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ВЧЕРА В ДОМЕ КРАСНОЙ АРМИИ ОТКРЫЛСЯ ПЛЕНУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
Осетп. о 8 чаойв в Доне

Красно# а р т  (гпсруяся пдовты тон 
саого городсвого оовепа равочп, 
вестмаоожх а  цмоаоврнебкхжх де 
путвтрв. На плеере оросуптврот 
праасадатв.та седьсап ооветов я  арм 
1став1тв.7ж nepcoGHR ограавзаавв ж 
•оредаршггнй.
I С дшадон об сапявзаага уИкджв 
|ж вьжиневжа обвэотвльств но х д ^  
сдаяе. выстужа арвдседатв1ь .гор 
^ е п а  тоа.

го года второе шггвсвш обаася 
свшлвого хозяйства. Эгя ь ^ * ,,* * ‘ 
мюяавтся в T0H.-4VWBT ив. Шве*
иячи,—ЧТЛЯЯ* jfnnVBtB т

сФроА, одевать все аолооы г одпвво 
болшввжяпывся. а «аахож>?лвав— за

В ввяале своего даиала тое. Шав 
чанм остшсевлся m  эыаяжх вевео

—Разрепгопе втвх. в-говь ответ- 
стветаш задая. треб^от topeasoco 
авмеевввя ар«гппвст(оЯ дебета в 
ceabccoK ховяАстве, яовоогг дсмьяяд 
ТЛЕ,—  а увреямеав;! 4 М>хега:>св(нч>5гу 
BoaoiaciBa w l

Под рувоволс -̂*** городсюго аар- 
тйного я о т п ^  ваш Тоаастй рай 
оа в вес' , япосеввоА кашавв!

[одержал рда срршейшЕХ побед. Наш 
||ввов ooceeiryv xsieoasEc в вышяп- 
^вен году ваялечаа на десять дней 
:раны]]е сроха ж аеоеегжюлввл пдм. 
I Этж победы ав о о т гл  савютввом. 
,Овн явжжь реэультятоы всо.'шл» 
|6олипеввстс«ий бспьбы волхо:<яахое 
в едаяодвянаюв е отребьек сулаяе- 
ства, за выпоквояве оосеввых пла 
нов в нратяа&шне срока. В тех eoit> 
jcoeerax а вопооах. где была орга 
.ааэовава болыоевнстс«&я борь& за 
сев. гае все жоххоэвакя была лснудар 
isoiry иободвзовавы ва ату ответ- 
|счвеш1вйшучо работу,—славы весев- 

сева выподиояы а пеоевылолве

1вы,яосиотря «а всвввсяяескаепопыт 
!сх хааоссеого врага—«уласа, затор
'нозвть сев.
I Но ва усоятка! щюведевп весев 
'вето сева борьба за уршваб,'за орта 
ттзадаоано - хозяйствеявое а  соаэтв 
ческое увреплеаяе волхооов,—«>' 
кайчивается. Борьбу урояЕай..8а 
превращенве колховов в боаше 

лояЕно будет ояатать аавер 
;!СЗ{Н0в только после уссапного про 
,веаеш1я уборкв уродвая ж доороявов 
сляя хлеба государству, 
j Уасевное проведеаве убороявой ж 
,хл9}ск(яаяв заввсжт от вас санях, 
от жвеых аюдеа. от вашей оравиь

вой рооставоевж сад. от аегаявваоя1

Ё̂д »  я  умеем ружоаодггь.
Каждый Волхов в кодхозя^ вашего 
йова дош*Р‘̂  W m c a  аа обрмщо- 
 ̂ б^еденве уборочной saamaaib 

|Я  дос|пяяу« хдвбооваяу. за огрвво 
|б|ЛЪ внесеввогж в врасвуп стягу 
<y<BDn сатхоовявов Знтаднп# Оябв 
ITS.

Домадом тсв. Швеяеняохжероое м 
яервее эасспанае одевума закопяи- 
аось. Утреввее васедаяве отжроется 
сетапва, в деиггь яасов утр^ в 
не Красяой армяв.

К пленуму горсовета
Плетгуа Томского г011олокого севе 

довместао с прелчаателями сель 
ховотое. соэвев в ответствеввейгивй 
MOMODT, воросредствевнп оредшестоу 
vmw массовой уборке урожая. Ос- 
«ооная задача пхввущ состовт в 
том. ятоби. ароеедя гевералц1ый 
шютр • тгроверку гототвост* ке*, 

выравнять фронт.^ . ■.: 
tacaailV №>a # _________глаотоГ?*Т1ЙЬогвть слершеяио 
ковкреггвыо щ^ггпчес-као мероорня 
ятя. сбоспояввающдс образооеое 
бс^шегестское тсовсдевне уборжя 
урожая. Сугубая важность в серьез 
вость этах эа;гач уаыавается теа, 
ЯГО ещо далеко Ife везде в нашем рей

аичестляс. с<И1к>ево¥у драться за вы 
ролнемне ж перевьшоявеаае ворн 
выработхх к высохое каяество убо 
рояйых работ, органюовать аоказ 
работы луяшах ударвмков. беспо 
шадво бороться аротжв всех деэор 
гаяшаторой к варушжгелей труддяв 
ожплвны. все ото — основвые запо 
вадк преастоящих работу соблмдо: 
s jF t у р о ж и " »
досрояжое suooMeHad зераопоста 
вок государству.

Вопросы оргавязацжн обмолота, 
зерноогёсткв ж обеспечеявя досроя 
ной хлебосдаяв должны зтоять в 
центре ввныаняя. Томский район 
вмеет все возможвоств захонянть 
хлебосдв1яу ее аоэянее 1 октября. 
Нужно только умело органвзовагь

__________ _ я .  работу, сэоеереыепно г  беспоща.тнозиоптал првдуЗ.воч.ыа р1̂ л, уудЫНри  тш-
‘ того саботажа меропрвятжй во хле 

бждаче. Дружная, оргаавзовавная 
сдача хлебаь государству, неэаме 

длатедьвая выеозяа зерна на .загот 
пункты веаозредственно в? под мо 
лотвлок. после нервого же обмолота.

А  евльсдоюэяйстзввных работ. Отдель 
м*о сольсовети и колхозы преступно 
затлпу.та сешмымпош'в и сспоуборку, 
иэпоздяла с свлогозаннем. но уложи 
дась в то твердые орогж. которые 
бы.''я и&чораьгеающны образом овре

Ыы. члены жояхооа м . Boptma 
лова, обсудив решение пленумов 
•1>аееаго н городссого «ясггегов 
ШССНб) о глебоубс^е а хлебоода- 
яе, целиком я шмвостыо одобря
ем етж решенвя.

Поп рухюодпмсш батьшеежст 
CKOfi>ae|)TBs мы усаешво провели 
сев. взмет паров. На собствеевом 
опыте мы убсдадвеь е правильыо- 
стн усазаняй партжи о пренмуще 
ствлх раннего сева. Бяды на уро- 
ялй у нас в этом году aiy<Hue, 
чем в npunLKM, аосевы пшеницы 
дадут не меньше 17 центн. с га. 
Мы быстро идеи и зажиточной жи 
зим, всущкт»л|1я указаиия люби
мого нами вождя партии и лучше 
го Друга нолхозннков. тое. Сталм-

. ...........  на. Мы уверены, что в ближайшие
твгао ■ боевое выполнен* работы | годы все колхозниим нашей стра-

ПЕРВЕЙШ ИЙ- ДО ЛГ КАЖДОГО ЧЕСТНОГО 
КОЛХОЗНИКА—ДО СРО ЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

О Б Я ^ Т Е Л Ь С Т В  ПО Х Л Е Б О С Д А Ч Е
' ------------------------------------------

- У борке ур о ж а я — сам ы е сж ат ы е сроки

У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д -  
ПУТЬ К ЗАЖИТОЧНОЙ ж изни

(Лисмм чпжд)4кюлхоза им. Ворошилова. Лучаноеокого сальсовт).

.зелены решешаями еюльсипго об'еда обеспечат досрочную хлебосдачу, 
ронного дпвнуна ротлома ВКШб! н Нужно сейчаа же. не мешкая 
гогрЫч. Наряду с этим. ,ччт подго 
товаа к уборке в глебослаче w  мяо 
П1Х колхозах рэйонк ядет нсд'чтусти 
»ю медлепннзгв. гюзорнимя темламя.
Всо эти моыевты. несомненно, най 
дут х>1чжженно в сешенитх а.1енуыа. 
и атн решения явятся. юонкретной 
inHwauMoft борьбы сезыжнх ссветов 
в лрад.10ня9 холховоп rji реалазацаю 
грожая. за первсюяеродеую н досроч 
жую сдачу хлеба государству.

)  рожа/^ этом году ожндаотсй хо 
рошнй. Этот урожай не есть след 
ствве самотске в мботе. ад _  ре- 
рультат пасряжгнпол больтговстской 
борьбы, громадных усдлй! н колос
сальной работы, проделанной колхов
Ж мн U трудящнякгя едвнояжчнк 

под твердым ||ужоводствсч| пар 
TW и ..рмнтольства. В жесток^

Лцклвссовой боюьбе, кпвтррово
^люцпонные Еыла.жа кулаикого охво

стья л его шчмтуту. бехаощадво р» яоблд'1ая ах вреднтсльо)спа м .̂,с«ы.
_ мжртийная owaeacsrtiH. но глаэе ру 

ею «олмзвых масс, «ер 
^ т а  победу о весеннем севе и зало 

прочную ocflOBv ,гтя дальней 
«^г^чродавжсняя вперед по

,3:„“ оо.льшевисп'ки.1 урожай.|ПО трудностм борьбы яле далеко не 
1 преодолены; первод убсчмгн будет со 
I пряжен с сшо большим* труднгкта- 
мя, Классовый враг будет с удосяте 
ревдой енздгяей пытаться лезоргаяв 
о ^ т ь  ход уборо>»ных лабот я сор- 

I в.чть хлебосдачу. Огсюл первейшая 
I задача плену»: вооружить каждого 
ко.1хоовн»а в труляшт>ся в-таяолнч- 
ннка бо.лыпеп1К1гс1ш повимааием за 
’И  v * w . я и«)мзачв. иоби,ппо.
Рать кдассоную ретлюцюнштую бди

й*1н  боесвособвость в борьбе вропв 
псрх н в<тих тжтытож еатормозять 
болкшевистокое лровадеяие убораи 
стедать эту борьбу за обрз.чцпвое 
проведение убочжп и иебоадаяи де 

честж, делом славы, аатду добде. 
я  геройства ао-чхозвнжов в еда 

юлнчнвжов Томского вазона.
В ЭТСТ1 году уборка должна быть 

' доведена в мокевмелыю сжеатые сро 
‘ я; уборка озимых в пять дяеб. убор 
га яровых о 10 дней, уборка овощей 
г* 10 дней. .Магоовая косьба хлебов, 
гоходч нз решепнй пленума горкома 
мартии. логл1а быть начата в перя 
ГД восковой слшоств, я рожь в пер 
rjjii перюд восковой сярлости. К ко 
' гопцв ДО.ДЖЯО быть пристумено не 
«сд^но. лаже па небольши.т уча-?г 

• *̂ х. дожидаясь общего соэроэа 
ПК -я хлебов. В этой связи вопрос об 
(ПН 'ашэацян убог>оч«||х работ оря 
I- '<116 тает исклгянтлдьпо важное, ре- 

'l•.ч^o рое значение. Кр.деуп'‘’ьным йам 
I «X кего дата лот';.'ц валяться чет 
ляй олератчкный злая, госта&ченвый 

\ ’’ r f оятплневхвм. Н по«) очередь пя 
-•^жздвый П.МШ .лол.кен быть К'кврв 
•/^арован па к.%ждмй .-■''iir, ’чЛот. в 
[“RWe твердых дневных заданий .н (ю 
у ш п ен  отдаивю д и  1л.(,д.’и .ipiira 

Наджляе в *отхо.чах в бряплах 
*чких плавов п saxiBifU. <■ |'тлзтен- 

- frm с учетом каждой летали Г1лбстн

минуты, nposepirrb наличие тары, I 
готовность ыаютЕлок н аеряоочн-1 
ствтельных ыашян, состояние транс \ 
порта, дорог я  оргаяяэова’п. эсера | 
тияю
по вьгеозке « сдаче хлеба государ 
ству на. основе точных плавов, со- 
ставденаых ва каждый деяь.

Нет сомяенвя, что вокруг хтебо 
сдаяв развернется ожесточенная 
классовая борьба. Кулакн в вх агеж 
ты будут тш ться сСфвать эту ра 
боту, апггаруя за создание всяких 
фондов, за ра.чдаяу к разбазарива
ние хлбб& Действлв этого рода 

долз1П1ы рассматрнваться. «ах кулап 
кие вы.лаэки и пресекаться в корне. 
Разоблачать в беспешадво преследо 
№ть со всею строгостью революцион 
ных законов ку.1ацких саботажии 
ков хлебослаяя, не допускать виса 
сих шврашеняй в вьюсляенжв заво 
на о зернопоставках, диать немея 
левпый большевикпснй отаоо ком 
в всяким ороявленкям автвгосудап 
ствевяых теадешшй к ореумеяьше 
пню урожсая, к сокрьтю действя 
тельной площади посева я  т. д. Бое 
вое выполневве этих вожнбйшчх за 
дач послужит проверкой болыповигг 
свой эрелоетж вашп сельс<яетов в 
колхозов, их уменья драться за ге
неральную хннню партии, на дало 
проаолить в ажзвь ее болыповист 
екке дирекпвы.

Поч^ольшевжтгехн реикзовать уро 
жай, знаявр — не допустять по 
терь зерна. Сжатые сроки уборки, 
обмолота и ххебосдачж, устаяовлеш- 
ныв пленумом горкома ВКП16) в 
г(М^К. полностью обеспеяюают вы 
П9.тяен1е этой оадаян. я всякая агв 
тацЕя за другве. более длительные, 
растянутые сроки, есть ноедятель- 
ская установка на большие потеря 
оерна прж уборке, на затяжку я 
срыв у^рояяых работ, на затяжку 
я срыв зепнопостаеок государству. 
На допуетшъ потерь зерна пря 
уборке, полностью собрать урожай 

уставовлеыяые срокя н обеспсч1гть 
досрочное выпалнение обязательстЯ 

по эеояопостаеиам. — в этом 1т«>:(дь 
борьбы за образцовое проеедсиае 
уборки и хлебосдачи, за первенство 
г  соревноваяин с другянв района
ми Ярк.

Нагт£1ающэя уб(̂ рка требует ре
шительней перестройкн работы всех 
городских организаций п учрежзе 
ний. всех отделов городского совета 
в особенно самих сельепх советт>в: 
они до.лжны -репштельно повернуть 
ся .лицом к уборочным работам а 
«ебослаче.

Пленум горсовета должен заста 
вить асе городские учреждения не 
мед.ленно перестроеться в соотеет 
сггвнк с задапами уборгн в х.лебо' 
сдачи.' уделив особое вявманяе тем 
участкам, четиость работы которых 
будет’ непосредовенно яхнять ва 
ход уборки а  х.лебопоставок 1заг>>т 

послужит с ушеттвенным элементом зерно, нефтесклад, райюгоебсоюз, 
оперативного руководства, уборкой связь, горздрав н т. л).

— проррриг хода вы-1 Решения п.тевуыа горсовета долж 
аы явить:» конкретной тоограмнэй

ны будут замгаточными.
Но мы соевршт вв:'1>чайш7ю 

ошибку, поздно начав с^оубороч 
ную EaaaiaiiTO. Под влиянием ку 
дадаоВ агитации у нас в катхове 
пошла разговоры, что косить в пер 
вых чакмах июля рани, еще усое 
ем, траве метка к т. л  К сожале 
нкю. у нас и щивлевнв хо.тхоза 
окаовлось педвероково эгкм вастро 
жнянн. в чагтвистн аредколхоза 
Б(М1вав. Городсивй комитет партии 
правильно решил, когда снял Бой 
иона с работы.

Сейчас ны рбагнтельно осужда
ем наши ошзсбвн и правле
BU колхиоа. кигооое не :и>1И1ядо 
пгаяггальньп мер аротив этой ху- 
лацкой аггтаоии в пооделось в 
хвосте за отстааымв

В ответ на решали пленума 
тхилсааию шжитега мы обя- 
илаенея строго oo6.ti> 
хать указания пленума в npas- 
тичесвов работе. В х.тебоу6()роч 
.упсаипаняю мы обору дуем зерео 
у.тоотталамк уб*мюч1ть(в машины, 
орговшу^ подбор колосьев, нач 
нем «олоть<гу хлеба одновревгенво 
с косовшей. (Сейчас вошевыхбрв 
гадах мы оргкятауем обшестаев. ан 
теше, ооодаек кониссни do оро- 
версв аачестеа работы.

Пс|)ве&пнй дол* саждаго чество

колхозника — дос>оошов вы 
обязательств ir> хле 

босдачо. Мм обявуем1М1 зааое- 
чить хлебосдачу в кратчайше 
срок. Беря на себя такое обяза
тельство. ыы вызываем rfocdMo 
еать накпеагу тцпнеру колхозы Лу 
чановежого седьсовета <>'А1рвак> 
и «Память Ленина», Мы досрочно, 
а 15 августа рааа.татн1кл за облв 
гации займа пфвого года второй 
пятилетка.

Становясь ва путь Фешягепьво 
го устршгаяя свои оигибок, мм 
требуем этого же от колхоза «Едм 
ный труд», который на сегодвжш- 
пвй день ооосюно п.тегогся в хио 
сте всех колхевое пашего сельсо 
в т .  Мы обращаемся к вам̂  то ах 
рнщн колхшнахн вз «blrnoro тру 
да», с требованвеы немадхеипо .тн 
ХБДдвровать прорыв в гввоуборке, 
рстятатьво изтав вз своих» рядов 
врагов сатхоза — rv.iaaoe, ло- 
дыпев.раэамьдяев.всех раадагате 
д(>а 1ЮуД(»ой двсцжиияы, ц.̂ ямых 
агептов к оособннкое ку.чаха. Мы 
но можем терпеть такого ооаоже- 
нггя, когда у вас в бригадах бмь 
шяе лрогули.

Лодыри я разгильдяй поеда
ют у вас труд честных кадхоони- 
кое. Ведь это Факт., что 2 июли у 
вас в 1-й бркгаде бьЕИ) 2d вевы 
ходею на работу. Мы тоебуш от 
вас, чтобы вы обсужи Ме это 
н пе(пительяо, ооЧ$ояьшев».'т4-сувс 
пр.чоя.тн свои ошибки.

Нил солхоо до сих «0 0  Ш(Д впе 
рвдв по вылолнению государствен 
них об^тельств, 1 сейчас мы 
заявляем, что «аооошиловцы' ив 
содхут темпов, по-бо.-плзевнетскн 
нспроюят свои ошн<кя. по-честно 
му. но «олхоенину. по-боевому бу 
дут з^ться оа переходящее рай 
«жвое *алеое знамя пхршма 
6 КП{6) ■ горсовета, иахолнщееса 
сейчас в пашеы сальав(ж совете, ■ 
вавоюют прею ва оосы.тху своего 
дшегате на краевой с'азд кмхоо- 
нвов-уикшипж.
По поручекмо брнгаи лоаписаяи: 

от бригады 1 Падоа. от брига
ды № 2 Лопоа, от бригады № 3 
Макаров.

Образцовой уборкой 
обеспечим успех 

хлебосдачи
Письмо молхознинов 1 бригады 

колхоза «Сябнустарь». Сухоречин- 
СНОП) сельсомта).

Hama бригада (бригадир Бякоа), 
аорве^ оковчыа весенний сев. а 
сроку справвдась с паровой сампа 
пней 1 оршолкой.' За эти победы 
брпнда аолучн.та 1твреходящев 
красное знамя колхоза.

Ни мы во останвБ.'Яваеам» на 
ешх доствженвях. Лоляой ообо 
ЦОЙ мы будем очятать 
ном 8 с«оевре«евн(м( ороведешен 
сеноуборки, хаебоубопка и постав 
&и верна ж овощей государству. За 
это сейчес 1я борется брягода.

iK уборочной каыпанна мы го 
товы. Лощада евльны. ух «  эа 
ними бдитажев. телега «соров 
ны. 2 нмоющнеся жи^ки в велрав 
нести, литовки, вероы и мелкий 
нкаеетарь, сак вн.ты, гребки, яме 
ются в достктотнем количестве. 
Меювюя ддя брвгеды надо 65 цгт̂  
они уже готовы. Планы уборкв 
хлеба 8 оостадка зегюа государ
ству рао1бмгы ' по аятндневкан, 
но не ароработаяы пи евне ораше 
няя. Но(шы выработюг—ив .юбо 
грейху 3 га в день. На озра^ уро 
жая выделены самые надвжлые 
лихда: Новоселов Антон. Бельтю
ков Ваояляй я Паакратов А. Они 

МЦЮШ.ТЫЙ пм огтравдалн себя на 
втой работе, в мы ньшче также до 
вещем урожай им. Кроме еторо 
жей .:•> ме стогов я говоо будет 
дневьой 8 вочной об'еод полей. 
Вовчиказм зерва тоже наммеми 
честные «одн—Лхудов Ив. !1в , 
Ермошн Йд. в цр. Зерво государ
ству буяет бесперебойно вьвоэнгь 
ся е парвъи даей убс̂ жж н обмо 
лота.

Борясь за успех уборочне  ̂ ■ 
сеошреыеавую поставку зерна го 
сударству, б р п д а  ясно вкхнт 
рост своп доходов, в  этом гаду 
ны боремся эа 10 кто. хлеба на 
трудодень в этого беаусловао добь 
емся.

По поручению бриг1ады: брига
дмр Бяков Алекс.

Колхоэниии: Буркова Степанида, 
Ерамлин Алеясеи, Нотоицав Тихон

НОВОМУ УРОЖАЮ СОииА/ШСТИЧЕСНИЙ УЧЕТ.

Производить деойное взвешивание щ>* уборка к сдаче зериа гееударству

О ПРЕКРАЩЕНИИ ТОРГОВЛИ ХЛЕБОМ 
И ЗАКУПА ЗЕРНА НА ТЕРРИТОРИИ 

ТОМСКОГО РАЙОНА
Постановление президиума горсовета от 26 июля с, г

На опмзакии постановления Сова хозную и индивидуальную крестьян 
та Народных Комиссаров С«оза ССР скую торговлю хлобом, а такясе зе- 
и Центрального Комитета ВНП(5) от яупиу зерна «Заготэерно». его иоиг) 
20 нюня 1933 годя об обяэагельнш! агектами и прочими ергаинзад» 
пктадяах зерна госудаоству нолхо  ̂ ямк 
вами и едикопичньвм хозяйствами
из урожая 1933 года, президиум гор 
совета постаноеляет:

Запретить на территории Тоиекоге 
района с 1 авг. текущего года коя

Председатель горсовета

Секретарь горсовете
Шевченнз.

быстреесмин.

Работаем по-ударному
(Письмо мопхознин '̂

Т)Ч*УЯТАЕвО. Нашему колхозу нем убо . — ^  'Уеаоо»ыв на 
Нацне. Туруигм^мыг* sa.~AS3S8 ,ия}1ы исгравкы. Обязат^пстяэ п' 

та, тицм е&чоиоса дан а 70 ‘а. но noeraiMe 374 цегг.зе(магавУАЗ’''Пву 
мы уавнадь'и его до lOli га ?ni 106 выполним не позднее I сятября. Ие 
га нами окошаны я 22 июля. -InpaaiHe кони, тамги и сбруя лозес

Рабстаен мы по-ударному. с 4 час. пят ате сделать, 
утра де 9 вечора. С 1-го августа иач 1 Воиюе.

в СРОК СДАДИМ ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ
Туруптееео (яав корр). Колозики | ков ада бестарвоЯ nepceojiai. Телеги все 

ертеля .Искра" оба ались и сроку вы- отреновтнроеааы. 
полнеть зиааие по поставке зерва го-! Колхозжнка змелди. чта оек твое 
сударстау—558,8 цеяте. Колхоз загото-1 обазатезьство вытакп,—сазхут хаеб го 
вил тару; есть мешп, схелаао 6 ащн-1 сукзрству а срок. М.

до НАЧАЛА массовой УБОРКИ ХЛЕБОВ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВЕРШИТЬ 
ПЛАНЫ СЕНОУБОРКИ И ЗАОАДКИ СИЛОСА В КАЖДОМ КОЛХОЗЕ
Колхозы Подломского и Колбихинского сельсоветов по-большевистски ведз  ̂ сеноуборочную

__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * ж

о п п о р т у н и с т и ч е с к и й  с а м о т е к  в л а с т в у е т  е щ е  в  р я д е  с е л ь с о в е т о в

УСИЛИТЬ БОРЬБУ ЗА СЕНО И СИЛОС
Четвертая шггЕДвевка жю.тя дала зовлеесиого хо.тхоза Сысолятину, не 

заметный сдввг в севоуборочной. .орнЕившему нео к сиосюванмо в 
На 20 июля было сксяпено иолхоэа | лшч^авжю скошеевой главы.
МП райова 56,4 ороц. к плану. Одна | Зд ерьв сеноуборочной занесены 
ко. как арвзва.тв првзядиум горсове цз черную доску сельсоветы- Ваою 
та в  ба)ро горкома ВКП16). этст хинскнй, Наумоескин, Береэкиисяни. 
сдввг не яев.тся всеобщим н достиг Нслюбинсиий.
BVT. г.аваьп, о«»зои, за счи яе«о тклеж атиа зт«« мл|л««тс» «
торых передовых! ееаьсоветое. орга 
ннзовавшах эту реботу действитедь 

ш>-6о.тьшевнстсхя. Например, в 
время, как колхозы Подлоиссого. 
Колбнхннскшю с.'советов выккх-

пслпонйя работ. К повсрмргтпой про 
перко эти  планов, к коррмгтнровке 
пх U работе по доее.ден^ их до 
•;аждой уборочной бригады, каждого 
вона в колхозника — нужно прягту 
’кть немедленно.

_  Другим, но менее важным ят''мен
" т м  правильной органжзаштн убороч 

•'нх работ является система оплаты i 
Т11уда. Необходимо оплату труда по I 
ставеть в прямую завленмоль от 
качества проделанной работы я раз 
черов собранного урожая. Только 
лшь пря этом услошв смогут быть 
>бесяечевы боее1ыв темпы убор».

Вопросы обеооечсаня высокой про 
нзмднте.льност1< труда на полевых 

»борочкш работ требуют еак.т) 
пристального вивмапия и большевж 
•5ТСК0Й работы сельских советов ж 
правлений колхозов нзд их разре
шением. Опыт пей е̂довыт райпноз

ли к 20 июля в<» луга, намеченпые 
уборке, а Халдеевсхжй

смретари партя leea предупраждень*. 
что эспн не булат достигнут» значч 
тельмхо перелома в сеноубориа, они 

!' будут превлечены я стоомаишей от 
' 'ветственности.

ПЛ»Е0« « убом», « ХзлдввЕсч» И | Ош«пя ЕОЖУЮ Сезд̂ мьягст. 
Сухорочиский сельсоветы выкоозли ' аартколлежтн» водинков Морякове* 
на 92 щюцешж. в это же время Be- 
резхвнский, Варюинский, Киреев- У*̂ ®*** *
ссай н Другие сельсоветы далн ни 
чтожвое рьтолненао п.тана.

Дзв пол1тгячвску0  оценку соэтэя 
ВИЯ сеео>-боркн в районе, презвавум 
горсовета н бюро горкома В1Ш(б) вы 
несли рщцение, имгравленяое к уст 
Рйненяю сулашеого. ьлаоотуеистх- 
чесхого сопротшления на этом важ 
яейтга участке, к безусловному в 
полжжу скончашп) сенокоса до на 
чала у^рки зерйовых. За срыв сеео 

пьянство в дозоргавшаиню 
врвдаадатеаь турунтанв- 

саого жоиоэа «Исагоа» Васипьев 
прявлечеа в судебаой ответстеенно-

явлен выговор председателю су

сельсовете, — гсяшм &КП(б) ореддо 
жил севьрвтарю аарпюллекгаа вемаз 
'зечшо обсудмгьатотвосоос «а бюроя 
принять исчерпывающяе, практиче
ские меры.

Бккро горкома в предаднун горсо 
вета, о т н е т  удовлетворетельвую 
работу Подломского ж Колбяхвнеко- 
го сельсоветов, по сееоубсщочаоА, ре 
шклн цредстввшъ их к проиироба- 
ншо. если ОШ латяоггью я  во-кре 
мл растогуют все скошенаов севе.

Сесретарям партячеек города

подшефных холхоэах и оказать 
опактвческую цомощь.

Бн.

вых районов края по выполнению 
этих важнейших задач. Большевиет 

нашего края, суыевшвх во время се ской борьбой за образцовое лооведе 
в^еп(*аестн центр тяжестг по вге „ „  g ^ жлебосдачи оаелизуем 
v“ii|*OHiieMV обстужвгонто колхтзи ^полностью эти возможности, еычем-^ о в  в поле, в бригаду, лоласен быть 
плтко'лыо Bcuipauer navi:. Органазо 
вьть а обгр.уловать сг.а1ы я табои:/ 
Д.ЧЯ U04C30X в поле, наладить обше 
стпеня'О питлнло в% участмаг, ры 
вернуть кулыурно - мдс»вую рабо 
ту а самой бгигад-». лоаседасмс ру
коеоджта совеореалозаклем я удар манный бояьшееисгоинй лриеег!

щктической большевистской 'грь- 
бы за образцовое проЕ'едсит'О убор 
ки и хлебосдачи.

Мобилизуя массы иолхозник-ж и 
трудящихся единоличников на выпои 
ненне этих решений, беетшадно 
расправляясь с носителями кулаи 
чих антигосударственных тендеи 
ций. направленных к срыву убооки. I . ^  
пресекая в корне малейшие попыт-. 
ки нарушенмя незыблемого заиона п ' 
эернолостаеках, — по-боевому орга
низуем и проведем убориу. выг.ол- 
ним досрочно план хлебоплставои 
государству,

то»с«ий район И.МТ ООО оозмоя Колхоз „Кзыл тан“ завоевал красное звамя
ности, чтобы стать в ряяи передо-

КОЛАРОВО. Колов «Кзыл тан» 
в сввоуСкмкшаой вдегг len^ea i 
всех ао.лооов а заканчаваегг по
вое. С 25 июля щкЕХоз будет 
восять, сверх отав.

Успеху сеноуборсн я сяяосова 
н*ю опособствовал крозкое ру- 
аоводетво игредаолхоза тое. К»а 
кова. обшественвое пятаиип в брв 
гадах, твердая двацвхтвна в куль 
rypeiaipocB. рабств.

В брогдде развешуто соцсорев- 
вооаакэ я уяврямчестоо. Лучиам 
воваэвтапи в сеноуборке дают удар

.П РО ГР ЕС С - СРЫ ВЛЕТ 
СИЛОСОВАНИЕ '

кассы шз анкорастушвх грае при luuo 
еом задакик в 348 тсааы.

QwKK срохоаят, травм пересыхают. 
npecryniweTUOuiCBiK араалевия пмх 
.Прогресс* я снлосоеашю ставит i 
угрозу срыва обесне-гевве корками 
голов рогатого скота к 114 roaos сви 
колхозвой №Ф.

Серг.

СУХОРЕЧЬЕ. впереди Аоупк иол 
хозов по евноуборие идет

Передовые молхозы Союза строят 
у себя силосные башни, дающие луч 

ший по «ачестяу дняес.

СЕНОУБОРКА

I проц. к плану.

. сеноуборвж оо сокьеовету вииоляш
руководвгеляа прекшгрвигй предло j j  Кожхоз «Пламя» эвданхо
жено (Лсудиггь ход сеяоуборся в 337 выпавпи ва 102 щюс.. а

змиадаа еяаоов оо етсагу колхозу

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕНОУБОРОЧНОЙ
ШЮТОПОАОВО. Нв 26 вюля плав ЗЧЛЪ-ОСЮНОВКА. 35 жккп -соаго- 

3U ^«Сольская цюада»,

нем свои район на уровень лучомх 
районов Западно-Сибирского края, 
впишем его имя е нраевую красную 
книгу почета!

Пленуму городекего совета гша

ники: тое. Закиров Хайрутдин (вы
кашк&ает по 0.70 га), т. Абдравж 
тов (викасшвает оо 0,50—00 гв).

Нараду с этям колхоз Dc0 vn> 
вился к уборке цоегаов.

На днях шевум еедьооеете ва 
усюещаоо вшояяешв сенстбороч 
ной я за подготовку к уборной 
колхозу сКзьы тая» вручи пере 
ходашео жрасвоо знамя, Колхоона 
кя заверяют, что севохборку 
хлебоуборочную выпожокт в самые 
сонращевеыо срожя.

flapTWH.

составаиа вместо 152 тош,—Ш тов- 
вы.

Колхозы «Краевая горса» я «Но
вый суть», euoo«x.v вюльехай 
плав поеггеввя сева государству.

Коххооы, вшодаявпие шэяовое 
заданее по севоубсрсе, эту работу 
рюсцолжают.

Мошкарев.

Себярь», сКвы.1 Шарев» я «Красвый 
фажоя» luae сееоуборки выпоянля. 
Этому овисобс.’оовало <граю1иьвов ру 
K09CU0180 ятартячейав а дравшьнел 
оргавпвцяя трудя 

Сейчас м» эть .-г-тховы ведут 
усаиевяую работу по захаадхе сжяо- 

В поргаыр (М»1веи.тг.:^.оо10й еза- 
ямотмоша «олгоэе!. авховчадшие 
сеыовос. ВШ10ДИЛИ 90 чоаовея яв оо- 
иошь аолхозу «Победа», барюгянсаю 
го сеаьеовете. . Д*в.

СЕНОУБОРКА И ДЕТ САМОТЕКО.Ч

W тровуты ■ даже ае обнеревы:

Н -Архзагеэьское (наш корр.) Сеео-1 хоз реши, что бодыие кехать мчего, • 
кошеане н убори сева в колхозе .К<- 
иш*—аредеспваееы сзнотеку. Вместо 
того, чтобы ашрочь асе' свяы и < г̂ааи- 
эовааво проеесп убориу сеп, прзеле- 
яме «оахоза деиобнлиэоваюсь.

Выооаяив вмя горЗО—148 га, коз- еует.
у«е<а ipyxa ве cyщcĉ

Бр.

Нззмжне сеаь- 
. совею*

В«
с

i; M

Алексавхровский. 2242 2102 I 93.7
1>елобородовский. 4.W — —

ь Березкивсквй . , 1210 297
Березореченешй. 2U0 Ы 116
Борткоаскя)!. . . i0?l 1 10J.5
Взрюхквекай . . 7ib4 1383 fl
Горшкевеккй . , »Ь2 — —

1100 СЮ 5Г.4
1 ДвухречекекяВ . 1013 _ —

Зоркольцевский . 1372 662 43.2
i Ко.ироескеВ . . ; 2560 1948 V6.i

Киреееский . » . 142/ 885 62
Ко-юляискяВ . 4 <ИЭ 198 2a*
Карбышевскей . . 2/08 l.M w.*
Колбмхиескнй . . V45 619 1)0

14/4 I’Hi 79.9
Ковивкнекнй . . VK5 566 74
Кузовлевекяй . , 1128 — —
Косогороескай . . 2046 1743 85.1
Корвнло1спв . . 20У/ 1415 lb ..
Луияовсхнй. . , 7990 2042 68Д
ЛАежеаивоесквй . 12/5 v;i,9
Моряксто-Затоаск. 648 2-I9 305
Мзшошский . . . П/.5 590 50?
Нелюбивсянй . . 2(Ш 912 4?.*
НзумовскиЙ . . . 340» 1306 3-.1
Ново-Архамгезьск. У1Ч 1049 114
ерлоккцй . . . . 6Ь8 3.-9 ‘Л 7

1085
Позхаеееский . . 1404 611 <Kl

IW0 1584 7Г.7
Поинякоаскнв. . 250 47 IM
Петуховскай . , . 2086 1381 Kj.2
Ппх/.омсий - . . 1565 1/39 1M i
Петроизвзовекяв. }М> _ —
СекилужаасаЙ . 1628 1356 833
Сзчусьско-Ззюеск. 7М IS' 24
Снокотяяскнй . , 101)6 445
Сухоречеяспй. . 1560 1808 107
TuitMuuKBCKiiH . im 146.’ 7.1
ТгрувтеекквЯ . 
Усть-Сосяовскай ,

\т
П64

1106
e:,i *81

XlUUBCKMl . . . 913 (89 f6
ЭушткяскиВ . . , <;s 2se tc

1
Всего 00 райову . 1еШ6 
По козхоэак пзач 
аыпоааеа — 
По ешводаадвжу |

8i'»l9 0
72.5
27,1
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РАБОТУ КОМСОМОЛА-НА УРОВЕНЬ НОВЫХ 
Х01П.10ТВЕНН0-П0ЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

« Классовый враг разбит, ао оаовва 
Л>йдобнт. Раэбатый а»ас:о 

таггяху борьбы с 
1ЫЙ I.- вда‘>гы). Проиартасй. с еов#тс«̂ Т* '«i»»)
бараясь к руилодству. 
пае участки, промвая обманЯыы от 
тем в оарпс ш вонсомод. ов дай* 

Еявувт. кас UB3U тоа Огыш, «та 
юй сапой*, пьпавсь ванеош удар 
■авему соовалвсткесаоыу строи 
тахьстеу.

В иашеб тмеврй оргйавзапва 
ВЛ1ССМ за последив оврвод аре 
мена исадалаяв из аоиеомола ряд 
тужакоо. оролг'зввх обмаввыи оу 
т м  а аомсомод. Таа, вааршф, Со- 
додкоеич (фаржпхпиауи) оказалась 
дочорьп вулм». Обжавула органаза 
ши>, завервх. что пореача всякую 
еаяэь с родитешна в 1020 году, аа 
самой г* деде тесво поддерживала

В МЭК'е смрепрбЖ одвой вз

I Статья т. КОПЫЛОВА, j I зав. ор?отделом горкома \
ВЛКСМ

tllplRM̂ > В рады сспоза чуждого—

ыочь ему замасквривяч- 
в своих радах предателей »  wi®- 
блспшся — звачгг ослаблять орга 
няоаюто, подрыеаггь ее боевую
М0В1Ь>.

Комсомольские ячейки а  аодчек 
тввы и ряд жх русвеодтгеявй, lecuo 
тря на ддреггавы декабгмэского пле 
в у т  ЦК ВЛКСМ, указания крайко 
ма, накояео, последнего влевума ПС 
ВЛКСМ а' решения бюро горкома, 
яе повядя того, что •  связи с том. 
что требования з левввассогу 
консомсхлу звачнтвдьЕО воароо-лн 
в обставоме обоотренной классовой

ячеек ВЛКСМ отазаласБ дочь ipynl борьбы, в связи с яеобюдвмосгью
■ого рыбопроиышаввввка. I решжге.тьвого очищеаня союза

I ГОМО - ■.ЯЦ»ЛП»«И. ТВЧД I 
куме выявлево 4 чваовоса жлассово-
чуаьзых, пролезших в ряды лезян 
ского воысомола.

В крулве&веж вузе, вмеюшом 
большое ав&чсвие дтя мпвго края 
_  ■ горвом. выявлево 14 человек 
сывовей н дочерей кулавов, офвае 
рок и т. X. обнаввык путм! про 
бравших гя и комсомол.

На заводе «Металлист» выявлево 
I  всядлнеао аз комеом̂ -лв б чело 
веа чуждых вам людей, в Самусь 
еком зачопо — 3 человека.

Ряд ф а т »  мы имеем 8 во дере 
жрвежой комсомольской оргаввза- 
щ .  Так, вапрвнер. секретаюем ячой 
га Лучаяовского сельсовета была 
Дочь '.‘осдаввого кулака, которая дер 

вала (в я л  со <яоты отеом и со все 
аа вычящеовимв вв колзооа.

Этих фактов достаточно, чтобы еде 
жаль выгод для каждой комсомоль
ской ячейка а  юмсомольва в от- 
дельяостм. обвльвасший! повысить 
клвхрвух) бдхгвзьвость. довести ре 
шитваьвую борьбу за очвщевве ья 

союза от всех хласоово-чуждых 
ахементов, вредителей, рвачей в ту 
веядпев.

В весеванЖ период ПС ВЛКСМ, ло 
твеяв» крайкома, мобтзовал хом
еомельиев - слесарей 8 см*хозы, 
МТС. Мобнлизоваввый коыеомолеа 
Кузнецов (ОДД), аолучш путевку и 
хеиьгв. яе повил в колхоз, нотвви 
руя тем. что ему «ве хочется ехать». 
Пряниииикоа (Томск 2), орорабстоя 
месяц в колхозе, позорно сбежал. 
Марков Н. — 6. активаст — пробыв 
песколько пей ш» курсах конба.1не 
роа. едеэерч яровая. Все отв липа 
псключевы т  вялт  аомсомола.

Тов. Косарев указывал, что «чело 
век е комсонольсхям бшетом в кар 
van. девертяр ж тувеядш в душе, 
иам ве яуиея. Вш вужев комсомо 
лец - боец. Мы воспитываем комсо 
натъца в бою. я борьбе, вв мы ве 
только гоептпасм. Помимо этого 
вмм партнв дала право, под ее р\ко 
в<'Лгтвом, р«аать тосударствониыв 
ПОРОСЫ, а мы ае ооэволш дезертн 
РУ вриеамать участие в раврегасини 
тосуларствеавых вопросов, ибо он 
решит их веврапвльво. решат 
как дезертир, а ве большеввв».

чески колеблющягся, по-новому вста 
ВТ вопрос о росте номсоншпа и е ра 
боте среди беспартийной рабочв-кол 
хоэной молодики. Необходпю иеиго 
тяжести ребопЬ комсомола сред* 
бесплртвйной молодежи переяе-та

на на самый факт приема и во '
- :чня в союз, а н^задану орга-
- '.̂ ж)ннегв участия широямх масс 

р:>.че - аолхознон MonoaeiHH в ан- 
тивной борьбе за социализм, о тем, 
чтобы принмаать в кожомоя только 
проверенных а этой борьбе» \ICoca 
рев>.

Как ЕЧлюлвяется ато указапке той. 
Косарева в вашей oprasirjauHil Не 
которые ячейке до сих пор не пере 
строили работу среда беспарткйчой 
трудящейся молодежи, растут в 
батывивстве хлучвев на. за счет пе 
редовоЗ молодежи, о чем говорят 
такой фапт: во втором явацтале в 
горвож чметукяио 500 amter; 
пра рассмотргоки их горко
мом црлвато аяшь 87 человеж, 
так как осталмые не ударники, не 
участвугт ПК в илой обшготвевиоЛ 
р в б ^ . Имеются факты, коглд лчей 

вряыо аришают в коммумол 
СВМ6ЖОМ с росписями вступающих 
ячейка 3 ( ^ .Из атих 500 утвержуетшх авкет «•«*- 
ками iMaueiK) приемочной иониссмен 
ГК три классово-чуждых элемеята. Эго 
говорит о классовой притуплеаяостн этих 
ячеек я их руководителей. Ячейки и кои- 
сомольиы 10 снх пор яеповим, что ,е 
нынепнвЖ обстановке союз доажен 
особенкв встережив я осмотрнтеаьно 
оолхеднть к приему в свей ряды, ру- 
ководстаукь яравмлон: лучше ве при
нять в комсомол десяток досте1иых 
молодых ржбечвх и колхоэяяков, чем 
npifflHTh в число их оавого кдассово-чуж- 
лого или ао.1итески колебдкш1егос11, а 
борьбе ве провереяного*. так как, при
няв в свои ряды охяого чуждого кли 
колебаюшегосв, этим самый мы ослаб
ляем силу евшей оргаяиваиин. ее един
ство к гоанжаем се боееяособвость.

Несиотря ва неоднократные указания 
ЦК, краЯквма н горкома ВЛКСМ,онеоб- 
хоаииоаи шкртываиия шкрокоЖ рабо
ты среди (ш рабочей я ко.1хозшо1 м<мо- 
лежи, яче̂ кн ю  си* пор с.табо пере- 
стронаись, и векоторме из них пеегшев- 
но ве работают в этом яа11ммеяи1«.

Вот. вапр.. в коллсктиее ВЛКСМ ваво- 
аа .Металлист* нет поаселяевеоИ. систе
матической работы среди б/о молодежи.

В Пронсеюзз ограннчгиксь тем, что 
вовлекли несколько человек нэ б/н ыоао- 
жежн в легкую яавзлерп;'.

Коллектив ф-кя .Сибирь* темская ор- 
гввизацяя эниа. ик лучший коалеггав, 
аесколько лет под ряд д.р-евший в своих 
руках переходящее красное знамя ГК 
ВЛКХ.̂ 1. ^  последив исс. работа в нем 
резко ухудшалось, с bjh ыатодехш 
работы яе всдстся. Бюро ГК было вы- 
нузедено отобрать 'переходящее крзеиое 
чаыя UB передачи его лучомну кол- 
аектяву. /

В коалектн1е Томск О, правд», 
боаъшявство б/о нблодёжИ fWfleyeT в 
различных худ.-муд кружках, в пронанод- 
ственвых совещаниях, вФК вт. jc, но вся 
беда состоит в том, что все »то шкт ыямо 
комсоколд Коысоыольсвяй KoajeKTBi не 
руководит к не направляет обшеств.-поант. 
апиввость нолодежя, ва разрешепе 
ковкретвых задач сошшастяческого 
стронтеаьств»,

Бодьшиистм ячеек комсомола в дерев
не, в колзовах очень слабо преыскэют 
ыолодезсь в своей работе ограпчнатясь 
пока соэдавнен кезольких дозоров 
урожм. Конечно, это хорошо но з его 
крайне мало. Такое положение с работой 
среди колхозной молодежи а нашей оо- 
гаккзацкв терпимо дальше быть нок̂ ::.

Необходимо врив-печь молодежь к ак
тивной работе в В’ зааеяяых сове- 
ацввяз, в ЛК, в у 'пераоии, сто
ловых • сеипн с/с, н гр ....1ы по охране 
обществеююЯ собствеявости. по валажк- 
вашю учета в колхозах, дозоров высо
кого урожая, я работу по шефству вал 
жереввей, кртахн юнкоров, про^оюз, 
в сеть техучеоы, в раз-тячные нузыхаль- 
ные, хоровые, драматические кружки и 
т. д. Об'единяа таким образом молодежь, 
веобходямо сястематичесяя руководить 
ею, направлять ее активность на разре
шение ковкретвых задач, стоящих перед 
колхозом, фабршюй в заводом, вузом 
и техникумом.

.Лучв.ге, яе раз проверенны  ̂ тесво 
сроднившиеся я своей работе яомсомола 
участники этих групп стааут ближайшим 
резервом для роста союза. И тогда ны 
будем ЗНХ1Ц что к вам пришли люда, про
шедшие школу борьбы, что вместе с ва
нн в бою им будем иметь дооодяннвых 
консомольпея*.

В соответствии с этяч, больвая ответ- 
ственаость и задача 8оэ.1апется на ком- 
соматьскую оргаяизатю,—боевое уча
стие коксомо.тьсвкх оргзяизаия» в под- 
готоак.; и проведеаян чигтик партии.

Чистка партии имеет громаднейшее 
значение даа комсомола. швется
большевистской око.юй восягавмя кон- 
соыола̂  Несмотря на это. ваши отдель
ные звенья оргавнэашш ве всегда 
и ве везде осоляа.тн сяош рель в 
подготовке к чистке партия. Есть пхие 
камсоыольтш1 и даже ячейки, которые 
еше не проработахв решения ЦК партии 
о чистке партии, вс знают яслей и задач 
лредстокщей чистки. ЦК ВЛКСМ обязы
вает комеомоаьскне организзщж .обеспе
чить гаубокую нроработку всеми комсо- 
матьоами решеяня ЦК и ЦКК ВКЩб) о 
чистке партии, о аадачах комсомола в 
связи е чисткой, широко р1э*всвяя всем 
трудящимся значевке и задачи чистки 
партия*.

ЦК призынет всех комсомольмв. вме
сте со всеми рабочими и ьоахозаикаии, 
под вспытаянын руководствои партия, к 
новому мошвему под'ему соаналнетиче- 
ского соврсяяоважия н удвркичести, к 
уекдевию борьбы за качество продупии, 
ва освоеяне жоаой техники, за оргави- 
запновво-политическое и хоэвйстнсюое 
укреатсиие колхозов, спяачиваясь еше 
теснее вокруг большевиаскоА партии и 
ее руководства во гаанс с тоа. Сталиаым.

RPAC^ РМиЯ

С ^^ТО-^ППАРАТОМ ПО ТОРОПУ
. Л Д . т я  iim  r c g \ .  >i> т

Больше заботы о детях -новом •л пвлненни отронтапей социализма. На 
Мтплощадме по Ни.«.тинсч5« ул.

Рейд ntwsepKg нодгоювий ж ааьчиы учфёмиу году

ГО Р Н О -М ЕТ А Л Л У Р ГИ Ч Е О О ^ 
ТЕХНИКУМ ЭНЕРГИЧНО ГОТОВИТ 

к НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ
Учебваж часть тохввкумв сей 

чао ашсовчвлв ороежою ::;atinut:a. 
иавое, адыг окохтгедызел отдс-'> U учобпьцг цротчвжм.

Учебной площадью технвжум 
оФеспечЕП, к 1-vy август» будет 
полноетью воовпеы деовмт еттА 
тхющади. Оборудуются « оспоешя- 
стся учебиыахв оособляыв. вывон 
тарш лабореторих яучебвыв кабя 
аеты. Куп.тево ва 10 тыс. р. хнвг 
Ала студевчесжой бвблвотеи.

Дая общежнтмй технятув! яме- 
п  достеточаое холвчеетво аллой 
олошал!. Сейчас вдет т>емовт об- 
щеснжпй, аспорый будет завоп- 
чев « 15 аагучгга. Преобретепо 100 
желеэвых щмватей. Постшьвым 
беаьвм обшежжгяе обешечево па 
100 вроп.. евйчвс вдет певкшт туи 
бочек, столе*. Крове тою пряобре 
тево достатопое колвчестео умы 
вальпвлев, ведер, балюв ллп тяпя 
чеяйя вооы ■ другой меобкда- 
имй ааеевгв(ш. Поя общелвi аа 
оборудуется деожвфсецхояваа аа .

мере, устрвававтся комяата для 
прохокдевая вамптана ярлеожаю 
щам к стд еитамж Pac«aapnei<L'B 
столовая в расчетом ва обслухв 
ванво 400 человек гтудеатов.

Имеется при техяшуне хсрошхй 
еаарытый пилораяв. 'Двя еФвхв 
чеивя етшевой лродуггожи, тех- 
ввхун засеял 11 ге пртофелем > 
8 га друтвм! авошаеш.

Тоааивоя. каж учебно» валме 
вае, TU в обшеоптя обеслеченьа 

Сейчас в боевом п о о я ^  раэвер 
вулзсь ребот» со ооовещевшо но 
еого вабгфв учангехся. В »n*i ^ е  
бнои году.-трхилхум .голлмт ГчИ- 
вять 120 чел. Для вевбоваи посла 
80 5 челеве* в освоение го^во- 
металлургачеекяв паАоин. Заию- 
чея договор с Буряно-Мовгельской 
рвепубляхой о вогьЕве в техиякум 
20 че-тоесв buimihob.

Прнемочйвя кседлсевя завервет, 
что лрвем в 120 чел. будет врове 
лее поляостыо я  а грех.

В. Стванопытов,

ДОГОВОР

ЛУЧШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СОЮЗА СТРОЯТ 
АГИТСАМОЛЕТ „МАКСИМ Г0PЬ^:ИЙ“

Стронтезьетв» аг11тс1мо.тета .Максим, Все прочее авергетическое хозайство. 
Аорький" идет рзэеервутым фронтом, вытекающее из необходимости энергопя- 
икнмн же mreitoiMH шагами, каким i тания всех ражродяых об'ектон оогре- 
зигангом задуман в вьшолаяется самый' бителей заертив ва самолете ■ полете и 
самгмет  ̂ "* гтлтива» U ппгягт'iu9iom*e нз себяна стоявках и предет атлющее аз себя 

Пчо’иерь- звнациенвого стронтеяьсгьа, | полную аналогию е хозяйством вааемной 
ьылаюшиеск соовтекме специалисты ми- ЦЭС, передается ва разработку и по- 
ГомЯ извествостя, аместе е рабочим • етроЯчу в систему Всесоюзкоге техвнче- 
колд'KTKMU Центрельвого вэройдролн-'ского об‘едхяеВ!К (ВЭО), мэ'ааившего 
Ьамическо. о иастятута {ЦАГИ). нсуто-' же.тяяме разделить наразве е п-.вчмми 
мимо рзбитаюшие вал идеей создания ’ органнгаиизми почетвое дело етроятель- 
аегвого образца .подкебесвоге” агятд-j стм агитсажиета .^Цненм Горький". 
:ор, свокм эвтуаиаэиом и воытоы ва-1 Во всем яьляя собой иовое, ориг|1* 
аяют по. ую гарантию того, что са-1 валцре, летающиВ агитатор понесет ва 
LAter „Максим Горький" м  всех отно-1 св^Оборту аподве обооу'овапую, при- 
емниях 1.рсязойлет нэвествые в мврозой | спЖпе1шую для все-оэможяых волв- 
техкйке елмо-зеты. I графических работ типографию.

Наш путь—пя** ■•вых кекаиЯ, путь 
овладения и осеоеиия воюй техники, 
путь оо5ед реальвых, аейавеивых. Та
ким же реалымм. такям все гранлхоз- 

Чани яыяется мак воаое вело—дело 
самолетз „M-ikchm Горький".

Самолет .Чаксим Горький* поне
сется е подвебесиую высь на мсьмя 
авеянейюих советских моторах, све-

льно для этого самолета кваетруи- 
русиых с редуктором, которые обес
печат самолету высшве летвые ка
честв».

Рииоборудоваяие еаиолета, комплек
туемое из всех омдоя, изаесгаых миро
вой технике в ммеюших каждое саое 
спешшльяое пзяачение, вапрзвлевиое 
m  ждя прямых велей агвтаинв. так 
ЛТК целей вааежвого и .слепого* пн. 
тажа, строится ката- в енстеие Вс.то- 
юзвого злектрос ого об'едниевяя
(ВЭСО). Там создаютсв ые coaeicwe 
образцы воаого соьер-.-хнейшего ра- 
виоборудовапя во громкое тооревпо, 
телевндевню в авуковому квво дли са- 
иоаета .Миксам 1̂ арыц|й".

8 этой частя, в части радиослужбы, 
ка самолете буает, поигтиве. сопервиче- 
етво и количества и «лче тва. Ни одна 
маземная радвоетавц и  не насчитает 
м полвацны тех радниустановок, ко
торые ставятсв аа самолет .Максим 
Горкнй*.

В такой же полаей мере слаживается 
в путреввяя связь >«ежлу разаымв от- 
левеавямв и служб̂ пи ва самолете. 
Здесь все автомат»- й тедефож, пвев- 
матмческая почта, свего-сагвалм, акуств- 
чески связь и лроч.

Совете-техвкческое оЗорудоваиве, 
соаошь еостояшее нэ воаых коаструк- 
оий, спсцяальао разработаиых для удов- 
аетяоревве нужд аааотажа, светодо- 
аувгоа, агитракет в сфоч., будет аыпол- 
веяо заводами Электроионбиата, за до
лей .Электросвет* сванссло с ЦАГИ.

Профо, гави jnaae Эаекгровонбавата. 
•оодущедленаая затуэвазном рабочих и 
техшчесжого персонам, проявила юста- 
тачвуо BBMUMTiMy я аелс прайт» з1- 
ваза аа смтооборудоааюе.

В ражвой ме^ благоорнятво раэре- 
■аетса вопро- т» днгателял а нейтраль- 
в й  мехтри --ИЙ стакцин аа саыо.теге 
арв ннкш>ат..ее ввучяо нсследоителд- 
авого вктитях а г. Каск. вырязввшего 
кинув готовность разработать а по- 
стровть rarHiaibae дм еаиолета дм вс- 
аых во яовструкщм амгателл в ауж- 
■му сроку.

Это будет вервав ве тоаькз в Союзе, 
во и в мвре типография как по уело- 
веян летвеВ работы, так и во совершен
ству процесса новых даже лая ваэемвых 
условий.

Почетюе место в ряду строителей ле
тающей типографик зклуженво разде
лят заводы: Оргампадла, Московский 
мехая. машвиосто. институт и Центр. ,
э т . . , .  НКГП, ,  торы, .ыпо.о.т "» "“ "ить Р*»оту м  змтр,. Соа- 
вге потребвое д я гипогр:фви оборузо- местными еилами ведут брнгамт борь 

бу за еомиапистмчвехий уремай.

ш  колхозны х п о лях

Каждый вггвр собираются бригады 
кояхозвв проверить выпвлманив пл»

la соанэ1 йетнч8сиое сорешва- 
м е  itiH A if Алексавдрдцн11Я к 
Гарко№1» н  емьеоватаяи на 
аучшуи aiAroTOBuy шш к 

м веяу yseSaoiy году
Ааександровсхнй сельсовет, борясь м 

вроведеяие в жазаь поставовлевия пар
тии и ггравительсти о ясеобшен началь
ном обучеяии, о вачествеввых локазате.пях 
работы школ,согайсяо програимамм требо- 
ваяяям о оолктсхвическои обучении, вы
зывает на соцяаяистнчесхое соревньва- 
иие ГошковскиЙ сельсовет по аижесае- 
дуюшнм пуактатк

1. Охватить шкодами ecu детей школь
ного возраста, ортзиизотав ждя этой цели 
общежития, подяоэ детей к школам, сиаб- 
жеаяе нуждвюишхся шко.1ьвиков овеж- 
доа и обувью.

2. К 15 августа 1933 г. лроязкети яе- 
обходиМый ремоит шко-т и квартир учи- 
те.теЯ.

3. К 1-му августа обеспечить все шко
лы я учитеяьскнв квартиры дроимн 
весь учебный год.

4. Провести своевремевиую я высоко- 
качественаую реализацию яровых при 
школьных посевах и посить озимый х.»еб 
ве мевее 1 га аа школу и развернуть 
другие виды пришкольного хозяйства, 
как например: в хаждоВ школе иметь 
aiB корову, иля свиней, или другую 
живвость.

5. Оргавнзоеатъ нри каждой шкоде го
рячке запракн с таким расчетом, чтобы 
к 1-му сентября 33 г. ямелисъ продукты 
йжтамкя, кухонные привадлежвости в сто- 
лоЩи для нормального детского овтавия.

6. Обеспечить через сельПО все шко
лы п, квартиры учителей керосшюн я 
лампамн к 15 августа.

7. Лнкавдировать всю зиохжевжость 
по зарплате учителям к 25 июня и в 
дальвейшеи стршв выполнять поставов- 
лгаме партии в прмительства по выпла
те зариаты, ве допуская никакой задерж-

Перед адчиои учебного года прове- 
рнть васхокош! договор выборной комне- 
сив и о результат выполвеняя выше- 
укаэавяых пуяхтов довести до сведеявя 
горОНО через газету .Красное Зваыь".

Предстааители от А.тексавлроккого 
сельсовета: ЗаЛвев, Катков.

Вызов лрквимаем. Преасителн Гор- 
шкооского сельсовета. Мо.тафеев, Яку
бович.

КО РНИЛО ВС КИЙ с/с 
Н Е  ЗА БО ТИ ТС Я  О 

РЕМ О Н ТЕ  Ш КО Л
Корнялово. Школы дер- Ворониво, 

Корвняозского сельсовета (русскаа л та
тарская) требуют р моим: поды вс кра
шены, рамы яе застеклены, уборных нет. 
крыльцо ясе разобрано, парты вмомаяы, 
шко.тьный совет, в ди1« тов. Широкова 
Егора и Мурсалимова, ремоит в школах 
производить не думаюг. Уполномочен- 
вмй сельсовет! по ши'МШ Гнзвтулив 
помощи школьному совету не оказывает, 

ЕС.1И ремовт в шхош своевремевво 
будет ве произведен, то завягма с 20-го 
августа яача1ь нельзя.

Сельсовет обязав принять все меры я 
скорейшему арояедению ремовта. Н.

ПРОТИВ попы ток ПРОТАСКИВАНИЯ 
КУЛАЦКИХ СРОКОВ ХЛЕБОУБОРКИ

Ответ кол,иктива работников томской зональной станя 
ции на постановление бюро горкома ВкП(б) от 23 июА-

в  статье, ооиешенной в «Красном 
Звамени» 144 от 22 июля с. г, под 
заголовком; «Провераш вашу готов 
вость к хдебоуборхе». указавы про 
джтельехвв сроке уборкв, вапра 
влеваыо на затяжху уборочной хам 
nauRB, что повлечет болыпне ооторх 
зорна ■ ерш хлебосдаче государ 
1ЛВ7.

Бюро горсоиа ВКП(б) ш своем по 
ставовлевп от 23 июля с. г. дало 
ара»я.1ьвую оценку этаж врсджгедь- 
еккм устанокан в ораАаожлло ра 
зоблачггъ до конца кудацхую суш 
ность попытп классового врага и 
его агеатуры мсцолъзовать аетдть 
дяя протесЕшаяня свонх класгозо - 
враждвбвых уо>ПВовок. Тиоо раэо 
блачеше особенно веобхцдшо лото 
му. 4Td арехвгольсою устанояж 
ароводпея аод орвкрытпм вауч- 
вьш агторатетон томской зовальяой 
ставили эераового хозяйства.
" Я  ааявдяви, что вредвгельссие 

сроьч\бо|хв. ужаоавньк в статье.
сообшьг-! «ПА. Ямпольским А. П. по 
частным шш,топш й{тпА>ча
Г. А. (зам. Акректоиа томской эо-
вельной еташоп зеон. хоз.); со-
слодввй еобрад хх в течееяе 10-ает 
вей работы » иржюродвых хозяй
ствах Томсхого райова. Эта данные 
■гр. Янпояьсм«1  А. С. были вззать 
эовавы бее ведома дирехцжж я вяуч 
вых , руховодятелей станщи. бее 
надлежащей крнгякя и без какого- 
хабо учета данных жаучиого опыт» 
стаисян. Этв установки мы считаем 
вредетельекамв.

ЗалЕсж то*. Морозова за прошлые 
10 лет совсем на соавришт указ»- 
ими, когда, именно, слеяувт пронзво 
дитъ убврну ■ соотавтст*1М е насту 
пяеннвм восяевой cnenoem верна, 
уяаэьщают сроим 
уборки уроаия. иотораи

в жплхозппг э к воуютолвому 
бодьшевист «у О ' ч  
киг ухазаияй 1- '̂лдаи1М1Ж>го ni- 
ыа горкома к горКК с тем, чтч '-

«начать массовую косабу сзн 
•№1Х в первый период воскг^е i 
спелости, ИИ а ноем случае не д: 
пуская аатпжни. э̂ мевшей место в 
смхоэах и ЯОЙХОЗДХ. пригср^нцгх 
хозяйствах и в единоличием свито 
ре в прошлем Г0.ТУ. вызоэситх 
значительную потерю урожая; про 
вести косьбу остальных зерноиьп 
в период ассиовой слолооти изанон 
чить уборку ржи в 5 дней, убоо- 
иу всех ярсоых в 10 дней и овз 
шей а 10 дней».
Всякая оттяжка уборки эеряпзых ют- 

жна рассидтри' .пься, как вы.̂ 1фха к.-:.тг- 
ссоого врага против соикалвЬтическог') 
стронтмьства, против хожбетвевпэ: > 
укрепления XO.TX.jJOB, совхозов и при; 
рохвых хоэяЛстр. прогмв повышения и 
сохранения ypo.vaa.

Научяые Д|Яяые томской зовадьк и 
стшавн за три встеч><--т года cymciv 
вовахвя СТВНШ1Я был;: своевременно сп 
обшевы горЗО и учтены им лрмсостзг- 
.телп-ваава )баооч*^ кампании. Эт.‘ 
ддаше шм1Э'.1>чк>г, что даже, при сн'- 
вом росте и ' стом стояшм, ори выс.'>- 
шх урожаях озимой ржн сорта .Вятка*, 
яачадо leewi.-’ соыэсти в заансамос1>: 
от мет Шкнх условий ввегупает
м-иекоторы*-. вапр., в 1931 г. 25 
июля, а в 1932 г>-4 двг\хяя- Сорт*,^'^ 
лее скороспелые, яапрьм^ Крив^Р^*'*" 
еоэрепютяа 3-5 диеВ рдяА в, *
холодный докддявыН 1930 год этот срок 
наступил 7 августа.

Ввиду того, что в Томском рдЛонс 
препмушествеяяо возде.швлется ,Кри- 
ворожка*, которая очень сильно осыпаег- 
ся, необходимо строго сдеянть за на
ступлением начала восяодой^спело 
стн, чтобы убрать се без Лфтерь. а 
самый сжатый срок.

При благоприятвой погоде в хорошеч 
урожае озимой ржи в выяешнем году 
еаедует ожидать соэревавия ее 1-го а»- 
густа, а при яекоторых ус.ювиях и рань
ше, поэтому необходямо немеиенио 
уставоанть ежеднеоиое взблюхеиио 
над гоэреааянем хлебом и, как тольь-) 
вачнется маступленне носковой спето- 
стн, в тот же день друмсными уснлпк- 

лости апшо. •  их ‘'хл колхоза сжать рвжь и
- ______ „.S. самый короткий срон. ме допуская за-хмвйст«<нвй :„ги 1- :ия ).' РКП сяыше пяти даеП.

оттредапя - Прнвлстеуеи решенне бюро горкоча
пась оргаиизашаончо - хозяйствен ' о» оргаянышш соештьаого обсаеаов 
ной обстановмй совхозов, где ов о» ; вия тоискоА эояааьяой станция, которс
боги. В аежогорыо годы (8 период 
1928—19^ гг.) у ^ к а  яроютодн.тась 
с большим запоэд&вкен, вс.10Дствие 
аодостзтха ребоч^ смпы ж затяжи 
севокоса. Ресороетренжгь я рсюзмеа 
довать ач* ваягаса дла 1933 г. ниив 
нельзя.

Ошвже«ывавсь от вредительских 
оопытов игр. Явпольского, в прот*" 
•овес его классово • враждебвьгм тс 
тевовкаы в seotax уборкж, мы, вауч 

..абогвия м выдвиженцы р*бо 
чве-ударяни томской эова.чыий 
сганаю! эечшомго хозяйства, призы 
веем веса рукоЕЧМЖтелей савхооов в 
иаяюроддых хозяйств. рвбсчшх 
удаоншов. вредсеватвлей колхозов

весомнсаяо, улучшит работу станции, 
поможет выявить и удалить продедшях 
в наши ряды вредителей н иуади>ке 
эдгаенты.

В целях охаэавня содействия комиссии 
по обиедоваяию ■ыяе.тяем из среды 
лучших сотрудяиков и рабочих-ударни- 
■ов товарищей: Белявцева. Жеребать 
ева я Прозорову.

Научно-техиичесхис работянкн н 
ухарвнкн-рабочие томской эон1аь- 
■ой стаацни эераового хоаяйства: 

Абанмов, Мурввляйсхвя, Кузь
мина, Прозорова. Маркова, Пово- 
ва. Пичугмв», М Ввршвмина. О 
Берг, Ерофеев, Бе.^явиев, Шорхт- 
яев, Морозов, Жеребятьев, Ли 
тяпьев.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДАТА
Ш

Болшетзи яе появя.1ся ва 
свет в гопюом. говершввво офсо 
мившемся, эиовчояыом виде. Его 
отдельные элемевты вырабатыза- 
лягь в трудвоА, длвтельвой и 
оже'сточевной борьбе. Хотя освов- 
яая снетема гзглядов болыполз- 
ма была аздожева Лениным в 
его первых, самых ранних аронз- 
ведеяяях («Что тажое». «Друзья 
народа»), тюгпебоились десятка 
лет упораейшей работы, нзучоакя 
и аяалхпа российской эковомпхк я 
соотношеяня сил к-тяссое. воити- 
кн оолнтачеехях теорий, вя.1ря 
женной борьбы е агетлтрой 6vp 
жуазвв в рабочем двжжеаин. что 
бы прядать системе вэгяядгю 
большевизма кпнгоетвый. развер
нутый, стройный вм. Оконтаггель 
но порван е меньшеевгамв, ор:»- 
вшовав свой большевястсанй 
е’езд. создав свою большевягт- 
екую партяю, Левни разработал 
голякнй стратегвческий м ая за 
воевалвя власти рабочим классом 
в союзе е крестьянством, усткао- 
влевия диктатуры оролвтарната. 
обрвповаяля рабочего государства.

Без аоанманвя сонерсоенво ас- 
алючетельний оол* большевпет 
ской цартян в российской Рево
люция а в стоовте.чьство соцаьлжз 
1са в ОХР вевоэможво лоааиьно 
■ до коваа оонлть значевво тей

Окончаниесм. ,Кр. Знамя‘ 
от 24 и 2 6  июля

борьбы, которая имась за 2-м 
е'езде партия и которая была не
посредственным продолжечаем 
борьбы, разьлщавшвйса в период 
«Искры». Беэ понимания роли > 
зяачсявя быльшевнстской лерт.ти 
вемзмоашо уекдеть взаимную 
связь между той бо№бой. которая 
велась 80 лег назад. » той Сорь* 
бой. которая ведеття сейчас.

Хотя на 2 е’езде партии оенте- 
вымы вооросамн. из-за которых 
■елась борьба между бодьшевика- 
ын и меньшевяквмх. в были во 
просы е типе россеФехой ревозю 
НИИ ее ходе в исходе, во борьба 
как в искровсхжй первоцтав в аа 
2-м с’евдо в после вето велдсв 
в первую очередь вокруг вопроса 
о аролетврехой п а р т ,  о ее роли 
по отношевкю к массовому дрчже 
ВИЮ. о лкртжйш^ дисцвплиие. 
Эта борьбе аа цартню зз.т» 
вмоть до Октябрьской револю 
цвя. ова продолжает оставаться 
ыевтрахьным звешм в сейчас. 
Огоет только бросить хотя бы бег 
лый взгляд в жсторню оартвв, что 
бы убмжтьея в игом. Борьба з 
мвждуваро;шьп1 реформизмом ва 
вротяжевиж всей своей всторви. 
борьба е «рабочей ооповваней». о

троцкаэком ж троцкнстскпм Зло 
ком (Троцкий, вкновье». Каме
нев), борьба с правыми, «левимн», 
право-<левацкв«1  блоком, чистка 
партнн, — асе это эгоеья одвой л 
той жо цепи аос.>е(довате.1ьл''й 
вепримнримой борьбы, ведущей.'» 
сейчас под руководством ЦК 
ВКП(6) во главе с тов. Ога.тчч.‘>1М 
за большеввстскую партвн}. пар 
тию боевую, peBoaOTiBOBHyio, до
статочно сыел5’ю для того, чгобы 
вестп пролетариат на борьбу ва 
власть, ваборьбува посггроевис со 
цва.твзна в  одвой стране, иаЛогь 
бу а* ликвидацию яхеплоата^ор 
сках классе», капэталосгичсских 
пегрежитков е екойомвкб н созна 
анн .людей, ва борьбу за бес-лзс 
совое соцвалкстетескоо oCmeci::)- 

Высокая ндейяая чистота ллп 
тян, ее теоретнческая roopv;?'iiвость. НВПРКМНРВМОСТЬ в К.1.Ч ‘ с
вел бдительность, вадичво чэтю 
разработанвого Левиным и С:' 
явным стратегического » тахтн!-- 
екого плава борьбы аа соанаанБм 
обеспечивал: партию до снх дт/ 
в  обеспечат в будущем всеммгнн'- 
всторвчсскпе победы ва б<.0 '' 
'фронтах и участках стронте.т- ’̂т ■ 
содвилизма.

3. Герман, и Л. Лаарвн.

Д грарвый кризис «строааххапв- 
^  тала обоетраегся. прямая ннх- 
1НОЯЫ крестьямечах »<vui4ctb к 
нищете ■ пеооренню.

В Польше, по даяньш ПулавсЮ 
го HHoirrym, рваофяюпшеся 
хозяйства в воследяве годы .госта 
вляют до 05 проц. в:ех хозяйств. 
Во Франции, по прпзваяким бур 
жуаэвой оечат*. о^ечепы на го
лод сшше 300 тысяч батраков, по 
течэявгонх нэ-за вепоевльвых дол
гов земельаые учестхи. которые 
онв прежде аревдоеалн. Массовая 
распродажа е м олот  скудного 
врестьяяского жмущеетва в стра 
вах капитала стала аатридлым 
явлением вывешвего двя. Коово- 
пролигвые боа амернхавсквх Фею 
мерой а оольсквх крестьян о по» 
внтеаьстветымв «ойсхамк. голод 
вые походы оестрийсхвх коостъяя. 
веобычайвый рост! революцноаво- 
го брожеввя о шоах калитали 
етичесахД яечювяя—все ЭТж факты 
говорят о веоб1лай;10м обоегоо 
вни аграрного кпвэвса « капиталя 
етичееких яранах. об всключи- 
тельвом обввшхвяв мв.тл1Г>вов 
трудящихся крестъив ь этих етоа 
вах. В одвой КЗ гермаескнх га 
вег ведавно оромелывуло письмо 
крестьяяша ю  днреевя Геба (Тю 
рвнгвя}. Вот чго пиедд этот SQ 
Пецкий хросчыавя: «Нужда в ва 
шен селе иастолько обо:ггрклаеь. 
что многое семьи ао нескольку 
дней1 8 веаолю заявмаются ия 
щенстион. Бели бы они этого ае 
дола-ти, они бы умер.ти е голоду». 
Буржуазная аенеикая газета 
«Фраявфуртер Цейгунг» печатает 
письмо о ооложевлн грс-стъм и 
Аргевтао (Южвая Ам^на), «но 
•огда аветушей сеаьсхохозайзтвев

|Капиталисты ведут борьбу с... урожаем!
страае». Провининх Эитрз-Ри 

ос. где бия хорреспондеят гаоеты, 
с ^ а с  «мало Ч1«  ог.1нчается ст 
цустыви. Ло дорогам вшяются 
трупы павшжк животных. Сады 
уавчтожевы. Виноградные .тозы 
раадерпшы. Лишь оче«ь вемзо 
гие крестыао покрыл вздержки 
(троизводечва. Лесэткв тысяч 
крестьян го.тодают. будучи совер 
шенпо разорены жрпзвсоы. <30 аю- 
гевттскнх фермеров были пред
ставлены на состоявшейся ведав 
во ф^мерской ковферевпА кото 
рая поетжвовжм отказаться от по 
севое в этом году, «если не бу
дут свнжмы арендная влат< же 
аезводороагаые тарифы * процевт 
выв ставка в4 ссуду и ко будет 

об’явлев мораторий в» долговые 
ю.татежн». А^гевпвскяе фермеры 
8» копфересцжа повторвли слмо в 
слово то. что ааюрвкавеквв фер 
меры пжша в начале весвы это
го года первому всесоюовоиу Уеэ 
ду колхоавшов - удараккои совет 
схой стравы: «Мы не только оазо 
рены. во а  голодакж».

Боле» i.000i )00 батраков •  
СА(Ж1 ве амеют даже жыья. По 
лонвва Фгомеров этой стравы — 
аревдатори.1Юторые веж«яст свое 
го швеетара. СМ ах лжпевкях ко 
ропо пкшет амернхавскай бтржу 
вавый журвал «Нейпн*»: «Этч
люда живут в голоде и беэ ва 
дежды ва лучшее будущее». 3 
это самое щемя руководжгвлв ив 
роеых торгующих тмпенвпей Ферм, 
еобравшвсь v  Жевеве. обсуждала

вопрос, как оааствсь от хорошего 
урожая, кав поддержать высокае 
цееы ва свльскохизяйствеяные 
продукты, как обозпечигь волуче 
вив оркбьией, ве меньших, чем в 
предыдущие годы. Хорший уро 
акай, по маеввю предспвленяых 
ж» вовференини капита.тветиче 
CEU страв—чрезБЫчайво опасвое 
зло, ведущее пре ваяачяя глохо 
го сбыта к образоваоню «мертвых 
жзлишков» в к оотере прибылей 
мировых трестов. Надо сгогоржгь- 
ея. Ваш  ва поедстояшай уроий 
для ряда юровых акспортеров 
сельхозпродуктов уж не так-то хо 
рошя. В слеш , по офшшалъвтмы 
даввым. предш).Ю|гаетсл собрать 
в втон году урожай ыевыпо ва 
124 ын-тлиова бушелей*>. чем в 
црошлом. Урожай выпептеге го 
да и CACUI составляет всего 
лить до 600 мяз. бушелей, я то 
время, как в 192)—29 гг. средний 
ежегодный урожай равнялся S45 
млш бушелей. Однако в  этот уро 
жаЛ представляется сейчас черес
чур обильным, тал хм в» меозто 
puCAClU в Канады сейчас лежат 
беэ лввжевж евшпе 000 млн. бу 
шелей. Эксоорт * л  еехьхоззро 
дуктов из СА(Ш аа пераод с 30 
апреля 1962 год» оо ЭО аоредя 
1933 года оогявжл есегожа-кего 
38 мяв. букелей. т.-е. почт 
вдвое меньше, чем в 1914 году.

Жгоевеккя eeimoue ховферев 
цвя оковчваась «ввнчью», те* кал

*) Бушедк фМе* 273 ВПЬ

ередв представителей мвр<лых 
трестов четырех стран во оката 
лось вн одвого лшлаюпего гозме 
стать за свой счет вотерн других 
трестов. Ковферыщню ааянмапи 
вопросы, как спастись от хороше
го урожая, кал спаств каоиталв 
етячеевую прибыль от аотерь в 
реоудьтжгв отсутспня сбыт». Ивы 
МВ словами, ова обсуждала вопро 
сы связавяые с ведеп-леча жесто- 
чайшМ борьбы с урожаем нывеш 
вето года я  <ю ГОэмржвостя бля 
жайптх M 9J лет.

В пржоф связи е нреоктояшей 
уборочвой хаагоынией OA'QU. ва 
одном аз собоанай капиталмствче 
ских акул в Чикаго был оглашев 
предваржгелшый проект уничто 
лсешвя одвой четверге урожая 
хлопка этого года. Докяалчю — 
иивхстр эевпедеспя САСШ. мио 
тер Уоллес, сделал в атом проев 
те чреввычайво «оптныиствческое» 
Открытие. (№ ааявнл. тго путем 
ввадеввя нового валога яа при 
двльяые вре|2сгр*ятвя (4 цевта аи 
фунт хлоии) могут бить собрааы 
средстса, вполне яо<гппощ|ыв для 
аревды 19 млн. акров хл«во- 
•ых ллавтк!^ о одаой 
опеввой целью — уяячтожяти 
этв посевы хлопка <м имя лсеп- 
долевкя аграрвого краавса». На 
другом еобравжв мистер Уол-тео 
доложжа о эторон вуакте про 
rreaniTi борьФд с ypoauMf. «Пра- 
вжгехьотво. зажил Уоялес. воме- 
реео субех1*ФС1ва7Ь фермеров, ко 
чррые •  четеаке трех бджжайшп

лет гохратят лосеввтю п.лощадь 
пшеняпы». Новый налог на по 
мол. который составвт в течеяпе 
трех дет сумму, примерно, в )53 
шьттнопа xouapoe. «обеспечит» 
фермерские вттресы настолько, 
что молва буает ноомоаным сокра 
тцАТь под зереовынв культурами.

Мистер Уоалее пе остался оди- 
воким в борьбе е предстокшям 
урожаем. Мвввстэрстял êM:ieAe- 
лхя Фраацп добид^зь сиответ- 
стеующих оолвомрчжй для того, 
чтобы, в случае, если это погребу 
ется. сократить а лаже вообще за 
вреггить новый сев. Бразк.тьссве 
кофейкые пдавтаторы вновь тре
буют о? пр^ительстяа разреше 
ВИЯ потопить в овекэе еще б 
HS. «тешков кофе, те* кая, по их 
шеввю. принятые рааее мсфы 
есвзаинсБ вбдостаточнтк для по 
зшеввя нирсомх цен в» ксн(>е>. 
В Аргевтни» ещ«1 до тогэ. как ба 
ао цоаучено т.авате.тъствгввоо 
раэрешенве. было умятгожев) во 
сколько десятксв ты.'кч евеп. так 
как это овааалось Яа.'одьим со 
ответствующему мв^мвому трес
ГУ.

Во что вылыэтзя БЯКЧВ мвете* 
ра Уоллеса — ае грудах предуга 
дэть. В усяоежях ктоягапстаче- 
ехой Америки «як1ияе мероорвя- 
т*я, проводшые буржувэкей. ве 
арекратат дальнейшего ряэорепвя 
амернкавсхах фермеров. Ни уввч 
тожеяне еваьхоапродукотв, на 
вадуяааае аея тш  аомощн вафля

пии*)чве могут улучшать пз.1;.-:' 
В1Я сельзхого хозяйства. Пс'/ус- 
ствеввре годуваппе цен ва хт- '  
ешо бо.чее ухудшает тю.1ожовве 
широких сдое? т!>: “ч ш и х г г  ; 
того взходяшвхся в нсключагс • 
во тяжелых условиях. От о.лавов 
аодобпого рода выиграют л п ь  
оцекулявты н торговцы - оосред- 
никя. В этих ус.10ввях ом., 
екяе фермеры все яо’ •-•
боевые оргашгадцяв для заи:г=;' 
OMUI пнтересия. «Это даижеию 
угрожает 6о,аьшга взвьто." -, пп гоет буржуазпаяшзета «Ныо-Йсг)>к 
Ворль Телегрдзоп.

Разрушопне сельского хозяЯгг' 
а» имя прибылей аебо.тьшой xvi- 
хж торговцев н спекупянтол — га 
ково содержание плала Успехе а. 
«У них, у кашггалнетов. счяг*с' а 
вполне нормальным унячтзгнгь 
во время RDB8BCOB «ПлбыТОХ» ЧС 
варов в сжигать «кэлишет» сгс- 
дуктов. чтобы поддержать ш с -к.'! 
цевы в обеслечегть высокие г. 
были, тогда как у нас. в СССР. '  I 
вовпнхов таккх ореступденнй >- 
niOBS-TD бы S дом уиалипинн! 'С« 
(И. Сталкя. Пелтотчет ЦК 16 у 
с'езду ВКП«Й. Няхахие потуги • i 
onra.i«CTH4ecKHi стран орго.7''”— 
аграрный кризяс путем bcmv.'mĵ» 
вых «реформ» пе могут увс:: ..-ь 
ся успехом. Аграрный ьг.лз;-- ьа 
южга.тиспгческвх стт-ан 
обшей частью и всего хрипиез f > 
питалнзыа в может в.’чезнуть тг-ль 
ко вместе со всей кзпнталисти чс- 
свой системой. М. Микупа.

Нафлядкя — обсспенепдй ре 
•аьвой стмгмости денег путем 
увеявчевм количества бумажных 
денег свеох оетребаостей оборота
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еНАМЯ

" '* .  ,  РЕАЛИЗУЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
"  ‘  ^  И ПАРТИИ О п е р е с т р о й к и  Тк.-Д.ТРАНСаОРТА

УКРЕПИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ЗВЕНЬЯ ДОРОГИ:. 
ДЕПО; СТАНЦИИ И ДИСТАНЦИИ ПУТИ И СВЯЗИ 

^ в ы с о к о к в а Ди ф и ц и р о в а н н ы м и  с п е ц и а л и с т а м и

СОЗДАНИЕМ ХОРОШИХ БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧИМ ВЫСОКУЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВСЕХ ПОСЛАННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ ЛИНИИ

СТАЛИНСКИЙ РЕЙД

НА ЛИНИЮ -ТОЛЬКО ЛУЧШИХ ИНЖЕНЕРОВ И ТЕХНИКОВ
Дорожвое бюро «нжеверао-теханче вон, s  шарттенслая шшвссая «ри 

CEoi Тоисмв (ДЫГОЗ), ре горсовете вз его п о т т а а  должна
жлсгуя оосшюыенжа СИК ■ ЦК сделать еоо»е«кп»уюЬяб еыи>ды.
®КП)(б) о транслорте, оа8вч>ву10 Хй?* ,̂̂ **^***"**®®’ работавшей ш 
■асеову» работу среда 1ГГР. делая !ДТС_ ОСО. ивдал ааявле!^ о педа 
ававвый улоо ва уобвзаааааю луч- бролже его ва ланню. яо ДЬИТо от 
ш х  см  ИГР ва влзгоуп pa6oty:-e иояжл зщ ит т х. Увсусявжсв созер 

стаяц». двставш® * т. i  шил ряд вебоаговидныхдало.
Не ва сломх. а яа деле ооааяеав 

«■w готоввость драться аж реорге 
хрш ю рта мояоше саеааа 

акты Томою* яор<я^ Пеяшй пра- 
шер орввашеяат жженару • «ому 
нету Суэданьцеву. Подав еаявленве 
« яфебросле ею ва пялю, он еыз- 
Ч|л ва сореешваЕие ряд сеом тоторя 
1|ей. Toe. Сь'давлщев шзвачее оо 
■DBvxxnt нчальввка боптилшого 
■епишого участка.

Низов Суздальвева бал жгахявпвв 
■якевервлв: Лирожиовьян. Сояеме 
аым, Фраговыи в другс’л; ь г̂вго оо 
даяо 80 ааявжеянй. из «вторых 2 

^довлепюреян. а в icertw fe ф  ' ч 
^_Г'ч*ь-'3 меавро?Все. оо iiiiM л л е я »  яэ лв- pCBQRB о  .«м̂ эПМЬНО ODOne (Пбор

лз котсрих уже УДОВЛ. 
jHopesc 55. Иэ'явилв хедавве роГ 

ляввя яачальнях тягв ро:. 
ИТС. злгем атг^ “  «»• Ь у ^ ,  начальга отде 

стаокоякуо «омасслю. С от’елхаю Ьявмнении. Быков в дг.
■мал бы.ю люведево ввсгрухтаввое I Всего во иемской дороге пере;.

31̂  ̂ огево ва лавво 40 яихенеров.

аедоетойвах ooeeir^ora соеила.!.. 
ота. (^азаео  в серебооссе на 
впо в врапваовту Лациеу, г- : 
амеющему судшостъ в ве Buey :̂i:' 
му провзводсгевавой ква.тв([яв(аик11.

Заалевае Лубчаясхого. оросту.: с 
Руцкого я  т. д. обязывают овсрпни .
(щ>афсоюэную оргаввэаишо дврекци: 
дорога раовернучъ шнроаую шссов 
раа’ясввгельвую работу в давать 

вшшьвый отпор вош тем, кто m 
тветая сорвать реадазатшю релвгаая
С Н К и Щ  о ™ паос инженером тпгм при иач|^ниявАктнрно вродахиг ™ ,
п роке  8 w w # ““  Tav I■ • -'аявд<лй О пepeбpo.'̂ ■■ ‘

j ТО** б. ивчалькня тягирв
1 •*« Из'явнл желание работать ш дело 
1 <<жаон начаяьккка доцоги казна

районе.

еовешално aoR руховодетвом 
фача.1ыппа доротв то*. Солдатевло- 

шя, Настрлевре у росаэлвых на ят 
«к» бодрое, все уверены, тго ва де 
«е сумею* овракаать ловедже.*****

Оявако. ве coecev гладко ррохо- 
дот >работ по переброса лучппх 
ооеввмвстов аа ainitno. Так, вапрв 
■ер. когда вызов чов. Суэхальаева 
вриесля «вкеаеру Лубчвнсмму. то 
■воэедвлй ответвд:

«Нас ва эту удочку ве тюАаешь>.
Лубчаясхжй оковчхл «оеетспй вуз, 

шя одаого дня ве работал яа диши. 
его отношевае к уюеалввях) лавяв 
ааыжоНвалшЬтяровавншш садрд- 
• 0  хараггерюуетея вввтроеввемсуч 
ЕЖ чжповнков. ве хелающях рае- 
яатъся е «твтью кабдяетов».
Ивхеяер Руциий, оерея от’еадом 

•а  ЛВН1Ю, четыре дня бесоросшво 
вьяяствовал, а яввася в управленве 
дорога е подозавной бязвовомней-. 
вовгучать деньга ва оеюеаеещеяяе.

Поставовлеввем ввеочередвого за

1W
технвжов в 52 опытных сгшггака.

Решеядв партяа в прввггельстпа 
об угредлевш вазового лева НТР 
дорогн влюляят до доапа..

Мнтлин.

ТОВ. НИЗИНСНИЙ. б. начадьним отде 
яа труда Тайпв|ского района. Дебрс- 

'волец_на низовую работу. Уходит в
еедзадя Д£4ГГС Рупхяй кключея дало Тайги инженером тахнмчесиого 
во рядов HIV. а звачвт я »  члеаоо 1бмро. Актнвньм ИТР. Члм презид. 
сегоя. Ругней бш  храсаны оартюа J РБИТС,

ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
-НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Посаедяве пвстаяеалеяи* СНК СССР 
я ЦК ВКП(б) о перестровке оргаяоа 
управлеавя к nepccipoSxe сисгевы мра- 
боной маты я BopuapoaaaMii труда м  
яседеиодороанон ipaacaopte должны 
стать решающиям а деле оздоровлеят 
оргадизацни труда и техвормироалеш! 
ша железных дорогах.
 ̂ Какими осямяыни недочетами стрлхадо 
вело техвичесюго еорынромкиа ял асей 
сети железаых дорог, в том чясле и ва 
Томской?

1) Не было органической связи между
яяе^тивн1М номдахо1аамем м техаяче- 
aura иорыироаавнен.. Получаюсь так, 
что нормы времени уставаяливались в 
•дном месте, вднния лявами, а весь 
аорядок работы усташвливалса в 
другой месте, другими линии. Сло- 
жиоали, вычисляли с точностью яо сотых 
■мауты, рагг«— 1сь прододжктедь- 
вость кахой-лабо р ш в слеинальных 
бюро техштекого норинроваяня, ueauy 
чем простое расооргженье монтера, яндо- 
мэисвяющее распорядок роботы, яапри- 
мф, передача работы с оджно ста ид на 
другой, союрюенно смиыяадо тштедьно 
росситанную норму. (

2) TexioaonNecKKc провессы я прокэ- 
оодак пря устааоалепн ворн и нрн 
ароектярованин лрехпряятмй прорабаты- 
яадясь без идаежаишх ваучных успно- 
•OR. ТехнолегяческогА 1иаяяроват, яая 
таяояого, не было, а вроцессы ра- 
бош просто бринсь такими, как имя они 
аназывадись в натуре. Лоиотолвые методы 
обработхн, устаревшие приемы обпей 
ерганнзаинн я т. а. никем не аыораия- 
днец и по п н  устававаяааднсь с точ
ностью до минут и секунд я^мы. Разу
меется, такие нормы ни в коей мере не

^ иоглн быть положены в осш»у завод> 
ского илм нехоаого оааяяроиння, как 
яп> требокалось.

Это был недоброкачестквны* суррогат 
техвпеских норм.

3) Несмотря на втсутспие подпнно 
яехннческнх во|Ш ва кел.-дор.трис- 
ворте, норм и расиевох обрааомаось 
яо главиеНшим видам работ ведопустниое 
множество, крдйне дробных, крайве слож-

Новый состав 
коллегии НКПС

МОСКВА. CoBH*t*oof СССР ут
верди.! яозый соста» «о-иегкн 
НКПС. Члепяжх колдегаж утвер
ждены Поствядов. Ариальдов, 
Шушкин, Ма.менлос, Межни, Бн- 
лй1, Белоусов. Калашвдкое. Хала 
ТОВ, Хлопляквн. Освобождены от 
обязаяностей члавев холл я т е  Лев 
чеико. К .тешо, Ропевталь, Аве- 
рян, Севркячш, Штейн, Гайстер, 
Паапое. Президиум ЦпХ СГСР ос
вободил o f  об№31Шоетей заме* шге 
лей парсоыа сутей ссч'бщетая Ms 
роно^, Кишхнва. Видака, Шатова, 
Шутпкова.

Совварком СССР оостслоевл ва 
дначшь Землячду Розалню Симой 
ловну чаевом котглегав НК РКП 
СССР, освободив ев от сЛязавво- 
стей чдева иоллегнв НКПС.

саботажникам
ПЕРЕСТРОЙКИ ТРАНСПОРТА 

- Н Е  МЕСТО В ПАРТИИ
МИНСК. Лицгктоц шесюж) ва- 

гоно-ремонтвого завода Зочлоя ва 
[фотяжепнн двевадпатн дней после 
ооуб.1яковавЕя саботжюовал реатза- 
Оию оосгввовлеияй ШК в ЦК б 
тралепорте. зан<ашкь «согласовьва 
нн«чо 7ПХ иостановаеннй. За сабо 
тис решевнй ЦК в ОНК нввсатй 
гор«ом япрчтв постааовЕх ясслю- 
чмгь Зовтова *3 паргвя ■ вемел 
левяо свить о долхноега даректора 

. .. .  .. ... ,  !еаеода. Об'явавн выгч>воо зааашюек
■■HV рабочему сдель- ,,орд завода Мадьцевт. вьтсиннвшв
Hocth ** **°*’ антнпаргвйный тгршаз Зшттжа о

^  К»ЛЮЩ1Н ПОИ.ЯОШ1ИШ

в яакой мере не аостигаяшю целя борь- вьвовоо с ивадз1вщ>в*
бы с уравмиловкой. |д«шеаг.

Всем э т  трен ведочетан технического 
нормирования на транспорте ;nocTanoaie- 
няямн СНК I) ЦК ВКП (б) от 3 и 8 июля 
1 нанесен смертельный удар. Этими по- 
ставовлевиями саностоательвые бюро по 
техаическоиу новмнреванию и самостоя
тельные отделы труда в дирекинях и 
НКПС лпвндироваяи, хозяЯстяеннякам 
теперь уж не яд кого надеяться, не ва 
него переваливать тяжесть работы по 
техворинро|аяню Они волей-неволей обя
заны заняться этими вопросами самк 
яолотяую.

Этими оостиоатевняьн ликяилировава 
чрезмерная дробиоеть и сложность ворн 
и предложено внести надлежащую про
стоту м ясность Д.1Я рабочего в расчеты 
во зарплате.

Значит U  31», что а техническом нор- 
мнрованки ве нужны детальные расчеты, 
вли ве нужны элементарные нормы?

Ни в коем случае не значит.

П ередовики—ударн и ки  рейда, 
берите на буксир отстающих!

ГЛАВНЫЙ УПОР— НА ОПЕРАТИВНОЕ УСТРАНЕНИЕ ПРИЧИН ПЛОХОЙ 
Р А Б О Т Ы  П Р Е Д П Р И Я Т И Й .  Ц Е Х О В  И Б Р И Г А Д

К репче у д а р  по сабот аж н и кам  р еа л и за ц и и  6  усл о в и й  п обед

Д В А  З А В О Д А
ПУЛЬС ЗАВОДА 

-УДАРНИКИ  
РАБОТАЮТ ЧЕТКО

Завод .Республика* произюлавевную 
нрогриму первого полугодья текущего 
года ныватяид на 122,9 процента. В пер- 
В(Я{ декаде ыюаа завод вал 106 процен
тов, выпустив 7.653 летали, вместо эапла- 
внроваяных 7.6U. А вторая декада—де
када сгалавского рейда—дала яыааа- 
цевие плава уже ва 158 продевтов.

В июле завод готовнд запасные части 
к сеаьхозмашняам. Работааи бригады, 
иан я отдельные рабочие методами со- 
иаалястячесьото соревноваяяя и ударни
чества. Влередк шел дктейяый иех—он 
дэяаа три тысячи кндограи»>ов.актья за 
два дня, тогаа как обычно аа 24 рабо
чих дяя изготоваааось антья 10 тысяч 
виаогримоя.

Три тысячи, это—образец боаьшевнст- 
свой борьбы ударников завода за пром
финплан, за качество продукинн. Эти то
варищи, а IU много; Лоскутов. Гаганов, 
Бурдин, Сеанцкий, Юрьев, не снизили 
уаарных темпов работы, давали и дают 
превышенные, двойные нормы.

Кузнец Буряяы готовит аожкн дхв се
нокосилок. Вместо Ю по эаааяяю. Бур- 
дня вынуеиет во 1Э0 южек. Превыпавзт 
задания литейшнкя Лоскутов, Гаганов, 
Свиннн. Ударники саесаряого цеха дают 
по 353 ложки, иесто эалавных 1й. Се- 
лмцкий пп иданню млА.ен дать 80 паа- 
вок, а аыпускает 130. Кузнечный цех 
ари норме !35 штанок мпускает 231 
плавку.

Ежедпевяо втройне перевыполняет за
дание дитейишк Борисов, дзвая по 100 
чвстеб.песто 35зддвпных. Слесарь Огу- 
решннков все время работает вз основе 
встречных воры 30 аожек сверх плана.

Они — этн герои производпвешюго 
фропа—в июле обееяечидн выпо.->вение 
заказа ва эапасвые части к седьхозмашн- 
вам ва 20 дней раньше срека.

План по пронэвояите.льности труда за
вод в первом палугодив еыго.ля1и  на 131 
процент. Одводвевная выработка на ра
бочего состаема 26.28 вместо п-лавовой 
19,85и

Стаяявскнй рейд рабочие .Респубди- 
ни* отмепели поаышевием вро̂ *аодствеа- 
ной акшвностм, массовым притоком ра-

Завов «Распубяиняэ относктоя 
н числу предприятий, прмнльно 

понявцых задачи о е ;^ . Руконо 
дитеум завода внедрили в сезнв 
нив июндого рабочего наобходи- 
авоегъ рабе тать аучше и биетрее. 
Здесь овид стел методом выя«Л8 

чия всех негкладоя. мешающих 
успешному выполнению плана 
рейд стал иетодом устранения 
атмх нололадон и тем саиьед 
обеслечиааюимм аысоиую борьбу 
За ппон.

Руновоантели и штаб весового

завода этого не поняли. Они жн 
вео деле хамМ1цпн разговорами 
и формальным саапиваниеы всех 
бед на срб'еяттиыа* прар1ины. 
Постгноаление об’едмнениого ляе 

чума бюво ГН ВКЛ(б) и прееве- 
та ВТ 16 июня а работе гфоиы 

лп^остн  пояноетъю нсвыпелне- 
но ни <Реепубям11ой>, ни еесо- 

ньпя зяродом. Это же «юино еин 
аать и е всеж других предпрня 
тиях Томем. Займа всех тре 
угольнниев я вяаба рейда: по- 
бойьшебкстсвм его оеалиэоевть.

Это только значит, что в тех нормах, 
которыми вольэуются в практнчес1̂ой ра
боте, в практических расчетах рабочие и 
адиквнетрация. доджва быть Четравева 
никчемная слоатость. Должна быть вне
сена ясность л яонятнесть рабочему 
всех скстем оплаты н снетем расче-

Можяо ли истолковывать упраздвевие 
саыостоятелиых оргавоа груде я технор- 
мировапия, как умалеане значения самого 
тетвормнрвваяня?

Ни в коем саучае. Теперь администра
тор оостандеа липом к ляпу с задачами 
технормнрояавня, который обязав ими 
заняться и не уменьшать, а увеякчнт» 
значение технормировавня, ооставмя его 
а своей работе в основу ввутрнзааолского 
технормнроваыа и оргавизаиии труда.

Б. Мазан.

ЛЫОТЫ ПРИЗЫВНИКАМ
Советскав ваасть, призывая трудя

щихся я ряды рабоче-крестьянской 
КрасяоЯ врмин, прехостаяляет их 
семьям целый ряд различных льгот я 
o6.iacTH сельского хозявегм, • области 
труда и социального страховпня, по 
сельхозналогу, по государствеввему 
сграхованню, льготы в областк здраво̂  
охрамеаия, вародвого обраэоваввя, 
жнлишвые, почтовые льготы и ряд 
других.

.(ица, киеюшне право ва льготы, 
должвы иметь увоетоверевпя от m  
ворнскнх частей, гдевахолтсв воевяо- 
служащие, ниеющяе прево ва эти 
льготы. Удостоверения втк могут вы
давать в военкоматы, а также город
ские районные и сельские советы, селк 
у них есть достоверные еведевия, 
необходшые для выдачи таких удо- 
стовереаиВ.

В некоторых случаях, когда права 
воеввослужащах и военшюбязаяных 
яля членов ях сеней оомаавы яа 
имеюпиася данных, они могут и до
лжны предестааляться и без указаяих 
удостоверений.

Во всех случаях, когда нарушены 
законные интересы ляп, имеющих 
право на льготы, горсоветы, раЯиспоя- 
вомы м сельсоветы обязаны называть 
вадаежашее содействие для аащяты 
интересов этих лиц. За непринятие 
похтежашях амр до-тасвостные лица 
отвечают по эакояу, как за бедмйствие 
в-тасти или халатное отяошеаве к 
службе.

Прокуроры имеют указания о ае- 
меютениом принятии мер к устравенвю 
всяких В1руш%|* кодекса о льготах, 
как только нм станет нзясстяв об этих 
нарушении.

П. Адания.

%оналвзаторсхнх npeuoaceuR н коя- 
■'регньшн сош1хлясл1ческимн обязатель
ствами. Тан, гэжаря неханнческвго це
ха обяэнлясь втремонтпровать стан
ки, организовав соанвднсгпчееквй во
скресник.

Вля ха.1ьвейшего улучшений рабо
ты завода рабочие вреддагаюг.

Ввести я увреоить техническое вор- 
мнроаааие во всех цехах. В мехвин- 
ческом цехе отремонтировать пото
лок и все коктрпрпеоды. Литейный 
пи обеспечить подсобным материа
лом, орявестя в порядок оборудои- 
мне нехд Отренонтяровать яевтиля- 
тор. т к. дутье на виранку ста.ю 
слабым яз-за порчя венпиятора. а 
также отреь онтнровать к с  имеющие
ся оповк.

В модельном скяие много ненуж
ных моделей, их надо вустить в пе
ределку, как материал. От мастера 
цеха рабочие требуют ' улучшить под- 
готовху формовочной земли. Модель
щики должны обеспечить доброкаче- 
ствевяую покраску и .такировху мо
делей. чего м  сих лор вет. Цех на
до обеспечить подсобвоД силой, что
бы не отрывать от работы квахифн- 
цироваввмх рабочих.
лебедке дзя аод'ема чугуна ва ва

гранку надо установить электромотор. В 
пехе нукп кртгдая яеяточвав пила я 
подсобные матер дм; гвозди, винты. Д.1В 
точного в сяоевременвого приготоа-теипя 
моделей в вех яужяо хавать чертежи, а 
не только образцы. В ивструневтальиую 
нужны новые вапидьаикн, подборы сверл 
под варепу; кузнице тр!ебуются точные 
шаблоны дая пожитки болтов под резьбу.

Урарнини Эф. «Rlcn\)6iyiM|>i Ууин, I агаиоя. Кояогривен. Сеинин, Волноа.

В кузвечмн пае нет ввалифмимрош* 
яых молотобойвея. Эго создает вепроиз- 
•однтсльяые простои. Надо обеспечить 
иех M030To6oAg»ii.

Старшему мастеру цеха рабочие пред*- 
яаяди гребовавне—планово распределять 
работы, каварстязпровать задавив, учи-| 
тываН и ковгроифовать и  выно-тяевие, I 
выписывать мбаиовреысяио наряды, вве- 
U точные расоевви.

В вехе вехвятает ивструиевтое: яагра- 
вок. пвх; ковуса свер1и.1ьвых ставков 
требуют яапнтальвого ремонта. Необхо- 
аимо С1абд1тъ вагонеткой узкопыейк/ 
завода.

Вольным местом в работе завода до 
евх пор быяк прогулы н текучесть рабо
чей СИДЫ. За пмгода заводом привято 
42 чел., а уволено 29. Прогуляли ал этот 
период IS человек.

Сейчас завод, развернув решитеаьвтю 
борьбу с прогуааин, добился макекмаль- 
■ого евнжевня прогулов. И в дни рейда 
рабочие .Ресяубликн* взяли умрвые 
социалнстичесхне обязательсты—поднять 
пронзводительнвсть труда, внедрить во 
всех цехах хеэрасчет, организуя хозрас
четные бригады, связять себестоимость 
я улучшить качество лродукиви.

СЛОВА ЗАМЕНИЛИ 
ЖИВОЕ ДЕЛО

Совсем иные показатели борьбы за плав 
дает весоеой аиод. Задание во пронз- 
еоднтельности труи в первой полугодии 
завод выполнял только яа 93,5 процента. 
По зарплате же план доведен до 104,8 
проц. Таким образом, налицо разрыв 
между пронзводвтедьвостью ■ зеребот- 
вой платой.

Борьб.т за оеаадеяне техввкой на ию 
ле не развернута. Рабочие ве нзучкли 
свои панки и иехшизмы, плохо осюиди 
произвохство беэметов. Слабо ввелряется 
в работу цехов и бригад сопняянетяче- 
сное соревпоняие я ударничество.

ПроизгддавенныЙ план а первом вату- 
годен зжод выполнил на 76 процентов, 
■зготовив 1699 весов, вместо плановых 
2330.

Это истекшее полугодие .зпдневуется* 
массой прогулов и опозданий. За шесть 
месяцев уяодено 54 человека иеключк- 
телыю за прогулы. Низкая труювая дис
циплина в эначятетыюй степеня пов.тия- 
ла ва работу вроизводства. Текучесть па 
заводе является прямым результатом то
го, что треугодьвях завода не заботится 
об улучикяни ыатерниьно-бмтовых усло
вий рабочих, существует уравниловка в 
заратате, частав переброска рабочих с 
одной работы ва другую.

На заводе не нжтажеио техническое 
ворынровааме, вет еравильаой расста
новки сил на нронзюдствеявых учалках.

Рабочие часто ве получают своевременно 
нилрумеиты и матерки и вынужден) ■ 
сани ходить за ними, вместо того, чтобы 
работатт,—это свэдает простои стдвиоо. 
Паспортизации ставков и инструмеетое 
в цехи нет.

В зарп.тате не ликыпнрсвава мелко
буржуазная уравнидовьа. .Много таких 
фактов, когда слесаря высши разрядоп 
имеют аркработок меньше, чем слесаря 
низшей кваанфикации. Так. приработок 
слесарей 2 разряда составляет 30 про- 
пентоя врн таря̂ юой ставке 67 рублей, 
слесаря 5 разряда, которые имеют тариф
ную стйвку 120 рублей, также арираба- 
тыиют яе бо'ее 30 процентов. Кузне.) 
7 ра-зряда, имеющий тарифную ставку 
178 рублей, фактически зарабатывает 213 
рублей, что составляет 23 процевта при
работка. а кузнецы 6 разряда, у которы.т 
тэрифвая ставка 143 рубля, получают 
приработок 25 процентов.

Партячейи, зиком н комсомольцы эс- 
вода с первых дней развертывавкя ста
линского рейда прояви.ти оппортуаисти- 
^кую  недооценку этого важнейшего пс- 
лнтнчсского ыерогтрниткя н не обеспечк- 
JM массового выючеяия в рейд рабочих 
зааодд.

Проверка реализации указания тог. 
Сталина о производнтсльвоста ipyaa ил 
заводе прошда при слабом участии ^ о -  
чвх-удлрйиков, коисомояьцез и ИТР. 
Треугольинк завода не обеспечил боль- 
uteMCTCRoro руководства рейдом, пре.г 
ФЗК Санватеен, секретарь партячейки 
Бесчастных и секретарь комсомола По
лежаев до сих пор продмжают стоять 
в ск^юне от рейдовскнх мероприятий.

На весовом заводе сталивскня рейд во 
ознаиеновав конкретными социалистиче
скими обвзателытрамя, их ва других 
передовых пред . тиях города. Рабочие 
■ыдвннуаи U третий кмртал повышенно 
произюднтельвоаи труда ва 7 процен
тов, но вокруг проведешя в жизнь этоп» 
обязательства не ио<бнанзоваво нвеви>. 
заводской общественности. -

Работа вокруг рулона рабочих прехто- 
жевнй ве развернута, аа декаду рейда з 
рулон ваписаво... дря предложения. До- 
ск]| ооишедей работы бригад н брвь.) 
не соэдквы. Стенная газета не выпускает 
ея, тогда как ТЭЦ, типография М 3, 
швейфабраи я другие передовые о 
рейхе предприятия все время выпускают, 
при массовом участии рабочих, дистовки, 
посвященные рейду; на весовом завод ■ 
даже ет ыя газета яе выпущена ви ра
зу, я редколлегия ее не возглавиаа ра
боты рейд-брнгад.

За первую и вторую деиды июля про- 
иэеедствеввое эаивне явод перевыпо.*- 
кнл, вместо плана—133 весов, выпусти.) 
146 в 150. Но этим не должны гордятьс.; 
рабочее, ато ве победа. Вместо (того, 
чтобы оэнаисиовать сталинский рейшо- 
ход поеышеиием качественны* и колнчс- 
ственвых покаитеяе*, завод снизил про
изводственный план, яе развернув борь
бы за освоение имеющегося ранее план.:.

Треугольник завода обязан развернуть 
н возглавить борьбу за повышепие про- 
изводгпельввстн труда, повышение катя- 
чествевяых и ка'.ественяых показ1теде1’, 
озимевоаать сталинский рейд конкрет
ными производственпымй достижениями 
поияатитъ инициативу ударников я обес
печить успешное промзеяие проверки 
реалняацни шести победных сталинских 
указхняй—воютечь в рейд-поход всю «ле
су рабочих . завовз, по примеру перед<>- 
яых участников рейда—ТЭ1Л. типогрлф)'и 
Пслнграфтреста, инода ,Метад.тист‘ 
швейф^рикн, Е. Кочевая.

С  Б Л О К -Н О Т О М  П О  Р Е Й Д -Ш Т А Б А М  Д В У Х Т О Н Н У Ю  В А Г О Н Е Т К У  И
Штаб дрожзанодж по приказу М 1 

о производительности труда провел ра
боту, явно недостаточвуп. Брнгиы про
водили работу формальяо, конкретных 
обязательств не выносили, ■ рабочие, 
особенно ударннкн, я рейхе учаавуют 
слабо.

Несмотря ш то, что вторая лекала 
яюля да.та 12 вропентов повышеная 
пронэводнтельностм труда, все-таки 
сегодняшни* день этих темпов ведоаа- 
точно. Для того, чтобы поднять выполне
ние плана, идо шире ривернуть пар
тийно-массовую работу, популяризнро- 
ить в цехи руюя рабочих предложе
ний, выпустть стенные газеты.

По приказу 7* 2 работа должна про- 
вохнтъся неыемевне, попутво мзершая 
работу по пронзводкте.тьностй труда.

Госкирпичны* »вод не выполняет 
иан Hvaa отсутствня гяилы. За две 
декады июле забой ее деддл иводу гли
ны U 41.650 шг. кнряичл. не выпмнмв 
проиэводстаешшй иан яа 28 проц. По-

по ЗАПАДНО-СИБИРСКОМУ КРАЮ
Ф Крайнспедкоиом я* строитедьстно 

низовой дережной сети врайонахсеек- 
досеяния огнущено 100 тыс. ру'бдсй. 
Алтайский н КосихнискиЙ рвйоны волу- 
чают по 25 тыс. рублей, Трошихй— 
2D ПК. рублей, ТопчихинскнЯ в Шипу- 
мееский— 110 15 тыс. рублей.

Крайнсоатком обиыиет непатвнтедь- 
ше комитеты этих районоз расходовать 
асенгяоыннме нм средсти жкдючитель- 
МО ва нужды стронтельсти дорог, обес- 
нечииющих ое^озку свекаы урожи 
19ЭЗ года от еовхоаов ■ оевошмх свек- 
вессюших райовоа н МТС х станциям 
жсхезаых дорог.

V
# Борьба е ираженноегью карто

феля. КрайЗУ прниет наиючнтельно 
BUEHoe зичеяме картофельному араятияу 
яая мере борьбы с зараженвостъю ажр- 
хофеяя. С 1чо августа яо 10-е сентября 
во краю проводятся караатнвюе обеде- 
доваяме по зараженности оосеоов upio- 
феля юлорадскин жуком, пртофедьнын 
ряком, порошнсто* першей н др. Против 
этих epcARTeadf О^кентресг должен о6- 
ряботать 60 га, Сибкрайсоюэ—2634 га, 
Куэбассуголь—Э027 га н СталивскнЛ не- 
замургнческм комбнаат—1996 гд

•  В Зав-С«бнрн намечено создание 
краевого фонда семян одноиктнях н мво- 
аоктвнх трав, корнеплодов н овошеби- 
«евых культур в размере 26 аром, от 
уршкая этого года.

РлйЗО,горЗО, совхозы, колхозы и МТС 
доэхшы своевременно подготовить суще
ствующие KOpiieipHHiuHuia, ороизвестн 
их сушку и деэннфекиню, заготовить в 
достаточной количестве песок для хра- 
неаия корвепмдов, обеспечить построй
ку новых корнехпаиилищ н т. д.

•  В Марнвиском районе оргаянзу- 
стен квртофедьння МТС, которая в I 
предстоящую уборочную кампанию будет' 
обслужиить 12 сельсоветов и 27 колхо
зов. КрайЗУ обратююсь к Наркомзеыу с 
просьбой об отпуске марввнскоЛ 5ГГС 
необходимого тракторного пары и се.ть- 
хоэинвентаря с тем, чтобы втечевне осен
него перми этого, года можно было 
произвести мготовку глубокой тяговой 
вспашки под иртофель н обеспечить за- 
енвку семян и р то ^ я  ва расширенную 
плоишь посев в 1 ^  году. Плоишь по
сева иртофедя будущего года по 27 кол
хозам. обслужняаемыы Марянвск(М1 МТС, 
инечеи ЭООО га. Кроме этого предполо- 
жедо расширять картофельную зову за 
счет колхозов, ниодяшнхея вдоль жмез- 
■одорожяо* магистрали.

•V*
При краДЗУ оргамизован топливный 

сектор, в котором будут сосредоточи
ваться все топливные и смазочные вопро
сы колхозов ■ МТС края.V

На всесоюзном соревнования .Дина-
»* от Западной Снбирн

участие 35 фяэкультураикев-аяимовиев, 
взявших первенство на кустоэом ресоуб- 
ликавскоы яразляике в Новоснбирске. 
После сореяноваа)я в Москве западно
сибирские динамовцы поедут в ГорькнП, 
где примут участие в кома.тскскон соре
вновании U едкчу норм .Готов к труду 
н обоэоие*.

•  Из Омска вышел в яедярнсе пле
вание тепдодед „Первая пятилетка' с 
‘ двумя лихтерами. На одном лихтере уголь 
для буякеровкн иходицндся е Карском 
море судов, ы другом—нефть ддя судоход- 
стаа Якутии. Суда идут к естроау Диксон. 
Дыьше с ледоюдои ,Красин' они пой
дут аа Лену ддя иоподнеяия флота Яку-

9  Для проведеиня уборочной каы- 
оанни ЗепаднеяСябнпь получит вяюле 
всего 1650 тонн бензана. Колхозы и 
МТС края получают 480 тонн бензина, сов
хозы—1090 тонн. Остальное колнчество 
бевэии остается ■ резерве для удовле
творения общвх нужд сельского хозяйст
ва: учебных пунктов комбайнеров, подго
товки к уборочной кампании н т. д.

дила план взмета энбн по край 
га и озимых культур в рснере 539А00 гд 

♦V*
Мобнлиэешя весон. Крайуборочвая 

комнссня Bpej^nm кем рнкам н гор

советам вровести в районных певтра.х у 
всех торгукгапх, снабжающих ■ загото
вительных оргажяэапий мобилизацию ве
сов U период уборки и сдачи хлеба го
сударству. В иждой иЭ эти оргамнзапий 
должно быть остаиено не более одних 
весов, остальные временно.

•  В соетнетствии с решени 
и прввитввмтав Крайнслол- 

Ktai вынес лоеткноктенжо об образо 
ваавя вв тс«>рнторнв джя Та«кього 
еатруге, в входяаши! в него Тар 
сш ы. Нуровшеесаам, Ко-тоссовсхп* 
Бозьаеуксхаы, Сшкдьаповсхвм н 
Твврвэсжа1 рейовамв. Цетгпюы окру 
ге ечхтается город Тжфв.

•  Осенний завозом Зао. Снбнрь 
подучет 3 тыс*чн трактор». 5ho 
■азвчвет») траастор» pecnpeoeineT 
ся ыежпу суше)сгеуюп»ея МТС 
четырех Тргаггррицеятр» в вямь 
орашсуеа1ыш в убооочоой шша 
вии .МТС. Зервовой T^Jorropouemp 
водучгт 1580 тракторсв. Ове«ло- 
Лравтороаентр — 140, овощемолоч
ный _  180 я  Ш 1окон(шдее0|№ый— 
250 ipivropos. 850 тре.1«оров бу
дут зеброшеаш в вовые МфС- __

Коысомо.тьпы и беспартнЯеея но- 
аодежь лазоха .Металлист* виючи- 
лись а проведеюк сталинского рей
да.

Собрачне молодежи коте.тьного 
цеха, в количестве 18 челокк, по- 
стлнови.то: организовать ударную
комсоиатьскую бригаду я к 79 аюля 
дать смрх tuau двухтонную ваго
нетку. Брпгалвром ^ р а в  комсомо
лец Терентьев.

следхяя нятмдямкл этот пр<^н еще бо
лее углзгбд1ст. Партиймля н профсоюз
ная оргакнэамих, а таске техническое 
руководстео вавш, вместо тоге, чтобы 
открыть третий путь в карьер и поста
вить лоиолянтельяо 5 чел. рабочих, за
нимаются лкшьразго орвми.

Секретарь партийкой ячейки тов. Ле« 
шевкоз, он же мастЕр цеха по сырцу, 
самый легквй выход из прорыи увидёд 
в том, чтобы самому встать яа работу в 
ибой. В это время десятнин цеха Поно
марев, ее сделав нужную расаавовку 
рабочей силы, сортах работу цеха, а 
Лешениев самолячно .ляквядироваа* 
прорыв в забое.

Все этн вопросы проходят мимо глаз 
м ушей мчиьняи штаба рейда тов.
Белоусова, мимо партийной н профес- 
сиоя.ьпвзй opraaiij.uiHM в целом.

Не вивзаяпде вопросы ста.тин- 
ского реЯдж игнорируются фабзавк-' 
мом, яляое предсеяатедя-лоаыря Гу
бина. Не яолучия руководства or 
профсоюза, партийной ячейки >- 
комсомола, рейд-штаб во сушест- ‘
■у, ее работает.

На эаяоде иного недочетов, ие- 
шающид производитечьноА работе 
предприятия, и партиЬоя ячейка 
должна во заслугам оценить работу 
саботажника Губннн.

На евяртзаеоде штаб работу по рей- { 
ду мачад только с 23 яхмя. Тлхое от- j 
стэваняе получилось er-ieAcriiie слабой { 
работы фабивхомз иеода. Председате.чь треста эакаячияеют работу по второму 
завкома тов. Воронняа нуждается в по-1 приказу горштаба о счиженни с«бе- 
имш UK гораро^овета, так ■ партий- стокмосл! н удучвенни качестве лро- 
*Ы( ячейки, но в работе ей помогают душин.
слабо. ‘ В рялы участников peiUa аикмаются

т о к а р н ы й  с т а н о к  с в е р х  п л а н а
Коысоно.1ьаы менаического цеха 

проведи молоаежисе соОмнке, яа 
котором присутствовало 75 чел. На 
собравин была оргакиэоваяа мо.ао 
дежная хозрасчетвая бригада. Пи- 
след01>ав пртнеру котельного иска, 
бригада постановила: провеак d'o;.' 
■у токарного стаяпа под рукевг. 
стеои сменного мастера тов. Карбы- 
шеи, также вне п:анл.

Александрова.

Р А С Т У Т  Р Я Д Ы  У Д А Р Н И К О В  Р Е Й Д А

П

Рейд штаб типографии 7Ф 3 ЗглоибпоАигрефтреста за рэбвтой. 
Рейд-бригады тияогрзфин Полиграф- асе новые ртС-очие.

Передчижяыс рулоны рабочих през'и- 
жеячй все «речя гс>та.'|;»̂ гся нольчл 
преддожевлямк рабочих во всех цехах 

Стенная газета .Гранка** eiwjet' » 
вмпускеет в цехи неско.1ько лист г к

КТО и КАК ГОТОВИТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К СЕЛЬХОЗМАШИНАМ
.Республика*
За 20, 21 и 22 июля ударвякн завода 

темпов по нзготоиению заказов убороч
ной не сдыи.

Тоиря Тяжевых, Трнфояое, Подо- 
рак, обребатыяаюапе шестерни и втулкн, 
■ слесарь CeMHOUift, олановые зада
ния выполяин в срок.

Литейный цех по отмаке шестерен ■ 
кровштейвое сидения телешво закончил 
л.т.1яовое задание. Кайда.тов.

^ С е л ь х о з м а ш и н а *

с  U по 22 июле артель цщустила. 
эапасяых истей к жатвенным аппаратам

по заказу № 40 103 штуки (шестеренок 
и дукс).

По ьузяечмому педу ежеднеяяо пер:- 
выполняет едав аузвен Аднронов, при
чем дает высокое качество ародуконя.

Ударно работает днтенный Цех, адесь 
задание выполняется досрочно. Но за 8 
дней получено 5 проц. браи лнтья

Очередная задача артели Селыозмаши- 
■ы—закрепить ударные темпы, повысить 
ичестао продукнив. Певзнер.

.Металлист*

Рабочие «Металлиста* к уборочаой 
досрочно иэготееаяюг запасные части. 
Литейный цех выполнил заказ ва 40 

раньше срои. Особенво выдели-

I .тесь работой удареихи консонатьиы 
I Мапуйлов и Трубочки».
, . '̂exзинчecxиn цех сдал Сельхозсиб- 
сбыту запасных частей к копикзи: .Но- 

[рыЯ идеал*—2855 частей. )!3 п.ганлих 
ь1.КД); к косилкам ,!1о:ь‘ truoTOB-ieno 
5863, требуется жего 79Л шт.; .Комму
нару* мно 2011, а трсб)ется 5000 шт. 
Псряоочередкзя задача механического 
пеха—дать патностью запасвые части к 
сепокеенлхам. и рабочие цеха обязались 
ее выполнить досрочно.

Вместо 2000 шт. запасных частМ к 
ыолотилиы, изготовлево только 58. Ме
ханический цех. перех.гючившись и  
изготокаение жатвеяьых частей, упустил 
зичииость МОЛ01И.ТОК в уборке урожая. 
Эю—очередная задача, которая требует 
■еиедлеаного осюевия. Бобров.
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В  ФА Ш ИС ТС КО Й ГЕРМ А Н И И

Процесс разложения штурмовых отрядов 
идет все более быстрыми темпами

т ы с я ч и  ВЗБУНТОВАВШИХСЯ ШТУРМОВИКОВ

Переговоры в Токио о КВЖД

1̂̂ 3ЕТА ^КОКУМИН* р е к о м е н д у е т
г п п р Ж г'*'Е-ПЬСТВУ а к т и в н о е
со  ДЕИСТ ЦИЕ ПЕРЕГОВОРАМ О КВЖД

ю я  IMasaor-no сожупввт дотягу то по- 
х> поппоад, латяявшви nwxraair. сттгеесяоь'

Правительство Гитлера 
терьеэко обеспоиоеио вмненивмн 

в отридат штурковииов
ПАРИЖ. Газети пишут о секрстаои 

-эшияим, coTsasBOu Геривгон на оа- 
ом 3|мьт. о предстоящих совсшаннях 
f  водителей отрядов штурмовиков, 
«ас «б 'ясияет беспокойство нацнояал* 
лотмктнческмх лидеров волнениями от- 
•>М0ш птрновнхов, разочароеаввых по- 
-TSMbfi Гитлера. Лдя усмирения штур- 
иотвов потребовалось даже вмешатель- 
та» рейхсвера. Во Франкфурте, в районе I 
ассепдорфа и Эссеве штурмовме от- 
тл были распущены ,за соцналисти* 
q yp пропаганду*. В Гамбурге восстав- 
не штурмовые отряды эаня-'.к корив- 
fMill дом. В Нюревберг для ликвнлацин 
всетавия должен был посоешво выехать 
•м Гитлер.
Газеты подчеркивают, что главная цель 

реястодщих соэещаний фашистских ли- 
-̂рм—уси-тевие террора протота конму- 

■лево* N ревдлюцновнык эдемеитов.

Занееетнтель Гитлера 
пркзнеет факты кэеилий над 

лалнтзанлючЕннымн
БЕРЛИН. Оаувлетован прндаз Гес 

СВ, заместителя Гэтлера. по руховод 
СТ6У национал - социалистсюй пар 

твей. Ваяв-ляя, что птропюники ново*! 
Германан лрибегли к иаиь1ШЛ''нпю 
ужасов, ябо в дейста1те.1ьности ужа 
гов вв было>, Гесд однаю ?«нуж 
дев далее признать совершение на 
снлий над (по.т?гхчесх1П1н протзюнв 
хаыв дацяовал-соша.тасто8. причмд 
пытается взва.ит» ответствеяяость 
на мнимых спронохатороЕ». якобы 
пытасшихся скошрокетировать иа- 
ционал-с(К1йзли:!тов. Предлагая ара 
стовывать всех, кто будет совершать 
насилия над арестованными. Гесс и 
заключение утешает штурмовиков 
заяатенвем, что скаждый убитый ком 
ыунжтами и марксистами напвоэад- 
социалнет будет девятикратно ото 
мщен на ЕОЫмуЕвстичесхвк в Марк 
светских лидерах».

Прнгоаар фашиатсиогр суда 
по делу коимуиастоа Германка

ЛОПЛОН. Берлинский корреспондент 
- к »  .Саиатей Таймс" сообщает о круп- 
ык ^аэногласи’х среди нацноват-соци-
актов, вызванных, но его словам, про- т-гал-ттш т-______> __ __ ____
2КМ нопытох разрешить проблему без- БЕРЛИН. Ьельноквй <̂ Д gio 
двлвны. КорреспЬвкат указываем что «омиуннстнчесжнх рабочих, обви- 
■уавволство нзшюна.т-социалнстской пар- нявших’л  в участан в столкновмин 
т  впасается за бунты .бссответствен- * нащнмлл - сгии^ТЕСтами. во вреон 

тык* впурмоьнков. Некоторые члены которого были убиты лва штурмом
............... ка, првговорнлн шестерых к омертной

казни. 1 ^ в  ориговорены в 16 годам 
каторжных работ, один — к 7 годам 

тюрьмы, один — к 8 с оатовиной, 
шесть на срося от года до трех с и® 
доенной .лет. Рабочие Кельна необм 
чайно возыушевы. По.тиикя оцепнда 
все улицы, пралегаюшао к суду 
лорьме.

ТОКИО, 
исятнруя
яи.1яегг. что похуоаа 1-татяявшв11 щичинам. стреесяоь'
воложчеоаов проблее**''?*  ̂ ждяется | уолтптггь жтточнак маждувшродньа 

* стой тояячтой с д е л » ^  ^  т̂оеавй.
ншя вазйтк»еоовава г  ̂  лпо j ошжшшаясь ва то. чтобы яподкжи»
втой оробдевш •  дол •  «•“ Wroeei» власчя сдваыв <ш1г  впеоед по ля 
мочь уешеогвому ooad-^  а п ^ ио по над должжевхя дюямгичаяого пая- 
воров. Ковфереопи) РШв™о «моего ршенш оробдеюр. газета васаячг!- 

знве, поэтому «мыпов [вает сггвтьо ап л у ю п ^  характер
стороны ее увЯ? .дым оанваввиш:

подеоатш юрвяивас*^™® ' «у1у »ввво пвовя. внешняя води 
жлв то|)гааа а яоста<1в а т »  яаЗЕ^ами чша Манаиру-го. это — вяешшв1 та 
адгичесаое jaaoeuieaie водиккж ^  ‘**?'Ут* Явонш. в «ва «ожег быть 

Выоете с этш. Япония во должна еффовуивнов толью в том схучае. ес 
огранвчяти* «зодью огюотого вабяю йи нададюгж оод рутовоастеом Япо 
.ухтеля. а в вужяое врежв авяявно 049- Кет тгужаы сцивать этот фвяаг. 
выступить. COCF явиеоев ородито гово^^- ^  е с т  вынеотвв пере- 
Д010ОГУ. а^М(Ви»оу-го жажавг иу- ^  ооорорвутся. — от»кипенш| меок

ках будто, чисто тошееочесвой. 
самом жб деже, СССР продает. в ЦЕН ве ошъвадммЗ^ #>афврев-

'«С6>.

I выскаэымются за роспуск ор- 
'«■кзвокн штурмовиков, против чего ка- 
-егорически возражает Гернвг.

бегут из Германки
В Ммпенза.1ьзе ва-д (гтрнйскимн

ми эадержары нацновал-социалвс- 
мческне штурмовики, бежавшие на Гер- 
<шп. Они жатовались на скверное пи- 
13»ве, задержку жаловаянв и рассказы- 

'зо , что мора-тьное состояние штурмо- 
.-кх отрядов Баварии весьма скверное.

В Австрии за;;р8[цен9 
рвс^трсстраненке национал' 

воциэлистинбскои литературы
ВЕНА. Издан чэеовычайаый декрет 
• уевленкн левзуры /  лоткцоЛ-кого 
ijaijra .за ■ той тнаоП'Вфш'!. Из
■ Твюи J.I.V.I - ГОПИа.::'‘Г;ие̂ ’КИХ
.•гг iUl'c J ппз.тозжать нада-
дьскук! 1> .тгпт.п "сть. ( -■; .? аладель 
ч nirti-rv'T'Inin. не жА.1аЯ'ГЮ‘|8е«>г&ть1 «rrf,iF:i РН- КУ. ТЧТ Ч.Т ВрИ
чивоенть пе<̂ атаяяе ими1№а.т- оо- 
■ **1П1Г'1 '-.IX г;зст. Эти raieru не 
мкодят. З&трГшсно распиСгст̂ анонве 
лционил- в-‘!пш.тнстнч(чч>иГ1 днт,1ра> 
«тн ч продажа пои1веленнй вроде 

"ш н  г^маяекях «вииояи-соиналн 
я», открыток н догпретов Гнтл^та 

1 jvrrxx руковоантедей германс.дг\ 
:з0Ювал - соазилнетов.

Неустойчиам архнтвнтура.

в  ИТАЛИИ СОЗДАЕТСЯ 
МИВИСТСРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ОБОРОНЫ
РИМ. в авторитетных кругах считают, 

что переход воеввого нианстерства в ве
ление Муссолини, в связи с отставкой 
воевнина Кайэера( явлиет» первым ша-

Трещины в пакте четырех
МОСКВА. .Правда* ом загоаовзпж 

.Трещины в аакте четырех* помещает 
сообшеаие довдовского с^хора о высту- 
пдении авгдийпого тгвивдела Саймооа 
за пересмотр мврвых договоров.

CiRt^ частнчво, в качестве обУкта 
пересм^ра,упомянул польские я вемгег- 
ские грааипы. По словам Саймона, эти 
вопросы следует разрешять вепосредст- 
веяными перегомрамн в порядке пакта 
четырех, а ве а порндхе устава Лиги 
Наций. СаЯмов вамекаул на предстоящие 
секретные перегоооры о верегмотре гра
ниц.

ГЕНАЕРС04 HFI3lltn leCIPAHIIHICTb 
КЕП11ШШ’Л11ЧЕСШ П1Ш0РЕЗ||

11011РЗШ РЖШЕНМ
ЛОНДОН. Ноэвоатпшяйся соею 

□осещенвя ржа cBponoftciferx ста 
дщ  Гепдероов в заяв.тенп 
iipaacnsTrreaHH new *  етастггтоо 
вал. что спврепоеопы несжодь- 
BQ раэочароваав его в «измспаноств

___ ____............. ........., ввмедлвнного уопвха *оафврввцш1
к об‘е|нвевип министерств воеввого, DO даооруженв»». Геплеоооя оодчер 

|1орского и возаушвого в мвянстерство шуд. что яаьжв чвсячп№№> сог.ча<шо 
■ашюндяьвой обороны. I «я будет очевь ц>удво доетжвучь.

МАТТЕРН Б Л А Г О Д А Р ., 
СОВЕТСКИХ Л Е Т Ч И Ш  

ЗА  ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ
ЯЫО-ИОРК. Прибывший в Алле 

ку Матгера залтвал: сРусссяе про 
явнлн мне всключетельно» ияэма 
рве. Благодарю эвнлаж говфтскэ- 
го гаиодетв за огромную работу 
по полету ? Аргггасу я  доставке 
мюя ва свмодоте. Во время ооле 
та ояя действовалв с уверевно- 
стью н веявчвйшнм мужеством, 
весмшця ва ведостатон бекшна в 
возможность тчлужденной посад
ка в торе».

Ыаттерв еообшил. что тяж-зло 
вагружеввый самолет Лееаяевско 
го пытался восемь раз пояняте.сд 
е Анадырской бухты. Наконец, ив 
вькйжи оходо 7S где. бмзвва 
н усоешво вылетел. В ш у  тума
на самолет сделал посадку на 
острове СВ. Лавреятяя. Матгерн с 
Левавоесккм переночевалв. На 
следующий день была гтрвхрвсоая 
погода, во, когда попаахзя берег 
Аляске. ^ .З 1ша оста^дось всего 
пн трв минуты. Самолету туря 
ш.тось паустнгься в море. Буксир 
вое суяво доставило самодет в

■  «м м  нм П Ш . м  1»

и з  ПИСЕМ 
В РЕДАКЦИЮ

00 1Щ*а 1-го отдедевы 33 око
лотка Томской жедозвой дороге 
*1̂ Д̂оров в жедозводорожноа! до 
ме дал «вартЕгру своему зятю, не 
ннеющвну нзгкаяого отпошеввя ж 
жолезяодорожаому травсоорту, в 
то 1̂ емя. важ могае рабочво - 
жедсхзаодорожпкс. ютуггси в п.то- 
хкх в удаленных от околот 
крестьявскнх нрбупгках.

Двое.

ооВрачам больвнцы сг.Тоисс 2 
прзходвгся простаявап в соиоера 
тяте целые часы в очередк ал 
хлебом. Неужелн педьвн у-поряд-е- 
чнть работу кошератява в тем 
дать вооможность врачвм заяеть- 
ся СЭ08М дел|Са|?

V.

оо На базарах г. Томска оече 
яый хлеб, ггродаюптойся вя-под по 
лы. завертывается в грязные 
тряпка, в прежде, чем оопасть ж 
покуавтеяю, его ощупают деиятга 
грязных руж. Горсавеежция заре 
гистркровала неокбдьао случаев 
чтрап1евия хлебом, сушевнын яа 

рек X
тч ' -А*В ЦрОДуГТОВЫХ АЬ... 

да ве ооблюдакггоя эдемо^ 
сзяитаряые npassiia: на Цртж<а 
цах вег фарту-коа, продукты, ва 
орвмер, калучггу, накдадьшают ва 
весы гряэаыма рукамв. Продуж- 
ты бшяют чалто водобдосаче

ТО М С К  
ЗА ДЕНЬ

ов Нонцврты ивартета им. Чвиноз 
бмагв. 31 щрдн в августа в jftr  
нем театре «остолтся со«шег>ты гооу 
яаяютеевного мвартета ннвегн Чай 
*овсжо|Х>. ^гот мвартет по.тьзуется 
^^^кеввой швеспюстью ло весегу

Q яюде жвартет допиерторлвад до 
рвбочмн .цевтрва! Оредвой А<пм в 
Казакстава. Кочц;|рш прокодвдн з 

ВСКЛЮЧ1ГГВ.ТЫПМ1 уезледом. В составе 
квартета артЖмъ:: ворвац скрялка 
Лябер. вторая схошка В зоне Эя- 
огтойн. альт Владимир Цнеорвн в 
вноловчедь Изя.'дез Лыпг.ч В зре 
грамме «шцерта пповзведепия Чай- 
ЕОВ.ЗКОГО, Геядэлк. Г^я-а в до.

о Томсажй горсовет общества пво 
лвтарскего туризма оргашгаует экс- 
журевв по BOiTosaHH на соавалягп 
Tecnrd стройжи' Огаляяска. Ксме(|Г 
во, Москвы, Леяянграда ж др. ые^тз

СЛЕДУЙТЕ ПРИ.МЕРУ
Обяэвтеяьство о досрочком вьму 

пе займа «1-то гопе второй пятн 
летка» лалг рабочне арэтми «Ре- 
ворл» « еьезывают последовать ях 
(Щ)8М(1ру рабочих артед^ «Муз- 
дв-то» н «

На полях совхоза «Плодо(нюшъ> 
ве организована охрана посевов. 
На всю площадь лмеетсд одш ото 
рож. жоторый работает ■ ва под 
возке воды. Он ве успевает еле 
зять за ПОЛЯМИ. В реоудьтате се 
меоплвв ресты, брюжаы, морковв 
были вырваны S3 земли ж растас 
хавы.

О оолике посевов также ве за 
ботягля. Начала строить кододоц 
провзвелв бурение, ва которое за 
тратнлк массу денег. Но дальше 
дело ве дввЕф̂ лось. Сейчас Сопка 
остааталрпа (а до тды еще даяе 
ко), якобы, из-за отсутстоая рабо
Ч1Х.

По Советскому Союзу
ПОЛИТОТДЕЛ РА30БЛ.1ЧИЛ ПОПЫТКИ 

КЛАССОВОГО ВРАГА РАЗВОРОВАТЬ 
КОЛХОЗНЫЙ ХЛЕБ

МОСКВА. «Комсонольссая Д1р«аза> ра.чобл«чся ооджтетаед Б а я ш а  
сообщает: В аояхом сКааттеря», саой МТС. Руковцзнтеав содхоза юм 
Нвжне41^кзсовскоп> сельсовета. Бай мупнеты хотвдя стоить от соямпгаде 
тугансвенаго райсва. Оредвей Волги, да 'фахт рветншемм соихооного хде 
в ночь аа 12 поля сш>етврь парт ба. Следы обмодотя—Heeuuo.io4eBfloe 
ячейнн я председатель аодхоза орга оерпо, оставшуюся сеному дытквса 

Фаш>«стс«ая школа для пэрподго- egtoeeun тайную молохьбу аомго оанрыгь сверху севш. Саевть нм 
товки германской профессуры. хлеба. Хлеб быа ввкавуве саотен и атого ве'удмесь. блапяаоя бантедь

((кз амершеанохого яморкствчвокого слвькувг еще ае'иоооох. Но орга aocri Актгтопето. аоягготяея тца-
журнала).

НОВЫЕ ПОПЫТКИ КАПИТАЛИСТОВ САСШ 
ПРЕОДОЛЕТЬ КРАХ ЗА СЧЕТ РАБОЧИХ

#П>Ю-ИОРК. Потрясения на био 
cat. рост стачечного движстАя 
«в леей стране побудили пращя 
таяьство опешно вылввнуть но
вый проект «о ДОбрОВО.ЧЬНЫХ Ш1ДН 
мсдуа.тьных соглал1е11Пях>. Пр-н'кт 
SUKUKCH в cnemta-ibHOM к п т -  
п *  Основная мысль проекта — 
неебходнмбсть избегать проуыш- 
пшых «ювфлшстов. иначе — няме 
ряяк подавить стачан ж ра̂ Агпз 
мять оеволюивонпые про6го1изы 
нвскнпуется дмвкгоппескЕгмн ьо- 
судаин к грпмквмя фрачами. В 
пвзвании прехтагаетзя. чтобы 
лвшпшпнкмат-ти. пптпн-сывая ив 
домлуальные соглашения, успно 
«кл мвпимум зар.1.чаты промы

шлейных рабочих. Однако рост 
дорогоаяавы фзлтичеекк будет 
енвжать с каждым дном реаль
ную стоныость этого мянниума. 
Вдобавок предусматряваегся ряд 
исключений. лоаво.7яюшнх не со 
блюдать даже этот минимум. Индв 
визуальные сог.ташвння не вяосл 
ннкакнх огравнченяй в прныаве 
иве потоговяой системы труда. 
ОбйательстЕЦ предпринимаггеяей 
весьма туманны. Они должны обе 
шать повышать цены «только в 
случав необходимости», «во-тдер 
жеваться от иажхзы» и так

цизатофы вредягагьетм попив ва тапьно рессладует ятот фзст. Впав- 
то. что яустждв этот хаеб '•  обмолот, ныв будут нанагмпта. 
spineii 20 ороо. эеряа ушло с оо-1 КИЁВ. Днрежтор Шояявавого саек 
ТОМОЙ, в  эту же вочь быдо оргавв- дооовхоза Сшола мобюарш SO 
«»м о  овмоснвбжепм волхоаньш хле цевтворов муп, тохшав хлеб не 
бон. раздача овраа хаповвнжам. Вы работающш в сояхоае. Прввяоум 
'давалн всас ДзжйИ тем. кеторые ве сневсяой обМСК оостаповял вешпо 
щели в 1032 году трудрдв^ жвп Сдмхаду яз оащ т. ямс .буря^
I Эту вывааму отлтшдт щагов, аз8<хч> еврврождешха. саль с рабо 
(каоашахся 'у  руховометма сояхоза. ты я отдать аод суд i

АВАРИЯ НА ВОЛГЕ—РЕЗУЛЬТАТ РАЗВАЛА 
ЯРОСЛАВСКОГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

ЗАПРОЕКТИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ 

93  ХЛЕБОЗАВОДОВ
МОСКВА. Советскм хдебопечевне пе 

реводитса на прочные основы иехавнза 
ЦИК. В нынешней году потребительская 
кооверашм вкладывает еще 125 ыидлно- 
нов рубде! в строительство новых шган 
тоя хдебопечея1<и. По всему Союзу бу
дет оостроепи 93 хлобозаводд, которые 
чхетичво вейдут в эксплоатацяю уже а 
этом году. Новые предприятия хдебопе-, 
чеаия будут вылуехт око-то 7 тысяч 
топа хлеба в суткм. Первые хяебозаводы 
будут построены в Башкирии, Татарин,

I Бурято-Монгодня. Т;^киевии, Кареаяи. 
ЗзпадаоЯ в Восточвой Сибири и в дру
гих раСвялх СССР. Заводы будут о<№ 
рудовзны по яос...днему слову техввки.

ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД 
ДАЛ ПЕРВЫЙ КАУЧУК

МОСКВА. Прибыл первый вчгон 
сянтетвческого каучука Ёфречов- 
схого завода. Вагон сооровождадв

аая гтраавл судохщшото зражеаая. Атзреее «боцояоя» за вьоосшвшю
8  качестве обвяняешх оцплечеш .траасфяшиава? Он тюевоатт згу
жонаал^ барсы» Аядреее. его по борьбу я  систему вЕфушешй пра
нощннк Ку|йшая, тоиопкшк жапяп вжд дввжезяя. «трвЕВШ! работы ва <яо
еа пароходе «Ванцеггв» Бадавджв. ем судве. Все свкдвте.ти ладтварде-

_    __ хж, НТО 6apaiC был неногмадьно заПерваяд давад ооцзамк судато Н ж ^ н а  судаадаора Ча
* »  27 ваш. заметю первпружш

нул. Удляоа, опаег.ч бсг.тьшую чясть wA устаааготоает. что AKSiece факт гиворнт о том. кем жесугган
|пассвжкров. по 98 челсвеж оот^тв. (рвэважвл явоаш Аа*>ее8 «епособствовал» умрвалемяю
Пароход «ВавцеттЕ*. руководимый ,пга»у до того, что овввас оторавля трудгяюцшяеты. как оа вьвш 
сомощвкком каЕютааа Баачадваы|г. Я» ® ^  говоооваято онхм п  яял дрввяла- судавооыевжя. вмжохь

МОСКВ.\. .Прам.-, ко.иЕиирр, бир-тлюм о»иие«». (сшчая, аиоиовии. омошм м  помощь той.» SO .f"™ * и  «>|сатвдми|« м
- Р« СА^Ш. „ЯШЕ, H o.il Kp,i;|.,»). э™ по...„.,Е,, . . .  СК..Щ, ол»1 »нут. .о™ бы. бл««. о, а

ЯК)СЯАв1Ь.СвосЕя верхового су 
т  РСФСР рвешатривает даш о ха 
тютрофе шосажя|кяого бяигага, за- 
.тонувшего 9 яюля яа Вам», бдю 
Яросяавдя. Баркас огошед от врвета 

%лел lei  ̂ имев ва борту в? меньме эиб 
Весь проект, в сушаость оэвача ]чамлеж, вместо нормы в U4 чад. 

ет попытку преодолеть ванот» |Боаьшстсу>^ ехало аа в>»пэдку т о 
шайм крах за счет рабочкх.

Биржевая папина в САСШ 
имеет международное значение

ол» «пгг. .о™ бы. блвзо. от «ест. я. собщ Н. „т ж я
овааинАыу. ВЫХ0Д.1Т за рамки .местно!зилась пзвкка на бирже и ва положенвв тмпрофы. i** °^^"**” '*” *°** .

- '  - ------- -------ведущих отраслях промышленности. ОГтаянтольвов важяючванв ук*зы гоубостою. Андрмв-  ■’ . .  Л- ^ . / ч м __ _ ____ '___ ________ ___ I.. __ „л. .Атиюееяа. выяеанет, тт»* вотрясеянл 6ti;v«q. По)''мившке ос 
-то 8-егй капи-иис!ИЯ;ского хозяй
(Ы САСШ 1111яуч'ют новый тяжелый народвое значение и, несомненно, _____ ______ _ .

.мр, БирАсыд и.АНк’ка сопровождается ‘ вет соответствующие потрясения нд бир!транспорте 8pocjaB.-iH, 
•шеннеч производства также и в тех,жах дру1их капнталнстическнх страв н дрЕГородпого ооо^ежя. 
'раслях прОАЫшлочности, в которых за прежде всего окажет влияние ва авеш том кАждючягвзъеето

время каблюдатось сиекуля , нюю под>1тяку САСШ

Биржевой крах САСШ имеет между'вает, что хвтмугрофа яваяется ре- ■ яястЛчвв... фт^усж теле
зультатом разявяда рвботм вцднл» левво до су тто  п е р е т в у . чтооы грвфв) намиштоа нАтотана Курако- 

"  особевнэ получить бихыпов орооввт ве пере ведущего суАЩо на прястаяь к
рвудьта- выпатпевне пеана. берету. Курвеов ореввбрег этим— в

трудо Бы.та нясдушаяы аоввзавкя черва яосюмш» метут бвкжас-----
вой дшеавшввы я трубого варушв jlO сввдетохвй. Бах

ТДосрочт упл»|7ж взносы по эвй 
^  ‘■*^„'Г2Г'^Г 'фой nsTiuem (ЖиГО вйяТЬСОВо̂ С̂
елзловать его орвм«Ф7 
хозы.

•V *
3S3 ру& заграничным понитзайяк 

чвнкьм oepeamn рабочне ТРУЛ* 
вжмуны ОШУ. С|№дгтеа быдя оа 
браны путем поставов-зк

Ото. редактор А. Г№0ШЛЯНО8.

ИЗВЕЩЕНИЯ
На S аягуста. томская гооодекаа 

К(Жп>ольная комл<-.ля БКШ5) визы 
вает к 8 часам веч<ца г.тсдуюквх 
товарищей: Юв:клк, Ломакоз — Кв* 
реевсЕвй сельсовет, Пымбачов, Руга 
ков — горОСО. Баров — Черемошян 

II. Мурашвое—Траяспортгрест О уп  
ров — горООО. Рябов — госмедыи- 
па. Л>'хагам(о — автздорожиый так 
ввкум, Огеаанилолкз — констрой 
техянкум. Румянцов. Матсеа — Свб 
стрия. Вщяияиия, Хчатерский Аиа- 
лив. Бажеж» Вдоаяш - - ТГУ. Аня 
СИМОВ — Череыо'оликя. Жоотухвв— 
«Кубуч». Светднп'.лй -• горОНО К*- 
пюхова. Баппсев. Гояышев. Леха 
нов — ОГЛУ. Ск1'Ю-1огатса̂ — Ф вз 
«Свбнрь», Белозероя — ЗНК.

Помшо укжзаялых ттрвщ ей. ofa 
зательва явка сек9ота.»ой ячеек м и 
членов бюра

■Вызьваютск п.дртлчсвдателл л  
ячеек завода «Металлист». щвеМв- 
б»яш я »до*троггаш*я«. Члени «%•- 
КК — Кошквн. Миддшкнч. .С -'мев- 
тьоа

ГОТОВЬТЕСЬ И 0&ШВГ0Р0!^:И0Й
ТЕОреТИЧЕСКСЙ ПАРТИЙНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ!
На 14 w ry m  яисшаяева оС.щего 

рсмсям чрореппеокая паотжйпая 
■онфорётовя. О аеесте сосидва 6 y j^
' об'хтодеио.

В повестив дня; Oix4Emiauxo:itiue 
арвнцяпы большеевзиа.

Бнлеты яа хонфщ>еШ1яю ячейке 
получают в ГК. кпа.. N  Ю.

Культчщвп ГН.

Отдел имрее гориош ВнЛ(б) -ттред 
яагает всем стрвтаряя горгсвото-

;28 * И.
схого звеода. оагон сооровождадв -~v— ~ • __ —
лучшие ударинп завода. На тюк .опщлтиетт, еовепжшк.
зале ефремсецев вогретала дые- ра<$Фай>” ®«и ячеек............
гацкя о ^ ч г х  и И1Р завода «Чьт 
чу». Ефремовны познакомились с 
заводом «Каучук», орсрадоточоог 
ножпое вкаманве на процессе 
дальн^шей обработки синтетчпе 
ского каучука.

ДНЕПРОВСКИЕ Ш ЛЮ ЗЫ
р а б о т а ю т  б е с п е р е б о й н о

‘я  12 чаевв дня, 
учетные карточки на чяенов и нанди 
детое napTiei.

Заеб. отд. кадров ГИ Гранчароа,

Начальникам ютабае еталннскаге 
рейда и редакторам етеннык г«авт
„  вюая. в 7 часов е«ч№а. прибыть е 
отоетямя о выпо.тоеиш тоава-чя 2 

КНЧКАС Через хвепровские шюзы ^ реоаеито гоз. «Краевое Ээтшя»— 
рейсом Киев—Херсон п^шед пассажир !цо]|ещепие краевого угодкто 
ский вкспресс .Петроясай*. Шлюзы Горигтаб.
работают беслеребоЯво. В воследвке ве
сколько ввей через шлюзы пропущево ГБ R МБ BSIRNTCf.
30 речвых суаоа

10 Л ЕТ АВТОНОМИИ КАРЕЛИИ
МОСКВА В день хесятидетик автово- 

МНВ Кареаьской СС(? Совет Нарозвых 
Комиссаров РСФСР поедал орвветствие 
на вне ceicperapH ЦК Карельской ресяу. 
блккй Юшиева и предссдателв СКК Ка
рельской ресиубтнки Гюдлижга.

'ipiinetiHS првдпрккш  томской гордбшмхссни
• vmmnw пАГ«ш»ет быяших pieo4H« и ovinejuix .,U-‘b n рб- « '  Д1Х. 4IU с Л7 go }| НЮ411 •R«04M1CA*HJ будет ЛрОИ)ФО- «л.о выдв-ю денег ко-япеясви»* )л пе«С1а.АЬ}ОВвнпые отоус-кв в 1Т]Т fCUI>.

Г'есве укя}4ннсго чкем нмквких лретен)и>': ярнкнматьсл не

СПЕШИТЕ
ПРИОБРЕСТИ
ИЛЬИЧЕВНУ.

> гвзеты .Крас-
дени* а.ех редкоиегиЯ <тен- 
>1ы* fej«T района, сччрето- р«А партп1)иь>> я чеем, г р .-дсе- мте.хей ceibCoaeToa п ароо- йений ко.позоо, что у ищи* lew-CToa ичеоте» хорошего 

к-).1еикоре| ГОТОВЫЕ СКЛЛД1ЕЫЬ ИЛЬИЧЕВКИ .о с)енны« I03CT в яодевьх условий.. Кеждая и.юи- оЬсслечнвается бгчогой стандартного форчато.
Издатеаьс1ВО аКР. ЗНАМЯ*.

ЖОРЫ ЗАМКОВОГО,
»че»н.д ш'ооы ФЗС № 1, утонувшего в р Тонн не Бо- И-<»й«е- Похироны нт oiOTOMHHeCHO'O }Пию-М,в 5 чосов моеро. Адрес квартиры: Петропов1Юоско1, б. кв. 2.

Куж и сестры
Таисии Евсеевны Михалевой

■кот нс«р>ч>нм}«р блфгодорность хомективу точекого •м«у<яя госОопка. сотрудникам райвоепаоиато н веем >пв>омыч аринйвшмм участие В оохоронех-

т о м с к и й
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

1. Исюрмческое. языка и мтератури. 3. Мотеивтичесвое физическое, а. Личическое и вшаАьио-аедегогкческвс.
Ледимстнт.т готовит квояифнинрооонмы( креводвопеже* еяки^мов. робфекоя и вмояы 10-яетки. Срок обучения- Заяв.1ени« вроизоалйтся до is аагуств. Прием-я теяникумов ■етиий. Прие. с 15 Iо as оагусгв. Зомятка i__ ... _ НйЗпвЧОЮТСВнутся с I сентября.При заявленЕ-и необ.однчв вриожигъ яокумситы. требую- щнеся ДУЯ постуаоения в вуз. От оостуваммкия (а мкпгпгт требуютс» знания в об'еме ггтдпг* икви В-оетки. робфако

Танек, Кпеоошв уж,. 
Дирегавв ТПП.

ШКОЛА ФЗУ СТ. ТОМСК 2

коиторщик при начальнике ст« волстоенного стажа на стом кого нсоытокия нозначоетсд i
СТАНЦИОННЫХ КОГ^еРЧЕоГих' ц  ентов (комм ский конторщик, весоощик. билетные кассир, богшкиыб сир, тооорныР йосенр. токеировщик!. Поступакнцне доониы иметь аоаготооку т тте 7 гр йозрост от |6 до 18 яет. Все учошиес* ооаьзууатся « йромчн жел.-дор. тронсйорто, Обесаемиооются стиоенлиеЛ. пойкоч йервоя категории и столоооД. О' родинх. Срок обученил—а года. Приемск до 25 августа- Но оба oroeaemi крк_______ ..._____пола. Адрес: СТ. Томск 2, Старо-вмявсхид восеосм, мовдв 
ФЗУ. Зам. 11й1|шы11мя «м«м ЭРШ.

ОБЛЕЦОВ Леонид Михайлович

------  ТОМ СКАЯ ПРИСТАНЬ
об'явмет, что вследствие медкооодья па речках в орнток Оби ГРУЗИ, идущие ту до. будут арим1мегьо TO/tbKO j магистральных ористоней р. Оби с олресоавоа м  нокладю по слелпощему оиду:1. Не р- ЧАЮ 'до ПсимориайТ-ло ер. БАРДНКОВО-2. Нс - "•*'*'=■="■-*--“ «к**®»'»'*- --------

3. Ml ГАСОК.4. Ко р. ЧУЛЫМ на асе чжтат до ЗЫРЯИСКА- Вйидк н.геывоза грузов клоетуроВ с устоим вленные сроки, предуореждаю. что атн ТОУЗы будг* рованы с торгов, а ноноретиыс тшбшшт вевыает аривУекатьсй к угооооноВ етоетсгееииести.Ввиду арибыли води по р. ТОМИ. яреду»«жлрп осе орга- ИИ займи о необходимости аыоозт лроа и 1вут* грузов с жз- 
мениих берегоо и егровиеяю их от ивсо воивв..

ТАЙМ.

I вужут

Ш ш а  ФЗУ з а м д ! „ М е т ш к т "
apoMTOB"» мбор учашм» модеярии*

Постувоимвие вояжиы иметь и воурост от 18 до 1В лет. К з« лптьУтсумекты о рождении. о»езввмин|, лояыин в йроисхождеиии. Приивтыв волучиот зарядлту от 
а М рублей о иесяв и обссг '

Ito uiiK H M CK iii И Н Д  „ТЕХНОХМ"
яроявет годные оод зосоо кадм ■

йоиторе зоводо. Сибирская. 44 (6. ИухнискааС телефонТ^Ь
КОМ ИТЕТ

ВОСКРЕСЕНСКОГО СТАДА

ОХОТНИКИ!

Д ш о р  НУПРЕСООВ

•  Ига ИЮЛЯ В ТОМИ В pWOHt ЯР1СТ111М утвиуа Bbimb МиЪам Петр. Трув •■ ВпПйВВ Лид, обпорухомпих 
трто ТОВТО coeiapijb ва >йВ«|р»Ф|' СТ. Тайга. Яямии- евнВ eOCMI. I У>н м 25. Ватвавуг. Рвоиди «ввятим.

•  ПЕЧАТЬ союсоза «Советская СнбирК** похищецв. Просьба считать 11Г|Ж1~~ги
Пред, волюзо иябии.

#  ЛЕД йровается. Водв- ноя. 18. .Сиббалычиив*. 3—
О уЗНЕЧНЫЙ ИНСТРУ- МЕУТ̂ У'Подается. Войоочнвл заячка. УФ }-

•  ПОТЕРЯЛАСЬ самка- вмиц. Доставить за воунагрож- левие. За врнслоевие — суд. Исгочнад. 24, вв. У.

О ПУТЕВКА не курорт оь Torapcxite. Срок с 76 VU—74 VII вродастся. Дирекция Т. ж. д., 
местнен.

Щ ЛИЦ, зпаю1аих мет» жительство Гладкой 8. М.. Белоева Д4студентоа ведии- ституто. вроап соо6вв<ть: 2-я Вокзальная, 7*. Гладкому.

•  СОБАКА, немецкая оочарко, 1 года врод. Видеть с 8 час. до 8 ч. оеч. Средпе- Кирвнччоя, \  ка. 2.

•  ВОЕНКО-СЛУХ СОБАКА, нем- оо*.. волчьего окросо. .8ериый*.<знок ОСО W 8  ̂BotiHHitJia HJ лагеря It-to июля. Энвюви1И местонохож-
девшям ваяише1В1е. лредяа- гоется сообщить об этом во телеф. М 411 юи 811. За утайку—jroaoBme вресаедоваияе.

•  ДОМ ородается. Свор- тпвный вер. УФ 7 16. Дроздов- скид). Приходйтьсо ч.-вечеро-
•  ОБЛАС и бредень вро- даютсй. ВлалимироаскиВ вер.

УФ 15.
•  БОЧт тобою розмера. годные для воды и засоатОООЫВЯ. ОВТОМ и в Р05НМ1Упродаются. Цены оижены. 

Ирвутсхая уяч УФ 10. 6mjo Кооарозторга- *-
•  ПРОДАЮТСЯ шве впав мавынв (вабйнетнвя), яровать одиосяамиов с вв1» 1рной сетной. >юрвш«1кца, Члюдо и вр. MiptBiHiBB. >7, кв. 2. ход со двора, видеть С S до б час. вечера.

•  ДЕШЕВО вред, домочм. веши, иветы.-3й№ же нужна кварт. 2 3 коми. HcTowoB, 
Гф ». ка. 1.

•  ТТРОДАЮТСЯ янккели- роааююв ■тшяогяпя кромть. ■мпшввав дамская маке, отрез йл . BOMoani Хвостом я апибоеты. 1-й Кярвое. вер., (Ф5. ве дворе.

•  КУПИМ ом СЧС1ММ иа матерная фотояленяу любого размера. Равенство, 5. инст. иетовлов.
•  Кондитерская фабрике ,У\росиав звезда* покувоет у торговых, вооаеративиых орго- иизоцнЛ и у<феждений следующие ередметьс ягоды свемб1е, сухие, мерииооонные. тару, яри годную дяв кондитерских изде:^ Оброеклься: СибабЬ ская, УФ 13. верх. Тел. 30L 3—

ф ПРОД. брсямо. фото- 
бум. МХФ. иедфедн. у»*ыа1 м м .. туф4й V р.. влощ. Гверд|1о«щ, 13. кв. 5.

•  СИЛОСОРЕЗКА оро- деется. Коимуиястич. аросо, уф 113. ошоа Томвромлессою- 
30. тео. 6-72-ЗФ8. Л - •  ПО ХИКШИ я яриемным нсйытшвшм. заметам во втузы. аузы. тешшучы Уготовит 

инженер-химвв. 2-в Черем<е нов, М 58, l̂ ивввi втож.
ф Ткивмашиква *̂енимг- тои* яромеу. Обргвная, 8-S. Сщ>аы с 3-7 мч.
•  ПОЙОеИНА ДОМА ■ «ЙЯУ вввзищи и НОМРНОВ вострайвов щзрдастся. Мало- Киричиаа уд. 50, вр. t  Смот- фетк < 3 ВВС- важ до 10 час.

•  НУЖЕН воковокаалифя- 
1ВфооаннлШ1 дереоообделочни* иа ммоюсть инструкторе веха томского неврео. трудав. учреждения. Иркутский тракт, 
Н Ю. Техбоэро. »-

•  ПО МАТЕМАТИКЕ (»н 
шеа и мсше4 « ФИЗИКЕ готовлю к ыоамепем. Беоак М 4. кв. 4. 2-

•  Е̂ НТТЮСПИРГУ востоаннун» службу требуются: кочегары, слесарь а робот- инцы. ТРмпрауевев. яр., УФ 78. контора завода. 2—
^ Дпверсно - судженсхочу горному робфову {требуются преподоватедв во физике, математике. сбвм стяоведенню- Об услооявх узнать: Дил(ерн|̂  улица Летамо. рабфак, дирек-

•  ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР на постоонную робогу- Арт. „Колсееиик", ум. Poaeie стаа. У# I._____________
ТИТУТА срочно требуются хаченшикх. яаотникм. штукатуры. Обршввтьсв: Сооет- ------- М 4D, к тав- БАРДН-ской»'.

•  ТРЕБУЮТСЯ два арием- В(ика-оиеИ1Вивв драгметаллов дм точек Торгсиио. С вредло- ■кеннем oepeiaoTbci в томское 
отделение тосбаиве- б-

•  МАШИНИСТКА <
роботу тробуето в редакцию щКраоюгв Зиоиеин*. Patera оосда 5 час- вечера щатьск в вомя. М У- Обре-

Обращатьел; Таторамя лер..

•  КОММУНТРДНСУ тре- буютск сласоря 5. 8 « 7 раз-бугхгаат» - --------. щтьсл; ТаУФ »■__________ ______
#  ХОЗ- ОТДЕЛУ ГОРСО- БЕТА требуютск слесорв-во- допровод'вни. матгры, впука- туры. Об условиях св.пямть- св: У1омнуннстпческиЯ яр.. МI. 

......  * ХОЗ »тл- гор*——
•  ТОМСКОМУ СОВХОЗУ КУИТУ (о Ув-киа от горам Томске, близ Мревни Зааар- ЗЯНо| требуются агронеч-г- аевод в cratPCTM. Пайкам коартироВ Оклад «о суш 

хам. Обраои’М S-7Qk
о телефону

аредсеавтеляии У*1Б Бврнятсо.Предсеитеявч явитъса с мотериаяоми 
итогов сбом раикоиализаторои» аредло-

ГБ Вврин со

Ч к е м в  союза paftipoc.
ГорОНО и соряросоч с гвЛ7Н с. г. откры- ооется вмтиыВ дом отдыха ярооещенАео иа Басанлайке.выдача вутеоох желлюоиж о гориросе 

|Двореи Трум. коми.Эв).
Зм. сноб. быт. отд. «оророса Чимдм 

Ииспектор «мабжения горОНО Ромамоа

ж г е ^ о ^ д з а
ьлесмыми сегатапбами

Щ . ЬеМ2в*»« 
(/’"lUfUiMili/iime"' ^спжстбенные 

бико^аапущи
тицвбшршщю

Колж л^кш ш  !  т ру^яш  
еа и м ьм п н ш ги  'Ксм £л.иЬ, 

Лиенеру If '■ cauuuQ
С м и б а Ш т шгрисы.ягсди и

ийкт раШ
с т & а й /^

щщих- а п
'A O fffot^ue f>pojvb'luv*yfH<йшмтров и nO^HUJWty.
Сходность J9 CAooj хозяйстве'- of(/ftueuomCOi^Qurre у^ормивЛш
О о cdopy ас.-лоро^т уш и.
He t/n.gcmunwj^^

Твяафоиы: Ог1бтре«а<тор -611,Мвооовый втцм—714. n«iMterfl< Гоцшк 7̂ ^
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