
Продстарши »сех страв, соежияяйтесь!

пополним
А 'П Д Ы

Лсогатсши! X -шсгм яч«вх в p fi^ - 
«е. t<jpoAa м рабочих ра&оаох, не* 
«тшл-ра аа го, тго х ороверке ужм пры 
«.-'гухиеви, c.'ia6a вообще и oooOeuiis.' 
ihi мриовхб новых ’LieHob ив среды 
I'iiipaxoB н рабочих.

Ь ъодьншнотве ячоех вопрос о 
<тсв не ивявыьиеим с uuuojueeiinui 
СВОИХ рцдцц. Да.а»и хшиссин ш  ча- 
UTX0, b/i«4Jfaie iipHBBikUu ue -кмьхо к 
u6iULN3ptfc:*ciwiiHowy тшц«жш1и от чух 
дьхх, i^ iuaaau m H xcu ллциевтов, ни и 
ПОМОЩИ ячеИкаи цри оцвахе овиих 
схивбок U иутя X их исар«&з«Ш11и - 
iuupoc о вэрОивке улусхигт нс поля 
своего  вш ш ш и а.

Не ыогуг оцравдыввть соыахв ра
ботников ятесс на натруску. Конечно 
работа нв|ред инсш чуудная. Но аю 
не значит чти такая «ашни&шая час-гь 
обшей задачи, аш рост партийных 
рядов хохот бш ь вииушена оо зтиы 
лкгпваах

Наоборот, вшшанне созданное чист 
коН в среде Оесоартнйных рабочих н 
хрестмнства дод9ык> быть нснодьзо- 
вано для самшч) лшрокоро оавакои- 
вевая шос с лядячамн и^пиы а ее 
tLiaccoBou аолитнкоб, наиравлешиШ 
к ортаннзацни дролетврсках ших 
дха наступления на хаинтадистичес 
к»е азеиеиты, выао.ш&1>ш нлава ин- 
дустрналвзадов в ь*оллеБТнвизаинв

U ыоыевт чвстхв масса уххамваст 
ету полэтаку ва в(вшрвтных lupmie 
pax. dro иавбодее убедвтедьва А ре 
шнтельное очвшенае рядов иартш от 
харьериетов, шкураниов, раалагаш* 

щнхся, потерявших клаооовый облик 
людей, увегнчиваегг доверни х оар- 
тва в маоелг.

Оно вырахается ве только в актив 
вой 1КИЮЩВ орн чвстке, но в хела- 
анн .аучшах <вреаставвтелей батраче
ства я рабочих вступеть саквы в 
ды оартав для ахттаяой работы 
бшьбы,

ilo иачьая думать, тто все это хо
хот делаться сахо собой. Надо поста 
ввть раа'асиительнух) раооту в пш-

СИБИРЬ ПРИНЯЛА ВЫЗОВ НА 
ДВУХЛЕТНЕЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

С СЕВЕРНЫМ НАВНАЗОИ
О Ш Г  Я А  ПРЕД'ЯВЛЕННЬШ ОЧЕТ

Краевое бюро по соревнованию е Северным Камазом выдвигает основ- 
ньвии пунктами хоэполитдоговора со сторомм Сибири:

К октябрю 1S31 года расширить поемы на 25 проц. по сравнению с 
этим годом и подмять урожайность на П  проц.

Тозарную продукцию увеличить в полтора раза.
Об единить в колхозы к этому жосроку 12 процентов всех крестьянских 

хозяйств, в простейшие об’едннония — 25 процентов.
Создать 100 новых крупшох колхозов не менее, чем с 2000 гентмюв по

сева в каждом.
Площадь совхозов расширить и до вести до 2 миллионов гектар.
Увеличить удои норов на 2S проц. в индивидуальных хозяйствах, на 65 

процентов в колхозах и на 125 прещ. а совхозах.
Посевы чистосортными семенами пшеницы довести до 70 проц., овса 

на 23 проц., льна на 55 проц., подсолнуха полностью. Агроминимум лрове 
сти во всех селах не менее чем на 10 дворов

Довести контрактацию зерновых посевов до 70 проц., технических до 50 
процентов и молока до 70 процентов.

О Жблвзно! зиацпва за выполнвН1В 
пвтивтнвго плана ввиких раоот
М пяЕ гя в денв ковотжттцы 00G? в Ыошвв

•лцыха. Быстушдн £^вукАДзе Ухав<ю 
Ьвушш U другие. Бурными 
ueiiraxu вотречены ориаотствня яред 
отави;иь1еЯ германский, французский, 
ааглимской и ахервкавшой кихиар'

очял аииныше соиравшихся яро- 
..м.уществшыи на амдуосах сельокиго 
лоаяйства.

Доклад вызвал охнялеиные пре- 
лня. ооибевво иозыяой uurepeo upu- 

ровух) согшитовку бесоиртвйпого *и:-1 иьн.зн сезоиннка к воирисам ьиллек- 
твва, спвоченые его вокруг ячейкв, \ -'ииизодми и коааервр^шшня сельсао

МООКВА, 8. 7 нюля -в аоскреоеаье.
J саду амвын {^улмикива ыа чотырш.- 
азиячыом coOpauuii сезоиииков счрии 
1оле& с докладом об (г>ередных зада 
.ах оовлшота выотуши иредсадач-лц, тлй Иша, Ошара, Белла и Фордд. 
..ошшрьома iXS'PCt’ Сырцив, Екщрочен Босде оштчшга состоялось массовое 
оый аштидисментами Ъьцщив сосреди

у^ставовшъ более тесвую овазь с вам 
что(^ o6eci№4B4b свое в-чаявне в воз 
мопость проверки ва прагппесков 
рвботе.

Тот кто думает, тго это ое будет 
делать после чнсткв — глубмо

хозяйства. Быотуиамшие оезоыни- 
IU мобряля оовевные зюдохсения до 
.лыщчкБа оо зтвм вапросым. Б ирывя- 
гой реио.тК1Цвв соСравашеся ибяза- 
.1нсь вслчеьш оодействовать орсееде 
1ШЮ л жизнь DsiBxeTHttTo плава

бается. Иади ету р^Зоту разверты- исшн спламв способствовать еннхе- 
ватъ вмшно сейчас в очищая оопол- ‘пяо себестившктв. 
тпъ  сеов ряды всеми ваабодее стой Праздаежааве двя Банстигущш в 
KHMR X к.-мсоово-выдерлсапнымн во мвхщу'иародиого дня xoouepuiua в 
среды рвбочвх в бат|4 честаа. .Москве озиамшовалось многотысяч

ным мвтннгом в парке ку.1ьтуры н 
шкт- I I  Т1 -----

в Рунынви раскрыт 
военный заговор

АРЕСТОВАНО 200 ОФИЦЕРОВ.'

BbilA, 0 По сообщенвйм яе Бухаре 
•та в { ’умывин ршхфыт воевиый за- 
гомр. цель хогорого авключалась j  
гвержевап щживтелылиа яацноваль- 
»о-крвсач>явсмй портив и цровоагла- 
юеыве виешюй диктатуры. Звгевор-1 
шнсм йамервва.чвсь захватвчь щ«ал 
тачьствеаные учре^и^иня а арости 
вать всех мкнвстров.

Б свази с раецмл-вем сагоеора 
ерестое&во осгло 200 офицеров

АБ1ЪДКЛВОК, в. Деть 
ОСХДБ 7 Ш0.1Я швшюоваи ntygntoft- 
миет в Гореювке вс«доиаим1ГО ися|вв- 
лнсгического договора. Договор ире- 
дуетатфнвает значигельние иовмпе- 
ене ыроаиводительвости труда 
Tj.y-̂ ym̂ ttTT-nmM̂  расшврсвие мехаов 
зацив, у.тучяюве качества в удешев 
.•етие угля. Ьаданве оо до&ле угла 
гирыякв Довб«С1Св обязуются 
вешием году выполнить с  древыше- 
UHUM на 3 лроцеета иротвв дротрам- 
мы. Ку.чьчработшш! обязуются 
первого мая 1030 года иолвостью лик 
видироваяъ нвЕрвмотность среда гор 
нявив. Пажеторы и техники обяаниш< 
организовать бригады спецва.1нсто11 
Д.ЧЯ аровздетш бесед в лекцнй по

СНИЗИТЬ
СЕБЕСТОИМОаЬ

ПРОДУКЦИИ
MOCICB,̂ . 9. в  првеазв BCILt ОООР 

та ncuiiHiM>iu Рутмоввча чдкдаагает- 
оя всем хозорпеам мщоснмадьео уев 
.тигь в четвефпш квартале темп енв- 

ония oeOecTOfEMocTB щюмышлеввой 
продукции. Необходимо добитьея то- 

чтобы наметившийся ■ третьем квар 
тала перелом был усилен и обеспечил 
вълолнвние годового задания по сни- 
женик себестоимости во чтд бы то 
ни стало.

Уия1ш ь  fluceibi ue io - 
copTiuii cB iB iaii

МОСКВА, 6. с то  орввнав веобхода 
мым да.1ьнеВшве рвошареине площа
дей. зевяпы aooeeaoai частосорчиых 
улучшетвьи семян. В егвх целях доа 
кшы быть нсоольэовавы все чнегго- 
сортные у.ту'щпетаые сейма семето: 
водческой KOooepauitH, оовхозов, кол 
хозов, простейших сежысооб’едннс- 
(iHii а аояллъаых обществ, имеюппгх 
•чшошиые чкстоеортаыв посевы.

УЧЕТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ-ВАЖНЕИШАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА

в РАБОТЕ УЧЕТНЫХ КОМИССИЙ ДОЛЖНА СОБЛЮДАТЬСЯ ЧЕТКАЯ КЛАССОВАЯ ЛИНИЯ 
ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТУ КУЛАКОВ, УКРЫВАЮЩИХ ДОХОДЫ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ, И ВСЕХ 

ТЕХ, КТО ИМ В ЭТОМ ПОТАКАЕТ

Яесите свои вклады 
в сберкассу!

МООЕЖА. 8. Се1фетарь ВЦСПС Аку 
■чов в беседе очьютша, что за иослад 
иие годы зааеечаетса рост вложеввй 
рабочими своих обцретсшнй в госу- 
дарсч-вевше сберкассы. Однако, poor 
ыхтвчества вк.тадчмЕов ее сооровок- 
даотсл ростом самих вкладов. ЬЦСПС 
считает, что вужао положвть ксвеа 
Форж.1Ь1н(шу iiTiiiimiMMi 1фофсоювов 
к лровлечеюш аоеых воережвв^. со 
торые государство могло бы моби.чв 
зовать на иузщцА нЕ|Д]гетрналнакавв 
спраяы. Лозунг ирофсокюов: каждый 
член профсоюза, каждый рабочий и 
служащий должен быть вкладчиком 
сберкассы.

НА ЗАВОДАХ ЮГОСТАЛИ.

Реорганввация север- 
, ных войск Бнтая

ПХАНХАЙ. 8 Агеятечво «Гомивъ» 
(офновов навкввского щмвшвльства) 
пхх'ацает, чго Чавкайнш тве̂ кю ре
нии аровеет ресргшн.:ацаю воеа- 
liUx сил сетерв, что расцетяваегса. 
агетгетвом как коретиое ралрешеаве 
kisanca. Р2и(31шаи подчеркнул, тго так 
как HauEUBCKue правительство вс раз 
решает ему уехать и внетаиваег на 
том, тгобы OU еоя.4 ыа себя отвстствее 
вооть за раярешенве <сс»ервого вол 
роса>. то ов пПчж iipiicTyireTb к реср- 
гаивзации саагча-ча своих войск, по
том ВОЙ1Л. Ф^юйовва По сообще
нию d'oMiSb» воамоако, что в блн- 
жайшле лпя ФьяяоАсян также при
едет в Пейлын лчя учшгтя е nepero-

ПРИВЕТ KOVHUTEPHA ОЕРЕДО- 
ВИНА8 DO СОЦСОРЕВНОВАНИИ

МОСКВА, 7. В обраювнни секрет 
рвата liKKll к горнакаы рудника имг 
ни Комнетерва ^Шахчшкко-Дооеасо- 
го округа), ыойлашом »м в ответ ва 
их ралорт, между (фочиы. говорвтся: 
«С величайшим удевлетвореоием кш 

ртатцруии, что в еоцналиотесаом со 
ревноваявв участвует рудавк амвя 
Киишггсрва, который сог.чкно ваше
му сообопнию эавыи. о<’|<84с ц>-от<>«ч.. 
дн maerr' с^ута. В оцремоеевт 

ыаге тдюявляется вх глубокая пре- 
даваоотъ делу соимваастнчехого <яро 
итатьства, вх невоканбимая рсвш- 
иооть вшюлвыть памачеаяий оцтгеей 
пзыд вняусчрналааацнн отрааы*.

ВЫЗОВ НОВОРОССИЙСКИХ ГРУЗ
ЧИКОВ.

иовориссааск. ?. IVyaqH»! Ново
pooctdCKoro аорта постановвдн отра
ботать б августа на нидусчрвалиаа- 
цию <-травы в выэва.1в всех рабочкх 
в атужащих Н(ЖП>ооскйока оослещо- 
вать из oiHniepy.

Доменный цех Макеввекого метая лургическога завода им. Томского

не торопится
ЛОНДОН, 8. Нью-нораоскнЙ коррее- 

повзевт сОбсе|жвр* овшет, что шери 
канскЕй превйдевт Гувер не особен
но тороитгм с созывом ковф^юяцив 
Q0 морсксасу рвзоружешао. на
деется, что до встречи мсфсквх экс
пертов оо этому вопросу состоится 
1няьререацня государстаеваых деяте 
.чей. Аморвка высказывается за уча 
стве в этой ковфервнцин мданвдел 

Японвв и Иго-тии.

ВОКРУГ ВОПРОСА ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
АНГЛИИ С СССР

ДВЕ ВЕЛИЧАЙШИХ ОШИБКИ В | лтяиглнрпвать вое недорвзумеевя
ПОЛИТИКЕ АНГЛИИ. пропиом и уогааоввть не только кор

ЛОНДОН б. На собраави предстетв ' рвктные, но и сердечаые отвошетня 
тм «а  мг.твйсжов щмшшишвостн н “ ОМУ О б о м  чивительопиш. Еооя 
д е л о м  ipyrc», внгмюухшися тор еомтаюо opuiimuiMTOo поАмт на- 
1оадей с ООСР, вьа^ш и Мотилф, к чкяу  эти» стрииовшш • то » хе  
учатоих ироеашлялой датогеош!, I ЛУ“ . и > 0 Д У ” яив1ю «я - л Ь а » ?  
посогишвй СССР. Ов дтопш, что а»г дравш-влвсгво та во “ ожег бить яп
.чвйсхне двлетые крути яе должны 
ждать, чч^ы' руоохне сдыадв нер- 
выА шаг, они сами додашы щкмвить 
тпишатяву.

Вачичайшне сшвбкв. доаушенпые 
Авгоией. состоят по мневве Меока.ч- 
фа в ивтереенцин «осле фввоокщин 
и оргааиаацин валета на Армос,

ПРОДОЛЖАЮТ ТОПТАТЬСЯ НА 
ОДНОМ МЕСТЕ.

ЛОВДОН, 7. орган |Мбочей ларгин 
1Де&ш Геральд» осчвиав-чЕвавтся в 
аерсдаеой на кошентармях советж. 
газет по поводу отсрочка воэобеовле 
HIM еокпховеггсшх отпошеннй. «Лиг 
лнйское лревнте.*гь(тгво, пишет газета 
счреяшия в оамои друясеском духе

эвчр '̂даоннй, нв огарочек д.1я ..осуше 
ствоенвя целн. к которой счюемятся 
оба праввчвоьства.
ГЕРМАНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ 

ЗАЩИЩАЮТ МАКДОНАЛЬДА. 
БЕРЛ1Ш, 7. Наааона.1нстсвая сКрейц 
цейтуяг» <оргаа аредседатвдя вацво 
начиогской фрекцнв рейхстага графа 
Востарпа) coeeiyer . сцравшвльству 
Макдетальоа ве воэобвов.чягь даило- 
иатичоокно отвошепня е ООСР> Гаге 
та приводит обычные ангасоветсаше 
доводы о спропагаазе*, а также сооб 
щаег оаухн о чш, что посол САСШ в 
.\sr.iuB Да>*эс тахасе <прааостервгал> 
Макдональда не воэо6н<ф .1ять аягоо-

Комнтет зощиш инрутских узников
ЛОНДОН. 6. в  Авглви образовался • ЛОНДОН, 8. Маевечр по делш Ив- 

коаттет запгаты обдшгяев1ых оо мн-1 дни Бенп оплоанл ьфосьбу секрета' 
р -̂тгЕому ороаоссу. В зделе ч.1оосв pfiara коаютета защиты ш!рутсаах ув 
МэБспл], Кук, Марон. Джонс, М^)фв-, пиков о пришггин де.югац|щ по воп- 
Сак-татвала. Спвха; Гоосоо. Комитет' рщ'ам. связанным о мнрутегиаг про
ставит сэоой пачыо проведение кам-, цеешм 31 я в д ^  нодийского проф 
панпи эа осеобожденне обвивяомю .швжсвия.

ДЕЛЕГАТЫ С МОЗОЛИСТЫМИ РУКАМИ.
БЕРЛИН, б. CocrnULiQCb васеоавие ропейскнх страя. Комитет постановил 

Еоаштета по подготовке общеевропей- i ‘'озвать ксвиресс чрудоеого крестьян 
«о г о  ««грвоса чрудояого яроегмя- i ™ *  '  ™  ^  оргыпгаов».

„   ̂ его таким образам, чтобы на нем при
гтва. ш  заседании тфявяля участе сутгтвпвжге не вожди, а подливные 
делегаты от крестьян бочьшвпства ее * делегаты трудного хрестьявечва.

Гиганты советской 
индустрии

МОСКВА, 6. Вереувшнйся в Ito- 
скву зампред СЫК РСФСР Сыч[>аоь 
из поездив по Нижегородской обла- 
огн, где оодрооно озвакимвлед е ка- 
пнгальньи строотельотвок, а также 
работой Балеонвэского бувщхн. вж  
бивата заявил, что коыбнват — круп 
нейшее щкдарвнгне зв xoiZbKo в Сою 
эе, во в  8 Ецхнп. Балахвинссая бу- 
ыажвая фабрика 8 ваотоащее время 
' вырабатывает 72 оретевта всеА оронз 
юдвмой в Союае газетной рудонвой 
б>х1агв. Фабрвха работает бет пере
боев. Отмечены достижения в оодая- 
тин ЕЦХкЕзвсшительносчв труда в

МСКЖВА, 8. 7 ИЮЛЯ <со(ггоазось тор 
жеечвенвов открытие хдебоэавсща, во 
торый является самым мощным s £в- 
ропе с щювэволигедьностью 800 тоан 
хлеба в оутки. Об(фу,д(№аа по пос
леднему слову тессвикв. ХЕроцеосы ххе 
бопетения долноотъю мвхавв^ювавы

300 профработЕЕХов 
в деревню

БЮОЕША. 6 Соотоявюевся под пред 
седатвльсчвш Шверника оцшое аа- 
сещанне ксогвссив оо ркботе в дерев
не пре президиуме ВЦОГЮ реот.чо 
войти в о^иднум  В Ц е ^  с щредэо- 
женввм аюбвлиэовать S00 щю^фабот- 
внков ив постоявиую работу в круп- 
ньв соваозах, а также в сельховрайо- 
яах.

Доктц Фре I niei; 
дизди I CGCPI

К И ^ , & После пящзвеевого пребы 
вания в Киеве, выехал аа граввду за 
ведующ^ Бооаера-таввьв! об'еднне- 
ЯНОМ при отдаче трупа Лвгв Нацвй 
доктор Фухс. Свои влечатлешя от 
поездки Фуке ахарахтфнэовал тш: 
|двтузиазм, который я наблюдал а 
работе св.1ьхазвош(уд, волаектнвов 
а кооп^юции. ваервьи заставил ме
ня пересщвшггь все ишвоети».

Н а д ы ш ащ | Д 1 1 Ь  оидд* 

Т1ческовя.содврш1кдв 
u i o m i H l . .

ОсиоешД недостаток в камлавип 
>-чот-а об'ектов обложения в Оы.тьлшы- 
• гае случает сводится к чюму что не 
котирые рабегшикм воиорншишют 
.<ту каминпво как техническую.

11а полнгаческиы зиаченин каасга- 
инн иын ВДВ ставят крест ели сов
сем «забывают».

Результаты такого ап&титнчвого 
m jx tm  не зашедляют сказываться. 
Б свае ВДВ ее оказывается £у.щков, 
нлн вх «не оредандитса», h.ib  ecvm 
судить оо голым цифрам сокритн- 
.шсь посевеая площадь. Получается 
довачьно стракюое пизожение: в од
ном «еле «юсевная t̂ nn̂ця̂ p̂. уеелвча- 
айсь, а в другом рядош стоящем <сок- 
рачвоась.

Надо быть нодсньхим ребешгом плв 
пазажягельао тупым чачовеком, что
бы дуогачъ что ото в цорццке вещей- 
Мы хцюкрасво зваем. что партия в 
адраеиге.тьство обеспечили все воз- 
моашые условия для расшвревия оо- 
сееной 1ьдпщ*,ди 8 бедаяцЕвх е  серед 
uHUKux хозяйстаах. Мы хорсяао эиа- 
м, что решения праеительстаа бы.1н 
цзобрены максой оедпяхов и середан 
кое и как результат этого посетаая 
илшвадь )'воличвшсь.

И ес.1в в какой дноо деревушке де 
■ ло оботонг еааче, то надо щредпо.ча 
I гать, что или укрыли свов дооевы су 
.Чацкие и зажятошке хозяйства нлн 
иа месте вс^яв-гева лншя партии 
н правительства, тго в атом селе еще 
сильно и.чнянив су.тов. Как в ае|>- 
ниы, так и во вторам случае вогфос 
требует тшатвзьоого анализа, проду 
маоного подхода. Нельзя отяосвтея

51веодушно ен к тому, вн к друтому 
ачиош быть полностью вшвлевы 
все ку.чахк в вх доходы и вчгесте с 

тем вся эта рвбоп до-чжва веетесь 
при веоосредствеовом актовнам уча
стив бедноты в актива середпякив.

Опветская деревея до.чхва звать 
своего классового врага, должна са
ма похааать егр лвио. И очень нгдв 
леей в ceoeoi политическом кругозоре 
те районные рвботввки. юторые по- 
.чегают, что кзвоеован борьба рааве|>- 
тывается тод^ю о ых приездом в де 

.ревню. 1^аосовая борьба идет г > 
Дый день, о т  невэбслшо о<ксчрВ| 
ся о ростом ооцва-чхэма имея в вк* 
дом «тделыкш «.чучае своя формы.

й(ы не так давно сообщали в ва
шей газете об набнееии соредаяка

1 кулаком на почве выявлевшя об'ектов 
иб.чожевня. Перед вамв сейчас еще 
две лопбвые корреооовдевдив.

I Избачи A K T iffTa-Oq-niCTa д д т . 
Обояновке. Марнипекого района. Ею 
бплн батрака в дор. Красноярке, Зы 

! ровсЕОГО райоадь Првчвш ейбяения 
' тв-же —■ бедняк в батрак сомопчи 
J сельской учетной комвосю выявить 
ку.такоа Вереее не помогла, а щш- 
ыо сказали, тго сельские учетные ко 
мшхш ирикрывают кулацкие хозяй
ства

Результат этого — нэбвевяе, к.-ве- 
совая месть.

Эти факты лшпавй раз полнержда- 
ют большой жсштический характер 
каишаавп по учету об'ектов обложе
ния. СИга—лишнее свидетельство то
ну, что учет об'ектов обложения од
на из арен классовой борьбы, [де ху- 
.тах не так-то аросто^;:дает саон но- 
знонв.

Думать, тго все д&чо smiKnaerca 
в технвчесхон учете етачвт выхекта- 
пшвать политическое содержание 
1̂ >ввшпнальвого вопроса я сознате
льно и.-га аесозаательво содейство
вать клаооовому врагу.

II там. где слабо идет выявление 
об'ектов, там цде <ве оказывается 
ае оредвидшея» кулаков, вадо ирех 
де всего оовотться в составе тех ра 
ботвиБОя которые дают такие сшрцдв 
лепня:

— А вет-.чн среди внх ку.даков или 
Бу.1ацко лобро^тетелей!

ПРИМЕНИТЬ ЛЬГОТЫ ПО С.-Х. НА 
ИНЦНИМ ХиЭНиСТВАМ, КОТОРЫЕ

Проведение а аевзнь агроминимума, 
г.-е. фоотейших мершрвятай, ваарав 
детвых к улучшев^ сельокого хо 
зяйстза, глашьш ибразш. к иовыше 
вню урожайноеге, етояло освоввой 
задачей эемелмых органов н райвс 
подкоакв ори ороведенвн дюсеевоВ 
сячита-нчи. ь  этих ЦвЛЭХ В ДервШЮ 
были заброшены чистосортные соме 
ва, фориа.’Ш  для лрогравдетаннА 
6Ы.-Ш аюбвдаэоеаны рядовые сеядкв. 
проводилось орвняте агромвввмума 
в& кроотъяасквх сходах и т. д.

/ Свстеиа с.-х. оалога, учвтыв&я ко 
лосоа.льеое ввачеше улучшенных оно 
собое сельского хозяйслва для подвя 
тая звооомвчеоБОго уровня бедаяцко

Учесть применение
агроминимума

ЛОГУ и ТЕМ ЬЕДНЯЦИОдаЕД- 
ВВЕЛИ КУЛЬТУРН. МЕРОПРИЯТИН

Сельсоветы ие везде звают, иа1ше 
хозяйства броди формалав и сколько.

хоз51йсчва асдольапвалв свалян 
для рядового оосева в т. д  Такие 
отзывы виеюгел по Полоыопивсасшу 
райову (.овчнвсяввй сельсовет). Ушм 
иояочеавяй по Бодотшвех. райову 
пишет, что првмеветае агромвЕШ1ума 
зыявлево чрезвычайао сдабо, так что 
возвшжет ооасаостц что льготы ве 
бут|ут црероставлееы. Сельские вошс 
сии X выдалеош ошосятон беэраз 
лгчно: «Заявил сам врестьяннв—«о  
ретю, не задавл--тежже хорошо», 
ьстъ сельсоветы, которые благомря 
этому ае рм»»™.™ ни сдаого хюяй- 
cisa. оршевпвтего епхшнаадум, 
хотя таше ооэввогва, оюсюашвв^

целый ряд льгот в виде сдожаввя 
iu iipuueHivjB v(..iana на-юга о каж
дого ховяйстаа, если erpoeuiKaiyu 
проводится всеы свяьсжвн общестэоч, 
в б процввтов шьтяда, если культур 
вое м«|>011{ватае ароводатся едаво- 
дпэо врестьетсквы хозяйством. Если 
указаггь, что лычпей оо егроаквму- 
му ее  пользуются тшьао вшшввду- 
альао облохевныв хозяйства, то ста 
оет повятныи. что акроывввзсум дает 
право аа льготы oipoMaofl массе тру 
довьЕх хозяйотв, составшопоа до 05 
процеетов всех хозайот» адщуга.

Посгану учет шромвнинума я щ »

льгот оо аему воем заннтересоавв- 
выы хоэяйотввы—додашы была сдать 
одаой из сушеспвевша задач вашето 
райоцного а сельетеетсхого аппарата.

На деле же мы нмеем много еедо 
четое в этой работа Ойцяй отзыв 
всех утлноиочвввьЕХ, работающих 
00 ороеедееию учетвой «ампаяая иа 
местах, сводагоя к тому, чго учет хо 
зяйсго, срвмешюпшх агромваимум, 
проводвтов слабо.

Парадаатьао с зтам ваблюдается 
елвбод работа агросерооваав оо об 
• ледикаиши ф)и7шческиго претеемния 
в яшзвь агротаапмуоА. Поэтому, 
возвшает еще одна оовсоооть. что 
льготу могут получать хозяйства, 
ее проводввшве агрюкнвасуна или 
выполи выше тодысо часть о^затмь 
ных a»7iwB«rt>.

Необходнмо во 9С^ опрогв ооота- 
ввчъ вопрос о щюдзажеетя льгот оо 
агровшашуму в кресчъяасшо шс- 
сы. Нужао сделать тав, чтобы каж 
,г-дй середшк в бедвях. оовватваьво 
стремящийся ловыевтъ урожайзмсть 
паибодее простыня я достуавыш 
ему приемами, получал оосляетотвую 
шее йоощршве от государетва. Нуж 
во сделать так, чтобы орвво на эти 
льготы было оодвертиуте лпроиому 
обоу>|Дзетю обществеевого ияевня 
деревоя. чтобы для вьивлеввя хо
зяйств. 8осоо.тьэова9ошхса азромввв 
муьиш, был орЕжчечея в оомооа» оель
советам в ырооеросиалу ;^евввсв1й 
акта. Д. Г ■ '. Бвлый.

Слабо выявляются кулацкие 
хозяйства в Ишимскои районе

Одих в  еедоетепеов учета об’вкгаа 
обж>в!«ая в Ипшмсаом райов»—водо 
выяв.тевае «узацк. хозяйств. Несмет 
ря аа то, что эта работа вачааась е 
20 мая ова до сих оор не циодчеиа 
И сдвеш ве оостааяееы. Предсаште 
лв и оекредарв ов.'вговстов «ве leo- 
гут» yceotrrb за в о в а  do вьавлеешо 
куладаих ховяйотв. Спасав, которые 
они щ>едса«влиют> возвращаются об 
ратяо» В спвеха включается очень ее 
большой ороцаат дгелакое—«альсове- 
ты fa  ве аахозат. Tax, в селе Оэоло 
ве даюетсй 5 мельшков и ав едав вз 
ввх ве повал в совоов хуяащшх хо 
зяйсго. На воорос-ноотеыу ве ввесди 
этах KyjBKce в спвеок,—воя ово-юв- 
ская кодвюсвя do учету в одав голос

ж Посмотооге ва 
вях. она голобркове ходаг.

А кетда была црешавадева ооветка 
дохода дахдого гз  этих «бедвяхов», 
то окааааось, тго мельннда равмалы

ввют 1в0 я. в oym , т.-е дают доход 
12 д. ежедвевво. После авадаэа дзоо- 
дое мелъцвкоа били сосговэекы ка<> 
точш. во медъвжв под равныш 
продлопмЕ ах до сях gnp ее ixxvtb- 
салв.

Чтобы остоться в огоровке, яепо- 
торые продеедатедн сальоовеггов за- 
ршее подпвсывают чвотые харточви, 
лриклодшыот в m  печаля, а вшат 
вяются ввб>точв( (ПО усмспрееаю се
кретаря».

— пе обессудь, Ивея Ивакл. я 
тут ве пре чеад, ваое деоо назевьвое. 
ь ^ м  туч во|кчает секретарь, —той 
вередко оправдывается о>вдоазьсове 
та перед кугавоак.

Прояаведеиньй учет об'ектов пока 
зывает, что в 2787 ховлйствах посев 
вая ааощад. увехвчвлась а  18 проц.. 
коровы на 3 ор. .1би на 16 ар„ дошапи 
на 2 вроо, овФ1 А  8 ороа в свшьв

Г. ГрвиигньИ!.

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ЗАВОДАХ УКРАИНЫ.

Ии нет иеста на в рядах яартйм, 
HI Б советской аппарате

ОТВЕТРАБОТНИКИ ЮГО-ОСЕТИИ ПОТЕРЯЛИ СВОЕ КЛАССОВОЕ ЛИ 
ЦО СРОСТАЯСЬ С БЫВШИМИ КНЯЗЬЯМИ и ПОМЕЩИКАМИ.'

ТПФЛИС, 8. Часта юго-осегивской» В таакЮ обстааовсе, оонягао, тоцве- 
партортаизанин вскрыла сползание ' тал зажш са.чо1фш«кн. Рабочих ком 
с жласоовых рельс, ПЁрерождееве и муцвотов, вачиетшвн :»vy»a»ncm»wyiTOL 
ражкскение часто руководителей ор- отвечработннков н частных ди1̂ Оов- 
шпизацин в вовкретное лроявленнв нархозу 110 тысяч рублей, л» дгш.й 
некоторьвси правого уклона Честь вз упо-хвомоченвй 1ЦСК Бекуз^юв пы- 

® и некотсфш нархо- тался очернить как скшгшнков троп- 
мы Юго-Ооетн1 дружил с бывшвии квегое. В ячейках Совнархоза и акр- 
князьями, приезжали к нам в гости, исполкома вз 31 ороверв1шого пять
пьявствовалн с  ними, вазывшв ях ---------
«нашвми ссеетсснмв храсньвш князь 
ямв». Богатые .хюиш патучали кредв- 
ты в госорганизацнях. Так жц Икда- 
шне князья в осоющики по.тучвлв 19 
тысяч руЛтой лродпаэна^еаных для 
кредитовапиа бедноты. Один бывший 
помещик получал детъга для строи- 
те.1ьства своего кщличвого яйипт»
Из госбюджета ЮгоОоетои составляю 
шего иаывогим более А.хлвоиа руб 
лей, OKCLTO ЙО.ООО рублей числится за 
отвотрвботннкавев служащими в част 
никами.

Декрет о высе.тевив бывших ооме- 
шиков до сих 1Кф не вьшолвев. Ответ 
работниш коммунисты заАтали, тго 
Liaccveofl борьбы в дереюе вег.

Эшпрвдседатввя Оовварвома оосгг- 
роил дом стоашостью в 26.000 рублей.

парт^^ 17 получали 
паргвзыскаяия. Чнетка выяав.1а 
парторганизацЕв целый ряд бандите» 
бывших городовых в жаадариов.

СКЛОЧНИКИ и КАРЬЕРИСТЫ

Л10СКВА, 6. СоецАльавя партийная 
советская ккмвосая всесгорооее об
следовала Чуошаосквй район Фер
ганского oi^yra. Конносая установи- 
.М1, что район раздирается трушгаро- 
оочной борьбой за обладааве служоб 
нымв оостемж В районе оовершевво 
пе развервута свшкрнтнЕа. в резудь 
таге чего возрос удачшый вас аяти- 
соеетсквх алемевтсе.

Ло решенвю комлоевв ряд .тиц во-: 
к.-почаи из пдртон. Несхатько человек 
в том числе и сецетарь райкома шр- 
твв, сянмаютея с работы.

Беседа ш ш в и о в  с 
fly iaH ipciii. i  Ciiaiuiio

МОСКВА. 8. Дечегаовя всесоссий 
сэюго созешаавя работвивов крупных 
К0.1Х03ОВ оосети.да Лудапарскотч  ̂ с 
.:оторым ш(вла продолжнтваьпую бе 
селу о ку.чьтурво-цросвететельаом об 
олуживанни колхоэпого движения.

Лрвсугствовавший орв бееоде зав- 
1Ркштрофобром ВышАсквй отыетв, 
тго Нарксашрос удатяет большое вив 
мание коххозам: в шести оедьхоаву- 
зах организованы факультеты хол- 
хоэстроетельогоа, разработав вопрос 
об' сфгаевзасви нмпозных техввху- 
мов моводежв. Для бол хоэ а ко в  от
крыт шщювсй прием в вузы и т. д.

Лувагчарсснй в ааключителмсв! ело 
ве авАил, что На(жоаядюс примет во 
внвмаше ваявлеяия делегвцвв в 
одобрвл шесль шефства 1ШП над кол

Делегаты дюсетоли также Семашко. 
Еоторый отыетЕ.1 важность самодоя- 
тельцоетя васатевЕЯ в разввтпн ащра 
воохровеввя. Уже даны дврекговы об 
уса-леешм медгавосаантарван обслу- 
гвванна ко-тхооов.

На Маивевеяем заводе монтажные 
работы ло установке газопроводов на 
новострокнцейея дменной лечи fb 4.

Е 7Л8Ц1 1 Я несть
ВЕШНКИЕ ЛУКИ, 8. В дере ваял 

Тронево и Путовнчв Новосоколъннп- 
кого райояа куэаив сожгли дош пред 
седататей сельсоветх» Утейникова я 
Фраюва за облоиюнве валовом. Ку
лаки ареетовавы.

g p B t u iR iB i  Н о р м к о п

АРМ.\ВИР. 8. Крестьянин стзнвды 
Курганвой Корняков изобрел хруло- 
ручпву для переработки культуры при 
гиваемой аа лоследаее время в Арощ 
взрекач округе «сорго» <с&хареый 
тростянк) сСорп» за отсутствием ж - 
шип Д.ЧЯ переработки шло на корм 
сшшьям а нз стеблей сроготоелялась 
овэЕОка1честоеЕВвя датока. Теперь щгу 
оорупва дает возможноотъ получить 
нз «сорю» крупу яохозгую А  рас а ва 
стеблей пенную патснсу пригадаую 
для копдвтцкхЕа вздвдий.

Ктд II BbinguDui itaaini 
gbiuiegro gggglgg

’МОСКВ.\. 7, НЦ011С согласился с 
раэ'ясвееием Нвфкомтруда н РКи 
СССР в том, что лвца узоленвые оо 
первой хатегорнн о запрешепиш о.ту 

в сететсхом г  коопвратввиач ап 
паратах и обществеввъа оргавюацн- 
мх и бпща умленные по чвстке ва 
иевстю.тнеш{е о-тужебвых обязавво- 
стей. выходного иоообня ае патучают.

СИБИРСКИЕ
НОВОСТИ

(В последнюю мннуту).

Ыа Ур&т выезжает щаемеотл хо- 
мвосвя в составе 4 рабочих я 2 тек- 
iraxoB Орохооьввсхого рудника и хнм 
заводщ Сксвоввая задача делегоцш— 
уставоввть связь между снбцпквив 
н ураликвнв ребочимн и спедаодвота 
-vro в вовлечь шгрокве рабочие здаосы 
Урала в вьшоишеевв обазатвльсто а  
счетом урало-себирсаой овреклвчкв.

9 нхкхя делегация анжерских шахте 
ров вывхуа в Горловку. В чаоде де- 
.ц'гацвв хомаадщювза зав. стд. «Ра
бочая жвэнь таз. Жрасяое Знамя» 
гов. Тарабыгав.

Рабочие шааты сКааетальвой» Лев 
рудника (прнаяли выэю краевого с'ез 
да орофооюэов и реш&ш работать 
8 августа.

Щахта К. Марксе вызвала горвяков 
Прокопьевока а  скифопешный вы 
ход А  работу в день япдуспрвзлвза- 
UUH. Но решевяю рабочих заработай 
цые деньги вдут в фонд вядуотрна- 
.тнзацвв cip&Hbi

Крайсоицюф поствэоевл росдпдрять 
сеть товарвщеешх судов ва дрецщри 
ел них края, в которых занято ее не- 
ьЕе бОО ра(^чвх.

ПО СССР
7 июля на центральном косбов- 

ском а.'4родроме состоялась «кредача 
воеино-воэдушвоку ф-чогу че-
тырю само.тетсе ооотроонвых ва доб 
роволыше отчисления трудящихся: 
«Красный Амовеа», (Коммувзр». 
свая flpectm», «.Чоскожнромсоюз».

Наркоиторг СССР предложил своим 
местным органА н 1ле6азаготоввтв.1ь 
ныьс сргавиэа41няы принять меры к 
накевмальному получению в вюле и 
августе цролово.1ьствешпсс культур 
по к<хпрактзшк»ным договореш.

— Президиум ВЦИИ одобрил пред- 
ставленный на заключение дрваите-ть 
ства эвксвопроект, в котором (ветый 
тюрЕ10-татз|)Схий латинизироваяны й 
а.хфавит првзвается гооударствеввыч 
аацжпадыш аафаввтш тюрмкга- 

тарсАх я прочих Аролпостей, пере- 
шцжпвг «  оребекето ва новый .хатвв- 
еггб а.7фав>г.
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СОЦИАПИСТИЧЕСНКЙ 
И ЧАСГНЫЙ СЕКТОР 
СЕЛЬСК. ХОЗЯИСТ1А 
К КОНЦУ ОЯ1ИПЕТНИ

У  ШЕФОВ 
ВОДНИКОВ можно 

УЧИТЬСЯ

Ыаш плав шталетнего хозяДстаеа- 
еого стровтаоьпва представляет из 
ce6i собствовыо плав ооая&австате- 
<и:иго строительства. В тетевве вто* 
го шггвлотня жы ве просто сггровм 
loaiUkTBO, а иаправляев все катя* 
лозяВствовные вероарввгня с тааив 
рмчвтои, чтобы рос соцвалнотвче- 
свнА селтор и вытесаялся частяо-ха- 
шггадисттпесвЦЛоетону сопоставляя 
то, чего ыы уже достигла аа сегодвя 
6 тш. чти ыы будем иметь через пять 
лет, мы ас*.1уча«м возможаость су- 
дкть о роете в успехах соиналнета- 
ческого етронтельства в ваше& стра 
ие. Х\1 вартаовфоревинев утверж
дав олш шптиегвего строятедьсг^ва 
ы 01Ы обязаны првложить все свлы в 
тому, чтобы орсвеств его в жвзвь, 
Кола мы с ааыечаввой заддчеА сдра- 
вкмся то X ГОЛУ в еель-
саоы хозяйстве будем иметь гронад- 
мые досгижеввя.

Совхозы водиамут свое ировзвод- , 
<то е 1,2 сфоо. в 192s году до 2,9' 
ирод, ко всей валовой ародуЕЦвн 
еа.\ьскоп> хозяйства к 1Ю2-83 г. В 
части пронзводетза товараой ороду> 
шш |мль совхозов аше больше вое- 
растает—овн дадут в 1932-33 г. вме
сто теперешних 3,0 проо.—8 upon. 
всей товарной продухцва сельссого 
хозяйства. Бее совхозы в 1932-33 г 
дадут государству во мевее 35 млв. 
цмтв товарвого аервж &го холиче- 
UTBO зерна покрывает все потребно
сти городов и армии в хлебе^

В то же время ходхозвое строи
тельство охватит около 20 цд» чело
век седьсхого васелеавя, которые 
•развервут аосовную площада в рве- 
мере 20 млн. гектаров. В результате 
этой работы колхозы дадут Ш м™ 
иоггв. товарного зерна в 1982-33 го
ду. Вместо Ofi валовой ородупщи в 
текутпеи году колхозы дадут до 
10,1 upon, в 1932-33 году, товарной 
щмдухцви шесто ОВ прав, до l i j l  
upon, в 1932-38 году. Оба эти участка 
содаадисгачосдого земледелия вме
сте взятые дадут к 1932-33 г  вместо 
теперешних 1,8 хфов- всей валовой 
ороду'хпдн сельского хозяйствь—18 
щюс}., а по товарвой продухднв ва 
место тамрешинх 4,< еров- дадут 
к 1932-33 г .-^ ,9  ороц. Таким образом, 
уда.1ьный вес еоаналвстического сев 
тора в еельеком хозмйепе во^»ствт 
в й-7 раз. Такой poor соцкааистнче- 
ского сектора вносвт решительное 
нзиевееае в ооогаошеннн час7и<шла- 
дельческах н сооналвстичесвих аяе- 
ментов в сельском хозяйстве. В ре
зультате гтэиевеовя етвх соопоше- 
яий количество населения, аавятого 
в частновладельческом секторе со- 
кретнтся с  120 или. челонак до 117 
НДЕ., несмотря на ваачвтедьный арв- 
роет сельского васелевяя аа эти пять

В феврале прошлого года томские 
водЕики арттнялн шефство яЯг’Т дер. 
Вершнвоаой. За ею короткое время 
шефы помогли в^шннвншш раавер- 
путь работу. Для сельККОВ приобре 
тен племеявой бык, создав семеваой 
фонд до 33 п., отстроее нардом, уста 
вовлев гоомкоговорнтель. Водвиха дв 
вали эаикообрвзао ссуду вершки ия- 
цам вв оргаавзвдию колхоза <Ыькль 
Пахаря>.

КОГО ИСКЛЮЧАЕТ ПАРТИЯ  
ИЗ СВОИ^ РЯДОВ

Отправка с.*х. машин в коллектив «Мысль Пахаряе.

Шефы провожают обоз е машинами.

На ряду а втвмв уопеимн а обла- 
стн пронаеодэтва, ссциали1ггечвеков 
стровтельстэо охватит и товарный 
оборот. В гфвдстояиие пять лег дол- 
хсао быть охвачево разпыми видами 
KoonoposBH в среднем 65 проо. всего 
креотмнсмсто ваовлеакя. Такой рост 
кооперирования об.1егчдет рвботу по 
дадьвсАшому обобшоеплеввю iq>c- 
отьяисскх хозяйгго во втором лятв- 
летнв.

Продегоящне пять лет культуржйо 
в хозяйственного строыкоьства 1фо-

Прв помоош ч ар<\хтаческом уча
сти шефов провооваа ряд камтз'шй 
я других культураыт ыо(>(Х}рият;{й. 
Сами вершнншцы также держат тес
ную связь о воцщикамв. Они приез- 
жакт в Томск к шефам за садейст- 
ввей, за практитеской помопцло, вме 
сте с рабочвыи-водаиками 1Ц>оводят 
проаетарскве првадввкн.

В вастойшее Ц)еа1я шефы отщжв- 
ллют С.-Х. машввы коллекпшу 
«Мысль Па>харя>, атому коллективу 
не следует закрываться в свою скор- 
лупу, а оооолашься повыыв члева-

Шефы 1-го и 2-го райшофооввта, 
следуйте вашему щжм^у!

.Чистка должна беспощадно выбросить из рядов партии все чуждые ей, вредные для 
ее успехов, равнодушные к ее борьбе элементы, неисправимых бюрократов, примазавшихся, 
связанных с классовым врагом в ему помогающих, оторванных от партии в силу хозяй
ственного, собтвеннического обрастания, антисемитов, скрытых сторонников религиозного 
культа, разоблачая скрытых троцкистов, мясниковцев, децнетов и сторонников других 
антипартийных групп и очищая от них партию." {Из решенай 16 партконфвренцаа)

лицо ИСКЛЮЧАЕМЫХ
НОВ041УСКОВСКИЙ РАЙОН.

Когда првбыхв в  ЕоеоКусхсоо дм  — Этого кулака даиво надо вычи 
хшиосив по чиопе члеюив пдртия, стать ва пафтая,—сльппатоа голоса, 
весть об атом б1ао1ш  разнеслась по — Он имеет шорсточесаоху, боль- 
селениям района, и  хоммуввеш. в аюе хозяйство, пьваствует, худнга- 
беспа4пийиыв цюстьяве стали того-; ват,
виться к ucTse. Крестъще перобира Кшиосва вывесла поставовлевив:

со пальцам каждого соммуивста, 
HUiaoB хорошие и плохие s  нам саче 
ства, ообйралвсь об втом иоведась

НАСШПАТЬ НА КУЛАКА-ШБОДЕРЖАШЯ ТАК, 
КАК НАСТУПАЕТ ТРУШЕВСНАН БЕДНОТА

ш п и ю го .с ш о о б ш тш с га  
—  .  оо11да110, в1Ц1„12 к ш т р о в
— Бедняк с оерздвякон а тесном 

союзе,—так ваявиди середаякв села 
ГиуОачева, Ьогоредского района, оо 
ьопросу 6 хлебюзаготоихах и выпол
нили п-тд О иревышеввеы. Когда 
раньше ва бедняцком собрадия (тга- 
яд вопрос о 1фкняпга пл1и1а—орвсут 
лвовало мшмч) середвякоа Илая аа 
100 иентифсш был прянет адиве- 
гласво. СоОроыве же оодгаердаш, 
тго хлеб у кулака, зажвточвого и не- 
ьогорых середаяков есть. В ховше- 
сню вэ^жаы 4 середняка я 1 
бедняк.
' Когда яд*и вшеелн ва o< îue со
брание, где было 160 чел., сервьхкякв 
СВСФ4 вдвиоглаеио подтвердвян диф 
ру в 100 ц евт , воодержахвеь от п>- 
лосовавая только зааопочвые.

— «Мы еередвякя, бачьше вас оро 
ДАЛИ добровольво, а вас заотавш 
это сдедать>,—акааадн члены хоивс- 
r.wif ■ сами ае!1выв выкеали 12 центе.

Ког;щ 27 вювя подвали втога, го 
овааалось, что вывезеао сверх щв- 
ветого олава аше Д7 центе. Дя* ва- 
аштотных, аолутавшве аадзяве вы
везти х л ^  решили запугать комве- 
сшо. — «Вот продаем ковей, чтобы 
хупеть хлеб и отдать вам>. — Hfxxiia- 
вайте,—<жаааж хонвосеи. Ковей с«н 
продали, МАП выполнила, во как 
только об'яввлв что хдебозаготевкн 
захоачевы, они оейчас же купали 
ковей, да лучше tcî  *гго лрг̂ -уьлн 

Бот фамалии члевов комвеевн, ас- 
ТЕВво работаявшх по хлебозаготов
кам: Маркое С. С.. Байгудов Лука, 
Ложеавв Кфш^ Квцшов А. П. со1>вд- 
ияки, в Авдреее Бомав, бюшях. Вм 
онв увелнчилв пооеввую площадь а 
говорет: сМы должны так работать 
весиотрн ва то, что ва нас кулака 
оердется, угрохают, во мы их не

Кресяъянвв Мажароа

KoiijpemiHне нежна
Из шггЕ чдооов ы.-песчаааи^ сель 

ской комвоенн по хлеОоваготовкаи-  ̂
ра^ы от  только трое: Х^нгорьш, Ко 
iibuoB и Девисов. Два оотальвых

я  д о -
о т н в в о в о в н о  з а г о т о *  
в и т е д и  п ь я н с т в у ю т

У С П Е Х , Х Л Е Б О З А ГеЮ Б О Я  
о в а з д н . . о  .О Б Щ И М ,,
о ц о и ш н й к м  Ё А Б л ы  

о  В Б Д Н 0 1 Ш

в  дер. Казавхе ячейка в 27 чел., 
с see я началась чистка. На взбы в 
избу под оЕна ХОШ.ТИ люди, крвчалв:

— В сельсовет вдете, вомносая щш 
ехала, коммуивстов проверять будут.

Собралось 240 ч. 8 чистка вачалась.
— Кто что авает о коыиувиста Кто 

ровеТ—сдрапивяет аредоедатель ко- 
шеевв.

— Все о seal звают. Хорошего ма
ДОи.

— Какой оа вомыуввот—соекуляят. 
Мясом, дошадьмн торгует.

— С кулаками дружбу ведет, вме
сте пьянствуют.

Ва Ьгоривьш следует Кочетвов. 
В зале ирооичвсквв вамечанвя. Пред
седатель оризывает к ооря,2жу. Вы- 
(лтаапт ю  очереди н говорят:

— Кочетков састематячесхи сьяял 
вует. Нош для молебва к себе в дом 
принимал, креетеа в церкви детей, 
сам веичался.

— Бы в партеа раньше ве ооотоа- 
ан7—еадают Кочеткову B«ipoc.

— Гм.» Нет.
Дальше устававливаетса, что Ко

четков, будучи ва воешой служба 
ЧЛ6КОИ ЬЫЦб) ооотовл, во пра вступ 
левая в казааокую ячейку об етом

— КгО|х»а. Кочеткова, Слехвикова. 
Коедратсва, Иоловавхова и Баетор- 
гуева, как разлолзвшнхся, ве опрм- 
дАРтшгт доверия иартяи, даскредите 
руюшхх партию, из партен новяю-

— Вот его верно. Правильна Дав
но ах пора,—весутсв олова, покрывая 
мые аолодиснеитами.^

В селе Дороховом исключен ни 
партии Яковлев еа свотематическое 
дьявотю, за сыстематнческвв расгоа 
ты в долхаоогах: среасвдатвдя nsrt̂  
ребобщества, прааседатек1я хреднтео 
го тоиарнщества, продседатеда сахь

Сейчас трудности в хлвбозаготсвн- 
тедьвой работе иоероодв в резулыа утеил. О прнчиве'зтой стайвы> Кочет 
те хулаовой работы. Кулаки сейчас' ан^вго ве сказал. 
P«iiP0C4)M<u.t т и  .хшо <|т1 лроввржтея «о в д ш

выступающие
бедвякам. отравляют аа грашшу' крестъяве гавиряг: 
пану Цвлсудаышуе. Все эти слуха) — Пьяввоы. «ашзговщвв!, картеж- 
вмеют оодчас успех ср^т крестьян Нии. 5 1и>идратова стог сева сп^ 
-  — ---- там. где ааээсауяичи» й ов рас̂ лазывал, что его бог
раз'аслительиаа работе. Дедью хе 
такой работы кулаков аважлеа при 
;в:ржатъ хлеб, оодеять ва него ц№ы, 
а потом иовемвое? давать Оцздшюш 
с тем. чтобы «жв отработала в страду.

Кулаки в аахвточные рыбалив- 
ского сельсовета Крввошеивского (l. 
УгДял бцодясем за демьш не ародзют, 
во под работу дают хвеб охотва

1Бюгда кулакам хахется, что уст 
мой агитшви мало, тогда овн вачн- 
яают дмЗетвовать шача Дай пре- 
мера возьмем кулака Щербакова Сои 
рн;тля»- Ов взлявтся алоотвым дер 
жателен бодыпвх изддпжмц беспре 
рыиао гаеет самогое в спавва! 
крестъяа, устраивая «помочь», с 
же укрыл об'мты обаоженмя, : 
что б ш  оппрафоваа Этот Щербаков 
взбвл серацвяха-агшвнота Богачев- 
свою за выявлеаве хлебных валиш-

нагозаз аа то̂  что он в Щ>азд- 
ввк работал. Фазатнк, а к партии 
првшел случайна

. - . -JB аааьвтся, так
соберет ребят, возьмет в руки ружье 
и ходит оо крестьяяссиы вэбам е 
гроааын требоеаввем: «/1а« ай само- 
гов>.

Но вот ва трибун» ааявояетса гла
ва ягой шестерки Расто|М7в-

В дер. Ившо-Богословхе комыувист 
Лысых исключен вв партиа кал добро 
волец в карательвон отряде Колчака 
в щюшлом, и за то, что крепко связал 
ся с  сулвкама в вастошцеа!.

В дер. Ксеаьевве ггымуттипт Кузь- 
мнчее всключев ва партии эа то, что 
■е помогал, а ввоевл разлад в орга 
маедшп КОММунЫ, ПЬвВОТВОВаЛ. Хрв 

мл своих детей.
Троншшй Нвд Hex.ui4eH ва воров-

КАК ПРОХОДИТ ЧИСТКА 
I  М0ЛЧАН01СК0М И 

КРИВОШЕИНСНОНР 
РАйиНАХ

В с вашам сструшаком чдеа
орсашума ОКК юа. Шжмммоа, посе- 
гаашей кревмиенаскеа в моачааоаскай 
райош 00 еОаросу: подготоаи а иро- 
Хиждевве а stax раЯовах чеспш а оро- 
ееркм рядов оартяе соэошад: Ках а Кре- 
вошеквсАон гас а в iMô iaHoaccoM рая- 
ивах рукоеодетеая оринндацеВ утаер- 
ждада, что юлросы чеспш-puiiesae 
ЦК, 16 парт, кивфсрешиш м aaci(iyiuuu 
ЦКК аро^бетывааясь на всех ячееко- 
BWX сооревкях. Как к в какое мере эта 
•опросы осесшеаы оеред батрачеоеом к 
бедвеЯшкм крестьяастаоы, а та>ике к 
вкпеом середеякое ва по oieeia рааов- 
аые комекты ве дала. Ошвы же о ра
ботах комассам хорошве.

Работу конассаа в Моачажовском рай- 
оме DpBUUOCb вабакдать в кчеавв 1-х м- 

Комвесва рвботадв в Мэгочвво. 
)jiieau в Мигечаво оммо (Я) че-мвек. 
Ячейка смешамаая. Освоваав касса час- 
ВОВ овртва—рабочме Чудммского аесо- 
иваьвого завода.

Еше яо орвеада ва аавоя кшвеемв, среди 
чаеаоа uapiiiii шел оживдавий раатоаор 
о чистке, tkmpocri часткв в этов вчевке 
орорвОжтмкааесь с бссожртмавммм раОо-

Ка всех собраавях была бесиртвйаые
за то, что, будучи спецнилвотем-жв- 
стяЕЩвхом, он аа свою работу поду
чая о 1фвстьяв «нродухтямиэ—само- рабочие, 
говом, оа то, что, будучи пт.яятл<, е : Председатеаа ногочааского оотребоб*
наганам в руках '«оаечаплваэ у  ире,шсстаа Ьдасова дерашдв у аила комас* 
стьяа |сва около З-а часов. 4̂ад злвидскиго клу-

------- (оа был оереооляси. Иоаросы касалась,
Провврево пока трн ячейки—бб вок главоым образом иистааоккв работы юь

му аистов, из которых нсключево 10 
чед. (18 проц.). Такой большой оро- 
аевт отсева, по теввю райкома бу
дет в^юаатьва и в остальных ячей 
клх. так как разве рост ячеек щи- 
воходид форсхрювавыы темпом. 
Ячейки гаалжц» аа содичестеом в 
часто щюнямалв в нартею всех, иго

Соцвальнов ЛЕВО хоикукаоп» рай- 
(жа ве совсем удоваетеорятедьвое. 
НапрЕмер, в вС|)оео-оашввскА ячвй 
кв в числе 16 коммунистов нет вв 
одвого бмнша, ев одного батрака. 
Но зато в этой ячейке есть такие 
скоммушеты». воторые платят нало
га от 55 до 129 рублей.

Всех их отсевает чвотеа сартев.
Г. Гранитный.

-................. ,, „  ■^^^“Т ** '"* ** *^  кв лувнацкива, юыоалоаского сельсо-
члеыа комиссии Миронов и кврсавон iho вастроевие « а  же глубок» аасело' вел. Здесь гиБбота о бедиеггой про 
иивахого участия в работе комноеив а головы s>BAa партийных I воашгоа только вулакамв, оозтому
«е  ириншшэт. работшшш. I <Чт»дн оо вовросу хдебоааготоеок.

Но комвосиж не повюгают и иеко- в с. Ьершуяь еще а маалв и аоре отетаиаают мвевне кулак*. 
торые работаахн, аапрвмер. инструк- глвбммхтвкаш! «жтжчвлк в “ АЯадат в члены партен бед а » Се-

лад  Оельскоооаяа Зыкв Копа чае- ® хдеоозагоговна»! аоковчвлв в обработавный кудачьем, го-
оутя здаэгалнстнчвского счтюитель- ^  *омловни обратились к аему еа *Ну. братцы, весаа. хлеба ворят; «Советежав васть берет хлеб
ста», иы можем • твердым убежде- ™ на них—хлеб больше ашхетовоеть не нужно и тих куда-то его отправляет, а куда дам
няем слазать всем паввхерам и ма.то- > g оотребалку, а  ве в вреявтку, маюго его ваютонваюЛ в тех пор ' вевзввогвоэ.

! ИОЛЧЖГ я м  ю с в . »й ош ю , •  ЯМ1 сою uicCoauOTOM» ге  просо-1 
Д080Й частью двревив дружно при- ’ Спросим Зыкова; разве он работа- дется. Когда в конце мая берЕкуль- тдщю в упорство нужно шире раа’* 
•тушьЯтв к оеугаествяению шпчглет-! выпоацання плана, а лишь смона цредахнади вьлвзтв 250 нсввть бедноте аадачн хдебозагото-
Евго плана.

Лацис.
; ,1̂  -пм-о, чтобы хлеб аезлн в кре
дитку? Храбрый.

ЖЕНЩИНА НА Ру к о в о д я щ е й  
с о в е т с к о й  р а б о т е

СОВЕЩАНИЕ ЖЕНЩИН— ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СЕЛЬСОВЕТОВ.

Посла аац1ытвл шенуиа оцвепоя, знкщнеы не просто работают, чтобы 
кома, состоялось соеешаинв жевщин 
—ародседатедей сяльсоветс*. 

f lm  коротких докладов с агест.
— Мы ае поаготовиднсь,—заяви.ти 

те, коим вамечшы были доклады.
Uo что значит «не подготовилась»? 

Ведь <ми являются аепосредствев- 
яьясн проеоднвхаив акроорнетий со- 
яетсяой власти в вартни еа селе. Ло- 
вседаевво ведут Беуеганную, упад- 
кую борьбу с классовый врагом. Не- 
пр<фыиво варятся в котле дерев«н- 
сп»й общественвой д«зра

Л кадда время доклада яетекао в 
послышался авовок председателя, то 
т. Бабевкова (зуровслий сельсовет) 
оотгв умоляюще просала: «Вы мне 
рац)ешвге ещ« сказать—очень много 
ваболевшЕх вопросов».

Многие жея1Ц1ны работают давно 
в имеют опыт, во большинство впер
вые стодквулвсь е  атой важной и 
сложной работой. 1^удва мвогооб- 
разная работа в селе. Много сдыша- 
яось жалоб.

— Когда sac выбвра.тн, то говори- 
лв. что нам будут оемогать партий
ная а коыоовсатьская ячейки, а сей
час районные роботвЕки говорят: 
«Что вы здесь вместо мебели сиди
те—раэбврейтесь сами». Никакой по- 
1КШ1Н н указаний в работе вам нет, 
—жалуются т. Парамоаова (казав- 
ежнй сельсовет. Ноео-Куосовского 
района) а т. Никитина (красвосель- 
сЕнй eaibcoBor).

На то. 7Г0 мало уделяется вннма- 
(гвд )>а<''>те с женшвн1м><, 4-аауют » 
к т. Воротынцсв член окрнсполхома 
(Алаврка) в т. Жвтковская (чумай- 
сквй сельсовет).

В прееиет ве высказывались оо 
доиадам, а говорнлв проого, от
крыто, бее утейкн о  недостатках и 
достежеш1Ях ссвояю» сельсовета.

Говорили о трудвостях в хлебооа- 
готовках, е выявлении кулацких хо
зяйств, о 1̂ веденвн оосеввой кам- 
пааив, о ре<Фте с бедвогой, с жев- 
щипаыв н т. д.

Женшвны бателн так.же эа плохо 
ооставленву» местами медвонпскую 
оонощь, 8а работу школ в жросалн 
птонслатком «прпеть нв(яа>.

Что посаяа.ю совешалие?. UbJ лнш 
нвй раз подтеерждает, что женщина- 
—работмвца в крестьяви несмотря 
на трудвостк ве тихо сплавляется 
о еоветской работой. Газ првобшвв- 
швеь к делу советского сгрожгель- 
етюа. ова твердо держит руль ущмв- 
яеавя.

П пт^ т. Шаповалаж. который, яы- 
(.тугэя яа со^ещавяа говорвл, что

работать,—<жн равбиракпея в клас
совых моментах робею, овн работа
ют ва пользу беднейш^ части h v  
сеосння дш пользу тфолетарского го- 
сударотаа,

9.

: сУ нас хле-.

Беосагарно, тго активвость жешцив 
]астет. Ьа ооследний год но округу 
иыло провепеио 1U0U женских ооОра- 
янй, ва них фнсу.хявовало 40 ты
сяч л^вшвв. На выборных собрани
ях в советы в 1926 году жешцвв уча
ствовало 26 цроц., а 8 1928 г ,-д  о 60 
1фоа. В еоставе советов в 1926 г. жеи 
пщн быао 10 npocL, а в 1923 г. колл- 
честео возросло до 19 проц. Женщин 
председателей седьсадетов е 1926 г. 
не наочнтыва.1ось в одного фоцэвта 
а в 1928 г. мы уже имеем свыше 1% 
и составе члевов раЬсполкомов 
1926 г. бьхао 9,8 процента а^енщав 
1928 г. ормюмт повысндея вдвое. В 
ифсовете: — в 1926 году 18 проц., в 
1928 г.—?1 ороц. И, ваконео, в соста
ве прсзйднумл охрнсшяхоиа в 1926

не было ИИ совой жянп̂ изт.̂ ,
сейчас около 9 прадеегав.

Нужно сказать, что, necMOTfi 
Промздиый сдвиг в этой работе 
еще ве имеем достаточва разу, 
тов в щяФлочеции трудящихся' 
шин к еоветсЕому, хоаяйствевао 
ку.тьтурыому сгронтельстеу. 
еще далеко не вспольвовавы всё воз 
можвостн. Много иедочетов в {юботе 
среди жевпшаы, ведостаточво оод- 
доржЕв женщнвам, выдвинутым иа 
советскую н обществевную роботу.

11 совещапие указывает ва веобво- 
\дшость включить в плавы всполко- 
KU1IOB и седьсснх совел* работу 
среди асешцин, проверяя исполнение 
этой работы при участии самих асев- 
щин. Для повышения квадифвкацва 
жешшв!—членов сельсовета и актива 
нулаю организовать курсы и прово
дить совешажня. Совещание также 
ваесло Бфеддоженне Тфихретпъ дзя 
доетоднаой связи я оомощн в работе 
женшниам—арцдседьсоветов, члвВ1»  
осфнсполкома.

Тсоккий окрнслодхом вступает в 
оореввовааие с  е)чинскаи в жев 
пшвы вывес.1я оостаиюлевве 
а свою очередь вступить в

цэвшеров ома вяпвячи;
6а вет». .

Нет. хфнчвва адесь ваяя. Ередседа 
таль комтавн со хдебоааготовк. Бер- 

□радсадатеаь овдьооеетв 
бесафобудво пьвствуют я 

даже аа ообраавя оо хзобоваготовхам 
же являхгрса. БездеАвтвует в потреб 
общество, увдекаась баршпамн от 
продажа воден.

1'акже беэобравао обстовт дело в 
с. Постанкоеа Здесь пьявствует член 
хонвееви по хдобоваготовЕам Швпх- 
чев, ов же в пред, оотребобщеотва. 
Бмесго ооеыва совещаввя астта оо 
вопросу о хлебозаготсвжах, ов ушза 
с молодежью в лес, Шшхачев кандн- 
дат ВКП(б) в хомооакиец. Сеяреткрь 
партячейки Кореееоскнй убежал от 
бедвгхшого собровя по хлебозагогш 
каы «  Еааворду.

Райком ВКЩб) должен вемааяевио 
вьфозшггь эти вывихи. Хлеб в Бс- 
рнвуле и Поотннховой есть. Плав нуж 
во а«.меддеяво выхиишеть.

обуздьшать 
А. Кяаус.

SaroTOBfJO 160 центнеров^ 
ва одау ш д«д»

Д|р8Ш в|
0ат|лш а 01Р11Ю и

ьйк11Жды1
в  вово-адежсаздровссой партечейхе

Антисемит и бюрок
рат исключен

Ь поелодаих 4uc.iax июня ва ст. 
Катала '1бмсжой ж л  два дня иро- 
-гу,»«я« 9нв1ха оартен. Ермсутсно * 
ва.ш зыачитолыюе количество бес-

Крииошвявского рааоаа три члена 1-ь «шло* ■««-«■
партии и петь кандидате». Ичейка су шацеи неклю

С^мщеедаталь авксевтьевспмю оедь- 
оовета Ыово-Кусковсх. района Блош- 
хва ве только ве лраввмад участвя в 
хлебозаготовках, во, ваоборот, кричал 
аа всех нервкреотках:

— Вьшодвевне хлебазаготоввк очн-
ЧИЮ вотцмшидьямц в ВЫПОЛНЯТЬ ИТ
ив буду.

и  до тех пор. пока этого прзда с 
работы ве шядн, хлебоваготавхи ве 
выдтолдялнсь.

Когда же в ду»еввю првехалн два 
виструктора Ес^ебсоюва, провели 
беднятцсое общее собренга, раз'асш 
ли звачевве хлебозаготовок.—за одну 
вецвлю эта деровоя ааготоввла 160 ячейки и еелв звает. то что ГфОД- 
цевтюеров хдобе. До вьиопвеевя пла ‘  “ ~
ва осталось тохыо 25 цеате^м*.

шествует давво, во оовершшш» не 
растет. Ернчивы эгоги—чреавычай- 
тя замкнутость, ввш*орот.2ввость. 
Ароме ударных кагпа“пЯ ячейка ра
боты 00 созданию аодоуг себя акте 
ва яе ведет Работы с бвд|кггой ве 
сущоси^ет совсем, да ж мозвет ля 
ома быть, когда вз.'ляд на бедвоту 
у ячейки везервый? На вопрос, ooio 
му ве ведется работа о бедвогой. 
ctsperapb ячейка т. По-швввкик от 
вечает:

— Да у вас в бедвоты путаой-то 
вет, все кулацкие шлчпяяатч Какая 
же о яммя работа?

— А как работа с батрахамв?
ПоловинхвЕ отвечает: «У вас бат

раков вет, а если н есть, так овн 
ш> хотят, чтобы их зввита иатракаяи 
К«ж е будешь работать?».

Двреспаа о воелечеввв
батраков в партию лежат ветровутой. 
Ечейка даже ве обсуждааа втого во
проса.

Вопрос о коддективвзапдя ооая 
ячейк^ очень смутна По этшу воп
росу ячейка ОДЕВ раз разговарнвала 
н «Поручить Третьвхову
оргааааоавть хо-тлектив». Где, какой— 
ячейка сама ве знает. Коалесгвв, ко 
яечво, не оргеавзоваа, а ячейка в
iv - ' "Г  ОрПШисОВаН ов ILMi HUT.
Рухоеодства организаовяни, особей
. шквын. как оальеовет, соопераоня
■ г. Еч- чха не лнает, что в этих ор 

.лнп^'ящях делается.
Знает .ли ройком о тажом сосгоявнв

Уепех этой работы об’асвяетса тен. 
первую очередь орода:те хлеб 

чдмгл комвошв в актив. Здоотные 
хлебодержатеав вывезли хлеб под 
BanofKiH а воадействшм бедоялко-
середвяпхой наосы. Г. Г.

; Плохо оооввдвна контрактация 
в отдельных районах

мояока

талями свхьооеетов Ачнвехого окру
га. Выавсево еще одно аеввов 1фед- 
пожевве: с 8 марта провести смотр 
Г0Д0ВЫ1 работы сальсоветов, где про$ 
седателн хевшины.

Эгп 'ччвеиия д а т ы  «Wib вьпюх- 
иевы. Н. М.

Ло округу аасовтражговаво 263009 
~~~ ыол<жа Эта цифра 'доезвычай- 

ннчтояав Лишь в 77 селениях 
эта важнейшая работа про- 

ндв менее удовлетворв- 
^  Б ряде {«айоаов ее не дооце- 

друг«х—отмахваааись н, да- 
. гнводействоеалн.
6 ч е « освовэое значение, коятрах- 

TtCHB молока?
необходимо растереть 

промышленное мас.10долне в кож- 
тракгация молока этому значительно 
способствует. Контрахтавты матова 
патучаюч значатольные льготы по 
ECSiX. Эго стнмулщ»ует рост х » -  
вотвоводегоа д  стало быть п мвело- 
далвя.

Каза.-юсь бы все ото долхво бы.чо 
побудить в осружшзв в местные ор- 
ганизаднв отнестись к коетрактаонп 
молока так, как сшн «тиоотгеа к к<ж- 
трвктацвв посевов. Этого, к оожале- 
ввю ве было.

В масаосоюзе ва шхфос: — гал вы 
раа’ясня.ла крестьяаот^ необходи
мость, ваяшость в выгоду ковчрвкта- 
оан маюка,—отаеп1.лн:

— В газете за 23 мая пометово оо- 
стзеовленне софвелолхома. там все 
схалава

В д^ствтгсдьноств, в этш поста- 
вовленни нашча-ганновс мелким тариф 
том схаэаао о порядке тфнменевня 
льгот по вапогу коетрактавтам. о 
сроках в асе.

Похажсы ва оримервх, как щиюе- 
.лв эту работу отдв-тьвые райогь’- 
Кржоиенясанй райож, где вмфогжм

Д1СС.10ДОЛВЯ уделяется больше шв- 
мавяя, чеы scikbm дружны райовим 
захоалражтова.л Юблио пудои, т.-а. 
40 проц. тоЕЧк что дал весь округ. 
Эго, конечно, говорит орехде всего 
о начества работы местных ортшаза- 
ций. Эго качество показали в доою 
ичеродь районы Ворон се ский в Во- 
гс^декиВ. Приведем по одаоку толь 
£0 донмору.

Прадоедвтсль воровшехого риха
> давал сог.чясия До0|д:тав1гге.1ю 

.часлоооюза созвать оовещаине доед- 
гедататей кжшоартааей по водоосу 
ковтрактаонв молоса. Нео6я?.аталь- 
нов, «Ю.Т, это лево в первод других 
важных работ. Эго ховечво. надо и> 
ниматъ так, что ковтрактация моло
ка депо маловажное.

Богородский рих в 090Ю оч^)ваь 
иориуи телеграмму ва вня пногоус

о 4SI иМ
МШОРЫв ЧАвЁЫ RHeilUЦГК

Севретчфь ячейки томсхого ЦРК 
перед вачалот! чиетш, хафвктервзуя 
состояние яч^кв сказал, что в ие- 
.тоы ячейка адорова, оо имеются от
дельные болевш: антиоевпгтнам, 
диецшииниражаииость, пьянство,
'  Лучшим подтеерждевнем этой 
oneiiiB юаяется отоошение веюто-

чей тфодседлтоль месшшд 
за Оюг-жретизм и защиту аатя- 

семитов. Одоому партийцу вывесен 
строгий выговор аа плохую рабогу с 
•эаграчеством, одному выговор аа ав- 
шьиммушктичесЕве иоогудхи. Двум 
'йенам партии Аадмииистраторам) по 
отаннли ш  ИНД гоубое обращение с 
рабочими.

При чистие куладхве оодпеаалы 
пытались опорочить в целом ячейку, 
по этот помер ие прошел. Комнос^ш 

-хила следующее: ячейка здоро
ва, в проводиных кампаавях ячейка 
прцинмааа апинаое участие. Эгае- 
ЧЁв ряд других положительных сто- 
ров.

Отрпцательвие стороны: мало уде
лялось птычи-ццА работе о бедвотов 
в Oaipe'iuersow, слаба воспитатель
ная работе. Отде.ц,ные члены ячейки 
иолвтическв неграмотиы.

Комвосвя дола ячейке целый ряд 
про "I 'lecKKX указаний. Ячейка и бес 
партийоые рабочие решение комне- 
(»iu цзобрцли.

Набяи>дающий.

оаерацаз, ,>миого уистма ■ аея н каче- 
стаа рукоаоАсхм Власова. Ьыаа по суха 
дела ировер^ раоош кооосрашш. В*и- 
•алосц чти Власов аьдзехв̂ вАа, коопера- 
1ШЮ врамл к ушияу, сам смя куаава— 
юргоаца—соеауаави, связь с шш до 
сяк иор, Heciwtpa ад то, Чго с 29 года 
• оартая—ас иорааа. Имеет дом ■ чдсхь 
двухэтажиосо дома отид. Бссиартанкые 
раОочае ■ иархайцы ««««■■ yOAeciaui- 
аые ди Власова харамсфастиам а ох- 
змаы о его ашми, каа йена иархма а 
гаалаым обрами о его работе, пужаи 
удаааятъса ик Ачеяав и раВаим дермаал 
его аа этом пооу я аооОищ яе схашиа 
•опроса о сто а>>е6ыв«нш1 а оархна.

Lo всея очсжедмосхыо масмааось, что 
бюро вчсЛан сааоо pyaoeunuo прзаэ- 
аидстаеааоа кмамью аамдв гаааяыи об- 
рамм UC ироасрлаось хо, что армлмма- 
«оеь рАВьше. «лсухлвоваао коадытаавое 
рукиаидстаз ячеакя. На собранвв об 
•IUU гоаорваось.

Коммссал до првеш яа завод проаеаа 
нромрку—чаехкурада дсрсаеьс«ад дчеек. 
все эха ачеван очень мдаеьыме, чдсаоэ 
идртаа 3—б ЧС4. м хо а разаьк ссаах а 
аа дссшагохоаках. всею орвекотрвяо - 
озоао 69 чеаома. »1с«дючсяяс аа оарпш 
виасбастса между 2D—2бН. По ореди- 
рмхсдаяым дамами части,—яа аялмс М 
аскаючемия Судет янже.

По мем случалм асхлючеявя, устаааа- 
анааа а Оежде мотавм всхаючеаш1, у 
MC0  этм нсиючеаая со»(Ясшя ве вы. 
маки.

ц д^юаевсжяд ячейках ааяадяан чдеяы 
комаеси—uoAiOTuau к чметке и  рса-

кМ мсадючсммсм вс было плавкой.
Усхаяоадсам сду«км когда чаевы пар 

хмл зашмаюшасся сеаьсаам хоаяястэзм 
рсшякаьш» охказмвадлсь астуиать а код 
аек1явы мааыкдм Оедаоту аидмрямм. Чзея 
шрхи прсдссдьсоасга капо ир,.>хк10Дса- 
стэоаи ддеОидаюховяДы.

В Общем же аскаючелае вдет гдаакьш 
обрамм UO мотимм; потеря каяссоымю 
чутья лекаженье подлтли мартал, сжаЗь 
с чуждыма Эдементами, радаожсалс н 
т. д. ЖкМассла Как а Краэишсакском 
хдк а а Моа«авоа.ком р ле саим работы 
мчала с aa.M»»m ячеек в иосасдаамм 
будут чллать ячейи рамкя-ло ucaipa. 
1якдя 6»*аа усылоакд otui а ом ам- 
пиаляется. ■Адель» кимассмл сб эюл о>* 
зыааютсд хорошо, т. к. у лих к чаадС 
ряаиявого акхаая оосае ироасркл а про
смотра ссаьскмх яч:ек будет богатый мл- 
тсрааа.

Кои1](Н11СНб1)е111жи11Ц на cfioiie
20 Biku в&чннается общий обор пе вокруг выпияаеаия ословвых гджз- 

ршвиоого состава шян-мв» в томских I нейишх директив шфтми в яшзвь. 
частей в чжотноста. { Здесь o<xi6o решительно должьи

i i j . . : ,1,- .ijuui г зпачатачьиая ча. 11. 1 бьпъ подчеркнуто: укреолешо обо(и 
гшртнйт̂ пр. Явка их безусловво доах^ ь.- и сгрльы, ооц. j'lvou-
аа быть подаЛ и овоевремеиной. . ' ...i. одного хошшите* пл о
1Щтгиш здесь дохкев показать вы- лове быстрого темпа андустриадиэж- 

пример ’n»io^un.igimpQHAiPioe>ra. цяя. ЭГО МЫ СуМбвМ ушепшо р«3рв 
,ь; vMi-HHH (^’‘'энизовсть шить только в ток случае, если ск>- 

,>..руг собя товжрншеЁ. ЕедоОроеохо-' средоточии ваимитгив храовожрмейад 
oi'Hoe отшдпеиве к обгфу того и-лв иа учеба, ва боевой работе, если вжи 
ИНОГО паюпАга — не должно пройги ! удастся толково и предильво «»гавя 
мимо иартачейк». t  зевать яшцилтаву крвлаоарамйского

Чем будет заишатьса хиртяец? I «остава в деле ооц. ездезноватаг.
к  ,ш.у U  в » *  \ ™

Ыадо уововгь. что крясвовфмей-; н^-у. имять s инду, тго в усяовшп
скжя массе придет ш  обор с целым »(всячаого сбора особенво большую 
раж* веасвых политических восро-, pojj, врвибретжет работа ьадивидуа 
сов. тго в ее среде могут быть в пред ■ _  гоушювиха партийца, т. к. боль 
стдвателн враждебных нам кдаосо-'...... липм. мчтчмш»
нмт сил. Такам обрааш, мы в каэар

шАп шетъ аремеви будет отведввв 
выходам в иоле, тагтечесхой педго 
говке.

Это дает большую возможаость ub(' 
тейдш-пвремееншсаи прсобрвеп! 

прахтечосхае навыка в ведезив парт 
работы в воеввое врчжа.

Все это предполагает высокую нде 
атогнче(Ж]гю закалку, умение щ»отв 
аостоять иачхобуржуазвым шатевв- 
ам, умение работать в массах. Поо- 
тоыу уже сейчас надо готовиться х 
партийной работ» в в ваяболее от 
рстотзонеону участию в рядах Кра: 
вой Армии Вл. Молоков.

тора MaawooxKML в которой гоег^а- тольиые цричшш отсутствия выста- 
лось о контрактация молока. Вернул' вил в t:d Во.--’ловс*ий. 
о надпвсщю «такового вет», тогда как | Бюро i все эти мотивы прнз- 
инструлгор долго сядат в этом селе, -110.10 пеуважителЕшымв н указало, 
что, ховечво. реку было взвество. | тго «ухоц с -:л1̂>ання и неявка 'п- 

И в результате этв два района за-' кнмн «'■швами об’веаягьоя не могут» 
ховтрзктова'т молока каждый в 10 свое решете -Г ’ро передало в хо
рее нееьше, чем Кривошеенехвй. мнеевю оо частеа 

Коетрактацяя молока е 1 ихчя за- Ячейка ЦРК большая н кок видно, 
котгчева <маслооок>эои поднят вопрос не ooeeeai вдоровая. Ей орндетса 
о хдквлеввв сроков хошрактяцин). очень дотго р&ботвть, чтобы очи- 
Но все же необходимо в ва этом при- стетъея от «аезняех», «беаразлнч- 
мере показать, как много м»д>»т и ных» в др.
больших агероцркятий срывается Все до.тхны не только прнсутотво 
блатцдарк базоч^ствеевостн от̂  вать, но активно помогать в этой 
латмыт ркбегянков ■ сргялнзацвй. тяжвлой и егтвегвтвенной работе пар- 
____ ^ ............ . . . .  Г. • ;  -тии. Свой.

ме будем иметь хкяштха кулацкой
_________ ___ цдеодогив подчнввть своему влня-
рых паргайцев к самой чистке. >’хв пню красдоермойца, будем вметь ку
на первом засодавнн отсутствовало .гадкую с.и:..у.г;С1ию на иашш . 
около 20 пр<ж. лартяйцев. Эгорые два воетях, деорввлевную ва расшатьвж 
вечера на сеяниях бы.ю ещ» мень- . <.е боевой цодготовкн ярИЕВ. 
шв Бкро ячеГша обрат8.-к> вивмашю Н.-шш задачи аахаючаютед в том, 
ык эту непорма.1ЬВОсть. Вызваны бы чтобы своевременно быстро н p«oix- 
аж еесхольхо партийцез для отпетж тельао преодолеть я нрееечь попыт- 
11 <>[:. -лось, что здвп. как надо., тов. кв кулаков и цодкулачаихов я на 
Кацшев сослался па батевнь хотя в осяове генеральпой линии партии по 
этот девь пейота.! в \ювд домой адо- вести наступлавве, ваораатенное на 

мобяднзаааю KpacaoetnieftcKOfi массы 
Тс*. КоОДраТЬе.Ч ушел с ОМОВВШ :;-=nu

первого сойркшя я не ЯВИЭСЯ в еле-' —  —  ^  ^ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
1ЖЖДЫЙ вечер ва чистке. ; у»|астились растраты в '1авБСХОМ Первой в Зачулыиском рй^не

Тов. Бичкур® . 'Л- Жт, что он ве р^аойл Ua noc.:c.v- :t- нсегмлько а е - ' В'.т -̂пнла в социа-гнепгчеслов copt^- 
авал об обя •а'пмьним иосещення со- ирош- - е̂ны раст^лты: в отде- 1 ■ пае лор. Лип и г- • ,ч-;г-со
бржниП iHCT",;e. Также неуважн- 152З руб., i.*- Березоэ-" '  уво.тпче1ше

 ̂ .. п ~  “'г^отестве на , -i.Moro i " - я-  15 продажа
850 ,... в д о д г с г ; -230 р. н 8 '

с-м О1оттос1/:гдс-ггзв ва 228 р- 
Ху--' о тохо. ~с. по  некоторые 

раотрьтяки работать,
другие перелочегятв на профсоюз
ную работу.

Школьникам города Томска вывес

.«-“ У в ;ех т-’«''ных {:::.1НШков. 
;; Т'-,чт71»таяня лров .̂-

в этом гаду зем.'-"у. г-.
Хлд других Ba:?riiri '.•■■.•.г >

Нуяак в''Состав« мрги»*С1>ого мль- 
I совета обаарухею в ы-:-;.;о!П' учета 

гав об.1охевня. При цое.таюш
ля бдагсов-рвость члены хомм>-ны '
«Омьяха» Н.-К>-с«овского района, за “ к -е-цш:. У  этого «бедяяха» ае 
оолучепвую от тхатьаков оенлху. ' ‘ дохода только от здквх

.  аршду S25 руб. *  год.
Около нвеща не отвечмт полома- 

шввссое xpewtTBoe тоеаршпеетео — 
юргивехону яа вызов последнего 
встуонтв •  осфввидвавве

Маслоартель ^аниэована в дф .
Багогорооте. и.-Песчапекого района.
Зазюо мачока достигает 60 пудоа а 
дева X нйяьше <б оуд  ве <Ьашт,
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СПЕЦИАЛИСТЫ КОЖЗАВОДА ВСТУПИЛИ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ОНИ ОБЯЗУЮТСЯ УВЕЛИЧИТЬ И УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ, снизить 
ЕЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ ПОЛНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТКИ

С П ЕЦ И А Л И С Т Ы  В Ы З В А Л И  И А  С О Р ЕВ Н О В А Н И Е Р А Б О Ч И Х  З А В О Д А

СПЕЦИПЛИСТЫ 
В РЯДЫ

СОРЕВНивпНИЯ!
Члеки ннжввц«отехвпвсжо1 «ex' 

шш кох«шадя 4 CuOsovipeota вы 
;<ив&1л- ал «ха&лнотичвокое соревво 
цаняд хидлегпш рабочвх в слуга* 
1ЦИТ своего драмриягнА 

Члены НТО ггршпшаиуг на себя еле 
луахцвв оСязательотва:

Првашъ решительные ые{1ы а тешу 
‘побы вабежать заансашнх от техпер 
сонаоа перобош н простоев в цровз- 
водстае, саовврекаано снабжать i«6o 
тах необходнньшв материвлаю, нн-

; сгруыешаыа в спецодезвдо*.
i  лутшатъ хаэесам Bbipa6aTiaaeiMi 

ородухцва аа о«ет нажитая соадкн 
лида» на1((цуба, щякшлсв н .(QxioriilOE 
хн ноловья, путей уокаенна хов1|)о- 
ая за рабогой а ншеаенвд соответ- 
сгвуклиш обраасш яетицожмт! рабо
ты. Одновременво новыевть ватество 
Ь1>ОЯ в

Спецналисты обязалась нрввжгь |>е 
тигельные меры х ошшевшо оебато 
ниостн продуыщя jo  аорш гд»дм|]^я- 
п-гава в исаоренать уахне шеста* MB' 
пшощае делу снижения оебедтошос* 
тн, ияфо^^руа о всех ведспетх тех 
НВЧесхого Н «угад11мдновяагп хврах
тара про^водствевшк) совещааве 
джнеошо.

у CSOBC aipruBuuM учаОШвИ
работу оо рацаеше-тнааидн ц>она8од 
отва. fyob стодроцеигиую порещае- 
моотъ на заеедаввн 1Ш н ДО в прв- 
аать апвваое участие в нд работа 
ировервть все предложеана работах 
оостуиввшве хах UK а UC, Тах 
в в ехсаершуш вокшхжю в оказать 
содействие х гцюведеавю вх в жжавь. 
Для утета результатов -еореваовааыа 
выделять в порядив обществевноя ва 
трузхи тдеыа ШЧ; в Boato&ib ФШ .̂ 
Ирваль на оеба техввтосяуш nfmitmt. 
в руковсцстео обраацовынв рвцвона- 
лЕзаторешив грушшсв,

С своей сторовы ямвы ИТС оред'- 
вляют к коАяектнву сладующяе ум *  
ввя.

— y'ispoiunb грудсвую дведвилвву 
' в ироааводетве, днхвнднровать саио-

вольные ырогулы в оовеств решвтедь 
вую борьбу о расхлабавшмаы) в ра
боте  ̂о вейрежвьш отвошевнеш а сы
ры), хвмихатаац матернадаи, ашяру 
яеитав в оСмфудоваавю.

— Дояысвгь хатество |̂ аботы в 
сывавгь до ынняатльчдт Ц)еДв10В 
<фак вьшусхаеыой npegtyxoni.

Шдвять вровзведнтеаьвость труда 
нр Давиду в цвлон аа 25,7 Щ1пд-, до 
•«схройво«освдаоа ыасггерсаой в от- 
дсльаосп ва 1в ороц. Оживать рабо
ту до соптлиспамоскому сореявева- 
шш путем ахтнвного учасгва в рабо
те 1Ж я НС. диведн поееащвмоегь та 
коеых se иевее тая до 75 лроо. всех 
аггетвых работнх н олужещвх. Увели 
тать оодату гцшт̂ лАжачид нащювдои 
вых к улутшеовв работы тц^яяпд- 
4лва в сляж1здИ1> сббеопшюста о та 
хяш растетош. ттобы к воицу хозядот'- 
^ышого года вметь ве невее двух 
иредвожевЕй в ерддвем ва хаждого 
поогояавого ряботего в елужащего.

Организовать удардые обрааыовые 
бригады в раояоеалвзаторсенв ip jii' 
1Ш. ЬвутрЕ нрбшрвигня усвлнть оо 
рввяоаавве меаму отдвдьнымн цеха- 
«В  н работамв о такте раотетош, что 
бы с  iit июля С.Г. ве было он О|дного ра 
ботего ае втжвутого в еореввавадне 

Фабзйвхон должен првяяъ на себя 
обааатезьство чаше информяровать 
1ЯИМУ о доетженнд в роясктпепЕах 
сиревкяавяя.

iio  осрученвп с«Е1т в  UTC Кротов.

С^ЭКНОМИЛИ 13 т ы с я ч  
ТЕЛЕГРАФНЫХ БЛАНОК

Прв аевтрадьнои тваевра1фе щ>авлв 
ВЕЯ Томской дорога оосиалжлятео* 
вое сореввоваане дает воложвтель- 
вые результаты, Работннхв телегра
фа обязалась давать своевремевные 
ответы QO ашарв!Ш1, валлднть сэое- 
времеавый обыев «орресдовдевгеишв 
в улучшить качество всех bojfa ра
боты.

Кахне же достнжеовв вмекФоа сей 
час? За зто вреш е 15 ыая оо 1 irrLM 
не Ошо вв одаого прогула а ооозда 
янй было всего два оо 25 наиут.

~тчвтельво улучпмлось качество 
обрабатываемых теве1|>амм. За долго 
ра месяца на сщмвху было оодаво 
только две телеграммы м те оо ваве 
лросагелей, которые ае указала Mpe- 
са отаравкв.

Нущева в расход сгврав Оуыажааа

макулатура- Эго марсягрнигве о’вкоео 
мило 13200 пп*. теяеграфвых бшааок. 
Бумажная накулатуфа щ>еамушест- 
ввЕшо арвненалась для нахлейгш 
ленты (фшшшамых телеграмм о 
шрата «Виротон». Сдео вдохо, n v  с 
храсцоярслосх) 401 гфовода аачастуи 
ве дают долго ответов, что затруд
няет работу цеигральаого телеграфе. 
Красво^ящ об’ясвяют это тем что яхо 
бы вдет реыоег телетрафвой линии. 
Но это ве верно. Тут дело ае в ремоа 
те, а в олохои отвошенвн оотрудвв- 
ков в C80BH обязаваостям.

Упровлеаяю желеавой дорога ввдо 
п<шшгутъ отстаадше лииии. Овв дод- 
лшы ощ)ОДвлевяо оодтякуться в вы- 
оолвигь взятые ва «ебв обазатохьет- 
ва во >.'ореввовыш>,

Тепловоз.

Урвд1 0Ж8Н1я рабош забыты
Смотр Ш  н ЛС в Тайге гфрлшх дав в  бюрффатвчеехкх далкм

вым даяво. О вей уже перестадв го
ворить. Равьше бшв а споры, а ве- 
гойюаввя ва то, что г^Евдюжешва ра
ботах, врошедпшх черев ceunp ве щю 
ведевы в ажзаь. Дшом все зто затжх- 
до, вамероа Но меством 19 валу* 
мал уовать, что идедаво с  рабочвмн 
||р<̂ -у«-в1ы»иЯ1Ми. <'̂ г̂ 1ПГ;ипч аДИШвСТ- 
рецвю. Оказалось, что больше полова 
вы цепяьд орадложеввй остыюсь ве

Нидвя-тась сутооха. Работнвхв ме- 
отхома цравялвсь цровервгь старые 
капы бумаг в дела бзатей смотродой

ааггив маооу гфвддожеюй которые и< 
только не диппшдлт, во даже я не 

Вот так душятса янвцватвва 
работах вхшгой бюрокрафоз в водошгг 
чисов. Сейчас мвошш к ндяяняотра 

рАшили снова соодигь омотров '̂ю 
комвоевю, которой поручать етв гфед 
ложевая двавутъ впер ад.

Ёмесхо TWO, чтобы развивать я по- 
опфать ЕНЕшатвву масс, в дегю Тай 
га ее глушат в вабавают. В резуль
тате отдельные рабочие ве прявши 
хгт учаохая а «оцяалвецпеском оо- 

В Буй.

6 ЯВГУСТЯ-ДЕНЬ  
ИНДУСТРИРЛИ- 

ЗАЦИИ
Общее собрание строителей при 

иь.:ко«е № 4 поотановило одиноглас 
но установить 6 августа постоянным 
рабочим днем и заработанные сред
ства вносить в фонд индувтрналиав- 
цин етраньь 

Собрание вызывает последовать их 
примеру коллмггивы отроителай при 
иастмомах 1Ф№ 1 и 2 и овиколечаб-, 
ннцу.

Лцншам оро1аводстввш11на1-почвт
дидытам—йизог

Ш  хайгавевому утагцюфсожу г̂ рове ва лучшего додьфя, а Хдесгоау, и Ду 
дово зеоеаанне ковкуровой комвеевн | деако првовоять иазьанве левтяеа. 
ш  дутагего гфоаззодстаеаавка в до-1 Вспомогательный цех: ПлвловехтЙ
Дыря ВЗ молещежи. Результаты x w  
курса таковы:

>— Паровозный цех. £Чбочш т.т. Чу 
чапко я Киселеву коаиксия решала 
деть аслытавне аа доахаюсть доима- 
ошевалоа Федорчевко дать бнолшлоч 
ку по додгптомц) ва машввяста

1'ебочвм: Пзсь Ноовфу а jKaposy 
Hsasy, sac ееднашз1дкн^>оваявым в 
лентяям, Боосвссая постввоввла' прн- 
«вошь ам дазвание ароаззодеявенво-

Лромывочный цех: работам Во
робьеву в Ланхратову дать по&шне- 
све 8 раэрцде Садьавкаву гфедостга- 
вшъ дооолнитеияый отпусж, о сохра 
воЕПем а До(^воаьсхому
продостеяшъ работу оо квааяфнхашш 
которая его ввтересует.

1'аХючеыу Шевврну дать вонхурс

1'оаелдш1 долучилн доаолквтеаьвый 
отиуес в доше отдыха.

'loB. Чельцову ^вагонный гиа; при
бавить разряд по заридате а lleipyui 
кану дать патвую воаможаость хюд- 
янмать свою квалвфНЕЗошю.

Тов. Звмеего—<«шдуяторссай ре
зерв) — пре,»ктавягь дододнчтель 
ны8 огаусо, а Нраивсова в Чврвоеа 
шжысапь в доажвоста. Но ковгоре ив 
чальянку ставптяв Тайга — Кояыдову 
в Жукову оредоегавмгь даоолшгтекь 
вый ошусЕ.

Служба связи — тедетрафасту Но- 
номврееу дать аовышеняе квалпфяка 
ОШ1, а тозвграфвсту Глушкову я ма- 
шинвотхе Аверявой гц^одоспэи  ̂
по.1птааьвый огаусх я тов. Сафрою 
ву (.элсьчростеацня) аовышвяяе 
р|^лв||.^вптт, Ксмнссня.

ШКОЛА ФЗУ ХОЧЕТ SbtTb В ПЕРВЫХ РЯДАХ СОРЕВНОВАНИЯ

В шкоде ФЗУ Томск 2 ждет сооаа-1 Улдотвен робочнй дещь <п Ъ~ К<
лнсгачвссое сормавовааве по тч̂ двя- 
THD трудовой 0(CtHIJ.THBbL СбАао 
^•утановтаао .что оооодаавя ва 5 »пш 
счпгаютоя 11ХН7Л0М 1 часа, а оооз- 
данва ва Ю ман. считаются прогу
лом всего рабо^еп) ly g

ш1Н}т за очегг начала, хошга в  ооьра- 
щеняя аерорывов. Кроме того, между 
учеянкаад орсоодатся аореввдваиия 
ца лучшее выволвеяна работ.

ВРЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВВНИЯ
В сорешоваякн радом о образца- 1 сячаой мзосе. Но бювют дав когда 

мя поразвтатьаосо упорочва, само- не выходвдо 200 челсвек. г̂чмю уже 
отяержашосгв в героваш яснее бро I сам будто трудно ае заметать в ты- 
светея в глава ■евежеош), ввурви-1 сача 
чество я тупое рвваодупше к таюю- — Н вое-твка н*| звмечаан.
водсову. шюгда его пооледвее пе- 
.>еходат в гфямое ародвтахьетво. Лк>-
чДЯ, СВЯЗШНЫб СВОВНВ -MAjimya жя.
тбйскшв кпгерееомп весоособтзв 
оовять кдаооовых пелвй, в салу сво
ей оппаловтв, вля мелвоб^нкуаз- 
яой природы ввогда оюсобвыы ва 
все.

— Пучяь Л0ГВТ хфахсы, ве мое,

На шахты теперь в бозьш<ш колп- 
честве щхгподит дюдн от евоеко хо
зяйства в общвй вствл ЕМ ае оо вкусу

Овя стараютея своей ложкой за- 
‘юрпвуть побольше, но уж, аэвввя- 
те, сама в общзгю чашку ввчего ве 
полоосат—сов это сохрават для себя.

На шахтах аа посаедаее об-
варужвлось вема.то случаев хфояв- 
леввя ашурньсх внгереоов, мелко- 
ообствевшпеоках настроевяй среда 
рвбочвх. Недьза думатс, что все зто 
продукт настоящего вреневв. Нет, 
ворееь этях авлеввй далеко в оршп 
лове. Рашьнгв только сев щюглады- 
вела с  меньшей оспротОД. Тепе|» же, 
когда мы види»г дута>ме образцы — 
ВТО сальнее бросается в глаза, Л1 
обваружввается, так как растет 
оторолвеввость основной цролот^ 
слой ыаесы.

Но борьба еще водосгаточаа. Часто 
даже тогда, когда’ болоавеваые яв- 
лешп обнарухшааттса шосодвевво 
в зло их для всех очеввдво, хфотав 
анх ве цриаимаюг пнкпкш̂  мер.

Водь одни орогулы дают шахтам 
опроашые иогера, а все же .wraitn- 
иой твердости в борьбе с прогуль- 
пажомн н лодгфакн нет. На шахте 
9-10 Суджепкн ва один вюдь м-ц за 
орсгульпгахамв чнслжтся 12Э6 чале- 
векодней. Цифра содпдвая.

Эта арогулыцнка неоанетво а  еже 
даевво по куоочку отрывают от хцю- 
мвеодетва от добычи свою долю, ео 
стоат Т0.1ЫЮ еввеш вх вместе, как 
величава згах потерь вьо>оса«ет s 
огрошую овфру.

ь  перевозе ва тоовы прогулы ста
вав оо меньшей м^в тысячу—«то 
сю вавменьшей лроивводвтедьвоотв, 
которЫ1 обычно отлнчахпод нревуль 
ркяхн.

Сагоявя ае выйдет одвв, auipa 
веешь ■щгугщх-’ ш̂ж тороютря •  чы-

Ue меньшую ц в ^ у  дает а  п>еов- 
девремонвый уход е работы. Поло- 
жим, пшЕТо этим восфосом ае завв- 
мааса серьезно, «гга всякий рае, при 
бег.юй провесе, валповда десяпг 
людей, оокадающах работу ввогда 
ва 1-2 часа раньше обьпзого цю- 
менв.

Рапаво выходы настолько в
сфввычху, >9п, когда аа той же шах
те 9-10 СушЕбвха п^>евеоав лампо
вую в шахту что да.10 воавсожвооть 
контрола за под'внаа  ̂ то его ыеро- 
□раятаге вотрогвло сшавефнее оро- 
тввоз)ейст8не.

Н^огие не хотела поешь yt3o6crre, 
даст .тамоовая ввгюаредетвев-

Кривцов—аокпады- 
вай, Кривцов— 

соревнуйся
Лчейха BJltvOJll пр.ч планид жолео- 

ной дирога решала иршигть Зьтивнив 
^-шеше в иодиалисгнчесьо* оореэ 
" ‘кннин а в^цяилй в “ i°t»a иль.. 

шгедшиьЕую тримку. оыдвлевяын 
химиомильцы получила ог оюро шж- 
оовые аздвши а, ьокалось иы, что 
раоога должна вгга видным тьмшш. 
<.ub bua деистхисгвльио реоата вен- 
.1нсь тараш, ао esupu азот вжтров- 
лыа еаиал улетуталом цвоцфгая ком 
соавольцев скпыла.

с е г т е  яз членов ячейки ннхто ее 
работает аа вкмдючеагмм т, вравцо- 
ла, Последнего аастадялм делать 
доклады о нроделааний работе по 
шисоревповашио, а, иодутни, црод- 
лагают проводить соцсоревнованнв. 
одвому за всех.

10В. Ьрмзцив, датая туеля'ТЫ, ухаг 
зьшви'г ва слабую акганность членов 
bJlivCM в гойо^жл, что в соревнова- 
пви участвует пока только »днм ов.

i'aOHTa upB «тчотв Кривцова ехид
Яиавля_ ПОСМеЯВаДНСЬ.
работу слабой, в лостааовлевнах вы
деляла вовых <растороиаых1 робгтг- 
aiukje, которые на другой же деаь 
аабывалн о axwioMtaHhu аа иих оСма 
заваостох.

'1ов. Тфпвцов асе опте таюдолжает 
делать дчк--цу\1л, указывая яа пассив 
вооть членов ячейка, а работа по со- 
рееноваишо ив с места.

СТРЕЛЬЦОВ ПЛЮЕТ НА 
РАБОЧУЮ ИНИЦИАТИВУ
6 упровдеввя Томской ж. ао аре- 1 вту работу, так как был ахепроФех- 

мя чиоггБЯ ооааширата вз отдела I яннаь Нач. участта Огрелыюв кате- 
С9ЯЗВ а эдвгтротвхавкн бььтв вычв-1 гиряческа запротестовал против Ива 

два мехжнвха. Их место аавя* воьа, обввняя последнего в Т(ш, тю
ха старшие рабочяе, пмеюпше боль
шой аровтодстдепный осыг. На ме
сто старшего рабочего нуэсво было 
тоже когото Гфовять. Адмннжяра- 
цвя ва эту освободввшухкя долж
ность (старшего рабочего) шодввяу- 
ла Крестоаоздввженского. который 
ничего е телеграфном деле не нова- 
мает'а пе умеет даже залезать аа 
столб. Не взирая на довода члеаов 
одофооюва. адмавветрацая вазвача- 
ет его старпшм рабочим с окладом в 
Тбру^ЁЙ.

11роизводвтаевнов^100бе1цаЕвв вы- 
дввкупо ва ату долпооть рабочего 
Ивыква, работающего 4 года по ато
му дв.ту. Последней хоршю знает

он не весет обшествеваой ребегг: 
вот Т^юотовоедвкжеасхнй саесег»— 
поет в цсфквв на клиросе. Вот его 
аобщестаеввая демгельвостьэ.

Новый сгаршнй срабочнй> япего 
не умеет де-тать. Да а что ему вол- 
мваться, когда аднавветраоиа гово
рят:

— Ты, Кресгтоеоадавадеввккй, тадх 
в вачего яе делай, только яэ поаа- 
дайся начальству аа глаза.

Пос.чеднвй очевь доволен что мо
жет получать хорошее жалование, 
ввчего не делая. Конечно, ему ва ру
ку. На клиросе поет я  аа щюнавод- 
сгве нвчого ве делает.

Ьрнтаннз.

Защитн1н ilypi прош 
законов

соввтсккх
Сооетсваа обпествеавоеть доста- 

точяо знает, что задача защиты за
ключается в оказания помощи суду 
я жаосдциояным иастадцням при рас 
шотреяви судебных дел. Ьта оо- 
мощь достроена в ыааравлена к вы- 

ашю Бс«х оботоятехьвтз дала к 
тем сшутотвовать суду аря-
иять те ала наые меры ооцнадьной 
защиты Хфоткш цреотушшсов, вля в
агцим з̂аяип Д|ддннпяиы1 и ВепрЯ-
частяых к црестдплташо людей.

Одваво, у нас есть пкве защитин- 
KU. которые не помогает сов. суду, а, 
ааоборот, стараюгоа аопутать де.м> я 
ввести суд в забдуждоние. 1ак по
ступает член томской кас-чегня за- 
щиташпе 1й участка Л>-ря. №«хг авг 
щшяЕк строит все своя выступи» : 
ВИЯ в духе старомодных а староре- 
жкмныт еДлевака, создавая вз яс
ных—казусные судебоые дела.

Луре частенько веразобравиые 
дала судом об'являет перед ааселе- 
нием дутымн делама, называя работ i 

эв соеетсаого «уда дураками я 
головотяпама. Ыапрямер, в нароудв 
разбаралось дело болотаявского ток-

Обеепвчи себе ш о 1
11Ш1ММ

Спнчечвой фабрвкой «Свбврь» ее* 
давно получен вовый еодомко-су- 
П1нл>.ный аппарат «шндьде*. Ьодут* 
ся ицшчлчщвтельвыв работы к его
устанооке, выкладывается крепкий 

фуидаыеш. Ыа-даях ожидается из 
i-ыбашжа (где сделав этот аодарзт), 
сдецнплнсг, кстмфый oy «Tvr возую
машину а ход.

ОЧИСТИМ ЗАДВОРКИ
о т  Ш Ы кЗНиГО  ЛОМА

ОсружБосАШ хоисомсьта намечено 
в ближайшее время дроаеоти ыооый 
двухнедельвак тю «бору желозаого 
лоееа. Нада тольв*^ чтобы он прошел 
ш) 0ОЗМОЖНОСТЯ свореа так как а 
двуучАЛ :̂ ihiMiift прааять уча
отяе а доревеяекне комос-мидьокяи 
ячейьа. Ведь в деревне, в црестьяв- 
скнх хозяйсгоах тоже немало валяет
ся жслоэаии, забытой рухляди: об- 
ЛОШШ ^-Х. МА1Т1НН, орудия В ПрОЧ. 
аелм ха ве сделать зто сейчм в бое
вом .птцщдке. то Aepej»eiiOKHe комсо
мольцы аггаваого участия ормвять 
яе смогут одсчяепся повоо, за акм 
уоорка хлеба оеамые занавиа).

ьо время работы яе слодует гозть- 
са только за xpimuiora веиАмн оста
вляя мелочн, Подо пидОнрать вое, 
что будет поозодгься иод руху. 
Ьодт ганка, несколько шурупов, ста
рый гвоздь, вагоииая peccopa, обло
мок шахтерехоВ «ярка кусок цеиеа- 
тз, явломаяяый негцяшй кусок от 
крестьянской телега — вс* это пой
дет па общей саол яадуец^адааации 
стремы.

Ьоля осенью мы щ>овсцвла аомопц» 
трудовой шкате, то шхо.за теперь дол 
жяа noMu-ib ыоы. Учащиеся в городе 
а м дерева* Д<Х1жаы пряиять само*

тодячее учаотве в црозадеавн двух- 
иедазьннка Цеоомнеано, яиинеуюкя* 
щцанизацан также яе оотамутса к 
сторове. 1ЛШ во всем могут ташочь 
комсомольцам.

^ а̂дача вимоемокьдсв а баспартай- 
аой рабочей ыододежя, работающей 
яа та'оязводстве, помочь хозяйствея- 
ияквм осуществить аалачу вяутс**' 

«1Аклпду1МЯ ца фао-
{.̂ 1к« В .43водах.

‘Советские я торгаше ячейка додж 
вы <фоиатъ главные сеем силы аа 
ароверку всех к.1адмвых горсомюэа. 
Ьо время щюведеяиа двухяеделЬ|Ва- 
ка орагоды легкой кавалерия также 
примут учаотае*

Но цвициативе комоомодьцев было 
«(^дапо ооциалвствческое оорееяс- 
ваане, которое сейчас, ареврагав- 
niHfj. в бурный поток рабочей актяв- 
постя, дах) мнлляоп вкиаомяя. яод- 
вяло приаэводятвльвостъ труда, аз не 
soauoanuro оделяло зоэможаов. 1е- 
перь комоомольцы должны стать хо- 
рияакмв зкоыошютамя, хоезйотаеи- 
1|ц» аа1м (Ьарзя, доиототаа послозя- 
на <Ьережеваа копейка рубль бере
жет»—дойдет В ход Каждай руодь 
поможет HAJ оыочрие шагать яо пу
ти в ооцяалят.

Гевргий Пищинов.
Это узка далеко не случайжелч 

особевво в этш забое. Бидн случан, 
что в вагонах находила оо 135 кгр. 
норода.

овачаг на шахтах есть еще людв, 
которые ради сэоах нитереоов гато- . 
вы вместо угия, которето ищет вся | 
страаа /гг которого вавяснт все на
ше стройгельство дать вамень. Сдав jj 1гтд̂ -̂ «ивлт тайпшо1Ю1х> тарксы- 1 до итого мвтервмж яагде нет. Охх|'-

S S oT S S  с«»5а1яа<я.ииость. 1 л> ш  axrsmu. «вк а lU тго щ,шо.т

аацылмсь в дому

гонца эеаглей Гдавужова, веторый 
жу.1ьввчеакнм путем "«д ш  5ои руи. 
Суд постшоввз подзергиуть его 1 
гаду орянудвтелыых работ а вон- 
фвзвовать, ааиогше обманом 500 р. 
Казаюеь бы дело я»ио не тольке 
для суда, ш  к для ззаяты. 4т»  же 
делает jlypat Uh жатагерическв не 
соглаш*4Под «  рашзакен суда к по
тает кассацию в оефужнвй цуд я ае 
на врадмгг емягчекия •
яросто. дескать, я яцжникаи ташгево 
puu. В разультате Лура азззлнваот 
дутыми омружяий <;уд я по
лучает а водоудкмых гонорар.

А(ы знаем, тю «оаетсквй заииггнях 
-лироеоднвв реаолюцновной зккок- 
Ноет я, МО какой же аровещинк JiypH. 
аелк о « «а  оогкаоен в шиизмн зако- 
изык, иж гцмлю рзястрала <>андктов 
в кип])раве.1сщво8еров. Я. тчшорат. 
—считаю >то днкостыо к нзрвзр- 
етвон. Я  дрввцяпвзльво претав та
ких законов.

Ыы гоже против топ^ чтобы сза- 
щятик» «'1урв остоваазя работать 
дальше в родах холлапш.

Кичи.

Не сдишвои ли 
бюрократично?

Ыачальннх отаацка Томск 2 Uaia- 
дов за головошшкяе распоряжения 
<ш  гфохвачек в «твкмой газете
«Огальяой Дуть». Щюото тогц чтобы 
лроилать заметка в орааеть меры 
□о важигиы указанных ведочетш 
Яахалив шипет в служебной екавеке
КОНТО̂ ЯЦИВу Ирацц1Т1ИЦ»/шу сСвЯТЬ
Я гфедогазать мае копан заметок, 
касоюпщхся мш^ ве аооднее 12 ч. 
два». 1̂ вгс1рщвк копечао, всполжи.! 
vn> раопоряженве, затратив чра часа 
рабочего ц>омевм. Спрашивается: 
неужели сам Махадов ае «ог бы по
смотреть, что вадиоано про аего в 
стваний газете. Это характеризует 
цолмссы бюрократтеское откошеиие 
адмяяистрецьв к заметкам рябко- 
рощ хшчфые разоблачают те нля 
иные аедочвты на трааспорте.

Достойные
рабфаковцы

ai человш батраков учатш ва оод- 
готивятельвон курое рабфака.

Соеяью этого гада батрака без вся 
ках эозамепиа вольются в общяп ко.̂  
лектав рабфакщ

Т,
Рабочие и служащие сггаяцвв Каша 

МВ Томов. Ж.Д устровлв воскресник 
а заработалц бв рублей. Лолопава 
зтах одедств отдана вреотьяваи-бед- 
жтаам поселка В.-Кашама д.1й куль- 
тураой обработки пара

П О Ч Е М У ?
Упровлевае Томской ж. f, вмоого 

уволенных по чистке товеграфастов, 
—слухачей п^вбросмяо в Томск те
леграфиста со сг. Тайга т. Давндеп- 
ко В со ог. Суджеака Ющеоко. иба 
телеграфаога до сах пор ве могут 
получать под'мшых подагоющахсл по 
колдоговору.

— Яшкмвскм п/х отхыеаае орошао* 
дит враем в вмдачу оочш только три 
рай 8 BUCJUO, тогда как почтовый soeu 
орохош ажедвеево. Баагодара такой 
расиорджитольвестк рабочие вызулиевм 
сидеть па S—4 дм оа  raaet.

МЕСТКОМ 
В ПЛЕНУ

Торараша Шпахова 
■а пост пом. вачальввха 2 отдодевкя 
томской мадипни. Ковечэо, что в гомо 
рать, шодвягать Рабогаихв при 
ветствовалн аового начальника, мост 
ком празднгвад победу яа этом фров 
Те U сам т. Шлаков тиржв1лвс«а,х. 
Радовалось ■ высшее аачадьетво-

— Кше бы-. Диравтвву аьаш ч-
лв... Одвнм оловом, целое событна 
Ыу, авво, что асторая этого факта 
ве забудет. Ова запишет ва свежх 
атрвняцы как тов. вюднима.!

по круттД аесггаша
к, впрочем, мы опередим нстсфв- 

воа а дадм1 *ц>«гкай обзор доатва 
UWTU ее тильхи товарнжа Ш1щком, 
UO к гюпупэо црахватнм местком.

JlpauHii адмяммсгштазиыв браз
ды иров-теявя, ТОО. Шпаков шжляк- 
вя проявить себя честно аа попраша 
адианмстратавяой работы.

— Цусть омотряг датнхн в бюро
краты. ве веряпше в твгфчесжве сады 
масс. Я  им докажу, я опрокину вверх 
тормашкамя их мозкобуржуаавую 
ядеологаю. Ыов оооообвоств а та- 
лавты сделают нвогое.—так рассуж
дал тчщ. шпаков ыц«выи дни адаа 
няспраттаньы столом.

Местком. аоод)шевлвнный вдеямж 
жоаога выдвяженца, рвался аа пода 
брала, об'гшяз однощюмевво 
а бюргжратязму, я волгжите. а рае- 
хдабаааоста, а протевияоеявму. 

Караул!—крвчада тмиадетга 
Шнинжте]

Мы «е быдж свидетелями бвтв не- 
атшма а вытеозначениымн врагамза 
Иоатоыу давать отчета в этом ае бу- 
дащ яо опишем дипп. иекоторые дей 
стшн йового адавнистратвввого дж 

киснамса вяутрвиега аодожааи! 
аппарата.

—  4-тато у нас «  диедиплядкой 
ватадвое творвтся. Расхлябаавоеть-. 
"  ьшолхеиие днревтнв.- Чуждый 
злемеит, равоусваюшвй валах маш>- 
буржуаавой ядеологва. Гда же серев 
вовалаеТ! Где! Я вас сорошжваю!—  

-о., г. Шпаков яа одаиге из чле-

- ОСтагаапъ бы «шпротеа-то же 
мошало, TUB. Шпаков, — продхикил 
сдвв вв аодчшевяых. И юоммоса 
по чистке легча бы работспь былею.

— Бваусловио. У вао-доджм 
ц)епкЕй, <̂ пAfl̂ ппJa А.- я̂ымж ооимо- 
двстнчесяжмв ядвомж, коллекпвь

Решеао—одадала
У месткома дгди в зто время утюр 

ные <боо> о водоЕпгой в бюрократяв 
МОН. вевогда было ааняыатьов 
дедами медкего харохтерж Поток со- 
цналвстячеовско софеввоваяия уввжг 
его аа ообОД яа вреау еборьбы».

В ВТО время яа службе в мил дав 
появились два брата т. Шиакоеа. Эа 
тем кучер Амальп, q доброго разра- 
шеявя аачальспва. веретащад ва 
службу а отделевие ж свою жеву, а 
затем я брата Амеааа Ы. Цоедед- 
аай, вотата, уогроол тожа
«вою жену, а ж«ва щ>итиулв и» 
службу свою оеотру Смстерову. а 
косаодняя добалась аеред вачольвт' 
вш  проема ва службу родставаницы 
Белтаовой. Как водите, волдесго 
скрап» в «оздоравлввалса». Событвя 
быспро шля. Уаботапкв месткому 
соосопчнв» о к даосов ым врагом на 
трудовсы фроете, брала П1шстушж 
вршость волоквты в бюрократизма. 
Их длинные резолюции заставаяда 
трепетать яааишшт ишарв^
"  » .

_  ахшарат, с  аепюй рувв жовог» 
дим. ва.чыьвньа нмлвцав обапвлялсм 
ж обвовдяасй.

Командвр воваого взвода т. Чер< 
вое, о благооловеешж начальотаа, ос- 
редвянл служить в отделевия «об- 
ствевяую с ^ у г у . От него не отстоя 
в тов. АнСулатов. Их варазательао- 
му примеру оосдааовал Татвлов, же- 

воОрого (шла зачвелева в нггат 
кшарата 2 отде.звшм малипин.

Не прошло в месяца, клс уотрож- 
дась тут же ва одулсбу жепа раб№ 
ввса ця--тагтдя Шубпва, а жемд ва 
атак т. уотронл своего бро-

L
Теперь saiaeKTHB 2 отделааяж мж- 

лятгян живет О-ТЯИЬДД дядлгд, ХОТв 
ооиледвве *ще а ве пахнут сопвалва 
«ом. Но авто братья Амелияы бегает 
оо учреждмяю о х^тикамв, вабраеж 
ааась ва омедьчасое, сделавших аа 
службе те ала ваые замечажва жх 
жевак.

Что же оталоеь «  месткомом! Чек 
оапвчалась его тероечеевве боп 9 
кумовством, оодхохамстеом к аротав 
циоензмом! Увы! Иостедвие, об’еди 
навшась в тройствепяый союз, взяхв 
пржтухюм в одев ае только меоввом. 
во а его о е п в .

Нетодахв ке вабУЛГТ етога вобы- 
тня. OiHB безуедовво отметит гарож- 
чаевою борьбу месткомевци в юной 
•ам оарпш  в «ищалветичаекаге а»

ши врага в с ддчи цющетариату ве раеб|К>одвы кок по всем хла-
□о оутв. довым. Цра чом цеакые стровтель-
^^^(мотря ва подобярю событвя т»мо матераады орн поступдевнн на 
профсоюев. в партнйа. оргапнвацвя- »«л,
ни пихты твердо этот вопрос ее по« еа ц)8ходуются а вми раело-
етавлее. О случае в гавовом районе рялщетоа его  угодно. Например, ва- 
мчейка уаеада уже опуютя доеодьв# ,уигт вевый «чадпап^д обавружил

ообыше иастолько вадавым чтобы ® лом. Даеао ли лежат эта бочка^ 
во в шахте для самого шахтера, доя дать сагвад в ячейку. А  ведь в том невзвмггао. во факт тот, тхо на 
провэводства. Раздраженвю вызыва- же райовв есть аартвйцы и сен ве стровгодьаых работах ощуЖаегоя 
ла сама аооможность коитроля. На- «ашглн ве ааатъ, тго там делается.
тадвдвсь отдедьвью вегодяв, хота Но <яж ае паеа.1н его общее твенвого аедосгаток в смоле Такда
рые шатали попытиа асячесхв затруд эвачеяия. союзом в ссвой ш  кладовых была
нвть 1фоводенне этого aieponpEEnuL ] Об отаошеввв шатпюма мзлево оу- обварувипа бочка олвфы. На орнхо-
Оан ообта)аля ipysQbi. вамеренво' дать по другому случаю. Адмивя- _ _____
устротадв топею, мешала работе.  ̂стреляя решала г̂водить поВерхаост- /

да>уп1х нжтервалов, в которых стдоя- 
тельваа часть горкомхооа вопьпы- 
вает пуащу,

Отввготвевных лац по дроненаю 
материалов вод Каждый работяак 
хозайнячает оо своему.

Главная кладовая завалена полво- 
стью роаанчаьш хламш, лоакж ■ ие- 
егужшш имуществом. Все это аеожао 
Сел рвйдввоватъ в иа вырученные 
деньга 1фвобрео>и стровтедьаый ма- 
тервад. Но яяш горхемхов мало еа- 
ботшоя о  порядках.

а потш црвчадв: «Вот, смотрите, вого десатнвка Медьнвкова аа свете- 
быть в матичесвое пьявство и ввдйспнплп*

ПЕРВАЯ ФАБРИКА ТЕХНИЧЕСКИ/ СУКОН.

шахте».
Не все аоанма.тн, д чему ааправле- 

вы эта выходка хулигааов а не ста
ралась ох осташвднватъ. Наоборот. 
веЕоторые веаскушеавые саж, вслед 
за хулигаваыв, ввязывалась в <^эо- 
терство. Но когда вз этих пошлш 
авчего не выш.то н рабочие п^дд-ти 
пользу этого вачааалвя, группа уже 
даных вегодясв Пошла яа аредатепь- 
ство.

Чтобы выйти раньше временя аз 
шахты чц>ез ю у ^  хулвганы раво- 
бра.та перемычку в газовш районе. 
В реэу.1ьтате весь район остался без 
венгн.1яави. Но вредвгелям ввчего 
яе сгоет остажнть зашиатьса юоах 
товаршцеА

Другве фокш аредетельс1ьа не- 
вое эвачвтодьвы, во зато учюрво по
вторяются.

В 9 районе отдельные грутшы ме
шают уголь с по(1одой. Уже веодво- 
кротно вадеротовлвсь вагоны, ао 
шсурвикв до СЕХ пор своего деда яе 
прекращают. Дам:е в 14-ы вабое, аа 
Аа:феевеком пласту, где дучпц|й по 
кмаоЕВу уголь м  всей шахте, и тш 
Оря аогрувве абодруж'ва жореда

с
Бы.1и случав когда Модьшкоя за-1 

сыпал (прямо на работе. Шахттом ] 
же начал по этч1иу случаю борьбу с 
азжаестрацней, требуя остввлшвц, i 
десягниха, ва роботе только потому, i 
что ов старый рабочей. Поэтом '̂ 
жоядр себе аредогавять полнтвче- ] 
скую додшозорхоеть шахчтома во ' 
всей его проягводствевной работе.

Если ячейка в шахтвом еще ведо- 
статочно Щ)вэывают МОССЫ к борь<  ̂
с врадвтелама. то вшщиатнва вгшбо- 
лее передовых групп рабочих, стре
мящих двЕвндщювать хулагешетво,' 
розгвдьдяАство в ^дательство— • 
тухнет. (

Вот почему худпгааы, орогуль- 
щнкн в людырв, пользуяса слабо
стью оргаанзашв. оксшались ва этой 
шахте вофьвая добычу угля.

Рабочая обществеявость шахты 
должна реввой са«<тратах<й1 под- 
тодхауть все оргаивзапав к дей- 
етаню в оргажнзоваться для борьбы 
Ф аредктелямв гфовзводства, выбро
ска ях ев общей шареягв твордае 
гооеааитееоой « i p o ^ .  ^

Ъ  Ленмнграде заионченз постройкой пцовая и вдннетваннзя в СССР фэ1̂  
'.жка технических сукон дпя бумажной промышпенноети. Пуок новой фаб 
оиик дает возножиость умонышгть нэг-Э мил. рублей кнпорт иэ-заграннцы. 

OiSii^B стониоотъ новой фабрики е оберудованием 2 мил. рублей.
На енимм: Увтвноам новейших гарманояих зореоавльных иашми.

Ф. Сма»аимй.

Н А М  П И Ш У Т

Hi  разгрцзнь п ш .  тов. OoTpoihi?i
Мы боремся с  ^.мчояврм к «оена- 

стЕгвдьством как сдужащах, ток ж 
рвбочвх. Но есть люди, хогорыо ухи
тряются рМ)отать в двух меетах в у 
вех благоаолучЕО сходят а рух. Tax 
иосгупают братья Петровы, работаю
щие машфамж в вагоивых маотор- 
ошх Томска 2. Здесь она. аз счвтаа 
гфнрегботка (р&богахл* одельоо) позу- 
чаюг: Петров Т. 75 а Нвпров М.—

47 р̂ -б. в меояц. 1 )̂аыо ггого еав ■ 
севтабрп м-оа работают ва вочарвах 
работах в овтогаражв ксштрэсто. где 
получают по 50 руб. за каждые 40 ет- 
работодвых часса а дользуютоя как 
сомн, так в их члены семья беаодат- 
кьш гфоездом ва автобусах.

Удввятоаьво что этого соаагмгв* 
токьетва не вадят жн местком жедаВ' 
МАорожанкоа, яя Ся̂ жл труда. Двое,

УБЕРИТЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ. СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ.

На складе Томск 2 д«аю  уже л«-1 Так рассуждает вачахьввх юрпш- 
жзгг 25 ваговов о еальско-ховяйствеа-1 акой гййш1-1ииии т. Соколовсеяй. 11а- 
ntjMM uAiittruAMn получеввыма ва I сладвпй еов^шает своя пооздкв в 
имя окроелыредсоюва Эгнмв маша- Тоокх во поездом, а ва риковсквх яо- 
вамв Запаты все скдадочвы* ионе- 
щеввя. На сташшю вжодвеево орв- 
ходет вовые грузы, ео их првходвт- 
сд зрапять в ваговах. Эго создает 
большой расход, тах как уцюстоа ва- 
ГОВ08 обасдятся дорога

Скоро .ти работаакв кродвгооюза 
догадаются освобо|двть гкамщешы 
СЕладов?

Стзшрм.
На-днях со етавцнн Оуджезха аа 

Судг.опа был подан для разгрузки 
ваг(« ^  209009 о алобастроы. На 
другой день 00 распоряжеавю десят 
ввхов зхспедицЕи треста вагов был 
переогправлеа ва ет. Аажерка. Это
ГОЛГЭОТЯДСТВО создает иа-иштияй
аакчадаой расход Куэбаостреету.

Бич.
Шапочвая артель вэя.та в окрОНО 

десять подростков, воошттавввксв, 
которы* в течежве двух лет будут 
обучаться ва ш.-шфецировапних 
вишочников. Для обучеввя аодрост- 
ков комавдщжавд апдцп1Ь »1Й1 нЖ-, 
wipyrrep.

шадах. Ооколоасквй рассуждает так: 
ехать поводом, нужно платить девь- 
гн, а лошадь ееа жввотвое гдупов, 
свезет а бесплатно.

Наирммор. 4 июля Соколовсквй ва 
паре лошадей ездв.т в Томск аа раз- 
рошовнен патучпгь очередной ет- 
пусж. Бее ото для вачждьвака выгад- 
ио. пе каково бедным лошадям де
лать рейсы во 200 хжлометров.

Знающий.

ЧТО вы НА ЭТО СКАЖЕТЕ?
20 вювя вачальинБ ставгшв Томск 

2 дает срогаюе расщюковво загру- 
аать еогоя 54683 еоломой, что в была 
mno;seBo к 12 чаа дня, во страшен 
что вагоа с указаишая грузом до са
го врамсап ве оторавлеп ж неггу 
вазвачеоня а продолжает стоять на 
стшпши. Сирашвввотся: во скольяо 
ж« обойдется дорога бееоолозлый 
цюотвй крытого вагояаТ Что скахет 
■а эго Щ1ш е и е  дорога?

W, К-
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повы сить ТЕК И
СБОРА_ П А ЕВЫ Х

Кто больше^и^ с̂корей кооперирует?
Соав&потнтдсков 

между ашиевтявакв горооа эо шо* 
oD«QMTBBSofi работе шпалось с 7-го
1Ш.1Я.

Оааоееая ’засцата оореввоваавв—ото 
>'<окоррп> пситаое воо1Щ>в{хшанне ра- 
(ллах л  служащих, оовькнть теаш 
□остуопення паав£#1 валооов, резуль
татом тего 8 аоое<вам оявте должно 
яввгься улуяшежне обслужвваовя 
трудяффоея оотребнтвдя.

С чш, а какими эадашмв еыхкмат 
ва сорееаоеавае холлввт1Шы7 Что ло 
итдельвым хфофоох>эвм имеется к ю  
менту оореевоеатя в  чего ям нуапо 
добвтьсдт

У хшщеввеов аоооерароеаво рабо
тах 91 прок-. 35 чел. еще ее воавече 
ны в воооераааю, пав собрве ва 
прею., вале юле ooCipaTb ааееых пять 
тысяч бее шеста ру<1аей.

Оовтсфгслужащве вооаерврсвзяы ва 
93 (Процеета. 272 чел. у  т х  стоят вне 
шоошфасвн; паевых «обрать вужао 
етав 43 проц. жхн 43 тъклта руб.

Члевы оосва' оарпжг, работаюшиа 
пренмущеста1ш о в жоооервтвввых 
оресщрвлтаях обтееяввааовч) пиюння. 
«зооаеювФовоЕы всего вааоего на вт 
ороа 465 чел. Bfse кишеретшпых ря 
дов. Яаовю у  еароитовпеа в со «бором 
паевых взносов—пай собреп только 
еа 40 ороаеетов.

По осюву раборос хоопервровавне 
ооставляет 77 проц.. эадолжеваость 
по пал( ooepura пока тольхо 
npoaeaia

У печатавков воооерароеаляе п> 
ставляет 04 аров., задолжешоеть по 
ттаям поюыта ва 44 процента.

Мядсашруд имеет сейчас косяернр  ̂
вовиых VI ЛЮСЬ, я пав собраны по 
коадехтввом союза за 42 л?ол.

У строител‘-й. кооаер«Ф<юавзг -о 
стевляет 88 пров., заяолкеваость по 
паж собрана ва 4S пров.

у  швешнксв: хоопернр 
лроц., з&должеввость do паям дожры 
та ва 45 ароцевтов.

задатвепяость собрана 
ва 52 прею. _

У связветое: Moonepepceefinfr"^
пров.. лай собрав на 66 ороп.

В Н АРЫ М К РАЕ

По союзу местраао—Еоооврщюаа- 
яке—02 ороц., паевых ааесано 47 про 
певтое.

По ооюзу еюжевинхов: юоооврцхм 
нве-9в аров., пай собрав ва 50 про- 
пеетов.

По остальным союзш воопервроеа 
ЛВС и суваА собрашто хвл ооотает 
стаешио выражается е тавох цвфрах: 
До союзу свльхозлесрабпнх—04 в  44 
Врою., ишшив—80 и 66 ароц., метал 
л э л ш —05 в 50 аров-, рабис—74 в 42 
ароц.. горняя»—51 н 44 пров.. я, аа 
ховеп, DO союзу деревооеаало<»вяА 
косшервровевне соспввдяет 79 ороп. 
а паевых saooooe оосчушаю  45 
центов.

С тнкшв даяшьвев нагчалась оорев 
всеаивя. Условяя ооревноваовя: сто-

Хоосши! KDomal 
open

Првбьвающве а Тоакх работнвхв 
ннтевг&-тывой вооверапжв Нарымско 
то щ>аа отмечают в гтоы пюу весьма 
торопше «"TTj ва урожай ореха. Охот 
BUSH ва освсеезав зтого охадают 
бовьтого выхода белка. Особевво 
хороши «атм ва урожай ореха в рчй 
оае р. Тыла. Удовлетич)нтвль(НЫ ве
ды иа урожай н в райоеах, щяле- 
гаювмх X Тшсяу.

ЗАСОЛ РЫБЫ

Иатагральжымв торарещеетвама На 
pbQicJcoio края лроизвоянгсл сейчас 
засолка ры№ по вюьш, удучпмшым 
способам. Между [црочвм, в вачестм 
опыта вевоторынн ввтегральнымв то 
варнщестаамж а«чата аасолка ц>уп- 
вых кзешляров небеса дда достас- 
га его е Тоысс. НДесь чебах будет 
вакопчев тагам же «оособом, вас н 
вобла, в вьшутяен на рывос. Ковче- 
ный чебак будет стооть в фодаже 
вдвое дешевле, чем мезкве сорта 
вобаы.

П О  П Л .  4 - 7 0
Нвчалиск работы по Армированию 

Кокмуввстнческпо цроспекта. 11ро- 
Езадаваетоа дренаж от дома горсеве- 
та по Коовератаввему о^ .

Имеющийся а томском зверинце

Томичи купаются около приетамм, нуда стекают нечистоты из города.

нош БШТ ООСТГОШ ОУШЬНЯ?
Солндв, аевдух в вода — могучее 

средство оадоровлееия. Трудяцвися 
падо торопнться всвольэовать ато 
срессстао, вока еще дето, пока стоят 
теплые солвечные дна. М ев ^  тем, ва 
берегу Тома чрудэо вайтн пршшчвое 
место для вупавья. Тооах до снх пор 
не нмеегт еупальащ За усчройстао ку 
шьльна брвоось общесаво свасааня 
ва водах, денег ва эту вала обещала 
огаучтпгть оерпрофбюро а совет фва- 
культуры. Создавалась комвеевв. По 
когда дело косеу.1скь девег, то окр- 
срофбвро я оовет фвзкультуры взяла 
сеоа обеп(оаиа обратно.

Оотвн а 'пвснпв грудящихся, чле
нов врафсоюзов вынуждены хуватьел 
в нряэвой вс^е в районе црвстчвы, 
нлн в луасах осоао Ушайкв. те- 
хут ручейка ев всех близлежащих ха* 
»кьла.шщовныт рашеталеннй, с паро 
ходов а барж шучжаетсл в волу ech 
гразь аз уборных в трюмов здесь по 
.tooutT белье, кухшает н т. д.
Прввиметь солнечные вааны прнхо- 
днтся на грязной гадьхе.

Лора профбюро в оовету фнзхуль 
туры дать трудшашка здоровое ые- 
С10 доя купавы! — аоочровть су- 
оольшо. С^едстаа вужны небольшие. 
Лрн же>зааав через неделю хупа.1ьня 
может быть готова. Сигал.

ко.х7ектя9ое. патвое оскрытае засю.1. 
жбиности оо оаевьш вэвооем. 
должно быть вьшатввш) к i  октяб 
ря сего года (о лайпшков, Еоопера- 
ровашгьгх «осле оервоп) ню.тя *  ято 
му сроку должно быть собревю i 
вых не менее 40 1фоц.).

Но не только оо ЭТШ r̂ KngTJM будет 
овредедвгься первевство того влв 
няого шххтествва в соова.'юстшескок 
сореввоеатвн. Первевство остааетм 
за те.чв воллеггвваш. в которых <жа 
хгутся 8 атоге сореввозааня: яаяЛппгт. 
пкй процент саухащвх в ребочвх. 
аыеюшнх вторых коооервровевных 
ч.тенов cewft, яавболыпая сучена ВБ.тв 
ДО6 8 ЦРК 8 среднем ва одного тыл 
шика, шактучшая постанюка массо
вой и ортезтвэадновжй хооператЕвоей 
работы, четчоость в работе самого 
коопорга.

Итак, шире развернем сорееяова- 
яга Лучшпе пьтяективы оолучают 
npeust. Но во оадо забьвать. что оа 
мая лучшая премия доя каждого вол 
лсствва R для аждого пайшвхаг—ото 
улучшеове обслужжанЕЯ труоящего 
ея потребителя, удешевланве для эе 
го тгсжров, вавбозее полвов ус(ов.те 
творение его ввроса ва тсеарся. что 
воэможао лишь в результате увеж- 
чеетя ообстаепных средоте коове-

Не расхищайте 
стеарин!

В поеодаа .'«.М 91 в 82 элмтрвчес- 
кого освещения ео » вег — жгут оге- 
арнповые саечп. Если взять участок 
от ЧеляСчснсха до l^xyrcxa. то аа вре 
мя пути в 15 вагонах тевда сгорает 

ь'гр. свечей. Ив э т т  35 кгр. све
чей остается стеаринового оолава а 
чюнарях до S4  Eip. Л о т  стс-мя равь 
ше оров(«ннкн едолавляли» на ры
нок к члепшку, Teotpb же участко
вая а,д!оя1астрацвя дала расшряже- 
аве этот стеарин сдавать в будау ос 
MOipa, но росворяжевяз ньшолняется 
слабо н ба.1ьшая часть сплава уходит 
на частный рыыов в оо.тьзу ly w i jiym 
ка. Я предлагаю за сбер этого отеарв- 
яа давать г̂ хзводонкам лрвевю с

P i » ^ .  тгобы ша едааала ше « » »  > -а »врою »» я » р * » »  «ауа. ^  в «b ip e ie e  
^нновый сихтав вюлноотью в бущсу дчи оотрущквж харнхвежого ут”™“ ' ‘- —  . #ро»н |рем
осмотрю. Лроводннн. сжтета Годьдбдягг.

OpiUlUioSy OJUO ГОТО- 
I IR I  К Д1|ШДиЫН]|

Ф181|ЯЬТ|РЫ
С &7 вюоя оо 11 августа цровегагг 

ся всесоюзный двухвцдельннк фнз- 
культурьА врофсоюзоа. Ирсеедешм 
двухнедельыиха связывается о 15-ле 
тием со дня об авдения мировой им- 
верва.1асгичесвой войны в додаою 
быть асоольэоваво доя раз'яснемвя 
шнриким массам члшов профсоюзов 
военной овасносчв, вначення натер- 
навиовального воопвтания в подготов 
кн на нит (лойкях бо8Ц(» ва внтвре- 
сы рабочего Е-таоса.
• Несхиотра ва то, что .дцюктнвы о

проеедввнв двухнедельинка Д}квно ]s,
00СЛ88Ы, союзные органнэвшш еще 
очень мало еделалн доя подготошв к 
вeм>  ̂ 1к|дготсвха ведетоя шабо. 1‘аз' 
яснвте.-1ыкА работы не розертывает- 
ся. ч.^двльеые низовые орофорганм- 
зацш ионпмаюг доухнеще.чьвнк, хак 
дело кружков физкультуры, хотя доя 
ироведевня его до-шев быть mo6h.th- 
зован согласно дцреггнв вЦОПС весь 
счиозвый культамгня, х.хубы, краевые 
УГОЛЕН, еггадвовы я т. ,гх а ч
НОВЫЙ ПРОФЕССОР ПСИХИАТРИИ.

г , ___ _  ̂ ' лась аа ремонт.
Получеоо оообвзвкве. что чюфесео-1 

роы ев хафедоу психваттян хпж том' Томская радиостанция нлнет рабо 
тать ие равее вггерой со-юенны аегу

СУА

Зарвавшвйса домо
владелец оштрафован 

на 500 р.
31 нюея ва <71равицах газеты сКр. 

Энамя> помещбшк ааметка, сТв- 
вы сггарско пошибаз, В заметке овн- 
сыва.1ось, как гр. Качальскнй каенм- 
то путем унаодедовав два 6о.1Ьпшх 
дома в г. Томске по Советссой уд., 
вцча.т орввммать всякве соособы ве- 
эаатаиго вьквлеавя работах семей; 
вторгадса в хв1̂ 1тщиа своих ев^ ггн- 
рантое, ос£ор6.зял нх, в (ирутствни 
ыу^лнв вдевался ва ж^нжннамв, 
разрушал дымохода печей тек самым 
•заставляя сидеть рабочие семьи вн- 
-Ntot в холоде. Такш варварским ау
том Кача-тьсвому удалось вьвкить 
ЛОТТИ всех кяартврвнтсв,

ilapccraiiA суя 14-го участка^^о 
.'пшгу де-ту вынес асктаяоаленне: оод 
вергнуть Качадьежого штрафу в сук- 
ые 300 руб в пользу государства.

ruib-lOMCTI
— Новосибирская радиостанция е

7 го июля по 10« августа оотанови-

КОНЦЕРТ
ГАРМОНИСТОВ

к  гармошке шл гд/идьицв sax к ив 
. струмеоту, который неиэмаяао соцро 
|вождает мщкщные iy-дявья н пляс кв 
всюду в фобрвчшлх местечках н де
ревне. Но еще ыякогда не было что- 
оы гармошка звучила в оркестре

К вей сгшос.и.тась ареорительно. И 
толь^ за пог.педоее время, <кшгодвг 
ря ЦеЛСкМу ряду КОВБур̂ ЮВ, в доторых 
обеаружн-чось, кая выоово может сто
ять всх>'ССтго игры на этом ивэтру- 

— rafBKdiKy доаустн.1н аа 
встраду.

Оркестр герш.»ш<.пов это уже новый 
(гкш. Органвват1фы црадорвяя.1в сме 
зую попытку навоевать Д1Я гараяыпд 
гфава граа^вства в в этш виде му
зыкального исааммкня.

Первый са.моспхютелы|ый кояцщгг 
ликазал, что ваеггойчивоогью, упорст
вом. соаяшюстьи Ko.ueniiB достиг 

i отеаевн художестеениого не 
□олншая.

Произвцдеяпя Црнга м Бетховева <ы 
.ТВ всоолненыы с большим вк̂ х-ом. Ор 
вестр cyve.T шжаэать всю мо1ЦЬ 
глубашу чувства втнх творцов Б.тас- 
свчесаой муаьаш. В русских песнях 
сркестр показзл свою опосоотоогь ое 
редааать лирозм а бурмое веселье на 
родных мошвот.

Путь от ailcorupHoui до увергюры 
—путь тернистый. По сейчас можно 
считать прешгютвня слимлещыш.

Массы о глубоким внвмашеы отао 
сатся к зтчлку качнванвю. Б свою оче 
редь коолеьтын беря хуро ва нозоеого 
сл}таате.1Я виоштывает художеотвев
ный ВКУХ Н техни ку ИСЯО-ТНИНИД

Бто по легкая задача. 1]роааганда 
музыки.-1ьао(о нсауоства требует Оо 
•1ьшоа аастойчяеиста.

По чей художественнее воцо-тненпе 
ic-M легче дреодолеть эти трудности.

СнмфшичесЕнй оркестр пцрыоняо- 
тпв вдет по яервой дороге и зас-тужи- 
еает воячесхой шпва.ты.

цян заДерхнвается за отоутетввем по
мегаеши под

З А М Е Т К И  Э К С К У Р С А Н Т А

Ш И П А Ч Е В Ы
Нвжме-Почятава раэвервудась хре вов веп » бедвота даула «саны, я рцдаю в эовбудая ходатайство tae 

аой линвей вдоль сересыхающего ^̂ ^̂ кнэе аюрооы аа пользу Шаоаче- вь(седов>.
ручья Старшшая это дореаю и до корчилась в подититьд ошах, Bj (Выевдюк этот ош ао.1ута.тв. __________ ...___  _ _________  _
ржх пор оазвет от нее стапваой- вег пшдачевсхве U вот, аогда а еду «шмо етюго вы- * гс|(го8ето. Б случае й-тшиарвягвогоf  V VI ап  vio(auiuu. нет батрз1я. Л  йтой жнж'й силв щвоов св.-жа то не Morv отопм.ть в.1гляп*' -«-*■—
ш  цартайвой, пн яаюовжиьскуй яче д а ^ а ^ ь  шшааы. Ш ш ачевевга^ от роввш, ч м ж | Ц »в ь ^ х ю | й ^ ^  розрешешя этого вищкюа уоровда  ̂
лг --- ------ ---------- — --------------------- ---------- —— ‘ ----------- . шщ цирками сразу же аачввает оо-ни даже врасеого угоешь 

Я обошвл почте всю дереегао в о о  . 
нешх подвиды, во 01 зовавв, se  ло 
шадей дсас» ае было. Захоасу в боль

В Томске буаст 
бооьшой цирк

Пре Свбваро^^азе <утдл»<ид в ваеггоя 
щее время Афаевое ^ирадюние госцвр 
хами на терркториц Свбнра. Л о  уп 
ровлшие намечает в Сибири пост- 
роВву двух новых цириш в Повоев 
щцкже я Томске.

Сейчас в ТУягсве шьходвтс-а u i^ -  
сгавнтель Сибгеатриудраалевия Кар- 
дмца.'к*в, приехавший С1ида «-nftimMJn;. 
но дш р&зрешшшя виороса о иост-- 
ройке цираа. I

Краевое управление т ушл»» наме' 
ретется пистрошъ а Ткшйхе цирк, 
аместамостыи не менее 3 тысяч чело 
аеь. Цирх будет итровтьса тапдый. 
оОсфудиваюный, с 1равадныш ревер 
а -̂арами доя водяных nasTuMBM и т. 
д. Днрв будет вьктроев с тшшм рац 
ЧЯГОМ, чтобы OU мог бьпъ АМНМГЬЭО- 
ьац для oocTOSceoc дриматическах 
Ipyon и КИвО-В^ПШ. I

1к)яиешу сто1»«иот11 цирм увраалв 
нее щежмает оа свой «чет. На 
ягорую иоловиму он^ (кирвшивает 
■(М1ДНТ у местиьа оргаввзацни.

1'ч)рСивет дал цриицдкмиьаое оо- 
тлм:1Ю т, оистфойку цирка »  ибещад 

i пидиое осцейетше стронт«.тьспу. 
Бопрос о срадотаах ркфшштся в 

ближайшие дшт а iKpiunainwe

НОВЫЕ ННИГИ
. Сычев. Батрак, иди в «миную 

ижолу. РИЗ. Москва-Леаивград 1929. 
Стр- 46. Ц. 12 £оа

Книжка яачанаетзя статьей: тКрас- 
вой армии вужны хорошие хомандн- 
ры1 в которой автор, охаравтврвэовав 
роль о лпетеине хина иди ого н 1юлв- 
тнчеоЕОГО соотава. как строптезя ж> 
Л|к Крв4зной армнн указывает: сКто 
желает стать кимандиром, доожот по 
тппъ, что хорошим кшаадиром бу
дет только тот, кто созвательво, ис- 
|февне желает хюсаягнть себя высо 
лому в весьма етвитствеввО|Му 
защиты нв-гвре- 'дю трудящихоя» Далее 
идет гкдеобаоо и пшетвое изложе
ние, -что вади знать я сделать, что
бы оосггушпъ в военную школу.

Пр»ж,-у, Всего в воеввые школы П|Я 
вишютса только рабочие, бачфакн, 
крестьяне и их дети. Кулакам я тор
говцам в них нет места.

Чтек^ 1юст>-Л1ггь в шволы, надо ov- 
ладать кой-кшшмн оведеншши ва об 
ласти русского язьао, матеомтвки, 
{фнредоведекня и т. д. В книжке при 

всем 
в нехот- 

1ские,
ШК0.1Ы

(совоов всех школ с указанием их 
расоодожевил вривцден в книжке;.

Очерв <11а щшемных псаытаннях 
военной шкодв> в «Как учится и ста 
живет 1»урсант воесшой nu&iui, uo- 
ыощенные в конце (фоапюры, дают по 
ыетие о това|ящесхоы отпошеннн ире 
подаватедей опзол к вновь оостушю- 
щим <вет сФрешеиия сдотшиггы 1за 
сыдать» армпадшях учиться; 
аи курсмвпш.

Брошюра принесет батьшую пользу 
не только батракам, но и нолсоьш ра 
бочю^ аожелааапнм a.iuTbca а ряды 
комащщого состава 1СрасвеЙ армии.

В. Рыбалтовский. Как стать красно
флотцем и командиром РНКФ. ГПД
Москаа-Ленинград. 1029. Отр. Це-
оа 35 KQ1L

Цель шггв — аокаоать как жшет 
в чему учиться ц>асиоф.-хггец, что ну 
жно сде-чать н звать для (поступле
ния в морские школы н какве несет 
обяэагаоств аомавдир РШСФ. Книж
ка напвеава оростьвс, донетнш для 
всякото азьасом, содещгать очень мво 
го свцдвний офавочвого характера, 
а аотому необходима доя каждого 
Ерасдофдотца, допрязывчнка флота 
а призыввиха.

Р.

ПИСЬМО 
в РЕДАКЦИЮ

Уважаемый товарищ редактор!

Прошу не отказать ооыесгвть а га 
зете «i^acnoe :̂ намя> следующее:

Я, как бывший олужнтв.1Ь релвпм» 
аого культа, шреад общение с куль
том ещо в Ш26 году, во саоевреыенви 

об’1ВВ.т об этом в меетаом органе 
печатв, сак дадалв другие нз аорвав 
швх с  культом и разоблачающих ре- 
лагвоэный обман.

Несмотря як то, ото я ввкакого об 
шеквн ве назею о рсдЕгяоаоьш куль
те»^ ваходятся людн, которые стара- 
ютоа пршгасаггь мне учасгпк в рати 
ГЕНювом о.'О'реиливамвв шое и в вк- 
стояшее врется. Посеку я довожу до 
всеобщего сведщнш ч^дшпихея, что 
е коех глаз слала полоса дуракава н 

с смфэением вспоминаю то вреык 
когда я пеэольяо помогал дураювнть 
рабочве массы.
Призыва»' всех бывш. сос.тужанцю оо 
культу порвать с рвавпюэньш одур 
мавнвавн'лс масс, а итги в рщця тру 
дящЕхся н строить вместе с sncffi ту 
асвэнь, какую ни дадут вам вн царя, 
ни 6oi^ а только едюая сп-та кол
лективного творчества.

Бывшей дьякон аового собсфа 
Прасолов

Ргаантор 8. ЗАЙЦЕВ.
Иадатми: Qapj— i  ВНЛ№ Одам

DO l̂UlblH ЯШИН
— РабБОр>’ Шнло. — Заметку сПро 

текцЕЯ» не печатаем. Неаоветно, что

1БЫ этим хотаге сказать. Заметку о бе 
эобразнях в юргивежом буфете пошдв 
|Те в «теаную газету.

— Рабочему. Томск. — Ваши замет 
кн о выдаче iseeM н о работах лодев 
шпков вапроввдв в !^КИ для раосле-

— Н]^ьеву Егору- “  Из вашей за
метка о»ерспоняа натазя пошгь, уо- 
таловп.т-,тн Яшкнптаий завод день ст 
дыха в орещу, нлн вое его то-чъко бла 
гне иожачаавя. Пшпите жяеа

— Рабв(?ру В. Буй. Тайга. — Ре- 
ммпидуем оосмотреть в «Крокодвлел

24 головотяосхне иодпвев. Ваш 
аодхшсь как рае подошла бы в& вы- 
ставБу «Крокгдяла». Жаль, ото вы
ставка уже кончилась; а то бы посла 
ля вашу подпись ва выставву.

— В ореду, 10 июля, в 6 часов веч.. 
в ДРИ созывается датегатокое жап- 
овое собрание, ilaxa делегаткам иОн 
затачьна.

Ж енорг я ч  ОНО
— В четверг, И вкюла в б чаош ве

чера, в вале исфсуда созывается оче
редной ршаиирепный алш>1м 2-ги ю т 
СБОго горрайкоыа ВК1Кб).

Повастка дня:
L и ходе ларччистаи.
2. и ыирядке раофоделеиия рабо

ты члевов иденума PJC
S. О дне иадус1риа.чизацни.
На пленум ирнгдашаются сецмп-а 

рв н члеаы бюро партячеек, члены 
фрахцав местных ншитетов, юртии 
цы-хааабствеиники в до. uaprai/riui.

Явка бее опоздаавя.
Бюро 2-го Р К  В КП (в).

— 10 ню-чя, в 6 часов вечера, а  ни 
«ющевни железнодорояиого к.1>'ба 
(.яр. Фрувзе; шчиется чиетна чле
нов м нандидатоа ВКГ1(б) ячайпи пра
вления Томской жел. дор.

Явка партийцев иСнаательыа.
Лриглащаютмя Оосоартайвыи оот- 

рудщкн как ко.ивктивов иравоеиия 
дсцх>гн, так U 1:иллектшот Тцыек 1 и 11 

Бюро йч. ВКП(б> правя, дороги.

— Па дошл(Мцадке по Мошютырс- 
вой у.г 14 иа’шлось овгание де
тей. Заыятви m  илощадке ироилви- 
дагся ежеднюио ф е до 16 часов. В>'М 
родит'сиш веоСвсуоввл иредсегавн-гь 
документы о зл(Ш.1ате ва ашдаео 12 
тачя. 1^аы екадаевни е  9—12 ч«-.

З авкиош адвой З айнул и н .

О Ф ИЦИАЛЬНЫ М  ОТДЕЛ

раакое явление.
Гор санлаб ораториай установлено, 

что вода во воет качскшак. внею- 
щвхся в ууддьбаа гор. Томска, чрез- 
вычайпо загряавева а оове^нпевао 
веоршФдвв дзя iBTbs.

С 1-го августа общвсггао сДрув^ ра 
ДВ01 оргаввзует месячные курсы ло 
подготовке пратпесквх р '̂ководвте- 
лей радяоохтановкамв.

8 Гоешвайиашиие в ввогояшее ере 
мя в продаже гавеются аочтв все сор 
та ряаио-приемннков а полный набор 
дета.теД.

Коллектив горсансекцин сдал на 
храаенпе об-дагаций гоозаймов в сбда 
кассу ва суш у 1600 рублей о вызы
вает поФтецовать этому прнмвру ода 
здоав.

Коллектив Сотрудников таЙ1тасжо- 
го магазши том'ПХО жступкл в со- 
1мввоеввне о красеощхжвм в тец- 
вва сиы  Eooa9pvtvaeo0L

ТВ 0|г>-тадн деревею со всех сторон. Боторык иеб, каа ва ошре юютет.
ПДитчевы qiposoo вреоФовые, — Самую шфошую зеаыю щмша,— ' стройку е  ооведет ее • таким расче- 

дауткэчвжше * * ■ ,  даыше тесом, (Говорят явжме-почдрвясаие ядвборо -mu что№ к 1 ооябрм цишс можво 
жвлеэом, о крашвташи оградами в бы, жалуются, кж Шшшчевы т.

_____   .  - ----  »̂ 1»х}гии.ту?жь»!|П11 «jpOTOMii. окто о̂ - «яадулн>, ао с к »»* -т о  шпшышым
ш>шаа, расервлюнный дам. Из окна тальные вое-как <яоцдангалв> вэбуш раваедушвеы добшаяют:

‘ выгляды«ит cnu>vm« „  и , »  трех уг.-жа, о Орюшшнам, о . Т Г Е ю о .  шк yijcrau..
вааю, а в этих шбушках вадихадащ»' Выевхж шеаачеесшй офицшльео 
мвогосбыейвая бесшота. - ыэаьваетчм сАлввсеевсенй!, в своем

Деревш разорждась. Швпачевы' ^  обвходе беднота эовет его *ку  ̂
оухяв. ! лац1сю*. По от этого бедаоте ее лег

Та* было мвего десягвев .чет и че, а Шшачевьас ее хуже.
Ннжне-Початввкв к этану доившла,' (1мшавшяся оа улице жешцнш 
CMBpe.»cb.

Пришла оовечкжвв.вяасгь в во вре 
мя вооового ояшеуавам» сдаутада 
Шшаяевых в бараний рог. ьещюта

удав (тигровый литое; начал отаовд выглядывает старушка, о жеетым. 
ку яви. ЯВца передавы аоодогечеоко j изреэаоным мдашшкв1в, лщои в 
иу музею уевверсетета. Откладка' >*3830 что мне аздо, сладком голос- 
удавом ядп в еоводе даеавшайво' бон яаоравыяет мева:

— Идите под крыш)', там хоэав._ 
Иду т у т  Меня встречает бег- 

льЕм, хитрым вагаодом туквый ста-

— Моаво будет свеетн за трешш 
цу..—отчекаааавт ов мае о, яе об 
i'iUuuji XHi. линмоякя, 1цмдо.тжает 
тесать кажую-то доску.

— Почему так дорого 20 ксоесв о 
вдасты?

-■ эт.чр;п.;( г7-\1б-’ Глет* ыех;:^ уосв и 
б(1{ч>ды т>-п, заметная у.тыбка, узень 
кир. зап.тышпне аафом г.-миза де.тают 
сл Ш1И >'.к<-. 4Ш не отвечает лршо 
аа мой вопрос, а в свою очеродь как 
бы слрвпиваетг

— дьк  лошадей батыве ает во 
всей дереавеТ!.

Он чувствует сейчас гоою взветъ, 
ему арвдстшвпся случай содрать и 
ос дерет.

Это ( « л  Шшсачсв, старишй в ш> 
воараету в ло богкгстау ншпачевоко- 
го шеедщ

Швпачваы в этой деревне были 
парят. На щ  швротнх нневх нсао-

подняза голову, вьшрамилась, а ее 
робкий голос стая авутаее.

Ивмевилась жвэвь, вамеавлвсь и 
Шяпачавы. Ош сташ яахяхвслв, бо 
лее хитрызш. Батраков стали дер
жать маасч на полет Швшачевых ос 
ш  кто я работает, то те, котощее 
сан адагу^тя» хлебом восжА ш - 
ошвой в страду. И вот так живут 
Шипачщы до даш1гт двей, еще и те 
лдаь деревоя у шх яа ооводао— 
куда хотят, тупа в поведут.

Однако, оев звают. что ях счастью 
[шю ii.iH повдво прают сон^ в 
ОШ решили завладеть богатством де 
ревян—хорошей плодоролаой аеаатей. 
IlpoeaiB в оаяьсовет своих, хюставв.1в 
щюдсбдаггвлш село швпачдаскую

-раосхааьяает, ках педавео бедаячке 
1'убавЕОВой Аше коивтет вэаимопо 
иоош выдал полтора суда мужи, во 
матьняк Шшмчев Еф1'*м1 ве отал мо 
логь ей эту рожь. Она вынуждева 
б:,|да встолочь ее в стуве я оерегвать 

1-еввхт
Ташх прпмеров иоаао бы прввостн 

ее совБ десяток. Вое ош  вракморе- 
чиво аокавьвают власть в ш лу ши

Беднота сознает свою 
ивогда саакгея выбраться из еое, aoi 
буд '̂чн яеорпщвэовавэой, ее еспфв 
чая рувоесдотва и оогаержкв, за 
выдорх»ает дружвого ввпора Шя- 
паяшых. ОФтабетает в борьбе.

Паооо, что аа этом ма.теаьком 
>-чоотве юлвесоилк бетв вет хороато 
го бедвнахого пггаба, лет саврмзов, 
штов воиапдары. А ах нужно дать, 
дать во что бы то нв стало!

Г. Граннтный.

Tmouaueanbuh
Убийство. В 2-х верстаа от села 

У.тоноекн, Ишнмакмф райооя. в ку
стах найден труп, убшого топором 
ip. дер. Баранцевой, того же района, 
Гладченко С. Д. С убитого сняты са- 
пиги п отобреаы деньги. Ведогел рае 
следевмше дата.

Вс времп купания в реве Томи, 
(дер. К|ЮБювка, Поламхпавского р.) 
утонул ма.тьчж Белоножко 16 лет.

Подкинута девочка oko-xo 8 месяцев 
от роду к усадьбе по Ннво-тьокой ул. 
•V И. Ребевок опфавлен в дом жато 
ри и ребенка.

Украдзны разные вещи на 1SS руб.
у гр. Моисееве В. Н. (Огаро-Куаяеч- 
ный ряд, 18). Воры тфонвкли в квар 
тда)' в момевт отоутстгввя Мовсоева. 
сорвав доску со стены севей.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  23 Toaodtro Оаруммоге 
Ис1 дян11твлЫ10го H o a im a  от 2 и ю м  1929 года.

а'*, ст. 7, pajj,! „Памшеомя ее hjmkwi 
‘ ------------ИКВа ОТ 3 MW

В UCJMX учета вмниого на<. . _____ _ .
(OjeAcTOonL Томевня Оцмевамом на ooiaeamai о. -а'*, ст. 7, pajj,! „Поеамм 
оеаэатеаааих аосувнаоленкА** (С о ^  Туак. IfSt г. 14 W, ст. MW в царауавра 
I33S года за та 347 ПОСТАНОВЛЯВ;

1. Регястрацак»
Округа аизйааат» иа с

2. Оваэатк рсах хазмр в враааатвров *  
вринее Ьв суток е мвнента аркбытвя г
об атом а нзвесгвость еемввкт, одвовр__ ____ _________ ______________ _ _
1ММ удвсговсренве апчностн арябывшах ит другме дв«упе>гты, удестввегаиака in cikii« . ih 
век то- удостокеремке о сдужбе иди работе, чесасмд бмет арофсоюта петрячеожую мв ок- 
тоаую аыаяса. ррскетаую ккмкву к т, д.

ПРИМЕЧАНИЕ I. При ртсутстаки амих бы то м  быао дакунеитоа. уда- 
стааеракмцих аичиоста в|мбыав1ега, регвстрациа намет быть вроазаедеие ва 
•га аво нееиону }ввввенвю, с усваакии чтабы ив вазйыс )>хиеса<кюга фака 
со дпв регистр, иик быв аредствавен рдим ву довутыатаа. удасговеракнмнх 
«нкнасть.

ПРИМЕЧАНИЕ 8. Два ааеннаобаауаикых врк репктраиии обазатеаыю 
армдМалсни* саотаеуствуюавпс довумеатаа̂ , <аядете(мстаукм1мк вО г- - 
щенка а аоеаиоД свужбе, а ддк ннострааных ааддаввнх м>ед"ащм——
ИВ1Х ди МП видов на аытевнетаа.

I. В сяучае ввгбвгтка perpcTpanaaaiaiiii» акц из тоД ква
I в севьсовет, с указанием местиастн. куда о 
I 4. Всех, ВИИ. OTHOcauuucB к касау а
ноете в моменту кздамм нестеащцр востааеааеннв j apUHCTpiipaear» изевааемом ai

5- За иарувивик ижговикга аостаноавм<ав̂ а<

ИИ, седьсаааты а С€двнси|щв1т».*е*.

а ЗАХАРОВ 
Секретари РЕЧКОВ.-

10 > I I  аю м

ЦЕРЕН
С И Н И Е  

ВОРОТНИКИ
ВХОД СТРОГО по СЕАНСАМ

Ут8ряиы А окумнты  иа имя:
а и П а

е Н К I
1*04 Г.

Криаавсм б А ааан, НБ рашАен. 
im  г.

Косоиева В И ев, бив. W 74БЯ
.. I Тунаа Л В ин. Щ>К

Кармеаа И Т гичм. карт- | mi-ipcae А А аоеи, сдужава т ,
^наомД Л м  смоза шмнкав. • Кузимааа И Т «а кк,. atu. foMca.
Зававюва В С аартбмет, авт» за* «ред.-вРом. т-вом се/иироа М III 

BtNMTUbHMX TBIBIIBB, расчетч вм., Коаадеаа Ф К кн. ЦРК М 9263
____ ! ”  •»ек.-е<У»ав.щ,.уд. РощщкжЛ а  РоманЬавй Е а учат;

А И вам., ка.. уд. анкн.. I *^рцааа М А уд. м-м.. еемкм. ! 
евравва Богатоаьск. горсоаата а ва- свисав , •ГУ'п.^Г г*^
«шыики арава говоеа ] О.тахаваД М Ф уд. вичн. еви. Ка- амсу» Дома m По руб.

Ермааа И И (жм^иет мисеяровтким с-с,' ^Ц,Ювеав4Ф'
АЮфверв вн. [Фк та 1К2» Аядрееав О) С карт, на ашаадь
Горбунова аи. UPK UMuteaa В Ф aaaib авчя. амт..
ТекиннаД бивсу саюэа рабврае ааеааот 
«нимиввт уд. т т  та Г̂* "̂"" ^ ^ тлев, вн, МаргврПО

Шкмураеааа Е П VA мчн. Еевтеавч И Д веса. miMapropnOСмамч А X га дики. М IIS
а П I  удаст. об оежов. от ' _ С(чотроаа А А

ТоикаревоД С Я Вн. МввгорПО 
та 7*9

Шадрина П Г карт, на
.. Ю В ВН. UPK

---------п м кн, ЦРК татя
Шкуркнод Н биает союза раб 
Свфцоаа в  И роеи.*евуВ1а6н. вгь.В ^. СхумбЫ te р. В-Чсбувмнек. РИК'О, 4 Ь.,..«п т>-т,, ,

Трувмнвоао П С тааан, кн, сама Саюзамба на М р, U о. уа ВПК, iw а Ф И 
аа поаво аоеучаи. нсфУевродувто о свстовн. зворо«ьв Смцааа И М

Инвмаеад А К бккет союза Ркб. Н-Дчутеак И Т чвеи. бивет союзе 1909 г. 
даж та 321Ч СТС та 4747. аыансва о рощдгн. ре- КозвОвоА М М уа

Андрееаое А А иосаорт. расчетм, бмка В«вдим«- сор, о сяужба 
■и. метряч. амаясь Пивкина Д В  ̂ -мъ во. выа I

Коктроавачч В А ап. UPK phbhcbhik с,-«

o Cbv

Считать иедеАетантшамоеа

T o i c o x e o e  . Д к т ' е в ' х ч з - х ' д в о  
О г О х - о о п а з ю з е о д о т в а

O T l ' f f R  1ГЯТ?,Т *“  а д а , » *  (ЯСС,жиро,, т о  с 10 
«Ixrae/XJAJJX iD jj  ^ ороиюдятея гредв!-)!- 

тадыи ВАОнсь во песта 1-го ■ 2 м  кяассзв товаро-пАссажир- 
екях оаратодов о дастАвсо! бвлетов щл див, с оалато! яо 

1 р. 60 к. эксведигореша аа важам места.
Завись праиавадятсе с 9 час. до 12 часов дал у билетвого 
весеяра, ва параходы ох аса Томск—Бийск в л п  отправлоккя, 
ва аспльиые хманя вакавуке дней атяраадевня пароходов. 

Падребяма вравиа 1ажадятся у бмдетвогб кассмра.

Г о с в а р в х а д с т а в .

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ . .  н  . » »  н а  г..

З Е Л Е Н Ы Й  
■  П Е Р Е У Л О К

Ы 1Г М о ы ”1п в 1в  ц еп о к  ив 1«  мюяя н а  г„ 
м  которым Гасбавк орокает в покуиет обАвгяоа 

ГОСЗАЙМОВ.

Hi Гас. • Мао. ваамрыми, заем 1П1 Г. Ж оам-
пцня а 9 руб..........................................

Гоа ввягрыми. заам I9M г. за об>вм. а 100 руС 
Гос, W вран, амргр. заем 1927 г. за обо. а Ж руб.

, Заам Имустр. за аба а 29 рув. . . . .  
L арастввпааД аывгрвыв*. «вам, 1027 г. да
г. а 5 р уб ......................................

2-к Заем Иидустривдязвааа ipiMuimiiE . . . .  
241 Заам Ин
II а Б Гоь а

3E-ES
М-0
1Ю-9Е

20-75
25>И

107-02

З Е Л Е Н Ы Й  
■  П ЕРЕ УЛ 0^<

Окргг'т ff-' f56.

Потвраи npi»>T “J S S
архитевт. нвтамм тоосвт вернуть а
Стрмтааьаы! Т ехтаун

*Птитвф вв вешит

ЛБ'ЯВЛЕНИЕ.
ТумАимемм с. X. крад. т>яв 
Трвициаго раЯвка яикаи- 
дируатся срок лиивидвцми 
устаиавливаатся мосячмый 
Все яратаномя са стороны 
крсдитороо просьба иап* 
раваять в с. Тунау Трояц- 
иого района Линомдиому.

ликвидном

ОБ-ЯВЛЕНИЕ

Дачное оообщенвв 'S S ;
акАха ив катера М-4 UCobkoĵ  с

прекращается
абмеиенна раки Томи.

уотаяавлняаетоя дачное 
сооСщенмв Тенон--А р- 
хнмвндрятка
Умща асаижь аз веса Писарсава 

бечаа грива мерки а 14. 
êpopBieauiKfa ерощу сообщить за 

аознегрекденне. Уа Бодниоюго. й.
ПР С Д А Ю Т С Я

К О Н В Е Р Т Ы
икз. у илтерианьнага

к ДВУХТАВРОВЫЕ
БАЛКИ

„Кр, 1и.“  Тямирямо» 
с ки Я  п р . ,  М  2

ПРОДЯЕТСЯ

ЛО МЕТАЛЛУ —
С А М О Т О Ч К А

I ДОИ особняк продаю

PiHBi; 3 м. 72 скц 
между цеагрЕлв. 2 н. 72 
см, высоп цевтрк 35 см, 
о СТЕПЯМ выемка Ю еы„ 
кудвчвый штроя джЕмстр 

57 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО для САМОХОДН. 
Спраамтыя: Томск, Иада- 
теаьетво .Краевое Заама*, 
ТкнврАэеасаай вр. М 2

КВАРТИРЫ.

Нумнв к и р т ю а  —

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Ирод, тояог»
Ласиоа м р , и

Продрот. е т р о в к ! лес
Бувиавосяй вар. М 1Д ва I

Продантса вралака
Свв«о(ав уо, та 17, «в, 3

КИРПИЧ Л ”
дом аоод. '■ « S 'S iS ? -
_________В ..ТО . » .  „  I

Готовхю
а русса.аз, она от Е—12_утм в ат 

9—• а  Саассаав. М!!ва- S

Няяя нужна I
Лсймкввд аротя»

Вааеть вас*

Нужна дои. рабетирца

Нужна работи. пажилая
умаювма свмдст. готоонть иведш. 

рркхоа Семмйврсвий. 25

ОбмнйЯ квартрру
}  Вала ВЦ саата волаа (41 амтрав], i 
вутиеЮ не 1IBMBBTOO. Видеть с 5 да 

7 а Пер, 1525 г. II. ва. I Лебедей

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

ТОМСКОМУ ОПЫТНОМУ ПОЛЮ 
ОКРЗУ

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ва nacBHaoaiie и ао«ке дроа Пмта 

ПО СОГЛАШЕНИЮ НА МЕСТЕ 
Обрааитьса саехусг в тов, Моаа.

Ищу ваато '

Мамажастка ?BSBtS'/£
С^ЯМассав1_

Ищу яаата даваабата.
" --------------1,15, ка I

УРОКИ МАШИНОПИСИ
в. А  РАХМАНИНОИ

I  ТОМСКОЕ ЛеСНИЧЕСТВО

рабочее леоерубы.
>п работ.

Жмншеы и ноодуктамн аятаикя 
■еаста работ вбесаекаиы

З Е Л Е Н Ы Й  
1  П Е Р Е У Л О К

«Кцвевм вКдмд». Щд м  а. 1^рдж 17660

 

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


