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, С окращ ен ная передовая  .И звест и и ’  от  I  сент ября
Сегодня д̂ есяткж инллвонов детей 

Советсхого Союеа лашолвят вашн 
ШЕоды, преступят в уяебвшс зявя 
пяи.
ч.Под руководством л^ашвечА пдр- 
« н  >4)удяшвеся нашей страны до- 
бынсь знатктельно лучшего ваче 
ства подготовка нового учебного го
да, чем за йсе предыдущие годн.
Сотне новых школьных зданий, тн 
Кяча. десятки тысяч отремонтирован 
иых школ .сзышо 200 тысяч гмта 
ров в одной РСФСР, засеянных 
а|К1Школы1ых земельных учаскоЭ| 
уже доведенные до школ стабильные 

' программы, учебники, тетт)адн и дру 
гае А ;^еые орхнадлежностн, почти 
вовсенч-отно отреноятнрованная шко 
хьвая мебель, тодднво. доходящее в 

.лЛелом ряде до запасов на всю зиму. 
тМ^еные васажлеянд вохруа шкоаы 

я тому подобное, — все это яркое 
выраженяе растущей заботы широ 
чайюх масс рвЛэчего ж колхозного 
яаселения о своей кровной, социади 
стетеской школе.

Высосол качество подготовки теку 
сего учебного гола — вто тппжество 
ге8Ч>идьпой .тяннп партпж. Тот под’ 
ем, который! связан с пл.тготовкой 
мвого учебного года н имеется сей 
час в окольном деле, является ни 
чем иным, как победой исторнче^
«их решений ЦК о школе.

Школа всеобшего обучения — фун 
дачент п основа культурной револо 
ПИИ. То оботоятелытво. что массе 
«№ школа все бо.тьше вритягнвает к 
севе внимание трудящихся, входит 
•  быт населения, становится неот’
«шеной частью заводской н колхоз 
чгой жизни, — служит noJCTBcpaue 
imeu oSmero огромного культурного 
рстгга страны.

Сегодня школы Советского союза 
огтмтят на несколько мкллионов 
Коямпе детей, чеч в прошлом учеб 
чюу году. Нот такою края илк ре- 
тнтбляин в Согзе. которые бы на 
«ескодым сот тысяч не увеличили 

• cent» нню'льиыо летски* коатня- 
jretrrrt Начальный весобАч внелен в 

отяяленных северных районах 
М1ГТТГЙ енрачь',

R аачнвающемся учебном году мы 
летаем дальнейшие решите.тьяые ша 

Ч'н so введений сехклетнего всеоб 
него об5*ч«гпя. Н недалек уже тот 
день, когда, вслед за четырехлетннм 
всеобучем, будет зветео повсеместно 

. ажилетний, а вслед за ним 
_и дссятялетппй всеобуч. Трудящиеся 

цшей страны в враво гордиться 
тЛ  что наш Советский c w i — един I 
(Пеивая сеЛтас страна в ыжре. в ко 

культ -̂р* к шкеш неуклонно 
жжгг вверх.

Мы дА'чше, чем в прош-лые годы
«ЭДГчП1*ВНЛ;1 НЮЫЙ уЧвбИЫЙ ГОД НО
эть ве .11‘11'шт, 4i'j у аз<’ нет школ 
ь-тстжюшнх. но вызодвиашах всех 
лек noiiiiaTaaefl. которые Оы.ли даны 
зрозвтс.льслаим и Нарюмпролэм в 
EWECTBC Ы1:лр.муыа для каждой шко 
лы. Ышо НС повсюду на.хсцо сто 
з^'яентиая (я'сспечоныость т-лаливом,
"Що не все шк'оы спкби.е«ы иа весь 
учебный ГО.Т нео1'доднмым кодичо- 
ггаом Г 10б;:ь>;.'в и лпсьмелных при- 
вадлекпоттс I. Особенно отстает на
циональная школа, для которой иода 
ниу алнионе ;:.-:ых учебников ведо 
зусгнмо затянулось. В ряде районов, 
я в первую ,1чс;>едь На возостройках,' 
начатые ладе два-три года назад' 
новые шкалы'ые здания все еще не 
CscTyire.iH в 31.' плоатацкю. Сентябрь 
копжан стать месяцем ликвидации 
эовх недоделси там, гд« таимые еще 
вимпся. Но лниндаровать недодел 
г.н — »го ддзйко не единственная за 
дача. Ведь те обязательные доказа- 
тпя. b'.iToM.v были завы при аодго 
говке г ШКОЛЬНОМУ учебнэму году,
<ш>—тепыю уинимун, бе.л выподне 
iJBt которого вообще нет нормальной
«IX паи.

С такой же ударностью и опера 
тивностью, с какой район и предприя 
гая. колхозы, органы нмюдного об
разования п школы работали над осу 
ществленнем минимума показателей, 
подготовки к новому учебному году, 
надо сейчао бороться за то, что 
^  обеспечить школу учебными посо 
биями, политехническим обоюудова

1 вжем, чтобы сделать школу по все 
му ее внешнему вклу в окружаещей 
ее '0.ющадн валбатее культурным, 
ирнйлегательным зданием ч районе.

Закрю.тяя вынмаяно к шко.1е, про- 
вившееся со стороны всех совет 
«их органов, пролетарской и колхоз 
яоП обшсственности в связи о под 
готовкой к новому учебному году, 
мы лолалы добпваться решительно
го поворота в дмг, культурного к м> 
тариальво - бытового обслуживания 
учашпхея детей. Это в одинаковой 
гггяени отноонт>'я в ароизвозствея* 
шин п торгующим <фганпзааня.м, ко- 
Рег1*о обязаны со всей вныматель 
костью и ответствеевостью разре
шать вопросы снабжения детей одеж 
аой. • бувыо. вопросы обеспечения

иовможноств учащемуся ариобрстать 
веобходимыс ему учебные аособаи к 
т. п.

Вопросы детского айве, детиого 
театра, физкультурной шющаяки, 
оргаввзацнк разумного культурного 
отдыха в выходные д п .-^ее  это 
до.лжво быть в поле зрети всех со
ветских я общеопЕиных органвза 
ций, с тем, чтобы е первого же дня 
учебных занятий уч1щквся нашей 
школы юочувствовалв величайшую 
заботливость н бережяло. .любовное 
отвошонив к НИН всей продетарекой 
страны.

Валгаейшее аваченне при этом нмс 
ет создание благоприятных условий 
Для работы ниове|)(жвх организа
ций.

Детссое хоммуняститзеков движе
ние — ношн^шее <ч>удив сов*)тсиой 
шкоды и советского педагога в борь 
бе за коммуенспческое воспвтани.''. 
Повышение квалвфякацин пионер 
вожатого, недаготеское руковод
ство пЕонердвиженнен в пшхтв, пре 
доставление в распоряжение школы 
в пвонерорганжзааая необходимой 
втериальяой базы и т. п .,-^ е  
ВТО имеет налосредегеетвч отноше
ние I новому .учебному году.

Начало учебных занятий соваала- 
ет с нежлувадюднын юношеским 
днем. Это нашониваег ваше& птсол  ̂
учителю в ученику ик международ
ные обязательства. Может дк быть 
большее с.туженно нвтересам между 
народного иролетараата как то, чтобы 
добиться на деде торжоства вдев 
шко’лы, готовящей поаолевке, епоссб 
яое окончательно устанозьть комму
низм!?.

Новый учебный год доджм стать 
годом решвтольных 'Ообед в осА-чце 
ствленвв всторнческжх решевий ПК 
о школе. И се^ас, о пеювого же дня 
школьных занягай, вся енергия пэда 
гогяческого о^юовала, внутри 
шко.льаых ортавизаций я органов 
яародвого образования, дшивва быть 
напра&тена в эту сторону.

Сшератнвная организация работы 
нетодичссиих предметных об'елине- 
нвй учительства я тювеедвсмая по
мощь учителю, в осЕбеняостя ноло- 
эмгу, в его работе, умевне нзвле 
кать .тучтпий опыт, чтобы отдельные 
лоствхевня лучпвх учителей сде
лать достояикем всех, революцкоя- 
ная бджгеиьность для того, чтобы не 
дать классовому врагу л его агентам 
протасхвватъ аяткпродетарскве вла- 
янЕЯ в школе,—вот, что сейчас яв 
лястся решающмя в руксаодстве 
школен.

По.чумк.хтнояаая армия учителей 
приступает сегодня к вых1а1 яению 
^оей отпетствЕной почетной обя
занности—с обучению ж воспяганаю 
детей Совотокого союза.

От энергии н вол* советских учвте 
лей. от их сжстематяческ^й упорной 
работы над оовышеоием своей педа 
готической н обшсобраговате.тьной 
ква-тифякасрех к своих наркскстско- 
.тенинежжт знаний, над поеышеянем 
своего ядейно-полятпеекого уровня, 
от их предаввостя советов шко.те, 
\'меняя передавать свои зяавкя хо- 
ТАМ. вехшитывать ее них будущих 
свзнате.'тъных н активных строителей, 
коммунвстичесаото общества — зави 
СНГ все.

Приступая сегодня к учебным за- 
аятиям,' советский учитель до.тжвв 
звать и чувствовать ,что вся совет
ская страна о вааичайш^ чуткостью 
следит за этой работой, что оартхя 
н советежая в.тасть со всей силой 
своего огромного творчества будут 
с.1едигь за тем. чтобы левивскии от 
ашевием к учите.!» были «бешече- 
ны ому веобходнкые благевриятныв 
условия для его ответствевной рабо
ты в школе. «Кчктель больше чем 
гго-.т^о должен поавмать и ошу~ 
тать, что с каждым годом все боль 
ше и больше будут аодаимиться ж 
укрепляться роль учвтеля, оркзван- 
ного воепктывать оодрастающее оо- 
ашлжстпеское поколение* (кз обра 
щения тов. Кагансвича к учгггель- 
CKDI конферешЕням МооовежоЙ об
ласти).

Советежая шко.1а сильна своей соз 
нательной ляспвеяжвой н той ндев- 
аой блсэостью между учителем и 
згчешпом, соторм в ней суще
ствует. Школьное саюуправдеяие. 
анонердвижекие в школе, раавообраз 
яые детские оргаинзацы. педагоги 
чесснй персовая, заведующий шко
лой. родите.тьскал оргаякавдид —его, 
единый фронт борьбы за сомтежую 
по.т1тэ1 ничесвув школу. Одно хре-' 
пит другое.

Учшцкеся, дети великого Опября!
Првстуаая сегодня к зааятидм, по 

мнхте, что вы, кас н ваша отпы к 
матери, должны стать ударниими,— 
улврнпакв учебы, что дело, которым 
вы заняты в школе, это—аровжое дело 
всей прояетарссой страны.

Вперед за школу Маркса. Ленива 
в Огйшва!

Презкхкун томското горсоаета и бюро 
горкома ВКП(б) отмечают, что:
Итоги питой питалкевки уборки поизы- 

■ают оно мудоваетворнтеаьные и по 
аорте темпы иосовшш яровых, особен
но овса, что создает прямую угрозу за- 
тижхя, а тем самым и <фыва умркм уро
жая в успноиенные партией и прави- 
тельстаон сроия, саедоаатеаьно, грозит 
огромвой потерей урожая. Общее выпол
нение пива уборки по району составля
ет 49,3м, по колхозам—48,9К и еднво- 
дячинм хоэкйсгвам—5!,6М. Алексаилроа- 
ский, Бороиоасшй, Горшкоеский, Двухре- 
чевский, Пссоченския и Снокотвискиа 
сельсоветы, весмотря и  предупрежлеол 
презяднума горсовета и бюро г<̂ кона, 
не обеспечяля кормного перелома в теи 
пах уборочных работ, решительво ие 
ударим по кулацкому саботажу убороч
ной, ее освободмвсь от оппортуаипи- 
ческого благодушие и саиотева, в ре
зультате чего оотинули назад достиже- 
иия передовых седьсоветоа и колхом» 
райо1№
До посяедиего вреыеин 5Ьп1ьчнство 

оарткчеевч сельсоветов и правлений 
пмвоэов продояаает ведопустимо оре- 
стушю отиоситься к борьбе и  качество 
уборки н ыояогьбы. Вместо того, чтобы на 
деле организовать колхозяиков и  сбор 
колосьеж U охрану урожая в качеетао 
ноаотьбы ва току, на создание аеобходл- 
мых условие, обеспечяваюшнх сохраа- 
вость зерна при молотьбе, ати оартичеЙ- 
ИИ, сельсоветы и праааеаня колхозов все 
еще проходят нимо незакрытых и упав
ших сусаожов на полях и ве обеспечили 
устройсты навесов дая обмолота зерна; 
все еше продолжается преступное раэбаза- 
рнванне солоны (сжигание сразу после 
молотьбы), допусиаются потерн зерм ва 
тону.

StB плртячеЯип, сельсоветы и правде- 
HNB колхозов оримнренческв отяосятсв к 
безобразному качеству уборке и не по- 
внмают того, что эти факта есть оровв- 
аеяне кулацкого саботажа, сопротивленне 
уборочной (колхоз .Путь к соаяализму', 
Косогоровского с/соэета, колхоз им. 3-го 
года оераой оятклетт, Смохотявского 
с/совета, колхоз «Краевая воаиа*, Пету- 
ховского сельсовета).

Презвхнун горсовета к бюро горкома 
ВКП(6) особо подчеровают яеаопустшм 
преступипе отношение рви секретарей 
партпеех, парторгов, председьсоветов и 
колхозов к скирдовавпю хлеба, в резуль
тате чего в большкветве сельсоветов об
разовался чрезвычлйво большой разрыв 
между косовицей н скирдоыниеи, чеы 
соадава угроза большак потерь урожи, 
это свидетельствует об отсутствии реши
тельной борьбы с кулацким саботажем 
«офаованяк, с кулацкянн настроения
ми—«совсем ве скирдоить, а ыолотнть 
КЗ сусяоаов*.
Ход уборки показывап все еще явво 

плохую оргааизааяю труда и расста- 
яовиу рабочей в тягловой силы во мно
гих колхозах района. Нзбдюмется позд- 
Н1 Й выход колхозников ва работу, уси- 
лкиющиВся нз-эа плохой раслорвдитель- 
востн руководспа колхозов и бркгшн- 
ров к из-за того, что колхозники нарады 
U работу получают ве с вечера, ж толь
ко с утра. Заранее ве похготамямютсл 
участки дли работа того или иного звена 
ми грушш (колхоз мы. Коироза, Кода- 
ронского с/совета, им. 3-го года первой 
отиети,Смохотнясхогос/со*ета, «Крае
вые стромтель*. Бервзкивского с/совета), 
а в коадозах «Уирвнк', Коларовского 
(̂ совета, я «Красвыи пахарь*, Куэовле»- 
скота сельсовета, пралдеана колхозов, 
оож нажимом отстиых. рических элен« 
тов, 27 августа xonymiax оргаякзовав- 
яыЯ аевыход на работу всех коахоэвяков. 
До сих п<ф беэобразяо оргаклзоиил ра
бота; сутолои из молотьбе, верлэберпа, 
избыток лошадей, прнсутстзяе лншнвх 
людей, ве нмеюшнх lua  с молотьбой, 
простой молотилок вз-за вебрежвого 
iCMOTpa HI веред оачиом работы, в не- 
акку]тная подвозка и подай сноом—ча
стое ажкаяе • ряде юлхожв, что резю 
сишкает провэаодатедшостъ молотмдох. 
Председатели колхвзов и бригадиры ве 
орпвяэовадн борьбы с просто.тым рабо
чей в тягловой смы. Так, аапрннер, в 
кодове «Красный стрштель*, Березша- 
свого с/совета, полдня стояи молотили, 
а брвгада, реботающая ва молотьбе, вме
сто того, чтобы пойти а  другую работу, 
быи без JKU, аошадн целый день

столам в запряжке. Такие же факты яме- 
ют ыесто в коадозе «Tpya't штанского 
сеаьстта.
Несмотря ва перевыпотнеяне августов- 

ского задапв по сдаче ржи, все же 
большинство колхозов и сельсоветов райо 
ва певыла1шиосвокхсамообяи:еаьство 
стопроцентной сдаче всей пркчктлюшейса 
рян государству к I севтлбра. Наиболее 
отстаюшямн по сдаче ивалются: Мазалов- 
скнй, Н.-Архавгельси1й, СемилужевсхиЯ, 
Снокоткяскнй, Туртлевеинй, Протопо
повский, Моряково-Затоквмй и Самусь- 
ско-Затояский сельсоветы.

Такие позорные темпы иыподвеикя го
сударственных обвзательста iBaan-rcfl ре
зультатом овпортуинстической бявэору- 
костм этих сельсоветов в ячеек, их яеу- 
мевня оргавнзонть и  деле борьбу с 
вроявлевилми кулацкого саботажа и авти- 
госуирствевяых теихевинй.
Президиум г<фсолета и бюро горкома 
11 отмечают особеиво нетерпимое отста- 
иние в оргавмзацип уборкя, обиоаота я 
CU4H зерна государству единоличными 
хозяйствами райош, особевмо по Горш- 
ковскоку, Киреевскому, Коавиннсхому, 
Корвмлолаюну, Нелюбнвсши1у. Сеии- 
лужеясЕОну, Смокотквекому и Хыдеев- 
скоыу сельсоветам. Это говорят о том, 
что предсеителя зтнх сельсоветов н 
секретаря партячеек до сих пор вровв- 
аяют .леицкую’ ведоооенку едиволпиого 
сектора, ве органюуют массовой работа 
срещт едяволичняков, не ведут реши
тельной борьбы с кулачестмм в его 
агентурой и попытшмя отдельных сдвао- 
личвых хозяйств укаопться от поставки 
зе]жа госуирству.,

Преэиаяуы горсоита и бюро горвои 
ВКП(б) поставовляюг
| Отметвть образцовую работу 

уборке уроия к поставке эери го
сударству Луяановского сельсовета 
(прехсеителъ т. Зайцев, секретарь ячей
ка Фшкнпоя), давшего 62.6М плава и к 
25 августа выполнившего полностью тЧ)я- 
зательства колхозов по поставке ржи госу
ирству; Подлоиского сельсовета (пред 
седзтель т. Калугвв, секретарь яч. тов. 
Скотоверов), выполнившего ллавубоога 
урожая на S5K; Каатайского сельсове
та (предсеитель т. Фелювин, секретарь 
ячейкв т. Долотов), iHnoasHBuero план 
уборки урожая пя 74,8К; Зорка1Ьжев- 
сиого сеньсовета (председатель т. Тара- 
торял. секретдрыч.Будачев). выподмив- 
шего 00 колхозам ва 100м обиателььгы 
по nocTUu ржи госуирству к ],1Х с, г.; 
Межевиновского се.тьсоветв (пред. тов. 
Трофвмов, секретарь яч. т. Флусов); 
Коларовеного сельсовета (пред. т. Гут
ман, секретарь̂ яч. г. Иванов), Усть-Сос- 
вовского смьсовста (пред. т. Просе
ков, секретарь яч. ИстраткмпХ Косого- 
poBCiOMt) сельсовета (пред. т. Соболев; 
секретарь яч. т. Контероа) и Орловско
го сельспета (пред. т. Ермакоа. секр. 
ячейки г. Зеленский), выполнняшнх иол- 
ностью 00 колхозам обяэлеаьстаа по по
ставке ржя государству.

Предсеитела Головвянстсога сельсове
та т. Найкина и секретаря партячейкн 
т. Ревнва, сумевших сделать ршитиь- 
ный перелом в косовице и поставке зер
на госуирству, давших и  1 сентября 
по уб<фхе 69,ОН плава,—с черно! дос
ки снять ..
2 3а ошюргуннстнчесиие темпы уборкя 

уролоя н nociatu эери госулдрству, 
за плохое качеетао уборки н веяооцевку 
работы с трудяшнмися едияпдичнымн хо- 
зябстяямн-оставнтъ переходящее ро
гожное зяхмя в Горяякояском сельсо
вете, получеивов нм за вреш посев
ной кишвпян.

За веудоыстворктельвые темпы н пло
хое качество уборки урожм в Аленсанд- 
ровскон сельсовете, дишем ва I сев- 
тябрв 31,7 проц. выполвевия плаи, прел- 
сеитгая с/совета г. Попона и секр. 
ячейки т. Лебелена пнестн иж чериую 
досву. Предупредить их, я также се
кретарей ячеек ы председателей; Бо- 
роконского, Даухреченского, Сноко- 
тявского в Песоченского с/советов, 
что если они в текущув) пятидневку 
не добьются иеыедлшяого пфвлома в 
темпах я качестве уборке урожая, 
орвзижяум горсовета я бюро горкова 
будут расценияать его как неуиевне 
б<фоться с кудацквм саботажем убо
рочной, неумением мобилизовать мас
сы колхозявквв на борьбу за вывоа-

пеннз партийных м государственных 
задавай.
О Обязать секретарей партячеек, парт- 
*1 оргов, вредседателей сельсоветов, 
орех, колхозов я бригадиров исмеиевно 
оргаяиэовать работа по уборке яровых 
таким образом, чтобы ва деле обеспечить 
окончание уборки в уставо(^еявые сро
ки, а тем самым предупрелвть перестой 
и осыпавме иебов на корню а обеспе- 
чвть борьбу с потерями, решительно уда
рив по кудаокин вастроетш оттяжки 
косовицы Яровых, особенно овса, 
по мотивам, якобы, его веэрелоетн.

Привить к сведению саиообязательство 
преэнднуш, П1ртячейкя. предхолхоэов и 
бригадиро! кодхоэов Косогорояского сель- 
совета, что уборка яровых по сельсовету 
будет иковчева к 5 сентября.
Вкь руководящий партийвый, советский 

и колхозный актив сеаа должен быть не- 
меиевво п^>еброшея ия вепосредствея- 
i:o1 работы на производстве—в (^игады 
с тем, чтобы своим примером работы ши
роко ривернуть оргаявзато^кхую пэр- 
твйво-нвссовую работу под лозувгон: 
«Завоевать колхозу право быть занесен- 
иыи в краевую «Красную книгу* я ва 
всесоюзаую доску почета, выйти в со- 
ревновааии с Аажеро-Суджеаск1Ш рако
вой победителямя по уборочной и по- 
стаяке зерна госуирству*.

Кяжди партвчейи и сельсовет долвсяы 
боропся за выинжеяве своях кандида
тов в краевую «Красную книгу* и на 
всесоюзную лоску почета, мобимзуя во
круг этого ЯКТИВЯОСТЬ КОПОЗНЫХ МКС.
Д Прелседателям колхозов: «Путь к 
^  соцналвзму*. Косогоровского сель
совета, имени 3-го года первой пяти
летии, Снокотивского сельсовета. «Крас 
вая волна*. Петухокхого сельсоиета, и  
всулоиетворнгельное и безотзетстивнос 
качество уборки, вебревшое хранение

ГАЛЛЕРЕЯ УДАРНИКОВ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

НА СНИМКЕ: руководитаии ирвенвак амвннЯго колхоза кУдарнвв», Луча- 
HoscMorV) сольсоюетз. (Зндят (слева налраво) — Ьолтовскмй Лрохор, Кош 
Ван Ваендий, Болтовский Алексей- Стюат: Болтовений К, Кишяв 'к.

ков аа работу 27 августе—об'явать стро 
ГИЙ выговор с предупреждевнев.
7 Президиум горсовета и бюро горко

ма ВКП(б) решительво осугают тер
пимое отноюеине ряи сельсоветов в аче 
«  ВКП(б) к попытим уменьшения уро- 
влйяости, к иче завиомо аоясных и яв
но преуменьшенных сведений об урожяй 
ности некоторыми колхозами, опровергаю
щихся фактическим обколотом в этнх-же 
колхози, и обязывают секретарей парт
ячеек и председателей сеаьсоветов вемед 
леано прямечь вивованх к стровшйшей! пт«̂ тгтаэияг,.*тм увя лЛивяу1п1луплсуслонов на полях, за отсутствие сбора ответсткияостн, как обмаиыцнкоя госу- 

коаосьев об'явить выговор. (дарсти и кулацких а гейтов; оргажизоватъ
Предупредвтъ всех секретарей ячеек, - -

парторгов, предсеитеаей колхозов н бри
гадиров, что если ж течение текущей пя- 
тидвевкя они ве организуют настоящей 
борьбы за ичество )15орхн и обмолота, 
за сохраввость зерна, ве введут хвойное 
вззетиынпешмолоченвого хлеба, не ор
ганизуют тщательной и бдительной охра
ны всего зерна ял полях и в колхозных 
амбарах, не обеспечат правиьвую к.тад- 
ку я суслоны и еяедяеввую вроверку 
состоякив суиовов U полях, ве соэи- 
дут в ижлом колхозе ннспекцию по ка
честву из калхозавков-ухарихов,—это 
будет рассыатрниться. их явно прими- 
реяческое их отношевне к кулацкому са
ботажу уборочвоб, н |рвоные оулут 
строго икаэавы.
с  Преиожмть секретарям партячеек, 
ч  парторгам, прежсеигелям сельсоветов 
и колхозов а текущую пятидневку заскнр-. 
довать весь схошенйый хлеб, простояв
ший в сусаовах устаяоиеввый срок. Пер- 
сояиьную втветстаенность м ход и и- 
чество скирдования возложить непосред- 
ствевно на пред, колхозов и бригииров.. 
Секретарям партячеек и ореасеителяы. 
сельсоветов обеспечить конт^ь и npo-i 
верку выаолкения иастоящего пункта ре-' 
шеияя, аиая беспощадный отпор всяким 
попыткам тормозить сюфдоияне, с чьей- 
бы стороны ми ве проямяднсь.
£» Обвить секретарей варт'ячеек, парт* 
V оргов. председателей седьсоветоа и кол
хозов нал местом молотьбы устроить на
весы, ве допускать па току во вреыа ио- 
лвтъбы постороввих лип. ве связанных с 
работой по обмолоту и вывозкой имо- 
лочеяюго зерна, прекратив сжигание со
ломы, opraHKB^BiBeecKaaauuiMea скир
ды, немеиевно прикстл в поряжок сус
лоны, махоишяеся и  полях, устранить 
позлнвЯ выход колхозямяов ш работу 
из-за вераспориктельности пред- кол
хозов н бригаиров. Как правио, наря
ды U работу калиой группе, звену и 
бригаде, тщательное и праанльвое рас- 
прежелевне рабочей н тягловой сиы про 
изводить вечером, на бркгадвоы прон> 
воястяеяном сояещанин.

Предсеителю колхоза «Труженик*, Хи- 
деевского сельсовета, т. борвину, до- 
пуствашему ваеы рабочей силы и я  убор
ки piof, об'яяить выговор.

Правлеииям и цредседателам колхоза 
«Уааркнк*, Киаровсхого сельсовета, тов. 
Маркову I  «Красный пиарь*, Кузов- 
аевского с/совета, г. Коэвму и  допуще- 
ше оргавизоваввого невыхои колхозви-

8 текущую лятидяевку правильную 
тановку контрольвого обмолота, в соот* 
аетстани с уизаниямн преэндмуна гор
совета н бюро горкома пзртив, решитель
но устранив имеющиеся ниращевяя в 
ряде колхозов по контрольным о̂бмоло
там.

Дело ш председателя колхоза «Жизнь 
крестыиияа*, Сенн.1ужеяского сельсове
та, Зайцева, пытавшегосв ить преуыеяь 
шенвые показатели по у'рожайвости, до
пустившего ватуратьное агасироваане 
холх:авиков по кулацкому принципу, 
оргаакзвюего своевременного обмолота 
хлеба, -  переить в горКК ив рассмотре
ния вопроса о пребывании Зайцева а 
партни.

Предлщкнть горЗО т. Чипкгяму об
следовать хозяйстаеяную деятельность 
арав.1ения колхоза «Красный Октябрь*, 
Катаровского сбтьсовета, и виновников в 
явном раэбаиривавин коиозвов сельхоз
продукции, очковтирательстве и иче преу- 
иеньшенвых данных об урожайности— 
привлечь к строжайшей ответственности.
8 Укаить секретартм партячеек н при- 

сеитеим: ^1азиовского, Ново Архи- 
ге.ьского, Семнлужеаского, Смокопнеко 

Турунтаевского, Протопоповского, Мо 
ряково-^тоаского и Санусьско-Затоясхо- 
го сиьсоаетов ва веяопуствмость позор
ных темпов хлебосшчв и приуоредитъ 
нх, чю ecu в течение этой лтиевкв 
они не обеспечат резкого перелома в ... 
пи хлебосичи, к ним будут прмиенены 
меры взысивяя.

Приееитию колхоза .Красный Ок
тябрь*. Троицкого се,тьсовета, Хороако. 
пытишемуся затянуть начио обмолота к 
поставку эери госуирству,—об'нвять 
строгий выговор.
Q Президиум горсовета а бюро горкома 
V ВКП(б) обиывают секретарей ачеек и 
пред, сельсоветов добвться резкого пере
лома в работе ио уборке я иебосиче 
имноличяыии хозяйствами, а трехдаи- 
вый срок полвость» взыскать все првчи- 
тающееса зерно государству с нуаацко- 
зажнточиых хозяйств, вемедлевно првме- 
ана штрафы и судебные репрессии к ву- 
лацяо-зажиточвым хоэяйстын, пытающим
ся уиовиться от выполневмя обяэатиь- 
ств. а также и к отдельным еюшоакчным 
хоийстнм, злостно саботнруюоиш хлебо 
сичу ж установлепвыВ, согисно обяза
тельств срок н, U  основе массовой ра
боты и санообязательствединояичнякоа о 
досрочной сиче зери госуирству. обес 
печить безусловное выполвение планов

У БО Р К А  УРОЖ АЯ

Б о р ь б у  з а  к а ч е с т в о  у б о р к и — в  о с н о в у  с о р е в н о в а н и я
Разгромить кулацко-оппортунистичбскиб элембнты, саботирующие борьбу с потерями

М о б и ли зо ва т ь  м ассы  к о лх о зн и к о в  на  скорейш ую  у б о р к у  и  сохринение каж дого к о ло ска

КОЛАРОВЦЫ ПЛОХО выполняют 
свои ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

п о в ы си ть  КЛАССО ВУЮ  ьД И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ПЕРЕДОВЫЕ КОЛХОЗЫ СДАЮТ ПШЕНИЦУ, ОВЕС, ЯЧМЕНЬ
СВОДКА НА 3 СЕНТЯБРЯ

За 1 сентября на томский эагото 
витвльный пункт поступило от иол 
хвзов: ржи — 2334 ценгн., пшеницы 
— 18S3 цент* овса —180 цвнтн., яч- 
мня — 1 центк.

От единоличников поступило: ожи 
№  629 центн.

От совхозов поступило: ржи —
Ш центн.

Зе 2 сентября поступило от колко- 
•ею: ржи — 2099 центн., пшеницы — 
4t цвнтн„ овса — 93 центн., ячменя 
*- 1,7 цента

От единоличнимо* поступило: ржи 
— Зб8 цента

(6 овояну не вошли поетуппения

и поросинсиий ссыпные пункты).
Таким образом иоиозы начт и  уже 

сдавятъ пшеницу, оаее. ячмень. Еди 
нопичншт сдают пока галыщ рожь.

Смдиа понааьаают такам, что на
чали одлчу хлеба г̂ ооударетюу и сою 
хозы, Ощжм из первых смя хлеб 
государству оовхоэ ЭСИ 1Ф 4—21 
центнч и горемпоа ЭСК ^  f t  4»ai

Коаароао. Колхозы сиьсовета, раэ- 
еераув уборцг. забыли о гдаввои—о а - 
честве уборочных работ. Эта освое
ние иоышпы хотя и были utXHBiyra 
главаымм пуяктаын з договоре соосорев- 
вованмя с копозамм Лучановского сиь- 
совеи, ао п  дие о «  бохьшинстяоы кол
хозов Коаароаского сельсовета не выпод- 
пются.

С и честюы убсфки оочгм во ecu 
K0U03U сиьсовета крайне веблагопо- 
лучж>. Нм п  ржаном поае, нм теы более 
ш ппмамчяоы, кодоскн не подбвраются. 
В первой бригие колхоза «Красный си
биряк* колосья подбирает аевуши-пбд- 
уосток. Она вооружена грабааыи, у ко
торых зубы ниодатся один от [фугого 
ш 20 сантиметров. На грабли ложится 
совома, а воаосья пшеняцы остаются к  
подобранными.

На шечаняя о необходяностя убирать 
коаоса почти везде иется один ответ: 
«У хлеба не би крошек*. Этот кулацкий 
лозунг особенно рьяно защищается ■ 
третьей брягаде копой имени Коироаа.

Вози снопов произаоднтса без под- 
стнлкм U Tueru, м поэтому дорога усе
ивается эервон. О^жэев пвохой очкеткя 
эери дает также третья брмгаи коиоза 
вмевн Кодарою. Она дай зерно ди са-

честаом мдкины. Также ниопустнмо шо- 
хого пчести провзводнли сев озныой 
ржя. Края полей не запаханы, бороя^ 
пронзвошмась без очистки поля от ко
реньев сориаов. Огромные комья ко
реньев пыри так в останены и  пояе 
на риведевне сорняков

Все это об'асшется ген, что сибо де- 
дети борьба е прояяденяем кудацкого 
enamt, социинстяческое соредвованне 
промзводнтся однобоко̂  би руковоасти 
я каиронн. Отсутспует переича опыта

лучших кооозов R брягах отстаюипга.
Например, рядом с третьей бригадой 

образцом рвсиябанностн и низкого а -  
чест  работы (коиоэ кмеян КмароиХ 
работает e^irau М 1 во гиве с брнга- 
днроы тов. (кфтигнаым. В этой первой 
брягаде органнзовшо обшестнеявое пв- 
танне, выделены уирннкд, бригадир пра- 
вядьяо органвэови работу колхозников. 
И поотому брнгаи дай лучшие а кол
хозе ренулыаты—обмоют аиетса свое
временно. зерно сдаети чястое, посшы 
проазаеины своецкмешо. В колхозе 
«Красный снбнрвк* ударпнп не поаь- 
зуютш почетом, ваобсфот, они нередко 
подагагжются якмешкам, издевательствам. 
Ворьбы с ЭТНЫ не виетсн.

Сельский совет, яартнйные ачейхи, 
праыеянл коиозов м коахозш1кн-акл1- 
внеты должны яемиленво перестроить 
свою работу ш фронте уборочной, хае- 
бопостажок и озвного сем.

В первую очередь должы быть новы- 
шеи поамтически бдитиьностъ. Надо 
решительно усилить борьбу с срояме- 
нняня кулаштого ивявня в яоентеллия 
этих вдняняй U ecu учасгах работы.

Нужно неыеиеяно положить конец не
дооценке соцналнстнческого сореяаоаа- 
яня н удцявчести, конмувнета и х<ж- 
сомоаьцы должны жозгллднтъ сореввои- 
вие, рукожецнтъ мы. Ндконеа. неиедли- 
во вуашо повыевть [борьбу и  ичество 
уборки и молотьбы, ве дооуспя мией- 
шкх потерь. Все уборочные работы нод- 
чшшть заичам ыебоаостааок.

Отстахмцве копозы сиьсовета—,Удар-
IR*, нмеан Коиром я ^Первое мая* 

обязаны оохЕяяуться, выравняться по не- 
риовым я тем обеспечить дейсппедь- 
ную победу всего сиьсожеп в сореяю- 
вавин с Лучавовск1м сепсовегоы.

ПОТЕРИ И РАЗБАЗАРИВАНИЕ ХЛЕБА 
БЬЮТ ПО ЗЕРНОПОСТАВКАМ

КОШШИНС*. в  холхюэо сКраштый; машпамв в 
гудок» emepme-uHo отсутмеуег борь t на. ^кпиви 
бн с ooPsiMva Урожая. Колосья на 
шдях не сосирахтм. Ромщ на пло 
щади 20 га нн аасниадована, часть 
еуснонон тзвалилась, снопы вюкнут 
под дожнен, зерно прорзствег. Неня-я 
so аяшни потравмпи ^  суслон 
O0ES. а 205 ouitOB оотро и ш  сва-
ВА.

Orstmi П.-1Н сортярсшаввв зегаа.
{фвгозшае на аюры (Хоту. г т г и  на 
■кипедунта. Ьерато -зврао опюа 
ыивтсд ss-iiQa ааодоткав без веся.
Авансы нынаютея нолхоэникаи без 
учета аьфнбстанных трудоимн и 
значитнньно лреньшяюг 1Фпроивнт- 
ный разаюр обыопочвннсго зерна.
Ннлгатор. Мурашен, яыеютшй даух 
едоков, аохучоз уже 865 шиогрвзш. 
зеоаа. что обвепечнванг его Jcne6oM 
на год. Также оояу<«и хлеб в все 
оств.1ьяые; таогкы обпеот. воооос 
здесь шегг ве об ередоах. я о рас 
прмеятм* дозодон,

/Ькцяааша в 6pvKaax одабая, Ве 
редоо бшадот арогуяА аорыы ви 
ра(К«8 яв выполвяклеж, «pyvxvua 
оапасьонагасл са-гзаоос*. так кос 
точвого учета вырабопв брагадпш 
ве PÔ VT. В патьэовагавв дотадмсЕ.

оолная обшяп 
оеренодят 

ш  р]« в рука не тшш» в своей 
брягаде. во н переходат т  брвгада 
в бцанчсег.

В рсоуфтато всего эттно хяебово 
стаеасн мдут ыеллсюо, вз 218 цвет, 
раж <Ш1Ю .толью 130 цеес. К убор 
ке нреньц не приступилк 

Осооввва причява веек втвх
и)ащевяй « Егеввл» — в ______
руховодстаа. Предкодхоэа ч. Надей- 
■да сятг S хепторе  ̂ ш в уезжает в 
горев. В шх 81ЫЭ0ПК сдучшах. яги- 
до он бывает м  поанх — он не енм 
кает в суть дела, я м бваобрвэня||Ь 

дг.я всех, оттюсигся пои

' про 
ор

еевш н т. д  в яао.тхоэе нет. 
колхоза Надей — партией 
не осуществляет бопыиевнстс1гаго

КовВЕНШовая партетейвь а  oemco 
вег сбярзны учесть все era фиги 
дать До! «адложащую сщешу «  mm 
шпъ всчерш>‘еаюп|ве малы в оооооо 
влеа»  п то за .

п т. с.

ПЛАН СЕВА озимой РЖИ 
ВЫПОЛНЕН НА 89 ПРОЦЕНТОВ

На 1 сактябрц «ояхозы района по дельныа сеяьсомты по мояхозному 
еояпи 11423 га озмдой рмм, что со, ®*ктвру задания эна«мтелыю перевы
СШ1ЛМГ т  luowiTO, UWMI. Е»« Т*. кошмы Аиксаияю,-b-TWMOT W9 пр«чвнти -*пм п. СЛ" еШ1ьооввта ВЫПОЯКИ.ПИ пнаи со-
Н01ТИЧНИНИ засеям 1153 9в еа на 1W (фоцентов, Березоречмюко
центов задания. В среднем по яолхо { го — 120 процентов, Сухпреченекого 
зам н омнюиоетам пнаи сам вьвюл-  ̂Ю7,в лроц., бо^оасяого 106 чмЦн 
нем на 1М лроцеитоа. | Орповсмого — ИЗ процентов. Ноао-

П и  недойыпямении плана сева [ Архлвнкдоомги 107 процентш, Н е т  
особмию биноюго 164 пооиеига. Коабияинеке 

IT re 1М и т. д

сдачи едиволичн1псзмн ж I октвбря, ор
ганизуя буксирную помощь еериоеых 
колхозов в обмолоте иебе онаолнчяым 
хоийсгван,

Зз отсутствий ызееовой работы срия 
единоллчшнов, м недооценку уборка н 
своеереиенвой сичя эери госуирспу 
по еинолмчвому сектору присипеяя 
Смохотнвекого с/с Миьцеп н секре
таря ячейы Шубная, предсизтия Не- 
лю^вского с/соэеп Лаке н секретаре 
ячейкв Мужячевхо завести ав чер«уя 
доску.
Ю Отметвтъ, что pyxoBojanuH .Злгог 

аб{шо* т. т. Болотов а Бангакее 
ве обесоечндн рилвэдцию пвсиаоиеняк 
презкдяумд горсовета' и бкфо горкой 
ВКЩб) о своекремеяяой подгопкхе зэгот- 
вунктов к приемке хлеба, аопусгмв ее- 
ронвые очередя и весвсевреиеа1ые рк- 
четы с колхозвикзмв, затяжку с выпас- 
кой ккктшцнй, ве созяхи необходоыых 
условий UB стоянки колхоэяяков U врве 
мочвых оувгги (вег понещеакВ к влве- 
сов ия людей и лошией), чем выэвын со
вершенно cnpaseuH B oe ведоямьствокое- 
хозавкоа, особешо передовых колхозов, 
стремящшся досрочно сдать верно госу
дарству.

Укиать т. Болотову, что им яе оргз- 
визована достаточяого хошрои в аро- 
веркн выполвевия указанного реаиамн
Жеандиумэ горсовета и бюро гораова 

П(б). Облить т.т. Еюннанви я Боао- 
тожа • течевае очерелой оя11ивемп1 
устранять указанные беэобрзэкя нж ссыя 
пушоах:

а) Пркштоьсведеншпзивкнве х. Бо
лотова о том, что Меяшапоескнй ссып
пункт булет готов к 5 сентября с. г.

б) Обязать т. Болотом в суточный 
срок комаялироить п  1Юкея1«овскяй 
ссыпуякт ответстаеяного нреастажпеи 
.Заготзерво' дм устраненм безобратнй 
в работе межевивовского яункта и соз- 
ить нормальные усаовш аряемхн н об- 
служниння сдатчиков хлебе.

в) Поручить т.т. Мосяву н Бычкову 
в суточный ерох комнлвровать и  ссып
ные пуяьты; Богашево, пеяцяяапвха я 
Томск—ответствеаых оолпжческпх ру- 
ководителеЛ ия нзесовой работа с ноя- 
хозникзми в едмноавчияканя, cjuiosunai 
хлеб, и ооноош в работе пунктав по ор- 
гавизацнк прнеыкя н обсаукпаип» 
сдатчиков х.теба.

г) Обаить т. Кочетяоаа ве позлят S 
сентября открыть чайную дне ситчнкп 
иеба на Томске II в тоипон пуяпе. Т. 
Стинсаазоау (Акорт) к этому же сроку 
открыть ирьхм UK обслужввавм хйб»- 
сдатчиков U нежевивовевам я тонемы 
пунктах.

я) Поручить т. Болсону выксямхь 
причины отсутствия в 1C инее доух две! 
ва межевивовском ирншочвом пуюгк 
счетовода, виедствне чего хлебосдатчвкм 
^им зиержаны U 3 сутов; я врввхечь 
внвовнмков к одетсд едоин.

Охновреиевао привлечь к ответствен- 
ности Лыкова, по кине акпорого бы/ 
зиержая расчет иебослатчяаов. Уста
новить ковтроль U свииреиенвостьв 
яоспвкн ордеров от првеятпов в явн- 
торы пунктов «Заготэ̂ шо*.

е) ГТерсоаиьвую ответстнеяностъ я  
бесперебоЛвую работу оароаюв, за лк- 
внлацню всякях очереней аа пароме в 
ы обсауживавяе сдатчиков хаеба, прмз- 
жаюииа м  паромы, возвожнть п  т. 
Фоиенко (Комнуатраяс).
П Отменить постановление врезмдауме 

Косопфокжогосиьоояетло жосхеван 
в лрапяку штрвфоа с вшшвннков ы 
варушешк трудовой яясяюив» 1  ж раз
мере 2S трудодней, ак  гавипаческн ошн- 
бочяое, авдаюшееся «аевавкии* эасхокм 
к гоаын адквявстрирвваяясм.

Предупрелвть вси саретарей парт
ячеек. прторгож, при. ссаьсосехов а 
пред, колхозов о ниояустмиоств киих- 
лкбо ирушеннй устава с/х артеаи я 
сушестжуюшнх икохов о|Я8пельст •  
борьбе с прушешния трудовой hhcvu-
ЛЯЯЫ в BMX03U.
1 9  Обязать секретарей иртячеи я 
1" npuceuTuefl сиьсовстов взетон- 
щее поставоыевяе проработзть и  езр- 
тмйжых собрании ячеи в индпиюшх 
партгрупп, во всех коахоамых я террм- 
торильяых ячейки ВЛКСМ, во 
коиозяых брагзди и среи с 
ков, поручив кустовым уповвоиоче 
горкома н горежта проверять кажяую 
оартяийку и сиьсовет, как они врорз- 
ботин истояшее поааяомемке в б ^  
гади в UK организовин его практмче- 
саое выпоавине.

Настоящее nocrauoueae иубашю- 
вать в печати.

Председатель пфсовета Шввчеиха 
Секретарь горкоыа ВКП(б).

Н. Нпульхон.

СТРОГО НАКАЗАТЬ БРИГАДИРА 
СТУЛОВА ЗА ПОТЕРИ УРОЖАХ

В вояхозо с}^свый овхжрь*. Луча 
«евсаюго сельсовете, шешни мосят 
о чотырах сюров, тдо днивкщ скжь 
«о □олеглв. Пату-чнюти гроннх- 
цые оотеря доходяпрп до 20 вроц. 
Тйюо опюшеь'хо бршнмп Стуюу 
83 в упорна уроахая ее треиодоег 
!П)сдсцд)в.*го̂  оонхоон Одооповя я 
партерт Чвновн. Ош до смх оор он 
к&кях мер во Щ1ПЯИНКГГ т  оетеон 
урожая тфодсижаются. Эго гсвоом* 
эн то. что п&ртгртпян я 1 
ВОДХОЗ& ородаш :
* 1трвдущювд«Ш1 
оеиовньи стармнеи уФврюнпп! 
бот додояга быть бора£а я пвтчмми

Правювво асяховз в  юиншружж 
обяза&ы выхед.'яиво превоаэшпь 
врецетвжьссую уборд  ои1вш №  
озувзввтъ ■ (зсюжет, брвгадЦ1н Осу- 

» Ьвяташ,
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шш vticma •  m w  пму более бимго 
« м т ш . «91 в т вли уа а в  годы. 
^ 11е|»ы1. ты н ом более реявее

амванию с
с м т м  ■ ссвховы а а я  

ч атом голу вооружмш 
гмб1|Ппа)д| а а>*(аа muiUiWhiiii во 
аамоаае лучвд им а ^«едыдупшв 
л и к  В-тботыв. 1миаии1(м«и1Ч1 м 
тзптзое а  лаопшапе. уамЦФЦе 
^лреой даспви— ы. рост ооцвал^ 
«*гож>го «тюшвама а тружу и>л 
(вэмнм. склбочш ЫТС

могут быть аввпммпы ав 
«м юмцевяв с арооиша гооамн.

По aaasLMf ем ЗЭ авгуота но ар&ю

аоч» й*щйцГ|ваГ ообвв

«ав  япгг Кяочаивой, Сашгооол- 
екЯ1 в Иаиопоаомй тмАовы. Пе1>- 
• :«  п  -е»  iM w a i аоиааацг уже 
1в 92 ороцвПц anaot — ва 8в щю 
амг ев в ц к т й  — «а 88 щ аь Пять 
жвмт аосеам райоаом врав ожаая 
<мааве 50 щюц. оооеввой пдмпаля 
Н» варяду с т м и  раасшавгв. усвеоь 

уборку, ывогао 
отстаю в про 

IDC0BMQH. К  IBOm тмДо 
^  «ав  еще яе опедева тпюоа га 
бела хлеба, упюаа оськиавг хаебоа

ям еесееяцы •  яеМ уботмж Ншр* 
JMBN 7ЖЛКЯ0Й рабов, гхе ешго яа 
за ■№уна толмю 20 <ipv>. отстаа 
я * »  от Паоыммого оврута. хотя s  
Ужуре оешсвавт хлеба ваалого рань 
■а. чем я Пдале; вяв Назадовся^ 

24_П|ХП., 
с

шш рабове, гяв хлеба саж>еваю 
яимло. оаотеао Ю ороп. НеобьтЯ 
т  медяевво, яд-адрдпапм с(ет ко

Котевевссои. Ouoeeaiea 
«ком. Ирасжо-Туммсгаи райомах.

Эта фасты свялегельетвуют о ток. 
TI0 в ряяе вайояоя после усаепвого 
срсвекемк яесешей аосаынв аашп 
вне. блатщупяю оивь шмроко рас 
в^остравево яо всех эаевьях еадтй 
U‘il <а)Ш1Яюапин в яе лжкажлвмваво 
до CBI пор. Необходаиоб мобвпво 
•янвос^ а  .opTMiBBomuBJOfTii в под 
птоаве к убчже я  в «ювороте убо 
ротьнх p a i^  яе было а вот. Мает 
вче цаанчйЬпм оривямовн. очезви 
яо. еабьпв о аоеб овегтотмвао<'гл 
за сохравевае кваМюго зерва caia 
лдвствчослпс uoMfl. ПартвДаое ж 
оовптское рухояоалво апш районов 
|е  вь9>ол№о дирепа^ ЦК в Крае 
ао1.) ко1втета пармш об оргаяювооя 
уб.хрочяоб aipaira i я еаатяють х 
таквв а в е п ш  теашам оа^ш . кото 
рые угрошвт. что хлеб оеыслетсд 
оа р<лях. Бела оюгаюпиге раЯ-ты 
веыедаеано ве парвотроятся. 
ве обесвотот боевю той 
пы У̂ йнв*. «ая  ова яемеалевво не 
ыобкжуют все слеш сели ва то, что 
бы ш вюстать яотерявпое. то. весом 
вето, <mi окажутся перед фактам 
срыва уборка, я  потеряла зерва, нов 
чинят пудоввшвыЯ ущерб госуявю- 
отву. еоотаенжаам. еоеку яаау емп 
алт-'■■'iceioFo опхвк9В|Стиа. Вела 
РУ : «дспяо «тях pafimoB ве пере 
ет:>»гтс«. ае )янм1ет всех лер, чтобы 
уборку оргааяэоваяъ дейоямклмю 
тнкльштвстеяк то т у  тюшеття 
хвржзтъ ответ веред осей краевой 
паровой ор1Япвэасией ва свою

уборочвоВ каипавт ва отсут 
ствяе бояыпеввстскоб бавгельаооте. 
за сдачу оовяокб аджмдебвьмх 9X0- 
левтал.

Х л е б о у б о р к у  п р о в е с т и  
в о  в р е м я  и  б е з  п о т е р ь

Яараяу о орсярвсяьжш иршврамн модхоом вротш овоях лодырей, оро
1чромтвссого труда ва соовалвстегче 
ODR оожа (openepfei вп «вожаггся 
«Я-ЛВ 8 девь ОО Мбвну ЦМЛ), нх 

> майтв Я ГГЯЖЯ1 райове, каж 
' е тех, что все 

максы катхоо

F успеотый ход 
, Вше лспрвчают 

I я. адотггедьно ча 
зев. такою «тявдыюв б(ягады. в  ко 
торш колкоажвя ряссунядкгг такал 
обравоаг <Ну. что же, что ве убрала 
renuBM. yceeeu гдеямп. аавтра». В 
Ктш яопм райок» в  юахове «Свет 
лом утро» с уборай ве ететат в 

мивг». убор 
}̂1<обЫ

се совчвгь раяо. «я то пряавгся хрт 
пма колхооааа иоиоть». Из 75 Tpvao 
■лтнАшп ва pMkiTy выхпаят только 
«  ижжчи в  иьщвяоны райиве 
«Хчласю) в сояхове атевв Огалжва 
'ччкяма Врппаа еостцмг «э Зв чело 
лж. а вы работу, вогаа вачаяась 
> бпраа, ff**"*  ̂толио 18 чавовек. Пае 
•>.:тамые «адщиу бршадж) даже 
U  эвает.

Почему тшяв яюоряые фаггы поо 
яижяотг быть — И1МКШН. пролояжа 
trr угрожать усваху уборочвой кай 
гяжн? Поччжт. чт» у (пдоаьвьа 
■I Ц |  пщи^ дма оргааяоатай вег 
яовбхаджюа болнпвястской бшггель 
насте я  дрсотяая я  ухщревшы кт 
лачки, оотсу, что там ве рааюерчу 
ха белыпой мосов(Л ооавттеской 
рабеты средв колховянюв. потому.

I лучших, ае

«роечь щялш кулааюх 
■ооыгок соряч ь  уборочмую, сорплъ 
хяяяю аартаа ва чо. чтобы колхозы

От тото. как будет вдгамиаовава. ра 
бота в носи, в бротме. JUMfcui усг 
вех убеоо-юй. Врягша — осеоввое 
чкжо в оргааваява уборочной кал 
татя. Весвой Ш  вьвтес соеряаль 
!!ое воетавоялевла. обяаьпаюшес оаЛ 
г.нвс;. сйльстк. солхоааых рухотю 
хяявв рабочвявсж, рабспвпов оолит 
отлелов бывать я  бсв1га,яах э« час до 
U4sjn работы. Мвогле тораожпи по 
вяла ВТО укаэижае ШС а  СовваркО' 
иа. как отя ослжееек трлько к весен 
■ей восетпй «аккхквжв. Такое тол 
■жавне дпрцамжы пмлан совершев 
но ягдредпл(яо я нааооустш о. По- 
пщ а члеаов йюоо Крайкома по ря
ду liftofRje поклаала. что лги ж>айве 
■еабхоквыов требсмаоме х руяоеодя 
шал работпаеж яяогаыв товярвша 
ям ве соблюдается. Тов. Сергеев, 
яраеш  в 8 чассм гша. застал вол 
цибпвпяш ххимплдела Голибшал^ 
еяэй liTC у саба лома, а во оа позе, 
('«ботявхв Крайвоааа явстееазв раб 
•пяых работжаов. севротареб райко 
яоя в ротаяишю двв уборяв в  савсе 
хяряв. а  ва ва оомв. ве е брегадах.

З^роы быть » бротме. орсжздиггь. 
хаа яачярартсл рабоп. как раоста 
а м ш  сшы. кал оргавявоеаво вача 
лк вмкпы, — ИЯ аво6хол1мое уело 
■во дкя {|рлмкпжоп> руюводспва, — 
шопнм 11111жж|цж1н вабьяпетов. ае 
вноолняется. Ваоряиеп в Бянсксм 
райияв секротарь райвсяа 'Парил, 
■яексаолталь оайяеооанкша Пооое я 
яоеь актив сжемя в ошйовпон йен 
трв. не выезжала яа уборочную, хо 
тя уборка быха уже я разгаре.

Нлогаи ироязввттельаоотъ труда, 
нттолневяе уетаесвлеаыя воры. 
>ю ОДП из yniOTkiKie хруавых в 
•icecinnbK неяаоппвов в  ядрокп раз 
мряуваеАся моттотой' yбapo^«oб жш 
япшя Мвагве пивоэн дают пре 
красные обраашк пролеоротр зрудх. 
веревыполЕмют усччкювдеиныв вор- 
лы. а рялшх е ттт орвяряснып 
ебрававля рябопы — яолхсяы, где 
ещежьвые лодыре срываю обюве 
реэультяпы борьба ех уоасоШое про 
втцрле уборочвой.

Пдохлй ортявшашк' яоахоэвшо 
■решводетва. людей я  шшяв. ведо 
сяяотяо ретвятежяая борьба, а по 
■ой opiBiioe оавуствдылво тжаче- 
ся«р куляокш темдевоиш — осте 
ш о ярагянт нявюй орожваодвтель 
отон труда.

ibaeto ве во всех раамах суме 
ля свою шбочу. свою бйю ^ аа по 
шжшяе ороязяодягадьяопм труда 
веи » ш ь коя«отво. У.-& 
что в жвтшт

TOW.

дезоогааазвторов. рвачей, 
подбор лучших оргевюаторев в т. д. 
Борьба за отдкпвеяис норм — <юло 
ю  еевоввых эвтьев успешного про 
яедееяя уборочвой самлаякя.

Яалее. борьба е оотеряин ясе еще 
opneBOBMia иеудовдетвщотельэа 
Деючарзпяй в резолюций по амфо 
су о борьбе е потервмв пошято в 

ftiioBO. в халсдой жтейке. в. 
пожалуй, в Волхове — очень
жогп. во ва деле еще веммю колко 
аов. прв авгаяяе ва поля мпоюых 
оряходитсм воемушаться ж  ячорга- 
пюсятшхяью. влгвой мблой по 
уборке, еежбшвем бороться ва со- 
хравенве вааиого волоса. Разве моа 
во бее вооегукевяй пройтв миею по 
лей. азаршер. хояхоеа «Сера в яо 
дот>. Мюусзвокого райоаа. сплоспь 
На участке, где убрш  «кубавкаэ. 
ширытьи весобраевыыв кодосьяма? 
ва каждом кяаямзткш мотре остава 
лось 40 ео ваосьев. тю даот на 
гектар «Еодо 2 аеитееров. Очиякяю. 
8 Волхове «Серо я молоть уборсей 
рчмоважг судака ялв подкулачвихв
— шопе вечен об'ягаить тесую аре 
дягельскую растрепа доотоаянв1 <оа 
лоаввкоа Не веотв борьбу е  воторя 
ля. ве бороться за оохраяевяе каж 
лого зерва «о вреем яоссяшы. вяз 
кя. обмолота зиачвт соввятельчо 
улвяыраяь дохоя кодхозвюов. зпа- 
чвт помогвтъ «уяку в его ткшьвтах 
оелвАпъ. сеавалжгь «мпевы. Необ 
ходшо добжться. чтобы у нас ее бы 
до потерь во время убщви. Невшя 
счяпть тбгеопымп те га. где оста 
лвсь веообраавые яолосьл.

Очевь тревавнын ыомеетш в во 
де уборкв почте во яеех районах яв 
ляетса отствавве схараояаняя от 
вооовипы. На 25 августа сжато 8 
ыкадвова 400 тысяч га зсрвояых, а 
эассярдоеаво тошю 788 тисач га 
вяв 22 протх к сжаггому. Такое отстя 
вавве скардоваввя создзот веяячай 
огую упрозу в сахравеват уролия. 
Те товяряшв. кргорыв во важвмают 
я  вастоящее вовне на скарвовавае. 
потежд вв орежавх. отвпаых кре 
стыш. которые спвовпв работу в рас 
чете ва «авось я  иебось». «Ажжь оы 
вдввг хорсавм аогсш, авось ушеел 
аасэшдовапгь». «авось уепет обиодо 
тпъ  бев сквсаовааи)-. Такая ус 
тавовш в работе может воставигь 
вас в катастрофяч. ооложевве. Яа 
стыв ч»»ли послешвх даей доджвы 
была бы иобмяязЕвзть районы на 
быстрые теашы окзфдоваввя бео «со 
бых вмкаеввалай в  ухиваеай. Оона 
ко. ход fiiiimni nn  показывавг, -гго 
больагввство райееов ве учдя «при 
родвого» цредуцреждеяня. Някто не 
может псручягаж. что в течевке оеп 
тябрв иеаяоа все вреам будет хоро 
шая. сухая о о рж  что ве будет 
обычвьп в 8ТО вреии чаопкг осежвжх 
дошей. Разве не еоонутягамо. ва 
с.яшвр. таяое регуяировавяв етдедь 
аых апооеосов убормя, «ис в Тайгвн 
смом районе. rjH эассврдовкяо тоаь 
ко 1,4 щяц. воего саатего хЭббе. ндм 
в Зыревсюд! райов% где вясаярдо 
вале двшь 1.8 проа.. в Крашюявском
— 1,8 щюп.. в Масаяшвовом — 2.3 
iBŵ n. в MoomaecaoH — SJI spot]., в 
Чвретавевевм — 4.4 щюо.. в Кспе 
севот'Н — 5,9 inuH сжатого ue6at 
Даже переасвые районы, «косявшае 
почте весь хлеб — oictotit по сашр 
жжавж). ваевтепр. Сджгорояажй 
эас4ас«овал только 28 ороо. ва 25 
августе. Нвужедвжерусожшяцкто 

варщж a m  рейовев не поянмаст, 
что текоЗ затяжкой сввряоваянв овв 
(лваот себя р чреавьпа<Ьо саженое 
ооложзове? Неужело тоеярян не 
оокгке укаоаввй, aoTopMe бывв да 
сы ва восдодвем вдгауаге 1фа1вша. 
что TPtfWiBssBe ожовртежю аосапь. 
н оаоть  в  спр.ч<«>-гп.. требовявпе 
обае^ачвать хлеб быстржя теша 
W1. ввогда я вввж ее осеобеждает 
Ш1 <шв райов. ев одна яолхоэ от 
TOOK TTofei втеолееео. вам только 
поохояет соопяемв хлеб^ заскар 
давать уже сжатый хлеб. Молотьба 
а  сяврдоваое должны весшсь таки 
глй темава». чтобы сжатый хлеб ее 
аежая в гарсяях. кучхах, смолах, тго 
бы еусдовы ве етоянв ав одвого 
амошего жя. Во что бы то ав craiQ 
венекзвжво амо вопягауп скардо 
ваяяе. Дан это4<о можо я  нужно

всзаскнрдомвным. под yipceofi габе 
ля КраВком будет раесматраветъ. 
как людей, соеннидьво стовнпях иод 
гпдзу портя ктожай со1яал9отвче- 
<жкх волей.

В ходе уборкя резво обооавпя.тось 
от:т«аавяв эерноажювож 1»ввъш  
образом, как рееультат аялето яс- 
аодьаовалвя «омбейвое. В еовкмед 
сплошь я ркжм асе еше aaiecTO 
уборгя орододашются рвагежоры, что 
хлеб еше «яе созрел», «теег еше 
очевь большую влажвость». что «на 
до лыждатъ потому» в т. д  и т. п. 
Фахтвчесха аои раапавсюы являются 
MPmptfwoM автяяомбаЪовскмх на- 
егроенай, д«Я1байвобамзня. которые 
жеются еше в бодьшявргае ваших 

вастроевнй суегёря.

резво осуждеввых олртаей, хая 
вулаиквх. вревягедь<жш по еяоей Пл 
лжгтессой пряроае. 0.iпенями уро- 
аил оолей аерноамоооов, «ак север 
шеияо драшдыю отнечает в своей 
орвеазе наркомс<жхоэов тов. Юртвв. 
— очень бяагопряетеое дав работы 
сомбайнама в  прв оравшьвой орш 
BSMoiB трудя дает ван пшшойшую 
воэможаость шжюто ряэвервутъ убор 
ку комбайпааяк ва веек сешоэвык по 
лях. Мвогяе рабояхям сонховов в 
нротшовес требомшю ао что бы то 
вя отаяо аоботься вырожианя усрн 
новлееного арооевта убореа венбеЛ 
вааот. пнгтаюиж протавють гввхую 
«теорню*. что авось ш  сзжияяяаел с 
уборкой простейшма щ>уляпот. Эта 
дю в ве хотят понять проотой иста 
ны, что. форофуя уборагу ярсгтйши 
МВ прушпш. «ев сяш себе ооода 
ют яоволяжгеаьеые, бодьпгве ярулво 
спя. сеаш затятхшвют убсцпчвую. Нам 
аюжяо оебыть», чш сжать — ето 
только честь работы в часть апачи 
телыю мевывая. Убравое лобопрей 
коня надо «оать. аасячомеять. об 
нолугвгь. Лаже после свомотязадхв 
еше остаепя громнвая работа по 
свнрдояавв) в молотьбе Убшать не 
комбайиама — ато звачяг « ’екать» 
е обиолотен я вшу. в еявелй тяже 
дый первоо. потерять ш оп  зерва. 
сорвать водютрвку к посеввой. сет> 
вять друше хозяйсчввввые ра^клы. 
Те совхозы, жоторые бертт стешу на 
убгюгу простейшаот оруднгод. теге 
сто того. что(« ораявтвюшгься ва 
тж вгш ве ясоольвоаааве воа1бай- 
всв. сяш для себя ооО|Жют вешчай 
шве тружосш еоштош я могут 
1ГРВПЯ в fiesBuxoJbKwy воаожотяю.

Не оостаямтъ в □евгре борьбы за 
уоаех уботааг борьбу за комбайа, 
за оолиое явпояьэовавяв парна кем 
б91роа. те нормы ашеботяв «мбей 
ROR — ВТО звячвт япюрщюявть ука 
еаппя парсю о «одупей реяв осе 
хоеоа, ташять ях назад, превращать 
совхозы ш  отпкалясютеовях иреа- 
проягой е псрг;н*вой г е а ^ з й  в ху 
сталпые маеггаоскя-?. Не бороться за 
комбайны — 8TD зяачит тевышзггь 
егоямость х.чеба. уэелятавать лоте- 
р1 . оодрывать успехи яашяк еовхэ
Э09. __  ____

Совхозы ввяшустяаю отстают в 
теанш уборка. Важ» а «  теашы пед

Пщгвый путь ускореяя теая»в — 
яенвдаепяое уяучшавяе всаольвова- 
ВИЯ комбайвов Должвы работать все 
конбШШы. я  коаВШи доожев
« 1поав1пь норну. 0ОК1ЧЯ' этой зада 
«  вадо нобвлвэсватъ вотвжмве всех 
ркбочк я  '

Но атого мажь вуа 
чесвая псеюшь волховов. чтобы " 8 
мцьти 'ип опое вокоочвгь Г* отютява 
ввен.

Обязаявость всех рейвов воаточь 
перносовховаВ вадо «ргявюоаать 
колхазвмков ва еоовиятетескуго 
ввашгевоношь ошхозан. вьвюлатьво 
обхохтую рабочую я тягловую câ  
ду. Дчя райоепыхоргввявао^ это— 
ОЕша вз важвейшнх залп в оргааи 
ехала уборочеой кампааяв.

Пре оргвянэмп ооджляРявескоВ 
взепкжгонотв стехомм надо ва оао 
вое меого востинв1ь еопюесы каче 
стеа згой псыошв. чтобы (дейстоя 
тельво поноть sepaocoaxoaxai. дей 
ср^штельво авжвднрС1ваг1Ь як отела 
ваяве в уборочяой. Каждая брвгакДа, 
■юсылаеапя в совхоз, аоджва быть 
да яяж№яаиптв1 аелып. с креокш 
я р д е  стойтвх. проввоемии -катхов 
9НВ0В * уддрмшов. Обвэаввость пар 
ТНЙВЫ1  оргжоюадяй — ячее*, оайко 
мсе—выделять рартнйцеа, вонеомоль 
пев для помощи sepnocoeimaai.

Уборш' в  мрвосоахозах — < w  т з 
вавболее отоетсдеваык учвечвоя убо 
ротной тмшапнн. и аввиввиерайв 
них 1щгавюаа1й к яему ш  ва одну 
нюуту ве ис«ет быть ослвблеяо.

Оргавшуя уберотеую казшаввю. 
вельзя забьнпь о яругах се.тьсяю- 
хооШотвонвьд «аипввпх. от стоге 
ав и хачеетва вьоолпеевя лотсрых 
DOBMCui ваш успех в будупем году, 
зкаяслт раереомяе вопроси о новы 
юеннм урожайвоетж теашы я каче 

весны 1934

пода, это—под ш  парке 
везяшка. Покодичеству гектар, плав 
взмете; парсе по Краю аерекипавеп. 
во успех паровой кваташи. .тмаче- 
нве паров для оовьвпевся гоожай- 
воета, дхя усатоха весевней восеевой 
1934 года репаегеа не стояько хсюя 
чествон появатых гектаров сколько 
качеством обрябопкв кавшой полосы. 
Ёс£в «еетеать работу райовов в 
МТС по со(то1йаю оолнятых ваоов. 
то нуашо пршяать в подавляющем 
больпявстее райовев «  МТС соетм 
иве мров ввво вотдовлечиормтель 
ным. Козвов «Красвый пахарь». Бао 
ваульсволо рейсва вспахал 320 га 
пара, в в  115 проп. ояааа. яо «вой 
ю  атого тяш,. 0CJB пахалв е ссреха 
ш , е е в  пары яе были вв разу яв 
же заборововавы. В яоохове «Вторая 
шпмяетва», Шшувовссого работа, о 
каяаого га паров молено ообпетъ 8-9 
певтверот оева. Даром потераввыв 
труд асоорчеввая земля, — уцютв 
урожаю. Вот что жпкчат такие «па- 
|мл>. Иваче. как «парвпааии. раесаа 
^вамв для соряяхов». вельзя на- 
ввать «пары» в ряде райовов я  МТС. 
Эта отлошь заросшне бурьлвом по

безруиоотж. яаоргаввэсваянееге. бее 
ответстееввоств. голоитшетяе работ 
вшов (пяеютш районвв, МТ(Х сот 
хозоя я яслхоеоя.

Мы требуем ет ясех рейовев. от 
веек волггогделсв, от всех днвекто 
рсв IfTC ж совтевоа, от каждмю орв 
дворва! хоохооа. чтобы ви о я в  га 
пара т  учпея вод отег шаче. аав 

обрвбслввяьпе твх. чтобы

^айаюн актегоритесха пратукреж 
дает райкомы и вачальввхов ооовт 
отделва оротю огу;пвоп> Bounce- 
да. протю «гульеог» прммеве- 
ввв 30 гвюи. иоаышеюя по трухо 
.авям а етдеиш!ых брвгамал м от та 
сото же евижевни в лругах брага-

взаря]Еще свежо •  машпн 
«о.'К'жеянв с яотмамя 
вой частя колхозот а весеввхт ос 
сеюую кашаваю

В этом году пРя заичвгельво луч
шем уроянм ость оолваа

н ,„  .«.«„А— ■ ' i яосгь обевпечить быстрое разалтяедох. Надо пожвкга млкретио в хаж животноводстяа ■ холхозах, «слл воАШ случае, эпать в  уыеть четко об' 
ясвнтъ, почему повыиаетсл влп по 
ввжаетсв ва столькото щяцептов 
количество тружовей, вокруг яааио 
го «ц»чая пвипеявя вал псятже-
вап ptotepwyrb - ооочвепявуюцую
раа’всянгелыгу» работу-, авроко во 
пудярмэяротагпч прорябчтиь, что<Ы 
ва этих И1>яме|ю мибялвиввтъ шн 
fneme ямсы яодхевввков м  борьбу 
ви более высокую пронотодвгояь- 
вость труда, за лучшее квчеетвр ра 
боты.

в  прошлом ГОЩГ в бо.ТЫШВЮ1Вв 
райовот очень мало обрашаав ввв 
кавви вв оовмшеияв оплаты жтово 
дня. пецзмееля воооос о доходе ва 
трудодемь «бшнм дохо|Ж*1 аолхвте в 
петм. Этот обютй дсыса колвеш 
раодробляжи совдавиен рвэвого ро 
да мвогочвслевиых фонд», отчясле 
явшмг от всотоэыояшые пеля я  т. д. 
Ооздалве икточмелотвых флллоа 
обесцеоотало тружионь колхоовохи. 
Лохса колхоза в пелои яо шиеаяв 
са. во чясть. првходяшзксв дал вы 
дачх ва оукж етдезьяьас кояховвя 
хам. умевыпааась, умевыпавасьедо 
ая дохова ва каждый тружиевь. 
Эта теада ивв» вочшает юе-гяе про 
евкльвыватъ в а вывешит гсач. 
Крайком категор^егаа 
зге тевдевпва, п|тов(ки1аю  к «беоов 
вевкю трудсиия а юлхоаих. Это рас 
таскшаине колховвого жподв мдет 
во дв^ж лмввш: посевы опеажалъво 
го вамачеивя в модаше фондов 
оонвяо устввсвлевкых. Посевы а 
польяу «веввгетов», «аюлодккв*. 
«лвябева». «M(HlFa>. «лае вявали 
вот» в т. л  провзводвтссь трудом 
ЯО.ТХОЭВЮОТ. етеваам в орелгпнаж 
сровэвовстю водтооот. Вое эти иосе 
вы нужно ешеиеняо обобществить 
в  вкдююгь а обпвй фовд колхоза. 
Надо ватегерюески запреяжгъ кому 
бы то <вг было пытаться 
в заставлять волхозотхоа 
1«  прсомгажв создавать 
вые фонды, в этим обаопезкать 
трудодевь коахоаваки. Ш  я (ЛПС ха 
ав сеяершеяво ясные, нечервывахэ- 
шве днректоты. кмаге фовды tKoyt 
я  долнвы быть «евдаш. как <^ав

время рмхфедвпевня урожая вы ре
шительно разоблачлн в растртвм 
кулапкяе н ряаческве вастроевая, 
яопытЕя помешать оргявлзипвж до
статочных фурлжвых фондов.

Повышрявый урожай итого годд. 
общее зчфепзевхе колховое в успе- 
хя водхозпого етровтеоьстяа еозда- 
ют веобходжмые усаопя для швро- 
кого раотигвя жлаотаояодства. Осо- 
бевво остро эта аалвчи стовг веред 
южвымн я югозяидныих рийовамя. 
чретенчайво мало уделаюшлмя ввя-; 
м лш  жввотяояолству. где до евх, 
пор еще лижут, в ряде мест, левеп' 
кле «те^щ» саерхотепвалязаплв хо 
пяВечж где вячем хроме вшевицы 
еанмхтьсв ве хотят, пологая, что 
жлютвоаодтов до-тжвы ваахмать 
ся яругве районы Края. С яте* вре 
япепской «гетавовхой вчжвз рае а 
ввясеют локотть. Обязаявость 
южвнх я юго-явнидвых райоаот. аа- 
ярегоиы роль яжеияпы. «репво ла* 
виться вовросамя разввтия сошпли 
епчеотого жвотяоводепа. воков- 
чать со своей отсталостью в этой об

Мы вожен «чнягить. а в  гронад 
вое достяжевке, звачятгльвый п ^  

воголонь* в соцналнстячееиш 
“ ' «вввгв«сн|ггив те аоелахввй год. 

По дзанни Нархооучета яа 1 июля 
по «равяеняю е 1 и>ля npoinaero го 
да ны по 58 райояам иашог» края 
янесм увелшеиие поголовм. напрк* 
мер. отжмС вк 180 прспелш. Этот 
iTpBvep соказшаег. что если мы ор 
гавкзусмся се-вастояшену, побооь- 
юсавстскя вооигемся за рвлятяв со 
плалястячесаото жлвотвовояетеа. то 
обеотечям его рост быстрыми текла

В е ваоряжевБын аоложеяж
еы с рабочей силой, в отдельных 
колховах, к веаоторнх районах аа 
юбжмнотоя случав еовершевво веяо 
пуетяной лввлн •  вопросах врнота в 
колкам, когда ■ колхозы дрпвхна- 
ют без асякето раабсфа. Наряду с 
ф а т ш  ведшуеттого важжж орш 
ема, задержка рвеснотревка заюле 
В1 Й о жепонив ктуоитъ а колхоз,

фуреапый фовды. Э тк  рвпевием мччм хеггаа в коихоз
обешечотаетея ооото i пришнаю всех, кто бы толыы»веков распоряжаться тжгЛш в и  «  ------  .____ ____ _______  хлебеш.
Овв сама сочтут вужиым. оотаюшт  
ся после сдаяв хлебе государств в 
совдаяия обязате.тьвых фотяот. с1сдв 
Еодхоавжа сочтут веЛходтокым. 
'лй  могут спадать фовды на увюв 
чевае ие|делимых какиггаэса в кояхо 
яе, для
и семьям краотоарнеДпев. ва содею 
жавве детеввх «лей. при о№М уо 
аеввя. что это будет оешемо лоста 
аотлеяясы обшеЮ собрам  колха1 
вяюя. яа веторси учасявовало

в будущем году xopoertt i невее юух третей колховвюот 
ЛЮвМ, ве арехставзял бы воде, за  ̂ врлве веобходжю шврохо
росшее бурьявом. поле, ястооое р*з*лсалть. рассказать каждому жоя- 
веиюй  ̂обработеггь гареодо трунее. joaeay. но надо катего1Я1Чвскя осу- 
чемилсжзвеств еосав по мпйо- i в еияым репительяым обра
яотоояе. j бороться против малейшей по

Усоешвое яыпалив11ив плава зябя оытон водмеввть дейстэвтельно до 
ещва от освоияых иреапосиавк уше броволвое жешввже юлхооввка ид- 
ха веееввей тжеюоЛ я л^шето [ мянистрярова»яеа1, подвесеяяем вол- 
урожая. Нвлвсотют тягаовсЛ силы хоенлку «ерху предписавяй, кахяе 
в  Крае гвветжг о тем. что если мы 1 фовды и в Ютом размере оав долж- 
еЮ-лреаи, поюостмо ие соравждся с * вы соядввать щнзаге тех. ю ^ в е  
забзоюй каавпогей. то вемобевиго обявательвы. Обязательете 
тетаявж весет^ ооеепвую. Еоаи мы I т.-е. семеявой. страхов<Л. фурежвый 
ве ВЫРОЯВЖ1 по зябя — ют должвы быть созданы веч|едленво
не обеьцечю  нулиюю оаеютеввя после выполаевия колхозом ю ^ а  
урожайвост йяестеу мОТ надо 1 хлебовяачи. без всякого из отнл. ие- 
удеаигь самое отястелжое bobik мевной фонд долхея Ляь совлн в 
1ет* Зябь значжгепьво повышает тадоя количестве, чтобы мы могяк 
урожяйноеть, еслв аспаавЕа проведе ва будуетй гол обеспечить наши 
ва правяамо. добтпъсв. чтобы гоояаляепчесхие поля лужиым ко*
яе было окольхетк вдуга по по-. лячсстаом стае , недопуетея удонь- 
верхвоогв, что^ ие было врею ! шеннмх воры высева, 
тельовой аге-чвой пахоты, а была бы j Страховой фонд мдо создавать во 
оровзвгйвот глубокая пахоте, увит-, всех колховах. Особое валманже всех 
тоясающая сорняка и с.-х. щлшгтв ячее*, всего колхозного актива вадо 
лей. В прошлоа! году бы» кшахаео | сос^оточвть ва созщлвив фуртокте 
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этом ГОНУ ЩКЯо яодвять « а  мядаво 
ва оемъсот чьвяп га. ^же ааао от 
поставдевв» этих *ух лифр пщоржг 
о веобо0|2от(оств боживой «|яотвэо 
ваатости в  вапрввотностя рябосы.

го фонте. Совдавию фуражвых фов- 
дов в прошлом году не былоуделево

аов а ткжовую селу с «утжк ра
бот. ее остявмааотяйсб даая веред 
тем. чибы «жиь дсоттерие ao m e 
яяо ржкююоя и мооктебк»

З а  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а ,  з а  у к р е п л е н и е  к о л х о з о в

По (жепчавав уборкя. после хлебо 
сяачМ и IMI1ЯЖП ошяэ аадо будет 
ороеесгн риспршвлшве дахоиюе > 
ревультатов урожая оо трудоявям. 
Это-нювояяой вопрос волховвой хю  
0В, крепхой оргасаюяияв ковхооотго. 
ороиэвшвяеа. повышееха дрежэвою  
теяызости труда в т. л  Те иестоыя 
оргалвиш^Л соторые ве уявпяют 
этому вопросу навоотгальвого ввжж 
вм , эабьйкют об одаом аз оотл 
шлх «апагем от н ж 1М «а1̂ '  - хеолй 
ствеввего уотеплежот яол2«всж.

Всякая стЕВбка. малеФпее вюои 
щеива яюав оартая а вопросах рае 
отедвлевва дсаоряж - есяъ орниля 
помопш кулаку, ротчвсжж едемен 
там в да борьбе претот укреовевм 
колхозов..Чтобы щотживп ряепрадв 
дагь дохтоид ао ipjjMOTMi. ие догу 
стать урееямгеаынкр вуааюето рас 
atMAaaeeKa. иухво сейчае же щкве 
сто большую рябргу по apoeepxe 
аяом труда»®*. 1*>оввряаь в кааьврй 
брв.'юе. маа провооттов запись тру 
додвей. ее доку окал  актпятотая за 
икса, тшатеяьео прояерять воа лсияо 
бы колтоотяня ва векяа«аьвосп1 
я»пм-м, ви обечвш. обмеры в т. л  
а т. и.

Мы в Крае уже ямеен рад сдгаа 
лов о неблагооО|аучот о аасвсью в 
труакшякв. В Волхове «Уетгех». 
Б.-ИСТОИЯОГО района жщмы выра 
ботка не ороркботеаы. от целый ряд 
летпвх работ* трудад®* вачисле

Бирдютлом райове. я яолхове «Звев 
да Алтая» в трудкяхжот по авотоль 
ку несяпев ае зааосвтся колпестео 
Tpyxtvn^. учет веметоя ва кпоч 
п х  бумаги, которые чаетыо потеря 
8Ы, в это выаьваат ряд аадоразуме 
ВИЙ я спраяехпяюе воэнушете кол 
хппнжиж. Эта авк прямера, к «жале 
яшп, далеко ее еотягаы. В жоацом 
районе А оохвлуй. а ряотусе дея 
тальвоста каждого ооюютдела мож 
яо вайгя ^огтоВ)! а  колхоон, где 
вопросу сеоеотшеотой эепвев труло 
юей ве удонгегев дозжвпо внша 
нма. ют сотгахэг вопрос о праекаь 
шш учете тр^ивдвай тнШ1, с лето 
рым айзоваоде. успмъ, коша вотвут 
рясщгеАвлять оо трудодяям. ве оо 
пхяоя, что тоют уже будет осяюто 
я  мы ножеы ватолотутьов на «ждю 
чвгвлывне япруявтеат, факютескв 
ва срыв оргашаияовво - ховай 
сотеотрго укреплеевя отдахьвых 
аых яолхозов.

Надо erthae же учесть качмтею ра 
беты каждой отаелшой бовтады. 
.Чтобы араяяльво расореаалип» во 
чрулодввы, вате звать урожай, от 
чество роботы каждой б1мгаю. “  
тех ^ягадих. где урожай хороший, 
где работа брм^мы бы» вшиеояоб.

высот «пеоту cKOTfocm 
вха ех соохчество, аа с 
хяк оотдот хот колтеесте»

вы. DpeflD8Si«eff коахоза устотябля 
вШ  ю  отем работам, веэмквмо 
от ющябипж. опаатг прямеютедь- 
во к свохм чрудодаю. заотляя: «Вы 
не имеете права полуотгь бажше 
TWO, что поучает прадсотягеаь *>а 
юза, ною я »  яолтоиа оту д о ж в^  
отсляют аа ото щ>ехя. то для тебя 
ватаг 1,2 трУйЩтоа». Щн атей 
тте . веявото. •aroei щияЛб обе 

■вхк, я в  овтеядает бжаак^  хдеб еоечот поотейвй! УрЛЬ. В Омро-

т1«доаня 
ВТ овтока

1РУДО
_ ____ Ы  урожай плотей

хз-ва (явервой роботы, ю-эа павюй 
уборта. этш самш поотфоя хоро
шо рмбогающве в умотыпаа доход 
тех бротад. аспвше аодыраотадА 
яоторые азювм сачесотои работе* 
певнея» общую дохд!Пв18ъ вояхоек. 
Ччч^ праь«А1о 'йроьесга теаое ва 

труладаей. нужао У»в сев 
'чае тшотодьво отучать и эвль, каа 
работала сажюв бШеиЯ 
ревуптеты ее рабОФ.

подия эиявлвмве. Правшаагг чясто 
прнехавшвх от другах кра«. шкап 
лое «rmipwT совщнпеиио веянвестао. 
а мы авасм, что ботешкветю таках 
«1утешеег1веяаяжо1 » бее всажях до- 
1̂ левтоа — лю я соцпльво чуждые 

т»ошж«тм|ш 'В«е11Ч11ю. ™  i«io* п|«и| иеора 
ет внпв кожхозы резвого р<яя бе 
яиешвмн плагазят злемевтама. Ба 
яршер. в Бежжежта районА а 
за пи Каотхяяа левжкаоЯ жТС 
орвнямарт б «  раябори. За вране 
иостеа до пеш месяпа 
юэлйетм. «3 ввх только 17 ли 
аяйстя местиых рабочих а  зсталь 
вне хозяйства—его все «пуятежае* 
яэ хругях краем Неооиненво, что 
среди этех ярвехааи1нх ве и а»  вы 
чвпевных. ПК лодырей вот рвачей, 
бежавших от оаотортюацжн в т. л  
Вместо ТОРО чпбв сосрещотечил 
свое ввниотве на ортевиеаови еоя- 
иолкчякое сяоего села, сяоето рай
она, бровялясъ ва легкое уяеляче1П1в 
саохх юлхоэга путем приют пер 
внх оопаапппся, от куда бы то яа 
бкю. •

В Тогучлисчп районе в Боровляя 
скоы ьвльсовете. в волхозе «Куз 
босо тоже ярлвето много npnew 
шкх ш других краев в облаетея. 
Вновь прваятым выааво »  ярема 
восевной в сдаоуборочвой до тнея 
те пухов хлеба в сейчас еше ах 
ааавскруют в ивраую очередь, тру 
доеал дяспиплява в вщпозе чрезвы 
чайво слабв. Рожь созрела, яадо 
убврап. а колхоз выходные ляп 
сарояхявт в дцжлаася нова 25 га 
опелой ржв не выбило градом.

Вокруг «опроса орвена вадо ио8в 
лявяять бодыптоистекур бддтоль- 
ность. Надо решлтвльво ударять по 
плплиаи эажниа орвта, бюрофа- 
тлчесаой тедержвв полаввнх эаяяле 
илй и т. л  к с ие мевьвий решн 
тельвостью разиернуть боргбу 
тжв лешомыслвввого п1» т »  о® 
suiero ряобапа. вретяв чалого щгав 
ма, который фагячеовп лает воамож 
ность кулавом в рвачам эасорять 
ваши юлховв. а йотом вх раэвиая 
петь, «ешьвя 60S ротборк веем оют- 
оютггъ в приемл нельзя бее *азоо- 
ра всех п ртм еть  в колхоз. И те. 
и яртеаа «яоялпла»—ао ваша, нб

достаточного впимаввя. Вези засья! 
ха сетютиых 1̂ ндов была asirra под 
доепточвый ковтрояь. то обраеова- 
яле фуражных фондов вО многи ме 
стах бы» бухвазьао оредоетавлево 
самотжт. вследствие чего кулаппе 
теядевпп «ве сотеметь фуражного 
фошл а раздать ^-рухв» вааеслн 
сопиа.1вет«чвсхоиг отвотяоеод- 
ству звичмгельный ущерб. Во мно
гих холхозах при всолве достачач 
вом юлоттстав зерва для фуража, 
фуражный фонд засыпали в мизер 
ном коявчестее в  фактачески лоша
ди и остальвой скот были

ечевь яестрий. Наряду с тяхкхк 
Ре*овамв. кав БаранузьсквЛ. яысо.л 
иотшкй вягустевский озан х-лебоют 
чв ва 871 проц.. КираС5'К(лмЙ—194 
ОТ*П-. КотчюавОТ — t t t  прещ.. Краг 
-щавоерсхяй — IX прови. С.щвгврся- 
ский — 134 ороц., К>-шетск11й — 127 
яреп. а т. д.. есл  районы, жоторы" 
во существу не ггрнстулаяи к хде 
бооотче ,аек. яапранер: Асяновс;.у' 
выяолнившвп 1. Р2 прон. мееяч}: •' 
задания. Кыштояский — 2 ггроц. мс 
сячвого плава. Доволенгаай тоже 2 
нроп.. Ткжишчгай. лаже a i  пгоп. 
Йаэерожжвй — 1 пооц. NfarxiHn- 
сий — 1А npoq.. Тшучннскнй — 
0Д1 щк>це1па.

Эго-же повориейшвй cp<Fa.i! TIj 
зорво отстаэпш» яе 
ся ни на какие особые- уол.лая, n<v.>- 
ну. что у хаждого patera молено на II 
ТВ соседа, шгоры» «иХ(Щкт -Г| о u!.u 
логлчаых условиях, во пл.ч i еы.1 ’‘ 
влет. Нзэрзмгр, по согадт.у с Л'“ 
водеиекпм райовои есть Кулп’.'гкт 
район. Оба вачаля уборку с 5 авгу 
ста. У. Дов<ыевсквго ра&ом.-л пда i 
ва август ЛЮ тонн, у iCpiMiiOXor • 
2346 тонн. На 25 августа Д 'Д 'л-.-it 
свай едал ?п това. я.ш 2,3 прсо. за 
давая, и Купваеклй — 2982 tohh:i. 
ааа 127 яроа Ес.7в сравнать Тяжгг: 
ехяй райов №1 ороо. вгигавая) - о 
своим «осотом Зырявспн С23 upou.i. 
{^мсво-Тур&яский <6,8 ороомгга). с 
Мануенвеквы (И4.6 ороа.) — не ну 
жво аикиклх особых докатетелъста. 
чтчбы убеллтьсв. что раПоам. кото 
рыо пяетутся в хвосте, вмезк aze 
мяможяости аьшолвить свое залэ- 
вле. еелк бы у внх ве было f>3^v 
дуяпи . eoni бы овв по-болыпаавГ'' 
сев б(Чм)Л!сь за реолмзашпо дозуЛ 
га парггп — «бсфь^ за хлеб — борь 
ба ви сопиалазм».

Даже в передовых райовох еще ее 
добвдясь. что<^ иаждый ксг.поо вы- 
лозвы ао.твосчот> евое несячвоо за 
датее. чтобы каждый колхоз я едл 
110.ЧЖЧНВК првстуоклж к оостаеке з «  
ва. В Алейохом райове, во данпын 
аа 25 аюгусте, от 96 колхозов tmi.- 
Ко 34 ораетупнлв к хлебосдаче. То- 
кле колюоы. как «Герой труда», едав 
которого 1887 товв. «Протрете» — 
клав 2128 товв, «Завет №лыча» — 
план 179 тонй, ва 25 августа еще не 
стелк нн одного кнлетрамна. Из 
5326 еднволнчньЕх хозяйств Аэтай- 
екого рвйена. яолучлвпшх ербязатоль 
етви, к хлебосдаче првстухшло толь
ко 125 ховяйсте. В сезьсоветях ~  
Алтавежон, 1\)уралском. 'Айском. Ко 
»аеком по едвнолкчному сектору яе 
сдвво вв верни. Товаркщк вз А.тпй 
ссего райсва. очеввдао. ее поияж 
что осшжвая прячияа слабого хоак 
хлебосдачи в районе именно в том, 
что за средней пнфрой они не вия*т 
епельных шшхозое. не приступив 
шах и хлебоотече. отделиых аквно- 
лачных хозяйсте. т е  ив «аампих вп 
збрва в вобывеют. что поэтому шве 
могут првеалеться с треском. ■

Кошпетнееть * оперативнееть пне 
всего яаклляается в том. чтобы 

звать положеаяе яа каждом отделъ- 
иом участке, доботя-гьои. чтобы вя >& 

участке, в каждом жолхозе. в 
сеЕгьеовете аадкняе вшюлвя

вы бел ковоевтрврованн1В кормов, болшевнстсежж. а хулзюая.

З е р н о п о с т а в к и  г о с у д а р с т в у  
в ы п о л н и т ь  п о л н о с т ь ю  и  в  с р о к

В срок к полвостью выполвль j сот*ав. Надо рвоящельао тжоачить
сво^ обизотельепи во поставаэ зер
ва государству — это -еноввая из 
освоввых задач, которая должна <Ьетъ 
разреамм во что t o  то вв стало 
жашуггж1 райовон, влэкдоА MTCi каж 

дым coBioom в колхозом. Вкдо е 
корвем вырвать вастроеотя «еаервК' 
себе, а потаи государству», все еше 
ве Езжлтыв в ряде колх>>зов. Эта на 
строевая уже успела зрэлввтъся «ое 
где в выдаче авжвсоп ю кулацкому 
ирвоткпу у|)авв1 .1 оеав, когда аван
сы вытеют не в тон размер'-, хах 
устааоваево noc*iaBOueBBOji ПК л 
€&К (10-15 ороц. от обмолота каждрй 
культуры), а фактаческа <1к> своему 
уснотревню» и в горовдо боаьшт 
рвямаре, что првве» во многих ме 
стах в расптввжарязаяжю хлеба. 
С этими позорнъшх фактамэ мелко
буржуазной раснущел вести я рваче 
егва сшють к рядам .wiMaoi бЛай 
шеввтсс.борь{$1>1 нет.ифльлринирев 
ческое оопустжтельсгв-з; «ну что-же, 
у вао хлеба хватит, забрала вемаож 
ко больше, ютом все ромо ехав 
хл«доедкчй пжюлнии». Рассуждав 
тик, аюдв еабываю*. что там. где ва 
чалось растраялЕярявавке х.7еба, 
тем вечевает стимул а трулу. там 
возникает опвевость, что хлеб яе бу 
дет евовЩ1в1Ивяо убржн. что план 
хлеВосдвчА кв* и пяви уб<фкя со 
1д» »̂̂ ;.течйгжя1 похвв иожет бюь

е куаацЕвни юврашеваямк • прак
тике авааскровкнпя

Лвгустовекай план хлебосдачи по 
Краю вьнкишен ва 25 •вгусте толь
ко ва 61 прей. Такой пропевт вьпм 
веявя вввах нельзя назвать удовле 
таорптвльвмм. За остввшусеж вятв 
дневку нужно полвостью шравпься 
е августовским заданвен и не толь
ко 00 Крою е пввом, во НПО каждому 
райоау, 4Toto у вис не было отстаю 
шкх, ве вьжговаепяп отгустсмосяй 
П.7ВН хдебосяате рейоное. МТС, гол- 
юоов. Нужно в пределах каждого 
ркйови добгться. чтобы ве быот вв 
одного колхоза, ви одн«мх> едввотшч 
нвка, яе вшюлвавшнх свожх обвза 
тельсти перед гооуларствам. кв вы- 
поавотшпх своего задавая за ап^ет 
месяц. Не Д0.ТЖНО бы л ав ожн<̂  
МТС. не еобравшей по.чвоо1ЬЮ W* 
чвтаюшейся ватуроплвтм.

Хлебосдача этого года мротным 
обрюоы отивчается от иебввкгото- 
вок предыдушнх нет. ХлШкюиаяа 
■того года яоетровва ни тоердом 
слано, вмеюшш селу вавотж, роз 
мер которого бнз смределот еще ве 
свой. Плав ее К р »  можие амюл 
енть лишь тоща, котаа кажтегй кол 
юз, мыкаый ЩШИОЛПЧННК ВЫИ01НЛТ 
еолявстью сем ебяэате.тьсют

Пе давиата на 25 амгуетк, хм  ды- 
аолвотю вкебосяяк

в  Коевхившж райове. где на 25 
месячаый плав иьшолвев только на 
27 npou.. холхоеы «Верный нсход». 
«Койт». <14 лет* Октября», «Лрилета- 
рвй» и др. ве сдал» вк одвого зер

______  сектор месячвый
ялш аашолнлл только аа U9 проц., 
к куиаокне хозяйства еще меньше— 
0,14 процента. Сельсоветы — Б. Клю 
чотской, Гдушенскнй, Царкаввяскв&, 
ШлоСшхивсЕЯй — влчето не саелада 
ао еданолячиому сектору. Надо под
черкнуть, что по едвноличиому сек
тору оо Краю в пежм, — недопуста 
мое отетаванне, как реоултат благо 
душжя к веоргаиаэовашюсти многах 
районных в емьеккх оргаштпкй. 
На поекднем пленуме К^йкома мы 
предупреждали товарищей, что е  ет 
авшеавв едшишпиого сектора ыуж- 
но орояввть махсенум орпшизован- 
иосга. Наша обяэаннс-стъ — помочь 
шшноличным хозяйствам быст> 1 
соравптьея с уборкой и обмоиотом. 
добвться (йктрыхтсмлсвсдачвхлеба. 
вемедпенно после обмолота, без за
воза в с»оа аэгбары. зерно ди.тжно 
toTb своевременно сдано ва ссыпные 
оуякты. на элеваторы. IU одна рай
ов не сумел ешо оргапвзовать раб*̂  
ту в  вдвволвчяом сектопе та* ка» 
вадо.Еше хуже, чем в целом ад«1юлпиигв 
выполняют своп обязатвльства кулн" 
кле я важвточные ювяЛстаа. На 2% 
августа оо воеиу краю по твердым 
еадавжям сдано только 68 тоап. Это 
позоовая для Кроя цпФга. ToHieci'ii 
оортуннсты могут рассчггывать. чт<- 
пулкдкне я зажиточные юзяйстэя 
самотеком без венюх мер с вашей 
стороны сдадя* хзвб. Такое пололге- 
ние, ееза ве добвться немедлеввого 
перелоыа. протедет к т т у .  что хлеб 
растравжярат в задание но зорвоао- 
«тевкам государству не выполтигг. 
а это значит, что м ан в целом да ря 
ду paioBte. а тем самым и оо «Р“ )- 
бадетевював. Надо с первых жвдаей 
хлебосдачи обесоечвть т«*о1  х<я кач 
оавин, чтобы каждый колхоз, каждый 
«вволичник, имел я адгуратяо вы- 
поавял калевдарвое вадавже.

бервосомхозы по выполяевню пла 
яа хлебосдача еще ис заняли веду- 
mtx ооэяпяй в показыввют позор 
выо темпы. Даже лучший кз внх да 
сотче хлебе, как, напротвр. оиЯс«* 
еоехое. вызолиял ва 25 августа толь 
ко 16 орос. месячного плава, лостев 
оккй — 13 яроцеетов. москаяенскяй— 
смоло 13,7 процента. А такие е ^ е  
!ш IB9C ааадымстяй. а.тгай<пвй. ботл 
ский ютеиевекяй, крутояргаяй. че- 
реоавовсяий. «12 лет Октября» 
же не пр*ступ».тя к хлебосдаче. Не- 
умвхи руковоители совхозов пои*- 
гают. что ПК не для них ояса.ч дч 
рвгюту о том. что шервоочередда..'» 
ва*ве|кпсй обязавпостью кажл '̂й 
дарторганизадвн является Bi^oa- 
вить в срок и по-чностью UO* обдаа 
TesbciOTi да хлебосдаче. Смхозы— 
тгредпрхятая лослеловетельао соцн- 
аяжсгжчегаето типа. Они должны 
быть* ипвпеои. жнсаоывать тлкгеп 
Но оии пека шоопво но вшмютякгг 
спот обяевтепьгтвв. >Гы должны ет» 
дуоредить рукотодителей совхозов, 
что далья^йш^е отстававпе * меля* 
тельность в выполнения плана хлр- 
Йос-отчя да совхозам певдечет за со 
бой в отношеявп нх суровые меш 
взысваявя. '

iOnnirrmmi ОТклада т. Эйхе буает г 
епедующеи ном«е).
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Решительно покончить с безобразной 
работой хлебоприемочных пунктов

Очереди на приемочных пунктах, задержка вагонов и барж под погрузкой 
и в ы г р у з к о й  з е р н а — п р е д а т е л ь с к  ий у да р по  х л е б о п о с т а в к а м

Л ю д а  и  м е ха н и зм ы  ссы пны х п ункт о в и  т ранспорт а долж ны  работ ат ь чет ко, бесперебойно

ПЕРЕДОСТЕРЕЖЕНИИ БЫЛО ДОСТАТОЧНО
Ыы —OjaroapaiaMio

• ш  чм вш х 8 вомтотд я  арпм 
te. д м ап в ) в пвоеаозке хмйа в 
«■ОАрапх' «Звготз^о» в сСоюзну*
П>. Н ТЮ 8Св?

Оушаив Щ1пгм |цпт в оч<|>едах 
кгобощп—  В8 Ыежевшвхв в во 
м о и  свалшвот аерно боо весу, уоз 
■MIT. ме шхзучп расчот. Здесь жо 
«ггакжет» sopno « пмвь, tNU ваго* 
■ы. 8 8 бжд а ашво л т  п оововвел 
1МСС» зерва •ажвт ооэвпса m  улв

На врвсмкн оуввге у томошх 
■шьвш «Mtaim с к а т и в  вз оааа 
т  и склад, от весов а bwbo b j >6 
раню. Задержшают вх у авссы^в 
даже обветшают.

Подолгу т я боанти вовтеоше 
ароствмавт вапвы ва гхда,цаг «Со 
к>энуш> в оажптш  paaipyeo^ а 
баожам, nrm iiiiB i в аезувям ты
сяче това хлеба с савана, «гокват» 
ж е  болмпе щзостон. Это в то вре 
ап. когда «аждый вагов. баржа, сак 
дая тремпораая e v K ia  долшвы 
быть вооояъэовзны е щмоелыюй точ

Безобравжя ва орявнвых пувсгах 
(мерелв, вотяж зорва ■ т. о.) его 
далего ае техвтесхве воаооеы. Это 
удар по жаабепост— ш. это мовырь 
а руям яуяа1вшх осиоявов. Больше 
того: калвшв лшпнвй час ожввага 
алабосваячап ва пуввто — ото в 
той вля шей перо — ущр п> убо 
рочяой. вбо сейчас а аояхооах до 
рог кэждый человек, важдь^й час.

«Сокямула» в «Загспввввоэ аадер

XBQDT вапвы в бвраш вод выгруо 
■ой, а вьвч>ужа<ям11у с барж хлебу 
ее 1токх}товлево всдежвое шето. И 
все же перед лицом ет*го ienipai 
кого, престулнвго, rnrmwn не 
имеем четмнх, кото1рет|»а щероприн 
тжй, квпршпснных на усиорениа 
рвэгрузми, на сохртвше хдаба. Вне 
сто этого — иеиуитоедвеютввнный 
TafK*. прегарвталылва.

Горсоввр я  Обществяаы» я;>гавн 
вацвя пдюда .жяжны щввжтъ жсчео 
рьвающвс ыеры оо e6ecD04eeei ве 
|ееаяеваого орвема хлеба, дцешпя- 
мого хлебосдатчжлото. в  саоевремвв 
аой ржзгруош я  восфтокв аахошв я 
баюж.

Орофеохишо! оогаввзаавш аеоб- 
ходамо «тобжжеовжп» холдевтявы 
т|зудяптся аа учмстве в суббоша 
«ах супшдстмесяой шмеияга в ча

ipyeowbQ рв1бог.
От рувоаодителей «Соккшукв» в «За 

готзерно» необходхмо реохггедьво оо 
требовать бозипей <л»етс1вшеоси1 
в деле рргаввзааш ореет хлеба 
от хлебосдатжсов в s  оухавожтве 
□огруэочво • раэтруесжьпш работа 
ю . Ив ОДЕВ а п  хлеба, в  олш ва 
гоп, гга qipia баржа ее доджвы into 
стаявать лвппей жвуты бее iqne- 
на, под ешруогой ■ вькрукоА.

бааобраажй, шшиощнхсд результа 
ш  преегуяного равтшьжйста, дол 
жвы быть пршяечевы к ряоожай 
швД опетственноеш

НЕДОПУСКАТЬ ПРОСТОЯ 
ВАГОНОВ

Осеаве-земяае аеревоэка грузов 
fpsBcnopty требуют жесточайккв борьбы 

иьэоешк каждого 
Но яо  освоввое 

реОоагкне уже' сейчас ве аывеияяется 
пмстии opneuauatMii .Союзмука* и 
«Зататэерао*.

.GoMMyva, ■ .Зегоиорав* орввшшот 
ссйчес «пшташэериаовогоуражая. На 
■ртьлиц суткам идет яостувделие аа- 
гмое с хдебои, которые дпшшы быть 
вемемееео резтружевн. На самой желе, 
как вокаэаэи лерхыеюгм, ^Семэнукд* ве- 
еумеи оргюшхжетъ по-вкеоавкну ра* 

по рдмруэве «аговов. в результате 
чего дояусоегса масоовый f  р атб  траке- 
Dopttyf уедете.

В распоряжеавк мсльаид янеется ке 
белее 50 гр.тмюв, которые ааиты ва 
рлэгруаяе хлеба,—тгегв m im  не ] 
■едостдюти. 3t авгуся а  вели 
хаам «бретм ссевнлось ло свет вето- 

j^aea еератгруякаывго иебе.
^  Дорога, тяя шастречу мгиввш. раз- 

,  тонна эегружать освобмшнвявйаа та

1 ве ускоровэ об<чнп я
В. Зяариевич.

ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 
БЕЗОБРАЗИЯМ 

НА ССЫПНОМ ПУНКТЕ
Неодяоарство уже сятшавревавось 

том. что ссыяаяй яуакт оря гвсмдьанцах 
ве сораилетсе с ярвеиом аерва. Не- 
эштра ва это. нм аширдт Лттаерко*. 
т неллиш, ш  соотяетствуюмк город
а м  оргамеммя мер к устршшаю (йо- 
1ражй не арияшают.

На пункте яе хдатает аесае, яряемшя- 
аш. ребочен сяоы. Пспгому лдебоедл- 
«яки подолгу аадержияюотса яри ояре- 
аелпни сэчеста зерна, у весов,
аыяяскс аг------ "

Кактавш
к  ярягогоеаш», волону сва< 
ояают прввпый хлеб ~  
яерепясиаают, отскш 
qritatoxa.

В реэудьше бемтоетстаеяаого отяоше- 
вяш к ярнеы/ хлеба. 26 аагуаа был слу- 

g^aft обвештадм,—<жному хяебосдпчяку 
Дщг ш1М(ааи в вяатапавя 12 оевтверов 

аерва. К ярвему хлеба лоауаем Допмов, 
lowDpbul peace бш осужлев яа 3 гада.

?аа. складом Геичареява яа все эти 
.«эобрпма смотрят сквозь юаыш, мер к 
страяевяю нх не яришиаег.
Бшьшне аааераекк шпучаапся яз-аа 

мрсбоса с деяьгжнн в кассе, с здшжвоа 
«ужгадт^ого орормлгвж докуиеягов. 
Напршер. 26 августа а воапре соеер- 
межяо ЯС быао деаег. Машмо-пмятиче- 
«вой работой ва вувпе ао-врежвему вн- 
по ве тавпмвется.

Бадьтш, Гнвжтейи.

НА МЕЖЕвННОВСКОШ и>ИКТЕ 
БЕЗВАКАЗАННО РАЗБРАСЫВА 
ЕТС1 ГОСУДАРСТВЕВВЫЙ ХЛЕБ

На иежемааоаспм ссшпои яупсте 
хторнтся ряд ммеампих безобразвк. Из 
ваух мем работают сняв. Хвеб аряно с 
войвов ссыааюг в вагон. Здесь хдебо- 
скатчяки теряют мвого времежа, созда- 
■тся пчередя, я ноторых смят мола 
аелый мжь. Няяый склад crpoini так 
«едаеяно. что бухет готов чцхз месяц, 
к е. тогда, копа яаав хасбоааготоеок 
•уает аыоожж. В этот екаах дол 
армяннатъся овес, nocxeiadl уже сейчас 
воступает, во пркпиагъ его вехуда.

С 2S по 31 аагуста рдсчетвв с ххебо- 
сшчаиии ве яромэводнлн, так как ме 
•мло «жег. За эта дни яааеоядось 400 
веонлачеявых к8итзвю|В.

Приеиаа хлеба яроязкхится так бе- 
аетмтсгчайь, что вод ватавамн кучами 
разбросам аерао. Поряавные меянм 
тру̂ тчики nqioKCT веосторожво, бро- 
езюг с разыпу.—отсюда гнева потери. 
Все эта безобримя ate. пунктом Конту- 
веяно яе устрявпотея. Сетоевяй совет, 

_  вартнйвая ячейка Межеямеекм яопро* 
3  еаип прнеыа алеба и работ есыявого 

яувкта также ее катересуееея.
Квыитету аагомяок я .Загеоеряр** вуж- 
во яряппь вемгааекные я ренвтеаьвие 
веры к устравежоо беаобраян аа меже- 
■явоасаом ссмоаон яужкте.

Хмбогде1Ч11И

БЕЗОБРАЗИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Письмо яредседатедя колхоаа).

Сухоречье. Колхоз .Краевое аоае* 
31 августа отярааил на неяеюаовсю|й 
uyiKi 18 цодвол е хлебом. Похаолы стоя
ли сутки а очереди, ж яа яругой даь 
прянялн только 6 ооаоа. ОешьноЙ хлеб 
коахозвнки свалкли без весу, т. к. вуж- 
80 было лооихей отараавть а яоиоэ.

На ссыпном пункте—хаос, очереди. 
Приемка хлеба вдет неддежяо, мер яе 
арячмцог.

Пввчух.

СОЮЗМУКА И ЗАГОТЗЕРНО 
ПЛОХО ВСТРЕЧАЮТ новый УРОЖАИ

Огроывьм ПОТОКОМ 00 ретасясу 
чраястюрту оооны хлеб нового уро 
мдя е вожхчвцщ пгаей.

П блтжайшкх оевервых щосп 
сей в с аераоььов с а н  Обе eauteae 
во сяябьжаег он яа варохосах. бао 
жах я  в Тоекж для «Загот
аервоз а «Соювмуказ.

Еще в вачало августа вижая щто 
«пвь ель» ivrcemcK к осилим 
тмршоодш н особеяво я  вечеече хзю 
6а. Ill ввощеиБ. ввоеь ■ мя1рмя ;|1 
тнц’евАт ев топряоы дворе, утфопле 
яы орти вд  васшярЮ! сязгат. уов 
лаяы брш«1ш  труочшш. Промяес 
пвяый рсд «сротш яЛ. обеоаечша 
ющлх бешетнТ1ойсосц, о с е в т  педм 
возок. С̂1ешвлш:а*ы оовешаавеи Щ)я 
горсовете сшыествп ь  мяигсюесп-

юмкгй
тройка DO хлсОопвоомякак — бьхш 
даяы оовевшсПБс- я 
пгалячесве указа] 
тпг&да 'Пжкка. что в кая. хогхя 
и где сдажпъ чтобы чпво шхжеств 
улгбореревяод .

слааюе кеещв ibhubiium Ня хало 
твашм меньше. 8600 т а к т  тонн 
сттгрежнтъ трувов ва еежар. Это зада

75 прсоютоз врябьааюдего хлеба 
должно быть рвзгрувеяо ва Чеое 
мошввках. чтобы тпмюой вортуш- 
■ой пеовброовть «тог хлеб ва том- 
c u e  метввтш. Этот ий1Шы деет 
все Ефештущестьа uvui-m  лтутях. во 
нращаа налхбеоета в аегогужевых 
свэах дш ВЕдтвез» эевва. потреб 
аость в таре, устрвваег шлвкпшю  ̂
потерн вервд, уалвыпавг тмт>еб* 
аовгь в е^шг'раг ц бревсвваа.

Но_ проо№.1 уже̂  жешц. в «Эагот 
борвоэ до еях OOP оажец о п&явп ее 
ударняо. Нет стелаж^ бфвпвых 
окладов в лары, вег <^еввя 
T0S, яет совервееио рабочей сх.ты 
для еыфуакн. «Олоомуказ — сяла 
•ТВ ДРМРРМ1Н yo iv w a небо.ъшой 
орш м ва 8:ч) п т  у с«1всвтельЯ1й  
егаашж «  все. Тем же шкггавовае 
1ш т  троЛш 43апп<зврво> обязано 
шхй«вв1ъ пх Черевйхштшаз ошн 
хошейер. Рупеод дал ссгддкме сеять 
одня конвейер г тоткжой врвогавэ в 
воотавггь его двя «Эвтотв^о*. Од 
вмю. далыне втоло депо ее doduio. 
Даже щяевж&л ясзашо жз яоая 
«отеетпвееный» ор^виввйтеаь <3а-

гопЁрво», Посмотрел ховв<’1Н'ы. вое-| 
хншался >х работой к„ уехал 
вЕчего ве oдeIaÎ .

До car ПРО хлббвые орпжж]впш, 
«овершевно не готовы к отжану хяо| 
ба. Даке п^вуес. чыапу топи пше' 
ВВ1Ш лрвбьшвей е в<^ховьв Обк,—до 
шх пор ее 8ьахзЛк1б товаянюго дво 
ра штостаав. Нот сЕжеоаввио гузса. 
аот в договорос ва вывтоку хлеба. 
Жмяие шесть лоя1аявй iai.iiemm — 
у «Запзгоерв и  «корвчвтовз у хаеб- 
вьа таборов...

Хлеб леквг ь потпвгеа..
Вот* вшен ее пржкрытш беошвет' 

с»в»овгъ. СеРчас пдаетить трЛу 
ет у сЭагогоцмо* вяахв. которыв ва 
хяяпен ва береуу беслолеввв. чтобы 
скелать завэмгыо еггслаяя в товго 
■ом люрс, во «Заготоеряо» не днегг 
жх в само ничего не лепае .̂

Еще есрсеж «едавяи утечфжгг. «ы 
яооя «вес 20*У> товп Чулана, вред 
аагкд «Загалйрно» iuiuipmim- его 
оряжо ва еэтор по нвттшм лесных 
<фгавззаалв. Однако, чья то пресгув 
вая рука взлрааиа овес в Тсопж. 
Здесь его васыпаэя 'Ь Ti4 iy, вытру 
жаля ва берег, яедеаи тчнжая «од 
дождем к... на-двях 715 т. овса снова 
отттршмлм на север. Факт бюобовз , 
вый. яо факт. А яах «сивво опеввть 
в тойтЛ Фает, жогаа ял- ток две 
вепек в КкдвстгезвоЛ на берегу де 
п т  1000 т о т  хлеба в тмм без вея 
■ого шяасвшш, ш терготь лорче. 
На требсюавш ротфлотш аывезтв 
вфл хлеб в Томск тш  на савео лас 
еажврояше павмооани. яявгашмв 
oopooKHeai «Загетзорш» тоеотает от- 
вазом. Оно требует барку, а хлеб

п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Коммунисты фабрнкн „Сибнрь“  игнорируют 
ризоодственную подготооку к  чистке партии
Партгруппы утратили авангардную роль на производстве

НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕСТРОИТЬ ’
НкРТКАССОВУЮ РАВОТУ I

Ошпечввя фабрчгка «Свбнрь» шхо 
дцтея «  4жубав1М щкашАаствеЯ1'’:.11 
ара:>ыве. Пдршйтп в врефесове- j 

атльнав «ргапваацжм к  сумели так, 
уалеврвуть явргшймо - «аиоевую ре 
боту .в цехах в  брвппах, чж^ы вод 
акть всех коммзешетов ва явсада 
цво тявяша. яа боевое

Время уходит, перди—  яачалвсь. 
Кто будет отяеч&ть за хлебвые проб 
<в7 В бдяжейшое в т  прябивмуг 
DBPVBB е хлебом т  Чуаам  я  « 
Обж до 3.300 Tim К в асяюече ж 
тшнену хлеба со ггоровы «Ваппоер 
но» ишвкой вотвютовхЕ вег.

Все утааанвые itavni «бюывают 
сЗаготоеряп» — содяшво 
мпел», круглые с у т  веет подге 
тоаву. Все войВйА укл<—  вынол 
пять все решеввя говеоввя! ме шп 
ему хдййе ЗУТ) тови. Пш—  про

ва. Гожмлякйву, щим9 
Йевотергггое11

зееп быть тююжея ковец.
ков орЕша аодготовкя ti— iihii. ж
стмошайшвй вдйтетееипвь'ш.

о перестройке
ЩХвЩЕНПЯ

_  _ ___  ___ .ячм а уеФв
«лоша шоовото партюева. на фаб 
piHKd остыотся веяыюдвтвыми 

На фмбвмкв шоеясп восемь пар 
T̂ ftnin груяв, ВО 31Я группы ПКИ 
■ой пв|пжй8о • -ыаьсовой работы по- 
сущеошу не ве.!^

Рувамжяяа unoepraeiB со «горе- 
вы л ч т в  еет. Яавйторые nainoprB 
ее ввакл* «якшх еоновных задет. Так. 
явщпер, naprrpjKiMpr aapuiimoro 
цеха чов. Вгорш оо этому неводу 
«в— гг: «Uro првпвж а вот ету 
fljiiMBijr. с вмнисйишвп ва вей фв 
шпппвее «авлиатов. ж ore*™—«готе 
■бе шрггруваж, а ты^удешыиргорг. 
А что иве девеяь. — а ДО вштвяше 
го вр&мет ве каю».

Егоров в точевве мосжай вв разу 
ве ообщми свою труппу дзя оОсуж 
двмм жро— шеявеяаых аоттроою. а- 
цех вмеегг беяыввн ягрягпш в  ХРУ- 
ше ароваводсдвешые веоолален.

Не авает емш еадач ш nap>irpyii 
порт ацдж minro цеха топ. Валков. 
Нивмой фаопты ев е  варнр1*шой 
не водет. Не от—  из вш1му4юстса 
о воей работе пер« вмячулгаор 
паи ло аггттьвтоеея. Хуже тето. 
у̂ пдггж» даже ве ввагт твер.до. ето 
ж ехмаиутлш у вето в бтяячкДе 
работал*. Насфвмер. коямуалеты 
Нетто в Вж ул* ряботвют уже чб 
•пйто * в  «  ввчврв^ сжеве, а пари 
орт Вояйов даже не аяал об атш. 

Плохо ибьтвц ' лево е оовьяпем-

соммуяаетчв. За вое лето была по 
пытва иршцце— I ошого полигзаяя 
чм  (26 августа), во я  яа нега нво 
тяе комндажлы не швлвсь.

Нет чввже подгаггавжгепяой рабо 
оероогро [Ж  к <швтхе вартш. ЗавчиУ подго 
— —  *̂ т— и к чвеже naenai эвотвш вл1

муевствье до сох шр ве скйяп».
З ад ат^  я  иагружхх вммушетам 

до оартяОЬой в ип шмвпяряспввн 
мой рябоге ячейвой ае яастгя. Так. 
вворяиф, S  аммуявомв, ерша во 
торых есяь «девы пемп* с 20. 24 и

ФАБРИКА ^ЖБМГЬ». Нвмо(вмя1йсиая бригада нероиочниц, премшвван- 
км  за парвьимлнеияе ааваивм в 19 МЮД. В центре бригадир — Мз- 

руея Власова.

бы за I 
л ш  ве ведут я з

«еозервятошми» сушестеухяквх ие 
титдок ва фйбите.

Некотамна «з лкх евашменво 
оторвалась «г пагтжйвой оргаввза 
тнш я  по вмпалняют « к и  «еяовных 
требоеааяй парчмйвой дяяшиану. 
аав улдвгга члоявма парляйных 
ашооов. Кавмдвгш дартш: Няцао- 
ва в Кояманчаию ве а лата* пар 
тяйные мшееы с аорежи меся* а 
Котвяьмимав Сеигей ое пласта с 32 
года. Эго т^^бое яарушшке парт 
двеивплввы оя об'ясвяет таж: «Мне 
вуаеиы хшия дш оосушя виювы 
в ттпгм^ ввяесы властяь быя> во 
чем». К я  епяк awymaiemc ши> 
7ПЙВ0Й Tf—д ^ д д м  не вршюто ыв 
савих мер. топа жж устав варггвп 
требует счишзь ах выбтш— в >з 
nai-TBEL

Глаацийшвя BBSMia ячейке — ао- 
болмпетсеежж р— рвугь всоротов 

с шеткй явршв в до воиоа не 
ргстрмпв тршйяо • зшАЯЯУЮ ра- 
б>лу а ерответошид с эзязчааси 
укреплтп явеового звеяа — паот 
грутаы. Уефвжвсявть веех воему- 
настов ва iMMATiimBn прошвод 
ствавяых цюримов. невода** я  РУ

боевому, f^jmpirj 1ь вритяку я  само 
хрлшсу, «не в— яя ва ж*а> я  ерга 
яяэоеать ■■ l■■llИ'п. бешартяйянс 
аяюс рабе—  *  шшоявешк пмяю 
вопствеявего вхнва к улустяенме *  
чеотеа прссом— .

К чпестто BMI—  хшвйтя с  аоавой 
яобевой яв явашэодсвеетн фрсе- 
те А. Рвмммв.

С Л У Ж Б Ы  У П Р А В Л Е Н И Я  Д О Р О Г И  Е Щ Е  Н Е  О С В О И Л И  
З А Д А Ч  О П Е Р А Т И В Н О Г О  Р У К О В О Д С Т В А  У Ч А С Т К А М И

Навести большевистский порядок в  депо, на станции и дистанции пути

.МЕЛОЧИ^, КОТОРЫЕ 
МЕШАЮТ РАБОТАТЬ

П исьм о инж енера у п р а в л е н и я  дороги

в  работе парсшхшьгх дево Иллл- 
свая и Краовосрек м е огор ста ае- 
лязох, влорые атп от на яачеотео 
работы м лоиквы быть явмеляевяо 
уотравевы. Нет тотво jrrTinrmiii 
вьв сбязаквост^ маагавврав твкяв 
чеехя! бюро. Нет яолаов ясяосш « 
оплате ввкев1фае, ппря м(1гтоимг « 
деоо S3 НКПе, уцмжлеаж дорош н 
райева, особшво тех, «оторые дди 
ярвобиегшвм оврововяого стажа ра 
ботвют оонов!в»звсн ммопнетов в

— Нзя оодачвеазъ вх в 
случаях — веясмо.

Нреаге того, илучвется вез— п» 
в ооват-е штжеяшое. шешцях стаж 
депяской реботм. в толш> тш оеое 
Сфошевньи на ату работу. Есть фак 
ты, яоща людв, ванитащиляе чбя 
завноотя шхеперов, получают отав 
ку полводресцего шжевша а  опыт 
выо рабсижжи — получапт мшьае.

Болыот ведсгстияои ц работе де 
во шляется (псутстеяе увиека я 
работе юотор-п Пастера под’емочио 
п>, нромывочвого в яотехшого цехсв 
халуюеоя од мастеров яы— еготс itj 
вых цетов. сто ямв задераосивается 
асосишввве завалов, а. слелоезтел^- 
т .  и еьожтевЕь прою иадепвевшд 
програьяс. шого также опм даюп бра 
ва в своей работе. Этому воорост 
хозяйствевчше н профечет ые орта

Дяяурныд 00 депо, «ваяю— воя 
во время дежурства ответстеетымн 
рувевотеляю реботтд деоо. кото 
рым оодшвашел все агенты депо, 
нач— я от мастера в явхе. оплатя 
еьстоя в огевыввх раввторех, чем ма 
еггера. сто создает в оебегге ях 
пездоровую атмссферу- 

Вощносу требуюсртй иемедпетого 
урегузнровееяя, его — помбор яасте 
ров. Се№ас тавоб состав, жггорый

ся явно ввгдоыоггаосгягвхьвьш. Кро 
ме того, маогера до вастоаиего вое 
меев по оаюнали евомх прав, оба 
заявостей в, вместе е тем. отает- 
етвшпостя, аотсрал ва шх воожясе 
ва посгааовлеваем dfiC в IHL

O*oepeirena>< веобходша ухом 
fUMKroeamJ ошлбьвси райоггяшзоев 
аемтору дяю Красвонрех, звамцвев 
naptnooBoo деао в анакаьве с тя 
говой отчстяостью. теа кав отстт 
спив тахвх работвиир есокает вэ- 
лаивюю ввреляшу в  ващясы в

ц «  Томск 2 — Шимма, Вахрушев и 
•Месалов.

зтаелевяА дорогя. воапрв ее дает 
свиестимшяо ответов, а ото ве спо 
собстяуот

Усрупаешо рвлошов яргмщапо. 
ао требует устпаеввк. я я  каж есть 
гомсякваеш двя DumionBiMBi етой са 
беты *е(цв гдубяке *я ш*>е. ЯезБва 
проводвЫ уярутшеиве воягорсигнн 
способом, что ва зтвх ^вигмц ше 
ет место. — вяяо орввлшатъ хая 
втога местсрев. брвпшюоя я  лучипнх 
Србочвх.

Прорыв в Bbiiniiitin оросрамм 
под’емочного реемтя ппастн вызы 

ваетея тем, сто огпбор работы щкяз-1 
водятся рламтит мвСТерОЯШО. ЯОТО- 
рые. яыбврая еьвтюме ряеценш. 
«етемлявт юугам Manroiiawai менее 
выгодные. На* тестя 
рег-яе*—  отдольво: дыюдпникам. ку 
дясаасам. шршнеевван, apNaryipiiiB 
как. буеы— м. ужараснхсмовьаи, ев 
тшастшкем я т— пжшк

3«к<

СЛУЖБА ЖСПЛОАТЛЦИН ОБЯЗАНА 
ВЫДЕРЖАТЬ 1ЮЕННИЙ ЭКЗАМЕН

Оовввераипне перовоидм васттои- слав лотрузав воставлт вод угро- 
Ог ороверкн гоцянош я ■ леое. зу срыва жз-за недостатка вагонов

воокам вухно нерейтя «  upimiuio 
свой рабства Нуягао ве 
аа дело
овисв lOiMuiBLb я  эшанену я

яа xDpofT*.
Нехоствтш вагояов «а 1 еотябра 

состеяшот 20 вроцыпев яяана. £стъ
_  __  п ___________также мвого веувжэок (шератявыето
четий в ясвый ответ — певвстроева 
ш  ваша работа oo-poeoeiy. xas того 
требевзлв ястоь'теавве яоспвовле- 
евн ЦК я CUK.

Тояыю что essomaandBoe 
цроввряв яс£01неввя этях ш 
ялотй ховотап^ует, сто служба 
звсшювпавш не зш вовлв овопР 
перасгробаж Eon еще мвого свяжяя

Рогушроастве задення ЯЯЮ 
седявм дорагак « кмекмшеяак ннве 
го варка спущены. Вуден ясем^жо 
требовать вх' ияюлвеяая.

вереду е ажвовшмаов в— ствтса 
МВ в работе службы, есть хорошке 
HOtnimi. Перавтройм ряйегы слу*- 
б« яа освовах оостааовхани Ш  
ШК, даже пока не зааанчееная 
аоех аблаеяп. оореде1аевво дала L 
и й  асфелш в работе. Веди взять ра 
боту за мояь, вюль в аягуст, то мох 
во ааблюдвть тшую пртжяу;
ЯС' оосрузха «тош еаа ва 81 врежь 
ярн парке 101 вроц. с иаяу, оазр т  
в х у д п ^  езорову 30 орои. £  яю- 
яе жосруека. хотя * намыве члоня—; 
ва 2 оропевта. во ж ттарк мевыпп 
■х-вя яа 4 лропезтта. В августе 
грузка выполнена на 86 прояв1ггав 
прж тярже 8S процента. — разрш> 
лучшую CTOpOBy 2 проц.

Все глашвбяшв кшержгедв в т -  
гуете бдвая к норне, а  а жмоторш 
случаях в вилнтвьлюлвваы':

Оборот вагона я августе задал 
I 5.60, вмполвся 6,57. Суточный аробш 

1Ссаяре1вая расетшови ска в ап _вагова хя^ вмюднен
пкрте шщх'оташЕ, рагпрехк—

воторые товбужп* м тепкош . Пока 
что яе эшоьчвна даже шутрвяшм 
верестроШа службы. Провкза. черво 
вая работ-а сдеаава. лжив ш> не 
стам рассажевы. по по-новому рабо 
тают* не все. ее ос^ к еикале— п. 
икяшвют даасе. что ттшге рмботать 
оо-яав(шу. Меогво думахл*. что дая 
этого вужво яонвввть только втш  
аюю обеявоак:'; оиани» темпы я 
вачеепво работы от— вве — нвкуд» 
вагецивые. жесурвог осуаиевшае в 
аиставовлтня ЦК в ШК. Др о к  
пор ыы вабгдадвем яоавейер бумах 
ного рувеешопо работой ж*яв. 
СЬвзь заявляет, сто TOTonMtBas ле 
репвеха увешчжлась ч у т ь  лк во

Н У Ж Н Ы
РЕ Ш И 1Е М Ь Н Ы Е  М Е Р Ы

в Тайпмее
вых pafloBoe Томской желеаюй лороги. 
ри  взртийи1гт оргзяизаш1Й к  пере- 
страмсевюребагу а caonetcnai с ре- 
«еакм ЦК в С11К о траясоште.

Tax, яшрикер, ва ст. Сурааоео, ее- 
снотрх В1 бомлюе партаЙвое ядро 
(17 чм.), ребеп аредостав.1еаа сашлеху.

Деко
беаобржзя& Двмураый во севши Со- 
фовоэ аыхоюа из работу оьхтй, Трен- 
ша ве ■ыпг)1Я1Ст расооряженай амше- 
стовив«х оргавюимП. Во всем епн км 
во|фМ1гтеяьствует иотахьвик стииии 
ТВеПША—явеъ аоаа. об'хсвиюосп скои 
уиуяеиш .сазбыи* хэрахт^юм и же- 
хымием аелап ^ о *  людям.

Бжддя, ша д волавшая ебслеяосжяае 
ст. Суравоее. нешдд, чю среи работан- 
ков имматся нсэхороеые вастроеаия: 
JEaire боаыве взмха, тогда и т^уйте 
трухлнсцяшкжу, арстулы ояи. мод. вре
да же пршосяг* и г. д. Парткйгш ячейка 
опора вгш еряжкебаж! вастроеввям же 
дает и вх асе бе>сУ!’|рдти1т смотрит сиаозь

т я ъияшпжп  чребоееше
веныта 

рай
сшя

нх чреавьлайво ваэаа ■ ее сбосле 
^веет качествепую саарову ухода 
аа парсясоом во время sMSem. не 
иогут овв деяато. как одеюст*. за
лась ремомга аарояоаа я  ооясам шю 
10 могут осущеегюлать коспражь за 
иачест1»м роювта амювова. вьшол 
веяного а дню.

8со ат» восцюоы. ямеюг болыпое 
-эвачепЕО в работе Д*о, яоэтсму аа 
*  XX аемцдвето устраашъ.

Старший рсввэор

обязаюаст«.й «кзеду «отрулпвнив. 
оереоаютр отчетвоства соташевяе 
ее йше ве засовчевы. Делсеш аызь 
е лввей 9 дестатотой стене» еще 
во дадаян». Вес агго уяавмат*. что 
■рувоесяистяу явктипаташж, оаобеяво 
партнАаиму eb-TBsy, вушо в блвхай 
шяв ДВЕ зохкчшь червовую рабо 

. ту по пвреетройхо оаучнбы ш  вивые 
грухшаые рельсьа сто будет означат лей 

отаятвшеую оодготоеху ж вяотушв 
тем ПГПТПГТПЯП1 леромпяиь 

Поп что. в работе дорогя, срж са
мом начале осевнжх пертоэок поя- 
вялжсь затруднеаня. (Театябрьсвай

Еще хуже обстоит дадо ва ст. Томск I. 
Здесь саи «еиретарв партвЯаЫ1 вчейкн 
Содоиювиияоа ста* да путь саботажа ре- 
вемЯ Щ  а СЖе, оа «poeoBcj ĉc. что 
^еобаяо ■ереограиаятьоя 
вег аажобвосп*. а что касается своих 
лмятачесхах оапбод. то ов севераеяво 
соовойяо гоиориц ,Мы блпрружа по
тому. что ашаппескм слабо раэмгты к 
ставить в шву это

шю-*вадм 136,8 км. (Туточпьгй про| Саабе австамема изртийво-массовая 
бег паротова дав 17в жм. выпо-тне» работа ж maxeacinx и иупйеквк ачай- 
106 км. Участковая скорость эадавв|«ах. Бесаартяйимй а«ив иреаостввдеи 
15А амтянена 15,6 км. »  «бе- Постаноааеяие СИК ж ШС

малеяьпе достяхсвжя вж 
в жвей мере мао во асгут удоадетво 
ртпъ. Мы цодзявы прбБкхвггь вою 
эяоргяю я зиани оа защепденво 
достягаутмч» ж ва определвннов 
улучаеяне вашей работв.

Бедущую роль в зтои должая я 
(^яуг аипь коммуянеты служ№ 
пшлоатаавв. ^^ия вервие шяхвтя 
irniiiirmifinnmnr SB уенешвое веяюд 
нтже осеяяе-вямяях иеоемвок.

Роуг.

, Маегме коямуаисты^ревспорявди см- 
Vo ведут йор^у с хигвавмн грузов

Оюрвбошо среди

П А Р Т Г Р У П П А  А В Т О М А Т Н О Г О  Ц Е Х А  
Ф А Е Р И К О  „С Н а Н Р Ь * *  С Б О Е  П Р И М -  
Р Н Н Е С Т В О  И  Б Р А К У  П Р Н К Р Ы В А П

т е о р и е й  „ н е и з б е ж н о с т и **
в  автоматном цехе аптечной фаб 

рвш «Овбкот» партгруппа •чхггоЯ1 
ав isTTR человек, воиг.тсЦА.чпет ео 
ernTpyTraoiu* тов. Мигу». /\атая» 
вый цех фабтяшн сОвбмрь» дает mj 
счхвй npctiaiT брааж аытусхаемой 
щзвдумцня ы бо.тьшой простой зяте 
тшгоа. Простоя авгласаггав состав* 
ют фвгу треть рабочего времеев, а 
2В в 29 ввг '̂ста автоматы проегтояхш 
8 часов.

Пхртвйная группа яе иобв.твзует 
маосы на борьбу с нвдьдцвсвзеь На 
вопрос, почему хомзеуяисты автомат 
mro цеха ве двквазврукп* прастся 
«амгмн, — дарто-руцяирг Ылгуев т. 
задумываясь ответил: — «Да, при 
став бывают, от вох не вэбаеешь- 
«о. Каждая ммеша шеет овса де- 
фсжш я, сдеиюввтедьво цростов ве 
явбвакБЫ*.

Цочему же все-такв бывают про 
стом ыашвн? Прв выясиовш! оказа 
лось, что большей частью простои 
бывают ш-ва явдскяачв жолс>Я1ых 
яаявоя оощ ошчи, воторые аадер- 
■ввает коробочный цех.

Но почему ваяерж^от коробоч 
вый7 1яорсбо<шсму цеху, для вы 
двАвагвн ааробяв, стружку достм 
■■диг щеоальеый цех. Щепальны!: 
же не досттляез* достаточао 
яя потому, что ему ве подвозят чу) 
ку. Поошовку чутжв делают саэгп м* 
гтпгспы, а в это воевся ияшпвпл сто 
да. Цаоршет, 29 вгуста, itamBUBC'i 
Булаев оровед целый ч к  на ао*о^< 
«е чуркн, а ивешаа а сПо время о

Почему же маш1Я»ггы эаятают 
ся ПОДВООХОЙ ТУ1Яв|7 Что это 
явЯРСтачв рабочих рук7 Нет. г а »  
» в  есть, m  <8в ее рвботают по;> 
OTJT сень часов я  не дают тяебУ' 
мой провэводкгвльности. Нааримет- 
бржада коммуваелк Лзохш» «чз: 
васл* работу яа 19 звшут в  eoaei 
аоааю, а ковчает ва по.тчаса *раш 
ше> поэтевАу оояучелтоя рввейЕЬ 
иронтодствввных моуиадох, даю 
щай высота Процент и;.-аФ:<Б СпИКЬ 
плохо зажигается яо вине 
оовеетлого огтошения к работе р: 
бочвх автоААатволо цеха я  *рвбогл'н 
щнх там комзаувастов.

Недавио рабочий ДроЗышев п> 
ечпял автомат без оарафиыа п да; 
18 М1ц*«1юв опстек браку, а 28 «яг 
ста коАЯО'лкт Пеевхив <побн.ч Р« 
кпрд беэответс1«£яво то», тоже бе 
aapailuua пустнл аст>иат, которыг 
работал ывпут ■“). тго дчта W awi 
*.£ с11Г',е« брмсу. И для ге.'о, что -» 
вцГ.уать «тот брак из хоро-* i .':ш- 
ка. pjn’Hi.'iocb поседеть на это саиш. 
хаме олког*о рвОочето.

Вместе того, чтобы ВЫЯВИ:Ь *о> 
KpOTBj. II чему цех плох-> ра^отне'. 
а оте в э:’-м ьин'»ат, пкр'Г 
тов Мигу.-i внедряет «тою то-иь! 
«яевбехностя» простоев машин, « 
кммуевош Песиков, даюший бр«- 
«овчек н Аяохзм. — т*етраггчн|: рь 
бочего временя охотио пудаорви*-»-' 
ют теервю Мвгуваа.

(Сомиува*лы aBTbN:Ĵ '-'ro пета 
ч * а  «ОиФюь» потвиидв свою a«i 
людную роль, попа.тн в плеи пуоп 
вопстееовьа меволадакп щомщм
imr.h о таваш пол<*евяам,

Нкцо со всей силой ударять по ti\ 
кой вмтнюшей •бвзотаетствеявосг- 
■оммуннотов явггаи.'пюго цеха п т м  
аартжей аа «оручеаное нм дело. 
пдагелуным обрввом вытрагяггь тве 

вваоаадок т 
бодьшсвяст-

вкую ваоорвстость а орт’аз*'*-^' 
вость. Длиться ваявкой по«в»Дь 
тедшостн Ч>УДа я  илоа-ого каче 
CIBK пгадуаввна. (йигыж должоа »

Ртов.

Все ахи аоп|юсы допна нвАслаеино 
рамзбрац aapiMliMB epnaittaioBi 1!ай-

РАБОТАТЬ ЕЩЕ УПОРНЕЕ
Бригах* 10 прокрке выподввяия во- 

стзвоалопи СНК и ЦК о эерестройке 
рабегш елужебы смэи упраокАня вороги 
закончила смю работу.

Устааомеяо, что в реэуаизте иере- 
стройки работы в сцжбе сввэи аоамж- 
дежм проводов орвборов ежош м CUB 
умеяьшиаось ва 5 ортшпов. Увеличн- 
*сь темпы выпоаяеавя кадипдькых ра
бот по расшврекоэ вериферми сваи, Улу ч- 
жвлось снабжевне ижтержаламн и при- 
борами. Устранены асе веворнааьаостн 
нмеапше ыесто----------------- --  —

Ожмкаеав работа но техвроаагмие, ста
ли регуаярао читаться летиж во свваи 
и СЦБ. Рабо яет кружок псяышежик 
квавнфниапям ваехцюи!химия. раЬФчжх

Несыотрй ва это, брагада отыетада рвд 
вевормааквостей, которые проиояила 
нэжвтъ а кратчайшее времх.

Нужво окппатеаьно упоршючить де
ао со штатами экепдоатапионаой и фя- 
вавсовой частей, уаучшитъ натерниьао-
бытовые усаовш рабошш», кребре- г̂абот.

сапац ва Ц. нрврабатывать жур-
вех .Сигвааазяша в Сввэь* с чэеяами 
союза. Изамть KameaxpiKiay и лишаюю 
вдгеавеку с  мвмй, ваяевая ее телефон
ными раагоифФми, жспврыни ед̂ жба 
обесвечеа вккаючяо.

Бригада apeiUaaer счет ховяВствея- 
яо-катернаашоиу ощау по а|1гя*мц||п 
боме быстрого прпа— материалов, 
приборов ■ т. 1L с базиошк «•«««—  ма 

le цуяиы а куеязлраткть впи qma

новый маневр КНАССОВиГО ВРАГА
Й4СШЛВВ. Во в р тя  частхн хая- 

хнцвой ячейм выявлея гуладгай *  
говор протав 4BC14UL В ячейвевчв 
ŷY|f îOT>yi воступяло заяятс’зже от 1ь 
адииолнчинаор ж ОДНОГО колхоонпха. 
обвяняяпев лрезкедателя Волхова. 
«Болыпеянк» Постоядкова в дсзе*ртжр 
стяе жз Кр. *п1м , в ообоо, пьян
стве, 8 свяав о чуждымк в развале 
жояхоза. Проверка заявления показа 
да, что обвннвиве яваястся покле 
иои классового врага на стойкого дар 
ТК&1Д, сумевшего поставить колхт 
в  рдды юбревювых. Комнеевя по чл- 
етже щжзнада веобходлгым врояс 
рти. Волхов «Бодь1мвн11», оботе' 
» т ь  воемеряую яхяжчь аолвпотв|е* 
IfTC прадседьтелю аагвева Шотвяя- 
юву;
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ

Подписан итало-советский 
пакт о ненападении

РИРЛ. П о сообщ ению  а ген т ст ва  С т еф ани  вт о
рого  сен т яб р я  М уссо ли н и  и п о л п р ед  СССР П от ем кин  
под писали  п а к т  о друж бе, нен ападен ии  и  нейтрал 
л и т ет е  м еж д у  И т а ли ей  и  СССР.

На фронте классовой борьбы

РОСТ РЕВОЛЮЦИОННЫХ

НЬЮ-ЙОРК, в  ФяладельГш» три 
ты>‘дчи шпсетиков олрожяяула rov- 
«овж со штрейкбрехераия доставлен 
■ьши па трикотажную фабрик/ вае 
fro рабочих, жоторыв баспчк^. Зат‘'м 
явкетчики ат'рыоэа.ти фабрику, фп 
fe.Ti! осва, 8 Еотсшых вы'.'.ав.ины 
«вачкя, выдаваемые предприиаыата- 
дли, еыгюлпяюшии закон <0 воссга 
вовлеаеи пронысплеавосп]*. Пичепл 
*и оббили ряд атак, зашшпавшей 
№Ticte6pex(s»e полшиш н были рас 
Фоявы лшпь после првбьгтвя оодхро 
ллепья.

1^ои столяиовенпа двое бас'П’юших 
убито. В Спршг-Кевйме, плат Ута, 
где под рухоэодстэом рсволюшю»® 

союза бастует тысяча горвивов. 
ярестоваво 400 пикетчиков.

В о л н е н н я  к р е с т ь я н  в  П о л ь ш е
ВАРШАВА'. Газеты сообщают! о 

оредавм аодевону суду восьми кре 
стьяв за участие в крестьянехоы во 
оружеввом выступлении в пограннч- 
вой полосе протня полацни. Выступ 
дение было подавлено военными ча
стями. С5огласно обвинительному ак
ту, крестьяне организовали демов- 
етрацвю, разоружили военных посе- 
лонитв, разогнали полкцойскнй 
орст. Затем завязалась продолжав 
шангя около часа перестрелка. По 
«ообшонаю «Роботяиха>. во мвогпх 
дереввях Польош в память погибших 
so крестьявскнх выступлеаенй
в Прокопском и Лозовском воевод 
«трнх. состоялись тттдуояые демон 
утрацвн.

Б е л ы й  те р р о р  в  Б о л га р н н
ВЕНА. По сообшеннию н) Юго-Сл1внн 

воеа 'ыЛ суд в Старой Заторе эас.тушаа 
дехо 50 человек, в том 4iic.ie 14 солдат, 
одного кадета и двух служаишх госухар- 
етшюго военного завода, обвтшявшихся 
.8 оргаянзаанн комячеек* среди гарни
зона в Казаялыке. Обвиняемым отказали 
в праве свободного выбора защитяика. 
Пперо приговорены к казни, девять к 
тюрьме, о Шумене начался процесс 28 
солдат, а также ряда активистов рабочих 
орган1паш'П, обвиняемых в «нелегадьвоВ 
коммувнстяческой деятельности*. Воен- 
■ый прокурор требует смертиого приго
вора 19 равняемым. В Татар-Басаард- 
жкке арестовано и ’избито 75 рабочих, 
подозреваемых в .коммунистической дея
тельности среди со.тдат*. Рабочие оргаяи- 
зашти Бозгарии развернули кампанию 
протеста против оодтотондяемыхых мас
совых казней рабочкх-со.тдат.

Ф р а н ц у з с к н е  в о д н я к и  
о д е р н з л я  п о б е д у

ПАРИЖ (Соб. кор .Правды*). Прави
тельство приняло бшьшую часть гребо- 
вавмй бастующих водников. Централь- 
яый стачком П0СПН08И.Т возобновить с 

августа работы. Удоалсгвореаы все 
требО(2ння бастующих об урегулирова- 
эви речного сообшеиня а также соблю
дении восьмичасового два. Только пб 
одному весьма важному пункту прзвн- 
те.тьотсо не уступило, именно но вопросу 
о занритчн плотин в ночное время. По 
воследним сообшепмям водники в Эра- 
нъи а также Конфлане решили продо.1- 
жать борьбу до полной победы.

НАКАНУНЕ ПРОЦЕССА 
О ПОДЖОГЕ РЕЙХСТАГА

ПАН1Ж. (Ооб. кор. сПравдыв). Ме
ждународная кожтесЕя 00 рмелвдо- 
ванню поджога рейхстага аодгото»- 
ляет ковтряроцесс, аоторый будет 
прон<яо|Днть одновременно с -лойщб* 
CSDM процессом 0 поджоге рейхста
га 21 оевгабря в Париже. Сдедунз- 
шее заседания состовтся в Лондоне, 
не.

МЕМОРАНДУМ АНГЛИЙСММХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТ^Са

ЛОНДШ. (Соб. Kopi «Изнеетжй»). 
Видные буржуазные дюдятеспн 
<1нсате.1 в н деяте.лк, средн янх бьо- 
шпй внпе-коро.1ь Ннджнкфд Рндннг, 
состаа.1 яют меморандум гермаяснону 
правительстау ао делу о аоджоте 
рейхстага, в частности по повояу 
плохого обращения согщад-нацаоааснс 
тов с Торглером.

ЛЕМ1ЦИГСНИЕ ПАЛАЧИ 
ЗАРАНЕЕ ОТВЕРГАЮТ ВСЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕВИННОСТИ 
ОБВИНЯЕМЫХ.

БЕРЛИН. Газеты публикуют оо 
ВЕДНному ннопнрлрованныв сообще
ния из ЛоГЬтцвга о том, что «суя бу 
дет разбирать дело обвиняемих о 
поджоге рейхстага яе поддаваясь 
даа.теннк:1 междувародвого компета 
юристов, опубляксрвавшвго матч)наны 
поджога*. Далее в сообщениж гоео 
рнться, что «суд судит обвяяяеных. 
что же касается всего публикуемо
го до этому делу за граншей. то
может быть принято во ВННМ!1}Пв 
.твшьвтом с.тучае. если факты,на ко 
торых настанвают за граняцей, бу 
д^т развернуты настолько убедпель 
но. что суд сможет пспользовил нх 
в качестве матернала, обладающего 
доказательной св.10й>.

ЗАЯВЛЕНИЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ПРЕМЬЕРА 
И ВОЕННОГО МИНИСТРА

riiMWK. (Соб. кор. <Пракдн>). Вер 
нувпптйса п  оовзщкн кщль у1.репяе- 
sHg ва вооттжл пмляпе Фравцаи 
премьер я  soesHbd швветр Даидьа 
заявил: сЯ обследовал работы, про 
вэдввные ш  цютяжеаиж 120 кндоне 
трое н был ощзажеа ввуштгель- 
воегью тшей воеой сеп  ухрепле 
ВИЙ. Отрава имеет теперь ввлпиолсш 
0ую ОМЬ тему обороны». к№ж-Жур- 
наль* полрерхаваег, что поездка 
Даяадье. ото «ответ Фравции аа 
щмяокацвв Германоэ.

Дарйсавы-учаетнмп1 «лакта чвтъфж» 
d6ey«««0T вопросы сраэоруменмяв.

ОЕЗД УЧАСТНИКОВ 
.ПАКТА ЧЕТЫРЕХ-

ШР^ШВ. в  Гвр10шсх(й вечати ва 
печатаво сообщовие римского кор- 
ресооадеета оаражокой гавегн <Ыа- 
теа» о оредстоящей встрече во вто 
рой пояоввне октября в Риме минв- 
стров вяостраяяых дел Фраация, 
Ааглнн и Гернавжн джя обмева 
мяеяий е 1Суюсолжвж. В адешнвх ао 
литичеекях кругах вто сообщение 
раооитривают как ниоаве зфвдаопо- 
добаое. и « етой идее адре<- отво 
сятея еочувствевао.

ГАЗЕТА АНГЛИЙСКИХ ТВЕРДО
ЛОБЫХ О ПРОВОКАЦИОННЫХ 

в ы х о д к и ^  ГЕРМАНСКИХ 
НАЦИО нЛГ^ВЦКАЛИСТОВ.

л о ц ц е ж .  Газете «Ыорвнвг Пост» 
обозревая ивциденты яа anerprf 
свой, пвейффской. фрешузеюй < 
бевтнвско дяпжов травинах он 
шел «Аоп^схое абществеввое мне 
яяе иеуж э ет оромжаяноание мето
ды, о помощью «гторнх германсгае 
ввционал -ооциаяиоп* раосчпывают 
осуществить вяешвеоолитичв-
схне ч»«дя"» Б ел  оравятеди Герма 
шгх не мэмевмг иетомов, овв схоро 
убедятся, 4W Гер«ятя вволирова 
ва болыпе, чем аотда-лябо со ареме 
вн мцюаой войвыь.

180 т. штурновиков на 01ране всегЕршского с'взда фашистов
расположевы t» 60 тькич ипвпвав-со- 
Ц13ЛВСТСКЫ1 иохсшежа я ло 180 тысич 
штуриоанвж, а также шииняал-соояии- 
стскнх апивветов.

БИ*ЛИН. Оперылев асегериавешй 
с'езж 1шоюма1-со1шадясто8 в Нюреябер- 
ГС. Pi60TB с'езда буяет заключаться в яе- 
иовстраокях, парадах и торжествах. Око
ло Нюроберга в особых аагерях будут

в  Н т а м  u n p e i M i  в ы е з д  а в с т р в й т г о  ф а в в е т а  в а  с 'е а д  в  Н д р е в б е р г
'  -  Гоффер просиа яхальорпк ваастм раз

решить ену выезд а FqmanM для уча
стия в морабергском с’езле ааимвал- 
сооиванстсков партии. Власти отказали.

ВЕНА. Бежавший с помощью сообшпв- 
ксв на мнебруквоМ тюрьмы руижсдитеаь 
австрвВсюй нашшиалистской оргажнзацни 
Го<Йер прибыл в Италию. Оя легко равея 
выстрелом австря1схого погравтиика.

ппг111181штнж1111111
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по С О ВЕТСК О М У  СО Ю ЗУ

ЭррИО прибыл В Москву
МСЮКВА. Herwro сеетября я О ча 

сое 40 к в у т  вечера ою рш  поездом 
вэ 14(нггова irpE''-ыл в Ноосву Ззч- 
аод Этт  в осорсвояиевия фвроп 
цуэсмопз поелч в С(ХХ* Алифац. села 
том Сарлж. бывшего вачатышха 
сабшегз «щедседателя оевота кшп 
счров Иаюсо.тя Рев а  депутатов 
Жюльеп а  Маугер. На; еокза.7е дррво 
был астречее Натжомвтцедова' тов. 
Лжгеааоалм, зам. нааипывнде-та тов. 
Коостятекям, ваашарвоо«нде.-1а тсв.

Карахаапы, apivicetaarronai UacoSaife 
лолЕОха тов. Каыивсият, ородевд. 
Моосовоть Бу.тганзшьш. фревЕппткжам 
□осодьсАом в 1ГО.ЧВШ оаствао. ответ 
стряишми рвботтшсааа Нвамсамвнде 
.та, оредстаютеляж ооювпяой в 
вякпчмшаой печатн.

Встреча аоссяа теохый. дружа 
o trt  хаоажтеп. Эррио ваяввп. что 
В1лес аз поктдха аждучшие гоечя

19-ый МЮД в Москве
Тысячи молодых ударников демонстрировали свою 

преданость генеральной, линии партии
аа страже. Междуваролый юкшесквй 
дгаь вагаяюю демовстрирует свои силы, 
свою ютоввость к защите соохалнетяче- 
ского отечества. За вомсоноаон встушиа 
ва uaotoaib пиоверскве отряды

МОСКВА. 1 сеатября во всех районах 
Мослы у предприятий, учреждений, ау- 
зов я школ сбились веселые нолоаежные 
коаолы, чтобы пойти п  KpacH)40 пло
щадь лразшовать 19 иеасауваролый 
ювошеский день. На трибунах плошадн
собрались лучшие лреяставятели фабрик I хультурвякв. Затем двввулась колониы

'■.................— ............ —  деновс^аятов всех яесятя районов сто-
лацы. Честь возглаввть деновстрашю 
Пролетарского райова досталась нвого- 
людяому коллективу молодежи автозиола 
им. Стиива. Лозунга зовут к дальней
шей б<̂ ьбе 33 план первого года вторей 
пятидетав, за повышение качества работы 
и пронвводительвоств труда, сиижеяне 
себестоимосл). за активж)'ю помощь кол- 
хоаной дерсяяе в уборке и хлебосдаче. 
Только в 8 часов 30 минут вечера за кон
чал ось npoxoaueaie нолоив.

и заводов. На левом крыле кзвэоаея—чле
ны Поянтбюро - U Совнаркома. Колоана 
красвозвамевпев открыла шествие. Сле
дом выросли отряды вооруженного ком- 
сонолв.

Привет воеаазированвому комсомолу— 
раздается с трнбувы мавзолея. Шеренги 
отзываютсн гулким .ура*. Бойцы в оде- 
аае спльвого цвета, летчики в снвих 
кон6м8езоиах, парашютисты и красно- 
флопш в ослепительно белом проходят 
nqMA мавзолеем. Вооружеввый комсомол

Б е е кя /р и в н ы е  к о л х о з н и к и  
п о л у ч а ю т  с к о т

ТАШКЕНТ. В ответ ва постангаяе 
кве СНК я ЦК. яолхоэ кВольшовж» 
а Таджшастано еьиелв.ч сгго тысяч 
1тубдей на оа-куоку жоров для бес- 
вОрОЙВЫЖ СОЛХСЗЛВЯОВ. КоХХЯ OlSBH 
баево важупает 350 теоох. обетявшв 
ввет зто оочо-тевье вюмаасн. Волхов 
ах. Стж.'на одзвал сос^хввй sox 
хоз ва .тучшоз etano.-eeuBe 1>ешваня 
tiainvB в ювяггвпытпва.

Наше * Зелетхквй яолтга е Азан 
яаве васупает ТС коров, coiioe ях. 
Юсупова выделил 26 твшж. часть 
югорих он тюздая лччшшх тдаго®

:t 1Н>НОППШП)1Ли1М1Ш1ПВ

в  Т И С К А Х  Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  К Р И З И С А

Д ЕФ И Ц И Т ЯПОНСКОГО БЮ ДЖЕТА— I  М ИЛЛИАРД ИЕН
ТОКИО Буржуазные экономисты ут-1 стерство фяяавсов решило покрывать дс- 

вержаают. что оживление воеввой про- фицит ввутреююми зайыамв, считав, что 
нышленностн благотворно влияет ва все | .в покрытин расходов ва укреплевие, 
отрасли промышлеввости Япоаии. Но флота и армка должны уадстювать ве 
данные исследовательсквх институтов — • . -«-w» vwm*^ fMA.
опровергают эти утвержяення. По вх по-
хазааиям июньский индекс яромышлея- 
иого производства—129. топа как май
ский был 141. Важнейшие отрасан по- 
прежнему работают с большой вежмруз- 
кой. В частности 1лопко-пряд>ии>ваа на- 
гр)ькева лишь на 72 проо, ноишости.
Финансовое положевне Японки попреж- 
неиу паиряженвое. - Бюджетный дефицит 
в 1 ^ —13^ г. будет ве меньше вывеш- 
него, достигающего ки.тлилрда иен. Мини-

ПРЕМИИ ЗА  СОКРАЩЕНИЕ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ В САСШ

ТОЛЬКО нывешаве, а таюке будущие ооко- 
аенна*. Для погашеавя военаьа расхо
дов будут выоущеаы спеомаьвые займы. 
Сельсяохозайствепый кризис продоа- 
жвет угаубляться, ухудшая я без того 
тяжелое положеяке японского крестьян
ства. Харапе^, что уже до качала 
уборкя урожая риса цевы на рве начала 
падать, весмотря ва служи, что ирам- 
теаьство с целью ионышевня uei закупит 
около 200 МНЛЛ1ИМКМ кила

НЬЮ-ЙОРК. .Министр земледелия 
Уатлес об'явил.что правительство САСШ 
ванерево премировать фермеров, которые 
обязуются сократить в будущем году по
севную п.'.ошадь под пшеницей на пяпад-

оать оропеятов. Есак все фермеры пря
нут оредюжевхе правительства, то посев- 
над оаошадь под ошеянцей резко со
кратятся.

МОНОООЛЬНЫЕ ЦЕВЫ ВЫЗВАЛИ ВЗДОРОЖАВВЕ 
ПРЕДМЕТОВ МАССОВОГО ПОТРЕБЛЕИВВ

ВЫ. Ряд товцюп евлорожи аа лвод
аа1«-чакпапъ щюаеето& Одаонюв
ыевао дорокают прешеш наооового

БЕРЛИН. На основе яеаавя«т> до 
Kceia в ряде отоаюлей иромышлоанэ 
ста созданы новые картеди. Устрв 
няя в вяестной меов конкуревшю. 
онв вводят выожне монсоольвыв по

ГЕНДЕРСОВ О ПЯТОЙ 
ЗИМЕ КРИЗИСА

л о в д о а  <Cod mi. А оы д!»). 
Наряду е шумяо! ржвазхой о ховце

носгя настуааюшей пятой голодной 
пшпя Выдвявувшнй свою хлвдцда 
туру на дополнетедьных виборах в 
Кяейсросе Гввдерсон, ва npeSBi l̂op 
воя ИЖТЕНГ0 заявил: «Мы пережква- 
ем ахрачные я тяжелые тодн, нахо 
двкся нахавуве замы с еще бо.ть 
шей бевработяцей я без всякях пер 
спеая» в надежд на то, что правя- 
твхьетвО суиеет предложить кахие 

средства лечеиня*.

Гендфоон.
врвзвса и ваступдваиа «повой ври 
вгроцвстатя*. буржуаввая аечать 
вое чаще с тревогой аяшет об опас-

ЖЕЯЕЗОДЕЛАТЕДЬВЫЕ 
ЗАВОДЫ ГЕРМАНИИ НЕ 

ИМЕЮ Т ЗАКАЗОВ

БЕРЛЖ. По давамх печати за- 
тюузаа жедеэодеаатвоьеой прокыш- 
девноств Гериаявн аощмжвоаху чрез 
вычайао нала. На6.тюдав1<оя оолвве 
отоутсте яэостраявых закавов аа 
ахаапшы. Было дншь два BeeaTunBi 
тмваклт  захаза. Вальцевочвое тю 
язнояство стадо по<лв вевазмолшьш 
веледствае вцдостатка засвэов. До 
быч&1 ваахеавого угля в Руюехой об 
дадгге палет.

С ^ ^ ^ £ 0 я го ^ я д у е т £ 1 и п ^ т

7 8  т ы с я ч  а в т о м о б и л е й  
и  т р а к т о р о в  з а  8  м е с я ц е в
МОСКВА. За восемь месяцев 1935 года 

по всему Союзу выпущево 30.436 авто- 
мобиаей я 47.578 тракторм. МословсквЯ: 
автозавод им. Сталвна выпустил 15№в

автомобилей, выполнив плав ва 102М, 
Горьковскай Автозавод нм. Молотом— 
14032 автомоби.1я—102 проа ыдна, 
Яросаавскнй завод 134^100 ороа naau. 
Сталажградский тракторный выоустпл 
26841 тракторов, иди 100 вроа плана. 
Харьковскйй-20113—100 ороц. Чеаа<йш- 
ский выпустил 312 тракторов—109 проа 

Себестоимость одного ввпжобилв спи- 
жева Московсхйн автозаводом до 4М7 
рублей, Горьковским до 4890 р., Яросха»- 
скпм ао 9340 руб. Себестоимость ояяого 
трактора Стааимградскнм заводом свяжем 
до 3020 рублей, Харьковский—до ^02 р

Н о в а я  п о б е д а  с о в е т с к и х  
а в т о м а ш и н

КАБУЛ. Ссвгтскм шггпммтипг 
ееова дохшажа свою тш ую  оса 
гоааооп. вггк в всиюч1гтаьао ве 
бпапящипташ услованх. Без шяяо 
го хмвршкдевта в иимтайегяй open 
лрабхл» в Ка«$ул (Афгаввстш) те 
«овстеша п>узовш ашшшы, ipyeo 
оод'енностъю з дав с ао.1аавеой тов 
аы. шеяпее сорок сщ|ь часов по 
иа^жщуту Ку шха—ГЬциг—Кавдвпар 
ПроСывшае груэовякш это — первые 
сонетевве иазгвиы, щяшпелте в Аф 
гааастав.

в ПОМЕЩЕНИЯ

йсдедш д || u n e i  фращ. бнрьби
4 СЕНТЯБРЯ

Решительная борьба до результата
I. Авернв—Галам. 2. Медаедеико—Буль.
3. Лекнерт—Кдра-Афаяас. 4. Жилна—Лебедь.

Э л е н т о о с т а в щ а  6  с м т . ,

Knt-нз;; ;я. К. Гомиг». 4 ,  5  И 6  с е я т .

П р » о т а 1111
стани. два туе«.Ч«ррез три дм*

П р о д а ю т с я

Художественный звуковой 
( •  ГОВОРЯЩИЙ ФИЛЬМ • •

=  ДЕЛА И ЛЮДИ =
В гмаиой роды ертжт ОХЛОПКОВ.

Нвчиз есепсов я 6 ч., 7-ЭО. 9 и., КУЮ.

I. два туся.Ч«ч>ез тряСЬНТОЮ АвО<>»Ч>.
зеркаао н гор- MUIVIWH дервб. Тотор- 

СкиД пер.. 15, «о.

д а е т с я
томов, J3 capoBONMWoe). У »  
Момсичо ГорьксгоДИ «В.*. 
Видеть ажаднечео с 4—8 — **-

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ.
Те.ефогмыВ справочник оышеа н} аечоти. Можно по- 

•vNHib о нвжАеяврнн станция. Л«и.1НСК"Я ор.. IS,—по цене 
> р. АО к. за Ж].; с достаякой спрвоочинка по атрссу 
еб«непто-и«< в е р. )в » } .  Зеавип о доставке нон но 
де.твть во те.-L ЮЗ.C)S Сент, при трабоовнии сосд'Нгння УКАЗЫВАТЬ номер абонента, а по иеииеновошио соединение не будет пронзводитьм.О замеченных неточностях а тетефовноч сгрваочнн- , ке сообкцать в конце ирию стеиции.

В С Е М  Р У К О В О Д И Т Е Л Я М  п р я д п р я я т я И  я  с р г а я я -  
з а д а й  о б о б щ е с т в я е я и с г с  с е к то р а .

ГорФО гчмдвогает представить к 1о сентобоя, с. г. фи>̂  
Шаи по мо-хкоиым нз'ятня— ш  1У.«й коертая 19)3 г. по ф о^е- 
об'овяенноА 1  газете .Красное Знаид*, от 14 марта с. fi 5t. 

Коолероиия осек систем 1̂̂ язаны, кроме того, представить

Финпеон иооровить по адресу: ГорФО, Коммунистяч^м 
ВЦ-, I. компота 13, (сектор 1осд,.ходое;.

Зав. ГорФО Н а г у е в .

ТОМСКИЙ ГОСУД. МЕДИЦ. ИНСТИТУТ
•  О Б  Я В Л Я Е Т  О С Е Н Н И Й  Н А Б О Р  *

а^доямеиныч до 1$ сект., не вечерний ;мчебно.арофи/1екти- 
<лкня факультет я на днеоноА санктаоночярофилвктнческмя 
♦•цльтет. Првеч заявтениЯ до I-' (еитибр!. Исяьгтаиия будут 
■Иодопжеться до II  септ. Все сераа.я о подробностях можно 
МАтчять В -.ярекцин института а часы зонеткй. Тимирязев- 

скид ар., АЛ I.
^  ДИРЕКииЯ.

" 1 о Ш О Н У  А В Т О Д О Р О Ж Н О М У  Т Е Х Н И К У М У
сгед)а1кич дисинвяпг|тч:Ю гСуот» ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

I* технологии метаялоо,
^  i^paeMKH-MauiiiiiocTpoiiTeMiMbte очеР'биомни. оотореионтной сяеииа-Ь110стя, ватожсмоатощюнноя свсцнвн.ностя. потру зочио-розгруяочнле роботы.

^оровпяться в учебной части техникуме. Камнунпегичо-

ч прнскорбнеч сообоню родным и знокомым
I  о смерти горячо .тюбнчого муже,
I  А я а т о л н я  Н я н о я о в й ч а  М Е Н Ь Ш И К О В А .
I  Смерть оосяедоваю 2 сеггт., в S'l, час. яеч. Вынос тело 
I  . 5 свит,. Пнонерския аер.» 1-3.____________

ПрОДЭНТСЯ роб. оомоА о<
CTot стулья, оисьиени^стх 
н кухонная посуда. Уя. Р. Л 
семЪурт. <1. KS. "

П р о д а е т с я  S S S ,  _
восяе стадо, бемискоа. 71,

П р о д а ю т с я  на кобинстмаа.
комод, патефон, костя
мер 32, течносняето--------
ото н чосы-бросвет. Зого^ 
2— пая. *1, кв.

, . .  призм, бимс)
Герц, ЗАТВОР ИАомяур'св . 
стигматом веяосияея о. а. А. 

Б.-Подгорнав, Вб.

.. . зимняя шубо, 
кровать, ноживя швеВпоя но- 
■ияиа .Зингор*, комод резво, 
и др. веши. Уд. Горького, 16,

П р о д а ю т с я  '
кениетярехнй я много старых 
•ещей. Краспоаряейская, 21.

GneciHO яродаются яубошяе -о«и: буфет, мсь- I, кушетка, кровать 
с матроисм, стом розных размеров и яр. веке». Уа Сверл-

Кгпи я  1СР0Я1Я
ШУЮ мошмку с оояьнаншушую 

кареткой, с 
Черепичная,

Н у ж н а :
шенч-о. Е̂огу уплат
за г. У.т. 5 ^ е т

квартира. 2 к., с 
,  ней, овота яо о 

шенч-о. ^бгу уплагутть оя

С р о ч н а  н у ж н а  к в а р п | а ,
в дяе комнаты, рази. CS-O0
кухней а районе обмзк когт- ра, пвото за ооягодв оосред. Сообщить Kot-Tope .Споз- шяейсбыт* во Обрубу, С.

П о ж и в а я  a s r - s r s . - .
роботи. Моностырскм я-. 32, 

сяр. Зосномну.

ТОМСК. АВТОДОгаЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
HfoM»«ywicTH«iecma. 3].

СРОК ПРИЕМА звтаяыяяв чюдяеи ДО »  СЕНТЯБРЯ

S ввти|вчон1ниа.А етожеялоетявнонвое. Ксвытвипя бувут ЯромЗвОЙРТЬСЯ •

Томский педагогия, техникум
к тт. штз-и

т о м с к и й  Х Х Р К

........................ ...........  ............ . .  - 1ж. М 2. Дворевтруде. Неаерере1ис1р1аяоваимые ааа неввые марки я нантан- 
..... ..........' -------  - асререлястроиияво адресу: Небе-

ГОСБАНКУ
ТРЕБУЮТСЯ

БУХГАЛТЕРЫ и СЧЕТОВОДЫ 
'^рош. к Гяийоиу бухтажтеру. Ленинский. 4, 2-й »таж,
Н у ж я з  a e a j  ну ре б о^.
желотемню i

И Щ У  д о я ж н о с т ь
Иркутская. 19. ке. L  С  9 

до 7 яяя.

А р т е я я  „ У т н я , “ ,
накодяшейся зе тородом eojae 
горбойни требуются S чеяао- 
черноробочня. 2 учепни о ко- 
стеоеробетывоюая. оек. 3 
яо яроизаовству oyiooMi ■ 

тнсткк иле счетовод.

Н я н я  о о ж н я з я ,
сообартть 00 одр-: Б.-Вокзб«ь- 
—** 49, кв. I. Кочегоровой.

Н у ж н а  д о я р а б я т н я ц а
30 Ойну. Соестшэя, 22. яе. 4.

Отпет о орнбыдя! ■ убытка! Томского Городского Коммунального Домового Треста на 1-е января 1933 года

Наш край

СИБ ИР С К ИЙ  
ЛЕС— в ОБМЕН 

НА МАШИНЫ
Новосибирск. Первые груаы епби  ̂

ского эксоортяого леса, доставленные т  
Нарына тевдоходоы .Сабртвкон* и и - 
роходои ,80X14“, прибыан в Нош1
Пм1.

24 августа ддя рсЯдово! перпруави 
леса подошли два нвостраиных корибис, 
которые вргамн ва борт 2.000 ставдар- 
тоа леса.

Перегруза леса с реелых судм п  
морские ндет успешно. Работают '2Э1 
груэчвхов. прибывших КЗ Онси и Тф- 
больска. 3^  севтабря оба ниостраиинх 
лесовоза выЯт в пдававие.

В Новый П(фт прибывают este три 
квостранвых лесовоза, на коттфые будет 
погружево 3,000 стаалартов леса.

Новосибирск. В коныуне ..Полот*. 
Н.-ТырышпвекоП МТС, колхозвые реби- 
та зл трл дня собрали по колоску 116 
снопов. Детвора с огромаыы под'енм 
участвует в борьбе е потерями.

Работа пмонеротрвда наполнилась кол- 
кретвыи боаьшевистскям содерасаниеи, 
неоргаяизованяая детвора встутает в шю- 
верм. Опыт коммуны а^^лот* политот
делом переиосктся во все колхозы, MIC , 

♦В Завьяловенои районе участке »«т- 
хозвых детей шксяыого возраста в борь
бе с Потерами уроасая ялет хорошве ре
зультаты. В колхозе .Ударник ооиеб* 
группа детей из 10 человек за три зтя 
собрала 125 кило частого зерна. Подоб- 
ные группы оргаямэоааяы в целом рихе 
K0X1O3OS райова. Группы имеют своп 
авевьеволов из комсомольцев.

♦
Оысиий вечерний филквл инсттута 

инженеров транспорта сыпустяд 71 
ивжевера, оодготоваепшх за 2 с шм*- 
внвоб года без отрыва от производства.

Публичная защита дяпломвых проеа- 
тов показала выс<жую теоретическую оои- 
готовку выпускников, кмеющ1и, кроне 
того, богатый прзкти«ескнй опыт.

Победа авноводглистоа ЗапздвоЛ 
Сибири. 11а тольао что заковчиьшемсв 
четвертом всесоюзном слете и соствза- 
ннях авионоделистов в Москве Западнаа 
Сибирь элжяла первое место, и Осоавиа- 
химоргааизацни край получи-тв герехо- 
аяшее краевое звана и .ВорошиовскиЙ 
приз“.

Моделисту Н. Трунченко {Новоси
бирск) досталось оервеаство по глвым 
конструкциям. Его модель .Бесхвоста* 
пролетела 315 метров в 100 секуад. Сама 
ковстрУ*!®* изобретем также воиоси- 
бнрцем В. Татариновым, получмаявни 
за вее премию.

По фюзеляжным моаеляи Трупчелаг 
38ИЯ.1 второе место (324 ы. в 49 се.). 
Первевство но »пи вшим нодехей взи 
иовоснбвреи 8. Юрмазов с показате
лем—345 м. в 47 сек. По группе молсла 
.Двухмоторная ути* оераепегЕО также 
взял яовоснбнреи моаелист РудвметФв 
(583 ы. в 135 сек.). Аядрева (Томск) за
вял второе место—528 н. в 120 сев.

В соствзавих участаоыло мвого но
вых ивтересиых конструкций: дирижабль, 
упраиненый по радио, модель с реш- 
ткваым двигателем, голнкоптеры, авто
жиры н др.

Х р о н и к а
Итоги onbewtKB ивдоомвв е цашыа 

борьбы е Я1Фи«1ГЛвш наиярийного м  
мара. За время с 24 аазля цо 22 аагу 
ста самолет црожзвел в охрестностях 
Тоос-ха ооылевве ел 2.400 га. 1U 
всех обрыкютьа водммах устал 
&1в9а ЮОдтроаввяая гибель жка 
BOX налцяйяого комара. Усооптюму 
вылоднеовю работ а лначтггааыюб 
мере оодействева* дружиа* рвЛп* 
soo:ieimBS отряда а  оостова: аоло- 
та Црасеобаова. «ачальава ааюет 
ряда нажевера Хорлиюва и заалди 
вающего тоиаояой «алярнАной стаи- 
овов д-ра Шахматова.

РаАНО-обслуав«ваниа уборочной каш 
памии. Д п  ояввяввия работы »:ех 
ралао-уставооок в селюшх мест»» 
стях района ва Томоая оосивавтеи 
десять радао-мехаекапв.

Борьба с грыэуншди. Првэв|ву« 
горсовета облш юмхозы раАооа 
выдежгь отевтствжих лш *) ю̂■ 
гавттзаая борьбы с хоиикакв. амй»  
SbXMB ирьвсаза срош в и другаин 
грызутеая, вааосящнага отроиыв 
вред сельежому хозяйству.

25-патмв науАвмж работы професоа 
ра Усова. В ноябре 1933 гоод ш м  
ыяется 25 лег авутвов деятельэосгэ 
ттроф. Уоова.

Н А И М е Н О В А Н И Е
С У М М А

Частва Общи

1. Убыток, полученный от вкоиоатаовн:
а) хо1ямаиенля киртвриого твпл..........................

oaoovub 1М)д ква^раня в ломоиадеавях смешан
ного типа . . . . .  ..........................................

2. Отчнсаеиа в резерв по еоыннтельяым аигам . . .

16891.13

64692.67

7211.%

—
81583.80
1696.00
7211.95
6667.81
248.87

601744.95

4. tO.SK перечисаеи. Н К Ф .................................... ...
5. Вемнлежаая ьиалжеаность по квартплате.............

И т о г о . . . . . . . 699152.38

Н А И М Е Н О В А Н И Е
С У * 4 М А

Частя Обняв

1. Прибыль от зкеалолтаонн: 1|
а) домомиевня смеикяного типа сданные в аревду '
б) торговых помешеавВ и  базаре |

разяые по:
а) дома квартяраого типа .
б) дома CMeuieuBoro типа .

1) 00 киртиран
2) по сданным в аревду «' .

а) торговым помешевяаи .
б) по'управленню треста .

Уараиаюшвй Доитрестон ШИПАЧЁВ Гдавшв Бухгитер ЧУПРАКОВ

531195.7С
146954.-40

—
678160.13

239.05

310.52 
11904.4( 

643.36 
7694.93 20992.25

- 699152.38

>9651

Баланс Томского Городского Коинувального Домтреста ва 1-е января 1933 года
А К Т И В  (Подгорный пер., М  4, телеф. № 3 0 )  П А С С И В

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

I. Основное имущество . . . . .
П. Калнталыше затраты.............
Ш. Заготови.............................
IV. Мат^виы и запасы.............
V Деиеасные средстн (тек. счета)
VT. Подотчетные авца................
Vn. Дебиторы.............................
Расходы вперед ооаачеявые . . . 
Изыеиеаие уставного капитала , . 
Текущие счета ФУБР*а................

Общая
сумма

I ММ I
п/сч.

11680129 
609482.1;
40647 
56607.711 66 
63718."

834.1 
34721.1 

417646.%, 
363747.1  ̂
425П.51

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

I) Капиталы и фонды
УствавоЯ ишпад . . . . . . .
АмортизациовныЯ каовтйл . • •
Саецшаьный ыавти................
ФУБР . . .. ..............................

II) Резервы
Резервы сонвит. лоагов • . . . 
Резервы ш покрытие ркходов .
Банки по с с у и и ....................
Залогодатели . . . . . . . . .

Результаты
Прибыль отчетного года . . • .

УирваляющиЯ Доитрестон ШИПАЧЕВ

Б а л а в с . . .

ГлаляыВ Бухгалтер ЧУПРАКОВ
Телефоны: &гм^юмнтО|) - 618, Иеооовый етдо1Н-7б4. Пвртм*ай отри Я6. Свяротч1ь пй— П(иц Ш.

С У Л М А ^

Частная Общи

12177213.68
58S960.I4 _

1034.2С _
35242.К 12799450.03

' 1695.0( —
9790.2̂ 11485.24_ Ю165.17
- 148460.94

- 601744.95

-
13613306.33

-9651

Ф изкульт ура

Встреча физкуяьтурноков 
Тойснз а Красноярска

в севтября на стадшзнв ГШС «  
сгоагся встреча фвзкультурякаш 
Токсса в Кцасвоярсса. В щюграыкт 
сдегязавай входит ооревноэакяя оо 
легвой к тя*е.»а «глвтава. Будет 
проведов я  футбатьный иато. 7 соя 
тябоя ва Toiarxe 2. в схубо вы. Стн 
.-пна ооогожвон >торжбот8снвый ве 
чер, ва аотороы будет заиахтясс оо 
цпалнеттеоннв договор фюкулетур 
жмг оргяашзазиС IVsBcxa н Кралм 
яриса Ш лучшую постаясвяу фж 
ху.пьтураой paKtoni в охвата ясвВ 
иолодшю вопытлвниы на звечо* 
ГТО.

K o i b i i t H l i  п р о б е г— 12 c e n r e C p i
Градвцвоввый шмьаееой пробег 

фаздулигяшиц»  ва щвз ро-тахаяя 
(КрвАяоо Знаыя» в этом году состоит 
СЯ 12-то севтябри. Перед пробвхш 
ва огадиовв «Дшамо* будет прове
ден шград фвзвултурки»
Orejn оробега у Двороа ТРУЛ 
ыечеао 14 этапов.

Оти. ридавтор А. ПРОШЛЯНОВ.

Треугольникам лрелприятнй и оо 
гантаций города-

5-го сеотабря. в 7 часов вечера, в 
Доыв йрвАМЮв армня проводится ия 
струд'^вов совевиьняв до воороот 
ыобв.18за1лав средсПа я работы с 
фшагшвон

Под двтаую «лветствввяость евцте 
та{ ^  обвоптьте гаоеероиевиую я> 
sy трвуговшшов.

Готом екЛ(б), горсовет, горпроф 
совет.

ПшащаФа СМоовшграФтетв NI t- Т^олит 175 Цеаа 10 к м
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