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ТОВАРИЩ И:
Мы, кuлxoэllики■6ofiшJ РККА, об- 

ратаем к вам паше красноармейское 
слово.

Со всей СольшевистскоГ< энергией 
занимаясь боевой 
учебой, мы в то же время внимй' 
тедьио следим за работой лрежприя' 
тий и колхозов. Мы видим, что кол
хозы развертывают большую работу 
по подготовке к уборке и сдаче зерна 
ПОШ̂арстпу. Это нас пооаушевлиет 
нат^тижппие новых успехов и на
шей военной учсОс.

видим, как работают у̂дарники
ударницы колхозных полей, как они 

напрягают все усилия в работе, вы
полняя задания пашей партии и пра
вительства сделать вес наши колхозы 
батьшевистскнми, & всех колхоэнмкоа 
зажиточными. Но мы в то же время 
видим, что классовый врлг—кулак—и 
все его подсобники—рвачи, лодыри и 
жули^ обманщики государства—пы
таютсярязвалпть наши колхозы, со-
Ёвать работу ударников и ударниц.

Ч1Н пускают слушки Ф том, что раз
меры сдачи хлеш| государству будут 
больше об'яш1ениого, Не верьте им, 
товарищи! Разоблачайте их вредную 
агитацию, выгоняйте их из колхозов.

Усилив классовую бдительвость, 
боритесь за 100н вмполиение планов 
сеноуборки и хлебоуборки, чтобы пол
ностью и в срок выполнить свои обя
зательства перед государством.

Ударвицы-колхоаницы! От вашего 
участия в работе колхоаа в очень 

t  большой мере ааяпект успех борьбы. 
Мы призываем вас сплот}ггьСя вокруг
большевистской партии шождя тов. 
Сталина, ударной работе?! добиться
noaooro выполнения naaior. Кплхоз-
(Шил И единоличники, станоаптсвь в < век)

ряды непримиримых борцов за дело 
построения социализма п нашей стра
не.

Гсвлрищи холхоэмикп и колхозни- 
J, выполним почетную задачу, по- 
,именную том. Эйхе,—.стать первым 

политической чряем по уборке и хлебосдаче па 
Востоке*. Мобилизуем на выполнение 
:)гой задачи всех колхозников и Тру
дящихся сдииолИчииков. Поможем 
частным тружеимкам-единоличникам 
вс^ичть п колхо.ч.

Строго сохраняйте урожай от во
ров, расхитителей, тунеядцев и кула
ков, которые будут посягать n.i кол
хозное добро, у хлеба па корню, у 
скирд и амбаров ставьте охрану из 
лучших колхозников; ведите строгий 
учет хлеба во время косьбы, скирдо
вания, молотьбы и ссыпки зерна, 
подготовьте зерпохранилиша, наладьте 
правильгюр взвешивапие хлеба. Учет 
хлеба поручите колхозникам, испы
танным и проверенным в борьбе за 
организационно-хозяйственное укреп
ление колхозов, в борьба с классовым 
врагом.

Особо мы обращаемся к перемея- 
викам старших возрастов. От вас, то- 
яариши, мы больше, чем от других, 
требуем ударной работы и личпого 
примера в борьбе за выполнение ука
заний партии и. правительства о хле
босдаче.

Да здравствует чествый социалисти
ческий труд колхозника!

Да здравствует, грозный часовой 
советских грзямц—доблестная РККА!

Да здравствует иаша славная левиа- 
СК1 Я партии и ваш любимый воведь 
тов. Сталин!

Принято на конференции красно- 
армеЯивв-колхозннков единогласно 
(лриеутстяАРчАл , я̂ыше ЭОО чело-

д о  КОНЦА СЕНОУБОРКИ 
ОСТАЛИСЬ СЧИТАННЫЕ ДНИ
Мобилизовать все наличные силы колхозов. Рационально использовать каждый 

Добиться стопроцентного выполнения всего плана сеноуборочной 
кампании к установленному горсоветом и горкомом партии сроку

час.

П.рм уберивй xm(w. Рминт момбайнци1,

КРАСНОЗНАМ ЕННЫ Й КОЛХО З  
„ПУТЬ СОВЕТОВ^^ И Д Е Т  ВПЕРЕДИ

с е н о у б о р о ч н о й  и  з а к л а д к е
СИ ЛО СА — Б О Е В Ы Е  ТЕМПЫ!

Овэдевкя о морт и даальте тт* 
фортцпииаъгх оводов о ходе со!Ш 
уб0|ро̂ п901й (В аапладви спелооа то  
TojcoBOicy paftomy топорлт о тоог.

многие сбагьеовопд ,и пчойот 
«о уясаглли nBOjnnunoorwd’o аначЬ* 

смысла решеаш-й об’слвпюи* 
»оГо^иТленума горотома ВКП(б), в 
вктхрых ooBopinoifBO четко ттредла 
гаетсл обяойть вою iraip’ioipre/HiRsar 
ПИЮ деСтгРьЛя нсмедлотгого и ре* 

^ftiHTcnbUDTo итерслома с  ira'p..-сгйапвЕ 
темггс»о сеаюхооной itaMmirra?, в хо 
де уборш я стдосовагпя и обеопе 
чшть вистсмпюшто плана до ведала 
уборка хлеба -по «х»х-«>ам, ооолхо- 
01ХМ. ертинолшаголгу .’гтсгру и лртг- 
горояпьш хозяй-стоок.
J t a  оедьеюветы п Лчо(псо добы* 

что борьба итрогшэ 'дулалягого
саОиталсв сепоуборк’! п закладки 
оилоса, боргЛа па qpuocit
сеноубортац и яшютагяон чсормоо 
есть оажнеПШое уолсыяе органшйо 
ванного п уопоплюго тргтодошТя 
хлебоуборочной iKaiiim’irffR -н хлебо 
сдачи вхлударстпу. МалеГсшан эа- 
тялска сроков, мп.тейшею отозданчо 
в зодоржка п шлтошю цни л ш а т  
сеноуборка создают угрозу оатяж 
«в в  срыва хлебоубарочпой, ставят 
под удар В1Л1о.1нен7го обя.!атАдь 
ства о доогючпой п 1тт^'Л'1ОЧ0рад- 

■^вой сдаде хлеба rocv.Tapcmr'V.
С^гызавегги и ячойт-п, яяб'^впгяе 

об этом mocKnT.fieTnj. яол;1Гатгт- 
бя на <ипгортуш1ст-г‘'*скцЛ са
мотек. не opraniLiy.i доллт»- 
го опюро. кулацтгому соцретг

елопязо паклалко силоса п сено* 
уборисе, но мобилизуя «олхоэиые 
массы на nbunomHCHBe планов.

С этим ичреступншс отнонпелием 
к птоггатоепню яадоняй 'яартя'н к 
пра!вительстпа подо немеллопно
ПОЗГСШ'ИГГЬ.

Ни одного пентпора сана аедо 
кошенного против плала, im оя 
ной тонны овлоса мсиыпе шугана н 
пи одним днем позже ошлопого 
срооса — такова яадада, icoTopoB 
стоят перед селъсовета.мя в кол- 
ховшогами. Все данные для выпол 
пенял этого эадаияя налицо, пуж 
но только но-бол7»11КУгаг'слтУ!П1 ерга- 
тгмзоать отпор клаосовогму сопро- 
гянлоннто со стороны кулатс,1 п под 
куладншл в  Г)оштгга1ыюполо1''41пъ

В колхозе .Путь советов*, Эсг1б?оль- 
цевского сельсовета, в прошлом году 
дело было поставлеко ив рук вон 
плохо. Пьяница председатель Горды- 
мов раввадил в колхозе дисциплину, 
допустил большую растрату в 6325 р. 
Гордымова свяли. Новый пмдссдатель 
колхоза Егор Михайлович Тршов лс- 
до повел поосвому. Он сумбл под
нять диецип.тину в колхозе. Органи
зовал работу в аеи, и резу.тьтдт полу
чился прекрасный. Развервув соисо- 
ревнованиД и ударничество, тов. Ер
шов сколотил вокруг себя актив, с 
помощью которого сумел добиться то
го, что по всем основным показате
лям колхоз «Путь советов* выдвинул
ся на первое место.

В колхозе вместе с подростками 58 
трудоспособных членов. План посева 
колхоза—123 га. Во время весенней 
посевной этот план выполнен полно
стью. Кроме того, колхоз помог по
сеять своему сельПр 8 га и школе 
посеял 5,5 га. План раскорчевки вы- 
полнеп полностью. Раскорчевано 36 
га под озимь. Полностью проведена 
прополка всех культур. Заготовлено 
300 км. дров.—план перевыполнен. 
Поднято ^  га паров, против 45 га 
по плану.

К сенокосной кампамип кодхоа под
готовился хорошо. В рСЗулЫн1С L3 
первую пятидневку скошено 60 га из 
общего плана 206 га. На случай сы
рой погоды заготовлена соль, чтобы 
извлекать влажность из сена. Силы

колхозников правильно расставлены. 
Машины к хлебоуборочной отремон
тированы. Смзвочвымк веществами 
колхоз обеспечен. Телеги и сбруя—в 
полной исправности. Мешкотара м- 
готоплепа в достаточном количестве. 
Хорошо поставлено обшествеиное лн- 
Т«чде, ,19 иа л-..? о»в , и
откорме. Ям для силоса заготовлено 
на 10 тонн. Строится большое овоще- 
хранилище. Амбары уже готовы к 
приемке урожая.

Дисциплина в колхозе стоит нд 
должной высоте. Есть много удар
ников. Вот лучшие из них1

Хлебников Дмитрий.—За хорошую 
вспашку, аа бмежливое отношение к 
лошавям, ва образцовую дисциплинн- 
рованность, за социалистические ме*

С В О Д К А
еиия плене сенокоса по сс 
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сельеояатов

Александровский 
оалобородовскнй 
6ар«зкинскиЯ 
Бвреэояо-Рачвнск. 
Борокояскнй . • 
Варюхинскнй . • 
Горшковский • . 
Головинский * * 
Даухречвнекий • 
^оркольцввскиЯ t 
КрларовскиЯ . • 
КиреевскйЯ. • • 
Козюлинский • • 
Карбьииевский • 
Колбкхинсиий « • 
Колтойский • • • 
Коиининский. • • 
Кузоелевский • . 
Косогоревский . 
Керниловемнй . •

Йчоновский . • 
-жснииовский . 
Мор-В«тонский • 
МозоловсКий » • 

Налюбинский . . 
Наумовсмий. . • 
Н.-Арквнгальский 
Орловский . . . 
Песоченский . . 
Позднвевскнй . . 
Протопоаовский %

тоды груда тов. Хлебников премиу-
вая посадкой в столицу совете 
Москву. По-удзрному работают:

Старков Александр, Зоркольцо 
ва Е. Ф., Зоркольцева Юлия, Хлеб* 
иикова Ольга.

Есть в колхозе п лодыри. Вот име
на тех, кто позорит наш краснозна
менный колхоз: Хлебников Николай, 
Зоркольцев Г. 3., Юэиноа С.

Красное знамя наш колхоз «Путь 
советов* получил за образцовое про
ведение весенпей посевной. Кодхов 
рассчитывает, что сохранит за собою и 
в дальнейшем это красное знамя- 
символ его победы па фронте труда.

ndi.ilM копей ИЙ
П«Ту:..jTyxeeCKHB - , 
Проломский. . . 
Петров вяло Некий 
Семилуженскнй . 
Свм.-Затонский • 
Смокотинский • 
Сухоречснский . 
Тяхтомышевский. 
Троицкий. . . • 
Турунтаевсмий . 
Усть-СосновскиЯ 
Хплдвсвский . ■ 
Эуштинский » .

и того  (

Процент пыполиемнл 
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Колхозвнк.со стм ш й  па самотещ

НЕ позволим ПЕТРОВЫМ ОБМАНЫВАТЬ ГОСУДАРСТВО

, Ремонт грунтовых дорог. 
1 ФГрОЙИВ нового МООГГВ,

Предколхоаа |РГовал яслзнь», Зор 
юос1Ьцмьс.1«?го сольровота. ва
нишеах:.я очпсовтиратолкяуклг,. об- 
штьиваот гскуударсч'во. От «оадно 
цратпо заверял сельсовет ц лар 
тийиую лчейну. что «о «лан^Ыйл по 
с(йшой, сгагоубо^рочтгой п хлебоубо 
ручной кампаний 'Волхоо отразит 
сл». Л наделесоиовишеино, аморто 
8-1 июля, 1№ЛХоа начал только с̂ -го 
пюяя 'И г. с<ч{оубороч1гой оодгото-''
ВЛ1ЛСЯ H(i{O”.T4lT04Ut0.

10 1Т1СЛЯ 'Петроо дал с«хдт./ в 
сел1*совет, что для заклауц-и с-.кло 
га иьшеоцано iCM 105 кубеш. к зало- 
жетио 7,6 T0UHU сплоса. После про 

ояаэал)ось, что ям шдрыто 
__ -  ^  I толыво 08 кубом., а силооа оатожо-

' но ляшь 4 тонны. На (пленуме сель 
; совета Потроо заяшгл, что ворно- 
' выв культуры всо 1гро«голбты. Прп 
про-верке же оказалось, что боль
шое 1со.*шчоогао лосоува ворновых, 
оообеяно ofioa. заросло оорияка 
ми л 1шка1кбй щкшолюг там не про 
щт-эолшось.

Петроа ооманъвВАет государство 
не первый раз. Парад попсютой 
он заявил, что в катхсое нот нуж 
пьрх JTO илалу гг^туш на 0 га, но 
нмоютсл в избытке сомепа гтшони- 
цы. Пеггров зая'ол'л, что надостаю- 
ПЕне семена будут 1гпыс1КШ1ьг. На 
гллгом жо дело очищалось, что. 
исмсл план (посева л US га. сомона 
№1 (колхов был обагтлчтг только

на 60 га в  в этюм же ососшчостве 
обесшочон зомлой. О недоеггатке 
земли Петров оаяиид толь(кб тог
да, когда ночтл все 00 га быьти уже 
оасеяыы. Сельсюеет в тертячейва 
язьисюига для колхоза землю я  да 
лп ему но'змохшость довести (посез 
до 90 га.

Работа о колхозе Ш вт слабо, 
так как Потрав часто ш ьянст^ет 
и ш есто  нопооредсггвелтвого руко- 
ео(дства работам» ча«Уго ездит в 
горад. По njp»M0py председателя 
прогуливают к  иеюооч)'рые колхоз- 
ШШ1. Брадойствие на ароту.льща- 
ко(в пра1влевяе колхоаа оказывало 
толысо тогда, зкида в  колхоз три- 
ходилл сспфотарь ячрйкп или упол 
Ц10маче1ттый горсовета н гофосома. 
Сам жо Пенсов 1вюо';аз>йст&овать ва 
прогульщиков пе решался.

Колкое был засорен «улаткаалг. 
Во время посевной из эюлгоза бы
ли вычищены 5 кулаягких хозяйств, 
nocvne того, кйи кулакк были 
яй даыгхоса исключены, Петооп я 
сто .аруг тгредревкомиссш Галец* 
киЛ (сейчас тоже вьгтнщвппый из 
irrocrxfwa) 1тстййвя.тп т  т;рм. что
бы колхояшгки ходатайСтпополят 
перед горкомом я  I'oipcoseToNr об 
обрвлттсм ггрпеме кулаков п «атхоз, 
гР« счегтиых тружотт-1юс». Сель
совет нп-толгпл иа Пвтрошя ря:д 
вйьвока/нкй, (ПО ж досле этого он 
нп испрастлтся.

Ото июля ллоцум сбльсооето, 
оаслушов штформацшо Петроса о 
ходе сеноуборки и о готоопосто 
всолхоаа к хлебоуборочной, вш 1ас 
рв(шеяив об отдаче Петрова под 
суя оа сфы» соноуборо^шой лам 
maffpttr. Колхоэпое ообрашге ато аго 
становлеагие оельсооота одобршо.

Необходимо отметить, что оч1ко- 
отвратлль и саботожшк Петров 
щ)вдобяатолом колхооа работал .про 
должггслыюф sompoc о ном
wepflo быа постовлон только в 
самое послсане.0 время. Это гово
рит о том, что в ч^лхоэе но раз* 
»ор1нута доловлым обраоом больше 
втотркая самокритиюо. Это долн:яы 
учесть не только колхозники 
сНооой жизни», но я  все колхео- 
ииви нашоро района. Очкавтиратв- 
лей у нас еще много. Вред oirs 
приносят и государству и колхо- 
оам 01громш>1й, а между тем кое- 
кто окленнея защищать их, оклоиен 
подходить к ним (Примярончески. 
Нужно твердо уяс15нть. что обма
нывать госузарство я обществен- 
ность может ,тодысо в а т  злейший 
враг, прямой* вредятоль, пособшж 
и союзтгтг клпссо(оого врага. Очко 
nтяpaтe,^l^-flтpямuo пособники 'во- 
роп. ггобятслой оошнолистяческой 
собстпеикюстп. К ним должен гтрн* 
мм1ят1>ся закон от 7 августа 
82 го:ча б м  всякой пощады й щг:го 
хожденля.

Помещаемая выше сводка обращает 
на себя внимаяие презнычайвой пе
стротой цифр выполнения плана сено
уборки по отдельным сельсоветам. В 
то время, как передовые сельсоветы: 
Подломский, ТурунтаевскиЙ, Колби- 
хи1тски(!1 выполнили от 60 до 71 проц. 
плана, плетущиеся в хвосте сельсо
веты Моряково-Затонский и Киреев
ский выполнили всего лишь от 5-х до 
7-ын проц. Такая же пестрота цифр а 
в графе выполнения плана сеноуборки 
отдельно колхозами и единоличникамм. 
В то ьреми, как в Сухоречеиском сель
совете единоличники выполнили план 
на 38 проц., в Орловском сельсовете 
план едиволнчш1к.'1ми выполнен всего 
лишь па 0,6 процента.

Нельзя сказать, что природные усло
вия в сельсоветах района резко отличны 
аруг от друга. Отста1ваыие части сель
советов можно об'ясинть только чрез
вычайно слабым, явно оппортунисти
ческим руководством этих сельсоветов 
всем ходом работы по сеноуборочной. 
На самом деле, если ТурунтаевскиЙ 
сельсовет смог выполнить к 15 июля 
программу по сеноуборке по колхозам 
на 82 процента, то спрашивается, по
чему же Киреевский сельсовет, нахо
дящийся с ним в одинаковых усло
виях, выполнил втот] плав ва 7 проц.? 
В этом последнем сельсовете едино
личники выполнили плав в большем 
размере, чем колхозы. Совершенно 
ЯСНО; что руководство Кирсевского 
сельсовета не руководит севоубороч- 
пой, в этом сельсовете сеноуборочная 
идет самотеком.

Горком партии а своем решении по 
сеноуборке и закладке силоса совер
шенно четко указал на ответственность 
сельсоветов в выполнении плана сено
уборочной. Наступившая хорошая по
года обязывает все сельсоветы удвоить 
и утроить усилия по скорейшему за
вершению севокоса, по выполнению 
плана сеноуборки на 100 проц. До на
чала уборки ржи остались считанные 
дан. Эги два должны быть об'явлены 
штурмовыми днями на сеноуборочной. 
Во что бы то ни стало, до наступления 
уборки ржи, весь план сеноуборки 
должен Сыть выполнен. Главное и ос< 
яовное: полное использовлиие и пра- 
вильыап расстановке всех наличных 
сил колхоза на сеноуборочной. Ми од
ного часа простоя!
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Лагеря Осомиахнма.

Партийное ст роит ельст во

ПОДГОТОВКУ к  ЧИСТКЕ ПАРТИИ 
УВЯЗАТЬ с  б о р ь б о й  з а  в ы п о л н е н и е

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ
Вопросами варксистско-ленияспой 

уаебы, борьбы аа авангардную роль 
конмуннетов на проиэводствё, борьбы 
с прогулами и за внедрение труддис- 
циплииы на производстве,—всеми зти- 
ми вопроевма абейка партии кирпич- 
него ааводя № J6—17-ааНимвлаеь изо 
дня в день. Результаты работы налицо.

Коммунисты, как производственни
ки, действительно идут в авангарде 
и по-большевистски руководят про
изводством. Так, например, во второй 
clteue ав 1-ю десятидневку июля по
лучился прорыв (недодёлн 10 тыс. 
кирпичей). Бюро ячейки срязуже при
няло решительные меры, укрепив зту 
смену лучшими хоммувнетамн и ком
сомольцами и создав партгруппу из 
четырел коммунистов. Парторггруппй 
т. Мельников по-боеаому взялся аа 
ликвидацию прорыва, заслушав на 
rfiynne доклады десятников цедв, рас
ставив силы. Сейчас имеются все 
данные к тому, что вют прорыв бу
дет ликвидирован во 2-й десятиднев
ке июля.

Сиена коммуниста Муствфниа си
стематически перевыполняет норму. 
Так, напр., аа июнь было задание 400 
тйс. кирпичей, в вырабогапо 428 тыс.

штук. Перевыполнено и ваданне a t 
1-ю десятнавевку июля.

Однако результкты работы были 
бы сше аыше.'еСли бы оса зта рабо 
та увязывалась с подготовкой к чист
ке паргпи. Гог ф9кт, что лосгановле- 
нне ЦК о чистке не прорабатывалось 
ИИ на собрании ячейки, ни на кружке 
текущей политики, говорит за то, что 
коммунисты не ведут никакой подго
товки к чистке партии.

Итоги последнего пленума ГК пар
тии на ячейковом со1̂ аяии прорабо
таны, по массовой работы вокруг втих 
решений а цехе, бригаде не развер
нуто.

Степная газета .Кирпичики' сто
ит я стороне от всех ятнх вопросов. 
Ответственный редактор т. Бычкова 
не справляется с возложенпой па нее 
обязанностью, газета не выходит уже 
с 1-го мая.
Коммунистам кирпичного завода надо 

сейчас же по босвому взяться за раз
вертывание работы по подготовке к 
чистке партии, и пронэводствепваи 
работа завода даст еще больший аф
фект.

В.

Так нельзя готовиться к чистке партии
В ячейке Травепбчати 16 человек 

коымуйиетоа, на них 11 кандндятои 
партии. Имея такой преймущественяо 
кандидатский состав ячейки, требую* 
ший к себе особого внимания в смы
сле партийного В0 СЛКТ8 ННЯ. бюро 
ячейки должно было вести подготовку 
к чистке под углом систсмлтвческрго 
пЬ̂ ыШенйй полптурооня членов ячей
ки. глубокого раз'нснеяия принципов 
большевистской высокой ответственно
сти и Тех вАдач, которые ложатся на 
npHRHMAioutero яа себя аваняе члена 
партии.

В действятельяости же, все вти мо
менты в работе ячейки отсутствуют.

Вопрос о чистке партии обсуждался 
всего лишь один pas при проработке 
постановления ЦК и ЦКК ВКП(б), 
после чего про чистжу забыли.

Партийная учебд пе ведется уже 
больше трех месяцев, бюро ячейки 
Яйкоких мер к нала-всиванию партучебы 
не принимает.

В произволствеш1о1!« жизни влияпия 
ячейки почти не чувствуется, парт
группы по цехам не организованы, в 
ВТО можно было сделать, как, напри
мер, в переплетном цехе, где имеются 
ТА кандидата и один член партии.
1 ' попросе о повышении авангард
ной ро.1 и коммуниста на производстве 
имеется явное неблагополучие. Не
редки случаи, когда коммунисты на
рушают труддисциалвну. дезорганизуя 
работу типографии. Так, например, 
U-ro июля вам. секретаря ячейки 
Ионии совершил прогул по неуважи
тельным причинам, и втот проступок 
остался безнаказанным.

Стеинля газета стоит в стороне от 
производстпгпиоП жизни и партийной 
работы на предприятии, не справляясь 
со своими задачами.

Ячейку Траяспечати необходимо 
срочно ожиншь и заставить рв6 ота1ь 
так, как подобает большевикам.

Р.

Всесоюзный cMotnp подготовки к новому учебному году

ПОМОЧЬ ЗЛЕКТРОТЕХНИНУМУ РАСШИРИТЬ 
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНУЮ БАЗУ

Тот1№и-й эл(ЯИ1р|(Ж)ХПЯкум—едш1 
отвишый по осой ОийирЯ 'И в 
ОООР, готовящий техников оо 
влвктрооЬорудооапто заводоких 
яройяриятай. В тавущам году теос 
викум гракаводит удвоанпый, яо 
оривяошю о прошлым годом, при 
ом новых слущатаяей па три отде 
лоция: по впакгрооборудавляшо 
гсфшо-таплтых щредприятий, по 
влектрЛоборудаванто металлу рта- 
чосавх оаооиоо и ito элегпрообору 
ловашш лопсой прозшшлоааюста. 
На кааиоо отделение долтоно быть 
принято по во пел., т.-е. всего 1 8 0  

чел., гаротяв 00 чел. в прошлом го 
ДУ.Первая задача текущего т ш — 
оОеопочпть иысакокаяествмшый 
прием 180 чел. То.хлгакум надеется 
спрапяться о этой задачей, тол 
как ожидается вольйюй шиглы» 
же.тающях поступлгп. п э.тактро-

тохпикум; котоа тохяшгум еще яе 
об’являл о приамо, получено было 
ОКО.ТО 60 заявлений от рабочих, 

Втсфяя ззлача—расшвреине учеб 
иоосаторвшлышй базы техияасуиа.' 
В раочете ^  новый прием необ
ходимо о тожушом году рваварпуть 
алеатроиаборатории, кабинеты и 
иастецхжие. Раарешеияе этой за 
дачи зйврудплотоя яетрлопоссб- 
яаввоотьго сущаствугошаго ада- 
НИИ. В Ном тохпавум но моЖет По 
ставить тааейо ссвЬршопяо яообхо 
димые лаборатория, как лаборато
рии 1ЯЪ eucom w  папрЯжеплям и 
по аэлодарюсварХв, пет места для 
электротех«»чес1Кой и 4*ехая11чв- 
стих мастерюшга. Необходимо дру 
гое Помещейно, которой бы по опо 

^им размррак, а глайгое, по своим 
' тодяичеоким качествам дало бы 
позичояшостг. рапвериуть лаборато 
рил я1 маотсооггие.

». Я.

ЛИКВИДАТОРОВ ndACOBKOrO 
ХОЗЯЙСТВА в ПЕДТЕХНЙНУМЕ 

ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Педтехиикум плохо готовится к нп- 

вому учебному году и совершенно 
не думает о рзешнрепии и укрепле
нии продовольстаенпой бааы. Наобо
рот, рзкты говорят о свертывании 
педтехвикумом подсоввого хозяйства:

Студенты посадили капусту, но рос
ла она без всякого надзор,т, без по
ливки, л в результате больше гектара 
капусты погибло. Овощехранилища 
нет, н о подготовке его техникум и 
не думает.

Не лучше и с жияотноводствои: из 
40 кроликов, бывших осенью 32 г., 
осталось только два, остальные погиб
ли из .ча плохого ухода. Купленных 
зимой свиней пришлось продать, так 
как хозяйствепиики не заготовили для 
них корма.

Дирекция техникума и сецретарь 
партячейки СлепцоХ, член посевной 
комиссии, должны быть привЛечС1Ш 
к ответственности за бездоательность 
в подготовке к новому учебному го
ду, яа, свертывание сьосго подсобного 
хозяйства.

Свой.

ВОРОНИНЦЫ МОГУТ 
НАЙТИ СТРОЙМАТЕРИАЛ 
ДЛЯ ШКОЛ НА МЕСТЕ

Корнилово. в с. Воропиво, Корни
ловского сельсовета,-~две школы 4-лет̂  
ки—русская и нацменовская. Обе они 
^ждаются в основательном ремонте. 
В русскоП школе нужно поставить 
печь, покрыт ьпол, оштукатурить стены 
авмсиить стерке парты и пр. Почтя 
такие же требования пред'являет и 
другая школа. А материалов (леса, 
кррпича, стекла и др.) не подготов
лено.

Ответственные аа ремонт председа
тель колхоза Иванов и вам. зав. шко
лы Ерусалимов эанпляют, что сель
совет В1<|делил мало денег для ремон
та (по 160 рублей на школу). Они 
упорно не хотят согласиться, что 
большипстпо материалов можно заго
товить у себя о колхозе, использовать 
своих специалистов, рабочую силу.

М. Бо»вм1С.
W

Об П сомн.чужспской ШКМ агво 
ном Миронов не следит за школь 
ным огородом, который зарос сор 
пой тразой и обещаот дать низ 
кий урожай. Общвотвсвпой рабо
ты Мвровов но ведет Родитель.

Курсанты — ноибайноры на пра нтичееких аанятиях,
._____________ ____________________________ {_____  ̂L

УКОМПЛЕКТОВАТЬ 
АППАРАТ ГОРОНО 

ИНСТРУНТОРАМИ-МЕТОДИСТАМИ
Сейчас идет горячая работа по 

укомплектованию классово-выдержан
ными учительскими кадрами шкод кфи 
города, так и района. Но аппарат 
самого горОпО ло Сйх лор нв 
укомплектован нужными школам 
HHctpykTopaMH-MeTOAUcTBMH. На 21 
ФЗС города и 9 ШКМ нашего 
района по всем дисциплияам име
ется только один инструктор, 
яа 152 русских школы первой 
ступени района тоже только один 
инструктор, даже пе ймеюший сред
него образования, хотя в решении 
ЦК ВКП(г) подчеркивается, что ин
структор должен быть по своей 
подготовке выше всех учителей.

ГороИо надо сейчас же эапятьса 
этим вопросам, укомплектовать свой 
аппарат йиструкторским составом как 
в количественном, так и в качесшя- 
ном отношении.

Кроме того, инструкторам необхо
димо дать соответствующую зарядку 
перед копференцией, хотя бы в форм* 
десятидневных курсов, яа которых 
поставить вопросы детальной прора
ботки требований новых программ, ‘ 
планирования и учета, организации 
ДСУ, политехви'геского труда в пер
вой и второй ступени м ' рааработку 
схемы инструктировавнч в городе и 
районе.

\3ет.

ФЗС № 10  НАЛАДИЛА РАБОТУ 
НА ДАНЕ И ДЕТПЛОЩАДКЕ

В школе ФЗС>А 10 оздоровительной 
кампанией охвачено 60 школьников, 
которые находятся в школьной даче 
на БясавдаЛке. Питание сначала было 
хорошее, ко с 1-го июля ухудшилось.

Детплошадкой охвачено 43 человека. 
Питание здесь хорошо поставлено. 
Утром на завтрак школьники получают̂  
стакан молока или кашу, на обед~
суп, кашу шн молоко и 200 гр. хле- 

iWtb'ба. БольшиКгво детей пода.то заявле
ния, чтобы их оставили па 2-ой cesoi. 
Для проведения tfott кампании школа 
собрала ло 3 процента or зарплаты 
всех роднТе.тей и провела платные 
вечера. Всего собра>ю 1.000 рублей. 
Горсиаб должен бесперебойно снаб* 
жать школьную дачу И детплощадку, 
чтобы дети вернулись в шкоду окреп
шими и адоровыми.

ШКОЛЬНИКИ ФЗС № 4  
УЕХАЛИ В ПОДШЕФНЫЙ КОЛХОЗ

Шеф ФЗС М 4,—ф-ка .Красная 
звезда*—отпустил на оадороа!)здие 
школьников 1000 рублей. 60 школь- 
Ш1КОК иалодятся на детплощадке 
и 15 школыщкоа отправлены в под
шефный колхоз, где получат до-, 
рошее питание за счет школы, а 12 
школьников старших групп также на- 
ходатсч в подшефном колхозе, где на
ряду с отдыхом будут работать в по
ле и помогать колхозникам налажи
вать культурно-массовую работу.

Кроме зтого, школьаикн проводят в
колхозе прополку и уберку шкодьЯб- 

у 50 копев сева дл)го посева и уборку , 
школы.

Пиоверским лагерем охвачево ISO 
школьников-пйоперов.

n o ia so o e  e e p s u e  и т о г е  п о с с в - 
** ной 1633 года, Ц. О, нашей 

партии чПюавдгхь в передовой ста 
тье отметжта, п.то «в усД ^дгх кол 
хезнога строя это — первая посев 
н8я иампвния, вылившаяся в пол 
Линна iMccosaii движение нолхоз 
ного крвстьлщ.тва за достижение 
выогжих уроисаев, за высокое ка
чество обрабауни земли.
р Веоопяий (Уев доказал, какие 
крупнейшие (елвигв произошла в 
сознапаи миллионных иасо дол 
юзвйков Загяадной Снбирн. Тако
го u>tooKora иечествз обработки 
П0Ч1Ы, бвр«жного Отношения и об 
шостмино,!^) ооботаонноотт, колхо
зы Западной Сибири еще но зна 
лк. В,этом сказалась та ровога. 
которую 'провела партия по удре 
плопию '-сельского хозяйства, в 
иообея1101:ти сказалось создатае 
политотд.елов и гигантское зааче- 
ние лозунгов тов. Сталина— .оде- 
лота аогтх колхозников зажиточны 
ииз.

Охрану урожая—в надежные руки

в орошлом году по т ю  яа 
трудод«яь в среднем чтрншлооь 
по 4.1в 1игр. хлеба. Дальвейтое до 
иышонмз уровня обеспечоявя кол 
хозняхов будет оо многом завя- 
сеть от того, как мы сумеем орга 
яизовать уборку хлеба, от того, 
как м)4  сумеем в зародьдше ире- 
сечь пзшытпи раохншв1гяа хлоба.

Классово - ппагкдебпыо эло.мен- 
ты поокраспо понимают, что общо 
-'.твепная собстнепность — основа 
нашего строя, поэтому они органи 
зугот хищения колхозного и сов 
хознотю урожая.

Наша задача состопт в том, что 
бы создать обстановку, исключа
ющую возможность хищений. UK 
н GHK в своем постановлении от 
24 мая сего года и июньский ало 
вум Крайкома ВКП<в) дали вой- 
кретные указания. обеспечиваю 
щио обстановку, в которой хгище- 
ПИЯ урожая невозможны.

В число ЭТИХ моропрпятнй раж 
вейшее место занимает обязан 
нооть и ответственность за непо- 
средствеяную охрану урожая по-, 
левой колхозной бригады я го бри 
гадира.

Ужо одно это мероприятие даст 
возможность обоопечить вадпожа- 
щую охрану кояхозпоро урожая.
' Оргаиявадня об'ездов совхозно- 
колхозных , нолей снвииальа1ыми1 

об’взд'гнках1п даст большую гаган 
тию успеха в дело охраны. Понят 
во, что об'эаяы иоб'еадчигаг могут 
быть разные. Поэтому надо будет 
об'ездчнмми аыдолить толы» хоро 
шо поовэроняых и опытных лю

Статья т. ЛИСИНА; 
зам. краевого прокурора 

Зап. Сибири ]
дой 'ИЗ числа ударников соцезли 
стичооках полой. Классовый враг 
и антпсовотский элемент не аол^ 
пы допускаться к охране урожая 
на пушечный выстрел.

Уставовлонио обязатедьното взво 
пгования хлеба (весом ш и прозе 
роипой мерой) является мероп)1И 
ятием, необходимость которого так 
жо докашивать во . Dpirxown'oe. 
Охрана хлоба от расхищения о  
сершошю немыслима без точного 
учета. Отсюда На создание стро 
ясшйшюго учета всего хлоба должно 
быть обращено исключительное 
внимание. Необходимо обеспечить 
сощровоадовие хлеба от молочмл'ки 
в амбапы в ссышшо пункты на
кладной о обозначвпно.м точного 
количестгД напоавляомого хлоба х  
указанном культур и сортов. Надо 
так оргаиизовать дело, чтобы ма
лейшее несоответствие в количе
ство ила качество хлеба, по ср.чв 
пению с дацными накладной, тша 
тольио прогерялось бы я но о:*ч

валось бы безпаказапяым.
Лмбары для хранения хлеба 

должны быть выдолень. уже сей
час. Все их веобходчуш прсиумо 
ровать, продвзшгфецироэалъ и 
спяоок на них эарогислшровагь в 
МТС или ь райЗО. Выдача хлеба 
ив амбара, согл.чспо лчстаг.г.вле
ВЕЮ ЦК и СЕК, М05К0Т быть про- 
ивводеяа тодько по ордеру, 'подпя 
сшыому поедсодатолел! з-мхчаи.

ЦК и (ЖК обязывают все кара
тельно ■ судебные органы стро
жайше примопять оакон от 7 авгу 
ста 1632 года об охране общо 
отвенной собственности ко всем 
ворам и расхитителям колхозвого 
в совхозного урожая.

Закон от 7 августа должоп при 
меняться со всей кадвговичлостыо 
в последовательностью. Нот сомне 
НИЛ, что судебно - прокурорские 
•ортелы сумеют обеспечить жосткое 
прныеление закона об охране ьб- 
щественяой собсчвепвоюти.
. Но нельзя забывать н того, о 

чем говорил тов. Молотов на кра 
евом с'евдо ударников - колхозяи 
ко? Орсдней Волги:

«Учитывая тот порелом, который 
произошол в колхозно - крестьян 
( КОЙ массе в отношонпв к кол.чо-

зам, учиггывая укрепленно нашпх 
колхозов, считаясь с том, что из 
среды колхозников ужо выдвипул 
ся актив сооиателъных, .перодовых 
работников и руководителей кол
хозов, мы должны сказать, что ви 
дим • нашу задачу не в мвссевь'1х 
репрессиях, а больше всего и 
главным образом в нашей лолити 
чвоиой и организаторской работе 
в масоах и полной нэоляции на
ших врагов».

Это руководящее укозайио тов. 
Молотова мы но должны забывать. 
Нанося союрушнтольяый и боспо- 
щадяый удар но классовому вра
гу, мы должны так раявернугь , 
массовую, политическую работу 
среди колхозников, единоличников 
и рабочих совхозов, чтобы создать 
обстановку и положоиве «нолвого 
одиночества и беопомопщостн пгя 
кого, кто пытается, ою ваушо.1шю 
впшп классовых врагов», занимать 
ся ХИШОПИе1И колхозного я совхоз 
ного урожая.

Дело охраны урожая п борьбы  ̂
расхитителями обществонлой ооб^ 
ствеявости должно стать делом 
яо только судебных органов, го 
я всех (ккпрзнижов я рабочих сов 
хозов. Когда мы добьемся такого 
положения, успех в борьбе за ох 
ряяу урожая будет обоеоочви.
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ПРЙКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

СТАЛ И Н СКИ Й  Р Е Й Д

О  Н А Л О Ж Е Н И И  Д И С Ц И П Л И Н А РН Ы Х  В ЗЫ С К А Н И И  
ЗА С О П Р О Т И В Л Е Н И Е  И  М Е Д Л И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  П Р О В Е Д Е 
Н И Я  В Ж И З Н Ь  П О С ТА Н О В Л ЕН И Й  С Н К  С С С Р И  Ц К  ВК П (б) 

О  П Е Р Е С Т Р О Й К Е  О РГА Н О В  Ж .-Д . Т РА Н С П О РТ А

П]П1ка<!ыш1ю:
1. Зам. нач. МВБ дсф.Биртокаваот 

зо1гк.чаомой доляотости отстранить 
и передать депо о дальнейшем 
пробынания его в naipraa о коя^ 
рояыгуго номяссято. Укаяать ita- 
чальпнку МБВ дорог,в Русанову 
на то, что до ста iirop на руюовади 
мой лм дорого но начато по-наотоя 
щему пропвдепие ретоонпй Ш К  в 
ЦК ВК11{6), и что он несет за 
ВТО прямую ответстпоняость.

2. рачалывяка цйрвого района Се 
верных дорог Вавартанна с рабо
ты снять, п дело пемедленяо пе
редать в вонтрол|.вуго хомлосяю 
на продает далъвойтаого лребыва 
нпя сто в партяа

3. Начальнику вториго района 
Октяйр1мм«>й д о р о т  Алмиапирояу 
об'явить строгий выговор с нроду 
1ПР0ЖДСНЛСМ, что он будет отстра 
пен от заяпмаемой достжявстк и 
будет тосгщвлен вопроо об иаыио 
чомгп его ва ларТш, еелп он не 
обеслечит проватемив рмпсагой 
ОШ{ и ЦК ВКП(б)'

Мерном путей сообщения
Андрее*

16 июля 1983 года,

Несмотря на соверкшевно ясны е! 
и категорячестаго постаяовлютя ! 
ОНК в ЦК В1Ш(б) по транспорту, \ 
обяэшаюшне всо а1апвзяодс1рол; 
вые opraimraaann neipecrponTbcn 
для ребиы  ро-вовому,,'отдельные 
работврю» районов « управлений 
лорог проявляют недопустимое со 
дративлеане в  uoxTHTeoibHOCTb. в 
В|роввдеиига втвх решецдй в жяш1ь.

Зам. еач. Моей.-Велор. Вадт. жел 
дороги Бирюков бюровратачоски 
отнесся к постаяовлвшга СНК и 
ЦК ВШ (б) и П0С.10 появлевпя па 
меток я печетк пытался чисто (top 
малыю педойтя к про(вед(Ж1№' ие- 
робрЬгий по перестройке ешпара 
та. Начальник neiptBoroi'paflona Ок
тябрьской же-тдороги Ллов(мшдроа 
(проякил ямопустимую волокиту « 
бюрократнчооков отношоняе к про 

[ведсапю рсшешш ОНК к 
,ВКП(б), пыразнвшеосл в формоль 
(пом и ю д ^ в  инженерно . техшшоюдб|ив
окнх ра(б№{1гков, посыласхиых для 
укрешеамя низовых пвеньев, вс.тещ 
ств>е чего был намечоя род (негод 
йык лиц на ответственЕые додллю
ств.

ПЛОХОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СРЫВАЕТ 
РАБОТУ КОТЕЛЬНОГО ЦЕХА „МЕТАЛЛИСТА-

материале, часах и распевках, tldul 
ров такого .технического' яоряЦ

< ВАГОННИКИ ДЕПО СТ. ТОМСК И УДАРНО 
ГОТОВЯТСЯ к  ОСЕННЕ-ЗИМНИМ ПЕРЕВОЗКАМ

Депо Томск И проиявопствсяяую 
лрогракму по конвеяционяому ремон- 
itywroHOB в первом полугоаии 1933 г. 
выполнило не 100 проЦ. За июнь 

. полностью выполнена улвоеннвя про- 
;граима̂ 2Ю вагонов.
, Простой нагонов ■ ремонте, вместо 
|3-а дней, сокращен до 2>/адней. Орга- 
днаовано 33 хозрлс1етпых бригады, в 
■результате ряботы которых дбетигну- 
та экономия топлива провозами оО 
тонн, водокачками 46 тонн. Этого до
бились рабочие и ИТР Томска II пу
тем соиналистнческих методов тру- 
да-̂ соревяоэання и ударничества.

Проведенный недавно слет ударии- 
(ков депо ToifCK И обсуждал достиже
ния и недостатки своей полугодовой 
работы. Слет премировал 25 лучшиА 
ударников-трвиспортиикоа, обеспечив 

в CQ03U депо действительную 
(еализацщ шести условий т. Сталина 
и приказ'̂ 4аркомпута.

На слше ударники включились в 
р̂ожныЙ конкурс по подготовке к 

осенне-зимним перевозкам. Ударники

взяли на себя обязательства по улуч
шению работы депо Томск II, по лик- 
вндашп! техпнчегких иеисправиоствП 
в поездах и отиепок, по 100-процент
ному охвату рабочих техмкн(гмумом, 
и укреплеоию трудовой дисциплины 
на жел.-дор. транспорте.

Железнодорожники Томска Л развер
нули подготовку к узловому слету 
ударников СТ. Томск 11 в разрезе реа
лизации постановления ЦК и СИк о 
рабрте жел.-дор. транспорта и подго
товке к огенне-эимиим перевозкам.

Ударные бригады, в частности бри
гада т. Рвмитонн и других, включи
лись в борьбу за первенство в дорож
ном конкурсе. Примеру бригады Ре
мизова следуют остальные бригады и 
смены.

Депо Томск II в дорожном конкурсе 
по подготовке к осенне-зимним пере
возкам обязалось выйти с победами, 
точно jak же, как вышло с победами в 
выполнении удвоенной программы 
по ремонту вагонов за июнь.

М. Дан.

Созданные на заводе «Металлист* 
бригады по сталивАкому рейду, про
веряя выполнение указании тов. Ста
лина и решений январского лденума 
ЦК партии,ряде цехов выявили 
исключительную пенетвость, непра
вильное испо.пьзоваяие рабочих, Пло
хую организацию труда «бесплановость, 
отсутствие борьбы ва полную механи
зацию цехов.

Прошводствеяяая программа по ко
тельному цеху 8В январь была вы
полнена на 60 процентов. В феврале 
цех дал 63 процента, в марте̂ только 
50. Резкий скачок вверх произошел в 
апреле-~90,5 процента, но в мае~ 
выполнение опять^кило Ьяиа̂ до 88 
приц. Июнь дал 1™лроцевтов плана.

Производительность Труда по ко
тельному цеху в япвзре в килограм
мах На один рабочий день составила 
23,26 кгр., а по заданию иужяо 32,31 
кгр. Значит, выполнено только 72 проц. 
задания. В феврале было звдайо
33,9 кгр., а выполнено только 29, 
или S1 проц. Март дает по лроив- 
водительности труда уже только 63 
процента, в апрель же проиаводитель- 
вость Дрднимяется Вверх до 120 про
центов (26,9, вместо 22,4 к^.). В мае 
—опять падение—до 83,8 пр. И толь
ко июнь снова дает по произюдй- 
тельннсти труда 126 лроаентоа,— 
при задании 20,5 гр. выполнено 
26 килограммов.

Эти скачки в выполнении аадаяий 
по производительности труда можно 
объяснить исключительно иеправидц- 
яым планированием работы цехов со 
стороны планового отдела завода.

Если сопоставить выполнение {.зада
ний за февраль и июнь, то зтот факт 
выявится с достаточной ясностью.

В феврале лроизводственпрО зада
ние составляло 71 тонну, а выполне
но 44,79 1 R., или 63,1 процента. Про
изводительность труда при зздапии— 
35.5 кгр., выполнено 29 кгр., или 81 
проц., а рабочих, вместо планового 
задания—100 человек, было только 73.

Производственное задание в июне 
было выполнено на 108 процентов. 
Было задано 83,1 тонны, выполне
но—89,74 тн. Производительность тру
да составила в июне 26 кгр., вместо 
заданных 20,5, т.-е. перевыполнение 
на 26,8 процента.
I На первый взгляд—котельный цех 
нмеет громадный сдвиг в выполнении 
проиэводствеиного авдания в июне по 
сравнению с февралем.

По ато не ток. Лело в том, что в 
феврале производственная программа 
аавода состоя.1Д из семи неосвоен
ных в большнпстве об'ектов. Не было 
нужного Оборудования, слабо было 
техническое руководство. Не было 
нужных условий для работы.

В июне участок ряботы значитель
но расширился (во дворе). Программа 
состояла уже только из ^ех, вполне 
освоенных об‘екто8. Прибавилось

Предварательные I 
итоги рейда

оборз'доваиие, улучшилось инжейер- 
ио-техвическое руко.одство.

Этот пример доспгочно ярко ха
рактеризует сострквие внутризавод
ского планирования на ааволО .Me- 
таллиет'. Бригады рейдр установили, 
что никакого винмавия атому МЖ- 
нейшему участ1;у ра̂ от йё уделсво, 
плвнироааяие иаХоДИтСй а руках сб- 
аоршенно яеподходящих людей.

Тек, когда бригада обратилась к 
тов. Кречевцёрой зё покейеанем, как 
же спускаются плавы в цехи, она от
ветила; .Годовое задвииё дел1(м . Йё 
четыре и получаем на квартал. Потом 
делим ва три и получаем ва каждый 
месяц". Вот вся „несложвая" опера
ция для того, чтобы бесполезно с'еаать 
девьги, отпускаемые ва содержаЯис 
планового аппарата.

Нисколько не лучше обстоит дело 
и на участке ёехнического корми- 
рования. Нормйровшик котельвого 
цеха Королев говорит: ,У меня* вет 
никаких инструкций, я яе эааю своих 
обязаявостеЯ". И действительно—нор
мирования а цехе ие чувствуется. 
Бригада, работая па кране полмесЯца, 
не получеет наряда, не знает расценок 
и т. д. Пыписыовются втояды огулом, 
ничего не говорящие рабочему о ра
боте. Вот пример наряда;

„Лозапову -об'ект": рама опро
кида, разметка деталей рамы, 
рубка, зачистка заусениц, свер
ловка дыр, сборка, клепка и сдача 
бр1керан<у-910 часов, 4М рублей*. 
Подписал Королев.

Такой наряд совершенно не стиму
лирует высокую пронзводителькость 
труда, не обеслечнаает акояомии в

ров такого .технического" нора 
ваиия можно привести мн(ЗГо.

В определений стоимости оИе. 
Цйй также нет плановости и Ч, 
кости. Например—кузнецу дано ст 
вать а день 10 крючаёё, с опреже' ~ 
ииеч стоимости по 30 коп. за “ тУ 
и кольца для цепного Колеса по 40 к. 
3 1  штуку. Куанец, озНакомнашион с 
авданием, заявляет начальнику цеха, 
что он сделает а день 150 крючаан 
по 10 крп. аа штуку, в то же еремя 
кольца он будет делать в шесть раа 
дольше, чем крючок, позтому просит 
увеличить расценки до в0 копеек. _

Ясно, что на заводе как нормы, так 
и расценки никем яе ковтролируютск.

Производстаеяяые бригады иа уча
стках не закреплены.

Борьба с неполадками в цехе почти 
отсутствует. Проходит она кампа
нейски. достиженйя не аакреплаюТся. 
Техминимум осваивается плохо.

Рабочая общественность завода еще 
недостаточно нключиласа а сталинский 
рейд. ИТР аеводе яе участвуют а ре
боте рейд-бригад. Стенные гезеты и 
многотиражка слабо освещают ход 
рейда, не организуют рабочих на 
боевое проеедёвие проверки реализа
ции указаний т. Сталина.

Задача всех оргвннааций заводе— 
обеспечить подготовку к заводской 
кошререкцни п ио боевому ее про
вести. Надо организовать иа страни
цах стенных цеховых газет и много- 
тирз4<кн показ работы рейдовекнх 
бригад, показ живых людей—участ
ников рейда, реренести опыт работы 
лучших рейд-бригад и цехов по рей
ду в другие цехи. Надо взести в 
практику цехов ёЖелнувные слеты 
ударников-произьоастесввйков с. ра
портами участников рейда о проде 
лвнной работе.

Нач. штаба Селезнев.

НА ЧЕРЕМОШНИКАХ РЕЙД ВСТРЕ
ТИЛИ ОДНИМИ РАЗГОВОРАМИ

Рабочие лесоперевалочной базы и 
Черемошннки включились в сталяп- 
скиИ рейд. ОрганнАованы реЙдовские 
бригады, создан штаб под руковод
ством тов. Потапенко. Но кработебри* 
гады еще не приступили. Приказ гор* 
штаба М 1 по проверке реализации 
указания тов. Сталина о пролзводи- 
тельяости труда не выполвяется.

Начальник штаба Потапемисо не 
обеспечиц̂ ет четкого большевистского 
руководстьа рейдом, он недостаточно 
знаком с производством. А старые 
проиаводственники-ударники к руко
водству рейдом не привлекаются.

Черемошвики ежедиевио не до< вы
полняют пронзводстоенаую программу. 
Правильной расстановки сил и четко̂

организации труда на участках ве\. 
Отдельные участки не обеспечены 
нужным руководством.

Такое положение требует, чтобы ра
бочая общественность лесоперевалоч
ной базы немедленно включилась в 
сталинский рейд. Коммунисты и ком
сомольцы обязаны возглавить руковод
ство рейдом, обеспечить боевое вы
полнение приказа горштаба—об иву- 
челин проиааодительности труда.

1̂ едколлегии стенных-цеховых газет 
и многотиражки «Лес-стройкам* долж
ны обеспечить ежедневное освеще
ние работы рейд-бригад и действи
тельно стать организаторами масс на 
успешное проведение рейда.

Н-ва.

Завод заводов
\ Пятнадиатого июля Ыггучтпя в

I
D'irfl jiica.abOKiiH завод тяжолого 
шиЧПЧ-1'1»ешо1 (УЗТМ). В ряду 
гйн'гсэ соивоитветячоакой иниу- 
рац 011 зоицшет окроОио место.

1 «иделяотся среда «ах не 
аыро с.тошкжтыо и цовшяой 
иего техничоского поеруженця, 

н той ролыс, которую этот sa
il иржкшш играть в раэшпчш 
шей тяжмой гщ».\1ьш1ле«ности.

I УЗТМ оцкрываст шхвую стронн 
ку в истории героихоооой борьбы 
|амей стралы за самАо эконо(мичв- 
вую са1«С10топтв.ты1Ю11ЛЧ>. Борьба 
та дала наал немало ввлитагх по- 
ерс-^зш ем хотя бы Днопротве и 
елябинавий тракторный аавод. 
азве пуок этих пгантов по еюка 
ал. что (МЫ колоссально выросли 
техинчоском отаюшоияи, что мы 

о-большовпетокн осудёссталлем ло 
уяг адошиать и перегнать, в тех 
зчесЕом отношепаа передовые 
ютталистические страны. 7 Пу- 
ly этих гигантов прадшоотаовал 

I ^ов Волховской ГЭС, Оталщирад 
юго в Харыгов(жого тршсторпых 
водов. Мы пуоти.ти величавшую 
мире гввроалоктростшщшо, ишея 

ко моишую рвл-вотрлешпую сеть 
веастроотоация, Мы обогатились

§ды далторны а гипштов! уяэв 
le того, как твердо стала (иа 
I S Л|в1КТОроСТрО011Ш1. 

т я я ^ о к  же машмиютроояии 
%'(Ж Ifpa-ibCKoro машвпостровтедь 
pro паяода и другого такого же 
•гаята—Краматорокого ашшиио 
еро(нто.чьного эаводагн}1пствчв(жн 

^ т а т  ошачать гогаитовий рост 
•ствепяой мощной базы тяжело 
машнаостроенил. 
кшеиньт этой базы, мы до сих 
вьшуждены были трапегь ьовх

ляопы золотых рублей на ввоз 
из-за граикцы -овБруловомия я ма 
ШИ11 для вицей мсталлургячшжой 
проаичшлрнйооти. Дать этому от- 
летстоанному участку про1гьЕшлм1 
цооти тохннчески О01ввршовное, 
высо(КО(.трои31пояито11Ы1О0 оборудо
вание а моханизлы, чтобы обес
печить моталло.ч советоноо ма- 
immocTpoojuie,-.-Taicoea задача.

«Прифатить нашу строну из аг 
рд'рной о индустриальную, огаос^ 
ную производить своими собствен 
ныши cn.TWH лообходимое обору- 
доишняо,—вот в 4iai суть,- осаова 
наяшй гиаролмюй линия. (Сто
лиц). Пуск Уральского маашшостро 
ягельного аавода — блестяпщя то 
бода геноральмой линии партии. 
Благодаря заботам партии а даль 
ноонднооти воиадя тов. Огелвца, 
мы добшись того, что теищрь нет 
такой машины, которую яелъоя 
было бы шостроять в нашей отра 
во.

Как далек» стродвипулось иторад 
советояоо мащипогстроонне, виднЗ 
во того, что ужо о срсдаше.щюш^ 
лого года мшпвяоотроитмьиал про 
дукцим ОСОБ составляла ве мень
ше одцой пятой MjtpoBoro прояа- 
водатвй Mooiati. По проиаяодотву 
машин мы заняли iiopeoe место 
в  Европе, ocTaiaua далеко позада 
себя не только Францию, но и 
rixpomniBo л Англию.

Пуск Уро-тьского и Краматорехо 
го заводов шоявииет ш о  еще 
дольше впорад. Мы сумеем теперь 
собствояными сялпии изготовлять 
полисе оборудопанио для домов 
«ых и MajiTeiiOBCKHx печей, про- 
(катпые стоны, раз.тияочцыо маши 
пы. г.правлячвсие прессы в раз 
личные ж еляпно пя>йтру|шнн.

Т. Ордакопнвидзввдоь.'гадвпа ХУП 
партеонферепции гово,рил. что 
«два Згкшшнострозггельиых гиган
та — Уральский н 1Сраматорокий, 
Дадут нам вооозожность уже через 
год-яолтора только по одной чер 
ной метал.тургин ежагодиЬ обео- 
почшввть оборудованием два то
ках завода, как Мшгннтопорс1виЯ, 
не хопоря ужо о большой массе 
оборудовал ия для гарной промьгш- 
Л61ШОСТИ, аввтиой меболлургин и 
крувных (поиювок для мощного 
вОТЯОлВ Ту|рб0(?гр0011ия..

Уралыал! готов. Ему »ет -равашх 
в мире. Он будет ежегодно выпу 
окать свыше 100 тыс. тонн' готовой 
ародуккян. Такие три «рулвых 
гврышювих машшгос^троЛельных 
заводя, как «Демаг., .Гене-унд- 
Люк. и «Заг», вместе взятые, 
онаяительн^ уступают ому по сво 
ой мощности. Не аеожет с ним 
сравпиться даже такой колосс, как 
германсаоий завод Itpymna. Каждый 
ц ех , Уредмита;—ато - врупнеНпгвй 
завод. Таких цехов одиннадцать.

Особевцо поражает своей грая- 
диозвоотью механпческий цок. 
On будет давать ожегопно 50-60 
тысяч тонн обо-рудовавтя. Цех за- 
иимает площадь а  55 тыс. ,(Ш. мет 
ров. Здесь будет работать 455 [пз 
личных ста«1Ков и 52 мостовых 
крапа. Мощность самого большо
го крапа—75 ТОШИ, в то вроия как 
на заводе зДеагаг. в Гермоигаи, из 
готовляашем прокатиоо оборудо- 
кзине для Магпнтосчро1Я( самый 
мощный кран имеет пруэапод'еи- 
пость не более 70 тонн. В цехе 
установлеи самый крупный в  Сою 
ее продольноотрогольный ютанок. 
Тсшшх станков во всем мпре толь
ко два. Станок весят 880 тонн и 
приводятся в движение 7 мотора
ми, .мощностью каждый а 3D0 
лот. сил. ’Длппа стапяян стап- 
ка^Зб метров. На станок можно до

ставить паровоз, иоторый алгит 
во тонн. Нагрузка на иего моисет 
быть довеяе(на до 120 тонн. Ос\га- 
наалнвает внимание и другой ото 
нок—двойной токарпый. Насстая- 
ние между центрами у этого стлн 
ка-—20 метров. Станок может обрн 
батышать тяжслые вальцовые ш е
стерни к блюмингу, болышио валы 
бумажных машин, частя машин вы 
сом в 100—120 тонн. Есть на ааво 
де стаакн стоимостью в 140 тыо. 
рублей зодотом. В дохе будет вач 
ботатъ 3 ты», челаве-к.

Другой крупнейший цех Ура.'п,- 
ского (машиностроигольпого гиган 
та.—;вузиеч1ю - лрвосовый. В этом 
цехе пять проле-гов. Каждый но 
ВИЯ в  сущшюти является цехом. 
К концу года вдесь будет уставов 
лен самый мощный пресс в 10 ты 
сяч тонн, который мажет прессе-' 
вать слитка весам в 250 тана. В 
год цех иожп выдавать 60 тыс. 
тонн поковок,

И остальные цехи—чугуяолжтей

Йый, сталелитейяьрй .в дру- 
ае сооружения огромного 
масштаба. Они талже вы 

деляютсл развоо()ра13<неи я нощ- 
вестью своего оОорудооашня. Нто 
НЕ стопок, что нн мехалазм — то 
у-никум, то иеобютойное по совею 
шенству вааосвалие техннхн. С 
лабораторией Уралмаша не может 
сравняться Ни одна заао|Дс(кая лэ- 
бораторня в мире. '

Уралмаш вооружен самыми но- 
вейшЕ1|,и средствами для В1рон.эвод 
ства оложнв1Йших машин. Вог.-роо 
лишь в там, чтобы освоить это б1>га 
тейшеа оборудование, которым за-'Д 
так ще(зро наде-лиин партия и пр* 
вительетао. В этом ошиипвнин но
вый уральский гитана показал, 
что он умеет работать .то-боевому, 
Фактвческл отделыные цехи заво 
да, уже давио в дойотажи. Так, цох 
желедшта iuoneTpyniuUt изготовлял

заказы для самого Уралмаша. Дру 
нноцехв готсшят оборудование для 
Нижнетапвльского металлургиче
ского гиганта, Березников и дру
гих крупнейших строек в заводов. 
Таким образом, в процеосв самого 
огрсительства Уралмаш овладевал 
овдельными участкама производ
ства и к торжоствепному пуску 
.подходит о опромным опытом. 
Этот опрт,. пеоомнеино, поможет 
заводу ( сатравигься с ответствен 
ной задачей, постановленной перед 
НЕМ партией. Он должен наладить 
производство тажйм образом, что
бы в год выпускать от 4 до 6 ком 
плектов д о м е т у  печей, мощ
ностью каждая в 1000 тоии чугу- 

-иа в сутки, 20 комплектов марте 
'ловских печей по 150 тонн каждая,
Д2 прокатных стопов, в том число 
Й блюминга. 50 газогенератогоев,
10 яебсиок Оттпоа, две игуяпсн Бро 
.чиуюа, тяжелые 'шахтные под'ем- 
1.ШКИ и т. л. Металлургтя и  уголь
н ая  (прамытлонность ждут этого 
«'1ору,дования, н они его получат, 
eeWH .Уралмаш, показавший образ
цы' большевистской работы яа> 
СТ1ЮЙЮС, покажет такие ж.е обраа ‘ 
ЦЫ npn освоении новых С'ГВЯКЮв. ев 

Т"ри года страна неотстушво слэИв 
дий» за' работами, которые раэвеЗ** 
нуяись ша огромном пустыре в 
снош.кнх' километрах от Сьеша""**** 
ока. Сейм,тс здесь вовлвит вут.л****  
гант, явллющийся всршиг * 
вой стредп'елыной тсхнщ ***У***Ч*^_ 
лого маш»,ноотроен.ия ‘* * ‘* * * ® ~  
ветов обогютиетась е» *'̂ '0 
пой крепов тью ctn4’9*®* 
стала сильнее, “Р®)®***’* ^
во за свою эюоно'^’’ с«юо|Ш. я %
СИМОСТЬ, 0«и ПОЛ1® “  * й
рядку 11 раамах, n f
жонца тетшрчсскую

{«ЖЖЮГ»
-  «  7 ГОЯМ1.

ооцнйлиста’п| ского в,' 
ляйства, ,

j i -  I ' i  Г О И * *
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КРАСНОВ еНАМЯ.' 20 и ю л я  1»88 ГОДА'. J* 1« .

На токийской конференции
Т01СИ0. U июля в Токио состоя 
:ь очеиодпоо зас^аанц* кин<Ье- 

[1ШИИ о продаже‘КЬЖД. На <̂1->м 
»данян еожггская делегация ог 

^жла нороли MUMopaKityM, в ко- 
1ром развиты .положении •первого 
детского меморандума и подвор- 
уты деловому paiccMoppeiiinw от 

Ч г ь н ы е  'П>Ч{лкты м ем чкраид ум а. oi'- 
Чшенно’ГО иа.Н'чжу;1>с'кой далхл'лцц 

. I на тгрошлсм засолаьвии ионфе- 
Р< girililf.

в  «смЮ'М мб»со1>а}Аду1Мв советслсой 
дадопш11т  доасумантаоъно оп1к>-
ввргнуты не(паио<льныо утв01«кдс 
нвн и сншибоя'ныо цигфршвые рингме 
ты манчжу1рс«ой долегоции. * 

Ме§юралдум выралоаот го'гов
■ость к далыюйпичму деловому оО 
•уокдеашю сиориы'к шунжтоо. вело

дя, одцалсо, (УТ оежовлого пожшО' 
ния иер1иях> соиетскоач) м<‘*м<)р;пиу 
ма о праро собстшсниости ОС(М’ 
iid 1\'.ВЖД.

Н ответной декларации мапчжур 
ская делегация :шш1тла. М'по иа- 
с т я в а о т  на сеопх 'in|)e«ai'irx tkî uc 
цля:< iH пшпсалалй падожщу о
ш пии <ч«иур('Д«/1̂  дглсч'опиеП <4v
Фоди̂ и зраншл, что ло^^волягло Оы 
ус«0 }»1нть pamjjeqnwMro вотчик-а.

< У|11ЩИ4иаы1О0 laowMicinHiKC. опу- 
блiBICoжшнoo «поело заеедашш. со
общает. что 1га пятаки лая̂ едгш'иит 
кож|кяре1{1Ц1ии имело mwto далыкйс 
шее обсужделио шрецлолггпшй, вне 
сенных обсэдма сторонш и. и ччо 
срок ео:)ъ1ва слоду1още1ю мшеам.- 
ния будет ооо€Доле41 сай'втгирями' 
делегаций.

Заявление советской  делегаци  
иа пятом заседании

ТОКИО, в  нвча.1е пятшх) зисв'ЛД 
вш  советежая Д1як'1-а.иии си'ласил.ь 
■вмО|ра1МДу»1. в «шуцро.ч утмюьшаит 
оя. что советская даетацшя очичи 
ВТ нещелекюобри.п.нш! вступать в 
двскуоошо 1ПЮ вопросу о бесопор 
вам праве аиишк>лич1НОй собставн- 
■ости 0001^ ha 1ШЛСД к, бавиру- 
акь ва документах в точных фак 
тах. с ррелольной ясностью рао'- 
■сааш ' нанчлурсвой BOjieraitvir 
бесшчвеншх'. 1'ь к неправомернооть 
в точки зревия оущесчпуюшвсх до 
говоров веяешх шпытоос отрешать 
мев диве стаавть под соонвёшве 
еоветоЕве древа ва пршяЕиигмва* 
В(У№ OoeeTcaoMiy Ооюоу. целиком 
востроечшую на трудовые деньги 
аофО|дш СССР, дорогу.

Ооветская даяегалия очштает по 
«юным, во яобеаоипм даянвейпгюс 
веиюра.зуменвй, со всой ясностью 
подчеркнуть, что в оеяюее перепо 
ооров должны быть те междува- 
роовые досрооры в согдашопяя. хо 
тгане точно оотределяют статья о 
КШВД я которые явшпотся обяза 
тишнымя для всех.

обяза-дочч>во.|кш ш поглашшсиям, 
тельным для Мшгчяюу-го.

В м.ччорандумо улалывается. что, 
1П0 трн-.шанито ианчдеурокой деле- 
раадии, метод иснислелшя стонмо- 
отн дороги на основе расходов по 
ее оосруокеняю, юсипрый примвнеи 
совятс'ким правягепьствой!. баяиру 
ется на шекавсюом й мукденском 
соглалпеянях. ОовеФсюал делегации 
поэтому не моясет оогллситься о 
ааявлониом «кнчжурсаой делога 
ции, что она несогаасяа рукоаод 
стаовадъеи бвсопорзпшн .пунктЕШИ 
пехвюкото ш мукдепокого сюгла- 
шеивй лишь потому, что считает 
эти пункты для себя навыгодны 
ми, в(5о это ваходиггся в протаво 
речия о общач*тнятымп малмуна 
родными HPpMeiMiBi я  зааерениец до 
^ооогаертно соблюдпть эти оппла 
шсяшя, которое было даяо в ноте 
маячжургамго дровитрльства от 12 
карта 1962 года.

В мовюраядумв высказывается 
валелцо, что э .чалъиейшеы не бу 
дет шоров о методе нечислентга 
стоимости КВЖД.

В меморандуме п од ч ер ктется , 
что TOOMto пеяйтожое и мукдвжясое 
м п ш н ен и я в огоеореявые в ята 
оуинты воятракта 189# го.да на по 
отройку и утревлеяхе КВЖД я 
вучясты учггава КВЖД явлкпо'гсл 
ТОЙ бесшо|рной меовисуп<ФО|Дяой 
■риобой бшой, на основе icoro 
ВОЙ могут 1 Д0.1ЖФ1Ы воствеь на- 
огойппге пеоегово|>ы.

(Зоеетокая делегация ве может 
•стушать в дйскусеяю с маотжур 
о»ой делегаццой по вопросам об
шей оолвтнАся СОСР в отношении 
ч; Юггаю и считает литаениьгмн ос 
чований попытки лкигчжурской де 
яе^цая  протявопоставить деклафа 
НПО советского 1правителъства 
19)10—1920 годо(в мещдувародным

Дилое укаяьшается, что совет 
сооая двдогошл приБола точяые, 
докумонталъяо обомювеишые. икф 
ры CTOHWX'.TB КВЛхД в 4U.010.Ofi9 
полотых (рублей, в то время, лак 
МБВПжуровшя делогацьл не сообща 
ет, каким o6ipei30M она пфишла к 
ощ)оделетшк) строятолмгой стоило 
ота до1рош в 226.90в..'106 оологых 
•рублей.

ОоБОФская деле(га11;ия ве  может 
согласиться о утве»р5кде(НИ‘е(м манн 
жуфской делегации, что ямуше* 
ства КВЖ.Д, яахваченныв мукден
скими властями, не должны быть 
об’етстом вьткущ-а, ибо захват чужо 
го имущества не депаот захват’ш 
ка законным собственптаом захва 
ченяого имущество. L

Это том белое иажотгл счто- (пошлх /цоссажпрокпх переаооотс яв
ст1тчпп>1.м, ‘iP'j ,ма1ГГ/Кур|‘.:'по 'ii| m.iui лню'П'я г«’т<'С'Г}«1МШой обизаинос.тии

1ЛОД1П1ИКУ |Д'ЦМ)|Ш.тс11Ы‘Пю закл-о«гз4Ило гу 
виа1»у1Ш‘цля Miwc;i,y?wp«JiJun>i)f 
|кй1 и о^'нзатольстк, которую auosn 
МУ;КЛ,»*1Ц'К.Ж) B.I.'W'ni. Ди-’1(‘(> П'рШ)'»- 

iK'im4(4ti> HctwiKoiniwx лей 
emnii бы'пири-х мудатмлгх власт(5й. 
11|И1нолц|И'х к :т.хшггу пемгль 

<‘,у11пи1)ийский рочпч)й (|;ми>- 
Tit'niu и тсуло(1>ош1ой стапцп'и, и 
ссы:1ТООй Tia дсачяк1(1>ы и <ч>гла1ио- 
ция ;5|Ока1.'1ыпг1бтсл, что все яти 
ме1юп>р»ттил билш лкти\«и| грубого 
пид-и.тия U •п:ц>у1ШЧ1ип n̂n-raiu-tpoB. 
К со:кил1'Ч'111и, .м:шчи:у,р1Ч.оБ c'iv«in> 
па ui4j.TmKi'n.KJ ун5им1сд'0п;и'1а ар*гу- 
мгцтоаии) (11г.р<11пу<'ж TOJiOiAî î lta) но 
'П:ра1кямoj>iп.гх лбйст»Hii.

В мемор1шиуме uKWiopecniBAeTCH 
нео6оеншшпи*уЯ^ поггтыток с манч- 
wyiM-acoil сто1ю Ж  <У1̂ «щат1> ог])()М 
пчяз значение 1ШЖ/1 в мгжауиы|юл 
том  сообщении н 5̂ псозг1омз11ч#-*ком 
рОСЮИ̂ГИИ Сонорной МйНЧЖу.рИ'Н.

Дюлоо до1са13ыа>аот1‘я нооСчл'Яшшш 
пооть ук<к«ашгя мшгчлсурокой лгло 
1'лидш та якобы и'меющееся дхи‘л<1 
ло:(,ошо S ицокке «{ошинчмвого 
1ПШ0же«ция 'КВИСД » ма\горанду- 
МО советокой яслегш ни л в за- 
яалоции таватшща .ТЬгпвннооа. Me- 
йгорашйум по офицает ухудшо 
яня фиыацоооого аолосквнял 
}ШЖД, а  прямо и откровенно 
до подчеркивает ятот момсягг.

При этом, одшш). укавывесфсп, 
что рочь вдет о (иремеешом кош»* 
юшетурном ухудшовни. вызвашом 
ааклягштельтю создал нымн на до 
poire Aft последнее время споцпфя 
чеспопмя ycJioBHWwnv яодрыватощи 
ми яогамаяЕьттую доятелклюсть д о  
рогя. Наифотяв, ряд «вопровержи- 
кых фактов в дсосумсаггов ешде* 
тельстдугот о батьтой ш я о м л ч о  
стой мощи н уотейчттосчтй КВЖД.

8 а  7 лет, то-есть с  24 по 30 год, 
дорога вмела 0ревы.тио(Ш1е дехкиоов 
над ешглсатщдоттнымн рвею да 
Mit т. .143 миллиона золотых руб 
лой, то-еоть, в среднем, свшпе 20 
мил-тиоиав золотых рублей в год. 
Манчэкурокая долегаиня счпггаот 
эти цтийы проуп«\т1гте«ными, пола 
гая, что креопттовазтгго охрвкиъп 
войск и гоггайекпх п’̂ птт?,т1*гтв«г 
1ГЫХ учрежашгяй. содоржанна рати 
■цтгк и соворпгоптте eecnviaTTFfbfX лру

( ĵ.iscrrcaiaH до;ц‘1\щиц ни 
мойьот с«г1'лзо!итьси г mfvu'6iUJiM 
•uipe.-u'r.miOMiHCM о раб^/го 1ц)1жмсф- 
4WMcon> •п̂ )е‘Дприятин. ГЛШД цро 
1сивО(Д.ит m)M.iH*-Knw а1е;нмю;ш!, ропро 
кн 1ПОкппг>ки(му и муадошшому со- 
г.тт 111 (ц.н ям. боюЦлатие.

J Кхтиму дур\м'а 'oaf'C-MUTiwinXia 
все j)a(.'\>fubi iiOKjKVUiToDauuiooixpaii 
пых 1Вой<’ЦС, доч-г^иачиш' 1 я'ииарл 
1932 года 40 'мчгллзнмтз золотых 
)>уб:к>й. КАТС долг чситзйокч^го, а 
т л ю  манчжу|хч:о‘Го поан-птсльстя. 
Маич:ку1я^1сля «то^юиа пытас^’я 
'(«.юГ̂ рп̂ н̂ть зти расходы КВ51чЦ, 
капе KrTMiiowswimu) за  ос-воболиекие 
1ШЖД от уш'лотт,! н 'сх палопп! и 
сбоцюп.. тчтда ш к мелсту ит1вхаи 
лиумя вопросами пот ûiKaiKort спя 
зя. 'йбч> (к^шбожден.ие от цалРгчив н 
соборов тфйдус-мотрсчк) .iconTijairroM 
II уччшкл? дороги. Kii)OMo т»го, со-
POTVICOO ПрОВИТОч-ТЬСПЮ ДОб11ЮП4НЛЫ10 
'Цредчх’тапнло xonmmy ToppirrojvHK. 
ЧС1КЗЗ жугорую iirpoxtvriJT [гВ/1СД. 
ряд льгот и mvнn4IЛCПlЙ и п час.т 
пости право участия п ui)h6m;oix. 
чтх> о избытком «омпеиоируот мо 
(угныо шгастн за сильно урезан 
шло, вопреки договору, -льготы, ко
торыми КВЖД пользуется.

Подчеркшая, что цена, назван 
нал соое^ким {праштельством, 
вполне справедлива к- ускРерайэа, 
меморандум укры вает, что совет 
слал делегации но счштает нуж 
яым еще рая сопостав'лнть наовая 
нуто советским 1пра1вптельстЛз11 по 
куттую сумму о той суммой, кото 
руто япояоюоо правитольстао coirvTft 
шалось учтлатнть за участок Гу* 
{щч«з(г5цьг—Лошашоу (ЮМ кило- 
мся^ров). Она только • (г^редлагаот 
ма1этэкфскяй делетаапта призаду- 
матьси над тем фшгсы, что пред 
люженнал ей выюфнал сум\ва на 
всю ТШЖД СО' всеми (предиримти 
ими составляет о золотых ценак 
метлгую  сумму, чем та, которую 
японсвоо праяителмтоо соглатпа 
iTOCb утглатить за небольшой уча
сток до(рош, не нмеющяй ня под 
собфгх предприятий, ии сколько- 
якбудь пиачятелъяых ясавуооггво!»* 
йых соорулсоняй, ни. тем более, то 
го значенин, которое ямеет КВЛСД 
в целом.

П А К Т  Ч ЕТЫ РЕХ [Щ ДШ 1САН  
В З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О  
И З М Е Н Е Н Н аМ  ВИДЕ

.РИМ. Муссолини и послы Франш^и, 
Англии II Германии подписали .пакт’ 
че1ырех".

Излагай текст .пакта-четырех*, гер
манские газеты умалчивают о его 
вводной Части, гласящей, «Ло пакт 
дсйствителс1г лишь в рамках Версаль
ского и Лок.^рискоги договоров.. Мол
чание гермпискоП печати поняию, если 
учесть, что фря1шулская печать видит 
в пакте инструмент для франк**итадъ- 
нкского сближсиии, т.-с. дальнейшего 
обострения и.1оляиии Германии. По 
мнению .ФелькииФр Всобахтер*, пакт 
удалось заключить только бтагодаря 
тому, что Гормпиня .отодвинула :та 
задний п.чан свои трсбования\

Зэм. отв. редактора А. ЛЕЙКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
На 23-е июля томская городская 

контрольная комиссия ВКП(С) ьызь.- 
ипет слсдующи.х, тонарищей: морской 
А. И. (ИТУ), Созоноз Г. Н (UPK) 
Рябов П. В., Михельсон В.'Г., Кость- 
гин А. Л. (госмсльница), Хацкалеа 
А. Н. (гимиряэевский свиноЕ^оиоа), 
Коваленко А. Д, (.Красный ш:чокат‘ ), 
Степавиденко А. Г. (комстройтехни- 
кум), Лукашенко (автодорожный тех- 
иикун), Вдовкин М. С., Богенов П. И., 
Амелин А. Е„ Хмелевскнй С. Т. (ТГУ); 
Сдеацов С, И. (педтехн1р:ун), Бом 
П. Г. (ИТУ), Желтухвя (Кубуч).

Пэмимо указанных тоыри1цей,У)бя. 
аательна явка секретарей ячеек; вы
зываются партзаседатели от ячеек: 
завода .Металлист' и швейфабрики.

Члены ГорКК: Кошкин, Клементьев. 
Милешкнн.

Пвртнолл#гия горки ВНП(в).

Д Е Л Е ГА ТЫ  МИРОВОЙ ЭКО НО М ИЧЕСКОЙ КО НФ ЕРЕНЦ И И  
Р А З 'Е З Ж А Ю Т С Я  „Н А  К А Н И К У Л Ы "

ЛОНДОН. (Собкор. еПравды»). На 
авюэданвтт малого второ вош)1врвго- 
цин принято щрвдложвеае Мавдо 
нолтша о соомве заключитепмгого 
шоиаряого эасвдаш я мировой 
эковсмипеской вонфорепции на 27 
июля. Затем хштфврспцшо прок

полагается распуствта па, «атшеу- 
лы, то-ость попросту отлолшть на 
ностродоленный срок. Прадложе 
иие является результатом сдолтсл 
меаду стрш аат аолото1го бло.ка, 
согласивппосися при этом усдовии 
не сдоывать допференцв'ю немедлен 
по.

23-го июля, я 3 часа дня, в ршакцик 
паеты .Красное Знамя*, (красный 
уголок) созывается совещания эяве- 
дующнх детских лвгерей, детпдо 
нхадок и дяч по вопросу .О  ход, 
оздоровительной кампвнмн и и го  
гвх первого сезона*.

Будут заслушаны отчеты: 7) Дет, 
ехого лагеря 'Городок), 2) райовяогс 
ксахозвого лагери (дер. Батурине 
Коларовского сельсовета), 3) лагера— 
Коопинсоюаа в 4) детплошадт ФЗС 
№ 1 и IS.

Вызываются директор Коопиисоюза. 
предстлвители Дортарава, Горсваба, гороно, одд дтк и гспа

Яака вожатых баз обяаателька,
Редакцня газеты .Краевое Звана* р 

горком ВЛКСМ.

I 21 то л я , X. б ч а с т  вечера ■ 
Дом. М  ,11, горкома ■ВКП(б) вызы
ваются орадсодатоли ттряомных 
«тсипсей и зал. отутеламв тлицроВ- 
вузов, втувоп и ТОХЦИКумиэ по во
просу о ходе нового stHofie. сту 
Ввитое. ,

Отдэл нодроа.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы »  О Т Д Е Л

П о с т а н о в л е н и е
п р е з и д и у м а  т о м с к о г о  г о р с о в е т а  Р К  и  К Д  о т  I S  и ю л я 1 9 3 3  г .

N
О пооведенки месячника по борьбе с, бездорожьем.

HtCMOTpfl ив цслып pRA l̂ocrвиo■лcния гАрсов№Тв ПО вопросвм ДОрОИчНОГО строитель* 
степ и их ремонта, де сих пор как гпродскиФ« так и сельские оргвии^аиии и« придают долж* 
него ■иимвиня, в ииогдв и явно игмориру|от воприСоми дорожного строита.льство и испровио- 
ГО их СОА'-ржоНИЯ.

Учитывая, что. хорошая дороге ебяспс^иввФТ ycлeшиof проведемие сяосврсманмо убо-

Rочной и чле6о]вготовит«льноД квмпонии, но оскс^омии постоновлгния Запод1Ч>*Сибирсиого 
рвеяого Ислолн. Комитете от 4/VH с. г-, толтский горсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пр.ав«ети по г. Томску и Томскому району месячник борьбы с осэтирожьвм с )5-го 
июля по 1Ь августа.

2. Обязать всех пред, сельговетов в период месячника борьбы с бетдорожьсм сосре
доточить работы первой очереди на тех учостнох дор. стр*вв и ремонта и привести их в 
полное проезжее состояние, которые связоиы с хлебоуборочной и хлебозаг. кампанией, испра
вив о втот период за счет трудучастия носелеиия яга мосты и дороги, обеспечивающие бес
препятственный под'езл автотронспорто, переброск\ сельхозмошин к месту уборки урожая и 
перевозку зерно к ссыпным пунктам, жел.-дор. станциям, пристаням, совхозом и колхозом.

3. в целях ликвилоции обезлички в наблюдении )o состоянием дорог, обязать пред 
с.-соьетоо провести прнкрепленив совхозов, колхозов и селений к отлельмьпч участком дорог и 
искусственным сооружениям (мосты, Tpy6 t i, плотимы, служащие для npoey m), возложив на них 
ответственность за содержаине этих дорог и сооружений в постоянном цгоезжем состоянии.

4. Обязать пред, с.-советов не долускоть зомены трудового дорожного учостия носело* 
нив деиажной заменой, за исключением cn>f4aeB. предусмотренных теконом.

Л. Привлечь к иотурольному трудовому участию в дор. строительстве в двойном раз* 
мвре (12 дней) все кулацко*зажиточныс хозяйства, прнвлекоя к строжойшей ответствеиностн 
все уклонившиеся кулоцко-зожиточные хозяйство от дор. строительство.

6, Обязать 309. дор. отдела горсовета ВИРКОЕСКОГО и начальника 45б*го вкспл. 
учостко Кройдортронса тов. ЖИНЬ привести в проезжее состояние все основные могистрали 
ройонв (Московский, Иркутский, Пвчниский. Чулымский и Нарымскнй тракты и др. дороги], ве
дущие в город, обеспечив правильным техническим руководством в использовании рабочей 
силы 30 счет труд, учостия сельского иаселгиия.

7. Обйзоть Горземлеехоз под персональную ответственность ЛАПШИНА проведение и 
проезжее состояние все дороги в пределах городской черты, 

t б. Пропестн конкурс среди сельсоветов не лучшее выполнение мегячиико по борьбе с
...бездорожьем, уствнорив премии За полное и лучшее проведение дорожных работ, мобплизо- 
^JeoB трулящихся на выполнение зоключениого в порядке соц. соревноаения договора Заподно- 
ГПеРиб. кроя с У ролом.

9. Для руководства месячником по борьбе с бездерожьем создать район- и гор. штоб 
9дсед. т. Крвепой в состове: от доротдела ГС — т. Виркооского. от 4М-гв вкспл. участке 
ртрансо-тов. Жинь, ог горземлесхоза-т- Лопшинв, от Авто.'юрв—тов. Морозосв от 

ГЗОЭЗ'Зрма ВЛКСМ-т.  Кузнецова, от рвяЗО— Чипыгинэ и от реда>ции , Красного Змамени**-
• W 1 X  Ик-

ч е It К о.
К а р г и н .

т о м с к и й

СЕЛЬСКО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ,
готовящий техииков-строителей, ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на отде
ление с -хоз* сгроительстпп (в колхозах, совхозах и МТС). 
Срок обучения - 3*'( года. Заяпления принимаются до 1-го сен
тября 1933 года- При заянленни прилоготь документы: 1 )орож- 
диии, 3) об оброзоеонин. У) о соц. положении родителей,
4) в производстпенном стаже. 5) медииннсиую справку. б| две 
ф<^окорточки, 7) зояероиную предприятием или проф| орт.

анкету (викету можно получить в техникуме!.
Прием производится по испытании: по оошествояедеиию,

мотемтике, физике, химии н родному языку п об'еме семи
летки.

Пногородмып (одиночки) обеспечиваются общежитием, 
стипендией согласно закону. Приезд только по получении 
извешемня. Анкета и подробные условий приеме высылаются 
по получении 10-кол. марки,■ - - - —  К«Адрес: гор. Томск. Коммунистический просп*. М 39.

Д и р е к ц и я . 2 -
Всесоюзное об'единение. 

по торговле с ииостранцоми

-  Т о р г е

•HiK„

flKCM-T. Кузнецова,
Настоящее постановление епублниовоть в печати.

Пред, горсовете Ш • i
прошлом году . Секретарь

1НИ1 Э уровня о б о п О н н о м  м а г а з и н е  К У Б У Ч  I «Восьмое морю' npMHH'ioiT

от того. ка5 евРУЯ, ЩЕТКИ, РЕЙС* Щ ИЦ. Коммунистический
laff Ь уборку ХЛО( и много других. Скидке до 50Vu- 1 W З*.

доводит до сведемип всех 
граждпи города Томска и 
Томского района о том, 
что с 23*го июля 1933 года 
открывается второй уни- 
■е мег по Базарной ^ло
шади, быв, магозин (\Овл- 
рвзторга 20, где будет 

, приниматься золото, сереб* 
рои (тностранноя ОЛЛК1ТП. В обмен на валюту, золото и-сереб
ро можно пол\чить п (оргение: мануфактуру, трикотаж, обувь, 
гатовоя плотье и другие промтовары, бакалею розную, муку 
всех сортов и многие другие товары по выбору сдетчико»* 
валюты п неогроннченном количестве. Цены но товоры сни* 

жены от З!'/. до 60 V  Магазин открыт с 9 до 5 ч. веч.
„Т О Р Г С И М“.

Отдбл рабсилы К У З Н Е Ц К е Т Р О Я
ПРОИЗВОДНТ в г .  ТОМСКЕ ВЕРБОВКУ РАБОЧИХ:
ПЛОТ1ЖКОЙ, гтоляроп, кементикои, штукатуров, чернорабочих 
и др. i o  всеми сгфпекемн оирпщайтесь к перСовишку, в поме

щение лочтового отделения но лриствнн.
УполномвЧ. ОНРС Кузнецнетроя.

•  Д О В О Д И Т С Я  д о  CBL- 
ЛГНИЯ ГРА Ж Д А Н , чуо рЬг„  чуо рЬби- 
in бань с ?0  июля по 1-е сем- 
тибр* оудст аропуеолнться во 
все дни пятидневки, за исклю
чением o6uv*ropOACKore вы
ходного дня. .

Комсант^пст.

а  ПРИСТАЛ КОЗЛЕНОК.
Ул. Poibi Люксембург, М 11. 
Через три дня считаю собст- 
оемным.

•  кенгуровый МЕХ
хороший прод. Видеть ежед* 
исомо с 1 до 8 ч. Комсомоль 
ский лер.. Г*А 10. верх.

П р и к а з
ТОМСКОГО районного военного комиссариАтв от 

15 июля 1033 г. М  ПО. Г. Томск.
). в целях выявления среди допризывмикоя 1911 года ро 

дення неграмотных, непрошедших прияипок, больных. н« по. 
тающих лечебных заведений и учииения в военных билетох 
прошедших военное обучение отметок,>-ПРИКАЗЫ^Н|> ас 
допризывником втого возрасто. проживающим ■ м#омск« 
его окрестностях, явиться в Дом Красной ормии н  14 час 
20 июля с. г.

i. При явке иметь: BOeMHiwn билет, медицпнехую квр' 
спреяку о ликвидации нсгромотностн и документ о прохож; 
НИИ поенного обучения-

3. Руководителям учреждений, предприятий и органнзаи 
настоящий приказ об'явить допризывником и обязать их ею 
ратной явкой.

4. Допризывники изчнслв учащихся,пользующихся отсрочк 
от призыва, от яяии освобождаются-

Районный воаиный комиссор А д а м и я. 
Начальник уч. моб. части Ро д и м о е -

О  В ОБОЗЕ лесоперева
лочной базы на Черемошни- 
КОХ находятся 10 лошадей роз
ной масти, пойманных на посе- 
пе. 1̂арез 10 дней считаем 
собственнымн. 3—

•  ПРОДАЕТСЯ беличий 
хребтовый мех. Фрунзе, 47̂  
кв. 4. Смотреть с 8 до 9 ч.

•  ПРОДАЕТСЯ воловина 
поя невода в 92 метро. Спро* 
виться: конторе артели .Вось
мое марта**, Коммунистиче
ский проспект, М 81.

Ф  2 КОЗЫ и КОЗЕЛ, гар
дероб и кровать продаются. 
Краскосрмейскоя, $8.

• ДАМСКИЙ ВЕЛОСИ
ПЕД, столярный инструмент, 
железная кровать, гардероб, 
стол и^глый. стулья старые 
прод. Старо-Кнввская. 14.

•  ПОЛОВИНА ДОМА в 
одну квартиру с огородом и 
нодворной постройкой про
дается. Можно сделать две 
квартиры. Мало-Кирпичнов ул., 
М 50, кя. 1.

• ЗА ОТ'ЕЗДОМ прод. 
дубов, письм. стол, буфет, 
часы, столов, стол, гардероб. 
пос\да и ро}. дом вещи. Ул. 
К, r̂ lopKca. 1̂  23, кв. 9.

•  ИЩУ МЕСТО домра
ботницы, дер|*ваискоя. еди- 
нокоя. 9-й Казанский пер., 
^J 10, кя. I.

Ф  ТЕХНИК • нормирови 
ишет место службы. Просва 
Фрунзе, J6  40-1, С. Ко«Тыр<

О  ОПЫТНАЯ -мошснис! 
ищет службу. Почто» sao 
стребования, для К.

ф  Рабфаку СММИ иуж 
штотгше nPCnOAABAif 
по днсщшлинам: фяз.-аиоиа1 
географии, обществе» едаюм 
Здесь Же нужен секмтарь-д 
лопроизводитель. Т имиря>ц 
ский, 9. коми. S1.

•  Центральной вланта 
сташин ТРЕБУЕТСЯ ОПЫ 
НЫИ КУЗНЕЦ. С ж
нием. оОращатьсв ка T1U 
нехоник^ Полякову. 9

Эмктроств#_ Эдектростажми 1 Р 
Б У Ю Т С Я  В У Х ГА Л Т е Р  и С Ч  
ТОВОД. Обращатьса к гм 
ному бухгалтеру. 3

k  ИНЖ ЕНЕР-9ЛСКТР1-. 
НУЖЕН. Обрашатыв к гло 
инженеру Дииелеаичу- 4|

•  Физио - т .и лм та ч.и  
му институту ТРРБУЮГС1 
В У Х ГА Л Т е Р Ы и С Ч Е Т О В О Ш
Р. Люксембург, 1.

CrpoAKOMTdftk
треста 1ул. Войкове, JC) ГР 
ЬУЕГСЯ ОПЫТНЫЙ СТАГ
СТИК. знакомый <.о ст{Ю 
тельной отчегностью.

. . .  с у м е т а м  В  я ; г - ------------------------------
Г[4>пьгп:и — 518, Массовый о тдбл— *764. Партийный отдел— 756. Сак(>«тарь рмакции— 470. Тнпеграфи Овбос/гаграфтовочта М  8. Гомет 143

,  КОМСАНТРЕСТУ TJ/ 
^ е « я  статистик. Наханоаоп

Цев* !•  ;|
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