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Больше внимания 
подготовке к чистке партии

Июльский об'едиисиный пленум 
горкома и горКК ВК11(б) отмети'л 
ряд крупнейших недостатков в работе 
партячеек по подготовке к чистке 
партии. В решениях пленума указы* 
вается па отсутствие необходимого 
перелома в постановке марксистско- 
ленинского воспитания, отсутствие 
глубокой перестройки партийной мас
совой работы и улучшения работы 
на всех участках партийной ,оргвни- 
злши. Пленум обязал партийные 
яче.1ки развернуть широкую массовую 
раб(^ по подготовке к чистке партии, 
,со»<|крожяая всю подготовку пере- 

! стройкой партийно-массовой работы, 
у v̂ 4ineHMeM работы всех зпепьев 

яНрторганнзации и на всех участках 
социалистического строительства горо
да и селя, образцовым проведением 
уборки урожая и досрочным выпол
нением обязательств . перед пролетар
ским госулярстпом, выполнением и 
перевыполнением лромфикпллнл пред
приятий как по колич<;ственяым, так 
и по (ичествеиным показателям, вы- 
пелнетКм и планов мобилизации 
средств, улучшением работы в области 
культурного с.троительстпа в городе 
и'деревне, активной реализацией ре
шения правительства о перестройке 
высшей школы*.

С момента принятия этого поста
новления прошло уже много времени, 
в течение которого ячейки должны 
были развернуть работу по реализа
ции директиок1.1Х указаний пленума 
ПО воп[юсам подготовки к чистке. Ка
ковы же первые предварительные 
итоги выполнения этих указаний пле- 

чрума и достигнут ли необходимый пе
релом в развертывании подготови
тельной работы к чистке партии?

В указаниях пленума важнейшее 
ввачеяие имеет вопрос о перестрой
ке партийно-массовой работы, так 
как от успешного разрешения этого 
«сароса злчисит боевая работа ячеек 
в области борьбы зл  мыволпггме н пе
ревыполнение промфинпланов. Являясь 
ключей к улучшению качества всей 
работы, вта перестройка должна была 
обеспечить ликвидацию отставания 
многих томских предприятий и такой 
разворот работы, который превратил 
оы нашу промышлеввисть из отстало
го участка в передовой, показываю
щий большевистский пример борьбы 
эа реализацию заданий правительства 
и парши. Эта перестройка должна 
была ?««же обеспечить необходимые 
боевые темпы выполнения сельско-хо- 
вяйствеяных работ (сеноуборка, сило
сование, организация хлебоуборки и 
Ц̂ босдачи).

/1ужио, однако, сказать, что многие 
ячейки недооценили всей политиче
ской важности своевремсииого и боево
го выполнения указаний пленума по 
подготовке к чистке партии.

Только этим и можно об'яснить ту 
жепшоротливость и крайнюю медли- 
^^ость, которую они проявили в 
m t  перестройки партийно-массовой 
работы. В отдельных ячейках перелом 
еще ве достигнут и на сегодняшний 
день.

Крупнейшим недостатком в работе 
ячеек по подготовке к чистке являет
ся OTcyTCTB>ie увязки, сочетания этой 
работы с организацией трудового 
под'еыа и мобилизацией масс рабочих 
и колхозников на борьбу эа выполне
ние и перевыполнение производствен
ных планов.

..̂ Подготовительная работа ведется 
^  многих случаях оторванко от кон
кретных задач, стоящих перед ячейкой 
данного предприятия, денного колхо
за. данного учреждения. Это видно на 
примере всех тех ячеек, работа кото
рых освещалась аа последнее время 
в нашей газете. Нельзя сказать, чтобы 
в этих ячейках совершенно не зани
мались вопросами подготовки к чист
ке. Но как занимались? В большин
стве с.лучаев, ограничились постанов
кой доклада на собрания, и приня
тием расплывчатой, неконкретной ре
волюции, никого ни к чему не обя
зывающей. А по существу дела, бое
вой проработки вопроса, с упором на 
выявление конкретных недостатков 
работы, на развертывание самокритн- 
ки, л  глубокое большевистское раа*- 
яа^ае задач чистки,'—такой про- 
рЛКотки ее было.

Положение это можно проиллюстри
ровать па примере ячейки фабрики 

С̂ибирь*. Как уже нами сообщалось, 
вта фабрика снетематичеекм не вы
полняет производственный план; не 
соблюдаются историческио условия 
т. Сталина, массовая рав*ясвитольная

работа среди рабочих  ̂ поставлена 
плохо; отдельные коммунисты плетут
ся п хзосте, не .занимают авангардной 
роли на производстве; есть коммунис
ты, отказывающиеся oi выполнения 
партийных нагрузок (уплата членских 
взносов и т. д.); партийиая учеба не 
проводится. Можно ли сказать про 
коммунистов этой ячейки, что они по- 
большевистски готоиятси к чистке 
партии? Кончено, нет. То же самое 
мы отмечали и по ряду других ячеек 
(махорочная фабрика, швейфабрика. 
весочой 3 1вол). Все это свидетель- 
ст е- о существующем недопустимом 

МО между подготовкой к чистке 
и и повседневной работой ячеек 

1 лети выполнения своих пронз- 
вс гоениых задач. Все это говорит за 
то, чго подготовка к чистке еще не со
провождается улучшеияем работы всех 
звеньев парторгамизаиии и соответ
ствующей перестройкой партийно- 
массовой работы. Стало быть, поста- 
нввление пленума горкома и горКК 
ВКМ(б) в этой части реализуется не
допустимо медленно и плохо.

Другим крупнейшим недостатком в 
работе многих ячеек ягу,ястся отсут
ствие повседневной работы по раэ'яс- 
нению рабочим и ко/хозным массам 
политического .знлчевия чистки, ее 
целей и задач. Период подгвтоаки к 
чистке партийные ячейки должны бы
ли использовать для глубокой повсе
дневной пропаганды решений и ло
зунгов партяи, для раз'яснеиия гене
ральной линии партии, для организа
ции масс вокруг выполнения поста
новлений партяи и правительства, 
для создания еще более высокого тру
дового под'емл, для дальнейшего раз
вертывания соцсоревнования и удар
ничества, для укрепления авторитета 
партии и усиления к пей доверия 
беспартийных масс.

Период подготовки к чистке ячейки 
должны были использовать также для 
развертывания систематической работы 
по изучению членами и кандидатами 
партии ее программы, устсьНШ' основ
ных решений, памятуя, что знание 
всего этого составляет обязательное 
условие, которому должен удовлетво
рять каждый коммунист, беа чего не- 
возможво его пребывавие в радах 
партяи.

В деле выполвения этой части по- 
ставовлеиия пленума горкома и горКК 
некоторое ячейки допускают элементы 
казенного благодушия и успокоев- 
мости вплоть до оппортунистического 
нежелания организовать эту работу, 
обязать всех члепов ячеек по-боевому 
работать над повышением своего 
идейно-политического уровня. Это 
можно показать па примере ячеек 
ЦРК, махорочной фабрики. Транспе
чати и др. Допуская срывы партуче- 
бы, не борясь с оппортунистическим 
отношением отдельных коммунистов 
к вопросам маркснстско-лсиинского 
воспитания, к делу овладения теорией 
Маркса—Лешина, эти ячейки смазы
вают знвченне подготовки к чистке и 
ее роль в деле дальнейшего повыше
ния идейной закалки и укрепления 
боеспособности ячеек, их непримири
мости ко всякого рода чуждым партии 
идейным шатаниям н колебаниям.

КРАЙИСПОЛКОМ УЧРЕДИЛ 
„КРАСНУЮ КНИГУ" КОЛХОЗОВ

К олхозы  Т ом ского района! Д ел о  чести, д о б л ести  и геройства  
для каж дого  из вас первыми попасть в красную  книгу почета!

РАЗВЕРНЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ В БОРЬБЕ ЗА ПЕРВОЕ 
МЕСТО В . к р а с н о й  к н и г е - к о л х о з о в  8АП.-СИБИРСК0Г0 КРАЯ

„Красная книга" для  
лучш их к ол х о зо в  

Зап.-Сиб. края

колхозы. ЗАН ЕСЕНН Ы Е 
В ЭТУ КНИГУ ЧЕСТИ 
ПОЛУЧАЮ Т РЯ Д  Б О Л Ь 

Ш ИХ Л ЬГО Т

ГО Kp<W®OrO Исоюляитияыгого 40-
ьшгета, tur яааст1р9чу ходиггай* 
<та8км йолхоооо, дтостагговллет: 

1,У<я1Рддвть при Нрдввои Иополва 
тельном коапггете «'К1ра<жу]о .яш *

До начала чистки осталось немного 
времени. Нужно сейчас же по-бое
вому взяться аа решительную пере
стройку работы в соответствии с ди
рективами июльского пленума горко
ма и горКК. Нужно решительно по
кончить с лресгупяой медлительно
стью в этом деле.

Основной упор необходимо сделать 
на широкое раз'яснеиие задач чистки 
среди рабочих и колхозных масс, сде
лав эту раз‘яснигсльную работу ору
дием мобилизации масс на борьбу за 
лучшее выполиеэие производственных 
планов, ва своевремениве окончание 
уборки и досрочное выполнение сво
их обязательств перед государством.

Глубоким раз'яСнением задач чист
ки, четкой организацией подготовп- 
тельной работы добьемся твердого по- 
вимаиия каждым партийным и бес
партийным рабочим и колхозником 
задач чистки партии.

.Наша партия очищает себя для то
го, чтобы стать еще более боеспособ
ной, чтобы отточить себя, чтобы пар
тийный молот лучше выковывал, что
бы наш аппарат лучше работал, чтобы 
паше хозяйство лучше развивалось, 
чтобы канцелярщина и бюрократизм 
быстрее изживались, чтобы рабочим 
массам и крестьянству лучше жилось. 
Вот для .чего мы проводим чистку*. 
(Кнгвнович).

Под (pyiROiBOtUC'raoM коммунистнчо 
оюой апаргши .ir оо вождя тов. Стили 
на дости!Гпуты (рошающио уопохл 
D ооцвалвс'гичеаюой »пс1росфрай1КО 
солью&скго хозлйетша, z  в дефовно 
окончатольно унорешиисл шхтгоошдА 
строе.

Уопешно шраввдя ©ccohwh*  сев, 
оокаяаа оо Бромл ого об|рааиы оо 
ЗШ/РвЛЬНОГО 0Т1Г0Ш0ПЯЯ .к ТРУДУ ТЕ 
воосххозпой ддсщ'нпди̂ е. ооолхозы За 
падпо(й Овбврг я шрб|ДЬ до1лжаы 
еьпсоюо держать зкадгя ударной ра 
боты в въшолнвнш очороднш аа 
дач сесгылсого хозяйстша. в, е пер
вую очередь, в тпредстоящую убо 
ропгную кампаяню.

В целях учета лучшик вочеазато 
лей роботы «aTToiaoB как в обла 
ств вещетия селыжоло хссшйства, 
так в а вощ>ооах 1гудьтур1»0 ’бьпч}- 
вого CTP<xBrretibCTBa, я pacnipocipa 
атия oatbtr l̂fia tace юолхсоы 
црая, nlpeQйдоfŷ I ĴUfrWi1 ял-Oмбwol̂ *т»l

Нолхоаницы дер. Ь , Ор/к:эка перед выходом на поме,

гу>, S которую эшносять .туч
ного колхшы лрея с  -оштса1Нв>ем до 
стяжений в области 0(рганшацнш 11О-ХЮСЯА<СТ0ОЦиО(Р0 'УГврОШЕбШеЯ и,
особешю, до обраэшвопу лреоадб 
1ГВ1Ю убогрочиой камшашг, хлебо 
сдачи «  <аыптолце(шю цланюо 'то жа 
вотвоводсту.

2. Д м  колхозюв, ваяосааиш в 
«Краелуго книгу», установить еле* 
дующио льготы о  >пр01ш<утцбства:

а) ваосечаомоо (плавгем строетачь 
стео школ осуществллотоя в ineip 
вую очеюодь в колхозах, ашесен- 
иьгх в «Kjpaonyic) книгу»;

б) детям воакозвтов  колхозов,
запесопгитх п сКрасную ктгагу», &о 
осо П1хадм. м высшие
учобшдо iaweaniBBH xipr»!
прадош дяотсл иренмущестеввозоо 
црвэо на оояучеб|Н1е швольвых ста 
оевцеяА; ..  .«

в) стацвк»иа1ряьзо места оо ' .. 
болышдах я 1}:лтв<пках осрая чхузпюз 
в>икад! п  1ГХ членам самоАчооёнвев, 
эешесенньгх в «К(ра<сную< isouiry», 
цредостйвллюФся вне «череда; •

г) (ВО всех ‘ногсфгинсцрсцых дечеб-
т щ а х  к р а л  ;:^абелавш:А еявог оосхл
XOOQB Z КОЯХОЗТШКОО м ш к в  iflpWWf 
иаться вне очереде, ташко.вве оче 
рода (провзоодвтс̂ я, в «лучше веоб 
ходимости, выезд (В 'К01иховы веге* 
poHUipHoev} 1персе,и1да;

д) ввсоч«:реда1>й оштусае ш  льгот 
вых условиях лосшюс ма*првадкш 
ив лесов мэстноср еначегак иа 
сгрощээодстеолпоо я 1сульту1рюо-бь1- 
тооое стрскигельолао.

(Создать в 1фмвом оюджетв 
фгл.ч tpoj<̂ Vep9 leO *т от  рублей, 
ЫЫаИиШГОки! ы м^СГИ]9»КвЕВД iftO- 
ктггспга «Красной j m
робашея лучших ноолховов,

П РО В ЕРИ М  НАШ У ГО ТО В Н О С ТЬ 
К Х Л Е Б О У Б О Р К Е

Блявяггоя noipa хивбо'увярлсн'. По- 
1ред (Началом очень валсао усфшо 
шггь, когда лменно можно оосЕдап'Ь 
^реншиш очмальнмх витав хло 
□ов. Эчю эажяо поФому, что дает 
воомохшасть ааравве тонна раюпре 
делать ра/ботую силу, «ншавта|рь,

Mamajtm я  людей, ooioraiteTS точ
ный плап раДот на каждый день.

Томокая эоналшая сталщви- яа 
года в год проивоодать чючяую 
зашксь начала (полного ^ВРовеа̂ нн 
озимых н яровых хлебав. Эти за- 
[ТИС.И за (Последние 10 лет дают 
следующук) aaipraiHy:

Наименовааие
культур

Раивий срок 
уборки

Поздний срок 
уборки

Чаше повторяю
щийся срок

Озимая рожь . . . . 3 августа 15 аагуста 5—10 августа
Яроеая пшеница . , i? • 10 сентября 20—25 аагуста
Овес....................... 26 в , 20 . 20—30 августа
Горох 1S 20—25 августа
Просо . 14 сентября 25 15—20 сентября
Гречиха ................. 10 сентября 20 сентября 10—15 сентября
•Пен 10 сентября 20 сентября (10—15 сентября
Карто((>ель............. 1 сентябри 25 сентября 15—20 севтября

llaienima показ ьшает, что начи 
HaiH с 20 адгуота обычно идет бос 
прорывная опешная . б̂(зта (ПО 
уборке яровых, сроки выорсваиия 
которых очонь бл-извн между со
бою у разных хлебов и картофеля. 
С этого времони на'шнаотся самая 
горячая, беемтрорьшная работ-i и 
деревне. А таи кож а  етом году 
весной во многих колхозах района 
мы немели ранние и сверхранние 
посевы, то эти дроаси должны на
ступить дней «а 10 раньше. Таким 
о б у х а ш , между началом уборки 
Озимых (рожь) и яровых проможу 
ток будет всего в неоколько дней. 
Это обстоятельство делает особо 
отвотственной работу п о  подготов 
ке к уборе урожая. Никаиих воз 
можноотей по дополнительной под 
гЪтовкв и уборке яровых, пеолв на 
чала кооовицы озимь», не будет. 
Вою подготовку к уборке, обмоло 
ту хлебоо и поставке ьоох хлеЗоа 
и овощей государству нооЗходи- 
МО провести именно теперь, забла 
ровромонно. Иначе — прорыв, ипа 
че — (Потери значительной доли 
урожая орн ето убо(рхе. -

Увеличение (площади песета, бо- 
лео сжатьге «роки уборки в связи 
о раннш (Посегвом яровых, запре 
шенЕо (холхоза(м навимать на ьре 
ИЯ убороси рабочую силу со сторо 
ны (в целях борьбы о раЛбазари- 
[зе(ни<вм колхозного х л е б л ) , помед- 
ленпый обыают своего убранного 
хлеба в августе, — все это ооот» 
вляет оообе(аность хлебоуборки те 
кущего гсоа, обязывает сельсошо 
ты, нравлепип колхозов, бригоди 
ро(В я пврторганиоация на село я  
особенно вдумчивой, п.чаномесрной 
органжзации подготовки в уборсе 
и самой уборки хл(5Лов.

Боз четкого, продесмавного (пла
на всех работ, разб1гтого д л я  (каж 
дой бригады на шят1слае(ви1, беа 
тщательного, ярсдварзп'вльвого 
просмотра о проверки готоваооги 
людей, машин, лошадей и ручио 
го жгоеитаря обойтись ноозможво. 
Поэтому необходимо твоо(рь же 
прохеоти оиотр готовнооти иопхо 
хоа и едниоличникоа и хлебвубор 
ке, обмолоту и лостнкам зерна 
гевудеротжу.

К О Л Х О З  Д Р У Ж Е Н И К -  
в ы п о л н и л  ПЛАН 

СИЛОСОВАНИЯ
ХАЛД&Ё1В0. Ил фрох клхлкозов 

Ха.1девбоио1х> сольсооота, только 
одан (КОЛХОЗ «1^ужои1Пк» велпОвТ 
НИЛ (плш1 онигокхгванил. К ап о зы  
<УДВ|3|ШКК» Z «Н|ОШ>ГЙ ху*пр> к он 
лоевтшгю ещо яе ошетушааг.

ЗАЛвЖ ИЛИ силос
А(ЛЕКСЛНДР01ЖА. Itojnoe 

.Путь оиростьлзсинаэ, Адеисипг1 0 8- 
схого сольоивста, не имеет ема- 
ВШ1 по siuuiauiKe сшгаса, во учвш 
вал его большое энач(хше. вое же 
заложит оклоса 16

КАШШ1ШО. Колхоз «Краоиый 
гудем», Коявняноиого сельсовета, 
|ишкюого эаданяя то сзиюеу ве 
имеет, яо, учжплпл его зиачеезве. 
колхоз ужо заложил сану яму, а 
па-днях эааеангшвает мв iBiwy 
еще двух ш . Б.

ЗА ОРЕУМЕНЫОЕвИЬ 
УРОЖАЙВбС ГИ— К ЛИШЕНИЮ 

СВОБОДЫ
червоиКИБВ. ЭолотороомжвВ а  

баерввий (райзомотдолы в 
(арбщста'вп'.'га облеютным oipayoateia 
ям inpoemipoBiKB, по которН! ЯП 
жай основных зерновых аулмур 
ояреаолллся не свыше Л-б це(т1в 
ров с га, тогда как Фавчячвом 
урожайность составляет в етвХ 
районах млчшсун 12 a e r a ie i* * .

Выез(днал сеоовя гамвсаоюо обя- 
суда рассмотрела его opeianeH 
свое дело Райвгро(1мм чераобма 
окого .РЗО Жмуньво прагоео|1*  •  
10 годам лшпеаня овобсиы. ЯШ. 
райЗО Ммрчепво — к 3 геяви, $тШ 
erpoRoM эоиотцюлгяйсч) рвйвеии 
дела UponncnMI — к 7 гоовм. я ш  
раЖЗО ОХЯ1ЯНЙ — 1’1 гояш Ш  
а ш н  Авввокь й» .
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п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

НУЖНА ЧЕТКАЯ БОЕВАЯ РАБОТА НАД 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИИ И ДИРЕКТИВ ПАРТИИ

' в  пщртлчейко го1>30 проработа 
решевшпй ПК ВКШб^ о э т с т е  паф 
.тип прошла фзриааьво. Подгофпв 
ка ■ 'шс’псе ячайхой не «ополь/у 
ется, ка« средошо для полвятия 
отвотсявеншиуга вомкупистов ае 
пшруяевную им явфтвей работу, и 
яля ущ]'еше1нш1 осех ввввье1в парт 
работ!.
i В гор80 мвото вело«1тоо а про 
балов в работе, по воируг них 
ее раявервута бояшеапстспая арв 
тш а а  самолрвтика, вот толасе бо 
авой работы по их увтранеиию.

На грайясивферму возлагалось ру 
коволствопояакладкв силооных ям. 
Загаащка овлоса по райоиу прояо 
дит атлешплмя Tewiraini, во и 
ктигуяисты, .работающие и райоб- 
жавферме, вместо того, чтобы мо- 
билааовать весь аоллеатяв на .про 
вадевяе втой вакиой а>аботы, заня 
лясь оппортуялстячао1кшми разго- 
Bopaata. что да страва сщо малавь 
кал. свотосовать нельзя, ирамя по 
допдвт» (Цвбарав). Райжапферма 
даже имтовесгао, шалив фармы при 
стушвш шля аакончилв аакладяу 
ствжа. Опаиттеоты - воотвхви1ви 
на раотраплопы по фермам для 
р у м н ею та  работой по сваооова- 
нию. Обо всем 8ТОМ бюро партячей 
ли знало лишь по ва1слытке, не 
поставило своаврпмс1н1ю отчета 
аоммувистов оайжиафермы об их 
работе.

П(ШГОТоеха кадров для убороч 
ной (бригвдэпров, васовшн1вов при 
емпилиов) рроходит HOyweniymofH 
тальио. ГорЗО с  большим опозда 
BBOfM приступил к разрошаптию 
втой важной задачи, а зав. отдо 
лом кадров томмушют Гладков 
свытустш  это из виду».

Работу по оргаяняадш д о тто - 
шадош и волей в колхозах вашего 
района проводит член партия 
тов. ^Ьввиова. Пллазатолсм ее рабо 
ты служит то, что в  батышшотва 
шолхо-чов района детские площадки 
и  ясли по оргавлщовмгы, Иванова 
т л е е т с я  оправдаться тем, что ей 
«Елшго пе помогает»,'

Ива1Н01ва и Г.тадков — члопы 
иарторуипы горЗО, по посжмяля 
ни разу не mponepina их работы, 
пе проводит собрвтгий, ае  обсужда 
ет вопросов, свлзаяиьгх с ртаовод 
ством шроходящимв «ашпаниями. 
Парчурурпорг тов. Роговой Саэдей 
ствует.

В .роймолиродукте паб.чимаотся 
хищошвз масла, яиц и др, продух 
тов. а  парпруяпа, во главе о тов. 
КГашровым. даже не занялась вы- 
явленном икйтротвых оиповагиков 
хитпонвя обществ0н.ной собствен 
яооти. Она не усвоила решения о 
чиотке партии, где прям» говорит 
ся, что работа леоммунжта оудот 
проверяться н по тому, ках оп бо 
ретоя за  елхрантаить ооцналиоти 
ческой собстаашгоста, против и -  
щааий.

О пняячпи эломйнтоо псдисци 
плхшшдмванвости, фс|ХмальвоЙ про 
рабошм рашетжй о ч и ст о  партии 
свидетеиьств1ует и то игоотожетю, 
что отдельные 'ьиены в вапдпяаты 
партии ячейки горЗО не выполня 
ют заданий и нагрузок. Вапршмар, 
Цябарев шрихреплсш к седацнн 
ИГР, по он в  точоугае 7 месяцев 
ничего там не провел.

Политучебу поручено шроводить

тов. Плодвову. а  о том, как оп 
ео пр'оводит, можно судить по то 
му, что политзаиятпя не щюизво 
диляюь уже больше четырех меся 
пев. Не выполняет свою нагрузку 
жонорга II тов. Назарова.

Излооконных фактов вполне до
статочно ДИМ того, чтобы со всей 
апределонвостью сказать, что ячей 
ка горЗО еще но перестроилась в 
сооивофствш с темн сорьоонойпш 
мя задачами, котсрые перед ией 
стоят. Порлод летне-осеиши соль 
сшхозяйствеяиых работ (убор* 
ка, обмолот, хлебосдача) требует 
оообевно четкой работы аппарата 
горЭО. Но этой четкости и боевых 
темгкга работы пока не вндпо.

Но «гора ли ячейке горЗО так 
рааверпуть подготовку к чистке 
в«(ртли. чтобы она обо(5П0Ч1шт чет 
кую работу аппарата, амеющую 
репизощее значение для выпошо 
икя аятуалиней'Ппп боевых задач 
борьбы за больтевистекяй vpo- 
DK^t

П. Замеяьный.

Нолхоа дер, М. Орлоель. нзтевд.

УСИЛИТЬ ТЕМПЫ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ ШКОЛ

-> г> » > д а< ь > г> -

НОВОМ У УРОЖАЮ  СО Ц И АЛИ СТИ ЧЕСКИ Х П О ЛЕЙ  
^ Х О Р О Ш И Е  ДОРОГИ И  ИСПРАВНЫ Е М ОСТЫ

Всесторонвая подготовка к уборке 
урожая, для получевия которого было 
полВжеыо много труда, проявлен тру
довой антузиазм ударников и ударниц 
колхозов, первейшая обязанность 
сельсоветов, партячеек и правлений 
кояховов. КраЙКК->РКИ совместно с 
редакциями газет и комсомолом орга
низовала реЙД'Проверку готовности к 
уборке.

В этой проверке большъе место 
уделяется состоянию грунтовых дорог.

Сведения, которые поступают из 
ряда мест нашего района, говорят 
что мвогие сельсоветы! партийные 
ячейки, комсомол и колхозы про
явили вреднейшую, оппортунистя- 
вескую педоеаенку рвбот по исп
равлению мостов и дорог, идут ш 
поводу у вредительских, кулацких 
влеиентрв деревни. Классовый враг 
прекрасно понимает, что хорошие до
роги с полей в деревню в из деревни 
к местам поставки аерна и овощей 
государству^одно из важных звеньев 
укрепления хозяйственной мощи кол
хозов, укрепления силы советского 
государства. Поэтому он всемерно 
сопротивлятеся исправлению дорог, 
•ыхвигвя в качестве основного мо
тива указание на то, что раньше без 
втих работ обходились и теперь,-де 
обойдемся .| '

Этой кулацкой установке еще не 
везде дан должный решительный от*

пор. Далеко еще не все сельсоветы и 
колхо.зы по-большевистски борются ва 
исправную дорогу.

Необходпмо крепко запомвлть, что 
исправные дороги и мосты в зпачи- 
тельяой степени способствуют успеху 
всех работ в деревне.

Хо1юшне дороги сохраняют силы 
лошадей, избавляют их от увечий, 
предупреждают частую поломку телег, 
преждевременный износ сбруи. Нако
нец, хорошие дороги безусловно 
необходимы для автомобильного 
транспорта, который ужо начал 
проникать •  деревни нашего Рай
она и в ближайшие годЛ займет

почетное место в деревенских пе
ревозках.

Поэтому всякое сопротивление свое
временному ремонту дорог и мостов 
можно рассматривать только как вре
дительство, как прямоа пособничество 
классовым врагам в деревне—кулаку 
и подкулачникам, а саботажники и 
оппортунисты будут привлекаться к 
строгой ответственности в уголовном 
порядке.

Энергично преодшвая классово- 
враждебное сопротиолвнне, дадим
ноо(*му социалистическому урожаю 
исправные мосты н хорошую до
рогу. Ф.

П Е Р Е Д О В Ы Е  С Е Л Ь С О В Е Т Ы  
П Р И В О Д Я Т  В  П О Р Я Д О К  Г Р У Н Т О В Ы Е  Д О Р О Г И

НАИЮВКА. На террлторииовлъ 
совета тйе.дтк>лага.чось вначале ио 
превичъ'.ч книометров дорош. .Фа 
ктиченсл итоправловы дороги иа 
прочижояяи 16 жлм.

ГОРШК(Ж1СА. Иотразлояо 20 
клм. дорог, вваявте1Льио больше, 
чем вамечшооь. .

УСТЬ-СЮШОВКА. Ремонт дорот 
закончев,- почни ен.и шюкцчлты 
греииш. На испавДоиие дороа- кол 
козы вaтpaтчl^™ 4CS чрудодвой.

АЛЕЯССА1ЗДРОСНЛ’. Задачи ме 
сячш аа по ремонту дорог сельсо
вет саботирует. До сих пор сдела 
но еще очень мжю. Упоягао1мочоя 
ному горсовета но проведонию мо 
снчнвка ишкокой помощи сопьсо 
вот ие охааьшает,

КОСЮГОРОВО. Рсмюогг дорог за- 
ковчев, по ^  втому не были при 
влечоны гулаки-лишаицы. Их шо- 
чому то взял люд свою вашиту, 
продаеяьсовста. Собопвк.

3. ГЕРМАН а Л. ЛЕВРЕН стачечной борьбы. Лолошуты, вешо-

Историческая дата
80 июля 1903 г., в 2 ч. S5 мин. 

дня открылся в Ерюссояз 2 с’езд 
РОДРО,

Второй о'еад нашей партия со
брался ва даани двух иоторичес- 
вих emx. После .разгрома Париж 
сдай коммуны в мировом рабочем 
д в т е в и и  паотучшло длзгттьвое 
затвшьо, арерывашое отдельными 
выстуллешеями рабочих в  отоель- 
вых стран. Одпаво зтв выстудле- 
Еия не меняли общей а н ш !  раз 
вятвя международвего рабочего 
движения. За  этот паршеа д т в  
шийюя трн .десятилетия, жа1питал!изм 
встутгл в  свою высшую послед- 
шею, стадию развития—в импера- 
алявм. .Четкая я совершевно яо 
пая херахтеряешка HMiiepiixuiaeMa 
дола в mporpaiMiMO парш и: .Про
песо кокцеатрацнп и цеятралвва 
тин копЕпила, ушгчтюжая свобод 
ную ш акуропш о. правел в пача 
ло XX вока к создавию aioryHirx 
маноиютнотвчоохих союзов каялта 
листов -^сиидикатоп, картелей, 
TpeoTOin, “ ачучявппгх ропииощее 
впатояне во isceP зконеммчеоиой 
ядзяи , « слиянию бшяооокого ка- 
ш пвда о промитданкым «arvtrra-

лом, к громвдяей исоппеятрад'шн и 
усниеяному вывозу капитала в чу 
жио счраны. '.Трооты, охватывая не 
лые группы хагаггалистачоокшс 
держав, iia4av4H екоиомипеский раз 
дел мира, подаюнного ужо терря 
торжикно между «атитвляйтичсс- 
киыл строшмп. Эта елода фцланео 
пего каиштала, поизбэжпо обо
стряющая борьбу между капитали 
стичесюим государсчте1мн, есть 
•лоха импз|талиама>. (Курсив наш. 
Ред.).

Старый .цветущий» каязишвзм, 
раядираямый внутрепаими прети 
BopcriKHWii, на последней стадии 
своего раощгпя ихреератился в ка 
nmra.-nroM умирающий л быстро ха 
ти-тсл в первому туру войн и реве 
люцнй. Новый историчосЕий пери
од, лришедшаЯ на смопу 1нериоду 
затишья в международном рабе 
чем двпжонян, был кануном зедао- 
вой пралетарокой рево.чк>цвЕ. Пря- 
ближепио втого периода на'пгло 
свое проявлеганп .д в  рабочем двнже 
шш Росснл,

Промышленный кцччзво 1800 — 
1003 гг., превраттшпгйея оо мно
гих отраслях !К)Мьмплен)яост11 в  
длатсп.пую депроесшо, способ 
cTfcnwui усвднжлю я обоптрештю

I мерное уиляяойше рабочего дня, 
покижегаке заработной платы .ни
же 'даяго 1ПОЛУТОЛОДНОГО урзиня, по 

I литика .ежовых» рухавиц не толь 
' ко I»  фаб|)пкв, во и в  рабочей ка
зарме, пгфафы (И т. н., — все это 
особенно пьшшо расцвело в  годы 
кризиса. ' 'Воспошадный пажнм 
эшялоататоров; союз буржуазии 
с самодертаиием, шапользоиапие 
буржуаялей полицойсиого аппара
та для борьбы о рабоч1Ш| движош! 
см — опособотеовалк быстрейше
му хласссвому С01моапрсделеш1т  
рабочего клаооа. V

Начало псвоиу яоторяяеоюоиу по 
риолу в развятяв империализма— 
периоду войн в  революций поло 
жиле, в России иаваотвая всеоб 
щая забастовка ростовопах рабе 
чих, гарохедившая под ружовод- 
ством допскаго кпмитета РСДРП в  
нросатившалсл в след за ней вел 
иа стачек, ожватгттнх юокиые гу. 
борлви. Это была настоящая рево- 
лкдноннал судорога, преивоотни- 
ца надвягавшихся на твордырв са 
модержавня седиальвых бурь.

Политическая активность проето- 
таряата влпила-я па другие слоя 
пасоленяя. Под влиянием роста 
хлебных ЦОЯ, усиливающегося ка- 
пн)тал»ятвчос*ого расслоения в до 
ревно, увеличиша.юше<раоя пож зта 
на иросты тс.та массы помошяхов, 
разторавтсн «реетьянохое движе 
пио. растет дажиопио демоиратя- 
члелой алтея.чтгввввв. одшвлявт-

0 Плохо проиоходит ремонт » 
6-ой школе 1 ступени (Белозерская 
ул., 81), До сих пор отроионтиропа 
ли только одну уборную. К побел
ке, покраске а ремонту .печей еще 
не приотушиои.

Зал. пшояой Малшооокшу необ 
ходи:.'ио добиваться окорсйшвго 
продвижении ремонта.

о Плохой шеф. Шеф 10 ШШ.ТЫ 
первой ступени Стройтреот отдо- 
льшаетсл разговорами н ио поме 
гает школе приотупшть к ремопту. 
До оях пор составляются сметы 
на ремонт.

о Лартноллеитив . Ггромсоюаа —  
.иимерный шеф. Школа 0^11 ФЗС 
(ОевпартшЕольпая, 7) прежде всох 
завоячниа ремонт благодаря энер 
гичной помощи своего шефа. Про 
изведены отту®ату;рка, побелка л 
пкичрасиа, приобретаются и ромон- 
тируютоя учебные пособия. Шеф 
згой школы Прамсоюз отпустил 
иа ремонт 11.000 рублей.

Свщ)ета|рь партколлектиюа Пром 
союза тов. Поляков часто бывает 
а школе, входит в детали ее х а з

ни, сам следил за ремоптом «  , 
за  его качостпом. Всем школьпци 
шофешЕМ оргаиизацилм и  учреж- 
Дснипи надо в заботах о школе 
взять л|рч1мер о Поомсоюза я  тов. 
По.тякова.

о ФЗС № 10 Готова к но
■ому учебному году. Заасиу- 
щай ФЗО М  10 (Лермонтов
ская, 54) тов. Косых эяергпчно го 
тоапт школу к новому учвбггаву го 
ду. Одно здание уже отреАоитнро 
ваше, талерь реаюнтируетоя шкель 
пая мебель. Шe(^ плеолы — гортоп 
проводят крупный ренюнт .пврово 
го котла в школе. Другой шеф 
ГРТ отпустил 700 рублей я  мате 
риалы. Ташпнеом школа обеопече 
па. Рчдители сами 'заготовлзш! 80 
пубометров дров; ходвля в лес а 
выходные дни. Гортоп теревозлт 
100 тони угия и 100 вубомочрав 
древ в  школу. Это перевовхи да 
дут экоагомию в  4000 рублей. Шко 
ла посеяла 2 га картёфеля в  др^ 
культур елламв родтачей  ж 
швольнниав. Прояголку и екучива 
ш е  закончили. Првдеедатель ого
родной щжшсоии Подуева заботит 
ся о состолкня иоссвор

Книжных вредителей отдать под суд
Томская центральная библиоте

ка обслуживает рабочих, служа
щих и учащихся всего города. За 
по8лвдиев время среди массы ео 
читателей выявлено агного кинж 
ных аредителей. Вябляотеиа яедо- 
ечттьтает 1300 экземпляров книг. 
Некоторые чвтатеаи не возвраща
ют книги в точеаше неско.тыпгх 
месяцев. 1Солло«тив яцопеюции тру 
да заб р м  38 тн1иг я  катеторятчеекя

отазы вается во.чвратягь их. 
Но возвращают кяягп десятки чв 
тататай. Книги из библиотеки си 
стеыатачесхи попадают па толвуч 
К5’, где предаются за бесцеиох.

Все эти злостные квлжяыв аре 
дителн будут-npaBTeKeHM к суро 
вой ответет901гности. Пх действия 
подходят под постаиошввие пра- 
в;птвльства от 7-го августа ;5Й2 го 
да. П. Непогояин.

ЛИКБЕЗРАБОТНИКИ1
участковые организаторы, мето

дисты, ликаякаторы л культармой 
цы гор. Том.ска, ведущие группы, 
должны явиться 22 яю.чя, к 4 ча 
сам вечетю, в помещение горОНО 
(ул. Р. людаембург, 10), где состо 
ится орг. - методическое совеща 
нив по вопросам:

1. Очередные рапорты участхо 
■хых организаторов.

ся дшгжевяе либеральной 
азит.

буржу

В втих уатовних всеобщего (пбд- 
ема ровооцоциоцпото движения в  
нарастадшя революция, пдеологи- 
чесасая беспомощность, оргЕшшаци 
онная слабость и нео(1юр1мланвость 
прйлетарсяих шртнй, обусловлен
ные господством евономизма, ста
ВЯШН под угрозу вОЗМОЖПОСТЬ OCVi
щеотвлояия пролетариатом его оо- 
щедемократшчосвих в классовых 
задач в развертыва1гощвйся борьбе. 
Глаэнойшая задача диижовня за 
ключалась в  праодоленик звоно- 
мнзма я  создания центроиизовав- 
ной, ливциплицировапяой партии, 
способной рудаводцть прояетарпвг 
том и отстоять его гегемонию в 
приближающейся револкнра

2. О лотбееработе среда допр»* 
зывнихов.

3. Формы я методы лакнвграмох 
вопи m  лстяо-осеннпя периоа-

П ц^ьба к месткомам я фабзав* 
комам обеспечить яожу указеашых 
товарищей, орясутотвие хоторых 
обязательно. ^

Инспеятор ликбеза гврОНО »■’' 
Л . ШАДРИН.

А что мы ямели в период, прад- 
шоетвовавший 2 с 'ю ду  партии? 
Первый о’езд РСДРП (1898 год)
только формально шровозглаоил 
совд£шио паргяя, во не . осушеют 
вил практичесвото слилдпи разроз 
ноипых с.-д кружков в единую
цтггрализоваяную организацию.

Волюд за етям с ’еадом в руо 
ской со.циал-демоиратии иачался 
первой разбрсда, роппада и шата
ний. Лучшим полизателем этого 
разброда является яюономизм. Те- 
оротичеолевм источиипом зхаяомиз- 
ма был .русский слогазшяый морх 
сипи» и яападносврапвйслшй рови- 
пиопявм. Сущцооть зкепомязма за 
хлючаетея я  том. что оп яропово-

дывал теорию мерного врастания 
капитализма в сонналдам, фохти- 
чеоки отвергая решсякщиоввов нн- 
апроваржетве самодаржаявя, цеха 
выв гругапопыо интересы противо
поставлял Нигер асам класса, в це
лом. Экономизм фактячеоки отка 
зался от 1политичаавого вюспята- 
ния рабочего juiacca, очращая яе- 
обходимость цантралязованной, 
спвяЕой железной дпсципляиой\ 
партии. Только разбив раформиот- 
скио шаташш ютдв1хьных руковода 
толей ссииал - двмо!1фатичегаки1х 
круж и», только уничтожив влня- 
1ШО вжоиомястов, можно было про- 
водять четкую классовую линию в 
нараставшем революционном двя- 
жаянн. Вот 8ТВ.-ТО' почетнейшая 
задача ляквидацил пердйд а раабра^ 
да. распада и гаатавиЯ, под 
готовка к оозданЕп креп
кой партии нового тип* 
и выпала на долю старой сИежры» 
во ш ове с В. И. Лениным.

Почти три года старая сПскра» 
работала вод утаренланием ое,лвб 
ленной после первого, с'езда дая- 
зи  между русским рабочим дввж ^  
нием я  русской револтоционной ев 
цнак-яемократвей. Три 'года вел* 
оиа непримиримую борьбу о ахово 
ашзмом. воава.ча со воядаго рода 
оппартуиявмом, разоблачая яипе- 
марцую политику либералов я  «на 
довольных» влемантов .из интелла- 
генши!, воюя аа примвнегаиа са
мых острых форм массовой рево 

'июцлпниой борьбы. «Пейва» обиа-
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СТАЛ И Н СК И Й  р е й д

За систематическое снижение себестоимости! 
За реилительное улучшение качества продукции!

К о л л е к т и в ы  1 ЭЦ, л е с о з а в о д а  и ш в е й ф а б р и к и  п о -б о л ь ш е в и с т с к и  б о р ю т с я  з а  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а

ИСПОЛЬЗУЯ о п ы т  ПЕРЕДОВЫХ РЕЙД-БРИГАД, ПОВЕДЕМ РЕШИТЕЛЬНУЮ БОРЬБУ ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ 
СЕБЕСТОИМОСТИ, ЗА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВСЕМ МЕСТНЫМ ШТАБАМ
П Р И К А З  М  2

Второе задание всем рейдовым бри
гадам установить по вопросам: сни
жения себестоимости и улучшения 

продукции предприятиями. 
ПЕРВОЕ. Снижение себестонмо’

СТ1^
Л'аповите точно, ва сколько про- 

цевтов ваше предприятие обязано спи- 
вить себестоимость в 33 году и от
дельно за первое полугодий и третий 
квартал; выявите, за счет чего превы
шена плановая цифра.

Проверьте калькуляции в бухгалте
рии, кон'юнктиввук) разницу на сырье 
и материны (централизованные и проч. 
•аготовкй̂  доставка материалов пред
приятию, цеху и стоимость обоаа (ча
стный или свой), вкоиомится ли мате
риал в производстве, ясполъаовавне 
внутренних ресурсов цеха и предпри
ятия, вковомпя яа подсобных работах 
(подноске, относке), влектроввергии, 
простои, начисления на зарплату, тех
нический надзор, содержание меха- 
мй8ь(оо я парового хозяйства. Как осу
ществляются охрана труда, амортиза
ция оборудования и инструментов, 
цеховые расходы, общезаводские рас
ходы, текущий ремонт, дополнитель- 
ffite расходы. Сеть ли ватоваривавие 
неходовой продукции, не высоки ли 
администр. - управленческие расходы?

Установите {тницу между себесто
имостью и отпускной ценой и выяс
ните. чем вта разница об'ясняется. 
Зияйте, что разница между отяуск- 
пыми пенами ив продукцию и се
бестоимостью яиХвидироввтъ нуж
но я можно только за счет сниже
ния себестоимости.

Какие были рабочие предложения 
по рационализация производства, сии- 
жающнесебестоимость, и как они при
меняются в жизнь. Пустите рулон ра
бочих предложений по снижению се
бестоимости продукции.

Проверьте, вяают ли рабочий, бри
гадир и мастер, что такое себестон-

правильно и попятно каждому ра
бочему. Выявите каждого конкретно
го виновника в ясправвльяом состав
лении наряда и всех недочетов, ме
шающих снижению себестоимости.

I ВТОРОЕ. Улучшение качества 
продукции.

Установите, есть ли на вашем пред
приятии учет качества продукции. 
Как идет борьба за улучшение каче
ства? Есть ли браковщики, принимаю
щие продукцию? Какой процент бра
ка. Кто привлекает к ответственности 
за брак? Установлен ли контроаь руб
лем аа брак. Какие получились прак
тические результаты? Есть ли доска 
брака.

Были ли общественные суды над 
рабочими, допустившими брак про
дукции? Входит ли качество продук
ции в техминимум вашего предприятия? 
' Отражено ли улучшение качества 

продукции в лромфипплакс? Есть ли 
обязательства ударников и соревную
щихся по улучтению качества? Прово
дятся ли беседы с рабочими, изготов
ляющими неосвоенные заказы, о тех
нических условиях заказа, чтобы при 
изготовлении не допустить брака?

Проведите по этому вопросу техни
ческое совещание и беседы с брига
дами. Опросите отдельных бригадиров 
и рабочих, что они делают по каче
ству продукции и как оценивают ату 
вадачу.

ТРЁТЬЕ. После проведения работы 
всеми бригадами по атому заданию 
подведите итоги и организуйте у 
себя на предприятии рабочую кон
ференцию с повесткой дня о сни
жении себестоимости и улучшении

мостъ, тш чего она слагается и ка-
каждый̂ из вих борется за ее сниже
ние. Проведите беседы по пехам и 
бригадам и привлеките ИТР для того, 
чтобы они рассказали рабочим о се- 
бе^^имости.

Остановите такой порядок, чтобы 
каждый наряд ва работу спускался 
в бригаду, цех или рабочему обяэз'

качества продукции (согласно ре 
шевии об'единепиого бюро горкома
ВКП(б) и горсовета от 16/VI), 

Закончить работу по втоыу заданию 
приказываю к 25 июля.

Начальник горштаба рейда газе
ты «красное Знамя*.

КРАСНАЯ
ДОСКА

телно при Н1ЛИЧНН бюджета, так 
б|кек без бюджета работать нельзя, 

так же, мак к без наряда. Надо до- 
битьы того, чтобы каждый наряд имел 
укаа%яя о себестоиыости работы. До- 
беС.'дсь, чтобы пераичный документ 
зааодскогэ учета был составлеи

Горштаб сталинокого ф й я а  
отмечает удоалатяоритальную 
работу штабов и воего коплви- 
тина швейфабриии, лаоокаеода, 
ТЭЦ и типография М< Э, оумвя 
шик по-бм1ьшввиотсни органи
зовать работу бригад, в резуль 
тате чего эти штабы дсЛились 
положительных рааультатоа.

Лучший штаб рейда на ТЭЦ. в центра группы начальник штаба 
тоа, Смирнова.

К узнецы  зав од а  „Металлист^ 
успеш но в ед ут  б о р ь б у  за  поднятие  

производительности  тру^1,а
Кузнечный цах зааода чМетол 

лиот. 'ш еот д о ет ж о н ш  по 1повы- 
шошпо проазводатальпоетш круда.

Плапороя шротшоднтельвость па 
ОДШ1 рабочий день состааляет 
17,М «рр., ф алтн еога  же оиа до 
стигает 22,2 гпр.

В цехе развернута двйствятолъ- 
пал борьба с  ев. « т ы т в
1Ш0 трудовой дпоцяшшвьг. По ора 
внеашю о тонем , сейчас щроцопт 
Орала резко епшнпоя. Есля в то  
не toait я  цсфвдежп доо/тголв 10 
процентов, То в шояе ови состав 
'-тягот только 0,36 гароц. Обралптка 
лгашв'Дировапа. Горн, патовольня 
в  инструиежты - заюроплоиы оа от 
дольныий, куэнецамя.

В цвхо рззерпуга техшиеокая 
утоба, рабочие борются за  овладо 
нив тохииплмумом. эа омюввяе ос 
яовпых прощеооов своего шроиовод 
огва, аккураТпо заштииотоя теос 
учебой. Бо-тышшсто рабочих цеха 
— ударптсл, они йвляютоя веду 
щвм овопом в цехе, па деле осу 
теств-тяя зваягарднуп роль в  вы 
толяении грюловойствояной про 
птм им .

ОсноапоЯг пвдостато* цеха — во 
доиомплелт рабочей стлы. ■ Надрш- 
мер, в  moiie, по ялелу, трл1увтоя

16 пар вуотецов, а имеется толь 
ко в.

Со стороны отдела техплавнро 
ванля вег достаточного ш мкаяяя 
к  устповленаво норн для осузяеч 
него цеха. Отоутстуот в  цехе хро 
номотраж. Инструктаж ребочтгх 
и  цеховых ксфмврорщшюв техру- 
ководагге-тями я  яаяальиивом цеха 
проводшгея редко и без всякой оя- 
стемы. Инструктивные оЕарточкя 
отелом  тохтлаквроввная в пехя 
во опущены. Цеховые техпормн- 
ровщняя во лнетот нгасаких утвл 
НИН в работе, а  также и  технорзт 
ровочпых яшярумептоа.

В цехе вужпо ировеста .гаасшор 
рвзацто  сталвов и оборудаванил. 
обеспечить теояормяровщиков ии 
струмоптакя, упорядочлгь дачу ва 
PWOO 'ва поковку хузиецам.

Рабочяв кувяечиого цеха лояж- 
вы еще алтЕвнее еключвгьоя в 
ста-ттгскнй рейд, обесшечжь боль
шевистскую реалнпятда историче- 
елях указашей тов. О галаш ьв ово 
см вехе я  па ааводе, освещал 
свод достяжелвя в  борьба за повы 
т е т ю  гаичества работы в цеховой 
печати я  миоготирваяе' завода.

Бригада: Кузнецов, Маквши, 
Ипноа, Ланин, Глушиов.

ВЕСОВОЙ И ТРАНСПЕЧАТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ ВЕДУТ РАБОТУ ПО РЕЙДУ

т«ст должное вилмацие ва вознях, 
шее «рестьянсвое двяжеяие, чет
ко форму.'ьяровав отнотепие к не
му соцвал-домохратш. И, нвлоонец, 
самое ваяшое — .Искра» об'сатш- 
ла на своей тюлятической плат
форме вое здоровые игертийвые 
влемепты, сумела мобюлзовать во 
круг свотх лосупгов общественное 
i^ ^ B o  соцнал-демократш.

Заслуга старой чИскры. в борь 
бе о реформвомом ваключается в 
том, что ова: 1 ) выработала ввлбо 
пев ортодоксальаую ж вавболео 
мараоастскл выдерзишпую про 
грамму РСДРП; 2) наметвла owo 
вы 1после|доватвлыюй /цролетарокюй 
револгощювпой тактаки, гврчлгш 
рую щ ^ еавосванке па сторону 
цролетервата крестьявства, как со 
юавяжа в б-~а[уазво-де»101яратичоо 
кой реаолюця1г; 3) фолпгулнровала 
в обосновала оргаштациониыо 
пришиты новой вартяи — ш длш  
вето авангарда пролетарвата; 4) 
своей сракгияеелгой работой со об' 
еяии^рто соцва-т-демоЕратячеелк 
EpyBVB педтотавила базу для со 
оафгля такой ш ргш .

Одяаво сама яскровокая группа 
не был» единым, монатлтным яд
ром. В родакпвонпой шесторко, в 
которую Фхолиссн: Леяян, Мартов, 
Потресов «  члечгы т р у ты  «Ойюбо 
ждепие тру,аа>: Плека1юв, Лксс-ть 
род ■ Вера Засудяч, не раз возня 
каля оотрейшяа разногласил, 

Глолпые разшгласля впгштлля

на почве выработав программы 
партия. Сущность глрогромкянх 
разногласий ваключалась в том, 
что часть яскровцев, лря выработ 
ке яропраммы, просьлагала такие 
формуляровкп, которые гао сущост 
ву были уступками рефор.'чизму
я  'ЗКОНОМИЭМУ.

В. и. Лепли настаивал на совер 
шепно отчетливой характервсппсо 
русского вапиттипгзма, наяодящо- 
гчхья а споцафяческвх условиях 
раз вития,

чПартви руссвого пролетариата, 
— утверждал он, — долатпа в ово 
ей ирогроммо самым иодвусмыслеи 
пым образом ивложить обвинение 
ею русского жагглтализма, об’явле 
пае ею войны русскому капяталаз 
му». Проект же Плеханова, го 
словам В. И. Лепин, давал не про
грамму горатвтар1иата, борющего
ся, против весьма роальнык тробо 
вавпП весьма опреявяецного (рус
ского Г. я Л.) капито-тлпма, а иро 
грамму зкопомпчсского учобшига, 
носвяшецного капитализму вооб
ще». Кроме того. В. И. Л о т т  реши 
толыго вюоралгал нротнв .Плеханов 
слога теонса об общем чвеДоводъ- 
ство» всей «трудящейся я  екюплоа 
TBipyovoft массы» он выставлял 
идею отчетливого выиваония квас 
совой борьбы нролотаряата, хак ос 
новпого фвхтсра прцаотояцшх со
циальных 'сдшегов. ■ .

Больтняство предприятий Томска 
активно вклю>)илось ■ сталнпский рейд 
н по-боевешу выполнило приказ гор- 
штябл об изучении производитель- 
1 1 0СЦ1 труде.

Коллектпвы весового заводе и 
типографии Транспечети по рейду 
позорно поплелись в хзосте других 
коллсктиеоз, не выполнили приказ 
горштабз.

Предсепетеаь завкома типографии 
Транепечати Казанский, поддавшись 
леткему .отпускному настроению, от- 
несси к проведению рейда по-оппор- 
тувнстивески. Он ие сделал личего
для раэй»тивзпия работы рейа-бри- 
гзд. штаб типографии под руковод- 
стаом тоа. Курчавоиой бездействует.

хам яе выпущены. Казанский ссы- 
лаетсд на то, что .редколлегия вся в 
отпуску, некому выпускать газету".

Не включилась в стаднисхий рейд 
а профорганизация весового завода.

Пред, азвкона Савештеев ве руко
водит бригадами, ие проверяет роботу 
штаба Стенная газета не освещает 
работу производства, polloTy цехов, не 
является проводником мероприятий 
ячейки и профорганиаад'ии весового 
завода и ве имеет со сто.ропы их ни
какого руководства.

Нсмедленво вы п о лн и ть  «.приказ гор
штаба об иэучеяии пронхзодитсльно- 
сти труда—обязавяость цг.габов кол
лектива весового завода и VpoBcnexa- 
ти. Сталинский рейд надо рь эверпуть 
боевыми темпами. Е. Ко'ювая.

ЧЕРНАЯ ДОСКА
Проворив ЯРОГЯ роботы мост 

ных штабов сталшкжого рейда 
за время с 10 по 20 дшля, гор 
штаб отмечаот шаличвв неудо- 
аттворитвльных темлов в роз 
вороте работ гао провер'Кв вы- 
цолийиия решений янвгурсюого 
шлонума ЦК и ЦКК ВКП{6) н 
шести условий тов. Стали 
иа штабов протеоного завода, 
'Праисиечати, весового, Черо 
мошлшков, шцзпичлых заводов.
строительства фабриои каров- 
дашной дошетви. Эти штабы
совершенно ведооцеяя-тя хоаяй 
ствеяно - полятвчестоого значе
ния j,рейда я  ограияч,вла свою 
работу только созданием 
бритвае яе обеопетвв их рабо
ту конкретным руководством.

БРИГАДЫ
РАПОРТУЮТ

Рабочие и ИТР ' строительств» 
фабрики карандашной дощечки,
включившись в сталинский рейд, вая
ли на себя конкретные социалистиче
ские обязательства.

Работники проектного бюро заклю
чили между собой договор сорев
нования на скорейшее и лучшее 
окоячапие проектов и вызвали яа
соцсоревнование бухгалтерию и пла- 

й сярвый отдел.
,ве монтажные бригады обяаалиеь 

до^очво—ва 20 двей̂ закоячить мон
таж.

Бригада ллотенков тоа. Графееш«, 
ааключив внутрнбригядвые договоры 
яа соревиоваине, по-ударпому выпол- 

13/ процеяйла свой план на процентов и
получила переходящее красное аяамя.-- - - . -----------Во время рейда на фабрике органи
зованы еще две хоарасчетвые бригады 
плотников. Б. Л.

Сталинский рейд на«лесозаводе 
проходит при активном массовом уча
стии рабочих и ИТР. На слете удар
ников принято обяввтельетво ликви
дировать производственный прорыв. 
Оргапизовая сбор рабочих рациоваля- 
ваторских предложений через стенную 
газету и бригады. 11 предложений 
уже приняты и проводятся в жизнь.

На заводе ежедневно проводятся ле
тучие митинги, ва которых рабочие 
обсуждают, итоги рейда за день. За 
10 дней рейда производительность
труда повысилась на 19 проц,

Пл " ....П1лохо ахлючился в сталинский
рейд лнлоточный цех, который дает 

lie-------низкое качество точки пил. Певзнер.
Сталинский рейд на томской 

влектроцентралм проходит при мас
совом активном участии рабочих-удар- 
виков, комсомольцев. ИтР.

Рабочио-стронтели ТЭЦ в ознамено
вание сталинского рейда взяли социа
листическое обязательство-закончить 
строительство дома под коптооу 
досрочно и едать его о вксплоата- 
цию к 1 августа.

На слеге ударников ТЭЦ 19 июля 
рейдовские бригады рапортовали о 
выполнении-приказа горштаба о про
изводительности труда.

Редколлегия стенной газеты «Про
вод* ежедневно освещает работу рей- 
довских бригад. Рабочие активно уча
ствуют в стенной газете.

кто и  КАК гот овит  CIX ЧАСТИЛ УБОРОЧНЫМ МАШИНАМ
.СЕЛЬХОЗМАШИНА-

ОТСТАЕТ

ОШгвялтжмчм в « я а я у ю т , номере)

За 'поспевапге дки маотарохоя 
<Осль.хоамацШ|На> стюпла тсввпи 
{работы, вадоржлшая вьш'уок жа/г- 
В01ЛЫК ашга^тов в .яапасньпх ча 
стой. Слесарный « товарный цехи 
UB справляются о ааданиями.

В рааворнувшийся отв-'пшсажй 
ройд рабочие п ИТР Лвльховма- 
шины» должны обвсшеязгть пореяом 
в работе по выпуску паятаоных ча 
ОТОЙ. Надо впадрить в рвбмгу с о т  
аяист1чвсшо методы труда, пере 
ЦООГЖ опыт II .мсто.ты лутшня про 
павойотвеш1и1:оя - удярншеов о 
отстающие цсх.я и брягады. ваять 
отолиошах па буксир.

А. Перо*.

„РЕС П У БЛ И К А " ЗА Д А Н И Я  ПЕРЕВЫ ПОЛНИЛА
Рабочие вавояа сРеспублиха» 

в  ию1рвод спишнежого р о й д а '' 
лроввлц паутрв^заводсхое соцв* ' 
алцств'юйжоо ооревиоватшв я  
вызвали на доорочяов изгото

вление частей сМеталлшет».
№ льс1;вй план за 15 дней .' 

«Реопублапа» яоравьшошгааа.
Пляйяи. буш» шатуяа дано 

20в ороцеятов, иоасеи; для го- ’ 
лоапя поят марял Л) 211 я  212 
—70в штук, amt 105,5 процен- , 
та, гребешьа по'д'емивжа—200 ( 
inpQBBiiToc, вту-тка булсоа шату ; 
нвг-аа сропепта. шестереиО'К 
маркя Л 15 а 1в—13 штуки ,
яло 128 ■проиопта, т л  бара- ' 
бона — '-ЮТ процевтор, кров

штейнов салеяия—ва 168 проц., 
шестсрия марки Л5 А 57 — 1Л 
штук, ила 200 процентов.

Аобочле оргая.аооваля вы 
пуск стенгазеты раз в  2 дня, 
спустили в цех рулон .рабочая 
продаожеций.

Тормоояг ударную, работу 
яроазводатва пред, аавиомв 
Бурдин я  нйч. штаба Мисс, хо 
торые яе  руководят работой 
рейдовкких брвгод.

Вмеото орговиоашш рабочая 
па борьбу ва ncsbimeiHHe труд 
лпстяишпы Бурлив 15-го т о 
ля явился оьяиьш на яройэ- 
оодстао, . . .А. БвАров,
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ГИТЛЕРОВЦЫ НА ПОВОДУ У КРУППА
БЕРЛИН. Оигублишвапы з?ико(Шд 

о<5 освобойодстии от ш1Лшро® (п[И!Д- 
принтшатолей, а также ст[рО(ЯШ/кх 
дома калитлшггочк В интересах 
поашщшсае снош «повишаютсн на 
15—45 (процв!гго® пошлины на си- 
яо я  беви>н.

При щзавиггольстпо соодал «гсно 
pajTbffiuft со®от хозяйс'гаа» дпл *<if> 
суждения всех ВСЯГрОСОИ aKOrHOiMHHO 
сасой политики». В составе совета— 
круптнейнгао »гпр0дстав1грв«ти фшраи 
счдвогч) каиитала, Kijiyiiin, Тиссоп, 
Н0СЖОЛЫ1СО OaitKHipoB. дпролотагошто- 
лей <,ра6оче>го 4>инда», Лей и др.

БЕРЛИН. Прйиантольстпе утшхр- 
дкло ряд ошконое OKvnrnbrecwiro и 
9ка»о»ичео1ияЧ) xapaKTcq>a. Залон 
о кот^лисканви имущества ира 
ждебных государству лиц треду 
слеатривает ,кои(]нюкл(11?Г|К> имуще 
cT®a оргшнипшсий и лиц, ведущих

ва Прониной 1ГЛП внутри страны ра 
бот у . в } 1алсдеСн у ю ш>а;и’нтс>л ьств v 
11'1гглрра,

Друп^й закон гойЮ-рит, что ли* 
так>тся гормансзсого гражданства 
овоим поведен,HiTM они «нарушили 
долг еер н о о т  г^чпманегкому госу- 
дарстаь'».

одшщремолио с законами, нсопро 
ве̂ АИсимо локод1лво)Ю1Шми, что тц>а 
ваггел1»(.‘т >  Гитлера нроэодггг эко- 
иохпгчес1кую по.тити'ку «рушгого кл 
гиггала. утиорждено ч т ж о  нес
колько зжопон. Которые должны 
создать впочатшенне, 6y*xixH)U (nip:v 
витольство отсташзаот интересы 
liCMOĉ ieTDH'Oft молимой Лу,|>жуа;>ии.
Ноятрчшеп), шлоипа зажоны об огра 
ни'юняи применения мангтш для
1Г{:к>ишюдст0а сшгар, заирещепо
уии«<е1|11ма[11м иметь росто(рдии,
чтобы Но еоадать коягкурешиад ри- 
сторалам молиснх дредцрипшмато^ 
лей. .

ГЕР^МАНИЯ ИЩЕТ 
ПОДДЕРЖКУ НА ВОСТОКЕ
ПАРИЖ. ГалотА «Эр-Иулоль» (в 

статье о внеитпей политике Гец)- 
манто» ш-тпиет: «Стремясь к  ревоя 
шу и 1р«лделу Фраиц1ш, Гормпняж 
■ищет на аоггоке шодлсрлпку. нооб 
ходимую для 'П’рсдо:{Жй'1'олы1о4  ̂ пой 
ны ,П1рот1№ нас. Попытки 1>[)ман1Ш 
н©йт^7ипопит1> П-(лл ьшу собла-'Ц W- 
тельны'ми Д1редло«со1ния.мл об Уира 
ине, союз Гормапнл) с ажтиш-ньг.мн 
воеинымн .кругами русской ;̂ м;ит'ра 
шш, это — яторэые звонь!Я цоои, 
которая могла бы пфвяостн к лохо 
ду на Париж>. i -

ПАРИЖ. Подписание ,пакта четы
рех* встречено с большим удовлетво* 
рением. В нем усматривают предпо 
сылку к франко-итальянскому сбли
жению, предиосыл!̂  соглашения от
носительно Средней Европы

ПРОТИВ ко го  НАПРАВЛЕН 
ПЛАН ГЕРМАКО ПОЛЬСКОГО 

СБЛИЖЕНИЯ
ПАРИЖ. Собкор «Идэостий» оооб 

щает: Секретарь irrajuaMnuTciHort 
<1»ракгЦИ'Н |}1Лди1ка'.тов Жл1К ilafVnoii. 
лично опя;)1а1Нный с П'ромьорач Да 
лааье пишет в «фавительетвенпой 
та;«‘то «*:)«р». что ihiiqpquo шосле 
19Ш Года можно говорить о (разгря 
жошяг aтlMoc*^op1̂I между Гормани 
ей и Полыней. Но оодаваясь цел1яо 
йпализиревать ноиреняость улуч 
шония гармалю - польоких отноше 
яий, Пййзе|р задается .вопросом, 
пе сблизились ля Герм ш ш  и 
Польша для соямостных действий 
протн® ООСР, но ж)СК1ре1гаен лв тгмн 
шродложонный в BapinaTic фаптастп 
‘чесжий ШАП Розонбегрга. Пайзор 
считает возможным, что польское 
(гградительотво даст соблазнить се 
бя Э1Ш1 mpeapaTHbOii плаяом
швщтттштшштшшшшшшш м м

по СССР

Зап. Сибирь плохо развертывает 
подготовку к новому 

учебиому году
МОСКВА. Ксигтогтгя Нартомпфоса 

PĈ lJCr отмстила слсФую подготоп 
ку к новому учебному году. Оси 
бошю отстают Уападноя область, 
Звпадная Сибирь пи Сссеро-Кал)- 
шзсшй 'hipaii. Коллогия обЕгаала 
ссо ОНО В(ф1гуть из оФггускопу за 
(всдивающтгч нпсплтими. На них воз 
латается отпс̂ тпршг̂ вТ!. за 1П0 Л- 
нуто 1\>тсиЕНОс'№ 1ШЮЛ к занятиям. 
Не 1пи;<днов 15 сонтяб̂ тя должна 
бытг> закопчена uaro'i'OH'iwi ткпдит 
па весь год. Новое строитедьство, 
Д0 СТ1ЮЙ1КУ п г|)е.чоит нгж»л. уком 
щлоктснгшгпо лаяоДывалтицнмтг, ате- 
доюгамн, тохшпестдгми 1>а>биТ1гтЕкл 
мн нуж1ио 3tiAOH4im> не шогтдлсс 15 
августа. Новые учс̂ ляпси. учебные 
п(л‘̂ >Ш1 я пит.чобумаи̂ ныо чфинал 
ложности долллп.т быть в ппколах 
ие позже 2 0  а1шуст,ч. Ц[1ио« де- 
т<‘й -9  шпеолн закончить л 25 авгу
ста. \
в»ЛЧ\\ WX«k444W 4X*«K»XK44WWMN>CN-W Уф

к СС8ДСНИЮ всех членов ОКП(6).
Культтртом ГК ПКН(б) тг-лумона 
{Ki-iTmoiicTKiT, в Нысшу.л кч-'.м;.;|!';ти 
чехУчую с. X. школу иям. .̂’печил .̂па 
р MoDicno 1 место на •• г(кд. hyiic, 
1 место fia 2-год, им. Сгш ина в 
Лепичн'оало 1 место на ' ‘•’ -гол. 
курс.

Услооил: на трохгод!гчны:н асурс 
•гтркиншьк’тся члены ПКЛ(б)' с 
д-шртстазком W0 меноо 3 лет и 2- 
летней вувовоигпщей mapTHilHo • со 
(ветской работы, не старше 4П лот 
с 1латиттодготов1сой в  объеме ОПШ 
2-й ст^ общее обравооашю в об*о 
МО пятлетктт.

На двухгсаитпый куре тробова 
ЯЧ1Я нэсжолмсо 1птже, Зшшлвпия 
подавать в лвухднеопый срок в 
кулъптром Ш  ВКП(б).

Зам, за», культпроп Лечанкин.

НАЧАТЫ АВИОХИМИЧЕИИЕ 
РАБОТЫ ПО БОРЬБЕ С 
МАЛЯРИЙНЫМ КОМАРОМ

2 1  июля птюдаводалос-ь тторвое 
(йылшиигио «арижслоП зрлешио с 
cuiMo.ioTii подосмов на трааибереж 
нь1х «юПыах Томи— в ipaitemo ле- 
сстормшлоч-ной бааи Чаромошик- 
ки и ЯОО ф&рм (3 й участок).

22 июля, с 7 ДО 3 часов вочвра, 
намочено ашитьшгоашю водо- 
омоп в районе Эушты, трудкомму 
1Ш ОШУ, д. Потцкхаки н Повадей- 
гашой—(2-й участок).

23 июля, с 5 до 8 часов утра, об- 
рзйотаны Лудут водоомы в районе 
путаной Эушты, Городка н ло:(оч- 
ной тч>еправи.

Обязательные правила
продесторожност 4 при авиохимичва 
ких работах в борьб* о личинками' 

малярийных номаров.
1. В ЧАСЫ ОПЫЛКШНПЯ Р;р0еЗД 'U 

пахожДоолж) граждан на onujwroa- 
OModl торрятчфш! строго в а ’игрвща- 
отеи, inoyTiwy все дороамг, ведущдге 
чероо tinbiciHUfiOMyio тсф!ритч>р-гао', 
.■ yviHcHii быть оалфыты для шрооз- 
ла 'И тгюхода гпаткдоя и охпанять 
ся.

2. На обработанной ядом те^фпто 
]Ж!и но денуокаегся -в течение s 
дней с мпмпнта 01ш>1Л1шани-я:‘

л) «пасьба скота;
б) сбихр ягач; * ‘ »
ь) польз<эт*апи*е подой для тггь- 

стых 41 хозяйс,Т1ч?иных целей.
2. OiiHoKoineHHO но ipa;niieni:aoTcn 

п точешие 8 дней иа опыл^-нной пло 
щади. ^

Скошопттяя TjjQjna до начпла <жш 
ли'вашш должна быть уб^ а̂иа па 
;«ссто«нии до 80 метроп от эодр- 
смоп. В случАо одылетшш скошен
ной трооы, таковая не должна *лс- 
польэоваться доя корма.

4. Все .тгтеептниин датжтты бмп> 
nc/pemevTTHU от отьт.тшзаомой -гтло- 
ща.ти на (расстояние но монее 5 
гсяломочрбв на срок до 8 дней.

Зам. ота. редакторе А. ЛЕЙКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
ПЛЕНУМ СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА.
23 июля, D 7 часов вечера, прово 

дятся очередные пленумы иенций ^
горсовета

Секция надров проводит во Двор 
це труда, в С часов вечера, с лове 
сткой Аня: •>

1) Доклад герОНО об итогах 
боты за 1932-33 учебный год и под 
готосие к ноЕюму учебному году.

Приглашаются зав. шнолами, 
гцидсодатэпи союэпв.

Остальные секции проводят эссе 
Дания п своих помещениях. Пове
стка дня—очередные плановые во 
просы.

6 высшую коммунистическую 
сельско - 'Хозяйственную школу
нм. ДзирЖИЖ'.ЮОГО в гор. Новоси- 
би|р<гкв томскому рорпсому В(КП(б) 
(ггреДЕ*ста1алоно 12 мост, 1гз 'и т  на 
‘i-tyv/iiriHo© отдоланн© 2 места л 
2-годн‘гнио отдолежие 10 мест.

Ячо11пвам ШШ(б) птродлагается не 
модлепшо гтшнх'тштт> к отбору пеан 
лидат.’т  к ШССХШ. '

IV) угловнях я|1кема и BWCXIII 
пт>ашчу 1п<ол>Г1ить в Г̂ С Btui(6), 
юплшата 13.

Вось материал на ото<фан'ньгх 
nqeJtKa'NW кандшатоп в БКСХШ 
должен б1,пъ отш'раэсим! в ху.тьт 
1П1)ол ГК к 2.5 1ТЮЛЯ с. г.

Нультпроп ГК ВКП(б),

Вечерние курсы по пореподго 
товко рабочих пропаган, ч̂сгов от-
кцчлпаютсл 22 июля 193:1 года, в  С 
чюсоп 1гмуч01)я, при сокятлртшасоле 
улища К. М'аркч'я. 17, учеб, корпус, 
комната № .5-8. Быдвленпьш кур 
сантам1г япнтыгя бео <*no.itaiaiwiH.CeB 
рстсфям яч. ВШЦб) и  БЛКСМ аро 
сдодшгь за. яшсой. Культпроп.

•  Р»ш«кн«м президиума гарпросо ас« 
председвтели МК и проф> по/жомоченны* 
>1Ачалы(ой и среянел шкоы с 25/VII отзм* 
нпютгя И) отпуская, ИЯ осиовлнии чего 
всем председ. ИК и ироФупол^ом. 24 VII 
рредлвгяется явиться в ГОРПРОС, Део* 
1 сц IpvAe. коми. N1 31, к 10 час. утре но 
совешеине по вопрос/ подготовки шкоп ц  
новому учебному году. ГорпрТ:.

ОФ И Ц И АЛЬНЫ М  О Т Д Е Л

Обязательное постановление
■ р я з и д и у м а  т о м с к о г о  го р с о в е т а  Р К  и  К Д  №  17  о т  13  и ю л я  3 3  г .

о  мероприятиях по вмгоустройству гор. Томска.
Э поповмоки* к овязат. постаиоввеиию горсопета от 15'VI I )  г., зо М 13, в целей ори-

................ , 0 |л в свиитвриое втягоустроенное состояние, предупреждение нозмииновения впи-
дм- *• • тболеввиня. томский горсовет ПОСТАНОВЛЯгГ:

I. ио'йвитв в г Томске Зхдеквдннк борьбы за соиитврню и благоустроЯство (с 20/Vil
вс >0/V li).

2« Обязвть ПОД персонввьную ответственность предселотелвй жвктов, руяоводителеЯ 
) :/<' (и1авнй и оргвив)вииЯ« имеющих в своем везении уседьбы. улравдомемп домтрвето и 
домов арендаторов усадеб, ерендаторов пвмещвиия и чвстиык домовладельцев а течение 3-х- 
демеднико лрризвеетя;

е) Полную очистку помоянык и выгребных ем. ие депускея впредь неколления нечи
стот и отбросов. А

б) Полную очистку плошо|и двора и прилегеющей к уседьбе улицы от мусоре и неаозе 
N а дальнейшем производить ежедневно подметание а б утра и 10 ч. вечере, а в сухую пого
ду тщательно поливать замощенную честь аолотна дороги (плошеди, неходйшейсп против 
усадьбы |аом»щення) до половины дороги, е плошоли-во расстоянии б метров, до 7 ч. утре, 
в 13 час. дня и в 6 час. вечеря.

ПРИМЕЧДНИЬ- Поливку производить способом, не праавтствующим нормаль
ному уличному движению.

в) Устоновити около noMofiiibix ям мусорные ятики. розмрром 1 М; кв. метра, с надписью: 
.Для мусора*, без щелей и с плотно прнкрывлющепсв . крышкой и производить регулярную 
очистку их от мусора.

г) Привистн в порядок и оборудовать помойные ямы. устроить решетки для зодержо- 
иня отбросов, плотно закрывающие отверстие ямы деревянные к|>ышкн н прояущенные в ямы 
деревянные вытяжные трубь). Очистку решетки от отбр^оя производить ежедневно к 10 час. 
вечере, не довускать оставления помойной ямы открытой. Помойки сноружн выбелить.

д) Привести в порядок уббрные: оборудовать вытяжными деревянными трубами,
содержать в чистоте и закрытыми, снаружи и внутри помещения побелить стены.

а) Устроить перед воротомн пешеходные деремнные мостики.
ж1 Но перекрестках через нвзомощенные улицы устроить деревянные авреходы, ши

риною не MBHto одного метро, с повышением середины перехода над полотном улицы не 
»/. метро. ^

з) Отремонтировать заборы, ворото и фасады домов, устранив наклады и поломки, 
вроизвести покраску фоседов каменных домов и деревянных оштукатуренных.

и) Номера с указанием улиц должны соотпетствивот» названию улицы и порядковой 
иумероции н набиты но провом столбе ворот, алектрофонори содержать в чистоте и зожигвтъ о 
тствиооленные для втогЪ часы.

к) Ко усодьбох вывесить объявление о правилах соблюдения но усадьбе ганмимимума.
ПРИМЕЧАНИС. Отдельные жильцы, не выполняющие, несмотря но яредулрож- 

дение, санправило, подвергаются ответствеиностн в адмпорялке.
л) Обязоть указоиных в я. 2 лиц оградить лревлгные несождения специеяьными дере

вянными OIPOAOMH.
3. Обязать Водоконолтрест устаноянть запретительпую для купония, водопоя лошоден 

и оелоскоиия белья^эону около водоиососной станции и выставить охрону.
4. Обязоть лиц, указонных ■ 7, зеясстн на . усадьбах адмниистротнано-сайитарный

нгуривл по след, форме:

Дето Что Что Предложения и срок Должность

вроверкн проверено обнаружвно исполнения
и ВОДПИСЬ

вроверяющвго

/

лримедс-14. Обязать адмкемиссию обеспечить быстроту россметрения мотсриалос 
ние в исполнение нынегенных постонпвлемий о взысконии.

15. Козложить нп аппарат милиции, бриг, одмил., октив гор. совета, саикадзор проведе- 
И.1В в жизнь данного обязательного постановляння.

I*. Обязотельное воствновление входит и силу с момента опубликование и дейетв/ет 
до 1 ,Х1 88 г.: вункты 12 и 18 вступоют в силу через 1 * со дня опубликовяння постпнопле-

Пред, горсовато Ш в в ч с ик о .
Зам. секретаря ГС  К а р г и  и*

гжжшжмм̂ жжмжтмжлгАштмжжжжтттшшлпкяжжжм
ГОСЦИРК. 2 2  N 23 июяя ТОЛЬКО 2  КОНЦЕРТА 
=  М05?(0ВСК0Г0 ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНСАМБЛЯ =
СХатчи. анробатичеехие танцы, пение, музычальнь1е Фельет^ 
ны, скрипка и шуточные бытовые русские песни. ОБА КОН
ЦЕРТА ПО НОВОЙ ПРОГРАММЕ. Концерт разнообразно ве
дет конферансье П, Райбкий. Начало в 9 ч. 80 м. Косее 
ежедневно с 4 и. дня. По коллективным эаявком скидка 40*/|.

РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ ГОРОСОАВИАХИМА
Зб-го июля* в б чое вечере, в помещении горОСО (Набереж- 

пая Ушайки, N1 14, верх].:,
Повестке: Ъ ТО-тилетие советской авиации. Докладчик 

Сергеев. 2) Оргпопросы.
Явка обязательно всем членом пленума, всем вредседа- 

телям и секретарям ячеек О СО , всем юридическим членом 
OlCO, командирам запасе, кросногпордьйцам и партизанам. 
Приглашаются руководители всех портийных, советских, проф

союзных, хозяйствеиных и общественных организаций.
Президиум горОСО.

ТОМСКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ
доводит до сведение рябочих и служащих александровского 
лесозоготоантельного участке о диквндонии такового. Не по
лучившие расчет должны явиться до I августе. Предупреждаю, 
от не явившихся до укозамного сроке претензии принимоться 

не будут.
Д и р е к ц и я .

Томской меж1Цйконтор8 „Заготэерно"

Йлицо к. Маркса, 39) но строительство складов в Томске.
еженииояке, богородске, Зырянке. Пышкино-Гроицком тре

буются для преизводствп робот: I техник, 2 десятника, плот
ники. черноробочив. С  з.тяалениями̂  обращаться к техноруку

Козлову, а на мос'гпх.-к Звведывающим пунктами. 
.ЗАГОТЗЕРНО*.

ПРИМЕЧАНИЕ. Журнол хранится v тшо, ответстоенкоге за состоямно демовла 
дения. и предъявляется для записи резуяьтетов обследования сотрудниками милиции, 
санитарного и пожарного надзоре.

S. Обязать гор. сан. инспектора усилить Иадзор не базарах, в мостах общественного 
оользевания н общежитиях,

• 6. Обязать всех руноводителсВ магазинов, расположенных по Ленинскому пр-ту, обо
рудовать в оккох витрины и осветить их.

7. Обязать руководителей магазинов, певок, хлебопекарен содержать помещения в 
образцовой чистоте, снабдив достаточным количеством ллсвотельниц. Продукты для защиты 
от мух мкрыаать кисеей.

I. Обязать зав. горземлесгрестом и зав. сактрестом производить 2 раза в шести
дневку очистку уборных общественного пользоорния, Производить ежедневную уборку нввозв 
и мусора с базаров и улиц (перед пустырями), усадеб, бульваров, выделив для втого ответ
ственных лиц.

9. Обязать зав. горземлестрестоИ привести а аорядок скверы ^  Ленинском лр. и на 
Базарной площодн. снабдив их скамейками, и открыть их для отдыхе трудящихся.

1Q. ^спретить вывоз и сваливоние мусоро, отбросов и нечистот на берега рек Томи 
и Ушойки, в также загрязньниа берегов другими слособвми,

II. Обязать всех без исключения лиц, упомянутых в п. 2, представить в 5-днавный срок 
в вдмнвдзор оперсектора милиции (Коммун.» М  11, коми. М б) список дворников с указанием 
обслуживоемой ими площоди в кв. метрах.

12. Устоновить 30 иорушеиие настоящего постановление ответственность в виде пре
дупреждения. штрофо до 100 руб. и прннробот но 80 дней. При отказе от уплаты штрафо- 
последний может быть заменен органом, ноложнвшнм штраф, прнкработомн но срок, соот- 
мтствующий рпзмеру штрафе.

18. Предоставить лроко йочальннкам горотделений милиции самостоятельно применять 
вдмвзыскания: предупреждение, штраф до 6 рублей, с заменой, в случее не-шлеты, принуди
тельными работами на срок до 3-х дней. '____________

Псесоюзнов об*единенне 
по торговле с иностранцами

'1 Г 0 Р 1 Х З Я И “
доводит до сведения всех 
грождан гороло Томска и 
1 омского района о том. 
что с 31-го июля 1983 годо 
открывается второй унк- 
ве маг по Базарной лло* 
щлдн, быв. магазин Кооп- 
роуторго М 20. где будет 
приниматься золото, сереб

ро и инострвимая валюта, tf обмен но валюту, золото и сереб
ро можно получить в Торгсине: монуфактуру, трикотаж, обувь, 
готовое платье и другие промтовары, бакалею разную* муку 
всех сортов и многие другие говоры по выбору сдотчниов 
валюты в неограниченном количестве. Цены но товоры сни- 

;жены от 25% до в0‘/|. Магозин открыт с 9 до S ч. веч.
»Т О Р Г С  И Н-.

Массажистка-фельдшерица 
МАРИУПОЛЬСКАЯ. 

Массаж лицо, гииекологнчг- 
ский.общнйи врачебная гимн*’

Доктор КУПРЕССОВ
бСАВСЗНИ кожи и ВО/ЮС,. — ---------- -------

> вис, гомрррел (трипмр*. Поло-
стика, прием от 4-б. 

Улица бслннскиго, М 5.

САДОВСКИИ
болезни кожи и половых орго- 
нов, триквер, сифилис и др. 
исследование* Прием ежеднев
но с 7— 10 ч. утра и с 5—8 ч. в. 
Спасская, 22 (пхед с переулка!

вые боль' Мнкросков.
Прием ежедневно:

нсслед.
мочи. Прием ежедневно: v t .
ром 8— 1 ч« веч. 4'/|^ час. Ул. 
Семошко 1б. Монастырей.', 9.

в» Чулочновязольиая е|)Т. 
• восьмое марго* прииим-ieT 
на работу квалифииирокаиных 
чулочннц, мотальщиц и летлее' 
шиц. Ком.му мистический 
Н  31.

т  ИНЖЕНЕРУ в гояоиах* 
прилегающих к заводу „Метол- 
лист*. треОу«>тся квартиро. 
Можно обменяться квартира- 

I ми Плате валред. Соосшнть: 
, улиио Красного Пожарнике.

V ,  км. 19.
•  MLHflIO КВАРТИРУ: 

дом-особняк с содом, 4 коми., 
тевл. убор. водопровод, ял. 
6] м., на две комм, с кухней, 
пл. 25—80 м., еодопр., в рейоне

•  Чулочновязольмая арт.
.Восьмое морте* с 1*го августа 
приступит к выдаче изделий 
яе авансам* полученным в 
апреле* мае и июне. Прини
мает авансы вновь с пегаше* 
иием в сентябре. Коммуни
стический вр., N1 51. 9—

•  В ОБОЗС лесоперева
лочной бозы на Черемешни- 
ках находятся Ю лишвдей рез
ной мости, яойманных но посе
ве. Через 10 дней считаем 
собсгвеннымн. 3—

•  УШЛА КОРОВА крас
нея из стадо, близ Томска 1-го. 
Сообщить за вознаграждение. 
За утайку— суд. бульварная, 
Лк 89, КВ. 2.

•  ПРОДАЮТСЯ спешно
шифоньер дуб. эеркальи., ше
виот снн. загр. 8 мет., ружье 
бельгииск. 12 к. См* с 5-*4 ч. 
Сомко, 24. кв. 4. 2 -

•  ПРОДАЮТСЯ швейноя 
ручиоя машина, мужской понв- 
■иенный костюм раз. 4к и муж
ское бобриковов пальто. Твер
ская, 43. кв. б.

•  ПРОДАЮТСЯ 2 крова
ти. книжная вгажерка, стол и 
^.^демаш. веши, Черепнчнав.

•  ПИАНИНО лродаегсй. 
Красноармейская. 82, кв. 9.

•  ВЕЛОСИПЕД мужсквй 
.BSA* предаю. Видеть с 4 до 
6 веч. Ьатеньковск. яер., М $, 
кв. 1, верх.

•  ПОЛДОМА по совладе
нию яродвется. Никитинская, 
/б 73* кв. 3. Видеть с 12 до В ч,

•  Томский ЗВК СибВО 
продает новый типовой сви
нарник на 5б0 гелов пи Ком
мунистическому просп., М 100. 
Свравнться: пвхвновича, 12. 
рравленив ЗВК.

•  КОРОВА спешно по 
случаю от'езяа пред. Басен- 
дойкв, дача ЛД 14.

•  РОЯЛЬ кабинетный 
•Беккер* прод. Черепичная, 
М 10. кв. 1.

•  СРУБ с крышей разм. 
iP/iXIlVt ерш. И КОСИЛКА 
прод. Иечеаский, 7, кв. 5.

•  ОБЛАСОК ил Э-х чело
век продается. Смотреть с 
4 ч. до 7 ч* Никитинская уд., 
М 54. кв. 2.

•  РОЯЛЬ Беккера, кар
тины прод. Никитинская ул., 
М 22. кв. 1. верх. _

•  К И Р П И Ч  КРАСНЫЙ.
И З В Е С Т Ь  НЕГАШЕНАЯ, 
К И Р П И Ч  ОГНЕУПОРНЫЙ 
Гжельского С ТОЧКОЙ плавле
ния 1420 градусов о нвогранн- 
Чейном количестве прод. Me- 
рииискнй пер.. N1 28, ертель 
.Кирпич". _

•  АЛЛО. РАДИОЛЮБИ
ТЕЛИ! Мастерская том. ОДР 
(Сибирская, М 35. тел. 7— 54) 
покупает различные радиоде- 
толи и материалы (можно в 
порядке обмена).

м рди нст. Спросить зов. вате- 
кой М 5, у Квм._моста._

НА БАСАНДДЯКБ 
сдаетса дешево дочо. Спра
виться: ул. Белинского* М 21*

•  ОБМЕНЯЕМ КВАРТИ
РУ в 8 комп, и кухня не 
меньшую, или купим малень
кий домик с огородом. Улица 
Кросного Пежерниио, 49, кв. 2.

•  Т(-'СБУЕГСЯ КВАРТИ
РА 1-2 коми. Коптссивииы* 
оплочивеются. Обрвимться: 
центральн. гостиница, ком. 35, 
с 5 ч« вечера.

•  ГОТОВЛЮ в ВУЗЫ, тех
никумы. рабфак по рмск.

Уыку и литературе. Ьело1Гул., 
14, ки. б.
•  ПО ФИЗИКЕ и матема

тике (низшей и высшей) го
товлю к 9кзомекам. Белая, 4, 
кв. 4. 2—

•  ФИЗИКА и математике. 
Подгетоеке во ВТУЗ и техн. 
Даниловский; вер.. 5— 1. Район 
Никитинской и КрасиоермоЯ* 
ской ул. W-

•  Центрольной 'оАектро- > 
станции ТРЕБУЕТСЯ ОПЫТ- 
НЫЙ КУЗНЕЦ. С  предложе-‘ 
иием обращаться но ТЭЦ к 
механику Полякову.

•  Электроствицин ТРЕ
БУЮТСЯ БУХГАЛ1ЕР и СЧЕ
ТОВОД. ТЭЦ Обращаться к 

3 -гдавиому бухгалтеру. 3—
•  ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 

НУЖЕН. Обращаться к глое. 
инженеру Анцелевичу. 4—

•  Физио • теролевтичесно-
му институту ТРЕБУЮТСЯ 
БУХГАЛТЕРЫ и СЧЕТОВОДЫ. 
Р. Люксембург. 1. I —

•  Стройконторе Урвлле^ 
треста (ул. Войкове, 75) ГРк- 
ЬУЕГСЯ ОПЫТНЫЙ с гл з и - 
СТИК. знакомый со стрвн- 
тельной отчетностью. 9—

•  1РЕБУЕ гея опытней 
машинистка животноводческо
му техникуму. Совянав пло
щадь, М 2.

ИН(
iii’ СТРОИТЕЛЬСТВУ хим- 

1СТИТУТА срочно требуют
ся квменишки, плотники, шту
катуры. Об---------- --  ' ' --------обращаться: Совет* 

N1 40. к тов. БАРАНСКОЙ ул., г
СКОМУ.

•  ТТ^ЕБУЮТСЯ два прием- 
шика-оцеНщико дро^метоллов 
для точек Торгсина. С  предло
жением обрашоться в томское 
отделение госбанка. 5—

^ КИРПИЧНОМУ ЗА80- 
18 ТРЕБУЮТСЯ: гем- 

лсковы, рабочие для роботы 
на яошялях. чернорабочие. 

Оялато сдельная. Обеспечи
ваются общежитием и пита- 
иием. Обрашоться ■ чосы за- 
иятнй. Кирпичный 30^  ^Ьl8,
|в ИППОДРОМОМ. 1—

•  Томскому гор«м гу 
Общества ДрУ|ой Родио^НУ- 
ЖЕН СРОЧНО ОПЫТНЫЙ 
ЗАВХОЗ, знлющий складское 
дело. Желателен радиолюби
тель. Оброщаться к прадса- 
дотелю совета А. Сидорову* 
Площадь Революции, СФГИ. 
в чосы замятий. Горсоввт ОДР.

Т«л«фоны! Отаат*«д«<т(Ч1 — 81в,Ммеваый гтам— 7S4, Пчииймый втдап— 7И. Свкр*т*рь рмвкции-.470. Tm appiOu 0>баоа>гр*41Товем М  S. Горлп Н4 Цеа» 10 i№.
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