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Правильная расстановка сил и большевистский порядок в 
бригаде—залог успеха в борьбе за сжатые сроки уборки и
досрочную сдачу зерна государству^щщц орпйизовдть ворьбу

с ГУСЕНИЦАМИ ЛУГОВОГО МОТЫЛЬИАПОЗОР БРИГАДЕ. НЕ УЧАСТВУЮЩЕЙ В БОРЬБЕ 
ЗА ПЕРВЕНСТВО В СОЦСОРЕВНОВАНИИ 

-  ТОМСКОГО И АНЖЕРСКОГО РАЙОНОВ!

БОЛЬШЕВИСТСКОМУ ТРАНСПОРТУ 
— Ьи шШЕВИСТСКУЮ п е 1р е с тр о и к у

. Аоставовлеаве Шх ВКШб) к СЯК 
ООСР о ларееггройке траасшорта явля 
vicfl раэзервутой щуограашов боаь- 
ж кястлюй борьбы для к«х работня 
ВОВ тряасаорта в деле его хоревого 
яыуяигеаия в решугтельного таюме 
я ч  методов его работы. Желеонодо 
рмвы.': травсоорт, являющейся глав 
•ыы вервом аковомвчссюй жвзпв 
сяяеы. янеюшна нскаю'твтельное 
евмввие е точна эревпя.оборопошо- 
мбностн вашего Союза, датжен ото 
сгь ва.уровве icTopuBecKMx задач 
■торой вятжлеттн, работать чепсо, 
без оеребоев. как точно вшереввый, 
■орошо .отрегултроваявый моханвом. 
сОи^левве жеаевнозороаеного трав 
спорта, перебои в его работе оэнача 
ВТ- ослабление всего .аародяшч) хо 
laftcTiw в подрыв обороноспихбно 
еге стравы>. (Из поставовленвя ЦК 
НШ(б) о аодвтотделах яа желедводо 

траасоорте).
Ж'яьхо безяадежаые бюрократы, до 

«ерязшяе ссюсобвость посгивать .су 
раств) большеевстскЕх оартяйвьЕХ 
9 *||евнй. т<г.1ько людя, лостязшве ■  
ссьор.'уинствчессой тянс старых

>вакп№ярскнх методов работы, могут 
яушть, что постановленЕО оартна в 
■ равчтельства о траволорте есть 
•очегрвдное* мвраор1ятве «кампаней 
ш)го> порядка, имеющее целью вне 
ет* некоторые взменеаяя .в суще 
етвующую структуру улравления в 
встему работы на железных доро 
1«х. Это состановлЕУВне всем свонм 
острием нвроразлено как раз irpone 
чового. вгчего общего с болыпенш 
мои ее вмеющего, пояяиавяя я 

’ вред'являет огромные политическм 
чреЕ^нвя ко всем работвуткАм я. 
врежде всего, к комзгуявстам. рабо 
чиюшм на транспорте.

Реалкзадия этого, оп>о“*я>й важно 
ети постааовления возможна толъао . 
арв условвв решнтельвого уничтоже 
вкя ».мюртуивстического сопротнвле 
ввя гнездящегося еше в порах трая 
«порта и оказываемого любнте.1ямн 
решать со старвте. руководить из 
TEDH кабаветов, посредггеом бумаж' 
■ ого потока всякого рода цнрвуля 
ров и прямзов. Задача состоит в 

чтобы сдать ва c.tou каицмяр 
ско — бюрократические методы руко 
■ одетва. сде.лать ружоводстео дей 

бггввтельно ооератввным, дейстет 
тольно боевьв!, основанным .на точ 
■ ом зпання всех дет;а'в ' av-i*. ал 
полном оваиценин техникой роручев 
вой отрасла работы. — злюд.'шяно 
большеввстскт руководством!

Все зтц водохелтя еше далеко не 
Хбс а̂точво усвоены руховодяшямя 
раб^якамЕ в ктмуямстамн ynpas 
лекяя Томской железной щоропю 
Это оодтверхдается всем ходом ра 
боты по осутшч'твленвю перестроЛя. 
которая ва сегодня далеко еше яе 
обеспечивает четжой б<иьш€в1Встс1!ой 
реалхзаинв решеввя партнк в  правв 
тельстеа о трввссюрте. •

Прежде всего обращают аа «бя 
етшпеие самые темшл работы, го 
торые назвать большесвогсквми аи 

< как недьвя.
■ Решжве napTVB а оравет«.ть. т̂ра 

1( о траесосрте поставяло лервоочеред I вой вадачей укрпланив низового зев 
; на: депо, жишис. сташвв ■  т. X На 
!до бы.то в Ераячейшай срок выде 

в тъ  в оеребросшъ не .тгияю луч 
I птах кваяЕфкцЕровавных работваюв.
’ аучших оровзводствсчинхоз. По име 
’ ющгася у аао фаным. ?та задача 
' ва сегодня еще не щюдолаих 
<’ брошено оова только 20 чеаовеа. ла*
. мотается в леребросхв еще Ъ чело
век.

Совершенно очевидно, что в даяаом 
•опросе дирекция дороги и п*р1к<ылекп1В 
•роявилв недопустимую медлят^ль- 
мсть в затяжму. Однако, одной только 
переброской работников вопрос об ук- 
ревленин визового звена не вечерпы’ 
ваежя. Необходимо 4 * " “  поработать 
iu%M, чтобы создать усдовяв, обеспе- 
шваюшае закрепление перебрасываемых 
работнкков лавин: обеспечить нх жильем, 
создать ма:еряадьво*быт08ую обстаковху, 

%  6aaronpH«TfT'" »' -iyie атому закреплению 
* н т .  д . тветственных рабств»* 

ков упра»:ннв дорогв ве эаяядсн боль- 
певястской проверкой нсполневня этой 
части иостановдения партии, и полому 
управление дороги ве располагает точ

ными проверенными янвныни на »тот
:ет.
Не лучше обегонт дело в с арушмя 

керопрвятиямв огромной политическое 
важности,--с вопросом о кадрах работ
ников по ворымровавию и тарификация 
труда. На зту работу раньше еыдедчдясь 
аекомоетентные .вторюсгеаеш1ые* лвоа, 
сплошь ■  рядм! вносившие деэоргавиза- 
ивю и путаппу в постановку техниче
ского нориироваявя м учета труда. "  
етавов.1евие о транспорте возлагает 
□осредствеяяое руковояство этим делом 
ва козяЯстаевяо-техвяческяй руководя* 
ший состав. Одваяо до сих пор управ- 
ле.чие дороги ве прежпрвияло н ве осу
ществило коякретвых меропрвятий, обе- 
спечнваюшид выполжение и этой важвеИ- 
щей задача; во всяком саучае ответст
венные работники аороги не знают, что 
же именно проведано на местах в этой 
области.

С преступной медлктелыостью идет 
также перестройка участка свабжеиин, 
на котором ао яшваего времени рабо
тали врелитеаьсвне злементы, приведшие 
его к разваау. Казалось бы, что ва этот 
участок следовало направить особсе ави- 
мание, по-боаыоевистски его перестроить, 
выюрчевать здесь оосаедствня вредитель
ских действий, укщтлехтоватъ его луч- 
шина рвботвнканм, по-боевому раэвер- 
путь работу всего отдела скабжепня. 
Однако, ниеюшмеся факты говерят как 
раз об обратном. Партийаи ячейка от
дела снабжевяя работает саабо, отдеаь- 
ные коммунисты тоаько .сочунствуют*, 
но практнческой борьбы за осушествяе- 
ние перестройки не ведут; зав. магазква- 
мм же проверены; ряд ^ботнивов вновь 
организованного ОРСа болтаетсв без ве
ла, не зная, за что взяться. Партяйный 
же ходаектнв дорога ничего ве сделал, 
чтобы радикально улучшить яело пере- 
стройкм рабочего снабжения.

Все »тм данные о ходе реадиэацни по- 
сшовденми ЦК м СНК о трааепорте 
позволяют сделать тот вывод что парт- 
коллектив упрделепия аороги все еше 
не преодолел ваементы оппортунистиче
ского самотека в работе по перестройке. 
После полосы ыассоеых собраний с орн- 
ветствевмыми речамв и велкнми торже
ственными заверенвямн не воследокаяо 
немедленной энергичао! борьбы за болъ- 
шввистское оретвореяне в аснзнь реше
ний партии и правительства. Первый пе
риод практвческой работы ноент харак
тер известны! растеренностн м ожнаання 
указаний свыше в пока—что ве дал не- 
обхоаимьи результатов.

В рдботе дороги tms ие ьвдво новча- 
шения качеавепых ноказатедеб ароя-, 
тельво-ремонтньх работ •  «и«кое—по- 
нышвям ее готовяости к осепне-зим- 
виы перевозкам. Парткодаектив упраме- 
имя дероти не прнвеа еще в движение 
все свои составвые звенья ждя мобялазв- 
цяи И1 на акткввую бодьшевнстс12* 
реализацию поставоваевия ЦК я СНК 
о травспорте. Взять для арнмерг 
вые газеты: вместо осушествлея! 
руководством партколлектира своей ор
ганизующей роди в веде мобклизации 
масс иа бодывевмстское провежеяие в 
жизвь этого постаяоыевяв партии 
оравательства, они буквально стоят* сто
роне от борьбы за перестройку трав-

'°??меютс1 ячейкв (ячейи № 1), в кото
рых яа протяжешни яюяя месяца 
висты ве собирались ни разу я же об- 
еуждмн хода выаодвенкя стоящих перед 
дорогой важнейших задач, в связи с пе
рестройкой траясоорта н подготовкой до
роги к осднне-знняям перевозкам.

В свете веек этих фактов ве остаетев 
кикокого сдмненмя, что внутри парткол- 
лектнаа нмехпея оваортуяистмческне 
элементы, тормозящие перестройку, во, 
увы!.. Оии в до сях пор еще ве ветре- 
TIUH большеамсгского отпора со еторв- 
ровы оартколлектява управления дороги.

Перед Томской дорого* стоит крув- 
■ ейшие Ч111ЧМ, от успеошого выполне
ния которых ■ еоссредствекно аииснт 
исход борьбы за освоение второй уголь
но нсталдургвческоЯ базы нашего Озюза. 
Большевистская четкость и оперативноеть 
в выполнеянв мсторнческого постановле
ния паргив о транспорте имеют решаю
щее значение для решительного водва- 
тия работоспособвоетв дороги м  уро
вень вмполвевш эти задач. Этого не 
должны ни ва минуту эвбывать вомму- 
■ исты дороги.

Ови должны твердо пдмянть. что боаь- 
шевиеккая борьба м быстрейшую реа- 
авэаиию историчееЛо тюставоваеянн о 
трапспорте яядяетсл полвтнческой про
веркой нх умеявв жрдтьсв за генераль
ную днввю партян.

КРЕПЧЕ ОТПОР 
ПРОИСКАМ КУЛАКОВ

Колхоз .Труженяк* (сонивтккого сель
совета) отстает а уборке сена. Нд 30 ию
ля из 504,77 га скошеЕноЙ травы убгаво 
было всего 307 гн.

Неисправны 4 ыололики, ве хватает 
100 мешков, ва 100 человек рабочах 
всего 40 серпов, остыьныс ае учтены, н 
есть ли о а —вемзвество.

На 75 лошадей нмеетск 66 седелок, 
которые вексправны. До сях пор ве нро- 
работан план поставкм зерна государст
ву, правдевме ориентируется в хлебопо
ставке на вовбрь. Это кулацкая станса и 
допустить этого ни в коси случав нельзя 

КулащЕне попытки эатявуть уборку 
хлебосдачу должны быть отбиты. |С

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХЛЕБ РАЗБАЗАРИВАЮТ, 
А РЕВКОМИССНЯ ЗАМАЗЫВАЕТ СЛЕДЫ

В колхозе .Искра* Турувтаевского е/с 
да MtibBHue нет никакого учета, мелют 
без ярлыков, никто не знает сколько соб- 
^ 0  за помол натурой я аеньгдмя.

Есть’ факты разбазаривания гарнпд. 
Завхоз Лнсков Л. купил меско.тько мет
ров товара и тес за этот хлеб. Это 

 ̂выявила колхозницы.

Колхозники знают, что пред, правле
ния Васильев А. 2 ценперд вз этого же 
хлеба вывозил яа рынок продавать дачно 
для себя. За все лсто подучено за помол 
олько 67 рублей деньгами. Об втнх

безобразиях все знают я за глаза об этом 
гояорет, а на собраянях сакокрвткха за
жата.

ревхомяссяя оря ревязвн окружила 
на 4 центнера больше гврши, чем аа 
орнходовано. Налицо попытки расхищать 
гаеудлрстяеваое зерно. Но ревх01жсснл 
не хочет документально оформить эти 
безобразил, занимается сиштнем следов 
рдсхишення гарнцевого сбсфд.

Сельсовету нужно шемедлеяво q  
рить этот факт я материал оереить в 
суд дая привлечения к ответственности 
рдсхититедей госудврствеявого хлеба.

Кодхозанк.

Проверка колхозного аппарата
■згнан колхозаКулак Ввкитевхо

Б№(ЖОВО. Во время ткювеюп ш- lipncKy в кодхове зяжая. (^даот 8 
■ драто в ЕСкХЕове сЛереслювжаэ, Бо- 'водхоэ не дчдянмалаяь. ороаовогаь 
ровоаежого еельсовета выяыеа к у ш  1с1ееаеые фонды колхооа paatyBeepcaai 
HviuiiBo, тоторому удалось кц>о0ра |ашсь. ададювой оргааюацнн труда • 
tbot т  доажаость предсааатасн орь {волхове не было, дасож ива отоут 

^ения »о.7хова. Няиггевко неараевь ,,
та иачкелят tovbhmh*  аммй хша. Коеяосвя в о т  лш»> кулака Не ■ О начяслял трувгаднн сео^ жвве. ^  соаботы ■  кхаю

;[ для кодтоовых работ ащво I 
I. которых обсчетывал. Само< *

колхоз „КРАСНАЯ В0ЛНА“ ДОЛЖЕН 
ВЗЯТЬ ПЕРВЕНСТВО В УБОРОЧНОЙ

точно УЧИТЫВАТЬ ТРУД

Копоз .Красная Е(одва* Петуховскего 
гаьсовета а весеяве-оосеваую кампаяню 
был впереди jtpyiHx колхозо* сельсовета. 
Этих темпов оя не демжея сдать к в 
уборочную. На гегодаяшккй день у кол
хоза скошено 209,27 га (или 103.SH к 
пшу) yCpjBO в стога 129 га или 73Н. 
Сеяоубори продолжаетсн. Предпосевнав 
■ с>чшка паров ва 25 яюдн аыоолнева ва 
46,364.

В колхозе введен пятидневный план- 
иряд по бригадам. Получая плая-нари, 
бригадир прорабатывает его ва бригаде. 
Брагада в целой и каждый колхозкик 
зидет, что наяо делать за лятидвевку.

Прополи огородных культур и окучн- 
взние картофеля зиячекы.

Но есть н слабые стороны у колхоза. 
Меяаеяяо кдет ремонт машин к уб^мч- i 
ной. Прдадд, жнейки отремоятнроивы,! 
80 совершенно не приступила к ремонту; 
•балок, молотядок, яе обесаечев колхоз

; мешкотарой, всего имеется 44 нт. меш
ков, нужно мвнимум 300 штук й'ешкота- РУ арамеяяе предполагает ыыскать 
гаутрн колхоза, во до сегадил >гого не 
сделали.

.Затяжи в подготовке к у& рочвоЯ об* 
всяяется слабым руководет в ; треакоа- 
ком Артеньеп И. Л., который :а»л1ет, 
что .нет средств ялм ремояга маынв*, во 
это совершенно непр«в1иьно.

Слаба труддксциппвда в ^игамх, есть: 
Срывшики, оотоыздюише труддкшшлм-1 
ну. Например Ягодин Федор из 2 й бр. 
и Beaoycol Николай из 1 брвгиы, кото
рые КС работают, а пьянствуют. К т ы  
лодырям бригадир и правденке иикаких 
мер воздействия ве прнвииахгт.

Руководство колхоза должно учесть 
эти иедостдтки и вемедлевдо вх устра
нить. Колхоз .Красная Волна* должен 
быть передовым колхозом а лроаедевнн 
уборочной и постддкп хлеба госу;зрству.

Осев.

ПРИСТУПИЛИ к УБОРКЕ РЖИ
Кодхоз «Красный гудов». Ковдвте 

онога^ сщксоветд, совоуброчизпо 
зах№чад. Прн эалвввв » 190 га. у б п  
но 236 га. Севоубирка ородоожаетсл.

ПровеАвно собмнве брнгал гае вы ' 
ноевво срспквк' вотатъ уборку ржв 
в-го август», т. в  *  этому времеын 
отябдьныа оодя ржа достягдн oqwo 
го легаода восжпвой «аелосгн.

Уборочные работы цамечево «рово 
сте ва осневе широкого ооккеввпя

I методов коммундетвчесвого труда— 
соададиствчессого с<ч)еввовниля. За
ключены соцдоговора между бриги» 
МВ- Пая прсчщкююя яучш к1 лвевъ 
не S коохоэвшов-уаарупон иыаие 
во ЭОО рублей.

Первый днн уборсн ржн л ».ааы8а- 
ют, что работа яа полях н.тсг груж» 
н обес-печвает уборку я хле6<аостн8 
кн и устчшоваеввие сроки.

А. Кэдйй.

СЛОМИТЬ КУЛАЦШ 
СООТОТНВЛЕНЧЕ

Из рук аон плох» кдет работа ко под
готовке к сбору урош  я ооставхе зер
на государству в колхозе .Уирнчк*. До 
снх пор не отремонтпроияы ыызтялкн 
(кет частей). Нет учета серпов а недз- 
вестяо, хватит их imr пет. ЖнеАкж не 
готовы. Не похготоиев коиоз я к 
ставке эерва государству: нет мешкотары 
дороги в порчам не приведены, телеги 
не подготовлены, даже кет точного учета

Хидеевсюму сельсовету нужно вотре- 
бомть от пракдеви колхо» .Ударвик*, 
действителыю уирвой подгоговкн к 
уборке урожая. Ceasxop.

Проверка вояхозных трудоинммм.

ЗШИЧИВАЕМ 
ПЕРЕЛАШКУ ПАРОВ

ЛучанФВО. (Наш корр.) 110 га паров 
в колхозе .Память Ленива* все вреня 
сохержалясь в черном виде, своеяремен- 
во бороновались, днскокаяись.

С 15 июля вачаав перепашку паров. 
Перепахаво уже 94 га, к 5 августа пере
пашка паров будет заковчеи полностью.

Необычайно большое количество гусе- 
виц .уугового мотылька на посевах поае- 
вь'Х и огородных культур грозит гибелью 
зрачнгеаьвоА части урожая эткх посевов. 
В огобенвости подверглись вапахению 
гусениц огородные в полевые участке, 
расположенные вблизи самого Томска. 
Здесь имеются большие массивы под по
севами огородных н овошвых культур, 
зпачнтельвые площади заняты под посе- 
вамв пропашных полевых растений. Нд- 
лнчие таких сплошных крупных посевов 
и обилие сорвяков ва них создали бла
гоприятные усдотя для няссового отр»ж- 
левия гусев:щ лугового ыотидьи именво 
Я данной части вашего района. Ввутри 
района отрождевне гусениц, поандимому, 
зеачитедьяо меньше.

Б̂ лее всего гусенлцы уачтяжают ого
родные и овощные культуры, иевее пов
реждается ыртофель, хотя местами м <я 
также сильно поеиется этдм вредите-тем.

Лет бабочек весною был продолжитель
ный. временами он прекращался, а эетем 
вновь увеличмвалса. Бабочки отквадыва- 
аи Я1ЧКН в течение несяоаькмх недель, 
этим и об’ясвяегся, что наряду е совер
шенно развившимися гусеняцами, набаю-

ПРЕДЛАГАЮ ПРИСПОСОБИТЬ 
К .ТРЕЩЕТКАМ- РЕГУЛЯТОРЫ

Молотьба в проодые годы так назывд- 
емымв трещетммн. в которых нет регу
ляторов. прожодкла с трудностями. Чуть 
барабанный ви сотрется, ми разистся 
гнездо, барабав ввчивэег .ходить* взадн 
•перед я зацепаяет своими зубьями за 
зубья щетки. Это всегда кончалось тек, 
что вылепди зубья из барабана, аоыа- 
дись все с влети в нашнкв выходяла нз 
строя.

Зддумися я, как уетрдвять этот недоста- 1 Р̂ о̂та производится прн гюмошн особых 
ток н выход нашел простой и яракпп-1*п<1йратов-опрыс>а1вдтеае1 п овыаявхте*| 
■ ыЯ. Ко всем трем нолотилиы в своем'

даются, хотя и 
гусеницы бодее ыладшего возраста. В 
настоящее время гаавви масса гусевна 
nepeuua уасе в предпосаешй н поедеж- 
внй возраст и нужно ожидать, что через 
несколько дней вред от них будет : 
чительво уиевьтаться в они пойдут 
окукливание зароютса в землю в прев
ратятся в 0C063W форму—куколку.

Гусеншы последней дкжькя крайне 
опасны для посевов куяьтурных растений, 
так их обычно опн ■  вто время остав
ляют сорняки, которыми раньше шш- 
лнсь я переселяются и  культурную ра- 
стятельяость. В поясих пнщн гусеницы 
переходят большяе расстояння и поив- 
дяются ва посевах, где раньше их ве 
было, или встречдись лишь ж веболыши 
количествах.

Наиболее действнтельвыы способом 
йстреблевм гусевпц яваается хнмяче- 
сквЙ, путем опрыскнвдння вдн осшн- 
взняя растений, ад которых овн посели
лись, различными ядошпыни веществдмн.

лей рзоевкй. За отсугствив1 аппаратуры 
опыаяваняе ядами нож»е нрмзлодить 
при лонощв небоаьших нешечж», из 
редтоЯ ткани, а.оорыскнааяме, а саучае 
нужды, произволить с яебааьшнх венич
ков. Необходимо, чтобы рвеши жндкостя 
был возиожяв мелкий.

Так их аппаратуры я хвынкииеа, ко
торыми располагает Томскм МИС, веао- 
статочао, то невбхвдине шнреке вря- 
геиить тая назывеемый иехдияче.к|и1 
спессб борьбы. Ручвой сбор гусевив с 
заражевяых нын растений вропаводитсв 
обычно в ведра с водой, пов^ которых 
рзливастся иеынвге кероежж» назуп

Вместо сбвра я оорысхвданжв гугеяян 
ыоаспо раэивлнвать нх прямо рукшя, 
так как даже слегка ооврвдеяная гусе
ница быстро погибает.

Также нужно пркыешпь обмеевн* за 
щипйо  ̂ инааамв участков, которые 
еше же поврежд^ы гусежнцаыи, вля 
г.ввреждевпв от них’поп незначительны. 
Канавы устрапиют иля се всех сторон 
защищаемого участка, пав хотв бы стой 
стороны, откуда идет наибольшее коли
чество гусеннц. Гаубкжа канавы не ые- 
вее 30 сантиметров, ширина ее твкжа же- 
Стевкн веобходние сделать соеершенм 
отвесвымв

Стенки хаиаы веебхеднио воэыожпв 
глаже выравнять лопатой. На две кана
вы, ва расстоанян примерно 15-20 шагов 
едва от другой делдютсв веболышм 
ямки-коаодцы, вместе с тем следует реэ- 
бросать в нажаты тршу, под которую 
охотне забираются гуссяикы. Пучки 
трав лучше предваратежьво отравлять 
каким лябе ядом, нам смочить в вефга. 
мазуте, смазать колесвой мазью. За ка* 
ваими аеебходимо все времв следить, 
поставить для втого особых людей, кото
рые ходжны сметать гусеамц се дна к»- 
ивы в анкн-хоаодцы а гфнсыпатъ нк 
зеылей.

Растительность оорыснутую, влн епы- 
ленкую ядвантымн вешестванн нельзя
употреблать в пищу, или сирмлямть ее 
скоту ранее 10 д ^  после обработюх

Ширмсо организовав борьбу с гусеак- 
овми лугового мотылька, предотвратим 
гот огромный ущерб, kotojmiI  они влво- 
сят урожаю.

Свешиаист МНС Кесудп»

Т А К  НЕ ОРГАНИ ЗУЮ Т БО РЬБ ! 
0 0.-х. ВРЕДИТЕЛЯНа

колхозе .Пометь Ленива* (Лучанов. с.с.) 
подделываю рггулвторы, к одной уже 
придидл. Суть регулятора в следующем: 
с наружной стороны нолотндкв (е обемд 
сторон в конце вала) забил дужки же
лезные, 'оосредие просверляд оперстне I В ыве вв полях коопхоза ЗСК пояхн- 
с резьбою, в ВТО отрстме лавначнвается яясь бабочки дугового мотшьа в бодь- 
вкнт, упирающийся коапом в центр вала, том количестве. Агрономы к атому от- 
Вот в еее. [ неслись бюрократячески, а сейчас ва

Когда вал во ^емв молотьбы раздаст- ‘ полях касса гусеаяц аугоаого нотыаьи, 
са н барабан вачиьает ходить взад н вне-1 29 июля rqwoBxoa вызывая саыоает, 
ред,—сразу же с обенх сторон надо прн- который произвел спрыекмваяве посевов.
жать BU аиитанн, урегулировать, поста- 
•ить его ва место.

Такие регуавторн ветхо сделать в каж
дой кузвнце. Еуэнея Денисов.

во реэуаьптов ае оказалось. Это пото
му, что когда после опрысхввання про- 
изведв анализ хныикинев, оказалось, что 
они недоброичественвы. Трошин.

Ссыпные пункты=^в боевую готовность
НАДВИГАЮЩИМСЯ ПОТОКАМ ХЛЕБА-ОБРАЗЦОВЫЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ХОРОШИЕ 

СКЛАДЫ, ЧЕТКУЮ, СКОРУЮ ПРИЕМКУ, КУЛЬТУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХЛЕБОС ДАТЧИК А

HA SE CTH  ПОРЯДОК 
Н А  НО ЛЯ Х КООПХОЗА ЗСК

На пелвх подсобных хозяйств технвку- 
нов я вузов в этом году засеяны большее 
площадн разными овошднн. С коопхозом 
ЗСК эаиючевы дегеворд на обсаужи- 
ивие студеичеекях егородов иявеяпрен, 
агровомвчесхин руководством н т. д. Квк 
выоолнвет кооохоз своя обяаакдьсты во 
догомрдн?

Земли под посадку овонзей были мд- 
готовдеяы неужоодетворителъао. Сама по
сади пронзввдека без всякоге расчета и 
достаточюго рукоеодства агроаонни. На
пример, иртофедь воеджен так, что 
окучники использовать певозможае, т. к. 
нет нршвдьных радо» чтобы цгствть 
окушки. в  резудьпп аатрея двшжге 
аремегш н средсп м  ручцгв мучху-

ВРЕДНАЯ
УСПОКОЕННОСТЬ

Надаш«етсд время, бога» а» сеят  
вые аувкгы ишвут дотоа хлеб» 
8О0 ОГО урожая. Лроасш€С1111Вй 
док в OTSomeest колхозавков к тру 
ХУ. хорсовй урожай, тв з̂дый з&ков 
о хдебоооспвих.—«се эго оаэдвбт 
благоордятаые услевня дая ушех» 
хдебозаготовок, дая ввчада ях в аор 
них даей обмолот» в  анвершеаяя 
зннчвЕольво |мш>ше. чем в «росшей 
год.

Все ото оред’яваяот звжчвтедьяо | 
окашеввые требоваавп ■  тохняче-, 

стой беэе хдебоадготоео», с  щ«еи | 
HbDi оувиш  н с»д»х»м. со всем  ̂
работнжш хявбозаготоеатв&в<и\> ‘ 
«шарвт»

Совершеево ведьзя доауспт», что 
бк у 1!|;>вевпшх вувгга» совдавелк-ь 
очереяв ко иены бы то ни было аре 
чаюм. Нк одной дхпгоей мяаучм 
задс^кжев хдебооаатчяв» вв ояюго 
случая обветшцшя. но1раенды1ого 
расчета:, веорвндаьеого осрвдвленвя 
качеств» зерв»—«гг итвгорнчесвов 
севвршеяво обяэвтвдьное 
к заготоуаетш. Не оошшатъэтого, 
■верещать эш требовивя. мхаег 
тольсо ВДВ хулах, схн бюросрет-ое- 
реродщеееа яо ал ад орявмных 
оуяктах не место.

йстыючятвшгс owBffloe зваяевве 
пробрепеет кудьтурво - аолпхлесхое 
в быгемоо обедужеввже хдебосдвт- 
чщщ Ларек ■ чаАввк, чшвльвя я 
место дая вочлето. ахравощшй сгтод 
ж место ддя отамхв докпадеА,—все 
доохао бшъ обесаечево а» сдждом 
првемвом пушто. М&яЫЬпее оревебре 
хеяее с  хдебоояа*жву. ммчмввдь 
вые расчеты, обвешввяп» хпцваде 
хлеба, — ваебйшев првогуплввнв.

ИДЕТ НОВЫЙ УРОЖАЙ

Эгмх аобучвых ветки, 
еще яе усаюхв реботяп» Томской 
совторн с^шгзерво» а его пунктов.

ве готовы, вдн загрухеяы, 
вля же нх ТОЖЫЕО стромт, им будто 

кВИГНЕШНХеД хдебсооствждх 8 
«Оалотащдо» тожько усдишндх. Все 
еще ревю8тщ>ув7т весы, собмр» 

о ур а  8̂ другой ■ явей 
чврь, вам будто .для этого 
еадоствточво быдо нремеав. Еше аб 

отно янчего не сдапнно д и  
сультурво • бытового обсдужявйвая 
хдебогщптчк».

В» освоввом сдк&де оря госмель- 
овоах. куда череа веоводмео дней 
пойдет рожь,—чш 1Ь севмал оаурь. 
Зав. С1ЛЫПМ ж я я  пряемщша оро 
дят без деда а оря том в уверенво- 
ств, что хлеб прядет в о ш  ве скоро. 
Вовняеает воджос, что свесь э» яю- 
Да? Кто пркаа ш  этя нуоаакае яа 
сггроешп. почему «аа ве щ>аводят в 
сгорязак слаааое, ее рмботают мсу- 
4HS pyaosat

Л ю я ж  ашпрято «Эмхлоерно» а 
щвемвьа оуавтов работают ш> се»- 
ровту. е расчетом, что иеб а

ВМЕСТО СКЛАДОВ 
т о л ь к о  СТОЛБЫ

Овес, греча, прооо, ш е в ь  будут 
оржвеаться аа сгаяпп Течвех 2 ■  
аа меапх скаахах. взятьа аа учет у 
раащршш оргавжадЖ горона. В 
першую очераяь доджш бмть готов 
ocaoBBofi склад аа е п ж яя  !Ровю 2, 
но., его тошжо ц||(Ж1МЯ лровть. 
& 1РЫП1 аспжеавы. жсшвы столбы 
я... во»

Кота» хе  будя* готов втот склад 
я CUBOM Ш rCQKWyf 

На етот вофоо ае могут дать 
четою. яе«мр степ» ва зав. свито 
ром стровгеяьства «Заютоерео* тев. 
Козлов, аа евв. оряемвым аувктом 
то*. Бдшйжюв.

е ГОРОД 
г аоторых 

взяты й учет сжлми. тпяию 5те

ша Ордяшнямдаа (Аэербайджвн). Хлеб иовогв 
оттаяялйвтсй в  &жу.

НУЖНЫ РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
На складе М 11 ври госмельдкиах, 

кудд через яесволько явей ввчяет посту
пать ро», I  потом я пшекяц»—все еще 
тихо и спокойво, сдоено ве зядют люди 
о нлдвнгдю1пейсв боевой рдбете.

Сиад загружов в ва очветку его, по 
словам ствршето првемшвка РеутоккФ- 
го. пояалобатся 3 ^  дня упервой ре- 
беты. Стельно же потребуется в ~~ 
дезннфекцнм.

У дверей скдддв и  чата погтрЫЬа по 
мехлвкзшяя прнеикв тармой я бес
таркой перевозки хряа. Вкешвы столбы, 
д диьше, по слоим техвки Сергвенко. 
.дело ве-сго*, он кредитами не распоре- 
жастсд, у вето нехватае̂  людей.

Сушилки яе вжаджены, итв она о»- 
вдаобдтс! с первых же дней пряенхн 
иебд.

Где у UC помещекие дда отдыи хле- 
босдатчмке» где они будут веигь лошд- 
дей, готоенте лн мд них красный уг^ 
лек. д ^ к  с тонрлнн,—сорлшнвасы у 
зав. сыадом Реутовского н оодучясм 
ответ:

— О ллрк» читальне весаыхаа ничего, 
а мк ночлега длебосдатчихев вот по вте1 
улице есть постовлые дворы.,

— А вот у свыбго подъезда к скхдду- 
даже теперь, а судую пегеису, грязь н 
яыы. Почему бы ве воддриптъ, ведь 
осенью вдссь завязнут коня..

Эго не 00 моей части,—отвечает Реу
товский.

Нд дв» риои расподоасеякых евдад» 
пои только одвм весы к вурка. Бою. 
шипство весов еще в реы от Bypn 
вд других скадддх, но н весов н нурок 
в общей недостаточно. Приекшяхв пои 
яа курсах.

— Как ве орв тдкоы оолежения пе
шей будете вы арномдхь неб?— 
спрашнвлеы Реутовского н ооаучден 
ответ вполне об'ксшнвшнй сущест
вующее положоне яа пункте. По сло
им зал. сыадом Реутовского, хлеб 
.начнет ноступать цпшерю с 15 aery-

сп(Т) техннк же Сцмменко его .нзорв- 
дм*. По его мженню хлеб пойдет 
осеяьюО), д главным образом яа сяж1х(Г) 
а к тому то времсян она .управатся*.*

Такой обстахоекз ж нзетроежнк ра- 
ботко» етяетсствешшх ад подготовку 
СЫЛД01. U ^маннаашш щиемкм хлеба. 
Это язык Н1Н саботажннкон, иди чявуш, 
ао тем N другим не место я хдебозлго- 
токительам аширате.

Коммссмя РКИ, проверявшая декаду 
тону назад состоепе прдемных пунктов, 
нх готовность к вркемке хлеба, отметки 
эти и рвд других вопиющих безобразна. 
Рукоеохятелям (Бадвикову в Бсмюто* 
тову) преддожево бьио орвивть дейст- 
мтельные Mq>H к прнведевяю пунктов 
в действмтельаую я всесторонвюю го- 
товаост» Это не сделано. Пунсты к 
приемке хлебе яе готовы. Нужны ре
шительные ыеры воздейспнв по отноше
нию ж лнцдм, ответственным за этот важ- 
вейпшй учдепк.

Г.Б-ч.

■ реже ям'Ж1Чопгн досовское яп  
сЕлаом. (» к  28). я у п о  огремоачя- 
ровнть. очаспапь. твхшесяя дюпфек 
ipxx Лепо фвлвтовять. явс орв 
стушю в а т я т а м  веоавшые оебот 
т а  ат т о в а . евладя ж вржеиве 
хлеб»

Прж 1В8ов inpciae ерза» «грокгель 
еяя» c u m  в» егтоацп !Гоисж 2,— 
реботявш «Заготоерво» тлж хпо 
8»ключш1ъ аогоеоры яй ажяддсдяе 
□овсещеввя о жревавей ■ооохоэ» м 
др. оргаввздцваш. Одвахо в здесь 
еабгоежетсл ввза0устямя «мшве» 
цреалрвтельстеа, бесшшечаьЖ торг.

(Зоотеетотеусщие городмие орл 
В0 ЖПНК дилжвы веять стромтель- 
ство а  поу отовку ендаяге в» Томесе 
2 под строжжйшвй коатрохь, оотребо 
тть от «З&готоерво» рвшвгвзьвых 
а дейсташгадьяых мер ао иищотовхе 
есдддов. В npoTMseoM олучже олоды 
этого орестулвого голсшотюява ж 
бевотвечтявеЕвоота обовружатоя 
с аервых я е й  щяте«в хлеб» Дв> 
этя вадвшу|вс» воаотяую.

ВМЕСТО ПУНКТА—ПУСТОЕ МЕСТО
Нд а . Межешшови строится склад л и  

приемхя хлеба К строительству прясту- 
пкхи только в вюл» без всякой подго
товки и теяерь |ыелсрдйоовя копора 
.Здготэерво* мечется я поисках рабсилы 
н натершо»

Стрстстсп скаи вв 2 тысячи тоа 
хлеб» во пои врмеяевы лишь 
эемааные работ, да auHiaiH столбы, г 
е. сдеаднд ичтажпая часть работы. Здесь 
нет оомешеякя для отдыха хдебосдг «- 
ко» нет оонешесия под коятору. Вянн- 
ствеино реальны вещь ва этой пуюсте— 
дрендовднвый аиСер на 100 то а  хлебе, 
который ралумется будет загружен в пер-. 
вые же д а  врвемп хлеб»

За» строятеаьвын отяиоы .Здготв^ 
но* т. Козлов сам прнзнвет, что 1фнеы- 
выб пункт в» Межекявоэке-5то поп 
пустое место. Вслед за этим вдчнны 
ссылки на .об'ективные* причина Две- 
ить я веию втии дедом вемано, ян 
хая жормд ве дает игоное ди отгруяа 
дееонат^ндло» ве хватает рабсяды н 
так шее.

Не ясно дя. что нужны яе оговорки, 
ве ссыдкв ва всячесхве минные н лей- 
ствйтедьные прспятстви» в тяпя работ» 
нот^ея бы обесоечим оловяость пунхгн 
к оряеике хлеба в бляшшм да*.

Г -1.

сроки. Брнгддйры ■ 
совершенво ве зввкеш в на руки иро- 
иаводствеяяых олавое не иыетот. Больше 
того, они даже ие ашлют оолей. к ното- 
рым их орикретин.

К никой дясцнвяяаи среа роботов- 
)в хоопхвза нет. ннкто а  овет. о« и 

да что отвечает.
Ответстееяни за борьбу е ф  нотшь- 

ком и др. с/х вредятелва Адексеем-- 
чуждый заенеят, нсклочеявав из тезии- 
кума. Вот результаты ее роботы: 10 шол 
представвтедем автодорожного техникума 
'  быдо предложено сдеддтъ оярысши- 

15 га моркеи ал  уннчтожевм гу
сениц дугового нетшьо, во <ша этого 
ее сделал» 24 июля оредстиятедн тех
никумов начал,! яалвтъса н ибоет тех- 
дмректора кооихоп с обрдзяамя вора- 
жеивых цкедитесяш кухьтур. Поскдлн1 
D03BU агропомо. н о а  очень удиввансь, 
т. к. до этого о врехитедяд не слышааШ 

Keru боаьшаи помаяп посевов иор- 
ковв, свекш увсе бьид яоражена вреди
телем, Of коопхом посынакись тыефоно- 
граммы по техпкумдм с требооомен 
оргавхэовать спасеое яосево» А, оехь, 
техвикуш раньше об этом анадв и сами 
преяупрежвлн коопхов о •еобходимостм 
борьбы с вредитедаив.

Вся эвергм студмческих бригад рев- 
бналегся преступное хашностью ответ
ственных дко кооожоз» Например, 24 
яюдя одна на бригад долго всьдга аа» 
участком кал его ааысститеа» во эл» 
участком не было на коолхоэе весь день, 
д его ооношннк Осокка был выя.

Цувто срочно оргмкэовлть порялок 
на полях коопхоз» В ороткввои случк 
яиыкйши борьба с вредителями, ухи 

осевш и его убори будут постав
лены ом удар- Т.

70 ПРОЦЕНТОВ ПЛАНА 
СЕНОПОСТАВОК БУДЕТ 

ВЫПОЛНЕНО К Ю АВГУСТА
Лучавово. (Наш корр.). Заканчмаап 

стогоеаие стол, катхоэ .Память Леп- 
вл*. дер. Аксеновой, срастуши к сено- 
исставкам. 1 игустд вывеэевы первые, 
24 центнера сеи.

70 проц. гиового плана сеяопоспвок 
т. е. 144 центнер» преиение xouou 
обязалось выполнить досрочно, к 10 п- 
густ» Конкретно вамечеяо б поеадо» с 
доставкой 1 ижхую и  24 пе» сея» 

Остальные 62 цеят. ecu (30 про» пи
на) будет вывеэево во вто ^  ьоловнве

НЕ.

КУЛАЦКИЕ ПРИХВОСТНЯ 
ИЗДЕВАЮТСЯ НАД КОЛХОЗ

НЫМ КОНЕМ
Турувтавво. (Наш корр.) 6 кспозс 

.Прогреес* есть три слабых лошади, 
которых нужно было поставить на отдых. 
По, вместо этот» их нспольэоями п  
хои1стве8вых работа» Со стороны не
которых кихолхикоа набаюаиось безо- 
брдзвое, ароднтельское отаоюеняе к ко
ню. Нешво одну вз савбмх лошадей 
вапрягп в бмывой аоэ комоля. Воэчвп 
ае жалели конв. Выесто того, чтобы до
рогой помогать еыу, о а  еще я сами 
уселись. Такое евяеалтельстао ни си- 
бммв лешадьыв вумсно вемеисвао пре- 
коатить, рассылтрнви его о а  идесово- 
в^ждеб1̂  кулацкую вылазку, ыпрл  ̂
ленную к ушчтожемию кокховмой соЦ 
ственкости. Вивоваков такого отяоое- 
яня к коню нужно строго наказать. Да- 

' гн я прикте.тьС1оа о берех- 
в I коню коахое долхгеи

ректяау upt 
нем ошиоСК: ыаг»

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



КРАСНОЕ ЗНАМЯ Пятница, 4 августа 1933 г. №  154

РЕЙД ПРОВЕРКИ подготовки К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Решительно" покончить с оппортунистическим
самотеком в подготовке к новому учебному году

ДО начаЛЛ приемных испытаний
ОСТАЛОСЬ 12 ДНЕЙ, .* ПЕРЕЛОМА В РАБОТЕ 

ПРИЕМНЫХ КОМИССЯМ ЕЩЕ НЕТ
МЭКа Желкяв Dl̂ чfo ш м аег

Нам к IS августа t  приемом ве
Несыотрв м  то. что *а шчада орием- 

мл клытмпД остааось 12 дмев, работа 
т  в а ^ у  яеамх стумятом иет краНие 
ватдоваетво|ип*1мо. Нм охво у^ аое 
медевао ве имеет ноаяостъю вукного 
чисаа водмжжци яжявидатур.

^  .0 = . шкм.
'  - -----  ------- ---------  ШКМ ороявесаев ваептпвый ©о

Особпвкт йгэобразао обстоит аеао с

ааесь 300 чатомк. а щ va ^*** — 
яаао аншь I змваеам в ввсптут, 9 v 
«епмкуи ■  2S ■  ра6фаК|

бы уконпаектоватъ МЭК за счет отссам' 
швхса из других вузов* (!) Тдк МЭК 
боретса за вачеетао вовых ка;фоа.

В СХТИ требуетсв 0{«в1тъ 210 чел. 
мстуоим «1 .мдамв^ ва ша яопуше-

По мвепш работвидоа вз МЭК'а 
р газепх о 1ЦЖме,<-да>ко

портить S j w T * .  — ' д д и а  и м * т ж я у ю  д Л  j i a m o M l  

Чтобы обесоеввтъ bobiuII, вмссово 
подобрввыЯ аабор етуаевтов, требуется

» 29 ч
Эпппвесамымв шафрамв рвсаоаагали 

КЭК N ОГГИ в ва 77 жюм. Таимы об
разом, ниоиого аерелома в ваборе ету- 
■ евтов пряенпшв bombcoduu атях уч ^  
вых эакдева! иоив at доствгаута 4 два

■ рошаи беэреауаашво.
В горнв-метамурппсском техшву* 

at  деао вемвио врокаявуаоса впере;д. 
На 27 яюая быао 38 ааяваегаВ а 30 
чед. досупем к исашавмям. На i 
густа коаачестм аоетуваашвх аввааои! 
таедмчшюсь яв 5^ хояячестао допу-
----------------------- во 44. Но DOj№

се остается яе вып-
_̂____  _ авесь: тиреввоств,

ковтроаьвп цвбра в 1000 чеаоаев будет

На авев«1 райфаж ТГУ требуется 
врявятъ 90 чей,, воступвао 44 авявдевня, 
■ 3 алх оформасяв аякь 26. С вечервин 
рабфаим е т  хуио-вадо 210 чед., д 

> 1&

Ремонт школ закончить к сроку
СЕНИЛУЖЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЗАБЫЛ О РЕМОВТЕ 

СУРОВСКОЙ И РЕЧИЦКОЙ ШКОЛ

В Сековушвсхон сельсотеге олъ

(Ш печей, построена вовая убоовйв 
дрсввБК. врвобретевы ывтвжады 

вя naeMcas возге. Пздыудн ШКМ 
ее кум1«вх дома, гогоЦ|»Я1 нШб'

большая во)дготовите1ы»я работа, вото- 
рух) учебвые завадеяля в достаточвоП 
мере ве разаервуам до сих пор.

ГДЕ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
СОРЕВНОВАНИЯ?

учДРеохЩ. ^Йучпяв ТЛ|11В1В не ре 
стах оо рсмошт ПЖ11 --  плотвя 
лапое. Весы сяой о»птус« «т пояя- 

p eg w y. работал о ре*его утра 
Далеио ве все учебвые зааеясввя во-1 о оозяввго вечади. 

стданлм в обязаявость уехааовы ва ва Прававша хоахсоа сЖвжь врестья 
япуш  счдзетам вербовать вопи уча- ^  есш  цдет вввсяретг ш*о
шяхся. Несаомреыеяво бшя восдшы,*“ “  „
у»»яомочея1ые шГместа, ве развервуты \ а  Толш» ж вх« Юдин сч«га»г. ^  
яропагашпстсхяе м̂ мприятня. Необхо- ^xixco ва яоожвв шдаззпь рабсчи̂ а̂ л̂в- 
хвмо рстпмиоет асе аозмоявоств в ^ чзшот  СаЫбо юебкяалот емвы I Оаямяэет в арввяевяя
_  - - .  -------- ------------- шлАлллл ПмПА1РГГ\. _ *   ^  __ ■ I MUMS VHi

вчь. двавютм najebi. 6  деревее Мв Аланеандрдесепй в Гвршвоасний
0 » « .  Р««Г> «  J*n,
сгеорнгошво. Садогоеы» биж «апвчегав в газете
Но окоо обогсяг дело в оурсФСхой . Upotme 'Запю>. Но с  тех пор с со 
речвфо* екоаах. Поамгаавав су | «ровавв в  о соонмавв шхоа вя

овсвЫЙ вавош веобходпю ошту»- 5'2’*7, ев ЛУ̂ У- ____
___. __  . Ногмкя —  учягвпь елеисяаоо»

ptjrjb ■  ообвввл, а о о м е п о т  ое пмшм лоласв быд вше 15 вву 
fiTxnft швооы адвят» еще тюрвселеа [̂порФовать чфез «Ковшов Эва
ами, g утгоесаютеевый севоооыета aui> о ресультчггах ссщммшлд. во 
o n i M  я ю х м  •«> I  ч  ш см е |о= в т о ~  Выот«и,к1

«ИХ5- !д яРЕКЦИЯ ФЗУ .МЕТАЛЛИСТА' 
и  Е»ЯШ1 I  ТЫщхазаюив 1и>«ю i срыВАЕТ ПОДГОТОВКУ К
ят учедайи л  весу в омввлужш 
хух) UBQf, ■  в оборудоЛЕЕИ) обсе 
швд ждя учапвхш m fi ае орвсту

НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

вел1х саоеарсмсжго вабора Директо
рам учебных аааедевнй вадо еосхаавть 
оаержтнввиеадш иопретвых нероирия- 
ткй с уозаавен иг^шяка фявпсаро- 
вадвя их. Надо врввЛь людей кхасеоао 
Ликгт ■  вмевиша лодгоюику.

юдхозов 
tx дежтгЮЙШОЯ1 оовма Мшсвйло  ̂ Тояма-

■ пчьлчкм отееггошеввостъ ве юаготов

Б дфеше Вооолаесва тшешваие  ̂
р !».И|| uuir yuni’ypeeo. сдодапв воки

8V шю» в вовому учвСвжу гаду.
Миронов.

Такое беэобразвое аодоатеввг е вабо- 
ром об к̂аается врехве всего теы, что 
в ряж учебжа  а тд е я й  «арвт omiep- 
туввсп1чесв«1 санамх Звн. двректора

На соаетавим же орнемвых BaiaccMX 
яры куаьтпром горкома парни выяви- 
ДОСЬ, что веиот̂ уые учебвые зввсяеввя 
вспрааильяо вокходвли к приему сту- 
девтов, ввиыавие лишь ва аза-
деммческув ввхппоаку ах.

В CBI3B с воаын ваборон а ары а 
техвикумы водипся тысячи етудевтоа, 
которых веобтояюю своевремепа обес
печить обшежвтвеи в пятавмем.

А. Бвспвов.

В КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ 
НАБОР НОВЫХ СТУДЕНТОВ ИДЕТ САМОТЕКОМ

Одве из ___
троительвоге техвикума нерооршпвД 
одбор премдавахсасккх св»~1ю п ос

тается в таком же состаявин. что я в 
ровлом году. Бмьиая часть ареподаяа- 
слей будех работать в кхвмкуне но сов-

ЗОРКАЛЬЦЕВСКАЯ ШКОЛА 
БУДЕТ РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

Зоркальпеаски сем и та  в прошлом 
году ве готовилась в учабвому году “

в ПРОТОПОПОВСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ ШКОЛЫ 
НЕ РЕМОНТИРУЮТСЯ

ы я и х г в к  *! D6
яо «ширя MJU кряЯм a n r a  япество b .m ii  прйш дебзмтхплрчво. Bcpt-s 
Y.56V 4 0  6» »  onie.tpo ropOHO. Дроя | л ж  жцост»™ ИРТвршр» im<m
- _ . .  .л я | , , | | ,  I ,11, 1,  U I ЫМЯПЛВСЯВОЙ ШРОЯв О<71ОИОвЛ0Я. В
К  1ЯЯ1ЯЯО. омояя по S суп» еюяяя а  .„ „ „о  раня» сшо во

есппеяьству. Рад дясонмп соверсиа- 
о яе обесаече* вреооддватеданв. Такие

;маипливн, как .отоолеяве в аевтя- 
1яцч‘ , .водоснабаеяж я кавддиэзаня* 
сомршсво «унрлямжпся*, так как ,вет 
иадеадш* волучятъ нреподдитедей по 
»пи днсаналавам. Эю гроамт адкрытием 
двух скшильаоетей в техвнкуме.

Не лучяе в с иеяивсческой яодготов- 
кай к вовому учебвому году. Программы 
м  готовы, м  гроовт срывом ворыиь- 
лога яреоедевмв учебиго враоесса i 
начаи года. Техвмвум оовершевво вс
юшееся аборудоваше уетарем.

Рсу -яг учебвага ваыешевна я об< 
ше ''до ссгвдвешвего два ве проиэ- 
чоюлса, Директор технякуна говорит: 
.рсмокт лроизаодвть ссАчас ве будем, 
хотя 01 N требуется, вотому что у вас 
чредатов ва г о  вег*.

Такая отговора есть ве что пое, ик 
стремаевве отыахвутъся от ремомта. Не 
прмсгувалв таюке в к ремовгу столовой 
в "МД- Имеющееся оаоше-
xpaKHiBine залип ведой я сейчас вичего 
ве делается два тоге, чтобы волгоголять 
его к приему «мошев.

На савын узкнв ыеетоя в водгото- 
вке в воааву учебиану гаду в нон- 
иуиадьво-стровтсдънои техввкуие яв- 
дяетсв аоврае в вовон ввбара уча
щихся. НЛ>р яредоетамев амотеку. 
НмикоЙ раэ'ясямтельвой работы тежншуы 
ве проводит. Нет даже вмпе об*яалеянЙ 
о вомн наборе в техникум. А о посылке 
вербоашиков в ве думали. .У м с средств 
вет, чтобы деяать о6*яааевия в посылать 
вербоая1пава, учаошесв сани прядут в 
им* лалияст рлботннкя техвикумл.

крытой. Огороды не были убраны, ах 
эасыоад свет. Реыовт ве был аававчен. 
Кудап растаскивали забор. Горячи зав- 
ивтрап было сорваяи, весмотрв ва то, 
что колхозы ддяи достаточвое кшячестяо 
иртофедя. Все расхвшааось.

В яямре 33 г. было проазведеи вооое 
кошиектоаавве школы учятельскжнн кад
рами. Работа улучшмзсь.

Учитывав печалыый опыт прошлого 
года, шкоа теперь сюелремвоо разкр- 
вуи подготовку к вовому учебному году. 
Расширяете! орншкольвое оодсобвое хо- 
зяВстао. Школа посеяла 4,45 га яровых

самий, а К осеяя у школы бушп лошадь. 
Дром ядчмиют поступегь. Освоввой ̂  
ыовт а ншалыых зданиях заковчен. Не
обходимо СШ2 отремовтироаать шетер- 
скве. .

бору в елучайвому, иепровереввону сос- 
таду вовых учащихся. Сейчк орофсок» 
во1 в комсемольекой оргаамаашм тех
никума вуяаю развервутъ работу по 
подготовке к воеоыу ученому году. 
Решмтельвв яовестя борьбу с само
теком а niSope вовых учащихся.

В. Стреноаытов.

СТУДЕНТЫ НА 
ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТАХ

культур я 4 га озимых. Колхозы дали
. _‘W* _ „ ■ ..  Jlw«*v м т « а к

В помощь ШЕОЛЕ

23 пня п  слете ударвяков дасоза- 
воп М 2 стом вопрос о фивисовой 
ооиооп водщефяой школе глухоменых.

Ударокн решйлв отчислять школе 
1мц»ш— ыД заработок. Ударака аыаы- 
■ дпт восаедоаать кх првыеру всех рабо-

ФЗК провел во КП  цехах нятшп по 
вопросу поноош шхоае.

Рабочие иашншюч? пеа и  вызов 
удароюа отиякпулвсь и п  цеховом 
собрании аостаповиля вызвать м  c^wa- 
вовааие другие кха. Такие же решения 
пряшгтн в дзсопвлъаом

■ . А. lixaiNOB.

Смотр работы детдомов— 
дело всей общественности

сами с реоиммем ЗапсибкраЙаспол-' 
кома ■  Крайкома -<̂ pnni о подготовке к 
зимаему есаову неакях аоноа, по Краю 
npoxojgn смотр вх работы.

.3  BBWBinae горОНО, совместяе с 
радом обшеспеввых оргааязаций, вроф- 
союаов, горадриа. ДТК, ОДД я комсо
мола STOI смотр проходит я у нас. Цели 
я задачи смотра саоаетса к выполвевиа 
решеюй мртня я правятельсти о борь
бе с беспрю^яосты). Нужю проверить 
метериальвобыюные услоаа востпо- 
нихов детдомов, работу сяв6жаю1ши ор- 
гзнмзапий—ЗСК.ЗРК, Акорта, и фивавги- 
ровавяе детапмоа, как со сторовы ме- 
стяого бюджета тая и со стороны ДТК, 
ОДД в др. оргаянзлш1й. Нуяоо добиться 
ностояквого медоемоерд воспятанвиков, 
проверить учебвые плавы в работу вос
питателя ере* детей.

Работа детских яомоа рдзаяваетея мед
ленно. между тем как го» Томск м его 
окрествостм завяыают в Крае первое ме
сто во борьбе с 4есор11Э(фяостъх1 н с 
безвадзо|яостыо. По Томскому раВову 
ймеетсд 19 детвонов. с охватом 1)80 ч  ̂
аовек ребят, быкшнх бесирваорднкпв. В 
«етнюв оадороютельную ампажяю 14 
детдомов выехаш и  abhi. Сейчас прехо
дит рдзгруаа детдомов от переростков, 
КЗ которых а кодховы посдаво 250 чею- 
вех, ао провзводстаещвнм ---- -

ДТК «мест огромную зиолжевккть— 
120 тыс рублей, горФО—40 тыс. рублеП. 
Между тем в ряхе детдомов яе дает ' 
обуви, одежды, восте.зьмых примиисж- 
яостей я. т. А

ода
ФЗУ зааода .Металвнет* uoio готс- 

ввтея к вмому учебвому году. Учебвых 
программ N олиов вет. Есть какие то 
ааброскя распрежелевня часов а только. 
Начадьвжх школы Ронлноя го во ^  .Мы 
програмыы в мшы будем составлять с 
I акваря, UK вам прешкеал трест Куэ- 
бассауго1ь. А сейчас букм работать с 
тем, что у UC есть*. Зад. учебной частьВ) 
■ ахохитса в отоусас Таоя поставова 
работ е учебвынн в пд.шив к програн- 
мнв грозвт сорвать уче&шй процесс а

Необеспечеп также школа к уче(№и- 
амн-средстм есть, яо учебшкоа не 
приобрели.

Не веается реммгт «eopyaoeaBifl кабм- 
ветоа школы. Кабинеш ве вопоамются 
во ымв ваглядвынн аособияма, хотя ва 
покуаку ах имеются средсти, в г~ 
обсфудоаааие есть а Тонеж.

Не гвтовы к вояону учебяону гвху я 
учебккк иастерекяе.

Ремнгт общежятнй еще ве внввися.
Хуже всего обстоят дело с аовын п- 

борон учащихся. До сегв времеям ж  соз
дай даже орненшя комкай.

Созданвые курсы дозауча яе обеспе
чат а достаточмоЯ мере вотребвого коЛ' 
чести учашися вовсио вабора.

Сейчас школа об*якнда через .Красное 
Зама* вб очерехвон наборе 102 чевоаек 
учавипся. Но такая работа, расчнтаяия 
U  самотек, может п^вестя к срыву на
бора, если яе кодкчествеяяо, то в хаче- 
сткеввон отвошепяя.

Днрекпня, комсо«юяьска1 в профсоюз
ная оргавизапии ФЗУ .Метаялнета* долж
ны пемсхлевяо перестровть свою работу 
00 BoaraTOeM к вовому учебвому году.

В. Стрбхонытвв.

Смотр уже иокажл, что в работе дет
домов кмеется большве всдостжтки, в со 
стороны «дельных горожпнх оргшни- 
цнД вякмааия борьбе с беспркэсуяостыо 
уделяетсв кдостаючво.

Плохо е фваавсяроаашея яетдомов'

Не лучше обстоит дело с охраяоЛ со- 
ишвствческой собствевностя. Есть фак-

по риу детюиов тхишево го- 
сухарствеавого вмуозест и  тысячи руб’ 
лей.

Смотр детдомов имеет серьезное полк- 
.j4enoe авжевве. но я первые же дпп 
штаб смотра, оргавкэоывпый прнгорОНО, 
сговаулсв с вежеллвнем ряда преаприя- 
тий проводить siy работу, участюяд’ь 
а смотре. На совещание шефствуюшнх 
■ да дгтдомвмн оргвнизаиий из 17 пред
приятий явились предегавтели только 
от 5 оргавкзааий. ШвеЙфабрика, РОК К. 
ивод .Ресаублми*. комиувтранс, днрек- 
пня ж. А, завод .Метмлист* и др. на 
•то совещание своих предстввитедеа ми 
•ыдедми.

Сейчас при штабе организовмо 8 бри- 
пи, и  в п  две ведут работу по борьбе 
с улячвой беспризорностью м безмадзор- 
волью. Остальиые бригады проводят об- 
саедоааае хетдемоа и оказывают веоб- 
ходвную копкретвую помощь. ^

Посве нроаеденм твкой работы все 
^игады будут мобилизоивы ва борьбу 
с удвчяой бкпрнзорностью и бедпдэор- 
востъю.

в смотре детдомов должны принять 
участяе вирокие массы гор. Тонем, ко- 
ыпорые окажут необходимую помощь в 
п п ск тя к  всех недостатков ■  работе 
детдомов.

В. Варфоломеев и АгееА

ФЗК ШСНЕЛЬНИЦЫ СРЫВАЕТ 
РАЕОТТ ПО ЛИКБЕЗУ

Несмотря а  оолавоваевм крайкома 
я горкома ВКЩб). фабмвком госмельняцы 
«е только яе желает ирнить участие в 
акквви1пя шеграмотяостм, но яяяо тор
мозит ату работу.

В этом году лучшие оргавкзаторы ж -  
беи бияп броомвы м  участок госмеаь- 
ницы. Брвгиы культаряей&еа-студентов 
осаждклн ФЗК, пытаясь яаяаджть учет 
аегрвмотвых в маяограиотвых м  цехам, 
■ о ФЗК яе только ве окази вм под
держки а работе, а отосш вх обрятяо, 
обеша свожии cuam  оладять учет. 
Этого, обещавп ФЗК яе сдержи к ,лвк- 
аиднрови* яеграяотяоеть путем сокра- 
шеяия с вроязаодсти 60 аров, водвеяв- 
ЩИ1 обучевию. В настоящее ipeiu п  
госнельшце жмеется 50 проо. доорвзы»- 
ш о а из часла веохичевщи ликбезом 
по городу ToAtuy.

Точвого учета по мельякяе ве было в 
■ ет. В аедеявп фабивкома ямюется сл)> 
жжцне, яе виеюаям обшестяеяяой пг- 
рувки, во нет ви одвога жультармейцА 
О прорыве в ликбез-работе спаялся ао«- 
рос U  мсеиянях фабзакома я мртшд- 
аеггяяА во беэрезультатш).

Л Шадряв.

и  PAKEAbHWCtCKOK ПОЧТИ 

К Н И Г У — КОЛХОЗНИКУ
Проведение уборочной кампании, свое 

аремоная сдача хлеба гмударству-зто 
освоввые идачк и  сегодняшний день.

Массовик с книгой датжея помочь 
■ пч»т№>п»>ам ■  трудящимся едннолячнн- 
каы осознать аажяость выполнение зхма
заич. ,  .

Томски нейтральная библиотеи име
ет ф(жд вередвижной, подготовленной к 
уб(^)очтй, анги. Массовик должен в 

у̂цц8 Кратчайший срок переиеяить кни
га н ммстись дитерттурой, которак по- 
пожег прооеети уборку и своевремва- 
яую сдачу хлеба государству.

п а р т и й н а я  я ч е й к а  г о р о н о  не  в ед ет  б о л ь ш е в и с т с к о й  
БОРЬБЫ з а  о б р а з ц о в у ю  ПОДГОТОВКУ ш к о л

Подготова к учебвому году но пшену 
району вроходит иедаенвыин яемпаин, 
ве обеспечпающнни свое1ремепвого и- 
чиа учебяых ваштий а вковах, а от- 
дельные работвиш ОНО в иртачейкв 
поддинсь аастросвиям оаяортуамсти-к- 
ского благодушия и саиоуспохоеняостн, 
что-де оодготовха к учебвому году вывче 
проходит лучше, чем в прошлом гаду, 
не CIOKT бесяоконтъСА 

Одмко, состояпе водготооп в сель- 
спх и городских школ гооорпт об обрат-
■ ом, и требует к себе особого MaMBHu

'**[!и^чейи Г1Ч>ОНО, п  которую воз- 
ложеяа вся отвеетвеняостъ и  смеаре- 
нешгую водгогоаку к вовому учебному 
году, яе враняи дгобходн1Шх яер, ве 
мобклиэояала своих ммнувнегов ва свое- 
вренепую яодготовку шкоа к аавятим. 
Вот почему ААВогие школы еше не отре- 
моятирмаьц тогда кш ремонт всех 
школ йллщгщ был 00 nuiy икоячкться 
к 1-ну акту СП.

Подаостыо «реионтироааввых школ, 
готовых к учебвому году, очей мало- 
всего 8 HIK0A Ремонт а 26^ нкмах ад- 
тягныстог. а х ремонту 8-ми шхоа асе 
еше ве ариступаено.

Поставомеям партия о разгруше ш>- 
иешеш1Й шхоа в ишем районе выооа- 
вяется крайи медаевао, разгруап ооме- 
шевий горсаекях окоа совертвеам яе
1Р0НЗВШКВА|

„САДОТЕЗНЫЕ* »AGTPDEU3fl СРЫВАЮТ РАБОТУ!
Строятедьстм вэаых школ ксдопустяно 

затягивается: и  эапро1ктнроадм. 4-х школ 
ни опа at выстрооА 

Некот(уыс оргаяиаавин, свяэашые с 
реыовгом в строительством школ, пре- 
етуям ирушают даректыы ярампе-ть- 
CTU п  этот счет.

Нзпркнер, горяомхоз 'аолжев дать под

мичевы слабо. Собкпечевясн школ пре* 
подаватсимн по математике, физике, хв- 
инн деао обстоит аичктельп лучше. 
Задача партийной ячейки ГорОНО иию- 
чается в том, чтобы к подб^у ведагопя 
и коиисктомнию вмв шкоа «мюйти со 
всей тщательаостыо.

кех ятих вопросах.
шкоаы три адания, яо атого он м  аыаол- позготоакой к учебаону году ящпячейа

За» горкомхоэои Лебедев отделы
вается бюрократическвин огпискамн. по 
сувтеству срыаи выаоляеяия яиаошихся 
директив о оредоставлекмн школам поме- 
шегай. Это пи в коем случае в дальней- 
шен терпимо быть ае может.

В работе 00 поаготоясс шкоа к учеб
ному гаду совершенно ведостаточяо уде
лено киииашп U  оо.титехш1заадю шкод, 
оргавязааию а вих хорошо оборудова
ны! етолзрЩАх, слесарных ыасгерских в 
т. А Ряд школ, как ппример, couou 
.Окражкый*, А Горшковм и  нмеют у 
себя я ^ ь п  мастерских, я сельсоветы 
U  are ве обращают ааимаияя.

Кадрами шкоаы в должий мере яе 
обеспечевы. Особеям оетро «опрос етоат 
е преподаватеими по общестаоведевию 
и труду. Четыре школы города совер- 
шевпо at нмеют обществоведоя, д ■  дру- 
гах школах деддгогн сяльяо ззгружеяы. 
Преподдватеди по труду имешт пикую 
ква1пфик1ав« и метаднчеси водготв-

горОНО пришАмает участяе, яо яедоста-

В свази с оодготовкой к чвстм шрпя 
ж работе ячейхя прояэошао ааметное 
ожядаенне, яо пробелов к яедоешков 
еше много. Qkjui коммунистов яередко 
ибаюдаются иементы ведкецнолинпро- 
UOOCTH, Партяйия груяоа якяера и- 
ботает чрезаычаЛко сибо. бодыцкястю 
коммупстов ведут себя крайве кедкеои- 
олкшромкмо, ве яыполия партийных 
Вадим. Например, Кобылка нртяйяые 
собрдш не оосещи а течепе 2 и-цса 
ксаккуратяо оитит чаексхве вдвосы.

Миьцев, Мукгалов, тоже редко во* 
сеищют одртсобрави, и  пронааохстае 
ирушают трудолую дпошпливу. По су
ществу оартийиа группа ве предетл- 
ыает из себя боевого оргамзетора масс, 
ве спрашется с постаыаныии перед 
вей задачами. В вгдопусгммон ослаблеяин 
работы этой группы в большой мере 
впоиато бюро нартячейкя, которое ведо-

С11ГОЧВО обратмао кввмашп ш  а п  анэо-

Естъ таае коимувясты, ям«рме к са^ 
ей вроюаодстненвой ржботе относятся 
халатно. Например, коммупслса Лушяи- 
ком (предссдатеаь детдом 7Ф 3) допу- 
стяла ртквеаме вродуктоо я топроа. 
Такое же гоможевве ооаучддясь я в дет
доме М 5̂  председателем которого и- 
ляется комнушкти Булдакои. Они ве 
поняла, что перяейши задача чаем up- 
та-беречь обшестяевную собстнеяяость, 
KU эеявцу ОКА

Бюро партийной ячейки иохо руково- 
IT аеши1Й газетой, которая стоит в 

стороне от такого пкюго дела, как под- 
готова к «ктяе парткА Тиько • по- 
саедвем воыере газета оброкки пару 
слов о чястке иартял, указал, что иосе- 
щяемостъ вартсображий пкэш, но 
длилась врактяческих реэудьтатоА 
деле укрешевп партхясияплияи н при- 
ааечевкя конкретных вивоаникоа варуак- 
KU ее к ответу. Редактор стенгазеты то*. 
КариьчуА ссылаясь ка то, что впкго пе 
пишет, сам Maccoao-pa3*acBiriejbBofl ра
боты срел ROiietTHU педагогов ке про- 
водит. Тавое положекве к руководство 
стенноЯ газетой в хиьвейшси не тер- 
пяма ПартиВваа ячеЙа доажи добиться, 
чтобы стеияп газета стиа дейстинтельво 
босамм органом в деле пооышеккя бое- 
способвосга ее рядов н всесторояяей 
подготовки к чнетке варган.

Г. Смтм

КЛУБ ИМ. СТАЛИНА 
РАБОТАЕТ ПЛОХО

?,< « ,«  U j6 Сталим ил Томске 2 
ореврашдн в коммерческий кино театр 
и таиоевиьный зад. Ку.тьтурно-массовая 
работа в клубе постамеяа из рук вон 
UOXO, работа кружков замерла. Драм- 
кружох работает от одного п^здкна до 
д|^того. Кружок струшшго оркестра вы
ступает ноиючнтедьно на иатньи вече
рах. ИЗО-кружок совершенно к  рабо
тает. Жнздь пронзводстм не отражаете! 
в клуЛ. Политические кампшин также 
м  отмеаются. Авторитет рвбочего ыу-ч
бй среди рабочих силыо упАЧ. исюв»
UK масса рабочих в-иуб ие ходит.

Профсоюзной оргаимции Томска 2 
нужно проверить работу и руководство 
клуба и едеаать иуб культурным очагом 
дм рабочвА ^  р

<ЮВ0 '  АРХАНГЕЛЬСКОЕ. Пред. 
еакьПО Дметряев муку, праднавтА:;̂  
чеинур для ошшлых pHtkmiirsoe. 
ряэбяэяртеает, учетвля »овр<я1я му 
ду иякигда не екпучают. Oeucocer 
не «KHniJO îyor Дзенгрноан н не пре ' 
сеащет нлях бвэобраякй, а' ведь зто 
«п> цемая обжзаеность.

Р.

красный
■ сяаючш

К0ЛАИ»0. В nmooe 
СМяряс» <Аиошь а  рялсш 
вых ефвдагелей. арогу.тылусов, чеювб 
вомггпрое врожв оржнешот обратао. 
ВаираыбР, O fsoat Мари — влоешм 
1*)ГудЫ1СН0А была осухдгаа за ао 
рояпяо ВОЛХОЭВОП1 хяеОа, — сейчяв 
веешь арщшпи, в  доахоз. Варехгв* 
Вяшидй — яажДы звэЕ.'шчался, сам 
вш щ ва яз волтоза. а теаерь вновь

Таккх фвшпв во шало. Овв действу 
ют арайво реедагилце, т. а  щш та 
■ шх уожяяях. раэтщльхяв, проп'.тыад 
в ,  воры я т. и. (щсознхзают ясхдючв 
в о  в  шяхонА сак луотую угроп'.

Знакомый.

В ЧЕМ СУЩНОСТЬ БОРЬБЫ 
ПАРТИИ НА ДВА ФРОНТА

Мщшс а Эвгиье провеов «оотосую 
■  ддвтежьаую бс|шбу о аеас>тнон 
Бакушна ■  басувногощ с  «дееыш> 
оокфггувастааа а  лице Моста в Гчс

Зоя яппряа д1аяцдоцясв10й бсфь 
фл рябатщо ддасеа оошввывает, что 
й кам и ш  а^шюжяяатаа дащвя
’Агшялят w t * n u  палчгд пег'бочвго еджеа Аоджаи весла веарх- 
ыщяягув) бЬвьбу ВЦ лм  фронта: про 
ТВ 0ТЩУЫ1ОГ0. отвровегоого вл1 пра 
Ю1Т> шякютуавА^ с  осавой огороны 
ipdTOe (поортувюм «олеваэ, 
нрьвающего своя) «вноровгарокую 
супВхаА Авсеойз рееожгоаоввой 
Фгкьэой — с  «утой.

Нарве а  дввдьс й о о еб  рвблди 
оиошвой м яп ш ш аал, т*ув»оДя боо- 

дроаогврвата— 
||||||1У1В 1ТПЯ1. 1 Ивтервапд

____ — сш-ГОАВАВчеоза вам  борь
4у на я л  фролв. Ощювекпы сш 
(гштунветвчееш течениям в рюо- 
пмжилммй Д|Ч1Я1)ИИ1 ороаевжрвагл 
Чаюкс в ввгеаье лвввлв ооный еуро 
ии отпор. На раодвчвых втапах л>а 
мйй. отвровеевыв аооартунвзм при 
шягад piaiiiB'Hwio формы. Во основ 
п я  его «уть оствввдась всвгдн сд 
вой в той я л  —  жквщероевтб рево 
вцяаБную 1мввв1 щикнвгвфвата. 
чах саностоятввпшую вааоссвую ор 
1ШЯ7Х*». вревюаялъ ^л в  модко 
буржужнкю болото, отвлечь овбочвй 
яоаее от aoxnrtocxttt борьбы в лий 
тн по вуч« еогааюван о А^уюуазв 
•д. iTW» 1П ревшшгьяой поантвче 
м»й оаооашщ — ясообщм comma 
пшмяяо; ямсто борьбы qpor* oia 
вп«пс1«я ■  бижуавш DOouTca 
iiuHopHib «d я  опЕвлвчк ва свою 
ШК1ЛВУ: швею ар оею а ооороти- 
впшкй fOM Koi апрту — «каревно, 
хжваиеостъ, ■  аравдваа^ 4Sol харя 
медуятонал Овгчам).

■ 1848-1850 IT.S, была п в  вазьв«$ 
Мыв «■ тяандга сашалюш?, гаи  

ороалваагеаем сотор^т <Ыл 
Кара I ГкжмА В «Юовшувшм-ячесарм 
мыгафввгез об «астявасш еовюаджз- 
к.‘* Mipae оасад: «Он <ка аодсм
tcesHUf довотеакж я жаотожам 
Р1СЩЙВШ ooepesiOTtm одвтеб а рт 
жебвп гтуаь, xoroptMi « т  а е  са 
Й1ыв арааяташям усасщяшв еосстя 
I ва веаицхах рябочнхц I «япивный 
{содрщлвмз пг||11||11|1|1П 1гщ| опаи .1 
|вьфажяввем реаяимваык явтвре- 
I ощ аагврвеоа веапцхогв мешав 
кгеа*.
I Прсргвв садйкшовгеж1вогс|’ учшгт
t)'/o.ierapttiB в  ревояжтаоотой бнрь- 
С) выетушв ареаставвтааь зеешо 
г буржуазвого утошпесжого оооваав.т 
Мь П^лов, в  ревоаюпню 1848—1650 
I . оротш впшзпооаЫ! 6opiiCu рабо 
Ь?П) каасса дыспуднд Берв в др.

Затем ярц^пав
' п. n'TYnuirm m., открытого д жоог о ___ _______
t  Ада Рехбарт-. Бс|«штевв. Ш|йшк в 
Ф утт. Протш веех пах 4iat«c а -Эа 
« льс «юга сшстслмтессую а  шесто 

у с  борьбу.
Наржяу е отврытым oooacTynsMiMl 
ветормв рабочего даосеви на 

ЫН ото апш к выступает ошюрту- 
кш  «сдева». В реводюцщр ists— 

IT. а  1>рмиш сутцестчьвала 
^oKUSi ВЕадш-Шашгара, вочоран 
цыстуаааа е сшьшжкраЬЕяаш дооун 
амщ гпгти н и  самые вевпоювегна 

t  скаа TUHBfHi вшцадажжо успво- 
ртгава счцаалвщщ в т. а  На дезе 
Ко п  SSBBI быдц шшяшвй д кеп 
ац н  ревовнеоввой боижвквбвоета 
абочего вмссФ я бджу— ой осао- 
вмпш
По ивееу едевшз Ввюлва ■  Шао

|«р« Маюве в Эвгедъе овеаи:
«На меето ■ жпчеоквх возэреаав 

РМЫ1Р— 1!гаа гтавкг ООПМГТвЧССОМ ' 
а место ш таща,ляи1ч еА«а — аде 

йтвсгевчесжащ ^Овагущвй сжяой рово 
I ю т  дзя вето огвшояепж юэсто 
' ОЛЯ С1ЙОСТО действагевоол отвошв 
№й>,5.
I Slaavc я в ш 'ш с в 1963 году гово 

жащ п о  Афоаепвювату вужво <15
I 0. во д«г трахтосой B(te>r в мгх
фувароавых (taro яе тодьао дхя того 
йтобы яоваиниь существуювгва отво 
шшвя, но чтобы а с а м *  жшевгггь 
С1 я сячпь соособяымя в яолагичв 
(«ому гослойгшуз. Вы хо гавсгрвге,

I <уиаоамав Ш юв •  ^гедьО ао ядре 
су сдевыхз!, гаоберот: «мы драхны 
Г'йчас же дсеткгигга mooiflcniA 
1Н.-1И т м  шн оопмчш т е г а  м  
ать>*}.

Энголье о мавяфоств вяФгунвстов- 
бдаякветов овсАз: «Она вооб^х^тг: 
что сию ояя хотиг оереспгсвп, черей 
цюмвжучочеге етаавош я  вомяро- 
маосы, то а  ялао в шляп, в  что

яа ншх двах вачвенов в взясть очт 
«пса Я XX *оухад. то яосапеаетра 
«кмагуБЯэм будет вввяевз. Ояедом 
ттьво, еезн етого ведьм сдадать 
сейчяо, то X ояя ве ■ омхутветы-. 
Что ва ли'1'MBii навиост* —  я а л  
senv •еобсчпшов Амицняши я  саче 
стве твсюетхчесжого щмляштаз.

Оц адавоу же «досею Эшчоьс с и  
важ «Заадше сежпетт я велвчай 
HZB0 c x x m m  т %я»хяоетяй я взвеет 
Еые 31СЫМПД гроше всех щячат о

*) Соч., т. 1Ш, сфр. 50а, 
•) О ц  т Vm. гтй 50Й

Beat бклебу вх даа фрохт, tfapxc 
в  Бккодье оюжфеиеяао Ha's борьбу 
а  00 тг*тшг щавимаче-
опа, в ЧЯОТЯ001Х аа посыттв уМ н - 
рсыувшяв в ошартуяястаас овй хе- 
сяояо хрвпдояахя В. Лвбвяехта а 
А. Беббв. Жвогояой архЕИье оов 
ооляергая Каутежого, этого щщюж- 
динаап' фвпетеря ■  ооооютуааета. 
яах ваяяаа его Марже «а его аеат- 
рязм, ш  его «сапшкую» дшхю хевв 
s r  хлвомж ктяяш  нрмхм с.-л в 
медюб^дуавяым врыхж.

Еем  взято хеаорвю ВВ1К6Т, чо 
ояа то’я о  TiBfg ixnxrntssaBr вето 
POP яецтщ ш аой борабы ва два 
Фроеш

Tqbl Огалш а своей рем  «Бше раз

яхаесхчесшой ясвоетью спределхв 
т п  впггчшя ви и й  оеалм аеп  хсто 
Р *  6QWltai ЯШ я л  фресгпь.

НаяЬоее ярко вырахеввьш пранлг 
срыдон в рабочем

лается «эвоваяеамь. Это. сяцквеово 
гсаора, дмтчиеоодщноаюв течееяа. 
■ оторое шлааось ваговвопь рябочее 

оо пуш бутмвуаавой до-

Эвшомаас, оораросшнй

норм, да Botea 1Ш4 lO A  вегяв мевь 
ПКШН1 гваасто со 2-ai ■ итерашаояа 
« м  омжчаяеоьао оореш* в  лагер» 
блж уаоА  дредсавюяд в руосдой 
соцмнз-датомммяв т в о е  меах>бур' 
хуаавое, одрешоицо ояк иугу отвче 
ехп  щяшх Этот спхровемый отпор 
гдизм я ротолющю 1906 года в 
iwcae яее, я n w  v e a o m  Дотеа до 
щмиото рртгедьо я а шпреоов фб

3̂  Ото., чом л и , «Ц» iS ii

бочага класса, ррщютедуя 
тчтетвр овшетоетодьвых рмш овот 
вых оргмюацнй moxeraianm. отха 
?ывав№ от доортмедпоб берьбы в 
Ша аа секта е бурхумшей.

В 1017 го—  гопвуве Ожгабрй в 
шкяе вега, ораасо ярыап я ы ш ^ 
оартав охпяеггвтан Камепет в Уп- 
в о я м ; OSO ошгазо, что аахтт вла 
си  qcoeniBHCx прашевреютюА 
что ве ооврехв д а  атого «аС<’екг«в- 
вые» тл ю с ы а в в  ж т. о. А' после 
аахвата вляств ъвв опди щоаоэеды 
м ть веобхолмоето ршэделвовя вла- 
етв меожу боаьшевяхахв в адвой сто 
роин X о »утой, — м еш у мевьше 
ригашг. urTpaiiw я лзутхив мвзхо • 
буркуаавьаа в  бурх^пкэаымя сфртх

тфоцхвсвов в хагорь 
соятрревоааявва Осаоевым пунктом 
аггапн чрмщяаящ был» учааяе Лена 
■ а о «дшохворя аобекы ооцввл1В 
ма 8 одаой стране Эго у капе Ле- 
явят гг1пв1мшо рврвботая» тоа Ста 

.. _ щ я я я п е т  ооуществдево 
в хадо C0IQBJBB1846cS0(O слювголь 
опа.

Правый оетюртувван 
■ НИЯРОрСЯМ, особо 

ся о оотеапям в ресоопряхгввоасу
______Правая Ц1 , вовглав
ляеыав Бухарввыы, Рыяоваад в Том 

хапетуляпЕЮ 
перед жухачесгоом, смьагавпь я  сто 
XI проелмынвых уетваоиыд с оао 

Ков

-•t* « • К

«Левое* оЕторЦЬястшесвОб apEUo 
в 1006 гаду тшасшАшл Трооней со 

й бурщуаэаой чеоряей сперма 
пой револп!*». В годы peaxiaM 

«левое» фрасерочво пршяло резко 
ахом у р  ферму у  « с та  больше 
»  того lAiOMaa: А- ВопеноаИ 

А. Луввчвраяоро в друтхх. отгавозо 
шп свою ффвжомо «отвовяетои. 

Эта фрадшв отваоихалась ет всяко 
(О вахшвоввавя роби а и  к1ас?им 
лвгальша вошмсжвостей борьбы. Ле 
im  <вд>еда* 1  эту фравопв). к и  »

llpoacHft в годы iicwinw amwibt 
д ч ч  цевтрвзма, оытаясьврВАЖрхгь

пдшгфорап бордАбы тгротж Лсвжа а 
бааыпенпов». («агустовежай блок», 
1912 г.*).

Пооае Опября «левое» ашвшаттр 
ство выагуюво под фаиоас «левых 
ковадушеп» (Брест. 1919 год—Троц 

Вухарш): иааш тротетскаа 
ао время ирофекжявой дв 

года. Посляурпре вы 
п а я  е 1923

аи й Анкшц  «ома», это — м я и

ПщпмА оод руновоалвом тов. 0га 
ва голову pB3(taBA как «левый» 

троокветс^й ошюртутамА превра 
тхвЕЕвйея в опрытухг алпоревоАХ) 
шяо, чж  т сулаодую aiwiypy, —

ijim(.MijyiBiBi
Побаш оартма я рабочега пасса 

во всех обдмяд  сощамспчосхото 
стриштельсгоа — ревудьтнт ввустов 
вой борабы оарпа ва д а  фронта. 
Баз этой борябы вельзя быао обве 
пвчвто шг ■ ептетрвЕивзац* стоаяы.

стада T6V, что она есть, в борь 
бе эйвепахпев в лассальянцев, тде.

я  тревпо храло главную роаь. 
Вдааетво стало воомоавш мш ь тог
да, жогда вамврснео всяармлс?вы& 
Лаюоалеы в хачестве ор>'.лвя оСрод 
язеосшэск, в здесь его провзош.то о 
пваай орорсотд оо слвшвсм большой 
ооотешяостъх). Во Ф ^ цш е людн. 
веторьге хотя в аоссартвобалн 6yut 
Ilia III И m i тесрввтив, во ородолж.'кют 
яейсгоотать бухвншл^жтсн методами 
босабы а  вагесте с  тем хотят поше 
спш в хортоу сопввльвым пе «

пяооовый cBpaimp фвженяа.
(6 аджны софва вэвосэться. 

пряту» чем опять огаиот возможвьш 
ПЯВО. ЖоАТЪ сроооваднить 

е е т л е о  щя таахх условаях бы.тс 
бы 'оетейшей ллуюоетъю. Морать 
g ta n  просюеЕЩямв вельзя т>евуш>е 
ягтй дштеш бооюзвев. хотооымк 
оря оовромешгых уелзевях жцзо п? 
ребодет» 1). ,

IVb . Отдш , щюввалвяроваа sefo 
_лоршю еаоюв омлвв. веметва ряд 

еташ^ ва коттюьк вошгвк 
I в тхфтхв лрошэоречая, в борьбе 
яоюрьав хаапа партшв росла н

ста СССР. Of вмшгалвлячесаого ми

яе
ееть 

цюш оре 
.ХЕЙ, 1К.13ВМЦ11Д в раважаыв перн 
оды ревовющявой борьбы.

{Ъаввтша реиадищюш ой пзртхв 
через 6ookKfi ■  «феолалвнха щютв 
ищмгый является eaesaecai развятха 
для еспрой ревоосцноодой гортвя 
рабочега яхаоов.

Эвгаьо сю ятону поводу шкал:
«Ки в т о .  всякая рабочм оартхи 

б(Ш|«юй iTiMMi ecoauT ряевяватьсв 
тлыю во шуярева^ бораб  ̂ в пол 

) эаломш дяадбв 
I. Гермамвия гор

)ш л а .
АвааюяруЯ| этао ва этаекм ра.’юате 

fiipTw  о ыомевта ее зароаядестя. т. 
Огашв ■  выводу. 'JTo бс^
ба щюгяюрейий. »утрв йартш  в 
преодсаейяв нтях ореттеоречхи

ж етевс оашовом развтая партия. 
■йлчто оовать бео среуве-твчензя. 
что но г а т  вашей оартш есть вето 
р п  борьбы |д>спхворечей еяутрв 
«той шетчев, иеторяя ореозтоленвя 
г я п  иритшаофетяй я  ооотшепого 
уяюсюлепи! вашей • вартая яа осао 

э ареодояеввя дротявд?ачий.
Эш оозомвивя тов. Слоггнва осво- 

- finj ВЦ авашае дейставтедаой«у 
т о р *  ларгив. ве язучемк *  «рнги 

<лиовв8яй от .тнвмв 
■оторые имелись э овФ

ij  «Атт»>. том 1. етр. 824—325.
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№ 154 Пятница, 4 а в щ г ! . 1933 г. КРАСНОЕ ЗНАМЯ
За большевистскую реализацию 
постанойленая СНк и ЦК о траи€Яорте

Вагон не h p m k  внимания
Реорганизация вагонного хозяйства 

идет явно неудовлетворительно

ТАН ЛИ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ БОЕВЫЕ 
Д И Р Е К Т р  ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА?

Постаао1латем СНК « ЦК ВКП(б) 
от 3 ипдя Alt хорешюго yayuieiaia я 
взаороисияя вапнаюго хозя&ства яа 
jppom органнэовамы саиостоятедьаые 
•aromue юзайства—оухбы, орв чек в 
■ оставовясвям дедается упор ва то̂  что 
лв хоэявства додляы бшъ впоое ра-

На Томсхо! acueami вороге вт« вя- 
стаяовлпрге вяяеко еце не реивэл- 
URO. Оргаввзав1Ц|. вагонного хоавйства ншвнтся 
«пкякн.

I  Даа
г0 vBpweffiiB в«гоаво1 саухбы 
допгао мггъ вняедено 33 сотрухяи* 
ка. Из внх внженеров 1в, техников 
6 в вроч. corpyjwKOB 11. Фактнче* 
о т  ва 1 августа вагонвзя служба 
ннесг ннжеверов З; техишсов 9 я 
ороч. 8. Нужной обставовп! вс со> 
даяо. Вместо ваиечепвмх дав улрав- 
девяя сдув|бы, как мкпнув, трех 
кошвт, вревоставаево только две. 
И|чз.тьввхт саужб:х врвходктся ра
ботать в комнате, в которой рхже- 
(яево 22 шоаека. Не уставовдева 
связь е яштей (сеаектор).

Указанные факты саидетедьствуют о 
гаи, каскодьто недопустжио ваохо орга- 
внэован roaosBOijH^ ваговвоб сдуж-

На двянн учктков
В|Ю1ЯМ значвтеаьво лучше. ' Так, ковто- 
ры мгогашх участхок Таяга, Тоикж П, 
Боготод,Кресвоврск, Иааяскаь.'Т -Удввск, 
Звяа, Боаотвав, У ; '-  ковииис1(ЯВа1Ш 
вел ПОСТЫВ.

Хуже обсювт jeav в органвзаягс! 
участковш вовтор в Кузбасской ряВове.

Так вавравеа стзраве булгадтерв 
вектор участков Товкв, Бевооо, Куэвещ, 
т. т. ЖвввовскмА, Рабвков, Коавов 
хадсржяаах1тся в раЗоые (Гоокв) ди эа> 
вер|[>евяя фвяансовых отчетов второго 
вырхааа, а деао ^яавязацкя фваавсов 
у iimriTBiiT ковтор от втого сятьнр стра
дает.

Расаредедови ■ еглгткнл  ̂ мшевтв' 
рв в оборудоваоп фахтяческв заовче 
во по всем участвам, сейчас вроиммнт- 
СВ ефорМ|1евяс раэдедв.

Самым остаетср ррюже*
вне со свабжезмем дагониото хозяйства 
материаламм. В Топках я на всех участ
ках Кузбасса нет баббита, краски, оан- 
фы, содесаих вар, лесных натерналов. 
Хозяйстваво» материальный отдел (тов. 
Прохоров) ннках не ыоасет во-деловону 
валадитъ свабжеине вагонного хозяйст
ва матеряааажв ■  запасвымн частями 
дая реновта. В результате чего в Тайге, 
яэ-за отсутствяв олифы в краски, про- 
стаивают 10 готовых вагонов коввевок* 
ошюго ремовта. В Топках к Беаово толь
ко за сшн венд воаучадось увеавчеаие 
варка вагоюв ю-зв ■ »д«̂ <таиуи
баМита дав зшавхн оодлвпжнвов.

В отнмвевмя десжьи иатервиов во- 
довмаие также требует решитедьвого 
изменения. По всем участкам вег досок 
пожжых, обоивочвых брусьев̂  вадподь* 
■ ьп и ваговных стоек.

Торыознт работу н иемворотлнвость 
карточвого м>р(д которое по Томску II 
я Илавсхой ме додало продовопствев- 
кых карточек вагонным участкам 150 
пгп̂

Приведевиых фактов воодве достаточ
но дая того, чтобы показать ведостаточ- 
ное вяннание управденяя доротя я служб 
к делу реоргаянззции вагонного хозяй
ства. Недооаенха вагона ве-превлему 
имеет места

Начальнику Управдемиа дороги, вар- 
тнйнын в нрофсосзвьш оргаявэаоиям 
дороги в 1ВШ1Н в оедш, необходимо 
вплотную заяятьсв завершеинен реоргз- 
ннзацкм вагоявой службы до кота Без 
всвхнх ссшог аа .об'ектвввзе* врнчн- 
вы надо шполяить прямые указания 
СНК и ЦК ВКП(б) об улучтеаня вагон- 
■ ого хозяйства. Качальвму вагонной 
службы в участков необходн1й  вроявить 
больше ваеюйчнвосга в яодученви от 
саужб управлевм всего меобходвиого 
для BpraiiBsaKn своях работ.

Пмкно уконпаектовавня ваговноЯ 
службы в омсвечеаия ее ютеряадьяы- 
■ я ресурсами надо иотребонять от ру- 
коаодвтеаей вагоявого хозяйство ваяауч- 
шего нсоольэовамвя ваговов ■  окоеча- 
тельвой лвхвидпви обезакчад а  а

тлаииский реЛд

Опыт передовых—отстающим
Хо зр а с четны е  б р и га ды  карандашной на деле ве д у т  борьбу за  скорейший пуск первой очереди

Настойчиво внедрять и укреплять бригадный хозрасчет

РАСТУТ ХОЗРАСЧЕТНЫЕ 
БРИГАДЫ НА КАРАНДАШНОЙ

БрвгикыВ хозрасчет воэявк ю  вто
рую гововхкяяу социалвствческого сорея- 
вованяя, когда трудяшяеся всего совет
ского ООП» яовоя высякй формой ео- 
ревяоваввен в ударвпеетвом востаандв 
зтвергвмть воетроевм фумшсвт1 ~~ 
цналнствческой эховоннхн—в третьем 
решяюааея гену первой вятвветкв.

С тех пор лучшие ударввкв предприа- 
тнй,соргавкэоакашйсь в ивогочмедеввые 
холрасктяые бригады в вод боевым 
рухоаодктвом вартян я профсоюзов, по- 
казалв всей aaira стреяе шмые 
соаиадястячсскогв труда-

На стропельстве фабряхя каракалш- 
во1 диыкчкв, ГК работают десятхв бря- 
ги  ЯШ 1 созвавяеи вового гвгахта лег-

ударввчеетво вшвлось в своп высшую 
форму—«цркчетвую брягаду.

На основе акпввого включешп в борь
бу за и 1ГПЯВГ воаэатедя во коатеству 
и качеству работ, серьевввгв вовышо- 
няя врвязаодятедьвмгтя груда я снн- 
женмя ствямвств строятедьсш—бри
гады Гракове, Пклъдпоаа. Шхояв я 
Гибмерв заслючвдв с ажшшвстрзавей 
строВяоаюры договора ва выомвевне 
работ во овая-мдиню не вжне 100 оро- 
оевтеа.

В догояора четко MtiHratK
.Брягада Графевва аб^уетев водят 

пронэаоаятевьвосгь труда а пределах яе 
вяясе 100 ярооотоа, бережш отжоситься 
к матерваон, нхетрумеяту, оборудоа  ̂
яяю. Бороться за высокое качество ра
бот, недмускм брака, сввзвтъ себестон- 
мость арвлукавв, окаячатеаьао аяквиди- 
розать врогулы в ваосать рирояалвза- 
торскве врддаожеяия*.

лрооеесе вршпн«а«1 работы, бри
гада Графосвя максямахьво уолотвида 
свой работвй 10-часовоЙ аевь в яодвяда 
ороизводвтелыюстъ труда во 143 вро- 
певтоя. За 2S дней вюля рабочие брвга- 
яы Графеева е*эсовонали 16 кваограмм. 
гвоэдеЯ. ври высоком жачестве ркоты. 
Экояонятса в  арупк стройнатермалы.

НА ПОМОЩЬ УКК

О Р Ш И ЗУШ  в СИБИРИ ПРОИЗВОДСТВО ВАНУУМНЫХ ПРИБОРОВ
Эмктро-аасууыпк врябврм служат ревшнх злектрояхых аамя.

■ ля пелей оревраиквяч веремеяяого тема 
в востоявный, для раио-орясна д оере- 
U4B, употрейвшатся в звувоаом хижо, 
в технике передачи яэображедвЯ ва рас- 
иплис. в ртгеввтсхля* в ввавмев 
■ riiMtH-HtfM во мвогнх других вбластвж 
кхдип я явучяого вссасмимш.

Работаимаие в веречнелеявыя обааствх 
тсхвткл завют, что элекгровлкуушие 
tpn6BpM-t eBoqWM, мектроввые авямы, 
-азотровч ревтгевовекяв трубки, рту»

аые трубки и ароч. требуют .
■ в ос юром наго е шиш обравкявя, я 
•се же приборы чкт» мходят из строя 
рввыве уставовлежяого зремевя мя яд 
вормальяой работы. Прнчаяой является— 
воаомча степвямой частя влн влрупк- 
■ ме вакуума в ц>вборе. Особевяо мвого 
•омается врнбороа яр» их травслортм- 
ровве, вв борсбу i  з.пврдпмвести.оче» 
»КГ«

Заводы провм д̂яшяе аакуумяые лнва- 
раты, 1TD—.Светааяа* а Леввжграде, 
.Энекгрозаа̂ д* в Москве и радвоаабо- 
рдорвз а Горьком. Пока приборы от этях 
зааодоа жохоллт до своего рабочего м№ 
оа  ̂оян срохожат систему раеврезкаешм 
а вретерпевают массу Beperpyxoî  яаз- 
тому твбекь мкуумвых оуятрев ври 
траясоорпроаае ограняа. Слоит ага вдив 
такой пряб9Р в среднем 200 рубзей.

Естествеввын ковцои рхбош цж<̂ ор* 
с Йыяшей ватыо заввется всрегоравве 
виги, omxiiiutccB ври этом части: ввод 
из ямаортвого металла, вапвяа м стеяао

г-.—-—IT совершевво гадшми я дааь- 
вкйягешу уавтреблеаню, а восспвоааевие 
такхх орнборвв ааиючаетса в востадва- 
ке ВОВОЙ ввтв, что воолве воююжва До 
сих адкадм орактякоаахв сбвр сто-

целью УТН1В31ВММ метадлючесавй армату
ры, так как прк отсы.тке оерегореашнх 
ламп ва заводы без спениааьаой уаакоа- 
юв—бой стеклвждоЯ части очень большой, 
а по мешает их восставовреимюк 

Потреблевяе вакуумных вряборов в 
Смбнри совряжемо с общим ростом со- 
оивластвческой эковомвкя в культуры, 
я спрос В1 внх особевво увеличивается 
а етяэя с соаланкеи У{«яо-Куэбасского 
■ омбнаата. Сгакдяввые бадлояы »га 
приборов, с распомжеввымв в ввх ме- 
заллвческвмв частями, иожвв ястретитъ 
сейчас вачввая от скромвЫИ враеивоЯ 
устаяовкм рШолюСлтелеЙ в вовчах 
слохлыив устааовкамв ваших мошвых 
широкоаешлтельаых стааоьй в научных 
аабораторай. Потребность а лях прибо
рах вастолько велика, что в оолмой мере 
ома ае удовлетаоряется. ал....гатов этих 
приборов мы в в Томске ошппае'* очень

Таким обрвяФ, восстадд-члм вакуум
ных лрвбо^ в ваших сибирекях, в 
частяостй тонсхих усдоввах ласт боль
шой аффект а всяользоааавн импортных 
материалов, вдушвх ва частмарвбом и 
явится мошным всточникон сяювеяня 
дефнпытвымв вэделиянн вак/КК, так и 
всех других потребителей. Кроне того 
уневьшится трамспортвровкж приборов 
с яевтральхых заводов в Свбврь, а звл- 
чвт уменьшатся в порча вх в путя.

^козокпуясь лимн собразиямями, в 
Сабнрекоя фнэвко-техавччском ив- 
стятутв быда поставдеяы овиты по 
маготоадешоо я восстановдеяяя алех- 
тровакууяаых яряборов стаядартвого 
твва. й п  вровзводства этой работы 
аеобходииы успдоаха яысового вапума 

аысохога вапряжеяив, воомояшость 
ороизаеств етек.'<' \ ввыа работы — все

это в СФТИ нмеетсв 
честве.

В BacTBKHtee ipeai уже вреяаведемо 
аосставвалевяе-кеяотромов К-5, гевера- 
торяых аамо Г-5̂  B-4-2SO, ВТ-500. Кроме 
тпго взгжгаааеаы мяово, е всводьэоаа- 
■ нем тоаько иетаинческнх частей азлых 
и^ятых даив, аампы B-4-2S?, B-T-S00 и 
йэготомяася ВТ-5. Изгаговаеаые дамоы 
уловаетворявп заоодсквм ставллртаы 
веболыпим откаодеявен ■  даоряжевив 
вакала. В течете августа буяет прове
дено la  ооробовавие да радноставпни 
СФТИ а w piia ifiT  яровзводсхвевых 
усюишт, где будет здшалея режим их 
работы.

Кроме jiaiaMirn работы. СФТИ бшо

Бригада влсггвиюа во гааве е Гра* 
феевым украсала свое рабочее место 
—крышу лесоянльвогв яеха-яерахо- 
ДВВЦ1Н красным эяамеиен. Звамя зас- 
лужеяо оодлямм бовывеяисквой рабо
той.

Так же хорошо работают я другие 
брнгалы. Ковеа вюля озяаыеиоаав аы- 
яолвеяием ебязлеаьста более чем ва 100 
процелоа.

Хуже обстоит аем с выаа1веяяем ю- 
гморяых обязательств со стороны про
раба. Бригааы ве пелучат саоеаремеяво 
материала, труд во шмиггкг нг механн- 
эяроаа*. хотя услоаяя в лону есть. Не 
уточвея епк учет выработке брагах. 
Почти ежедвеваа брш-адмры сворят с 
табеаьшикои о вепрцальаостя обмера.

В договоре бригад оговоре во, что аа 
зкояомию материала они патучают от 

гвнстрсоия 50 вропевтвв еуимы по- 
■ вмвн, и в случае досрочного оковчавия 
работ также оговорена точная прооел- 
яая преияя- Бригада Графеева вэяда 
яа себя обязательство досрочно за
кончить покрьггяе врыши десопн'Ь- 
ногв цеха в за эта валеется о-|учить 
большую лроцеятвую npcHBix

С 1 августа еще рвд бримад лереходл 
ва каравдашвой ва хозрасчет. Эю дзв- 

м крепил в вшрмкя. JiHiJBT треу
гольника,—развернуть широкую мас
совую работу м охвлить высшей 
формой сореввоваяия и ударявчестм 
каждого рабочего ва стровтсльстхе.

Тогда пуск ве{ 
обеспечев в срок.

очереди бух:т

СТРОЙКА ПЕРВОЙ—ОЧЕРЕДИ Д Н Е В Н И К  
СТРОИТЕЛЬСТВА  

I КАРАНДАШНОЙ
\ Посдедаяя деосада яххя ва строя 
‘тальство правдазпвой дощечка о т о  
чаотея совбын освееявем B&mrra'.TO

КАРАНДАШНШ1. Лаевпильный и двив1тельный цвхм. T ibi пяпгтгп от 
стройна нрышь Работу водл лучшая хоэрасчатная ^щгада т, Графеева.

ШТАБ ОДД УМЕЛО РАЗВЕРНУЛ РАБОТУ
В стаиава^ pefta ОДД включа

лось 19 вюля. а 21 вюдя уже был 
дав старт.

Десавтря на дорочжнй ором работы 
я гожевого я проввводствоавых шта 
боа. ся»п| в  работе еегть.

8а ато лреыя во свстте бьехо про 
водево ютшгоя, собраний пехоеых 
а  бршчдаых оровомод.1ием ьп  ооае- 

бесед—13. За ато аа яреыя

40 НОВЫХ УДАРНИКОВ
обязтаяаетм
о«х 1ягадя0Л1еннй ло сниженмо 
стоимости. Эса втв ародмевеявя дяя 
сщюшводетма чрепииайвп петы. На

. 0  9 pydiee с и
жевы до 7-8 рув. Црмчва» - мисомад 
ачкжаюатитодьаость труд» я ясхкмь- 
аемавно ввутремнж роесурооа.

1 августа щиподяжи общее оефтяй 
ио-коасоошадьежоо собрааю, ва хото 
тором орвоутспомаао аеого беооа-

было аьмгущеяо стеягаост я исто- чшь посуду ■  смазывать ее 
аоа ствддаедап» рейда 7 вомщх». я 1реФгаом. а стояривом. т. в. поемд- 
яозушюв ■  пдвагатов во реЬту"'^! 1вИ удобем в етомт горапдо дешевле 
олуха., 'оарафма. -Тов. Ьорнсав умяоад »»■

Блалйжм раа’мснхтель- 'деввв добаввиого оборудоваотя по

щяшер. (юботявиа Лфииьаи пред ртяйных. Стом домяал штаба о т е д  
«хяааа в формовочяом a n y  увеяв ^варжтьяых мпмжх рай». Посав док 

'лада, рыотупающва в ореввах ттзеа

неепиаваия маетя|)скв1, что еоцат- 
удифмяж е охотам 123 .чав. 1??" зрвиеаввав ф и м ч е ^  труда.
Ряды УМ11ЯЧЯ1 вьякЕдя ап 00 чег ' ДЗ* того, чтобы

вой работе штабов оргам1Эаваио

Мигелей раэавчвых ношиюстей, в те, ко
торые быяя устааоамшы, уже злрекомеа- 
доваан ссбв в работе хоровкх Иаппов- 
леяы вустатяые фогаэаенемхы, трубка 
Герке, вакуумные орерыватеан в яе- 
которые другие приборы.

Стоямость работ во восстааоиеаяю и 
врокзаодстау арябороа а даже в тех 
кустарвых услоааи. в которых они про- 
юведевы. ве вреаышает аааодскоА вх 
стоамостм.

Таввн образов, мы »еем все воз-
изжяостя ме только для аосстаиоале-.еьмю.’вмы» пзая яа • ,п«
ная a« f ,  10 я цр* вроязаодства но-; час довела своя похаоателв до ада 
вых я упинзаядя частей влодиых арло.- — а-.—.- -leH^aeat»

Ряды ударпюв вьщкЕдя до во яег 
40 мвых лучших удтниноо дали 
Смен социатсттесниа обмаягальст- 
N . которые дейстмятедьво дедш по 
сазьшают. что оав по-ударвому бо 
рются ва хфошвоаствееяои фровте.

Вчерапшве бесщякюравжя еегодвя 
стоят 7  ставка совваднамлесжого 
етфовтельстеа. в апавгардиой ходов- 
ве ряпое «розетармата.

Прошяодствепиые аомадмгем a m  
ударнвксв —гофлосл» свстемы обще 
стма сДруг яетебь. Улвряякв хммгат 
за нвх говорит ЯВ11Х тшФФ.

Хафит Моф таяиржа. бммпая бсс- 
■ фюорш». работает а оошввочной 
кастерсмой. Норш вьфвйэттн 4— 4% 
итальто, в фаатмчеоад ова выполняет 
5 я

Номосепом — задмие Ш  шдьто 
шлголяяет 5% в в.

Рязанова — работает й мастерской 
учебных пособий (ушюс). До рей;»

- *“* -----а сей

лаяв.
Сейчас СФТИ ирветувает в рвзвер- 

тываввю адактро-вакугумвых мастер
ских, которые зайнутсв восставовле- 
вя*м а вроизводсгвом алегтроваку^ 
вых npetepoB во задаяякм хозайст- 
вгивых аргавязааий-

Ь Л..4 работе СФТИ* лихва быть 
оказядд л; мч̂ р всех горошкях оргавв- 
зацяй. А. Воробьев.

Анучина до ре4 Ш пи ет 108 ттроо. 
сейчас 106 upon.

Все оях пгчгошают актжвое учх- 
стюе а ета.1втвом рейда.

noMofwr вотукжггь лмепднн вх 
шут аооуяпр!. ведут рмботу ао меле 
чееяо в уд.урпмш в «обврают по 
ру.кту рабстве пвояяажотш.

В репультвте втой работы за xaoot

насылые, щ>утво удврткв виесля 
■ «обяыо Ж8 вредпхввнаа. Болъвмш 

1М  BD ш х HpoeouBiui а лвэоь.
В реоулиата швссавш

> время биш ообраво 40 ударных .она епи а до 18 и того же мате

а работе тгрелфвггхй ао ер тя  рей- 
дш Как недостаггак, ообране о тста
ло ве к ш ч е т а  в рейзи мяаидх врещ 
Бщш мй ОДД iKimewapWiian в ДРТ- 
пе). Ва сеготя ато оевбка впабоес 
уже шшравдевд. В прелвах твххе от 

М1пъ краску ■  время, указала, что за иечалв, что до село ярелеяв отдедь 
■ ыв вомувветы МО Ервмалв «жако- 
то участви в «пклядшия р^Ья. 
1\нСвО|шу|1Вст г . Сммос был првкреп 
лев ■  пггабу. во ■ ■  раву ве орппе.'г 
ма ■ 11«| " д  в N  вьаолнл ш  од 
мою» воручеяж Евня тика», щнфы 

ясвой ваты  еоиваласттчесхосх) со ммаеь ороаваодстоеввой работой, яе
р— ------1 кямюккт масс, прокжеа- «мава внкваой првхшиехой шжо-
(лвепвый пиан за июль иеся|1̂ аи10я влмеоыу штабу. СЬбраыве обяза 
йен с nepMi»HBMiMi до штаб добмИься вомях мобед  ао

Есля по УЧПОСГу м  первую дека машохягавю nfexaea Л  8. ш т в б  
ХУ было вшюавево тооыо 94 орось, я я  обвзатодьспо решавха ссюравмя 
а в то |^  99, то с лмн же «меча 
спсн людей, с увежчеввык задаяв 
ех. вместо 4Ю9 рублей 56Й5 .руб.
За Э-ю деааду яюлв ■  радгвр ст а ю  
■ laoto рейда озвя вноалвеа аа, 111.7 
пров. Обошй пааа за педь — 192J 
ряц.
По оровпгаочпой иасгарской аа т » 

хеювды вшая паад вшоавн ва 62 
прма, а тяфвам теиш работ в ,^й 
jBcaia донехв влая до 103 проод По* 
диюижмю птжвлеяао могао бы боаь- 
ше дкть. во хлеб рефда яе суагад 

масс я 79вяв- 
ж гь щюеаодЕтехьность труда шде 
болмпе.

Хзрсшю обегевт дало со евяжюв 
ем .себестоеиоств по УЧПОСГу.

Обшео саввевяа дскпв'.то т> 4.1 
upon. ISm. есля ракше егоямость са 
ры ведер била 18 руб., то сейчас

I До одаау 7 Став<вдаво sa третью 
^дееяду —  112А ш с. руба^. фаатвче 
|пв оовоепо толшо 293 дродевта. Из 
iRix по сфомыаиевеому стоонтвле 
,етоу — 19274 рубая к во лазищномж 
1(КЭв р. Всего 29770 рублей. ИхлБ 
сввй охав в целом освоен ва 23,2 
прсцевта.

Рабочей .сааы вместо № чатовек 
емеетея тольсо 233 чезовеса. Сред 
ВДВ аровзвоавтехьаость труда хал 
аб1»я тал в брааонаа — 105 ара 
цевтов. '

За 1 X 2 августа выработка браги 
стоят ие нкже 100 сроаевтов. Вд^л 
дв вдут брвгадн .оахлючявшве дог?

ор еа хоерасчет.

ДАТЬ 600 ВЕСОВ 
к 10 АВГУСТА

ВМЕСТО 207 РАБО ЧИ Х 
ВЕСОВОЙ ПОЛУЧИЛ 

ТОЛ ЬКО 27

Дал мэготоюяеш» еагааа убороч 
вой —  000 вееоа слет. Фалко, веса 
вешу западу надо яобхдмзоеать р&бю 
тую салу о городских яредарвятвВ *  
колпеопе 207 человек. 1 амтста — 
оревшрвлма ве далв их. одного че.то 
еоаа. Второго августе ва завод ар» 
было тальке 27 чатавек. Прваталн ре 
ботах: фабржа «Краевая Эвоодаз, 
«Краснодербвецз, Охотсоюз, Лрпнеа 
юз, Кмйшчаьй завод. СЭШИ, 
комм)ва. Иетаоддрее, в артель <0б'в 
дпеввый труд>.

Остадьлые првдпрвття Dpec*rynBe 
ведеицеимварт звочевме оамааа в« 
сов к уборочмой хаитввп, ве по 
еьиая рабочую евху опв затягивают 
сросн уборочной хоивпант в х.тебк 
DoemeoK государству.

вклю чились в РЕЙД
Труякомиуна ДТК имени ВЦИК 

включилась в стаяиясннй мйд. В часг- 
воств фаэйко-м«хав11чески1 цех по yi4>* 
ному проволл работу по пермысеззе- 
иию промфиволава до 200 прои*хтов 
и освоеваю аояых визов работы. Чдгя*- 
БРИЗ тов. Голояак, Мичшова и apy'N 
■ всели прелложгние простого слогзба 
перелелкв малой атиутей мвшивы ял 
большую. Новая, рапиооатявровашя 
маюяяка увеличивает вроиз90д1ТСДьвость 
труда и ве уступает по своим клчесты 
загоавичноВ.

Красное змия заееь яерехезит ш ие> 
ха в цех.— За веге вдеть борьба ыеялу 
(фигвдами цехов.

Как лпстажепе. нужно ошетшъ, 
что во сфеаи рей» д »  узарнкков, 
вьяюшмюпшх ееол облшгехжтаа. 
оржахэоваа отдеаьвый стол, в прв 
готоваяртея тлулнеявые обскш. 
Сойчое рвэеефяут» взлютовка к вов 
фврешмви 4Ю .CBHBunnxi ообеетоввто 

В оояготовва я вяферетпгвя 
твкже нпжута вся масса удвренхов 

рвб№кх.
ШхаЗ mepso дпвгниг. что самая 

оевпвмая вадпа еоетовт в тш. тто- 
би-ааьрепнгь дотпожутые у<юегэ в 
до MNUd выоолвпь работе ц>едзо

П]яказ Ш1в2 я о .хо ц л ечт еде 
два задача.

• .  Рдрфттомт» Найиушнн.

Ш О Р Ы  ИСТОРИИ ЗАВОДА 
ИМ. СТАЛИНА У ГОРЬКОГО
МОСКВА. Алорский коалектив, рабо 

тающий вад историей автозавод! им. Ста
лина посетил Максима Горького и е 
ВИИ ирелмжвтельвую беседу о том. как 
11 где вает рзботва вад спадишем »«ю- 
рвм язодеа Горький вгаетал.чя» аа̂ ор. 
сине к»дрн и Btwaeimnu ефориарп -зв» 
шяеся на работе по ясторян фабрик и та* 
•ВБОВ дегеевобрааяо свхреяхтъ и впа- 
вль п  рвеяытьса. Ош отметва огроц. 
вое эввче>п1е апдаям исюрин фабрик н 
эавоеея дая лвтерат)ры веобше, восксиь- 
ку вта работа сталкивает нисав*’к с 
важаейвит вопросами смстроатедьгт* 
вв, оомогает ареодовевать имеющее ме
сто отетавамие звтературы.

OcaocBMu э т о м  р а э е т я  ж ргж  
■ огда upOTwoporai маябодее осаре 
шктудаив в оартай ■  ходо явутрн 
да(гпйяЫ1 борьб» арвамсиевлзаеь 
O iuiB  берег;

1) {Ъхлшорочяя. BWHIwneO Р М 
рвод U с'еви» в а р ш  * посде яего

«ах «lapm веволо я и ^  мв»к7 -. о̂яь 
п ев ж аа ж мевыпееелае. «Эго ре 
схолегавхо тхялосъ веобхояаот 
втпиаа л и  ш врош лии ш рвшяпея 
дейиш гельво рееолюцваввой ж дей̂  
IМНТП11 nil большевветохой т р -  
Ш L  * 2) Лротворечвв. euuumiHo 
ueaety боомпшакамх я меныпевмка- 
жв в яержод маува рееоаюцвв 
1905 г. ПротееоречлЕ ■  втот  аерлой 
бшй ао савпаи ворсвиш вжроевм 
рябочего левкое»: ^  о дашсущях 
гвлях реваиоавя; б) в хараггеро ре- 
■ олофв; в) о роля я р т ь в »  iwi; 
г) о восфужяпон восставж ж Т- Д- 
Прегржворочня аашиа так пкубж^ 
что бодшавшл вазсцдшшеся в фор 
нашло ядявой napiea е неаьшевта 
вя, бмхв хшуадбвы еоэгать свай 
е*шд. 3) Проаворепкя, воэтпкпгяе 
поив peeoxioixKB 1905 года. «Эго б|д.'г

ядати. Это баи тот периоиь •отхв 
кешлй рдд болыпееявов яз отарой 
пврлна oolsryx Ленжва ■  его пар 
шо. Эш врочжореив бы п щводо 
явям во путем вх ек1япшм1жп. а 
лгпм их Bcspum  ж оутон бормы 
в  благу ж 0X8400 вашей оартдаз*)-

4) Протаворотак петвода 19И-!3 
1Г—бссюба о 1ЛНЖНВД1ПЩ1ЛМЖ. «И тут, 
янх в орехлдущхв яержоды. бавшге- 
!»■  т э я  в вооствжоехелжо и укрт 
лпаю юарттв во через ааимпл1аввв 
арв1щшвмьных рязвогдаевй е жж 
KKnompaBfB, а чероа п  воврипе в 
среодолетае»,*).

5) Прочшоречшг. воояхкшхе в вар 
» а  «аплуве Оиггябрьсхой револо-

пии 1917 г., кядщ част» боаыяевв 
■ ов во главе е Зхвовьееым а  Канже 
выи вшеаваа варткя, сткда ва путь 
впр^я^перстжа в порооха а за 
герь буржуозя». «ТЬвопво, тго ж 
это яротяюрвжв было ареодрхойо

квя. а путом опригой боребы за 
Ожгабрьсаую ревожшвю».*).

б) Прствворечжя, 90 вреам Бреет 
ежого мира (1919 г), арофеопевой 
№»уссхв <1920 pj, а T W e  оротко 
рвчяя, возвкште елутрв ea p m  в 
воследующве аерходы ее traeipfra. 
сИзвеотяо, что 80 все этв вмжвш. 
ааж в ароажж ваша с а р т  росла и 
apeua через преодоаеаво ввучрея 
ввх цзотворечвй»**).

Проавалжпхроввв всторад пртив 
о т о ^  врешм ocnoBBOiro зяночм ма- 
торваахотесхой двалеегнш, еахова 
борЦы в npecqoueai^^ вротвворе- 
жай. тов. OraisR яа oclkea воесто- 
poRsero жесаедоваляя богатой борь
бой асторнк вашей паргяя формулх- 
рует как мжоп ее раэвпгв1, вам жв 
тожввв ее дахасеявя еперед и как 
усдовве ее роста ы победы, 6opti6y 
а  преодохепо протаворечмй. возвяк 
«пик вяучрх шртш в тазе ее рево 
«TOBoaia йборьбы. «Выходвт, что 
ВК7Т<6) росла я креп.*» черев ореоао 
лоняр вяучряпртхйвнх протяворе- 
чхй. Выточат, что BpeasoiroN виут 
ття партмйиав рыноглаеий путам 
борьбы, являевея засовом рмипчя 
вашей партв. Этот засов юляется 
закгикя! раде я  жд веет екааыо-яв 
будь батьшгх «пртяй. все pmno, 
ядет ля речь о тгроютарспй пар 
тшг ООСГ жяи о партиях ва Sana 
ДО*).

иарксчпн-хепяявзи учят, что е.ткв 
«твонный путь язжшанп «цигрлао 
рочий -̂врердолвяго ях через ожесто 
4eHHByc< борьбу, черев «юбеуу той 
s m  шов ' стороны д|рсгп!воречкя.

*) «Об ссоаввШз стр. 441. 
«*> Там же, етр. 441-44Х

.* )' Там ж&
*•) там же. «яр. '442.

де»**).
**) Об бвоэвахв. тр.

«Вслг ш  жт евлдая» о оряв- 
пягшиьаи« развоглынвех, то ника 
асхе -^лмоелжв, надляаж «срахвяя*

ллв N  мовея оааетв даоо.. Нет в 
аазжег быть «среднМз лввжц в 

.  вопросах врявцвпвахьаего харах- 
т ^  Лжбо оявв. лнбо друтже прва 
пкаа должяы быть тшлехевы в оо 
вову работы партвв»***).

Пропяорвчжв в яеторвж омтав не 
есть чтото случайиое. не есть ре 
зухьтвт в о а  отхвльшх лвц. а ло 
рожхжютоя веем «Петлевым ходом 
га-тггрчгм. в которое щрплетаряат'бо 
рется. «Масло ля увткагг етжх хфо- 
тшорствй в реввогаасвй7 Нет, воль 
ЗЯ. ДуЫВТЪ. что НОеКЯО УЙТВ о 8ЯХ 
протторечх^ ато ажачхт обяжвавлп 
себя. Эягешв бш  жра» тогда ов  го 
воркл, тго эаааиывяггь орстгвворгчте 
Евутрв ВЩ1ТЖВ аадолго вевоэмооло, 
что этв протшорепва решаютоя

Раб<тй 1ЖЖС не очгсравев вштро 
ходямой стомой от всех другш ааас 
оов. Бурвауапася жяеалогяя вхжяет 
на иевее усчввчяяыо. елов проавгар* 
ато, чс|)вэ »Т8 слов буржуаввкя яде 
озегкя яротмаот в лаюетжА мере, 
в челясвиоетв от аовяретаых всторв 
ческнх условий, в ряды пратетпр- 
стой оартмл Это вл1нвЯ1и буржула 
икгй вдахчопт ва яесоторие ряды 
пракчарввтя. r m  жав мявче ciis 
оелвые в буржуеояим «бщеетвом». 
проявастея в  форме бурсагуаэвых 
вдев, обычаев «  т. д., которвм (^ла 

мржвжа это часть лродстарв 
атд, через которую ояж вередаются 
менее уетойчгаой част» чаевое пар 
ткн. 14BSM обрапш одной вэ орвчяя 
порождающей ирорвворочш шутря 
патппг. является вепоерттеяное 
в.таявве яа чкетк ее членов буумуаэ 
яой кдеоаогвв.

Дааее. сам рвйотяйпасе М олйо 
родеп. Он протажт дхвпаьяув исто 
рею своего формвроаавля. ооггошво 
[гополвяясх; яз раз.-дачвых отооряю

•••) Тямжл
Тм1жв-445,

В условжв ш п 0 алшиа обше 
сгзагвых сдоев ж, гааевда образом, 
вв вреетаямечпа. 'IV)» Отхли уста 
внивваот хро осоовшав даюслойея в 
рмСачш язвеео: К Оевеявве масса 
проасторвэта. л/кюая давхю папвлла 
со гюгип ар<хвд1*<, свою суоьбу пэоч 
во связала о фафзч й. заводом, 
прошла уко аввестую шяолу алас 
совой борьбы е  ввожтдавмоас. это 
тас вазыааомаа часть «чвотосров 
вь1 > щюаетюме» «Этот сэой ооозе 
«рвата «ЛЯ9ГСЯ яиЧюаее я и ж о й  
оперой м-трхсязма» *)- 2) Наиболее
нолояав часть рвблего каасса < яе 
в смысле воораота. а  вршевж огнхо 
да ва фвбрасу, заамО. яоторая еше 
ведаю» осювала кю  еше не оорва 
да овомчатедьяо сдоях евкзей о 
правша ервао» йтаявым образом в 
1сраяъ»ктойа1). соторм жипосст с 
собой а РЯДЫ щлаеяжрвгга мглим. 
прш таа я вавыш той uuMtu. otky 
да ова вышла, (дрсспьвв len̂  мещан 
сяжо. •тгвдавгеваня). «Этот слой 

iMieioT ваибовее блатодшвт 
вую аочау ххя веяюх aeaponiftcKxx. 
оодушаргсвстсзак в «удьтра-девых» 
грудамр-Хок». X  8) П(* свиггаласти 
чесхрй октене раздехеввя труаа вз 

еаабояео выоасоаостввлвмшх 
рзбочх видедябтся яввоогшя про 
слоШа рабочей аю т евратая. жпо- 
рая по своей рода я пчещзвплзтее я 
оо своему иетфлиашому шпожсааю 

ВОСГО СТОЮ К ТОМЯИДГЫМ КРУ jmi влсвпалл71шесЯ1хю щлххржп- 
тяя. На западе в уожвяях буржуаз 
ной левтократая вырастает пела* ап 
м м  щюфеоюдаых в юярт^ых сспх 
ал-демокрашчсявх чвююясов. гуго- 
рьав свои должяоста преарвшают в 
ггеплы» ме<.гсг1«ла срешввадсь не 

с  госудсрстквшымя чявовот 
fimw, цедааом отрываясь от ваес, об 
разум ояовной востяс соо^тдемо- 
нркячоакх фудаяюнмяж» Каижго 
касты чаще всего в этой свахе аахо 
двт евожх аавмтядаое ерщм Р*^ 
чвх. Этв часть реб1Фрях я профсоюз 
нут чшоввякое стремшея «выйти в

лдс»>. а1»тоиойягьсв а госпояству 
■ хавм схяесаас «Эист слой оредстав 
диет навболю  бдагацяпяуи почгт 
для отцювеаеых рефсщмвстгд в  оа

в «левыйз еогь аавяаха гавортунлэ 
(Оаляю. ОЖяпртувжам ва розлп 
: »'ii«8»ii«Ni этваах выступает 
раэдашой ввмфжпвой яропям 

ной ж я реедаш »  формвк во его

I, лнявнди'руаяого в  •  осаоваои 
уже иикт’мди»ав1вюго вам хэа о̂. 
Цзавый оопортувем врояваяатея в 
борьбе вроччп iBJMMB вжяуетпаалм 

я холдекшяниацвщ в  «ропове 
да свтоеазьаост» явогах плавов, в 
срым фвботы BDXB09DB В СОВХОЗОВ, 
в «годустительечве кухаиош атомеа 
там в хожгопах, я еопротдалевя вы 
ооаневлвз посевяых оаюов, плавов 
уборнв тР0**я ■  хлеба РОСУ
дарепву, жав верноочвревТОй обязав 
аоета' калаого еввхез» -

Дю ооедвддя! сдоя работах, вне 
сте жззтла, яредетавляют собою ба 
зу fKiiiijpijuajMi в рабочЕМ ыоосе: 
первая часть орелмущвствеаво aina 

левые» апрхлстркяе настрое 
нвя, вторая часть — очтровевво пе- 
формвсаям влетроевва * взгляды.
:Нссяо1ря еа ввеишою развхцу, эта 

дая шеаозвяе слоя рабочего класса 
прелстввжвют биае жш меяее об
щую ерСБВу. авгаюцтю оппортувхзм 
В'юбще». ^

В этой обввост» даух слоев в коо _______
стед ^  тго оравый опооргувнзм и^^^всов ст государева; обмм госу 
есть чборочшд етарояа «левого», алх рвлаяюго рода «ме-

опокеелмх» сиобраввяй; сокрытхе

1Ьивый (ДДШРИ1ЧМ  ' Пданямает 
ферму бурхуадаого язшащеняя госу

я аастроевв 
сшив яродмтарвуга 

додала аенявувив свюляься в вхдо

даеетастажьяой мопдакп» врохзврд 
ечва. аадатш товдамв, сырм. «Р®® 
нмгервдаов Ж яр-1 пяш^» урзать от 
1\эеу1вщс1яа огш* обнм» побольше 
а яггь государству о»««ьшв.

Шишей ропотауевсты отрвпают. 
т  ввкл борьбы в сгра

вв. яе видят ее в  дарввве». Правые 
в «давыс» еврортужвош «жазываыт 
виирияилгняа ялму я * л *  ■ * У*®® 
пдаяве работы в  даредав черва яо-

«Л(Ж1й> 4ДШ1Л1имим ей еовремв 
|вом ягвде яыедурирт в «щодовехью. 

давдшяв бурмуааяя а  а» ваеодстнв ^  «хе теоерь гоеударсчея (лтвдаа 
ет. a во «срой «ггжвиие в
лгвппж'тв-*^ хяаеоов <■ » отомост

обОС71Т1ЯП зтв 
ши вьаоя в выв 
щюявтарсвой пар

Наша шрт»а ввуадавво вроооджа 
л  1  в вастоящее время ееств Сорь 
бу_и даа фрошв.

каовтуляп 
сжвй ошорпвваи ал оадаюменлом 
атаао является гхм кЯ  епмяооты).оопоо

«швалавму ввсаааиго и  
оя1ал»?йгчведо1в амоеа •-  худвчя

Повппну теперб У « рай

по их мявию, советы вида уноазп 
дать, » вею власть передать правле 
даю аохховов-

сЛеиые* вввремает учевив Миря*

■  пролмьо- шрохетарсвас 
ничвет о— рать т о »  

восже уиитожеввя вявесда. » резвер

путем удаеолв

■ угон воавлвстесвэм  оСшестяе в 
оечатальжо стомрег орв полвсм 
ииудаами
«Леяакв» топеы верескочять че

реэ вое атв отавы смъпда горояз в 
[доредан и усрзздивгь совпехчв 
торгевлю, вевьгв. щпповезуя при 
мой товарообию.

По огвопиеяю в колхозам я сол 
хоениваи «лееахв» орвшевнют него 
ДЫ голого ЯХМНОВСГГСИШвВОГО ВОЯ1В 
доваяда.' «Леваю» орн аос.1едоив 
тдаьеом проведешх их вептядон ве 
аэбожко прввлдвт с точке зреида 
тотпюрволюптошюго тропкжмл.

Прага» »  <лсвы-> атаиуот гене 
ральпую мотню пар^я с пезшАпй 
Оувжулало& ротэрешпх на амсту 
пают в равлювыма лспуя*'а1«, под 
раздачяыш фдогчом.

Лаотсв ведет редагаельчую борх.у 
со всяким 010ввлв4в*чл аравого я • 
елевого» опвартутавжа и с ырю«“Рви 

•  uBf, как праавло, в ы т з д  
ющвм сейчас в -.«рытой форяе. Дву 
рупягнчеегво — вава *з изохюлл 
а д  теверь Ф<ПЖ борьбы гсох овпор 
туаястов я 1щ»мдабнаев с геаерчь 
вой лявней оертжя. ,

Иастийиая частаи. отапдая :
оврптя от оаортудаст» в«х 
щпярепоее в двурушнхков. от ва i 
^таятежвй жкданой ’

n i j r *  а  госуддаггеи

sed 'Лируя 1лев1КстоЯ яадггня ста 
свет мвядвопяые массы ородетарп®

"  H a p S » * пияка ещв выше ;
fflBiei иолжгдаогхую 
■ ажяого коммуняста. еше бм»о вьг 
освш еявот елейный яолитпс-гхнй 
уровдаь «зртп. Партия в результв 
т« ч а т а  будот еще более подгтм 
датой яа втурм асе* труД«стой, 
- - -  ш в 1Ы  оояввдистшчесиогй 

р„и-«иьства •  СССР, ты  н в бЛй 
Вв ш  мевииньрФДйТ® шюлетарсвуш
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МНОГОТЫСЯЧНЫМИ ДЕМОНСТРАЦИЯМИ 
ОТМЕТИЛ ПРОЛЕТАРИАТ ЗАПАДА 

ПЕРВОАВГУСТОВСШ ДНИ
я  РЯДЕ 1'ОРОДОВ п о л и ц и я  ПРОИЗВЕЛА МНОГОЧИСЛЕН

НЫЕ АРЕСТЫ РАБОЧИХ ДЕМОНСТРАНТОВ
МОСКВА. НачяиАют поступать первые 

смбшеавя об аггавоеввых ннтнвгах н 
ввмевстраинях первого августа, Рад ыи< 
fBtroB и деыоастрацнй сог'оялса в ори* 
rBpoidX Парижа. Высттпа.̂ н представи 
п т  унитарной конфсдерацнм труда, ан- 
МтернадистииссюЛ лиги, рея< *• ииоа- 

accounauxH бынинх участи мИ< 
i»L вемитеюа беэработвых. - <ртии,
ввигамолэ Выступили йены II >>unap-
твм Марти. Кашев, Пери, Дюкло. Тысач- 
wm даиовстрация с краевыми знаыеааии 
састоядась в Лапле.

8  Ви.1кве состоалвсь рабочве демов* 
«раоин с краевыми звамевамн м авти* 
вммыыи плакатами. Демоострацин рас- 
саввы 1ииицне1|. Промзаедеаы аресты. В 
Рага распрестравево много коннув1СТн- 
авежих автивоевных воззваний. Во мво- 
m  местах аыяешевы краевые флаги с 
шпаоенныын аозунгани. В Антаппене 
• аемовстраини участмаадо 60,000. В

связи с аечонстраовеВ в центре города 
было временво прекрашенв уличвое дав- 
жение. Састоялсм ряд шпнвгов.

ЛОНДОН. В Глазго первого августа 
АнтнвоешыЙ комитет оргшзоаал собра- 
вве, на котором участваваао четыре ты
сячи рабочих.

РИГА. В яочь ка первое августа ва 
окраоча были устроены рабочие летучае 
uhtkwm. гРолиция разогнала демонстрав- 
тов. Арестоаавы рабочие, paaaauamjie 
коммуниствческше воававия н также ра
бочие, пытавшиеся вх освободвтъ.

V
РИГА. Первого августа, провзведея* 

обыск в помешевин .Союза аевых демо- 
бклизоваввых вонвоа а боршм за свобо- 
ау* Арестова» весколько чле»в прав
ления союза. Союз обвивается а созыве 

. автифашистско! ковфереавив в Рвге.

А н г л и й с к и е  б о м б ы  

, д л я  о т д а л е н н ы х  

м е с т н о с т е й "  

в  д е й с т в и и

ЛОНДОН. Бритавская карательвав ак- 
спедкаия у Афгавской грввицы ширтпея 
Войска протна плеыевн номавдов отврав- 
днются под флагом помещи феодальным 
аяэкян лленеви халинэвеа, вахоляшвхса 
в кввфл1>кте с нвыавдани. Одквремевм 
готовятся возаушвый ваает яа нленя бад-' 
жауроа, расселеяяве у самой гравнцы е 
Афгаяистаяом. Баджауран 1фед'яя'ев 
уаьтнматум с требоваявем выдачи трех 
укрыашихса у них .агитаторов*, Бадж» 
уры отвергав удьтниатун. заввяв, что в 
кх традиции входит заошщатъ ишушнх 
у них убежнша. В саам с вши ааглв-

О НАЗНАЧЕНИИ НАЧАЛЬНИКОВ 
ПОЛИТОТДЕЛОВ ЖЕД. ДО РО Г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКЩб)
Перво*. 1кввачвгь ■ вчжльв11;;эи чо | н1 Пормссов ж&х. дорога тор. Швх 

ягутгрававам ffanworo вомясгачн нльдял» В. П.
ТВ оувеВ оообдешя « в . Поаоизхо-1 о) ОжояА жел. Jiononi тов. Е(оаозя 
о В. И. е осаобовдажиш  его от доя вх 6 . Г.
вскгш яаворпггделом ЦК ВКП16). ; ц) Тоысюй жямзной дорогм д  то*,
второ*. Нюжвяпъ meaecTEre-itii Г>нваврв*а С. Б. 

лтвьвж а пожггущмвдевп Наооа ‘ 3a6*ltea»c*oe жео. дорога тев. 
ввдяйскне власти оюраивют четыре вага ««утг<чтм та «утей сообшевяя. pw o^’pooai В. 
веадушвые ккадрильв дш бомбардиров- а̂мшна И. Н. У<юурввсхоВ ЖбД.

По кпоавын лавяым потерн Еюлявии » 
в юйне с Парагваем опреяеяаются в 20 *■
тысач убитых и погибших от боаезвей в 

тысач рзвевых. Парагвай потеря!

ИСПАНСКИЕ ГАЗЕТЫ I
о ПРИЗНАНИИ СССР I

ПАРИЖ. По сообшевию ,Эр Нуа^я* 
т Мадрвдэ призвание СССР испанским 
врвиггельством произвело сильное 'впе- 
«пеаве на обшествепвое маевке Исаа- 
амв. ,В этом видат. пишет газета, пер
вый важный положительвиП и анатома- 
«мческнй акт молодой республики и ожи- 
■ DT от него благоприятвих реэульта- 
звв. .Мадридская Луэь*.одобряя прнэва- 
вме СССР, требует, чтобы отвошения 
е й ?  с Испанией были укреатены пу
тем учрежтея я советского торгпредства 
в Иславнн. .Лнбертат* также отстаивает 
■ врмальхое развитие советско-испансквх 
торгокы:; отношений. .Эль-Соль* отме
чает, что СССР может стать зиачнтель- 
■ ым рывком сбыта дла Испании.

1ФАШКТСН811ГЕРИАНШ!

Ц turn UMMMi йЫи

КАЗНЬ РАБОЧИХ 
КОММУНИСТОВ

БЕРЛИН. Агентство Вольф сообщает 
нермго в Альтове казнены коымуввсты 
моряк Лючгеяс, рабочие Мел.тер и Тэш, 
всужденвые в убийстве двух штурмивн- 
коа во время кровавого С10лк»веввч в 
вюде прошюго года.

Столкв‘твеви'1 произошли ю время на- 
яио палистнческой деновстраьии а 
рабоч, .-карталах Альтовы, было убито 
в равепо мюго рабочих. Рабочий Лют- 
геас в поиедвем слове на суде заявил: 
.требовавие прокуратуры приговорить 
меня к казни озвачает яля мевя боль
шую вагралу. Для революциовера казнь 
1в.'яется ваивысшиы приэваняеи его 
ааслуг*.

ОРГАНИЗАТОР ЕЕЛОГОАРДЕИОНИХ 
БАНД ОЕМЕНОВ-О МУНДЕНЕ

ВЛАДИВОСТОК. Как сообшет япов- 
саая газета .Мавсо-Ниппо* в Мукдев 
■ рибьи изаестжый атамза Семенов. В 
интервью Семенов указал, что цель его 
ариезда в Мукден .оказавие помощи 
беаиоыу взеелевию из русских змиграа- 
тоа*. Семевов указах далее, что .пер- 
саективы белых а Манчжурии блатопркят- 
яы. так как манчжурское правительство 
огасентел к змятрштам хорошо.

в ЧЕХО СЛОВАКИИ 
НАЗРЕВАЕТ ВСЕОБЩАЯ 
СТАЧКА СТРОЙРАБОЧИХ
ПРАГА. Имев в своем составе семь 

мивистров'.сошалисто*'. яравятельство 
Чехословакии раэработало проект сокра
щения с 1 августа пособий по безрабо
тице почти ваполовияу с переложевиеи 
главной тяжести ломошн безрнботвын на 
истощеявые профсоюзные кассы. Одно- 
временно капнталвсты ряда отраслей про- 
мышдеввоств подготовляют новое свиже- 
нае зарплаты в массовое увольнение ра
бочих. Компартия организует по всей 
стране ыитивгя протеста. Через головы 
свовх вождей, вооресн кх репресеввм, 
рабочие, привад.те1ващие к рс̂ юрмнстским 
профсоюзам, устававатат едваый фронт 
с компартией. Революанонвый союз 
строителей, увлекая за собою реформист
ский союз строительвых рабочих, провел 
всеобщие стачкн протеста строителей в 
Праге, Ольнюие, Твльэеве. Назвачена 
всеобщая стачка стровр^очих м  всей 
Чехо-Словакин. Комплртп вразывает всех 
трудящихся Чехо-Сяовакми поддержвть 
стачку. По сведениям печати, к стачке 
решили присоединяться горняка непадв- 
сты района Хдадво. В Мушеае (Зака  ̂
натекая Украина) организуется всеобщи 
стачка солидарвостн. Во маогих гороаах 
о присоединешш к стачке стронтед  ̂ за 
ЯВН.1И рабочие ряда завалов.

По Советскому Союзу

ка сеаеянй бижауров.

ЗА РУБЕЖОМ

- . I  К*-
' Трггм. Ишшмпж I в&чжзьвгадня И.
фо.чнягдввов ж. д. I И Оредав ■» Амаячаюй лова, доро-
I а) Южной аюа. Дфогн тов. Взвья Ф'-i Кааюб* Г.

ж А. А. I у) Туувствпо - СябякжсА жел. до
I б) Юп> - а*свдвпй жео. дорог* лш. Д'*- К*сеяев* А.
|'влха А. Р. ' 4>) Занавкаэосой жел. > татрога тов.

Й Eeeropweemo# же.т. дооогв т. В®аажв.
~ - х) Рязаао - Уфжгасюой арах, дороге

ов. Роршнвф и.1Й Оовершо ___
1в тев. Роветыя Я. Д.

8 тысяч убитыми, 17 тысяч равеныня.' ^  Юго - Воопотаой жео. дорога 
Общее количести потерь боливлЯских в*- ЬщАсепшнш* ( i  А. 
мйск SO тысяч, парагвлвсанх 40 тысяч. I Косивеаз - Ктосхой жвх. доро 
Воеввые действхя. развертывающвеся за V̂ t тоа. Ущщзга» к . 
обяалиие вефтеносвым райовам Чако I ж) Косвовою • Бавтвйсаой а Бело 
отражают, как известмо̂  борьбу меаиу Рачхивой лран. дорюга тс*. Деггеоеи 
британскими в севсро-аиерика1Сгнмн не- JL С.
фпными внтересаии. i 0} Оевороой жен. дорога тов. Ком

9  фюеа Ф.
В>ры.» у ш т .ж .в .

Брво (главный город Морами) aecKoab- ”  . . .
» > « .« «  u io ii l^ a o  гост». ••
вицы. Разрушены блавайшиек гостнвкце т<м. r^ i

Сажаро - дл&тоустссрй жея. i 
ora тов. Нкулшн.
31 июля 1933 года.

ЦН вИЛ(б).

вицы. Разрушены блавайшиек гостнвкце 
дома. Всоыхаувшнй при взрыве »аар 
причинил боаьвгис розрушеам. Убито 
вятнадпать, ране» 54, в тон числе 11 
пожарных.

(имелаты Китаю. Нажкваскнй мяв- 
фвааасов Сувцэеоень ааказм гридцатъ 
боибардироеочвых аэропдавоя гермляеккм 
фирмам.

д)Заашрой
внбурга А.

МОСКВА’. Тое. Аносов М. освобож- 
ш  ЦИК GCX3P от доджэосггв заме- 
плодя Н^джого ксйсвосам i.mB 

1 ^ ‘̂ оеввя в  e c iy вавов1четая вачгыь 
I SuH Севервой Ж8Л. дорога.
I МОСКВА'. Првзо№У11 ОИК СССР

RsMUCBOfi жад. до* fnerasoHSt угвердигь Поювевого
а<ж И. Е -цпппти Ивнясеюю вяасв(л«ге.1ев(
». дороги то» Рут К ыхшого аоивссаап путей осюбшо- 

• ня оо оозвтосвой часта

Генбеш маарлтвлея а Будапешт. . .
Веагерскнй премьер Гембеш выехал в Бу- Втузы, техникумы
аапешт. Мировая печать отмечает, что по —  --------
еэш Геыбеша беэрсэуаьтатва. Муссолвва 
только неопреаелшю обеши соаейство- 
в т  удовдетвореявю реева»янстск1х 
гребовиий Веягрвя.

ЗАП. СИБИРСКИЙ КРАЙ

В ВУЗЫ и  ТЕХНИКУМЫ В 33— 34 Г. БУДЕТ 
ПРИНЯТО 14000 НОВЫХ СТУДЕНТОВ

НОВОСИБИРСК. (Запснброста). Вузы, одив общий техянкуы. В Бараауле ааме-

Антаерпена отирьмса аовгресс 
актаржамсквго антарааввовхяа. Г’реж- 
ставатсдн Германки отсутствуют. В 
Брюссеае яа ковкрессе неждуяароавого 
об'едивевяя реформистсяих ярофсоюэов 
строителей принято решевяе о переевде 
бюро об'ешнеавв вз к*р—  а Листер

рабфаки Заоадвой 
С^вря, состоащне на гасбюяжете, а 
1933.^ учебном roi^ примут 13845 чел, 
вз которых с отрывом от ороиэмдетва 
9430 челооек м без отрыва от оронзюд- 
ства 4415 человек.

Сеть учебяых зеяеяеввй Крав в втон 
.учебном году будет эаачитедыо нэме- 
вена. Оискнй эооворноаой техникум сп- 
вается с Тюкииневнн. Сельск<метровтель- 
ный ■ юоографнческнй техникумы ■ 
Томске, как ртдетвеявые, слнваютсв в

ДВУХМЕСТНЫЙ 
ИСТРЕБИТЕЛЬ 
.БРИСТОЛЬ IIS'

НОВОСИБИРСК. Дп усвлен1и  в бес- 
перебой»! мдачя леса с низовья Оба 

Томен (Череношямкв) Крайясполон 
устааош яа весь вавнгацновяый оеркоа 
твердый овсок действующего вепаро- 
мго тоннажа в 33 баржи, обшей грую- 
воа'еи1встъю в 55.405 тонн. Они прел* 
назначаются вскмочптеаьмдля перевозки

АнгАийоквя саюолнгоетроительиажфирма лостроипа коаьаи утмшерсаль 
ный самолет сБамсталь 118» с иотераи «Меркурч 575 я. с, моторый но 
жег быть истльзован, вак даухвюетнмй истрабитель, аам штуриоеии.бои 
барАироащи*. мм развапчии, обору довшацм фотсусп

нитарньм самолет.

МАШИНОСТРОЕНИЕ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН 
В ТИСКАХ КРИЗИСА

15 ВЮ.1Я, в гпдгвщ№7 " оовобовое т орт не ю.тьво пераствд peers, во в ГШ до ?3,4 проц. В члш вх ааонж*
С.-Х. 1гуганпп>шц Кае «яд вродн 

н laanVftBJB. иошчаок ■ na»i» 
ов резво совжтшяась ■ J981 году, 
о ерввееяю о 1938—69 тч*. В 1982 
гссгу бито ародвво; 791 воахШв

<п- Капасн, в строй гпвв (^nrru.ice в мжуяпвм гсоу в* 
жш сошмлш'тачеиюП яндулгоии | роц. Псрв&я четаерчь вштоввпэ го 
жггч-пь'.! Урпльскнй завод тяжед-зт» Ль харепггврюуегся дальаебпгям ео 
laaoл<iкч:тг̂ ч.’(ПIЯ. Пусж УраламшА — срашениеы еалииобядшой ородук* 
аомвл о.'^ьвня побеаа трудвши-т:я о т- По андексу кАпвласта» оро .
0(Х)Р яа путч техвачесвой рохс.ч t vkubs амгчхдаяглпй автоасобхзьвой kis иопггалж •  828 чраггарвв. тогда 
rrpyxzuai всего вмрадвого хозяйства у^мышлеввопк состаяаат в ячва- рис в 1928 rosy ломбмйпоя быхо зро 
а унреп.те1гня базц вковокячесхой не р> т. г. 47,7, в фещаде — 31,7 в ваР |вео 3.667. нолотажж в.247 в  тоакто 
вааясюгост от XHE»ra.iarrB4»i»jro в> — 23.0. ров 17.143. Нреэаычнйно мсестоавЯ
loSM. I И»ф.-1Я1Ш>т1ый «блс», со?дакнпвЙ I дар вавос фозоб гмамтниму

Эта >по(киа првобрегеет тш  боль- в:1Лиж>сть олгавлеаф р тфошшдея фшвостоосагню. По дашъаа союза 
■во №г-'-пг'\ что в KaiTHraxiciKHe е -ств, яв.тяяся яскус1Пвоввы1|  н ужо|гфамвссях uninwueipoMpeBitmiфаб 

мафнностроевяе. быв Хлнул. а х  мытатмй оуоафь. Что |жашов, <пубхшаваЕка1 •  « Б е ^
■во веяогла савеодом могоа •  псл1 
щкевя Kajhrra.'TTtiva. ваходвгеа те 
шфь в состояява пара-тяча. За. четы 
оееикпш 1920—]»32 гола аролуиш 
есввгсЕой шшнноотроетелыюй ото 
тяи-юнвости. оо орааиеаяю с 1927— 

гг. B0î )oc.ia в 1.5 раза в  в 10 рчз. 
и  сгаввеавн) о 1913 г. ZLtb xaimra 
австшческвх же стюаа этв годы оже 
сточеылоп) зхооозавчесного тоювса 
биж червыма гозюыв дла машвяо 
егроевня- Об'еы оролАжиш! машине- 
ртровтольной проваыш^шюств в ка- 
ввгалвствческах стратах сократился 

556 проц.. а  8 Горма«1га дджо аа

году кш пеяедстся оровввьдтд желсевохо* | ео Т^габлагт. в 
ожяога оборудоааяш, воторое веет- утяо яшых 
3. сяужаяо рычвачяс рмзркдкя крвза джааьтйдо едзеш 1081 годла 

са, то в с этим в САСШ дело обето тоалеюсь еще) еж 40 цхц.1 
т  настольаво плжчевво, что в 1Ю2 г. I (Хявщаннэ креепмнеж наее оо- 
o«rTd □о.'воспър прежралжлвсь заха- вмвхо оа собой хааастрофвчес»; 
ы ва пащововы я пгсшы. | u w e  сароса вн с.- .̂ иашшы а в
ТеханчесшгТ дэтрабютсвя ааеерпая '{Урмшш. К марту! 1982 топа сумма

кого сельсмого ховайства, в реоужь 
ате обонщаввя фераиретш прввеха 

тсаеу. что аагюдось еждавое сворга 
аяве c.-xi ммшиаоцюенш.
Паоввне ороквомлм с-х. машнв 
орултй в САСШ ваааэгнахъ еще 

гсау. а ко веаоторыаа аанбо
Я ггропевтсФ. В to  же время до;>я лее райдроспжатдв м  «нам с. х. ж а  в Ю раз. Гщшаассое судоотрое 
СХХ? в ывроэом машшюст1юес1вя вы йгвевтаря даже в 1939 году. Провв- 
меда с 4 ггрса. в 1928 году до ?i.4 в>лст9о с.-х. машво аорусой. валю 
ароа в 1931 году в  почтя до 30 про .luks ссоа е  траггеры. уоаао в 1930 
нантоо — в воине 1932 г. г.'ду до 506.717 чый даадаров, а а

С ОЕОвчанвеьй сцювгельств, нача- к)31 году — до ?10Лав тыс. дохла  ̂
тых по машачогдооеяию в первой I ов орош  604622 тыс. дохларга в t. 
ангшетже, ОССР займет первое ме bi29 г. Па^ е̂вве яядевеа занятосга

ш вов  ва 0.-Х. маапюы я  орудох- 
as вкутреовего оримииод я ва. гак ■ 
■дпртпого ароесхождевж упала 
к 70 орал. За четыр* года-1928- 
932 — свабжевне е.-х. машжнамн 
радо в  Гщжшвмв в 24$ к й . марок 

1928 ГОДЯ ДО 25 аиш. а 1932 году.

авхспвтся в сосгоюш аговп. 
в  Англин — отраве вяя1бсьавв ста 

об я мощной суаосциштельной пм> 
ышжеввостя, вехвчжйшяй в мнре 

[СоутгемггоЕккяй дон оказывается ва 
[ршгвбвлывлс. ffocse (раадко.твых 

асшретельнш шб05 обошедшях-

году текстнаьный 
арнауае, ва бах 

конбипта кооперативного обраэованвв 
открыиетсв торгоао-коопсрнгхвный тех
никум, который в пристояшем учебмм 
году охватит 280 чедовеа Новосм^р- 
сквй мч^ннЙ на ста тут еваэн, техяикум 
савза. Омский астровомогеохезячеекяй ив- 
стятут, а также бийскмй аечервий строи- 
тельный техникум, как к  ннеющве учеб- 
м  • лронавмсткпой базы, анквидвру- 
ютсн.

УСИЛЕНИЕ НЕПАРОВОГО ФЛОТА 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЕСА

деса, 1 5 барж грузоподЧнаостью 6130 
товм—дш перевозки аров. Кроме атого, 
вз Новосибирского Рупмда переброшеяо 
S леошх барж. Эти баржи должны вс- 
польэоватъсв только для перевозки леса 
за исиючением авшь завозов грузов яа 
север, m при обяэатедь»н условвн n(v 
груэкн нх лесом в обрлт»м рейсе.

БОЛЬШЕ ШИРПОТРЕБА\ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА '

фабрика 
Ударница 

на обработкой пуговиц.

БРИГАДЫ НОЧУЮТ 
У МОЛОТИЛОК

МАЙКОП. Урожай пшенкцы на полях 
колхоза ямеяв Ворошклоаа досгвгает 
240 цеятвероа с га. Полностью заковчва 
косовиц/, колхоз обрааао» opiaK извей 
‘молотьбу. Бригады вочуют у модотимк. 
Это обкпечвваст вачио молотьбы е 
трех часов утра. Ежедвеякый график по 
вывозу зерва в 120 цептаеров перевы- 
подшется. За первые дм дня шестой: 
пятиднеакм сдаво ш ваеватор 61 каат- 
вер. В каахох работает выездная ршк- 
ши райгаэеты .Майкопски Правда*, ко- 
торвя оргажнэовада у ноютаок выпуск

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ 
КОЛХОЗОВ ИМЕНИ 

30-ЛЕТИЯ 2-го ОЕЗДА
МОСКВА. Трндцлтилстнс второго с'ед 

да партия колхозы озваыепвалн раэаер- 
тыывием хдебоемча. В Западаой об.*.л- 
ои ПсмовскнЗ район выполнил ro»aofi 
n.iaa x p w nocraaoK , колхоз .Краевое 
лом*, колхоз иыеви Кадивиял выпошнлв 
ял 30 июля 75 процент, зермпоставок. 
По примеру колхозов лхрочоо салют 
хлеб ехиао1кчв1исн. Дерап Пвлнмчье, 
под руноввдсткн члевя сельсовета Пет
рова, выволанла свыше 60 прооеятоа 
годового плава хлебозаготовок. Во всех 
районах Чуишии оргшнзуются красные 
обо̂ ы ХЛС& имени тридцзтнлетиа партии, 
а также а честь межлумролаого ажгивое*- 
■ого дня.

ХАРЬКОВ. Первым в Харьковской о4- 
ласти выполакл июльский ш н  хлебо
сдачи государству ва 200 прооеяпв Чу
гуевский райе*.

ЛЕНИНГРАД ГОТОВИТСЯ 
К ВСЕСОЮЗНОМУ ПЛАНЕР

НОМУ СЛЕТУ
ЛЕНИНГРАД. Ленн1 градск11е ш - 

в^ксты готоватев ■ всесоюзному паа- 
а^*ону слету, *пры*аювеыуся Ман
густа в Крыму. На свет асямяград- 
ский совет Осоавииина етпрвмоет 
четыре пдавера »вых кояструкш, 
среди них первый советекмА мхво- 
стый oiuep модадоге кояструхтор* 
Костенко. Все плааеры рассчпаны ва 
рекордяые полеты. В Крым кошван 
руется 6 аучшшс депшврадекнх вм- 
10Т0Я, иашрктов в 4 кояструкюр*.

РЕЗУЛЬТАТЫ
СОСТЯЗАНИЙ

Ж)СК6А1 so вюая ва стаяяом чЛа 
■' состоямся футбодьвыА ьавтч

с т я г а А . чк»»мет«" В .у я « «ные соаешшвв Кдоахав, Эхжнва. Ягадн. Бвшикя;.
(Ушшикт, гямцвм аооольоАз «а 

-----------------  главе о пям ю вввг.и • делшх Ыеагм-

НЕКОМПЛЕКТНАЯ ОТГРУЗКА
КОМБАЙНОВ ПРОИЗВОДИЛАСЬ,, Т л о к .

СИСТЕМАТИЧЕСКИ В тот же яевь ооотонлвсь ooimb**
йшш мвжзку iwiBoi—  в советенн 

МОСКВА. Пронзваявгоьаа в|>осурж щ  сякцлшеввап по нет»! аиияа 
ту1Юв (ХХЖ раю&яадпвяямш о веном В ооотоязняя! в  баге •  щыжндх 
аленчюой отгрузке юмбайвев оаво ^  вшоту ообаюая ооеоквив сои» 
дом «Ксашеуваюэ уотаяшлево, что э* смены. S Цевтралыпм оааж* вуньгу 
вод дрожзюодц  т а д в сгжруцд «  пы « отдых* оостожансь аспжюч» ч» 
стевсатвчеажи м что огаввмееаность oensBxi я  msenei  боовд. Пн с* 
ей ®всвт OS АЮввяервджя за сгазавмх щшбутогвова» 25 ткевч 
еояа «COiafyaaD» та* ■ ifiecr Ужр туюеоеов аоеаяьаяо. опт-
соаыош. « д а е я ю  О яп > ш ш 11. ,„„ии |>  р«1о1«ш, НКВД ВСФК 
•crropMi&m п яет ж о  дшшие, (оСР. Оилшве вмгвмтс mfe 
твой o iivm a ж а М т .  шпрьи «oeiCTB бащое с о ш у л т м  

П!авао >йр т щ н ш  Т1«>й 
сраатшв. В вастояпее ареш в от 
ветстеввостя ащтаечевы: днреж
тор оамда сКоавауяар», рявввий ш  
ж ен ^  в8В0б1п ш . т—интузи* я 
др.

Н О В Ы Е  К Н И Г И
Кянга Феяшера Врооея, одного нэ лн- 

неро* так вазываемвй .■езаяисямой рабо
чей партиа* Аагпш, насыщена нсыючя- 
чительао иагерегвым фактмчесннм нате- 
ркиом. Но ааяля ва протажеюш полуто
раста страавц маожестао ловуневтиь- 
■ых зармсо»к жуткой вчшеты я голода, 
паряашх ■ Аяглвн от Уыьса до Шотллв- 
хяя (Брокмй рассказывлет почтя исклю- 
чвтельао о том. что оа лично видел и 
оровернд), автор не ш  ншкого клас
сового аншза видеамого в слышаваого. 
Оя яаже ве сушож,--ш аервее я не вы- 
тися,—воозать робочнх, готовых в бор- 
бе в в этой борьбе уже участвующвх. 
Это кояеч» ве случай». Февнгр Брос
ай, атот тнавчаыЯ свглшшсдь, только 
на днях ояубанквваошвй иеаетпческую 
статью ороша Соаетского союза, мевее 
всего способа! аюазать пути выхода из 
яарнсювашюго ш  яу т го  ада нужды:, 
болеэвей. меню иного вымираша нна-

.Моя аеаь.—плпех Броквей—заключа- 
лкь в тш, чтобы о А к т  боаезвь, а ве 
в том, 4iote поставить днагвоз*. Он аса 
все хочет задать несколько вопросов чи
тателя!, яросыспревшвм лу квиту до 
'-ошв. .Не важетея лн нм — сорашмаает 
ов,—что с ннвклвзавией что-то в корне 
яеаадно, так ки, не взнри ва почти 
водтебшг аоамаюстн создания бо
гатства, о*а ирниянт массы населегаи к 
яишете, »ю рую а вплел собствеявыин 
глазазт. Не вря шло лв время решятьса 
locipOHib новую нтвиващ1ю, в которой

А. ФЕННЕР БРОКВЕЙ, .ГОЛОД
НАЯ АНГЛИЯ'. СОЦЭГИЗ.

шгш аозножностя будут ясоолькваяы для 
того, чтобы ваворввть, оаетъ в дать кров 
нашему народу и обеспечять людям воэ- 
моясность развития нх ума в личности до 
к^вах  оредеаов человеческого зяашн я 
опыта?*.

О какой такой .воаой вюилвэаавв* 
го»рвт Брокмй я мк рясуетса Броквею 
»р5цок построеяая этейП .вовой цввнжн- 
зацяа*, при которой асе будут одеты, 
сыты и очевях» жить в комфортабельных 
коттеджах .развивая сюю лвчвость'7 Уяш 
ве путем лв доброаольмго отказа господ- 
ствуюоюго класса от своих оркввлепй 
во кня 9THZ ядеиов .новой пквялнза- 
цвн*, котори, очеанд», является ш> 
Брооею стыдливым осевз(ошо(ша соцва- 
лмзыл?

Провикеоый полатикан БроквЯ! аред- 
почнтает не отвечать прамо ва этот 
морос. Ов наскаруется в тогу беспра- 
страслюго регясфатора фактов вместо 
того, чтобы ажиизвроаатъ факты и ука
зать своему чятатедю путь борьбы клас
сово co3*aiub»ro проветария.

Тен не меяее кввгу Брокви вадо ре- 
констиовать советскому чнтатеаю, 
как ораан1ьм говорнт т. Радев а предя- 
слоаяи к атой книге .а руках советского 
чятатеаа она авитса ве тояько докумен
том злгнкваяня иоктиизма, »  н «жу-

меятш, доказапнаицян яравдльвость кон-
ыужистичесхого прогноза: якн к борйе 
за соцниизн нля назад а трущобы п^ 
шераых людей*. Цедность книги гаавпзн 
образом в тон богатом наттошае, кото
рый она содержит и плорыЙ рясуетасю 
глубжп экономического крнзяеа н Анг- 
аии. кявга Брвкяея опнсыаает оревиу- 
ществая» самые аривилегированвые слон 
рабочего икса, т. е. хвинфиинрованвых 
рабочих. Тем легче оредстаамть себе 
положеняе прочих слоев пролетариата 
Авглив, тех. которые даже ,ве выдуж- 
девы возвращатьса а трущобы**, как ви
нил одян безработный коннссав оо вро- 
верке яужлдмостн, »  той простой орн- 
чвае, что они никогда нх яе воквдали. 
Вроквей рассказывает о том. как нэ 9.600 
рабочих докеров города Ярроу—7 тысяч 
безработных ■ о том, как ва векяогнх 
деЛствуювшх еще а Бнраишгаме ■ в дру
гих местах аседеэовроотяых я сталеаи- 
тейаых заводах предвровнатекя .зкео- 
лоатируют а максимальной степени труд 
девочек-оодростков. O n  кллтят ям всего 
по 12 Шеллингов 9 пенсов (оком четы
рех рублей) в педелю в увольняют ьщ  
вы исполяится 16 лет, чтобы тут асе ааме- 
■ить ях 14—15-ле1ШШЯ,

Брокаей o|mboxbt десятки праыеров 
потрясающей нужды, дшно nepentejuuefi 
в хронический годов, юказывает весь 
ужас выжуждеявого бецгаия трудоспо
собных иужчив, лхшенных фактической 
вадеведы когда-нибудь устроиться ва ра
боту. и. Э.

От*. ряйюп'0|| А ПРОШЛЯКОв.

ИЗВЕЩЕНИЯ
Свя|итаряи вартаче**, 5 августа •  7 

чаео* вечера высить аса руяввоентедей
вружков оцппроса на пструншвый 
семиир в оарткабивет (аш профсвюэож 
2-1 этаж, 1 комната). Тена сеняп|я: 
Развмтяе оргадвзаяаовюго строятеаьст 
варган—то*. Шубин.

Проаодат т. мановсай-ортдеа ГК 
я Шиатоа-ОПШ.

Куддтгам ГК В101(б)

в отделе пдров ГК ВКП(б) имеются 
дн места в ИркутсаЙ авствтут со*- 
■фам я два места а рабфи того же мстж-
Чгл _____Лица, ассааюорк постуанть а уаазп- 
■ый ивстмтут а рабфак, лолжш орядта 
а ГК ВКП(б). КОНН. М 11 до 8/УШ аа 
ра'ясвспаыи н услоаиямн приема.

Отдед кадре*.

СОВЕЩАНИЕ 
РЕДАКТОРОВ

с т н г п п  I  1111Г1П |Я ж и  

СОЗЫВАЕТСЯ 5 АШ О ТА,
I б Ч1к U1., I ИЯ1ПЦ1 
„Кр. З и я . " ,  I Mill № 6,

TeiCKoi зубоврачебный ннетнтут
ирам яят «обор стуж и гои т  ВВ игуста.

нсаьп«м1а с Зв «огуста • оО'ем сяип ж ........... ... ..
iTinie. иусаюяу аэшеу с MtrepdTypM |п обмсстаомдомв.

вдрсед: г. Тоткя, Комну»стк«сам яр., S.

ото в мере по С.-х. ыашивостроеято. | аботах а с.-х. зяшгшсюгроев в две ш ляпе* фуятон. счдаают.
врыгтспостроестло провзтодству жтп- (помеатеаеай д а ь а Л т г а  саде ^ ^  пртоячж ядоевт* яа f
аазяжж1Го состава. У спеха ооветсю ая прсявводеяш  в  я 1962 г. ^слуокяваяже н о т а  судов,
п  1гашюк>сщ»вняя ве только успеха сВ течшвв ивиуишву ляг», — п я Г ^  Лпяшшы i
ватвчепэечяого аасялях яо н а&чз- с-л »Нью-Ио|* Tefcio в <ття6Р91 J”
епотюге. 97 проц. сгашкя на нагая! рош.дого стщ; — укжлняся п е р е х о д т а в д  м.цш^ччгавню, 

------лгчпадшой тятей 1к.ртеданй гад ^

ТОМ СКНИ Н Ц Ш Н Я К У М  ЛИ КВИ ДИ РУЕТСЯ
I «агуств г. г. Вес ■С1гм)«| •»  рчечет»  с ««апсиычунс 

_рсд*ямять i т м и б и и се я л  « •  1$ «агустс с. г. Поем уш ав- 
м го  ч » м  чре1е в зм  яр«м1м«т»ся не будут. Г. Томск, Кои- 

му стичкояШ ар..$ .

*чстчк>!1Т1'льяых заводях С(Х}Р раСо- ■ _______  сажудгшдйшяевпожт.
ГЫСЛ1 н* элегшлоосшаде. Ь л  особегао тяжел дан фермероа Па У

В Ь  же 80-ыя в угдсльвьгх внптгта j  «не цев ва t-x  щюв|уагты тих яо-
!ч страяах «ладов машаяо | изв.до доходы ффвавга. что часто „ У
пюянял особенно калстео- кг не уоаеет собрал девег, чтобы 
ои»ыеры. Q Соединенны* 5илйт11гь щровежгы ■ яаяога,

Vk  Аи-лики ызшнаоструе ®фя уже о повупне ашши. Ов отка ^
сипегашадво замерло. Обит диюл даже от уиоимбявиш ■ ажею того ш  яеркаа 1928 года.

кжиых вазоэ оборул>вчапя. щяхся ывшав, тав на* Я атоа! с-ач ?  °̂ **“**’̂«аду проиаавдрша аявацяоя. лятевное лборудманяе. Я(в тоже вужвы девала ва «юнуоку -
храаы упал в  ногешем ГО торючегтх I маслЯ я шстя1ш1ыт ча
Ч|чай0о авэкого уровня. По ^гей>. особеш> с«щ>уантвл1-

I вовых захйэов налтолько j Подевже стяюса ва с.*х. наш ей 
1ч|тг0льво, что 0В2  ве в состоя- шецвфаяеоая miiimwii пш оде*
кошенеяровал взноса оохр-шяв вдл Оно явбаюдаето<4 во всеаа и о я  ” ,,°f^^**** щзестыш, осо

щвросд в  деОстрдв гв)оязвойстаенно тпистичеовов кцзе.. Doeroify это ”
re агшаамкт*. Акерямеское ма>пвно- ятрт с.*х. нашш САСШ этого сеяв
«юоеяпе стало убыго'шой orpac-ibio вого аровэеоешгелв я  оостмвтша асоожив оршшееавых. шяла фалов о я  вое же ямвоvoMum-iemiocTH. й-х. ш ш ш  дая эсега аавра оохрахал

Kd*m  н гооэють сресловутого аме м  п т е м и  пплиошва шюшяого ю I опкевпп) р а т о у  в во-
чвтомо Д1 до ввтгоавюЯ оуш1ы. упав до иапиврстоягвяшл про
------- .177 11IC. долларов ою тж  50.061 ДОЯ I ь я в ж ш о с я ^  9РР^  ■  “•«няля

аров а nopBoia гюхутодня 1931 г. 1 ” ” ” ”  удое. Ооюявдюе мошидо 
В Кяваде C.-X: .гашдоижюееве »

татыю свервудоса. т о  щдевс *а ^  «ашгалвотяче
ягостш работах, состяявпшй а «я
аюе 1980 го л  97,3 1Г«Ц. (1926 р .—р****®* " " "  •  в"*ТООфе.
00 щюс.) — удал к севтябрр Ю82'  ft. Саремва

'-•ого «продьетаивя* 
бальная яромышлсныость —вспользо 
■ада к ьрниу Qp̂ 'U-ioro годасеос про 
авводств^чгаую мошвость только ва в 
«тентов. Такое'реэхое падение щб 
духднн ро поерьвает даже текугд^ 
■жка автсмобЕЗьаого травспоота 
Воереые в аордоав САСШ автоорано

Томский Рыбпромуч Запенбрыб- 
треста ликвиднруется.

ШТР1ЙИК к п ш ш  ш п

„КЕМЕРОКО.МБИНАТСТРОЯ"
ф. Кемерово)

в в р б у е х  р а б о ч и й :
■ймемммаоо. омтшиво. мтуквттРМь ■o*tp eo. жмааивво 

чермареб1«к1Ч ■ ot arp aiuiin iMMii ■окичестие. 
н с а м м  узивть у ■■ йсгмм теи Лицрвиамбш ктв*, Г* 

Гомсх, уж К рвом » П м и р м м , ЭВ, Аднан— i. 2

отдам
к. дороо) с  арискербнем и)—  

o-Ttxwi-ieaiea груе—

ГЕРАБКаОвА Анексм iliaini*48,
а  а »  вигуств я  гам .

I Томою 2-УО дш 
состоите* $40

T o im i  п |р м |1т ш у р п т н 1  ш и ш  
MIOTOl ррокынишостя

ародокамт жмем студеятои на дма 
вом от ж>оизм1йСтм на I, 3 и а  отфс 

без отре—  от ороизводстаа но а 
П с Т а а а у р г и а  з о д о т а :  готош т тех—

— имо н ебровоткс жмогосемержшшп рук.
Г о  р н о - » а с а д о а т а н и о и н о е :  гат< 

рвзраб*!««* зомторудммх мдземиых иоюд.
М е р а ю е Д а е р с е е с :  гетеднт техпм 

аожрхиоспюД c*eMHe )омтор>дтл( аедсЯ.
В техникум арииии— тси ------------------
6с* еостуми-...............

я возрасте от 17 до 26 а

* нсае1тш—  бУдгт ороизаодитьс» щ и т«п иапгма с 
оо'гз еогустд.
При ------ я тре6)*тса кри мшить « м—те'двя-

•MHue локумеити:
е) сеидетеоьст» о  роицыюи.

б) документы о (оимкыюн -  
1н т е «  «остушиошего.
в) саидете1ш сп о  об ебрезоваянн,
г) еяроом ороче о  состоюнм здероиьд, 
а) документы о  роботе, сдужебном стон

...'О , ток и родителей н м  дни, но ижднае) 
дится востумююяД,

е) зояеремная ош етв с зд*вде1аюм о ормемс,
ж) три фотокерточкн,
з) и осе другие документы практсрязуюшмс ввстт— о-

К звямению ярвмготъ но Ж ков. иярск.
Срок обучения м  днеяиое отделение с о . . ____

водстяо устяиоаяен ) года « месяцев. Сров обучеикя н о ----- -
' ' отдеденяе без отрыве от вроизводствв 4 гвдд 2 мееява. 

Ке-шю зоняги* I сентябре 139 т ем .
Нуждеюииеся студенты дневного отдеяеиня пбесвеииивют 
гтипеидиеД. ебвяимтяем и яостеяыюй яриивдк1К|10СТм».1 

---------------------- ---------------------- JOBOTO*

. арохоидюняв ясвытвявД о 
(одеядо, яростъюь. воду— у я 

Адрес: гор. Тонея. г— “ 
гаческнй теоикум.

О Х О Т Н И К И !
а, 7 н ато  вмустд с  7 овсов до 9 вечера ыдзиятактся во 

юре шювш кия РоДохотсоюзо 1уд Корм порхса. М 4) в  об» 
........... ...................  .....................  ........... ........ водружг— и

ПАРФЮМЕРНЫЙ МАГАЗИН

=  О .  1 ^ .  X X .  ХС. X
П Р И Н И МА Е Т  ФЛА КОН Ы

1Ш Ю Д ОДЕКОЛОНА
ш> КЦЮЖв «V t o  яшп. до 0 S  шоп.

Доктор К7ПРЕСС0В
Бшезяи*

а  (б, HowciMpoLl, а

•  еОЗЫЧУ НА ПРОКАТ 
ГЖАНИНО. Г^онтия сохраи- 
воств. г  в — смев, 13—а  Вн- 
деть с Ц>-12.

к 7.

•  ПРОДАЮТСЯ: экиявж
•ЗдИоД. стоимостыо семь 

тиедч рубле*, хузмечлыи ни- 
ы ь умснтаряд. исстордеиыд 
ю«*Ф- тозко—я ттт^т . 
Свровитьсд в  врав»*»—  ЭСК, 
тортовый «тдвж в  чесы за—

Ем! Саряонться; Леннтккнв 
к>., М 1Д ко. 3, у  вред, места 
Терехина ива тем же кв. 2-я " 

вред, я— ТВ т. Более! 
еяедк. с 4 до < <b ве> 

Прова, ясекта М 1-е-

Тшфт м; Огаатрмзжтоф ~4М, Маесйяый вТйа»*>7М. ЛацпФмА

J  КОРОВА -  ----- .
ружье О- б.. 17 кал , яродоют- 
ся. Корову смотреть яо^— 
табуна. Пирогавшая. М 17.

Ф НОВОЕ ПАЛЬТО вя 
хорьковом меху с бобровым 
воротииноч продоетсв. Лред-

стребовянйя, яред'вв 
■рофбмяетв М $13317.

с. Тоерскев уд, М l ^ w .  Ь

ПАРОВУЮ МДШИ1ТУ- 
■яь иаи нвфгйМОй дви- 

. ,  _  10—U спя хуяит том- 
м>1вчьна* стмоуав. Теяе Ы ЮОО. Сеншжо, Я- 3 -

А  Томской конторе Снб- 
охотсоюи ТРЕБУЕТСЯ ПА- 
ШИНИСГКА.

•  НУ 
НИ1М С

НУЖНА 1Д0га>А6ОТ-

ТРЕБУЮТСЯ слесаря, квмев- 
(дяин, черноро60‘мс. Квмму 
нчстичссний, М.

ГиадоаФы Оябоежжграфгреотв М  ft Гоадж!
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