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П о ' с т а н о в л е н и е ^  
СНК СССР и ЦК ВКЩб)

В связи с тем, что отдельные колхозы уже выпат1̂ :1яи годо
вой план поставки зерна государству, СНК Союза ССР н ЦК ВКП(б) 
постановляюг. j

1) После выполнения колхозакн своих годовых обязательств 
о поставке зерна государству и сдачи зерна в порядсе натур-' 
платы оабот М Т С  возвоата ссуд, колхозам огшступить к засыпке

„ДОБЬЕМСЯ ТОГО, ЧТО  Н АШ  КОЛХОЗ 
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ бУДЕТ ЗАНЕСЕН 

В „КРАСНУЮ  КНИГУ" ПОБЕД

Первый день жнитва! ОТБЕТ ВОРОШИЛОВПЕВ
у ворошиловцев | НА ВЫЗОВ КОЛХОЗА „УДАРНИК*

Военная опасность 
и борьба СССР за мир

ПередОбця щПравды'» по телеграф}^

семенных фондов для озимого и ярового сева, к'созданию стра
ховых семенных фондов в размере от 10 до 15 процеытю годовой 
потребности в семенах (в зависимости от урожая) и офазованню 
фуражных фондов в размерах годовой оотребноств обож ествлен
ного скота.

ДвмЛ&ДЦать лет iirooub с трго 
рсэдодюгс мая. • - iiMnerp(iMHcftne 
овне шкк№сф( 'йдв1й boodt
акпМв t>№ £*1 'Я  броСШВ МЛЛ 
жюиы ■ирлдяш»:-. la яояя стажа 
имя.

'ЛрУЛяпгнсст! всего икра оТМечадот 
аяовмгую лату мошяымп антвяоев 
ШШ выступледгяямд г 1 гмо1ГС^8Л|н 
( |и , шггштравс! ороте<'" поот» по- 
ЗВершгк госоояста>тош;г" клася» иа 
шгга-'яюыа. готтвлпос иоРьто бойню 
яа розов.

Boftiry 1914—18 годов аа передел 
uirpa китпгтлвииадскае тяжаиТел!; 
отаа «ттбражаа» «послеоя^ войной». 
воИвой во имя е<я1рее1едя^хзтн я  де 
мшпжтшп. Дрствло почте два десятн 
jwniH с тох пою.  ̂ хапвтетастиче 
г т »  мир опять стоят яа ясюогв вой 
ны ва мовый сгерелв.'̂  у*е под ел» 
ного шра. Бурясуавня я междуяадо* 
|Ая соаявл-демокюатпя гот\»ятся 
еще раз повторять 1 ал!густа 19U ю 

• да.
Буркуааан доказала свою полную 

жгвособвость найтй адоомяаьаый». 
смнрвий» выхоа из того туоака, в 
иугорый ее загнали всеобпий кризис 
мшвгалвша и раарвоивщвЭся 
ва его осаове чудовощаый 
гозяйствемый гряэдс, дляшай 
UJ уже’ чотьюе года. Все 
бытия оослеонего врсметн. а их бы 
ю достаточло. свяг|вгел<<теуют 
roll, что нз этого бвввсхлдаосо тупи 
ка буюжуаашя шлет выхода bhwkoho 
мвческш. воеиным путеы. Это под- 
твервдаетол между дючвы плач ев 
иыы jfcxoiaoii жеяевсгой чразофух* 
тельной» *онфер«гави. ГвдкроФСТ(‘ом 
житю аой эюовоовчесхой юнфеовв 
пял.

9о воем ионта.’шстячооком мире 
laeoirajwob огромное вэличогге 

* вэрыачатсЙо матервкла, нералрмпн 
иых ввутю0«вх я  внешних сцюшво 
речий. Помоателсн для иывеошвго 
1Ю.юасейИй уже тот фа*ет, что почта 
1Ю в’гх ааоета.твстичес» 1 1  стрдлах 
сей’; 1РОИСХОДНГ усворешюв, прав 
у, «аоморвое устюаневве <зе- 

ij ыадзьчачес-квх» декорвдай фасада 
буюжуаяноЯ ляявтуюы и быстрая 
фкштзадвя мьтодов ее ivOMceia.

Б>*ржумзвя прябегает * фагааст 
тлям методам господства потону. 
что при современных условаях ста 
рые порламечггакае <ден<«ратяче 
«но» методы уже ведостаточны, по- 
lu!* что аов повющя сфюй соовал- 
демоярвгиа уже емювможяо держать 
в подчяневяи ребочве трудяшнеся 
MsoofaL Но фашизм <«вовреа*ввно яв- 
ляетоя тем вяструмеятом. гщи иомо 
щн xoTOpoTi' 'подвгвуюшие пласты 

шщгал1Ю1.;ксю а страяах псдго 
гволяюТ сейчас вовву я  аоеый пере 
дед мира.

Уже ощутвтельио всаы очага 
вых сто.'мякввнй. Икпдоввгасты от 
вкхзь ае смрывают, что дело вмеаво 
м ег  к кучмшой оаэвнзхе.

) «Ра • между яодоженпем в Рв-
f ne - г яввжд я  ооодня звата 

аьна, o'j сходство тоже asanirnvib 
*, — пппет в оМоем оослоднон об 

'всюс аювеогеый мовсесвативпый жую 
■алпот АетлиП Гавтвш. Не .тогатео 
Сросто утаеюжоатъ: «&го не может 
•алыже отучигься». Пс(г*сту нет? Раз 
'ее №ропа пведогайляет сегодня ело. 
ЮРйную Kapirey уДовлетвореаньгх 
стю«н, сслонвых к мжру  ̂ Было бы 
гум8ошвсгпязеа^в&^кпыватъ г.-каек пе
ред дейгтвгелшостцр. Сегодня.
« г  (МП’СТЯ положил S Егоопе 
лявтсл тАквм же юп'жоваявым, кдх в 
1Й14 поду. Провоходпт еще более 
сш>::0лоо бромяве, даэаются ттесэт 
эне аоЛ'гш» орвдупреятъ взрыв».

йзгйяв сейчас полютовляется бур 
ж1̂ ^  :ой батее -таательоо, чем а Ю18 
году, '■бо обмаауть массы сейчас 
труднее. KansKuiKimecuio «мяро 
•георпы» еапрягвют всо усатая, чго 

^  бы пря помощя сошклфашшма 
^  фашизма смрыть от трудяпщхся W  

«аьиую оСставовху того, век вепава 
тайна, в Еотстюй рождается*.
Осшоввая причяпа, котоюва только 
одна в оооготпя об’яснжгь ювест 
пую осторожвостъ. проявляемую вм- 
шрвалштвмя заключается в том. что 

Советского Союоа трудяшпе 
ся чатовечество првобрсло могуий 
-ypiO'VMsipa.

Борьба СССР за мвр является са- 
мьш важным фаопором совремевяого 
оо.южеяня.

По-татшеа СССР естч. по.'шпяа мя 
ра потому, что ее осаоваой явояетая 
ващота ■йнтеовсод трудящихся. ООСР 
не нуждается в дойне, в захвати чу 
KRX тепрвторвй, чужвх богатств д.тя 
своегб разввшя. Об этом швужде 
вы публнчао ваявжгь пыже орецста 
вята-ш б^жуаэвн. Многочясленвые 

Эаакты о нвваладенвж. лождонсквевов 
веспЕяв об опреоапеаИЕ л̂ юеооора 
(иападмощей сторовы). 1ярвтчетвы 
между СССР R рядоаг стюая. уочвво 
влсюяе нормальвьа оттктис« ей с Ис- 
лапией — такова ке’ртива успеха 
bOBOToircfi мщяой полигаш за пос 
аадиее время.

Сотстсмому Оокоу ораеадлеквт 
няиияатва оос-пквовхв об неждуна 
родкых n>B4)ereHii«z веюрооа о вое 

. ййшем « часттвоы ювзоружевш ■ 
»ковкшвчос1юи иеваподеят 

Если эти юроепы яе пржЕяты, то 
ао В1ша ООрР, а лтяа ямперваля 
CT08, отвор1̂ увшД1  совотегае пред- 
лржеякл.

>0 ^ 1  ода нмпеюаитвсты пытаются 
«отжлппт,» мирную ПОЛЕШКУ СССР 

•#вго «слабостып». Подобной болтов 
ней ояв ютят опорочтпъ зявчевие 
вашей мшяой соявтфв. обмаауть 
язгудютаеч'я массы свовх отрав. Но 
WRi î TTOiBBH нс полызуется довгпв- 
ш  сюеди трудящихся. Она во поль

вуетсд пяже довврввм асалых я ста 
бИх ОЕрав. которые тояьво авоагао 
звошючвлв о OciLifiiiiJi Союзоа! до 
гбеор о рстуадепи в евлу оородеав 
пня ввомажлгей отоюоны, поерио 
ааеввого ооветаоойделспдвейЖсв» 
свой ’питфереептвя Ова ве пользует 
ся Д(вер«еа1 HeBiyftBbacTpasu, со 
тарые вьавущдевы счнчлъся с ее 
щхцьшвэ вос|расти>щв< иекдуаа 
ролвым веосх ■ оначеовм Сояетмко 
го Союза.

В чем эеключаяея источовв ся 
ды uapeofi л а ш т а  СССР? &с> мо 
щв? Не оодааеаясь ороеоватж вм- 
пераа.т9сасе, разоблачая ях мачяв 
ры, ваше прввагелылео яевзиенво 
жхет своаХ дорогой, запщпая дело 
асщра, доб1»аясь дойР1Ш 1еяьпого ра 
эоружшяя, оберегая мщяый труд 
сгорсигелей соашалтама стравы сове 
ТОО. &СОЯ послесюваяриетя «ярная 
оо.тш<ав» ССОР яо мяотжх случав* 
сыграла рвпиоошую юодь, .ноодао 
Kpamd спасала трузягащхся от »>в 
торекия ужасов «овдаакистаче 
саой войны е ореввве годы, то ее 
звачга^ теа< более в а м »  сейчас 
после того, как победоносяо завес 
«она первая шгпаиагка в 4 года, 
после того, вак в сельстюм xwwfl 
стэе сюжчателъео обботва «одю з- 
ный строй.

Соо^екпаЙ- СЬюв йвлиегся одвнм 
33 «иог^пвай фавгарсе междупи 
ррдврй полмтаха Пусть векэторые 
не 8 меру щ нлпв сзавоевателв* яэ 
.тагеря герыввевого фахташа, яо 
анаптюфвжутческнх яруге*! яооисхо- 
п> ампериаяяаж «ли, язно 
яец, из всей вам хоро-

2) СНК ССС Р и ЦК ВКЩ б) обязывают советские и 
организации вякаю» других фондов, кроме указанных 
создавать. •

■ артийные 
выше, не

3) Все зерно, остающееся в 'колхозе после' выпол^ння ими 
указанных выше обязательств и образования уставовлемных выше 
фондов, распределить полностью между колхозниками по трудо
дням.

4) СНК Союза ССР в ЦК ВКЩб) напоминают стф раз, что 
никакие встречные плавы по* зернопоставкам не могут быть 
допущены и виновные в допущении встречвш  плавов будут 
привлечены к уголовной ответственности. ^

Председатель СНК Союза ССР В. Молотов (Скрябпв).

Секретарь ЦК 6КП(6) И. Стелив.
Москва 2 августа 1933 года.

ВЫШЕ КЛАССОВУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 
НА ПОСТУ ОХРАНЫ КОЛХОЗНОГО УРОЖАЯ

КУЛАЦКАЯ ВЫЛАЗКА РАЗОБЛАЧЕНА

.тобой братж думают вявна. Он* 
жрстово ошябаются. Совоиявй Со 
юз песщно|сра‘1во лопюывад, что оя 
еодвг дейстовгелыю |« п у ю  ik'jivi* 
ву. Но ся тванко сумеет, есл* пона- 
добитьея, дать ообещовосвый ошор 
пооигатвльето'у любого ярвга. Пусть 
в& этот счвг ве обмаяывают себя до 
жньмв надеждами те, п о  мечтает 
о вж1адв1п в  аа вапкую слчжну со 
циатазма я  о захвате соеержого доб 
ра.

4IjrrB.ienM ареоб|Жйовата СССР. 
Одна жз овшп шгжаетяего п.чава 
состояла в тоах. тпбы соодать в 
стране вое иеобхожмые техвячесше 
я 9KcecMir*erand apeeBnyiiBHi лля 
м&псшалшого п о д в в т  оборовогно 
свбяостя (яраеы. давицей Boatirm 
tgocTb оргаяжэоввчь рсшжгаяьвый от 
ООО S есавш ххшышам аеевно
го яапалешя. <№ опиши сямбой в 
веопдгото1ваеееой х обороне i^ e r  
скей Сосв орсвраажкя я страну ыо 
гучуг 8 смысле обородосоособвост» 
справу, готовую хо в е л т  случайно 
отям. страну, споообвую аронэво 
дять в маоссвоы мкяггебв вое со 
ярсмеавый одудяя оборсвы, сваб- 

ятоажо в случае аа- 
подряля кяже» (Отлв).

Скпа Ооветсхого Оою>эа явдашел 
достаточво вессш аргумевтом, с ко 
торыи яе могут ве ovn rb ce  нанш 
врага..

Будуаюй всторев тждушфодаых 
отастпвннй вашей аяоаж тооыяш- 
яо, обре/ряг свое

' ----
. ______ опщь куп
^  аайчао вывуждо 

вы прервать ДУНЯ все без вонюче 
вви «егагалестячесжжв оарады. Вот 
еесяюлыю' таты х, об’всаяюшп то, 
TIP аюква-чветы твратотаяо схвы 
аают от CS0SX труяппвхса.

«В. ревул1тате паевой аяпдотжв, 
когда весь смвтлвствчесвнй мвр 
раэрушаетоя эдовоаочеехш коазв 
осяс ОССР еааял: so цижводству 
траапорев первое место в маро.

оо оельхозмашм1Ш1 ipo сияю — пар 
вое место в  мщмк 

по сгроваесщеяву амбайвов — сер 
вое место в  шюе, 

оо чу гуду — первое место 
по я  втсфое место в мире, 

по алепроевеслжв — трепе место 
в 1мц>е,

оо аефтж — первое место в Евр'О 
ое «  второе место в leiia 

по торфу — первое маото в шре. 
оо углю — четвертое место s  мв 

•ре.
по химп—четвартое «пето в миеа 
6  ревульттуте евухжтаюго прове- 

денвя гаеерешвой левпяюй яянив 
тартжк ООП'' стал могучей виду 
СТрна.тьаой опянюй.

Но ее тмьво явкустрагальвой 
страной — ССОР <яшя агцяяой само 
го шрутакго оетасжхо хшяйства в 
мире» (ВоропажжО.

Вот 1\ке 1> fiP'MMiH сады ■ паче- 
HER Ооветоного Сююеа, вот где еде 
дует всхвпь првпвы вапрерывеого 
роста ожачввля уссехов иврвой оо 
дшвкя ООСХ*.

на мепее ваагаей геякавой явля
ется тоюсе то, мю ООСР — ооовалв 
отвчесяое онечееяво трущоцвхся 
всех страж жк вадажда ж гордость. 
Имешго сейчас, волна iBfaepaanx- 
спы пытаются вновь еажечь няровой 
пожар, яисжо оепогая, в д » ь  да 
вятжвдцатжлетш ;щя яаяата первой 
1жровРй1 вмпервазййшч. войвы трУ 
д ящвеся BCCS страв, вое что есть 
лучшего в чесговечествв обращают 
бэоВ seopai с  lOoeeiKaoiiy Ооюзу — 
едаастввнвой oasaae, соторая хах ве 
пржетусвый «оаот м ка вмежкл ■  
бушующем |норе шЖ|шахвствче 
ссах оротоварвч1йк 

Трудповеся Boes ‘ справ евают, 
что вег КУГОЙ cTpeeit соторая тах 
екюледовалеяхв) бороявсю бы аа ях 
ктереоы. Эго прякет м ^ о й  пота 
тике Ооввтсавого Оосяв еще боль. 
ШУЮ сипу,' южвМ ее я ш » с 1Г Ьерь 
бы 'щютав сюес^гпав воевыУ еа
МЫС.10В амоегякяявмдо ti

Остатки разбятого куаачества, протеа- 
шхе ■  кояхозм, нхогда мхе к рукоаод. 
CTBJ, масарувсь тан, ведут .тихой са
пов* свою аодрыдную рвбсту.

В Ю1ХСЗДХ Архантедьского' е̂дьсовета 
куяацкат свора ш ее агевты вреаитеав я 
ошюртувнеты ухе с весны прмстушии 
и пмховому вредктеаьству. Оин выбра
ли себе самый освовной участок хоэиб- 
стаа в коахозах—это посевы.

В кояпе наа, седьскаа коынссня, осыот- 
рев всходы озимых посевов, оодааа эаав- 
аевве в горЗО о гнбеам: коахоэ .К*, 
ваш* заявил о гибеан 53 га рал вх бОМ, 
комоа .Бореи* о гибеав 100 га ва 504, 

,Латат*—о гнбеая200 га ва 604. 
В вомвссаю входил н акты ааверил пред, 
сельсовета.

При осмотре оолей райетрахкоиассвей 
окаплось. что в колхозе „Кеваш* пов- 
реждехы от выморозков 43 га товько ва 
134, в колхозе .Борец*—63 га ва 104, 
в колхозе .Большевик* 8 гя ва 64 ив 
колхозе .Латвт* соврежжево 200 п  толь
ко ва 54.

Налицо куяашпе повшхв через такие 
махиваови скрьль размеры урожая, 
чтобы потом воровать этот хлеб, 
оставить колхозвяков без хлебл. Вот к 
чему нааравлены втх суллцхие действия.

Кмюэяики этих коахозоа ве достаточ
но ycaolui решевш1 оарш н тфавн-

тельстал о сохраведни урояпл, ве суме
ли сразу понять N разоблачить действие 
хддссового врага, а рукоеззетво этах 
коахозов и особевво сельсовет, целиком 
оклэалйсь в плеву у кулака.

Всем колхоэвккам вужяо хорошо ус
воить в точмо выподивть ретюие пае 
вума горсовета от 28 ихиа, где скззаво, 
о хеобхоянмости .вести бесоовцдвую и 
решятедьвую борьбу оротвв вроявлевиа 
автнгосудартеяхых тевдеяцяй, могущих 
иметь место х работе по уборке урожае 
в хлебопоставке, выражающихся в по
пытках свхзить действнтельа/ю уртсай- 
■ость, сократить иошааь, ииратить сущ
ность закона об обкзательвой иоставкс 
зерва госуялретву, аатджсе сроков убор
ки, обмолота в сдачи эерпД расцевквад 
эти попытки, как прдиое де.’*ствне клас
сового врага, яаа|Мвйехное ва подрыв ров сжвтой . 
колхоэвого строительства к врив-текая erpoteux су^тови. 
внвовхых к стаайюей отвхктвавгостн i 
по аакову от 7 августа 32 г.*. | -

Всякм попытка KyaauKUx алементов! 
расхищать коахозвый, урети! ' должва 
встретить со стороны коиоддой массы 
своевремеввый и решнтельшй отпор.

Кнрядлов.
От рвяамчнн: реяасцкя ждет оооб 

щеевя хжкжуро|ж о лрянвтх мерах

JKHAfiOBO. (Наш. eoff>.). llpetbero 
августа хлвбоуборочтше брхгаоы ход- 
хова хк»н Ворошнаова 

агтаги в соде.
Раннее утро. На удав 

вый ввд. I'yuQrr хоаояол. аювзывая 
к вьоооу в лоде. С брвгаданк ухо 
дит преежолхоза тов. Байков, парт 
ррушорг тов. Шестоперов, брвгядв 
ры гг Маявдюв, Поенв А., П<жюв Ив. 

ГОШОводы.
XofKxna в этом гощу юожь в яодхо

Сумеав выроствтъ, сумем я  уб
рать — вяверают аоиоввввв. - 

Сдадвм в  первую очеродо верво го 
сударстау, заготовш стнена, осгтдь- me раашраавлвн то трудодням. — 
Тмой |шсипл жтаут солховаовж...

По-бовоояу, оргаижэсваяно арвету- 
пнлх X убсчже. Кажлая брхгахв, rpijn 
аа в (щдельвый колзоэввк ноаучкдв 
таны к усвоены. Кояховавп учвгы 
вая озыг арош.1оп> тчпа, уверены, 
что этв ао{мы буяут перевьпотаягь- 
ся-

— сБохьше слетаю—бодыпе полу 
чу. Нажиу 120 свопов, сложу п  в су 
атовы—оояучу полтора трудФМ1я>. 

Нормы расчитшы ва уурфниаа...
За первый день работы fknoe Ко 

етй обхгаался нажать 120 свякта вш 
вал на соревдовавае Повова Ивана 
в.„ выювви но[шу. Ыахарова . Феов 
теста (ю  1 брнтода ). Иванов Федор 
я Нвансеа Кяеюдкя (яз 2 бряпазы) то 
же яаишдв по 120 свопов. Норада вы 
оолнепа.

«Н^гоальными» это аормы омва 
.тясь тальм для Бычхова Двмт^хя. 
IIiKioeot Елелы н Аталайцееой. Онв 
рзботолх леяиво н нажал по 45
енпчов.

Родоетжо OTomiai первый девь 
В пврерьв оооужяают первые 
недостапжя в  работе. 'ГЬтаующхе о 
свереальвоото» верны получвзш раз 
квй отпор. Чхтают газеты, беседуют. 
Тов. Шастэтерсв—охрторг рясстазы 
вает о сжмых ороаах уборкх в по 
ставке верпа государсчму. Лвхекаа 
торта артола ввтересвые вш тча 
КЗ газеты «Сатьежая Правда» « «Крае 
П-1П Зввмя».

Итега п^вого дня — десять гегга 
ахсурвтч>евьсвх

Мы, члены колхоза имена Ворош илова, Лучаношского еел^ 
совета, проработав на своих бригадных собраниях соцшалцсти 
ческой вызов колхоза щУдарник*, опубликованный в гамете ,Црвс 
ное Знамя* №  151, ц еликом  одобряем и  полност ью  opium  
маем этот вызов.

Мы заверяем городской партийный комитет, горсовет в 
газету ,Красное Знамя", что в борьбе за большевистские темпы 
уборки и досрочную сдачу хлеба государству не  вмнует ам из 
своих  р у к  завоеванное нам и в период весенней пвсевнай 
переходящ ее красное знам я горкома ВКЩб) и горсовета к 
добьемся того, что наш колхоз одним им первых будет замесе! 
в краевую .Красную Книгу" побед по всем показателям уборки 
и сдачи хлеба государству из урожая первого года второй боль 
шевастской пятилетки.

Нашему примеру мы вызываем последовать все колхозе 
Томского района.

На здравствует наш вождь тов Сталин!
Да здравствуют новые победа, колхозного строя!

По поручению обще-бригадных собраний: 
бригадир первой бригады П впвв А. И. 
бригадир второй бригады Попов И. 
бригадир третьей бригады Шисаров С, И.

Председатель колхоза Бойков.
Парторганизатор Ш естоперов.

Бевмк. ХОРОША РОЖЬ У ВОРОШИЛОВЦ т .

ОО дамвому. делу.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА АЛАЕВСКОМ УЧАСТКЕ 
ТОМСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА

АЛЛВВО. Атастахай участок томого 
га леспромхоза должен ваготоввть 
дна своего ховяйства 700 тоав сева. 
Но зжптвдево тооьсо S8 теен. От 
вогслвооиость оа севоуборку возло
жена аа срорвба тов. Гвйэбярга, а 
оа пуопв это дадо на самотев. Бы 
яв ааждючваы опговоры но сеео 
у б о ^  е ходхювааа ва 200 га, но 
это договоры оогалвсь яа бумаге, а 
00 оторовы авреоив учаотха в товГ 
ГейвборЫ хбоохютво мваягах мею 
для вьятотаевп олана ее irpeAirpx* 
мвтается

Учасгпж ж еет также 190 гл носб 
«а, во в убоюке его оодоотоаон вет. 
Нет уборочвых |Я1тг». складочных 
тддещеввй. •депжота'ры в т. д. Doo 
бенво больгаой пхшай ожждаегся 
соощей, ж храшяшц соввршело 
вет. V

Тли. Г^обе|)гт ’ в  всей адшма

за ООО» отоочмот о 
Тоиежжу лестаюнхозу вужяо 

гятаучь Ф-ятавсяай участох я пря 
вавеств хам бодьшовветоа  ̂ поря 
док Гйь Т-н.

о ч к о в т и р а т е л е й — НА СВЕЖУЮ ВОДУ

в КОЛХОЗЕ .НОВАЯ ЗАРЯ' ХОЗЯЙНИЧАЮТ КУЛАКИ
I птрезти я сам хотел яажечь углл, 
|рзД№ние я ухом пе повело. И толь

ко тогда, когда кузница прекратв» ра- 
'зту. завхоз Пяотяиков пртвез на гефо- 

I 2 цеяпмра угля.
Предхолхоза Рудяя П. втирает очки 

сельсовету, элявлая, что у него к убо- 
ромюй 6 сенокосилок с оряводамм со
вершенно готовы. Фактически же их од
на КЗ вих ве осмотрена я не проверена. 
Для 3-й бригады наиечево 3 сепокоенл- 
кк к уборочяой, яа самом же деле мож
но будет использовать тоаько одну. По 
заяваению бригадира Софровенхо у 2 
машин, которые предназмачаютсд ему, 
нет кое,'^льцев и шестеревок.

Ошюртунистяческое благодушие к бе>' 
деятельность правления колхоза яаправ- 
лены к явному срыву убсфки. Цо сна 
пор сельсовет терпит таше яолозееняе 
я колхозе и не прикол мер к изжмтмю 
9ТЯХ безобразкЙ. А. С.

АЛЕКСАНДГОВКА. В колхозе .Новая 
Заря*, дер. Балаганы, Александровского 
сельсовета, подготовва к уборошой идет 
преступмо слабо. Уборочный ннвенпрь 
р^росая с прошлого года но разным 
дм|жи и до сях лор ткем не прове
рялся. Из 3 молотилок исправна толь
ко ojuia, к двум нет частей. Кузница за
гружена текущей работой по сенокосу 
н молотилки не ремовтярует.

Пвлонва сеаошилок и граблей про
исходят ежедиевво, во причин поломки 
BHICTO ве вынеяяет м ш по за эти по
ломки не отвечает. Также не собрана 
тара, не отремонтированы телеги.

Правленве и бригадиры рассуждают 
так: придет время убирать хлеА тогда 
все н соберем.

При большой нагрузке кузншш ова 
недавно простош два ща, т. к. совер
шенно не было угля. Злвкузницей Суво
ров все пороги обил у  конторы правле
ния колхоза, требуя угля, просил хоть

Не давать потачкя 
прогульщикан

РАЗБАЗАРИВАЮТ ТРУДОДВИ
АЛВКСАШЕ^ОвКА. 1Ьввоевкв юд 

дом «Новая заря» допуссвет (-вадя- 
ж>УДО(!|вей в копховв. ЗаяХЛЛДВВВО. Кодхев «Уцврташо.

Хаддеевешого евяьооевге ооееюшевво н^м, - _____ _—
но сщжвда— от своего ваэваяви. Убор 
ку сева ое июевгуто з а т в а с т .
"  ~ доохова ЛсЬатяаш оо
вв1япевао-вв рукоеодаг рабоггойЗаост 
выв щкгудьщав, раосжацза, врет 
ТВ» не 1жталам)тся к отевгмвеяво 
ото ж потому трудовая дадрацща 
(татпл

Пощотовта X хлебоубор» eeutoroe, 
тооьсо яа otoeu. В додхове одна 
молототаа, а пхвалеак не бедюаожг 
СИ о пртобретеввх вових. Ыспшотара 
ве оо6вр1№ся. эерво вамереаы пере 
воовгь 8 «щвах, во а ящтюв ножа

дао ид яа дюк За работу аа ИТФ в 
8 яуоажпе о д т  тртдодевь в аа ра- 
ботг вл  о х и  — два TpyxoABa. а оо 
оущвству, ДетырсвсяаЛ почтя едче 
го ее дакает. Пракгевве доташо это

Мастароа.

УКРАМНА. С пврши-тяа дней убории легийны в ход оммнныа «опотмлм 
ныа MipBferw, аааяарнутв доорочная сдача аарнагоеумктву. <Таоо).

Необгояшмо ухрепкъ 
В1ВИ KOJTtoooM, креою улртть оо оро 
гуаьатови, ршэгяльявш, в ими не» 
вам случае о задачвт уберп я  хле 
бопоставов досхов на сораввгов.

Г. Б.

В Р Е М Я  НЕ Ж Д Е Т
Коопхозы я opHTopoi^we ховяй- [ортапрояных хоаяйогеад. к обаспача 

ства Томска эасеата в  этом гещу. [явю храоапяя я ваюотаа ояощвб.
та. Эго «олжво диъ яа одну | Ушершевы отавы уборочвых ра 

тысячу таяв овощей я  верна для ; бот оо щжгорчявьк1 хсвяйтяш, о 
улучшаем веггеряашьео-бьггогого оо («овчаввем вчвх работ к 20 сентя
ложевая трудящвхсж 

Одета» р«д усоеаджюхей щедпря 
ягяЯ, учебтадх ааввовшй я хоопхо 
вое до ешкд> аа ocaejs Исай важ 
воот соапвояи ообошеавой орадо 
вааьстяеивой бшш Я ее яркшшают 
воах ваобходяша мер х сяоеврэм» 
вой, бее потерь, уборке у|>ожая. его 
обиошлу, хлебовмютоевам, я храяа 
ктао в яасхпхе овощей. До оях вор. 
ааормД^ такве epyoeua оооевпвая, 
хах дооодоэ ЭСК, оавцд гМетах 
даст». Водгоо я  нвогаа доугне se 
□рвваж еще в поояый порядок ово 

вяла тчру 
дкя аагозм овощей в т. д. По боль 
швясгшу орвяюродоых хоояйстпг ве 
досткат тягж>вой в рабочей сялы. 
уборочвых машяя, вввевткря, ва ва 

ежучюаеве. 
ващюгаточак бореба о гусанкцамв
хуговор МОТНДЫШ

РСЦАООоота а бюро госво

ху таашу аояожвввю вещай, тмгвя 
риягюяаь яквжвяеовое ва обес 
вше своевреневяой я  всастороя 
OUronMOi в уборке посевов ва

бря. Света хпаба ш-удвротау. 
птаву для каждой оюеолой оргаак 
еацня, довжва бьт> оакоячва в 20 
•агула, фревреневво до явка быть 
позгаостъю вооаращеик самосуда.

Дщ*вшора кгоеяфшгтй. азктво 
упжплагговаявя ововх фесах поото 
ffiSbai «кдрен рабочвх. обяаваы ран 
eepsyTii nspcKyiij вшееомую оабтгу 
□о хнввдечетааэ с  убор» трудящи 
ся, в чаотоост* вторых чдаяов са 
ньв. Плеяуя гороовета я  бюро гоп 
кома ВШ(б) уевьдаеяяд что ойяЯе 
труда ва уборвв уроаая в орвгарод 
оых юаяйсяви, lani уоловяв полной 
выработка оорм, доамва быя> яе ве 
же ставка iiMiiiiliiiiiiiiiiiieiiiriiи рабо 
чего ва та>ая1рвзгях. Пак этом до 
75 iTpOitam» вэрабсткк каждого ра 
бочего. аавятого аа уборке, траао 
поргвровкй уракад. до л д а оолачв 
ваггьев явгурой <гтаииид образом 
онощамя) вз расчет ях фметачвеко! 
oiraerooML

Дфвягары правдоввряй обязавы 
до еачата убора отреисягшровать 
весь уборочвый аневтера. првсаосо 
батъ оевокоевп ‘дяя яборп хлеба.

Латаовой я  обс.иявтааювпй чраас 
порт «ЩЙЯПШ1Л  6 20 августя по 
2в оютнбря доловев быть всаояьзо 
вкв д а  убора я  тражпортароахл 
урстаая.

Дта охраны урсм 
ааям дожита бшь выдааева ночная 
а т гш ш я охрава ш  хучпм, орове 
рваных яа работ удахяпяов. Oner 
спвеоняяъ ва содрмиш|в урожая 
вовдагаетоа1 ва брвгады ■ пероовадь 
яо аа <каахк)(^ * е палом оо хо
зяйству — ка даравгоров аредоюя 
KTd я секк<К>ей ояртячеек.

Эгметаа содершеао a e s . 
ошошеввв бошышаства руховздвте 

лей я  хмаготсакв овощахрювяа, я 
еаоотае ояоо|ей, — олеяж гороова 
тяг̂ н бюро горвока ВМ1((л уоткешя 
ж твесхиле врош, в «ачевяе кото 
рых ятя вкявейшве ptAma должны 
бьйъ щюяадекьА

Рештаки озевума гореюаета 
( т̂ро горкома ВКП(б) об орга 
ЦК убосяя я  xpaeesBg урожм. еов 
Epermdl п а е  уборотап д  работ, охра 
вы урожая я  т. д„ веобходяио зро 
рябопат 8Я отрытых оа^рсобряня 
ях, щюфооюэвых сюбраввдх в безус 
лоаво обеооечпь тажепгчесеое уча 
стае я oreercTBefaooib аа обор уро 

урудад^Гйсд.
Г. Б*в.

ШЕВЧЕНКО БЛАГОДУШЕ
СТВУЕТ, А КАРТОФЕЛЬ 

ЗАР9 СЛА ТРАВОЙ
Окожо деревяя fCyrasieeo распоао 

жевы посевы еавеща Цеячроспврт— 
1фооо я ка1псфваь. Посевы заросли 
ооретаакв во аав. фермой Шавчя1яя» 
яо пршваает мер х очястхе ooiM 
от оорвяхое. в особошосгц ортофе 
ся. Шевченко пьянствует. 

Кдаиенистрадш Цавтрасоярта вуж 
) пркд1ггь еоотаетотвующне меры 

00  отаошеевю я Шевченко к орадот 
ц м т ь  габадь посевов Фствпд.

Руосшвх.

БОРЬБА С С.-Х. 
ВРЕДИТОЯАШ ЕЩЕ 

НЕ РАЗВЕРНУТА ’
Пттакша я  борьба е ареАггодям 
яртароадяых ьгямгйичах с caiaei 

вчап бита рвнввяуты а иоовог 
вы очень пдспо. 6  рееудичое вп

ВЯМ вОЯВЧ!
•■огдювжа ма.'ю 
ЭСК я  мяоажв.' 

зяачягаавую чяогь свощей — vi 
ве пртофе. 
трекдоатноо < 

рыоеивадяе оооееов ламп ярояг 
депо небреяЕво, беасяотеыво я эвач 
тельных резулыппоа ее дало.

В iBMTopctooei хозяйстве хохле 
чмвк гороно Meiesnnii гтеевкаай ‘ 
га посевов. Коодоелше меры бораб> 
о вредетехтата ортаятн яе быхк 
ТО.ТЫЕО тшфь мобвшеухупя '  
пая с

ж е  хта
У артавв «Звее*етаа» поедеео гу 

ceekiefl Ава га аеоавов. в» хозя- 
стеееяяа ва волях ее была яе эз 
ITT состояоия свояя посевов. Тол 
хо еейеяо <вя вачкяают pacea-j;

СРОЯЮПЬ ОКОПСУ ППС-ГО1

~А)стедь яСея1авэмешм1а> сжасвг"
I провеза прополку г ; 
ямтаго вротяа аре.жтл-' 

в рооулиеяе яв еисп с irr. . >:,:i-r 
га пооевев яодоета» со:’, 1. 
1>мштпЛ к вторая {р.'>ЗвХГ?.А 1 вК1 . 
ею варетаееа.

Перотвслеаяые факты двшвй ил 
подавщщдают, что pyKOBO-T-r'.' 
этжх я ряда другах стка-ч-ч:;-.’': г 
1юр«гуяяетвтвои отаеелпсь » ухтд 
за аоссвамя а  охеене ах от Г '-'- 
«одей, ве' ркеверву* cBeejcr-x-̂ ir" 
бооъба е ввмя в еейчст 
проявлять вое то *в oanOi'-WHon 
чесвое соокойотяве.

МВе — догорая ебяпз-ча был* п’ 
Ли—му оргаятоагп. ,м, eoiriaair 
борьбу с еоршяша н гоймгтольк 
— шесто репвпетаных мес -  <'>' 
сжаваяяе я я>ч — «яялась-- вы*. 
с.1таяем «отачестаа соямяюу,- > т 
гусевв№ я  pauieemo яоеда«1ы< е 
постасв.

Этот аыюртуявствческяЯ сект-о 
должен быть словаен. Кв гзчлп 
не вычиспять, «яичестее гулнг • 
и ее еппвтшы. а на деле орг8>.и- 
ватъ борьбу с нем. — вот обп’ ' 
ноепь всех оргмеоаций « 
масс труАищихея герода.

ШЕФСТВУЮТ НА ДЕЛЕ
Подшефный вянзаводу хо.тхоз 

«Борцы аа ооггваяввм», Косогоров 
ского оельеовет, в етон году irae 
07 jSojbme, чем когда хябо прах 
течквой ПОМОП1В ст своего шефа.

В период оодготовка ж севу 
шеф «еабдил долхоэ железом, уг 
нем. яаяиднл регулярный выпуск 
отонгазеты. Позднее, поя ссд»Й 
отвяя шефа, в хояхаае остаьвзова 
вы допкля я детолощадБЕ, Дтя 
8U  щшобротево бельА халаты. 
Все его аяа<тагельпо соособогооза 
яо тоесу, что колхоз первын по 
сельсовету еыоолнкд пдал ва *i8 
ирод.

Еедавво шеф ораобреж д м  код 
юза жвейху ■  севояосвтау. tteac- 
В . водхооом я шзфом сушестоует

ностоянвая -мкаая -зязь Нос 
шефской работой оуиовидкт t<’n  
харь оартячейжя Соловьев. П :• 
юзе все время предо- j . .i”. 
шефячвйкв. вотор“ в ввДОт 
орпмятадаовэо - массорую габс

Г.
•Г

Кояхввпв гаража ■“ *’4**^ 
шефствуя вад виахтаом «Завет Л| 
Нина», Оучоречетк'>ап) сазжсоеста 
ее |яв РКЖЭШ1П  вапозу «щшпяч' 
дкую 1Юв«}щь. Б ciep«<W стаа рг. 
'шопяан î BtXkXe скхвогла (проми 

втахотаый аявеетарь.
пр

садейегтаяв мефа. 
тректер. Kpoete того, шеф ибдоуг 
ое СТ|имопттлвать дояхтау пм> 
вой дввпАтедь. ■

—  Г.
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П А Р Т И Й Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Выше авангард р  роль коммуниста на производстве
С А М О О Т В Е Р Ж Е Н Н О С Т Ь , П Р Е Д А Н Н О С Т Ь . Д И С Ц И П Л И Н И Р О В А Н Н О С Т Ь  Ч Л Е Н А  П А Р Т И И  

П Ш & > т Т С Я Н Е  Н А  О Б Щ Е М  Е Г О  .П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О М - С О Г Л А С И И  С  Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  
Ш Н И Е Й  П ^ Т И И  А  Н А  К О Н К Р Е Т Н О Й  Б О Р Ь Б Е  З А  М А Т Е Р И А Л Ь Н О Е  С О Д Е Р Ж А Н И Е  

Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Й  Л И Н И И . З А  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е  П Л А Н О В  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Г О  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А - ( К А Г А Н О В И Ч )

К 20 АВГУСТА УЧЕБНИК 
ДОЛЖЕН БЫТЬ В ШКОЛЕ

М обилизовать средства, н ем едлен нн о вы купить учебн ики

уч%ни%°н^г%^^нЕт\ МЕСЯЦУ ЛЕЖ АТ УЧЕБНИКИ 
У Ч Е Б Н И К О В  Е Щ Е  Н Е Т  j СКЛАДАХ КНИГОЦЕНТРА

W W 8  Р Ш Ш Ю .  НО НЕТ ( О Ш У Е Ш Т Ш О  Д Е М
Лоис 601Ш>их MSMcaoBril, (трмтмь* 

■ н miuipM—  СтроАтрее» во гороясмм 
грпищсямм востроАмм h tii ооредем- 
н  О ван MiiBinie днсхж шмч рубаеА.

! BToix) (^пнов10жеа)|м s
гороисюж стрМтелто ороходнт пре-
тш ю

Уд||яы1 млц|̂ В аро̂ т̂ вшу| шюи
а болмкйсхсст рйа10£ц

хаза овиврхум с н хескоА■ eooeopyiaxxo- 
- - ------------------ 1м  СтрДтреста,СП я имяоиа f  jxoBoacfM С

В СхроАтрясп я cdhK оцкжаапо 
■ е ахают—шую ап xporpiiatj оаи 
яоажвы оскмпь.

xpwnpwcxiuH даребоан, i
юг oKoiPunf строятсаьства х в

э ■ вехах X иеяо xiiiu  к  ■

Каяке nexoBBue храчшы срывают 
рхэаеро fTp-w reabm ift 

СтроЯт'я-.т к  добяасх аахлйеят до* 
гахорох со саошт эвпаяикхмн, а не 
каеа хх, естестхевво. ipeer ве анхег, ха- 
вне врогрхюш С1̂  аио внпваятъ, 

— -------------  строАки

CipQHBBMue работ вкао 9 Ш01 
—  — J рабочее CHI

юдят
■  хоте^, его не дмпет рабочей схаы.

Ч Оропеахстхо рхбйей савоВ «бхакчено 
ХСХГО анхп на ЭОК {ра всех стройках 
работват 37В чаа.), к пму же, бопшая 
кхтчесть рабоче! о ш  (я  вюяь уводе- 
■ о 90 ряби их. а я  нмь-еше боаыое).

КаОв меры вривм CrpeirpefS к то
му, чтобы обссоечгнтвсяон ст^ кн  рвбо- 
чс1 схаой X врекряппъ текучесть?

Трест вмеет у себя вербой шянва, во 
<ив меюпимн равЧениа по району, я- 
вфбовывают во о«ену рнбочеыу, яру
гах хге Mqi но вхысхш1Ю рабочих трест

шотса. ухашт со строаяеаъс яа,—этого 
Мфекцих X хостроДни авв быт не заме 
чнют. Вот я сейчас М1нувшетса оетрея 
вухха а шеншвкях, х«ЯВ«вх. стола-*

строхтеаьст требуется 
дячестхе. А трест вячвго яе ореядриви 
двх обес«кчеями япстровк. Не сдеааао
m  потону, что рунвнохвтевм трвбп по-
--------- а лаврах авивр1у н с1ичесдого

■ иахсь н  то̂  4*0 кяхн рабо- 
. nfnuyr, н руаоаохят стровееяь- 

гтяон бюроарвгаческиих мегодаин.
Поааоантадыю сироевть, как асе реа- 

гарует ха ятя вовхажме бнобразяя 
mplxl MX ячейи? 'В боаьшивстве слу
чаев она моходит ш  . . .
в роря овсторовнего Hp6aioiaTBax. Ичей- 
н  не шНесва хх енйго -----  —
йу» ссрхсанвго. •нкрепого ■ кеаня. 
я11Г11111наюн11Г1 болвянйстекф разво
рот ыричваьныт арбот. Иного рюгово- 

•нтшанх мер, нет боль-
. ■ /'оовшемр рхПсиуть рнавау.

Лдоарм Стройтреста работал всключи- 
ю енображо. несмотря ха то, что

’■ ениа до на-

наьво
был неверостю раздут- ----
рабочих оркЛ&шса I саужатвй,

ры в оятваевяю работы удролехия 
треста н сокрашевнат его ано^нта. И 

----- --------- смело к

i  чеаояев, oujAcHHa вв буцалтарня- ^  
днрежпва я партвчайп все вше иеаляг.

Партнаейяа ваохо асувггваагт ^га- 
хязягорсяую рхвь, чри1хапайнп слабо 
борется в мпбк— угт р̂ }вчях на вы-

шпому, что в ее рвлтх вег . больв1еавст- 
своЯ дяпинпивы, маосо ишмувистов 
безхейпяуег.

За
требовать от важлого в от- 

член в ваядияата парпи 
|)еИИ1С1ая1ввл апигармой ревя, яаив- 
яой борьбы за выпеаяжюетронтеаьаого 
"*тт Иошочехо вааь воашувястов. км 
рвввВнввшхеся.днскрц н1врукщне своны 
воввленисн дартвп. Вот, вв1фямер. Ер- 
мвков. рвботм : ав. аоаоной, допустил, 
что стодввяв м  существу дорпш вро- 
jyKTU, 3 ивогал ве восо№ илртяйные 
енбравкл. Клядядегн оертн! Реряаяовач, 
Ймшаовв, Коалоа я Смокотян—ве вм- 
солвялв варткйяые зианвг, ва-
...................— ------------ ву. Все онарушлля аартяйяую лжаявавяу. 
сейчас ю партмм встлатчевы.

Но скяягъ, что влртвЯвав ячейка 
очяпнгаеь от чувимк, ввнмаэввшвхся в 
вей ваемевюв, вепая Есть ваярвнер, 
такой .клвдндапчрпв'.кавНввчев, ко

торый всЕческв отлыхихлет от работы, 
отвосвсъ к ней преетупво халатно. Ива- 
чех—еыв белого о^шера—колчаховсяого 
квратеха, обваявыы оутеи ороаезишй в 
партию. Но почему то вчейка меллат с 
всхлючевиси его вз сартни. ,^угоЯ 
кдчдиит плрлш—Доримв, являясь сек
ретарем воисомодьсвой ячейки,
бает работу оргавилашт. Имеют» 
деяна, что ов держит саяаь

Прсдрабочвоюом работвет Дужяко1̂  до 
его слова в. от чвев дартш!, т  а  учет 
ш« в ячейке, на в горкоме ве встяв.

Все эти фжкт требуют от бюро прт- 
■ adixB и всех воашувястов вовыдкняя- 
■ двсеовой бллеяыюстн я тяшельявй 
пров^кя рвбоюсиособнвств в apejua- 
■ оств делу рабочего кдае» партмйцел.

Болывал часть членов ячейки Строй
треста доввтвчеежв яовгоювлеаа сла
бо. Бодьшкаство иядядатев яе эвлет 
ор<: .мыы в устава вартмв. Казалось бы, 
что ' |,'твчейка. особевво в »яал с вод- 
готг'ьм)й к чнСТхе оартим, долаИп была 
обрагвтъ сааюе серьезвое ввяманве ва 
политическую восдитхтеаы1ую работу 
пвдндатского состава, образооаую оо- 
стааопу нарвсястаю-лея1шскоЯ учебы.
Но как раз этого ячейке в ве хватает. 
Партучеба уже больше двух иесяяп ве 
вроводят», ооявтхружки распалась. На- 
люю явно оавортуяктическхя ведоооев- 
ки вартучебы.
’ За срыв выдолвеявя И{юнз8оаствев- 
■ ых программ, за ороввлеияе ошюрту- 
янехпеского имотш в работе в за от- 
сутствве вовкретных мсрвпрявмй по 
действвтельвоК перестройке ветода 
руководства вронавоаствоы уорввааюшяй 
Стройтрестоы Эсдеввя и секретарь варт- 
лаеймн Подяхож задтгиы яа черную 
яосжу. в  евоеы решеняв 6в>ро ГК лре- 
дувредяао, что если в течете трстьей 
левады язмв не будет достмгвуто ворен- 
вого верслома в работе по стровмакт- 
ву—буает постшлея вонрос об ях сно- 
собаостн вонкретво рувовоють работой 
вв ввручеяяых ям вяртмей участках.
Это совероешо вравяльах решеаяе 
даашвп явагться для всего рабочего я№ Л 
xcKiBBa, всех «квов н кандвдатов мр^ ста 
твя в «оатсомольиев бваьюеавсюеойТ» 
хрогрвнмв! веЙстмЯ, с тсв, чтобы в ы- 
мые блоайанк двм едвдвть веокодя- 
вый деревом я по колвчеяхеивым х хх-

В П Л Ш Й  РАБОТЕ ГОСМЕЛБНИЦ BH H IB ATU
РАБОТАЮЩИЕ ЗДЕСЬ Ш Ш т Ю Т Ы

.Томские госнелыянш Д̂ оюзмукк", об- 
слу^мюшие ряд ттромышлсхиых рай- 
охм'Зап. Снбхрн. нз иосяол в месяц не 
ВЫ1ЮДНЯКТТ оланового згдавхл; полугодо
вое BtflXMnaiMe плаха 62М. Июльахй 
плав выполаев ва 6SK.

Причины яевыодлнепия столь ответ- 
сткввой задачу воаложенвой ва гос- 
нелыпцы, кроюття в отсугств*в долвою- 
го оперативного руководства дроиэвод- 
ствов, безответственности отдельных ру
ководителей к доручеввому вм делу в 
оввортуииствчесяоА ставке ва самотек 
в рампе тартийной ячейка;

Простои стадв обычным явлением для 
мелввяа. Так, иельвада ?й 8 в вюве ме
сяце а течеявя Ю дней работы просто
яла 5& часов—вэ-за яесвоевремсавюй до
ставки зерна, которое ваходвт» тут яге

лвеостя эаводоудраяленяя межьяяш др№ 
стояли 2,396 часов всего рабочего вре
мени. За крупчалтякем мельвяцн должно 
быть закреолояо опредсленяос коанче- 
стао рвбеиды, которой круочат—  руко
водят хевосреяствеяхо. НЬ людх яе зак- 
peiueai, к без ведома аруачяпя1са ра
бочих вере6рлсывая1т ха другую работу, 
учет яорн выработкв отеутстауст.

За первое нолутодяе принято на мель- 
шом чед„ а увояево 526 чех.

Массовой работы с^ди рабочих на 
ыельвяпе ве ведет». ПартнЙвЯя ячейка 
иедьнвпы насптьмгг Эд чел. ванмунн- 
стов. Отделыше воимушеты ве заияав 
еще ававгардвого вестя в аыпа1ЯС1пш 
пронзводственвых задвнвй в ве борются 
с веэдоровыяи юиехнямн ва яроиэвод-

чив безусловное выдолиевевве прогрвмвм 
' апелъствв вывешявго года.

Вл. Ярскнй.

Кулацкое охвостье—жулшп, воры- в 
тунеядцы, пробравтве» на иельвшц| 
тодвхо АЛЯ того̂  чтобы расхнщаь госу- 
дарствеввый хлеб,—остактл ве вылвлея- 
нынн в ве ялказаняыня. За вослед нее 
время особенно учасгвдмсь случав воров
ства муки и крувы.

Зв внздь месяц во одной мваьвнце 
М 6  эарегнстрнроаамо 44 случая воров
ства. Тащат мвопа ва глазах аартяйцев, 
>к> эти яК<во(увнсти“ старат» этого 
ие завечать. Муку тан|дт боаьше с вы- 
боя, а работающий ва выбое коммунист 
Кротов не замечает этога

Другой конмувист, Михельсон, был 
бригадиром, во за примкренче»ое отво-, 
шехне к лошрям и ворам с ддвжвости 
бригадира понижен в вальцовщики. Кои-

иувясту т. Крудятнну удалось обнару
жить, что круту воруют »ии бригади
ры: №хаыедз1Вох, Грнн«|(ов, Довыдев- 
■0 и'Бычков, то викаинх мер по отно- 
щенню к НИИ ие принята Коммунист 
Всииров, начальник пожарной охраны, 
дрвустнв хравеяие краденого хлеба в 
дояараой,—свособстаовял расхнщевню 
государствеявего зерва.

Зкаводоудраненне ве^олько не прн- 
ввмагг мкаких мер к о)>есечсиию этих 
возорнейпл» явлений, во своей безоб
разной оосталввкай работы сдособствует

Г т
ш т ш ш

sn n  n fn R p T  i i i n m  
__I ИШ иМ в  a m ) u m u
С̂ ЕГСЛШ! n u r  PcOHuan

о т
в вмвз свею

соты— пшт 1ВМЮЦ1

увеличенвю вв̂ Бветва. Муи е мельниц 
прняныается вез весу, складывается в
впабеля, затеи сразу ее г^зет в ваго- 
вы и ве^ктуровзвную отп^вляют.

Такии o6pait>M, иука числится за мель- 
шщей, а фаиЖчсски ее давно уже нет. 
Эв вюль иесяв у иельвшцы J* 6 мехвв- 
тало ЭО тою муки и никто точно ве 
зпет, где она. Раэгхльдяйство в иедис- 
видлннировапость ва миьпице привели 
е^к глубокому пронзаодственному аро- 
рыву.

Сейчас перед заводоуправлением и 
партячейкой госмельняц стоят боевая 
задача подготовлться к оряену нового 
хлеба.

Все склады мелышц требуют бодьшо- 
го рсыошв. Хлеб иреддолагастса скла- 
jMHUTb в кули под брезенты, во для 
этого оехвлтает 35 брезентов, а ниею- 
щвесл ненсарав1ш. Меикдтары тоже ве 
хватает.

К nptMMy нового хлеба госмелюяцы 
совериеявове готовы. Приемным инвен
тарем не обеспечены. Весов иехватает, 
имеющиеся весы к  отремоапрованы и 
не проверены.

Сохранность зер1га я выпуск стжидарт- 
ной продухтщн, ниеющзяся сушилка ни 
...........  случае обеспечить не сможет.
Сушилка т^ у ет  реяоятз.

"  безобразиях, орестуднойО всех
поворотливости заводвуи1ывйеиня в под- 
голяке к првеыу xxete в стенгазету от 
ра&яях ударинхов постуяяла мае» на-
териаа  ̂ во редактор стеигазеты т. Хай- 
новсхня держит этот иктериал у себя в
кармане, вока еще все „согласовывает** 

Директор госиельний Мохиатвии за- 
КА|св пьянством, о«шчате.1ию равло- 
жнлея, работой ве ру хвводих,^двно 
оторвал» от масс. Бюро н партсобрание 

;ши зтого перерожденца ясклжзчидо
3 ралюв юртии.
Пред ФЗк т. Ефремов врофработой

вачааь- ' 
Tpeft^

б) «  »
3 уче№

На культурэвм фровте доствгиутх оче- 
ремая яобмв, нмеюшч большее паяв 
тическое зиачешк,—вывущено 4S мна- 
лвонов сгвбмьвых учебаиков дтч 
ной и средней И1каш. как того 
вадо пистапозаекм ЦК ВКП (б) 
феврала 1993 гова. 30 мллаовез 
внаов веста уже омучхав, во выяупаеяв 
нз muL то-тьво, воловина, А к 2* а в г у т  
все ^вбядкн должны быть вв ва 
овладах. а в шисшыюй бибавотвйд 

Осяоаэие среяствд на выкуп учебшхол 
были огвущевм госуларстввм. Нужно 
было лишь собрать лополлитеаьвне еред- 
стм е pojutTdeel кчщефсиях оргавиэавий. 
Об эим то а вв оозтОошлчсь вашк зла- 
ншваами и горОНО. 74>днтши ив раз‘- 
яЯоо огромт зааче................. ......
аы ян стябяльвый учебюд слв среастав 
повышеянв нлчесхва учебы. _

Учебники поступают в рамя. Залина 
ГОЛЬМ за горОНО, за самнмя шаоваии.

В ближайшие же дам вам вуаою до
бить» песеаоиа в доведеннн' учебяиаоз 
до каждой юшлы.

I  коодервцнр—«оеврсв1евпо дежогтв 
учебшвх до нвчвхв учебшно года 
для вяошей я средней ожош 

Для Тоокдогоройовв на, 1-е ввгу 
СТА не салад СЖпЗж когуаяво 47 
язешанвй на сумму. <жой!ф ОО тысяч 
рублей. Оотжхммд 29 навиннй авхо 
дется в uy m  В целях быстуе^его

Тайге выезжает авв. отделевнем ) 
тоцеегра тов. Лобвовеввй.

еяа в бо аае тому нвдм, У.<ибнли 
даа городсвжх шкод тввжв я&ощ лб 
жат вв осешв от б дв 8 щ ей.

Причины тввой/ввдергы сводятся 
глаашдм обрвЛг, в ведоотатву 
средств. ГорШО ейкиочцд договор с 
СПШ'ом ав учебовка в сумме во 
паелч. ваторыв вввеовы. меавду тем 
ПК требуорея орвоттвровочно '  еше 
1(0 44*514. Тов. Лучвииин *в»еасем 
твхь аамасевв по адмхшвженгю Учеб 
ввкв. говорят; апорАДЮ поздно хвв 
твлось. Шою было вачляъ рМ5оту по
1вб|иЖЖ1РН С«>€«ЛВ ев . WMIIZI:! с

1 к в и  вфрйвт. т  рйАМ» ве gD
1ю  еше 86 «род, . яарвапй 
» и  ооеобА Это уже трввеяшый ев 
гВвя..во вп1в хужв обстоят дово е 
доведеввям учобавмав дв ошн. ПохУ 
чвемме ОГЯЗ'ом учебляп яеевспярв 
И1 -.:с> доводлтга до Ш оя. веюбешю 
ди еиьеавх. Ив евлвдо lunraietrrpe 
е т  уче<ттл , воторм лрвбыдв ме

Каждая школа должна быть обесвечева 
учебниками. Теперь это ззмсит тахько 
от нас самих. Пока учебник лежаг яа 
психе, оя'мергаый кюпвл. Учигеаю 
ладо успеть до язчиа учебиогв года де- 
Тааъво ознапнвть» с irmiro#, чвнбы 
правильно оргакнэовать учебный дрооссс. 
Нельм дооуствть, чтобы услин я нал; 

,ши стабмяьаых учебнияоа смазывахмсь 
работвяклии мест. К 20 августа учебмин 
докхшы быть в руках ywexe.

что Хренову валюяе руководит, 
оарпзыскаиие.

В ячейке имея>тс1 Кфошне ковиуйЬ- 
сты, насто1щте ударвйкв. Так, ааярв-, 
иер, бригадир Ивавод, Кдвяеятъеэ, Вер. I 
ввихв к Пересюжов осушестхляюг 
ахамгардяую роль в рвБЬте, оргашвуюг 
вокруг себя б/дартнйкый актив, во о т т  
этих бригад ве веревоевт» ва щ гне 
бригады.

Задачи удармясю вомнувнетав в 
б/пвртийных решительно доковчить с 
оапо(1чуннст1гчсшии саиотюои, выйти 
нз глубокого прорыва и встретить ври-* 
евку нового хлеба х помюй готоввосхя.

А. Равллов.

Д мери ввчадх лрвв1П1ать только 
е 29 вяля; сзуствдв онетшв в с.-с. 
с  педыо лаобйаеаЦЕв средств д.1я 
BMQCA учвбвже, начинают собв 
роть по 5 руб. о учевжа в ropcfte.

Меры щшкяпа еесвоевреыовно к 
еедестювочкые. Надо сейчас же дод 
роба» тфорвботать этот вопрос. 
вмть все вашожноств тк> мобачз.1а 
двв ерещетв яа учебнюн.

Сейчве еще яе ва все юддучегпше 
уче^ива тщовэвеаста роопарндха. 
Toe. Лучашшу. оовнестао с горОНО 
всобпхвпао раовервуть работу по 

■UBI41WII учебвая в шведу с та 
рзечетев^ чтобы ни сана школа 

к 1-«7 i iiafeiB ве оствлась бее учо 
бапсв. Шефюующяе оргвавзацвв 

яожшв^ т т вп
9 вбОСОСПбвжил

Зав. тавотамя. в к  города, п х  я 
хереввв. а также я врадееддтвли 
сельсоветов, дозхвы Поавтить что 
ВТО сейчас одвв яз сввшх основаъп 
работ во вожотойва твоа в Я''тк«гу 
yBefeotcr гору.

А. Баскаков.

•о ТДП),
чтобы быть в шкопах, леиат4|в пол 

иах иаГвзннов ОГИЗ'в. >

БОЛЬШЕВИСТСКИМИ МЕТОДАМИ ПРОВЕДЕМ ПОДГОТОВКУ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ Г0ЛУ1

Директора вузов, втузов и техникумов включаются в социалистическое соревнование

1КЛЮЧАЕХСЯ во ВСЕСОЮЗНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

___ й учвбвыа ГОД даяжея быть
•сщичев во всаоружш; О ем евя яа

vtmoB, втузов ■  твхвпу 
vmatmi мегтодвзм ра
I всвсгдцюовюю ТЮД 

I а лвльцейше

пярек «ай боевва валжч ое водготов 
■в. кадров еумдердагваев ооцачдястя 
чвоого верояаого хоояйсггва.

Руховодвввжн томежях в у з ^  уже 
„длочокпеа в сорековеыш. срок яд 
торого хетшавт 5 свшбря:

Ш ш  гаяето. будет ввгш щпееряу 
лпджмвя еодяааюздчоддх обяза 

твжяв, ввятых ва себя руиводяге 
днмв вузов ■ призывает ра1(отанхов 
вузов ойрочь ай в деле орпозаш в 
обмвва опытом работы и осейвввяя 
хода ссреяжоевюя.

ToBfcave вувы шеют все воэжзашо 
оргаявэотзъ боя>шпяотску|о 

встречу яоюсвгг учабмоар  году.
Времеяв до вачаяв учебпЩ ваяя 

тяй оетвстея мляояч). Шяроко рае 
вернув оощеорововааве, обеаючяк 
обсшзцовую оемготовяу высшей пяео 
ды % вачаду учв№ых аавппй.

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДИРЕКТОРА ГОРНО-МЕТАЛЛ. ТЕХНИКУМА Т. КРЕПАК
Имея полохопелъшй опыт до участмю 

во всесоюзном соревновании вузов, вту
зов в техникумов, стремясь зякредмть 
эти жюспжеявя в перевести метохы соя- 
сорея вовлвкя на двхготовку к ядвому 
учебоошу rosy, я. хирекго?, Тамрхого 
горао-метааур/яческоей техникува, Кра- 
вая Ф П. вызываю ва соцйалвстх-«е»<1в 
соремвияе до поагогавке к иовому 
учебному году ярастороа- алеятротех- 
яяяува. гжодого-раэведочного техня- 
кума, аедгехяявума.

Я обязуюсь
разработать и 10 аягуста графики за 

юггай а тежю» ума, 
я 90 августа прлвести в полную го- 

товвость хн мдчеехую и физнчестую ла
боратории, геологический клбия» и биб-

леятов аового яабора во я после яФты- 
таянЯ,

орнвять асе вотмовяые и закясчщяе 
от невл меры к пябору аового коятив-

100 ч
орояэвохства в 120 чел. ва зечервее от- 
аелеше без отоыва от провзводствл, 

обеспечить нориллыый хоя приемных 
всоитовЯ, яковчхв ях 95 августа, 

и I ноябга организовать элехтротсх- 
внчеьяую лабораторию, 

закончить Я 1S августа реиоп учеб
ного корпуса, вмеющяхея общежитий. 

К 1 се я т р я  оАстуюеь обеспечить ва

я 27 августа дчборудомгь цврнве- 
стя в долаую готшвость ыетал лургиче- 
екяй, геряый, тр.мейяерсхнй, чертеж- 
■ ыЯ и ыехавически" “ б̂инсты.

я as августа р^Р ботать новую до- 
кумевтацию по у'^ у пэдапннческого 
вровессам двнжеявлстудсякв и  учебе.

ве ввзжа 31 августа эякою1нть ы 
ключеяне договоров с арсдвриятаяыя а 
НПО ва весь учебный год, 

не воэже 95 августа утаердитъ жл 
Ш1М0ВЫК КОАПССии программы, 

офгаяивоватъ конеультаиш ди сту

ЮО вроя. зжтямку товдявз для учебно
го корпуса, столовой х общежити! сту- 
яеятов, оргаввзовахь прачечную в ва-

корпус в^ходммоЯ мебеаьа̂  
* К 28 августа берусь отремоятароаать 
овощехраанл«в|е я затовчять зереяому 
убраввого с >0 га ееяа ва склад.

Просмотреть в тшательяв храверкть 
аесь обсдухщмющнЯ аявар 

Я вахеюсь. что кроме
•крл.

ивою ва сореавоааяве дяректоров. ярю- 
сеелквятся я вызову асе остальные дю> 
реюара хуэоя и техяинувов, Креаан.

ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОРЕВНОВАНВЕ ДИРЕКТОР ГОРНОГО 
ИНСТИТУТА ТОВ. КОТОВ

Я, директор Зал. Саб. горного янсти- 
тута Котов А. И. принимаю яа себя сле
дующие обязательства:

Пронзвелм прием уемвоалевного К1»- 
тягенха в 22S чел„ с рабоч̂ 1 врослоАЬюй 
a t меяее 75 проа ю  абатурнеятех, волу- 
чнашях лучшие отметки при хепытаяян.

Исштпля качать и коачить в устаао- 
ялевте сроки в ссответсття  с требоал- 
вяямт но няструапян лдв высше! впеолы.

,На осяеае еостзя ешых ярограмм " 
рабочих охжк» состаамть дсханкде

> ежелвеввые учебные графили яа осеввяй 
семестр 33/34 года я 25 августа.

Првнль все меры во кощчг.кАвввкю 
яеобесвечевшж дясоиллнв Я веяостаю- 
яма аудиторяй, набнветов в лабооаторий 
да вачада заеттяЯ.

Отремовтярдаать все обвклопяв я 
обеспечить ях ндеятарем я 1Э двгусп.

Отремсжтвреавтъ егмовую для студен
тов ■  1 сеятвбря. к втому же сроку обее- 
------------------  учебные ао^сж.

нз НОСТАНОВЛЕНВЯ 
ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ 

КОМИТЕТА ВСЕСОЮЗНОГО 
СОРЕВНОВАВШ

-. Одобрвп, евяпнаяяву яфмвтоса 
Веесопщтой ярсшышлоавоА1 авадо- 

ш . Огвшмв ТОВ. Каввшеаоп» в 
нспяув Мосжовсаиню амюгетаче 

— -ю яиь'ПиуАв шее» Можугова, т. 
Л уш вщ  о орсвепввш вовеоюзтпу 
слреввсмлнш jeemrroDiOB яе под го 
т«жку к «пому учобеевгу году.
' 2. СНопвть вввеоагавое еодожоеввне 

люевповов соетвтой чжяы» н оро 
додженвем всвщммвого соревяоваявя 

вувое, вгувов я таиижулюв ва вы
Ц1ЧШЧ1,Р эюачм1 ЫА'ОСШТЧПМТЖА Ч)Г
19 сетгября 1912 года. Оров софмво- 
"яввя щв>«то|юв уеш хяпъ  5 соятя 

Квщдый дщюггдр, вхлхучвзошжйга а 
евясям1в«1?. даажод ... реяцаДутать 

«одяретелй пдав ювбот. зетга уже 
ераявааевув работу оо вцжсгговяе ж 
яаааму учебмяиу году.

S. Дщмвпр «уев, «туза «жм теоня 
сумв, жвныадяй и и ц 'я т и  я  сорев 
йсяаеяв должем рааработать длав 
работы, учтя уже вродаввпяб рабо 
ту по шмготовва в вовому учвбвону 
гаду.

'Нйггь сАиоа 
чее учвотяе в обвеооченив пжод упо

горя

ч
Д А Т Ь  Ш К О Л Е  У Ч Е Б Н И К И  

И  Г О Р Ю Ч И Е  З А В Т Р А К И

С целью обеспечеяв* учебявкаын зав 
школой Л  5 созывал собраввл ро- 
дпелей учвших». Но родители сткдих- 
вудись слабо.

Мобилпацп среяств иа учебные цоео- 
бня идет очень плоха На кажлого уч^ 
няка прнаодякя 5—6 руб., всего ФЗС 
надо собрать олола 4 ты»ч руб., а со
брано лвшь 700 руб. Вести вориа.тьяуй 
учебны* лрапесс без учебкика неыькдх- 
во, ■  родители, езмн учащиеся и шефст- 
вуюпяе вредпрпятвя мало дувзют об

Школа яужяа воесвдвеавая помощь. 
Нужяж чтабы ролвтелн деПствоаа.1Н за 
идао со вкольяыых оргавизашпмк. Надо 
соаяатъ все условия школьнику ддя 
xyxKiero аыволяення программ.

ФЭС J* 5 оризыввет ролвтедей своих
учашо о« Ш м у  шючйпся и
остаючога ао начхав учебного года 
время X подготовку школы к за- 
вхтяям. Каждый родятсль ааивтересоям 
в том, чтобы его ребенок заявмелся ■  чи
стом, теплом я петдон оомсюеяин, был 
обееяечев у^явкаия я горячям аавтра-

Балаимм. ••

У Ч Е Б Н И К И  Д Л Я
И Л 1 Щ Е И О В С К И Х  ш к о л

НОВОСИБИРСК. 8 т м  году 3«j. ОЛ  Я--------- .«„J ___.
ОГИЗ алшусиет для вапмеиовских рл*о>

•ал Й  ■ ' —яиа учебяжка ва оПротсл— , __
касосом. шорском, ку-мнвдиясяом в дат- 
гальском явыввх. К 30 июля яз печати 
вьпмл 91 учабиях. остальшю хоажвы 
выйти в августе, сентябре и в октябре. 
Больюая часть учебаиков переведем с
оеятральныхста11ар1хыхучеб11ЯХов. Орн>|
ГЯН41МЫИИ аваяют» букваря, грамиатвкя 

краевые кяиги и учебяях 
русского явыка для вашикол.

Типография Ойротнн и Хакксни ока- 
вимсь яе в оостоавни дать учебвик хо
рошего качества. Поетоиу учебники ос- 
лихом взлакпса а Новосибкрска Для 
ycHiexAu вадрох нвборшхкм яз Ойротнн 
прибыло 4 яэборшква и корректор.

е,1летЯ1.
1еп га

Все учебвнкн хых»я^^ nepeii.ic 
Качество учебнику аысок:?. Нем 
учебЕкки стлядартф. JWeeeani leocps-

в baoosktV  цветвынн картами.

о возм ож ности ПОСТРОЕНИЯ [ Ж  
СОЦИАЛИЗМА в одной СТРАНЕ

,Вяе соцяывэна нет спа- 
сепия человечеству от в ( ^  
от голсшв, от гибели еше 
миддновов я мяллвоиов лю
дей*. Ленин.

Mono ли построить сооЯаякзм соб- 
аасявыия евдаин в вашей стране, еше 
хедавао тжой отстатой в технико-экояо- 
нячсскои отввюезии, каюй быаа Россия 
яесхолько лет вхзад. ври уатовин сохря- 
ВЕСвя кагоггалтома в ояруви юдтях стра
хах HAi^ee иди яевее прадоазяитеяь- 
кий рс^ол? Можяо ля создать полную 
гарактию от опасяостя н1первеши(н, а 
значит и регтавраютх старых порядков 
в нашей стране ври явлнчяк капята.тн- 
лмчесхого ежружевкл?

' В BBoeii докладе о чистке партия тов. 
Ьпяовнч говорил: „для того чтобы 
быть как следует пядкшанныи для ра
зоблачения (^ржуазяо-троохистского от- 
рноаяия хоамозлосп построешш соци- 
ашима в одной страве, веобходино хоть 
в осиоеяои зиять, что отрицание осиов- 
яого теорстического воложетя о во> 
иожвостя нобеды гапвллнзма в одной 
страхе озввчало лолшй скат на буржу- 
азяо-мсньшевнстские везицпч Вп^го 
выернавитяша, озвачало отказ от яво- 
»авий Октября и возврат к ппкталяз- 
му. Понадобилась всхлючитедьяав теоре- 
тмчесия врооорляявсть и uacnftWBocTb 
т. Стаямиа для тоге, чтобы отстоять уче- 
ягл Лешша*.

К чему в ословарн сводилась своры 
партия с овпозкшюяерамн во вопросу 
а аознооввостн построеянв е<щнализА1а в 
одной страве в как на этот воороаот- 
•ечала яартмя—ЛОЛЖМ1 знать капый 
член и кандидат партии.

Навш страна в восасвитвбрьсквй пв- 
рюод вредетавляла ди грушш цюгаво- 
речн*. Оаи груша вротжворвчвй—это 
вяутреявне лротнворсчма, существующие 
между проветарпатом я креспяяствоя. 
Apyria группа 1фОлаорсчнй—вротиво-

речия вяешки  ̂ нмеющие» между ва
шей страной, как страиой соопаляама, и 
ае*ми остальвымй оравамн, как етравв-

Вопрос «можно ли сюстроять садя- 
шжаеаГа одвой стран* собствешоши сю- 
лани?* по сутя деи рааяаекя ввюросу: 
«певав лв преодолеть вротявс а̂тав 
между пролеп^атоя я цжстьоствбя?* 
Ибо только путем преодюлсияя этих вро- 
тхворечнй ыожвв ^ио бы востроять со- 
циллкзм я одввй страяе еобагвшвяякм 
средствамя. Другого «обходного* пути 
ве было н вег.

Как ва этот кореввой воярос воляти- 
кх партии отвечал Т̂ хмпекя? В прешс- 
ловни к своей книге .1905 год' Троцкий 
писал. .Противоречия в шиояшшга ра
бочего праянтельсты в отсталой страве, 
е nojuB.A«toauiH боаыаннствсн крестьян- 
схого- икеаеяня. смогут вайтл свое 
релкнне тоаьхо в неждувароджи! мас
штабе, на лреие мировой ревоххшнн 
продетариатл*.

Иваче говоря, Троцкий утвержди, что 
вреодолеть протяворечяя нещу проле- 
таряатм и ярестьшктвои сваями сила
ми, а значить построить ооаналиэм, мы 
ве мекяем. Даже больше. Троцкий прямо 
тгвзрждад, что .без вряшй государ- 
ствекяой шшераска еврооейского иро- 
летщжата рабочий класс России ве смо
жет удериятъ» у влветн н яреарачнть 
свое вреыеквоа господство в дантель- 
■ ую социиястячесиув диктатуру̂  В 
этом всльэл сомневеть» вя жвпуты* 
Пси̂ збвы: утверждекня яе бшн обмолв
кой. Эти своя выедн о вевэбеяаостя 
разгрома пролетариата, о иевовможностн 
йостронтъ соааалнзм в одвой стране 
собств»вшш схланн Троокяй вовторял 
неодиократяа Но этого мала ^оадий 
утверждал, что даже .дюдливвый оод'ем 
социалистячеиого хозяйства в России 
ставет возмо— нм тожяо после вабеды 
вролатвридэв в аажаейшях странах Ев- 
рстш**.

Тахвм образом, отрицая возможность

сабстявынн гяшга, Трошеид и т о̂Щ 
кнеш вредсказмяв» венэбежвостъ па- 
дстыш диктат7р(л лролетарпата. иеиэбеж-1 
НЫЙ р>-»»« W,«enr« «ль>Х«  ̂ пглшкж *

Оявозиционпын блок в лвое т. Зи
новьева подходил к этому вопросу вес- 
колько с другой „точки зреякя**. 0  кни
га Знювьева „Лсшшнзи** ны ваходии 
следующее глубояомысдемнсе огхроэе- 
яне: .под окончательвой ■ обадой'маоци- 
алнзма следует понимать по крайней 
маре: 1) ушчтожеяяе классов в, стало 
быть ^  уаразлявине диктатуры сцано 
классу в данном случае дккптуры про
летариата...* Чтобн еще точнее » т т ь  
себе, каи стоит вснтоос у вас в СССР в 
1925 г., надо раэднчЬь две веши: 1) обес- 
печежяая в озможност ь  строить ш- 
шилнзм—таяая вовмовияость етренть со- 
,р,««1г>и вволне._̂ разумеется. может мыс- 
аятьел и в рЙкЖАх цтаГг страны, к 
2) ояовчатедьаое востроевне и упроче
ние еоцидлиэма, т. е., осупествлеш1е ео- 
шмлкстнчесхого стро% еонввпствче- 
аюп> вбщества*.

BtcojoBTamiel'MBce яяюгдл ве вывели бы 
их на верный путь п сояявлиэяу. Но 
когда вырос, бевговвря калитиязму, иДг 
термалыы* аппарат крулвьа баяков, 
сшшиатон, мел. дорог н т. я„ когда 
боптейшяй опыт оередоаых стран скопил 

чудес технякн, вримевсяк коих I 
приовят хлшпинзАс когда соааательяые 
рабочие сплотили шршю в 1/4 мхллиояа, 
чтобы яялиоееряр взять в руки этот аа- 
олрвт и вустя» его в ход, ври яошерж- 
ке всех 4ртлящих» и мссплоетнруеыых.. 
тогда есть ва лицо эти условкя, тогда ве1 
найдет» тай c■ lы̂ aa эемле. вовэрая во- 
■ ешада бы больмстиквм, веля ОЯН яв 
дадут себя вбвугять в сумеют взять 
власть, удержать ее до побеяц всеынрвой 
саоявАистячесхвй реаыюпин*. yiestu, 
т. ХП, стр. 27^

Как мы аадии. о то  15 лет реаолюцнв 
целиком подтвердил вти слова Левнвз. 
Нвт в т р в  тлнвй седы, котаржя бы 
■ онешш бодьйвмвжя у д а р жп т ь  
вдасть в своах руках!

Леннвнш соаершеяяо аао говорит, I 
что цроаетарит вострош соаппзм в ' 
одвой страве, собствавныкв сяджяя.

Еянпвяые предоосылкя для ообеш якь 
рога сапнашктвчесяого вутп. Вот в чей 
ибщяостъ яятерасав проветармата в кре- 
стьлвстжа, яосрыааюшкх иротяаореюи,

Такав точка эреви прнВодвла оопвзн- 
амоиый блок к яаивй велешме. Строить 
саквиявя бав вазномоистя его во- 
стравтъ, звая. что яе востром ь —вот 
ар чега даговорндся тов. Зввовьев. 
Стройтсльстхо ввкмсь, без о̂ тспектяхы, 
строятеаьстао Спввиюна без военожво- 
стя достроить еоеяапетячесхое обре- 
ство—что иожет быть яелеяее вояомой 
оозвоа?!

Соееушеиао иротнхоиоложжый ответ яд 
T«PiTi— "ч^в вопрос ватей теория о 
возмохшостя построить сошиливи в од- 
воЙ страве собствеввынв енлаия дает
лстпднам. В противовес утверяикяяю
Троокого о встпбежжжтя 
дпфатуры пмаетарната Лешш* сяк в 
доотбрьсияв яеряюд пеал: „Оан соре- 
ведивосп, одно чувство аазмутевнв

трудвоств аостроеякя соаивкизяв в одвой 
страхе собствеявыми енлада Но <ж яе 
пасоаал веред влган трудяоствяа, ов во
к е  ве дедаа того абсурдяого млада, 
который сделаа Тропшй, утэережед что 
.аоаяяяяык воя*еи сошпдистнческого 
тявйпва в Акенн стаает aoaiioMieei 
тоаько пое*е вобелы пролетлоната в важ- 
■ ейших стрвяах Еароаы*. Леяня времо 
усшнввв- *toc .Ай—2В дет врваняьшх 
отношений е тфестьявспоя—я вбве- 
вачехд победа во всеяирноя иасштлбо**.

Лqвla водчудвал, что при дштаруре 
пролстврилтв сеть все веобходиные npu- 
сосылки для вреоммеяяя ваутреяаях 
гфотяворечий, ДЛ1 востроеявя собствея- 
ными сАмамв соннаввэыа в олвой страве. 
В 1922 году в -сБадисьах о кооперации* 
Леавн икал: .В самом дел<̂  жалеть racy- 
ллретва на все круояые ерсжстдл вроиэ- 
нодства, власть тосуддрства • руках вро-

tmi, вооружепо1Г|иркснсп;хо-деяянскоЙ 
тезряеВ, под ргкаволством т.т. Леаиял и 
Стллт, црочетархах в ожесточеказв 
каХсолой борьбе успешяп завершал оо- 
строеяее фуяддяеяга соонапстячестоЯ 
эковоннск, добха» рещительаого ново- 
река массы крестьвэсгва в еторояу со- 
mn««w3, добяды осоячатиьяоЯ нобеаы 
колхозного аров в стране; что пазаознао 
вялцт*^

«тли будет его строить вместе е крееп 
стаок, ибо крове вротяворечнЯ между
продоаркатоы и крестьхвством у них 
есть еше общи# н я ттеы  ва яоранвьп 
вовраеам paaaim-я. Это обвше внтересы 
беа^оамо могут посрыть протнаоречял 
и яааяют» отвоаой дав совяа рабачях я 
крестьеа.

В чем же состоят это общие явдерееы?
У вас было авв ву« равантна земле-

o6eBui3«ie^бодьаявстав вресзьасхва) 
обогддкние верхних »оеа городской я, 
сеаьсхой буржуазия—кумчестм я путь 
сввяжАистяческиД через веукжшнх по
вышение базгосостоаши бодьятяяства 
арестьхастаа. днхаидатпо буржухзяя, 
устраневие противоречий межку соома* 
пегичеекян городом я вшитвлястяческой 
деревней. И пролетдрявт и особеяяо вре- 
стьаяство здивтересоваяы ж том, чтобы 
раиетяе пошло яо трон у вутя—путв 
■ спивал истнческону. Ибо твдьюв втот 
путь мог свяств ярастьвветва от об- 
в в щ д ^  от додугододаого сущаство-
ввшм. Нааичяе дяяптуры imaaet^MUra 
аааячяе крепкого боасвочроапао двдв-

шнх крсстьда обееяечеяне рукоияетва 
зг ЭТНЫ првастаряато1| по отношеншп к 
зрестьпстху я т. д  разве это не во̂  
что вужао два того, чтобы из кооп а̂яни, 
на ОММАЙ тоаько коапераштн, хоторучп вы 
вражде треторпваая, как торгаввевую. 
а юторую с яваастжой сторовм т е ам 
прам трепфоаать теперь,'ври mat 
асе, рдэае это ве все веобхояяиае ддя 
построеяяв оаааого соцяааистмчасяего 
обшеава? Эю еще ве построевяе еовна- 
лвспческого общества, во ато ~ '  
хаднноа я достаточвое два этого яост- 
роеяма* (Ленда х. XXVAJ стр. ЭБ^

Тов. Сталия указывал, что вмарне в 
победу соцвааэыа в вашей страве есть, 
прежде всего, отсутствие увереяжастя в 
тов, что массы хрестьавства могут втя- 
вуться, в сяду яэвеспых jcjoad pu- 
Bvm страны, в деао совнзлястдчсекого 
строптельстзх; oreyrcTMie уиреяяостя а 
том, что проаетвряат вше* страны. ~ 
юшй в cBoai е̂аоркагеш1н ------

вароияого хвэЛствз. еввеабен

■аластачесвого строятвиавв 
: в п щ щ п и е ш п  борьбы аяя*

вого соФ1вансп1ческого общества, ляхви-

Ч2Т»ьво нобедять можно только в нпро- 
вон масштабе п только соаиестяыын у»- 
я»«мв п|бочнх всехстрая*. (Ленив, т. XV 
ста 21 .̂ / **Г

ПК обстоят даго с вдеияпии протоа> 
речнаня. Лрявянп дзет я яа этот во
прос сов^шеок! кяый ответ аиенча- 
тедьнав победа совявхизма воэможм 
только в результате водхержкя luuien

стран, яричем .победа эти;̂ р*бочл1, хо-
дапю жсваевяпрсжях вережядюа ве|тв бы а яескольхях страяа  ̂ авистся 
эвоноивке я еовяаяня люкй я течеяя 1яеабсохямьш условиеи полной гардвтия
■ юрой BSTBMTOi. Таким обраввм, весь 
ход рвэвнтнв реводюкяя в вашей 
страяе подтверди араввдьяость по- 
дожевай лЕняннвюя а ввзмажностн 
■ мгровтъ савнвджам 'в адвай стране 
сибствеииимн сядвмя. Пабедв евтша- 
дмэма в Саветскам соапзв обеспечеяв 
■ охвостью.

На в вачие статья мы схавклн еше я 
другой емрос .ыожно ля создать пол-

заачят, п рестзврашб! старыж рорад- 
..J а вашей страяе ири взлячия кааи- 
тзлястжчесхого ояруагевяа  ̂Чтобы отве- 

вужяо разобрать 
другую группу а(опаоречий в нашей 
страве, полмосшв сшраанвшхся в сей
час—вротпоречвя ввеювда ииеющяа- 
гя мшду яяшей страной, яхя стра- 
■ ай сваявдвз1м, я веамя остадьяымя

Что такое аолявя гжр« 1ня от овасхостш 
штраешамд а. аивчит, м растявраиви 
кааяшизиа в aemet страве? Эю зав- 
чвт—окаачлтсдыия вобвдв свавалма- 
■ а. Лсяна так отвечал вд этот хоорос 
«Повд шши Севехедав ресвубдиха ооает- 
»  одквокой окрахяой кего клахши- 
стячесиого ннр  ̂дп тех вор думать» об 
ясчеэаохевкя тех и в  ввых оавсностей 
было бы еоасршевво сиешвым фразер
ством я утопнююм. Кояечво, пока такие 
■ «р— ц* яротввопололсаости остмись, 
оегают»  я опасности, в от яях мктда 
не убежишь*. (Левин, т. XVII, стр. 408— 
40^ ^ ы  живем U  тодьяв в государ
стве; ЯП и в октеме государств, и су- 
ществовваяе Свветсвой ресаубдивк ра
дой с 11М1врявю1гтичггкнми госуд^тва- 
ыж ярододятеядяве время т  иьклвма 
В пиве вмяш либо ояда лвбв шугое 
пабедвх* ^Пеяда х. XVI. стр. 10^ .Оков-

пераой BoeuMBiBeAl страны от попыток 
иятервешмя и рестлврвцхи. веобхвямиим 
условием ововчвтсдьв’>а победы соцка 
лхзма*,~ГС1и а  вопросы левнизыа сгр.

.л -  .Таким образом, мы, имея все яеоАро- > 
днмые &редоосы.тхв, успешно разрешали 
и раарешдем внутреяяие противоречия, 
»ия. собствеявыми сиамн строим я по- 
строям соцкаднзи а одиоЙ стрел*- Про- 
тиааречм же ввешвне могут быть ре
шены только в результате революцив в 
аескольквх веревовых c^iamx. 1'олько в 
результате усилий иролетарилтж весколь- 
KU етрш иоамт быть обесвечева окон- 
чатедьадя победа сацвимыа.

Леями товарм, что: .ооаяадязм межат 
слонгать» в уярочитъ» тоаыю тегдх. 
копа рвбпчв* клже научится увраынь. 
когда jHpfiHnri авторитет рабочих масс. 
Без зпга соавввшэм есть тмьва вожгла- 
ме*. (Леше. f. ЗБХШ, стр. 251). Учить» 
управдль государством, раавявать вн- 
дустрмю, крешпь оборояу стгаяы, с 
[фежннм упорством п^датжать смиа- 
.лпствчестую реконструкцию вшего сель
ского хозайстаа, множвть связи е 
дурлрадяым пролст1риатон, с яедеасюп 
ааСыюддютего за вамп в похлержно. ю* 
щего нас,—вот очереавые общие задлчм 
продетарната СССР в строятаеьствв го- 
цяалнзма в одной етрдвс. Чем крег.ч1- 
будет ваша соцчвллстичесяи проиыш- 
ленвость, Сомовы и колхозы, чем сто] ? 
будут лвквидироваяы классы и капим 
лиетячеекяе пережнпсв в ncjuoaoti-^..............- ncjuoaoti.-j^
я созвлянн нвек, тем скорее со м и т  а 
оковчательво победит во всем мире. Это ЗВЯТЬ каждый коммувкст, каждый 
6есжмт1Йжы№- рабочий, колхозшк и тру- 
даивЗ^ Г. Занадввров
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Рабочие Союзтраяса показывают- об*азцы1 ^ й  
10 илизованност̂  ̂ выполнен|е промфинплана

На конфеоениии I —  г г г :  ЬНа конференции 
по себестоиностя

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В СТО РО НЕ О Т БОРЬБЫ 
ЗА БО ЛЬШ ЕВИСТСКУЮ  

ПЕРЕСТРО Й КУ'ТРАН СПО РТА
0ТСУТСГВИе1б 0РЬБЫ с БРАКОМ— основная. - I  ГАЗЕТЫ управления  доР огиЛ

ПРИЧИНА ПЛОХОЙ РАБОТЫ СТРОИТЕЛЕН Ш
Выоолнвя в-ороЙ аМкаэ Гооштаба па1 aaiBTk Т̂ ТПиМъД _f ®СТ01ДДвС̂ Ж1 ТИШвПЙ ^ВПЯВ Ш ШЙЯ I VW-b w* ____Выполни в 4 ^  пймэ Горшхабн по1ли«ть техвиюЛ пронтмасп, в резгм- 

—J-oecKte б0 №<ди(хз1е |мбо<ше самршевво — .......

rtt т е  еааж п to  7 чи«в вечере, 3 «в- 
густв, в i p f OM улике Сокитракя ре- 
чстрахорш быв окружем бнвавЯ 
w a e i рнЯкчяж. Пвйсчлави я в п а л  га 
Tt»i|U4. 85 человек.

Кокфероши открыл секретэра яЯММ 
«а]П1М тва. Логиев. Ов яыегаШ1 расаа- 
ма о мич̂ в  свбктошоста а саам-

-кяевва этого аоароса. После ~ 
треэидпра обИкл* ooeccn^j

а д  шивочяа к ТЙБ Об овладеап тех- 
»̂«ла ■  машроаакм себестоваспт, 

аивад буххаваера—об учете ссбеиашо- 
етв, в рааорта отдсмка бретал м кехоа.

Ковфержав алслушкаает рапарт луч
шей бряпш. Гоаорп ylMHoaoai ii 
от латанарка. тваариа Сырчин. С шы 
-«ркаав еак а т. т. Сороквн н Аклгао*. 
От кыеас автоварка oai берут ва себя 
iiainiwi lawrrnf обаятелетво, яетува- 

т  а улареяня а жрежЖвши логавм аа 
«оа. сореяоаждве хоавму обозу. Сир
ин требует 07 всех рабочих-Сектраксл 
аосяеипта ах араяеру и ва деле лои- 
•ать предаваоета вартаа и враяпельству, 
всобеша в немедт аастуаяевня уборов- 
■ оЯ клав^в R хлебосдачи.

Воэчпи и грузчакв иавого обозе месь 
же аемеявеиао оргааооама охает ка 
вызов ллаавлри а выспвнлв рад астреч- 
«ых o6aj«ieabCTau во уходу и  конга. 
Нам ^вбить ковв*. хорошо ухланпать 
за аии— этого т^бует соодалмсгаческое 
строихе ьетао, этого требует дастлдоале- 
сяе врааахшстаа о паском шгохааье. 
Такоао содерхдпе обазательствл.

Поса ^ р т о в  брмпа. об'аялвепа ия- 
minyixkiB аерерыт. Делегаты fcrpeit- 
лввтсв к етеапй газете и к ,Мшввя\— 
Это млзевыгяй ерочаый выпуев паеш, 
■ о opiaepy иоскоаского завом .Сера а 
Имм*. В .йЪммм* Союзтрлка всето 
три 31 ветка, ко говорят о задачах коа- 
^ртпна в и п р и т  коиферевима Ска- 
маастса омеративаасть peaaaaaemi. 
,М<мвиа* вмраанааск 

Па окаааам аерерыяа работа ковфе- 
решша вояобаиадась вод отхрыпш ве- 

: морс коввого обоза.

VI
Уораваявм1Й сепзпаапш тоа. Кедров 

аадробао расяазм рабочаы о иолшекхм 
с выамнпаея ваама. Цафры укашвавт 
■  t«qn» пряиюнпевшкть тр у »  на
им......... .... себестоамоста ве шеасе Щ
а 7 -3  рам. Кооый обоз, cocToawBiff ^  
115 лошадей, алое авкяарк-соаавлаш^ 
ашш1у|> свяу дав аерабросхи г^аои, во 
с м аям  асе же дам абсяамх ааохо. 
Просеет lunMaKaHi ае вреаитает Та 

Доклад ТОО. Кедром поараваета деле- 
шли свое» девоаятосты» ж чепюетыо, 
« и  ааграждаюг его дружными жлоаклма.

Рабочтта Сомзтранед^аа обсумронм вы иароприятий по u Hiam no собосто 
нмости ка своем проиамдстмнмй иоиферанции.

Перерыв перед прениями спять заоол- оаладел автотехенков и счпаетсв ае дто- 
мхея чтением .Млчннн*, которга при- “ “  шофером, 

обрела уже солидиый вил. Степи* 
п  заполняется новыми матераала- 

мн нз жизни самой хоаференним. Дла де
легатов все это ново.

Первым выступает т. Автпноа, конму- 
ннст-ударннк, бывшей возчикуСебчве он

ffa карандашной

Мвдк1Аннскнй осмотр рлбочвго.

Гуаво разлаютеа слова 
мггелъао слушапг его авяепти. Авто
парк через 34 дня посылает на убороч
ную семь машин, семь брнгад шоферов 
и ремонтных рабочих. Все онк нзклн на 
себя сопналиетическое обнзпельстно ра
ботать по переброске хлеба на ссыпаые 
пункты 10 часов, без простоев а поло
мок. 10 часов еапдаеваой работы без 
выходных дней. Тан рабочяе автопарка 
отвечают ка призыв партам •  бысхрм 
окончаани уборочюй я хлебосдача.

,Мы уезжаем, товарншн. Но требуем 
р1 вас четхоЯ, ударной работ во пере- 
возве грузов, ахеец в городе*—так за 
RU4RB8CT свое шетуплеане Аатооов вол 
одобрнтедьвы! гул зада-

Всего в пренивх высказалась 17 чело
век: 12 рабочих а 5 сзужашкх. Все оая 
указывали ва арачины плохой работы н 
ваосндн пракгачоекме зрел дожеаюн во 
улучшканю работы.

V '
В аахлючнтельаом слове тож Келров 

остадоаилсввлвеправнльвом вмиуиживп 
бухгаатц» Ваевккого. который сказал, 
что .содмалнстнческмй учет—ип скучное 
дело*.

Нет, тоа. ВаевжсанЙ. генормт Ке;цюв мы 
эпаем, что Лемшекое овредеаенае учета 
волшхтью я целяком опрааддао себв во 
всем ходе, революоня.

Томской электроцем̂ аф! глубап аров-' 
jQg с^фпхелышх работ'

ТЭЦ.
Бригады вскрыли ряд серьезвых недо

статков в работе стронзелей. Эта нею- 
! етатки отражались Н1 усиешяоы выоод- 
аеяик стронтсдьства в срок.

I Борьба ал улучшеяяе каче 
' тельетвл же рдзветитта, В STSS оыастм 
руковоаитеви с1роятс.тькко участка 
лдтьше пустых разгооароо, виемуемых 
■ МВ .нассоао-раз'всмвваьвой работай*— 
не вдут, овм не врндшат нувшого эна- 
чеанн борьбе с бравом

Доказатеаьстаом ввлаетса хота бы тот 
факт, что никто нз руководителейстрои- 
теаьствл в лаже тсхшпескнй отдел пе 
выявили до скх пор вроаент брака. Коя* 
кретиые виаомнкн брава не вываляются, 
и к ответствсвнвоста за юоушеаяый 
брак иравлеяктся только взя. етрой- 
чветъю н орсфлб, строителя же делаю
щие брак, остаются беэваказавшмв »  
оредолжаюг давать брак. Не было орга- 
ааливаво ни одного аронзводственяо-то* 
влрншеского судз нал-с^дельвыин ва- 
новвиками бракз.

Доска брака на стромФЗь̂ гве ае 0{ы 
;г«ниэовака хожГомишиш в вей не ва- 
: холят BBjoteocTH оспму, вхобы, что 
■ .случаев больших браков вег', л ал ме- 
лочи-де ае стоят вннммшя обрашт.

I Между стршпсдькымв бригадзмн зак
лючены договора ва сореановине Яо вя 
я одном нэ них нет соцналнстячесяого 
обязатс-тьстаа по борьбе с браком, ва 

качеств ородукпия. 
лрочтеаьстао ае обеспечено трввс 

портом, это сильво вахагавает выводят 
яке отдельвш работ, т. к. ермается 
еиетемаппесюе caiJHuae стронтельспа 
яужаынн натернадлия.

Рлбочме-стронтелн не закреплеяы ва 
<у>редедеяаых участках стронтельспа н 
частые вереброскн нх с охвоЯ работы 
на другую ае позволят нм хорошо ов-

улучш
Стрс

План етромтавьства да ptfw a  »  ^  
•еден с ЙОЧМГЛ1 аырв<̂ кя . р а а е е к *  
работы они абяакомы совершеа»- Что 
а HIK ло’жны ас-тлть бонгады 
вв—рабсие-об BWM ае змав 
асденую.

Бригада рейда с участием рабочих 
строителей ввссм ряд 1кявых прсдво- 
всеянй во перестройке работы етроя- 
теаьвого участка ва ТЭЦ. лдшшвстра- 
тшя обвзаи обсудить я выполшгть эта 
врелложеанв.
гСтровтедьстао идо веиедлевно ябес- 

вечвть траясоортов, чтоб ае срыаапсь 
бесоеребойвав саоеаремевая двстака 
С1роЙмзтеряа|рв. Рабочцж ваш закре
пить аа опррыенных йронзвоагтвеввых 
участка!, прекратить пцкбросш ах с 
несп вл место, дать км аозиожоость во- 
аышать квллафяпцн», огллхелать тех- 
■ нкоЯ̂ аяного нротцвадстаа.

Каяб яовести до рабочих ворны, рас- 
оига н IMBB работы. Создште доела 
браи я оргаяизаомв ярожаможавешго 
тоиришески судов вал квшеретными 
внмоввнхаим б р ^ —ус1цн1ф 1пн1гавес>н 
борьбы с брааж м нзапвать его, в 
обеспечит повышоше качести про- 
дувши.

Между удармыня брнглламя строите
лей надо ааиючить дотааора п  сарен- 
воивие по улучоевню качества вроу^- 
ции к чтоб отдельные удврш- 
кн в все рабоие азям вонкретяые со- 
цшистмчеекме обвзательсти аа кзжн- 
аавню брака.

В реОде стровтеля ТЭЦ волжяы вый* 
тк с штбедвымн покалагедвми ав фршие 
борьбы 31 улучвеяне каасетнл проаук-

тжмещих « фагах
сушеспво жешв

боопаюстсаа» 
о трмс 

вывтупант, 
хая шгучее оруда uapiathHit оргв 

tnm я Фсфьбв ям боеиеаектежу» 
nqwKtwfcy tvaaeoacm. 

своей роов
I Яд по

наш* а  яе остятаетвяля спошша тж 
учщивжвев IVmcboA аи>огя, в 

ноетоыу Я самый огосягсюомыа яо 
нет* пеюесттюйнм o n  «ваа&явоь: я 
стороне СП борьбы, преогуово <за- 

оостеяовлв
нве пари и  в лгравтггадьсвв* э трйяс

В 1111 mil IIIН1И1И11111 ос{вже учтря 
аевяв лрцот  стедрваета сто

бодднэ аослвляй рмз выоСи 16 вю 
вя. Реямсгор этой газеты В. Деле 
бровссВШ мотявнрут емов безжевте.чь 
аооть ж ишпянна тжзты той. что 
«в связи с  иостааовлш т ЦК ш 
СЯК люди выеоасаж яв якоио. в.» 
гзаать! вьн1усппь йьио мамогфа».

Оовервквво очешжо. что е оонв

овм решнтельлв оерестроять свое рабо-' •'п.юя.тзвюэтнсте

у  яаляого родастора даашо во бла 
гевкиутао, но хараггармев воегэ то.

~ > «чяею уиу
с т а  83 ПО.ТЯ «вето яртяя 

даже ве в а н е т т  «е зюпаяял.
Вывод ясен: ОЕсртоЙваа ячейка в к

ту в '

В ы дача весо в— под 
у гр о зо й  ср ы ва

ВМЕСТО 207. РАБОТАЮТ 
ТОЛЬКО 43 ЧЕЛОВЕКА

JL Псязпер.

Н а  в е с о в о м  с м е н е н  
н а ч а л ь н и к  ш т а б а  р е й д а

Б р и г а д ы  н а б и р а ю т  т е м п ы
В результате оомеиемвого в laaeie. 

Крлежэе Знамя* ряда лвметок а з т г г  
«« «в чермую двежу воллеетвя н к ^  
1 злвовл ривернул реонтеаьаую ряв№ 
 ̂ яо явдввтвю провчвпдствеявых вОка- 

пелей а яыволжевнн ялм а.
Нл зи м е обмоалою руковмехао рев- 

ш.'Ковсвммец.Владмсдаиеж. ае же- 
uubbI  выймветцлквзаввя i ируского 
— с рлботы и ш ь п х а  агтаба сатт. 
за хллятяое отжноевис к пронзвнтгау 

аиивстрвюв унолнаа Валдаеааввева с
вбош _ __
Коне>'«‘:'<‘кская вчейи строго всудмв 

еетумн ;Ua.wamema и всадеила 
го нз рвдол леямвевого комсомояж 
Ругюодство рейдом оероино т. Поле- 

(жеву, которой дм соаваднстческое 
бчмтевьсгво по-бсевому раэвер^ть ра
сту бршл  ̂ ■  но-девввому руководять 
мм У Я ^ с т а  шаб а рейд-брнгааы во- 

гриступвхн к выпоАнаю 
— - ---------“ * н сиреявовз*ikULU м а о  хозрасчете >

вая. После проработки приказа на шта
бе бригадам лм старт.

Стетав галета .Ударник* в нлыпеыса 
рлэвермулн работу во сбору рацаовлли- 
заторскнх ареллоасевнЯ.

Собранные Эб раа. аредаожеяий 
уже с^уждевы ал ячейке БРИЗ. По мве- 
няю БРИЗ »тн лрслложеаия дадут до 
лесктн тысяч рублей аковомнн н гол. I 

Петь тысяч рублей будет с*эковомлеяо' 
ааводоы при выподжгаин уВредзокеяш 
рабочих о злмеяе же.тезвоВ стойки для; 
весов деревянной. |

Почп каждое рабочее предложенЦ 
валравлеяо ва практнческое внполвешю 
решеняй явалрекого олсвунл ЦК пар* 
твм о серьезаш евнжевин себеетовностн 
в улучшевин начета пралу1ппн. Зада
ча треугольшка злаола состоит в том, 
чтобы по большевястскн реалаэовкть эти 
врелдожеавя я за аыямвевнем нх уста
новить рабочий новтроль.

П-в.

ЧЕРНАЯ ДОСКА/
3« С11ЫВ вымянания ирапамоД- 

tTBainiBH щзгмымы. аа шюнага
ниа еппортуниопа1геногв самото 
ка я работе и за отсутствия ям- 
цютных зарованятий по файгтан 

тапьном мрестройнв имтеща «зуко- 
ководстеа пронмвкетяеаа, зам 
сятсй на черную доску:

Длфемтвр яесозиода —Кобоэее. 
Сеиретарь партячей1М — К ^ о

партячейка — Кон-

*̂ 1

Директор феи сК| 
да» — Зябма.

Сенрегтарь 
«ятьама.

ПренфДб:
Упрам1Июцр>й етройтрветом 

Змекин.
Сеирвтарь аартячейми — Пеня-

ПрайсяАзтадь 
иехсмюаа — Пузанов.

СЗмретарь партячейни — Тоту

Для того, чтобы ВЫВЮЛВХЕЬ 
уборочвой — весомой завей 
вьцюбмпавть в два» —л 
весов. На саном дел»—аа 
«делано .тодьхо 1 в, за 3 aeryoia 13 
v r j’c. Это внже важе обшвой вораш.

Внесто 207 человек требфкянввся 
рабочих—томекме дредарюггин явяв 
тояьхо 13 человека.

Завод «Металлат—видехял со- , 
асем всквалафнщнроамввых рабочвх. i 
кгггорые бевуепоено во обеевпчат под ' 
нятвя тетаив дырмботжн весоа Tax I 
3te постуяжп; (М . горный насткгут, , 
Промсоов, медхветоггут, госмепвша. | 
судоверфь я другне. |

8м. вомбаивтои «Кубуч» ва чребо 
ванне огкева труня о мосылав т у х  I 
аушктюа ва весомой, огавшз, что ‘ 
ояя у вето не работают. №ж«» же 
пров^взв, то оиаааось, что куонн 
оа <Кубуч> ва aaoHai ходу, а зле. 
9МЯ.1СЯ очкетщ»телк»В01М. За это 
его вазо орвысчь в ответу.

Брвгадл: Казаков, Рыжвх. 
Стре% Сарамнев, Воромня.

ДНЕВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА 
КАРАНДАШНОЙ Фабрики

ф августа работаю SIS 
ха хжх жеяшш 62.

Ibo^iuo аа этот день ва «тровду 
12 рабочкх, выбил 1 чежаев.

Бржжда ш оппон Грмфвем аааав 
чввает рсиботы оо устройетиу цкашн.

ДеятелънЬ гогаятсм ж е в п в я т  х 
аакрдгпю хрипв железом.

Нх второй райе — ТЙгоявме рябо 
ты по фувдаиеиу. аасовчввн вя 50

П.чс«о _
Медленные т е т и  ребог, могут епе -| 
более гиятгть, тжя ве буд^ прх 
ЯЛТЫ мэры во сбдхашв) алкпея ж дру \

Н А  Ч А Л О М О Н Т А Ж Н Ы Х  
Р А Б О Т  И Л  К А Р А Н Д А Ш Н О Й

te-- ■ Ж..-
В кузввпе весовою» язет работа по 

саготойхе депждаК д а  того, чтобв аа ; 
ети мог освовтъ тюхяую моюооть I 
гребуеную олквече . > -

ишюртш̂яияччьЧЦ яАЛМйвмку ро 
XS оечап. что я сэов очередь явля 
тугоя также вемажвяжньа жервлом 
ее бовспособио<я« •  дата борьбы аа 
осущвегаяевме  ̂ 1И |яв^ш  решршА 

То вта оамм «вшегет жшкяея. в 
по av>oey отовпоеш Лтервя пяти 
лттав (отдел «алкхО. тоже ве ере 

шдий НД,Ц1Л’ 1ЦЯПШГПИ яхзпв 
самоуеярневтейов ет бодьшвввэт 

ской борьбы аа геверяхьву» ^юдю 
партвв ва тоявсоорте.

Пос.мсртрви все асе, вм  реатровя 
хж rmem друпв тшявом ва ооота

_ -----  па раЛо
о жас№та.тьвоы7  реыоет>'. Вы 

оолвенве етжх работ 
weouM*

iu вв чвга.»^^ ”  ** уау;вI  ̂ ^шмяап»» м
I • '  JHiUBUi ямоса ь.'Д»

—  частей, на уешеч осежк зяк 
SBX оеревооок. Между те^ш .^ 
соепжвы моо.тяенш работ оо 
яежхяаому т ч л и у  осяа-ятз ва 
ocofMHHo бдагогфия'П1Ы. Из рай 
«еов поступают довесевяя, тго 
а  работам ее TBuprynneae. В ю 
пйство райовов что-то че.1мшо. 
Ндло срово1ясп>т.

ЦК а СЯК отмвчиют сзашуш:з1 
аооп> нучюеого хоаяйсчеаэ, ушгшва 
юе арашеческвв м^ап{«ятия по 
еп> удучшвша. Що рфдкоадцпи 
сгештвош «Путеец» полтора нэсзпа 
дмвчгг. вжктло, ве желал веегги борь 
бу за о^раенрвур IftxynujoeKy пуге 
вого хдоДыжи «а чепую раСоту 
отяем оучв отрежмн дордгн.

На той аза ноашвп бввучдсгзого 
отвоспвюя а: рвшенаян -озтин cTtA 
ет в  стенгазета отдала учяга «Соц- 

Поётвов.тешво о трбшзоортя 
ооовяш^а всего сана заметка, в ко 
торой оатоегся:

«В облаете учЕгга, и к  ш иде. 
ш о г о  бдстолховппиты. Отчет 
аостм болыпая, гоомоадвая. Ото 
ВТ «на оотав е ы с т  рубоей в 
в  то же врев1я  в е  дает четкой в  
cBoopeuSBoA тарнхтервспчпв со 
стоявая того B.TH яаого  хозяй 
ства. Перед работаж ани  отдела 
учета огов г большая вавача он 
пересмотру ствроЯ carereUii юд 
углом мавсвм&.тьнФго ев овга 
чвя».

А лжкве хакретво мероорвятхл 
n fi орсведевы для улуч 

рабспы отдела учета, в чем 
11ПМПП выраэвться учавтде всех 

рмбклшшов. —  об этеш в гавоте га

Вое зге данные о оостояина ндзо ! 
жой печати уораялеввя дорога сои 
дегельстауют о том, тго боежме оо 
BjMX'i; воствяивлеавя парши о транс 
порте ею обойвевы. Осталось та«*о 
в lu u  в работа овртййвых ячеек, не 
lymy M ff iSi ввсйжого окражевня в ^

Перед ваш  овевгаовтя Ж 1«рта.ть 
аого отдела «Ожбжеиец». В воль 
езми паиире (в звоаикп «втуближова

■1)
она мштаг об огороде, о Древах, о 
еявивнязеуме в  т. ж, во га  словом 
ее 5к*я|меавт о решшвв ПК 1ЖЦ(61 
в еПК, о «нмЕрегвшх иероарвяттях. 
по веросгройве Рябовы всвкмя. Л̂  
вбралцов бемобразвого бврсвратхче 
ового оттмпепн в работе, в аол:т) 
тояп с  от IWMWI эшшм ажмвоавам 
аяесь бояве. чем достатотоо. Вапри 

амв тжэета, как бы «между про . . . noBepTBocrecJ opBBBtVr товой 
ф81сг: одзвные заявш я» чаяяги||М> 
чмеш аодоваюго сокяввв 1Щ)оаежа: 

к «гяето у  жаомвСЕгав»-. S5 двей! 
Небязкрпомучао *  в путмрм ховвЯ 

спе дорош: стешжавгя Л у т п »  в 
ветгере. Ышпввиа^^£рМ1С«Й1 ивсяпя 
тому яавад. аашзг:

«В I9S8 гаду районам яредао
1Ю

абФ.гш)

Ьюдору<ягаый факт 
обоодалчмкр агш рм роеаш м  e rw v a

л т а а  важиейшего посяшэвлеввя 
В1Р1Ш я врмипяльсгва о тран-лор 
«в ее является «лучаДвым. Он есть 
результат той оопортуивстнчосхоа 
ведоовевдв ввэсвой сдчатв. которая 
живот место в щжагтшрв работы иарт 
киеяетвте я вовек ухммшлваая до 
регя. Эрот Фажз еще рае подгме! 
иаает врайвльность ватаяю похоже

о том, что дартяо.'1Лдкпя1 ДОРОП* 
еще а е  рвеюв^вуя ахтавввй больше 
воп чяой  борьбы яа гвявраяыгую л я

да,рттю а  обласш  тоявеворта, 
рыкгто парпмлавктвва «пе дележ» 
■В овресчроева в  ооош от«вЮ 1 «  
вишволмн задачами, постзвлеявы 
т  в в р ш е й  перед «оакмуинстама
трввсосрта; ____ .. ,,

Омагйэеты esKBOe дврвнокм 
ОКОЙ дорог* ДОЯЖЛ! 
а» У1фвг»«ы лучвямв ч о в ар н ш ^  
^Йгувжын Обесдадагь за 
МВ их оугавизуюшую роль в борьбе 
ш  впиадвстичвавРЙ чюаисяорч'- 
<,Фрмжоеое больвмвкстоита о^ушо 
.отвввпе -ЯРО иврвовройик

ВЕСТИ ИЗ ШТАБО^ РЕЙДА
Штаб . рейда нлетерехой УЧПОС- 

-ОДД, возяедк итэгм свога рвбош, опк- 
тнл. что ия улучшеяня работы нлетерекей 
в.-обхортго проаестя техямчккое вормн- 
ровмие, которое ло сяк дор рукоихи- 
клями квстерсаоК Н1вяумр̂ я»цгь.

ПНлб аоствновнл также тпоркямнть 
яс;:ольхтвне 1хисобмвй рлгочей аын> 
Ьлгьто; ввтамОе ■ ряввсюп рвбоп (Цм- 
кертхэ Зянгъ нсночктыЯ край рабопя. 
Ди CU ооф жшремь рублем в мастер
ской п;>кме«ися гаабо и залга (Тикера* 
жв с-гдагь етв вевиавн рычагам в борь
бе с брзивм.

V
2-го ivycta пристувял к работе штаб 

сталчнеяого рейха яа носвообрлбатыалв-

щеч зазоде.
Прскшедека раабнка бригад по цехам 

и элкрептенне брхгадврта Проведено 
общее сображяе рзбочвх. в  котором ^  
несено решеяае о аххечевт1 кето кол-' 
дестква а актвую работу рейда.

V
На всех аредирявтяхх ввяеяерво-тех- 

янэееяве работвнкв ахтнвто пометают 
штабам рейда в 1̂ овелвявв рвбот. Камлав 
хшвемер в техвв считает вигом честя 
аывияятъ норучевне штхбл.

Но не так смотрит на это кхмх Ко- 
сяомв. рабваюшп ва яостройке хим- 
юрпуса Лавое ему .тщнне м  нрпазу 
7» I ов ло сжх вор вс выволвад я с.гтв* 
гнаает еыешмеянв оеручеваой работы

ВЛАШВЮСГОК. В хавбшотях-^ 
зетах «пуб.таоваво вот^ть» верну» 
шегося вв цосвг"~ **“ "
журив BiMUllHI
с«эй воеввой HBDC.-MI 
Тахаемта. в котором он ютеппече 

*~-я» оцквекж* exysa о .бвоивсФствв 
к еаввтоао - ммпизфгяпй граавта 

я рвймю с т в о п  Каечжлая Тахб 
сага П1ЯР1ГТ журвалмгам; что «Яао- 
вхя перж  еуоводгг свою «амшеа 
вую полят'цду 1фужбы е ООСР. За 
оошазнев ц»шв билк ящвхепы ме 
жду Япгкниий в СССР V» РВХУ оово 
дов, во я не ечотао их стожь ч»уо 
ш ва. чтобы o n  MiTBS жпортвть

—iri~i .~‘.г~1~*~1~1~1_гЛг1*~11——'1. ~*1 *~ * *~ ■*—|—УЛ~1—'‘1~1~*|1*—*~г*
иючысь в ctaaRBCKBl рейа-воход, 
ареюршю. Темса нопална нерел 

йзадлАр верестромть сяо>з

вронфяяипаа. аастемлтнчесп рев- 
I уваивиа тов, Стахяял. 
лвляеям этой'задачи п  таакой

иквелышое 
»1еовва ве тольа ве переезремта свою 
работу, во орихохнт к ковз)у рейа е во-

В первом шмугоон 
нам свой яровтаодетяевлый 
ш  62 нроеА. а SS мрож плана—с'вян 
■ еяодажга, саивтек, врестуоввя без- 
атветстнемвесгь в рувоволепм 
xdL В аехп мельннпы вег артавивой 
рвссшювык в всвокьэоваввя цюнзвод- 
тевяыж смл. Указана т. rniwai ае 
вровелеяы в жнза. нет борьбы ав вовы- 
■ евне пронзаохитсяьввеп труда, за ка- 
честветароаукшм.

Нораш выработп до рабочи 
тедевы, рабочее ве эялЮт своего зара- 
о т а . ве обсужикл сван ввказателя. 
|1ереброса медьквков с участи и  уи- 
сток, т  олтаг» крувчвтннм к доугему, 
ее ласт яоэнонпюств рабочим оснавать 
гехику своего ĵ OBTBoacTae, шмывать 
■  и111фн111|шп Все это создает большую 
текучесть.

Массава работа оо закрепмевю рв- 
бома U  врояэзодстве не разаерг ~ 
Явоа ФЗК м  «тон учдетке ве ваяв

На мельницах забыты указания вождя
Со сюршы pJko4U вет ответстяешо-1 кретвые ямвоапкм хцжся а зерна. Это 

стм аа состоявне нехавпзнов, оборузо- мет повод ворам развааать свою .лек- 
имяе цехов, вет борьбы аз здоровый тельвость*, ве боясь иыззввв: а течеше 
ставок. И ВТО сильно сказыметсл п  со- одаого только вюлв было оасдо волсотни 
стоянии об^уломвия. случаев вороастм мухи. Заверхлваые с

I ушиешюй нуьоа рабочие осталась беэ- 
Простом стзлков м млшнв U иельлвце i «мадиымм  ̂ gg было оргавювваво азд 

воюля в систему в доМнгают в отдел ь- щцц покллатс.тымкт» пролехлревото суда, 
них случаях 50 часов. Просгелм способ- рр врнмеиев завов от 7 авг. 1S32 г
стаует также в весвоевреыеняал достав- _ , _____
ка зерка и  меаьтиу со склаао», кото- 1 Выямеявые рабочими вкаомки хм- 
рая является результатом расхлябмвостн I иеяня зерня Мухамемяв^ Грмяьквв 
ГбеядеятельиЬ^ 1  pyxoBoiiwea отлель-' Мтвг™»юетью м»ьвнс»ы
яых участков мельвиоы. За десять дней 
м>«уимця 7ф 7 стояла 55 часов мсключн- 
тельао вэ-за отсутствия эерва, которое 

" на солдв в ве было достаыено 
■ а нельвицу.

Ремонт мелииш >й 7, ичаашкйся с 
озряых двей нхия. оромсходмт без чет
кого, оосрвтяваого рукововстн со сто
роны хозяиствеввикоз н сейчас, яеокгря 
а  то, что прошел уже месяи, реновт 
еже ве азковчев, а по пллжу уже волсо- 
дит срок останова п  ремонт мельницы 
М &

Нет охраны 
соцаалистичеЫой 

f собственности
Охрам о^ественвой собстяежвос» от 

расшшевия и  нелькице не оргаинэом- 
ва. Мвогочнелеввые факты хищений кру
пы, асрал в муки лла руководсти и об- 
пкствеявостн нельншш остаются веэл- 
мечеввыин. Вокруг них ве моб»инзуетС1 
мвевяе рабочих н ве зыаядяются ков-

осувдевы ЪОптастммчостъю иельвнпы 
и ве увоаевы с работы. Р н  руномди- 
тедей вронзводствевяых учлетам ме.'ьии- 
1Ш. вместо тогеь чтобы eoponmi с рз» 
хнтятельш) сошамктичесавй собетвевн»- 
ств, сами С1М>собспуют хивеяиЙ. нокры- 
взя яоров. Брягадяр Инхедьса, аая о 
ряде случвеа типеяня и ковкрепыт в<>- 
яомнкоз. ммчял Об ятом. вопов ворян. 
Началхашк вотарвоЯ охраны мельницы 
Ворошвов еявапелъво сввгобствовал 
ворам, яэпуская хравевие врвяевого хле
ба в ooiKiimBH впжлрвей. Учета ври. 
аимяемоЙ е меаьаипы муп нет, ока не 
взвеаяаается. скмдыяастся в штабеля, ц 
ве фактуроеаявм отлраыяетга птгнаэ- 
хачевпо. Это-̂ голыю аявпш* козырь 
для воров, которые до тога обваглелп, 
что ташат ‘ муку на глазах у рвбочнт. В 
июле нсльнтп ве доечктам несколько 
ТОШ нуни, куда ош жевалась—вевввест- 
но, и зга никого ве беспокви. А ясно, 
что ВТО дело ве обошлось беа рукн клас
сового врага-хианикз.

Все эти иоиевты вс приялсив авнма- 
вмя рейхояского штаба на меаьввпе, ко- 
торив U  сегадв с работой ве сорамл* 
ск в ве обеспечил боевой крмпш ведо- 
четоз.

Треугольник
благодушествует

Треугпман иелыпвм а лкве аредее- 
Длтелн ФЗК Ефремов*, секретаря шрт- 
ячеЛш Опрятных в мректора Яохват- 
ю та ке тазглали рейд у себя в  np«i- 
вриятнв, ве обеспечка мзссовое участие 
а вей рлбоох. Вот вабота рейьбрмги

BIX ре-вроходхт замнвуто я ве хает ху: 
•улътятоа.

В нкмс'мельаица прололкает осганать- 
ея а глубоком проводи таавом проры- 
ае, недодав 45 тонн мукн. ш тжщ< о 
месячный ПЭМ только на S i вронеятов.

Л аю-ть—юесчя штурма прокаволавем- 
ного прорыва, месяц бв{ю6и аа выгювве- 
няе craiHicain ушанкй, борьбы за 
оромфивплля. Гле зк этот штурм, па 
борьба на госмельямце? Ничего нет. Все 
мфоаряятяя рейда проходят ва иеаьии- 
к  елмотекоы, ве ариковадя х себе ввм- 
мжпм варпфофруко|оям 
ударввков вровэводтл.

ЧЕЛЬЦОВА И МАТЫСЮК СУДИТЬ 
ПО ЗАКОНУ ОТ 7 АВГУСТА

На профсоюзном ообравии 3 августа 
рабочие весового завоп обстждаа воп
рос о хнщеямв обюестаеввой (еодиали- 
сткческой) свбствехноств зеки брмга- 
лирой увзрвсчетяой бротавы Цельвовым 
алеятро*01пероы Матыаох.

ЗЦиюля это pddomie нз ззводсхого 
иаткр;(еяа аеязвество дхя юкой нем хэ- 
гатовил! семь детакЛ; трв стаем я че
тыре скобы. Несиотрв яа преяупрежде- 
нмя тетворуа .яремратять частаые по* 
■ елки, Чсаьпоз м Матысюк жэготоалея- 
ные детэ.ти унесла домой. Скфож коп- 
роаьпой будки ШумлЯлоя, хотя я был 
аредупрекяен ззбдаговремеаио об оста- 
яонке аором, все же пропустяв Чель- 
поаа я Матысск через кострояыпю 
будку а воааоаил нм унестн детин. Ох 
оказался сообжнвкон в расзнщевян 
государстмввой собетвевностн.

Ц то м  утта рахьпе врояавл себя 
ПК деэоргхввзатор ароизводспа, ве

шя1 три eponru. в прошлом сорви 
курсы тоирей, которым дмжеа был 
руководить сам. во хаклзлнмя та лее это 
же повес оо заве треугольникл.

Иатысюк также хтаяека разпиъхяем 
I  хеэорглхвзатярон ал amaze. Велкнын 
путями ов старается оодервлж трудовую 
хиспяолину в цехах, ведет открытую 
arvraiaio ы срыв нровзеохстветалх яв- 
л а ^ . сорви работу «ь гпрсоахвн. 
1ЮМИЛЯЛС1 требовцпямАг.тавп*1чальв1

Пввтому рабвчмэ весовогв 
строго осудит постуввв 
Матъкюк. Помимо удадамяв нх с вро- 
нвводства дело а аорвветве передав» 
следетвенныи оргаааи для прмааече- 
а я  их к ответу но aaisoqr (фолтельстм 
от 7/VlU-32 г.

Рабочие проехт провеств сух 
Чеаьаовмм в Матысюк • вонввлел 
порядке м  самом врояявовстве.

Ыоч

Г Т о о д о д и Е г л д  и а в е о т Е Г Я

ХАРБИНСКИЕ ГАЗЕТУ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ СССР И ЯШЖНЕН

Яново - беошардек

fXapteaonoo время» орт''.лк о̂гья.» як 
Tpfrnr в млестаым аванчултастом 
борешом Ря. оодввааюшгаг-я в т с  
лаянев ^вмя в хвчестав освеотвк* 
ю а ветврства ивоетранЕШХ дед Мзцч 
жву-го. В *том . нотеротю пут у 
щей ему ртавявидаяы) Рн Boeaiy*a- 
врся. вочвму в Ввропе по очввшмвю 
в «щщютыу злу* —  кс^шуниоыу и вч> очагу — СХХ5Р» доц»*м1 бг ад 
яо отвошшнв. *  ляось .на Восп̂  .с 
деугое. Увазывая. чтб к.Манчжоу-то 
— буфе? против д о т :-"1Пиг ж ь'. 
ТОХХЯ. « о  «ДООУСТ101. что^тот ^
фер ооздзв при помощи Jbiofm» ‘  ̂
уджвяяетоя. почелсу Вьропа osi- '*': • 
1ЖОТ яряш1ма буфера оротчгв г.О'му 

1ма а а  Цостосе.

ЭРРИО О ЦЕЛИ ПОЕЗДКИ В СССР
 ̂ПАРИЖ. fCotkao «Иоюестжй»). Ка* 

оообоАОТ фрвяцувевя вечать Эрфво 
3 августа «ывзжжет через Турпяю в 
СССР, в  беееов с юрдвсташвтрдяжа 
лмтекмх» лггои&жа «ОапюПуб-ю» 
Эпвю по ооводу своей ооваов.оде 
хая следующ^^звпыта. «ооорояз- 
ведеоаов всей тжрЕковой печатью: 

в СХЗСР. кдх ж в 1Й23 ГОКУ о

ся отжать себе отчет 
Оотаю вое божев вео1̂ «ява1ыи дя4̂  

И1ннвпавгты я с  осоожепем яяч- 
00 ККфОГОВОСШЪ с  хкмыо, внвязнь 
щхужеетеевнне ишошоии е ххщшв, 
жоторие егятаюпв дадеомж ван фо 
саосасу* культурвону ставу в <:оав- 
i ,a w f y  еюсзоомно. Нечсвю.же вайе 
рея делать в Р осса доугего, 1фомв 
кж снотроть, азучхть в бвоодовать. 
Тен петлям еду чуда. Я отаотдвв, 
тго в 1934 году ш в !маось жовобюо 
ввтъ епквамв* е ООСР, п  я  гор- 
зеусь. что сумел хзбшпся оамшеа 
в м  онЕтж о вевападевш. Мы дояж 
аы дункть о букущен вашей отравы 
с точа эреввх волгтеож А ж осо

leoianeccee. С 'бо-тыртн удспмьстпя 
ен цпжмпг таывв государстоеявнх 
двятаавй Турпив. с х о ^ м ж  у ме 

! а в в т  была корооше отаошов» - 
•Эр Нувадь* в передовой ввшот. 

«Поотях* Эрряо ва Балканы и в '  
ООСР повядазюму ве нивОТ офвьл 
алыпго хафавтщи. Невозмоясяо, сд»« 
■ о, лряоать, тго путеш мюе его 
«оверщает ирсооеаачюяь радива.'Пво- 
еопявгпстачесхой партнл и прох-гля 
тель яостфавео» юлгяссн» аа-птн 
деоутвтов. Для всех, кто дунает как 
мьх что "фрввхо - соввФвкое сотружнв 
чветво о одной еторовы я вотоугая 
чостоо межау Фраицвей я м а*^я 
явродашв цеятральяой Европы н Бад 
хая — с я*тгой, являются irponHOft 
гарантией ьвй». а тохже тег. «о 
торыо звают в пожимают, ха*оо евль 
яоо содейстае делу мира ока.'али 
тодвд аша,«ак Лятевное, стаиовп. 
ев всхфК, что поездка Эрряо у^ж вя  
щгввсстш ж уогрочогаю сотгудяхче 
сто», увшвплеяню мятю. •  также доя 
хвна сделать более тосвой сушестоу 
юшую «вязь мезЕДу Фрашвой. СССР 

ымыыв вацйямв.

СТОЛКНОВЕИЮ И Ш Д У  lim rPKO BH IlA in i и РАБОЧИМИ-ЙОИНУНИСТАМИ
БЕРЛИН. По сообшеаню гаает ва ш- 

вок нз беранжекях церкаей утром пер
вого августл быи ебнаружеа вакипсь 
,Рвт фронт*, в пролетарском районе в 
Веадииге произошли сголквояевня, между 
■ омиувиггами н полицией По сообще- 
вию .Дейче Цейтувг* а Эрфурте йреето- 
ивы 2 якобы коммуяиспчссмях курь
ера. у которых жайдевы апетшможиый

матерниы. Пои аресте полииил прибег
ла к оружжю.йбо арестоаааяые якобы ока
зали сопроткмеяяе. По сообщению Вольф 
aloBiepiK) коммувветы вапалн на эотара- 
пившихся с полевых упражнений нацн- 
(яал-социаянстов. В «-’ «егт»* оружия 
примеяиись пзяки и Одержаля
верх коимувнеты. На —  осталось трв 
ратных панокая-соималкста, ■  том чм»̂  
ае руководнтедь отряда.
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ДЕМОНСТРАЦИИ ПРОЛЕТАРСКОГО ЕДИфТВА
...................... .... , .r -^ rл ^ /'п r^ D /rlп л м  1 и с п м / л т о а  Н Л  A D P r^T k lИА ГРАНИЦАХ ЧЕХ О С ЛО В/^И И  

И ПОЛЬШ И СОСТОЯЛАСЬ БРАТСКАЯ 
'  ВС ТРЕЧА РАБОЧИХ ЭТИХ СТРАН

НЕСМ ОТРЯ НА АРЕСТЫ 
И ПОЛИЦЕЙСКИЙ ТЕРРОР

в  а , ^ т т т м о т о « о е  Г е р м а Д Е С и

ПРАГУ. Первого isrycra аа Бео'В 
пяссвх горах ва гранте с Польшей 
ооотошась я выяялась в горячее 
||«т&вне встреча чеюсквх к ноль 
■ ох рабспжх. 01>ганяз<Ш1шая хои 

- —  -А—тт м м в . Польелдя ^

Жажсове
 ̂ П О Л Ь Ш А

(ю(>е̂ в0О№0 ffea* 
гя), виесФО запрвдеавых оойралЛ Btpm*e 
соотвялась д« 1с«?даом рвЛчи « -  - 
«езрв^отаых т  улме. Патшхня ра- 
з&гна.л ее. Аетнвоевнш статье оер 

‘ 3a e rycW *» i аомаров ревоясовев j 
иг гавет ippeeam цетоуро^ S |

Н О Р В Е Г И Я

—ш LiP|imii»» яереого u iy c n  состо
ялся «ггваоеявый кятявг, на «ото 
рои еиступая «оиддаутат Розевбврг. 
Сосфоаявсь демовстрацнв. Арестова- 
Во явокольхо деогшов pa îomx. .00 
щесгеешша овцы бмм эахрыш, 
дая̂ цядя уеиввво огрешиясь.

в  Оело а а __
_ ш ага  pe<Jo№. 
стращш атвого.

В Е Н Г Р И Я

учвсчвовмло 
;кк<тсь дев(0н

-1- . ----------

КРОВАВЫМ ТЕРРОРОМ 
ГИТЛЕР ПЫТВЕТСВ Л П К Т И  

СВОЕ ГОСУДИРСТВО

БЛЮСТИТЕЛИ 
.чистоты РАСЫ-

ПАРИЖ. .Эе н этяи . огш«».’Т.
'тге оидаяш* оишяор чаш»»* Р» 
илюшияньо! рабоши е Aj»ioe« в 
Геришш и -в о к »  •  *ия>ивм» 
первою вю?™ . Г»»«« ввпошявю 

а Aibirae ВОЯМЦ» 0ТО»ВМ*“- 
рттгриввавов с  есввЕуаастмя

ГОТОВЬТЕСЬ „ 
К общегородской
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Что читать DO всвросу «(^гааяав 
i двоены» тязвнииш волыпяявЯ!».
' I. Уотов в 'iHjol'pBMia ВКП(б».

2. О п »  —  сВовросы яевнш*чяа». 
■ »1Д опр. ад—74, 55в—508. 
а. в *чн о *ч  — «Кая оостровшв 

ВйП(б)  ̂ оп>. » - » .  38 -« . « - « •
«5-^1, в-«. еа-64, 72-» , над, 1»

• -чр.-»..— ..
£o<nai породано вввсяое m 
шедшая о алтуэназиом ыассовса ков 
.чхоась ттеняен Ивторпаанона:.'!а. Вбах 
вн границы Чвхо-Слова|КЮ с 11о.1ь- 
вей я Горканвей щктедена вонфе- 
^ыаня чшеевх. оольсхях а гчфыан 
«квх р8|бо*юх прв участив 74 дОвчега- 
тов. Гезолюцвя заявояет о готовно 
стп подьсЕЕт, гермвБСЕнх В чешоквх 
рабочвх бороться аротвв нипераалв 
тп ессо й  войвывфашлзиа,в гащя- 
гу ООСР.

частноуА» .
тивоеняые яозуяш. ПротнЦрД* 
обнося в  рабочжх вартаза^ТрЛти 
рабочих участнвов стачм счкятв 
лей. В теыуииьном неегое Ковкау 
хонфвеховадв хаосу я впгщолво 
краевого профсоюэв теастняьшвавв, 
расоущрна opraiBBmiN союза орояе 
тарсЕях безбохваввов..

в  НЬЮ-ЙОРКЕ в  АНТИВОЕННОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ 
УЧАСТВОВАЛО 20.000 ТРУДЯЩИХСЯ

оруже^^ 1 воемных расходов в трсбо-НЬЮ-ЙОРК, в  первоавг̂ 'стовской де- 
монпрадни против иипериалнетяческой 
войны в защиту СССР участвоваю около

Несмотря RB жару до 38 грядусов, свы
ше 10 тысяч демоастравтов прошло по 
улицаи торговой части города, в тоы 
«ИС.1С вегры, катайцы и японцы. Орато
ры указывали яа колосса.1Ьвый рост во-

жку безработных. Наяовсм яа пжакатах 
клеймила фашистский режим а Герма
нии. Вопреки «тсгорическому ваврету 
соции-фашиавекях яня^ов ■  деиовстра- 
цви участвовали три группы соцналис- 
тичесхих рабочих со свовын эваневамн
Демонстрации против войны состояявсь 
по всеиу CACII1 и вяатавской Америке.

л АНГЛИИ ШИРОКИЕ 
МОРСКИЕ МАНЕВРЫ

ЛОНДОН. Деютяадцэтая годовшиаа 
ппериалиствческой войны совпа.та в Лн- 
гаяи с самыми широкими за последние го
ды мая<.врам>т и парадами флота в Пор- 
Лбуте, Г ........ "  — -

I ЧИНСВН1СН11 м  А|стерд1ясмге 
«нтернацкокам o xitp u a  o iptitA ' 

гермаиеккг couiu-«3»eii «4 
сярмбу I riTiiipp

Плимуте, Четхэые. Южвая часть 
/Гаглпм яапомивает вооруженаьй лагерь 
На Тсызе вб.тизн Пэкгберга испытывают
ся аоеейшне военвые изобретения.

Одаонременно с ыачеврдмн регуляр- 
■ ых ВОЙСК производится обучение тер- 
риториа.̂ ьаых добровольческих сил, а так
же студенческой мозовежн.

СССР м о ж н о  
ЗАВИДОВАТЬ

ПАРИЖ. Пб сооСщввио яэ Аятаер 
1лева откршштса на днях «оагфесс 
А'истдрдаждого тгервацвовал» ст 
врыто оохндарявровался в ов 
рвшвдагтП1 ев стгчюву ав- 
цвояагл - соиталгязмв дндц)ви1- 
гермаиедп орофооюэов, которые хо
тя ве лредста»яввы на вошфвосе, во 
фагурвруют а саяссах участкяов. 
По заявдеавю сеяреторя к(шп>»оо1̂  
Шевенадьед. это одедаво для того, 
чтобы всслючееве гернаневвх ороф- 
COI030B аз спапха не бвао ионию 
вано кав сосуждвваа в «авой-лдбо не 
ре гернавекях товаряцевз. В цоканае 
о положении в Интервацвавеяе Ше 
оенальс совршевно умолчи о ечр

ЛОНДОН. В газете ,Нью Крокнка* 
каваП'!:.ий )^рналист. редактор изда
тель гизеты .В̂ внкуверсев̂ .Кроин недавно 
ярибызщнй из СССР, заявил; ,ан одна 
дальвовяланй человек не может, пажнв в 
<ХСР, уехать отт>-да без чувства глубо
кого уважевня к взглядам а прямоте пра- 
аите.т ьствеавоК по титикн *.

Сраввйвая отсутствие безработицы в 
СССР с валичиеи многоинд.тионвых армий
безработных в капитатастических с т р а н а х , р а б о ч и х ,  о эавасяадисх ■  пою
Кроми признает, что видеивос ны в СССР I ,  , __  п»

о|.рокрг.ет...ию«,ск»е ЯХ. > “ «• вюраЛРРИП. ГоххаяЯИМ Д« 
мышления некоторых газет. В заключеане' яера К у п ^ . иьфшша аедовскяьство, 
Кроми «.ваяет .в СССР имеются труд-1 ,  осявовяся аа
■ ости, это верно, во возможно ли ииеть 12
все втн достижения без некоторых жертв?, борьб» антврнацновад» строгав вон 
Темпы и жизнерадостность, которые на- иуянмга я за»**. чТО очатоя вом-
блюдаешь и чувствуешь повсюду в СССР 1 _____
явлнются откровением ялч большинства «сефьввньш злом» с  которьш
аюдей. СССР можно «ендосать*. 'яеобхоавио бороться.

ПЛЕНУМ ЗАП-СИБКРАИКК 
О РАБОТЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
29 ведя на вечеряек заседаввя 

вленуам крайКК В1СП«№ с  лосладои 
о выполи еянв проыьпп.тонностью

края дщзеьчш аартнв в аравнтсль 
отмь о сапкеяин свбестоямоств в 
агавьшевва лроювоавтельвости тру 
на выстутлал гов. Падардч •

За версюе «атутеше по гяже.чой 
лромыньтенлосте шютяе! врониого 
года Зал. Сибирь имеет тотост ва 
£8 npoQ. За первое тюлутодве n.ias 
нэ ирсмьпилевностк не выволпен. 
;+то обязывает пщт>р|ганвза4;шо 
годя мобв.квзоеать вс» ожты ва вы 
полневне директив партиа в права 
гельств» об оромышдешоств.

То8. Палардэ правеа ряд пряме 
pop, хврапгрвэусщвх слабую рабо 
ту отдо.1ьных ородцрвятяА.

В Кемерове себестоиыооть ггродуж 
VQI лояигята*'  ̂ в первой волуго- 
щ а  к,т 3,2 Ttpoa.
, В Новоаг'тоске. яа заводе «Труд» 
вебес"» мость лггья аовысвлась па 
11.5 ПГлрЦ, _

Баргшульегай овчтотно - шубвый 
аюод план лосгого полугодяя вы

аопвял вв 47 щюОп оебес?гоимоЬК 
продуБпжв уреовчвк ва 4 дгмя|.

Тов. Падшрда реесо ооудва ыециен 
ное освоевее новой теияма н елож 
яых ме1 ввв»юе ва ваеьа эввэдах 
“нашей аромьтлеиаоспв. В ряде 
sfOCT веблюдавгея ореотушоо отво- 
пмове с сжквЕым нахаввзкак, на 
отцёльдм зввопах есть бодыпве 
оростоД сяоошых адчюегачх».

Охарактврявоеав дшачяпд текуч» 
ств рабочее силы тов. Паоардз ука 
вал. ?го яа 1бв ораддрю1е*х крае 
ва aertJ месяцев текучаотъ доотвга 
.-la Э5 ороо.

На предорвггаях црододжаевАЖ Se 
вобрваао» стчюшага» '  аашнкстра- 
пвз к нужлш я  ваоросам рабочих. 
В раде мест ва орвштрвятаях края 
гиохо поетавлево тохтачаежое вопия 
роемтге, овжа. орояввояшгеаьЕСсть 
ГОУДа. ИЯМ обевлвчка я  ураенкжв 
*а в одиатвчруаж

Свой доклад тов. Паящш засавч* 
вает взложеднем задич. стояшях ве 
рак парторгаишаовей Заосябврая в 
об-таопт арошлплеевоств во второй 
ооловше 1933 года.

**С П А И И Я~~
Пвршхо аягачДа в 

щая ee6acTOBfEa пярвавввалв дев- 
твяшость всех вредораяпгй, орноста 
новЕШ всякое диажоаие. Лровэошжо 
носкамо епшЕВоевшй между подн 
цвей я бастующнш! рвбспяиг. Заба 
став» о х в а та  рях деревевь провав 
они СеенАл. В Мафке, яесыотря 
на предввюкгавьаыв «рвоты работня 
ьов хоьшартяа. а также авяатве оо- 
лваией ваягаых стратегечвевхх оувв 
тов состоалась юшсвястжчессаа «в 
ИОВОЩИЦ1Я. \

К И Т А Й

В Шанхае первого авгуюта в кмгай 
сюй частк города рвбочне товай^ 
гапшвсь орге^меать дципиетра 
пни. Посяшя раагоня» двноестраа- 
тое. арестсеаяа эесхохьвю чедое».

Я П О Н И Я

в  Томю, несмотря .ра оояшей'жнв 
тепхю в ряде райовов йернмо авгу 
ста рютршлфвняааюь атавоенам 
штература. Аювстооадо 2в рабочих 
к студентов до обвкнепрю в руяо 
водстое оодготавкой ашявовввой д» 
иоесчхжав. В  Нигея еоотоядась де 
■ соестфехтвя, ощннзавааваи девьш 
профсоюзным об’еданвшпн. Полхши 
рвосеяяа деноастряктп), ареогорияа 
весаояЬЕо участввов. В раАояе нор 
стаго афсеаам Коосвюа рагаро 
етрааяянсь оервоавруотанесве австов

двновсп|1йви4 но сообща 
бт о иаооопих аревгах я  яерваояие- 
вш  тюрос райочши;

Л А Т В И Я

В Вег» 1 августа ареето- 
ваво 2S ]>а6очнх. «твш овш аш нх 
□а оаразшах я фаб1вжах летучее и* 
тнвгЕ. Во 1ШОПП неетох бмяя выее 
шаян фмга а «итоюеввьая яовун

Ш1ШУВ«0П

вает саввь актом ваовзня.' сПоаиод 
дера ошпет, что, по выеюшяноя у 
вей tilocToeeoebM сюокввяяи двое 
гапярттыт ао швчв игношешш X 
Цеыоусвш свСшвяза Двум рабо 
чяы. оо r»m>M пезеги. к> ьюгдд 
арещ’»вгь  аявахого обежеакя Эт^

Ш В Е Ц И Я

Швецем 1 ацруото
. _ ____ 1НИХ де
июстрахяй. В Осярольне яа цеят- 
р&львон мнгяигеоргвявзоввваом аатн 
фаДпктскаи «еншетом еданства. уча 
ствоваяо сень пкяч человек-

Д А Н И Я

В деновстф»- 
пяв, весмотря в  оролнвеой доащь. 
участасюаао 8000 рвбоих. В оровн- 
UBS ороведеао 20 двновстрацай н ооб 
pant.

Г О Л Л А Н Д И Я

В Ааитарпаан » «етюз^жый дев» 
во всех цхучтвых гародвх. а также 
в ряхе нелйх ixipocaoa в  ясюевнях 
Гояящяш нроведввы ажмовяные 
и д т и .  На н в тн «  s  Ааегардаме 
участвовжао бодее двух токяч рабо-

бшк# оодФврждево судебным зясв- 
даа»и, omaiDo, рвбочкы вывиеза 
смертный иршееор. сПтв журва.тьз 
нуашм. m>oen|esmi аетжвоеваого 
двя в Геюнавнв дает оспжгь, тк> 
ввсаилря вя бешшый террор ляа 
ОТОЙ (Шцвсяпл - соцякясты беосяль 
ны сагрввнпся о расгушш оорретя 
шыашим хмбочвго ХКаССК Я ВЯВЯП- 
ем ссчшартвн. .Юмаянто» овшет: 
сСвлоененся перед мученэтеством 
четырех вовп  жертв фашяэна. Эти 
четыре I осжавьвают, что наш

шоч |дибв(жуть к яротовенгу терро 
ру, чтобы тоюдяить свое гоогод 
стяе».

ФАШИСТСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
СООБЩАЕТ ОБ АРЕСТЕ 

рАБОТИИКСе ПРОФОППОЗИЦИИ.

БЕРЛИЩ Юогласво по.'шиейсхого 
сообшеивя в Рурсюй ся5ла1стя рас 
■ рыто совещаюе актшньп р«5пвя 
кое рсвоякщяанной ррофсспюэвпвв. 

аредствягтедей от всех городов Ру
ра. Арестовав рабочий Шнымедь- 
офшннг, побы. оргашюаэтоввый 
р(увоводвгаль арофаптоэ1а|Ш1 Рура-

В шеств городах Рура «рвтпваяо 
15 ахтввястов о » 1фаф(паов«{Еа. Об 
авфужево, яяебы, юныувяств
ческой дшмратуры.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГИТЛВ>А 
АННУРАТНО ВЬЛОЛНЯЕТ 

ЗАДАНИЯ СВОЕГО ХОЗЯИНА. 
К^ЛЯН. Однкм вз оееоввых пуяк 

тов орограши H&iTHoau - сооаав- 
т а  вьшвгвбк борьбу о р о т  вво 
enpesaano каовтада, свжхжеввого в 
fTfwwimr* |ц}сдпрн1п«». Теперь 
шяшетр варС№иго хозойегаа Шмадг

4. Опяш — Об. (Об < 
стр. 31в-й19, ом . 1028 года.

5. Постаооая^мв ШС *  ОКК «О 
чястве партов».

6. — сОргаяшьаюя • 
ные ЩИ11ЦЯ1ЦД бодыпсрвтмаз — [аа.| 
<Кр. Эвваиз в »  жл»ад оонощь 
а^фтучебе», Ай 13 за 1933 дш.

7. Ленвв—тон 27„ стр. 209—213 аМ 
усяовяяж ы Ам а аоеьгп членов пав 
тяг».

8. Лвовн — том 26, стр. 259—261 
сРезояжщв! 10то с'вэда об вяпгтве

9. Лев» —  тон 5, сПясьно к топ 
■ ку о вашях ортодзаднштых за

дачах».
10. Кагваовяч — «Отчет UK 1Ь н*

11. Поставовлеп» 1б-ой нерп «фа
в царвуяяре дровдпшаяыньш ораве- ровщях о частна в ороверк» чдовов
техьетвам ycaaifBai^ что ток как 
ГорвкВ|1Ш1 вяоаено ваосща^вго ка-

ияж1яа4)дев марок, то уста 
ляепся ш  фц)ш  гершв 

ской «.тн реботвю!- вноопиЕЮьаш ка 
лтгтАтамя «чреэвычаЬо трудно». Мл 
нвстр напоаппаегг, что гермааекке

оей, оовтоыу ее следует давать « я  
какого п о тщ  я конпакарам затрат 

по отаошенш к гернаясквм п  
пигалам». . ' .  ..

По Советскому Союзу
ПРОТИВ опдепоети новой

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ
ЫООКВА'. Первого августа «о 

всех райовах Ыосквы - оостояднек 
шолчггыогшые антивоеншде шпжн- 
гв. Пролетарш срасвой окипщы д» 
«овсявровблв успеха 1̂ >аой п оп  
таке ООСР л  решнля бороться про
тив oaecHoon еовой аа>Ж)вал1стя- 
чесяой ЕЮйшд На спивюве «Двм 
МО» ообркямь бою» 25 тысяч рабо 
чях ореююшпжй Пролеторекого рай 
ова — аавсяп» ямевв О п ав», ш в 
вж ТСапаоввча, «Дщцмш а  д в у ш  
Не м пвр» раОочхх Змоевртвечи 
выотуоаж член асоолбпро Профв 
теряв Т08. 'Амведх Ов вереная ара 
вегогвве от атяйгтвк рабочях. На 
шггшге дрояетарвев Крвовой орее- 
яв еыстучяа ВеяаНуя.

Под лозувгем хюбшого йэждв 
» мярового пролетощета т. 

Огалпа — «вя слой шщи чужай 
земле ве хоччш. во я  своей эм«яв 
ня QVoro верша ее  отзвд1ш авво

Ч и с т к а  п а р т и а

ячейка первой МГЭЪ не ЗНАЕТ 
ЛИЦА СВОИХ КОММУНИСТОВ

МОСКВА .Рабочи Моски*.сообщает; 
о чнетже парторга вервой МГЭС. Чисти 
ккрыпет пядеаврсло-бк)рокрктичес1сие 
методы руховояства, беэотктствеввость. 
разгндьашство в оапортуннстнческое 
бдагодуаве р ш  наннуанстаа. i  шх ре- 
эуаьтат, частые ацжя.

Коияссяа по частк сорваы а истяо- 
стя маску .комыупста* с шпевсра Лу-
кашеккего. 18 фецждя 1927 года Лука- 
шевскнА быа осужаея Koajerirl ОгПУ
ва 3 гом коапджпря м саужбу у Код- 
чаха. В юрте 1927 года быа всиючеа

КЗ партен, во через гоя восстаномев. 
Когда бшю вскрыто ц>едвтедьство ва 
заектро-стаапля, Лупшевский работад 
председатеаек ИТС, заведующим мшнн- 
яьш цехом, анеа близкую свазь с вредм- 
телеы Сухоречкиаын. во ярема работы 
замначалинка цеха Лупшевский актвв- 
■0 аащяшаа бывших нрехвтелей.

Комвеяв оо чистке исключила этого 
врнсоешника ареднтелей в ожвоврсменяо 
да да вчейхе. ее знавшей вица свовх ком- 
мувистов рад указалвй о аавыгейшей 
работе.

НОСОВА. Оаеояр сЯавеотой» со- 
ободав*. что 1пяы е авесящ.̂  •шсти 
•аевовой омпорпивзаоп показа 
А  явсшодыю австюены няогве зве

пвючсоаяачв горЯК Рыбаж « сокре 

Рвбочю орода«»7п«1)0»м ж 12^ човвоото к защн» соовито т я л ггт ж  о
му»
QBOD ГОТОВВООТО ____ _
сшчесвого оточеспа. В ЛювграДв 
«тюоеавый! лееь «оавасакжая мао 

янгев! в сдачей ворм яя  
ГГО. вочержгв вое 

вое вкперлвяв 
ццядцюй. а ЧЖКЖ» тцаждаасюой 
вс^еы. В Ifamoee oopraeaca 10-ты- 
фнчвый (МЕПшг, «АЖшодушяо 
(7Г0ВЮШ8Й оротА чюдаягатвлей во
асА яойЕы.

авачос

АВТОШЛОНА ПРИБЫЛА 
В ТАШКЕВТ

тЯВкЕНТ. Вгооого августа, а в 
часов вечера, лолояна автооробет 
|[2еква—Кара4(ум прябыда в Таш 
кевт, где < энтудазмс»м(*ыз ветре 
чеса трудяшшаяся. Koifostnua стря 
гороавых артелей раоо|гпмаыи колов 
м  о ш т м в е а а  плавов хлебосдаче 
а ояучЕн хдопА Кодоляой пройде 
во всего ва 27 Д01Й йбМ мдонст

КИЕВСКАЯ ГОРКК ПОПАЛА ПОД ВЛИЯНИЕ ТРОЦКИСГОВ

свячвв шклвоыспвш.
к в1Ув1ЯА аворос о

leeaoro 
троп

I рвбото Рыбам оод 
ев ходатайство а»

рад ЩК-
персп ЦВК. Оюапеввав оожвржной 
Заславсаая svaaer в  оочю шюоьло 

нросагал 
елтшш.

партт Пврод «Вкасаый Реяващяв» 
воторш юуксапвп ЗяслввовА в» 
м осш т т  ихящяшл 

Ковща вошушош завода тюда.'Я 
в горКК l|l■ llll■ ■ n с  обвавввлш За 
сдавежой в тровщятвсаой рабоп, аре

авдвум гарПС шхя 
еггеон Рыбак ваогеа в  »тш скдоеу я 

Залаасхую — еынео выго 
вор авторам за»л№м.

МОСКВА. В Любюсв1]м р^оее 
Ивааовежой обааетш mepernsn 
струзырво во чистке ав|>1Ш. Вместо 
вого, чтобы рвэнернуть маосово аод 
готовмпАвую раСюту, ооеысать 
шшооавую бАгедьнхяь Boionnai 
шов, уошвгь ааш т сякпо  роль 
napTOpramaiea в борьбе эа рачое 

опеле боевых хозяйствен вых поле 
ттпессих ввдач, paSfCK в1 ооецАДЬ 
вон «хнсьие орсканоавв.-1а партячей 
вш  лвсать хвраалерястАЯ кш 
муиворов, ообцмтъ ' воагаронея 
харуюо^ wsiepBU. 9 
з”льтвп» все старвавв нчеек погеян 
«в DO j s a a  повышеш евввпфдаой 

рода 8 борьбе за орхж
<!»— м  уборку ■  хлебосдачу, а 
по лшав lioueriH'ieciM’ врелвого не 

в лвчнсн быту.

Первые втоп ч т и  м  Воаочвов C i6ipi
ИРКУТСК. По шеств patoaui Восточ- 

Обнря а течешш месяца чястп врошп 
00 прешр1ггедьвш давным пЙ9 кон-

III .третью империю*, гнтдеровскгю 
** Гермавию, ве нужно писать сггиры.Фа-
■ ксты сами пишут ее на себе с непод- 
рпаечын ыастерствои. Современная дей- 
«квнтсдьвость в Германии дает нам б.те- 
стящие образцы фашистского творчества. 
На одной с.-х. выставке в Германия, в 
впвльоце го скромной надписью .Наоио* 
MB-couiiaiHCTCKoe народное благо', в от- 
аеае ньро'нсго питзвик бы.та выаэвдева 
Яшяо|1.г1 С-"!чадистсхаи поваренная книга, 
аредстаепющэя ве Ю.1Ы.0 глубокий по- 
■ ггический интерес, но и имеющая п> 
■Стине .историческое* зяачьвне. При 
>с(Р творческой оригнна.тьностн авторов 
фашистской повзревной книги, ва вей 
чу1.-тв\ются следы влияния лорда Петра, 
«дао'о цз героев бессмертной сатиры 
Свифта .Сказка о бочке*. У лорда Петра, 
вк MtiecTHO, .не все были дома" и, ре- 
■ кв дтя зкоиомин в юнашнем быту кор
мить своих братьев одним черствым хле- 
•■ м, лора Петр обратизся к ним с ндох- 
■ омнной речью: .хлеб, любезные братья, 
есть ьорекь жизни; в хлебе мы имеем 
*зс бы экстракт говядины, баравивы, 
тятины, дичи, птицы, плум-пуддиагд а 
торта: в довершенве всего в него прибав
я т  аостаточвое кодичество воды. Но 

 ̂ Чырос’ ь воды смягчеи дрожжами u.ih
' жмроЛ и'чаким образом она обращена 
АрояыП бродяшии напиток, разлитый в 
lucre x.i‘-6s*.

PuTt >кн«ерсвльно<! пищи, вполяе аа- 
мев-ис; :■. mmcj. дичь птицу, mipoAoe и 
нко U ф!т;1,.'г:скоП 1ювар«яяоИ книге 
нгряет Г|-,ч:;ха.

,Че:п и ; хо:им?* спрашивтют себя фа- 
■ ястехке кулинары, и отвечают; „Обеда 
■  10 пфешшгов (5 кол.). Но как насы- 
ппъся S3 пятак? Секрет очень несложен; 
а50 гр. чмов гречихи, сваронвой так, их 
■ ярят гречневую кашу, являются доста- 
IMUM обедом, ОснояноЙ продукт обеда 
П9ЛТ три с по.'.пвиной пфеннига. Сюда 

пемвого жира, немного лука. 
Таким образом весь омд обходкт-я в 
мять, а I самом исключительном случае

1\1 пфеа.чигав*.
А«(Ор поваренной кккги в таком ао-

ГОЛОДАЮЩАЯ ГЕРМАНИЯ
сторге от вкуса и дешевизлы нэобрвтея-
вого им обеда, который воолле заслужи
вает быть названным в весть вождя . а  
циовальной революцкв* обеаон 1меаи 
Гитлерэ. что ваставвает аа шврочайшем 
использовании своего рецепта.

,Я считал бы—пишет автор—почти жав- 
вевяой необходимостью, чтобы населе
ние озвакомвлось с такны нитанвем, в 
чтобы его прцмекя.ти дтя лагерей оосе- 
деяцев и трудовой повнввостк, во вейх 
благотворительных учреждены!.

Автор поваренюИ гаиги «ботятсв не 
то.ти;о о дешевом и сытном обеде для 
безработных, злвимающыся тяжелым фн-

виввости. Оя прежде всего—немецкий 
патриот, думающий о благе отечества. 
Интересы же голодного безработного оо 
фашиаской логике тютелька в тютельку 
совпадают с благоы отечества. Если ве- 
иецкяе рабочие будут питаться по фаши
стской по1арев80й книге, им пмадгонт- 
са очень ма.то денег. Следоитеаьво, мож
но бу.тст свободно снизить «работжую 
плату и в реэу.1ьтате, пишет торжест
вующе автор, .мы сможем̂  CHOU стать 
кснкуртнтоспособяымн U мнреьом рынке, 
если MU сумеем значительно снизить рас-, 
ходы яа поддержание жизни и проиавож- 
стаеявые издержки*.

Итак, заботясь о десктнофенАгоюй 
пох.тебке дтя безработных, г^шнстсхле
Й динары не забывают ш о Тнссене, 

руппе к яругах прокышинпых магна
тах, стремящихся эа счет ограбления не* 
мецкого рабочего укрепить сми поэицш1 
ца мировом рынке. Поход ол и без того 
гододвую мрплату рабочих идет полным 
ходом. Ов ведется не столько путем ло
бовой атаки на номинальную вароллту, 
сколько цутем быстрого обесцевевмя ре
альной зарплаты в резулыхте ешьного 
роста дороговизны.

Рабочие ве в состояввн куанть себе 
предметов первой необходимости. Сбыт

т о м т  в увнвершпх совратыся в мне
20 ороц. п р о т  прошлого г ш  н, как 

пястатирует Ков*ю1̂ рний явствтут, в 
первой лолоанве июня .зтот провесе 
свертымвня сбыта продолжается*. Сбыт, 
прсоухтов пнтхпя упал ва 26 проц., 
одежды и текстыышх изделий — на 

проо.
Эта артива обнишшпя масс в фаши

стской Гермааии приобретает еще более 
мрачные очертанш в отчетах рабочих 
потребительских обществ, более точно 
отобрАлюших деастмтельвость. Та  
сбыт продуктов октавмя вотрсбитеаьсп01в 
обществами упал по сравнению с 1929 
годои наполовину.

,На рдавнтнн Kooo^asHi — пишет 
.Франкфурт»? иейгувШ—в аераую голо
ву, отрашиется особое данаеиве кризиса, 
которому подверглись, вследствие безра
ботицы н сокрапкжвой рнбочей неяелн, 
органнэовааые в потребительских обозе- 
стмх рабочее*.

Далее газета вынуждена признать, что 
с приходом к властя Гииера ооложАк 
трукхшпся мдсс еше более ухудшилось.

.В зяковчнвше>С1 теперь второй чет- 
а е ^  года оотребстельсккм общестт и 
подавно пришлось яспытать всю тяжесть 
событвй. В результате—диюейшие вы- 

ОШ чяенсхой массы нэ аотребпеяьскях 
об'еднненкВ н дальнейшее уменьиипе 
сбыта*.

Цены вх прехиет вервоН «еооходнме- 
ста аежаменво скачут иерх. МаргарА 
CTU адое—втрое дврохк, пеиы ха мя^ 
оовыснлясь на 17 проц. Даже оо офн- 
овалыым давшм пераи четверть теку
щего года хараюернзуетси ---------

чешки КОВИНЫ.
Гоаох победным маршем шествует по горо 

дам я кереввян .Tperbdl нмп̂ жш'.Гнхаер 
сулш зоаотые горь4крестьн1в1.Ус8ехя его 
деыагопш » дереаае в немалой стеоеян 
обеспечили иобеду ф**"****** Прада к

власти, Гяхаер хорошо помнил 
тиках, йо совершеаво .забыа* 
обещаижи тфестьааи. Половсеине же их

что констатирует бур- 
жухавыб ученый вроф. ГекмА обсаедо- 
ившкй крестъансае хозяйсти ва эа- 
оадно-гермаяской ■ оаяышевноин- 

.KpeciWHRH все бояее пролетаризирует- 
А  Жнзиенжый уромю его чрезвычайно 
снннеа »■ ■ «* величайших лишений и 
самоогреявчения. Немюгочн .ленные цен
ные оро1У«ты шпиния крестьюе про
дают, чтобы купить U  выручеяни 
деньги суррогат хлеба. Прекртдась да
же прихувка зерна на выпечки хлеба, 
яыяющвяся яризядкои язвествого бааго-

Проюаодстао а крестьяаскнх хозаВ-

только самый веобгоднмый яниеитарь. 
Осаоаяые средстм ороизнодстп а таком 
хозяйстве—ВТО обычао пух колесная тач- 
А  унаследованная от нежа, плуг, дере- 
ьянвая бортжл. Катм, телег* для пере
вози урожая обычно берутса ва про- 
UT у более заишточаых крестъА Заме
на семян КЗ собствшюго ]фожая сорто- 

врикуш первомассвогоВЫМЙ
племашого скоп—к е это мтречдехся. 
только • шемаогочнслеиых хопйспах, 
копфые на сотню яех оаереявм н раа- 
витии ooibSBoe боаьшпстао~ цюетьян, 
Содерждяве скота у большнасти кре
стьян также напоминает давао минувшие 
времена. Голодай саог преобладает 
всюду*.

После нескольких месяцев хоэяйвнчшьа 
гнтлероваев шртвжв каишлась к худ
шему. .Задоджеаюстъ нашах тфестьи, 
Аиужден прнаат фмистс о й .Штяд- 
гедьм*,—колоссапаа а соавает впечдтле- 
вне вомпвого аорабощеанн. Вовьмем 

обпен, где госаойслуюшим 
ТИПА ннетг- - -

ОФ

нуяистов. Из них 17N нсключеаы, 17М 
псреведсА а кааднхаты в 2SK а со- 
чувствуюоше.

Шпеелре составляет 164 лроц. цеявостя 
xonRcTu, в Фрвнковвньде—170 проц.. в 
Штейгервальде—200 проц. ГерйнскиВ 
крестьпи* таким образом уже ве явля
ется ыадсльцем своего хозяйст*.

Положеаие огромной арнш сельхоа- 
рабочих еще более отчаянное. Сразу же 
после прихода фашистов к власти иача- 
лось расторжеяае торговьи логоворов я 
резкое сянжепе ирпхлты. В секретном 
Юфхудяре, пнрамеивем местными вла
стями, помешвин округа Галле, напри
мер рекомеадониось свазить зарплату 
батракам до уровня 1914 года... Сооб- 
щеиил о свижевни зарплаты поступают 
н из иугях округов.

KpaftBc ооказателыто ала разочароаа-
1я крестъпскнх насс а фзшазне и для 

роста ведоаольствд а деревне возобнов
ление крестьянешх волнений. Крестьав- 
скне волвеявя имели место недавво в 
Бадене (а Обокнрхе) н сенеро-заладной 
Г^жании. Они пронсходат сейчас н в

1о дечеран на деревенских оходнцдх 
стюва можно слышать слои песан звохв 
крестьянских аойв, с ее заовешнм н 
грозным для оонещиков колоритом;

Черев —ш хлеб и думы впотьмах,
Как нашего аммепн черАЙ взмах.
Мы пашем я сеем, пре^вши покой. 
Но жатву с волей собирает другой. ’ 
Все, все, что добыи рукою своей, 
Татшгт к себе мироеяЧкжатеЙ.
На почве гоаода в деревнях 

чаКяо усядвлось вищенсти». Тшательво 
ваботясь о фасаде .третьей жиперня*, 
оолноейекме власти устраивают формен
ную охоту яа нншнх. Иадаи «кш, пре- 
дусматрнваюшнй суровые релрссснв за 
впщенство. Обрепя массы и  голок м 
ш<[цегу, фашизм лишает кх даже права 
ва мааостыА. Едивственвое право, кото
рое безоговорочно орнавется «  трудя- 
ШН-Щ1СЯ н .третьей империи*,—это пра
во ушрать от голода.

Затианвая я гаубокое подполье ком- 
мрты ве прекращает борьбы. O n ор
ганизует ыассы п  б<фьбу с фашистской 
диктатурой голода. Вд. Серов.

НА УРАЛЕ БУДЕТ ПОСТРОЕН 
ОГРОМНЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ 

КОМБИНАТ
МОСКВА. Коллегия Н^оитяжпроиа 

оновчательво утвердила наошддку для 
сооетжевия Уриьского июынвиемго 
коыбаата проязнодительаосаью первой 
очереди в 25 тысяч кмн нетадявчоского 
ыюннния. Новый гигант советсвой 
а.1юмяквой промышлеиностя по.масштабу 
промэводсти н тивологическому процес
су яввтса наиболее передовым в мире 
|редпртн?м, будет строиться в районе 

Канского ('

КРАЕВОЙ С-ЕЗД ПИиТЕЛЕЙ 
—I СЕНТЯБРЯ

ВОВОС^БЯ’СК Созш всвсосэво- 
то в‘евдн овантвлеб авметвегон аа 
10 сеетвбря н Москве. Крведм о'вцд 
асатваев ооегонтсд * 2 севтябри я 
Нивиоабироко. Крвевой 0 |>1ч»ывге'. 
сневтеяМ рввешает по неет1ам пнсь 
на о пофютовкв с  с'евду. На ■ »«« 
рееосамш шкакганн с  цваы> ткщюто 
вктехъвой рвбегт. Ожнвшстся рябо 
та ягацууевоя на vecrimx а в Новоов 
Ьщхже. л

Вн с'еод 8 Мосву Авдет 7-в чая»

eraiio.
12. Жудеал <£ .аоиощь хшргучвба» 

статон Ы. № Кфучмвой «Кааша дон 
жш быть кошппнвт».

Отв. рвАдитоа А. ГН*ОШЛЯН0В.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Горвок ВЛКСМ вьюывавт ей 8 

вегустн, д 7* часов вечер*, сехрЯН 
рей ячеей BJBCCH жьневтквоа: свя 
ов, ТЭЦ, артелв «Обувпеви. «Мета* 
ластя», васового, лоепша ж. Л - 
ОДД, швейфабрюа. оцямсгозой. 
Томска 2, Ф -» «Крлгокя Зввздл». 
Щхяясоюэа, трвагепечат

ГН ВЛКСМ.
*ж^

14-го августа, а 7 часов вечщ>а, а 
Доне Краевой «диап отвАпетси 
общвгврайсная партийиаи таврапнв 
м ая А 1ФВРЖШ 1Я.

Повптпс* спя: с01)гвввз«ановвыв
стрлвдвпм 6ольтоАЗма1. Норма 

оредстаатвзьства яа новференцт 
—от 5 снушатвлей spyaai» МЛВ — 
1 делегат. Бв.тСТи аа хоафереиап 
оекрбтасв ячеек аюлучают в ГК 
ВК1У6). яошатн № Ю.

Нудмттаюо ГК .

ячеек н аертаоллвктав гоекма: со 
oereto • торгаво. - «оолервтевш е 
10 чаооа гщю, проАводотвев А д — 
« 7 чвойв 8«чера. ayeodooR я гт вя  
к у а т о в е п к в  9 часов вечера.

. ГН BWKeV
•If*

Боброву А. орамнгается оайтя не 
пооонв» 6 аи 'урта в рвдадцяю «Крнс. 

и .  N  2.

К т-ш т; и . И. riM VI. S I  б iBiycra
3m w f i4w e  кудош. фмдьи е_учвет. АСПЯ НИЛЬСЕН 

я  БЕРНГАРаТ ГЕТЦКЕ

ОПАСНЫЙ ВО ЗРАС Т
Ну). ммостр. мрт"м—TPHO.N 

Нвч. сипков ■ r ik  Я а  Wi, ч. Детям М а. О м  ■aomtai 
Сяор* кулоаь « у о а о а  а  feanpe^ui «ажм  ЛПЯ ВАС 

НАЙДЕТСЯ Р Д Б О Т А * ^ ^

6 А В Г У С Т А  S i

■ В В  S  Ь З  Г ' . С Ь .  ■

аодко ведячо и Зестреаыаика. В f p v b —я  ■ри}«х И сапгмд- 
* iiMoaax )вв. Драном. Наяор, Кантом, воам а]. Артнет. 

яр. }aej«H з-метен. Боеамн >аемы. Ноаме остре
...... .......... МО и стараи го м)ростя. Подробиости а  apoipaM-

мах. Ораестр. буфгт. Начало о 1 яас лкя. В случае ipMetrtia 
--- — леамдея авиом111теМ|Ные заезлм. Бега--------------

инк г ^ а »  
Дш1ж*'Я н

Приемная номиссаа Тоишого iяоФотг до с
> уимоершгато

ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАЗНА
ЧАЮТСЯ с 15 по 25 августа.

Дал а6|гтур»е1гтоо оргаиаэоааны амалвиаческие аоасуяь-

ПраеАиомэ<ане абапурмеапл ■ок»Х«т регистр виню у сеере- 
таря яраемиов «омисот .

С И Б И Р С К И Й

ХИНЯКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСННИ ИНСТИТУТ
вв*я»иет конкуре яо зач е д яаие слелуюжих япопм к

■оюямостеА:
I. Дооекта во теоретичееквл мехаиине—>.

А Асо1стемто ао ♦абрмчне-звеедосому строитлямстау—I.
4. Дсоктвита во соеротпвлемио мотериалоо—I.
Звяамнил с  лрилоааиимч краткого жи р »еояисй1МЯ, сю1ске 

научных трум о («о возможмости я самих труаов) я отзывов о 
научное, яедогогачеооВ и обамствеииой аеятельиости. наараа- 

~~ м  аярееу: г. Тонса, Гпа«тгям1, 40к СХТН, сеятору чад- 
0 70 августа.

Оарекияа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.J  основе НИИ ooCTOHOBABtaBl Звя.-Сиб«рвД|. . . сл. М 44—У. 10р. отяел тру АО а сорФО обяэысают ручооо- 
еле* вевх ярвяярялтий, учреждений и оогаиизаций ( 
iBTOiMX. яооверо'швиьлс. учебных, а тоюкв и apnMepTra-Hi п 

З-хдневнын срок со дня ооубаииооаиия настоошего aocioaoo- 
лвнкд оыяыггь та |саоях ввваратвх быаиаи работнииов ао 
страхово* «инаисоооя работе. На всех вымаенных yxajei- 
нык робогникоо арелстоянтъ агрсонотьмые сяискм в отдел 
труда <Дом Союзов, ломн. М в )  ей форме: фачмаал. и м  и 
отчвствсь возраст, оброзооаиие. вартийности, стаж работы в 
органах Госстраха и а нваой долаиюсти. apoxo*ii«-»i чистку 
соаеяяарвта и результат, место роботы и млмность о йв»л1п>

Доктор КУПРЕССОВ
. Яг**

•  СТОЛОЕЮЙ ио.>амк 
na6aTiaiBoa НУЖНЫ •  райове Бтумымо* ул. <>аКХ*ХРА- 
НИПИиЩ и ПОТРСЬА. Преа- 
логатъ: Ьульоариая, М  X то№ 
Щербапа.

в одну ааютирг.

•  НОЧОЧИДЯ КОГЮвА
роб, КОМОЙ, лаа з п » ю
др. домваян 
MocHOOuaUI тр., МХ7—

НОВОЕ ПАТЫО яа 
•ом  чехуе СвСроным 

ооропяпгв и  продается. Пред- 
яожеиио ойрвеоратк: до вы 
стз^боованя, ярея'яаитежо 
арофбиовта М SBW. а -

J  КОННДТД НУЖНА в 
ройомв ВерлиеЯ Елаяа. Плота 

'.оглывению. Преалвышь: 
‘тсхая, Э, ьочя. М А

•  ИШУ 
:T l̂»eaate.

МЕСТО НЯНИ

сАскаа. М 103. Слвбыи ив

ЗЯЙСТвУ М ПОЛКА 7»,- 
ЬУЫСЯ -ЗООТЕХНИК. Об 
услооивя сярааигься ввчиторе. 
Красии* ьвзврмы, «ора. М 3D.

_  ,}да работы в  Средней 
Азии (KajsKcraaJ TprBinTia 
свмостоитслыю роботврорт 
меизулисты и рукороаители 
работ. С вредяожеы'еч обрл- 

рт«,-о- и«'ь<5 ^ > н . я а .  И, телефон 
оогаиизаций (ьах “  - Гвркарябюр»

ь отделом труда С и о я ь в о а п « в о 1 
Зов. горФО У р у я ь.

Кафедре астрономии и геодезии
Томского госудорстУеявюго утввероггетв

и у л т в т з :  л » а о х » а ш т
длл астр он ими чв свою  кобинега.

Об услорнлк У |мт» в у^йсарвдв, сектор кадров ТГУ, i 

Сектор кадров ТГУ.

В  1РЕБУЮ1СЯ дла уымо- 
яеиия роз' ичиых араяармпФ

Gim БУ̂ ЛЛ1ЕРА̂ Ипри ЦРЦ оУХГЛЛ1сЯА И 
СЧЕТОаОДЫ. Саросктк Са- 

'■мааски* вер., М 1<  6j|X'

ф  Тоисьочу аедтсюянсуму 
(ул. Семашко, 14) НУЖЕН ЗА
ВЕДУЮЩИЙ коицеяярагА Оо

Г Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
Ф Томской лесооеревелоч- 
I база ТРЕБУЮТСЯ иа

Хвпяфоны: Отмтрвдаитор —611, Ма«ф0выЙ фтдвп—754. Паапймый »tjib» - 75I. i (ЫваегрвФгоФстн Н й. Гщыт
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