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о ДЕЛЯЧЕСТВЕ И 
ВЕДОМСТВЕННОСТИ

1 ^ е  в )Н()те Совет Т ^ д а  в Оборо
ны 1ТП1 Г оостввовденвш обяаы оро 
ыьаплпшость г  транспорт мобвяиэо- 
<ать ввщавщывся ва аки -
точные аапасы <-длр̂ д, иатсраадов, по 
Д}'фабрвектов в общем на суш у не 
меве(. 250 UEXiBOQOB рублей.

ffTH заиасы, тказывазось в поста- 
вовлевша до-тжны нойтв на вухды 
■ииштвдыюго стренггеньстаа, снабжо- 
аве швросого (вд я а и удучшеаве

• СиабЖСИИЯ 1^1П1шлп.1 ядту-гп н
Т)>азиоо|№

Кав ащ вьшодоается зто важаейшее 
постаэовлевне г  вашем овругеТ

Мы должны драю  схвзавь, *гя> его 
жклавтаенне ОЮ. за реовяж во- 
елллеовш, выпо.'виеп<са у вас «ю- 
игольву оосЕиаьку>. «Посвольку» есть 
в{)емя, сялы «достоАву! оно в вы- 
па-щаетга. |

Ивудввнтедьво ооетоиу, что хооор- 
гшы э  Тонсле Ъту задачу вьвмлвякгг 
иьддщшо а  КЗ рук вон плохо. Врн та 
кон отшивенин к в ш ВрЮоввю дв|>ев- 
гнв СТО, црв таком тешгс, при такой 
бевспмпсхмваостг веаьзя говортъ 
о амбп-мзадав веутрежввх peoyims 
цимьвплатности в усазаваых выш« 
рвяме|АХ.

А(иб1ьл1заивя ввутревнвх ресурсов 
в 7Ч'<м<>̂ 11-1вшюстц Томского окруш 
должна дать свыше ЭОи тысяч pytLieB. 
ho арошлплеивость их (может не uo- 
•|учать, Ок:ди а  дальше будет вровол- 
жаться аакие omooietuie в  двректв- 
ве О ж пв '1^ ’да а  Обароны.

Что же орваятотвуегг мобнлааацжм. 
внутрешях розуроов • вашем ощтуге 
на cyiBiy свьвпе эии тыоеч р -̂СдеВ (

1 ‘лввым арепятствиен 7ш.таетея 
двшпеаай подвод хоаоравооо в да- 
реш ке ОТО.

уЦ&авчйство ато щюавдасдоя в том, 
что ва вышхавеввб этой важной зв|Д1г 
ча не епхсщят аренеав (говорят, что 
заняты ,е01ъ свов тевущвв з^щчп), 
не янхцлят сил (говорвт, что ашпркг 
шавыняет текущне ведачв), не на- 
xujar средоге (говс^зяг, что нет 
.(воай, вотирые этнм эаышсалвсь бы).

«•Занвты 'ксушяма вы-
нолнаем поскольку возможно*—вот 
ибькаые осызки. .Мы были жияммя 
иьало1е1аяш1, когда один не ответ- 
сткеваих агетггов »пит«уча а а  soiifioc: 
—сПоваку же ж  ее  сдаете аом1> 
ответа:—Шавогда, вааете ль—вое 
VK.10KB жадыщв раибвра^, улажива
ем конфлжт. выявляем всякве не- 
дпрвеувнван о жальавш».

К.таосмческнй ответ: склоки и ведо- 
ралунеавв а  целре «miu^nun Ш 
,.-дачу же леям, аааодящегооя в рай
ски этого агента, ве могут уделвть 
идвого^ух дпев.

Л еватыю ж 5iaiorv хоэеч^шшое ж>ж 
. во ызДгв т а к т  чевоне текущих дол>, 
ч и  имя n ro p tn  дклметгя шпилне- 

вш> aSm* исударсгмевной за.дичн. Мы 
.«а хАатвечм. uu м  такое делзти-

»Б>'. хер^гзе ? 1я л  ^  *»j.ot?TiTa V ы  
..imneoKiM сширв-втимум н огввчола 
•<ы «/«ои мвстппчегете текущие оа- 
мяк* от обшегвсу,Хврсл«.аных задач 
в 1таавло бы плс.’щдцве выше вятере 
етв своего арад|дмягяя и учревфКл 
ияж.

Кс.ш мы ве преодолеее! тввого до- 
~ии » '*ого оодхода с  выиоднеш» дн- 
рактявы е г о . эвдапа мобилваацжв 
анучре8вв1  рооуроов окажогов ве

Гшо.твввнов.
Поэтому OD асев 6e«oiaaajfoeiTbci 

Д м о удврить оо делячеству, которое 
■ т к в о  полвтлческого содч>жаввя в 
■илчинват гоеуяарегееаные лшеросы 
«•бвм мевгвтескшс .̂ 'да{1 оо датя- 
*eerTBv. т^^кяогветстоеняостн а «сд- 

обеавеч1гг вьвютяше 
тоетавоялеяпя СТО.

FkaoMcroeiiBOCTb в работе, это-чзб- 
р в т м  сророш дехячеста, это «у?и> 
В8 дудпшх вмаов бюроцжшвмв. Пое- 
ледетт^ «е же. Что сорвало огород- 
вук> вамцйвп> в Томске? Ведоыствев 
аость, йярокрвтвэм тех оргааов, ко
торые бы.тн обяекпы эту хаавпевп 
оровеггш. Ведлптеввость в йюро- 
кратяам аро)ввлись в tooi, *по огород 
вой квмтнптн ее было Е^ждаао оола- 
твческого содсржашя. Усаешвое про 
вмзенжв этой камишвн улушпидо- бы 
рабочее свабжевае. Веломспаешость 
в рмЯтге 1ф оавдась н в том, 
что каждое ведомство рабоггало по
стольку, поскольку ВТО касалось ве- 
домотва^вв ва грее» больша Да в 
реботадн все вместе так, что сорвала 

. oiopowoe дело.
Ковечно, внвоввые оовесут заеду- 

жевное накаэааяа Но дуагеть, что 
втше самым будет уахчтожева велом- 
етмнность, было бы вшроствтель- 
ЯОЙ 0Ш|бЕоВ.

8ад(91ствен1кюгь можно преодолеть 
татько ооесиавеввой борьбой с  вей, 
оодчннввнем осравпчеваьи задач ве- 
домстаа обсцеосантеюхвм общего- 
сузарочмввш задачам со-
пна.шггачесшях) этровтельстаа, зада
чам револшпвв.

Эти даа првмера хозяйстевниой, со
ветской R коооеретввной гфактнкв, 
гвадеггельотвуют о том, что партий
ным органпэапиям, ячейкам, оеобенво 
сдеетгким зпейвом яеобхосшмо бмее 
рпипггельно бороться с  делячеством, 
всаомствелвостыо.'ибо они s  лережн- 
ващый яамв первоа наносят боль
шой вреА замедляя я  срывая вьвюл- 
вевве вародво-хоздйэтявааых н поди 
течаекх задкъ

СКАЖИТЕ ПРАВДУ О СССР!
НАКАЗ Д ЕЛ ЕГА ТА М  НА ВАРШ АВСКИМ  С Е З Д  О Т  П О Л ЯК О В, 

П РОЖ И ВАЮ Щ ИХ В  С О В Е Т С К О М  С О Ю ЗЕ
МООЕШа , 20. Нк вопросы хщеАла-
пр.1 ей лечаш ^адгадатадь всеро.: 

овйокого оОществешого гпягптт ш> 
проаедешю выборов делегатов аа  
ааршзжоай о'евд оолпж , ярджтац* 
пщх еже предаж» П̂ хл.т1ш, Ппшбы-1 
шеесЕяй, между щшчвж аывня: *

«В свое еремя верпнвегай оргаш- 
зацаовный гпатет оСфатася к редак 
дням польских ооветсхвх газет вз- 
вшцеввш о^'«вде патов , aposiMuo 
non see Польше, о ваавчеспвв федо 
этвакеввых ивиптуш 
подыаого ТНМЧ1ИМВИ1 советеввх ооов 
алвеявчеешх рвежублвк. По ряду об 
стоягедьств сеэд бш  отаожев.

Когда стало аавзевао, тю  е'евщ си 
стовтса 8  яюде 1929 nvu, ваши пол* 
семе газеты ВЖТУПВЛВ о г^»дацапм 
к ооль^кш трудящшеоя массам ooeei 
сжвх респубявк ярввяп> участве ь 
зтом с'езд& Цш аш  ввлпев жвейшнй 
о т л в к ^ Р Ш  трудящихся
•жи» СХХ?. Собраавя в  в ы о с^  про 
всходят почта во всех городах в де 
реввях. где тольло прожшают хотя 
бы вебольшве ттушок аодяков. На в 
судной страке выОсры делегатов ав 
anpirowcKHft с'езж как вам аавество, 
ме проводяпв столь дено-
Чкаэвчеоажы образом, как в  oineicsHX 
региуСлоах.

Везде в вакавих вьш вгмтся тре-, 
бовваае делегаты сивазь фалду о 
СССР, о вашш ооонивсяжчесхом стро

мгельотве, яапнп доствжеаоих в 
трудностях. В  частвостя. схавать 
оражау о оаюжеввя пооьа кнх цтувя-1 
щ т ся  масс (Х Х ?. Это будет внеп> | 
эначенве отаюввржеовя буржу'аавсЙИ 
клеветы ва СОСг.

Подьсхяе трудящиеся наосы совет 
СК8Х ресоубш  требуют, чтобы вх 
делегаты протестозалв n p e m  воаа- 
яых n.iaBQB кмперяалвстов по отаоке 
яяю к СССР в  раепкадв о вашей во- 
укловвой полнтаве W u - Поаьсвае 
реГочне в  крестьяве ООСР везде в 
свовх наказах подчеркивает, что

^.-:реп1евие вафвеа.7Ь0 ОРО вопром 
.'щетагнуто имвиво в Совегровом On 
к»зе.

В аевоторых польских буржуазвых 
газетах пытаются отвестн n a i^  дело 
гаивю ссыжой вч то, что выборамч 
охвечввы то.1ько оольсок труляшве 
<-я ыаесьг CCCS» а  ва выборах ке уча 
стауют .iHiie. .тншепые язбиретедь 
оых прав во ссветаюй вовстчпуцвв- 
В уходу ввчтокэому зюспдоататорско 
W  ыеньпваству по-тьшпо ваюелеввк 
(ХХУ, нжгвггывающему всего з а  
процевта, польекяе б у )^ а з ж в  п зе  
ты хотят лишить права участвя m  
с’езде 96 процеятов польсяото васеле 
оня СССУ. Мы уввраж, что орпииза 
торы с'озда ае  рсватзя лшинть ноэ 
мхпкигга учаетая яа о'езде хгредста 
ввтелей 800 тысяч хкшмов (XXX*.

В ЦК^ВКП (б)
МСЮКЫЧ, 29. ЦК ВКЩб) идаад поста 

нов-тшие оГ) укрепжявв отарых совхо 
мое. В постановлеаяв оте(чаются ряд 
доствжевнй совхозов, в особенности 
укрсовхоэоб'еаввевия оахаротреста в 
гоосвльеввдвить долвгшвх вшо 
кой тиваршк-тн и урвжайяосга в ана 
чительво Jiptsuinajoouix уроакай вре- 
стыисхнх хозяйетв. Вместе с  тем, от- 
1Мочаегс4 сла1бый теаш раавятья а 
ннзкяй аргавизацжмгао-хозайстмБ- 
ный в техяичс-сквй уровень сокозов- 
шого стронгельствв, а также ряд фуп 
яых ведочетов, ошечвгаых в писта- 
аюв.’мш в ЦК ВШЦб). 30 декабря 1936 
года.

В  ооответотвнн с  згш  ЦК ШЭГЯб) 
признает необходЕШы:

СхореЩпее проведение морсортягвй 
к макевмальяому уоваевшо тешш 
развитая соаоюаое, как-то: реоштель- 
а о  ускорять в совхозах всех снетем, 
в аервук} оеерещь, раовитае зерново
го хозяйства, нолвосгыо обесопнть 
па 1929-ЭО год отпуск coesooKH ло- 
трс«)вых орелотв а  каппалок для ми- 
uepa.TbeMx удобршвй в прочее.

Котвгорлтдскн аапретять мгетииь 
aoMiMb'ruvT в Дрл *и оргашж! лром,.- 
яол пъ  урезку сеамьвых п.-швАддеД и 
Awmaeiiuou oosgucoB. сдзеявть жом 
м уш поа ЬрЫбшм1^ч>^> е  
усомолвгтовнть in  лучяшин спсапга- 
.-шотамв, ухреаНть иостояпвые к ^ ч  
рабочих, иовыелть ях ввалпфтицкю, 
ибоссечнть жя.твщами и BceHtpuo 
уч-олять iLtaeoeyp поающь гоагооов в 
дс.те рееоепрукцня воллеггяввяаинв 
сельского хозяйства ва оовозе тесвой

увязка о работой земс.тьннх opraHiv. 
II сатьховсоаперааив.

Всем шрторгонизацвви фодлоке- 
UO сделать решительный поворот в 
деле обеооечепя мексшиыьвою оо- 
дгЯстбяя украолешж) совхозов. Адми- 
инотратодво-хозяйстоеваое и олвял- 
во-ооератвввое руководство треетами 
намечено сосредоточить в  оеаюстоа- 
тсльвон псш^а-1ЬВ0М республихап- 
схом ергаде—соахоодошре (вместо 
гсссельсводака'п^, находящемся под 
а'ааим рутоводством Нарь-оиземе 
ЕЧТ-ФСР.

.Местным органам зырсщается ад- 
миннстрггошое вмошагелитво в оае 
(■атавво-хоояйсггвенную аомтельвость 
1418X0300 п трестов, орязнаьтса необ
ходимым оргаваэновя в составе сель 
шзакадвмш Л еевА  еще в тшушш 
роду восд({зовате,тьского ш е т у т в  
UO вэучению крупного сельского хо
зяйства <‘оц«влн'г*тич»»*котп типа.

МОСКВА, 29. ЦК ШаКб> нржвто 
ооспваовлевве об оргавазацноввом оо 
строевнн с^ьхомооаврадш, ЦК 
Btul(6) считает, что шссовой ввзовой 
лровзводспшшьа ячейкой саэьеко 
хозяаствевяой BixeiepanBB датжяо 
явнтьоа фвзводотвеввое товарищв- 
ггао свеовялыгого язЯ^аатетя (»ф  
човбр. кяят— aneeBwv «B<?£«Reiiii6a  
зоеаовгасетза д  тому яодч^ное) посел 
киоою тява. CeCTWboaaooBvpamut 
ва ставвть своей важнешёй задачей 
•еемерэов соаействво дерерасташи) 
ороетёйшнх npoBaBOty тьею ы х 06*00 
аиавй в более «.тежвые формы ировз 

води гведвого коопервровавня в орга- 
нвзаюга ва этой освсее круввмо кол 
локтдаюто оровэводства.

МПССОВЫ Е  
АРЕСТЫ  В Ю ГО

СЛАВИИ
ВЕНА, 29. По сообщенвам ял Бох- 

градв а р е с т  а  Ю тоодвав хщкдое 
яяе'тоя ш«геместеа ^Vpacni цювиво 
лятсв ораха couMyrnicTOe, 4 также 
хорнаггаквх в македспссвх вшиоеа- 
1UCTOB. ,Цо сах лор ареетовара свыше 
п«тгга чатаек, из них в одпеш За- 
пачЗе бВО. Арестоаааных астввют. В 
I'LOpoM вршенв 8 белгрвдевцА чрез- 
шьчяйвоы оуде якчнется cepllS'cavoiiy 
шк-ппесквх лросессов.

БАСТУЮЩИЕ ТАБАЧНИКИ ОДЕР
ЖАЛИ ЧАСТИЧНЫЙ УСПЕХ

Bfc9U. 20. После '̂порвов'?)о(жОы,

Х1ВНЯХ жесткпгп reppofio ,«-T*-ua 
бачаков в Батгариа лкагаваетхзя 
'ia<.-T.viiiUM >\TivxuH. 71XIU та^чнакоп 
Хаскова доставь повышемГ-еарот 
iu  на 15 upua, в Л.жвднвв,.1де Г«- 
това ю ШЮ человек. за|раГо4ная o.ia 
гг, уваплаш ‘ на 10 процмков. Ь 
•- ТОЛЫ1Ы1  ivpo.i»i, где.н обям  слож 

ногти бастуют 10000 'юлоавк. 1«кекра- 
шеяне ствчки ожжгжетел па-даях, воо 
требоеанвя робочвк чамчитМ'ухоала- 
творяютгя.

,Л|Ш1 ЮТ раМих орш 
■JI забаетовц-

ПАРИЖ, 80. Палата датутков боль 
НШВСТ90М б7б голос, щютав li  голосов 
шммувактов првеяла вамжогроект об 
обазятвльвш хфаицштвлыкы раоои 
рательотве щ в ховфшкшг между 
дродпр^кмателямв и ржбочвмв. Пред 
стмителя комфракщв тщдчвркивазв 
в лрсывях, что ц ш  важаоареыпм — 
. 1ишевве рабочих орава ва  аабастовку 
и фаБттвевое введежие фввузвтель 
вою арбитража, прв котором все воя 
^-ш ты  будут разрешаться праяетать 
ГТШТТТП1— I стретейсаЕвж» «удьамв.

Р и г и  и ш г а  i . f l i i n
ПРЛГХ 39. Кимиартва устроила в 

Праге шггпт- цротеета Л1лЛк.в доро- 
говвзиы. Ынптг разогнан палнцней. 
Арестовано 10 че.товек. в тСл числе 
депутат Гайлнх, которого полицвя 
■з0н.;з. Ашафрадцви шрдачемта эая- 
вк.та iiporeer пропп .дпАст̂ в̂й яо.1в

ПОЧТИ у ВСЕХ КУЛ&КОВ ОКАЗЫЗАЕТСВ ХЛЕБНЫХ 
ИЗЛИШКОВ ВТРОЕ БОЛЬШЕ ПРЕЛПОЛАГАЕМОГО

к у л а к  и з  Д . КАИП О ТК А ЗА Л С)! д о в е з т и  п о л т о р а  Ц ЕН ТН ЕРА . А ПРИ ОПИСИ  
И М УЩ ЕСТВА У  Н ЕГО  О БН А РУЖ И Л О СЬ ТРИ Д Ц А ТЬ Ц ЕН Т Н Е РО В  И ЗЛИШ КОВ

K a i u i n  BUI iiiiie rb H  ве ibiiM iiB. Бвд|>ц1в-се|еднш1в вбв|ввт1ш в сгь  д в ц ш  
д|»ж«| врш ть ICI lep u  в т » ) ,  n i i u  1 l in e  т в й ч в и  l u d a i r e m i i

ПОСЛЕДНЯЯ П ЯТИ Д НЕВ КА  ИЮ НЯ
За nocfiaAMMto шгтнднавку имня ааготоаили хлеба: Союахлеб — 400 iv. 

Потребсоюз — 2456 ц.. Сельскосоюз — 545 ц,. а всего 2401 цектм. против 
4396 цектм. првдыдуидай пятмАиевка

Смижекие дали ееа аа-отовиталм, в Сальеносоюз снизил заготовки про
тив проииий пятидневки на половину.

Месячный план выполнили: Союз хлеб на 43.4 проц., Потребсоюз — 
79.4 проц., Сельскосоюз — 24,2 проц., —а сраАнеи на 56,4 процента.

Годовой план выполнили: Союзхлеб на 79,9 проц., Потребсоюз — 
104,7 проц.. Сельскосоюз — 6Э.4 проц,, в среднем по округу на 1 июля го
довой план вьетолнен на 93,2 процента.

И З Л И (Д КИ  ЕС1Ы
Верх-Чебулвскнй райов аолжев в 

юово—нюде ваготоввть 8886 ц. хлеба. | 
(^начали часта райоеного актива н' 
1Кобеаво пнаовыы хтебоэаготовнте) 

.1ЯМ этот JU8S  вааелоя большом в  ве  
pea-TbauH. Кулак всюду ашлова.тсй: 
«хлеба нет, лам вокуоаю», «одкулачни 
кв добавляла: ояжираем с  голоду*. 
Ца доне оказалось наое. Штгавратка 
застажяэв ху-жеа етхрьяъ свои хлеб 
аые аревнаяы, вывевтв еяднпдж 

Пжазатеоьва дер. Дишпрвевка. 
Здесь хулЕвта весь хлебозаготовнтель 
вый сезов щжкрывалвсь аедородом, а 
райовные оргашзадва а в  вернлв. Me 
-гное пцп1вГ>а6щество па-чец о Т№- 

.1€П ае  ударило  ̂ чтобы хьжя вывод- 
н1ггь и выооланзе ого яип& ва 40 щх>

В начале гюая бедвота отаеслясь 
к этешу вначе: «Хлеб есть в о.чав дод 
жвв быть выпохэев».

Ктлакя Веселев И. С. в Парппшцов 
Я ]{. внвак ае хогеав мнрвтьоя о по 
сгаэовлввяен «обраава (ва ввх коовно 
свя щиожвда жа дервоко 25 в ва вто 
рого 18 цепгееров) и вывпта нэлвш 
ха. Когда же дело дошло до опвев 
имущества, — в амбарах у ввх ока- 
зааось яздвшхов у первого в ошгтора 
м у второго почте в рева больша 
чем оредполягазоеь.

Кузах о. В.-Че^Ъ1 Мадуавв Афа

после взвещевна момиосии о 
тон. что ва аего даложи.ча 42 ц е в т  
хлеба, угрожал ввомиоевн убийстаом 
млн ооджогом. Ваджасл пч<ппд<, ерм 
8вд o to m  собраавя. Мав>'элв дрввле 
чей к уголовной отаетственлоотв, а 
ьа вепродажу хлеба подаергнут крат 
ному обаожеввю.

Тахвх фактов ааошво прнвоств мдо 
го. Но достаточво и фшедеввых, что 
бы сдаэвть вывод, что хлеб у кулака 
есть. Нуясио только дутен ооществев 
иого воздействвя бедвоты в середвя- 
ков эаетавить его продать хлеб госу 
ларстеу.

I Ьоля в начале я«дя мвогве оомне- 
ва.1нсь в раааьностн тта.и«_ ю  теперь 

' эти сомаанва отдздают. 'бж 15 даей 
11ШБЯ заготовлвво 80,5 шюп. даухме 

сячаого задаавя.
I Цреступво к хлебозаютовхем ошо- 
I ORB8 хлебоааготоввтельаые оргааи- 

аацив. Ura е лучшем случае являют 
са приемащЕшв хде1!1ж а  в худшем 
доетхфяют хуладкве отговй|км.

На дредовдате.ая уотвежого оотре- 
бвггеоьсавого обгаесгва «миптяп вало- 
жала 7 деатв. хлеба, ов ае в м е з . а 
когда обложвлв а хратвом реамере.’то 
оказалось взлввввоа ве семь, а 26 
цватверов. Зют дрвмер подействовал 
па кулааов отреввлвювде.

Лееиой.

За поцвцжц тпарш
6 борьбе с ОР1Ш 1 Т Ш У 01

ХАРЬКОВ, 80ь Третей олевум 
Ш'ОПС ост доатжду об этогах работ 
пленума ВЦСПС тцавял роеодипвю, 
neassoH одобраюп1ую постааежаевая 
пленума, ВЦСПС в вюодзатаюшую 
воем фофорг*— прв 
пять все к вх осущесаваешю. 
ILieayy оолвдариацруедця о револю 
1ш еа камфракаш второго илекума 
ВЦСПС в фвяывает все щюфсрсва! 
защш BceMefBO повжхжхъ комдартви 
в ее борьбе оо вгаквнв отхловеаввмв 
от npuKoeofl жвнвн в  есягтаи ко- 
лебайямв во вршя этой борьбы.

Пленум одобряет пвренены в русом  
дящен составе преондауыа ВЦСПС и 
создаш е оевретрвата ВЦ(ШС.

А1Т1ф1Ш1Етеи[[ ju io i-
,6ТР1Ц11 I

БЕРЛИН, 29. Коавзцпжя оргешаова 
аа 8  Берлвве .in—airiTpefTnri щхпвв 
фашвстск. вьктуюеввй. уотрошвых 
во случаю десятой годоввовы подан 
пятяя версальского диговара. Bil 11 
обораых пунктах шбрааось (выше 
100U0 рабочих эо всех частей Б ер т-  
аж В Бресдавле также ооотсялесь 
маосозвя яоммуввсшчесшя кошрде 
мовстрапвя д р о т»  фаивотовах вы- 
етувьтевий. Ппдишя обрушилась ва 
деекжлрашсв с резваовыма дубаа 
хам8 в  правевв.1а а р е с т .

Вьютудавшея вч с'езде КПГ деле 
гащя реводюцвсшвых дрщпттвмгелой 
рабочих химического завезла тточыга 
Леуна обрателвсь о вовававвен к ра 
бочвм д — пчн всех етрев. щ взавая  
учаеяомтъ в две 1  евгуэт».

Вывезли )(оеб сверх плана
Крестыше дог want Ерествя, Воро- ва это бщдоота в серадояхв дер. ^>ест 

новсавго рмк. е сааэтч яячаае х.1вбова нч. эаншчвв 4Ж>й посев, оргавваодо 
гопвителыюй niuuaini втродата го за  доесвый обов в одадо в воровое 
с.->д.-фгтау are <'ВС'г 4.-7060176 vs.ui>m. снов кр*.ч|гпюв т-во 88 длств. хтеба. 
Ирн 1мюаред«те1>п> коатрольимх Ипслпдчюкь примеру овв яывы-

'  .........., г,ают j^iwiiJiC. Ьиртунежку.
Нин. Hepwib..теревию в олаз но валотчл. H'v'v/rpx I

УТРОИМ ДОБЫЧУ УГЛЯ!
(От нашего месковск. корреепондента).

DllBUCUl U A IIII
ЛУГАДСК, 29. За третью а  четвертую 
шестодвевкн все рудошен овфуга пре 
высади задавве. На первом месте 
влет быковское рудоуправлеиве, вы- 
иолннашее эеаавве в четвартую 

Ш  проомта.

Провври MOOioBOioi 
бнрап труда

МОПСВ. .̂ 29. Цевтрвдьоое бюро жа 
.1об дролэвело массовую провфку со- 
cTBsa беэреботвых московской бараи 
труда отк>:иывеюогв1 СЯ от работы и 
lie ЯВЛЯ1П1ЦН1СЯ ш  вызову. Выяв-тено. 
что яа <^жо труда пгается немало 
.тшвешньа нэбщ«п«.*1ьвых праз, 
пуждаюшлтоя л так лалеа

О Б*Я В Л Е  Н И Е
8-ге июля 1929 годе в 12 чес дня вчнрыеается 2-1 расширеи- 
■ы1 Ляевтуи Темсиогв Оирисполкеме Э-ге созыва с участием 

аредседатвдвй ра1исмлкоиов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
>) Итога ессеввея посеааой каипаеви к паяв осевве! посеаимпанм. (Доля. 

т. Koaoaioe).
2) KoetpoibBwc цафры ва 29/30 г. ■ оостроевве 5-леткв. (Лоад. т. Жяме-

«■).
3) Исвспевм бюджета м  1-е полугодве в постреевне бюджета вд 29/30 г.

(Дока. г. М рое).
4) Иаформаиеоввый докдад о резудьзжхвж учета всточикков дохода по

сиьхоааадогу. (Докд. ОФО}.
На овеаум првгдашвются иаслующие окротделамв, оредлаттгдя 

парпйвыд, соеетскнх, профессвондьвых, торговых оргаваэаижй ■ труде- 
квесе, автересуюшнеся работой округ*.

Общеаатке ш  аелегатое П я ^ н а: мужчаа—з поыешеяаи Артшколы 
(пехнлшскаа м . М 9) в жеащвв, уг. )4сточвоЗ уд. в Татарского пер.

Работа Пдевума будет провсходять в здаввк Осрвсподкоыа, (Свет
ски М L Регастреши првбымюошх дедегетов проваеодятсе з ОИК'е 
к он ат Н  3L

Презадоуи Окрнеподкомд

К |»а )1о IICTIII) нгдй-
1 1 1 3  В 1 П Н З

(ЛЧЖГОЛЫ1, 80. Во щмка поэе- 
ш епя авглжйс8(^ д<у—ш* еое^щюй 
Осло ворвезкхве «с— рас-  
(фостравяга «федн авгжйеввх ыатро 
оов дирговку о ОРВ81ВСМ к бфй)е 
щютю додптижи войны щхугнв оте 
четва всех трудяшвх.» СХХР.

ЛвсФоева, раэ'лс&яющая двзв меж 
зунаролого крвсаого дая, црвзывав>- 
щая иапрооое пршять учаолю в де 
мсветредш 1  авгусгт, 1»ди*-и» ешь 
аейшее ввуэюоаьепто1в вдастеА Кок 
оооюдьцы. раафолфавяюшие листов 
т а  тодераюяы в доар1мвевы хгола- 
цаей, затем вдотушаиы

Английская иоопер8тивнв11 делега
ция после пребывания в Моеим вы
ехала на Урал и в Сибирь, rjie озна
комилась с работой маслодельных за
водов и холодильников.

На топ------ аиглийский новператср
г. Томас, участник делегации.

Р|фдряшсш „11Р1ТМЩЫ 
ipiUlipiTIJBT

ЛОНДОН, 29. Опублввоеево офн- 
апа.1ьвое сообш«вП1в, что Макдональд 
■ другие Ч.Т6ВЫ Евбавета ветретятся 
3 б-чижайший поеесаедьник е оредста- 
вш^дямв шахтоваодазьцев дая об- 
т-уждееяя ореоиожеввя рабоч^ пар
тии об очмеве вахона о восшичесо- 
вом рабочем дне в шахтах. Говорэт, 
что 1траш1Твльство выссазывается за 
y^Tauce-iCBite ■тоододжгто.'овосгв ре- 
бичего дня 8  шахтах в сетмь о  оо.то- 
в1нзой часов (до 1926 гола е адг.чвй- 
ской утозьвой проа1ьып.1 енаосггя ори- 
тасовадся самвчвсовой рабочай день). 
Шаггоеладвльды счгггают, что сокре- 
шенве рабочего врмсепа окажется 
сатапрофятосЕпм дая угольвой дро- 
мыш-ченаосте.

Ф РА Н Ц УЗС КА Я  ПЕЧАТЬ ОБ  
А Н Г Л 0-С 0В Е Т С К И ^ ( О ТН О Ш ЕН И Я /(.,
ПАРИЖ, 29. Фраапуаскоя печать 

удачяет бальшое внюияие вопросу о 
возобвоатеавв авглосгаетских о т о -  
шенаиА Наиболее вразиебвая СССР 
часть печати с  явным удов-ютеорепя 
см отмечает всякие 9»ы в сообщения 
об <уг.)ояшеш1Я» воцроев. Остальная 
печать оо|лче(жодает, что воэобаовао- 
дпе нормальных отношений о ООСР 
бу-jtor со отороеы преввте.чьства Мак- 
дпвальда сапом, логически вытекаяь 
щпм не месодувародвсА обстановки* 
н соэтветствуюшиы ховяйствееным 
яптерегаы самой Аятлвн.

Лееоблжуазвая «Пари Сужр» под- 
ч^кквает, что вово(>вов.чевие етиэшо 
Ш1Й о еХХР соответствует ж т.киям 
рутоволяпгах хоеяйстеевных кругов 
Апглше «С '

1ЭГ6НШ1 надо одобрять авглвйскую 
тактжу, ибо аваче вельзя мотгать е  
умяретворенной Европе*.

I Соонадвстеческая сСуа )̂* в статье 
. под заголовком сНадо еооотавовБть 
I ОТНСШ101ПГЯ вэвамвого доверяя нот у  

Францией в советами*, отмечая не
значительные реокеры торгового обо 
рота мсокду Фрапаней в  0(Х:Р «адв- 
.чяет, что это атомется результатом

ства, слоторое одолаяо асе, тгобы 
арарввть переговоры с  ооветсснм ара 
вигельством о долгжх о наореенть 
1ЮТОВ советской торговл! не х 4фето 
цуоекш л ш друпш берегааг*. От вас 
одних завпягг, шгшет' газета, восста
новить отншювия между Фрвяцвей 
я (ХХ^Р к водичайшей выгс^е дая 
обовх отрез.

Уш пинт Ш 1|11Ш  I  ФЫ101
ПШШИН, 29. -В Тайюаньфу првбыд отдел печатп првдпвсел хнтайсхш 

>ч]а1номочвяпый Чеякайпш в  выпла-1 газетам я агентствам яе помещать 
ГИЛ 8 мнллвова длядаров  пгтайсквх I оообтший, ваарежтенвых против Фы 
займов войскам Фыдюйсяна. I нюйсяиа е  виду его ототавхи в  1ф«а-

По двофувшн Вн саазва l u e n u t  1 стоацего от'езда з з  границу.

— 19.00U шахтерю DCnaan вас в 
Краевую стогнцу, 19.800 горввов того 
самого райова, вота|хДО прокремел 

«а весь мер шахтшезам додон — 
так янчал само речь шахтер ZkeOeooa 
тов Говта перед 9бтьюичш>й массой 
раОотх счровгельвых организашв. 
w ip e x  в  эвеодов Мосевы, ообрааопх 
ся в  Парке культуры я  отдыха, чтобы 
раоска.четь друг доугу о  сеоев твер 
дай воле в  труду в  сошюлвстчеоко 
ыу строительств.

— В  ответ ва  гв^хеую вредитель 
скую работу, — продолжает тов. 1\и 
та. — мы удаовда свою энертаю в ра 
бото и повысадо проввводнтмьзость.

Партш я  драввт«.чьспк> бростош 
хж ч : дать уголь страяе и мы всей 
армией шахтеров доаиулвсь вперед, 
ва  <юпнялж.'шчв1Ж]1ю стройку. На 
дредяожеяне удоовть добигу угля 
0Г4 едавогдасво реоясто: ее удвоять. 
а учтюшъ.

— Вся 19тыояч8аА масса шахтеров 
ueoasoM ветуши а в ооцнжшзтичесаое 
сореввоваше. За первые два месяца 
е начала его мы выд атшатя 100 проц. 
эадмнвя т дазв  сверх его 20.000 тевв 
угля.

Но 0ТСГО мало. Мы утгаэяомочевы 
запить, что доведем добычу угля до

2200.000 TCUH В год, »  тро раза по- 
I в ы сш  <ц>оозввдвтв.тьвол1ъ труда, 

саш вм овоестоеюсть а  оевдооняво 
увнчтожш прогулы, ih o  твердое шах 
терлкое олово ввеоево в  доасвую гре 
■airy, которую мы вручим партма в 
арааятелкяву союза.

L500 КЛВ1. нроехадо тахтв{«1  аа вазо 
евпезах от Доибао» до Мосоы. 1.>ш| 
вЕдеда тот -ашуяваак омеавветяче 
пого етровгвльства, которым охвате 
яы трудящиеся ш осы  всей страды.

Свовк товарнпвш в  Доабассе они 
везут пвсьмеевые обещаввя, noiay 
каны е от хрестьш пва огроыаого во 
.тдчества мествогт^:

«Вместе е  рабочим кдууучг готовы 
мы участвовать в согви«п гтичес8да1 
строётедьозве, оргзваэоватьгя в кол
хозы выаолввто адромитямум, повы
сить уроскаТОюсть, расшщшъ посев
ную длоождь*. Вот в  чем ваверают 
Ероетьдое гервявов.

—• Этот зшучввзм, 
т. Гоиш, — дает ван увсреавость, 
рабочий клаоо внеоте о доеетьшствон 
победот все труявооте в  преграды в 
вш оанвт веск у ю  аадачу ооцважоте 
чесвото спхтогельства в  вашей стрв-

С Т Р А Н А  С Б £ Л Ё Т О В
с  *»ждьш днем вое более обостря 

ется борьбе между ныпервалвстами 
за пферасаредеававе кахвяВ. Раз- 
.чвчныв группы еолаодаьяваых аагтв- 
та.-встов вапалЕ соочветявуюшую 
чшпаидг! в оечате. Каждая группа 
дытаетзя свошфометнроеать своего 
коихуреита н эареаоесеЕДОвать себя 
чуть ян ве «благодетелем* угоетев- 
■ых веродав додпдА

В аовдовевом «ТаЙже* в нее с. г. 
би.'ш обмешеиы дав юорреспавдевции 
апг.чвйоваго мвежовера, щюжвваюше 
го па бельгийской поааядгчяой тер 
nuTOpae Руевда, в восточвой Африке 
Этот ммссвовф совеш ает оочрнсас 
шио сцены габела от гооола в этшде 
млй 10.000 туэемцеа Оа шшет: 

<Счре.дадвя этих беошых людей 
поддается тгасеевю. Отрава усеяна 
Tp\4iaiB. Очееь чало на дороге по по 
чам можно встретать бесоомоащых 
жевшаи в детей, Еоторьте, быть мо
жет, ве д<1Ж2СГгея еететгвеваой смер 
ТВ е  будут сддены гоеввмн. 

Э го-^ава сплетов. жюых
мвртвш-.*

Бельгийо(ьгийсвое оравигельсяво. аеолво 
крачво яозглажшнееся лт»™  во лв 
даров II Ивтфцяпаодй.ча Вавдер- 
ве.чьде, драеительстео, подаерховао 
мое б ^ гв й ск зв е  оапвал-демократе- 
мя. гауб1тжса4.х> офЕцадаьвое сооб 
шеввв, в котором пытввгоа ужасы, 
орвлодящнв в  Руанда, предоставить 
как ревульлвты яцобы голода вслад- 
ствве еасухв. Бельтнйвкое правитель 
о т о  говофет яввую неправду. Быв- 
нгай гермавосйй губерашор восточ- 
во-афртототхвх ходоияй ПЬей в 
(Дейпне АдльгемеДОе Цейтуа^ рже- 
сказьвает о  тех дейетвитеяьеых прв 
часах, которые привед! к руаадслюй 
трагодив. (тоавывается. деао яе в ее 
:ухе, а в со— явдьно ирооозвмой по 

лвтяке.
Рядом о Руавдой расткпожееа бель 

гийская колпвя {ишго. В  Конго и 
Кетанг то<вютсв кру1швйшвв рудаяоь 
Уе.товвя труда ва рудшвех в  шах
тах бедки йсвого К Ь ^  анчен ве от-

дачавеютса от тех, которые сущезтеу 
1ГД в »аа1торвадь90й А4цюе. Белъ- 
гн й ам  цюдирнвв1атв.1в  Коего ну 
ждаются в дшевой рабочей села Ту 
оемвое шселввве бькоро вымирает 
от аеояквльаого труда е  дя1»й» 1й, де 
штоых рабоодх pys еггавоватед все 
меньше. Их мовао получить твльво в 

i Руаеде. Весь воырос сводятся в тому, 
|Еахвл средствами застаэвть тузм* 

иев Р уааз>1 переседопъзя в Ковго. 
рчйое бельтайсшх гсреъп лредпрня 
ткй. Тесам средогвш н яваяеггсл го 
ООО. ГермввскЕй губероатор Швей от 
крыто обвжвяет бвльгнйсаое цзава- 
телылго в квд что оно рядом меро- 
щвятвй сгоеательао выввело в Руаа 
де голод, чтобы застеввгь туземцев 
уй18  в Коего ва рудавш. Швей дока 
31лает, осы.1алсь аа  факты, что бель 
хмйзкае власти велвволонао эвадо а 
плохш урожае и вадвшшшейся уг
розе голода. Теи ее  мееее,' ош  ве 
только ае 11рввя.тн tetpuurr мер дд* 
аавова продуктов пвтания, во. еаобо 
рот, заи1Шил| ггувшщев ваевльно. 
иод утрооой раецревы. вьюхштъ зва 
чательвое соапеотао продуктов на 
гудавхв в Катавгу.

Мало того, бепгн&ято влеетв ■»'- 
язи лучшую землю у тузешив а  перо 
дчва.тн ее 6вльгайС|Квм вовцессвон- 
вым нредарвятпян в ародорияямате 
лян для пооевое хдопха я  гофе, соорч 
TSB тем самым оогоеы под хлебные 
злаки Бельтайский воаввальвый' ха 
двтал добился своего — Руепда прь

TiTH.'HCb в отраву <хвлетов1.
уевда форна-тьво не 1вляетсл бель 

riiilrcofi водовввй, а TU ваошавмой 
пиднадданюй террчтгорвей. Руаада до 
войны была германской кодешаей. оо 
Вероэитьспясу договору она была огня 
r.v у ЯСС. У п^ление Руаждой довере 
во белъгвйсаоиу цравигельотву Лит^  

Наций, которой првяадлежят яер- 
товяое заблюдоевв. 8ч гябель десят 
коа тысяч жвгедей Руавды огеет- 
статво т а т  образом, не тольво 
б'иьгнйсдое превтогатьство! но в Лвга 
Наций. Ю. Р.

Дер. Ромавово и 
Поперечная план 

■ыполнили
6  Юршвеком районе кшуетя др> 

гнх се.тьооввтов оо х-тебозаготщимш 
идут дереван Нсво-Роомшово в По 
осфечв&я. В  вавюашее вретга o.iui 
хлебозаготовок этн еезеши вьлюлви- 
лн. Нобходтю отметить оргаввэован 
«ую пожхць бодЕкпы в этих селеян 
ях U оообеняо в о. Ыапе|>ечпвскс1н. 
Пример: S дер. Каш (поперечкдсхш'о 
се.тьсовпа) оцпо кулацкое хозяйстве 
не довезло охтгора цевтнере хлеба. 
Ку.-шк роворнд, что хлеба нет, сросжт 
освободить. Но беднота сказала, что 
в 9TOU хозяйстве хлеб еетъ в постаии 
BQ-ia сщювэвеогн ос ось имущества, 
что а  было ццелаео комиосоей. В  ре 
эу.тьтвте осаза.'юсь, что в игом су-тад 
кры хозяйгтве 30 пентн^в излишков 
хлеба.

Задеио.

Новые CTIBU 
Л1Р1И1МГ0 (бора

ПОС8ША, 30. OoBinpBOM РСФСР ут- 
иоодв.1 стаакв прадевето сбсрра яа 
иивеольную кашля няю 1929-60 соде. 
(.Чжвкн обира видонвмеваютсй но от- 
.чельньш районам в ааввевмоотя от 
(>идо мельввц.

Уставовл№Ы сдод>'ЮСцве аормы оо 
мола оового ц е в г о ^  аерва: с  шве- 
HHtBii язнмаетса от 4 до 17 в лоаовв 
ной килограмм, с  ржв от 7 с оодовя 
ной до 17 с  половвноА Местным вс 
нояЕомлм не осаова и ти  оорм пору- 
тоотся уставивито точные отмята 
гарнцевого обора в ореаыщх сеосй те), 
рнтервв «а  вось год Пм разрешается 
умеалшпъ уставовдевшм. норш ди 
1(1 щмцентов н ловьнвать до 20,

О и ^ .  littn ie n

СДМАРАгЯЬ сжхьвыв дож
,'ш • трех
оон'ДочлвеС'ЩВв soi'Ma'TllJp уро^яш- 
иеОв. Хореоше дождо ваидеддла!* 
в враюлтосшх оаругах. Дождю вон 
аевеяровадо жедобер отадесв в пред 
Ш1чггв>-кш11и1 ж<)1мид. И -iaaftiabi- 
шли снлыого грововые дождв, авачя 
тельяо улучпшапае ооотооюе яро- 
яых озшЕых. Темдература умереовая 
и ^лвгопрмитаая дзя вегетация всех 
культур.

МН0С1РЛННЫЕ 
=  НОВОСТИ
«Дэйли Телеграф* сообщает, чта 

америкяиоии правительство согласв- 
лось на со ею  в Лоедове предоерв- 
тельвой свосферсЕЦЕТО двух доржав* 
(Авг.1ви в  САСШ) по морскому разе 
ружеввю.

Унитарная федерация 47 союзов 
шеейнииов Франции опублиновала 
воззвание, в котором щ ем в еет всех 
П1вейвшпв вжюжвть свой каюеоеой 
долг принять участее в довжетра- 
одях 1 аегуота.

— 1 июля в берлиненом суд* нач
нется дело Орлова н Павловского. H.i 
ироцеосе б у ;^  щтосугствовать прод- 
CT&SBT&1U советсасго цравигбяьсчва ■ 
агжвитальспва ПЛШ ! Предшмагает- 
ся, что германсоов 1фаввтахьство так 
же будет дродставлеоа На ороцео-е 
будет лродставлева шострвввая орес 
са.

— Саксонский ландтж- избрал на 
пост премьера предстввигвдя оарод- 
жЛ партии Бюрг^о. Прежний пре
мьер. []редота8нтс.1ь старой coiuia.’i- 
домократпчвсхой партии Гель,:̂  отка 
.(ывается сдать ему доджвость, счи
тая выборы HeAefioiBBTeabTOMR, ибо 
11|>п голосовании Бювгер сем додал за  
себя голос.

По Сообщению из Вены, руиьмсннй 
опелляцион. суд утвердил приговор 
первой ВЕСдшщва. по долу клв'зшса 
буртекях вовгщтдютов, дрнговоретьд 
К тсфемноыу эаключевню от двух до 
левите дет еа  хоммуевстическую де- 
ятвльвоотъ.

На гера1внси(низейцарсной грани
це гидросамолет, е  котором находи
лись петь иаюсежщюв. шлоч и борт 
мехаавк, снижаясь вад Бсдеаеим  
овером, ввевадво сцлвшулоя. y o u  
в озеро и оатонул в wieHue песко-ль- 
квх ш вут. №  вахсдаШихся вв оавю 
аете «ятооевы двое пассяжарое. обе 
тяжело роаоды.

В токийском суде (Япония) нача
лось слушанием дело Курода, члеач
реоЕщюшой оргеввзашш сддисейгв 
дал. -̂бвешего пролетарского девута 
та Сввдов Ямамото.

Мимкндел Теефии Рушди бей и фран 
цуэскнй посол в Турц|^да Шамбрен 
цодсоса.'в протока! по вопросу о ков 
трока в  тмж е эковокачасхом в поди 
тичесЕом режЕгме на тyp№ки^вpalt 
'КОЙ граикпе.

В парижском исправительном суде, 
разбирающем дела без участея щм 
cjTKBbix заоедата.'кй. слушиось де- 
ъ> дети зевытсвопов, обвввявпптся «в 
wiMp&TeBffi агевтов латидяв* во ере 
ыя .<млпфеетшпн оврвжсюх эевще- 
вопов 24 вквя. Все общдмеа о е  прн- 
гпеореоы ж тюремюму ва1иючвшю ш  
-~|пкя до б мвояоев.

В Берлина состоялась рейоинал 
конференция фабзавмоиов аажодсаогл 
райова Темосаьгофа. едавогтосео по 
ставовищпоя приотупить к полготов 
то к Kpacsoacy дню ж выдовжешю 
появгвчвеоЕах уяолошчевпых ва 
престраятаех по его праввдевяю.
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НАПРЯЧЬ ВСЕ СИЛЫ Н> ВЫПОЛНЕНИЕ П О  C O O P
АОЗИИСТВЕИНЫЛ ЗЛДАЧ Еще одна нопонна

Локлад т, Шарвнхотча па }  прошлом съезде профссюзоз
НОВОСИЫи\^С, 20. 

доыад т. Шарашчзвоч ставит вофое 
о том кал ирофорганиаашш Сибири 
увзаывали свою apacTvrecsyio работу 
с отередиьши задачами созшадвств- 
чесаого строительства! И отвсчаег, 
что за оослбсшае два года мы приви- 
ма.ти более аггивоое учоетне е раз- 
pemtuKu втих задач чем раньше, в 
ста.1н блиисе к 11роизвсядс71ву. Кое-где 
производительвость труда стала об- 
говзпъ зарплату есть у.ту^еавя ма- 
торызльвого лоловзсвва рабочих. Са
мое звачнтедьыов достижение ороф- 
ююэов—оольшая работа но переводу 
на Т-б-часоеой ра&зчий день. Переход 
нескольких егловслсй проыьшзленно 
< тн на укороченный рабочий довь да- 
1*1 ло.тожвтв.1Ы1ые результаты. Но, 
опраделсмао заявляю, что иа ряду с

ти з.^ 1}ЯХ1й есггъ осрошме воднче- 
1-Г80 ярдостиявов в недочетов Осяоа- 
ноО—«ло иеаостаточаое ашяаиие об- 
'-|у'<ьимн1ш  рабочих масс всеми от 
рас.1ямв ороф-'оюзной работы оообев- 
но •*'«--«ужиЕмшие новых рабочих.
Псрод профсоюзами огоит огромней
шая задача в областя рааветия хо- 
ляйства вашего сред. В будущем го- 
д̂ - в капзпадьаое стровтбльство Си
бири вкладывается больше, ч»з еа 
три орошедазве года, в одном татькл 
Тельбессе в будущеа1 году будет за
нято 15.000 рабочих Шшягно, для ус
пешного выоодневня всех задач оро- 
мышлеяно-хозяАственвого строатель- 
ства профоргаивзаанн должны яа- 
п|'ячь все седа силы в вовыоквооти 
для вяобилнзацнн внимания всех чле- 
вда тцюфоошов к етам аядачам

Кроме этого, в сибирских условиях 
профсоюзам надо гораздо больше, 
(ольше, чем до снх пор, участвовать 
в развитии и ресовструшта сельско
го loaaftcTBa в всего укдада жазвв 
деш вн.

.да последние даа года работа проф 
ооввов проверена ва арахтвле аелым 
рядом важвейшнх ховяйст9внао-»>ли- 
ти чесса «<*п»ияй

Борьба за трудовую даацшшву бе- 
зу сж ^ о  дала уже по.чожательаые 
результаты. Одтако. веврыто абсо 
тютаое непоивманве важности зтсА 
задачи некоторыми спофработникамв, 
налрозер, ва 1Ъиасоа железной доро
ге заявляли, что если мы буяш веств 
''«рьбу за двешвивну, то потеряем 
свое профсоюзное лщо. Кроме того, 
выявлево. что некоторые профорга- 
нвзадии пделвсь в хвосте неадоро- 
аых вастробеий иекоторой части от
сталых рабочих.

При эакяхпенвв хатдогсворов тай
ле выявлен хвостван в рвачества В 
нмсоторых местах орофработвикв не 
учитывали фваавсовое соетоанве 
предорвятвя а в угоду отдельвым 
Ефвкувам настанва.тв на повьппенвв 
эараяаты.

Онотр рабош ПК в ПС 
есвръи много слабых мест в работе 
профооюеов.

Важнейший ыамевт вашей работы 
-  тшватиеппесхоо 
Оно уже широко развервулось почти 
□о всем лраДЕЦшятнш C ^iaia в  уже 
есть 1К1ашкиге.тьвые результаты. Как 
профсоюзы Сибири русоводят «оцсо- 
рюяованвем! Нужно отхровенео при 
знать, по про<^гш ^даи^ еше не 
взялись волотаую  ̂ ■Нвемдотео соп 
сореввоваввен. До Я д ао р в  некото- 
(/ых местах ооцсо. "взвакие носит 
чнета-пародвый щ  A w oft х^аоатат- 
договоре п одаясы вй г^  атдамп. ра 
('•очне о ши начего союзе
.Еареэообделодадда ■ доРОвЦг, сначала; 
согласовали го '^ К  союза, а  оогом в ' 
профаповрате быДн в1фаботааы ои*- 
(сты сореевоеааня н .тишь тогда до
говор разосдалв по предп^тяпим.

Кое-где стремится в.то«итъ оорее- 
нованне в какие-то рамки. Самое пло
хое то. что ховпо.чятаогобора часто 
зак-почак/гся бвэогветственно, их ши 
пвсывают как етрям а  блины печет. 
С таким лодходом надо веста реши 
тальную борьбу. Нужно для шщо- 
товки эаключенвя договоров всаодь- 
эоеать опыт Анжеркн, там договор 
был роздан ва руки всем рабочим и 
подггисвя каждым. Вое рабочие пре
красно знали, что подписывают и ка
ковы условия сюревиовшаи. Оргеин- 
зуя сарееиованве, надо ипижвать в 
пето жнвых .тюдей в оргавнаовывать 
так, чтобы аюг сордавовагься рабочий

iKCluMHP, 29. Рабочие и служа 
шив Волыни поетавовили об’яиигь в

ныв рсвудьтаты. дать в фонд аадуетраалжаацие етра*
6  дальнейшем в ход соревнования ны. 

вовлечь хозвйствеиинкое в усилить j 
их руководстао работой оо рациона-1 
лнзацин. Специалисты участвуют по- ! 
ка 8  соревновавив недостаточио в во I 
могут еше попасть в точку. Проф- 1 
союзу надо добиваться, чтобы спепна |

Н|фгь I  Дпгестане
.VOC8CBA, 29. 22 июпя в Дагестаиб 

_  I о р^ове Дербента забил мощный фее
•шсты (Юльше чюавляли „ Г ^ о р ю и Л ^  «и «на. O n ® S
«ш и н »  пронаводо™», OTMi ооше- ^ .,„ 7 в С Н Х  СССР профессор Гощ- 
сооеопишш. I Оягнщищ ,  связи с  игки ЗЗЯВИ., №

Мы ЧЮИ0ДШ1 ЛВОРСИООРСЯ,» ос- , д р . .  „
реиоачку, переключали ее в соисорев трулянку 1 лсд.. ш  дзгестапе издав 
Ьешаопе Х03010Р в опп двуа аавией-1 язвигтвы газовые ивфтапые иевта- 
шжх областях страны виест громад- 
иейшее значение. Пам, снОнрякам, 
надо ваиравитъ все сазы, чтобы вый
ти не и хвосте, чтобы спор дал боль
шие результаты. С'езду в етой обла
сти надо сказать решающее слова 
В борьбе с  бюрократизмом и протек- 
цндакзмом делают крайне мало в еу- 
шествшвейшей задаче улучшить гос 
аттярат Еа зту зодачу, особеиво в 

о чисткой ааоарата, еадо обра 
тжгь самое серьезное анамаина 

На ряду с  эчш  всндюс о вьинвме- 
нна Мы поставили задачей выдвв- 
вуть 1500 челдаек. надо осуще
ствить в потом добиться лучших ус
ловий работы в лучшего отаошоаия к 
выдаижевивг, чем сейдас.

Тов. иирааговнч переход;п в за
щите ыатераадьво-бытоБых условий 
рабочега Некоторые ру-ководвтелн 
ирашриятнй теперь стремятся енв- 
зить себестошость за счет урьвыза- 
явя ваработеа рабочего, дгого допус- 
итъ ва в воем случае вельзя. Кроме 
того, надо а&вяться серьезно охраной 
труда и добнтьса, тгобы все суммы, 
огаучжаемые на охрану труда, расхи- 
дова.твсь появостью в в срок по нал- 
наченню. Центральный вопрос—его в 
области ооЕхраиевня реальной зароиа 
ты рабочего укрешпъ индекс, проф- 
соювкм проверить в помочь в работе.

рождения, захвативаюшие полосу, 
;>ри«ерво, в в0 ш-тшетров. В доэоев 
Dw время в Боросезе ва 4 только 
кважшш 1Е]мя1ыш.1енш!Кн тюлучнлн 

до 10 тысяч ТОШ нефти высокого ка
чества MoaoKj не соагнваатьсл в на
личии мошыы.х Эйликей нефго, кото
рые необходимо разводать е самое 
<'-.'П1жайшее время Аапефть уже бу
рит в Берекезе 2 окважшы!.

— 25 июня на пласте Аршиима в 
шахте имени Артема щербвЕК»схого 
рудоутфшдеиня BOuo.iaaiê u.№H гре- 
мучнй[ роз. Немодлсгнво б ш  кциоавзо- 
ван псщ’ом рабочих на побврхиость.
< касательная комаида локализовала 
огонь через 40 минут. Человечсссах 
жертв ее была

В  Москва состоялось первое засада 
нио прозидиума всесоюзной академии 
свльсно-хоз11йбтвв1ам х науи имеав 
ЛевЕва. Презадиум улоаовва прея 
П"тг лостроеввя работы шошгутов.

аазоцией шсаятутов в шосаве а Ле

также. .. 
ш> евриферв.

Президиум ВЦСПС постановип, что 
-  ________ г............ вьиищданые по первой като»-

Во всех торгующих организациях Си- рми, то есть дашдамме прааа рьбо- 
бши получается ток. что ори однвако тать вооветжих. хоэяйствееоых^1ю 

 ̂ — -оперативных в  прочих учрезкяюяях
Ли тфоапраатаях сопяагкюгячедаого 

исключаются ш  орофооовов. 
мер с  Кузншкого округа, где **^"ис*лю чавм оз£у дается трехмвсячвый 
рання сумела так поствевть дело, что решееия.
•гп\м onwa в<кы о TMYUrVT rm v  rewe—

Комиссия Осоааиахима СССР по 
ЕГОЕИЗаЦНВ бодыпих QOi 

F ie r c e  вазвачида огарт для самолета 
сКрылья Советов> из 10 июля.

— В связи с чисткой аппарата 
ский горсовет решил выдввнуть ва 
работу сявдчреясдшнй 50 деягутатов 
ЕЧфсовета—рабочих крупных пред- 
пршггЕй.

— В Махач-Кала на террнтор*ш ста 
иолъного завода «Дагогнаэ ударил 
Еювый MOOQBjfi фонтов гзоо Фонгов 
|>'гвшечнвает горанвм газом новые 
<те«ольше заводы, намечданые да- 
ггуткадаоб оятнлопюй.

Пленум ЦК союза пищшвюв из
брал председателем ЦК союза Вос
кова.

7 ИЮЛЯ ЦК ВЛКСМ совместно с Нар
номпочтолвн N о д р  оргаввзуют всесо 
юзвое комсомолмвое ообравво оо ра 
дно, аачоао в в час. вечера оо иосвое 
стану враыенв.

— Коммунистическая «Фолькетс 
Дагблад Полнтинен* сообщает, •то
шведский генерал iMoffop Бустет от
правился е ензитим «  Фвв.'ишдпю, 
где, меякду против. зеФоетсл обслезо- 
веенеы ^п.чяв.'юсо-оовечссой граав-

там надекс ниже, чем в других горе-.
, _____ ________ опгоЕЕзапнв Лпяьидтт ооввтсхнх пе

не культпросветра-кту до сих______________вазвачвда старт для самолета
смогрвт сак на что-то гюндаточное, 
угоросгеРбиное. Свез долакен реши
тельно осудить такое отвошвиие, ооо- 
бенво учитывая неоОходвмость опра- 
ботки новш кадров. Пора, взконеп. 
пошпъ, что чем выше ку'-тьтура уро
вень рабочего, тем скорее и легче мы 
сможем цровсищть все мероприятия н 
усоешвее справиться со всеми зада
чами дюставленньши перед нами пар
тией.

Оо всей с^ьеявосяъю надо втио- 
СЕТъея к псщготовкв рабочей модф^ 
жи в вузы, шврдашу роввертывавшо 
саиосрЕтнЕн, приближению всей вроф 
союзной работы к рабочему и нетре- 
чештое учостне в раэречиенни всех 
ггояшнх и ^ед вами задач.

*1праделевво заявляю, что сожмрн- 
тшеа в гфофсоювах еше ве розверпу- 
га Есть немало случаев аожша са
мокритики. В резу.чьтатв целый ряд 
(>o.Tts3DeHBba явлевкй а наших проф
союзах. Крайотдед счроЕггедей, кото
рый нам орвшлось распустить, страг 
дал, главным обраэш. огрывем от 
чвес ху монет вам и отсутствием само- 
критнхв. Кокечво, мы ввпеваты. так 
Бяк раньше ве яр(вая.чи мер к оздоров 
лсшпр вертушек этого «оюза, H'J не 
п меньшей степени вявовен ь весь 
ягтня, KCTTf«* не тсмогод нам.

Латее г. Шарангович указывает ва 
целый ряд ж\доетачкое в работе 
ВЦСЛС. Целый ряд кокапдпрованяых 
пешром к нам обследователей, га- 
г-тро.черски вели iia6oTy в пьяаствоео- 

тирывалп пвторнгег щхАферга- 
пов. Л также со сторопы ВДШС бы- 
.10 недостаточно чвероого руководства 
г гчкюрееповавявм.

Правнльао аоступв.1 псемидаий о.те 
пум ВЦОПС. oat&HHB старую гожшку, 
которая не нме-ча твегиой .теавлекой 
уггавовки в р укдаол тс работой 
профоопэов.

Я уверен, тго чретнй краев(Л с'аад 
учтет всю сепьезаость стоящих пе
ред намя и всей рабочее ноосой зд-- 
дач и наметвт таю е пути, по кого- 
)гым мы быстрее пойдем к стровтачь- 
ству оооиалвзма.

ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИИ КРАЙКОМА

ПЕРЕЛОМ В РАБОТЕ G БЕДНОТОЙ и БАТРАКАМИ НЕДОСТАТОЧЕН
МЫ НЕ ИМЕЕМ СИСТЕМЫ В ЭТОЙ РАБОТЕ, А ВЕДЕМ ЕЕ КАМПАНЕЙСКИ

Вврх-чебулинскив ооганизацш забывают 
работу с беднотоб ;

Общвстввнно-политкнесная роль 
батрачества возоасла

(За послазаве годы взят теердыа 
icype аа усалевве руководстиа еельсо ' 
вегами а  ниэоеой деревенской кооае
||Я1\идй

Это задача теови с  таи,
как постаадевд работ с ощвотой а 
('■атрачествш. как работают группы 
бедноты щш кооперации, оедьоовстих, 
достаточао ли сплочены бодшщко-се 
редвяцкае слои деревни.

Еулло лризэатьсл, что в  ряде райо 
ж е нашего округа робота е бедвотой 
ж>сиг случайный и комоавейокнй ха 
роБт^—а  некоторые оргадязапни ве- 
лоиценивакут того, что успешаое ва 
стулдевие аа  кулака и закраи.1виие 
n,4>4iiO.U fl»kkt t- I'f, ..„lU'.ull uo -J - 
жег быть обесдечево без авгнввого 
участия бедноты.

Кроме того, некоторые рвкв в сель 
соевш ечвтоют, что работа с  бедно
той в батрачеством, руководство труп 
ШАш бедаоты задача исключительно 
партн^ых оргавазацвй в ячеек. Это 
далеко не ток. Работать с беднопл 
а  батрачеством «то значит еоособство 
вать их провзводстввнвоиу об'едвие- 
пвю. коапервроваяяю, ухреплеиию 
ККиВ, выдвижевню и т. д  А разве 
ети вопросы можта проводать помимо 
раЬсшмшша! Ковечво, вет. U лишь 
В.-'1ебу..Ц,ь.|.|!и yiMTj- .
стоя это девать. За последний год 
он не заслушивал на адд^тяиич пре- 
зидаума ив одного отчета сельсовета 
в-ча потребоошества.

Отсюда такие результаты: у бедня
ков и середвяБсв дер. Карачаддахн 
вмеется большое стрем-чевые перейти 
в новым сошожастачесеам методам 
ведеавя своего хоэайства. Но вся бе 
да заклочоегся а том, что ннвпватв- 
ва керачаровсхой бедвоты райяспол- 
вомок не пцздеовсяваетсв. Карачаров 
цы ежагодао ставят вопрос о созда 
нив в своем селе слоявого колхоза, 
Но оочопк от рвка ое видят. В теку 
шеек году хорачаровцы ставили втот 
воороо в третей рав. Пришлось без 
осокшш райовЕп организаций орга 
аяаомть машнавое т-во, котерое в 
виду отсутетвня к нему всякого вин 
жоавя накануне развала. Грутлтд оеа- 
ноты яра данном сельсовете ооэдава 
8  апреле м-ое, во его только форыаль 
' во, фахтнчееки же ее не существует.

Вышли совсем из поля райнсоолхо 
моеского эреевя nocpoeceam в  усман 
СБЕЙ сельсоветы. Председатель Пок
ровского сельсовета т. Червов гоео- 
рщ-: сУ нас 8 Покровке советская 
власть заступает только о выпшн* 
го года». Когда же его сороевлн—спо 
чему?»,—ооясввд: (Ынкакнх коллек- 
тжвште об'еддаеняй еет, кооперация 
то.1ьво оргавизуетса, еельШСОВ то
же. Группа бедвоты точао также ва 
чмает гоговнэовываться». Когда роз 
говоры Ч^ндаа были п одан ы  орал 
|рику т. Джелюк, последний заявил* 
1Удив|Ггвдьаого в зтом ничего нет. 
Вы аошжайто в усмавсхвй сельсовет 
в >*вид1 тв, что првзвоков сушестеом 
ш я  советской власти в Усмааке до 
сетоявяШхего дня вет».

Но почему ̂ смолка экавмает тш м  
лопожевве! Нотому. что р»»а««.шотаты

□вторесуетон пооожеанем дел в 
Усмааке. не эослушпает о
работе yoiaucKoro сельсовета, ие ор 
гоинзует усмлвсхую бедвоту, не про 
дашъвт вопросы хсалекхявизации в 
вопросы воопорировоЕШЯ бедняцких 
хозяйств.

1]з рук все плохо обстовт дело с 
организацией ipynn бедноты дрн ко- 
иперациях и сельсоветах в чумай 
схем н верх-чебулнвехом сельсоветах. 
Ооздапая группа бодаяков щ)в чумай 
ском сельсовете распущена цредседь 
советом Фроловым, как сустаревшая». 
В этом все селе при соодераши груп
пы бедаоты не существует, а  в ап па 
рате икшефоцин существует своя 
сгруппз» бывших торгоецее^ратьев' 
Беленьких, которые творят в вей вся 
кие художества н нвкто этого ве за 
мечоет. В  верх-чебуливском сельсове 
те в ко<л1£рапве—райовиим центре— 
до сих иор ее  существует групп бед- 
ВОТЫ. Ikx/rouy вполве повятео, пода 
му верх-чебудниская бохното боопщав 
ровова только ва 64 процента.

Вопросами халлоктшвзаш1н ив чу 
майский, ал верх-чебулкнекнй сельсо
веты, ИИ райисполхои ве интересуют 
ся, а коллектЕвы организуются ств 
xWftnn Стихийность оргоЕВзацив код 
.leXTBBOB S  отсутствие вод ввм руко

иве радаадяваютсл до основания.
Особое вавмавЕе обращает ва себя 

мпхайловскай сельсовет, где кулаче 
ство совершила пддый ряд хоетрро- 
волюционных людвнгав»: убвдо двух 
бедняЕов-обшествешвков Сладковых, 
сорвало октябрьскве торжества, про 
азеодЕ.10 поджоги хрестьянскнх хо
зяйств и т. я  Выйдя из тщшеввя, мв 
хайдоесхая бедвота sa  одном нз све 
их ооследнЕх собраний арстаяоввэа: 
(Проеать рях усилнть роз'лсвение 
среди крестьфства о реводюшювной 
закоавосте». К этому решенню рик 
отнесся бюроцдатяческн, доклада не 
ссбраввн граждаи с. МихаДловкн о 
рееолюпвоЕвой закоовоста ве поста 
ева. Бедвото ва этом не остадаадя 
паетоя. Она выеоснт второе решдаяе: 
«Просит районные оргвавза1Щв уси
лить свое руководство работой с  бел 
нотой в с. М1гхай.тонке и ооногать вам 
в бгфьбе с  кулачеством». ____

К контрретояюпеоаныы выстут1.те- 
НОЯМ михайлсвсхвх ху-токое райвсагол 
ком отаосвтся явно првсврвичесЕВ, 
а  к поставовлеввям бедаоты чввомв

По.тьзуясь «оосптнческям равноора 
ввеы», мнхай.’ювсгае кулаки в мест 
ном совете вмели, а в кооперацин и 
сейчас имеют свовх представителей, 
чсфеэ которых щюводвкв и проецеят 
свою политеху.

Выводы!
В.-че6улва«свя партийаая органи

зация слабо, ведостоточво руководят 
груопамв бедноты, об этом говорят 
Факты е  роа1 Ьныв результаты. В свою 
очередь райисполком в облаете рабо 
ты с беднотой не сдели всего того. 
,;л -- - ('■m сделать и ;т.'.

переложить ва партвйвую орговвза- 
1ШЮ он ве может. Н. Корэлъ.

омую вмадэмию маук. Всего авбраво 
М  новых аладеш о, п о  виэсте е
прежнкмв составляет 88.

— 29 июня Балтфлот вьшал в боль
шой мдасиом поход, м л ч ^ й  ирохо- 
Д1П' под ф.*1аган соино-тнсггипеского со 
розп1«аыш?.

— На каменноугольных рудниках 
ААацуснма (Япония) в префектуре На
гасаки, в шахте, рашкложенвой под 

'ы<фсснн дном, щюпэошел по нюыяс-
веппыы причинам оСеал. 42 горняка 
погибло. Шахта склгаком рвзрушева.

— В политехническом музее Состо- 
нтся переый тираб займа 1929 года. 
Будегг ралыграво 560U еыв1рышвй иа 
ИКАЯКЮ pyAieii. Самый крупный выиг
рыш в сто тысяч.

В  резолюции о деятольыоств том  
стой нартор! аЕввацда EfiaAsoM >uup 
тип да.1 д|фективы о постааевке роОо I 
ты о батрачеством. Он убоза-т оа но I 
обходаыостъ повысить o(StueoT»eiuio- 1 
по.11Ш1чеекук» роль ееаЬокй - хвзяй 
ствеивого |Щ)0.1ета(1НАта, усв-тить под 
пятне его культурпиго уровня и оа 
щиту эвопомвчссхих нптересов.

Директивы Кральцин. сонечви, р ас  
считаны BU более нлн мепее длитоль 
пмй срок. Тем ве мепсе инм :гроии  
лягали опрвдедеиный ааре-кш в обла 
сти работы с  баяркчеством в самое 
блинайшее Щ1вмя.

Можем ли мы сбй'шо сказать, тго  
такой псфелом ваступид, что дирок 
тиеы Кройкдаа доведены до практн 
чеокого ос^шествлеиия!

Мы, правда, ее  имеш асеоторон - 
ыих даввых о работе с батрачеством, 
во имеющиеся оозводают сде.дать в  
этом отвошенви опродвлевные b u b o

да.
Наш округ вмеет пептн дссшпты 

сячн)*» армию сельсьо - хоэяйстьоы 
еого г^Кклетвриата. Иоеышеане обще 
ственао - политической роли этого  
крупието отряда рабочего к-таоса в 
деревне доджш означать на доле 

иовышеные его участия в облагав оо  
цнолнстнческого оероуотройотва соль 
ского хозайетва, поаышевве его' р у  
веводящеб РО.ХН в жтасоовой борьбе 
е ку.тацкпии элементомн, поеышеиме 
его участия в деятатьвосгв партш: 
пых, ооветеввх в обшествешшх орта 
iufstmHfl ва седа

В згой часта имеются несомиен1Шс 
учиека. Если летиы црош.1ого года ь 
i-atery равлмчвы! аргёипзаоий было 
тмдечеий .тишь несколько сот битра 
кое, то сейчас батрацкий аятнв в д е  
(wane оостаияет шю с литпдим че 
.ювек, црн чда значительная чос-гь 
этого опЕва вь^юатн имеоно за пос 
.тедннй год На сошииой' работе эаия 
то 03 етого числа 220 батраков, про 
твв 100 прошлого ДНЯХ- В шртаю 90в  
.течет 320 человек  ̂ыригив пахуторых 
сот, еоетоавших в оарпш в хфоолои 
году, при чем с момента дачи дарех 
тивы Кройкдаон ШШ(6) ааворбоваыо 
в партию до 200 бэтрокоа и батрачек. 
В советах количество батрачества поч 
ги утроилось. Оейчас в г<льооввтах 
работвег 430 батраков и батрачек. Ь  
кожчиюле количество батраков и бат 
рачек .та юд удвоилось (1060), орп 
;<том Шкло отметить, что свыше 800 
челивеь «’«орачества вовлечоно в ком 
nuio.1 ш  последнее 1ю:угоан>.'.

Таковы освовные цифры, хароств- 
рнзующие оовышео1в общеотаевво-. 
аодитачеовой рода батрачества, ид- 
иако, эте цифры еще ве являются 
иочорпывающом ответом иа постав- 
дщшый вопрос, хотя, очевадво. что 
темп повышевня о^сстввтп>-пе>ш

Г: п т  ,».1П cu.lL-кО-Физяйственииго
цролетарвато возрос Больше всего 
вас должно внтересовать другое: 
насколыи) ооответствуот этот темп 
яяшиц поавтечвеким задачам, вь- 
екольш достаточен перевом в работе 
с ^трачеством и стол да втот важ- 
вейшай учоспж вашей работы в де 
ревне важнейшим ва деде.
ПЕРЕЛОМ НАСТУПИЛ НЕ ВЕЗДЕ.

Возьмем на выдержку веокольхо 
примеров Н8 деятельвоств деревев- 
сках партнйвых ячеек.

Ново-иексавдровская партячейка 
не работает вод создавием батрац
кого актива. Сехреторь ячейки йога 
варувт его так:

— У нас и батраков-то нет. А есла 
в есть, то они ве хотят, чтобы их ва  
зывади батракшн.

Другой пример: секретарь богечш 
свой ачейЕд ва геданве батрака Ова 
ровского встудвть в ыартею реагвро 
U.I так:

— Зачем ему сейчас п т в  в пар
тию. Ов и без этого приввмит уча
стие в общестадавой работе.

Ячейка же прошла этого фак 
та. очнтая его мелочным. А между 
тем из-за токах «мелочей у ячейки

L'osepavso нет роста Оатрошвоги 
ядра.

Можао было . бы в иеснольш роз 
умножить ьоличестно этих дримероа 
• > ' .ОНИ 1 и гим, чти ячейки
шрлш все еще слабо, а  часто в сие. 
«ем пе зв,ц>т работу по оргавизацив

«.'■iM'Ku ...и. i.kv.u.u-u лролетаршио.
Повышение оСяцестзеимо-лшпавчв 

свой роли батрачества иельви рос-
•■м . ,u!v <-£>1011 > >.y.lbT>1MiO
лилнтаческим виопотаимам и запш 
той его укоииаоиесанх интореоож 
о  ШЬОН 1-1<. Ц.1 m l̂KUIIiUlt парт 
ячейки S фр-ШиШ няяпаы  ̂ ОрГОНИЗа 
ЦЫ1 c o »v  I ' -i. 1Г ■|;чпь работы?

Культурво-политичесное восшгтаннв 
батрачества во маогнх с е « х  в дерев 
кях оогги 1Ч1шчЛ(сят огоугствует.

Само собой раауыеетса, что один 
сою* CX.'ii:' во в силах сар.чввтъсв с 
воспитанием больвшх кадров дереван 
ского црол15тароьта. Но в то же вре
мя фракции Деревевсенх оргаавза- 
онй союзов совторгслужащих, раборо 
са  н медсоатруд ннчаго не делают 
для оказания помощи в культурво- 
восаитатедьвой деягельносга омоза 
СХЛР, хотя оаи и обнавш это додать 
в порАдке лартвйвьа в  профессий 
иальгых директив. Что же касается 
партийных ячеек, то уже во одному 
тому, что жвогне из sax  вообще ие 
ведут сястематнчдсной работы о бат 
рачеством. можно судить о их уча- 
став в дате кудьтурво-оолнппесвого 
воспитания батрацких масс.
ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕ 
РЕСОВ БАТРАКОВ УСИЛИЛАСЬ. 
Более эамеген сдвиг в обдостн эа 

щиты зковомичееккх интересов батра 
чества. Нывешвяя труддогов<фш 
клмоания проводится союзом С&ЛР 
при большей помощи в рукиодстие 
со стороеы партийных о|наияаацна. 
Ш> его руковидстпо ч^-вствуетоя лишь 
со стороны оартн^ых хоеттопв. а 
со стороны дерееансдах ячее его 
почти riOM-Au пе вадво. Миогио дере- 
вевскне ячейки, а также отдшьяые 
воммувиоты стчмгг в сторове or этой 
бош ^  в данный иомевт работы.

Все жв аообхйдвш отштеть, что 
ааролата батраков вдаче аначитвдь 
>!■• будет ровышеио.

Неоаютря аа все пвречиелвввыь 
недостатки, перелом в работе о бат 
рачеством есть. Об бтом свадотель- 
«гтеует покйшснве темпа роста за 
счет батрачпетва партийных, комсо 
мольссих ж обшестаениых орпшивл 
цяй, повышеиве теищ  роста бптрои 
кого актива, повышвве эараяаты ба 
трачества в т. х  Но беда в том, что 
этот рост идет не за  счет того, что 
ячейш партии хороаю уяснили себе 
всю вожиостъ рзуботы о батчествоы . 
а за счет важима сверху. ПартвИвые 
;пвйхи »:•' мрдпопевявоют во
проса об орпмшвафш деревеассого 
' •а'стапн»' • ••
ВСЕ БАТРАКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЧЛЕНАМИ ПРОФСОЮЗА.
Мы можем сказать, что сдвиг в 

работе е  батоачеетвом есть, ао *ш в  
вы оговсфнчься, что оа нас ве yJTOB- 
.тетворает. ве удовдвтвс|М1ет вас ва 
чесчво 8ТОГО сдвн1а. Необходимо, 
чтобы вдж.гтмй деремвевнй вошгувнст 
появнал всю важвость орговнвашш 

'-грлч«улп'1 и 1и«ьйш-11ия его (М'чцо 
ственво-по.1втнч(>с«ой роли для дел» 
социакистеческоло строательстаа в 
деревае. Партийные ячейки долиты 
встать блнжр к союзу СХЛР, ваща- 
вить свои силы иа эшпяту ввовоии 
чесхв интересов дгфевенского щюав 
тарнап. ва его к.даосоеое восоича- 
яш. иа еоздажяе аэ вего более ши

К С кадров бесивртнйвого актива.
ходамо усилить вовлечевне 0кг 

рачества в союз СХЛР, который яв
ляется школой классового sot^Bia 
аия. До сах пор в союз счль.|6ааее 
рабочих 8сю.1ечево 3-4 тькяти бятрк
ков. ’ ___

На основе репгевнй Крайкома ш- 
дтыжны еше более рошптельоо под- 
пнмать в ставать батрачество ва сто 
левь организатора ооталистичесво 
го строитв.чь(1в а  в дереаве, т  on- 
оевь дейстфвгельвото руиоведнтедя 
настувдекви ва куладкве э.че«ввты 

Г. П.

д о л о й  ПАРТИЙНОГО 
ОБЫВАТЕЛЯ!

Мы пврэпэчатъжвэм на «Коисоиода 
СИОН Прады» интереснейшую, крайне 
сеоевременную статью тов. Л. Шац- 
мииа. Вопрос о партийном обьжатеп» 
приобретмт большую важность в свя 
ЭИ с проходящем чисткой партии.

Главным качеством партийного обы 
ватеяя автор считает ИДЕЙНУЮ ТРУ 
СЛИВОСТЬ, БЕЗЫ ДЕ^ОСТЬ, БЕС
ПРИНЦИПНОСТЬ.

«Он может не быть мещанином в 
личной жизни—этим он отличавтсн от 
•.ьанарвечиого» обьваталя. Но он ие 
щаннн в политик». Он представляет 
е партии политическое болото, этот 
канладней расход «мирного» периода 
пролетарской революции».

Цартейиый обыиатель—вфодкое яв 
■1сни« в лаших рядах. Екв отдельные 
4ei>'.*N в свойства уже схладывыоти(, 
" «чфедакжиыи цо.1итечвс«н-быто8ой 
тип. к его «возаревм» еиадыгаются 
в мдасстеую «философию», которая 
ЗАглужяж&ет обшестввиного вннмаяяя.

К великой ш1фовншннпе рабочего 
Емосо—револецвоввой тво|жн—парт 
обывате-чь обычно относится с 
реавем, кок к делу иесе(«.взвоку. Те
ория, это—«философия», (фраэеодо- 
гея». Зчаиыаться теорией—иезавнд- 
вый удел красных гфофессоров в  про 
чих мытарей, коим это оо штату хкмю 
иешо, МО ее с^ьезвых «дохюых» лю 

идмшси. открыто огрицить звк- 
чАпне революциониой теории в вашей 
партии иикоыу ве позволено. А так 
как аодарепяять свои ореддожевня 
ссылками а а  теоретнчесзше автори 
теш  даже полезво, то партийный обв

*) Не ыедтет думать, будто среда 
xnaesiAX профеоооров ает обывателей.. 
Н ообо^. оаи есть а  среда «теорета- 
ков». Т1р(яс10|вт это шогдч оттого, 
по неыкч'ые нынешние или будущие 
краевые професоора емапввают раз- 
.хячиые спеовальвоств, аапрвмер, ^  
.юоофию о  подхоляметвем. асториче- 
скую неуку е оаобреенен 1юдха.хвы 
<тва в т. X  Во если отв-течьед от та 
того роде неирвитеых яоэуею, то «те 
оретвчестаго» обыватвая хврчжтерн- 
лует ООЛ8ЫЙ разрыв между его «гео. 
рией» ■ его иартийига1 бытом. Жрече' 
ство S высоких сферах науки и тупое 
угодаичеетво в лропическоВ жизви— 
пвлппе, кал известно, ие еовое, доже 
если его я подкрашивают рововой во 
дапМ революциоиных фраз.

ватель по м ^ е  своих сил лодмевмет 
ревояюцвовв^ тео(щю катехизисом, 
днадектвху—схоластикой. Бго яасго.'>ь 
вой БЦЕГОй СТ&И08ЯТСЯ «овтатникв», 
а освоваым орудием умстеевной робо 
гы—

Забыв все, что ое анал (еоди оя что. 
авбудь 3S0.1), тртобьшатель в  своем 
счастливом веведенин ае донечаегг. 
что если лроштате твше «иятешв- 
хн», от начала до ковца, то авторы 
клаосвчессвх творевмй револкщмиавой 
гюрвя оооожутса ведачайпшми ду- 
таиивша, ва каждом шагу цротиворе 
чяпуця» лаиин сббв. Для дичлектаки 
> 1щр1 И&и. ииив«1те.1я остьетсм иишь' 
ОЛЮ првменеивв—ова призвана при 
срывать в ооравдавать ксаебовия ею 
шмштечеокого флюгера, ив прещж- 
шает ее в служавву своей безыдей- 
жютв. в , тш ш  обраэож утахомярн 
веет жалкие остатки теоретвческой 
оовеотн. Из руководства к действию 
ма|>»диа«« в ленинизм, оскоплеивые 
обьшата.'тьекшш вояшицаш. превра
щаются в 01фввдавие любого дейст 
ВИЯ, хотя бы само это действие проти 
воречвдо духу в еиыслу этой теории.

Такое обхиждевве с теираей цели 
ком вытесает нз общей дедической 
уетчвовда плртобыватели. Безыдей-. 
аостъ и деаячестьи aeoTAaiBMH. По 
тжппвсаое бовото. является главным 
раоседнввоы деляческих вревов, а его 
отвошенве в революциоевой тяфвв— 
лредоосблаиой бвслерспешвваистя.

Лреврачш реиолюциовную теорию в 
фндпстерсжую похлебку, обывагедь- 
СЕОя «философии» и портейную такте 
ку отражает своеобреэво в кривом 
веркале своей ндейвой уэколобоств. 
Па1побь0 атедь, если ов еш« чувству 
ег оогребеость хотя бы формальао ос 
мы&твть свое штеипилевчане партей 
ннх резолюций, црвдстав.1яет себе 
процесс оорелелення тактическое ли 
вин партев на обывательсеяй шяер. 
Игаолдьш цуактом для него ве являет 
ея ни теории, ни учет конкретаого со 
отеошения кхаоссвых стл. Он таваует 
от ухловов—ото' проше и кажется 
страшэо «ортодовсо.тьаым».—По одау 
сторову,—рассуждает парто№ватель. 
—щмвые утлсвы, которые от дьявола; 
''1'чеятса псировичяые колыижи н ш т  
•ю, на них протяпваетея иеревва. По 
1ругую сторону—левые уклоны, они 

тоже от дьявола и. следавате.хь80. па 
до цоетовнть колылтхв я протянуть ве 
рееку также слева. После этого аайте

црааельвую данвю уже ве чрудао— 
она доавща быть жкредиве.

Все его 83ГЛЦЦЫ еа ввутрицортвй- 
нуго жвзнь создают в иш предраспо- 
.южевие щютав сч>а>отовтельвого про 
дуыьжаша оартейв. лвваи, против та 
кого ошееото слебефодазма». В  прея 
ставлешв комобыватедд вартея, это 
—большое учреждение, и котором ЦК 
решает, а остальвые только «прораба 
тьЕвоют». А щюрабатавчть значит, по 
его мнению, эачнтате, раз'ясавчъ в

. ■брить. Веярое сродвленве ндейвой
t.Hiii я б(фь(йА ввучрв партии в пре 

делах ее гваера.1ьаой .чинив, ов вое 
терашшает кок веприхичную выходку. 
Всей своим птадеаиш  ов всеквет в 
умы гголодого поволенвя убеждешк, 
что левавая реэииа является освов- 
тшм щюдуетстг д ухшаой пиши бсоь- 
шеввзмь. Будучи горячим в  искрев- 
ним локжавнком этого традковошо- 
г<> бдыда а«#^яткткчп1Х кампююояхо- 
ров. ое никах ве может понять, что 
румоеодяшая роль в громадный авто 
рятет Оо.тыпгоистсжого ЦК яе векдю 
чают, а цредпологоют сол.1еЕтяввуг 
работу всей партии иад его чштече- 
скимв решевяячи. Ибо ваша партия, 
это—гнгепоЕий пдайиый коляеетнв, 
велики мастерская блтьшеиястской 
мысли, в работу которой каждый чада 
па[ггеи обдаан по мере своих евл впо 
г-ить «вою леоту.

I птнйвый обм а толь 1федоочнтаег 
годы мо.пать по eonpoesy, который 
даже его тревоягнт, лишь бы ве впасть 
в какой-нибудь ук.1ов. Не шгабаться 
—талое главшй девез его поведения. 
И ec js  ае ошибается .'шшь тот, кто 
пнчето не делает, то да предпочатает 
до последа^ возмжнхтя нвчего ве 
целлть, лишь бы'яе оппбатьея. Прее 
да, этот мещаввн в по.1вчвке евогда 
воэеаграа^дает себя за мо-тчавве ва 
портейяых ообрадаях «лвбералшыыв» 
разговорами эа чашкой чая. &тот «сои 
я'пный родакелиза» дает ему некого 
рое моральвое удовлечвор^ве, во о' 
тогда зрения партвя ов лишь резче 
п<1дч»ркввает его сАыватв.чьекую щш 
роду. Правда, свою бевыдейаостъ парт 
«быиетель нередко сшрввдывает, яко
бы. «ядейяымя» ооображеввя1а 1, иэ 
с'торых наибо-чьгоей шятуд11рво>7гью 
11а*;1гзуется следуюшее: раа я «в ос 
нежном» сомасев. печем едорт ь  о 
<ча<?чностях>. Он ве лавпяеет. что 
«освоееое» тоже не явдаетсл нч свет 
боягнй ооветянгаво гстовенъиЕвг в ее 
остается яеваметыи. ие ноенма- 
ет, что «частные» нопросы суть во 
щюеы о соособох осушествлеевя «ос 
паевого» я что из внх складывается 
товседаеввоя лравтнчесввя работа пар 
тин.

Бели оевдавым оруавеи «теоретв 
ческой» рабспы оартобыввгеля еиужат

еожшщы, то в партийной жизви ов 
уяаотаует, глаавыи образом, биэот- 
воэво голосующими руками. Для тоахх 
чтобы голосовать, ш у отнюдь ве вуж 

какие-нибудь убеждвевя, хроме од 
вето: надо твердо зпачь, за что или 
за кого го-юсует большинство. Отею 
да в  частые педе1фашвв(шия партий 
вого обывателя, тушнвекне перелеты, 
вообычодао лепше псюехсаы о одних 

нций аа  .qpyraev щыию протевопо 
шые, переходы, которые, в отличие 
шейных нартийцев, служат у порт 
ватеая ее вырахенвем ассреввего 

переубеждеявя, а удобным способом 
обесоечепвя своего цартяйного «подо 
жевяя». Голоодаадае за партийное ре 
шопие, вротев кахой-.чибо ошюгвонн 
да ечжг&ет своей аас.чугой, котсюаа 
должна еогу доотоввчъ или сохровить 

ы в почет, ж прикрыть все его 
вольные н вевачъвые препмпееня.

Сознательную двсцвп.:вну дартобы 
ватель, таким образом, подмееяет пса 
хологней qnHwBBHKo. исключающей 
бгяьшевастскую азейвостъ я подлив 
вую сомоцптвку. Безыд^Фость аепо 
средственво в явнзбежво ушфоется в 
бщросратвзч. Как дае родные сестры, 
овв венчают голову партнйвого обы 

НТС.1Я яехнм свявяее*, которое иные 
DpriCT'aEu ирвнимоют ае >>рем беаь- 
шевнстской святостн.

Партийный обыватыь обяэотельпо 
еогщдапыает своф роПобдачевяе, как 
обвввесне в сК^веггельщипе всей пар 
тев шгн ее болывивстве яла ее ст.4юй 
гвардая я осеовных кадров. До-ю в 
том. тго. помимо црочнх Седах евмпа 
тнчцых качеств, царго^вотель стра 
даст гше н мчнией величия: оа любит 
очвждестипь себя е партией. Oii уве 
рее, что, защищая себя и свою «фило 
еофню», да зап^тчет аартто. На.*ю 
оогтараться как можно основательвее 
реарупппъ ету нычпую иллюзию, это 
грубое эяблуждеян» под1ггнче«гах мг 
ш м. Ново во нрдая частой как мож 
ао бо.1ьше обыватмеЯ огдлтеть от

Беда пофтобывагель вчера госюсо- 
в&а прспяв троекмстов. сегодив голо 
сует против правых, то это «ше ле 
заачит, что он только голосуюшя на 
шниха, воторея всегда будет действо 
вать яспридао (хотя в такие совосую 
шне ыашдакя выпей партия ве ву:к 
пы). Поаетнчесяое болото вовсе во лп 
швее всякой политической б<юескн. 
Полв-течессое болото, зто—сж-па каче* 
бавия. В эпоху ВедшЕоб Франпуэсюй 
революции «во было сивой колзбавяа 
от мелкобуржувэяой двктатуры яко- 
бдацев к буржуазной вовтррсволюпнв. 
В ваше время оно—сада соавбалия иг 
продетйрсжйй диктатуры к ыелгой 
буржуаожа сдвиг в еторову которой

, '.fa .чшпь стуйевыу к поЛде 
^yp*ywHB и воостнвовлевию капита 
.шзма в вашей отраве.

Наивно думать, будто еогаиооовать 
цравых-значит шпдачнтъ е вравой 
опаоаостью. Бго только пововвна де 
ли и вряд дн ашФолее трудаая. Надо 
шци преодолеть правые воотроеевя 
U правую практеху. О том, сок завию 
и сак трудш пободать правую ооас 
цоеть в празгтнчосвой работе, ваоом 
•ii;.iB недашо острахавскве сек^тая. 
ишомввлн о исключвтельзой яр
костью. Но иго не увидел в делах аст 
рехаеохих рати оатитичесаото болото, 
тот ее  шеял до ковца их емт-удд в 
значения. Ибо патитечедаов боиото 
—иелийолеонав почва для гаойшвов 
и разложевня, превосходаое удобре- 
ине Д1Я проазрастааия вравото уи о  
иа в прастнчесоой робота

Кофоче гавсфя, партсКЫватедв в 
массе своей—ве только завтрашние 
правые. Ова в оегодвя оредопвляют 
r.vTQorntcsKufi внутрнпартейный ре- 
1орв правой фракции, Нельзя до ион 
па послсдовотельво бороться с пра
вой опоовоэтью а  анозе с  болотом. 
Нельзя до конца арецаолетъ прдаую 
опаовостъ, ве разгронив ее резервов. 
Борьба о оодатическом болотом, е 
его чревами, с  его «фвтоофеей». с 
его провиквоеевнем в п^пнйный в 
}:о]|совю.1ьсхи& мсклодаяк, 8 лартвй- 
итАв кадры, е  его прояв.1овия11и в 
чрахтвческой работе является аеобхо 
дамой Фостисвой частью вашей боръ

бы с правой овашостью.
Ток и только так можво ставить 

воорос о вашем отвошсеив к болоту 
с точка зрения действатеаьво больше 
вистсксЛ рев-ивой d o o fisb , то-есть 
оодвтеки, ве отродающф1 курввой еле 
D0TO& 11^>санального химбншггоретва 
и поверхвоствоп) namTHKaacTsa. Ко- 
вечао, всякая иеревка в хорошда хо 
зяВстви 1Ж>йгодится. Но ве следует 
всякую гиидь считать веревкой.

Корни оодатеческого болота лежат 
9 цротваоречЕвьи условиях нэпа. 
Эги^рии мы будем выкорчевывать 
вместе с  корнями миштализма. Обуз 
ддвая мелкобуржуазиую стехию в 
сграио, мы все больше будем ущом- 
л(пъ ее обыштельскио отражеввя в 
портив. Но этого мело. Нувсаа Прямая, 
активная борьба протез обшатедаско 
ги разврати в ленинской оартик, осао 
ватель и вождь которой аикого так 
ве ореварал. как обывателя. Часть 
обывателей ее до отсечь во время чв- 
сткв. Других, еще вв очень c-vr<oco 
увявпшх быть может, еще удастся 
■кфоаоспвтать. Но предаарите.чьдым 
у<;.1овиеы всякой борьбы с  шшгтече- 
';гщч болотом является токая мораль 
чо-лолитнческал обстамовка, такав 

.мобилизация обществеввого маеввв 
•'■ммувнетов, при которой нявто ве 
-.'•17 бы првшгматъ аоыобыватеая еа 
--6f>a3aoeoro партийца. Поэтому-до 
.‘|«й партийного обывато-тя! U ураган 
tr.jd осчть (Ю ОезыдрАаости!

Л. Шациин.

Одиноки ли Болотин и Шипицын?
BrrjtiHB в соинолнстичговоо сор ев 

'нюапйА Kit.-niBCBdo чнлребобшестео 
"01'Вой своей аадачей аостчйило пол 
ноо taoKMHenRe хлебоэоготовигельво 
'»  п.апа. Коопервтшишй актив эеер 
rtriBo взялся эа работу и дело двину 
.юсь. Цроводялн ооС^шшя по тон 

зересипг, которые вхадят в ревщ-нн- 
tm - потребобшества.

Созвали собрание я в дер. Коыстья 
тановоА Кооао|>ганнаатпр в член 
чтвления обпестяя саелл.тн доклад 
<>1>|»яывая .деревею встать на рельсы 

(мишлмстнчесхого сор>-.з11<'1№тня и 
ЧО.1М0ЖН0 быстрее еипо.чвить u.4<it. 
Беднота R сорсдшжи отнеслись с пред 
чохрияг однбрвте.тьно. Только двое 
1' ‘Лку.:зчаак(ш рьяао накавулвсь на 
iiiiiiiiueTcpOB собраляя. Они крачадв: 

rj’.iMOB хлеб отйфаете. « бедноте 
г>тгить негде будст».

Цы не вдаенсц в  да.тьвсйдше под- 
робвести собравжя, а остиовим оеи-

мавяе обшественпост !к> глслующсм 
факте. На этда же -'4>алш1 щ/исуг 
сттаватн двое коасмунвепт: Бслотеи 
Л. и 1)1ш1Я1чл1 J»'.. ~ -Г'сг 11|-:."1едннЙ
является спретарем месччюй кадди 
датской гр>хшы.

Киалось бы что эти KieapiunB гш 
.чязшщк'я □олыпзче''кни11 руковц^рте 
.-ямв дечи‘з?1п должны были бы д.»ть 
суривьей отпш хулаш:..и зг-иишленн 
ям, каза.тось бы что Шипицын до.тжея 
был раз'ясвнть нстишюе полождаке 
вешой н ряскрьт» «-ушцтсть нодкудлч 
ных вьтсттплепяй, каз»';'оь чта..

Однако BVKTO не ока.5Ч.".>?ь. Комму 
нмсты Бо.тотш н Шнпзшын гтоя.1 в 
в стороне, слслн-j nafV .яти г. рот впхы 
За все собрв.7не они не рроронп.да ия 
одвого слова, доже не повелп ухом 
тогда, когда с  трнбушз гово.г.ил гу 
лаоквй оратор.

Ку.таакдм oparoiuu сочувстввволн 
кумохи в подкуаачянка. .тешь охтнпи

.и  середняки н бедняка иофеаве 
;>'.>з1гущалвсь выстуодеында. БоЬогнн 
:. ХЦщцгцыи ао-щ>звсаев(у же croaiB 
■I сторове. по-црожва1у же модча-та.

Мы ве беремся судить об ах убеж 
:i'uuii к вощюсаи хлвбозаготоеак в ь 
С1литекв цартаи во для пас во вся 

kUM с.тучае очевидно, что оеи ве вы 
-называя своих вэг.тядов пэ цруп 
•■{inieuy прнвишшааьному вооросу, 

разбивая шьния цоакулачвцхов. 
.--ч самым ооандврвзпроееднсь с  ни 
-III, заахючи.ти молчаливЕхй союз с 
.̂у.чавом.
Ксовгулист — вовнетвухиций в ах 

|;180ый борец за  ссгцна.1в8м. К(дшу 
апст — идейно и в црахтеческс^ ре 
'-те  веорвмиршшй человек ко вся 
кш искспсмушктечесхвм тоофвим.

Тео: ла еа  эго дело посаютреяв Бо 
. отав я ШшпщывТ Бели овв оо све 
im убеждевшв! в ве стоег ва пози 
лкях кулака, то во всяком случае oiaa 
.'iiiu.iae заслуживают нозвааяя миа)- 
типных» обыватедьй.

Получив партвйный битет, оеи в 
душе остаются теин же нешаиамл 
. оторымп по оутв дола были до сего 
: ;>емевя. Партейвые лирехтдаы овв 

• -1)рвивмают, как что-то омеюшее от 
сишевие только в бумаге, во ве к ним. 
1 'Ы «гпц'оются жить в мире со воееги 
и обостоевве «.тассовой борьбы для 
riHi сушовгаует гое-то в яругах ме 
"тох. во нс я их деревне.

Тов. Огаивв на активе мостпвсиой 
•»ргавизааяи в аореле тцюш.того года 
,'овсп>вл; «Кто думает вести в деревне 
такую пол»ггниу, которая всем по

нравится, и богатым и бедным, тот 
не марксист, а дурак, ибо такой по
литики не существует в природе то 
варнщн. Наша политика есть полити 
иа клэееомя».

•-he меткое «ерелелеиое тов. Огалв 
на щ.'шкда в тххшюстью можно орв- 
нданть к уяазаяшд лаин партийцам 
нз дет. Копстантввовой. На лило яв 
а»е првыщювчеотво с пзг.1яаамв хдос 
сового врага, хцщмиреечество — на 
цроктике. Пусть Болотив и Шнтшпыв 
сятравдывают свое молчание чоы уго.ч 
но - -  положенве от этого яе ваменнт 
ея. В  долвом «.чучае овв оод.'йство 
на.тн T0.UK0 ждассовсягу врагу, лрями 
ряя<‘ь с его взглядами.

Бо-тотин в Шипнпып яе олив в ва 
шей партии. Подобаых ам можно пота 
певшись глубже — найти не ма-то. II 
даю всей партен, всей рабочей и 
яшкобатрасх. сбщсствсвностн веиры 
вать этих napTHteia обыват&тей, вы 
водить ва свежую воду ях bcthhhi'-: 
лшщ Ник
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СОВЕТСКИЕ ПЛЮШКИНЫ ТОРМОЗЯТ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛТИЛЕТНИ
СОТНИ ТЫСЯН р у б л е й  р а з б р о с а н ы  по с к л а д а м , з а г н а н ы  ПЛЮШКИНЫМИ в  н у ж н ы е  и  н е 
н у ж н ы е  МАТЕРИАЛЫ п р о  ЗАПАС и ВАЛЯЮТСЯ ВВИДЕ ЛОМА н НЕПРИГОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ВЛИТЬ эти сотни тысяч в ОБОРОТ ПРОМЫШЛЕННОаИ-ВОТ БОЕВПЯ ЗАДАЧА
х о з я й с т в е н н и к о в  и  ПРОФСОЮЗОВ

КАК ПРОВОДИТСЯ
ВНУТРИОРОМЫШЛЕННОЕ НАКОПЛЕНИЕ

Виырос о а^утршфшсышлввном в&- 
ксипеыин прноОретает оообо ВАЖНОв 
лп1'1ввне для в|{дусгтршлызацвя стра 
вы. Это «<июадеш10 идет не тодьео 
но .1ВННИ ПрОИДвОД1£ГвЛЬВОСТ1]
к IWieCTBA ородусцви.
HatAXUt'Uuo Aikxuo UTTB зл  от от вс- 
дольосдмия всех авуирекЕх рееур 
гав 1ц»еД11р»л 11я. Мы вше ве вауш  
лиоь 1св.1еы(ть выгол>' на гех soa- 
xioMJtocTfA, которые вмеютса ваутрв 

и ааводов. В то же вреая хо-1 
.iHBcraemntXfl обавают ос^шти Овны, 
apsTU, тго ает ср^ксов на ввобхо 
;ш»ов оОфудованве, ш л оборот ы- 
iurFH.ia. Лрн чем кажд>.ц> дщ>ехтор 
а&вооа, фабрвхв страетса  полутнть 
И.1 юсбалка ообо-тыве кредита.

1}<хпоиу задача ввутрапроыышлен- 
аого аавопдеяая. ясаюдьаоваана вау- 
ipniHUx peo>-|jcoB аредорнвгаа 1Ц|И- 
(Юретает особо важное ааа/чеаав в ро
ете U техвическои оОорудовавва фа- 
f>I>u; в заводов.
'1 1 од(и уыетъ вав.1ечь средства, на- 

xojfiwiBca 8 Нф1» ш  оостошши ы цу 
<-т>пъ нх в о б о ^ . На каждон вред- 
п|>иятив найдется нена.и ненужных 
■-Т8Н1ЯВ, инстру-ыевгов ,»ыеоного ло
на. .̂«аэлн^ого вивешаря а даже кот
лов а  uaiiiUB.

Все это кнущесгео чнс-штсл на 
балааое орцжфишвл. «ю оно, вах сас  
гввный канвтал, ве дает никакой вы
годы. Вот этот-то саоснвный, мерт
вый кааатал а  нужно аативновро- 
вать, пустев его в обо|ют.

•±т возыожуости дадут носесшен- 
яый .-конемвчесснй эффект. Овн ав- 
тиввз1ф ухт баяавсы 1^вД[фн«гвй а  
дадуч- толчок к аадьаей|[[вЧ1у 1)оееи 
ТНК) нашей тфомышленвосты.

Так по мат^фналав окрс.'кта нро- 
мыштовные 1̂ д п р в т « 1я ОМХ'а нне- 
КГГ В̂ !(ВШХВ1ПГО нюужяого m  шгу- 
щмтеа и Н1шагга{1Я на еуыиу око-то 
244)00 р. Вот оа отет этаг связанных 
срадотБ н |фжквец с  i  оггж^я ашюл- 
питься а  аггнвжзщмваться ба.таас 
промыгодвнноста.

По ОТДе.ТЬВЫЖ дрядцдгяти дм эта 
<‘у т а  |ки'зц>аде.1яетс4  то«: на фабри
ке «Снбнры всзъ возможаостъ осео- 
бодвтъ оборотвш «федста на ях «ерт 
нога тостояиия 106.506 рублей. На эту 
сумму фабраша может ооогронп» хое- 
сойер. у.тучшшъ обофудовавне в пе- 
хах ■ превсстм ряд д а у п а  исфоорня- 
TRfi. По тфйету «Томссаьароы* сфед- 
по-южепо яввдечь яз csstsaaiiwo со* 
сщ жвя « в ш т а а  80 т. р. наргосзаво 
ды еа счет жсзюхьеовчавя ввутренпнх 
{•есуфоов даяжпы пустеть в актив
ный ОбСфОТ Я .420  р^>. и по ТОЫСВШ1- 
сагу по nm ey ОМХ'а еамеч«по полу

чить от еенужвого нМутцества, ннвев 
тара в обофудоваына около вОДЮО р.

Ьот где богатшво, где лежат 
золотые роосьнш, неиснольаоааявые 
ЯД.ТГПЦШ доз. оргавнзацияьсв.

; т̂н оамотвиы орвенгиро-
вочно, UO арнблизнп-лшьш оодсче- 
пш, но ОШ призианы, как аволве 
реальные н оо^шееппше.

идеахо. ны инес-и факты, что рабо
та во актаввзадии обсфогвых балав- 
сев лредтфнягнй идет слаба Хозай- 
ствевные OftraBBsaoei еще ее раока- 
4&.TBCb и ва подчас ве водит нз-аа да 
рееьев леса.

ЦаоСюрот с нх сгоровы часто мож- 
во слышать оцравдаама, что доехать 
аа нашем првдариетии нет такого 
«ыущества, вам все нужно сышм.

Вот томснлвкаг еще реализовал 
ко^’жвого имущества только ва 788 
руЦ, а дахжев по тфнентвровочаыы 
ои<,̂ >ам окрн.1ава и ОМХа изыскать, 
зл Счет целиьвидцоги имущества, Ш1 
н|."^ ВЦ мало как во тысяч рублей. 
Пн этому поводу в Оухга.тгернв том- 
'11.Ж1кат-а coouuulib: i

-*  Мы щк>да.тв венужный тохар- 
уыв отааох на Енриичном заводе в 
сггарый железный аом, который нам 
JUU аонужеи. iiMeeruH еще норееди- 
ouaasuoc элестро-оборудозание ва 
ШЫ1 руб. Вот и все, что аоса сдела- 
во UO томенликату. Мы не соасневаек 
vH, что если заглянуть во внутрен- 
аво трущобы KBpoirmoro я стехоль- 
еиго заводов, то, весимаевво, там 
моашо найтв больше вевужвого вму- 
щоетва, чем нашли сами хозайстяев- 
анхн. Б аза в том, что к работе во 
UL-oaibsOBaHHU внутрваввх ресурсов 
но оривлочевы В1щх>кле массы раОо- 
чта. инн Д.10ХО ив)р(фмврованы об вс 
оильзовахиш ннутржгакх средств пред
ПрЕЯТНЙ.

Б общем сунна, достягвутая по ак- 
т в з а т ш  балаяеов нрцдпрвятвб, во 
'раввешхю с  намечеиоим аланом,'вше 
авчтожаж Надо расхогоать внутрв- 
||1абрвчыо-завод(МШв дебри, склады, 
закоулки. Порыться там, извлечь все 
то оборудовашге п магг̂ фналы, без 
«ггарых предтфиятне vo zo r о у«ае- 
хом обойтись.

Надо, накоиоц, н\т1и.1ьэовать все 
воэемжпостн но нввлочению внутрен- 
кях ре̂ .‘урсов. Впутрцпромышдеваов 
аакоатешта ш-тнензация оборотных 
белавсов вот боевая задача оред- 
трнятнй Koueiiio. туг нуз.ва помощь 
орофсоюэоб. 1>ня оргеавво-
езть кассы ороееркн фабрнчво* 
заводских сЕлздоа. Ораттлировочвая 
[Шфра в 246.080 ру*Г>. датжаа быть 
еыпатвона ва 1 октября 20 года.

Aa-ia деревьев не видят леса
- в Дб-юы ряд>* томоамх пред 

ВЫВОС7Г решения 
> О августа, а средст 

(Фовд видустрва-твзаияи 
жчнаание хорошее н 
■*L првввтетвовагь. По 

-  -  Ьуотряализаднв <мы
рс^агу^особцяя в ыврамя. 

j b « M 6 i t o a n i  У вас много. Мы 
нниаеы аогнш иениостя. которые 
.мохво оуспггь бее веяого ущерба 
для цредщжягня и.1и учреждеивя, в 
общегосударотвеялый обсфот.

Б  янва^ 20 г. окрислолхоы ра<ссы 
лал дврегшву оо всем бюджетным уч 
рещевням, сотертм предлагалось 
прнстуявть ввиоглеяво к .тквидаоия 
ненужного нмушества, а зыручаввые 
средства вносить а фонд нвлустрлалн 
ваияя. Казалось бм куда проше щи. 
аестя эту шщ>ектнву в жизнь. Одпахо. 
учреждоявя отвос.'шсь к расооряже- 
вшп (нервеоопоиа формально. Они 
еще до сих ощ> ве раскачались. У 
нас дескать, нет яичего лшткто. 'пч> 
бы ыожао {цкрать и аустнть в общий 
1ХМ1узарс№енный оборот. Вот сишкт 
В(фяая мотявигямка томсавч государ

Ж  л  учрвааР1П1й.
пмер. ТГУ KarecopinccKu зал 

ввд что у ш п вег ш хан и  важопков, 
а все, что вечъ, яа ооясн иухно для 
уштеревтега. Ннстругиф оврФО ио 
шел .тичво сем в угавергнтет а вия
ВВ.Т 194 врелеота соворшенво веиуж 
вых у^реждетю. Эта предметы оо»не 
ны в 9Я5 pj?^. jHTmpbip пойдут в )бо». 
пндустряалиэеони. Но ведь ото выя 
ла.т тскчько жчщ) работяик 
0 (п же порыться в к-ладовых уян 
в йр̂  яте та. то колпчостьо явнужвш 
хешей уведячятаг. Ун—тет старый 
и ясло, <гго аа го№ своего еушоство 
вая й  ов явкитнл мвого яенужвого i
ч.гвма, который с  успехом можно ре 
алвэовать. А вот трвсткА бактарио 
логичеетий отстятут 1гяыска.ч я свю х  
стевах а  фовд .иядуотрвалязапая голь

во И рублей.
•'Здорово OTsa-uLT. Ооят-таки здесь 

•'ыа просто фсч<мальаый подход е  де 
лу. Соттэудвнку о.'Т'ФО удалось выя 
анть в стройтехшткуме 172 невужных 
вешв. соторые ямот в фонд кндустрв 
алшшшм 647 ру^ей.

Такое учреждеове. как окрЗУ вш  
вило у свба.тодько 14 ненужных орещ 
мотов, оценив нх в 482 рубля.

По окрстктотделу удалось выявить 
87 нзлашних предметов, которые да 
DT ва нв1Дустрва.1нзаашо 560 руб.т-:.:. 
а  цснхадечвбвица нашка иаяужоого 
вмушоетвв аа 262 ру'бда.

&Р1ветзенвыв пока учрезщенвя, 
щюавввшвс .-пгшую иияпядтиву, это 
хозяйственная часть горхомхоза в 

Еоивпиртня. В хозябствоавой в стро 
втольвоВ часта горкомхоза сдаво в 
окрФО реатичныТ иетериалов ва 1290 
^блей. Поывмп этого щюдано ОнСкос 
торгу макулатуры 8000 кгр. В 
щггвя, по нвнинатавс местных ор 
ганнвацпй, oro6f4Mo ншужлого ив 
ввптаря н маториатоп ва 600 рублей. 

<4го пока что первые шагп к поооз 
пенвп фооза яндусвг1ва1нза11ин в 

Томске.
Батьше внтде н вичего ве сделазо. 

Работшки ущ>«ждвннв я оргшваа 
омй оп>аничвакпся формашлой ит- 
)1ж х  заявляя, что у нмх в учреждени 
ях беапо II пуста Так оттптсалнсь а 
■шрОНО н оЕрздрив. «5 е.1нысэ оргавн 
звова ■  рады бы внеета свою лепту 
на стол индустрвв.1вззцпи. но ве «о  
гут.

с  косаостью и фирма.1 нзм<в1, е ха 
яечвой отюжехов учреждений надо ре 
шатв-тьпо повести борьбу. МестколСЭ' 
uyvao проявить шопщативу по .ibk 
rinuniH ненужных целностей в учреж 
.тениях. Тут большое етчле даательш 
‘■тп дтя 'Лопюй г.ч^алерин». Татьхо 

сцдсйствин самих масс дело с  лак 
енлаавей нонужаых певвостей лвл 
кется вперед в дд«т нужные средства

ТОМСНАЯ ДОРОГА 
ДАС1 ОНиЛО 
2 МЛН, РУБ.

Работа по выявленаю н риа.тнзаидв 
лнкввдноп) имущества ва Томской
ж. д  проводнтса в боевм! порядка 
Ье проводить ссециальвснсозданшое 
дти ЭТОГ9 дорожвоо бя>ро реализаинв

По ьиырооьвым цифрам -ШШС до 
|i0ia  датжва была в теченае года 
дат^ ва андустраализадню от реали 
woeaHBoro имущества 2002 тысяча р. 
После 3 eTa.ibuo6 щювсф|и1 дикзндю 
го вмущеотва по документам 04)И(яхв 
рово'шая сумма изменена и принята 
в 1зТ4 тысячи рублей.

Как же идет работа н' о этом нвлрая 
ii nku в каковы ее ае1вы ере^’.1ьтаты.

Реа.шзаова шущеогва есть одао- 
вромеаво борьба с  затов^вваннем на 
транспорта

По .-utiiHNM на 1 октября 2ь г. на 
Томмсой дороге было свыше, чем на 
‘ ани.тмона руб.теВ литнмт матеря

а.?ав, даже в  тот. в которых сейчас 
промышленность н траасоорт иоиыгы 
оают uipouayu нужду.

Сейчас происходит конциндрадня 
всех этих материалов на складах до 
рожыото бюро реализации и а нсклю- 
чешкдм .1всао1Ш1чфиалш;, которая дат 
жна <>ыть закончена к 15 июля. Б  яа 
етонщщ(у вуоменя на лс.1д,ды прмия 
по различных материалов яа сумму 
ойзоии рублей.

Кроме того, продзво матервалов рзи 
личным государствевньЕз црганнзацн 
ям на сумму 8и> тысяч рублей. На •н̂> 
iLicui 01атерва.юв передается HKllL 
для реатвзацин н раопроделеняя меж 
ду дорогами, это — цветные ыетал.'ш. 
заоаииые 'шетн, злвхтроматериа.1ы в 
тому яодоСцые дофнцатаые товары.

Баашчаыв метвллаведвлвя будут 
сдаваться также нетеллоокдаду, во 
ш договору с  ШСПС. -Местное одавде 
нне Рудметаллторга вз'явило жата- 
Ш1в 1фио6ростн все матервалы, кото 
рыо ве будут взяты метадлосяладом. 
lien, и цатый рад других оокупате 
■Tt-й .насввдного вмущества.

бее это дает основааые думать, чпо 
за)Яанно 1ШЮ — распродать к 1  ос 
тября материалов на 1484 тыа рублей 
-- будет выоолаево пошостью в в 
срок.

Лсшвю реализалщв нмушества на 
дс|кмв также цроводктся работа оо 
реа.1нзациа метол.апвоеого лоно.

По заданию HK1UJ дорога датжиа 
собрать и реа,тиэовать разлвчвапо 8о 
ми и тыйяч тонн. Пять с  аоловвыой 
тыс. товв лома уже щмм 1 ^дмеччип 
торгу. ;4аДАНне, оч тя зя а  будет аре 
вышене, так как сейчас выявлеш>1 
негодные шфовозы в вагоны. К saoro 
яшшу вреыеаи улравлгаием сдано 
ва разборку iPyamraJuiopry 78 вап> 
вое в  ISO napoeoeoB.

Сейчас в массах рабочих в атужж 
щих идет обоуждвяие вопроса о сорее 
новашш о другими дорогамв оо ре 
л >нзац. .nixaB4Boi[4) имущества Пред 
uo.iaraerca выовать ва ооревноваыве 
00 р валил алан лквщ кого вмушества 
Омскую в З аб ай й л ьс!^  дорош.

Г. П.

„У НАС НИ4ЕГ0... МЫ НЕ СЛЫШАЛИ'*
в оврсе.1ьскоооюзе три освоаньа от 

де.1а : ашпшнооаабжевческвй, полевод 
ч е » . н отдел жвотвшодства Рух<юо 
дителн всех трех отделов ва воороа 
— (Что сдачано по реаднааиии дяквцд 
ного имущества*, — отвечают;

— Ничего- Ывчеги .. Почти вичего..
З аа  машввосаабвевчессам отделом

г. Загеоодвн говорвт:
— Валялась в вашей марнвасвой 

к-редотже ч№тавшввса от мы.юварев- 
и bit эаэодов котлы в мы вх реалаео 
эалв...

Кому ])еа.-шэоваав7 Ватаоэдиы ве 
.твает и даже ае вмеет цредставлеввз 
сколько бьшо котлов в каквх.

О том, что все вегодвое вмушество, 
весь вышощвнй из употреблев. инвев 
тарь, нужно сдавать в вндустрв 
а.тизацвв, в ощюеаьскоооюзе звают 
лишь по ваадышка Да в то не все. 
Тот же Загаозднв, ааорямер, отгоеарв 
ваясь тем, тго.ое работивк в оюрсель 
скосоюое новый в о такой двректвве 
пвчего не елыха.1.

По заверевне некоторых работна - 
к<» окрсашхосоюза у отделов поде 
воэтеск. в жввотяоводства негодное 
вмушество всть. но ово не вьиглева 
В полеводческом овделе должны быть 
старые мешки, деревяввая тара, от
дел жнвочяоводства:—хпкуркв брак и 
пршпвдшнй в негодность вввент^ь.

Но откуда работвнки этих отделов 
могу'Ч' з т т ь  о аачнчнв лнхвад-шгуше 
етва, когда учета ему совершевво ве 
ведется. Работники сольскосоюза удив 
ляются, де-скать к чему шш этот 
учет? Да и овректвви у нас гоответ 
гге '̂ющей ве была

П|)авлшш же негодуют иа веосве* 
ломленвость свшх подчиненных. 

Вот дословвый текст запаски одного 
из членов пфавлеавя к зав. машнао 
гнабввячеешм отдевок, вагвовднву:

<Дайтр справку к> лнквид-нмущест 
ве|. Добейтесь в своей бухгадирвв

омолот Ениын
ПЛЮ Ш НИН

Строг и раочетшш
Хозяйственный Плюшимн. 

(Плкншшну слава,
Плюшкину гимн).

Он экономил
Рубли и полушки —

Траст его ставил
В пример другим.

Вечером
С тащай отаодит душу.

Теша бубнит аму 
Целый чае:

— Т->лью три пуда 
сушеных груш а

Нынче взяла
В мешке про ааяае.

И восторгаясь
Сасим прааосходйтвси.

Зять бросает ай гордо 
В ответ:

— А у иакя вот
На лроиэводства 

Собран аапасец 
Нр сотни лат.

Пусть на инАуетриалиШ4ии 
Держим кура иы 
>0 вооб(ца
1о мешает держать).

Но »то —
Внутренние ресурсы. — 

Зисчит —
Внутри и должиы лажать.

Л Майский.

B.TH наввя1гге «Ц)авку в ФОО*.
Одвоко, добиться толку ток н не 

удалось. После долгах поисков бухгад 
тервя сообщала:

— Огаравлево по отщеду машаво- 
слабжеошя 16120 кялограмм ж&чезво 
го .юна в 15370 кил. чугуввого дома 
Дата отправка, в адрес одного из за 
кодов, 22 адредя.

Бухгалтерия схитфвла Она да.та 
Щфзяху об опфалке лона заготоатея 
вого «редятныыв товарвшествами в 
порядке учвльааготовок. Но есть дн 
в окрсекьскоооюзв собствеявое уголь- 
сы(вю, вкгодный вшевтарь — этого 
никто КЗ оотрухвяхов ве звает.

В то же щюмя во дворе окрседьско 
союсА амбары завалены сеяьск.-хов. 
машивзэш, а  вьвпва аябврсе и уяроы 
нывугатхн двора вавентарем, орвшед 
пшм 8 вегадвость. Бела работвнхв 
окрсатьскосоюза под словами «вогод 
ный инвентарь* иыахяг татько вспор 

' ченые тракторы в щ)ишсашве в ае 
годность сеаокосвлкн, то они глубоко 

I ошвбаюткя. О том, чтобы передавать 
в фош ввдустрнатвззинн цеввые 
часам троктщщ разговора, конечно, 
быть яе ееожет. Но к чему ОЕрсеяьао 
союз ыагрнвует у coi6H во дворе подо 
.манные части «елкнх машин, зорж&в 
■тсвые а щнцатжаюшие ржаветь?

Зав. отделом машпносаабж^шя За 
гвоеднн 1ч»щ)нт;

— Гоосатьстлад щ>еа.тагает ижмор 
СЕОму врсавтвому товарвшеству 70 
погодных плугов. Крбдптга от этвх 
п-тугею всеми способами отказывает 
ся а волынка тянется в течешщ 4 
— 5 месяцев.

В чем дело — -аепонятво. Беда гиту 
гв могут быть отремовтировавы отр

сеяьскосоюву нужно нх взять, во 
если онв жршпля в оовершеввую ве 
годность, то нх желввый дом надо 
продать в вырученные средства вяе 
ста в фонд вБО'стрволнзеашн.

'"Т.

„Машиностро1“ в 4  раза увенчивает 
CBBi вбвввтны! капитал

НЕТ ВРЕМ ЕНИ
— Нам нет времени заниматься 

социапистическим сормнованиеи, -  
чкж гсеоржг в щ>авдевна ожркоогшн 
<ушза Неудвввтатьво, что на в од- 
ши дреД1̂ нятеи овркооанжооюза ио- 
ремовааве в доллшой стесевн не роз 
вервуто. Нужно бы средставителх) со 
юза пвшеввков побеседовать о прав

В дебрях коитввета нашлвсь 16.0и0 руб.
— Как обстовт д о т  с  реаджааиней 

аввуавОРв-анвевхафя, ооорудовання 
U прочего ■сушпотва ш  ■сштр1'Стов 
СХЕМ 1ф«дарнятаям? С втвм еоорооои 
мы обрапшкь к угфам.'и10шему юм 
трестом т. Анпелеввч>'

— Ведетоя jm работа но ахтп вэа  
UBB бгхаасов npejoipiumit? Д а  В 
Бомтреоте есть реатьвые доегвжесня. 
Тоа. Аяцв1певвч правел данные, что 
за последвов время оо тресту прода 
но различного,- веауюого аредпрвя- 
тнш маворшла я неякого оборудова 
гшя. на 1200 р.

Трест ноаввво ш еа  коте.ч, докомо 
бнль V паров>’ю мошшгу. Все это до 
ж&до без данжання в чксдвдось Mcipr 
аыы жадигадои жа бьловеа треста. 
Сейчва все это еборудсвание продано 
,1уане1иетрою за 10.000 рублей.

Помшо этого, трест вродад оовосн 
бмремшу гое. озеАротвхнвческому 
грбсту 2  двшию-машвеы ва чпъоре с  
пааовшюй тысячя. Этв днаамо-маши 
пы евехчфотрботом будут перообору 
довады в ПСЙ1Д1Т  ва обслужяваннс 
чрлхвх городов. В общем коаггрест но 
лолнвд ЖЕгутренЕпе ресурсы ва 10 
тысяч рублей, во эта онфра mrhh- 
чальаея. Еще точно ае  утпво ва 
Г10ЛЫО реошеоваао до всем оредпря

1ГШЯМ аевужаюго вмущеотм. Напрв 
мер, хомтрест за  оосзедЕбе время 
продал утвльс^фья неском.ко вагавов,

I еатем рсатазоваао много мелких стро 
я-л-г.ьных частей и аветрпштов по 
(оридикш! црг&ввзацшш. ьоть ли дер 
глектявы увелн'швать дальше копв 
т а 1 предпрвятвя за счет ввутренвнх 
цюдств'7 Ковечяо, ость. 1шрвмер, 
прач»<шал н жасосвая стаяивя во 
арибшзнтвяьаим оодсчетам вмеют ве 
вужвого оборудововая ва 800 р. Эта 
су.мма <1нсдж1 са ва баяавсе предтч)в 
лтей. во сшч ве дает никакой л а 1#зы.

П(Ш8да. тов. Аяцыеввч сказал, что 
гряд .111 у  пах есть в дальнейшем во« 
У'Лшоств uooaiHiTb бааавс предпрня 
тня ва счет шфгоого капвтола

жеяечво. аюерпо. Бсов прощу 
. . I ь все  склады в закоуавв комтре 

; то, восомвевво, ненужного нму 
r;i.vTBa найдется более, чем выяаяеао 
1 .- о х  пор. В выявяенвв в нсшхтьзо 
iiiSBB тшутревпих ресурсов доажвы 
пжзата явтявяую поиошь профоргови 
.)3iiae н цровзводствевные комвссви. 
Надо еше раз лровервть пнвевтарЬ| 

■̂''MTpecTOBCiBX дредпрвятвй в в^хаер. 
вуть ив вето кехштал, ваходящнйся в 
мертвом оостояввн, вереброоп «го ва 
чаше- активного боаовсо-

В текущей бюджетный год «.Машвво 
отрой* вступил имея оборотного капв 
т а т  всего 16 тью. руб. Тиой иезва 
читатьный « о ш т л  для бооыхихо 
предорнятяя — почта остановка. В 
iMamuHocrpoe* вся работа сальво 
с1всня-1ясь отсутствием оборотного 
вошгтала Д ы о доходило до того, что 
нечем было вып-чачивать за«*аботвую 
адату рабочим.

— Рабочие ез неделю оаравдяднсь
выдаче аарадаты, — говорит пред 

завкома т. Несмеянов, а  предприятве 
ян 8 позучЕу WOT.10 оыдязать лшпь 
по пятерка

,\,ф(и11и<лраива, ззвком. дровзводст 
(чинов совещанве начвлн искать try- 
tu выката М3 фимамсового авзр5'Две* 
пня. Со сторовы рабочих цосшюлвсь 
прех.'южевня о веобходвхостн прода 
■ьн некоторых вев.^гшых ставков, ма 
териачов, отбросов г^нэводетва в 
т. д

Прежде всего бы.чо «решено соЕра- 
тать запасы материачов дчя производ 
ства я черев это освободить часть обо 
Гстиого шштало. .К nortai вачалаоь 
реачнэаиня певужного материа.ча; 
ста рого лэтья, .юнн. нов '̂жного кнвев 
торе н цроч.

Здесь не стесвялнсь янчем. Реоаа 
■зоеадн каждую мвзочь. штирая ото 
ИТ вгаго -чвшь псотчры «шеяся кило 
грвмм. Гюс было ообршо со стружки 
ч обсечкн, которую дродавалн во пол 
торы копейке вв.101раыы. 66 ф. 63 в. 
Не )*евольз?удн от вшппвня и два 
па.чявшкгся ходка без качес> iix про' 
ш.чн аа 45 рублей. Ота^шй тмарный 
-таятж был продан ее 1400 руб., а  ьче 

счо него обор>’довап вовый. Неоуж- 
ный в провэосазгво .чобовой товарный 
-тмюк. с ковтфцрвво.'ин обменяли m  
;iupoeoft мачегг п пресс.

В ряэультато такой дружвой раФо 
ты «навапоелрой* в этан году ааме

te n  два ншужвых (Му ставка вовы 
МВ, необходтшвш в производстве, в 
освободил оборотвого капитала на :1» 
ты а ртблей.

Мало этого, в бухгалтерс&вх еннгш 
фвбочве роехшачя бальшую задач 

женность <Машзвострою>. Няшля за 
ладаеввость ва разлвчнымн завода- 
.чн, Еочюрые ее ечвталп нужньы рас 
л.чатнться за рв1боты. вьшачневные 
для UHI несколько лет ваэад «Маша 
лостроем*. Огафой эадахжеввоста 
.40 взысхано 16 тыс. руб. — больше, 
чем был оововвой капитал у самого 
пр екшцяятзя.

Всего также обровова «<т реялнвх 
1|яи ненужных мотерналоэ в от взы 
сдавив задалженности кМапшнострой* 
по.т\'чнл 48 тыс. РУ6.1 РЙ. Теперь его 
<*бо;ютяый каввпит 64 тыс. — в четы 
ре раза больше, чем был в начале 
бюджетного года.

Но еще не все воэмохвостм всполь 
зовавы. На сячадах в • ячадовых 
«Машиноетроя* мвогое еще может 
быть реачвзовопо.

— Мы еше сумеем освободить до 10 
тыс., — говорят двректор. тов. Верхе 
дубов, — оо у нас осталась такие ма 
тсфпалы, которые нуашо фвахнвомть 
постепенна Сдать ох в утахь-сырье 
-сфаву нваачесооОразоо, так как они 
еше годны для сакоге-лкбо црАЖФВЯ 
тця А оптового оокупатекя ва ивх 
по ваходятеж. Частвппе же асы вх 
рееяю)'вм асе время. Так на-дпях 
сдалнч часть дятья я же.леаных веде 
лнй вепужпых вам, ма<"Т(ч>скам по ре 
ыоапгу а-х. машин в прудпй.

— Теперь, — говорвт член вавкоша 
т. Несмеяов, — у вю* ужо пот фн 
ваноових «а-пфдвепкй. Ilueacax раз 
гов<1рас о весвоввремевпоА выдаче 
злрл.твта не слы ш з», так  м м  адш шн 
стреивя «  ппрозеяевый срок раогчя 
тываетая го W4an рабвчямн.

Около моояца тому назад эковоы- 
гомисспя кол-чектева «Дваамо» поста- 
новнда арорвбот8гП| воцрос о соцсо- 
рввноаанпн. Однако, до сего временв 
нячаго ве сделана Члеаы эковомхо- 
ывееви о возлоз.01саой аа анх задаче 
оабы.тн.

•«•
Коллеитщ Сибторга два месзща то

му аазад вызвал на еореввоваявв оо 
оГюру утячьсырья кал.лектвв гСнб̂  
ушдь*. Идет третай месяц, а <Свб- 
уга.чь> молчат. Неуаселв ве в его |ш- 
тересох увотачить обор утильсырья 

• *•
Фабаавком иоидитарской фабрики 

деткомиссии ве звает, что ''я должен 
(lyxoBOOuTb кхфевноваавви. (Выбрав- 
вый на фабрике штаб по сореввова- 
вню ввчего не делает. Члены гщова- 
кдствееяой пжыссад заявляют, что в 
‘'0{^ вовагев ШС может ве учаслэо-

Н Н  ПУТИ
к  РАЗВАЛУ

Год тому назад руководство верх- 
чебулввехой шкодой крестьявокой но 
дааежв было пиручево вежоему Сдав 
кану, веазвество опуда появнвшему 
А . Имея в к^псаве проф^дет. этот 
человек удачно втор очка раку а 
окрОЫО. С первых же дней своего за 
ведыванвя шко.чой Сливав завялся; 
всем, чем угодво. во только ве руко
водством школьными завятаямн. Ыч- 
врашвваясь в уезжая в различные 
хоосаядвровкн Снаахвв редко бывал 
в стенах шкоды.

Ввдя. что вачадьство меньше все 
го ааинтересоваво шхатьвымн деда- 
мя, ста.4 хи атао  отвосвться в своим 
обяаааностям в  агровш вполы — 
Са.1Ьнвкова. Она с  бальшкм успехом 

I нсоофтвла опытный школьный учас
. ток, который сейчас очодь ваоомваа 
* от собой огород самого нероажЕтого 
' хреетьянЕва.

После оковчанвя шхолшых вквятий 
лрв шкале остались 8 учепиков. кото 
рыв аояжвы быть испокьэовавы для 
работ прв опытном участка Одааяо. 
у ребят вместо келаавя работать ва 
участке, вмеется тевдевцвя аереко- 
чевать в марвввсхув а-х. школу.

о будущем учебном годе Сяавхяв 
не ааботагся. Нет пронзводотвевного 
плава. Нет «редств ва праобретенае 
предметов лчя лабораторвй в  кабвие

Звоет-ля обо веш этом окрОНО?
Тюрин.

БяСПОИЗОРНЫВ ЦВНН0СТ1
ОднаПчфЗ к жальцам коииунлльввй

усадьбы по вер. Наханоеюча 12 
явился преостав отель горкрмхоэа, 
ялн адмолщола в с  озабочеипов фнзво 
ломпей спросил:

— А скажате, граждаве, чье это ба 
ра.т.1о свалено в амбаро '̂•.'адьбыТ- 

.1гбопытвый обошел все кварт|фы 
по хоэяпв «бмрахяа* — дедой груды 
ута.1ь-сырья пе о6'явн.чся Как рас 
зровоася с  утшь-сь^>ьеы любосшт - 
яый гражд&вин -  на-м невзвество. 
По этот случай оомватален тем, 
по учизь-Офье в прояачаевии пол 
того вреогени лежало без аольаы в 
дмбаре кемм^щалькой усадьбы 

Такого лтячь-енрья на которое не

находятся ховяев, по коюгувольвым 
усадьбам чранягек мвого. Иопримщ) 
в Еонмувадьвой усадьбе, ло о ^ л е к  
ту Фрувае № 14, на валим дворе ее 
ляется без орвзора огрошшй хоте.г 
Радом S амбаре лежат нспсфчепяые 
упвтазы, а  ва вышке этого вмбара 
оложево больше тыедти картонных
ЕОРО<^

Во дворе бывш. губщ>а. тюрьмы ле 
жат оод открычис вебом: nttpoeofi ко 
те.т, вростой котел в  аесго.тмо осроч 
ных тфуб от хаваяванцив.

ЛрвеяДввные факты говорвт о том. 
что ва скдадах в усадьбах шмхоаа ле 
жвт без двпжеяня не едва тысяча ру ' 
лей

П О Ч ЕМ У?
— В дар. Тнаонной на берегу р. Обв 

с  1920 г. отпет бесоспзорво пресс для 
щ)есс<щашя мва. Медвее жачеэвые 
частя Щкесса расташены, а  деревая- 
ные гевЕгг. Десятка вудов жачезвых 
частой лома о fae.'HiW годом все бачь 
ше а  больше покрываются ржавчя- 
аой.

—Нв плотбища Налъджа твеквн- 
окого -сальоаеета с-тужат упатномо- 
ченвый тотем;, агевтеггва Ск^водпучя. 
некто Рубавив. который 6 месяцев в 
году явчото ве делает. Осенью он ва 
влт щг.чавом .теса, а  во вреыя аям» 
плюет в оотолок, во жадованье акку 
рачво получает.

— В продуктовом склада кояоатев 
сного Нтжфолсоюза шишейшав ап- 
тпсгаитасгая. Пропуяты, как-то: мясо, 
соль, вега в т. д, покрыты ее васеей. 
как полагается, л толОТ1м  слоем пы 
лп в  песку, о  грязи а продуктовой 
екдояе авшегся в меотаой стовганате 
ек-емесячцо. во на ваметкя а в т о  ее 
обр&шает

ЕСТЬ ЛИ НОИТРОЛЬ 
НАД СТРОИТЕЛЬ- 

С ТВОИ?
Строительный сезсш в Томоде в роз 

гвфа В  стронтатьстэо вкладывается 
кн одна тысяча рублей. Партией 
Дирек1ива снвэвть стоимость стров- 
тозьыых робот, как можно больше эко 
аомвть средспо.

Ьшюлняшса лв этв ДЕректввы. 
ведется ли достаточное шкС^давне 
за сгроптельстзом? Нужно сказать, 
что в болыаввстае случаев этого нет.

Хроввческой бодеааью осталось в 
ва этот год запаздывавие с р а ^ -  
боткой в утверждением смет. Христу 
поли к стровтачьству, не вмеа ва ру 
как точною шчава. Календарные оро 
ка работ не выдолаяются. С заготов- 
Lod стрьйматериадов нвроэбервха. 
Благодаря венмаввю твердых росде- 
НОЕ. имеет место обсчитьшанае рабо
чих.

Все зтв мшввты отмечалмсь ва 
последнем ааседаввв секцпв РКН 
(орсовею. Об этом гоеоридоеь в аре 
ВИЯХ оо докладу комисснв, которой 
f-’M-io псфучево обелцдованве работ 
сгройкоггоры. Но что же выявила са
ма комвссняТ Д а ничего. Она копа
лась в лагах «давно мвпузшвх лет». 
(Из)*ча.ча* стронтачьство за щншед- 
шне два года. Кому это вужво было?

Кроме того, секция отаеча.ча веоб- 
ходимость дров арки низшего рукоео- 
дяшого состава строатвдей. Сюда ори 
машваются различные тешые эде- 
ыевты, чтобы погреть рукн. Вдоба
вок, оен всяческв ствфаютея вредить 
нашону счроитваьстау. Здесь необ- 
ходвап хфовестн хорошую чнотку-

Секция РКП решвда вторично вро- 
зестя щюв^ку строктачьных pater. 
Не.тьзя, конечно, пн в коем случав 
доверяться таким голосдпвШ|1м заяв
лениям как, нах^вмеф, вачальЕвка 
стройконторы, что у Евх «все б.чаго- 
почучно».

Контролю вод строительными ра- 
ботжмв дачжно бшъ удедево наибо
лее серьезное вваманве

М.

123 И Я  в loiaHflNDOBiH, 
влх 1000 р. вв ветер
Ннчалъавх топдесотдела Томск, до 

{юги Ввсс1 :Э1В М. В. с 1-го октября 
192ь года, по 1 нглхл 1929 года ецодл 
11 i<oj ~ командяровкн. иотфатнв но 
ним 123 рабочах дня.

В <Фщ«91 Веселков за 9 месяцев 4 ие 
стщ  был в вомапдировдах.

Вс-чн посмотреть куда содвл Весел 
IUB, то -̂вндвм. что ва лаваю для жн 

руководства работаош .чеоовагопо 
знтсльяш участков I рад, в Москву 1 
[>аз и 9 [.ал по делом ачужбы в Ново 
: 1|бнрсж.

Кякие ifthue д&ю у Ьесеяхова а Но 
аоС1и'||(л;з.е. Требующие сго.чь чвстых 
<яо выеадов?!

J b  ii Ho добавить, что за этот пери 
од. UUMBVD Bt4'a4KOBH, в Новосибврск 
(Тоже по делам службы* нескатьхо 
рое 04ДН.Ч его заместитель Гатосое и 
няч&львнх части Андреев.

Водь там — упашоноченный тон- 
-тгой дпр01'п Го.ч'чз, специально поса 
жеввый человек, дда рлярмпйядя эос 
, '  д npa&.ieuuH .:^ эги  в краевых ни
~иникяк 1эе%Гг-т н его отлалов). Ра;> 

в« ТЛО T W  ж .  д. в  <штгв разрешевжя 
.•рнвиш1иа.1ьниь (шеративных яооро 
сое, ве ВХОЛ1ТТ д •'остав правлеавя в 
существует сеоаратаоТ!

Бвсачкоиу за рти 123 дня, что поме 
-нчыо составляет 45,8 ороц. рабочего 

времени, уплачено (вомамо счетов го 
’Гтквнц, iiOT-rixKoe в пр.) одних тать 
1.0 суточных 1188 р. 18 го а  
Зедж «поюред* Томской ж. л  Г о м  
3 Иовосв0в,>схе не змжет один обслу 
г пть все ОТДС.ЧЫ аравдевня, в том 
числе м тсолесотдат дороги, то не де 
шевле .тн обошлось бы дороге яаэва 
'шть Вс>?атховв, кок ооеца, для работы 
постоянно в Новосибирске, влн еде • 
лать его должность разЧздйОД. т.-е. иа 
саектора-ревпэчра топ.тесотдв.ча, осво 
бодав его от обяааавостн еачальвяха 
I . I'J, которой ов все равно в отдаче ве 
несет так как перезоз-чожвл ва своего 
.-юмосоника и аачадьнвков частей. В 
# о̂м с-тучае орохетарская кагва все 
же о’экееоывта бы ва командировот 
вых во менее 50 проо. уачачивоя Ве 
селкову суточны'' вместо одной трид 
цатой только одву шестидесятую.

Теперь, когда по мей стреле орово 
дется соцсореввование дзл утоешяо 
го вьшолиелая 5-та аетвего плана, 
когда всюду доддяты KannaimB за 
решительную эвономвю в еще раз 
экономию трудовой советской копей 
си. пора праютеевю дороги серьезно 
гп>и задуматься над рапионадьным 
расхоломвпш довереквых ему госу 
чврствеяшх с р е з с т

Прожюсгор.

fO  тис. н  в р гш згц в и  
оибм оввш  ipiBBSl в 

Насыйв
Нреаваритедышм шавон Ивтзграх 

союза ва оргвавзацкю кооовратошшх 
рыбвых гфомьасдов в Норынском крае, 
ал закупку для них {гмбаюеаьгх свае 
той в ва кредвтоваане артелей бьию 
вомвчево к отпуску 70 тыс. рублхй. 
На-двях Нжгегралсоюв аостьвоивл 
отпустить дополвательао ва хоооерн 
рованне рыболовных промыслов Оба 
и ее пратоков 50 тыс. рублей.

На места зыехада инструктора д и  
оргавваапнв артелей, отпрааябни 
сваста. В райовах оргашзуггоа 11 
эьсолыых пуактов. для руководства 
работой готофых оославы орослуиав 
шве курсы спедвадвсты - ааеодыдн 
кв. Кроме того оборудованы четыре 
рибиранилвща • .чесвика в првепа* 
ооблены яшнхв - х&чодвдьвнкн для 
Ш'ГЮОзкн рыбы из этих ледников в 
м^ста оотреблваня, глаивыы образом 
в г Томся.

В помощь рыболовным ертекм а 
ближайшее вреаы издается руковод
ство для цраввльаого вспользовиия 
рыболовных о в а гг^  гл ав ам  об:>а • 
зом стрежевых веаодов. Эта ввзтоу* 
цня соетавзева рыбаком • прахтивои 

I тив. Оороквиыы, который был тстааов 
щупом неводов осоло 80 лет. Нветрук 

I ция Ездаетсл по оог.тасоваваю ее со 
I саеиволвстомж - рыбоводамв кофед ■ 
; ры эоологнв томского уинвореигета 
I R со спепиалвстомв свбврехой вхшо 
! логвчеекой епоцжв.

5 НОВЫХ СТЕНГАЗЕТ.

Н арте-дях Промсоюэа оргаавзода 
лось щпъ стеягазет. Оображве отен- 
хоров лоставокахо провесга хавпавию 
во оргэнваапив стенгазет в в других 
артелях. Прояедевие етой кампании 
повурочнаовта* ■ дхю коолврацнх

КМЕВЫЕС0РЕ1Н0ВАНИЯ  
СТРЕЛКОВ НА4НУ1С11 

14  ИЮЛЯ
с  14 по 21 ВХ1ХЯ в IkeooBtepCKe бу 

дут хфоходвть краевые стрелковые 
ссфоваонаввд.

Отбоф счрежов от ОСОоввахнма, 
профсоюзов, мвлнцви, орговов охра
ны, союза охотвнхов, будет пфовюо 
;шть иСиавнахам. Динамо в части 
Краевой цшвн восыдают оо своей 
лввнв,

5'частвомть аа краевых сорешова 
анях вмеют древо, счрелкн 1-го в 2го  
ючассов, пачевой к.чаосификацни по 
ревачьверу в ые.ткосалнбефшй вин
товке в 1-го, 2-го к 3-го класса по бо 
еаой винтовка.

‘ Б гцмсаой Од1ганиза1шн имеется ряд 
хороших стре-чков во уровень вк до 
> тижоний ве клаосифацировеж 

По этому ударной задачей всех ру 
ководящях |;угавиааций а  всех хори 
щах стрелков является провеавиис
к.1асснфа1:ацнсщаой стрельбы. Соглас 
ыо аиложевня цввчра.чьвсго совета 
оср|Воцача.чьно дачжва быть щюведс 
на тнровая классификация огредков 

Уачоеня твровой к.щссифнкапвн г.о 
торые необходимо звать всем страх 
казс. сладующае: что мелхоЕаянбервои 
вшгтовБб: — днетанция 25 мстров, ми 
шеаь .''А б, оатроа Ю из аах трв 1фед 
варвтельных вдут в общий очет. Пе 
.юженне: — дежа с  р)’ха, время не ог 
раннчево. 1-й класс не меяее 48 ич 
кое не 50 эоамсзодхх, 2-й клвос — «■'
04X08.

По ршольвору дистанция 25 метров 
мншеаь УА 5, час.чо пуль 7, вз них 
две нредварвтвльяые идут в общвп 
счот. Пачожевиь: стоа со свободао вы 
тянутой рукой, вродя ве огревячеао. 
1-й ядасс из ргоольвера ха.чвбром вс 
-чевсе 3-х динай — 50 очков, 2-й класс 
-  не меаве 45. На медкокадибефяого 

револьвера — 1-й класс ве менее 55 
очков, 2-й класс ве мевее 50.

Подробные j'caoBBfl к.часовфнкацин 
взложевы а  в в » к е  еОцюаковмй 
сшрт>, иод. иенчрадшого совета 
‘X4JA, иена - -  10 к. амеется в маге 
эинс Слаба н ОСОавнахама,

При райсоветах г. Томска сдача тв 
ровой клаоснфнкоцнн щюваводикл 

До 7-го инхчя, пачевой ючассв^И̂ ооши! 
при окрирофсовеге под руссееяством 
постояашЩ БД»сс:гфнкацвонвой хомяо 
сии.

Ьо>.'̂ : ячейкам иСОаввохвмв, вро>̂  
соккшьш, сом<хшольскШ1 орпввэа 

цням, мвлнцш, жв.чдор. охране, ооюз> 
|>хотваков, несбходнмо выстелить аа 
•с.Ю'ХнФн.чацношыв стрельбы всех 
евоях стре-жое. могущих въюмвять 
ус.1оаня.

По проведении подготовки к крае 
вьш < орезноваааям клоосифакоция 
страчкое будет 1ф090диться в  в дачь 
нейп'см в те-ченяи всего дето.

Г. J

ilpHui тршспоршии 
трвбют тщ11В1ыма 

оодготови
Б-1Н31ГГся [фЕЗЫВ в артшю чроно 

портвнков, родившихся в 1907 году. 
Нужно проверить, что в дашюе вре
мя де.1аетса орофеосаоаадьяыми п 
иимсомольскамн органазаднавш ло 
подготовке призывников.

В щххшнш году эта подготовка по 
рзэ'ясншшю задач Краевой армвя и 
задач прязыввЕков ае была достаточ 
ной. Бо ^ешя призыва вмеда место 
оьявство, дебош, тулвлшсчьо. Вяну 
за это нужно отнеспж на профсоюзы, 
кожкшол, которые, вндвыо, мало за 
анмадвсь вооросом подготовки к при 
зыэу, мало раз'яснялн.о вреде шэш- 
ства во время (фвзыво.
Бьыи отде.чьаые ачучан, когда орнз- 

ззнаыо в Краевую арнню коеаошачь 
цы Tpaui.-oapTiiaxe вз кошхшаш ухо 
;ици 00 mothsom: от комсомольда я 
армнн очень много требуется. Часть 
комоомодьсоого актива говорнч; в 
артшн отдохву', довольно в так оира- 
ботал.

Ирофсоюв в вожомод, отправлял 
мо-тодых рабочад в ряды i^oceoB 
армян, уотроавоют дргводы, соцро 
аождоют вх хсрошвмв речами в об«- 
щоввяма, во все это спфо зобьвбют. 
не аатересуются, как ведет себя ифм- 
аый Ооод А явкоггорцв ва евх ведут 
себя в армии ведостойна Ыадрнмер. 
члев союза железяодорожжавов Фв 
■'■ончвк в ряд других не всполвяют 
■1;ньаэаяия, уходят s  сомовольвую 
отлучку а  т. д ,  за что перввцдевы и.ч 
школы в роту. Исключены иа вомоо 
мача: Горбатов, Турыгин, Агооов, Тк 
рабыхнв и т. д

ПроФессвовадьЕым а комоомаи 
скям оргаяавашям необходимо о» 
всем этан бороться. Каждый проф 
союз комсонодьоия орговиэвцня 
должны авать, ш  живет троасоарт 
вак в а^швв, хорошим аза  плохш 
-зойцом является в совместно о комол 
довваием армии повышать качество 
боевой шаготовкн.

Учитывая все это, лрофеосаова.чь 
ным и ксшсошольсквм оргаанзацая* 
необходимо сейчас же начать роботу 
с Щ1нзывахамв 1907 года, путам цо 
всадвеввшо знакомства через шеФ 
0КВ9 сфгашзэадвн с < ^ ом  и жвзнь>" 
Красной армии.

Нучгво озвахошпь вюлодежь «  ос 
повной работой комсоосооа в аркин 
чтобы каждый коксонодеа-пфизш 
ник ЗВО.Ч, что он идет ве отдыхать, ь 
рвботачъ. Через органазато спецн 
альных групп призывающихся веоб 
хоовмо раэ’яснять вадачи КрасцоГ 
армии в каждого отдельного бойца 
Необхоонмо провести ряд бесед о ае 
допустнмостп пьянства в рядах Крю' 
вой 1фмвв а  Бодвсд10 .чвннроввхаоств 
раз'ясияа, что все это задет к срыву 
боевой ООДГОТОВ1Ш.

Мы, зобвво-железводорожи1а в , ва 
деейюя, что професснава.1ьваа в кш- 
оомачьская оргонизоцив водтотовжт 
хорошую чшеву 1905 году. Мы щяаь- 
засм всю травспортаую молодежь 
готовиться к призыву в быть даоци 
тпйввроваными вомао - жедезвода 
<.гвнкамн
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БЮРОКРАТИЗМ и ВЕДОМСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
СОРВАЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
виновны м и в  СРЫВЕ ОЮРОДНОЙ КАМПАНИИ ОКАЗА
ЛИСЬ ОКРЗУ, БИРЖА ТРУДА, СЕЛЬСКбСОЮЗ'И ГОРСОВЕТ

О ткры то* и с е д а н м  бюро ж аяоб РНИ
Ивгареивое ог%1ЛЧ}е аасошалыо бю 

ри :кало6 FKU, ва аотороы paatepa- 
сь о ввиовШ1ках срыва оп>- 

{х|дж>а вашшнн. ооовтвао уояо  ааро
ДУ

А л о  т. с. эАОбдание юду-
аилось стань оодарзмтвзь^ьш и сног
г.( 1 бы быть для очень итогах хоро
швы урОЕОЫ ВЬШВЛеВВЯ 6X>pOBIUTB3
ма в драваше работы ваших <угпмн
3 ицгй.

1федседатв.1ьстваеал т. Окорободв- 
.-u'B. Насоектор Цнпрас сделал доклад 

тоя, хак развивалась «алшавня ао  
огородая в '1ЪясЕв, кавиа укдзаавя 
лааалась сернспоявообом в  кто ввво 

в их вевьшОкЕввнв. 
lli'ixjpHa атого дела в «Кр. Зваыеюа 

■■ыла уже ааоЁчатива.
По дожхаду пСксипалоя град восро 

■■ ̂ z\ Би.а> эадаве их свыше 30. Затем 
ii.<.iCb об’ясввввя подсулшых. Вы 

'■’ упчяня огхрьи т. Матыс«к от нме 
ни гцрохихоэа.

«Заидв мы выдашик саж й Iô pl>- 
liioS 406 гект., когда еще овег был. 
Iteiiu аа  огорормые а о и в  плавовал 
;. ; uz сия вас субедвла» снвз1ггь. Сна 
4i.iv все ш.чо хорошо. Полуиалн сруи 
ные заявки от ЦРК, баржи труда. 
Агрихультуры а до. Лредиатагалн" 
ТГО все 406 га будут сдавы. Выхаоао 
тчл трастор, напечатал .твстовки, по 
> .>Д1  W! нвх 200 шт. в  окрирофбюро. 
Мая бы.т холозыА. Сдача отдельным 
лшяч ш.та туго, а  крупные аркада* 
торы, как б|фжа тру'да н др. совсем 
«лхааа.'шсь. В мице мал, когда еа- 
стал момаЕгг усилеевой расоазшга, 
трактор увезли в оируг. Отдел благо 
>ч>7ройстве. TOfKOMxoea о.дел%т в^в. 
ТТЛ было в яапип св.чах тооарвшв>-- 
: звшгт.т т. ИЬтысак свою речь.

От биржи труда об'ясвеяня давала 
т. <£>и.т)1шк>ва моктодая работпяца, вы 
~  гтенва. Работает овя в  комитете 
бнрзя недавно. По ее заяв.теввю ко 

биржи труда отхаза-тся от ого 
радев ooTovy. что »то требова-то боль 
Д.8С средств ва евздавие neotneipa 
нилнща, шпбы.'ге дать не ыог.ю н, 
-T^ve того, в пияюряж^ва бщхвв оо 
верш во во ее было сведующнх в сто 
ропвом деле людей.

Об'ледователь Сельсвосоюаа т. Рав 
глл-;ч отаотвл. что Сельскосоюв аа- 
лГ'Ч'тю все саов амежды возложил 
■Л контрактаявю оеошей в селах, т. 

к nepPBTvea откх овощей в город ля
жет тяяж.то ва роонитнур  нету вх. С 
городск1г«1 же органиэвгииви у  Сель 

яет слязк.
Поедгтавитмь о«р8У Шабалпи про 

иннес очепь дл№ную речь, сутцаосяъ

I TlllCIIB CTDOITCR ф||!- 
DilHI IBCOI

Ц т'т neiHiau темпом работы ло по- 
•тройке «Ибрикн весов «Машино 
«троя» Л», лого пода лроиавоэство 
весов было ре =Vjiocaao. Часть прон.ч 
надстеа была в главных иастс^ких, 
4а<ть в деровообдв-ючных, часть в 
иа.1яраых, i  цехп ви одвлкь в 
Г-й,-|Г. •: [:'-';мЛ^»«|«(1да. Првхолыось 
пег--:-эить i e c P V  «бха в цех.

..roroVmoft «Машваострой» 
гл -. -г т  тьге. рублей ва постройку 
СПС.-.! i.4bnrjft фабрики дтя производ
ства рс-с 7 . Под фаброку (щюспособ- 
.7;.:~гт-я v -r  aocTrrtea на усадьбе 
Тнмпг'язев. |гого проел. W 46. Здесь 
•пюодятся также н новые лоотрой 
KU. Ко второй дочовине шеуета булет 

. довава деретеобдекточвая мастер 
СКАЯ, - 'кчкплая, ыеаавпчессая, ыа- 
.1Я]Л'%я, '-уавечвал к сушилка для 
леса. Литье будет достаалятьсв дэ 
. ..лвньгх ''-терсках.

С (̂ >ор>'13оеявнем фабрика «Машино 
х грой/ будет ежемесячно вьитускать 
600 весов. До гтото же временв оя
кЫ1г>-с*̂ зл татько 12а

шторой ааодилась в «асу. тго огром 
ш е  аадаавя ао рмшшреввю песет 
ной олчАпадн в  освышешю урожайво 
сти дахватадн все вазшча. салы в ва 
рухоеодспао в ааблюдешв ва город

В ПОЛЬЗУ СЕМЕЙ ПАВШИХ 
ГЕРМАНСКИХ РАБОЧИХ.

— KtcbierrsB рабочих в слувсащвх 
раз'евна Тасваето Томской дорога от- 
ЧНС-.7--Л 1 ороц. заработка н вызывает 
все vw TKCMH тнйгшожего уола после 
довать его орсмету.

— Кегтектнв Сио1еелторта (ггчис- 
.Ш7 а --’отьзу семей термюскЕх ра
бочих 1 ороц. заработка.

сш ш  огародши у осрЗУ сад ве хва 
твда

Новый всроаоы горкомхова т. Грв 
Осе указывал аа  "пд тго ^ в у  за ого 
реиныв неурядицы вместе оо всеми 
.юлжеа раздеднтъ а  оврасооовом, ко 
горый ве прквяа мер к уендевв» аа 
парата оХрНУ аа самый боевОД весет 
ний первод времеоЕ. Тов. 1^ребов вы 
сказался за ооздаове хруоаого го- 
родссосю осородвого совхоза, как это 
ape^iarauT хоывосавя РКИ. Необходи 
МО только оравдечь сразу нужное во 
личество сродош,

Продстввнгать Сельокоооюза т. Го 
лубев пытался успосонть ообравшнх 
ся эаяв.чефем, что кошрастаоня ва 
свощн по заявкам ЦРК тшипдн«^«. о 
чем же тут особешо ва-воваться! Что 
же касается аевьаю.'вешя вва щкд 
.тожеовя ОИК о оосчройке oeoatexipa- 
нвлн1ва. то оет в здесь хое-тго сде- 
.чадв: -ООН ововсадо в ОИК досла,даую 
заласку! «Огеродво-евдов^ товара 
шеста ао округу в зтоы ладу мы ооз- 
л а а  мпого во до городах, огородов 
у нас pj’XB а« до>шля>. В конце ето- 
его выстутыесня т. Голубев обращает 
внвмааве аа веобходетаость задон- 

Tj‘8JCTOBaTb даа счедучошвго года ого 
годвые сеыееа._

<Агрикуяьтура>, в лице т. Витал, 
г.чаввую часть своей рета оосвягвла 
зашито своего coiEB.ibaero .хнца. «У 
вас есть, «оеечяо, частн^ш, ао вс« 
Бозь о т  служащие алв бывшие или 
ваотояшве. Лвшешке т  вас всего 
.«ишь трое. Овоаш в ЦРК сдае« по 
сходвой цене, если бы Се.тыскосоюв 
заключня с наыв договор о коетрах 
танин, то мы смогли бы дать ДРК я« 
меньше 30 ты яч птдов карчофвля».

Тов. Магвд из ЦРК обеепял гор 
комхоз в том. что СВ не хсвяив сво
их складдо ЦРК предотагал гаряоы- 
хопу с  -ать еклал. причем лровзвод- 
<*тао ремонта брет аа  себя, но гор- 
комхо'1 че гогктаснлся. Оклад по K<w 
Mvins.—нчеисагу аь. горкомтсо сдал 
11РК. а Kor.'ia рв^тнихв ооследоиго 
туда HBii.if ib. то оказалось, тго оклад 
принадлежат Кундеоксщхмо. «Горваом 
Т04 пя знает гврнх сслазое>, говорят 
т Няп'Л-

Н клтоотво обществеяыых обввните- 
лей ВЫ'- * vnij. о четыре товарища от 
Лглг-тА. Гя^медторга. ттюльвых .’ОРе 
тов II от f048Kmw. Представитель по

лтюй ыьзал, что главная ввил
•т сг;ячязат1й. npHS-weeirax то

Капнтан 1гарохода„Доокжн'  ̂
ерввает маоловагстовжж

Кмкдобаксиая и нижие росеинСизя
Ma>' ioai:iTnii i.i нюня вывезлв па бв- 
;*f-r  ̂ ii.î HiTo.iy «Дроквн» 1в бочевков 
ма.'«я тля отпглвкв в Томск. .Магло 
(1бЫЧ:'Ч вс.ргда ЬЫВОЗНЛО>'Ь с  этому 
мосту. (Ь. кашггап «.^^юспна» не толь 
so не п.ллпшел за мас.до.м. по плменн.л 
срое CkOiMUKie яалравлсинр и проШАЛ 
II' 1 другим берегом. Пароход awipj-- 
з еч по был. В оеасльтяте йтатодаря 
п: "v--',inHi" калитала (Дшквво* артв- 
лп пон.ч'.тп \VibmcH ва пеоееозке «ас- 
7.4 II мя ендженяв его качества.

С1Ш aiiiiiriiiiH N1 ЦЦИ1Н11
К&ълмлпв Себц>айаздагга сдал 

коллектжвво ва хранеше облигацвв 
2 u-iiWa пндустрвалнвв1Шн, а pasao 
я облнгацш др. займов, храонвшне 

До сего времеев дома й постаао- 
I кучшггь коллеставсм об.чигадва 

займа 20 года.
— Кожввешый завод также сдал 

вив об.'вгаовв на хровввяе в във- 
вал д^ж эавод в госогельшцы.

лаавому Aiuiy. это то, что оав не суме 
ли оцаввть огородвую хампавшо как 
лишггвтесав чрезвычайво важяую, в| 
сумела аайги диавлвву в вопросе о 
картопЕке.

Рабочий АЫфТа Т. Rnftgfmn»t»/vp fft
могил, что девы ва 'рд го̂ жом* 
хоз берет деверояшо аькйквв, о 
CS0M хозяйстве ооеврш«вю не аабо 
тнтся

Иредетаавтельтда от Свбнодторга 
отметзиа, что главаая ввва сдржи 
труда состош- в том, что сва же поста 
вила воорос об огородах ва обеухде 
виц общего оо(^ававя беаработаых.

illoBdj'jMOHy, вивоввввов в срыве 
огородаой юютмгдн нет. Все apnsu- 
ют |себа ц)авьее> — ваявд «вою 
речь т. СворободЕдов. Цо все же вадо 
арвзвать, что сегодошпвее собравяе 
выасжа.до что биржа груда от огоро 
дое дрнбылв дотапа, а рав'ее Ев пред 
виделось, то в  окчявать ае  стшло. 
('оРКОМХОЗ о доджев Дц-Л ш-
эаОотвтьса давно. ЬспЁ*ос зтот дав
ний, пора t o  его разрепгать. Дред- 
етаввгвль офЗУ заавнл, что огороды 
-по дело ма.тшьвое, а  оав претыади 
1)аоотать только оо большим вооро- 
сам в доотому >д>1чего ве с.,тнпадц ОШС 
давал ycTBfflpBKg, ао ах  не вьтодая- 
ли — вот в чем осаонвая аю а. При
в.1етанаый Седьскоооюз (фазу аавяд 
«крайнюю* оозицню: ояоя да хата о 
краххЛ ничего не зваю*. И это в то 
время, хак огородная артель «Земле 
|юб» почте два месяца ходпла оо всем 
ка1щв.-1Я(1вям То*в2ка прежде, там ей 
удалось пфсфмнтьея.

Доиадчнк т. Цапрнс в заключи- 
тельаом стове отметал, что вое оргавв 
за.:ап нс усаовли в огорсдвом вопро 
се общеподшнчесжнх задач. Ковооз 
не мог аавягь агровома вз за  того, 
тг расходошея с  ювдадатама в разве 
рах зарплаты. Но ва этом вместо 30 
рублей он потерял не о.№у тысячу.

После ряда Ефеадожвввй о формах 
в  разм^ах взысквшй е вяаоееых в 
срыве кавопшш оврЗУ, биржи гртда, 
Сельсгоооюэа в  горсовета, бюро жа- 
■1об Р1Щ щлвяло решеове передать 
дело взыснмия онриеполному, м хе  
дя из того, «тго эти организации не 
выполнили его решений.

Во втор(4 частя реэатопии бюро 
по-т- а̂иовяло предложить горсовету я 1 
сентября составить план создание 
большого огородного совхоза на го
родских землях с  татвл-еченнем 
еродств от лаштереговаисых оргмя 
л-щий в включонвем етого хозяйства 
в пятвлетавй плав развитя городсп 
по хюзяйсгтась

Ц.

C fiefiiu i
1И 1Ш

РАДИО В ДЕРЕВНЕ.

Ь с , Уртш а  (одао большавство 
к{-гс1ьяв ве верило до тех пор, а » а  
в |-('Ли ве приехали эеылеустрйвтвлн. 
I >Ш1 г.рваеэлв с  собой цраемввк. Это 

всвтаожвоспъ авччть сбор 
с.редош ва уставсеку своего ирвен 
ян'са К ВЕ 
Ъ  рублей.

Ь прпнл|>1гте.тьаой камере с. Ту- 
TfuTwroro разбиралось дело сына 
мнетного попа Герсбрстшшсова. &гот 
-юлагшпй па.тежяы> ювоша заштл

З.Т пу.цгсы в к.Т)-б в проде.та.1 та.ч 
«естентвеавые потребвости». По заяв 
леиню .лав. клубом этч) Д(ЛО было П0- 
редаво в ттрям1трнте.1ьвую каме|гу. Eia 
р||аГ>н{11ет-лытвп яввлся суком обви
няемого его палаша и выступил с  ре- 
ЧЬТ'. иаправлениой против мэбача т. 
Фк-жпова.

-Избач *1>и.'К1ВОВ комчунвет,—|фВ- 
•01.1 1КЧ1 —он аападает на .меня пото
му, тго я веручпщий, од церковь хо
чет .оабра-гь под кл̂ -б я т. д».

Н Еонци речи оя ныга-тся и-тбцть т . ; 
Фн.товоея.

Выходка попа у лрв^утотвующих 
сочувствия пе вечретвла. Л(шытаа нс 
лольэ1'юать за1содавие шрамщютвль- 
1ЮЙ s&\ccfbr Л1Я выстуалевня протав 
пэбача п работы ютуба поду не уда- 
-аась. Елреуд прнгоас1 ш  впквнвка 
безобразий в клубе к 5 рублям пп^а- 
<t>a в  пользу общественных органвва- 
шгй, а  самого попа Оефвбревнвсо- 
ва за нетление порядка в орвиирн- 
татьной камере □ аа осксрб.тевве из
бача нарсуд сюпрофова.1 е а  10 f>}-6- 
лей в оояьэу шеаты.

Червмошними Жилое помещение для рабочих землечерпалки 
ХЬ, построенное е текущем году.

«Сибирская

8  Д У З - и

КЛИНИКИ УШНЫХ I  ГОРЛОВЫХ 
ЕОЛЕЗНЕЙ ООЛГЧ>ЮТ НОВОЕ 

ООЫЕЩЕНИЕ
Намотки, жогесцгаыые в «Креслом 

8на.мрни> о ncnaquaubiiotM полохенви 
в к.-ишиье уха, горла носа, засталы.тн 
обрвтшъ внимание иа клиника про- 
({'^ '̂иова.тьиыг, qifauHsauBB, сетцвю 
uai-Tuux работшвов Ш оравлевме унн- 
аерс-итета. Ilain.iOv.-b оомвтение, в ко
тором юцяшка может батее или ые- 
пее удов.-1етворвте.1ьао расаОкКишть- 
ся—ото весвсктько больших комнат в 
здашш 1хжпита.1Ы1ых клиник, заня
тых сейчас квартирами обс^жнваю- 
шого персонала.

Правленне уынверентета соецналь- 
ной комвоси прру-чрло заняться Щ)е- 
допнвлением отнх комоат для к.'шпи- 
кн уха, гор.та и аоса и высе.Т1пъ из 
клиник тот оерсошл, постоянное Гфе 
бывааие которого в к.-1ивиках не вы- 
ЗЫВаСТЧ’Я Н(Ч1б10ДШ1рСТЬЮ.

МНОГИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.

1*тряд .leTKofl савалернв еоысомо.1ь- 
1*ев лроазвадгг сейчас, двтоктьво© об- 
■'ле.товишю того, васво.’1ько и «д» 
доводятся е жнвиь постановления 
прав.1ения j-uBBopcBreTa. Ухе первые 
обследования осЕ»за.7н, что зпачв- 
тельиый процент поетаномечшй уви- 
яс]л.-тп-ета в жшшь ве <щ>оеадев.

НАУЧНЫЕ КОМАНДИРОВКИ ПО
ста

Газ[>бтепи сдедухицне на>'чиые ко- 
-манлщхжки виутрв COUP лтя пад-ч- 
ных работашов СТП: &(у*нствят Соод- 
цв U преоодевате-тъ Qp.-ne—в А1оохву. 
проф. Квдоюиш-ЕЧжотовскнй — Мос
ква—Харьков-^Рост-Аж — Леввв-
1'ред, доцент Постанков — Москва, до>- 
цеит i^KOsa—Новгород — Москва — 
Кутаио и проф. С<*о.чов—Ленинград 
—Москва,

209 ИНЖЕНЕРОВ ВЫПУСТИЛ СТИ
ЗА ИСТЕКШИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД.
За 28-20 учлЗи^И год Сибирский 

т»хн1ыегвта<-кнй иктчгг>т okob4e,iu 
о змцвтой ,iBQ.i«MBUi лроектов 200 
человек. По маааюлескому факуль
тету иикшерае емвущето 7Я, оо он- 
жаяярнО'СЧ|ушти1ьаому 79, ао  годно
му -аб. в по xiD am »o»y^23. В ирл- 
iu.-mM году вветптут вьш>»гнл 20в нв- 
iceaepoe, в будущем npeano-TBrama 
выпустлть 366.

Новый профессор социальном ги
гиены. Патучрво опобщеяив. что Го- 
сударстводцым Учеаыие Советом ве 
дадхвооть врофаоео1>а по кафедре оо 
циалыюй гпгврвы томского увивер- 
ситета утее{щдея  ̂ректор >'явве|ка- 
тета т. Горфнв.

С‘езд деканов физматов. В Москве 
открьв8>отся ц'взд декавов веет фв- 
зяко-математических фвсу.и>твтов в 
предстпввтс.-iee еомэтотов химнэацва 
От томского физмата на с'евд дека- 
пет вывхх1 08N. д(чм1не яюгясттвт Лу
с е н т .

Расширение штатов библиотеки. В
экстрепаом лоредве состеалягтея гые 
(а по рмсашретпо штатов г.даввой бв
б.тнотекн уннверсттета.

ПО ТЕЛ. 4 -70
Рабочие пеовои смены томских нир 

пнчньп заводов № 1-2 после доклада 
о займе иилустрнвлизацип в «wraoM 
составе 'подощсалось ва 2 авен в рап- 
отре ЛАтнедсльпого заработка. Иер-

по ООДПВехе з а  заем 2 СЫеяу -оадптуа» 
и .зама •> 3 Происоюва.

Коллектив фабрики «Сибирь* еще
38 мая прннл! постааовлыше о кад- 
лектавпоЯ сдаче на хралонне обтига- 
itniL К паск'ящевгу доеметн «м-лелао 
этого рошення сдано на xgmueiiue об- 
.-штций аа  1Т10 рублей.

Организуется развозная торговля 
е деревнях. Торготделом продложодо 
1ю треб«»8у «ргааиэовать в  дед»ев 
нях, отла.1енных от райоодых потре- 
битсльсжнх «х'акеста раэвоовую косшв

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Районный совет безбожников в Ан- 
жерие оаот бвопробудяым сном. В  
марте был краевей о'азд безбожна- 
кое. возвратнвшнеса диктаты еще е 
.(□роле оде-мыв доклады о с'оодах 
»а сзовх явайках. а  реийоовет делета 
тов ц'ыда ве заслушивал. Между теш 
татары торпшш собвредот у хе фед- 
ечва ыа noerpotey новой двухвтаж- 

мечета, а  р а й ^ е т  втоге кас буд-

До сих пор горсоветом ве выаол- 
вцц ваказ избирателей о решнтбль- 
ной бодьбе с  пшпкарством в хулиган
ством в Завсточьа.

Почти еось Заиеточный район аа- 
вален влвожт. Навоз этот горит, от
равляя воздух Горсавсекцив нужно 
«•братать особое eRmtanm вя этот

ратпяную Tojroe.nu о продажкЛ пред- 
-чегов iippBuft необюдпмостп в кре
стьянском o6ifxoAft Сеть реввозной 
торговля будот оцреде-тена 11отреб- 
с<я)зом vuBMocTBo о торготде.1Ш.

Молочный киоск ЦРК на базаре.
Плановая комносвя вьшеола исклв- 
1юв.1сние о необходимости отарыгвя 
.-пециально-маточвого каоска ва 
Баларной 1иоц1адц. .Чолои), творог, 
caicrauB и доугие мэлочяые продук
ты буд>т докпввляться через мввло-
C0K13

Подготовка к торговле фруктами. К
цАк-гупающео  ̂ сезону торгов.1в яго
дами н фруктами -горготдат доедло- 
жнл Ц1*К . «.\корту» и томПЮ обоот 
дпвать спвшальыые квосжи ва цен- 
Па.1Ы1ой базарной площади.

«Акорт» начинает торговлю в Ан- 
жерке и Суджение. В блажайшее вре
ИИ (Лк1.1гп> OTEDOOT веск(иый> ЛЯ(РЬ-
квв дяя торгоа» в Асжерке в Суд
«-oiikc, а  е I октябоя там же отерост 
''<ольшой .магазшь

С'ездом уполномоченных tikaiTJIO
отаущесю 1250 руб.-1ей он органнзацшо 
мояочной аухав в Тайге в 6500 руб 
лей ва дотехме ллоаидкв по .тввнв 
жед ДО})

Окружное бюро ОДСН И яульотдал
ОПБ ofiaiiB3y«r к остябрьглвм д а т  
с. г. фотсггафнчсяую выставау. ОДСК 
обрыг-зется ко всем лю6в1тела| фото 
делать за/теипсв не теоох ооциаянотл 
чеокого стродтельство, жновь доре»- 
зв. -трУ-Д н 6.VT в пейэехя крвеведче 
ского звачеявя.

Рабочие госмеяыжцы отраАтгия 
дав субботы по два чв.’а  в патьеу пи 
оверяэтряда. 1>грабопсл дала «мюло 
80П руйтей.

Киквфнльм «Конец Журавлихи* 
щ хова Кшк>-Оябвре в сворок време 
на будет дееювсгрир(щаться ве звре 
не 1 квво. Сощквождать деыоаотра- 
цню фнльые будет врзевжающнй в 
Томск орсест|1 гармонястов.

Медведей много появилось в етсм 
году н& терюиторт  Надюбввссого

004Т01УИ ЯЩИК
Ояреаке. .Ановлшых заквтет ее пе-

т\.у-льтурышсу, Тайге. Огатьа «Клу
бы в хвсмгге«—одни оСюте фревы. m  
оивдет. Ляшвте ковкретао как арово- 
днт хтуб роботу сейчас.

Рабочем)’. Вы пвшцте. ^  црвкм- 
'1НБ ушеа в огоуск н торгавха qpe 
Epamucb. А где, в еахок кооаерати- 
ио—об 9ТШ в эометке ав '(хчово.

Бутумоау. Аажерко. «Аферветы от 
радвофвкацвн*—ве пойдет. Факт ме- 
.точпый. Пишете, сакве •усовхн дохуш- 
яу гы оо сннзветшо себестошоств до- 
оычв утдя. Заметау «Не вшоетялв 
дврестна аахггвн* поыеотмге в мест- 
лой гваете.

Работанву. О доетижеавях япквн 
свою ЦРК» ве найдет. Невшпво, в 
чеы эта доствхенщ Пап яте асеее.

К.тнчк. Ваша заметка «Ёдивая се
мья» ее по0|дст, Нсоовягво, о  каком 
дядюшке а п.тшянанде вы гаворвте.

Азтецгу корресо. о эодоевабжевжи 
дома отдыха—вевзвесшо, о каком 
дозме отдыха вы шавите.

И. -(Тайге). сПролетериат ва авгвре- 
.твгвоаиую демонстраавю*—об этом 
инса-гь поодво.

В. А. «В портфель провурера*—еаа 
анте 00 этом в тв&гннссий горкомхоз.

Афапасьигко—обратнтесь в су д  Он 
прщюеет к порлдоу пбнтушо

К. «Кое тго, кое о чем н кое о ком» 
—фв.гьетоп нзлвсав слабо.

(Аил;>рсйвту. £.1агодересктсй ве пе
чатаем.

Сш1ршт>-. «О вовеш 
фактов. Не сойдет.

Вагру. Работннтаа». 1^>хожшу 
«Квартиры ость, а жить П{тде», Пуле- 
алей «О культработе». Служащему 
Х5Ю «£'ацш)валпзаджя в ХМО», Жу
ку сО ЕЭЕЫЕфнкацнавной сше>—етн 
заметен поместите в стодгазету,

Тяговаку. Taiha. О ковшунв «Иск 
ре» заметка переслана райкому ШШ- 
(б). Об -отом же насгатяте в яшклв 
ск̂ -ю стенгазету.

Котееввкету. Тайга. Пшшгте. как 
на деле проходит ооревтванвв.

Вейтику. Воровово. Вы не }-ввы- 
ааетс фактов правого укдоаа в прак- 
гичеетой работе. Нашшате об этом. 
О кулакв-приказчике истеиьэуйте в 
'тэтгоэете.

В заметке: «Сельсовет ва руку по
пу» надо укаоать, чем конталось де
ло. Бел этого вот атю л а помещать.

совхозе*—нет

(финять рвшитв.7ьаые меры к тому, 
чтобы амдельцы коровнши» не лре- 
щлщали штощадь Завсточья в с&лош 
ную сва-тку.

Татарский педтехникум нмеет до» 
своем одаоии (нродвую площадь зем
ли, огорокоаяую забором. Эта зеети 
пустует. Между там здесь татпед- 
Tp.xHnKjTiy, I U  аоситвлю культуры 
среди вмвм-вьшнвста, вуаво 
(>ы оргаввэовагь покееательный ого
род П ето легко было бы сделать.
Показательный огород до>и татарском 
пелтрхнмгумр особевно веобходии, т. 
к. во ыаотах татарских селениях до 
CISI пор еще вет огородов.

От эаиеточного избирательного уча
стка в горсовет бьын пославы т. т.
АГ'Язов, РаЕивту.ъ11ш JCoMtoea, < .̂ту  ̂
касв и Цветнев. До евх пор они ви 
разу еще ае сделала доолада о сво
ей работе в гарссвете. Между тем 
болыпоя ча<лъ наказов, данвых из- 
бвритслямн до сего времени ае вы- 
1ЛкТБсна. Надо caoespcaieaso ставить 
н.и'и.рвтелей в взвествОсть о  том, по
чему ю т а.1н Bsc^ Еотагг m*»-»» не 
может быть выполвеа.

При еьйорах а горсовет нзбвра- 
телв Завсточвого райова едтог.ласно 
' 1.МЮВНЛН превращеиия мечета ио 
Мословевешу трвяргу D оОщвобраэо- 

вательную лшхту. До евх пор пока 
еще ничего де доодприаято для того, 
чтобы выаснвть воам(хкность выпол
нения этого nj'HKTa на'каэа.

На Белооэерском переулке имеется 
амбулатория д,тя за(лра|Хсвкнвыг, 
кроме ч.1выо8 с€ыьи внЕТо цоаасгь в 
аве ее  теохет. так кое правм ороааво 

. двтсд в учрвнвве часы.
; Hj-xho изменить рвссаолняе паие 
м х переяе-.-я ва более ооз.}цое щ ема

— Сиблвстрест вербует плотников 
хтя тески шпхт и шютройов бараков, 
но сог.таговывая этот в<щрос с  ме
стами. На плотбище в с. Боосй, Во- 
роиовсЕого района, щшбьпа паргня 
ллопшвею, которых за пепадо(кюстью 
пр1Япло1‘ь отразить обратао.

— Ло 2 недели и больше не выдвггг 
заииату работам па Х1ата(в .'и «
||.1птб|нце ГяЛл«п5)«-тх На еточ же 
плотбнщв раЛ)чв1  таютоянно обкапы 
взют щ » расчете. ■. м М

Ш о и с ш е с т в и я
Ограбление. Пцдоххяод Воло&ще

Ивее 15 л , валал ва торговца с  лот -• -  ,i ------- ------------------
ка в горзв;^ н выхваткл у  вето вявцев, Иотребооюва Авдреет. стае 
гу с  домшой выручкой. Володи» аа p v s r e e t  Смвркяа, Авдо»
.держан а  деньги возврвшепы псттю- шпхов в  аредставхгекж гоовеяь- 
тавшету. «нпы. моаозавеща в хдебвов шео№

,, _  цни.
^  еэтодв т  « г а  .нвка обяэатвльет.

’  етж р м н  щ  Г « р в - дппо t r .  fu inu , ВНЛ(«. 
m e (Лез ощ). местожяггельства) оохя кппппргдничхтпрки
Т»«шгй в ST0M магаавае ожлът При »ООПОРГАНИЗАТО^!

пощая вор оказал гопролястеиве сторгак. 2-го вюая 1929 года, я 
милзшии. 7 часов вечере, в оомещева мааого м

А,*, - ____________ ___ ЦЬород Труда) соаывоегсв об
Во врашя ета з  горсаду с  гр. Кета ]л*М'{ одевая вовферетцвя кооотахтав-. 

Л'»а {ерптатаая ул. 81 т яги  , панвааторет ао вооросу о ото "
nrvn'OriHBKH и етиащбн iro под голо ведпвнн оредстояшвго MexnyBapti.iH 

детмвмн. Лпвалев Лия Коопервпвв в о соовалвггкт^* 
я тгетргоном со етм и в. , У'*'

Бумажник с деньгами п  дожумевта %  каковое, в виду особой ва 
мл выташеа ю  капмядя. у гр. Гвцееич ста вопроса, я в и  о^ атвл ьв а а

Редактор а  ЗАйЦЕа 
ИадатвАи: Окруммм ВКЛ(|)» Оярм

Во вторвш, 3 п а я  в в чао, а понэ 
шенвн 2 гаррайкома ВКП (б) оовыва

.та ло борьбе о доодхггедамв, на кото 
рое должны прибыть зав. горсак2вь 
кней. тов. Лаотоа, предстаеатваа жак 
т » :  от «ttcipa* (Крестывсаоя И  1) 
тоа. Иучтцев. жаот «Труд* — Иод- 
тюывов, (Вольхвая Оодгореея, /й 29), 
жест «Карда Ыарвеа* Редьхвв (у>та- 
ца Кефла Марвса, М 6) жагг «Врос 
ш я звеода* Аштаюв (Коныунаотач. 
щк. >й 7), яахт «Огааь* Зотх» (уд. 
1(арла Маюкса. М 2). от гостощ  Оо

году на. терюиторт надюсевевого чи вы трет из «имша, у гр. «вцеодч с-ш «мцюс 
ле-таичестаа ВотрвчалЕось каж отдель* -'- (Крсслъянясая ул.. 1в) при по- отюэданнл 
выв чедведв, тек а  целые семьи в в чвгобуе.
кварталах Те.мцрчнвсхой дачи, близ * 
ко лрнлс.ччпвй к товесмому Pcipoijxy. IW 9 9 W 9  W 'Маслохранилища для хравеияя де ^
4 вагонов мвела оборудова-т Снбврай- 
гостдог. В атом году ттшерату|>а в 
маслт1р«гнднщи1Х бу-дет сипасета до
5 гр. ТМ1ЛО, в следуьхонв же годы 
она будет пе выше вула.

прАапр’“ >

Сибкрайгосторг заготовил около 20 
тысяч бвлбсры для отдо>авЕН за ipa- = 
ннцу. Получен яефяа об оттрг>’Зкв бод в

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
Во 1То(мак, 2-го егоак, а 6 часов вечере а понешепя Горсоеега 

Конмуяистачегкей пр. )б 1/6 состоатса соасшапе чаевое я кавляпоа 
Гсрсовете, работающвх в арекпоттеях Госиеаьмпы, Кожзввеи, Дрож- 
завой, Ф хн нСвбяоь'*, Тонгк U-I, Твпографи гаветы „Краевое Загвв*'. 
Эд'ктростаяияя я Машяаостроя.

Яви хая чяевов к ка1двя1 тов Горсовета уввэаааых ареирвв- 
п в  ОБЯЗАТЕЛЬНА. На совешше орвгавшвются чаевы бюро сскви.

СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА

беры в жжый ноют.

Н А  1 'А З Б Х У

ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
Нй ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ „КРАСНОЕ ЗНДНЯ" ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: П О ДП И С Н Я  П Р И Н И М Й Е Т С Я 1 <Э

6 месяцев . . . . . .  4 р. 60 к. В к-ре издательства, Тимирязевский, № 2. ^
3 а .................... 2 р. 40 к. В мануфактурн. отделен, магаз. ЦРК „Дворец Труда" J
1 .  .................... —р. 85 к. И у всех уполномоченных МК и ФЗК. А

К И Н О  1  Ф о « а з ь £ й о  8  Д В 1 Э
т т т ш ^ ш т  2, 3 и 4  мюля

ГОРДОСТЬ У КР А И Н С К. КИНЕМ АТОГРАФИИ

К И Н О  SS

APCMAI
СцеивриЯ м аьетаноакв  А . ДОВЖЕНКО. 

П р в и|»од ст»>-В У ««У . -  СВЕРХ ПРОГРАМ 
МЫ: Дае арощааы1»|< «остром111«шГшдо11Ш1 Пеом)авдста* Гоожиарои Гргрм.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:
Тамара Болквадв*. Иимв Нввврвш- 
вили, Мвеилев, Элиозишвияи я 

другие.
НАЧАЛО СЕАНСОВ В I  я 1Й чвс. ВХОД СТРОГО ЛО CEAHCAN.

■ НИНО 1-й скоро гАстроля
U r «  • СССР MooNOvONoro смйкмимчооиог» ОРКЕСТРА 
ГАРМОНИСТОВ п «д  упо«шл«имвм дмрижора Л. М. БА» 

НОВИЧА ■ моличоотв* 2 0  «iMoaeN.
в составе вривстрв ивхедятся я выст|гяают твижя се свени ввпвртуврвн 
СОЛИСТЫ. КОНЦЕРТМЕИтРЫ . ДУ1ТЫ, ТРИО ГАРМОНИСТОВ и КВД1-------

ион------------ОНЦЕРТИИ.

Следат* »а дн»н гаетр«яе>

I
IJ

Т Р Е Б У Й Т Е ф В С Ю а У

в р а ч е б н ы й  у к а з а т е л ь  ПП г . ТОМСКУ
ГОРСАД ^ ) Д О К Т О Р

к. & КУПРЕССОВ
1-  > ю а . 1 1 »  г. НА к т р д д е  ГАСТРОЛИ > ,т . и>сао.С| « 1  т м т р м .  

Ш ,  Л .  3 3 x 1  1 4  - Т - С 1 1 Э 0 1 3 0 Й :  
арт. лвииягрвдсиих театров

л . П. T S A 4 E B A  я  о .  В. Е А Р Ч И Н О В О И
Арвеировщииа животных

лас. и г .  в . А . р » . н 1 В х х ' ч . д .
<• весе* с (  ч. м ч . ■ а м и м . с  S ч, я

I З У Б Н О Й  В Р А Ч

л ЛИВШИЦ'^”

Купим трибы П Р  О Д А Ю Т С Я

КОНВЕРТЫ
ВОГО отепления и воде* с»рва т*по*р. „К1>асиое Зм**-
провода. Слресмть монтору тч.у-------------------

,.Кр. Знамя". I

1ШВЫ ш ш
12 мотр. Спрвеить ноитвру ! 

„Ир. Знамя*'.

I  ЗУБНОЯ ВРАЧ

и. г. Воробьева

В Р А Ч  W
САДОВСКИЙ
№ .

Свюмм.Р|жл«втач'11|Ц1-1ДОМ 
ЗУБНОЙ ВРАЧс. и, IBMMDI j j

валм^ТГмьггз
M7U Ь вм я • <ыь веа%е

ЗУБОВУДЧЕБНЫЙ яабмш л 
зкбвр|тврм1 вввушви . вубм

И  Я. Ш И Н 1 Е Р

с « ао I  ЛИЯ ■ с » - <  ам р П » .  еяа м т и а  п и у я а  ететнЫ м э т *  
L.. -------М  I I  (б. Я<«аго«) стьенны» пвв» .

КИНО I й =
г

ЖАННА ГОЛЬДОВСКАЯ

2-го, 3-гп

Томской стргительной 
конторе

ip t BytoTCi ow i— aiHiu t  возчн») нт 
■ерса»ЗМ1 acMiari» р о и  строатеи- 
м«х натвриоам. О м а та  яо ряси«я 

кем у п а р м -  О И К 'р и . 
Оераоитьса а  чаем эв ятп я с *— г/г ч а с  д м , ао «ааесу коатврм: 

Смсскаа, О . у—10СГ»
Btia м n m m ii т ы  i и ■ 111 m

Окрлит № 147. S i i t i M o c B t  еКдад в »  S ta u a t .  Ь м ж в ш м а а д  чач l i  l

Уторины докувоиты  
н а м и с

Юрхориаа А М. студбпаат 
U 150>.

ГкисопчаАС. mtotno, уа-ина 
aanaociH, арпеВамт»

Патрааия И. ай. UPK.
Носолоаа С К- чконснаа кмижка 

coaoja аодимоа о студ, уд-««м аыд. 
Том. Рабфаком.

Намамцеаа У А. «ха-км ЦРК 
М ЯООА

Стормая П А, Оымт cMja па-
СтторукоеоД «ечаб, кистеа.
Науооноааа М. aiiiioiBiL «ииж.
Орвом Л Д„ чаш. кивк. ЦРК 

Ю М М 1.
Мвтии Н Н. ввсаоат,
СаяимюД £ В, К1к 1 (РК,

,  Каанамма Н С, врофсаюзйаа кн, 
ТамТПО.

КоамкароапЯ ои, ЦРК.

П О К У П К И  ; Нужна н а а р т а и
_ _  _  в -  —_  -  нам 2 камамты. аевучаемаав аааяад

И  П Р О Д А Ж И , ’" " — г
нужна m y n i H

ГТпА Я ааааскаа шуба ааа сасуаа- комаатм с ayiataA ааааа«ма 
и р о д ,  сраом маху, Татчреа  ̂ от Уамуоту К̂узаасмау’

ПаПП яоаукроааава дошадь, Кра- 1»||ид. смоармеяоам. «1.
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

И  С П Р О С  т р у д аП ао » . бульдога

эамаакааяедая, Ларааеаатяасвая. |Я.

В ар ш аасш я  н роаать П одготаана  
— = 7 - 1 - Г Ж Х 2 . Т Г Я ! Л ?

Ю Кк
Собчаскаа А К «и. ЦРК.
Гоачнава В. ярчфвмаст соаа)ч 

СХЛР ю W ИИ а уд-ма «ачи.аа£ 
Напабямамн аасиячастаакь

ФаларвааЯ. уя-ииа уч. ■кома 2—4 5 гр.
НаЯмои Р 4. яондядат. яаргечка М «41И.

Жарнпаа С„ ам, вааоккаа. 
^̂ Б̂оавмааоаа Ф С. Оааает свао)в

iCwKieea К Ф, чми, иааада
соаом рабарос М IMT7.

Чогваа А. ам. ЦРК.
ApnaiMHpiiTaaa, даа уя-ааам am* 

aacrai, аоа. atacew аиааамиюмоааоа.
Удьвмеосоте п П. еауаа^ аоц 

аоагасрбчю отаусаоаого красяояр- 
маяиа.

Чястаесрдоаа ^  аимсоааааьсаиМ 
баааат. врофсов1]ЯыЯ баааат. тоааааа 
абАигаима аао сумаау X руб.

Наааакрао А С. ааамская niaanaa. гдчааа MaiaaMbTn,

К о л л с м  д в т о м я
араааатса Баа. Падгорааяя, II, о*. 2 Нужна д о к . ддбопнца

Ноао-Нааасапиэаи яар. 5. «„ 2. 1-
ВЕЛОСИПЕД

aiiluaia «арамад ауядар. ПраоВра- 
«еаааиМ, М. 1—

Тробуотоа пож. наия
дне грудааага paeawaa, Артгареаок. 

ааараус М 7, да «рагу KtaaMiy. 1 -
Нуима ййдиа

грууоам'еммостыо аа М аувоа, Са- 
аат«мя. «С„ 1- Нужны столяры

Аля ввиава рам и а**Р*Л
м о я р в и о и и о  ткльмв се 
своим ивтвряв110И. Справ 

• нвяторв типогрвфим 
.Лрасиов Зивия".

д й аГу й  АА т л

ТРЕБУЮТСЯ:
срочаар CaBeectpeefy—ЛИЛЬШНКИ. 
ПгаТНИКИ, ТЕЛИКИ метая рум 
МЯ рвлдамаа сяшаяроа в аааусаия 
мрет (бручма ДЛЯ уагетаячаиД 
waMiiij с етсвадуаркмам а«р«аая»и 
ааа работы во раддмва мрцад
Оврамтка: гор. Тоавск. Набарааг 

ааи р. УакеВкаа. мм В. •—

л л л л е м ь л л л ш

Д о к  нродаотод
яадрраУб, Д-Кдючмская. HI. 1—

КРОЛИКИ
нитвинин 27Й т т у и  яря М 
самках иа ходу лимвяди- 
руотсй по случаю, Мово- 
Сивярсн. Би1сяая ул, 11, 

М. Памяи. 1—

Н Ш Н Ы  П Л А Х И
СПРАВИТЬСЯ в КОНТОРЕ типо* 

1 РАФИИ ..КРАСНОЕ ЗНАМЯ"

к в а р т и р ы ;

О тд  к о к н у д
2*КЩ. к верх. 1—
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