. обслуживая 

транезеоштинеитальные линвк.
13от каков он. разносторонвнй 

вслитсан, стальной гаестимоторный 
«буревестник». И строит его 
ЦЛГИ — Цонтральпый аэро - ш 

дро-дииамичшлггй 1И»ст®тут.
^ р е ц  за культурную револю- 

трпо рожшаотся.
Недалек тот день — день 1 мая 

года, когда «Максим Горь- 
иий» ГОРДО вомрот иры.тыЕмв над 
пролетарской столицей и, привет
ствуя соштелой его шумом мо 
торов, полетит сеять семена зна- 
НХЙ я вваИкЛ*СТ)ПвСВв|| культу-

МНОГОТИРАЖ КИ  
т о м с к и х  ВУЗОВ 

и ЗАВОДОВ
1 . щЗа ударный залод’‘’̂  орган 

парткоАлектива завода щМе.'пал- 
лист". Tupa^fc-600 9К З . B t t A o d U 7i  
один раз в пятидневку.

2. .Кадры для кадров*-^ о
ган втузоюро ВКП (6), профкома 
и дирекции пединститута. Ти
раж—600 окз. Выходит один раз 
в декаду.

3. ,3а кадры’“-орган втузб/о- 
ро ВКП (б), профкома и дирекции 
Сиб. мех.-строит. института. 
Тираж^ЗОО зка. Выкодот один 
рае в шестидневку.

4 . .Кадры \глю*-“Орган «тур
бюро ВКП (б), профкома и дирек
ции горного института. Тиража- 
1000. Выходит один раз в пнто'  ̂
'дневку.

5. .За качество а кадры*— 
орган втузбюро ВКП (б), ВЛКСМ, 
профкома и дирекции ТГУ, Ти- 
раЖ'—ЮОО, ‘

6. .За качество и темпы*— 
орган партколлектава ВЛКСМ, 
профиеполбюро и дирекции том. 
мед. института. Тираж lOOf). 
Вы.содит один рал в munudneef^.

„СОВЕТСКОМУ СЫНКУ“  
ПОШЕЛ 9’ Й ГОД

в  шко.ле «VI в первой студв и  
j проводите^ вольш ая ц у л ь т у р я м  
I работа по воспитанию в  детях  оо* 

нательного отношения к n a p n l -  
но-ооветоиой печати. Ш кольяих» 
и здаю т свою стойгазету  «Семи- 
окий сымои». Г азета  выходит рагу 
лярно и  сущ ествует уж е девяты й 
год. Р н а  не тол ью  наполнена бо
гаты м содержанием, ио и  вяопгний 
вид ое весьма худож ествекен. и м  
шен.

Педавно газета  «Соввтояий ем 
нок> отпраздновала свой в о с ы п -  
летииП юбилей. Н а праздвовавив 
лвпгдись многие работаикв преж 
них р е д к о л л е ги й  давно уж е окон 
чнвшие ппилу. Некоторые из ввх  
стал»  взроальм и. один уж е олу* 

ж вт в  KipBIQB̂ Vt dlpUBB. Гости полу 
-nuia много прщятпых воспомиванай 
о своей работе в д етекзе  годы и 
рассхазолЕ ребятам  о своем уча
стии D и зд авяи  других газет.

Ш кола 2V1 о я е  р а з  бы.та поемй 
розан а на свою стенгазету . Ко Даю 
печати ш кола вы пустила очеред 
ной (68) номер.

Детской газогной работой ру к »  
водит учятельиаца А, П. Милимви 
в я « , беиимеямо тшработвДвай I
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ..

В Нью-Йорке 1 мая 100000 рабочих демонстрировали под 
лозунгами единого фронта, руководимого компартией
Во всех ст олицах и пром ы ш ленны х цент рах капит алист ических стран, 
несм от ря на ф аш ист ский т еррор, сост оялись MoWfHbie рабочие демонст рации

ЗА РУБЕЖОМ В ПЕРВОМАЙСКИЕ ДНИ
MOCiaiA. Ни ui'.ox itummiJiHCTH 

чосюгх I'Tiiaimx, исч'мотмя im аанив 
щеаия и террор, первомаНгхив 
домонстрацин пролетариата про 
шли с исключительным под'омом.

В Ньк>-Ио|М<в ■ (<оключитвльно 
мощной пороомойоиой домонотра 
ции учаотшовапо оаьшм 100 тыолч 
чаловон. До.чоистраивя проходила 
под ловуигом единого Ф ^ 1та под 
руководством компартии. Сониали 
стнческая партия отказалась при 
пять участив в оО’вдинвнной де 
моистраадвд л opixiHaioiBiuia свой 
митинг. Однако члены социалисти 
ческой па(1таи. вопреки приказу 
воасдей, приняли участив в об'вдн 
венной демонстрацни единого 
фронта и братались с коммуни
стами.

8  Праге порармайекал коммупи 
стическая демовстрация яосила бо 
евой характер. 1СоммунисТичвокая
партии вывела на улицы яе мепее

ялись мощные революпиоииые де 
монстрацин, массовки. Иолнцийс^ив 
отряды о щеключительной ожосго 
ченностью набрасывались на вы
ступавших рабочих. Много оабо 
чих жестоко избито. Произведены 
многочкеленные аресты. Оголкнове 
ния полиции о рабочими не обо
шлись без жертв. Полиция, рассе 
ивая группу коммунистов, произ 
вела выстрелы в толцу. Тяжело 
ранен в грудь двадцатилетний ра 
бочшй печа'гаик Климец, пятиадца 
тилетний мальчик Гросман.

Несмотря на полицейский тер 
pop, рабочие выступления не пре 
кращались до позднего вечера.

Буржуазная печать отмечает ус 
пек компартиЕ в организации пер 
вомайзпих революционных высту
плений.

Газеты заявляют, что две тыся 
чи мобнлизоваилых. находившихся

Ш тысяч рабочих, почти вдвое 
больше, чем социалисты. После де 
монстрацин состоялся двадцати- 
тысячный митинг, припявший ре- 
■золюцию, призывающую в борьбе 
против фашизма, указывающую на 
опаояость антиооветской войны.

В Ввршааа в ден.. пролетарско 
го праздника приостановили рабо 
ту все важнейшие фабрики и за 
воды. В рабочих районах состо

в боевой готовности ползщсйгаюшх
не смогли предотвратить массо 
выв выступления коимувистов.

Мощная демовстрация происхо
дила также в Лодзи, в центре 
текстильной промышлевяозти Поль 
ши. Во время домонстрацп пр* 
изошло столЕЯОвенив с полвовей. 
Избит коммунист Розенберг.

В Лондоне в первомайской де 
монотрапии единого фронта уча 
ствовало 10 тысяч человек.

В Осако (K p y ii) ic iln m i^  промыт 
ЛВШ1ЫЙ центр Японии) участвова 
ло 16 тысяч рабочих. выступив 
шнх единым фронтхш. Арестовано 
150 демонстрантов. П Иокогаме 
(главный японский порт) учаотво 
вала 1000 рабочих, здесь дрестова 
но 13 демонстрантов. В Токио уча 
ствовало в демонстрацни 4оо0 че 
ловок.

Первомайская. демонстрация в 
Шанхае была разогнана полнив

1-е мая по СССР

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
НОВЫХ ПОБЕД
МОСКВА. Мшлвк>ны '1̂ удящвх- 

сл CoBeretKoro Сохэа эышля 1 мая 
на улш1у деиошот^Еровать иеж> 
дуяародную пролетарсАую соли 
да,рность и бооеую лющь CTipauu 
советив.

В Лоншграде эшсл̂ рвльЩЕЗсЕ 
Октября, |ВЫш<ш1;ИШ1Ее в три года

ей, Много демонстрантов жестоко первую'большевястс^^юяятилетку, 
избито. Около 100  раб04ик и сту iттролет^ркя го'рода ЛенЕна в ы ш л е  
Дентов были арестованы полицией,'л перщомайский смотр под о<намб
конфискованы знамена, плакаты и 
лозунги, призывавшие к сверже
нию каа1вталнзма, к всеобшей заба 
стовке. за восьмичасовой рабочий 
день, к оргаянзацпи сопротивле 
ния японскому империализму.

Французский пролетариат день

ном новых побед. <Кра&Н1Ый пути 
.ти в е ц », сОветлана», завод и м о и е  
Лон:и>на, завод имена Кирова, Се 
верная верфь, оавод нмени Марти 
л десятки других <BbinOJlHBOTE с 
прбрышеиием аагрельекие задания.

6 Иваном в нервых рядах де
1-тю мая отметял крупными демон ут,и^ряц11пг шля ткачи фабртпсЕ 
страцияма. массовыми стачками, Крупской iBo главе о луч-
>пп'иигами. I uiiiM ударником, лолучившЕм

В Париже состоялась грандноз* |Ц̂ .̂oц_Ĵ J(̂ Jнyю :ире1мию ~  1Подма- 
пая демонстрация — митинг, о р г а Малинаным. Но всех
НЕЗованиый компартией под лиаун 
гами борьбы за единый фронт про 
ТЕВ фашп.зма и империалистиче 
ской войны. В дсмонстрацвЕ уча 

стоооалв около 70 тысяч шириж* 
схих рабочих и трудящихся. Мощ
ные демонстрации прошли также 
по всем городам Франции.

Праздник большевистской пятилетки

ПЕРВОЕ МАЯ В МОСКВЕ
МОСКВА'. Уже с 7 часов утра 

ожили магистпали города. Перво
майские поспи, гул оркестров. Мо 
сква встречает первый май. С 3 
часов утра на Красной площади 
пачннается парад войск. На трибу 
нак—энтузиасты оогаалистичвевой 
стройки — ударпики столицы Со
ветского Союза, ппедотавителя за 
рубежного пролетариата — перво
майские рабочие делегапнп Ан
глии, Франшш, Испаави. Швойна 
рив, ABCTpanEtB, Голлавдвк.

К мавзолею подходят военные 
очташо, представители дипломати- 
часкоЕр корпуса. На трнбуне мав 
золоя товарищи Сталин. Молотов. 
Каганович, 1Салиншн, Орджоникид
зе, Куйбышев, Микоян. Бубнов, 
Енукидзе, .Позовский и друг., яа 
другой трибупе Реввоенсовет СХХЗР

На площадь выезжает товарищ 
Boponro-TOB. Г4>в>огг приветствия — 
.ура», шумпыо аплодисменты вож 
дю Красной армия. Товаршц Воро 
ШИЛОВ об'езжаат войска, поздравля 
от бойцов с праздником 1 моя. Шв 
репги гремят приветствиями.

Сойдя с вопя, Toeaipann Вороши
лов поднимается на трибуну мав
золея, произносит речь, переда
вая приветствия от имени Цент

рального Комитета нцртии, союзно 
го правт'вльства командирам, по 
литработникам. бойцам РККа , ра
бочим, колхозникам, всем трудя
щимся СССР, пролетариям всего 
мира. Затем парком зачитывает 
обещовио. Бойцы повторяют олова 
присяги.

—  Да здравотвует наш вождь, 
вождь рабочих всего мира, наш 
славный доблестный боец за миро- 
в у » революцию Сталин) — провоз 
глашаот Ворошилов.

Бескопочпыо цепи войск прохо
дят перед морзолеем. То а ■ дело- 
вспыхивает громогласное сурв» и 
лрокашваотся по рядам.

Красная армия, воояый страж 
воветешп lг̂ piaяm̂ , оплот мира, в 
день международного пролетарско 
го праздника демонстрирует своя 
достижения. Рокот эскадрилий са 
молстон. тяжелый грохот артилле
рии. бег танков сливаются в 
общий мощный гул. Гул яаполпя- 
ет площадь, ра.'пирает древние 
стены Кремля.' Блестящая демон
страция возрбешей мощи Красной 
армии, ее технического вооруже
ния.

Парад закопчи.чся. Красная пло 
щадь пустеет, но не надолго.^Сра 
ЗУ с неск1.-1ькнх сторон на Kpai- 
иу»1 ПЛОЩПЛ1. влпвоются бодрые 
колонны демонстрантов. — десят

ки районов одоовремеяио. Зарево 
знамен в полотнищ, макетов, трав 
параитов — колыхающееся перво
майское море. Впереди идут удар 
ПИКЕ' лучших предприятий столи
цы, упорной борьбой завоевавшие 
1-е место в праздничных колоияях. 
С трибун беспрерывно раздаются 
приветствия. В ответ гремит про
должительное <ура>; да здравству 
ет л«н1,нсний ЦК, да эдрааствувт 
вождь партии и рвбочвго клаооа 
товарищ Сталин. у

Бесчисленные плакаты.'лозунги, 
диаграммы, макеты показывают 
достижения в борьбе за .гтроптель 
CTSO социализма. Завершив пер
вую пятилетку, советская страна 
успешно продолжает сопяалистиче 
ское ваступяевио, осуществляя
ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ’ЖЖЖЖЖЖА-ЖЖЖЖЖММА

влав второго пятилетия. Об этом 
свидетельствует яеумолнмый язык 
цифр, фактов.

Пи одна колонна не забивает о 
международной братской солидар- 

воста таУДЯ1Двх!ся.
Колхозное дело яепдбедиыа — за 

являют ловуиги. и ружв-сб-фуку о 
пролетарпями идут представители 
колхозной деревни..

Перед окончанием демовстроции 
над Красной площадью появляются 
3 ооветспиос мрвжабля: «КрЕионал 
звезда», сОССг В-1» «»(ЗОР М 3» 
До позднего часа я:нли полной 
жизнью все районы Москвы. В те
атрах, в клубах п на площадях 
праздновали рабочие столипы I 
мая. Миллионами огней сияла со- 
пиалистлческая Москва.

panouaix Иааыовсшй 01блаютв
празднв<к отмечен болыивмх
(про'ввводствви.ными победами. На 
17 льняных фабрик Бязниковско 
го района план по колвжествеа 
ным и качественным оодсазате 
лям выполнили десять. Колхозы 
района после демонстрап|во eueixa 
ли в поле продолжа/гь сев.

В Костром* все фобрвхж вышли 
на демоВ|Стрв1цв1ю о покааателлмв 
выработки более 100 щюц. в  Яро

ОТКРЫЛАСЬ
НАВИГАЦИЯ

2 моя над томской ппвстаныц 
поднят (||ла1’ навигации. В 2 часа 
дня общественность города ощрже 
ственмо встретила первый пдро 
ход «Карл Лнбкнехт». пришедший 
вз Самусьского затона. Па «Карле 
Лшбкнехт» прибылв на маПекяе 
дни рабочие затона с семьями.

Вечером 2 мал в Вовсн'лбарск 
спешным рейсом вышел первый! 
пароход «1Сарл Маркс», .'-(то судну 
перебрасывается на постоянную 
транзитную линию Новосибирск —' 
Каргасок.

Утром 3 мая в  Колпашево от
правился пароход «){. Либкнехт» 
и по Чулыму до Зырянки—пароход 
«Смелый». Ч

Следующими рейсами 4 мая яа 
мсчалось отправить ло Чулыму 
пароходы «Тоболяк» и на север 
«Зйхе». В ближайшие дни в Байск 
пойдет пароход «Коммунвет». .

В виду резкого спада воды в 
Томи на пристани об'явлен удар 
ник. Рабочие я служащие приста
ни' без отдыха уже вторые сутки 
заняты на строительных работах 
ло сооружению причалов.

Грузами первые рейсы обеспече 
ны полностью.

Пристань развернула в о ' всю 
ширь все гру.човые операци*. За 

два дня до открытви напигаджа 
началась продажа пассаЖгрских 
билетов. Принимаются заказы по 
доставке билетов на дом.

Лагин.

К онцерт ы
9-го мая в Томске состоя)): 

ехниствеввый ховцерт госуда 
ственного квартета Армении яме 
ян крупнейшего комподитора 
СОРА Комитыс. органкзовавного 
л 1926 году на выдвяжеипев гос. 
мосховскоЛ коЕсеоватооия. в «о 
ставе: А. Габриэляна — скЬиха,

в ь ф а и о -ге и  и о л о в  lu u  л р о ц . а  п р «  и  б г а и в л ж м я н »  —  Э -я о г о я й к »  
олаалв шатооавод рвоту стул к 1м ал-Л - Твтаяна -  альт и А сл ам а^а  сверх плана 15 восьмятонньга , *вРяяна альт и Асламазяна
автомобилей. Прямо с геродсвой вяолоячель.
ДСМОиСТрЕИЦИХ маШВ1ЯЫ ПОШЛ! в "
Москву. I 18-го мая состоится коиперт

Завод -N) 1 1переаы1па.тнил апрель i двух артистов: Юрия Брюшкова 
окую иврограмму. лил огерх плана ' гаианнно), премярованногр на все 
в порядке co|iciBpuBu.HitH о воро мирном конкуре пианистов в 
нвжеош за/водом 23 тонны высоко | Варшаве вм. Шопена, я Давида 
хачесшепносго каучуша. Тормоз Ойстрах (ояршкк).
ный завод рапортовал о зылуоке 
первого ,в CtoCl' алектрокомтрво 
сора.

Татрвелублика к 1 мая оыпод 
аила полностью план сева ров 
авх яровых. Весь 1плв1н ярового 
сева выпо.чнея уже на 70 проа. 
В итрошлом гору « этому числу 
план был выполнен на 4 лроц.

Ответ, радантар А. ПРОШЛЯКОВ

ИЗВЕЩЕНИЯ
выаывсмтся * горком ВНП<6)

.„.шп ________ . .чк—.. ^  3 часа дня (а каба
Чистополь1С1КИй район первый в Та
таряи при высоком 'качестве “  "
бот завершил сев раяшгх и полу
чил рвспублажаисков красное зна
кя.

8 -й  участок Сибстройлути продает инструменты:
citcopHbt^. плотничные, ку1 нечныв и для землеиопод, тгд^ги, 
сони, сбруи, временны» строения но снос, оборудовлние Со- 
ГОКОВ (топчоны, столы, кипятильники, боки. окно, двери и про

чее). Ул. Ровенство, М  4« с 10 до 2 часов.

А Р ТЕ Л И  ..Р А Ц И О Н А Л И З А ТО Р * ’

ТРЕБУЕТСЯ СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР.
Оброщоться в букголтержо. Иобережном Ушойкн, М It 

(оерх). Правление.

Сересрвввихоа, Моквввс£1{й. Климов 
«к'Нй, 'Кггшо, Мороаов (СИИВТ), 
ВаоЕльев (тГУ^, Гриштпал, Лол 
Бонтьеа, Грашмав, Татаривков, 
1Ъавчарое, Тктпрееко, Щешотьеа, 
Матюшев.

V

Томской зональной станции зернового хозяйства
требуются квортиры и компоты для нвучишх сотрудников в 
роДонс Верхней Ьлонн. Купим пишущую мошинку с открытым 
шрифтом (желательно с большой кореткой), арифмометр н 
несгораемый яшнн« С  предложониями обрашотьсн по адресу;

У..НЦО Семашко, М  29, с 9 до 14 часов.

Выписна из приказа № 23
ПО управлению томского коммунального транспорт

ного треста от 27 апреля 1933 года, 
f  17. Зам. бухгалтере т . Ш А Ь Д Н О В Д  А . Я. ца отказ от 

•ое)дки в подшефный колхоз для нолаживония счетной рабо
ты, связанной с удорной посевной компанией, с 39 апреля с. г. 
снять с  роботы, ном срывщико посевкаипанни, о чем довести 
до сведеиня отделе труде н опубликовать в аечоти за счет 
Швбвновв.

Осноаоние: Посгаиовяенне МК я оОшею собрания рабо
чих.

Директор коммунтраиса Ф  о м е п я е-

Выписка из книги приказов •
по артели .Утиль’ № 4&

По протоволу звседоиия провления от »e iV Л  г. снят с. 
роботы и исключен из членов артели Стремлич Лряи Няоя* 
лееич с 16/IV И  г. за иевыполненив порученпы; уодвння яро* 
влення и холвтнОе отношение к роботе, п опувликоломием • 
газвте )о  его счет и сообщением в отдел кедров.

Предправления артели /I у г о е о й

rr-.riw4vpwv iiq/io | Ыд ivi*»nv
||е'1еивя рубашко. Сообщ ить:

Выписки из приказов
по тимиряаевсниму уч. on. Ласпроихоау *т 21-го и 

26 апреля 1933 г. (4о 4) и Ыа 46.
I  1. Зо преступный срыв вербовки в 1-м нвортаде, полную 

успокоенность и надежду на олпортумисти><ескнй самотек м 
вербояне робпией силы для с<1лаво во I  кв., ч ю  поставило под 
yip03V вы по лтние  гплпно, )л  пустое гасТ|>Олироввнне по сель- 
сояеюм и пои1'Рытие ятого тострсд (роявния бумажной треско
тней II оиноятиро1н.')(>ством: за иьаыполнение постановления
президиума гор. КК-РКИ и бтказ выехать в сельсовет в со- 
мыА отяетстяенный момент зав. кадрами Ш А П К И И А  И, И . с 
corn числа с работы снять с пяредачей дело прокурору и с 
опуиликоеомием в ройгазете )в  счет Шопкина.

I  6. За прогулы ш точение Э*к дней -23, 2S и 36 авреля
десятнику постройки лежневой дороги Л ЛХ  т. ХРИП1\ОЬУ ^  — — -------------------------------
Н. С . нЛ'явл)»ю выговор и уяилюняю от замимаямой должности Горшноягкнй пар.. N1 33, кв. 2. 
с 29 < в еля с. г., мак зюстного лр-^гульщика, с опуОлиноввнием 1 #  П Р О Ц А Ь ГС М  породи-
в Газете .Красное Днамн' jo счет Хрмпноеа I стая тет^а Фми м «с 1огор*

Лирек!ор Ь о н д в р е н к !

Приказ № 36
по томскому отделению Крайноопторга от 22-го 

апреля 33 года.
Калькуляторе Шаталова Илью Ивановича зв неподчинение 

администрации, самовольные отлучки, опоздания не работу и 
отка» от возложенных на него обязанностей снять с работы 
с 22 апреля, с об'явлением в печати.

Управляющий отделением Щ  и г и р е •-

Выписка из приказа № 30
по учебно-пронзеодственной каиеннообрабатываю- 
щеи мастерской о-ва .Друг детей’ от 20 апр. 33 г.

За невыход на работу н развал точильной бригады уволь* 
няется старший рабочий Федоров Н . А ., нак дезертир трудо
вого фронта, о чем сообщить в отдел кадров, п К . колхоз 
.14 лет Октября" и опубликовать в оечвти за счет Федорова.

Зам. зав. мастерской Л н о о в ц а в .

Доктор КУПРЕССОВ
бодезнк вожй и волос. Сафи 
ана. гоиоррс» (триовер); По л ф  
выь бол. Микроскоо. исслеДе
мочи. Прием ежедневно:
—  ‘ — 12ч., веч. 4‘/1-"в чос Уя

емвшко (б. Монаетырск.), #■

ф  6 моя с, г., с t  чос. ут. 
до 7 млеоь вечера Э Л Е К ТР О - 
Ы А И Ц И Й  Т О К А  П О Д Л Ь А Г Ь  
г  С1 1Ь HL Б У ДЕ Т  вследствие 
ичередного ремонта

•  УШ(;У) М А ЛЬ Ч И К  Не
красов I р.. 1$ лет, блондин, 
Темно-Серое пальтец темнО'

Люксе.мбтр', JA 13.
•  П Р О Д а Ю 1СЯ кровать 

же.1А-)иая. сундуки. Иркутская, 
Ni 6, кй. 9.

•  П Р О Д А Ё Т С Я  централь 
но-шпульная машина ..Бронь 
кобинат'*. Макаровский дер. 
ЙД 7. ИЯ. 2.

•  П Р О Д А Е Т С Я  хлаборвз- 
возко но железном ходу. Вой- 
коне, Ni 58.

^  П Р О Д А Ю ТС Я  7 комода!

л

•  ЦВРТЫ  корнями прода
ются; зим. флоксы, лилии, лан
дыши. Тимирязевский, 6, низ. 

- ' ' - ‘1.0СОБМЯК.ДОМ-С
боди, от жильцов, продоетсв.“ • ' Й и.3-я Н.-Киевская.

•  С К А Т  К О Л Е С  на рези
новых шинвх и рессоры с яру* 
гами прод. 1-я Овражный вер., 
М  4, кв, 1 .

•  Т О М С К О М У  Л Е С О З А 
В О Д У  „ З А П С И Б Э Н Е Р Г О ”  
требуштся на постоянную ре-
T hV  бухгалтер* зев.

бухгалтер расчетного
стола.

Овлатд по сушествумщим 
ставком. Оброщотьсв: конец 
Коммунистичеси^о вросяекта, 
..Э Н Е Р Г О С Г Р О Й ” . телефон 
2-«1.

Дирекция*
* •  П Л О ТН И К И , столяры и
'чернорабочие нужны алеиТрО- 
.стенции. Обращаться к произ
водителю робот А Н Д Р Е Е В У .

•  Н У Ж Н А  Аомрвботинце, 
Тимирятавский, 58. кв. 4. Сухв- 
новой. Вишвть после 4-х.

6 мая, в 7 яас. веч,, в паптхабв 
нете (Днорец труда) — аанятия 
«ружиов таиущай политики. Яоед 
лагается явиться: руководиТтям 
xpyifEiioB партпроса ячеек вузов, 
втузов, технвхумов, рабфаков, сов 
партшкол и сов, торг, служащих 
Явка обязательно. ~

Занятил саминаров — полятмко- 
номнл, диамат в теория зоветско 
го хозяйства переносятся с 7 на 
9 мая, £  8 час. веч. Явка членов 
семинаров 9 мая строго обяэатель

•  Не 9 МВВ Томске! ГОрОДСНОГ КОРТ- 
рольная комиссия ВКП(б| вызывает в ^ т н
час. вечере следующих товервщей:

Пшеничникова Георгия. Олийко И.̂  И.»
Старцеве П« Д- (городск. пристань), Мень- 
щкиоев В. В, (коммунгрвне), ПвсвсмИввиа 
(ТЭМИИТ). Боброве (ТГ У), ^хероее И. А. 
(СПШ). Филияйове И. Г. (керендашнвж
‘ " jCt̂ ahhkobo я. &  (СИИФТК
Ефремове Т. Я. (Сою}ПЛодоовощИ> Mejea- 

М В  И. А. (весовой завод). Смирнове 
греет л»сосплаво)а Шеетопероее И. И* (ул.

|(рК|шариикв7Ж'кв.' )1, СакнеП.М^Смнв‘ Ч. С* • - ' —
С . I

*1̂ омипо укозаниых товарищей ебяза-

..._____lapHHKb* /W, па. 1̂,
К. и. Па километр Томской ж.д.), Зоереая 
Н. С. (СХТИ). Горохоое К. Г. (школе ФЗУ
Mi:
тельнав явка секретарей вчеев.

Вы1ывоютсй партзвеадотвли от ячеек 
Эаа. ..Металлист" и аесваого завода) члены 
горКК ВКП(б) Кошкин* Фодннм, Кл нментвеа

ДРУ а Партколлегия горКК ВКП(Й)

I. ВиД(вт _ _____ . --
•  М О Т О Р И С Т  бенз. мог. 

^  иужем. Сп|кат. „С еве р" ........ . . _
угть к  Ушойки или Коммун- пр«, 
М  3-1, госземтрест. Помешкнми

Семья пемойного
Владимира Ареентьааича

ПШИБЕЛЬСКОГО
нзеащает ролных п знакомых о  его 
смерти, посАчдовеошей 3t апреля |1 
1913 г.* В 8 час. веч., но ст. Тяйго. 

Зоп.аСиб. края.

< п -о-з 
У
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