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ЗА БОЛЬШ ЕВИСТСКОЕ КАЧЕСТВО 
УБОРОЧНЫХ РАБОТ

il̂ tksHKyeDcoe сегодал иоста- 
'f№Jepiwe првзтаиума горооеете в 
Ьаро ropetoua ппртвв об втосжх пер
вой >пвпднвюеи «о хлебоуб4(ав в 
'м&чо хлеба гооударотву «ве
ет отткпеное полвтячессое 
ы о  для колхоэое нашеп) райова. По 
vnRoaieeae отмечает совершенво ае 
пов.1етвО{жтельцук> оргаавзвшпо 
вВ(м4ы эа качество уборкн и охрану 
дфоюл от хшпееЛС 9го знатнт, что 
•шогне водхооы. сельсоветы в стар- 

1 }щйвыс ячейки нашего рвЛова не 
' 9 СВОВЛВ осноаыов оутв, оолмгвчеово 

го отката pomeinrfl пдевумов Край- 
^ррма в сраМСК. горкома i  горКК, в 

р о р ь а  овдврдкатся ооэоршенао чет 
« е  н мифепгые ук&зааня как до 
Соросу ъ  срссах убсфкл, тес я до 
Мп^су о яачестве ее к огрме уро 
шая от ХЧПЦОН1Й. дтамн решеавямн 
frua nofTsr-сэа переа волтозамн 
боевая aaju/i . ;ipaBa.ibnofl н четкой 
вргаавзаа«> п-;.-..1.̂ >г<1В11Твльных работ 
обеспеч1ггь обрвзцсаое «ароведевке 
уборхв S ус'погое.тевныб гр..<Ев, не 
дорусжая сютерв нв одвого зерва, 
сочетая точвые <фОив х.тойоу<к)рйя 
с высосвм качеством работ. Сельсо
веты в колхозы орел '̂врекдалвсь о 
ток, что аохшткн «жвзвть ндк све 
стн на нет качество хлобоубороч- 
вых работ путев* долущеиия по.-ерь 
эцш«, растяптванмя сроков уборов, 
рвсхишепня урожая. 1тоогаво!с госу- 
марстеу неообротчественвого. зор- 
яв ■  ведав итрояв.тення ку
яацкого №вДИТольсгеа будут внеть 
•lecTo, в тех случаях, когда дартвй- 
■ ые ячейки к ое-чьсоветы ослабят 
«вмо классовую бдительность, (удут 
втюрерсвать решения в ухазанвя 
оартве, нс будут осуществлять сво- 
«й <Ч1гаи«зуюп(ей роан бодывеввст- 
ш х  бореев на Фровте ьаебоуророч 
вы.': работ.

6  TKIVX случаях уборка к 
ерганвэсшня зерноооотавок гооуцар- 

т ству ставятся под угрозу ерьва.
lb*eiDio об этом я забыли руковоов 

1вд1 Варюхвнсдого сеыьооэега. кото 
рме бвйочветственво отяесяясь к де 
IV оргавшоивн «ысежого качества 
теоркв а иебосдачя, ревудьтатои
Чите N <»ЧЧ*1С.Ч, В̂ »'»ЮИСК.* !?Чр1ТПв-
явя В еац)ашеяня решеннв п а р т , 
как то: отсутствие охраны уроясая 
ВТ хишеняЯ. не оргавззован сбор 
■ fcTOCbcB, выдача натур8иш!ых евая 
у  по кулащкому едовдому орет

Совершевво ясно что вся эта 
яуяаокая праапша. нааесшая змня- 
удьдый уще]  ̂ хле1х>убор!о«ь1м ра
ботав 8  копхеоах Варюхкююго сель 
«веега. могла пметь место только 
вотсыу, что руксводятевя Вархухдн- 
оюго сельсовета, потеряв чувство 
«шссовой бдитодьясега и неп;ыМ8рв 
акнтв в кдаосоеоку врагу, забшх о 
«ом, что Фроет у б ф н  в хлебошыет 
жляетоя Фр<̂ тс)| орт|1е1№ей влаооо 
в м  борвЬы ^’пт лро щ>ецу*
хфежлеяи '<я о там, что |у.так 
« его OX90C; • удуТ в особой щю- 
«тыо вест> борьбу pfecRK капееява 
уборки, оргааезуя хвшенвя зерва, 
ва<я amatmo за сдачу rocyisapciey 
Я Кодрокачестаепжго зерва, эа рав- 
^арзвавяв урожая, за кулэикую

Посчааовлевве прсшцсяума гсфоо- 
вота к бюро гоивоага п а р т  яолкао 
вкл)*жить серьезнейшие сщеяостере

жеевеы для всех сельоовеггар. пар- 
TTEtaba ячееж в колхозов вашего рай 
ова. Се№ас. как яивогла; $ мемеег 
решающжх работ по реалвзапни уро 
жая. нужее еорвяй бокшевветехкй 
mas, бдатепво слодящй оа сохреш 
востью собраетого зерва, еужва вы 
сотая ревошлтаопяая бкктвльыостъ. 
обоспечвваюпаю своевреагешый бес 
пощадный опип nfmai aai влжюо- 
BWo Есрага. Бо|«ба за чяапво у^ р 
кя н провецсевве ее в твердо уотаво 
алевные сроа—игервейшая запове» 
каЖЕВкх} бодыпевяха, аосыанаого пар 
твой на фроат уборочных работ, каж 
дого честаого колхозвнва. Ог^го со 
бдхдал уставовлевные орокв, до До
пуская спеовв обеш
чять полый сбою уроекая м> послав 
вето зерва. В этом таввноо, ибо это 
будет рошадъ усвех уборочных ра 
бот.

Тоасссвй райов уже «ступв;. в ое 
риод массовой уборп ожн. Итош 
первой П1ггядневкя показалн. что в 
ряде случаев колхозы охазл.чясь не 
достаточно подготовлеетьмв к убор-' ке.

Лостановяееие преааджувд lopco- 
вега и бюро горкома дает бедьше- 
ввотсквй образец коварегеосо руко
водства хойОм убори, вамечая такне 
мершркягвв. (фоводшие Kcmqaix 
должно обетечтгь жкюазлевже 
вскрытых недоспачков первых дней 
}'борсн в решггеаыюо улучшение ее 
в дальнейвем. Это ооставивлееве 
яи.тжво быть шцюю ороработаво 
во всех сельсоветах н колхозах рай 
ова.

(tao должно послужкть отправ- 
вым 'Пуппам ВОВОЙ волны трудово
го noa'eaia, обеоаечжаеняч) четкой 
ооератввяой 1«ботой селвсоветсв, 
партийных ячеек в о|>авлен1гй вол 
хеэов.

Ово доажно побудить их к то 
му, чтобы яоболыкевиетст взять
ся за ораакльпую четкую оргаекза- 
С1Ю работ, под углом обешеченки 
еыеосого качества уборк*. (^гаавзо 
ватъ бдягехьвую оараку урожая, вы 
деле на его дело лучших вровереи 
ных .чацей. О ргааоовт, сбор во- 
зжьев. сщ«*ккние а хоровяй об- 
udioT зерва. Не давать потмяу ву- 
лаву. вору, орогулыцацг. Ооевршев 
во раэобяажпь сх жульавчепкие ыа 
хшаош. Оочеппъ божыпеввгнжое 
кмеспво работ с  жатчвкк срохам 
уборки. Веспа точный учет еобраяке 
му зерву, «инсуратво к своевремак 
во прадставшя иеобхоявше евеще- 
ВЕЯ о ходе уборки. \

Только бедыдеввотоми оргаанэо- 
ааавасть, чкаиють ■  онещаггидвоетъ 
Ъ работе, нлвмжое равввугываете 
сореввоваввв, обеажча1г боюое оро- 
ведевнв у$арвж ж орпмвюоваящю 
сомчу хаеОа.

Тольао аа освоее мобваияацд ре 
валюсвовной б|Ештсн{ыюета масс 6 j- 
дуг доотагоута репшещне уххгехв а 
деле иелвого сбора урожая н сдачи 
ro ty w e ray  доб|яса1чесявевн1>по эер 
ей в теерйо усявнсвледвш  сроки.

Тспьсо веукаоввое кщивекение в
яита> реоевай пдваума к шхяавов 

деевя об оргввязаоиж хлебоубороч 
нш работ обеспечат шшюаы Тон
ового райова дальвейшае победы в 
борьбе ва аажтгочвую 
жвзеъ.

Сильней удар по расхитителям колхозного урожая, по носителям кулацкой уравниловки

мощным РАЗВЕРТЫВАНИЕМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ПОМНОЖИМ РЯДЫ УДАРНИКОВ КОЛХОЗНЫХ ПОЛЕЙ

Об итогах первой пятидневки 
по хлебоуборке и сдаче хлеба государству
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  П Р Е З И Д И У М А  Г О Р С О В Е Т А  И Б Ю Р О  ГК  ВКП (б) О Т  8  А В Г У С Т А

1. Бюро ropeoaia а >арвзкдгум гор-1 Пезуеловр обеспечить улмовлеи I Д«ть всех црсоседа'н^^ сельсове- 
оовета отнечают безотвегствепаов ные HnaMkiai тиенуиом «оайьпма ‘ тов в св1фетарЛ ячеек, ааоторгов ”  
OTRotnesKo pjHK прааседатедей и слевуаюм горкша. rofiCK и гор I |фвдюлхоэва, т п  за вемею>чневне 

, совета сроке убчжн. сжяря.»ж2яя. ■ решения горкома и горсовета о ejn 
сенх советов в  ежретарей пщ>тяче-1 обмолото к хяо6о<а*чя госудчретву, i мек. качестве уборкк «  охране уре- 

- яедсоуская ори этом на^*ч»вой 1 *ая. за потеткж поставк* государ- 
пвеакж, апаршой поговм м  лсинв ству яещобросачеечвевпого зерна 
тенпжыя хлебоуборвн и хдеб-юдачв, <®i будут лрйвдваться к самой су 
которые могут отрвцктельяи поели- ровой ответстаовеоот 
дгь ва качество. 4. Щхиложеть преиседатедям сель

,  о . _______  - . советов, сеюрепврям партячеек, пар-I Twrui . WoStMOB орпитаят
e r n e  аостаяовлевня ецшнпвльттаа опвцакмытую шш пчпоско • воспнга 

“ “  тельиую ^ б о т у  среди веовь воту 
008 колгоеожкам и допущение иву „«nnax в Л и ^ н Г ^ ш и г о и ь н о  пре- 
^ е п к ч я г г а л ь н с г о  си ео тв а  1б :р ан  т т ш  ^ п и щ е в п ъ а  в  шжа>.

от.нчаеяие ,3  иихдаов самовольной убор
f.?"^®****”  охраны |ро»ая irpex- i ммповного «осева. вемедлеиво

(Варютишжий, См|котиескхй. Tax 
чыхыпюеспгй, Оухорочеьахнй и др.) 
к делу опервтФюго учета хода 
убора», обмодота и гдебосдачв гооу 
дарству. выравюшееся в тш, что 
уаазани(2е сельсоветы же представи 
ли ва 5-е августа пяг1Ж1еваой свод
ки горЭО.

ПОДЛОМСКИЙ о с  ОТПРАВИЛ ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ ОБОЗ
ПОДЛОМСКОЕ. Десятого августа | Идет 35 яедосд е 10 центнерааан 

к Томск еьимл и* Подлоисксго саль i рмм нового урожая. ^
«вата пераый краенный обоз в хла>1 ■ . . Г~г- к^ ги н .
ВРм, подлежащим сдж̂ е государстку. I ‘  ̂ . « . ; . | Овепмеров

с  ФРОНТА ХЛЕБОУБОРОЧНОЙ
КОЛАРОВСКИЕ КОЛХОЗЫ С 12 АВГУСТА 
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ ОВКА И ПШЕНИЦЫ

КОЛАРОВО. 1̂ свозааме111ыА колхоз 
,Кзнл-Тав* еще 7 августа окоячш убор
ку ржи, а б августа провел пробный об- 

мкеяот, вамолотив 16 цежтиеров ржи.Мас- 
обмолот колхоз начинаег 10 авгу

ста с тем, чтобы сразу сдать 70 центне
ров ржи; - jnoasKTb годовой алан зерво- 
jectaaoK по этой куаьтуре. Две молотка

ки и рабочаи сма к вкы ■  оодной готов̂  
костя, готовы я эвАМОочистительные ыа- 
шяям. Тарой обеспечены,—есть 100 ыеш- 
кое, ащики до бестарш  ̂ перевоза!, 
теаегн, паузок.

Проводя обмолот I хлебосдачу, колхоз 
вачаеает уборку овса я ашеянцы с 11-12 
августа. М. Б.

ТУРУНТАЕВО. Между жииозами 
уГурунтаавокого м соседнего Маэллоя 

f̂ Horo сельсовета заключен социалн 
W kbcmhm договор на лучшую орта 
геазиию хлебоуборнм н хле6о.1о:та 
Блк. Приняты обязательства элчон 
М1ть уборку в орбк. установленный 
горсоветом, при высокой ке'л-ютаа 
всех уборочных работ. ХАВболегтаа- 
йм замямить к 1 сентября, и этому 
асе ореку сдать сено, картофель.

Во асах колхозах выделены фонды 
Snfl премировамня лучших удар
ников.

Турунтаеа..

.ГОЛОВИНА. Колхоз имени Воро
шилова, получивший пгоеходящее 
ipacHoe знамя оельсоаета за услеш 
1МЙ оеа, на уетулаат этого знамени 
Во снх пор. Сенокос вьиюлнан на 
140 процантоа. Организованно аедет 
уборку посевов. Среди колхозников 
авбрано наобходимоа количество меш 
■ зтары. Прстроано оаощахр8нилии|а. 
Строится нозрошня. На нолходныхра 
ботах '"'оашо рвботдкгг даже стеру- 
х»ь ил*- • из прайм
яфвны Этот жз ирлхоэ лучим ШУ 
ПК выполняет (яуи обязатальотм 
оарад государствам. - - .

Найшн.

I ПР0Т(ХКШвВ0. в  аожховв сПяа 
. мя> у'яедеве бпдьпюе жввжавие ооао 

божцввйя) жеидши-опиврей от лонып 
[ яях работ. Воо дето иоапоого вое 

раста вахадятся в яооих. а лимааэяж 
цы-матера вааодьеуютРв ва ролевых 
работх. ^

йвЖвШШОВКА. Правлевяе хоххо 
за сПуть к оощвлви^  i i i ia i  об- 
paeoK'Uiaepuuiwi оовтаавагива esc 
слв ВЩбК о борзЯо с  хцяжуяешв в 
кожвооах. Кожхонж Зенель П. SL 
сд^чаи 4 дрогува. во щ т аеаве вне 
ею чрго, чвоМ B caaraib  Зеневк 
»  «рлссжа. аппввчввось mtai^oic.

Эшеоь —  <%тпВ1 TdBpiaoetgiaiea. 
aiKM'iiBiî  шявулышА в  дюорпшк 
затор, его а ^ в о  вытоато «  колхо

В воахяве •Узшжв%Л чруд>. Прото 
поаворкото седьсовето, оредярааке 
нвя^Старцаа а  его зш естмгедь Три* 
фенов ое<*вМ8Тичес1М омтпвуют, 
брхелж свфваз аа пропщ» .судьбы. 
ТЪуяявм ЛМя ш -'к вь  8 солалае аа 
.ч|» 7 звгурто брвгады aw sw  ва 

терло в 10 чаоов yq»> ток

2. При начавшейся в райсее иас- 
совой уборка ржи до сеп) вренеяи 
сояершяпо нвудовиетоорвтелыю ор- 
зшяяовава борьба за ичестэо убор 
кн и охраау урожая (яапрзмпр. в 
со.110(1в ш . Яковлева, Варюхапткого 
сельссвсто, соеоршенно ае eptcHHuo 
ван сбор колосьев, отоутотвуот охра 
ва урожая от хищевяй). _ _

S. В волхооах с06'еливепне> я им. 
& 08лева. Варюхввосого еедьсоэето, 
AonymeiHo грубМшее нарушееяе по 
сганевлевия п|«аятесП|01ва о поряд
ке выдачи авансов натурой в кс.тхо 
вах. В ухкэаниых колхооах тронзве 
де«а вьддача яач^рзлььы* аваисое 
по кудацкону едопкоыу прншгалу 
ураввхловкн, в там числе иодырям 
в прогулыцнетн.

Бюрэ горима и |щаЗ|«иуа горсо 
вата постанозяАют:

1. За на':р-.‘дгтя&»вяв гзодкя за 
п̂ >вус> няглдн^вку во хлеооубсфке 
я хяебосдзчс. аредседатодяи седьсо 
ветоо и сот,>етагян партячеек Смоко 
тяжкого сельссвета тг Маиьцеау и 
СФ|овотвау. Сухоречюского оеыьсове 
та чт. ш»ювалову н Яюгяву—об’
flfIBTb ВШХ1ЭОР.

Паадупродчть пррдсаитолгА сель 
ооветов J еекр-угагва партячеек о 
тон, что р|и>)1шые в венредотяалз 
нет ооерьтшвкх оятядвеввдх сво
дов оо уборке в хлебоодачо будут 
Пшвлеаатом т суровой патти&оой в 
судебной ответетвтаяостя.

2. Обязать секретарей партячзек,
парторгов и прадзельсовстов днчнш* 
учаегвеи в колхозах, в бржвдах, в 
роле усалить - коякретвое рувовод 
сгео хедса* уборах и хле<к»сдач1 iw  
всей отрасгн'Ютью большевиков, 5о 
рпсь за высок )в качество то
то, чтобы вое до последнего зерьа 
уС^ть а сохраеттьэ (Лраеда»}.

седате-иш ктхсюа ш. лкоддв(м. тов. 
ПлодлахЕОму и аостпа «ОО'атжно- 
аиеэ тов. Вертооаском  ̂ М., Ьарю

переоавая нягеркалы ва вшммик 
, судебвьо* ojtfaBBM. дяя {гриадоче- 

кая их к епвеотявеиносгн в ооогаег
хиаского евяьоовето-Рбя-яп стут- '  ̂ от I  августе. Об*-
ГИЙ выовор, заиестя их lUiepiiyu __ _____ -оать гороуа и прокурора рассматри- 

. . вать дела по этим матервалйм вне
явявдлегаю не аоправот опт»'ту. до , ^  ее Ливе как в 3 -1  Ля.
trvmmiimt > витмв - т.вмх i ^  _ •

воску а Предупредил, что « я они

оущечвую в выдачу изт̂  ;- л:>ных 
авансов по одоокту iijpaasny. /> 
0|гаяюуют обор «оаосьвв и —чатлть 
нуг охрану урожая, в вш будут 
прямеяепы более- ж е с т е  ‘яс; «ир 
ЧТГЙНОГО и  годртпвого воа,1«Ятг ::л.

За ашредотоаленпв ыыгя;.чеваой 
сводки о ходе уборсн а хле(-едапи, 
бвзответстеекяое отвошеняе . де.ту 
Сфтаввзарии и сачеот^ >>̂ {ач хлес 
бе а хлебосдачя в соаюзах бар*) 
х«*кпоп> сельооветк, q ><vid6  жтеаю 
оежьссеето топ. Зареву (.б’ям-тъ оы 
го№ф. Сепреваря ла-уипе;?!!» Корса
кова, как необоснечпипищыч руло 
водстао работой колхозов по бсчжо, 
в  дагуставшего в КАглхоиах * -«дачу 
натуральных шюсор ио кульдаону 
ш ящ ягу ецигецжэу, вместо опера 
тявцого рупжм«лва уборкой, эпш- 
•“ мпвгося цьяхтга». с т^Лпы 

я даао ва «его перодт в iOC 
Предлсажть гортчебхо леребтоевто 
все пертойвые сихы ячейи из хав- 
цедяркн в брагадах, в поив, номедиев 
»  устрааагь додущшеое в аилгоах 
седьсееето водркщсшс в вьсьча ва 
туралыкл авансов калхоояьла* н

соотоетствнн в 
шепием впевума горр>ма, roiac ■  
горсовета, борьбу за аысак>паче 
ствапгую уборку без в aenso
сто o{raasK»aTb сбор нскюеьж ва 
€ояях, а  также обеспечить бвгголь 
вую охраву урожая от хнщеекн. »ы 
даялв проверенлых холхознаков в 
ввчестае двеввых i  вочвых о  'еочя- 
вев к оторожей амбаров. npi'Tyitpe-

Обязать и ц  явчную стеотствен 
дость WB. Болотова (Заичлоорно) в 
2-хшгееянй срок вак01П|Пъ рабо 
ту по пр1в<яввЕЮ в оовую готоп- 
пекпъ салв«зо«1вые поиещедня д.1я 
ссыпцг хлеба, в том чвеле на меже 
В1ШО9СХ01С пужте.

Поручить РКИ проверить ашолае 
пив вестоящего рот «гая.

б. Подутегь кустовому уоолвомо- 
чошннгу оо Bapf^Tvi<*oaiy сельосве- 
ту тов. Красвойрову орореботать 
н̂астоящее ршеяие а ячейках и ход 

ХО.-ЮХ Варвоииомго сеяиювета.
Обязать всех евкретерой кчеок овю 

рябототь вветоищев рапевне на от- 
ерютых inapTcaSpaiiatx ж во всех 
кокхоояш <^игадах, пояыстгь ответ 
стаеивость каждето коммуниста и 
мобжлюоввтъ ва остове c(ax»pew> 
вання я ударвпеотва ссагсйШв 
массы на усоепшую, еисокую по ха 
чесчву убоджу уроясая я дос ‘̂>чау1) 
хдебодачу госуторстеу.

Прел гормета. ШЕВЧЕНКО.
2Ш . секретаря '’*1*®**

8 , БОСЫХ.

ЗОРКО ОХРАНЯТЬ 
КОЛХОЗНЫЕ ХЛЕБА

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ—КАЧЕаВУ
ГСЯЧИКИ. Вопрос о сжатых сро 

ках уборка урожая в досрочаон вы 
солвеяяя олааа хлебозаготсеок а ва 
шнх колхозах ороработап в брвга 
дах в  |1№сяш-.тоорках аднмоднчин- 
кпа Проведея слет еодховавд-удар- 
шпь т е  щхщМ^отав слан yitopu.

Пленум се.1ьсавота вытоал ва оо

цва.1в(гточаавм шр— свание Алаа 
саадишепй овюоавег. ^  

Уборочя!^ яведпрь в маакпи 
Г а м

стау, цвадапаиы эврнаулааипяи 
aianiaH м ои*нмауатва сбор аоавоы 

ПрадеiWTOCBd Востовов.

КОЛБИХИНСКИЕ и СУХОРЕЧЕНСКИЕ КОЛХОЗНИКИ БОРЮТСЯ 
ЗА МЕСТО В .,КРАСНОЙ КНИГЕ“ ПЕРЕДОВЫХ КОЛХОЗОВ

(ПИСЬМО КОЛХОЗНИЦ-УДАРНИЦ)

РУНОВОДИТЕЛИ БАТУРИНСКИХ 
КОЛХОЗОВ В КУЛАЦКОМ ПЛЕНУ.

Аллилуйщина привела к срыву сроков уборки ржи
Б ц«прв деревня Бдтурхво flCoia- 

роеокяВ сеньешен) ярясрегкя .«но- 
еаиевап вшеска: сПравневне колко- 
аа иыеея i мая». За углом еще дее 

воовещающяе, что адееь орв 
хооэов вмевя б карта > 

чЧебея». ‘ и •
По соседству жетут эти ко.тхооы в 

ва осдав покрой шнты овя. ЯСвзаь 
едесь (joccoteafl, ткхая я хдот ова 
во пучв ещотека.

Поспеаа рожь высекая, кшоскогая 
звогообещаюшая, во крепко орта 
вкацяи тфуда, двсцшшины, планово 
сто ее было здесь в первое аодеотов 
пи. нет ж в первсщ убортся.

П остоятм  групп в бриНедах на 
соедамо, коакоэними 6есгя1ераио па- 
рабрасывжотея а одной работы на 
яругую, груяпоаоаы меняются юань 
рва в педаяю». Ворыа—120 овшов ва 
жаеца орчията веохотяо, формаль- 
яо. е йввярееа1 в ее реалшостъ. Са 
ИИ оукоаоаитеп! Hacipoaw против 
згпсс норм и на чючь 1щота1рпъ 
норш, прмивтоаа мью куяаиоы. ло 
рыраи.

— «Неныожвед такве нормы о 
сесхрьтемаш волово'ютвом зчявдя 
ет ш>еджаих(вв: <4e6as> Лобаиоа. По 
ловвва этого, —  кул» вв тшн». Ру- 
квпдвтелн волхоооэ ркеня 1 кая я 
S нарта Сиорничанчэ и Вагин на воа 
пкамт, сяадовательнс, осглэсны е 
с.пужаин1пм» Лобановым.

Эгв герерувоводягеля, кдущве ва 
□оводу у  яощ рл, переоали сват ва 
отвоапня жвеоан. Во асах трех иоа- 
хоаах имут в ервуанви по 50 снопов 
а день, — тогяв как а оесаанам мол 
хом ииаин Копарова норма а 120 смо 
пае МИОПВ1Н поровыпойнлотся.

В ревулЕлвте за пять дней уборкв 
колхоз «Чебеод убрал тольаю ча 
тыре га ров ( п  96 га), в аожхозе 
вн. 8 марта—20 па фиазь-бв га), 
в ш . 1 нал—18 га (кз 00).

Перед авюм твхого арестутэго 
щовала стогов уборкв. - - рувоводя 
телн аолхоаов еаи«ргм ooecsami *о& 
ВЕпшвых» uplPBBL Им. ваиаиге ах. 
мвя»ет учроЕвяя роса, рожь у них 
её авопаоа- (это в воаце первой де 
■ ядм августа!).

О разгвхыябетве руководвгелей 
бкгуцевеяв солаовов тееоряв н то 
кве фавты: в Волхова яас.8 мартасча 
тают яа оСйватвльвьас «ребавае ко 
лосьей -оосие уборся серосы. В кол

хозе а а  1 аоя хотя по пиану я зяа 
читсл ваокяпаовать 50 пропептов 
рхто. —об’жяяет председатель Сс<>р 
вхчедко, —  во «етоговепъ ее Суиан, 
за 7-8 рбиодотозр. Скорппен- 
ке нвааомев, ото а  этя сень дней 
веяастье может вапесп урок уро 
хаю. ото проямившй ям «чуУтож 
сжатой сронов убодеж. рвавал люпя 
олпы угрожахгр бошпйся ооте)«- 
мх.

Огеввая газета а a m ' коххозах, 
ках в  вообще аоюсоео - вояпнче 
опя работа, «ае в меде». Печатпых 
газет кодхоонхев ее иждят. Учет по 
ставаея вз рух вое плохо. 6  ра^ н е 
плавы в шло не «яютовт. Наредп в 
еотера ее даотоо. H m inx провавед 
счвевкых оовещаввй не быеаег. Нв 
■ равлевцы, очетоай ашарат ае 
шают. саояко сегодня работает ло 
лей в ва кахвх работах. Тольво Не 
чером бявплщ) об «roai тажяадыи- 
ет и то яевеш т. В «Чебахе» счето 
вод Гусев учвшваот ход уборся 
чоньМ оо шившевкам, результаты 
оаСоты за день апого пе явтстесу 
ют.

Труяоетв явтаюь&аются счетовояа 
ш  тояьсо рае в яваьду. Двеятъ 
дней брягаДЕры яоелт тобеля в от 
деишые заовеж в и*тп«я».т. «ее ото 
Третсп, тшотоя. я ошхбде веетбейши.

Безх, лх удврвахв в етях волю 
зедТ Вето, neocuseasD, во рувоводя 
теля ях ве озают к ее явтеревухтр 
оя BSCL Chaa орвнера удзрепа в 
борьбе ев уопехв уборочвой ве вс 
пользуется, как ве яооольвуютса 
лрпсвааьпые фовяы я другие ^ м ы  
массово оолпжческой работы.

Срои уборки рмм прошая. в  в  ба- 
туринских нолхмах убрана рши 
тояьио ПОЛ0В1В18. Лоаутцеп opeory-z 
яый орорш, вследствие того, что рл 
иоводитат колхозов двуруиаа«час1ш 
голосавали эа планы, а на дала да 
мобилизуют RoimmaacaB свомз раз 
гкльдлйстоаж бирократмчаемнии ма- 
тодаш ру новад е н а. оторванностъя 
Рг б о * а т  аав в ш .

Коларовекяй оеоьоовег -  партячей 
кд яолаева равайаппвтъ этвх явуруш 
яягое. Батуу ж а ив колхозы могут в 
обязввы орссрсвгто убсрсу тихив 
теяатаасв я щш таком высоаон саче 
отве, аис его деоают их ооседхаюла 
рсвоы. ' ' - М.

' «Стыд н позор той колхоляя 
це, которая в горячую страдную 
пору будет седеть дома, отлы- 
твать  от работы».

<Иэ обрааеяяя праевото сдето 
. воххомщ-ударпж^.
Сятт коиоепс-ударшц Сухорочст 

ского я Яоябжхевсворо оепьсстотоа 
состоялся в тот иомеят. когда есе 
колхозы нашего iqwn уже встуоняв 
в массовую уборку урожая. Сегодая 
tB i обиемлаоь ооытсм рябого* ва 
убстке. Ив выотуплевжя ударишп 
колхоза «Красная волва» з*ы увнаа^ 
кааш аутем пмицины-ударвшы сто 
рой брнгадь*. взяв ва бувсаср аервтю 
брвгвАу, добвякв высокой провзво 
лотедьноств труда в оготпющей Оря 
гадп
" Ударницы юа д оза сСЬкявл» 
сказаля паз* о ооголоеаоа* участок 
всех Ko.iu.mwpd в убсрсе к пере 
еыоигаевш воры выработк О ш  
рапхазаля ташке, что учес труда г  
авх ооставлев обракяср. Начведв- 
яве трудодая цровсходяг не тольао 
ею коетчеиву. во а  по качеству ра 
боты к  Ьбеду оев варят з*яс90й суп 
к  виду в мвсаом. Детясли хорошо 
обеоспевы щюдупаагв. пх квтерЖ 
4заокойвы ва сваях детей в яслях. 
На работу холхюзвяцы выходят в 
б чаоов утра. На-;щях брпвды за 
ключхлв меокду собой ооцдогоеор. ре 
еультпы вспррого вжеджаво огне 
чаются па .лоска. Вое его обеоаечм 
ло хорошую работу всего солхога.

Мы гриаатстауаи работу мгаоз 
нмА «Сигнал» « приловам аса уси 
лив для иали мжаа! талой же рабо 
ты в своих иолхазах.

Биеоте « атв* мы отмечаем пло хой 
выход яа работу женщин в колхоаах 
«Креотълнин» и «Красива поле», Оу- 
хоречевогого сельсовета. I В послед 
вен вабдюдаютоя отхвльаэе случ1Я 
престушюго отвошевяи к борг4$е о 
тютерав. В атом же кодхоее слы 
тпаго  ̂ гвусеые вем1|Яплошит вроде 
того, что «своаво хв подбхрай хо 
лосыЕ, —  все равяо в кавоу о)й 
дот». Ubi счяпем. ото етх разгсто 
оы — результрт работ кудаа в 
ето подрутоогох счараюпшея прю 
обвлыпм урохсае обесцевль  ̂ сто 
ямосп, трудодня.

Мы берем на себя обжззопяьстао я 
срезываем всех честоых полхеоняц 
об’едвгь решжгеиыгую борьбу вся- 
кям еыдвжам кухачеожа в его агев 
туры. Мы знаем, что амвт о пар 
дей лостама верна госудцжтву т - 
ллатся нензман»аж1 к cwraaai оааай 
первеечережюй задичай поямсстые м 
в сран еыпмвагть асе гесудерствен

го слета колхозниц к охотно гфнни 
маем их лрнэьм честно труйитмя, 
беречь иопхоэное добро и неуклонно 
проводить в жизнь лозунг нмиегв 
вождя партии тов. Стаямив «eiieiitTb

На атом путм з*ы уже кмвйм «е- 
мшдмк усаехя. Колхозы «2 с'еад*. 
«Оатнг», «8 марго» в оревиом icfljr 
оолуговю от б де 9 вввпрвзде лер
яа яа трудедёрь. В отсм году доход 
аосгь трудодня будет мвого бодмпа 

Несмотря ва о<Ьаады удвряой ра 
б о т  отдвкдных содковов. лее хм 
ход уборна хяеба по Колбнхввоеому 
в Окоречедоаомт свяьеоввпа* я цо 
вон шет eoie сшбо, вел одетое от- 
оуцдяа* борьба за сядете срежх в 
мыгодп р т ’пптпгпг дпй работ гре 
ЯШ ш хаяавякл  ^  побуждает 
сдедвяь реовгеоавнй оерввом в ра 
боте. Мы обраоденов ко аоен воххоз

Евцам райова о  обвзуоися саив 
ухучпвто работу двтооэей, водосгио 
паю ирвдушы огорвяь ердде нате 

воощ о ооччршго уро
жая. лредеетомде^евео меАнж аояо 
га аа твка.с мохмгопнм. ItoMwaro 
де« нерм в трну <каа липмн оде 
ищкастохМ 1ы«е1ртоавы надет*) 
чтобы уборсу уМжая эзвовчнто к 
стой. УК т а  иные влеаузоом тчоеове

Мы пряветстеуго* peaierow SCpd^ 
вешона сб угоау|енЕя 46pidfof 
хвжм» солхавод. 111ы iQMbMaiM ввех

за ч в о ъ  выть а а н н е н ти и  в  ату 
маку.

Л в лорученмо влета умриицнмг 
X03HIBP ■ »а» I

А . Пупиюва, Подеормна, Cat- 
пирввА Е  Оемгож Беднат 

Яыювва. Мкша-

Мы прнаатетвуем решмвм ирааао

ПИСЬМО ПОДШЕФНОЙ РОТЫ КОЛХОЗНИКАМ „СМЕНЫ"
Тоаармцк  ̂ ^
Перед МЖ.ЧШ аояхоаяввом я ео- 

вегепш автиввгтон стоят боевая за 
дача —  образцово убрать урожай, 
досрочао гоихшаято оявв хлебосда 
m  Дай -атото веобхоавю орсверлв 
свои р<№. очяотягь вх от кулаков, 
воров, лошрей я Еюшсуаачввк'.е. 
ПрааЁяьно расоЕВвегь овш  в брига 
дах в  зветлх. Oprespeearo. охраху 
урожед S8 веввю в  в  емберед. У*б 
рето хлеб с нолей в савмгые срок, 
ефгаажюрато борьбу с сюгержп.

Веля с етрй. задача 
тось . — 
ем.
■ сюж*го ж'аддаготаой жевдя.

связь у вас 
я'ету свявь

ВРАГОВ НАРОДА-
к  суровой ответственностинадо удееоягь. Вы ведь прекрасао

йваете. что мы, рФбоче • хоеотш j (Колхоз JCp. Орел*, Горшковекого е/е. 
К щ т я  тття, вродяо aaatrre ' к i ~ . .

Остатки разбитого куллчества, чувег- 
ауя свою гибель, оказынап всяческое 
сояретиш1еяие соцаллиспческону строн- 
тельстау и укреалвапо колхозов, авале, 
гае только оелзблеяз бхительяость кол
хозам касс,—кулак пытается испольэо- 
ить это в своих целях 

Д и  брата кулака Шуаыоом «заяо 
угрохшя колдезу, а 29 кюм, оольлуась 
otcBTCTMMii'щфю летного  завом,] 
М1Ьыпоац,вш1Е8пця 29 оулоа дегтя 

пеклось мяо-

адаоаеж̂
Мы читосм хви гу Пкжепое ^ З п  

мя» в ддвахЕМмещ  ̂вочеыу ваше 
ое.тъврры пкГО№. стебуш от вас 
до6и 1ЯЦ11,1,1ИЩ  с т а д  свет всех го 
оударотоеопЕх тК̂ штппптр чеот 
вой работе! в .rogoMooe. Щт о«бя 'до 
рем следувора ооф. обмвгедротва; 
еще №ше.1Ю№то пемск! боевой я 
полжычеЕЯ1Вй'|Ц,тгоаЧ п и . ее гоюто 

вы елракЕ 1 одвого  ̂слабого г............офОЕж ж отеп кгеГ^демых аошюий. Bte колт^аы
кпйл 'вщого В по.’атвЖ яепвх.'в охнэго «ашат̂  что аго xcao’pyi цоко» Х^лм-' 

, affTO- i веи.1Св8ЮР*хЙ1 ягвгои хаиямпя-С.ЧТЧаЯ Д д й у  11
H*pJ| * - ' . Т<|,

AI-:
ь тм ф ф ;  д е е д т  стяу ---  “  Kosoairi»

КАК БОРОТЬСЯ о мокрой ГОШЕИРШ
'Ва едкмой ртсв в Тжмкон районе

в оооледвяе годы р кассе яабаюва 
лась иахрая (вонюча  ̂ го плети Бо 
леввь ато щтявляегоа тш хм, как 
жврая гомвва ва ашенхце: аохосто 
выв чсютуйкв а обажета вдева (м> 
жу|») остаелст цеоьасв. тооьво 
большое зерво кажется толще, чем 
адоровое. в тежаее оврешевсх Воля 

больвос фчмоввевое) аер- 
во, ввутря вето момво уацашь чер 
вую, втрнятно оядгущуд) маосу аа 
родева^ болаэин (<ххф гававееесто 
пибет).

Модеед голоаяя ркв — бодеваь 
очедь ооасвая. В вровшле гсдо ко 
опестоо ооражеетых хояосьев е ото 
ной яжх было ловолым веляво. В 
средяем на 100 воаосьев дж>ящ:тагся 
до 8жи болъвых, а на вввоторых 
иодхяд, от 20 до 90. Бмл! ОТЗАОЛЬВЫе 
схучал волпго перавоеввя посева.

Обояееоеквяв посеесв озимой ржв 
ва нсарТОУ гозомю, оегшр» «яведеу 
пви по борьбе с  вреАвгеляих оель 
свого хозяйства в  Томижон реФояе 
леток X осевью 193S года», хвцаннвй 
тонАжжи горсовет*, (зенельхом от 
делсаф в дезослажнов оо годхевев*, 
а иастошаету моменту ужа завеете 
■ о.

В тех местот, еде оболедшлшю аа 
ко(«ю, но хлкш лий1о ЕЖичхям*, ве 
бшю вроаедево стоевреяеето хдевсь 
уям овато, «еобоопаю провоето 9б

втор яуввяо ороечвтать (с отбором 
аоравввяых гозоетей воеюсьеР) оо 
оетве шлосьев- аз 10 ревтшх етнюв, 
ижюхощй ооае с  угла яа утаи. Пр> 
атом обедедователь доевкев я о̂смо- 
трето 1060 колосьев я яв цеоу чев 
вих оря оодочвте даотых мчметято 
цроюетт оорвжевш гоаомой пол

Все секепсв едепо я у н  део- 
||ев иаить, ябо воля в етом поду ве 
оеетъ оашь iiCHfpiipMiciniiiB* аер- 
вон, то ва слеяупшпЕй год вялая i 
СТ90 оореекышьа яоаюсьев будет ве- ’кпео.

Кав0й вред ццетииг гоиетиш.—ета 
ют 9CQ аосеепярн. воВмнее воск№я 
,09вся< ае дают вврпв. Мужа с а м  
наэяв пмсвет ж п  горьевй хлде. 
'(bgcTito плесаевноттаф ■  оябхо.оро 

Прв упрв.ЯчФ Р»^

б охю а хоаммв 
пгжают вое udwjuai i  еероб. яршяо 
ж вену орхадевя в  дек июодее вме-
оге с сеиевеых вьетюнютая а почву. 
S  земле этя заролшвх гояоавх про 
ркютают в тговоую нягачку, воторая 
ироаикает евутрь ростоод ркя я  то 
IMcaer S I .  Варажвявке тако* вбра- 
асм овводле ва схедующхй год ве 
яедут адарового уроомж.

Боротым с гоаоввей ^  веобходи- 
мо. Дед того, чтобы втбавмк.од вг 
етого онревкте вуж*ю оомхетц 
что зарсщшш ГОР вехедятея на *»- 
вфХБОств оесеввш семя*. Подтому 
вужпо ожив аосовет аоилть сеет 
на порсмгоообрммнеди метя, вето 
рые убнаают элраэу. ие асмремет* 
всхскеств семян ржи. Перед арот 
Фватовавхен вужво продупмто аз* 
семеоа черев оортороаку, аеяем че 
pm веяеду. с х о д я т  аятоодуем. 
чтобы удаввтъ кз сетед гиловвавыв

шиъ. Внутрь семет оу|я» 
вронаают ж всед семвяа не ет*е 
ять. гоояшевне зерва вря дааымВ- 
в»ей работе У̂ИАУТ рвмаялевги ж мм 
ы  эмтетвгог «емева. Сортцкчву а 
венеду А̂ТОиФ вд||иетии|гп. аваед от 
niBiinnini 'аайбдрсв. чяб  голпивсур* 
ш яь црв отееетов* де яодтодала я 
■BI я  ее эмрвавяяа аевио.

6  текущую тисеедаметпю я ‘Пж 
омом месте «ж  деотреяетел*. пой- 
Жут.етОКподею супе am: «А Ь . ко 
toporo брать во Ш  ОДпаед
ну '1СТИУ висоюерва (156 одам* ве 
одев цеятаер). сед другой ш  
едчиряъ нвимедоЕТ бреть % ооо вв 
(щву тояиу (76 тремв ва едия цел 
вод) Moedroepna.

Вое работм во еухсму лротрава 
■вцщо ржя вускоо 1жюшводеть тжш* 
же otiiiaecM, «ж  ояя тротревледвив 
i iiira TK ^  вяшвуедь теми же маея 
вами в оргохтороблевхап.

Все п т .  в также ■ явстрдем  
валдодпг получжгь яж тоневой МиС 

ветрвбятеяьеой стет 
Томек, 2-я Берегоам, М  1А

Не вухяо оЕбетктт. что ореодет 
ивваое (ядек нельяя )вклребх1пь х 
1ЖП|у,в sp j^ yw o  о о о бет охраетть 
от редры иети. '  «тб»Г"ово вме я̂*- 
^дь^в^аао10о я

. R  Н. /
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ПАРТИЧНСЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ВООРУЖИТЬ КАЖДОГО КОММУНИСТА ГЛУБОКИМ ЗНАНИЕМ 
ОСНОВ МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ
,Н 9 М м у н а с т , не желающий знать программы, устава своей партии и ее важнейших 

политических и организационных решений, не желающий работать над собой, 
над повышением своего политического уровня, не может быть членом 

коммунистической партии {^Правда*)

ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ 
тРНСИСТСКО-ЛЕНИНСКУЮ УЧЕБУ
Оиельвыб ячейхг. Mirpext pen&- 

^шоЦКоарпво вотрврыввой парт* 
|че4в в тотевяевеаго гохх. хввндяру 
rtr ееть4;1>тябвоговрасвер1в8Вя,сввр 
WBajDT (»e<ioTT DO шрмвстаю-лвБВи 
свой учебэ до освп  

ЦК 1феАя«гмт «бе<жв<?шч1 боспе 
•ебойвую С8ТВ vapxciTCTCso-
лмввсхой тчьбы ш вродолхевпе все 
го вот». Все швовы я сртжкв. рабо 
вымпй» eawot, дояхвы захоняять 
•вею работу товьво по нерв ооякго 
1Х)охрхден1я т а  врограмш.

дмвчй веврариввой работ сета
■ apiefceoro ароовещешж важ одвот 
■ в вахяейшп рьпагов пеДвого во 
•руЖеям м атуявстов. вомсомолк 
жт, |вбп<1вго а аопоовсп) встава. 
■ нет особо асгуааьвоа ввачеше на 
JUBBOH в т е .  В областв вяеДяо-тео 
ю т чаавмч) вооружшвя оа-ртяйтла 
в п|кчтави««1 рт|рв.во«рводосев 
м -хш еб учебы, в ааеувоста в свя 
п  о пгорабоччшй штарт.1ов январ 
сюго ов’здвеввога иевуяа ЦК в  
ЦКК ВКП(б), мы ;к)бпвсе весото 
рых деотпеввй. аокгрыв вырази 
«ка •  большом охвате сошгтвгстов 
я воакомольцев и в оотоввшеися 
шжщетгв хруясхов марссвстсво-ле- 
ипсЕоа учебы <еепготв1ны* аатн- 
Бом П'омсБ 2, вявзавад я Др.).

Провагаадвгти отаеслясь самый 
сааманым образом в ароработве ян* 
аарсвегр адмума ЦК я 1ЩК ВК11;б)'. 
Посещеявв семтарм врв ааотваба 
явге дескгало а огдедьвыт едуччях 
уУ1 человев, а результште достиг i у 
**0 улу^еяев вачесчеа работа.

Сейчас, в связи с оодгатовюЛ ж

чнстге авртк. вужно во fonbCi за 
вгспвгь атв доепжеввя. яз рч>в.>р 
■ TT-ib работу т т е  шн'э.е. Пря saie'iia 
оттелытых доспввеввй в Томске в 
Томском райояе мы тавже ямсси 
рмд водостатвоя в отдельвы*: оргаэж 
ввпиях. когда яевоторыв гартпЛвыс 
o«ji.HS3aim яе могли ваддить во 
хлучебу в течеяяе всей вямы {Вар» 
ПВСС1Й сельссввт), яое-где решевпя 
sBcpcBoro одевума ЦК оартяя про 
рвбвпывадшсь формвльао. повешхио- 
стео, щш ер — Чвреиавпвмжп, где 
ЗЯМОЙ промля веояолько вавятсй, а 
с наота несяоа ао 8 а»ля учебы во 
бы.ю. В ячейке Аяорта. ое заавло 
ви1> совретасм ячейси ВКП{ф, оолгг 
учеба велась ясв зкму от еяучая ж 
случаю.

ФаСрвжа «С б̂ярь» емая месяиьо 
ваиямадась. Можно вазяать еще ряд 
ячеек, где ее прорабатчлвахясь во 
tipocbi о «спю в а р т  ш рая дру 
гхх тем.

Над) BcooibooBaTb в пярттчебо та 
хщ  формы я методы, чтобы охва 
тшъ ею еше больше учапася. Нуж 
80  пртевять тяхве габае фо̂ есы 
оаботьЕ, вал проаагавдветспе круж 
сн.цзужкв теаушев оолитявя, теиа- 
твчессяе d газетные кружаа1, бесе 
ды 80 «ршя аерврьаа в ооле, вол 
легпввые чтч а газет, «артлагер-г- 
туры, ваучевяе программы я tctbim 
оартяв. Массошй охват оолягучо 
бой < обязывает аарторгавзаавя 
ааспвпъ руководкголей оосопать 
рогуаяряо сенввары в городе пря 
а&ртбшето. Надо репягольао уда 
рсгь во ляваядатореснм •аетроени- 
ям ш> огаошееию я партучебе. Д.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
З А О Ч Н О М У  
ОБРАЗОВАНИЮ

«Нам необходяио птпмеежгь раз- 
яыо Фсчшы. формы гябкке, тчпьгва 
ющжо перегоужеввость ахтва прах 
тичесвой работой, преодолевая чх>УД 
хоста на пути раэеертывавва. тооро 
TvieceoA учебы апша> (Поетышев).

Озп>й аз форм, пршяоооблевяых ж 
услоавям работ варшйвого акте 
еа. своообтующмх аодшгто его 
теорепгчееяого уроия, я является оа 
04S0C обучевве. Заочаоо обучение от 
лкчается от спдяоаараых фохш тем. 
что здесь учеба irpoKwvr бее отры 
ва от осяоцвой работы.

При jmeesoA соввартшжоле тк е т  
ея севтор заочвого обучсомш, во ре 
аультаты его драшячеслой рабогы 
•чевь плохв. Из 40 человев, состоя 
BIRX яа ааочшом обучеаяи в заочной 
совоартшхрле. апчаяо о(^чается 
татьхо одна free. Kafpraaiee — я!ОЙ 
ха Аворта). Больовмчро же вз ва 
отнххов. чясляояхся в ЭОПШ, в те 
чогие ошугодвя представап гоего 
лишь со  одной тсь«е1як^ работе. 
К тахнм ааочввкам относятся чдмы 
оартая: Дольсм (яч."С1ройхшторч), 
Ккневев^ (яч. курсовой бамы), Ма 
лшвев (ячейка воавшоа). Отепаяов, 
сайд. 6Ш1(б) <л'(. «Респуб.'пввт).

Кроме шешеввого «ыяодиевяя аа 
даяяй заи'ч— ■  яллхбяы ва трм дня 
в месяс собсратеся в учейтое заве 
дгоже. где о м  устно оччтишотся 
в ороделяавой работе в слупают лек 
ш  DO сдаяующвм задавиям, кото 
рые доллЕЯы будут орорабатыввться 
в следующий иеоп. OjoiaBo. в агой 
рабегге мвого ведоствтяов. Tax, 2в 
июня сего года аа .коеферевцпо за 
очапн вв явжзвсь совершевво. 2в 
вюля нз 30 человек яшзвсь 4.

Такое иоложвввв совершевно не* 
тетягнмо в должво быть нзиюв1К1 в 
корив

Заотаое образоваам должяю за 
вягь прянадлежаоке aty ео вравт 
места в с е т  мархсвстско * ленни 
ской учебы.. М.

I Перед новым учебным годом
П О -Б О Е В О М У  Р А З В Е Р Н У Т Ь  
Р А Б О Т У  ПО  П О Д Г О Т О В К Е  

СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЩ ЕЖ ИТИИ

900 к в .  МЕТРОВ ЖИЛПЛОЩАДИ СТУДЕНТОВ 
ЗАНЯТЫ ПОСТОРОННИМИ ж и л ь ц  м и

Все увелячнаающаяса * ороаетар- 
екя щхххюйка студевчества 1ТХ я 
рост (дюфоссорсао * ареоодазатель 
скс(\) состава о каждым годом аа 
CTas.iaer дхрехцвю ТГУ, язисхнватъ 
воемоюоств уаелтеввя жяявцаоср 
фоща. 11рвем 1933 гопа лред'явдяет 
шжые требованая ва обв(ежгт.

I  У в в в е р с в т е т  с е й ч а с  ш е е т  в  с л о е м  
'  р а с а щ и я к е я г и  н е с м о л ь в р  ж х л ы х  д о  

н о в ,  к р ж а ю с о б л в в ы х  д в я  о б щ в м м -  
I т н я  с т у д е в т о е .  Н о  б о о ш у ю  ч а с т ь  ж в  

‘ в о й  о л о ш а д я  в  а т ж х  о б щ е ж и т и я х
паыают хяльцы. лячего обш(»Х1 яе 
нмосшве е устверентегоя. Эта хяца 

lUaHHHajor а общей словквостя 46 
[комнат озощадью 900 кв. метров. 
Эта цяфре оостяжыег весьыаМощу 
ттгельтй проп№т от всего хваящ- 

1ного фовда ТТУ.
I Прн чреэвьпайяой сгушешюстн 
стуцевтов в общехатачх, пороязаю 

‘ щей п ж ь  н аятяс»а1та|»ю. что от 
[еьааетоя ва качество ра&ггм сту.ив 
Чов ва дону,—валичие оосторомт 
\ хвльров ва терржторяя отудевчессвх

общеоэггяй ставовтгса 
ветеровмын.

Также в бпрев нужда увжвероя 
тега в орофоссорехо - нреподаватель 
сяон составе ве может быть разрешэ 
на до хояца а  сяавв с отстутстанем 
Ж1ДОЙ олощадв. Сейчас 15 научных 
работаявов ТТ% яе обесстачеям квар 
тярамн. Двреоия ушщкаггега вы- 
ауждеаа ефедовтавять свош работ 
якам иеск я гостжншо.

Пастажжлмие бюро Змиябкрайхо 
на ВКП(б) от 29 яейбря 32 года обя 

I «ывает горсовет пасшятьяэа1̂ в к 8
tva TTV. ennTiruiajyww w i рОаЛЖтая ТТУ востороввкж 

I ощрм этого ретеввя, 
персонадьео ва зав- rofmanODa тов. 

|Л^ектъеша, задерживается. Нн од 
’ во восторошвее лхпо мэ общ«хятнй
|'ТГУ. ве выселево.

jlanba^Hiee затягявате ewce-ie- 
, в в  яосторомввх жчгьдоп я.̂  <бще 
'xBTifi озвячаст ерш волртш ч  к 
учебшжу голу. Горсовет  доххен нс 
неоземо оказать помощь 1Т^' в ос 
вобоаиенхв его жилой влощада.

В.

В ДОМАХ МЭК‘а ЖИВУТ ПОСТОРОННИЕ ЖИЛЬЦЫ
Брагвдв ГК В(Ш(б) 4 августа за 

коатала обследовааве МЭТСа во ре 
'иовту, тицииу  в ЛР. всюросам под 
! гатоеки а вовому учебному году. В 

союаво. что ремонт не за

во втя усаааняя брягалы ха,'’ехпяя 
|U3K'a в'хазнь не ороводгг.
I С 5 августа eoeepcieaiso йревралея 
рсал»т ибшожнтаЛ. Огоаилвявсь по 

'белой 6\точек, «охвув руиЛ ка 
остальвые 5. Не орсвеяешы етоаяр 
ныв. ствМмгьяые, элесгоомовтажмые 
я ж>уги рабеггы. До ста пор не дря 
етувяля к обору дормгяю oteiexxnu 
по ул. Краезый пожарнп, 'И. хая 
семейяьп студевтов.

Не выселяются ае доааов. врвнадле

С Т Е Н Г А З Е Т А  Т Э Ц  В С Т О Р О Н Е  О Т  
П О Д Г О Т О В К И  К Ч И С Т К Е  П А Р Т И И

До епьлнвсвоп) рейда стеввая га 
эетя а гоялмтам ТЭи ва яшуска-

чистке п а р т  у вас по.дучхлся про 
рьв».

вейлам етеягазетт «Прово!̂  стала 
eei-yxBpao освещахь лреязвздетае'!-1  
вую жвавь юллаанама.

Помещал натернал стаамвекях <ря 
гжА показывая хучпгах уяарпвхов 
•ярмю оромвводот, — газпа пом 
ш  унорвую борьбу 9 агудыпмая, раз 
твщммш в ярогудыняаама стооя 
тельеша ТЭЦ Но газета в твчемве 
HUTF)pa месямев своего еушестеова 
ятя о яодготевке к чвспае парши

атям егреяишхавм

Рахахтор raeeni топ Сшрвоза 
этот вробел об’яевяег так: «Я нач. 
■ паба по сташвекому рейду, в то 
же врыв р«в(актор таветы, я мы асе 
к я ш ш е увеаяма ходу стахшезюго 
реФях п  тртсму

Imdpo ячейкв газетой «е руководог. 
а отдвм>Еые коммуяясты совеенвем 
яо бсадейстщцт. Ячейка ймеч1т а а  
п> до 18 чш. «юинувястов, а боевой 
работ а  ощготаме а чаетже язр 
тт яе разаернуто. Некоторые ком* 
нулмст ве толыо ве vxvr- в «лан* 
гарде, яо соаомьеово оторвахяеь ст 
масс. Наорткю. юмнувяет ПЬпков 
ее посаиает яв партообракхй, га 
полтрал1пяй. будучя в  вышои лю » 
потр̂ щя пярчбмает. Марке ■  Швея 
с« тоже во лучше УЬпяот, т все 
же 919 ламш прояшкают оетяваться 
в тртн.м бю роячейт аа ввх мех 
ВУЛР рукой.

о  тоаа что аедготоя» ж чапа^ пар 
т в  асе оце не лада оомоаой всей 
работ аахпяйвой ячейоа ввяво яэ 
того, что паюпайная груяаа я цехе, 
братке мце ве вьшолаяег векущей 
роля. Прашер: вахтюухша едкиггель 
вой точаа. Огровтольшя точка — са 
м«д слабая в отстающая по орояэ* 
водлаевяыи аоказатв.тяы. а чам че 
л ^ е  чел. соммуаветов (Нороав. Гы

жнх. Рудавоввч я Чвцов). Эта .1юдв 
ят от вю г роль ве оргааазатаров, а 
вяСоюдателей.

Кассовой работы я подготовке к 
чопяе важгвя ве?. НеудавоггеАно, 
что работе яе аяают, что о чалке 
партяп мохве ткать в гаэету. Р«бо 
чкй eeiujMMX работ тоа. Ларов го- 
ворпт, что ван некто някогвд ве го 
воряз о том, чтобы оясать я газету, 
да еще ао чвепе аартж

Рабкоожюй ажтш пря газете 
шевтся, а» ов яе вроввотужтяро 
вав яо вонросу кмичпеака к чмтгке. 
в вовтому вз всех рабаороесжх ва 
меток во ОКОЙ пет яо чветве .оар

Газета ТЭЦ «Оровод! 
бма прм е р неуяевак е>че 
тмгь борьбу за гштоляе* 
вке прошаводствеввыз ааеадавжй с 
бояьякаветсаой OQffvfOBBDi в «от- 
же партах

Реммюа.

I аящях М-Жу по ул. Розы Люкем- 
I бург. 37, К|>асв1>1й поасаикк. 75. 
I С^дне^Сврпйвая, 15, Нмоггапехая, 

^  Дальве-Ключевск.. 107, лжца, совер 
' tneso во ямеюшве ввхакого OTfKine 
' вжя ж МЭК*7 . И в то ^  время сту 
[дгочеоого хвафовда, даже ш рас- 
. чева 1)0 3.S ка метра ва хялъца xsa 
I тгг тм ыо ва 678 чеоошек 
I «Денег нет»—изтебямти аправда 
, нм аюдей, моторые не хопгт по 
бопыиеаистсмм рваянаоаата ннректн 
ву паутий N ярааиганьствв.

На самом же деле деяьпг есть, но 
она ве щхюхьвуются по яачвачепвю. 
Эахоечять peiacer общелтагай в вы- 
евнгга опегаропл адлык» ■деотдо 

Дм. Лонг.
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ломаадный чепырехэтаалый 
— о^щежмпм студии ш  МЭК'а. 'Эб 
техвтяе коюатаой пястемы. с 
вул1^У0вьпв в чтгальвМ1Я ааламя.

Утрсм изкоеео сможет «ойтк в 
фивяухыгутмую валу «од душ. к 
столовую я aareif, полвый a e w * e — 
8 кабшет для завятай. Яо я - м  ве 
пожилшиогн стройпреста етя лее 
краевые чертежи не реалякуются.

На деле яое. За прошлый ет>« 
тельпый сеооя был т в в д я  яереый 
•теж. В 9TQM ТОКУ стройфест впал 
провэвеяетшо работ о imoxa. .Апржь 
н май были лрощпатаы по 1гкчн 
яан )шеестьм( трлыю рупводству 
треста Орелргаа для стооггельегза 
ныеотся, сттусяаюгвя бее задеяк- 
кв. оогдасро договора, оо мере 1Ы 
оол м я я  рмСот.

В июне, яе ечтюжгеяъет раб)та 
ао 27 чввоеек. яв ямх чрхьхо '.рв 
квалафмипждаддыж ашевпгяка. Ос* 
талвыо — чернорабочее, больвега* 
стао нохрестта. Сейчас работает ого 
до ео

Общеоптва доякао быта готово ж 
октябрю 193S года, я  яа оеголшш* 
яяй день ао асеаог аардметоу зда 
ввя аыаожево стон не больше (О

Иижедерио - техтпескнй ‘ версо 
на.1 (Хлебников я дрчгве) ааявля 
ет. что аа оослеаяяе восемь лет 
епюйтюеог яе закоячва вн одвоЛ ае 
(лройкя, хотя брался строить у мне*

К каком? все же сроку яамереа 
стройтоест oBowTHi'b сппяяельство 
о6а}вхатяя МЭК’а?

< . ’ И.

ШКОЛЫ должны Bbftb СНАБЖЕНЫ 
УЧЕБНИКАМИ во-вРЕ.мя И полноаьш
КОМСОДЫ, ШЕФЫ, РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ в  СНАБЖЕНИИ ШКОЛ УЧЕБНИКАМИ

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ
Скоеереммтоо csabxeiae школ 

учебивкамм а учебвыш пособяямя' 
— одао на вах я ейшмх сровста удуч1 
шошя жачестеа рМсты шволы. Цля 
быстоого продвнження учебтавса до 
вааш . ropOiiO оомад свявмчьную 
жсяаюсвю. Комжс4яп следят аа яо 
ступленяем учебикеоя в мапеяны 
иП^'а. рревределяет кх яо школам 
города в района, оропофованалыю 
яолпчеству учалрпса •  груввкх, чвер 
до щ)ядержваясь шяаа ж вормы 
ШШ. Комвосш cscuirp также за сво 
сеременыьм1 осклучевявы учебвмкое 
шжытмн. Ua склад ОШЭ'а оостувв 
ао учебвжвов разлвчвых назвав ай 
более 60АЮ0 экэевшляров.

Учебвмш iiooTynaziy почта еже* 
жяенвх Всем зваоколамя яеобходв 
МО сроеввеммаю яшучять ях яз на 
тш о м , я вам uoaoto сворее довеста

<ат до педагога, который, в свою i-че 
РОДЬ, должен поонахсм1пъся с содер 
Ш1гяам учебняка, аэучяга его. чт> 
бы умело ясоольоовать при cocraeie 
>m рабочих олквос «а новый учеб
пиД ГОД.

Нео^одимо всем зав. ииолам  ̂
приетугаггь к ио6м.*н4зачии ормое 
для выкупа остаяымс учебное 
наглядных поообнй и канцопярских 
прмнодпомностей. Одним 
шим ВТО сделать трудво, веобходя-» 
МО участае родмге.тьсюп комсед'''. 
■ ефстаующга предггркятай и т* i 
ебшеспешюста. рскдвтв.тей «учаши.
СЯ.

До аавишй еега.югь 20 дней. Бг * 
ж  яе «дет. Каждой школе 
дою  яемеа-чепно обесдетать саокх 

згчебвикан:! полаостъю.
М. Лучаннин.

М О БИ Л И ЗА Ц И Я  СРЕДСТВ НА 
ВЫ КУП У ЧЕБНИ КОВ ИДЕТ ПЛО ХО

IVeera «i îacBoe Эяаа«> уже саг* 
налвзяровала о том. что учебнжкя 
воевоевремвшо п оетаю т сз 
о газ ’а я шааы. оовмвет-
яе е врадсааягел<в1 «омжссяя по про 
яд|жея9ю учебшм в шаояу тов. Лу 
■ aniKiiain, 1я»едло«Ш1 всем горсц- 
сшт  школам иобжшэовата яеобхо 
дниые сра^ям ва учебяш  ни рае 
чета 5 руб. яа учмяма я шеста их 
в ОгаЗ.

Каж же щхшоднтся мобкхюашя 
оредста ва вьауп тчобниоя а город 
свях школах?

В ФЗС J* 6 на 7-е аиуста оояу- 
чяво яз ОПЮ’я  29 вадшнй —  180 
из., яа сумму 2.123 рубля 8Б жоп. 
Во этого колачества учвбвавов яеао 
pfaig aio. в няоле яаво яй» 
вне нобвлмэовать 5 тыс. руб»вй. 
Зав. вмоаой тов. Чтафсв говорят; 
«Ыы нобвлаоуем средства*, во таер 
яого паи»—« о  в какую сумму ^  
жт вяеетя—вег. На 7 аягуста мобв 
яшшаво лишь ояояо 2-х пас. руб., 
т.-о. не соб|«ва даже сумма ва свц 
лату яестяваеивых учебяиюв.

Схабо нобалязует сре>ап«а я

кур учебд ж »  ФЗС >4 7 (татаров̂ -“‘ 
Ив (ЖИЗ’а вето 26 веомямй яа сум 
иу ШЗ руб. ЭО вол. К)П!гя до а х  
перво рюобрашл.Гор(ИК>ч1рехкчп1'1 
нобванвовать всего 2 тыс. а 
ЕВ 7 asiTcra юкола собра.ча Wn«o 
60 р. Зав. пжолМ тов. Тииергамв 
освсашм . что работу в это* очяо- 
тееин ов ороеодет слабо > 
ршводутово ваявляет: сяе эааю,— 
соберу лк фвдггаа к 1 сеетября».

Совсем ве иостухмлтг яаомевов- 
схие учебвякк. Носмо'т ба то. что 
заявка в гпрОНО в ОПИЗ даны еще 
В нщтгс ва сегояЕяшнжй дшь ещо 
вот вв ошоге учебника па татарскгем 
шхке.

'Ров. Тнмергавеву вухЯб сейчас 
же раввервута б о ^ ю  работу до 
жк^ишацая ореоств. отсазавшксь от 

ва ах оааалечяый пркток. 
Надо ряэослата оовсстхв родятьча!. 
посяата брягалы пяояорского актива 
к пхосшяяош и ах родителям, что
бы до 1 сентября асе сресктаа были 
иобякшовалы к учебшгев ваходг 
л сь  в юкоде

А. Баскаков.

Д А Т Ь  Х О Р О Ш И Е  К А Д Р Ы  Э Л Е К Т Р И К О В  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ

Роет злемрвфмка д д  явшей сточ 
вы ПРЯМ! к огромному росту алев 
трохоаяйава промышленяых чред 
врюнтнЯ. Вели ранее м о т » »  влек 
трошигатолей кавого-шбо ша9.щод 
т а  ащмжелялась д ес та а и  кило 
валт. у особо яруииьа аааокв — 
сотнями. 40 теперь яа арупяих пред 
«яшлиях ода достагает аесмпюв ты 
слч шловагг.

Эаваггрошагкгели. алегтросяарка, 
алеатт)оисяея1еаие. вагосеателшые и 
плаямкьвыа алввгролечв. равлм<1выв 
смгаалнвашмшые устройства, аа- 
авдс|вй тааиспорт. аатоежтачесхяв 
аряборм я анвараты. о тмоичаив раз 
веобраяых ретаетршупяхх я взио 
рятв.чъ«ых щпборсв, — все его де
лает элепроховяйстео ошям ва аза 
вейшвх фаатора орокможляа: ет 
соетожевя ею я cHsmetaiefi сгеапеа 
аашепт я кртеетао. я каяестао, я 
себеегопаость выпускаемой оюдуж

СложаоШаая свпгаш алектроуе 
алш за«о 

д а  требует жороою квалифшиграав 
ных. теооечечесш оодготовяевэых, 
овытных жалюв, ногущнх вравядьяо 
обелуяжть, валадать яравмгпую и 
рашюяалвую ажсп.тоаташво этих

адектроустаейста.
Нужда я «хвх сояхвалястах от*

В яракелах Оябяри слохшияетоя 
средмй шаяа^вахаш яо елвкцю 
оберудианами фм^ик я ваяпдпя го 
тошт только теммаай аямпротахни 
пум.

Электрггтехятва я сларемиявтаа ее 
разавтот требует от ее хмбопнков 
даже яа сюаямп вомюдвав «ыпмо 
стах гаубоях тгоретячеон «яваай. 
Поитоаау всмжогоша алсавщмтех- 
яявоа очень чтедвоо я  очскгрсчвем-

Поэтому техяякум орошлявч яс 
к.чючвтвдьяоо шянаше в аапеегв» 
вону nt^poftj учвпипся, ж соэдавню 
таа^ обсч-аяорЩ| дая чтжь хоторая 
обвеветахв бы накешеун тсосваемо

™ \
Томекяй алаепютияеву* в теку

щем году оровэввшт яабрр аа ipx 
отделев»: ааепрооборудюаше гор

тр о о б тч 'д о ам ш  
пр«>да>в1ггяй ■  3) ялеатроо(к|рудошг

оастера давного рода люпээодстяа. 
его проаегсое, его мехапячесаего 
оборудоавитя. работы сгавжщ и ма 
ОШ1. шучевво pao.vTOUx способов 
S mctolBob 7дсаагрсяМ»арудов»вия. про 
ея'шроваине эавоаспЫ елегтооуета 
ятю1  м о т к  наташ я сетМ. not
вжпдаа аксУ1.10«шшя эзеггоообопу-

Оооввой учебной матесоальчой 
б'шоф алестротетнтаума являются 
лаККоралоряп и мастерспго. Техникум 
■иевг: мяггровзмер1ггвльнгю лабо- 
раяор». 9лея'1чд>машя1иую. е.1ектр0̂  • 
еиарявую. ла^атоюию теоретвче* 
свой алмсгротехвЕИн, алотромветер

В «ввпе курса люяоднтоя зяплом 
вая 1н>ап9ка («роме обшей я спечя 
акьвой), после которой даетсл про 
ект «а тему: алектрооборудовавие 
мегаджургочвевго завода яда гор- 
яи-упаьной ш ахт, яза ■ авого-либо 
п р еи я т р в т н н  ш п к А  о р о ш л и .хеп во  
cm  —  в заввоаж/ств от яыбрепяой 
спмшальаоств. После аапопы проев 
та перед государствсняой жомнссн-

В програмау каждого вз имя отда 
лешй входят кзучеяяе обшою ха

ей выдается j ^ uom о ооопветствую^
:гряшей жвадвфякашей техвяка-влеБТ!]

На пути к зажиточной жизни
№усаая жетасоептсаая, кдо етнп- 

чесжая кышавш фаомстсхой гермая 
(ЯРЙ вечахж ярома ООСР яроходят 
яшо BOX авеовв еевчтапвтажьяын 
аовтягом: «Все нр помощь голодаю 
шям номпям в Вкпш!»

Это ужо «е ново « ее ораталъпо. 
IVb года яжщд, под русовохстаом 
ошгашх Селогварлайсяи шавоши- 
«а. кулаков с  гдаварей еяввгелнче 
СК2П оевг. в Ггонлана древодялась 
таямг же автасовепгеаы папгадая 
аад дозунгоя; «Навад. ва редвпу!* 

Ненцы вз сюколоявя в вовзлевхе 
нрожшаюшво а Роесмв уже свыше 
299 лог, обраввтшаявве свса ооля 
на б е р т х  Вокгщ а фбярм, ва Кв 

I «а {ЕааяаМк «яппш мтсь

шовгаляствтаешй «райэ.̂  
Немачвгельная чаета аемцев, жя 

вуш « в Роесящ сбитая е толку жу 
лашей агигацяей в 1989 году, ани* 
гояоояяяа в Гермшю. Воем пааегт 
по, чем аовчняжта ига босолмям 
MOSMI. Часть веряуяшкхся сна роли 
ау> была заключен в  eoeroHipauB 
вянне лгерв. другая чаота — отда 
■ я а рабство ооменяваж Воотляой 
Пруесша тоетая — отаравяваа я Юж 
аую Аморгку. где ага «шорчшые 
а ат  выниршг а щержх от 1чнюд 
вай шептв. Ч авертяж * часта по 
С.ШШ аоаяитщтаоюу СССР ховатай 
стао о просьбой рвврешигь ввряуть 
сд обратво к nrifaBifiiiinai оолща « 
ашни|ан. Каакплвсчтпеокая «рвав* 
яа> во смогла лить вервугчамам ни 
рабспы. я» хлебт-

Эта шмлатя лжв я кмевты про
тш  ООСР б ы в  саоеобраавой «юыт 
вай зарубежяой буржуванк а(ша- 
■ уя тргдящюа маооы иеше« про
HBIJIb РУХУ ООММПН R6UOOIOHV KV
ла в шя | в СССР

Ц я  аоущбствлешн этой аатяя бы 
асе вспытанвые 

■ о дозув
та. в пеяш'явовый дурнм. в  мветор 

яаботъи

Вояобвсаоетя тавшь а я то  вот 
окая кампмвкл имопг те ао  формы 
В «  же эвкчеява Мязгчшиявнч бо

»ю т

I пае*

торы в всякие «,аоброжсла$«ав> Рос 
стй под ягаооредгтвевьи р ^ во д  
сташ фащяс'тов оошялв яетошпый 
вой о галоше в Россяж о еымнршшг 
яенцев. Расонфравка втой аажиа- 
BJM. кая я кавпвяв 19S9 тома, ве 
сотежает болнпмп тояож

Креотъяистяо я Гермапвв разоэе 
во в р^оряетоя с  — ше и все 
больше. Бртаы еадоджеевоетш ста 
еовагсл вевывосям4в. По нлвсле- 
шнм термавежнх аяоасавчесхвх 
журвалов, зелодженаоста мелях 
кпестыпеенх хоояйста даямым даа* 
во преаьсвает их доходы. И вот, что 
бы «лиочь авяавио гсшшского 
креспявстм от иагоовой борьбы' 
за своя врата фаэтсты вуевают в 
ход старое сюедстао —  амяасовет 
скую клевету.

Одшао фаотиотъг прос«жта.тась. 
Опыт вооожк^ учтея. Ножвз. лвиу 
шве а ООСР, кюошо энмот, что вх 
лает ва «родияв». в фаалпздссм 
«раю*. И отдаю т сейчаедпяойяый

12 жаатопов згой ресдубливя заая 
мают шелтка тысяч гектара олодо 
родной аш » . Площадь, яцмрхчая 
под вавппа. состявляет С8 ороц. всей 
шклвадн poesyfkaKS. Посевы ржя, 
шиеявцы, ячменя, ороса, огоровы я 
бахчи Дают здесь огромные урожаи 
Техягюскве культуры: таби в зсд 
солаух с таж,чнм годом аавоюыва 
ют все большие плошала. Лошада, 
рогатый скегг, овхцл, козы, свавы!, 
отчаеж мрблюды амеют адесь х»ро 
шив яастбм т Ужо а 1926 году пего 
ловье р отого скота в росоубхню

чосяой каж ж вт
Весь ОеХЗР прочел в «Пралдс* 

оясьма яагешсвх кодхозавхая. опро 
вовгаюцвх ппуспые hkbiiiiiiiiiiiiit 
геомаяспй фаюяетсвой вечвтп. 
О в в  ж  JTOyim выотупают ва етра 
вкпх «Правды* ясыевше шоозы.

свою ашавь. сном аобчА! 
ва аута в зажито твой а т м а  Хижо 
боиыве. Ноиеокве яолхозвтн мошо 
душво aiiUMiT. что «аллый сх гол 
хоа может дать рвботу 109 равэрвв 
пямеся «leemeaii фавжпсней Гер 
м а в т  что le it i i*  колхоз О0гяа>;)ов 
вой» «а яоеввпто яо 98 детей, от 
цы которьа BOTMe-iB тт рух фнш 
отоа

Опюявш нвоеа веащев я ООСР со 
срадрточева в АССР вемиев По 
волжья. Неиресвубява б ы в  «бразо 
вата деммтоы еоввгоаого ораытель 
стеа а 1918 году. Во обраэовале 
зл естестаондьвг слакстмщм левнв* 
ской нашквалипй оолигнта Нешш- 
трееелеты  м  Юмвой Гщ я тка и 
Штайцарви, о сен)М|ослтх года )9 
веха etvziRBe а Роесвм, anepraie по 
луталя аыщ)вК1ыпв самоуоравло 
вне я все яоявовзоста рввнввтася 
также вешвльв», яак в сттав дру 
гжх вашюяалымстей Ооюма -

Цвфры говорят о большой ряботе, 
ороделаввой аа годы революшп в 
республияа Обмяя яосоовад ото 
шадь я 1914 году составляла 1295400 
га. Льшгую ее дало оеотевкаая ее 
мля 6у$жувжв а  куаавак. Ш| влоч 
кал коорид яясАбедвяна В 1932 г. 
плещадь м е с т  юостввяла l,S29.04<0 
га. Из этой плптди 1*160 таю. эаое 
яио кояозылг. т.-е. бывмшя бедяя 
хама, батаеяам* а еоредняхамя. В 
нылстнем году площадь оовева еще 
болыве. На волях Роспублша ием- 
иеа Попоажьа работает 1.7D0 трахто 
рсь, мощностью в 25 тыс. лошади 
пых сял, свыше полутораста пмбай

Растят а респусжв ■  промыт 
лениость. Домыштай ткаожвй ороыы 
сел отошаа а прошлое. Новые ткчц 
кве 4-**̂ р*—“ воюикяв в селах, ори 
гыкшвх к кацЕоыу прса1зпвстпу. 
Крохотпыв мастсютавв вншяяастя- 
чесЕОГО иремеш1 вырослв в большие 
еаводы с  ооары1еяным оборудоваак 
ем. Завод «Коинутаст* выпускает 
(выше оолуторы тысяч мелях ачек 
тиомоторвя. Опювтев огромный ма 
оовоибшат я г. Эвгельее. Заваячляа 
ется гякшголыям вервой очередя 
саощшнкерявого завода а Гтссэа* 
базе ва 22 ммиагма банок я тол,

До ревохюожв а промьяплеявоетя 
— дренмудестадяйо домапшей — бы 
ло ааямго яоего 2J00 рабечях. В 
19S2 году чшиго ва фабраках в за 
вгд№ —  свыше '4 тысяч. Влэоеаа 
m одушям вронышлеявоста в >4 
ж е. р у ^ й  выросла т  43 мжт. ру9 
лей.

Не мевее мрвэвтола в размах 
яукьтурвоге стровгельепа. До рем ' 
л о т а  та  поаумилявоввое изееле 
Еье па Kppnupm нынешвей реезу 
блвв ашхао прозябало ожшо сотой 
«светекях» мнм (эшеаях в итотв 

отерекях), поя BeycuimbMi ваблюде-

ааем поляшп. Преоодаввяне ва aei 
меаком языке ззорепалось. В этях I 
деревввссп шхолат орщюдазав 
207 учителей, т  вях эпачигельвая \ 
часть «тулъмейсеоры*, — ооищаншй1 ' 
ооооя. Теперь в регаубдяке S93 ш м } 
лы первМ! ступеш) в 180 школ по
вышенного ТВ& Об:пееппм охмче 
вы 1Пмчмюепо асе дп*. Звачятеяь I 
е т  часть пггоя вомещается з соб , 
стееяных, хороню оборуяеоазчых { 
едмпмгх.

Шяольяее дело «остаяляет глав 
вущ заботу вояхооев. Мы ястоечалм, 
в  селах росюубкавв еовые тшкшдыо, 
здюгня, которые могли бы стоять ва 
улицах яаенх города. Ояв Быстрое | 
мы гоихооаыи за кояхоеный счет. 
Число учителей а юколах первой 
■тувст

вей. иоосярсвмвой дороге гаеорнт о 
благоус 1РОЙСШО водпяв. Сытою 
цмшяяеь дишадв повопят яосетито 
ял к беаому адавяю щмвлеввя xtsx 
хоза. Дежурюый по дрвамшо. ру 
сый 35-леччмЮ кюлхоошк КоврМ1 
Векка. ехото эя1

Загоревняе вамьцы лвитают соис 
кя. Коарая Бевер деловмто тгеет: 

— У нее сейчас робвтаят шесть 
тратро^ два комбата, четыре па 
роаыт молотки, ояш  лоаомобхдь. 
В кашей ховяйстаю ЭВ9 двора. 807 
вврослык работаамю в 23 педрост-

та за полторы ттд 
cam  Есть том вуза, чошрв рабфа 
са. Об этом, мюочяо; ч понка ве 
б ы т  до революцик 

В реооублжи — 18 твжннхумта 
свыше даух тысяч учащихся. Рееау 
банка яемда  Повояжья имеет уже 
саоях собевеввых вевеитаоц агро 
яонов, врачей. *1вем1> гезет а с ы св  
ется двсжтка1та вег срушпго сзза 
без CDoere огавж 

Дореволхщвтвая вемвядая дерев
ея оотп1 ве авала щюча а  совсем 
не зокла бшьммчаого обслужававня 
рожаюввх крбсшвкж. Ва вею рес- 
ру^ляку было десята родпм ъа яо 
ея. во яв одна жрвшьвяяа т т  не 
еосаольэсеаласк В 1932 гоа)» черев 
234 рощвтяьсс жойкя орошло о ы ае
двух тысяч ХОЛХОЭ1ПЯ1

Мы ве будем оряаожгы апе а 
еще дафры. аотовые бьют ятал*- 

ТОхую фнвягпхую йрехяю о Респу
блике вампа Поволжье. Об этж 

ееего гошрят моего 
пвсьна саиях яемцео - 
воэиупеааыя фашяег 

омой влоогой. Осмоевая жаоса тру 
дяпшхся Немресрубявв. еражав- 
щяха в ряяах Креевой ярасви в 
ттаапаккжую войну, щяиявыао оас- 
цеянла «гамяетсяую ваш авю 
!9$о года •  (Ювую вяевоетскую 
яавпаяв» 1983 гопа, кая выаазку 
кявссовпге 1>рвпи Мы opiexa деягг 
ае яеяшш  тояхооо, говоряпа с 
десятоию» волходаяюж Отает аео 
аде одия к тот асе: неорерьавовве 
утовяе рветет бвгососпояшю мас
сы колхозпякч^

&JT 'аоххбэ «Айвшадйч» а Респу
блике nemtea Поволжья. Уже самый 
б’еад в этот воштоэ ао оринов. роя-

— Савлыю вы аолгчмв <** .*ч:у 
востаа. же считая сешнньв в пто 
Дбеелье1вмяЕш осух?

Огаот еяедуеэ веиедзеево: —  от- 
четноста аовкова в «шюи порядке:

—  С 1989 гова мы аогучмв 195 
тысяч рублей в  уже усвеля вернуть 
гостдвктау ЬЧП тысяч. Ooraociaeca 
65 тысяч амамы увотреблеаы 
ва отромгевспо хультутво - быто 
аых утаежжпнй го.тхоаа в будут 
яоввращеяы только а 1946 г..

Затем мы т е м  оо твроаой наряд 
пой у я в а  По дороге эаходвн в до 
на яодхоонявов Почта вееде оияга а  
те же шргяяа. В опрятвых аомва- 
тех плюдокая мебель, в» етеяах 
портрет вожаппесяп даятоией 
ООСР, яоеедв аортропа Шкд- 
лера к Пупясоа. Во io n « f  домах 
90ЛЫ аатерты воском. На овяах — 
бедосвежвые ааваеесж Мы побыва.'Ш 
в домах кодхоэвюсое Георга 1Ъйдге, 
Коврода Беоира, А!вама ЭдЕргарта, 
Шаржлчы Him. Адама Юнга Вводе 
та же •кктота, удобшле, щюоторвые 
комагш. В шароквх доорах — оогре 
Ок. сараж а  кавютии. В маждон дао 
ре оо ЖЮЧ1Ж xiaiiiLii, айвы, козы 
яга вротаь <

Потом праодяаи яедпр вас яа но 
лочвсктоваряую ферму аоххооа. В 
ней 406 хорее цмевой яемеожв по- 
тхшы и 85 телят. Креово «бите, бе 
зуворвзаедя) чяогые загоны. Также 
аккураяяо асе в аа евшой фж>ик 
«тающей 250 высококрояшх ворк 
шрекнх сеяной. Деревевые «або- 
ры огоаждают лшяне здаияя птяце 
фермы. На ферме 800 кур в 650 цнп

X полудаю мы прихеяй! аа к а е  
аодческую ферму. Нам е гордостью 
показывают 67 яровых в пвхукр’>в 
вьп актов I кроемых жтаебя», в ко

торых мящесгво экстерьера еочэта 
ечея в ногучва мусхулаа» Тоито- 
вогве, веселые жеребята с барчат- 
Еой эолотясргой шерстью — ваг.тяд 
вое подпержденне стаэяствчеехвх 
сведок о росте ковсуого погодоаьа в 
ю-лхозах.

Мы я хо д т в больаюе дврегмяпое 
.чдааве ва каагенвом фувдаме1гге. 
^ о  — ножхотаый иуб. (Зв nieer 
вмесгшгеоьаый аял. Содьюую сцену, 
понешенш дня сружюа. Клуб аыпро 
ев алрошааигоду. Изокиахл>-ба вя 
дны свяосныв бапшж, обшестре 1рый 
Т1лод<;оао1пяой водавл, юебп> -^niix 
деровщгаых амбаров Ж закан < >»-: 
КЛЯСЯ сейчае сгоойкрй кам*. ия 
юкола.

Колгоевый кщпвчвый завод даегг 
в ссооя 500 тысяч штук кв>1Я)а Эа 
вод ооэволвх чачтп поотрейкт бВ| 
чя Оглядшая хоаяйспи ашзл ac.i, 
■ УЯ всеые ооогройв. Нов^ад Бек 
1ГО я еше даа п шошедших к вам 
колхочынпЕ гояорлт озабрпяияо:

— На-довк покупаем два грузе
вых автомобвяя. Уже пряготоавлн 
дтаьгн. Каж вы думаете, мной мар 
m лучше всего 1мргобресте аатомо 
бмю—ЛМа «яя Ярославсвпго заго
дя? ^ -

Но может бы», строя клубы я 
шаолы в повупая автожоФма аолхоз 
вшм асетакж голодают?

На этот всагроо любой яоаховвкх 
жихоаа «Айвигявйп. дает обстоя 
тельный ответ:

— Поем внто.твея&я всех обяза- 
техьете перед государством 26-Мй 
ципмкнв хяабв ociaeercH ва вуж 
ды холпмвямж. Эган хлебен рагло 
(жжается сам волаов. сааак кодхома 
гя во «ве«му усмотюеияо. По раоче 
тш, сдеонжш «шховаас, яе каж 
дый тружидеяь явдооижку ш ична 
ОТОЯ я о  5,7 le iorpM B i x jq K j y y  
того DO 590 трвожв не труявиень 
рмштетанога ивояа, m  34 к*юо 
овонюй, та 1 руб. 4 ж л  датагами. 
Ддя того, тгобы быть по горло сы 
так я  есть хлеб саааого выепаого ка 
чеетеа. ва едока вужяо в год самса 
большее 15 пудов. А у  нас я  волю 
эе доброоовеогао рвйотажвяв до* 
U1MH1 получит 37 пудов.

Вечером в новом бояшюи клубе 
воогояжка ошцее собрмн» На по 
вестке даа вопроса; D о работе дет 
с о в  яслей я детокой влошмям. 
2) о мвввгоячесвой вампааш фа

Зanч>влы^ эдораые люди один 
за друттас оошвмаются ва ipin'vtiy- 
Вот гооряг Эл-ча Юнг. По ее мн*' 
нию, 4 детсажх яслей ва 120 детей 
в одной детской плошалкн «а 60 
ловек яспяве достаточно д.чя холх- 

За нею выступает Ех тг-;ы-1 
Шпаяагеаь. Она ваход1гг яевоторые 
ведоствтш в paiCoTe с детьми. Kps 
lie того, рва очжгает r6o6xoxhi:’.'v 
рапяоаааьцее тщяхреп.теть детей к 
яслям, чтобы ям не гтретодгчо^ь до 
лево ходить. Всевыст>тл:ют яа 
рачвом языке, яа том языке, соторцй 
еапываетоя «оаат-дейч* в тал npi.na 
раетол барсаамв фадшетегой Гцрнл 
ВДВ.

А вот я второй вопрос — '! ашЕст 
стой кааолгав «Псяаошя немцам в 
СССР*. С мест нес>тса возмушен 
ныв возгласы:

— Не «ни иопт нам помочь. .. 
мЫ можем помочь трудящимся 
етьянан! Пуеть мриедут к нам Зо- 
40-50 раэорежшх цтастаян вз Гер:̂ -' 
аш  S мы дывм им работу! Нчч 
яужиы рабежве рувм ва уборке! Мы 
их uctittopaBBi. у вас хвалит! Мы их 
сделаем раввопрввяьгли ч.чгоамн io.i 
хоаа! Пусть к нам орвш-чют 30 ле 
тей. «з»Я1ы которых томятся в фашист 
с а к  тюоьбсах. им будет v вас хоро 
юо!

Это было 16 ВЮ.1Я, 8 тот самый 
день, шогза в отеет яа гпвеоту Ф* 
шнстов водхез «А^Нтгкейт» л«ч»ч- 
ао сдал государстау пталые 200 ин. 
эолопястей, жхушюй, отбораой мпс-

Мы ВЗЯД1 КОЛЮ') <.Айнигкв#Ич н.-* 
удачу. Мы М1ЯТОВ бы првдолжлта ни 
шучэвокурсяи я по другим Й9М:м 
хт г яолхроам Поэолтл Но впеча- 
t-ту и й ее  аэмеиптся.

0бО№ ящтша ооложеняя всмец- 
стгт соссооов В ОООР ярка в ре.чьоф 
ва. Это —  паворама роста зажигоч 
яостя вояхоевяков. роста их благо"' 
луч». А там. a'eVf>M8B»i? Ра»он 
ющяеся. едущие в  чгродажу с молот 
п  Bpeeibinicrae ховяйетва с етщеч 
,-жто екарбом. Полный раэва.1 но.' 
а а  крестышских хозяйста. Полчог 
зтаабаление вомгаких «реслънп spvn 
9 ЫМВ помещиками а финавсовьш ка 
апалом.

Такта тоюда. Я »  wrora даух 
1В)отвоположпь1х вветем — социал 
стяческой и капяга.1жтпвск>й. 
Этой правды яе утавть в фашист 
сном меошс. .

'  1енрик агтеим.
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СТАЛИНСКИЙ рей д

Закрепить энтузиазм рабочих лесозавода, сделать 
его основным рычагом в борьбе за промфинплан
ЗАВЕРЕНИЯМИ ТРЕУГОЛЬНИКА НЕ СНЯТ1р ЗАВОДА С ЧЕРНОЙ ДОСКИ

Нужна большевистская перестройка руководства

КОНФсГЕШИЯ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
НА ЖблД?ОДЕ ПРОШЛА С ПОД ЕМОМ

Копферснквя бнм арпвюоБАва 
ntHnotmiA лвоовязода сЛвсоавлкаэ 
«свшотво е ^вугсьаьвжм, дхя оод 
гсшсавалп {МЮ(№ do стоовссоку 
двЯду и хая ВЯ1ИГПСВ «цм'тячвспх 
ш рш рю тй евя^хя эявода в 
«рвой «кяа.

Седшоп) мггстя. аечерои. в яряс 
т к  fmxse еабрхаось а  лиягат* от 
всех caftw а  учжл«ов aawtft я 24 че 
япяпх ачявштгов ОШАЯЦ о<«впв 
■ ■ X аряьяг V4MMS0 » вопЬевга
яЛ.

В 7ТОТ втер бьив эяитшасы до 
ияхн: ИвСьрв—  об обтех состоя 
RVB гп.-п»фпшяпв ъжаат. тогаору* 
ЕЯ Нминтог*—об тюямшп тет- 
твой легхпжпяого дйяя я спяжв 
ВТО сейоггтижют, бтагверя Гаям 
имя—о ревувтотах учвгк ш> мпжв 
вяп гсбсстоиИюств.

Во ярсш жсирзш! яыгутеа» 
ст«нвяя газета, и е  бы п пснепияы 
асе лтазвтешг катоавеажя сровз- 
тоапветий в|мя^Ы11н. то б л ш  се- 
беетоштета субенетря дведородук 
«ш яях в вврмм, ток ■  впцюк кввр 
т и п . гиоеь же бшп оеречясдвяы 
■ се мтггяпг. жэ чело еявгаетга се- 
♦ еснжшхть кубсасетря В ягой тозе- 
тд ромечоно явсггявовамше гщясимя 
л ц г т  от 22 ЯХ1ЛЯ о а— ещцяя заве 
«я яя чегтуя! лажу.

Вророй день—8 август* юнфврря- 
яш  раЛптаг ветром. Зяя врекжхе

желярщш  орввутстеоеега я* ховфе 
ровцжв.

6 тюевжях по в о т  -грек доалатям 
ятддядя учаетве 17 Хкпв
яосп 6fua боаыпая. Рабочяе ваявя-

t С«ЯП> 9И0Д

IVis. Паемв* mameaiBu» за веоб- 
хчппюпъ оереаептя вяаоя «я лхух 
си«вв^ работу. О перевеяим заве
ла м  две гхг№111ро11моотре.'1ьво0гь 
вс умтыпжгея, а  мовоаявг буцет 
«о<чагяут авачетолыгая. .Эго п я л  
жег замшу еаолъ повор.

Тая. Шаирмрмй поцюбво оета-

£ые1̂ я в ш й  на ховфереЗПП, 
моЬБ р&звачеевый дщ>сятор лосоаа 
вода, той. Рашатникоа, 
всех ра6 (Я1х * борьбе за №япв за 
вс«я е червой Досе, « ввлнча^гану 
ваоряжевию ваЯг i  сшы. х устра 
яемяю ааюдадков. к вроведеваю в 
■ ■ ень всех рабочхх щ>ад.'кяаевяв 
оостгуптаягх в реоультаТе сталав 
ШОП) рейда. Тов. Решвтников прюы 
вая всех И1Р првнять энетшячвое 
утястве по лучоей раостааевке евл 
еа завсюе, в аехал. по невой орпвя 
я*™* 1РУЯЛ| состаалеваю грягфша 
работы завода ■  раэввртываяю нас 
еово - вооптвтельиой раб гъ г во . 
кртг беред̂ ого отаошшвя х обору* 
дояаяию прО)^вятня.

Преяссемтеаь ФЭК тоа Крыеоя я 
«сярегерь тртячгйкн тов. Кайгоро* 
щт огавтий, что сталппссай 
рейд вал на заводе сдвасг в <гтороау 
попвятвя Щ)0№вод1теаь'ас1агв труда 
я вовьявеная актявтюстя рабочлл 
масс, во что этот татуэнезм ляртвй 
выв я профсоюввые оргшхзатшв не 
еумеак зацмшть х  'рмзвермуть еще 
пгаре. вот в чем «рвчта тего, что 
вавод 1КВМД на черную доску.

Вое оредложення, 1юсчу>пыв1гп1в от 
янступашщвх в ореввгх, ноасве све 
стн к олвоыу: рв ваяоде ве было еда 
Bofx) отремлевня б о р тс а  еа Qpou 
ф тл в Е . Теперь вто вядо сделать 
4 t ^  укреалв1П1е рядов ударввжо, 
через раввертываняе ооцпореввова 
нвя. через ввеыревие хозрасчета в 
бршчсзы в в^хя.

Т^юхугояьявк в ae.VM о&вав раз 
вервуть работу во улучшещо ыате- 
рвальво - бытовых усясеяй тобочнх 
вавощ, 1цювест1  захрепдевке вх до 
«овца вятшгепЕн н згш  аюлолпъ 
сте ц  тшучестя. Haiao ввветк обюа 
тельных тяпямжум дзя всех рабоч. 
памоп. з а и т д  ва отаетстаеняой 
работ, требующей ооредешевэойква 
офжаввв. X этой работе прввлечъ 
ЯТР.

подожпъ ховж теораян Ге* 
СработояЕв во саяран) о 

векомаалют щюводягь opnuiaeo- 
вагаый набор ра ^ ей  свш  я  поста

бпгтояяч' ТВ. Первая—это ввтовызо.'! 
мяне apotpaaaai яа »  хфсщергов, 
*п»ов —«роегом —47 драяемтш,1ф0 
«гошн 202 часа, ведовожсэеят ра^ 
чеД гями во лессппьясиу Х4зр0усу. 
пэкая жтшяяфяяепня рабочих, огоут 
стоив забот о матерасэьао бело 
■ ш нуждах рабоч!ях. Вег ц>лявы, 
■ вторыр ярямяв 3aBo.t m  чориую 
тоеяу, вызвали падевае чоулевой 
лжимимны в порооя.'Л беоотоет 
гтчвчнгов отяопеяяе рябочях ж делу. 
Пиммча ■  амгютпр****- не оу 
иеешая ап вртя оересчрояп еаоего 
рушшаэпи, TOpflTOTb еожвоначалае 
« и«1вля9оа«гь всех рабочих на 
бпрабу е BHioiMUaifE.

Ibrro мшаням бапо уяеаеяо ео 
«тоинжю апянояо ябова. Tea. Напева- 
ап а а Саларая вмгчсавалясь. что 
«*езлжчяа ж нчрялпюр отаогаевяв к 
мжю егубяп обоз. Лооией ягрм~ 
>я nttno. кооехя епогияягь с  то 
аам ясбрвжяо. Плпое востшижехюа 
•его обооа не дяяг пгпмианпгтж бн 
«лро *жргу«яг1% лее ао aoltii, вон* 
гяяй обоз не ямешг еереаш, упрякл, 
д п е  вет геоодей д.тя кшян коней.

В текучестя рабочей вяян вявова-

еаа хваляфвящюваяной рабшей ся

дпеетотво удотаг георргеяьяых на* 
THpai ш псиктвнх устоя*!, нет оа- 
врш.тятхя рабгчвх я* аааонв. Надо 
е атвн бороться сообнщ. —  ар№ы-

аа менмвух) щяяту 
wropuft портят н 
ауайвте убыляк

черрсрабочего,
В

Группа делегатов кмфервнЕШМ на лесозавода в паззрыв

ТЕПЕРЬ НАТЭЦРАБОТАЮТОПЫТНЫЕ КОЧЕГАРЫ

ударница по рейду тоя. 
. вобрала 11 рабочих —  

ареэгрмецнй.

сать яа это дело oiuticiBOuuux лю* 
лей, умеющжх бороться за нвтсревы 
кцкшзвояства. Всасвы шяплчсам сор- 
яатъ решеажя oairm  ж Ецяоггель- 
епа, решевяя каисятйз об удар- 
■ ой работе ао ваюемгаето хбмов 
ценило гояа нгорой пятаитан ващо
давать сгяпар ж ввесегка-----------
лая нжх ворота завода.

Оплкпгасяа pp^l не заврае 
зал помгук! воокоскноеть 
вид работы, monyx) возакалоеть ра 
бспшгь лучше н быстрее. Наде этя 
гч1Г7в°»̂ »̂  вевольвоевть, вале эя* 
туиаацц наос аереяеотв во асе вехи 
ж брясаоы в  сделать его рьпвгон 
борьбы за прооефвпп.тав зампа.

Михайлов и Каибапова.

ВЕСТИ И З  Ш ТАБОВ РЕЙДА
На вошвабрабатывающеа эавоэе 

ш ва к м  рабоа по я р т д а  горштаба »1 и г
Няня випман асе яеючеты, агаяю- 

пае ва работу яаояа: смохо! транспорт, 
чебрежаое хрпсвие сырьв, атвошехне 
рабочих и ах о̂пнгтршмм к «боруяои- 
• 00, veiMHMUM. состоааае жилки: ра* 
бочих RpB эааоде а т. х.

По всем лам аопроган востуяял* от 
---- "хаоааяимторсхае аредлояе-

iam. Ахтпаао поиоглет боротьсв е в 
мххаиа в адмкнистраикв. В ближабвш 
хжв бркгахы реалазуют болывую часть 
этих орежлояеяий.

Сейчас штаб работает п х  аопрвсом 
•аедрения хозрасчета к правааьхсЯ ор- 
пяазаиии трухл. Соиналвстаческое со- 
реваоипне н ударничество хеалси и< 
тохон своей лоэсеавеахой работы.

ГхазкоВ, В.таеов, Балакин.

Р б Ц  0 0  п р б м у и  выемнеяйя реш^идп flH и СйК о трйвспортс

МОБИЛИЗОВАТЬ БОЕВУЮ ЭНЕРГИЮ И РЕШИМОСТЬ МАССГ 
ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ВЫПОЛНИТЬ РЕШЕНИЯ О ТРАНСПОРТЕ

ДЕЛО ПАРТИЙНЫХ ГРУПП И ЦЕХЯЧЕЕК ОПЕРАТИВНО 
РУКОВОДИТЬ ПЕРЕСТРОЙКОЙ РАБОТЫ СЛУЖБ И ОТДЕЛОВ

> вреш работы рейа-бриги от рабо- 
1Эи йостуовх рях предхожевив, 

вапрамеяных аа улучтеяне работы 
етввиии. Сейчас вся ^ществепость ТЭЦ 
работает BU ароаедевнем втнх ореддо- 
женнй в ашэжь.

Рейд брвгаш ж рабочие отмечали, что 
у поток работает кочегары ивэюЯ каа- 
лмфикацан, они влохо знают устровспю 
котлов и яе ыогут рааиевализировать 
свой труд.

Бригады оотребовалм от адыкжвстра- 
шн прнвятяг пер.

Первого августа ва ТЭЦ был «чмя» 
выпуск курсов кочегаров (без отрыва от 
проиэвохства), и теперь у иажде! тон
ка работает квалифиоарованный ко
чегар, хорошо знакомый с устройством 
иеххжизмов и рааиовахык» нспользую- 
ший их мопщостк

В паромехажическоы цехе до сталин
ского рейда ае было точного н полного 
учета рзсхохоаажия топлива и электро- 
эжерпш. По оредложеиав рабочих и

бригад с 1 августа расход вдектроэжер- 
гва и топлива строго кожтрсмаруется. В 
результате ocymecrueiKB рапноналкэа- 
торских предложений рабочих и  ТЭЦ 
коэффициеит аслользовавия мошаостн 
стаяции иокысидся, введеао регуля|«ое 
обслеховавне всех оиояых установок с 
целью выявлевия вепрлвшьиостей злехт- 
рнческнх проводок.

I августа был ордОНыЙ вуск аового 
турбогеиерпорад^Мютр дал повожитель- 
вые результаты.

По конторе ТЭЦ совервево дикви- 
днровавы массовые опоздаем сотруд
ников ал работу, что ражаюе косило 
систеыатическнЯ харзкте1Е

Веаетсй работа по ркширепню лабо
ратории ТЭЦ и увязке работы расчет- 
вого подотдела с вовтродыпш. Все вто 
виесте взятое даст возыоашостъ иыеть 
точяый учет всех установок в городе а 
эвачительао сократат адмвиисгратимые 
расходы ха аппарат.
I Сцнраоаа, Цветков.

ДНЕВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА 
ФАБРИКИ КАРАНДАШНОЙ ДОЩЕЧКИ

7 август* X* егрожт&лыстае рвбота 'тве щювяж жеяевоы д»иму<*и) тодьсо 
м  чеоовеж. е  том чжмв аевняиш {шшь до 8
56. Пржбыяо рвбочхх . > 9, выбыло. 5 
человес.

Общая лропвоятггвлъеость шруда 
— 106 щпвевпк Оваме аысокяе по 
жаватт-лж дала хоарвочпвая бритжда 
тов. Шкоды я еямые ввясм —  Оря 
п о а четсфвбочжх тш. Кучевой.

К.тялка фу^щагеята втщзой леосца 
мы дшодена яо 85 цмо. Мовтаж 
о«ж«ой доссфамы остваоалев ш  за 
■ ооъгпшжя Д.ТГТЫ фумдамшта. Пож^

вааотввы адагвж ее цвботы оо 
пфецзшяю «пухова <ф т и ффмшв) 
лоосвплшого юрпусв. .

А
в авпгсч* — тшхсщвой день, жа 

строатвльстов был восжресаж. 
РалУлжло больше 250 чалом ра- 

. 6о>вх в сяуасашт. Зацебогадвыв 
десьл а cjwne 800 рублей • от
числены ва аэроплва, ко дшо авк 
аоан.

ШТАБ в  ДИРЕКЦИИ 
т о м с к о й  ЖЕЛ ДОР. 
БЮРОКРАТИЧЕСКИ 

РУКОВОДИТ РЕЙДОМ

в  рейд ае 1ЦкверЕу 
рявейяй оаргвл ж орвшгоаьства о 
чюавсшюте вгтаб ущмвяавва дорога 
включяяся формадьво. Офщявроеап 
яые 8 авгуотк брвчды лолучвля от 
штаба путевка товью й авуста, и 
юсгае В8 вз-М отсутотавя жя 
юср ружфцяопц о т б а  же развоо- 
вуяв до CVX пор Фвботу.

По словам we. Лн|)ава «ввго1щая 
«лушба), nMyaBB рутооау 9 август, 
брвгаоа усоаяа тояьсо хмепрвовать 
работу меохху чхевамж •  «ыпустчиа 
лвотовку. Брипшя службы ясоодоа 
т а и т  поя руковоястйон тоА Цело 
бровожого уже ороцолала аов-жахую 
работу 1ю обслеапвавш) работы осе 
рашвяых точек, гово чем все это 
шло ЛУТОН провоаевяя бесед с руко 
еедЕгге.тао  ̂ без ароведоакж цассо 
вой работ, без втагиоявя в  щужвр 
ту всей массы со п р у д и т  службы. 
ТЬлько 10 августа Сржжщ) Цата 
бровсквй ваметхд выпуск стввгазе- 
ты «Путь свободее». У бржгапы есть 
хорошее вачввавве, сущее рудое ра 
бочвх тфеоаожевяй.

С пехшх шагов рабош рейдь го 
ловвой штаб ущшшеежя •  децо чде 
■ а пагртяв тов. Губаневай же обеоае 
чвл опедатеввой свавв с  брагайап 
а  ле знает, хавав бохгада •  что ова 
сдедада ао petey. Губаж(ва говорвт, 
что яе аьшушево яж <яюй двстов 
кв ж что стягазеты выйтут скоро. 
Кое-пхе уже дветоваа «шущевы. а 
ставгаэеш по пдалу .цпакны быть 
вьшущяы 10 августа

Кшцелярско *
■ РОД руковскоства — вот 
в проведевш в лщавшв ДОФО

Прещеедвтедь меслсома 
тов. Пат|чгшав, ов же чдев цггаба, в 
первую очередь отеечаат аа развер 
тывавае насежЛ работы вотоУ '̂про 
еоркн выоодвеая иоояиовлв1ви ЦК 
ж СШе, но тов. Пепрусив «грсапочел 
рейду лячвов учаошю а  огхрышв се 
эова охоты ва ;оть. Промеезпъ от 
ветствеяаую рвСоту ва охоту, ае ос 
TBBBEI вместо себя ваиесампля, ае 
обеспеяп с аереых я е !  разворот 
vaiSoT по рейду, это ppocTy wx, лого 
рый веоопиестнм с оащяйиьш бале 
тон тов. Патрушева.

Оо вседу ynpaeaeimD яет яя эдво 
го дозуят*. ва сотого пжвита, голо 
рящего о росталовлевв ЦК я  СНК, 
о рейдвч я мобвввзацщ месс яа вы 
воляевяе решшвй и<ииш я оравн- 
тедьепа.

Обязаияость шфтяйвего жоллекгк-

сваынчь овботять впжб. побоевоиу 
жпехуть массы в рейх, хжиювптм шв 
рохую маосвеую работу по люен от 
дедам ж сдужбазх Обвзать жесткой 
встать в аваягарде рсАла. а отсут 
е п е  тов. Патрушева 9 » 10 августа 
оасаецжть оо заслугам

Нииктииа.

КОГДА ЖЕ ГОРЖИЛСОЮЗ ВЫСЕЛИТ? 
ЧУЖАКОВ ИЗ ЖАКТОВСКИХ ДОМОВ

и  Р  с» ■F о  ХС о  ЛЕ ХЛ П О Д
Жвжт № 164 хи>-уд. Мадеяиа Го;» I 

едго, 36, заеорш чуадрш адоиемтом. 
Лучшве авсфтиры в аыисге эани- 
аяжотся тоекуявнтямн в б т п е н  
торговцами, а рабочие, служащие ж 
стуяекты юягкя в  тссвых, тешил, аебпагоус1ров1вьа ломсшшяях.

1к. ваорвжеф, бы* то ртов ел Нав 
рутдинов, бее опр^Ьевпых заыя 
т й , жввег, я о  бы. на яжзквсннн 
сш а, сотсчшй также вигдр ае рабо 
тает, заявляя, что ватодагея ва нж 
1№ввгн отца. Маняков — бывшей 
кустарь с  явеивьшя рабочие, по 
четыре месяца яо шоежт xsaimua 
Т7 в всехда проттггои мерофжвп 
аг, сшовод)шьа1 в жажге.

Две хороппе хвартщ)ы зажжнаются 
братьянв Рязаневыми, паеаипшнаа 
ни бшюего юоянва дона. Всю свою 
жвзвь см - быдж торгавпаапг и в 
давиый цс1жагг свежудвружгг пече 
вык х.1ебдн- Живут • жввте я дано 
владельцы. &убВ1ШОв яа Твыцшэев 
схоя проспекте, .V (Я. кнеет свой ооб 
шяеваый дом. аодучает от вето до
ход а за оартвру в жакт □.'ипят

очеввдно оскровятедьствуют всем 
этш чужакам, т.-ж. хцктжш оо чв 
сткр вив до евх пор же учеержяю.

с  v  к .  а  о  ж *
В зхае горагвлсоюв т а рвшоряжв

Прав-тенхе жакт* И  2вб. во Под > 
горной удхце, 17, ю  гав е е пред 
сскмтелен Жинжомм, заботвгоя 
днпь об улучи един жжвщвьп ус 
«хвй чуящых япдей. Эаняжаег луч 
щуп auBinivy в доне жуепфь ^  
МВ, жша вспюрого сц№джру>ег. 
Одия т  ц кркдмиодах —  Ляооцций 
почему то жящт беспхвпо. iCpoHO 
того, щщяеедатвяь жакт* Жппв 
сляй осоед ему ваастщяу в устрой 
стае его тощи и матери ооужиеяоо- 
го 3* еооружепяое аоситапжо. рвопо 
рядявшась ев счет араыевжа ..-церв 
оборуяовать пвргяру.

’А’ вот пае веобкодшо было бы 
схеаггь ремонт, об атом ввгго ве 
ваботвтгя. Нвпрлмер, ц общей кухне 
у водоцровода вет ракавнвы. воца 
дьегся яа ооз, воторый сгажл я ежо 
ро окпалгрся. В усадьбе Лв 17 но 
работает уборваа.

Жимц.

города
я цроебсгя чяпжу. Во воашосия яря 
горквлеапва, оолучн* цитаоды от 
точед, до евх пор в жязвь жх ее про 
аоцжг. В жакте «К. Марже», в усадь
бе 219 оо уд. Г. Лхиоанбург, во 
мвсоявй бшж пааасявшл ж выовзеенд) 
жкгьцы, ве шеющва орава зяак- 
■ ать aiaBijaiiiiiiTin ашргщ)- К чв- 
еду XX стжосжкя: WieBBBt. быв. тор 
говцы стопи в afiiiciHPiHiu « расхв 
щвякв госуяврспвевво - коедератав 
жато шущепва; Гят ш  ibiiiihiii- 
выв то Ч9ВВ0В жаспц шв чуясрА; 
Бу|шшвж| випицжмдкйея два раз* 
то члевев жвкга, эв боэоС^вввое во

Koauccoi во чвстш uMnrnnj ж вы 
седееию 16 жввыюв, яо в гощеяэоо 
юве саящмгг ва ее решевжя ошооь 
ЦЫЫ1Ы. Все овж я по вастоящев 
время оспжпвя в стедых хвартари 
в шхзюпастея жад женжсся^ по 
чжетже. Посневваются ев» ж пеггаму, 
что в само npasaeaae точка хм пот 
воропует.

ПОВЕРНУТЬСЯ лицом к ОРГАНИЗАЦИИ ОРС'ов
Работа по авреспробсе ‘рабочего 

снабжено ва 'Понежой прохедп- 
«греетупво реддевво.

Неверае работаяkcd оабочего саа̂ ' 
женяя в дело, воторое ояв депмот, 
шввоявт с  медлягешвовтя. к вы 
жжшажЕю >есущв1тую я о п  црвоят- 
спвий, в  рявгоеораи, дяапчхд ж , яо 
тольы) ве к жшому, цражгачесшну 
румиодепу! деаоас оргшявацин 
ОРСГов.

Нжчаиьвк ОРСа учдшлешы i'ou 
стой Д0РОЛ1 тот. Яшмаевво, буду 
чж сам до атоге ещвдседвтееы 
лсияя дорТПО. вш уг рвамрял все 
скдалы. мадтоты , евскцвхрааалвща 
а теперь заявдвет. что яМ а отсут 
ставя этих ооыещщпй равтгу яряо 
дпъ «евовивжво. V

С оцгапжзаовМ ОРС’ов дело гваб 
женя гравшоиивешив доджво змчя 
твдьво улучшятася, ао в» оегодяя 
этого гчое яет. Поетжиовдевяе пар 
ткн I иравлгооьства ао это
му воорасу не вшюлява Tax, 
рабочве сду^ы  оутх, в* лжяв. я 
во еетодшшшнй день ваяет аа к«о 
хлеба U  40—30 квлоыегров, додая 
цц нескодхво прогулов в месяц. Это 
явдепве оеобавю ошечаетоя в рай 
ояе ст. Тудув, Э ика я  'Оомевой вет 
хн.

Не вадажева т маееовофав’яенн- 
тадьная работ* о авачецаа я аада. 
чах jOPCoe.

Тожкжй даштрофсож мало пож-м*

ет работе оо цргвечтцжя ОРС’о*. 
хотя важнейшее дело врофсоюэяо! 
оргаввзапж бороться аа улучтеане 
матернадшо - бытовых условна са 
бошг.

Из га1вюш2хст В8 дороге Ю i'or'̂ o 
щю и соспхоэое. в трех вет дяректо 
рое, оропо.точная каяпапвя забыта,
X убсчючвоЁ лодготова-тась c-uxo. 
Не ужонплектовая алоарат ОРСа в 
азюшерс овалом.

В дедп, где хмеегся до ЮОО ,з:|Ав> 
чвх, оодагаетод оргаововать гаш 
стоятельиые ОРСы. яо до 8 августа | 
ж этой работе яе щжгступаян. тех 
хак дорТПО в управленце дорога 
не ежогда устшевжп,... донтивгеяс* 
рабочих по есяоввтох дела

На сепшя дсфОРС не может вику I 
петь товаров аа 173 тыспчн py6aiA, | 
так хах дет дедег. Удравлгвао доро 
m до овх OOP еще яе выделило яе 
обхоошых средств вовой оргш1ва*- 
цвя ц этсы самым ед оервых порш 
срывает работу овоего же отдела. I

Надо решнтвхьао оове|]${учч>сд .ш -' 
пом к овабжешк я шгтаию жедаж 
водорояЕвшкт. Задм* лартайаых. 
тщофорюздых а  хозяйствемвых зр1*  
амядий демеддевво от слое оерей 
ТВ к делу. к

ОРС'ы ва травоюрте AO-iKaH ив 
медаегаю орестутаты реботе. хяк 
того требуэи- вадатк оселвс-зиопше,

6. Строю

НА СТАНЦИИ ТОМСК 2 РАБОТА ПО ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ТРАНСПОРТА ВЕДЕТСЯ ЧЕРЕПАШЬИМИ ТЕМПАМИ
Прошло яе мам времежж после вы ввхв отвегвлв; «Ушел по гжтм дэ< 

деееввого решеидл ЦК ВКП(б) и 
Соьпарсвмв о оерееччийке жел.-дор. 
травооортв. во партнйвые в  щюфос 
своаальвые оргаташ га Тсшска 2 
вреступжо халатяо швоелся к м -  
попевлю боевою  реошня ЦК наю- 
гнв в {щааятеаетеа. о яШ  хралво 
т-ечнво говедет также фвкты: тре
7го.чшп от. Томск 2 просто район 
тпшелать тюмиша во вшмерчестой 
част», во ответ до скх оор сю этому 
вотросу то райова ве оохучев ж 
трэутольвжж яе этом услоховзея.
(Ортеры дхя вамечевоых « дчре 
брпехе рабпжюв не аркготовдмш.
| ^ т ц ) и  службы 1|1И1вг||||||| завиты 
.людьми, же жипющпмж ввкахо'.’о от 
лощеявя ж едужбе дащжевто. Ни з̂ль 
ихх ст. Тонек 2 петь сшей тону я* 
зад уехал за семьей, его заиестмте 
жя ва прожаяикяве не ажввалось. На 
лощнк. схвро лв будет зам. вачаль- 
ввка. сш  ж неотооив, тах ж готоуд

лам. сюро ве будет». Веролтф). i 
лучке BBULDbcraa е гтотоврдггха, 
адесь ваотодыц) хгрнвыхли, что в» 
обращают аа это вгхак'>го шамавжи.

Гтетные газеты ве раб чают. 
«Дпшыйсц» (реишЕгор гшеты 
чдев Brai(6) Сироп:гн) но выхедад 
два месяоа. газета соввргоевво яе ае 
дет евкажой борибы за геалк^ яо 
9еш«нй ф  BKD<6) я CoBsapKcii^

Отгввая газета службы тяга 
дактор KOMo<*tosda Хиышж) тоже 
обошла молчаяжеы вопросы попе 
стройки траяедорта. Стекая газета 
клуба вывуекаетоя тольво токов, ле 
тем газета яе выпуспаетея. Ст«миал 
гизетв дежурвых waiaaT коддухтоэ 
СИНХ бриги аосд» 1 мм ве выхли 
лч

Вьш а: есошые> теа|лы работы »а 
Тсмссе 2 не обешечввают боаьшс 
дмпстой равдшаои решедкй пао 
тжа о трвясаорте. С. Встроии.

КАПЫШНИКОВ ПРИГРЕЛ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Капышяеяое, руководхтеаь сепора 

кащм ж гортом, лро1шает ва смутбу 
дюаей, не счетадеьс жх врягвдеестыо.

Так, выпоявый из горкокхоэа бывший 
асзвмры. ляшееец Смеро»—устроев 
Котидипяиеыш ва работу—«в. я^ы аш . 
Сикрое е беегоеареость аа t a i^  аю- 
беавость oreyciaeT из аарыа тоаеры ра- 
Иеиекам аеверета гертеоаба ерг<

а Кавижявепе» аяже иаб «аврае- 
ва кааркеру. Для рабеша Садорм 

преобреа dhia so Я  веп. за штуку, ко- 
терие ешзатвсь тухлммя. яо ва хааобы 
ребпчш Смепрае отаееест ругато».

Устроев яе работу сторвшеп аекто 
Тухмтуллвж. мсваветатор, саскуат в 
вроадом, сейчас ов авшев голоса. Ty.t-
аатуаавж, хоп а аншевеи, же поаъэуекь .ли., на пышшнншва—пере, 
црежмушестаом перед друтокв трема сто- роаьвую комвеекю ВКП(б]. 
рожами гортооа—пааучает арогарточку, I

тогда хак чаеии ссяоаа в зтом ох.паио.
Быв я такой факт, когда Каоыши1«ов 

н Садоров вмеао вого, чтобы yiuaniib 
коахозавкам за овес жеяьгаыи, лустнаясь 
а безобразвую спехуаашш деф. томра- 
кв КЗ сааего ларька, вря «ем, ореалояив 
хоахоажикам товзрообвеа. овл сде.1зди 
вапеякя ва все товары вавос и втрое. 
Дааге сшганхотедм продать по 6 копеек 
за воробку. Наглой выходке поаожмля 
ковеи caiHt водхоэжмки, пригрозив Кв- 
вышакову ж Спкфову разоблачеввея 

Надо вемедаевво анимжиа Тухватул.-П1' 
ва сапь с работы во охраве сои. соб- 
ЯВеедаои, так как ов сан ворует все 
время Драва, Сидором уазлатъ as ларь- 

:ржыечь к ответу за cnei âamuo. а 
Кишшяпкввл—перехх& Jc «овт-

А Г.

Ььвшне бэепто>орнимв, талврь пучшиа уяарниии мастерсяотт У.ЧПОС 
ОДД, вввичмисщяа павн на 11S прец. тт. Пичугин. Ануфриааа. Розаном

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОаЬ— 
НЕЗЫБЛЕМАЯ ОСНОВА СОВЕТСКОГО СТРОЯ

Оосмое агуств 1932 гол\ бвеевор 
■ о. дойдет в  BOTOptgp как <щав то ер 
мДшвх номятсв стоожгельегев во 
вето соцявхвотжчетоого нвра. В этот

ЩХ1*91«|1СХОП>

ввж соботжеовость |госушжкпвевнвв, 
■ вхозпая, хооператтован) шжаетеа 
аевавой еяветапго етюоа, ояв си 
нена ж неврвжосво&оиа, люди, во 
яупаюпшосж ва общветасжую соб 
втаешкитть, доджэы быть рвосас&трд 
неаы, хав ервгж вародав.

Разум естся, общесткавм еобтжев 
яветь.быда освовМ оевстевшастроя 
я до тодаввв деяретв ет 7 ■ ■ ■ jii in 
В чем же вешхоо звачедяв атого

Ажтклто ятогое первой нетметкн, 
дамяый т. Опяниж ва педсхом 
вхаяужо ЩС ж ЦКК б-чеетяще ооа 
пархзвет саое|ц)вмеввоеть ж вбоо 
джпную дообхохнюста тоямвя та 
1ЙЦ эахотп. Заворгаев фуядшеет 
евмжадвспчесдого етровташтва, да 
«ко орошвудась хлнш: .веанвого 
ваш и  еоцвивмеа. Кавтвпишогнчес- 
в п  алеиевты раэтромдевы.

Гаеоосавяпиед оо всей советожой 
етрвое. ш1вс<ажо лютую «нпвнсть 
в есоаадхзагу. вевчеовя ядНоетящие 
•  врадящге соцжалвсшшвону стро

■ твдьстоу, эти бывшже дюов, естест 
вепо, все евды прялагяют к тому, 

:чгаЯл рестащеть кцдп«чд 
стячесхой спуюйп.

I СЬя озедадж центром, гдавш}!, ое 
ноевой фарной своей атжюветской 
кдажрвдь-ностет 01н*втоацаю анкосово 
го воровстве к хкщеакя госудвр 
оясвяого. коолврктвввого а голхоз 
него ниуптосп». Тов. Опдва .поя 
червшал на osenyvo, что «дхя (фш 
лвдцжн ххщеяяй сяк ягктодьэуют ча 
стпооаботоашжтсаяо навывн в пере 
ашва naxoQHBxoB, пчерашннх едя 
видяшнюв. а ныне члевое хоопшов 
вы,жяж жарюсвстн.—товоряп плеву 
му т. Оаджн,— д̂оохвы аватъ, что 
сорвааве ',тюдвй ототает в своос рю 
т ы в  от фашпеекого жх погоже 
шп. Каттоэнхжв оо положешпо уже 
же ед1вкх1шч№вжи. а жоддеалшвоты, 
яо соовонве у вях оожж епь» втрое, 
чаетносабствшнвчвевое 

И вот, бывшее люди то рядам ах 
оошовта'гароанх схаосев вгюолвуят 
часлккобствеввжческяе тгрхшккн 
вошозвввор, чтобы оргавжхянта 
рвсхвщенже обшеггоенвого имуще 
ствв в тем памояебать оощяу седвг 

строя — обшеотое!шую соб

Тольао о д к  гсщ сгдетяет нас от 
монтота тоданжя зажовв 7 авттств.

этот год язоолвев богатейшяи 
спьггож борьбы за соцваджэм. Этот

п а стад топом умормой берыбы 
тержеепр вевыбломого вратовив оо 
ветсдого сиров: общекяпеявая соб

Бзгляянге на водхоовме поля Се 
веушр Кдввааа, Уврввян, Нвжяеб 
Водгй! Tmi, оде еще в тцхаплом году 
апвнхтопеые маосы шмшюввое дя 
в ш  себя веепм худаху, оеалв о or 
рехамв, ив ухаапвади за посеванг. 
тамрь в ЭГОН году массшм в тысяч* 
г* вспрегпиж аорнол уборкх выеоп- 
п  гглтпггоп иебава. ооонооеошгов 
тяжедымя кодосыяав соавтветвчео- 
вого урожая. 1W . ТОО рюгузввап 
в щкжпвоы ГОКУ куаапхве шатаап- 
херы», беошеюятспведж) воруя 
кодювный урожай, ттоерь уггаиа- 
вдивается, а в ряде мест уже уюта 
новлеп новый ооряцох охрами ход- 
хоовой в госужрстчепвой собствея 
воств. Тысма» глаз шеяет едва 
солхоогав . чтобы вв оАЯ шшк 
не оста.1ся в поде, чтобы вж едво 
верао во ороввдо ш в  обиалоте. Оаадя 
ш  гол ходами яееяевы в  вавоияггов 
счрогвй учет, вов*р1Ш> я охран*.

В бой «а еешшосвсвввваеть об 
сощтгаствчеовой соб

в ляонеры. Героем ходоавего деда 
стад сввершавввэспй оновер Unra 
Гордаввхо. аедеедзвшжй кров «ад- 
хозвего хлеба. Таких рвбет, екооб 
ных Герджояхо, сейчас я деревве 
десаткх тысго.

Ивыя, новым ставовется, ошсжоо 
вне мвАШОБое солхоэшвюв в обще 
стоеавой вобстоеввоств, ■  общему

чруду. Этр peoj’.TvrtT тдеодого ле 
ашосого рувовсцс'яж ШС вашей 
ояртоа Это рсоультят «ювевваой 
оод рувшияством оартвв грандисв- 
вой ведехтрройрв а  версяелкя всего 
лвца нао1(А аемдж. Это реву.илмт 
уоорвой работы DOCiiaBneB аартхв в 
деревав) —водетотделов МТС ж сов- 
хоо<». Это реоудьтат чеергюго цю 
ведешв аедовв от 7 августа 1932. го 
яа, ва.оевове «ечорежю жвжоэван ру 
са оргааио щюмчвфсвой дкпкту;в1 
беороцамою далвка сарагтъ веявого, 
По шлжешвв рмедмяндъ освову ва
шего стром—o6necTueuiya> собствен 
Есклъ. А т э ш  яще ве нало, -вбо 
кякшжая борьба ве аамсечева, ибо 

все еще хоиоовки ужеоброевдв 
с  себе груз строго ^ррмутоного 
отнот а в мг ж тоуку в общеегесан̂  
Фобопевщкои

Оо было бы еееаючвтедьао вред 
вым усршвквтьея ва дооттовутых 
успехах, было бы жевачепеивяо 
врашо осоатоть, что севватяствче- 
свйй ообстеевжосчч), осткво совагсво 
Го строя, ве ipcear уже внхакяв 
сомсаостж. Нет!

Враг ве едавгея, врмг ве сложна 
оружвя! в  дейетвжет в двревве, все 

гевее ывескруясь. Ое орудует 
еще у  маопгх мплотжаск в «вонбай 
шв, ккдлм жх, ее давав л  мгаюль 
всевть с в*яболш1т с  эффостпае. Ов 
орувует ва звотях вмвжх госукр 
стаетаых, сосоератяввых охдао&х, в 
СТОЛОВЫХ; длшвх, рвяеоровьаая цоо |i 
духчы дая я вя. орсятвары. щвдназ ‘ 
вачешые дкя сввбжевв xi ^ yia х 
воохоэвяюв. Ов щкогоеввг в оргавы

рабочего сшбжеевж (QPC), где .ему 
ж№щда .удвтеж рввстяамкь сетя ipa 
бежа в воровства госушрстпездьп 
вреиете.

Клаосовмй враг я его агеятура

дароавюм в векквон, иже лга продал 
«нот не в мвдых раанерах р̂псхвщв 
ежя груэаж bwobcimo тасуиарсева 
вето ш у тестев, тое ош. яшолшуя 
далеко еще не слоапввые кавпеляр 
сво^куровратеекдв метокы уерваде 
ажя в рувоводства. обдедыввют снов 
тавхые дожа, реЖ̂ — дт ж пертет 
вагопы, змюипют в чувмкж, засыда 
ют ваасвейте ip r « , чтобы легче 
л  быао воровать в раетшать.

Наяхшды» думать, будто отрава 
соцяшзвсгвчесвой общеоямвтюй осб 
ствопвастж может 
оеншвой вуленяижх) areem

поле ва «я||яр|д>а» аогосьто.
Ост!
о святоств я вжчжкосаовеввосфв 
общес тоеяоой «жамляид и иской обб 
(явсйвостм фрвет часто я отгупа, 
где, яазвгось бы. охрам <я5щеетвен- 
яой С4з6с1в«0остЕ вюжже обеспече 
я.
Перероджв1пввся. обкйМфмгившве 

хооскуняеты часто туввввуют оебя

совегсаото ащаветедьстая ва ввх не 
раоарострвшдстся. Опюяа «такое 
депоое спяшшво х госуедрспешо 
ну добру, опяшк ркпйявевгже 
iBiw  дЛ^ят вас сяош оабб№екйш. 
Отохжа метут буржуевво - 1ИРе|вж 
хевчесясав вомбнвацвн обмюа госу
дарства:. дутнх отчетоз, <нжовччфа

тедьстто, вшовец. пса тем н в  хны* 
флагом раетжщевжв тосударотввв- 
шй сспитгт^— ообсгвеаюстм.

Пора полежать вренеа виеосомер 
во«реввбреавРвзьному огеошеетяо 
явш |1чя1лиатп1ц X осщалвсрвчвсео 
му эахову. 1Ь.вп штошгь: по отоо 
аеввю « inMiiBiTTrirnerifl ас̂ ючвев 
в о т  |1*«у||Н11| отдпен от oeeiia|>- 
твйвого только тем, что он вдаойнв 
отвечает эа ее охрану, в ее сохуав 
яость!

iC даовадцвтой гояовтаже Шпзабрь 
ОКОЙ реводпав. вотоа тооысо вача- 
п  была первая петжлечав, тов. Эта 
« в , пцтводя итога года велвого 
передомв, т  вопрос, в чем состоит 
вовое в вывешвед волхтавои яввже 
вкв, ответы так: <Н«оо« ж решающее 
•  ншешавм lOexoaeoM дввжевв* со
стоят в том что в хохховы ндУ̂  арс

как шоло место |икып& в аедьво 
сеяанв, вологпшж в рвйоетнсж, да 
же огоучквг. Нго это вмчат1 Это 
вявчжг, что ж КОЛСОН «юшел сред- 
gnt, 6 этом осажпа чего хороввого 
перелома, лрегона в раавжтп ооа 
екого хиинАявв, сотор(<й ооспвля 

1вйшве дастЕжевне седетской 
щ жстевшй тодза 

Почту «тждэя такое «протон 
онепевве этов1у  факту тов. Отаанн? 
Потому, что мвеоовостъ дшхдоиви в 

ошачала умев тогда, в 1929 
idBy, что срушшюа я цреерашдется 
в «их сосдедви аадежда кажтталн 
СКВ всех стрва. нечташшв •  вое 
ошгавлевжж хаапталвэяа в O0GP— 
«евжщеляый opeinimi «астмой соб

сленност*». 1^>естьяво, расемвзу^д ,̂ 
емые м ,  хаг матефжаз, ув«мх»аю 
щвй почву дхя аелгалкао. зпщ> 
МВ оовядают хваленое знамя «ч«к.г 
вой сабетвжпоста», nepexoAirr на *ч 
лмы ко.х1ктия№*а. ва «
1Шадв*га. Руташся пселвяв** взсмп 
да ва дссстшювлвсЕе яшгге-ь^^мь

Эта вюследжяя ведсяыа г к е  руд 
вула, рвссыпалась. Ш> е я е  а т ^ и о о  
внетагчеовом ыежеф.гФе 9
Эягедьс «редоэглевмгз «жежчиепс 
щхщстощцее,’ рвзгохенхо оовгемед 
вое  буржувавоА «богвэаЖ кта». 
Это рзадойсешто досш пю  с о й ^  в 
сзравад  сахп гттш м а своего ашч'ея. 
Б урщ уезвое. гокудкрство it 6y<iwy. 
«зный аако* в с  ы П ^  абосеетг-л- 
даже I'Boexy тйфядзсзст кдассу сх- 
1»ну ярщцясв ч е т о й  с-ы6(7ягяр<>> 
стж, св$гостью которой т ы  СЖЧХГМВ 
бу^якуыАя. Бшдвт е xvereteQ z  t f  
Ш  стая  в  буФ<Ж1*эвх :; страввв от 
срыто рвввоправвыя с бавлгтом че 
ВОВОЙ г а илж ц.

В вашей с1уЧ1Ре стролд|.згосл ссод 
алязна чггоюой терн»
цип: «щкалзют-яч̂  «ц*л (АсебГИевяи 
собЬ'.'вениосгь св-'Еч«й*на в пстрваос 
ВОвдВА,

Этот щшшЕ..- зчроедал попу 
дарвоеть у яидлповов рабечкх гоя 
ХО9ШНС0В. «ОСчетакдостъ стрхж пй|Ттег» 
«го хю оееью тя в  ж ф в ь  дшмегся 
D cpeeinieit долгом кйедого хошруш: 
т .  кзасдого рвботего «олгсстпгхв
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АВСТРИЙСКИЙ УЗЕЛ с КАЖДЫМ  
Д Н Е М  З А В Я З Ы В А Е Т С Я  Т У Ж Е

ГИТЛЕР ОТВЕРГ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО И ФРАНЦУЗСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВ

Б9ЛИН. «Ввльф» сообщает, что 
французский посол сделал седьмого 
дргуста предсташ1енн* е иинкстор 
еЧРе индел, р котором, ссылаясь на 
лмт четырм, учааал, что, по мнению 
френцуэсиого правнпльства, герман 
4иая пропаганда в Австрии несовме 
стмма е договорными обязательотеа 
ИИ. lh«er, по словам агектства» гла

.ГЕРМАНСКИЙ ФАШИЗМ ПЕРЕД 
СВОЕЙ ГИЕЕЛЬЮ МОЖЕТ 
ЗАЖЕЧЬ ВСЮ ЕВРОПУ

Пари ж . (Oq̂ 'xop сИзвостпй>). 
Фраицувспх iTo.nfrapyntx у б ь я м ^ , 
^  нывешаее оо.южеише может ао 
п еть катастрефу чт>вэвычаЙно бы 
с1ро. ^ е т ы  а ^ а р я в в а ю т ,  т га  убнй 
орво дкух авотркйссых цоавцебсквх 
Пастт>е.1ш в вацаоиал - соцаалпстов 
у тррольовоВ грввшы произошло 
сав раз в монент. согда англвЁС1Шй
{ Фршпуасвиб послы перадавалн в 

ввлтае сдружескую» ворбальаус 
акугу. Е Парвже счтгагт, что ьюо 
■ веский шгр может быть гнертельао 
равен дткыв высчхеламг. Сомтают, 
что гюследствкя оощобных шщидев- 
вор можно ослагСить только путем 
тесного еотрудяЕгчест! Фшация, 
>Арг.1Ш1 в  Италии. Одяазеа действв 
тельное сотрудаичестао по ряду ггри 
«[»”  представляется а даяныА мо 
«еят неосуществимым. Анг.тия ола 
сеется юмеаевкя европейелрго раз- 
воеесая в оо.тьту Фрашгни. Ита;шя 
авботг&ря не иопортпъ очнишевяй о 
ПуумаЕГвей, старается смапеврлро 
Bsfb тен, тгабы Фрввюдя я Авгляя 
не ДСОУСТЯ.7В прнсоехпяенпя Аз 

~:<ии X Гррмвнвп, а не быт гы 
I л отд)иго занять врвжде6ау|о 
Г • nosuiiiact. Э п  протяеюрв 

очень логво может иопояьэовать 
Гег'маиюг. Стегают, что в итоге зну 
трелей в оиоигаой папггиш празв 
тезьства ГЧгглера яацаоаал -' соцяа 
«ВОТСКОМУ p'*xHuy грозит яемвиув' 
мая гн< л̂ь, оякхо чем <^ее она 
яряб-тихается, теи сильнее опао 
■ ость войны, -або германский Ил 
ша»1г. чтп|{Чд избеовать пбеон, может 
важечь в аоследввй момент всю Бв 
ролу.

сиг, что гермжоюе 1Шввигввьетво 
считав'К есемау на пакт четырех не 
уместной, а тапм. чг» Германми 
наруивша догапре. поэтому считает

ФРАВЦУЗСКИЕ ГАЗЕТЫ ДАЮТ 
РЕЗКИЕ ОТЗЫВЫ ОБ ОТВЕТЕ 
ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПАРИЖ. Гвриаассвй <пвет m  
гло - фраацуосше вмстушгевяв 
эвал р еоле.««лаа во фраягувскнх 
газетах. «Эецвгвель»',вавае1вег отоет 
(гораелпйАг'яваэом' сранягь про 
тест». сЭпмпПарв» в сЖу^жаа-де- 
Деба» sasuPam ответ светврохмо 
наглым». Газеш дедчергшмирт. что 
сп ет затерев, гяашьсм обрз 
upwn  <^рапщ. Преобладает мне 
я т  тго яеобхосвсо орввлечь Герма 
ваю к РУКУ Лвш ГГм^ в оорялке 
прнневапм устава Лвеж. . .

О пубж овпо ооойцепжв офшк- 
альвого харолера р совеоаяш у 
пцемьера Даяалье, в шторок ОРОДУ 
сматравается шевп» такая вомож 
поста, е с л  Гермвпя сбудет упор 
счроватв в  овоей асрессавеой пов«- 
ция Во очвошеняю а АЬстри».

«ФрашА Iteorrep» в егатъе о гер 
манссвх ворружеомх заявляет; 
<Е.тЕшлвешым сродством (тредузре 
двть саасаооп» является аемедлаквое 
действие, ооы>асщееса яа ревдьвую 
сяду фравоуэжоб аравн». Официоз 
пая печать' опраетоя, одаеко. сяяг- 
чхть неблагспрвггвов ваечатямве 
резвого топа гериавеявого очпетв, 
ух&зьвоя, тю  вд-днях гермавское 
правшепьетво лио оошпъ п&яьяв 
сх<вгу продставшвлю, что оно ооств 
рвется взбежать аовтореавя бьвших 
на гравяце шцхдмггсв.

ПАКТ ЧЕТЫРЕХ ДАЛ ТРЕЩИНЫ
МОСКВА’. «ГЬравла», ломиевтиру;! 

веудачу вмешательства Фравинв в 
Авглау в гедмаяо-австрвйогай кон 
флвкт, пшРг: «В атом узловом край 
яе болезненном воатросе патт четы 
рех дал 1̂ шану ж не одну. Еош, 
е одной стороаы. на базе атого пах* 
те яе нашлось о<нцегч> языка между 
Гермавясй и Францев, ’□оядержнеа 
еыой В.ТХ, вернее. _ [Ю.7укцде{>сенвв»- 
мой Аягсяей. то броовется * глаза 
■ тве (Ябутствяем обшей .чввга у

последняг л у х  держав в чшавртрв 
участишш паста —  Ит^^аа * Ита 
льтасявй фвотвзм орашочея, вооре 
са внфсюмаЕВЕв невлюрых буржуаз
ных агеятчтп, осталься в сторове от 
франво-анпвйсвого вЕестталевжа, про 
демовстрщ)1жае1 атхм свою особую 
позвцаю в  авоовйссом вопросе. 
Океозь ородраавую норну папа че 
тырех выступают асе левее нофв- 
Mupitede, чреватые гроовымя поедая 
СТ9ВЯМЯ, оротяворе^ия 
стичееввх соперввхов».)

ОФИПИАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
.ГАВАС* ПОДЧЕРКИВАЕТ 

СЕРЬЕЗНОСТЬ ПОЛОЖЕНИЯ
Па ри ж . ’Агеетствв «Гавзе», кои 

аевтэтуя сообщевие <Во.тьф>, перо* 
дшшее герматгсхзгй ответ яа авг.ю ■ 
^аяцурсгАв оредстввленве, счтггает 
еяо кыеяружелюбным», хотя предста 
т м н е  бы-ю сдо.1ано е  дружествен 
асм тоне. Дело вступает, тахкм обра 
*w . в достМвую оожа.тенпя фиу, 

можно было бы взбежать ж 
Лторую. во веявом случае, жматель 
■ о сделать менее обостренной».

ГЕРМАНСКАЯ ПЕЧАТЬ ПЫТАЕТ 
СЯ ОТВЕСТИ ПРЕД'ЯВЛЕННЫЕ 

ОБВИНЕНИЯ.

БЕРЛИН. Комментируя предста 
озения апг.1!гЛ&кого и французского 
•ослов в Берлкие, оепать отвецмг об 
ванехне в полете героганеккх азро- 
■ ляла над Аестрхей, заяв.тяя, что 
самсаеты. яко<ы, ее бы.ти распозна 
аы. Обвоиенхю в веделих радмопро* 
ахгаады оротнв арстркйского арави' 
тсльстеа поставляются оретенз-гв, 
тк> из Ограсбуога. я&бы, водстся 
аитнгермиккая радтю-пропагаида.

ГИТЛЕРОВСКОЕ ПРАВВТЕЛЬСТВО 
ПРОТЕСТУЕТ ПРОТИВ УСИЛЕНИЯ 

АВСТРИЙСКОЙ полиции
БЕРЛШ. Сфровоз «сгаявдва <Д>Й 

те Лашюмвпт • Похмгеве * Блрг*> 
ГПСНД98П» возмянев оогяаовем Фрая 

п̂вв. Алиши к Малой Автавты на 
создавже авогрПовой всаоиосатваь- 
ной аолопв в 1в тысяч чежзвех. 
Газете уЕвэЕеает, что nlmiiтниапо 
гда.еяве атсчпЕйсБнх воепых еш 
цротяворетег блве штатих до юэе- 
Р.'>в>. \  яоссопау этот шаг прпхара 
IHT без согла;вя Итаяш я Гернз 
гнв-човже и саягу четырех.'

!Г '
РЕНА1 В КуФштейвв у  Т^роаь Гй 

варской граяжш груша гфмаасих 
наднояагюощшьдогое обстреямв <п
ряд авсп«всшй вшкаюгатеАЖей оО 
.хщхн. Оиш аолш е̂всжхй убвт. По 
распоряженню ачаетей австржйская 
тегеигорня вдьсь баяарслой rjssv 
ь’Ы заяята отпядамх всоомогаггехьввй
ОиЛНЦвВ,

ГИТЛЕРОВЦЫ г о т о в и л и  УЖЕ 
МИНИСТРОВ для ВЕНЫ

ВЕНА. Ппн обькчгях у 
couaa.in'-T'<3 вайден п.чан ооэдавпя 
»ai|LX)«ra.T • rnttri-wn-Koro лрови- 
тельетж. Ле'  тюия. На п»я-т каш.тога 
яамона.1-я бежмшвй в Гермавтяю 
чуховодате.гь шяпонал • осчналч?г

сков партав 'Австрен Прош. В са* 
честее мшшупуа юсшцев в  совске 
фгг^-рярует уволетаый веовоаьхо 
месяцев назад за саботаж мер пре
тив вацяоная - слеплистов вачалъ 
‘‘ич зсшсшв ло.шшв Брадяь.

ФРАНЦИЯ ПЫТАЕТСЯ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЗАЩИТУ АВСТРИИ

ПАРИЖ, r^iijc сообпшет, что в 
аязв с (/'ращением Лвстрав за go 
мощью аротяв оровохаононвых вы 
аушеввй гермавсхнх яацюваа-«о 
маалнетов, французокое тграввге.ть 

I cepectreofibi с .\п 
”  - По.1ьшев

«лаАгересован

ньгмн в том. чтобы ааергкчне ыаюм 
вкть Гермааж! о веобходниостн ува 
жать своя межлуаародмые обвва 
тедыгшм. Первым результатом ете 
го обмена мнений, говорвгея в оооб 
шенхн, по всей в^изятаостя будет 
постановка жтого вопроса в совете 
Лига Наций в отиоыше оубдпные 
дебаты.

АНГЛИЙСКИЕ СОГЛАШАТЕЛИ ЗА яРАЬОТОЙ». 
Квррекжгурв аэ галеты англ. жмпартщ| сДейш Уорнер».

ОТКЛИКИ ВЕНСКИХ И ЛОНДОНСКИХ ГАЗЕТ
ДйТА. Офнцвооаая юэета cPeftic- 

оост» считает ответ Гермаяхж яа as 
nRHtmwyotaoe виргуизюинв гру
бых отаааом урегуяроееть етеоше 
вжя е Авотрае  ̂ чрапгойяо аолцж* 
аивопшм оозсосевиа 

JЮI1Д0H. Реесхй спеет Гермаввв 
на ашжо-фреацуросав вжетуадевке 
вызвал в оравнтельстевпых q>yvax 
яеввторое смушевие. Дкиомеочиста 
роется сасягчигь ягечатхавие. заав 
дня, что этот отает зфамввшапев 
лвпь дш  сввутретего аотребхе 
ася». Одваао, отяавая двяь шврохе- 
му всшу1Пе1шк> дейеттю т ващ>- 
вал-есцаалясгов, t̂ iaDBTOibCTBnraue 
Bpyix отеечазот, чте сообщеахе 
Вовьфа срохзваао асслючпельао

плохое шечатлсяяе, что осла Горка 
KU всяопуасает «дружосгветих 
«фещтавдедй», то яе ярааетсл у.ш 
ваяться, всая яальяейшио Aiari оха 
■ утсй немее ячтегтвА'Явыхи. По 
«■ ХЕЙ Аагавн, оо увазаяхаы ка яра 
влтаяьрте^ных ■ сточиш;о=, .1удст в 
вввясякоота от того, насшльхо Ггр- 
■ ашш ссушоотавг . дРААные Италвн

■ Норввг Пост» по.1чсг~хвагт 
что Анпали будет прмдержшаться 
выжцджтлъыой оожпжн. .Пабормь- 
вая щ лейборетжжв петать эаавма 
ег более репую ■ озшяю. «ДеДлк 
Геральд» требует ивмедлопяой пере- 
двчи австротсюинкжого коиф.7шта 
m  реюавлревае Лнж Наохй.

О работе групп „легкой кавалерии
ПОаАНОВЛЕИИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦКК(б), КОЛЛЕГИЙ НК РКИ СССР и ЦК ВЛКСМ

L Работа слегжой casaaepara» на 
срогяже^в ряда лет ооаавала свою 
жазневвоеть а  бмыное эначепне в 
дел  ̂ вовлвчеЕи рабочей маюпеавв 
а осушеотвдеице массового «оечроая

нрэвнгвавнпа. • С ^ й  деетаплостью 
группы «дегшй casaaemn» окшазя 
шя'шн.'звачвгелшую ноношь в борь 
бе с  бкурщипизиом. швращеявлыв 
в работе хозпстееинрго. саветсаого 
н нюпеюачвгаопо апоаратв;.

Внектге с  тем, арезяети QKK 
ВШ(б), Ш  РКИ 00(Л> и 1№ BJ1HCU 
счвпврг. что за последнее время ком 
соаюл. ххугорый должш был неоп- 
(Twai. iiwuuii руввввояп. «легкой ка- 
ва.чврвей», ■  мествые оргевы RK- 
РКИ яе ущелядв досташеото ввнма 
вея этой работе, не яэмсяап форм 
в меггаке. работы ш соотеотстяп с 
возросшяв Baounaaoi coocTpaMeab* 
(ггаз; воода оевСето требуются про 
верка вышыввввя каждой дяресгавы 
парша в аравжгегьотаа, уменье де 
аестн калыое начатое дедо яо хоапа. 
В ревуаьти<е. в легкой кададщхтя 
ямеетс» рцц круваых аедостатяов: 
caate насссеость. Н аевоторых ipyn 
лад ШС HenpaBB.neM метопы работы, 
увлечевЕЮ — г т  ' —  рейлахн.
яалвгашг, нет носпагеггвхыюй вабо* 
ты с «калаяврастакн», работа ЛК в 
тгечатх. осябета) в комсомояъсшй не 
чата, освещается очень слаба

Особетно плохо развернута работа 
Лк в деревне, где весиотря на оео 
бо важное значение n»Tt>ona за вы 
г.о.твваяем жрестш по сельешнсу 
хозяйству нфедовая козхозвая ак>- 
лодежь не вовлечена а работу ЛК, 
грухшы Ж  малочведпяы я веах* 
тнкшь.

Наряду с этим, тем, т е  «ш гэты 
комсомола а органы КК-РКН уделя 
.та внамавне. охазшахн тающь в 
работе ЛК. проведен ряд сушествев 
ных самоетоятельвых •  оовмеетяьа 
с РКЯ ыассевьи провероа (по нага 
Зинам, сфсохвым. псононмве ж несев 
нгиу севу ■  другие), в процессе ко 
торых устранялась выявленные не
дочеты. увепячваяосъ колэтеспо 
пуупп JHC, I I  участаов Шоенва 
Ленанпжя. Белоруссвя).

i i  Презвдяум ШЖ ВКП(б), «лде- 
ГИЙ НК РКИ ООСР я  ЦК ВЛДСМ 
считают необходлвш для того, что 
( и  озеяать ЛК дейсяимгеяшо бое 
вьга массовым двнжеаяеас рабочей в

По Советскому Союзу
ПИОНЕРЫ РАЙОНА, БЕРИТЕ ПРИМЕР С ПИОНЕРОВ, 
СЕВ. КАВКАЗА, ОХРАНЯЮЩИХ КОЛХОЗНЫЙ УРОЖАИ'

МОСКВА .Правда* пубаихует сообше- 
■ не зш. аачааьнни оааетупраааежи 
НКЗ СССР г. ШтеЙнпрта об учаслш 
коххозных ребат а праве урожая.

Фахш работы органвзоаанных из ре- 
бп отршов оожчеркваают боаы11ое ао> 
аиппесвое авачевме мреяпрнжхтоге ие- 
ропрняли. Кодозвыс ребга прнебоа- 
ются к орган!заиховшухезаДстведому
ухреомевжю коахоэом, оказывают, в све
зя с пам, виожятельаое najiellcme 
на саоах рохнтедей, соаейспуя укрео- 
дано трудоаЫ) иецноанвы. Детмре 
ндейво вооружаете! дротав выааэок шис> 
сового врага ■  куаашсой тактики вадравае- 
вкв аетеЯ и  расишевме урежав. Руво- 
•одстао отрядаии возаожшо ха поыначааь* 
ввков ооажготдеаов по консомоаьской 
работе. По кжнш1ал1ве додятсектора се- 
веровавказскнй крайком комгемвм иобв-

ахаовак 4000 коисомоаьцев 
вожатых отрялм .аегкМ кввааерет*. По- 
ахтотдеды ао иигиа пестах развервудя 
рвбету 9THX атрии Уже имеются фак
ты вы се кой сеэввтеаиести я даже ге- 
рвиэма вргажяэоваввых в етрвды ребят. 
I  Олыхасмй МГе 12-аеткнй шюяер 
Мята Г^дмаяо еавветяержеввв сааей- 
стяояаа важержхжд» трех рааетжтае* 
хиба. В'коиозе .Кучераа*' СмвсввЙ МТС 
втрад дарверов в 2в чеаоеек эаяержаа. 
шесть чевввек. Олка ю  зааержаявых 
сдехуапто Гохчарова дресяаа «лгу- 
стать ее ■  apeuara.ia хенын, ребята, 
охпхо.к оодавансь, я петашмя аарев- 
ку |в враввевие. Пкомеры еавого нз 
пнхоэоа вадержаая квахоэака Пояы- 
аевко, котврый ехаа яааяневке в срезаа 
ховесьв. Певыаевке мтеа еярытъев и 
бросил аошааей, во тмнеры схватяая 
его в «етыре киаонетра веаи под ков-

воен а сеаьсовет. Ребата ве огравячя- 
мвтся оавим раэобаачевнех воров, а 
аривныажт ергавиэовавяое участве в 
борьбе с потеряна урожая, собирают 
оставшиеся ва полях колосья, выговлот 
с кояхозвых лосеяев скат, аовосят на 
внкшянков пвгравы. Кдасеовый врвг, 
оказывающий сопротналешк всей не- 
роприатвви, укр^яюшик копозвый 
CTpel, стреывтся вапрамять свои удары 
н по ребятам. Пособвяки трилцатн awjx 
летяего воаыря.вора Мешкова бросивсь 
избнвать квутом задержавших его две- 
кадштилетхего Гаазкои н лесятмлетаего 
Сансововл. top пышея удрать, однако 
пиоверы, весиотря ва боаь, все-же пой- 
нале вера. Все эта факты вылазок клас
сового врага встречают суровый отпор со 
ствровы ооавтотделва н сештмьвых код- 
хвзвяков.

Чистка партии ОТГРУЗКА'ТОВАРОВ д л я  СЕЛЬПО В АВГУСТЕ 
УВЕЛИНИВАЕТСЯ НА 130 ПРОЦ.

МОСКВА. На^кновМ) ООСР гпмр , дитчревп. тчбачнш. иеталднчестях 
сем  арок' нэов.'гай. и р о с я . ж Jvyna топров 

' гшцхкщрвба унолнчвтся еще боаыпе. 
Ухрдгаа oQHynHr » этш кввртедетогшюшк •  третьш ввавтале. По 

есеку С о т у  сеньссте торгующие 
органхоаввн оелутат товаров пшроа 
тоеба S срохвен аа 130 ораценпв 
бодиое. чем во втором ква|пажа 

В зеряввыв (яДопы шттуока хло 
■  оА̂ кк, ход

ШШ ЗОЛОТОПРОПЫШЛЕННОИ 
АКЩКНИ в МРНУЮКЕ ВЫЯВЛЕНА 
ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ПРАВЫХ 

ОППОРТУНИСТОВ
ИРКУТСК Собкор «ГЬавдьо ееоб- 

шает «3 Иреучеха о ходе чнстви 
ооргоргажваашей ВоиюмюВ Сябкрж.
%  12в>, прошешнх <встту оо S4 
ячейкам, исхлтеао вз о др т»  37 че 
дяек. асюевершвы •  ва&кхжгы 179 
в в  оочувствучоав» — 4U. В крае 
осело 80  мало «.тасоово-воаждебных 
звасуоровавевхев сюда во время 
граждаассой сюбиц с Урала в нз 
Западной Онбгрж участяик» бедо- 
гветдейсхнх Ш л . которые, пользу- 
АСЬ оретулдшвем хлаюеовой бямгель 
жюш аарторгавязацЕй. пробега 
'лхсъ в POSU oainuH. В некоторых 
случаях сомвосш по чхетае вато.ч 
хяузякь жж оргоншоваавый зажни 
сааювшггххн. щжждсбвоо отяошевно 
apU раэоблапяпв чуж№х. В вчей 
ко Всеоокюнрй эаэотолромышлеваой 
акатамвя. где яз 74 орошедшах чя 
ству к 26 >cx.ixnecBia окаоалвсь большв е^ея сж̂ж̂е̂  е СееЛ жж S S S L ^y /;,-’. "SS .";
мнх. Группа отудеетов выотушваа с 
обввнввнек томвеоав в жестохосхж 
Выясовлось, что эта труппа я точа 
вое РЯДА лет фегппеса являлась 
ЕКАавогшаортувастесхой оргаанза 
овей, хоттюая сабопровала Dome 
тшя паргвн в эояотоооомЕцпл&аал 
ств. держала стввху на час шиш а 
арендатора Ёрть факпвотхрьгм № 
сгуолсйвй отдельных руксмодкеелей 
парторгожяэаяяй п р о т  иласстаЯ 
so чветев с целью .1нскьоД1тпцм1вагп1 
ох роботу.

прФггаеаров в 3,5 раза батьше, 
Осеерньй Kansas ва 223 процего 
батыве, ЦЧО ва 177 я^юцеатов ■  
так далее. Осаоеную шссу товаров 
селыжне тогх^юшяо оохаавзапхи по 
лучат в'авяусто.

KoonsHoA молохеп одной ю  форм 
обучевя д&чу \тгоавмввян тосудвр- 
ством, о6(п>елоточв1ъ ее яеетельноеть 
ва сястематвческой проверке вывел 
аенвя дврежгяв царшв а  {грЕшвгаль 
отво. оргонвзаавв швсецщевтой 
бо--ьбы о бюрокрвятои, тлучгае- 
нвв работы всех эвевьев аппарата 
ходхопов. отраве соажаястечвехой 
собстеовгостн.  ̂ -*•'

В ближайшее вреаая КК-РКИ сое 
неояо с воаасожхоок ■  орявае 
човоен ЛК лровооти масоовые про 
ее тп  ао вопросам;

а) В области caateesBH в кухьт- 
(̂ ятсоюго обсяужквашж — проверка 
работы магаэввсв, ириюрижьа ао 
элйсте, борьба с  хнщенвмая, пр«»вр 
ка своевремеорого веяепя уборт, 
затотовяя я храяевня овощей. Луч
шая поствоаха работ АЯггсшх уч 

,'реоаеянй обш(якл«й,б(>яьва1Н яслей.
б) В вбласча ягротвопотва — реа 

щезаввя рабочих ятоеаживеенй, ухре 
п.тепте труд^сяцплввы, улушпанне 
качества щнщумгвя. <1ережяое отяо 
шеаян к обсфУЖванЕо, учмиже 8 
рабочем шефсгёе я  соиоовывоягвдь 
стве.

в) В Рблася транскрта — охрана 
товарвых грузов, пронерва хулыбы 
тового обслужвеаввя оассааоров. с6 
сяояоаалвв coararapiwti оо<ж)вяня 
наговов. всжэалоя, готоЕВосчя к пере 
возсам ии^а, в  овощей, расследова 
вне в устрапсаяе првчю аемжюлвв 
явя влааоб перевозок, недогрузов, 
простоев 8 T8S далее.

г) В области сельского хозяйства 
— оцАва утюжаа, яюххозвого •  сов 
хозаого имущества, борьба с поте 
рж м cBoecpeaienoe выпожание 
п.тана сельсюхоожйсчреиньгх работ, 
хлебосдачв государству.

Для еыпатаеож этих задач прея- 
дилягь япенгетш хМооиода, жто- 
рые веоооредствемаэ аесут отне̂ *

ствевность еж сосвошне рнВеты. вэ 
гавазоввль птуппы'ЛК в кожей ячей 
хе консюнола, уяучитгь гнтоявев 
вое ряюаохстяо вх робетой. обра 
чяа особое вВЕмаяве яа раавертьва 
вне этой работа в  дщкшо, ежотема 
чическв заслуррвмь дохлады о гж 
боте ЛК в «жМявжх всмсомоаэ. 
Прахтивоветь полкювку отчетоя 
ЛК яа сп^оввнх робочвх. колхепмв 
КОБ. хоавоонода я можиржи, осжощаэ 
н^аечатв реоух1л«па етюво№дфдг 

.работ, вооошчвая «к;,̂ <сгврястоа> 
sa «сшретиьа щя^Из(кл роботы, я  
стемадмвстл.зяйруетровата грум 
оы J&, себывая сомещам я вожажш 
И)У1Яты оо спявлывя отрасаш рабе 
tu . обретва особое ШЕШзав на ус 
рошквве каяж руховояггедей п>уя 
ЛК за счет лучешх , провеоемяых

Прещаожнть оргавш ЕСК-РКИ у я  
авгь овавоцц. в работе груш «яегхЯ 
хавалервЕ», добеваась снстеивгкча 
СОРГО учацщн аоиоо1вола в uaaouis 
обслйювайиях РКИ, давая пщяов* 
чесгае амидяв аепосрахогавяно 
грушам ЛК, дбяаягь яовбдввяя 
вамаопр вкч итого двхя до конца, <А 
сухковя результата та ра6(лы в 
КК-Р№ н жчейхах хоигоисша. вязе 
■ ая в  оравкльао «окпьзуя я я  этом 
«оисоиольоее я рабочую моаодожь 
та групв борьбы sa качество, апм 
ва •  вмесггетяых твоеггоря РКИ.

Неиедяешю оеолаэовать рппеяяв 
прбзвдяума ЦК tsdl(6) от 14 ад ре я  
с. г. об умрешипи oocmsa лревста 
внтолей аюмссыоА в оргаях 11СИ 
ддн работ вх OD яквн «легкой а  
ва.ТО1АШ> я оргаажаою работы п я  
оовпда е  Г№

Порутегь w t  iv ycropcaM от» 
лам ШСК-РКИ н ЦК8ЛКСЫ « р я  
шесть несущее провервть вьпюаяв 
еве вастояцего оостшоаляхя 
в Уроаьсвой я Кмя(хой обшстжх.

Т О М С К  
ЗА ДЕНЬ

-  НА ПЛЕНУМЕ геле.'
10 августа, в 7 часюв аечерв, в ia  

ле 1 ра б к л ^  отхрыхен ршяЕнрея- 
лый пленум горпрофоовета- На оде 
пуме (тгоялв два вопроса: 1) Итога 
лляуна ВЦШе я вхетума м>ай(юв 
профа, а  2) Эвжнчи орофсоюеов в 
уборечной каипаявя в орягородных 
хозяйствах. На пленуме орясутстау 
itt члевы я кавкккаты пленума 
ГС1Ю, отаасещвтот птушвомов, 
КОМОВ, ФЗМК. -4—

С большвм доолаяом оо варвояу 
Воюрору выстую» врох. горпр(4фсаве 
та ТО6. Tarapimoe. На ряде mspoT 
ных давяых о работе дроФеттмив* 
Пхй томских преД1Г0Вятвй тов. Та 
тзрвщов похазал, как еще вовоста 
точно ооеернужвсь профсоюзы в раз 
решеовю хозяйстеветьв eonpocoai 
IbB. Татертясон ваметял к а щ т  
аые 01ГГН, по хоторым должна пойтв 
перестройка работа в х1феосвав.

Деевтого августа на утрояяем на 
седаящ! прохоовхя преетя по пемз 
ну донааяу. Из евяасавшяхся Зб че 
ловек услеяо ннеквзвачия 17 ч«*>- 
вет. вьктуявюонге товарчшгв отаеча 
ля слабую работу про(Ъоргаява«1й 
яа местах, делож^ опшш раб9Ш 
■  давалв своя: xoinpetMiB орвкножв 
в я я ,я 1  «герестройхе пд(вфсоюааой рв 
боты ва оронэвовютве. . .  .  ̂ * 

Ва вечернем еаовдаан был аМоду 
тая яшыад тов. Мепьгяяа «О «кщ- 
чах щюфооюзоя в уборочаой ш в а  
ввв щжррооАнъа ювяйкуп», ватам 
прохаввдв преявя по этому вопоРоу 
я пркята рвзояюяяв но обош Аб>- 
озадаы. Вечером >6 августа шеиум 
гетшпфооветт вавоячк! свою работу!

V
м  Км1февенчав уввгелей. 17-20 is  

густа в Томске ■ аровощяроя вооферея 
пня учятедей пооодсяжк

Kui-ieiTi и .  К. ГЦбПГ1. 11 и 12 августа
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

Егдмметвииыв )•„•••« • /ятарттЯ фимм

Т А И Н А  О С Т Р О В А  N...
(Ж И Т Ь).

в пивн. ошм; Гамм Кр—.if a. СобвмсккН. Kpviep. 
в  фе«е аеред wximow смисоа КОНиКРШЫЕ ВЫСТУПЛЕ- 

<«1« ТРИО.
Н«ч. «мйсоф в rfb В •• *«■

12 АВГУСТА на ипподроме

ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО СЕЗОНА

Явм нодаггара А. ЛЕЙКИН.

ИЗВЕЩЕНИЯ
НмиАпаннв — паев в «омивту 

1Ф 19 гериеив 0 КЛ(б) ва оолучвяВ|« 
особо реаевхй тоово*
секретвоям слеоуюшях n arn co u am  
все а ячеов:

{чпвлмн. геолого - ------
техяякум. шишыут мепыов. СПП, 
пеисгехявяум. елвгтоотехвкум. т̂рой 
чювст*. «Радаявлтаатпр».

сяб. йраЖалиоомоза, CfQU.
■ nieeT. BOM. cTpoOrwBxyu  адтехв 
ущвжжме. тм  ' сяботройпучя, щ>е-

Гориеи Б(4ГН<).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛЕРЕРШФ 

СТРАЦИЙ ЧЛ. ГОРСОВЕТА.

С 10 00  25 аогуста об'явштсв де 
оояпмашой перврегветоади всех 
члевов ш •лвщжжкт» горсовете, яе

я о м е  96 ТОДД.
Пврфслкташк щюхсяг а мне* 

ноте, вшввта М  А е 9 чаоон яа 
8  часов т *  ш нвч«юя с  б ж  в  чн 
сон.

Ко всем сенавм i 
№̂ fiC ш таба 
ваз о uOBOXBBbUHWi,

кВСЕМ КООШТАН.

СТ«1
участием веопоргв». 
меочмой КОМИССИИ.  ̂

I. Итога работы 
СНбКМЙСВЮ)*.

]. Перрмгтивы

Пред. *

1> вагуств с, Гн ■  М чкв) 
СОЗЫОАСТСЯ

Р А Й О Н Н О Е  С О В Е Щ А Н И Е
«рекедвтеаей сеВкЛО «

I. Итоги роботы ю '•« оооугоыи.
Д О  реом<)в(|ии рынтинд ю рчомо ■ г о р »  

в е т | об уберочноО камиоым.

Проадеяне Pe«ieoipe6oo«}a

ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(Томск. Суюмрно», Ы 34. течефоиы ММ 1-В и 542)

дб'пдш Hiigp ст̂ деитдд «а 1933-34 уч.г.
С ициеш ы сть: еорн«вевтиче<ьа1—ютовит е
дли оигсв., ешмдоо ч форплобзрогорнД. Постучоюаиа ОСМ' 
•ергвют ясвытоичяи ■ об'еме 7-«н • •  м егеиотм е, фи]м- 
ае. хиим, русскому куыку и общестмасдения ,* 15 оо 
2S-B выусто: )«*<1т м  с I септебра. Усмома ap«c>Ai мом- 
по у}ивть О кениеларич тоникучо и ■ .паоВед из м тек 

3««.-Си(. Нроаеэтекоуврамемна.
Л и р е »-

jogga.
росст<

.ТАК ЛИ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ БОЕВЫЕ 
ДИРЕКТИВЫ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА"

Поотановлвнно бюро парткоплекти аа улрш ипм Тввюией железной до р о т  от 4 авгуога 33 годе по волро 
еу о заметках в газете «Красмое Знамя» от 2 и 4 августа 33 года.

Бюро паптхоллегшва пршнает, 
что газета «Красное Знамя» правв.ть 
■ D сагва.тлзкрует о недостаточных 
тампах перестройки, в упрахиенин 
1V»KJC(/t жеы. дор. а  правн.тьао уга 
ньа»ет ва ряд серьешш недостят 
нов. в свята с Э1ЧШ. в работе т о т  
воялектаха цтраглягня 

Бюро аартвоал<ж‘гнва прпзвает, 
«то с его стороны не ^ыдо принято 
j^uTOTHo твердых мет к ска»гн.1е 
ИЖо EiuoBOft партийней работы. в 
рбвультвте чего я целом по хо.гпек 
may хотя я был ттооведьв ряд со 
браетй по обеуждешоо вопроса ав 
веспчюйда, яа которых быдх иыпесе 
■ ы pMDflMva. обязывающее ячейка в

партгруппы релвернуть работу в 
вонкретвой дшювсй обстажжхв у
себя 0  сяужбе, отде.те, 1т>у1ше,1Юэго 
продатаво в крайне ведостаточвых 
размерах.

До.тжаого воечроля со стороеы бю 
ро п<фтщшектюа за вьею^теявш 
решенвй я ухазаняй ее было.

П(хтавое1яям; тоа Пулышеву в сво 
ей работе аеудвовво тпюеодшъ ме 
тод гдовещреввого яопчюля за чем. 
что дсяавтсд в ячейках, оар- 
тяйных срушах. вабакдать эа вы- 
ooABOBHeif.pesasKft т р торгадое, 1ю 
выемв тчтйОЬватедьвость со всем чае 
вам бюро цвртаолдешшва.

ДобмБсв fMunnuaoro сорелома в

части оереявсеявя центра тяжеста 
оаочмассовсА работа в явкиюе зве 
по, ооцыенв роль nat/Tt4>ynn в ответ 
ствевволъ за <»сто1ш п  своего отде 
ла. Пре соотавленвк олдва ребош 
патпЕодлектвву учесть веобходв 
иость еощшцввяя всяхето рода об- 
щ аю аатгенчеспа собраний для то
го. что1  ̂ бьиа потаем возиожвость 
уяучшетъ содержанне работьЦ пзрт 
группы.

Оовмество с КК-РКИ и газетой 
«Красное Зяамя» оргаяижвохь рейд 
щояезсп хода aepeerpotea в управ 
девва дорога а  та Том(же2.0 гпа(1Т 
волдегока выделпъ в бршаду тев. 
Губбоову.

. . .  С С Г 1 в «чюыоч 1ИМ1УГ ПчемурддыВ. Гечежии. • О t  I А. вчммь РЯД лгввь» встреч

е«*-аоиое»иге«Ы1ем; )ое(4Ы. Вейте 1В ори уча. 17 заездож П<Ж- 
нобиости а аросраммах. Оркестр. Ьуфет. Качааа а  t  ч. дна.

В случае шыдв беГА H t ОГКЕНЯЮГСЯ.

Р е ги стр а на я учащ ихся
в 1Вко>УМ города 14 я 2-й с 

Уч
будут ................
доВсдиыд места, аеуависипо

В ц аола» тирада I и с} стуиеии |роаод1тся зоатвряме 
ясалтаниа с  25 аагуста ав  М лшгуеж*.

Шгаачныд емтар сорОНО. 2—

'П)оддр||1Ш1М  тдисш гос1дяыдц
T j j e C 5 - y j o T O « :

ПЛОТНИКИ, кдменщики. чЕРнордбочие и 
коповозчики.

и к caiiOg«M._ Обрешатче*: <
Томск. М пчапппа М 4^  к арораВу шепииу.

Зааодвувравление.

НУЖНЫ 2 ИЛИ I КОМНАТА.

rei. САХНЮК Д|н«тня Тенитьевача
1 гор. Томске 

Прсобраи1енаом

Электротехникум ВЭО
(гор. Томск, аер. Нвкаяоааяа. М ■«) об'аадаст осетмвв лрием 

студентоа не следуювна отдга^ник:
I. Эяактрооборуловадме металлург■'чааии лредвриатия.
X Эасатрообррудовамтв говмо-тоалиаиоп предсфячтнд.
Д Электраоберуаовамм арадоркатий четой чромыаален-

Прттем хайвэеняй ароизводитса до IS августе. Прочила 
» н е н в  м адыеты ачкыломтса ао содученин 4В коа. марками. 
Обшсиситием и сткаемдиед студемы обесвечначютсд ма обваик 

всех техникумов.
Директор М и х а й а о а с к а Я .  J—

С И Б И Р С К И Й

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
(Точек. Черелияиаа. 14|

laer. НТО «риенвые исаыгапал будут вреи}оодятрсв в 
Трмсхе и Новасабирске с 15 августе.

Т О М С К И Й

ЛРОФТЕХНОМбИНАТ Ж.-ДОР. ТРАНСПОРТА
I еае-

t. Св1 |ь.
5. Снгкалитаав», аеитралаюии* и бллкираака (СЦб).
). Эчсклоатаоиониа-техническое и комиериескоа.
4. ПутеВскос (рем от в йеканструкца1 аути!
$. Граяданехих сооружений <зд|ний).
Вечерммй теспихум (бс) стрм м  от tponieejcrat*.
I. Свв}4'7 Энсолоатаинвимое.
Прием }аввлений ярок]аодятса до 2бта аагуста.
Приемные мсамтания 25-го аагуста. Прием .же зеаалевив 

но avtoBcKoe и граждапехих соорумениЯ ародлси до 24-го сем-

Прмкла врнеиа и ониегы мтагородмм амсндаотса ар 
гребоааито,

Принлтые аалч]уютса всеми оравами работяякм тел.-дор. 
траисаорта.

Задвлеима нв.'рзйить ао адресу;
г Томск, Бульаарм*. М Я . дирекции яроауехиомбииаув.

•  ПРОААК>ТС51: Mcoateie 
ный и. каииедарснии стома, 
книжный икаф. бо.тчаюй фи- 
' - карчеиталй хромометр.

ноартиры и 
о С1учав|ат‘езда 

дддодаютсд. Смотретч с '  
вечера. &• Ке)епсквв. 1

КОНТОРА

ТЕПН'ЗЛЕКТППЕШП 
СШШ T3U

П Е Р Е Х Е Д Е Н Л
а собственное )двине аротиа 
алентрестаниия. ММ теаефо 
нок  B-S5 секретариат. 1—0 
бюра аварелденнй. 4—(•кант.

•  ДОВОДИТСЯ ДО СВ6- 
д е н и я  ГРАЖДАН, иго Batia 
N1 7. во Крестчлнехой уд.. )в- 
врыто аа случаао ремамта.

я де)инфекиип агваАЛ1сд бае 
Яб 2 во АчииомД, 2> и бае 
W б «о ул. I ерцека.

•  Доводится _ _
тждон. что ПРАЧЕЧНАЯ 
ВОЗОЬНОВИЙА '.ПРИЕМКУ 
Б£1ЬЯ с 10 акгуств «•' '•

Комсдддтрест- S—

П|годаетд> н н и .
Таргаооа уа , 17.

Спешке
ды, краоа
Уд, Р. Люис-мбург, 

С  12 да » ч

Cntuigg

itea млииша и дру(ие до1>ан1 
ние оеши ja ивличный и бе}. 
Н01МЧИЫЙ рогчет. Видеть сже- 
днеаио с Ьх часаа. Удноо 

Максима Гармого. 32-Д.

Дак-дсд(н1я
даетсд. Сдортиаддый а ^ .  М 7 

(б. Дрв{д«аскнй|.

Kijnyc M,e|ia,
«радеет Сулчаерфь. Рауы

Лмксеиб>рг, 20.

<ГшдХ!с1фОЙ™Кемму. 
дмстичажй. If ПРОДАЕТ СО 
с к и д к о й  МЕБЕЛЬ и свето- 
нодираылыдую машему. Ежед-

IfVRHH я̂ лачмыа иажддиы пТПяП .Виледжо*, алоские, 
класс 9-13. У«. Д |ерамкдага, 

М 54. тел. 7-41.

ТвбВГВ " САНИ1бЛВ1в докупает вадтехт* 
«ум. Семлшка. 1А

Т||(тпса ifirairef.
Комиуда1Стмиесеид1 дЖч Я.

Коигары
с  врад.1С1>ед«|1!М обрадматчеа 
на Тщ Гк Mexaiaafy АКИНСРЫ,- 
ВУ. Придиггые иСчасвыадат-

требу»Т(в неис-К)Ш|ы .
стоиоии. с  м и дмиддине!
рвжатчев; Т эи . к нон 
ПОЛЯКОВУ.

9gp«)fitg'<ggСТЫ1ЯИИ. Обрчшатьса к ярои}- 
водителв pa£ot А«и|мамУ- А—

М1аиа«трес1у (Над-.  W тргатются

■  Психолечебдаще ТРЕ
БУЮТСЯ на аостоаыдую ре-

м сдаьлр». Предоставааютсд 
коимуиаачмые усаугм. 5 -

С apeaiHgeeiHiyM i. . 
икагьеч: уА Ро)Ы Лиыхлмбурл. 
дом М I. аодгтсчм ФТК 

Дирекаиа.

■  Дха тадчехого сждвтаав- 
д о и |! ^  дааода Т Р Е Ь т С Я  
КОЧМАР. Таиирчуеаоаай у - .  
М 78, авнтара зоаода. ■—

иой базе ТРЕБУЮТС 
оостсадыую рабогу: ; 
ааюдций м}лйс1воч.
доит uomf 
ддоробочио.

Хдрмфокы: Огвбтдфдмгэ» —811, MaeaMaifi отмв—754. ПвфЬЙкый отдвя—7N. Сжфвтврк рвдвнцни— 470, Е ^ о г а в ф и  0хбаоя1графп1бста ^  8< Готьтж 119 Цбвй 10 нов.
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