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За образцовые показатели 
в подготовке к зимовке скота

Оаублшсовслеал 29 свпября ■ xHTocHoeotacTB*, кшфщхж&авв гар-
*та)-т<11€тре8ама КрвЛвхяи ВЬ!Л<6) j тайных а ооэетсшп дхржгт, ц >е

ь ущ^ичтельыгтй чвгаосгью лгрвЯв вреджтошотву — возшшы этв 
*.и19Г\-руснвйш1в вш)стаг>.'11 в обла- ин<итв другае шдобаые a t  фахты.
с я  развгпгя «вимввг*чк*ого асн: „  __  .  ,

‘  „  I Велтайшам злом явяяеся бзеобоаа
мтнсвадст» 8 р&вою. н 1^еа«вмеТ дая органязацяя труда и ш и а ^ в а  
» эвврш£1Юо *атегоряч«ж10 ‘Ц«6сеа- j ф^^сах, В горЗО а© ногут ааавать 
.лв, котррыр бвзусаовяо дсохны | вк одаого случая, гдэ бы оплата дру 

-  й*пт> ьнюянеаи в целях саоееремсв i ckotbbscc, доярок, телятниц я Д). 
|юв ж тщагильноа оодготвн о м и  Р»'*»'тжов ф а и , ^  на ила лостаа 

_  J «на в прямую аамсииость от оезуль
t авноввв. В тмвП)аи*о ухаэаво ва ^этоа труда Все ешв продолжается 
'..акопустшое ослабленве внвыазвя звтонатвчэское иачвсленяе трудодяе!

Решительно положить конец 
ожиданиям летней погоды!

Х озяйствен но , б е з  порчи и потерь, н ем едленно у б р а ть  остатки 
зерновы х, бер еж н о  заскирдовать весь скош енны й х л е б

в О Ж И Д А Н И И  Л Е Т Н Е Й  П О Г О Д Ы ' ^ Г в " ^

г. вопросам раззвтая соцвалвствчбс- 
woro, а также пндивндуальвасо жа 
иеюоеодстеа в са щ)«ту!иеБвв взас 

%я9ой бягваьщств в раде звеньев 
иветвых организаций в йс^фтной, 
> ;>441тельсвой работе па этоа* участ 

со стороны влаосово-вр>ахдебвъ1Х 
•дшентое. указовня должны но 
гужпъ д-чя всех opnaHesacpifi 
города я села расвервутой про 
грвхиой работы, iV̂ T̂ gnu вьсзвать 
другой немеолепный поворот с зада 
i j j f  дальаейшетх) соз'ема жвэотио- 
киства,

В взшай районе 47 м&ючтю-товар 
ргл 4>ef»M с воголовьеы 4837 Дтгук 
-t>pOB я ааододшка. В обобщеоплен 
нш стадах колхозов пасется 2400 
ют. рогвтиго скота н 3500 шт. рвец.

того иы имеем 15 омиовол* 
*"«К1Гс форы, иасчггывающхх 1220 
.■<г. ешшей, В оста.тьных колхсгих рай 
' а n{c^>l'cя также се ысшсе 800 ш г. 
' 'маей.

Сввносовхозы «Овражный» я «Тн- 
м фяоеега», тчлсячн голов рогвтого 
TTIB, склкй я кроляков в прнгкрод 

jc.T''fr'Tf-ех — таяовы размеры 
г>ца.т.иттс(ваго животаоводства в 

райояо̂  сввд0гв.хьогву1 )шяе b  несО'

sac заведувкцкы ферн&ш, так в ос 
тальвш рвботтошш. Все еще ве до 
бита обевдЕчка, бвзотаеютмавасть, 
со всеж  вытекаюашыа отсюда оос- 
.чедслвнвмт Как npotep, ножво наз
вать ферму ннеся Ф^уозе (Катгай). 
Здесь .чюдяы авкуратво вачясдяют 
трудожш, хотя онв почтя нечего яв 
д&лают. Оня щжаодят на ферму «дэ- 
журвть», ях ве беоюкояг нн дыря
вые крьшв в хлсеш, на горы остш 
тпесоюя от прошлого гсда ваноза ете 
.чя-шжах, ни тнбель сяота. Больше 
того, — разваляв феря1у, ятя лодыря 
в вредители стремятся дпвцдцх>вать 
ее, якобы, потому, что она <у водхо 
за <жднт вв шее». Руюводагеля же 
колх<ев я сельсовет, вмеого корен
ной перостройЕН труда ва ферме, ив 
днмо, саш  считают, *гго «ферма ся 
днт у  колхоза ва шее». Ш ео т  чего, 
чтобы peBo^iwnrrb ету кулаяв^ ое 
сою я навеста ва фераае обрвзпоный 
босйлповвстскяй гЕродок, овн орвкры 
8ают развал фермы.

Нвобходиаю на дела, в имндом моя 
хоза и совхоза, иорежьм обрвон па 
растроить оплату труда, очкстить ска 
тньм дворы от кулацкого схвс«тьа 
Ыачвс.'ипъ трудодня работвакам форм 
надо ве «за дежурство», а в соответ 
стами с количестяом н иачаствоаа тру 
да. За иоташмояа улм. еохремпяа

1 av, WI1.W v»»4~ j  *м . jogjonjQrt зьфАшваине iftuioJZHiHca, за
ияемвых успехах в втой важнейшей ” °*^"'"*^ '***
лбтаста  ̂ —чкшшй откорм ежотд я другао каче

, ственные оохазатлея, лот за что надо 
г Не эти успехи яял»мтея праимущв ротеоая пвопфмть |«0о'тяаов! Необ 

сгмнно колдчгстменныии. Со стороны ходимо полностью кспольмвать с у  
'{• « т а  мы дрлене eui.e не инеем шевтнующие решеммя пж тм и пре- 
.г(т. тех ;,е»ультатоа, кот^жа могли ви-.-ельствя о прОаирсе8н»>м нагурой— 
и 1.ЛЗЗНЫ HV'.',». Ьс« еца а^я binoAHimow за хорошее are ebpaupi 

•■•''̂ 0i, ргоб4;с
► ..-‘;-i*M!kM H. «  овнпооозхозь..: „

/ь-'- ';,4 w>-r 7;f./ittBaiiattX ффиах ь '  —*У«пя работы s соетоаных а ход 
р. «  нвчкякни Беоогеет I ■'•оэдьа Фермах решают люнь Необхо

~ ;i в Ht-OTteKX случаях “  о&вгпвчвтц внывтмнвый вод-

МЕЖЕНШЮБКА. В ко.тхозе «Сие
на», вееыотря m  вэоднократаыа сяг 
налы говеты «Кракмое Знамя», поло 
же»«е с уборкой угрожамшо*. Еще 
не CNUTO до 80 ге овоа и гречи. В 
рядах осталось до 6 га веса н спроса. 
В еуопонах до 50 га овса, гречи и 
проса. Еще на ааскнрдавано 5 га pm,

Завожа с  уборюой об''!ястется 
тем. что рухоеоднтелн асгз время 
ждут какой-то «осо&ж» noraj^ Во- 
вторых. 8 бригадах вег двсшшднны. 
Опоздания на работу, прогулы, нв 
вьаюлнениа норм и заданий — сбыч 
ныа явления. Об атом голоржг на со 
брвшвях ■ еовещаекях, ао дзй.'твя 
юлъвой борьбы за крезкую хяпи- 
П.шу, ШХ7ПШ яохьфя. рапгнэтояя, 
— лет. Нвсиотрл на то, что в нолхо 
ее пять ионмуниетов м 20 комсоиоль 
цеа, массовая работа вонруг задач 
уб«ч>очной отвутствуат. В часткосги, 
солховвикам  ̂нэ рзв'ягеяется, что за 
тмапся уборочзой, оотеря ва уборяе, 
оошезлт вес чрудодая.

Бывает много случаев, когда мох 
во аоснть сставш^ся овес, но не 
косят. Даево аюжво я нужно было

чгостропъ яааесы для просулпм под 
Я1Ш1 свопов, но навасов нег даже 
для «;олотьбы м молотьба прекрэше 
на. На пачя: еоп> одвя навес, я одгж 
старый сарай, во оси для оод’.ушкн 
в храаевия овооов таяхв ее мсоодь 

j  зуютсл
< В колхоэв зябь пахать не начина- 
' ли, кормов не силосуют, хланеи не 
f<Tptear, 120 голов овшей оспится в 
летнем дагере в вшовка яхЧ1з обе- 
соечева. Телятвяж также трекуют ре 
нота, утеалояня.

В щкнплую авму в тесяоя, гряз 
в(м. сыром сасништве поли" то i»4 

' c «fb v  пчел. Этот старый oir. ьввяк 
I в порядак ае ориведеи, воа<'̂ з ве 
I строится в пчелам свова уг^южаот 
гябать.

) Преступное раэгняьдвйства ручово 
дитапей, нажадание их ор. ан'ыэгать 
работу, потакание лодкчмо; оаачу,

: симулянту, — вот причины 3' £ЯЖКИ 
; у б ^ и  и других работ в нолпзе. Та 
‘ ете руководнгеяя, бvд '̂чя дгямыш 
еяновядками потерь ев уб'^рп н 
деэоргаянзатораж волхозэ. яэ додж 
яы оставаться 6e3daxa3auH',ur:.

Коя/ежт.

В Н Е Н А С Т Ь Е  Ж ДУТ П О ГО Д Ы ,
В ЯСНЫЕ ДНИ ОЖИДАЮТ ДОЖДЯ

КОСОГ0Р060. Больпшвотео хо.ч10 довавяе. Но в атой работе орвлуна-
900 под всевозможлыыя [гроя.ч.'гчия 
сродахвают сабопровать. екярдова 
аие, В водхове «Партязш» (оращеол 
хоза Ноской с настуа.юая я ясных 
даей, кавалоеь бы, тюлжны перекдю 
чшъ все снзы вв быстрейшее скво-

, «мггеоьскяй ую% вызывают э>начя 
чсхшый оалеж скота, оообенпо свя 
И'Й. те-тят. «ратзхоа. Угргжа'лч»а по 

:<акие с ръЗиэщанивм скота. Теп 
.'.я. хорошо пр>»опособланкых для 

•йОйки хлеяо», ко «вюгих м»стах все 
.и̂ а нат.

В ;рйонв строятся 06 новых скот 
n̂ -jpoe, конюшен, caioMpiUBKOu, 

»о  как строится? На 1

<>а 31 процент, н.ровниии на 5S про 
цантов, свинарники на 35 проценток, 
талятнини на 2а процентоа. Натицо 
>яная угроза ссозармннного оконча- 
>:ия ст;>эите;.ьитва — егжнейшаго 
■̂словия хорошей зпмовии.

Отротгеаьвий штеряал в районе

;тчо об^ечять вннмвтедывый оод- 
вспытацных. гакварсвяых миров 

ДЕЯ 1мботы в жшотвовслстве, уврз 
пять жя^птоеояческЕо бригады пар 
тнйно^В1Л1сомольскпса еннамя, од 
гюпремент ресшпедьао очящая фер 
чы от ароавкшжх туда кявсеоао 
вгчикдебньв вдемевтав-. Всемерно яс 
ггольоуйте яявцяаткву н хозяйствен 
ный опыт колхоавоъ стрнке-
ыиге прахтаку создалая на фермах 
ннццекцяй ао качеству, обеспечьте

ФЕДОР ЛУ91Ч1Н. Лучший 
дмр-удцяям НОЯХОЭВ им. 1 Ml 

роасноп) сальсоветв.

ют с большой HeoxoTcKL 
—^Двойная р а б т —ото спгр^тааве 

— говорят руководмтедя. А еагеи 
хотя в яачкают подвозку е*'Чч>в к 
авврдш, но, вместо топа чях ы уло 
аоть сухие саооы в саврдм. а сы
рые отдельно поасушнть, с^гз^ют 
те и д а у т »  Ш »  этом гкипдНт 6erj 
стг.иижей я неудоелечвспяг.'елшб: 
спота сарсоаютея я скирду прмхо 
ДЕтся' раэбяреоъ.

Не лучше в  в eootoee жм. Розы 
Люксембург. Преясеоатель 'оххоэа 
Дубасоя, поддавшась «сырым» кулад 
внм вастроееяям, ве пряякмз’т  мер 
ж сварлое&нн», 200 га овса ^  гвх 

^  оор стоят в суслоазх.
>ia (ЮЛЯХ к т о »  «Борьба е капи

талом» также стоят в су словах 
74 га овса. Его даяп> wosm. баию 
полсуппггь под вавесомя и « . .^ зя х  
в самой деревне, во до этотю ев мо 
гут додуаааться. Г

Б ихаове «Путь к социичилму» 
также не заскирдовано аО га опса. 
Щ)«Я'Ч*лате.т «гшгг шдхоза М.^нов 
(члеа аартш) говоржг: — М<; об 
Moximnf шбт сштюваяня- 

Задача оельп«<па s  сшоуч;|кв»— 
дяягтть мул--— >. чм О»чв

. организоват:, подсушку м м в  
Кола [ ■ сфаях и под навесами. ’

R

.знтлбря конюшни готовы в среднем ^июверпвааяе дейстпвтелвого сопя
aiBcmecKoro оореввюанхя». (Из те
леграммы Крайхша в {(райясосмт}- 
ма).

Наш тсмслиВ ГорЗО ве рухсеодят 
конхрегно, операвво, жввотноеодте- 
СЕНма ферчзмя, ев помогает нм. Oi

_______ . .  _ ,  лишь «плшгярует». «юясуш»тярует»,
I шеей в язобняни. Бабочка сила I и тояыю еще соб^ааегоя ва.тдять 

■'•ша я есть, во «сояхотные» оотмр I учет в т. п. Но ван дооожкешо нв 
,-tua я есть, во сслдаошые» язегро | вество, что рвботвнкн тчцвО 
iflia 2га местах срывают срока ре > lasI «копсулыпфуют» спроятедь- 
эт. Пеобхозпмо иоотааитъ строптед* j сяао взееоп, — что вт* хлвеы_ 
•г> '̂~тли к x.~en.tM, конюшням,^- строотся ва болота, строягоя 
..jv.'dTb за ходом работ бднге.ть ^ члше всего ях совсем не

ы.|, рартхАньЕй асшроль. Срганизо- j строет. Извостчю также, что племен 
« ., прантнчаскую, повседневную п<ш в  улу«апевный скот, который гор 

.«з(шу хода строительства н рэ 80 тояыю еще «ооб|^е«пся> учесть.

З А  Х О Р О Ш У Ю  У Б О Р К У — В Ы С О К И Е  Д О Х О Д Ы

в  результате гилаврпмнюй и 
! еоконачастввнной уборки урожая вес 
трудодня опрвваллеш1 в I  кг. аернж 

К  Г.

«Красная I 
закон-1

ПОДЛОЫОСОЕ. Колхоз 
малиновка» уборку 
чип успешно, полностью 
годовой план хлебопоставок как 
зарнамш, тан и по тахнинйскнм куль | 
турам.

г1 П О С 1 А 6 К У  К А Р | и Ф Е ; Ы

К ол арово. Все колхозы уса- 
ленно ведут уборку карто<реля 
и одновременно сдают ею  госу
дарству.

Колхоз имени К ол арова  аз 
SO га картофеля убрал уж е  
больше половины, а аз 96 тонн 
сдал государству 60 тонн и ве
дет погрузку остальных 36 тонн 
на паузок. Кроме этого, колхоз 
сдал 40 тонн овощей.

К олхоз имени 8  март а убор  
ку картофеля заканчивает, а 
годовой план поставка карто
феля выполнил полностью.

Колхоз ,К зы л -ш ан* аз 250 
цент, сдал уж е государству 150 
цент.шПервое м а я ‘  азЗбОцент. 
сдал 220 цент.

Перед засыпкой в закрома кар
тофель просушивается под наве
сами, а затем сортируется на 
три сорта: семенной, для еды и 
для скота. В  закормах карто
фель пересыпается песком, что 
значительно способствует сохра
нению его от порчи.

Партин.

свой Х Л Е Б  У Б Р А Л И ,  
П О М О Г А Е М  О Т С Т А Ю Щ И М

Наш кш оэ «Первое мая» С7МН.1У 
жоаского оеяьоовета убоист цюжая 
закоячя.т усаепжо. ’̂ жь быль убра 
та к 20 августа, очес также сжат во- 
в„емя. Ш  (яхгаше«нв во:б уборхв 
мы вет«^ энергачяую борьбу е ноте 
гяш. бдпыьво охраняем урокай. 
у du м  быи ин одного случая кра

Пря о»,-возке слопем т е г и  еа 
стялавм полпвяшп •  ва егом сбере 
гди дйсгпщ певт»яров зстма. Ужлад- 
ха скяцд У нас «5 »л . что не ppoiijc- 
1НТ ни ОДЯОЙ ХЗПЯЯ дождя.

урожай с ианиого га: ржи — 14 
цен., веса — 14,5 цен поочи — (6 
цан. Хлебооостч^кя госусарству мы 
вьпюджан ов'оаеоемоваа

Нами аргаиизоаана пожопо не убзо 
ке колхозу сЖиань кр^тьянина». 
К^ме ГОТО, учятътш ооаожвте, оо 
5давш«‘еся ж резу.тьтдтэ скоплешя 

на 1ж»рстап ■, гогмедьяяае, 
ага. аодховнаядь стоя ра защм1а бхра 
ны гоеудврС1ва1яюй еобетеенностм, 
оргаиязовали сошплистическую по
мощь городу, выделили 6 иошадай на 
10 дней для »жозки згого хлеба. 
Вызываем другае волховы посдедо- 
вать аашаиу оряыеру.

Предиояхоза — Атиов, 
Брагад|фы: Молахоа 

Кжиюв.
Нвпкоэмвис выогт, Алеясандрое. 

Карпов Ач Басов Д , Епифанова.

Лучшая ударница колхоза «Путь Сталина (Петухово) Казакова Анастз- 
сив, за хороший ух«1Д за колхозными свиньями получила в лрамию под

свинка.

В ОВОЩЕХРАНИЛИЩА—ТОЛЬКО
сухой  о то б ра н н ы й  к а р т о ф е л ь
Удельоый вес оосвва квртофеля в 

р&йсио веава оеа’ш тлее] Многие 
прхл)родные1 юлховы Лучавюсвою, 
KdiapoecBoro, Пегухоеского и дц. 
се.тьоаеетсм оьсеялх «адггофекя по вез 
сколыку десятков гв. В прягородвых 
хозяйствах я коопхозах пооеяпо до 
двух тыс. п . Во вреам и без потерь 
убрать ие̂ тофЖть и хорошо сохра 
1впь — боевая задача на только 
посевщииов, но и заготовителей. Меж 
ду том 80 мало обнаружено уже фш( 
тов иреаебрежеяяя ж качеству убор 
XI я храаеавя кастофв.хя №ежде 
всего самый факт затяжвв удорхк 
(убраво 20 Dpon.) ооодает угрозу 
урожаю. Поздняя, ватявувшаяся убор 
ха обьгво вызывает соеппсу, еередво 
.тшпает вооножностк ороводпъ 6о- 

I риновавно хартофе&вых iio.iefi в 
це.тях бодэе чистой «ыборхн кдуб 
ней. Поодвяя уборка ватру.тш с̂т тэк- 
яе просуштапае я «юртяриоху кар
тофеля. Tasai образом бзрьба за 
сжатые, ранние сроки уборки карто
феля и яр. овощей является важней 
лшШ звеиои в борьбв аа качество.

Не менее важно гохчалоть kxito- 
Федь ва зняове) в т»т-об:(Х п овоще 
храявдащах. Д.тя етого оужцы не 
ТОЫЖО хорошо Ш>КеП'Х')б.ТйПНМ9 (-РО- 
щепанаявшх нумн'> размещать на 
храненив то.тиз сухой, эдоровын 
•а^гофаяе, не -гркб-са.

поразеннш» и не гряз

Тысячи тонн хлеба ждут складов
Ускорить ремонт i Прекратить щедрость за  счет государства 

помещений под хлеб вовормаяшие усоо

,.;та сиотньа даоров, установить 
г '.г каждой ферхъ! ионнретныа сро 
.1 снз;,-.2>нил сгрвмтельстяа и реион 

■i,T2. Пспъпга стаахвуться) от этого 
TOMTC-TbCTBa и (хг ра£и1мрь.чня в 

\ гелде^ия ств1,ы1 хлевов, еужно рас
- :1атр«зать хад саботаж дирестхв вар
- ч и .превигельотва, хал маае^ 
•тесового врмга. «ае вредптальсжнй 

удар so жЕВотасецоетву.

Сева ваготов.тено в общем лоста 
т-лно, но его нужаооодвостяк хлевам 
4 . V еще ее сдатаво; нужно сберечь 
(lO от хшцоцяй я оор^.Нужноареоу

во мнопв случаях nteer, хяре^ 
в об-тп стадах. Известно также. 4го 
требскваввз кояхазов об «ж*-здд»д« оро 
чвой я крайяе веобходвюй нм вете- 
риварвой поиощх. чащо всего оотают 
ся вевьшо.гнетаымв. ВовняхЯ|ет воп
рос, чеы же по сушестау заняты сов 
цва.1всты, кнстругтооа горЗО t Ког
да сяж <на деле будут вэстн oieet- 
етееявость о »  оостоявве хивотаовод 
ства в районе?

вямобхуОбесоешгта образцовую 
сота, добиться дальве< 
образом, былрого сачоствйавого поп' 

., • агтъ многичЕсхтеиные случая быц > жквотновоаства, — оайов ямеет 
в cipoiujai году, lotvm с осени,возчояш остя, 

ч [добаз^явалд а к воояе сормя I
' 'МОТ сапой ссыюмов (Куэов.тев CelWac,, наяанзгее ониоиев, необяо 

■•Х А ' я Пазднеевелвй се.дьоовегы). | в<у51 «олтовах (юстав-п» гт
пасяредменяи у^жая в «атхо четы рукоаод-твпей ферм е подготоа 

. глг 3^;уоловяо необходшао ооздвяъ | м  скота к знлювка. повернуть вчика 
гаконе достаточные фуражные нне а эту сторону на только руного 
фонды. Кулацкие, peMtecima попытки днтвлай колхоза, сальеоветеа и пар 
пестаактъ скот на голод.чый naw, на тийных ячеек, но и всех колхозником, 
одни грубые норма. Должны астре-'
таге самый еурсаый отлср, ибо хо| Безусосвео вылошгмгь аланы строн 
рошнй урожай ^ г о  года • «идает хл-эвов. сялосованяя ■ под
асиочмгельво баагоархяпше уело-1 
вкя Д.1Я полного обеспеченяя скота

0 <̂ 1гмитлиаяе татько грубыыяэе 
Жфмшя.

Ж-гаотто&лжтво валбпаее 
отрвгль сельского ховяйства, х пото- 
иу пооятво, 7ГО кулю по ооэсктья 
ffUkcjee часто, упцрао и послеоова 
тйдьео стрешггся наяеста удар яяеа 
во со ттой отрасаи. Мы гмеем яе ма 
во даказататьств етого. В «озхоэе 
«Актржт» оагтррают телят в съфой 
патупо.твал. В ватхозе «Краояое оо 
ле> Д.ТЯ крояяЕов яе ваш.тя более тюд 
ходил».”!) ofecra как... рамочньао уоья.

ЕЩйдхозе «Прогресо» рогатый окот 
и остактая яа эогу в хле
вах. где в-от срыш. В «ш о о е  «Оме 
ва». оря яялтяя сальных корже, 
огтвАзяют стктей аа оолон сопож 
(ЮМ верку. Многочвс.’ввряы •случаи, 
когда ааолочный свот истребляется 
«в валах» общеспееенопо шпввва я 
ес-ячеокв ралбазарвшотсл.

Соверпкввх] жво, 7ГО тсаыю в у*с
япвиях fBeaco пг'шебрекм91я опь 
еквх еввотов я шартячежс к «мячам

□налаетячееяюсо жлвотаовоастеа.

Наряду о маасямальвой > веесто- 
роннбй ваботой о хоихозащ! стае, яе 
обходима псиощь кол1оов|кказс в со- 
держанвя ях вядяшуальвого мота, 
помощь S ссабкеаяв этого скот кор 
наыя.

— «Зявсовва текущего года до.тхна 
быть шнрчтйппв! образом яспояьзо 
вана Д.ТЯ дааьвейшего рааежтя жв- 
вотноводства, как одного нз вахней 
шнх условвй под'ема сельсркого хо
зяйства края. То.тью людв, чуждые 
партия, могут недскщенмватъ всключм 
тельную ремп, в огветставввосп, вы- 
ношней зимовев.- З'меоье бороться на 
деле за .тлнню о^пж  бупем раоценн 
вать по хозяйствецным шяазателям 
в подпотовсе я проведавих енмовяв 
света». (№  телеграммы Крзйвою м 
Крайяооо.Н!она).

Бз|якн ю иебон т^юдолкают (фя- 
бьшат», ао вое хлебные сада.-ь  ̂ в 
горохе уже эесюдясеы. Оейчве идет 
заоолнешю врааевво цшоюсобдев- 
аых но я ях стааовкгея
уже вевюстаточво.

Горкояхоз выдёаак более 15 евла- 
дпи_ которые саюгут ш е с т ь  оволо 
25 тышп товн, ео вое оня нуждают 
ся в тем нля HSOM ремонте, орвеоо- 
собвено. перооберуддаавня. Гото
вы дая юраена зерна только сиады 
по ^тенпвсксыу я оо Ирсутсвой. 
Идет ремош батыпнх ошашцеияй го 
егиаиго двора, где аодаотовлево ве 
болов сщаой дешпой оодшвой олоща 
дв—вся остшьаая ждет ешв реосоа 
та, ждут ремешт я остальные окаа 
дал. вьиелееяые апк хлеб.

Гдавеая срячяаа еазержкх ршов- 
та — неаастктсв рабочих. На ревке- 
те ваанго аяшь ^  1фотшжа, вне 
его требуемых 100-120. четверо черяо 
рабочих шесто 2.V30. Ск«с€м вег кро 
татьппжов кмаоньппгпе, зяткопоа. 
Ощущается Недостаток поодой.

«Заготмрво» -flOdtHRd тфяяять все 
игры к ускоревяю ремонта ождадов, 
вавг^боть вуяшоа юслячостто ра 
ботах. Но в месте ю e is «  Ц̂’у т  ор- 
ганязащян города я вузы датжвы 
овазвгь «Загоюерео* прасгвчесяую 
пояошь ле реиооту я 
оборудсваня» екдадов.

Тысяч топя хлеба ввжяг ва оря 
етаня под отпялим небом. Хдаб лпо 
дояжаег првбивать и медлительность 
е сборудеваниям и реиантсм шладоа 
еоеер(р»тг?о «вгарпяча. Сслалы дея- 
жны быть подготовлены нвиадяенно, 
во что бы то нистало!

Л. Н.

Сове|шеЕ»>
8ХЯ создались на шжстави 
каш за потруэочво-разгоуэочные ра 

I боты. Неско.тьво «дакях» артшей 
I гоузчвво1ч пользуясь болыпмы соро 
' сом Ва рабевлу &яя оотюузхв я вы 
гоуэащ зерна в рвагельдяй(тся1 рз 
бегшавев «Заготаерео» а «Союзмуха» 
заенызются всявюшхы рвачеством.

Щедрее расплата прод водится 
ее только с (рунчжаж, во в  с воз 
чеками. В то время, как ыаксамаль- 
ваа ставка за т>С7увочпые ра^га 
дав оргаавэоваавых артели оогоу 
эочво - равгоуэочяоро бюро в ) пре 
вышает I рубля ео коп. за мвну,

«Заготеерао» ■ «Ооюзкука» n,iaTsrr 
до I  рублей аа тонну. Пря ставсе 
за аавадау а сваяу хлеба с  автомо 
бядя •  44 ко не tea, платят по 2-Зруб.

ореступвая «щедрость» «Зато? 
этрао» и «Союзнуп» за счет госу
дарства деооргашзуег потрузо - раз 
грузочяые работы вообще а работы 
по выгрузке хлеба, в чаогвостс 
Нужво немедлеано ореоратвть атн 
беэобраавя, а вявовнехж р«оба.тарв 
вааня государопевных средств до.т 
авы быть шявлечвны к строгой от

П-ов.

Необходимо, чтобы в каждом и«л

хоэа комиссии по качеству оргашаа 
вали строжайший контроль не тзда 
ко за ходом убории всех поеавов 
и овощей, МО н за там, как размоща 
ются еаощи на зиму.

Сотне тощ овощей ао<тту.тят а }ж« 
ооотупаот «а  государстаеваые села 
ды. Они там яА. пак в зерво, дгирЕЯН 
С л ь  сохрвеевы до едвязго ланча. 
Между тем, некоторые ^iiiaiiH-u'iiB 
.■>е TCB0SI8 еще всей ачжеэста эть1 
задачи, проявляя порой чрссг)аво« 
отвошенне делу приемся я сзц-»в 
ности картофе.тя. Так, вз складе Пае 
3 Тивощеооюза на Мрубе сраенщя 
кем Аятреевым пищюнпется от сдат 
•емов грязный, сырой, на отоортирв 
взншй, слоеом, но кондиционным кар 
тофель. Это ЕОнстатвр> IT ваяя ни р« 
ботпшсов конторы упоявомечеяного 
комггета заготовок, но работнмкм 
атой конторы еще не 'удосужились 
проверить, какой же картофель пре 
(ымают на остальных складах в 
Томске.

Нуаво немед.тенж1 щюзест про
верку, как тгрнанмается пфтофеаь я 
как OB' сохрааяекл. Оеяьооветы 
партячейсщ должны прахупре.-иль 
коеоднтелЫ! колхозов я вдллр.тйпч«- 
tPS, что попытнн сдать нодебран» 
чветванны* продукты будут ра сенат 
рнеаться, кем обман гссуяарства, а 
Г"нев*н*а «. '•"ччв нвв^гч«ж«еетаем 
ноге картофеля будут npMUkflKerbCe 
я законной ответетввнноети.

‘ ь , -

УСКОРИТЬ ЗАСЫПКУ 
СЕМЯН ОВОЩЕЙ

Засытжк owcfiaoro фоода (ово 
щей) вуооесжямя Сфгааязащжяыа еж 
участке Томск 2 идет ыедлшво. 1в 
хменггутсв к твхшвуков должны 
сдать ее храежне кооркву ва сдае 
на для будущего uocesa 356 тош, за 
сьшано же только 107 тони ада 30 
□роцепов. До CSX пор ае соалв ни 
одаоп) кваотоаосив горео - метаадур 
шчесххй, геолего - раоведочвый, лес 
ной к иузыкалыялй техижумы, гор 
сый хастнтут я пжояж .тесаромучк. 
Кроне того, на семева выделяется 
картофель плохого качества — маз- 
пй . резаный я т. д. Это гсворкт о 
том, что вуэо1;1!пве оргзяв тадд не 
□родадшог заботы о будгущш носе-

На 29 еевтября осталось еще ае уб 
ранных посеет втэовскит сщгзеюа 

на учаечкеТоиок 3 14 гекта
ров: у горвого янствгута 10 гестерон 
и у нв1впче”т;ого — 4 Вьювзено 
овощей 690 тонн к около 400 тоан ос 
та.тось ва со.-шх.

Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О  П О Д Н Я Т Ь  Т Е М П Ы  
И  К А Ч Е С Т В О  З Я Б Л Е В О Й  В С П А Ш К И

14 СЕЛЬСОВЕТОВ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ ПАХОТУ

К Р А Д У Т  И  Г Н О Я Т  Х Л Е Б

1СОШ1НШ10. в  коахоое «Нрасшй 
гудок» яэ-за лоеступяой хаяатяоств 
председателя Надея в аибщпи ссыпа 
но влжкнеа зерно, которое теперь 
портится. Хлеб вз-оод мо.тогвлок от 
предляют без гесу, чом нередко 
ПОЛЬЗУЮТСЯ воры я хулака Бьсают 
случав, что при пяравозка 1фадут по 
иуяю, но ЕВ один вз вор(в еще ае 
разоблачен н яе яака-эш.

Корниловский оельсоввт и парт- 
ячейка н* шдаиют в дела колхоза, 
но ведут авесь нвобходиаюй работы, 
МО ионтроюфуют поажюниа кеяхоза 
я не помвгамг ому.

Седамр.

По одаву вао райш до-ч»ев ила 
хать 8 тысяч ге зябо, в тон чмеле 
7250 га колхозы. Одшхо на Э6 сежгеб 
ря колтозы запаха.щ только 1446 га, 
В.ТВ 22 проц. задания, овинол»мники 
—8,3 %. 14 сельооеетеа, а том «асела 
имеющи* значитапым посевы, как 
Ноа(ьАрхангвльс1в(й, Семилунмнсяий, 
Турук.-аааский, Халдевасиий я да., 
пахоту еща на начинали. По Подяом 
скому сАтьсовегу ьсиахаво — 12 га, 
{Соринлсескоап — 8 га, Ко«яввв>дао 
му — 3 га, шейкевшоеокону — S га, 
Скюютвнсктст — 14 га. ТепыюБоро 
ковсйий. Устъ-Сосновекий, Мазалое- 
ский, сельсоветы задания вьа10янн- 
ли от 65 до 80 процантоа.

Значевне еаготовов эябв огршяо в 
Оно достаточно уже прсверено не 
только яатчвымя учреяиенхкнв, во 
я дашетвой самих колхозов. И«оре 
оевие на оодях соряпов я арэдяге- 

I лей. сох|И0№вв жлащ eeceoix эва- 
: читальное оосращеяве усжяхй яа 
! вчееввем севе, воожмсвость оровестя 
j сев в рааля», сахачые щхжя я а ре
зультате ао.тучм1ъ ВЫООС1Й урожай, 
—вот, еаратце, аиачекве зябя. Сое- 
.тсватэльао, борьба за аспашку aafa 
борьба за высокий уроисай, за даль- 
.некшее укрепление колхозов, за за
житочную колхозную ю«знъ.

АЬкмые нз воххоэов отшвдьвают 
это важное дело ва сдапЯ поол^щий 
□ервод осееаа полевых работ, вабы- 

,аая оря отш. что лучи1ая аябь — 
1 это painiaa зябь. Во мня вк случаях 
пахать зябь собяраютсл после убор-

ш, ссылаясь яа загрузку работой на 
убдама Ны, одамло, щдвоавлв в прм 
водим немало оршеров того, что ь 
колхозах 8 ожнвмжи какой-то «осо
бой» «мгеды, к на убирают и на па 
шут. (жолхои янеем Яковлева, «Сме- 
аа>, upuTODonoMcore, aeryxtiDccHe к
т-)-

Дело ее в иогоа?. Зябь moihho и 
нуиига пахать нарвду о уборкой посе 
той и м  веШи другиаю раиотаин.

Неюбхото выдедять твердоа во- 
тчеетво тягаовой в рабочей силы ж 
(^юсяпь ее на вспашку зябв. В дат, 
юогдж остальная тягяовм в рабочая 
сада ее вавтм ва уберке  ̂жяя же 
освобоаокется ва 2-3 часа, — ее так
же нукаю «нпаыювз!Ы ва пахоте. 
Ни одного потерянного часа ю« одно 
го случая простоя! 1'в6еость в  капев 
ремность в рвсстааовке скл. в вспоаь 
эовоеая каждой лошада, чедовека,— 
вот путь, аоторый тодало я может 
обесовчмгь успех в уб0|Ж1 в  вепш- 
кк 8ябм к даутш ве менее важных 
задач.

Нелша также нгноряровять качест 
во пахошЛужао пахать глубоко, 
без ограхоа %  кьчесяюоы должны 
ciaSHTb 8 руководагелк колтофов в 
ктааосяв по качеству. СельсквМ оо- 
ветш в оаргхйвыы ячеввш аеобхеов 
1BD {тсиаддеоао повернутьсв лнцом к 
мигам же албн в обе1спечшъ ае толь
ко вюодвепяе, во ■ аерпыоаявеяне 
аадаахд. кал по тдхсвам. так в  по 
едряадршюму сежгору.

Г. Б.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН

Уст ь-С осяовка . Лучший по 
сельсовету колхоз ,К зы л -Ш а- 
рек* не только успешно спра
вился с уборкой, скирдованием а 
хлебопоставками, ко также ус
пешно проводит другие работы^ 
Н а 26 сентября колхоз перевы
полнил план вспашки зяби, вспа
хав 100 га, вместо 80 га по плану.

Все колхозы не только сель- 
\ совета, но и района должны  
равняться по колхозу яКзы л. 
Ш арек*.

Г,

ИДУТ Н ВЫПОЛНЕНИЮ
Р яд  передовых колхозов на 25 

сентября выполнила задание по 
вспашке зяби от 60 до 90 проц. 
Вот эти колхозы: 

им. красной армии и ,Коро- 
бейнаки*, Мазаловского сельсо
вета, ^Красный сибиряк*, Ко- 
ларовского сельсовета, и ,Крас. 
ная аскра', Киреевского сельссг 
вето.

СРЫВАЮТ УБОРНУ 
И  ХРАНЕНИЕ УРОХ<. f

30 гетров  ерсова o(«ropr>i ’em 
ховайства томской аоаторы свя на 
сегодияшвяй день еще на убг е 
га овса, 4 га каргофеи а солп .ipa 
капусты.

СампЕяный .хлеб да веетмщегА 
неии не эаекдадован, неоиотря на го. 
что ямеютсл 7 лошадей, ваг-есы, гм 
можяо хравхть хлеб.

Окшехраая.ТЕВЦа рг тех
черепашымв теагтамв: № ’ ;<«ст.та 
ны полы, ее устроевы «якроиа. Ме
стком саязх об'ясвяет веоолготов.тея 
нооть овощехраввлнщ, тш, что нет 
паляфяпвромпной рабочей сяян — 
плотавков. Но это оттоворкя. Рабо
чую силу иобкво н нужво вайтя. Р,

в  ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

В Северном Китае 
в о з о б н о в и л и с ь . 
военные действия

Т0К1Ю. По сведенхям на Бейнам 
войска гвяерв!.}ав Мавчжоу'1̂  Фенч- 
жeн^ а также Тяшойлява, штсквж а 
ндаравдевп к БеАонну, аеожкДа(:а« 
встретнля решвтольвоо еопротгде- 
нне «ашишсквх войск. По словам 
Отсбун Ревго, Фаачхея я Тяяюй 
л т  обрвтнлвсь в воасаадуюшбыу яая 
гяясзгвяя вовскамй в Северном Кк 
тав Хойнцяву о щ>£Дложеч|ем о яе- 
роговс^х, яэ'яБВВ готоваость сдать
ся пря усаовях вкяюченмя ях войда 
8 кжд’коппсую н̂ мгаю.

БРАШШ. Во время оанятжя войса 
их Фаячжева пувжгв Гасляв я неся 
ТВ миля от Бейияяа. два «яюисаат 
азроплвш бои1арзнровеця раошкю- 
хееяе натжняекях оойв». Ганево три 
солдата. Бомбардировка йы.твала ва • 
гоаоеаяв в штайсевх войсках, сото 
рьы щмссавалв ве стреаятъ по ятоя 
егш  зэроштаадм ибо. как было за- 
яялечо. «яювпы ее лояжта ’^ыла 
ступать сгротив кятайслой npaFвтм^ 
ственвой армян».

ЯПОНСКИЕ ГАЗЕТЫ О ВНЕШмЕЙ 
ПОЛИТИКЕ НОВОГО МИНИНДЕЛА.

ТОКИО.. Газеты сообщают, что «>г 
яооные аотмсяты ваешвей пояетч!* 
Хноета с*датсяд1вжяу прочжм. t  та 
му, чтобы «пртт.'"ч*т. все усв.чят а 
пбеглечввячо - '.i.TMieM Всето
ке па отлове :*1зхвх отвсае
рий Яооавя ОоьетскяМ Свю»г( ■ 
Китаем в порядке 1соояанн* <б.тоха 
aBiaTCion страя». Необходимо в'юд- 
•пртнягь аятгвпые шагв ^ 7Р«т-*»Ф* 
ваннг вне*пнвполитяческнх BOTp̂ ice» 
в отпошенвях межзу Япоякгй, Сеет 
сквх Сою-том. САСШ в Кятяом. «Готя 
тику, паходшвпую до снх оогдбр 
аосу в «таоторых юпугах Япоевк аа 
каюча.''Ш7*юя р стромленнн окаэгл 
сопроплтлеяве Советскому Согоу, ут* 
•пяов»’ -̂  дружбу с САСП1 к Атгг.тчеФ 
веобхп-гчмо "вшеннть в осушестэтЛ 
«угпггяку, яаттревяенную к устстла- 
стелю кярв на «гапгяевтс». ОжяА 
отгл. что Хярота npe-rmwBT грвя* 
тельству свой (плен ввечтнгЛ годая* 
кв череа дае-трм тдвня.
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О РАБОТЕ томской ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
иЗ доклада тов.НИКУЛЬНОВ А на собрании городского партактива 27 сентября с.г.
DocTuioueineii бкчха тодюлозсого хм  оолохвтеяьные. Но сегодня 

а ц т и  еомав аятвв город 
п*:г*я»аиоа Оргмюацяя. at со* 

бртми1я вот(фог<Г ■«сгевдев воороо о 
рябшс иа|ящ1 ни— ппЛ ^  даны<ш 
доиааек няо мгаметса. оста>'тавянвхть 
ев U  1вх моросвх, воторыв шоют 
CBOI 1хшшжгезьны« стороны, во еде 
дует- И м  погону, что и  вег.,
П вшей рвйт  вмеотсд ряд пина 

lapanpeBByiyree,

9ПСХ достижеявян вот яуяиы гоео- 
рать. Пусть о UBX екахот сам чг!9В> 

Свгощявтяя задача нашего ообра 
шя горойского аарпйвого автвва со 
стоят В TOW. чтобы раосштроть основ 
выв вопроси в работ» вашей партоб 
вой оргавксацая, дать ш  авамо я 
сшелать необходииые праггачсакие 

дадьвейшей ма>чй рабо'

об rsys этого успеха, многа» рмвнля. , лрлмых эацач. воставяеаяых ншв а

) атего я вачву.

П очему наши предприятия  
не вы полняю т программы

Вот варца шюр ваоедпгя таблв| ры ведам врахаа о хш мдаоп сто 
на. уаиаааящш «а  то, что в пода да ударяввоя. а ячейка даже не но 
ваяний чвет явшях оронышяоп- думала вовразть. врвинрядась с
■ых щишрвя1в1 ны вз месл!» в | ттиям веелшАяным бвообразвеа!. Мох

oposseoiscraen- 
вого пшва, ва всххючеввен небодь 
■ o n  волячопаа вреях)яятяй. 
рыв аиепшиюг свов uaanu. Тахимя 
врехтрвятмяив мдяится: заа^д
|Нееяу6ап», вавимОИ, юндвтероаая 
фабри» «Врофввпрвт, шцшхчвъи а 
Л>. маски. *ho жасаггся . остаьвой 
MU1B вавмх сфеявритвй, то жвюа 
МШ1Я врсазищтяевного одава с 
XX стоеввы мы V9 ямееы.

Вшоявеви головое прснэводствев 
вой ярограмш ва 10 сетября во 
гвсударствезвой прсмьк12леннос'П1 со 
епж ж т 74.S 1Х»оиппа,, а 
00 1греааряжявп1 «кимш^яовой со* 
atopaun — М,7 ороц. О би ^  про 
веет «ь ю двягай ю  bcMi  прошш- 
аекнын врдацласпях еостаааяет все 
го 73.4 яроаввта.

Вы ваштй. что мы шеей огром* 
во» неааыввгоевве яреш вояртвен 
ЧОЙ (трограавш. Это ооеачаот. тго мы 
Bonen-vn апкяеюв елдвчоство вро 
MbducHiioft иродгстан.

Отспа в те оосдедотажс, впорыо 
шзывыот азребов а работе орадпря 
ггвй.

Капе хе ярмчшы таг», что ваша 
■жаюагтжя яе мяюлшшт врояз 
■о.)М«(«т>й арограины? Воошвм фв 
бгмт гОхбарь». Эта прцвхдятяе в 
усховярх ЭаеяеаМ Опбцта ниеет яс
I . тюч«1Р11вое овачввяе. А' нехзу тш  
фабвмв еСявярь» во несхоа в месяц 
вс аш о111я«г врсшводпвевяую про 
rpajaty. F^MMoft яонвтет тзтеях, ве 
д еп  три тому явгад, еоэвал (пеов 
вдьчае ссасаапе, ва вотором яре 
еутетвовало таос» я рувоводопо фа 
бона сОИврь». На втш яартеоее1Ц4

, т  п а  Зйм баио есазаяо, орптар 
шл, еяедующее. «Ведя РУ*»* 
волвтаУ ф ^ к в  (Охб«1»> в шр 
шНШш оргаашапвя в блвхайшее вре 
ма не я:1Ч«яш ве|>еама •  вопроси
II, *д2зодс1евваога взаяа, сра^^он 
еычухзев будет ярвмеввга самые 
.(.сч:го̂ 1св aaiai партхйвого воодей 
«яхт» -

И вот; ставя Т0ЛИК1 пряяохнть 
вуш. ставя тояьао равввпнуп, ра 

в усюапь ва то беообрзэвое от 
ташуваяов 4 орохэвод 

ггеу. вотарое toiaomemirt вмело ме 
сто в  фвбрнв «Ойярь*. стояло 
тодьхо кобвюповатъ т р о п е  ивесы 
ргбочгс. 'а дервую таяоеу старых 
npoH'iro.i Т1МЯП0В * y.aap9sxoe. хаа 
ухе в стчтябре въпкмнеегяв apoipoM 
мм да фабрвва ходаиуж** ва 12 
прагентов. в сраавев^ о тем, что 
было в аагуств.

'}то хе ■ < M f  апг» да фабрже? 
Cata фабожа стоят ев сдвом ж 
TOV же место, сырья было тогеа. есть 
сд» в сейчас. ОгыоЧЬпъ. деле все 
веяв мввсвг от вас. Вес» «севрет* 
в 1озяйС'<т'С1>мм. я (1ЯРТОЙЫ0Н ручю 
аедпве втого орсдпсвггня. И вет 
явяадвх opvm  врячш.

Пзп^<трт вв pfst дрпях вред 
враяпй. Ня тяд давво ва бюро гор 
нмж шаг-<'?ьво рееекггрдаалс* во 
аров • стогаей гоообудвой фабрв 
ю  тэуявочопиы ОГОУ. Там «уху.у 
жалить» .'ггтяядяровать стол уяарш 
ап  удогутя.тясь «оргаввювать» та- 
м\1» мес-^-тлдветую яоствяовку 
деда обв|<ъгтееявоп> оятявяя. Парт* 
««^йяа вг'с зтп бвэвбрвзяй ве эа* 
м^чада. 01’л васталыю овьгж.пгь с 
•ТМ1. что яд раадые, пооелсвеваме 
ярххв. Ий * .̂ччяые тярйлп я столы 
«9 во 6р-‘ плняя>. Горе*«д11ЯВ0сц}ато

лв квыяфвцяродать оодобные зв 
щв «ас-яябо вэаче, аак ве щ>всгуа 
пый отрыв от работах м»ос> яаа ае 
бареи-ореквбреввггеаьдое отвехпеаве 
в п  оовседввесым вуадам х  вапро 
еш? Пряниц вяводявш пего эре 
етшлеввя — дврежтор Хаустов, 
дуяфабвпма Тюрин в офдашшая 
бесдвш оешо авргфуяга» в овзом.

Мы аемм рш -фаате, увавыва» 
шит га то, что по ряху прелтадятай 
■О).' гт!(-1ы ве оавннаст аеавгард-
вой в атааяодстае в что ве 
все кокмувветы являются ударявги 
кв. Но Оса юамуявег во явметея 
ударнвдом ва прадпра т я . то тогда 
9 чем хе состоят его ааввгяхааая 
роль? Ковечвр, од вту авоягардвую 
роль ие пхголвяет. Но тогда ках же 
иы можем втстд хассы в бой ва вы 
поагевве проквввдствввной оротоам 
мы? Но яово ля. что для того, чтобы 
быть ортвз«прмХ1 масс, uilto 
оовой агатащх. надо саман повхвать 
образцы большенветем^ работы, об
разцы бояыпевястсаого Bunojaeeiu 
прсвшояствеявой программы.

Возшен аво^ую Фм1ркт. В ав
густе ова XWXBO ахювнхла олжК • 
сентябре хе вачхвавт вроваяввать. 
Почему? Потому, что на фабрняе ус 
оохояявеь ва вервых ycoestx в ра 
боте.

Что ввачяг тавое «об'яееедае» ру 
соводетоа фабрвхя: мы. да, шеем 
сейчас сфебов е еафмас. мм аеоо 
далв болоюе колхчесяо сырья для 
оерерабетди д т. л.

Но воввояьте вас свросагь. доропю 
тюаряшв-РУягэодвтеяЕ. от «ого ато 
заввент — своевоемешю востявять во 
прос о еьфь»? От «ого ажввеат. чте 
бы сырье бесперебойво поступало ва 
аредпржягае? Ведь давво всем яа- 
вество  ̂ что в порядхе самотека шче 
го ве сделаешь. Надо решмрмпвыи 
обравои иаяить вопрос е сырье, ста 
вхгь а  разрешать его ти. чтобы фа 
брна, вавод дн прв хашх обстоя 
тельствах «в  тсюптдж бы нужды в 
сырье, ве iBten бы простая вз-за 
его пгсутстохв.

Не яето ян. что все вавнежт рг са 
мсс рувовсавтб.1ей предаряятм! Йбо 
ОШ, д вякто а>угой, обюавы одлю 
явзяродвть в нреяорхншлъ рею» 
тельные меры к тому, чтобы щед 
прнятве не имело 1ш малейшего ле 
ребоя I  работе.

Ведь npmuue хе этв неюы 
вплоть я» того, что все валачяе сы
рья. «стороч нмапоеь •  Тввстхкьебы 
те. лереяхип втвейфабрвхе. Новее бы 
до едеаать его равыпе? Мохво. Но 
лодв (Юадумывалх. топталась да ме 
ете. благодупппчадж.

Быстрее повор п ш т с я  надо, тоеа 
рипя. Поммьаге блвгодушкя, ооболь 
ше тревот ■ очастствеввоств ва 
вьгаолвенха орогреашы!

Все ваши яадочеты, согорые мы
HCeof ва свовх npexipmiaix, все 

ае.то зависят от нх хозяйеточввого в 
пнртвйяого оувоводства, ваеведг н 

I от nacpTSftsoro «омктета, которые дол 
хев освседиесно, ежечасно, следить 
ва тем. чтобы работ» прчдтаятяй 
прстева.1а бесперебойпо. чтобы яюдн. 
поетавлетыв «  рудоводству пред 
швятяйнх л х т  от качества рухо 
В09СТВ» которых завясжг судьба поом 
фввплява, чтобы эта яюлв головой 
отаеча.'га oqica сиаггоргаянвагогой за 
участок, ва «отороы ош  находятся.

что теперь до можно я отдохнуть, не чаете мадевнального о щ т  трудя 
ваоя в ее ообя1йя. что атш самым' щв^ся подалокой яа заем, 
мы срываем Фгаавсбйую программу! Отсюда в  срезуяьтат», нмя во1̂>р6 
н ставим НОД угг*отт iwMjrecwB’  му прорыв*

П очем у п л охо  р а б о та ю т  наши т о р 
гово-к ооп ер ати вн ы е организации-

Третай вопрос — воо(>вс тортав.тв { преаоплвть зтодеикнмохне-де ерехе 
Мы вмзвм очевь шюхве омвзателя васттавлв. ввчего н нягде ве до
в работе вашнх торгоео * жоопера 
тнвнш оргмвуацнй. У яао отсут
ствует яеобпхгшая гвбкость я чет
кость в работе таргоеого аавврото 
Люда охаяг в саццелярвих н кабкне 
тах. емеето ‘того, чтеб^ зааанаться 
делом, доствеиъ т « в ^  в вьшол 
юпь те программы, которые уставе 
вдеоы для одх по товарообороту. Лю 
дн сахгг в олмшот, псяа с внн то 
в«р прядет пряно •  кабавет в ска 
хет: (ДозыгЕте меня». Нужно досга 
ватъ товарьг, кхввявать торговяю, 
ВУХ80 ооесаяпевво враеолпъ валря 
хевпую рабету. чтобы осущеегапъ 
хяяохеввые ва тш п тортм л  коопе 
раодю яадачд. За этот год Ш^К в 
ЭСК прое.1д 260 тью т рублей. Неда 
ром, долечво  ̂ члевы • пайщвка гсео 
ряг: «Зачем давать паа, coi^xa н-овз- 
вестао ктда оет ждут».

Бессоерво, плохая деятельвостъ 
эти  сооперапшво - торговьа орга 
кяоацяй| очо1Ь вюесяю сказывается 
на «сев вшей работе. Почему отеут 
гауст у яас достатачвов колдчество 
товвров? Разве у дас, в Ооветсю^н 
Союзе, так обстоет дело, что мы нв 
чете ев ш еш ? Каждый знает, что 
ВТО не тяк, что гго во(П1ф»явмно11я* 
онные с п е т .  А яотоеявкьвыенвоп

ствнешь».
Кодечм, вы ве двставвто тоеарв 

Ш8 - воосераторы! Dorot^. что у 
вес вет осиоваиц: нет креиой голе 
вы ха плечи, а еяаяо-быкь нет в 
деяег. Вы ве только оборогние сред 
отва. по в осповяой к а т а л  <m na 
его е'едать. Doeeoiry то вы в же 
в tocroMUH ордойветпъ товары в 
развернуть таюговую деятеяьвость та 
сим образам, чтобы удовлетвордтъ 
екпросы ж оотребеостн трудящихся. 
Вы в9 anarare вря таком еостодввн 
дела оолучпгь арехп в бввве. Вы ве 
в ооскягш т я о 4 ^  шффереедвро 
ваввс к хдиаму ярежржятвю, же 
в ootmuBBB вылеяжгь в  ввх тех, 
«огорые являются удьриымя, кхюа 
шпФг свою арввводетосемую вро 
грамму ’ ■ воторые. еладеватеянто 
аухио вбестмчпъ товарвап врехд» 
•  яучаа, там вса яртпта. А у лас 
все ещв аюг «стрмаи доя обшую 
гребему». Вам все рааве, для вас 
хоть трава я» расти; раедреде.чять в 
бо.тмв« влете? Покупай, что есть! 
Есть вубной иороаек — берк. врж^ 
аут аафе «Здоровье» — беря!..

Потеыу лее am вроисхоант? Поте 
UV. что мы оресгупво слабо 4M6oia 
ем на этом участке, слабо кОвтро.тя* 
рувм свод нероораятвя. которые оро

«хщеркторы, вмевво так я дытмотся: видятся в торгеий сястана

|П очем у м едл енно р азверты ваю тся  
наш и продовольственны е ба зы

П очему мы не вы полняем  
плана м обилизации  средств\

Впзымы агорой вопрос, вопрос мо знаешь? — Нет, говорят, не ввтю. 
0алв-ашп1 гредгте. Позвольте М4 пе —Л к а п ! же ты агтяв зааешь?- 
яоазо'ш.ь М"С1/ жсалючжтатьной На этот допрос то». Татунод ве ды 
валдюогя . ''щ  мобдяэаимн средств, я ве мог дать отвегта, так вал же

той родя д того эна-1в 8ва.т а  « е  внаот этого аггеза.
> '<7Чт .тзя нас, Д.ТЯ всей Эго совещание ссчсретарей ячеек в 
■ и.'тпй работы, ваш партколдектявов показало, что с̂ ткре 

. ав. 11 OCSB&KO мы яз.тарв партячеек вопросом иобк.1Кза- 
вровалшаш ваш цвв средств всерьез ве эавимаются, 

< :{цв срелетв. | ве знают своего фянавтвеа в роботы
.у мы ве плохо проводи I с ве вадут.

ве pvuBji;- 
IUK. v<.. ■
наа.сй up. 
фж' ттсовы i 
меся-u в V 
вл:ч1 мобн;;

В 1вК Г ’
ла pcî .-rv >.-t Mo6B.iB3«xm средств. I Но еслв рукоеолггеля ячеек а 
ИашГ раСд.': .:.;н, л чаотностя зав.' сартселлвкгшов не яшют ввоего 
П1ь1Ю. b ''.  ir 3 газеты, руковеднто' фивактява, «е  жзучмот еп^ ве работ* 
яя ко«1-« ч' .'ч красовались нЫ етр* ют с них' и ве внструсгшуют его— 
хвоах не ii'.TB. мы о ввх знали, как кзк выполнять заовчв тю мобязиза- 
• с х т  ,''г"ят. воторые образцово' п т  средето то как одм. как руиово 
oprenciy»'-' JT7 работу в выао.тляют j дятолж, «ыгхият на таком вахв^й- 
фшивсовый 0.439. |аз&м участке, каким яв.тяется фввав

А сог&'.ол )ш BVMW тяхое патоже} созый фроет-? Онл вигяялят. как во 
п е . ар.-дл ьа протяжеЕП иютюго я > маадмры без еомяв. жак кустщгя-оля 
тоотьего Бти,.тз.Ч1В мы свггеасатяае* j сфчкв «  прсва.теви>т дело, так кая 
СЕВ не кдоелпсем оодаостью яатп ввхекой секретарь ячейки а аартко.т 
ялкч моГаш^з^ж средств. .тектяд», ''г;>ь оп хетя в семя пядей.

11. птаоз*б. а послазвем нестю | «о  лбу, одкн ю  в оостоявяв саеаатъ 
эгте xcapraaoi — в севтябре мы | вешо. Эго можно сделать только в : 
ше|Щ ва se чвсяо всего только 8в ' том случае, еслж к деау будут при 
ж-оо. ьыио.тне;ия фивансового пна-. хточтны пит>*квв массы, есак будет 
на. Ин»/вя словамв, до жояца тетеяца, создан хрсокжй актив, ппорый бьдет. 
л ~ ч о 1*ь аюхх-внбудь *—4 дия, а у (всегда звать своя аопвретные аад» 
ГУТ т е  нг кш ет 14 процеятов, что , чж. тавой атш , который по первому 
би ?четь ото MpoufWTHoe вывоове возу бросается в бой. ТЪлмо орн 
о е  кнартяьжко олвяа. 1 втш усдовни нояно выводнигь по-

В чем Afju* Й1-даях мы ообра.тн отавдО№ыт перед ваш 8»№чж *
явисхдьжв сгвгщаавв I секретарей деле мобхлнзажп срехта. 
наутачета по веявест о мобжлкзаовя Почему слретара партячеек я ру 
средсп я сжкэаая им: рвеосахнте, соеодшоп аредприятвй ае сяиали
KU рртюджт у вас ыо^тиза1Гня | эирсюалв о том. что провэяпла оброс 
cprj.-r:* №*отая яа этот вопрос. I ка об.тжгаавй займа? Почему яуяно 
евкртгерь л.-.ртоисие*гяв» Прагою-1 было выясаято вго пут^ы посылке 

Татуноя начал рдс- Апеюпюыхфг брягж^ первз inoepea 
«пдачевхж» нобв.тн.<а-1 стио сруцвальвого аопарата? А ведь 

еоедста. •  том, что вэ себя тмько этим путем мы получили не 
обходтые матервалы. котоюыа в 
частиостя, говорят о Toai, что н»ын 
в » охвачены похяквоЙ ва^  
вновь нржбывгове «  и*м рабочпэ. слу 
лишне, студгаты. Почему? Потому, 
что людж не язомаются дюпн. а 
пишут рввояюшж. Лрехяа. мы яоетд 
г »  бомдого усхака в работе ио 
займу, иы реатювакжя сонтрокьвую 
ажфру я » iiOO щюоевтае. Но. хостя

врахгтовдя^ и вашхх услсевп Фн 
^JfTsr щн-бп»?-

'  Ум ттлорвм ему; ты скале, жжтай 
у тебя «икщеит выполнения фжнпла 
ка по геиахтраятжю, а си говотвт: «Я 
■е могу сообщить». Охрашяваем; фж 
д в сеты* акте ежой знжешь? —Ну. 
как же. говорят, акажь Фждаи* У 
а е  «и м  — есть, евачят? А

ЧетвретыЙ, ясраорыево связанвый 
е пршкаувшм, вопрос — наши про* 
йовоякственные базы. Очень м и о т  
КЗ вас ирвестно. ото догда иы нача 
лн проводггь cocen.)x к*упанжю. у 
вас существовало палоатнчество со 
сторояи оаш ручюооштелей ховяй- 
cnesifbix тчрхаживй д аредпржя 
тнй, которпс. дхигге ла. очень креп 
ко аиотеля еенть. Но у етшх «веля- 
кш сеигедей» ие окаталось вн 
средств, нн семян, яж траяопорт»; 
было тольдо «дво лмаахд» — еелгь. 
Ивотэтото евоохедадда «пн щ восея 
лн. Но ево яе дэошло. Часть посев 
ной {мощада онл ве еутмля обрабо 
тать, а часть обрабонкч так. что тут 
мохяо схавкгь толмш одао: беэейом 
ное качество весевнд^ работ резко 
С9КИСП» трояшйпость. Эго бегаюр- 
во̂  Но то было весной. А' сейчас, се
годня. в самый разгар уборочной 
яаашавт? Как сейчас орохолдт эта 
работа? Отвратительно! Мы тшеш 
ряд вузов, иоторые оресрасво рУЦ) 
тают, реотгедьво борютея за сохрав 
ностъ утюхал. он» добхваэствя уот» 
воеловиого уродкай — ]2 тоня карго 
фе.тя е га. Но есть к такие «героя»,

которые унулрякпея собрать о одно 
го га картофеяя наиммун S тонн. 
Вот. ващшмвр. фармгехнякум: >в
собрал ijjm a  с га. Мы застаягди 
рукомдигезей этого г^хпхаума еоба 
рать агорой рая. й чте ха) Ояп под 
«а га  после этии! урохайвоеть до 
8 тонв с Га 1 болып» «ячеко не в 
соетопхв были сделать.

Товеюсли. рааае это отвошевке к 
делу, разве яяф борьба ва сохзаяяе 
продововетеехвой баш? Эт« ве бс^  
йх а штюржрокание yKacaiirt вар
твш! ■

где I 
оохря 
требу

ровстт вашло 
1 уже сейчас оае- 
я «  у̂роокая. Сора- 
В тсреуете? Да оо 
I мам «мечеев рабо 

А катай втн 
удут оптидать. 
1 хозлдп. яоторый 
'  больше, чеы ему 
лв скажут, оты- 
хзх ля, чтобы го 

горсовет ш в есл !

Од.’
ятн б

П очем у так  многс 
в наш ем коммунал!

ея? ЕПятый «врос, это — гороаеява ко 
зяйстио. Со стрвигельетеои мы в 
этоы году вроеалвотсь, ве освонлж 
тех сректо которые ярвнаддежалн 
CTpoft'iv eery. Что мы янееы в рухо 
вожтве тяквмв отраг.чямж saraero 
хоояйства. как хялвшяоеТ ' Люда 
здесь не знают еаоаго хозяйства Вы 
авкете, что решении ГК было вору 
чено во что бы то ия стж.то ча 
летний первоД щмлзвести преселевяе 
нггру,зовосч) чуждого ваеыента в 
шартяры, менее врвпюсобдеввые. ме 
«ее бжагоустроешше, а к лучшие 
яваптжга «онеетж1ъ рабочхх * ул*р 
вшов. Н что же! Специальная комке 
охя, работавшая к течеше л у к  с 
патолниой месяцев. «удасуядтсь» 
отысхапъ татию 800 таквх «вкртнр. 
которые. 00 «oeei далиьш. могут ■ 
ао.чжвы быть осво^ждени для уд5ф 
ямксв. Это в Тсагске, гае мы имеем 
120.000 наевлення, в городе, где рань 
ше лЕЯЛо куоечветао к др. прявилыщ 
рованЕые оослошя. Над этом eroifr 
задуматься. roeapBCiHL

Так вот. ЛЮД1 жэ егой комнеенн ра 
богалн ва этоас, так сказать фрпнте 
я жилясь» отыскать ва'<8г;!Чое
иною колвчестео *варчч1р.

Терпнаа лн такая работа?
Нет. не тертпма. Как это наяыавет

ервкреть яее

)брази й
ю зя й ств е
(РВЮ1Й оооортунвэм

Вам врзмер: есть У
нас С т ребевка, прв нем
вною ры. заахают и
раэкы ке людж. В вот жз
этщх артвраотов рлатиг
за BU .мвае одва семья. Что 
хасаетен ^ех остиьмыв шартвран 
■гое. т » в  одяой вопейв за 8 года 
онн не алтын. Дом првнадлежиг 
лиипу. но KBapieffneft влеты этот 
ж«хт с жжлчюе яе ееямает. горзярав 
— также, хотя «еаянстамгяо добросо 
ееетный плзтелывих» (одлв яз четы
рех аяерикевтаа! я виосжя кварт
плату гасащепу знаю, завоентоя 
лв эта cyima в бкюжет горадрава).

А раавв эте e im  факт*
6 тч> лее пеня ны in в еостоянвх 

отремовгаравпъ доага я лахти. хотя 
там а супиетвуют нравлетаи. Видя 
ыг>, все дело «  том. что в ржботе ком 
муяальннх органязаияй отсутствует 
оп'’Пос)5шт.1ыго|р., Руководлтели * 
коиыунадыт 1к  лвают сеоежр хо 
зяйстяа, «в  оусоводет им шератп 
но. Ояк. более, чех кто-либо другой, 
.?пг̂ гж*яы ианоелярш11яо1 в бю()ф 
кгпг||гм1*м. Оим че звапт. чем ояк 
«оуиоеодять чем рююлапвт.

О  чем говор ят наши недочеты  
в перевалке л е са  и хранении х л еб а

Теперь о ояле другох воорис -в. t “не к этовсу вопросу. Об зтом свэде
Извветио. что «ашз оартилпая ор I iMiK-rKycT ^ iu i  фектак. В част 

гаинзкпи вьяюлнэет очень oieer ! ноет» otaeUeenau протлльво указав 
ставнпые задачи по оерееалко яем J а «ОоветсшоЛ СТОврв» давестяый всем 
Вы зааеге. что Чзрвношяпж. это — | факт. грворНшяй ojuoxox оодохе 
такая бяза, воторая является илгэс нпн с хракяяя'̂ ’И хлеба я горче «и  
BtHXDM лесоматерЯА-тов для ваш.чо сг а » мельншк Этот факт шея место 
гомяого строяталъстяа. Работы по вы [ 7 сентября, вогда, лвйствлтельмо. ва 
грузке леса не могут бшъ зоганкзо j иглмице хэеб долге» время лежал 
ваяы бее того, чтобы в этом яе пря поя дажтм» я начал ороросткгь. »1ю 
няда САМОГО активг'то участия ься j ж, втоввыЗ в этом, на следующей 
ваша партоогаяеэаивя. Но яа сегод: яю день, T.-4. 8 cmtimOpm. бю т  при 
ня тч1.ой актавиоетя мы еще не1в.течеяы к отрпсайшеЯ отоетствввм 
ПР0Ж.ЧЯМ1. Эгеюдь -чмм затдудио- j ста. Был в такой случай; Меентя 
ней в вертоаве лее*. К Черчхогаян- бри аа оуястта аимжяся 
хам преливлевы огромные требова | хлеб в бувкеж иккто
ем . в эти требования при веек vcju i то аюдей, ростахгоеаьа к ох 
вмяк аолжны б»пъ каин раареимны. раае хлеба, ре з&нетжл втого. №(0.1*

Извеепто также, что в » пгду пао' место к пота четырех кулей рхн.
гвйаую оргавязашпо крайком везла которая спюгосяа. ___
гавг огромную отеетстееяжють за Разве это выполяввЕе поетвелеявой 
перевалку хлеб». Мы дапкны оргавж задач*, веятодаекве требований ка 
аовать оркемку а щ>авеяке бовьшого' шей вартк котораа говорят, чтобы 
ко.тнче<7гоа хлеба, в эту задачу мы дод мы яе вото*яля яя am ro  вервь? 
жяы Еялюляеть е честью, мобтэо | Раза» это пврмйяое отяооеввя в 
раж асе »»> »» сжлы в средства. Надо.; аеау охраны хлеб»? Нет! Мы ■>.!■ 
чтобы мы ве оотершт нп «свого эта вы едзязггь |св от аао каатояшее. 
на. А что нм шеем в дейвпнгедьно | чтм^ в!|1Я»лмпь аашчу. востаааен 
ГГ1? Мы амеем врегтуеяюе отвоще яую краевым ммитеток аартш.

В чем сущ н ость  наш ей гр убейш ей  
ош ибки в отнош ении  транспорта

укздавяя «Советской Сибяря». ^  е 
том. что мы 1ЖМЛЛВ «одвебекое» ио 
стан^евяе о реаавзацвн лзвеотвого 
оеювнля Ш К  1 ШС о чрааооорте. 
Совершенно праевяьяо, что все ва 
on хозоргапвацяп должны порестро 
ять оабогу в ооотеогстия о этан ре 
шеявен (ЯШ я ЦК. «о  аш  ваао бы 
ло в овоем пост»новдепш1 оо этоыу 
вопросу указать о надтон ношеретаом, 
ттрактаческои участия в реаянзацжи 
этого решеввя на caiaui желвзноао 
рожаем транспорте. Мы этого

ошибка. Мы должны вовтопь сейчас 
■гключмтеаиые ыщмз. чтобы оказать 
вояхрегную помощь полхтсюелу до 
рогн, дабы он ^татрее *  лучш» сера 
ВЯ.1СЯ с мвложенньмв ва него ас- 
хжючжтеэшой ввлевоета в отввтсяееи

роста ззлаяшж Мы должшд сделать Мы мытотвяв в своей оравти^ 
еч вас вашоищве. чтобы да п н  >е<ой лаятелыгости оошбку nei'eat»

ож выкорчевать вдемееты сабогага. 
направлепкого а » ерье решевий ЦК 
н СНК о жел. лор. травсяорте. осэ 
беяю а самом упраалевяп лорогл.

Мы шеем плохве ооваэатвян я 
на водном хралепорте. Городской пар 
1Ч1к 1ый комкпл, боаыпе яедояв то 
му назад, выделил спецвальную брн 
гаду в» работе я » веток трявшюр- 
те. Мы кивем очень тревожные онг 
налы о тон. что там очень плохо об

вделал*, к 1 этой наша грубейомл отонт е рабегой ва ощюхояах, яою
рьм стцюаюи>1сл «а  даяокий спер. 
Все это должно) быть «схрыго. с 
теаь. чтЫЫ ва оееоее этого орввлть 
асе ееобхмммже «еуи я т л  «т  
кретные указавля водявкет! — l u  
■н лалыпе работать.

К чем у привела нас погоня з а  
вы сокими процентам и хл ебосдач и
ЦяФоы показьмают, что па колко- 

зш  мы убркхв вб,7 щюцант», оо 
еджао.швему сектору —  91.1 проо. 
Обхолочеш по жмхозаы 88,7 «i»u .. 
ао едвшохвчаоху сетщ у — 33.7. В 
копни: по холхооан — 34А ореи.. 
по С;;толетаоыу сесяору — 24,4; зх- 
сшгтоико: в шлхооах — 80 врож. 
у едиполачвпов — '41 проц.

Вот ооказатедж воторые мы вмеен

ва сегодня оо частя уберкк.
Мы т е л я  еамгиа.чшос укао1вве 

«Правяы» о тчм. чте городской пар 
тайвых всиятет допуггяд оопбку в 
своей работе, сястодмую в том. что. 
приняв рымвяе •  лосрочвом вшвм 
яепвн «лава хлебозагопяок, ны ве 
обесаечалп дпотую сторону дел* — 
решвтекмгув борьбу аа качество 
уборкя в сохрвякоеть уролпм.

шпсь за высокими чроиевтлкги хлиб' 
сдачи. MU упустили очень важший 
мешент. свяаавиыЛ с качеством j-6oi> 
кн 1 сохранжостью .урожая. То, что 
мы имеем сегодая Сще большой про 
цент яезаскипдомииого хлеба, вьхо 
лнвегоея ■ гопнах. свтшето.чьетиет 
об этоы. Отсюда больш<*л оиасц»:ть 
злачятельпоА потегш члгбя.

Нам надо catisac так ntc-ru * ’’ь де 
ло а д«ревке, чтобы мь при всех vc 
тенях уепечмо и полиоетью ^еэсг 
лаг|телъно выполнили вся трзбляз 
НИЛ, иотерьп пред'лелтотсл и нашэи 
организации а части сохраичости
уроаш). Мы долит ы испальаоеать
буквально каждый час и минуту для 
йопьшевметсаой рмшизощт этих т»с 
боезнмй. намеаншт -оргэиихаарв пре 
B8TpnaaiHie. просушку и еннр^^-а 
ние хлеба. \

Ст̂ О̂Ч̂ ЫТЬ. ны -:-R0 ещс во - 
нпчя.тл вашу работу по уборке, 
лево еще в» об«ч- . г.тн еохрав " 
нашпрс) ypoauui. ди.'к*ко «пае 
ШСЬ тог- чтобы В4> !. V :П : 
добыл .;!! П 1 Г.?:’
неге 3Hi...  Но '■ ■*■* мм
должны цсяой любгч.
должяы аа д®л« «irymeera»'- -■"
вленаие вюрод ваы<4
чк оргетзаанотию ■ тоэдй'‘тг“ "” '‘ - ■
а поямшчеесого yti'i i.’ir.-HB аашш
то.тюзов.

К аковы  осн овн ы е причины наш их н едоч етов  
и ош и бок  в практической р а б о т е

Велк ае» лтЕ, пвречяелевяме мвою, 
осногаые крупнейшие недотеты ж ва 
юей ркбвт» •оетввть во всем нх 
06*410, то еетестваяю встает ю- 
щюс: где ка причины всех этих 
надостатюв м ош»»6ои? Эта лржчаш 
в тон. что мы с аам« плох» работа 
m  Пжао работает партийное рум 
водстяо, дя1устжи ия ошибки в» 
очоельньв участки «сей opamne 
свой рабопь.

В самом дм», как раеемаярямть 
хотя бы те фаапы о которых я гоео 
РЕ* 80 част* вромьиплоивоств? Вс» 
етв фамш гчаяфжг в -ши, чт аш ае 
лабилн работу кв руаимр» iiij ярааш 

Мы
пж орятх в т а

жраттеокя» нетош румоводетаа да
же •  партяйвоы алпаюагг». ^ т  в 
атажво тоаьк об’яепвгь тот факт, что 
01де.т1<шав вопросы жлэш *  работы 
ваших прааврвятай -так не во время 
ншж аамечааттся.

Взять хотя бы фабряку «Снбврь» 
К вашему емдеввр. па. очень дол
гое время сущестасю»** уставоадев- 
вая овра д ней ялжгя саерхурлюх

го того, что мы вздагаем в вашей пе i гаавзато зааятыя такхн ее учето* 
чате, Мы доавы заставать в застя- я е  ревудьтяте выяснялся этот фак' 
В9Н каждого реагировать без промед | огромной штю*. о которой я здесь i ■ 
леввя ва го, что пяшет вмп» гязета. I ворвл. Мы жнее* адогь сопнюшее о- 
Печать — эта «я те  оружае. мобилн | эабркэжа И то рошяпи.. когорее и; : 
зу *«вв  массы аа ороодолепнв труд-1 вяло не дааноыу <су 'бюро горки 
еоетей в устратяш всех недтстат- и » без учет» ДЕипи1Ннте.тьБв ваявлша 

выа фаяггов, бозуслокао ялкяегся а.вое I  оелабаять дейстеенжость «того 
«ружкя ны вввому же джлм.

Мы шеем яедоетяточво разеерв^ 
тую спвжретмку .в ряде ваших opiV .
■кзаавА В самом деле, о чем гласит 
тот факт, который мы обсуждалв ва 
бюро горкома I сентября? ZUperrop 
Томдестрест» Денгяр вздал отгжаз по 
своему тчрежжвявю. в котором ува
зад, что урольнщотся е ребвта: ■гон., ___  ^  .. .
Ьеяов, как не обеспечквяю.*нй своим | многое яревляоеа. 
рткояодстмм выоолаевяв задач во 
сельскому хомйсиу я вштупнвшяА 
на орезжвгунь гоошшм яе в зааи- 
ту. а с раэвблачеввеы гвялы». yenuo 
»>к треста. I  то*. Смаашцмя. сесре-- 
тарь партячойга. — эа то. что он вы 
стунаел прошв рук ж>дияа треста.
Наляцо грубейшжй а̂жжм крата.

А что с.тмажа нашх оартянейвя я 
партаоклетшл? Прорабпякм она; 
этот докуаивт. «шдвяля шщючвбшую: 
ведну свшяфятввм д щаткм сквзу.
«ве изжит в» ‘эяца>. Мы этого еще 
ве шеш. Сегодня еще «ет Дос& 
точно лейственвш 9Ш Я91 м  по

хостяточвын; ны офчничвдвсь тем 
чте зАШкип выговоры н т. д , тш 

■ак коакретцые отчотягнкя эас- 
лужшнрт мсклочвямя вз нртав 
Этег в т ю с  joxKtS быть емжнт ня 
ИЯ 9* прявегавальпу» высоту. В то 
жь йртя 1ш  должны крепко прий 
n*.'b во «щшйаому руководству. Тут

Эта дело оке

Нлд вот такой фежг. Озбкраегрся 
горшке явжеае(мо-тсшкчесжое 

гоаевмдот. И что se ) Обсудям «ц ю  
сы •ипес'шж jm^ ж оу  я вротохозе 
свжямвяв заампиают «мяукщжй 
«гувЕг: «ухревятъ нщшйяую ж. «щв 
фтсеяевальво - техническую рабогу 
аа учаотяе, гревратва моявде, в|точ 
юпеового характер, апдобы».,^]^ 

Отетадеамюе дало! Собуажяе» лю 
дв ва щямаводетяешю - тегнкчееасое 
совещанае ■ вагаосжг такое реепенв» 
Овк за то, чтобы учфввмть паютай- 
ную 1 щюфеооашальво • телваче- 
сяую ^мботу m  ^астяая, во в те же 
врекл 0(ш я ва то, чтобы нрскрагять 
«мвакяе, сжаоявкчесаего xaiwrarê a., 

жаыобы»! А ЯШ дикцшяп» и т ст -  
но, что эа » п и  «иежвмм». с п  точ 

орева»  ̂ сЕаочввчесхвмм жиоба-

Тоеарящи, чистка рядов эааадмз- 
скбцкмй иарпщгаяв1вЦЕ*, ка:: вад>< 
те, сайчяе аессодько оттянута, Но 
не.'шА pan оргяажзаиий икшс1? пар- 
гоя дгейчае ужа аакамчквает ча-ляу. 
На оевом мат4 >шь»оэ частьи, кото
рые ЯаИЮТСЯ по Э-ГВЯ OprUUM-'AliKBU. 
ш  в долвшы сделать кчв(. i;«'< и*: 
ятоды, рспа.1а[Оя этяеет - - ticix
готоехя 1 чжтке наптх -Мы
все. каащ^й н>* вас .доажвы мвмж
■гелЫ» BptfpfJTfa а CWW) Р«во- 
ту: так ля мы рвботаем,- как ii<u'''*eT 
ет вас парти. Надб детально их,-• г» 
к »  наши учвсткж, навояа-таея у 
дои преящнетгяв и учршзен' > - 
сяогроть, жав мы ряботмм там же 
вьыи дпхып. работаен ва вроя1Юхз 
т е ,  в еучах. втузах и т. д 

Худший рмл ваооугуивзма на прок 
— это когда критикуют тебя < 

печат*. вогда аарга!!нэя . оргапшзд- .ч 
цжя указывает на троп очцеяыи-к 
f4P дшускаеаше тобою а орхк-  ̂
■теской работе, а ты аытампься «ш' 
заметвть» асыо этогт. т|мташ1ься от 
сааеться, дес*»ть, может быть зт.г 
кипа я кфойает хоно меня, не зя'- 
ааткт. Бо.чья1евжстсхэж б с а т  сляг 
срвгвхж я крхгтн «нэ взирая «а  эн 
да» ДОйдет яа м ех учаотков вашгА 
работы. Шша битье.»'ютсекш слеп 
яршша ван нужна для того, чтобгх

ая» скрываются очень бооыпве «еяз- укропя^гь иаква оовкп{.*я. Бш этгкГ 
Так, вааршйщ), т а  язвостао, что р>-;о»ртяйвая <4и«яиза^1 рабгать п- 
ВОВОЛ9ТВО горчша ае ввает, что у 1 ивщет. Плохо, «сяа бы «то нпбу.и> в < 
нкх аа учаотве растравжярввают [ яас. в текую созу встал: вот, МР-т. 
хжб,*11ак тю аа бюро горкома руяое» | меля кроют в петатя, а я — такой 
Д лтат гортопа задал* вощхю: «Зва I хороший человек, — работаю нс “ ■ 
ете • ^  вы, что ва йлтайаиа| лесс | cipu. а за евпесть, л  т. Д. П.'охи 
учясша ващ рухсвоквтель лыаал коЛ|бн погшавке болыасвл<'ТСКов cav ' 
кооу яэгамообравво две тоявы хае-'кр»лви ^ьио бы у вас тогя» с на 
ба>7 Рукюаодягеаь горгоп» ответил: |МЯ, тоеврвшл)
«Нот, ее атю>. А в то аш 1ф та  Цо таким aacrpix-зияы и оозереу 

яг: 1ыы Д0ЛЖК.Ы Судим крь.1КО ударшт-.
Д й го  т о  ш  а$ М ' Только рамертыаая июикритвку «но

дгге eataOB — мы ккввОак. I взирая на дшш», &.хрыьаи и бятуч
Вот вм т* . жтм  получается дало! |авши иедастатя, мы нижем un-i- 

В <ж0 ок случае просят пайв*. а в виться с оостввдешшмз оерод ыомм 
пюобрааео' вмичахш идиалдроизть те гвойни

«елутормои. кмх это усттоюмеао за- 
явном. ^)впльвую часть. — заям- 
ла дкрешяя рабочш — вы будете по 
яучеть ‘Пае: яы буяем -яам Девать 
900 грамм хлебе я men. чаем». Поче 
‘му иаргоргаявеапял фабршкн <Сн- 
бёрь» этого яе заметяаа? Почему не 
ваметили этого лю т  же партийного 
квнпете, когда быващ ва этой фаб- 
рже? А' ведь стояло только распро- 
евть рабочих, побыветь у ып вз до 
ну. поиятереооваться, как выдается 
зарплата, эаювта.тхп' ли работке 
спою выработку по т в я  к т. д., ш  
тут же девооалясъ до этого бево<^- 
8М, сразу же »>1Я9н.1и еп>. Но какое 
это бюобразве. ки  юо пазывастся?
А. аеоь. ф1щтееЕВ — это обсчет ра 
бочжх.

Нала ячейки я пвртволлектвлы ве 
обросла астявон, ме работалот е вш, 
как это трабуетсв. Рях ачеех в прт- 
кзллетвов ве еяает хкзвя ударна 
ка. ве устраавает еовещаннй о удар 
вяяамг. не проюдкг с  пвми сэой до 
еуг. Ударяж* в леряед досуп нахо 
дятся вве нашего влмяви, вне ваше 
го рукоаодства. В аермод Досуж овк 
могут эаякывться чем угодао. во ве 
тех. чем слсАует та аввяхаться, что 
бы праечьио в ггльтуроо' аровестя 
свое емободвое время, ооовеств его в 
еетюсредстЯйжж облж ш  е камя.

Мы шеем -рад фактов, хоторые ука 
жывают ва то. что ны яедостаточво 
пркввлж мер. воторые бы обвгльчв.'П 
отметку вашлх аопаратов ет классово 
чужхых я враждебных вам эг.емея-
тов. Мы гедавно рассмкгрвы* иа. «ш ли i

•  " " « * « « 6  « «  w  й а ю т .'и . аоторые имеются у нас в отд «ь

ШЛМ па-«п -  аьаявв im-mnMlv ЯЧ1- а ' »ТЖ ■СМеЛОЧ!» СККтНЧвеКЖК1 ЖаЯОб*, ВВЯХ.
E J i T U u A  трв-.-:, ЭгТ>1^ывэ'ат1«- датоямс тоштае Вот смгта. к прамеру, pyKCminv.
на то. 4ТО вукс4.датал. азьитаж.-ты, «>  часта аажша крвтнки 1 геогого - рвэвшрч«ого-ф«.*. Л о и у

в ^  ПМЖГЖГИЕ. «не аа- *  <•“ * * ? » ' '* * •  ^лж тво тооустяло ишмбку. to cr-
мвчялж* гагах тж лы х  для вас фэк1 Вы зваетж что ю  мзижю Крвй-:жг эта «ш Л а  в том. что рукпв.>:.-г 
гоа. Нет сомпенда. тго у э ти  горе-,кома жз ПШ1«  ощтт-гаяшаояж бы ,»*  лреств аадыо оцилаз. в ко: •• i 
ручоволктеле* прнгуолен» «лассо-tae мобяяоова» 150 четови для ра говорят, что в сястеыо гсолето 
^ бд к гельвоетГ  ift>ni ■ гоахозю ж квяхвои другят; ведочвого треста имели носто tps

Илж взять ют яе Союзгоавс. где райовоа. 5hi мяого иоработалв я « ;в ы е  недостетан. Этот ор*каз ^шп 
ктахудей . И «от из * т п ю 1 т а а ^

местееви-лть «учредил» сам руководя ,*колнчсет«а отсбраяшл — f  ц*.?” ? , .
гель этого прелтовятая, который дееерПфоиал*, шз п и  ч«ч«еро обяару этот приказ? Он гласит, «что tu .
взял себе эамостетвяем тогетвеюгак»' * «по в Томпа Это хч>эстервзувт то ^ ь и о »^  это авачят такое вы,-»
по фамжлга Заамтаеаа. Тал вот этот ■ веиото{**е ивхпв ввепыж гарторгавя жевле? -Уго овичят: «а  тоя. чпи fn.

Замотам н заматывает там захган, уеаомввот та то, ото а отдель jo, оосчто-вм кроет в сиова вачпом 
аса дела. Оя потащил за собой тетю, ных свеяьвх ее *<ы имаам осяабяаинв мграапиааостгеть!». 
тетя погашала маму, мама — дочку, паотийиой днеципямны. Ячейка, "«олого • разведочвтч rjio
дочка — мужа. Кто они таале, этя .тю I Вооьжм наш драаапаот и его ет» g в чвреую очередь ее соароча{>ь
дв? Все оа* «лмшенцы», т. в. лип яи  1 *Ш1в. Мы вмеем месь вспях^гаефж. ^  вщетчигв этого прикача в не вы- 
вбврательаых орав. И вот это людв ты, гоеорыцяе о том, что ащггнявь»! jQ-ggjg везлояеввых иа яих 3 *jv  
раеамлолоивеь в Ооюзтрансе, как у  'вчеЛь*. овртяадлктквы к горааслой ■ g «сосчяталпеь с лицами». *4 
оебя дома; заняли лучшие квартжры, !оартвйшй юмвтет — все мы смотр* вв укаааиае ropKS—PW) оо
ва платят ареадную влат^. А ударил . рукшрдада дтсомолом. *̂ ^  дает чах  | ^дпишту вопросу. Тов. Ветре* х.цл-
кя трест* ве имеют кмртар. Молню права это утеержжта? Уоат т т т ш  j работник, ив чялт  в чяевы бю-
лк дальше терпеть такого «рукоеоя фжт: Горман ваысаиаав аа 1932 год .......
телл» в ваших ряди, который тянет раете{М1Я 4900 иаисоисльцм' 
за собой в аяоарат чужаков? Коаеч-1 9 ^  * лв вам ее кепоелтфсяо - бю 
во. пет. Но разве рабочие удврввки 'рокрвтвчкгай мотал ружоведства* На 
ве этакпг об э т т  Seam в эяалв - р|уптт мвшк лжхмй. аа звать, «от 
раньше. А 'неяду теждыходп таа, в еочеаху овл ушла вх оргаанз» 
что МЫ только сегодня лжсюались Д0| цжи! Но ку-та - яе все хе  девались 
этого в докопались только потому., э-ni люди 19W чеаоееи двзертарова 
что заспвжаи оартячейку сцустнтъся i ̂  з̂оо выбы» по равлгяхьа» залпе 
к ударипаам в квартиры, посмотреть, т м  остальааа часть «еттфв падает 
как онв праготоенлась к зиме, гота- | неофоомя^ввую переброссу в 
вы лв у BU квзртщ)ы, есть ля поме фугяе оргопявацав. на иобимватю
шввю яа  омщей. Еыошпет ш  »х  I ,  д, , 6»Tf.Tw .im „ я » долг
м в ™  .  тдгга у м ^ х .  ™ «Ы  10- I >»л >- *

па ч яего «гояутолось 
«взирая на яша». Вот если бы бы-т 
другой чв.1овек (сяосп та презодну-- 
ма; ccTpe.i04ii«K>), можно быхо бы 
его -раздрахиппь. Но ны зта вело до 
веден ло конца

Полаять в » ш>1вшвшвльвую выси 
ту всо участки вашей работы, от
крыть клапаны бодьшовастской кре- 
ТВ«9 я саЭХОЕрВТХКИ — вот путь, пдя 
■оторых мы QOBMCSX боеслпс4>6аость 
валтой партврпвнпа1р«я. уси.'Пгн в.г-

ДВТЬ в ШК0.1У *  т. д ■мшоноав епратеаьао еярыввао от
* я я ш т ; я ™ » " » *  "

Поавииьво уквзаяв ««Правда», что 
городепой вартойаыб кошггет завял 
гавяую 0031ШВЮ «иейтрияитета» во 
огяощеввю в траяспоету, даслать; 
еоздавы политотделы, паршйаая ор 
пжизитая тргасиорта паиепикт в 
п  веппсфедетвеавев вовч1

Плохо, товаржщ*. реагвпуют наши' партвйчого воавтет». Ка* ■а»л»л.. — 3,  побей 
аедмютаа в партячейки аа сжгналы ; это дело? Вя поин^. что аты орово  ̂ „  в бой эа вашолнеж* вовловея
оечакн. Наша газета сжгнализжрует; двли саерку жщ»п|1кой щмхявппля. ^  задач’ ’

чете в» зиаам Пржажяьв* «Правда» ■ в раде фигов, требуюши првнвпи Мы нжч* ваугочк*. m m  вгегаа. чяя под пуво
вазрала это зэвожете «гвжтой оози вемедлеявых мер. во эм  меры же жмевг жжых аюяей. ^fw *  тс»!
цжй мй1|м пет»». Горшнхой пар- пржвихаются. В то же т м я  я са- .считалоть в длуторгзнвзцхвн 2И» ^  епяжвя
тоАжый вемжет цыпвал в он  воли нв вечать недостаточно борется за вовек: ожого пж щ литатою . друто, ^  типт.»'»с»таа*
ппвеЛю  о г а а б к у ^ ^  вм.рос«, то. тюбы вьюолнвя. та. о чем ова U  мпб|авяпва<в ж т. х  К «ее
тапесаую <хш1ю»т •  отаоаевии мы доджвы ! яе баатоуот В гояпе « т г о  на | имя Томск» н "а  сеЯ м з

’ {{ц vn lsraxa  аааотвнх. адщтаат я ^ т у »
воторве вам I

таверь ивоа хата е ярвю, я uai яя блотомао). а i
» (сито бито ту добиться такого ложжяема, чтобы | «m  людей 

т е ! иметь беэусдоввую дейетвевпоетъ все m  обязаяг лнпомальсадгж} ОР’ (Ахвтояисывггы).
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ВСТРЕТИТЬ зи м у  В ТЕПЛЫХ ЦЕХА)^
На швейной, м ахорочной , весовом, „М еталли сте “, в типограф иях С и бп оли граф треста  

и Т р а н с и з д а т а  преступ но и гн ори рую т п од готовк у  предприятий к зим е
j Рейд-проверка подготовки к зиме |

З А К Р Ы Т Ь  Х О Л О Д У  вход в Ц Е Х А

Строательспио фабрики карандашной дои^чка

Ударной стройке-ударные темпы и высокое качество
/дарвив «ечатв газеты €<£р»свое 

Эжеор ofOMiB {кАх-ярв»ерсу го м - 
аоеп тсшсвях в
Рейк керш  р«я беэс(1рвэввв1!Ц  ̂

row|imnax о тон тго боль 
- » ж ш >  «фовваддтвваиыв врскарржя 
пй  к «яме ев тотовы: до сжх вор ее 

> BpeBuBBe реновт век» в опамвже^ 
^ W  мготоамво на л т г у  тоолмо — 

1фев^ уголь, реботш ав ебесоечевы 
•ш ехатвв условва для оровэао^ 
nau.ufi работм.

,Ветер гуляет  
а о и^еху"

в  1КК>гра4вя Сабсолжржф тресш 
Мйчмбуапяб'^ыоай овеншт оохо 
вшао«ещШ1Пк:к106еяка«те8. ооервем 

• « * в ,  aacTCLitwie охов, ковооази 
ынрвй,. Сейчас )'же веечмась холо- 
А  •  о п к зх  ташлфвфп да сах  оор

ЖЛШйсЛЫ.
-  {'^Vit«Tb всеовноаимч хвмдио, 

н«яр гудает оо цеху. — хиустся  
оереояетвогв цета TBtorra

4 «L
и дейстйпвпоо: ш ж  тут ав

а между ра 
жН1 I  ш еоон тжяе шояв, тш оавеа 
^ хо ли г -

— Ну, S д ука т  возяйспвонт те 
•мтвфмн f>etM»irr ороидагь?

— Может в думают, во жил вяче 
еж шв ашхдть.

Кмлодго прачдится это aaoBxi.ao 
•мтво идяш ховяйогвееввпж тало- 
грвфся — Домнину, Пмкнмиову, По 
в »У —

— Ну ая*а врвдет. у т с  темао бу 
аег: угла ншпе 240 тонн заготовждя'- 
— «оеторасевао сообщает брвгадв 
4ПЛ. фмозавввма тюграфш Март

Во вогда бржпыо дошла Ж> тошкв 
ЯЫХ ZpMtUHBI ТЯПО|'РОфВ4. то обва 
ружял там TOUCD 25 това.

— А остад1>вод?_
— бстиьной в гортоое еще, ве ж  

хами....
Из даеьновшах <засапросоа выяевв 

яоеь, чтовшолву заптшеавых древ 
■ угля таоографвя на'4алв тояьво в 
■ввя. во еехоре (кквгмтваа: лошада 
яянмобвякь Л2Я шкемой. а— хо- 
MMcTBMfHBU сложвхв рука. Сейчас 
TQOJUBO лежат ва гамде горчтпж в

моего вредоравгня а щзедааадв хо- 
зайствекнаням фаб¥1н.з требеймве — 
обеС1Ючеть ям па ::и‘-гу необидекыв 
усаоввя джя работы.

£к1 жсех цехах чребуетса ктаакгь 
рамы, заотшвть их, вршеэать, тфо' 
вояопатнть дафв н Bb.<irjinb. В по 
нешеявп рмом в огаонкоЯ веобходв 
ж> устрожгь теолую дверь «  dLtoso)̂  
п ате х<ша ввюй мешает работать, 
эаамааег вода ТЪже самое сделать 
■ в хроатьном цехе, гдеаггртш1ую 
омтуработав ве ноглвреб01атьв1-за

Л У Ч Ш И Е  У Д А Р Н И К И  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Ф А Б Р И К И  

К А Р А Н Д А Ш Н О Й  Д О Щ Е Ч К И

В  К Р А Т Ч А Й Ш И Й  С Р О К  П У С Г И Т Ь  Л Е С О П И Л Ь Н О - Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ц Е Х  И  О Б Е С П Е Ч И Т Ь  С В О Е В Р Е М Е Н Н О Е  
В С Т У П Л Е Н И Е  В  Э К С П Л О А Т А Ц И Ю  В Т О Р О Й  Ч А С Т И  Ф А Б Р И К И

В аоисщваяц где ареввтса сырье 
л п  арошкльаьвс стайк а, аа агдраана 
двц)ь, шбкты стевж, рашипвы ра 
мы. Все ото «ijuft возрав1т> венедлен 
но. Сдеаать теплые дверя чааже ■ в 
аалы1евоы отделопях на вышку, 
вваче оттуда проходят хоепддыв воз 
дут.

Не забыла рабочве аосмецреть в 
аухяю: одесь ^уяяо кпрааатъ веча, 
водопрово.ч. отеелкгь даеюв. -То же в 
«яубе.гда, крюке того, А90 аслрветпъ 
аотолак, шмче <п может <обва2яться.

^ ________ ______ _ . Эж тоебоваетвг рабочие b w b ih w t
меру, хогдф, выеето ст?и», ох 'У »о  давво. во лпяйетевавап ао сах 

вор бевдействуют. А ianiB — уже не 
за торанв, я дальше оттягивать ре- 
ию т цехов — ш  в коем случае иею- 
пуечкво. Надо сейчас ж» «ьволвать 
требовавяя брхгааы рабочнк.

Цех с паровым  
о т о п л е н и е  м, 
а окна,., без стекол

Для «еханвчесаого цеха .иводд 
МИеталписта эша 1082 года бш а тя 
желоб; «3-ва отсутстввя угля (хозяб 
отееенжа <1киа(илидкь>-) цех со

HnaxiTcx ■ шпшткя ш  m m v j
«а .

^Топлива хватит 
только на завтра* ^

у  Дкн ртоадеввя арокэмяставиых 
имещевнй тхвосрафвн 1)рааспечатж
угвя оотребуется 122 топел. Вывозе 
ш же 00 гаявлт га р та  ва сжедяя 
taxbxo 19 товв. И тшюфафк* 
к к  стовт веред реалввоб угрозой ос 
sncH  без ‘тоилвва, еслн са^ав же 
вв будут приняты. <евыыв решнгехь* 
вью ыеры в вывозке угля в даож

— Топлвва хватит тахьео ш  зав 
— гок^пт старшвй мастер тв

воле* на — Шехадовов.
ihvT факт, повахвмоыу, пчуть ве 

6№JOU4ii хоэяАставвахков:
— скоро все равао уеден, тшю 

Кафвв) аереводьт в Вовосвбщкх:. - -  
чш зачем же мы буяем ренотпоо 
ввтъ воча. зм1всать «пляво? — удв 
HBBiM'u  пред. Ф-ЗК Андреева нпрек 
т,»р ттвюграфвх Мяпюа.

Между пречш, уезжать тяпогра- 
фкв Т^&спечвтв со(№рается с  самой 
твям. во, mrpoc юб от'езде х ва со 
1ь « »  остается торобденой».

А рабочвсч между тем. в цехах за 
И№зают: оваа яе премазаяы. в нвх 
хотя ж еетавзгны звиаве рвкы, во 
ф>>жгу от а того мало, так вал нв в 
одхов вз них пет целых етекоя, а ды 
ры даже нкчем Бв заставдавы.

Цветя в пгт->х тажже ве вшрзрлв- 
ан. яе ттучконотзчдвы, в оечатмом це 

[ *• *АС1 РОЗ тскрыг шезчмх вт к)то 
у п  яует 10ЛОХ А ппбе.чха в петат 
М ч'пв'-’ е-’ яеь, гядвмо. очевь зввяо, 
тог г<:. i'Tfm4 все noBpvni копотью, 
п '-тчлт --’яая, пратемот.

Рабочие тр буют, 
а хозяйственники 
ш ,8 ус не дугОт“

Иг махорочвой фвбрвко w  всех цв 
S1  > uii) iie пюияврлепа лобехха оо 
»  0 ‘Ч(кл тгм'зпичайво л>язя(^ во хо 
аь^ттыктвга ве тюропятев с  вптм 
жшм. тгрпжг. пока, в ладя«. Во ра- 
Сачвп ntrr.^^ ва депо весколько впа 
ч». щжнялтт актжячое уча-
етве а работе рейд-брнгадл < сакв 
увзчвд все кеиретаые валостгьв

в S6XO не бькто тцювеосво ремонта с 
осевв. окна осталась неааотек.1смвы 
МВ — то в ocie всегца било много 
сяегу, оа acaiaMui ве ттжарвыс итея- 
кл, станаш раса&оам._. Рабочмв бук
вально вочеведв от холсмя. простъз

■ZX в аояучаам $юллетейж_.
На стамхах вастыва.ш масло: ухо 

дя ва обед, рабочие еияужосвы бы 
ав оставлять гчаакн работать: 
ifweaTbi-Hi, вок горордт нач. цеха —* 
^ Л 11иь Оообеввю досталось с.чеов 
рям. верепкв которых расположены 
у самых двер^ С.тесзрв дыха&ыи
грели кочввеюв1во пальцы Оус.в, дро
Як От хЛлодз. ждалть.. аеспы. Л вес 
вой?_ Becmfi сочено раегашио 
oner васрьв>и twxx. в тда яачада 

тать ста^щ н людей. Строгйдь 
шпев оосде работы еыаоая т  цеха, 
офовэводаш (шечзтдеввв, точно бы 
ля оса пролжеоын дож т.

Рябочве чрябоваипа но ыоавветрв 
яю  усвкжоешо савегооадв «задать вон 
оа весеявох дождей и ршонтв». Про 
вит вее«а «  давдж. Лреоло к вето 
Скбчас скова осеяеве дажлх un sa 
Dr OCX через разбитые окиа. крышу. 
Toaipfl «палШ проетьжпть: цилучм 
ли (^леттяь по болыяк лучшие ква 
лвфмщххмлвые товар# -  Конетан

рудаваямя.
1Ънская фабрт а  рвесшпанавйпея 

аса уяовзпвщнпв яухд 
и ш м и ш и х  фаб рт  р г  
слмяевай) кврадвякк 
учетам роста «требл! 
шеА. в, крема тио, ласт воямож 
•ость вмепорта ааравдашвоб дощеч- 
ш  ал мкрлрдй рьашв.

Всееораят зжамыш томавб фаб 
реи  квреяжвкей дашвчаж т  зткх

111В11Ц1Ш1И1 ЖЯО.
Пуск томской фебракв ашечаетсв 

в дае очереин: к первой очмеоак «а 
сопядыю • двагтодьый «вх, во вго 
jo6 — epommnm - моркльаый о 
сумяымой к воеив швообвьяж1 хозяб 
етвеввьва сооруждвмт

Лествзмпый вороте фвбряш Ю 
п гел1йый цех в баосейв по одаау

__  joftia в "ЯЕсеиювтацвю
во(жоп> оггябой, I fc йыауо

В цепе устроево акровое етооле 
в>а. во кокой от пего толк, еслв Рко 
во фрезерного ствака овео зваешечо 
тряпкой вместо стжлв, у  станка 
>t Ютоааря заепвнш овво — за ш 
вметем стэква — дпеаой учета ш  
рвбочкн. в бражеражаоЯ, «  on e  меж 
ду ремой в восяюом — просеет в 
сквгь мяллЕмторое... А вае. пехом 
зарев поок.тнва'тг окна, холода, бюл 
летвяв шчего не деямт для то 
го. чршкз отеолкть цех.

Уголь... на складе 
г  о р  т о п а

— в  орошлоы году вз за холода в 
падях лоиаавсь даубы парового ото 
овоовя — расскязивал1Т рабочво во 
оового в  мадярнш цехе
враска эшераа.та. В куэвечяои н 
сборочном вз-за яеасиртностя
ерькп — етаакя в люоей залвеа.ч

Сверху aHKXt главный ммнинао 
— тов. ВИЗЗГ. брцгавир улар 
ной хозрасчетной бригажм сгро 
и т »п « -  так ШКОДА, бейта 
дмр жвпсаай ударной бригады 
тов. ДИМОВА К

Цшче цоложесве нз яэнвпг.т-ь. 
Несмотря ва то. что зима уже па по 
рпгв. цош все ещч ве отреиоптвоона 
вы. Топлвва (угля) ва зш у загого 
ввеяо тошсо ЭО товв. ао он еще на 
хаткген ва сьаадап: гортопь 

Во всех цехах аэобхсявмо засте- 
сяргь оавл, стек.та оав^д шеет, есть 
я огеаоэыаввв, «о  яз-за зерасоопя- 
.жпольностм зав. хоа. частые Физ 
иан работы по рвмс«ту> цмов еще 
ее начаты

6  кузявтном кехе не всапт.лчг 
веагЕзоятор, это гроовг тж. что для 
осмжеяжя еошуха будут все время 
отхрьвахьев даебш а тогда о тепле

ЗАИАЗ КУЗБАССА ВЫПОЛНИТЬ 3  CPOKl 
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уж «  думать ее ооядетса — его уне 
мт ва yjMBiy. Дверк s y n e  венопа 
тшъ, — «оах-тя нет» — отвврява 
азтся хозяйявеввяв — Фнзмвн в 
Шувасв.

^Ремонт не накали... 
куда торопиться^

I в  (чмьяавж цехе швейвой фабре
ьп бригада яасчвтааа шесть оков о 

I ь!.:ияггъаи стпьэива Некоторые .ч 
с7:;.:;1.гспы фавммД. Остаашыа оп а  

I хотя я ш е т  стеааа, ш> не проыаза 
{ ны н е болышвж щелмня. Косен у 
хзорой «се noteu . «врптн вшыды
Ь;.к)Г.

Нораировочный цех coectM ее ore 
олоц. иечь стаевгь не разревгмы. а 
Л|''гоо ыеры к отвалеишо ае ориая 
TU, и риботаицы уже с^чве работа 
ат в тсоэой одеоае. а зшой — вое 
се нельзя будет сщетъ в откм осше 
щевжв.

Не лучше я в масговом цехе, гдэ 
I раны ве промазаяи, двервве всорев 
; ны, ветер гвободно офадаст в поме 
I щемв& рвботовцм ематся от холо- 
I да.. По сраврошоо о другвн цеха 
! Ш1 — ятот я*х более твкаый. ямеет 
I ся хорошее отоа.теное, во в цехе не 
еплиилеы ветвлятор. не девствует, 
прмх<иятся очарьжаоъ даеря. работ 
явцы Ч1СТО орастывввк,

Это оо;кпкенве не воявуег завхоза 
Фабрвки Полещуя. Ок xjbjbobcximki 
рвеекк: i&aet бригаде рейда, что сро 
мвиг еще яе взпша.1и>, да в схуда 
тоеовкгкда. все рвано тааху мало: 
■одпо ее успев еще сдеяжгь, другое 
надо . ромво^явать. — вк  бго ив  
па..».

V
Эг» лемотечяые аастроешш. зва 

престуон&я BeaooQSisa тдпповн к 
3»»А  fO сяоровм жозяйпвввянюв в 
русоэодятйяей провзаохтявных 
арсдпрмпгмй лоахпы быть впгахзгн

«Огровпивеа • Томске фцбрвга вабочвх жвлмы. Ввомь выетроовше 
рамдяавой жмцач »  opai д в б т  в бфава ■всмозьто—яы кавжкеж. во

-------- аотребввсть 8
удседетэоревж
СТОйМТ&1ЬС9Ве
шчеедам текучесть iiartu ■ !  ‘Ак, за 
15 даай еоатайвд бш е нввжто во 
вых евФочжх ва стршегааичво l2d 
человеак, а ушло о работы 149 че.го 
~ек.

Кроме То10.мжы*юввш1гяабмеявр-а 
в  вер реже мекая, давиб eenpoue 
вовваась побежи. а шмтевхвх —
тцвэь. На авсу рабочке же обеспече 
Btj аостеаькьми ороянииявостяш. 
Ксмевдакт nftnunmin Еиниичув яе 
чуш> огееекю^ «  пужии м звере 
сан рабочжж *  coaoeewowe ве вате 
ресуется вх жвяяншмм уедевшвев. 
Наорвнт, ок давки уже дал вору 
чеше аав. ховчвгид ж окабжеемеи 
— Маркову обессетть рабовх теп 
дыня оцеялаш, во рвбочяе до сях 
вор не «елучмн квчого « *  Марвов*. 
вране обешаижй, в Емеямыум даже 
V9 роауевд яршсрвть, t ip  делает в 
•той облася Марков.

Не шеют рабечжв нуевшх усжшвй 
«ж е  а  8 работе еа вромзаидствеп 

вьа участях. Нет достаточно про 
евл, четкой ор 

т уд а  в рувтоаста. Не 
цюмпаая, беосветемвая водапа ма 
торнялом seeepeoe peeepaweeno (ь  
вот ееоомот т е томвтячагш я вро
ется в  перебоя в ояботе ва опюм- 
тедьетае. Браяакы яе обеспечивн :: 
обкодатыми mTcpmiMB во соров 
тельству. Напрпсер. хоарапч'пяые 
Йрапаы тг. Шнеда я Графеевп до 
ежх пор 00 хллятвоств щх1рабов Сн 
дарова к Еаропвус ее обеспечены 
ос1Г!льлы1а  iMiopmei леса, по.чьзу- 
ются ио общвх таборое, а это ее .ш 
ВТ ям войножиоахк ецшверять, sa- 
евояьво осуществляется ховрасчет а 
брвпде, швотся ж  зковомвя мат* 
ржааов а какав.

Имеется болыаой вояостетов оярой 
нвта(аад1в. воторый тееаяжжг ашол 
есеве тсх вля шых работ. Эя so 
глеавве дав особоныо ощушавгев яе 
достаток ценекта, взвеет*, стеиз в 
даутмх строитовитш »  яоагабиих 
мвтерочдое. Все ято бьет ооши'^и- 
сашоств работ, сшжавг щхюэплв 
твльвоеть брягад. соааагг щ)Остсв 
я перебое в работе.

Нлорвмер. 8 бркгаде тов. Шнода 
проювожтолшх'ть а оевтябре «п> 
ждась до 105 щ01узеТ|Л1, тосж, »шс 
а августе ова дохоокда до 120. То 
Ж8 сааюз а в бражде тоа Графеава, 
в авгуоте виввод^чльвоаь соста 
вала 137 вроидвтов, а а семтябре 
•ольво 105.

V
Отельные брнгаш. ударпя 

кк а тавжв руководитовц вровэаод 
спевнлс участвое оммаыаают на 
етроягелъетве воддняпа бодьпиввет- 
екяе oOpBsiw рабсты в руптыспи».

Врягвда пдотков тов. Грофааво 
августовсхов задввве вьвю лп » ва 
137 црецеятоа я за тто «яа авлучк 

е н е

дое. Вторая очерцдц, .вмша войгв в 
тсодочтацню а фтрале 1084 года- 

•в
Работящая в «шеябре яа тозер 

ко согтошвя О1ровельечвв1 фзбрчкв 
■eiiiei iMiiiiiil хошечп аомнеенКрай 
лесорешв «шетмла, что оо саду но 
невтсе стровгеяьсто фебркя едет 
иедотточво фореяревапныжв тстспа 
•В). Изиржер. оовеашемо воудо- 
ялрчк»1пчи1ьао ввт работа во мм 
тьжу. Урчвпеострой ае уовляет эго 
HV .челу аистагочпого аваяаоя. не 
обешечял нокпжяыч работы .№ста- 
т ф »  сва-яввпярюрЕвпым pyKopite- 
стчкш. В реоу.чотыге, on веку моя- 
m a m  «абот шеекя «ад втряиа 
ттишши ийневтов: яостушахяцее 
шгонииму мовтвхаое обор-̂ * 
ае im to o BO е ворщкж а ее подго 
TOBjneo с оборке виаптожу. фромт 
нпттажяьп работ «жвяпчвяо в* раз 
вориут, яэ шеюшесуса оборуоова- 
акя С1»нгпхровоеы тоаьяо рамы. В 
сшом мовтаже вмеггкя дафтпа 
1 ^ , wipBMBi, пре л^Жаже ряв пер 
вея была и.швжвва , ш  сае> еаш* 
метров, вторая атыв-тл яа Ю см-

Мовмяшв работы ловериияю ее 
доетяточир о6о«виНеС'< щ ю е в * »*  
унгржив.лаыч. В рее? ^ьтато яшерж- 
ва Гашролесш'оион рабечмх ччр 
,увжвй в ТЖЦ« Пвовввод 
стары х смет ав устажиму обо- 
рудоваивя -jpoaesoiwr вамржш я 
веартаяьаогп1 в рвбоякх «  уста

И больнш тор!#^^ в работе яви  
ется тоезвьпвво еЗувбое шютунлеаве 
обортдовавя. Нжкяасер. до сак вор 
вег обреэвых ваопдодыпд в  яару 
еелоых еташоа.^ чахжорохАтравс 
DOPISUX yVlIDACTB, обешудоаввт дв 
дигальпого цеха.

О BWprciBTcmaat оборувиваввзм 
двдо обстовг также небласчжювучао. 
Отруктеве чравсформвторов эяялро 
мщшятжк еогаае? еерьвввую^ п ро  
ЗУ ееоеяюеввсму вусву ? 
Оггагаваекя также ж т а  уж 
таясави ютлов.

В облагч* штрреалы» • битового 
or>c.T"*"iaoai рабочят -aa 
стае конвссяК опмгжла чрезеычай* 
оо дцвоствточяую обеепечмпеиь ра

УДАРНАЯ КРАСИОЗИАМЕННАЯ

Лучшая ударим хемзкчетная бри гада плотников на строктальетав фа 
бринн нарандзшиом дпдачии. получиеияя за больииаисгскив образцы 
работы ирмнеа вервходвмже анама 

В центрв (емдмт) бригадир тов. ГРАФЕЕ6.

ев каждом учестп. в работа адат
всегда беснеребейяо за авкаючрэо'и 
отде:и.вш елутоев. всыввщ1ттльш) 
оо ввне адмшмчреняа.

В брагад; гое. Шаоаа рафопст 
исжшчшедаао мжсыдавые. кото
рые также д а т  удкшш воказато- 
ая. (ли  наксмеиыю уокгшаи 
свой рейечнй двоь, отдавм вьовавод 
ству 00 десять часов. яеооаыио.'>аш 
залаввые вер1ш.

Эшх vtaexoe брвгады тт. Графов 
ва в Шикав дрбмлясь в р|даузыытв 
оршваява евеалмеявеевх мпо 
дое труда — сореквомни и ударвя 
'метвк.

Все чдеяы бракады тов. Шнада за 
хрвваакь м  мвшвкдпае (ав етрон 
тсоьети Файввзя4 в остыввеа рабо 
тать ва мймядаюввй ваьвк таго, аш 
ока йу||ет выетроеае.

Между земи ч.'мвия бдакад it.

да депежвую щугияю в епвж 
рублей. Пяаздо рааыпе за удврлме 
образцы [Вбоаы бркгада тов. Графе* 
ав цодучкха аереходявке краевое 
эввня. которое оав дфжят у себя в 
сейчас.

Брнмдар чов. Графеве четко в прв 
ШЛЫ10 руаоводвг сао>й брвгалой, у 
вето воааяльяо расставлевы 'ЭЛЫ

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

НА ФАБРИКЕ „СИБИРЬ" 
П0В10РЯЮТСЯ ПРОСТОИ

сеяромда» дам Hyaleeci.

Встретить зиму в тепных цехах
— шдачи каждого пгалчшпяв1. И 
обгазшюсгь каждого хишйствевяяяа
— разверауть в ароевстж а сяньез
itopo/xiio срои ремонт в отввлмжв 
лровзвидотРеввьп поыещ'’)ияф щш 
jBTb все а  вспозьэоветь все
веоможаоств хто пе|>в>озга топлжа 
го сжаштА гарпрпа.

Эю вулп1- с.те.1вть в ближайшее 
дня.

Бригада raam i сКраенва Эпшап; 
Д. Гулина, А. Леаэнер, О. Барамвн, 
Н. НЙнифоревк К  HauMpaieb

29 еевтябра проязвожтвеаюе суточ | 
вое аазвияе еовчфаСрвва сСабть* 
вьтоошша на 99,5 проц.

Выдаао спячек 906 врв пла
новом заоанкв—910.

Првчяна еедовбаюлвеетжя еадвявя— 
n̂ wcTOK в малой эеооокзке (Малый 
шепыьтгаЯ цех), в  оереую секцу 
щеожБдаа машиа Н  2 фоеюнда 
40 инут, в ао вторую — трв часа.

Не <kiua пежвезева «щоефеымшо ося 
воеая чури во двор фабртя. яэ-оа 
того, что засврадась тряевв u e u  л

Опетосвеввооть еа реФоту лнвня в 
догляку чу{жя малой щагтльной во 
сет тезворук фабрив Булвевк. кото
рый по своей халатвортя ве прквял 
забдаговрсимше ац) я очктяе т,- 
BU от ipaoR.

кппютпаы fniiw ап Beinmn догоео 
ры ва дучвяоъ обргтдрвве «атоане 
яко здацавй. в к  оо вомпосчиу, тпк 
U по ичестяу работ.

Поесяхнемю борются чзажз бркчд

ж «пв собесттеоств вродужхш. Брп 
серревао подо

rw  мулом два довышоивл врояэвод- 
ствв1иой ш и шоста работах.

По arnnmrf отврых щишвоаспеп 
ажвов Л е н * 1кздк — ударижв сгро 
кгсльства 
бодэе ус1
да рабоеы, за пояцгю 
ш еея ообщкык yewnnaH тоа. Сплв 
ва. Дда подвой тввкджжк цнжтоев 
а apueoBOBLiBUinux «веооладаи, а

боев в работа 
ка вв работу, доска учет  выоаОот- 
ш. а мяло дасаж лп|яямив1 я вро
гудыпков • бражодвзов. Сейчас ра 
ботой день ш  строазвльстве уолот- 
вен до нассанума: у каждого пабо-
чего воо 10 часов да азиой ш ут ы  
опавы цедавон провэецдашу. Рабо

г у д а у .
шггеаь

вьга проеччм, оыемсввм. ощивы от 
рабош, добалжеь бодьсюй авоаомзя 
с ф о й в п т к я ш л о в -

Жевеви удареаа Йряпда чероора 
ботах тов. Ликвой обталась вело* 
жгъ ем щюаввоастяо да гузка, с 
тем. чтобы loaavRiMnbca в с гудаэн,, 
печать роботу, шве iiwiiaiiiii от цшь 
эоамяя isaiai отията да ововчавяя 
по^тойвж Это обноатевьтво уяар- 
нвцы брв1ячм ДкмсаоЙ е честью 
остщсстядят.

В бршмпв пет ав врогуасп. ня оно 
з.н и й . Р)нк)тат друхво, сшявяо, 
над чмпахм умелым румовоасчвом 
брагажфа тов. АамВой. Чвчны бгк 
гады тов. ВВвограаова, Баджа, Кб- 
кпва, Кзеошпа а Кувнвоова взя.гн 
нв себя BanpeiTibie соцвалвсткче 
саае обязвтельстчм я д-та усюорзввя 
хоаа охровтедьстеа оогаап«я рвбо 
тать св«Ю1 «осесы я выэваяг па со 
рове овапвй за Высопжювшвскдатвль 
яую работу ж давшую даудавую 
.твпзшлжву брдааду чераоребочвх 
тов. ГЧцугёжж

Пртвщгеые ударяяхя таежч есть я 
сюеда рутораджтвдей етроктельотвв, 
честяо, оо-щюмтдасаа борющяхся 
caeacw с рабочвми за болмвешет 
севе покапатеш в теыпы стревтель

CTU фабрнга KapanjEHimoft дощотвв, 
эа ушипиешне рабочего хя .

Лрвмером явлвется техвечеелнй 
l•yReeQaIlтeль стровтольелва л и  
ный юхепар Виэзе Робещт 1' . .:т»
ШЧ. ВОТОРЫЙ проявляет OCK.1Xi I1I
твльеух) янвоватяву и чуткое от*г> 
ввпвэ к делу, щкакнБО отдаваясь 
аротдаовстпу. На каждом учаопсе 
чтаетвуется его вакмгше, забота 
в -лумгах услсшяях работы 
С шесле часов уора Бшзе ухе на 
проязаодстве, он ходят во всей пло 
щадве, ЖЕОУ бывы в давал челне 
указвавя по работе.

В важдой брхгаде побывает яе- 
ехольхо рае. даст челэп указлвая, 
вровервт работу. И рабочве очень до 
мльвы тов. Ввзае я благеадрны 
ему оа это.

— Роберт Иоганаоввч вмеме с яа 
ИИ бортрсл за прондаодство, —' ю  
вцмт рабочие, еелв бы вое Омва ру 
вёводнте.л т п  ракк>та.1н са« tm. ра
бота шла бы еще ударнее. До lO-tt 
чаосв вечтра тов. Ввззе яе цокждагт 
своего посла, 6о.тва душой за рабо 
ту цронзводства.

Э п  образцы бодьшевастссой рьбп 
ты тов. Вкэве. обраэсы его честоого 
прааетдасяогс| огвошенвя ж делу, к 
рувовоаству стромтайьстеом до.1жнн 
яяапъсл прЕнером, как оаботел в 
русоеодять дш другях рухово»те 
лей строительства — Сисюовл, Евро 
пеус. Маркова.

Сегодня первая очередь стровтель 
с т а  — лвсоавльвый и деакте-тьвый 
цеха в бвсс«йв — до.лд*яы аотуевть 
в вкопкатаоню, оо всле\лстмве ве 
стоевреыевпого обеспечения cti«o- 
втедьства луш ы к оборудроамем. 
этот Ч17СК олчдаквается на веоореде -

Cdhao пс{Ж1 дирвкцвей а рзбо- 
чям коллеатвеом строкгельства фаб- 
рмкв стовт цеотлоапая задача: лвв 
вадарсвал все очмечеввые провз- 
волстэеняые «воплзадкв». «  жр*тчай- 
птяй сфоа обеспешт. ттуес первой 
вчц№ип в евоевренввяое bct^ . i«  
яяе в эксцэоетапвю второй часта фа 
брни. А. Диивва, А  Певзнер.

Д Н Е В Б И К
СТРОИТЕЛЬСТВА
КАРАНДАШНОЙ.

На 1 октября по етроите.ист»у 
фабраки карандашной дощеч\и зы- 
полнены еледу/ощие евботы,-

Уложен ре.1ыговый путь под лею- 
лишшг рв.ыы. заложен фундамент 
под влектроподетанцию. ведется 
укдддна стен.

Зачокчгма бетонировка устоев 
под главные трансмиссии. Uio ок
тября заканчивается устройство 
бассейна.

В делительном цехе закончена 
укладка арматуры для бетони
ровка.

п о  ЖИЛИЩНОМУ СТРОИ
ТЕЛЬСТВУ:

Заложен фундамет шегтиэтаж- 
ною дома I /2 квартир и начало 
строительство кооперативной лав
ка. Зоханшвас/пся начатое ранее 
апроятельетво домов.

па строительстве все врекч впе
реди идет краснознаменная брнеада 
плотников тов. Г ' АфЕЕВА, выпол
няющая план на II'J проц.. бригада 
тов. АНУЧИНА—Ш  проц. м tfpu- 
га^ тов. ШКОДА—!04.

ЗА УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ ТОМСКОЙ Ш.-Д.

вклю чит ь в  ШТУРМ КАЖДЫЙ ЦЕХ, 
КАЖДУЮ СМЕНУ, БРИГАДУ

На QAeteoft фебршв реботацы 
не рвзвервулв борьбы за csuemie 
я .твшцдацвю брака, в результате 
чего вроцевт бршь уввджчдаается. 
Так. Hanpanpi 27 севтяйря фабрика 
персеыоолвяда еуготоое аадавне, 
дав 115 вроцватсФ олааа, «о  вдая.ту 
с »гин в массовом цехе бьа дапу 
шгв бри в пшпестев 34 яггук одеж 
ды 1 белья, вх вряшлось отдать в 
одаадевву.

28 оягтабвя также n-ta вввявма- 
7«льяого ornoBfeau рвботш масоо 
•oni цем аопущев бри а шдаоеар

I в1̂  боагадо. а воявчестве 33 (вгук, 
'которые также яуБвиы *  передалку.

В рювеонувтяйс-я на фтбрахе 
штурм проззеодотвенного врор'два 
дозлшы ве>едаевво включаться все 
цдхв и бря>ьды. каждая работоеиа 
далжна бороться ее тооьао за тем 
пы своей работы, по я  за хорошее 
качеетро вьшусжаеиой орою'кавя. 
Только па этой освоео может быть 
обеопечепв победа. лтвяддаован 
гвубошй аровзвавстдааньФ  ̂ Орорьв 
в работе фебраи. .

Весмотчш ва то. что е момента ре 
шенвя еНК «  ЦК ВКП(б) о жел.-дор. 
травооврт*. аровяо уже i{u  моеява, 
Тоыскаж дарогв все еке работает 
плохо.

Не развернута подлшво боль- 
шевястеш 6opbte за еевоевш  даро 
гой плана осепве-эшввх оерсвоэок.

ВЛРШГГСО. жажеверао - техввче- 
CCU общест с ииость. СШ* тчдаода, 
внхеверво - техшчессм свкцвя я 
шучпо - жиеверво - технотессое об 
шесто дарогв нобвлэуются и  ова 
занве вшедяеявой npaeweexofi по- 
мопш Тоисней жытзяФй дороге.

ДБШ^: в ДОШИТО дорогв. взря 
ду е но6и[даав1ей члевое ИТС я 
НИТО ва вшидлевное уттрзаедм 
недостатков, врел’яввлв соцвалвств- 
ческкй счет ввучзым в пжэнерво -

В счет включи ряя ввтуальвай 
птах тчм оо вопросам работы хея.- 
дар. траасворт Ов соетовг не воа

даегаык обязательств, взятых пауч 
въши н впх--техп. оеламл Т^пюка.

Счот этот принят ввжскорно • тех 
ввческве и hovkuro рзбогнтн хоро 
да я холсопой дорога заключв.1в 
между собой соцвшкстичссчпй дзго 
вор цомошя Томсаой хт.тезпой доро 
ге со сторовы пз:з’чтей мысдв в 
ввжеаорво • техаяче-сх '̂й общеозвед- 
яосш города.

Вса нлженеры п техвяпн упрааяа 
ямя дорогн в науччо - плжоноояо ■ 
техяяческже рабогшгкв города 1омсса 
оо-бодаом1̂  лолжяы ■з.тючягься. »  
работу по реализапш указапвого до 
говора, помня, что от работы Том 
ОКОЙ жед. дорогм взввеат четкост* 
работы второй угатьве - мвталзурпз 
чеекоф базы—Ура.1»-^Сузмавкаг« ком 
б в в а г&

Счет аоятса.тв;
От упраивння Твисной ж- д 

Мазан.
От ДБИТС Звйчин.
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ _ В о с к р е с е н ^ ^ 1 о 1 о ч б р я И Ш

ЗАЯВЛЕНИЕ Т. ЮРЕНЕВА
ЯПОНСКОМУ МИНИНДЕЛ ХИРОТА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА  ДЕЙСТВИЯ ЯПОНО

МАНЧЖУРСКИХ ВЛАСТЕЙ В ХАРБИНЕ НЕСЕТ 
ЯПОНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

'1ХЖИ0. 2S зеятября оолпреж ОССР 
Юревев иосвткл япоассого штакдв 
ш  Xipon. vmipowy сделал по пору 
.чм -'Be’l'Clcoro прмт'ольгл'ва еле 
дур .Адшлеижо: <2> севтобря ялов 
ОиШд <t Ива'сЖУФХЖНХК чжн&ю ослв 

' ж »  в Ха4>бвив аовстовмы вачвль 
явх службы тяги № Ж Д К&лжва, ва 
чальак фвяаковов оаухбы Кублн, 
■ачальяях главвьа харбваошх жел.* 
Ж)р. ыастсосввх Лаэро» ■ сттмпв! 
w^prnei} Абаов. В тот же день ча 
■ажк ясклкло1Х} ncniaameoro оям 
да на стакиив Маачжуоня Ош аре 
стозав в&чальляа ставов* Канчжу- 
РЕЯ Абрамеэсо. На crraaiM* Погра- 
жвчвая в вочь sa 24 сентября был 
арестовав тинажя манчжурского по 
70Ы11ПНОГО отряда «ачальввх став 
п и  Погранвчвая Кашль.

Указитые дейстаж харбявежов 
■олкцав я ялоаскях ж канчжуосхш 
пограавчвьгх отрядов ареаставлякгг 
избой безза^овэое оасдльотаевноэ 
вмешательство в деятельвость зах>№ 
яон ajanfHscTpaoOT явво
•алравдетюе а нарушевшо совет 
(жже орав на КВЖД в беоопорно 
щр'тяворечаш'в сушествуюпхям. дого 
В01Ш1 о КВЖД.
. О том, что ЭТ9 мвроттрня'птя аодолу 
«ттшого характера аодготс«лякт:я
aaoiicaava и иакчхурскама властя- 
от, апоясаое ппюательство вегколь 
со дней назад было поота8.чеео в 
вввеспюсть заяв.летпмж-'Сделамйы 
«я зам. шрАожвдеш Г. Я. Ооколь, 
аяковым японскому аос.ту господину 
О т  в Москве н советск̂ гм поялредоы 
в Токво Юреневыы.

Ометское тоавитеяьство в допоа

аевве к этак оре|ду1февиешиа1 ааав 
дяет яоовскому вравагтельству» что 
по провврвншп даавьш. вахадапим 
оя теперь в его расооряамвнв, атв 
«аропражтвя орелотавдяют соб<Л на 
чало осуществденвя детадьао разра 
боганвого плава, орввятого в Харбв 
ае ва ряде оовешаажв прв яповс1зой 
воеавой шгссогв с учаютаюм «тоет 
стеонвейптях япотювнх рувоаодвте 
лей в манчжурской адилгветраоп. 
Советское аравательство. в случае 
надобвоств. ооубдиует оолпотью 
отн доаумевты, усгававжяваюпхне с 
исчерпывающей полеотой иеткк дей 
стшй япоессого воеевого хоасалдова 
ввя в Ма!тчжуркв в «каской адин 
настраоп Мавчжурак.

Советское прадатвдьство в упома- 
аутыд запденаях, еделавеых япон 
CKoeef оразетедьству^ предупредадо, 
что вся отоетстоеввостъ аа ооуше 
сталесве плава оокушеавя ва совет 
сяне права аа КВЖД вовлаткегся 
на яповское правительство. Совет 
схое враввтелылво еще раз подчерсн 
вает, что соввшаавя. вырабатывав 
шве одан захвата КВЖД, {гровсходв 
лв прд яювссой воеваой масса 
что аресты советсквх сотрудниюв 
[гровзвсовлнсь арж участш «ювеккх 
пограапных частей ■ хпоеска чк- 
еое оолщна.

Советское тгравтгельство очжтает. 
что подобвые действия яооясж  вла 
с т ^  6 отвошеав К£ЖД ве ею-'ут 
ве быть рассчвтаеы ва ерш  веду 
щихсл пеоеговоров о продаже КВЖД. 
Отв9тстввВ1Ность за ооследстввя под 
яостью песет яповское лравятвжь 
ство>.

ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ АРЕСТО В НА К В Щ
ХАБЛРО'ВСК. 3a«eoTBT7.ai товаря- 

процседятЕЛя Л1>авлеивя КВЖД 
2в сентября торавнл оред- 

сеоателю праз.1еная Лшиаогшу омсь 
но по поводу НЕзишняых действий 
главного «^итрилераКВЖД^длааво 
го Манлечоу-го), повлеапнх за собой 
ареогы советских олужащнх до]>огя.

В своем письмо Баадура ваиоынна 
ие Ляшаогтну об'ясаевая, которымя' 
«ослеаинй иыгался ttipriiUJibaji'-ciu, i 
есшаясь на ю, что они лронзведеиы 
ело диклаау- г.ивяого «ог.п}киера су- 
деОиоову fQiohypopy, во что содержа 
кае дш-зада я что именно ставвтсд 
арестованным в вину, он Ляшаоген, i 
aauju не зиает. Лиалогвчный ответ 
бы-т да» также я пршссдаголем реви 
зжлмюго комитет» манчжуром »а за 
врос члена рен1 зноиоого комитета 
■рцдстатгголл СОСЯ* Матова.

Бандуре указывает, чтс| «главный 
EouTpujijp зролрявяд шаги nwitvi- 
svl а аресту 2 мачалъпнхов служб, а 
тааи.0 старшах еген’З'СФ нс толь 
■о боа санщиц. а также без веа(ша
•го непосредственного иачальства — 
реы1-<пж1к>ги кшитегга с прааселате 
ЯШ во глап-л». Тов. Бандура отмеча
ет. что главный хонтратер не яв.адет 
ея по .vxT/Mi'u-TK (нР1и1налы1ым пред 
етквято-и ..paoHTWbiCTQa Манчжоу- 
|«. а лишь олужашям коыме^еского 
^еяприятля — КВЖД упровляоногб | 
(щ>еж;таа1тчтяив двух «чивхте-льетж,
■ таяже автирует ряд положювй о

Еошроле, докааьгвающях, что обмш* 
ность г.чазыого контролера ареав^в 
тельво о асех зшечяввых веооопт- 
•ах соо^дать у1лравлякЯ|еку «аорв- 
гой. а твжже ревнзвоввому конатету, 

Заоляя решительный протест оро- 
тне грубого шрушевня гдапным хон 
тролерош всех сушествуюпоа об 
упрввлевхя КВЖД доложвяиЯ, bas- 
дур* пишет: «Иэбраавый главным
«otrrpoaopooi в  маичжурссямл вдастя 
ни прв полиом вгворвровавнн сут»- 
ствумщва положеввй и согдашеаяй 
о КВЖД жуть арест» двух вач&льяв 
ков слуак; в ряда сгп^швх агевтов 
упрввле>(1ия дороги совегосях граж
дан, а тахже наряду с ет»м ваше ее 
меллевяое обрелгепке ко мне по по 
воду пазначеннв—вамесшо арестовав 
яыз советсквх тт>а«аш—гражЕ»а
Манчжоу-го о подвой очеевДЕпстью 
подтверждает, что все »тя аресты 
имоли еляяствеявой педыо: устркяе 
вне пачалышов служб я р$ш стар 
шнх агешвв — совстекях грахдав 
замену их ивнчжурсснп фашь-чк

. С У Д -  в  Л Е Й П Ц И Г Е  I

О бвинительны й акт—сплетение 
лжи, провокаций и клеветы

ОТЧЕТЫ БУРЖУАЗНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГАЗЕТ

По Советскому Союзу
УК РАИ Н С КИ Е КО ЛХОЗНИКИ Ш ИРОКО 

П РИМ ЕН ЯЮ Т Э Л Е К ТР О М О Л О ТЬ Б У
МОСКВА. С вы'пешней ооеяя мех-1 жая зернмых хояховов УОСР. Паре- 
ромояотьба 8 РЯ.Т* обвастей я ркйо- оргавнэвцая Ухрашвы я ее р^ыгаод-

UOCKSA. Лвйлж сш е корресоов- 
дееты «юстражвьи газет опаэчают, 
тго ооспоявшееся 27 севтября питое 
засадваве суда, посуаиотку, све
лось к О1КРШ0Й бо№бе И6ЖХУ шмд 
седатела! в Дштрсеьаа который во 
оросааа вскрывал салатеае лжя, 
ODoeciKaipfi и пшлогов, амевуеных 
вместе юбянижгальвык атом». Прея 
сацатмь заппацквт Ваа-жер-Лоббе 
от воороосв Даиврова — такова об 
щаа оцеяха поет. № я атом указы 
ваетоя ш  оодоэржгвяьоое моячавае 
Вав-дер-Люббе, жоторый «а  прехвврк 
телшои саедст«1. «вж отсутотвея 
поогорсашх саваетвлей, е ваяячай 
шеА охоп^ говорял все, что от ее 
го трчОовап. Bei суде же Ваа-дер- 
Люббе вечно иолчп, вбо его заста 
ваяет молчать суд я власа, опасаю 
щвеоя, что ов оооболтоется ж сорвет 
BCD пспевяроку. Таховв оцевка 
({щаяпуэокш гавет. «Эксоертжзау, 
Проаэведеявая во врвна аврещыва

скж жуяяалветом в швеаохжм про 
фесоором, яашелпшх. что 6ав-двр- 
JlK)66d а еормальвон состоявжв я 
не обваружяваот «жнаков побоев, 
разоблачается фоавагэсквня гавега- 
ш , кал оошлжа оргавшапоров про 
цеоса отвестя оодозреккя оо поводу 
ощапавго ооеецеяш Ваи-дер-Люббж 

Чешеая цуеосв пржкаот всклвчя- 
твоаое вначеавв посавапян оодв-

аеЯсщ хеяяссава  Гейввга ■ Ма 
ровсаого, «вгласво нтрыи. Важ-двр- 
Люббв аа аоаямошельаом след- 
отевв увормо ааааяк. что поджог 
рейстага совершев ш  бее* оообщни 
сов.атмвже «юмзаяяш. чтоваочвой 
стааке с Торглеемн Вавчкер-Люббе 
катепяяпеска ваяап: «Я ее аваю 
этого чевоавка». Газеты вядят в 
этом реапгожьаоа довааатваьетво во 
прлиаед остя Торглеов с  тадюгу 
рейхстага. Бяюхая в laiirTririi mji 
шдел г а з т  «Лрагер Прессе» хонста 
оруег, что ооаытка препстовигь сжт 
'^сровевве вравятэаьепо как спаевтс 
дя Горнавш я всей Европы от бои 
шеввечской опасаеса. оотероеаа хру 
пмваэ. «Зовяжает опасевве. пишет 
газета, что обаасгужевваи щмаеосоы 
ToociMioCTb гормзвокой оропаганды 
льет воду ка «ельвшаг боаьшевиэ 
иа. Хотоа оокзвать икру вагчзеор 
Комввтерве oiaaaDo, яр евх пор а о в  
кой екязи между вш в поасуявты 
ни ве обваружввое. Гкзега тгрюва 
ВТ, что Торгяер ориваек воеобщус 
овипатоа бесстраавое аооеаевяе 
Дивтрова провэваао саатое шпопн 
руюшеа воечатаешв. «В итоге, захаю 
чает гавета, оропаладжтекоо аначе 
аяе ороцессв орешвооовюжво ваме 
човвоаау ортаавзаторазор.

Ascnprtexie гаветы обращаал- вва 
навжэ. что герасавевое мявмьтерстао

«кпагавды враапвеало венепвя11 
газета! «соблюдать супч$ую остхрож 
вость в передаче речей я ряипх 
Торгдтра». Павеаевие Ввн-дер-Люббе, 
оошсао встругазян, далжво взо 
бршатъш. хав «соэватеаьяый метод 
еп) оамозаоиш. чтобы затушевать 
агтатленяв. будто полуслепому Ваа- 
двр-Люббв п  в коса! случае нельзя 
припясаяъ слоягаый, хорошо n<viro- 
товлевяый поожог рейхстага. Соот 
В01СТВЭ1ВО атому, гериыкжве газеты 
«ж в коем оцгчае не доажвы оовра 
щать гусчо «иврашевяые, офатшааь 
вые бюллетэах агентства |Водьфа>.

Авглойская оресеа ошечавг, что 
Попов в Тавев, плохо эааюпшв ве 
ыоцв^ язык, joneffiii роэможяоотя 
слешть за ходом прооеоса даже а 
тех частях, которые вх вепосред 
ствепно касалотся, вбо офацвадьвый 
оарееодчмв передает ш  лшпь арат 
ise выдеро* давал разбяратвдь 
ства, Тавев даже не мог оровервть 
аасводьво перзват его заявлевкя со 
ответствую пол.тиавому тевсту. Это 
в побуяню Дмвтрова заяюгь, что 
раэ^рвтель1ства1 laepamai^r ооложе 
няе вещей. Ов собарался доказать 
это, но тфвдсеаателъ штва его ело 
ва. До ухата суда «а  совшааяе оо 
поводу вьютупаевнй Дметрова. по 
слешвй успел креквуть: «Протоко 
лы — спаетшня ложь».

С Л Е Д О В А Т Е Л Ь  Ф О Г Т  У Л И Ч Е Н  В О  Л Ж И  ВОКРУГ СУДА

I мж.
Все этр с пеопроверокакА оодво 

той ваатвервелают ямеюшаеся в рго- 
оорлкЕЧ1ни советежого правятатьст 
|фовере«вью сввЕКвкя, что все втя 
начавшиеся мероприятяя маачхур- 
с«вх в-тастей направлееы в одяоото 
pOHiieoiy. фубону нарушевню сущв* 
отвуюшвх договоров о КВЖД.

ДЕЙ СТВИ Я ГЛАВ Н О ГО  
К О Н ТР О Л Е Р А  Н ЕЗАКО ННЫ

ХАБ.АРОВСК. Сооетс«ве преаста- 
витеая, члены ревнзяонного комнта- 
тв КБЖД. 26 сентября, ооратались с 
письмом X продсеоателю ровязвотгао 
го комитет», яььтяюшенуся оо поло 
женаю манчжурсяян rjM^ruiiHiPH. 
во оо»м у поизведенных Арестов 
ответстэенньп аглггсв дороги. В сво 
ея оксьче советские представнтедн 
явтнрукгт сущестпуюшее положене о 
•ровза voRT{».w К В й ^  которое i-py 
бо взручпепо г.тавным контрмером— 
аганчжур^ Советехпе ч.тены ^ч-'ггзн 
о>пм-|Х> хомятетъ наотавваюг lu не- 
обхо.тимосп1 прекхложктъ главьг-му 
х011Г]«зл?ру 'П( Ml тленн-э оредстапить 
SMjki: '-Н1>шев!у 1ьВИЩ Руисму. а 
такэ.е ;>coB3MDHHiMiy хомктегу всо 
матсра.'ли о «проступках» арестоо&в 
■кх ' joTCKHx гранстаа. якобы вы 
•M ian iji KOfn-po.iepAiAt Озновреневпо 
аре—’ j.'TvjH СССР требуг.т особо 
рас-'М-, ;ii т, гяавяого кон-
Тролор.!. наруп1хк!1г;|| существующие 
ц>алили и iij'TObrt-HBraerv свои оол 
•оночня.

БЕСПРИМ ЕРН ОЕ 
ПОВЕДЕН ИЕ ОХАСИ

ХАБАРОВСК. <Роста). 6  харбян 
схях кругах стало широко язвестюо, 
что меропраятяя япоао • маичжур 
схях в.тастей, вапрзазееные к захвату 
КВЖД, яача.тя гкюгсто&шпъся оо 

вивцмтвве предоедателя атанчжур- 
ссой дедегапав на тохяйсакх о^егово 
рах о КВЖД Охаси,

Заявив советопл делоода, что 
I мвачжурохая делегация отказывает- 
' сл от кюкпення заявдеввой ею вы- 
xyimiBt пены КВЖД Охасн оосшл 26 
августа в Манчжурию раопоряжеяпе 
о подготовке 8{№СТ0В cosncxHx со- 
трудвйхов и выработке алава захва
та t^BЖД. Подобная тахтяка мяяч 
журссого делегата, х^вочво, яе рас- 
счггываппего па разоблагтеаве  ̂авлют 
ся беспримерной оо своему оровоса- 
иновяояу характеру.

Всем председателям ФЗ'ДК и горкомам союзов.
она  ВКГЯ6) от Я  VIII об оогвня)01Дни ф,
« Ф5МХ пр«дс.тав<11ь гопски о»гв»н)ооопного

яр«ка«к1.{М ,, kOMtiaia h t Ilf оо ф«-

Во)- ПвыпМ-
рост, МК1Ь-

Заинчоа
raeTno^I^ ’ l" '

работе. I ави.

Акти* аолеен быте ор'вямзовви н) •мс'а I 10 нааимиогс юстааа овбО>Ч11. сттаеитоо 
1кощк« >■ 20»ы «иу «онкраТнЬ'С замни* яо финансово*- работе.

Срок m га таатенна соисков-ь-е «ктабр* 1«}з юда.
Председотим. iоророфсоаетв ТАТАРНИКОВ.

Зо». ГорФО НДГУЕВ.

О Б ' Я Е  Л Е Н И Е
ЯСТВ но 1*34
•Якскни, VO]

Я в ]0*а заседания состоятся сооаиюнне оо коятрояымм «я^  
•’ * - ; обазахляно с мотерналочн р,«ововпта«ам я вав

. козвястаоч 1и«>есяед\юших предпряятнМ н ортаниэвинА:
Дкорт. oiirfM. .Звезаочна' .Победа*. Мн.тютнно.̂ .СаЯвкОЗчвшнно” . .Якоря*. .Кирвнч* 

ав«ТП(‘. bokiHH. (ос-оио. аоеибед. ГКХ, госчеяьнииь'. госкирпнчиме мводм. совдВ| горе» 
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где чего нйнвкня прет'нзим *----• .
будут. " -

БЕРЛИН. В ковие засеияп дейппитч 
ского суи 37 сентябрв жоярашивалса 
едсдомтедь Фогг, вронзаохмвший прел- 
варятедьный допрос ooAcyxirMux. Снача
ла Фогт уишаает, что .Вак-аер-Люббе 
атечеяие всего предирятельвого сдел- 
ствиа JUKU ПОЕЛЗЛШ1Я, которые ■ хотел 
иметь*. Олилко вскоре Фо1Г вывужлея 
был коастатнровать, что все его оопытки 
устлвовить евлэь Вав-дер*Люббе с руко
водством компартяи .laraaKiBaiBCb ял 
труджостя*. вбо Вля-жер-Люббе то его 
слолам, .отрнцад факты*. Фогг заявляет, 
что по мвеяню вксвертов, поджог рейх
стага яе мог быть оронзвеаеа одним чело
веком, одвако Влп-дер-Люббе вкобы за* 
являл, что сделал вто один. 8 дальнейшем 
Фогт abHyucaeB был аляаять, что Вав-дер- 
Люббе .оспаривал все, что гоаоркдось 
о его свяэах с пеатрон хомо|ртня*. 
Далее, в связи с заямевиен Дмитрова о 
велрлвяльвостя протогавов о предирн- 
тедьиых допросах, председатель допрашв- 
влет Ф о т  о методах предиритедьвого 
следствия. Из поклияия Ф о т  выясняет
ся. что Дмитров не подоясывал протоко
лов. Отки лроисхоанл якобы потому, что 
Дмитров. .00 указанию компартии, разу
меется, ве доажея подпвсыаать протоколы*. 
Зашитиик подсудимых болгар Трекер спра
шивает .Гомрнлось ан во врема допроса 
о воэможаости выдачи Дмвтрова болгар
ским властям* Фол прнэвает, что гово
рилось. ОбвиияемыВ Попов заявлет, что 
а обвяиительвом акте он oteapymu яе- 
правильиостм. Когда в связи с втвм По
пов пытается продолжать об'всвевия, лреж- 
еелатеяь обрывает его, ааваиа: .В даль- 
кйшем ааи вопросы ае разрешаютса*.

Затем Дмитров ставит Фоггу в упор 
•опрос .публиктоаа ая Фогт как следо
ватель, первого апреля, перед иачиом 
предварятёльяого слеаствяя, сообщевие, а 
котором утверждалось, что Дмитров, По
пов и Тляев поаожгяи рейхтг вместе с 
Влн-1ср*Лх>б6е?Сара1пиию:да ин  вет?* 
Слом Дмитров! вызывают движение в 
зале Преаседатель призывает Дмитрова к 
яорвдку, заявляя, что еслв он ,яе мзмеютт 
тонз*, то будет ляшеи прява спрашивать. 
Фогт вьяувслея был призвать что .такое 
сообшевне было даже в печати. В вем 
укаэывздосъ, что трое арестовавяых бол
гар учлствовмя также а поджоге иля 
взрыве Софийского собора. Позднее я 
сказал Дмитрову, что вто сообшеяие мне 
кажется ложяыи, яо ов сам княоват к 
том, вбо ае поправил мем, когда в в 
разговоре о боагарском восстаяян 1923 г. 
поспвнз его а сввзь со взрывом Софий
ского собора, тогм как в дсйствитель- 
Еостн собор взорви в 1925 году. Тогдд 
к сказал ему, что ооубляковаяяое мною 
фОобщепе яоконлось на заблуждении*.

Дмитров сяовл эдовляет, что перед на
чалом оредваритеяьпого следствва судеб
ный следователь распростраиял катего
рическое зчверждеиве о его участии в 
поджоге реГхетага. Председатеаь спраши
вает .Что вы хотите эгнн доказать?** 
Дмитров: »Я хочу доказать, что расслеао- 
вание быао теядевциоэяын. обшествея-: 
вое няедме было введет в забауждевне**. 
Председатель резко обрывает Дмитрова 
якрнч1гт:.Не потервлю втосо больше, за
молчите* Фогт эаявлкет, что оя имел пол
ное право жать сообшевяе е вечать, т. я.,

 ̂ Дмжтров выстуает еяю яескольш раз. 
Преясеадтеаь указыввет ему, что оя ,яе 
а праве девать указашм саедтоатедю*. В 
ответ U  вто Дмвгтров, аержм в руках 
германски! врооесгуааьяый кодекс, заяв- 
аяет .На осяованяи вропессуааьяого 
кодекса я доажед кеастатировать: то, что 
в быа вековая в вдеавлы, противоречит
закояу*. Преаеехатеяь зивляет .Об этом 
нечего больпм «ятроя вовто
рвет, что расе го деда было
веправнлыым, 1м и грубым-
Полдаейсюм. i щмзеедателя,
берут Дмитров: йсильво уса
живают на ет net оерерыв
и удаляется м  После соае-
щания вредсен т, что Дмят-
рое ляйся CJOI ве нарушить
решсжие, ея «  - t вывелев из

вой печати̂  
I  Дмитрова 
Дмитрова к

когда в ответ 
председатеаь с 
порядку, 
как
повышеияом то 
OCKOpClUII, CHJ 
вопреки copaaei 
раз просял с »

На яоярос в| 
лучил ля оя 31 
рЯВШИЙСЯ Фмт I 
мепых аявяле! 
аозмущеяяв пре

Фогт взял своя
днл, что яействятельяо
волучяа.

. Дмитров I 
Мена самого 
: а какдалах 
ояу. Десять

огту, .полу- 
нет*, расте- 
■чаег .оись- 
>*. Дмитров 
яжды вода- 
1осле этого 
я оодтвер- 

такие эалвлеяв"

Процесс будят прерван. По сообшв- 
явям 6е|>лнысЕп гяэет' е 30 сеатяб- 
ря по 7 охгабря вкдючжге|Льво де! 
подгедяй Ьроцоос будет |фе(»яп. Пв 
ре(Н4а официддьво аютявврувтса 
тем .что в эта дня «будет- всегеридв 
екяй с'езд ирхстов».

Ван-дер-Лмббв получает инструя- 
ции. АлАсризшсжяе журналисты юРв 
сутстауюпие ва ‘лейпцвгсяок процее 
со, оодучвля досуыщгг эв подляоя 
ни трех вэвествых два. свидетель 
ствующяй ято ежпщевво оосде зв- 
седдывй в xaaiepy Вая'дор-Люббе нв- 
дяются весаодько вжзв>а аааиивод- 
сошюлястов я вецут шструхтнЕшыв 
беседы.

«Юмвнитв» еообщаг, что 29 сан 
тибря опубдинует автографы писем 
Вм-двр-Лю66в, яа которых ВЕЛЮ, 
что Вав-дер-Люббе, по ft-o собствтн- 
вону прнзваввю, был невлючея жз 
голландской хомп&рюЕ, а ?лкж«, что 
он вел прсжокдторссую ряб*)?)-.

Корраооондвкт английской газеты 
«Дейли Телеграф» ооочернвает «при 
опгжеввый ЯШ» Ф огт, хогдн под 
ддвлтвем Дмитров» еиу эрншлоть 
признать тго дал лояншв сведения. 
Мужество пожсузппллс хом)!унпстов 
ВЕгзывает восхвщевт всей буржуа i 
вой оечатв. «Дейлн Экопрос?» за 
явдяет: «Тортлер я Дяиттюд ле бо
ятгя caiepTH. Вкд этях гхрабрш акь 
дей». югорьто сыеао ожетрят г дяпо 
судьбы, првдогяазявг дпггойноа «ре 
яяше».

Гронддноа алечатлвниа на англий
скую помять вгроичвея» «дуедь» Дня 
Троев с Фопчя!. По словш лечатя 
это эаседвяяв оразставяядз «зреаище 
того, вас судья корч&тся в нухах 
вод перкреетвыя жящюсоы подсудн- 
ньп» Суд, со словеос доррлолтлея 
тов. «отчаяябо зшшяпдл свое достоян 
стео перед рещятедьвьиг ватяскоа! 
со скаиьд оодсудогах».

троаюяотьба 8 ря.тг обд&стей я {жйо- 
ВОВ Союза паоыа ынрохое хозяйстяеа 
ное цршеиевве. К «ючаду сеетября 
по Соаозу рдбетж-до 944 эдект{>омодо- 
тшаеьп нушт», эиеето В12, ямечоя 
KKI 80 плану. Нднбольфдо успвхв яо 
электрнфвцьцяв иоокйъбы сделала 
Уфвдна, где ста базе дешевой елеят 
ровнерст Двесфотос орг&виэгодяо 
316 сгуяпое. Всего я »  Укранве с-ей- 
час рибопст 750 луястов. Нынешвей 
осенью элекфоыаз1Тгнльвые пунггы
переряботают охоао 20 проц. уроУкрввяе.

. руяпяод- 
ство, 8 чдствоога, Постояшя, Хятд 
евич, Серкхн, прявяля хввеОпее учи 
стяе в ергонязацш ваевтронолотчфи. 
Подсчеты лосаэвж, тго етоямиеть 
елеятрообвихдотж одной тш ы  ыфов 
лешевдо обычвого обможп» я» бЬ «фв 
пентов, оотерв оеряд при < 
логьбе ooKpeiQMDTca пчотя а 
вяну. В 1934 году в COOP вязветем 
всего п у с т ь  окш  6000 злсж1|)оаюм 
тяльвых пуяжтов, я тон чяохе 5000 яд

НА НОВОСТРОЙКАХ

Ярослаяений : . оваиновой подоишы. Зананчивавтсд етрватеяьсти 
в 4-м иварталд.

ПОБЕДА ОСОАВИАХИМ ОВЦЕВ 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

В Москве здховчкдись всесоюзные 
воеяно-ооеративяые сореввовдяия Осоа- 
внахима. Переходяшее красаое звамв ЦС 
Осоаанахиыа получила коиааяд 0С4Мвна- 
химовцев Западной Сибири, завоевавшаа 
общее первевство в воевяо-оператнваш 
соревнованиях.

Кара-куиская двтокодовяа прибыла в 
Ефремов. На площади состоисп митидг. 
Утром 2!сектвбря колшпи вышла а Тулу.

Московский двтвнобильныйнхуб яр- 
гавизует влречу кодовны яара-яум- 
сиого автопробега в Подольске. В По
дольск выедет ЭО аломашп, 15 иотоши- 
лов.

* ¥ *
Банкет в честь Лнидберга. Зам. п- 

ча.1ьвика главного управлеяяя гражлая- 
ского воадушвого флота Аяедельт дал 
банкет д честь амерэкансхого аетчоха 
Линдберга.

• V *
По хохатайетду яредставягедей гер- 

нднекой печати, высылаемых по реше
нию правитеаьства СССР из ареиеюв 

I Союза, а также по хоаатайстчу герман
ского посольстп, срок их пребыивна в 
Союзе продля для устройства мх личяых 
дел ад двое суток, т.-е. до ЭО севтябрв.

•V *
Свыше ЭОО вядояетров • чае. Пм 

исяытатеаыюм полете на саышете.АИР-7* 
летчиком Пновтвовским бнла достяг- 

I яута рекорхвак скороаь для граждаясах 
самолетов а Советском союзе—саыше ЭОО 
кид1>метроя в час. .АИР—7* сконструн- 

'■ ровая и построен по заказу ЦС Осоия- 
ахима группой ваших молодых инжеяероа 
конструкторов пол —  
ра Яковлева.

Н «ЫСЫШ ГЕРШа1С»И И1РЯШСШ

отклики ЕВРОПЕЙСКИХ ГАЗЕТ
бляэяа француэеяпжу гфаямтяпь 

етяу газета «Эр Нуяель». касаясь со 
ветссо - гемавсаого яодфияхт» в 
ссязв е яедопушеянем прздставвге- 
дев coeetesofi оечятя аа девшшгжпй 
шкщеос. омпвт: «Наохонад - сохнаа 
сты бесстьшо пш1вр»ют оравяда кчж 
дуядродяой ввямявиета и орав», со 
тоюые ае оаддергаются соагвевяю ни 
в совой цоивэовапяей сжише. Мо
гут скавать, тто это тоиьхо вомя Ос- 
«арбжгВжьвая выходка вацвоввд-оооя 
»/вспв в отяощеняя иностряввой дер 
жавы. Неоокоевео. что эт» выходка 
яе застяваш долго ожидать ответ». 
Cteercaoe {юиятелмтоо решило 
отоовать всех советаотх корреопов 
дежгов аз Гораезавя я щюадожвло 
яоо>еет«двятаа1 гепиыкжой вечаш 
ooKsayn. СССР в тфохднвавыф сроя.

в e m i с 11П11дац|(1 Tiiiciiii Teppmopiaibici миы cmaaibiicro
птппяпаваиа горвроф<ов*Т об'яяакт яе«1*стр«**» •“  мссап cei»ee><m>ro
Ь1||вдОВв11И cipexeaeana со«таетствгю«01Х врофс«ю)ва асех <трв1вввтеаеД Тамсвосо 
районе

Регястраияя йодкеавт асе «осудврстаеяиые. 
я киаякслоииые арядвраятив, рцмведемаа я хотяФстао. 
я елииояняймх naitM<MTewa|,

Отаеяаиой ресястрыяа аодаемт «а

Сроя pefiKTpaaae с 1'Х с. г. ао ЮгХ .. — ..
^  ясйыяояпеяая «квсюввиго об-явййипа а указатаяй сроа отааустасиаас pyi ______

•ремр-’ятмй, учргаиений о xojMcra будут йяваа1вчемы ■ алмяаастратяв.ай отастстьявмоста 
-мтрафу йо 100 ру«.

Пред, гафюофсоветв TAIAPHTtKOB.

6уаг« атар а в костклет.

К и н 0 2 ’• 2 * 3  «итввр«
ДМЕРИКАНСИИЙ 60С8НК

^  Л Л ; О Л [ Ч А . Г Г Ь в 1
в га. роям: ПИНА БДСЮТТ ИАРИ ПРЕВО. ДЖОРДЖ ДЕИ« 

>Д|1И КВИЛЛДН. МАРИ ИРВИТТГ. НОД 6ИРИ. 
Картяиу яйлюгтрпрует ТРИО.

Начвяо ссопсов; в Т «ь. я 10 час.

H p is  lopsu ii u c rn i.
КрасиоармеА<ял«. Й -Х  Сооб*

аштк апкр1.1Т««й 6ор«ь

i t = i n = m = i n = i u
ЮЕКНШ ГОССАТШ

1РГБУЮТСЯ:

СЧЕТОВОД, ОВОЗНИКК I  
I  Все иадсльцы  рад10лр|1еи*нкд | •  р а д и  |1 РАБСТН1ЩЫ-меи1Ц1вы. 
I  т е ч н  на заО рд ш , I  ... .
~ родврсауваивс. Пря йяуаавте в срв« apMCuiaearcB s  S l t l S f l l S I l l S i l l S  

вавто я шураф в сум<*е гвйваов вйатяа. s
Приавмаетса увита а радиаурае. Л евреи Труда, ком. 41, «

Артеяь .ПОБЕДА- ПРОДАЕТ ПОП СДАЕТ
я мм «й'-ртиры, а таяям иивор-(яоботны-- аочещ*'

ярааяам*, обрвшауяса: Комитнястааесяня ар.. ES. в т. Хаяяою.
ПРАВЛЕНИЕ. 3-

КОМСАНТРЕСТУ
Т Р Е Б У Ю Т С Я :

опытный СЛЕСАРЬ аа вр- 
теяьият устяясава». втув» 
туры-белвяыаявя. --«рпирйбо- 
«яе. стоюрн и рабвтмвм. оаа 

19Р- I ерочсчйРЛ.
3« Оврашатьег ояр. Намяоамчй.

ТРЕБУЕТСЯ I ТМКШУ UOAiSinun

ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР ТРЕБУЕТСЯ
I I  к Е п ж ш  Ж  ММ. ' б т а ш ш  N счетеводЫк

Пб усмвяяк с<чмйятъса: вер.“  —яойяча. 12,  йврнторе
у тов. ТУб№

I  ^  Навережнйя р. Умайая. М Я .

СПИЧЕЧНОЙ •АбРике
. С И Б И Р Ь - ,  

т р е б ш я  КРОВЕПЫЦИИ 
и 7ЛЕКТР0М0ЯТЕР.

Пюта ай «сякств. стайКа-я.
Зам|вр)гврввл«1чи

Вот новый я бьктБый нетоа, о хото 
ром может быть будет лолеяяо вооон 
шгь я друю ! державам».

Варшявсиая печать впоине мобрг 
ет меры советокого орвввтвльства, 
меаяпые проеокаюавяым поводв- 
нжеы гераьмкжях властей в ответе 
аяе орешеталвтедей ооветской печа 
ТВ. Опипвн гтрмашжой врессы по 
этшу ловолу варшавсае газеты по 
мешают под загодовкамя вродо: «Нем 
цы уаюлают. тгобы нх остаегв.ти в 
Мосхае». Коореспоадевт подьоаого 
агевтства сообщает, что весь ивая- 
дент оровзвел в гермааешх кругах 
в Мосюе улручаклпее впечатлевт. 
Берлявосяй копресоовдежт «Курьера 
Вжхп&всжого» сообшдеп*, что «ысылка 
продстюнтелей геюыавсдой печап 
ороязвела в Берпве панячесвое аое 
чатаевее».

Из писем
00 в связи е П8ийли1к*«ем  кеяоа

него BotMitHi в гоопожяр поступает 
нвого заявлевий от желасшп полу 
чять раэрешеняо ва успаовгт же 
лозной пеа. Горпожао весьма шяро 
хо лает этя раарешевжя. ве проверяя 
ва месте веобхеовность вх уставов- 
■я Гофпожару следует оо- 
гласовьвать выдячт рвзрешепай с 
ттравловяжн лщятов. которые лучше 
знают, где дейсгаительно веобходя 

печь.

СТЕНОГРАФПОТНА- 
СЕКРЕТАРЬ НУЖНА

Говоров я явей Омтяа. 
Скйй вросяект, % Дом 

сою)Ой,'«>м. 33

Пдаяемву 1{п«аа
мебойьааоя ko-i>mto л район* 
старого собора. Ин-и’япсмя. 

1Ф SO-1. Дружянипу. 2-

Доро1кнотранспертноиу совету Оео
ааиахниа веобхоаямо дать швов оо 
мгщеяве. Существующее оомощваяе 
в » Татарской ужще дм  sasama яе 
претодво.

00 На сиотопоивннои пуиитв Загот 
сиот яеобхоонмо тстаяоввть контроль 
за вопольэавяняса! «ололноа, оо- 
явЕвшегося ва сает ужо ао время ла 
ховдояш скот» Ва орвемт»! пуяв 
те. Ло сих ПОР этот молодвях равба 
зарввается ааведуюпам базой я при 
евпдяхоа!.

ПРИНИМАЮТСЯ в РЕМОНТ

ПИШУЩИЕ МАШИНЫ 
И АРИФМОМЕТРЫ

•яехончмвта веяои aprevi 
.ВОСЬМОЕ МАРТА*, оярк. 
Коммунист, щосйскт, М 31. 

то*. ЬО!.. npoeActw*-.

Продаются ;
ооротнкном, вямАе >- 

скиЛ оявтон. Вядсть восае 5-тв 
чос. Фрунзе. з9. «а. 1.

►ФФФФФФФФ
ТРЕБУЮТСЯ

СЧЕТОВОД 
и КАРТОТЕТЧИК.

Уа. Дрержиноюго, 1Т, е 3 ytpo

Продаетсп корова

гос ХИ И .Ф кРМ .ЗА10Д . V A B a e A K O M -  ленмипАД

««и и и я гс т я с п б Г Т А н
.  ПРИНСИ9еТБЗ«ТЕЯЕНии 3 0 . е т

n /U t

C ytiL(i/m aaAuailS<î

ИМЕЮТСЯ ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ
О В А Р И Н , М А Н И И , П Е П ТО Н . 
«О Л И К УП Е Н . П И ТУ И ТР И Н . ■ 

ТИ И О Ф И З И Н . АСТНОЛИЗИН.ТИРЕОИДИН

ПОДГОТОВКА к  16 -t 
ГОДОВЩ ИНЕ О К ТЯБРЯ

Рабочее госулдрспевноп) « а  
шнвд т жори оамАМ яменн Кзта 
аовича етча.гя оодипчгаку я К  го.иа 
твнф Оатября под aoeyaraai; «Поре 
выполвять десвтгаиссчную програм
му». По амяцнатае «гтарых 1кюм 
воцьлееевмкга во воех иеаах развар 
вулась борьба аа право оодпяоя ов 
тябрьсвого рапорта тов. Кагавгоачу.

00 выполнФжв финпланз 3-ге кяар 
тала. Оевервый яра! вьшавнал фи 
плав хвартала. ЗападяшшСвбарь не 
ревьеюанила фмшлм а » Ц с поен 
виной процчигш.

00 в  еетябев ивчинаетса eipo«- 
тельстао жепезнодорожной ветям 
Уфа—Иияабааво. Ветва будет вр« 
мыкать X Семаро^мтоустоеоеой дв 
роге ва Етаяияи Дема ебдазт Уйы 
Пгютяжепк этой веги — 280 ааою- 
ногроя. На стройке будет завито 1й 
тысяч рабочш. В этом году в строя 
твльспо будет в.тожево 7 нжг.тяо1ше 
рублей.

* V*
оо Завод «Динамо» выпускает лев 

вын советский пассаж»юсиий аяае 
троеоа. Вое пехя ужэ повегушив ■ 
язготоелеввю апоапатов. а также ка 
шнв.

Хроника
е Горесает поручня горЗО прасту 

пить я соетахлвН1ео нарты Томского 
t-айоаа ь масшткбв 1:300.000. На кар 
те дочжвы бить: ipaauuu емтаьидх 
райовое. гравшы сельсоветов, ем- 
30.10В, хооозозох, государехаеивых 
лес-вых дач, лесов местоого зчачеяа 
путж сообщн№я: жеддзаыо. тмхтор 
вые. саетошэогопные. то:елочв1И 
дороги я троны, болота, озь^х. о<*вв. 
ручы. йс« нзседеяяые п>я4!.4 ахо 
ды. больвваы, почтовые cT«.ii>ia в 
т д. и'арта будет кздхва з колячв 
сгве '.•'ОО экзезолхров. На етдАЗяе 
ее бссегБомяо 7243 РД-6.ТЛ 

♦
о QoM № 12 по переуляу Чаханч 

вича гсрсоветои пересач в pa.iiE-l<a 
Ж1':и . Товстой железной эор|-гя По 
мгшвве это предвазмчалтся ив 
размэщееяя теавалж'Т1тз. орвбыа- 
U11X ч порядке л^еброекя вз НКНС

о Перавод института мвтаялов. Пре 
0б1Д1уай КраЙисюоаон1к постм>ггкл; 
пепевеста Собпрояй тягтвтут «о ти  
лов вз Томсеа в Бовоссгбгщга. Поре 
ват ваакчен ва первый ква{пж.1 34 
года. ^

о На книэлвояе уетаноемн нет >ч 
насос екстемы изобретателя Г-; а 
вьша. Этот насос дает щ>пта «'их- 
вовеяпьа нагого* выеоеуп пг-- • 
летелмюсть. Тм , вв1Чрнмор. 
вая voTopiia ироевпа, пря по\ -"'ь 
насоса Алькепера вааачнвветсл муч 
пую 5-ю оаЛочлп! 13 21 w » .  ! ' .’••* 
сом же Ооловьева эта ан<.-торвй. ir « 
РУЧНОМ щуподо. тшкляяется пт»ч '.-э 
ноша ОДОП1Т1 челоиека за Ю чзг-ж 
Насосы еягтемы Омовьюел мпг>-т 
быть вэг(ТО4--леиы а любой мз<-т*'1 
свой ангююрй Toxapi’ ufi ставок.

ТЕАТР И КИНО

Цепевыи спвхтзклн 
игзквмедии а кнно-сезпсы
Гортевтр ■ С8вот(ат{»1 «Ргс 

IBU0» (J^ 1 к М 2 )  n p 'W 'jn  ра 
богу ло озяажймлеоек1 проФ-:оюз1!и.̂ . 
прсшсоюзсих и студс-лчесянч во.ччск 
тивов с свстоюй оо.: -ы.'з сп**-.: л
лей в еввосеавсов.

Гортеатр в целях праввльвогс iw- 
строевия своего прспюподствоеи.* - 
ф|ша»оавого влана и репертуара от 
•Азался от разовой ородажж о'до 
вых спектамей я аев.тюч»9Г дм«>...' 
ры тольхо ва овалы слеггвх.чсй с :е 
роггы яа весь зямявй етэов. IU гту 
Л'Утозсеяе в арасв<ми«сйс*ле c-i- тта 
Х.1Я предостьв.тяется ссплва 50 1ь > ^  
для щ>(х{>с«иэов 40 процовтож.

Кнпотеатры Bse.« в рдоовую оро 
дажу аелевыФ сеансы со согвюю • 
Wi щхщ. Кроне того, юедены в oo.ijr 
це.квые семсы: врн noxyme пекло 
ха ы  всох бвлергов на одев опрела 
Л01ГНЧЙ еаачс — схедка 45 проогог*. 
ТЬ’ холаествввой валвко TCanne- 
V ! 'тломочоввого деааетса оквдка в 
'  процеотсв-

- Оте. редэ1ГТО0 А. ПРОШЛПКОВ. 

ВАРНИТСО.
7 ormSps. в 8 часов вечера в Деме 

у ояых соотовтсе васотнне гсфбюре.
Явка чдееов Гб я орцдотавжгодой 

М В обазатедьаа.
ШШ(б)-а 7 ае.

.се.
Талафены: Отаатавдаитор —511, Массовый етдвл-'754. Партийный отдав—756.'Свиоатарь рвдаяцяи—47А Умвграфаа Опбполигр&фтрвсп М 1
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