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СЕЛЬСОВЕТЫ— л и ц о м  Н УБОРОЧНОЙ И 
ДОСРОЧНОЙ СДАЧЕ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

Роль свльссгаетов на данном эта 
пе борь<)Ь1 за урожай ис;чор^ь1ва 
ющнм образом определена поста- 
аовлением порткдг и правитель 
■тва от 20 наша, в котором .Ответ 
ственноеть за уел1ешш.1й ход хле 
бапоставок возлатаеп'я персоиаш» 
но но председателей солыхгветов, 

.наряду о нродеедателями шравло 
!«ий колхозов, гокретарямн колхоз 
ных ячеек и начальшпоьми 'Полит 
отделов. &ГВМ лоетанрвлашем сель 

1совети, как органи диктатуры про 
летаршъ£& на соло и проводники 

f Ьенорвлэпой линии партии, выдни- 
;Таются на 1ПорвД()В'ую линию борь 
бы fS ОыотреШнун) реализацию 

.[урожая, за болыпевистокую орга
низацию хлебоуборки и обмолота, 
ва ш*уклонное четкое вьгаолнение 
оак1ша о лврмочередной сдаче 
хлеба гоеудавгтву.

j В деле укааплеадя сельсоветов I евалифицвронанними провереввы- 
ии кадре?» и перестройки их ра- 

, боты в соответствии s, новыми за 
' дачами социалистической рекой- 
отрухцви сельского хозяйства про 
дедава колоосалняая работ! Одна 

• ио, вмеюшиеся дотвиаюнвя в ра- 
I боте сельсоветов еще по обеспечи 

веют. успешного разрешедия хо- 
зяйствеино - цолитических задач, 
стоящих перед ними ва данной 
стаддв борьбы за большевкстские 

I колхозы и большевистскай уро 
I жай.

"Йгоги вегвянего сева этого го
да показывают, что успех сева 
стоял ■ прямой аеоиоимоеги от 
умовяя сельсоветов организовать 
четкое ошеративное руководство 
работой колхозов, от умения под 
яимать хояхозные мессы на борь 
Оу против кулацкого саботажа, про 
тив воровских махинаций остат- 
ВОВ еще далеко недобитого куяаче 
отва и его агентуры. Там, где 
быстро и своевременно равоблача 
лись вредптельсппе маневры длас 
сотого врага, где на «оииретиьа 
примерах классовой борьбы моби
лизовалось вниманне колхозников 
в трудящихся единоличников, где 
упорно прививалась им революик 
овная ^ительность и вепрхмиря 
мость к враждебным вчддзхам 
иоатрреволюциоВных элементов, — 
там зев прошел органрзованвее я

ЖЕнее, там качество обработка 
и значительно выше, там тру 

довая дисциплина крепче и уапе 
хи сева там прочнее в глубже.

<К тем же самым выводам првво 
дит н .изучение итогов прояолоч 
вой и взмета паров.

В о ^ а  за урожай вступила сей 
чв«уГ решающую стадию. На дап 
ном этапе етой борьбы боевая за 
дача оальооеетов яаключается ■ 
ГСМ. чтобы органиаовайЯДе и 6ь<рт 
оса проаеоти y6o,Qiiy хлеба, дабы 
тем свмьня обеспечить выполнение 
закона о первоочеоедной сдаче хле
бв гооударотву.

Выполнение этой задачи будет 
налиться политичесной лровсркой 
боеопоообности сальооветов, лро- 
яарной их “ мения осущееталлтъ 
ведущую роль в деле укрепления
Ж коаного строя, умения мобили- 

ать массы на ноаыаг победы в 
борьба аа большееистокие колхо 
еъЕ, за лр>аращениа всех колхоз
ников в аажиточньш.

Развервувшаяся робота по сено 
уборке является началом, отправ 
ныи.пунктом ясего цикла раб.тг. 
связанных о уборкой хлеба. От 
в Л о г о  разгона в сеноуборэтнтй 
кампании, темпов во про ледо
вая будет налосредствевно. запа
сать исход всей .уборочвой лампа 
■ н . ороредеяие ее в сжатые сро 
хи в  досрочное 1ЫПО.чиеяие колхо 
а«мн и единоличниками своих обя 
аате.чьств перед государством.

Цодитическую важность этого мо 
меэтЦ учуяли сдоим классовым 
я|Уром кулаки и жх прихвостви. 
И со Jicefi яростью, присущей раз 
громлсаному классовому врагу, 
они усиливают свое оэлоблевное 
сопротнвление, оргааиэуя зред .1 
тальсхвй саботаж сзноуборки, за
тягивая ее сроки, пытаясь сорвать 

' бояьшезвотекве темпы работы.

Немало моиио привести фактов, 
говорящих я  том. что ряд сольсо 
ВОТОВ, поражеииых классовой еле 
noTOftj примирончеоки отееосится к 
оргашгзуомому кулаками сабота
жу Ециюуборки, опособг.тауя !)ТИМ 
срыву уборочЕЕЫх рабох и ставя 
под удад вьгаолнение закона о хле 
бй11оставках. Эти сельсовоты забы 
ли встЕщичесвар указания вождя 
партин тов. Сталина о том. что 
без систсмитичестоЕ'о вмешатель
ства до СТ0Р01ЕЫ советской власти 
в дело, колхозного строительства, 
без ее спстоматЕгческой помощи — 
Егаладить колхачпое хозяйство ио 
оозмоЕкио. Только забвение-м этих 
улазвний вождя и следует об’яс- 
нить затяжку в этих сельсоветах 
сроков оено5̂ орки, падение труд- 
дисцЕщлияы, плохую организацию 
труда и пренебрежительное отно
шение к закладке panHeiro силоса 
из дико-раотущих трав. Именно 
это преступное забвение овоих ва 
дач перед партией и правитель 
ством и лежит в освЕ>ве той вопя 
юшей мвдлитвльао,эти, которая так 
характерна лля  многих сельсове
тов района.

■В работе се.чьсоветов бейнас 
должен произойти крутой перелом, 
который прежде всего должен за
ключаться н том, чтобы изжить 
6юрократйЧ1ониа методы рукоаод- 
стае колхозами. Оперативное руко 
водство сельсовета должно стро
иться на точном звании каждым 
председателем сельсовета всей 
«подноготной» каждого колхоза. 
Надо яемедлеиво заотааить рабо
тать аеах члшов сельсовета, асе 
депутатзкие группы в колхозах, 
группы содействия РКВ я т. д.

Сельсовет должев повседевиев- 
но разрешать конкретньЕе ворооы 
уборки, помогая колхозам быстро 
в успешно оправляться о разцрше 
кием стояших перед ними вадач. 
Нь’лелевве и inpoBeipRa работы 
об'еэч1ков, доэ0|р|пых .его oxipiaHo Уфо 
жая, почанка дорог и мозгов, во
просы 0|>гьннзапии ‘рруда в ют- 
хо:а.т, оргаяилащЕя обшественного 
питания, детски* яслей, проведе- 
цяе свртематзчв''взй массово раз'- 
ЛЕЛптельной ра?гты па по.'ях, в 
бригадах и т. д., — все эти вопро 
еы должны одэрешаться я поряд 
ке конкретных указаний hi осно 
пе то ч н о го  внавиядела, шгакавия 
во все детали колхозной жизни.

Сельсоветы должны помнить, 
что каждый вштрос, имеющий то 
или иное отяошенне к уборке, яв
ляется и будет являться прелме 
том ожесточенной классовой бпГ'Ь 
бы. Кулацкое охвюстье пытается 
и будет еще неоднократно пытать 
ся ишользовать малейшую ела 
бость, каждый промах в работе 
сельсовета и колхоза. Нужно это 
постоацно вметь в виду.

Не давать потачки кулацким са 
ботажникам меоощрнятий партии 
и правительства, не ослаблять 
классовой бдительности, сизтемати 
чески тгриишать широким массам 
колхоаведов ЕЕ трудящихся едино 
яичников ответотвеиность оа уо- 
петвый исход хлебоубороЕи. за до 
срочную сдачу зериа в овощей го 
одааротву. ,

Твердо помяж*. что сельсоветы, 
как оттгавы вролсггарской диктату 
ры на соле я проводники генераль 
аой ловки партии, полностью отве 
чают перед государством за точ
ное вьшолвевие.всвх постановле
ний цравитепьства и партии.

ВСЮ ХЛЕБОУБОРКУ ПРОВЕДЕМ 
В С А М ЫЕ С Ж АТЫЕ С Р О К И !

Досрочно ВЫПОЛНИМ СВОИ Обязательства по поставке государству зерна н овощей

ОДЕРЖИМ НОВЫЕ ПОБЕДЫ В БОРЬБЕ ЗА УРОЖАЙ

За читкой газет в пути на поиоо.

П Е Р В ^ А Й Ц Ы ,  
ПРИНИМАЙТЕ ВЫЗОВ  
КОЛХОЗА ИМ. 8 МАРТА

Для лучшего и омрейшег,: про 
ведения сеноуборочной кампавзи 
ж яюставхи зерна (государству 
мы, холхоэники им. 8-го марта, вы 
йыааьам зюдхпэ им. 1 мая. ватаого 
же сео ьоавоЕ а, яровестл эту вшв- 
ыейшую хозяй|Епвеапо- ташткчв- 
окую шгаапию методом comcoipee- 
иовакая и  удафшичоства.

УсяовЕгя ваши таковы:
1) Сеиохоо закончить в 15 двей. 

Заготовку сева не ограяичинать 
плавовым. еадаиием. Обеспечить 
полностью все потребности колхо 
еа в. сене и сдачу сена rocyiw- 
CTsy. Во время уборки не доту- 
окать потерь.

2) Уборку ржи нааать при пер 
вой восковой зрелости, даже на 
небольших полях, еес дожидаясь 
созревания всего участка. Рожь 
убрать в 5 дней, пшеницу в 8 
дней, о немедленным последую 
Шнм скврдованием и обмолотом.

Для борьбы с потерями у каж 
дой ЯЕяейки .цриспособктд зерно
уловители и. организовать обяза 
тельное собвЕршие шлосьев.

3) Поставку зерна тЬоударству 
начать е первого же обмолота на- 
поорейсггаанно мз под молотилок 
и всю сдачу хлеба Гооударотву аа 
кончить 'досрочно.

Для этого обмолот вести посмев 
но круглые сутшт. Для перевозки 
зерна V нас есть два оадэка и 
достаточно мешков.

Вызываем 'кожоз им. 1 мая за
благовременно подготовить тару я 
обггагечять бестарную паревозясу, 
зерна па заготоилтольные тушЕТЫ.

1) К работе по обмолоту а  по
ставке зерна На ссыппункты поста 
вить шравсренных людей, кото 
рых закрепить на этой цаботе до 
ее окончания. Л.тя охраны урожая 
выделить лучших удармилоов, че
стных |цроввренных иголхозшиков.

б) Ввести д_колхозе твердзао.соз 
нательную трудовую дисдвплану. 
Усилпть борьбу о классово-чуж
дым в-тшвием в колхозе, бор^у 
со всякого рода рапгвльдяйствооз.

По поручению цравлеядя колхо 
за  вызов подписали:

Петров А., Вишнавокий К., Лав-
рантьаа.

ОТВЕТ КОЛХОЗА „ТРУДОВИК"
к р а с н о а р м е й ц а м  N д и в и з и и

Псрчтя я газете «Краснов 
Знамя^ и обсудив иисьмо - об 
ращеияе красноармейцев 
JeS-ckoS дквизди, призывающих 
всех Ео.чхозников я трудящих 
ся еДЕВОЛИЧЕИВХОв Томского 
района широко развернуть со 
пиалистичесхое 'оореввояание 
ва проведение всей хлебоубор 
ки 8 самые сжатые сроки и 
еа  досрочную массЕтвую сдачу 
еариа государству, мы, чяевы 
еолкоза « [̂рудовЕш», Ор.тржя9о- 
го 'сельсовета, горячо прияет- 
ствуем этот бодрый призыв к 
УДШнрму труду и высокой 
классовой соавательвости. це
ликом поддеряЕиваем его и 
вадеемоя, что нашему приме
ру последуют ж е шшуэиидсв в 
трудяЕд^есл единолачпахв рай 
ова.

Мы обязуамоя провзети хла 
боубориу я нмыа сжатые оро

ни и досрочно выполнить 
обязательства перед государ
ством лр лоотавнв зерна и 
овощей. '

На сореввовавие е вами, по 
всем показателям уборки в хла 
босдачн мы вызываем колхоз 
«Пялвадцатый Октябрь», ОрЕ 
ловоЕОро сельсовета.

Бще хрсЕтче сплотим своя 
ряды вокруг бо.чьшеввстСЕ ой 
оартЯР в  ее аозкдя тов. Ста- 
лина1

Одержим вояые победы в 
борьбе за урожай, в борьбе за 
економвческую пезазиснмостъ 
Советского Союза!

Укрепим оборону страны 
строящегося социализма!

Да здравствует ВКП(б{! а 
еа вождь, тов. сталии!

Да едраяствует РККЛ!
_  По поручению собравая 

холхозаиков: М. Бабинцев, 
> Кочетов Н. Б., Гонцов.

I  ХОДЕ СЕНОКОСА, СИЛОСООАННЯ И ОЕОООЛНИ 
ПО ИТОГАМ ВТОРОЙ ПКТИДКЕВНЙ ИЮЛЯ

Постановление президиума томского горсовета 
и бюро горкома ВКП(6) от 14 июля с. г.

Эеюио охранять келхоеиыа поля.

Бюме горкЕтма я президиум гор 
совета отмечают:

ГДаппые на Ю июля по севоко 
■* су и силосу говорят о том, 

что большинство партячеек и сель 
советов прояви.то безответственное 
отвошвнне к борьбе за развертыва 
вие сенокосной и силосной компа 
ВИЙ а ЕпрЕХвеЕхение последЕтих в 
раЕНВие .и сжатые сроки, не орга 
яизовало решительного отпора, ку 
лацкому саботажу и попыткам от 
дедьвых .руководителей колхозов 
оттяяуть сенокос.

На. 1,0 июля должно быть вьпсо 
теяо  по колхозам 0400 га. .а секо 
шано только 4003 га, или 42,0 про 
цевтов; застогованного оэт,
/ /  По силосу: несмотря па ряд 

категорических требований и 
копкретных указаний бюро горко
ма и президиума горсовета о рро 
ках закладки силоса и его значс 
НИИ, это главнейшее мероприятие 
ЕЕ деле обеспечения кормовой ба 
зы, в деле развития животновод
ства района рядом ячеек и сель 
ооветхв илЕорвруется в ставится 
под угрозу явного провала — из 
плана в вТ28 тонн на Ю июля за- 
ЕСЕИЛОООВаШО 314 тонн, или 4.6 Ellpou. 
• Из 22 сельсоветов, имеющих 

МТФ, приступили к закладке си
лоса только 7 ,сельсоветов. Колхо 
зани района ве выделены посто- 
яивыа звевья для ОЕикладки сило 
са.

Прополка яровЕых и овощных 
культур составляет 72 процента и 
проходит явно явудовлетворитель 
но; в второй прополке картофеля 
в овощей еще не првступлев?.

Президиум горсовета н бюро 
горкома поставЕШляют:

1 8а сЕИстематичесхое аепредста 
■* ЯЕтение сводок, что является 

проявлением грубейшей недизпи- 
ЕЕЕлиыированаости, и дачу лошвых 
панических сведений о прошед 
шем граде, а также за вепр|ШП- 
шн мер для решиельного пуЕело 
ма В сеяоубСЕрке и силосовавЕии—  
председате.тю ХаддеевсЕкого сель- 
сопста тов. Епиотрвтову и секрета 
рю партячейки те-в. Иотрвши '.ну 
об'явнть выЕГоаор и предупредить, 
что если «ми в ближайшую о л п

дневку нб будет сделано решя 
тельвого перелома .и ве будет обео 
.печево успеппгое окавчавле севоко 
са и закладки, силоса к 28 июля— 
они будут привлечовы в суровой 
ответствЕвннбзти.

О  Отметить систематическое не- 
“  1предстаЕв.чевие пятидвеввых 

сводок Мозаловским. Серезкиа 
ским, Белобородовсквм ” Корня- 
лосэсвш! сепьооэетаЕМи, что .тиша 
ет гррсовЕвт в горком возможности 
судить об их оперативной работе 
по севокосу и силосу; предупре 
двть, что если ови не обеспечат 
на деле исправление допущенной 
недисциплинированности, — горев 
вет и горком вынуждены будут 
принять в ним меры партийного 
и советского воздействия, 

о  Президиум гдрсоЕЕета и бюро 
ГЕгркома предупреждают, htej 

вторичная пдопо.чка оволей и оку 
чивание картофеля, как важней 
шие уЕсжхвил в борьбе за  .повыше
ние урожая, должны быть безус
ловно закончены д.устаЕНОвленные 
сроки, о привлечением всех трудо 
способных колхЕХЗнкЕов я  общест- 
вевиость села, решительво бйРясь 
с практикой исЕПОльзования жен 
СКОРО труда в колхозах свыше 30 
пропентое на дрмашавх работах. 
Д  в  ряде колхозов .и сельсове 
^  тов не организовано наблюде- 

аие за  сОЕхравеяизм уереешсоя, в ipe 
зультате чего доЕвускаются летра 
вы, что приводит к пошпкеито 
урожая. Президиум горсовета я 
бюро горкома категорически пре- 
дупровЕДают о необходимости яе- 
модлеввой оргаввзациг охраны 
хлебов во всех колхозаых бркга 
ЕДОК в рапштельвай бЕАрьбы о по- 
травамд,^ привлекая виновных в су 
дебной отаетотвеннооти.

К  ПредуЕпрадить персональни 
всех председателей сельсове

тов в  секретарей ячеек В1Ш(б) о 
строжайшей огветствеиаосЕТИ за 
обеопечевие полпой рвадшэзщаж 
планов в уставовлоЕвые срохя.

Председатель горооветв 
I I

Сакрэтзрь ГК ЗНП(б)
В. Нммульмев.
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п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

ОВЛАДЕТЬ м арксистско - ленинской теориеи-
ЛЕРВЕЙШАН ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО КОММУНИСТА

ПОЧЕМУ КУЛАК СУРОВ 
РУКОВОДИТ колхозом?

РЕШИТЕЛЬНО ПРЕСЕЧЬ ,Л Е Т Н И ^  НАСТРОЕНИЯ В УЧЕБЕ, 
ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВВННОСГЬ БЮ РОЯЧЕЕКЯ ПАРТКОЛЛЕК7ИВОВ 

ЗА ИДЕЙНУЮ ВООРУЖЕННОСТЬ КАЖДОГО КОММУНИСТА
,, Истораческнэ уотехи, достигну 
*ые вашей шартией в <><>рь0в за ге 
веральную линию, имеют своей 
прочной иеаыблемой основой маР
коиотско-денансвую
^  вшовала эту 
против аапортунизиа, 
етаиониота всякого Ц
лопоа oirwuBa и «ол&вя», iiTp<)T.aa по 

в к а т и т ь  учение Маркса- 
Леяинй, выхолостить ого даоволю 
ционное .содеряса’̂ ие и этим 
идвологиче<жи о(5^01ружить дрлю 
та'риит, сделав ехч) «oonoiootobwi к 
стойкой# oioCiJseJOi&aTeabiHott борьбо 
о Г З у в и з з Г В о т  почему 
ставит во главу утла своей рйо<> 
ты задачу овладения основами 
маркснстово-ленннской тссхрин ши 
токими массами партийных к 'оосг 
'партвй'Нъгх рабочих, колховшисо® и 
вообще трудящихся. Вот почео^ 
яаша партия непримшрима но от* 
ношению V, отступающим от те 
оретиче^хих основ и по«титикп пар 
тви>«Быть верным членом партии, 
ве отступать от ее линии, бороться 
с уаслонами, ©то звачит не iirpocTo 
желать <быть таким, а  разбираться 
в понимать основные вопросы, ха 
сах>пшб1ся> целей, задач л полтгги*
RH партии». , , ' ___
ь в  этих сЛ|0®ах тов. Ка1гано(&ича о 
предельной ясностью оформуляро

вако то необходимое требование, 
которое партия 1црвд'яиляет х'хаж 
дому ее члену.

Чистка парши должна будет вы 
явить и доказать, как глубоко ус
воены ксшмуиистамв тооретичос 
(КИО основы и (воотросц политики 
партии. Она будет являться гопе* 
ральной проверкой того, как ;каж 
дал ячейка борется за воС1ШГга>яио 
стойких, глубоко проданпых делу 
(Партии комм^тшгстов.

Сегодня мы помещаем материал, 
дающий картину состоянии марк 
сиотско-ленлиской учебы в ряде 
ячеек города. IvaxHo выводы шж 
ио сделать на осиоваихги этого ма 
териала и других, химеющихся в на 
шем рашоряжештн данных? ■

(Основггой еыводг-это тот, что во 
многЕХ ячойюах й^щестеует язшо 
0(Ш1)ортулв<стячес4тя яедооцеяка по 
литической важности етой работы, 
lisionno этим и следует обяонить 
отсутствие борьбы за о(рттиза* 
цию и обеспечение регулярной рд 
боты политшкол и кружков, ча
стые срывы зшнятЩ  ̂ безешет- 
ственпость руховоднтолей этих 
круявков за (псфучвпя>то им рабо
ту, чрезвычайно низ1кую inocemae 
мость занятий коммушготами и 
т. д. Люди, пе желающие овладеть 
оасга, здоксистско-лсиппгохой • тео
рией 'я  noiMOiTb в этом деле дру
ГИМ, ВЫ ДУМ Ы КиОТ в с я к о г о  р о д а  €Т 00

рни», болтают о иевозможвоств в 
летний период заниматься поляг 
учебой, лишь бы только сорвать и 
Не вьиполиить важнейших дирек 
тив партии о ма.р1ксистско-ленин 
оком воспятапии.

Ярким примером в этом отиеяле- 
НИИ является секретарь ячейки пе 
(карни ЦРК т. Жданов. Этот секре 
тарь не видит петкагсктивы к да<лъ 
нейаиему иалажьвоияю портучебы, 
овоторпя совершенно но ведется, 
уже два о 1П0(ЛО1В<а]1ой месяца. Не 
ясно ли, что пессимизм т. Ждано
ва имеет политический корень, ш е  
нуошлй опигартуиистичесчоЕМ неже 
лаЕгием вести борьбу за  дело марк 
с истсво-леялиского вошитшия ?

8  постаиовк© партийщой учебы 
доляссн быть, сделан репгителыгый 
прресюхг. Пшртня «ропко ударит по 
110С1П'&ля.м о|тпортут1СтичеАжях на 
строслшй «пепришдности летних 
условий» в т. п. Бкфо партийных 
ячеек долнеяы потребовать от «еж 
дого члена партии ц «андвдата 
повсадпевной 'работы над собой по 
повызшеагию своего ядейЕМ^теорети 
чесргото уровня п шривлекать к 
строгой партийной ответствошто 
стл лзщ, дезорганизугощах^ работу 
партороса, срывающих эту/работу, 
помня что знание теоретпчесхнх 
ОСЛО© большевиоана—одно из пор- 
вейпгих требований, воторое пар
тия прсд’яваяот своим членам.

Н0ММУ1Й10ТЫ мш тной sieuiih о чистке /
О чистке партии на махорочной 

■фабрике рабочие ояают только по- 
Н8|слы1шке« ПоцлиБИО бодыневист 
ОКОЙ развернутой ■ 'пшдготовкй х
чистке иет.

Сокретарь ячейки то®. Павлов, 
оедаево выдашутый на эту рабо
ту, очедь медленно раскачивается, 
он все еще знашмится с  работой, 
л  между тем в цох^ бригаде иихто 
IC3 комагунистов работы не ведет.

Партгру1Ш1ы |Д0 цехам не орган® 
осеата.

—Не лз кого 01рганиЗ'0®ывать,— 
говорит пред. ФЗК тов. Липихин, 
—т.-к, коммуивсты в своем произ- 
водстве работают. Ячейка состо 
iffr из 9 жтовЧх, а па производ
стве работает только один.

Но ггочесгу бы ячейке ве расста
вить коммунистов ло цехам я  не за 
ставить лх работать, |р(уко®одать 
производством?

До танюшо вдппстввяио праояль- 
иого « двлесоовразяого шерошряя- 
тия яикто а ячейке не ладумалоя.

Нуяоно расставить парстйные св 
пы так. чтобы 1вал!дый < wo-мму- 
вяет отеечял аа поручияную ’му: 
роботу, а вот вокшунюст тов. Ли-, 
пихия, пгоед, ФЗК, не'Отвечает eat 
свою раооту я не болеет аа «ееч 
СоАраний членов о17.:)0(|юоюаа ие 
было уже бо>1Ьшо шо ртала. 
— Т^удЕо, Г0В01Р1Т  ч.хш, Липихин,;

в л етай  условиях (работать, в от
пуск yxowrs вое.

И, находясь в плаву у етой оп- 
портушгстической теории о'новоз- 
можноотя летом работать, он доау 
сиает шиюоал за ировврюм.

Внодреяием хозрасчета, ортаии- 
заипей и украплошюм хозрасчет
ных бригад ячейка и профком не 
вакпмались. Так, в шпрело хогда 
были хозрасчетные бр1ггады, вы 
полнонпо производственного пла
ва, было 101,9 проп., в мае же, вог 
да хозрвечетныв брягааы на м()о:о 
рочной расфорашровдлись, план 
выполиепня онивился до;б1,Я про- 
цевта.

С текучестью рабочей силы не 
ведется агакавой борьбы. Фабрика 
превратилась в прох(Мной двор. 
Так. аа 0 месяцев поступило на 
фабрику 129 рабочих, а  уволено 
182. Фабрика, имел 100 проодонт- 
нуто обеспеченность рабочей си
лой, производатвеиного плана не 
вьшолтиа, дал за  первое полуго
дие лишь 85,8 процента.

Ячейка махорочной фабрики дол 
лова о корне перестроить 'Свою ра
боту в  спето задач, выдвигешмых 
предстоящей чисткой партии, 
ййпь только при этом условии 
она сумеет обеопечать ливвида 
НЕЮ существующего на фабмке
прорыва.

У д а р и т ь  ло о п п о р ту н и с ти ч о ск и м  
о н о в о зм о ж н о с ^ и  

в е с т и  п ар ту ч е б у  л е т о м
в  ячейке травления ЦРк о 

маркснотско - ленлнекой учебой 
дело обстоит неблагополучно. На
лицо расхлябанность, «ле-пно на 
сгроения, опеортуннотичеслие раз 
говоры о том, что политучебой за 
нвматься нужно зимой, а сейчас 
в летнее время нужно Лдохиуть 
и т. д. Устаповлеиные горкомо.м 
партии дни политучебы ш  соСлю 
дались, па занятия коммунисты ве 
являются. Так, например 8-го ию
ля был назначен день политуче 
бы, ио на заняти]^ришло из SO 
человек только 7. от явился и сам 
руководитель занятий' тов. Шиги- 
рев, разошлись и остальные, заня 
тие не состоялось.

Конкретные вмовпики этого сры 
ва учебы к партатветственности 
не привлечены. Бюро ячйкн к 
этому, факту отнеслось примирен
чески.

Постановление о чистке партии 
в ячейке прав.^овия ЦРК ошо не 
нрор»батывало:ь, коммунисты пло 
по усвоили задачи чистки, развер 
нутой большевистской подготовки 
к чистке партии все еще нот.

ОЕМИЛУЖНОЕ. В деревне Су 
рово, Оемилулсенокого сельсовета, 
в 1931 году из 12 кршках, зажи 
точных хозяйств образовался кол
хоз ям. 1-е мая. На 12 хозяйств в 
начале организации колхоза при
ходилось около 80 га пахотной зе 
м.лй, помимо огородов. Тягловой 
силы — лошадей, коров и мелкого 
рогатого скота в колхозе было с 
избытком.

помощников подобрал. Врнгалпр 
первой бригады Акимов Александр 
Антонович не торопится с работа 
МВ в поле.

«Крепкий» колхоз отгородился 
от бодиячкцй части деревни и вся 
чески тормозил вступление в вол 
хоз ма.чомощных. Поэтому за все 
гремя существования этого «креп 
кого» колхоза он увеличился все 
го на о хозяйств, большинство ко 
торых было принято в колхоз 
только под давлепкем сельсовета.

■Теперешний, председатель ко.лхо 
за Суров, один из наиболее зажи 
точных колхозников, злобствует 
по отношению к этой новой части 
колхоза. «Натрвивмаля швали», — 
говорит он о них. Ненавидит ку 
лав Суров бедняков. Они мешают 
ему творить грязные делишки, а 
делпшкп эти направлены прежде 
score на попытки обмана государ 
ства. Но создав комиссии по про
верке урожая, посоветовагшкоь 
только со «своими людьми» в кол 
хозе. Суров определил урожай
ность в своем колхозе: рожь — 9 
центнеров о га, огео — Ю центне 
ров с га, гроча —■ 7 пеят. с га. 
По оаяьоовету же в делам урожай 
ность определона: рожь—10 цент, 
с га,- 0800—11 центегров. с га 
11 т. д. Урожай в колхозе им. 1 мая 
но хуже, чем в других колхозах, 
но. кулаку свойственно обманы
вать пролетарское государство, по 
этому Суров дает.преуменьшен 
пые сведения об урожае в своем 
колхозе. .

«Кулчго срочно, но не торопко»,' 
заявляет он. Под этим лозун
гом — «ие TOipoaiKo». — и работает 
колхоз. В прошлом году Акимов 
тоже не тородился и оставил я 
поле 20 га аеубранного сева. И те 
перь а кюлссозе ом. 1 мая тоже не 
торопятся. Кулаадое руководство 
колхозом им. 1 мая не любггг ме-1 
ропрнятий советской власти, яа- 
праш1оп\1ых в социалнотической 
рекапструлщнн хозяйства в бы
та деревни. Оно всячески 'меша
ет и де.лу ликвидации неграмотно 
оти среди колхозников. Д.ля этого' 
дела у Сурова не маходитсл ни 
денег, ян шомешеяля, ни времени.

Не любит Суров упо.и^очен 
ных горком^ и горсовета. Ифедста 
вителя «Красного Знамени» он 
встретил также враждебно, i 

В руководстве колхоза им. 1 мая 
пролез кулак, который обманыва 
в! советское государство, саботи
рует "MeponpHHTHa горкома, и гор ' 
совета, проводит свою кулацкую 
линию.

■Полытка ладувательстаа совет
ского государс-гва проводится Су 
ровым и по ЛИВИЯ дачи неверных 
сведений о лошадях. В плане Су
рова их числится 81. тогда каж на 
самом деле нх оказывается 87.

К.

По отношению в колхозникам 
Суров строго проводит кулацкую 
дифференциацию: «крепких» он 
одабжает товарами из колхозлого 
фонда, «крепким» он дает лоша 
дей в город, с ними оа во всем 
советуется, и они за него тоже 
стоят и не выдают. Колхоэнижов 
ко маломощных Суров но любит. 
Их он обделяет товарами, лошадей 
им в город без скандала не дает, 
их нередко и на собрании колхоза 
не прлглашает — без них обходят 
ся. Кулак-председатель по еобе и

Колхозные дела кулацкое ч пра
вление колхоза км, 1 мая ведет, как 
и следует ожидать, > очень плохо. 
Прополка затянулась и еще не за 
кончена. О copeHHOBaHHff и ударив 
честве .ао время весенних н лег- 
ьих работ'в.поле ннктр яе думал. 
Работа велась без плана. К поко 
су во.лхоз праршел леподготовлен 
ным и л  запозданием. Бг.ягада на 
группы яе разбита. 3e..iai;iiHX ча 
степ для уборочных мзшии пра 
вличпе колхоза яр за;Рт:аило,

П.лохо также обгпя! дело я с 
подготовкой урожая, а тем боДое 
ее сдачей звона государств,у. '

Амбары в ссьтке зерна во вод 
готовлеврг, уборочные машины пе 
отремонтированы, эашаопых ча
стей к цнм я колхозве не имеется.  ̂
Нет тары под ледао и ничего не | 
сделано к хлебозаготовке. План 
сдачи зерна госдаарству по ста 
вился 410 только на колхозном со 
бдАнив, но и на-поавлевв'и колю

L.
.В общем соворшенно ясная, чет 

кая кулацкая лшшя, направлен
ная ка. развал колхоза, на под
рыв колхозного движения.

Требуются самые решительные 
и самые срочные меры к (йдоро- 
влеяию колхоза им. 1 мая.^^лаку 
Слюву не место у руковоаства 
волдаиом.

Кирилле*.
i.

КО ВСЕМ Ж Н Е Й КА М — ЗЕРНОУЛОВИТЕЛИ
ЛУЧАШВО. (Наш. корр.), Во- 

проз о борьбе с потерей урожая 
остро поставлен в колхозе «Па 
мять Ленина».

Одним из лучших способов 
борьбы с утерей зерна,, который 
будет применен в этом году, это 

зерноуловители. Совсем не

сложная штука; это — ящик, при 
деланный к платформе жвейкп.

В колхозе «Память Ленина» на 
чннают делать этп зерноудаг^ге- 
ли. Они будут npHcnooo6.3CiiV*o 
всем жнейкам.

Этому примеру борьба е по 
терей зерна должны послвдмать 
•се колхозы района.

/
Г . ярославский

О р га н и з а ц и о н н ы е  п р и н ц и п ы  
б о ль ш е в и з м а

lV.iflEM0KPATH4Ef;KMft ЦЕНТРАЛИЗМ
Другой ОСНОВОЙ .^оргввиэацик нашей 

ларгн.1 являетсн * демократический 
централиам. ;

• Комму нистичес! :ая пвртггя,— гово
рится в резолюции Бторого > конгрес
са Комиятерва,’—д олжна б1>!ть no-j 
строена яв начал! х демокра№ического| 
цеятр.1лиаиа. Глшзным принципом/ 
демократического централкзма яв
ляются выборность высшоАячеПки; 
низшей ячейкой# абсолютная обя
зательность всех директяв (высшей] 
ячейки для яче йкн, пофчмнснной 
е1̂ , II наличие влмстного партийно-' 
го центра, являющегося бесспор4 
ным для всех р] 'ководлтедей nap-i 
тийной жнвни о г сосала дю сезда

Выборидсть вмешай ‘ачеЙ'киннвшеД# 
собранием ниэов! дх ячеек,. мы процо- 
дим во всей нас ией 1шрт?4и. У >1вс 
каждый партийный комитет (6icipo 
ячейки) на ваво̂ .е, и учр/^жделии аы- 
бцряетс! общий собрфдием членов

•) Продоляе» ие. Ом,, «К-лао- 
•0# Звм м , <Л1 я 10 и м и /

партии. Районный комитет выбирается 
на конференции района,—и так до 
с'еэда партии, гае выбираются Цент
ральный комитет и Цеатральнан конт
рольная комиссия. Все руководящие 
учреждения нашей партии являются 
выборными.

Можем ли Мы отступить от этого 
правила? Конечно, можем. Еще на X 
с*еаде партии, по вопросу о партий
ном строительстве, «Пении провел та
кое решение: .Партия революционно
го морясиэма в корне отрицает по
иски абсолютно правильной, годной 
для всех ступеней революционного 
процесса формы партийной' организа
ции, а равно и метода ос работы. 
Наоборот, форма организации и ме
тода работы всецело определяется 
oc<^QBBOCTfluii данной кои«фетноЙ ис
торической обстановки и теми задача
ми, которые из этой обстзвяовки не
посредственно вытекают* (из резолю
ции X с'еадв ВКП(б) по вопросам 
партстроительства).

Поэтому могут быть случаи, когда

мы назначаем того или иного това
рища ва руководящую работу с по
следующим утверждением его соот
ветствующей оргппизацкей, кЬгда вто 
вызывается необходимостью.

По суш.сству, ядесь нет никакого 
паруи/Ёния внутрипартийной демо
кратии. Особенно же большое значе-i 
ние имеет подчеркнутое конгрессом 
Коминтерна указание о том, что для 
низшей я>юйки обязательны' директи
вы вышестоящего партийного органа. 
Конечно, и вдесь могут быть случаи, 
когда товарищ, видя, что партийный 
комитет нарушает решения с'еэда, ди
рективы ЦК, опротестовывает вто ре
шение местного партийного комитета, 
он обязан даже вто сделать, если он 
видит, что директивы ЦК нару
шаются. Разве не бывает таких слу
чаев? Никуда не годится тот комму
нист, который из-за соображений фор
мального подчинения дисциплине бу
дет выполнять решение местсого пар
тийного комитета, будучи убежден
ным, что это решение неправильно, 
что оно противоречит решениям с'ез- 
да или указаниям ЦК.

Громадное значение для строения 
пашей партии в духе демократиче
ского централизма имеет на.1 ичие вла
стного партийного центра, являющего
ся бесспорным для всех руководите
лей партийной жизни от с'езда до 
с'свда.

Мы, большевики, всегда оберегали 
свой Центральный Комитет, всегда 
•ашншали его непререкаемый автори

тет. Для нас, больш евиков, следо
вать указаниям Центрального ко
митета, в т о ^ я е  формальность, а 
вто исполнение боевого долга, ис

полнение боевых приказов своего 
революционного штаба, каким для 
нас являлся и является наш ЦК, 
во главе с т. Сталиным.

V. о САМОКРИТИКЕ И ЧИСТКЕ ПАРТИИ]
Партийная дисциплина должна соче 

таться е самым широким ряэвертыва- 
нием самокритики в партии. Что оз
начает самокритика? Самокритика,— 
прежде всего, есть свойство проле* 
тариата. Маркс на это указал, когда 
он говорил, что „пролетарские рево
люции постоянно критикуют сами се
бя, то-и-дело ос^навливаются на хо
ду, возвращаются к уже пройденному, 
сделанному, чтобы еще раз начать 
сначала, жестоко, основательно осмеи
вают половинчатость, слабые стороны 
и неверность своих первых попыток*... 
Пока не настанет момент решающий, 
пока сами обстоятельства не скажут: 
.Покажи, на что ты способен*. Это 
свойство пролетариата и свойство 
пролетарской революции-критиковать 
свои неправильные шаги—Ленин пе
ренес целиком на нашу партию. Ле
нин говорил:

•Отношение политической партии 
к ее ошибкам есть один из важней
ших и вернейших критериев серьез
ности партии и исполнения ею на 
«м е ее обязанностей к своему классу 
и к трудящимся массам. Открыто 
признать ошибку, вскрыть ее причи
ны, провналивировать обстановку, ее 
породившую, обсудить внимательно 
средства, поправить ошибку—вот вто

признак серьезной партии, вот это 
исполнение ею своих обязанности, 
вот это—воспитание и обучение клас
са, а затем и массы*.

На январском пленуме ЦК т. Ста
лин именно так, как этого требовал 
Владимир Ильич, по-большевистски 
указал, что не только следует призна
вать ту или иную ошибку, допущен
ную организацией, а надо уметь 
вскрыть ее причины, проаналию о- 
вать, показать, как ее наде испраь^ь. 
У нас сплошь и рядом так получает
ся, что призвание ошибки превроща- 
ется в формальность; а все дело, ведь, 
заключается в том, чтобы по-больше
вистски, а не формально призвать 
ошибки и на деле, ва фактах практи
ческой работы эту ошибку иенравить.

На XI с'еэве партии в марте 1932 г. 
Ленив говорил: ^

„Пролетариат не боится приавйть. 
что в революции у него то-тв вышдо 
великолепно, а то-то—не вышло. Все 
революционные партии, которые до 
сих пор гибли, гибли от того, что 
зазнавались и ite умели видеть, в 
чем сила, они боялись говорить о 
своих слабостях. А к ц ^ е  погибнем, 
потому, что мы не боийвеоговорить о 
своих слабостях и научимся лраодо- 
лемть елвОости*.
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР подготовки к НОВОМУ УЧЕБНОМУ году

З а  б о ев ую  Важнейшая задала советов
п о д г о т о в к у  ш к о л

, Помещаемое а нашей газете 
шгсьмо председателя ВЦИК'а тоа. 
Калинша обязывает по только ор
ганы народного образования, но и 
эою обществеигность вклю'штьсл в 
1ШВДГОТ01ВКУ 'ШКОЛ л новому учеб
ному гаду. Письма же ла
п т  рвЛовлыщров, пуб.тш(уе1мые' 
ниже, говорят о том, что 
активного вовлечения всей об- 
щестиеввоств в подготовву в но
вому учебному году у нас еще 
яег. Так, напримеа^ аксеновокой 
школе помогает лишь один колхоз, 
сельсовет а  другие организацпл 
не оказывают ей никакой помощи. 
Фмрсеевской школе совсем ни
к л о е  помогает готовиться к учеб

Г У году, а  совхоз «Овражный» 
выполняет даже позтаповлспия 
прокурора об освобождении школь 

уято здания.
« |Этр (Ьакты говорят о том, что 
мвогне ваши организоонв до сих 
пор еще не. поняли политического 
э н а ч ^ я  подготовки к новому 
учебнЛу году и не реализовали 
полностью решения ЦК ВКП(б) и 
пранвтедьства о шкоде.

Успех нового учебного годп  ̂ на
ходится в прямой зависимости" от 
своевременной и всесторояаей под 
ГОТОВ1И к занятиям. ^

С 8-го июля по > 'сентября про 
водитзя всесоюзный юмотр готов
ности * новому ̂ щебному .  году. 
Основная задача смотра — провер 

’%а выполнения партийных и пра 
вительственных .решений о школе 
и наилучше» обеспечение их реа- 
лазациа. в наступающем учебном 
году..

Томские органвзации и вея об
щественность города и района, в 
особевнооти родительские комм 
ды, должны активна включиться в 
этот смотр.

До начала учебного года оста
лась полтора месяца. Надо иополь 
зовать ях по-ударпому1

(ВСЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМ РАЙИСПОЛКОМОВ, 
ГОРСОВЕТОВ И СЕЛЬСОВЕТОВ

з п х х о х а м о  т о в .  : в г т л а ё х ш ж л ш ^ л
в  целях своеюре1мвВ1ной подго

товки школ к новому 1633—84 учеб 
ному году предлагаю спредрайло- 
по.ткомов, предгор- и сельсоветов 
провести следугодие меропрня- 
■пш: , . ■'i

1, Заслушать «а ближайших пле 
пумах иопопкомов и советов до 
клад об итогах прошедшего 1932 
—33 учебного, года и о практиче
ских мероприятиях по подготовке 
1933 — 84 учебного года, возло 
жив OTBOTOTBeiniocTb на членов 
президиумов и членов советов за 
проведение опредолеиных конкрет 
ных работ по подготовке в ново
му учебному году.

2. Снабдить школы к началу за 
нятий по устщшвлишым нормам 
учебниками, учебшлмн пособиями, 
писчебумажными арияадле1кпастя- 
ми и школьным оборудоваянем, 
обеспечив заказ, выкуп и достав 
ку пособий в школы.

S. К 1S августа полностью закст 
чнть строительство новых п до 
стройно начатых школьных ода 
mifl, ремонт их, а также ремонт 
школьной мебели, выделив соот- 
ветстщ’ющне средзтва н строи- 
тйльйые .матопиа.ты.

На осиоваагии постаиовяеиия 
ВЦШС и ОНК РСФСР от 10 июня 
1982 г2да закончить выселение «а

школьных помоп1евий, органяза 
ций, учреждений в лиц, не «мею 
шах отношения х школе. .

4. Произнести свеевремевную 
ааготовку топлива для школ, до 
ставив - его в школы к началу 
учебного года.

8. Обеспечить снабжение учите
лей хлебом «в 2-атродептных отчи 
слений по оОазательвой поставке 
зерна государгтву колхозамн к 
единоличными хозяйствами 'иа 
урожая 1088 года.

б. Произвести учет детей, подле 
жащях всеобщему обязательному 
обучению, разбил территорни roipo 
да и района ад участки в  прикре
пив эти участки в определенным 
школам. Уотаповпть иа основании 
декрета ВЦИ!^ и ОШС о введении 
всеобуча ответствоинооть родите
лей н лиц, их 'замеияюших. заобя 
зательную посылку детей в шко 
лу, за аккуратное, посещеане ими 
занятий во все время учебного 
года,

Продкрай{обл)исполкомов уставе 
вить _систематнчеокий контроль 
за работой риков, горсоветов к 
сельсоветов по подготовке в ново 
му учебному году.

Прадовдатель ВЦИК
М. КАЛИНИН.

29 НЮНЯ 1983 года.

П р и м е р  з а б о т ы  о  ш к о л е
АКСЕЦОВО. Школа п’ Акср;ювой 

■расширяет свои помощоипя и :рв- 
моптипует пх. Ремонт законвпт^я 
свооЕремонцо. Под вбщожнтно лрп 
готовляется топлоо помещение. 
Кроме того, готовится инвентарь. 
ItilroTOBnMio 80 топчанов, много 
учебных столиков. О шкафов для 
физических приборов, библиотеки, 
учебников', посуди и пр. Имеется 
6 верстаков н часть инструментов 
для мастерской. Зимою будут го
рячие аевтраки, обеспечиваемые 
двумя га посева. Колхоз аагото 
вил 3 га земли под школьный озк 
мый -лосе® ржи. Школа второй год

ipacTET бычка. С осена будет ямегТь 
поросят. В работе по подготовке 
школы к новому учебному году ей 
деятельно помогает колхоз. ОстОчТь 
ныо организации забыли о школе.

Сельсовет задолжал завшколой 
Же.лтыо)ооой 274 рубля зарплаты 
за целый год работы в пятой 
группе, не орлатил ее счет па 45 
^рублей в но возвратил ей 88 руб 
ля, £4>1ддввые в счет зарплаты ра 
ботнику школы.

Клуб и детский сад фабрики на рандашнои дощачии.

Тов.'Сталин, приводя вто место из 
Ленинз, поясняет: «Вывод одит без 
семокритики нет правильного воспи> 
таиия партии, класса, масс, без пра
вильного воспитания партии, класса, 
масс—нет большевизма*. 

,^^;^ледовательно. самокритика есть 
онДо из необходимых условий суще
ствования большевистской партии.

Некоторые думают, что самокрити- 
ка^это  что-то парадное;'идет чистка 
—будем критиковать свои ошибки, 
чистка кончится—зачем опять крити
ковать? А между тем, мы—единствен- 
нав партия в вашей стране, и если 
мы не будем критиковать себя, если 
MiAvM дадим оеспартвйным рабочим 
и колхозникам критиковать партийца 
за его неправильные поступки, то 
это очень опасно. Ленив говорил, что 
ваше государство—пролетарское, но 
с некоторыми бюрократическими 
usBpaiueHifBMH. Сели не критиковать 
эти бюрократвческие нвврашення, то 
возможно загнивание отдельных орга- 
НИ81ЦШЙ.

мнечно, враг может использовать 
ло |^вг самокритики для опошления, 
для ошельмования партии. Мы не 
должны втого поаволять. Но, ведь, у 
нас бывает и обратное, когда челове
ка за критику им недостатков оргмш- 
зацни об'являют склочником, приклеи
вают какой-нибудь уклон. Против 
таких грубых иаврашений лозунга о 
самокритике партии неоднократно 
предостерегало и боролась. Партия 
никому не позволит аажнмать семо*

критику.
^hwTKB партип-самое острое преяв- 

ление большевистской самокритики. 
Мы сильны тем, что мы наши сла
бости умеем вскрывать, находить 
причины и способы их исправления.

Наша партия систематически, через 
каждые несколько лет, на всех важ
нейших втапах своей борьбы, перед 
всей рабочей и крестьянской массой 
проводит чистку своих рядов, при
влекает трудящихся критиковать, 
вскрывать недочеты, ошибки и даже 
преступления той или иной организа
ции, того или иного партийца. Это— 
величайшее проявление силы и 
уверенности нашей партии. Только 
партия, которая крепчайш е связа 
на с массами, которая не боится 
втих масс, а наоборлт, чувствует 
их большое доверие, привлекает 
их no^viiub. может на его пойти.

Чистка пяртим есть одно из усло
вий правильного гушествования на
шей партии. Она помогает нам регу
лировать наш состав, пбмогает нам 
проверить любую организацию, любо
го члена партии под углом аревня 
определенных политических задач, 
стоящих в данный момент, очишает 
ряды партии от всех кебольшевист- 
ских элементов. Это npuAiicT всей 
партийной орг.тнэации огромную за
рядку, подымает ее уровень, ааострл- 
ет перед ней определенные задачи, 
укрепляет сше больше ее связь с 
массами. А связь е массами—вто для 
м с  важнейший принцип нашей работы.

Лицом к  школе!
ФЕДОСЕЕВКА. Школа в Фодо- 

соовко нмсот новое 35анио, кото
рое требует штукатурки стен, по- 
краски полов и пр. В учительских 
крартирах нужно исправить пвчн, 
застеклить самы ж покрасить по 
льг. Ш  об этом никто не думает, 
но з|Р.отовлеиь1 даже материалы.

За ’ремонт отвечает директор 
столярной мастевокой «Смычка» 
тов. Воронков, цр он, вмезто про 
нзводства ремонта, сдал школу 
под детплощадку без согласия 
зав. школой.

Совхоз «Овражный» по только не 
по.могавт школе, но с ноября 1982 
года не выполняет постановления 
прокурора об освобождении школь 
ной избупки, засорил школьную 
усаду5.у, разрушил уборную и 
т. д.

Обе школы, в аксеновская в фе- 
досеевская, имеют запас ааготоа 
лонного топлива, но из лесу оно 
еще не вывезено.,Учебниками в 
Тетрадями школы не обеспечены.

I В федосесвской школе необходв 
МО открыть п ятую  г р у п п у , так как 
много детей, окончивших 4-К' 

I г р у п п у , остаются за бцртом шво 
лы.

Гор.ОНО надо ввести н, смету фе 
досоевзкой шко.чы расходы по s 
группе, a все безобразия, нмеющи 
ОСЯ там, пресечь в корне.

Р.

Пестехив нс хочет 
ремонтировать школу

К о р н и ло ве . Школа дер. Ново- 
Михайлоами, Корниловского, сель 
совета, требует ремонта: потолок 
протекает, полы не крашены, ра 
мы не застеклены, но. уполномо- 
*шшый сельсовета Алвиовй Пе- 
отехин даже а рааговарвяать иа 
хочет Очремояте.

К учительнице сельские оргаои- 
зоцпи относятся п.чохо: муку она 
цадучаот с болыпям трудом. Помо 
щк ня от .кого не видвт.

Пестехяп но признает никакпх 
ретепяй ЦК партия о школе. На-

СТАЛИНСКИЙ РЕЙД

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ , 
„РАБОЧИХ ПОГРУЗОЧНОГО БЮРО

Пвртгр^па госмольницы 
№ 7, по-деловому обеуАнв сов 

маетно с овбочими цели и 
задачи сталинсного рейда, вэя 
ла на себя ряд праитических 
обязатальота. Рабочие мельни
цы обязались: закончить ре
монт мвльниад! раньше срока 
на пять дней и выделить 20 
лучших ударникоа для досроч 
ной уборки овна. Вфо зту рабо 
ту проводить методом ооциали 
отичеокого сораанования к

ударничества.
—  Мы выйдем из рталинско 

го рейда победителями и до
бьемся такого положения, что 
мельницы на будут знать про 
рьвоа и построве в. работа —  
заявили на ообрании. рабочие.

На лучшеа проведение ота- 
линддого рейда партгруппе 
вызвала на социалистичаокоа 
сорввноадниа погрузбюро.

Сокретарь пЯртячейни
Опрятное.

ТЕМПЫ РЕЙДА НАРОСТАЮТ
Полуадв ш!рнваэ' J'6 1 от 

горштаба по пкиведению ста- 
дишжого рейда—бригады »ол- 
леятава/ томской элвюгростая-. 
НИН jno-боевому разаераули ' 
шровшюу .реаляаащшя укаааиий  ̂
тоа Огадява о провшодительй 
BOOTH цргудо, к
Менаду бригадами, а также- 
виутри йртижд завлючены со- 
циалистичеовив договоры по 
оо(ревяоваяиго, на лучшее агро 
ведение рейа^ Результата 
соревновааия освещаются а -та 
стоаках.

В работе бригад |ЩМ1аимают 
маоссоое участие лучшие УДа® 
ники иротволсша, 1рабкоры

и стеокоры, а также камюо
ио.чьцы.

13 июля вышуотвли аомер 
отенгааеты «Провод», посЖя 
шейный рейд к поаготоввв в 
чистке партии,

14 ШО.ТЯ организован вьпгуок 
рейд0!вскцх листавоЕ, а так 
же стенной газеты. 15-го вы 
пущен уже оледуюшнй номер 
газеты о подробным освешенх- 
ом работы бригад ло рейду,

К организацпл вышуока став 
ных газет, ильичввки и листог 
вок, привлекаются ударники и 
актив шроютодстненных рабо
чих. Активно работают ияже- 
норно - технические работни
ки.

РЕЙД— БРИГАДЫ РАПОРТУЮТ

до его аркзлать к порядку.
npaaiраазтнй.

Рабочие протазногЪ зшстнтута 
яв.-шчп.тась в рейд к взяли на со 
бя обязательство выйти в число 
передовыя иредприятий по про.м- 
финплову.

Для руководства 1рвйдои избран 
штаб. Начальником назначен 
комсомолец тов. Мо«с*вв.

На Арожзавод* также оргаяти 
зоваН №аб и соэдаиы четыре бри 
гады. В работу по рейду -втяну
ты инженерно -технические работ 
ники, хозяйшвеипго'и, удеерники. 
Штаб обязался цровестк ;й̂ <̂ 9тy 
ударно.

На махорочной фабрика сохганн 
зовая штаб и брягала по рейду. 
Проработая приказ 1 .я выра
ботаны конкретные обязательства 
фабрики. Приступлево к выпуску 
первого номера рейдовской стенга 
аеты.

На митинге рабочие завода) «Рее 
шублика» o6oyvra.TH цели и зада 
чи сталинского рейда, избралп 
штаб во главе о тов. Мпосе. С 14 
июля штаб приступил к .практи
ческой работе по приказу Л5 1.

Пивзавод № 1 избрал начальни
ком штаба ТОО. Белянина и с14 
июля цриступгил к иражтической 
работе по рейду. Прооедон .митинг 
рабочих.

Штаб сталинского рейда на за
вода «Маталлиот», освоив укова- 
иия горштаба закончил обследо
вательскую работу но котельному 
цеху. 18 июля обсуждались выво
ды бригады на широком собранвя 
цехоч

Сегодня бригады рейда вакая- 
чнвагот работу по литейному цсяу.

Растущие темпы работ по этим
цехам об’яснязстся хорошим, опе

ративным руководством штаба, на' 
чальнаком которого является тов.’ 
Ое.веанез.

Ударники - лроизаодстввннини 
лесозавода № 2 обсудши воцроо 
о рейде на слете, 18 июля.

Для уопешного 'проведения рей
да, ударцики язя.ти на себя соци- 
алпстичеовое обязательство:

ЛктЕвпо помогать в работе раб
коровским постам, созданным в це 
хах. По яннциативе ударников, 
ыед^ту рейдовскимн бригадами ж 
'вяжри их заклкчвны соцдоговоры 
на*лучпгее яроведение -в жизнь 
указаний тов. Ста.тина. В порядке 
воаимного обязательства—адмиии- 
еррацня лесозавода обязалась ор
ганизовать в СТО.-ГОВОЙ завода 
стал ударников о улучшенными 
обеда.ми.

.По цехам завода вьгпускаютоя 
рейдовокив листовки «Лесюпи.та» 
вы.чодит регучДярпо, освещая рабо
ту бригаа

В типографии № 3 Сибпалиграф 
треста, 10 июля профсоюзное соб
рание включилось в сталинокай 
рейд, избран штаб во главе о на- 
чадьциком тов. Марковой, 11 июля 
партийное собрание, обсудив во
прос о рейде, обязало всех комму 
нистов и комсомсешцев чринять 
актвв1Ю0 участие в  рейде озяаме 
яовать рейд перевыполнением пла 
на 8-го квартала

По ходу рейда партсобрание обя 
залось провести: конференцию по 
снижению себестоимости, слет 
хозрасчетников и совещание по 
внутризаводскому (планированию. 
Стенгазета «Еранка» будет* выхо 
дить через два дня, по цехам «ре 
дложено выпускать листовки.

ТРЕУГОЛЬНИК ВЕСОВОГО МЕДЛИТ
1боллектиа весового завода вклю 

чился в ста.чпнскпй рейдпохоа 
лишь формально. На за'воде орга 
низовали рейдо(вскую бригаду из 
18 человек и на этом усятокоплись. 
Штаб по рукооояству рейдом на 
заводе не создан, персональной от 
ветстве(няости за проведение его 
никто,не нооет. Секретарь комсо 
мотьской ячейки — Пожидаев от
говаривается тем, что он «только 
что дола принял», парт, секретарь 
Ьао«4астньгх «всо время занят»... 
Пред, завкома, Сматаав также .нн 
чего не делает.

Руководителем рейдовской бри
гады. по словом Пожидаева, вы
делен комсомолец Владислаалев, 
Последний отсылает всех к Кооты 
леаой, а Костылева же отиссчтась 
к делу настолько не серьезно, что 
На 80(прос — что она делала по 
развефтыванию рейда •— •ответила:

— Я яума.тач что надо мной,про 
ото пошутиля, когда выбирали»...

Комсомо.че<1 Владиолавлаа, яв
ляясь редактором заводской стен 
ной газе-гы, не обеспечил ее саое- 
(временный выпуск.

Приказ начальника горштаба по 
ста.танскому 'реИду никто из 
бригады а даже pyxoBoxirrainii 
парт., проф. и «омеомольсаой орт*

нтзации завода не читали, — 
«Мы но знаем, ч-го деччать, ждем, 
когда нам кто-нибудь .иоможет»... 
заявляют секретар!! парт, и комсо 
мольской ячеек и пред, завкома.

Треуголыпгк восавото завода дол 
жен немедленно вк.точяться а 
рейд. Озпортунистичеокую надеж
ду на сачмотак -.надо отбросить я 
псрекчжчвться на выполкопив при  
каза горштаба.

Т. Автин, дирв«7вр звводв «Рев 
публика», по-ударному организо
вал работу ло выпуону оапаоных
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* Д * Е З Д Е Г Т * А -= 1 »  C O O B I H A ' E a ' j r :
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ—
О Д Н О  ИЗ  В А Ж Н Е Й Ш И Х  У С Л О В И Й  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ

З а я в л е н и е  т . М а й ско го  н а  м ировой  эконом ической  конф еренции

ЛОВДОН. На ваваданан подко
миссии по торговой оолитико де
легат ООСР тов. Майский ааявил: 
»Я ирншаю аваи'иозависамоть 
ядоошопеоких л  финансовых вопро 
сов и шопимаю соображения фран 
цуазкой и некоторых apTOSX де
легаций, указывавших на 
двительность обсуждения пробле
мы таможенных тарифов, когда 
отсутствует стабильность валют. 
Полагаю, однако, что проект прото 
кола об экономическом шшападо 
НИИ. предложенный советской де 
легацией, может быть воючен в 
список вопросов, которые эта кон 
ференция может рассмат^шать 
при всех обстоятельствах. Одним 
■в важнейших условий восстано- 
вленан мировой торговли является 
лрвкращежю экономической. вой 
яы, ведущейся иыяе во воем ми 
ре. Ооветсвое предложение имеет 
иелью внестй уюокоепие, поетому 
ово имеет большое значешю для 
междувародвой торговли.

Наше предложение яе препят- 
огвует государстаам оринш №  
рааличиые меры аашиты. Оно 
лишь запрещает асе виды диокрв

яинацни. Практнчеоки это оэнача- 
от, что. каждая отрава имеет пра
во, например, повышать таможен
ные таршры, но это повышеияе 
должно быть всеобщим н 'не долж 
по быть направлено против какой- 
либо одной страны. Я не могу не 
ваяшмнить о выступлонии продев 
дателя советской делегации Лит
винова. который па гриеральной 
дискуссии указал, что этот вопрос 
также может обсуждаться нопфе- 
ренцией пои всех обстоятель 
с т в а х » .^

МАНЧЖУРСКАЯ ПРЕССА 
О т о к и й с к и х  ПЕРЕГОВОРАХ
ВЛАДИВОСТОК. (Роста) Харбин- 

СКИС газеты ьо главе с ^Харбинским 
Временем* и такие, как .Харбин Ии- 
ци“, усиленно муссируют слухи о не
избежном провале конференции в То
кио о продаже КВЖЛ. Газеты заявляют 
якобы о полном бсзр.азлични к исхо
ду конференции со стороны Манчжоу- 
го, а также рекомендуют японскому 
правительству отказаться от посред
ничества ня конференции. Одновре
менно газеты печатают сообщения о 
предстоящих односторонних действиях 
манчжурских властей, направленных 
к захвату КВЖД.

КОНФЕРЕНЦИЯ
АГОНИЗИРУЕТ

ПАРИЖ. Французская печать 
1файне 'ne:c»MHQT^GGKH оценива
ет перспективы мировой экопоми 
ческой конференции. «Конференция 
еще не умерла, яо у®® агоназ]^у 
от», — пишет «Пти-Пари©ьвн». Та
ково же мнение всей печати. Газе 
ты озабочены теперь 'Процедурой 
щ^дстоящжх похорон тювферевцив 
и стремятся не допустить того, 
чтобы САСШ уклониллсь от ответ 
ствеваостн за С12ьхв хоаферевцш'.

Германские буржуазные адвокаты  
боятся взять на себя защиту тов. Торглера

МОСКВА, .Правда' перепечатывает 
на .Манчестер Гараман* открытое 
мсамо жены лидера конфракции тоа. 
Горглера. Маргарита Торглер пишет: 
.Я вела переговоры с рядом адвока- 
101, чтобы устроили сужебиую лащиту 
нужа. Миопм на инх, боа сониеиия, 
убеждаим а невииоваости мужвгио, 
ооаанжио, боась аа свое сушестаова- 
ине, откааыааются аашищать. Мужа 
аишми самых алементарвых прав'. 
.Мвичестер Гардиаи* публикует так
им басажу своего спецкора с вижным 
волгарскиы политическим деятелен 
К о т й  Тодоровым отяосительно при- 

ж ороцессу о поджоге рейх

стага известного болгарскою револю- 
пионера Дмитрова. Известно, что Ге
ринг приписывает Дмитрову также 
участие во варыве софийского собора 
а 1925 году. Тодоров ааявил: .Дмит
ров, беа сомнения, фанатичен, но он 
человек иепоакупности и мужества. 
Он ве имел ничего общего с покуше* 
вием на софийский собор • 1925 году 
и абсолютно не а состоянии совер
шить такое чудовищное и идиотское 
преступление, как то, а котором его 
сейчас обвивают. Если его.каанят, о 
нам будут гоаорить, как о Сакко и 
Ванцетти. Это будет спреаедлиао, ибо 
ато будет убийство*.

Гмнденбурговский генералитет нс желает 
сдавать позиций Гитлеру

ПАРИЖ. Издаюшияся я Сарбрюккеве 
гнета .Фольктиме* сообщает, что ме> 
веду Гитлером и германским военным 
министром Бломбергом воакнк кон
фликт а сняли с попытками вациояал- 
социалистоа аахватнть командные по
сты в армии путем замены старых во
енных руководителей членами ндцио- 
цал-соцналиетской партии. Конфликт 
обострился в связи с призывом аа

переподготовку 5500 армейских и 350 
морских офицеров. По требованию 
Гитлера, призываемые проходили по
литическую комиссию, состоящую ив 
национал-социалистов. Бломберг а пись
ме ['пнденбургу протестовал против 
политического отбора офицеров. По 
словам газет, Бломберг встречает под
держку Гиндея№га и некоторых 
членов кабинета Г̂ нтлера.

к о н с у л ь с к и й  к о р п у с  в  ХАРБИНЕ  
Т Р Е Б У Е Т  О Б М ЕН А  ГР УЗО В  

НА С Т .  ПО ГРАН ИЧН АЯ
ХАБАРОВСК (Роста). По сообще- 

-ниям из Харбина, 10 июля состоялось 
заседание консульского корпуса, об
суждавшего, по инициативе фран
цузского, а также английского консу
лов, вопрос о задержке грузов ино- 
стратшых экспортере и импортеров 
на ставаин Пограничная в связи с 
перерывом сообщения. Несмотря на 
попытки присутствовавшего на засе
дании японского вице-консула оять 
атот вопрос с обсуждения, остальные 
консулы настояли на обсуждении во
проса, заявив, что они оРааны эащи- 
щать право, а также интересы вкспор* 
теров и импортеров. Консульский 
корпус поручил американскому, фраи- 
цуаскому и английскому консулам по
сетить совместно председателя прав
ления КВЖД Ли-Ши-Чжоу, а также 
настаивать на выпуске вагонов с гру
зами с КВЖД па Уссурийскую же
лезную дорогу, а также на приеме от
туда импортных груаоа.

ЗА РУБЕЖОМ
в Швейцарии запрещены анти

военные демонстрации. Муниципали
теты и полиция Цюриха и Ьаэеля запре
тили антивоенные демонстрации и лш- 
тинги первого августа. Фашисты 
устраивают 1 августа в Цюрихе де
монстрацию в рабочих районах, чтобы 
помешать коммунистическим демон
страциям.

V:
Во время переговоров между 

венгерским премьер-министром Гем- 
бешем и Дольфусом заключеиДавстро- 
пенгерскиЙ консультативный' пакт. 
Правительства Австрии и Венгрии 
обязываются согласовать между собой 
свою позицию в международных во
просах. В беседе с представителями 
печати Гембеш подтвердил заключение 
соглашения.

Ы н

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК И GHK 
О ТРАНСПОРТЕ БЕЗОГОВОРОЧНО 

ПРОВЕСТИ В Ж И ЗН Ь

Польско-австрийский торговый 
договор, в Лондове парафирован (на
черно подписан) польско-австрийский 
торговый договор.

МОСКВА. Постановления ЦК 
ВКП(б) и СНК COOP о перестрой 
ке управления желдортранопорта 
воколыхиули ппгрочайпше слон 
железнодорожников я вызвал! во.т 
ну| 1Проиэводственного пафоса, 
рост ударничества и соцсоревно
вания. От отдельных станций, де- 

I по, дастанщий поступают сообще
ния о досрочном окомчаник ремон 
та BjoiroHoB и паровозов, о погруз 
ке сверх нормы,, об ударном вы
полнении ремонта шути.

Многие участки транспорта, од
нако, до сих пор не начали борь 
бы за шересхройку, недостаточно 
энергвчно заменяют окончательно 
обанкротившиеся^данцеляроко - бю 
рократические методы руко^д-

да.

Венская печать сообпиет о пред
стоящем выпуске французской, италь
янской, английской и швейцарской 
долей предоставленжого Австрии ие- 
ждувародвого займа.

д а  .

«Юманитп 0в У О П 1 Х Ш  IH l U I H lf t  
лвлитики СССР, ПерЕ шлрет в 
«Юмапнтв»: clVijniito советская до 
легацвя щедстаидяет а Ловдо 
ве страву, действител1ло побе 
лившую э1дономичесхве жризвсы. 
(tea иопольэовала вонференцаю 
для укрепленш! сета пахтой о ве 
пашаденив, которые, подтверждая 
вевзмеввую волю ж мвру пролегга 
риата, стоящего у  'власти, ояао 
временно 'ддержв1вают мпанщнш» 
от ававтюЯА».

Проф. Эйнштейн организует общественный м еждуна
родный суд над истинными поджигателями рейхстага

ВЕНА. (Собкор .Праеды*) ВеаскоИ 
.Роте-Фане* сообщают ив Лондона, 
что международная следственная ‘ко
миссия, расследующая, поя председа- 
тельетвом проф. Эйнштейна и с уча
стием французских юристов профес
сора Журдена и депутата француз
ской палаты Бержери, дело о под
жоге рейхстага, обнаружила истин
ных виновников поджога. В распоря
жении следственной комиссии уже 
находится 25 свидетельских показаний, 
в том числе показание бывшего штур
мовка, бежавшего из Германии и под
твердившего под присягой свое уча
стие в поджоге. Комиссия установила, 
что рейхстаг был подожжен группой н

35 штурмовихоа. проникших ■ рейх
стаг через подоенный коридор, веду
щий из канцелярни председателя рейх
стага. Приказ о поджога был дан Ге
рингом. Вав-дер-Люббе бш снабжен 
фальшивыми документами, которы е 
при аресте должны были служить 
.докавательстнон* принадлежности его 
к компартии.

На неж,^нарояяои общественном 
процессе в Гааге, организуемом парал
лельно с лейпцигским судом, инсце
нируемым фашистами по фальшивым 
документам и лживым показаниям ге- 
ривговских агентов, будут противо
поставлены подлинные документы, рв- 
зоблачающхв истинных виновников 
поджога.

ства новыми большевистскими 
тодами, что плохо отзывается на 
щзактичесЕой работе транопортд. 
Да 9 июля погрузка ва железно
дорожной сети «е превышала 51 
тысячи вагонов. Норка, задаввая 
партаей (67 тыс. вагвноо), до сиХ 
пор не достигнута. Кое-где ваблю 
дается пасевввое отяошевнр к ре- 
шеаням ЦК партии в правитель 
ства, у других налвцо скрытый са 
ботаж.

Отт. Р1ДВИТ06 А. ПРОШЛЯНОЯ

ИЗВЕЩЕНИЯ
•  Командиры запаса РК КА, жвлаюиим 

сдать норму но зночок .Вороши/юкнна 
стролок", лриглошаются дао лроизм детм

- -------- т efco г ■Эочетнык cTpUbO горсооет I ( Н с
б.ражнав УшоВки, Н , п р х )  о т 3 до 7'/.воч. 
о  АНН нюла м-цо: 17, 20. 37

Го р . О С О  М в X н а о.

17-го июля, в Т часов вечера, рада» 
иней газеты .Красвоа Знамя паз кача
ется соващанне редакторов стен
ных гаает, ильичааох и многоти- 
ражак.

Секрятарам ачеах обеспячить ха яв
ку а родах. .Красного Заам.ни* (Со- 
оетехаа, 3, комната № 5 тротиН атаж).

Заочники томокой ооапартшио-
ЛЬ1 созываются на трех.ин}11вую 
учебную конференцию. Ярка всех 
заочвшмзв ВОЛШ обязательна 26 
июля, а 9 чесеш утра, в здание 
ссы.аптшволы. Секретаря  ̂ ячеек 
ВКП(б) тзред.чагается обеопечнтъ ах 
«уратную явку заочажков.

Культпроп тбионого горчош
B.’liVe).

Отдал чядроа ГК ВКПО) аросят 
егйт'н в часы аав.ттвй Боломытца 
аа В. И.

Граичареа, ,

ОФ И Ц И АЛ ЬН Ы М  О Т Д Е Л

П о с т а н о в л е н и е
президиума томского городского совета раб., кр. и кр. депута

тов от 13 июля 33 года № 60S.
Об учете численности скота в районе.

Не основонии поствноолений apesHAHyMo Зоввдно-Сибирского Kpotaero Исполнительного Комитете о т З^мюля с. г. N1 S773i—
1. Произвести но территории г- Томске и районе учет скоте трестировонных негрв-

стировоиных совхозоВо кооперативных хозяйств, учреждений, промышленных, тронспортиых 
л  торговых предприятий, зоготовитильных пунктов и баз. подсобных сельскохозяйственных 
предприятий по рабочему снобжению. ьОвщественных оргонизаций и прочих хозяйстя соц- 
сектора.

S. Обязоть руководителей перечислен, в о. t вргвнизаций. имеющих рабочий и про
дуктивный скот кок а сельской местности, так н в городе, представить инспекюру нородно- 
хозяйственного учата (Коммунистический пр.. М  I. ком. М  б] сведения о численности скота ие

Л О ш а д  • й Крупн. рогот. скот Овец и коз 
всех возра

став

Свиней всех 

возрастовВсего асах 
возростов

6  том числе 
рабочих

Всего всех 
возрастов

В том числе 
коров

Персональную ответственность эо своевременное и точное проведение учета скота в 
леречисленных в п. 1 хозяйствах оозложить на директороа соахозоо, коолхозоа и рукооодита- 
лай учреищенил н организаций.

9. Лиц. виновных в представлении неверных саедений или вовсе не представивших сва- 
даиий в срок, ориилечь к уголовной ответстпенности.

Зам. председотелв Г С  РК н КД К р а е а а.
Зам. сакратаря Г С  К а р г и н .

П о с т а н о в л е н и е
президиума томского городского совета рабочих, кр. и кр. депу

татов от 11 июля 1933 г. № 49/25.
6  СВЯЗИ с вб'явлением общих сборов рядового и мл. начальствующего состово 1909^ 

1907 ГГ. рождения, состоящего в переменном состаое территориольных честей М  дивизии, том
ский горсовет П О С Т Д Н О в Л Н Ь  Г:

Г. -Обязать всех р>иоиодиТслей учршкдений. 
сельсоветоа ропоно:

о) Сохранить 30 перемениикоми, призываемыми на общие сборы.
нести и две |ретн среднего |вребогно но вс* время свогюв.

в) Эе - - ..............  ................-  - .....'*• -----------

предприятий, сояхозов и председотвлей 

Зенимоемыв лолж-

)о паременниками) ироходимшнми службу в кадрах Р ККА и переведанмыми в пере- 
мвиный состав послалвольнения в лолгосровный отлуск|«-сохреннть должности и вась сред* 
ний заработок (в ив |iie трети).

-тпаап avvivn агмчлв.уш-
И заработок (а иа |ее

Хамафамы! ОгаатАая

* в) Оставить самьи переменников. призывоемых но сборы, но сиебжаннн продуктами 
питания и промтовороми при тех раевредех и торгующих организациях, из которых они сноб- 
жались до призыве паремейников (гм в  семьи) но сборы.

3. Предложить правлениям колхозоя:
о) Довести до селения персменинкоа, призываемых на сборы, постаноеланне правда* 

нив Колхозцентра С С С Р  от 9 сентября 3] г.
б) Выдать перемениикам, призываемым на сборы, одновременное пособие в размере, 

установленном общим собранием.
в] О кою ть семьям добросовестно работовших в колхозе колхозников, призываемых иа 

сбо|Ы, помощь оутем начисления трудодней, соглосно п. 8-го посюновления Колхозцентра.
9. Поручить орготделу соаместно с РКИ, прокуратурой и сельсоветами с 19-го по 9(ге 

июля сего годе проверить выполнение нестоящаго постановления и результаты доложить 
президиуму горсовете. \

Прадсодаталь горсевато РК и КД А . Ш в а ч в н в о.
Зом. секретаря горсовета А . К а р г и н .

17-го июля с. г , в 12 час. дяя. в зале заседаний горсовета, состоится

О Ч Е Р Е Д Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  Ф И Н А Н С О В О Й  П Я Т Е Р К И ,
на которое вызываются рукояедители следующих оргенизоций, с доклодами о состоянии 

росчатов по займу 2-ой пятилетки:
I .  З о вм  яМетоллиет*. 
3. О Р С  Кузбвссугля.
3. ВесояоИ завод.
4. Горный институт.
5. Горсовет О ДД.'
'  *■ И ГУ .6. Ночальник
7. Мехен. -  машнностроительн. 

институт.
8. Фабрика ^Сибирь*.
9. Сибстрин.

10. Ком.-строит. ин-т.
1). Контора связи.
12. Лесопврсволочиея безо 

йЧеремошникн*.
19. Пединститут.
14. Горгон.
15. Фабрике .Кр. бваздо**.
1в« Р упвод.
17. зе к .
18. ООувк. ф-ко О Г П У .

19. Психолечебница.
?0. М ЭК.
21. Акортторг.
22. Госмсльи. .Союзмухе*. 
29. Автодор.
24. Профтехкембннет.
29. Урвлетрой.
26. Ф*ка корвидош. дощ.
27. Томторгин.
28. Соапортшиола
29. Горвж квмтраста.
90. Гортеатр и горсад.
31. Горбольницв.

. Горком33. Горкоммуихоз-

95. Стройтрест.
38. Трудиоммуно О Г П У .
97. Швейфобрико М  5.
98. Транспорттрвст*

39. Артель аКожейния*.
40. Артель иЯкорь*.
41. Артель .Победа*.
42. Сибрывтрест.

JJ; (омтрест.
‘ ’грузбюро.

47. Лесохимсоюз-
48. Лесозавод.

■ 49. Жилсоюз.
50. Пивзовод.

99. Завод аРсспубликв*. 
54. Зоготэерно. 2
95. РасвромсоЮ|. 
бб. Горпожвр.
57. СибкрвйОХОТСОЮЗа
58. РвДООТрВвСОЮ|а

Явка руиоаоднтапай безусловно оввзатальне.
Прадсодаталь финййтсрки Ш ввчвнао.

Д о к т о р  КУПР^ССОВ
Боосзки кожи и волос. Снф н 
вис. гоиоррея (триапор’а Поло* 
выв бол. Миироскоа. иселвД' 
мочи. Прием ажвднаано: ут.
e iM 8— t ч., веч. 4‘/а— в час. Уя. 

а------------  '  -Семашко 1б. Монастырей.), 9.
•  КУПЛЮ  О ТР а З  па дом- 

еячя *-остюм- «иде ть  е Ю до 
б ч. ь « ера. Адрес: пр. Фрун* 
Зе, М  «2, кв. 2.

#  П Е Ч А ТЬ  колхоза «Путь 
к социализму*. Кузовлеоско 
ссльсовато потеряно. Просьбо 
считать надвйстаитальной с 
5 июля.

Пред, колхозе Сысолякин.
#  О Л О В О  покулеат плек- 

тро сто тш я. Обрлщеться к 
Зеясиле.юм ЛАПЙГ1У. 2—

#  П Р О Д А Ю ТС Я  кровати е 
сеткой, явнекна стулья, столы. 
Гоголевская. М  I I .

•  В а Л О С И П Е Д  мужской
прод. к. Маркса. 13, кв. 15.

^  ПИА Н И Н О  продается.
Октябрьская, 54, кв. I.

•  С П Е Ш Н О  вродавтея 
отрез шевиоте но мужской 
костюм, охотничий облвс. 
бинокль Цейсе* и чсоный до-
Йожиый тулуп. 1асрскея уд.. 

I 18, кв. 1.
•  П И А Н И Н О  .Шредер* и 

трюмо прод. иркутская. 19, 
но. 2 (варх).

_  К О Р О В А  ангелка вро- 
м в тс я . Коммуиистичвекий ор.«М 8.1.

•  р у ж ь е  бвекурковов 
2'стаольное. 12 кол., .Гвко*,
совершенно новое, лродавтсв.ог п ----------j

БМеНЯЮ  комноту.
Ь.'Подгорноя. кв.

•  О Б М еН Я Ю  ...........
Семашко. 2. верх. кв. X  3
нить один рот. А.,

•  М ЕНЯЮ  две комнАы  •
одну

городе.
_ 20-25 м. _
Обруб. М б.

Зб м. 
центре

#  Н У Ж Н А  кварт, в 2 -8  
коми. Плата по согдош., мож
но вперед. Комиссию оплатим. 
Источивя, 2V kb. 1.

•  С Д А Ё Т С Я  оедввльиов 
пемешенив под мостерскую 
нпн прачечную. Там же нужан
лворннк. Фрунзе, 12, жакт
М 102.

ф  Ф И З И К А  и математика. 
Подготовка в вуз. Данилев
ский пе^., 9— 1, р-и Никитин
ской н Красноармейской,

-  П О Д Г О Т О В К А  6 ву.
ЭЫ и техникумы по мвтяма- 
тике и физике. Пр. ФрунвВа 54, ' 
кв. 2. 9—  ‘

•  А Р Т П О Л К У  НУЖ НЫ
землекойи, батоищихи, осфоль- 
ТИрОВЩИКИ, BAOTHHKHi фундв* 
м^итщикн. О плата сдвльнаа, 
Обесявчивеютса пайком и 
обедами. Тем же првдавтсй 
лорный вкипаж. О б ро то ться : 
ертгородок, К Оборнну, с 16 до 
22 чес., тел. 4«Ч4. 2 ^  ‘

•  П Л О ТН И К О В , ч е к е р е -' 
бочих, каменщиков »1-Зфугнх 
строительных робочих нами, 
мает химический институт- 
Советская (Еланская). М  40. 
Имввтся об1м ж итне. б— .

•  К О ^ Г А Р Ы  опытны*
нужны влахтростенции, твижо* 
принимаются рабочие на кур. 
сы кочегаров. Обращаться н , 
механику Акифьеву. 5—

•  ГР Е Б У 1С Я  ОПЫ ТМ Ы А, 
С Ч Е Т О В О Д -  П Р О И З В О Д 
С Т В Е Н Н И К  но постиамную
работу 9-й гоегнпог|ь^и11 Звй- 

--------- -  *----------  Сошотсквя,сибпояигрвфтрасто. L  ,  _____ _
N1 8. Условий узнать у  сгарщ. 
бухгалтера.

•  Н У Ж Н А  домработница.Cei .................Ул. Семашко. 4 , '  ив’. 9, Шанс- 
мен. Видеть поел» 9 чесов.

« Т Р Ё б У Е Г С Я  машинист-иГ . - .
имиразевекий пр., 52.

1MIITIII l i t  м  ммай радамтов —  711. Саиратарь оаАМцм^—764, прием а<'явланий— 470. Твттгрвфся Овйаоляграфтраота 19 3. Г ролш  >40 ц,ва то воа.
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