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ПРИЗЫВ УЦАРНИКОВ 
в ы с о к о г о  КАЧЕСТВА УБОРК^

ПЕРЕДОВАЯ .П РА В Д Ы ', ПО ТЕЛЕГРАФУ

\Jttj45c3Me*io __
в Цатфаяшого ■омЛ'вта 

МРт»'' о (ирядхо оасыэта фовла 
..кд яояховрв н рк>^е;;вдеван

лог-ганвмевве ор& сгноит и |М(п«рмг остальной уро 
май. Никакой необоснованной спеш* 
ми, никакого раивмистот*»!

Казядый «рай. «атляя рвсоуйаа 
са, Ешвдый район а совхоз «ааот 
твердо юшмваешые dipawrozb' 
стесм н ЦК ш|7т  сровс оковчався 
убсфкв. Закончить косданцу в срсии.

аа^ мояку со;1хоэввхвш то тру до 
• |рак. &ГО jAsraHOCooBBe

[^оарчкавых п оовогсввх Сфгшвза 
новое кевцпое ервастео в борь

зысосое халостео у<!юрхн. cso сбервчь iiaiHaao аарио, не допуспгтъ 
ореиеоаоо о«01паяед соствваы. запаэдывання н потерь урошаа, aw 
меь̂ е'гьбн II зераосотвок.

Пр.|''1подьстэо н Цевтр^тьяый ко
катег уотававляеают твеюый л«я  

фоя1№,обравокпяк юлхоовых . 
яомф1ср авкеы яе коже? быть вару
шее. Koiirxo3!ii. вшолшиашю свое 
пшшвые обяз^техктва оо зерэосо 
огййсам, со-татяилвс ывт>*|рой услу* га МТС Е возаратившвв ссуды, щлг 
(Помает с засыоке сеыовных фов 
я«в дал озвыого в жишого с€ва. со- 
MBJOT страховой семенЕой ^яд, об 
РВВУЕТ футшкяыЛ фонд S {Ввмефи 
гоясопЛ потребности обобшествлевио 
го 0*073,

Никаких других фондов, кроме пе 
ee4HC'WH>*ix. ооздаваться не должно

Ко-тхозы. вывгги'тлвв СВОЕ оба 
вательства. засъвявшво в об- 
раоовавпте фонды. все ое- 
гаищееея нотеж ^о зерна 
вас1тределяют полностью среди иол 
мзников по трудодням.

Тек|ы о-'., n>Ti!b->3.Tcnse -ipa
ВВТСЛТ-'ТГ,; I! Цс’'Г;';1 сомито-
1Л кладет конец саиваольнын и без 
законным дем^вики некоторых ме ' 
стных орг8нйз«(ин и руководителей 
вояхозов, которые в прошлом поду 
обрвэованием многочнеяонных кол 
хозных фондо^ с одной стороны, 
утаиае.’.и хП08 от государотеа, а с 
iipyroH — уменьшали нолтеетао 
колхозного хлеба.

Новый порядок образования фод 
лов отвечает самым ваеутцвым по 
гргбжхгтш «оахоэвого прооэвоз 
ста , задаче жодшавня дохецности 
колхозников. Вместе с. тем <СШС 
Союза ОСР в  ЦК В!^Цб) напммввают 
т е  раз. что никакие аотречные лла 
ны по эернояоотаанам не могут 
быть Аопущены и виновные а долу 
щении встречных планов будут при 
вяекатьея к угог- '«й ответственно 
сти>.

Нолхозник может быть твердо 
уверен. ч1ь ни пед t.iMmi опдм его 
доход не будет перкуменыши, вели 
•' ■ - этог1о дохода теперь зависит 

полностью от добросова

гюлнкть зевнооостганн. обеопФа1ть 
успешную уборку—вот задаче кааздо 
го руноводнгаая.

Мы обращаем ввшаахе на работу 
ОраввеволеокЕх оргаявзацнв, кото 
рые, дойшшнсь оеревыполвеевя 
кояхозаык вкмьского пдеез зерво 
ооствяов, сушвкн ржвеемгуть борьбу 
за высокое хепветво уборкв и борь 
бу с оотеранн урожая.

В выпоавекнк «каин» уборка дол 
жао счпатвее о вноокви качосявом 
работы. Сейчас, аогда ыы жмеш то- 
решвй урожай, naaetaee ослабшввв 
ваволня к авчеству уборка тровкт 
огроиньыв оотвраап урожае. Ыешду 
тем S рще райовов ее л в о  тюдвая 
беоанботаость в вьаюлвевп) этого 
важнейтпето условия. Хорошкй 
жай всаружЕл воечесму голову, задза 
вал забыть о теап вещах, сак. вяз 
ка овоооо. ваояепе, еяцрдовавю. 
сгребване волосьев. Медкду тш| те 
□ерь, как якогад, нужна ховяйегеев 
аая забота яажмго хеиховажа. вуж 

поощрять всяшЖ швг в  т м  еа 
некоторых ме ' правлеввж, всячесся iii>[iiii|i№iiin 

лроявлевше аолховпой жацвапки.
Нв-даах мы сообцаяв о работе 

полгготдава (ороауск тедепшфа) 
Средвей Волхв, который добвлоа то 
го, что во всех соххооах района 
дсятелюоетж атой НТО еляуувяи т  
слекцвн качеспа. Этот тфхемр аадр 
воэможяо шаре расхжюстранить.

Борьба за качество уберми, борь. 
ба с потерями урожая—зге на цнряу 
пяр, но ианцепярская инструмциь а 
самояаятвяьнесть яедоаньц масс!

ПервьШ год второй ояпкепсв оз 
накевоваа невнавявым ооп’ежм сок 
хоэвых маос. & ivr оод'еа! должен 
б ь ^  закрволея ■  вода*-Шце вш е.

Об организации красных обозов ржи 
п е р в о г о  о б м о л о т а  н о в о г о  у р о ж а я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БЮРО 
ГОРКОМА ВКП(б) от 4 августа 33 г,

Одобряя аницаатийу передовых колхозов а сельсоветов рай
она, принявших на себя соцаагастическое обязательство по до
срочной сдаче хлеба государству {Подломскай сельсовет: ,Крас- 
ный факел*, ,Везназванный*, {бывш. им. Буденного), Турукпаев- 
скид сельсовет: ,Труд*, .Ударник*, ^Искра*, .Прогресс* и др.,) из 
первого обмолота ржи к 8 августа с. г. в порядке кроеных обо
зов, бюро Горкома ВКП{6) постановляет:

/. Организовать W  август а с. г. красные обозы по сдаче 
государству рж а нового урож ая.

2. Секретарям партийных ячеек и парторЛм, возгхавив 
инициативу колхозниксвв деле организации красных обозов i ока
зав практическую помощь колхозам, развернуть широкую pi боту 
в массах колхозников и еданвличников по ускорению темпов, улуч
шению качества хлебоуборки, обмолота и очистки sepH.i-~3a 
организованный вызов хлеба на государственные хлебосдаточные 
пункты.

3. Приветствуя передовые колхозы и сельсоветы района, 
вынесшие решения о реализации своих обязательств по пос. лавке 
всей ржи нового урожая в августе с. г., бюро горкома ВКП[6) 
поручает партийным ячейкам, партгруппам а парторгам кол
хозов обеспечит* практическое выполнение этих решет •. —ни  
в коем случае не допуская сниж ения качества убо р /м  а 
вст речных планов по хлебосдаче.—и вырп .-т  уверен.г*сть. 
что все отстающие по хлебоуборке колхозы и сельсоветы рсЛона 
в кратчайший срок выравняются по передовым и, ведя бор.-бу за 
первенство, обеспечат победу Томского района в соревновании : Ан
жерским районом.

Секретарь Горкома ВКП(б) В. Н икульков. ОБРАЗЦОВАЯ УБОРКА УРОЖАЯУВЕЛМЧКТ ВЕС ТРУДОДНЯ В КОЛХОЗЕ.

|Ь№ задрш
Всв0010ЭЯ1_.................. .. .

уларвков о^ЯЕя 8 свое время ора 
выв уддрвнкое первой вемш второй 
oimnemf. Лучшие .има волхояной 
дереяа льлн в »тв разы, нобоаь 
шеввкФоса борясь за сросн в пче 
С7В0 сева. Результаты хплшю- Мы 
ююем яоалючятвдьво хоропгнй уро

с.нон ра^ты на уборка каждого кол 'жаб. Сейчас наетапо ареам аб'яамть 
хоэкика в отдельности и, всего ноя гчи<зыв удармамв первого 
коза в целом. второй iiHthiiBwh. Tax же, ык

В связи с этим мы обращаем внв :сяой. вое оалы надо направпь ма
на сшублавованное овсь высокое качество работы, аилоя

но тов. Сталину холхоаявков артеан .пение п.тьнов н сохранность ьолхоз 
«Всд'хоаь. Новотроарсого райома, |вой <'обствеивостх.
Диепрашетфоесхой областв. Эта ар I Ударник лж>ввго урожая агорой 
тедь. заковчвв «осоевву. оытоят.1а пятилетки ато борец за высокое ка 
годюое о6яэвте.1ьсзао по зеряопог мество убовии, за сохранность каждо 
ставкам, эоаврат&та ссуду, создав Vo зерна, за своевременное аылол 
необходимые фонды н приступЕла к hoi in* обязатаьств по зернопостав
раооредеаенни доходов. Кодхознии нам, за ебеопачжшд колхозу oew 
арте.11 «Восхоц» уже сегодня реадь ми и фуражвв!. за раопредуенке
so ощущают,—  что дал нам год ра- мдоа толи» по трудо#«яи, т. 
ботм go-новому. кахне чудеса деда атх>—акпжный борец лротма 
ет честный колхозный' труд авы со- тунаядцА и воров. 6о ^  за ощ)зну 
кое кач{у.'тво убощн. ^  ' социапистичвшой кояхоэной оябстван

«Один труаод№ь «Восхода»,— ноотм. 
ояшут коахозвяш,— это Т хяао и Партжйвые ofamaviaiiBH в  колет 
780 грежы х.теба; да к тому еще {отделы оо.юппь вокруг
на трудодень лрнходкгсв зо > хв 1я>гого могучий a n w . аоблъея тего, 
ло горчицы. !чгёбы «ажоый улдретк первого yV>

Те. сто честно работал, кто ве |жая второй дятвлетаа бия щные 
эа страх, а эа совесть трудв.чся ; болыпеёяотскс  ̂ оргаваэовавао 
ва колхозных во.тях,—те с ляхвой : ностк, «ггобы ов отвечал за работу 
обеоаечены хлебож Колхозница i^o мере десятса <вовх свое
Шевченко Софья со старяхом-от |дяр, товарощей оо работе, веж этого 
лом ва трудещнЕ. заработанные до I т;>дб(пал всвооеяаый с’взд сояхоеяв 
20 ЛЮ.1Я, получила 196 пудое хде > ударвшвов.

Ко»жювт Ес«пь, жвдчает ом ! g  Ч1»(*. MSiwrei.
ло JiO ПУДОВ лле», н т. д. Мы под I районов а ллахозов. вопросы и»» 

cairom, тго еданлй a < M i « « u x я,в,ин занять соаотов 
.Восхода, е ш е/ ^ тш о  за ларвов ,„зто . В ^ ж м а , . . .  ш м х а ч  тог, 
оолугодне нырзмтг 175-200 тру ,а,юм„не|< feaw s
лодяой. Это чуть ав яа ж е  тони, увар.,, > ,«,воооста«* ялбыяся «л

.  оериа. ___  евного качктоа работы, но яолуспм
‘  По совести сказать, ве готовы 

мы к приему в омов личное ршзпо

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ТЕМПЫ ХЛЕБОУБОРКИ 
СОЧЕТАТЬ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ РАБОТ

-Лубдякуемое сегасшя 
вне бюро горюна КЛ(б) <06 орга 
|ввзацжя араовых обооов ржа пефво 
го обиожпа», яаяяется дскуыштш 
бошпой лолвтхчвсяой ваавоств.

Это воставовдеанвь сщеащв всего, 
свядвтельстаует о тем высоаом чру 
доаон пцд’еме. „^шееврый с  яеашчв 
тохьвой СНЛС4 йхвкгна оералоаые 
колхозы а сельсоветы райома, вы 
отуиаацше в аачесям хаш1иаторов 
ортеивзшикн краевых обсооа, явдяо 
шяхея лучшим 1нжзоатблем хооай 
ствеввого и оолетпеоого ушеха 
атвх юахооов и сааьсоветсв в деле 
образцовой о р гаш ват уборхн. дей 
«жетеяьво обесдетюм.-щей aoqxn 
еое оргянвоовайвое вшолнвшге sx 
обаэатальств по оостажке зерва го

осе кояхозы и сельсоветы

Чтобы аршять участие в оргтче»- 
ванных кдебооостевках в осждко 
лрвоеьа обовов, овк доляшы дад 
тянутъсЯр,тучте органвэовать  ̂труд 
ва уборочных пабптм» тыот
рвоставвггь сады, ооётечн:ь бы 
етрый обмолот убранного хл(чм. 
гаввэовап. его аенодлеивую > ыаоз- 
ку неоосрцяпвенно вз-«од ь-%кти 
ам  ■  т. д.. саовон, иметь тая^в же 
обесаечевие ушоха уборочт^й н 
хабосщачв. вж>е кмеегг сейчас яере 
яовые хеахоаы и сеиосоветы р̂ йова,
-ччн^киваторы враеных вбоэсг-. 

Цвитрааымж jвалпа убормк—борь
ба е noTBeraai и рвотщеннен 'арка. 
Тижтаяьне убрать хлеб, ucaonysm ib 
потери ни орноге зерна, точно ебяю 
стм устанеапенные с|кти у-̂ фаж, 
иопольэоввтъ Все возмоявюстл дяя 
обвспвчения ао«ржа10й ергаимчшен- 
ной ед»ж хлеба госудэдстту—в

'Полью оря условии четкой 0,|Г«НЯ
, вацин труд»., вря услочии (у 1ыпе 

райоаа. внстсаюго ооряяа, отрожайшег. тру

довой двссцшлшш в ааащом эвеве 
я бршвде, «мгут быть обеоаечеиы 
подэтеяо боевые темпы работы я вы 
«кое качество егебоуборкя.

Под зосунгом досрочной сдача 
хлеба государешу, оод ловув 
гоы борьбы эа первеество Томского 
Рфбова в оореввовишя <с авжер 
qauR.-Hconx<xni вашего райопа дод- 
жвы оокзоать лучшие обращы раба 
ты (по-вовому, сочетая большеаист 
Сине тепмы в высоким ктеетвом 
уборочных работ, без потери единого 
зерна!

За обрейцовое. беа 
давне уберкх.

За досрочяое боевое 
обязательств оеред продетарежвн го 
сударстеомГ i

За оервепство а 
Анждоскжн райовом!

оотфь, орове

КУЛАЦКАЯ АГЕНТУРА ТОЛКАЕТ 
ГОЛХОЗ НА ЗАТЯЖ КУ УБОРОЧНОЙ

(Колхоз «Крестьянив* Сухоречевского сельсовете)

По колхозным
стенгазетам

х о р о ш и й
помощник колхозу

Стенгазета .Новый быт*
Колхоз .Сигнал* 

Нолбиханского сельсовета

ряжевне тахого огрсасвого, яебыва

потерь и ресхищання урожая.
Самая широки колхоэная саиояея

лого, холнчества хлеба. — шппут тальмость, действитеяьиая хсэм)

ИЯ лт РОНЫ колхозов, буДУТ СпуЖКТЬ лОНЯ 
i-ffifS к.1мпанйя р а э в е р т ы в ^  , иасяолыю хепешио

еттаннэя забота об урожае со сто

' )  кв  шире я шкре. Август будет эателямн тогЪ, насколько успешно
ттоаца» .ш о п  пшошопшбП опбт о  I 
П б о р п  «лупают к о  св,7ь<х.ох|ЯЯЙтх.в/хх..,. х-ато-мил iKWuwTb куяацяую аГИТ8ЦИЮ и аре■ чпняые районы страны. Кмие эа- i >в собой шесы
дачи, в  сален с этим, встают .терад I ”
■ и|1Ткйнь«я е'.советсквмн орпшиза ] " W ojikkiwj,
двнмн. перая всеми чествымв кол , Партия создала gee уеложк! от* то 
ofimxaM*? ifo. чтобы успешно провести уборяу
Лрежде всего, задача оргавиззлин j н звриопостгаки. поднять доходность 

уборки и зернопоставок. Хороогий : копхоэв*жое.
грохай BSiXO собрать а ообреть пол I Чем лучше будут проведены убор 
чо ь̂»<. 'А дхя этого требуется доло 'ка м зернопостаани, том спорее и 
ввгочиааовое руковозстао уборкой, {полнее оиигтит колхозник резулътв 
Грош цене такому руководителю, ты саоей работы. В зтом--оотвное 

„который, е погона Ча рапортом о од , значение спубямюаанного лостано 
'речном выполнении эврнопостааок, вления Совмрноай и ЦК.

ТОВ ОРДЖОНИКИДЗЕ— В СТАЛИНСКЕ
(ЮбООИБТТРОК. 1-го аш7 *̂ та в Ста 1яес«(мьи) дво<пвов таквп уякрняков 

яяш'к прибыл НЭРО.ХЯЫЙ Комяосар ! оавооа в лфоетвльстаа. 
щюмыш.1вяностя тов. С. Орджонжид I Крякамв <ура» а бурвымк a o a j^  
30 в сооровосядеппя coKpcrapKl^an‘ смоятеап быво жтфечово еыступжше 
вомз ВКП(б) Т06. Эйхе. Бнбете о 1севрета|ж Крайиыа ВКП^ тов. Эйхе. 
Пафкомом 11грвбы.1н члены коллажи ' Затеи на митинге выступил тоа. 

гг. Гинзбург и Поздеее. j Орджонмнндзе, ветре» 1ЖЯ1ый wpiwci Mii 
В 8 часов утра тов. Орджонмкндэе ' «ура>. бурной ааецпен н «Инторнацяо 

5 тов. Эйхе сосетнд! завод. В про нэпом», 
додженпв 5 таоов овл подробэо зна | Речь тов. Орджошешдм

CUb w  аз лучшах качховов KoMSs 
гняспго сельоовата является коя 
хоз «Сжтаал». Он досрочно выпояня 
ет своя обязатаяьства перед гчюу 
дарспом, во-вреыя ■  хорошо спра 
виетая с аровзводстеевшазв еаданя 
ям* В этом бодывух) помощь овяш 
вает Волхову 
Бьет*. Ова является 
оатором в щюпопи1Жпом вахт, 
стоащп овреа ваххозан.

Ведя рвшкгельну!) бсфьбу со все 
вето роль рвзпжьдябством, гавета 
бячует бршодеяое. «Щ1ф 0й, сану 
дя1ггсв, требует, чтобы вое всихозвв 
кя работали чеетво я яввлвсь об 
реооон роэяатоаьаого отаошеяая к 
сощаяаетвчвавону трупу.

О чем овшет газета!
Петр оааалвает яа ра 

боту в еабывает, что демшг. Вывз 
жая боронпъ, он ваяя тссвжо оошого 
ловя, а о Другом забыл, я воввраща 
стоя за Евм с  дорог*. Бытодя еа 
рвою-рчевку, он аабшает вахвеггеть 
топор •  устраевавтся яа работу оо 
c6o;iy сучьев, в то время кал жеащв 
пы рубят вустаравв... (Ьарцвв Янов, 
поллуась тем, что восп яа машвве 
о.фш. лсокется под fycTM я аант_ 
Воробьаа, лослаяню эа 100 нетрсв 
00 воду, яе возвращается целых оол 
тора часа...».

Эти и подобныа ИИ факты еш га 
эетэ разоблачает, требует прннене 
ння к лодырям и раэптьдяяи еуро 
яых мпрессий, пропжопоставпнег 
им ауч1ага удэрн*вйж—Аиуловых 
Ивана и Якнма.

До еачала убо^кя урожая стеш*  
аетз воместЕла рях орактячеекях 
првда01жеквй, яаправлепых «а ежа 
тые срок! я высокое качество убор 
кн. на досрочную сяачу хлеба госу 
дармву.

В О  В Л А С Х И  О Б Е З Л И Ч К И  
и  Р А З Г И Л Ь Д Я Й С Т В А

ХЛЕБОУБОРОЧНАЯ НАСТИГЛА С НЕОТРЕМОНТИ- 
РОВАННЫМИ МАШИНАМИ

Коахоз .Крестья|ян* ззготовяд около 
400 тояя сева, при фактической потреб- 
80CTN в севе около 700 това Мог лв кол
хоз за 25 шей jaroTOitfTb нужяое коли
чество сева? Безтсаоано кот. Хороший 
урожай тразы, безерерыввая работа 8 
сеаокоснаок, ве считая косцов в ручную,— 
вот усаоввя. Но отсутствие крепкого ру
ководства, завижеввые нормы выработки, 
неправильная оргаиизашя труда, кулац
кие ииявня, создали безтолкоящиву, 
внзкую проязвоаитеаьвость труда.

К работе ориступалн в 9-к часу, рабо
тали, словяо ва подевшвве. Работа кос
цов сплошь и рядом орерывааясь пустой 
болтовней. На И человек было тольяо 4 
бруска м в результате вся груши для 
ТОЧЕН двтовок сходнаась в одно место.

Брнажы фактически на группы ве раз* 
биты. Эти группы создаются .00  море 
валобвости* в нвогда чнсао их доходит 
до 8 (брвгажа Соколова). Постоянных 
грувоовоаов нет, оав .вазвачаются самим 
брнгадкрон, и лраалевяе хихоза даже 
яе эвает, сяоаьхо в бригиах групп, кто 
грушюеоды.

Напаченные груваоевды через 2-3 дня 
отюаываютсл от рдботы, т. к. аа руво- 
хоеохствп группой кк анчего ве аачя- 
СЛЯЮ1. Л аслжяы шчпвестъ т  2М дмв- 
вой внрабогаи трудодней 1руппы. Дая 
замеркя в подсчета выработвн грушюео- 
дан ве хватает обеаевтюго перерыва, дяя

СУХО№ЧЬВ. Колхоз «Заветы Лв 
кина» хдебоуборочмая aaciwaa с ее 

Вк 
зубьа

не. У  сложной молотчивя — едва 
спониой вадвжжд ва уоаешвый об 
молот—ясвшряшы мвопп езясней 
ши« частя, туе шестещщ от згой moi ^ тв '̂ют 
лотадха вааяютея оох амбаром.
Жатая «Колосс» отеагт о иогаутьад 
пуямтяагн Я сдомавнзас дергачом.
Все ВТО.а многое даугов- слоды

рые врщжо отяваа адаеь tirania 
арщщоахоза НЦроненяо. ataie оеух 
деты й еа ороогушух) хяяаяость.

Новый орояволхоза ДамЯдиво ня 
шнуее уборочной эавери нарт 
ячейку, что машиш готовы, ао его 
опоелвсь очвовтярателыявом.

В колхозе сОб'вйинание» молотвя 
ва тавлю неяспреваа, у все аедоета 
ет вюстя зубьев, я ощвод, отдав 
ный в ремонт, еще о» (готоа Вмоото 
топ», чтобы щянягь меры ■  скорей 
шему реыомту вшпвв, предсодхозв 
Якужк» ■  Ш1ВХОЗ ,ПофПОЛМ| пьп

в общем, а обеих этих колхозах 
■  пе

ранок уборочжх машин м оообенно 
тпотпявв они отнесам ма агорой 
план. А ведь рухоеодарвп вех 
«супоэф твердо овеют, что оЫкж я 
н хлеботеиянш тот— ц оротодетъ 
одвовреиеайю е убсцвой в  что. ело 
яовагрвлысо, маэотиш доспы  быть 
щтедекы в асрнаос.

Г.

Вышибли кулаков вредителей
КАЛТЛб. В рувоводте волю* 
I «Труд» долго орудовало хула 

честао, во главе е аовдеОАДтеден 
правяеанд Косташеяьш В. Ф. За 
время сушествованхв атого колхо
за кояское ооголовье яе ооводяа 
аозь, наоборот — уничтожено 23 
мш>йи. Продута рдехвшелясь а 
гяблн от бесхозлйет еавостк. аа- 
оркмер. заморожецо 78 аеятаера

рогатыйрартоФеля. Ребочяй 
скот еяяьяо нстошев. Начался па
деж телят, уже пало 2 тедевха.

fia-хвдх колхоэвви раэоблачв- 
<ж етя жулаопе поодоакя в вы- 
гмяы R3 Волхова 7 кулаков: Клр- 
таиява М.. Араннне А  ̂ Керташааа 
Нто Кщпашае Г.. Пегроаа А , Ро- 

Кто OcMiHaia С.
Бритаев.

этого окм отрываются от сяоей работы̂  с рувмдаяоы, е
результпе эдрабетыаают 

рядовых катхозликоя. Например, не пло
хой работивк групповод Гвлактиовоа 
ма вокссе еырабатыыет меньв1е ос
тальных волхозннвов на сотых
трудодяц ежедвевво. БрягаЗЫры веод- 
вократно ставили этот вопрос перед 
пршеивем, во предвоиозз т. Сарзтуев 
успокакаает их тем, что .скоро это об
суши*. Это <9 «>po* ве васгушио а до 
сих пор.

Kueujuittux сроков рдбот. п х бри
гад. тая в групп, ве сущеспфег. Выхохя 
на работу, никто ве звеет, свопко вуж- 
во слеллть еа день, а бригадир Соводоа 
деже ве завет, скоаько у вето людей 
выходит кя рябосут

— Кавсстся, чеаояев 70 работает ва 
полях, оэшченяо отвечает Сосмов, 
табели говорят, что раба тают ыевыпе.

В довершеяие в этому плохой учет 
труда, к яеуднеителыю, что у к№1оз.<иа- 
коз еозваклет ведоирие в брагаднру н 
праиенивь Наприм  ̂ вовхояиць Яцея- 
книа рассказыеаег .вонямо того, что 
мена часто серебраемвеот из одной
группы а 1{»гую, трумо аобвтьса, сколь- 

зараюша трудошеА Бригаавр
гоаоркт, что оа асе смери я передал 
для аичисаення в loirapy, ■  счетоеол 
отвечает, что еще не уснем аолечигать. 
С 20-го июля я не знаю, саоаьке зара
ботала. Дла тоге, чтобы естзавть хоть 
каяие-шбуаь следы е саоей ребоге, мое 
дееочва-шкодьвнца 31писыаает, когда, с 

в что а делиа. У вас тек мвогее

С такой ергаяизэЕвей труда я ряс- 
епшовкей сил, колхоз без верестройка

■ ратуев, яместо нобнлнзеввя колхоэ- 
ниюе ва сжатые сроки уборкц на мая- 
сиииьмое уплотвеняе рабочего хвя к 
поеышеяие проиэкодительвостк труд[̂ — 
сам растягивает сроки. Ое эаяеял яа 
парт^ракяи, «о колхоз в уборке готов 
к что по его ^счету рожь буаст убр|яа 
■  9 диЯ. А ведь оа должая знать о 
веобходямоегя убрать роась • S дней.

Успаоааеио ва' жатву ^учаую 12 
челочек на га, я то ярема пс яерел»- 
■ ые кояхоэы из ораятака Т®**
на гектар ставят 8-19 челсаев. .е 

С такой оргааизацвей я учетом труаэ.
и вормам}!

■ ыработки.—колхозу угрожает эатажш 
уборочаой. Но этого аоеустить веаьм 
Устаеоалениые Горкомен а Горсове
том сро^и уборки урожая а рабочий 
азан Колхоза, делжяы аослужнть 
боеаой nporpaLMHol для веяеддеян<.| 
перестройки работы.

Ввести желеэвую трудовую дкс« 
инплвку е бригаде, яодмять вроиэко- 
днтельность труде, безкоадше рвэе- 
бдачать кулапкие пеяытвв аа затяж
ку уборвн, обоиелета в хлебосдачя.'- 
кревко бить пе прогулыщавам, яеаым 
и заааеккрованкым лодырки, разгиль
дяям—вет что сеяержеяне веобхоав- 
не каждому ми.1Х0^ . Телько ва етея 
пути еоэможш успех уберечной. хле
босдачи, рост доходе* калхознккоа. 
дальвейвее укрелдеяяе яелтоза.

Г. Д

ПРЕДОТВРАТИТЬ
ВРЕДИТЕЛЬСТВО

Ярииццие пояяева ЖРССТЬ 
ЙНИН 2-й. Сухеранвнсмогоунеепь 
жжет*, аынесж» рптгчк1е*'о цбое 
^x яюреблт (годоа»еим) дм  пи 

тения а б(мгаАах и уже при 
етулияо к выполнению зтого ре-

Препеодатвйь ееяъспвегл зна
ет об этом везмутытвяыюм пре 
ступпаати. предмятм

Прокуратуре дотиина вмешать 
см а ато наглое иуяацяое врепи 
текьстес и сщиапечь в ответствен 
мосты виновных.

_  ' -  С-ч.

ВЫТРАВИТЬ КУЛАЦКИЕ ИЗВРАЩЕНИЯ 
В ОПЛАТЕ ТРУДА КОЛХОЗНИКОВ

огрзвштввется 
тсаьао помещевнвв аемепв.—ова
добямигпея их действятеюсти. За 
метан обсужлахзчсв на брмгадвых 
собрвишх, где по ИВМ приятааютоа 
щикточесше рещеивя. В хачестае 
результатов можно праостя тихой 
прямр. Акулов В. лвлгов яреап не

вомнлноь с t Лотой эаеоца. 1юсвтг.-и [тфатно перерьжаяаеь тциздомжительны схедо оо страаш втевгазвгы. хах
Аоыенный, м^аповсанй, лросагный. |ии апяодисметттзмн. По оиотании ре 
хоясовый в другне цеха. Тов. Ормто |Чн тов. Ордмонннндзе, удартнвк! заве 
книидзе 8 домовном цехе 1>рису1тпю да и сгровтгеяьстеа устроили Нарлому 

^аал ва вьнгусве чугуна, а & мартевов !бурную овацю.
«ЮМ—«а вшуове стали. ^ августа Нарвой тяжелой яро

в 6 « 00,  . « с а ,  с»сто».тоя , ™ . ,  ™

прорухыцвх, а сейчас ов в чведе

.  твл сеогороя. пае поюобво
ноевяшеянко приезду тов. Орджени- ся с холм оцювтаяьспа ж жвдщво- 
яидзе. На а.'кщадн Лебеды ообралесь тоьповьоая усясввянн рабочах.

ГЧвета яаляетсд хороспк аомоощя 
вом яолхозу в его борьбе оа успех 
уборка и хлебСЕтоетавох, оа преера 
щеяяе всех жиаозвпае в эажеточ 
вых, а  заожет сд у тть  орвиером дхя 

вохховяих газет района.

СУХОРЕЧЬЕ. (Наш. аоррО- Готар 
вое лрщщасщсчво а арсажозхоэе 
«Об’еж вете» — отрведь вторскте 
швомя; в освоеяом щось чаннма 
ются ее-иепм хозяйопом. На eaqu 
ботве itmapebix жздалай еаанго яе 

бошее 8 челееев. Ояв дают s m  
вое ю.тячостао 1т|31ттлишву ее орп 
яаэашя вх чргда я  оааалпь оощ 
яы твяс, с  тяжав вулацвш* сира 
щшввм1Ь^что 1Л этого Lpamo стра 
ДВОР юлхоо.

Группа товчерсе. «яяясь члена 
-ма aenzoea, тюзучает as тртдодвн. 
а затвтяаггу. Нежег быть «(десь о м  
ет место созрасчет! Вячаго водоб 
вето. Каждый говчар. догаив дата в 
меся! прояухцнв ва 180 рублей, оо 
зга ворма ве вьаюявпетов а  аа по 
лощву. Наоршер, Скпм в ях>м 
дал п р о дух»  еа 20 ртбдей, Мерку 
шее ма 78 рублей, Мошкин — еа 32 
рубля я  т. д. Но п о  ее мешает мы 
по.туюать еа а щ т о й  (цо
госудерстееваьш т т м )  оо Я  кгр.

агувв еа себе ж оо 5 я р . яа еждв 
веною, fioasoe аавурапве аьщает 
т  етот хлеб, ввзазоаю от авчыпоя 

веввя ння норм выребетп.
Хлеб, вотщ>ый ЕЫдаетоя гонча 

ран, вувжо было еще в арлюлок то 
1̂  цвет вяьш гь оо ‘ipyviwi]|, во 
зтого не сделаао. А тогарь одю из 
двух: ждя папары яояжнн полу 
чаль девыя в  арвтон стошво, аа- 
сводьао аыработага ирцдуяцпл, иля 

же выручху от говиареых вздедтй 
вепраемта в хаору аолхова ва обше 
хояхозаш нужды. При существу 
ющеи же поаотиенят подьюм rtnpic 
ры норма тел за-.счет допсоэникев, 
зантттьа на полевых работах, что 
дентитц быть MBHeAneia» поасачено.

Веть в  доугжо трубейшве извра 
щеивя. Например, еа доставау в 
город ещого иооа гоячврвьа язде

I Ю р у б л е й , п лю с 
I (оо  2 Р1Ябяя в  

I <ЮвВ|вИ1 в  ГОрОА

00  о м т  бы пуггентшт ортяваы 
сея a i  оронзволакь^чяшлкмют 
ся таеже.

Вое свободаьто д е е т  аоиоза ле 
жат Vs в  бвве, веж его вужво, а 
пгп.таи жодхооншнаа '№льн> еа 
1юсяедаме ччя м еста швдаво та 
вяы обраоом 2 тысяча pyOxeft. Пред 
eojooea Якунин верражетооть а 
аодхоавяков ве ообщмют, да ему в 
ее до тсго_ ое больше пьжастаует, 
чем пнявмаегся деламв мшша.

Ренц уже вполне поопеяа. но 
уфарнн не началась, а нолхоео нет 
ни плана убории, т  норм аьщабот 
ма а брига»! дама на акмог своих 
участка. Мологмам йв снх пор ре 
мактещуютса в Тсиош.

Все л в  вудахваю азеращввая. уг 
ражаящше уберхе я хаебопоотевхаэ  ̂
дооЕжвы быть яемедневво устрамв 
аьс Прежде воег^ это — обатаа 
ооотъ сеасоаета а  партяч^!ая. ^  
вовмявн етвх тщ)ащеяий должны 
бьль адаеветаы в ОЕрожаЖпей от 
вотстасцюста.

-  '  -  Дашрзв.

Слободянов 
разлагает колхоз

Пиенво футы МОЯХАЭНМИЯ.

Слободянов —етреяоешшь «мтоза 
«1 аегуета», Кхрбшпевсвхго еедьсове 
т>. <аоас аовздонкм раалягает кол 
хоз. Ю нюня, возярощаясь лз Тш
СХД ПЬЯНШ, УТ̂ 1ЯЯ в уо
веры кушанные лмя аюховашов. 
Потерял лошадь, которую затем на- -  
пии в дер. Березвшо.

Слобощтов держяг сваи с теерю 
...v^BiaMH Лавровым Онеаон, Гор- 
гольцюыи Вес. щ_ др.
~ В peoyjaTate~ плогач 1>у1аводпва 
ваш аозхбз стоит яа хюыеввеы ме 
сто во сельсовету в еввоуборочвЫ! в 
яе подготсшвясл в уборке урожаж: 
во проц. телег я оочтя м е с ^ я  
требуют ремовтя.

Вкдк все згп ж .вругае бекИвяюжя. 
калоаяш ж  воэаеущаются. Гл&дхов 
Shoa П. в Селвветстоа S. К. ообк 
реются выйп вз импша. а Свиш ер 
стоя Мсхавв уже шоах заялеяве о

Ждем, что I  нам орашеет брягазз 
ЕЛЯ уюо.тавмкеевнй. раоследует 
все это деао я гкт пш гт  Снободапе 
аа к отаетставцноига. а гавввое оо- 
могут аам ведадять работу.

Колхоанмм (4 поягтен).

Из писем селькоров
Л>*ЧАНОВО. Молмо, прмпм&е- 

мое 8 деревне Н. ШуФаюй, а горох 
во-арсаю ве оттревлястса а полому 
48(710 оортатся, Нмфлапр, 31 яллн 
провашеео 37 лвгоов молокх, хето 
ООО роздаво обраяво «ааячвхам.

CeRbcoEtsij дскпее оавопш зд-иь 
fwPMoa. f

В детнелях шахова «'ТЪетяй год 
тгя н етав». Оиоаочнекого еедьсове 
та. детей бывает ветого—от ь дь 
10, к сбоху»пиоппго верооонаа— 
4 чваовека dookubbo.

Калщый КЗ ебс^унмкжшао петсу 
чает •  д » ь  1,25 тргдоаш. Тиое ко 
личтетш обслуапямющвх лслян ве 
пужоо. Ш пт яслей веобшкмю се 
хретать, шаче превклодат рибкм 

урудсдаев.

/
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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

БОЛЬШЕВИСТСКОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАДАЧ ЧИСТКИ ПАРТИИ  
СДЕЛА ТЬ ОРУДИЕМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВЫХ УСПЕХОВ НА ВСЕХ  

УЧАСТКАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

^ПАРТИЯ СТАВИТ ВОПРОС О ЧИСТКЕ СВОИХ РЯДОВ НЕ ПОТОМУ, ЧТО ОНА 
С Л А Б А , П О Т О М У ,  ЧТО ОНА КРЕПКА И СИЛЬНА" (НАТАНОВИЧ)

ПО-БОЕВОМУ ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НЕДОЧЕТЫ В ПОДГОТОВКЕ 

К  ЧИСТКЕ ПАРТИИ
Соспнвк ■  темы uN irv ioH T eiu ioB  

X «стхе Myimg и  аиому рхду 
яршвшх ачем все еще ве иопгт быть 
врхашаш 7ямап«0{нгтеаыы11«. В орак- 

р*бо» пеех КС еце ао̂ торя|отся 
■ сдостаЬся Bqtnu jMdl, югха мяготое- 
«ж I ■ OKixe врокшиась фэрмиьво, без 
|MSiM с «мотемеа ■ роизаожствеввых 
явт  преяпршпав, учр<пяеш|В ■  кожхо- 
яв, без аврохоА ■  састеиалпескоЯ 
|М*ягитгив<|Д работы среля беспар- 
таДкш рабочях. кышввп» ■  cijata- 
■ м во аовросам npriJiaoi «ветка, пук- 
BJFO о̂ >еяома а п м  обааетв ■  работе 
могвх иртнАяых пеек все еше вет.

Павппоаса ж ч а с т  бым оос-
вувапь CTiajaoM к еак боаьакну новы* 
«еато вваагардвоД рова аа прокзвод- 
етве «вомм к хвад|ц«1оа вцлаа; ом 
«ООО быаа сяосоДетвсапь раопеаь- 
■ му укреваешш в вавеетвеаА^адау* 
■ сваю оргшязамфсхв! в pjxoMinaeJI 
ваботы пжвого иоммуаиета, ремо ова- 
ш п\ ававгарЯ1у» рол «квов оартва, кх 
aef^Biet веред eccaapiaftayini ыассаыя; 
«а аоааша быда свособетвваать мхьвей* 
м ну пвдвтю босьшеавстской блвтехь- 
BDCTB коммуанстов вв Еюручеяных им 
участках работ, способствовать шь> 
■ еДвхну укрепвевп» оартвДаой яасцио- 

юааЯстаевво- 
( партаеВ

■  араватсаьстяон.
Во мао па вчеДхах достмгяуты аоаожи* 

— cxBwni врабо!^ как реаудьтат 
4ршв1ьаого a умелого подхода в раз- 
яртыввию оояготовягеаьаоВ работы к 
частк аартая. Насгрниер, в ачейхе Me- 

ввелпута

оряиерон 1 
вартаиваа а

«вгаа. уаучмиось ополевме к учебе, 
В гормон BMCTiiiyic, бдагодаря воаы- 

-вашаИсв баятехьаостя вартиЯшА орта- 
■ .ша». удваоеь впвввть ае мало чутка- 
вов̂  вроводювма оргаввэоваваую борь
бу вротот мероар и вЯ п а р т  м  укрея- 
асамвысоей ■ моли.

На ряде арелврвтй юргайвые ачей- 
■ а ведут усвеашув борьбу с ороазаод- 
спсяашд ведочепи. дояуаеввыми в ра
боте аервото омупивв, мобвавауя вро- 
взввдстмву» актвааость в аанисдтвву 
м ц  п  амровасаае вроазводствевных

Оявво, во MBUIBX ячейках отбкл 
-рвых ааей. доаулеааые в аохготоаке к I 

чсстсе, т е  во мзхвты а арододзкают

во подготовке ж чаетке—ячейка строй- 
треста. Доаусям гаубоквЯ проаэвохет 
вскаыб прорыв в деае выподвевар стро- 
атедьаих врограм, вчейка а лахъаей- 
тем ае'возглшма <^ьшейистс1сой Сорь- 
<Sm за дакавдаавю этого прорыва: м  веда 
бошАа оротва текучеста рабочей сазы, 

Яйрепзеаме аа стройках шров стро- 
нтедьаых рабочах а ^ и а  аа оутьвред- 
вой .аддвдуйвиоы* вывесеявем громах 
реэоппвй, ве водкреодяемш оракпче- 
сквм дедом. ^

Сдабаа подготовка к чистке партия ко 
ряду ячеек хардхтервзуется также отсут- 
стввем глубокой ркз'ясяятельвой раб(т 
средв емшуактов в 6еспдртийв1а  "во 
вопросам чветкв. Кружка партучебн вс 
рабтют; заяпия с^влотсэ; беседы с 
рабочими в сяужашвни ве ведутся, раз‘- 

ьш  работа ааходвтся вв залвор- 
кие родожею1е с оартайво-податя- 

aeckcii учебой харветерво кая раз для 
тех ячеея. т е  ейба .оромзмдствеяаая 
работа, гае ховЕЙетесвво-пожитяческве 
задачи реааязуются аедостаточио. Ярвяы 

в этом отвошевян яязястся 
ячейка артедн .Рашювадк»- 

На орешриятиях артели куча бе
зобразных яваевай: орогуды, ввровство, 
noj^aaioBute провзводетвевную работу 
артехя. Ячейка ае ведет борьбы е этима 
BueaHSMB. И ааесь же отсутсгвует вс»- 
оя рав'яснжтедьаая работа вокруг част- 
кв оартав.*

Нет сомаеияй, что тут имеет место 
во оппортувастическав ведооцеака парт- 

учебы а OTcyrciBiH, бодьшевастской вояя 
в «ргааазащж работы по оыадсннм о>~ 
воеамв нарксвстсхо-дт1ш:кой теоряа.

Особевао отпдех низовая пдртяйвм 
печать. Несмотря аа ряд свгвааоя ж оре- 
хуареасдеввй, ожа асе еще не перестрон- 
дзеь в не переяяючвдась вв свстемап- 
веское освешевае задач я хода пояго 
тоаа к чистке партии. Пример ската- 
зет упраалеаш1д ^ ) т  в этом отаовивня 
явввется особо ооучнтедьаыы. В сотый 
ответстаеяный момент рездвзаонн исто
рических ревмавй партю о транспорте, 
етевгаэеты дюогн оказадвсь в стороне от 
борьбы за оодыаеактское промяеаяе 
перестройка. Это впиор|уннс1нчесдос за- 
мдачкаавае внжясйшего оостааоваеввя 
партна и прааатеаьстеа ае явдястся сау- 
чдьным, а янвет тесаую связь со сдабой 
работой аартмияеятява дороги ов водго-

Плою осуществляется нерестройка овр- 
тяйво-ыассовой работ; нет большеввет- 
твой борьбы в деле осушестваеаия важ- 
аейойа партийных а орааатедьетвеяаых 
мректиа; птдэв1нпг яоынуаисты стоят в 
сгороае от пой барьбы,а вряяе схучвев 
даже метутся в хввете, грум аврушая» 
артмйцгв я трудовую jamainamqr, аг> 
пая пин самьш ив руну веререждеаче- 
сквм. бюрокравачеепш влемеатам, врагам 
чаотяи и рабочего кпсся. Пример вар- 
гиВаой ячейки госнешиш в этом отмь 
dKBBH явнется особо воучитсльныи. 
вместо ахтнвввй болкшекктсиЫ1 борь
бы я  вывсиясмк ямшм, за боевую оод- 
готовау я встречв вовОГо урожая, м ох- 
реву госупргтяетого ннупества, з%зг- 
«иве кудашои здемешов. воров, туне- 
вхаеа, лодырей, рвачей ■  рвзгкдьдяев, 
деворгяввэуюппа роботу госыедьввц, 
■ ЩпаЬзв ячейа вспад ва путь оппор- 
тунмстяческого самогеи *в првмиревче- 
«*а я кулаку в его агопуре. (пвеаь- 
вые вомну висты грубо врушают пар- 
тийвую хнюиадмау, отогают ворам 
рвехшаать муку, не ведут борьбу за ук- 
реалевме трумввй дваркияаы аа оронз- 
вметве, а ячейка врахокит мпмо этих 
авэорвейших явяетй, ве вривимая твер
дых бозьшеянстсхнж мер в и1  яскореиея 
т « .  Совершеаао ясмо, что партийязя 
ячейяа госмеаьянн не веп бодьшевист- 
сяой работы во вояготовке к чистке пар
ом.

Другой оря мер оиоортунвстического 
чодхои к peaaasafBui ухазаний партии

Выводы:
} yaymi 
ее. Поя

пртвйные ячейка дояашы
:1гть работу по водготовке а

работу кех заевьев партвЯвой оргяви- 
ззнхв, всех часвов н кандидатов пкртив; 
повисать отаетспеваостъ каждого ном- 
муаиста за авручт ме ему дево; аамять-

го аоммуаиста, ае посредством бумвквой 
хлрвктернспвя а свивок, а в ироооссе 
повсеаацмой робот каяиого овртнваа 
на произоеаспе, у ставкв, в брвгаае, ■ 
оо|£;двва1ьбесвоа18двийотаор перерож- 
леявам, двурушявкам а всем варуяжк- 
лвм партвйвой двешпиивы, всем т  все- 
лккниим бороться за де-м партия в ра
бочего кявсса; похаять ва высояай уро
вень раз'вооичвьнуи работу по вооро- 
сам оцпайаой чистка, ореодолевев'вае- 
мтты опнортуммстической neo wofaini 
партийной учебы а саота рядах и орга- 
щцуя глубокую проиагаяку осаи~ ~ 
вопросов марксистсмнквнасаого учемше.

Решительным повышеаиеи проязводст- 
нвевой аетнмосгя.ававгардаой рч— ван- 
иувястов U  производстве, дааъае1ашм 
подвятнен их ревомаиолвой бднтеяьао- 
стн в веорчмяркмости к классовому 
гу и его агентуре; глубоким раз’ясаа 
задач чвсткя вартни сродмтироках масс 
трудяшахся вредвриягий, учреквмй в 
кодхоэоа, оргамазуем большеааосяую 
подготовку к чистке яартин и едемасы 
эту ооаготовну орудием достижеввя но
вых успехоа ва аса участках вашей ра
боты.

п а р т и й н ы е  я ч е й к и  о т в е ч а ю т  
ЗА н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  в е ч е р н и х  

п р о  ПАГАНДИСТСНИХ КУРСОВ

ВОРЫ и  ПРОГУЛЬЩИКИ 
НЕ ВСТРЕЧАЮТ ОТПОРА

В артели .Рванониизатор* исключи
тельно едлбая трудовая диецнодяна. Про
гулы ве только ве двкввдяровавы, во 
наоборот, ежедвевао растут. Поставовде- 
кне аравитедьстаа о веиедкввом уводь- 
веним с нредпрнятнй рабочих, сяахавшнх 
орогуды, грубо взрушаетсв.

Рабочий Ошнн И. с 18 00 Эб июад 
сделал прогул, охвахо, до вдетояшего 
вреиевн он не тводев с работы, во-ореж- 
*нему разлагает трудовую двсцяпхвну ■  
кода Закройщик Рязанов врогу-|
аяд 12 дней а тоже не вравдечев к от-

Кроые разлоокевия трудоаой двсщта- 
ливы прогульщики оошдв дадъюе—о№) 
эзвялясь аншеанеи обпестаев)во1  собст
венности. Так, иедавво нзодеядыкого це
ха было ухрадево аесходько одеял. Об 
этеш воровстве очень ывотве зши, во 
своевреиеввых мер анхто ве пред- 
привал. А ст^швй захр<й(щик Барасаев 

грушюмд Коростеаев делают вид, 
что они о воровстве и не сдышадн. 
Одеяла каждый день криут, в все это 
сходит безнахазэвно.

С этим расхящеянем общественной 
социалистической собствеюстн ив прав
денке ни врофсоюзвая opraiilfsaau ае 
борются, в воры, прогульщики остаются 
безнаказанжыни. Партийная ячейка, во 
главе с секретарем партячейки Барасае-

каи, стоит в стороне от борьбы за под- 
вятне трудовой днецидакны я охраны 
общеетвеваой coOciBeiuigciu от хншепнй.

В варгвйвой ячейке вабдюдаются слу
чав грубой аинсцивлннировавяости 
среда отдаюных членов в кандидатов 
вартик. Партийная учеба ве проводится, 
QDXBTKpyxani салмфасоусгяднсь, а кудьт- 
прооячейкв Каисов в оправдание толь
ко разводят рухдин, занимается одними 
пустыни разговорами, во мер к надажи- 
•авню работы сети партийного просве. 
нцеавя букввхио ввкахкх не прявнмает.

Подготоаяв к чистке партии проходот 
фг^жадьва Решевяя о чистке прорабо
таны только отдельными коммуннстаии, 
аекоторые хе хавдидаты партии совер- 
шеняо ве представмют себе цеди i 
задачи предстоящей геяариьной чист- 
кн. Подготовка к чистке ве использует
ся в цеди укрепдевия партийных ря
дов. поднятая боеспособности в отдель
ности каждого коммувнета.

Партячейка должна добиться того, что
бы артель работала ^перебойно, вы
полняла иртфишиао, а для этого необ- 
ходкмо аодпятъ ва должвую высоту тру
довую лнсцвп.1ияу в коддекткве, нэшать 
КЗ вето воров, прогульщиков н деитяев. 
добиться, чтобы каждый рабочий стал 
зорким часовым имущества артели.

П.

РЕЙД ПРОВЕРКИ подготовки К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ,

'  Учебные заведения Томска не ведут 
борьбы за организованный сбор урожая

Подготовка к уборке предоставлена самотеку

Положить конец преступному топтанию на месте

СЛОВА И КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА 
.КОММУНИСТА‘‘-ДАВЫДЕНКО

СУХСЯ^БЧЬВ. № собрвшю пару 
вч^хя СуторечЕВСК1Г0 саяьсоветв 
Bposcoiaarreab колхоза гЭиает Лееюаз 
чншувастя Даотаяевко завервх 
ачвйЕу о оодаой гоивноетж ковшхзв 
к уборочной кмшанвт %  еаряе хлебе 
иоеууюрстау. Эго заавревхе оезод 
лось ваеявозь фдльпшвыи; Давцдан- 
во оьпвлся п&ргачейку ввееп в глу 
бокое забдуждевне. Проеергжи бра 
геда 3-го аягуст», upoaotm  готов 
востъ шхховж «Зявет Леаглял в убер 
рочвой вавшаекв, устквопав, «гаюол 
хов совероевво ■  ней ве готов в ее 
обесоечвя доствточвую елкчу и>(ял 
госузщрстау.

Неснотра в» то, что рожь уже по; 
спела, ва одна брягаяв ешб не ш е 
ег работе плаюов. Кедхозажв н да 
же б1«го|двры ве звакгг норм выра 
бола, нет ясвоств, rnj какую работу 
буъй̂ т выоодЕатъ во ер^кв ж а т ь

Во вреыл работы проверочвой во 
массян, Давыдаево опотъ-такв Ьолы- 
чаася еанавать факт неготаеяостн 
воохопа в вредаятшаш рвботак. Да-
KMjifoxn еовзаваа явно оквюргунжстя 

чесваге ноглэды, прхдсржвялсь соче- 
родапств» в уборочной ваяшаонв в 
ве TcpcDOTca к уборке уреваа

О том. что колхоз «Завет Левпал 
ае готов в уборочаой а хлебогдача 
говорит  тот факт, что на сета вз ше 
ста моаом аок «е отуремоатщмавва, 
вег ви одвого кавна, трвмеиорч не 
готюж ’ккта от слооаилв ———— бее . 
всяюого вротзимра валакпвя т е  оооа

ао ЦЖ1ЮМСТ я скфтэстся.
Еще воаыутжшдьаее то аодожеяве, 

что кодхов ва сегодшшидД день да 
же Ве чж тупвд к всоекше паров, 

»ор«о ваття аа сеноубо{яу.
В бртж е Лапмцнвго ва 20 доша 

яей жцявямх телег тодысо пять. На 
46 рабочвх-жнецов серпов в полова 
вы нет. ает аа одвого мелка я 
Т. д.

и атв аошвоишв бевоОрявжя ве яа 
холят доааогв опкра ео стюровы 
цяодеввя колхоаа.

Преоколхеоа Дазыдевво явным об 
раоон еабфпщует рщпеше горкшп 
вавгпгв в гчфсовоп о вамедлгавсм 
за е е т е в А  работ по сенокосу а 

оке аров. Давыдеаю гсоАфает 
са> восягъ до воеявей оеена 

Охршва у̂рожая не оргааввемна, 
сторожа но вьдделсяш. амбары ве оря 
готовле^^ не отремоятврещавы.

Эго алжгуйсЕвв эавереияя Давы- 
депго о р и в ^  водхоо к гдубокаыу 
прокяоомвенвому прерыву. Давы- 
дйако — ото я|яай образец 9уч>уш 
нвва. вотефый на словах говормт од 
во, а на яьзв проводят другое. Парт 
ячейка додяаа nafevzTeaao сделать 
iKuamnecKBe вюолы нв деурушияче 
ских актов я себотааа Давшевко с 
тем. чтобы вьпеюго колхоз «Завет 
Лванва! на передовые оовщяв. до 
бвтъеа. отвбы он образцово, без по 
терь превеа уборочную п н та в ю  я 
досрочно <̂ ра хлеб гоеуяврству.

Китайцев, Томилин, Грмцансщ

До начддд массовой уборки овощей и 
вартофед* осталась счнтаввые дан. Од- 
вако. большинство мявтитутоа жтехи- 
кунм вадготовки к уборочной имодяии 
ае рязаерауда, почти нигде ве нмеетсв 
планов уборки урождк. Нет виикях дан
ных, счодысо яотребуется рабочей оим, 
даааасй, тары в т. д.

В иедавстатутв провадевя вропотка 
посевов. Бваывав часть ьдртофед1 оста- 
дась яеокучеяяой. Окуччвавие началось 
с больший ояозаавкем. Мвого га посевов 
овощей остадвсь яевроаодогымк в в коя 
нувалыечстронтельнев техвикуне. Де
сятки га требуют ловтораоЯ пропоим и 
овучкватя, во ня меднаетатут. ви комму- 
вальао-стоонтеаьвый техникум мер ве 
пркжямают.

0>ыв гропоага. снжъвая ааеорежаость 
япсевов сорявкамя у яедагепчаекого 
ивстнтута ормяеда к тому, что гусеяноы 
аугамого нотыдыа погубмш часть носе- 
BOS, IX погибнет еше боаьше, есан псы- 
гпгнчестй мвст1ггут вемедденяо ве орга- 
нязует борьбы е вредвтеашя.

Особеаную тревогу вызывает отсутст- 
вае трдаспоря я нвствтутах а техваху- 
мах. Однако четких, ясных паавов в каж
дом отаеаьаои жвеппуте,- за счет кого 
в чего этот недостаток будет покрыт, ве 
имеется. Зубоврачебнай ивстктут а 
фаряатякаакун кадеютсв ва поюошь 
похшефвыж «жхоаоя, но акчего ае де- 
азют, чтобы эту помощь Сфганнэовать. 
Дею предоетавдево опоортуавстаческому 
самотеку.

■ адивстнтут в 1 Гу. ае имея тщм, вя- 
чего яе оредвриияАк ддя првоб^емия
ее. В МЭК'е также пет учета, епдько ву- 
жяо уборочного яюентаря я где его до- 
стягь.

Ma.ro уделяется вяимавяя и подготовке 
ooomexpaaiuirm. По вузМв в техвикумаи 
оооаехртиащя есть, во оня не ремов- 
тируютсй, ае дезхафопрованы. Так ово- 
шетравиавше у яомжувальао-строитедь- 
вого гехнякуая соаошь авамто водой. ‘ 
дярепор 'чяЗоаяуна мкяких мер 
предирваямает, чтобы сделать овоще^а- 
аминте пригохвым.

В ТГУ вмеется достаточное пмвчестао 
номешеаяй для хравежяя окшей, во ви 
•дао иэ ИЯХ ве аркпособлеш для приема 
урожая, я м  сак пор вячего ве яеаяИся 
для того, чтобы сделать их пригодными 
для хравенвя овощей.

В вровион году боаьаое пшиество 
овощей погнбю в реауаьтяте отсут<™*я 
пдлеждшего учета и охраны овощей и 
картофеля. В вывешвомку нногве вуш 
а пхамкумы ве уч готого воложевяя. 
Воры, жулики я пр.. оосоГаяъя классо
вого в;ща пытаются уже оргаяизовлть 
кражи, растаехммяке и ncp^oe^gH и 
ирто^к. Так вв яопк ТГУ недавво 
была обазружов вреюттельская воока 
воввго клртофстя Раскишаютев 
овощи а с новей нвдквститутаь

В нввях обеспечения пропагакдистскнмв 
шрама сеп партийного вросвепкаия. 
Горят варпм открыв полуторамесячвыс 
веяерине вроавгаахметские курсы. Кур
сы вачаан работать 23 нюая. Работа вур- 
сов вроходвт при виз ной оосснютмосги 
слушатеаяид. Курсапы восеоают шкоду 
ве аняуратво. А есть такие конмунветы, 
которые говерпкво ве поссшают ошит-
щиятмя. Вот напрнмер, Петракова, Страк-' 
чуа (Союзтравс), Гнварыднай (Охотсо- 
юзК Салатева (Весовой), Лунцев (Лесс-, 
лавод), QoBu СДроазавм), Маднцин 
iKap. живечка), Дектна, Жуков (Нар- 
связь), Якшю» (Обув1ивк). Жиракоя, 
Хлйновекнй, Неаороювв О̂ осмеаьюша).

Каланов (Пввзавох), Аявсмаоа (Томтор- 
пш), Нвхолвев (Расновалнзатор), Тели- 
снк (Ш*К) м т. п. Все онн выдедеюл 
партячейхамн ва курсы пропаганамстов. 
но не носетнли ни одюго занят. Такое 
аю подоакяве с оосешеввяы наб
людается и со СТС̂ КШЫ 

Все эта факты говорят о несерьевкш 
беэответствеавом отвошенви партвкаых 
и яомсомодьсах ячеек к деау подготов
ка пропвгандистов—будущих рувоводя- 
теаей подитшкод предприятий.

Такое лосешевме курсов в дааысйюсм 
впершию. За явку аыжеденныд тоавря- 
щей всецело додвш отвечать ячейки.

РаенсааВ.
I 1вмбайнов работают в а т т  году на помх СгОач̂ тм и иолхр 

две Зал. (Сибири. ^

Н а ш  бодаевйстсквл вар 
**™* —  u apm  всюого т а т . 

'■ гдячаеаса от всеу лрушх 
вмссстью, оргаяаэацвтвной солочен- 
ь<1стью в umenoM свела рыаое. На 
вогдв еше вв вереа п авт езоооон в 
■ стораа не стоядв твжао .огаговтссне 
ьадача, над перед проторватоа. Ис- 
гарвчесдой змвчей рабочего вшкеа

Самокрнтш -острейш ее оружие нашей партии
в востроенав ВОВОГО ковелувветвчео- 
юго абщеслвщ Эго-ввдачш целой 
«оохн. В типы aejuHuw вовоа деле 
*е.1ьая обойгоеь бее вевоторых шеро 
товйтостей, бее веюторых велогга/г 
СКВ я ошнбов. Орвнамя бушуашые 
в -вродепрояе револющв. Марк В8 
ГЯ.1 в «Вскемявдцогое Браывра Лув 
Бчшзартаь еамувшее:.

■ Вуржтпие Р080ЛПОШ1, каа рево 
гюснн, a V1 |] отодепа, бштгрев ве 

^ о й  от усйвв* в ушеху, в а п  Jфs 
ыатвчеовм эффесты одяв ооаватедъ 
от« датою, дведи в веша и с  бы ова 
деяы бевгвльссжж огаем. вваазый 
эмь Д1ШЮТ э атзо о . во ibtb одоро 
зроходяш. бьктрф доепгйют своего

[и кагодностъ сюош пщаыа тювытоа.
оваавдают сюмюо т ц к т в в х н  е вот, 

I Мм бы толыю д за того, чтобы тог нв 
seauH всоом (решав свжы ■ свова 
оиф яш эсл  еще ногучео щмафего, 

|все шеюн а  скова отог^пют аерад 
новврелеавотто тремапиостио ж о х

слр.

uorm 1 
тСЯнёю Iпевмадье. прехда «еы оао 
успевает треаво уовоотъ рвву*ьтаты 
гаоего первода бура а нвтвоп. Ве- 
гфотяв, 'ifeBOTtpcBBa >ввояюц|Н1, iOk  
Нвеиицмм XIX етяпотия, пеетоянно 
щитвтуигт вами себя; те и мпо оста_ 
«м тию тся ив соду, воаращвютоя 
а т«*у, ота

г пйвотмнчатвотъ, ембые стороны

полоаювве. отревнввхпдее 
путь в отстутеешо, пени сакв обсто 
отедьстав ве еозрвввт: Здесь! Пры
гай! (Навай, Набрааше 
вш>, т. 11. Оототвяот. 1МЗ г.
249. Кууяав ной И. Г.).

1 Леоав, всдыт йший учевнк Марвеа 
, а Эвгедьеа, тажже вякосхв ве сптал, 
|т г о  в гегаяттюое деле оавтросят 
юввгувветамсюого и6ше1яае. аотарое 
j является веторячесвой моослей про 
^летаряата, ввдьзя обойтвеь без оста 
{бок. без яедеггатвов, с-1вбосттС. Но 
ка* раз отвяпе вролетаротпа а его 

|Ш«ртяц от ВМС других хвйссов в 
пергой состовт в тон. что вроавч* 

Ipwr не ощ>ыввет в не эоыавывает. 
I свев ошвбва в иеоостагов, а весрыва 
|ет а яспрввдяет ах. Лролепжрват, — 
оосад Лееш. — не боотсд цюрввть. 
что в реводюот у вето того вышло 

' ввдвкодепяо, а ■ ньто ве ншаде. Все 
револю1вк1ввые оартен, кпторне до 
евх пор габлв, —гоблв от того, что 
ем виавти в ае уыелв вздль, в ч т  
CSU, о т  боап А  гсвоужгь о саоох

саайоспЕх. А ыы ве погабвейЕ, оотшу 
{что ыы ве боамеа поюорнть о своих 
{шнбости в нжучвисл щ>в1Ц|одевв1ъ 
слабостыл.

I Э п  бесоощйюа i i o t b  ж овмо- 
.и^Егви еаовх ообслкывьа сяввбсгк 
делает вЕпобсцшоА вашу шргою, 
обо своевремеиво выясшть ц вопра 

{fOTb o i B ^  BOieene дедок <ц>еввы 
I чайяо важиьав В дротнмюожпюо1т .  
неоьшевнвям, оодявд-фошвешеа т  впр 
тшш. воторые бовтея саакврвгекв, 
кал огад. або щивттл ооосет eiagpmb 
их осяоеоее буржуавоов свяе|»н»ве.

твя свыоцяпт у  счггаег 
■ етоюм своей роботы в воепягавеж 

'иовнщых акфоо. СаэвоврапвЕв — тю- 
яазатеп еввы в боешоеобвоглв ва 
шей варяга, а  ве слабосты ее.

j
1ф«ф|
так ох(

об втогок XIV 
иве 1926 г. тот. Опазп 

сааю 
«Само

крвгоюа есть ярнзяак <ялы, а  ве сл» 
боспы вааай лмггкв. Тодьяо еж тад 
аартвя, шеющая корва в жаэнв в 
цоутая к победе, ыожет лсвваэагь ео 
бе ту беопншышую врыпаеу свовх 
собегоеоких ведоешжпв. аоторую 
ова докгуоАда в будет вееган дову 
евлть ва гкюах оеред всем аврооон. 
Паргод, афюаюшая чшвду перед

в а р т ^  партва. боящаясв <жета 
кротчдщ есть ае партвя. а д™ » об 
мгоицшн!. обречеввых ва гя 
бешх̂  Тодьао вартшг. уводящее в 
цриплое ■  обюечеввые ве габедь но 

гут бояпел свете в критшж Мы ве 
бошеа вя того вв др;^т>, ве бош 
СВ oercaiy, что ыы — гадггая воохо|ця 
шал, asyw pa с  аабея». Вот лочену с* 
моацпша, явлаекй жреэваясш велц 
~ * '  СК1Ы. а ве слабоотж вашей 
парша, (редетвоы ее укршлеаня. а 
■ е |яваавевкя> (Ога;п. «Вопросы 
л ю я а т в , 9-е «тр, 126—127), 

Вольшииптгсия саамярвгвка ве 
синщвдь. Тскльво тоща сеап^жпая 
т е е г  зввченяе, жогов она повлогает

Большая часть__  совер-
вевво не ннеет охраны. Так поля 
коняувальво-строятвдъвого квстжтута, 
горнего явстжтута и др. не охра- 
лаются. Да и таи, гае имеются сто
рожа; яет проверкя нх ааяекясетя. На 
полах ведагогического пстжтута хотя и 
янеется охрана, во вредятеаьскяе акты 
ворчи и р ^ ст в а  овощей есть. ^

HhxtiR s адиннистраовв ае знает, как 
будет арояолкться убора ояоокЯ м  ого
родах. юучаствое и раапиьдяйское от- 
аоаеяве к уборке яроявдают я профсо
юзные ютангзэпян илстхтутов в техак- 
кумоя. Так. профком веятехвн1сума яа 
лето самораспустядея п яшгааеЙ работы 
ва саонх млях ве нроеоянт. Картофйаъ 
i.e пропоют я ае оотчея. Пом. директ№ 
ра по свабжению ТГУ на разу ве noAi- 
■ U яа огороне, яаходящеяся я 1 кяло- 
иетре от уввверсятета, жа рту по яя- 
стоаялму ие яокотерееаяакн—вая обсто
ит лею е восемн, яровеаквй, ояучнва-: 
висы в Т. JL

Нн одна яастжтут я тетжякум ве имеет 
весов ада ярзииьлого учета а коятроая 
Эго мпнет приаестя я тому, что анкто 
ве будет эяотъ, сяольяо собрвю урожая 
а отсюда в яосаехствпс хшаевня оря 
переаоэяе овощей, хншепя

Ияевлея толью отяыьаые врвмеры 
хиротей оргаяызации водготоякя я убор
ке урожая ововкй в яяртофеаа. В гор
ном нвсю1тутв в вааол1оводчаек:и 
техникую* ныеется апалве рсиьаый 
плав уборп урожая. За отвельаыш1 фе- 
культетяня заярешеяы ооредеденяые 
участп иосевоя. Стулеаты, которые бу
дут иряшмать участие в уборке, ря бн- 
ты но бригадам а участкаж Подготжама 
полюстью весь уборсюный ввяевтарь. 
Готоюпея тара - вшивя, коряшы. Заню- 
чены аоговвря е яолюефныш воахозамя 
о взамнаюй помоон по уборяе урожая. 
Отреновтированы ■  эяаово выбеаеяы а 
арохеэнвфеяаровааы оюваехряявяшца.

Гороо-аепиургачеекий эоскяктмтш- 
же аыввавл. согласао репквня СНК а 
ЦК ВКП (б) от 16 шшц саанааьвые 
заеяьд вяутрл браги ма провехавав 
на ИЦ11Я1 в HIBH участках всех рабОт по 
уборке ирчофеаа в овощей.

Сейчас артнйвым в врофсоюзным ор- 
гаяязааияы ■ ястатутов в техяияумоа ву- 
шид решжте1ьяо уацптъ по вастроеяиям 
оаоортув стжческвго едмотеа • иодго- 
товве в уборке ооошей п вартофеля, сло
мить благодуаие, расставить еялы твк, 
чтобы все работы во убврсе окнаей бы
ли точао в устваомеяяые
сроки.

Необхшввн» саиим вартяйяыи а нроф. 
оргаановйвюй пошить свою отяетстка- 
востъ аа судьбу иосевоя. Наю также 
приааеА к вчяЛетяеявостн рукояоая- 
телей мемщротутя и фармтехшаума ы  
срыв гуонеляи оовнкй. ж  безобразную 
поетшовау работы во овучлямяо «»Р^ 
феля, ж а вежеавшее «ста борьбу 
е с/х. вреяителвмв

8l с.

В ы я ш ; ш о вннио в срывз 
иелевщ  работ

В пом году, < асмеецр кооомж ЭГК, 
иедквстнтупцкЕи 26 га артофеля и 15.5 
га других овощей. Такое количество по
севов требует от недвнстнтута ■ ■ ■ <̂.-<тс.1ь- 
иого отношения и лрааняьаой оргл - - - 
цки работ яа поаят. Хьпйстяеннле часть 
мветмтута не сумела обеспечоть a<i тега 
НИ другого.

Проооаочяме рэботы были сорс.':;сг. 
Посевы нарковн и свеклы дотогоз; 
ла сорвжаия, что яельэо отавчять гзе 
хорвеплоды, гдесорю1Хи.Окучя11вие ьл{>- 
тофем «роизведеяе охнп раз, ла в то с 
большим ямоздашем. За прополку и оку- 
~'1яанне шито ве отвечает, вег опетст- 

жаого за счктояяче посевов дява.
Срыв цюаол1сн привел к тому, что гу

сеницы аугового мотылька. кстреб>иа 
бодъоую часть посевов мвркоян, 

свеклы а других куаыур. Мер борьбы 
с  аредятеаями юэчатъ кжгтитутз. во 
главе с вам. аяресторя по св^/ьевип 
т. Усоаьа:вым, не пред|гринкиадл и ве 
предвровоиет.

В самой дврекцни института сушест» 
нует ащмаб^иэ в деле оргаюоааии ра
бот вя пол». Так директор Ттхонегов 
вывешивает 1̂ нказ о ыобядизлпян всех 
сотрудвиков дарепшя яа воскресяяк нв 
борьбе с сортвками и в то же время от* 
дает расоорпеняе завхозу, чтобы дюк! 
е р а б т  ве сжимать н ад поля ве nocw* 
дать. Плохо прмогает я ярофяом.

В гарбюро пролетстуда стоял уже яоо* 
рос об яэ'ятян у медквститута всех ere 
посевов за беэответстмвное отвошеяя* 
■  их состояаяю, я  ипшряровавне про- 
1КМ0ЧЯЫХ работ. Но и сейчас хозчасть 
веучаа всех своих ошибок и ве перестрой* 
весь я борьбе я  сохрдаеяне урожая. 

ПартвЯвой оргаднзавим нелвнетнтута 
гжво аышять вияовяяков срым робот, 

с ^ ы  удучшепя онтаяня студентов » 
прснаечь нх к ответствежвсти.'"*

Вд.

Плохой уход за посеоаии еиизия урожай
Коопхоэу нужно убрать 1422 га носе- 

аа. Валовой сбор ородупта с это» пло
щади опредежется по шаау в 8302 тов- 
аи. Но мы уже пчееля •  том, как р ^  
тает коолюк десятки га все еше ве про
полоты. лесятки га требуют повторной 
прополки а окучивания, жугояоЯ моты
лек нанес уже посевам серьезный урон, 
оврана посевов оргавиэована вдоха Все 
это прлвело к тону, что во состоянию 
кооахозвыж яолей яа 1 августа, вадо- 
аой сбор трежая овредедяется уясе|дятьго селя собравяый уроаой будет 
толы» я 58Л тона. еше невьюе.

и ,  о г о р о ™ ,  - 5 ^

1 « 1 и  ■ г »  . г р Г »  и  т м о ^

опхож Ш  ШВЫ, а, в реотяь***  ̂
аарвая яру ушжя состаивех тоаыю 1614
той я.

По зерновым вультураы недобор уро
жая состяядяет ввод» ЭОО «иш,—вместо 
плановых 840 той бус» собряао лишь 

тояя.
Если еще добавтъ н пому, что ооре* 

делевне аястовши урвжа&аостн, по вы* 
ражещ|ю аяровома Бодтовсяого, .сугу* 

придется удив-

' студежгоя будут обеекчеяы овощамиво капусте-193,5 тонны, помидорам—162

1 - »  “
тояды. Пе всем остадьяьш вудьтурш Коояхоэ волвостъю ае выяоддвл аозло- 
подучаетсн огроммый недобва. По жеааыд ва ос го ядач по евхваамю про- 
свекле, моркови, репчатому луку и про-1 довольетжавой базы аж студевтон том- 
су фаятнческий урожай оказывается вдвое 
меньше плавовога Лукен било зассяяо

Кооохоз зек строит оланы 
;1!орки иа-аеось

С 10 августа вачпаются первые убо- 
ючвые работы ва кооохозе ЗСК.

По 23 договорам воопхоза с директо- 
рдмя вузов и техникумов, учебные заве
дения берутся убрвть посевную плоишь 
в 381 га. Весь этот урожай вывотятся. 
обеспечивается овошехратиишин и тв

ой дкуекторамн вузов и техюгаумов. 
_1пыт посевных н врооолочяых работ оо- 

уж  ̂ с ахнм трудом учебные за- 
веаеаяя еврамяются авыпоавением сво- 
«  договоров. Подгетовку к уборочной 
многие вуаы и техяяяуны также прово
дят пмха

Не аучвк готнтея к уборке и к> 
Ш».
Новы! урожай не обеспечен тарой. Од

ной тмьао HCffiBonpb* иехвятает 2585 
штук. Нет 474 от. бочек, яехватает дош- 
~тков и т. д. Отноевтельво нешплары 

ifiiiiPMiii воопхоэа рязвоал руками: 
к  зваем, где в достать*.
Дошяпи предположено ареяховать у 

UPK, которому они самому поаыобятся, 
бочко тара все еше вагптовляется.

На UPK расчитывает коопхоа ЗСК и в 
частя недостающи овшкехрааилнш ш 
700 теви. Имеющиеся храдилкща все еше
рсмсгапруются. Т.

Р А М А Н  Т У И  ЗАБО ТИ ТСЯ  
О СВОИХ ПОСЕВАХ

Рабфая ж умелую оргаяитаияю
работ ЯРЯ ОБулдве иртофеля 6ы.т пре- 
няровля 5СЩ1у6яямн. Сейчас в борьбе 
с етраяками стужевты вокаэывают при
меры бовывевиеккой работы. Профзоюз- 
ная 9рг»«яада« рабфакд сумела нобили- 
аоаать все свои силы ва актиюую по- 
1иш[ь хозчасти института по борьбе за 
сохранение урожая. За двг итилвевкч 
студенты раб^ка дали 250 трудодней. В 
городе же не насчитается я 40 рабфх- 

Й'содьцея.

около 3 га. что должно было дать 19,5 
товвы прохукввя. Состоянве яе этой 
культуры таяово, что едва-Ова ужстся 
собрать 8 тоотяА, котсфые пойдут аеля-

Всего одошаин было авсеяво 314 га, 
что должао было дать 3771 топну про- 
дукаии. По состояааю же посевов аа 1 
аагуста эта цифра падает до 2482 тонн. 
Пз них 120 ТОО уйаЕТ ва семена, 422 
пяшы ва рабочее сваихсение гооохоза, н 
товарной продукпкн для потребятехя и, 
таавяым образом, для студеета остается 
лшвь 2240 тонн.

Боаыи^ аедобор урожи будет а по 
картофелю: Вместо 3212 тоаа будет 
собрано дашь 2336 тоав. На семевд оста
ется 600 тона, U рабочее си абжевал

а иобяпзует саеаы рабочего i 
паргов нд кцюоаолвцве их. пуж 
ВА тщщя Овямкратноа. яхт рА  павы 
аает вуаьгурвоотъ ребочего слкса, 
раевдает ого .роевой хрх, укршдтт 

' его мру в побЕяу. ушожаег его 
ооют в швмгоет ему сготь оодяш 
ным хосмюоы етревыз —т е ш  теша, 
ршк Огяжгн в сгагье «Прогон aaroizuie 
пая аиауиге сааюярвгевь. Особое 
эшчеше дмеет сва».м|аи1ив ддя вое 
пипвж  тейяой боесяюообаоотя в 
.nHiniaiiiiiaim в разах иирям  а рабоче 
го коегА в оеобевао иавецш вам 
рое. «Бее сяыокрвтва — посад тсв. 
Опы т. —  вег правпшого вот  am

НЕя ваешх, ЕЖеся, масс; бее при 
amoeoro восога1Н1я m p m , хлвсся, 
масс вег боаыпеввззш.

^Фшрчвтж. тов. Crow -гаиг
(ХХЗ* двдм рщ обраоцов L-,
бсстнпеввстской ерш тц а еаыс.,__

тев. О г и в а  «О работе s  де 
реецея. псютамждеввя о Довбяесе, о 
фавсоорте. тедетрваам СВК ОСО* ■  
ЦК партт об одоссноы мраапресте, 
— вот »гн о^юзцы лщАшано бодыпо 
ваотивой саиощотго». Щ дтах джу 
oeoras, бетощадно рсшрьшвл веж 
огокв работы вашеф арсаанодеоао 
его я нашего апярата. паргоя н нра 
вотазьсяо дают осюершевво к<тфет 
ИЫ6 уназавм, вж коравягь недо 
tiaiBH, кас удучптить роботу.,

Ч » т  ртов нашей анцпая таеже 
яркое шраакевяе утой бааывеваст- 
свой саииярот^. Цедив оргвавва- 
пнн в ошельвые ч5;вш aoscwirr на 
трибуну я  отчлываагтея перед ворот 
ейвбегааттИ Ьы* масс мая о свод 

достявеяшх в работе, о яедюгат- 
вах. аряютуют сщщ с-дабоота я ошвб 
жя, чтобы л  бодыпе не двзять. Го- 
нериьван чаг* т nmrm — ваавей- 
шал юкола бодыдеаастской савмаря 
тшш. Чостка сдедает пяртяю еще бо 
дев аавааетой. еще более креалой 
ядоййо, аодягочесжв ж ofMaaenmne- 
во для решеняя веяяетх аазач, ооста 
ы е т ь а  в олдае второй лягидепЕЯ— :

чвекего otteiecroa.

СОВЁТСКеЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НУЖНЫ ХОРОШО ПОДГОТОВЛЕННЬЕ КАДРЫ
Нвша эоелопромытэеваостъ во праву 

может считаться созданоой советском 
властью. Да революции золото добыва
лось Хипиптским способом. Купвы-зо- 
догопрояышлеиаякн к  старались вести 
праашьАого гороого жсачйствя. они вы- 
бираля участки ва»бо.1ее богатые золо
том, оставвяв в веляяах руду с нязккн, 
хота я вроиышденяын сояержаннем не- 
талдх Пе мстошеянн оляого мссторож- 
девм ОШ перевочезывнлв яа другое, 
поэтому я каонтальдых затрат стаились 
вронзммнть ык молию иеяьше. Рудд 
добывалась е помощью ручж>го бурения 
я'выдавалкь м  цоасрхнесть коннынв 
нан ручными воротпнн. Воолве естест- 
веино, что V фабрики того временя, на 
которых нроизвохилось нзвлечеяие золо
та из руа, носили кустарный харвктср, 
ниеа устарелое оборудовавие, малую 
пронэводитвлмость а шакий процеат

Только е вереходом эааотоаромыш:̂ рА' 
ностя в рука пролетлряап, под руп>- 
водстяоы коммувнетяческоА пщ тт стадо 
возыохным вести яравмльяую разработку 
рудных местсфожденнй н постройку 
мощных фабрик. Первая лятялета в 
керве нэыеявлд лтю эояотопромышлен- 
аости. Болмвннгтво пряасков имеют хо
рошо обс^удовааые, исышенвые неха- 
ниэнами, шахты. Компрессоры в сер- 
форматоры, ыехакичесхвй пох’ен я во
доотлив м прэввлью овдготовлевпые 
работышрмаим ва смену кайле и хищ-

|«у-спрпелп.
Лшолюдвые ярииски превратились ж 

гороха с бдягоустроеняыи кони}яальяыы 
хозайстюм, ПВО, театрами витобусвым 
сообщеюэем до ж.-а  стаиий.

Зндачей работяикоэ эо'стсг.ромь:х.теа* 
■ ОСТИ во вторую пятилетку яыоттся 
освоеяне той массы иехлштзмон, которая 
была ваелеаа н первую пятилетку.

В вастояшее время эалотовромыш.-ея- 
востъ ощущает громияую потребвость 
в соеяЯааистах.

Тоислй горно-иетахяургачсткий тех
никум, супмстнуюший три го::.^отов;<т 
киры дп золотой гтронышлсаЯсти по 
следующим спецниьвостям: /

—Тсхвмкон по разработке рудных ме- 
сторояиевяй, руководителей яодзеиных 
н оов^хяостяых 4»зработвг,

—тсхязкош-мархшЛдеров, заллчеи хо> 
торых является плэемни н пегтрхдост- 
Н1Я е'емка, указание прзэилЕ-.зго нзл- 
раьтеш» î XBMX разработок и полечех 
запасов.

— те11яков-метал.тургоя, спеняалистоь 
по взятечгвчю зелота из руд различны
ми способлий, а также по обогащению 
рук цветных ыСТаллов.

TexHHKVM имеет пол1шЙ плат вькоко- 
кяалнф-щ гзеикаых пресюдамтелей, хо
рошо обоЕ/уд~ваяяые лябораюрим, кабх- 
исты » 5иб.чи.в1е*у. обаАежитня, столо
вую, нлглня эолотопродсиабв в огоро.ч 
вое хоз«йстоа ^

Нужда • спепналистах затотспроимш- 
леяаосте ятстолько велика, «то руково 
аяшг' лет прехложя-'и техни
куму, кроме ХНС5С:;. ::.-neva в 120 чв 
довск. на5рс;ь ехне С.з отрь:гт ог пр./- 
мзяасстян 120 чел Эти коип>^“ « 
цифр- быть **1татеены. €евет-
сьалз:д/т:лромыш.".еяаостьдолжна аиеть
свои кадры. Наш. Иареиков.

ОПЫТ ТГУ ВАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Првемам комиссия ТТУ оргяячова.та 

бюро справок для пряезжах абятурвеитов. 
где дпгтса елравю по воиросам усманй; 
оркена в уамирентст. отноентельал об- 
щсаштиЙ, столовой и т. д. Кроме этого 
от всех факультетов ныдслеяы научные 
р^твахк, которые дают для вновь по- 
стунаямща вечерпывающме раз'асвення 
относительао орофидей я программ фа
культетов я специязьаостей.

/АЛЯ сомоши а псдготевяс абнтуряеатоз

к чсиытаптям орг.'нлззчяа «рн к»б« 
веге сяешилт;*» брпгли, которл» 
дает кв»с*/"ь:л:';ы по физоте. мате
матике. хнмдй. Лроме лзмсультапки ока- 
зывхется и вра!гпт-.г.ыд «точвшь. Пр" 
вабиаете ямек-тся -»1>?€рваыь» вриемямх 
нспытаннй

Опыт ТГУ—организацию Лбквета коа* 
сульхдции для BBCS< nOCTyr.SiClllHX—Н)Ж 
во нстмьэекать всем учебаым »»*«*
киям. С. В.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

^ТОЛЬКО УЛУЧШЕНИЕМ ВСЕХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ Ж. Д. 

ТРАНСПОРТА ДОЛЖ НЫ  ИЗМЕРЯТЬСЯ 
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  У С П Е Х И  

П Е Р Е С Т Р О Й К И

С рейде по проверке выполнения решении
СНК СССР и ЦК ВКП(б) о ТРАНСПОРТЕ

Письмо зап.-сибирской НрайКК—РКИ и 
Советской Сибири*

fkciKjjuK ревлняя оартмя н орин- 
xtikHM о йерестроРкс opilfw jApuie' 
•м  «cjeuMwpoABoro траасмопц о яе* 
pecnplice сйС1еиы ирабопм омш ■  
аор«нроыви1 Тр/м я об вргаюшшя 
^•жтвтлчог лаит р«»ер«]гп|> боя- —  
«KTcxjriL г « ie m i ■  yi
ж м  KfiM 4 и:сй р*бош киуога ,'.û ;iopta.

HcJOf ПК. ршизаш! 9ПХ pet 
прйхохп гамрямам aeyxoueiKtpnuw 
■ ыия КИПИМ, ■ стрем я  бю|ю«р*»че- 
гме лропкм:Всши к сабвш со сто- 
«овк рехв меаьев я ряда рябоШ1К>в 
тяяС:*Шш я ему иего аа уаучаеине 
ребога iJppwtjyww «рестр<Ла
тока не отразжлаеь.

Н̂ таоалетяоратедмв арохоаит 
сгропп оргооя у1фааевш. Для ер«}3̂  
мкяа лостаяомеип ЦК я СНК о пере* 
иооЯ е̂ sjpnami ■  техмрм1роаашм яа 
|р4я« «арк ЦП снж пор яочтя шпего м  

П^естробка орпвоо au6atcaui 
•е puKjwyn.

а «ема бмстребтей я жЙепнтеаьмИ
реелязааяя petseinift ЦК ВКП(б) и Соо* 
шпяошм о ЯС.-Я. трмсяорте, КряйКК*РКИ 
я .Сооетаая Сибирь* С I М II МГу* 
CU срюодят кассокыД рейдооход 
умрншоа мчатя и штмвя РКИ яо 
■ ьемри хода перестройки.

'аааяа р«^1- 1тояермгц как ьыооа- 
••«отся решеаяя ЦК я СНК я упраяк- 
•<ч«1 дорог, рай<«ах, яепо, ва пашши 
ь аиаадцвя  ̂ «ак м я  itcpecipoia ор« 
гмоя упрамеинях, ш  персстрашается 
састеиа мроаага, ш  осуикестямется 
оерсброека свеянаамсгое да ашк», ик 
jipenaeu труддисояшнда и т. д.

fteo6xoAimo. яеязврая и  диця. peso- 
бамг» калейшне о^ювваепя сабошса м 
ямраи>ея|А решеой ЦК и СНК, иоиочь 
яаэя1кпепш 1 ■  арофсоюэаии оргхпза- 
яин грамсворта перестроятъ систену 
ааролаты м прифвежорияровочвую ра> 
боп, iwTptcinb меиеяты неаюбуржуаз' 
яоК ураанмлопи • оолате труда, соолать 
аучшии яатериалис.бигояые уежям мя 
деб^оаестянх ряботшкоя, йеаосред>

Надо усилить 66pt6y и  ухреолеяне 
«оэяйстееяяО'Техияесяого рукомиктва 
«по, стаяцяяии, дист«аяяш1 оу» и 

эа счет .тучтях оргавнзаторов, 
«меясряо-техдкческих работвнков.

Бшьшое 1Я111ПЯПГ ясобходдаю оосре- 
дтчмть т  яерестройяе работы оргооо

сяабжеши, чтобы обесоечить яеиедлевдо 
уаучшеяде деда свябжеш яа траяоюрте 

Особое ваниавие лоЛпо быть уаелево 
гквыщеюю трудоаоВ лисшидвы 
траасоорхе.

Оказывал aimiaByie поиош варшйши 
оргавнзапняи в о^шестядеаии аейпеи- 
тельвой оерестройдя, бригады аечатн в 
" ‘ i-PKH лоажяы добиваться, чтобы росла 
ноыя чддмда воаш СОЦИЛЛВСПЧССШХ) 
сореваюодняя и ударничества, иадо оовы- 
енгь иассовую бмтельвость коииуди- 
стон и бееяартяЯиых актннстоя, мобн- 
аиэомть ях да борьбу с аьтмсоаетсввин 
в аятиобществедвыив влеиевтаин, аа же- 
дезяую трудовую жисш1Ш1яву да жедезво- 
дорожяои традспорте./'

Рейд-ооход ве доажея ограшчшться 
тоаьдо прооеркой. Необхоаныо д каждой 
саучдб. когда будет выявлея тот дли дру
гой неаостаТМ ТО или ияое иэярашеиие, 
добиться «  быстрогб устряяеаяя. до
биться точного и быстрого дыппяогпия 
реюсвнй СНК и ЦК ВКП (б), ттобы ва 
пой основе яеувлояао улучшать ра
боту транспорта, обеспечить боевую под
готовку его к осеаде-анивны передозкаи.

Рейд ва дорогах, в районах должны 
возглаввть городские я райоявые.КК-РКИ 
и редишнн нестаых транспортных и тер- 
рнторядльдых газет.

В рейде дояжаы орвнять актпяое уча- 
стяе все рабко{»а я активисты КК РКИ. 
Хоаяйстяеввые, партийные и профсоюз- 
вые оргавяэдаяи ^депорта должвы ока
зать полную иоиержку я содействие | 
работе бригадаи pdiaa.

КрайКК-РКИ и .Советедда Свбнрь* 
оришиют КК-РКИ, тра1Спортяые,гвре«- 
скне и рвйоивые газеты дсткдаеяио раз- 
аервуть рейд, систеиатвчеош «мешать 
я гвзетях иатермаш бригад, обесвечкть 
их д^^велностъ, вастойчям яктмяилч- 
ровать нноготнражкн в стсжгвзеты.

Сокрушал саботаж я соаромаеяие 
яерестройке травслорта, иобмаавув пас
сы р«^кх железасийчяаи1нкоя ва борь
бу вя быспейшее выдолвенае решевкй 
СНК СССР и ЦК ВКП (б}, юеобхшшио 
кореяяыи обрами улучшить работу же- 
аеваодорожиого травЬюрта, выиестд его 
U  широкую дорогу.

З и . Сйб. крайКК-РКИ 
,C«B»TC1UUI Снбдръ*.

* *
Включись д ждссовый рейд-ш> 

м л  y jD M B O B  лечвтя а  дктжд  
?ЯИ 00 вроюцке выгшеам реше 
ш » СНК а  ЦК ВШКб) •  тфмпяар' 
«в. гпчгпдя m m i  «Краевое Зна- 
«а> арвашавт к е  ргдаоддрпш 
еявяшл т е г  ущммепи ТомсвЯ 
аидеяаой дороп. п м и ж  IVaHcc 1 
в  етяяшв 1>Э||еа 2, всех рдбкоров 
жамоев|ЯО|юагавое, шхевзрво - 

вахшпесявх рибглвие, рабочвх ■  
ояуждави доряш оршюгть самое, ж  
тЖнюе учмлие в рЖде, создЕвая 
■ ■  вести дейеявевиые рейд-бршт 
ЯК. е учеи в вм яятчм РКИ.

Рапорте о вкжчеяав в рейд, о се 
етеее брагад в  авгге|яшлы е ходе 
1твоиеряж вьямщавн ршеввв СНК 
в ЦК НВЛ(<Й о тршлоще взора 
uiBhe я редшщо дня шубвввовд 
мм в весчаой в ipawrti т т яа, а

тавве обесампие нд месяи регулщ) 
вый Bfaiyca стееных гаэег я  саеья 
давы х бюэдетевей • шгурапвов. со 
апящеввых рейду.

Для' премвроввная вутжх рейД' 
брявед, л у вввх niwBuai таает в  
отдааш а рме’ ожсе д п вввы х гчдот 
нвю я рейда цш веии вш няве ввв

чренагорге, реяиш в гдмпд «Крае 
нов Звеаи» учс)еадддет щкяматт ный 
февз (1000 руб.).

Вей работе оо p^Uty доявдд вро 
всщвгься мстодеш соосоревмддвва

СТАЛИНСКИЙ РЕЙД

Швейфабрика может и должна работать лучше
Подтянуть закроечный цех, правильно организовать конвейер производства, ввести большевистский 
Хозрарчет в цехах и бригадах, развернуть массовую работу вокруг ежедневной выработки смен, 
добиться резкого  улучш ения бытового и культ урного  обслуж ивания р а б о чи х ,— 

БОЕВАЯ ЗАДАЧА^РЕУГОЛЬНИКА И ВСЕГО КОЛЛЕкТИВА ФАБРИкИ

НАЧАТУЮ п е р е с т р о й к у  
ДОВЕСТИ ДО КОНЦА, ДОБИТЬСЯ

р е ш а ю щ е й  п о б е д ы

Л У Ч Ш И Е  люди Ф А Б Р И К И

Тоиедлд шФекфебрива • аердон яму- 
гелии амаш бша аывустять 579.640 
теаогреев, дсГ'Внаваа произяолнтедьность 
труда да фабрике сорадаа план.

—242il99 телогрее*-тавод дтог 
работы фабрнвд за весты веся- 
пев- А ороязво|втелыпсгь труда 
—едва досгнглл 65,6 веод. ввава

Эти ятогн—результат мвлавсаого 
рухояоасма рлбетов со сторовы явструх- 
тороо иехоя я <Ц)или1, резуаьтвт веарв- 
аиаьеой роестааовкн сил ня участках, 
плохо ергавяэоваямй доадчи нахершил 
■ а агрегаты в виамй кдикфнкацнн 
рябмвшь

в ■ аваре аиректореи фдбриси быа 
налдя ярикаэ е иеремые всех оехов на 
хоардечет. до и восае кота хозрасчет ве 
был осушествлея ив • олкм цехе. Хо- 
звбствеяаики, дарт. и орофоргиязацня 
вс боролись за реалиаацие всториче- 
еккх ухаэдвжй той. Стынил. ие обеспе- 
иаа выподасажж ярстрзиыы яервого 
ооп’гоанд.

аааявошй peU ва фебрвве ревер- 
■ улся при нассоии участии раболнц и 
хал улсе большие результаты.—Усалился 
притек рлциовалкадторскяхвреаложевнй, 
подвяллсь арокзводятельвостъ труда, 
уаучшилось качество орохукани.

1Щ^киЙ плав фабрма выпол
нила па 106,б ярвцеипк. Особенио 
аодтлась вроизводитедьиость в 
■ оследней декаде июля—в рей- 
довсям дни.

Сейчас фабрика мрестраидает саою 
работу, осуикстмяя вадачи, юставаеД' 
вые перед вей рейдон.

Межау ueuMB и бувгадаыв ааключеиы 
сокаегояора ва лучшее выямвежие ярог-'

раины, взяты ковхретвые обязате.тьпи 
00 у̂ цгчшеяню качества дралукшш, оо 
поашти» проиадодитедьвости труаа.

Ружододитедя отдеаьшлх произволст- 
веввых уялстков, осушестваая взятые по 
рейду юкобязлюльсты. орояыают себя 
аодлннныыи уиравкаия а борьбе за 
ороифшшлая

Лучшее люди фабрики—зав. иассояым 
пехон—Пыаевд, бригадир белошвейяогэ 
цеха—Ериакояз, бригадир Чистоусеиа,' 
кпкенеряо-техаический работник фабри
ки—Хохои и ряд аругих, осоздлв всю 
важвость перестройки работы фабрики, 
отдаан ороизаздетву асе сдое ввнилвне 
и здавия и иастойчям борются за реа
лизацию укаааяий тод Стадняа.

Этя товаршцн ааюг пример ударной 
работы, во ЯНЫ должвы раяяяться я 
перестранваться вст рабочие фабрики.

Развернувшаяся яа фабрике вродерса 
рядов ударяй код орнваеюта вшшаннс 
■ сей иассы работиии. Эту проверку ва- 
до всооаьзоить ддя ешс большего позы- 
шення пфоизмдвтельвости грум и ши
рокого разаертывздия соивалнстического 
сореваовавия нежлу оилмн и брмгаи* 
ни. Лучшие cpoinaoKCTBeBBHKH, которые 
дают большевнетекяе яоказателн работы, 
до сих пор оочеиу-то ве >гыели ударных 
бнлетов, образцы их работы ве аерево- 
СЯТС1 в хругне бркгиы н цеха. Эти 
удлрвики должны быть выаелевы и оре-

;>ованы.
Ленмвекае сошолнстическне методы 

труда—основа работы прокэвоастиа. Эти 
методы ваао иеяикон исаольэомтъ, ум
ыв их с борьбой за иеуклойвую реалн- 
эвцию шести побехаы! указзянй тов. 
Стз1ннл в борьбу за промфиягиаи.

На снимке—здание 
швейфабрика, в ова
ле—директор фаб
рики т. Щепочкин

Обяегоролскоа слет утестаю 
■ ою роАдд созммвтсд 7 аюгусяя, 
в 7 часов вечеов, в оомащенш 
(KVMSiQi (Ооеетсжлй ул.. 3).

Жраеивв З^ /яш о.

КОНЕЧНАЯ
С Т Р О Я

.Довольно иеасдунароявых воиферси- 
ний*—тиков лозуиг, брошеиный Муссо- 

. виши в статье, опубдиконндой в дояюа- 
свой .Морякиг пост*. Второй лозунг, 
вылвигаеиыА Иуссоливя, гласит; .назад 
я тайной дяплоиатнн*. Ибо только такой 
смысл яиеет его ваплсюе о исобяоди- 
ностн возярвшеяняк явустороидкн пере- 
гояоран иеяау дгржалаии.

Тенлеидии, co io f^  вырожаот лоауяга 
Муссоп-ии, ие нова. Еще ло созыва лен- 
доосвой конференции с шин же требо- 

''шаинен отказа от |фэкдувлрохвых коофе- 
рпший к •озврашеаяя к нетодаи тиВиоб 
ляломатмн выступил в аиглнйсхом глр- 

ь л|иенте Черчилль. Напиец га  тс
ЛОСТ1ТОЧЯО воп выражена в рсаолюшем 
лмернкаиской лелегацин в Лоилове, тре
бующей разрешить ряд вооросоя после 
отсрочки коифсреиип1 яутен дяплонятв- 
чеекмх переговорэв.

Короче, ммпервиисты агиптруют за 
отказ от незиужзрохио1 ксюферсшши, ы 
яомрат к тяйпоЯ днвдоматви. Снешяо и 
ваивноябыло бы думать, что до сях пор 
■ мсерЛлисга вэ&гжют кетоаоа тайной 
лидлоиатия. Конечно, ош широко яри- 
мекяют вти истоды. Живое тону сваде- 
тедьстяо—рождеине .пакта 4-х*. Но при
зыв кмиериалистов иаддежит огаетятъ 
мчоиу, что вп.есть ^язваиие краха 
двух яеличайтях яопфережаий, совывао- 
ювхся ммаерлдввстамн в последпее вре
мя, зто KOHciannna иовозиожаостн обиа- 
вьаать шировпе трудящиеся массы всего 
мира яутен яяснгяярони мирных пере
говоров меади взроаани .за круглый 
столом*.

Обостреинс км̂ юриалистичеедях яро- 
мнирсчиЯ достигло тявой стеиеян, что 
созыв иезыуивро.хиой кяф^яояи стм 
«.воашывев. Период ковферевиий к »  
пился. Настуоял вериод открытой, ояш- 
сточеяиой борьбы- оодготовхн к тойие. 
И если HuneoHaziusMi yaaiMCb тянуть 
.раэоружхтельлую* коифсреяцнр почти 
3 года, то зкапоннчоскля кеаферешшя 
рухнула под тяжестью скопввшихса иро- 
тмаорсчйй, пе вылершм и двух несяпев.

Каковы же итоги атай рухвувшей кои- 
фереиции? Оиа к  ям оиого
•мросл, востаалевиго перед пей. Коя- 
фереяиии не удалось роптьааже ни од- 
пого гвнлого компроыясса.

Пробле1Н1 долгов пе разрешепа. Ctaa 
ярололжает поарежнеиу вясетъ данокло- 
выи нечем пая вягл(измер1хаяскинн, аме- 
рякано-бритаасхими отпошевнвня, равно 
как и лад отпошенияип других врекито- 
ров ■  аолжшков.

Проблема ствбнлязапни валют яе толь- 
яо ве раэрепмва, а наоборот, более ус
ложнен , чем ж» коафереяини. Валютяая 
■ ойва резко обострилась. Лыллр упрямо 
тянется вакз. Аиеряклвсхи|| ниоериа- 
изн сопершевво недвусмысленно заввил

ПОБЩА ОСТАНЕТСЯ ЗА МИРОМ 
Щ Е Г О С Я  С О Ц И А Л И З М А

своиы противимваы ва лоялоисиой ион-' 
фсревцнв: котла вы отказывались от эо • 
щ/того стандарта и применили асн- 
пмвг-я ван ве прваятгаовал. ие оре- 
вятстиуйте и мне, вбо я все равно не 
откажусь от политики вбесоечеяня дол
лара.

Фравивя, крепко пепляющаягя еще за 
аоаотой стандарт, прилагает все усилия 
к обрааоваяию едииого Фрола стрли, 
деЯствйтельво или иомишлько сояраяив- 
ШМ1 аоаотой стаиарт.

Аиглм срочпр готовпеа в дааьнейше- 
ну обссаснеяию фунта и старается по 
возможипстн я к|хлче сколоппъ блок 
страв, валюта которых свкзвва с Фулой 
стерлнвгоч, .стерлиаговый блок". .ТаЙыс* 
от 19 июля ишет об втои соясрюеяао 
лкрооевао. Признавая, что ^зя нослед- 
вне 6 месяиев фунт ct̂ hwob был 
веофиаялльио евяыя е выютвни золо
того стандарта, .Таймс* эляалвет;

Лолаар имеет большее зиачеиие для 
торговш брплвской империи, чои те 
ксводъко валя», которые сохраюия сше 
аолотой ста з̂арт... Почему Великобритл- 
пн  к  рвзавзатъ себе рук и Не избрать 
путь везлвнеимоВ политики?.. Время, как 
раз подходяшее аля того, чтобы добиться 
лействитеаьшго согллшеаня о яиютиой 
политике с яоминионаин, Индией я дру
гими странами, аалюта котсфых свяаана 
с Фуитоы стерлинги*.

Проблема поаыимвая цен? Но о каком 
согаашеннв тут ножет итти речь, когда 
уснливветси б^ьба при аоноиш loimiH- 
га. когда отсутстаует согдашевке о твер
дом соотношевни межау валхпаим?

Короче, итоги ловаовекЫк коиферея-
шКюожво суммировать сасаующаи о6-
1эо«: обостревне торгово таиожеяиых 

войн всех против всех, расшнревие ва
лютной войны, в оервтю очередь, нелиу 
**ч-дией. САСШ и Японией, усиление 
ковь>;>«чцвой борьбы нежлу ыожиюли- 
стнческими- «ф'еяянеяиямм в вопросе о 
пенах, о рыикИг > исмиках сырья.

Если добаиить к к
вую. л осложяеиую иробл^ долгов и, 
б^ьбу за золото, то картина получается 
ааушмтедьия, во достаточно асаригляаяо 
рнсуюгзая действительяость нлвмталвсти- 
ческого мира.

А каж обстоит дело с .раэорухштель- 
вой* ковфереицией. По сути дела, ова 
также ыертвз, как и аовдоиская всонони- 
ческая конференция.

Имперка-икты пытааись добгттш хоть 
кахого-жнбудь компромисса в Женем. 
вадсясь такам образом создать хотя бы 
видимость благоприятвих предпосылок 
для зкоаоиичесвой ковферевшш. Эти по
пытки потерпели крах. Тнги родилась 
надежда, что успехи лоийояской конфе- 
ревции вдохнут воя/ю жвзвь в вшясв-

скую конферсишмо. Эти вадежды рассе
яны. как дым. Крах локаоненой конфе
ренции оковчлтиьно вокфонял и Же
неву. Блстташи тому иллюстрация—не- 
злдзчлйвля поездка Гевдереоиа оо еаро- 
лейсиии столицш.

Кляоиы же итоги Женевы?
AgiTon иконы, что внвериалисты уже 

соверюеиво открыто вдули бе1веиую 
гонку вооружений, готнвкь уже ве - 
словесным иваткли, а к схваткам воору- 
жеяаым.

Лнермкапешй прешевт Руаведът от
казался послать Корнай Дямса в Же
неву, считая, что переговгфы ив данной 
епдви развитии событий ииишяя.

Амернииский имаерньлизы не только 
отьлзаася от разговори, он вступи из 
путь усиаеяяых вооружевий флота и зр- 
MMtL

На воеяно-исрское стровтеаьс1во уже 
брошен мвалиарл доадарот, в это только 
взчало. если сулить во завклсвию амери- 
каясхого некого нивистра Свеясоял, 
который выдвинул ловуяг о том, что 
Аыеряка холжиа иметь снаьмейшвй флот 
в мире. БрятавскиЙ нииериалнзи, под 
шуиов рвзговороя о .слабостя* своего 
флота, аряяииает меры, гсворяшие отом, 
что срои иоеиных схваток ориблюкают- 

К числу утих мер относится,
31, оосияовкл яа широкую и 

помощи врламтелктвешых субендя! про
изводства нефти и угля е тем, чтобы 
обеспечить свлбжеане флоп топливом во 
•реме войны, сделать его незааксимыы

г отдалеявых иефтеметочиихов.
Герыавнв. кая призвано всей ннроаой 

печатью, открыто вооружается и ориям- 
маст меры к обесоечеюш себя от вхоно- 
мнческой блокады.

Такой виевно аелеустрешеявоетъ ее 
вресаовутой пмитякя атримн, задача 
которой в^вечять страну вроаовольст- 
вкси яа случай вЫ1ны.

О воеяинй ноши Фраякяя говорить яе
приходится. __
' Нто касается Япоянв. уже виушей 

' гчи «оймч ои| уже врмпла 
ьь^.. нв сорс«ш ->мчя в нор-
CKMI вооружеямих, реортнзует 
усиливает аоздуншый флот.

Харлиерно дли ■ ынешнего вериоал то, 
что вабаюдаюа|ееся в ряде страв ожва- 
девне проныилеяяостя, оовышеяне цен— 
пусть лихорадочное, скачкообразное-  
построено на воеяно-няфициоаноской 
основе.

Противоречт в вноернаансПпеском 
мире обостряютса, и важкая новая проба 
СИД внпериалястов (Женева, Ловдов), 
ведет к двльаейшеыу обостревию проти
воречий, врнближает срояя взрыва.

Но саио собой риу|щется, что одяоа- 
' обосп»евиеи вропворечий

между нияервалястнческинк государст
вами, яаряау с вараствикем каассомй 
борьбы, ростом «моянжвьного движения 
углублктся и основвое протяаоречие ив- 
пей эвохи—лротиворечне между хапи- 
талистмяескйн миром н страяой вобеж- 
даюшего соиналкни—СССР.

И само собЫ1 рвзуиеетс  ̂ что ,каж- 
аый раз, когда напмталистнчесхие вроти- 
•оречвя яачннают обостряться, бу^ув- 
ВИЯ обряшлет свои взоры в сторону 
С(ХР. Нельзя ли разрешить то ми яиое 
противоречие ипитализыа яли вс^ро- 
тнворечяя вместе взятые за счет 
•той страны советов, аиталели рем.’.ю- 
имя, ревоаюц1!отт-.ируюией оаяли своим 
существованием рабочий класс и коло
нии, мешлюшей иаллдвть новую войну, 
нешаюшей переделать мир по-новому, 
мешлюшей хозяйничать м  своем обшир
ном виутреииеи рынке, так необходимом 
кагтяталистан особевио теперь, в свиэн с 
вюшоиичсскнм крязисон* (Сталиа).

Были ли такие повьтки в Женеве 
Лошмяе? Ьсссоорва Что касается Же
невы, то, не мглядыиая в далекое прош
лое, где этих пояшоя было мяокество, 
достаточао асЕшыиить, чхо «пакт 4-х“, 
рожинаый стрендеяиен предогаратить 
крах Женевы, был построея в освовшш 
в плане раэрешепя противоречий в Цевт- 
ральиой Европе м счет СССР.

Ловховскве лктисоветские похождеиия 
гернлвской делегацкй еше достаточно 
всем памятны, чтобы ил них останаыи- 
ввться. А гакоаы иторн? Итоги икоаы, 
что единствемая делегация в Лоидме, 
добившаяся экоЕоиических успехов—со
ветская (ликвидаиия аяглиЯского эмбар
го, анернханекм кредвты, коввенцни об 
' ~ еделевии агресмрл).

fTOTN пковы, что советское опреаеле- 
няе ваплдвюшеЛ стороны об’едиянло вок
руг себя в лондонских кояяеяцмх ряд I 
страв, йменво тех, дая которых угроза' 
иодвергвуться воеявому иалааенмю—ре
альная в аятуааьяая угроза.

Иначе говоря, из женеаской в лонапя- 
сво1 «пробы CU* СанетскнЙ союз, вы
шел победителей Причина кроакч в от- 
poaiHOH росте страяы строюшегосв соки- 
«ЛИМ * vcperuesMH ее мощи и ве ваик- 
лм- м» . • •ународното фдкторл.

Однако побй., ^pgon цоавтики СССР 
отиюдь не е з м ч ь ,* ^  ослабить
вашу бдительность. Попытки оргамиао- 
ватэ литисоветскне д
будут noBTopimt, существует ка- 
питадксхический мир.

Успехи мирной солнтг„„ еССР. тесно 
связаикые сростом н»̂ ,ей хозяйствея- 
яой я воеивой мошм— ^  вд. 
вечная победа в борьбе „ „  оств- 
■ етсв за миром стронкр,,^ соавд1наш.

Тон. Пшмюн — члл ылглпяим цр I Хохон •- ввжст.орао-твханчесдяй рз 
хон: тон. Еоыановэ — ОпЕгадко бе бочнш фийрнит,—четно, «кпрнтавпо 
jocneefeoli браггиы юнгсдюго ооха; руноюздяг щ>оя;жодогвшы|п участ 
юв. Чиетвусовд — брагвлю ■  тс>в.' щамв. обееое«ж oepeorpotoy «або

ты фнбрккв. мобЕлоауют раб>'1зх 
ва борьбу за реалязатряо шеепт ис 
торячешевх ухавший тов. (!>пыинл.

ФАБОТНИЦА СМОЛИНА—ПОМДИРЕКТОРА ФАБРИКИ
MajeQuu жевщввв в хомсоио.1ь 

оной фотеге вюзхо сяиникпсь к мл- 
пяве я  м  отрытеясь, ш ж атедьао 
снодьзют взгаядоы м  убогеющвй 
оса лйоку спхпдой.-.

Ыогор гудгг увсреткхювойюо. 
Ровво аяжвтел под иглу ывшнвы
DVMB

ПчаыА деш> яо швойфчбрюкв 
Анд Смолина оавшив в белмном 
цехе, и пэввтрд ее nepcaexii ва 
швгм л е е к  лхяжасов — в нассо- 
8ЫЙ цех.

счшдн вд слохяых оерв 
обетоочвш бортом ■  вгачкд

русдвов.
Носиотри яв едождосте рабэты 

Одшва в первых двН1. хоришл он 
.жм.та твхвядпй я вьжю.'шюл» вор 
ку вх 150 н даже 200 проц. Этик 
сюа .■ умнивяй отртвющт рнботя 
цам 1ГГГТПМТЯ1— i «х эняадшнй о

Гмоови <
ходи 7- (Я.

том. ТЮ ВО{№1 мксню ■ вевиоол 
BHaoi.

Прскывгфкваась дтошатехьдо и 
чрудае&пш. клоовын оервходах 
точжи русава.' шуию влШатшьио 
рась «тот орадолжюгАвьаый я атож 
выв npoqeoc CWoona оадпв, что 
вточку рувдва звеошо щмкводятъ 
горюдо бысвюеё я  я а ч в  — вд ш- 

IX п о  лб.̂ а
догь до <ш ,

Преддожою мботшци ажпвно 
0 бс.т,;ран вн зжхжводствдаом со 
емоявнд •  оровеш его » жшшь.

Цех оолучюв больотую вжяомкю: 
Ешесто трец работящ т  впткб ру 
жят теперь рвботает то лаю одвв, 
захав'— 11Д нгочху вн чрш ждвуты, | 
тогда да* рвиыпе она здхвпявааась 
в тпеюяе лятяндщи мжчут.

За воесагаое тфеяяожвивв (^оля 
оу люсающовал •  сейчас оаа выдви 
нуте аомошшшев лфепорн фаб{я 
ва оо труду-

CifOJraea убвди.'1а ргиЗотят s  той. 
что работать молено лучше, чеы овя 
рдботеют, что надо учиться, надо 
овлюпедать теФ пйой, ооеьасять с«пп 
■ваднфнюашю. Она лолп аях .''- 'ь  на 
зае к  п о р о й  ю лплетев на иаттора 
оклада и  нызаахд весь снов цо.т. со 
торый в  peey jsnv re  втого. оо-удмр 
вому провел оодпяссу.

-> У  т о  вв!1равЕльво раостед.1б- 
в ы  ет ы  н а  провэеодстеечш ьа 
учнетяи .  — званечаст тов. Оголвна. 
—вяотруюгора цехов должвы и  ыо 
гут лучше рувонодать работой. На 
до  обесосчвтгь бесяерсбойпую а  пра 
вюльтгую подачу материалов я а  аг- 
ip e re m , ВТО — самоо аеж вое в вы

И в своей преятячесжой работе 
Скюяпа втя зада*» счлюп осяов- 
мммя д ваятает проводить ях 8

Е. Н.

КАРАНДАШНУЮ ДОЩЕЧКУ ДАТЬ В СРОК
Стревтельаяк теиосой фебуния вврая-1 Совсем беэобрвзно обстоит лете е-фн- 

вашяой дшяечки васчпыввет 4 голл. В ' навенровамиеы строительстял. Хозяин 
течемяс втого времеян было весвмько, фабрики-Древтрест—за 5 месяцев рзбо- 
Попыток отложить стродтеаьстао. Прдчм-'ты Урмаесстроа в тсчедне 3 месяпев 
в<И1 яыдлось ваохое амаконство е мест- хержлл закрытыми кредиты в бавхе. При- 

IB3—ведрслставлеяне стройфняпазва и
е нерт-

выми условиями Сорэасслредв и"гар- 
вон.иса. Но все эноноимчеекяе вредяо- 
сылаа с еовероевдой очовадостью до- 
каши «обасмямопь досгройхм такой 
ф^рикм ямеянд a Тоисве. Посаеаюп 
воаытаа аввниаимн гтроитеаьства в мае 
тскушего гоаа, ври активввм содейспм 
стронтедьаоЙ конторы «Урвалестроа*, 
была аикандировава. Строительспу ка- 
реяиюиой ф^рмки был* уделено нейт
рон особое анянадиа Устадоаяены жест
кие сроки пуска в »исвмвтаии1в фабри
ки: оероой очереля—я I октября 33 г., 
а па шмяую мошвостъ—я I февраля 34 г.

Общая сумма капвталоалозшиия, вию- 
чая оборуаовлаио я мовпж, состаияет 
ояоао трех с ооловняоЙ миллионов руб
лей. За 4 гола строятельства фабрики 
было осаосяо 462 тысячи рублей.

Для пуЬка пс{яо4 очереди фабрики к 
1 октября АОЛЖЯЫ быть готовы ороизвох- 
ствеяаые цеха, иогущне лать пиленую 
дощечку. Дая этого я тсчеяяс августя и 
сеятября во яроыышаеиярыт стротель- 
ству мсобхохмио освоить 23/ тысяч руб- 
вей я оо кулыждабытстрошсльству 20 
сяч рублей. Помимо этого 550 тысяч 
рублей должво быть эатрачеяо и  нов- 
Т1Ж оборуаояаяня лесояяльного, дели- 
тельвого и ко.ельвого цехов.

Главным арепвтствяем в осуюествлевм 
этях задач авлветса дедоствтоя рабочей 
силы и халатность Заосибаревтресп-хо
зяина фабрики.

Для iQ̂ KB яе̂  
иметь 500 работ, рабопет же не более 
300 человек. Выделеякый дла вербмкя 
рабочей сады Кривоюепсвий район ие 
ножет покрыть всей иотрсбности в ра
бочей снле. В ьтой обалсти требуется яе- 
медлевяая поыошь яак горолских, так я 
краевых оргаиизаци1. Иеобхоаимы но
вые районы аля вербовкя рабочей сшы 
и доошдвтелыой мобилнздции гаутред- 
нпг ресурсов.

Проязвохительаость трудд освоввыд 
рабочах строктельстаа, за всключеннем 
отдельных аучаеш,яеаелемамо100—Ш %  
а ежедневная выработка клжаою рабоче
го ковеблстса от 16 до 1S рублей.

Матермаини строятсльство в осявадом 
обеспечено. При этих условнвх нуек 
обеих очередей фа<^1ш в еров икже 
был бы обсеве чей, до на одошцве нуж
но вметъ ЙОО рабочнх.

Не ненов серьеэвын ореаятстаиен в 
усвешвои хам строшельстм иалаетст 
халлтяость Дреатрссп.

ПропатечвыЙ, нориьяый и сушильяыЯ 
цеха—«лэюейшяс об'акты стронтевьства— 
ло сих иОр еща ве внеют ороеятвых ма
териалов. Древтрест ве вредпрнианает 
решательиых мер м  форевроинию их 
изготовлениа Гнпролсспроыои. i

отсутспяе вренэввдствеяных снег.
Беаобразно обстонт дело и с оборудо- 

•авиеи фабринн. яак яерий, ш  я вто
рой очереди. Лревтрест на договору с 
Уршесстроем вмнев был верехт кс«- 
т(^  все иадмчвое оборудовавне к ие 
логомра вя еборулоааяне вакамвное 
фаб^Црм. На самом деле. Дротрест ло 
сих т р  не имеет дикляого о^удоаавни 
XJ1 флбракд и ве мключи вв одвого 
хоговора с аводаыи, могущими произве
сти m  оборулованне.

Пронэаоитмм сейчас работя по мон
тажу лееорямы М 1 мластся только на 
осноааянм ирлпического аваконства с 
этой уставоякой. без каких-лябо проек
тов, ч ^ е жеЯ и смет.

Дого^ ва иоятаж с Древтресюм Урал- 
лесетрой решил распрп1уть е нелью по
будить Д^втрест всерьез поааботвтьси 
об об«ухов«ят1.

Ясто. что без электро-энергии фабрика 
вушевл быть не может. Древтрест заклю
чил договор с ВЭО иа алектроновтлж. 
во к практической работе еще ве ори- 
ступлеяа До пуска первой очереди осп- 
аось мене двух несанев, а об эаектро- 
оборудонаоп в Древтресте знбога нет.

Не ножет работать фабрика в без 
сырьв.

Для «ко чтобы обеспечить аиывюю 
работу фабрики без перебоев, ваш ве- 
нехлендо создать запасы сырья (кедраХ 
Но Древтрест не прилуадл еше к зтону 
деду, в достройка гаваа отлоашда ш 
■ доорелелеяное яреыв. Дав пуска лесо- 
оиьного пеха ва ооввую иощдость ае- 
обшжнно иметь ие мевее 60 тысяч жубо- 
метроа лесомдтериалоа.

Вм оронтеоаствеяяые врошссы 
рнльвого̂  вроомточвого в сушиьвого 
цехов, обвагорежнвакицих лошечку и де- 
лаюшкх ее гохной двк экспорта—сложны 
и новы. Поэтому вопрос о подготовке 
кадров остастсв нсключителяВо острым.

Древтрест ва сегоавяшиий деаь совер- 
шеияо не учеа этого обсзоятиьстаа и ве 
оргаииэовал курсов по оиладению лехнн- 
кой вояпго ярокзвоастм.

ТомсхвЯ городской совет постаам все 
эти вопросы во весь рост веред КраВне- 
оолкоыом. Мы увертоы, что Древтрест 
эа его бвэобразвое отвошевяе к строя- 
тельству 4*^нки будет привлечен в от
вету. Коллектив строителей конторы 
Ураллесстроя со своей стороды обязан 
еше большим подяятием врокззоднтель- 
востн труаа. быстрой ликвидацией всех 
ыелви неоовалок npetijettfb врепатставя 
и обеспечить своеврсыевяыЙ пуск фабри
ки харадаашиой дошечкм.

Об.ервер.

Леооожхяый цек вачыя оокры

ДВЕВ О И Х С Т Р О Я Т Е Л Ь С Т В А  КАРАНДАШВОЙ

ва 4 а в г у т  рабогаяо т  стро, Па ювютж у скюжо! лесораны у< 
■ ГАльстюв S40 ржбсршх, S3 шх 54 вовдша фуиддшщпшг лжж. Част 
даелщшн. Пря^иао аж дгет девь Ю ! ку юрочжх чаете! в уотаюеису всей 
ржбочдх в выбыл шав. Общдд про «-v«aara бготгад» Чарамм обдэа 

труда 166 жопцео лавин чшь %  13 августе.
За глот д т ь  лучшая бджщаа Бхпвж» Каамка лот м  кладя/ 

Сажвлсжв дала 141 /щяпввт. в отста фущаысвте arropi  ̂ BecopaaiTii до 
да ва эта? дат  <||нжда Амканеиич шкераой ввиы. Рабопае

бригады обюзжгагь зажтчжгь рабе 
17  8 аюгуетж.

Выхойвой я я ь  O p m w  рж&пжют.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
МОБИЛИЗОВАЛА ВНИМАНИЕ 

МАСС НА НЕПОЛАДКИ
Засславие ковферевиин яо свижеиик. 

себестоимости а Союзтрадее (3 августя) 
открылось хокладом плаяовика Наяедмом 
о планироаавмн и содокладом бухгалтера 
об учета сабастомиостн.

Оба вокжадчии вскрыл! картвяу пло
хого COCTOBTDU как иинроваш1я, так и 
учета. Цеха и бригады ве «сегн мают 
свои оаавы, большинство рабочих ие 
знают, из чего саагается стоимость пвх- 
воды.

В предпвх деаегаты указывали ва то. 
что если все эти аелочеты ве будут ве- 
мелдевво изжиты, сын массы рабочих ее 
будут мобилизованы ва их устравеиие. 
то ;выполнев»*е промвохствеииого плам 
по Союзтраасу асегха булат етстаалть от 
освоевня задач, поставленных партией н 
праявтельстэом перед вроыышзсввость» 
к асеы аародвыы хозяйствои.

«У шс не укреиев хозрасчет, введев 
Ой формально. Бригады не имеют вого- 
вора, а иеха оборотных срелгтв и мате- 
риалов*—вот о чей говорм.ти ргСочие.

После превий работваки п.1ажоаого от 
аеаа я бухгалтерия взяли жл себя ьон 
кретвые обянтельствз — аывраиятъ вс<: 
о^ечевяые вехочеты. воставить ял вы
соту плаяировзямс в учет, вяедрвтъ хоз
расчет, клв этого требует пяртва и пра 
вительство.

После верерыяа делегаты ковфереяши. 
слушали хокаал ТКБ тов. Коэлааа о ра
боте во овлалевию техникой. Но лск-зх- 
чяк плохо подготовился к хоклаху, иг 
научна м»* состоапя теху*.е6ы в Со- 
юзтраасе, не говора уже об очслдиых 
задачах в этой области. Козлов ни слипи 
словом не обмоаюися о том, что • Союз 
трансе техучет поставлен из рук еоь 
плохо. Что технические курсы при гард 
же ие обеспечены руководством и своей 
роли ве выполнжют.

Все делегаты высказались прото:- та 
кнх вокзалов, сами вскрыли бол-зчи тех 
учебы и наиетилн, что вужаз делать в 
будуСцеы дла того, чтобы борьба ил 
лалшпе техникой в Союлравсе был< со- 
стаалева яа высоту.

Ковфереяция вакетп.п прлктнчсс.ьс 
иероярнктия по вроэ.таеикю а жизнь 
всех вреаложеннй и вылелпта ответсгЕел- 
вьи лиц.

Деаеглш долго еще обсуждал:! -:-i- 
граымы, представзеивые хоклатч-.'̂ с̂ик 
дал иллюстрации состояния плаянровл- 
ВИЯ, учета и теХбнческого нормироьш:н1 
в Coi^paaceloî pj

л т ы (Стетаые газеты в этот вечер прирькин 
к себе так ж; ывого вяиилиии, как и в 
первый день кокфереацчи. Ркдииле.'ня 
сумела оостав1ггъ свою работу 
тивва

Пйезмр-

Т 11111;язевск1м leenpaiioa  is  зяботят1!11 
об )iir<ii№»i> быта хегооб‘садоиков.

Постройки кордона М S оргавнзовавы 
беэхоэяйстяе1во. В бараке кт  амрвячвой 
печи, хлеб вечь в обед аармть негде. 
Зиной ставвтся желеэнаа печь, во тепло 
в помешевмв ве держится Крыша и по
толок во wBBfiix местах вртеклют В ок- 
вах нет вторых рам.

При кордоне вег колодой, семья лесо-

о6*еадчикл (5 ч.) аыиужаевя летом брать 
волу из бомп, а эимой возить за 3 каи. 
Поиешеяме ди жилья не ярягохио.

Необювимо в летвИ! еемм оровэвести 
pewjR и вырыть волохен.

Саверяые б̂ гтовые условия шэыяяш 
тсяучесть в соепи лоеооб̂ ялчикоа.

Сургуч.

ПИСЬМА я »  
РАБОЧИХ

Для охраны лесов от пожаров Ти'Ч'т 
зеэскнй лесп,- .нот яямял свеимлн-гах 
-южарвых сторожей, пронзиеа о*'<гку 
проеэжвх дорог, опашку лесиых сюлдов 
и ввел хежуроти ял вышке.

Но асе же этого мало. Только эа аза 
последние места а лесу Тичираэеаского 
леспромхоза ва гдиизжв 2745 га было 
эарегистрвроеаио 29 пожаров.

Нмо принять еще более эжергичмые 
меры ддя oxpABfj леей оч пшяроа. та* 
как сотни грмбнмц» ягодимв. проникая а 
лес, яеостсрожиж сбрццаются с отяем » 
губят лесл. ,  Ч-'  .7*

оо ТжЯфОГ, ыуку, АЮУПУ, ИЮОО Т8 
иргу ва Мизнродуатд 
бывший доюовладелео Ефраю^
1*0 од устродлех «рабочхю. лв* 
яь Ефрвмодз occtXtet увр&ДММ*
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

• д  ф а г д и о т о к о й  Г о р в к о д и и

ТОПОР и КДТОРГД-ГЛАВНЫЕ СРЕДСТВА 
УПРАВЛЕНДЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА ГИТЛ'РА
СРЕДНЕВЕКОЕЫ!) З Ш Н — В ДЕВСТ8ИВ

Ь̂УЯИН. ТТтч̂ злг пТ)вмье:>« Г* 
?В1г«м утс>сржлоа завовоароокт эО 
мог9.'!Вв1пв1 пошавгфоз, ft также jp* 
тжч vr6ifP6isvn нисазаяаЛ. По 
Мавяенар npv'^xoro стат-свкретия 
eormiiia Трейлера отяи закосим ла 
SH.'vrocran Qoopcsrnm ({враВцулгво 
я» права» чукцгЛ соврошжной 
Bpycosb iTpH a*3 iaToentE казна а 
ibyccHR. xftc правило, буает орнме 

» т ^  топор. По словак Трейлера 
«осфот н&яСолое ааоежяЕ^Д шособ 
9017)анетъ всякую задержку .ка.1ТБ'.

В OTROxDCiran лшпеевя cao&iui 
кзаввая цель. ш> &г.'4ан Трейлера, 
•алугать «прооту ОЕНП». выработать 
жалашг* больше на па1''аАать и тюрь 
*у. К от&гаающвц каторгу, будут 
iVKHAHerv'  ̂ карцеры, усыирятакь 
1Шв каиер̂ ы. канджш Суды ие дад

обжны ссы.татъся ва екяпаюшкв 
стоятедьегеа. —^

По сообщедию/ газет евветакл 
матастров кюгапв ксх гфшлссш 
щу-эшвиА обсужзаот вопрос о рас 
простравевни пруошжх драсовоа 
л«и»х мер фотав миао^шттов ва 
остальные орозтецшк Сообпгают, 
<гго впрооь савертвые првгаворы бу 
дут №восЕпъса. как обавяенын •  
y^iScTse TBBOBHBBod * штурнош 
ков, членов Огальвого шлема, так а 
обв^Бмъм в оодпотовКо к убей 
ству. Казнью <»5Яут варвться тасяо 
за раощххупмвеене тгечапвих щюиз 
всаоннй с взиьнпленвяыя об ужа 
оах в reiKiaon, а твхаое ввоз 
за границы лнгврату|н>1. Каэвв бу 

дуг цофвргать, как ево 
добную .1втературу, тЫ g нодгото 

оддающнх ввоз ее.

Фашизация студенчества
БЕРЛИН. .Готоаксь к иыперяаднстн* • ряду с требоаавиеи .кскоревения* уча- 

«они аынтюрам и в предвиденни веки- шнхея в учаших, ве восприхикаюпиа 
■ уемых массовых боев фашистсЕсая &NX-I .вациовадьвую революанх>'--ве говоря 
в^ра лнхоралочв» готовит кадрва, »̂ то'| уже о тех, которыеямяются .эаведонынв 
рм ова нслоаьзует н предсточинвх стояк- ] шрхсистаыв*, — Крюгер предписывает 
вемниях. Л<*'>езкой рукой террора уви- введение строжайшей военной дасципая- 
«'^ач н псдавяяи асе то, из чем лежит вы в венеиков высшей шкоде. ,^ а  виком 
■ гигъ .ыарксдв^ч', ваинонат-социалнети-1 не должна исходить из гумавитарвых 
«ское руковоа<тзо одвовречевио берет, начал, а доджаа базироигься ва do-ivth* 
вкрдый курева ввоспитавие в духе фа* ческой воспитавпи нододежя, борцов 

скоП реваики германской МОЛОДСА1Г.' Третьей империи*—вот основная уаа- 
вовка при реорганизации студевчсства в 
Гермавив. Устанавливается воеввыЯ ре
жим; точные часы аанятвзй, часы лрогуаок, 
одвообразвая <^ма, отдааве чести а виде 
фашистского приветстаия. За счет соерв* 

«.стовутые студшческие корпора-1 шения гуканвтарвых наук вводят ,оо-
--- ------------------- ------  дитзанятия* н вособеаностн во;нвая вод-

готовка. Военизируются и стужеачесвок

Особенно силквой ставовнтси фашизация 
германских учашяхея. Здесь нациовьт- 
ш(па.з;1сты имеют перед собою уже того- 
UC оргчвпзаииоавие формы, в которые 
мдо воаько ваять фашистское содержа-
те: Пг*---------  —................
ЦП К.'ргг;граии11 эти, как нтвсстяо. ввеегда 
жччвгоиеся восытелячи монархического 
дута и реакции, особенно легко поддаются 
^шизачин. Однако ваинова.1 соцназистан 
■  иесь прнш.ось выдержат;, борьбу с их 
амкуревтэми из лагеря нациоваамстов, 
Дая того чтобы оковчате.:ьао захватить 
а своп руки студенчесвсие оргзвнзаиии, 
■ ацноадт-социалиэму пришлось прибег
нуть к ускорению .естествеввого* про- 
•есса их фашизации. Назначенный Гнт- 
н ^ н  руководитель студенческой корпо
рации Крюгер в этих целях -ммал недавно 
рад предписания. 6 совохупноан оВя 
•редставдяют собой реглвыевтацию уни- 
аерсктетской жизни в Герыаввн и всего 
дата высшего обрззовавня в целом. На

корЬорацин. которые должны оргавкзо- 
ватьсвободное времяпрепровождениесту- 
девтои в духе оодгоюакв к борьбе за 
.высокую ынеевю германской расы*. 
Корпорации аояягаы служить прообразом 
военных соединевий. которые в любую 
минуту могут быть нспольэо&авы как 
таковые при об'явленнн мобхлазапив. Са
мо собой разумеется, что основвой уста
новкой тут является то, что членами таких 
корпораций могут быть только члены на- 
цновал-социалистской партии.

Так в гитле{>овской Герыавия высшнк 
школа преарашается в нобнлвзашюнный 
запас дтя всякого рода авантюр.

с ФАШИЗМОМ БОРЕТСЯ 
ТОЛЬКО КОМПАРТИЯ

ПАРИЖ, Буржуьзвая печать вы 
Суждеяа првэнать, что с фашизноы 
щ Герианкв борется только хоц 
■ артая. 6  частноств журнал <Кои 
■ ерес» в сообщвнян вз Берлхва тш 
ает‘. сВ то вреоая как соцна.ч деыо 
ернты благоразумно претворяются 
«вртБьшн, воммункты оохрапхан
юутрешшю орг&нвзаавзр, прнн1в  
тую агрессивный харантер. Повидк 
ыу вемфуг «омнунастов аонцентрнру 
•тся сейчас все сопротнвленив фа 
шэму» Газета указывает, что ыно 
гае протнвввкв ношунвзма вачнна 
|>т свшатвовровать атому дввзе- 
«вю. хотЕфое «воплошает в их гла 
»кх идею освобождеижя страны от 
фипастского вга»,

t ГЕББЕЛЬС ПЫТАЕТСЯ УМАЛИТЬ 
ЗНАЧЕНИЕ COBETCKO-TEPMAHCKOrif 

ДОГОВОРА
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От прокуратуры 
Западно-Сибирского края

О Ф И Ц И А Л Ь Н О Е  Р А З 'Я С Н Е Н И Е

За оослоаме цмяц сю крнх> огне I гаакмеоввый, вооотжевнЕ  ̂’ баедн

ГЕРМАНСКИЕ ФАШИСТЫ 
ОРГАНИЗУЮТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ

у би й с тв а  за  гр а н и ц ей
ПАРИЖ. Собноф сИзаестй» аере- 

даег оообщеом чвздаххцеАся • Ме- 
це газеты об «рвота ж горояв '1>ор 
бахе repi^ncBoro щеждавива Мюд- 
лс|)а. локаваашего. ото • вачальвппс 
(нмицва Дорпсуям првявал ему 
обооювачъса ■  Саарсаой обметя • 
лачеогео тк>агачес*аго бежееца из 
1УфМ&в«и. с  qen o  убить оопиа.т де 
змсратчпвохоп  ̂ депутата Зольмаш, 
а з ш е  сюказпора сировой газеты. 
Олоэважцый врожвнющям в Саар 
оюб областд бьнашш депутапом 
юейхстаюа Гавземавем Мюдяер дох 
жеП был ссрьпься, во в аохе воз 
жратв.тся по прпказу комналующего 
дтсгЕой рейхсвера чт Дорпсувда, 
чтобы вшюлшгь «зэдоженную ва 

еесч) мнсевс. Фравцуоескк1 посох в , 
Верлвве сделал «весьма eeepmnoe 
прелстовлеяве» по поводу аерохоАЦ 
пмяяцы трулпЫЕ ваоипоал ' с.'>та 
лвотов н веоасоняого нреста ими 

трех фраш[увск1х ооддавмых.

в ЗАСТЕНКАХ ГИТЛЕРА 
КАЗНЯТ К0НМУНИСТ08

ББРЛЕШ. По еообшопв геж- 
бургааах пвет четыре хоммуам 
о т  наэеввы я Ахотше во дю- 
ре тюрьмы ооередспвом о(^ 
гдашвшм топором. В вальдоя  ̂
бурте 8 Ш.тезяи эваре|ц>то 
аиеть в avapnoiax а  орвкаэано 
под угрозой массовых обысхов 
yuwioaifib в трехдвовпый срок 
потпюеты юшутствраесснх де- 
етедей. лремафоавЕМ oxegeax* 
о «Шггерпатпяввом» в друга 
Ш рэаодюц1Юшты1а1 пеовамв. В 
Дортауизе, етобы, ароотоива ру 
«сводат'ехь воогочао • tqyyccaoA 
о ргж взаст Всего ереетоваао 
50 человек. По {кипцойсом со 
общиЕвям, орцет вреотоваавых, 
глагчпай «аоеачей цепцяшлого 
аомитста вомпвртаи, а *пххв 
асиогно асгаввоты бесшвевой я 
мек-тсебургской райоввых врга- 
визацвй.

В СТРАСБУРГЕ 
—БАРРИКАДЫ

ЛОНДОН. (Соб. я ваф. «Язвесгинб». 
6  газете «Сандей Рифа|>в> опубдяо 
ваао ннтервью гермавевого мпвяот]» 
щушаганды Геббатьок. ПврвчвСАмя 
«грехя евре«в> в Гармадов Геббеньо 
между прочан ссаэи: опоподаясах 
Рашадьссвй догокф с  большомш 
ма? Еврей Ратенад». Иатеряью закаа 
чнвастся призывом Геббейоа | A ^ b 

борьбу о^отшзевать во всем мнро 
евреев.

Коммевтаруя интервью в очвтх 
взлшпнну  ̂ обсухцать автвсвмвгссую 
«фн.дигофп)» Геббельса, уровеаь кото 
рой ясен всшясу ма-то-имьевм грв 
мотну, сИзвествя» пишут: «аав вн- 
тфвсует, что гесшансс^ мшястр,

Фпивстские банды «в в состоянии Г ™  «тявля™  щясгг
разгрочнтк квчщнистическне

ОрГЗНКЗЭЦИИ ТВ сжазать, был хкшасш ав тохьао
КЛПЕНГАГЕН. Берланонй корре- но также в мпмв

епондент датской Ло.1Втвкен> ш  Виртом.
шет: «Но проходят дня, чтобы eoMi^ ' Раагииьский дсссвбр хах будто еще 

не заставпла о себе roMptm,. :дейстаует. нннешвдв гсриавссхе яра
То выступают в открытой борьбе, ' __ . « «чи»
то с*'|!'асывают с «рыш шли автоыобн вительстасяные кр̂ -гн даже пьггеяаса 
вей листовЕн. то лнектки находят в I засвнлетельстеовать свое ааме1рвивв 
трдефояпых хнвгах, тгубличных теле сохранить со вел о  • германечеяв от- 
фоЕшых автоматах. унпермасвх |цо|пе1Ш! на оущесгеующей осаове.

Г . ^
«рот Фронт», вля серпом и молотом, нш>е. Он признает советсво —
Национал социалисты не в состоя I герча:тс1гяв договоры отрицатеяьш1в1 
явя ра.ягромнть «<^V®»f^eMae фахтом я. следовательно, требующт 

хвиадаияи. Оголь откраеенвое орв-

ПАРИЖ. В Опрвебурге, цце ба 
стуют 17 тыяч рабоих, третьего 
августа весь день продовскахясь 
демонстрации, закончивпшвея сроаа 
вымх стооваювевнямв е «юхпрхей, 
Ba^̂ tSfHiepee ■  денонетрашешн, 
шетаашхмэся aaneaiMMi в ценчрыь 
вне районы. Баотующве оорокялывв 
аи аетомобш1в. рмбиювлв фомрм. 
отровлв 6апж«а.ш, евбрвсшадв по 
авшао камвамв. Отолхаовевне про 
долвбадись вечерам я вочью. Часхо 
|жвеуых рабочвх в ооящейсхвх яо

а ве выяснево.

Прим. Ор{Нибу|)р— м . город Эхь 
васа, один вз в^иупаш ородетр 
севх центров Фршнцни.

oprairifr’iiiHH, вбо дрпарат «омаар
тки в олрдлсовлм порядке я имеет
большой Ш1ЫГ».

Па слеосндям ттольекях газет .., 
Гермштн в овя.вн с первым аво'ста I 
апест-ааАю и 'ломсэдсно я воштлдгв' 
рв дре я^сячн челол-::. Газеты >т:а 
зивают, что герМ!ГГ:;..й печати за- 
врецеко п^бляковать водробвые све 
демня о M am *j«' арестах в связи 
« первым аиг>чта, а также з случа

знание авторхтетиопо чдгаа гормш 
ского праенгельства следует эамюи 
явть и сделать необходввыо вьводн».

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ АНТ О 
ПОДЖОГЕ СОДЕРЖИТ НЕСНОЛЬ- 

КО со т  СТРАНИЦ.
БЕРЛИН. {Собвор «Нзеостай»). 

Ки.31-п1шч защтгтихам обятахемых 
0Л  1грнс«<е.цшов1я члепев натопал-! ® рейхстага передав, состо
еонпали.тоАяи дружив с  денонстрд I из пе«'кольхнх сот страави», об 
|*вям воммунасткр. I вийггельпый акт».

чееы CMJ' ■ ш. в и т  суямшю, соетр 
: а01Жоведсаю Дб 
«хенееты в пвхях 

.FpmuBMiMiui рабитгы ш воххозах 
в рвепятвавш1 чруловоб двсшшлн 
вы ярмбвгаст к оргаввэая д  массю 
вых срваВ жмущвства. арввадхежж 
щего х ш о  «мпюзшпсаа1, увходящжм 
аа рожорые «ииботы. а т в п в  «ражк 
нмупцвстм уябомп. ухояяцвх ва 
работу в  пом. m  жюоорвшвяме 
огорцгсы я  яххйопм ОРСов, оообев 
ко в  райовкх Куэбаст

орпмгшуемые 
клаюоитм врмпм, еьвушщют ход- 

■ М‘г*чт в  рабо« 1  п о т  в важдой 
<.-емье оставлять so одепму трудо 
способоону чажмеву дзя охраны до 
UB, тогда хвж отм хюш моглв сра 
нвиатъ у'чаклие в рвботе «ояхоззв 
DO уборве оопвхвсгвчесвого уро

ХЮ1ШЯВ до сяк аф  
ПЕиао,щаж в вахвф таош  этого ро 
т  щю(яуаж я яЛ  чапсооеого lapera. 
sac к хжюотым вдожам вещей, оря
« т д ж й ж м м д т  ЧЯ0Т1ВЖ1 ХЖЦаМ, ТОГДВ 
аж  этя лреотушвнач, орплвлуе 
мыо сааеоовымв тутгиав! шресхеду

отясвать ко.чховвому оцюмгбяьстау.
Поотоиу пркяоьгвав) варооным 

сжаоваявлиш. овавстяьи, гародвмшм 
8 райовша щхжурорам Зшадяо - 
ОмЗцмжяч) щш аивФовпАть 
этж орестучиевш тосьсо по N <т. 
ч. S в по 1в7 от. УК, т.-в. в 1юраон 
случае вувЕво пршлвквт км  за ор

тяэк, оовершвамый ш  отлелъних 
ггаасдвв в ваотеявать в сеовх вы 
ступаеввя^ в судебвых «тр«1в.*сах 
m  пршопатвв в схвосовьм врагам 
—  оргавааторам бвЕщетских наж 
тот^-суровых мер репрессий, дорво 
спреа BMiMBBaanbHO. А во втором 
слуое нужно хвваяеват хгх га 
(ж ^ й. apfasDOeemifi с  целью оа 
владеввя чужым виушеспеом, 
двяевв}^ с  ааовжем еад граждан* 
J0  я т. п. Первую в  вторую часть 
ст. 1в7 УК орюшеть в заивстю 
ОГВ от вошречта абстоятельств 
X*. по по ягсфой часш, важ правею 
оравшаторь« рбьэбойвых оепаденвй, 
iBBo классовые врага оовввжой 
вхастя быть жееггожо «ах*
замы, о лрвнсяеш1ем похвой савк* 
овв ОТОЙ стетъв, т.-е. до расстрела

Деяк этой ватегорвв долхвы за- 
хашчвватьсд роослооовешем органа

с  оргавязацвей 
пьа оудебшл щюцессс^ вотхша 
должны поозать вею 
ыоеть оргамюв даигатуры оролета 
рвота — органов юсггявш х клав 
совым вряген. Надо создвль тажую 
обстажАку е  селе, в севхозе, в кох 
хазе, хоторая бы исч;.ч^вла возмож 
вость рвсхвщеквя чруяовой соб 
ствпниост VBBBta .̂K«taQce хо.1хоз 
нвявм ■  рабочам совхояоя я  иоторая- 
споообствовала бы уяршлеоню тру 
довой дасцишшы я совхозах в кол

Прокурор Запембирая Барта.

-  П о  нашему

КОНКУРС-СОРЕВНОВАНИЕ _  
НА ЛУЧШУЮ КОЛХОЗНУЮ ТОВАРНУЮ ФЕРМУ

Номснбярсх (Запсвброста). КрайЗУ 
об'аиаег с 1 авгуоа м  I «авара 1934 г. 
коекурс-сореваоаапе аа лучшую живот- 
воводчесхув копезвув товараую ферму 
(нвермохниую, свияовохчесвцгю ■  оаце- 
вохчесвсую). Коахлис-сореваовахве дол
жав н^нлкэоваи втваость широких 
масс холюэаикоо и агроэсооветспецвади-

стов ва борьбу м  выподвеане ршевнй 
партии и праввтельства о сдаче государ
ству нясвой ородукцнн, воспроизводство 
стада, лучшее сохрлкане и выраишаа- 
вие каждого воауотиаого телевка, воро- 
севи и ягневхл, повышевие томрвостя 
ферм, соэдлвве арочной кормовой базы. 
Для руководства прокдеаием ковкурса- 
со}квш)вавнв-совдан храеаоЙ штаб.

ОРГАЯИЗОВАТЬ УЧЕТ ХОДА ХЛЕБОУБОРКИ
Ноасснбврсн. Краеаад уборочвав ко-1 череа эенеляые органы штияеввый учет 

мвссид аостзаовлевне об орп- хлебоуборки, а также органвзовать пред-
ввзацяя учета хода хлебоубА̂ жя. ставдепе а Край телеграфвых саодок:

КраЯуборочвла кошкой обазыаает 12, 7, 12, 17. 22 и 27 числа ве поэхвее 
горсоветы в райисполкомы оргавиу>1ть|2-х часов дхк.

ЗА ЛУЧШУЮ 
ПОСТАНОВКУ УЧЕТА

Невасвбврск. Между колхолаш Крав 
06*181600 соввалистмческое еореваовавне 
U вучшую аосюоаку учета и опетяо- 
ств. Дав времвромпа вучшвх кодхоэо», 
дучишх рабошцюа во оргашэацп учка 
в колхозах, дучпвх счетвых работокоа 
по образоовой воставоаке учета в отчет- 
востя Крайзу вылывет • фом вреаро- 
ваши 8 тыс. руб.

с о с т о я л с я
ВЫПУСК КОМБАЙНЕРОВ

Новоснбнрсй (Заоснброста). 2 аагусп 
соетоисв выпуск комбайявфов Новося- 
бирского нежрдйояаого оувш. Выпу- 
щево всего I4S6 комбайа^м я 14 штур- 
вальвых. Все выоускипя курсов выеха- 
41 ва работу в колхозы, совхозы, МТС 
Крав.

Курсавты-выпускааки эаяермв крае
вые оргаваэшии, что овк будут по-боль- 
шевастски бороться аа качество и быст
роту уборка хлеба и  сош1алисткчес1шх 
полях, в досрочвую хлебосшу.

По Советскому Союзу
Ч и ст к а  парт ам

С ПОМОЩЬЮ УДАРНИКОВ, АКТИВА РАБОЧИХ
очищ ает партия свои  ряды 

ОТ негодного  элемента

1ЛЯКК. .Чвствой ввртвйвых ря 
дов в Ба-мруосвв «хвочево уже 20 
орсмьшысояых IfienrooB, явсоттьва 
юпвтх 43.200 чяевов ж мщддвтов 
очптот. Уже аровещево 13200 члмов 
н каашштов. Искдх>чеяо 2430 чего 
вес, псюевшиво «а чагаов в каядя 
даты 1537 ха№1Ш1ггов. ж  юаднда. 
тов в сочуеечвуванше —  83S.

ЫОСЯША'. t̂anacB ячейхя НКПС 
щюходэг орв бодыпж чвсхе весе 
тетвдей ХС.-Д. рабочжх. Прохояет 
чвстку Лежуд —  ж чш акк плаяо 
аемчу свктпца эжяииатакаквпосо уп 
{пелеевя. На роботе это бюрстсрет 
а -чюювнае. На жшю выезжает 
01сш-два ряэк в год. Сабот1грсва1 
жьвюлнсеэе решмвй ЦК а С1ПС о 
перестро&ха чравооорто, ва жпаю 
внцеля.1 цшеягодных ' ювбогааяоз.
Ĵ SV̂ xhhhe, офяджхыю ххялсв, 
что мом»о груавгь в сугаа 57 ты
сяч еагоеов. в qp ушам гойювх: 
свсо юавво аевьвюдшная цифра».
На. вопросы вошеожА ч т  же оо- 
существу этот жеммгавот зевпмлх 
ся в НКПС, слфув» ответы: «Додж

_________ м>——  о ООГОЖвЯШ!
выработл. ш я я ш  в оросж .'^ое. 
Звыхячка W B iiiiiiiiii овупиот. в* 
юнец ее без разрожеван препыаа 
ет: «Чмвавввчык жэыюм рвсссвэы 
ваоте».

Вывод в о о ккв : Леочуж м  годет 
ся джя ШЮ1Ж- <4 вб аужот Д.чя 
ответотвеавой рвбет ж  яяш ь Из 
10 выяеяеваых ячейкой
НКПС дяя посыхв на л м в и иро 
вереяаых п  чдстхе. 7 еовершевно 
не подходят по аиевшо ю то о ж  

дяя ужреомвш хвявв.
\ ♦  V

ОфОСА. Одц| юна чвстса «гарт 
ячейка Ояеесаяо Setnoipecm. На 
c m  выжввж в ячейке ее мало чуж 
М П  аазлвж ж рабочему жяаесу лю 
дей. Ячейкй пвгаалкяр| 
вршевво d6 веврвяхвош 
т п , децущевиом рувавадлвои я 
спеанояглаш чреств, ореуменысав 
шпм урожайпооть. по се рваоблччи 
Л  друше арввжгсяьссве действия 
сяаюсового врег*. пролезшего з *а- 
оврег чрвотв.

ПЕРЕДОВЫЕ ОБЛАСТИ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ИЮЛЬСКИЕ 

ПЛАНЫ ХЛЕБОСДАЧИ
ВОРОНЕЖ. На первое августа ЦЧО 

веревыаолшма июльский план хлебо
сдачи. Впереди идет Мупслпскяй рвйо̂  
ВЫПОЛ1НВШИЙ уже около трети лвгустое- 
ского алана.

СТАЛИНГРАД. Нижкш Волга выпал- 
вида июльский пдлв хлебоооставм ва 
105 яроцевтов. В июле 1982 гола хлеба 
было элготомеао в 5 раз цевьше.

КОМСОМОЛЕЦ МАКСИМЕНКО 
ПОКАЗЫВАЕТ, КАК НАДО 
ЗАЩИЩАТЬ КОЛХОЗНЫЕ 

ПОСЕВЫ
В Вяшнтой облаете хомсомолец 

села 1!сф(ч>ов|  ̂ Махоамевао, of>io- 
дя оолхалмые паяя, заметнх, что 
ктото срезает кожха. Ыавсииеяко 
пытался задержать вора, тот стад 
отрелять. ропвв его двумя ny.unei 
•  дога. №>евапмоп*я боль, Маэия 
метаю «ыву-эся ва врага, вырви об 
тмв. аажупы ему ружв. Вором tiKa 
зися Еул*л 1̂ бщевж>, «ыртеиатече 
сяя сротаншвй Жолхоавиле «олосья. 
Довали сувша до аражзввяя колхо 
за. Маловмекко, обеосждав, упибез

Держа курс ва войпу я ва ддтор 
ввшгонвстокую войну црегтав 1 ГСГ, 

■  первую 1С1оредь, гг|1маяскяй фа- 
лгазм варйду с лвхорадочнымя тай 
.ымв Бооружеивями в подчкневгне» 
авоя'.'*. ло.1{ггяка ссювм воегтяым це 
лжя. с бешеной энергией раб ^ет  
паи ыи.1 втар«ст«ой обгчвботхой носе 
«ения и иоздышем «адров для буду 
щей войны.

^Йоосанг пааыаа.1 «огз*то ивлета- 
встсхую Пу -̂сеяю Фридркх:! Если 
ваго сомой рабской стравой в Взро- 

. ла Возрождая нравы фряхряхоеокой 
’№вп>ой деслотт, repMencuit fa- 
■ км  цреврашаст всю отрапу в од- 
■у сл.ташвую^^ва>рму. Худшао вре 
айва вруссквя оодцатчини возводят 
ев в ндеол.

Tax пазьгваемая «трудовая поввн- 
■осты, получившая шмрежое приме- 
■ояво щж гетлеровевом цраввпль 
вк«е. шеот сео^ главной целью со 
■ к т о  ш модюдеяя «оолзатслого ва 
вода». Офшпальвое авзиачевав тру- 
Жвой аюавшгосггВБ ваоывавшейся 

. якьшс лике «добровольвой», это — 
KBB.ie46KBo <оэработеьа д-тя вьшол 
■ваяя раз-твчоих обшестяешых ра
бот. Дейспвтггельвоб оке пасначепяв 
лагерей трудовой noBuiiROCTii — вос 

. вмтание безработной иолодеи1и в ду 
'от фашистсиой идеологии нвциЪна-

С Ю Л Д А Т Ы  Г И Т Л Е Р А
иэма и реваншнама, лодготовча вбу 
енных резервов для будущей вой 
ы. в особенности против СССР. 
Число прпвлочеоаой к трудовой по 

вкноо'ш шхюдежа быстро раотет. G 
тыс. человек а вхчаго ШГйгэда 

тесло оодшшось в серолвю 1 ^  
OU ло 285 тыс., а теперь выросло 
о пат^-млывова. О ввдаотем же е« 
она о. ог>пктечеяав t  трудовой ао 
■ вмети )*чащебся молсовхв сро 
ом па один год эта цифра выра- 
тег до мкивша.
Пояпмавпе оснервога снысав «тру 

0^  ooBKiBocTB явот явньм еовн 
ый характдр юогах выаолвжекых 
обот, ваежжер, уогроОопю аосадш 
ых площадок для авроо.'весвк ото 
(адов для розмещевв» т}оввяой ар 
к.т.1врвп, сорогБеютесвов дорожное 
тровте.1ьстео а % д  Безгрвботвая 
оюдежь нах<шг№я в лагерях тот 
огоИ повотносш ва казармвинои 
о.1ожюа& Руцовсапващв работ 
взяются офащеры в $епфофацери. 
а хаторжяый труд на ееесояных ж 

проигеиьэозх рабопо) «юаокфажь в 
агерях оосгучает жвлкяе глошм. ее 
душве № в ооте орешевко о оиаа 
ой при айд.всют1(ОТ1м« труда В

Уредцевс ва rfimiiBiiMn aotoiV  чего 
' еса в лагерях pocxoxycRa 1.73 мар 
а: зето ва этом еервбатотют хруп 
оые хадетош л ’отеюте оротрж 
ш. 0рлан1гзацкяи. енпоотвидим раз 
8ЧВЫ6 работы, гоаольз]Я трудовую 
сввшость, — орвапгтояьслво вши* 
жо.’к! 1,79 мцтия аа саосдого иря 
екпервого безрЯСстваго. Твяот обра 
ом для аапяию ж п яагщп трудо 
ой осваяюссш — восьма выгодвоо 
его. Овв оолуш в деецсвую рабо 
ую силу 8 ГООУДЦХШЦШВЭО субся- 
ш . Но так как ютевая впача за- 
вр£Й ТРУЛЖОЙ ДЧ— *И 118 — подго 
сева «впеейоотв к^фкв,' праветвль- 
тео Л ет.т^ ообдрается оейчав р» 
ргаввяотеть мх о такш росчегпж. 
тобы проязвоешвевваж р « б т  в ха 
ервх iVrasacb ее ютжпе фух часов» 

оспльное отенв было поеввшево 
оешюй нушфовот 
Наряду е лотфотж трудовой до 

вввоотв утеверотгегы ■ волы  ста 
оватсд фидвалыд нтеегрм Каждый 
тудевт ва пераш я  втором году 
бученая допев иисвяевп. четыре 
одвых дат воеавоесу ooofiTy. Кроне 
ого, оо чшваопаа axeoiBm» два 
аса теоретячеееов Bje— т учеба.
отд»ь-75«. (Ы ф И ^  р м Л|||||-«||.

9са шаоаа све,ву говязу аропв 
ывзотся духом яооащаш. С пето 
епвятпяюй ютававоотью бемрсктй 
вваопр щюоавщевяя Шешс вевдев- 
о аа добтиниш учпелей дотол ружо 
адящве уявэаотм папапхчш о то на 
вачапш в «тротьей шпорш »: 
«Утетев^ который ее содейотвует 

теераааен» оютеоют в {кшвш. as 
ж . nriyeB н ЧЖ71М — лябо дурак, 
ябо кфеотуввот Учяюзю - тшафя- 
ту вая ТБТврвкроваотлу —  яет 
ООП в вашем госуддропа Тахкх 
аю т мы гогааы го яма ■ вшыи аа 
аяя ПВ0ТЫО ш лж ъ от Лехшавми. 
Мп11В11И1И11|цв11 шволы ядет пол

ым ходоас Загоытез оо вр«ы«ге 
■ рушеотя — гавыоасотй мохер 
жя лодвкоте яароуаа овоот отяпл- 
акпеа. Идет атжмгооткя оеие 
тройка учебвых орпрааот я сеглвот 

фмвастсих

HeeiequB оюлс. —  сжми от от 
рыгав учотаототй i lainiiBii в Ла 
евбурге (Лпмаиапм) ввуццдй ни 
астр nporeremiii 1^ют, — двш ш  
авявтъся ло A sy  тшпгй шмт~. В

шевевот. Не ооцваллые н&ухв, не 
оцяаяьвая оедагопка в  ве «вадт 
ярнаьво* аепегопжго будут п у  
жться в будутцен, к фольгоюр. во 
вам  гвщрвфок. оогоанвчвые обла- 
те в  pecQKd еоажюс.. Мы долвяы 
ультотвроваггь своего соют спеотан 
что. Те. «отщиго ав зохотет Л'бро- 
о а »  вступать в  эту оовхтшокую 
бщвну, должны будут оташлатьея 
т тога tiq6tJ стааъ вида вхбудь 
енвцкнмк гражяаяамяв.
Через все етя бредов гоесвой 

ью щдяодлг цоачраялм яяея 
азот — преарегать всю страну 

рандманый резар«У-т> пушечно-гоия 
а дгм новой во~
Тайные воорузгевяй бшецсотцк тея 

оахушвых вадетсв от яемешшо 
оди оиюигедстао воев» - стпк.те 
отеожв до|]Ог в  сосруавек^!. лого 

.я трудовой оовяввоста нЕЯхтяриза 
ая оголы, культ воевшивы — все 
то евавья одной цетаа 
вэрвшап! тщотмаор^в 
о лалятаянзм*, фепшм 
щет аелоза вв орепе 
вчесвах ававткш.
Геротвсао фаоасты 

ойвы. -Но- пожвут ова 
ароаой революцак.

Нееооообвый
гаротвеко

судорож н о

ХРОНИКА
Жшщяо-коааутидьвм строитель- 

стм  должво №пъ фореярована Край- 
ноюдкоы обазад горсовет, хоэоргахюа- 
ции и горкомхоз сосредоточить все евды

средстве ве вджяейшнх о6‘е т х  исм- 
лншвого и кошуаедьюго строитедьства 
в эаковчктъ в 3-м кеертаде асе вачатое 
стровтедъетво полвостыо.

Сбор кедровых орехоа, по решению 
горсовета, можхо проезводвть только с 
1 севтября. Каждый сельсовет райова 
устававливает ва свое! территория сое- 
шильные дви сб<^

*
Для более воялого обекужливля 

вкладчиков в сберкассы д еайяодер- 
яителей n fin^niiiiiiiuBBii щ пересмотр 
состава работников сберкасс. Аппарат 
сберкасс будет укомолектовал опытвымя, 
■ поаве квалнфицяроааввыми работвика- 
ым, стюсобвымн оргаалэовать в вести 
массовую работу.

• •
Попаатеяьвая отясотяьсяая сбер

касса открытого типа -Ч̂ гаяиэуется в 
бывшем помещевив Шахтстрое.

С 1-го севтября а Тонсаок районе 
будут ипрещены все децевтрадизо- 
вавные мготовкг картофеяя. Запре- 
щевм оставетсе в'Пие до выоолвеака 
плджа государствеквых картофе-тезагото-

Отв. ощ акпо А. ПРОШЛЯКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Всем днреяторот вуаок. мгуяов и 

рлбфаков. Сведсваи ва 5 аагул* 4  
ходе отбор* т  npucTBsaeitu а 
отдеа кадров ПС.

Категорячесвя ародиагавгея. 1  
август*, X 9 твеон ПР»> продета 
вягь эта отодоная.

Отдел кадро* ГК ВКЛ(б)
ГранчарвБ.

Куяьтпроп ГН ВКП(б) вызывает 
ве 7 аетрста 1939 год* тт: Неустре 
ове К. Oi, Алексеенко М. П., Янды- 

шевского, Огавев* U. К.. Огртяов*
00 вопросу о ОБСЫЛКЗ в* учебу. Я* 
U  в BOMB. М IS, с V час. утрз яа I 
д н я.

Куяьтпроп.

Коялеитаи ВЛКСМ. ТоыскяЯ П% 
ВЛКШ получяд мест в яасгнтут. 
ЮТложма ■ легаовзкж. Желяющие 
п<^тв ва учебу должны подать за 
явлеове в  спреапься « хузьтарои 
отделе до 9 августа 1S3S год*

Соввщая1е смретарей мне* 
ВЛКСМ. 7-го овгуот*. в б часе* м  
чара, в оспеещеотя ВЛКСН от 
стовтеи совешавве евкрепг** яче 
е г л  кодаежтаов BJUSGM горкто.

Явка всем свкречдрям строго оба 
затеип.80.

Зш. ееяретмм ГК ВЛКСМ

Всем вред. МИ i  П Т coiasa
I 381. ШК0Л8Н

ГОРПРОС жхАаягмт сречио. н» юипи
1 •■ густв сдгаать земм. о (.ужамиостм
...... ........- ■ - - 1))равв, угожК

ь Сивббыт. шпор.

рабп|1ое I

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТОМСКОГО городского совета раб., кр. к красноарм. деаутатоо.

Ю 18. г. Токк.
О собдюдеваи прави охоты по Темпому району. 
По1К1ж««яа об и]«мм обиутеж им» «art—в«жж1К1 (CY М 
ЗСКИК*оч SJVU п  г. врачи о юомк • с«о '
ЗСКИК М Ш-Ж r.L горсомт 1ЮСТАНОВЛ1о («б..

I. В течеии* «рткч» гам во «етг ■
(ых:
а) Сомой и тел0 «осе и
б) Темт ссоер^о о

и гориога ко}м (тау-тмек 
. - JM. косум UWOt 0О)Ы> и «об 

■ ) Без розагиш вом ■  ■ озроето м бечу-тсчутау.
2. BociyOTOgTni сбор ■ ■  ДИНОЛ втчм V ----------

X в раздсае IV.

' Г ' '

I) Но гоухоро. р«бч1»о и серую «трооатху-с  IS 
Э| Но всех осгччных. розрмиячыо н яюбшче «тхи— м 
в) Ко борсум и суроо—с I сеитоорО'
О Но всех остмышх oymiMH зоероВ (чивочоа и »иПц«о) е I маобря. 
^ ---------------------------------------------------  -  ш ч («■. I. 2. .• '■ охоты по всех укоэогашх ■ г. раи«ав) заср 

рш ов I жыарь- 
рвзрпвветсв м

•ерееееов оргомэевиам, доеув(е1ВВ.м н i
Весемии охото во рвооиу восарсчоетса.
в IV.В течение всего гам разречаотсл истребчть всаиа оюсвбчч. «рчы ебиеоиммс 

в тоюке разорять тне>м и воры с»««уюячх врелиых звере* в втац; яоча. немедя. lebC, 
хомяка, бурундука, суеявня. «рою. медяедку, мвчях мычсчювых грызУнса. ястрсбо-тетер*- 
мтими, ястребочмревеяятччя̂  бояртного иожоксаого) яум, фмяипо, бевуч севу, беркутов
ормно, беяохвоста, кречете. в6рои< 

ПРИМЕЧАНие: В 34 
ЯОМОВР! румсья

ПРИМЕЧАНИЕ: В' з«<рь1тае ям охоты арчм, истребаывч т
... киви ружья Сможет нронзадятьа1 ав bhowubmim р------
Примепеипе ружей а тт

I fc<wy я вров. свмсяочйяк (кромв капваим) ариборм м  все aw- >—г-» 
2. В из'ятве Я} ятого реисяо разрвчается а отярмтос дм охоты врыве 
в) Добыче явяовва. гориостяя. хоре, яесям. зейце. рыся, рессояпя я ч  ~ 

ни, вуаемсоми, ятоананя, мордчмя. явм1’Я1мн11 яоеуежо»м1; горностея. херя я 
акча>я1ы. из иор; Mpa»ie того розрсяметси еоемтъ гориостея сваимн.

я) Но боровую я яеа1ую йвчь в трвшух Коявровамтв сеоьсевет»
Восярешоется я» всему району а вервоя с  I нерте т  Ю еагтето еооуають < 

честя# собой во охетпичьим угаяьч. (вояям. яутчя, яесч* я т. «.Ь Посяивие а  тт< 
дорог обв|его Р0Ы.30ВЧЧЯ довяиы нех«в1Тьа1 аа цичвзв м я  вея Bteeepe*

При весебеюдеиии ятнх усяоеиЯ, собми рвссматрнечотсв вав Вааиы)ярмяи я  i 
жат уиичтоженвю.

8 сяучое воиесеча вахляжчиш а а угорьях 6ecapw3cpi4 »iii собчв1ш ц ы м  м  
чьч«у хозяйству я яям чн м  собяе •еядекет ответствечюсти, нее за незем чую  оявту.

'ОСВИЫИ||̂ ^|1ягшжая1Я11' аодружейиых собой роЗР 
IX.

В м«К о6«сиеч«1вы со&аоде1Ч1Я 
ся добыче, ярсмижо, яоиуеяе и хрвиеиие:

о1 Пуиммны, не ввд.1ежаи*я мисму ео суяиствужимну стчтджту. Г 
б) Шкур и чясе ьсех зверей и яттм. в добыче восврчвемпых, е тоав 
»«< сяособамм ич а зомошеввые ям сКоты срояи. 
р| Понтов маронов, взюбрея без «овровадитечч1Х удостоверпяМ в 
МП моречивхема им охотхозя иста яви, водтвервдеювош добычу яви; 

.оТхозядстое.
П Sm  диной ППЯР1.
Кроме топ>, яосареячется аовувяа от ояотныов и ервране

ни во встемечт  десятв дней с момеита зчфытия охоты.

Уг. Коя. РСФСР и ___
■ дряьвза МЮЬ от IS -)*  м у с т е  
— ..........  .........аеямж скуяьт

XU.
Н<м|ор 3# вы вом ож еч настожиего еосте.юме1нв1 воз,чгвется: ив гвсуд«р:1яеипую 

.. ...хию во охоттж чему хозяйству НКВТ, з’ворю мо'твж д Кройжмюторгя, чкм иторов яв 
кочсству уводНКВТ. авежтяпмхх жкавцороя яо окот, кч)у. имеяедторов ав аьгвн юрФО, 
адмниистрециа» в ш опвм ы о строжу. яяи!вжстраиию и строису яеснромиоэав, рвяж сю зо. 
трапсяесхозе. врач1 i f  Ч 1й и аетерянерпый иодзор органы mhbbuihi.  е я 1с т  семсооттоа, 
членов охетиичеей яооеоравив. членов бригад содействвя квивпии, а тжшс дяя. вымлгммх 
охстчнчей яповср1Яжей я составе ояяарагов радохотсоюза и Крайакотсоч>4 А*й обчето ру- 
новодство дсятелыюеги охопа1чк«я строяв окгемы  5СКОС на честм .

Иостожиее обязотедьнее ■оставоалеяве встуовет в  ему ■» «<« ояЮ»—юяа1яи| а  ««и**
.Кр. 3 действует в  течеива 3-х ает.

Зам. вред, гярсове та С я в в ч а с к в а  
Зам. сеярстаря ГС К я р г я ч

0̂ МЖМЖЖЖЖЖМ Ж̂ЖШШЖЯМШЖЖШШвШШШШШ'МЖЖЖтЛШЖЖМШШЖЖШ^̂ 4̂̂ ЖЖА
в  А Й Г У Г Т Д Н *  ТОМСКОМ ИППОДРОМЕ и  / \ D I J V » l / \ ^  ВЫДАКХЦИЕСЯ # •  i

■ ■  ^  М В
Прмбыч и участвучет ипаы. доямдн: Теяефом. Заорет. Маяю- 
ММ. Боранючидр.Встреча Вакуяы-КпнчиасТея>фовам. Вы- 
а о м а  Bajpwo и Зостреяьввч1ж. В грукюаых ш зо х  и с««уи«- 
иых гандияввох зав. Дракон. Нааор, Конгой. Водомз. Артист. 
Динарий и др. заезды 9-хлею«. Б ойы ч заезды. Н«юые астрч 
чи мвлодняко и стврятего везросто. Подроб11ости в арпртм- 
иах. Орсестр. Буфет. Начаяо в 1 и м  дня. В случое врибытнд 
новых яоюодей—ааВоя1жта1Чиче звезды. Бега ие отмомяютсд.

2-

9 НУЖНА яплртии в 
3 3 КОННОТЫ с кухнеА Люта 
во сегялжпачо за яоятодяаяо- 
рад. 1Ч1 Ьевозерснии. М *

9 Хячячссхому заводу 
TOKtCBoro гж о а ет а , находи 
«емуса *0 Гаерсьод уд., М «б.
1РЕЬУЮ1СЯ на aoctOMBiyw 
роботу БОНДАРИ- Химзавод

Г о р .  б ю р о  В О С У  п е р е е х а л о

м  Источяую у.., М 14 (нротва аетогвража| а  ПРОДОЛЖАЕТ 
КОНСУЛЬТАЦИИ во счеттч-учетячч mmpocm.  (См. 

лвние в  «Кр. Зн.* от MVII с. г. М I4f).

9 ПОМ6УХГАЛТЕРА вхя 
или ояы пчй счетовод тре
буется артем ЛояаечвяГ. 
Базориав П|«гчдад|| вора. М б.

•  1- г о  АВГУСТА В ЧАС 
ДНЯ УШЛА ИЗ ДОМУ Д[ ВИ
ЦА II яет. иераноболыюя, 
одетая в вдетчатос серое 
яачток фстроааа шжни. а*.- 
сояого роста, нютеняя. Зныу 
«их ее  мссточохакдачч 
нросьбо <«обв|нтв во адрясу; 
г. Прояопьевся. Лпвжсхея удч 
М И . зоачяояод.

#  КРОВАТЬ ворюавсчая 
аолуторася.. буфет оруячют- 
са. Октябрьская [б. Восхре-
CBBCIIOli. V*. «ч  t.

ТЕРД. счетоводы « иавв1»жст 
ко О брч и тьск  тосбачс Ле- 
HHHCHiHt, *. 7-й TTsw, я т а »  
«Юму буыолиру.

•  ПОЛДОМА а» соалч
ДЫЯВО ярод. НиВИТВИСМЯ уЯч 
N  71. «а. ).

9 ВРАЧ ТРЕБУЕТСЯ ИЯ 
времоинуи роботу а  аибум- 
торию вямюга траножрта. 
О ^аам тьс*  в 30а. вмбуя. с

•  ПОРОДИСТАЯ ш вею  
н о о р о с с т  врадаютса. Му 
хиисьая, Ж. вв( «••  ПРОДАЮТСЯ; трюмо;. 

аттомвике,' стеихвипый чна- 
фнк. стоны, желез, вечь в  дв. 
дон. йснч. Уд- Герцена. М П . 
ха. 3,

9 ДОМАШНЯЯ работав-

•  КУПЛЮ г тш ф гтп  до
мик няи аояеавму д ои ч  Сооб
щить: Октябрьсяаа. 44, ив. 3.

м д и т .  Учебная. 22, «а. Т. 
верк. Сарая, от •  «о Ю яач.

•  ПИАНИНО ^ д о е т с а . 
Крвваа. 7. аерх. 11ри>дднть 
■осде S вое.

9 КОРОВА н тежю f м. 
врод. Видеть в * ч. веч. 
оиапнрьсьмя. 21.

ТРе Й тО ^ Т фчюмстктТ ^  
галтер на дажкиость зонести- 
т е м  ст. буыаятера.

Звводоуврввяете. 2 -

9 ТРЕБУЮТСЯ д м  украв 
яения р о у н ч т х  яредв1М>кя 
яри и г а  БУХГАЛТЕРА И 
СЧЕТОВОДЫ. С л р о о т к  Ьа- 
тенмовсяяД дерч Ы 14. б|х*

•  ЗА ОТ'ЕЭДОМ яродоет- 
ся ОСОбНЯК в одну ява|^ 
тиру- Нтжояьснав. А

9 РОЯЛЬ Бскнюа 
доетсч Чяреянчпав. (0—3.

■  КОРОВА моаочноа гм - 
оаидсией яороды ародветсв. 
Фрузче. Н  смотреть восяе 
стод^

гарнитур буковое мжкой не- 
беян вродоются. Уя. Р. Ляж- 
сенбург. «* яв. 2. Видеть 
еж^кнеяио с S до 7 ч. веч.

Т«|«фоны: &тмтр*д<ктор *-648, Моеоовый етдел—754. Партийный 1^м 19*фш (Ьбоояжгржфгоест* Л1 8. Гоняет 456
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