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Говорит бригадир Жуков
^Квлхоз им. 8  март а, К оларовского сельсовет а

Првизводствевное задание моей бри- 
аде по сенокосу было 65 га. Но ког- 
■- мы обсудшаи обишй колхозный 
мав, хб^азалось, что наша йотреб- 
исти зпм планом не покрыааютса. 
'1 еатои̂  i(U ареодоаали у соседей 
:ще г№ 35 га на каждую бригаду, Для 
ytopKH 1 0 0  га лугов у меня в 
1рагаде есть 25 лошадей, упитанность 
аоторви, благодаря конапу Лукьяне- 
ау, aoi^aa. Есть две сенокосилки, в 
лохорьш мы заирягвом лучших лоша
дей. Норма в 2,5 га яа сеиокоснлку 
намн'вьнмапяется. Вручную мы уста- 
яоввди нодры косьбы: на лугах—0,30 
га, на елави—0,40 га.

Свой произяодствеявый план а pea- 
бил по пятидневкам е ванвнием лн< 
каждый день. В каждую плтядневку 
бригада явлжва убирать по 40 га по
коса, с таким расчетом, чтобы к 25 
нкмя закоачить весь покос. План се- 

.ноуборкн у ВВС был подробно обсуж
ден на Йрнгалном собрапни перед на- 
чалом сенокоса. Брнгада вадалась 

[целью не оставить ни одно’'е квочка 
пригодной троны, ноатвиу в первые 
дни сеяекосд мы вынашиадли траву 
по юстам ц в береанаке. Кодловаики 
■ МОЙ бригады работают добросовестно.

10 HIOBH ыоа бриглл! в полном со- 
в t f u o M  ад отддлеаный участок, 
п|Мудвт до X0 BU0  покоса.ГКО Ника

ких выходных дней мы не соблюдаем 
На иоаах мы оборудовали станы для 
себя и загоны для лошадей. Пищу 
готовим сытную.

Я ввел у себя в бригаде почти еже
дневные 10—15-минутные ирензаод- 
стаенйые совешания, на которых мы 
видводиы итоги истекшего дня, под
считываем првцент выполнения эвда- 
вия и количество начисляемых|каждо- 
ыу квлхозиику трудодней. Эти севе- 
ишжя хорошо помогают мие в работе.

Семе брагажу я разбил на три груп
пы. йн глеев каждой группы постнянд 
лучших удярвихоя. Пя якяичянин се
нокоса мы срезу же переключимся на
y i o f x y  хлебев, план хетерой мы так
же несудилн. Рожь ны jr̂ epcM в 5
дней, е вшеницу—в8  дней. В бригах» 
аосгатнчяа крепких телег длх перееее- 
ки скепое. Наши колхозпикн подроб
но ознакомлены с правительственным 
постаневлевием о поставке зерна го
сударству. В моей бригвде есть хоро
ший крепкий паузок, на котером мы 
будем сплавлять верно пе реке на 
прнсиечпый пункт в Томск. В таре 
недостатка нет. Мешков ыготовнди 
дестатвчно.

С 10 июле приступили к пбрепашке 
паров.

Знания, получепные мною ив кур
сах бригадиров, я полностью прнме- 
яяй в своей практической работе.

По кскдхозам Семилуженского 
сельсовета

(По письм ам  селькоровских рейд-бригад)
Нолхоа авольный лахарь;>. Под

готовка к сеноуботмсв была -щмюо- 
дева оолвостью и в срок. Отраюоя 
тпвровмгы ж работают три оШ ш у  
сттш. План сенохоса выгклаяет- 
ся. Кявтбшкж раобиты на бряга- 
ды и lyrytanu. Зежмпжнаетсл под- 
готовха ■ убвням уроякал я поспя 
хе авраа гееудоротву: жнейкв х 
меутжлнж отртговтяронавы, шт- 
ны убоивн в одачв аврва, разрабо 
таша а« оятжннавкаи. Колхсхз иве 
ет все данные уопеошо оапг>!гтлть 
летшм и осаннве поясоме работы 
в досркиою ветолшггь своя обяза 
тядьсчт аяфай госумврстиг-м, 

Копхоа оВольный трудя. К рабо- 
твр1̂ 5"‘овноуб0|^ холг;яо inpircTy- 
пш-'̂ ае-арамя. Для троиот:'.тгтвг. 
летно-вовннва работ осе холховнп 
СИ разбяггы на две тморы» бигга- 
ды, состав хотгхрых .закроп.тен. 
Бржгма разбита на две грунпы 
яаж’|йяя. Одна на втих групп 
(шлонгь за0 |В*дежнал. Коахспняш 
уясвяшн эяачонпе ралшых лгавооов, 

—Раиний покос,--гоиорят они,— 
дают иода сочное и соориое сено. 
fleiiRsio понвостыо вопольэовавко 

го .ручвжго аазвожтарл, шлхоз югоет 
трн сеяакосшшан. aoroipbre робота- 
ар ишфавно. На-лжцо хорошол ор 
гяашзаидл труда; ■астроаапв у 
ж*.1 хвнпва£М1 бодрое: а я я  лохоса 
я сеноуборхк оати обязуютоп вы- 
пяянпгп. дюречио ■ дяарочно же 
Чявосч'н nocToiBEy. ояяа гооудв(р-

Иолноз <Об'Я|рям«иый нруда на
оеюеуборау рыпма о опааданпем 
хциесл- лыво Ш вЛ, во хореше TKW 
гЯЪааг .пплн, |йжв1вз1ый ивеяггарь 
в велнай ■eriVHSRoeTH, аяшюсыые
« ю т «  дтя ~-rnirt1-||ia ма ан в
веяюпмччяиы. китхеешжа знают 

:чкмаэволятв0 ниы« ютны в 
жышли друиюе. Оргяян'

я шгяентарь’ отрвмошчгроваиы, 
мешкотора имеетоя в достаточто-м 
хелнчвствв. Достроен новый аи- 
бар нб 3000 пудов п скотный 
явор ' яа 2 0 0  голов о боль
шем сенавалххч. В целях противо
пожарной охраны около схетвого 
двора поотавлег второй проточ
ный оруд о высокой плотиной.

План лоставхн ,сепа и зерна, мя 
са и овощей государству, холхоз 
вбяшарт вмшмшить дбортщно. В 
колхоПе ужо теперь точно иаые- 
чеио холичоотво людей и лоша
дей, которые будут заняты по вы- 
поакв хлеба иа осыппушеты.

Но ость я сельсовете и тахие 
колхозы, «оторые совсеог по по.чго 
товплпсь к уборочной ваштнип. 
Особенно отстают колхозы имопи 
1 мая я «Жизнь хрестьшшяа». Это 
об'ясняется тем, что руководство 
втих колхозов оасорено хуласами 
R полкулач«швами, которые не 
тг.-ько не приняли мер te иллвжи- 
еашио работы в коахозах, из н со 
знательно саботируют пажазйшне 
моролридтия. Наирпнер, , сорвана 
онлоснан! кампания. Шреалзлет. 
под угрозу срыва оеноуб|,ровная 
К хлебоуборочной эти колхозы не 
аес1гото0 Ш1ись соверкпекно, а о 
гоставлее сена, эРриа ч оаотой 
гооущаротяу правлегшя вигх юол- 
хххзйв н пе думают,

Нообхолимр принять самые зпер 
ричвые меры к овдоровгв.з1(о ру- 
айвмьтва в пшх»за1л вмвнз 1 мая 
и <Жм№ жреопншнам, яемеиягп 
го жагана аз «мпо1ма хулахов я 
■оежбулаяяяах». ^

Зорко охранять общественную 
собственность в колхозе

Пл^мщ расггщцтчики и вори, расхищающие вбщественную собственность 
в ноАлроаском колхозе имени I мая, до сих пор не привлечены к ответу?

Ф А К Т Ы , О 
К О Т О Р Ы Х  

ЗНАЮ Т, НО...
ШОКРООО. (8 X0 1  Велаа

ян в холхеве омеш 1 -ге моя ревн 
аяпжал аееавоонн уопнмюола ряд 
хящвпий ж распфнт, ц|рвшвеявва>ьш 
weeaau шрхвлвжяя в я и а в ч о а и  
1гк ляшими колхоза. Кавяагчей Пит 
ров растратил 1 2 0 0  рублей келхвз 
ных допет. Помимо того, у него в 
■юмонт роаизнн оказалжсь ыоза- 
гя>иходо»В1Инымн 750 рублей. Про
давец яз колхозяпго ларька Пет 
рев рабтрвгтч ЙОО рублей, бывавнЯ 
хлапошквк Вборов украл 63 вант, 
гречв а б птт. ыгува. Это отрем 
вое желичество продуктов pacraioKB 
вал ось им в течегне прюдоджитель 
иото времвя*. Кроме втжх прадун 
ТОО, Егоров паросвопд себе 600 руб 
хей коллозапа леашг. уарол оо 
овняди 24 CMV. СЫПИ '.зи^.

npeurowaTwib холхом Онормбюн 
но не только знал о всех атлх 
ворееоякх ма:ршацвях пробрав 
шжхся * КОЯХ01ЭНОМУ имуществу 
грайителвй, но и сам но упуовад 
случая обмануть яо.тхоз. Тая. яа- 
прямер, он -npiflCTaeiBn колхову 
оодлояоный счет на куштетаую им 
партию еаног. Сатогн покупались 
по 65 рублей, а Скорничонно «гро 
давал их по 75 рублей. Тот нее 
Сворничнняо систоахатнчеолн обма
нывал iwyAaipcTBo. Колхоз имонн 
1 моя обявон был сдать государ 
ству 20 тоюя яартофеая, яо зюет 
картофель он ирояал яа оторану, 
а сельсовету заявил, что «артофе 
ля у холхова нет. Вяэ.есзшего оо- 
гласоваяая с п р а я м т м  -

чвваю раадротж колхоовьа ivo- 
.’Гувтеи на 15 тысяч рублей в яре

Вое етв фахты товорпт о том, 
что в колхозе яыевв 1 -го «юя
арукрот Еявововые ярегх. 

То®, Лбг”вЕЯв лздифял, что <6 os%- 
ты* я жулик, ВТО — т »  сторевы 
оццгой меюалв, дто •— дм  гдавнкх 
раотхядц (па^юввтоэ, докорш евяш  
шопггалвзиои, tro глв/вные vpani 
ооожазпезоаа» Г Л a n t. том IK)h 

Тот фвяг, что внаий ряд даягяево 
стных .ЧИ1Ц В Волхове имшкв 1 мал 
продолягательное время бозвоказан 
из растаезеява-ет колхозное иму
щество, говорит е полном отсут 
ствнн общественного контродя я 
учета я  втаж холхезе: А ведь со- 
вврпгеняо ясаго, что тот «олхоо, 
где йог учета, яв может быть наз 
ван cprBHHBieBaHjrbW хозяйствепл. 
На шестом о'езде советов, варком 
аем тов. Яневлее оссбеяяо рвано 

Оворш I подче|р1кну|л. что поотаыотв учет*

и нолховах теперь для нас реша- 
нш т мдача.

Партия я правягельство против 
расоситнтолвй юолхоаной ооботвен- 
ностн првяшш жестхюе меры. За
вов от 7 августа 82 года ироду- 
сасатревавт лишепяе сообмы аа 
оеэск ве власе 1 0  лет о жовфвсхв 
пней акутеечва.

О хтоцоннях в колхозе имеяв 1 
пая явает тов. Рыжиков, вя горЗО, 
впвет а прокуратура, во до олх 
пор ваяовтапси этого жокгаочитель 
наго по своей а̂глоетж грабежа 
нолхоэяого ямувдеотаа не посаяевь! 
на скамью подсудимых. К идя пе 
щкимевеи еШе закон от 7 августа. 
Таяов трометленив ведпчустямо. 
.Агантов кулака, воров, на глазах 
у всех расхищающих хояхозную 
ообстветюсть, надо яемодлевно 
отдать под суд, прпмеявв х ввм 
беа всякого сввсювсдепяя .завой 
еб охране еопяалкгппескпй соб_ 
отеовнооти. Г, Л

детчслошвдвн,
л.мЯН-

тчаетвовать в но- 
Плав сепоубороч- 

вдеплляя-от уолелпет. 
ебщвстчкояное плт-

Ве eeMeatBl в другие работы.
.Чесш •амнлвнвшв ройетает по 
вопрааиовпо двраг я каестов. Под- 
готеше в  хлийнубиро la n n -пволме 

мвжчяю

УКРЫ В АТЕЛЕЙ  К У Л А К О В -- 
К  О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТИ

С̂оллектнзизация в Тахтамышевском 
сельсовете охватила 90 проц. всех кре* 
стбяяских хозяйств, во колхозы засо
рены кулакаыи. Ни правления колхо* 
8 0 В. ей сельсовет, во главе с прежсе- 
дателем Шарафутдиновым, ни парт
ячейка не дают должного отпора 
классовому врагу, и ато может плохо
отозваться на проведевия есноваых 
кампаний: сеноуЕеречной» . хжебоубо-

Нонные rpofiUM •• 
р«#отой.

I  с в и н о с о в х о з е  Д и м и р я з е в к а " ' о р е с т у а н о  
з а д е р ж а л и  п р е н о л к у  п о с е в о в

Давао истек срок прополки посевов 
овса, а в свиносовхозе .Тимирязевка* 
за 18 рабочих двей прополото только 
106 га из 512 го. Такое безобразное 
состояние с прополкой об'ясняется 
отсутствием руководства со стороны 
дирекции, безответствевяым итноше- 
вмем ее к делу. *

Дирекция не обеспечила оргапизо- 
■ aiiMfo набора р.1 бочеП сижы.̂ а то 
время, как по плаяу для прояолки 
веобжожнио иметь оможоевм 19 чело

век рабочих, в свиносовхозе работает 
ие больше ^  чел. Поатому прояояото 
за все время силами совхоза только 
87 га { Iv  га прополото силами кодхов- 
инков).

ПоложеииГ с прополкой в совхозе 
угрожающее: свыше 70 га посевов 
овса имеют большую засоретюсть* а 
остальные среднюю и мялую. Дирек
ция должна по что бы то мисгп.ю до
битый ускорения TCiAioa и улучше- 
мня качества прополки Волвик

рочной, озимого посева и хлебосдачи:
В колхоз .13 лет Октября*, в де-' 

ревне Кафтанчиковой, с самого яабЬла 
его организации пробрался бывший 
лишенец кулак Куреиков Дмитрий 
Иванович.

В колхозе .Кэыл-Юлдус*, в деревне 
ТахтамышевоЙ. .работает* Казаков 
Мухаммед Зайкевич. сын бывшего 
торговца, имевшего магазин. 1 ужевой 
транспорт в 100 лошадей, и Аминвв 
Ибрай Тамдновнч—спекулянт, торго
вец лошадьми.

В колхоз ,1-е мая* пролез ку'лак 
Кучкулдинов Садык—аксплоатаюр, 
державший батраков.

тахтамышевский сельсовет, в пар
тийная ячейка знают о том, что код*' 
хоэы .Кзыл-Юлдус*, И мая* и .13 
лет Октября* васореяы кулаками. Но 
председатель с.-соввта тов. Шарафут
динов ве только не ставит вопроса о 
неысдленюм иэгвавин кулаков из 
колхозов, во прикрывает их, заявляя, 
что кушов .в наших колхозах нет*. 
Инструкция по чистке партии четко 
указывает на необходимость очищения 
рядоа партии от перерожденцев, от 
людей с партийным билетом, но срос
шихся с классово-чуждыми алемевта- 
ми, е врагами колхоааого строя. Об 
этом пункте нвструкции по чистке 
вартии не мешает аелоиннть тов. 
Шарафутдинову. С

НЕ т о лько  ИЗГНАТЬ 
из КОЛХОЗА, но и  

ОТДАТЬ п о д  СУД
Головино, в колхозе .Путь Левина*, 

Головинского сельсовета, группа кула
ков и их агентов вела раэлагательскую 
■работу. Кулак Бондаренко Е, пробрав
шись в кладовщики, сгноил весь кол
хозный картофель, занимался систе- 
(Матически хищением колхозного иму
щества. Его ближайшим помощником 
был кулак Меньшиков Григорий, кото
рый, будучи конюхом, занимался хи- 
шевкем овса. Лошадей морил голодом.

Прохоровский П., родственШ1к Бон
даренко Е., вел открытую агитацию 
среди колхозников за развал колхоза 
и систематически не выходил яа ра
боту. Во время посевной кампании 
пытался сорвать сев, прятал хомуты, 
постромки и т. д. Занимался хищением 
и̂мущества из детских яслей. Жена 

Ь'ондаревко Е., пробравшись на кухню 
в п̂оварихи, аанималась хищением про* 
ДУК.ТОН и готовила обеды, непригод
ные для еды.

Этг группа агентов массового врага 
исключена сейчас из колхоза. Но 
втого мало. Бовдмеяко и его жену, 
Меньшикова и Прохоровского надо 
судить показательным судом а еемом 
колхозе «Путь Левина* по вакону 0 1  

7 августа 1932 г., чтобы пресечь даль
нейшую возможность расхищения ими 
и нм подобными обрюетоенной еоб- 
ствеиостн. I t v  Нейкнн.

ВРЕДИТЕЛЕЙ ИЗ КОЛХОЗА .ПРОМЛЕС^ 
ПОСАДИТЬ НА СКАМЬЮ ПОДСУДИМЫХ

Головино. в колхозе .Проилес-, 
Головияскего сельсовета, участились 
случаи аредительстеа. Во арене ло> 
севиой кампании по айне праалеаия 
колхои сгноили 2в мешков картефаля 
и 16 иаатперев сеемы Васаино по

гибло 12 улмп пчел. Лошада вето* 
щепы до того, НТО де могут днягатьо.

Горао врмю вемедлевво проприть 
еостае лрплении коахоаа .Промлае* 
и араднтелей арныечк н вуду.

Кеммиющяй
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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

ПОДГОТОВКА К ЧИСТКЕ ПАРТИИ ДОЛЖНА ПОДНЯТЬ 
ПР0ИЗВ0ДСТ1^ЕННУЮ АКТИВНОСТЬ КОММУНИСТОВ, 

РЕЗКО ПОВЫСИТЬ ИХ АВАНГАРДНУЮ РОЛЬ

выявить лицо каждого коммуниста  ̂ на производстве

Побит ься выполнения и перевы полнения производст венны х планов

ДАДИМ КРАСНОЙ АРМИИ КЛАССОВО 
ОТОБРАННОЕ И ПОЛИТИЧЕСКИ 

ГРАМОТНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Коиооиольонив 1 чв1 ий от1 вчают за сваих призывнаноа

ПАРТЯЧЕЙКА ЛЕСОЗАВОДА 
ПОВТОРЯЕТ ОШИБКИ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

К РЕП К О  У Д А РИ ТЬ ПО БЕЗОТВЕТСТВЕН НО М У  
ОТНОШ ЕНИЮ  К ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ

Лесозавод Nk 2 имели Дзержипсхо- 
го призван, главным овразом, обслу
живать Урало-Кузбасский комбинат. 
Это требует от парторганизации ваво- 
да четкости, гибкости и оперативно
сти в работе. Дело чести каждого ком
муниста, рабочего-удариика—по-боеао- 
му бороться за выполнение промфин
плана, аа бесперебойное спабжение 
пиломатериалом Большого Кузбасса. 
Между тем, завод из месяца в ыесаи 
не выполняет своиа пронэводстаенных 
программ и полугодие кончил с боль
шим недовыполнением плана. Каза
лось бы, что для ликвидации прорыва 
а работе завода ячейка должна была 
мобиаизовать весь рабочий коллектив 
аавода на ударную работу а 3-м квар
тале. Однако втоге, пока что, не по
лучилось. Итоги первой декады июля 
помаыалют низкую произеолитель- 
ность труда, и план выполнен всего 
лишь на 72Н. ■ сегодняшней работе 
завода повторяются ошибки истекше
го полугодия. Теаучесть рабочей си
лы все еще не ирекрашаетса, себе
стоимость материалов растет. В атом 
большая доля аииы ложится на пар
тийную ячейку, нс сумевшую мобнли- 
аовать колдектиа на выполнение ше
сти исторических условий т. Сталина. 
Ряд коммунисто.. заяоав не является 
органиалтором трудя, не ааиял аван
гардной роли на производстве. Отдель
ные члены и кандидаты партии не 
только не поизывают пример в работе, 
но ведут себя иедисциплинированно.

Подготовка к чистке партии пе со
провождается поднятием проиавод- 
стаенвой активности коммунистов, ук
реплением всей партийной работы, 
примеры: коммуаисткд-десятиик Быч
кова не выполиалв ааданий ячейки, не 
посещала лолитинятиа, не платнлв 
членских ааиосов и, больше того, аа- 
нимялась хищением чурок. Что можно 
было ожидать хорошего от такой .ком
мунистки’, своим поведением дискре
дитирующей высокое ваяние члена 
партии? Кандидат партии Субботина, 
работая боакером на арамениом аа- 
воде на Черемошжнках, к работе отио- 
сидась халатно, партийные обязанности 
вв выполняет. Чертовская не пдятиля 
■ течение 4-х месяцев члеискнв вано- 
сы, отказывалась от каких-либо пору
чаемых ей партячейкой вадаяий, в 
своем цехе ^квально никакой пар
тийно-массовой работы среди рабочих 
не вела и, вместо мобилизации рабо
чих, занималась лишь хныканьем.

Есть, например, а ячейке и такие 
.коммунисты', которые отказываются 
от {посадки в деревню на холхоаиую 
работу; к атой группе относится 
смельянов, который мотивирует свой 
отказ наприспособлениостью к дерев
не и семейными обстоятельствами. 
Отказался от работы в деревне и Ми
хайлов.

Емельянов и Михайлов не опрввда- 
.ти эивие членов партии также и на 
производстве.

Чертовская, Михайлов, Бычкова 
сейчас исключены из Партии. На при
мере атих разложившихся, оторвав
шихся от партии людей ячейка долж
на повесл! воспитательную работу 
среди рабочих аавода. Готовясь к чист
ке партии, ячейка должна повысить 
свою проиаволствеииую активность, 
неослабно укреплять все звенья парт
работы.

Одна из основных форм воспита
тельной работы—плртпроеавщевме—нв 
лесозаводе организована плохо. За
нятия политкружков очень часто сры
ваются. Например, 14-го июля заня
тия сорвались потому, что коммуни
сты не явились. Не пришли на аанч- 
тия по неизвестным причинам Музы
кантов, Михайлов, Емсльяпов, Суббо
тина, Егоров. Политический уровень 
у большинства членов и капдидятоа 
партии низкий, ио они пе работают 
над повышением своих политических 
знеяий. Ячейка же примиренчески от
носится к атому срыву политучебы.

Активно развертывая работу подго
товки к чистке партии, аовлекля в нее 
честных рабочих-ударников, партячей
ка должна мобилизовать коллектив ял 
выполнение произаодственпых про
грамм, с тем. чтобы покрыть нсдоаы- 
лолнеиио истекшего полугодия, бес
перебойно си.тбжвть лесоматериалом 
Больший Кузбасс.

Б. Ярский.

6а послодвео иромя партийная 
ячоЛда промсоюав в области .дар- 
ксяотско - ленинского воапитання 
членов я хаяда-дверв партии доби 
лась некоторых положительных 
результатов: увеяжчнлсл охват пар 
тнйяым просветеявеы, оргавжва 
анонно еначительпо огоеплв оо- 
хвтхружхй.

Если рааьше рабочее редко по- 
сещалш занятия .политкружков, то 
оейчао KDVJBOK поюошааот 90 чвдо- 
seiK.

Но окааать, что маркмротако-ле 
нинслая учеба oToirr на должной 
высоте, вельзя. До евх лор majpr- 
ячейка но до<!плаоь талсого оголо- 
жоння, чтобы пошвтэанятвя зтрсосо 
д ш и  рагулжряо, но орьгвались. В 
икхне же ясоднонратпо срывались 
валтятви кружка по хсторви пар 
тин (йфтвль «Телиохам»), найдя 
датслюй школы и Ир. Особо следу 
.̂ ет остановиться на работе кандк- 
датской пгколы. Руководят еапя- 
тлями в школе тов. Кузенов Зрня 
ТИЛ хандндатслсой школы лооеша 
ет, главным образом, кандадвт- 
<жий состав ячейлси в ненов лгсщго 
товлиты о члены партия — всего 
17 челов. Заияпгя птрокодагг при 
низкой алставпоств, слушатели 
приходят в школу неиодгото1влев- 
ными. Посещаемость шкмсоя.

Ороди хандцаатоо ячейаш есть

такие, ккячрЛ  яе  усоонлв оопов- 
нму полнтнчеслиях знаний, не об- 
лаявлот хостаточвой устойчиво- 
стыо, вььцерасааноотью, дисцип.ти 
нироваиностыо. Есть, например, 
такие кандкдаты, которые, будучи 
полизичвоаса неррамотч)ы, не (посе
щают (политпел, не (работают (вад 
оовышениам своего лголвтичесжого 
уровпя. К ятой группе надо отне
сти хапдадата партия Симонову, 
которая 1систо(иатичвС(!Ш не iiooe 
щает по.птзанятхй, воячоаяв ста 
раясь отвильнуть от ник. Далее 
Никифоров —  члев (партиЕ о 82 го 
да. Софронов, Волков. Все они по- 
литвчесал (рарвиты плохо и еацца- 
НВ1Я партийной ячей(Ев вьшолвяют 
неавкуратно.

Опрашивается, что яоа дреддарн 
вяла партийная твйма в ЪтиО(Шв 
нив оастематвческх не посещаю 
щах долятзавятия ч^онвв в  канди 
датов лартяи? Ничегго! Ячейка ог 
ранлчвваотсзя вакшиналгиями, вьгае- 
севисм общих резолюций, и только.

Ячейке лрошююэа нужно помед- 
ле(вво покончить с безответствев 
пость» в атом и ло боль-, 
шавхстолга заюпъся яалаяура(их- 
оах регулярных иашятнй полвчакру 
ияов X школ, крепко ударив по 
тем, кто олклортунистичеелге срыва 

.учебу. Ill» :-' Светлов.

Классовые враги—кулаки, торговцы, 
лишенцы и т. X.—не хопускеются в 
ряды рабоче-крестьанскоя Красной 
армии. В нашей стране только тру
дящимся принадлежит право вла
деть оружием. Красная армия долж
на получить классово отобраввое, 
политически грамотное пополнение.

В атом деле роль комсомола неиз
меримо высока и отаетственва. Каждая 
коыбомольская ячейка несет полную 
ответстаеяность аа каждого призыв
ника. Вот почему комсоыолу яужно 
развернуть подготовительную работу 
с призывниками, работать е ними, 
аоспитывать из них яздежвых сынов 
трухоаого народа. Каждый прмдыа- 
ник, идущий а армию, должен быть 
похготовлан к вступлевяю а ряды ее 
бойцов.

ЯчеЯкя комсомола должны стать 
застрельшикамн а рааЬертыадвнн ра
боты вокруг прааыва. Но до сих пор 
оди Д1ЛОКО не всегда и но аоаде вы
полняют свои задачи. Так, даирвиар, 
комсомольская ячейка .Краевой ааеа- 
дочки* до сих пор но учла граждда 
рождения 1911 года, подяежаших при- 
зыду. Секретарь ячейки т. Сипчуг 
свою беадеатольаость об'яеддот тем,

что он из горкома не получал ника
кой директивы. Такое же положение 
и ■ коллективе Томска 2, где также ас 
проведев учет допризыванхов, не го
воря уже d какой-либо работе с ними.

В коллектива саван васчитывается 
12 допризыадиков, яо е аими яика- 
кой работы во ведется. На ааводс 
.Металлист' учет проведен, во рабо
та е пшиывниками не развернута 
лишь плому, что „нет руководвтеля*. 
ФЗК завода стоит е сюрохе вт при
зыва.

Эти примеры, а их можно умно
жить, говорят о том, что многие ком
сомольские ячейки и их руководители 
еще не осозиали всей отастееиноети 
ее классовый отбор идущих е рады 
РККА. Боавад задача каждого комсо
мольского коллективе и ячейкмг-лро. 
веять П0 (длднна большевистскую бди
тельность, не допуетнть е рады Крас
ной армии ни одного хлаесооо чуж
дого. Нс менее важно развернуть боль
шую работу по повышению активно
сти комсомольских ячеек е деле лнк-
еидацин неграмотности среда прнаыа- 
нхкое и их воедао-полдтичеекой под-

Ануйирео.

М а с с о в ы й  г е о л о г о -р а з в е д о ч н ы й  
п о х о д  т у р и с т о в -с т у д е н т о в

Сехччхр ’маправа. Зал.-Овб. геодо 
го - раавелочвого Tipeora (нроводпгг 
мдосовый гаолотаахмЛ тохт 
туристов-отудвнчххв. Похоп аагеет 
осаюв1Вой целую паученвв еств 
спнелитык (П|рояз:но((штелзунывх охд 
нткшеаю райояв. В паходе учнетву 
ет охолц ста чвло(Ввх, юоторые (ров 
биты на четыре гру(шш.

Первая rpiynna (№ чм .) работает

КОММУНИСТЫ ТОМСКОЙ ГОТОВЫ ДРАТЬСЯ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУТРАНСПОРТА
Постаяовленн* ЦК ВКП (б) н СНК 

СССР о лерестроПхс железводорож- 
него трввспортд горачо н живо обсу- 
ЖДАЛОСЬ НА общем СОбрАНИК ПАрТИЙ' 
вой ячейки дирекция Томской жел- 
дороги. Почти все выступАвише това
рищи на конкретных примервх пока- 
вывали, что отмечепные в постановле
нии крупнейшие недочеты--кввцеляр- 
ско'бюрократические методы руковод
ства, чиновничий бюрокративм, аасо- 
ренность отдельных звеньев транспорта 
социально, чужАыии влемевтами, урав* 
ннловка в варплвте, путаница с нор
мами It т. д.,—все 9Т0 дезоргааивуАт 
также и работу Томской дороги.

Ячейка в принятом решении наме
тила ряд практичеркпх мероприятий 
п« выполнению постановления о транс
порте. Одной из важнейших мер 
ячейка совершенно правильно считает 
мобилизацию, всех работников аппа
рата дирекции дороги на решительную

Отклики на постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР [ 

~о перестройке ж.-д. 
транспорта

борьбу аа перестройку работы на 
транспорта путем массового раа'ясне- 
вня поднтмческой су(цпостн исторяче- 
ского решения лартин и правитель- 
ства о транспорте н поднятия реаодю- 
ционной бдительности комнуиистов и 
беспартийкык активистов против вся
кого рода попыток саботировать про
ведение в жизнь агого ре(иеш1Я, а 
также против носителей канцелярско- 
бюрократических методов руководства 
работой транспорта. Вместе е атим 
ячейка отмечает наличие пеадоровых 
настроений у отдельных работников 
аппарата, ослабивших свою активность

и проявляющих алемеяты растерян
ности в связи с решением о пере
стройке транспорта.

Ячейка наметила ряд очередных важ
нейших авдач, на раарешенне которых 
должно быть направлено асе ввимавЬе 
работаикоя дирекции: боевая подго
товка и оверативная четкая работа по 
выполнению приказа об осеане-аиыник 
перевозках, развертывание соцсорев
нования и борьба 3̂  пераенстао в 
конкурсе на лучшую подготовку к 
предстоящим перевозкам, выполнение 
плвяоа оздоровления путаеого хозяй
стве, вагонного парка и планов капи
тального строительства.

Собрание ячейки (Прошло с большим 
под'емоы, что снидетельстаует о готов
ности коммунистов дирекции Томской 
по-боеаому ваяться за осуществление 
исторического решения ЦК и СНК о 
транспорте.

В районе С.-0. СвМ]1Л!у1жаого а Под 
лоекдЕого. Ее эвдовге—шайтв место 
рождавдя сурьмы, угля, imbib, за  
люта н обследовать {ищноагт- 
вые нютоташвв около дв|ревш1 За- 
ваюенвой.

По речке Тртишшке в райове 
дер. Оураново, Йонеао, Ларнаа, ^  
шйнтпНа делает раовсздвв (на оояо- 
то. утпль, oraeyi^bi, вторм груд 
Da о составе 2в человек.

MecTopoame(HHfl огвеупор(вых 
юшн, уг-тя, хяновабш нщет третья 
груаша <49 человек а 2,pyxo(B(w- 
теля) по ТЬии я Бвовадайка Эта 
же rpyimra тгаучвт (вЬк^гаЬ о еюдаеш 
иых водах и рачиоактинвых нсточ 
никах оаихдо д. Петуховой, 

.Четве(ртая грурпа (16 чело(вех) 
отпраовлась i2-ro яюля в 1поы0(шь 
геолого - ГЮВСК01ВОЙ лартви в рай 
он от. Тайга для оошжов (выхода 
угол. - -»

УчнствххЕ похода оровелут ■ 
колхозах, совхозах в оолынтветах 
ршз'яснлтельную (работу и созда
дут здесь ячейки содвйствпк ге- 
оло(гхнраоое(дочаой слуакво."- I ' 

Поход тыеет болыпое эяачегпие 
для раэтертывагошейся топюной 
про(5«ышлеп1но(оти, он дакл ей зкквые 
раоведа-яные запасы сырья. Со- 
зтхщу уч астн ти  похода долокНы 
встретить швравуго помощь со ото 
фоны предпфиптнй я учреждений 
города, а  на местах—(Со стороны 
сельсоветов в  кодхойов.

; .  .. Г Д .

'  £ . Я рославский

О р г а н и з а ц и о н н ы е  
принципы большевизма *)

VI. о П Р И В О Д Н Ы Х  РЕМНЯХ
НАША ПАРТИЯ ЕСТЬ ЧАСТЬ КЛАССА

Мы (Не должны смешнпать партии 
о классом, Пшртня есть передо(вая 
часть рабочего (клаоса, но пе весь 
класс. (Шкртго —самая оозиатель- 
ная его ча(сть. которая вадит 
дольше класса, -которая лучше, чем 
ввеоь рабочий класс, поиямает ого 
задачп. Но {((вавгард класса не 
мот бы вег-тх за  собой весь (класс 
бее ошшт: о ыаяхшя. Позтоиумож 
ду .партией я  «ла(ооо(м должна су
ществовать пелад система tojk но 
зтдааемых приводных ремней.

чПлртия есть оргвяяэаваетяый 
о(фяд рабочего класса. Но партия 
пе есть сав1астве(пная оргаинаа- 
пжя (рабочего wmicca. У. шролегга- 
риата есть ряд других орпаявза- 
цнй, без лсоторых оя не может (ве
сти правильную борьбу о капита
лом: пр(к1>всо1Юяа.тьиыв* союзы, ко 
ошесратпиы, фабричионзаекхдаиие ор 
гаявзацин, оорлаалептские (фрак- 
цжи, бгсрартийпые об'сдштоння 
жавщяв, почать, вдяьтуряо • (Яро-

•) Окопчапив, ' См. «Кр.
Зн.з от 4, б, 8, 10 к 1 6  июля.

светятедьиые ораюяиз.ачюн (ао вре 
(МЛ отврыггых ре(аск(|юцню1Шых вы- 
стуо1яе(В|ий), советы депутатов, вал 
государствоштая (фирма оргашюа- 
цви (ег'лш пролетариат нахоцнтся 
у власчш), и т. д. (Сталош, «допро
сы леиттиюмаз, о ад  9, стр. 68—69).

Качмхвы ети прчшодные решгл у 
ш с7  Эго прежде всего маюсо(ви-в 
оргаии(э.ш1Ее1 (рабсХюго к-тасса—со
веты. (О рофсспозы. кооперативы и 
.другие (пролеччирскио оргаяизации.

Местные ваныуиастичесжив фрак 
идя в любой дз 3TIIX (чргаиизаацнй- 
вот та сила, ча часть механизма, 
1м)ТО|рал должна приводить в две- 
ясечш! ВТБ приводные помни от 
партия к  шьсоам.

А ес-ая (коммунистическая (ррак- 
цпя бечдойотвует, ес.чи она лишь 
форип-тьио существует, яак ото у 
нас -им.ачо место о  ряде оро(рсо 
юзов, в ряде вооператнвав я  дру
гих срголчийцпй. то приводной 
роиеяь оертется (вхолостую, и 
партия 'я а  может передать с(вов 
влияниа яа  массы, об'сшипяо(мые 
втпмн |>-(Зганаяациями. Повтому са 
стпма ((Циаодямх ргмией пошей

партии, как массовой партии, тре
бует активнейшего участия (валсио 
го болчлиевика в работе. Е)сли чы 
коммунист—работшл завкома, ес
ли ты рвботаешь в лообой ячейке 
Эсоеоннхтаа, в союзе безбожников, 
в обществе «Др(уг детейз я т, п..

то ты должен там явиться доо- 
водивком решений своей! партвн, 
вв ВОЛЕ, д аш ев  работачъ так, что
бы «ое беапартнйиые массы, груд 
оарующвооя во(юруг тебя, шочув 
счюовалв влЕяиве зткх решений, 

■ X в т о ш а т в л й ш .

VII. НУЖНА ЛИ ПАРТИЯ КОММУНИСТОВ 
в БЕСКЛАССОВОМ ОБЩЕСТВЕ

Владимир Ильич говорил, что 
при каш пталтме не мажет быть ре 
чн о том, чтобы мы вклзочядв в 
(Дой состав болыцгвочоо р(або(чего 
клас(са шш весь робО(Ч1Ей класс. 
СейчАс у вас розверчгута гранда- 
озная ооциалисчвачеокая счройва, 
мы постввЕли перед собой аа(дачу 
ш>стровШ1и бес(классового социали 
стического общества во агорой оя 
тиястке. Мо(яет ля итти речь о 
то(м, чтобы у нос,'по мере дрябли 
жеиия к> развернутому социализ
му, исчеола неовходимооть суще- 
стаоваиЕя боль(шавястс(Кой оартяи? 
Некоторым чкхварищам дело пред- 
стазляется таи. что у вас в  ,бли 
жайшве же вре(ия начнет отми
рать государство н .ясчез(ввт необ 
хо(Димрсть сущеюгвовв/вия проле
тарской диктатуры .или, во всяком 
случав, (шролетарокая диктатура 
может быть оолаблеиа. На этот во 
(прос очень хорошо ответил тов. 
Опеляи, (В (Щ(Яеп с грвшетяиа сем 
надцатой (партийной конферешаии о 
бес(клаосовом обществе.

Тов, Огалиа трворвт, что во мо 
жег быть я речи о>б ослабжхвни 
шролетарокой двятату-ры в атот 
1ПОРИОД. Пврйхед Я йввялаегомему

об|цеетяу мйвт через уоиленма про 
летарсиой диктатуры, а не чара*
вв ослабление. Может да речь а '*  
ти о том, чтобы ослвбичъ влияаи'е 
в р'укоеодспвс змзаеуавстичекяЕой 
партшг? Коввчвс. нет. вчяспрвсвоя 
ряды от всех  векхкдных я  ,;маж шт  
пшхюл элсмеятов. (партия буяегг явш 
рать а себя новые я (вовые едеасаа 
ты  18  среды яашлучшЕХ, оерене 
вьп. ваибо(двв оозвательных я рв- 
аачгоавоЕВЫх робочвх ж коозме^ 
ков. вли(Я1на1е нашей партян будот 
все бодмце ш больше ненливать- 
ся.

Ваша партия есть едва жв отря 
дов Комчгятврва. Праяетар(С(вая ре 
волюция я  роя наша борыба аа со 
цвалвам в ш ш ей , счраше еоть 
часть ааше(й общей борыбы за  м» 
роеую про(лвтврс«ую револиюляю. 
Окояч(ете(льиая нюбеда хоимрвиэ- 
ма,—дакая победа, nitn аякарЫ 
мы пе будем бояться вякохой ян 
терве(шдаи,—(иамя рассматрнааетоя 
ней лобвда (мировой лролетароной 
рааолим(ии, я мы аою яошу работу 
д в л л ш ,  подготоаовясь к етой м е
довой пролетар>0(Кй(В рвво(ЛХ>а(>. 
Поетому мы не можем даже пред- 
сТЕйГгь себе, чтобы ■ етот .(мрй-
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ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР п о д го то в к и СТАЛ И Н СК И Й  Р Е Й Д
к  н о в о м у  УЧЕБНОМУ г о д у

ОБЕСПЕЧИТЬ ОБЩЕЖИТИЯМИ 
новый НАБОР СТУДЕНТОВ

На совещании хозяйствснвииов ву
зов и> (ехвикумов лрн редакции .Крас
ного Зваыепи” о подготовке к новому 
году были ааслушаны отчеты помди- 
ректоров и аавховов о ходе строи
тельства и ремонта учебных зданий. 
Ив втнх отчетов видно, что хозяйствен
ники плохо ааботятся о том, чтобы 
обеспечить новый набор общежития
ми.
'' СХТИ ив 8-ми общежитий отремон
тировал еще только 3. Остальные бу
дут готовы к 15 авгуаа. Жилая пло
щадь обеспечивает 40Ф человек, а кон
тингент—650 человек. Недостает 700- 
800 кв. метров. Замдиректора СХТИ 
тов. Воробьев, вместо того, чтобы 
поискать й найти выход из втого по
ложения, спокойно констатирует: '

Если нам не дадут жилплопцаи, 
полскение будет плохое. Новый при
ем-200 с лишком человек совершен, 
«о ве будет обеспечен.

СММИ е ремонтом вапаадывает: об
щежития будут .в основиом* готовы 
к 25 авгуетв, а .окончательно' к 15 
сентября. •

В горном институте также яехва- 
тает жилой площади на 1000 квадрат, 
ных метров—225 чел. Но имеются 
перспективы после от’еада промакаде- 
ыии занять три ее дома. Ремонт в об
щежитиях производится только теку
щий и будет вакончеи к 1 августа, 
ремонт уйебвого корпуса—к 15 авгу
ста. Средства на ремонт не отпускают
ся и приходится изворачиваться толь
ко на плате за общежитие.
.Стройтрест (тов. Зеленин) должен 

был сделать надстройку 4-го стажа 
ввд зданием горного института, но ра
бот еще не начинал, об'ясняя вто от
сутствием рабочей силы. Строймате
риалы, средства—асе еаь.

MSK проводит ремонт главного 
учебного корпуса н 4-х общежитий. 
Всего же нужно отремонтировать 14 
доаюя. Строится новое обиижитие, но 
дело подвигаяту' -едленно, так как.

вместо 216 человек, па строительстве 
занято только 28 человек. МЭК состав
ляет акты нл стройтрест, во толку от 
втого мало. В истекшем учебном году 
стаденты МЭК'а были жилплощадью 
обеспечены, но для пового в,тбора (300 
человек) общежитий еще нет, н ди
рекция МЭК'а идет по ливни яяпмевь 
шего сопротивления, предполагав со
кратить четырехметровую норму жил 
площади на каждого студента.

Профтехкомбинат общежитиями 
обеспечен полностью, по нужен ре 
МОНТ парового отопления. И>эа отсут
ствия квалифицированной рабсилы у 
горкомхоза ато дело вперед не подви
гается.

Заканчивает ремопт животновод
ческий техникум. Не имея отпущен
ных на ВТО дало средств, ом, благода
ря расторопности понднрактора по 
хозчасти т. -Пашкаанча, лучше дру
гих учебных зааадвнвй готовится я 
новому учебному году. Общежитиями 
новый набор будет обеспечен полно
стью.

С тов. Лашкевича должен ваять при
мер т. Белянкин, аавхоа медтехнику- 
м1 , ааявляюший, что ремонт может 
быть сорван, так как ервдета на лро- 
аедеяие его пет.

Несколько слов нужно сказать о 
стройтресте, производящем ряд работ
{чебных ваводений. Стройтрест плохо 
ыполняет свои обязательства, отгова

риваясь отсутствием рабочей силы. 
Стройтрест пытается спекулнровять 
стройматериалами. Так, многим учеб
ным ааведеиням нужна краска, и трест 
ее имеет, во. xorju МЭК пробовал 
купить ее, то строСрест запросил ие
ну с 300-лроцентной надбавкой. Неу
дачны оказывались и попытки учебных 
ааеедевий купить краску у Сельстроя: 
■имен краски, Сельстрой требует пе
редачи ему на работу плотников: По
пытки произвести такого рода .това
рообмен' должны быть пересечени в 
корне.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ, 
СТАНОВИТЕСЬ В АВАНГАРДЕ РЕЙДА!

о р га н и зу е м  б о л ь ш е в и с т с к и й  о т в е т  д е л о м  н а  п и сь м о  п е р е д о в ы х  ИТС

КО ВСЕМ ИТС И ИНЖЕНЕРНО- 
ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

О * г х « х > х > х х ‘ о е  х х к х о х ж з с о
рабдтников производственно-плановых секторов 

горомБИТ'а, лестреста, типографии М  3, леспром
хоза, швейфабрики, ТЭЦ и , красной звезды'

П О -БО ЕВО М У  ГО ТО В И ТЬ С Я  
К НОВОМ У У Ч ЕБН О М У  ГО Д У

Перед дирекцией и партвйяо - 
общее-, ченными организациями 
ОММИ стоят большее задачи: вто 
— подготовка к освоению осенне
го набора и слиянию с сельоко - 
хоаяйстаевным машЕпоотронтоль- 
аым институтом, переводимым на 
Новое н!бярсха.

Новый набор определев горко 
мом партии в 230 чел., л  370 Чел.' 
переводятся из Новосибирска.

Ивстятут должен варанее подго 
оовать жилп.ющддь для общежи
тия студеятой X кайцуир для на
учных ра|вотяиков, переводимых 
V8 Новосибирска, для чего необхо 
'Димо привести в порядок передан 
выв ему два дома цромакадемин 
в форсировать строхтельотво ново

atotw еще в других странах 
существует вап1ггаллстчгчв1(мк)в хо 
ядйство, власть иваИяваю-лвстоо,— 
чтобы илвявке нашей нарт.аи, си
ла в вначешш ее хотя бы в малой 
шей стеоеих были ослаблены.

Вот что говорится п реаолхщая 
етофото вовцресса Коаьииторчга о 
рола иоашувистичесвой партии в 
револкшии.

«Коаааушствчесхал тдулия ну,ж 
на рабочеосу luiacoy не то-льаю 
по оа/воеваивл власти я  не толь 

^  to во время аовоева-ыия власти, 
Ео И шзеле того, поел вл1асть пе
решла в руки рабочего класса. 
Ёоторая рорсагйсасой komu^ hoth 
чеса-ой Шфтии, три гот столшей 
у  власта в гримодаой отраве, 
аокавыварет, что роль коашуяи- 
юппесхой .шрщЕи шжле аавоева 
■ая влаюти ipa6oi4mi классом не 
только 'яе умевыгвлась. «  яя- 
'Яротвв, чреевычайно воюросла, 

На другой день после пкхвата 
н а с т в  пролетарватом Шфттг 
его оасе-тави поааровяему оотаст 
ая только частью рабочего клос 
са. Но его есть ш евп о  та  часть 
рабочего влаюсо, которая органа 
м в аш  победу. Коасмуганствчр- 
евм  царпоя я  течевне двух де- 
сМцктиЙ. как Ъто мы эиделя в 
ввесля, а течерве ряда лет, зше 
х «  видяи •  Гермаяшв, в борьбе 
-л то-тьхо о бурясуаяией, яо и р 
уеМЕ ссоряалястаааг», кото-рые 
авляются |щ)Ю1П0Л1нзтсаыи бурясу-, 
м кы х алияижй ва 1Пролета:риат, 
■пашеала о  свои ряды яаяболсе 
стойких, иаиболее яалыюаяд. 
яыд, вдхболев оередовых бор- 
on рабочего ш мю *. то-льзи яря

го едания под общежитие. 1C 1-му 
ноября ояо должно быть готово.

При новом ааборе студентов 
главное янимание должно быть 
уделено качеству подготовки и. со 
циальиому составу вповь посту 
пающих, Работа ета требует хлао 
совой бдптельностя и помощи со 
стороны вееП общоотввыыости аы 
ститута.

На дирекцию .tMMll воэложопа 
отпегствекиозть за овоовремеи- 
ний перевод в Томск лнотитутав 
с.-х. машиностроения. - Дирекцпя 
обязана аомодлешю жо -заняться 
8ТВМ вопросом, так как несвоовре 
менный переезд института будет 
грозить срывом овоевремешюго па 
чала учебных занятий.

Тевартци!
Томская промгзтлепчоеть зеков, 

чила отолугодолую программу ,*  
опачитольвым ' педовьтоттонпом 
п.тапа. Отдельные прошлплояпыо 
преяпрпятня паходятся в полосе 
глубокого прорыва. , Так, пашрв 
мор, оолюд сМоталлисть выполлцл 
рво» программу на 67.2 проц., во 
совой — на 70 процевтов, «Си
бирь»—ща 06 проц., лесозавод—на 
62 проц. ж т. л.

Ооновиыин причпяампг я т и  по 
верных яокаоателей являютоя: ола 
бое вяодрепво в работу яашой 
пром1.гшлаииости шести ясторяче 
охих условий тов. Статма и недо 
статочная борьба еа полную реа- 
лизацаго поотеноплепий янрарсло- 
го ллепума ЦК и  ЦК1К по!рч'ки.

Тан дольше работать нельзя.
Уопепгпое вышолпение промфин

планов третьего квартала чавгасит 
от мобвлвэованпостн каждого удар 
япха, рабочего и особеи- 
но ияженеряо - техпачесхих 
работнтюп иа вьтолнение и пере 
вьиюлпение хо.’пчественаых ж ха 
честяеппых похазятелей.

Мы считаем, что без рошитодь 
^ой борьбы каждого рабочего я  
ИГР о  обвзлтйшхой, уравяилоихой, 
без 1ПОДЛЯЯЯОГО хозрасчета, без 
правильной оргаяязап'ки труда, 
внутриеаводогеого плавнроваиия, 
бее усхлеявя рапиоиалазатарехой 
работы, без ухрепявняя вдияопа 
чалпд, без опгаяпзацвя теханче- 
спой' учебы и вяелревии техмиви

мума — не может быть в речи о 
оерьемом :гвияЕвови себестоимо 
стя, о ПОДИЯТ1ГИ лроитводигельпо- 
стп труда и лвхвидашш браха.

Поэтому ватой  задачей являет 
ся оказать всемчшую помощь дар 
Ш го й ,' профеесвавальной и хо 
Эяйо.твонной оргааязапяям в деле 
далыейшой борьбы «а полное а 
воотгороянее ооваение решений 
январского пленума ЦК и ЦКК и 
шеста условий тов. .Сталина — уо 
лотой больтовнетсип побед на 
фронте ooncrpoanoJibCTea.

Для зкорейшей Л1иввидапнн про 
рыла в выполвонии промфинпла
на мы считаем делом чести вклю 
читьоя о  огалинокий рейд.

Каждая инжеворво - техниче
ская секция ва '^ ш е м  собранви 
И'ГР должна про-работать втот во 
прос и, включаясь в рейд, выдай 
яуть санкретные техишео ■ эково 
мшесане обязательства, освоаан- 
вые на ооцсороваованкв а  ударах 
честв1в, ва  учете всех огромных 
воаможиостей ваших лродприя 
ТЕЙ в деле выпоят ей ня планов 
первого года второй пятилетки, в 
деле выцолвовня решений партии 
жвраввтвльсщав по этому вюрооу.

О включеяни в  рейд каждая 
евкцая долаота 'Зообшить через га 
зету «Красное Знамя» и завод 
сжта стенгазету 1ютмлоготшр«ж«у.

Пекуля, Московии, Целищев, Но 
ноппев, Тырьаинин, Пильниноа, 
Ермоленно, Цветное, Сааме, Наза
ров.

НА „МЕТАЛЛИСТЕ* НЕТ 
БОРЬБЫ С БРАКОМ

г.

Работе по изготовлонню запяо 
ных частей уборочных оельхозма
шин в ивханичаокои цеха аавода 
«Маталлиот» прох<|Аит оамотв 
ком. Изготоаланиа атоминиавых 
модалай-шостеран «адгржоно на 
10 дней. Они поредвльвались той 
раза. Шароца<и, изготоаленные • 
ИН1ЛЯ, в количаотва 18 шт,, цели 
ком аабраиоааны. На станка N«11 
тонаран АЛЬПЕРОВИЧ бьшо аало 
рато Н втулок.

Рабочий.

паличности та«ой спзгоченвой 
органязацин лучшей части ра- 
бочога класса во9'.мож1п> шреодо 
лрть все трудностл, которые 
отаиговятсл пород рабочей дакта 
турой назшЕпра, шосле побещы. 
Оргавпзепия новой пролотаф- 
ской-К|рас№>й армии, фаятлче 
оков уничтижетю буржуазного 
государствонпого ашизарата, борь 

|б а  лГротвв цеховых отремлеихй 
очнольпых групп рабочих, борь
ба против меютного ш обласшо- 
го «патриотизма», прокладыва 
:цие 'Путай 'в  области создаиия 
иооой трудовой двоцашшпы— 
во всех 8ТИХ областях решаю 
щое сдооо щрвнадлвхшт дартип 
«оммунасчч», члены которой 
сохнем жнвым примером ведут 
за  собой OonboHirHCTBo табочв- 

дю клшхя.
Необходшмость ползтщоской 

партии Ш'ролетарлата отпадает 
опешь iBMecre с по.тпым уничтожо 
плом остоооб. На пути ое этой 
соютпателыюй победе кош уилз- 
ма волмолеяо, что удельный зео 
трех oonoBHHxi пролотарсклх ор 
ганзгаопяй с«даре.еео1шости (пар
тия, советы и прои.зоодствсппые 
союзы) будет иимиеятьел и 'гго 
птостппешт выкристаллизуется 
едацый тип .рабочей орпшиза- 
ояи. Но коммунистидеокаЛ пар
тия раелвярятся Полностью в ра 
бо<1СМ х-чоссе лишь тогда, когда 
юоммуннэм перостанет бьчг. об' 
октом борьбы и весь рабочий 
«ласе станет «о.\шуцт:тиче-'кзы». 
Понятно, «огда весь рабочий 

«.4*00 отаяет «!РммупйетвчвоаТО|. 
тогда йвзвчам будет иметь хавую-

то особую воммувястичеокуи) 
пвртито.

Нам 1Предстоят бмгтлпив бои, 
нам придется разрешать трудней 
шив задачи. Мы !BT.imojnni.pn ряд 
тешЕх задач на всем прбЧ'лженяв 
8ТВХ 80 лот оущвствоааинд парт.ии 
ниеогпо потому, что oopito охраяяли 
я  «решили оргаяяоааношгьгв прин 
пинта бпльшенистской па'ртви, по
тому, чтб партия росла я  дохаля- 
лась в  борьбо о оошортуиизмом, 
со псяктш  попыткеми вш1рашенвй 
пашой ХШ1ИИ ецрова я  «слсоо».

Эти прияпяпы требуют от хаж- 
дого аоммуниста, чтобы он высоко 
п е н и  а япучал иар'ксасчюко-леялп 
сяую теорию; чтобы он был дио- 
папдшнироваивейтнм члеыои сво
ей партийной оргапизашга ж то- 
большепистеия выполнял все ее 
решения: чтобы оп поядержяввл 
жвлео!Гуго дисци!П-'шшу воюющей 
боевой портил я ^ккролоя 
за еа едипсчшо против 
целкой фраишоииосчи, про 
тип всякого аппортуиизмв., что 
бы каждый член нашей партии 
помнил о необходимости теоией 
шей связи о ш ссами, помнил о 
том, чзо on обязан овщишать пор 
тиЛпые ршочгая, вскрывать поород 
огвом (партийной критики всех тех, 
кто изпращеет вти решоиил.

Вели'мы  вти принципы, на кото 
рык строилась наша партия, бу 
дем пейбодьшо'гиотски огетНявать, 
то, калле бы пн бгилитрудвосп^шв 
роди. «шЕяи бы НИ были сла:и1ш а 
зздачк, мы их разрешим и '-yMiuM 
лоавотя ДОЛИ ЛГнлка до конца, до
пс-шой -побиды ишшуикзаы.

ТЕХПРОПАГАНДАНА ТОМСК 2 
ПРЕДОСТАВЛЕНА САМОТЕКУ

Техпроп. то». Ишжнов, вместо того, 
чтобы руководить работой по тежнике 
в депо, прочно окопдлен в кабинете, 
планов работы у яего вет, увязки с 
производством нет.

lexnpon дистанции пути тов. Пав> 
дин сделал попытку организовать 
кружок по техминимуму, но до коя* 
цв вту работу не довел, слушателей 
заинтересовать работой пе сумел.

Техпроп станции отпущенные сред
ства на техпропвганду израсходовал 
на покупку мебели (кроватей, печек), 
давал деньги техпропа на лохоро- 
мы и до,, а работу по овладению 
техникой предоставил вести кому угод
но.

Техпропагяндисты Томска II яе 
вели работы, в этом не в мсаьшей 
степени виновны руководители пар* 
тиймоИ и профессионал! ной оргаинэа* 
цни, винооеа и отдел техпропагавды 
дирекции дороги, который живое ру« 
ководстао подменял директивами и 
проглядел полный рааоад работы ва 
втом ответственном участке.

Постановления ЦК и СНК обязы
вают яемедленпэ перестроить работу 
транспорта. Перестройку вту надо 
сделать и в работе по техпропагавде.

, Верпско, Лопатина, Двривнвв.

I ВКЛЮЧАЮТСЯ
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Реид-орищы рапортуют
Раббчие гое. кирпичных вазохон 

включились в рейд по проверке рее- 
лизДции решепий янвзрекого плену
ма ЦК и шести условии тов. Стадшм.

Организоаааяые по цехам рейдм- 
скве бригады развернули работу по 
приказу 1— о произвокительвости 
труда. В бригаяех принимают учаетне 
лучшие проиаводствеавихи, ударники 
завода.

В цехах оргавизовеяы стенные га
зеты и листовки, в которых освешвет- 
ея работа бригад рейда и подготоакв 
к чистке партии.

■ I
На госнельвиадх рабочие орпнизо- 

валн несколько бригад и включились и 
массовую нроверку еыполиення 'ука- 
ааяий тов. Стзлияа о прояааодиталь- 
ности труда.

Лучшие ударНИки освещают работу 
по рейду в специальных рейдовых 
листовхаж
> № и .

На строительстве фабрики караядаш- 
вой дошачхн 15 июля избран штаб и 
созданы бригады для проведения рей
да по проверке выполнение шести ус 
ловий тов. Сталина. Проведев шире 
кий митинг рабочих в столовой, ко 
торые едянолушво аключились г 
рейд и обязалась актиаяо принять 
участие в работе бригад.

Отстает на строительстве стешш 
гааета, котораа яе проводит оргавн 
аанноНяой работы по рейду и не аы- 
пускает листоахи по бригадам и це-
**“• , I ■

да . 'i i 'u K
15 июля ва швейфабрвка проаежене 

широкое произиахствеяво-твхвнеесхеь 
соаещание, где проработай лрики М 1 
горштаба сталипского райда. Админа . 
стративно-хозяйстаевяый и технячо' 
Скай персонаа воляостыо вкдючндаа 
а рейд.

По всем освовЕпии цехам, поминб
бригад, к каждому агрегату прикреп
лен для работы специальный чвлоав1Ь 
Инжснерво-тадваческий перееяал так
же прикрешия к агрегатам и несет 
етаетстаеявость at их работу.

Недостаточно развернули работу 
стенгазеты на (фабрике; усилить их 
работу—очередная задача штаба.

КТО ri КАК ГОТОВИТ ЧАСТИ 
К С.-Х. МАШИНАМ

(Сводка ва 15 июля).
Завод .Республика* Слесарный 

цех выполняет обааатиьстаа анутриаа- 
водского соцдоговора е .Металлистом* 
на хосрочиое изготовление с/хоа, ча
стей к уборочным машнаам.

По плаиу требовалось сделать ло
жек 1410 шт., выполнено .1645. Сле
сарь Полоз опилоаку втулок перевы
полнил на 3 ьлуки. Шестерен обра
ботано 100 к  плава. Фрезероеосик 
С и г И я по шестерням, вместо плие- 
вых 14, дал ЭО шт. Недовыполнили 
план слесарь Огуречннков и ученяк 
Трифонов.

Кузнечный цех изготовил, аыесто 
1650 ложек, 2000 штук. Впереди идет 
уд»ник предаавкома тов. Бурдин.

ЛитейпыИ цех с тривадиатидневяын 
аадапием .справилса. Плав выполнен 
ва 100 лроцавтоа.

Инж. Витгефт

ДИРЕКТИВЫ ЦЕНТРА О ЛИКВИДАЦИИ РАЗДРОЕЛЕННВСТИ 
РАБОТ НА Ж. Д. ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ

Правительство и партии е своем 
постаноаленин от 3 июля решитель
но заклеймили раздробленность капи
тальных работ IU транспорте, так кзк 
вто, ■ кокечком итоге, выливалось в 
махровую кустарщину, пренатствую 
щую дальнейшему разаитяю процесса 
произаодстса.

Однако, весыотра па ясность и ка- 
тегорнчкость директивы, иа Томской 
дороге продолжается теидевщи роста 
различных мелких .пристроечек* и 
.построечек*.

Ток, депо Ьоготол возбудило хода
тайство об отпуске ему кредита а 12 
1 ЫСЯЧ рублей иа постройку мадиоли- 
те(Ткн, Хо,тагвйст8о ато дярекцнвй 
дороги удоалетаорано, составлен 
проек:', емата, н стопмоеть литейки

аыросда до 14 тысяч рублей. Если 
сюда добвашь лриточио-вытяжвуп 
вентиляцию, оборудовавие к варуж- 
вый подвод пара, то стоимость атой 
литейки будет же менее 40 тыс.

На саном же деле—иичтожный об'ем 
работ атой новой литейки совершая- 
ко яе требует ее строительства. Депо 
Боготм систематически недосылает 
Тайге и Красноярску лои меди, и 
только пни можно об'ясвить перебои 
в доставка литья Боготолу, во, амаето 
того, что бы саоевреневно доста'Влять 
лом, боготольцы аядумалн строить 
новую литейку.

Дирекция томской дороги, вместе 
того, чтобы В корив Пресекать всякие 
посягательства на рибазвризааие 
ниталвьлажсвий, поощряет л .
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Р ечь тов. М еж лаука на м ировой экоком аческой конференции

ЛОНДОН, в экономической комис
сии лондонской конференции начались 
лровин по советскому проекту пакта 
об экономическом нейлпадении.

Зампредседателя советской делега- 
4ИИ. т. Межлаук ааявил: .Предложс- 
виа советской делегации грамонируют 
с обшей аадачей конференции, а име- 
ао с устранением причин, породивших 
и ухудшающих сушествуюшее эконо
мическое положение. Лгресснпные ме
ры против какой-либо страны фак
тически наносят удар также и другим 
странам и в известной мере отражаются 
даже на той стране, от кот'̂ рой эти 
мероприятия исходят. Иначе быть, не 
может, ввиду тесней вэа«шоэависи- 
мости экономической жиэни почти 
мех стран. Экономическую войну, 
поэтому, труднее локаднанровать, чем 
любой другой нид войны.

Не может быть ни доверия, нв ста
бильности, если ни одна стрева не 
•астроховам от вмэапвой мономм- 
ческой атаки, проводммой' под влия
нием ложно пявятых эконемнческиж 
интересов ив соображонмй внешнеЙ̂ ' 
N внутренней политики. Наши пред- 
лошення имеют целью положить пен 
вен такому подожавяю я усмднть 
адененты ностоянстна я mffiiaiHa—

Прщаожеввый нами пахт янскояьхо

не урезывает возможность заключе
ния двухсторонних и многосторонних 
торговых договоров на основе прин
ципа на1̂ ольшего благоцрйятством- 
ыия или специальных тарифов и дру
гих соглашений* Тов. Межлаук подиер- 
кивает, что СССР почти незатронут па
дением мировой торговли, вызванным 
кризисом,̂  вяолне может, в случае не
обходимости, развиваться незавиеммо. 
Никакие экономические мероприятия 
против СССР не могут нансстн ему 
жизненного вреда. Советское-предао- 
жение продиктовано духом междуна
родного сотрудничеству.

Советский проект поддержали поль
ский, турецкий и ирландский делегаты.

После окончааия общей дискуссии т. 
Межлаук выступил вновь по вопросу 
об импорте. Он заявил: .Советекяя де
легация считает, что для некоторого 
-смягчения нынешнего тяжелого между- 
мродного экономического положония 
веобяониме рагюиряне пронюодстяа 
на основе ялатонюсоесобного capi 
и рассаеыоання мировм аанасоа.

Советская де/Югашм да 
как отаетмть на яопрес о раешм- 
нии импартныт аоамотшагюй. Она 
уклвала, чао на еаренелемных кредит
ных условиях, еря обесвочении оо- 
вотскбго •кеянртн,СССР готоя аанн* 

“ сверх нормального

И1^

импорвого плана товаров на один 
миллиард долларов.

Схема этих заказов Внимательво 
продумана советскими планирующими 
органами и построена таким образом, 
что в результате этих закупок созда
ется возможность уСкорокня и разви
тии советского хозяйства, в частности 
в таких отраслях, которые способст
вуют расширению интересующего 
иностранные государства экспорта, а 
следовательно, и оплате предоставлен
ных кредитов. Миллиард долларов пре
дставляет co6oii, нриморно, средний 
1ЮСЯЧНЫЙ экспорт всего мира в 1932 
г. и полуторамесячный экспорт 1933 г.

По отдельным товаром значение 
предполагаемых советских заказов 
для разсасьшаши1 мировых запасов и 
загрузки незагруженных предприятий 
чреааычаДно велико*.

Подчеркнув, что СССР проводил и 
будет проводить стромиаьсяво соб
ственными средствами, Межлаук вак- 
лючает: »В нятереедх междуияродвяго 
ео у̂дничестаа, дедогащш ностунят 
прмльно, еенн примут прндигаомы] 
мами мояод, едянуо иш т вщ  примеру, 
а тайно ефярмнруют савн са^рбже- 
ния.а pacuiHpainnii тшпорнимх и экс- 
■opoaaix ваюмишасюй ска их стран, 
т  ргяявяю, пря камрых вто расшн- 
ренно воаиожна*.

п о  С С С Р

ГИГАНТ ЙАШ ИНОСТРОЕШ  
УРАЛМАЩЗАВОД ПУЩЕН В ХОД л

МОСКВА. Излай приказ по нар. ко
миссариату тяжелой пром. о включении 
Уралмашмводл в число действующих 
предприятий и о присвоении ему име
ни Серго Орджоникидзе Текст при-

1. Законченный строительством и 
принятый правительственной комис
сией Уралмашзанод прикаэыоаю вклю
чить в число действующих предприя
тий с 15 июля 1933 года.

2. Согласно постаневлеиин прави
тельства Уралмашзв1иду присвоено 
имя Серго Орджоникидзе, в соответ
ствии с чем Уралмашзавод нанмено- 
вать —.Уральский завод тяжелого ма- 
шиностросяня -имени Серго Орджени- 
кидзе*

ОТКРЫЛСЯ КРАЕВОЙ С'ЕЗД 
КеЛХОЗНИЦ-УДАРНИЦ

иШОС№№ОК. Пдчшюатого
ОвфБЫЙ ICfKbCHO#

17-го июля, в 7 часов вечера, ре 
дакцией гаоеты аКраоное Знамя» 
назначается совещание редакторов 
стенных газет, ильичНок и много 
тиражей. ^

Секретарям ячеек обеспечить их 
явку в редан. «Красного Знамени» \  
(Советская, 3, комната N* 5, тре-, 
тий этаж). ♦ у*

Начальники штабов, бригады ста 
mmcHoro рейда и редакторы стен 
газет 19 июля, в 7 часов во’-гара, 
‘вызываются на совещание с отче
тами.

О ХОДЕ РЕЙДА ПО ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. На сове
щание г>}м«быть без олоэдвния щ 
раданцмю газ. «Кр. Зн.», крас- , 
ны уголон| (низ).

Горштаб, газета «Красное
Знамя». . ___ ^

V, \

МЕНЯ*вТ ПОЗИЦИИ
НЫ в-ИОтСНАЯ ТО Р ГаМ Я  ТТАЛАТА ТРЕБУСГ  

ЛМ ОНАНИЯ «ОВЕТСМОГО СвЮ ЗА /
ЯкЮ-ИОРК. Прамммм 

рмсийсмй мргбмй пмкы iipiuae 
OKiuioMeme в npniMM 
сямсяии itpuims СССР. ■ аасмаа- 
■мама гмв,атм: .Настма а^мм ву- 
аамчам*, MMuesiM #а откам «т праж- 
аав амааин аашы а адлрасе •  пра- 
наанм СССР. Сппское а,аамаан- 
оа* стабмым а пряаваа* апив круп-
а---- ааажааами, аа асааюмввеы
вАСШ. Ctponeflme врмпааастм

аейскими стравами могут печать 
«рулаые аигожи «  торгом! с СССР.

Лояаввскаа коввсреяииа Моаь ш>- 
кааам неоыгоавость политяш вепрв- 
заавоя. [)раааевае счатает, ч п  аа«- 
лсвае Латаввоаа о гатсамсти соает- 
сяото пр и н яьстша, при аааюяяшиа 
уеявоава, рмиостита ва ваостраавых 
piiarim аамаы ва оия вам вара ам- 
'ларовгХвявшо быть рассвотрено пра- 
автмпстваи САСШ савыв серааавчв 
обрааов. Суавстмавая часть оаах at.

павти в } тмеявн, аысоко 
■я авйгиа» и хружестасамю 

онавилия е СССР. Прамемие ечв- 
ааат. что СйСШ твйио при актимой 

е pyi

о СССР торговые еапм- вааоа вохят бить пмучева авврахав.
I оаама.
:ач ма

ской преамевееность», 
твт прохавоаству мвого тиеач 
работвых. Прхвлевве счктаат, что ва- 
стахо йремя, когда САСШ ходяшы 
прпааать СССР,

ПОКАЗАТЕЛЪНеЕ Р Ш Е 1 Н Е  НЬЮ-ЙОРКСКОГО СУДА
НЫО-ИОРК АпеяляционныЙ суд 

отсдошм иск Смямояз, я также Mfff* 
гого еусского белогвардейца к аСм- 
дарт-оакуум Ойль-компави* в сяяев 
с пежулкой советской яефти. Бело 
гмрдейцы заявляли, что ояи собст- 
■екникн бакинских вефтяаых источ- 
яикоя, «leatKoiuio* хояфпссояаиемх 
советским праяитедьстеом ■ rpp6oiaiM. 
чтобы суд заявил <о ■еприэтнян со
ветских декретов олациовалнэацин в

заставил фирму передать белогвардей
цам выручку от продажи советской 
нефти. Суд, откаоиив иск, я постанов- 
леи»111 говорят. .npaiHfeabCTao САСШ 
\рн8на«т советское яравительство и 
его сущесгаоваяие, хотя отказывает 
ему в димоматнческом признании. 
Сооотскоо шравительстзо ие нарушило 
междуяяроаюго права, конфискуя 
■ефть еоомх граждан я продав его 
ответчввям*.

н е т  МИЯДИЯ ГЕРМШеКОЙ 
K U H A P T iM  I  з м с с л х

•юля (иа^ылсл -  -г-___  ...----------
о’вод вохтоаввц-умфивЦ. На с'ев- 
я е  чопфоста дамгвтос, в твм чи 
сае (фушша одамиш<1В1ац. С боль- 
ч т г  эетудхтеаыянм славой на от 
ш^чтвж с езда вистуишл теа.. Эйхе, 
очмвлааолай ррванадагую хеяв- 

а уавехаа оооапой в Зава»- 
Oamaut. уапехя надо эа- 

_,_jan- уб«|мво« хлрйов бае по
терь, iBty ofl хл«бо!яа'>ва1, сха 
аак тов. Эйва. Он iHpaiiaan удор- 
вав р н а 'я ся а т , одхамоапшана!, 
что маасвмавьгй путь аа—аолхо 
вы.

ПРИЗНАНИЕ ФАШИСТОИОЙ
ГАЭ^Ы.

БЕРЛИН. Гиета .Дейче-Цайтрвг' 
сообщает, что, .аесивтря ва арест ваас 
асй, аапрсщеаис печати, роспуск осех 
повеебаих оргавиааш1Й мширтий, в 
гораавх в сааах пОстотаа обхаружи- 
ваетея похвояьаыа яонмувастчесхие 
арганааация'. Газета ховстатврует, 
что, .аеснотра аа неуставную рабасу 
аргаааааааавай я цехеустрамлааао 
рукамаяшай яааатяаасхай поаяннп, 
поапоаьяые ва1гаувясгичес1а1а органи- 
ааявя евоаа акростают, как отрубдев- 
яна гааоаы мя^чесхой гвары*.

v>aa>, ■ I i«v. OtMtpa.омзвмются в гориои кем е отчатош оФ ' Учоегми в стояпиекои рейдсс

ЯПвЯСКИЕ ВЭЙСКА 
в КИТАЕ ВНЭВЬ 

НЕРЕШЛИ В НАСТУНЛЕНИЕ
Д>АНХАЙ. По китайским саобше- 

киям, япояекяе Нрнгахи Ноги расквар- 
тироваккые а ^адлаааре, карешли в 
ваступлевие и окрухшли части Фыв- 
Юй-Сяиа в районе к., мго-ааоаду от< > 
Долаонора. Идут оямсточеивые бои

П р и к а з
тайского районного вооиного комиссариата от 

1S июли 1933 г. J* не. Г. Томск.

Ка и м в д р т  18  н м м  19 3 3  Г > 1%^1ЫК* сезона.
E X B X ' j i k .  Е Е  C X C . J L 4 X C X X

1. в цепях оыквления среди лопризывиимо» 1РИ годе рож
дения неграмотных, не npoifteAWMX приеи«в«| вояьных, не посе- 
щоюших лечебных зоеедеинЯ н • eoeH^ix билетех у
ярошедшнх яоенное обучение оплеток,— ПРИКАЗЫПДЮ всем 
доеризывниеом етого возраста, прожнвоющим о г. Т^ске и 
его окрестностях, явиться в .Дом Иресной армии X 18 часам 
10 мюля с. г.

2. При явке иметь: воениыЯ бимт. иеднаннскую марту, 
справку о ликвилоиин неграмотности и документ • лрохожде* 
*«ч военного обучения.

J. Румоводитеяям учреждений, првдврийтня и оргвиизаций 
:тояшиЯ приказ об’явитн допризывником и обязать их вкку-иостоящиЯ приказ об’явить долриз! ратной явкой.4, Допризывники из число учашихсвопользумжихсд отсрочкой от вризмоа, от явки освобождаются.

Районный военный комиссор А д о м и в. 
Ночольник уч. моб. части Р о д и м о е .

ТО М С К О Е  О ТД Е Л Е Н И Е

ГОСУДАРСТВЕННОГО БАЛКА
te отсутствием средств на росчетных счетох: Акорторге,
лесозапола. ^пяотолро.гснаба, гориогв института. Электро- 
сбыта, фнз..техинческого ипсгитую, аптен^пмвл*н1ИЯ и в т у 
зом резных орго'изошт счетов-фоктур,— ПРОДАсТ СлсДУ1и- 

ЩИТ; 10ВАРЫ не сумму в руб.:
Г адоши
Обувь «СкорохоА'

Га.юнтерея 
Чемоданы 
Шапки-ушанки 
Ракушечные н}дп.’ия 
Г елоши

U443 ММ7 
9'Л7 

94197
„ 7УГ2 }№163

33 3
Папки глвнц. и др- з̂ р̂кала 49'10 
9еркило 46̂ 2
К «рты игрсл ныа 17>̂6в
Вожжи тесеиочные I'lOO
Железо кругл., инструм. 1700 
Инструменты 
Гросс Обувь

59Й07 I Инструменты для лесе- резребота Одеяле
И}оля1|. лента, трубка 
Э;нгмтропечи и приборы 
Корице молотая 
Суперфосфат 
Весы енелитич. 
AiiTCKop. товары 19 о. 
Клюквен, вкстрвкт 
Бритвы
г)убеврач инстра 
Г игровега 
НафталинHai'i 1Н 
Мелияг-.меитм 
.Лнтнпарозит*
Зубной порошок

45931584
3680
2096
105Т6*1

11253
9094
3887
1044
1947
9203
4448

11904
7177
4700
1059

Зо вправками еСри-цеться в товарную группу, 8-в втеж.

ТОМСКОМУ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЮ ■СОЮЗМУКА*
тпвйиютра U1 АЛЙПТУ техник-стромтель. кеменшими. iy6UjflUIVH nd puUUiJa бетонщики, грузчики, вкопомнет* 

алоиопик. Оплата труд* по сушествующнм ставнем.
Обращатьсч н сен̂ 'оп вкономини труде, Мельничнап, 40, о 

дирекцию зоболоуправясния. *—

л \  заездах учестяуют раковисты: ВОДОЛАЗ, АП/10- 
ДИСМЕНТ, ИРАМ, ВАКУл7-КУЗНЕЦ и другие.

о скачквк примут участие любимцы яубвимм чистокровные 
ооглмоскне жеребцы ЭПИК и ЕЗДОК. 

лНовое выступление колхозных лошадей.
▼ Мачоло бегов ровно в 1 чвс д>«.

Беге состоятся при любой яогодс. ОРКЕСТР. БУФЕТ.

Излятежаство газеты аКрес- 
‘Нве 36М1Й1Н1** деволит до све
дение всех релквляегий стен
ных газет рейеиа, секрете* 
рей лвртиййых ячеек, предсе
дателей сельсваетео и прев- 
дсний колхозов, что У издо- 
тельства имеются хорошего 

качестве Гна коленкбре) ГОТОВЫЕ СКЛАДМЫС ИЛЬИЧЕВКИ 
для выпуске стенных reset в пвдввымчусдооиях. Каждая илы«- 
• чевка обесяечнввется вумвгой стандвртивго фермате.

Издательстао «КР. ЗНАМЯ**

СПЕШИТЕ
ПРИОБРЕСТИ
ИЛЬИЧЕВКУ.

А .
требуются строительные рабочие:

плотники, печники, каменщики, пильшикн. штукатуры, столяры, 
чернорабочие.

Рабочие обеспечивоютея столовой и ваймами. Юб условиях 
спраяляться: Никитине коя, 8, корпзйс 3.

ТОМСКОМУ СОЮЗСБМ&10ВЮДУ

требуются на работу в периферии:
агроном, агротехник, инспяктор и спсцналист па приемке трав. 

Спревлягьбя: М. Горыюго, 99, тел. 10 -75.
С о ю э с а м в н о о о д .

КОМИТЕТ Б 0 Ш Н 8 Г 1  СТАДА
аредлегавт всем коровоплодельиам внести второй взнос за 
пастьбу скота ня позднее 25 июля. Не уплотиошие к указанно

му сроку лишаются праве выгоне кори» в стадо.
Комитет.

А J 3 T .  . С З С а - у в Г Е Х И Ж : *
(Подгорный пср., М 8)

производит рвмвит упряжи для убврвчнпй.
ИСПОЛНЕНИЕ СРОЧНОЕ.

П р а в л е н и е .

Отит, аамаатор А. ПРОШЛЯНОВ.

проиэеояа|вЕт1ые секгорд
комсомом i^iBiW, в 7 час. вечера,

Зо явку отвечают соиретофи вчеж KC^t' 
I КСМ.Горком

9  17-го ВВОДЯ с. Гч в 7 чвсов вечера.
сотыд̂ тся очередное COBCIUAIw ^ЖспСтОГЮв.

Повестка див: О  аыкодна1М|| времфии* 
--------  oiBeKĵ eepHKo  ̂ (доклад, директор
фабривн т Щепочянн). 

Bcei:ем женергем о ввртоктхву i 
Загедым т без одвмйнйд

I Оби-

ИЗВЕЩЕНИЯ

А  18-го июля на водной станции .Дина
мо' ПРАЗДНИК ВОДНОГО СПОРТА. 
восмше>шый СТАР ГУ ИАЛЮЛОЧНОГО 
ПОХОДА ТЮИСК-НЮКОС44БИРСК.

В'ероярамму включены Ссоревноваюм 
по клеванию, нырянию. кдосенчеевнФ 
врывши в веду, гребля, массовое оОзиРенме 
влоаонию.

Л  соревновании участвуют лучшие си* 
ды -Помехе по вадному сяорту.

Re окопчомми ооревновоимя о 2-чвса 
див доотся стерт во i
Учоеммнов аоходо аровожояФг учввмро- . ,|рмиг1и1в1>Шйо на capcBHcgMHHOK, на лов

№.
ГорКК ’навещает:

Ниимооименоввмиым товорл 
1двденчым в вроверыыые комиссии во ни- 
-стио оартии, повйдвявютсл 17 моав̂  не 
птвное 11 часов утра, явктьсй гТорКК 

,ВИЯ(б) в хобинат (трцгорНК Корокудов. 
Лвтрушев, Русимовь Фотеев |вч. аути 
Томск К), Белгорояо1ий, ГурскиО. БогДввн 
|Сиба ХТК), Стчрооатов. Дольотб О т .  
ТЙСЦ Зооцео. Тренин. Kop-iyoiBMOO (Сибмг 
O Q fH r^TBO B. Григорьев (вристоиь), Кис- 
мереании (МЭК), Сидонтьев, Свфронов 

:(Профтекиомбинат), Чекмарева (.Профин- 
торя^. Bfeeu, Иотвеенко, Копылор, Тара
сов мижение Томск П). Стобрезов, Юня-
Зев« Посин, Поплыгов. Плетнев, Бергунас.Иж “ ---- ■ '---- ’ ----iKotHpHteaa. Березовский (твге Томе» И). 
Лакейнч. Тоимочев. Стрегаа. бурдымин

■ "" Любосе^ибстрин). Столвочук, Любосей, Фомин,
Стрсдовоо (ТЭМга1Т), Дмитриев
коммунтраяса), Вмсико, IW iibbii 
товограф техн.1, Коперимь Гомик 
им (зеп. .Металлист*). мБушки
MMuHmiii). Квввун (иКр. заедав*)- .

"  ................ м обмовйитьавмэ-Сеиретеркм портячовн 
оромемиую яеоу ухвэвиив1х

27-го нюля 1933 года, в 18 часов, в Доме Кявеной вриш
п р е в е д и т с я

ШШШ ГОРСОВЕТА РК и Н£ с певветквй дня:
1) Организация уборки и выволиение 

тофеля—докдадчии т. ШЕвЧЕНКО.
овдзвтедьство во хлебосдаче и сдача йвр*

2) О выполнении плана конграктеции льиа, вонькн в ваочей—
доклодчоК Т. КРАЕВА.

9) О пыаоднении яленв мобилизации средств }е 1-е волугодие <9 годе и ход ВВИ 
полмения в Э крвртвло—докладчик т. УРУЛЬ.

Явка но яденуи всех членов и кандидатов горсовета ОБЯЗАТЕЛЬНА, 
руковолителдм учреждений н предприятий :г. Томска и ройоно оевободию от 

работы на время ребет пленуме члеиоо и кандндотов горсовете.
Для участия в рвботох ив вленум врипюимются: рукоооднтвли ХРЗ- орт.,

директора предприятий, вузов, техникумов 9i удбрники яредярнятий. ^
Члвыч и кендилоты горсовета проходят не вленум пв еоокм пвидвтом, lea 

остальные по специально разосдонным ориглосителвным билотвма

Прадсодотель горсвовто Р К и К Д Ш о в ч о н к о .  
Зон. отв. секретарв ГС  К о р г н и.

Стройконторе мУраллесстрей*
(ул. Войколо, N1 79) нужны строительные раббчие: олотийми 

печники, комеишики, штукотуры и чернорабочие. 
Рабочие обеспечивоютея жилищем и витанием. 5—

Т  О М С  К И R

путб11в11в-страит1мный техникум .Сибстройпути*
доводит до сведяиия всех организоций и учреждений г. Томске, 

что тркиикум с 20/VII с. г. ликвидируется.
Все претензии вред'яалять до 60/V1I. После чего никокие 

претензии прннниотьсд не будут. ‘ )
Ди р е к ц и я .  2*—

Г о р Ф €г
об яоляет для свелсимя постановление НКФ СССР о налого
вых льготах рабочим н служащим̂  ведущим ^омостоятельиое 

сельское хозяйство:
•В цеяяк поощрения розвнтия огородов, садов, модочного 

хама, а тямыс разведения свиней, птиц, кроликов и яром, у 
фаОв'1нк и служащих, НКФ СССР, в развитие ранее данных 
юиректие о льготах но сельхозналогу, водоходному налогу и 
культсбору, востяновнл (постеновленив от 3 июня 1988 годо 
30 W

1. Осаободнпг от обложения сельхозналогом, мдохидиым 
налогом н культсборои доходы рабочих и служащих от заня
тия сельским хоз-вом. в том числе седоеодством, огородниче» 
ством, молочным ХОЗЯЙСТВОМ. КРОЛИКОВОДСТВ01Ч. вгицевяд- 
ством и пчеляводством.

2. Льготой, укязекной в предыдущей статье, вольэуютсо  ̂
робочие и служащие, ведущие сельское хозяйство но ври- 
усадебной земде и нмеющие нс более одной коровы, [меовнй 
скот, кроликоп. птицу, пчел, а также сеноко .̂ шо не имеющие 
полевой земли н рабочего скота и если зероботявв nnotli 
йоляется основным источником дохода.

Льгота ято аредостоодястс|| также и в тех случобх, если 
рабочему и елужошему, оследствио отеутеТоия иди недоста
точности размерив приусодебной земли, отведен земельный' 
учестек для огороде т е  усадьбы.

9. Осообедить ат земельной ренты земельные участии, 
используемые робоч. и служащими яод огороды, ^пдодооодгод* 
ные сады и сенонос. *

4. аяестн насгомцеа аостоновление в действна с 1-го 
июня 19ЭЭ’г.* Зав. горФО У  р у д ь.

Донтнр КУПРЕСС8В
Бсвезни'кожи и вооос. Софи 
юю̂  гоморрея (трноаар'а Поло- 
вмо бод. Микроскоп, исслед. 
мочи. Прием ежеднемю: >т.
ром 8— 1 ч.. веч. 4',',— 8 час- Ул. 
Семашко i6. Монасгмрск.'. 9.

•  ПИЕРИ/1АС1. is<J3A 
7 ь.»,.. Просьба n-piyrb
ЗЯ ЬУ}*!- •« Р. люнсяч*
б^pr. Jo утолку буду
пряслядолаГм судом.

•  ПРОДАЮТСЯ 
гардероб, кушетке, стелы и 
др. дом. вещи. Уд, Герцона, 
кя 11, кв. 3.

ё  ПРОДАЮТСЯ кровать с 
панцмрной сеткоД, пнсьмян- 
ныЯ сгол, тумбы длд цоетоя, 
цветы, железная лечь и др. 
Б.-Подгориая, 19<е, ке. 1.

0  ПРОДАЕТСЯ корова со 
СЯ4ЖИМ молоком и телка П ме- 
гяц. породистоя. Заозерный 
пер.. 14.

•  ПРОДАЮТСЯ аелосй-
педы дамский и мужской. 2-й 
Кузнечный 03003, М 8— 1. 2—

•  СПЕШНО яродоются
велосипед мяр. .Очегя*. Ггшю- 
шеяяе монто, корич. шевиот 
9,5 метр, и др. оеи̂ и. Войкова, 
Л  16. ко. 1 . V  д•  КОРОВА|СтельнаГ|;!̂ яд. 
Психодечобница, спр. Антмчик

^  КОРОВ молочных, те
лят породистых продави. Ма* 
шинь{. арессы длд жестяной 
мастерской пред. Бульоорная. 
N1 i9- 3 -

ё  ЗА ОТ'ЕЗДем ародо̂  
ются: лнсЬм. стол, юмкный 
шкоф, обеленный стоя (дубо
вые), фисгармония, сукио (се
рое. злтнтное) и др. вещи- 
Белозерскоя ул.. 38,

•  ЗА ьОТ'ЕЗДОп прода
ются мо-ючная корсва, горио 
для косуды и др. ващна Тооф- 
ская. 106—6.

•  СДАЕТСЯ аодволыюе
помещение под мостсрехую 
нпи прачечную. Том же м/дюи

«оорннк. Фрунзе, М 12, жоит
I 102.

ётЯББУетСЯ MoajHKHCT- 
ко Сиб. горному институт. 
Тимирязевский пр., 52. Э—

•  ЛОДГОТОБКА В РУ
ЗЫ и техникумы во иятемо- 
тикс и физике. Rp. Фрунзе. Ы ,  
ко. 2i • ^

•  ПЛОТНИКОВ, Iiopinpo 
бочих, нАменщикоо и другнк 
строительмык рабочие кони, 
мост химический ийатмтут- 
Советской (Еден сиво), М 46.

оКнмнкнтне. •—* чочег;КОЧЕГАРЫ оа 
нужны олектростаиций, tomow 
ариннмоютсд робочио на иуф. 
сы кочегороо. Оброщотьсо б 
номиику Акифьеву.«мии 1̂  Акифьеву. 9-

М. IL IllNABICRafl.
УРОКИ МУЗЫКИ , 

Красняормойсноя. М _ .
Яид. с 4—5 •—

0  ГОТОВЛЮ ч ^MKtpc 
ным акзаменям по мобомоти 
ке. Красноормедекпя. ^  )Q2i 
Слабым не являться.

0  КОММУНТРДИСУ цтрь. 
буются алотиики ■ баржеоиян, 
мастер - бяржеонк но строп 
тельстоо ляромп и счетооомо 
Оброщогься: Татврекмй (оавя 
ГФ 23, о часы зоиятий.

Телефоны) r>,n)|)tatliiitn 111 на«яй реаакт.. — 7t«. Caapinrapi. авяаними—714. ютом ев'аашин*—47в. Типоггафоа Оакаояаграфтпвста 7 1 1  Гвмвт 14 Ваш 1Л ИЯ
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