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„И  е с л и  м ы  б у д е м  т р у д и т ь с я  ч е с т н о , т р у д и т ь с я  н и  с.сЛ, н а  е в о и  к о л х о з ы ,— 
т о  м ы  д о б ь е м с я  т о го ,  ч т о  в  к а к и е -н и б у д ь  2 — 3  г о д а  п о д н и м е м  в с е х  к о л х о з 

н и к о в , и  6 ы в и \и х  б е д н я к о в  а  б ы в ш и х  с е р е д н я к о в ,  д о  у р о в н я  з а ж и т о ч н ы х , д о  

у р о в н я  л ю д е й ,'  п о л ъ з у ю щ а х е я  о б и л и е м  п р о д у к т о в  я  в е д у щ и х  в п о л н е  к у л ь т у р 

н у ю  ж и зн ь .

В  э т о м  т е п е р ь  н а ш а  б л и ж а й ш а я  з а д а ч а . Э т о г о  м ы  м о ж е м  д о б и т ь с я  и 

э т о г о  м ы  д о л ж н ы  д о б и т ь с я  в о  ч т о  б ы  т о  н и  с т а л о " , (и. с Т л т н )

РАЗВЕРНЕМ СОРЕВНОВАНИЕ НА ОБРАЗЦОВУЮ  УБОРКУ 
УРОЖАЯ И ДОСРОЧНУЮ ПОСТАВКУ ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ

Создать боеспособный 
тыл уборочных работ
ФрмгТ 1явбоубо[мявы1  работ это

го года будет нсЫЗычайяо пгерок. В 
CMDB о жарвяю! дрйма. нассо»)о 
со4>овав1е хлебов за оосяодвее вре 
ка сильно ycKopiLiocb. Рожь во ыво 
m  ыел%х района уже достигает 
восковой спелости. Так же хорошо 

-«•кдет созрееавхо ярорых. Таким обра 
зоы, оаступающав уборка потребу- 
рг ^строго раэвортываивя р а б ^ . 
■аикяая с тег участков, где уж^ "ь,-- 
етупил первый п‘5*'о* воску"' ..а 
юств зерна, Колхоэные уборочные 
бригады должны быть важду-ю мину 
ту на-чъку, в полной боевой готоево 
<Х№. дабы вмедлевио пр1стуанть е 
хосовЕце ожмых. *

Сельсоветам в правлеывям колхо- 
^  падо крепко запомнить, что став 
п  на сочереднбеть» работ при убор 
кв1(Свачала^'борса озимых, а потом 
ировых; сначала собрать хлеб, а оо- 
1ЧШ молотвть я cAasarti государ 
ст»у») будет означать пи что явее..

 ̂ как стеэку п? оппортувистечеохнй 
^самотек, яа Е^едите-тьский срыв убор 
'кв. Хлеб надо убирать там к па 
Texjnycn. самых пеболыпи) участ 
ках, где он уже созрел, во давая 
вешаться верну, но допуская по
терь ври уборке, ни в коем случае 
ив растягивая сроте уборка, не по
вторяя орошлогоднвх ошибок, когда 
кулацкая апггацня за «очередпостм 
работ н растянутые ером спивала 
дружную! оргавязованпую уборку и 
своевременвое №полввпво обяаа 

твльств перед государством.
, Сачьсовоты а правленв/ кмхоэов 
должны понять, что почти одновре 
манное созрованис все! хлебов и 
сжатые сроке уСорив Исключают ка 
кую бы то вн было очереоность в 
работе, кате бы то ак было пере
рывы. передышкн и эашгаки. Габо 
тать каждый день пе покладая рук, 
работать интенсюно. выпо.чвян к па 
1>евшолвяя нормы, нсоользовать 
все трудооаособаое нассчение на по 
левых paKlkmix. mopoKii vsK puyib 
Дшвалям'Еческую помошь 0Д1ЖХ воя 
козов другим, ее бросать работу до 

_ тех пор. поха не будет собрано по- 
^ сяеднее зерно таковы важнейшие 

>дем(вты успюного ороводоикя 
уборки хлоб<я итого года.

вадачв я ответсчжоняость сельсор» 
ТОЙ’ н правлении йбЯховов стацорят 
сл нсялючигельиыми ло глубине и 
размерам. Нужно еще раз. перед 
всуплением в уборку, отдаяъ себе 

отчет и серьезности п рмда 
ютей вяжвоога етих задач, чтобы 
яе конца продуман^ п полностью 
еоезпать роль зеЯствнтс.тьно боево
го. ДА|ртввтельво оперативного руко 
водсчш в ходе п обеспечсиип успе 
ха х.чебэуборочдых работ. Нуяшо 
помнить, что каждая мелочь, каждая 
техническая дета-чь, хяхдоа коахрег 
*ов дсйспчге имеет крупнейшее хо- 
аяЙ:твсчтпо • политическое зиаченне. 
Се-'х-советы в оравяенял колхозов 
ДО.ЧЖПЫ уметь быстро, на-ходу паде- 
страаваться, вносить пеобхо.тзмые 
коррсктввы п иэмепения а  д.чав, под 
у.'.чом обеспечения твердого я не- 
ук.чонвого выпо.чяевпя постав.чеппмх 
ям ьеп м  пленумом roproiia В1СПА) 
•  горКК задач: .̂ ^ыстро. без потерь 
у/'Гать урожай, пе дг.дугттгть хпще 

[ 8вй и раэбазаопядич кле^, ор.чзу 
же. по истечении 5-0 дней нач<ьч8 
убпр»1. прпступшь г п-^олоту н ор- 
•г ,г:?рать хл(б'.оДачу пепзсрел 

из под молотилок, 
п -л .,  обосовчать боевые темпы 

па уборочном фронте, пеобхо.чямо 
сейчас же сде.чать осе возможное, 
'•обы окоячеяе.чьно укроонп,- тыл 
эт<)й важнейшей гампавин, предусмо 
TL-C-3 все до полледвей детали. Преж 
де всего, вопрос об уборочвом иивеп 
•: * .  Напряженный хараггор работ 
лоТребуот ыакепмальвого жопольэо- 
ваиия как сложных уборочных ыа- 
вив, так в ручного внвеятаря: сер 

_ BOI, гос я т. л. Все это в лостлточ 
•  иом количестве в полной гсправяо- 

СРВ должно быть подготов.чено к мо 
менту начала уборвк. Надо веыед-

бое^ проверку всехенво проееств 
го кпвеятаря, оо^боюому оравеств 
его в исправное состоянве ■ врвкре 
пить к бригадам « отдохьиым соя 
хозяятм, нв в «оей( мере не допу
ская ибезлвчкЕ.

iBoETpoc о тягле '̂ В решегвях пле 
вума этому вспросу уделево особое 
влямавке. Лв0сигява плееуыа о том, 
T iit-ы ярставвть всех ллабых доп» 
лей на ОТКОРМ, во шюгв: колхозах 
вс выполнена. А сельсоветы своей 
беэдеятсльностыр в неарю тен  
швтс.чьвых мер потворствуют этому 
преступному оттюшевию к лодлпов 
ко к убО[я;& Надо немедленво еще 
раз проверять состоянве тягловой сж 
лы Д полносчгыо оболечвть 
малцное иглользоЕЬвжв в пеоеод 
уборкн в хлебосдача

В озето несбходкмостя укреале* 
яв тыла уборка — кручшейшее гна- 
чйчне пряобретьют вопросы о ^ у :  
ванвя полевых бригад. Задача оосто 
иг в том. чтобы, воюррвш, перене 
стн хвльо в ооле, создать же веоб 
ходжмые условвя для жороттюго. под 
крхпляющего силы, отдыха: во-вто
рых. нщнксавно заботжтъса 
гання колхоэявка, о ток. чтобы сыт 
но а дигательио его яалормнть; 
вчгретыих, развернуть жуаьтурно - 

массовую роботу, наладить беспере 
бойяое спабжевве газетамв. создать 
уголкМ отдыха, орпвнэовать читжа 
газет, беседы и брвгадах. в таборе. 
В этом деле ав тау ю  поыошь обе 
заа оказаггь тород Профсоюзные ор 
гаанзшнв должны венв!а.1енв|) вы- 
де.1ить Д.ТЯ культурного массового 
обслуаслеавня колхоэввков лучшжв 
силы я обеспечить органвзацкю здо 
ройого культурного отдыха колхоз- 
виксв.

5о№ой бодыпееЖстскЕй разворот 
хлебоуборочных работ может задер
жаться, ослв се.чьсоветы и правле- 
няя колхозов сейчас щ(з. венедлея 
но, не доведут до конца выполнеявя 
п.тааов зевоуборсв ■ еш1осова«1я. 
Орадкв по ходу оояруборки аа 
июля, т.-е. ВТ день охончаввя срока 
по плану, показывает, что преобла 
дающее бояынннство сельсоветов 
п.1ана сеновошенЕи я  сеноуборке ее 
вьпгодижто. Такое массовое вевыпол 
невже п.тана не является случайяьш. 
Оно есть реэу.чьтат ооаортункзтяче- 
ской безделтельвоста этжх сельсэЕ1в 
тов, их неуменна твердо н до конца 
драться за вшемшевив партяйпых н 
правнтельстявнвык рвшеежй> дать 
отпор хулацкш проискам ш влпш» 
ан, находящем свое выражевяе ж 
фактяческм! срыве по ц^хоыу ряд» 
K0.7103OB совоз^рся ж залосоваве^ 
Задержав ц не втлолвм в  срок се
нокошение Е закладку овхоса, гвкве 
сельсоветы как Варюкквсой. На- 
умовскнй, Берозхннсквй. Нвлюбнн- 
скжй срывают ’звояшеменвую боеяую 
подготовку к уборке н хлебосдаче м, 
этвм «амым ставят под угрозу об
разцовое проведение убо{^ сказы 
Бают достяжевяя передовых колхо
зов я  сбльсоветов оайова, ооЧюаь- 
шеахстскн вшачнввшжх плавы се- 
но̂ -борку я  ооЧЗоевому тодготоШ1- 
шнхея к уборке урожая. Элш соаор 
но огставошм сельсоветам я  жолхо 
аам нужно вемедяеано я  реоптль 
Ьо подтявучься 1 сейчае же, 
ртлаюательао вытравять ее пракся 
кв своей работы элементы оолорту- 
нистнчессэго овмотека я  благоду
шия.

Настуцаюшук) генеральную про
верку — хлебоуборочную кампаавю 
-  катхозы ■ сельсоветы района 
до.тжны встретэгь во всеоружав. За 
лобедз< ва каждом участке Фровта 
уборочных работ надо драться 
всею
стью I  ynoposoM. Созангь крепкий, 
боеспособны^ тыл, обеспечвмющий 
победу ва уборочном фроате. — пре 
дусыотреть все мелочж, продумать в 
подготовить все дэтали, проажзатъ 
большеввсгской бдотеяьвостью все 
участи ваступающЕх уборочных ре 
бэт1

БОРОКОВСКИЕ к о л х о зы  ОБЯЗУЮТСЯ 
‘ ДОСРОЧНО ЗАКОНЧИТЬ ХЛЕБОСДАЧУ

БОРОКОВО. И| общего плана сеноуборки по еель«оевту в 101$ га. на 
24 мюля было скошено 1021 га и убрано 730 га. Несмотря на ‘ гаиоа 
выполнение плана, колхозы и единоличники проАолмевег жрсьбу и бу
дут прс$и:лжать ее вплоть до начала уборки хлебоа.

На т^ритории сельезеета два колхоза — (Пжметройяаь н «ВояькыЯ 
труд». Уолех сеноуборки у них об' яеняется прежде всего кшямко раз 
еернутым соревнованием и массово-политической работой, что обеепечи 
ло твердую трудевум дисциплину ипоркдок.

Решения пленума горкома партии об уборочной к постааяе зерна госу 
дврстау проработаны ка пленуме сельсовета, не собрании партячейки 
N среди колхозников. Приняты решения, нвлревленные в четноиу, своа- 

г временному проведению уоорки ихлебосдачи. Между колхозами заилю 
чены социалистические дог.->воры. Вэтих догоеорах колхозы приняли обя 
зательство закончить уборку посевов в '20 днсГ|, начав уборку ржи в лер 
аый период восковой спелости, до срочно (и 15 свип1брл), звиончнть 
хлебопоставки, организевагь 6opi^ye кулацким саботажем уборочной и 
хлебосдачи, с попытками хищений и разбазаривания хлеба.

Н. Мастеров.

За обман государства привлечь 
предколхоза Цибина к ответу

Колхоз сСоветсрм Снбарь» (Кзр- 
аа.ювский со.чьсовет), сообщи седь 
«гвету. что у него погибло в га ржи 
а  требовал аозыешенвя убытков за 
ечет госстраха. Когда же инсаоктор 
Ol^paxa осмогрс.т посети, то погмб 
Я1ей раса совсем во оказалось. Пред 
волхоза Цибин вынужден был срв 
•аатьоя. что накасей гнбелв ржя ае

было. Была оопыл» обмануть госу 
дарство.

Т^не кулаЦЕяе махвваонв в 
этом колхозе ветаечаются часто.

Сельсовету в  партячейке необхо- 
лвмо ЕКкрьпъ ■ этом солхозе всех 
кудакоа ■ ях агевгуру, толкающнх 
кол{<7з на ОУ1Б PBMut

Томский район должен быть вписан в краевую „Красную книгу" побед
f / з  д о к л а д а  т о в . Ш Е В Ч Е .Ч К О  н а  п л е н у м е  г о р о д с к о г о  с о ё е т а * )

Товарище! Закапя, поггаелевные в 
первом теку аторой шт1.1еткя а области 
сельского хоэжЛстм, зэиючакта в том, 
чтобы все ваши колхозы сделать лодхия- 
яо-бовыасвнстскнмн, а коахоэнмкоа—за
житочными. Эта задачи иотребоахлн ко- 
репого кэнеяетв всей прзкппескоб ра
боты в сельском хозяйетве к укреп.1еаиа 
пролетарского руховотства им колхозы 
■оажвы освоятъ в блехаКшее время жо- 
аую техжику и жа этой оежове повысить 

ость волей.
тов. Шевченко оереходмг к воп

росу о аадачах, поящих перед нашим 
райовом в вссежвм! аосеввоЛ кампании.

— Задачи весевжей посеввой ■ осяоа- 
ном ыкдючааась ■ том, чтобы гровести 
весь сев в жаибоаее сжатые сроки при 
взнвысжкм качестве обработки земли, 
строкайвен соблсдеяии at ромнннмума 
и U освоое этого обссиечвть аысокую 
урожаМаосгь колхозных водей.

ОСВОВЯЫЕ ИТОГИ
п о с е в н о й

Практши провехепя вессшеЗ посев
ной каиоажт в вашем райове показала, 
что только имхоэвый строй обеспечи
вает раарешевне и вервово! в AHaort̂ s- 
яохчеот!̂  проблем, дает вакаысшую про- 
кзвохнтеаыюсть ipyaa.

На оосевжоЯ канпавик этого года на
ши К01ХОЗВИКК окончательво убедмлнсь, 
что всахоэаый ojib—емжстийво лра- 
вилкжый путь, обеепечнвапшнй корен
ную перестройку сельского хозяйства на 
вохоВ совналястнческой основе.

Чего мы лобиаись в оромлевни аесен- 
вего сева а условиях нашего'Томского 
райова?

Наш ра'вои в этом году мосевиую 
«аипаняю закончяа на десять аией 
раньше, чем в жроялои году, расширил 
посевную нвощаль врехиаы про
тив орожлего года ва 200 вропеитов, 
иеревыволнвл общий едав посева.

Какие аыводы момвв сделать из нто 
гов вровехеаяя восеавой кампании? В 
тех колхозах и сельсоветах, гае была ор- 
гаекэоива болыисвистскаж борьба за сев, 
за сжатые сроки сева, плавы ecu быт 
выполиеви и шже перевыполжежм.

Практяка аесешего сева вокааывает, 
что. веснотря на то, что в отхельяых 
сельсоветах и колхо»^ eataero гайова 
были сип ячгт.г-:гт-ч’«

бы U туоаий, бь-;т по .-крс< тгпю кол
хозов. Слдельяые |>уяиэЛ1Лши( уаботжп- 

яеоевжи же поая.ти зтоп.-. а кое-где 
даже лошак ха поводу у к.1вгсово-чуж- 
дыт вам эченежтов. Сосю^эжс :<аров го
ворит о их исореаности и вхохьБ вспаш
ке. В чен прнчнвы? Кочу выгодю хер- 
жать ьары в засорснаоч состочмяж? Это 
Бмгсыюо кулаку, но вс жмхом.чу.

Пари надо держать ice крем.; в чер- 
вон состоииии, обесптчннкмлем высохэЙ 
урожай ваших полей.

Пив паровоД камоажвв всобааеж « 
опозханиеи аа десять дв.-Й против ур* 
верддетого срокд. Это лиг-явя раз 
ооатвержиет, что ряд ьояхот в сель
советов, алкончнв посеевую 
проязми ошюртувнетнчеекм ' 6iaroiy* 
шие. поддались кулацкой лгитвхнв. Это 
и ирпасло к затяжке выло-тненм ааан1.

Состояаие паров ва сегоаняший а'мь 
таково: ряд ко.тхоэов в сельсоеетае со
всем ее вроявиля аботы о сехравевшх 
паров в надлежащем виде, пиджвв яеово-' 
и-оаьао пары, оки сове;тшсянт- xa6.j*ii 
о енх. Требуете! н;мс;.пснве« вере* 
к.1к>чеике яниилнчя к«яко:оя. eexwo-. 
ветев к всей сельской ос.>:-сгземноог« 
на то, чтобы привести париш чер«53 
состоячие и не допускать Ззрасганяв
их COpBtkUlli.

НАЛЕЧЬ НА СЕНОУБОРКУ.
H HK B H A H PjB A Tb ЙРОРЫВ

бсобсжхо смьао проявнхась куайотая 
тендеяияя в проведении сеаоуборочвых 
работ .Коевть сено можно ме рамьвк, 
чем с 15 июля*. Эго аризмо в точу, 
чтя ряд колхозов оказался сш-ервеяко 
веоодготоиеввым к сеяокосу в пре
ступно мтяяуд работы. Есть такае се<^ 
советы, как БерезкквекиА Бор|)Х»в;квй. 
КолбихивсхвИ, ОыовсхиА, Подаомекпв, 
СухоречевекпЙ, Киреевский, Муэовлеч- 
сквй, Двухречевский и ПетроппювскнЯ, 
которые и до сих пор же взяла Аольше- 
вястских темпов в сежоуборхе. еечшкви- 
днроыле прорывы. ,'Чыогне сельсеветы, 
прояыяя преступную аедисаквдваиро- 
ваввость, совсем не предегамят сводок 
о ходе севоуборки.

К 29 нж»| пив севозошеяхя йоажев 
быть мыпсхве11 Л что
имеем U  сегвшшвжй д»ь? Плав е«- 
иокегвеииж выподнеп точьмэ ял в!. 9

,стся.

в  ДОМЕ «РАСЯОа АРМИИ. Певв оывы мва|ду 1всвдмиаим м в н у т  
-ерем вживленного обсужденин Депегагаии лрвйстоящих работ по 
__  хлебоудорнв м хлебосяачйь

Решение о том, что ЛО прояшо* ^  
шеажого сеш доджао бы» оодв 
вепосредспевжо к счотиш хвгарки, 
юзами в седьсоветаии 
несмотря яа то, что хая этпе ж 
райове вмеямса все н̂ ?̂ ток1.тста.

Р ч  руководителей koixomb в сехъсс- 
■етов ые ооамн, что вевыпоавекае плака 
сежадо1пе11жя бьет во раэявтяю совкада-
ствческого животвоводав^ ---------
его кормовую базу.

Не иучайво поэтому

воры о ток, что-хе равьше 15 мая к се
ву аряступать ве.тьзя, мы сумчи успеш
но врояестн в за|в>нчнтъ сев.

В тех KOXXOSU и сельсоветах, где быав 
ведоетжтачво развервута подготовка к 
ееву, вы вмеем зпчитчыую затяжку в 
прмченвн яосеиых работ,' шю.тое ка- 
честю еевв в веаияыаолвеаке плавов.

В ряде случаи сиьсовегы в оравлеаяя. 
колхозов, шесто того, чтобы нобклизо 
вхгь юдхозанкоэ ка вавбыстрейшее про- 
веление сева а еитые сроки, пошли ва
noBoĵ  у классово-чуждых влеыевтов. I Горэемявстреста во гааи с'

В первод посеввой камвавив выявилась I вьпиелн оноортудхствчесжое реяеаяе, 
засореоостъ ряш колхозов массово-1 шпрчлежаое и  затягнаааве сроков се- 
чуведымя, ктааиквмя веемевтами , юто- 
рые всячесжв тормоаиаи провеаеме сева.
Э.м факты вагоаову разбивают утверж-

оапвртувнстов о тон, что я»̂ обы в 
ваших коахо ах уже вег куадков.

Все это говорит о том, что мы юлжвы 
учесть урвш сеы в проведежни уйороч- 

pato в сдаче ирна государству, 
гть нрижяты все меры к тому, 
шей диьвейшей прлктяческой 
были юпушевы оттяжкн и 
сов в провчевян се-тьюз-рд- 

свосвреиежввй 
я я аспоаьэоивия 

чей в тягловой силы, реновта ci 
иейшей мобилизацив 
ко-тюзаикоа и трудящихся чи 

ЖОЛИЧ1ВКОВ аа борьбу с происками клас
сового врага—«чобнтого куаачества,— 
эти по-большеквстскв разрешаемые воа- 

Lpocu аоажвы явиться залогом успешного 
жроседевав всего комплекса лослчую- 
шнх сельхозработ, связажвых с ивер- 
шепнем всего сеаккохозяйствевного гои.

Ка успешном проведении посеввой 
кампании борьба за высокую урожай
ность воиоэаых полей, за укреплежнв 
K0U030B ве зачнчквается.

Тен не менее, в проведший паровой 
каноанвн мы имели ряд случаев, коги 
отдеаьвые сиьсовегы в колхозы поди-, 
лисъ опвортужнсткчеекны вастроеавдм, 
что после сем можно, мол, отдохнуть, 
в̂реык сше вс уйдет*. К 20 июня вадо 

было оолвостью заковчнть взмет паров, 
мы инеем аатяжку сроков. Кому «то 

выгодно? Растягквахие срокоо было аы- 
годно кулажу, во ве коахознакан, ибо 
расткгивавве сроков ведет к срыву борь-

*) Докаад т. Шевчеаю дается я сокра- 
1ДО м  вольаой кор'респовд.

аокошевне 
Кто дм право этан горе-рувоооавте- 

ими сонаееаться в приндъвостж вровс- 
девая гевераяьвой аввив оартнн в об- 
дася еежьского хозяЯсти? Кто длл пн 
право ае вимоавять паав м  севокоше- 
жхю, бить во развертывавню животно- 
водстм в пшен районе? Этого прам 
BBKTo ввкону же дачд. Только .шля- 

■ карндве, подаав- 
истроенжви, мотай вы- 

■оевтъ такие резолюнни...
Эта г<^-руководнтин жояхоэов и 

сиьсоветов ватяжху севожояеная обИс- 
амя плохой вотодЫ}. Это дж ве оввор- 
тужвствческне разговоры! Л почему, 
спратжтается, в этих же ешьеовети 
иже в последняя вежряжи оялижевм 
ве лала'ПТрежвога яерелома в вьшшве- 
жнн иава во севокошевжю? Ойвидво, 
что дело тут не а долиих.

Раше нет у ишнх кодховов воэмож- 
жопи спраптъся с севоуборвой в твердо- 
устааовлеавые сроки? Есть. Похаостыо 
еаь. Разве ве ф |^ , что робочи евха в 
наших колхози исоольаовннется же 
более, чен вл бОлроцевтов, а птаовая— 
на 40 прооеягов1_

СЛОМИТЬ КГЛАДКЯЯ
САБО ТАЖ 'СИ ЛО СА  Н
П Р0П 0Л К 1 ПОСЕВОВ

Ри сельсоветов и колхозов пд) 
снлосоваан» кормов ве ьнводаяег. Ва 
этих седьсоветах борьба м усаеявое. 
раэвертывавве соаиадвстичеекого вшмт- 
яоаохства за оодведенне с ч  вето вроч- 

корноаой базы ве оолучяда боль- 
шеянстского размаха.

Ботобородовский, Кузовдевсхв!, Песо- 
чевский и Трояцкий сельсовеп! арестуя-

6б сорвав пдав1 смаоеовапя. Рчиеяо- 
джтеди лмх-сеньговегоа достоАнм быть 
на через* аоске Перед вине жало 
прос оостаахть прямо: чтобы оям » я ,.. 
члйшнй срок смыли с себя позорное 
пятоЫ..

Прооолочвые работы ж нашем райове 
проходжт даио.кудоалетворительжо. Зна- 
читиьввя часть колхозов в сиьсоветов 
аатнжулв вропоаку'. Эю привело в эара> 
ставжв) ооаей сорняками, план пропо- 
аочяых работ ва й  нюая по раЯо^ ве 
выоолвея Пом колхозов (^оречсвско 
го, Горшковежого ж Куэоалевского сиь
советов вахомтся я ласореяюм еостоя- 
вви. Сибо ведется борьба в с еельхоо- 
вредитияня.

Что нешив успешному проведежни 
орсоолки? Находились такие .унвнкн*,- 
рукокодвтиа. ноджвашнеся жа уаочжу- 
кудйи «от^ые яс1ыгш1вежв« вронолвч- 
яих работ об'всаии тем, что во время 
зроюлки можво вытоптать noceaf.

Ие везде, же во всех колювм прове- 
лево яторнчаое мучнвавне картофеля ж 
j.Tonom остадьвых огородаых культур.

Такое состоввне с пропоакой мажет 
./!̂ гь расцевежо только так, ч.а ряд ру-

-юдигедей холхеэов ж [сиьсоветов не 
• икяд, что в этом есть одна из нонен- 
Tub Ф^ьбы вуали в его агентуры про 
твв высокого урожая я органиэапновио- 
юэжйствсявого ухреплежия колхозов

НЕУКЛОННО РАЗОБЛАЧАТЬ 
Ш А Ц К И Е  ПОПЫТКИ
o s m a :i a  г о с у д а р с т в а

Отхедьжые коиозы ж сиьсоэеты рай- 
ова г юорослх ояредиепя урожая до 
пустндн вооыткк обмам государства, 
кмразнвшиеся в тон, что приставили 
давные, зжачктедьво преунежьшающне 
Уьюмсан ваших водей. Например, колхо
зы Межсвивовского сиьсовета мкхзааи 
урожай до 6 дежтнерок е га, Семнлу- 
жекского—до t  вежт^ов е га. Корнилов- 
СКОПУ—«о 7 цат. в т. д. Преуменьшен- 
дые ооказателн уровсая дали волхозьг 
Алексвироксвого сиьсовета—.Новая за
ря*, Зоркиьаевского сиьсовета—.Об' 
единение, Песочевскоге сиьсовета*- 
,Лу»а*.

Почему такая оестрота оо оориелению 
урожайяоств? Разве мы хуже opoeui 
весеане-посекву» камтвяю, разве хуасе 
же мы обработааж аенле, раве у нас 
была вдохие семсва. не v способсповиа 
погода? Ничего воявбвогЫ Наоборот, мы 
эту поеевжую инпаяию провеяв аучше, 
чем в прошлом году.

Эти ореумепьшевные дажамв об уро- 
жайвостм есть ве что ндое, ык яряиад 
вндази Kuccoeoro врага, жааравленвая 
ва то, чтобы скрыть жействятельвую уро
жайность полей от rocjrjupcm и тем са
мым созАЖТъ благоорнятжые условия для 
раэбазарнваавя коиозвого иеба, сан- 
аитъ фактячесжв заработок жопоэвккоя, 
обесцеантъ трудннн, ванесп удар орга- 
визашхшво-хозяйстяеавону укреодехкю 
коалозоа в преярашеаию коахозввков а 
зажиточных.

Отдиьиые коиозьг, xaî  вапример, 
8а;^хивского, Наумовскога, Ново-Ар- 
хавгиьского в других сельсоветов, пы- 
тинсъ еврыть действпельжый посев.

Ряд председателей сиьсоветов меха- 
вичесхн штамоови преуменьшенные 
свиеиня о посеве, попади в плен к 
куику. укреплинсь позноим ■ его 
борьбе лротвв мероорвятиЙ оартнн в пра- 
витиьетва, вапридежаих аа преараше- 

всех KUXO30B • бодьшеввстскне, а 
колюэннхов в важнтоиьсх.

Сведехп1 оо райму об урожайноств, 
сведевия иинх копозвяков, жа 1S июля 
ооказывают, что урожайность с гек
таре: ржи—11 вежт., пшеницы— Ю цент., 
овса-12 оежт.. ячневя—II аеят., прбса— 
9 цент., гречихи—8 цент. Но и этн даа- 
вые ям в какой стеаеаи ве огеечают 
хействктиьаосп, в даже данные горЗО 
ва 15 нюдя об урозжайаости; пшеницы— 
14 цент., ока—14, ячиеяя—2S, проса—11.

цежт. с га, яе отралсают хей- 
состожянд урожайяости в

X ждя меям точные джавые го- 
о том, что средаяя урожайвостъ 

ю райошг, каж наявмум, будут тежова: 
рожь—If пеят„пжеянца—1» амт., овес— 
16, ячиеяь—16, просо—12 я гречии— 
Юяеят. с п.

ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛЯУЮ
БОЕВГЮ  ГОТОВНОСТЬ
Кдкеевый враг кемн фвбрамн своего 

сущест старается оаошдж» закон об 
обязательвоЙ поставке иеба государству. 
Нйша suaw  вокстн сетфушпеиш

ултр по веем тем, кто попытаетед скрыть 
д '-гтвлтиьеую урожайность, применяя 
I ш«м эгкоя от 7 августа. Необходимо 
лс'чтьсд такого ооложежня, чтобы со- 
Е ,iu>eiHO точао я водностью бый| учт» 
на урожайвостъ, ибо этим самым будет 
обс:1.'ечс1о яа дие выполнение аоэунга 
картин н правжтеаьст о .преврашенин 
всех колхозаякм я зхжиточвых. Наша 
прокуратура доляша прнпаекагь екботаж- 
aiixoB MtrpODpiimii партии я законов

БоАшое «Щажне айльесиеты, амхоз- 
вики я ружоводития нелхотоз 
г>брзтнть не борьбу в оотераня н и  ох- 
рацу урожжя. Наво аовсеместио уахво

кеТСгяеНЯОГТМ. На шплт в*г<па в> лляш. £̂ »'У___teictseHiocTH. На одвого еераа ве додж- 
ве быть потеряво при уборке. ХЬхрочно 
слать хлеб госуирству—вот взш боевая 
яз.::яа. Ллевум дмжев оотребовагь' от 
всех руководктией строжайшего собд»- 
деяия в бехустоввого выполяевня дя- 
ректсв партии и пост1Швлеый аран- 
тельава о поставке хлеба государству.

Дэивые в ремонте с.-х. нявеятаря аа 
20 июдх подтверждаег, что не все сежь- 
coM-TiK N колхозы обесоечимюГ.сяоевре- 
меп.:}ю подготовку к уборочной каппа- 
вин, допуская ореету'ппу» затязо^ ре- 
нома всобходямых симозмашив.

.Viy ниеем по ояйо^ следующее обее- 
печенке с.-х. машияамк*
' требуется J66 добогреек, нмеш жа 
—70. Эта яехестача ■ ко.ппестве 216 
штук перекрывается ниеюпшмсся у а к  
севокоснаимн. Ниичие севокосилок пе- 
реярызает также потребность в самосбро
сках к своповяэиках, гак как мы имеем 
в районе 791 сеяоя. и 647 кожных граблей. 
Молотилок теебуетеж 309, л имеется 547. 
Такам образом, наш райбЯ лоджостью 
обесоечея убврочныы сеяиозишвеатарем. 
Требуется только прквестн все это а об
разцовый порядок, в боевую готовность. 
Надо сейчас же проверить качестю ре- 
мовта машин, зандться вб1цестве1»о1 
приемкой в опробовзнваг нашив, состэ- 
кнть калеизараые мавы вксааоатдцвн 
каждой машины в пределах коххоэа я 
сиковета.

П О -Б О Е Ш У  ПРОВЕСТИ
УБОРКУ, ДОСРОЧНО СДАТЬ
ХЛЕБ ГОСУДАРСТВУ

Переходя к вопросу об оргаввавовя 
уборочпых работ в см «  зержз годгдар- 
етжу, тов. Шевченко говориг 

— Все работы по уборке, обмолоту в 
хлебосдаче должны быть заковчеш яге- 
чевве 45 дяеА

Чен мы располагаем я какая ннееи
возыожяостн и я  того, чтобы эта рабст 
быав выпокеяы в указанный срок?

ВА БО РЬБУ
С ПОТЕРЯМИ
ЗЕРЯА

ЕЛ*, орг
^йш е звяретнтъ пастьбу скота ва убрхв- 
ЙВх ПОЛЯХ. Надо сфгаякзоват» уборку 
хлебов so мере ях совревэяня, в всккнн 
попыткам опм уть qioa уборки дтвать 
сокрушвтеаьвын опор.

Для охраны урожая надо аыдинтк об'- 
ездчиков, скфохсей, ярямстя в пмнтю 
готовэость весь irririrBirit BneK-Ai».. 
уставовшь яежурстп. К выаиеяию - 
ездчиков в сторожей вио водкадоть 
осмотрителыо.

Всякви попыткам раабйЗарнваяия соб- 
раявого урожая яоласея быть ив жесю 
квй отпор. Нельзя довустить такого ло 
аожевяя, когда, ае выпоашп еще обчи- 
тиьств по поставке верна ж upro t" 
госуирству; лсдн вытартса couikp' 
свов нествые фошты. Порвав ааяовг.ъ 
сить иеб государству.

Исклкгапехыое иптанве clUyer о 
ратить ва оргаяязашпо робот по ие6«. 
сиче. Все колхозы я седьевветы раЛои 
должны полностью о6ссвечя1Ь себя по 
трсбяыы кодичествов нешко-тары, от 
реыонтнрояать весы, оргак'эовать двой 
вое взветявавяг прн уборке я отгрузке 
иеба мя емчв госуирству. Для вы 
возки иеба надо выделять спеомиьв ' 
людей вз лучшего состам аровсревя 
кшхозаяков, задревять за вимя веог ■ 
дкмое количестао малхей. добиться и 
большей оборачимемости травшюр 
Сельсоветы, которые вмежя возможное 
вывоэнтъ хаеб во реке, вадвы отрежоЕ- 
тировать ж 3 аагусп все вауакя. Сдачу 
иеба государстау яаиежят 1фовзвоактъ 
оепосредствевво жэ вод ноаопаов. Нор 
мы ежеднеавой сиче аерва |гоеуирству 
необходимо установить для каждой бра 
гады. Очисти И ра явлци проходить 
веиеиенво восде «вьютьбы. Зерво, от- 
лрамвемое п  сомию вупты, должвь 
быть высокого ичествв. №ао вемедлевав 
оривестм в полную б о е ^  готоввисть 
все зервочасгнтеаыме наншвы я обес
печить трехсыеявуш работу ми отвлек.
ЧЕТКО ОРГАПИЗОВАТЬ
КУЛЬТУРИО-БЫТОВОЕ!
о б с л у ж и в а и е  к о л х о з н ы й

шадей.
Потребаосгь в рабочей спае ва аервую 

пятидневку (с 1 во S августа) выраяиети 
в 3790 чиовек и в 726 годов тягловой 
силы.

В первую вятмдпевку иоаховы июего 
района доляшы лроделдть иедуюшве ра
боты: яроласывковать махорку в количе
стве—252 га, провести повторное окучи
вание иоустм к бркншы—213 га, прове- 
ста оред-посеввую вспашку паров в бо- 
рововаиие под озимую рожь в жоляче- 
стм 5.789,5 га, убрать рже 8.424,5 га.

Ежедвиная потр^ость в рабочей сиае 
в иервую оятихвику—14259 чиЬвек в 
4100 лошадей.

Во вторую пятнхяевку (е 5 по 10 ав
густа) ваши колхозы доаквы провестя 
предоосевиую вспгшку и бороаоивве 
иров в юаичестае 94 га, убрать ржи- 
1466,5 га, произвестн обыоаог 
га.

Ежедневаав потребность в рабочей 
сяав—3790 чел. а 720 лошадей.

В третью питядвевиу (с 10 оо 15 ав
густа) должно быть посеяво дриной ряш 
6.596 га а обмоаочеио—9093 г̂ , оодаять 
зяби—3014 га.

Ежияепди потребвоегь в рабочей 
ся.те—3835 чиовек и 3937 дошадЛ.

Эти дадные трех пягндхевок августа, 
как я всего предстовокго первой с.-х. 
работ, ве остаивют сомяевнв в том, что, 
успешяое выпиавевие этих работ ввяв- 
коя обясаечано рабочей в тягловой св- 
лой, облечено иеобходиным сиьхоэвв- 
вежтарем. о чем мною уже домжево 
раньом. Задаче эаиючаетев в том, чтобы 
все этя силы правильно оргвшэовзтъ, 
умио расставить и временить к диу.

Говоря о иебосдаче, домахчик прхво- 
дят подробные ияяые о потребном ко- 
аячестве рабочей к тягловой силы по 
пятндяевим ж, в свете этих цифр, де- 
дает убедитиымй вывод о том, что Том
ский район имеет реальную возмож- 
вость аосрочяо вывмнять все обяза
тельства по поставке хлеба государ
ству. Эту авзможноегь, говорят до
кладчик, ужо учли вередовые коахозы 
и сельсоветы рвйоиа, взявюнв ал себя 
обязатеаьствв так оргвнизомгь все 
уборочные работы, чтобы едачт хда- 
бв и картофеля государству аакоичить 
к I октября. Этот почив передовых 
должев быть подхвачен всеми кмхо- 
зямя и сваьсоввгвш| райма.

БРИ ГАД
Надо всю работу в в^нюх убора ор- 

гажязовать tu .  чтобы нвдхозвдху хе бы
ло виобаоств ежедвевво уеакатъ домой 
Для этого необходимо оргюгазоить бак 
гоустроеяиые цюаипкн в обшествеввг 
пнтаиме аепосреяствево нв ооае, 
бригаде.

На пода в брвгяхе аоажва регуа«рв 
врооодвться куаьтурво-массош поанти 
чесия работя. вадо обесвечитъ шоус> 
брнгаджьа оеягвавт, орпжвэоватъ кш 
аектнвйую чхл^ дмтцютуры. смстенатв 
чески лроидить бесеяы.

Праыения колхозов дожжяы оргШ г> 
ыть ка OOUX ежедвеоые opoaieoin 
веввые сомщааяя, ва жоторых пват.^ 
10 обсуждать iro n  рвботц вм^' 
дучшвх я худших КОДХОЗИНЖЖ ж Т. ' 
8ея работа в первод убора амкз- 
ороходнть под 88ВКОМ севсоревяотхвт. 
1 уирвячества. Сопввпяорм халяд - 
иметь кгякретвые вовштиа. Д<а 
ннроваввв лучших воахоопков, ваг--

кошеаяв к труду, дояжаы быть оргавв- 
эовавы премкиьвые фонды.
*Всо работу в первод уборочной ввм 

оргавнаовать так, чтобы вва цивеж 
обеспечввааа яссроаве выаоаяеаяе воа- 
хознихамм

ииючжг
соцдоговор с Акжерскнв.'мйовом их луч
шее оровиевие посеввой аывашя вер- 
вого года второй бодывевнетской ввт»- 
аеткн. Этот соцдоговор мы должны рве- 
оростракать и ы преястояшув уборку в 
еичу иеба государству. В этом сореа 
жоаанив коахоэанкн яааип райна хоа- 
жиы нрнвять самое автиввое участяц 
добиваясь образоового прояеаеввя убор 
кя и аосрочаого выпоавввия обязательств 
перед госуирствон во хасбопоставкан, 
борясь за то, чтобы завесить право быть 
инссеввымн в .краевую аочетвую кяа 
гу* Западво-Сябирспга ври.

По-большеквстскв ведя борьбу за об
разцовое проаедевие уборкн я хлебо
сдачи, отбрасыви прочь с ваюего пути 

Еытяков я маловеров, борясь с 
остаткама ведобвтого куаачести, разаер- 
TUUI cooBUBcmecBoe сореввоивве в 
ударннчество, под руководством Заосяб- 
врайкона ВКП(б) м горхвекой ларторгв- 
визапян, шш райов может м доаакв 
выйгв жа вередовые 
(Апдодасмевты).

ДНЕВНИК ПЛЕНУМА
На утревнм васедввяв паавумя i шадв^ борьбы с McBnatwii lyj 

горсовегя 28 июля яача.<1гсь поа- их  аатвгозудаоствюяых 
ввя оо дои&ду тов. Шевчовяо. Пы 
отуиадо 16 товаржшвй. Большая 
ч а т  выстушАВтсх оотавввлвмшвсь 

щпялкчвсивй задачах, свяэамых 
предстаящев хлвФ:>](Форхой в хлв боедяч .̂

Апютв4 Абавмов аз эовадьвой

собрввшямвся на пдевумв образцы 
х.тебов. явглцдво аоказыввяжих ае 
п г> атьео т  сведепй. данных аг- 
рономом Лмш,льскш| в газрте «Крал 
вое Зтася* о сровай вызреваевя р*> 
личвьгх культур. На днпвОм жв, 
заяеаааяя было васяушаво я  задаю' 
чнгвльвов слово трв. Шввчвшао. под 
«МгуяшвЕй «V6dais«i0!7ib бвеоо

вйй. яваравдедвых а арызу сроков 
убора в тютяпж ворва государ 
ству.

28 ИЮЛЯ ПЛЕНУМ ^и<РЫЛСа
На вечервем заседая— 2S жюяя 

тиенум васшутвал явхид зам. пред, 
горсовета тоя Краевой — о выпал 
неиав цдава ховтрагштнв льва 
иовьЕН в овошей.

По оковяашя .чосхада тов. Крае
вой к аревкй — быдн зяс-тушяаы в 
утооралееы резолюа— оо докладам 
кв . Шввчвахо ж тов. Краевой.

Ввтврвш III Ц11МИ1Н1 ZH ПОЛЯ оде
мум SBMPiOOtl-
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ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ц Е Л О  Ч Е С Т И  К О М М У Н И С Т О В  К О Л Х О З О В  
—■ В О З Г Л А В И Т Ь  Б О Р Ь Б У  З А  О Б Р А З Ц О В О Е  
П Р О В Е Д Е Н И Е  У Б О Р К И  И  Д О С Р О Ч Н У Ю  Х Л Е Б О С Д А  Ч У

Е Щ Е  НЕ 
ПЕРЕСТРОИЛИСЬ
Иэ 6«ct№( в чмд. Петуховсиого 
«еяьеомта то*. Корчуганиыи^

Д*ст1гаутые усзьхв 
оомую вашанп) »^ebxoR п^ткя Пе 
туховского се.1'>'света в оодготпахе 
а ytiofWTBoB не ‘ихрепяваы. 10в дро 
вмггов вызолдеввя п^еевого плава 
бим Д0СТВГВТТВ1 ударное додгстов' 
infl в easy ■ оаах1ат*авым руковод- 
отвоп работой долевых брагах лра- 
•iLiMDft ооганвзаовей в расстадов- 
коА сва.

Уедо101»шв% да нток, тдготоеку 
а уборочное оредоставвдв самотсху 
в надежде <иа а{юсь>. '

— «ЖаеАи-самосброссЕ янеются 
в ваасдок колхозе по трв атукя в 
атрвмовтврованы. та* т а  хлебоубор 
■у во провалив.—говори) тов. Кор 
тугаеоа

А о «ведочах» забыяк. Мешкотара 
шеетзя тшлькв •  оюов колхозе сЭа 
•0ш  Ильвча* ■ то только Иб веш- 
п »  В колхозе «Путвловец» всего Ю 
венке*, а огтальвые два ко.тхоза ве 
обееопевы ветнетвров. Дано зада- 

Наверво, соткут, нов*е соткать. , ____
у» явгеки делать ае будем, 
еужшот руководмгелн колхозов — 
сомвунясты петуховсюб яч^ха.

Колхозных амб«ров еет. хлеб зрел 
Maaraeroi ссыватъ кодхрэвасамз в 
■X а»#6ары, во овщ ве тонне прв- 
лдя1' не огоеьеетжрованы, не про- 
деои :>1щврв*аВ11Г. И табн  сохра- 
виь сеыааовее аерво от воров, для 
атого вужя<){ будет к каждому ам
бару oociBtiBib караулъвого. та* как 
*>А(ары ваходвтся в разных хонплх 
дереве*, яо караульные до евх вор 
не выдеаевы

Вовроеаыи оверггивого руког j.-t  
в* ходом сеиоуборка в  культ 
ммееовост) обедужшавкя в но.те . я 
X* *е ипмаешг. Лодыри. i> 
дл, пролезшие ■ колхозы, вeл  ̂
акртеллув р«5оту. Напрвмег, 
швее Актов в  колхоза «Путг- 
хеввого» а трудвый для колл<̂
(OVT убежал в  колхоза, а ev 

яервулса. Пославаый Kjaccoiv'i 
гомоввлмл CDHU каххозлнк(« i 
гососе такой ровговор: «Для чег i 
1(*а1поавнть ворву. куда торозетк- 
ся. работай. — янвь бы день про 
■м», — в рееулътате та группа хо 
рошвх вуявкоа. в иторой бы.т Кап 
тапив. eкô '1i.чя только яо 053 га ня 
человека, я работая>в|ая рядов груп 
ла женптяв ехосва* по 0.40 га. В 
крлхет (Путаловео* кокхозяякв. 
оотб^-ые атггамв класеовотр вга 
га ?-'| л№1я а боаыпнютве ве вы 
шлн 7м работу, а коынуввсты не 
замечают. з=ма.т!даают все г-тн 
«меивя.

КОММУНИСТЫ КОЛХОЗА „СМЕНА" 
ПЛОХО ПОДГОТОВИЛИСЬ к  УБОРКЕ

Из 6аса№1 предсадаталеы Мэ>чанмно*слого еальсовета то*. 
Трофимовьна

Конвуннсты колхоза .Смей*. Меже- 
нивовского седьсоаста, плохо поаии зяа 
чевве полготовкн к чистке партии и ие 
сунехм уиваать эту работу с образцовым 
irpoBCiKBaeM сеамкохоэиКственных работ 
этого года В ре^ультат^ кодаоз .Сме
на* по ряду важнейшах юэяйствеиво- 
политических камовниЙ скльм отстал

Плав аесевиего сева .Смена* ве вы- 
полвила, ведосев у нее 27 га Не лучше 
обстоит дело с семоуборюй и силосова- 
ннем. Намечеввые по плаву севоубор» 
550 га eiue ве убравы. На 25-ое вюля, к 
комету осон«ввня семоиоса плав выпол* 
вев всего лишь ка 42 npouem. выпол 
вевие плава сплосовашм тоже находит 
СВ РОД угрозой срыва; выоолвево всего 
лвшь 18.2Н посева плава.

В колхозе большая ^молочвав ферма, 
во 08Л со своими задачамя ве справля- 
ется, ве выволвясх обязательства перед 
государсткш. Нужно было во плану эл 
второй ввлртаа евлть 28,406 лтттрой мо
лом. сдало же всего 19.942 литрт. Зав- 
фермой комнувнетм Рогачева ае сумела 
оргинэоватъ работу фермы, праввльво 
ртсота'ить сады, в ре^льтате чего ио- 
хм удойвость коров, вевылоавевне но 
иоко заготовок.

; олхо) расооаагвет сложвымм сеаь- 
хозившивамм, во эти нлшивы больше 
1трост1ивают. нежеая работают. Так. за 
весь период «есемяего сева дм тракто
ра вепахалв всего 8 га. Тракторы часто 
выходили КЗ строя, потону что тракто
ристы мало кплифипнровавяые, плохо 
эвают машины. Знав об этом, бктро парт-

чить ссоии рухободствон и полесые бри
гаду. lipiTaaa Гс^дееяа нуждается в си- 
сп.-матпческой помошн к руководств*, во 
коммувнеты в вее ве зэгаядывают, и бю
ро партячейки ве прикрепило к вей сво
его иска.

Будет аевервым сказать, что все бри
гады работают плою. Есть и такие бри
гады. которые показывают ориыер в ра 
бо.е, псревыполяйют норны выработки по 
качеству и количеству. В этом числе иа- 
ходнтся полеводческая бригада, сбригади- 
мм комнувистоы тов. Карташевым М. 
эта бригэ'а все время перевыполякет 
эадаиия, дает высокое качество работы. 
Но партячейка в хомсомольаы ве суме
ли опыт этой лучшей бркгиы сделать 
достоявнем других брвг?д.

Помимо того, что бюро партячейки ле 
справндось с рукоюдстаоы сельскохозяй- 
ствеввых работ, ово также по-бваьше- 
вяетски ве перестроило свеш работу, ве 
всаодьзовадо подготовку к чистке пар
тии длв аыоолвеивя,задач, стоваин пе- 
рея колхозом. Примером вепраялльвой 
росстаназхв сил может служить тот 
4акт, что из 8-ми человек 3 кокмувнаа 
■е несут нммкоЯ пяртвйвоЯ игрузки; 
мэрксястсхо-левипскаи учеба зч весь ве- 
сенпе-.1етввй период ве провояклкь; 
кружки вартпроса рвзвалевы.

Все зти факты, а их можно умножить, 
достаточно красворечвао говорят о то», 
что napfaBefiica формальво подошла к во
просу годготовкх вчнетке нартив.нечет
ко уяснила цели и задачи чвстеи, ве су- 

ызбилямватьвокругсебя ударников-
ячеЯк11 внкаквх мер по обесоечеиню колхозвиков ва борьбу м план,'забоевтю 
тахоза квдлифшигровз8выш1 квдрлми подготовку к уборочвоЯ камоавнн. Парт- 
ве прявкизет. Лриюдит пора аристу- ячейа ваао веиедленво пересгровгь pate- 
пать к хитае, а ва сложных жяеЯкзх ра- ту, чтобы уборку прооестн без потерь, ор- 
ботать внкто ве умеет. таакэованво в в срок сдать хлеб госуддр-

Бюро партячейки ве сумело обесле- ству.

Плап скзосоваяяя срывается. И 
VUMM только колхозе «Путь Будон- 
юго> ва яо том QO ллвиу, валожс- 
40 оатосу 40 товв. в по оетвк1Ы1мы 
шдхозам к вдыждхе овдосв не яри 
чтуоалн.

Отдельные коашуввсты ссвершои- 
ю  -зяабо проводит на своих уча/-т- 
KBZ порученную нм работу. Прнм^о; 
вровсельПО тов. Всфовов плохо ге- 
чет работу по мобн.т1за4ис1 средстн. 
•Лору паевых. Кооп»хтч»в не орлнн' 
аоваа н работы ннкахой с нами ле 
■езоггя. в ддан нобвлвшгги 
ервйств со сельсовету вв З-й кгао 
тал яыпо.лвея вв 1.4 ороо. Культи 
шев работает в ву этц ^  по ооручв 
шых ему вагруоос не вшолняет. 
Об’ясняот тем. что надо размт. ка 
яопмнптный ■ т. д„ а над noe;.ttDe 
внем своп воятмееввх анаяий т.е 
рвботает. Бурдавов тоже ве имеет 
вяхахой нагрузи а  нвчегр ве деда
ег.

йодттовка к тяртве партвв не 
жобглязовала коммунветов ва вы 
лолаевнп хозяйетвеппо • полвтяче 
евчп камланий ж ва 6opb6v за amu 
поддую ро.ль.

Нелрявильпаа рагстаяовка ежа лън 
вела с птжюлнеыню ряда оОяза 
твльств перед государством. Та*, го 
доноА плав во мвдокозаготопам ьы 
вошвев по сельсовету ва 46 орои. И 
аеслаттвкн молока к ответственно- 
етя ве арввлечсвы. *

Нвправнльвая расстеяювка <*я.т 
в подготовке к уборочно! пкпнт за 
тяжкой хлебоуборочной кажпднни. 
Л̂ цдшм до:гэт?сЯ сдачи эетка гост 
аврсчту.

Уралмкмй мвшиностввитвпмиый аасод, «дин из нругтмвйших заведм 
мира. Он бояыиа иаавстного гврмгнгиоге завеяв Kpyima Ев1:гадная 

дук14ил аго—10050 разного рода аззодсното оборудования.
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Тоьювя дорртж ваходвтсв ва од 
век ве ответепеивш учаетжев ооцв 
алвствчесжоп) сшовтезаствв. - она 
хгргавава обслужтшвть оотребвоств 
2-ой угольно - метаддущ ячейкой ба- 
зы на Востосе и бурвъй рост совхо !*<»руа^лёт^

На Уирвико начался массовый сб молот хг^ба нового урслая. К злаяа 
торам идут ммсныв обозы.

30*. колхдаов. МТС Звоадмо-Сабяре- о «  •итервельвом обеспечения.
Д™ 7* f*“ binoft рвбтай, проделанной по

SUBB (4ЙШ4МВ Союз* наш ^1««1»Л а авпарата до
Восто*.

ХЛЕБОПРИЕМНЫЙ ПУНКТЫ 
ПРИВЕСТИ В БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

До начала обмолота ржи ссгалосъ]тельвые работы яоут безобразно плохо, 
всего несколько двей. Не поэдвее, как Темпы строятельств*-«вм в коем мере не 
через две пятвдвевкм, начнется нассокый о6ес.<ечимют оковчаям строитвльетва к 
подвоз рам нового урожая ва ссыивые краыиену сроку—5 «irycra.

“ Аа;ирлт аагетовмтелышх 'вунктоя ква-
.......  уком-

ауякты.
В Том.;нв зерно будет яраннматьея | «Ф“ чрввмшвкамм

на саедуювц1х пунктах: рожь и пшеав- 
ца ва госме1ыш1ах,’овес—«а првпавях в 
ва станоинх Томск 2, маслявнчяые куль
туры—ва б маслозаводе (Тверская улица).

На этв пункты должно oocTymrrb 11000 
томя зерва. Чтобы осаоять эту массу зер
на, иеобходвио яметъ соответствующее 
воаичестю скааат. Работники Заготэерво, 
которые этим делом ведают, ве раээе|Я)‘- 
ля саоевремевю веобходмных работ по 
реиовту имевшвхсв в ег» распорвжеввв 
складских вошквнй, ве обеспечвли соот- 
ветствукицне гемпы строительства новых. 
В резу.тьтате беэотвпствеявого отношевиа 
к подготовке к вриему длеба аомго уро- 
япв Заготэерво ва сегодня имеет только 40 
ороиевтов меобходнмых ему 1к>нетевяй, 
м то к  в достаточной мере удоеаетворяхь 
шнх требоеаамаи хлебо^немкя.

Другой врнсм->чный ссыпной оупкт 
мемзчел я ностройке в МежеШ1мш1ке.

Ко здесь нэ-за безответствеавого отво- 
шевия к делу состсрояы Заготэервострои-

Р Ш И З У Е М  ПОСТАНОВЛЕНИЯ СНН СССР 
И  и к  ВКП(6) о ЖЕЛ. • ЦОР. ТРАНСПОРТЕ

ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ ТРАНСПОРТА— . 
НЕ САМОЦЕЛЬ. А ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
О С Е Н Н Е -З И М Н И Х  П Е Р Е В О З О К

ДО 5 а едут еше 17 вмжеяеров а 2 
твхквк*. Всех првбыраюшнл также 
рванво oocbrM-ra на увпеплеяяо one 
Ратввво • технического руководпав 
в вюоеов эв<Н11>—депо, станцию, дх 
стщ дю . Посылая людей на лилию.. 
^ ■ дорогя но забывает'

зл»чш требуют от Тоневой яо 
'Л ж чепой я боапвоебо№ай работы 
лребуют дсйствееш) - ocaMTiMaorD 

рукч-эодспа работой всех амяыж хо 
зкйствв дорога.

Главной оргчввой ссеераевво во- 
удаллетворнтваьиой работы жйавздмх 
Д(Ч>ог являются велостапв ружовед- 
етш в ведостат оргаямлаавоваосо 
xarparrma. Все еще вевзжвт • ововча 
тельно обвакропшпийсд вЕшвеляроко 
бпрпкрвтнчеппВ меггод рувоводсп* 
дгритт»**, мечяваз е овйоаае. дярев- 
ряв и копая ЦУ В1ШС>. Bfee зто нме 
ет место ж нл Том, дорога поэтону 
сянтъевлояве а Ж  ■ ЦК ВКЗ} )̂ для
1МС. TPBBCITOP'IWUOB. graarmpa НрОГраМ
МОЙ 6мыпе*встсв*х дейстевб оо ре- 
швтелымшу вЕлравдеввю работы 
рогв.

П4хггаяс«лвнже <

лектозан. Заготэ^мю очевь оозлао спо- 
хват-аось об этом и теперь спешво ведет 
аолготовку приемщиков, что, вовечво. 
может ве ввтъ удоэлетворктедьвых ре
зультатов. Этим делом вужао было завить
ся звачнтельао раньше.

Работа по куаьтурво-бытовону я водн- 
гнческому обсаукиааяию колхозвввое и 
единолмчяякоя, которые орнедут сдавать 
хлеб, ве раэиераута. И об втоы рабопш- 
кн Заготзе|мо во-времв ве побесяокои- 
аись. Необходимо срочно отвеств д.:а сдат
чиков хлеба удоваетворяющие всем сани
тарным требошвям ааезжме дворы, сфга- 
внэоаать куаыурвыс чайвые с уставов-,
кой ■ ник гроыхогоюрвтелей, с оргавн- техтпчесхое ____ ____
заияей в вш хаш:ульташ1й, повнтбесед ввеньях дормт. намедлепо 
и -- п- |>опть валжчие всякой обезажчкв в

Время вдет. Нужно срочво принять 1>т»вояствв. быстро аоЧ5одыпевшг1
самые энергичные меры и выподвечяю CU вярегцюхть «uiaiwr с уюорои 
этих задач. Ведичайшны, ничем ме ом ив гтввцвю, деео, жсташхвщ. То* ^
рачдыааемыи преступдевмем будет теяьно тнаобреть руаовосшпже веры

дьш KOsaryncioH в рвбочш ответ

Орпвжзовать лравпшо. всафетяо 
всех

Созоаям слуайы: эксплоатацни, 
napoBoaw. вагонещ, пути и осоруж* 
ннй^огнапиэвции и связи- 

Оргвпжусыш отяслы; плаиовый. 
финансовый, главная бухгаятарня. на 
термальный, поАготоеяи наярэв, сейм 
тарио . врачебный, учета и отчетно 
етн, иобялизацмонный, охраны «оре- 

и адмииистр.-ерганнзационный и 
организуется стдея рабочего снабже 

(ОРО.
освсюйой сяд) тботвгьге. 
щвриваввых отлслов. так 

ж реорганвэовавяьд во веешь г - -̂̂ ов 
выв службы в отделы рьстянтев» »  
н в т м  я  работа оротеввет тто-к.: чу. 
Боаынхх серебоев. «егоотярл^-лй 
пре перютр<^хв аппарата, за нгклю 
чеавсв| веоввчвтевьпопэ чвсла Фвлт^ 
ве бьгэ, в отрааквяяя. ьтпаюшет-'- па 
спсрвтвжл* работе' дотютк ив г-о-

срыв эгид веотдожйых, бодывоб п«ди- в ледобрвтъ вх
тнческой важности работ.

На-раду о перссэи^йкой' аппарата 
ущавлюня, давы быш чпыве уваза 
нвя ва лкшш сю асам звваьяы хозяй 
c m  дорога о nepecnxifiKo лх работы 
,в сооттетстенв с асчггансюлшкем.. 
СДИС я Щ{ BiQ](6). S ЗИП ухазанвях^ 
вишретяо был1 уставселоны граш 

участков, вагоавых 
учаспов, двстарцив пуп ■ свазв. а 
■“ —  расставдевы ро местам руао 

“  жлдри во всех овевьях хо 
оо де I**"”** дорога (^каввэжхвонпая по

СОЗДАЮТСЯ ЭСКАДРИЛЬИ 
для ОБСЛУЖИВАНИЯ СОВХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

довону ориоваву. Решягехыю днвк- У®®Ч®в*в рвСоис ва лнявя эааовче- 
двровзтъ обавлту я  зврзжжтв в ла- I®* валквом я  пеовостью 25 иоля.

Пщтгия я  spaaera.-TbCTBo споим

МОСКВА. Трел «Сельхозавкання» 
npBCTjass ж совдаияю совхоомой 
ЛЯ1ВЦМВ В Северной Каюьазе рябо 
-тают 2Ю указамшгы рушшохятелей 
СОВХОЗОВ И самоаегтез. В задачу 
самооегав входит весея1» й  а осей 
т й  с№. борьба е вреиятеляыв 
седьежаго в десвого хозяйства, об 
следпввяя у|кивая. вабдюдеяно за 
|жбхт1й ва людях, связь с отдежь-

ныы* участеава совхозов. п«фо 
броска рвботвнвов. эшаашх ча
стей в лярепяв. регуларвая служ 
ба по охраве урожая. В еоето  
треста сфорявроваеа аглневаа 
рнлья H3L Макпвяа Горькою в 80 
сажшпов для алггабслуяаввввя 
З^крочвой в хаебосджчя. Эсаащ- 
рндья обслуяагг все освоваые о<к 
п а т  Союза.

Хозяйственники должны отвечать за правильное и

рсстрожгь ВСЮ тярвфяо-всрюровоч I
«ую nwiOB. ftiTOim. ■ПЛ.УПЮ жаса адж*.та огеттЛ ш м

иуэ раооту аа .торою. 1ювъявтъ ыж: гамостоятвльвух) хозяйствеяво т« -

•лыв, «жюртуинамо* веек месте!, авгевам щш в*ч. теЛона ш в
'« я к а л .  жу.«по., ж ж а . чюру- , м в в д а в Х  
^ъщжашж w y m in i.  ж «ш мели», „отоыв S ic H ,

[фотъея ва обрядцовую работу доро
I. j Вследегаяе того, что до евх порвев

с l o a w im » » .  л лю ж и М  «я>ь- ^
ввпяы вцкешоны в самостоятеаь 

хоояйстао, то рувовод-

своевременное использование кредитов на строительство
ИттевшиЯ 1932 гож со всей вчеввх- 

яостью подтвердил безобразное отвоше- 
яяе стрввишхея в стронтельных <№аяя- 
isiaR в выподвевяю стронгельвой про
граммы клкв коднчествеввоы так в еще 
более в качествеяасш отвяшеви1).

Доствточво укамть вл то, что нл 75 м. 
руб., отоушеввых комбхвкои жав финав- 
,н1:омнив жмншного и культ-бьлоаого 
строительстм, освоеЯР бы.то всего лишь 
50,4 проц. Еслв же учесть, что из 75 ». 
р. як долю Томской ж. д. паллет ЭД н. р. 
и процежт освосакя равев 895 пропета, 
то станет совершевво очевилвыи престув- 
во нкэквЯ оропепт освоения кредитов 
прочими ззстроАщнкдми.

Жидкооперация вз 120 тыс. рублей по 
ремовту жилфонда вспользует всего око
ло 11 яроо. Доытрест из 200 г. р. м  до
стройку 5-твэижюго дома~10 «ров.. • 
Стройтрест из 200 т. рублей ва ооетрой- 
су делового двора—м  вроя. И вто про- 
ВС10ДНТ оря условии, что жнафовд, арен
дуемый виикоолерлцнеЯ. вужжается в 
большон и веотложвои ремовте, что 
жидфои г. Томска вообще вгриичев. 
что Домтрест пять лет строит аусасшво* 
б-тнэтажвый аом и т. д.

Таком кллюстраиия кодвчествеввого 
осаоеяяя кредитов.

Еше дувсе обстоит дело с качествевяо! 
сторочы. Строят безобразно дорого. 
Достато<шо указать, что Томская дорога 
ора таграте 3589 т. руб. выводвнла про
грамму строительства, оцевяваеную в 
2109 тыс. рублей, яли допустила оерерас- 
дод 70.0 проа Это означает, что р«бо- 
чнй-жедезнодороисиих нз-за преступ
ного м годовопшекого отаоюевдя ра
ботников Томской ж. д. ведооодучпл 
10 560 кв. и. жилой площади.

Не лучше дело с провзаодством мест- 
■ых стройматерналов. Так, по кирпичу

жидсоюэ выподвяет программу ва 31 
ороиент, Стройтрест—всего ва 3 врой: пта.

Все это происходило в результате v-.u- 
годушво-оппортувистического в преступ
ного отвоюевив к делу ю стороны етрои- 
телей, безобразвеншего спокойствия зл- 
строЯшивов и 1ЮЛВОГО огсутствия обше- 
ствешю-маесовой работы ва стройкат, в 
чем в первую очередь иовннвы маши 
профсоюзные оргавизацни.

Текушяй год проходят с батее уяе.:и- 
ченной программой строительства, а имен
но: Конбапк фшпнсярует строитедьство 
и ремонт в обшей сумме 8897 т. р. И 
это, казалось бы, наряду с уроканв истек
шего года, должво бчио сосредоточить 
вяинаше ад вопросе максншльаого ос
воения кредитов. Однако опыт истекшей 
договорив квноиии показал, что хозяй- 
ствеаянки ве перестроялись. а жшкоопе- 
рация оказааась полжым блякротои, 
до евх пор освоида всего, я то только 
догохорамн, ожоло 3 процентов креднгд

Закон 27 дпрелк 33 г. .Об уоормдоче 
вин фияиснровааив строятеаьства* име
ет иедью упорядочение фтднсировлиия 
кдлнтиыюго, строительства, да-тьвейшее 
ваеаревяе на стройках хозрасчета, обес- 
вечешне в каоитальвом стронтедьстве 
проектно-сметной днецаплины а совет- 
с- ой политики пен. Эют закон строго 
разгрдвнчнядст ответсткевность между 
зозяйетвенвыни оргакмзлцнямн в бавхсм, 
этот эаьоя обязывает шлрокую рабочую 
обшествеквость удедмть ыаксвмуы вви- 
мдвия строательству. Эют замш заачи- 
тедьво расширяет права хозяВствевввков, 
яо зато яозяагает ка них большую ответ- 
ствеавоеть ы выполвение строяпедьсти 
■ тому же в срок и а пределах аини10В.

В текущем году строительство доджво 
быть удешеалево по сраанетию с 1932 г.

ва 15 |фОве)сто»'Чтобы представвть себе, 
какое это имеет варозно-хоэвйспеввое 
значевме. достдточво укататт-, что сняже- 
ние стоимости стронте-тьства дишь яа 
1 процент жест возможность к про
грамме строитедьства второй яятнлет- 
км получать доводиятельно I тидяои 
МВ. метрм жидпдовидн. иди удовде- 
творйТь жядадокжию допожвнтедьно 
свыше 10Й500 рвбочнх. Это такая ог
ромная премия, что JUCT все освовавиа 
для бврьбы за ее воаучевие

Таким обрввом, исходя из закона 27 аа- 
реда 33 г, иожво устанокить. что и бвв- 
кн, и строители, я обшествеавость полу
чили совершекяо коакретиые задаяия я 
смысм осущсствлеввя директив плрт-1н 
и правительства м  лнивн строительства.

Бавки обязавы. изучая постоваио эк> 
номвку стрэитсдьсгва, оизывать ковсуаь- 
таиионвую иомоаш хозяйстяеввиим по 
вопросам строитеаьства и еще в боаьшеЯ 
мере вести оргаяяэзоиояяую работу яе 
ЛИВИИ обшеавеаво-нассового коптрмя 
и 6>действм1 пройке. В то же время 
блвкн лолжвы строго осуществлять ков- 
троль вал аевави вв строймхтерижаы, 
расюдоввивем фовдвв зарпкеты, мобиан- 
зацией внутревянх ресурсов в уаешев- 
левиен строитеаьства. Хозв&сгквяикм 
обязаны ориаожнть все усндяя к току, 
чтобы строительство протека.то норилльвс̂  
во-время-н в пределах лимитов строи- 
тельетва, чтобы качество етрохгеаьсти 
было высоко и в то же вреы:̂  что̂ ы бы- 
лоосутде^мемо тюстановлевве правитедь- 
cm  о саижевам стоимости етроительава.

Все это легко выполюпь ттрв услодкн. 
если хозяйственпки сумеют обеспечить 
жя стройках мксммааыое введревае хо> 
расчета, создадут обставежку дав введре- 
вив соцдалистичсскях методов труда, обес-

вечп выпохветг е пкав нсторкчсскид

«табы ооднять жедев1киюрошыя 
товисиорт ЯП дожшую «коту ■ втл- 
веств его нж широкую дорогу. ржЛоч 
■вжя траяолортж доахвы. орвВЕДе все 
,го, вояшггь яою вждвфввато, доя 
-квы ктучвтъ тохнвву деав, доданы 
,овдж.те(хв техппой. додвны стать 
вттокамн. наслииашм гптшгювмп де

условий т. Стыняа и создадут веобходи- Де-'̂ жх)- 
мые культтово-бытояые условия для ра- ‘ 
бочих и ите, работающих ва стройках.

'*&> (вз постааовденжа UK 1Ь аодвтот

I П«‘'‘т«тквс1внвв С2Ж в ЦК В1{П(б)
-  выпрсево в н т е л ' m urorom  ж осей
Большая и почетжая^ь падает надо-|в»-зиыВ1м аеревозжам. Эго джет в

I”*™» ад дмспетад бопашетам т  » «  Ж эжворввтпо ообед, * жедезво- ДОрСЯКНЙКВ Тоытхж всей юссой евя- 
л сь  ав реалязыщо вгой ваавс^ей

обязаны ближе поюйтн к хзву, к ясаз. 
аи стройки, оказывая максимальную вех- 
держку я волжнць хомйспеванкам и осу
ществляя самый широкий контроль ада 
стройкоД, уничтожав в борясь с раагндь- 
дяйствон.беехозяйствена.пьюн ттреступ- 
ным отяошетмеи к сохравенкю сошиди- 
стн .еской собствеивостн. С этой 
ва стройках необходвмо создать етжите- 
ты содействкя строителытьу и ковгроаь- 
вые бригады и посты. Этим в первую 
очередь должны заняться профорганиза
ции, вовлекая в число комнтетоя а пос
тов рабочвх-ударянков, ИГР и жев рабо-

Д(фП1! | подошло 
хрденю ямущеетев мевлу ажро- 
возвой * ввговяой сяудсбввяк 
весьма осгофомю. Ддва хюдфобяей 
W  ярпвя еетруиигя как его пре- 

чтобы его яе иопп 
Отфавеш* те олервтпво - техтече- 

рвбот И 9та работа в осоов

Д и  оааэауая тямолтеесжой псаю 
пт uecnof в ата>естро%п работы •  

рвмерпаеяввя лаютайяо - ыжеесмой 
работы на ддшдн -роботавт бригада
“---- 'туаймоеха парт**. Таждю для
OOMOBIB вз ашарета упгаелсшя до- 
ротя жомамврсвеио на дятею хттвет 
етвевяш работвнхов свыша iS челф- 
;ввк. Ош вп&эыпа дооогв тов. Янов* 

По задвавю варжома вз уоравде- ,-*• •  оодатотдела дороп то*. 
ВИЯ дорогя дохжво бытьвеоеброхпеао |Ст**ин таеже вжходятгя ва лгнкщ
дай ухрешешя руювояява в дмю. л . ___ __  .
ставцвю в дктававю ее мявее 23 ^  период оврвой^^пятатепот Т.'Ч1
важеаеров в техвжте |С*аа дорога эяачктелшп ,,успдк la

;(яою технвчетжую воетвужпшкчггь. 
РукожАдстм дорогв хюеговвло не Плтв юдвостыо обтювден оароеоз- 

ный я«тж доропт, .в строб ветупи.тх 
мошые Ф«тое1>зы с«Рхв <ЭХО>. Д'по 
в касторскле оборудопяы дестпжАмя

рвх собою юяврепту» задачу: толь- 
•о дучшхв техлжчесие евлы, штщв 

'"Д- .дтаяны*. зятгдтоых, свособвых жя-
Сояместжыми уевдляямя хоэвйствеввн- жеверов, яятию» g сюваггянавтов 

обществевтгости и банков должны W cjbtv ва яитес, ще будет рехпать 
быть преодолены к е  трудвости ва фров- |ся успех осоте звнвп асревоэох.

!Тв|гговьяьад отбором ввжеверео^ чева хфохгускная н теоовпям -oho-

в . сочпяшт повьп станков н агрега 
тов, усхюовто тц)офВ1гтяось вперед 
даае мематтзештв. эвачвтедыю увел

сти^ооть. Э т  техпшесаяв ереостм
. . . .  f 1.»л7г.S i у ?* ^**^*^' ством дорстя m  дарсввте ваыетшо ж «003*6 обееаечтеают вхаполяевве
иоипмпкы м-»* гт .̂ы, «4»<>р0<*е 23 чедовевв, т  ховх 13 перевыпоянстее дорегой своего трапиокрыгием всех своих мжтериальвых а еотж ш е■ vvBbTViiaui патп<.Л,>м..««« .. _ •  1ИЛ«*ЯМвВ культурных потребностей и а смы- 
еяе пдодожодьствеиного снабжеинв и 
в смысле BUui'Kia в в смысле обесве- 
ченнв тгудьтурных и всяяих мвь-х по-

оаытвъав щшпшм. Из 28 чеяовеж ва’ 
яввлв жваааве добрсюио поехать 
Д.ТЯ теботы па тцопквгпо -!б чело

Tprf.oci^o» .«№ U это .7.,оГ. S2
ык обязаны ему обеспечить атп уед->- Срвтвиовт. Лиронт
ает“ (т. Стадкв). И лействнтельво ус-,**** * ’

У"**""" «о* -1  Работ» оо вере^юсве ва лвяю one 
дя даст воаыожность продолжать с еще ода.'тктов. еще не завоечова. во в& 
большим геромчсскин мтузиззмом бооь- АГгая.. iin мтт» ______ _____

4>«К1лава ж усоесавую додготомгу с
осевве-этвхвш ссяхвоэкам оереото го
да ЗчА пятяаетжи.

эт „  “ "■У" ” -"" -т -э т а д  бор7
жвассового общества. шпгы в ивовое звево. По эаявже до 

рогх, ШШС оосыаает аж Тояажую)' 
‘oiemuncTO^ *9 KOTopta 5гже орвбы

Перувой бодывеввстсвой неа-пяэ» 
ЛЮ ооставовдетотя ЦК является 'шя 
роасо рявзервутоя массовая рабэта к 
тот рвтуэназя. с хоторыж ывоготы- 
свюые массы хедсвнодооохжя:.:  ̂
’Роймжой •стюетж.тв , аостайевлепт 
евк  ■ ЦК ВЮКб).

За нвч угчшвлвмия М. Соядатвнио.

НАУКА ШАГАЕТ
I

Повар стоял U  трдбуие Ивстяту ныв называют его откошяе вели 
л  соя̂  в чжтаж дев[*ю. Это лыпя' чайпжм еткрытяеы сощ>еменвоств.

дачсстиеяной соевой мух*. вовом ваовтхв ово е с л  В w m  *а все обмчвого. Очею впажпв ели средней частв южвой Кас
Соевый бе.гох, вазыюется в Кж.шгтае содержвтоя бо.тьте б проц. 1стичьи вонсервы. А кеащу тем еяя

[тае «тгьфу». В переводе это оавачдег оротеава (бевжов). а в кумысе х же- туже арожтводпся. В порядке о со т  
«мясо бев коетсА». Это — белая нас фаре вх меяьше 3 тюцт ьшущево 1600 баяос хороерптеоивя
са. реово повышающая патате.1Ь-) При жевввия «пттеьсму модову» l̂y x  жур. П« ивваватвве учение мв
яость к удучласщжя вкус мвоже- |иожяо лрвдать д*>6ой цвет. Оиам, ^ т утв своро яачистса кжсссвте аро
ства блюд. «То-фу» в чепгое 1юза бо его естестпеиная внаневая «раска

водро(й1ые. подкрепяввяые яаусей! Творог, кефир, кумыс из сих о и  'тк^^~'явмбодее врвятаоб.
укязапвя. жах надо орныевять в хт запись не только вкусяыми, во ж *львь« вешесташ ■ «"«мм» богаче’ ' --------  --------
лтарвн птулядагую в и то же вре' очевь оетательнымн. Со»ый ваое ^осфорвой жяслотой.

извествую у нас зою, | вед в полтора раз» онтательнее меч «Мясо бев вестей» цоетн д т в роз 
Тов. Караваев не вроете повар. Он внховскоге лажт(Ла11нл.твва > просто впчвую ггреюжу. жаж чояьмо вжчячт 

есф цеха пвтааА| московсхоге авто квашв. П5ечнв Э-пштронтбинатя. рабетатъ новые соевые заводы. До- 
вдмола те. Оталвва. Тов. Каракюв «Шарвкоиоашнпкнка», загода им. мохоэякь сможет жуюеть «то-фу» в 
д̂ чпе.ч до такого сове1нлснст*а али, Сгадяна оред'являют впюмнмй дцбом чагвэнне ж сама сдвяать сое 
готовлевяя соевых блюд, что его по.'поос ве смаючные» продукты вз вый обед 
справеддввссп аазывают «ажадсын со*.

жом соя». 1 В течетее воелелнего месяоа сто-1 ^
Пэто» njcnmm ж и р  Хайротш ю и а  Элятрош Ош ап м л и т »  

вое — шеф пета литввя аааода «Дх До 300 тыс. блюд с ба1ьш«а аодею- 1**®’^
вамо». Оялоаю дал дествые отоывы i жаявем еоевето белха. Соя больше Л

Опыт эвжомчены. Опредедетл вы 
сосне жачестм того ааювпа. Уста- 
■овлево, что uagjDBoe Ьроявведетво 
можно оргаржоввть без веявого тру 
да. Совихптеевродухт начвввет <т* 
ввтъ opoiewurno в заводссом мас- 
вгтвбе.

Профессора говорят; «Это «тсолоаот 
— ввстояько №гсоБапвтвтс.гьйслЯ про 
яухт, что в первую очесеаь его надо 
давать больаым в детям.

Карзваев в Хайретдявов -рагска- полvnaia его. 1б0 тыс. ^Шнпвх круп '-  -у,,.,..» ,..ад.,>ад<в .ад, ш ,м\,. ,«эт.п/-юж у и щ  ЯГИ'ГЯНСПИЯТ Об ОЭШ)ЫТВЯ1
зымют о «иггмяже* теумнтельныв [ нейтпкт москсвекях заводов взтемВ
этшн. в П о м и »  соя ИВДЭТСЯ ,о1 тяяоси шпэтотс шиМ. в ююрой „  ^  в я и т о .  .A«i-

лучшие хов»гемквв взделчя. I есть тот али иной процент вримеск i ........... Каравеев в Хврегдявов ха-

ю водст tmm«x ьлгсехяов. В Рос 
соша (ЦЧО) Baeterem о о сп м т  гле 
теальаый жоаеерввый аввоа.

Бы не ел* пгао в чаеж? Окыыва 
Стся, (В|Г| тоже МРВГОДВЫ в «ппяу 
Леахораакхий аавод уяго вхмтустял 
десятн тысяч бвеос вавсервцхвая- 
ьа пахвр. чаев в баяламов. 'Пжое 

же вровзвояство оехпемо отчветво 
атъ в Муртвцимо.. Здесь будет жон 
срвжроватьея также я мясо грен 
амехето тюлевя, ясроы. н о р с ^  

мортеого эяФва. Их мясо то
Э10Г же ваучвый внстжтут стре- *е отлвчаетея хорошш  вкусом я  п*

иятся сделать т**, чтобы журы, ооса »тельвьов ceotenaau. ____
аающяе на наш обевеврый стол, бы 1 250 тыс. тонн ряввых морежжх эве 
а» всусвее я жнряео обычвого. Ока j Л  ежвгошго внвавлюается в СОСУ. 
8ЫВВ0ГСЯ. вырветнть жвпную вчрицу 'Д® ООО 10 тые. тсч1Н мяса мор 

тяж-то уж л е т .  Птмьв обладает ,еаоП) зверя сжлеыатвчесжя выбрвен 
нехорояган саойсчжш. Н* 16 Де«ь это мясо бу-

Голяа]{днв. нзобжлующей молаком. :<л. ' c ' I J S S i j J ' t o S e * |y ii.ie»T0 О.Т.И» on, ■ ^ е т  i o e  I и  осряябэтиэт^я ■ racewH.
iHcnwc сорта яиюл>в шигоговля] В Ыоехте пока толыо одп сое- нсалючеяве Что вм- евав l""" * вачнввет гудеть. На iê 4 день V

шЛ SUM. о» м,оус«»гг 10 тмв ео „ щ и там  «MMei! « Р - TJO* S У™« m  Тмы» т о  з т о ш и к ь  т ^ ч г
|>&Й. Но есд* можап было бы вбсте 'влд ажсведацжя ученых ва Кмвшй

соей.
Поч.-мд же у нас. в СССР, где! евого ^лка я  левого творога в 1"д ^  o w 'i i ^ r « i '» a слов» олужкп» 

■та* много говорят об этом прэяук ДМЬ. По самым же ехромиым вод- ̂ ч£^Чом че№ТО яелосягаемого А

явокК ахи нужво ве млев 77 тояв. p jg  щстнтучв1 вт*цитаомыш.тевво 
Оегодвя соя —I дефшвтвый про ^  выбросвя вз оовятвя «тачье мо 

духт, во осевью, поело сбора вотого '»(до> аавхлв* — нодохо стало дей 
урожая (засеяяо соей 300 тыл. га «ветвльвостъю. 
ва Украхяа в I^y o *  н под Moexj сЛттье ноаожо» — повяюаяся 
вой) начнут работать всмые еолвые жщзхость вшюевого ивеш. ивхнмн 
заводы. В Москве их будет 6. По од вающая по вкусу куше. Делается 
вому заводу pemeed яостромть в|ш вчьв моасво» вв «оовя гусей, 
ларыюво, Ростото, №срдл<жске, Ле уток, кур ж друге* vno.
HBBipaAO и друг*! хрупвых ropol «Птичье молово» в» свовм яхта 

дах. Каждый яшоя даеть 16—1Ь та. чельвьш свойствам стоят вьяле ху 
соевых лродужтоь в день. В Jbenpo ыса. жефкра в обыповевв<мх) моло 
оетроаска огровтея соецпальвая} а. В ааолехе, ваюрюер. нет тавссе 
мвдьшка дхя пр(«9В«;дсм1 высоко дааезвого ввпества. кэк железо, в й

№узи»? Дело в том. что Ьашн л 
левые ве умеют еще ор*готов.1игъ 
вкусных соевых блюд Мы еще не 
пучились выюусжать высокохаче- 
егвемвую соевую мужу.

Вдоль ддсрвого ворндора распело 
жнлвгь комнаты ввспгтута еоя. В 
лавой аз эттм ксчлввт совсем ведав 
«о два ваших ивхробволога тг. Бе- 
дввынй в П<лювв получвлн чветые 
хультуры, позвоявюшяе юрабетм 
ймть ва соевого молоха молочяо-кво 
дыа продукты; тоорог, варевео. х«- 
1юр, «умыс, хме. 1^ушейп8е уче

веть кутеку итаата звона 20 вдн 30 ‘еком море, оргаывмваааая шстжту 
дней, то <»а би.1* бы гооаою» хпр т ж  ры^. Эта эясосдвцхя дала са 
нее ж пвтатсдьнее. !мь1в неожвдаявые реиудьтаты. Речь

Это — 6о.тьаая аатчвал проблема. |вдет о селюя- До самого люсх№в 
Лшпь веджвт в ввстпгтте ппце iip аремевв сельд ловвлась во время 
промышлевя<«ст]| появхлась кураш - врсметаввя, вогдв ой»  аодходхда ж 
ревордсыеша. Ова оотеряда аше- беретам. Остиьвое щиня сеид бы 
тмг только ка 194 девь «  й течтане аа ветдовяка. Это — у вас. А рыба 
лопо^птелшоп) гвоха лхтавяя пр» ха Шотаеадш. Аагавх я  Всмйпж 
()рет jvmmix 36 грвоелею жагра. 1л<пят сельд почт* круглый год. Тан 

Нвмярго аряфметихх ж 35 грамисю буянт и у нос. 
превращаются в сотая тоня! Опыт I Экепцатия выясвхаа нестовааож- 
ibiL‘w y  la удался. Речютг мо|воевхя денве каспвйсмой седьдв в течетев 
вайдее. Эго — особыА хгаабашровая вевпо пиж. Уже составаева цюные 
выв хо(кма. благодаря которым аота 1лвввя RBptB Касемйайго мора- «з во 
ря wueima у. шптн вастуоает моед тооой яяпо. т а  с*п« ваемта ■

- 1 )̂удяо даже вредетввхть себе, как 
велко звачевве этого открытия. Оно 
позволяет звачательво шгшжркть 
) всгптабы лова. Путина бтдзт щэ 
ямжатъся в течеихо всего 1т.да. Но 
ВТО еще вв все. Зкмвжй таза досг 
более хж{яух> рыбт.

В этом году намечалось вы-товип- 
А800 тыс. пеитверов хаепайскоп сель 
|х». А в будущем году шяствтут счн 
чает возномяшм вндовмта уже 7 мхд 
йховов втетяеров.

Эвепедтеяей обнаружены ва Кас
пии в воные развовадвоечм рыб, со 
торые вжвогяа ве водходяг х беоегу 
я поэтому до » х  пор во вылаважте 
ЛЕСЬ. Нх мы тоже будем лоантъ.

Научна - яссла^^овательехмх яя- 
елптгок у ВВС мювто. КажАлА «з 
вмх дакает в вауху' свой ценный 
вклад. Вот авсчягут вюдооялняой 
оромхшентеетж. В одном на его 
кжбдетов вы унаотго шкаф, акку 
рата» усчаяовлввшй брттаетамв рвз 
ятевого о е п .  Эта брвкеты — суше 
выв <»ов1ж. Вот брмкег храаоватого 
цвета — иорховь. Рядом о жхм брв 
■ет сувемьй свеклы, брвечыад супа 
н сутотоых шей.

Это — *в шутха. В результате 
ародолжмтеяьвой работы иктчргут 
алодоовощвой оромывиеввостм ва 
шел способ засушкв омошей к даль 
яейшего превращеввя хх в updo 
оюс. а ветем в удобные брекеты. 
Овощ*, ярееращеяные я  бркеты. ве 
теряют эвовх шгтатеаьвых свойств. 
Вместо свелеЛ свежхы а тешу мож 
во утюгребнть кусочек соответетатю 
щего б |ж пщ  хоторый. разватыва 
ясь. отмщает супу евочвепвмующмй 
вкус в ттагельвые смойства. Точво,,

пои. В отом брвкете сосредоточепы 
все (сощн. повмевяющяеся в варко 
супа Вместо хапуггы, морховк. 
свеклы, .туха и друпи озошеЛ в 
суп вадо положэть лишь хусочех 
бршета.

Все свойства сушедых овошных 
бржжетов лровсреяы в сейчас ил ох 
воя вз заводов Союзпхояооюшв со- 
вдается сшеояальвый цех по бряке- 
тнроввяню овощей. Такую же рябо 
ту тествтут прелнлагает провеств 
Z фруктам*. Ябдочвые а грушевые 
бттееты могут быть аспоаьзоввны 
для фруктового теств, вачшгох ■ 
т. д.

Но ВТО лвшь одна вз мнотчв ра 
бет шетмгута.

Недавно шст*гут1 заховчя.т опы
ты квашеное капусты, полно
стъю еохраяяюшнй свою ввтаипп-п- 
вость. Найден особый реи№т лая 
пртгговлешм томаптюго сок*, рэв 
«оцевпето по теонм пмтатсльяь'м 
свойствам ыюльсчшовому я  .тям'ю 
му_сокам. В Средней Азот, в 
кавкавьв. на Северном Кавказе т 
крыты маелл дясорастушнх п.тпд(г 
талх деревьев. Мнопте яв яайдевя!4х 
аяодов до гнх пор не употребля 
лаеь в пищу в сюгталвсь нес’едиб 
ным*. .Мы до скх ПОР шгчего не у:.т. 
яя о плодах Абхатев; фейхоа, апоя. 
кашав. А между том эта плоды 
иожво е болырвм уооедом яспользо 
веть для получеввя лвмонвей масло 
ты. дхя xoMtKTKi п варепья..

Наша вауха шагает вперед Ояа 
двдвет «чудеса» в самых разлвчных 
отраслях званва. В шшсже эфхх «чу  ̂
десл ваходвтоя место я лхя соевого 
бевха. Хтя супа в бртетв я для 
«шачьего иовоса».
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р г а м  рабочего класса, оредителам 
рабочего снаб1яенил-нет и не будет пощады

Ifiimiwii враг к  дремает. По<огвв 
свой бдикя! аяец. от яемш  все вса- 
нояшое МВ 10ГО. чтобы вромнтъ свое 
сушествовияе. Всячесп шюофупъ. оа 
вытвется вровпвуть, ■ порой яе безу- 
спеш! •, п  вамбовее ответетвешые уй
т и  ютеХ работы с тем чтобы прикстя 
шс в pttctpoXcTBo, пбяорвт в осмбять 
CIHV ■ КОШВ ЯН1ГПТ71М npOJRltpMIB.
На фроше борьбы м  уврочеше сонм- 
ваствческосо строп пет тавого учвепа. 
который же быв бы ареаой асесточайших 
массовых схваток. И oxw* на ш ю  
участков, гхе кввссов» аосит
особеаао ожесточенный характ^ кввяет- 
са участок рабочего снабжева. Не раз 
■сякне вага аредитезьсках беюгаар]^- 
екнх меасагов штавись ввкнетп петвю 
гавода ва шев трудвпоася СССР. Не 
ре  оаи оытдхяеь, помяуясь шаяу 
аятервеапаннстсках мгршнпих шта
бов, нодшкиваеше бешеяоВ адобой к 
государству рабочих в в репьи, подор
вать дем рабочего саабжавия. Но каж
дый раз эта попытки юесааажсь суро
вой рукой гцювпарасм ханшуры, бес- 
вомидяр paĉ taaaxBuieXca со асеын вре- 
дпедьспми меиенташц со ваеХшнмм 
врвгаык рабочего каасса.

Heiyao рассыотреааое триспортвым 
судом дево шаАп вредатевей, ововав- 
шахея в органах свабжеши1 Томской 
желдорогн X орудовавших там в течеяне 
свыше года, киветсн яркам ыгеркадом, 
рисухпвки развообрааае я богатстао ме
тодов борьбы, орнмеаяашх шссовыня 
^гаын. а также ту веаероятвую наг- 
аасть. с которой оскоап эхса1Мтатор- 
схях каассоа пытаются водогаатъ, разло- 
жнтъ крепость продпавсной адастн я 
атяи ' сгаым ормпамовт побехяое 
жестЪне еошианзма.

умышвеаю аооустал коввссмышй паяеж 
енота Н пглЛмштл крОаВКОВ, которых 00- 
габво (нгодо воаовины вогодовья.

Посаедннй шз пой троивы, Лавдми, 
особагео отанчжвея по частя фшансов. 
Руководя фяжиковыж сектором, состоя 

дояжяостн гвамого бухгавт^я, оя 
умышленно запутав отчст. до того̂  что 
повяостью расетроад фянансовую базу 
дорТПО. Непосредстаенвын рез^тятем 
этого вреднтедьст явиаись le ccnaitr 
растраты н хнв)еяия, огромные убьтш 
по общепкваому питаявк  ̂перерасходы 
всяких фгждов (заршаты, комавхяровоч- 
■ых а т. д.).

В этой крехнтчдьской работе Ландиаву 
помогал его бвшкайший заместяте1ь Со- 
ковов, сыя крувяого подрндчаи, тоже 
выброшенный в свое вреш из врофсою 
за, как чуждый ваемевт. 51впясь вриой 
рукой Лаимава, Сокоаов актино ему 
содействовав, умаожая фимнсоаый пос 
к путинцу и всемерно подрывая работу 
фвясектора.

Не отпавад от этой кампаяни .фнаав- 
совых* вредятеаей сыа попа врехктевь 
Арингедьсхяй, который, работая а бух- 
гавтерна. шев во цкаительским стопам 
Ландмава н Соходова, помогая ям обоим.

Сяачала о том, кто оаа. эта врагя 
рабочях я крестьян, кеаезаой рукой
диктатуры вродетариата .......
аз скамью шукудямых.

Из 14 чевааек ареаик 
■икевякпея' бшшнй дяоряшш Буквец- 
пВ, махровый беигаараееа, аодпоавов- 
яия цзрсяой и кохчзкоасяой армий, а 
сястеме дорТПО завииавшвВ скромную 
ро.тъ кровноаода; дктнвный аетдв^»^ 
сс--Л баядят Жарчинскнй, бывший также 
доброволышм водьской армии н 0^ ^  
ракшийсас вреянтедьской невью аССф 
BT IT вревитеаь заяедывав севьхозеекто- 
ром ТомТПО; сын нвровога судьв Jbna- 
и«и. в свое время выбровлтй яз проф
союза м ахтаваый саботаж, к мменту 
аре ста эаяямавший довжвость стяртвего 
бухгалтера.

В окружана паеяды прочих вредите' 
яей, эта тршш выдевядась особенно 
иагдым N вызыиющин характером своих 
вредительеккх дейстмй. Tax, .кровако- 
аох* БукаевчмЙ с садкстской кровожав- 
ностью торонлея нстребять доверенных 
его воясчеамр кроликов, и в результате 
пот оагеятояанаый белогвараеея в тече- 
tae весьма короткого периода яреяеав 
U 4S2 крозяков уничтожая 341.

Другой беаогвардеец Жарчинский, ру
ководя севьхоэсектором ТомТПО, , 1фо- 
вед* посевву» камванп» вреаитевь- 
СВ, в реэувьтате чего совершевво но- 
габм 2S орвш всех посемв. Ов также

Сыв кулака Пвнсс, руковоая сектором 
заготовок, сястенатнчески срывак выоол- 
виие плхва, соаивая зтпн самым круп
ные перебоя в смбжеяин рабочих. Вме
сте со своем оомошанкон arcBTOai по 
заготовкам Рябковым, занншвея также 
вр1квоением государственных средств я 
саноснабхееявем.

Ссыльво-вншекец Дольявк завеа! 
□родгруппоЯ. Этот .свабженеа* снетеиа- 
тячееки пыветвовал и уыышденао без
действовал, в реэувьтвте чего полеаыо 
дезорганизовал систему прохввженвя то
варов а райойы, орнчмнав 1ф уш е убыт
ки аероге.

Плановым сектором заведывал бывший 
меньшевик Козлов. Им сосгввлялись 
кке плавы рЖ1оты, которые прими пу
тем ведя к деэоргаяизааик апаараха н 
способствсвадн полному развалу фнваы- 
еомгв дева дорТПО.

Проввкжеаием оректовароа в систему 
дорТПО вшнмися Вымыслов, в свое 
время вычнаеввый из советского алварв- 
та. Этот аревитеяь не вел вивехсашего 
учета по праавижеш1ю тоаарм и вепра- 
ВН1Ы10 их рведредедял. В результате—ма
териальный ври и крупные убытки.

Кудак Шямш, влазкявшй в прош-том 
102 десятяианн эемви, уныш-каво сорвал 
cippuie.TbCTBO Абакшскогз коопхоэа.

Доиомиелец Топорков, имевший 
прошлом собетаеяаое 1фупиое кровиао- 
аодческое хоэкйсгво. выпояии о^эавво- 
стн ииструкюра.по кролнковояству. Сво
ей врсхктсльсаоб деятедьвостыо незорг»- 
вязонзв крояавоавдпеское хозяйство дор
ТПО, в котором а массовом размере гиб
ли кролики.

Деятелъвоаъ втой груваы арешоеасй
пр^ывы своим партбилевом бывший 
арсдседатедь дорТПО бьпшиЙ .комму- 
■нет* Мархнрт. Этот, окомчательно раз- 
воатвшийся, потерявшай яоавостъю пар
тийное лноо пер^ждемеа дкустнл за
соренность аппарата врагами рабочег- 
кдасса, согшиьво-чуждынм и ^ждеб-

нымй эзементаня я'создва баагопраятвую 
для вредителей атмосферу работы тем. 
что соверпкяво не осуществлял никакого 
контроля и руковшктм воручевяым ему 
ответствеввейшни учвсзаоы рабочего 
снабжения, я результате чего участок 
этот оказался новостью юорганязован- 
ным, а дорога потере^ крупные убытки.

Суровый приговор яровеарского суда 
быв встречен трудянипосн дороги с ог
ромным юодушеиеннси н удовлетворе
нием.

Рабочие и служащие Томской дороги, 
а ответ ва попытку класеамзга врвга на
вести удар делу рабочего снабжения, 
обязались боевой работой во рсню1эл1н>< 
решений ЦК oaimR я СНК СССР о 
травспорве а кратчайший срок лнквидк- 
ровать послеяетния вреднюикой дея- 
тельноан а обаастн свабжежан и сделать 
этот участок работы обрваовыы участ
ком. Ош обкзняись также еще выше 
поднять ревохоционаувз бдительность н 
непримаримость к кяассоаону rpiry, 
бесаошадм разоблачая к изгоияя враж
дебные и классово-чуждые злементы из 
всех пор траасаорта и этим самым укреп- 
лкв асе его ввенья. у

Из втого дела коммувнеты, беспартий
ные алви1пы н асе честаьк работника 
трисворта авлхмьь-навлечь крепкий урок. 
Тот факт, что группа белогаарде '̂ СХОЙ 
коятр-революомоняой мрам могла в те
чение свыше гом белвл1азашю орудо
вать на отвстстаеввейамм участке травс- 
порта, на участке рабочего снабжения, 
прежде всего говорит об отсутствии до
статочной револющтовной бдительмости у 
ряда рукоюдяшнх партийных работанкоз 
в риоаых кочмунястов трааспорта. Ибо 
вичем кшм, как прнтуокннеы классо
вой бхнтедьаостн, нельзя 'об'ясннть ис- 
ключктельаухз оо своим размерам здео- 
реаность соовальво-чухишаи врелитель- 
скнма мементамн аятврата ТомТПО и 
предоепвлешую им воаиояшостъ широ
ко развернуть вреднтеяьскуе дечтель- 
ность, приедшую к дезоргаяиэаши вп- 
парата саавжеаия трудятихся-трааспорт- 
шков Томской дороги.

Это дело указывает тзвве п  вбеоают- 
вую правваьвость и аоавув своевремев- 
вость исторического поепмоаленш ЦК и 
СНК о травсоорте. Тольво при условии 
гамодст каниелярсво-бюроиратичесхих 
методов pjfioaoicraa в работе, отсутстава 
достаточной большевистской самокритаки, 
слабоста восомтательвой массовой ра^ты 
пзртийвых а профсоюзных оргавнззинй, 
яеюбежва создается обегааовка, благо
приятствующая проаваовевию врагов 
рабочего киеса на рйлнчаие участки 
союсалистачесхого строительства, аоэам- 
кает атмосфера, в шторой осколки раэ- 
бятых каассов мстут творить свое гнус
ное, кситр^еволюциоааое вела

БолыавастсноЙ реалазаивей решевм 
партии н враантсльства о транспорте ва- 
весем сокружжтеаиый удар во кдассо- 
BMiy врагу а чухши ва транспорте, 
оканчагельао радушна ах вредатель- 
ские гнезда, сделаем наш соцмадистиче- 
сквй транспорт крепим, рзботоспособ- 
ным, стопцки ка уровае влжаейшнх за
дач второй шгтнлетки, могучей, непобе
димой крепостью соиналистическоп стро- 
нт&тьства.

А. Л.

Автоколонна пробега Москва- 
Кара-Кум вступает в пески пустыни

С'ещйесдг j

м о « н в д

Iropamna вхазо. Таком я т  нетоон- 
чеспй марсфут соаепаах нашии. 
Я1Г.1Я10В1НАГД трудным ашазююм, 
№х для maoK я ях оборудюанзтя. 
так я дж  научных nMtiiifioa а  во
дят we*.

С&мшк тяжелым тгтнспоа1. П(е прч 
дется вежаматъ гврожчеевую. удар- 
BSTD емботу вгпгу петсснЕКву, являет 
ся зяфируг Тргенч^Свра-утвэ—Краг, 
яоаодек. 3tierb прндетта пвре-:зчь 
РУ&.10 meoxmHI р со  Упъ- Бой. В 
атом районе в адгуств стоят 70 
грсьтусям хтра. Псаходя к Кастьий- 
сыму HOOD, машняы впраедтся 
в Ежяую часть камсивстого плато 
Усть-Урт. аедлянво нертд/к, сохев- 
нус содявем вусгьгаю.

Кара-Кум | 
вугааеепен

яж  Вавж̂ ерн. Ов перважеяя жщш- 
а ея . <твы ярояшлуть в мутячд р.
Оы овсаш погон: «Все 1Х1во|жао за то, 
что мы I  опмшвой. может быть са 
но* божыной пуклыве на зевам*.
BruiifkvM аобтаид ттшжо на нрвйх 
пустьма. но ут'ду&'шясь •  «ее. Зва- 
чнтсыъво оизже. шфушв Башгна 
отмрыд а аустьшо богате вамнш 
cipM. Эти задеяш пигалясь рапрвба 
-гывистъ. но бездерохье зхпаштп 
аахжуть румой ва нреяшвятао.

В 1923 году cnpoeaOBCKBfi гусешп 
■ьзй aMTOBioiexib аерееев ое<яв Афра 
КС. 0« я м  под ш*1еижгеяьс1еш  
чаомтава Двзнвгега. Путь нашявы 
йхд вс-ячеош обделен, отрошме от 
шды воЯх и туз^пм . согеанвмх 
аидоягааторвап с разных кохоев Аф 
расн, яазшаля пробегу -всемвржую 
JIQUOBU. В 192S году мьмпи Сйгрое 
на тп вм еь пересечь КарагКущ. На 
еопм кхвшкще водытвавм кхааиось 
пзброоятъ весь трун. На стр 'щадоа 
том аяломегре машина наотрвпа. На 
ото emeetamHi ее отяшиось разоб
рать в дотаять оСфатяо и  вер 
бшякьях ацявеоах. Тйкяа нуспвя 
Кара-Кум. Uaapocxoanecaae оесча- 
пая lULTb. губят шзвую т ю т у.
Эта же оыль погубнда я гуогап- 
яы* cCinpoeHi тшапсшгодя о««мов 
Афритн. ■

К гшвдухщеы—1936 тщу зешал- 
(;ы Лаезндошоыа пошла в песен от 
Чарикуя. Она шла ва дспоаом ав 
тоиобнае. Маема ваогрнза в до 
снах. Была ояа оша оопьпка оро- 
вшяуть в оуопшо со еторовы Хо
резмского оавжеа. Но ■ ова кончи 
АСЬ неудаче*. Уежепяее была оо- 
1штка Аетоежюитсчя» в 1927 году: 
автпмобяла opoiou от Чардхуя до 
Хиаы. А в 1929 году эксаесяивя » а  
деыяса Ферсатва ва шух ш есто  
аесньле машвиах аронию от Ашхаба 
М  МО Хавы. Т и  упорно атаковия 
сустывю. а ухе с •9̂ 11 ?- вераыл ав 
тюбусы потлн ш> трчету ^Ьряжуй- 
Хмва.

Зваченав карахумсазгз ттробега
Т93б г. очевь велвво. Наавааве нс- геоботаяжчесж1Л woutuwuaH -iv n .___• ,  ____ ____ ___ _
TOpinwotx> он саедужаметвоото- Гаель. днревегор оюеаплыюй научно- абслаютво бевоб^ых. ве хв. которую ааоодозрелн в печатавви
и !% 1« ,  lcS -K y ^ S ,T  « в ю м т »  у - |  » .и у ,к я п « . .  Оюаиось,
цежом пвшн,). еоввтсюго яргаэвэд ,  рял л р т а  т учных рУотшой. о аогад, ж ,и)ч. С* [ш* *»остт|.соад имия. иум, аре-
гш . н> сомп» » 1  м и .  «вяаяяыя С ^ с т  яшияи «ootavr дгаять ржпроспялмяяя о т м ^ и .  шяеДдо» ■цш.яо». за пцп1
■«стм, я . сш чгт ж чхкп iari!>3. Twin « и о я я т о  по '.-««ш. 5 м п -  я я и у т .аия Ия НИ, пойти,: оо гоиюяпии О т-ИЧИв КЯ ЯО.-ЖГ. Ло | 0д1

Патготовна а пробегу ярохоюпа 
од яящив| ударной аоддсстхвяой 

твсЧ’Чегао* ваботы. Наяк aBT03aao.Tu 
да.х1 ыалмны. Комсожшлы ударен 
кв Лодпнградевсго onsaoro завода 
првготовддн Д.ЧЯ пробега гшецкаль 
оые ШИНН. Ск1«ваалъв11е шяты дан 
з̂ашиты от пыля ^готхюлечш оовет- 
гжЕм coacTipya-ropoM Мальбетюои. 

, Лкадемвл Наук в ахадеывн вы. Леня
__________________ _ .НА дела дда участия в вробего своа.х

ьгпоше этих ШШ1 Оудсг иошаюшим 
авземевох л и  ошой аз нанюх вели

'V СТАЛИНСКИЙ РЕЙД

Рабочим Предложениям—повседневный 
массовый контроль за исполнением

Охватить проверкой все участки и звенья работы  предприятий

З А К Р Е П И М  И Р А З О В Ь Е М  Д О С Т И Г Н У Т Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

Рейд поднял новую 
волну соревнования

Мастерскими учешчестаз массовых 
профессяб (yqndC) ОДД лераымч вро- 
аедеяа работа но ennracxouy рейду.

Таи массовая работа была проведена 
left-iaHinibHO по • батьшевнетеш. 31 
июля ^  проведен маши-, где участ
вовало 7в человек. К кокиу смены по 
пехам уже пояапавсъ лозунги и нлака* 
хы. 22 нкия ороведекы цеховые собра
ния, иа которых сфоуияроааны peihoa- 
скае брвгады. 23 икмз дав старт всем 
бригадам.

Выиушенааа стенная газета под назад- 
■пем .Борьба за акзхую себестоимость* 
была залилвеаа заметпмя о работе всех 
ПСКОВ. Эхссъ сркзу же было выясвево, 
что по иастсрссой себестопмость сниже- 
ва за первое подугояяе на 4.1 продета. 
Увиячнть ату цифру мешает отсутстпк 
центрааязаваияого снабжеяия сырьем 

В лясюаке бьыя ноиешены соцдогово
ры отдельных рабочих, полные коюерет- 
ных обязатедьстк

За короткий отрезок времени заклю
чено 7 пеховых соа догозороз, 13 брн- 
гадяых.идо 40 ияднвндуадькых. Все оян 
напислаы корявымя почерками, но с 
оатвым созданием взятых обчэате.тьгтв.

По всем цехам пущен рулоя рабочих 
предложений.

Штаб УЧПОС fm t закаачнвает работу 
DB нртаэам М 1 к 2. Проведеяо одно 
вроиааодстаеяшк соастакие а рабочая 
комфереяпяя. Ф. Варфоломем.

ТОМСКАЯ ДОРОГА 
СРЫВАЕТ ТЕМПЫ 
УДАРНЫХ СТРОЕК

НОШ ПДЕГ 06ЕПЕЧЕН НОРиНЫН 
ПОДАЧЕ ВАГОНОО ЧЕРЕИОШШиША?

(Сводка ва 28 вюля).
Токскш ао.а,а, е 11 шом 

1C muam, жиоатоиюго пмячеспа 
вагонов под аогруаку леса на Чере- 
нашянкк, буквально срывает важны 
ударных U саерхударвых строек.

Так, по олаау за последпе пятнад
цать вне* Томская должиа была дать 
адатформ ЮйЗ, иа самом же хеле 
nojwo гольян 315, из К1Х ва аызм 
по другнн дороги только 115 палт- 
фога.

За 25 аюча ноааяо только 10 ва- 
гпаов, ы 26 вюак 17 вагонов, тогда 
как ежедаеяжач по* ребаость Чере- 
мошнпкоа а 150 р̂ говоа. Иэ вид 
Томская должна оодаитъ ва выход 
ве менее 75 орочентоа.

Ыовссича

чайовх ообея оромиягленноств с«в 
теткчессого вю ута.

В пробеге участеурт паже науч
ные рмбопякг Ахалеашэ Наук я 
сельЕжоховяйственной ахадемвх юс. 
Лениоа. Основная задача иаучных 
PEi6oiK=sce—дать см>дку емдедя* о 
пустыне. Эта сводка додхоа охва 
пть асе врнткшые * особевност» 
Квоа-Куи.

Вся ваучшя работа в пробеге увя 
дьщается с задачаеп ажгогоавевор 
та. Навтено сроведевне атпдяза 
почвы, пхут», прядстоят рмпить до 
cjm i л р у т  п уч11их~^яадач. В сю 
етан ааадямачоежой бряпаы тчвяых. 
учалвуюпрш а пробеге, вк.'гочеяы; 
двреггоо по научно* часта всесохм-

Председатс.ть фабтанкои.г весового 
завода СовваТ1.>ев. Будачн пр^-
роботяяхом. он до схх оор не уяеин.1 
себе решеавй 9-го с’езде Ш/Счк-ою-юв 
н не човерну.тся дшоы к поонзнод- 
стру.

Статнаскнй рейд ва весовом вам 
>учтпг( рабопвщов. Oiptaa |де «дет ыелдетю, тооьхо потому,
w m .  асвытахвых во {что Саматеев ве рукогю-

Л«1«лей ахпшаптв. Топко в ваш?* I дат работой ппаба. Псомфввплаа
гтраве, в еометгво* стране.' воэхож оз^яа остается на явзкоы ухювве 
на теперь пхая экяадшгая. I вьшпдненвя.

МАССОВОМУ ПРИТОКУ 
Р А Б О Ч И Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  

БОЛЬШЕВИСТСКУЮ 
В С Т Р Е Ч У Бригада слйсаоай маетарсмей ‘процевтсв. Особевво отстваеа шио 

:Сввьхоямаюти рлняодпжш «ращий цех. Редаодаеган <Лес-шв.1 ,
Ров. IfasyosHa ударно осхааает вз 
готовкинв хаюеваых аппвфапв. 2  
июля аса брагада мботада acnepime 
часы оо уЕшеонке ашасатов д и  от 
сраахв. 23 я 25 »адя бржада сдвха 
ха 70 хомигктов хапшвых асоара 
ТОО. СаоЛ сдан <Н>атада иеоокхихш-

По хосту ствлияслого рейА, брвга 
да ш яп  на себя обяэатвзьства а 15 
аштста .ашусттпъ 300 мввиеггов 
хатвенвыех аЕнюаоатов.

В работе мяхтге^ой отстает яхте* 
вый цвк, в котвреш «3 за отгучетавя 
рабочето-ойрубшяха .техж~ днтьч. 
Саесарн, отрываась от оогавоО г*бо 
ты, заядажются обрубяой. Теахкчос- 
кое русоеоястео жастедкжой в адах

вжгь работу w 'e.%Mu оехв.
А. Певзнер.

V
Сдат уддрнмюв лесоздида 7* 2. 

2Я ваш  засхупа-т oner о работе 
рв*д-брвгад Ударяхи. важочаясь в 
ре& 1  првяадя на себе ряд конкрет
ных обизатааьств « зта обхзатедь

CTa.-raBccH* рейд рабочее TBa<>niar 
фш ПодЕррафтреста звахйкуют кае 
совыы пихтовом раявоиалжэаторскях 
орхаложеда* во ухгввекк» работы 
сттвксФ, цехов, реете врошвоамм.

Эа дня рейда во цехам в румяы 
собриго до 40 р а б о т  щ>едд(»’>н*й- 
Предложеввя обсухжаются ва гт>г<вз 

тгвеввых еовсаахнхх брхгад я 
цехов. I

На евнмке: рабочхй твпогр:|Фп
Пвлетрюфтрест» — т*в. Якушев 
вясьвает в рулоа евв* рацхтадяча 
торехоо преддохевва

ПЛАН НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ 
ИЗ-ЗА...ДИРЕКТОРА

За периол реЯи рабочие пявэааоза 
иш 25 раЕюоаапзаторсквх преаложеяий, 
На сегоаяя в*ш за две дешы тоже 

выооляея ва 1Э6М. отстал лишь безалко
гольный вех (квасы), ааав1нЯ только 78М 
Плаковвком завода состаааея декадный 
учет вырвбвтыааенвв нродуквия. в» ад- 
инавстрвня1 я профсоюз ве исаользуют 
этот учет в оехи подекадво. План обсуж- 
даетсх только олив раз в месяц.

Для того, чтобы выоодаить план те 
безапепмьяому веху. Эаясиббредгрест 
хал пяолаятеаьаую нагруму в 14Н для 
ааремрытна недолвчв в^мог» полугодмя. 
Но дирекюр завода тов. Сидоров нгво- 
рарует днрсктнву треста я имея в ныя- 
ЧШ1 все аозможвостн ив выподяепх 
олааа—вадаамя не увелкчнл.
Штаб: Велянвн, БедещшЙ я Ордмаская.

Рейд-бригады рапортуют

Эк аереую декаду июля .алан захо 
„зи был аыволнен только ва 65 про 
црхгов.’ Во вторую ze дешу. в ре 
аудьтате яшюко раэвсрнтгой хассо 
о* работы, оод'еш вятузяаха, во 

всб« бркгаддх — влав оадвят до 75

Председатедь фабзавдоыа паогрь 
фнн Транспечатн Казаноаский 
Проявн.ч полнейшую бгздехгехьвость 
в ао^ттгкшаяи иияжитая рабочих ва 
участка в рейде. Бригады «роводят 
работу форв|эип.ио, без об^зухдмви 

CSOXX аыяозов №ь массах. Нет отбо 
ра работах яредзохеян*. ие выну 
схжтя стовгазвта. Не вроведсно 
еше як 0|дцого оронзтолетвшвого со 
вешдши, Еоафреопнн. Нет борьбы на 
сгажевне свбестонмостю в  удучгао- 
п в  хачелва ттродуипнв.

Кюансанй до оосхедаста »рш<еаа 
ве шправях свое* работ.

в ао •
хв заыст^ сКрасвого Звдмеает о лт 
плохое работе, в Toiecb жалобы на i 
плохую аравсу скх еошзв до ыхан ' 
xyteu

Во время рейда на зааозе газвер 
аудась хашюовя оо обору работах 
ореяложеея*. Тольао одяа оабочтяит 
Мосналева собрала 11 рабочих ора .̂- 
л о х е в А

Обкеванодсхая газета «Лесоодлва» 
ыхоявт рок^-'ипяо. Яо пехаы нштуо 

каютэ! хшгговкж,
Саабш местом в таботе штаба же \ 

сооавода адляется ах d>s.iaaa ва Че ' 
рвмоогаказ. Там работа была пгру | 
чева члену партав т. Емапмн:^ As ' 
но <ш уехал в коЫевдврсшгу и мхо- 
го эа себя не оставвл, в рвзу.тьтатч - 
работа ао рейду на эттм отаетгтвсв 
1н« утастао рейда рвзверн.уласЕ>тсзь 
т> 22 ВЕЛЯ.

Слет ударников отметал слабм 
чаотае в ре!Цв ф а ^ в к с ^  в бух- 
алтернв.
Сейчас штаб развервуа я  закллчз 

вает работу оо прпазу 2. Г 25 
вюля ва заводе ве<№св учет бг?>ка.

Сншвть себестоимость ь'уОо- 
нетра аессюродусцин — очередн.чл 
задача удзрвиаор лесозавода, — таа 
сказал едет.

Мяхвйлов.
t

в  пошмвочней иветеоской горсме- 
та ОДД 19 ВЮ.ЧЯ ва митвяге был вы 
брав штаб етаддасаого рейха на 
8ГОМ работа захончева. Похучв.Т1х-ь 

нотону. что «омссмольЕдщя ячей 
ка а  профсоюз остелвсь s  стороне 
от рейда, яе р-чввврвудн массовой ра 
боты, ве въяеехв кшеретных обаза- 
тольств я не моболвооаалн ударнн- 
вов.

Пронфтлан мастерское за аюль 
вьанкша ве более, чем иа 50 прль. 
ет совершевво борьбы с браком, се- 

бестовюсть ее сявжается. а рвЕГгет, 
Е^енпазета не яыпусааетея и вредсе 
дагеп меетаояа тов. Бяов ее счита
ет эту работу первой веобходхмЕ>- 
гтыо.

Макшак,

РнбоЕчи весового завода, орорвбо- 
тав статью, тюмещгавую а газета
Краевое Знамя*, обяеайпсь нм1вд

деюво в ьп ав тъ  ашшаы 1 в  
. работа по лоторым уже тваятнва 

етса. СегЕптя яа рулоне дюять рабЕ» 
чих тгред-тохепа*. 8i ею.1я будет про 
«йдАа аавожаая ковферекяя «о 
гивхенвю еебестохмости и оо узуч- 
шеепво хачесгеа вродумаш.

К 10 «вгугта. к концу рейда, ра- 
бочке весового обявадвсь дать сверх 
плана пять штук весов Фалько.

Влаанспавлев.

С Р Е Л И  КНИГ

Что читать о событиях на Дальнем Востоке
Рассматрхввем»*» брошюры пред 

стаязяют удачпоэ свчетаинс даух 
цозулярвых робот, вредвазначепшах 
для маесввого чвтетеля. Для п >вв- 
манвя давжутцис ?вз яяовской ян 
теювешти в Кхтае требуется, преж
де всего, хотя бы общее знахсмстед 
со Еугруктурой яаолском капиталвв- 
ка. ооложЕзю рабочего K.-iaeea со 
якнекны хозяйствам ьцнзаса. е со 
отношеохем кхаесохых сил i< Яэо 
яях в т. X С «той точкв зрэвня бро 
шюра тов. Сонолоаа вгюлчо еггвсчхст 
укманвш! требоваивям. Иа SO стра 
ваиах мадого Фэрмчта актору уда 
лось хввым в цовулдрвым языком 
осветхть. кояечво. в санок о^еы  ш 
дохевав всю сэаокупвостъ соиввдь- 
яо - эмшовпчесавх в па.1тггя4есвп 
орэбаем саврвмсввой Япоиев.

Б О Р . С О К О Л О В ^ И м г и р а а -  
л а с т а ч е с к а я  Я п о н и я ,  е я р .  80.

В .  А В А Р И Н ~ ,Н а < и и с и ж а я  
М анчж урия, ет р. I2 I. 

П А Р Т И З Д А Т .

В брошюре тов. Соьолова право 
дягся прозтейнхве сведеная о етране. 
дается краткая всторхчсская справ- 
ка о pasevm  явовевого невталдз- 
мх положения рабочего кдасех со 
етоявжж вооружадных сях в  т. д  

Необходкность жззохнзь в сжатой 
форме целый ряд слохвых ВЕЮросов 
яе моги, разуме€1тся. не втразвться 
■а полноте освеоквкя той юн ваий 
проблемы. Сляпкок обшев ооясве 
вне првчия япово • кхтв*ского кон-

ВТИСКАХ ФАШИСТСКОМ ДИКТАТУРЫ
j П и о ^ м о  и в  В е р д д т »  Iл  совел в Кеввгебесге. Двое | I Т Т с т о $ * 1 т  П П  ‘П а п л -е п т а  I |в о й 1д1СтнчвЕ*«оЙ в ар як  На сда<м

старых адвиомш ДЕУгрепик кгав. Я1 ■ *  -жя.*» |  |ввводв оо вояятвчсоввк ш якнв^
[опросил гроаао ж ваорюувиенно: ] ' ‘были увЕТзевы четверо ВвФочд. Ос
сНу. что здесь 'гронсходжт*. Йеыед одна хеящпа была арсстсоанв пре [вртда. В п а  вазываакы Шейвв 'тальвые 30 рабочих, fom m a m t в 
.тевво же авада.тоя нспа— пиый от межующих обЕгкмгтеоьствах: «ее «о- |фяртель. ввеелеваой частвчво еврей 'гвовм аоднахшрщом бмъвявстее в 
вег; Н1ре*го**те язьае. Беседсеять сед донес поднови, что ттодкетая соо |кой бодаотой, фашвЕЛсие вабегя Е̂ апгяетсной завоосиой ортаяазаилх, 
мы можем дома, во не здесь яа вок 1яо даоюе. она ооавоана себе вшады шщторясггса особевво часто. Нхееле йЕ̂ взхрад ;>а свялымую с этжм оо» 
вале*. _ {пропв ет>авггвльспм>: этого эаавле !ево буивалыю отаано ва оромтол аоетъ, ежеведе.ЕЬоо собвгалн jao оО

рамуздахшых штурмовшнж. карож в ьомогаля тааим Етбраэомвыглядит внеоитв новая Гер вхя оказалась достаточно для ареста, 
ixmi) Ковал^ начмып* « о и ^ й  " “ "я- Люин.не реввиотся гремхо В другом «учат штгрмовшя еск» проф. КовалЕ». началышс «Елчаной во<5бше же етараются гово ,мали даерв ааартары слой нортижакоПЕ\пвпни тов.

тремя оааршв вовшв ваикидапг. Но >нын доропш: оо гудквным шоссе,

Сверхскороаный поезд

работай. рзосз(воьваЕВШх& 
мо.тчапне яв улвцах, в ооеэяах, в ре чуамтае своему товарищу беообвд- 
етрравах весьма яраовЕДючж». Мод- вы* анекдот о Гвтаере. был аресто- 
лиине—ве яах  соглагая. Л иол'1в- ван.
I зднх—moaixBinonee боаьшявсшво*... | Поехозьку вся Гермаага cpeacia-
,Гакяы пвечактгактк дсаится о сер цтаа в елдошвой поадцейсп* уча

О&иж аресты я «эбнявкя не пршра состл твсАтешта тгохряшам. 
шнются на яа е]д п  дееь. i <На общеетвепвых элвякяс Берлп

Во веся1Епря на еалытый раэгол ва,—пишет дарресоожвевт,—рааввва- 
террора. фашисты яе в соетояннх вы жухя февянггежне звааееяа. яо уля 
травить антвфаяпгтскях Ечастроевй. хщм мвpan^pyют ш тутовва в свопх 
Коррвсгкпдеят вечкшй <Ap6e»iep причвевых рубахах, пкашогсводагв 
Цевтувг*. сршмдаг ряд кг>лорвтвьа 'щк вередают овтетичесшоа рычвице 
штрвхов. рвсующях эта автвфашв^{в09кдей «явови», одеасо к о  его не 
скде нвЕЛ'Роенви. (Имшет саршъ следов соехротаме*

Одивжцы утром, цо лсфЯЬй^з ви*.
Кельна я  цптр Верлхна коррвЕтпов 
деят заяялся своеобадвво* арвЕ1шеп 

Он пЕреЕметав кем сажвших в

Из глубокого содпЕлья вЕяагунвстп 
чесяие лшетовкв т>овтлжп ва всеет

—____  - ___ ,.... ...... ,  _  ____________ _________ хиоетъ. Огрьна иктаняя праобретваг
‘ей поездке » Геряыяпо саяя двнщй' |стсчс, Еграходагся собясщатъ осторох !тразшав дю;^. восившхх ЕЬашистскхе в этях xiemeax дар ЕЯ1еаой револю 
скхй журнвлет на стрбвадах «Даяда яооть в раэпадрах аа уямце, оо те- мачка. На % чем. црнхюдадось .гадь цвошой речи. рз«ьво фашвет- 
гер Фолмкотиммо. 'деФову. в ткьшвх в т. д  цшов е фяшистсснми зявтаамя. Корре |гкая х.«чать зама.тчтаета шщооль

Же.тсютя пята Е}<атистской дакта 1№й>мЕ»1ав. лкедая повздееаться jcoofuetn* тщате.тьоо «тглЯзызадЕся в яую работу хошунвгтов. то т(пщ|Ь
гуры прадамлв всю страну. Удушав вал рабочжвх, е оЕюбой охотой ywrpa тодау н яе телхо в рабочих рай {антофвткягкая деятмьтюеть врвня* ----  '---  - - - -  ----- --------------------------1 _ .------- ------- ------ т........вал атмосффа тшкедпго тоета, по- мают свеп девиюстраш в фадель опах. Количество дюдей е Е(<шгветгш1 'да также «пры. что Фатвнеты яывуж- 
.тпкй'чях пречМЕ'ЭЕАовВв*. допоссв в выв шехтгиия а рабочих «вортвлах. ш  зяатаямя бот  явчтоягно. >деяы бить т?)евогу.
<'лр:^я пювасла над ГЕрыаявсб. Вся ,0ня провоов^>уст рабочях паглымя | Эта набдюдечпя не сдТ1Яйеы. Чуя | Брео’ЕУ.кавя сохиши водгворвдв 
Германки отдана пезд надзор ошисе»

иЫОИиИС К кЕМшу 33 года ва 
Ж.-Л лшикя вежду Лое-Авхедои а 
СЕ>аг>Лвйк буд!ог курЕдаювать сверх 
своростаий поезд, зостяа которого 
в настояшео время авготеядястся 
Х.-Д. сояпавне* «КЬвов Пасчфнк*- 
СвороЕяь этого воевдв ваороектвро- 
вава в 200 Еялонетров в чвс. Техвв 
чесхвЛ хурввя <Лнтв|>врк 
■осп тта опнсываот этот поезд: 
«Вк ооевда не игревышаог 80 тоня,

т.-е. аеса одвоги зозромевяото • аресш по саопш исше
мановсхого пассажирского вагона. р1>нтаиы ввводан стала в ГсиипЕиш 
Поезд еггое:;«рся вз 8.чюыхнжя в ве- бытовым явлЕхяем. Kpoaie m»tvwo 
расавеющей сталв. В породпон ваго ранветвлешюго шпарвта п-та-псых 
ве помшается двигатель в 900 дош. шркхоа. гяриадокэй фавяэм оопдав 
емд. Подаостью щшменен првшпш ка.чры бесюлатных свдейиъп* шк- 
.(Лгенавкоотв., евзи) пге1п.ш,ю та. доИцоюжж бдаш и  ш, себя

_ ____ ___  елрж^ 1 вмблодееше яа улвцах. s
am* СЕМротавяеввв воздуха». тЕ>азваях и в частанх лсшах. По со-
МДОЕВым Епоосо. прос&япш, бохыпа общавааЕ) ы*ррегтотивига вепгкой 
кам, вевврдааадыы песхан. стогам, с.-д гАфбейтгр Цейтуег*. а  В^шше

цвруст рабочях пагдымя Эта нвблюдечпя не слт1Яйеы. Чуя I Бреа 
Bonrxacami: «Где ваше кошгупв?* ,пвуя себя во араждебвом еяруже 'от, что веевчгтря ва все «рлштыв 

Но пророцяруя рабочи. трусливые тга, ашогхе фалветы отнюдь не ошу :мери> вотегалшвя, коммуяиствче- 
фашастекяо нревокаттюы. каж стоя ншот себя мбматввякх я !л>еапочв <ия газета сАрбейтео». снова вышла 
1х1ятс« IX гнтаа. Поелому. вотш слцр .хают не аФширавать (хюе* пряяад- па 6 штосах. В Штутгавте рвЕятро 
бухдвюяаяея Гермавня* деиоястрв- дехноетм к факиЯЕ~чжй «артаж. Пар 
руст а работах районах, штурмоадха'тайный кЕМштвг гатдешшев гроес- 
aaxeupnea под уевлешвой полацЫ1- ;,5ерлюжп* пргавяваци выпухаев 
слой охтишо*. штв домов освещают- бьы даже тахвтъ 13 мая пряказ. еме 
са орохегпЕракв. а лтчЕХохпе тчаа .нявогай члшам фвашетсас^ rapiei 
ТЕМьво сбвахтаютгэг. 'а обдаотпеть годагь зваои.

Оеобеяньм ввщшоаом фашветов ■ Непоеодаство теврорастичеЕжей оо- 
■акьауется рвбочяй портал вхфуг 'лятшой гвтаероаяее ерЕМвдяется да 
Брдов-п|пд впдмшей щегадедя кш- ар орещв ряДЕЖш чпгвов еквэювяз-

страв.ч»тса оащюльпая «Зкдув 
Арбгйтер Цейтуег» в оргав МОПР 
аЧ^яб .'гл-т*. 'Пнеке же Ежадевкя по 
егугаыот со кех  ношпа стваян.

Револнлньвпый ааавгщм гори&н- 
евскв ср№с~ь|пД‘П1 ■* саЕ]ЖЖ1 свое
го боевого орудия. Вго врвэывной 
мгоч емшивя в псснввтшаю» рябо- 
тае Гертвита. Ненрад Ф я ^ .

Ф.1ЕИГВ являетЕ̂ я одним вз суше 
степных ведостатков брошг ри. Лв 
тор ничего не гетгорнт о япово - кг 
тайском «опеовичестве в об.тастн же 
лбэвЕ)дорохаого стрЕятельсгвз. о оо 
т  ьнерваавского квоитала. т.-с. и 
тех прямых юрелгосылках ковфлхк- 
та, бее кЕяюрых нельзя попять весь 
ход разеигвя собыгяй па Цзльнем 
ВоЕГгоке.

Зато чреевычайво внторггна со- 
следида глава брошюры. ло:пя,теп- 
вая японской ннтерЪевцнп [E/’^'-uia 
1918—1920 IT.

То, чего мы во ваходвм в бр*гию 
ре тов. Сожо.'юва. в чзств, хасающ^б 
ея Маачжурии. в эначвте.тьвой стс- 
пеов попозндется брсадюрс  ̂ т-'Р. 
Аваравж В рамках, лозво.чяеммх 
•раэмерамв брошюры, тов. \SBTim аа 
ет довохыю равеервутую ksp'^kuv 
классовой борьбы в Манчжурда. н: 
торвю ю№еювв.т09Г1ческого орааик 
ждедая. xapanepacTBByi эковомите- 
схжх BBTepecoB Японце в т. д

Нелек, однако, оройгв мвмо item 
торых лротаворечвых положвняй 
автора а аедсвых формударозок. 
Прежде всего, обращает на себя авв 
маяае вазостаточвая харжжтеоаета- 
ка структуры I манчжурского хоад! 
ства. а гхаваое—его отл|{чшгааьвВ1с 
черт от хозяйотва оетахьвогз Цввак. 
Еслх бы автор пЕ>дчеркпул одуу нн 
ярко бросаюпюся в глаза оеобтаие 
стеб ыаячхурсаого хоэяйотев, авгая 
ноь ях- вьгсокую товврвость. 1<»»ев 
кую степеп споаяжхиэаакн, па.ча 
чве вадвонадьйого рывка, образов* 
нж) которого способ •’~"~члк ШНРО 
ко ряавятая едкто' -ix ДО
рог. то, по всей ВС)" . ов дал
бы бЕ)хвв четеую в -(..вую хартйну 
:ooreoiaene классовых спя в Мафт 
журвв. Но, к сожалевшэ. автор огра 
нвчиваетса вехоторымп даяиыма 
экоирм. • гвЕИрафйчесхого аоояди.

В MiiarretmTBxe уг-ь’хоз пропп» 
яовсвкя аморжавского Еаптгта.та в 
Китае автор явно првувелпчнвлЛ 
эта улюхв. Чего, ваернмер, стодт 
■»5нв утверждовия тов. Авардаа: 
«То, чего япояский иипсря.члизм до 
могалса 21 трсбовавнем в Ю15 гсду, 
более, чем меголотогау быю достиг 
HVTO амерввапськи лмперилл»«1вы в 
1932 году». Оазать это. — заачит 
прЕхятвкть доле тмим образов, 
бужс Катай тже пр(?враг»гсл в во 
вооольвую млоикго амеми*!!Скзго 
пмперкалвзма. Ковечво. до этоге 
т е  далеко.

Однако, цоемотря па эти годехтгиг 
кв. брошюра тов. Аварвпа лра- 
еальаую орвевтарошу как в ж'го** 
ческой оодгЕЛРвве шнешних соби 
тий ва Дэдьнвм Востоао. так в с-- 
мхх событвях. . ^ .V '  ' С. Аркус.
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Первого августа пролетариат мира будет !демонстрировать
свою готовность к защите СССР, свою 
ненависть к фашистам, поджигателям 
н о в ы х  и м п е р и а л и с т и ч е с к и х  в о й н

КО М ПА РТИИ ЕВРОПЫ И  САСШ О РГА Н И ЗУ Ю Т 1 А ВГУ С ТА  
М АССО ВЫ Е П РО ТИ ВО В О ЕН Н Ы Е Д ЕМ О НС ТРА Ц ИИ

%>Ю-ИОРК. По всей стеаве лод ру яоку автн«оюво1су двю аервого авгу 
аавааствои сошартви ■ друпх ревю- jcra. «Юыанвте» у ^ьвает . что 9 
япвонвых оргэнпзацяй развортыва цевтре n o ^ w e in  мвдуот .пост» 
•к я  полготовса к aepweervcToocKni 'ввть герыавсгае событвя. 
дшвнстраивям tipotbb упхиы папе I *•*
рпявствямкой бойБы. г  защиту I СТОКГОЛЬМ. П о.гхтяи с neiso- 
ОООР. Во шзогнх городах образова му августа в Швеиии ооохоагг оод 
яяеь аитквоеввые аоывтеты е.:щяого знаком борьбы за единый фронт про 
фронта пр1 уяастдя рабоянх-соии тве фашизма, дидеряадиячечеиаой 
ajoKTos, а также членов профсоюзов, войны, в защиту ООСВ Optusaso 
кваньвсаюшах к аиерхка1ясаой феде* ваишый ддя зтой цели кошгет о^я 
ж и в  труда. рад s Стокгодьмв недвлэ борьбы тдю

V тав фашвзма в опасвоста вяперваяв
ПАРИЖ. Ксмпартвя Фрасшвн раз стичесвой войны, намет» несвого 

мршвает оодготоеву к междуеарод августа 15 >'втиигов.

СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦП 
КОМСОМОЛА САСШ

НЬЮ-fiOPKl Оаетоояся расонраа 
ньй плавун ЦК хомсомова САСШ. 
Среиш У9ШСТШВОВ было ивого негре 
тянспех работах. В доквада ЩС иод 
черпвалась необходимость жоргвво 
го перелома в методах работы в не 
обходшость оргаввзаоп борьбы мо 
нодежи врошв засова в «оронышдев 
нон восзтааовавввк>. «блегчающвго 
сгреднрваннавехя^ ваступаевяе на 
рабочий иасс. Резолюпяя оо всем 
вопросам дрвяяуы едввогяасао.

.Т
ПАРИЖ. Под прежедатедыгеои 

Марте от»рыле4 введун.ЩС фрая* 
оузелого хомсоиешь

Иа фронте классовой борьби

ВОЛНЕНИЯ СРЕДИ РАБОЧИХ ТАБАЧНЫХ ФАБРИК 
ГРЕЦИИ ОХВАТИЛИ МНОГО ПРЕДПРИЯТИЙ

,’АФННЫ. В иевтре тбачвой про- 
ютлевностЕ Грепяв с гор. Кава.1- 
М па одной табатвой фабрике yW 
9ШШ 700 рабочих. Уволенные отка 
вались уйти с фабриси. Полпаия 'К- 
йужнла; Фз'Дрнау. иропятггвуя перо 
МЕче осаждениым х.леба ж воды: От- 
врыв огонь, по.тицня ранж.ла ,m 6i)4o 
го. Волнения перебросились на дру 
ПК табачные фабрики. В Кзвал.ту

высланы войсловые педвроолеввя с 
пулеметами. В Бевмевкса ово.чо 
3500 рабочих других фабрик в знак 
солвларноств с уволепнмы там 
табачным рабочим отказались поев 
нуть фабрику, выдвинув кроме ?ко 
ноыических требований к ряд оолх 
тячегкит. В зная со.-шдаряогтя с
рабо’стмв мв.тхие ренесле1пш а в
торговцы o6'hbe.ih двухчасовую аа- 
бастоВБу.

ВВИЛ. Болгарсюе полтейсхое со- 
1б(деаво об арестах леи. .якобы пра 

,1ктвых I подаоаьной жоымуннстячес 
10Й оргавизацни в Гасконскомокрчтв, 
указывает, что орадянр суду 60 ав 
жвпых работавхов кохс-^рпл. Газе 
ш  сообщают о массовой об.таве в 
ореднестья Пловдива якобы в связи 
е расгрытвем ккомиуянстичесхого за 
говора!. Арестовано охаю 20 рабочих, 
обвиаяеагых в руководстзе коммуни- 
втичесжой деятельностью на орядп.чь 
«ъх в бумажпых фабФтх.

.V
ПРАГА, Нача.чся пропесс гоммупн- 

л»  Рихтера и 13 других лиц, обвнпя- 
аасых н «шпвонаже- па воеявых зэво 
.тех Шкода в Пи.тьзене^ Воотрски 
аротсстам защиты дело слушается 
При эзкрытых дверях. Все сквннснле 
■ас в на прежних аналогичных про 
цеесах -оосгроено «а Аоказанпях пола 
цейежого шлюна и шхюокатора, 
эаволго до его ареста, пазоб.таченяо 
го чего слеваоквми ко:кмупвстами.

в itaiiiiicTcmil Гед|1зн1111

Недовольных Гитлером 
штурмовиков 

расстреливают

БЕНА. В военном тробунало в 
Бухаресте идет процесс по долу 
106 рабочих'желвзнодорожникоз а 
ряда деятелей рееолгивонного ра 
бочего днвхевня, ирестовавцых s 
феврале 1933 года в связи с буха 
ресгсЕой генеральной стачкой же 
ae.iHO>}poKHBXoe. Нз нессолькнх 
сот арестованных рабочих отачеч 
никое часть была освобождеа» аоя 
давлением возмущонвя рабочкх. 
Нахгантся под арестом 41 человек, 
е том часле бывпгий депутат рабо 
че-крестьянсхого блока Петрешха* 
ну*. 27 рабочвх обзннякртся заочна 
Здание иогавого суда ■ асе првлв 
гаюшие улицы оцеплены ся.тьны 
ыв отрядами войск всех род» ору 
жия.

1|( К П Ф  П РИ З Ы В А ЕТ  
К  СО ЛИДАРНОСТИ  

С ГЕРМ А НС КИМ  
П РО Л ЕТА РИА ТО М

■ ПАРИЖ. ЦК КПФ в обрвщевви 
трудящемся Фраащш врезывает J,- 
казатъ солндаошюЫ б «тролетариа 
том Германия я провеетж единым 
Фронтом ханпавп) оо раообяачевию 
гормавсхой- cooiu-aafoxpainni Вто- 
рого Интерпаияонааа « лицемерной 
оолитвки французской сопволистачв 
СБОЙ аасчш оо огшшевц) к фанта 
му.

Чемп1Ю1М боиеш ия другом день 
посла iMiQ»aii акономнчооиой яонфо*

ВО ВЛАСТИ ГОЛОДА И НУЖДЫ
В№ШАВА. (ТаееТ. Пбяожввхв ра 

бочего джаеса я трудового вростьяв 
спа в Полное ухудшаотся с каж 
дьо1 днем. Голод стал бытовыи 
явлен вам.

Па-даях в Чеветохово я  Борвзжя 
ле (Зал. Ухраана) вровгходвлн бур
ные дакшетрапяж безработных. Без 
работные с женами я груднымя деть 
мн демовстрвротля сонкпутымв ря 
дамв с крвсаыв: «Мы голодши».
«Дайте хлеба иля работы!»... Во

етолквовенна _ ...........
ей. которая нус хает в ход i e  только 
резншаыо дубшхе, яо ж слезоточи
вые гавы Е огее;г1оелъвое оружие» 

В нефтшом районе Борвелавля ты 
емчя беэработвых я ях «емей голо
дают в буввльнон зныеле слова. Ре 
форнястекке орофлядерн пытаются 
вевмн силами вослрешгготвовать вы 
ступлевяш безрабопш. Они явя 
лясь на созванный безработными 
мятянг I  ареиокпя ям ждать 
«лучших аремев». Првсуптвзвав
нее ва мяпвге беврвботаые ареры вмт 1928 гД,

вали речи профбюровратчв возгааса 
ми: «Нанта деге ае могут ждзт!>, 
«Мы умщ>аем о голоду!»

В угольных районах Поэмой 
лцд еаврепетвует среди безработ- 
ьых горняков с невкдаяА.й силой... 
Воэработные горвяхя сотаяма бро 
дьт по габротевяым шахтам я собв 
рают уголь. В атях «горе-шахтах». 
Ж1Х их проззалж безработные очень 
''вето ,случав|тзя обналы, ь результа 
те коп&ых гибнут десятки беэра 
ботаых.

Чвсло беэработвых углекопов уье 
джчаваегеа вэ месяца я месяц. Поль 
скай уголк несмотря на свою деше 
вазиу, abnoceHeTca о мяроеых рыв
ков аеглийсЕяы. Добыча угля оезхс 
согращаеюя. В Верхней Сн.тевян в 
аереае с. г. была устааовлена 
мая вязкая ворма добычи. В резулъ 
тато общото хозяйствеино.'о крвзж- 
оа неуклошо уменьшается и 1<яут 
реввай рынок. Общий индекс пронэ 
водспв в Польше соствюляд в аире 
яе т. г. тояьш) 4в.6 ороц. (аа 1G0

ТУРЦИЯ ПРАЗДНУЕТ
10-ЛЕТПЮЮ ГОДОВЩКВУ 
ЛОЗАаСКОГр ДОГОВОРА

АНКАРА. Вся турецкая печать от 
мечает десяталетив лоаавнешо до
говора 6  роубявкованной в газете 
«Хакямеш Мвинет» анкете црези 
девт Квиаяь-наша, о репье? Исмет- 
паша в  начадьвьв штаба маршал Ре 
ваза в кяаввдед Тевфнх-Рюнггю-бей 
укапывают на ачшыное онаяевие ло 
занвекого договора, каж дтяокагичо 
ОКОЙ цобады, бвевршервой в него 
рив Турцрр.

Примонанио. Лоэаявзкнв договоф. 
подписанный аа ковферетатд Тур 
цаей с одной стороны. Англией. 
Францией. Италкй. Болычкй, Пор
тугалией. Яаовней. Грецяей, Румы
нией. Бодгашв^ в Югослаааей. — « 
другой — результат воеаяой победы 
молодой кемалвстской Турдаж над 
Гроипей, которую аспево ооддоржи 
войти мяровыо ямнернадягш. в иео 
вую очередь брягаяскже. Договор 
саякцнооирогол отказ Турции от 
севрского договора, наеяванного 
Туривв державаАга - побвдкгвдьки- 
цами в 1ыпервал»лгвчесжой война, 
ляшввшего Турцию лочтк всех ее 
еврошейсянх владений. Дапоор за 
крепхл за Турцжой ее евроаейскяе 
владения, отторгнутые в 1920 году. 
уст|аовия новые гранацы. оконча 
тельно упразднял ряд юршсичбсквх 
и финансовых нрганльгяй явостран- 
цев 8 Турцян.

Заявленяе 1ПОНСКОГО йгевтства

Д01
Э Ш О М И Ч Е С К О Й  Ш Ф Е Р Е Н Ц В И  

КОНСТАТИРОВАЛ БЕЗРЕЗУЛЬТА ТНО СТЬ 
ВСЕХ РА БО Т ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ

ЛОШЮН. Па задж т и'едьяо1м васе 
 ̂ шин гежошеоп апоежой эпяпик 
ческой кРяфсрет1ви докжкэчпа фрая 

мпифв!. Боки» вонетатмро
- ^ ал беа|>взультвость тсех работ ко*
Саиолст виериианскогояотчиив Поста .миосиа Рвоо-ипщся (япаиичивается об 
ажзаршкзшэго яругоеаатный переявт. }щвюг вохеманияжи я грсшюп фра-

еиси о веобхоаяж1сш «бороться ло 
похвой вобеды с зкояозгическт! кри 
еаоом». В MroTeriEi npeomenearai 
печатв Боао указах, что бюро вое 
ф е р ю т  рассмотрит вонрос о выде 
леянн надой комнссни. когда «оочег 
уместным».

ТОКЯО. По сообщению «Онбун 
Ренго». в 80ЮВОИ миввэгерспв сно 
ва опроведгают «слухи, лверждаг- 
шне, будто советско - манчжурские 
отношения находятся в навряжен 
U0M соепмтив велеагтвне ковцеитра 
цая значительного числа частей 
Красной армии у ыавчжурской тра 
ннцы». По сведеявнм лионских во 

I енных органов со тнцнн  Мавчжу 
рил. положеево у тячжурежой гра 
нш1̂  нормадьаоо.

Иностранные эислортеры
ПРЕДПОЧИТАЮТ ДАЙРЕНУ 

вЛАДИВОСТОН.
ТОКИО, в яаонсгАм тни-'^терстае 

■вдел похучеис оообшевио яазиеко- 
го геековсула в Хазбине: «Ииострая 
вью торговцы, 8еудов.тет8ореиы от 
казом оредседатехя вравлеиня 
КВЖД Лншаогаоа раврепягь трав* 
зэт через станцию Шл’равкчвую. Экс 
портщ)ы перенесли вочроо в Вейпна 
и требуют кмвшатваьетва диоломатш 
чесхого корпуса,

По Советскому Союзу
ПРОВЕДЕНЙЕ ЧИСТКИ П А Р ТИ И -Д Е Л О  НЕ 

ТОЛЬКО КОМИССИИ, А ВСЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ] 
ВЫСТУПЛЕНИЕ тое. ПЕТЕРСА в ГОР. КАЛИНИНЕ

.БОРЬБА НА Д ВА ФРОНТА 
-ЗАК О Л  РАЗВИТИЯ НАШ ЕЙ ПАРТИИ’

МОСКВА. Газета «Ввботая Москва* 
соо<Чцает, что лредседетель' мосвов- 
сюй' ОБЛКК Петерс ознакстанлея с 

I ходом чистки партячеек Ка.ттвнаско 
го 'б. Тверского) района. В городе 
КалшАнве состяло:ь совешанпэ «ай 
Еониссяи по чисг^в совмеогио е 
ячейковыми комяссиямк. Выясни 
■то.'ь. что в работе отдельных сомяс 
сий hvciotcjI крупные недочеты я 
даже искрю-тепия. Ячейки оай)^а 
не |'..;ьерну.ти широкой массовой «а 
боты. На собрвнкА по явстке ячей 

релича^ей строгостью расслсдо I *** Рабдоспя из 4Сб работаюших яв
ить случаи «еоцротнвлеиня вождю семлесят. лче-йка н
Гнт.л-ру., t  Т,,ж, поциги <алие I дм  u n
шать по.гроению нацнонал-соцаа ' * 'Лактор стеяга

БЕРЛИН. О росте брожения в ira 
вых нацвоиал-соцва.тяетских орга 

впацяях видно из проказа тюрян 
геяского правительства ярохурату 
ра. в котором предлагается срочно

.тчского горук.'.'гва».
ПЕР."ШН. Ру . > '.лство яапвоиал - 

'i:;':..TilCTtkofl П‘ :т;1И. пытаясь ли* 
■ кдпгспать !1с-.пгольстк1 в партий 

;.ьгх !:с;:.-«.блявтасвхвысказы
гоющих его. В городе Леворкуаене
i-rry: бе̂ исб г̂ного
• ,шн' 1.уг-. Лы ведшего нел-?‘':>.ль 

'tyzi 10миуу” '-;!ч. работ!' среди чле
i »  гГ; n»'ii:n
I и {.:<■‘0 '̂-';.at с рук'^однтеляия 
isiil»;' угГ'-'-йвщето им.
Я Па| 1ч 1'сте блив > '--‘твна найон 
туп г-':::ого m iv,;r. ..В  сообше 
а и  чго «поч:иа
Ki-Mv, .i.c'Tin нсспстного случая».

Бои между штурмовиками 
и защитными отрядами

дактор
зеты Кубк-шкин, яесмоттие на вача
ло т::'7“т. у1“ чЧ п дгреваю на «про
СТОЛЬНий ШЛ-ЯмСТК».

Коун ги по чистке ячеек ipaPp» 
кв .Вагаганова и трикотажной фабря

I eeff #1в втатм Абочой Мошвйп, Ащеданной по тмагрофу).
"  аетрук» liOCRBA. Газета «Рабочая Мо̂ ж- |1ЙП к если бы не пм
шта ЦК я ЩиС, капав чшечту без 1 а» аосвпвмот оавосу чветко дащчпь щипги г«ииЧ>»'ун'А*“о- ва opi 
ороларетельного опет» секрегерей |Ло|*бв ва даа фронта, зто зовов ра [Авохяных, Рлвавцевых. Бергаыовцв
ячеек. На Взюжааоше 10нжссш1 
создала товарвшеской обспшозкя. в 
реоульта'Н отдеяьшло коммунисты 
заранее говорнля кокнссш: «Я водя 
твчесгк безграмоге» я яе могу отво 
чвть». В ткацкой ехделе ф-ки «Про 
летарка» комксяя во оасэоблячяла 
oirooim'HHcroB, людей. бoJrгaюшнx о 
нореальцоетм ояааа. я ее выпоявя 
кндах веяж. не сунала показать луч 
шях хоимуннстов. В захлкттодь 
нон слове тов. Петерс сказал: «Про 
аедевяс чнзтяв дало яё только ю- 
loonn. Вся парторпшязацяя юр. 
Калгиша в ответ» за ведостаткя 
первых дней, аа отеутстене оазвм» 
нугой массовой работы. №житъ ае 
дочеты — бостя задача райпаатор

Ю -Л В Г И Е  К А Р Е Л Ь С К О Й  
Р Е С П У Б Л И К И  

телеграмма они СССР.
МОСЖВА. в срвгзп о 10-легием сб 

>ской АОСР СмеЛг
Наг-'г
chi:

к -

С Т Р О Г О  К А Р А Т Ь  
З А  Н А Р У Ш Е Н И Е  

Н Е З Ы Б Л Е М О Г О  З А К О Н А  
О  Х Л Е Б О С Д А Ч И

евпжя вашей партн. зто жяэнеявое ,вых, есая бы ее вэоблвчалж со всей 
усаевм ее побео. ото первейшее и |боаьшеввстской страстностью аовтр 
репшощве оравкдо ее аоляпп^ на |>е1К1ип)Шнх1вук/ работу 1ч>0!1Еастив 
всех зтасиа ое встовяи»—тоьТрктся |Аагавиеоьп, Лебеаевых, Басановых. 
в репавигошой статье. ‘Снова болмпевяка Креспошекова на

«Не толысо кхейвый. во % осгаявза ' твяцп Москва товарная 1^влец- 
Ш№№ый pooipoH оапортуняека. реши ой дореги не была бы лучшей в 
тааьный раскол н раэрш е яш  —■ в | шкле выполнечпя ароязволявее 
3TOII состолг одна из важнейолп еых ■эмерягедей, а ставцкя не была 
*ФЮЦЦД бмиаевазжа. oxpacueirbriH бы оремярована моссспетоы. еов бы 
со 9?ей екдой. реаиггеяьиоетью Леин Краевощевов ■ его тавщипта во веян 
вы» к Огалкньш. В охняапесвой сея |нвщ)ввпшпй борьбы е Ахнюрчуин 
за е остшестелевкш ггого «рвнцава ; таза Нсвевыаи. если бы не а о ^  
ваао.датся чкг. л вартп от окяюрту асяля у руководимых имя рабочих 
яшпгческкх к чужшх ыементое, ре‘,острой враждебвосп к аатжюртий 
шпельное разоблаченаа а  югяааве той демагогш. дезоргаявзаторсхвм 
XI 83 бшьш(-1ст(хш CMUoe. действкям троцкистов, пытавспася

Бллмпрвжкк ч<мя «Сепо ж молот», демораляэоввть ряды пвовотарсвого 
руководя нартячейкой жартет̂ 'чехого воллектява етжопих. 
цока яе добааксь бы уснешной рабо i Борьба на даа фронта — существо 
ты своего шха ■ ответ» делом—той большеввстсхой аартин—тахкмв ело- 
наш вноопжжчествтой еталя сверх вааеж заканчивается статья.

руководктедн колхоя
Кшиском ра{ 
.Земаелеаео*

ров ОСХР послал xnoiyaii впречиый, м и  иебосдачи го-
•’'•тугшую телеграм ч!1,1х Kovii’CApoa 
г (лрячлй прнч^т ра 
!:а\( и  всем тоуДЯ- 

Кагелия. Из отгт»

ВАРШАВА. (05. инФ. «Прзэдн»!. : Росс"ч 
По «Ил"’ 'т; прг.- ;.;j Ку j BOiTfтгнпцу шюрсденкю ленинской
рьер Циз r':i!iufl5 в ряде германгкит 1 вацг'-чальной по.тнтнкЧ советской 
горол->з р'.чтн f;3. т;гй:,.1г лриизхо атаггп- -'тала ролноппавкой соцзалв 
дкт) сть.-1г.1:п?1?чия между пггуруг.цн ! стичо'';.оП р£сиуб.чякой, с быстро ра 
камд ж• '>1гп!гт1!1№и «T.'-aaMn paitH I стушей промышленностью, раэвчва 
ИИЛ Г|.ГТл-ПН'Т В. lllryp’J- -ИКВ П1‘С- I ГГЩВ.-'ГЯ в» основе коллвктивязодин 
яп1ЫР.гг1Т pb'’iy. ибо во^пужеяы ху | сельским хозяйством, доствгда бояь 
»:( их тоьнгишрй т  защитных o-i-ря . шог-> под’еы» культурвого урташя 
лое. ра:-т;с1вг.»юших пулеметаыЕ я трудящихся масс. Открытие Пело 
пнеометамн. Сообщают, что особой- I чорско - Балтвйсвого хавала, одно 
1.0 уп'зоные бок ПРОИСХОДИЛИ во | го из самых крхщных наших coop? 
Фганкфурю. где штурмовики поте- же«нй. будет способствовать (ля.в 
гяхн шесть человек убитыми и де- более быстрому хозяйственному раз 
сятки раненых. В ликвидации столк внтяю Карелка Перед трудящнжи- 
пувенжй участвовали оолнлвя, аре- ся Карельской А<ХР в ближайшее 
ггоговшая нргколько сот штурмовя время стоят важнейшие залачн: раз 
ков. Овя помещены в конатагерях. sepHyrti дело осэоеши богатейшвх 
етведснаых специальпо лтя бунту- |лесных ресурсов республиия.добить 
|>жхх ютурмовнхоа В каацлагере в ся .лучшей организадяя соцяадвст. 
Пиясое.де около Лнвебурга раэые труда на лесных разработках а • 
щеяо уже свыше двух тысяч таких | проыютленяостн. оргая.- хозяйств. 
1яттрмовпкоЕ<. 'УЕреатення колхозов».

сударсгву ■ рашере 15 нрожятев сверх 
маш зсряопеставех. В Армааярском 
piloBc: ■ стаякце Улорао! лредстансо* 
•ста Оберенченко аручм кепезан хо* 
поавнтсАькые обязатсльетжа по х«с6оло- 

H'j'.ii о..;.<ниы natw Foff ) стаакам. КраПсполкон.н крайком партии 
е.тня, б..агодарЯ посяедо ...................поазноанлк: За аачу ктречяых

прастуовое ирутеаие госу-
даретжеввог» икона лрехкодхоза .Земле- 
деасц* Бублреы, секретаря ке«хоэ1кП1 
ячейка Ступиау и лрыстакметл Обе* 
ремчевко с работы свить ■ етдать под 
суд. Сужебаым оргаиан в срочмон 
рядке ipoaecTH слехетат а суд во лону 
деду.

Х О Р О Ш И Й  У Р О Ж А Й  
Н А  У К Р А И Н Е

ХАРЬКОВ. В Вододар(жом райоае 
Кяеяцины коимуяв нм. Маркса вывв 
зя» на ссыпной пувктвераые обозы е 
ячменем. Урожайвоеть зерновых 
куиьтур достегает и средявм 25—30 
певтверов с га. Колхозы Окадовсхой 
МТС ва Одесощне вывезл ва эле
ватор красным обозом 1000 цеетое 
рое хлеба.

ФИНЛЯНДИЯ в ТИ С КА Х КРИЗИСА
ГЕ.ТЬСИНГФОРС. (Тасс). За Фим j номический кризяб все более влагг | чвсло безраб<ляых в этой мадевь 

дпяисй в лнторатуро прочно ухре- ио я твердо 1юк.чадьтаает свою пе- сой отрапе доспею (в.000 чвл.7 А 
Бяхась рачутация страны красшгсх чать на нронышлеяность и сельское, охольсо беэработвых яв регастрир? 
лаиша(йоп и го.чу<5ых о'зер. Одалко. хозяйство. Хомйственияя жизнь в | ется в посредшгчесакх бк^Т Лой-

I Фянляндпя Я|£|е1)ла.действительности, прежде р-:в 
г» бросается п г.чаэа всякому п1-и- 
евжающему сюда человеку, это — 
ооразительвая тншила. Тишина со 
■мявенни яcJ(лк>читeльпaa, почти 
кдадбишенехкл-

Эта титана аогажает ужо на став 
я к  жо.дезцоВ лорогн. Нихакогэ на
жка на обычпоа на жвлезибдорол-. ___
■ш ставциях ожввлец'е. Та же ча- Удннцтельяа яв тяшнна ва фабря 
мша в  районах фабрик, заводов, на | ках в заводах, когда рабочие тыся- 
типов. I ’UEU выбрасываются за ббрт провз

В чем причина? Причина в том, | еодства. когда даже по офвцшк 
WB яеухлонно обостряющийся эко ' ньта данным за п месяцев 191Й года

I етовгаиьная цвфр бвзрабогвш. по
.Можно л , удижштьоя типшо Н1 *»т<иш1 опубликовав» в офтгюльвыхжеаезнолопожвых счянцянх,' когда 

,вз месяца в меляц сокращается гру 
эооборот? В 1932 году фвнекие жо 
лезные дорога перевеэяя колшество 

I ГРУЗОВ на £7 ороц. мееыпе. чем в 
119» г.

журна-чах в бюддетевсх.
Бевраб(тща растет, мюаботиая 

плата работаххцвх падает. Зарабо 
ток заоягых р а б о т  ив обеспечгаа- 
ег ирологгочного мшиыужа. В то же 
вршн в деревее адет ороцесс разо 
резня не.чках зенладажьцев. Orprai- 
аая масса сельсюмо ваэелеввя — 
бжгоаш—ашвепа работы ■ ж ввт 0  
усдоввп гояода ■

СОРЕВНОВАНИЕ колхозов СТАНОВИТСЯ 
ДЕДОМ МИЛЛИОННЫХ МАСС

ТО М С К  
ЗА ДЕНЬ

-в Всем» 1Ш0ЛВМН гером в это»
год? заоевао овошамя 67 га. Работа 
00 окучке 8  прополке цронэвелаца 
си-тш ро;ш«лей. Школы готомт 
помещешй д.1я хравеиия овощей.

« Районное соаащанно мдниюв 
открывается 29 июля. (1овсшавке об 
суди т ВООрОСЬё ПОЕЧГтаВЕВ ВОДНО!»
траеспорч» к осевяим перегозкам а 
к знмвеыу еудоренонту. Совощая»» 
созвано парторгавжзатором томского 
эксолсатаововцого района.

'0  Начался суд над раехнгитаяяпя 
почтовых етправлений томской жм 
торы сЕ1явя. Суд проходят в крас 
ном уголке варспя».

о Бурснр«»эни» 6вспЕ>оея*очнык 
•агоное Томск — Кузнецк, Томск — 
Сеапшиатаяск я Томск — Лбахаа в 
шяу<пъ будет ороовожгьзя черев 
день. Оптрачлеине и» Кузнецк бу
дет оо нечетным чяедан. иа Ceinm 
латансх в Абаин по чешыы чп^шо.

ПИРОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
П ТО В  К ПРИЕМУ КРАСНЫХ 

ОБОЗОВ G ЗЕРНОМ
Писым ■ радаицтао рабгвос яапд» 

(Республика*.
Паромная перепра» чадеэ Томь я 

этом году работает у вас олзхо. 
Колхооввш, да в само городское яа 
селение, жалуются иа востояивые 
ооАжкв парома, црозтоя, на груд- 
ноочъ йерепрачы через реку. В про 
шлом году 1та]к*>п »»бсшя бо»в 
всаравво. Провсходмяо это дотомт. 
что ва пароме работая» мапгвиасш. 
зимршве сФое дело. Тсоярь же здесь 
работяют иалтваляфяпкроизные. 
неоаытныр работявга. Недавно яа 
пароме, курсирующем иа нижней се 
реораве, сдомалая аая. Это говорвг 
о тон. что машявпЬты яе знают, 

как обращаться с улавовлеаньпи 
иа пароме мехаахзнамм. 1Ды вредм 
гаем в<яшунал1Еой| секаяв торсом 
ТВ иемедлевяо обсудят» вопрос я 
пркять орезндгум горсовета прва- 
лечь и валажпаняю паромной вере 
правы ваше предприятяв. На вашем 
заводе «РеспублЕж» есп опьггвыв 
гпецваавеч»!, которые воиогут вала 
дать н^оольпокевае механизмов. Че 
рез иесколыо даей к город пойдут 
xoKioQHiro обозы С еерном нового 
урожая. Ненспраавый паром иааа- 
бежво будет затяппать операщта 
по сдаче хлеба, по выволагнкю кпк 
хоэамя и едниолвчвшамж своп сба 
зательсте перед госудврстаом. Мы 
преда»1»в14 иоручягь дхрбктору эа- 
сода «Ресоубявка» т. Автяну взять 
на себя дело ваяажввавяя паромной 
пер травы.

Писым поаписано ш п м  рабечм- 
1м  а»ода «РеспубмЕк».

Of», рвяактоо А. ЛРОШЛЯКОВ.

КАЗАНЬ. Псреаоиа статья .Правды* 
.Сорепомяне • лерепе пееарзпм • яе* 
до нпимявых шес* ктретнда жаий 
олип а кодхомх Тзтэрая. Обин up  
ТИМ, ж еаеиаиыюн лоаамовмяав ори- 
ветспуа ядею .Правды*, решка учре 
дать всетатарсвую краевую воску коахо-

Занончонный стрейиой аяваатвр 
на ст. ПакАввекой. - Поромеи. ж.*д.. 
готов я приему зарн» новвге урожая.

воя, МТС я соахозов. Води сореааоаа 
п я  яарястаег. Вслед эа Октябрьским
рдЯошж аавершнли у^рку ржи Оас- км в три с половяноЯ яня, то есть 
ский я БаывискиЯ районы. 40 колхозов два раза быстрее, чем в аровиом году. 
Чистополя, евревяуюшегося е Кокшив-; Эти колхозы сдали уже пк^дарспу свы 
схим районом Срепей Водгя, убрала i ше 10 тысяч лухоа иеба. готмится нош 
всю рожь, связал» ее и сложила в баб ный обоз а 40 тысяч втдоя эеряа.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Оямя мЬяро» гарм мя ВКЛ(б 

првяййгмг веки омфрмрям твргове* 
яооперяпмньв, «оветжях. учреждая 
чессях. рабфавовекях ячвев явяться 
29 июля 8 юннату JA tl. в 12 часов 
дня. захБ»пк1 е ообою учечеьте хэш 
точке ва членов « кавдядято» пар' 
тяя. Секретарям ячее» обеитечятъ 
выяанвучых товарашей.

Зав. етд. кадров ГК Грвнч«вв.
•t

6 пленум томского горяома ВЛКСМ 
е 29 июля 33 года ляреносктся на 
31 июле с. г, в 6 часов вечяря. я 
Доме комяоспнтанмя (уп. И. Марсе» 
Nt 9). Яма членам пленуме горкома 
ВЛКСМ, секретарям коисоиоямкт 
ячеек, иоляектияам и всему вягиеу 
обязательна.

f  к
29 т мя. в 7 часов вечере. <• Ле 

не ученых вазвачаегся обпсчтчжд- 
ское собравие ваучмых рабоганяпв. 
Поаеетха дая: «О вредвгодьстке в 
сеяьсхо - хоэяйстМЕЯых ватках» 
(доклад тов. Чурякова. вредстчккт. 

.Крайкома БКП(б). .Члеяов Варпнтса 
tOHP. евМД пррсвн ярвбыть мсу*
I ратво.

Варнитсо, еНР, ОВМД.
-Т

Птае.т кадров горкома ВКТТ'б* »- 
оовещааке всех дягекточв.

' ’Старей парткоддвятявое1 ВКП№ 
к лредсез»те.чей приемных комк :нй 
вузов, втуз(7в, тегивкумог к |»б-фа 
ГОР по ВОПРОСУ о ходе нового небо 
ра иа 33—34 у-чебный год.

Опещваве состоятся 91 чх>.чя. я 
8 часов «вчера, 8 эоав и:елаяк1  
Горсовете.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л  I Летний театр. 31 ИИЯВ R 1 <1Г|СТа

Постановлеехе № 656 ^
тонского городсхого сомта РК а КД от 28 июля IMS год». ТИМАИПЯНЮ ШИПА И  1tiUK№{.

0«*)атъ *се сргв1ипи> ||. учр»1и м1и» а города. ■ токмге отжадьныохозаЯства (оража аод дичиум етоегстоемностк рповодигедел иа аоздн«« 3| мо«а с. г. аред- ------ -—--------- „  |Коми«гнмсп,ч«с1МЯ ароса.. М I) сасхения - -----  —в с rpyjeei
пред*

flpMtUNia* горсовета Ш • а ч « 
Седретарм S ai с

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОаЛНОВЛЕНИЕ
ТОМСКОГО городского совета раб., кр. я красноари. депутатов.
27 июля 1933 г. М 1& г. Томск.

Об учета кузвкц к куанецоз-ковалей.
■ Giwitiiiia об н)дани) ов*)ат. метапоод. |РУ М 1Т. ст. t|6 |«а r.i а .. ’частоа стрии. маходаиопс* па террртогтн г. Томска я иммомшхея ■ мяк-------- дмд. уимммях коавтп аои,адсЯ, томсаяя lopcour ПОСТАНОВПЯЬГ:06*)aib ке органтоюти. учреждапяа и яредяриятя1 г. Точека, о тайке oocthmh- -------- ,У,Я1Ш, у J яагустя с. г. аредстоаятъ в гФр)енот«ел (КопмупястнчеояЯШядттроя. комна1а N 1> caueiKa во фо^е:

ЯО И Ю П а ИПЛОДРОМЕ ИНТСРЕСНЫЕ В СПОР-OV т ^ л л  • • •  тивном отношении • • •

■ ■  г  П  17 Jib. ШШ
Прнбыа и участвует аюбимец аубамн ДРАКОН. |-ое мстуа- !мие Едпмстясиного, Жетопо, Дииарм1. Пятер-Би. В гендяке- е рекордяст (ораояеи) аЛЛОДИСМЕКТ. Вымктнеся )oej«w В̂ удм-Куупеиа. Напоре, Арпкто я др. заеш Зогуето*.................... ш и cTopmeio яокжтта- Буфет. 0<жестр. На-- В сдучае яриб«лив новых аосввАей-*ию> пн1еяьим уаеуды. г-

T m m i  Ш Щ 1  „ТРАНСПОРПРЕСТ"
|рп ЗСКИК'е тревумтса: ояытяам Тедтя! iwpMiipnauinK а м тогаре*. техпяа jaa. ТНБ еря уараиения и аулкапнэвтар Усдоама яо torneuiewio. Обраматьса -

Доктор КУПРЕССОВ
бовезин тмя я аоаос, Снфи

I. Всем кузневам-еояяен нишам, умаюнжч аоаать -юамдай, ярожиявюмни яо тер- я /, Томска, как ребатаюшни ва свеанаяьаосм1. я m  я не ао саеияоааности. jafimt стр,фоаяться а от*еде груде (Дворам Труда, «омиага М 4« i  аермод ар«ме1М с 1-го во 5-оа августа с  г.X За иеаанминенпе начавшего pacTBHawaiiiHi. неерядсгвевеняе саедеияЯ я укяоиеяие . . |1стр1Я|Я11 HHicaniie будут (сага, я.» 1 я 8  имжаечеяы я адмияистратяжмоЯ ответствеи- нвспс атрафу яа Кка руб. пш врмиудраСотам *в l-ro месям-Hacioeaec еостаюакяне расдросУраияется не террмтмяю г. Томска и ястувает в 
“  ■ ■ V Ь-а* вСжЛеннн 14 дней оосяе оаубдпмо-

I. арадгарсоаета Краев*.
Зам. семрагара fO К а р г я ш

•  ПРОДАЕТСЯ деиекяд ас«осйяед. Те Ку)нечныйВ1воз. Ы 3-1.
•  СИУЮСОРЕЗКА продается. Коммунястич. apocti., *4 из. ежвод *омяромаессою- тел. б-ТХ-ЬМ. Ш-

I М

• ПУТеВКД в самтория ..Городок" па оагуст мюдает- ся н стуяык PWwiu . IX,

•  КУРСОвДЯ БАЗА Крадоб1киеферм ародоет го- тоааа,ип, чертеясяые доски, реясшины. светочуоствителя- мую бумагу. строитеяы1ую innapaiypy—Стаженко я яр. Видеть с №-) «ас. Нобереж- нод р- Ушайкя, 10-
. ф БОМКН «обого размера, rujpiwe доя аоды п уасояки оаошея, ойтом я в pojnnuv ародоются- йена снижепы. Иркутсму уд., Ы 10, б»а KooflpoyTopra- f—
•  ЖЕПАЮ КУПИТЬ не- бо»шеЯ дон1Я1 яди часть одяодтажного доме Предлагать (иЮ)Ч«<яш: Почтамт,арофбпяет U 6SM6. 2-

Ф ИЩУ КОМНАТУ мя 
угод в яптеиеептяо* самьь 
магу быть дамватящеД- Coart  
ОТОЯ, 13. к*. I. ЯИ).

• ИЩУ МЕСТО домор- 
мепдоцию. Няы1типсаад. 51.

i~nO НДТЕМАТЙКЕ !мп акЯ и *ыоае«| я ФИЗИКЕ 
готоадю к м)аменвм. Бсяаа, 
М 4. ка. 4. I -

•  ФИЗИКА п иатемотим- Подготоака а ВТ>3 п техш ДянилоасянД ягр., М 3 -1. Ра» он Нмьитпмско* я Красной- ямясноД уд.
•  УРОКИ русского в)«ашяитературяд Гер----•. 9„ с б др 7 аеч.
•  ПРЕГТОДДВДТ̂ гот» (МУ в ву]ы. гехнйкучы. ра^ 

фОКЯ яо РУСГК. |)ЬИ1У я лятср» туре. Беда* уд, И 14. ка- б.
•  ТРЕБУЮТСЯ кочегары а боии КОМСДИТРЕС1Д. Пер. Наханоояче. IX аерх.
•  ТРЕ6УЕТСЯ ярм. бух- гадтера иа яостоамную роботу 1да ТОМСК, бюро .Ссяоуях чать*, АеямютЯ ар. 13. Ьа

•  НУЖЕН аысеымаааяф цироааииыа дереаообдежня» но дооасость япструкторо в 
TOMCXOIO ясароа. I ,еж*епяа- Иры I 10. ТеХбюро-

ЦЕНТРОСТТ̂ СГ ва аосгоянную службу трмЦуст- ся; ■,o4eiopb4, схесорь и работ- пниы. Тимярауевев- ар.. М 71. контора завода. . 3—
Л Дмяырсяо • СУДЖСЖХОМГ горному робфшу требуются яреяодоввтеы1 яо фярне, ча- тематние. о6яыстяон1.дч11яа. Об усдовияк урють: Дганерк<ь уяма fleiaaia, рабфак, дирет

Хвлвфоны: OreereeAwrep —йИ.Маооееый етве)>*~7М. Пертмйиый вт*вв-^М, Ояиретта-̂ 47*> ХшыгвйДи Оабооднг{>афтвФ01* i l  L Горакг 14̂
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