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С И Л Ь Н Е Е  У Д А Р  
п о  ВРАГАМ ПАРТИИ!

Пгредсгая .Сгамы" от 5 aeijcia, оередааа по теаеграфу
Б (Правде* было опублвсоваво 

■■сьмо Цсбггральяой ожассая ао 
ввст:о лартиа председателе лонец- 
■o.'l областной сгомвссиа loe. Шв9р* 
■VBT- я донецжгшу обкому тов. Сар 

н Терхову. В этой письме со 
ебш.-бтся о вошутетельнеж сговоре 
против оартийной тисткн в taarre 
М 11—21 Будевцоеского рудоупра- 
вмпея. Секретарь партячеек? По 
хиаео вместе с другвш члюаыя 
iBcrpo провел кспспяратяваое собра- 
п е  3 клубе, на котором договаря 
•алгя о крутреой поруже оргаакза- 
вкк для сошестного обмана дар 
тяи 80 время часпе партячейхн 
9 т  перерождевпы ее.тя травлю се 
явно иаяначеврного зампазтой ин 
жаяера Перчпл^а 

Этот факт заслуживает особого 
отдания. Он лвшвий раз посазыва 
ет я ‘е значеяве, всю силу частая 
партии. Тов. Сталин в докладе на 
мвазском пленуме ЦК я  1ШК эн« 
ЧИРЛ1ЯО0  место уделял вопросам 
вашей борь̂ -ы с остатками враждеб 
«ых классов, со всей свяой сделав 

'‘тдаосяне ва необходимость далией 
иего усиления лролетарсаой д х т -  
туры « укреолення лартнв. Чистка 
ааотяйных рядов—составное звеао а 
общей цепв очеразных задач пар 
тви яа сонремеином этапе соиаалм 
стяче'кого строительства.

Сейчас чистка широко раэверау 
дась. в десяти основных ормигшлея 
аых сельско • юэяйстоевных об.ча* 
стах, в «вторых насчитывается пол 
тора «гиллвожс коммувистов, что со 
ставляет почти половину всего со 
става нашей партия 

Вдумчивый и xoHvpeiBbd подход 
в  чистке со стороны Ценлр&льаой в 
областных кожгосвй наложил овой 
отпечаток на весь ход проверхв паю 
тийных рядов. Июнь, со сушестзу. 
был месяцем огромвой нодготовя 
тельной работы. Областные компе 
елгя глааяое втмавне оооредоточв 
ям H>a поЛ^ре районных н ячейко
вых комвссчй, что СОЛНОСТЫО ГООТ-
Ж оовало требованиям ЦК. ЦКК я 

зальной комисска по чистке. 
Тов. Каганович веодяохратно указы 
вал. что р ^ т а  юмисенн по чистке 
Ц̂(ж.1юч|1тельяо ответственная рабо 
та. что успех чистки * эначитель 
вой етепевв iaaiii nr от твмтв,7ьи>П) 
подбора xoMiKvmi. Ярким лржером 
большевнстского отяошевая к оодбо 
PY кедров, несомнелио. служит мос 
вовсяая я ленинградская компевн.

Тщательный о т ^  каДров>кои8С 
е и й .-^  тшсже большая массовая ра 
б т .  п р о в ел ^тц я  еше а ната.тв 
чистки. обе<‘лечи7н) мооковевой, ле- 
(п н  Гр адской н ряду  других оргаяя 
запил нарагганяе темпе» чнсткв. В 

Москве, вакцзимер. г^е чистка особен 
во широко развернулась, в ао.че 
уже прочищено выше 17 тысяч ком- 
ж уш кгоа, в  области — 8 тысяч, чю  
•  соаок^чхвостн составляет, око.то 7 
ороцеатов « е г о  соетшва областпой 
оргааирацин. В  Л еви вгоаде з а  пол 
тора ыесяпа прошло чвстку свыше 
к8 тысяч комнутгетов. что соота- 
вчяет 10,6 процентов городси й  орга 
жюацни. В сельохохозяйспеяньгх 
iiafioHax области за две декады про 
чищояо около четырех с  половиной 
тысяч хокиуннстов. И.ТИ ОКО.ТЭ 9 про 
пеятев числа всех (ю м м унлтов об 

влети. В  Белоруссан. гзе чистка яче 
ев нача.чась 1>аньте. чем в Мо-мве 
■ Ленинграде, было проверено к  25 
«Ю.ТЯ около 25 процентов всего со 
отава орга& и зац т 

Одвахо некоторым областным во 
миосаян особенно уральссов я  донец 
сой. с первых шагсв своей работы 
СГРВШ.ТОСЬ СТ0.1131У1ЪСЯ с  £ольшями 
трудностями. Здесь многие партий- 
■ые комитеты яедооцеввди заачелмя 
чистки, патагая, что чистка, его — 

пштро.тьяых комжосяй 
по чязткс. Не удив1ггвльво поэтому, 
что на Урале я  в  Довбассв еще в 
ходе подготовки х чистка были до 

^ п у щ е н ы  сруонейшив яосаж евия (вы 
^двг*;(:^ч!Ив случайных людей в во 

MWC-.VHH, отсутствие массово оаз'яс 
«тггсльвой работы, механическое яс 
с.тк/чевке из с а р т ш . не дожвдая-.ь 
■ачалз ч я о т ,  сосггавлеяие трафа 
ретяых харасгериствв в а  коннуяи 
с е в  я  так  далее и тому подобпое). 
4St почему обласгаые комиссяя (в 
частности уральская. возг.тавля‘ч(ая 
Ройзенманоы) сразу  п а  приезде па 
место были вынуждены орютять ме 
ры  л л я  нсярввлевяя ошибок, долу 
щевных местныня оргааш ацяямн. а 
в  ряде случаев почтя заново нхчя 
яат ь  подготовку к  чистке. Нмеяпс. 
игам обстоятельством, прежде всего, 
следует об 'ясяять , что в  эт*х обла 
стях, особеияо на Урале, чистка пар 
тя и  несколько замедлилась. Как 
свмзетельствуют первые итоге ее 
ороведеияя. чистка о т з ы в а е т  искл» 

Ж чятольно большое в .'т яаяе  яа  ход со 
цвалиствчесЕОГО строяге.тьства я  {>а 
боту нашей партии. «Наша паргвя, 
указы вал тов. Кагвяоввч в речи на 
московском ларт*алтиве, очищает се 
6я для того. чтаСы стать еше более 
6oecnocofeofi. чтобы отточять себя, 
чтобы партийный молот лучше выто 
вывдл, ч т ^ ы  наш аппарат лучше ра 
ботш . чтобы наше хозяйство лучше 

'Развивалось, чтобы канцелярш ш а в  
бхтрократвзм быстрее изагаали^ь, 
чтобы рабочем * массам к  «реопьяв 
етву лучше жилось. Вот д тя  чего 
мы проводин чистку*. Д аавы е о хо 
де чистки поиаы ваю т, что чистка 
аолвп ж  ооравды еает свое иаэначе-

^ м .  где к  чнетхе подопьтя со 
Жгей тшательяостью, где она пра- 
ия.1 ь«1> оргавваоваяа, где юшяссяв 
еще до начала чвстш оововательно 
макомятся е состоящем датн >го 
лровааодства, данной ячейки, еще 
до начала чистке оредварктольно

глввоыятся с  работой каждого коя 
мчняста, мы вневк опронвые подо- 
жжгельнгае результаты. Чистка о а  
зывает св.тьаеАшее алвявие ма рост 
орояэводстзвявой актяваостж комму 
аястов, на вьполяеовв ороизвед 
ствеовых (тлааов. ш  вьюоашеене ре 
шеняй оарпш ж лравктаяьсша (в 
частмосчв по угию ■  чрансоорту), 
шлочеше масс вокруг лвртш, на 
оргашзадаонный рост оасгшйаых 
ячеек.

Благодаря разверяутой больше 
евстсаюй семмрятжсе. активному 
участяю беспартайвых турдяшихся 
масс, чжггка решятельво вскрывает 
теневые стороны в работе оргашша 
пин. 6cca'omajeo ропоблачает врагов 
партчти. обнаяным путем пробрав 
шяхея в ряш  м ведущвх там под
рытую работу. Нарушяго.'ш же.1го 
ной дясовпянвы еартвя я государ
ства. лерершкдешы с партбваетом 
не только самв аытушаазт захгаы го 
сударстев. во я отетаажгг в это де 
м  бвспартвйаых. Врага аарчвв г. 
паотбвлогом в карнаае учат нногда' 
честных беспчртнйЕых работчикл 
сбходвгь соеегекве законы пеп''ша- 
гивать через яяг. Обюрократоке- 
сл. заэвавшяем эленеяш рзевра 
щаюше д Шетзух т ва бес.чаргпй 
аых, счш-ают. ч  ̂ воымуя8стя |«квй 
бн.тет гарантж)ует нм безчаказяя 
ность. Отсюда Пвэмуттгтеяьпыс пре 
етупленмя а яарушевва директив 
паотвн в заков.в государства. Имев 
но про талях людей т. Ста;тго9орнл: 
•Комм*'чвст овогда очвтаег законы 
государстаа и пм.* оодобные В'̂ шя 
д(.том сеыейьшг Имеяя.з полхжу, 
иному коммулго.'у но стоит ннггда' 
большого труда нлрешагвуть ва «м>- 
лобве свяньн (мзвяяяюсь, товаряшя. 
за выражевяе) в огород государ 
ства и там [шкеаатъ свою щедрость 
за счет государстеа*.

Чистка раэо^чает иемаао подоб
ных людей. OianeeM о копячоствв 
иг-хлюченных кз партш (ваотншео. 

8 Москве по 51 ячейке — 10, 7 про 
цента, в Белоруссия ю  Ж1сла всех 
орояереяяых — около 20 процевтов!. 
сшдетельствуют об ювестаой эаоо 
ревноетя местных оргвяшадлв клас 
сово-враждебшая элсмеатама дау 
оушявкаын. перврождеааамк. Чнст
«а лкгг rnytiorD смяоватеяьвую 
проверку клвееоаой бовеаособяеете 
каял<И1 ггарчебвой органжзааяв, ос 
новательжо вшорчевывавт. беспо 
щадно ржигг «аошх враг^ я (тоогвв 
инков, оовышает боеоооообностм 
каждой партийной едоквцьа Чистка 
с огромным эптузякэмои воопрная 
та оабоч1П( классом я колхомми 
крестьянством, в. наоборот, к яей с 
ОГРОМНОЙ невашетью я злобой отя1 
сятся нала врат — остатки ка 
пвталвстятескв* элемеитов, двуруш 
авкн. перерожаевцы. О н  чистин 
боятся, как оган. Ояя лредорюяма 
ют отчаянные усжкя для того, чсо 
бы сорвать чяегку. дпекредитпро 
вать ее. чтобы помешать вскрыть 
ЕЮагов сооявивстессого стромгель 
(ггеа. саботажшяюв. аерерождеапев 
Чвстка яв.чяется высшей формой 
бйшпевнстокой сомокрягякя- Поход 
п р о т  нее пршямает различные 
(Ь—мы. (Правда* сообщала о ао»'^ 
как диевредггаав чясткя отлета 
ных ячее*. Э я  Факты ооотоояютсл. 
Только на-днях в Восточной С^цря. 
в Ленавссом районе, обяаружвво ве 

'сколько фактов зажима самокритякв 
во время ч и с т  ряда ячеек. При 
чем на заводе ямелн Куйбышева, 
нытояищ). сак сесретврУ паоткша 
яшлея ваицватором лнссрвджгащм 
чист** Он всячеси стврилсв зама 
зато крупнейшие веаостгтл в рабо 
те местной оогвкюачнв. им всюгяа 
эляемов. а  пы  самым еытвлея обиа 
нуть партию. Подобвое двйствяе ян 
что иное, как вячвавртжйяэя вылаз 
са.

Вылаэюй opons партия, ее обма 
вон ве вначе следует палифицнрп 
вато я случай, -оровсшазпгей в шах 
те .'б 11—21. Бзесь, в этой шахте, мы 
1гнееы дело с вияг— г вратеия пар 

’ твя, которъее упорво сооротввдядись 
вшолневяв ее решевнй я ее двщьк 
твв. Чтобы сжрытъ свое престуове 
ние перед партжей онн всталя на 
путь о.чоствого ее оЛияа.

Цежгральвая комвосня по чистке 
тгрядала большое аояишчесиов заа 
ч е те этому делу, указал*, что реше 
нне бюро стедниового хчяпктетома я 
презкдку'ма городской КК—1*КИ по 
»т(шу вопросу (россуок бюро ятей- 
кв. снятие с  роботы главвых органн 
заторов антюоартяйяого сговора про 
тш) чтлжя  — Пожидаева, Овврюо 
ва, raBpB.4oea) «пляетсл яеяостатот 
нш , в обязаиа об.'жспшм оргаанза 
цяя лнчш проверить подроСЬо все 
обсютедьстеа этого .nesal и веазв 
вявов. кис врагов п а р т , еемадяев 
но векяючить ю  рядов п а р т . За 
ведующеы* шахтой квжеввру Пер- 
чклшу, протп «оторого перерож 
денцы веж  травлю, обвгоочигь вор 
ма.тьвые условжя работы.

Ршеняв Пеотральвой .-.оняссии 
по чистое —  сфьеввое аредуареж 
девне тем оаршийнш оргаавэаци*. 
аоторые вследсттае своей полите- 
ссой слепоты позволяют ивой раз 
бептстеовать вашнм врагам. Реше 
иие Цеятралъвой «ошесян по чяст 
ьч —  грозный сагаая для перерож- 
зонпве, двуруштвов, пытающихся 
вести щхггв партш раэлкоюпую 
работу. ___

Яапк лартия евльяа как аввогда. 
При помощи шядаонвьгЕ месс рабо 
ЧОЯ я колхоэеяаов лартвя еше бо 
лее укрвшг своя ряды, добьется чет 
кого ^есорокословвого вызолнееия, 
своих решеавй, ехце сжаьпее я бее 
аощадаее будет бить оо оерарождвн 
цам, ишюртупнсчям я  двурушя- 
кш. 00 IMII ЙРЙ11К napB

OotMT BBPQi^x «мяссеров Союза 
ОСР, оаслушав докяад оредеодате.и 
сяявате1ьетое1Ш>й иошссня о при 
мае Беломорсло-Балтйспго водво- 
го дута, поставоелявт:

О Ооорултозве Беяомарсво-Батгяй 
слоге водвого пути, тщеднрвиятое 
оо иинциагиве тов. Отааява. откры 
дающее ошрошв оврсовкггввы для 
дальеейшего эковоикцкик о и куль 
турвого цод’ема советсиой Каре.так 
а исего севера СССР, считать заход 
чеявым. Создание чявого мощного 
травсоортеого пучя общш прогяже 
ииеы с  осохдтьдп каааяаш в 227 
■ ■ .чомвпнщ—от Онежского озера до 
Бачого моря, с  расповожеинеи а 
век юашлеяса слолсвых галротакм 
чеслх оооружетй общим числом 
128, аз коих 19 овотвв, 16 «одосаус 
хов, 12 дамб. 49 искусетвеи ных ка- 
валеж, обехи1вч1вавт установление 
яепосюадстееяаой возвой овлзи меж 
ду Баятвйсквм корен я оовегтсяим 
Стеерои я да>ет воот а т ость немед 
ленклю яраступа в агаровой экс 
олоатедня леслых, нянерально-руд 
яых, рыбяых в прочих орщюдаых 
богакяв этого края.

а  Ошететь, что соефужшне Бе- 
лоиорсхо-Бвлтдйаого водного путя, 
о (^ м  КГеиом строителышх работ: 
зташшьа я свадьвых в 21 мяяля 
OR кубомегров, бетовяых 300 тысяч 
ку1кмпров, ряжевых 921 тысяча яу

боиетров вьяпляевы Бехоноретроем 
ООП руховодстиюн ОГЛУ сялаш осу 
ждеваых яа разные орос* утол>п 
ньа mieciyiHiHBuB в неключигелъно 
трудных геояогачасох н 1Ж1В>алогя 
ческах условвях в  рморжю корот 
шй в (имляке гахютвхитвсвого 
стренггельетжа срок — 20 месяцев.

Вместе с тем СБК СССР ощечв 
ет четгую обреоцовую оюгджзацто 
труда в оровзводства» « й.тоФчмую 
яишватяву pywmnrtexet етро 

игельства в Фбласти выбора я 
шароктао внедреяяя новых етод- 
дартцых. ooBepoeHRUx явже- 
вехяьа юястружояй! акхов- 

налыюе яаюльэсаажщ, пре ■ »- 
стройке каяала. иестоых стрягтень- 
вьо матервалов е одновременным 
доствж^сем высового ма ч е с т  етри 
«гельвых робот, бевупречного их 
ввешпего оформаеввя.

Ошечшъ пкие. чю я прмтессе 
строигельетеа Белоиорссо-Балтейско 
го важюго путя, «а осдове лежжи 
аого проведоинн всоредагелт • («ipy 
довой подетикя еовотовой т. 101*. 
гллввое утимталввнв всправтв. ьяэ - 
трудовыми ларер*ви ОШУ ш-овело 
большую 1м>лигшо-воспт*ть пдую 

paiUory сресм заключеяиьп, ое.тучт 
ш к  трудовые вавысв я  кзаввфиа 
цию я Я целом ряде случаев херо 
ою проявтшях себя иа работе в 
строительстве.

В соотеевдввя с этим вовбудпь' •- 
дерещ Цевтралшыи ясполшггельаым' 
аонигегон Ооюоа совстсвях ооцнвли 
сткчесхжх республвя хоятайство 
яагравценнн наиболее васлужев 
дых отдвчгвшкхся работткое, ивже 
веров я руиоважпелвй Белом<я> 
строя.

3) Раооту орввигельстветтой 
Ц|в'|' 111> 00 щтяеике Белонорско-Бал 
тайского вошого тгутн одобркгь, счи 
тать энюпчетюй.

Геворелытв акт аршвет Бело 
«ороко-Бк1пШского водвого пути 
опуГляксвать.

4) ПрвЕятъ Бвлонорсво-Балтяй- 
гкий 0ОДВЫЙ путь в висадратацию с 
дрвсвоопвсм ему наянеяоваат «Бо- 
лаиорсло-БалтвйспВ1 канал шенв 
тов. Оташва*. Считать его откры 
тым для олмааия судов ооеовэ-нор 
ского TMia.

вачиежто Беяоморско-Баятйский 
канал ямевн той. Отияаа в 
дебструюпю BSyipoHuex всишых пу 
тей ООШ.

Прехоедате-ть Оовето нудны х ко
мтюсаров Союза СОР о, Мемтов
(Скркбин).'

Управляюа1Яй девомя Совета яа 
РФИШХ соымосаров Сеювв OOP

И. Миреимяков.
lioexsa. 1̂ >$мль, 2-го августа 1933 

года.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ УЧАСТНИКАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКОГО 

КАНАЛА ИМЕНИ ТОВ. СТАЛИНА
Постановление Центрального Исгищ^тельного Комитета Союза ССР

_ ___  . уоаешиым оковчалаем
стровтельелв Беаоморско - Балтяй 
сюго casa.ia вмева Огаямаа, соору 
жевя. «меюшего ааролно-хоэяй 

стяеааое вначеове, я передачей аа 
ваш в эхспжвтацню, Цвнтральнь>й 
аеповинюльный аюмитст постановдя 
ег:

I) Прягапъ к свелевш, что к м  
иеяту оаоячаняй схроигеаьстеа Ье- 
лоиорско-Балгвйского киала емопя 
Отаяпа оргав«31Я ОШУ Союза (XS* 
уже оолвостью оовобождаы от 
далшейшего опбывавия мер соцналь 
ной эмцигы 12434 че-товека, п х

eoavie кправошихся, става ях оо 
леэпыш нля соптлвстяческоро 

строягвльотав. Сояращены орми ет 
бьвавня мер ооовааьной зашткх И 
отношвовж &9616 чатовек. осужден 
кьа на разные срокк. прояямянх 
себя эаерппвыш работаихаж ва 
строк геяьстве.

2) За самоотвержешую робТГ яа 
строитедьстве Бвяоысюско-Бадтейско 
го канала хненя Огалива сеять су- 
датостъ я восстававито в тоажлая 
скш правах 500 человек по зрох 
ставлевному (ЯНУ -Союза (УТ епя 
сху.

3) П оручт ОШУ Союза СХ7 
обесоечита дадьаейшее поднятое 
квазвфахаоия ш строигвАвом деле 
аанболее тадаигливых работшхов яз 
числа бьвпмх уголоввков - рецяая 
вктов я при оостуовввн 
учебвое завазевне обесрешгь сти 
пвядмй.

Прекдеадатевь Цевтральвого испод 
вигедьвого вонитета Союза (ХХ̂ .

Сеж»1врь Цевимшюго ясло.тяя 
те.тоаого соыятета А. Енумидзе. 

UocBBa 4 августа 1933 г.

Передовые колхозы района рапортуют 
о готовности к досрочной сдаче зерна

Выше знаия соцсоревнования и ударничества в борьбе за первенство!

Ьсюьбв е потерями зерна важней шая авдача уФеремнаг На снише [ 
вьмрузяа зерна кв жернороамгвм (Кеях»з«Уяар(м(>,Лучановсмогв *<с.

ГОТОВИМ
красный обоз

Кояоэ им. 2-го е‘еадв РИС Сухо 
рюжнсйого е .». вынос рошв- 
нио об upraiwiooaiMWH едачо хяо 
ба гооуявретву в порвжи нрао 
ных обозов. Д|М смороншой про 
cyuBiM сжатой рмм, суслоны ста 
алт по I  онопов, на дона о сусло 
ноо (шалкм* онммаотсл. Уап рлс 
>в«1)Он так и устанаояиваютея 
моттмлки.

10 ажусгв вэлхоз достамт га 
еудщктау гарвьи  21 центноров

в  яиугих иолхоавх Сухщмчон 
слога сояьеооето iBoraraix мор я 
органиэтавве красных ойввов ощо

Г. Д.

В ОСНОВУ УБОРКИ 
УРОЖАЯ—СЖАТЫЕ 
СРОКИ И ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ
С о ц и а л и с т и ч е с к о е  
обязат ельст во к о лх о за  
^Крест ьянин*, Александ- 

ровского сельсовет а

в  цатях луча»! иоьтаиаакн деда 
хлебоубсфочеоа ямоанш. обвоаече- 
явя успеха в борьбе ва слмтые 
хя ё  визовое авчестаю работы ва 
оодях и ’осрочятю поставку хлебе 
государству, ны, чаены колхоеа 
(Иросты1нин*. Алмеождзнеского седь 
совета, вьсывавн на ооцяаавстнче 

оорввзоважв кояхоз «Ыавый 
тр^ч» (этого же сельсовете!.Ыы обя‘''Ика:

В ренине, сжатые сроки убрать 
урожай, 'НМ о Коен случае не делу 
екая снижения качестоа y6opia(. Вы 
долито о олмгадах ннспокторол по 
квчостоу. а среди групп орган*^ 
•ато сециалиетнчкям сорвен~ 
ние на лучшее мностоо уборки.

Ооставх'̂  ̂ зерва государстау м  
чаль с момеята о(№(ачота в ппчвть 
во сюэанее 1 октября. Для обоспоче 
оня обнолота яаяажггь бесогоебой- 
ную рвботт мылив я  вв7хсмеавы> 
обколот.

(}воеврекбшо выиоляжто все t ’*’' 
гяе «блзатвдьотва перед гоеужм>- 
очион: 00 Moteoeoim средств во 
оостоеке mojko*. шерсти, мяса л т. д

Завердри горком п а р т ,  горсомт 
в газету *К''»плов Знамя*, что вз 
тые ва себя абяаателылм выооя
ЯШ (КМШОСТЬЮ.

По пооучоияо собрявгй бригад: 
Друзов, иЬюда, Марлов.

ПЛАН ПОСТАВКИ СЕНА 
ВЫПОЛНИЛ» НА 70°!,
ЕСолхоэом «Борьбе 

KocoropwcBoro свяьоовета. 28 шлл 
опхровлев оауэак е севом ва автот 
OTOsr. Плав виюлвев. ов июль—во 
ябрь. сдаао 70 ороц. к общегодоэо 
му адову

Мапяны к хд8боуборо>Ж1й . отро 
нштяювааы, моаотяжя — также. 
Пристуоив в уборке ржя.

10 АВГУСТА ОТПРАВЛЯЕМ 
ПЕРВЫЕ КРАСНЫЕ ОБОЗЫ

Главное внимание сосредотачиваем на качестве 
уборка и организации учета

Письмо председателя Коларовского сельсовета
Лавнум ежа совета 1юориблт1к ро i уделить качеетау « учвту. 

шение плануем горойсиого оовете о ! волрое о инеспие убрали орервбо 
уборочном и шегаоке аор тан ао осах бригадах. Бидн!

на государстау и еообшанно газеты ело дневной роботы, бр«еаАы обсуя 
«Нраснм Змемл* об органмажАик 10 дамгг оьктовномм нарец главным об 
августа «фвсньа обвэев р квобом на разом, с кпоотаонной егароны. 
aero уромая. (^ н яты  решония: . Ю тгустэ будут ерга1имелма1

Провести уб^жу урооквв ■ улоевн первые 1Ц»осньв обозы о хлебом но 
ные ropcaeoTOii срони. Особое аниме- вого уровсая. 
ние в организации уборемныж работ . Продоеиотеш е .^  ГУТМАН.

О НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ СОЮЗА 
ССР РАБОТНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА 

БЕЛОМОРСКО-б а л т и й с к о г о  
КАНАЛА ИМЕНИ ТОВ. СТАЛИНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИИ СОЮЗА СССР.
ЦеатрздьаиД Исткмвпедьвый Комитет 

Союза (ХР. расснотрга вредстаыевие 
Совета вародвых еомиссарое Союза 
ССР о ндгражденви ордеаамв Смоза ССР 
■ анбоаее отдичяааихса работовхоа кв- 
хевероа и руководвтелей Беломорстроа, 
поаавоыает:

1) Наградвть ордевон Леяива т. Ягоду 
Геярахд Грнгорьевта—вашредседатыя 
ОГПУ Союза ССР.

2) Когава Лазаря Иоенфоавча—ва- 
•шьинха Беаоморстрок.

3) Бернава Матвея Давыдовича—яа- 
чадьяика гдавв<но уораваеяиа нсаравя- 
теаьао-труювыыв дагервна ОГПУ.

4) Фирии Семева Грнгорьеаии--ва- 
чальпка Беаоиорсво-Баяп|1асо(ч> искра- 
■ ктедьво-тртдоэого улриаема лдгерянв 
ОГПУ.

5) Рапопорта Якова Лавыдоича—зам. 
|а<шькяка гааввого ]П1раяаевкя искра- 
аитедьво-трудо1Ы1П1 дагеряни (пролусх 
теаеграфа).

7 ) Фрсякеда НдфгдаиаАровоамча—пои. 
качальвии Бедиоретроя в начиьвдка ра
бот (соаершнвшего всаое арене крестукае- 
вве оротве государства. аи1нстировдмоге 
ЦИК (^юза ССР в 19ЭТ году со святоен 
»дмиоств]1. с моиеата яачада работ 
beaut^pos к до ковш обесоечнаюето 
праошьвую организацию врокэводааа 
работ я высоте качество соорухеяяй 
и вроевнвюсго боаьвое змаве деда.

8) Верхбхакоге Коостаяпш Аяарее- 
аича, занестнтела гааооого нвжевера 
строитеаьстаа (быа осуждел за ареди- 
тт.-.ьство по стати » —7, оевобоялея 
locpoiBO в 1932 г.), одвого кэ срукоых 
кажевероа, яавбодсе вобросоэество ei- 
юскзшегоса к поручсоаым ену робопм.

Нагринть ордеаои Крооой звевлы:

1) Ускеяского Днятрш Вдадвньроак- 
8—аачиьвви сеоерво

тельсмд, с исиючитеа! 
упорстаон рукоаодновего работам! во 
соэдавив нпогочмссомх емквых со- 
ирухевий сепервого участка (8 шдозов 
в связакых с нвни ыогвя, дамб в шааоа) 
приобреашего за время стровгедьства 
бодыияе аыапя ао оргвнзапия к вро- 
нзводству пицюгехпческвх работ.

2) Афавасьева Грвгоркв Давыдоаача— 
■ ачадьввха ювомго участи стровтеаь- 
етва. саоии рукоаодстоон. твердостью, 
заергией в астойчнаостъю оргикэопа- 
шего длоарат ювжого участи строк- 
тееьст так, что ато двдо аоэыохиостъ 
закоячять к сроку саоааые соирухеяиа 
U оовеячавской деелвме (7 шдюэое в 
саязавхых с ними пдотга, дамб, водо-1 
спусюа).

3) Борнсоаа Петра Тяховоава-ва- 
шьявка Туягудекого участи Бедоиор- 
строо U отаичаое рувоводстао строитедь- 
стаом сдоашого Тукгудсвого гидротеии- 
ческого узда, яа терркторня которого со- 
оружем круакЯшаа а строитедьетае 
11адокоргская пдотика.

4) MonuKO Нкпмаа Ваемьевви—i 
гдавюго яяхеверд стронтедьстм, круп- 
вого вккевера, одвого вз воват^юв про- 
ехтд Бевоморстрод.

5) Кочегаров! Аркадна Иашомча—тех- 
■ ика-крокэаодктедя работ И шдюэое, 
сдмого яачада стронтедьстм ко оковчаявд 
с нскдючпедьаой жИЦхкооестностью от- 
■ оснвшегосв к поручеявону ену деду, 
обесоечвашего темоы работ, высокое ка
чество костроехаого под его ружоаодст- 
вои сдиого круового ва Бедоыорстрое 
11-го шдюзд к свяаашшх с вш сооруже-1Й.

6) Госквяа Мяхдвда Федоровича—пои. 
вачадьаип Бедоморстроа.

7) Береяэоаа Лазаря Израндедии—оач. 
фнвотдедд Бедо1К̂ >стрм, яоставившего 
фкааасоаую отчетвость стромтедьства так 
четко и яа такую высоту, что отчеткые 
ааваы.: о работе хе отставади от хода 
строжтедьсТОа н кровэаодства, в  ре̂ 'дь- 
тате чего одвоаренекм с опкчнвавиен 
строятеаьстм быд оредстамек орааитедь- 
стау фквавсоаыЯ отчет.

8) (Прокуск)—1ДЧ. техвическего свабже- 
вна, обес аечившоо своей знергвчжЫ! ра
ботой завсе арене етроктедьства постуме- 
ние ва строитедьстао меивизмов, обору- 
доаавив. строПмтраааоо тзв, что стров- 
тедьство ннедо аозножиость бесперебоЙк 
вести работу в ванечеавые пдааон срока.

Наградвть ордевон Трудового Краевого

МурнаоскоЙ жедкфоги (би осуяаеа за 
■ редвтеаьстао по оатье 56—7, досрочв» 
освобожден а 1932 гояу), руваомившего 
роботанв ко nqicHocy Муршаасвай аюд- 
дороги свыше 100 видоиярое, кронэм- 
дедвын иехдючитедьво добросоаество, чт« 
аасандетедьсттоваво вмыксвей ШПС, 
■ рнннмаашеВ роботы.

^  Подетаева Адехсадара Никаядрося- 
ча—«кхенера оронзаодспеаао • тсхвиче- 
exoi части четвертого участи (быд осу- 
ждея зд аредягедьстоо но статье 58 -7. 
досрочво быд освобождел а 1933 году), 
рухоаодвзшего осуаиакаеннеы строя 
тедьстм аесыа оожных узаог Шзндъ- 
сюго, Надоооцкого, вроязаеденвых нс- 
хавчитедьао добросоаестяо.

1) XpycTiieu Няхоааа Устивоанча— 
гдаввого яяжевера Бедоиорстров ((^  
остждся за вредвтедьстао по статье 58— 
7, досрочво освобождея в 1932 году), лре- 
aantu)ero себе ва стронтедьстве эяергнч- 
выи инжеворон, возгдавввтего собой 
грудку ивжеверов, осутестадввшнх оро- 
зхтироаавм стронтеаьсты и сооружепй.

2) Журнва Владвнвра Динтриеввча— 
яач. прмктного отдедв строяте.тьстм 
(быд осуасдев за вредитедьство по статье 
58—7, досрочно осаобоядев в 1932 г), 
крупвого Н1жеиера, обескечизшего вы- 
подаеине всех проэктяых работ м  со- 
оруяехкдх Бедоиорстров.
3} Верхоккого Петра Нивоаасыи- -стар

шего нвженера оо эешпын работай 
(быа осужден по статье 59—6, досрочво 
освобождея в 1932г.) саови беспрерывяыи 
крсбыважвем вз трассе хаяада обеспечиа- 
шего ичествешюе вышмяекве лроязво- 
авмых работ.

4) Деда Адександрд Васндьеаича—яя
жевера, вйчалыяи работ по оереяосу

Q Маедопа Вдддяиира Никодкпача— 
ияжеяера (быд осужяеп аа вредитедьетм 
П» статье Ъ8—7, досрото освобождеп ■  
1932 году), автора проекта .вопой хоп- 
етрухаих роибовнавых деревмаых ворот 
высохого ваоора, вперпые првневающнхса 
в гадротехвячеспой врзктпве.

7)Ьовыдику Нжтааыа Еагеяьееву— 
вяхеаера. прокзаолвтеда работ (биаа осу- 
ждеяа за «редитедьство ао статье 58—7. 
псвобояиева досрочаеа 1932 г), рувооо-. 
давшую исиючнтедьво добросопестяо ра
ботой в ичеаве аророба ва войосвхсхт 
оаер*

8} Ваэеиского Ореста Ваасривоадпа- 
ивяевера (быд осужаек за аредпечьетво 
00 стать: 58—7, освобоошея до^очое а 
1932 году) автора орнпжааьных шютнв, 
р«6отздшего дсиючитедьлв добросоаест- 
во, крайк тж

не работы.
9) Зубрмча Кдиж 

нвхсеасы (быв осуждея за арею(тедьспо 
•о ст. » - 1 .  иосрочво осаобоаикя а 1932 г.' 
аатора в страитеаи opHraubaol деремя 
■ ой вдотины n u oM fx рожей высодпго 
вмора. поаросшвй ясваючхтедьвв яэб-

10) Бодкюакопа Грагорна Петропочв— 
■ ачадьдяи водорааледьавгв участи (быд 
осуацея за iipLuiuiteif вваств по статье 
ПО, етавиосто ЦИК c m ) , моей эоер- 
гичвой работой с'

сооружеяяй 
дедьвого участи.

11) Дорфыап Адехсапра Руаиионгча— 
ааи. мчадьяии фняотяма Бмоиорстро» 
(быа оеттасвея аа спскудаив во ст. 137 
УК а 19а  году, суяпюсть Цяхои Сок 
аа ССР свята), деоосредегаеяво аесь ве 
рмд стронтеампа руноаояншего фи 
вавсовой частью стролтеаьства. оргднь 
эоившего аппарат так. что это аадо not 
иожаость инетъ тоташе даиые о затра 
таз ко строктедьству одповремевчо с хо 
дон работ.
, 12) Ковааеи Нвкодав Ивхайдовича- 
ааборавта во бетову (жиы 6 супиосте' ’ 
за воровство, пособсташюиу зааваеяи; 
до Бе.1оиорстров ввогда яхгде ве рабе 
таа). вачаашего работать ш BcJoieî KT 
рое рабочий, а детей став1вего дабораь 
той по бетову в оповремевво рухоы 
юпеден штурмовой фвивгв рабой», ви 
пзаашего иоиатчвтедьвые образцы пр«> 
дапого отвошеянв в работе в ичеству 
возводвиых сооружеякй.

13) Бессе Паиа Федороанча—десетп 
U по схадьвыи работки (веодвоцмтвс 
судмеа за воровстао), орпа»эовшаег. 
трудоаую кониуву из осуядедвых уго 
домиков, которад бдапшра своей саво 
отвержеаоЛ работе добидась исиючи 
тедьных ооказагедей а вровзаодстм i 
перевышывеяиа воры работ а средае< 
ва 2S0 ороцепоэ, MayaBamero за вреь > 
работы ва Бедонорстрое хвадифихадн! 
старшего десягяии м  схадьвыи работа»

14) Павдову Авастаспо Паыому— д 
сатшт 00 спдьвын работай (кисда 
судииостн за вормство), работавшую 
ударной ямской брнгвае, свояи прии> 
рои воваеившую в работу укдовавшиЕ 
от работы асевшиа, мучиашуюс* ва Ы 
донорстрое и ставшую аесатвикои > 
скалыых работах.

15} Гивбурга Бориса Ваадкиароавчз 
оргаяхзатора трункоиехтива сиаьздвко 
(инед 5 суднностей м аоровство), орг. 
внэовад трудкоктектиа схадыинеоа яэ а. 
вбодееотрицатедьвого мерела. срыва 
шего дисципднау в тейпы работы. Сво» 
прниером ов войск жх а работу, досы 
U  прэвааодсгве исхдючнтельяых поиз 
тедей, вер:мвоаваа аориы в 2—3 раз

0. Вызесятъ U гааавой истн соор-
мвв Бедоиорехо-Бадтийсхого хавз 

виевв Стклива доску вочета сздвесенкг' 
м  вес выев отдичившихед стронтедт 
»«■ »«« (ввжеиероа, техжмков, деситшд»о 
с указаявеи и  ней адты ичадд в оков 
чадив стровтедьстм.

Такие асе доски почета уставоввть я 
кахдоы сооружевви, с уитаиеи дат вд 
чаи в оховчавад постройаи.

Поручить ОГПУ Союза ОСР вредста 
вить U  утверждеаие президкуи Пелт- 
радьаого исводвитедьаого коиитета Сою 
за ССР фориу доем почета в спнсо> 
дек. поддежатих змесеяию и  доску во 
чета.

1IL Шфучвть O n V  Сшоза (]СР издат 
мовографвю стровтежьстаа Бедоиорехе 
Бадтяйского пиала виеви Стадии.

Председатель иеятрддьаого исводх! 
тельоого коиитета Союза ССР.

М. Кадянив

Окретарь Игподвкгеаыюго «оиитт 
Союза G V  А. Евухядэе.
; Моей* Креидк 4 авгуета 1933 гад*
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

П0и!?.**1?ЗИМ 0И РЖИ-ХОРОШО ОБРАБОТАННЫЕ ПАРЫ 
х о р о ш и ” сем е н а  и  вы со ко е  КАЧЕСТВО РАБОТ

ОРГАНИЗОВАННО Щ ЧШ Ъ ДЕКАДНИК 03ИМ010 СЕВА

ПЕРЕПАШКУ ПАРОВ ЗАКОНЧИТЬ В СРОК
cooTsereiMn в решрвясы «йену | yoieer до а«аюрвж<в Ь ь я у < л т с%  

•  горсовет» ■  б»ро горхооса BICII(6f I что осджет огронноо влишво на ло- 
к ю  оовмой в«н дрлжев Оеать л|М> 'пышеввв уроиАяостя. И. налбирог, 

е̂в в 10 Л1ед—е 10 ао 20 август» j лоздннА еев, сев «под слег», который
Эго обязывает все седьсояеты, ларт 
омйкн. русоводптааей водхозоа тан 
•ргЪнмаовать свою работу, там рас- 
сгавить силы, чтобы ати сроим базу 
емвно были выдершены. Не очеред 
иость к не оанотам. а апв(1атианыи 
»ааочз1Й гмач, мобияизация

дает BociVUii тодысо весаогу—i 
лроверешю ооытсш научны: сельссо 
хозяботнеавш учрекдмий в а п  
наш ооытом воиозпков,—дает эна 
чнтельяо неамшй уроааА 

В бо |̂бе за давшейшее уч>еолв 
Hie кодхоооя, эа рревращввна всех

«одрмно ударная работа,—вот что jeoiaoQttEOB в заолточвп,—орсдсто 
Е»т и доямим обослачить одмовро |ящ>й л о ^  т » ш л  sneer асадти 

ycnai уборви, обвяната, хла1к> таэьво боаыпое зваченае. Ыуашо под 
I ряда дру 'яять мосы коэхопввхов ва орове- 

денве 91«го сева в ерос, |М
одаако. говорят о том, 

тп> в ряде саучаеа ееаьсоветы а иол 
совы работает рывхам  ̂ без еноге 
мы ■  п-тава. а воотону ве могут 
пбаанться от «ааостое» ■  яеоодадок. 
(^иниз таммх ссаостшз в настаящав 
время является непотрно аатянуа 
ывяоя ntpenauiaa варва, поягогоака 
>ч я посеву 0ДИ1М1. По сводхе ва 5 
. лары ао юахован переоаха 

ъ дашь ваооловвну. Это создает 
« М у с  угрозу своевроневнмву вача 
ау. а сзедоаатадьоо, в качеству сева. 
Д ведь аыгравв аанастао сова сам 
МЫ!—тарное, что прад’яавяется 
ееДчве яая1дв|гу авяхоау и единоянч 
мику как абсмвтно обязатвяьноо 
трахание йроявтаосаог̂ в государ

Посеять оаааую рожа а иервол е 
•О ао 20 августа—аявчет еывоветь 
OWO вэ решапшнх првавл ан о̂тет- 
era- По», восешвая в ату сюру.

обработи ва- 
ров, за аыооаое качество самого по

Лары еухоречевсхвх юлхоэов,
заросевне сорвяаамв (да в тодьхо 
аа сухоречшекЕХ—его одяв ша ос 
воВых показателев вавчеылой
деятедъвоеп седьсавета, оартячейка 
в ружоводвтедей аоахооов, верный 
врмэаак кулащах влвяявй в  разгала 
Явйгтт в нтжх яодхозах.

Cвt̂ ■ '̂ ?ймеявая н аоанаа першасп 
ва холхозамв Каевгорсвского.
Лучанаасввго в Aoyrv сельсоветов.— 
аот яуч1ам понаэатвяь тегъ, waitw 
возивншостн/Мяют наши иолхоэьс 
Этж аозмопоств доданы быть ю  
лояьэовааы бшогаворочво, яодвостью

КОЛХОЗНИЦЫ БОРЮТСЯ ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
УБОРКИ, ЗА ДОСРОЧНУЮ ХЛЕБОСДАЧУ

Г К  В К П (6 )— Т . Н И К У М Ь К О В У , Г О Р С О В Е Т — Т . Ш Е В Ч Е Н К О

Оосва озиюй ржв дожжен быть 
ороавдеа ео-врша. с собаюдетеи 
всех afpoTexanecaBX оравв.

ПАРЫ ЗАРОСЛИ СОРНЯКАМИ

У дарит ь по настроениям оппортунистического 
самотека s подгстовке к се&у озимых

Перепаши вароа во Сухоречем- имя бригады атях колховоа паяац- 
оаому сельсовету вдет самотехом. i о лааец иа хотят удлритц чтобы ор 
атот важвейшня учвстож работы ва 1ганизваатъ iinjtnaiwiyi ибрабошу 
юдвтсд аод угрожй армада. Седь - ' парса. В водхозе «КресТышп» вз 
совет во главе с ШюааяооБав в ру | Иб га еврее аерямпяо 20 га. В 
■ овоавтедн годюэп опюртунктжчв ; этом «одюзе СБоеврвиевво1су севу 
СП ведоосемквыот ховяйствевво - озшшх угрожает явеый орсвах. 
ямвткчесвого эначевав сева озоюй I Лроееакняе оэшого сева в рае 
рже в раииио сжатые ерояи в >гво 'яяе сжаше срс«и авляетса важней 
papyDT реюевве городского совета швм мероврвятхсм, вм1раадеНБьп1 
от 2!л 1Ю.ЧЯ о ороведевкв озвмого се |яа ооаьаоевае ' урохайвостя. ва уж 
аа. |Репамве «одхооов в «бесоечеввв

Нз всех коахоэов сеаьсовета тать- роста дсаодоа водхоовввоа. Поэтсму, 
10 одна бригада комхова «Свбку I ма-тейтей беоогаотегаеввоетт а под 
-тарь* во главе е (^агадярон тов. готовае в озшому севу необходямо 
Бякоаым иодаостыо коачнза. паропа- \ об'яввть самую реоиггеаьаую в бес- 
д|ку парта и мачимаот сов с оаоаых : поацир^ю борьбу. Имеются все вое 
«• дней обмоаоток ! ноявюств сровестж сев ао-вреня н

П^ы яовхоаоа «Нрастытин». <ив {хорошо, в отв возиожяоств дохваы 
|Диноние> и tea 2 е'оада РСК помры | быть оодяостъю воодьэовавы.
гы осотом н дд. сорияканн, но праало ' Г. д.

покончить
с  БЛАГОДУШИЕМ

(СухорачйаоанА ваяиааот).
Яесмотря ва лухкратвое решввке 

Оухоречевоаол) ееаьеоаета о веобхо 
дамоств вачата уборку ржв с  перво 
го иервол BoeaoBid опедостя, до се 
го аремтм ото оеакнве ее вьвюдня

Колхоз «(laser ,ие«1вва>, только 
Ддя f>tjc убрал 1Д га ржв. Колхоз 
•Цюстьаиммл жжет унте дю мш. во 
■ а хнвтвв занята л в »  оодоавва ао 
лей, оетадьвне гоиввзт сежовоа 

колхозы «Субаустара» н «Нраеноа 
пам1 в y ^ J ^  орястужвзв только 
I августа. Здесь кудацие каяввя 
■  стаей ва затяжку севоуб(Чюваой 
обнаружидяеь оеобеж̂ о резка Ь ав 
густа не вхча.та жать тоаько оотшу, 
его ВТО была суббота, а завтра, де 
сжать, воскресенье—дввь отдаха.
Так было вотцыво два дни- Эту ку 
аахщую улему нжпо в сельсовете 
ве разобдачнд i  ее кому езеду 
от должного отпора 

Охрана урожва устаноапена топь- 
во в двух яояхоаах. <Об'вйинвнмв> в 
•м. 2-го с'еэда РИС, в остальвых ход 
хооах m  мчмпраапю сфтается 
првжлоервмейнш< (!t)

Сельехий гоеет м  руководят оае 
ратввво уборичпнмЕ работамв в не 
дает oniop хулацхяы еастроеввям, 
ве pa.v'-a<UE>T саботалпэков сска 
тых г г  .1 у<)имгк. Почти 80 всех 
яолхозах отсутегаугг веяная борьба 
е потерями. Топьяо оянн вояхоз 
мм. 2-го с’езда РИС устроил зерно 
уяовитеш н самогбеотям.

В общем, 1г» Я|аю и медленная 
расмачк» и яаноо принобрежвпне я 
борьбе е потерям! и охране урожая. 
Партийная шейха я сельсовет ендят 

все »то. яо дродо.тхЕают б.1а1ч)душв 
«твовать. Грицанов.

НУЖНЫ РЕШИ
ТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ПЕРЕПАШКУ ПАРОВ 
.ЧЛКОНЧИЛН

КОООГО(Ч)вО. Все коповы пере- 
.ташху одров зхвовчвлв. Плавы се 
Bmr6oi«B Бычтатневы ва 120 проо.

С 4-го игуста все хояхоэы а  едв 
пгмхчпнв првстувтх к убпгае 
иебов Р.
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Партийное строительство

„Успех уборки и хлебопоставок решает 
качество партийного руководства" (.правда >

Беэответственвоаь и разгильдяйово «есовисстимы с пребыванием в партии

пУколхозкиц и единоликниц-ударшщ сюрокоёского сельсовета, 
^ участниц кустового хлета ударниц

Мы, ударницы . молхаэнм|И и адяноям«ваарй боромоаспзгЪ еапйовета. 
соо1Чцата1, чте план саноубарни пере выполнем на ЭвД npotp. Подготвану 
пароа и посеву озимых закончим и S август» Посев fnriBitr проведем 
я 2Р aai уста, уборяу ржи — в 5 дьо й, яровых яультур - в 1Q дке}|. Сде 
чу зерне государегау организуем однсарежвмно о убошзй и обиопо 
том и закомчям н 20 зентяСря.

Обазувмсй бороться за высокое на чаетав убарви. т  дапумать погврь, 
хищений, сохраним пеянестые зерно- 
Организуем сгрвбанмв яояосьвв иохраиу урвмм ваа на 
убранног» Добьемси хорошего со стоании 

оргаюоуам хереший ухвя ва ними.
Призьжаем всех кояхоэииц Томе кого райвнв 

примеру и деб1ежтьвя нсаьа побед а борьбе за осуществление 
го» СТАЛИНА в пргмржцв1В11 всех яолхозника в зжжиттвеык.

Ло поручению сяотв падписаан: от ввяхоза «вольный труди
Павтнвв» Вейцахоасвая. Адамш к» Молохов»
От аолхоза сПвраотройнав: Ли1»1 нова, Мотясоа»

„ЖЕНЩИНЫ В КОЛХОЗАХ-БОЛЬШАЯ Ш А ‘
( П и с ь м о  к о л х о з н ш у л )

И ч , жевпщяы копов, .Борьб» а , п п и тв х ь сп , Ут ай а  (март  а :л  
лввяввэн», KbocropoeesDro оельсиве 
та, апшво участауЕн в  воахооаои
прожзаоьастев в  а обпестаешой зьзт 
на Волхов» Веемою горячо юяюгь 
за оргаывзаанх) детучреаившй- 
oC’-MB аввеетарь, стохь  ̂ кровига. j 
еппзшя. халаты для вяве» Доча 
разбяш аа груооы, за х1ж.чой п«у>) 
той тввпдо закроиима вявя. Эв> 
пи-ип вам возможность работать вес 
вой ва волях, ва заготовке дров я  
т. д. О тех лсеишгаах, что хот-алв 
отмахвуться от работы, мы оасллх 
в стшгазсту. ж это асврзвшо вх.

На орополхе посевов рвботалв дае 
жевсквх 1РУ1ШЫ. Работа была добро 
хачестаеввая. Во ерем сЕяокоса «>а 
богали iv« жшщввы, а явогдд да
же етвг"тж в деаочкх-аодрослга.

СЬецаальэо для дегасхей восевво 
у вас 1 га ошеввцы. i га грочя кар 
тоАель я другее овош»

На сесча жЕясажх собранвях 
часто обсуждаем от еаия оартпв в

ры Цатиин, мы ороеев оо зтому по 
воду сюеовахьво созввовое жевежое 
«о6’'авж»

Наа сахьеоам сереввуевм е Лу 
'ясовежв! в  Уоть-Сосаовсхш ва 
дучштю рргаявзацвр убораа aoĉ • 
вое в досрочвую хлебосдачу. Нодая 
йо М2Д жевпрвы, ааежушадв отч<гг 
гаюжюдхоаа о тон, п а  свв<
убора» сав осиготоевлвсь к зитае. 
хлебосдаче в по, — мы жхв даулхе 
свльссветы, — лучше работает. В 
результата выделнлн в оомопь орг 
алев»  ч*>вх жевоиш; саяА да в все 
мы. будем помогать а тон. чтобы 
жучж1ек бее потерь пропестя убор*у 
в досрегаю «Дать хлеб госуяаюотву.

1̂ И)ота в  внавм Волхове цдет за» 
чвтельво лучвм. чем » ороодом ю 

ду, в в буду«а(. вы ужеревы. пой 
дет еще лучше. Прост вашого ше 
ф» — гашмаил прислать в  лам брм 
г»'*- ддя тесовой оолггвчееаой ра 
боты. Мвреэоаа Д. П.

В КОЛХОЗЕ „КРЕСТЬЯНИН" КОММУНИСТЫ 
ОТСТРАНИЛИ СЕБЯ ОТ РУКОВОДСТВА

вырвботш дляше ва пять лэей до вачала убор 
ржв nvnoicB Сузореммавого 

сакь^^пета на об'сдтвтон ообра 
ЯП со̂ т̂асттю с  ирщяршанв в 

jfawoM дечвжьод ищша 
.. впгг своей* ептрааосга врясту 

дшь в убщж»
Уоолноиочеввый гархоМ ■  гарео

жшмавве аонмупстоа в Артааджроя
ва решевяе орезтавума стосоветж 
во у^оромой « в«хув1ую роль а 
ней оаргорго»

Кассовую ^Sopey рая решево бы 
до ш ш ь  б ввгуст» 8в д я  п я  
до пчала убеняя сесреп«» взрт- 
шейгн Сигни в оредаолхоза «Кое 
стиши!» Сарлтцв» едввствешые 2 
кимняастж в колхозе, «по срочным 
делан* уешш в город, бросая на 
гаювджо! оргазяэо1ммшй вьшш кол 
хоэвяоааооааВто врем кал ва 96 
гекткрвон массиве колхоза «Врестъв 

» уже беле.та роли, а во тогвх 
маешх еж» достжг.та восаоеой сне 
лоств. остюшнесл без руяовадстеа 
болгадмры и хозяАстеетнв» гадала: 
в ач я в т жать жтв хюдааимаь.

Вочерок 4чо августа хоояйстн 
я к  Черное решал орояюь ввиа* 
атв^ в прш.'пжва брегжаирем зав 
тра с  учтя ом стуш т. ж жаза»

Брвгадяр Заиревский. звавший оо

оцдвялось еоавц» Давво 
уже обсохла рое» но вв олвого чазо 
вежа на иолах нет, оиж еяе собщ)» 
юзея. ■  тольао аогда ечража ва 
часах иптвпш 20 м т у т  десяткр, 
сгсхоовнхв ве сиеия подгаавлв о 
се]вамв а икпше. ^шждкр Сожолов 
в дш ревсф л, ароафяв сохховжтов.

облегчеввеи швяатвуяя, посыотрв 
а  вслед ап сцящ т бряпАИм я.~ 
яе спехва «нпин оо ивам 

Плохо в ям е работать бев ^жга

____, реши
сироежгь Череова' об ягам жлше. что 
бы те т ь  а вем оредсттлеа» «О 
работе вадо говореть, ж М  о вла 

— оборвал Зещсрского Черап» 
«Плав ст тебя во уйлвт, можешь 
восле с «ЛВС ооввасоипься, а впро 

чем. я бы НОР оокаееть. да ввднто 
80В вкаф ва еамле, а июч у  ече 
тоаояа Ввдвкааоаа».

ТЦ| в ушли бригалвы В  ж»то 
пы, еовершев» аа еваж тд ее н о го

аадашп, нв норм 
коххозвпо»

Утром 5 аагтета, ■  день выхода 
m жатау. бриадар аервой ^ркгады 

безреаультатво аосися оо

ДВР» В0 ТО топом 1

тжамв — 22 друдодяя, счетово-Sc 
трхдедая, а оахарн Эвкршсаяй Но
----- 1 аз|>аботалн первый- 24 труд

а стсфой — 20 трудодней. Вы 
в о т  асш»

Вржаднр СомоАоа сястсматкческл 
«теряет» труводв» в всю ввяу оаа 
нвает ва учегши труоа Саятоке. 
а шоследтй жа Соаолав» Как в 
вов, таж а  во вторсЛ бршаде, hr 

волхоовас ев звает bojik выр;> 
боткя оа иоеоаваа На вссрос к -

HoBBKOet ,̂ СЛОЛЫСО ОВ:'
дсвжяа еегсрря важять. ояа смущен 

«Нам шж*и ввчего не 
еяремотвы. ираиеияе 

об атом лучпе аваог».
Сесежа ее вдет ей аа выручку

ксееу дм и ь, т т  более, что колхое 
BBU ве m e n  м а е  груоповодсв. 
Ч*- - о п р ж я с я  огать п М ч  где 

■ я р о »  яга еовдаваао ешевь 
шую сугавоку, ч т  п|ш еборе на 
^ибоггу. М оча прохоявла вяза 

В н т а » а  luiiifwiimne абсожотьо 
ве мобпюовало жа лучшую в  бы- 
стреАвую убсщяея урожая, а ааоборот. 
в одвой вв грукш же«пцнвы ва 
перебой ечалв расслазьввяь. кал ал 
оравоеицы обжульик т а ю т  аа трудо 
днях. Во ер тя  прооолкв грузше в 
S чежвек ее мааав ва день Т||уяо 
дв» У вмхозшжБн ftenaeoeofl лоте 
ряяогь* 9 трудожиА. На этой оо^е 
•• адресу ораллевня сьагяетоя мал 
ел ffиp*̂ е̂дв■ т̂  ̂ яарекав|М. И в са 
нов яеле. погтявовка учета в  оцов 
кв труда бвэобразв» Тед а двгяс 
шх 20 ребят обслуживает 5 человек, 
в чем чвеле даже есть доаервха, жо 
тора» оатраааа 3 часа д и  жзгото 
ваеяхя сш н. подучает едм 
день, счетовод — 1^5, эавхее — >,по 
получают ежеишевна Эа вюдь eas. ис
вдмм ивежаредазеребэталяш оУ

детей, сюрож в

тга  ̂iifmmnrie 80 саоиоа».
Отжуиа вы его eaaeret 

— Я т  вше в мае о<б’мсеяп ва 
еобреак. вегда мы оосвлаавсь раз' 
яоюпь т .  что по шжжу колхооа у  

ве 80 спооо» а 100. то т'". 
9ЛШВЯЯ. •по ш в  об «тон 

вервый рае схьжват.
После 4 4BDQB работы вдчися обед 

о т в  обедаив а позе, а дауне orapj 
ввавь обавмъ а  ддаевао. В «тот 
дееь. иж в онаяов»то ожжить. за 
двяяе яе было выповево: вместе
100 ожогов, воовознял еах»1Н по 
ер-70 сгасо» Ни бригады, нн чле 
вы ораваевая ие нэ»тежда ев этог  ̂
яикалога урок» то же оовторвлось в 
аа даутРй дев»

Положеаве е еоиобе есть реэу-тн 
тат «жтертутетшесеого забаеиия 

обсаввостей, 
тптпиМпп орпяазаторов; они 

V . что несут отввтотв«нхть 
авоев оартвей за ерсжвяевве убор-

Об етом иедо i .валом

Грицано» '

ЯЧЕЙКА СОВХОЗА „ТИМИРЯЗЕВКА- к ЧИСТКЕ ПАРТИИ НЕ ГОТОВИТСЯ
Пялийвая ячейи севхоза «Тимм j ння алеяуш «реАвот ВК1М6)яг)о

ратгаию оожершеяво ве раоведцула 
нод а т еггедьной работы а ч^тко 
nfiyiiM. На ССГ0Д8ЯШШЙ день не 
ороеоасио викако» рез'жяегааьяой 
рвботы о пеих ж задаяах чистке 
nayiMi сраш раЛочвх соедов»

Болнпе тога отдельные чзееы я 
ындявапы партви сами вепопсо пред 
(.ттаавкгб яначеняв геявраяьвой чя 
c m  одатяя.

Мжашетсло • яевввежое ы х о т -  
нне в ячейке ооставлево в  рук вое 
оаохо. Полигарузыш больше двух 
мг:я11ев уже ве работают, а  бюро 
па4>тяче^и на я» сшпрвт скв.‘ЗЬ 
!шльаы в мер во в»чажави1вю ра* 
боты сети партпроеа ве np»maeT. 
Vioytatty во уявжтелыю. что реше

■ она ве проработавы. тго йог борь 
бы эа вх реалвзакн»

Совхоз влооо лодатшсзся к убо 
рочвой хамозжи» работы оо уборке 
урозсаа рааворятаавжя g iaflpe иод 
ленво. ЦррпчеАка вале жобосеоиу 
иобвлвзожеться, с тем, ткФы обра<< 
ново бее DOTtpb убржж урожай я 
дирочпо ж оошостьв сяазь хлеб го 
судяраоу.

Не жшее вжжво «ижрдвп раавер 
еуть раз'асвеяве. как среяв членов 
якртшв, тек и срс ты бДпартвАиых ра 
бочЕх ж кслхоэавтае .тяачетя а 
JU4 ч а т я  fiapTm а вемеяяЕНно ср 
гкнжхсжпъ оодгототтвльную работу 
к ЧШ.ЖС». |Нз ооегавоялсаш плену 
иа Залгжбнряйианй. А. С.

с л о м и т ь  СОПРОТИВЛЕНИЕ БОЛЬШ ЕВИСТСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКЕ Т Р И С И О Р Т к

•В .З А Г О Т З Е Р Н О -  
Б Е З  П Е Р Е М Е Н . Я Ч Е Й К А  

Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т
хлеба нового умжая той- 

повтора (Заготзерно* 
все еще же воягсвоакхась.

Првеиаыи нкиктарем ве обеспече1>8, 
им ссьшкя в хравеаиа эераа 

вет. Уеравмжве KCiiropofi только euie 
думает* арежковать склада алх тоискоге 
орменаого вувкта у горехсквх оргаюва- 
шА В большом кожичесте* мехааыст 
метх*«ары.

Органюокавхм иесеи тому вазал 
мйка парткв яз И человек не расстаанла 
ctfkw оартяВвые силы тах, чтобы обесое- 
чать водвую боевую готоаяость ь приему

Вместо того, чтобы оо-босаоыу прн- 
вести весь аппарат .Эвготэерво* а no.i- 
вую готоваость к встрече аоаого урозих, 
«TMUjru# ■ мш||'шюы оказлдвсь сами в

По Сионотинмому сельсовету
ждан сеноуборка т п о л в т  тскхько 
ДВУМЯ №дх(г<амя «Знаин труда* в 
«Краемый лесохимию. В ко.тхатах 
«Третий год пятилвткм» ■  ш . Моло 
тсва п-тав ееноуборкв вьшо.чв(.!]
»П1ь на 70 щкль 

Пштиаз ерша сеаоуборсв в зтнх 
вос.тсллвх двух вмхооах — позднее 
вач»1о >̂ iopo4BUX работ. Праалеття 
зтвт КО.ТХОЭ08 подяаааь куладьЕТ-Ч 
разп»лоам о вачаае косьбы с 
нова дяя». о «игаой траве* в т. я.
HaeiiiBMCtp, лрсдседжгваъ *м ха»
«3-й год пятипетки*, Корвинн, сам 
частанвал начать срноуборку с (О. 
arufl. тогда ха* была все аоажоьш) | ются бев вшамявь

В апоасмга лвршин после зрова 
веденвой яеюебросвж 22 слецкав 
огов ва зтию  ваступвло уопог.) 
ш м . Увевачняя чысао хабжвогзв, 
оамЕлва леюшапепне в другпе 
коашаты. оонесжав новые вывески с 
нажлвоваввем служб, н ашогие 
оттают, что ва этом эасоачеиа ое 
p o o m te  работы до|)ск«. Цифры 
же гожорат обратво» Нз обяего чн 
еда 31 внжевере - асспзсвташоння 
ха в» дороге, 17 вахоягтея в апла 
репах: в ддаекош Ю чедсееж в в 
р&йшах — 7 чАловеж в тш ь  14 

ааходрпся еаюсреяствен 
во иа еюеэаодпье. Не лучше в по 

путейввоку ювяйогву. 20 ■ вжаверс'в.
счипя ощомрого колиествр. тех 

RHX08, ввходятся В ышарвтв отлсаа 
д у ^  дорсгв. Лшян работвет е lapc 
бояив за опсутегтавоы а noixei ряде 
диив11цд1 даеохжх шжежерав-путей 
ОГВ я огровтавЫ1, зыачегеяьдо уье 
.чичевярв BMBTUbBOfe стровтель 
с т а  ваховолся без доспьточного 
mill nTBimirn тсфнвпесжого рукзвод 
ста» № 37 явжеведовчтутвйцев псе 
го 22 твшжнтея на араоводстее, Оо 
oratxDciee явно ее соответствует да 
рттгоам л ар тт « щьавшвльства о 
оосщуояттвш огронвого бохьшяв 
CI9B raausepcB в нвэсыьс тфопэ 

водожетых эаевьях. lyie решается 
судьба орпвэасАДСтвеевсй работы до 
рога.

Можао да стп лъ , что neprtooexa 
шешгадаотсв ш  лишю ааювчева, 
что болыш) вег воэмоавоств ухре 
ожгь npomnotaotBCRBue е;хшЕаы вн 
жежерам за счет атарата дкош 
шиТ Нет, этого счвггать волъзя. На
чальных службы ЭВС1ШМПЧШВВ тс«. 
Копппе логдасев е теы, что мхвво 
вз жиарапь ддаспря первбро1Я1тъ 
для увршлеа»! :^вяв шжеваров 
Чорсаань, Чеертахаюго, Слазн-

п» шз аппарата первого 
райова тжепера Быков» во 
ш -  ждет «хутетегаующей замевы, 
а  вова.~ жтяя оогавгсы без дотж 
вето техвхчеиого русоводетва. к 
т а ш  аажвейвая сззшця» хах Ten 
жа, ве жюег ян «адвого ■ нхгпер» 
Снчили с 1дююаеопва о веобходя 
моста утецчежжт тжЕвеоазев опта

ста начать ее е 26 акж»
В 9ТП колхозах jopeaea твяяс я 

оодготогка к уборво пооеаюв. П;ге 
ага сельгопета евнх с рвботы прод 
юлхоэа Неряиина за бееикет.тъ 
аостъ я оередад осо макервалы о 
нем в «уд для ардалеченш к от«ст 
етвеввоспЕ. Но да этого решквя 
еаитоаета оравлепая остальяых «,ы 
хозо» не с д ^ л в  веобхедкиых ш  
водоп. свы ^еоьоовст тзежо успоко- 
жэся. а ирелсодагедь сельсоьсга 
ШдаэфпАччсж .мхе оьав

В плрвводаой я  аагоавой службе

Все эк. гапржп-я ла гхаих у пар 
ткСвой ячоАсЕ. Последам оожюсрдв 
жвехя ОПОСЯ1СЛ ко ж ат втш  бево 
йрааьяц, Район.

ш  стжтм те» 
Мита*а«8 асмрьжавт ряд прупавй 
um  нвдестатмеа и извращении а 
ходе реализации постажжленгн 
плотин и пргвктвльстаа о транс 
попт» Это —бес спорив, и а згеи 
большая заслуга аатср» Но тсв. 
Мигпин, являющийся председате 
ясы дорожного бюро свяции ниже 
мрно • ^ничееких р8ботн1«]10В 
Т0ЫС1ИЙ дороги, в сввей етатвч не 
дал развернутой картины леятрпь 
нести самой секции, ив выдаил ее 
рода в деле тна.остной борьбы за 
больштаистскую пврестромну транс 
порт» не осеелв! лродвлвннон ва 
баш в зтм области.

Мы полагави, что за те мрупней 
шие недостатки в работе по рх ьм 
THirm поогвисвяаиия в трвнепво 
т» вкторыв отысчаяись иа ограни

пах циней газеты несет мвиалутв 
долю отаетстввнности и само 6ю 
рс овации ИТР дороги. В этом мы 
вща бояьим убикдэвмея после 
статьи то» Митлин» которую на 
заатъ свыекрцтичвсисй нннак ноль 
3» ибо а своей статье то» Ммг 
яьн пытоотся асячосям загуша 
a m  бвадаатвпыюсть и нслоаорат 
ниаость самого дорбюре а самый 
горшим и б1Гвтстяаниый момент 
перестронни. Б зтот мемапт дорбю 
PQ япввнарно • твхнинасквй свк 
ции дорогм ГОЛЬМ регметрмрои 
АО фажш, не на занят позиции 
болыаааистскего борца эа боевое
проааданио в жизнь оаврюи,цнх ;
решении о транспорт»

От позиции «регистратора* фах 
тов и поетероинвго набмодвт.ля 
дорбюро должно неивАлвнно и рч-

откаэатъс» Она должие. 
иобиокзуя широкие массы инже 
норно техничвоимх работнииоз, 
целмксн N полностью включиться 
в Й0|жбу U  боавм пропеланнв в 
воАэнь мстсричвежи решений о 
-рскспортв; оно должно сейчас 
жч перветроить свою работу а из 
провлвнни. уназмыт этими ршз 
н и ят ; оно цолжив рвшАгаяьна по 
-оичктъ с бюрохр8Тичвсяма1 мете 

дзмя рувоаодствз, сдвпда его опв- 
ратианьв!, кенкрепм!, оенован- 
№м иа живом примере, пияюм по 
иазв и тжееднавией проаврав ис 
полижет.

Только лишь при этом условии 
дорбюро сумеет роатавить работу 
на уровень истармчвсямх задач, 
выдвинутых рашеммят партми и 
правмгвпьства перед транспортвж

Т ехвт Красяо» гаевчжволй ау- 
т«йсигетроитет11В1й гахяякум в 24 
геду а явзпачшяыД еявЕпрягелем 
аджяй. хфОАзе ошуидаь его с 
*1Ч)«вваарп. тда хаж ож... ве ввхгдкт 
догтаточвого 
ЗВ8ЯЯЙ аа чрвжстмртв

реолсвяв вагояетп хоэяйотва ваво 
перевта к вотрегшьш деАогавям, па 
до вимддавеь pemeiBi «жезеднума 
дотрофеока о ивыедлеяной лере 
броске в Baromyr еятжСт ее ншее 
дюух шжеверов.

На ю™« решетя Ц» я Ооеаарю 
ал о чравсоорте в аежя! ряде зве 
пьеа илречшв еевчктельное сопро 
laiiiimnn а оо сторовы ряда рабю* 
янвов дороге прямой «абопж.

Из 96 зшжеворов в твхяшсв, ушед 
швк яо. уоравлевш Тайгввсамо рай

одеть oucousse вебщгакптучяэе.
Е)сда а  оарооооБОй службе в алоар» 
та дж>ев1В0 шеегея 9 шжэн,7ров, ветств< 
то в вагонеой службе ах всего 2. Ва 
топнув службу, ашвхяш дврдаювам 
варвои» о всячеесоы ее укроьаоюж 
зато «общвпалн*. В службе тяг» в 
тоугее мяххввческого оборудоват 
было 2 яокышера — ^юлоа в  Чер 
кагат в обвоо «аатдедлву* пере 
игла а  шрсесоеую службу. Uexaas 
чвсвоо оборуяовееве вагоквото хо 
зяйоа» вевоп) хозяйств» осталось 
баз докжэоош тешвчасаого руно

«ще ве переехал « семьей, так 
хая нн в Боготоле, н> в Болотвой, 
вееы<л|я ва категоржческна увзва 
ымя вараома в наяатндика дорога о 
подгапвве mapim янжепервм ■  
техввгам, u i i m i  еа орошводство. 
— ш  одаой кмртвры ее □ауб'отов 
лево. Ипвдпсры ■  тсхвшв зтавут в 
дежурвых комввтжх, соыг ва сто 
ДЙ.Т в соаторах, а емоптагеяв ада 
нвй в iniiiii даш дапяпфых як 
I ж1щЖ1 едапвют, что ршеши ШС 
и Ошвармма а пжн яе опюеятся. 
В Бедово лржбыдо 3 шжошюа в 
все лсн<|цастся в дежуркых кота 
так. Иачалнож оаровозжго депо т. 
Острога имлет) сСаоошо даехеия 
оповнвут шжеверы а  чакон ооетоя- 
яяв — ве знаю, таж хая началншк 
асвхждаой дветшинн Федосов к ато 
му дазу отвосвтся ярвуукио бевегг 

10». Служба яутв дорог» в 
ыпорсШ яаходатся все зда 

«тага по РУ 
дан з«Бааав8хп1 бвросряпш. вс же 
даюптжх п<»бо(пому вшюяаячъ эеше 
пвя 1W ж Ооедарвон»

Пдаесчробм трвпяхюта должна 
быда воевучъся я чравсгоргеой ко 
оосрвщж. Прадда. вздав прдаев по 
дорсюе об 1.р1 MWiMBiB дорожмол) 
ОРС'» яо дало

ра-

Ог уж вой ш р т т  яе <,тда|П1' о мерквой

Целый рад счшфй ■  уа.'юв ва 
шей дорога где да сжх оор ио би 
до почта ш  сдаого тжеворв я lex 
вш » иолучв.4 явачягелиюе осюол 
ноам (Кольчудаиа Цаоззаш1М1. 
Аччася). Казалось чш> дорОРС, 
11П11ГГДИЖИПГ1 я»-хсссу, датжеп ве 
мадждае оргвтэоеачъ там прдагу 
щоияюииое «ееКжевае тзхеверов в 
техдавт - шюжааадстаЕввнхсе, но 
«того вет. Дорога пока увлечоы 
ппвпяыия вохросвас» а ипевери в 
тсапода. вкгабывшве аа узлы, в ле
во, ва стнхвд. двотаагои. встретв 
да санов бевдудаое бвхжраттпе- 
ежое «яяошеывв в шхфосах оа&бже
ВВЯ я  ОШВЫЯВ. ОшВЮТСв CXB9PB0.
дае осшегся, в стнядашвых буфе 
1жх. а обпщ <7грлоеых. дагаютея 
хуже, чем о т  гаггадась яо треэхя р» 
боты я ахяюхмга'' дапеиан в  пай

Мы чребуеах от раоошапа ОРС» 
венмаекпкго поаорла .чш|ся1 я 
рухдаы 9  захиросаи тжаверов в 
техняхеа. хсчьегеой nepenpotei шаб 
?;дав» высыдкн ш  месте свсых ра 
0ОТЧЛКОВ д м  тямааокв я  вепосред

санбжеыня дыдей, прхаяваных побо 
«воыу реалвэйаать реоаввя ЦК в 
Ссгещдадаа о норссвой вфоетройве 
работы Жкввшсрч»

Лучшая часть тжепероа в техвв 
дов дороге шНЗоевону cnuiarayxvb 
яа ооаевжя партт Я щишэте.чь 
еяв» ее всех райовжх тяюводнлагь 
вечера с от’еожаюшимя ва двнхю. яа 
вотег’-а' и  1ЯНЕ1 ИТР < рав обаза

рЫ̂ яы даглвцдств» Налрдаюр, в 
Тшках п» вечере уесдааюшвх ос 
1ЮОЯЖ1ДГ1ВО быЕшаб мкадавяк от 
деда СПЯ.Ж1 Кузбасского роАпш тм. 
Оьре.'ЖКв. сдааал: «Я 27 дет ра
ботаю по авож ш  трдатрте. Doe 
дсдаее ыртв рзбогал •  удрвжаем ж  
У  шеш  еще меиво т д а ч т  Я яяу.

ажчляажжш 7-сй двеггаяцвв <жжп. 
Увераю, что вга даи' гвицял будет 
лучшей яа дергое». Друвой орямер: 
ш кевв!) ШСЛС Федвнв. ваходвщнй 
сд в яеывндаровяе яа Т ^ а о й  »<ро 
ге, выстуожа тяж лн я сказал: «Я 
хову ожбогать ва ардаввоясаве, ва 
одаой т  рошаюапш дорог ^ я̂иза — 
Тоневой дорога Я сегодаа дал те- 
111 IIBIU в ШШС с  просьбой огта- 

ввть яеня у вас аа оиотодавой ра 
беге». Некгпюеяве всех от'овжакшшх 
m  лдаащш ы райевк» было бодр«>е, 
UO его яктоашулось ва бюрократа 
ыслу» «ямгеедт. гатаеввую срыв-

удардаж, щтабьжшт т  НКПС то» 
Кж ртатвл* 6 даой о х  ва став1ля 
Топш в аиое» н  ваздев1»‘ь •  
хжшъ ва в дгеь его всместа.тп х об 
щсхягке. Семге И1^ уехавших вз 
Т(кюв ва хюовэаазппо: Крвда;<уи, 
Смя)ьасв» ГУюбовмого осталясь в 
И1111111гж1ап сдаегежх бытоаьа уело 

вяях. бео ччплта дш вадаш пящи 
в ч. ». я тоаажо, ияда ятш аякь об 
ществаоые ореявязацн» ш  подо 
гда яес&свдо удучошгь бытовые 
услсечн.

Рлгть ж втрагеаьаостж в обдаств 
всоодымпаявя шлвхюров я тсхня 
яда. Т»» техБяя Ire  ваоршш Ульяв 
цда теелдай стаж работы оо тяго 
вону хсавйодау да жаваосяггв 24 
года, жаэаачев-. рухоаовятелен труп 
ш  CWI погнан депо Болота» Яв- 
авгаер го горячей обоабоги метал 
дю т т  Нечаев нлдаачев в rasnnew 
кхзяйлва хота крвсаошкдай 
вуждапса в  шжепорах ее мрячей 
обработж»

Оо сшфсвы отделышх ИГР е:ть 
ашьпш улдавуть от работа 
ярова мдотое, т т ,  тсоввх Бабянн. 
maueayeiBbdl ва» aJ№»'ipouimnBe8, 
u w a g  свое явевапевао певрадяль 
аыы я просыг передать мп в расго 
y w jK ft  ШШС дав оаовхода да дат
ГУ» 2W *7-

отаадвн
Тайг» да ш х аор ^ е  к работе ае 
едметупвл ■  оросят перевеотв его 

работу, работу 
ш 1111 III iiiiiiiii етаванв, 
работой же пронзв:>д 
№.. оствегеь а аппчра 

ВТО вееяегг- 
ра яа то, что аттеотяжетвя конас 
спя оржоваля еге прягадвъш выен 
во дм  рвботы жвгяюрпм при ва- 
далыяжо опишя 

Ияжвведто - uuimiaiBaH сскогя.
jppor» тах ____ ________

райоеат cste ве борется вожастояще \ мявми неаиотары орп'ю>зс-
му за реалызадаж) ретвшжй ЦК “  --

рцсйпм кмшуьикш ешадясь *
обозе хоэвйствхшых .вгевяяхок* и ш«ь 

топчатся яа месте. За«. томским 
вагохвуккхои кмАнуаист т. Бавимкоа к 
1имгшптт Шамрив яньдк нн хогоао- 
рака нежху со ^ , кто же распорижает- 
ся рвбоч1Н1и. рабвтаюшнмя ва стрмггель- 
стве нехаямесхого орхспособмяия я.т« 
выгруэхм хрш. Банвикоа посылает ра
бочих яа опреде-юнау» рабвту, а Ша»а- 
риа яе поячмвается к посылает ва хру- 
гтю. в резулыгге рабочие ве акают, что 
тать. 4 августа 32 чел рвбвчнх с » лв 
12 час. оросидея! соаертеаяо без работы. 
Строятельсты}. жовых ссыдамх вувьтоа 
преяостаяагао са*ютеху.

riiM стровтоаьстаа ссышюго пункта на 
а. Томск П выаолкев всего яа ЗоМ.

Угиамевче ,Заготэерао“ черепашьи 
теплы овченвет кедостачей рабочей силы 
ютарув дагде яе могут яайтв: одмко 
по дааеко «е та» Рабечна есть и еже- 
дяеаво нв строатехьетао пряходят по ее* 
сшяысу №довек дла того, чтобы икяться 
ва работу, но за» строительством техинк 
1Ц|,|>Л11м>м ш яесятник идлевич не сумели 
зшрешпъ этих рабочих.

жроводит саботажвнчеС1дгю 
лихв, вргаянюаав вокруг себя группу 
рвачей и ведя алпздню о том, что шикм 

внчего яе ырзботаешь и т. » 
В ре^аызте поаучилнсь разаожевие тру̂  
довоя ДИСПИП.Ш1Ы и текучесть рабочс.1

Не уконплектоааяв также рвбочей си
лой етроятельстао межеямвоаского ссып- 
□укпа, там кего работает 4 чел. рабо-

____ _______ зачастую
васецдпаьссой суетаей (Тоакл), вма 

хотжютого дела. Крас 
PEifTC давуешао ря-'Ь П>У 

ддаеуст а йпоцассб рдага 
я  я пра

■ ■ тельстаа: Смхзывшияво работав- 
сов. лербброшевяш ао сшеяш ва 
гаюиэвшеглва оетввдаеь шдеть ва 
свожх местах, так как в Красводасхе 
лосторадась ужрешп»- Нблсводаок, 
аабыт* совецоевмо о оврнфспнн. 
Продсдавтвль рвите Н.-Уяавс*ого 
райоааГйю. Магасенко. вмосто усре 
funnBH асюс гамазвщктсгеых зве 
льда района. яутонаш шхесорзья 
к  тошнгемя. «»в ужнидяъ тот в» 
тоантый учветох. ваяалывжам гото
вого оя является. Это вязвтедъегау 
ВТ о том. его раз еседасевых срга 

■ язацхй ежо яе устоял свою »  
дач. олегетоя в хаоото в не воэгла 
ааяет тю-бохивввяетст борьбу за 
оерестройву дсфога 

Со
ЦК

__ почняичявх мастерская; работаег оО
чел. рабочих. Но оплату труда Yopaue- 
вне коеторы устзвовило мосячяую с еже- 
двемиш вадаяиеы ворны выработЕ>1 аз 
всю мастерскую. Позучшась урзжаидовкл- 
зодырь получает взравие с улрвм*о'̂ . 
гроивтмтедьаость труда очешь ws**», 
вочяяяют всего по 2U мешков в день ил 
чевовекв, тогда взк прв сдеаьноЙ оп.1Вте 
с мешта почивают по 50—в0 мешков 

Руководство конторы .'Лаготэерко* .i 
шртмйаая ячейка ве расствжилн свои си
ди яз основных отзетствеквых участках 
подготовхы к приему хдеба ив
эомзи весь аппарат. Р - »

ПОЧЕМУ н е п р а в и л ь н о ; 
РАОАОДУЕТСЯ эконом ил

с  яяааря погруэо-рлзгрузэтные работы 
ва Томской жед. дор. гереведеды ал вос- 
вый хозрасчет и самосто1ге.ты1мй бадлвг. 
Вся новоння от этих работ должка нтти 

1жа удучшеяие пвгруэочворвзгрузочмых 
гостаяталепия i работ, т. » сгроитс-исгао «шадочных ио-

. ___ аронию мяого вре ] нешешй. мехаямзаиию грузовых работ,
WOOL Jlfipaca не жшодавег плавов ] jjjimjegiie культурно-бытовых условий 
оогеуада утолдаые о а а ш  Ку.т6ас j грузчиков в ИТР, -дужквдюш1х эти 
о» ае жжякяиртагеы. В большичет р^ты яа премироидие я проч. 
м  ж ж  геояквт больжьв аацпзоэов 1 Но здмияистр'цш дороги расходует 
ВЛ1Ю нормы: яегаютй 6а ооздалие U n  левый же гп ь."- -; мию. P««opw- 
саепвлыюй вшхзжво* «tyWu. холя тем дярекшт-Т-мск./ ьелезяой дорог.
чвтто бопвьа яяговс» в» дочюге 
же гтжят*'*”  Путь oerawen самый 

атвом в работа дарогв я 
дашвюго аерелоыа в оугрйс»»» 
зяйгше еще вет. Это «вадетельству 
ВТ о твы. •по cepecTPofc* а» 
вдет фврвеазыю. что пехпедяя ЦК в  
CoaBTORraia мяпгае яояянагт, ^  
яоремту огудавв. ямввинй сгулФ 
п чса<тгёо» что ахжкпгелгеяе дся 

ствятельвой eeipecivoftxe и журенно
му .......... ....  провхававстевчой “
боты мщкя-а еще вс елмялсао. Оо-

саботаж я пдаеоге^да дарогв долж 
вы б и »  яеввдвеаго лдавазирова 
ЯЫ. , ,

из фонда необзддтезиых погрузо-раэгру- 
зочаых работ отпушеяо Ю.СЮО рублей 
аа оборудоеавие 5 игоаов для реанэог- 
сяого аппарата дороги, не имеющего от- 
вошегаа к проиэкодстяу этих работ.

Так же ооступзет с атнмм средствами в 
аивейвеа адмиаистрааяв. Так, зам. вачыь- 
кнка 4 эксиозтзциоаиого райом тсэ. 
Одьхоитый дм расворзжевне—аа счет 
оогруэочяо рдырузочаых работ ус то - 
вить в Тоокзх радио в помешенми уора- 
вдевия района зщ обошлось 3057 р. 63 к.

А первый рлГ.оа пытаетса содередть 
за счет погруючяо-рззгругочиых работ 
тарвфоаеда, нвжеяерз-мехзаизлтора, отво* 
сашнхеа ва эхеиоатахиоявые эрвхяш.

Этому престувиоиу рззбвааряввяию 
средств не по агавачекию я у » т  юл» 
жить X08C1L А. К—»
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С Т А Л И Н С К И Й  Р Е Й Д

Борьба за промфинплан требует самого
- n i f I'Henqro участия в ней фабзавместкомов

15 августа подвести итоги работы по рейду

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Е  
ПЛАНЫ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ ТАМ, 

. ГДЕ ПЛОХО РАБОТАЮТ ФЗМК

. f  Яплады флбзАКом» ■ & пр»«ив гвмдсхог* nrraSft по р^д&в.''
ген е 4 «аггстА еще раз 

(Шерлка, го> so все профсоюзвые 
Н т ш в а п п  ToucKt тоялв з&ааа 

t|e*cnruono реЛлз- валра17?в|ые в 
Мв<пвом ев ризертывАвпд mep^SlB : 
■ KcoBofl работ ао выаодпевпо в 

UmraunojneefflD лровзвопетъшвнх 
HkPOvUittm с  оронфвшиввах за са п  
11ИСЯЦ0В 1933 гоп.V< швевфа̂ ккн. tsiiofpa<tvi
!Н 3. ТЭД «Рсспублнсп хорошо 
|рвхвераул> кассовую работу, втаву 

■  рейд большшпчм рабочях 
ifepoAiipmTB*. В оезуяъгте в u u e  
^шрмгзводстееяныв noaaeareoi бх̂ ов 
<П[ло.твевы яа 100 trpouente.
^ Нельзя 9ТОГО еаалатъ. оро руховв 

ВГГ0.10Й еяракуных мвояое. фа6р> 
к  <Сибврь>, дрожэааода, иеяьакпы, 
■ ■ ража, котохше, весн01юя ва хато 
npriecBoe репкнйв ьб'€|№ивввого 
Ь р о  гораош яарпж •  горсоветж от 
Ш июля, ва едыадс дояжвого пере 
tam a в рувожодстве работой пред 
юнятня ж ве обешечвва выполве 
< т»  вюльешх пааяое.
 ̂ OnfCTBa ведооустекость подсбао 

i n  нгворчгровавяя дврепвв оартан, 
'■ едопустакоехъ дааьвейшш) осдв 
'1Япк1П(я борвСы за введреввб в рабе
!*у предорвотвб е т ш в е а в  указа 
М .  презвдвуы готпрофсомта ао 
Мановкд:

• Обязать! правседатах^ горхошв, 
•к»улЕ01Юв в ФЗМК в орпиовреся 
iBmi. до окоятаавя стаавесого рг« 
'■ а. добвться petnreneofo овреэо 

âia в работе, обесаежв бееу&в'жвое 
1юаолв«яве решен# ореощццма 
(№СПС от 5 вювя в  всех врввавов

Ошеяая Б£‘тдовдртворнггельвух> по 
ставовку paftrm г^рЙБЙТ в деде 
вЬбивзацвя аспвво(лв работяП^в 
}fIP аа npaxrayecKod уваство в 
pefeie, обязать прздоадателя гор- 
МВИТ твв. Мвха&эовесого в сеш1вв 
ИГР аевелдгеоа разоереуть раб<^ 
DO реалязапвв руЛс*пв раСочнх 
ородложеввД, аалававагвю гехвнув 
ОЕого яоривроваева, раэвертыванвю 
работы по техутебе рабочнх, особое 
во ударников, оргааввуя аовсек»:! 
■ о орошеодствФные воужвв. кур 
сы, воаоуаьтаовя, _выст8ввв оровз 
вовкстееввой дагературы в  Хругвб 
1ВПЫ «аххвовопечвеввого образоЕя 
ввв, обееяе»» оодное •овлочеяяо 
иеное ИТО s  вояхретаую раблу 
реДдсв.

Орезанув ГСЭЮ оредуоредва 
всех щ>адседв(гвлев слабо
раавераувшвх работу по оталнв!яо 
ну рейду, что вещзввятяе с л  сто 
роеы вемсохеных кер по ковсрет 
вону участию в рейде, будет рал 

омкт|аваться «ас вежедавне щхюо- 
п в а  в жвзнь ооотавовленга орезв 
нуыя геле, с посдэдующнаи огею 
ва чкжввзацвоваынн вьаюпакв.

Црезвд^м 1ХЛ1С обязал всех 
оре||ведателвй горкомов, грушвю 
мое ■  ФЗМК веоя работу по рейду 
боаыпевнстсавмв теавяа1в, я ве 
осапвее is августа ш>дверп1 вгогв 
рейдааботы ва общвх цеховых со

3 ^  ооопеоваееве оревчдвуна 
геле обавшеог все орс^оюзвые 
сргавюацжя а вонсрешов работе.

К. Евина.

НУЖНЫ СРОЧНЫЕ 
БОЛЬШЕВИСТСКИЕ МЕРЫ

Махорочная фабрика иыеям 10 Омпб-' 
ge своей промводствеямй оропмины 
нстеиатичегет ве выпотет. тоаыо за 
н » 1ь фабриы ве докааа кашрА стране 

ашикз ыахоркв.
В чем кроются нрячвчы невыволве- 

В 1Я провфмяшива?
Шесть исторнчес«1а  условий т. Стаэв*. 

Ш  ва ф 'ке BMwii обрааем игворирукпсв. 
С16ез.1ичкд в труяе, RaamiM эаемеятов 

*,кулацкой ураввиаввяк, плохое техкнче- 
е̂кое рукотство. низкая трудовая две- 
Поанна, веправялмая расстановка саа. 
■ еуисяие полвость» и приидьяо и'поаь* 
аоеать мехаеиэии и, вакокев, косеостъ я 

' ■ елсворотдивоеть руковожства - вот его 
Врйводнт ф-«у в гаубокоау пронавоа- 
ствекаому прорыву. Об втон красаоре- 

. чквее всей) гоеорст факты. С 15 м  29 
(IBM я фабрма работала в две смены 

е̂еаько AHQtB потому, что рукомдпвдв 
>е сунеам во-врет сформкровкть третью Irmuj.

па фабркье очень часто аоаомкн. ае- 
^ 0  сломадся эксиежтровый вад.

На услеашую работу кабобвых нашив 
пнает вквхвй во качеству аодуфабри- 
шт, который вдет вэ рааработочкого (М- 
хе. Полуфф1мкат очень чапо бывает 
жаи большой влажности, млн же очевь 
сух, и это оппъ-тахк оокяжает произво* 
(ятсльаость труда. Раэнотчвцы Сядоровв 
к Зугва к р абт относятса халатно.

Машины очень часто проетанвают, ва- 
Вфузка их мала—6S*/*. И вместо аозмож- 
щ х 106—1Э0 яшивов, ыалява ва фе^- 
не даег тоаько 30. Эго. с одной сго р т . 
ноаучается потону, что за кашииыи нет 
никакого, скодькнибудь герьеэвого, 
шйстванво - техвячесвого з^сыотра 
ухой с другой-нктера at работой рабо- 
евх теследят. а третья сыека остается соа- 
нем без иастеров.

Трудовая дисиипяива м  фабрике рас
катана. В рабочее вреыя ва махорошой 
рабочий или мастер часто без всякой 
кпхы и вадобностн уходят на веха. 
Об этом прекрвево звает я дврехаия в 
ФЗК, во мер к устраяеявв этшх вовкю- 
ySBx беэобразвй не пршпиоют.

На пронзволктеаьностъ труда отрноа- 
веаьво влияет в внзки кааямфвкаши 
рабочих. Работа як м  оовышеякю ква- 
шфикапкн рабочая дкреканей и ФЗК вс 
ведется, шкахих техвнческвх курсов вег. 
Текучесть рабочей оиы боамия—за 
якшь ушли 17 чел., сдеяано два прогула. 
С  текучестью рабочее сшы нет виквкрй 
^ рьбы.

о  шестом усдоввн тон. Сш<1ва-хо> 
расчет.:—Вт фабрике псаабыш. Оавв во- 
вед у днрекцнн—.вркВ д| ЧТО кВ этого 
НЫ11ДЧТ’ . На самой же жеае это не так. 
Хозрэс'1етвл1 бригада ва фабряке была 
врглии.к>8аи1 к работала ве оаодо.

ОхкоЙ из глаквых орттчив вмзкой оро- 
кпотите.1ыюстт| труда, яевыпожвешм 
звана являетсв чтсутствкс массово-волн- 
ВческоЛ работы среди рабочих.

Испытанный аенивекиЯ метод работы- 
взичхлистнческое соревновэвяе—ва махо- 
роч1;оЯ ф-ке ве кыучнл првм граждав- 
ства. На ф-ке есть ударвнш, во с внмн 
работы вихзкой яе ведстсв, также ик н 
во увеличению рядов ухарвиков.

На ф-яе работает ивого всеящнв. И 
•то каза.то:ь бы. юмжно было tacTaBBTb 
ввр'.ийвуи вчейху н фнйаввкон развер
нуть широкую полктическух) |жбо  ̂сре- 
в» рлботвнц. Однако явчего этого яе 
QC-UBO.

Особо следует отмеппь веработоспо- 
собвость ФЗК. который ззнннзетсв tokv 
во СбСфОМ пр^сою ВЫ! взносов и боаь- 
вю виче.'о не делает. Бьвший предееда- 
ве.ть Лепмхкя в ФЗК залянал тоаько ые> 
по. но не работ. И сейчас iioswX пред
седатель ФЗК епбо содготочлев, кеоб-̂  
водима систематическая и большая во- 
Mou"> со стороны оартячеЯки к всего 
актива, во втого ikmu eaie нет.

Несмотря на неодвократаые снгшды 
газьты .Краевое Знамв*. лартийная ячей- 
ва все еще нс оерестрот^ь в соответ
ствии с волымн зшчами. Подготовка к 
чистке па;п>ш должна нодвять оро- 
нзяодстяеввую актяваоеть конмунястов, 
укрепить все заеяьа работы ячейш—это
го бюро ячейки яе яонкло. Вот почему 
нтдельвые хонмумсты, как Чирков, Ти
хонов, стоят а стороне от Мрьбы за 
аромфвн1мая, ве чтвствукп никакой от- 
•етствеввости и  роботу'фабрики. Резне 

l̂̂ ke факт. что язОойиии щ:х не саравяяат-' 
а  со свовми задачами, тормозят работу 
шееП фабрики, а мастер этого цеха- sou- 
«увяст Нмшфороа. ве борется за устра- 
,веяне проязвонетвевыд aciKMaaoK ааа, 
.которых, к гажадевню очаь в очевь

Чем об'ясюпь такой факт, что только 
27 июля яирекшм фабрткн составиа 
смету по ремонту фабрики, а нежау тем, 
фабрика должва стать ва решп с 1-п> 
авпгста?

Сейчас фабрика стоит на ремшт. во 
ремовт проходвт иеключительво пзхнмн 
тенпами. Нехаатает леса, вет гвоздей 
я т. д, м все это получилось только 
лишь потому, что дмрешив ФЗК и варт- 
я>‘е11ка ве ааэвботнлись эабааговрсмевно 
обеспечить ремонт ф-кн соответствующн- 
МВ материаданя в средствами.

Вывод Партмйвая кчейка ыах(̂ к>чной 
фабрики ве аоспришиа сигвалоа вашей 
газеты в яе только ве ликвидировала ве- 
доствтш работы, м  которые указывалось 
равыве. во еще больше удггубида эти 
ведостттки, допустив провал в осушет- 
влевнв шести исторических условий тов. 
Сидива, ве использовав период подго
товки X чистке вдрпв ж проволныый 
сейчас газетой стддиасхвй реях «я ио- 
бн.1изации рабочих ва решательвую борь
бу с производствеввыми вехочетяни, ве- 
душинн X срыву выполвевия вротввод- 
С1ВСНВОЙ прочимы.

Такое пооедевие ачейкн, проввляаюе 
ею упорное вежелааие перостроитьса, 
разаерв^ь большевиеккую борьбу аа 
аыпоавеаие плавов и аадавий правнтеаь- 
СТВ1 в 1иртии ве может быть дааее тер
пимо. Нужвы срочные бохьшеввстсмяе 
веры по созданвю веобходиного ве- 
репокВ на фабрике. Махорочная фабри
ка может и должва стать а ряду лучших 
образаояых гтредпрввтжй Томси.

Вл. Ярсвяй.

С* БЛОКНОТОМ 
ПО ШТАБАМ

р е й д а
В типогрвфмя Помигрвфграетв сов

в&з М 3 о ховтиияече. сорса1п«а.чвв 
в ударопеоше бряпнвд прсфаботя 
дя аа шжросок твхяпеснон оосоша 
внв в присутствии хозявствввавкоо, 
1Ш’  в уаараков. Нанечавы прав 
ипрссве мороервитя оо шедренвю 
хозрасчет

№оеод9пея провэвоявжеввыв осве 
щаввя, ^  ноторьп работе провера 
ют, ках хоэяйстветшя реалзовя.'Ев 
(еодовежаторскше предлодЕоаня по 
хФораетегу.

Рвдкоддепк1 отевгвзеш «Гранка» 
выпуспша по всем цехш JшcтD8xн 
в оожем ш ц 'в виюаввЕв праха эн 2. ^

в  артвии «Рац|вм1я1впвтвр| 1  в &
аегустж- щюхошлн нифвренив по 
с«вж£»о се6есте>амсмлн< жачеот 
8у продуншнк. Работа авм аао npv 
eataai уйм. ник в рвзреомвт во 
просов жжэвк прошввАсш Наме 
чевы 1нмвкческнв ыероорвтгна по 
«пякевао себестовюст 

После хопфереацк быхн постанов 
ха «Ошей блузы».Г

$ августа лрохояим нвпфарепция 
по CHtBBBHtBO себсстомжостм в смете 

• ие ОДД. Шткб рейда оровва швро 
сую шшчуговвтел1»ую рабеггу. От 
всех яфашрвятнй ОДД была выде 
ЛФы 60 дансгатов. Выпущеп спеца 
адьаый еоиер стевяой газеты.

Ковфереввт эосдутнан 3 ралч>р 
та бренд я дала старт по ховрас 
чету.

После конфер^пва была поста 
вома оьееы. ^

Состояннсь ненфервмкм по енижд 
нню сэбестомюсти на 1яепыв|це.

Понещеввв кл><1« была вало.тве 
по делонпав от цехов в брвпд. 
Зес.тушавы докяаяы: двреггера 

«ельяпа об обшеоя состеввн пронз 
водетва, твхворудн мвяыдва — об 
овдедовнв техввхой в  раоиовз.тиза 
тесюхов ребоге огреякнспгвя оо снв 
жевию еебестошосгв в третий до
клад бухгаатера — об' учете себе 
стоямост

Провал квботы по стнлинеиому 
рейду кв мриичнап анодах про 
взоетен всааючвгезъво по в т е  
преаседатхпв ФЗК Баввусова. Сад 
безделыяшн, он ее рувоещо» со- 
вершешо работой другвх чяев ля 
ФЗК, в реоудьтате че1ю все оежгооы 
ве pa6oTUBL

Хотя прввазы гороггаба ф01}ма.1ь 
во в прорнботашы да lanvn^x с 
работав, ао преггачесхой работы 
00  ндм яе ародеявао. Отвавая гз:<е 
та оояершешю ве оенешает волпо 
сов жвяян провзволстеа. ве бвчуот 
веоодддш в цехах. Нет хшхретных 
с(Н1навкппескк1 обяватчвьств ра 
бочкх оо уяуш ет т  работы орове 
водеша.

Брвгада вврпвчатов, под руховэд 
ствок TOR Пудонииона, в составе :13 
чеаовес аЬ’рвяги себя ударной, но 
ее рабефж гю сокаоаиа остяльши! 
рабочяи. а обшаттьсчвн, давьые 
брдаадой. ве аровераютск 

Оо стрровы ареаоеяетеая ФЗК 
Баяоуснвв орояваеео «овортунягта 
чесяов благцЕСушив в  нрозекЗеняв 
сталевсюго р^1да в яшое вгесч-яо» 
eaahe ухазавнб чюродсвого опЕба. 
гел е в гарижа п а р т  о необходв 
моста нобвкпаовв масс ва берьбу 
за выоолпевве промфяшлава.

П Р О В Е Р К А  К О Л Д О Г О В О Р О В

П о -б о е  во м у  р а з в е р н у т ь  
п р о в е р к у  вы п олн ен и я  к о л д о г о в о р о в

ДВУХСТОРОННЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО—ОСНОВА РАБОТЫ ПРОФСОЮ ЗОВ
С 1го по 20 asrycTB горпрофсовет 

провожг ыасовую ороверку вьюхт 
иснав всыдотчфоров. ‘

Эта афоверка еыподвевБя коддо 
воров, для орофсоххкв в особелво 
счж, внеет хрувшейшве оолпгнчесЕое 
я хоадбетеюное эв8чеяда..Ова додж 
ев быть сроалвоы s  гДевчейшей 
ф(В>иой аю^тдаар№ ооокшчесхой и 
превэводетасвБой ахтквтктв рабо 
т х  масс аа борьбу за дальнейшее 
вьвюдаевав шести условвй тов. Ста 
лдаа а оевтоиу ага хамаашн далж 
на быть тесво увяоаяа в работе с 
DpcttVkHbiH сталносдвс рейаон.

Касоое&я самощмверна выполне 
вив волЕЮговоров расечетаеа на то, 
чтабм азпкгошрбвать реботу пгоф 
оргвйвзапй яа реа.'поапт решелчй 
9-го с ’еэяа профсоюзов. Провершъ: 
^рывхьеость свстены зарплаты в 
ворв1вооеавяя труда и ороавродетва, 
ррпшаацдао охреаы труда, бороть
ся аа улучшввве св а б с т я . аа жв 
дадае, за всехретяое tnepanraeoe ру 
яшпетао аа всех атах участках со

ударввчестэои.
Провереа выпошеввя дейстующвх 

даухсторо1Ш7х1 обязательств, орвня 
1ъ а  оо колдоговор; выеет орвнцв 
тп г~ т^  етдаяве ет ороверок вы 
оолнояня кодяетхворов, «дюеоднмых 
рааее. Это отлште шрвдедево в 
есхедер яз репкнкя Фто е'сзда 
гвюфсЕЯоа» я решеввя ^оаврсксго 
;..еву«а ЦК а  Ц№ ВКП(б), требу 
юшвх нореоваго улучшевая работы 
тфофсопоое во удевлетвореваю вон

ЗА х о ро ш и й  к а р а н д а ш
СВОЕГО ПРОИЗВОДСТВА

( к  в о п р о с у  о  р а с ш а р е н а а  ф - к и  к а р а н д а ш н о й  д о щ е ч к и )
Тсысеяй горедской совет воз 

будвл холатавстоо лероа Край- 
■ eoojRowOM о peiaDHpeoRa про 
песса прошводетва фабркж ка- 
рвадатапй дсцпечш до аояного, 
адаокчедхого Ьрожгаодетоа ха- 
paoEtaoieft.

Это расшвревае ве потребует 
• а р т е т а  ваорнт, ш  другое 

зазрудастй. Размеры эд&апш 
йняволают рашаврпъ оронзвод 
с т о  в вьнтусхать ее только до 
щечху, 00  в  вжрнвдалш.

Дзя оолучечвя харендаша во 
обходяю ввечъ ШШ7 н тра 
фкт. Б Тоакже s  раВове шеют 
СВ шрошыо оасасы арекрасн<  ̂

1ы. лгафата же для провз 
вохстов S мвллнивив гросс ка 
равЕктей требуетс^  ̂ ве более 
85—40 аагойгв в год. Доставка 
его е Курейгн бяаппрвятно раз 
рсетятся е окоячввнш Tomcv • 
Бввсейсаой дорогн.

Пол>'ч(ч1ве б дацджвов гросс 
наовздапюй янмше воответпву 
ет лрож^коэтедаволя фабркн 
про рябого ее в дао смены, при 
чем 4 ыжал. люоо харандашей 
составляют годовую потребеоль

Ооветсяото Ооюза, а Т шлд. 
тросе на первое время нрьшо 
ложево вваюртароватч Если же, 
развернуть фЫ1рвху аа DOOHyni 
ее мощность, она «ювет дать к 
гса До 8 мвлл. тросе ваюалда шей

Cyajecreyxrr в  СССР две 
хармдаышыв фабрвш. Тоиская 
фабрвха ш> своей «нрршсвной 
нехаяяоацвэ всех нрооеаста шро 
твосвзтва, по ореярнсаоку си 
рью моявет о б еп т л ъ  вьвуск 
oesnoKncceoro вараадата

Изготоагагае в Тсмехе еамлх 
каравдашей датгувя» еще я 
тем, что лишает вааобну^ть 
вооагь за тькячя жжломотрое до 
щечну, ВТО с’зкошяяг в год <т 
сешеот до тысячи вагтюв.

Нз лрвведеш1мю цифр ивдно. 
что тшквсая фабрика шеог все 
давные для распярввня ''воего 
орсяшесфта, а все техын-Е̂ сете 
м «аторшивяые услоюя днкту 
ют ве тольз» веасаостъ, во в 
eaxnoenubHyp ввобхошвнхль в 
сб’адшиннд пропвеета ор'>вэвод 
стеа дошечкв в хжраядашд.

Нотов.

хреггаых пжедцешьа нужд рабоф 
чях. рнботивц. епецналвстов а еду 
жашнх.

Для маопиюй cxMcivoBPpai зы 
лолвенкя киякнрворов должны быть 
созданы общвзанодшме и общемехо 
выв ВКК и ноипгг МО широиаи 
сеть брмглх из даброаольчесного и 
профсоюзнеге жтиеа и ствнтроя — 
удзрнииоа печати дяи проверни 
вмтолнании отддааньп рдадевев иол
ДОГОВСфОв.

Прюерва янлолвеавя каткогото 
рее есть ороесгрка того, ках DfKxtco 
юоы пеюестооншнсь в соотооттявжв с 
эадачаыв даотго этапа рааантня, 
кав о т  отепж п «тересы оровз 
водства с ауж,дами в запросаав хаж 
даго отдеяьвого рабочёто. Кавое бы 
то НК Сыэо оюочшмнхжввлаьае од- 
вих 8<шросов друпм е той В е 
другой сторовы вадо оаюревять 
fjKUbfu решкге.'кеым обрааом. Как о 
той, так В с ‘Лоугой сторгаы прота 
всооставясвве есть юврашетже ло 
зупж «Лицом а провпеоАству*. есть 
цроАлешо ошюхлуаазыа ае оркктв 
ке.

Темпы я качос гео работы «лдечь 
ных ФзиК, как, «етшвмор. ирвжт 
пых seeckEBR фебркв «0|^врь>, «а- 
раадашвов дощфо, махорочной фа 
<Срнки в да. по проводимому сташв 
ехому рейву, оргаиюоватому газе 
той «Крвкяое Знамя» в ГСХЮ, яа 
дашЕыв ионовт ее отвечают зада 
чаы борьбы за реотазацво шеетв 
всторвчаошх условий tor Огалква 
г  в ввстмосяя лроверке двухспров

На eMMkte—рабочие завода «Металлист» ^ т  в оои подшефные 
нолхоаы.

ж т  обяззтедьета воддапворь Это 
ну ваао полпждть ховец.

Цреверве ваиилвевв» жоаврмюзора 
вадо ueiMoaeno дать вишшй ход а  
бсыышвшяскае тешш.

Эта «ахдаивя должна спть в цев 
тре всей црофооюзвой работы  ̂ & 1ев

во ддесь лрофсетозы доджпы пом 
яшъ, что бедАбы за вьшолшцшо 
двухсторопанх обяаатазьста — путь 
а овладежвк) высотаив второй пятв 
летев, путь %  вовыы решающим oo- 
бцдам.

. Вишйнчуи.

П Е Р Е Д  Н О В Ы М  У Ч Е Б Н Ы М  Г О Д О М

До начала занятий остались считанные дни, 
а недочеты в подготовке еще не устранены

НУЖ НА ГЛУБОКАЯ ОБШЕСТВЕННАЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ КАЖДОГО ВУЗА, ВТУЗА И  ТЕХНИКУМА

КОНИУНИЯЬНО-СТРОИТЕЛЪ- 
НЫ1 ТЕКННКУМ к  ВСТРЕЧЕ 
АБИТУРИЕНТОВ НЕ ГОТОВ
Коимувааыю-стромтедыому техникуму 

вужво вабрать 65 новых студентоа В яа- 
CToaaiee времк к мсаытаваяы доаушеяо 
37 чел. Кронетого, ииеетск 20 мвадений 
ба документов. Заввлеяия продолжают 
■ оступдтъ в сейчас, во председатель при- 
емвой комиссии т. Коваль не ручается, 
кто новый набор будет обеспечен ко.ти- 
честэеаво н качестэевно.

Студежтм, уехавшие ва практику и ка- 
нвкулм, нрмодят вербовку, но результа
ты IX работы яе заметвы. Приеиия ко- 
киссмв вмкахях автивных мер ■  этом 
отяошевим ае прмвжмагт. Не было даже 
об'яалемня а газетах о ареястояшеи на
боре.

Приемные ксаыхавиа вазаачевы и  20 
августа н проалятса 10 дмй. Мнение эаа 
у«бвов частью—вазвачить испытанна 
с 10 ро2 0 а8густа‘с таким расчетом, что
бы авовь примятые стуаевты имели время 
после сдача нсаытамдЯ устроить свои 
кичвые дела,- откловево нриенвоЯ комас- 
св^ лишь потему, что к 10 августа тех- 
■ вкум яе сможет прняять абвтурвевтое: 
ве будут готовы обшежвткя, ае разрешен 
вопрос со свабжеянем и т. д.

Тнлмых нрограмм прнсмяых испыта- 
вян техникум не ммеет, ко ааа учебной 
частью тоа. Ряснк разработал их сам. 
Этм программы иялн мв руководства 
горао-нетаддургнческкй а оедагогнчесхвЯ 
техникумы.

Испыташи будут проаодахьса теин пре- 
подаптелами, которым придется работать 
с новым наболи.

После саачи одного оредмета студент 
будет яметь свободных дн два до сдача 
следующего предмета

В ближайшие дни чнавизуетса квв- 
сультаоноавое бюро, аоторое будет ра
ботать ва вротяжеяин всех арвемых вс- 
нытааяй.

Дярекпящ юммундльво строитыьвого 
тяикума необходимо усилить работу оо 
•ербовае новых студевтов я просхедвть 
за тем, чтобы хозчасть ао-врема водго- 
товнлкь к встрече абвтурнеатов.

Наркяс.

л е с н о й  т е х н и к у м  п л о х о
ОРГАНИЗУЕТ НАБОР

Тоиехвб лесной техникум доджса пря- 
вать 120 студевтов нового набора. В раз- 
рых райоч»« края работают 5 аербоашн- 
коа, во заявленкВ ноступало толыо 18. 
К испытавням допущено Н чел., 2 вз 
нм арквяты.

Такнин иифрлмя рк.юлагала приемная 
KOMHcoiR лесного техаикумл нл 5 лагу- 
ста. Тахоаы ввзкие поозлтели ее рабо
ты, работы всего техникума по обеспече- 
шш вовтмнгевта нового взбора Вербов- 
шикв не выполняют своих зианиЯ, дв- 
рехциа м ариейаля комиссия иохо орга- 
нязует новый набор.

ПОЧЕМУ КВАРТИРА БУХГАЛТЕРА ДРУЗА РЕМОНТИРУЕТСЯ, 
А В 4-х ОБЩЕЖИТИЯХ МЭКА РЕМОНТ ЕЩЕ НЕ НАЧАТ?

М  еимше ~  Иетельпмй цвч фаФри тат мдавпл1нню|’| j

ОСТРОМНТСКАЯ ИЗДЕВАЕТСЯ 
НАД СТУДЕНТАМИ

Столовая ТГУ с 1-го июля закры.тясь 
ва ремонт. Студенты ТГУ я рабфаа бы
ли по договору прикреплены к столовой 
нелмжетмтутя. Зав. cToaoeoti исхннсткту- 
в  Остроннтсиая 6еэобра.шо п-юхо отно- 
смтса к стулевтам ТГУ. Ие выоодвяет 
договора, рвснускает среди студевтов 
недявствтута разговоры: .Вас об'едают 
студенты ТГУ, мы вас етадн плою кор
мить, потому что студенты ТГУ осе 
с*едпкп* и т. д Не дает хбонемевтов 
етудевтам ТГУ. С 23-го июля Остромит- 
CUB совершевао откзэиа стулевтам ТГУ 
в горачей пище. С^девты вошушевы 
швми ооступкани Остроматской. РКИ 
должна расследовать это дело и прив
лечь к отьетственности Остроыятскую 
за юдеяауельство вад етухевтлмм.

В . С.

Прекратить разбазаривание студенческой жилплощади
ЦИК к СНК СССР обязали дир^то- 

ров учебных завеаевий и местные сове
ты закончить ремовт учебвых эдавнй в 
общежитий к 15 августа. '

Зяает об этом решении н дврекиия 
МЭКа, во косность, веповоротачвостъ в 
разгилъдяйстю пешсо держат в своих 
руках аппарат адипистратваво-юзяй- 
стяеввого уораалежая М^а.

Ремомт yadlBoro корпуса в обпжжи- 
тий в M3ife вачалея 1 каия. На сегол- 
вяшвий деда закончена штукатурка и 
побелка освоввых обдаежипй: уд Р.; 
Люксембург.36—ва 1Э0оеа. Кооаервтвв- 
вая, 2- на И5 чел.. Креспвнгкаа.26(даа' 
дома)—на 87 чел., Белозерская. 27 (тан 
жома)—на ПО чел., Иркутская, 1Э—1 ^  
на 109 чел.

Закапчивается ремовт в учебмого кор
пуса. Окоячетвльео отделдаы ^й к 2-Я 
этаж, вдет ремонт апового в чхтальмого 
зала внжвего этажа.

Но ремонт заключается не тадаве 
ввтуматуркен побелке. В сбшезо(тмях 
еше много .мелкой* фю выражежию 
технвка Хдебвикова) работы. Нужно 
сделать окоао 100 шт. форточек, вевти- 
ляторов JD 50 шт., остеклить м врона- 
эать окна, отреновтаровать двери, столы.

тумбочки, яюватв и т. д  К этой работе 
еше нн в одвои обшежнтня ве сцикту- 
пклн, а чтобы ее закончить к сроку, 
необходимо ве иеаее 10-12 столяров.' 
Эта .неаная* работа имеет крупное 
значение, и невыполнение ее есть ке 
что иное, tax срыв ремонта общежн- 
тий.

Совершенно ве вхчат ремонт (побелка 
и штукатурка) обпкжитвй в четырех 
домах при главном корпусе, Дальве-Клю- 
чевская, 14, Коооюатявнад 10, м Крас
ного пожэ|нтха, М. Неаыполненмедатих 
работ а мюле нотмвнровааось отсутстнвен 
рябочид во в это же время была отде
лана ввартмра бухгдлерв МЭАСа Друаа, 
в помимо того вторую уаю дешу рабо
тает брвгада наляров-штукатурся по ре
монту квартиры начальника адиивистоа- 
тшао-хоэяйственяого управлями т. 1%- 
товж.
’ Канпеляристы МЭКа вользуются тем, 
что временно иаюляяшаий обязанности 
директора МЭК'а т. Жедвяи (бшш. 
пудевт МЭК’д оковчившвй ннствтут 
весаой этого гоаа) ве облажает авствточ- 
нын адннннстратйвно-хозяйственным опы
том. Каноеяярксты .ооа шумок* устраи
вают свое личное бдагошмучие.

Ремонт печей начат только в одном 
общежитии—уд Р. Люксембург, 36, ре
монт уборных также не начат по вине 
АХУ, которое ве дает лошадей для под- 
воэкя ыатеркалов н очистки выгребных 
вы по уборным. К электрооборудовашЕю 
общежитии и не думают приступать. 
Нач. АХУ Шутов, завхоз Шибаднн мо
тивируют это отсутавием моктера. Ре- 
ноп крыши водоеючных труб изет 
крдйые медтевно.

Комендант общежитий ЛЕЕДрюшкии. 
•место эвергнчвой (ЯВоты, хнычет о 
трудностях. До с*а пор не выявил вэтн- 
чяя кроватей, столов, ^мбочек и г. д. и 
не шл еше зшку. А только матрасов 
нужно будет аополшпельно не менее 
200 шт.

По бддгодушию и радгмльдяйетну в 
МЭК вадо крепко ударпь. И в первую 
очередь далл призвать к порядку Шу
това.

Одновременно вддо прекратить разба
заривание стуаенческого жклфоноз, из 
которого уже отдано бухгалтеру Друзу 
8 комнаты, преподавателю Лоенву 4 
комнаты, инструктору Павлову 3 ком
наты и пр.

Дм. Ловг.

О Б З О Р  П Е Ч А Т И

НА холостом ходу
С т е н га зе т ы  з а в о д а  .М е т а л л и с т "

В свода оетортесхвх реаенвях 
явваронвй об'едшешый плееум ЦК 
в ЦКК £Ю1(б) особо волчеф1аул на 
обходдаюсть ршптяьвой борьбы за 
оодвлае прававодтдьвоств ipvu, 
за стхеввв собестошоств в уяуч- 
шшЕве пчеспа цромьнплвввой вр> 
духцнЕ. В резолюовв пдевуш tobj 
рвтса:

«Првдеваа" гршдадаое влачавт 
борьбе за спесташные тюхаватодв. 
об'одввевный олеоу11 ЦК в ЦКК 
ВНП(б) ткмдзагает м ш  ховайствея 
яьш, оартдавын •  орофес4ыюваль' 
ягж« дагавкзадаяи еосрздпо'ПИъ в 
1933 гсАу m ssoe шваавкв вв пол 
яом eunonSBEt залаиий оо оодвя- 
тню щюнаащдатехьвостя ТОУДЭ s  
ишжеоню себестоданкта, стъоеяъ 
осущветвлввш ктцш х будет в пер 
вую оторшь у дачиватьея арв оцев 
хе дектсгьвоетк кавыдого оредцрня- 
тш>.

Kameai в разрешевш эпх задач 
является бозытвйстсхое цроведе- 
вне 9 жюаь шеста ВЕПорвчесхшх ус 
ловнй тоа СТНЛ1МЖ.

Б<фьба аа реаяншапо реотеьвА 
яветкрсвого олеауш ЦК в Ш&С, за 
внодревяе гаестя услоавй тов. Ста
нина большввствоы томехнх пред 
повятай нс была рюеернута в до- 
сткточэдй етеоеин. Результатш ато 
го явилось эвачвтедьвое нодовьпоа 
неоне дродзводотвевых аланов жв 
по холвчествеевьш, так в оо пче 
стевнньсы тюкасатеош. План ныпус 
аа продухцвВ за отгь месяцев лго 
10 газа вьвюлвев только ва ^  про 
цента.

В оаазн е этим, слепдадьным во- 
стыювлбвкш герсоиом оарташ об' 
явлен еюжнсхвй рейд-ооход аа sib  
ввдашпо прсфыва а npoMbtiiuesHO 
ста. В атовя реАжо большая, оогаин 
эующая рода вовлагадась на сгенга 
зеш. во вужяо прямо снваать что 
нвогне да гак е этой задачей нс 
шравнлкь, в том чясле в сторгвэе 
ты ввколп «Иетанннст».

Огавпшеты «Металдаетаэ ве толь 
ао ее возгааввш рейда, во в самн

оаазадась в сторове от него, не от- 
ралсая в тьх мерооряатяй, которые 
npoeoisaxMCb ва веаоде. Мало этого, 
в аотельаом цехе в в арожэводлвев 
вон отделе завода стевгазеты в вю 
ае далее совсем не выходкая.

Сгевгвзвта куааечвого цеха ' «За 
темпы и вечеелво» толью сдав раз 
сообщата о создавкн бракгажы оо 
инлшаому pcftiy в обраталась к 
рабочш с пршьдасм «выявлять неда 
статав». В то врем  ̂ в цехе (впервые)
Ф 1 августа переведевы на хоэрас 
чет брепды оорвой я второй смев.
И что же?~ О авачтаян хозрасчет 
ньп брягвд, как высшей формо соц 
сгорееатаапня s  уддрнячества, л хх 
прЕятпеаЕкх задачах — ь стевгазе 
те... не скаеаво ав слова!

СТОегазета аонешает сведая. кото 
рые говорят о noebaneatu крюой вы 
ьоляедаш пааяа, о росте оровзводк 
1с.1ьаоств труда. Так, иачршаер. эа 
седаую "<^"у аюдя tuaa цехим 
Си.1 еьяюлвев яа 65 тоед, е за это 
рую — ва 96 щюц. Пр%.*?в-дцвгЕль- 
Еюсть труда в нервоА декаае вю.1я 
составляла 79 ороц., а •  > второй — 
ii(l лроц. Но... есть вя здесь к.иие- 
лнбо еаюлугн етоагэ?еты7 Увы^
Огенпзета cdbcmi ве веда в не ве 
дет борьбы за выЕМтиенич плана, 
за повышепне щ>ождаодствевны.х оо 
ьазапгвлей. Газета т?львз регистрв 
сует, пгташуег фалтм .

цехом план ва две де- 
сады ксля выоохнев всего па 60 
ороц. Но (еакавоог да ^  редволле 
т >  етовгезеты «Лит9йц|ик>? Нп 
своапжо!- Она аосввЩвет передо 
ВЬЕО еткпМ физгультуро в  другим 
вопросам, во не прорыву в цехе, во 
ппдаьпу к борьбе аа прсаафнишан.
В сдасш ш вомеров газета пшпет:
«Опочвое хевяйстоо цеха вахдЕОГСя 
в хаотвтесахш состояаж». Сдо>1ав 
тавой вьмод. oiooraaera нв в этом, 
вн в последующих елахх вомевзах 
ви слова ие свазала о том. нам устра 
гать этот «хаос».

В газете поиещастся - обшшель
Г хомсоваолок: бороться за хоро- 

хачеетро ггоодуяпгв, ведапу- 
слать б!)ака, еыполвять заказы яа 
запасвые чактгк я  т. д., во о тон, 
яак вшюдаяется его обдаягге.тьотяо 
—  9 п е т  ви  строев. Ках вадне, 
это ее совсем ве вмгересует.

Поваэвегель работы мехаво^рсч-
ааго веха эа яве декады июля —  ̂ j -  ^
53% плана. Нов цеве еснь хоукипиг ■ щграуугчт оролетарсиШ кузснфс.

ударвЕкн, по большеввстска борюлш 
еся за прсосфк1ш.тан, доказьааюшие 
хоропЕО образцы patToru, ва.т; т- 
мор. токарь Яиовлав дает обязатечь 
стго: не допускать пи на сану ми
нуту простоя любого ставка, еелн 
поввдобитсл — работать полторы 
смены; два трекметровьсс шквва, па 
обработку которых тдагается п.> 
100 часов на Каждый. — въшустцтъ 
в U8 чаоое. Вызван на оореоаосэ 
яме токарь Гоцманюи. Вызов прн 
мят. В резу.тыате оба шкша обрибо 
таны в 12S часов»

Запазвяа ли стенгазета прамероч 
этих ударгавоп оста.тьных раб'>'шх 
цеха? Нет. Она по сказала даже о 
результатах вдаконеавя этих об.па 
тельств

Июльог.ая программа «Мета.ч.тастз* 
виюдвена е среовом только ва 90 
лроц.; проЕКподгтелыюсть ТРУДА со 
ставляет 90 прок., себестоимость зш 
чятельно выше л.тавовой.

Эта итога вюля — лучшая ха^ьк 
терветика работы газовой пе; .тн  
«Могаллнета». Нет соагасши. что 
яюдьскле ооказателЕ. кал в поиллз 
толв всего нстеяшнч) полугодия бы 
лм Сы зиюитльно выше, если Ом 
вся низовая печать евводд дейстая- 
тельяо (а не на словах, tor Тара 
бьжин) была м^шжмвава на борь
бу еа промфинп.тап. за лервон^тз 
«Металлт-.та» среди воссс предарая- 
тий, обслуживающих Ку еЛдсс.

Но этого ног. Наляио нссийтснлос 
осдабяоеио (еедя не по.тпоо отсуг 
ствве) партийного рукоиистза рсд- 
ваз.1 етдав1 стешшх газет. Паь:- 
грушы в целом и пврторгв в осо 
беаности огоппазеташ своих це.чо1 
не штегресуютоя я не руководят.

Отсюда — «все жачостаа».
Партколлет.тив завода «Метд-ч- 

явеш обязал на дс.ю обеспечить 
шеюапшиоо паагруководство шзо 
вой печатью »  на деле помочь ей 
оодвяться па урорепь ко.1лектявяого 
(югаавзатора в борьбе за пром4м& 
птшя, аа оервеосчво «Merao.'ucta» 
среда всех цредаряятпй. обслу
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Г е р м а н с к и й  фа шиз м  
лихорадочно готовится к войне
ТЮЛИЦИЯ, ШТУРМОВИКИ и ВСЕ СПОРТИВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ—НА ВОЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

ФшшкгтсЕВд лвиагога в рвзжага-1тга ев оодкмгтм тцмом; еыясве* 
евю. Но ш о п е  формы усжаавиа »> 
ооужевнВ мосшо лроояшвггъ мвяво 
благоюря тем «lepoapBimMf. 
рьк щюзявзшчееы д и  oocputv 
»той ino.rm iiw  dm отжхяисл к ня

ааовова.'шстого тгвра не огра 
отел одн<  ̂ тольвр оюечппвт 

«■ ой лшпагаядой. Ояв («еоргаяг у̂ 
ВТ pefticsep. штурновые отряды, по 
м*тш, союзы мододежж, военные и 
ш в 11Ш1ые общества, об'едшяя ах 
а <шу овкзааиую. моед^’ю ывлнта- 
«аоглескую овгаинзашао; ови лвхо 
мяочно обучают асе ато кадры ао 
«отоао* делу а  уссореаньосн теша* 
ш  заготовляют для вах еоеаное 
ешряжевяе в  все яо&бйшяе орудш 
а  ереастба в<гп>еблвнвя: тавкя. нв- 
■ виеты. ааоввгые газы, гтйеаты. са 
■ меты-ягтюебтелн я т. д

Вся ата ч>абота> щюводвгся по 
■ авиоашоств сврыго. без особого шу 
ма, чтобы ее вьювать стротостов со 
BBHpoHbl сос^двнх держав я обвкге 
■ей в нарушанвя версальссого до 
гаюра. воторьш точно предусиотре 
■ W пагащы геюмансквх воорухе- 
авй. По мЕоагаризация Гершляа 
■ ■ вяла твжяе масоггабм я формы, 
тго ее уае трущю скрыть. 1СажДМ 
день япЕвосав «овые досалаг^ль 
еаю якхорадочноВ хюдготоеоги геф 
■ нккого UR.'nrraptruca к войне.

Вот что ошпет. аапршвр. бер-ш 
<Mid сорреаюедеят «Манчестер Гар 
мм>. 1трожяваюшвй в Гормадвв ье 
аагальио. оо осводу военных првго 
■вяевий гегщавсвого фашизма;

(Некотопые вжды е т к  прнготовле 
■ай, аах. натрвмер, обучвнае орнблн 
аательно пелото ш и лж та  людей. 
■>ГДно скрыть; дртгве виды, ims 
■ втимер, ткязжхдстао «oeeHa-o 
«вряж еавя сверх щ>еде.тов, осгреде 
ванных версальсвв! длюворон. по

та я  всоо1вапп«яьаой оолмаяя*.
Zluee. яод>еен1сддвнт рамжвзыва- 

ет. что ему удаяосв раздобыть «  
ДНЕ строго аасесречеввых аяструк 
ций, 11|1ац||'мя1рнп11111пгт сохраввпе 
в тайме фяжтвв миш щт \ аштя во 
лмяЕ. Дерсая ю  »тхх яиструвцяй 
езлокеиа в  особоа( цярвупре, раэв 
слаявои in— я I'liiM веутреонсх лея 
Пртосая веем оообоу1юлвовючвавы|с. 
высшлм чш— кам ■  daaeofi п аа 
iptiL По 9пА  — . I рлш и сатвго|МПв 
сви залрещаегся «ередявапь газе 
там ст«1ъя я я  фопяра^ка. «отощи 
отражают слевсующве сторовь! де«- 
те-тьвоечв ooj— w -  I) оргвепзетяю 
я «/учежаа аоонщейсявх кадров; 2) 
аяды оружвя; Щ дкяокашпо пояя 
оейсехх сад; 4) все амяы упрахяе- 
няй; 5) вое те, 70»

Эта шеяр; 
дующим
тгаам: Вое 9т« опоиптя твхже — ж 
в ш е  большей мере — к вевоиога* 
тепъаой ложм— 1 ■  с  военнык орта 
Н11эа1аяям>.

Корреопоадежй «Маечестер Пц>дя* 
ан» делает a i  «того оовершеап ос 
тествовный аьвон, что гермаавкая 
паившя. распо п в  ж еаюмогатель- 
ная лолв— я, премащена в явстоя* 
щую воевяуя) сану. -

В ГЕРМАНИИ УГЛУБЛЯЕТСЯ КРИЗИС
ВИ*ЛНН. Очередный обзор кояьюнк 

турвого яяствгута с— sereLibCfayeT 
об уг.туб.тенни крвэшта в Германия. 
Лх>г добьрай угля продолжает па 
Я т ь .. У^моньтемле выдаяемых 
рейхсбанхом врсиггов говотигг о за 
етое в хозяйстве. Зпачягельвая 
часть кооктовароя’ остается неаро 
явной. 6  особо тяже.'кш положения 
«аходщтя машяностраш*е.1ьнэя про- 
мьянтеяпость. Оборот ыстахзоторго- 
UH уненъага.тся е июле на 10 оро 
авпов. Лотреблегяе сахара в вюне 
ааяо, но сравнению с прошлым, нд 
ЭЙ тысяч пеягнеров. тмбвха — на 40 
тИснч нентнеров. Вк.1адов в обергже 
сы я т>не <ие.тано меньше, чем а 
аае. Продолжающееся ладееве цев 
оа зерновые аролукты серьезно 
уярожаот аграрной irpoiviaifMe правд 
тасьства.

ВЕРЛ1П1. Мввастерстао внудед 
ряараба-тьваегг лроект реоргамнза 
ояя ШЕолы. предус1ввго11мюшей сг 
вваэтеяне коднчества учащяхся в

вькшях авсолах ■  более crpoiMl or 
бор. ifiniiMMiii Ти<ебдагтт> заявля
ет. что ньшешяд) аояпесто сяуша 
телей е*ыопвх ппол «аяег я авравро 
юводству — тешигеацнг в Гор—  
нвя.

БЕРШШ. По сообшвмп) аг. Вольф, 
а ВШУ вовобвовденш а Лвотржа

S3 Гега<ашж высая^ ащ>едедемяов 
4iKHO аястрийсаах гршыи. «ас не 
H№HaTCJMfHux ч о страяцев.

BQ1A. Из Герим я оообшают, 
что я Браувтпйгв, за оосяеднвв 
неделв звере—  y6 irra ЭО чедовев, в 
больпяштпо об— мвдшкся в вгв 
надлемвоетв к котарт— . Из окна 
освого дома гягдеромрд аыброскм 
на мостовую шесть рабочях. «порыв 
раэбвхвсъ ва-смерть. Двое тивбо-шх 
желна взбежать оыпж. сами выбр> 
силкь ва atocToBy». ДЬеиь рабо 
чях. арестаяшяых оо обвдиеви} в 
прявадлежвоств в вамиаргт, рао- 
стралявы.

ФАШИСТСКИЕ ГАЗЕТЫ О ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ДЕРЖАВ 
В АВСТРО ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

БЕРЛИН. Сообщая - 
Алгдня. Фраацяя и Ияалп о во.змож 
HJCTH оовыеспь.10 выступлевия яр̂  
тяв гермаясхой нацисяз.т - соцга 
явгтг.яой проовгмиы в Австряк, 
газеты траю тсл ооэять влечатте 
■ нс что Герканвя не дала пойзда к 
вогтраяному вмешательству в ооз 
решенне австро - гермамског) вопро

пе еговорах i са. ■  указываюг. чтс междуварг-д- 
н и  ооэмяя Гррмя—  «еще пая 
статочвю аотга».
БЕРЛИН. По «п8щаяяю аг. Вольф, 

в «ж м гвръ а Врвсмвде, в отрово 
ащевяв ивопи чшоввнхоо доста 
стев бьвпхяй хцимиегг рейхс la n  

Лвбе.

.БРАТСКАЯ МОГИЛА* НА ФРОНТЕ 
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

К Р О ВА В Ы Е С ТО Л К Н О ВЕН И Я  
В  С ТР А С Б У Р ГЕ

ПАРИЖ. В ночь ва 4 августа в Страс
бурге жанармерна стреама в бастую- 
ijiu рабечих. бороашихса м  тошахи.я 
равааа боаее 50, вэ вмх ммгих такеае. 
Оборвямсь, рабочие гооруячав барряи- 
яы, DoracHJN фовара. Борьба прояояжа- 
; ась да 3 часов утра. Арестоваяо «со
ло 100. В песаеяв» стоаквоаевках с по- 
BHUiieR равеао Э6 воакцеВскнх. Заяре- 
щеаы всякке собраша. Поаипва обмекм 
вает арохожкх.

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ШАИСКО- 
ANEPHKAHCKOII ВОЕННОН 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ
ТОКИО. Газета «Аеахн». ссылаясь 

за (Достоверные всточяякк, сообща- 
«г. что между кжгаВсвш <посяаням 

шоы ш СМЖО я «мерявавкаям правя 
тедьстесм засяючеяо сАжрешое оог- 
лашевяе о (создаял «оосюто воз- 
дупнгого флота в Кжгае « аедью га 
юазпврссыжя осутестйдвтм пакта 
девятя держав в сохранеяия теэрс 
торяадыюй nenpBKOcsoBffitiomi Ки
тая*. Соглааппое предусытгчвает 
достжвбу в Кдгай в течваае шгта .тег 
1200 воеввых санологов. 2<0 ястре*  ̂
телей. 15S детчжх л  90 тяжелых бом 
боквов. В Китае будут достроены 
аяюзалод. рмкмггеые мастергине. 
аэродромы ■  авяоополы. в которых 
будут арепещавать амертевты. Вы- 
падвеввв вропреммы потребует 40 
1П№якпов дмиараж подоввяу дает 
Наясая. оодовшеу Амеркка в поряд 
ке долгосрочного займа. «Асахи* под 
червмаег. п о  и агавсоа «зевных 
иругах 970 соглвшекне считают утро 
ЗОЙ дав шопежой обороаы.

НРОТРАННА УСИЛЕНИЯ ФЛОТА 
САСШ ПРОВОДИТСЯ В ЖИЗНЬ

влиид-гон. Шпвп-иьспю слеш
раэмоетндо яа частмых верфях зака
зы м  21 военвоо судво. Гкудхрет- 
веявыи ««рфям щжжаэаво арнгту- 
лггь в постройке 16 воявянх «удов.V

ЛОНДОН. «Дейле Эвопреос* сооб
щает. что Яэоавя заявкда я Вашяяг 
товв gpoyecf ярсвш амертяваяс;зй 
nporoamc-i отоаттльотсо. уизав. 
что программа создает угооэу Яоо 
ния.

визит ФАШИСТСКИХ НИНОНОСЦЕВ
РИГА^Орвбьшг четыре гермвлссвх 

аовтр - MWBoeea. На арветаяя щю 
Екняля сгааввовеши между рабочя 
КП « несп1ьаа вашюнад - оопиалм 
ствмя.°Гврм«псхая а к сс^ а  охравя- 
ется иолщейскммя с берега, а таи е 
еа воде.

Забастовка баяъгяйсяях текстидьща' 
ВОВ охватила 5000 йабочях. Забасто*- 
ка-протест текслимшим в Вервье (Бе*ь- 
гкя) против увольаеяив шпеилых раб№ 
чнх, об'чыеявав 2 велели намд. оере- 
бросилась «а аовые преапривтнв ■  охва- 
уыаал свыше 5 тысач рабочих.

брядеки призывав ■ рвфбюрократоз, 
стачка горшко* Питсбургского раТ>ова 
(САСШ) лрохсыжастса. баа охватила tO 
тысач гораяБоа ISO вахт. По оффици- 
иьвын ааввым. cranuioi охвачеяо 100 
гасач рабочих штата Пеисильжааия.

в Варшава арбитражная коииссяя 
решила сикаать аарелату горяааов 
Краковского и Доибрмского бассейнов 
аа 10—15 проаеятов. Промышлеяняки 
оолвостью аобмлись своего. На-ляях ко- 
ыиссма высказалась аа соьраажяне зар
платы горяаков Верхней Снвезия на 9 - 
13 проаеятов. Вожушевне рабочих ва- 
столько свльао.'что о^цяоэаое агеатство 
.Искра* сочло иеобхолнмыи зааерктъ, что 
.впреаь яе будет аааьнейшего сокраше- 
яиа зарплаты*.

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДА 
НИЕ ТОКИЙСКОЙ КОНФЕРВ1ЦИИ.

ПЛЕНУМ КРАЙИСПОЛКОМА
НСЮООНБИРОК. в августе за 

врылся пдевум Крайиооаавана. Ше- 
иук рвоеа(отрвл вопросы:

О иебоз^щючоой каш ава — до
клад т » . Запева.

U6 оргаямзаатни хлвбосддчя госу 
дарству—доя. т. Здобяна.

О аожхгтовхе с  учебному году — 
д(К. тот. Теряева.

Г
По аереоиу йокдаду о хлебоубо

рочной «ашавяя выступал тов. Зав
аев.

Доыадчк в своем доыаяв увазад. 
«по Зава— >€вбщ). крМ в атом году 
по-болыдевясж—  лровва весенаюю 
иосшгув сашаявю. Посвяио 7 иви. 
356 тыс. га. Плаа вьяюлют иа 
106,в проц. По ораввенвю с  щхш 
дым гадом плотицы посеяао боль
ше ва 714 тыс. га.

Плав жшега паров оо краю вьпод 
вен с орввышотием л д«АСричн

вода
ьетсхой вдасти, обращая

рио»> .  ja ta m o  оора№ “  <п».|>ден.г>
;;;гГш»„оа,оа,  ' " w » «««о».»-» •  вм мткш

На перяод уборки в обмодога яадо |комбайАШ должен у̂ '-рагь хлеба ов 
ортевповать а «яме брягадные oaie [серновым совхозам 81 «рси., что м  
выа станы с ариаюсо^еннынв жн .требует от диреыщй conooot ымов
лвщамв, с аыбаранж, с бавей. с крас 
еын уголком я т. д.

Тов. Зайцев в своем оря
вел хороший арямер соэдаияя поле 
вето стана в Гебрнхввокон районе. 
В колхозе «Завет Пдьнча» в бригад 
вон стаяв помещевия оштухатуре 
ны. внбедены. На огаах «ававвекя, 
цветы. Каждый колховннк вмеог 
семо сойку. Полы поются. Столовая 
находятся в отдельном ломсщвнкн.

нальноги вопольэоваяяя гвмб1йиа : 
другвх ммиии. уаходящихсл а оов 
хозах.

ТЬв. Авсевов особо «ичечпул в*- 
достатхи в раостаяовха см . ь 
мировавив я оплате труда papcriHi. 
в ремонте нпвонтаря я в снабя ива 
рабочих coaxoQGS.

Вечервев оаседдвиJJ ........  - ---------—  ЯЧ&ЛуМ
С этой «таив в м е тя  джтература, . Крайжхюдкоыа оосеоняево обе.- ли*- 
пьзеты, журяаиы. Хк)бо,1иое бы та ! нвю докдадов тоа. 3*^вва м Фома 
ких станов. > |на.

' выстуюядя председатед. «яюдхг 
Л»авы 4ЮВ Троимого. Болываречивглогв, 

ири в^ аятвяное участне в ороевде ]Чуднмс*ого, Барваульсв^ Нарва 
ВИЯ уборкя в хлебосяачя. твердо оро „ м ,  в других рабоикн. а о д р ^  

жвзяь еаатш и решотм со 'оставюнмшсь еа задачах >ч)ороч- 
ной саАсаанки ■  сдача ждеба госу

двсь •  (щкжолхой в борьбой с вреди 
тедямя, саовциненно оргалкювалк н 
оровадят ееносошваие. побоева|ту

ifATOp̂ .
Иод руповолотвоы -аартяйяых з со

дарстяу.
Тов. Метю&яи (УЦК>'| гоаорхл ой 

огрошых достижениях а жаотие- 
водетже щ>ая, лостигнутых •  атом ;•

подпгаяипге. с  Хда«в яюжм. Йо , "  ' " 1»п>1
мехии) еде яиехо во ши|. ™  трв , ™ npipwny сигга злш гпшю

.“1^ Пргш. ох«»,пЛ
Itiaa всоашкн тр о е В1Лооднеп на :

122 сроц. dro хорошо. Ыо мало всоа- 
хать пары, яадо вх обработать.
Здесь у  нас крайне явбаагааолучна 
ILiaa цереадожж в кудьтявшяи па- 

вмооляев только на 27.4 лроц.
[(осдедняя ожгидневва дала прирост 

□роц. Необработаеяый пар яв.1яет 
рассадвжом серяямп. Задача со 

стоят •  том. «побы вемеяаенно за 
кончить обработжу паров я обесюе 
чять усиашвое проведенне сева озк 
ных.

По севокошеяяю особо отстают 
р^оны; Кыштокжий —  11.7 проц. 
алана, Ойротвя — 20.2 прот.. Тнтар- 
ссЕЙ — 31,7 проц., Барабнн>»нй —
34,9 прот.

О  ае.70н по краю о.тая сенокоса 
вьвкккнвя на 51 щкщ., пдан св-юсова 
явя еа 31 проц.

До кассовой хд«боу6.^ я  аужво ВайевнЯ. Ленннскяй я яругяе — 
пол&остъю захоочвгь сееоуборку а имеют тввденцпо продлить ерохл: 
сн.юсовато жяорастущих. а также к->совяаы. уборки. 1Юяотьби в хдебо 
культуряых раетшвй. восаженных е.тачя.
на CEXDC. I Доыадчвк особо подчв(Жяуд,

Необхсоямо аадоичить ремонт всех в настоящую уборочную жамм 
уборочаых машин н молотокн. Овла решакнпую роль будет яп>ать кое 
деть техникой. Добиться бесперебой- кратное оператявнов большевистское 
ной работы 7расТС)роз н руховодство всем ходом хлвбоубороч

«Освовяыня ваддчаэа у^рочной процесса; расстановка ежа в 
ТОКИО. Ппгд»<ж офвцна-тьвого со !аамяаняи тшутцего года явдяются: еовхопах. МТС. ко.иозах я жаждой в 

о̂ 'шепня яа cocToameiica 4 огуста рргзяжацы быстрейшею обммот ог:гдьяости бригаде. Нахсяиальяое

г.-др.*^
сходя отмечается а колхозах. Ув<ы- 
чение юлнчести еланей оо колхи 
яоиу сектору в сраявсаи с нрош 

4 августа на утренпем заседания |«>м гржон — в два с лнтпш «па. 
пленум Крайнсполкма ааслушад со !Удой шаока а сроднен с коровы да 
дог.тады о хохе хлебоуборочвОТ кан «тяг 6,5 центяогов арота .i.5 ц е н т  
пашпг т. Фомина r уиюлвомочевного года, имеете « зтим замеча
вархож-овюэов тов. Аасанова. 1втся соваршотво яааооуетямое зт*в

В своем садок.чаде ют. Фомин дал |Шевне в животноводстау со сторакч 
водробиую вьрактерцстмсу. насьацев )яетоторых р д ов_ (Лаяявоиий. Сегя 
нус цнфрозымв дзвнымя я фактами рочСрутвгяскяй. Колывпсай Т«Ш«* 
о ходе пскдготовкя а хлебоуборке рай «**й ■  ЯР-)- О де двшь Яерсиавот
оное в крае. Докладчик особо под 
черкнул, как жх.тотительную важ 
но<-гь хлебоуборки в етон году. ов 
сказал, что мы должны убрать хлеб 
с ол'шадя 6502 т. га. яз которых 
верновые составляххг 5032 т. га.

Т. Фомин сказал, что несмотря 
на четкже указания Крайкома я 

■ Кра&яоофЩоиа отдельные районы —

что

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
по ДОКЛАДАМ в с е с о ю з н о й , в с е у к р а и н с к о и  

и б е л о р у с с к о й  а к а д е м и и  н а у к
Ьь'Пияяевне первой питнлетхн в 4 roxilKoi аихения наук во вопросам соши-х-13ги Цеягрхтьаого ясполннтеяьаого

шестом ааседавш тошйскоб яоафо 
т>еецш «продошаяось о^уждшяе 
тпцфюжваий обежх далегацнй. Роше 
во а шюмежучми между аасвдавжя 
ня устраотать совешавял делегатов 
I уполвоиочевяых для обсухдопя 
лсеж вонрооов. саязавяьа с  о«Ф>той 
конфповяияв.

ПО СОВЕТСКОМУ 
СОЮЗУ

важнейшие среастеа борьбы за со 
ХраяНОСТЬ СОТХ0вВО."О я  КОЯХгТЗЯОГО 
урожая. Врагам и п::1 итнте.тям об 
щес тжояпой ообств'’ ihoctb ее додж

ОВЛАДЕВАЕМ ТЕХВВКОЙ МОЩ
НОГО ДИРИЖАБЛЕСТРОЕНИЯ

МОСКВА!. Вслед за акояча—  я 
сдачей » екя лоатяцяю nepeoiv воду ,во бить никакой л зады, 
жесяого дщ»шв*«*1 об’еиом в 2150 |Нео6к>д1П10 наряду с зорвовшя обе 
кубометров. Дирв«баестрой врясту- оп«1пь усиленную уборку тохагячес 
пял к стровтельешу мового более *  огородных культур. Праяиль 
мошаого оолужеотЬоте щщтжгбля во сочетоть убежу урожая с оюте 
обЧном в 18500 кубометре. Ддяна *«ивм сева оаямых я «weroii зяби 
его 104Л метра. 25Д аы»т» ■  рааятяем и уираплением «хнаяк
18,в. Дарвжабль раечягаа ва аере- i стичесжого жвотно во детка.

црж решительной борьбе с ллтерями лг-подьооваяие всех глсоввых меха- 
верпа прв уборке и быстрейшая, оер bidhob я к1т>вгатов сельс*. хоэ_ атот 
еоочереитя сдача хлеба г^удар муЯниу* трвбсваний может обвале 
ству» <т решотня плевума Крайко быстроту, качество в свовщ>е
•■ „ВЯКб). иекную «дачу глеб« государству.

Косьбу ЗЕЧШОвых в стагаых и оо п<>слвжив слова т. Фомина oocpiBa 
лустепяых райовах пужяо захея ются друхяьшн ашюдяшевпяв. 
чять a 15—16 «гей. а во всех осталь | •
ньп районах не батее как я 18—20 [ **
дней. В восточных районах m го обя I О подготовке к хлйоуборочяой 
аатвлыш вязать весь скигиенный ' кам-аиия в зерновых я в жоотно 
Глеб в дав трети в юго-затдных i водчеекях еотхозад вмегмял с со 
районах. OpraieaoBaTb сбор «мось'дохладом ют. Аисеям. Тов. Аксенов 
ев KOtrebBfv я ручш/мя граб.1Я1гн. i в своем докладе укаоал, что зерно

Охрана урожая волложета на брн вые в жтаотиоводчввкве совхозы 
гаду я бригадира. Ппавильдый тот , Сжлись хороши рсоультают я ие 
вый учет зерна, «огчкая. ка.геав1ая :Севиую кампанвю. Послелующяе ра 
охраяа. высоая •'игтельность—«от ! боты по соехолам,—сивзад тое. Аксе

нов, — оатяоудкь, ряд зеряоеовхо
90S, не «Ш0Л1ШД планов по паро 
вжашхв, протолке зерновых, «о ре
монту слоявых я Атоогшх «ваяя.

Докявяч1гк отыетжи. что рЯД 
Шфеггоров готхоэов не вмаоя 
дкл ротютяй КраАаома иадггяи, рос 
тяяуа •  плавах уборку в молотьбу 
'хд«1  ̂ еа большие сроки.

Т л . Авсевов ска.чал. что в втом 
году тю зерновым совххпш яыеен 
ияого с.7одаых мапгяя, •  оста о сп

•бусяоакло иеукловлмй под'ем язучио-1 лнлическоге сгроятедьст союэакх 
■ ссдедоительскоЛ работы и Союзе ССР, алтокомвых республик, краев ■  об-тастей 
уеяешво седействоиаашеЛ в свою очередь РСФСР путем орпямзацив на н етх  фн-
eepeaoop'ĵ cHHio народвого хозяйства 
Союза ССР ва оснме достихевна сокре- 
мевиоЙ науки я насейшей техяихи.

Вступлевие во вторую питкаетку, аити- 
аетку освоежии техниа и построения бес- 
ваассоюго общестаа, вьааигает перед 
иучдо-нссдедакатедьсвныи учреждежияии 
Смза ССР II союзных респуб.1ик заичу 
еяк бодее тесвога сб.«иження теореткче- 
оей ыысян с практикой социадистаче- 
сяого строшельстка и полной дикандаиия 
итспивйя теории от соиаатипнческвй 
>фат1ьи.

Засдушаа докдады Всесоюэв&й, Все- 
укратккой и Бедорусской аьдаеняй.ваув 
•б нд работе, президиум иентра-тьжого 
■ сг.атинтедыюго комитета (^юза ССР 
етмечает решнте.тьяый поворот ■  работе 
академий в сторону оЗсдужнваиия арак- 
ЛЮСС1КХ задач социалистического стаи
тся ьства.

Преэнднун Це-дтрааьвого исло-тдитель- 
ямо «оюпета Ояоза ССР отмечает а- 
вео6еиност1г

а) г.роаме :ную асемк трек* академиями 
pcepra4ii.<ait>iio академических учрежде- 
чиЯ в целях првспособМ]цля их работы 
■  aurtan обсдухиааиия с̂ иналистнче- 
С90Г0 строктсиьсти. ваедеяис ■  этих 
цып а состав академий крупных иаучт- 
ттзчиг.'ских сил, лоеорот старых работ- 
викоя акатлмий к актввиону участию ■  
cDiiKa. iicTJNecKOM строзпельстае.осаобож- 
асиме .1ИЧВОГО гостака академий от чуж
дого ззлачаъ' соиетской ваастя ыемекта;

б) введение в качестее системы работы 
амшираялкия акядемиямн яаучио-иссле- 
дплт-.зь'кой .î Bie.iKBOcn ■  согласовшне 
ее с ui riK.'-i;. кепосрезстденво рухово- 
лвяпмн промышлеяиостью и сельским 
юзяйавои, что позволяет сосредоточи-

.«втъ.м6от\ научных сил Сояза ССР иа 
•’■ ■̂ ейших для ссии;|чс11че:ког« строп- 

вопросах;
») крупнейшие достижения всех трех 

асадемий а кдучно-исслеаовате.тьской ра
боте по вопросам прикладного xipanepa 
(работы по примадвой математике, рабо
ты ф|1заьо-и хпчнко-гехяичегкоге харак
тера, по элегтротсхнике. петрографии, не- 
хадаургии, прикладной ботаинке, почео 
кясиию и пр). вепосрелсиенно обога- 
гашне практику вародиого хозяИства;

г) важнейшие экспедиикоияые работы 
всесоюзной академии, ее работы по гео- 
догшчесхим разведкам, изыскания по руд- 
шм м нерудным ископаемым» по углю 
т кфти, — работы, в результате кото
рых нэменнлзсь вся карта естеавеняых 
ienrcTB Союза и открылись аовые воз- 

аля проиыш.1еввого.стро1(те.ть-

jO рост иаучяого эичевна дкадемнЙ 
Увреины и Беторуссяя в работу Всесоюз-

лналов и баз аиааемяй.
Все эти аостяжепя в работе ашемиХ 

сопровождались все большим проиикяо- 
ееяиеы научного маркастсжо-ленмиского 
метода лиалекгического иатернадизыа во 
■ сю соткупиостъ исследовательских ра
бот акллемдй и круяисйшиии успехамя 
в сбласш теоретических работ, |(ОТорые 
служат основанием для успетдого ри- 
•итмя всего прнкладвого даучкуо зва
ния. Презммум Цеитральиого нспоап- 
теяъиого комитета Союза ССР с уховдет- 
вореяиеч отмечает, что во целому риху 
теоретяческнх дисштлм (взыкозааиие, 
физиология, математика, фнаика, имия, 
геохимия) сваетская наука играет в ва-| 
стоящее иреня круаяейшую роаь в ми
ровой науке.

Но ва-ряду со исеня отыечепымя до
стижениями я работе еиаденнй имеются 
следующие пробелы я аедочеты:

а) яеюстаточядд согдасодапостъ тема
тики работ трех аидемяХ. а хаххе яе- 
достаточвая согласовашость тгыитяа ава- 
демий, с одной стороям. я ваучяо-яссае- 
ловате.исквх учреждевяй, варкоматоо—с 
лр-.г.-й, что приводят в ряде случаев в 
в'иелееообрлзяому ясяодьэованию вауч- 
io-Hcc.ieaoaaitabCKBx снл;-у

б) ведостаточяость врнмёяяемых дкаде- 
нняни мер для макашалыего исооаьэо- 
ваимя ведФистадмв в хдаяХстяеоынн ор- 
гавамв иаучиых двстижешй, имеющих 
зяачевие т̂я практичесхях задач соома- 
днетячегкоге страктедьсш;

в) яаблюлающуюси аерегрухеяяостъ 
ученых сил ikucuhX мзлншвнзш работа
ми, отвлеламшкыя вх от орамой ваучво- 
ксслгдоватедьсАсв1 деятельмств (мелкая 
аликвйпратяяво • хоэяЯстмввдя работа, 
nopociencBBue консулыапим, антяяе 
сокшзиня и веоааяоаъге ковферепцив. 
миогочислеивые и бессиаемаыо обеде- 
дяяш я ялучно-исслеловательских учреж- 
декий};

г) яедостаточяо высокое качество под
готовляемых акддемаяии научио-всследо- 
вательскнх кадров;

а) при адличии больших успехов в об- 
aaent общего языкозваша ведостаточвую 
работу ВсесоюзяоХ акиемии по изданию 
фувдамеятальяого саоваря по русскому 
языку и всех трех акалеаяй—оо чрезвы
чайно важному с точкн дреявя аевшкаой 
национальяой иоянтикм делу — надаяию 
языковых словарей охдсдышх lauaoaajb 
вестей Союза ССР;

е) имевшее место в р ботах Всеукра- 
каской и Белорусское лкадемнВ в обда- 
ств языка изв|мшеая леянвехой вацно- 
вальвой аодитна. воаучмашне отрахе- 
вне в работе но состаиешю словаре! 
украннского в бедоруссхого языков.

Исходя КЗ вышеязаохеаяого, орезн-

митетл Союза ССР постов гмеег
1. npBSBBTV что длдьвеХиме разлитие 

академий дотжяо итти вреимушестнемпо 
во аянин вовышеяиа качества ваучиой 
работы при возрягтающен арвыевеини 
во всех областях зиэвия метода диалек
тического натериалнзил.

Считать веобходамын осущеспвть раэ- 
груаку акаленнческих сил от тшишких 
узптрактическнх к ахмявкстратхвво-хо-|
ЗЯЙСТМ1ИЫХ обязавяоетей в резко уве
личить коянчество воеиевв ва сваема- 
тичесвую ваучяую работу.

2. Прзвать веобхохпнын тсн.тить в 
даавяеяшем согласовавве работ всех 
трех авахемкй я taMieAinn нучво-яс- 
саежоватеаьекях ваститутов яарковхтоа,

Р ™ "  “ » »  »»0 BCV

Сакелот с рвяетньам двиг*тояМ1
—раьетолпан—я м  ввздушного сооб
щения в преяопвх с̂ Ф̂ пзеферы.

НОВЫЕ КНИГИ
Опюо* сдана а печать книга быв-IKeifepaeecM рудяшв Н. Омжкем 

шеМ иржаядира Горно Алтайской »ов- гоаяаовте 160». Н. Опчпп {жсу 
мой вд|«П1эмашй днавзия И Я. Т?е-!^ . - ударяв» шяхтаров-рабдо
тьииа .Партязавское нижеяие аа A-x-aei*  ̂ о^ьиу ^  v
в 1919 г.* ^а аига аает чрезюачайво {«в за режонструщш шахты, за вы 
ценивк нат^иалы по ьсгории партизан- |оолнтяв о.тава до^чв угзя. 
ского дижепя с вачала зарожлевяд i _
первых понгмА»к»ц« ячеек до соехияевия  ̂ Все «нжш выходят в гудмесгвен- 
дяаязвн с маиовтоаской арыиеЗ. И. Я. яом аервзиете, что для Звшхдной Он 
Третья* яе огоаиичнааетс* я’ -.ожеяием g,pg является первш опыгом я бодь 
фактов событий, во он а ««.«чруех «Р"* щш доствжвгавм. 
чпы роста дивиэяи и « гпахаи-
честда в ее рядах. *f

В этой же книге И Трс(ь-к обрисовы-|
вает ироаьвсзровско-караклпумскмх кру-1 В 1933 году Зап. С»-б. ОГИЗ'ои на 
гоа на Алтае, залавшяхсч целью нолям-. выпустить до 14 яазввняй.
■ SS г. в ™ ш
-  •'Т ” . ------------- у.------ д  Пущи «Ндступлвето п  Север*.

ромш Кохггелоеа в сборвв 9 ^сех 
сидьвей.

Готовхгсх X печати 4 детваях аянж

[юстрвцией, рисуя- 
коя, ш>;дретов. аематическая карта гар- 
тязаяского данжеяяя и т. ж Книга выхо- 
щ<т пел редакцией В. Д Вегиав с оре- 
днеловием 11. Я- Гордиеяка

И Я. Абражоич семестяб с язмст- 
яыя вартяаанов т. Захароаын ззиан- 
чикает книгу о вартиэаяском дяижевии вМРТООВ поя Рвсшюй свооост. до и» ®

ШИРОКУЮ ПОДГОТОВКУ к

стал тематику.
Сог.тасованме пааяоо по осиозиым, | 1Яломвтрот 

алжиейшим яаправлеииян мучной рабо- рость ПО хялоааетрот я 
ты наыежкт производить м  совместных б.1г<'ТроЙ кщет стровте-ил!») летаю 
соаешанмях трех |калеинВ. а по аоаро-; шей ноделн дврошбм оо oe?r»fe 
сан более сяеияатыо характера—на от- Ц|алховсхаго. Льптуеж летающей ыо 
раелеыа коаФерекших соаместяо с| делн ваагечвв к шмат 1934 года, 
предгтавятеляия го ;омых научно-нссле-
новатсльских ииегмтугоо наркоматов, УКРАИНА РАЗВЕРТЫВАЕТ

3 Задача подготрмя калроа ялучных’ 
работяяко* лозжна быть прежметом осо
бого ияимаияя асех трех асадемий Ас-( 
пирантуру академий вадаехят

хлрьши.
в вузах я яаучно-мсгледоптсльских ня-, ская радяо ■ перокмгчса, ортажжзо 
ститутах I npoiMuiux особые дароы-j вшпая Осоаян&хкмом Украявы. В «а 
виа ■  обисти ваучиого исследомяии. < двозсюеиичне оодвадвяы (птжнрк-

4. Предложить аадгмяяы добнватьса j твдьяыв погя тхшотовп мест оо 
укреплена* дейстаитмыо! сввзн их с ороэвтенао всесююоаого лея зячн- 
проаетарской обшестаеююстью в иоряд-1 цщ{, в  оервинчхе у*ютяовало оао-
ке ознакомаеямя ее с работамн отаедь- go горещов я районов Ук|шс1и. -
ных ученых ж отдельных *«^ических j£̂  утеривает '
учреждемй яутем иадлежатей омуля- *гро*лубов, в яогорых У»е ен ; «черков и рассказоа о гражданской кой- 
ряуации научных доегмжеямя. обучявв рвбочвй 1аододе«я но вс и КрясявЯ армии. Сюда •ошлм произ-
якя доетупяости для “ "Р®” ** тошна я шивеонын яолетан. Оог* ' «едения Л. КаарлЙскФГо. П. Иал«о««, А.
демичесхях_ муэееа я иных авал^ чш  гручты аарново1*зтш|. Шугаеаа, Г. П««лоеа и А Миеюреаа.

i Si ""’ I I V
5. Поед.тожмть нрмзндмумам академий, в^во ан'дн^ ачжмщгся пнюипл. ^  g  блавянйшма дни выходит мл 

постлан ь одной из ашч своей девтель- ■ устрнявнющЛ 4 оаонижичтых вь«^ двчатя сборажв стихов И. Ыух&чева 
ностя орглжиэояаняое яроданжение науч- *■ . орг»теу«И й Р ояиерных гру гори»* «ути» я кнолевд Для
м. ̂  *1.ее*ыеВ ■  nttvrYKirv ЖХНХ OHDHD 60 НавОТЕГОЯвОв. —аА Т* ТТчми« i Т̂ги-Г ,гч, л

Партязар Ф. Чуяахяя из с Волчий 
вапвеал пьесу .Степь вогве' . О и закая- 
чииется редлкткромииеы.

Щртязавы с. Пав.-товского пишл 
кяягу «ослоннвлинй о гражиаской всм- 
не в 1919 rotqr-

Выяш-из мчятя роман А. Колте-тева 
«Светлая кровь*. Роман оазаертыеаетир- 
тнну борьбы аа Туркскб, классовую 
6opUy а Казаксгаяг. оерерождеиие че- 
лоаека в вронессе этой борьбы.

Вышедший одвовремеино сборник воея- 
~ *■  дает ряд

« к »  о«ш> 60 яавоупшот.

кило хлеба на трудодень

‘ i —итог УДАРНОЙ РАБ0ТЫ_
председатель Центрадьаого 1 ОДБОС.А. Конхоз «Седылпшшлд*. 

нсподянтелмого комнтеи Союза ССР, |̂ швшсого свдьсовеп. на Одесщше, 
М. Кдляннн.

тей Г. В|ггк11Ш сРвбятон о Свбщтн*. 
В этой ивжже епрЫЬпчй аоет Смбя 
рв подггожяваег результаты вервой 
оятвдетвя

Секретарь Цеатриьнаго 
мсподшаедьного комитета Союза ССР 

А. Емукядэе.

00 В проиэводсти накемтоя мтгм 
aopsEHH в райояе эавовжиепгв уборчу i Г. Павлове «Мястер ншгервввт*. 
уроащя. яыполашпЩ) годовой алм , г. Кодьмв «Оборяк роосхазов*, 

по ыпбоопт. ф к п я п и  « засапо »« 1»ю|Ы1 оахов Н. Алеюо
' Л Г г .  - в ™  а  и ™ .  . Б « -

член аютеш оолучаот 15 аа | «ниж отеравв IL Осрявовн «Кудув 
JTO хдабд. ' дн» я очерк о рвбворововой Оршаде ■

<жяй рнАов добился оовяжеяая цаяа 
жа ежота до 4 вроо- во «пали ха 
друпгх районах падеж достигает Эй

выше цроц.
Зяаанчпая Сйое аиетукиеяне, тоЯ 

Матахп обращает впнвяяе еа то. 
что от раврешевяя сюттчкводчве- 
хой ороблемы ааавевт яыиодваЕПв 
аовуага ют. Отаянжа —аделаггь в с е  
■ одхозвяяов

Тон. Вороавн (eat волитсекторв 
Крайэу). говоря об утехах весеят 

зева, цодчерсвнвг есобаюу  
роль в ИТОН деде оояатоэделов МТС

С (кмощью воигатотяеяов. — гово- 
pirr т. Воронин. — енояачнвается 
лротвый сояюззннй а с » .  Свяьооаа 
ты вместо с №>аитотдежа1 должны 
ещ м во  эмються унршдеввеы «и 
ховвой бря|щ1ш. аровйяввнея каооо 
вой оолнтячеотов реботчд в иолхозе. 
Наконеа, «фв«брстжет биывое от»м 
нве мобвашаом «реже «одхозям- 
IOB. оолучаеных от урожая атого го 
да. Этя средства доджвы быть роая 
надьно кя10|дьза8авж ва культур 
нем вухоы солхавянков. оргапкза

9ю ясель. деггяо*юв, влубов я т. д
Большой яятерес важаало вЕкту 

пдееве тов. Абааива (томская от 
нальяая ставадя), который нагляюм 
m  К0.10СЫ1Х ypoaum атого года поп 
аал паяное преямушеетва -свврчрв* 
него я раянего сева. Пшевщщ m  
опышых оояях стаяцяя в северо-во 
стотвой ооае края яря евщЕхраянш 
севе обещает дать урожай ве ниже 
20 цеятнеров с га, рапот еоте—tt 
цент, с га я поожмм 10 жшт. е га. 
Это яалые воявмгяют вяочлтываго 
ва увелячотяв эеряввой лрз-уОДШ 
в севвро-востотвш районах « >зя «  
будушем году в два с ««ninu р«ав.

С зан.гсчгг(аь«ын озошм ВЕЛОТу- 
п д я  ют. Зайцев и Фомив.

Тов. Зайцев укаааа яа нмоторуж 
уовокоевяоггь райноаоаюяов 9 под 
готовхе t  уборке я «ааче хлпбз гост 
дарству, особевво но ахшЕангимну 
сектору. В дополяояве к .чожладу 
ют. Зайцев лодробве огтаяовяяся 
яа aojurronexai оовхозов я ИТС,  ̂
ках аргаваующей скхы в дереаяе.

По докладам т.т. ЗаЙоева я Фоня 
яа ооэдат соаоссв в  19 че.човак, 
в чяоде которых т.т. Г^яливекяй. 
Sataea. Фоняв.

Отв. радактоо А. ПРОШЛЯКОВ.

ИЗВЕЩЕНИЯ
» «густа  с. г . •  7 чае- вечера, в за*е i t *  

раакдубв сау ам ь»

p9ciuji|iiHHi nieiTB r«iip i|ciu4

I. Нтопа м еягм а ВЦСПС т а^н уч*  •<

Яааа ||■и^>a и >мд><датое 
арелселотс«еа груааеома*. 
•бауатемы.

Пред. ГСПС

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

Постановление 696
президиума Том ского горсовете Р К  и К Д  о т 31/VU 33 г .

о  порядке н сроке сбора кедровых ор«хов 
на территории Томского райэиа.

I сечтабра д«* чег« ■■■«мл ссльсват

а  Обауат» рамесхо] па квмдаса 
1МЫЖ бпаетаа. г. За везбиавтиую м б е п у  « р е » »  яри«*е«атч

сбора через аесмую crpaiev * 

as УК.
ш)а»дмто выдачг

’жжгшж^ттшжжшА

НУЖНА КОМНАТА-^
Паата ве евг.тввеиию. Же«етеаы«о а  раиане 8ер«*еа 1 

I С  аредлошеичеи оброжатьса а редаккпю .Кр. 3 »  . во»

Домтресту требуются
счетовод И ЗАВ. складом, о*  уеаоея** узмать: Подгор- 

имй «ер., м  4. * -

Т т еш  приешь 1ышивт НОВО-МНСТРОИ 
З.Ф.К. S
М ЗТЯбТЗ и предгпраммст. '

•  ПРОДАМ c a w  гов«вцг, 
сиую. с а « « в в и 1 IOTW негр- \ 
peawwB в epnnypi саиртоаа 
шеАеачиую. Ушив Кр^кжао 
Поисар»мва. М Ю. кв. 3.

•  ПРОДАЮТСЯ: дом. 
аар. бувет. гаряереб. с 
е зерашо. оуаьа. ства.

ИИ )о сооучеппея оЩе 
(да« арутм аргашзаран.

И *чаа1в а  томаюЛ аррстапа ТАЙЦ.

Всем консодам и МК.
вс« ао«соды врел«р**пМ1.  учреждеинЯ и учебпы* з а м е -  

кенмЯ л а м п а  ipeALTeantn а сберкассу М 1)1 а IS oanrcTs 
ображы аолапсея <---------------------------------

После указоинога срока i 
стоаиааах образное аодакея  а 
будут Сберкасса М 1X1.

•  ПРОДАЮТСЯ: •  МОЛОЧНАЯ К05А во 
1Гчаю о т 'е зм  аролаегип 
ш вее. КрасиоариеВсма уа..

•  В(ЛООт£Д BSA. W

•  КЛАВИРЫ: .AiUMK*.,na-

ЬУЕ̂ СЯ* C%?OHL^ 1 
скаа.Ю .

Твявфоиы! Отввтрввапвж —511, Мвввваый втдвя—7S4. Пвртмйтй1 отдня—7SS. СвЖ1Т1фв дщввцнп 4W. Пктографня Овбаотшфтрвоя Н  I, ( Гоош
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