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If* хетегорвчеосве дкрмггввы ЦК а 
IvfAOBoro соиятет в («>ботв oe s i^ ix  
It равовеых организаций бОЗш доау 
шееы грубе&шве а взвр&щв-
цая линии оартни сак в сггарову пв 
, 1и.|.ення .iHKOT. • ni;.
в оообенаостя в оторову значвтвхьго 
fi 1> . ; к - и а я  и иодооО:10всв1П(я 

1:улачвгтаа>.
U далее, в тчкущую квашави»: 
сТшательао ваблкутая за лроеедавн 

вы {leaoaioaaQBBOfi ааковвостн в яе 
допусваа наерещеннй. оарторгшвза 
ОИК. виесте с  тш, додясвы ноееста 
самую {>еашты1ш у 1 ) борьбу со всяав 
ыя пр4ит̂ д̂м»я̂ ыи правого ухлОЬа в 
к л б  индввядуадьвого обдшвшя ву- 
давеотва»-

Tofi же дшквтавой Краевой воосн- 
ГВТ партЕН ооааад парторпайацан 
яеыедлевво начать пои1гатов0ЧВ.11̂ ю  
работу оо чтательвону вьи&лвавю 
об'ехтов об.южееяя а всточвижов до 
холя. Ибо тольво таяла работа обесве 
чввяет провшаявв во «цдпта
дуалъаоку оавоэкевню богатоб вер - 
\ ',швчыи& части кулместна.

Парторгаанаацнн, учтя o o w  врош 
ж го года, в яьшепшен году до.1хяы 
былЕ своец>емваво орвшггь взе не 
ры.

Ирщяты-дв эта мерс1?
Мы должны со всей категорвчыо 

гтъю ссааать, что ш«№ве ра5овяь 
парторгаяяаатшн этих Ыф яе щ>иня

Фахтичесаое полбшнаГ'с* выйвле- 
1швч ку-чачветаа сейчас чшеово, 
что если партийные органиаа • 
ции будут и далым там вьетопнять 
директиву Крайкома, то нндивндуаль 
кое обложение в установленных раз* 
«врах будет сорвано. А в результате 
зтого наш округ недообложит иулаче 
етео, как по сумме, таи и по иоличаст 
еу хозяйств.

На 8 яоовя, по шгеющиыся у 
глед1ввям, DO 12 райовеы фязпнчеого 
ваыечаао с  пнднвн^альаому обложе 
нню всего .тишь двядпать вропев ■ 
тов хозяйств, под-тежапип odioze ■ 
пню.

14x06 аеваа'чггвльяыа ароиеят бе 
ауслсвво сшдетельствует о налячнн 
правого уклона я драмяредчества на 
лр&гшхв с одвой стороны, в с яругой 
— о надоопенхе всей важЕоств п*,т*- 
чи 0зди8ндуалшого обложаввя а под 
яой безотееш’имяяоота наогях селъ-
свнх оартячеек я райеомов. __

И то в другое ваяет в срыву поля

Н0ВСМШБР1РСК. 21. Опрылось это-: 
рое 1фае9ое аюещааяе рабсельксров 
СЬбщщ Сехалась 270 делегатов. Прв 
была двлшнцвя ура.1 ыжяз рабворое. 
Сегодня проезжает делегацвя с .п^дь 
него Восгова. Огаравявны дрявегстаев 
ные т«легра1а1ы ЦК аартяи, ЦО «Прав 
де>, Свбцрайкоыу, гермавевой «Роте 
Фаге>.

Совешажве з е в а е т  ЦК, тго арывя 
рабсвдьво|)ое Свбвра цедвхсвг я  пол 
во<7гы> ооддержввает гоачАхшув ля

РАБСЕЛЬКОРЫ ПОМОГУТ ПАРТИИ И СОВЕТСКОЙ 
ВЛАСТИ в  ВЕЛИНОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СТРОЙКЕ

Привет 50-т1тысячной армии рабселькоров Сибири
вяя) партвв. вапрввлевиус в переуо 
тройству страны ва ооняалвствческвй 
.чад аооредствоы Евдустреадвеапт в 
Болдеггазвэацви. В^ные девинсквы 
заветвы ребсатькоры Снб^в, эод 
руководстеон оартн^ дадут решн • 
теоышй отчюр Е.ЧШХХВОМУ врагу, — 
нэлмаву в кулаку в развертывая про 
летарсдую сшокрвтвху будут бороть 
са за 7.тучшеняе ешыфата в содей 
ствоеачъ своеы аерон реэвитню вели 
кого оосвадэствчессого трудового со

Л окм д  тое. Эйх е
— Мы рывнтедьао взвовсь осуще i 

ствлять лазуж : «Догааггь в п^>егвать I 
передовые хааитадястЕческве cTpa* - 1 
вы» — говорнт тон. Эйхе. Пашв хдас 
оовые врага за ораявдаиа в внутри 
Союза делают все. чтобы помешать 
этой работе я зачуфиозвчъ наше двн 
женне аоц)вд, хотят швс|>вутъ возе 
со воторва вспять, а стороеу капгта 
лнсчячесвого развитая, во это ни яе 
удастся.

H o iu n n m  иссы
U  ораоднвмв тр)Д11Сп1

Об’ехтвваые трудаоста роста кда 
дут 00|ределевБ11В отпечаток яа от • 
дельные слои рабочего класса, аа от' 
дельные группы рвОочйХ на отде.1ь 
ные jpyuobi багоавов а оерелнются 
отделышм веустийчивыы бередвакаи 
Рабсадькоры до.чжаы щжодояевать 
такие васчроеевя, быть первыми за 
стрвльщвхаыг против вех. Все-ди са 
дашне едесь являются ахтвввыми в 
этой бо(«бе7 — спрадшвает тов Эй 
х& Сводыю рае вы оыле свндегелъии 
кодяр-реэодюцдоятьд кулацких равго 
воров. Отоя у прилавка, в хвосте охн 
даа товар ыногие - ш  считали своей 
гражданской обязааэостъю воем дол 

I там вшеддевво ;№ть отчир и раэ'яс 
вить дейочвительвое аюдожшне. ве 
дать сеять ковтррееодюцшо в шаров, 
массах. Мне кажется, не всапа его 
делается. Задача saeusoro рабселько 
ра пясать в газете, раз'ясаеть, пре- 
сдолевать тесне шатаввя. На заводе, 
аа оапше, ва сходе ооботэеавьш при 
uqtou в дяташ! выступлением давать 
отпор всему, что зредво соас1ронтв.чь 
ству. Цольше ответотеенносги, оозь- 
ше хозяйского r.iaaa.

Указывая аа аездороаые настрое - 
авя у  аовьЕС работах хадрое. тов. 
Эйхе говорят, что овя не умеют прз

И то я даугое льет воду на ыезьнв 
пу кшссового врага.

Во iBorax местах' шдвввдуальяое 
обложеяне арохапргг аппаратно, бюро 
ттвчедсв. Лодвтвческая кассовчя 
Емота oosepmeeeo ве радеирдудйь. 
Бедюшо-саралзяшй а к т  ве пря 
влечвн к работе.

Негершшое оолбйене в этом смьк 
■те отмечается в /Иххорскон раАове. 
№  в одвом нэ обедедомпых селъео 
детое бедняцко - середвяпкая otan 
ствеввоотъ ве была иобв.тяэо8ап. 
Многие вэбы • чнтчша в еторове.
’ и>гтннкомкая ввба • чпальвя явка 
кой работы яе щмееда. Ку.тчестяо 
же наоборот, равввло алггапвю. В 
этом селе было намечено в об-тозее- 
аню тридцать кулакнх хозяйств. 
Когаа эта ховяйсгва обсуждались ва 
собраявн груш беквоты, то нн одно 
па этнх хоаяйстУве бы.то прнзвадо 
кулапсич noTMiy, что вах об’ясвила 
груопа, в селе вет судаков.

Нумм непельзует и буяат широко 
нсполъэовьватъ базотватстванность. 
медмченку важности эада«а4, практи 
му правых уклонисте и приатренцеа 
в ееоих интересах. Он •  этих случаях 
наглеат, угрожает.

А)бвввие кулахааш серелвяка С а 
таева {см.2 сто.) демоастоврует воятр 
режктюцноеную природу кулака, ра 
жб,1ачает его хитрую товую льстя 
ЖУЮ по*гяку, соттоую ов в взвеет 
ямх случаях ваменяегг отарытию ваг 
-юзгы). Фязвчесввм впааейстожам, 
напакевнеа1 ва бадвяка в аа серех- 
лпа.

Итбвеяяа кулаком середняка Оергее 
ва вяхюстовруот* классовую борьбу 
жж|>7г ннжввду&льяого об.тожеяия. 
Я Етой классовой борьбе х у л »  лол 
.х ч  получеть репятвльвый отпоо. 
>го оаво Еэ petnajonmx услошй того 
что ку:тчвстео будет поавостью выя 
В.ТЧПО н бвлоткево.

Фахтнчветое пожжедяге с работой 
по пвдявявуа.тыкпгу обложееяго вате 
горпчедст диктует о явобходвмостя 
Поме'^тавой мобнлнйашпт парторгаян 
ш л я  леговян яа эту работу. Прячш 
аоеетносю»'' иежитугтвна есы .т  яа 
чаютавкя. 5>та обе работы должны вы 
патяипся олйовреыеяяо.

Я ав̂ 1в>ю очередь аеобходто 
яч-ках npcviecre ппфотсую раа'ясая- 
тольную работу о сушностя првэого 
▼кяока я прям^еячеегоа в к чему 
ойж пт1лиед>гр яа Чтрапчгка одэовре- 
Ханко вели борьбу с этой практякой.

Лп!'‘'-^тт' Кгегитога под
yipMofl яевычтл1тгття. Наш.а 
огтзшг^ишя обязана яемадлеиво ету 
уррову ллг пятяровйть. а лиррггячт 
ПОТНОСТЫО лроврстн в жтпттт-.

lllllllll И1 DDIMUIT
сегпшеш о решниш
НЬЮ-ПОРК, 21. Гувер об'явил, что 

гогдашевяа о  радарапиях яе ^дет  
иощгассшо CAdZL Ксшрессом должен 
(кпъ утверждав только одш пункт 
горлашеввя: об уиэчьшавяи сумш 
амефвхавскнх орвгшзвй в Гетшаляв 
на опс]штзе расходов по осоержавлю 
• .KjjuaaHoiiHOH армян. По слухам, 
Гу1Йф яредполагает заключить о Гер 
каявей отде.чьвое соглашевве по сто 
ку вшроеу.

Надезды Гериавн
БЕРЛИН, 21. В ■сДейтоше Алльге • 

Mftflife Цейтупг» налечатапа статья 
Глязкого к Штрея0ман>' деетутата яа 
родной овртин Рейобабьна о впептей 
||<тлпихе Гермзшш. Рейвбабев счята 

что Гармааня должна «жеоопьэо 
ВА1 Ь четыре 4>а1:чч: ухе сказавшее 
ся влвянве пакта К еш о^  авбрааве 
Г у в ^  преэвдешом САСШ, реауль- 
гатм аншнЛехих выборов и сог.чаше - 
вне по репзрадношоиу вопросу». На 
ибогтышео значение Рейпбабш щшда 
ет I'enapanHOBHOvy соглашешпо, эаяв 
1 ->я. что ово может привесгв к лоав 
тичосвому соглашению с Германией. 
Франпвей. Англией и С АО ^

внльао оодойгв к тцюв»одс1ву. ям 
кажется, что загшча каждого рд-Ч>чо 
го бо т̂ьше ооиучнгь зарплаты и 
мевьшв работать. Тее. Эйхе зачвтыва 
ет зшвеку отсталого рабочего, кото 
рсмй по ухазаввям, прогулыцвв н яо 
дьфь: «Цсфевасеанвв. хоторое сейчас 
прадумалн, есть важнм ва рабочего. 
Пр(М7 л сдолвлъ аельзя, оокурять 
нельзя. Вб|ДЬ мы же хозява. Так мож 
во оотешпъ заяовваввя Охтя<^я>. 
<0нех). Вот ках ое рассуждает в 
мает, что отход оокурять, погулять 
— вое зааовванЕя Оетш^̂ я. Разве это 
хозяйское отвошевяе к пр(Жэводству. 
Ыан надо переаосзштатъ рабочих, что 

у явх бььэо чувство отаетствевно 
ста хозявяа за дело содиалистаческо

I строительства щюмышлееноств.
Рабселькоровская арывй значвтель 

во выросла я, по яесюдным дапвыы, 
имеет я ОоСи̂ ПА 47000 человек. Я ду 
маю. что это sac обязыюет еаце боль 
ше вввмаавя удв.ппъ тому, что ш  
шут рабкоры и добаться. чтобы эемет 
ки сталЕ действ>-ицями в быогро 
рвсследюалвсь. Опючая успеха в. 
доеггЕхевЕя, рабселькор должен крн 
твческв отвосвтьса к «ажкму себе.

Ns)4i n  п ш е н у
о пятахетае. Плвлетху ввмыеда- 

МО будет осушвотввть са.1амв одного

та, а лишь щ а  ахтЕвноас учаотвв все 
I рабочего кдаооа в всех ососсоых 

масс крестьянства. Каждый рабелль 
хор должен аеать шггвлетву, тюбы 
он жо' оопуаярвзщхвать ее н мобя 
лнзоватъ к лей вдмадие рвбочях в 
крестыш, нввче ему будет трудао аю 
бнлнэовать массу. Меньше говор1ПЪ 
о ывллвовах. которые мы вынишва- 
ом в его дело в больше о  том, как етя 
маддвовы оолучвтъ. Первое — сн

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
НОВЫЕ ВОЛНЕНИЯ В ЛОДЗИ

Несиольно рабочих ранено.—Произаедеиы аресты
ВАРШАВА, 21. Газеты сообщают о по.ткпвя раэотпала вх. Один рабочей 

вовых волвшнях бофаботвых в Лод|рапев тяжело, ввеколько чатовев яег 
зв. Несколько сот бееработанх соб <■<> Ироввведевы а|>есты. 
ралБСь у городской утфаяы, требуя
от вее оргакзацнв о^естаеюых ра «ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ»
бот. Псклучнв отказ, безработные пы- _ г, ^
тялвсь ворваться в адвцве управы. ЛО/ШЬ, 21. Щ гжылв «шеяятые 
Управой руководят пепеэоовцы. Выв госта» Вттфото Цвт^шапновала. а 
1>яд|>л цшеэоошщмв полиция рассея то время, хак перед ядаявем город 
.la беврзботаап. Собравшись вторвч- свой уцрааы оровсходвдо вэбвенае 
ао. беэработвые вибранта делегацвю. боаработаых. Выступая вв сдепиаль- 
копфал ве была орявяга. Тогда без иоы митжгг двата.та Второго Евтщ> 
работаые пыталась еше два раза за вацнова-ча ав а,дта1Ж1 словом ее кое 
хватичъ здаяве управы, во коввая иулвсь о RacB-iBB яад рабочвш.

вне себестоидастн. Второе — вужао 
подлить пройзэоднтельвосггь ТРУДЬ 
за пять .тег аа 110  щюпвшсв в т. д.

Каждый рабкор дозжев быть ажтав 
вым ра6(твЕОм по осушеотвлеевю 
оятазетан, подвергая жесточайшему 
обстрелу в крвтяке все недостатка 
хоз^отаеввого аппарата — ршгиль- 
дяйство в ьасхдябавность. габворы 
должны счвтатъ своей п^вейш.й 
оС’Яьаввостью понстачъ хозяйственав 
ку нровч'.днть в ашэеь вамечшные ме 
роприятая, а также <ве только всьри 
вать гпойндкя. яо и отмечать положи 
TQJbff-IC лзлеивя В'103уЧреЖД“ВЯ)1Х.' 
Нельзя думьть, что мы можем дви
гаться anepciz:. еож будем еввр- ы • 
вать работу iia фршгк самом i вк,!

И тзА, первое ултовне ocyiin.-ieia- 
яия яядттатУг отроегедьстее мобнлн • 
запяя масс. Второе ~  самокротика- 
Тоетее — оосшигиствчеекое горавво*

Bniaiiis citcopeisiiiUM
о соцсореввованни. Там, где пра 

ви.тьно сричяязоваяо соцвалистаче • 
сков осфввноваяве, там есть достаже 
етш. Нет эффекта там. где оио ерга 
ннэодвно яепраяильао. Первая вепре 
шглыюсть—это ^>рогратвчвскнй псф 
ход при органвзащгн соревноваанй. 
в кавцелярив. без эовлечення швро 
и п  масс. Вторая вев1равнльаостъ — 
ныюдготовэеввость. (Во мвотвх слу
чаях хозяйотввтгакв od ясаю2М уо т  
аропззодстееоный зятуэлаам. Рабо - 
чне начинают сореввматься. а “ Чья 
нет н сразу образуется прорыв. Гре 
тья яеправильяость — веаостаток 
В1«манвя проязводстеевных совета - 
пнй я шщижвх кадров профоргатза 
цвй.

N1 (дрьб) с б ср и р ш и е н
В коеце речя тов. Эйхе указывает, 

что в борьбе е бюровратазыом в из 
врашевЕяю кааоловой лнввн рабоель 
коры уже ооолужн.ча велячьйшую 
службу ва этом фровтеГ Но ешв боль 
ше вадо сделать. Я уверее. что раб 
селькоровская армвя, которую нееа 
водят во воем мире асе оелогаардей 
оы, вое куаакв, все взнрашаюшве вэ 
шу кдасоовуп лкнню, вое разложив 
швося—эта арашя будет в в'да71ьвей 
шен успеошо помогать оартин осу- 
шествлотъ задачи етооятеяьстаа се 
цпа.твзна в вашей стр^^

ДЕМОНСТРАЦИИ БУДУТ 
ЗАПРЕЩЕНЫ.

БЕРЛИН, 21. На засезаявн пвейцар 
ского пардшмпта орадставвгедь пра 
внтвльстаа, з^Ьяьа, что дсмонгтрацви 
Гфотие вчпЕрналяфпгчеовой зойвы, 

палваченпые хоммунветааев ва пер
вое августа. 6уд>т запрещены .

БЕ1РЛ1П1. 21. Вся сосшал - демов-'а- 
тпчесаая буржуазвая 'дечать йвлет 
угплевную 1ШВПАЕЮ вролагалды -за 
торохствевоое цзаздвоевоне И авгу 
ста — гсровштаы Веймарской ковста 
тулни. Одвоаршенно соовал - демо 
Ераты везут усиленную кажпсшю про 
rue ортавезуеескх хошшртвей деыов 
страцнй в антввоевный день 1 авгус

9  Д Е Т  ТАТАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

B u iu im ii KfAbTfpMi I i m l -  
CTHiiMl DiA'ii TiTipeiol 

нцшмидста
КАЗАНЬ, 21. 24 аювя всоолЕяется 

9 .игг со двя образоваовя Автовомвой 
Татерской ресдублвкв. За это вршя 
Татогооублвка сумела добиться ве.1 в 
чайшс-п> культурво - хозяйотвеввого 
лод’емв татв{>схой вацвовалЕлоств. По' 
севвая TL!7ftfi^Tp. в холнчеочво скота I 
в Тач|>ес11ублнхе сфевыснлн довоев- 
s je  размеры, темп роста татарехвх 
хосшйггв ае(1еговяет рост- русскиа, а i 
тахже вацмевовскЕх хозяйств, чтО| 
яжляется веобходтсьы ух^ловаш д.1Я 
аяхвддацин отсталостн татарского 
крееГьявского хозяйства. Растет модо 
дая промышлеовооть Татарвя. Ликвп 
дашы векфаыотвосФн средн татар об 
гоняет другие тцвсшальвости: е 1920 
оо 1Й28 год среде русских ликввяяре 
имдд нограмсгшость ва 11 продевтов. 
среди татар — 19.8 проп. Процент 
татар шцзнялся в составе св-чьсове 
тов до 623 щппевтов в во-чвеполко 
МОП до 54 ороцштов.

СОЮЗХЛЕЕ К СЕЛЬШЗ НЕЮУСШО 
СЛ№0 ВЕДУТ MEMirOTOSIUI

Ч Е Г В Е Ш П Я  П Я Т И Д Н е В К Л
За четвертую пятидневку июня заготовили хлеба: Союзхлеб 645 

центн., Потр^оюз - -  3213 центн., Сельсиосоюз — 934 центн., а 
всего 4792 центн., против 7384 центн., заготовленных за третью пя
тидневку. ‘

Месячный план выполнили: Союзхлеб на 34,4 проц., Потреб
союз — 74,8 проЦм Сельскосоюз — 18,8 проц., в среднем на 50,9 лро* 
цента.

Годовой план выполнили: Союзхлеб нэ 79,1 проц., Потребсоюз 
— 103,5 проц., Сельскосоюз — 82,9 проц., в среднем по округу на 21 
июня годовой план выполнен на 92,3 проц.

По сравнению с третьей четвертая пятидневка дала снижение, 
однако, надо принять во внимание, что три крупных заготовитель
ных пункта, давших в прошлую пятидневку 2500 центн., в эту 
пятидневку сведений не представили.

Нельзя не отметить снижения заготовок по линии потребко
операции, ибо это снижение очевидно. 6  прошлую пятидневку ею 
было дано 6001 центн., а в эту всего лишь 3213 центн. Работни
ки потребкооперации не должны успокаиваться выполнением сво
его плана. У них имеются все возможности для дальнейшей заго
товки хлеба.

Бдестшще шродектюы 
ypajgbcxol нефтв

Л{ОС>(ШЛ. 21. Плывший яз Чусов 
<ьлх гсрцдвов в Мотсву профьссор 
П .̂|«н7раженсетй в беседе с оотруднн 
л-tM ТАСС сообщил: «Все геоэогвче '

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕОБЩАЯ ЗАБАСТОВКА В  ̂
ПИРЕЙСКОМ ПОРТУ.

АФПНЫ, 20. Под предешштельством 
Венвзсиоса состоялось соввшвше с 
судовладельп1МП> а бвотуюпвмв пор 
товьвш ребочдмв. Сог-ташенне ве дае 
твгнуто. В связв с этам в Пврей1ЖЯ1 
порту об’явлюа воеобшвя забветов 
ка.

АФ}ШЫ, 21. В Пирейсвом порту ме 
х;ду бастующвмв п штрейхбрехераыв 
□роаэсшло столхнове&яе. Вмешалась 
оолнцвя. Ралево 15 человек.

АФ1ШЫ, 21. Афинское твлирефное 
агешотео сообщ., что оодшеано согла 
шевие меяазу оудовладеаы1Ы|П в  ба 
стухмцпми портовызш рабочими об 
охопчавин эабвстовкв.

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ 
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ.

НЫО-1ЮРК, 20. В иоысщенве ЦК 
нацноиальвого союза тввствлыцвхое, 
руководящего забветоввой в Гаотю - 
вви брошена бомба, которая, однако, 
ае васфвалаоь. Преследоваовя бася^ 
щвх текствльшввов в Гастоеив (Се- 
вервая К ан ава ) уовливаючия.

ЗАБАСТОВКА 14000 МЕХОВЩИКО&

ЦЬЮ-НОРК. 21. Левый союз швей 
ви н » об’явш аабаегюку ыеховдшков. 
Бастует 14000 ыахонцнЕоа. Америхаа 
сяая фодерацЕя труда об’явала аабас 
Tcsxy возаховаой. Ооюв швейввков 
улячает правый союз мехсвпщов в 

арещ1раавыаталя'

УВОЛЕНО 4000 РАБОЧИХ.

ВАРШАВА, 21. Текствльявв фабря 
ка Крушэ двдера в Пабьанвцах, на 
w topoA  DpoBCxooBSB кровавые стол 
каовения рабочих с полнцвей, уводи 
ла всех рабочих в колгчеопе 4000 чв 
повек. В городе орододжаютоя деыов 
отраоиж.

НОВЫЕ АРЕСТЫ.

ВЕНА. 21. По соо^еввян яз Бел 
Града, в Загребе пронаведевы вою » 
аресты ляд обвиняемых в рас
просчч>а(геЕНв хсансужвстачесвцх вро
Б.чатанй. Арестовав взвестаьсй хор 
ватсхнй писатель Мвросдаа Крдеша в 
т е  пятеро. Ш  слухам Крлеша после 
до1гроса осаобождев.

ТРЕБОВАНИЯ О ПОВЫШЕНИИ 
ЗАРПЛАТЫ.

НЬЮ-ЙОРК, 21 в К.1 евлэаав баету 
ет весходько сот работа мепддво 
тов, то>бухшшх уведнчешя варебот 
1ЮЙ Подшщя ареютовава 8
представвтвлей лвгв защиты профсою 
эо^ шлступающнх sa ивтвнгах бас 
туюпих

ИСТЯЗАНИЯ ЛОЛИТЗАКЛЮЧЕН - 
НЫХ В ДВИНСКОЙ ТЮРЬМЕ.

РИГА, В  первоасвоиере «Недедь 
ВОЙ Газеты» рабоче-крестьЯвсхой 

*кцнв сейма повествуется о лякях 
встязаавах подвтэаключеааых в уиия 
стой тюрьме. Соцвдд-двио1фатвческая 
Фр'шгня сейма отказалась от вредно 
хеовя дать подовси для созыва чрев 
вычайвой сессия сеЬш для обоужде 
ввя зве|)ста в т х ^ т .

Д О К А ЗА ТЕЛ ЬС ТВО  ВЕРНОСТИ БУРЖ УА ЗИ И
БЕРЛИН, 21. На засрданин рейх - 

ггага, ка котором было оттаовево 
щю.ч.чоженке коммунистов выче1рк - 
путь яз бюджста второе асевгвова- 
нне па лост^йку бронепосца «А » ком 
ф[птвя внесла тахже врадложенве 
выторкнуть из бюджета морского ын 
нястярства ассягвованле в сумме 6.9 
MH.'Ki. марок па лоевройву ыа.1ого б{ю 
веносца «Кельн». Это предлохеяве бы 
40 отачояево в том числе в  содиал -

ломократвчесхой фравпвей. Все ^ру 
nie оредложення воммунветов вычер 
кнуты.

I Рейхстаг также отелпввл внесен 
«ый комхуннстанн вотум неоовервя 
мннисчру Гроверу. Левая про.четар - 
сяая н БоааеуниетнчесЕая печать на 

I вмвая это аасодаане погоричессим. от 
мочают, что ооош-дмтовраты вновь 

! .тосум1.ата..тьно докааали. что овв как 
I л  в 1914 году яв-тяютсв партией со - 
I ивал-юл1^на.'пгзма.

О 1Э11161Т110Ш111Ш Днгш I  ф|111ций
ЛШДОН, 21. Лярехевнй зюрреспов i ств во Фравпвн. Ловвдхшшу сооб 

гдьнт «Манчестер Гардиан» ошпет, I торреспондвнт. Францвя не бу 
‘ что оонн фаггг првшвстаия к власти o w r o  в ^ п а т ь  протав поле 

. ■.  ̂ ^ I английского кабинета, а будет
в Анг-теи врввптйтьства рабочей пар пытаться стортоват«.ч с »■«« нлв 
тни «удивительным образом изме ■ | олойтн его каким либо тчквепвым яу 
ЯВ.Ч шхтожение в Европе, в особеаоо | тем».

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЯПОНИЕЙ 
БУДУТ РАЗШ1ВАТЬСЯ

Токио, 21. Обшесяэо совете») 
яшяского сблвзтоввя уючровло Бвчер 
в честь вового прв|Доедатвля обшегоа 
адмирала Свито, нзбраввого вз^есто 
схоачавшегося барона Гото. На вече 
ре ищ)В1оутствова.1 а зшогве ввдвь'' 
прадставнтевЕН офвавальнш торго 
вых кругов Японии, а также предста 
Birre-iH советского полфьхотва во гла 
ве с  полпредом Трояноясквн. Саито в 
Троявовтанй выстушдв с речаш, в 
веггорьех подчеркввалн дальнейшее ра 
эеитне советско - япоиехнх дружгот- 
веоных отаошевий.

КОММУНИСТОВ 
ЛИШАЮТ ДЕПУТАТСКОЙ

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ.

БЕРЛИН, 21. Гамб>-ргскнй иараа - 
МОНТ поставюв.1 лншотъ депутатской 
iienpREOCHoeeHSOcre 25 члевов xow - 
фршшин пфодского парламента, об 
ВЯНЯМЫХ ЩЮВурОрОМ в 04JV1VB.TO -
НИИ в.частям и осн1|)6леинн дейютав 
ем полицейских, удалявших вх 9 
мая о заседания пщь.1зэмнта,

ЗАКРЫТА ГАЗЕТА 
СМЕНОВЕХОВЦЕВ «НОВОСТИ 

ЖИЗНИ».

ХлРБ)Ш. 21. Бятайская апдипвя ва 
Bwrrsxa редактора газеты «Новости 
Жизьи» (ортав сапвоввховцев) о орве-о 
тановлегов выхода газеты «апрать 
до рчепоражеввя по.тнпвн>. Заврытн* 
газеты подшшя иотавврует тем, что 
в вей ломевкеа была телеграмма мух 
двгккото ввостравэого агевтотиа о 
скентячесвон отвовхеш ваоетранвых 
в мухдеоеках хругсв > оцублвшвав- 
яым харбввсвшв властямв докумев- 
чвм. ЛБобы найлавеыми прв обыск» в 
советском вовсудьстае.

РАТИФИКАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ О 
РЕПАРАЦИЯХ.

П.\РИЖ, Совет ешннстрое едино 
ГЛЭ4-В0 поставовнл одобрить цредло 
жмтя вкокртов и ратяфпторояать 
соглашенпе о реоарвциях. одвощюмев 
но с  эапите>рвсовааньпп1 правитель- 
ствямя.

Соккидеб к Свлыжосоюэ выполве- 
нно хлебозаготовок отодвигают ва 
звдвий план. Работяясл этих у^юж- 
депий в вопросе х-тебозаготовок вы-

_________________ работали для себя успотоительвов
I “ няше. что план ваготовок има вы
полнен не будет.

Какие К этому орачины? Работвв- 
кн Союэх.теба мочшвруют срыв хле
бозаготовок (сааротивлеовеи куда-

=не . . -
cixa дают освовааия щю^швдеть бле 
•'1ЯШПС лерсоективы уреяьского ме- 
■; рождеши. Что касается кашчест 
,«'1шых oanatxe, то веобхсшио внтев 
авао продо.тжвтъ резводки путем бу 
рения (ряда новых скважин, что поэво 
лит бачее опрвк.тевно судать о ко 
.'нчсстаох возокмкэой добыча ураль 
<-«ой нефти. Геодвом

О преодо-теивн этого 
яня они эе задумываются, чистосер
дечно заявляя, что у нвх новых ме-

_____- ____________ _ тодов работы нет. Сокохлебом пред-
теп(^ь ложвэо свош агентствам ввости сн-
б,чил в етему покупки «пудовок», об’езжая

Америки «ош ___  ДВОРЫ десевив ва coe6iBa.4bHoS пол-Taiisii для бурения чретьей скважв 
вы па rv^nny 200 метров.

3| |» М 1ШЫ riTIUTN
Itapii ш(п

МОСКВА, 21. По сообщению

дворы деревне ва cDeeiBa.4bHo(t под
воде. На этот метод аататоеок зато- 
тешвтеле Союзхдаба почему-то возла
гают бо-тьшие надежды.

Сосахлеб настолько ссохойно от
нос птея к ерьюу плана х.чебсвагото' 
вок, что ве прншепяется нвкакнх мер 
к татв! агентстаам, сак кфгвнское, 
маринясков в -j]p. Зав. юргивекен 
агевтстве» Беганский за 1 половину 

треста подготовка ссвхоэс® к убороч заготовил... 2 цеотвера. Загото-
пой КЯШШ1ВИ ведется усвлевшлм тем дит-ь 2 певтаера в Юргявском р-ве, 
ном. Убщжа будет щюиэводитьм в хр&стьяшлво iro цюцаже х.чеба 
течение 19—̂12 дней в дае смены. Боль • гоо̂ даротау является орямершцм, мо 
тая часть машин и нюептаря уже j только самый <п̂ яв.тенный ло- 
пришля в С0В1О9Ы. Правялмо дрове  ̂дщ^ Маюиинскпм вагошушгпш вы- 
.тошшй логов создал блалмтовягвые <
-̂с.товня дзя роста зерновых ку.чьтур. |

Несмоч  ̂ ва бездорожье в Кй̂ авста 
■в, в Ёвжвей в Средней Волге всао 
ды здесь хрооше. Виды ва уроосай по 
Огорноиу (ьавказу хороотае, по ос *

полнено 7^ аров, задавня. Тахве 
пвфры повторяются по ряду агентств 
из месяца в овосяц. работанхв Ооюз- 
хлеба это ав-чонве считают нормаль- 
вым. Члбв оравления Сачьскосмоза 
тов. Го.7]Юее очтвет, что со стщювы 
орав.'квяя сделано аее 'возможное, а 
главное, даво хралчвы&| т-ваы твер
дое задание. За выполневием этого 
за(давЕя Сельокооотоз не проследил. 
В результате этого о(^аружв9еется 
проетой срыв хлебозаготовок кредит- 
нымн т-вемн. Асевгноваввя ва хлебо 
заготоакв зачрвгэены ве оо еазначе- 
вию. «Хлеб идет, говорят «ааьсоюэов 
оы, (ВО оомвмо вашего русла Ыи 
сейчас евднм без денег. Х.тьб есть, 
он вдет, во будет ли шхоозвен план 
ваготовок—все заавгет от того, будем 
лв мы иметь деньги».

За расходовавне денег ве ш  ваз- 
начешгю ворововсхов и sHByaioBeiroi' 
кред т-ва отдаются под оуд  Цеюбхо 
дшто 1фивлечь к судебной итпет 
ственЕостя всех, орнчастньп прямо 
нлн косвенно к срыву хлебозагото
вок

Но следует дапускзтБ вачраты до
рогих для вас средств пе оо наэна- 
чевию в на бездеяте.тьных, не Morj- - 
шнх проюривть себя, хлебозагот-о 
ввтьлей, вроде Бегавского.

К. П.

Ф он д ы  с о д е й п в и я  соц сор евн ов он н ю
тачьпгА! районам выв№ средаего.

Т о и р щ  ТР011» 1№ Т
ЦЕНЫ НА МУКУ СНИЖАЮТСЯ.

МОСКВА, 21. Получен рад вообще 
нвй о оостоянш посевов. В Крыму 
посевы опевшезотся выше средвего. 
Протпедшне дождв еще более улучцш 
лв яровые, огороды в тршы. В Там 
бонском округе, ЦЧО, после дождей 
хлеба бурно растут, состояние аоое 
нов хорошее. В Уфимском хаатове, 
БашхврсакА реслуб.чшсн, состояние 
яровых удовлетаор1Г№.чьвое. В свявн 
с б.1 вгощ»игшы)та па урожай
цеоы на муху еовзн.чвсь.

ХАРЬЖС®. 2L По саеденяям ЦСУ 
состояввэ озвмых посевов на 15 вю 
ня у.чучпшлось. Состояние посевов 
pxs выше сродвего. оэвмой шпепшш 
Ачнаюе

МОСКВА, 20. ЦК союза иуворабо 20 вюва ва счет предаознпавмой аао 
чих и Главгортоп ВСЯХ СССР оодпв номвл при щюведевЕн оопоалиогач» 
га.чв соглашетие об обрааовавв фта саого ссфвввоеаавя 1928—20 год*. Пр« 
да содействия сотшалестачвежому со мвн выдаются за увелвчвквв пронзво 
)«(.-вовгипж1 »  горвостошвваой про -1 лнтеоьиоств труд*, аа умевьшете ее 
мышлензоств, в хамевта^гоньвой. бестоамостн. эа усюревве oixuecen 
нефтяной, в торфяной в мнпераоьво работы а за лоброво.чьвое ппвшпе - 
го сырья. Фонд создается во оовднее яве норм выработав.

B m i u i i  M c n i
0|»ь1Ш1Швет1

МОСКВА, 20.18 Екяя делегат^, вы' 
I Пров: торговым

совещаавем по лв:аой промышлешо 
стщ посетала т.т. Огалвва в Молото 
ва. В босаде с  дедегапей Огатвв а 
MoiaoTOB укавалв ва аеобходшюста 
едБгауть е мерчной точка вопрос об 
обеспеченвв лесеой щюмышленаосст 
соответегаухипей -дырьдой базой, га 
раятнрующей как выноовеанё вашего 

. . экспортного плава, так в выполавнве
САМАРК.\НД, 21. В больпшнстае плава внутреаиего стронтехьечва. 

округов Узбекиетапа нача-тась '
По

дагж»« шшимш шоляв удокштюця I Олабов ВТКОВОЛЯВО П . К.
те.чьяый, егестамв даже несколько 14>в * J  ^
вышает срецнпА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВНП ( I )
об оргамазациа курсов по прора~ 
вотке решений 16 парткояфе- 

ренцаи

оовэа СВЯ81
MOQRBA, 2D. Закрылся 9-й bicocods 

вый с'езд работавтов связв. С'взд от 
метв.4, что союза гю ряду аахней 
шнх вопросов отставал в своем руао 
водечве. Эго явв.'юсь следставем ша 
таввй н качебавнй в части рутоэодя 
шего состава ЦК союза в осаовБых за

МОСКВА, 21. ЦК вюкв) шюгавовЕ, "*5?^
,  яанешя^ одга^зовать фя ™В 17 свад па пярвоо! пленуме ЦК} оргаеазовать орн 
рдйоцпсонах в ва крупных пред

ФЫНЮЙСЯН УЕЗЖАЕТ ЗА
ГРАНИЦУ.

ПЕЙПИН, 20. Фынюйояв потребовал 
от.мены npmcaisa об его ареоте н вып.1а 
ты его войскам 30 мвл)повов долдв 
ров равьпто от'еода эагранвцу. 1Ц>авн 
тельстао согдасадосъ вьгаолнвть вер 
вое yc-Msae, а также въашпать 10 
мнллвооов дол.чаров ооове от’азда 
Фьапойсява.

Z « — цервое жесто
МОСКВА, 21. ВЦСПС преддожвл 

всьы ттоофоргаявзапням пртять аса 
меры в тому, чтобы в bosom учвбвои 
гэд) ва рабфаки, техннхуны а вузы 
бы л  аачвеле^ в первую очередь ра 
бочнв в работнвоы, имсктв.^ хоста 
точный оропзводственЕый стаж а 
проянттне себя как активные участ 
вата пронэвоэствевных совещаний

| гы для сетретарей цеховых ячеэк, 
групооргов, аяггдропсргов, женоргов 
00 проработав решеанй 16 всесоюзв. 
шфтаопфщ>ешпш в о {фактическом их

! щ>ныевеннв в парчвйаов массовой ра 
<^9 аа проввэодстое. На все время, 
завятнй слушатела курсод шиеостью' 
освобояиаются от всяквх партайвых 
в сбшеотввных обяэаввостей.

ЗАБОРНЫЕ КНИЖКИ
СОХРАНЯЮТСЯ.

ЫОСКБА, Союзный Соваартом 
призвал веобходЕмым сохращпъ на,
1029—30 гад свегтему снабжешя хле «тна.-всте<жого оор«ввоваяня, i 
d ot ааселеввя по еаборвын вввясам.' также вьдшвжевцы в язобретатедв.

Непрерывная провзводствеяная неделя в действяж
ПОЛОЦК, S1. На етеватьеом мводе I — На металпургтеемом заводе им. 

«Прояетарвй» в январе 1929 гола уо 'Петровского в Днв..11Ьпетаэвои« ьэ 
таи^еяа бешфврывяая рабочая веде беопрерьвную неделю ук« переведено 
ля. Опыт дая {фезрасные ревуяьга о
■ш: вч»0отга аажо» у ж ш ч я и ю . в*
10 проовнтов. оровзвадвтвльвость чру '«>в<г*ая печь значительно уве.чпчила 
-а яа 17 щ>оцввтав, себестовиосчъ выггуяс металла. Ч1ровзводитв.чьвость 
продукцнн 80 втором иаргале сниэв CecceoiepoecKoro паха оовыга.чась аа 
лась sa 5,18 лроцевта, прнчеж каче гфсцентов, трубо-тиггейвого — ва 
ство продуягин не ухудшшюа. • 20 лроиевтю.

Срыв е о ц н ш с т1чес1(1го с о р е н о п н я
1а фа1рш амаа Лааааа а Баа;

БАКУ, 21. Соцвалвствческое оорев по ^аропзнодегтвевж  ̂ щ>ограхмв ш л 
ноеаввв на крупной тьжетальвой фоб I -®он мопров, что составляет почта по 
р т е  мвнв Лаошв а Б «у ,  в .«га  чродашило фабрвш. Ал

«  „  „  -рсльекая щюгрв)в1в наловыполпеиа
рой занято 4000 рабочих, еорвано. Уо  ̂^  262 щюиевта. майская умоньше 
-ювня |Цоговора ве выполнены. Об на ва 18,6 прсп. Везесктвве техеттче 
iTO'f свидетельствуют цифры выоол- ‘ сних и органвэационьв вепосгадок, за 
петая майской тфовзводотвеавой про май м ест на фабрике щюсгояло 183 
rjiucsej, роет прогулов в повнашввь ставка. Сцецналасты, ввасшеры в 
1фовэвод1ггельвоотр труда. За аа -; технихн в содналнетнчвеком оорев - 
рель — май фв1брвхг «меет водобцр нонанни уча>стиа не принв)|Шот.

НО РОТНО
о многой

— во всех колониальных и полу •
солониальньа стрявах идет подготов 
са к цродстоящюу 20 июля 8 Париже 
второму тоегреос}' лига борьбы про 
тнв нмпереалвэ)4а и утнетышя кшо 
НЕальных народов.

— Нактуме выборов в больнич{ую 
наосу а naObimtutax (ilo.Tbnia) туда 
прибыл откоаовпшйся от правой фрак 
ДВЕ ППС Яворсюсднй с 20 дружина! 
камн. Яаоровсквй созвал интжвг. во 
рабочие ве девала ему говореть. Дру 
жввникн бросились взбивать рабочвх, 
но была вмн разоружены. В заслюче 
ш е рабочве взбвлн ^Ьорсодхого в 
дружвввнвов в выб{юса.та нх аа тле 
цу-

— Агентство Гавас сообщает о на 
чале переговоров между Шчреовыааоы 
в Брвеаом с участаем Пуавкера 
Брава эаавва цредлвввгвлшс печа - 
та, что собеоодвпа нзучаав вощюс 
дрн каи х усаоввах вравжтельсчва 
лучше всего могут вачалъ серегом 
ры об осущесчвдеявв оаааа Ювга.

— В Ленинград приехал польский 
коммунист Ьитнер. Бптнор член шмь 
ского ceteta, был водавао по чребова 
ввю польской прокуратуры лишен, де 
путатской непрвкосвоевнвоста, одн* 
со ему удалось своевремегоо выехать 
в Германию, а оттуда в ООСР.

Институт по изучению севера спа 
ряжает аосле до нагель сжую зЕсвеоп - 
цаю ва еровпелаг звм.тв Фравш Ио 
сифа. Экомдицвя отп(рвзвт(я ва суд 
не «Оедав» ватодяшемсл в Архшг - 
гольюке. дкеподвпиа аостротгг на э«м 
ле Франца Нсювфа ошую северную 
во всем мщ>е -меФеоратогвчесхую стоя 
пню, а также радаостанцвю.

— Вея японская печать сообщает, 
что совв.частв Хабаровска согласп - 
лиеь предоставить в аренду фирме Нн 
'1Вро 78 рыбатоевых участков за 1350 
тысяч р ^ е й , таззЕм обраасм вощюс 
о рыболовстве в тесушем сээопе сжав 
чательво урегулщюваи.

— в  Софии закончился лроцесс чле 
нов ЦК союза рабочей молодежи. 9фв 
влечевных в ответстаеиаттв ва ос 
ооватн закона о защите госудадргт 
ва. Все оодсуднмые оправданы.

— Рейтер сообщает- Офвциальло 
об'яааеео, что отцзытпе английского 
парламента -состоетоя 2 июля.

— Законопроект о «Борьбе с комму 
низмом» орнкят греческ1ш нарламев 
том врв третьем чтебнтн.

— Глаее AaHUHrcHoroli^aBirrtAbOTKa 
сделал в дввпнгексы пщ)даыееге еооб

х)да Даапнга к пасту Келлога в к 
мосхов€зЯ&{у хфотооКклу.

— В Кранов» произведены аресты 
среди молодежи по оодосреввю • 
орнвадлежвоств к воосооноау.

— Вновь забвстевс|м ' елужапше 
Пейанвекой телеграфной сшщнв.
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ОБЕСПЕЧИТЬ НОРМАЛЬНУЮ
РАБОТУ НРУЖниВ

16 лвртсонферешшя дрЕНяла чрез- 
obttt^Bo ваяяые <решвнна, обязываю- 
шве к налряквввой ребоп..

...сЭтн ршеввл ИМ130 довости до 
самых имроких пролетарских масс, 
ятобы ве только каждые вошуваст, 
ао а каждый бесаартайаый рвбочяй, 
а в деревне батрак, бедняк я с^ел- 
ыяв доаялв их оушность, оовялн те 
новые задачи, к<ггорые естадж аеред 
п&ртвей и советосой страной, вото* 
рые сфввовывавут ваныанво ве толь
ко советского, но и «еадувародаиго 
дроавтарВ8та>. (Из ое(ки1омй tllpes-
да»).

Делаеш ;в  ош в нагл их то«асснх усг 
леавях все достатотвос для того, 
чтобы ородвиугь вты решена* в 
масоыТ

На этот воцюс дает отрицатель
ный ответ состЕивш. ври 1 горрай • 
коме ВКЩб) совешавве «осфгое яче- 
ев. Здесь заслушаны ни^рыа- 
цни ЕфйДстаавтелей ооттн всех ячеек 
м вартква сложилась далеко неудо- 
вдетворягельнал.

В ржзе ячеек; сКраовое Знамя». 
ГПУ, {рбочая jne&sa ТОУ, похарнн- 
хв Лепвохой чвогв.—яе ацхжлк а 
кружках ав со одеону завятню.

Ряд ячеек дровелв по одному, ае- 
которые по два завягня.

Рабочая ячейча ТГУ провела Ч 
кружковых ванячш, я?еДка УЗП—S.

У.же етот развомй показывает, что 
дело же в об'еггнввых условвях, а в

двспвилвне, в сознаани ачвДаамн 
всей в^шаюств в въ̂ оОходамоств иро- 

I работка решевай ковферешшв. Это 
' жо ооложенве дОАтвгрждается коти- 
' чеетеоы кружков, количеством при- 
)влечевиых в них босд.фтийвых, сте- 
jocHbai активности и посела<;аоств.
I Подгеердвы зто лрииором ячейки 
сКршое Знамя», имея коллектив в 
1би чол. она создала один кружок и 
тот етцс не начал работать. Ячейка 

: УЗП, где коллектив чткленно мень
ший, создала 3 труппы, которые за 

i ыинаются регулярео. 
j Огоюда может быть mibso один 
вывод: бкро ячеек в шртсобрахшн 
там, где т^жкв еще не аачала ра- 
биту иж; водут ее слабо, доджвы 
верву^ьея к етшу вопросу. Необхо
димо ycrpauinb причивы срывов за
нятий, повы^щть соосщаемость а ко- 
.т';чеотво беопартейвых, «юночь нруяс 
КОВ1НШ дитсраггурой.

«Тот, кто ве поймет иовш задач 
(г-.-двинутьи ковферсацаей), кто ме 
ыой 'бт классовых сдвигов, пронешод 
шнх за последаее срони у вас а в 
стр&вах кзлшталвзма, тог не сумеет 
ТБОрдл аобольшевилжокк, обвоое* 
чягь на деле выооляевже освовньа 
решевнй ларпш» iu3 передовой 
Лражчы»).

Эго необхоивмо твер,;№ ухжовть 
всей иартяйвой массе и обешкчвть 
яо,~ альвую работу кружков.

Г. 6 ^

КУЛАК ИЗБИЛ СЕРЕДНЯКА
Серсдвян Сергеев требовал правильного в точного 
выявления объектов обложения у кулака Копылова

Этот факт я1 швк£ раз подтверждает, что середнаху не по лу тг  с кунхон. 
Е у д а к  ввдпт, что ооредняка по возьхшь лоотьх н хитроотъю, Еулах хето- 
д а и  фазачеокого воадойотада хочет вапугать оероднаха. Теснее eons серед

няка, бедняка п рабочего xiaoca

К А К  И ЗБ И 1И  СЕРГЕЕВА?

КОИСОМОЛЕЦ-ИОЛХОЗНИН НА ФГОНТЕ БОРЬБЫ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ В ДЕРЕВНЕ СПАСОВАЛ

Раептт вовые колхозы н& селе. Ор- 
гаввауштоя Ефостейшне коллесткв- 
выв об'аюанвя, аостепеино щюбн- 
яая брешь в моахо-собетжевинческой 
кроетьшккой жсахологни. Вое смелев 
в амааее забвраюг овв лучшвх в вр- 
мвю «рЕнггалей соцжаднэма s  дерев-

И Я|МСЕЯ зга ухе ведякд, хота яе- 
к труден путь атсА цпенн.

Скааюк о тон, что свыйдешь из хол- 
.ыжтвва гол, как «осоя», «ко-таеигэи- 
CTOS-TO ш первуп очередь ва вейву 
ооеонят», гыахояияне исурдавп кол- 
хова н раадуваиие каждого «се-тьчай- 
лето факта, вередхо колеблют ве- 
твврдыл, обивают о сути, вывеахят ве 
редао аз <п1юа. Так сделал н коысо- 
молей Нвкоааенко Геортшй в колхозе 
«Новая Дереввя», Ыярввнсжото рей-

Нан ве ш> пути о налосерамв, ны- 
ТЕванн, авотойхшш яюдьак, но слу 
чай с  HsKEMiaesKo, (шлончивпшм 
жвзвь оаиоубийсчвом, мы ве можем 
обойто молчаанш. Пусть на этом 
факте ваша хокооыоаня в все код- 
зозвнЕн еще крепче, еще тверже и 
уввроднев ваказягса дхя борьбы за со 
пвяч1г » 1. Во о своей швбке ны здесь 
скажем.

Когда Нвхолаевко еастрелялся, 
ячейка коекхвпла сказала:—«Так ему

Ыеначврпашыми потокввш грязя. 
одлетев, вааутяваашй в чудовищ 
ЯЫЗ НЖМЫШЛеВВЙ <̂ |1ЛИ ОЕврыш всту

аазшше в кодхоз «Новая ДЕреапя». 
;1осужие кумушки и о б<дюдой в в 
:Лле, иаухшвваемыо кулаком, шеше- 
.1явв.1и за уг.'шж о светойредставде- 
ЫШ1 ,(шин|> ооомЕивалнсь в кричала 
вслед:«—Скоро лк раэбсгатьса буде
те?»—«Шрождите, верпетесь в чем 
мать 1ЛКЩАЛ, вавоетеоь» в т. д.

11 на веяЕпорых его деАотэовало. 
Печвердо ine.i и Ннкодаевка Молча
ливый, застенчивый, вероаый с тру
дом лерехЕвал згу борь<^ воыоомо- 
лео Георгий. Ходня к лншещу Рога- 
лио {там его оршлехада девушка), а 
в ушЕ вечно жужжали:—(Ухода из 
колхоеа. Там ты себе не хозяин».

Георгий паха.х Колхозу повадоби- 
.ЧЕСЬ КОНН в другое место в ему 1Д>ед- 
.loxE-iH перемЕщвтъ работу. В голсве 
не90.1ьно захглвсь слова: «Сам себе 
не хозяин» и он отказалая в егот 
девь рвботкть совсен. Чалпа его ма
лодушного териевня першоянвлась. 
Этой мелочв бшо доогаточво для 
того, что(^ начать от.твватъ цудю. а 
ва вопрос Д1Я чего—отвепть: для 
волка.

Ыв с какой стороны нельзя 01Д)а8- 
датъ Инкодаанко. Но этого могло ае 
ароаэойТЕ ,еслв ,бы ячёйш во-ярам 
в чутко по-товарншесхв отнеслась в 
душевновсу состояваю Нвхолаеако, 
если бы все колхоэввхн всегда ревш 
телшо в дружао отражалв атаки в 
язмышлепия кулажа, а ве протедто- 
валв против огого в одшючву мгуля- 
мы для ватка». Л. Верина.

Кудаха-.тгоевца дер. Орломсв, Том
ского района Косиэова П. Ф. зяадгг 
дашео. £го вововьхая батылая .юдса 
построеывая в щюшлом году <саон- 
мостъ эаоо pi.) далает lacHbie рейсы 
в Томск, Свасувьский а Мшковгнай 
затоны о дроваыв, рыбой. Это умво- 
жает его барыши и одновременно

Надежды КопылЕюа растут потому, 
что сельсовет его «оесумятмвных ма- 
хипацЕй «ве эвмечаег». об'вЕТЫ обло- 
жевая у1фыяает.

В дрошлом году Кадыков платил 
налога только 56 руб. Рад крестьян 
трудовшаов шитняв звачвтельво 
больше.

На эту веаорыаоьаость еще в aipo- 
шлон пи> указывал крестьянин Сер
геев. Ничего ве вышло. Копылов в 
сельсовете вмел друзей в заявланае 
Сергеева ве учли.

На-даях оостовлось ообраине кре- 
стьяв деревин Ордокя до «опросу

1 об учете об'ектЕв облокення в теку- 
1шем году. На ооСравяе орвбыд Ко- 
ubbWB. Лшалоя оо премеру прошло
го пща уарыть доходы.

С((1г е «  оадал еооросг 
— Почему куаак sa ообраннж? По

чему он пытается у^ыгь доходы по 
продеру проишяч) гсоаТ 

Когда чц)св вееколмсо эвей после 
отого Сергеев рыбеяи-т, с  нему с  хе>- 
.том в рукав подошел Копылов.

Поминал об’ектъг обложенвя, ов 
огатомв.! ему голову, пЕребил руку.

Ку.ша бу’лет судвть Е^юлетврский 
суд и, ховешо. он получат по за
слугах. Но, странвое дело. Сергеев с 
забввтоваавой толевой, <о рукой на 
пЕрекязв сам дршпел в Toucb с за- 
явлеввом к прокурору.

В деревве не аапиось орс-авваа- 
анй, лвдей, хотсрые бы должваш об- 
pBdoai реагвраваан на это событве, 
нзбовя.тв Сергеева от этой трудной 
сейчас я-тя него, в виду бодеевн. за
дачи. g.

ОТЧЕГО т Г  Б А Ш К
Н03Л01СНИИ

ЧТО Ж Е  ЗНАЧИТ УДАР ПО СЕРГЕЕВУ

МАСЛОАРТЕЛИ ЗАБЫ1Ы
1жмо;скке ра1онные op ian isaa ii i  агроаокы не ававт 

двас1 В1 Тблвного ооетоання молочной хоопарацо
—< Сколько в ИявА^кхом мйовв ловртелей это отоутствве xopomuz 

тоддых ссотяых дворов, есть ли lUX спеавалватов-касаодедоя и плохое 
ю пмое хорнденне скота и какое оОирудоважие маслозаводоз и вакото 
здесь участв* агровома?—эада.1 я рых заводах нет даже ишребов и 
вооросы агровому т. Оапожинкоау, кододова: вода ба ре^  из ключей, 
дедаашему «одослод о состоя^ш! но масло хражнтегг я осянольях, покры 
яочяой кооаераднв в рвйове ва засе I вается адесевыо, проходит 2 жтв Э
gaifun рвха.

Лгровом порылся ь бумаге в и« 
ув ^ н а о  отаеткл:

—  Теплых дворов у вас.- нет.. 
враяяльжнв кормлешш тоже вети.

<1то, коньчио, Ht-bL,HiL>. Ь  рашве 
есть я коровы о щхавльаыы сорнае 
neat, о  pwnfi.'WHM удоем s  теплые 
дмры, аралда, ве «■швые. во о уста 
вавкой ва эта

— Сколько воров охвачЕво масло 
артелаш, сводыо в опелях члевое. 
как еоСицшотся члевекве вэаосыТ

— Коров 50 upon., гэееов коовера 
овв. ГМ— ве уктоао, чдемссва аэвооы 
аоетуваххт плохо."

Делать доклад яа презвдиуне река, 
■е ооввпггь хотя бы общее состоянке 
ыввлодалия райояа, ве знать этоги 
яоотооджя—куда же это годитсяТ

— Кто лреобдодает в ыасдоартв.тах 
-^>одня1в. сервдияхн. зажвточяыеТ

И тот же агрошш ва этот раз твер 
до 01»ечает:

— Преобладают абсолютно середвя

Мы овабочмы тихим ответом. А 
куда же сдает слое молоко беодота? 
Уж не ва чагстпый лк сепаратор? 
Прнвосят акты ооолелего ободедо 
вавая ыааюврюлей. вз яоторых вкд 
ва оовщзшекво ввая картвп: преоб 
падвот в мволоартвлях беднота.

Эта факты агрошлювекого неведе 
ВИЯ творят о тон, что маслоартелн 
11жмор<Ж1о р. удалевы вз сф е^  аг 
ровошческой оомрщв и руховодства.

Масаоартелв появВЛйСь в районе с 
«шаря 1928 г. Ь  прошлом году по 
райоиу их бы.10 б, тшешь 8. Эта 8 
масдоартелей выеют членов и 
паб воров.

Растут ли маслоартелн! Да, растут. 
За год ялевю уведичк.юсь ва 320 и 
хоров ни 40Н. ■■■:: Of ibioofi. 11 ес-
.тн бы па ряду с код11чественя11гм ро
стом был рост кавастаенный. ны ечк 
талв бы задачу вышияеавой.

Гдалным веооствпеом а iiidOTe ы««

CEHJTOH. & чяогь «овсеы погибает.
Помвио этого плохо аостаалвва хо 

зяйстаюкая работа, вет стремлевия 
^еньшвтъ оебестоемооть масла. 
Так. яапр., в «ово-ввямаевекой мае 
•loapTOXB еебестовность 16 хвло мал 
.и. 24 >̂. 16 ьоп., а в иоетникив
ОКОЙ—S8 р. Провсходит это потовсу, 
что мастер ооотянковсхой артели бет 
просьшшй пьявноа. 6  бервхульваой 
II . . I. I,- н ,’Гааях маюко 1д>н 
вныаетея бее сливок, с воднчкой.

'еолоречеясхая иаслоартель дажз 
ае интересовалась воорооом себветов 
мостя, а. еладоеагв.тьао, а ве првяв 

-с •.•?."-иввлеши1< мвс-и. 
Плохое обЕ)рудовавве насловаводов 

—вот гдевааа орпвва большого вы 
гоеа молока. В дореволюцвоввое вре 
МЯ ва ЧаООШЫХ купеЧМЖНХ 
16 квло масла выммтывалось ж* 
18—20 п. МЕМмяа. С тех пор проопю 
12 .1 .. а иапга артелк окатись назад.

Маленьхае лаюые водосы—1 руб., 
нс могут дать артелям ервдетеа ка 
оазвертывапво произзодечва. Паевые 
собвршотся из рук ВОВ плохо—ообра 
но 185 р. 65 к., тогда как дсажпо 
быть паевЕКо в вступвтальа1И<о 1 1 1 Э 
руб. {собрано 16 проц.)̂

За асе арем еуществоэаввя масло 
ярте-̂ и вьфаботако ашс.ча ПО певта., 
тго в ср&2не>м на одну сорЕву состав 
ляет о КЕ.70. С.тнШЕсы мало.

Сбор паевых, fla.7bge£mce кооЕКрн 
;эр<(две. ХЕЯГтректапЕя ыаюка. сяв 
хоане адмлняотраггеввых расходов- 
эот меры, которые ю.1 яются неогяож 
г: ' ' 1п для ывелоартеаей.

В то же время яеобходнмо уежтать 
вянмевяе маслодекю со сторожа 
рпкое, евльсовеггои в, оообевиа агро 
помов Последчве доджпы окавывать 
аг^еляи пряггячессую помошь путем 
1:'-'"труктираеавяя в бесед ва темы о 
шавяльвом «орылепяв ссЕпа. траве 
вин молоха а т. х ' "

Г. Гаамитиый.

С sateHTcsaHHoA гаюасй и перетя- 
заяаой русой в редлшню aecn&i хре- 
«тьявин. Подошел к одном>' из « о- 
трудввхов;

— Мне бы DoroBorniTL с хем-ан-
б>\№-

Его тсаднли. Просто непокойно пс 
редавая о амлейших подробвостях ов 
рассказа.! жуткую нгтораю. хае его 
вэбв^су.та за треб<»анне на о(^вм 
собравин ’иолвЕкпъю выявить об’саты 
облохеивя. Лодеобвосгн всей згой 
исторви читетать найдет выше в спе 
циальеой эвнетюс. Мы сейчас хотим 
остевЕ№кгЬ''я на artA  истории не
сколько < другой огоровы.

С^юеев {и^втый кулаком)—серед
няк. Ку-жи: ввОкд середняка тодько 
за то, тго последввй noi^io^oMu го
ворить аражзу и вывел яа свежую 
воду удовен ку.1ака.

Кулак ЕАОтадся верен себе до ковиа. 
Ов ве оставошися перед тем. что<^ 
отомствчъ сореднжу С€|и«вву. кото
рый требова? удаления кулака е со- 
браавя н требовал проверяв тшфр 
1^1едотаааенвых хулахок.

дгот факт показателен. Ов очень 
ярко саадетедьогвует о ‘гом, что се
редняку ни в коем случае iie по п^та 
с кулакои, который всю свою полити
ку етровг ва личных интересах сво
ей ут^юбы U ее гнушается в орещ- 
етваа. Хатрость, обман вапугнванне 
-постоянные качества кулака.

Ппв е вужжон—значит иггя со 
пути етренлення к утветешпо дру-; 
гвх, ж ваявве за счет остальных.' 
irrra по евспаоятатЕрежой дорешв хо 
рошо вээеетаой каждому Eanura-Tx- 
CTV и эвсплоататЕЧ)у-

На зховомичеекн. ей полнпчесп 
середняку ве по пути с кулаком, ifu 
пжтлвстячеосвй строй оавачает угве 
теине и бессрааяе сетпдняха патитя 
ческе, разоревве его эковомнчеоса.

Пролетариат впервые в всторва по- 
ставня задачу создания соова.твстн- 
чеового otoecTBa, т.-е. общества без 
хдаосового. в котором вет утветення 
человека человекЕШ.

Сейчас мы его обшьство отроам. 
Прачетаряат руксшо.днт этвм строн- 
гельствоы. Бедняк в багри вдут оде 
сто о пратетарнатом. Ку-чи до конов 
своих дней будет протяввться в бо
роться с ванн.

Куда же деваться середшясам, той 
масое, которвя оостажхяет основную 
чакпъ хрестьавевого васеденияТ

Пучь катиадветаческай—путь нас 
cceofp разорения и обяншаеия кре-
СТЬЯВОВНХ ХОЗЯОеГВ, с у т ь  р *а » д д « .
ивя середняка. В условкях хашпе- 
.1В8ыа очень неОатьшая часть серед- 
вяков лерЕ^одвт в кулацкую грушту, 
а оетядьвая масса беднеет, раэоря 
ется ж или Eoe-su «с хле<^ на квас» 
ведет свое хозяйство, нли цшвужде- 
ва нттв в наем.

Путь сопналистнчвсжнй—путь яод’- 
€ма благосостоявия трудяпшкя. Со- 
ииаляотичесжая переделка сельского 
хозяйстваг-оэвачает введение коядет 
таашя форм труда, а отевда улуч- 
шееие мат^вальпото уровня хаждо- 
то чдбва садяевтава. На общей земле 
может и дапжоп <кпъ татько общяй 
ТРУД-

Серавня-ту аково нттн только по 
о№а.1 нотнчосжому путе. Ивой путь 
будет гябе.7ьшлЕ. Только союз серед
няка с бадиотой в щюлетарнатЕИ! род 
ружЕводстэом партии згожет преодо
левая преаятспвня обеспечить уоде- 
хн оостроеввя социализма

Иэбвеиве zy.iasoM Сергеева эго 
то-тьхо оборотам «пчфова дыа, эго 
тош о ■резу.тиагг обоотриия хнасса 
вой бо{»бы в гореще я двревве, ре
зультат крвЕшущвго союза сетадвяка. 
бедная в рабочето класса. (Осевое 
зеолючаегся в том, что батыпиастно 
серЕДваков повяло политику партии 
и цлянтельстна, как едннсяэенно 
Афаввдьвую в пелесообразвую паю- 
тнку. Ссреяви ядет в союзе с бед- 
весы, батраком а  рабочем.

' Удар кулака по Сергееву—прежде 
всего—удар по cepeaBab-y. Кулак пре 
храсБо повял, что середняк все-тахя 
ае его сожаних.

Эго датжлы поветь в уЕзэовть вес. 
овоедняхя.

I JKB3?ib СЛАВ псатнврждает толитн- 
ту паттнн псчжретныыв пршЕерами.

И9бвеа1е оередвяха — вто яркое 
раэоб.чачвнне кулака в^еходяшего от 

I скрытых а хтгрых методов воздей - 
; стеня V отарытовгу фяэт^коыу всю

! да&ег№ю ва середняка.
Мы в то же яреам не можод ае об 

ратнть вяЕманвя на отсутстнве хлас 
оюого гюлитвческЕ) чутья у месгаых 
оргавязапнй в работянхов. Сергееву 
никто ае помог. Он даже сам орншед 

н город-
Осфаддать тиую оатятическую ае 

чуткость вельая. В данном случае 
ояа шрает только яа руку кулажа.

Бывает, батрех жсплоатнруется без 
договора ку.жхом, союз азохо обеду 
ашвает его культурные за-аросы, ыар
ТИС—-.i J.-i. . • I. ,,...1111;.иг о ilV-'J ..U
подучееии (дцректимы ва округа* 
И.Ш еще чго-ябудь в этом роде. С бат 
раком AuejuucuttM случилось хуже.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ КРААЙКОМ

ШКОЛЬНЫЕ ФОНДЫ пом ощ и  
ДЕТЯМ БЕДНОТЫ НЕ СОЗДАНЫ

вид л  првотшм зав. аарабельсяой 
больлицей, ссыльный врач Доасыой, 
Д.1Я ио.хвой халмыЕгервотвлп которого 
.;.,бааим—е продисш заметная фигура 
есеровской сргавнзацнн.

1мрву8шемуся поеле м  лв
чебиоа ооакицыо вз IVm c u  Нозяое 
скому,-Донской е какой бы то нм 
было врачебной помощи отиезал. Бат 
рак валалеа долгое время в одвий из 
<4-.oiHUbUX хат uphXiuoa Иеидиицшт 
но в партвДя-Щ шоггет и ооюв про 
сзпъ матерваэмой вомеипн, жажеад 
СВ аа врача, отказавшего а лечеввв, 
а райком а рок молчала. Ови «яе ос 
MOiBBaucb» предложжгь Доескому 
хфввять Коадовокого в бодьаяпу.

Эго. одаасо, овв сделали после то 
го, когда Кояловакий аодуживЕ1А лввл

! в pateoof ВКП (б), свалился аа 
скамейку в, х и  человек, вогорый ае 
Msoroe уже может потерять, зашва: 
«Я не выйду отсюда, 1ижа вы хше ве 
окажете такой fiAMrairo, в первую оче 
РОДЬ .чечебеоА, клкад для иевя аеоб 
ходимаж

И—лучше поздво, чод вшогда— 
каяпелярс.кая малшна заработала. 
1'зйком нлписал бумагу еа аомерЕШ 
в рнх. рях врачу Довсхошу с прось 
бой прибыть Д.1Я переговоров о судо 
бе батрака, а Доесхой валохзи рево 
люцню. cAlne некогда- Ёслв нужное 
придите сами». И к нему, девстаи 
тельво, оошел продмеепкоиа. во по 
лучил ответ: сКозмьесиий скоро ум 
рат, а потону помещать его в ^льни 
цу нет сиеысла», Говорвл еще Донской 
об отсутствнв белья в мест в боль

Задачв культурвскго строетелылва. 
вместе с увв.1нчжаюпвмися стрем 
ленвямв р^чЕХ в ж>естъян в вна 
аию ставет перед советской общест 
вевпЕютью громадоую аахачу оо осу 
пкетвлеавю ва деле решений 16-й 
партхопферешши. Мм вступаем сей 
час в новую ПО.ЧОСУ культурного етро 
нтельстеа, требующую и себе yca-ie 
ВИЯ внвмаввя, новых сил а больших 
Пвдетв, преносходяшвх ваши госу 
дарствшвые матервольвые возыож 
ноете. Отсюда громадное заачевне 
т)ИОб1>етает жвнциатша обществее 
вых организаций в деле изысканна 
.ч)ОДС7в, всеыориаа помошь учреаще 
пням, ввдущод бту работу в первую 
очщ>еаь отдачу иародоого обраэова 
иия. Его роль в этом деле велвха.

дота-ен четко стахить этот воирос 
перед собой, удовлетворяя культур 
яые требЕвавия трудящихся. Дети: 
бедияков не вмеют часто возможяоств 
«хои'шть школу за итсутотввен одеж 
ды, из-за нужды, дроавхаюшей во 
вое щелЕ. Вот почему аеобходвмо про 

;; :• :i -и- •;.сшсш1я Ьр̂ .|..'.'МЗ о 
ТОМСКОЙ одганнзаивв, которые гово 
рят о ооздалнв (вхольвото ф о ^  
мошв детям боднЕпы.

ЧТО СДЕЛАЛО 0КР0Н07

Окрпрос ве сделал этого. Не етвм 
.ТВ об’ясняется жалоба окрово яа о »  
бое участие обшестввввых сргаавзи 
дна 8 дед{е создаввя фондов!

ОКРОНО НЕ ЗНАЕТ КЛАССОВОГО 
ЛИЦА ШКОЛЫ

|СЕЛЬКОРЫ1
Пишитг» как проходит учет 

об*ектое облож€т я, устраняют- 
ся ли прошлогодние ошибки, нет 
ли антиееоедняцках азвращенай, 
полностью ли выявляются кулац
кие хозяйства а  их доходы.

СВОИ ИЗ‘ЯК ПОП 
ПЕРЕЛОЖИЛ HR 

КРЕСТЬЯН

Батри тем временам пересахвлея 
аа «вовую хварпфу»—в каталажаую 
камеру при [вке. Во ае сдавалась в 
другая стороаа. Секция РКП риха 
ооюз соеивальвую комис
сию с целью сфЕшеипь действнтвль 
во лв вет мест» а белья в больнице. 
Донской дротеотовал, гоеорвл, что 
дело раамещеввя больвих всключи 
тельво модвпннское. . напасал даже 
об этом ва бумаге, но в хоацежавпов 
черео весхольхо дией Козловского в 
больняцу поместил, хотя, коее’вдо 
это ов мог сдататъ сразу без проке 
стое в оговоров.
Поомгти.! и BiMHiE'M.i из б-цы черев 10 
дней. Вьшвсад в при сорокалрадус 
яом морозе, ва санях, за сотов верст 
опфавад нолужиного Коаювсвето в 
Томск. Дорогой Козловсхвй умор.

В этой крачкой повеотя две огоро 
ны. Одна заключается в том, ^  бат 
р и  Ковловеквй в начале ае вотре 
тнл решительной лоддержкв а яеоб 
ходЕмой матернадьвой помощи со 
огоровы партийных, советеш а щю 
фессвовальных Егргааов. Другая сто 
роаа вофоса: кто является оозва 
тольдым внвовиихом смерти Козлов 
евогЕ). кто не р; ходил ме'тд полужи
вому бачриу в ооветссой бодьанце, 
кто тот врач, который считает, что. 
вела батрак должен умереть, то по 
этому ему вет смысла оказывать ле 
чебную помошь!

На е т  во1̂ осы, хоаечно. ошепп' 
прокуратура я  щюлеггарех^ суд. Оо 
ветсхая же обшествеввость считает ве 
обходимым заявить, что Еяа ве п о ж  
двт классовым щ>агам где бы т м  
было TBOpirrb свои гнуспые т я  

Г. Деревенский.

Из всех детей бедаяиж школу пер 
вой ступепи окапчнвают лишь 10 
процевтов. 90 проаеатЕ* отсеиваются, 
['лаввая щгачияа—материальная ве 
обэсаечеввость и ова вастохько веди 
ха, что ребенок вачветую яе имеет 
сашк*. ччо^ пойш в школу.

В этих случаях в»до 
мощь во что бы То ни стала ККОВ, 
шлребкосшчшщя. самообложеаве в 
меетный бюджет дагжаы отчислять 
средства ва эта

6 же положении ааходится
эго дело! Окрово ае знает ее только 
тего, сколько соОраио средств, во да 
же ве эаает, что ородедаво учитель 
CTSOM в обшественнымя оргавнзацвя 
мк в этом ваправлевни.

Учебный год Se за гщжми. Нужно 
заравее Онть тревогу в органвэ(»аяъ 
общелвеавость во1фуг этеко всяфоеа, 
так XU в встекшем году ничего еде 
лаво ве (Киа

Что окрово ае щмаорнаяло иичего 
ir,, *.г г.'наые Пот 

рсбооюзом средства 4500 рублей ве 
взрасходовавы. Из внх только одна 
тысяча рублей пошла на содержааие 
ликпуикта. Деньги могли (^гть опту 

ни в январе, договор еаключвло 
окрово только 8 марта Дшыя по 
бюркету СЕЮднадьаого вазвачония 
ва дахпуасты утзержаалясь без уче 
та местных условий, без оогласова 
вкя с осрова

До сего времеяв оврово ве имеет 
ивкахих еяедеавй ви за прошлые, 
нв за настоящий год о стеаеаа охви

школой детей бедияков н .-яраддд 
ков, не заает сколько за Оортш шы> 
.1ы нмоетов детей ра&тнчных соцва-пь 
ных групп. Л ведь из этого и нужп>.1 
было ПСХОДВТЬ црв построенив п.тая., 
будущего школьного стрЕЖтельства.

Но об учащихся в пво.зах есть дал 
еые, определяющее соцвалы1го -твци 
школы. Судя по сим, перед вами 
встает печальная картина. Как r«f*» 
ВИ.ТО. везде, во всех шкагах вабд»- 
дается ухудшекие соцвадьвого созта 
ва учащихся. Пример болотнивской
Школы, где ГфОЦеНТ бОДВОТЫ тшпиадл
ся с  18 до 10  ороц., очёвь оокаэате 
лен. То же самое паблюдается во 
всех школах. Детей бедняков в 9 груп 
пе ве имеется совершевво. Об'ясве 
агге этого факта лежит в сшериых 
катернадькых условиях учапахля, в 
гои, что зачастую нм ае в чем в т  
в шкоду.

До аыввогвего года отсуготосваи 
ААтерц&львая помощь. учеб
вый год додж» взмекить его оодоже 
нее. Дело создания фондов помощв 
бодняаам-школьвиЕам встает как воп 
рос о аадрах молодежи, особеиво пев 
ной Д.ТЯ оодиинствчесвого строитель 
ства. С этим модлыть аельза. Фонды 
датхны быть создввы.

В округе гшеется 11 оетерватое, из 
гшх 5 о полным пансвЕшом. Пвтелпе 
достав.чяется путем самоо<».1 ожеввя. 
Но, к сожалению, оо прязааевю ив 
спектора, окрово ве амет сопиальяо 
го оостива прожшающнх в ввтерва 
тах. Возможао, там ямеются дети з* 
жягочных в. даже.уХу.чакЕЖ—заявял 
авспектор. А это лишннй раз оодпер': 
ждает яезаавве клаосового .тииа шко 
лы окружвым отдмда вАродаого об 
раэоеанвя.

ОКРПРОС ДРЕМЛЕТ.

По .'шнни гфофеоевоеальвсй мояшо 
было организовать ооюявую иассу 
в деде еоаааявя фоида ооыощв детям 
бедвякоз. Нужно было черев культур 
ные СЕЛЫ деревне—учительство, орта 
таэоватъ обществешость вструг это 
го вопросе. Jb аеле же его ве было 
сдедава

Фонды ооздахпел н расходуются 
тут же sa месте без bcjbdoto плава. 
По вввцивтиве отэельвнх учвтачей 
собврацгсл ор ед ет  по лвввя обще 
гтвеаных организацнй. Па эта девь 
га покупают одежду, одевая я е т л ь  
ко учеников-детей бедвяхов. Яо это 

-•аетсл ве вееда
OxfXIpOCy нужно было ПРСТВИТЬ ВНП 

цватяву, првалечь д-чя этого все куль 
тл'ряые сялы деревни, обретаться во 
кем обшествевпым оргаанзацвям.

ДЕНЬГИ, СОБРАННЫЕ НА ШКОЛУ, 
РАСХОДУЮТСЯ РИНАМИ НА ПОСТРОЙКУ мостоа
Наско.тько рнхн не уясянлн себе 

значевяя культурного строательства 
—видно вз того, что средства, оо<й)ав 
яые путем самооблохевйя еа школы 
расходуются ве ао вазвачевню. Вме 
сто того, чтобы вокруг фЕяда струп 
сгароеать общеогееввые щхганвзаавн 
в смысле его увелнчаявя, эта средст 
ва зачастую идут ва иные пелж. За 
дачи культурного стронтатьстеа дол 
жпы быть уяоаевы реками, а допу 
щвивв подобных грубейших ошибок 
повторяться ве должво.

Все ошибки, ДЕшущаввые до оаго 
аременн. дачжвы быть всправлевы 
Окрово и окрпросу необходвмо ве 
медленно двинуть по линяв о<5швст 
вшаых оргавнзаовй ясшрос о фов 
дах ЛЕиющв. Введя цлдвтаость в это 
ze.TO н вовлекая вое гу.тьтурные са 
лы. можво к вачалу учебного года 
фонды памошн ооадагь и обеепечягь 
бещ1вребойвую учебу детям ороае \ 
тарехвх сдоев деревяж.  ̂ i

И а то же время в стЕфоае ив могут
быть партнйшв ofUBHEMiiRE округа.
1'сшсонЕ Крас;;,!]-,! ю плгта о тп\гсж. 
организация возложило большие обо 
заввости ва о^пнйвыв ячейки в ааж 
ДОго коммумвете. Пункт решений о 
помощи детям бедвоты ае выпатнея 

А отсюда в надо делать выводы.
П. Волнов. 7

Состав 2 горрзйкома ВКП (б)
Зиовчвлась 8 рййпартковфе|>еа- 

1ШЯ 2 тожгоррейон«.В новый состав 
райкома избран 41 чат. По сооваль- 
ному патоженвю: рабочих 86 ч. (ра
бочих у  ставка 18 чел.), крестьян—4, 
сдужопщх—I  ч.

В бюро райкома вопьти следующве 
Т.Т.. БедеЛц Г. Я., Вермовой П: А.

I Кузьмпв М. К, ЖтеткЕв В П., Гааеб- 
ный А. А , Шмагрии И. Р., Мелыш- 

*?:ов С. П.. Норович О. А.. Пс.тенкяпа 
'П  Г.
I Секретером райкома набрав Бе- 
|дейц, заверготлатом Береговой зав. 
^ШО—Кузь.мвн, завжевотдвлои Зы
кова.

ВСЯ, ДЕРЕВНЯ ДУБРОВКА БЫ ЛА •
НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ВОСКРЕСНИКЕ
КРАСНОАРМЕЙЦЫ АРТПОЛКА ПОМОГАЛИ БЕДНОТЕ СЕЛ. ПОЛОМОШНОГО

ВСЕМ СЕЛОМ НР ВОСКРЕСНИКЕ

Т А К Л И Н А Д О У Ч А С Т В О В А Т Ь В С О Р Е В Н О В А Н И И ?
В  КАКОМ ВОПРОСЕ СЕМИЛУЖЕНЦЫ ВПЕРЕДИ

В «брашеенв томского Потребсоюза 
к обществам потчмбвтелей рекоыевду 
ется путей еодиалистичвекого copes 
воеаввя усалить культоаботу С4>етв

Эту д ^ гга к у  семвлужеасвое пот 
ребобшество аелучвло. а а .  авкго, 
кроме счетовеща. о вей ве знает. 
Прввйзчйк 'же Ивавов решил «углу 
бять» культработу

— Что угодао? Мануфевтуры! Са 
хару! Изевияюсь, не успали, пшпез 
тв-с. Re желаете -ли х.ле6аого? Очень 
дорЕнвее вшоо. Вот важ пожалуй 
ста, чашечка. Разопьете' поставьте 
чашечку на довлавок.

В лавке, эовле лезки, во дворе пот 
ребилоекв овяи вз гоодышка в не 
петребялоесквх чашек.

— Эх, ду-у-уша ва-а-вша, И-и-ва 
9 » .  Ум«>ет йо<юд-кой торговать,--  
всхавпымл пьяшй.

— D aool eroi
— Tw. .Toeni

— Убв.тв!
{ За 7 месяцев это лотребобшестео 
продало водкв ка 4138 р. при общи 
обороте в 27.000 руб-лей.

) А что бы croR.10 этому же првваз 
чику шоообстиовать культработе, ву 
хота бы путем рвсщюстранвЕвя ра 
дно!

В селе Семвзужвехм воэможвоегь 
трапеляцив' есть. В вэбе-чвтодь«е 
ycT.i::-.;; ,гы I'.-'-'Ho - гтр:г1.мивх. Здесь 
не тузудпо устрошь трансшяанЕювый 
угсл и хюотяпуть ;*ровода к каждой 
fij'-eiiK>- и упнть ваутипи в в *а » 
дой пз'г ; адно.

Шпребсоюз писал потребоЕ^ествам 
о расорострввевнв радво, а о расоро 
стреаеввн водки забы-т. И поетшу 
семнлухеаскоз потребобщество н его 
щ)нвазчик всех желаюшвх оореяо 
ааться по культработе пса стол зето 
аят.

Кал аы, семилужевцы, думает»!

По аоатжновдевию суда поп е«.та 
Зеркальдево должен был упдятитъ з 
дользу сторожа церкви околи 100 р. 
аа вф увжпе трудового ае|евса 
Сторож церсва. до вадо ucaia, ве лодь 
эоьался выходными доями и отпуска 
до в тсчевхе аесколышх дет.

1'ешцв перевести inor нэ'яи н а ' 
крестьян, ООО вотад перец вощккод: 
как! Лосиаетоваапшсь с матушкой, 
подучив одобрвЕие аоодедивй, отец 
Васц-тий решил созвать сход ■ об.ю 
жвть креетьаисБш ХЕЮяйстиа до ко 
.ТЕчеству земельных наделов нааогоы 
(ва содержавве деркав».

— Что вы. батхипса, его, »ддь, вый
дет вроде хаа налог ва ;дошо,—вое 
ражаяи бедвлкн в сщидвяхй дер. Ко . 
ломнвой, ообраавась ва оход. оозееа ! 
ный пошы. '

— Так угодао гошюду-богу.—отэе
чал о. Ваевдвй. ** |

— Кодочиа—йодверяид батюшку 
(quioyiv .кующие куаш)!.

Скольло кодоиввекне бядмжд не 
пыталвсь аевражать. их протесты 
ааглушалввь кыкрнками. то попа, то 
кулаков.

После дродоахительвых превнй в 
опоров 5оашшнк.твои гааосбв дет<. 
КолЕ»мвво1 рзшкдн «облоаыпъ по-па 
датыю крест.' хизийства, выру
чвть а  Василия». И теперь девежкж 
платят вое. даже те, кто ве оогласев 
был и за талое решееве в» голосовал.

В чем звачевве этого факта! В том, 
что ку.ти в ряде селений еще евлев 

) и аоостоакнн провести об-тожепе е i 
надзЯаГ В том, тго шшовссое алия 
иве и Епаельиых сакевша все еше 
снльао в поп. словно 15 лет тому 
назад, «оособее взять с миру столь 
хо. сколько ему цужаЬ.

Юряднче- ■ fi '-'■у-оясЛ этого дела 
долашы аавятьса мвлналя ■ суд. Но. 
вам хажетея. что созывать бее аедо 
ма есвэгсквх оргадов собре1шя для 
обдЕхкевия валогЕт креспъяв поа 
■рай имел "  ““

Утро 16 меня ознаменовалось е х  
Дубровке, Тайгинсного района, подго 
тоекой телег, борон, плугов и т от  
ров «  воскроенику. А в 9 часов Дуб 
роецы вьяш1н е поле е 7 плугами и 7 
боронами. Остальные лошади и люди 
заняты были с таратайками на пост 
ройке моЕ̂ а. Пронэмдана вспашка 
пара на участке сельЙнОВ, семьям 
бедняков, красноермейцее

Стерики, моподые—все на работа 
черва лог быстро отроился мост. Поч 
ти до вечера длилась работа. Домой 
возаращались с песней. Кроме еслаш 
ни паров почти эенончем постройка 
моста. Иепраалена изгородь еельсо

вета Забороновали школьный уча 
стон.

Из Горохоени м и ли  на воскреским 
20 человек, под лозунгом: «Прежде 
всего помодо Фролу». Фрол инвалид 
жена—тожа На его участок коианди 
ровали два плуга. Молодежь о топо 
рэяи корчевала.
.,4 плуга иодннмалн пар на участие 
ККОВ. Работе шла дружно. С тре 
окон горел пырей, сухостой, сучья, 
сложенные в костер молодежью.

Возвращаясь домой, устали не чув 
ствовали. В руках вместо топора по 
пился Футбол, е ним и занимались, 
аоздоащаясъ с поля.

Леонид Ряхоесний.

О Л ЬГО ВКД П ЕРЕСТРА И ВА ЕТС Я

Беднота yBOJraTiuia
площадь посева 

на 24 пред.
ПОЛОМОШНОЕ '(дот кЕфреса.). 

Двреюшва правительства о растре 
вин лооееаов шющадв беавяцкснсе 
редаяцкой частью iKUEMomaacicro 
райоеа выюлиеаа. Об э ю я  говорят 
следб’ющвв дыгные учета:

По Moxoecsouy сельсовету бедояка 
ресшврнцн досеввую пдошадь ва 24 
«ТОО.. оерокяБВ ва 18 щюц. а зажв 
точвые ва 13 проц. В дер. Ky-iucieot 
я сдоднеы посевоая площадь рёгш/ 
рева на 32,6 проц. В а  С. Оярет нт 
кервнекого сельсовета по учету в 47 
хозяйствах расширена площадь еа 
37,5 проц.

Проходившая 18 ак>ая с. г. pefii« 
вая конференция грутп бедноты с 
участием батрацко-^двяшюго в се 
редвяпвого актвяа по вопросу о ля 
твлетвем плаве и пута оодпетвя ое.ть 
сЕого хозяйства—тв^юдо заяввха;
«Решевил 1в-й ларткошрьренцив в 1 
с’ееда еоветсв о под'ене оадьесого 
ХЕвяйства будем проводить в жизнь.' 
Всякое ваступлевие ку.ша» солыг 
ка его стжратить гтг>-’ ев. будут о*бн

Иркиоиккцы в ввецвенпе
Попомошно». в воссретке культ- 

n.ipa щ>ивя.тв упы'трв красвоармейпн 
артполка Ubh ве 10 лошадях рабо 
та.1п ва полях б»дуяков а семей крое 
атапвейш», "

Hvemiiiu М.-Пее<1Вйевогв в, 
■ВГ1Т е*уж1ть BpmiBsi

По плаву садькреЕлконы Ыато-Пес 
чавевого района датжвы Лм-ш за
сеять 182 гаФахтвческа ова засеяли 
195 га, 1̂ >0ТЕв 47 га в црооиом году'. 
Посев орооэводев обшествеаньщ пу
тем без тьрвмееевля яайма Выдано 
семенной ссуцы 1014 ц. 724 хозяй
ствам в 4 колхозам.

Оказала трудовая помощь с посев
ной 20 СЕМьод краспоармейцев, 62
хозяйствам бедняков н нзиалвдов в 
36 хозяйствам вдов, 172 хозяйства 
получили шшощь а-х. ш>ВЕатарви, 
нз ВЕХ 22 хозяйства бесплатнэ. '.>рга 
кизовава Э6 супряг, 6 колхозов в 2 
uvBbs хфЕжятных пункт» арн се.1ь- 
ККЮ. CaiFJCKOB района имеет: иду 
КБ 18. бегюн 10, сеикк рядовых 6, 
;|.«го« 4, Модотядок 8, вея.юк 5, трие
ров 15—всего 68 е.-х. машвв.

О -л .

ДерОБЯя Ольгови, Тскмсъого рай- 
•■iid. дошо в yuEipeo хратла традв- 
iiiiu старивьЕ. Скот каждое лето оста 
ла.1 ся без воды, потре6н.тки ве было, 
'гулмтурвые ростки орошались ола- 
V, о ).«.хлвктивнэвцив и слушать не 

..ле.лт. И все же еа последние два 
гад.» здесь пронэолив собьггня, кото 
рые в масштабе дерсвуши яв.тяючся 
-'одьшнын, важными.

Выры.то пруи. дали буревкам вво- 
.ю воды а скот быстро поаравн.тсл.
lif-rasHSOBajH партячейку,—а ова 

нвЕ^еставяо тзерщит: обп^естееевый 
. уд,—его только мазевькое нача.то.

Для ввовь орпшизоеаннЕкго потреб- 
1>Стест8а сразу вовевьхое помеше- 
wire оттяпали.

Оргаввэоваввое в прошлом году 
маппшвоб товщ}вшестео, уже нынче 
лоростровлои, в товарншоство по сов 
меигтцой обработав аомли,

В KO.XX03 иервымв вступвлв 8 чел. 
1эртийцев. К ним Ефвоовдивн.лвсь 

то-1ько 4 бедняка Везде, где не 
жтретгапь человека, ко.1хозввкж оаы 
ша1в:

- Огороннсь богачи, выем плы
вет!

— Лень работать—в камувых, про-

— Раобегаться скс^ будете!
Не действовало это на хопхознн- 

Еов. Начадя строить кланы посева ва 
тежуший год, вслух рассеавывата 
свои плош ва б.1вжайшее буду-хпее 
н добавдя.-ш;

—Вот зеаахю CKOfxi датвта будем.
А то какой же колхоз ва оачосках!

— Ве дадим!
— Разгоним! ■'
— Передушим!
Приехал эеаьлвмер и все зачо,[ча- 

.ти. Лишь бедняки оодумывас'Г: а 
что ес.ти припаяться к ходхозгТ Эем 
ЛЮ вместе получу, млятии 6ytxyr.

КатхЕгзвнкн в этом году увеличили 
посев в три раза оротнв того, что 
амелв 8 оротлЕПС году до об'слнне- 
ная. Их учзЕяос двл хорошие рядо
вые вслххды.
На вопрос,—(яюльяо сея.вкВ всыпа
но на десятину, ко-тхоавякв отввча-

— Овса-то?—10 пудов.
Едшпмкчявк почвоымет в затыл

ке н лрвзвается:
— Я рутамя 18 пудов ВСЫ1ШЛ, а 

ВСХОДЕ» не внжу. i 
Насыышт аад кодхоэввхамл пре- 

кратачась.
Зебзйиалец.

Х Р О Н И Н А
Удовлетворительные виды на уро

жай оо всему Вороеовскстсу району. 
Посев яровых эакокчев, вдет заго- 
тсека п а ^  под озимь.

В социалистическое соревнование 
встучшли сояхозы и сельхозартодн Ы. 
Пссчааского рвбоаа; «Искра», « 1-е 
.чая» н «Новая Живнь». Условия: пол 
пое обобшествленне посева, нявва- 
таря. рабочего света, осушествлевве 
агромявомума, помощь бедноте в др.

18 чел окончили воронояокую ШКМ. 
Батьшинстао яэ вех рое’ехалооь пе 
деревиям для работа в свокх хюзвй- 
ствах в xo4x<!»ai.

Циркуляр за Ni 21781 разослал оср- 
ссльхрелсоюз креднтным товщ>ише- 
ствем н фЕЮму Д.1Л учета работы зер 
воочястятатьных щ-вктов. В виду 
бв<5емнслекпостж этой форму.'цл, дать 
по вей сведовня средвткв ве мотут.

Село М.-Песчанка вступило е еоцив- 
листнчеекое соревнование, прввяты 
условия: рдошврнть екзвмыЙ E.TBB ва 
20 проц. а пооностью его закоятрек- 
товать. Подготовить раадой пар н 
аяблав]до Bcoaixy аа 75 щхяь nuo- 
щали 4фц1СчиящЕго посева Лпнвяго 
Г^шекме о вемлеустройства В «еде 
имеется трн келхоеа, ведется долге- 
теввя к Е̂ гажжеаджи ао»ыз.
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СОЗНАТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ НЕ |1 ( ш ш  .м ш и н о с т г  с в а ш ! , 
ПОЙДЕТ НА УДОЧКУ ШКУРНИКА i р д с м и  п ш и к и  р й е и Ш  день |

Сегодня мы дмвптим ва нвотук» so 
.If ВТО воянесявхв саскибеаш а 
чро&я пытается сорвать ооцвадвсти 
рсхое сорсввовааве в пашей лроачт 
.1СНВОСТЯ. Неснот^ш на общвй peso 
.||>>(Евовньи1 работы, за на
iMu прадораятаях вмеются отдеаь - 
л:>е лвца. оыгажщнося сорвать вы- 
.. TBiiHUe прсвзэодсгвсвной np№{i€Df- 
«и.

:4р1>летаспкад общоствеввость дол- 
. ударить крепко по рукам псары 

а<\'1х;оам н разгальдяам. Б  наших ре 
«V4 се должно быть кеста лодырям в 
ццц ’̂лыцшам.

1<] ааршшферешшя в своем реше 
яш1 о иятвветисы плане народного 
хозяйства аодтеркнуда. тю opecao-i« 
uih> трудностей, стоядщх ев вашей 
•луга, возмоаао линь щш решитель
ном улучшшив качества работы и 
дд^ивплднросаваости труда во всех 
Л 71ас1ях вародяого\хоаяйства.

11рофсоюзы додшвы решительно 
ssMibfMi ва гнхшатне трудсвой две ■ 
1Ш1иввы ва привгаэодогве. Надо раз 
sejinycb восаитательиую р а б ^  сре 
U  С'кта.тых рабочих, а тех. кто ае хо 
ю г вгоюлЕять волю цролетарната,— 
ааэ» лтсграспггь из ваших ридоа. В 
ca'Ctfl статье о «оиналистнчвскоы со 
,'>е.]шжа&ня Ы. И. Леовв говорил: что 
>»м н '̂жво гнать с провзводеява всех 
дозыр'й н вредителей, что нам с  вн 
нн ae'iero аявьчвться а ородетарва; 
от !лв.х> вЕчего ве оотерает. а ваобо 
рог аывграет.

Ь'аждый прогул, халатное отаоше 
чно в лроааводству отдельного работ 
кЕка ловатоа тяжелым бремюш на 
}бео1Х1имость продукции. На пред - 

иритгдях Тоакжа В!«шотса болып.че 
зв.-тниевня по щкшаволтельвос1 я 
груда, по совженню себесгёвмоога в 
! «  шоналвзацвв оровавеоства.

'|дяа.' мы имеем валнцо лодырей. 
i>a icB.nc£№ и явных вредителей со 
цвзлылнчеслой стройке.

Потому завхоз Батьявов отек.тоэа ■ 
аодч (Красяое Утро> ожег 4 воэа до 
б{кжачеС1веввой оохомы, ие всоохьео 
ваз ее ВТ упаковку взделай. Эю пшо

par о его бесховяйствеввостн, о бро 
санив госуд1ч~>ствеваьп средств ва 
ветер.

П.те: что .значит агитировать среда 
рабочих за умеиьшенве производи • 
те.тьэости труда. Эго яв-твеиш нельзя 
об яснить весозвательжмггьх) столя - 
ров Таширова я Новоселова У  них ва 
11^ »о е  место ооотавлвв шкурный 
вопрос. Оии думает, что савхевием 
произво,:0 тел}|остя засгааиг хоаяй - 
спаешшв организации увеличить рас 
аашш. Коиечио. рабочее cUanusto 
строя» ее пошли на удочку Таширова 
hbty дая жестокий отш^ Там в оро 
пгэовес повезешао Тшпирова в Наж 
селова рабочие инджндузь1Ьио сосгв 
заются между собой ва о^эевство: 
за качество ародукпна, за спнхение 
себестовмоспж и расцовов.

Имеется ряд фшетоэ, когда отдела 
аые пекаря котиративвой артеан 
<1:̂ веО|Дочха> пьют на ировааодетвв в 
сознатедыю портят хлеб  ̂ отвраась 
сорвать хорекпее аачвиааие артели.

Мы еще подчас не обрашаш внм 
мааня на отдельные ороиаводствев 
выв «е.ючв. Часто бьвает, что Седо 
ров ИЛЕ Петров по своей халатности 
асоортввшне инструменты или фаб 
ритао-аазодежне вэделая. остаются 
беонаказавяыми. Мы ве настолько бо
гаты, чтобы <<^юсать о'азювомленные 
гроши к аогам разгильдяев и 
телей. Созвательиый рабочий дорожит 
каждым □ровзводствевным пустяком 
л каждая е’аховомленвая сотов руб 
дой идет в обпшй котел индустриали 
зацвк.

Чем быстрее н усоешвее мы будем 
выпотаять пятилетку, тем богаче бу 
дет наша дрокышленвооть. Отсюда 
значительаое улучшение матервально 
го положения рабочих. Реждьвая зар 
ллата тфомышлеаных рабочих s  кон 
цу 1!ятилеткн увеличится аа 71 проа 
сто рабочие i большанстве своем 
знают. Бот таким путем будем добв 
ваться улучшения материального по 
.тожеввя, а ае санжевнем «йювзводн 
тодьвостЕ труда, как это думают Но 
аоселоеы в оодобшэе шх.

ТйШйров И Н о в о сел о в  п р оти вв и к й  у в ед и ч еи в я  
л р о в з в о д в т е л ь н о п в

На фабрике аеоок (сМашиноётро 
й») столяры: Твширов Ймколай и Но 
эооепоа Александр, несмотря на все ; 
замечания, каждый день вьативамт 
на tpoMSBOACTBe. Кроме того, они ве 
дут агитацию среди рабочих, что на 
до меньше вырабатьжвть продукции

ГшиврАЯ провзводетден- 
вьц риплыявг

Социаиктяческим %ореввовааие» 
1М целом ряде предприятий орогуды 
cBi-девы иа-нет и ведется о»всгоч№ 
иап бсфьба с рвзгндьдяаш и лоды 
(мо'н. Во вот в холлыггиве сБведдо'1 
Бл» этого вег. Там еще пьявсхао в 
хп.Ж'тоость ааходат себе шщюкое 
ир.шесвнне. 1Ьют орямо ва ирюв 
ш №ве. 1 ^ , мастер Зайцев зашел 
иышим в пекарню № 5, дросош там 
до утра в ее вышед ва работу в по 
-зг>ей халатностн в nexaine М  1 вс 
щ>;угнл 11)9 килограмм хлеба.

исобенво в пьянке отлнчакпоя не 
1 П|1В: Свиводерос» н Шеблнкги. На 
ЛИЯХ эти герое иалвзаднсь до отка 
311 и проспали в пекарве Н  12. а 
('вгволврию е похмелья нейортвл 
S.'> будок. В пекарив .М 5 мастер Ры 
кнхсф лег спать. Пока ш  соал тесто 
' я.’ю вз чашек, печь протопилась и 
: .;еб вышел «грой. Таких фактов по 
з(телв «Ввеедочка» hbwo.

Шмель.

ЧТО ЭТО-РАЗГИЛЬДЯЙСТВО ИЛИ 
ВРЕДИТЕЛЬСТВО?

14 ИЮНЯ, ва ст. Батотвая, ш  время 
дежурства ДСП Петухова, благодаря 
1'Го халдтяоств, был задержан на до 
.'.ый час товарный поезд 4022. В 
.тот же дееь во время дежурства 
ТСП Сокаюва провзошат ава-югич 
1ЫЙ случай с пюарным поевдом 
"•I. I -■ овз поезда от1)равн.тсь впв' 

;ч д, а хвост тцюдолжал оставаться 
иа ставши. Оказалось, что ^нгада 
пистольво ве(^ежно отнеслась к сво 
1М обязанностям, что забьыа оосмот 
:"ть, окалвв ли аоеад. вгя ветТ 

Мы сарашвваем, что^тсь-'равгн.'и» 
uiicTBo ша вразвтельстоЬТ

Дробенъ.

и тогда прибавят аерллату. Новосе 
лову не нравится отдыхать в среду 
и си убеждает рабочих снова сделать 
днем отдыха вовнревеньа Конечю, 
рабочие не пойдут на удочку Таши 
ровых и Ноеосаповьк. Им нужно об' 
явить ежесточанную борьбу.

Р»фь.

На сМашиноетрое» 20 чаповек рабочих вступили между еобой в иидн 
видуальное соревнование. Этот мредмей отряд рабочих решил, определи 
Ж), за счет уплотнения рабочего дня, снизить расценку на р ^ т у  АЮ 
процентов. Соревнуются токаря: Ьияеев, Бирюков и олесшя—Гут и Шта 
мов, кузнец Морозов, иопотобоец Жавланов и слесарь Панихин—снижа 
ют расценку на упаковку гаек на 8 процентов. Спвеарь Гут и нотелыци 
ки: Ермолаенко, Никитин. Горбачвв. Панихин:

по примеру слесаря ЖАРКОВА, снизившего расценку на изготовление 
оиялочных прибороз на 15 проц  ̂ снижают расценку на разееетиу, сборку 
и клепку вагонеток тоже иа 15 процентов. ,

По вызову товарищей слесарь СКЯЬВАНОВИЧ ставит перед собой 
задачу—снизить себестомиость весов на 15 процентов, не делать ни одно 
го прогула и полностью использовать рабочий день.

Слесаря Ьондарее, Трембачев, Сукц^в, Сосновский обязуются уплат 
нить рабочий день и добросовестно, сеа брама выполнять работу.

Рабочие еМаШиностроя» идут на •передовом фланге социапнстичееиои 
стройки. Они знают, что только при их участии можно выполнить план 
пятнлетнего строительства.

На примерах рабсчих «Машиностроя» надо учиться работать другим 
предприятиям. Кто спедуннций. товарищи рабочие? И—и.

Достжбнмя надщо
(Кежэавод № 4 <Си6кожтрвдта>).

В соцаалиотическое есфеввованне i Гаврилова, 
кохзавод вступил в ответ яа вызов' 1:ггаиоввл i
рабочих дрожаагода в иорвых числах 
мая.

Для рукоеодотва работой ло осфввво 
нацию раоичке я «  общем соиркикЕ 
начали пггаб аз <1Щ)бдставитвлай от 
рабочнх, нижеверво-техикчесБих ра- 
ботвивю н адмннистраднн.

Дяя того, чтобы зжждый рабочий 
ясво усвоил себе аадачв соонадаетв- 
чесвого ооревноаанвя, бььта проведе- 
ва раэ’асеите.1ьвая работа. Кроме то
го, для того, чтобы рабочие знали на 
что чкшажать црв свнженвв себе- 
гтоемости ородукцнн, была вывеше
ны вормы расхода материалов по пе
реходам. Деховьш мастерам i-ыданы 
цеховые месичпые прошизиы О^а- 
щено особое внвмавпо ва соотояиие 
(рудовой диспипдиы. Вывешена 
<чериая доска» д.1я записи «spasre- 
лей оореваовакня» н схраоиав доска» 
д:(я зхцкя <uipoeo;№i:oB сорезаова- 
BHH»Jiaa двумя аз «вредителей со- 
рееаования» проведен на маоле то
варищеский c y i  Рабочего соковарео 
то цеха Гешрилова судили за то, тго 
он ЯВН.ТСЯ на работу в пьяжш евц 
ае «мог приготовить д>'бнльных со- 
юж и в результате патучвлся 1фО- 
ОТОЙ а дубвдьаом отделевии. Вторым 
^вридите.1ем <х>реениваиия> 01аэа.1ся 
рабочий соршровочного цеха Дем.'а- 
тьев, который в течете песхольсвх 
дней но выходн.1 на работу Дтя то
го, чтобы оправдать -твой щюгул он' 
федставнд 1юл.'южиу|п врачс^'ю за 
писву.

Рабочий су\д эавокда. учитывая низ 
иис рабочих, лривнвл вшюввым, хах

тах в Дементьева в оо- 
OIBOT яа вызов ' 1:гганаввл первого узолггь уаювао ва

год, а второго уволить е доставить 
вогфос перед профсоюзом о аоэмож- 
ыоств оребыванш Деможтьвва »  ря
дах членов сома.

Ухе проде.1анвая работа дала «вон 
положительные рв8у.1ьтап1.
Так, laopBMbp: себеотоимость про- 

дуппги за -май месяц саваалаи ве 
только протп а.(^едя мвояпа в 1-го 
подутодня, во к против промллава. 
1) по моотовью 1-го сорта на 4,1?4, 
2; DO вытяжке 68-60 SU- на 4Д) пфоо« 
8) по голенищам нощым на 8,1 цроц. 
и 4) по полубортам яа 1,7 проо-

Провзкодигадьносггь пруда оодвя- 
хаеь ва -patosero воо&це иа 18 1Ц>оа.

Це>'вахвтельиые прогулы евнзи- 
.1мсь Сфотив 1 -го полугодия ва 28%.

Да.1ьыейшаь рабочж в этом н а о^ - 
лении цровооится Бвутри пр<йШрвй- 
тня расхройво-оооадвый пох вызвал 
ва сореиновозше кохцех, во послед
ний еще не отвотид.

Пэ'яны же в вашей ра|боте таше:
Слабо ивформирувм рабочую мас

с у £> доотыжеииях.
СШ13И.1СЯ темп работы производ

ственных оовещаннй.
Слабо отражается работа соревво- 

ввяня в стенаой газете.
Надо сейчас же ликвпдвроеать 

штаб по ооревавоваввю в ету работу 
сосредоточигь в ПК, овшеив работу 
последней в Т6КШ расчетом, чтобы 
ааседанвя коыжсни проводить ехе- 
ведельво, а ПС з а  раза в мшш. 
Только 1фв етнх услювях успех в 
f-той работе будет обеспечен.

Абруцеанч

РПБОЧПЯ
2СР0НИКП

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТОМСКОЙ ПРО 
МЫШЛЕНИОСТИ.

— Коитрестш доетжвуто ооглаше 
иве с Томовдьщкяюм о оолвой элек 
трнфвкацив махорочной фабрики. Не 
обходшвое оОорудовэлве в мотор дгя 
ФабрнЕЕ войпрест уке заказал в 
.Москва

— Сн-чевыр устваюхв ма<‘яоаавода 
пришли в ветхость а ipeOym кади 
тальаого ремовга. Но адмвииограция 
мсислоэа|ВОда репииа воздержаться от 
ремонта своих силовых установок н 
ведет с  коыгреэпм переговоры о 
срочном переводе завода аа, элеьчро 
энергию цеитральвой эдвБтричесчой 
станции. Годовая потребность масло 
завода в елестроэнергш 250 тыс. 
киловатт-часов.

— Доствш>-то ооглашевне о «.Ма 
шввоегтроем» о Пфеводе вооовой и 
гдав№>й маст^кжвх аа влвктровавр 
гвю ЦЭС. Обсфудовааве в моторы 
Д.-1Я весового цеха ухе нэготовлевы 
в опфавлекы вз Москвы в Томск. 
/Ежя главных же маотврскнх заказал 
мотор-генератор, мсецноотью свыше 
100 ЛОЛ. сад.

ПАОФ. ЛЕБЕДЕВ ОШ ИВАЕТСЯ
п о  МНЕНИЮ ПРОФЕССОРА АКАДЕМИНВАЛИДНОСТЬ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ НЕИЗБЕЖНА

НЕТ. МЫ ДОБЬЕМСЯ, ЧТО АКАДЕМИНВАЛИДНОСТЬ 
у й д е т  в  о б л а п ь  ПРЕДАНИЯ

Через рационализацию к  снижению 
себестоимости

По своему соравкуютея...

П о ч е м у ?
Бандажнь^ станок для обточки 

пве̂  ахврехих ааровоаиых ссатсв сто 
IIT па стмиян Тайга с марта не вс- 
ло.1ьэовав. Этот ставок &ilt орнвоэев 
I пшаатьво со ставцвв Швокентьев- 
- кая.

— Сотрудники лшиинсиой МИЛИЩГЯ 
латушзт зарплату то.тьсо одни раз 
и ыесяц. В сапу такого рвепоряпха 
.'т.1нц№)Евры выауждевы ареднто- 
яаться у спесудшгга.

— Железнодорожный ыветер 4-го 
овожлеа Вондармк -тк зажал рабо
чих, что оеи не смеют его цштвко- 
нать. 13оадарнк «меняет много хоро- 
швх тлел, во все его 1фод&тнп про- 
ходиг безнакававно.

— При коллективе изолятора вы* 
^ан в вомвеевю по чвстке аппарата 
Воеелов, вмеюшвй еудшюотъ за рас
трату- в эдоутютрвбзевня.

— На ВТ, Ижыорская тратятся ежс- 
месячао 75 р. ва шшозку вода к ра
бочим квартвра», расооложшным 
'к-твэко от водохраетянша. По оо.то- 
жешпо же вода подвозится то.чьео 
тек «лухашем, которые жив^т да.ть- 
ше 250 сах. от стаация-

ЗАВХОЗ НЕ ДОРОЖИТ.

На ст^оеаводе ЦСрвсше Утро»
. ’1 1X08 Батьявов, вместо того, тгобы 
у'бпвть ооаому, аачал ев''хечь я сх«г 
(е;ьфе sofa добровачестзенной со 

ломы, которая бы пошла^ва упакеш

хХОДЯЧАА КАЗАРМА».

1Ь Сулхееке в ложарвой хоыаадо 
гет 'иорядка. К -пожарной частп Щ)о-
. рЕЯВЛЯ ОКОруЮ ПОМОШЬ Н КОПЕЫЙ
.iBOp. Девь в НОЧЬ по акшешеппю по- 
I'Capuot охраны ходят чухне .чюди, а 
пастаавры даже esurr в дехурном 
поа1гшеНЕВ. Одним саоэом|ломеще«не 
пожарной «шрамы тфввратти в хо
дячую вамфму.

Двбрввояец.

Такид нам ве надо
Речь идет о маотере махброчпой 

фабрики Птодвеезеом: Бто ^еаю 
вхстАлвию рабочих разбЕра.чось в пкр 
бюро жаж)б Р1Ш. Игааввекай быв 
пшй фабри£аит, но •последствии бро 
сад сэое предггрвятве в уотровлея 
мастером 'ва'’  махсрочвой фа<^нке 
«10-й Октябрь». Р а б т я  мастерок, 
Иго.твасЕий вгворвровал де-тьвые
предзоа^ення рабочих, сгвонл маосу 
г&баку. а орв приеме табачв. сырья 
устравва.4 раз.'шчиые сделкв; ааорв 

вместо того, тгобы табак привить 
3 оортощ 08 1фканиал но 1 и 2 сор 
ту. 8а эти сдедян этот от'явхенный 
«делю» подучая подарке толигашЕ, 
мукой в чем Dona-io.

Сейчас его по поот<юв.товвю РКП 
убра.тв о фабрвкв.

Снизить оебестовмость гфод^чщав 
в пятшегне мы должны аа Э5 щмь 
В текущем rojty на 7 проо. Эго онн- 
хевао должно вттм ае то.чьво путем 
позишення ватенсювостн труда, но 
п, главным обраэш, Ег>*гвм рацвова- 
лизацни проваводства.

Там, ще происходит эта рацкова- 
днзмшя, себестоимость быстро па
дает вниз. ,
I Например, Алхсрсво-Суджеяссив 
копи ceiF3u.TB себестоимость угля 
против 'Прошлого года ва 9,5 ороц. 
Эго ешхение Ш.10 за счел* увв.чн- 
чення до&гчн угля протвв программы 
ва 5 ороц. за отет сосращевыя оОслу- 
хавающего персонала и за счет ра
ционализации, давшей экономии е 
материалах на 6,5 проц. и увеличив
шей производительность труда на 
3,47 проц.

(^ю да ясво васхолько велаюо зна- 
чонве рапнонаднзацЕН работы. Ояо 
дает возмохаость добиваться сннхе 
ВИЯ себьстоамостп как эвономвей ма- 
TepBa.iOB, так и поднятном ироиаво- 
дательностй труда. То и ;футое еме- 
ет бо.тьпюе место в хальхулящн ое- 
бестоямоотв.

Спичетная фабрика «Сабирь» до- 
стпжеявяма по сшженвю х;ебеетон- 
-мости также обязана, главным обра
зом, рао»оаалиэаторос1М мероорвя- 
тпям.

Л вот иа Яшкняском цемеитвом за- 
возе где во время первого подугод. ве 
лаеь лодготаемтельная работа к paQ- 
шнрепню -saMua, адссь рацноналяза- 
то;кжнх нововвозЕвнй каквх-двбо аа 
-•ГОГ период не бы-то в поэтому оро- 
пзводнтельяость труда сяизвлась 
.'•ротяв дрсяалого года на 15,4 проц., 
себестопмость аемевта осаваяась вы
ше против жтава па 5,3 проц. Кроме 
того, на цемевтвом завода как и ва 
Еожавшиом. 3 первое полугодие боль 
пюо атяяппв иа рост себестоимоств 
охаза.1 п<хчхгге«тствецяыЗ рост эара- 
ботвой сдаты. Яа хохевсивом заводе 
,т.гт>»п.т7а npeBiacn.ia гьтановые вр€Д-

БЮ РОКРАТЫ  ГУБЯТ Ж ИВОЕ Д Е Л О
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ШАХТЫ fb  1 ХЛЮПИНА И 

РЫБКИНА ЗАТИРАЕТСП.

На шагго первой Анхерско-Суд- 
жеаских нолей два •счеггоих рабогген- 
ка конторы—Хлншип п РыЛш§ пред- 
.тоятцли аовус та.юпыфаарго'лую сн 
стеыу у^ета заработка, рабочих.

Ярежняя табв-льпая свегтема совер- 
ш ето авутшв:1ет1юрнтвдьаа в  это все 
на топях звают. Бабшему прв ней 
заребогоБ ввхогда ае бывает точно 
i'3B0CTQu Всякий раз, цогда ему нуж
на сдранка, он до.тквн <пой№в по му- 
каж»—от десятника к счетоводу и от 

/.четовода к десятнвху, а потом об- 
ратеа Нередко все  эгго «ончается 
том, что рабочий цросто п{юнуждвн 
тикшуть и крепко облояшть аор^цкв.

Пре таком положевви, когда н'нкто 
ничего ае знает—возмохвоствй для 
ороизвола «жояьхо угодно. Просчеты 
же н обсчеты—оовседцевво^ явленно 
и рабочий шшн'да не уверф—злост
ное это деяние или простак ошибка.

Новая свстома з е т  воэножвость 
вцдегь свой заработок ехервпшо в 
его проверять. Ковторо обяегчается 
щхжлвт. HfHi ней есть воаыожность 
йоигро.’шровать нонторе дысигивков, 
а лесятнвкам контору.

Справки ш> карточке дф ю  дать, 
чем по песхатьхвм ведомосипм. Вся
кие удерхаяня, ^ д е  аднмфтов, дол 
пм^иучвого врвдйта в ср. датаюгеа 
без ошЕвбов. Наконец, ка|гго1ка пока- 
зыаает лщ о рабочего—пр|сгуды1гас 
а OHMy.iSHT будут отврыш сразу.

Раньше ва одну сверку уходило 
1000 час. Не только sarpymeixacb ков- 
тора, во, гааввое, отрывал йаь рабо
чие от чювзйодетва. 5 oKimf быа аа-

кончел уже весь подсчет, тогда как 
на ;ц/уггв к йену и не 1грнступалн.

Ci^Tcwa (^ la  предложена «... тут 
п н«ча.1всь волокита.

1%нккт расоматрпвалса без авто
ров, Но все-токи согласились прова- 
CTR е виде опыта яя шахте п ^ ой . 
Вы пачинайте, а мы изучкм.

Авторы работа.'в .а рудоучфавден- 
схая бухга.тгервя н не дума.ча при
ступать к взу^енто.

110ДХОДНЛ срок, авторы и ходнлн в 
говорядв^оора, научайте. Пашков * 
i-xiili н .^vcoB, которым эчкм ‘ бо
дать надлехало, все медлвдв. Вако- 
поп лорцд доЕдадом, побеседовали в 
датожнлн па эсслцугной компссин.

Решили ш& зтроверять, теперь уже 
на шахте 6-7 Судхенхи.

Авторам же просто запв.1н: ваш 
нельзя вгрнть—вы .чюдн запнтере- 
совашио.

Еще бы! Но эклые бухгалтера, что 
же вы-то не пров^штн.

Авторы же терив.чввы, они соглас
ны проверять еще и еше.

Новая система вводит контроль, а 
при старой его вег.

Но вепряшно в другое—всухе.'ш е 
кучкой заллесвеве.чых .'шдвй ве мо- 
гут справиться вп вае. шахтой, нн 
техЕШчоскпй руководитель, нл даже 
Само рудоуправлепве

Да н союз обещал поодерхку. Не 
проще .'И будет выгнать из контсфы 
к>*чку злостпьп саботажников, а вме- 
<те с ними н T(s, кто s i  аоянерхи- 
вает. Новое гада начинать е аовымн 
людьмн в дачвтъ его омела 
t Швхтбвый.

положевия на 3,5 лрод. в аа цемевт- 
шш—17,66 проо.

1^ое состоявве показывает, что 
на эту еггорову работы 1федора.чтня- 
ын мало обращадосЕ  ̂внкмання

Ни в коем атучас нельзя допус
кать, тгобы подучадвсь тахне «нох- 
1ШЦЫ» между роеггон зарплаты ж 
провэводвтеоьвоств труда, сак ва 
этвх заводах.

Необходмио добнватьоя. чтобы шр- 
цдата росла ватэдепм повьшкаи 
аровэеоднтедьвоста труда, чго№ про 
нзводвтваьвоеть труда роола ^мт- 
рес. Дли этого следует фнвять асе 
меры к рапионализапвв труда, к 
ул>*чшвнвю условий труда, к унвчто- 
жевню прогулов в простоев, которые 
еще до снх пор, в особенноств ва Яш 
кнвеком заводе, ие латаются родним

Для выпа«вввя задахва нроашш- 
лешюсга но снвжевию себмтовмо- 
етв должны быть мобн.'взеваны все 
средства.

Црофсоюваи веобхолшю во что бы 
то нн стало улучшить' работу (фонэ- 
водственньгх комносий и соашаяий, 
алмишгстрацвя же датжна, вакоавп, 
Еыполшпъ цзаввло о бы<лрои ВЬПЮ.1- 
неппн предложений рабо^ь аосту- 
пающих сак через ПК в  1Ю, так в 
чорез стенгазеты.

Дврепвва о сипжшкв ««бестоимо- 
СП1 в текущем году дачжна быть вы- 
.'.-о.чнеса.

II ва -это долхен 6елъ направлен 
основной упсф маотоеоф рвбггы ва 
ородпршпчш.

Полугодие 
закончили успешно
Цахорочоая фабрвна «10-й Октябрь» 

выдошила пронзэодств. программу за 
1-е тлутодие о превьшениеы на 7,2 
(фоце«ггоа Усшмпяый ход работы об’ 
ясняется ве татько рацвовалвзацаеВ 
upoiKMoacTsa, во в подвятнем квалв 
фипшип рабочих наборного цеха п об 
шпм ростом □ропзао|днте.'п>восту тру

ТАМ. ГДЕ НУЖНО ПОДТЯНУТЬСЯ.

На дрожжсвсы заводе гфонэводот 
веваал npoipacota за п^»оо патуго 
дно недовьспатеева ва 4 пропеята. 
Чем это об’ясавть? Лдмииистраиня 
об‘ясвяб7, что за это время вследст 
вне хоякуреитга па иювоснбврском 
рьгасе оСыг ородуюшо < з̂л значв - 
тольво затр’̂ 'днев. Кроме того щю - 
стой завода (во время ремовга) от 
пял 154 толовево-двя. Все это не мог 
до ве отразиться на работе завода. 
Правда, во 2 KBa.pTa.ie, благодаря ое 
рохолу двух вовдуход>'вок, вьшует 
|фо,Т)'ка1Ни увь.'БЧИ.тся на 47 процен-

ЧЕМ ДУМАЛИ, КОГДА СТРОИЛИ.

На ставцнн Берику.тьссая оостров- 
.ш под'ездвус вепсу к э.теватору и 
ие учли того, что ва этой ветке при
дется работать с  мошныкв паровова 
MU оерш Ь сДекаоод).

Сейчас радиус ^ивой тод’еэдвоа 
ветрен ие пооватяет заеожать ва вет
ку с ЭТЕБ1П Шфовозами.

Таран.

СОБСТВЕННИК НА ГОСУДАРСТВЕН 
НОЙ СЛУЖБЕ.

Мзфнявский горвомюз принял ва 
роботу в качестве омотрататя комму 
на.1 Ьвых зданий Герасшовнча, кото 
рый ямеет два собственных двухэта 
жяьа дома. Оба дома Гераевмовнч 
отдает под квартиры. Кроме тога 
OR имеет портиовекую мветерскую 
1  ааевоой рабочей силой. Неухатж 
.сфкоааоа не мог выдвинув, на ату 
лачжноетъ рабочего?

яясггн
тут также эакаячнэает аереоборудо 
•адве всех свовх устааовбк для иыю 
вода на элешроавврххю ЦЭС.

На трехфаавый ток тономя э.1 «кт 
роогаацвя преходит в кшце июля- 
л  в первых числах авгуета после 
дрвсоедкнвнхя к ее оетв хруляых 
ароньшиенвых предарнятий ropoiaa 
ставш|я переходвт на работу ^ г д а е
е д а  ____: __________

ИСПОЛЬЗОБАТЬ СРЕДСТВА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА.

Сднвня провэводотза гожаавода
.'в 4 (аермод в один юрпув) в ин- 
стоящем году не будет. Окротдел со
юза кожевников ходатайствует а том, 
чтобы суммы оптущашше иа меро- 
врвятня по охраяэ труда (в чаотао 
отя на уотааоиау даша; были израс
ходованы по ваавачению Вызвано 
это ходатайство тем, что в дрешлом 
году в связи с лерсюекгивой слияния 
сфовзведотва, срццства, ошущеавыз 
ва устаж«в«у душа, 
яе были.

ЧТО СДЕЛАЛИ ДРУГИЕ УЧАСТКИ.

БолотищеквЙ участок путв ообрад 
00 участку 94,2 тооны метадлчаокой 
жшв.

.Что сделали другие участка Т

ЗА КАЧЕСТВО РАБОТЫ.

Ообранве рабкоров стенгазет кат- 
лежтнвов медсантруд решило про
вести между всеми стеивоекамн со- 
рсвисваане. Сейчас стеагавета «Лан
цет», волхактхва ета{)о-эаравв. боль
ницы, об явила сорсвыованне со стеа 
гаэет(Ш каивЕтива хелезнодорож-1 
ной больницы. I

Редкагтегия газеты «Ланцсл^ ва- * 
метила рвгу.1 ярно в 3 месяца раз ' 
□ровоиспъ широкие собрания стевко- f 
рое н читателей. На этом собраани - 
гаяата будцг отчитываться в своей 
работ*. £лшмосячио будет созывать-; 
ея аслш рабкоров и читаталей для 
обсуждения осеовных во.фосов ра-' 
боты стеековок.

Карелин.

НАМ ПНШ¥1
Тэйгжаоюе раВадмотдеаеив* прв- 

ияло выоов ва с<ф>вввоваяне ст Бо- 
.ютииислого PAU, Со своей ото- 
ропы лриь'иосквдо: вз оСяцего чн- 
ола раокрьшабмоств уголовши де-л 
довеотн веисн-фвдствеивую расары- 
ваомоегь с 22 до ^  цроаеигов.

В ДОМЕ ОТДЫХА НЕТ КУЛЬТУР • 
НОЙ РАБОТЫ.

Как оцдготшвяея дом отдыха на 
Басаадайке к <^зову? Очень шюхо. 
Номыцеаве ве оборудозш!,, ночей нет 
Побелка сделана плохо, на оодушхах 
аса Ц 1вмя тфязЕые ваволочкн. Ы«т ба 
ьа с «Ешячеыом водой. Плохо и то, 
что при доме отдыха отсутствует ба 
ИЯ. Отдыхающам приходится ездить 
в гсфодскую быяз или жить 1фяавы 
ми. Шпашм тоже не всегда удовле- 
твофяет отдыхающих. Б дсы отдыха 
приезжают дхщн, который врачи за 
црепын есть трубую нашу, во здесь 
ие гцювцдвт&я янкакого разли<ия 

Культу£ЦОй работы среда отдыха
ющих зе ведется в отиускннхи вы - 
вуждрны ароводнть время «ша-тяй-ва 
.чяй».

Я считаю, тго ори каждом доме иг 
дыха долхев быть культурный ра - 
бептож.

НЕ БУДЕМ С ТАКИМИ НЯНЬЧИТЬ-
ся.

Много бы.1о вьшесвво х^фошнх ре 
.чюикй ва собраниях в оовешавалх 

вадаикЮв о борьбе е пьянством ва 
судах. Но одно д&ю ир1шять реэолю 
овю, другое—проводить в жвавь. 
Пьявстоо и хулнгаиство еще имеет ые 
сто аа водной тр1Лсао1>та видимо, 
мвогае во поже.та.ти считаться с эти 
МВ реэидрцяями и решидв я т ь  ао 
нрежвеиу. Например, яа пароходе 
«Тзфа» заа А1Ш Зшьяжщ. насто 
пыотупавпшй ва ообраявях простш 
пьявствв, 14 мая хватил сщцоо» в 
пошел во-всю гу.ють. С пнм в ком- 

' пляив выпили т.т. Сауцкяй н Минь 
K«D. Когда иехватн-х! воищи }я»мпа 

' яия поддельным к.тючоы открыла 
.терщик буфета, то»бы [рдзяобьпъ 
кпва. Пяявлцы пыта.1 щ:ь изнаевлз 
вать одну шассажирху. В результате 
все трое салчы с парохода бее права 
лоетуплевия ва тршепорт в течение 
в мёсяцеа Эаеья.тов ксключев ве 
аафтвв.

В мучном отделении ыйпшсхого 
(ПДЫМ1ВЯ tomTHD вечные беопоряд 
« !.  Гут стоят в о ippam за мукой, кар 
Tt'm. -.fl я caibio. Бывает человек до 
210. 11|>сдзвбц 3U ос^щдсом ле следит 
Тотгоггоя, каждый леэет ВЕкред а в 
1>г.«ульттг' |̂ро< 131жаюг ко 2 чв1Сс« 
щ;г.лыГ|. На отпуск кл^гтофеля падо 
OT.iBini. отлсльное лицо. П-а.

Смстритепь зданий разеодит заразу 
Бгилзе гота ;1[ошло как построен 
д -1 .\- 101 по до CUX пор пород ох 

доил гтояг помой;.а и уборная 
>.г.;:.1-гр .i.'tecb коаиог» дэора. Яма 

v->'ii.pHaa ларажлгт воаду\. оошггся 
т; -i,-. касегомыч. Жв.льцы »е могут 
i'lij; u“b oroa. Пуля.

Анжерская строительная контора 
'•ссхозяйстосспо расходует оставшие
ся материалы. На оковчившвхса оо- 
г,'Эйхах оФтавшнеся материалы, с 

1?рош.10ГО гола .10 CUX пор не j-бравы 
н их растаекявают «вправо в вало- 
го.

фтронтель.

(Сейчас взимание сивегтехой обще- 
ствеивоств сосредоточено а ва борьбе 
с ахидвшинчаидиостыи студеитов. Ш  
•тому вопросу редиишя «прашоги 
анамеин» цимэстида ряд бесед с вид 
НЫЫ8 профессорами томских вузов.

С OaibiiiuM авиманием чита-т мы 
эти 0*с«ды, в особмшости о ироц>. 
.(ббедевьш, бывшим деьшюм xuMipa 
на. ю ^ Ш ),  к вашему раэочаровоиил- 
мы ве получали из уст профессора 
цршшх ответов ва ааоомв - 
шие виаросы. Ио оушеству 
ирсф. .Чебедев ае дал отвоте 
ва вопрос: «Как изжить
академнввалида>оть в оовремеы - 
вых условиях», а заявил, что совре 
1М8ВЫ* условия оорожддал' аява.1 ид- 
воотъ а этим огравичшея.

Бевгрооы, з^гршутые ороф. Лебеде 
вьш, носят, злейозательво не только 
S ее  столько учеОао - мегоднческвй,' 
4ЖОЛЫСО обшеечвашю - оолитвческий 
характер. Поскольку так, поскольку 
ОВД поставлены оовершеяио всцрааиль 
во мы в* можам обойти их модч<ла 
ем в ирннуждавы обратиться к ироф. 
•Чобедвху с (фотестом против его н« 
ошпдйаив о «оврамеввом отуденче - 
ства

Начнем оо шчлдху.
Ава-двзнруя хагегорвн аыиачвиа 

лидов вы •  первую очередь. а(юф. 
вазываете женщин которые «по овицм 
фиаиологвчееквм особевиостям aapa ■ 
нее обречены ва авуспеваемость». Ьо 
лв это действительно так — кддо бы 
сделать еледуюший логачесхнй вы • 
вод: взгнвть хеищна вз стен вузов. 
Зачем олатыть аа вах д<ф10гив гооу 
дарственные средотва?8ачем льстить 
оеба самообмавом, что аолучи.̂ ' 
щвв - инжеаеров? вавс^оое чув 
огвуете, ггрофессор, что ваш взгляд, 
раоходктся в хорее с да-аггихой ва 
шего продетарокого гчкударства ва | 
втягнвавае жюшмны во всю отроав - 
татьаую работу, на выдвлжвше хен 
щвн на рухоеодящае посты и т. Д.

Правда, сгудеитха. главдым обра - 
с:у.1с:п,. ,:..*о-

двтся в бачее трудных условиях уче 
бы. Несмотря иа это однако мы ве 
можем все же ве констатировать, что 
на химфаке женщины (а их 24 проц. | 
состава студенчества) в большинстве' 
ачучаев идут в области академнхк ва 
одноы уровве со веем студенчеством, 
что в отдатьных атучаях. весиотря 
ва «емейн. уачоввя плюс общесгеев 
яую нагрузку, они вдут вога в вогу 
с перодовызЕ студенчеством. А об»»-1 
тили-.ш вы вфоф. вивмоаве на тот 
факт, что в медвузе добрая оатовива 
студентов — женщины? Одвахо учеба 
там идет в медицина ве обречгаа ва 
вырождееие вследствие фвзводогич^ 
скнх оообенвостей хееищны.

Вы, ваверное. энаете, професоор, 
дирехтиву Гдаворофобра об увелнче- 
'• II ироцевта женщин в ервеме теку 
шсто года. Очевидна оо вашему, про 
фессор, эта дврехтвза веверна в одет 
в разрез с курсом ва улучшение под 
готовки еиедвадвстов. Надабы про - 
тестовать, ябо результаты такой дн 
роктнвы аюгут быть чреваты оааеаы 
ЫН последстввшза для промышлев - 
жютн?

Бместо того, чтобы сказать авторх 
тетйо о веобходиыс<сгн помочь еггу- 
дентхе (квартнрвые уатоввя. яолн, 
матервэльвоо обесаечеиио н т. д.)., 
вы категорячеекн утаержхмте об об 
речовэоггн хевшла ва иаваяндиоетъ 
в sa этом олгавнте точку. Мы ае оте 
то ожидали.

Да.1ьше. Вы заявкяого. профессор 
что оехатаявя учиться ц* ввлелв.
Со,- г'о аа ',-.7 ----- • v-
вое студенчество вам не • ■ -•кет, ибо. 
к сожалеяню, это горьизя неправда. 
К соха.7№вю амеютея еше разгиль
дяя и .тодыри в тшегЕ «прсиэвод ■ 
етве». Мы этого факта не должны за 
называть, а заострить яа нем егчма 
вил. ударять ло вему и изжить.

Но особевно вас поразвлв. профос 
сор ваша посяелуюшяо сопбрахеняя. 
ТвяеретинЯ студент - р.1бфахо9рц ве 
подготевлеп к «.тушатпо лврпнй. х 
их воспрнятвю и усвоению. Его дело, 
очевкяно, не о книгой в теорией а 
за станком я в поте. Теория — дело 
иэбрааиых, лиц подготовленных, оче 

I''"'-:’ .'!» :п \ I - .гь. 
РабФаижеп привык я ■сгу-у. он упор 
но тоудитея над учебой, но. выгоос 
яо: память у  него птичья — все забы 
аается.

Ведь это. мягко выражаясь, просто 
вапросто хлевёт . аадостойпая совет- 
осото профеозора, х тожу яю агтявяо

У‘~ ’-твующ*го в жизаа нашей про ■ 
мыш.1ешюств.

Мы цилагоод, что делать такую 
ъцешу рабфаковцам, какую да.1 ириф. 
.1еОодев и » 12-м im y революции uo 
меиьш. мере мемб'ектизио в Heflâ CTxo.

Би. доиусгим, йрофеосир, что раО 
фаьовцы, не ошошшиа нав1>ков ум 
ственкой работы, аьляютса еши mo.iu 
пидютовдеишй почвой для научного 
посева. Ьедь в тогда недо|Лато'шо 
хонститнровагь этот факт. Тем более 
надо помочь ему усвоить необходимый 
материал. Мы подчеркиваем «ыеобхо- 
дамый» потому, что и иоиыве аското 
рые педагоги высшей школы пичкаюг 
студежгов старым, воиужвым хламом 
«паука». Там более матераа.7 вадо под 
нести в такой форма, чтобы он был 
поватаеэ студен гу. Почему же вы 
лрофефюр, иротхв оерасиотра аланом 
в программ? Иди вы только оротнв 
участия студенчества в зтой работе','

Разве оакреггом является, что ососв 
ную тяхеоть втий работы вынесло на 
своих плечах огуденчаство. что оно 
00 елдбымн своими евдеикамн таяв 
по на буксира во многих случаях иро 

е̂сестюко - ореиодавагедьакнй сос
тав? Ьадь доходило до того, «го в 
итдазыых одучаях студенты, мало - 
ооьп'иыа учаннкн, писали сами аро- 
граммы Вы считаете, професеор, ету 
работу студенчества лшпией тратой 
ОИК ■ эваргви в ущерб учеб*. Но. 
ведь, к атому арв|удв.1а етудовтов 
(щебан актняеость двдагагхчаохого 
персонала. Не правдв-ив?

и,тн вы считасто, црофазоор чта era 
ры* учебаы* программы Образцовы? 
!.неводе они т,;ебуют во кии.,.,, 

чаях на только восграааехи, но и пе 
редалкя, вбо совеччжнй вуз готевжт 
спецналистов прошлилеваоств, ибо 
мы не хотнм стоять застывши на мае 
те. а ипж вперед к лучшему будуше 
му, вссмо-тоя аа то, что надо яа двп 
хенне затратить известные силы. Мы

•же думаем, что вам вше не оаз 
придется нгпра8.1ять программы ибо 
в них еше есть ряд веоочетов — от 
чдстн ведедствве слабой аггивяостя 
S пересмотре професоорехо - преоо 
дав&тельсхого состава.

Мы считаем, что с осеен орвдется 
развернуть еше бачьшую работу пи 
пересмотру методов цресодаваакя. 
Мы — сторовянжв рацЕовалпзадни и 
о6легчеш1я всахого труда в вроиввод 

.(•- ■IHf-T.-' Н студсн.г. • Ч -ч 
да №сюда аеобходвмооть ивмевення 
методов првоодававая. увеинчеяне ро 
ли орахтвчесснх занятий, увелвче - 
ове роли лронзводственвой практшж 
в т. X И не потому, что Фувкохи ва 
шего мовга приходятся нслолнячъ доу 
гнм оогаеам тела, а потому «то хо 
Titu ui-iv I' ■лучч;!, ufcoOioaitMU’.’ 
ввн, «гобы болыш их получить, гдуб
d.i- > .'1гь н <•,. ;*се цойтн на itjxm.*
■ viivo Мы поэтому вступаем в со- 
:!!!'..1 ’!.тичвс«о« соревнование i 
чмучше -10 в>.чй работы в вузг.

И не случайво, очевндва орофэооор 
вы выражадв ведоумевне по поводу 
сч^менюаняя: «Зачем оао яужво, ведь 
мы гее время занимается и без в«го 
рапяоаалнзацией учебной жнаин». Но 
дело в том. «то старые темпы и м«то 
дм работы к тому же вабвнетвого по 

-л,- Ш’ могут Ш1 :."П5-
разом удовиетворкть.

Мы поаикмаем массы ва борьбу э* 
зваоде, борьбу е расхдябаввостью. 
асадемявва.1ндаостью и ороч, болез 
пямх нашего организма. Олвахо, ае 
можем, согласиться о вашим «углуб 
лсвистп метода оореваовзяия: сорев 
1г'<?аться за ввалнфвкапнк1 зиаияй.
т. е. за (лчютку. за которую ее о д ^  
вы ратуете. Ведь вы самп. профессор 
арнэнаоте, «то отмети лозаатиля-бы 
формально оопо7таилять заання.

Мы добиваемся поеышенвя качн - 
ства работы студента ве оадн шггйр 
tio. которую ему полавпт щсфеосор. 
.г ради воаможвостя отдать зашия 
своей протетарской стрмс. Мы. орта 
;г<уя «ороввованва бьем ае на фор 
ма.1ьяые прязяакв—отетсм, а бьем 
ах созааоде каждого студевтя.

Прв росте 8ТОГ0 еозхання. пгв со 
здаоав ус.’к>анй в--я>мальвой учебы 
^рацяовальаая аагоуака обшмтвеа - 
кой работе^ улучшевяе ивтерныъ • 
аьп условий студевчесхого быта, 
улучшение программ а мгеодув оре 
mcaivuiHi^ рс-мошъ в удучшевп ра 
ботчи студоата вад собой) мы*действн 
татыю дт^ьемся, тго ахалеиаввалвд 
ность уйдет в облаепь прелагая

Соекин.

ЧЕРНЫМ K0TRM" НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
МЕСТА В СОВЕТСКИ^( ЗУЗ'зх

(J U n o  Т а й ы )

Трудно сбв.1ась леповшяпа ва cpe.i 
яем ремовте. {Устойчиво требуют, 
чтобы прншодшхя новая «мена 
М1-шж1а ям выслушать коротенькое 
сообшеоне о «кд '̂бе «Черный Кот» и 
«Тааераа Сищпв», членами которого 
окала.1 и<‘ь некоторые студепты тсакс. 
вуэов.

Докладчик зачитывает фвмвлин сту 
деатов--иевов клуба.

Ооо^коевне ваксшчеш). Из тошш 
т; еаожЕЫй вопрос:

— Есть ля в «всле хх работав?
— Есть, в« TTObio рабств, яо к 

комсомольцы ы партвйцы.
На табуретке держит слово моло 

ЧОЙ будущий крвеаый спепт
— Я, учащийся с Датьяего Восто 

ка, яа прагпае у  вас. Такяе вешн, 
что обваружохы у  вас в Томске, аме 
ют место ж в другах ayaai. есть 
ГЧП1 п у нас в Да.1ьяввосто«вом гоеу 
дарственном увжереитетв. Даже тог 
да. когда занлмаемся в 'в.тасовх. в на

шжх чертежжых Комнатах, е п  груп 
пи держатся обоооблевао. отдатя 
vTca.

Прнчапа: ае было тшатотьного от 
''">ра щш праема Мы жиожны выев» 
аепъоя за тшательаую очистку вувов 
от чуждого элеыегга, акадвмячесжих 
нивалидс», от васнденншхся.

Слесарь Красняоя Ваеилий хоротох-. 
' — Отсеять раз н лаяеегда,' вр?
сшотрсться в  X щмоодаватсам, кто 

1 пж ж «то 1Ц>ваодает...
1 Зачнтывается рееолюцаи: 
i — Мпчаг рабочах холдектнаа таге 
депо Тайга клеймят повором студев 
гое, скатхвшихся в буржуааио* бо 
.того. Нам нужкы «тудоаты, котор'де 
^«будущем могла бы стать действа 
«ельеыин аоманхвра.чя наИей про 
уышлепноств.

— Кн.тедам «елеаом шжвчь во*, 
что мгшает вллгетовхе храсхых лее

УГОЛОК РЛБСЕЛЬЧОРН
РУКОВОДИТЕ РАБСЕЛЬКОРАМИ.
В газету iJ^acsoe Бнажя» гашгу е 

ii>28 года я убодилея, что газета пря 
МО бойкотнруст ав1!Огорых рвбеель- 
коров я их заметки. За все время я 
не получал от реоашнн пи одного 
дельиого ужазаиня b.ir  крнтглм мо
ей работы. Л между тем, это прямая 
о'ома«.чостъ редакдвв.

Это явлееве я об'лспяю взлнчвем 
3 алТОфвтс рц'ахцяи бюрохратвче - 
ежих а&врашовнй.

В 1920 году я послал в газету 20 
стмоток, вз конх ломешево 4. ()б уча 
сти остальных я ответа не патучвл. 
а между теос, в числе этих вамотов 
бы.'1Я важные, рввобоачательеого ха 
,'актера. Об этом я нсодвократао эа- 
ориппвал рвдакцню, яо виднно, ско 
рее пол>*чить сигнал с Марса, чем от 
вег от «Краселхпо Зввмевм».

Д.ю бачее полного оовешсяия жяэ 
ов а города х  дорееви, вужяо шпу 
ехать отдвльвьк вклальппв влв смев 
Еые паюсы. Н Лесен.

УСКОРИТЬ РАЗБОР ПЕРЕСЫЛАЕ 
МЫХ ЗАМЕТОК.

Я сеголгя в иср1.>ий 1» з  за в легг 
моего рабселькорства в «Кфаснои Заа 

прочитал, что iijiiiul' »  лора по 
нрчггослвать я самую газету. Л кря - 
тасовать te есть эа тго. Я скажу о 
замотказ (это самое больное место 
каждого рабселькора). Миогне яз ннх 
ВИДИМО, тсфлются в редакции. 1%ш - 
мер: рь^ючая б.лнгадх. ездившая в де 
рс:;1ю от ходлехтлвв лснхотсчебинцы 
дс.тилась с га-четой о своей работе а 
темп BeaocTariivMn. какае па1шля и 
ваумовеном сотьсоврте. uasiucaia 4 
замстгв. Нн одна из ннх не тюмещв 
.ча, а ва вопросы в ^елакинн яодуча 
лк ответ: «Кажется 1ну.1«вы туда то 
а туда • то».

Мое тцмдложевве; нн одвой вамет 
нн без вяцм:и{8.ч. Выаусвать Эфость 
япгжую газету :i • примеру 24 года 
«ТоекхлЙ Кгосп.яяин». 1к)чтовый 

явшх вужоа •.'■‘.'пате.тьЕО. а также ву 
жпа баанпи сзлвь с рабгатькораыи 
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Тошен за день

Ч/ЙШЫИ ЗЛ£ШГ_»3,0*Р̂**10Й БОЛЬНИЦЫ 
номм/шьных димив "'

РАСШИРЕНИЕ I НЕ ЗАКЛАДЫВАТЬ И НЕ ПРОДАВАТЬ

Ь/Д£1 BbIGUltH
Несжпря ва достааовлааиа щ/вна- 

Л а у м  nvroBeTa обслежмаяве со- 
цнаиыюго состава хельцов Еошгу- 
«дльннх доже вое в(цр не нн-ч 
ж>сь. В JO райоеах горола изо аь 
%то, TU %вл нет ооцлидиватвлен.

-Ме^ду теп в вошунальвш дешах 
и в десягввросентвой площадв, s тех 
pailOBax, где проводятся обследова
ние» всБрывакл^ батыпне ва 
шльвоста X  MOixer быть я злоупо- 
треблеовя. Тая, в одном на souicy- 
нальаьц домов обваружав невто Со- 
шш. Человек обесиеневный. Пдатвг 
•: какой-то вевевестно хш  ycrai 
..снвой ставкн. Сам же Сонов авгде 
не служит даи-де не работает в 
казался о6о.1едоватедяи указать 
источввхв своего сушествоваввя.

В д  6в до ор. Фрувзе в десяти 
;фоцентвой длошлдн ироживает доаь 
дсоюилада-гьда. ораво ва 'заня- 
гпе этой одошадн бы.'ю каквм-то об
разом офорегаево. В д. .М 8 оо Алек- 
г&одровсхому щюезду в Ю̂ хцюцеет- 
мой олощады жавет 'зять «армовая- 
Дельна.

У нееоторвах обследователей сжла- 
дываетсн вклатлевве, это точвое и 
днтальвое обслеаовавве всей комму
нальной жнлЕШВой длошадн обнару
жит иного лиц, Еоторые не выеют 
права ва щюжввааве в ксыдоиах.

! Сибздравотдвк HHCTHTjTy успвьр- 
шеаствованвя врачей oroy'OTHB 18 т. 
р;Ч̂ ле& ва ремовт оозьюого адаввя 
ло 1 ашфвзееосому др. (занятого 
сейчас рйЗфаком) с велью врвеоо- 
собленвя его под хнр>'ргвче<жух) 
батьивцу в отделе®ио по болезвяи 
уха, горла, носа. Окрадравотдел ста- 
ват вопрос перед о^нспатпмкж об 
ош>'ссе ешв 17 тыс. рублей с тем, 
чтобы am здание можно бы.1 о хапв- 
тадьво отренонтяровать 
вить в вам ааровоб отошенве.

'В очроио1ггвроеав1юе зданне 6yufft 
дереведево хирургвчвское отделевве 
окрбольиндьг, а оа счет вывода хя- 
рургвчвсвско отделения будут рас
ширены др>тие отдаления еврбачь- 
гиды.

Хврургнческое ощелеине икрисхль- 
ивпы а настоящео время аореоодве- 
яо. Ирынимаютсн лишь те больны», 
соторш необходвма сротаая оперв- 
аог. Бо.1ьныо же с ооередняш! не
срочного характера заонсываются на 
о'1ередь н ста очередь на &тнжаапве 
ыесяпы утке замята, ^чьныы же о 
вогрочнымн оаераииямя, 
из .TiJTOx округов. 
опг-раш1й осрс^дравотдс! выиуждея 
отЕаз{«аггь,

облЕгаце! la  срок выполяешя патЕдвпж— решили 
телеграфисты от. Тайга

Общее собрание сотрудников твпе 
графа №т. Тайга в цепях обеспечения 
выполнения пятилетнего плана соцка | 
лиотичеекого строительства постаио 
вило.

3 течение этих .тяти лет совершен 
но не продавать и не закладывать 
оолн'зций государственных зайеме, 
приобретенных сотрудниками.

Это постановление не распростра 
няется на 1шц. могущих быть уволен

чыии со слумбы, а также пострадав 
шнх при стихийных бедствиях.

Облигации все решено эарегиетри 
ровать у профдеяогатов к сеедення 
сообщить штабу соревнования при 
месткоме N» 20.

Тзйгинцы вызывают на соревнова 
ние на этих условиях сотруднянов 
цен трального телеграфа ст. Томск, 
HpacMOfipcK и Ииноконтьевекой.

I

Сберкассы бесплатно хранет облигации 
и следит за выигоышани

и з  П И С Е М
— На ст. Топки U  июня i^xmaomaa 

батыш'й пожар. Сгорела усадьба гр. 
КулЕвоза со всеми пострсАхамв.

В 80 НИЛОМ, от с. Калннак - Пара 
бельекого района обоаружевы на бе 
регу речка огроивые хостя. |Даило1> 
бачьше сажени. Полагают, что ко 
етв эти пр№ал.1ежат шловггу. На 
рымсхве уч»ггеля решили сделать 
ахск -̂рсню аа место находки.

-  На берегу р. Томи между дер. 
Козулиной и Чатовой iiporcrwit в 
братской моги.1 с похоровево веско:1ь

ПОСТРОЙКА НОВОГО ДОМА ПОД 
ОБЩЕЖИТИЕ МИЛИЦИОНЕРОВ.
Еще заыой этого года лреаиднун 

горсовета Щ)иЭ1сал ваобходямыл! от- 
8ГСТН В.1 В оостроеть новое оаениадь- 
ное зданве д-чя расваефтнроганвя ь 
нем мнлвцнояеров. Сейчас горсовет 
]^дложвд горвокхову ааготовить 
впшиднмый иатцриа.1 н в чегушем 
спронтатьши! сезово за.10ск|{гь фун- крж’яоармейцев, погнбшта в кол 
дамеит для батьпюго двухэтажного) ^**®схой ба4>же во Bpestn пврваовхв 
деревятото здания яа 14 xeaimip. | Тобачь^^ в Томск. Мот.ча эта 

11ал место oocraota обшвжнтая огородить и по
мплнцнонеров выбран аусгуххщвй  ̂ памятянх.
)'частоЕ на углу Подгорного аереул- ~  В е. Сосновый Острог По.1 оек>шав 
ка в ул Равенства. ехого района очтг^нлв сатьехая дет

! окан тицадва ва срадстаа,. гоб^м 
< пые по сык^ложеввю. Свлзаги уче 

ПЕРЕВОД ЛОШАРНОЙ ЧАСТИ. ников и ролпчтлрй ir i« тьтпладке рая
-Чавнаекая оожарвая часть с ули- огород.

цы Р. Лхжсе»б)’рг осреводвтся 
центр города ва баварнув площадь в 
эдааие. вахцдяшееся рядом с  горсо
ветом. Рсаюет оомешеввя для по ■ 
жараахов, всех с.тужО и ховмшев по- 
жа^ншв оронааодяг своими евлаш.

Нивчавтся третья 
итобгсигя лян» я

В гараже пштреста ваяанчнвается 
ремонт двух 1бсао(Гшых мапош для 
уенлаввя автобус4Юго дввженва. На 
ШШ1Ы эти зоачвтачыю ^^ьпшх раз 
меров против p ^ itp yu ran  автобу 
сов на 1 н 2 .шпвн и ооэточу ком 
трест намечает составнть их не лзя 
успдсмвя 1 и 2 .ТИНИН, а открыть во 
вукн-третью автобугаую дннню. Ли 
яяя эта пойдет от Дв(фоа Труда по 
пер. Батеяьаова и далее по шкшь 
сдой 10 конца мостовой. Район этот 
в главное своей мессе васелее рабо 
чимв е служащими.

ПО ТЕЛЕФОНУ 4 70
Экскурсия ШКОЛЬМИНОв. Оврбю • 

ро хжватов организует ряд асскп>сай 
иа гжрег Томя для взучеонл от.южа 
ЕнЛ водоемов—водной фауны и фло 
ры, лес—ОТЕЦ а ф-чо̂ ш. Эхсхурсив 
будут оовершатьел еж«ноД|ельво оо 
вторникам. Обор всех желаюшвх в 
пжоле ихт- рев. в 9 час. утра. Первая 
эксвурсвя будет* проведена 25 нх>ая 
на Снннй jTec.

Школа Октябрьской революции а 
свяэв с .тесо-хнмвческга устовом до 
слада ва лркктяху поясочку хвойных 
в Вогородевнй р^оа 18 человеж. Все 
места илатаыв от оромсоюза.

Отправигась на Алтай большая 
грзпша эвскурсавтое студентов унн- 
веревтета. В ближайшем времени 
выезжает еше оцна груши студен - 
ТО8 вЕлмурсавтое, едущая ва а о ^ е -  
жье Крьиа. Третья группа выеаха- 
ет вверх по Томн.

До ISO ведер фруктовых вод в день 
вь^жбвтывает еж еясао завод ОДД.

tpH загородные эквкурсин прово
дят в восЕресевъе, 23 июня, союзы 
хоммуватшнЕов, пвчатвНЕов i 
леэводорожников <с Томежа II).

Праздник «Сабан-Туйи будет про
водиться 24 нюня, 
нзоодроке. ‘

— На Красноармейской улице в г. 
Томске ха.ьдое утро собараетса много 
креотьяв с щюлуьтамн. Отврывазтея 
базар. Улица покрывается навозом, 
'ороивету пвдо аряаять меры к тс 
му, чтобы отвытн для раЛоввого Оа 
алра спсапа.тьяое место, или же сов 
сем запретить открывать fiasap uo 
улнпазс

По расточитальностм бумаги на
рашшго {л1Да докуметы оорвое ы«- 

в Точпжб орвнадлежет', еоссашга- 
а*п. о-ву <Траиспорт». Достаточ- 
сватать, что н,ч офс|>ч.'Ялне пере- 
рввев, етожмостью ттереоко не бо 

лее рубля, о-ю «Црепспорт» оатра- 
оатвы! пвсчпх .тнета бу- 

.магн иа каждое гаручешк. Сааюе 
с это то. тго оад упроше- 

1Ш0М б.татжое в о-ве шкто не рабо
тает. хотя ЭТТ» учфоп1»«1ис жгло бы 
дать о-ву знач|ггг.тытую экововмно н 
сяизпть ■'-ебо'чт.шюсть накладных 
расходов

На ет. Юрта влииь обокрадев лареж 
томТПО. 8а поспадние девять меся 
оев ларек был обворован весхо.тьЕо 
раз. Общая сумма убьгпа оео.то 1000 
рублей. Прц током положеенв би.то 
6.3 дешов.те иметь сттфоаса, содеряи 
нее Еоторого обходится в год не 'х> 
роже ЙОО рублей.

Средп значительных слоев трудя
щихся ухтапоев.’кя взг.тяд на займы, 
как на средство сберечь дда себя не
которую сузвау дьнег. Ковечво, ве.ть- 
■1Я отказать такому взгляду в взвоет 
пом освовалшь HoKynsa займов олх> 
»,! верных средств сделать оё^ежо- 
ння. Ло вся беда в том, что тавве 
дерасателп займов шза<^звают, что 
займы выпускаются ка определен
ный срок, что тос -̂,тарство для выку
па их иазЕктчает установленное ai>t‘- 
згя.

Эю ош»тавт, что государство хае 
бы зах.тючает с ьаащым оовушателем 
займа само собою 0 (щ>азумеваюшег- 
ся ‘условие, По Ботсровеу лосдцдаий 
cas бы обязывартсл требовать дан
ные государству деньги не раньше 
Еонца срока, ва воторый вьшушен 
заем. Государство, получив от нас 
по зайзгу деньги, пускает их ва 
стрсвтельстео фабрик, жвьдезвых до
рог в пр. дгн прсдориятия смогут 
давать доходы толысо черта пять- 
дв«пъ лет. Ua этот срок гогудвр- 
стэо н берет в датт.

Этот лоряэов в то же время дает 
государ-'тъу возможность твердо 
устанавливать стровтельные п-тапы, 
намечать Ьоджст, постепеаность рас 
ходоваавя средств н т. д. ЕЗеян же 
мы начнем слава-гь паши обаигапип 
сйратно черта гпггь-шостъ месяцта по 
еле нх ooicyiKH, то государство щж- 
пуждено ломать весь свой п.тав, 
строить его 00 новому, дго впоент 
путанщу, задоржквавт стронтвлъ- 

>. 1тнепыши/г асснгвооси на ху.ть 
Т5рвые меропряятал н т. д,

Засоичявгопесл аедааяо с'езд» со 
ветое поян&тн пятв.шпай план раз 
внтпя народного хозястеа страны. 
Д.ТЯ проведвиня этого плава в жаэнь 
вул;ш1 огрожые средство, свыше 61  ̂
миллиардов р>’блей. План этот арвду | 
сматрявает оп^делегшые сренгв строя I 
тельства десятков воеых заводов;, гя 
слч хв.х«(етюов новых ж.-д. путей. Од 
ВШ1 вз HCTOXEiBROB средств на вииол 
неппе этих нстоопчесхих работ явля 
ются вн>чрешпгв aafeiH. Трудяшнеся 
Союза об'лившве между собою годя ‘ 
алнетнческое сореввовекве за лучшее 
н шп|бо.-1ее полное проеедевив в 
швзвь шггв.четчтего плава должяы 
ла деле ому епоеобствовать. Одним 
из оресств для этого является удер 
л:я1!ве уже ];ут1.те!1пого займа у себя 
ва руках. Вьгао.тяевве вятилетпего 
л.1аяа требует этого.

Каждый из вас знает, что cOpotxa 
об.твгвдой зачастую оровзводвтся 
только потому, что оонадобе.тнсь 
деньги ва случайные верцдко мало
важные расхош» истому, что облв 
гацию легко продать и получать

От некоторых держате.'кй 
лось с.тышагь даже таше ааявлевня, 
что его сберегательной хнвжхв-дг 
хатхо снять, а вот облигация тут 
.тяетея: загоню ее>.

TaEue заявлеивя аоааюжиы только 
со стороны тех, кто не оовимацт раз 
поста операднй государства но аао- 
мам «  ш  обс|рвгатвдьньв| кассам Ы 
сберегате.тьпых кассах всегда учн - 
тывается воэыохность щгроса денгг. 
Опрос этот яосиг опрцавленный ха
рактер. Суммы, выдаваемые и вновь 
црннимаемне н одией в то же кассе 
по одним и тем же мосяцам зача
стую чрезвычайно бэтзко совпадают 
моеду собою. Оуществует устейчн- 
вый oitiHB в щялЕв. Совсем иное де
ло прн операцнях по займам. Раосчп 
талы займы ва д.жггельвый (^кж. До 
ход от раз Куткаевой вами об.тнгадвн 
вносится на гч'вход государства на 
спрах^тевпый срок. Государство рас 
статываег, что д^№ате.тв облигаций 
трудящнеея, жг.тахшше помочь сво
ему rocjf3Bpci»y, будут возвращать 
облигации гоиударстау до с|Ч«а 
только в атучаях крайней .тв^еой пу- 
жды. Сброска же пб-титаший по лаг- 
хоыыслцю. по васгроевЕЮ варушает 
расчеты займовых ооервдий, мешает 
устойчивости операций.

При храисквв об.'вгацЕй дома соз
дается постояввый соб.1азн фодать 
нх, хотя бы это н лшпвло воэмож- 
ностп выиграть. Для того, чтоОы 

_вапъ с.чабсжольвого держа- 
тё.1я от такого рода соблазна и кро
ме того, дать воззмжыость ему быть 
увврепвым, 7ГО бшавший ва его об
лигацию выигрыш будет вияв.1ш 
сберкассой, гооударегоо ввв-ю оое- 
редип оо бв1чтлатвоиу храасято об- 
.ЛЕгалюй

Колл*жтпвам пужво оргапнэаввть 
эту сдачу, провестя у себя «а  прад- 
пряяпш перепись желающих едать 
<аоа облигации на травенве и оолу- 
чнть ervepanno • ссудное свидетель • 
\тво, Эго свнлетальство ли в какой 
степевв ве уменьшает прав держачс- 
.чя 113 продажу а за-тог облнгацнй.

I U-

Ф теш  „С luliui Т1чт 
!РШ1“ ив ентитетврет

ju ic iiB T iH H iC T B
<В Краевом Звамеш» в воиере от 

I ик^я бы.1 помешеа фе-льетов вод 
заголовком; <С рыбьей точки эре- 
иня>. Лицо, давшее матерва-ч о 'че
те, составленной ^шбоведом ок,*»-?!,'' т. 
Нейзтиом по рыбному хозяйгтяу, ло- 
путтило' существевиую опгабку. 0 ^ -  
ма ометы, ооставлтаой Н'«ймап9*4. 
равна не 87.250 р., как указыв.1Л ав
тор, а только .тишь о3.д£) р Ося-чв- 
ной ошвбкой автора иужаэ считать 
векажеоне оуимы, испрашив.чгиой 
Неймявом яа мероприятия до озе̂ ию- 
му хозяйопу. Автор укиал, что на 
это дело иопрашпвазосо в г.9<ств 
вО.250 р. На самом жз деле в ежте 
стоя-та nrafpa а 6,025 р. Л так как 
Bfy*b фельетон был погтроев на осяо 
вант этого факта, то от-гдт 
что пргаодвмые в вем факт но 
вечают

Новый проект, выдвигаемый ШСПГ- 
с выходом енисейской лшшн ва 84 
кли. тп*вск»Л ветти ве спрямляет, а 
удлиняет лилию. Об этом уже т о а  
лось в «Кр. Заамеви». Я хочу ухазать 
здесь ла одив лишь пробел, воторый 
не был рше оевмпев. Лесжые грузы, 
которые пойдут «- Елис«й*-1:ой дорси-в

ТРЕБОВАТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ Ж.-Д 
ИЗЫСКАНИИ НА 34.1 КИЛОМЕТР

(К изьюизмням Чулым—34-й имлоиетр Тоекмой ватки).

су фп irpcoaneeuB ее оа 24 километр- 
.1|п.>длать хюдсчнтатъ саециаля 

стам этв расходы хота бы за пята 
лежу.

с  выходом же енвсейской двнви на 
Томок не Потребуется «тронть дорого 
«тоюшРЙ весюкачкн, т. к. на ст. Томж 
I тасован имеется.

Прнмькатше Еиягайсвой дороги к 
г-иаиой ливни Темсвой ж. д  должно 
быть ее в Юрте, в ве в Бодоюой, 
в пункте оовдиненмя иолачугтекой 
ветки с томской главной линией. 
1 IfimMyrneciea этого соедкяеная езе 
дуюпше; 1 )вмоется сгобод. илсиц. для 
разнвтвя путей в пуаюте соеднвшвя, 
^/^леяав грузы могут следовать 
транзитом ва запад, а еввсейссве же 
.тезяЕМ руды по шьтьчупиской доро 
ге ва ■годъбегсяяй завод 8} вовмохно 
провзеасшть прямое лассажнрехое 
сопбшмгне в любом ваоравлеяви. 
Важао все это в е  отратегачесяом 07 
яопктт.

Свбиргкве окружные оргапеаляв 
должны иемеддрнво во1Иж с ходатай 
<'ГВ(м плреа итатром о прещшцевнв 
пзыгхаивя екнеейжй дороге о вьш> 
дс« па .44 Елтоыстр. а средства увот 
гхбпть «а  нзыскалне по лннпв Томен 
ло глоашевия с колъчугаягяг>й ж. д  

Машинист И. Ф. Борисов.

ленив, во прибытни . .......
гут быть отправ-чевы чраазвтом. т. к. 
ЯСС погода, пдушве на запал ДОДЖ 
вы перерабатыватьсв caosa, что, ес 
тегччммщо. вызовет бачьпюй оростЧ1 
вагонов я груза. Кроме того, при ела 
бо развитых путах ствлцая Тайга в 
тепррь-то едва сшмв.1 яетсл с пог-ту 
лаюшимв ipyoaMH r.mssofi .‘шняи. 
После же црореаевия еииоевссой .чм 
пнн прядется допслнвте.тьэо раявя 
вать счжвпвояные пути о выносом 
путей за проделы станпин. Нуяво 
будет устревгь особый пар* лтя пе 
реработкв «нясейскнх вбёздов, во ото 
трудно гл '̂т8ть, так как раэвиткю 
путей ва ст. Тайга препатстиуют с 
о.'дюй стороны же.чезводорохяые. я 
г другой—горОДсаве дс«а 

Стоямость простоя вагобов, груза, 
рзэевтие путей стаяция я плюс ра 
бота ДВУХ маневровых оаровозов—все 
это тяжщю -чяхет на впеую uoc-ipol

И А РС У А  ГО РП ЛА  Т О А С П А

С Т П П !  ПРОЧТИ .и
ЫНАЕШЬ а  КАКО/\ 2АЛБ
Сл у ш а е т с я  т к о б  л е л о .

НаоисшесмВия
Пожар в адмотделэ. Вчера в 4 часа 

30 мииу-т утра от аеизевствой цлчв  
иы прииэишел пожар в вовиы шше 
шевни адмотде-ха. на углу nuii. Назд 
яовпча и ц>. Лешгка. Ва лохар были 
иизюшы вое пожарные части 'i nut 1. 
ihjBKap был лшшмфоеш в Ь г
ра, сгорел 4(fuaK, вся крыши. вц>>н 
-:-вреа;дш верхний этаж, в j.ukpum 

ировзводвде» ремонт. 1Ь за nianu 
проводов была прервана тсЛс<фи1Ш1ал 
связь. Убытхн от иожара 1юотшалгг 
1U—12 тысяч руОлвб. Дш  охраны 
банка и прв.1 огаюиии пм.у’1режде • 
ций былв выэеазы buhbckik, 4:ictu.

В дер. Черная Речка, Коляровско- 
ip. Файэулвн Д. стягом 

гр. Юнусом-й В. Б 6ei‘ 
<cvcTOfBBB с окровае ■ 

ленвой годовой Юнусова бы.ча достав 
дева в окрбоаьвицу.

В кабинет энстреннон помощи ди- 
став.к.ц е бесоознатв.1 ьв(»м состой - 

-  пАн»1и « »  ■••itiiii.i.MwtM.,,» вин ip. Иван Г.чаз^юов <(.’«манарс*ийСУЛ . ПОДНЯТЬ КВИтФИКтНШ noncwMaiM, ■теш,.
-------  I Выясв1аось, что равенце ваыесеяо пи

ЗА ПОКУПКУ ЗЕМЛИ | НИНО-УЕХАНИКОВ] А, ударцыпам 41вана тяжелым желез

8 шгусте 28 р, в дроздовскои саль ’ квооперояважек, посы
ювете. Тайгвяского paftwa был эа •’ *®“ ** 

ш«нрк

^ Р Ч я з д т е Е г и а
. 2 ^ caAEStttw ^ — п в ш й  зтдж.4; •' — igOPDH

Один из видов бюрократического отношения к обслутиванию поле 
тителей. Эта доска висит в оирсуде. но беда а том, что на ней вы не най 
дете никаких указаний.

I договор между ервотъявамв по 
а  lYmepoM и Белгаякм. IJoniae

Княе-Е^ярн» гюсьимет вере.щвжкв
_____  с Потребсоюз. В С8ЯЗЯ с етнм всти<ет

яо этого договора IW e p  сдавод Bei вопрос о том, васкатько дсишо нс 
тдау в тружаую аревду свой польэоеываются хино-пвреавшяси лтя 
сток эамлн с достроймма за плату «У-тьтурио-просэегетельвой работы в 
в 20 рублей в год. С*оп) выясжнлось для увремевяя классовых
тп. усадьба Велышым не аревдева " ' « ' “ Ий Дсрмеэского бвтрачеетеа я 
ИА а схуплта с землей, эа -беаноты. Кэтда стааешь этот вопрос.
Прадседатель сельсов. об этха» вяо.г то приходишь к выводу, тго «Кино- 
UO оозыате.1ьаосщ)ы.г Пис.че того, как ва эту сторряудода пе об

яьас болтом.
Лйплвя™ пвуугя - ' Кражи совщицены у rpiva.ibe А. Ф.

это обстшггельстео было решает вавмання. Прастячеевдя ра* „..АП. * \jneUJ >»71<Ш1ЛМГЗНи V ___  ____- ' ■ -
])ай.1емотдвл тайпсрсхого pan  воэбу- кнно-передвааагн сводится к то 
дил судеСвое даэо ааГиртдажУ н кнво-мехашш «щкжруччгг»
куплю земли.. Окружаая ®о-10*»™ыв части, скороговоркой эа
сик. в которую поступило это дело на аадпнеи^иа фильме в тем дв
розбярательстао, признала, одвако закончшуя. Но и это быэоет лишь 
догяюв законным н решв™ ^  о ^ случае. Чаше же б ы ^
орсдаплп суду отмеяыа. Но щюкурор ленча, рвется сеет слабый,
скнм надзором этому делу вое же был зрптоль плохо поянмает. что мель 
Д.ЧП ход В ртаульчвте нарсуд Н уч ™  экране. В резу.чь
признал сделку между 1^ашером н разочаровшшый, убак
Бвлктым везакояаой н а салу ст " том, что город присылает
г, ап, .О лега лиши Гравера i w  “ S?” ®
ва зольвовгшяя землей sa S гола, а Т̂ акая работа хиво-мехапшое не 
Белкяяа на 1 год с  ллшеетеш то.лько бгеполтааа, она по-лшточескв
ды первого на 2 мес.. а етотюго на 1 отгалкнвает осяотвой ра
месяц в заменой орннуднтеяьеымп Щ)естьянсчва <тг иосе
раОогами. Получевные Гравером за кцно-сеааоов, постановок в т.
продажу звнельаого участка 225 оуб ^  пиво-механиж пере;щижга потгн 
лей посташовлево взасгать с него в правело днкогда не об ясаяет оо 
пользу государства игео-техаите, н© ооясяяет поче

му фигуры ва пртвве 1кехутся, как 
далаегся зас’таАЕд не ислальэует 
фильма как довод для 6eeam>i и т.д 
Амервхажхне пркыюченчессяе а 
эр. фальмы. которыми я изобо.лня 

„ „ „ „  ,  спабжаются «КнеоС&<№рью* парт две
помещена эам е^  о ,то. по своему а>двр ;^ю

по оер. Нала- gg да способствуют укреп.леввю по 
новвча столяр Солодоеаихов на аоч- звдий рабочего к-чвсса в деревее, но 

‘  ссоры довел своего нередко проваводет (Х^чвое лей 
соседа Фаэотова до самоубнйсггваА'ас стене.
следовалнеа! замепка подтвердЕла '̂ь №  вс тодько опдбором хартия мож 
н Седодовниклва продали суду. по у.лучпппъ раб«»у передввя:вк. От

На-дыях Оо-юдоваиЕова судили, ромпое эвачепие вмеет и качестоп 
Перед судом рааверн>‘лась картака .чпчрого состава ^кпно-мвхашптов.

трводн ннва-лнда Фе Окончив лрех.щтячные куртПггыыапи 
дотова. получают иного ^мажек, во мало

Когда Солодоввнков был без квар- зпаянй. Проводить беседы со зонте 
тиры, вечной сторож Федотов ш>ц- бодьшпнотоо гегео-ммаетгов

выселить т а м л 1да н ого мать. ■ - .«[ца. ^ деревне, доджны об’явить 
Федотов, ве^вувтпвсь о де- между «гобою оошп.лвсточесапе со 

журста ложися спать зюлевинй реввовапяе яа лучший уход за вила 
^ н  Оаадоавикова, по просьбе ла- j ратпм. »а лучшее обсл>-жнвввяе лв

Д«ш д| С1но;б1йсш
в  ад.юм «и  аю,е<юв lO^raorci Зиа

elllf» омля. .гтшкшапа г, ^

аашн, брал медвый таз и ка-ютвл об 
яего Ш.1 ЕОЙ чес, а ‘Го и бодыпе. Сом 

хюввиков свстгмачмчески оскцрб 
.хя.1 Федотова, а аша столяре, ме
тая вввадад>- ггпдьпать, до хряпо- 
ты орала пе>’ 1ш.

Федотов нервпвча.л, жаловался па 
соседа заакомым, во ве еидя ва от 
кого 1КШ01ПВ, ооЕончтш е жизнью— 
гювесн.тся. Федотов оставвл эоешс- 

«Пове<'в.1ся так как не в силах 
переносить нападок в осдорбоевни 
Ооводоевнкова!.

Нарсуд црЕгсворил Сододовявковп 
к 4 годам лшвешнг сяообды.

П.

П ц  е ц  I I 1 Ш Ц Т 1
Завовчилась ревпэня тоыскрто 

охоттоваршцества. Услшювлено, что 
общая недостача яо квосс достагавт 
3 е половиной тысяч рублей; по зато 
товкам до 1000 р. в не товарам свыше 
500 руб.1ей. MaTotjea.! передав след 
ствввным &яаст]1м*‘ Ддя прввлечсввя 
к су.1ебаой ответсчвеваослн оредсеоа 
тала ихотпжарнщестоа Богдавооа, 
члена араваевля ц казначея Горша 
ннна и счетоводд Гааалова. У  Гнив 
л*юа поаясмо растраты обвзружевы 
подлоги в докумешлх.

ре ч е ясв я го  эрнчеля.
Н ино-механии А .  Г .  Давыдов.

004Т01ЫИ ЯШИН
— По;лоыошвов. Уда. Надо деть 

Ч*‘0Еты бюршре'шэма.
— Яшкино. Чуткому. ,* одучнрм 

пункте ш  уже пасодм.
— Кирякоеу. 5o.wTBoe. О соревно- 

ваапн вашего района уже инсахя.
— Ипшм. Л^хпкато;гу. Надвшите 

об втог&х ВЕЩ&лв кудьтпаре. О оодго 
товхо авоать эовдво.

— Ло.чошвввое. Усальцеву. Пвши- 
те, как 1ФОХ0Д1ГТ сорсваование. Рас
суждений «По ПОВОД)'* вамеоать в 
газету не стоит.

—  Т а й га .  Ряххвссому. О росте ви 
севое уже ян саля.

- На()ым. Веоскоагу. На ху.лнга№<*, 
яшито управу в суда.

— Няртл! Т^)ухавву. О каждом ис- 
КЛЮЧ6В90К лвсоть не иожм. Помеотв

— Крнвошешн). Злешвему. О <Ма 
ЛБНЫГОМ бюрократе» поместите в 
етшгазете.

— Оролово. Седьсовету. О яодела 
культпара помпцать :

Рвдактор В. З А Й Ц Е В . 
И э д т я и :  О и р у м о н  ВКГИ О , O i ^  

понном м ОирпрефФоре.

ШЩ̂НМ
в  воссресевье 23 в горсаду со 

стовтся гулявис во время котсфого 
будет пронаве.леа ]>оэыт|)ыш прязов 
за посещение сада. Начало гуляоот 
в 10 чашх учра. По.дробвости в афя

сфвзов в окне магаэева
сГудса».

— Офзхжаоса выщет пособие ва 
ребенка по <;Д1»рам: 22 июня — 1201 
—1300. й  шсюя — 1S01—1400, 2в яжзг-‘ 
—1401—1500, 27 Я1«Я-1601—ИЮО, -  
пгая — 1601—1700, 29 вюая 1701 — 
1800, 1 июля — 1801 -1900. 2 НЮ.ля - - 1001-20U2.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ i
Во отормин, 2S июня в I ’ ; чос. вечера мввяачаются i  . . .  

мыв васаданма ПЛЕНУМОВ СЕКЦИИ Тайского Горсоаота
I. ФИНДНС0ВО6ЮДЖЕТНДЯ СЕКЦИЯ -  в toMMMemw OMwtMw. flewwom*

■р. М а  Пометам яяш: Уте р пим»-»» «ммв по * ~ --------
I  ТОРГОВО-НООПСРДГИВПДЯ СЕКЦИЯ -  Кроемый 

„Сныно*. Зв<«двиве Памума сг ■ ■ - '  —  '
■ •«ИНЙ ■*•»• ровоТ ЙО 4-й KMPTi 

). АДМИНИСТРАТИвИДЯ СЕКЦИЯ-В 
Ушм«и М * (Местаоч ночм 
КвосудсЯ. 3) Доим о p4jyi

А СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -  _
>остр€' ОИВМЙ1К. |Яеми оиЯ W.) ^
епм шМ1 и Утвор1КД«т1е uaiM poooi гм «-я ••opiu.I ,  СЕКЦИЯ НАРОДНОГО 06РД30ВАНИЯ — в «ОМС роОопмсой ПросйеяайМ. 
Пойсстка дш: 1| Итоги учобпого том. 2> Утеерждееме Om u  рйОат яо 4-й

4. Семаи!ГЙ1и.-В 1 «ув« Строятеяей ГУ*. Р. Чкжепбург М » ).  Пойвсти яяй: 
I) О омшавии СТВИМ4СТЯ п ряйтямпчх раОит. 21 Утвср«ммм мчи но 
4-й iMpTai-

7. ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ — В доме КрйСйой Др*й1Я, Пояьстна ма: Утйсряаииия 
мая» робот по 4-й кварта*.

а  ОХРАНЫ ТРУДА и СОБЕСА -  В оомсиимя Кроемого п о «а  Шое«Нй>м Но- 
бережп. рсаа Ушяйкп (оно* со моря. Пойостяо мя; Ц Доим о ряботй 

яаортоа.
Труд*. Пометка дм»: 1| О оостройм б

neeow тсотрр t) Утнерюдем»* ----'
Кроне уяоэоичой воеестяи и *  серим 

вин робот >
Яйм по уосемим Паеиумоа секцм дм *

и й иентрс гогойо (бя дГро-

докмд о яыиот»|||Я1

Г О ^ О А Д

:ТРОЛИ МУЗКО'ЛЕДИИ под УП1 
N. с  ткеяввеиого 

СУББОТА о  июня 11 Восйресень*. 23 моя

с и л ь в а Цжрица огня
ПОНЕДЕЛЬНИК 14 июня

B ^ Я . Л l e I ‘C » Ы . £ L
V ро«йх: Вийторо йо П Я. Д«уря Е П. Крйр-. . . .  .. -  я А Я " --------

й  и"
Ночояо сямтомй ••*1*4. ооч. Цены местом от Я) к. 
М  I р. W а, йхоййме 2S в. Коссо отярытя е«

Г О  T E J  А . Т 1 »
Тмио трв ГАСТРОЛИ ЕВРЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

КОМЕДИИ воя рсямссерством И. С. ЖОРЖА

СЕМКА ЛЕЦ
иулкомома т 4 леЯсто.

РЕЙКЕЛЕ БЛОФЕР

(ШЕСТАЯ ЖЕНА) иурммеят б }  реЯст*. 
Бияеты ероаяютея с II  яммя с11яа1кис4яо1<^
---Нячмо я I  ч. осч. Цеиы от2аЯ1в.Яоб5я.,*1>

•---“  ^ • р. «  1.ЯО 40Яе яр ТЯ40ИЯМ М- А  ет 1

КИНО 11 22-го, 23-го и 24-го июня кино 2
Одиоором. аостаиоана худежестоаииоге боеоима проиэаадстоа 

Ножрабаои-фчяьм (Иосква) т  Проиатеус (ввряин)

ЖИВОЙ ТРУП
п о  А р а м е  ЛГьи I Т оло хго го

Режмеер Оцеп. Гяаеаие дааспуюише лшп: Федя Протасоб-В Пудеакик, Лям— 
Марчи Яиобмим, М1 ша-Ната ВачнадэА Kipeanu— Г. Диссояь

Начало ованоов; П-й ияно в 8 и 10 час, I й кино 8 7 , » 107, час.
Е х е д  C T F O r O  П О  С Е А . П С

.^«CXX444XX44VXXX4W 4T

■poetT, сяату  на паро
вое отопление «  веяталя- ’  ™
oeie и техн ечесяо , НОД- 
a o p a i iT H H  р а б о т а » .

•рйро своря, сиеба

l-i Шшп HaniiipiHieHii \тт
г. Лейся. Бурруаряар. М )д

и
... . .. ... ...JP
на 13 ямустя,

____ К УЯРйяеияю Й04ЖМ4 выть вмеожеяы с«еду1ояр1Я яояуиеиты
ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПОД1ИННИКДА

Ц Саиойтеяьство об обрязаяянин. 3) Вывось о ромячим. )) Сам 
дятеастро об осропряяняяяяи а меряциясяяе. 4) Уарсточремое торС№ 
■ето. рякя, се«РСорета я сяинякыесм и ткяномическом еостемми роАктя. 
аяй я сямего еестуявюшегя. S) Зяяеремпю рнкям яямпо океяемгеяяетя 
•я с/ж наяяеу. 41 С«.яйку чяы эаяяошжь родятет яа »Т ю н  я е 12 яо 
нжтяяаме яреме, 7) Сщяаку я неммяепяя и|бярвт<аяяых яряя, I)  Дяа 

много вок>яста яояясккй йяяуяяят. У) Сяя»-у о яроязяожтася- 
я я обякстя-ияой рвб«т* nocTynaaeutero. 10) Амету и ме фото- 

Ня яысмояу янкетм ярмягетр меряя яо 2$ кеа., па аыеыдяу 
м ясаытеяяя 70 яяя, мярмчя я яо атасты 20 яяй, иереамя.

Да* йостуяыощяж я} робояе-ярестмяоюй срены |ео умстояере-

О Б ' Я В Л  Е Н И Е
Севрятярият Горсоаота дяосмкт де «редеине йсея яостуяоюи*ях 

■ ВУЗ*Ы я техмясумы юяма Томси, чтя яя осневаяия явстеио»»я1ям 
аре)яаяумя Горсовета сврваея Да* маяя» поетуяаюмае •  ВУЗ'ы я тек» 
•мяумы я нс oiHUeiMH яа язАярвтсамою аряяа НЕ ВЫДАЮТСЯ. ВУЭ'и 
вря еостунтеяяя уяяяипся рукояоастауютс* свасеамя аишенпев оа -* 
яойояямпн рря нрсяыбярйе сояята.

СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА

Т Р Е Б У Й Т Е щ В С Ю а У

___ 'ГТ-7Т ТТТЛ П Т'_____
п у ч ш и й ф с о в Е Т с н и й  н д р а н д о ш !* я

Зяртеханкумом БУНЦЕВ 
Сеяретяря ПОГЮВ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Суаебяый ааминтея» 12 уч, Трмекято оофугя об**аа< 
тяореяяс Ртысеяняе Хяевосоюту я дох. госуд.. я с. У 
ряйяяа. |>«о рса* t«2p г„ й 12 нас. дня бурят wm 
дряяядее «ви|Я« Miao»aain' Ф К состояшс* и] i

ыеаяяяви яя 2 аядстяяа, яцимяпяс даа тярюй р 2011.
Суд ясмаиктия 12 уч. ДБРАМОЧКИИ.

Утараны доауяаоты  яа

я 8 М, учеяичесюя уд-иня

боты appear обоотятяся в еогтвву 
тяяогряфяи ..Кбяекое Зиама-, Тя- 

мяразейскяя ар., '

_____ ______  ___ jTnO
М ИЯ.

й гщ д я тЛ .» .
А  регнетр, яерт. пя 

ьеаябееаского В М. вяйНск. т .revssK’s f

0т:рт1гг »\ч 140
Фото в )l. р

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА

на ИЮЛЬ м-ц
кд гд »тг

„КРАСНОЕ
ЗЧАМП“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 яяс.—8 5 а .;3 н .—
2 р. 40 а ; 6 нас.— 
4р . БОа о I г.-9р .
подпиекд ПРИНИИДтД: 
1. Тямнррвярсриа М S,

t  ИМЯСТРЯ ВЦЧИ, Ляяям. 
(мяК »  М я у РМХ 
уйояйрмоч. КИ а ФОК

« « Ж в в » » » » »
К У П И М

рельсы, Т1
и ПРИНДДЛЕЖНОСГИ для ПЛРО- 

80Г0 ОТОПЛЕНИЯ 
Сяр. ммторя TiMir*. .Ко. Эяяя|~.»»»»»»»»»»
Дона спешно продяютеа

2-й Кузнечный РЗР01 А 2-М2И

ПО СЛУЧАЮ • ' ' г а
дом. Ст.-Кяеасмя. 12.

1929 года, нюня 26 я 
27 дня :

тоа-Тяетя WU76, Клу .̂.,_____
жеремя М 17181. Умур-Дбяйяя 14 

)K7ai. Дуреоо Трмса 2 М К20в. 
' Ру*>м-Кузяеии Сяб. Н  Ж1И. М̂Р. 
I екоя-Томся I М 1 3ЯИ. Сяояммсяяй 
I урояд—Кузаяи Сяб. Ы »40Ю. Мя- 
екяя-Тога I М 172677. Дгрпама- 
Томса 2 Ч  ПОН. Мпдря Томск I 
ММ I7247AI7MI1 я 147110,Берякуаь- 
гам-Томск I М 36* 148. Ачянеа I— 
Темп 2 М 741, Туаун—Тямся гор.— 
М 1017, Вапя-Бачоты М 7118. Тяе* 
■ой -Дчакх I М Я41А Кяяатчняайа 
-Tpf^  1,М 171047. Тайбо* Гомса I

Огообанна Н Н. А ... 
Войной* А И. aoiaicua и
/il32S?T7 n.^Slu'Iip'i^
Ваоеоеоя М ан. Союм НЧ 
Вы]мм П П. PH. ЦРА
См»твТк яадейспятыьиы

ЦРА

Н Н. eaw ’ c fC  1175 
-Ы1.М1.

Лйцо ваявшее
им яашядшс* смртяя с оя<нммн 
бумяганн. Матясяа. Просяба дястм 
аять за яозпвграмденае. Няараасаяа 

у*,. М » .  Ь

ПРИСТАЛ
а*. 2. Ц«Р*3 три дна

Срочно тробувтся T !S ^
РОМ аваьзааання кутмей, paioiHH 
бсзрвзмчнс. роямня я ня окряянак. 
Прммтвт»: Комтем IkMPWHOT".

'"'йнжеиврТ" трвбуемяГ"'
кмртяро?-* яямяаты. Пряд*оже-

Квнмвту ваодврео..
аянямя юг им аости ямам, <*мм
t Piau йкаод IH р. Пср*гря.1рнть 
арамн аипно: Педгоаиам. аар.. М 4. 

мСто4я**. ва. Мармзчярям. I-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

57 сн.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЯ CAMOXOAlt 
С лрш ток  ТонсА И иь 
тыьспо. Краевое ̂ ч д  *, 
ТппфеаекпЯ up. № 2

„S S ro 3 Sna“ rS t

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Продаются uieoHH

Продается

Даго, о неяед.
йямя я ятдемн^ бару научи, я тсхя. 
яареяоды. яяарр. Леммяр. фоно*, 

аурм Бампсааа. 1. ва. U <•

сто  НОНОПАТЧИНОО
требуются Стряйаечторе Сабу* як

КВАРТИРЫ.
Отдается новиета

ча М 201 ви

Сдаетсе i

Сдается

Коигорв П 1 *ты мИрас* 
вое Эиамя" измщввт аув> 
лвкаторов, чтовв*ввйвквв 
пае вомещвиия ■ очврщ^ 
йен иоиврв ПРИНИМАЮТСЯ 
с 8 утре до И  ч»с.

Е * к *  1)аюгрофу« ■вмтжьсяво «Крошоо Зшед». Тжкщввежжжй ip,, Ц  %, ’Пгр&Ж 17650
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