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Низовая почать требует 
четкого партруководствг

^  На долю НИОО0ОЙ твчаит, в овя 
а о подготоаиой к 'птстчсо «щртпга, 
.ожнтсл сорьозпеЛшаи ролнтичео- 
ая ответственность. Ниаовоя пе-
■ ать ((многотииажки, стонгаз^ы . 
. ильичоякн») должна помочь iiau- 
•ийпым »пейкам всесторотшо под- 
оговнться к партийной чистке. На 
ЧНВЫ1К, кошБретеых тгримефах в 
&актах, взятых из жизаи и рабо- 
ы ячейки данного яредприятия, 
■чреждевия. колхоза, совхот, она 

,№лжна повседневно раз’яснять ие 
ги и задачи чистки.

«Газета должна показать класзо 
.ые и социальные корни оппорту 
'изма и перепожденчестаа, кото- 
,ые и м е т с я  в  отдельных звеньях
■ артийЙ Л  оргаввзацвй. Газета 
.(олжна исшользспать период чп- 
«тки, двгобы в  порядке пропаганди 
.‘тско{и работы паз’яонить поплти- 
с.у партии по любому- вопросу, воз 
"икающему в прощоссе чистки».

бШаиШа».
Подготовительная работа в чи-

■ тке партии до.чжяа вестись под 
'■аким углом, чтобы обеспечить бы
■ трейшее выполнение всех звдаг 
:(ий правительства и партии, ро- 
1аительным образом ликвидируя 
.’грорывы и исправляя недочоты: ра 
1юты. В этом свете становится осе 
1'внво актуальной 01хгавизаторокая 
t мобилизующая ро.ль печати в 

порьбо за  преодоление трудвоотой 
I быстрейшее изживание всякого

' года неполадок, дезорганизующих 
,ашу работу. Почать должна, во- 
Л подготовку к чизтве .партии, не 
■станно прививать непримири- 
юсть к классовому врагу, пааы- 
аать революционную бдительность 
|ада*йяых и беспартийных масс, 
лособстворать еще большому спло 

-'ению МИ03 вокруг лозунгов -нар* 
ИИ, еще большему укреплению ее 
вторитета. Она должна помочь 

('чищоиию партии от чуждых и 
разложившихся элементов путем 
*азоб.чаченЛ врагов партии и ра 
ючего « л в « % О н а  должна тшгже 
наказать работу хороших, крелших 
еоммувиотов. настоящих болыпоив 
:ов. по которым мог.чи бы равнять
я другие. ___

I Вьгаолняя все эти задачи, пра- 
нильво освещая вопросы подготов 
. к  к чясрко и самой члсиси, ооды- 
гая их на апрсдепоииую пкмшги- 
1вгкую высоту, печать выступает, 
ак большевистский организатор 

часе, яап^нльнейшое орудие нар 
“ИИ в делв'еше большего укрепле 

ИЯ ее влияния на массы.
Ниша низовая почаяч,, как пра 

ила,^тонт еще в стороне от под

JOTOB^ к чистке партии. Хюль- 
1ИНСТ90 газет еще не верестро 
лось, не включилось в работу по 

, содготовке к чистке niajliTHii. И 
■о не случайно. Это есть розуль 
LT того преступно ■ н евп иматеда* 
>Го отношения, того педопувРимо 

игншврава-иия печати, которое 
jTCfl мн-огиоси шртий1гыми 
|и а города и  села. Это же 

иошсние ячоок 1поднв0рждаотся 
тавам фактом, оеак неявка редок 
ров газет на советаанпе то  во 
юоу поиготбвви в  чистке naip- 
л1. созванное редакцией нашей 
зеты. То обстоятельство, что на

, Уничтожение вредителей опыли 
вйннем

ша нагзоваш печать «замалчивает» 
чистку па-рти'и .ятоиются верной 
ргии июказателом toip, что и сами 
партнйпыв H'lelkit плохо занима- 
ютол вишросам'И um.iroroBKiH к чист 
ко партии.

Если подворгнуть внимательно
му 1Ж>смотрелиао работу ячеек та
ких предприятий, как махорочная 
фабриика, весовой завод, швейфа 
б}>щ!а И1 т. 1П., *юто|рые до сих пор 
еще не вышли из лроизводственно 
го прорыва, то будет нетрудно 
убедиться в том, что плохая ра-бо 
та этих предприятий тесло овяза 
на о плохой подгото-вкой к чистке 
партии. Л что сделала почать 
этих предприятий в дело naMBWa 
ции прорыва п яопользовалвя под 
гставитолыюго периода к чистке 
партии для мо6ил-иза1Ции масс -на 
борьс  ̂ с прорывом? Абсолютно ни 
чего.

Этой оппортуни'стачвовой оедо- 
оцееке рати печати досжен быть 
положен Еоноц.

Низовая печать долтгча реп̂ ггель 
во жерветроять свою работу в 
свете, тех требований, которые 
прад'яюляет твртня к печати па 
даивюм еташе. Вопросы падгото|а- 
ей к чякЛко партии должны занять 
Пеовгральвоо место в работе гавот. 
Освсацс1шге втих вопросов долляо 
воошоь пе'от случая к случаю, 
не поверхностно и форжишпо, а 
своте1матичос1ки, плубокх и на оьюо 
ком .вюлвтичоском уровне.

Чтобы обешечить большввяст 
скую работу, печати, необходимо 
<х)йчас же уирапить этот участак, 
выдаигая на работу по руковод 
ству газетой лучптх, 'наиболее 
выдержапных, полатичеекя инолие 
грамотных Лольшавиков.

Сшрети'ри я'1 0 вк доляшы обаопе- 
чить пюэосяновное оиаративпое ру 
вооодство тшетой, памятуя, что оа 
состоликв оечаггя amJ несут от- 
ветствеяноеть парод партией. Не
обходимо помочь редакторам газет 
наладить работу о рабихровоким и 
овлвворов«ж11ы aiKTHBOM, пополнять 
ряды этого aiKTima эа счет луч 
ших проотзводотвонников - ударни 
ков, оивости среди них работу то 
раз’ясяеяшо задач частки и роли 
печати в связи о inoinroTOBKOtt к 
ней.

Толысо ори условии (эсуществао 
иия твэриоою болыпев1гстово1го ру
ководства со стороны ячеек низо 
вая печать сможет стать действи 
тельным ПОМ.ОЩНИКОМ гаартии в про 
вадеини чистки под углом обеопо
чения болмевистсвого , вьшолпо 
яип войнхг комплежеа актуальней
ших ховяйственно • политических 
задач в городе и оссбетно в до 
ровне и уЦалывейшаго cpiraffiiBaanB- 
онного и полнтичеокаго ухрппаге- 
нвя партии, укрепления ее гавторн 
тега и усиления к  ней доверия 
пгироких МОСС трудящихся.

Рейд проверки готовности н уборке урожая и сдаче хлеба государству

ПРИЗНАВАЯ СВОИ ОШИБКИ, ОРЛОВСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ МОБИЛИЗ УЕТ СИЛ ЫНА БОРЕЕ У

З А  П Е Р В О О Ч Е Р Е Д Н У Ю  П О С Т А В К У  Х Л Е Б А  
ГО С У Д А Р С ТВ У

ДЕЛО ЗА ДРУГИМИ 
СЕЛЬСОВЕТАМИ РАЙОНА

Орловский сельсовет сельскохозяй* 
ственные работы 33 г. не сумел хоро
шо организовать ни по колхозам, ни 
по единоличному сектору. Все шло 
самотеком, прополку зерновых затя
нули, особенно по колхозу «Трудовик*, 
где чувствуется недЬстаток в рабочей 
силе. Социалистической помощи ему 
сельсовет не оргапиэовал. С подъемом па 
ров тоже задержались, особенно отстал 
•Трудовик", которому пришлось много 
корчевать. Помогали ему колхоз «15 Ок
тябрь* и единоличники. Работу по
взмету паров в .Трудовике* закончи
ли id июля. Поднято паров 160 га, 
план перевыполнеп, на бороньба па
ров проведена не везде. В втом ви
на сельсовета. Он не организовал про
верки того, как ато дело было постав
лено. Особенно плоУо с бороньбой 
паров у единомчникоЪ. ф

Ьорьбы с с.-х. вредителями сельсо
вет не организовал. В результате лу
говой мотылек н блошка наиеслн 
большой вред урожаю.

Кампания по вакладке раннего 
силоса провалена. Ни колхозы, ни 
единоличники своевременно ям для си
лоса не заготовили. Сельсовет здесь 
шел на пов<му у затаившихся в кол
хозах кулаков.гИ подкулачников.

Сеноуборочная проходит неудов
летворительно, особенно по едино
личному сектору. Единоличникам до 
сих лор не вручен план сено
уборки.

К хлебоурорке сельсовет подходит 
с некоторыми достижениями; иавентарь 
в обоих колхозах сельсовата .Трудо
вик* и .15 Октябрь* отремонтирован, эа 
исключением молотилок, к которым 
нет запасных частей. Колхозники раз
биты на бригады, за которыми 
мхреплея инвентарь, но еше не 
аякреплены участки.

Поаяакомившисьтеперь с решениями 
пленума Крайкома и горкома ВКП(б),

Колхозная огородная бригада 
обсуждаат план работы.

П ерекличка
сельсовет ов, 

к о лхо зо в ,  
бригадиров 

и к о л х о з н ы х  
бригад

Колхозная рейд ■ бригада за лодаедением лредаарительньгх иго 
^ гов рейда.

Орловский сельсовет, признавая за 
собой вину в допущенных им срывах 
работы и понимая, что его халатное 
отношение к делу по-существу явля
ется пособничеством классовому вра
чу, твердо решил загладить свою вину 
перед партией и правительством пу
тем организации работы по сельсове
ту в полном соответствии с решения
ми партии по вопросам сельского хо
зяйства.

Сельсовет берет на себя следу
ющие обязательства;

1. Срочно провести полностью про
полку всех росевоа.

2 пемедленво приступить к рытью
ям для силоса. Сельсовет будет на- 

'Истойчиво добиваться, чтобы 80« потреб' 
ного количества силоса было заготов
лено из дикорастущих трав, а осталь
ное—иа отходов огородных культур, 
пригодных для силоса.

3. Организовать ежедневный конт
роль за ходом сеноуборки, добиться 
того, чтобы колхозы и сАино;̂ ичпнки 
полностью выполнили свои пллйы по 
заготовке сена хорошего качества.

4. Дабы освободить женщин для ра
бот иа покосе и по хлебоуборке, ор- 
1аниэовать я обоих колхозах детясли, 
наладить в колхозах общественное пи
тание.

б. Привлечь к ответственности пред, 
колхозов и членов сельсовета, 
дававших сельсовету неверные своде- 
ПИЯ о прополке и парах. Добиться 
четкого контроля и правильной инфор
мации о ходе работы по первичной 
и последующей обработке пяроа.

6. Немедленно организовать борьбу
с вредителями урожая (дуговым мо
тыльком. мошкой и т. п.‘

7. Наладить контроль и добиться 
полного испояьзовзяия рабочей силы, 
машин и ручного инвентаря

8. Добитяся того, чтобы немедленно

о СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР
Совет Народных Комикаров Союза 

ССР и Центральвый Комитет ВКП(б) 
постааовляюг

1. Установить слсдуюише твердое 
сроки, к которым Центральная Госу
дарственная комиссия по определению 
урожайности при Совнаркоме СССР
должна оп̂ шелить размеры урожай
ности в 1933 году по всем зерновым 
культурам, кроме кукуруаы, и по ка
ждому административному району:

а) по 1̂ ыму—к пятому августа;
б) по Одесской, Днепропетровской, 

(онецкой областям, по АМССР, поДонецкой
Алма-Атинской и Южной областям Ка- 
эакстана, по южным районам Нижне- 
Волжского края, по Кубанскому и 
Терскому районам Северного Кавказа, 
по республикам Средней Азии и За
кавказья—к пятнадцатому августа;

в) по Харьковской, Киевской, Чер
ниговской, Винницкой, Центрально- 
Чернознмяой, Московской, Иванов
ской областям, но Средне-Волжскому 
и Горьковскому краям, по северным 
районам Нижне-Волжского края, по 
остальным районам Северного Кавка
за и Казакстана, по Татарии и Баш
кирии—к двадцатому августа;

г) по Уралу. Западной Сибири, Ле
нинградской области, БССР, Севвряо- 
му Kpaui-K первому беитября;

Г —  Постановление - = | 
ЦСНК СССР и ЦК ВКП(б)|

/д) ПО Восточной Сибири и ДВК^к 
десятому сентября.

Урожайвость по кукурузе и под- 
' особо.содяуху определить

2. Обязать межрайонные государ
ственные комиссии установить уро
жайность по районам не менее, чем 
за 10 дяей раньше сроков, установ
ленных в пункте первом настоящего 
постаяовлення для Цеятральвой Госу
дарственной комиссии по определе
нию ^ожайвости.

3. Предложить межрайонным госу
дарственным комиссиям по определе
нию урожайности немедленно, по-бое- 
ному развернуть свою работу в целях 
скорейшего определения правильных 
размеров урожайности и решительного 
отпора всякого рода местническим, 
1 Нтигосуд8 рстаевным попыткам к со
крытию урожая, кем бы яти антигосу
дарственные попытки ни допускались. 
Решительно отбросить при втом как 
замечавшееся ранее стремление под
менить деловую работу .изучением 
общей обстановки*, так и имевшее 
место вагромождение > межрайонных 
госкомисеяй не евяааяяой с делом

канцелярской статистической работой.
4. Предлож̂ гть всем местным партий

ным и советским органам оказать всю 
необходимую помоихь межрайонным 
госкомиссиям, уполаомоченпым Цен
тральной Государстоенвой комиссии в 
их работе по определению урожайно
сти мобилизацией в их распоряжение 
стойких работников для проверки ре
зультатов массового обмолота, содей
ствием проведению их контрольных 
мероприятий, решительным воздейст
вием на местные органы НКЗема и 
ЦУНХУ в целях iTofBoro и своевре
менного представления учетных мате
риалов.

СНК СССР и ЦК ВКП(б) подчер
кивают государственную важность за
дач Центральной Государственной ко
миссии по определению урожайности, 
ее местных органов, а также особую 
их ответственность аа выполнение 
этих вадач и требуют от местных со
ветских и партийных организаций все
сторонней поддержки их борьбы аа 
правильное я  добросовестное опреде
ление урожая.

Председатель СНК СССР
В. Молотов (Скрябин).

Секретврь ЦК ВКГ1 б̂)
И. Сталин.

14 июля 1933 г.

вслед за высыханием травы проводи
лось стогование сенл.

9. Организовать подвоз не менее 
50®/о погребного по годовому плану 
сена к месту потребления.

10. Добиться охраны стогов от рас
хищения и огня.

И. Наладить четкий контроль эа 
ходом ремонта инвентаря. Добиться
того, чтобы не позднее, чем эа 10 дней 
до созревания хлебов, весь инвентарь 
н хлебоуборочные машины были пол
ностью отремонтированы.

12. Проследить за тем. чтобы у кол- 
хоаов и единоличников было заготов
лено достаточное количество тары для 
своевременной первоочередной постав
ки верна государству и организовать 
бестарную подвозку зерна к пунктам 
приемки хлеба.

13. Добиться ^̂ го, чтобы начало 
уборки и обмолота хлебов я сдачи 
хлеба государству проводилось в пол
ном соответствии с постановлением 
пленумов Крайкома и горкома.

14. Установить четкий контрконтроль за 
первоочередной сдачей хлеба государ
ству и последующей засыпкой необ
ходимого для П(хева 1934 года семея- 
ного фоада из'зерна лучшего каче
ства.

15. Немедленно организовать охрану 
колхозного сена и хлебов на корню к 
в кладях, путем выделения бригадами 
дневных и ночных об'езячиков.

16. Добиться того, чтобы колхозы
поставили на отдых и откорм устав- 

;</й.ших лошаде
17. Организовать ранний взмет зяби.
18. Организовать в колхозах читку 

газет в бригадах и группах во время 
обеденного перерыва и выпуск стен
ных газет на поле.

19. Добиться полного охвата соцсо
ревнованием всех колхозников, групп 
и бригад. Вовлечь в соцсоревнование 
единоличников.

20. Прикрепить членов сельсове! 
к определенным участкам работы 
каждую пятидневку требовать от ни 
полного отчета о ходе работы на и 
участках.

Беря па себя эти обязательства, 0( 
ловскнй сельсовет требует втог 
же от других сельсоветов и вызь 
ваот на со^внование Колбихн» 
ский сельсовет.

Предсельсовета Ермаков.
Секретарь партячейки Зеленский.

П ЕРЪ О М АЙ Ц Ы  
П РИ Н Я Л И  В Ы ЗО В
колхозников

,8  М А Р Т А -

На-днлх во' вевх бригадах и 
хоэа им. 1-го мая . Коларовш 
го оальсовота. пбсуждался выз< 
надхРпЗ им. б-пэ марта на col 
равнованив по образцовому пре 
Данию хлабоубор1аи и досрочно 
сдача хлаба гооу.царсту,

Парвомайцы г.олноотью при 
ли пунктв! аыэоа.1, аысто,лонн| 
колхозом им. в-го марта . Пер 
майцы со .своей оторопы оба: 
лись лринйть воа мары и быстр 
шай уборке урожап и доорочно 
веюслнвнию хлв£оповТ1Хмк го 
дарстау
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Разве 
не ясно?

п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Наш «аррмпсядспт сообщаw,
что тсв. Капвцкий, член сельсове
та, уиолномочеипыИ яо сдшюлич- 
Souy сеогору, бригадир колхоза 
«Волышя труд» дароиш Рвчица, 
Сеиилуякукжого сельсовета, один 
43 лучших удеринков ' кол.чооа, во 
оремн аслолленпл пи nopy'iemui 
сельсовета яо слпноличюсму сет
теру был взбит пруипой твердоза- 
даицев; Ромамвнт В., Турчино- 
лич В., Турчинович Ф,, Ремизо
вым и Ретушневич. ‘ 

Воаиущониые наглой вмлаеаюй 
«лассового Прага, колхозиши 
аВолыюгРо трула» аообшалн об 
«теш ТОМС1ХОЙ шроауратт'ре.

С тех пор црошло уже более 
даух месяцев, ш> шикаких мер со 
стороны трокур^У! р> все еще че 
треатриилто: террориоты . твердо 
ивАОРНцы разгуливают на оаобода 

Почему? Разве для тисюкого яро 
курора ие ясно, чт|о в данном слу 
чае дело вкст ие просто о гули 
гаистве, а  имеяно о таррорнотича- 
оном акте, совщ>теннои npyeqpft 
оголтелых хлаооовьгх врагов, жер
твой овоторых является лу’чплй 
обществештх села, удартак, nipo- 
волЕлс геверальяой лш1нш'|па1ртг1а7 

Разве во ясяо для квящото мало- 
мальски политически грамотного 
ооветавого работяака, не утрегпш- 
шего (Классового чутья, что такие 
и им оолзбяыо акты ягалягатся бе- 
впоряо ионтррваолюционными и 
о м ы в аю т  работников тровурату- 
оы, бее минуты >1ромядлвния, mps 
ниыать в очвошоиин (виновных 
самые суровые меры'ровояюциов- 
ной зеиооявостя?

Реаве не ясно, что всякое про 
«едявнио о ш!рп1НЯТ1пем этих мер 
нельвя (В таках случаях ipacneeni- 
оать иначе, кок прямое лоообнича 
ство классовому .врагу, как худ 
ший вид примиренчества к ого 
«онтрроволтоиионным деПствгош, 
«елЕ за(веаомое оползание о клаооо 
вых рельс?.,, t

Нет сомнения, что в данп'0(и слу 
чае том<жап (ирокуратура допу
стила грубейшую политическую 
ошибку, жсшраяять 1шгарую яуж 
яо сейчас же, безотлагательно.

Томкжая прокуратура должна 
извлечь из этой ошибки опроделов 
Л1>1й политичеокий урок и так пе- 
рестро(вть С(В010 (работу, чтобы эта 
перостройка безуслаипо исключала 
югаможноеть <|ецидива политичо- 
оной близоруиооти бюроакраТЕче- 
овв-чашхвного отншкшия в  щобо- 
РУ подобных лед  

Мы требуем от прокуратуры 
безотлагательно извлечь из порт
феля заявление иолхознмшя сВоль 
ный труд» и дать делу о кулвнвм- 
террсристах 'Законный, ход, обвола 
чив показательный судебный пре- 
цесе над ними непооредотоенна ■ 
Сомилуженсном оельсиаето, Купа- 
ии-торрористы должны лонеоти оу 
роаоо наказание.

Зорко охранять 
колхозный урожай
МОСКВА. В .Волжской Коммуне*/ 

передается интересный опыт газеты 
Сольилецкого района, которая прове ■ 
рила в двух колхозах состояние олр» 
ны посева. Ночной налет вмяоил е с- 
ключительные безобратня. Три ч» .сл 
холили .налетчики* по полям кол» оаз 
.Красяогпардеец*, обошли песка/ ,ько 
десятков га, .стригли* колосья, 1лелн 
песни, (кричали, яо ни души на /.юлях не ястрстили.

То же самое поаторилось и на по
лях колхоза .Большевик*, где , надеТ' 
чики* не обнаружили пи одно го сто
рожа. Спустя несколько часо» j когда 
рсе-таки нан1ли об'ездчикоо, тс доже 
не спросили, кто опи, почему скосили 
рожь. На атом конкретном примере 
газета ставит перса райони» 4ыи оогя- 
низациями во всей остроте ,' вопрос об 
охране колхозного урожея, -

Приветств! 1я 
краевому съ езду 

колхозниц-уд ^дрниц
НОВОСИБИРСК, с  привегстеиеи 

с езду колхозниц-удории ц выступила от 
13 тысяч работниц к у.зяецкого мет
заводе т. Сиирноеа, отнетиашая ус
пехи выпуска чугуяд , стали, рельс и 
кокса, в связи со всес оюзвым конкур
сом промышленности . в числе работ
ниц аяаода 840 кзмму яиеток, 2900 ком- 
сомолок. Привегст'ло вали с'еад работ
ницы фабрики .Рдотамп-. лредствяите- 
ли Краской зр л,|Ц, ,1(.,с|,сры. Ha ка- 
мкснон языке лрйве тстеонала кара- 
гаидииская г^воанг ща СупнкВ"»*

п а р т и й н а я  я ч е й к а  ф а б р и к и  „СИБИРЬ" 
ПОРАЖЕНА ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ 
БЕССИЛИЕМ В ВЫПОЛНЕНИИ 

З А Д А Н И И  П А Р Т И И  
И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А

Пцрвая сибирская опичечная фа 
брява «Сибирь» р».б(Же9г о большя 
ми псреб01Ймя. Яройвяб|ф(Жв<игаая 
программа (первого (иолугадил вы 
полааиа ноого лишь па 08,17 проц. 
Фа<4р««а о встмяпам (полутадаг во 
додала нанкШ агрвшв 48620 яшп 
ков ernnoB. И сейчал. я  чцжгьом 
авартоле, фабрияа eat еща находит 
ся в глубоком праизаодат е̂ннвм 
прорьва. Лиоятз работы , за пер 
нук' декаду июля покееываот m i

обходимой массово • ттолнтячвсжой 
работы, н(3 (лрвнялн, где это надо 
оообходг. мтл репиггольных мор.

Партрруапа яоробочного цеха но
.чан!вл1отсл нанроташн .промфиапла 
на, (носмопрв на то, что цех свой 
п.тан нс 'вгдпояшют, дает низкую 
по вач(хгп1у шюдувцик' (не 
доклейна 1Ш(р«ба«, пве«тав1Ка доны 
шек), Груяпорг табвльщ1ща Нощо 
мм заданпй бюро Еоллоктиаа по 
выполхяст, не мобшипуст рабочих

еде темпы я работе, тьтохое «ача i на иычспнеяяа -производствошшх 
ство inpccxyetre, янзиую ороиово , авдаяий, б(5сод с р а б о ч т т  не во 
дательнооть тотдо (план декады : дот. Далшое ей иоручоияй по под
выполпев на 88 ороиоаггов, <ш ояа 
во 1014 яшис(» спвчос).

Глаошья вина за плохую работу 
фабршыг, (презкдо вс ото, лоясптся
па (Цвбричагую пврфорганизалцмо. 
Партткаалоьлтв чвглекно боль>шой. 
на фабрике (Работает 03 чляпа и 
вовдвдата (партга (1Ю ббо рабо
чих), по партор1га(Низв.цвя до вопив 
но довела пррестройху с(9оой рабо 
ты, П7»01е««телы1с  я новы.и зада 
ча(м, во разворкпула 0ольтеш(яст- 
саиА !4а1СС01>ой работы срцдя рабо 
■их, во суме.та (лрсиратать подго 
твоку к чистке п а р т т  в  могучее 
сродство мобилтиацяи по только 
всех члйнов в капдкяатов no(p'nni, 
но и рмбочнх, на удирпоо ныеюл 
веяно ороиэводотвфцных водач, 
стоящих пород «оплектяном. Вот 
почему фабржел л  ве  апревляется 
со СЯСШ (ПЛШОЫ.

На фабрике любят дола/гь ссыл
ки по «об'истввяые (прячшй». Од 
нажо оовершеяно очошдпо, что 
пвкажар ос еятнвт.гл причииы не 
могут слуяшггь оправдагашм (пло
хой работы коллекянва по тмяпо- 
TODIO к *пгстко партгпп, (ПО попылпе 
н то  aaeimipnHOtt роля коамупа- 
етов я  уяресстент) рсох ввсвьов 
паппгйной работы. '

Есть такие партийцы, (которые 
совершенво бездей*зтвуют. Мпогне
Ч.-1ЕПЫ й каатдтаты партпя, по пмо 
гот чотжого прслстаилоиня о целях 
я  задачах чиатк® партия. Среди 
ятстолых 1коммут11К!Тов ходят не- 
адорошыо рялговдам по.'поведу чп 
сткн. —«'Оиороо бв Чистка партнп 
прЩЦ.та и мопя бы вычштьти кв 
партаи» — рассузилдст «комму
нист» Емакоанч, оиу вторит Жид- 
новений, члеп партия с 26 года.

— «По работала и по бб’ду рабо 
тать, палоато мне — заявлиот За 
нмна.

Яплтсь партгрсудаоргйм папоры- 
оалыюго поха, Зенипо ни -разу 
не ообарала (naparpiyiiwy, но япте 
ре«;уотоя жизнью цоха, сама яо 
является (Пршма1и»(, но плотигг 
ч/гепскио взносы, озртсобрапля (по 
оещает порегулярцо.
, Опрапшваотоя. кал же роагяро- 
■вало бюро партэдллоктпва на эти 
оппюртушитнчесяаю, демобяявоу 
гощио коллйкта.и паотроовия н роз 
говоры? Бюро и оокрота,рь топ. Око 
робогетоа не cysacE® проооотл оро 
дв этой отстал(»й часта рабочих ис

писке на заем провалила.
Мпогко члены 1па.ртгругш и упа 

Bosomoro uojfa но Чувствуют всей 
(лвотственноотя за выполаепио 
проифшгплапа по ведут массовой 
работы среди. .рабочих цеха, не 
пользуются овторптстом. Наттри- 
М(ар, Шикнрун в црхо бьшаот толь 
ко тогда, котаа сама работает, па 
партообршиля но ходит, пропусти
ла большо четырех собраний, члап 
овно воносы по платят. Но л.чатят 
воносн <болыпе 3 месяцев) и но 
посошазот па,ртсобра«ия Казарина, 
Грабиааа и др. '

Вес эта «мо|муни1Яа«»—в  отороя» 
от борьбы за ялан^ ва полную на 
группу и вапользоваяно мехапив- 
мев. А проииюдствагные непошад 
ки всо вро.мп дояоргапяэуют рабо 
ту уиоковочиого цеха, плап пер 
пой докадн пояя- то виполноп, ма 
шины часто простаивают, та*, 10 
июля одна из м апят (Простояла 
Оолмле 3 часов—(не было дары.

Фактом пАтт'пи ятомептпв пе- 
•дисцпплппировапяостя в ячейке ял 
ляется то положепио, что три ра- 
ва назначалось партсобранхге о 
вопросом проработи! рошептП 
июльежого пленума, горкг.ма пар 
тяи. но оно (Каждый раз срывалось 
из-за пояикп коммуайготов.

Всо его хорошо иэввстно ч.топам 
я оезоротарю бюро парткэллоктква, 
по е их сторояьт (щюяшшотсл к 
нарутлтеля,\1 партдксцяплииы fw 
допустимая мягкотелость и лябера 
лизм. - ,

Работа пвртгрутп оеобмгео осла 
блл (ва поояелпнс ляа уееппа, пота 
му что б1гро ва это вреып по про 
воло пн одного совотаппя шртор 
п)В, по даот им заданий. Он(5 по 
ДОСЦОИИЛО зпаЧонпя и уироптоння 
низового звеиа, о(ятовпоро овспа 
всей па(ртийио - мпсоовой работы.

Одапта—1ы iKpymicttmra педочо 
T(jn, де.10рг(Ш1Гоующих работу фа
брики, является большая тслгучесть 
рабочей силы. Но проходит дня, 
чтобы ле ушел о (фабрп'(т рабо
чий, гоцо-рпт тот. Окоробогатов. П 
это норио. Только за второй квар 
тал ВЗ года (о фвбфикп уше.Т 201 
7Юбочий, а  -принято Ш . Никакой 
OopiW'ibi о текучестью рабочей си
лы (яартичейка по ведет, по орга 
пшзовапы рабочио зас.-кшы. С фа 
брики уходят лучшкэ, квалуфшци-

Пригетовитьэлева
торы и склады к  

приемке нового 
урожая

posajabie рабочие. 14 июля уво-
-чияся о работй самый лучший 
произведставншис - купоршяк тол. 
Пантелеев.

Партячейка по разворяула боль 
тевистской борьбы за улучшегако 
оиаб|ЖС(Яил оаОочих. Коыогучтсты, 
нопоорпдсткюп|1о занятые на это* 
работе, но сифав.тяютег со сеолмв 
оадачами. Оголотая работаот (пло 
хо, кочестао обедов нпекое, и  пи- 
кавшх заготовот столовая но право 
двт. Зав, столовой, коммунист 
т. Эабагалоа мало что долаот для 
улучшения работы отолбвой,

•  у »
Было бы неверно думать, что 

па (ImApmio «C«6niib» нет хороших 
боль.певнкош которые бч выполпя 
ли агам(грал!яую роль, протодяяя 
0(рга-11пзатО1К'1кую работу с роли ре 
бо’гих. В парт:олле1КТ1гоо (рабрвжи, 
базуслотяо, есть коммунчготы, пока 
знпаю.пщо образцы ботьтевиот- 
омой работы. Тик, например, пир- 
тайноя гру(ппа подсобного цоха 
во главе о тот. Котельниковым Д1 
бияогь то(го, что цех стоит пперо 
М  всех цехов фабрикк, Коимупя 
оты этой группы- mnpoiKo развер
нули массовую работу, умело про 
водят рошеп-ия партита. Циеунава 
работает профтщупиоргом коробоч 
ооро цоха, Оа-шшуго работу прово 
дит о рабшиими ■ овоего цеха. Дер
гач, Шик ас II др. — настоящие 
уда(рпгакв. По ним должны -раиаять 
ся остальные иоммушгеты.

Парторгапиаация фабрики «Си- 
дпряг должна хоронньш обраоом 
перестроить вею свою работу, ши
роко развернуть подгото(Вку к чист 
ко лартин. исяоль.чуя ее как рычаг
д.тп мобплизвппи рабочих на 
борьбу за выполтопко нромфиипла 
на, помня ужазаиоя плс(нума Край 
«о.ча партпл о том, что «важней
шим звеном в подготовке к чпстке 
является глубокая -проверка каж 
дой паптячойкой сгоой работы, 
выппленяе на ооново большевист
ской; критики п самокритики, «по 
вэнрап ira лица», всех иодочотов 
в работе и их немедлонцого устра 
пишя, улучшения раоетяповкп 
членов II кандидатов партии на 
прошводство и повышенно их 
авангардной р м п  в выполнении 
проязводстввппьгх заданий, изуче 
ппя ячейкой каждого члена пап- 
тпп, преданности долу рабочего 
класса, умение его па деле, ва 
том участке соцпалнстического 
отронтельства, па которых его по- 
стави.та партия, боротьея за  ли 
иию пв(ртии, за  проводоппо со ре
шений». ..  _У. Плеханов.

ГЮ-БОЕВОМУ ДРАТЬСЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИИ ЕДИНОГО ПАРТДНЯ

На едином п.!ртдп^ 11-го июля 
обсуждались 11етоивя плсшувга. 
Крайкома в  Крр-йКК 'ВКП-(б), Цор- 
кома 'и горКК , В1Ш(б) по втвгам 
восопнего сева (п задач peai.-nroa 
яи-и урояшя Ся 6(!рк, сдачи 1хлеба 
гооудар1СТП1у, а также по вопросам 
чистки (партшт, Иок-тючигелтЛая 
«кмгитячоокая иажпооть этих во
просов npoCosiLia пра(1вле!нпя осо
бого тсгпманпя, а  особой -гяйвости 
со Стороны бюро ячоок, в смыюло 
та(В0й оргаинз оцка и (проподаипя 
партдая, (кото рыв 'обоопечатн бы 
высокое воопв тателыное я  ,избвдк 
вугощее зяачо вие собраний.

Нуж8о, одна ко, сказать, что мне 
гио H4C(teH Г( >рода яедооценнлв 
голтггичоскоЛ РО.-П1 одняотч* игарг- 
|Двя. Не обеоткчип маооовой явки 
ком-мунзетов тл боспартайпих рябо 
чах га олужаш ян, опта сиазигаш "роль 
партийного 00 бб’ання, кая моосовой 
(формы работа i -во «обияжадя* пш 
рокнх масс n.'i борьбу п,а (Првзпчгчв 
01ГО0 выполни нее очередных задач. 
ntyiTan.TC'mtbn ; (краевыми! и город- 
скимл гомжг гтамп партия. В ряде 
яче-егк, кок, i нетрпмер, ла «Металл® 
ото», вооово и зоводе, Трапопоча- 
те, фабрике иОябпрь», ообрапгая бы 
лк оерланм , ПРИ чем оезюто-

рио собрашш срывалась по два— 
три роза. Это подтооравдает наш 
вылов о том .что нот долзкной от- 
оетствоцнооти перед 'партией за 
Осовоо (цроведоино в жис-иь 00 ро- 
jnOHHlt

из ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНК 
СССР.

ус.тотиями в  вадачамк да-цного 
0редпри1ятпл »гля учрожлотшт.

Опыт йДпяоТо партлня должен 
Сыть учтен всемп ячей/икми. Сой- 
чи» же яеобхо-ди»о розверпуть 
массовую работу (во (щккрвботко о

Все жо, восмотрл на плохую рабочтамв, путем бечед в группах 
орачдаиаацязо (прщ ^овга к и бригадах я чито-к. ре(п1пяй пло-

вузки». Нообходиыо по-бояьшевистдню, на многих прояп'рптгаях соб 
раяпя прошли л о м л ’-.и-' живо к о 
большим под'ояом. ■Рг ;; ней пле- 
фшов авш.тн горячу!-1 (--'UfTisaiy 
00 стороны ч.чонот вар1мж и  бос 
партийных. Ячейки тргипялл ряд 
коикретаых обязательств и связи, 
о уборкой по оказанию юхкмощя 
колхозам. Так, натрчгмср, ячейаш. 
тоггогроф-ип М  S обязалаль выие 
лить бригаду рабочих в  П10(мощь 
подшофпому колхозу, го  (провадб- 
апио уборочной. Ячейаса иястигуча 
метазио® обязалась обеооичить 
подшефный аго.чхоз рмюптом на 
шйя я выдбМ.та слесаря для рабо 
ты в «атхово на весь, период убор- 
кл.

По вопросу о чистке партии но 
стаяовлошкя собраний меноо кол- 
кротпы и и рлдо случаев iio««it 
Д(5клоратлвпый харазггор, бел упо 
ра «а пр**ат(чео(кую -коикротвую 
паботу, о сояйк о конкрвтлымл

вкя драться за  пыполнв(вив взя
тых на себя обязато.тьотв га реали 
вацио (постмювлепвй собратий. 
В ооптр внимания очеродпой рабо 
ты ячеек гаоставгать прдготовку 
к чпетко, сделав ее дейонвитель 
въш орудиш гаод'вм^ мв/ос па бещь 
бу за  яыоолповгае всех eipoeeeoA- 
ствеппых шпшов и уагучтотис ра
боты шппарата

.  М.

МОСКВА. Совнарком СССР обсуюм 
вопрос о подготовке аппарата Заада- 
зерио к лрсдстояшей хлебозаготоав- 
тельной кампаник. В тенщвн году 
должно быть достошо и пострлою 
■оных ззоаатороо-?2|, расширено 8 
эаеватброа, а также построено: 176 но
вых аеряоекладоа и достроено 124 
зерносклада. Для обесПечеВия свое- 
гоемешюй подготовки клебоардаилиш 
СоШарком обязал Зяготзерио аакои- 
чнть строительстао я ремоят злеяа- 
торнв-складского аозяйстаа и работы 
по мехапиззцяи приемки и o-irpyaxH 
зерня к началу хлебомгатоптеяпНоН 
каменки. Во пебажаяио аалежей хлеМ 
в глубинке и во.тможаой порчи его 
Оовяарком ззлретия, как лртла а 
хлебозаготояятельную кампаяяа 1 ^  
—1634 г, ярнемку хлебя я глубмяпых 
пунктах, кроме хлеба, используемого 
для планового сявбжоинЯ х̂  место 
авготовок.

Совнарком СССР уаелил особое 
вниманпе подготовке железюдорож- 
ного транспорта, утвердил ряд кЗаро- 
привтив, которые должны о(1есяеч|гсь 
бясперебойные перевозки ютеба, и от
метил особо ответствеяную замчуЗв- 
готверво по культурхо'бытоввму об- 
слумаювнию хлебосдатчиков яа загот
пунктах.

Наркомснаб и Цепросоюэ обяааяы 
разаеркуть сеть лмок и ларьков при 
авгот в̂ктах для отпуска продуктов и 
проитопарой хлебосдатчикам.

Порядок расчетов е колхоини и 
единоличникаш! аа сдаваемый хвеб 
также должея быть улучшен. Расчелв 
с колхозами, расположекяыни более 
чем па 30—40 километров от филиа
лов госбанка, будут производиться по 
жслаяню колхоэоя в ааготпукктях. 
Никакие вычеты из причитающихся 
колхозу сумм аа сдакиыН хлеб не мо
гут проиподиться бел письмениого 
согласия правления колаоэа. СНК 
СССР возложил личную ответствон- 
ность 33 правильное неденно учетв и 
составление отчетное!и но хлебоядго- 
товкам на ааготпуиктвх а межрайон
ных, областных, краевых и рсспубли- 
кзнекнх конторах Зяготвериа па руко
водителей втих учреждений. За неза
конную выдачу хлеба без цеятраляэо- - 
вапных н.1 рвдов подлежат уголовной , 
отаетственности, квк за >асхптснке 
срцивлистн'1Сской собственности, ааве- 
дыввюшие конторами; заготовитель- i 
нымй пунктами Ззготзернз, а также ' 
лица, давшие распоряжение о безна
рядном расходовании хлеба.

Н О В Ы Е  РАЙ О Н Ы  
И  К О Л Х О З Ы  ВК Л Ю 

ЧАЮ  Т С Я В  М А С С О В У Ю  
У Б О Р К У  Х Л Е Б О В

, ХАРЬКОВ.',в Одесской области на мае 
совую уборку хлебов вышли 8 райо
нов, в Днепрэпвтровской—15рзйс||юв. 
По сведениям НКЗ УССР к деся4ому 
нюня в Одсссшине скошено 18884 га - 
озимы и 2314 га ранних яровых куль
тур. На Дпепропетров(Цине убрано 
ЗЗ/О озимых, 9340 га ранних яровых 
культур.

ОДЕССА. Комсомольская б ^ т я я  
Дементсва (зерносовхоз Дореябург) 
вывезла на элеватор первые 2 тонны 
хлеба, убранного комбайном. Урожай в 
совхозе достигает 18 центнеров с - 
гектара.

ХАРЬКОВ. О начале косовиц!» со- 
общарт большинство об.тастей Укран- - 
ны. В Харьковщине начали косить хлеб - 
артель .8 марта*. Кременчугского рай- 
она, коммуна им. Ленина, колхоз ни. [ 
Ворошилове, ,3аря перемоги*, Пол
тавского района. СкошевныН хлеб вя
жется и складывается в копны. В Ённ- 
кицкой области первым яачал убор
ку колхоз .Перемог!*, Тульчннскогв 
района

ОДЕССА. В Молдоваи в уборку, 
встепили три колхоза Тираспольского 
района, 5 колхозов Слободейского' 
района. В Донецвой области нрчали 
уборку верхнетеплянские хб7|хозы. 
В районе Лигепской МТС колхозы 
косят рожь и ячмень. Артель .12-летие 
Октября* 20 июля отправляя! первым, 
обозом 100 центероя хлеба.

„У  Н АС Н Е Т  ЗЕ М Л И -
Ново>Арг1игельское. Колхоз .Ла* I крятическиИ отнетг*—, У насилии нет*., 

тат”, Нопо-Архянгельского сельсовета. IЛ в ато время а районе села̂ «̂'иио* 
нуждается а аемле для пашея и по> I жировского пустуют никем не иесоль- 
ôcoD. На просьбы к горЗО об отао' ауемые залежи, 

де яму аемам колхо» получил бюап«; М. Чарнеш.
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Л е с~ сй ц . ст ройкам

ЧЕРЕМОШНИКИ СРЫВАЮТ 
ОТГРУЗКУ ЛЕСА ПРИБАЛХАШСТРОЮ

С07И И  ВАГОНОВ ЗАГРУЖАЮТСЯ ЛИШЬ 
НА 75 ПРОЦЕНТОВ И Х  ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

npHteuaiacTpoll, мо—бшщнй ме- 1  ко, как случаи яочеткоП работы. Здесь
З0 »д*гитт в Ка> 

Mterive. Он буип повъмваться в кв' 
«ветво сырья вапасами медвых руд 
Ноупрадсксго масторождешм. По сво* 
ei вммнине эавол Вумт превосходить 
все сушествукгасяе у пас мсделлавиль* 
ыые заводы,

Строится втот гнгавт в степи, в 500 
километрах от Турксиба. Едияствея- 
вый путь для пгревоакн строимате* 
риалов с Турксиба, вто^оааро Бал* 
хаш. которое с онтября эвм^ммет. 
Ловтому задача снабжающих П^бал- 
хашстроЙ оргаянэшиЛ вснчаскк фор- 
cHpooatb выполяеине нарядов по от- 
груаке материалов.

лесоперевалочная база приетАни Че« 
ремошники в первой дехадц июля 
должна была отгрузить При̂ мхаш- 
строю 8 маршрутоо лесомая^алов. 
В дайствательяости же яедог^жено 
за Ш|тиад1|вть двеЙ 64 вагона. Если к 

прибавить наряд на вторую де
каду ншм—<66 вагонов, то по/̂ чается 
яоводача в 120 вагонов.

Руководители Черсмошников слабую 
отгруз^ леса об'яснают негюдачей ва- 
гоиов Томской дорогой.
> С этим можно согласиться) и для 
иллюстрации приведем факт. 15 июля 
Томская дорога подад̂  80 Ьлатформ 
беа прадваршелыюго осмотра их яа 
стяации Тоаеск II. в результате полу
чилась, что из 80 платформ, годяви 
под погрузку на дальние расстояния, 
окадалось только 7 штук, остальные 
|гр|1шлось увезти о^атно. В »тот день
не получили лесомдтериалы по дм 
на головотяпов стриони Томск: П.

Другой факт: 10 и 11 погрузки не, 
было. 12 июля ст. Тайга сообщила,' 
что грузить лес можно. Ко ато теле
графное распоряжение Черемошяиян 
получили только 14 июля. Таким об
разом, из-за волокиты телеграфа два 
дня не производилась погруака. Эти 
два факта иельэя рассматривать толь-

могда работать рук<клвсс0 вего врага, 
который пытается сорвать наше стро
ительство. Такова одяа сторона дела. 
Но что же делает сама лесопереввлеи!- 
■ая база, которая .непрерывно кричит 
о слабой подаче вагонов?

Вместо ТОГ0 .1 чтобн с максимальной 
произаодительностыо использовать ка
ждый предоставляекАый вагон или 
платформу, бааа пре'Зтупво недогру
жает составы, терян яа этом десятки 
вагонов.

При проверке 42 мганов, отгружен
ных уже Пр... . . ..рибалхдшелою, окааллся
недогруз более 250 куЛметро» лесо- 
продук̂ ши Так. вместо лЮО к/м, гру
зилось только 752 к/м. А если учесть 
■адогруэ всех вагонов, пропускаемых 
Черемошяиками, получа'Мя огромные 
цифры непроизводитедьмОго прогона 
поиенжного состёва, «xoailVTaff* рабо
та вагона.

Техияка погрузки в вагоны самая 
безответственная. Зафиксировано не
сколько фактов, когда вагок.ы с Чере- 
'жошвиков, дойдя до Тайгн, перегру
жаются из<эв плохой укладки лесопро
дукции.

Представитель вагонного цех'л Томск 
2 ТОО. Бурдин на все замеч̂ н̂ия от
вечает; «так нужно", или: ,наше дело 
мадеаькое,—станция приняла, и ладно*.

Партийные и профсоюзные органи- 
зацян Черемошяиков должны немед
ленно привлечь к строжайшей ответ
ственности всех тех, кто халатным от
ношением к работе приноепт и дор оге

многие строАкп советского Союза'и лесосбыту громадные убытки, уд̂ )<
рожает себестоимость продукции, втиы 
сашм вредит всому народному хо
зяйству страны советов. Надо немед
ленно ударить по тем, кто пе выпол
няет решений партии о транспорте.

120 вагонов лесоматериалов Прибал* 
хашетрою надо отправить пемедленво. 
Это~дедо чести ударников Черемош* 
пиков.

пиколвввя. Теслор.

Вееерюзный смотр проверки подготовки 
школ к ноаому учебному году

ЗАКОНЧИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

н о в ы х  ш к о л  ,В СРОК
Строетвльсттво жхвых школ ^ 

евлыжой МОСТ1ГОСТИ должна быть 
ваюлггено к 20 августа. Об этом 
есть 1лостан(Увло11ио гареаладпума 
томского горсовета и бю̂ эо горко
ма ВКП(б) от 14 июля. Но, по по- 
дучелным сведенлям, сельсоветы 
не ^спеч'игвают нормальный ход 
c'luwft'wbcxfl®,. Tax, Hftnp., для стро 
вггельсФва 4-1»омш1£1Ктной школы 
Вероэцоипшого содьсовоФа шр^шез- 
лл лес, составили план и на в'^ом 

“'^ропоконлак'ь. Оооссм по начато 
строительство оухофоченокой, ба- 
рабииской к еарюхнисыой ШКМ. 
Мевкду тем 9 постаповлонлн от 
14iTo июля прямо ухазьгвйотоя; 
что сотроитольство 8ТПХ шяоа 
вкл1гоче1!о в титульные описка и 
обдоаечено стройиаториаламн, по- 

предлагаетсл облаать пред- 
СФдат(мсй цышеу>Базаш1ых сольсо 
ботов своевременно оыкушггь и 
подае.1ТЕ 'нх ва место строитель
ства». '

iBipeMH но терпят. Продседатолп 
седьсоеетов, соосрстс|рн партячеек 
Е BOBimconaMB должны Припять 
все меры, чтобы стровтольство 
школ ваюсхичить о орок.

УЧЕБНИКАМИ 
ш к о л ы  ОБЕСПЕЧЕНЫ

В томешай ОГИЗ постушло па
40.000 рублей ставда|ртных лгчобн* 
ков. ‘После.тпяя партш  па зо.ооо р. 
поступит к 1-му швгуота. Ороаи 
поотупявшта книг имеются; бук 
вари Афанасьева и Фортуяша — 
3.900 екоомпляроо, унебших ариф 
ыопиш Попова для 6-го года обу- 
чсякя — 1200 экз. химия Вопхов- 
(Skoto — 078 мм. Эти уясЛшиш 
скоро будут оервяшны школам.

ОБЕСПЕЧИТЬ ШКОЛЫ 
НАГЛЯДНЫМИ ПОСОБИЯМИ

► ^ ^ я к  в ОГИЗ поступят па- 
I  '^ ы в  пособия, по школы ощо 
•  л ооЛтели денег для шк тгрпобрв- 
•гати. -Комооды дпляпа» ияьговать 
средотва. чтобы обоспкчпть школы 
'•а'млдни.ч» пяоовяпмп,

ОТРЕЛШНТИРОВАТЬ 
КОСОГОРОВСКУЮ ШКОЛУ
КОСОГОРОВО. Школа сала-Косо 

горовояого нуждается о кашгталь- 
по.ч ромонто. В ЗДЩП1И ачоются 
трещины и дыры. Ц > сего дня 
сельсовет но приступил к ромоп-
ту. Такое отношеппе ,к пжоЛе мо 
И10Г сорвать учебу в текущем го
ду «Р.».

СТАЛ И Н СКИ Й  р е й д

Мало только включиться в рейд,
н ад о  д о б и в а т ь с я  с е р ь е з н о г о  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д 
ств ен н ы х  п о к а за т е л е й  в  б о р ь б е  з а  п р о м ф и н п л а н

К О Л Л Е К ТИ В  
т р удш т м у н ы  

П РАВИ Л ЬН О  п о н я л  
ЗА Д А Ч И  Р Е Й Д А

Рабочие и работиввы трудвоа 
муяы ОШО октшно оклюнялась в 
рейд. По ноем нрсдггртгятпям и це-

Жороведеяы маггаици, ортаниэо- 
ы рпйдовскао бршады но луч 
шжх - провеводотвегааадоа.

Гадко,метай ствивъга гаает об 
судили на спсоиальяых совещали 
лк вопрос о фореил и методах 
лучшего оболуиотваопш рейда. Ор- 
ганазовап iBboTyoK ожоанштых ли 
отедол.

Штаб олератишо руловояит бри 
гадш в. Между брягадаше ооклю- 
чоны сопдоготорвг, и результаты 
т  оператишио п|рово|ряютоя.

В рейд валтошмпоь 11Лувы л вое 
кудожесгиилпше 'круясяж Оин 'при 
няаш па себя обчаательотва по 
масоово-яулътуриой работе.

19о.чсо«о.ты1Ы взяли На себя (Ля  
оателктва по1-^гдар1ноку epoiBCoel 
проворву оьшолненил у т т а п в *  
тон. Сталина. Каждый тгамсомолеп 
обязался запять aBanraipmiiyio 
роль па производстее.

РЕЙД-БРИГАДЫ  РАП О РТУЮ Т
ШВЕЙФАБРИКА I МАХОРОЧНАЯ

Ипжонврпо-тегяютескте работай 
ал по коду рейда оргаяизовжи 
П|раварну вьшолпения .рабочок 
шредложвнлй по рациоиадяващии 
л лвобротадвльстиу.
■ Перекодяшое чрас-пое зпаа1Я 
трудкоммуиы 'будет вручеио пре*- 
О'ркятшо, проведшоиу лучше всех
РРЙ»

/
Г'абочюо, удшрняяя, тскиереонал 

гОр, обувной фабрики трудвомму- 
ны ОГЛУ, На своем ообраиии 
13 navui яостаяовнлп единодушио 
вкшоч.ктьси в  рейд и (деревышол 
пить втольсиле показатели по. пла
чу.

Оргаяи'зопан штаб п выбраны 
бригады п составе 20 человек. 
Введен «ь'е.двепн7лй учет иы1;абог 
кя ,* б 0 'и п . вьгаускаютч'я листов 
1за, комсоаюччыш проводят 10-ми- 
нутиы* соободонви о ходе рейда 
по цехам.

Провводитадапость труда на 
фабрвко 'ПО сррвноижо с 'ПСфпой 
декадой в1лрослч\.

Нач. ш'.габа .Новосапов.

Комсомошаы шаейфабрмж «кяю 
чешась в опиляясквй рева я  вая
ли на себя |«птреггяьге ебязатеаь- 
atm . по проаегрке выпоанеяля ука- 
емшй тх». О тл аая  о проимоли 
тальнооти лфцм. 'По 'Жгшпатнвв 
1омоое«оаьцев — проакдагоя мао- 
еовое за я р т л е ш е  рабочнх m  про 
жзеодстэе.

В борьбу Да оаладвше тахохяой. 
за освоешле осаоввых гфоиесоов 
■авейпош ‘прооезвоивтяа еммсомоль- 
цы аавлекли л у < в ж  рабоешх и 
р1абсп<нш1-удар«яц, по-боееому воз 
главив етот участок.

По цехам ввейфабрвлен ipaooTM 
левы ленжавоиастяевмФе кохюомоль 
ок»е ШОТЫ, жтгорые, борясь за 
рвшягалывоо осущесшленяе оо- 
сш амшвквя иршктельства, >ыя>- 
лают ладырей, п ьявш . равней, 
добвваяст. намедлояаоро уводь- 
нвнля жк 'О pai6oTV, обвштечпая 
этим лягыошмяо оровваодигелыно 
ста труда.

Ыа фафржке провалятся но всех 
смелак яжручяе мжаянги, на иото 
рмх осиешавгев м и  реАда. рабо 
та бригад; пр похам ра.'зваяаяы 
лозувкт! я  плакагш,' .посвящеявыв 
сталтхмгсму рейаеу. Оргашизоиш 
iBuaycR стоивой галеты с  еже 
лясянмы осетдонавм работы рейи- 
бршад.

ПРОТЕЗНЫЙ

Слабо развернул работу по вы- 
люсгнению приказа М  1 горштаба 
сталниспого ройяа штаб протезно
го института. Йачальяже штаба 
комсомолец Суфиов я  секретарь 
партяйпой ячейки Бурков ве. сбое 
почилп рейдбркгадам коикретпо- 
Го руковояства п :помоши в их 
рабойе. .

Зада-^н рейда рабочим раз'яоне- 
пы подестаточз». поэтому массово 
I'O йключеная рабочих в рейд по 
ка нот.

Комсомольокая ячейа». а  талике 
герофооюо доогакны всмадленпо пе 
рестроить овоео работу я  обесве- 
ч1ггь массовое вклзочевие рабочих 
в npoBOipny реализации исторяче- 
ожих ука.ча.нхй товарища Сталина 
я  решеяяй январского пленума 

партии.

Рабкори сигнализируют

Штаб по отвлкиокому походу 
на махорочной фабрвко по 
уяарж ж у влшочвлвя в стоят 
синя ре№. Ортаплеооаоы реЛдяш 
сяив бригады, «пторыо праотум  
ли к реаливашгв 'пряваза W1 1-“  
о гзроиэвоДмтольнаоти труда.

Работа брягад освешавтсд в 
отеиной гваете.

Штаб махофочвой фабрвиси выз
вал на сациалвхтшчвсхое сорвюо- 
вовие ва лучшее 'проведение рей 
да игтаб дрошзавода.

Menuty рейд-брлгадамя махороч 
вой Фа(^ишг заключевы соц- 
дороаофы ва лучшую opooepsy. 
выполненвя ухазовяй т. Сталляо.

^СЕЛЬХОЗМАШИНА “

Штаб и бригады сталинского рай 
да коаЛептпэа «Сельхозмашины» 
приступили квыполиеняю приказа 
горштеба. по П1рюввр«е0ыпс«и!еп*я 
ухавапвя т. С талш а о пронзмди 
тмьнооти труда.

По цехам выпусваютоя стенвы» 
газеты, воторме певещагот j o l  
рейда, раэвешавш лозчягв и пла
каты о рейде.

К  итогам совещания 
помдиректор ов по хозчасти

Расширить подсобную 
нродбазу вузов 
и техникумов

ВЫГНАТЬ ЧУЖАКОВ И ВРЕДИТЕЛ1'Й КЗ ЖАКТОВСКИХ ДОМОВ
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ В ЖАКТЕ 
№ 8 ВИДНА НА КАЖДОМ ШАГУ

Не тал давно усадьба жажта 
JJ5 8 (ул, Равснстаа, М 1.6) была 
образцовой. Порэдо* бросался в 
глаза и в квартерах »  оцрадо. Не 
то сейчас. Беспорядок п боохоояй 
отвоянооть выплчяваются па каж
дом шагу, Гаскрытый в.'пиинплом 
году амбаф пшет, дрееонасажде 
пиа не шшгишепы от скота, они 
уппчтожаютоя. везде куча мусо
ра, павооа, которые преют я отра
вляют воздух,

npaBciOHoro жакта ооздойелвуот.

Н.

ЖАКТ № 13В ТРЕБУЕТ ОСНОВАТЕЛЬНОЙ ЧИСТКИ

30.000 Р. БРОШЕНЫ НА ВЕТЕР
'В яоакте Mi 7, по ул. Раленства, 

2, на рсмопт дома израсходма 
но ОЕоио 80 ТЫС. рублей. Ремонт 
вачаатийсл а 1031 году, не еокоп 
чев в брошен. Качеотао сделшшо- 
го илико воякой хратики: (рамы со
рваны ветром, .полы гнутся, потол 
аи о дырами, чороз которые ооьта 
стоя вемля. Дом осталая пепокры- 
Т1КИ и пойворгается порче. П'очо 
му 1Правдспио жакта до сжх пор 
но под судом?

Нброяин.

. Дом М* 117 по Лесному’ переул 
ку пршадлемкал бвлопваддейцу 
Кузьаптых. После его 6oro'.7Ba в 
1919 году им стая уптровлять Дбве 
ридаый б. катчаловший о ф ^ й Р  
«илмнов. До порехо'да доаыь к 
коммунтресту в 1929 году К(т’.?ья- 
пов сумел подобрать жильцов по 
своему вкусу, в,родо Адрианова, (Зя 
тя быв. архиерея Макария я  сыпи 
рсвжциопсра Адрианова, билв. ре - 
дактора «Олб. ЗЬнэви». При пере
ходе дома к лшлдооцо'рацип в рра 
вленпо жакта вошли Кильанов и 
ЛЛ'Ряанов,

В 1932 году дочь Кильявова на

чала учиятля в СММИ. В жшет по 
ступило заявление выявить лич- 
вхжть Кппьянсеа, по ето лаявле 
Яве председатель яшкта 'БрШтио 
1ЯО1ЛО0Ш1Л под суяво. Кильянов же 
ореяло.-тгля, что о ном сообщил 
рабочий Оиирнов, оргонизовал 
Траюлш прследперо. Разрушая за
боры п наяворпые постройки жав 
тоиской усадьбы, он п ;^ 1№сыоавт 
эта действия Смирнову и его ре 
бятишкам. Трпбис по?фовительству 
от Килт.япову.

Под у|лравлеппсм Кпльяноота ■и 
Д'-СЧ) у с а д ь б  желгга быстро прито- 
ц^чт в упадок. Иванов.

В ЖАКТЕ № 2 6 2  
ЗАСИЛЬЕ ЧУЖДЫХ

Жакт 202. по Подгорной, по 
борется за  икрядок, за соодаяне 
лучших у слоил й для рабочих я 
служащих. Трубы у ■ домов разва 
лились, везде грязь, помойные 
ямы не чистятся. Бесхозяйствея- 
ность с^ ,ла себе здесь црочиое 
гноэдо. \

Председатель жакта АфаняокП 
больше аонят усрройстзом в же*
те ^ и х  Друзей — спекулянтов 
«рупиых дачовладельцеи (Голубчя
ков и др.) а  внселеет|рм не нравя 
шихся ому рабочих и служащих.

Необходимо привлечь Афаиосьо 
ва к ответу на беох.тзяйстветгооть 
п овянь о чуждыми.

З'ркмй.

iTMECTO РАБО ТЫ -О НЛО КА
В ,®агго. 18 {CeMaanfro, № 2) 

притенялась сешзЯ б. ородитвжя в  
соэхоАГо «Оорожный» Орхлова, Его 
до«ть ^^‘«олозюльнишва, тоже живу 
пц^ 3 .тзатсте. адрошила свое автш: 
совотслог! лтахо на ферме ФТй. 
Провлепп t) жакта и щрадровкомйс- 
озгн Бурлк’>(мн не обращают вн ш а 
а ш  зта tjyi'.tiabnc в, вместо- больше 
вистсвсой 1р|\боты, ipaesojxB на усаль 
бе протевщ?»'тнагэм, сяслокя. травлю 
'НС'УГОЦШШ Ei.'  ЛНЦ. ЖиЛоц Гель 
Фанд доосдеп . V'ih до не<рвного "рас 
стройстоа п 04 паход/ится в 
псях-од0чебя1гцо, .Нообхо-длмо оо|до- 
ровять руаоводб'Х^ жактом -V i8.

1 ' Г

Улучшение мате рнальва-бытоэых ус« 
ловнА студевчестЕ1а в большой мера 
аавиент от того, как учебные зав^- 
ния развертываю t  свои подсобные 
хозяйства, свою д ополвительную про
довольственную бзау. Между тем, в не
которых учебных ваведениях, как, на
пример. 8 пвдте: тиикуме, идет дажа 
свертывапме подс< збного хсаяйства. Ка 
проведецвом в ре\дакции .Кр. Знамя* 
совещании помди; >екторов по хозчасти 
выяснилось, что /бЭК, имея 140 кро
ликов, проявляет- стремление лик
видировать 1срол:иатник,̂  мотивируя 
высокой ссбасто) шестью его содер
жания.

Профтехкомби ват имеет свинобаау 
в 100 голов, но с естояйне ее плохое. 
Согласно договоркЧ учЗРК должен до
ставлять продукты для корма свиней, 
а комбинат цредо̂ п̂вляет нм помеще
ние п организует ';у'ход за свиньями. 
Но договор ЭТОТ) учЗРК не соб)ЛЮ- 
дает. Необхолимо ’втот договор изме
нить, обсбпечив скинобазе регулярное 
иостуоление ксфмов.

Нужно отметипк, что многие город
ские оргзиивмшни плохо помогают хо- 
зяйствеинишки yt юбвых заведений в 
развертывании их' продовольственной 
ба»ы. Хозкомбинйт СХТИ—-СММИ, 
имеющий 300 кроликов и 300.свиней, 
оргиизует стадо >молочиых коров, во 
городскт органи нации не оказывают 
ему содействия. Пивзавод продает 
барду молочнииаььчвстпицам, а для 
госуларствевных и кооперативных 
организаций барддм у него не нахо
дится. Комбинат еимерек откормить 
к осени 45 свиней, по мельвниы 
Заготэеряо не идут н̂австречу, не 
отпускают комбинату отходов помола.

Недостаточная настойчивость и из
воротливость хозчастей учебных ва- 
ведений, отсутст вне активного содей
ствия нм 0 0  стороны отдельных го
родских организаций привели к тому, 
что сейчас, s«i полтора месяца до 
начала учсбшых занятий, дело созда
ния дополяител ьяой продбаэы нельзя 
считать обеспе яевным.

Хозяйствивников педтехнккума и 
МЭК'а нужно призвать к ответу за 
попытку свермуть свое подсобное хо- 
вййство. допел хительную студенческую 
продовольбтвеиную бкау. Во вавимо- 
отяошенинх хозчастей учебных заве
дений и отде̂ 1ьаых городских органи
заций (пкввашод, жельницы, ЗРК и 
др.) должна быть внесена полная яс 
кость, обеспгАчиваюшАя улучшение и 
развитие подсобных хозяйств учо  ̂
ных завемцмНН. .««
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НА М АНЧЖ УРСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ЗА Д ЕРЖ А Н А  ГРУППА БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

I ИЗВЕЩЕНИЯ
п о  СССР

ХАБАРОВСК (Роста). 29 нюия бы
ли задержаны советскими властями в 
пограничной с 1»1анчжурисй дюлосе 
белогвардейцы: княаь Ухтомский, При
ходько, Митряев, Нижегородцев, 
Мельников, Кривенко, Menace, Мак- 
сюков, Исаков, Ключак. Как выясни
лось из показаний арестованных, 27 
июня а̂ ияпонскими китайскими воГ1- 
сками (так наэыв̂ е̂мыми ,старо-гирив 
цами“) был задержан на реке Уссури 
около города Тауньшаньцы китайский 
пароход .Тауньшапь”, шедший род 
охраной этих десяти белогвардейцев 
из Харбина по рекам Сунгари и

Амуру в верховья реки Уссури. Ста- 
ро-гиринцы обезоружили и арестовали 
вту охргшу и перебросили ее на со
ветскую территорию.

Эти Се/югоардеЙцы, будучи снаб
жены оружием японского образца в 
Харбине, ехали под видом вооружен
ной охраны манчжурского парохода и 
имели задание, как показал!! задержан
ные, перейти на советскую террито
рию с целью диверсии и шпионажа. 
Арестованные дают подробные показа
ния об организации всего дела главой 
фашистов харбинским генералом Кос- 
винным по заданию ошой японской 
военной части в Манч>1̂ рии.

с т ы ч к и  НА АВСТРО- 
ГЕРМАНСКОЙ ГРАНИЦЕ

ВЕНА. Австро-германскую границу 
перелетел германский самолет, сбро
сивший над Зальцбургом листовки с 
ругательствами по адр#у правитель
ства. На 1встро г(̂ рмавской границе 
неоднократно происходят стычки меж
ду австрийскимн пограничными отря
дами и германскими национал-социа
листами. Нередко дело доходят до 
стрельбы.

ЗА РУБЕЖ ОМ
На каждую тысячу чел.—125 без-

Йаботных. Количестло безработных в 
ядии, посообщепнлм хорошо ипфор- 

чированных авглийс1Мх газет, достиг
ло сорока миллионов. Индия имеет

ВЛАДИВОСТОК (РОСТА). Как со
общают из Харбина, председатель пра
вления КВЖД Ли-Шао-Чеп ответил по
сетившим его 11 июля иностранным 
консулам, что правительство Манч- 
жоу-Го не согласится на обмен ваго
нов е импортяыми и вкспортвыми. 
гоувами, скспив|иинися на с-танциях 
Пограничная и Гродеково, в связи с 
перерывом прямого сообщения. Для 
еыхш ил создавшегося положения 
Лн-Шао-Чев предложил инострапным 
к̂онсулам от имени манчжурской сто- 

' 'раны бесплатно \ вернуть в Харбин 
грузы иаострзнных экспортеров для 
дзльиейшей переотправки их в Дай
рен.

318 миллиоиов жителей, значит, число! 
безработных составляет 125 на м ж "
дую тысячу

Германия увеличивает вооруже
ния. Голландский ститкор французской 
газеты .Эвтрзнсижаи* сообщает из до
стоверных источиипчв факты и циф
ры, доказывающие, >по Германия не
прерывно увеличив! 1ет вооружения. 
Через Роттердамский! и Амстердамский 
порты а Германию пвозятся большие 
количества железной руды, лома, 
иаетяых металлов, м.|рганца, бокситов 
и другого сырья, я собходимого для 
производства воеваы х материалов.

Смертные прнгов оры гермьнсхнм 
коммунистам. Суд 1 1 Апгдлыс пряго- 
аорил кбмнуиистов Гивев, Гальмзнс, 
еизерак к казни, tbi i как они участ
вовали, якобы, в СТ1 злкновении с на- 
чиопвл-социалистами , во время кото
рого убит Штурнови к.

Матери летит к . Пляску, Губерна
тор Аляски раареш! |л доспвку Мв- 
терна ■ Аляску нд сс швтеком самолете

Манчжоу-го лытаетсй насильно 
направлять транзитные грузы 

на Дайрен

П Р И В Е Т С Т В И Е  Ц К  В К П(б) У Р А Л М А Ш С Т Р О Ю .
СВЕРДЛОВСК, Уралмаш, Город- 

нову, Стсниковичу, Баландину, 
Шусиову.

Центральный Комитет Всесоюзно!*! 
коммунистической партии приветст
вует рабочих II руководителей Урал- 
машетроя по случаю пускя крупней
шего завода советского м.1Шпнострос- 
вия.

Уралмаш длст Советскому Союзу 
новую базу ллп ослобождения от ино
странной ваоисимосш, в деле быстро
го разоертывашм мегаллурпш и дру
гих важнейших отраслей тяжелой про
мышленности.

П̂гск Уральского машиностроитель
ного завода—крупнейшая победа в 
развертывании второй угольно-матал- 
лургичсской базы на Востоке, в строи
тельстве Урало-Куанепкого комбината.

Быстрое освоение завода, безуслов
ное выполнение программы произ- 
подстыа и полное использование про- 
HseoACTBCHHolf мощности завода яв
ляется /Тенепь боелой задачей всех 
работников Уралм̂ Яц.

Нейтральный Комитет уверен, что 
ударппки Уралмаша таЮ же успешно 
8 ЫП0 ЛН.ЧТ задачи освоенля завода, как
успешно они вели его строительство. 

' ЦК ВКП(б).

ПРКНАЗЫ  ТО В . А Н Д Р Е Е В А  О П Е Р Е С Т Р О Й К Е  
РАБОТЫ  Ж .-Д . Т Р А Н С П О Р Т А

МОСКВА. Наркомпуть Андреса воз
ложил отвстствслность аа бесперебой
ное и своевременаое проведение пе
рестройки каждого управления НКПС 
и дорог, л также качественный и 
своевременный отбор спеипялистов, 
отправляемых не лппню персонально 
на. начальников управлений отделов 
НКПС н печальников дорог. Тов. 
Андреев утвер^л первый список в 
165 специалистов, посылаемых из 
аппарата НКПС па линию.

Кроме того, ва подписью т.'Ардреевз 
издав приказ о peoprainaamci, служ
бы тяги в 'службу паровозного »о- 
зяйства и службу вагбвпого хозяй
ства. В основных паровозных депо 
выделяется все вИгонпоо дело. Пере
стройка службы тяги не дол:кна зв-

Начинаются а ви охи м и чаш е работы по борьбе 
‘  . с малярийными комарами

ТЕРРИТОРИЯ1ТОРИЯ ГДЕ bvavi ПР ОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ по ОПЫ
ЛЕНИЮ. МНРЫГА для ПРОЕЗДА И ПРОХОДА.

с  19 июля будут ороводетьоя 
ааиопшическив работы по борьбе 
о лкчнндами малярпввых ломарое 
между ссворной окравной города 
в дер. Велобородтой, •gt такя&  ме
жду горсорюзом я трудкомхупой 
0Г7У, дер. Петровной и дачами 
Городок. Опылиравне с  самолета 
ядом нарижскоб ееле1нью • будет 
произвоявтысл о 6 до О часов 
утра > с 7 до 9 ч.веч^ра 19, 20 
н 21 июля.

Во пзбежаяие весчастных случа 
ев о людьмя я жввотвымн строго 
воспрещается проезд я вахождо-

вке граждан да олмлизаомой тер
ритории в указанные часы.

Пастьба скота в  ввяопоа. из 
опылейпых водоемов не допт-уокаот 
сл в  продаизкеппе 8-иа дней, поело 
начала работы.

Лдмпииотрадяя ттреяЕдоикй я 
тгрофот1гаиымд|1Я должны ароаестя 
рао'ятянтольную1 рабо'гу прсди 
иаселелии о яроизво.тзтво аввосся 
авпнясих робот и ивр/ол прсдоото- 
розкяостя.

Зав. малярийной етанцией при- 
ват-доцвнт Шахм1ггак,

медлить подготовки паровозного и ва
гонного парка к осевнс-зимни.м пере
возкам.

В  пр1у<азе указывается, что .при 
отборе специалистов-практиков, посы
лаемых па линию, начальники управ
лений и отаслов НКПС, начальники 
дорог лично с этими людьми не зна
комятся, г, есть факты посылки ипку- 
ла негодных людей, вместо лучших.

Предупреждаю, что .за каждого пос
ланного «3 линию работника отвСт- 
ствепкяость будут персональло нести 
соответствующие начальники управ
лений н отделов НКПС, а по управ- 
лепинч дорог—начальники дорог. Воз
ложи",ь по районам ответственность 
за П'зсылку на линию работников на 
пачпльвикоа районов'.

О-геат. редактор А. ПРОЩЛЯКОВ.

19-го июля 1938 года, в  6 часов 
вечера в 1Помаще1шв ropKoiMa 
iKooacOHwia соотонтсл eajco- 
ланно бюро городового комитета 
ВЛМОМ.

На бюсро вьгзываютс.ч все севро 
табж ячеек я коллективов ВЛКОМ 
гоюм.

Секрктарь томского ГК ВЛКСМ 
Еядонимов.

ПЛЕНУМ .ТОМСКОГО ГОРКОМА 
ВЛКСМ.

29-го июля 1933 года созываот- 
си (i-ii 'Пленум томского городоко 
го 1и>.\оггота ЬЛКС.М, в Доме Ком 
BOcna’iuHJUi (ул. К. Мы1м»'*, А6 9),.' 
в 6 чак:ов вечера.

Повостна дня:
1. Итоги з-го нлечгума Запсиб- 

BjiaiteoMd ВЛКС.М о задачах '.чтм 
оомола lO уборигчпой и .тлебозагото 
вительноП 1Х1'.\ши,нш1х иитсрестрей 
ке 1>а0очти «омсомола в деровн .̂ 
(доклодча'к чти.' Вв.чокнмов).

2. и оы1>и.'шеиии решшисй бюро 
ГК ВК11(б) и 1П'1>вад(ну'.ча 1X3 .«Об 
ичегях 1работ1.1 тимсвой япкагышлен 
пости па 5 мосзщов. '(докладчик 
тор. Оаэнчевекий) о ocwoiuiaflOM «6 
учасчши и задачах томской «омео 
мольс1КЮ1Й oprauBBauaul (докладчнж 
тов. Копылоа).

На п.1 внум вызываются вое се- 
кфетарн комсомольеких ячеек зеод- 
хозов, совхозов.

.Члены пл£ну'.ма и бюро лрохюдят 
по своим мандатам,

Городсясой актив по спвциал1Л1Ы11 
П'риглаоителышх балетам.

Секретарь томонсго городеного 
комитета ВЛКСМ Евдокимов.:,

19 июля ,в 12 часов дня, в пома-> 
щении роданции газ. чКрвоное Зна ' 
мя», (ком. Ni 2) ооэьаается сова 
щание по вопросу О ПОДАЧЕ 
ВАГОНОВ ЧЕРЕМОШНИКАМ. 

Вызыраются с докладами: 
Двре'ктор лесоперевааочной ба- 

еы тов. Кузичва, аав. ваиюнньгм це 
хом тов. Бурдин, предотавитегч от 
дирекции Томской дороги, От полит 
отдала доршЧ!, сенсрегафь партячай 
ки движоиия, начальники станций 
Чарамошники и Томок 2.

^  Редакция, 
а*>а

19 июля, в 7 часов вечера, в по
мещении «Красного знамени» 
(красный уголок, низ) ооэыоаатсн 
соеащвнив начальникоа штабов и 
бригад оталинокого рейда, где бу
дут заслушены отчеты о хода рай 
да по лоаышанию лроизссдиталь- 
нооти труда. Яана— бед опозданий.

ГОРШТАБ —  ГАЗЕТА «КРАС
НОЕ ЗНйМЯ».

РАСШ ИРЕННЫ Й ПЛЕНУМ ГСПС.
Не 75 июля, ш 7 чесов вечере, • 1*м районном клуба созыа«атс|1 васшн- 

реинмй пламум ГСПС с повесткой днп:
1. Уборка н кранаине урожая а пригородных хозяЛстаах.

До1,  ^  ^ ^ „ Докл. тов. ЧИПЫГИН.
7. Оргмпссопая робота профсоюзов. Докл. тов. ГАТАРНИКОВ.
3. Вопросы тлнормироаония и зарплоты. Дохл. т. СМО<1ЬЦООНИКОВ. 
Явка МП пленум ч1сиов и канлидотов пленумо ГСПС, прадсодвтодай гое- 

MOMue, группкомош, ФЗНК и профоктивв овязатальмо.

П р и к а 3
тбмекого райомш >го аоонного комиссариата от 

15 июля 1 НЗЗ г. № ПО. Г. Томск.
1. В целях оыявленн я среди допризывникоа 1911 года рож* 

дениянеграмотных, не г |рошедшнх прививок, больных, на посе
щающих лечебных заве аений и учннення о военных билетох у 
прошедших военное об̂  гчение отметок,— ПРИКАЗЫВАЮ осам 
дорризывником втого я озрасто, проживающим в г. Томске и 
его окрастностях, явиГ) ася в Красной армии к 18 чесам 
30 июля с, г.

i. При явка иметь: -  военный билет, мадицинскую карту, 
еяревку о ликвндеиии и 1еграмотностн и документ о ярохожде- 
НИН военного обучения .

I. Руководителям учреждений, предприятий и оргенизвинп 
настоящий приказ об*я< мть допризывникам и обйэеть их екку* 
ротной ввкоя.

4. Долризывиияиизч исле учешихсй.аользующихсй отсрочкой 
от призыве, от явки ос юбождоются.

Рейонны! I военный комиссар А д а м и й* 
Началькг ж уч. моб. чести Р од имое .

Стройконторе „Ураллесстрой"
*ул. Войкова, N1 75) нужны строительные рабочие: плотники 

печннмн, кемен! цики, штукотуры и чернорлбочие. 
Рабочие обеспечиваются жилмгцеи и питениема 5—

ТОМСКИ1Я АВТОДОР. ТЕХНИКУМ

ОБ'ЯВЛЯЕГ НАБОР СТУДЕНТОВ
не отделение: 1) обоо> кностроительное, 3) аяторемонтиое и 
евгоексплоатеционное. Приам заявлений по 13 овг. Поступаю
щие подвергаются исшитониям в об'еме семилетки по метем., 
физике, химии, pfc- яз. и обществов. с 15 по 25 евг. Занятия— 
с 1 сект. Прввила npi 1вма можно узноть в о  всех дорожных и 
автотранспортных организациях Запенбкрея, конторах Авто* 
доро, союзах Желдормо<строй и шоффчров, е токже высылп* 
ЮТСЯ И] ивкцелярии TtXlXHKJMa по i получении 40 коп. яочтов. 

иарнемн, Томок, Коммунистичесиия лросп., 1>
Д и р е к ц и я .

НИИММ при ТГУ  (Тимирязевский, 3, гд. колрус)

требуются В неограниченном числе вычислители
сдельную работу. ОМазовение—9*лстки и выше. Прихо* 
гь «жедневио от I до Z ч. Тем же требуются два лоборан* 

те с обрезопенивт не ниже 7 групп.
Дирекция НИИММ.

Томсной межрайненторе „Заготзерно“
(улице К. Мернсл, М 39) но строптальство складов в Гомеке* 
Маж1 инноак«>, Ьогоролсме, Зырянка, Пышмино-Гроицмом тр»
Оуются для прои)нодстяа работ: I техник, 2 десятника, плот' 
ники, чернорабочие. С заявлениями обращаться к техноруку 

Козлову, а  МО местах—к заводывеющим пунктами.
ЛЛГОТЗЕРМО*. 3-

К Р А С Н О Я Р С К И Г !

ж ел.-дэр. мепийчеоний технонум НКПС
производит прием учащихся не гпеаивлнмостн: ь/!екгротяга, 
тяга и теплотехнике, ремонт ' н конструкхфпя пароаозоп и ре
монт вагонов. Также производится прикм не II курсы всех 
специальностей с испытанием. Испытания нового наборе—с 

30/VIII ЗЗ г. в об'еме зноиий 7.оатмей школы.
Приезжие обеспечиваются общежитием и стипендией со

гласно постоноолсиию лровительстве.
Прием заявлений и получение спрааок в канцелярии тех- 

нимуме, Вомзельноя ол., М 160.
р Д и р е к ц и я .

Т О М С К И Й

муномольно-злеваторниЯ учебный номбинат
об ЯВ1ЛСТ КОНКУРС на зомящение должностей: Ьго дспхемга 
по оргонизоцин производстоп, техиормнроьаиию и охрана тру* 

й в  в мукомольном деле; \
1уодоценто по соцучету, Аалансоведенжо и калькуляции в 

мукомольном деле;
1*го ассистенто по плонироопанию отраслевому и фабрично- 

заводскому;
3-х ассистентов по &коиомгеогг'|фни:
1-го профессора по зериоведению и химической техноло

гии зерне;
3-х доцентов по •лпвоторп>'1 и зернохренилищом и их 

проектированию; *
9-х всскстектов по зчрноведемию н химической техиологив 

3«рна;
1*го доценте по теоретической и приклолной мпханнне.
Иногородные обеслечивоются проездными по Ь9 ет. КЗОТ, 

квартирой по норме для научных роботннноа.
К заявлению необходимо приложить: I) автобиографию. 

?) список научных робот, с указанием,— где они были нопечо* 
тоны, по возможности с приложением сомих работ и 3) отзыв

еявлаиня должны'быть прнелачм не позднее *S епгуста 
С. г. по адресу: г. Томск, Манушинсиий пер.. N1 5, МЭК.

Д и р е к ц и я .

Выпиона из прииеза № 91
ПО томсиой МРК С/семенопод от 8/VII Э8 г«

I 1. За саботаж Д хлебозаготовкох 'и обманных опарвции, 
безнарядное, росходопание семлн гвесортфоида. за игнориро- 
рование распоряжений администроции, за нарушение финан
совой дисциплины, получение сре.'сте с колхозов ди 3S0(i р. и 
ислользовонье их для своих личных иелеч, за умыи.л11Б|ныяпрогул с целью срыва подготопнтелыюл pi рочной и заготовительной иомпвннн с i8/VI по )'Vli л года включитвпйно агрииома Либешавгкого Л. Ф. с работы емпть и привлечь К судебной откетстаенностн. Приказ иб'ноить в га* }вта aKpatHOB Shbmi* |в счвт ЛиОешапского- "

___Упрлпляющия МРК Д енисов.
•  ПОХИЩЕНА ПечЛ1Ы 

•аОтреслевов об'<^инемие Су* 
фетой Томск 1 '. Просьбо счч- 
теть нядейстаителыюй с 14>го 
июля. Зев. буф. Богданова.

•  ГПОТЕРЯЛЛСЬ КОРО- 
QA крпсиал. Соо!'!шнг|| ,й  пр)- 
н4Граж.-!ениг. I oi'U. О.ЛГКИЙ. In, 
кв. 11, Мпкеыопои.

Томская школа ФЗУ озязи
Об’яоляет нлбор по специа.'тьности рпдиокороткне волны

I обучен. . 
ПриезжА*

станмионно'Тслеграфных специалистов. Условия: срок обучения 
2 годе. Возраст 16— 19 чет. Оброзопоние 6—7 “

обеспечипяются стипендией 75—60 руб.
К зоявлению прилоготь документы в подлинниках: об обра- 

Зопонии. возрасте, соц. положении. Начало испытониН 20 овг. 
Зояпления принимоются о канцелярии школы. Кросноармей- 
схая, 61.

Зев. школой М о и а к о в. 8—

Доктор КУПРЕССОВ
Всмезни кожи и волоСа Смфм 
вне, гонор рея (триппер', Пол(> 
вые бол. Микроскоп, исслед. 
мочл. Прием ежедненно: vt.
еюм 8— 1 ч., веч. 4*/,.  ̂час- Ул» 
Семашко (С. Моностырск.1, f.

•  ПРОТЕЗНЫЙ ИНСТИ
ТУТ (ФрУГПВ. 5) С 15-го июля 
с. г. ьо^обномил прием тако* 
ЗОЯ блидожей и корсетов. 
Здесь же требуется .мошини- 
сткп-статистнк.

#  Горбюро СИР имеет 
ПУ1^ВКИ НА ЮЖНЫЕ И 
СИБИРСКИЕ курорты для 
научных работнпкоп. Обра* 
щоться в горОюро ПО четным 
чисюи с S до 4 час, веч.

•  РОЗГИБСРГ Пеуль 
Карловиче прошу зайти., Ул.
Велинского, М 48. кв. 7, Берг.

•  ПРОДАЮТСЯ гордероб, 
буфет, крвлАти М(слвзн., сто- 
лы, медн. кастрюли и toj, 
умывольннк мреморн. Белея, 
к  18, кв. 4.

А  П Р О Д . комод, буфет, 
с т о л . 'г е м ^ б .  У а. Дзержин
ского, Лй 13, КП, 2.

•  ПРОДАЮТСЯ мвшимка 
для влектри!.. скрипке, комод, 
кушетка. 6 метр, подкл. шелк. 
МВТ. .Красноорм., 31— 1.

•  ПРОДАЕТСЯ по ювина 
дома, ол'юэтажиый. Тюрем
ный пер.. М 29, /.аерьянове.

Ф ДОМ-ОСОБНЯК про
дается «со свободной КВАрти* 
роп. Имеется огород. Иркут
ский тракт. N1 17.

•  РОЯЛЬ Беккера, марти- 
г <1 прел» Никигинсхоя.в7, кв. 1, 
.-рх.

•  М О Т О С А К О Ш  ^мото-
U'lHn) мо1«ки .Дюфо* продает. 
Че('гпччной. U i, кв- 3.

ф  ВЕЛОСИПЕД МУЖСКОЙ
прод. Бянпетти, 9. КВ. 4.

Ф ДВА ПАЛЬТб зимних и 
дво летних, отрез на польто и 
рв]иые веши прод. Р. Люксем
бург, М 81, кв. 3.

•  РУЖЬЕ »Геко- 13 кал,, 
перине полутореслольная прод. 
М. Горького. 19, кв. 9, с 5 до б.

Ф ЗА О Т’ЕЗДОМ прода
ются дубов, шифоньер, стулья, 
обеденный стол и друг. дом. 
веши. Тверская 17. кв. 3.

Ф ФОРТСПИАМО 6'/, окт. 
перекрести, струны, металл, 
рамо, хорош, тона, ружье бвзк. 
12 кал. ф- Пилера, отлич. бой, 
с принадл., спешно иедврого 
продаются. Спортипмый [быв. 
Дроздовский пер.) М Н. кя. 1. 
Смотреть от 5 до 7 ч. веч.

ф  ВЕСЫ грузопод'емно- 
стыр 500 кгр, прод. Никитин* 
гмоя, М 17— 1. спрос, предсод. 
жакте.

ф  ОСОБНЯК» поллома, с 
огородом прод. Лермонтов- 
скоя, 1б-б.

ф  СПЕШНО ПРОД. две 
отре)о шелка. Уд. Белинского, 
N1 46, кв. 8.

Ф ЗА ОТ'ЕЗДОМ продав 
ются: письм. стол, книжный 
шкаф, обеденный стол (дубо
вые), фисгармония, сукно (св-

Еое, зпижтное) и лр. вещи, 
елозорскея ул., N1 38, 

ф  КОРОВ молочных, те
лят иородистых продаем. Ма- 
ижны, прессы для жестяной 
мостерской прод. Бульварноя. 
IS* )9 . . 2 -

Ф КУПЛЮ мужос. костюм 
или отре^ горжет хороший 
мехоеой. Ярлыкоаская, 5, кв. !• 
Тут же прод. шелк подклвиоч. 
4'/4 мот.

ф  КВАРТИРА скоро осяо« 
бодигсв в три комнаты t  кух- 
нвя. Желательно интелли
гентную семью. ТЗалнвнвв ул., м  ‘;4.

ф  ищу МЕСТО мани или

^омочницы. Октябрьская ул., 
I 22, кв. 8.

М . Л .Ш и л о в с т
УРОКИ МУЗЫКИ (РОЯЛЬ). 

Красноармейская. М 45, кв. . 
Вил. с 4—5 ч. 2 -

Ф ПОЖИЛАЯ, одинока!' 
ищет место домработницы: 
имею рркомендацию. Средне- 
Кирпичная, 38—6

ф  Стройконторе Урф Стройконторе Уреллсс- 
треето 1ул. войкова, 75) ТРЕ
БУЕТСЯ ОПЫТНЫЙ СТАТИ
СТИК, змокомый со строи
тельной отчетноегью. 3— 

Ф КОМСАНТРЕСТУ тре
буется статистик. Нахеновичо, 
Is* 12.

•  Томскому еодТПО ТЖ - 
ВУЕТСЯ Зам , ГЛАВ. БУХ
ГАЛТЕРА (финансист), Обро- 
щаться: Кврло Маркса, 23.

Ф Центральной влектро- 
стонции ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ
НЫЙ КУЗНЕЦ. С  предложе
нием обрещеться на ТЭЦ и 
мсхониму Полякову. 3—ф Олектростонинн ТРЕ
БУЮТСЯ БУХГАЛТЕР и СЧЕ- 

ОВОД. Обрашотьсв к глав
ному бухгалтеру. 3—

ф ИМЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК
НУЖЕН. Обращаться к глов. 
инжен^у Аниелевнчу. 4 — 

ф ПЛОЖЙКИ. камеишнки. 
чернороОочие т р е б у ю т с я  
СМмИ, Обеспечиваются общеу 
житием, столовой. Студ. гоя . 
родом, д. и  3 (быв. женский 
монастырь). Обращаться к 
лроробу Андрееву.

Ф Физио ‘2тсрепсатичвеко- 
му институту ТРЕБУЮТСЯ 
БУХГАЛТЕРЫи СЧЕТОВОДЫ. 
Р. Люксембург, 1. 3—

Ф НУЖНА до1^авотиниа 
рекомандоцией. Тимирязев-

ский проспект, 12.
‘  ТРЕБУЮТСЯФ ТРЕБУЮТСЯ плотшжн. 

конопатчики, штукатуры, хабб- 
норобочие и сторожа звге^ 
пункту .Зоготзерно*. Мельнич
ная УЛ., N1 59.

Зов. з1пунктом .Заготзер- 
но' Б а н н и к о в .

.-Р— I-ТРЕБУЮТСЯ слесаря-водопро
водчики, маляры, плотники, 
штукатуры, кровелыиикн, сто
ляры. Об условиях справить
ся: Коммунистический пр.,М ' 
коми. 1Ф' I. - V,.

ф  ТРЕБУЮТСЯ KATIH W  
ШИКИ. Обеслечиваютсв b.])f4 
ком. Ст. Томск 2, военнм  ̂
городок, кора. М 9.

TeneSoHfcit OmwiwwuwTep— WI. нбчной р«д«ктгф -— 75в Сбкрвтаоь рпдокцми^ТО СкАаоаигрбФтРОоТА й. Говлиг 142 Цбод 10 КФП.
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