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ПРОЛЕТАРСКОМ У ГОСУДАРСТВУ-
Л У Ч Ш Е Е  ЗЕРНО

Пои&шашый нано сегодня деггоеор
0 сопЦалвстЕческом ооревноваяик 
ыешау TooiC iiu ш А.нжергсни раВ 
о ваи а  я а  .ту^шее проведенке
1 хдебоедапи госуаарстеу дли;ва 
стать доотояянем каждого волховп 
14. каждого трудящегося адинодач- 
Н1ка вашего района. Персцовые кол 
хоонякн Т̂ шсчюго работе! взязв яа 
себя соваалясттчосчсое обязательство 
добиться шервояства в соревяоаання 
с колхозаин Лнжерокого района ш>

•твоем ocsoBSbTu юоказатвлян реаляаа 
ЦП урожая в вьпоявення обязв- 
тедьстя перед госуоарствоп.

Балтый в отдеаьаоств каждый жэ 
о«аеч*сляе»1ъп[ в договоре пугатоя 
обязьвает с(Т мяогоыу ж, прежде вся 
го. обязывает & серьезной лродушаа 
ной органжзшпн дата, одшктзеяяо 
могущей обеспоянть обрвацовм вы- 
ооннеане полностью я в срок млкдо 
го/ ковтретного обязательства. Тем 
с большей • ч,1ой это отяоожтся ■  до 
г'озру в целом, ко всей совокупно- 
стя включенных в него обязательств, 
О.ТВаПчЗаЮШВХ полностью весь пжхл 
решающих сельскохозяйствеяных ра
бот. Большевистская с̂ тганжэоваа- 
вость яессоме-’тнма с бестояковой су 
етЛей, с ?.i>pTnoft счшкой, могущей 
вызвать ухудшенке работы а тоннже 
вне ее качестве» Этот весьма оушв- 
огеенпый момент нвшел достаточно 
четкое отреженне в договоре. Ударяй 
кв-ко.тхоапвкн обоах районов очжта- 
ют, что всю работу по утешному 
ор'ледевию хлсб< -̂бс^ж б*а потярм 
и дальяеЛтжй гтол’вм сельского хо
зяйства можно лсутестйягь толыо

•.на основе большез'жстисах пешеннй 
январссого плевтма ЦК в ЦКК, жюжь 
окого пленума Крайкома, а в особеж 
НОСЧЧ1 на основе нсторжческжх указа 
ннй вождя партяк тов. Огжавна об 
уврепкевнн колхозного строя я бэрь 
бе за зажжтпчяую колхозную жазжь.'

Русовоаствуясь этимж ^ ухвзанжи 
на я решениями, соцналопчессжв 
д'говор е послеоующжх пунктах лр* 
ду'матрнвает такую сжетему мзэо- 
ажнятжй, проведение хоторых дзлжяо 
г^печить вмелао© качество x.ie’6o- 
уборотжых работ и хлебосдачи, каж 
то: оргшизаоня бдительной охраны 
урожая, установлеяне строжайшего 
общестеенноп) контроля еа качеством 
работы как при уборае. тах к гцяг 
обмо.тотв. оборуловаире зердоулови- 
татей,,органюаожя сгребания н руч 
вого обора кхтосьев на понят н т. д.

Нет никакого сомвоння в том. что 
жанеченнме в договг^ сроки вывюи 
нения отне.тьных рам г вполне ре 
ИЛЬЯМ ж полностью обеспечивают вы 
соков большевнетожое качество убор-

Такжм образом, озяовжая задач! 
проводшого меопду райояаап ооц- 
ооревяов»ня состоят в тзц, чтобы, 
ооог-лбетвуя всемериэму пэвьппежкю 
качества глебоуборлныу работ, по 
гтавнгь колхозы вашего района в 
тад лучшах передовых ко.чхоэов За- 
• аджо-Си(^кого края.

Нужно, аиахо. отметжтб что в рй 
де оедмоветое райова вроводжмав 
ооисоремоваяже еше вв поатужячо 
вааснейпшм рьтгоы у^в^е.чьвогр 
п<^ышевня качеотеа аровозншл 
хлебоуборочных работ.

Вчера мы сообщали о Хруннейшвх 
9 (дочвт&х, доаущенных в отде.7ьных 
колхозах 6 в4>юхиясвого сельсовета ж 
чатя отравы урожсая в оргавжэапжж 
уборхв в обмол >тч.

Сегодня мы п^-бякуем ооспеов- 
ленже ореождвума горсовета оо вш- 
росу о тш л сах отавлдых колхооов 
Коршатовского. Поддлмского в Кола 
ровевого свяьсоветса сдать rocyjv^ 
шву «€|добрааапестемяое верее 
ооставовлеежж орвзшжума горсовета 
эти цокшпв квалвфшпруются каж 
вре1Атвльаквв «ооытсж, тго абсожос- 
яо правждьво.

Д ^ ст^ я  колховов Варюхяс 
седьссвеяж, жшустнвшвх оотерк зер 
■ а орв уборже, ж хейстнжа кряковое 
Коларовевого, Подломского в КоряВ- 
ловсюго свяьсоветов, пооытажшкхся 
обмануть государство а у т «  с;, 
авдобровачестееввого ае{«а, —  это 
действвя одного в того же порядка, 
жоторьи могут быть иаляфв>Щ)ованы 
только, как воеджтеяьскае. К и  
том, тая ж в другом случае она 
яяются оро!влеихен вржждебяых и в  
явнй хулачеопа в  его агентуры. В 
стрвяе дякптуры аролетарвата вег 
более тягчайшего шюступлвння, чем 
обман проявгврскскв государства. По 
пытка сдать rocjnapow аедоброка 
чествеввое верно есть оовтытжа обма 
нуть государство ж должна карать' 
оа строго ж бесоошмао так же, как 
расхшпеяие оонваяветжчесвой собот 
ЕРяности. Это доллшы твердо эмоом 
нить все волхозвжкв я трудящиеся 
единолпяшя кашею района.

Раэбипп в открытом бою кулакж 
{ нх агевш теперь ве осм&твваютоя

скя льлвются понорвить снлу етвх 
законов, дейстгвуя т в о й  сапой», со 
вершая обхеяные хаяевры, путем 
жульявэееввх иахжваынй. Не смея 
выступать щ>ямо оротп засова 
зервопоотавках ш оервоочвре(вмй еда 
че хлеба государству, o n  пытьются 
поколебать сажу атого засова в сор
вать хлебосдачу путем органвшщ 
вредигельсажгх поньвпж сдать госу
дарству непобросачвепеввое зерно. 
Эго оовеевпевно очевквое я  ясное 
для каждога бо.тноеенка пояожеяже 
поестувно жжк1ируатса там. еде РУ 
соаовяг «амны». люди, потерживе 
болькпенаовЬсую ревотомгнуя» бдя 
тельвость. нхж же там. гае у руво 
водшва сябнг кулакаа вгенты в шм 
«ые свботажвики оешепй в «рек

Поставовжевяе преажквума гороове 
та дояжио еще раз ваоомжигь сель
советам. партжйвым ячейкам я руко 
водитенж! колхомв о том. 'ГГО 
давкой ревыюш^ cnaiaai борьбы еа 
урожай кла̂ о̂вем борьба ирмврета- 
ет особую оотроту. что вешого рода 
вредятевввве оопыш овреать рва- 
тг«дд.1тки> урожая будут нметь нвото 
яа всех ечввах работ. Этот* но- 
межт еще рая ведчеоввает отровнув 
важиоек чешой ортаввэат в  ара 
внлиюй рвошаковш сжк. ебеспеч 
юшей бодтеястскую бдигвяыюотЬ 
■ а каждом участке работ.

Каурове ореовкая нажейшие попыг- 
ки врахвгвяьокж рВжаяЕжать 1̂хюудар 
сто , Зорвжь аа чествое BMno.iHeBte 
в ipepso тотавевлеввые срока сеажх 
обяаатальеп перед оролвгарсам го 
еударством. « ш ш н ш  Тоиссего рай 
оаа образоово проаещут уборку, уоое 
ПВО доведи до ковца бс|>ы5у аа высе 
Ежй у̂ оожай в  а соревяовамкж с кол 
хееяпаш %кжерскоп) райожа завею 
ют почетжм ваво вг еавесевве в 
краевую хПрасвую шагу».

О сдаче колхозниками Коларовского, 
Корниловского и Подломского с|с

ОБРАЗЦОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ УБОРОЧНЫ Х РАБОТ, СВОЕВРЕМ ЕННОЙ СДАЧЕЙ 
ГО СУДАРСТВУ ДО БРОКАЧЕСТВЕННОГО ЗЕРНА ДОБЬЕМ СЯ ПЕРВЕНСТВА 

В СОРЕВНОВАНИИ С  АНЖ ЕРСКИМ РАЙОНОМ

ЗОРЧЕ ОХРАНЯТЬ КОЛХОЗНЫЕ ХЛЕБА О Т  КУЛАКА И ЕГО ОХВОСТЬЯ

Д О Г О В О Р
О СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВНОВАНИИ МЕЖДУ ТОМСКИМ И 

АНЖЕРСКИМ РАЙОНАМИ НА ЛУЧШЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 
И ДОСРОЧНУЮ СДАЧУ ГОСУДАРСТВУ ЗЕРНА .

важярчаа ваепмший договор ссця 
алиствчесжого сорееняваввя на луч 
шее фсееденае убщжж урожая в 
срочную сивпу гооуяаротну зерва, 
мы. солхоеяжхв - удврнжжя Томско 
го а 'Аевирсярго раймкж, ечжтаен 
что всю роботу по уоп1Я11вому хдюве 
девжо хяебсчгборкв баз потери ж 
|ЖльвейавЩ ооя’ам севьсвого хоолй 
шва ысошо ооуществить теяьао на 
основе бошпеввтжжх реомнжй ян 
варсвого певума П1К ЩК. июль 
свюго олемум Крвйвт*. (Я̂ нщевжя 
1-го всеоорового о’еаща солхоовжеов- 
ударняжов, шбжрссого омюааго 
с’еода колховшшю-уда|шисов я кра
евого с’еааа «оакювяв, а особоиво 
ев оовове вспервчест укававай 
вождя паргжж и iffpoeoro лролепрж 
ать т. О м п а  о тон. что нам необ 
ходяно yipenvTb колховы орпвжза 
GBOWto в выхпвбкть отгуиа остыви 
ее добмтого кулачества в его агенту 
ры, ожеяать вокховы девшввтеияо 
бодгьшевкстожамк по сояержавяю в в 
ближайшее время аелать всех юл

Мы ебяэуамея:
Уборау ржв амсоичигь в шпъ 

дней оо жаждону ссыхову.
Убоджу ]фового аосеев зервовт 

яудьтур еивовчжть а десять дней во

всех волховах Томеаосо я Авжфево 
го райовоа.
3 . . Обимот всех зерновых ауиътур 
вявлпжгь но (зоадвее tO о втя ^  
1038 пот-

Посев оожмых зааинчвчь иоооод 
вее 5 оапября 1083 гова.

Совралкть урожаковть {оп но 
мевее 1й аапчгеров е га, шеинцы 
13 центе., овса 1в цагшер.

Для охрааы урожш въщеяигь во 
всех воаховах лучших вроеервааик 
козхоовков в  веждой брнтищо. '̂бор 
ву урожая щювеод! собственньвах 
сжлшн волховов. Устамоввтъ шро 
жа(кшЩ совтроль во яреыя обмолоте, 
с обязательнш вввйняюаажсы на не 
сто обмолота я аоржеш т адм  лрв 
приеме хлеба в ах̂ а̂ры. Оберудоавгь 
ве всех колхозах аервоуловятаж к 
жаждой уборочвой мнжше. сйкво 
дать сапябсваа.в ручной сбор из- 
лосьеа ва полях.

Постив ц  рож |Юрударс1«у м- 
всшчжгь в авгуете мве. Стопропент 
нов вшкивбЕне обввггедьсте оо ода 
че зова rnryBBinnj засовчнть не 
позявее первого октября 1вЗЗ года. 
^ • Не ооздаее 80 <аггяб|]н завов 
чять оерепашху оароа в взлета ая

бв по устввоадвнным вяивш д и  
юэкдаго кожхова ■  ао еожнол1чв1М 
хрестьявссш хсояйепаи!.

Д и  ковтроля за ходом вьякияе 
иав оо показателям, первчвслешш 
в аастовшем договоре, горЗО том 
свое в «рверовое ярдвстввдпот овод 
сн ды  сжвег «Краевое Званя» я 
«Борьба за уголь» одш рае в пип 
двевжу.

’Арб̂ жром сореввоваияя нэбрать 
тсоажую гввету «Краонюа Знавя» н 
аажержую «Борьба за уголь», том
ское торШ в анхврсаое пфОЭ ж 
сфоевт быть арбитром гнвету «Совет 
сжав Общ№>.

Договор падаисалж;
Представитель анжерсвого п . 

ма. ВКЩб) в  горсовета, жэбраиный 
райовиш о’азщом кологозов т. Шипа 
чив, iptecKBs. арасаозяаыевного шм- 
хаза «Седо». Аперокого оайова. т. 
Расщушин Н. 3.

Сг тоиисвого горжома Ш9К6) я гор 
советов т, Бъмиев.

От краеяоввамеввого ЛучановЕво- 
го сеаьооввта т. Зайцев.
Иобравией дая аодавеаяяя договора 
на 1«  раДониюм с'евде жолховижков- 
yiaapuuB т. Татарнтпа.

О алг])рта 1ЙЗЗ гожа.

„КРАСНЫЙ СИБИРЯК” ПО-БОЕВОМУ ВЕДЕТ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ |колхозницы_уд^
—D АВАНГАРДЕ БОРЬБЫ 

«  ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВОНа уборочной вопаиьзую.сЛ не j v r / 4 m/Li
тольво асе работоояособные полевод-; У Ь и г К П
чесвжх брмжх, но ашплв ь поле «та 

довфостчм. Ежадневво сабо-

НОЛАРОВО. (Ваш корр.) 4 августа 
Волхов «Краевые свбжда» пж т^^ л 
к ыессороЯ уборае ржи. Бренды, 
гоужшы вышдж в аоло е четжия за 
хаявянл. о детадшо (фоработаяжша 
■ иаиама ж scpaiaMi выработжж,

С первого же д м  оааля ваяш удар 
вые TTiBnit борьбы за оропг н каче
ство уборнса. Норам выреботш 0,12 im 
ва жвеца анюхвяется. Решаюшев 
дашвущей ожаой ааляетсв соцеорев 
аоаавяе ж уцарявяктю. шщюсо рав 
еервучм ж ультут - массовая рабо
та  Правление колхоза руаоАнкнт чей 
ао. сжератвво. вадет ciponril учет
арадаяаявой за день работы, дает ____ ____ __
нужные yneuBB бригадам, кевравля жаважтж eepcaiOL

КУЛАКИ. ПЫТАВШИЕСЯ 
РАСТАЩИТЬ УРОЖАИ, РАЗОБЛАЧЕНЫ

рока
тает 1в( -̂170 _____

усяевня обвевечалж колхозу 
уборасу ржа ва площади 9>t га в в 
дней.

Не аа мосладаев счету в этом коя 
X0S6  берьба за вжаешо. Жг»уг чж- 
ого, а где осггаются вемоем, их 
ссребивгг crow  же. еоозе очкт 
кл учвотВВ^ своиюе. Правле- 
вне оревЛгаует сбор ковосада 

noeqprrax, сгреда же вы

БОЕУЖОВ̂ ). R  тшг-луз dVpfcrrpel 
ха», пещ яяктонву сулажа Нвяонсо, I в чребуитг

Олег вокхаэаш(-удариж Кошфов- 
сжого оельсовета 7 аигуота орораво- 
тал обмщаняе яраемге слета колхоз 
нда - уджрнп, подвел нтога убороч- 
«нх работ еа первую пи^кжаку.

Еа пршерах ударвой ребога ва 
шиях колгановш аопвеаж. хак вов- 
росяа ажямюоть жевщжн - воонхоэ- 
вяа. Рщя ужфжжд-аолхеояк ве толь 
во В1 итоавяш нормы, во ж серввы- 
спяцяот !^Нааржмер. ворыа жатвы 
вручную,' в среднем 100-130 сновав, 
перевыпожиеген—дают до1в0 саовпв. 
Карташева Варвара. Шжтюа Б.тваа. 
Деыевгьева 'Лчжфева, fCaprocieea Фе

аравжавже колхозе ж вонвоовя по в(жвнвп. аотарые омталкь сжрмть | Дсевши ива ЕСлавкнл, Кожей Ва
ореверву попбшего озимого сева со | уродай с тем. чтобы потом рвехв- 
стенжиа дат, где быш> ужававо. что | янть оавяахнстжчеосую собсгвп- 
рожь я жодачеотве iS  га ношбна яа
реей вноакдж на 45 ироцевгоа. На 
самом же деве поиреждево всего 
тояьво 20 1Ж, н тааьво яа 30 прощ- 
Оотаяшые 25 га совощпажво не 
пиеривиены в уродвай ожммтон 
оюяо 10—117 цовт. с га. т. е. выше, 
чем быв) в оропише row.

В лвог ва оту вулкрсую вмлааву 
вояховаша решаяж оо-боевому ж 
ожапле евоиж ж без потерь убрать 
урожай. Обязателилво по хаебопо 
гпм1тжм мйолнжть досрочио в 1 ож 
тября.

смлнеа, Кяртвшеаа Мврвя, Ашовова 
Мйрня а Ларвва Авгуога жиут 
среднем от 160 до leo cmqdob, орв хо 
рошем жиестое работ. В ревульта- 
те в кшхозах ямевв Калцхха в 
«Удармех» убораа pan завовчеаа в 
7 август

КУЛАК МАРЯСОВ в РОЛИ БРИГАДИРА
Бороковв. В колхозе .ПерестроИка*

бригадиром яаажтси быашнй щрсЕжИ 
'  “  " 11931г.йфвцер Марясож. который еще 

имел гоаоеых постокияых 'батраков. Прв 
вступлевжн е колхоз он размотал свое 
кулацкое хозийстао, остивнл олят калеку- 
лошадь. »  жаже хомут 1 ля »го1  лошалн 
ве жал. При поллеряке друзей кулак Ма- 
рясои пролез и колхоз н жлже к руко- 
аолегиу брагалой.

Как рукоеожкт кулак бригадой? В од
но звево ож аылеаил тоаько зажито- 
ЧВЫ1, в яругое—беднот]!. Первое заем у

Марасоеа свои людя, они ж
жиж лучш1К  л

аыдакут, У 
кСамокр'л-

тика аажлта, же смей слова сказать.
Планы бригады одяж аа другим про- 

валнваотсв. Тягома сила аыжелека сов
еты нз строя. Правлеяне колхоза внеста 
того, чтобы вемеддеаво выгяатъ кулака 
ЯЗ !^игалы я колхоза за провал ртооты, 
преоодяоскт бригаде .лапоть'

Требуется аенгд1еажк анешательстао 
сельсовета и партичейки а дела колхоза 
.Перестройка*. Коахоз холагея быть с 
аобокден от куаакое. Свой.

ИГНОРИРУЮТ БОРЬБУ С ПОТЕРЯМИ
Адекслижроака. В колхозе .Новый 

^рул*. Ааексаадроасвого сельсоа, аавым 
образом ягвораруегса борьба с потеря- 
ыв хлеба. К  уборочным ыатлааи ве оря 
желааы аераоулоаитедл, а резуаыпе боль 
шал вотери эераа. Руоаа жатва же час

тая. аа земле остается лого коаосьев’ 
■о вх ве собн|̂ к>т.

Колхоз имеет лостаточао рабочей силы, 
чтобы организовать сбор и сгребание 
колосьев, и это ож обязан сделать.

Выхедаеаа

ПРЕДРЕВКОМИССИИ КОМАРОВ ПРИКРЫВАЕТ 
РАСХИТИТЕЛЕЙ КОЛХОЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ЗОРКАЛЬЦЕВО. Оостоялась чяст- |воаяшяе мботъг в колхозе в течение 
ва атаоата всюхоаа «ОЬ'мщвевяе». Ijpyx лег.
Вьясиау. что аавхоз Пересвоюя Опрашавагтея. что заставило Кома 
>Дмщжй, будучн аав. ыеюдащей. | роев оцндатъ Пеюгааовова? Не «та 
I пьдалвоаап соввество со стопш со |кю ди осямеспные воровед е щю 

- Iставим щмаиеовя «аххоза (еше осу |нажЕв? Иожегг да Ксепм» бить пред
да Н в Л П п П П 1 Г Я Ч Р Г Т Р Р Н Н П Г П  У П Р п Я  1* д а в в о . щ ю овт хлеб шмодыпн содаталем рееаонвоеп. может ля он
*  • П С Д и и р Ш Ч а п С С  1 D C n n U l  U  л л с и л  вое я  Лжхосний. Кража хлеба с ;босклъоя о ошзхмлггеляш обдест

п  . .  ’ыатьвжвы щюкходаза аот я  еже 1врпяой еоботсевост пожат да «постановление президиума горсовета от и авгита аяеаво борлчмж еа вшотевае яопут пв.
I ГЬмюеаатйль реввонвоода Кома --------- -----------  -•—

Отметить недопусги!^ попытку > э. Обивать горпромуропа теа. Моки рое Леошей во т т а т  шотжв, яме 
иолхозоа: им. 1 нал,' Корнилояоного ' веемого ■ трахеуточиын с|юи праив- сто того, чтобы вожапъ вое цмету 
сельсовета, «Красный факел», Под* вести раоояацоаанив и прш лепь ви- пдееяя Перажахма, стаюалса его аа 
лоисиого сельсовета и «Побадии», Ко ' поеных во арадитаяимвй попьлиа шшшь. Ксеооовя все же сунеаа ус 
лароссиого сельсовета, сдать для аы сдать государству iieunfiiiniiniarTaei ганпввп, фавты. Поресяомов о рабо 
пелнения плана хлебоэаготоаон на- кый хлеб и отоетственноетм по ааио № ш гг, еывахев аз i пгт|нщ 
добронвчеетеенную рожь с чрезвы-. ну от 7 «гуета 1932 Нова. вея. с заптющоаам эавшипь ружо
чдино высокой алаж»юстъю (свьвиа' 4. Прааупредить асан правсвджта-1 
»  проц.). I лей сальеееапв и кояхоэоа, что за

2. Обязать тов. Михеева (Союэиу-, допущанив пещовньа ояучада онм 
U )  принятый от атмх колхозои недо будут inMaeniiiiio щмданы суду, 
йрокачесттемный хлеб н» считать а 1 Прмь горооаета. ШЕВЧ04ИО.

' йыполнание плана хл«б01аготовок. С« ----------

Огалнва — «сделать яолхоэы 
швш'тжтвг. а колхоовдапв зажл 
точным» t  Ясно, не может. Нужпм) 

всмедлвпо ввгоать его 
рвнападгап». Запштокаж аьявв( 
кулоаю в ргшхавжхца а

Сжег еажхвзяаа-ударяш решял вер 
8ЫЙ ярасвШ обоз е хлебом ошра- 
вжть еа оежные <зуявш с  сраюшм 
флагом я сафоеод ю д ц  удароц •

(Соларойсае волхавщва! • Увзряж-

роваиаааие жолхоонвц КЬоогоровоар- 
го ж Лучамовевоге сельвеввтсв.

Гатмвч. Лдаинф Немые.

НЕТ НИ ТЕМПОВ, 
НИ КАЧЕСТВА

Хорошему ypoaiaia—хорошую уборку

Сенозаготовки
ВЫГНАТЬ БЮРОКРАТЖ 

ИЗ СЕНОПРИЕНОЧНОГО ПУНКТА
(Письмо колхозника^

Мы, колхоэннки, сейчас работаем ее 
по часам, а столько, сколько вужво. А 
•от в Томске ва пункте арненкн сева 
салат аюдн, которые хотит, чтобы нх по
меньше беспокомж. Колхоз .Борьба 
с кавиталом* (Косогором) ариаеа сем 
ва пункт после 3-х часов ш .  во сем 
не привяли, а заетакваи ждать до утра.

Нужно привиыатъ сем всегда, когда 
только его прваезла, нваче колхоаники 
терают иного арекенн ара. А время сей
час дорогое.

Копты рее.
От редакин. Редкана ожяиет, что 

соотестстауюздае органы срочм алял- 
дат 1фуглосуточау» приемку сш , а 
6npoq>«TM с пужхта будут привлечеаы 
к отаететаеваостя.

ПОЗДВЕЕВеКПЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ИГВОРИРУП СЕПОЗАГОТОВКИ
Поздаеаао. По Поздвееаскоиу сель

совету колхозы должны сддть сека госу
дарству Ш  цеатясра и ед1шмнт8ый 
сепор 200 цежтяераа. Но седьсовег ае' 
ведет шкааой рмоты по седоелзче, к 
аомму жав м  одхао ао сельсваагу яа

В сеаозлгетоиш аооушева оллорту- 
1С1ическля очерелкусть. Праваеш» *ол- 

хоэое бездействуют, еляяолячяика выжн- 
дают, а сеаьсввет ял асе вто смотрит

Такое бллгояуткие в сеяоаеготолках 
дмжм быть nperpiMCWB.

К-д.

ВЫВЕЗТИ СЕЛО 3  СРОК
Косогором. Сеаьсовет явка ai-w 

рирует яярективы горссаста о оостзач 
сева государству Еяиюлмчю1хя дозжя . 
сдать 271цеат.. до ас сдали мае ни одн 
го центжера. Предкоахоэа .Красный пар 
тязая', Нкков, аа {федмжевке аыкезтм 
семо отвечает ,Мяе аааннаться втнь 
векогда, вреыа будет—иваезу*. Из кре 
чагамщихса к сдаче зпм колхозом к 15 
игу ста 149 нентм. сдам лишь Э1

Колхоз .Новая юоаь* яе слал еда ■  
одного иентяера.

Сельсовет вмросон семмлготоеок со 
вершежм яе инмидетсд, с чем яеоб- 
ходныо покончить. Русекях

СКОТ КОРМОМ СБЕСПЕЧКМ
каЛАРОвО. Каахоа «Красгоы о  

бнряиз, вва1пщаи лиан вн1ау<аа1ы i 
npeabtuetauM, приступил к пемтерж 
иу уйму, с  9 ягуста €1 кооцое вьих 
ли с литоамами • яояа 

~  Будем косить ччаву, пвнл «юз 
аыа на оозрают я ими яюди оаоба, 
ныф—гФмрда ярадаоихвав т. Эерш 

-У б а ^  еща п т щ т  мквто 
' ......... —- I

Чмюада 28 еиийишю работааг н  ̂
л ч м т т л  щ м тщ  Рдмнм б ы т  ВВ' 
нмю Тй я в ш  из мвераетутцнк тда

подсолнужа. ,
—  Будаи ciiBBceBBib  вищ и бвге. 

асякую,-> гааомг ирдаинцы -бЬз  
в  202 ТОМЫ во * т  бы та ни етпк М. Ь.

Образврво провести tea озимых

ОЗИМЫЕ СЕЮТ СВЕРХ ПЛАНА' К  ПОСЕВУ ОЗИМЫХ Г0ТО8Ы
бСлр̂ Ьжпевепй сальооявт̂ . колАРова

ПОДЛОМСЮЖ Кожховы 
Маю111яа1вз щ «НХмовмй фанат __
дятел лерак фампж вмвмд уборвн 
уюожая я сжвюе брйп я сяоащю 
кешой шотадав веряа гоеуярляу. 
Пли я  оо|ыс|оа убояа я оямчж хле 
б ав е д о я а д я  до брашц», вн ояйн 
бржящда яа ававг. .уто ему делата. 
Не вам тен  раноят v o a o m u ia  ш  
nuEH я жудаецы пьаэстяуюг, 
деоавзт орогулы.

Ф еяпмаса ‘уборса ржн «дет, но 
TU алого, ш п о а самотвтаьвсв тем 
ОВНЕ, яю 1П1зяш обрюон же оЗес 
пещвада еаоевюеменной уборощ. Б)рь 
ба с  оотомаа совеш на trpoeomr

Ппввлепж волхоэоя а 'усвавяп 
темгюв ж жаяеояч уборвн ж молоть 
бы вввавк н м  на пржнюсвазт. 
Оо стороны содьсоаоть жег нааавого 
садонодетоа, аредаадапажь сельсове
та 8 кодховах яе бьеааг. <х/яп ш 
и в а м я п я С  еаяиивакя аыряей 
copasi» ж т. д.

Тадм «жюртунастмтесжм беэдев- 
твдьвосць ж (Уппттыппиданн ть ов.ть 
сената н оравлеанй аолхоабв яыпаге 
шлчюшвсж. Надо взжпсд жьбовваегу 
31 дало уборш в ооотаво верп 
госуджрстеу.

Салмвр.

. исегии..

ЗАКОН О ХЛЕБОСДАЧЕ—твердый
незыблемый закон

, И ряде седьсоветое непраанльжо мечне- 
лев пли хлебосдачи по едпво.твчныи хо- 
зяйстваы. Виесто установленаой по зшо- 
яу твердой нормы саачв по ясен зерно
вым культурам 3,70-8.85 цеятн. в га, а 
этих сельсоветах даво большее зздавме, 
дохохнщее а некоторых случаях до 4,05 
оеат. с га.

Но заков о хлебосдаче—яезыбдеиый

закож. Никону ие разрешено требовать 
от креетьпина больше того, чей шмо- 
гаатся по задоау, хотя бы аа один пг- 
логракм. Поотому уяолаомочеж1ый ко- 
кктета заготовок всех ародуктов предм- 
жнл асеы седьсооетаи, у которых лону- 
шеао преаышеаие, проаэаести п ер е
счет и устаяоеить прааиш1ую аорму 
хлебосдачи. М—й.

ТУРУНТАЕОСКИЕ КОЛХОЗЫ ОТПРАВИЛИ ПЕРВЫЙ ХЛЕБНЫЙ ОБОЗ
ЛОДЛОМСКСГ. (Соб, корр.). Одий 

иадцатого август.» из сала Турунт! 
Жа вышел 1 Точек первый красный 
рбо1 D колдсзнь'ы хлебом. И.|ет 41

ладведв на Ш  центнерами р,«и. Ц и  
чедцатяге в1«1 будет в  Toatva.

Егарая.

По КОЛХОЗНЫМ МТФ
И ЗГН АВ ОБ ЕЗЛИЧ КУ, 

ПОВЫ СИЛИ У Д О И
ТА1ТАМЫШВВ0.1Ья . ____

техяж! сорвО тов. Русдага яервстюо 
ока cacrein яаянсденда трудадаей 
рабопдаш МТФ comma «йэыл Юд 
дуоз. 'Пхудодв на'шсдпотся я зам 
сааосчя от тмгж н сюяввсв рвота. 
Потмевеша «мххрапм дойяа.

Все его быстро ааво ревулмтвты. 
—даеяяой удов оааысжлсд с  Э84 до 

Колхоанна

РАС Х И Щ А Ю Т ПРОДУКЦИЮ

Прбйкхшюа Пвщ ума елж  баротФ*
молов» 43 ферагы до б явтрое •  день. 
Поотоянные palUxiTOBH за фердай яе 
оаврвпдеш й яадияо лучшего ра 
ботнвса фесмсы Сяфрашяа оеревелн 
В поденую б{жаду. Паахухш жыда 
ляюг почт д »  ряявгх.

Нужно щкеечь рвезшцеяна щюдук 
ига с фермы, У'Г пяивц. обовдячву.

Свей.

КОРОВ д о я т  НЕ ВО -ВРЕВП

ЛРОТОПОПОБО. На МТФ аолтоэа 
«Цдядам-тавдавго оорадха. Пяи 
сдада щкщулхян ае вьнювявтся. 
так клс нолово бвсаонтцольао мзда 
ют да тосмю ввхховвякам. so я ля- 
цаад. ее якеющш вдаахого отеоше 
вхя с  юиоеу.

На фесам содхсва «Вщя№* труд», 
Лучадаяавуго оодызоявга, ворер доят 
не во арен»—я  7—Ф часов утра. Вы 
мя жщпяааж оовоем во нож>т, орода 
нваютяе до ковца.

Ноядаво сраеяяпюоа Поаявов дал 
м с ло ро еняе  д о п ь  яоров а 9 чаеоя 
ттоа R I  оагобнща. тго  ещо хужо, 
таж жав т а л и  ооадаяж дойса брэуо 
леек оокшдаг ГМ Л

виновников етдить
/  Аброеимая, iTniiTiTiie*HniiiiB да хю 
сев яа фдаие Ооювтрааоа, я перяод 
оееа пынк-таовм я  равотой не руда 
аодп. В раэуяьтатв 9 га овоа носа 
яда ва том месте, гда до атого бы 
ла осюажева иртофода одного на 
яодхооов. Затем, жяртофаль была 
оосажана аа полях, тща оооеаеяо вод 
хааяте сюооо. Во ывопжх случаях по 
за оотадась ягоасаядамн, тая aas 
сеесеоа 'рагвврабнгд ■  по подам та- 
ссада iryoryr свегку.

Вщяящдавя яоех aSB араоащй 
вМ  НУПР сткшп. ‘

Наяхоэ (Чарвааямй кустарь» мои-1 ^  
май аяввмтъ «о пиану 40 Ие еммой' эеиончида 
рми. Наихожиаав. абеудм  ̂ вопрос а  ̂ развернула усндаяцуи рэбог. 
сааа оеммей ряяь выдвинут встреч по обрабетив п о ч т  явд посев етг 
ный ляен псссаа а рдаисра 21 га мой рим. Праяодится бараньба. к-,. 
Принмааи встречный дави сева, ися тивации.
холники учли, чтя оогяасна постямо Семена лагогаадаюгея с пдааыя к- 
влакмя прваитаньстм хмбопостааик обмэ'чтоа пояноетыв соарвщтй рам. 
будут 1м»оизво|иться а  34 г. твлыю Оыими а iienpw ie ш. Сейчас «  
с пяоа|адям • поеавж олрдаоленной гточмщают, емядьяшат. 
ляа»юм, а t поеава сверх пяанэ хле- Сев рассчитан на 5—6 дней. К 29 
бопоотавон нс будет. | августа м да лосава рва будет фь»

■ Сороннн. потмн. М. Б.

Р А С Х И Т И Т 'колхозной СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ НИКАКОЙ ПОЩАДЫ

Исполиндся гм со хва издива пра
вительством СССР эзкояз от 7 игуста 
1832 г. об охране обшссткавой сош- 
листичесвей собствеааостм, В течеаже 
этого apeiteu оо Тонскоыу раИоау быи 
проеелиа большая млссово-̂ з'яеюгтель- 
иая ■ ■ чя»ю« о амчежии этого эалоал 
ди соадалистического строительстм, о 
тон, что мкнй кокушаюшийса и  об- 
шеспеяную собстееааоаь является вра
гом народа, что хииданя сои. собстаеи- 
востя—«дня аэ иетохоя борьбы клксоео- 
го врага, шшрамечаый на подрыв со
ветского строя. Вместе с тем были про
йдены судебаые процессы по делам о 
хвшеанях почтя оо ясен сельсоеетам 
района. Зажоя от 7 августа стал хорошо 
жэаостен асом.

Хороший урожай атого года, пре вм- 
хо оостаиенка охраае урожая, в ряде 
мест амавиожяваеаиелеяттАьдости клее- 
соеого арата, его агеатуры и «нтиоб- 
шественжнх декаассироинвь>х нЕмен- 
ТОО, направленвой аа хиташе юииалн- 
сличоской еобствеииостн н а uciuoctH 
урожи сошшистмческих полей Г. н:ст 
поступают тревояаые сипшы и среза 
коаосьев, о кражах с поле! ою юв ржи, 
кражах дошией и скота, oicmei! с прн- 
городпх хозайсте. Среди этих г  шекий 
обращают яа себя внянаанс оо своей 
исключжтельаой ошаосп 2 случая хШк- 
шм колхозной собственяоста в Карбы- 
шекком сельсовете я колхозе .Червой- 
аыВ кустарь*. Орглжаажторы итого леи 
—нсключеяаые на коиоза за разлзатевяс 
труддисю1вл|1аы, аодыричесгяо ш шаи- 
CTN Сеченов д Пегр-оа Сечеаоя г орош- 
дон уже к :  раз кмход»!л из колхоза- В 
меде с/г его лриаыв ажозь. Во время 
ночной вастьбы aooiuefl он с ш  в биа- 
гие, а аошви а вто время потраякли 
колхоэвый хлеб. Сечсаоя был оштрафо- 
BU аа 5 трудодаей, хдх м прогул,—во 
это предувреждешк аа него да оолей- 
ствоваао, ев ичи  льлвааоапь, само- 
•кмьао ри‘еэжаа ва лоххоэной дошап. 
Иа KCSS0M оа был асвиочеж. Уйдя из 
хоиоаа. Содома вам обобцеси аьднуп

лошадь н телегу я кроне того слиоаоль 
во выиси 0,5 га кодкидаВ ржи. Второ 
вор, Петров, ястуаая в колхоз я феерял 
33 г. обоошест|>м 1,6 га оэнмого посев* 
ао укрыл 030 га ржи. В августе r/i 
семья его вышла и  иолхоза, слн же оь 
оетися. Сены его качай жать котхоэ 
жую рожь, а Петров охрваял ее, к  до
пуская коахозиакое 1мть этот участок, 
угрожая расприой.

В этих слуиях всклвчкте.'ьЯ')го со 
дерзости хяшежия есть алия общи чер
та: эти .колхозаттсн* яеда рема-этель 
скую работу я колхозе, агитнрояз.-и про- 
тия него, сами остяялясь я ко'хспе до 
немвчепя; члеаоя сяоах семей аа- 
aauuH  еыйтя из коиоза, чтобы удоб- 
КС быдс вороелть, л ал ярелуорежяегнг 
колхозвдкое отвечии уцюзами. Пресгув 
жики арестояааы, сяехтяяе эаломч.-но, к 
дело передаво в суд для расеио̂ р.-кая 
по закму от 7 августа 1932 года i

Прокуратура ве cieiaiw  бемаьаат*- 
жыы вн одного случи 1ищевня. Мере 
сужебвой респресяи и  вороестаО код 
юэаого и кооператиааога мнушестм 
точно опремлеяа ииояом—аго аысша» 
мера сои.-зашкты—расстреа с воафиси 
вней всего имущелал, г элиеяой орь 
сыяпшоших обстоятса-стш лашемеи 
свободы на срок не вике !0 лет с код 
фисхаш1е1 всего ямудаетаа. По делан 
о хищеваах аманстия и  арямеаяетса.

Лица, ае ориняаюяе деЯстянтельвыА 
мер к охрие обтественмого кууотесты, 
также несут уголоааую ответсгмавосп 
по С1. 111, 109, УК, а я особо мостаых 
случаях н по закону от 7 аа-уста Прел 
содатеаи колхозов, за*, ярягорояаынь 
хезяйствана и днрект. asaxosna долт-иь 
еше раз проверять сости порожей и 
состояние охршы ооаей и склмев;грув- 
аы содействия прокуратуре обязагы вс 
недленво снгжадизмроыть о всех слу
чаях хйшсянй н ыохой нхтавоам ох 
раны. у
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“ ПАРТИШЮЕ СТРОЮЕЛЬСТВО

йврущителям ̂ большевистской железной 
дК^^рплины не место в рядах партии

КРАСНОЕ ЗНАМЯ Суббота^ j2^jBT^CTaJ9

АЙГ? П¥) 
ш рабочего — его готов 

М(як сяногав^евшо бсфочъсв оа 
■ авепнва > х а в ь  оарткйвых ре 
т т Ш . - -  see VR> щитеоаезм пар- 
т аЛ шб т  ожвах, ее яа аавее>енв 
ш  ш ютгвах. а м  «арьслао  ̂ прах 
а и аевов eatbre. ха *ев<яжгвльво# 
tepwb в м е уп л в . во главе масс 
Ш  в м о о к м е ustmirtiiii 8адал>1й. 
Вег UQUMT шж «млве л а с т в  ос 
■ виой уяор яажш вяетсд ва выясве 
иев •  о с м е е т  дагга п л о ст  ооисвяь

ею
I тот I I тааотов а р а к т е

DPCi
______ ____  . чле
oairmi ирцвевдпся ее яа обшсм 

еп> сопясзв о гв 
а ва аов

miwnTi. 
ш  aame

ж м п о й  борьбе ш  ш щ ж п я п г »  ео 
м м сапв геявраваей ашша за осу 
щпгжпггпп 1ШВЮВ еш ш аасяепчеаю  
ею crtMumzbC7te> /Вм ш овяч).

Вачего общего к  могут шеть е 
■ ютвеА те локя. loiepue ва освах 
вааммкхпсж аа дравныюод ее ге 
вмм^. а ва лева, aoim вартж а|Ж 
^яаег Ех BposajeRa в хаэвь >тн 
•ешемж, «певьвахяея от работы, 
yttonim <8 cytTiD, савовспся де

Тахого рет  «авщ ию стем» яааяд 
со бывшвЯ оркостм» оаогапейя 
осяходотебивм К ум ин . На
до. шхмгвтк. что Кувьшш се 
рае аьктгупал ва собраняях
е грошвж сэавопатвхьвы»» оеча 
МВ в дбгипып лрзяхх в в ео б ю то  
ств б ь^  -всошянвировааеым ViB 
вом п а р т . Но сотща перед Кузып 

^апостшиея вопрос о яеобходв 
моста ему саааомуаоехатьмваботу 
•  райса. лшюлвур^ятакакобмавщв 
ка партвя сразу проятаось. Куга> 
МЕВ от аоеояш  в райом рпиэадся 
в попросту дезерчероваж. Еоятриль 
бая воюссяя постуаах» ваодве пра 
омхьш, всвяючш его № рядсв пар 
im , аж  девщгшра.

В его* деле вае вггврвсует я  дру

1ЮЙ момевт: tax мог двурушвях я 
обмавщвк п а р т  пробраться ва ру 
яовсвшшую овртработу. вл> ему дал 
вюеааожвость нджввутъся. чтобы 
шеств хеваюпвхзацню я работу 
лартячейкя? Не «(тсъ .та зто след 
с шве того, что пафтшАшля шейха 
осявовевебнавы евавь мало шает 
свовх члевов а в азвествой часта 
варвхеиа оохпячесаой слепотой.

Де.то Кузьмхвв дооосво бить учте 
ао всемх тттггтчп города в района. 
Веобходнно более гвубохо жучать ж 
выявлять работу а ш ао  ввяаого ком 
мумистя, 0ЧШ8Л оарчзйяыв ряды 

ВТ Куръмвяых а  тежобяых ему 
яеустс^'швьи в еевадешш алемев 
тоа

ЛОСТШВЯЕННЕ ПРЕЗИДИУМ» ГОРКК ВКП(§) О КУЗЬМИНЕ
Омрегара в в р тей вв псяюзечеб 
■ \м Куяажн Я. Дч «оба.чяво'

pxainii гоуяомом, со заж тво Крвйво 
на ЕКП(б). аа востшпую работу в 
Боютражай райов. от высасж * 
кеогу работы отяазалоя ■  самжодь 
во уасал вв оргаавэвшш вешвеот 
■о f ’-ia.

Д ре втхум  горИК ВМ кб ) поепшо 
вхает:

Kyoum a Илио Дакаовячя. чя»- 
ва ВЮТ(б) е 1S28 года, варчбатет 
J4 1.ЭЙ7.118, по согесавьинау поаовю 
нею — пхбочвй, за гоубое яаруше 
аав варт,Ц| ц а в н и  а  ш  деверчя 
да в  р«еа ЬКП̂ б) '• ясклють.

Паедеедатедь горКН ВНП(б)
Гаиупеа.

В ХВО СТЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Х НЕПОЛАДОК
yoBiiiifijiBiB фабра^ «^яюяая 

аеэца» иааодвтсв сеИИас в состоя 
кхх гаубового ародвсодсгоеяяого 
щс|шва: волугояоеое аадаяве весюя 
аеао ва М ор«а-. «юяь месяц дал 45 
врооеятов аьЕюлвеввя «ияша.

Тувуговья* Фабравх я ра|)твйяая 
rieixa в цеив! выспвзяот разные 
■ ffexaiBaue я у а « ш  двясхфавдюя 
•того воводаоср «щорывеогО! состю-

Поехо реоеахя г^йомв партеэ о 
аааеееявв чреугодввяка ф-ях яа чер 
ву« доску шейвв в|фтяа ае раэвер 
хула бохыпеевсТЕахх темпов борьбы 
ш  лвавядацао форыяа oonpegBie 
ну хвртяМые е ш  яе раестаалти. 
ао учаопам работьа вчеОхв к е  еше 
ауодопмет тппвтьов ва месте.

6  ергонтюемгньи во цетш озрт 
грувоах комгуявсти ве заняла орга 
яяоукте4) ведущее роив; ваоример, 
■ а «реательстее нвого врдороеых 
явлеявй; ороук труее дасцашшна; 
аа хкмь м-ц бым ДО ЭО «хщеятрв 
ррогуааа. а аертгруша «о глазе с т. 
Йпмарпаея  (еемварегюра фабраш) 
iiaiuiwTca в  вове вабпэнатела — по 
сув|вству беэцейетвует. ве вцдет вв 
■ ааой маосовой работы. Ев аунше а 
гоммуввечи BQ яврлруваы орянпно
го цеха: ]Ь|«грвевв, Софпм в Во- 
лаанмша. УастпаоЛ рабсто Ойв ве- 
ведут в еоацмвавао слабо рвагвру 
ют на вевдоровме яааенвя.

П овятвеаое аииинаыве яяеяов в 
■ в д — пчтр аартвя ооставвеве хэ 
Ю« ВОВ 010X0. в  у вевоторш хомму 
ввепв eoeefXDeno впггушавсь а.чае 
еоаав бдягиьяость. Овв ее вамеча 
КТ того, что у Екх под носом оруДу 
ег власеонай цмг.

На фабраве жеется бо.1Ывая аасо 
шяао-чуасдымв злсыев 

Нжмщмер, PtaBBoe. сьш кула-

яа. отец ■  бра* соедаан в Нарьш. 
сам Роаёавов воровав ■  расаща.! 
щмшвв, егеовл 20 ящшк» щкоух 
цкв, в яфевщя фнсх оставвла втого 
кулака беэв8вавашпщ|. увомв его 
только с работы а не отдав ооя суд 
ва расяящеяив ссц. ообопевноств.

Пкарем вршвчвого цеха работал 
судмг мхарсв вз д. Воровоеой. Ново 
схбврсмого |)айова, ямавшхй боль > 
шую ивсяабоЪу, мпожатпрова» . 
шцй чужой труп, »Ы4мемг|мхула'1м 
ваява ов сбеожл кз дереввх ж устро : 
кяся а  Таиске. Имеет свой дом {Лер I 
■ оетоеввая, 18). держат сяяеь со сага 
«улян тх. азп спехулжрует влвом, ' 
хопфое ов Bow t в ш ф ш  cseBr-u- 1 
руст а друг|В1в товараат.. |

Ба фабрвхе' хулах Захаров чветаг 
ся хороши ахтнвхстон, 1Щмбпг в , 
яаевы союза в iroraaiTCjp в партию [

Opetix отсталой т и т л  рабочнх ве j 
дет воятррееадхяпюввую апшавю- 
а о себе оряю заявляет: «я работало ! 
здесь вяшь тоаьхо потеиу, чтобы ко | 
мне ко CefrMc адмвмн
страпвх сиу прсооставмяа ошуск 
дая поезде в своей редею кулакам 
в Нарни.

Пелввааов работает маотером, то 
же бывшей томсхлй богач—«оиовла 
деле.

О всей «той вуяацкй хошшкя 
всвшуявстн аяают. во «жвмевх мер 
борьбы яе прнваииот, ве хотят ссо 
ргпяа с оммг. OD сушестщу берут нх 
лод свою защргу. Каздуваст ftav 
BOB овал, что Роаивов хулав. ею вв 
сому об ятоы ве говоряа.

На фабрвхе раавкго вороесяво. во 
явреацгя ве вещет о «твм нжажой 
6 (̂ «î >i. Наоборот, доотавка o w m  со 
owHiiH ва фабраху |фовавод1тся 
бее учет ■  хоятродя. в <щхза е чем 
еомаеття впфокое пом давтеаьво 
ста для воров. Шорнмер. сазц) 
со отамва е возчввамв отправляет 
ся е весу, а правовят ва фабрхху в 
прввимают бее весу.

1^еншвх т. Оппик ва.вопрос, по 
чеку сахар врввжнается бвв весу, от

вечает, его «дав того, чтобы веоачв, 
нуяшо больше люяей. в вцвю  мво 
го ухсщмг нреневв». Всвдешслса«ва 
Г.1830П. об этом эвают оозе. дщректо 
ра т. Коывфова в фофком. во н»тв 
вшего не делает но усгрчвгавх/ та 
кого беообразаотп спвошшаа х  уче
ту.

Г7ЕРЕМ НОВЫМ УЧЕБНЫМ fO /m 'i '

О^спечить школьников горячими завтраками, 
а учителей—дополнительным снабжением

во ВРЕМЯ и БЕЗ ПОТЕРЬ СОБРАТЬ 
УРОЖАЙ СО ШКОЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

До вачалх массовой з^орка <хю 
шей остахвеь виггаввые щ у, Пв 
шволиа оргацваеваао Ю бригад, аото 
рью ведут дод отовдгеаьяую раб(Л7  
оо уборке, перевозке я х|мяеет> 
овошб. Эти брвгаяь! рйвбм'ш ва «у 
спд. о6 ’едк1Я]окше лосеяд авсааяь-. 
хвх вяол в детяомое. Бричоы выра, 
богалв олавы осаготовхв в nposvvte 
пая уборо'вой i n n  inm учла жме. 
птяеж  ааощвзраквххвш. П гтггы  
меры X языгкаяш чв№. Всего учте 
ЛЮ оо вм и ш  первой сгупевя. ФЗС 
я горояоыш детдомам в взято ва 
пет: 86 осовавок для хракгок ом 
щей, обшей ввертностыо а  &8S тов 
яы. 11 ардподьев. пместЕипяыс в 
ав т о а . 18 «мбвроЕЬ вмесгаюстыо 
255 тойв.

Bsim на учет в тара: 82 бочзд
дла ааешвя оеотей тоаяа). 257 
кулей. 104 суля (№1яо ввбреип шюлль 
няханн у своах воздгелей. Для прм 
полагающегося уроасая своедей в 
хфтофвля нехвапжг 89 суля в 19 6о 
чек. IbianennTCfl все меры к тому, 
чтобы «тог веивоетвток сокрыть.

Перевозку сницей детдоиа будут 
шкшэкодвть С80Ш1 TpaacGonimi <14 
лошадей. 32 телега).

Перевозка овощей для шхол будет 
Прововедма ш я aoMoiiSi ролвголой. 
Одм этого С6ЙЧ1С родмгальехве ком 
соды ввькгкввахш средства х »  пай 
ма обивок. В о о р я т  ваавмоооношв 
в мрее^хе овощей в школы будут

уча1йво^п двйшта со свовмв обо

Одщаио было бы глубоко ошзОоч- 
вым думать, что ужо сдешао все 
по подготовке к  уборке урожая о 
щпввкодьвых учаепюв. В ряде швод 
що сего вренсея яе подготовмяются 
ояршехраав.'тнща. 'Не ощ>С|ке1В8етея 
урожайность; «что s i^ cre r. 1— там 
вяаво будя».

Т)|К, Ф ас в, и. 13 оовеш не 
проводваа прооояху яа шлях ш»ль 
«ВТО учаеака я сейчас о емзд- носе 
вах ввчеп) пе знают. Нпюршмаа 
яяе же дарех гш  ларпа я врага 
тсаьстяа — хущпй внз оадоогуяж 
эна.

Сейше .боовоф вадачей долаеепч1 
9DB гороно, гошгроса, тфоф<ч1тявз» 
цхй в верх спюсБСщеяческжх юзяек 
тявов города я вл яет Сольшевст- 
<мй разворот оошютиажв в уборке 
уролия о 1ЩШШШПЛ учаетмв, 
проверка тягловой силы, иявевтаря, 
пркведеваа ич> в полвую птияоль, 
устивяцевже тосвой я хрешвой сав 
з> с шефоквам оргкннзацвв1Ш я

Д В А  И Т О Г А
В саоеп оосташапезд ег 10 гар

та S3 ома №ряомпрое РОФСР ш 
прюшрун Цевроеаебапдя аеех аре 
свещешиж а  пщтут очермь уч«г» 
оей седьехах в горощеах пазл, уев 
лагь вотмазде рртиввпвиим еежваь 
аьш учаетжааг > ( б р т г т ъ  кх об-, 
раоцовую составпах|. Но атому в> 
просу отмечево в оостввошееяж 
презшшума томского гороовщ в 
и горкеаа ВКО(б): вПорувпя гор 
ОНО, a s .  мшолами и преясеяьсове-

и охрану I 
д«л»в на I 
нов ян40, «ягамоуя псу,отгону

Жгаое!. аошрвп<^опвратчввое ру 
асаодстяо уборвой, борьба с потеря 
МВ в хвшенжпВ1 — впг чего требу 
ет сейчас аавый урожай, обесоечгоа 
ющвй ВЕВолывшов горгагов заатфа 
гота «  учвтазей — докюлвягольаым

С. и М.

УСТРАНИТЬ ВСЕ НЕДОДЕЛКИ
iU фвбрже работают 165 чел. под* 

роепясв бывахх бесВЕрхзсфкл ле
тев, (фввятих ва фабраку м*яарпв 
тяя им Т7)уясвнх ваюхов'я хввлвфв 
сацвв. ^  бошвая ваовча вавложе 
яа на аркртейпую в сомесаюльесую 
хпсйжв. Однако культурво-иаосовав 
работа яе вадпея — подростха пре 
досляхлевы сш ш  себе.

Постюсевежке 1Ж « ввструшшя 
во чвечке TiainiR irpofradniaBH беа 
учаотяя швроквх 6п. них. Массо
вой реботы всащуг вштраса поужчт» 
кв X чгочхй нвкто вз соымуяжж» 
не веяег. Хувю техх», сига- сомпупн 
сты не уясяхж себе зааач чветжв; 
ве повала мцв, что работ каяовов 
овртвйвой ячейки ■  каждого хшму 
нкета в <р1ельвосп будет согов 
сатьсв 00  проязеодствеяеыи пвкаса 
телгог, ааекояьхо малый асашу 
натг ссраваяетоя с поручеявой м у  
раЙотоВ.

Ноарввкяьейя расспаноявв сяз, 
(цгогуолапве каасссвой боггельво- 
ств, отсутствве борьбы аФ очвшгояе 
фвб[шд от BJMccoeoepesrreJMBBx 
элсаквим . а твхже uuцорту вилячес 
хая беадвптомюгть ячейка орвелв 
фвбряяу в гяубяоаду провжанлвев 
яса«у прорьву.

Вужеа; ерочявя больсмвясгсхай со 
импь оарткйвей ячейке фабрякя 
«Красная эвюда! в дех| лквгаа 
ftxa цровзвовспеевого прорыва вв 
фабрвке н очвщмни ее от sy.iaaM- 
вребштельсвого мусора.

Ргоепго.

ФЗС f i  1 Швет школьный уча 
сток в 2 га. Посеяно 1 га картофеля, 
оолга жрковх. свеклы в авзусты в 
отав  овса. Вечъ еще две гомзкв 
отурвго. одна — аошвщвов,

М 1 хорошо ваботятся о ево 
м  пвоаьвом участке, ш  к у нее 
ость вздхтажя в работе. Не прнвле 
чены родвтмж. Ее обегоетеэа еще 
ввнма тарой. 1Ъдив дала в а п а  
ва гае 25-тввеснряьгх бочка дм  за 

я  гоощай. Надостаточао х ^ етрм

d П Л Е Н У  К У Л А Ц К И Х  Н А С Т Р О Е Н И И
Прбвеевател колхоза «Больше 

ввк». Игго-Архаагевьсвсго сельсове- 
ча, ов же севретрь партлеЛкя — 
Пвввгов ходачейешует, чтобы его 
впшкеу разрвижвв, шесто ржв. ча
с т о  едать росзыррстпвг вторссте 
веемые культяш. Пвигоов *предстз- 
вхл «ркчетд, Ж1 которого, якобы, вы 
тгоает. что посао вготолвеввя ходхо 
вш  олаш хлебоогочв во ржв. ее ес 
чввсгся  ведоопгото для раздача 
во чруярдаям. Дхя евоего расчета* 

яояьвуетоя яекплявзым ме 
1ШШ кулиией агеегуры: сэвжешю

дохоявой а вовышевве расхоЗпей 
ста иебпого балгосв.

1'Вкш образом. Пвдяхое ве 
тоаьхо овааался в плеву хулап 
XXX наетроеввй в колхоее,—ей их воэ 
глгоговт. Члену ходхова, поыаяно- 
ну с  хоаатйствсм, он портчает ва- 
отойчоо дпбгеаться удокзетпереавя 
ходатайства. Ваюодвш  зто аоруче 
вве, «делегат» т  хо.тхооа вшореваз 
ся уетятггь не раньше, чеы сбоЯдет 
все хветнонн. Только тогда, когда в 
хеивтете заготсвок «.делегату» дока- 
яали. что даже Врв МКВЯШЗЫ1ЫХ

подсчетах (явно ореуневьшеяяых) 
на каждого еогоа пряхздпся в ерш 
нем мвнвмум 2 (а в дайетяятовь 
аостх звачвтсльво больше) цевтне- 

' ра сишой только ржа — «делегат» от 
I хавался от обхода всех томсвех уфв 
I ждеевй.
. Тац прещсщщтеаь ко.1Хоав̂  коему 

ввет в оофегтарь аартачвйвв, внесто 
того, чтобы нобвлкнщеть кек  вса- 

, товввков ва дперочвую хлебосдачу, 
р я тз во власть аатятосударствеж 

I ньв «улацквх ваотроевай.
I 1-й.

........... . Вошом
аз нхх уже с^чго вмеется трибам. 

{ 9гя неущцоив вада уетравкть: 
I прнвлечь рооггелей « уборке ТР^ 
жая. к сбвепечеяще школы тцюж 
В («(ипехрвплвщах веобхсщхмо ся* 

I лать еше оо нессольхо отверстяй, 
I чтобы «ксвялн хорошо ороветря' 
яась в прос^птлвсь, а автеи. ва т  

I ада «ТВ отеерстня снова зажзлчть. 
I Этта будет (федупрвшювв порча 
I гоппей. Нар.

Ф0С Jeex^eoM выяолияет оба зтв 
поствадвленш. Швола яиеет уча- 
DSC я даа га. ■ пгодаге засешы гор 
тофахш (1 1Я). шуеяой. егахаой я 
иочнм1даа (Ой Г1). „О к т в ы е  аохга 

бьивего аавеяу
юнего

На учагпса дав раза иргазводв- 
лясй (M orm  ш орооолха. а я  настов 
«е е  времх асдвосл уже го е п й  раз. 
ОкучМа я  врооолка ороишмосвась 
гадамв учаотхся ■ тсопеюсовала. 
SxatvnaiM уходу за  прнокоаьнымв 
участкаиж, урожай ож яш вгвя хоре- 
Ш .  Ш А л м а а га т я  еобреть е одво 
го га квотофео  1690 пудов. Очепь 
ворошо растет arayem. ви т г ую чер- 
в ш  «оедадаевво ве трепух Првщюэа 
пвтс я  е в п ъ  8 товвы. Большую ор 
гаадамдиош ую  ооуошь оваэол пред 
ссщвтвхь рсагагезьского всмсода тов. 
ОЬфошинв в  члея «яюсщв тов. Гур  
пгоа. Поиогоег пиюяв в  шефствую 
вр и  оргаявоапяя—т е ц . .

Плохо то. что очгоь  слабое уча 
в  райатвх аа цганаольвж  

ап т  р а зд ю да, Не 
«ГО0ЦН1, что

в  8ТОМ
ярпаелшая достм очапй работы о ро

в«р(й»аов уцущенае. 28 акая ва за- 
уже ставгася м

«шбе об убоюхв трогая е. прдапко и  
пего участка. . ,  ^

— Урожай будет овлпостъю в сяе 
щфеяйвво сжат. —  говопвт тов. Чвы 
ога в жег жхкаккх оспизвяда соыпе 
ватьеа в яыполнеанн «того зазерё-

ФЭе W 6 вгаео' три оеошехр*шп 
-4BBU. Тягвоеую exxv ли т шеф — 
ТЭЦ, — родт-елн. На уборхо 
урожая будут работать удагвщи, прд 
воллекпв в  рсщжгслв.

•V *

(̂ oBceai ве так* озвосвтся к своему. 
лемельяону учвстжу ФЗС >2 7. За-е 
«во 1,16 га  1 га картофелем, а <,г _ 
гадьвое саеввой. жоторую ввпатган 
>7 цвпидавв черявс. Дея раза лг-о 
каодвлась прополж в  окучка (ов 4  
ламх ввоверое а  жЕхолвдакга. во 
аеевоевреасевво в  «’-•'оуо, »

Ив-аа втого посградал в  урожай: 
нрездапагаегрся собрать хвртофеоя •' 
ожоге га суда» — вбО. тр«. в лгг. 
рава ммее, чем у  ФЗС Л1 б.

РодапгвЖа ж участхю в рвбстах va 
првпаиижвом „ участи е« щгввлсче 
ш . На прооолве в laji ниаппв вх 
быво тошв> еосемь чедйве1̂  а а я>., 
де 460 учащххся. Не пометает 
в  предсвдвтг.ть родвгектьсаого кмео 
да тов. байФулапва.

8 аапвож>й тоа. Tiroapraaro ве про 
в о т  аожо1швгеяь«>'ю работу к < 
уборве урожая. Ые раэрешм еще во 
ярое е тягжжов огаей — пае в как 
ее дестмь.

Вгажайнгая еадаяа ФЭС М ? — 
не мгцкппь ерьжа yiopBi«iofi. евк 
была оорвааы цгаюаха я  т у т а - 
ше. Омтамв учашохся, лелноле-лв 
ва я росшядей омЬать урожай его 
ввоемевво я бее потерь. (>г етого в 
ягаадай o m oau eafSnar я ттерн- 
альвое «овожеове хпюлы, тго как 
урожай с оряшюаяьвого учапткл да 
ет ношожвостъ обеопечз^ учащих 
ся горкпныв завгргомн я оргавя:,ю 
«•яь даоелннтеаыюе сввбжеяив учи 
чялей.

СОЗДАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
Р А Б О Т Ы  К А Ф Е Д Р Ы  О Б О Г А Щ Е Н И Я  РУД

ЛраадвбЬйНе масштабы второй он 
чваетжн. оовяжлевяыешрш горв<̂  
пронилвеамстп) OOCI  ̂ потребуют 
от хяа «е толшо ввода в строй всех 
вовнх багинх мЕСТОроящегай полез 
вых яемдаашш. во ж жяртола в 
раврабсове боаее бежиъп piu. обеше 
чхвастне есяржиипые «авотбы 
проаасу|П«а, во обрабогоу аоах ве- 
обкоднав будет протоводать пря оо 
ыов(в сжособов обогашевжя.

О веобходвиоега тщатв1ьаой под- 
готояк1цсырьв мы п еен  веож о^ т 
вы« H^rouaafBBj парчак а араго- 
TTObCMi.

Поствжояяеяве (ТГО гоапраг о до- 
векеяня ссщержагая золы я хомсую 
щкися углахдобпроп. Это аоотвасв 
лепне до сего вреиенв намв не вы 
оодаеяо. хотя, о т  пржмеяеев обета 
щевая в  угяш Ктэбйса. ш  «го вы- 
пожать моясеи. По масштвбаи вадо 
вой жбыго угла мы smbixb яв чет 
вертое аеего в авре, в отвошевяв 
же обшйщепя етоам на одты ю 
[юсхзд|в:4 'Мест. Овладев прсвовод- 
ством ж> добнпе е солвчвотэгеаой 
сторон и. мы еще далеко ве утцюв!- 
лвгь е сто хвчеегасаг, в в «том отяо 
Hierai орсдетовт тпряжевлая рабе

Веж в Доябасев рмаоистр ухрого- 
вы. расовриы все старые, вмлроея 
ряд вовш мощных обогатвтввьяых 
фабрах в ошечево к эостройке оо 
орвжгяровочясагу цлаяу во второй 
о тд етх е  27 цо1тра.'н>ных1 в  rpyixra 
вых обогатнте.'и.внх фабрвх ж Ь4 вв- 
двждуазьных. — то отставааве Он 
бж»! от Мхровой техника еще ярче 
в1дааоок>1ааетгл. тах хго на cWMpwui 
ний день •  TWNX рвитгах. и т  Ну>- 
бвсс, Чарембасс, мы не мегом ни М 
ной фабрики. Дбфвщщ в обогашеанон 
уяыв д м  вохоовой шахты в 1832 гсж 
DO Довбаосу соетавав^ явевояько

нваавоваа тонн. Яабаодввв. проаэ 
водаяшеся ва емталлуртвчвоком и  
вопе жтога Piroosa, певваалв, что 
еа одхв «  тот и  <rpox«atyt|« врже- 
вв ва одвхх S  тех же дшвах. юля 
чеетво иж|ит иипичч чугупв сосгав- 
яжю ара' «оаавоотв ксжеа а 18—18 
вроц, — 189, 250. 400 тонн в яра «оль 
моста «овса в 12—18 проа—289 ЭОО, 
580 товя.

Прождаожтельность домны увелячв 
лйсь аочп В8 50 щкщ.

Скхжеакв «апжостж коаса необхо 
ДЯМ1 хв только дзя увелвчжвя лро 
«гооигогмьвосгя домен, но X дхя 
улучшови мвчагтва ne-iMBweMoro 
чучува. Обогашенне угаей тяже ве- 
обходяю в д>8 другвх опряслей яро 
иышввюоств. X осйбежво. д ы  snoop 
тхруаного тоатнва.

Обогащгове жавевных руд с вьща- 
бвтаняостья) бвгатых ж чястых руд. 
еяыо обычным явлапем. Вслаедао- 
оевт гоюврскавго bihxhm z opaiuc^ 
• руае яе «дяемлем для йеменной 
плавки, руда доджва поступать ва 
оботяшенхе.

Наши снбжсгоие жааямые ру
Ды нгастореждвний Тельбасеиого, 
Тетар • Тву. Адрэбйшсяого. Аба- 
«жневого. Ирбииского, Тайского 
к других требуют обега|цами;<. 
Тоньке еоагоьпьа богатые учас^  
OKMcneHtiOM эо(ш мествр«М1ааимй _Ир

а  могла бн «б’акжвть веируг себк 
Аостагочвое еолвчостяо яиооковаалв- 
фыхнроваша яаучвых рабошахда 
ве тольаа гаряоге авегатута, во в 
другвх втуэи. до сото врем ела не 
может толучта сеотетстауювего 
шдащовши нев обогатвтоаьвую веба 
уатсчжю, а  аоетаму ве может вря- 
orjaoTb X ведашш в« только ваучео 
■ иг.ядтуаа-fggijMiy рабОТ, SO В К про 
адаенас' м 1883—34 учебаом году да
б)^торвш эавжпй с 1(Но груощц
стуяевтоа решвчаых курке.

Поста1ЮМЯвмве горееееч» от * го^

ат т  воя яабораторвю двух коааат 
для раомаменав eairreA ажаратуры 
в аавьееигаего дояборуАВявжх до св 
йоге «поодадаеш арейеаа jtac 00  ото 
ропы зааяшего поыещжи гоового- 
решек, твшгоуна. тая а  ео сторгоы 
горяонхова ве вшолвао.

бннокогв-я Абанансмого могут пойти 
р напооредствйнную пдгоау.

В Г)Г(>крв оо обогащ№жю с.яабо раз 
в а т  я сеть ваг®о - всллежздяваь- 
схвх ■ ктхтутов. Фвлнаа тегагута 
ыахваобр, вмекюхй 19—15 чеяовеа 
ааг д м» рабогвшю8,'едва ля яравнт 
ся ео всей ваучво - всслеяоитель 
склй работой вШ1 в бсвусжеео не 
обашврдаг ааж ж в ечюояппеся фзб- 
ртов.

Обогатктвхьяая слепяальяость прх 
Cai^cKOM внетагуте хотя

Апгаратурв лаборатораа, эьбрав- 
ваа в февраве вз под замш твхннху 
мш, До ешю арвиего ваходвтся бго 
цшвора. 1Ъяое 6eaoiagiem w t4i «т- 
аошепе < «щяалястхчеокай собет- 
•говоств дхреацхй техмагума х гор 
■ ого^вххуза ве пщатся.

Необходвмо аябштьея сротвого отво 
да соотеететаунядего ocBieBieBifl пед 
обвгаптоэьвую лаборатщн т . е уче
там роет м  в а а у ^  - ж 
тельеввй! авцбжввт. Саавш дашояя- 
нри оомещеавеы шд обогаэатахь- 
пус лаберегораю вуагоо 
вдагае по Бучвеевееей. Н  *Ь. 
машое теажуеяда. Это ядаго 
потребует затрат на его првеекя;  ̂
ленае, твв а к  оно уже ве тошжо 
даятжюбмао. во в п«1жимет цевжы 
МВ соорухашмх, хаж муфельвая 
аечь, печв дхя полу теаяя высоквх 
температур « внеоаой фабрачвой тру 
бей а ч. д

Д<й т̂ься увоюглектовавня ввфеЛр 
дбогагательной «хюшииьноета кж-о- 
»̂ '«̂ ша|гоц1риьа1шымц рабогаваамв.

Прястдашть в срочаЩЕ устажеаке 
^|двсгш.м обогатвгедшого обору- 
ОТВМПВ1, яотсфое опевиваетея в И< т. 
рублей в до аьспмпцего аремевя та- 
ехаетоя во оолам в аорргдорам ти - 
iiirojuM а  гормого вветвтута, а чвж- 
же срочао првгтуопъ в пелееообраа
кшу яокмяьсюеааню 15000 рубл^, </т 
аущсеаы! горяьш авствтутом еа до 
сЛятжяаяшб «ботетнтемой авбора- 
Т1Ч>п. Креме «того, веобхОДяю до- 
балсм ме тояии> воввратв в ж  эоме 
т а  от могонобра всей обстатвте-тьной 
япварагуры бтащ. обегвпателквое лд 
бораторж  (}|ф. тек. ае-та, взятой вм, 
■ о в вадвежашей памощв в датотой. 
левам 1агоолватс.1ыгок обогатгггоь- 

нео(ггщюш1 ам ^ а

Веобхевнмо а вам в Овбдаш ясюрое 
годаотаекр садам аоставгть я 

центр ваамапка деш imnflrTwnaiii 11 
в о^есвевяых гогоааидвй и пем 
стм борьбу as севяжим иаучноге 
центра мм по яемготовиб 'наддав, 
таи в по иммаомянки еьфьгоык баз 

Одяв кв пхмх пемтрое 6 ха 
заттнтжмв сва. «иергвв х 

среяла мог бы быть в г. Тонсле.

Скдаашхваетса. нужно влв еет обо 
гащевхе в ОвбвраТ Бухна жж вег 
обогетвтсхьнм сведвалтоетъ шаро
вого хфофжля емжра?

6  тоы в охулм случав мы за.

По ооручеавю ячейка СЕР ж 
ВЛРШГЮО: ороф. М. Кучин, дооевт 
Бятготям, вроф. Горностаго, дехаа 
горя, тате Гуого, доипт Мяшмм.

Е. ЯРОСЛАВСКИЙ

ПОЧЕМУ
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ

НУЖНЫ
ЧИСТКИ ПАРТИИ

Вв мвогхх собргавях по чясте 
мотав «адалт мпрооы. почему; 
уаяы верходачевам тастав. ооче- 
ty нельзя сраву проверагь вартшо 
ах. чтобы во оставвгь в ной вв 
вгоого веболишявка, нв одвого чуж 
pro п а р т  чввовеаа? Почему ве.ть 
в весле такой оровврав яасгальсо 
ввиатедык» следак ва ооввхеваем 
■ евов оаргаа »  еоогавом партий 
тж 1111И111ПШ1НЙ чтобы своевпамен 
я  удалять в поротке поасвавегоюй 
абот» оястайвык коюгетов я ковт 
шьяых хонхоовй п х . ЖТ9 ве еоот 
«готвует «вага» чвгоа вартав? По 
иму нельзя т н  ергвввэоваш прк 
«  в аяртню, чтобы « вее не проса 
‘даавхсь чуждые «мыевшТ

Кбвечао. вдавяроть партвю веда 
ГОждый раз хмевво тве, чтобы в 
ввй 111 ИЯI Hirt тольво большвввяи, 
тажьи BocTcteie вооат «агав чле

работа вар 
«roiBux кошпегав в котре^ьаых во 
мтгпй воявода бы т тах пестажкева. 
■ пмбы сажхый ьотауаж! бш  ва 
да рогов гчепе, чтобы вся его раЛо 
«  была яа году, чтобы все его во 
виенве етоечаво твУгогаям. вред’ 
« а » я ь е в я е в о й  варшгой в каж 
а к т  своему чвгоу. в ттобы ве оста 
аасть я оартвв тех. кто оорочвг эьа 

кто персродвася,

ае Jf ^ roBKi в ввовь крт т ат чв . 
тттшч, ввдо соблодт асе тедаебо 
шшв. итЩ'Ыыж врогоамга в  устав 
вдатп свредааххл* ававне члдва 
аадапо! оорозедяют право аоокгь имя 
тшп- ЯП каядаот ВКШб).

Теи SS мыгае даже вря ообяюде 
•я е атак трех тдабоааяхй, готорые 
гая» <а ввей яеютйчштоеаю ввга«-

дать в жвввъ вран ла в блажайшвй 
пфма удастся обойгась без перв 
одхчесхжх геверальвых часток зар-

Мы эааш. что аа время сушеевво 
гожж арааетврслой давпетш  нам 
пршвжооь вреаерять аарпаю нееволь 
ко рва. Оеоеобраеаой вроеервой « 
чяпвоФ была яеререгасчрепда 1919 
—29 гощов: без обею  собравай, беа 
обсуавштая каждого члене оартвв, 
поидхта, а л ешь ва оееоее провер 
вв довумгатов проеодваась «та вере 
рвгяетоапжя. Hoyeaiy еввалаеь нуж 
ной эта чвства уже в 1919 году, два 
года еаустя после завоевеввя еда 
его? В оодповьв ятаа ащпн1 как 
бы саноочнавиась ясей обетаповхой 
борьбы, условдавп работы верчяи 
ооя гяетон врвсвеяовавай оареаого 
пвавжгельства. Вое дряблое, слабое, 
все аеспоепбаое веста решячраьаую 
реводюпаоввух) борьбу отхжале от 
вашей оарпа. Тажх ««тооедппгх* 
бы.го в подаюльный пгрвод воачао. 
Гев-два, я авогдь больше людв ра 
ботают в оартва, в оссНеввооа я 
первод оод'еи«« шлш я первая ре 
акшш. чуаспауя, что juiii 1,—  реео 
лхшвн утпел. вастучшж тяжевые се 
рью tsm w . крооотаявая, яротовая ра 
бота, беа оафода я  яР1̂ ша цгоошо- 
n m  твяве я х т  юторые давапяче 
СКВ ве была гяяШ1и  е лроявпрской 
pceoxDipai, am im m m

орвой борьбой е оервоон ее арках 
псж'емоя, уходквв яг аяв. ТГО быво 
в перкк реязщвв воеае вервей ре 
голнхдав .Tax было отчаош ■  вера 
од дав1ернагасгачве«в воФаы. Ухп- 
дж в в  sroieA 1ЯШТМЯ ходя, вото 

У шшарым ве во плечу С I ргоел»

проявжуточвых оеоехоишых ступе 
вея, еа моторых ош иогга бы «one 
n s  свою душу», а нвогаа прямо ухе 
явлв в вагерь мевьпкелкое а дру 
гве органшжга оощобвоге рода.

Но осеовпой яоетяв нашей пяртаа 
был «номе, завалявся е огве борь 
(ГО в вв оедоолм вьшюл чяслшао 
небольшш, около 25 тысяч членов. 
К апрельской вояфередияв on оброс 
яовымв ч.’киаыя. оврта ваечнтша 
ж. овоао 50 тысяч иевое. Рост ее 
был в этот порвед заиствый. хотя 
мм не хотела еостдатся в росте е 
таошв партаямм, хго пяртаа эсе- 
рор. куда бугаальео «табмгявяп ва 
явш шдатпвсжае эсеры, тсеща в 
провтааах веш^ п«лШ1 быво стре 
млеяи oroaannv чвело чвевое пар 
тта только текв. «то дейи тагедьво 
гстов б ш  вртаю. сгтойво борпгьея за 
знамя прачпаревой рвяоланпго

После 2-го е'еода оартвв Л е е в  го 
ворвн, что мы долашы соодать чв 
слевве аебольшух», во врежо спаяв 
аую жеаеэяой даоцплжой партию 
■  «той партвей «гоомвгь рыхлое чу 
довище paoHoatrooiUMB таовгоров- 
с х «  эленеятаа». И^мы дейетаггезь 
во гроыпзв это «тяллое ауяиянще» 
рмэвотерспьа медшеевпсао - «:о 
фовсках эленеется а  1917 гаку ва
шей ча 11ГОК1 Hrfoaunal аготжей, 
во епалввей железной жошвлвной, 
вдейво солочешой  ̂ борсашеФев яро 
твв ведаого сталовежва ст рееолюиа 
оивогр сурея яролетреазФ рееолю-

Н «ту течку, ареяж Левга отега 
агоа ва всем лротяженш ааш^ 
борьбы. Эту точку врюва оа отста 
ввая в я Depron лролвтерсяой звктэ 
туры. Перец Оатябреы к ввоей пар 
чта вряд лн арав1аэадось ивого чуж 
дых эленеатов. Веж в это «имя в 
анвей партвя быж воду пято, то 
«те был. лагоньа! образоы, то «'ЗгЯ
хжйвые rtujibuniraai. а р г ^ т  увлек 
остебрьевхй шт«^ g которые отшив 
■ нгтом. оебеаы рееодамщ  ̂ в 
firoOE чговевГО вераед трежааслой 
войны. Но ташх было ьравтатгльво 
■ raafirn t e e  мвайвствя быв всход

реаолппж. CUbbkou мвого №ло го 
Лосев, ярерочшпах шСоль совет 
свой аваста. Тяжела была обстанго 
га  шя которой вам орвхеда.-iocb 
брать власть. Но «огдв мы победила, 
в агат пшпвю. ввк а ргоящую. ста 
ж  эвершяо ороякать чужше эло 
мшты. В обращеввв ЦК парта во

пержрд части 1821 года гоеорвгел о 
авудераивюы росте вашей партвя в 
еервея Оггабтрсаюй рееолюоав, о 
авачкрвхымм лрегои в вее вресть 
шмжх «леыентго (через «олшт в 
да>.), о Tiro 'ТГО ааеобкоеяия вопу-

в вевго рады в ве чвото пролемр 
свае эдемет ы». что. в першд прчж 
давекой e o ta i через Креоную ар 
мню яросачгоанм арестьгаоакх в 
вондавестянагок аятевгов в. ряды 
вашев рябочГО лартнн шкмюяжаег 
ш  усялаво». Ораго «тах «лемешое) 
которые пцваив к вам в

а  аолутсрестьявссмх, —  быза «лемеа 
ты, воторые стовж за большееаст- 
скую пвртаю в аериок ововчвгель 
врй 11гоав1цяа оонеааго» в  кото 
рыв вровшл! колебания, когда эта 
борьба е пшешвтава овопчвзась. К 
«таи аоле^ламаямея эленепем кз 
непролетярсмях слоев деревга следу 
ег т а и *  огоеетш в выходаев ва не 
здясявк в пелунетавовж! слоев го

В уаомяаупм уае о(к>ейишв ЦК 
MiBupnwji о тон, что аюотшевво со 
«дается обсашовка, врв втюрой 
«яыйго в лхота. «овдат еебе в«н>е 
ру. водучЕгъ кусочев вла,сп можво, 
тслыЕО поступая sa  службу к совет 
свой власта. Это обстоягввьегао тол 
кает в РОДЫ нашей парпяв то го  не 
atrocKBs а  оалтмещашсжх едеыед 
тов. вотарые; кееаотря ва 8ве рогат 
ГО, 1ИИЯ1вл£ввые та ваше! авртвей, 
ясетгож ухыптаотся провасаяь в ее 
ряды в эяачвтелшом волапеетве». А 
«то аещаасжве. водумещаяскве ме 
меаты. хот колачепвевво oroi была 
ввавагогеаьвы. бвагомм сваей лов

очгоь быстро врводосабждаавггся в

тому, чтобы аслольэоеать зеагае чле 
ва партта в свояк корысчаых анч 
вьпвлвродствеваых. семейслюавых 
штербОЕКХ. Именно эти элеыееты яв 
лаются дроводавгама в  ряды оартин 
алемеятав еемействеявоста, корыст- 
яого всполыювааня служебвого поло 
ВМ1ВЯ. хозвйотееного оИщесггаяго «а 
счет госужфства. Отсюда глтодавс об 
раз(ш регоутяруются реача, рвехн- 
твтеда обвестаеввой .соСсгоевеостж 
Эта вмгоно элшееты являются ва 
вбатое удобавй йрелой для врота 
ода м д в в  ряды TOS9KB чуждыК про 
летрату авгжжгоа: выгога вго мех 
вобуржумвые «лене1Ю  « х аютсв 
встоговхоы вегоого рода пеохшпче 
с о х  кодебаавй в татажй: через
«ту таеява проевоГОу в партшо ча 
ню всего арпагочют оаюртутаетвте

Когда в 1918—1920 гадах в обета 
воеае В111Ц1ЯЖЮЙ грваыивсвГО вой 
аы была об'агава перерошетрапня. 
часяъ этчп элементов сотсвйлась» от 
нашей пщпвв. Вопрос шел о иобн.’ш 
вмгоя яа ф р о щ г - С о е етсхой ^лра 
ней ваввеля сеашювая'туча квтер 
веншп. Одгожз ух е 'в  «оппе 1919̂ г.

гром Коагака а  Друтго белогеардей 
соях гдо ралев. Честь чуакдых вз<н 
едснешоа вочуротоодажа. что дело 
ждет к победе Краевой армя. в уп 
рцчевж1 еовеквой в ая ет  И это 
бьи лервоц, вогда в вишу аартню 
гооеь MLiHiiBBi путаив стала провн- 
ввть, пргомвьватьсл, вядавтьел чуж 
дые зленеаты.

В втот же еерям бшл ржяюонлв 
вы. рвэбгоы мвявобтравуявеые sap 
таж ве тозвло оргаатаацвошю; идей 
ао их ооражввие быво гормдо бо
лее гяубово. В обращеви ЦК 1921 
года говораось об ВПП ахеиентмх, 
что ОШ «зарежают ее товш> ваши 
оартвйные ^ргатазапго, во в бо 
ввпювве мбогое оргаввзгошв. как 
арофсоюаы». «Нет нндахого соыве 
авя в том. — «чшоржгея в обрааю 
гав,—что гопа аревловугой «вгоага 
«гамвкга тарапддаасвсв в ваших 
арофеоямх бовьше амп1 бынпдмв

меаьшеввввмв так же. кав^вдго пре 
слоеутых (СОЮЗОВ ороваволтезей» 
(речь шла о рабочей ооооопОвв Шляп 
явведа в Мадаехевв. — Бв. Я.Х нн 
пютса бывпмяго ijuuaea ib. h.iumb 
в темн же меныпеввстсавги в асе

ЦК раз'яс 
вял тогда, что во отпотеквю к эткж 
эхемевтам эеобходвыа вехвчайшая 
асторожвостъ: «4(01е!вфтвя, которая, 

ваша, шерулкеха врагазго со

борьбу с «еэхобурж^азпой сяяхаей, 
обтааа с еообой остарогаккяъю от 
воежп>ся к тем. кто прпшвв я нам из 
ряяов мелвобуржуазных пвртяй. В 
тех ыестах, гма ада ва Уяравве, ле 
реход от мсдыпевнгое и Других вра 
аскя(^ых нам парчей оовершк-чея це 
я ш а  1чгпЕ1амч, «то бросалосн я 
«ваза: тгопехьцы вз чувиых вер 

л в ю са ж  е собГО в вешу ере 
ду оаредмявю выт<аквго1ые неако 
буржуазвые ваетроегоаг».

Нвстка 1921 гада м еив шронтое 
«иаченве. Это была первая чвстка, 
очярыгай, с участоем атрокш бос 
евртвИщл масс, е раввещуюй само 
«яиггямй. П вгта добилась того, что 
около 2в npw.gTOB ее см еш а бьио 
•ссвоче1Ю жтагсвяхось в лервод 
1921—1922 IT. Но трудвоста еаключа 
вясь а  ваялотается в том. чтобы 
жсюлт обяаявгогь «гааахшую вооро 
вачествешую проверь, чтобы вычя- 
етагь дейстгалъво тех. сто вем> 
стояв бьпъ чаевом лартга, в ваобо 
рст. чю6ы_яй жшуоавч всххючезня 
тек. ктопевго для ожогов. А в е »  
а ш  пряюгалось после .чести оере 
енжгошвт я ае и я хя  авхлючеявых 
а  часть ш  вях восствзивашать в 
члевпта Целый ряд молодых орга 
«чьцнй, ВГОВ'ДЯВЦ только * r*:rw 
граждааояей яв№ы. яе тавл еще 
Ksenrnx болыпвавстотх кадров. 
Там вередко бы.'в очевь йшадеж 
вне седявхоаявв. ве закадеевые " 
борьбе м  гоствю. ___

Недостатка ороводгашейся g 
1981 году частя, я  часткв вепродо 
водстееявых ячеек 1924 г., ■  гостяя 
деревеесяях ячеек 1925 т.. я части 
мдав всей партта 1928—1939 гг.

ХВ.'ППОТСЯ олвой хз прнчга того, что 
в рядах партии остаются чувиые ей 
эяемевты. Но «то. разумеекш, с§^ 
едшгствеваая пржчгаа.

В посчввселеаж о чвстчю оартва 
1933 геда гоеоргтпея о другом всточ 
аяке ваоврвюя вшей аартии — о 
аедостагготао ЕЧшыательаой предерго 
орххжмаемых в тартяю. «Пре масс» 
вон пряеме в оартиг. орсаодазшен 
сл ва аистах зхчасп'Ю огульоо в 
Фее тптогелыюй проверга в одды 
партии ПРОШ.ТВ чуждые э.теа«внты, тс 
пожеуюсте -евое аребывевве в пар 
«  в ГОрьбРветсквх н шкурняче 
стах аггересах, дров вала даурушвх 
чесдве «леаичтт. яа с.товат к.тяяу- 
шяеся в вершкгш партаи. а ва деле 
вьпкющвеся сорвать проведевне ее 
авжгяхв»

Сшо собою раз^'ы'чтся. что чем 
авмвтс.'п.вее мы щмеедем настоя 

нгую чвмтгу, чем гл>Ф«б, оойоготпь 
вее будет ороеерока всл партия, 
чш  старетвяьеее мы будем удалять 
аз ряяое партал всесс тех, кто ве 
оправоьдаает высокого звания члена 
сартян. тем меньше яан лрвдетоя в 
яосдедуюшве годы стзаатъ воярэс о 
чистке иартчтя. T<wtio та* же стоо- 

!шта ебравом до.тжвв быть поста 
алев вопрос о приеме е пяртпю H'I 
вых члсаю. о самой ечрогой лровзр 
хе прилямаемых». В. И. Яешш нас» 
в у и  VII с'еадв писал то*. Молотову, 
что Н150б1одимо «удлхннть стаж для 
ярвема новых членов оарши». Это 
Ленш шкал даже so отиошешао ^ 
оебочим. «Бесомненно, — висах Ле- 
а а ,  — у вас оостояв1Ю считают за 
рабочих тажх ж п, к̂ тгорь» ва ма 
лейшей (юрьваеой юнояы в смысле 
«руявей' прсепляпеявости не про 
тли. (ii.Toinb ш рядом в категопвю 
ркбочих попадают самые ямгтояшпе 
меавне бурльуа, которые случайно ’* 
па стаый хорс.тхяй срок прекркги- 

в гаТ.<яв1 1>- «Прх господе n v 
юшей у вас вгагкуратностя. в'* н 
стематчростх лаботы ьорот 
соек стака будет означать яя  ̂ '
зю-твейтиго СЧ0У1-ТЫ» »-якой сс-ч.са 
•ой шювРрГО. яляяагкя лх каьли •»
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КРАСНОЕ ЗНАМЯ
3 ,

СТАЛИНСКИЙ р е й д

и «РИГАДЫ, ПРОВЕРЬТЕ, ВСЕ ЛИ РАБОЧИЕ
ПРЬл .? ? ® Е Ш  р а с с м о тр е н ы , всеяли  п ро в о д я тс я  в  ж и з н ь
Одна механическая щетка на ш ”? “^3брике заменила 8 работниц и дает экономии 500 рублей в месяц

Р У Л О Н  Р А Б О Ч И Х  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Й  РАСТЕТ
ЯШ пйп « а б р т  Н  t  i

я  9 0 ^ ^  у щ п  тмвптлтй. яат 
nw  TtfieofRo iA^SpHyaa а вмвоша 
• г  в»ал|ннс«гв OTftt • _

адм фдбрва» шиЩИ |
п е с о а т в  работг п> РМШ

мщжм ^яаргтвсвх укаваавй tm . 
Спжй*. похвАЯ юоо; овбашщ| ая 
a»(«i6y sa сеалтвдьаое удучшввп 
мДли цеха*, апвегагоа. баргви, под 
«аав авсь юшехтав кж бсаньбу м  
«аокшиаае ороаюодояеашно вш  

ш nepecTfwilxa ncet мботы А
SJL”

С .:«рвьа л е в  ревдж фвбмая

аостъ ТР7АЖ а •  рюудим» — авдв 
сей  аш 1 бил ащншгев в» IV 
U—uwwnn. Cufus отстише яад  
■кепы ! закройный а  te  аодлР9« 
фгск. uanx ias свж оме».

V
На етраваовх сКрасаосо SaaiM M  

1м  т х«  о ш в « ш  ваош  л /ш я х  хВ  
явЛ фабрпа. внева аередввых бор 
я м  м  зкквяяадш тахпоааястЯевпо 
и  арорыва. за помш авае темпов в 
айрестройкг к с й  работы фабрвга. 
Н» яврвчаслввы ови дамко вв все.

Бипиы юеоояоп> цеха: Шигари- 
иай, Чистоусмой, Праигорааой ава 
еомы каждой рабгаше фа<Ч>яи Ова 
отяечееы прсмвроаашпи аа аорошую 
аабагу в два рейда — отрмама ма

Шягврина, аредаваая ярояэводстяу 
ia*ewnwa. ебесиемыа вепем русо- 
мдгшп рвбота* смев бнррмм ж ое 
реаыплам еяеияаваые «орава, ока 
laaan от араяоотавлеааои> et.cnnv 
сак «До тек пор, пока и  вшоз

ЛУ.ЧиИЕ ЛЮДИ ФАБРИКИ.
■•рабо^ввц, в жвогае аз h r  орввял 

аапшое участяе в ебсуддевая во 
прооое оомснш  « я . lUsAril высту 
аающай п о с п  новые оввкппсскяв 
предзокшна, обесиечювкпяяе овив 
вне собес luieaocBi в эшеошп вате 
овалов.

На сегодаяЕме д в е  еебеетая 
аюорь лродуяла фабрша очевь вы 
сева, в тля яаяме двпястся еважш 

отромж

Е^игадир уда^кной С;1РДДы яйвм 
мго цеха швеи фабрим  

тоа. Провороляж 
Ее бригада по^гдарноиу борется 
38 промфииплви. пврввыпомтег 

задами на 1Э0 процентое.

Н1в
ва 112 WHiuMtoB.

Тм ап  телев еяа лпда в опттсж лв 
BKBBS ряааяявтао (Кквгедай вавеж- 
■ой UKaMimniuiajUinTe тоа. Тучиной, 
диоя^ ежояпмир 12G шадевтоа юр 
мы, щ хяеа щивварятелшо еобоа 
п а  во оюей бряпаяой о яшрялепм 
п ян «  ва веса третнй мвртея.

Брагадар Чмстаусова во овоей 
т.шяой брагадой тажже аавестчя 
«евв фабрвве. Ова анеяяха а сеева 
ям жаждой рабошщы своей б(Ога 
«(. его «ваяв жртавое двао вьшол 
« та  ворнул.

Ihapfiiant nez фабрвп, е ааееду 
штЛ цевоя, зкяанжвашй. работяг 
1Ы1  Ьв11блне1ммГ|, орояваа аослств 
тежьвый аатуоаяс я  оосае долгого 
арорыва вжыпшй пааа перваы 
оакявл. Байбудяяаа саяеотвержев- 
вон темо рукорсяаг рабслей вехе, 
а  задача треупмимяя «ф, как выя 
вйхавкв. о аве»  асшарвую сомошъ 
ЯШ будущее вреем.

Майотты а  аеряоз рейха внесла 
ряд вовых рмамнаявапрсахх лое 
лм яеявв a  «нм в ааяй  во улутше 
вам работы своей ^  нрс

раесногрены

На ф а б р ю  уставовдвва (соОруже 
п )  жеханмесвав щетжа - нашнев 
д м  к о пая гпт1,ае*у авмягй. рабопв 
ящва алОЕхроэавргаей. М а я в а  - ме 
хшаческая шетжа — о охвой работ 
квяев заясаааа 8 тедоров. ра 
uaiBTBBunu яа ручвой евяшв мзде 
дай. От этого ф абрвп волувяг вво 
м а я н  до 500 pyi^efi а  месА.

FMfoTHWbi преддоаяла для зксяо 
амя воеяеев тщмвостя ахмтрпвосве 
моим  между аггрегагтаыв в меха 
аяееевА веаом. для вызяаа мехавя 
а,-.тюбы бряпииямш ва отрывать 
ев а  не трататъ веоропаодэтельво 
арена ва вызов moibibmu для ремоа

Д м  оохава аатораеда оо ссжала 
сырья в заквойЕЫй вес •  яв аггре 
1аш iiaffiiiHBiii орэмагаот ycipo 
■гь «од’еивые напав н: во всех ое 
как ввобхоавю уетрорть зяекгрече 
а ш  ввяткляворы. ттобы возхут в 
выпаврппв есогда был цсвсщотжый.

ти сколько^лабудь Н(Н1ытаавьшв кон 
аувястаяв. Есав у нас яааотся в 
вартов 300—ЙЮ тыс. яаевое. то в 
ВТО Еоланвство ерезыерво. afe рошв 
ю ьво все двяше ужжаьввют ва ае 
Дйощпочво воАгстшдепый уровень 
теоореввмх ■ц м ов аертвк Повтому 
г  уепемяо васпевл» аа веобходв* 
ш к я  удфимть сроа е к я а  ж за
тем дать поручение оргбюро вырабо 
тсть в cTpoie iQMUieBJRb араевла, 
вото^юбы дейетаяноьво дедплв 
стам серьеааейвгвк всшлшяен, а 
ва вуегай формальвостиэ».
-Эго Леявв овсах 2t парта 1022 го 

дж О тех нор врошдо П дет. То, 
что вар ю  выроеаа чведввво в 
6-7 рве О т а  пор. уавяшавг преж
де всего ня громадное вавшпв ва

лартяя, ва ее емявь с*рабоцв- 
МВ аа ее орвтягатояьяую
ежяу д п  рнб>прго хдасеа. прежде 
ас«ч> для трудививея. Нет юказ.;го 
гемвевия. п» аои веек аадествтки 
м в т а ,  ведостетс оравяв чветод' 
варчрин я ведоотйтхи ирксяоесю - 
леаваского BoenTaiafl чаек членов 
яартш додаявяяэдая масс» чдечоа 
■ввей ивртм п и етея  rtepetnotoft, 
самой ооаватедьвой, репштельвой ча 
стьо рабочего иаоса. Таы ве мгаее 
уевзавян. жетощАе давал Ловви тог 
да. в 1022 году, авхякпся в высшМ 
стчрсвн цеввыш в ва еяч),юя1пннЛ 
ДЯМ, вогяа Ш  В6УТЯ8Н вопрос, но 
яму вувои перводпевяве янстхв

В другом пвеьме, тоже ва тшя т. 
Мештова, Лемяв шоал через два двя 
воем атого. 2в марта 1922 года; 
«Нет сомвеаая. что ваша пвртвя те 
•ерь во бельаявстау своего состава 
вмопягочво продетарска*. Я ду
маю. аягго ве может оспорвхь вто- 
т, непюстед справка со етвшсчя- 
тЛ вохяврдвг »то ооложевве. Со 
■рдива войаы фабрмчво - авводскве 
еабхчяе в Росежн стеиш гормздо ме 
дм RpOjerapeaBMB по составу, чем 
нвекае. ябе во яршв войны ооету 
•а м  яа заводы те. кто хооея уио 
итквя ет вимоФ еяущ^... С дру 
я й  «торовы. таи е  вевомвевжо. что 
■ м яв  в а т  гаверь явиегкл ммее

Всточввка получения новых вахо 
ахевяй — хозрасчета в дехах швей 
фабщнгв до стааваоеоп) рейда ве зва 
лв. Сейчас в мас'чяоы оехе арпвн 
оовваы 19 хозрасчетных вггрвгатов, 
котсфые захаючают договоры с *лш1 
ннстрацвей. Невоторые атгрвгеты в 
ЛРОШ.10М щеелв шмюхягелъвые ре 
8у;;№Т«гы оо жгщпмяи матервадо*. 
так, вшрямер: утяхьаех е'аковонвд 
4599 рубля, а цех адвввхуальаых 
оакааш с'заояоша 12714 рублей. С 
вяезреннем ховра1ечета — ствмта 
для эвоеомп еоянпается, в мтреп 
ты дают обеатвльстеа этя пафры 
оревэойчя.
. Для загаючеввя ооодогово|мв е 
ХОЛЯОЧОШШП1 брляданн я  хяя м е
древня ховрасчога вообще, к  числа 
ечетяыт работввсов фабровв оргави 
■овала ударвая ^рагааа.

8 аегуста ва фабрю состоялась 
пгврокая рабочая хояферевшя оо 
саякевав) себеспляюстн в улучше 
вжю хачестм ородгщю. На хоафе 

бодылявство

PPW№B два всего «оалевюа фабрв

Зацюйоый aet «9 внае вормвоов
щпов очевь часто свСЗйТТЫРРОт ш  
врав. Часто щшсю клнжьеа ооозда 
ют обрвзм. а каввья выбрасывают 
ся в обреоая. в розультате же всего 
фмйрша терает аа зтоы огромные 
суммы денег. Гпбпт1 Щ|11 погребоза 
лв катюорйчвом от ювавювщвв» 
отяосягсл в раамогке кроя вннма 
тельво Я оогорояпо. Maiep i . в(Я 
BocMiyio в а а  для раощкя, нужно 
евладывак алжгоатяв. ве бросать 
ва пол, ве топтать вога«щ. тм  да, 
оостучаа пятва, ова сяяжаятм в 
цеввоств, что сц>жнос>г jiSu- 
ток ф а^ке . С палью аховоывн ал 
ток в чшвяомсн п а е  рвбогаяпян

чье следу юн ей вешв не ебреваяь 
BHian. а врооусвать r  «км вглой 
юявейора ■ рай 1\>«вме между сшн 
тыыР BgpwwB лазать вж  яояяо мель

О всем 3T0U лервговорсво ва ков 
фм>ев1Ш1 о  бош пой хюбовыО % 

делу. Oramif кащ> рабетям! обязааея 
неоояалае ва фвбряке  обязался ха 
лвать решвгееьжай опюр взждой ве- 
еолаж е ва фабрвкв а  ЯВФнхазовал 
себя для двАяейшего улучшеавя ра 
боты пехоа в агтрегегож 

Раяшояаяюаторскя е ппедложгаЯ1 
в пож вааов рмботяво a w n m i  <в 
раесщацяваа1ТГ11 в n e t e e  БРИЗ, 
«юсле чего будут врояедсвы в

Рудов работах щ>ед.10жввяЙ, пу 
щешгый ва фабряхе a начале рейда 
все еше кататся по п а А  зыковя 
етоя аовьша арвдложавмв работ- 
нш1 наофавхаяшев ва вьвюлоеввв 
рромфвшивав третьего яшвтвяа.

Д О С Х А  Д О С Т И Ж Е Н И И  Р Е Й Д А
ШВЕЙФАЬРИКА № 31

рейда ергинпавя»!6  наседаем цехе а пазупьтяте стаяинеиоге 
13 хоэречвлмх еггрегатое.
По преджнимнее работниц vet wimbwh  

метка, мпораи ори аднц* рфетиицо заменяет восемь работниц, ва- 
иее занияввшнкм «аятной издаяин.

Фионами От ягаг» рашми яме « одсмого иорбсчммтня 5N руФ 
мой в кИОМЦ.

ТИПОГРАФИЯ ПОЛИГРАФТРЕСТА.

Печатный цех а  везульгата оаамрнутой насеозой олбеты вод 
няя тр уд м у ю аисцигомну. Ляча ««дироаоны прэетм машин и аргани 
зоаана ц я иео м т еа цая з а п т я  яв материапоа я мак1ннам. Вса его 

. м и й  план ма 1C  яреа

ДНЕВНИК СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАНДАШНОЙ
8 аагустз ороазводитедмость труха 

13 строительстве фабрнсн, оротм обыч- 
яого, была только 99 прооевтов. Лучпгей 
б^гам й аышла—Горнкава. давшая 120' 
■ронаго«,й жудокй—Бурковсхого. аы- 
полвившая (шв только ма 73 ороогвта.

9  августа яропяоюае.1ьвосгь лружа 
яовяятась во 102И, вря чем ва первое 
месте BWuua брнгада Бейзякова вьнюа- 
аавшаа яорну ва 138 ярошвтов, м по- 
саеавее место осталось аа (^нгадой 'Во- 
Я(мкмко^-88 (фооопм.

На фабрике вет ыксовой работы вок
руг ежеаневной выработки бригаль > (Ж- 
зуаыате 4crcLjx охва Срвгзи ве ыс<ж8т

зацкпвть жадолго ла собой пцжлоаую 
аозшшю я аааавать тов другдм б^га-

На оостройяе аермй Точереая—лесо- 
шиьшго корауса плава фувдамевта 
второй лесоршш аоваеяа до ^  вроиев- 
тоа, вохрытве рокам железом дыооаае- 
ю  яа 18 процежгов.

8 августа—выходвой девь ва строи
тельстве—бьи воскресмх, работало в 
среднем 258 рабочих н служамЕХ. 
Деньги, мработаиные а  атот день от- 
чяслены в фовд авяаояа, ва самолет.

П.

СУРАНОВЦЫ, б р о с ь т е  
БУКСИР «АЛТАЙСКОМУ 

УЧАСТКУ!

ЛО ШТАБАМ
рей д а

Очетвьге работыаа Сурвповскип) ^  
утастса горпюа 15 аювя захд ю т л к 'н л  
договор ыз овцхалиствчеоаов со.тов- 
вованве о воалв1с т т ш  «Уетяых ра* 
боувввов Калтайсного участив. Как 
тов. так и jtiyroa тоддатпп вэятыа 
яя oMSa обя8ате.тьстаа д и з ш и  бы ж  
сыоолнп'ь с  1 яитетж

По артяпям снетеиы Пронсоюеа
значпвхь

I УДВ1
Tax, •  а |л е п  «Креоаодораявд» до 

рейда не было улры пов, а  теперь 
дадв ООО. йбазатьаьспва 15 дучш и  
ц юдирщртв она яков все .ареам аере- 
вьвхишащп «шш.

По а р т ел  ^Сожевммь •  рмульта 
те яреяаясящой мвооовой у е б о п  чн-

С«-»пн ,л,ел.
В «Муздепоа в дав рейяв в|ювааодвервутъ борьбу ва выдодисиве праш) 

пах на себя по еофоговору обяьа- 
тельсм я ВЕЯкшнан работу оо во- 
лугодовму фжансовому отчету в 
14 вюдя. Работа вьмкш1ял«:ь в труд 
7ЫХ уововяп. 1>гсутвпмаха отчет 
■ость е 1 яваря. мроме того, во всех 
докуыевтах была полвейшая нераэбе 
ряха, отчвтяость ва !9Э8 год оастоаь 
во была' дефепва, что тормознэа 
еоставвевве отчета за 1833 год. Но 
все же еуравоюежве работянвя е оа 
ботой схтрашансь. во жаэтайскнй юл 
лелва. IQ3B в yroMBX«inx>niBiiit6ea 
100 iTponeRTOB «анефяохроваяяим! 
етэтвшв рабсюткаа1В, ве оуыеи раз 
веюеуть навгояшей работы по выпи 
вешвэ CS0SX обязательста а  ввчего 
не '•делая »яя валажваняя фант 
совой отчет9остз участка.

Сурааовешй коддедив, довааав 
шей ва деле свое уменве работать 
оо-удар9оагу. обязав воять па соан 
см оячесай  буяот  ̂ етспаюшЛ кал 
уайсой учаот» «, - всфоав свой 
опыт, помочь Еаладять атому с‘:пт 
ВОКУ ааоврату учет в опатиоечь 
участка. Асан», Трушноа.

Новевеяов Г. Йу-  
фрягакяр-удариям.

ВА СТРОЙкЬ ФАБРИКИ 
.КРАСНАЯ ЗВЕЗДА*

(C a a u s  м  8 аагусе^

Кяршкяая иаяхз: Бртла Астрате- 
ва-3 челоаска 8300 штуж вв|ь
(шча, фактнческн выаолямлляа 110 яроц. 
UH 3600 вярпячеВ. Брягадл Монеееяа 
иаение—2200 хнраичей «ыполнвла яз 
123 ороо- Подвосчякн киряяи: Лятавоа- 
скяй, МиьхаиЬва, Изотояя аада- 
юк выполняли яа 164 проа. в бригада 
00 яыгрузее шрвяча из вагоаетп выооа- 
нмда авдавне аа 118 врой.

Брягада юиекоом Тухватгулвяя. 
ыяятаа яа у строй стае дорогн на Саб1̂  
свой уляпе. вместо ааданньи 23.50 «760* 
метров, еыполвнда 40.00 куб. нт., ялн 
’ ̂  ярое. Брмпда Набнроаа мполвяла 

.няе яа 133 прои. Бригада Шлмвуры 
вмпоавида аадаяме на 127 ороц.

Мннаеж

Ш)лвгячщж зооотшвой в обокы ■ 
средвен (есля взять уровмь- громад 
вого болыюстаа ее члевов). чем 
Heofooi^mT для дебегевтвльнеях) про 
дептревого хгухсшодотва в тдвой труд 
вый момекг. особевяо врк гроыаа 
80U ппробдадаякв ярестхлвхства- Да 
лее. вале ашввдп, и  вввыалие, что 
соблазн вогуюгь в ораввтельстввн- 
вую пвртяю в настоящее время тв 
пвтслгй>.

Оовтому ЛевВ1 предлагал: 1) уве 
мгагть все хаалядатсюте стажа; 
2) оюреаелмть е еесбо д е та тп аа  
апдробвостжп. в чеос должво соспо

доджвы
быть ковхретнне к оравгтеешо ус 
Д0М8Я (Плеера ТОО, тго хавякдат- 
савв стах дайстоыгеАио проход ет 
ов. а яе остнвгся пуеюй фочн1адьяо 
етью*. Пр«Азагая ряд другнх мер, 
«чтобы облегчжгь оевобошевме вар 
чю от тех ое чдевев, вогорые сов 
сен ле 'тшдяются химыуюстанн, про 
•ешицид жюхве оозяатеяьмо про 
лещревух) пояггжут. Ломан аастав 
вал в 1922 году, т-& через гок после 
чвпкв швяш, ва новой чаете.

И в этом отаошодчв — в оюяпе 
пш проветвреяого состава — аа И 
лет оровэотк очевь большие юме. 
яевва. Ес а  в 1822 roas^forn. Ле, 
анв лсал аты пясыва. е nairiBU ра 
бочкх было всего 44 сроц.. -го в ва- 
«готдее время мы ныеен 86 процев 
тсв рмСочвх. т.-е. яропент работах в  
ОЖ1ГШЯ в полтора раза вьаве. чем в 
1922 гаду. Да м врестьявсхфФ состав 
дзмепБлся к лучшену, есш прпять 
во швмАлвс. что почти все щестъя 
ве - партмйша в настоапее время 
— холхозввхя. Тен во мевее согают 
ея в вы1ппей мере е1ажаиын все вы 
шевшкЕедеввые уизааяя Лсшвш. В 
оообеяоостк важвым является его 
увазаше ва то, что чре:«ычайш> 
слабо у вас яостав.тево Аоо про 
хожАевяе кадяадатсяого стажа. Hoien 
яо об атом говорится в в dootvio 
меввв 1Ш 0 ПКК о чястхе партяя.

Яо^ьпайяо важным является' 
уяаеанве ЦК в ЦКК. q веудризетао 
мгальаосп uapscacTcxo - лешшово'

го восавтяавя члеаи варжаь вслед 
стане чете «в еоспае ощисв овам
■ось вемалое чнсло, хотя ■ честаых, 
гатсеьгх зааашвть советежую власть 
томращей. во либо нсиоствтово уо 
тойчявш, яе 1Ю1тнмаю1вдх духа пар 
гш , лжбеваенй в  двсцяпвшы. лв 
бо позвгкчесва ма.югоаш»»|дг, яе 
эивюнрнх вретраммы, тетава. оовль 
вых решеянй оарюг, яе могущях а 
виду зтого апю ао проводвта полв 
i » v  п арт» . Все >тв яедаствтха 
регуалроваввв роста вашей п а р т  
0 все эти tmtflroeie go шовжгаоее 
8 ж  в яее Чуждых эхемеитов падо 
ш ел. в виду, хогда мы обсуждама 
воорос о веобкиянностя чершАпе 
сваи «стек партш 

Явстху в ар ю  1921 годя мы дрово 
JBBB в вервоХ ВОШ1 партия яепао 
Ада к «вой вврппмиедцй полвш 
м . «В ашх УС.ЧОВИЯХ со отсрояы 
ларткн попмбовалса равипэ5вый 
отпор ша.чм я я ескнм в харьернст- 
епш элвн<«гам, пролезшим я пар 
таю. Нуж.40 бЕяло усявгь борьбу м  
выдержамность партайшх рядов, 
борьбу ярою  мелкой Стчшуазвв, 
дротам стреаопвнв оохабяоъ проде 
тарсвую днктигуру. Все! «опозыичя 
того времеви, авчмввж с троцкистов, 
Аомовритачесмаго цепрашаыа, там 
«азтшммУ «рабочей оагаввфв* к 
вовчав вх вткрытмнв коатрреволю- 
шкпньаа опвталеввяш (ыатавха 
4Ш в ДР-). — все оав быш ороявле 
гаем бхржуаавоЭ к негаобуржуаз 
вой атаав ш  аартаю, аа щтататуру 
пролотсвата. По сутв деяв все омя 

.рели к восставовлеввю ваопалязна. 
Лвтня ве только дала тогда всем 
вм penvrej^Bbd отпор, ле только 
раэбвла все а п  силы врмиаго. во 
провела тогда чвстку оаоих рядов 
от чужвьа варган, нрвсосаво1Ехся к 
аей элемсатов! (Л. М. Юиавовяч. «0 
чвстсе палии»).

Т а ^  обраева! в 1921 году икпеа 
была веобхогама на новом атаав,, 
когда партия доджаа была тжреряять 
своя ряды, сааершая глубокий поае 
рот. nepecTpiMnn юпды работы! 
для вастув^

После смерти Лепква парвхя све 
ва перещиш атаку автяпкртвйных 
адемеатов. я аа этом зояде ооцмога 
стачсского тюительстяа в условиях 
нэпа партвя ;ужжав была прояе- 
0»гь яавСолее вевахеатыс. нЙМме 
яее устойчжае ячейкя — веюровэ- 
водьтаенные я дераеясхве. 6  «.со 
беваоега надо бы» прсаеа пь дере 
веисвае ячейка в 1926 го»- потоиу, 
тго в дерввае мы ве выелв тахвх 
таерхах ооорвых пролетарсквх тумк 
тов. кагае мы имеем в города В го 
роде каждый завод, каждая фабрвха 
были вашей гаеноегыо. В деревне 
TBKR кредеетей у вас ве существо 
вале до гмивт» песлшвего npraesv. 
1V>xbco теперь мы этя гоеооств оо 

' длата! ш ужршляем, тольмо теперь 
в т а  Bunomt. аиррые рувавеявт* 
ся по • большовястткя. од ооздаеа! 
ввепкяс ооорвые пувггы есимунн 
еюеской пвртвш. А в тот пеювод 
кухачестро вытклоеь воегяааигь во 
лвтичею аробуждепяую дбравю, 
аахяпвть в своя PVMI вжвгаме. 1№ 
пильзоваж) втаыевее стойких ермку 
явгтов дхя напраалеивя яеыяеустро 
втедтаоФ. ввясгоеой, косшеративной, 
хдебоваготсаителькЛ волвтакв в де 
ревве в «итсресая евоеюо иаоса, в 
гатересах ктлап астра. Кааооошй 
враг на вамедеае вомм этапе борьбы 
за cotaouBSH пытался вдвоть чера 
свою вгевтурт в» до.тяияку партиа 
а деревве. Проверка повазаза. какая 
масеа чуждых uafenoB  ннеет-тя в 
аереаеасжв ячейках. Эта чветка бо 
яее. чш евовюемеивв.

И тольао воееьа. лет спустя после 
первой гемерадьной чвстки партия 
;ii21 годя паргая регавха ваовь оро 
верил» все своя оргваввацвв цеди 
ком. Гввераяьная чалка 1828—19Я8 
гг. быаа проверкой пвртвв яа во 
мм этадд 0 период перехода nreiio 
IUM фрютои в равеадвутое соаа^тв 
ствчеоюе ваступяеше, ва освове 
ььнииаеввв программы первой пяти 
деткв. Пмлвн бурво рвэросЗшеь в 
эта годы, вобрала в себя массу раз 
шведвых злемевтов, хотя в №*чсф 
аом В1ДО BenpepiOBgi сФмеиГФАвэе 
у т я и в м  м  Сяснаа. Вот почему

ствеевый u a e  выцалгикт^^ва 143 
ороцеита, чясю ударпвитаЧЬвросло 
о 2 до 7 чедовес. R oro в ауто^в ра 
ботает 8 рвбочпх.

Хуже в с а  обсятаг делог в артаяи 
«Единение». Там кфоавводеяреиный 
илам выполаа вемаопн больше по 
лорквы. Вявой этому — отоуглвне 
аогпввой борьбы за олвя. Проаае 
яве ajrrcxM во сумехо обеспечггь про 
вгаиство еырьом. Огевгавета не вы 
хцдат в брвгааа рейда i>« рвзверну 
ла работу 00 втягпш*ю рабочкх в 
ударявЕМ'в Be.wenpaaa метода сО 
пжалестнчесжого еорцииоиаиы во 
•ое звевья вмплояствв.

• Муяии.

На весовом аавоше 8 август « кяря 
лось рябочее c^idpene. С^бочие об- 
суящалв вьЕкавеввв аш ыаоимр а- 
вой пр<мраааи1 в пвмеча ад драпиче 
схяо ыеропряятяя ао дааьеейтеиу 
усалепяю ФорьФы ав щмца^1Ч'»а- 
Ераааы етвлкпсвщр рейда в ооряд 
не выоолваая ярвжеоа ^  3 проеелв 
раз'яюптельнуи работу во хоореспе 
ту я  ГГДЖ1ТТ1Г хоарвечетта б р т ^  

Работке жу-талвою цета. обвудяв

кик вспрпе а хотаасчоге. ооетав(вя- 
лв aepeiHK я& хоЕрасчет всеа» пе 
xoai в ютребааад от мядцаици
ртв «збегяечекга п ет  омжм. оео 
Р(я?во жезепон щуянтки рвамврв, 
RpoieweBew в верш т всех/ м аа 
вшмое. обеевлевяш ооервттавото 
liyBOHOjTO* работы 0ша оо омфовы 
тетаерсовала.

Рабочне щч^чк цехов техже «д>н 
ветствуют вяецргаве хоаалета. 
Ллавовый отяа. жая пго, етобы обе 
сТтечать бнегреФш** еераох петое 
в брава ва корасчег. спусткл тв- 
такяе олаан « оехл. которые гараа- 
т1ф)ут бешра чггогасндое «вдре- 
вве хоэрвечетк.

Шгвйи.
Vi

ОШУ е 1 so 8 щгусп выпеехпла 
прпвзвааггеетй плвя вж 79,5 тгро- 
п тат  от зм и ю . Работа «та ««юл 
вела вря валвчяя вабтей сакн от
Фявтичесжой еютребмоств тодьво в 
81 «кщввт. Прояавсветгельвость тру 
да ва фабтаке я» пю ую  дажду 
ащукяа быяа 1X9,4 врок.

Брягаяк тов. îHKXoaoS еже 
лпеввую BDtay кшюляяет на 
и л  арещевтш. Эта бркгада 8 

ооаава б ы т анпь 152 ва 
.фшг snaan. а фахтнчажм ож аат— 
107 пар. Врягап тов. Ч^пйгебй 8 
августа лап  286 вар, т о ю  пж 
должна б е т  д ю  чтаыо 187.

Госта чта. Улншю* ежеешеевую вор- 
«У ЛО запловаш переииа тдяст. 
дш ия - —, ----  -------- труда де
112  проценту .̂ Вообше этот н а  дает 
144 проц.

1Паяе уаврвые темш сяботы от 
велнпых бряад в общее уплотневке 
рабочего дяя ва фабрике пповоявж 
еивзнть сюбестивмтань «иной шары 
швин* ва 9, 8 ороп.

До ствдпвопго рефЯа ва фябрнве 
яе было учета броа, тшерь добм- 
лгаь ввехевая бравепжа по всем ае- 
*аы пбрвгодщг. Оргавжэсввлн дос- 
*У бредса в жовтрольяыа посты. Пря 

брала обсуждаются ва паевых 
ообравиях ^^освсшаются гтевгазетой.

Невосаяаа.

е  на воаом этапе, когда мы радяер 
тьвзрм 6opt<y за новую оятнаотсу.

••п аевого  реога етдавы. ог 
1К МНЫХ лобка в дам е в т г а т ч е -  
«ой оврасиройсн, мы снова явоаеря 
ем п«№тн1 >.

Пепводвчршже частим влотщ ва 
жажгои вовш агава борьбы, иреаер 
жа ее рядов для d  ужреаленяя. ук 
вепаеяня r  свяэв с массамг, для 
У.̂ ад«а8а довема ал а  мает к игр 
тип, ддя под'еыа шггереса каждого 
чледа в кавшхата вартю к работе 
сартте. ддя оод'еоя r  пдавгнческз 
»'j уговвя сыграга сязкявую роль я 
т а  победах, аоторые мы ^деэжгаа- 
ом до <тх пор. И чметаа аартва к 
1АЗЗ году доджаа еще более усядвгь 
вату партию дяя того, тс/Чы мы ыи 
г.тя ве-тпоФтяв звдвчв нттроЯ со 
цш .«кеппвелой пяпзегкт вы!|0.тни1ь 
я с«*ж с рант ИИ ШСГ1ЯЯВ хнче 
CTMiMbuiB аохазатеаинв.

Эт  тастка дшокяа поаысигь роао 
лгпт«зцрую бдегвдьвость ломмуни 
х-тоа ж беелошадвей берьбо е попыт 
камя хдасоввьго влага срывать 
зеш т осущеетлясмоа мбечим иве 
сом кашей сщявы оозилястй'шскоэ 
о.гозпеаьечво. Классовый враг, раз 
бятый в о ю ытои бею, вэ саожн.ч 
cB.'iero оружия .Оа bbm-mhi дяшь 
таатнку аоей борьбы в вамв. «Ти- 
хсА сапой», насюруась, нробвраясь 
е П.ЛТГО1Ж оввхвеы. вд фв^нкя в 
мведы. клвсеявый враг пытается жз 
вутрл веста стою рввдлтцошую га 
бету путем срами труАжой ди-дв 
(стоы. расхнщван абщклтавэй, 
социаюстачесаой собетвенвостк. пу 
т)м вредатажьсеж Бяичяю враж 
д*.'5вык тЬеиртажато ооогла biwbh 
кает я в шшл самой оаруия. Выбро
сить «ту aioiTOPy югвсорвсчт врага 
яа рядоИ irapTR — в в яд г ^ а я  за 
Д1 <та чнетаж.

Пеьвожчесие чветхв портив нам 
Н)жьы оотому. что сив сразу зрепе 
трнвлют все партиавые ортавь'эа 
млн — от самых ыалевъих ячеза до 
амых крушыа яартийвых гл. .-•ге- 
тввов. Ш выпаакеаню тов. Стзднш.

п я  отаремяа м-ойтась

Еще о работе 
на госмельницах

Наряду о глу(йла!м оровааодстеев
ВЬШ ПРОМШОВ1. который быв ДОЗУ
>мв вслеиоюе яам 1ртуваст*чвсш« 
бво,де«ре,'ж*лчи руновоостаа. ва гос 
меаьекпах вебдагополтчео и в носе

Ндав ввееш огородвяг культур 
миюлнев только ва 48 вроаввта. 
Ьфреиов — преяседшгеаь ааводокого 
ыестасто ясаатета ее  еувшз оревни 
^юеепъ рабочую массу на выпояве 
8BB вадаляй ш  посеву. Нмобсфох, во 
время -rBiniiMMi «к> прошжсе, оа,вм- 
ШОТ тавую зш воу ярекгору н-ц: 

сФакпмвсввя rinfmimapan 
«Пвкщяца ао своему всходу хоро 

шего качеетаа в срц0 вго роста, по 
своему оостояввю в оееошом чн 
стая, аа ао.лпвввен отдедьвих 
мест, гх<г э«*псела осспю, нпи'яя 
ве угрожал за а гш е тк  у|>рка11но 
ста Tsjerae обреэтм пролодкИ шпе 
вацы ве требуется. Овес эо своему 
вооду 0 росту короагего качеотаа 
ияод I  роют ааот над ва урожай, в 
осавев* мгтыйп 

6 резтютате-такого очкоигврвтчта' 
ствв со еторовы комиуввстов к учг 
ду за крожаьн врастуидени ветхое 
мрщяа т а  Ныгдавяые бпввд »  78 со 
ля atut рт<ттаэд>твом ^ п е  (пгячвол, 
рабочий гоеиельввата. члев варткн! 
работаяв сяабс*. по качеетву пртгз 
га веузоч1ОТВ>гпятельеая. Тоилэ «о 
сяе выевча ва пеяя свяротаря парт 
лоллетви гсв. Опрлясва в эчв. 
OTS, сест.ПА сяабасвкмв Крвевоячго 
аа уход з> осевом веепшжо у.чгч 
швяся. ]^ыэо пославо 50 чиовец но 
уже было поздяо. К воспопе пше 
тацы врястувггь быяо eexKui. овев 
варос гомюФ. пропала огуопы к 9 га

аи мевяютоя )№еяъ часто. За пер 
вый Ksapra.T бшо смеыемо «е мемь 
ше 3 дяректоров в четыра зав. отде 
лам»- «югруэочвого бюро. М«я|сгта| 
лаавоввха -а двресторы во трул.у. 
О тазл ест ттавого рвгулврованоя 
хмбочеФ «жзы,. хж яа пров»цастРС, 
так в  в сто й  ховторе. Даже в сек 

] торе сваСжеавя в у «шворвкв вруд 
ио иэиать npenroMi веячза'ш ряодо 
вопьствевяьгх карточек рабочем. 06- 
еавяит хтиевме cpraoKiaiuM. а «  
ми «апроов овоееремеано яе  <щааа 
ш  Зижжаопв распределяаы ве чет 
яо. Табеляиж ITiyeiiu — аев. отде 
лш  кадра, с  работой ве оарааллет 
сд. По сйЩ(М0В1м т а б ^  ш  вюяь 
ыбсяа числится по погруэ^оро 13 
(дмхтльпшмв-^В то же врпш ловрк 
кавам уво.тево жа июль м-р 26 чел. к 
оо <цяыу прогупьшжкоп К), нтого 
80 чесювек.

По ливня нестного даволеаого ко 
микта вепосредствеввая работа по 
всем точкам отсутствует. За май, 
ю вь месяоы вот яи «яшого врото 
кола птнжзаодетввввого совешанхя; 
ю нютод чкшмо щютомшА еа вое 
лодввй месяц, еобревай гоуплы. еа 
воторьа 'U'UB—ЦГ1 вопр^ы аибора 
щюфотсов. сборедтаор чдаасхк азяо 
сое. я  утвераавввв договоров. До 

мвеош» закхючсно
__к По ааавтввяьм договорам
быао вшошецжя оооввых

говоров л на быдо. i

чельяогов труда, везезшая бригады 
Иияииа. вотораи стоя» ва ремонте 
0 аыоогаала задгаве ва 4 два вавь

хвлячестм вабочта а  cjyxumtax, 
говоря уже об учете и борьбе 
прогулами по ливви-арбфсетова.

В самей конторе 98В(и|оу1фввле- 
ига дирегпфс я  завадуюп^ве отдела

П<Шчн!ое1& к иоижу урожм) v ta  
Юхшвцах цоетавлова под у п » ^  
срыва. До сего момента на счет ре 
монте овошегравятппо ведутся голь 
м> вевгоэоры. «гряглпеоя к работа 
ве'Аиистушесюьг Пет олова убороч 
еоф кампааки, зеротсавя т;^и. Не во 
опелей воорос о трамстрп’. Троне' 
ООРТ — самая 6».тьяая стогона, так 
яах ксевы а  евородвш культуры 
яипдятсж вк раеспивва 30 кнломот 
ров от мвм>1Ш1Ы- Чсрапипьимн тем 
пвмв яяет лобготоака к встрече код 
хозаоро урожая. Маопге колхозы лрн 
а п гязл  уже к уборке ржв. а на 
госмалышце еще нет ни едкого row 
вето амбара.

Для лшгяааонн прорыва в по.г'оЧИЙКе * новому ТГУ'ИГАЮ ш 
обгояшо не швее 80 человек квалн 
фяцпроваяиых адотгавсов, яз кото 
рь« оа сегодняпшй! дсвъ югеет'’л  
тошю одвв.

Не «одготоааеиа ж-Д. яечкя. кото 
рая вуждается в реыояте.

ИивювЕяеся яротекают в
||анмпт. рнд амбаров *грвбуэт уедая 
ка хлеба в таре, а талой медьввпы 
ве обесоечаы.
Нет также чеоюй работы по образ 

кцзготоме госмельаш я  встдо 
ее нового уролмя. о чем уже в га 
sere вехавав сообвхалось.

Все его лзшнй раз говорят э 
том. что требуется принять анео'-ти • 
о»е меры по proncreibaaMy оадороз 
дкпю работы ва госмельввпах.

вывод: На госмедьиипах оет боль 
яонстспой боевой роботы партнй 
шй к иро^ргавязаевв пэ coeilianHio 
ар(цоБо.тьстае(В9ой базы ддя pai 0- 
чп,кааорвого из вожнейшгх условии 
борьбы с те*:учеггью рабочей силы.

Р-и.

РеДд прОФсркй выполнения решений 
в й ц т и  ■ правите.яьства о транспорте

БРИГАДЫ НАЧАЛИ 
РАЗВЕРТЫВАТЬ РАБОТУ

По ясеи службам уяравтниа Том | шгаво ве оаешево, скоаьхо втяву- 
смой дороги выпущевы стеввые га | то в работу оо рейду сотоудввкче, 
ВОТЫ, оспешвляпяе фалтачесвв1в вы-1 д«п»ьял ввесево оадяоналвзвтадслм х 
полвеше востяеомеяяя о оерестрой | прсжвожеиЕй об удучшеяяв работы. 
U  Tpaacnopta. Вшистатяон гаяяет- 1 g  си^ввоаной слуиФе. негчотржла
са то. что рефд. как освежвой стар- 
якнь. волруг которого должав быть 
иаитм  щклвый иатервел. оаеша- 
ется в самую восяцавюю очщмяь на 
ооедедвем етмбце пшеш. Ооййр-

Ttk, что было оровваепо сршиаД'К-)# 
собраяио. двбровояьоа а Ф̂ жгады 
рейда ее нашлось. Бреталы орпич 
«евапы 03 влбраввых собраввем Дю 
дай. Эго годоовт Ва то. >mi не все 
еже С0ТР7ДН1М  ynpae^cmi дорогл 
оеазва.чв важность яровщщиой leop 
гавшапкк я ве все еше отеетст:си 
во выполняют постановленве о n-.v-̂  
охройке.

11 августа, вечерои. почти эое бри 
лио^лроводклв совешвпне по ходу 
иафдв. 0ОЛ чем вьмвелось, что бо.ть 
ПШНСТ90 члевов брагалы с оорутов 
плен ЕМ дозкинямя спгаввлось. i а 
бота по проверке првхоавт к котпу.

Ойчас депо ва тем. чтобы мг-бичв 
«жать 8 0 » партЕйвую и проф---; л- 
■ую массу, весь коллегпа угг^рдс 
кян ва веыадлпднпо уетранеша лрк 
чвя, ыеемошв бистгАшему otv.i- 
чакцо переетроФв!

В. П.

юаятву по рядам □а.'ипв о метлой 
в сухак обязательно иедовал-э бы».
Н вертвя mwanraij кажан-! m-t с 
метм11 ее т аш  рядам в  ю л хои 
ш  очвпжер их от вссетн что со 
втоогетоуот авжию иавв деаввех^й

DnttfiumeciBe тасгая вартвв вам 
аесбхосшн аетому. что каждый раз 
00 время таквх чветок серед всаиш 
«летмни в каалндатаМв пяргав по 
весь рост еетгаот вк партвйвые сбя 

юств. Леввн говосоа: «Нельзяаашоств. 
ааготаять, '

веаетвенпа За всякого чяева». , Во 
оообевновремя честив папгая его 

чувствуют асе ыодявве в состаз 
вастяв. 0 партия решает, ножот лв 
•ва отвечать оа того д м  гаого свсе 
го чдша KZB вадхяяата.

Первозвчесш) «сткв партив я»< 
вухаы вотому, что ови оояввмают 
■деВвый уроесиь оартик. Пет явка 
кого «хквевяя, что се№ае результа 
ш  решеевя варття о чистке ее ря 
лов сшиаж гроиковую роль в «гои 
отвошевш. Вонетао, тут тааогое эа* 
евсяг от того, что партийная орг.гвя' 
гмдм вооммует огронвый шгарес 

слоев oapTSiUBB к азпро 
сан теорга. к Фолее глубокому азу- 
тошпо nprrptMMiii сцгавжзвпивкянх 
яргамвтов, асторш  вартэк Мокио я 
яавр очевь миогое сдакать в «том от 
дпмпгтгп чтобы <шяга: дам  аажбо 
«вф «поеные ршультеты, чяаби ее 
восввтатедьвав роль была вамбоэее 
зжачвтельва.

Но вада также помшта. чТо перво 
ячесажв чяонм латМк — дело не 
обычлЯао сложвое. чюудвое тообует 
опммяых сдж со сторевы вартнн. 
вм мта. что к атвм вацводжчешшдиг.ттам ИМНЯЯ ИОЯЮТ ВРЯбвТЬТЬ 
ТОАВР чева авачителыше вроме- 
жугка времееи. Нмв добвтъса того, 
чтобы «та таеяжа оавтил оцеаала ^а 
дажрае гады веаужяым ее воаторе 
вял  .Падв ооячону самым тшатем- 
SUM образом прожервгь кое ямйхв 
вашей fiepm. каждого ее члежь ж 
пвдадата в  оопввть в аивпж чаяь

цаь"<«Г' ----------------
ко впшуввста, толю  больш --.,< 
кое. только шждатпа дму комму 
яшма и враюткрсгойревеаоокх. 'К. 
сганови боркбы МОГ.СТ. юга. 
в После «той Tiarm прк.с т 
к ТОМУ, что отдевьвьг-> тааржця. еа 
изгонее усттЛтвие. разляжется, нс 
ргооднтся и ВТ щядется iccHr iaij 
in партия В.ЧН vnrpae.tBTb вяым ,iy 

.тем. Для этого необщиио pef̂ - iv 
коагоольвых конмссвй и работу . >:> 
тяпых комитетга поднять .ва бо1ь- 
шую высоту в смысле вк*гоГ“Л де
беты каждеге члена шютпн. пест'г;: 
вого шпроля 8я «те r*'i :.-й, •кпптн 
кн в вссрамеиня его н?г:":—“ чых 
двйствнВ в взглядов. Для этуго ье- 
обходамо такл:в, чтобиориприпк 
вых чловоэ поело чистхв была' о-'.к 
спетева самая то1ате.ты!ая щюверхд 
арвомаемых. чтобы по ртеоше':—> 
к товар ищу, огвитвмасмому в л.п- 
дияаты. бш а прпяэтту* пеобх.им 
мая кевшт. тьность. ютовая tvjvo 
жет уствномпъ. лв кант-*-
дат чого, чтобы войта б паата» поя̂  
всщралиыи ее ч.тевом. Лля этого м - 
до eaiy оомпчь з  лстт-:-- его >4МШ 
датухою стажа усвоить все, что гд 
дпджев анатъ как ч.тек партн». пт'О 
верап, его ва практвкл. зна.т дя сн 
то, что яопжсо знать партн«. соот 
аетствует дв <ж з»внг!11 ч.тсп_ яедаИФ' 
свой партер.

Дтд ЭТОГО веобп'дкмо ооЧЯхаьше 
вестега поставлтъ работу с гоч>и 
стеуюшшз партш. ыарксвстско - 
ловшекое просмтмгно среди чле 
нов я  хвидвдатор партвн. средк со 
чурстауюшвх ей в беслзртайаых. 
^  аоторих будут рекгутяровпься 
лучшие, продаянейпгно пооавтар. 
«кай рекклоонм в юммуаьзху по 
вью кадры ларт^цев.

Перйодичесежв чпепта г>тиш бу 
дут все реже, «ли вое вынкукаэав 
зыв требованвв ао отаошешно а  тле 
вам в кавдвдатам оагтак будут про 
родиться с той вастойчвростъю. кото 
рвя дшпуется мвте^есами пария, 
вжвача» !̂ «тесовой борьбы про.1вта 
ам та  в услсм » ото шмвгатуоы-
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ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИЕ ВОЙСКА ВОЗОБНОВИЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НА КИТАИ
ЯПОНО-МАНЧЖУРСКИЕ ВОЙСКА 

ЗАНЯЛИ ДОЛОНОР
ТОКИО. Девятого августа малчжур 

спо Boftcaa лод вомаадоваявви Лк- 
шаушаня завяли Долоеор. КитаПцн 
шшослп 'ольшвб потери в отступа u.ih 
9 сжноЛ ааоравлеявн. Накануне 
îiSDdcHH с отря:1ои гелохр«вятедеЙ

покннуя Калган ж напрамяся в Чжа| 
бей в соегмтгтмн е ооглашеваеи с 
нанкнпсявм о|мввтедылм11.

npHHTWwe. Доловоо — врупаы# 
торговые пуягг на ворога аз К а т  
в Монгош).

НАСТУПЛЕНИЕ НА ДОЛОНОР НАЧАЛОСЬ 8  АВГУСТА
ШАНХАЙ. Около в тысяч ялоасво* 1 По сообщваио гозегы к Ишйбао», ааа 

маачхурслнх войск н'ачаля атаку. I сансксе войска airroro »аа*та _Сра« 
Яоонскве аороплаяы боибардвроваля | хуа. к cry от Каягаяа а Бейннв * 
•се седшня между До.ювоцои в Кал > Суганьсжой жеиорогн. По сообпепю 
1ЧЯФМ. Фынюйигвоеслн! генерал 'Тжя' газеты, Фывшйсян седьмого августа 
гуячан отстуаял без соороткзлення.! эзавуирова* Каягаа.

ЯПОНСКИЕ ВОЕННЫЕ КРУГИ ДОБИВАЮТСЯ 
СРЫВА ПЕРЕГОВОРОВ О КВЖД

ному пункту — о аеае. будет отрв 
«игься к каасвиальнов заггясже 
говоров. Об этом желавав с^етсль 
С1РУОТ. во словам газет, как оеово 
иачаяьвое трвбоваане ноасЕ01савмой 

в 260 нвашовов аолотьЕХ руб
лей, так в ведаавяя устава в АО 
миллвовов эояотьа рублей. Ксдв 
малсвиалыш! нанчжурссаа цева яе 
будет прявята советской яеяегацвей, 
ука-чываст газеты, то лучше вешд- 
лешм прервяпъ переговори, вбо 
КВЖД будет обесцеиева, как только 
заверпигтся постройка жодоонодо- 
рожной сея  Канчжуряя.

СОБИРАЕТСЯ ОККУПИРОВАТЬ 20 КОРАЛЯОВЫХ ОСТРОВОВ
ТОКИ<). Все га-зеты сообщают. что1 ежом норе в ответ на ведазаее заня 

Япония ■ обирается окаупировать -0 тже ФреядеЯ девтггг островов в Тя 
•оралловых остроЕЮз в Южно Кчтзй 1 х.ж окевае.

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА НА ОСТРОВЕ КУБА

.ТОКИО. Некоторые газеты ва 
^яном месте сооИ^ают, что в 4о^я 
яых кругах усв.1кваегся мвевке о 
веобхо«явмос1щ aeMeA.TdHawv> разры
ва аеретоверов о НВ/КД. По словаж 
ягах газет, в военных кругах сч.гга 
ют. что ооветсвое яредюженне о 
продаже НВЖД орадиктозано совет 
ежой полвтшсой, jaALiioHaiomeecfl в 
АПюемленнн взбежать вампннх кон 
^шетов до 3E0e(HDesm программы 
«иттв-тоткн. По словам этих газет, 'со 
•егское пранщ-ельство, еелв перего
воры не ладуг результатов по глав

НЬЮ-IiOPK. Девретом диггатАра 
Кубы Мачадо по всей страпе введе 
но военное пояоженре. В Газаяпу 
сгтягнваются войска. К всеобщей за- 
f i.’T>E4te прнсоедвна.'гась тысята го 
су,азрствен11ых служащих. Работа 
связи. ::азначейства. учебных заводе 
HjfA напущена. Сннбжеаие продукта 
MR пятанвя в крнгическом положе
нии. Во ынолих городах стычш ба 
стуюшях с полнене». С обеих сторон 
y.ViTwe. Боя охватн.чн се.льскве мест 
во.'тн. За первые тра недели аю-ля 
вов'^ами в районе Саятаклара по 
под>зренпю в поддержке поэстанплв 
убито сто к'АСстьян. В- связи о соби

тнямн на Кубе Рузнвяьт щшвяя ку 
бинепмо поелааяика. В оаубляковаа 
ном сообщешк гюорятся, что собе
седника првгаалв «оегребшнй харя 
рактщ) прочены голод» в репросеяй 
на Кубе». Поэтому необходвмо в по 
лятнчвсюм отвошетан улучшить оо 
.тожеяяе я крапайпшй срок. В сооб
щении аядят счршлевм ямернкяв 
СКОРО катагаяа. эавятересованного в 
своих кубкяспх взожеавях, добкться 
прекращений волвеевй ва Кубе пе
ной отстакя Мачадо к замены его 
праввтеоьстеои буржуаовой оооови- 
пнн. покорвой амесшавссоит каажта

По Советскому Союзу
^ ----------

КАРА-КУМСКИЙ ПРОБЕГ
Автомобили советских заводов ооказали высокое качество

МОСТШ.А. Командно Ка^а-Кумсхо-1 Отмечается шеожаа оооходаносгв 
л„, . ^  условвях. особевюо в песках.

машин, саабженных советсвяш 
сверхбалломамЕ.

Восщого августа нааганы арошав 
за день 170 кшюмб'ГОов оо отдячяо 
подготовленшдо дорогам. Прабыли • 
Ура • Тюбе {ТалжшсвсПьаТ. Слух о 
том. ТТЛ «ндет Моссва с<юегскх 
азгомобЕяях», поднял все насеяв- 
пае, с'ехашееся деяьап ceubJOai 
на вщ)бп1иах. жпаках. огепвых ло
шадях. ЛяпшобжАи встречают ера 
кон: «Да зямаствуев Oi^jm», аря 
эвуЕв зурв. барабанов ■ труб. Девя 
того ангуота аетокояоява. сдеаав 
сто восекнквеяг к^аомвтров. првбы- 
ла а Джвэаж (Уэбесао1М>.

го автогтробега обра'П!.1Ся в ЦК Ало 
Дор*| Цудортранс, «Прааду», аИзво- 
стя». с раоортом. в котором гоао 
зтгея. что на первом этапе с в ню.тя 
по в августа автоко.товяой пройдено 
S.900 километров, яз них 537 по б(Ч: 
юлейпым дорогам, верблюжьям тро 
лам. 15^ кялоыдтров по абоолютяону 
бевдорожьс. Средняя скорость — 27 
гилометров в час. Машины заводов 
нм. ОпЁляна и Молотова показадн 
высокую проходимость. Лучшие тех 
Ежческие показате.тп оо сравнению 
с трехоскамв Форда да.чн трехоски за 
•ода нм. .Молотова. (Тспытапне совет 
ояого синтетического каучука под- 
mep4H.Ta его полную пригодность.

БОРЬБА ЗА СОВЕТСКУЮ АРКТИКУ
-ий карйван вышел в путь

XPXAHr&lIiCK. Восьмого авгу[ борту «Огаяжва» леврх:втавгская эко
ста суда левсюго каравана «Прав* 
да». «Ста.тнн1 
мМн якоря. Суда ДО.ТЖВЫ встретить 
ся с ^Сраспым» у оетроеа Дякспв. 
На «Правде» отправзлась вефтензы 
хжательпая экбВедвцяя ко г.таве о 
вачальшком Левотаймырского рай* 
оаа вэвеотяым ученым • по.тяриивом 
люасаознамеацем Урванцевым  ̂ На

педявя. база которой будет 
1 <>” Т»ве Свгатырь. Освоавая залпа 

АШйДар^нш д лвяохатавгсюй ажсаеошка — нзы- 
скаяяя ■ подоргошягальные работ и 
созкаваш УСТЬ • леиежого аорта * 
тавже оргазввацвя эвергепческото 
хозяйства в Афкгве. Уже в этом го
ду эксаопва оборудует алектросв 
левые пуввты в рийовах мыса Норд 
внк. Сагатыря в Буяуиа.

ЛЕДОКОЛ КРАСИН ВЫШЕЛ В АРКТИКУ
Ш'РМАНСК. Ледзкол «Кра.'ха»,| Леве три морсхих парохода о тева 

•аж  .тоследние паотнн груза, вы рама я малинами. К-змаеда лсишколж 
■ел в море. Лед:кол псо.тожит вод ' я все участшккв экеавджокк в раоэр 
сый путь о запада к реке Лене. | те яартвйвым к советсоас органвза 
Эк^ервы й этап хозяйственного оо| циям Msrpvaeccs заввоняи. что ответ 
яоевяя Велнкого Северного морского, ствевяая аиача. возжоженная ва 
птн. «Класл» «.'Джек прореегк в вих. будет о часяъю выоодаеяа.

ЗАГОТОВКА ГРИФЕЛЬНЫХ ДОСОК
НОВОРОССИЙСК. Сдипствеиный в I грвфедьньп досок. До ковпа года Н  

Оотое Афасноаоляяокнй шяферный выработано 200 тысду досос, •, 
меод иачал массо'Зое жзг-лч>влеяче I

ПОДГОТОВКА КО д н ю  АВИАЦИИ В МОСКВЕ
МОСКВА. Н» заЕодах. фабриках в 

учоежденкях .М'- кл! ко дпю авиа
Ц П  ОРГвЛИЗУ!»Т-?Я .'ТГ1Ч гцуж к ов
паавемАзма, эзномао.тнзнх. Н Цпо 
авгарехом н В»уман'л^м i .«Понах за 
KaBeuau-f-'fl оодготовка к отчпыт.ею 
двух новых п.ияерных станций. Уже 
к изяцу 193- гАда дадут кадры

новых плявеовстое. В Вауыааскв 
районе зававчваеггся стчюжгельсчэе 
ВОВОЙ aapatpirreoa вьпшя. На эяес- 
трозаэодо ряботает шесть довых вла 
верных кружков, во две авваоп ор 
ганязуется еще 10. С Ю во 18 авгу 
ста в райожах Моежвы ороводятоя 
райоввые слоты алажэрвстсе.

АПГЛО-АМЕРИХАВСКАЯ БОРЬБАФРАНЦУЗСКАЯ ПРЕССА 
ТРЕБУЕТ РАСТОРЖЕНИЯ 

ПАКТА ЧЕТЫРЕХ.
ПАР№С. Печать раздракена ма 

нееоаасв жгадьявежой дпяоматяя, 
шеаанмн. повшииоиу, целью ока 
зать давление яа Гермаввю австрай 
свит вооросом в «дооврекевно еде 
лать формальво С^преметвым 
фраахузоиое выступлеок. «Эко-де- 

Парет указываег «Все sctoimh е 
вьктуалеивем стрввтм образом а* 
оомшяет засадню дая фравцуесжой 
двпаоматш». в  заавааес. что Фран 
пая должва оасгоргнуть оагг четы 
рех, вбр всяо. что ов еяуавг лншь 
для ревжзнн договоров. Затеи Фран- 
ажн должна неыадаенно претрянять 
ва Борлвв »аерг9Рчвое выступленве 
по поводу веегермаяской орооат'ан- 
ды не только в Австрнн, во также и 
ва всех тедаегореах, ва воторые 
1гретеадург Гермаевя. Журвад «Де- 
Деба* пвпег, что вела гв|Шанс1ков 
правжгельстао яе будет аредупреж 
лево, что право будет .чащвщалъся 
саяой, немвяуемо поовзойлет катв 
строфа. Газеты сообщалгг. что нехо 
торые части фравцуэского пкравэо- 
яа в Меое переведвы в Гудввг - 
Каабе н Шалаврв — оувкты ввоо- 
средстеееяо 1П>нлв1чшщве к гермы! 
ской грааяце. Передвижетас войск 
газеты об’дсаяют требоааяияих мест
него жевлега!, которое обеспокоено . . .
инпЕдевтаыв. выЯваавьиц штурмовв' ванве. «втаду вевыноеюго обрено 
камв. I неавя боджета*.

Airni ■ м р ш  i t c T iim i c m  
■iTcpMi II  i icM iK i в ш  c m » ' 

i i m i i c n i  I |щ г и 1 с ш  ccuiT

В r e p u u i  т н и р о в а в ы  
заковы о c o p c ip a iO B a iii

БЕРЛИН. Праввтельспо разраба
тывает завов, воторый фавгическв 
доджей отневжгь оохркдьвоа етрахо

СОЖЖЕНО 17 ПОМЕЩИЧЬИХ ИМЕНИЙ
ПАРИЖ: По сообщеввю вз Исла- 

а п . в райове Медввы а Содоанв, 
в провншшЕ Севияья крестыпе подо 
жгли 17 оомещпьях вменяй, кото
рые сгорал* До тда.

РИГА. Печать сообтает. что 
за оосяедше хнв в Риге аре

етован ряд пмшуявотов, у ко
торых якобы вайдево мвого кон 
орометарующего матервала. в ткж- 
хе будто атолшая в течевне лета {.а 
скрыла около 30 ведегаяыых комму 
аясткчесих твмграфяй.

АКТИВНО ВКЛЮЧИТЬСЯ в ПОДГОТОВКУ 
ВСЕСОЮЗНОГО С‘ЕЗДА ПИСАТЕЛЕН

П ост ановление п р ези д и ум а  В Ц С П С  об  уча ст и и  
проф сою зны х о р га ни за ц и й  $ подготовке к  всесою зному  

д е з д у  совет ских писат елей

Пдовый всесоюзный с’взд совет 
ежах овсатодей. совАввемый в севтя 
бре 1833 лиа, ищет вскаючвгаяюо

советевюй лвт0р1гтур1* •  для всего 
очрватедьстт соаважвстечесеой худь 
туры, остщестеляемого рабочш кпе 
сон в  колхоовш креотьявопйЫ под 
руюеодлвои емвгувствческой пар 
тки болыпеваш». Пр^^союзвые срго 
нвзацва. вюшнпъвающае ва работе 
в фабрпво-ззэояжах гаавтах..* еа 
модбАГгелькых дюгературвых и худо 
жесгпвешых ср у ш х  eoew ж&пр» 
теарцов советсвой янтературы в ас- 
кусства. слдачввэюпже л  слубах ■ 
бвблаотевах юллвоввые наосы чвта 
тедей. доажаы пгпимт участеоватъ 
в  оодготовке эсесорвюого авсатедо- 
свого с'азда. В ороцеосв тдхготсювц 
ж с’евду профс<моаые оргаввэацШ 
долявы пр«мюцая ь а  увреовгь свое 
оовсадоеевое pyaceoinBo насоовым 
лятературвын лявжввяеы ж обеопе 
чигь услоежя. веобходшыа дал теор 
чесвого роста уяковов 
яых в ЛЕтеоатуру.

ВЦСПС Лредяагагг ЦК еоммв

1. Орпшавовап^ щдоовое ознако 
мдевде работах. ■ в аесюую оче 
реф авэаеого арифсоюввого  ̂ахтэва. 
с задачаин пнсатваского е’евда, с 
достажвепвшя в теорчеепкв ор>бае 
иами советсвой ядтературы в твор 
чеютвом 01щаавн1П двоатвлей. для 
9Т0ГО проееств в к.чубах в на пред 
аоияпмх Ектречв е (всаталав. до 
клады, беседы, воаферевхш чнтагге 
дей хгдохестеаваой лэтеркгуры. сое 
цплыгые совещаши а к т а  самоде 
мгекьвьа драмшческвх кружков (• 
^вяза е ооставовкой иа оасательском 
с'езде вопросов^дранв!jpiш ). усгро 
шъ выставки образцов явгараттрао 
го творчестзз пародов ОООР.

.2. Оооаать швроаяе (районные в 
общегог?дсае) совеаяввв самодея- 
твжшых лжгератушнх доужвов а 
рабочвх-тдщшюсов. повэванвых в ли 
тературу, дая обсуждеввя творче 
сввх оробасм советсвой ллрратуры 
(дооуар годвамтючемцди реаамэ 
ма. зцдач! борьбы овопп фориалвз 
на ■ т. д) в осюоввых вощюсов мае 
соэого ziTflpepypHoro дввжвняя для 
лгорчесжого оччета д <чгвпча опьпк 
работ ощельгах лтружаов. вшу 
стечь в заводски шюгопражках 
швцжальона вомера (влв сгравяцы) 
посжящевяые вопросам советокой лв 
твретуры а  маосового лвтерктурвого

ВЦСПС 1кг"'чавт ПроФлАДяту в 
куливясоовому опалу' ВЦСОС рапр 
гаавэовт работу сабшета яигуяар 
вша оря Профнздаге так. чтобы 
ореаюаэвть вабнвег явтударввво в 
базу кважвфиварсваяаов лоюосцв ЦК 
союзов я «рворофш в деле рувсоод 
рчы шкеопш лягературяьо! дшже 
■№«'> «щтаечсвяем в деву шяро- 
■№ (iam —ватвлей в врапшоа. вс- 
пачыкювая ооъгг оСслУжквавм 
Про(|<вздяка1 «лета лятержгуреой 
учебы утольяввов (май 1933 г.).

бЦООС хцюалапвг ре,исаяж газе 
чы «Труд» ооотаэвть регулярное ос 
вешеяве лмгературвых вопросов, в 
часшостя работы свиадеятв.1ьвых лв 
тературяых круашж.

ВЦСПС праиагает всем пьлфоога 
и ю щ в т  ороводять работу по руко 
водстоу

ао Каспийсиая партия эпроноацев | ее В Леннйград на ЭароМяма пря 
педамла морское судно «Е С'ман 1 4 . быпи доа вмчм<а • хеяодмльтеи а 
aaV^i^b HyEBn-'c в U милях ет остро партией морожового мяса- Воарвые 
■a^t'if'Hb, в !'аТ11й-.'к-)М мерО' -«в- в СССР эчя вагоны оборудовхна ус 
яы) 1U31 г-г-11 ; тановкашг дм  охдамевй

аа Комсомол Мосюы пишет ctote 
Mcnpmo. Гетл~.4сь к 15-летяю шмео 
МОП. хомсомелт-цы кривых москов
ски заводов лишут историю сзо ’й 
овгаяизацнн. В октябре выходит 
сОорнвк по-;:ом1гааний ком ■ •'Ч|''льцвв, 
счастшпгол граж,тансвой войны.

I 1з.а̂ гашлшт уляыецетнш <!);«•
{ 3PS помоодо сухого лыдо Пробег ва 

говов • ходпдвлтднвов шляется ошет 
ным. До CU вор саороаортящвеся 
грузы переямеявсь в ааговах, в ю 
торых охлаждевве прошводн-лосд 
при поыощя обьжвовеввого »>■»*- Не 
обыкновенный лад ве дает воеможво 
ОГВ получать чреЗуемую температу 

ее В Сталинграде в текущем году i f'V. яерадко перевоавмый в такях ва 
мятется строительство граждансто-1 f^naxi^yn иоочжтоя. Вагоны-ходо- 
го авволорг.1. На 'тровтельство ому двльянга нактдвлвеь в о т  почтя 
лека 171 тысяча ;'ублей. 1 месяц. Мясо прешло в Летш рад я

I прекрасном гостояачя.
во Ив Игарки сообщают, что пер | оо Иопяагия Ндокомгюоса РСФО» 

«ыв пароходы Карской энелвАиции, в ' решила к твоиу учабному геяу пав
-гаровлакдепип Л1Д«жола «Лжянх»,! ярупгтть щхояы, в котооых Уучает' 
* -аргу‘т а  вышт-' в открытое м ре, * сд скшв 120Q дст^

ИЗВЕЩЕНИЯ
00 Предлагается явиться в оргии 

отруиторск. отстя горкома тов. Ку.чь 
ыааахоет ,

Зав. ергннстр. ГК ВКП(б) Босых.
V

00 14 авгуога. в 7 часов аеч«рв, в 
Доме Краскэи эрм|м открьвается 
оСщегородок.'щ оартвйная теоретяче 
с-кая ЕОвфеомлпя. у

Повестка т »'
(Оргалвзд'ношше аркшцпш (ояБ 

шовяша».
Норма предотавжгвпьочжв аа 

фереашдо от пятя слушателей сруж 
«ое я швол олстроса — I делегм. 
Бвхеты ва хоаферек|яю кудьтпро 
пы ятовя получают в ГК ВКП(б)', 
кома. Н  10. у тою^Ц^тойа.

Звв. куяьтпропа ^  И. Рвдьно.

3 c i i  a f r a i i D i u i i i i  *  а ч И ка я
O c ia ia a ia ia  ro f.  Т а м ш  '

О б'п л м ги  1 ( 1  «•«««•№• «СК »|V9ml«yi>
гор. Томск!. »u«ev OcoeMKiMtK •  »<t» o5«i 
ствониостя, «то cpaxctM, соВярвеяте >m м 
строяку сопомто ЛоисвяЯ Осоявявти* «о(

«о т'с •  тепек. ота «ос. воя»« .*• lU/UK 
Пр««, АорОСО Я * 1 Я 1 « « | .  

C virute» Ш а ы « •  а

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ пленим СЕК
ЦИИ 0Ш№С1вБНн0Г0 ОИТАНиа

Созывается 13 оатусга. в I «■ вечера, 
в понешеяш Горсовета (ком. 78 U,). 
Вызыв1 ютс« прелегаантеля; Сябгосварпя- 
та. ЦРК. Горэо. ЗСК.СММИ.МЭК. Мед- 
ивстнтута, ТГУ, учебпах ааведеяиН ж. д. 
Необходино ниетъ матеряады о состоя- 
■ИЯ я пе^ектнви развертывакна обще- 
ствехюго втяна.

Пре*, секшш Н. Мадьоев.

лигеретяным 
я по водготовке паса 

тадьсваго с'вэяа в самой тесаой де 
левой связк с оюломятетом гоюза 
cosefpcaax аясатаяей ■ его! меегды 
1СЯ оргаагзааяяыв. ЦБ пвсат4.ч«й 
оря ЦК союза авчаявтт я гоп̂ юваа 
ма пвеаталей ооюоа оечатншдв яа 
несли.

Свдозетарь ВЦСПС Г. Вейнбарг

УСИЛИТЬ П О Д Ю Т О В К У  к  18 А В ГУ С ТА -- 
Д Н Ю  Д Е С Я Т И Л Е Т И Я  ОСОАВИАХИМА

29 апреля 1933 гооа СНК (Х!СРФ----------------------------------------- ^  —

В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ НАЗНАЧЕН ПОЛЕТ
мвегтского воздулиого флота. - |В СТРАТОСФсРУ СОВЕТСКИХ УЧЕНЫХ

Особаиое аниенве этого лразднн j  Ленангрвве . состояаи1 | воздуха мвшап укавячигьсаораюкв
ообнмй полет на ыыпоту S вжлоыет шмиааах ■итняжАтш « « • ----ка В тагущ011 году вямсгчвет&| g • оодет яа вы соту s ажломет

тон. что оя coeoaxaerf е lS-лечжвм ров доуяшы авяачх^. которые лдоед 
советской авнапиояйо'й обще-1 ««агают 18 августа r o w m .  оо- 

лет на авростате в страчсифвру (вы 
ствевяосча. За это десятя- ще 13 кялоысчров). 
летне обшоство Оооаевивна В ааееству дая сооваластжчесюого 
тщкмсладо большую работу оо под- счровтеиктва поогавлево шучевве 

стратосферы. Освоаше стратосферы«xiTOBKe аввмвоняых кадоов соцка- 
лвствчесвого стронгельела я оборо 
ны страны.

Томская породская хомяссвя 
проввдецвю дня ааиаядв вывесла

— дело столь же орозаачеавое 
тячесжоа, я к  в афобег яаопх авгоиа 
опн в Карз-К}-». сак рейды «Сабацм 
вова». как дсрстввва яа Аляску нашям 
ооеетспы легояаом Левааевсхам 

, аыершввсхого авжатора - рекорд- 
1>яд клщнггвых решеввй о подготоя саюва Матгерна. Ревожцяя обгошт- 
ке к празщвку. Праодок должен' ет ронвжпку, еосшлвстчесвве чру 
быть проведев в массовом масштабе,' доеые будн остааашт далеко лоов 
он должен првобпиггь с  делу авдо- дм фантоютязгу ввсатслей . утоож- 
ггроетельсчюа новый актва, вовлечь ' стов.
всю ойцествееяосчъ гороха Томсеж Полет в стратосферу назначон на

Одной № задач подоотовки к про 
вадевяю праэдвнка в.городе дол-ков 
быть сбор средстя на првобоетФ|яе 
своего аэроплана под тазваолем: 
(Томспй горосоаяяахш». Это будет 
лашки лучшем подащон к десячм 
летаю ааяацвв.

18 мгуста. Отрвтоофв^ вавьсвавчел 
слой воодуха, находахпдйсв вшпе 10 
—12 квжшетров яац уровнен моря. 
Не CvieeyoT думать, что зтих полетом 
в счратооФеру мы готам побить ре
корд люф. Пшащ я то-льсо. №iero 
ооообш то. Р епи чпм евстаоы  р ц Ы  Р« 

> кордснепстеа мы не заашааэся. Пэ 
Деяь миацга дол«« .о !

ЯШ .ежшени) м з в ™ -  в гаШДв ■
Томске аввомодачязна. он должев сочна , щ ш
ст«ь началом орпшюашв кружков«пг-ш-ям Ш1И и̂̂ шешм 1ГОЙ»ОИ" I пустынь, тж жб СП осважввш моог.тастов ш>н к«ДО>» шзадори рже,днввно и ежечасво новые станки.

'  I новые научные ■ техвячвекке отары
Праздавк должен быть осоользо-, ч'вя.

Bail дая подвятвя внтереса масс к Проф. Пикар ооднкмалой на высо-
оялалваяю званвямв оротавовоздуш 
но обороны. Праздвж будет ввегь 
поддашо маосояый характер. Подго 
товсу с нему вадо ускорять.

НАШ ВБООВ.

Мы, рабочее в служапдае госмелБ 
1ШЦЫ в связя с десштдегиых (ХЗО 
лостановндв: для првобретеявя соб- 
сгзюного самолета «Тоысснй горосо 
азиахям» мы отраСатьввем путем 
субботнжа восемь рабочвх часов я 
вызываем ва то же капаахашвую 
фабрвку. завод «Республку», лесо
завод

Коллеипв геологе - ривецечного 
треста постааоввя: сОпжслять 2
процеета заролаты ва оостоойку са 
модета «Томский горосоавихвм».

ту до 16 аж.1оиетров нм  уревнем но 
ря. Тав яазываевше япввоты - бал 
.чоны» нробные шары дипшаля вы- 
corn до 40 хвл. Наша ореяраасма: во 
время первого же полета в сяратосфе 
РУ подаяться на высоту да 22 явда- 
метрор вжд урошем моря, ва высоту, 
яа который не бывало еше як одно 
жхвое существо я щюбьггь яа этой 
нво№л1й1юй высоте 12 чесов.

Явдаввл за гоавнцей твопервмен- 
таыыгые самолеты поставклк pen^ui 
скоростя — 682 хжюыетра в час. В 
оерсеоде на языя аовседввваосчш его 
озвачает: Мсхжеа—Харьто»т-в 50 ма 
вут, Ыосяза — Леняяграц — в 45 ми 
нут. Во это только рекорд, яе нмею 
ш*й еше срадтаческой цеввоста. Од- 
тх о  082 кк.чоыетра  ̂ в час — вежю 
не предел сиооостя.' Сшфотдолввяе

Я 8 огратосфере, водя мы ее ецэиш 
освопь, опаши п ета  самолеги смо
гут особого 1р м а  раавеать «же 
рооть (доейсв|кху1)1 т. а  цравтачес- 
вую) до 2 тыс. ишя1вчм 1 в чае. Эта 
оовачает, что расетодояе от Леаа- 
fpe(Hi до Таошевтт •  4300 аяааиет 
ров может быть пожало в два - т у  
часа; расетояяю от Ланжирма яа 
В.1астостова — в шесть чвоов. Вег

в н е  спрачосферы ..
OipoiBHe вштиы сулят етратосфс 

ра к аврос'еше. С дацяцатцшух ва- 
домечроеой выоотм можно снять аа 
фогаиаопвау сраоу весь Кавав. 
захвата до пути вврмдаый куова 
Первого в Каапйового морей, мож- 
S0 паять сразу вою Леяпхрадссув 
область. Полет в счрамоферу обеща- 
от дата oipoMbdl мвтернал наука. 
Бабдосевяе над хоомячеавп1 луш- 
« ,  запвеь спецяадьвыия op«6op*i 
рвалвчвых даленяй лрярсда ва-вн- 
сото 8 22 вадонетра ащ  урсевеи мо
ря откроют босаяйкове eepoieanau 
для яовых ваучвых весаадов1Я1й.

В первом полете в стратооферу бу 
дут участвова-п аха.чеияв Иоффе, 
коюф. Рьвян, вроф. Моачзоов. яях. 
.Чертовожй я вомрчруктор стдатоста 
та ввж. ВасешЕО. Лапт будет совср- 
шев яа стратостате «ВА—I». свете 
мы явжвнерое Кжщдоаикова я Ва 
сыпео. Стредрстат оовгиет ж  вамел 
нендай газом оболяш, я котдос  ̂
привешена гёр н ето са  -зш ц̂кят  
вая гощодо яйдеввдоей формы. Обв- 
доша счрмгорд ча едвмпа кз проре- 
адоевоб магорш. ожашеатюй осе- 
бьы соетвюом. предправяю1Ш1н обв- 
дотау от вревдоого дойетекя ультра 
фяолеггавых я laiMia — аучей. 1 ^ -  
аае гоацолы состоит мз самштигх 
труб «вчааллггвой версвавеющей 
сталж. В пждояе — 4 боковых гщмн 
твчесжя авжрыаасшнхся «жва к ал 
so окво ввжэу д и  ягошвещетваежт 
ков я вабвЮ10внвя зж эшыей. Гождо- 
ла помещена в особую аорзпву- ДОб- 
дахраяшрщую ее от сотрясевкя я 
толчпв орв «юсадае на землю.

Все матернз-чы. из которых поедое 
ш счратоетат, научные орвборы к 
ахжтарвпы язготовлеш но (цюетгам

Б. асох заводах.

ТОМСК ЗА ДЕНЬ
Млееовое гулянье — культурный ! 

отдых иоаюомольцев. 12 августа, по' 
вякпвачшве горкома ВЛКШ томскай 
комсомол проеодет массовое гулянье 
за редой. IVHHHbs проходит под ао 
зунтам: «Провзводнтвльно работгть 
и культурно жать». Эгветггвевяим 
оргаяюатором выделее тях Коны 
лов.

На поиски угля. Вэ Томска на- 
даях выезжает гоукта туристов, в 
коламстве оята чаловм. в райов 
Хаядеево-Ф(. .Жнрово-нИошм. Цель 
поездке — прослеквть шлХоды куб 
бассвого угольного пласяа. подсев 
еше надостаггочво выявленных оояев 
вьп вскооашых в обшеечвеветм ра 
бота в районе.

Группа намечает пробыть в поезд 
ке И «троделать вьвшоуказаваые ра 
боты 8 >5 дней.

00 в  свези с 30*лвтиан партии,
■пжскдй горооссой совет 01ТГЭ про 
водаг в августе массовые искур 
сяк в краевой музей с ав-тью оэяа 
соммгься с оТце.1ом «Истордв пар 
тнн».
похеяы ребит-пиоиеров е це.чью ао- 
иош:в кояхооам. (̂V>oa лесаостдон 
ных трав.^Лопа сведевяй’ о полез 
яых яскопаенмх от населеявя.

Поход начнется с 13 августа вече 
ром. и ПрОД,ТВГСЛ ТРВ .1ЯЯ.

в  Томом приезжала группа пионе 
ров-туристов, в вр.-щчестве 13 чело 
все КЗ Чаянсвого райг.'га. TOjftie 
осматрвва.чи культурные : ннду 
стрнальаые учреждения гор. Том-

Учебнияи ивголаи. Из местного 
бюджета горОНО отоушедо ва аряо 
боетеане учебяпов 60 тьк. pj^iefl. 
Креаяты етн уже дочерпаны. Город 
скве я сельежне школы частячно уже 
патзсчюга от 0П*8’а уче<кккж. Д.и

л).7Яого евзбжоняя городоевх е 
сельских ШОО.Ч учебляхвит необходо 
МО еше 39 тьк, рублей. Для цаыска 
нжя ех гоефНО проаодп нобаиява- 
1ПШ сраксчв кад <ю городсевн. так 
и 00 сахьекяы шволам. Онввхо. день 
гн от швоа росчурмот иаялеаво, я 
гирОНО обратвлея за ппмощьх> 8 гор 
ФО с тем. чтобы 89 тыс. рублей бы 
.48 вьиевевы в счет бюджета гор 
ОНО, с условном оогакпоевя ях в ва 
чадё учебного года.

00 Ра грузна Череиошнимов. Чрев 
вычайаая оятерка до разгрувве Ч«- 
рамоовшое обязала чов. Кувве 
цова, зав. аеревадочвой бявой, 
в доухдоевный срок очвстмп» нрохо 
ды между болвядерамя дня свобод
ного прсшкженвя по 8W леса, вы 
гружаеноыо вэ барж к лиася жак. 
дороги; добкгься яеыйцлевяых яаря-

еа выгрузку дровшого леса до 
ToMCKV венмлев|М 

ириа-л ш ь  в я ы к т а  садоовп к 
лесозавскду; к t сеюмСфя удлвветь 
60.-ШВДОР М 2 до вефтесслада; до 
бяться, ятрбы дажцый бо.тпаеар аы 
полвял свою щжшвпяствевиую лре 
грамму, а д и  вчпгв ве дмусезть 
оеребгооа рабочей сжяы с болнидо 
008 еа доугае работ.

о План мдбмаиавцви ааидвчв в ив 
на ее вдоюлни яя оявя сеяьоовег 
райсва. боередя Bpffvwi. оо ашоа 
аеою  плана сдут: Гоайввясавй
седаооввг дал 63,2 дооц. влана. Зоу- 
сальаеесвкй — 407 оуац., Ново-Ар 
каШвльссвА — 29,2 ороц. Поозд* 
тянутся Подломежай — 1,2 щюц.. На 
еочкясввй — О, 5 ороц..

Зам. И1йю1тввв А, ЛЕЙКиа

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  0 1 Д Е Л

Постановлевие № 709
президнуиа городского совета РК и КД гор.Тоискд Ю августа с.г>

о  плате аа переправу яа пареми черса рану 
Томь ва период хлебо-картофеле- сдачи я севезаптям я

1) В полях сводореиеаого вывод 
веаня госуааротовЕЯОго налога по 
зеоноооставке. картофелю в сеаэза 
готовкам до свела вашгаонв 33 года 
устааоввгъ оаедуюштю плату за пе 
реправу повод сдат^яов аа паро
мах:

аа [ружецую одвводу — 26 коо. 
ва лорожвюю 001В0ДУ — Ю вол., 
за аятомобвяь груливый — 1 руб. 
аа ажгя1обиь порожзвй — 5Э коп.
2) Поручить упоя. звг. СНК сов 

нестао о Загогзерно в Сопаолодо.

овошъ в 15 августа е. г. свабдхть 
сдатчшав талоншв - удоогоааревм  
нн на ораво л и е в о й  яереоравы ча 
рез р. Томь <  обоагоо.

S) Настояшее поетааав.тая1в ава 
СТ8 в дейотове «о дая его оаубанв  
ваввя ва еров до овончаавя яаввгв- 
овв 1938 года.

4) Обязать сельсоветы ппщохо «яа 
еестять сдатчаков •  аастиящда яв- 
с т з з о в л е в н .

вам. првягореовата Краааа.
Земств, сюдоепря ТС Корпя*.

Кш -ш тр ■■ н. ri»UWI.
‘ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ

Т А Й Н А  О С Т Р О В А  N...
( ЖИТ Ь ) .

8  гиек. ро««е Г е м и  Креа-мшо, СобвмикяЯ, Крмгео- 
В фепе шя» мкимитея еубм м  перед и чсамп KOtlUEPT-

ныЕ вы сгуачен и я  три о

12 АВГУСТА на ипподроме

ОТКРЫТИЕ ЯЕТНЕ-ООЕННЕГО GE30H1
с tMcriMM пемх pejaeimm помдее: Крястамв. Л«с»тьв. 
Зевсе. Вами. 3etroe*ne*i«. Кеоедмтв. Усстим. Чедозко п С F Г 1 Й imeimttw ярщ»: Пвечурвыя. Тедефм,•• ар- D С I Л, Водом}. Тргтгпм. РЯД пермх ВСтЧ 
прнбырвпм с аумстов: Жеекми*. rUpone, Ьмсера. Ине». Ивр- )вм. Зией-Горпяме « аР- Г руяпоме epeiM. Гендамм м peccTOMie, ]И. 5 мвиае*. В ci>uae ерпЯшти» номах ниве ДеК—дааом1те«чв»1! клейме. Всего 10 apMjoe. }ое}Двв. Под- ровиостн в аросречче» Omwerp. б«фет. Нечоао а 1 ч. дна. В саучае додиш ЬеГд Ht OiriEHSHOrCfl.

деппгаия ма

Вербовку рабочих
itpiMKa (В. Пегровсад1|, М. Д»мад- 

дарамх (сройеах а г. Чевероао. Обесде- 
I apee iaaw ао Яечсрваа ■ еуто-мимп 

■ерагу. В Кемерово удоадетаеракгеа *,на*еч, 
Пря стройках tetoptc асая я сады.

СИБИРСКИЙ ЗАОЧНЫЙ

ИЕХАНЙКО-МАШИНОСТРОИТЕХЬНЫИ ИНСТИТУТ
езмик-нктп

......— ----- а саедуюоаие «а*'
1. Хоаоапаа оОрабопа м(гаяхоа.

е) Мехаиасбороит е аромувохсаа. 
в| Иаструмеатадмае аромуводегас. 

!. Гарачой аброботве кетаи и . 
а) Курммт iRiwrcnaje деаа 
б | Литейное деао.( apoHiaom>T< 

с-т НКГЛ им (о^органоа 
--------  е йр«дст<

лр«ап|татпй 
наркоматов), а ч отидаоа парт..

ароф. и хрг. aprowHjiaai* (oByieiMie j o  с-т. nocryaotpiaefoi. 
'SmeM jaaaneHHH a СЗМИИ (r. iomck.  1 

«ОМ. N  CS. i  sra

Регистрация учащихся
a ожоав города и 2-й стуаеМ) йродйвга до 1S/VM с. г 

Учоатасп. на терегнетонроаваатеса а укозвнт<й ср* 
будут арпнияогьсв гоапко лиат а те амопы. где окажут 
саободнме честа, иетаамсимо от ях место«нтетстав.

В Вйсо.тох города > я 7 стуаеня ароядоих* йо 
■камтаяна с  2S оагуста ао АО ааттста.

Шкомнмя соктор (opOHG.

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
(Томск. Буаьачмм*. U  U . тепефатш ММ 1-й я ЬО)

об'явпяет набор студентов на 193 3 -3 4  у н .г .
Спеииаяьностк: фарчацеатчисскоа-гвтоант фарнаиеетоа 
дм  аптек., сумдоа я фа1рм.1вбораторкй.Постуааю«яхвод- 
аергают нсамганнач а об'еме 7ч1м ао математике. «КХИ' 

т. хнмяя. русскому ауику н обамстееееденто с >5 ао 
■« аагуста, уангтиа с I сентпбра. Уепоая* «раама мож- 
> rjin ib ирнметпрян техникума я а дюбой я] аатеа 

эвв.-Снб. Пра*в]техзг»раа«еяна.

СПЕШИТЕ Издатедмтао rajerai .Крас
ное Знама* доаодят до сае- 
»etma всех редкопаеги* стеи- 

П В и | | 1 т О Р г Т и  '*7*^ оо^оиа. секрета-
1 1 г  a l V D r  ш Ъ  I  Я1 реп аартпй>шх ачеек, аредса-

ИЛЬИЧЕВКУ.•■ м п ам аа  а м в м а а т  п телрстяо ичеуотс» юрашего 
каиестаа на аоденеоре) ГОТОВЫЕ СКЛАДНЫЕ ИЛЬИЧЕВКИ 
дм  аыауска стеяимх гв)ет а аодеаыа усаоанпх. Кошап ими- 

чаак* обосаеиивоетсй ауногоп стоидартнотв фораата.
И}двте«кс1во J(P. ЗНАМЯ*.

комигЕ' ШООДавТСЯ 7Ли
ВОКЗАЛЬНОГО СТАДА *  Бонухяиа. б-а. а

сообщает, что иеуппативаже 
за востьбу коров за 2-yio о«>- 
поанну яяшаюттт трава яе 
аозчеиеяие •  случае утери.

Т«ла4.жы: Оттреджтор _61Х Маотый гт«»-7И. Пжт-ийкмй этл*„-1И. Сжретж» рииц"»-

П родаю тм
мошина чулочна* .Шаейцар- 
ка* N1 10. гаряятур мпгкой 
мебепи. ноамй мужской laep- 
ствтюА ноегюн разм. 30. ружье 
безкуркооое К капиб Фабр. 
•Гемо*, чайний cepany. Истое- 

яой ул.. Э, кв. 5.

П родаю ти
атточалка Ванцсттн, 3-<

Продается " " Г "
коровье Гериен!

Продаатся высок, качест
ва. брюки аигднйские в волос, 
ау. пальто деиясезоп. черное 
иулсоюе, шкаф разборнмй 
3)<̂  п. с аереданл1П1нми |мме- 
ми бемскота стеши я душ с 

тазом. Белая. 20. ка. 8.

470. З^ографжя ОвбпояегоаФтоеета Н  8.

П р о д а и т ся
ягол.. аеряаа воаувух.. лам» 
роеаянме туфля р, >1, душ с 
аояиой я насосомн, комод, 
отрез шерст. материи и аяед* 
коааа белой шапь. Студеяче- 
скаа, >5 |уг. Буткеейской а 

Дволхннарьсаский|.

I p e J f B T t i
ствовед гарночаетаатрпне- 
скачу таяашу^^- У̂л- Сеаямя

П р т м д 1 и т ш п и
курсов аростоте метам ДОу-

По с я у ч а *  : . ' ,': ,> " д Л 2 г
веорт. мебеть. финна. Пряха* 
лить с S ч. дпй. 2-а Черемч- 

ваа уа., 53-3.

ут|вмм Б Подгоря аа. 45.

ЧяаВЯ! -TaaaoaipT- траФгUb BVAJ ютсабухтаат^ааяк
бухгалтера я счетооод. Обра 
шатьсв: 1ямярвзевса*е ар,

М ТК :ьавтора завемв-П я т  З-хэтапикя* с 4 кварт.. 
ДиЖ одна свободнап. чуаоа- 
наа мешияв М >0 .Шаейиарка'. 
Зааявпаа уп., П —9  Тбыв. Мо- 

настирояй Луг|.
К о ч е г а р !

ВУ. Прааьише ебасяечяшают-За о т ' и д о а  " " 1 S S .
мацякаовемд. детска* кояааяа 
Ленянский. XI. кв. 1, Фурмм. 

Смотреть после ластбиша. Н у ш д н  S 2 S : “ - . * S :

рашагьсс ТЭЦ, к мекаиму 
ПОЛЯКОВУ. 2 -

Kvnam совладеяню квар. 
njlInlU тиру адае—трнаам 
narai е аукмай. Сами* яз 
даоях. Коааяшеас1тй . 12, ва- I. 
Услуги аомяксяоиереа врякв-

К е ;м )а ( о ч я я
стаяшм. Обрааитьсв а ярояу 
водителю работ Аядреем- 3 -

K jM B
Посла 4 «. диа. Кросноарчей- 

1 скаа. №. кв 2.

•  Псахоаечебивме ТЭС*
БУЮТСЯ IW aoopaiMiy ра
боту да* оаштиаох яиамшюа 
в слесарь. Предоставлмоесл 
хоммуяальааас усйута. 5 -

М яяя» ’" Г .Т ’Е . ’Ж ’ » *
меньшую ши такую же а р ^ .  
one от оер. Батеявкова до 
Офуязс Пар. Вониетти, б. на. Т.

чяви я |еяаасаояы. Обрвшпь- 
ся к зов. СТУЬЮ Персурьгау.

Водоквнвдтрест. 7-

Окоячяеи;яй
предмго» услутя счетовода.

аомбухгалтеро. бухтватера. 
Предложеянп; почта, пред'ав. 

чп. бнл. М 5*223).

Темса сна etewpdJkmMpa

. З А Г О Т З Е Р Н О *
ЯШ актоа1м>ю Рабату

т | ю б ) е т  п л а я б я м .
С эваввмвичн обрмяти- 

са в контору (уя. Н. Млркеш 
М 35), .Заготзерно*. 1 -

О дянояая
мопенькую семью, могу fortp 
•ять. Коммуянстнческяй ар  ̂

М J. кв- 5. вни)у.

Uhwbh  даориик. Оброшеть* 
n iin i in  СП в аров-тение жак
та М 109 по Фрунзе. М а. 
Предоствваве1а1 бесаатнай 

кВ, с освеваеннен.

Г о а ш г  1W Цеяй Ю «оа»
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