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ВЕРЛ7Ш. 10. 6  Мав!тге<Ь(е состсми- 
Jiiirnwr. оргаяйзсвшшьп Мвжрвб-

ПРОТИВ
у г н е т а т е л е й  и
РАБОВЛАДЕЛЬЦЕВ
20 яюля во Фравфурго (пщатлг 

6Г№Я 11 aoBTOWc оитншиеравлств* 
чесвой лага. Два с  гсоа отм
л » т  первый я^Р€ з̂ггв.1ьвый всогреос 
аагвтшерва.'всшчвокой лвге, состо 
ж овйся в ^юосвле в фещшлв 1SI27 
года от этого аошфеоса. ^  это ц>ем)в 
лига хфоевда болш ув оргаввзадж1а 
пую работу в оодаергласа ороцвосу 
отсева. От .таш отош а йольшивотво 
ооловоячатых чаого шдяфвстскх w e  
мептов.

Но этот отсев тооьао оодейстаовад 
к.деологатесаому ухреолвааю в  орта 
иаэацвдввому оформлешпо jktb .

За ВОГСВ1Ш1 оераод s r a  увреовла 
свою связь о реводюцатаыасв ороф- 
<‘Oi>aaaai в рееолюциошвАш оргавв- 
31ЫВЯШ раютвх в срестьяв. И те
перь ова <л«всввтсл шврохой массо 
вой органвзщаей адввого фронта уг 
ввгеагасх в  всцалоатвруееоа всего 
•свра об’едвйя вх для оови«ош(^ 
борьон оротвв вскловнальаого утае- 
тесня в каовтаввстнтесмА евсолоа- 
тацп.

Второй ооогреос долхм  оодвеега 
•апяш, заавтвть процеоо оргавнзаов 
«явого офо(яахевхя лигв в вырабо
тать план вовврелвой оовоешеваой 
работы вас цевгравькых орговсв лв 
га, тав в  ее отделов. Нужна ttpaEisre 
«■ая, созвз&те.1Ьвав работа. Угаете- 
вае я  эксшоападвя волоовааьвьи в 
оо.туЕолаавальаых стран, с  олвой сто- 
|хшы, увдЕтшве боеспособвоют* ар- 
IBB н флоп, поевн№не уроввя жне 
ян рабо<&х, аодаааешенэшрещевве

всяких еыегушбЕЕВй оролетарвата, 
все большая фашлзадня гооударог- 
веваото ашорате а  реформвстсврбур 
жуааеых ор гаваза!^  с  лфугой, зва- 
ыеаушт собой усвлеввое стрвмленве 
о о к р т а э ст о в  уврепвть свой тыл, раз 
вязель себе русв. аяв оргьавэб311а 
повой ewnepHUDcifnecc. бойш! к дтя 
paai^xaia роеоубакв Оовегов.

Првход ооова.1 -девк1хратае s  влештв 
в I'fpQMuiira н Англин н нх тесная 
СВЯЗЬ о тчкударствейвш апааратон в 
авл<ш ряде другвх <^рагуаэвых сорав 
толыго усугуб-тяет* воеваул саюсооспь.
Лата должна будет paooainb дьисвую 
завесу падвфвстсовой лжи в елаёзва, 
за воторой реформаспы стараются 
сарыть от глаз трудяшнхся кара уса 
левую  подготоесу аыпервадвотвте- 
с«ой вс^нл.

База дли работы лига шачятеяьво 
pacoB|HuiBiCis ва последнее годы рас 
тут в  усвлгаартся ртипщвонныв 
профоргаввэацвя р а б о т . Лншь ве 
давно впервые е'еаалвсь предотавв 
тели оратетарвев всей ЛатшсмЛ  
А пере*, (фгавяэовавшпе ясефедера 
щю срофеоюзсв Л&тнсаой АмерЕЖВ.
Усвянваются ревкшощюввые югаян
заш1Я в Азнл_в чмтшоств в Ивдня j тнв Бвчпвпюго. заключается в тШ,

КЛАССОВЫЕ БОИ В СТРАНАХ 
КАПИТАЛА И ФАШИЗМА

Деиоистркруют свою иеновкть i  полаюи 
11)гветотел1и

ГОТОВЬТЕСЬ  
к  БОЕВОМУ 
КРАСНОМ У

дню
.МОСКВА, 10. ВЦОПС ашетв.1 алая 

пронедеаня >naixvn>BXB к мвждуварса- 
по»у ашнвоешкасу даю. С Й1 о »  28 
MKiSi оо к о в  ЦЁоам жаогерсяп.

____  бопш казармоаа, обшехвтвяы а
БЕРЛИН, 10. По оообщеавяи вз Аы гокдоапям будут провадвши бооеди 

стфлаою в городке Каавдам вкедо •'шачепнп 1  августа а 6opi6e рево-
«ож)У. Митинг эйкоичился двмоа.-т1)в гвпшик-jciw  ̂ лкм1яоавых 1 )̂Офооюхв орогяв всея-
щой. в кт>г»й ri"CTi«,«JH ствдто “ " ™  " W » ™  тжлз гершшсиега с  28 «».тя по 1 tary-____J ____ „ . пмм̂ тж>папапплкП1 ara'prwwxnnt п п w  ^эапрмавияого союза крвсоых фроЛМ- Р̂ яо-'Д>ш*оД1Ц*га  матрооеоа а  гоя - , ^  хзубак, леигнх седах, ояо-
--“ ■ов 1» отряд агвеАпарсхой рабочей дкадсивш работош, устроввсш1в  шадсах л етаднояах оосто}ггся жаосо- 
</'«роны. Леяггяпрадая была paaortn «явеестоую двиоестраашо. Подвцвя вые дяггенгн. посзященвые витвоен- 
га тюлицней. Члены сокхза крзюны.с разогнала демовстраетов. п у с т *  в яочу дню.
Фгклтвйкоз п швейцарсяоЯ ребочей ход хоаодвое оруяае. Мвогве демон 
оборсжгы арестованы. *1л*ы пшейцач> стревта ранены. Арестоваво laaoro 
свсЛ рабочей •’вмосбороны выслшы гаглавдесвх рабочих, в том тнсле не 
аз ГеравшЕн. ссольво воеемувветов.

Волво забастовок селькозробовик в Буковвве 
в Руиыввв

ВАРШАВА, 10. Из Jlwoea сообщают, > .*п 1500 ребочих лссопвльаых завсдав 
что значнтелысая часть Восточвой' “
Г&1Н1Ш1 отвачева во-твой забастовок 
сельссо-хозяйстаешшх работах ^  
шгогвх местах apossoaLTH столхвоее- 
лвя между бастуюшвмв а оатацвсй.
Имеется нвоог рашвых с  обоих сто- 
оов.

ВЕНА. 10. В  Руы ывв на днях об’яз

Бастующие требу 
КТ восыеичаоовйгм дня л пр«неЯ  
зарплаты. ООппе число бастующих 
2 тысачн.

ВЕНА, 10 По еообшению из Софии 
хфедараншателв пытаются сорвать 
забастовку текогвлыцвхов в  С.'овеее.

_______ _ _________________ ве оспиавлЕваясь ни ащ>ед
левы забастовян ва ваговостровтехь-, сдмосгтваяе. Тор авар., па-днях про- 
жЛ  заводе вомтшпд |Уааов> в Оат вокатсфы бросвда боыбу в  адеше од 
мере и ва одвао! вз круан^ших лесо вой вэ фабрвк, чтобы дать ослации 
-------------------------  - 4 f -  --------------------------- ----------------------дв.7ьных зав од» в Чераюшах. Ба
стующие Tpeih^T со(Кшдаввя восыш 
чеоового рабочего двя н повышозвя 
аароямы.

Об'яваекя эабастовш в ряде пред 
сртятай тевсггвльвой, годной sjciec

BE1L\, 10. Огачечаое дэвжевн« ра- 
ботшпов леса 6 Буюсапне в Рувй^жв 
разрастается. Началом пое.тужвда 
об'явлетая шеють дней назад веба- 
стовк 300 рабочих овсопнльвсго эа- 
водв в Червевепнх. Сейчас аабалтове;'

повод а  аовьв! тюсювын apeoreai ба 
стуюшвх под щ>ед.'югам «террорвств 
чесвого покушеевяэ. Ваетуюпше твер 
до продолжают борьбу.
ТРАМВАЙЩИКИ ЗАБАСТОВАЛИ.
БЕР.ШШ, 10. Рабочие городского 

треаевайного н автобусного предория- 
тня в Вн.члефе.'щзв {окружи, город в 
ВеоФфа.1шО об'явв.ти забастове^у, тре
буя уве-иетеиия эаршаты. Т^швай- 
воо н автобусеое движение в гсфоде 
осшкютыо 11рнас'.ад<Б.чево

Р м г 1ь та т у  1ыборо1  В 
ф н и в д с и !  n i l

ГЫЬСПНГФОРС, 10. По последним 
дчвнъсм ровузьтачы выборов в сейм 
следующие: сспец'вясты («левые оо- 
иналосш») 23 ыаодата (имели 20), со- 
цвдл-демо*>. 00 (омеав 60Х агрйряв 
зи luue.* 52), коалииноываа оартва 
2Н (34). щюгреосгавая шртжя 0 HQ). 
11о.чшическпе щ/утя отнгают, что ре- 
зу.1ьтагг выборов озайвет. весоивев- 
аое пораженве ораавтвльспа и щю- 
с1вво& в воалшиюнвой оаргвЯ, под- 
дерашваюпоЕх празмгельсчво.

Ф И Ш И С ТС КИ И  СУД
S ЛЕТ ЗА ПРЕДАЧУ ОРДЕНА 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.
ВАРШАВА. 10. В anapuKUioeBOM 

суде в Вашпеве ахуша.юсь дело мш- 
дешггача Бачинского. Бачшпчжй на <
суде ве арисутствжи. Глшный Д '«  Д»г обвинения ооодужяла я ап е*  
пункт обвввения вырингаеиого про-) ® ® «Юманате* статья,

» «<■„.. о гав Бачявжого. т 2 Г  • залщте ятальяшвого
я Яшияп. в  Ютаой Афр в п  оргия- Оузуя» прежгшштмм, pwtoBii 1

тузвиных pM om . в  пятяа, вгояпря ^  floCP. on щигал ордга jp»Moro | Звч в вга g и тор я я Л  ттоьяв в Овв- 
знамен для аередап ею вахбднв* Огефано, где к вагу был приыанев 
ш ю ^ т  а  ткремвом завхючепня Лап- ~ * . ^  .
нудкоыу. .г^лол.швюявый суд утввр- 

храпмор гуда первой инставлв. 
орогоеоравшего Бачввсяого к шггн 
годам ‘пгренваго вакххпення.

ГСД ЗА ОБВИНЕНИЕ ПАЛАЧЕЙ 
В ЖЕСТОКОСТИ.

ПАРИЖ. 0. В  оарвясмы суде бее

ЙВ10РШ(1 flpuiieu- 
GIII гвриш :

8 ООДГ1Т8111 кавфвршщи ы 
рв1ар1цлопв1]| воароеу

1  — 1—' X FJ-— -  I БЕРЛ1Ш, 10 По «'ОоСиснаю «Водь-
у .  фвв-

1 еш вручил Брвевгу мемсраддум гер 
майского оравотачьевм о  aasroTceace 
иа*тнчесвой коофорваонн оо репарч-
OHCaasiy eoipocy, чуа-уцигяюп|ий 
срочно соэвадь орпнвзмщоавую во- 
воюсгао для поцготовкн ■авфв|рвв- 
цнп. Комвссвп праджгаетоа созвать 

шааось деяо опетотведвого редакто июля в Берлине. Ов^хк^хгг, что 
ра «Юмагавте> Дели ? зав. ввостран' меморандум одажремааво вручен 
НШ1 отделом газеты Пс1 а , о ^ н я в - прввате.1ьо1В8м ; Аягдвн, Италии в 
швхся <8 презыввх к убайопу в ве Беаьгив. 
лях авархвстокоЙ ирепагашагк. Пово

разгул террора и 
впмя|| с а д а * , ровопюцпнвые оргаав 
запав проаохяшот свою поапояьную 
работу, в  реводжмпушая аюшввость 
масс ве затихает. Даже в джунглях 
Ичнявузской зпаторсяльвой Афри

ка яоочаотые, забега» ветры, десят 
кв дет безрооотао изнывавшие оод 
ярмом ресвубхяеавссой Фраяции, ва 

 ̂ льти S себе дастатоео мужесгаа. что 
бы 1ю:щ]пъся против фовх порабо
тителей, предпочитал погвбпуть в 
бою. чев( умирать иедлеввой оагертьио 
содлавая чудоввдшые двввдевда доя 
ахпвоверлых комраянй, вроде коы- 
ттаинв Батввьолъ в  т. п.

П кошреое, на который о'едутся де 
.чегкты вв отдал танейшах уголвов 
зевоого шара, должен будет вайтп иу 
ТВ дяя орсянкповения в самые гдзг- 
хве места юаоияадыед в  полужыо 
iiTTvibOds стрел. Лига дплява кмпъ 
гаов ячейки, своих представителей в

аебрлх ЛфроЕв, еелеавях < ^ н н  в 
leconoraaiBH, a s  охатгаовях Индо- 

невви, Кубы в  Фв-тяшавскЕх осггро- 
ВОВ — везде, где ваходятся угветев 
ные в  порабопкпые, везде, гяе сан- 
счит квут рабовдаде-тьиев, в  звшят 
пеон рабов.

Но лага дошква усвавтъ свою рабо 
ту  в  в передовых капвталвствчешях 
етравах. Курс ва тесвую связь о ре 
80ЛЮСВ01ТНЫМВ профаргаЕввацишп, 
превип^ последним расшЕ{>енхым 
олевужш ясоолвпиа явж, оромсхо 
ДВ8ШШ В Квльае в яввкре текущего 
года, золхев получать иошую поя 
держку II кошресоа. Ковгреоо аачж п  
лоложить яоиец есяхш  вохебадвш  
в  т г т с ж д е к ж  в этом воороев ■ оо 
гтаяоввть. что двга дотжич ормеигв 
рсваться толшо ва рево-люпиоввые 
профсоюзы я крестьасаае органнза- 
пив, п^оводяшве тюедедоеателмую 
порьбу хк.твтарвзма я ващ -
риализма.

Мы уверены, что П вощреое раз
решит все те чр71шоит. воторые от* 
ят перед ним. и чМ лшь оооае кок- 
тре-)са с нтФыкн сидама ■ всвым »н 
туаназмом будет дролщкжать свое ве 
ляяое дедо борьбы о р о тт во№ы в уг 
п^тевзя.

участия прасяжЕых засед тхай  ояу год каликюа

Вы1Т )1и в ш  Г ор ы ого  
U  собр а н п  1 Ш П Р 0 1  

I  ш и ш
«плохо УМЕЕМ ПИСАГ6-0 «ьк

ХОРОШЕЕ*.

- - -  ____  ___  «1НЫШГРАД, 10. В  ввжеаервом
Суд орЕговсфвл сюоихоавнняволх Е.11убв при огро«*ои стеченнн техшр- 

Е тюреавсагу эаслючеапо яа одни) соваита состоялось аыступ.1е(ве Toj*-

в в ж ^  аоеогкжий режш). В  ceort ре 
чя ва суде Пара обвявж1  атальик- 
еявй фалашы в ток. что ов «тайио 
уивчтокает в тюрешнх застенках та 
кя\ оожтвчесЕих врагов, как Тарра

П ор аж ена  R O inp u TD po i 
I  u r u i c u i  n ip ia i e iT s

ЛОНДОН, 10. По сообщенвю «Рей
тер», Еожгерватрры ваесдв резолю
цию, вьфаашо1Цук> орайвге.тьству по- 
рпцаще за то, что оао не может точ- 
во определить свою политику в во
просе об охранительных в другах по
добных таможеивьЕх тшлваах, а  
также в вопрбсе о npmtHaa «вмпер-

Кризис и безработица 
в Польше

ВАРШАВА, 10. Ifo сообшеаиям оеча- 
ТВ. вс-лед за  текстальвой оромыш.тан- 
«остью, мест.т.'КюОраба'птаюсцая про- 
мышлеквость также оережнввет 
очень острый Ервзво. Рях ярупвей- 
швх фа1̂ к  пнрввсфт ва трех и че- 
тырехднбввую рабочую недолю. Пред 
лсиагеогсл свернуть проввводстьо.

ского предпочгевия». В прениях оо ГТрвчпва к|щвнс4 заключаетов в шщо-
поеоду 8Т0Й реэатспвв Овоудев ска
зал, что вршовп ямперспию 
тения был ошябочвым 
сНолъзя [фимевять его  ̂ ве облагал 
оешх-щнамв гфодовольстеевные оро- 
дуюш и сьфье, ввозимые вз-за 
шщы. Надеюсь, что щжвительстио ра
бочей ш р о т  до того, вас ово покв- 
нет в-жсть, ослв ояо хогда-ввбудь по- 
кввет власть, увнчтонжг аошдипы на 
оахар, сушеные фружгы и вое вообще 
ародовояьстоенЕые ащадупы. Быесте 
с етнмн пошливазгн ясчоанет есте- 
ственво, в йшерсЕое ттредшгггенне: 

голооовалвв резолюция, шесен 
пав втсерватафоив. отэергнуга бо-чь- 
пкветеш МО голосов рабочей плртвз 

копсереато-

ДуШИТбЛ! свободного слова боятся 
правды о СССР

ВОЗЗВАНИЕ КОМИТЕТА ПО ПРИЕ
МУ ПОЛЬСКОЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯН

СКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ СССР.

ВАРШАВА. 10. Комитет по приему 
польской рабоче-крестьяжжой дв.1в- 
гчцив пз ООСР па с'еэд варубежаых 
00.1* 0 6  оттубаякоеая заяккепе про
теста, в котором ухааьвает, что гк>- 
сталовлепне оргалвэаоаонвото комв- 
тета о'езда о веоооушвяин {цепегацпв, 
избранной трудящимся польским на- 
гелеешям ^>»eTcs. Союва, имеет це
лью задучпЕТЬ ОЭ090 польских jie№  
чвх а хреспыш всего света, которые 
не в т е т  воомоазгостн послать ва  
варшавсхай с'евд своих подлижных 
ярадетаинтелей. Постапевленне <фга- 
ливационаого ЕСаштегга лродиктовово 
жманпен схрыть нею цравду о O0CI' 
и скрыть, что польское т5>удв1оаеся 
весел еане ООСР пользуется всеми 
блвшма -сопаалвстической реватю ц*  
а  сэовми шпнона.льяьшн оравамн во 
всей погаоте. В то же самое время в 
уолоепях no.'Bicsoro фашизма трудя- 
пгаеся мЕосы 88юа№Ой Уврлвны и 8а- 
паляой Бвлоруюовв, невщы. латовоы 
8  евреи сюдввртаются неслыхаявому 
>тветевш>. Баиереане ве дооусшть 
датепацпю ООСР щгоднтщаво жела
нней сафьлъ факт, что польское тру
довое васеленве ООСР готово заша
тать Ооветсогй Союз от шжупмщий

польского вмаервалиэма в его оообш-

СТРОЙТЕ СОЦИАЛИЗМ!

laiBB, 10. Всеукрвяаский с'евд тру- 
д я ааю я  поляков в резодгани ш  до- 
кчАду о вадоовальзей оолзгвке сю- 
ветежой в.ш тт целиком првааает яра- 
BJLiMoe -лввтссую, шцвоеадьвую по 
лптяку, в результате которой поль- 
сЕве трудящееся массы УОСР шмоот 
^соаюжвость ку.1ьтурво раввшаться и 
июольэоеать рсовой полыхей язык 
во веек учреждениях, школах в печа- 
тн. С'евд Щ1ваываегг оодьехш трудя
щихся к лальаейшему актоввону уча
стию в социал9стчг?ес1юм огронтель- 
стве.

КЛЕВ, 10. Эоэератвлнсь делегаты, 
шбгмвшые воеучрашккии с'аздом тру 
длпвпоя п а т о в  па варпхавсхий ков- 
греос. Де.тагвты раосхазьшают о той 
горячей встрече, воторую 0Еааа.ля гас 
рабочие п зфестьяве аатякн. Рабочие 
в престьяае возмушепы пвсьзкш орг
комитета и овавяяют, что, вата д е^ -  
таты не б '̂дут допущены ва ковгреос, 
ЭТНУ самым фапветы еше более выя
вят свой стран шреш правдой о СО(Х̂ .

Польское '^удящееся ваоитеше, 
дровозсая десыатов, повторн.1о им 

1 гакаэ—раосхазатъ о доствяшв- 
ях. хогорые имеют иохьехве трудя- 
щяеоя массы в советояой страао

статке заказов 
яых срахото.

; ведостатке оборот-

кото. Пвоатель обратнлея к ннжаве- 
рам н техникам е прмзшом щвиять 
актвевое учаоте в журшле «Ншв 
достажеввя».

Горький отиетвл, как мало авает 
азаждый ва вао, norpj-жеввых в тяже- 
-тую ааарвжещп>-х> роботу о том боль
шом, -что делается в ;q>yr«x меотап 
Союза. Первые чеоыре кввжха жур
нала. по словам Горького, была не- 
удачвимн: плохо уж.-тв пвеать о «ебе 
хорошеа Сейчас прешпы меры к рое- 
ширеекю хурпалд я 1грввдвчевню са
мых Шфоких аюев к работе в нам.

Собрание 043018.10 ва призыв Горь
кого д р у го й  овхцвей.

ЗАДАЧИ МАССОВОГО ПАРТ
ПРОСВЕЩЕНИЯ 8 1 0 2 0 -3 0  Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б).

МОСКВА, 1U. ЦК ВЫЦб) в постанов для ваяния этой работы, ярив-лечь
лезпен о задавак маоооеого партчхро- 
свещенкн иа 1№9-30 гси  ̂ указшая, 
что итога тжущего года оокааьзают, 
п о MiiciooBoei ц^Пфосвешвпие имб.ю 
батыпоо значение в деле бо[№бы за  
.ишвю tepm a, щмшагевды .lensHas- 
ма в важнейшях воаросое полипжн 
соргган в Ксашигерва. а  также пцдго- 
ТОВ.1Я.10 члеаов в  кдщадатов партня 
в  бесоартийвый актш к основным обГ- 

кшшшвям, 
опеегчвег в то же щ>емя, что основные 
д>феглшы ЦК оо вопросам шоооео- 
го оарптросвещенля хфоэвдены аедо- 
статочво.

Между тем, задача щподоленая 
правого уклова в пц)тяи, вербоаки в 
партию новых сотее в  тътаяч рабочих 
н бахралов, (ххвата оартвйвьсх про- 
свешеввем ваовь встуааюпшх в «ы|ь 
таю хаодндатов из б ^ а р т в * с г о  ра
бочего, балрахщо-бцдаяцвого актива, 
воспнтання шарокох кадров для вы* 
полнеавя гцмираммы «розаерпутого 
соцнадвствческщю щмяупленан» в 
для оереде*н форм работы обше- 
01веавых.сф1га&вэадий требуют раош- 
тв.1ьеопг псворога в лоставовке мас
сового партийного оросвешешя в 
усталоолеапя непос|>едетв^ого св- 
стематнчвсхого руководства этой ра
ботой оо стороеы па|пвомвтетов. (Иё- 
ро оацл'нйных ячеек в Пфвую очередь, 
по линва удучшекя оостава прооа- 
гаядастов в преетльной органвэааяа 
Бомп.1естюа«ня оати партвйаого гюо- 
сешення, своещ>емев}юго проведеаня 
шпрохеЛ раа'асяательвсй работы о за
дачах в формах партийной учебы.

Д.1Я удучпгеш состава парт^ных 
□ропатаодистов необГхоавмо ттпатеаь- 
во до начала 29-30 учебаого года, не- 
ресиотрегь состав партийных прооа- 
гацднетов я  закрепить ва щкшатав- 
днстской работа тек, которые обнару
жили достаточную подготовлецность года.

Х1Я орбивгашиетгкой работы ■старых 
бо.тьшегаыов—ответрибетшков. ымек- 
щих достаточиую поантвчеохую под
готовку в  опыт царгайяой робога. о с - : 
вобоз* их от д г̂угнх партийных ю - 
грузок поогавтпъ осеб(^ задачей д-тя 
парторгавизапвй снотеметнче<хую 
пошотовку кадхюв рабючах поопагав- 
двстов из работающих в провзаод- 
стве рабочих в рабогянц путем щ>га- 
ижкиши Х1Я этой иелн опеива.тьных 
курсов в св1*в а 1рвев.

Для улучшевкя проаамядмстовпх 
кадров местных оартаргаза:<ач1пй гл- 
ручтъ орграстфеду пронеси ыобнлв- 
эапяю 100 продатаяднетов из фстава 
аХТНВХ »001Ю9СЕОЙ в левнЕгкьтской 
органвзаиой, яз них 20 чел(»Э1:  для 
ухреатеовя 1ЩМ10!Двват<в.'ТЬ<*гнк кад
ров Еоввузов, 30 чатовек для со1М;'фт- 
ппюл и Ы) чеяоавх для ра'нлъ; в ка
честве районных 1ф оаз’:ял::АСтоа в 
пнструстиров и qnai-'an^iCToa па 
крупных СЕредцрнятвях.

ПК счатаеТ веобходдчыч развер
нуть сеть кружков оо озученяю вятн- 
.четоего одава рювигва пчродногч хо-; 
оя^ства страны, кружков вэ B(VQ>ooaM 
агрогрмюты S рекоясг|0'^‘1й<1 гель- 
сЕого хозяйства, по взучению между- 
вародвего рабочего дгажевня. про 
граммы Комнвте|яа, cnue-ibSiTX щю- 
блем марксвэма е  лепннвзв1а, отдеоь- 
аых пронзведений Матисса, Эигельса 
и Ленива, крухк» по партстроигель- 
с т ^ , автярелвгаозвых а  других.

Лля явябопее полного охвата пзр- 
тийвой учебой каадцдатов партив а 
широхих кадров бесовртийвого акти
ва равве|шуть сеть начальных парт- 
шюох органвзапию бесед для от- 
д&тьвьдх ipynn DO ввтцюоующим их 
вопросам, краттосрочвых тема-гвче- 
санх гаэеггаых груяжю, прсюедя кем- 
плектовавае их ва протяжении всего

Пионерский лагерь Баумаиеяого рай 
она, Ншнагефодсиой нь lu ст, Сапты- 
ноесиая. Перед сбором к слету.

СЛ£ДУ(П£ ПРИ- 
М£РУ ПИОНЕРОВ 

^ЗАМ0ШВ0Р£ЧЬЯ
МОС1ЩА, 9. (У<ера*ов зммхэаиц» 

цешральасЕЮ штаба асесоюзв. слега 
iiuoHcpoe вос-тлювяло оровела 2d он- 
гуога под ружоводстаоы Реввоевоове- 
та АХХИ' яа АЛггяОрьеж. поле водный 
день под лоэувгом «a'am H  пновврое

Снбяоскм1 завод с.-х. машвн
()Д1т д ш т ь  i i i i T u n  i i i i i a iH i r iT i i i . T M K T U iu e

24-1Щ1Ы1 ciiiu I ТРШ11АТ1Ы1 cmiiuuHi
постройка  за в о д а  г и га н т а  — ИЗБАВИТ НАС ОТ НЕОБХОДИМО

СТИ ВВОЗИТЬ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

На-даях мы оолушли вз Мосхеы 
сведеевя о том, что щщ Быешео! Со
вете Народного Хоз^ стоа заседала 
хомвосая. ооетавдеавая вз ссеоиадн- 
стов разлячиих дылдах маш1вю-сшо- 
жа]ощнт ортявэацвй, аото1жя ааав- 
маЛась выработкой асоортимевта (под 
С»ще) мапиш, лрв;щаз8ачепвых для 
д р ош водта еа вашем свСврокон

Комаосва заслуишда доклад т. Оо- 
.тсвьвва об уотааседешщ тыпев к ма- 
рос оельскопхозяйстьеввых машин, ко
торые осоичатедьво решеоо вырвбвг 
тывать ва свбдрехом заводе. Эти на- 
пшаы будут таких марок, kotojh*  мы 
евозатн вз-г>а гравицы. Напрямвр, аа- 
9САД букет далапь молотвлхв аме|)нкав 
СБОго тш а «Лдвав-РумедЕ». Эти мооо- 
тплкв будут иметь допа-тцигельцый 
элоеатар дзя сброски патавы в сбой- 
ны д дооо.1вигв.тьвое патогао для 
самоподавателя.

Ковшосая твхже уставоевла в очи- 
тзегг необходимым провзводстао орв- 
цеав(^ тракторвой 24хрядаой * у х -  
двевовой ажгоматичес.Бой сеялки ти
па « (̂аЕлКо1М1В-Д щ »н г), воторая тав 
же ввоонлась вами вз-за траншах.

Кроосе этого, пшас(вя высказалась

Требуют отдачи под 
суд правительства 

Пидсудского
ВАРЩАВа , 10. С'есщ крэстьансхой 

портив в 'Варшаве зааа.ч рооко ошю- 
зищюшгую аоэшпп) по огвошевню к 
праввтеАогву. Цронятая о’вздом ре- 
зо.хюпая вшжазываетса против вся
кого пересмотра старой копоти гуцш, 
ч(чч> добивазотсл овлсудчвкн. Отвегг- 
ственаость эа тяжелое евоеоахвческое 
по.чожввве в страае резолюция вовяа- 
геегг всецело ва враввтедьспео в  .твч- 
1К> ав Пнлсудсвого.

Садд прбЩ-тагает крестч>явс<вм де- 
тгутатам в ceftxe поставить вопрос о 
В1.грахеваи ведоецгая Щ1веитв.тьству.

Рюодхмгая очитает, что яеобхоонмо 
предать суду гас^шкрогвеввовг трибу 
^ ч а  весь оосггав арйвигедьстьа.

И И 0 С 1 Р А Н И Ы £  

= =  Н О В О С Т И
—20 июля во Франкфурте на Майна 

состоится первая международная хов 
ференщга иолодежв по 6cq»i6e с  нмпе 
реалвгыоы в хатоивальным утеете- 
хшем.
— «Берлинер Тагабяатт» публикует 

оообщониа своего RoppecooBAaBTa ив
Симлы, в кагором гоеоротся, что пер
вые 3aflB.iBBBfl Махдовальда по аса 
росу об Надин проввведв в отраве ве 
блегоораятаое впечатлееве. М отл и  
Нору в беседе с  тщещставигеаямв п«- 
чатн за*в л , что речь 1ц>еа1ьера к ве 
спреааьтивост добавляет еще осюр- 
блезяя.

— «Денча Альгамайна Цайтунг» со 
общает о наэиачании польонм оравв 
те-чьством оолвовввка Яцьввча чле- 
BOOI оатьехой детегеаия в воовггет 
давпвгсхого шщте, р а о ^ ч р в а я  ато| 
как вовое докваатд.тмтво шлнтаря 
стаческнх стреомевай Польши в с т о

team  лвацигсхого сорта.
— Амарикансний самолат «Паофайм

дар» (елшпыт), вылетевегай в вюхя 
вз с л е ш  свиавлея 9 вюля а  81 час 
10 ыивуг ее  авродрсаае Лльбарвц*  в 
Ишяшвь .J ;

Пионерский лагерь Бауманского района. Нижегородской ж. д., ет. Сал- 
тыкоаская. Испытание пионарох на та хиичасной станции лагеря перед сле

том пионароа

ОТ ВЗРЫВА БЕЙЗЙВД П О ГЙ В Д О 11 РАБОЧИХ
ЗДАНИЕ ЗАВОДА РАЗРУШЕНО.

ОДБОСА, 10. 8 июля вя заводе ре- 
зшпвых вгдвлнй общества Краевого 
Крооп в Одеосе гфовэашел взрыв 
бепзваа. Двухэтаяаое зд&вае аавода 
pa^iysKBo, погабею одаваадоать че- 
.ювек. Создана м естей вошосяя по 
росссиаовавню прачнв взрыва. Пред
полагается, что цювэошпо саиовос-

Слесалвие выяювипо, что помвше- 
нне фа(^>аЕи птрвгодво для дааво- 
го црсвэвосщтва. Арестован двгректор 
фа^ивн, который, несаютря на пеод- 
жйсратые сред^ПФващвнвя пожар- 
вой охраны в внооектуры т^ дв, ве 
прпвяя мар X аореесщу фабрики в дру

гое оомвщевве. Прввлехаогся также к 
сггввтствеввостя могшая адмвввстря- 
ция Красашю Креста.

Нархомтруд выслал в Одессу глав- 
вого саввтарпого ивопектофа для рос- 
акщоввввя.

10 июля ори учаетнн рабочих орге- 
шоацнй, прцдствввтелей овраооажо- 
ма, окраарткома, ООПС в  воинских 
частей соотоадвюь похороны рабочих, 
оогабшпс во время взрыве. Пстибшл 
похаршв.чи в брхтсхой 1аогвл& Помв- 
аю пенсий, авевачеаных окрстрадвас- 
оой ссвсьлм н вждЕвеццаы остабшах
рвбОЧЕХ, (ЖрОевЮЛКОи выдал Я1 (ЩИ-
повременвое nooooaai

Новояяение ио Дояьвеи Востоке
X.AiBAPCeCXC, ЮДгатр иаводвеовя пе 
рехщвт в райсвы, рас1Ю.1ожеввыо ва- 
же Благтещееска. Паюженве ухуд
шается прнбы.тыо рев Цмавохого рвй- 
она, в котором ужа затопдево весжпъ- 
во <юленвй и часть рвоовых плавта- 
ций. Вследсчввв дождей выходят вэ 
берегов р е а :  Ш ада, Овов в  В ^ я а .

В  5 участках Забайхальсяой дорога 
дождгае размыт путь. Поеазя орохо- 
дят о соовдаевем. Дая вооатааовяа- 
кия путв т 1^ав.твви рзбочве. Лаоса- 
жиры п ср е т а а т у гся  пешхоес. В Ха
баровск» ттлитгла нобшвзшшя ада 
вучвх орздств: катеров, баркасов в 
моторБых додсв.

Осушение Тартивского бопота
СВЕРДЛОВСЯ, 10. В  Тюкевском ок

руге уыиищо вдут работы по осушке 
ч а с т  Тармвпсхого баюта в 200 ты
сяч гект. Зштчта, {щохладка «а- 
га счуальаого хавала от речей Туры да

Лэтового а Ыепюхнаского озер дав- 
ною 11  KH-ioefeTpoB. Начато осюружо- 
н9в Ве.'1звавЖ 1го, Межозороого в  Се- 
вфшго о''>юнтв.'1ьных вапалов обшей 
длиною 26 квлометргв. 9i<au летом 
будет осушево свыше 0000 гектаров.

за провэвцдспво тракторных своповя- 
шлик о  большим аахватош, Ч(Ш те 
сщщовязалхи, которые црямееяются 
сейчас. Огавдврггаьа комшзсия, чтобы 
лучше асдользовать мощаостъ трхк- 
тцра «Больсиой и малый Цигернацво- 
иад>, ршпвла влготоелягь Hi свбч>- 
ском эаасое сваповаза.1т  с орноодом 
от ходового хозеса.

Тик как Бруовые ксылвктваные хо
зяйства а К41мнумы очень сяльяо и>-ж 
дь10к я  в овтокхтнческнх весах, во- 
мвосия ходатайствует перед Глаш а  
шшстровм о ннобтцгвкостн построй 
кв ва снбврсхоы заводе этвх весов 
Ьесы будут автошатнчоедн взвепш- 
взть зера^ хосда ово будет прохо- 
двтъ через ыехалвэвроваивую модо- 
твжу.

Кшкмупы, совхозы в хоохозы оой 
час эсшлывают большую вужду в 
rii«L,T0(nbu: тележках н опито, 
тш ах теоюжев в хозяйствах вот. все 
грузы ариходвтся перевозвть нов на 
.юшвдах ВДВ же прицеплять х  три- 
тору, вв1фис11оооблешые к этчшу про 
стыв телеги. Лозтому комеосвя выска 
залась за веобходвиость постройки 
тракпфаых тележек на
свбщкком заводе. Доя выработав ти
па таягх тележек соэдаеа еоеава.1ь- 
нал хомисовя Гдавмашвастрое. 
Свою работу ваевссаа .тоджаа еакон: 
чнть в даух-аедельныи срок.

IkicT^ntea завода а  цеязводство 
яа вем сложных машва nadaBiar Св- 
бнрь от веобходгаюетв покутить эти 
gn.mut»j за граащей е  сохранят в 
тем хозяйстве мв.т.твспы аилотых 
рублей.

И руговой п о л е т  

а э р о п ла н а  „ К р ы л ь я  

С о в е то в "
МОСКВА, 10. Утром самолет «Кры

лья Ооветов» вылетел оо а(врпц>угу: 
Москва — Берлин — Пвраж — Рнм— 
Вена — Мюнхен — Берлин — Варша
ва — Москва. Оамодетосх утщаваяет 
летчик Громов, бортмеханик Русааов. 
На самолете вылетели qxincraBBTe.* 
авиации в печати. До Заеикгоро- 
да ^фылья Оовегов» сощмжмхдыв 
два самолета

МОСКВА, 1 0 .6  сразу, в 5 часов двя 
эодучет вз В е р * *  те2еграав*.чго 
самолет «Кры.1Ья Советов» под ущж- 
в.1евие1М летчика Сомова 1тд«Лц« в 
Берлп.

Шлюаошнй поход храоно- 
фютцов по 000F

ЛЕНИНГРАД, ,10. Реевоевссеет 
БщггмсфЯ резреп*! кросыофлоп1ав1 
школы «адяодаото iuabbiibh провести 
батьпюй шлюпо^дй поход по ССОР. 
Краспофлотпы пойдут на вельботе по 
маршруту Кровппадг — Нева — Ла- 
доядское «хкро — .M-i(arasciaa водвая 
свстема п оо Волге до Астрахаои. Во 
цюмя т х о д а  врасааф.пощы аоеадут 
шщюкую воеаво-морскую пропагааду 
<4>еди

Цешральыый пггнб шелушал до
клад о кольцевом похозо шюверав 
daMocaaiof>euKioro лагера «i^tacouli 
[^юлетарийо. Вти пиоееры обсшыв 
ряд я ф в еаь  и сел Мостовежой губер 
ван. Вежиу овв игряыв е ребятами н 
шжааывали летающие модели, зетш  
iqneoxasu соС|равия и раоскааывадв 
о слеге. |Нниверы были встречены 
крестъяааош весьма рааушва Дент- 
pajTTjnjB Штаб (фЕзвая шыг зшюскво 
ptimMO .'щ-еря еесьма иешшн н ре- 
.'■'омвндуегт всем городским орпшнза- 
иням пноноров тфактиковать такие 
же 1юхощ>1 в деревню.

Hi  1Ш 1 д о т  шть 
BIU I  оно

МОСКВА, 10. Наркоыпрос одобрил 
разработшщый Глиооцвосоы проект 
да^^тз о мерицршпиях по борьба е  
тфвучивавнан детей к потреблению 
алкоголя. На детскую соцнальхую 
ннопецию я Бомвосин по де.жм яесо- 
воршенаахотыих жкыапет'ся раз'яо- 
нвтыьои работа по борьбе о алього- 
онзами довей, aneyiaux в семьях.

Гцдшюйям S лвца,'  ̂ jmeiiitiwixM. 
вооврвщаетсм приучать весеверюев- 
всклетх уоотребаетзо «иксгатьвых 
напитков.

Коииосаям весовсршевво.1етвнх пре 
доставляется право щвшенять к ва- 
рушхкжцц.4 эаорещензья предостере- 
жевне, общественное доряцавве, 
штраф до 20 рублей в пользу «Друг 
Детей» НЛП комвоонв по улучшеввю 
Ж1ЮШ1 детей, в, вакоевц, отобрааве 
ребенка в лжпмше родвте.тъоках Щ)ав 
чфбз суд.

Т р (1 о т 1 Ш ы 1  emos по
СРЫ1| ивООШТИО!

[ПЕРМЬ, 10. В  раде радовав окрути 
попы в сагтавты s  содружестве о ку- 
лакамв разве-ти агаттщшо за срыв х.те 
боэаготоеок. 1Сулаав серафшювсаого 
совета во главе с  цефмтын старо- 
стой Поиомаревей вазаачяля ооОра- 
нпе цервоевото) освета в двш> ообра- 
ааа по хлеОоваготоакаа!. обязав ве
рующих быть на вем. Б  деревнях: Па- 
рущзта и Ёкувята, Свбписсого райо- 
вя, кулакв и поп апгщюввэв дать 
хлеб Цфвва а

00I3I1MUM GipUflU- 
110 GGIkllTIBIGTOI

МОСКВА, 10. Совнарком ооставовв.г 
распростравить постпловлвние об обя 
зательниш оерсоаалшсны страхоеешш 
сельских актювеггов от тфрорпегаче- 
ОЕЕХ асгов также ва бедваов н ое- 
реднжов—члевов коыиажй по вопри- 
соы хлебозаготовок, вэбвраемых общи

«КРАСИН» ВСТУПИЛ В НОВЫЙ
поход.

MOCSKBA, 10. Ледакоа «Красин» вы
шел эо второй полярный поход. Перед 
стщдом .ледокола состгоялся интвиг 
рабочих порта. С речами выступал ва- 
чатЕвмк Карской зксосдвцив Евгввов, 
оредставггеда оартвйЕых е  обще- 
(лгеншх оргаипэацай. От вмени про- 
возавптих Матвеев выразил увереш- 
вость, что красинцы вторшао оцрв- 
вягся со всеми трудаосггями цутеше-1' 
ртава.

По СССР
1В июля в Москву таюэжает да- 

мгация заирнканок. юнык пиоиари,
куда входят детв текствльщиксв, гор- 
вяхев в  рабочих автозюбильвой про- 
мьвшювностн. в  том чвсэе а  негров.

— СНН РСФО* поручил к концу 
28-30 года перееестн яа оемитаоовой 
рабочлй день от %  до 40 npoueimoB 
общето Ч1кда рабочих, занятых вз 
лостоинво действуюсщх провзвод- 
ствеи.

— НКторг РСФСР признал необхо
димым организовать крупный огсфод- 
ный совхоз в Чернодрехоог райаее 
Астрахавсхого охруто, црв щюпиди 
4100 гектаров, в хоторрм будут засея
ны помядоры, капуста в другве ово
щи, а также построешы консервные 
щ>еапрветвя.

—По полученным в Автодоре сведе
ниям, в Лешгагоед so Нью-Йорка при 
был аморптвсквВ оароход, оривоз- 
шнй 21 ложевой aeroMoCiUb Фо1хда 
для лотереи Автодора тираж которой 
соотовтся 1 августа.

— В 1929-30 учебном году значи
тельно расширяется сеть дневных п 
вечерши рабфаков. По гообюдвету 
отпущено да оргшвза1шю 11 двеввыз 
рабфаков: в Богородске, (к^нгухове, 
Кшешме, Шскпр-Тагпльскв З^тоу- 
сте, Новосабир:ко, Архангельске а 
других городи Нарвомпрос ходатай
ствует перед правительством об уве- 
дичовап стапендпн р'-фассщцзг.
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ПАРТИЯ ПРОВЕРЯЕТ СВОИ РЯДЫ
Вое неконнуниотичеокие, разложившиеся, чуждые, обюроцютившиеся, пришзавшиеоя и шЕурннчесЕие

элементы— беспощадно изгоняются из партии

Ч т о  D o n n iT  K O iiT i iG T iH B c n l п а р и  с т т  ещ а б о т а  6 o9 iin oco6 iu i a a a ir ip iB i ,  l a i m i i  o a iu  стр01твав1 c o m u u i a

К О М М У Н И С Т Ы  Р А Б 0 Ч Й 1 -
Д О В Е Р И Ё  П А Р Т И Й

о Ч ЕМ  П И Ш УТ  
П РО ВЕРКО М Ы

Ва позт^еюыт яяфораашнй от 
прсдоедктемв хтавгоаЕй по проверке 
геоьси х шртнйньЕх ячевя вндво, что 
шадготовательшая работа цровооилась 
глабо, а  8  накоторы! вестах ее не 
было ooeefUDcBDO. 9 го еще раз под- 
.ьвркдает КК о той, тго не-
ьоторме рсШшхьше оргаянзаони сгоах 
ычеса не лошт, не зваж/г uoatat^   ̂
состава свиен цргаинзшиш как

в iOiHUHCAUM районе где и пазили 
ь̂>1 «пенсах »ет исиоьяыы учешых 

-нрптк. <ст> шворнт за то тго ш 
.жлра на ряд днразпнв о подгошвае 
црк'ашсшиш X ирсверсе, раймаиш-- 
жмипчпъГ «X не дфовсойдн ш  иуи» 
стау, а отделивадисй «рормальао.

Ларах герои .зшетнть то оСетоа- 
тадьетяо что отговарнвалотся
так, что itcxL нехнатадо вреия за- 
нятаия как «дедуат воырооом оровер- 
хн. сдсновное в работе — хдебоааго- 
TOeiJt*.

Лошпщ) этн дсводы доданы орнвн 
НН'.ЬоН Ни JUUiMiiHU<̂  tk) INUI нигнгш» 
ко не до.1ад1з иьин наишть райкиыу 
дроесинтъ нидгшхвку орпшазацш! к 
проверке, а ааооцрог д од »™  бьош 
оиысооитвамать, так хак ранонныв ж  
1HH находясь 1н> оедешши, вян нроые 
огн роаллу с  yunexoti н без исо-
иЫХ трудностш^

iioAivrtexy К дфоверке нужно было 
>внзалъ о хчдш хлеоозазчпиэок, так 
ьнн т}^дао1.-тв на »хин «{росте тре- 
оуягт ашиашум сад в seefirue от чм- 
dea иаршн. • етосч) не было уч
luiM paiioiiuaoia конш'егаын в  рай- 
ак‘11ш иоюаьаован не быд. Иовтму 
ш1огне нчЫЬн «МД8Ч аронеркн е е  про 
pauaibueuH в не уовоаин.

хаВгшском ра&оее секрвтирн од- 
вий aqeiBui даже божка созывать со- 
ираанн дзв чхазцжн с  |Орноутчлвнеы 
овишртнйных. U только оосле того, 
как (цровоолктедь оровер. тройкн ежа 
зал, что «cJa  он так сдезает, то пос- 
laBBT себе ш е рядов то сек
ретарь стал иоадватъ и босоаргай-

UyauH» oi'Jteruib также аедасталдж 
и у цроверочыых лйлмшунй которые 
ннрнду с  дереона.хыюа аровервой не 
достатичво уделают винмааня целой 
работе ятйкн н ее рузговодст^, а 
lauiKe росту ее {нпов. еЖх зада'нх дод 
ж м  стошъ щ|«ооч«редыин лрн нро- 
веерке, как •мкрапл»и>тия результаты 
работы пшнсонн в оавнивалмцая ее 
рвботу в деде нииоси ятейке. <лв 
даяные. а рааао а  ревултаты цро- 
варкн юннсснн шлют в общей форме 
что мол вокличнлв столько-то, взыо̂  
каавя шлежшо отолывото, а коикрос 
■о коасу, каков ячейке а  за что -

Нужно ото даэо нсцравкть в да
вать аяфаравщнв воаиоашо аорробний 
Ыужво вабетотъ такнх выводов о со 
стоетвн иарторгавнзацин как наовсо

Ревизия ботьавской коашуны сИскрвл в связи е вступлеииеы членов 
лчекки после чистки в ноиыуну. Првдседятеян номиукы—бывимй Шеетзноя 
и кастоящий—Ковзлев из партии исключены.

ЬШЯИИ и №EJtHfllM ШРВ111Г
Проверка кревошеввской парттфт- 

ич.ищци иач(ыа1Сь с iuuH4eEtciu>H ячей 
хн. к  вечеру а  дшчь 14т»»ида мяшс- 
иня шкоде нмюлни.1ась комсомольце 
мн, крестъшшв, беднотой, оеродвяха 

в -•линь секретьра ячейке нрвш- 
.юсь озкидать два чаев.

Проворено Ъ ьоммуннстов в  ва ш а  
1 ждю'нши ;i человека. ixTO же всклю 
■-.auY

Гатин Алексей, ьчддвдет в члены 
Ш\|11̂ 0> Кр1ЯГТЫиШН ОСрчДНЯК| мсклю- 
чш как активный участвак вхильсао- 
го вооотшшн 1VM гидк. Ь наршв лро 
авднл карьеризм.

Сидоренно Степан, член •
Р44ши, за все время пуооошшал .. 
рядах btUlvO; халыно «яносялся 
няргойязааыхлстям, крестил летев, хо
дил к Лечиться. НьеГ U иа
жнточнымв U BbiUBteciva nproe.ieii.

Гааар Донат - -  кандидат, ероегьн 
НИН середняк, в xoMcvi. рооош ко 
мнсснн отказался аннтьсм на чветку 
а  во время аребывашш хсашосш1 хо 
ровна о коеад.хш р>.с ока.

11ров^>яеыым ичень явою задичм 
лось вопросов о.обеаоо си cropuuM 
хомссматьцев; «как понимаешь вре- 
HHiO y'Kiiioiit Как ijMOipauib ua хлеСо

pju, Всюросов мало. Парень хороший, 
говорят в В беспвршйны&

UcBQoHKO — 4.iea ЫШ^б). Ш  его 
хандндагури разьериулись ащркве 
ирення. хазыващ. что он 
иЧ|>НД1р, очень 1руи Н Т. Д. 1к> ВЫ»Я1Н
лось, что Оснишко был ировавццен 
cRpimt îb уже не дому за оиееые от., 
чня, витулнл в ixiXivo; в ivcA) хчиу, 
тнвно раоогал по^лнквндацнн оалд н 
1Ю ралб«фсгке я  сейчас весет боль
шую рабчлу. ^

илаоов Аящюй, член ВК11(б) с 20 г. 
оредиревлення иогребоОщества. 
д.нточные имодящиеся аа  соСравнн 
ixiacoea хвалят. Да в  как Цджкава ае 
хвалить оааштошьш н кулакам, ког
да ов хатегорачма отказался вой*

ЧИСТКА В ВШКИНВ 
НАЧАЛАСЬ БЕЗ 

ООДГОТОВНИ
I

З А  СВЯЗЬ 
С ЧУЖ ДЫ МИ  
Э1БМЕНТАМИ

Е еж  MBBTOpiic сто|ЯИк буржувйво 
го oolpofl ояесвалвс’ш  чаогвньсо вв 
лают аа.1хв в колеоа илдддиы совет 
скш  опециадветш—не дают ш  воз 

> иояввктш щюдввгатьсд шеред. 6fia- 
куют НХ реботу и за оро
мах. шшОсу цепляют зппсетку весло 
ообшети, eeuoBopoTjaiBocia. то на ра 
бо'В{х-выдвяа>е1К1ов у иду окдалва  
ется другой, ишее реакции >ниый 
взгляд. В;<ж*нжевцев она считают ва  
бильша пп меньше, как етуныцами*, 
людьеш, которые выдвигаются, что.^AAPШШCK. 6  ячейке Б1Л<6)

EkxiB ряд ячеек ва оаае ав цровадв госвавадов w otua закоечева. Боль- ^  мешать работе, 
иодготовшваьаой раСкглх к нровефке шую актпваскхгь црояввли в зтои ас '  ̂ ныдвижевцев mbwu в  других, не

чшяже ячеек, то «яо в некотсрых ле не только чдеиы иьртнн s  воысо- важяых, вра1тж. П бздхщй-
йлучаях может онеть оо'яснение: раз- матыш, но а  беснаргийныв рабочие.' ® неироилДимые тилн ахюья

.'Ос.^иность дарТЕЙцев ьо косаткам Лчейку —  2U чеп. кошссия дроверя ' 
горячие оатевые работы, отсутстьне па б дней. В  ягоге шваютеаы: один 
достаточных иартенл. Все же когда нлев ЬииДб; я олш кандидат. Мель 
на село црнбынзет иарпфойка, рабо- анкив ясаш пен за оеокфтйиые оо- 
" в ов.1ьской ячейке .закшюит, вок- «я'у-икв, как-то; связь с  ^'яльш  зле- 

руг dpuBepi.H в  чи«лкн воон.шзуот- ментик, иодсвая pauiyrueuMocTb н дн 
сл общестас-аное иноиве а  крестьавст скреднтацня oOBeTCKoro суда. Ба̂ рвш- 
во aa.icM идет на заседааня тройки исключен за снстсматвчесаЕуп
«.ufuutop дер. Ьотьево и ДуОровкал | пьявку.

Лучшей иодпгговлеяности к чвотке i Цмже етого двум тчваращаы дьн1.
: (Лрогве выговоры: овмрсгвзю uapi- 

ячейка Огеиеяову за склоку, за пло
хое руководотво KOMooMaibcisc  ̂ ячей
кой а  тов. Аквиову за зажни сашифн
ТНКЯ. клыт«-»\ии 4МКфОМЫ
ЯЧвАЯМ̂А Н •̂ ЯГПЦ1Т“ **«-‘»*" рвбоявын.

Айзенберг Исай.

мы дгмвгны требовать в ячейках оро- 
нзводотв^мных. По ого но Beû to тзк 
бынаог. Лчейка ст. Лшкано — чичл-о 
ПрОНЗВОДСТВОННая в  входит в дык-ин- 
схнн зчводсшй оарткилдвктив. loua- 
лось бы что к чистке здесь цодгото- 
внавсь, 3ai>o,THiiiH боооартнйную ыии 
«у. ilo этого нет. Луже того, месяца 
два им  ячейка не цровцдиг пилшви* 
тильво никакой работы,

 ̂ июля была нашаченд ироивркд н 
чистка ячейки. За сутки равее трой
ка договорноась с секретарш широ
ки оиовестнть о чнстке бесаафл-ииньа 
рвбочвх завода. U очереднав бе
да. S вюлн среда — день отдыха, Ш  
заводу целый день (>ысхает тройка, а  
оонвлеенц нш'де нн одного. Шрткол 
леишв целый девь на Габочве
разбрелись кто куда Шрчрабоганкв, 
тветигвешше за бргавнзацню ннсткв 
<ке^уют>, чайкш аайааляютчя. Б ре 
зультате на вров^же железнодорож- 
ьой ячейки не было ни одного завод
ского рабочего. Бе ^ыло даже и ори- 
креолевцев. Б р и е* на другой день 
ва чцмварки было больше овооаршм- 
нмх. во ёше далеко ввдосгаючно.

Нужно 0Ы..О раньше вывесить ои'яв 
.текшвк оказать в ободешый перерыв 

■производстве в явка была бы ооее
1н в колхоз. 1Шеет 12 голов крунао- оечена А между тем, свкрега|ц> парт 
iv  рогммго окота н все с.-х. пашины, коллектива ва просьбу uprtafijrtpaatru 
пд оодзкпу онэтрнт' как на шире обавить о вачавицшея пров^*
lut сдевад uiKMiirH хлеба н только се жваеоводорозшой ячейки о кислой 
ьод ноанмом комвеенв вывез 1Во ну- усмешечкой отрезая: 
доз. 1 ’аздавад кулакам иосеввой ш те ; — У вас есть рука, швште о ш  
риал. Боекюсая из рядов ББ.Щ6/ Бле - сама в  расклевшайте об’явлеаав. 
ооьа всклюшла.'  j Ь,

.Мзикеявч члеа ВШ^б) с  1й2и года) ___
cei^erapb сачьсовепа сыв кулака. .Ло ; 
тя с  отцом, злостным хлеОодержате- 
аем нодаоргвутык иягвкратвшу само 
(мЛшзмшш ом живет а отдельно, во

При автивнон уча
стии беспартийных

ты, в сухое отвиокяие даже некиго 
рых р а б е т ш в  общвстыяшых ор^и
яил*1П1й

Между тш , рабочее и>.1дци.4«ии,* ре 
огет н дрвнисяг неосешешше, шкш- 
лмтеяьные результаты.

Бе.чьзя не прь'лють н того ооложе 
ш а, что вокотарые выдвиженцы не 
•' Г*>тд -'‘*“ •*" доверяя рабочего кяас- 

иартнн в coBonsou власти—онв 
бо.шпе всего в скорее всего восирн 
нашают мысли и сибстаеавоы благо 
Облучив. Бо эти еднвнды. Только 
ь-тин«1иц—MtieebKue, mouie однш-

рабочве-еыдввжоицы 
уже Гутелалн огрсивую работу н еде 
лают еще не мевыпую.

Б а i-ooMoobeime шелось для вву- 
трштравсиертнито сообпцянн. для иод 
Boeai кулей вескольво штук рабо-

иа'ыллсь ‘uiciKa мц^нски й  
H'ieBKH. Бчейка нас штынияг бодее 
JUU челсв. и  lU.ixe шяркМо ибявли- 
яо Овииьршцяил! р.мл/шм м .ми еже- 
дццвне лошышякгг к.:уб, где иронсхо-
ДКГ

Босхольки ДЬс41 ЫШНОСЯН по
билыяую «ипшаюсть ауднто- 

р ш  и С^июзвоогь К ЧЦСЛЮ.
Поорош ладш/тся сорьозшяэ и лишь 
очень редко в 
скользит «лремдвыне <шос1 н .игшые 
счеты али чкьяо мшцмноков же.тддне 
noKocaibCH а мыюча. Бо когда у од
ного нз ищикшнваемых в еягосшигра 
фни было что ин служил в ка
рательном отряде Ъурсви, реюочаа час 
на г'лиым оерьезвьш образом начала 
прощушзвать а  выяв.ттъ .ibud зтого 
скиимувнвта».

— 'ХакЕХ вам ае вадо, — говорнт 
старк-рабочий. — в loapniH должен 
бьпъ только чесятшй Цпчеткрии. нио 
это партия Левина. .

Горский.

Иаотячвмкм д и в ш  окрамн инень иаоы

хцюаертройка об Алеюсацщюаском 
района Они ошпут. что оргадазалня 
ве (веох отношевиях здорова во автш 
nepBVC.uu/r столыоо недостатков, что 
щланать ее за вдоровую никак ведь- 
з а  Выходит, что ооредваенве садоро 
ва> веобходимо дон некоторых работ* 
ввЕов рвйоавого коннтета.

Не вузво усыозягь ораавнзаалю ее 
бДмгаоолучием, а  нужно а  выводах 
писать то что есть в оообразуа^ь с 
9THU яматъ оцежу о сосгоаиаи ра* 
й о т .

заготивкн 8  ко№рзх1ацию > Борьз-.--1И _ иьянсгнуют вместе, как впрочем в с  | дд>|о*««и*ц̂ »>»11а приверну карты ^а-шшохьекоя ячейка  ̂ н пьян-
связь с  penumaavj н т. д  Ььпш . 'другими кулаками, ^гтвепал на вооро закивчвд 2й июня. 2Ь чы. оюинвдв.
шлкв н овеоти лны1Ые «.-четы. ? сы комиоовв уклончиво. вз кинх 21 йен шрпш в 7 каидод»- I 'Lituu аи л̂гни этап ячеек .цредстая-

Б  1Ю80*дексн1уцмы,иин яче^е из Комиссия Мацкевича вз пзртви асх юа. Беироандшнх проверку но роз- |леиы оебе как в быту так в в 
14 коашуиистов ва щюворку двое н о ' дючвла. Гешення комнеевв были я>д« nputnuKoi <х:и.юсь 13 человек. oownueoUiA ^и-«нч Как результат 
явились. Ныаснв.чо«\ь что отдельные всчуечшы одобрнтелшо. Пре проеер Бз щ»*д» «мутм^^шиит ияеогои це этого член иврпш liouoe <<йебвроас* 
шшмувжгш ^Аречьябоа Х'азуьавоь/ ке ячеек выяснилось «лабое руковод жш ячейка в б человек, которая шхи 
занимаются яьанкоА ; ство ячеек местными оргаавзацияын, датса очень от раймшого цент

Бдась комиссия никого ае всииочи нип.швомервая работа с  OoiABOtoU, ела ра. Соибщешю о ней сейчас- воамож-

0 0  ОБЫВАТЕЛЬСКИ
чнопе партачейЕй в дер. Крас 

жый Яр 'Лрошлюго района маепше 
цартвйхш веди себя очень саосашо. 
и ш  U041U не задаэалн вощ>осов оро 
■аржовяя товвршцам, но выстушлв 
а щяшаях и вся аставность шла все 
лючвтедьыи со огароны присутствую 
шит беооаспвйвых.

Тахое отаошеане Боимушветов ж чи 
стеке саовх родов каза-тось <кя очень 
отраовьш, «ВДВ бы свет на его обстоя 
тааьотво ае щкиило заавлевае хсм- 
чунветкв T(d au ячейки Кл. Уоато- 
аоА Ова раосуждада так:

—г Мы нечего ве должны говорагь, 
яд ва ни ifiOTHS. Пуссай говорят хре 
о т ь в а

4то ааачвт оодобное заявлеош! 
£го можно тодкоиать даояко Ил: в 
ячейке сущесааует крутсмая «юруке, 
жежвдавае выавзль свов недостмш!. 
иля жаоборот. партнйцы 1дил10чнча- 
ют одыть по воле волн цвджсш и 
полвосчш лолагеасв на ораоучетеую 
шва Оеопар'пйаых. Бероиамое в даа- 
«ом езучае в  то, в  другое.

И то, в 14>угое ве соемеошмо с  за 
дачанв чвепкв в не соотаетсчаует оба 
м ш оотш  трчнйцев. 4вствть рд™  
оцимв мваао чооьво 1Ц)в астоавом 
огвооешв! к чвспе саннх партвйцев 
■ босовртнйвых чруиишщхса.

Мы ч '̂чтаы гфвавать что юагдчиул 
□рсооведуеные Ка. Усатоеой, ховеч- 
оо, во являются «мегуанствчосбимн. 
онв скрывают за собой кругов ую пору 
ку в хвзепам. Провертным комве* 
сшы надо особеш.о тщатеоьао првг* 
.-ииыватъся к таким ячейкам, члшеы 
хотсрых цасснвво отвосагса к чистке 
парчян.

Отаошевне шртвйки Усатоеой к 
чвстке паргнв очень мело очявчается 
от отвоанввя к атому же воцрооу бал 
THCIU Ковалева, служащего овр4Ю.

На собрашш колзектава окрФО ш  
докладу о чвотке ов еаявнл;

— Б^тцы, мы все здесь pyccese в 
зачем вам делать |;>ажду между со* 
бой. Пусть сами коашуввсты чветаг- 
ся, а  вам беспартнйвым то что от это 
го? Что мы Пуды Нскарнотскае что* 
.1нТ

Взгляды баоткстов швроквм мас- 
<vn трудящихся достаточво взвестны 
н вот недобяостн сейчас остававлн- 
ватьса ва жжазатольопах, которые 
эокааывают всю <as ввкчшвооть. Мы 
зваем, что ороповвдыванве «марвого 
жвтня» нужно только буржуазвв а 
с-ювамн отрнценнн n|p>»ipj лмкш 
буржуазвв хотят аршрапь клвеоо* 
вую борьбу.

Паршя лрвэывает бесшцгги&вш 
трудящихся участвовать в т а е т  
гаовх радов ве дтя того чтобы обо- 
стрвть окэашоотвотешя между от
дельными хоммуннставен ■ бошвргвб 
яымв, а  для того, чтобы вк оаяове 
нассовоб адоровой симжрвтвха сде- 
.тагть овртвю более боьсооообной. ее ря 
ды более опЛкнма.

ла, скраннчввашсь взысканиями. . Оый рост за  счет батрачества а бадно но юльво по роке Бах на лодке ва 
Пра npoeepce мо8ас1Ы{кв<)й ячеи- | ты. Мошилъфскан ячейка с  1 января ресетояааи оои верот. в то время как 

ка, ооотоявшей аз 14 чежшек, пржеут приняла только двух баграков в т р  анмиця путь гораздо короче вГ удоб- 
ствовадю до 260 человек крестьян, liep , т ш , а вово-илевоиндровская на одво веА

.^^ювераетса секретерь ячейки Мо го, но зато :ч>вня.1а  владельца медь- j Сосгишшо ио заключе
Ьирювов. I неаи ороввр. тройки здоровое, во чрев 

вычалю слабо ооущвствдяетса живое 
руковидетво ачвйкемн со стороны

скадевко, чдее коммуны «Краевая За пи«̂ ы Быстрицкого.

ЗАЁЕР|10(|1Ь K0il4AKj^~"| Разлошившихся и HUH эта работа воз.лагаогса ва сокре
I lopH. Б  салу «гтоги (Uu-iuTBsu-fiocaHTa-n r.H litfl'iillb  'онулачившихся -вон ■ <-.'1ьнан а  otHMBBauiuioHiiaa работа оо

n W I U I I V i n i U  '  L.«влекы слабо, в  амСвровсаой н кри
Б а соъравнс по чисшко аотальцев- то-туцкой ячейках ч.1ены оаргин

» 5 ^ r ‘taT ,Z ;S rS °S
ойютра аа  оуббохннЖ вечер ^банный явилось воого i  зажито хвых, 4 се бос1елвы1ш в ввденвя. кшчо: варуше 
демь  ̂ гозиркио о том, что сегодня что .^здвнха, Ь чил. молодояш, ь том чао нии партийной диоошлины. пьявст* 
то оеМ^лайное.  ̂ комсомольцев. Бмкчи а з  них ни во. вяртозшыв игры, склочничество я

цюотъяшш, падп1«1т<пиа на чвогку «ее 
ствой ш р1'яче|йс.н. Бредседаталь ко-

, но даргийцы ьстрэт11.'1Н чистьу этв болезаодные гвлеввя е е  иораша-
ло ненмастя. Например, у оекрегаря

мессвв тов. Коадедон обявляетя со- г.иц н ячейки IHiiHrn I .Л.Ш.11ИМ Цруд- 
етае кошюсив.

акгивио. Ыамошилшин виторес комме- я, ойкн >'лааоэа ообчфалвсь играть в

ваа Лейва} что «я п«.д» и бу
ду а л ы  а  НОД своим восовтшшом 
Ни думает, >инчоп> не читает, газет 
не 8ыиасыаа«т. июутствует о^цеог* 
веннш! и аолигвческая работа, веемо 
гря па то, что вокруг эткх ячеек иие 
ялса бедаякЕ в бедвяцвва молодежь. 
Бигфооу {нмла ячейки не удвлвют 
HJKtiKarO*' «Им.ииацд Б рООуЛЬТаТг: i
боты о р ое^ . тройкой ясключее ойпн 
ч.тев партан еа пьявотво н другие 
Лростучшг Н 3-м идеям ВЫГОВОрЫ 
за  саргежаую игру и выпивку.

Б з всего етого видно, что призвать 
оосговвве оргяннэштн здеровш со* 
вершевао пе.1ьзя. Ыужво лршожить 
още мвого усилий для того чтобы ее 
оадороввтъ. Ыужво, чтобы ячейки, ко 
торые в настоящее время ваходягся 
в таком соогоавви ожвлв, в представ 
лялв собой действнтадьжо пореоовва 
людей ва coiae н ор гаш эато ^  бад* 
шшко-иередвяцкнх сдоев деревни дня 
берьбы с  кулачеством для борьбы га  
новую дфчввю, чего в данное вреаа 
не авблюдастся. Скорободмлов.

^  т. Ф ш ь.« ^  шо-
ков, Уоатчх н Х'рнбцов. После вопро- 
оса к авы коошсс^ лосдедовядо ве 
саооьхо веишэтнтельвых вопросов со 
оториаы прекутеявующих. При провер

I.IUHIIJI» уцшгне иосеввой tn
1Ьяиош> с  кулакои-лишенцем и т. д. 
э с :а .1ьвыб ч.1веы партии проверя- 
шсь главным образом конвссней. ^'с

ве «мшуавстов 'ХЬетьяковых положе ‘лп'влено пьявст» с  кулаками в ли 
вне сразу я.^пии-uw.». , шизщшв, слабость работы как отдель

СДрьшали белых, срослись с  ку,ж* | ■оа|/тийцов в всей ячейка, 
чвстшщ хлеОсве спекуавровалв ва ба { Б де^имве Десятоеой чвстка щ>ош*
зар& ХЗратья фнктаиво хфовзвелв раз 
дел своего имущества и раглови.ш 
хоммуву—вот качества 1^:этьвковых.

Кошуявет Оушеасквй вмеет эан:и 
точвое хозяйство, в коллектив ве вдет 
ходит а церковь, яьесчвует вместе 
е пооом.

Канщиат партав Гребцов взял у 
хрестъяшев Т^ориковой деньги, не воз 
^аащот, со8кулщ>)-ег мавуфактурой.

Оотадьвые ыоашуынсты проходят 
latrraj, усцешво доказывая свою гцм 
давность делу оои. отровтельства. На 
paorsere об'яв-гяется перерыв до 12 ч. 
следующего дня для выаесандя оос- 
таншдеввя в ааключевня коивссни.

До прихода комнссш вардом пере

Аьошосня обяшяет выводы. Ячей* 
ва [>аботает зчхьвуто. Братья 'Третья 
кю̂ ы ц Бущеа гвй вэ оартвв псклю 
чены. Г^шбцову вьшесев выговор.

Со стороны фнсутствующнх несут 
сл одобрвтельвые возгласы.

В ш е  RCKflioiefliiiiix
преобдодаю т к уд акн
HOBO-KJ'Cfi(MJO. Чвстка оартячеек 

нкчгьтась 20 нюня. В районе рабогы»т 
две коывост. Байком BKIU6) заслу- 
ша.1 ннформшвю одной иэ комиссий, 
которая хфоевза чвспсу в 6 ячейыл.

Лсхзючено 10 человек. Кто вс«лю* 
ченныеТ В большнвствв случаев >:у.та 
кв. Однв имеет шерсточесалку, даю
щую еотрудовой дохо;^ шторок посту 
-аввую наемную рабочую сяду, л ь и 
Ш.10Ы году лмел двух бепракоп. тре
тий крупный цодрцкчнЕ. Снимая ты- 
стн ы е подряды ofl нмеет до 20 че.10 
века рабочвх. Кроме нх вск.тючены: 
учосганкн кератеаьвого отряда: два 
оамогопшнка н четыре мора.1ьно-разло 
жжпшхся игьявство. хартсхнзя игра)

Бкфо РК отчптвло, что со стороны 
ячеек в  со огоровы комвосив слабо 
орово;штся подготовка к ообравню. 
Ородварительаые бедняцхо-батрвшше 
собреиия не щхюодн.твсь. Заякаенпя 
от бедвоты а батраков ва хоммувв- 
стое 8МЯЮЩНТ кахве-дибо аедостол» 

поотупают слаба

ла более ахтввао, па Г4>еаварвтеаь- 
иум оиб|М8ЫИ было до 20 чел. беспар- 
•JUiULa. На следующий ддяь пиодв 
но uMQUMua ирис^тутвующвх. Стоялв 
и дьурях н у открытых сЛр. Явилась 
.аонсицы и кулаки, но по^едивм 6ы- 
.'и> upiunoxeeo остав1пъ ообревве. Ь 
'-'Н'.ТкО н критше прввЕма.1н утастне 
серацшкн и бедняки. Самой серьеа- 
нуй чЮкЯке н гфстъхе цодафгаясь 
бывший цредсздьсивега. оеареаарь 
ячейки в взиач.

Иаршец Жаркий цдное усплвл свое 
Ххшшст» за вромв состсишвя в па̂ - * 
тли. liiMy коейксией в дрисутсгуюдм-1

чивают работать. 8axл^1ывaяcь муч 
вой пылью гудят мяту^р, шестврвв. 
валике. 11э под яасшшсй тру4^ то 
в дато вьоаатываются мешки, пол
ные муха. Оев здесь же аваешивают 
ся. досыпаются яда отл лаются, за 
швваются в яаправляЕтся ва ваго- 
ветжу. Все это шшвехода быстро, ед 
ва у-ловимо.

— Товор^п^ где можно увцдеть 
завазующого '^вльпнцей М  206?— 
спрапенваю я у ороходяшвго ыю-. бе 
лого от мучной оыдн рабочего.

Ов я оназшаетов вкведующвм.
- Мне с  ваыв аоговорвгь оадо.

— .Мвн1тку обоЖ|Дяте. я только сей
. : V- — рабочих НЛ

Тоа. ХайноаСмнй.

Оя убежал, а  черео 1U имвут возара
чих лошадей. Б месяц ооа с'одали галел свода. .Бы 'сели еа дмх>е 
26—27 пудов овса, такое же кодвче im модышдо гол-
стао сева, сбелуживаджа. ооецналь агум акглушает цечн
аым штатом ковюхов, которые кроме .цодей.
оклада оолучалв вше в соепйдехду.— --------- ---------  —  -  ..............— Живем, работаем, как асетда,—
1ошадн работала не ирмвося никакой мссказываег оа.—Перепев ооууыхм.и,лт-Т ,̂ 1̂ ЛГкТР CnSlTUik UA/.Q1T __ . _ . ___  _выгоды, мвиборог. каждый месяц 

давали ооределешую су ш у  дефицв- 
тж Ош, пожалуй, ц до сих 01Ц> жожн 
двсь бы .чж тш  расходом ва ороиз 
воястао, есш  бы ва докжвостъ аажхо 
за аарйвйвая яч^ка же выдввиула 
кишмувзипк Бороидова.

Когда ов вступил аа  это новое для 
него дело, то прение всего зашел вое

— Черев ««которое вревев анесь во* 
чего б ^ о г  делать одвому,- 
ов,—оомощннх ничего ае де.тет, 
мне ве вужев. управлюсь одвв.

Тоа. Воронцов.

1|>шшр»ка сократили в Восювцов 
OTU вполне у1фавлятьсв «>ч»га оу 
всей рабстоА Ботом он совратил всех 
дншщей. Быгадвае окааадось ваш* 
мать для прокавояства рабош со сто 
ровы. Сейчас UU гоомелышце работа 
а>г argauituiMi, получая трв рубля в 
день, тогда как на оаоях лошадях 
день обходилса 6—в рублей. Боров* 
UuB с'ыюшшвл большую сумму преД) 
ппипию. Коимувмет «фвцлвл Доде*)

во видна Бабочне п цровзводству от 
зосятся хороша сознательво. £.ста 
вескольво человек, которые не бере* 
г^т производства, экшается тго-нв- 
будь, ну в пускай ломается—раисуж 
дают ини обыкаовоноо. Такое огео- 
шшше замелю, главным ибразом, оо 
cTOpofiiH ведавно пришедших в иро- 
нзэодот» хреотьая.

\изт.«»*л:»|0 ^тах фамнлвя выдвн 
▲dHUtt. е которым я yaaiveapuBaai; да 
же ае зыилш. что он сделал круп 
и м  звовимзие дела U своей pauoie 
ш  уыалчываех. Он говорит виоОше о

— Работаем, век всегда.
На самом деле работают рабочие 

жа госа*вды1жне М 2ив a t как всегда.
А вмача Б  адороп ввача.

гъугда на этой же мельвиие работал 
вмбювий большую практику совова* 
.шет-мукомоа, то каждая смева рабо 
таг выдуокада ыамммум 200-270 ку
лей. Бри Лайновскоы прояаводвтель 
востъ труда гюдвядагь Бмвето вш у  
скажгаегоея та же сапжа стжж вьшу* 
cMiib Лю-.Му кулей.

При UuupHuBc Сашшам зд,зеа>.:.1- 
..<им ме.1ьшщсн, инкогда на чмош- 
д к ь  машшш. Оеж работали так, хлк 
хотели сема. Батушыцыи, за..1шише 
мучной пылью вальцы додали нсьь 
шее колнчаотво оборстов, что 4o$iea '* 
<аыу загружало пародую мажишу. м> 
тораа также давала мевьше oOupoTOa.
1]ринзводнгслыих.«ь труда иоэтоду, 
даже lapH большом м.чц.ихми-ли 
Л1В. ве мшла быть бзаготвориов. 
Бее остальные M«i4i»mj развор1с.1П«ж 
а ые иужиии работы.

XaMtiOBOKHM это ибстыпульстао - 
ло учтево. Цишяы дричищивы 
облегчев ход. стало больши оборотов 
н все это сразу аю 1.ььзалось.

— Мемьшв простоод етапьод, оодь*
рис партвйвой ячейка. 1 шаа пивороглшкллъ рауочвх. больше 

I принзвмдыельвоств тр ул . эыиюмнм, 
газмеревзо. вадтреснуто кричат • уцхужне сеОостовмосто, удешовде- гудка гоомельннд, разрезая утрев-) оуоусчхижлу.  удсшдвле

вюю тжнвшу улиц города. На шврск ***** -цродукцин, вот что сдцда-i рабо 
нон дворе, «гдпшк аасгааденвом в а -, чай-выдвижанш в цроч.ю«эдотво.

Георгии Лмциков.

3 1  U t i r n  Ь Ш и П Н А  A U d A h U t t t
и д я  Ш и Ь и Ш Л Ы  U1 HAJIUIA

bti было аадаио много воороеов:
— Бочему утавл от воашеевв. что 

дезертн^луаод да Красной а|яшн. а у  
бооых сзухил в д е т а  с  аягзйкой?

— Почему заансал в крарвый обоз 
и свесил 40 пудю хлоба, а  П1>ввев 
этот хлеб ве в кооператнв, а  на < а . л

— Почему с  обшретовзной ьошош- 
цн увез к себе на оостреШьу домз 14 
илах ы гы.-ичу штук кироачц!

— iioiuMy у крестьянина {украл с  
,1.1ШНи 1 пуд фун* муки?

Патагаетаа-ли аацлийцу а< '̂»ш.ть 
чужие бродаа для своего дома на по
стройку?

Iki.TaraeTcn-.ia взбивать подт^йцу 
бесиартийаых бедвякое?

— Почему де был да домоестрацвв 
1 мая, а пьянствовал?

Каждай такой вопрос собравне со
провождает смехом.

— Нет еще не вое. Пусть атушает, 
— еееется'с улицы в окпо: — Зачем 
додрозод чужих пчел аа  паовве?..
— (Пчатовад,—«роинчеекм слышатш 

113 цротивоовдожного окна.
Жаркое отвечает аа  водрокы ао ве 

на все. С женой о» разошахся а  воду 
того, что ова неку.чьтурна. Побил бес, 
оартнйного потому, чти оя дрэстал «  
пе.тьзя бы-то отвязаться.

Слодуюшич □{чверяотся партвеп— 
учитель. Его кр».чьяио подиргяв щ т  
гике, за отсутотбяе шоиеюгряда ерн 
шкоде а за с-таботть алч'крслдгвоэвой 
работы ва селе.

Ообранве заховчн-^ось в 7 час. ут
ра. Групвамп расходндвсь щ>естьяве 
по донам, строя сзоц оредположаввя 
о ревулмгатах чветп.

Бьмиь бвтрвА.

результата чистки оотьааской ячемнн все ее члены аступили в ком* 
ыуну сИснря». На оывмке: Общее собрание членов коммуны сИеяра», на 
котором оф^нлено вступление ^тьевских партийцев е коммуну. Собрание 
проводилось на поле коммуны.

а г ы и ш ы  а ш л Е ш е ш м о г е а
Деревня Арышева. Зырявсього р. 

вся обросла гусшм лесом. Беболь- 
шне земельшмЭ одошадд сосредоточе 
вы а рукаа кулаков н зажиточных. 
[>атаяав — (иреоелешш, расхорчееы 
вая а свое speue тайгу, шогюевно 
вынуждевы были уступ ггь чвотые 
места кудасу за это отдельные ош
.10СТВК

Вот почему, когда пришлЫ! замой 
ва обшем со^>авви оосгаввлв вопрос 
о земхвусттройстве кулака решяте.ть* 
во защютвстоеалв:

— На что вам землеустройство? И 
так хороша Вес кшли а  еше прожа-

И еелв вокоторые бедняка тосазы 
валв, что у  Енх вет еемлп, не нг чем 
пахать в  веять, кудакв првводи...] ни 
выв «докавательства*.

— Да ва TIP те, пара, земля? Па* 
хепъ 7  тебя не на кон да н вечем— 
еднвстоееная худевькаа лошадевка, 
нн ш ута, SB бсфоны. Жвжнте уж без 
згеках. <Мвр> просс^влт.

Но беднота знача эту мярехую 
схормвжку> в  аоэтрму все как одев 
посггеаоввлн: евмлеусчрс^ктт лропе 
ста, деньга собрать в  дать аеыеокв 
во задаток.

За зжму свое оостааовлевае ары- 
шевиы вьшолшгэв, а  вывче еесвой аа

города землемеры приехали. И вот 
с е й ^  с  pausero утра до поздней но 
■щ 20-2U человек ходят с  зем-томера- 
мв; тянут .тенты через топи я боло 
та, рубят просекв через насфолазвый 
.теи Деньги за замлоуотройство соб* 
poifu наряды на работу вьшолвяются 
аккуратна Аршлаицы сама работая 
без учтив, рассказывают про вемле 
мера Тснерадом:

— РьЗотяипй веялеиар советский. 
Пе шагом, в рысью бегает. Не яобгг  
кто на работе рааговаршает. бы, го 
варит, могда ра>'«таетв. то ышчпе 
U будто сводясь ва работу бейте ее 
со асего шеод.

Цужао было черев одво болото лев 
ту тавцггь. Болото глубоаое, вяакое, 
никто вз муашков ее iQumea, так зем 
зем ^  взял леогу, да марш в болото, 
{«оскавываегг Ереегьяве

Арышевка асилеустраивается Хоро 
лхая плАУфаямя земля уокользаег 
83 iianKBi ку.гацкнх рук в переходит 
в рукв бедпянов, серцодяков.

— У нога ш нго есть мошн
вы — тох вдаль от дарован ва рас- 
Еорчеаку. У в*х есть сила в вадн- 
тал, — roeqpAT бедвяп в середшжв. 
Н кулак, в зажнточвый вывуждевы 
етОву шжоритьел

Г. Гранитный.

Б  носпмщее ц>емя, когда учет вс- 
ючвнков ойвремаотво аакав*
чизаегся м рвкд ц^юходят к вочнеле 
пню иа-тадов иазога н выдаче оклад
ных JBCTXJB, веобходимо иосгаанть Ьи 
«тфздь воцрос о сиоевреиевиои в 
полном |федоспвлеши льгот до с.-к. 
налогу.

Одной из даммт ШШЛ1ЦТ ЛЬГОТ. Прв 
достадлеинв которой вмеог oi^Kouioo 
значение, является льгота бодняиким 
крестьааскжы хозяйсоаам, Бо вакину 
в Томский округе должио быть «юцр 
шенно осаоиоедено от с.-х. валш-и з. 
процедтод всех хозяйств, «тго осво- 
оощдавво будет проазведою слздую 
Шш образом.

Бреащв всаго будут оаэоио^<.*_ 
те xoaaAcfnia, у которых доход не ире 
вышает веобдагаемого мьннмума. Бс* 
облагаемый мшшмум у т о т  уставо- 
влш по всем райпчам (Нфута одаша* 
ковый в ывненмоитв от числа здо- 
ков: ХОЗЯЙСТОа о 1-2 дгушАдт освойож 
даются от шлога оохвостаю, есла од 
облагаемый доход ве древышает б.ч 
руОлей на хозяйство; с  3 4  о:̂ 1нм.ця ее  
бооее 12U рубаей ва хозяйст» и о 6 
н более елокамн — ее более Ш  руб. 
на хозяйст». ’1'акнв ха,1Яйсям полу
чают льготу aerOMBimecKH црв моча 
слевнн налога

Однако, оо веоблагаеному мввиму 
му оо округу будет освобождено толь 
ко дримарао 20-23 цюц. всего коав- 
чеотва мя--ь̂ »*1ч угит хозяйств. Кроме 
этих бечвяагах хоаяйста по каадому 
району пайдвгеа ае мало хозяйств, 
которые, вмея доход выше необлагае 
мото мнвииума и сдедодательдо под 
ладая под облохеаве, все-такн утиа- 
тить валог ве в оостояввв в 
своей бздвоео.

1Ьэтаму важавйтаай аадачей райвс^

иолЕомод в ссаьсовлоя HBoaeivu 
У'шотъ тихие xojuuoTua до жичала ж  
чмеледил валога н иос.иитреть, ^ою 
из них иупшо иооностью иди 'lb a n  
но осяоиидвть иг С.-Х. Haootu. ,одя 
этой Uiuu все сельские советы дода- 
иы ua содьешш учетпии ко
аШ«>СИ8 иСюуДИГЬ воирос о ШьМэоДви

ZV
гя Л ст и соэтиьнть ошюки тех 
завств, к«/пфые но мнчяпю оельс-вой 
учегной конвогии доджян oaiyiinb  
памюе освоиождепие от налолк, дгн 
«лшски должны Оып, соотавлвиы весь 
км TiuaTiejuMu, Ч1ч>бы все хозяйства, 
нуаадажицжеод в . ослиОождошш. иилу- 
чияи эту jurory й чтобы, о  другой 
стороны, в эш dUHCKB не цодя.ш хо
зяйства могущие -UO своему доходу 
0еэ1̂ еодеыно у о л а т ъ  налог. Д ш  
этой цели весьма важно обсудш» cub 
(.ьн но общих сиираииях 1рвждцн и 
иа собраивнх бадноты. которая долж
на аьтиныо помочь селыхнмту н дал 
Ounce Прамм.,миц| дыяндлння чйдняи 
КНХ ХОЗЯЙСТВ.

сеЛЬ«Ж>В6ТОВ лгпяяы быть 
расомотрешы а утверждены риношюп 
дадоговС1Й комвсспеА Однясо paib 
райошюй койвюени ва в коем «.лу*»? 
ае да'ПБва своднгься только к Ф>ч' 
иа.1Ы1ому утвврмдесию сшимшв. Ба 
районные комиссии возлагаетои з«..и 
'ш не только тщателышй иривер., ь 
СПИСКОВ н нсораялевие доаущевпч>х 
сольвоветамн ошибок, во н дрирмют 
ка вопроса о той, какимв U4iu3ua,. ;a-ii 
рукс-зидэтться щщ оиредедепнн Озд 
няцких хозяйств по району, в ..аюч 
сальсовоте бедияход находится скмь 
пю л, значат в каком сельсовете ву»: 
по Дать болыовй или меньшей ч;-> 
цевт освобохдешшх от налеп.

Д . Ьолыи

О рвдевдатш  I  т ирвтк1ь е в т е о п т а  |крывайт
aiu iu iB  дехмы

По Молчааовскому райову худшим жвл а а  завмгься обмегэн, овв b iu v  
седьсаввгом оо учету об'ектод обло- не сделали, а ушли оьявотвовать. 
женаа в выд.тенвю кулацкв хо- В этом же сольсовэте начато абс» 
аобств сдазался аодотовсквй. В пос. .lanuo не сделало ш> »ац»дяя»»| ку 
А 1 явпйитрп|)г.кш отмо сельсовета диданх хозяйств, 
вайяхижотся погоаоное ущизтие ддо Пьянство так га-** 'з  ; этнх ра-Яч 
щади доеева в веэанаодваьчвских за- внков, что овд не явдакпея даже ь
ИибОТКОВ. вызов упл-топмпчрняит
. Почему ото дровсходвт? Потому, Вывод ясен: пышопы в увноди 
^то ораябздатеаь сельсовета в севре* лн кулаоках доход-'п датлсвы б; -- 
Ьжрь бесоробудж) пьявствуют ж я в »  во тодыо вв'-:гт.1ввно святы <: .  д- 
шоеоботуют укрывателям. Далм т о -. ты. во • П7 г-гпи -jyny. 
haa догда уаЕхжмодвавый орвджз*. Р ^ .
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ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В НЕНУЖНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ НА ТОМСКОЙ ЖЕЛ. ДОР.

НЕ11Ш№31Ш11- 
Ш  Б и Г А Т Ш

Д и р е к т и в а  п р а в и т е л ь с т в а  не в ы п о л н я е т с я

( О  pesw ttuu  4иохимичсск<й 
npiiMUtuAtHHocmuJ

ТЕХНИЧё Сй ОЕ Р№ 0В0ДИ1ЕЛИ ТбМСНОЙ ЖЕЛДОРОГИ,ОТВЕЧАЙТЕ!
Ь скрут-в ЯАеются Оозьпше шоон* 

вы ktAXPOtKira щитового и исовц|1ввиАЧ; 
лесд. Особеино хпого кедад но рекам

СТРОйТЕДЬСТЙО НА
Н0Ш1Х

На Копях в те-АСВне тевуцвп» строя 
lojbiioio oojosia до.ишю оыть ш^ои- 
чьыи яаанн'Х'й.хьиое ммязество мскт- 
1ч>«с, прюнаяватевных для тоишчее- 
г.яч шшт.

ирОЕ (^ 1  uaMtnen уДДЯ Оольпишсгтва 
яевАЗ}' 1.5 июля в 1 августа.

Но сокшу аюаош паивать до 2и оС'- 
» т (в , к ст1>01Атедьству которых еще 
не прйюту>пй.1а. Б  шсле таквх пост
роек: до^аъуа воитшшивошюА будки 
шурфа .V 17, диюзового адания ш. 46, 
обору, Аовамнс сушилки tt-lU-15, иоот- 
роИка ве1Л1и.1яииоаж}6 бущ;а шууфа 
ои ш. P-lti-15. тоже шурфа 46, OBOU'ia- 
уие дост(Я)Жя машишюго ааашил ш. 
.'г учяроВство котельной Hi. 5-7, дре- 
шж ;твофа ш. 5-7, достройка астовады 
ш. 6-Г, водсшревод к бане ш. v-U)-l5, 
грн дома 2-х угаашых, стшован 1Ц>н 
мсхааичиЛАОй иасперсхой Оавя ва ш.

12 в  др.
Не трудно эаявттъ, тк> больлиик.я 

во иостроее но.тких а раэброоавных.
Эг(  ̂ конечно, аатрудвнет стровте.ть 

Л90 и требует сравкатвльвого бодь- 
пкш) во.тнч»ства рабочей силы. По ра 
•лвташ коиассни рудоулравлваав в 
настоящий минеягг веобходшсо для 
uaoiriauaa построек до 20и аошеко- 
iioB, 2U0 черио|шбочиХ( 2>М шогаякш  
U 5н штуквтуров,

' Но даже вили бы такое колпестао 
рабочей силы было возможно выде- 
яй1ъ беэ6о.гван№но о иа'штых шкт- 

V x * .  то ж то срока уже упущены.’
ОзройвсБТора Онбугля, кото1х>й ш>- 

ручево это даю, однако не тороонт- 
ся. хотя остальные постройкн —клуб 
•.толовая S пкола, ею форснруютсл. 
М(шво-лн tw raib , что этв ооследане 
•гостройка важнее?

Комносвя рудоуореваеввя счнтает. 
710 тавой иолитнкн отройасовторк црв 
.изживается исхода нз выгодности

1риютбдьства крупных -этаний. Ко
нечно, отрешвеште к еюшшшн чюх- 
вальни. Но, еслв выгсамюсть для 
стройкошоры будет в убыток д-тя 
uiatT я шноечет к задержка вх цю аз

XCC.I

Ш  вы РЕАЛАЗУЕТЕ НЕНУЖНЫ! НАТЕРНАЛ
САюалеаив везАужиых товефов ка 

ж&юзньи дорогах создает тромадный 
накладной расход трамоиорпкшу хо- 
щшитау. Ноигому цевгральиые ира- 
jbiuibCTBisuuae орхилы еецут с  вшя 
олии роШ1пе.1ЫГуы Оорьоу. ид1ЬЬ0, 
,/n>tyrcTt»euuue рйОипшьн транспо|гга 
.иС1чшатА1чески яарушзкгг расацра-

.чншне заказанных матермаяов. Но 
она своего нрава не ясоользовала 
оошостые н затяну.уа шявлвнне в 
рй&дизшши и АЛ цд «спи Фнзнчеокое 
нзэтне, нодлехаишх реазнзашв ш - 
TipHauOB в размере 50 щкш. о» ро>.- 
иоряжеыни Ш ию доджво было быть 
Е1ЬШ0лвенным к l  шр. с. г., а  оодное 
к 1 нк<ля. Томская же дорога к оарво-

[.butiuu 1фьыг1е.1Ь01ва о внутрииро- ыу сроку только Амчвнала ироацднть 
мышлеАкИА нилосыеинн средств, кого- ракк^яжевне HKllU н лишь теперь 
рыв должны аиУгш на пшипесвое ру^оводотелж упраклення вадекпся 
uepeyvnpOHcribu железАКеаорожний се- нзвврстатъ упущенное, 
ти о  ciwiikiai железных дирит лежАгт Отборка материалов, дредназшчее- 
мь>.са нсзвужного тонзра, р«м;и1зацня ttux для о т р а в а  на цежтралА»- 
ылуриго может' дать 1чм;ударству кого хоаайетвеаного отщела не аавив- 
ши.1нины рублей. чева во сне щкшн н веаоносгпА ва згя

хшкжан железная дорога имеет ае- мыч^миш не составлялась, тогда 
Мкыо у себя ненслользованных цеиыо- как по npiixaey центра ш в должны 
стей. с>ви лежит в виде мертвого ка- ооставлягься и отсьштьса ему зк- 
интада а  'зоошнают массу складоч- медлешо иоскв отборки, 
ных ломещоинн. И газете ciipaoeoe 1'азмвры реадвзаиии вабыточвых 
оназии от 2 шиля ооибАиалось, что н неходовых мвтериалов во аераое 
прсцажа различного -«ма, ненужного псоугодне iue6-2u гя девежном вы- 
наьевтаря н а.ы,ашпих матерналов рад-явян оцроделястшА в 23Й.400 руб, 
идет ушешно. Uo «то шаерно. Днф- что «хугавляег от otoiefl суммы иод- 
ры н факты говиряг о тчш, что 1 ом- .теяшцвх реаказацкн митериилов, все 
скан дорога не реализует, а  иакопля- го лишь 14 проц.
>ет у ecus ненужный материал. { Н«гвккюо обстоит дело и о реадж- 

11о отчету за 1U27-26 г. по линии до- зацной .юна. К его обору оо дивив 
р(кз аасяшывалось лому, ввнужыого орнстуАвыв только во втором шлу- 
мачершыа н инвентаря ва трн мил-, К^диа. Иозтоку больших успехов оо- 
лвона рублей. Ь с л  Верить уиравзе- ш  что вег.
SUU железной дороги, то цифра ее-1 К настоящему времени упрввлевв- 
реа.’шэовааного товара должна умень ' ем реадмаолаио старых матерналов в 
шиться. Однако, итого нет. 11ао«х>рот,'дома на 483UUU руб, тогда как его 
аатовареннисть, по сранвенню с  про- i смеется на 2.587.UU0 рублей. 
шльш годом, увеличилось ва 1  мил- • рийетво хе-юзных дорог.
;шон рублей. | Bno.iQe ловятво, чти всякое промел

же ецравылась со всей задачей I ленио в этой р аб ст  нарушает <тд;|дм 
Томская железная дорогаЕ 1'аби'гаикн i и 'Ь>-т<му не может е.ыгь теран.ми. 
хек уцрввлеиня дороге, так н ва лн-' От редакцим: В М 147 <Красеое 8яа 
шш еще не рас1,ачад<сь. Днректнвз Ш1> мы онсадв. что реализация ае 
иравательства о внутрнпромыпиен- нужных матернащ», дош  ̂ ~

му н LMMi. Ш  кадр до СЯл ....... . ,
зуешея HtiUpaauKbdv, его ивцвнческн 
ucipeoiuiui ожеп>дци в большом коде- 
■ieci-ua (JcoouiiiHi «кихмадаегся боль- 
щдя цорча кедра к ы^ицд саягав оре 
xa-ikiдереву шуквАотгуош.-ввпт 
.toiyiUbJMu, eepxiiMH езий 1ксфв4 лы 
1л> иг^матет ы дерево габоет. ек-дн та 
ная хцишнАесвая i гп iwraiMH КвДре 
оудет ирсцолжаыАЗ! н даиыое, то че
рез 'знгик лег от кАЬФв teriero не 
осганетси. Такий же хмщшпаский зьс 
идоотацин цодцергое гея оешнреааа 
дриаеснма, которая растет и Ллекоанд 
ройскон U bapi-acoKubOM рои омах. Оен 
чко ооикцреАмя дршвсаеа авогн. яаив 
.leiAHuM систематячесш и бесАхзааово 
оырубаогоя. Надо «весты шановую 
вы .̂-обогоу U заА-ив новых учяАЯч:ов 
оооьорем. Наш округ богат иихтовымн 
дир«иьяш1. Ш  мы еще ае иаучи.м, . 
ИМ11 пользоваться. ВаЩ1НА1ер, НШвАТЬ 
Ашй чалмый закйчмк по выработке 
пихтового мвоза давт большой доход.

1 'осударошен1ш х занодоа вет. На
до опредедаяво прНАшть те влм ааыа 
м^ы, чтобы использовать ававук» 
древвомну. У нав есть вое аоваохно- 
C1 U для того, тгобы раюАггь лдсохи- 
1Анческ)ю промшыеныосгь. Ue^o то 
льки Ащилоашть рукщ

Б Н^ымском крае кмоаотся все воз 
мозшоотн для постройки хотя бы за
водов кустариого типа до выработке 
пихтового масдщ скапидара, ошфта, 
териштциа н дубильво-зкетрактных 
вещ ест

Разработка лесных богатств дает 
не только зксаюртяое САкрье, но и улу 
тшнт звоаомнчесЕое полохеове мест
ного васелеввя. Планнрусшвм орга- 
кнзаивям U кустарно-промысловой ко 
операции вадо аавятьса развитием 
лооохнмвчесАЮй аромышлевЕОСТн в 

нашом округе. В.

Ф А Б К О М
П О Д К А Ч А Л

ЗА ВТОРУЮ ПЯТИДНЕВКУ ИЮЛЯ 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ СНИЗИЛИСЬ

Очередное зассианне секции з; )̂ави 
olittHeuua должна» бьшо проходить ш» 
ф-ь« «11рофШ1црн>. На зтом ззеедЪ- 
нзш аимвчоан-я весьма А^ереоыый до 
ьлод о раооте сьорой м вы
ездной жшонщ.

сколько нареканий н (кымпвнстэо 
справеддивАИХ слыаватсв си стороны 
Ерудящнхея на згу щбсть лечеоААОго 
де>4«. ilyuBiu оЕвоо указать на u w  
uniTbU в работе раз еддвой н скорой 
иомоАцп, шелушать в свою очеридь 
лак же спроацдливые указания на 
иеосиовагельные вызовы врачей va 
атмх ид>'чаев многое, но_

— к < ч-̂ /'л-м в im.ittftu соспа
ве ч.1еиы Otupo н секции здрвяоохра- 
нения, доклаичикы с диаграммами, а 
рабочих ф-кн сИрофаЕперн» ее было 
ЯП одного за нсключеином 1ф«щфабко

По Томскому труту аа вторую пятидновму июля заготовлено 3S92 айн. 
хлеба, npoTitt 6670 цен. за пораую пя тидневку.
Танов снижение темпа создает прамую угрозу иАольекому плану. Сни- 

жекие заготовок Союзхлобом до 1Ш цент, и Сщ1ЬСносоюзом до 7S7 цент, 
за пятиднеену, сеидетельствуют об особом  ̂ чрезмерном отставании stau 
организаций.

Для них, как впрочем и для системы Пол)ебсоюза, темп хлебозаготовок 
должен быть удвоен, июльский план должен быть выполнен. •

Мои это об'асАШТь?
Иредфабкома говорит, тго ребочве 

ховут ни окрашш и вы, уставшим, 
трудно нттв обратна Бто одна прнчв 
на, с ней отчасти можно оргласАпься. 
lio вторая причина неявки относнгся 
к фабкоыу, который не нолабстыся 
нолучше об'асннть рабочим значение 
лосгавлешшх воиросов на довестка

В  чкетмой беседе д-р 1'убннштейн
СООбЫЦАД. ТГо ААЗ ‘АНСЛЬ СЗуЧЗвВ ЭКСТ
ренмон помощи около 4 процентов иа 
дает ш  отршд^Аня. Кто up вбегает к 
этому виду (Мшо'убААЙспа? Б больший 
стзе с.т '̂чаев люди, имеющие зарабо
ток. Белрвбитица, таким образом, нн- 
какого влияния не оказывает. Бопыт 
кн X саиоубмйотву оронехцаят на по
чве семенных раздоров. 11рсоблддакгг 
женщины на Ь6 црШ*яп)в молодого 
возраста.

Б 192G-2T году веосасватедьаых вы 
зовов врачей было 78 пр<ш 1Р27-23 г. 
имеется некоторое спвзАвнае — 53,4 
дроцшта. За 9 месяцев 102S-2P году 
мы индии воеое повыщевне — бб П|>о- 
центов.

И этот вопроо дошей быть широ
ко обсущаен на широких рабочих ооб- 
ревшях. На «Профавтерне* сехцвя 
здравоогрвиенвя не получила общест 
веваого мнения масс.

Дорохо8СК11 сельсовет открыто 
защмщавт кулаиив ]ивбодвржат8лв1^

> прох-HUU а»».аплАнни ОрОНОДНТСЯ
-та,-щай.

Бб динни дороги выявлено взбытоя 
ных и ненужных магермялов ш» 
2632000 руб. В эту оуыму входят раз
личные материалы, совершенно ва- 
требующивен S этом год '̂ «а 50иио 
р у б л ^

So с  госпреешпиепо

тцщ по ЛИНИН Томской желеэвой др ’ 
рогн сроводвтся в боевом порддке. 
i>ia снедеагя были получевы сотруд 
ннхоч рьдакцнн Г. Е  от заведующего 
бюро реализчцвв.

Бшодвл работавх гоофввховтроля t  
своей статье опровергает данные бюро 
реалазацна. Мы ждем срочиого отве 
тд от руководителей Тсаюкой зеелеа 
ной дорога ао затронутому вопросу

ьодстаевной деятвльноста, то с  этим диили^вм oopwa имела право статье о реалазацна велвкввдааго
laibae ооглаентъев.

Оо своей стороны счройковтора об- 
,-}>1аяет рудоуорее.'1ев11е в задершс 

• .пег н проектов.
ш ш ш  оловом иачвАаетав обычаал 

нстсфая, в которой «се правы в  Аюе вн 
номты. Киой бы оборот она ке ори 
UM..O. оодер^жа а HoobtueauH техни
ческих постфоеа дядицп

Теперь даш ев быть пиставлеа! bu.i 
им, 6удут-;ш сын нилпаяавц иди 
нет 8 теченве оотающегосл срока?

Беля не хватает наличной {моочел ' 
силы вужво nooTtsBTb вопрос о ое
р<м4<оске ее и ; v 3'iux мостроех.
'  1кжечяс  ̂ это наименее желатель
ный выхол Но и перед «им нельзя ос 
1 ашюлнвагься в храйаем олучве 

линь бы техичасюое счроАгтельство 
АЙЯЖХШЮТЬ полностью.

Нельм оотавдмгь бее 
Ашноеввков этой задержки.

Кто-то же оостенояд такой хкАсцрря 
до* paiOOT, в хстором все, что относит 
ся X арохамщотау, отодважуто на 

п а и  Нвмереяао алане вамереж 
liO  ̂‘o <к(оаано, но iXioia щшв далеко 
ые соответстаует вашему курсу ва 
1ъэовртываше щхякваднтельной дея 
тельвоста шахт. Стронтелн повив ны, 
волн оев этот Kjpe ААГВорируют в рас 
ierouB ва ведомственную выгодвоеть 

иршают общий пдм.
О этим n.4auoM мы должны еехяа- 

ввть их счмгепся. М.

до 1 аареяя с. г. итхазхгься от аз- jri^jmecTBa а  матервадов.

Hi  т р и ч н й х  за в о д и
f l lM M lIV A V IU llU l М П  

ш lu a u t t i

Д |1Ь 11Д |0Т РМ11В1Ц и
Мы, рабочие кондитерской фабрики 

даткоимссии, принимаем вызов кол
басной фабрики и устанавливаем у 
себя день 6 августа атагодным днем 
индустриализации страны.

Со «вое* стороны рьившвем на про
ведение дня индустриализации р ^ о- 
чнх фабрнки <Профинтерн>.

4аГ0 Д |81Ш к— М
З И П

Гвбо«м оечвото отдехеам Яввив- 
• «ОГО ц ем e rrs  ого заюед» во на бума
ге, а на деде доказа-тв, что она участ 
вуют в соовалвстачвехок «ореввоеа- 
ниа Не ТНК давно простой печей был 
очень велик. Сзучеаось, что процевт 
лроотоа доходил до 20. Сейчас просто 
ев совершесно нет. Рабочие знают ото 
с  >'ничтозсв11неа1 ироотоев свижена се- 
беото«в1ость, 10  цифра сааження вм 
неяавеетяа. АживАкяраам вавоща 
нужао высчитать процмп ошыкеииа

На-дши на стрваштох сКрвевого 
diHUMeeu» fitjj* иомещыАа заметка о 
том, что гфоизшэдстввнный iLoau кар- 
инчных занодш под угрозой <фыва_. 
Иршищенвыв в замегац факты воод- 
не соотвотилзуют дейетвительжияш. 
Бот, что цоиазмаают результаты 
трвхмесвчной работы завода.

Согласно годового аалдння заводы 
ЛОЛМЛАы выработать 4.1ои.иии кирпича. 
Ба апрель, лей а  нюнь ш «в преду- 
сматриваот выработку 2.2би.иии кнр- 
иича н 224UUUU сырца. Фактически же 
эа эта тра месяца выработаво харон- 
ча тшыю LU71M6U штуа и сырца 
1523.64U ют.

Причины иеА№Ьф)еботиц. Негде бы
ло «)чшт> иыраоотааиый сырец. 
Для выполнения програААмвото зада
вая требовалось в аирехе 118 рабо
чих, в мае 155 в в вюне 156. Баботало 
же ва аяап|у1  в апреле — 2 чоа, в 
мае—02 н н uioue—15U чел. Кроме то
го, 0О.ТЫШШСТВО рабочих работали по 
2 смены аоррААД, от чего «унижалась 
вх цродувтиваооть.

Весьма отрюзылнсь ва дровзвод- 
стмААиом плвие оростон заводов. На- 
црим^, в нюне заводы ироетояди 00 
часов. Бростов вызываонсь полоаахоИ 
вала ножей, невсорввностью ремней 
и т. д

На рук ВОВ пмохо оботовг дело на 
заводах с  трудовой дисциплиной. Б 
ecirene прогулы вира жалить в 2,66 
ороо. в .тшпь немного свмзидись в 
вюее 123 ороо.). Uexperapu партийной 
ячейки за пьянку и ха-латность орв- 
оьюсь овягь в работы. Даны выгово- 
{№1 отарпиму мастеру. тЪхао|»уку в 
аавхозу .̂ да отказ от работы, еа раз
гильдяйство н пьянку сняты е рабо
ты несколько рядовых рабочих.

П роверка полугодо
вой работы  у  пищ е

виков
Все воазесгивы. которые об вдввяет 

союз пишевахов, вотуондн в соцваяв 
стнческоо соревяовавие. Осротделом 
разосланы оо месткомам товарпщес- 
KU0 письма н дчя.каждого оредириа- 
тия в ломшць по оореввсв&аию выде 
лее цродставвтель.

Сейчас Щ)н 8 коддектавах оргавнэо 
вявы хомисенн по проверке работ 
оредпрнягий за 1-е подугодве. На 
госывльницхх провеаева пронаводот- 
венвая ковфереацвя, а  в остальных 
1 1 колдвктЕвах, как какболее мелких, 
устранваютсв йроиззодствеевые еоб- 
рзнва

А д ки н и стр а ц и я
потворствует

пьд ниц а и
Л1&шш1аот депо Тайга Петров Кн- 

РВ.1Л у месткоам в у аамввнстрации 
находится на счету заядлых пьавиц.

1S пюая этот Петрое вызывался к 
пассажирскому поеоду ^  81, но ои 
□рвшел в дапо в к м  пьавый. Каза
лось бы пускать в поеодку Петрова 
0u 3 l> недопустимо. Дежурный по де- 

Дрнанн, не взирая ва воараженна,
4u-i><lUJ ПЬЫЩЮ 1МШШЩ»С1Ж ВГО1Н
людской паихажирский поеащ.

Но ве ота  Дрнзш! пускает в поезд 
у пьяного Петрова, ездил он в де

журство вародника Барменова. А вот 
другой пример  ̂ В сояде вювя нызва- 
.лн l■лluннeтa •Пупввоенча ехать с 
поеадои в Болотвую. Лушшович ока- 

дым пьявым. К поещц'вался тоже
За посдедвнй месяц рабочве кио-' дооуотнлн, а  no <мв.чоств» де-

□и'1ных зааодА» решили ошоделввйо по депо Осмернвова останв-
оовеотн ожесточваиую борьбу о про- лн Лботатъ та  
гулями U беохозяйствеяаистЕ^. Заше- llo rac^ w *** ’  ■*'" " *  ” 
вели.1ась и адн1 вистрвивя. Иредоо; гульшвкам 
.-вгается постройка двух новых су-

Дорохове, Ново-Кусковского райова 
веба'1Ьшое село, но крестьяне живут 
богато: из 224 хозяйств 17 явно-кулац 
ких (более 7 проц.). Оонротналевне 
хлебозаготоакам здб|ь огримиое, upia 
низоваыиое. БюньсаЭй хикав выпаг 
нее лишь наполовнву. В селе ву:л- 
чество развило башевую aiurauiuo 
сродн бодвоты.

— У вас хлеб отбе{»ут в вы о голо 
ду додохвета
1к-дши виезшшо умер зажиточный 

Фштатов Константин. Ыа него было на 
ложево 26 нудов хлеоа, которые он 
обещался сдать. Кулаки, восиатьзо- 
В1шшвсь зтоАм случаем, расвуск&ют 
слухи, что смерть Фи-татова наступи
ла от разрыва сердца ва почве хлебо 
заготовок.

ХлЁбозаготовкя джазадж в этом ее 
ле £.твссовоо лицо орадсельсовета Ко 
карееой. Uua Лы ^ая активистка, по-

|лучнашая ш> ходатайству ыесгаого 
активе вадел х<!1{юшвй земли ж тем 
же ахтивон выдвинутая ыа щ>Ажаость 
председателя сельсовета. Имеет трех 
коров, лошадь хорошую в посев. Брат 
ее кулая-лвшевец, распродавая свое 
имущество н уезжая яа Аажерсу на 
сазад:

— Ты у  меня (шитрн тут.»
Б  вот она гемотрвт». В начале ; 

стввя Кокареэой в защиту <iopomai i 
мужиков» бьтт-и осторожны, шаги по 
этому пугв медлеивы, во чем более 
обост^тось пачожевЕЮ с хлебозаго
товками, чем сильнее актив а  передо
вая чагсть важнмала на кулака, тео* 
звергачвее а  ваетойчввее была Кона 

' рша в иризидевни «своей» пищгшкв.
• Сейчас ова уже вегяла открыто и« ; 
I сторону £у.1ачества. Ова грушшрует ' 
' вшруг себя членов оельсодетое а  дает 

вм ааказ: '
Быстун&йто протаз хаебомгото 

вок, старайтесь этот вопрос о^ м во-' 
евтъ та общие собрания.

I На о6п|нх же собранвях оргаавзо- 
I ванные кулаки в т а  кто нх поддераш 
веет, хором кричат:

— У нас вет хлеба, прекратить на
до хлебозагоговкв.
—Кокарева же старается на т а в х  об
lUiiA «juuiiouuMX ые бывать.

Бе ходит она н та ан^»̂,Т|Аяия сель
совета, если там отонт яоарос о ку
лаках. Так на 2в июня было назваче- 
но засодавне сельсовета по воирооу 
утводкждевна оонсса явво-кулоцкнх 
хозяйств. Ова ве это заседание ве 
яв4ыось несмотря на то, что за в«й 
uocbLuuH нескаодо посыльных. Не 
явилась в четыре члена сельсовет. 
Таким образом аасодааие сатьсовет 
сорвалось, учет об ектов обложешАЯ в 
ку;1адкнх хозяйствах тормозится.

Самф. ч.1вны сельсовета вйдн та
кую «дёятедьвосггь» своего предсеоага 
лн настроены тоже иротнв ХЕобозшю 
товоЕ м вмкто TWO, чтобы ншазать 
пример по сдаче хлеба, они заключи 
лн между со(к)й круговую поруку хлеб 
ве сдавать. Комиссия ва члена сель 
оовета Тнуяхова Uaxaema вааожвла 
45 пудов, а он сдал только... одкм иуд. 
На другого члена сельсовета 1'ршцева 
А ц д ^  наложено 5 пудов, а он во все 
ус;1ышанве ваява.1 :

— Сдавать все равао ве буду.
Остальные 7 членов сельсовет тяж

Же не сдюш ни одного зерна.
Отсюда Еюнэтво, почему скабо щю- 

ходяг хдебозаготовкн в Дороховой. 
Ведь если сельсовет яв.тяется защит 
ат о м  кулака, члены его сами явля
ются хлвбоя^миатбляин, то кас не 
придержать хлеб кулаку?

И все же весмотря на то , что в этой 
атаоофере работать таажыо, деревен
ские активисты ве отступают перед 
опасаюсгнмв и трудаосгямв. Они го
ворят:

— Заготоиж мы обязате.льво вы-
поднвм. Г. Гранмтный.

ЕСТЬ ЧЕМУ ш ч т ь с я  CMbKPfltiAM 
у СЕВЕРО-НАВКАЗЦЕВ

, боооо иктароб в совхозе .Гигант’ засеяно в ю  дней. Гро-

НА о б щ е с т в е н н ы й  с у д
Орвиводпвяа работ Кохмняюва, работвиов М ария- 

o ia i  ж. д. ставцав я русоюдатедей ваолятора

Убвр1тв.ИоявсниковаАС. работы

rloi90f<BiBUM так же, как в лро- 
оьявшаи, н е додж: 

быть пощоды. Машинист.

я остублшовать его чврез етеегазету. ппук.

TTWJkgtJT сараев. Угаубояеггса 89 ка
мер AJU обжигу сиршАча. У ray0.ieuuL- 
камер увеличит обашг кирпича на 76 
тысяч нггус. Пдред адшшмстраиэей 
и робочшв анаодпи ОТ01ГГ вздача под 
гогоенть заводы к вавбатьшей выра- 
ботне кирш т. На будущий год заео- 

аамечают выработать 6.0UO.OOO

Дивгацая томсиах нарпатовцвв 
вбонуаась.м Иркутска

Вернулась нз Б^кутска тимемья де Увеличить количество обедов, ошу 
-лгацвя нарщтюцев. Целью пиездки скаееогх в рабочих столовых на 5U - „  7, . а« в.
6ht*o иодшкавие договора о соцнали приц. по сюаввению о первым оолуго i паровозных сфигад. по нх раоот

ж.....-,.. «..V... _________ ____________ _________ ___' яьоиевивается ао-етеоом\'.

У л ад ьте  вопроо с 
оплатой нарядчиков

Ло вовому тарефннху каицеляр- 
екнх работкнков, введенному о 1 вю
вя нарядчики доджш быть оовачи- 
в а е т  coiviacso 2 и S параграфа оо 
и -м  ре^яду. Между TW а х  оплат 
начальншом 1  уч. тяги щюизводигся 
оо 6 разряду.

Исполняют o n  работу, которая ука 
зава в характеристике оатностью в 
без певюши дежураого по депо. Бто 
подтвердвла и спецна.тьвая котанссия 
котсфая npoecpjLia работу иодрядчи-

|4(№виы соревнованвн между там- днем этшч> года — такова задача том 
США и цркутскш ааршпом и обмев ссого варнита. Выпачвевне этЫ1 за 
опытом работы по общеотвешкму дачи требует перемену помещеавя сто 
питааню ЦРК. .ювой в ра^не коакэавода. которое

'1ти же выяв11.1а тозАСкая дваа-шня увве «меетоя, во не освобождастсн 
в Иркутске н лучше ли Томска в Ир «AxoiynnAv
Kyicce постеамеи дело аародаого пи Upsyrou ш еет 2 ААтяьтурвых чай 
ТОВИЯ? Бродседатель дачегацна том иых, а Тимок — одну, аеобходвмо рас 
сАгнх аартатовцев т. Бдша говорит: пврнть сеть чяПнцт н улучшить ах

Б '1\шске больпше вак:1аАаыв рас оборуд(»вниа чтобы саш бьпш ве хар

рмиеаивается ло-стерому.
Когда же этому бюросратязку бу

дет по-южев конец?
Нарядчик. ,

ХАЛАТЕ40 ОТНОСЯТСЯ К ИНСТРУ
МЕНТАМ.

... _ ____________ ____________ __________ ________ ___.  РвСючне «Машнноетроя» жалуются
ходы. Б а одаи обед по томскому Щ'К чевгами, а действитвльАШМи кульгур тю яа нх «юизводсгве имеется не-
.itln п : 1 I V Г....ЧП .. Ып .....А ...... .. ч л ....Л ..». А. • Л. ,  ^ОНИ выражаются в ^ 1.8 прод., в Up- 
к>тсже же — в 10,81 проц. ТХмнж от 
C1U  от Брсутска. дадача томнчев:
учстаПНВГЬ f»»Ц̂ Tlrŷ ц ’(щ
обод до 10.74 прооч одаовремевао со  
ставив задачей сяиженве средвай ое 
ьеотооиостн обода.

Цедостаточен охает обшеотвееньш 
патввнеы студенчества. Бразда, в Том 
сае яемвого лучше, чем в Иркутсса 

'но все же в наступающем учебаом го 
ду мы доджзш охватвть 
upon, студенчества, одвовременво но 
ставив задачей изжвтве дефшцпяо- 
ств студеечесхвх столовых за счет 
снижения аакдалвых расходов.

Иркутск вдет ваера:ш Томска оо об 
сдужвааннА) стрсютельвых рабочих, 
баагодмя валвчню в Иркутске тер- 
jfOeoB. томен долхее 50 оронеат. всех 
отроатодьных рабочих гороов охва- 
гать шфодкам овтаинвм.

вымн очагами, где ааожво было бы ве 
только поесть, но н провеете но куль 
туреооАу свой отдых.

Механнзаавю томских столовых 
вельзя назвать вваче, как допотоо 
вой. ЫаоршАер, в центрадьвой столо 
вой хухвя помешается ва 3 этаже, все 
продукты поднимаются ва плечах ра 
Оочкх, что удорожает себестоммоеть 
обедов. В  Иркутске же этого нет. там 
введены ыехаввческве «ясоруба в 
хлеборезки.

Б томссех столсеых батьпю! бой 
посуды. Ыужио его сввзнгь ва 25 цроп

{йах, тойАсквй вартшт встуовл в со 
ревяотаве с иркутским. Обязатвль 
ства о ^ м в  взяты больппге. Их мож 
но выоачнвть тодьто при том условав, 
если в оореввоевави примут участие 
ае только иеоо(федстоюво работаю: 
шве в оредптеятня варшла, во н все 
трудящнеея гомежа. о.

созватеяьвея часть рабочих, которая 
ха-тэггио относится в ивструмевтам. 
Рообенво это стадо заметным о ва- 
стучАлеивем отпускного периода. Ба- 
бочн^ утеряв свой вветрумовт пе
ред уходом в отпуск, вабвравт вветру 
меет .футшо в ого сдает за свой. &го 
чу ировстпу нужно иодожвть конец.

ИСПРАВЬТЕ ВЕНТИЛЯТОР.

ПопрежЕМму эздыхаюте* ередвыын 
ножреплими ы гаиамн служащие хвм 
.-»баратор1В  Томской ж  д  Устааова- 
.1н ‘ветплАпкю, но ршии на шкивах 
постпнлм ыерраипждо и вентилятор 
не работает.

Производитель работ еа  тайгвнсжИА 
стройке Ейиеошжов свитеААНпвчееак 
урезывал заработок рабочас. Желая 
зарекомевдеюать себя хороАВнм работ 
анкон Ебмесвжков охал сановоаьао 
сонлштъ расдешев еа  сдельных рабо
тах.

.Ь ш етр  бреема вамеряетод до на 
чала окантовки я чруД плотима сила 
чиеаетса оо количеству древесдаы. 

Е^чеевмхов измерял брешо после о*вв 
тонка в за шеотмвершков. строевлу, 
отесенную ва 4 кавта, ов делал мм  
цодку как за П8Тнвершвовую1. Ш>а- 
чеы оод’ем строоилы я  другого нате 
риа.та аа  верх Кодесвиков вэ считал 
яужиым оп.1ачивать совсем. Кровель 
шнки за обделку крыши вояруг оеч 
TJT труб тоже внчего не получали.

... . чг\1 за алродь Ьачс<'ННЕ<>в 
об.-читал сезовЕиков на 700 рублей. 
Куда эти деньги nonuB — сказать 
трудно, так как наряды ва сдедьаые 
Ьтботы и опраядагельные донумевты 
нзходотся в хаотвчесвок оостояи-гв 
и юрадвчееан ае оформлевы. Бсть 
мною досумеатов совершевво нераэ 
борчввых, оодчвщсь'Бых, вссравлев- 
ных, без ооошетстяуюшвх AWoeopoK. 
Маогпе корешки денежных докумен 
тов м  сходится с  варядааш, а послед 
1ше, в бодьгаетстве своем, ве янеют 
он вомера, вв числа, вн ооноавия де 
талей провэводяшвхся pAUkr.

Эта нутавица затрудоааа выдачу 
ваработка рабочш и были случав, ко 
гла некоторшА сезовавкам соесш от 
ьа.»ываш в выдаче денег.

Стоавтелн ругаявсъ, жалсвалнсъ в 
профсоюз, во вм вигде поддержке

• гц. ежед/гсш.
коаф-ютты и споры. Часть рабочих 
ае выходила аа  работу, а некоторые 
ухошлв в другие районы. Рабочве пы 
тались доказать Катесвксоау его ве

атювоту. но <м> исоАда неизмешм и 
ротал:

— Цу чорт с  воААи. Не хотите рабо 
т т ь  — яе нада Найдем других. Ба 
шего брата не мала

Нагонеа жалобы рабочих допиш до 
оАфотдела отровтвлей. Была ооаДша 
одаиилдьаая хомнеекя, которая при 
обачедоввавв разоблачила проделки 
Килешшшва. Рабочим срочво cra.iu 
вьшвсААагь ведололучеещый вараби- 
ток, несоторАле вэ них подучала но 
6U рублей.

ддесь а  раньше техввчешой комис 
опей проводилось обслодюашто. во 
она не замечала проделок Кодесаико- 
ва. Наоборот, комиссия русоводетвова 
пась --nimK натервааами н доводамв 
самого Копеснигова, а ва ухазавая р« 
ботах чдеАШ коквееяв ве обращали 
ввимаавя. Хуже того, были случаи, 
пре учасгав замоотвтеля вачальвика 
службы пути Огавкввича, когда ко 
ААиесиа замазыва.ча обтаруженвое плу 
товстао щкшзводителя работ. Но во 
гда нельзя было уже скрыть этв фзл 
'•ы еКкчитывавта рабочих, то Станке 
ВИЧ говорвл:

-  4то-ае нокво доплатять. Я дам 
расаоряжвАиАа А аачем (еоставдигь 
акт? Это язлншпяя водоннта. Давайте 
изжевать «мерным» путем.

Сейчас этв 6ева(^»а<звя на гг ... 
стае раэоблачееы. Факты говорят о 
тон, что l^eceflHOsy, хотя ое в ста 
рый спец, нельзя доверять дальше ру 
ково;щть стровтатьством. Олваво. он 
30 сих пор остзвтся ва старом месте 
новглагляа стровтельные работы.

Нам вужев честяый. предавный оо 
ииазнствчеонону етровтельстау, спе 
ПНЮ1ВСТ, а ве обдирало, который эа 
счет бюджета рабочих свнхаот себе 
(-тошюсть постройка.

Ьмесвянова м  «еваюовяое онвжи- 
iiBc зарплаты яа,во щявлечь к ответ 
с.-веваостн. Г. П.

СНОМ крае.— Сибирскую делегацию встречали очей» радушно/

Чт8 lase u iu  н кш д п и ь  {а6а)ш 1 lifiru b i т. Ajuhaii
Буководнте.чь оабирогой брвгеди, 

.,' .ипшш1ш Севервый Ейшказ в саа- 
эи с соцна.1В(гтич№ХАШ сореввоваии- 
ем между этими краями, тов. «Чуаа- 
дши в Скюаде с  вашим сотфудоики. 
сказал:

Мы оэвахамалкъ о организацией- 
ной осклавовьий работы по развитию 
8CUX отраодаи сельского хозайетюа. 
Севервого Кавказа в ьраевш и ча- 
:гью окружных организациях. ори 
сутствовали на 2U сельских соСфаии- 
ях, оргаьшэоаанньа оо повещу ваше
го прие^^ Побывали в двух совхо
зах, в нягн колхозах, в пятв ооит- 
UEKX уч^веждеииях. Кроме того, поз- 
шшжилАкь о ходом работы ва Сель- 

[ машетроо, Электрострое, та  построй
ке с&харвого завода и краоновфмей- 
сквх .ыгерод в ЦерщАааоаы.

Особешк» мфажа;! нас ва Североом 
Кавказе бАзс-трый темп строительства 
и его рядмйрм Бдиример, стронтодь 
ство нового завода сельско-хознйет- 
венных машин в орудий. Эавод бу- 
дог занимать ОАроныую территорию 
Ба нем будет работать до 6 тысяч 

'рабочих. Бьшуск годовой ирсцукцнн 
яо MeAiee чем на UK) миллиовов руб
лей в год. Сейчас иа етроигельстве 
этого завода уже занято до 6 тыояч 
человек.

Следует отметить чреавычайво усг 
оешное (Цроводеяне веоеннвй пооав- 
ццишини в совхозв «Гигант». Сооиа- 
лиетшеокое соревнованв» вдохнови- 
.40 совховииков. 66 тысяч гент^ов 
они засеяли в 10 дней.

Две брнгады трактораотов оообее- 
но активно участясюавшых в оореаео 
вааин, вьшашыя свое задание по по 
сеау на два дня раньше срока. На Се 
верном Кавказе пра подготешке весей 
него сева проведена 'фвзвычанно боль 
шан организационно-ивАгсовая работа.

Нам сибирякам иое чему следует по 
учиться у северного НаАишза. хам во 

, ииме долу х»азЫ1‘ »иА с»мьсьиго хояаЖ-
СПМ удоляетсм иояьшие ааммяцц*. фи 

всех црюохыахиш и
' деяви.

.Чем обусдовлю быстрый темп рва
ЬН.и.1 ..uaiAXuUiU хиаЯаиюа ЬК CCUUP’
UOM luiBaaouE Алавиым оираэим —под 
чиианиеи работы всех органов имен 
но делу развития сепьсного лозяметва 
и oai4oi сиии|Я{ыа К оаш  рмешола- 
гает бо.1Ыиями возможмоетями кредн 
1лишъ селыжие хозяйство. Ширммер 
к оивАшеа uoceauuH кам.аяин «тоге 
t<VHA том получше уже 275 тракторов.

СоотояЕше uocuBOB мл СвА»е|»я<мА цаа 
кале в дапиое время в общим удивле- 
ширнтильнов но озимые местамм — 
ниже среднего.

Бообходони отмотвтъ совершевво не
OaXUdiHi'n А-ТЯ S&0 ТОрЖаОТВвАШуЮ
встречу продотшиголев сн<.ырс.коа 
ирцлхДАя. КоА-да поезд в котором ааы 
еха.>н ос^ошел к ростовскому вокзалу 
.^•шула музыка. У шшвго вагона 
CI1U  иочетный карауд fia вокзале 
{реавычохшо мвого народа, г’еют кра 
оаые знымеиа. Эго ростовоАже о р т-  
аизацин вышли .встречать онОира- 
коа.

Б  тачнмав от краевого центра Св- 
аерАНАго Кавказа, и аншчвл селасяв, 
яаи, -.'мОнрахов, вотречали очень ра
душие и цроавлшн большой ввгерао 
„ uoiliUM VUUUU.(.utUlM о и
ст|»01ггелылвв lAiOupcsoro края, Ца 
сюжсках собраниях, гда мы выступа 
ли с дохледамя, часто орысутствова- 
до поголовно все населеане; иылн олу 
чая что та  ооСраияях прнходндн и 
:нделн до хоица такяа старика, кого 
рые за все время'оуществовтвия оо- 
лпской влАМгги не была на ва сщвоы 
ообраиии.

В 4  PIU y u illlJ I iUDjill GB06I npSjyilUUI
11АШ1иШШ11 I l i i l i J ip iM b

1 1ШЯТВР8 a ia p iu iU T  пр1К1рвм1Ш11С1 ir j u
в  Hjourrope спеовальавго аввавче* 

яия Н210Г0 неворма.тьаоотей в неоо-

В течение яескатьвх мэсацев пар
тия закдючевных изопятосю, в оост- 
ве 112 человек работала на погрузке 
I! ВЕЗгрупке .leea в Моготаво. Кошкш- 
ровавшнВ заютючеввых пом. нач. апо- 
.тятора Веоалов, не ш ея аа  то права, 
оту«са.т эен.'шчеввых Катесаикова, 
Урзаова, Гу.тиду а  Б1еетзхова и брел 
о вих в сеою оатьву оо 1  р. 20 ноп. 
за каждый девь.

Против Веоатова аозбудцедо уго
ловное ореслОДовааве. Однаво, пана 
идут досросы, а  Веселов как ни в чем

не быва.10 орудует в анпестве пред
седателя Еомносан по naemse аппа
рата.

Проеоровавея среяоедвтедь местко
ма BBOggropa Че{Щов. Он растратад 
профсоюзные деньга в  был пг-нгово- 
рев оудовА на б месяцев оршработ. 
Но тфошло U двух месяцев, как Чер-' 
ноз уже на свободе а  даже одужит 
UO ваАму в том я е  аэо.тятьре.

Зав. првнущбюро Ыанобин принял 
яа работу эаведывать паромом толь-. 
ко что освобожденного аа изоляторе I 
кооператкавого растраггчлна Уланова. 
KaiaeKTHB вЕХШАга-т ва ату доож- 
аость веснотько работод, во Н«дюбвв 
от ввх отминулгл.

.Н«1131В£Т1Ы1|“ ЛЮД1 С101Ш  TBPIOIITD
Нсежолько Mtcaiee тому вазад аа  

ст. Марипвок (в депо) вев^во работал 
тчрмокетр. который а  ваяли на про
верку вачзльввк сткшшв, нашльняк 
депо, сецютарь ячейка в псйа. вач. 
учагтка пути .Пыоак. Вместо того, 
чтобы дравн.тьво его всаытать оов 
1-талв держать термометр ввщ горя* 
чнвА паром ( т д  котлом хзшятальвн- 
жа) н тоттомотр, коавчц

Малый же тераАомвтр сломал сын на 
чатАЛВка отаццип Евстровова. Пер
вый термшетр отонд 52 р. 25 н., вто* 
4>ой 6 р. Указанные лица как ввнов- 
ввев в подомке термометра, должны 
бы собрать 58 руб. в кушпъ, а  олв 
сосчаввш акт, в  нотором указа.'Ж. 
ото етв термометры раабмгы ненг- 
ввотвшш людьми.

Марминсяиа

Успеовое раавнтве коллапввиза- 
цви, тяге бедняцви в «мрвдняцшх 
трудовых хозяйств в зга коллаь.-ины 
— в большой oieueaa вависят от то
го насколько црайжхьно пиотвлено 
цело в вача-те с^гьнизацнн хииехта 
все. Эго дох&заво практикой. Лк 
шннй раз это гюложмгйе иидгвердв- 
лось на опыте работы 2-х мас-лорте- 
лай ТайгиасАсого района.

Разговоры об организацви оашхов- 
ской мас-юартелн беднотой ва-ясь 
еще 8  1827 году. Только в шрте 2$ 
артоть бьыа 01рормлем м црасгуиила 
к работа

Миого пришлось полояАпъ трудов 
Адкооравлення тов. Дееву чтобы доса 
ватъ веосвовательвостъ отнх разгово
рив. lue. деев середняк при дружаии 
поддержке других середняков актши 
сгон и бедаоты Сш первым ившша- 
тсиом орговизацви артели.

В дамное время артель имеет обо- 
рудованный завод с 2-аая отделевия- 
ACU в соседнвх седьсоветх со веете 
оборудовеявем н вввеитарвА  ̂ кото
рый оценивается около трех тысяч 
рублей. В течение одното 1828 года ар 
те.ию омфюто задоджеавостн 433 р.

В ближайшие 8-4 годи, маслоартель 
аадеетея полностью покрыть задол
женность. Правлеаве в этом иамети- 
30 тв^дый сдан.

Б а 1 нюия имеется шйщвков 114 че 
ловес, обслуяввается 196 норов. За 
ооследвее время выработка молока на 
заводе доведена до 850 пудов в день. 
Выработано в год масла 2565 пудов. 
На 1 октября 28 года выработка чисто 
го масла бы.та равна 98 хило в наде
лю, а  теперь доведева до 451 кидогр. 
Вначнтатьно повысвлось н качество 
вырабатываемого маата Заковтракто 
ваао 178 коров, выдаво ававса под ков'

тракташю 670 руб., лревмущвствен- 
MU бедноте я сц»едаяцким хозяйет- 
B4M, Артель в настоящее время ц оет  
вида перод собено задачу — оказание 
помощв в црпобрэтешш молочного 
скота ЯРЯ бодиош — члевое-пайщв- 
ков. Одаой вдове уже вз средств а|>- 
те.-ш выдало 25 рублей.

Беошые аргышзацан: оехьоовегг, 
сельККиБ, коииерашя — артели ока 
зывают поиощь. На-днях ариазведево 
обслодованве работы масдхяцлвли сек 
цней БКБ нрн сельсовета Заслугшш 
Д0К.1ВД на бедняцком ообраиви, где 
работа артели одобрева.

1 ак иистошеви д«ыо в и Пашхови.
Соворшеано др>'г>‘ю картнау приш

лось встретить в бородавской масло- 
артели, где завод в артель гфеооота 
ваены «сама себе», Рукииодргва со 
стороны садьоовета, местыьи оргонв- 
а»1Н1й нет. Кругом грязь. Бода и дру
гие отливы из завода по желобим оте

IX расоростра 
вяется по всеыу заводу. Лодучаетса 
отражсЕше и па ААКСле, там как вода s  
которой BanaiQTca свнньв частично 
просачивается в ледник. Члены прав- 
.юння н ревкомвссва на заводе быва 
ют случайно,

О двпжсннн пайщЕаое, фив.-экож>- 
мнческом сосггояавв завода сведвавй 
нот. Инструктор Госторга щювоавв 
ггшй конТ1̂ Бтааню молока ве д и  ар
тели шкакого укаэаавя в устраненяв 
водочетов в робота Маслоартель на
кануне развазж

Райоггаым оргавазациям. в чаотво- 
стн агро>-ча<г1*у  н Сибго1»гу на боро- 
давсх>’Ю маслоартодь надо обратить 
<^лыпв вввиаивя, мгаче она разва.'шт 
«а. М. Уральский.
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А М Б ш т ы Е  о т и  с о з д и ю т

ПРОГУЛЫ Н> ПРОПЗВОДС1ВЕ
Переотроить работу аибулаторяй. Опататьса леред 

раболеня ообрашяжя
Что jiaryT с jei;raTb л'лйуж1 с^>т для 

улутшавля провзводсгва, для cospa- 
т ядия дрогупов В СЯИЖвВВЯ СЕУбеСТОВ 
МСРСТВ ородуховв?

На П91ШЫЙ взгляд Бажятия тлвг<\ 
а  ва деле мвогое.

Прежде всего. орвсаосо^вшнс& *  
кыу, чтобы so врешя, вве всяхсА оче
реди давать а|)оизэ(иствеяншу воэ- 
ЖОХНОСТЬ OOtSi-WIb каДИНЕВСКуК по- 
ыощь, &м6у.1аторнв осшогут оовзеть 
прогулы на фЕЯБзводотве, а это 
BoauozsocT оодеягь провзводнтель- 
вость в свазвть собостовьюстъ.

В бодылиистве сеоеж больншгы в 
авВ)у'латор1ш б такой работе не лрт- 
шияблевы: Часы аеввгнй' у вих сов 
оадвжур о рабочаш! часейди па цро»э 
всцстве ii pafoaevy, изеекицвиу аадум 
так или иначе щнходнтся стоять ча 
ош в в очерадв в амбулатории, дв 
дать i^oryn.

Амбулатория по глазным болеошва 
на р. Уша&е оп^№шается в три часа 
дня, слшшва только в ото врачя хов- 
чает зааятяя. Совсем 'хорошо. Чуть 
не сутки прнннывлот бодьвьд глава- 
•га. Одвако, это все-тасн неудобно 
для раб ота гхзрЕщ. Вот что расска- 
зьоают рабочие госиатьншды:

— На-днях мве aanaponiB.TO v>*4uoS 
пызью глаз — говЕрвт рабочий Пас- 
кочив. Пошат в аыбулаторшо. Цтсры- 
веетоя она в три ,а ва рв(боту я выхо 
асу в два. Бежать а »  в клиншгу дале- 
во там очередь, чюстоишь в оиоз 
даешь. Дрвходится сделать прогул. 
ьУди бы амбулатория была 6.'iaace, 
ittae ЕлнЕнка лусвала бы без очереди, 
то прогула бы, Боиечво, ве бы-те.

Toe. Ыегюкяящнх това|рит, ‘Что воти 
болен, орнходнтся терпет (осла тер
пится) до тех оо|  ̂ пока не найдется 
свобсмного ^емеов DocerrsTb амбула 
торвю,

i^aOove госмедьнвцы и хоаяавода 
сзрадакп' больше всего вабатевавиеы 
яегквх а  расстройством хеяудаа. Ча
сто првходвтов досыпать амбулало- 
рас. Азобулатсфия же J4  8 к реЬочвм

не првопособ.тена. Она щвшныает бо 
льиых в то время, еогда (рабочно оаг 
ыягы на дрошвощяве. да luijoc с  это 

ее дает ребочш внеоче|радаого щю 
иусш. Хаьам сЖ а̂аом иош*сть в «сноу 
-lamipsiu моаою тигысо одна раз в два 
могяца.

U цьнтралыаой амбулатория ■ амбу 
латорин 8 точво тиасе драхсднтся 
те|<ять время ва ошданве в очере 
дах и делать прогулы.

Ьсе 14рЦЛирНЯТИЯ ГСфО- 
да, то мы гкктучш! огрокное xo.Tif4eoT 
во рабочего яременн, нощгонзводягель 
но растрачЕвееы<А> рвбочЕмж а  слуха 
ишиш  ̂ н «оу.вктораых ичорвдах иолу- 
>1км в ся'нцем огромоые убытка, з̂ егш 
няочые этим государотэу

B cju работу мы шхданняем иетиы 
осеовным 1ю.тзтгческш п юзяйст- 
веоньш зодачам. в часггп^в л 
,аМ онижевия î OJcrCiOBMOCTB, эконо
мии средств в времени вь дело мнду 
стрнатшадни. дпш гадачам может и 
датагна ' i ;tl хд-нгаева в деате.ть- 
воеть выбу.тмторнй. Надо лерестроать 
их работу. Обеслвчшъ дги лровзвод- 
стэешшко воэоюжвость беа очереди 
□опасть к врачу.

Надо далее >ва.1вчзш> врешя во- 
lepuuTO ирыема в амиу^чаторши. 1ю- 
рядЕс приема больных в выбулаторп- 
ях »е до.х<Еев создавать прогулов 
с^иэвод .Т1ве.

Ко Ес’,40, ЭТО поБндзмов1у, не обой
дется без затраты соспвсгствутгцвх 
ере(Д1Лв. Но государство еще ^тьш е 
потеряло бы <федащ если бы отваза- 
лось иг этих мер под предлогом эко- 
ношп.

Отрадаасса и окрздфав 7< т̂амм про- 
работать зояроо об урегу.тщюванна 
работы амбушторва.

11{<ора6сггать не annapaimiM поряк 
сом. Нужно учесть врев(я работы на 
нрсдпрвятяях, ааходяпщхсл в районе 
долтедьвоогв «тщельамх выбулАто-’ 

ркй, нредлохевия рабочвх, а  для его 
го надо поставнть дпклядм о работа 
амбулатсфвй ва рабочвх ообрадвях.

Сальснми.

ПРИЕМ НА ФИЗМАТ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ  
НА 80 ЧЕЛОВЕК

Томской узтазерсвтет патучзш пред 
■юзкенне Г.ывирофобра зпроработить 
воороо о еоэмоагаоств '̂ве-чвчееяя 
приема ва фвзвво«атев1агачесхкй фа 
культет. В  1Ч»едУ у ректора уюгеч>«и- 
тета по даш10й^ вофосу было созва 
но стаещва.1ьное оовешаиве, котчрое 
П[язнало ахз.М1>Ж1в м  з-величзпъ при
д я  вахжмщвго щ аа я а  80 чачовек (до 

*̂ 210 вмвспо 180).
Роапарекие физматсе вс1абпв об'яс 

няется тем, что в связи с ооущаошле 
кием шггвяегпвопо плана строетельст 
ва потре13>’етея громадьое число ва- 
\'чж>-носладоватвль<хиг сил. вото|р«>ге 
готовят ODTTH исыюаательво фвзча-

ЗА Д0СРЬ4пЫИ СБиГ 
DALBbiX НАТГАНСООГи

С'БЗД УПОЛНОМОЧЕННЫХ
том тп о.

На ЛЕЯХ засовчнлся о'езд уоолво- 
мочевгых томПЮ. С'езд нодчерсауд 
ряд достижений в  рабсгге тпмТПО. 
Чвеленвость ч.тевов пяйтдмагч за по 
одедние 7 месяцев воороола на 20,09 
щюцевтов или на 2М ч&т. Годовое за 
давне таким оираэом вьшо.чввио ва 
75/37 проц. Значительно возрос за вто 
ц^мя кашпат: аа  77500 р̂ ’б. нлн 
прааевтоб. 1\)до9ов аадаеие по увели 
чеввю ообствеввых оредста выполне 
но на 56,85 проц.

С'езд одобрш введешпе днфереа - 
цироваяяого пая в  предаохвл орав- 
деквп тос/ГПО повести широкую нам 
паним на местах эа досрочное внесе

Оовысе-тось (^абяевне РаДщнясЯ

свабжевве мясом.
Что Евсавгсл обшеегвенного ната

яна, то тоыТПО СЕртавЕОавеаа иолоч 
пая сухая в  la&re. Органиэоваво 30 
двпшхоадоЕ, ва ооздаеве вогорых от 
оущево 4910 р.

Кроме этого омеетсб эвачвте.тьвы& 
сдват в разэертыванвд культурво - 
просветвте.льиой работы. За посдеа* 
нее вфшя оргааизвцасено оформлены 
была восшбюро в сооооргаанзаторы 
too отдешпгьгн предпрвжпнп!, а  ва от 
дальних д ор ои к а ауввтах органвэо 
вапы воопкомиосвя. Оргевиаоваво 16 
кшстЕпд ПОЛОЕ в тех л^'втах, где со 
воршешо отсутствует кншная тор 
гоеля.

Отжквте.1ьао дальнейшей рвбсггы 
ораваення тоеЛПО о’езд вамотвл во 
ры до взхвтпю шеюшихся еще ото 
редей в магазинах. Постепввво расти  
рять сеть обществеваого ошьния и 
маскьа торговых сггдезеай, задлю- 
чить даговор. с  правлвшшм дорога ах 
аревду 6уфетс« при врупвых стаи- 
iptjT в  во всех оогальвых нуикт^х в 
30 году в  ввтгь в ч>^ДУ буфеты яа 
пароходах. Начать снабамше пайтпя 
ВОВ готовым платьем через вагоем- 
лавхв. В будучцем стровтелыюм оеэо 
яе сюетаяов.тево начать n ocrpot^  но 
яыт магазввое аа  ег. Ух>р и Бедо
во к вомштигь ооЕтрсАу магешша 
■а ет. Тайга. В этом году до.1х в а  ва 
чкаол постройха оеоще-храввлшц. 
Шщю развереуть иаосовую а куль- 
туржифосветитатьвую работу, расти  
рать еетъ кооператюмрх круххое а  
курсов.

Нарелнн.

ПО ТЕЛ. 4 -70
Десять тысяч рублей отттуссаот П( 

бюджету 20-90 года тоисвий горсовет 
на nocrpotey в Томсхе хлебооавсща.,

«Машнностройв купал дсш до Т тш  
рнзеесхому jqx. 15, для размещения в 
нам воаторы завода.

Сегодня начинается ва ropopicxsx лу 
гаа покос. Лервым открьвает убор
ку сена коопрост. Работы сданы от- 
рядЕшм способам тахтамьшкаскому 
сельШСОВ'у.

Началась перевсша архива аа  ул.
К. М арка (здакае бьшш. лом(Г1ас>да, 
с1десь будут сосредоточевы »ее д««ш 
архива. Его отделения — в  
краевого музея и ло пор. HaiasouiHu 
— будут лшущляраваяы.

Трехфаэный ток кокпрвот «ачает оо 
давать в  сеггь в повцо этого хосяиь 
Иереоод ЦЗС на рзб<^ круглые еут 
кн проязойдэт после в&лючецня в сеть 
промцредщршгшй не сюздаое 1 сентяб
ре*

Обсяадованиа комиунальньа домов 
и 10 процентной нормы жилплощади 
ь частных дооеах затягшаетсл благо 
дара ппввебрехитатьвшу отиошепаю 
S ЭТОЙ раооте выделенных членов гор 
оовета и члевов профсоюаоа

До сих оор еще не нрвдетав.твво 
•шгервалое об(медавав&я 22 ра?»онов 
города. Цбследоваше зчжовчвтся не 
ранее 1 августа.

В НИНО Томска, ках кшерчесюп) тн 
па, ток е  похухсшерчосх. (клубы) не 
вакдшь жалобвых хквг. От кассы 
сыдают с  вагу, от зава к заму в  т. д, 
И в результате жалобу ияшн хоть

I дер

Прибыла первая баржа лекоага 
дровами Д.ЧЯ Томска Прввеэеао 175 
Кб. саж- Кше в ншшчлню баржааси 
в Томск будет доставлево до 600 суб. 
Остальвое кинчество дров доставая 
■ггоя по жеавзжА дороге.

1Ю01штсм6ия
Направлен в дежурную камеру рабо 

чвй фабрдая ш р ^ п а т т в *  Машка- 
рив Е. (Никольский, 10). В своей Евар 
таре Машкарип г^урм дебснп, аэбвв 
свою асеву. При задержвпаи ов ока 
вал упорлое оооротивдекве ы̂ чецне.

При попытке продать на базаре кра 
деные вещи задержан вор-репидввиет 
Мухяа Ф. Вешп похшдеаы у гр- Коб 
31фь (оер. Boteoea. 7).

На проходившего днем по площади 
Революции тр. Фувс. напали вевз- 
вестьые, в<)ае(̂ ли ему кровввые побов 
в скрыдксь. Фуксу оказава звстреяв^гя 
медпомощь.

ПРИЕМ В  ТИМИРПЗЕВСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИКУМ.

Начатол т^ ем  занжтевий в Тгаш- 
ряА оскДптссхпвхуа1. ПршюЕ задалеяай 
1лабый в особеиностн со cropooiii ра- 
бочн-х. ватдахое и деревевсков бед
ноты. Првжчевпе техаяум а считает, 
что педостаточвое поступ.чеяие зада- 
лений тфопп'ходЕгг потому, что широ
кое аисслепне пезнакомо с  условнямв 
.ттвбы и по,туплоння в твхнЕкуы. По
тому па-'днях вздается сшеоиальачя 
.TOCTOBsa, юторая будет >раэск1.1 шва 
тю воем уобочям районам в даревиям 
Тсвгсвяго и оосцдеткх оифугое.

Уоор|доч1ть |чет i  
picDpeieiBue Ж1101 

ШМЩЦ1
(В бюро жалоб)

&  послядвев время в бюро жалоб 
гКИ поступает еш то жалоб ва жи
лищный подощаеа пчшясхоза. Б  ус  
ловаях острого жилищного крвавса 
работа жилотдела, веоомеенво, осацм 
жена с  болыпимщ трудвостазт. Но 
тем ее  .чепее в жнлотдеде отмечается 
кзж довооьво частое явлеаве, евчем

КАК НЕ НАДО ПРОВОДИТЬ 
ПИОНЕРСКИЕ СЛЕТЫ

На заседании тфез^дауэт шрбюро 
ЮП был заслучше декдад предрайбю 
ро ТомсЕо^чвровСЕого рвйооа о ре- 
ауаьттех слета шюверов. Одавалось 
— слег тфе^атолн в пионерскую кон 
фефеоцню. Одшком уж мвого бш о  
офвцв&.тюоотвй и мало подвижности, 
чтобы назвать его охетша

во. ст.
слете ве участвовсли, что т^юэвло еры 
вом овмому слету.

Не было предаорнкшвой рсщ’яспп- 
те.1ьной работы о аазачах ачета. Лио 
веры завода «Красное Утро». Семусь- 
спхр затово, ТахтамЕшевского еаво- 
да не знали зачем едут на слет и это 
говсфнт о рожаодупгае к вопросу юсш-

подчас грубое огаошение % рабочим. 
о< )̂ащаю1памся туда за гфедоотаале

Бюро жалоб раэберело яа днях за- 
да.ченне рабочего Машнвосчроя Укхшь 
itesv Тов. Усольцев жш в сыром под 
аа.чьаом поыещеннв, чребующеов ре- 
мошь в  соеершетао веорвгодвом к 
жнлью. Когда в той же тоа,дьбв осво 
бадвдась хшената, то Усольцюу ее, 
несмотря на его уевлевше npopt.«w 
не предоставвлщ. Зав. лосред. б 
на 1фосьбы отоечал Усольцеву 
ваше даю». В  виду тахюного хшлвщ 
вого а(мюженвя Усольцев решидся са 
мовольво ашеть освобооввшуюсл кон 
аату, во через два дня его выселяют 
с  мнлвдввй. Зав. оосредбхфо iCoroe 
оказывается, выдал ордер веюоеыу 
Богдаяову, хотя заявка от него оо- 
ступвда позднее в  ковшата но ораву

должна биоа быть оредоставлева 
Усальпеву.

На заседавнн бюро жадоб выясав- 
лась вообще беэаяабераость в деле 
учета ашдцющали к  выдачи орде
ров. На ордерах не делается ешеакнх 
□океток о выездах в  оерейвацеовп. 
и результате ордер, выданный д.чя за 
автоя одгой коашачъ  ̂ вссачьзуется 
для аавятая друг<Л, кга приходишь 
о ордерам, а  яоагаата овазывается эа 
ЕЯТОЙ.

Бюро жадоб, ужазю явлртдаяу ва 
аедопуетжмоотъ грубого н вееввма- 
тельэого отвопкшш к рабочнм, пред 
дожил в ие<}ячвый срок предостаавгь 
т  Усольцеву кварпгру. Экоамсвокне 
CZH ropasoacxooa поручено обсаедоеачъ 
работу хеидюдотаеда в аелах уооря 
доченБя учета жвдшюшадн а выдача

Что же касается ва& оосраабюро 
Котова, то он «те  ревев был овяг о 
работы 
делу.

Цены II  101ВЧ1Ш
продцти

На совешаннв при o^ircynp y e n -: 
нов.1еоы новы ва матоко в маточные 
1фод\-хты аа  нюль.

При продаже из магазвнов-распре- 
[дедагелей молоко дахкно продавать
ся оо 13^ к. явтр> смвтааа—по 82 
£. Бгр., тверог—оо 30 в. Евдо, щюста- 
кваша—в к. стакан сырка славоч- 
Еы»--12 к. шг -̂ка а  вефнр—12 к. ооа- 
бутььткв.

В щюдаже в буфетах н стодсюых: 
моэсжо 4 к. стакан, сметана 10 к. ста* 

без сахара в с  сахаром 20 к., тво
рог—%  к. кило, щюстохваш а^  коо. 
стакан без сахара в 0 к. с  caxapoi^ 
сыркн сливочные—18 к. штука и ке- 
фпр—1S к. цаи:(у1ылки.

П РИ  Ж А К Т А Х  
СОЗДАЮТСЯ 

Я Ч ЕЙ К И  ОСО
Прп Деше Краевой ароан состоя

лось совещанве *ультурв(Н5ытовы1 
«тввжхвй и уполвсоючевных ЖАКГов 
созваввое овротдедом О соиоахш а, 

поставовнвшее начать ор гап важ в  
ж^еек Осовдахвыа ори жнлтоверпце* 
стаах. Эту работу решено воздожлъ 
ва ху.льчурво-бмтовые коывссвв.

Оргчииэаош ячеек орп жяшоварв 
ществах должна быть заковчюа к 
1 тагусга — к междуач»Дному антв 
ввшерва.чнствческоыу даю.

Подарни пионерскому елету от сурановених и яшикиеких пионеров.

В свою очередь внвыанве общеегг- 
вешоств ipaAoaa не было оосртдото- 
чеоо ва с-юте в с-чет j^eepaiB-icn в 
провс^жу роботы пвоеерсхнх органи- 
ЯД.Щ1Й. А ведь тообоеа.'икь проверить 
живую ^edvry пионеров, их навп№- 
чф у в  *гоарчес1в а  Бланюдаря аедс^та 
точшЯ! оодготоксе пшверы со.чевай 
Алаево, Коастешявово, Федогее-

сомольсЕнх, пв|1твдвых и профеосяо- 
яальпых орпанвзаций. Но (хю<фшеави 
педоегустЕМО аюведонэе теиоежо-кола- 
pOBCBOfo райхома В1Ш(б). Ое отеаеал 
са от щювеаеевя слета н заявил: <Де 
лайте (ШП1  тто хототе, а мы для вас 
пвчего сделать не можем».

Это урок того, вок не (вуашо прово 
двть слеты. Зоркий.

ТЕАТР И  ЗРЕЛИЩА

двойной ОБМДН
АдманистрацЕЯ звершцв пыгается 

оправдать «вою на.дувную рэкдаму о 
«пал'чвснюкаэате.тьвой» работе зве- 
ршша тем, что в Томске не нашлось 
лет'<^тоодс1га для проведення бесед

Но, опрашивается, была ли лепора 
в звершше при аосешгпан других 
городов? Не были вовечно

Преждвщ(€мевво рекламировать то, 
чего вег в ее сказалось в да;1ьией- 
шем — это ооределеовый обман.

Бо адмннвотрапвя аверавца ае огра 
пачвдась только этны обманом. В  п(-р 
ьоначадьвой рекламе былв оеречне- 
левы виды животных, которых в Дей 
сгоятельвоста в зверинце ве оказа
лось, как ве оказалось и исеощнпы- 
цаува». Оказывается, как мы ведв-м 
из ВОВОЙ рекламы, эти виды жнвот 
иых будут ооказывзяъса дооодштель 
во за особую хиату. Этот «резерв» 
зверинца вьктаэлввтся в прямым рас 
четом зшавять публику уже посетив 
Шую одваЖ|ДЫ ввернвец. вшачать 
из нее ?Яеторвую плату.

— У д/л, ПИ&ЗрВЛ, летучее ООбЗОЕВ, 
матодой абессавокнй лев_

— Почтеннейшая аубдап! Ты анде 
да уже старого, вадааающего льва 
за л-чату в 40 н 60 коп., оосеютрн те 
верь яя можшого, во зошатв дешол 
вите-тьаа

Шчему же ее  ооказывада цублнм 
«жевшину-саука» — гвоздь щюжвей 
рекламы, раечнтавный ва невеже - 
стомшого эрнталя, а тед^ь вторяч 
ао эамадпвшют нм цуб.-шху в зверв- 
вед? Почему ва зверввце красуются 
картавы евервй, которых вег в аве 
рннпе, васр.. беагальекнй чшр, отраш 
во равр всованный, о 10 сашвеетровы 
ки ‘гтпл»ямн-сал.тж<я? Эта картннвая 
рекдзма раосчигааа ва вегрвмспдого 
эрнталя, ве могущего татать пвеь- 
меовой рекламы.

Легко в ловко вытягввают у довер 
живой оублюсЕ вторые дееьгэ путем 
ве совсем частых оаклашыт прае- 
нож

А. Ф.

НЕ НАНИМАЙТЕ ДОМАШНИХ РА
БОТНИЦ БЕЗ МЕДОСМОТРА.

По саввтарвьв| дравадам, « д ав -  
ным горсавсекцвей, домадшве работ 
шшы в аяаа должны пцдаергатьсл 
медосмотру 1фн вайие в затем во ере 
мя работы через каждые -даа месяца.

Эгв 1 ф а ы т  BBSBMaT&TB часто е з - 
рушвют. это верердо хфЕВОдит х пла 
чевным реоу.1ьт8тоы.. На-двях №ьт 
слудай когда ч^нвятая без 1яе|!(освют- 
ра в ш а  зарвзи.ча ребежа говоре ей

СУД

ЛЮБИТЕЛИ МЕДА И 
ДАРОВОГО ТРУДА

Наавов, ш<яе1.'Тор-бухра.тт^ том- 
свою горвомхюаа дадад для работы 
на своей пасеке оельхоэрабочего Ою- 
ленцевч.

В 1Ю4 г. |Ивавов шк-еку щкщает ин
женеру Мацыгаг. Смачеицев осгтяется 
работать ва щ>ежаих ус-човиях.

В 1026 г. Т в̂амов в Мациви состав- 
.1ЯЮТ догюор о создании товарище
ства ш  пчеловодству. Б  товаршцество 
вхвдет: Мапыии жева Нзааова и Смо
ленцев. Мацшв! п Пааиова. со- 
гдаево договора вБ.чадывают свое иму 
щогтво, а  Смоледаев—труд,

Яа пасеке было всего в колодоа. В 
течопие 9 л(!Т Сматенцсв радаЕ.т пасе
ку до 43 колсщсЕ. За это время Ма- 
цынв в  Иватюва ни разу не шжазы- 
вч.шсь на пасека }1валов приезжал 
12  раза в год лвшь аа вьвсачкой ме
да для да'мжЕв. А датежка тюонзвз- 
лилась так: двое Ивгьнот^х получали 
по даю, Мацыгаг—най. одвп пзй от- 
чвсля.чсл ва амортоаацвю в ли'зь пя
тая часть доста8а.та1СЬ Смшевцеву.

Трудовая (5восая прпсуднла в 1Ю.(ь- 
зу Смоаевцевв 360 р ^  с кычетом 
патучеяных нм 270 р. Кроме того, Ява 
нсеы в Маоынн привлекаются к >то- 
(•Фной ответстаеиаости за организа

цию .чжеч’те.'Ш, это гфес.чедуется по 
jaKOTiy, как мошептпоство.

Свящеидк Чвстос«рлое (г. TVacck) 
пмеет насеку Кроме дарового пчелв- 
Ш1ГО труда, on хотач восшхтьзоввть-

я еще и 4(vi0B»40(4».v. Чнетооердаз 
•' поросатвачеосого пункта нааял ба
трака, который жн.ч у  него на оосе- 
.0 <Бвартпрантом». ч^удового дого
вора заключено ве бьеда.

Трудсеооая рчгсчкпрела В(х батра
ка п присудила в его пользу о Чя- 
отосердова 860 руб.

Др irea  Ч»стосерд(» был оштрафо- 
вза ва ЭОО руб. за наем батрака без 
ncrofBopa. М.

И З  П И С Е М
Ч И Т А Т Е Л Е Й

Мяснии-часткик на Краовоармей * 
ежой, 03. часто торгует BeK.ieftM«eHbDc 
нясоог. Налршер, 8 июля са расаро- 
да.1 иеклей^ввую тушу толхп. 
ме того, лавка этого кясшгка вахо- 
ллтся в аатпеввятарвок состошгаа.

Некоторые работники страхкассы 
грубо обращаатгея о оосспчггеяяма. 
1 июля члеа воннтетз страхкассы 
под угрозой «оиэвдпм под суд» щмч 
латал rp ia  Коневой отказаться от но 
лученпя ооообвя, утверждая, что это 
тосоЛне ею утке 1»1лучр!в>. IKx.ii  ̂ i.* - 
го го езюра, Конева заста9п.1а работ 
гиков стрйххаюсы сайга ее счет и 
устаповжгь свою правоту.

На Верхней Елани яадс> откпьпъ 
дежурный мшьлнп ЦРК. Верхие-атаа 
сене цайшяси да я вообще трудяцее 
ся Еаселеше етого района, до п а  пор 
аезчш<едьво обатулвдаается чаотяв- 
пмн. по.тьзуюцш1«ЕЮЯ этим н вздуяв 
ЮШШ1И цани Б8 товары.

в  ПОХОД ПРОТИВ КЛОПОВ И ТА- 
РЛКАНОа

вультурБоЦ^ытовых коввосей в ушл 
-вомочвоных талтоваргацеств города 
шстааовЕ.'ю 13 а  20 июля оюовести 
дак с>Ч)ботЕвха по очаотте оомеще- 
ннй а  дворов от эроавтат^ (клопов, 
блох и т. д.). При ЖАКТ'ах оосгавов- 
лево создать оостоявные отрады do 
борьбе с  вредвтелши. В эту работу 
лолзшы быть вдалечепы гдквшли об 
разом жендщЕЫ н деггв.

Горсаноеишя оредоодагвет в^ше 
лить два ЖАКТа для шказататъаого 
нофебзеоия вогсепжых.

Радактер а  З А Й Ц Е В . 
И адктвям : О н р у а м м  В К Л Ю , Ода* 

и л ве м  и  О д а ям ф ||д а а .

— В субботу, 13 июля, в 4 часа ве
чера вазвачавгса ообрааве вс«а 
1пашдш«» 1*. Ж и. li. '1'. Шовый Путь» 
н бывш. сОвцожнпк», а также все ли
ня, нодатпвэ заявления о вступле- 
i'iiH. Явка обязателына я без опюзда- 
шгй.

Повмлха дня;
1) Раэбор устава.
2) О гоцичлпстнчесгком

ПШ1.
3) Раса9>ез&тенве ввартнр.
4) бЕлборы редЕоолетпи.
5) Прием в члены т-ва.

Правление.

И ЗВЕЩ ЕН И Я
К  бведенмю членов оою за о е в т о р гм у -

ВоятЕнцу, 12 ИЮ.ТЯ, 8 7 чае. вечера 
8  Гортеатре союзом оовторголужашнх 
оовыаается кустовое Собравае чде- 
tlOB гоюза работоющох в  
явях ва .левой сторсее реки Ушайш.

Кустовое собртжве воллектввов, аа 
ходящнхел во втором райосв будет 
щкгввдено 80 вторми: 1в-ло июля в 
Цушквисаон саду.

Повоспа дня:
Thorn \И1 с'еэла нвшего союза (до 

кзкдчлЕ тов. Ba.-HisX
Окротделеине СТ(Х

13 Еюля 29 года, в оялощу а 6 ем . 
вечере в клубе савщюсает согьжавт 
ся пленум датагаток 1-го равова (вход 
о Лгявассого цросюекта) оо следую
щей 1Мявсттой дня:

1. Очерадяые задачи партия по ра 
боте сре,чв женщин.

2. Разное.
Явка дтя всех датегаток обяаагель 

ва .
Зав. отд. работниц Орлава.

В дятпшу, 1^го июля с. г., в 7 час. 
B?4q)e в оомещевив сКуотарь»
UCoMM>'HiKrH[f4ecnifi пр. 24 2) вчэна 
чается оаот «.тагвой кава’крии» 1 -го 
в 2-го рабовов г. Томска.

Повестка дня;
1. Пвогру^^тиввый давляд о него 

дах кавалерястое в Бюро жа-

Явка всем кавалеристам 1-го п 2-го 
райоаов обяэатодьва. желатедьоо при 
сутстене беспартвйвой каолодажж.

Бюро райимюв.
— Лица, отси^юнные не 2-6 •■с.юн 

курерта с.’ТебяжьеЗ, обязаны давтьса 
а  отрад а сеу да дежументами is вю.тя 
а  1 чао дня. По>:адвв в вагое 16 июля 
в 9 часов утра на ст. Томск П.

-  в  ионедельав, 15 июля, созы
вается обшегародежов собрешие моло
дежи <Сао 23 дет), союоа иеаааятц, 
-------«---------------  -  вечера Явка

— В  пятницу, 12 июля, а б часов 
вечера, в ачубе свопро’Фога, гчпы- 
взетчя оовешаше М1ц культхс.чкгош 
и р.едЕо.т.1егни стевгаэет союза МО'.

Правление.
— 10 шлтя, в 6 часов вечера, в по

мещении же.теэводорожпого клуба (нр *' 
Фрунзе), вачадась чистка членов и 
кандидатов ВКП(б) ячейки правления 
Томской жел. дороги.

Явва партийцев обязататьно.
Прет.'шшаются беспарткйвые го 

трудвнш БОЕ вохэектиаа даавлепня 
лорогн, так в со.ыежтЕвов Томеж I и 2.

Бюро ячейка ВНП(6) правя, дороги.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  81  Т о а е м г о  Оарумидго 

И о ао я и атв я м о го  К о ш а т я  С аб а р а а  о т  2 8  а н в я  1 9 2 9  го д а .

О  ТОРГОВЛЕ СПИРШ1ЯМИ НАПИТКАМИ.

РСФСР в . _  - ..... ... ............. .... ..............
Томом* OaeMCBWiMM ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

I. Зв*р«щмтс* торгом спяртнм
бс} спсшмаьаог* м

?■ Соаершемм зоораввстс* торгом  спартаымк нови ли  ни •

X Воеврешмте* олфмтие мест орможи сдиртиьи нммтмм, еоцочамя нтдамЯ. аиио- 
греяньи wm и яме в раионаа. ipeaweoweiwba в неоосредствмяо* вяи)оств н ерееееормеЯ- 

. _  -  „1̂  Сярмом труао. а тааа, гхе товмые уже амеютса — иеиадяевно

ш, вуаьтурм

«. И] а
ajMjHtTBca тояьае «амаа а оргмазвцкан, i 
торгоааа оэнооеикниа иаватаами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отауо вавогродных еим а вни (врсавата ае свыше 14» 
во Трвяяесу) из овтовых сааядев. анеющих резрешемне во вознвчвую ropreawoi •

4. Совввамаав евсорещеетев торговая свяртамма нвппмаа. tmmwm
>чво|| а влкегвАЫ1ым меаам| а буфетах яра театрах, хаиюштргрвфва. шаубвх а i 
но-ероевтатвяьаы* учрежаеммв а организеиаВ. а роаив а седая а ---- *— ----- “

ПРИМЕЧАНИЕ. Прадвая---------------------
В зоаусочпых а спиовых i " ~
реуааиык, таа а частиьас.

5. Вворашаетса яродежв ся 
аетиим |яе достагамм t6-taeenicrD

7. В pnftaaa'imiix мес1_. ______ ____________
в| втяуса смртиых иеоипоа pacaiwoaiio боаеше одна Я бутыавн а

ПРИМЕЧАНИЕ. Настоящее с - ........... .............мед а BHMprpojMM в - - * - - - 
б| вводажя сямргимх вовата'
В. Восяоетагь всякую твргомо водвоЯ. водочнымя аздоемма я яамоаа а гТ'Тоааии, 

Мярвмнсва в Тййге. а так вщ а рвбочвя явселвах Днащрсяо-СуджеисяаЯ а Яшкаяю В ЯМ равв- 
яюцяомаых првзшваов (СТ Ml Код. Зов. о труде) а дм ежеиедомиога втдыяв, « тов же я два 

----------------  но аа беасе 2-х даеЯ в месяи. Время торгвв-

*. В встаяааых местах ввругю У» аевдючемем ■..... ...........................
свяртньвяа наяяпами вроязяоднтся в дня и часы обычная тортевяа. устам 
ввстапаоаенасм соотаатвиошпх РИК'мь

сяиртмча
.* . »  wŵ eevwHw ■  а
бедствия, зжиемия н ь я.

и. Восярецаетеа оакогоаьноя рехаваав в вачета, о ток же яомещеяне ва уачих а*с>е- 
----------- — ......... ................—  —i•«вaeннЛ н яаааятаа. Г------------------ —

II. ГврОДОСИМ СВЕ
В(.моа atecTo продаем в___ _________  ____ ______. .............................. .. ........ ..
рабочих органи)Я1ия. на всаэое востаповАевня обями паи дееегатсаая собран в* робонях. т 
------------------—-«ае. есАя сама она оразнаиут >тв аообходапым вв вуаатурао-оесиаствяяиым

«. водочных аздеаая. жаЕотродных в

riocTOHOBieiMa вышеуеомянутмх Соретвв о зиарытвн и 
ватаае яраводатся я нмзяь неиедеенно. незаявсимо от —

и. Вннояиые а неневоапеиаи ноетоящаго обяз, иестоноеяааая оодяежят отяетствеа 
вости в адм. ооряАке: а) а городах я воц гор- тяво—ВЕГрофу до 100 РУб. вян робвтои до 
I месяца—«о аостоновАеннам ОорАО и Гарсваета: б1 а с/мядтввста ытвофу дв 1Я руб, нам 
вран, рабвтач до 2-х аемяь—во яостжюаяенням РАО с )тясржд«шя1 РИК'а,

е рот а издоаиые Город- 
«росу о тарговяа свярт-

--------------------- ---------------------------------------- .. . . ---------------— _______ —  BBtraaoBAHBia Oi^ ataoa-
о эа М it. ВТ 1№11--3> г., ояубяяновян. в газ. „Кроемое Зима-, от Uiii—й  г„ М Й,

Председотем ЗАХАРОВ.^
Сехреторе РЕЧКОв.

К И Н О X  1 2 . 1 3 . К  «ю ля ОДНОВОЕМЕННАЯ ПОСТА- К И Н О
НОВКА ПОСЛЕДНЕЙ НОВИНКИ БЕРЛИНА ВЫП. » »  ГоАВ -

■ *

з е л е н ы й
ПЕРЕУЛОК
Фежмеер 1ЖХАРД ОСВАЛЬД В га. рвдях ГРЕТА МОСХЕЯМ и ГУСТАВ ФРЕЙЛИХ

I Дети дв 16 лет ив допусквются Ночож> сеонсив: в Кана I о t>A в I0V». я Кем I

Г О Р Т Е А Т Р  ш . Воскресенье, 14 июля 918 
*  Понедельнин. 15 июли ^

П Ж  т о л ь к о  2 КОНЦЕРТА |
ГОСУДАРСТВЕННОГО g|

|Евз|тета.. BEibii
^  По соиершеике иеной првгра*1мв. Щ

\ НАЧДЛа я > чое, веч. ■ ЦЕНЬЬ отМаая.до1 р . И а . ^ ,
I Се рабочей полосе, еря врвв'яиееин талоеор, а также ^  
* учащемся оо кемектиевй еаявке—СКИДКА 30*)о-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
для КУЗНЕЦКеТРОЯ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!

п г
чотых веществ i. —......-  ---- , —  ----------
НА Дртемвасаоя руаннае близ города Кузнецно.

2| ОаытныЯ секретарь—вврреслвадеят, ЗлоющнЯ яом 
меркоское деао.

3. Опытный информетер д*А робот ао ннформаояк о
Тря чертежннво констяуктвво оо мехаличесхому 

«борудоаонию. с местфи роботы г; Томск, усмввя во

11

I
ВХОД СТРО ГО  п о  СЕАНСАМ

УтФрякм дои у аен ты  шш ш м :
Нобоаовв в с  ЧА. росчет. м . Проп-

лнск, сайд, 
мт МСТРЮ$41>
ем. ЦТ " ---------

Аох̂ юа А Е ai. UPK 
поояиовоа Ф И У1 
Понч»тье*о И И 

и 1АЗГ
Пегоьаа И А он. I

К ОМОН но В Т
Быкмоя М И ам. и»К М 29<М 
Журааяев В Е ни. ЦРК М 144И 
Егоапим М Д лрвфбнмт союза 

Эеыяа и весе М I1A7T 
Рук, по Д П арафбмлет союза сов* 

тергсдужащих М 9952 
Кросиоао А А км. сошу* МСТР 

Н 2(7»
Шпооо Н А « .  союзе совтергса. 

М 1b07S
Акяреево А А уя. о саужбо. выв. 

T,(i. Дрхиооа ВТ 31 она. 190* г, А Ф 
Второва *ё 1394 КамоаскнЯ союзао- 
•оеротнао от 9 моя Iti* Г.

Считоть ведья«тя11тяя*нмгя|.
П отаряА н ь с о б а и
ЧЕРНЫЙ но груда беаое •i Tmo. аа 
оШАЯияна W 1490; яросьбо своб-

Т0МСМ0МУ?А^01»' 
СЙВЛЕСТРЖСТА

и и ш и и  Л О И О ВЫ Е I N jm n bl ЛОШАДИ
Наберк УшвЯжаЮ 9,

НАУЧУИОВ. ШТЕМ

ПЕЛЯ я МЕДНЫЕ 

=  ПЕЧАТИ =  

Исполнемяв 0|10чч. 

я йкяуратняв

ПРОДАСТСЯ

ПО МЕТАЛЛУ —
С А М О Т О Ч К А
равн*ж| Общая д»*а  
Г 1 В 1 8 1 . 3 и. 72 си., 
мжху цеетрадье. 2 н. 72
си, высота аелтра 35 сы̂  
в ствши выемка 10 сып 
куаачеый натрое жвометр 

57 си.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЯ САМОХОДН. 
Спраиятьса: Томск, Иадв- 
теаитво .Краевое Заомя*. 
ТвмкроэсвсквВ ор. М 2.

ПР ОДАЮТСЯ

К О Н В Е Р Т Ы
ИД ОБЕРТОЧНОЙ ЖЕЛТОЙ 

БУМАГИ.
:яряв, твоогр, ..Кроемое :

ПКРАПНА БРОВЕЙ н РЕСНИЦ. иПГЯЬПЯ КОСМЕТИЧЕСКИ 
МАССАЖ. МАНИКЮР. Праем с 
19-3 и 5—7 ч, яеч. БуяьоорвЬа, 7.

поепшиш I ПРОДАЖУ

БЛАНКИ ЛЕЧЕБНУХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ
• коигоре водатеаьсти 

.КРАСНОЕ ЗНАМЯ* 
ТишриеккеВ пр, П  2

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

К у п н и  ш б ы
ревиыя pai*«epee и другие 
иримадлеживгги д м  пере- 
веге отопления и веде- 
провода. Спросить ноитеру 

,,Кр. Знамя".

□ р о д а е т е я  ;

SfXXXVXSKSStXX'WSSXXVXXX-'
П р о д а е т ся  велосм яед,

а из-яс „краевое Знамя**, oCMOrpiM
^JWAJOigUJMKA

КРОЛИКОВ
и MOTKib ПРОДАЮТСЯ иаяовага 
ов сяучою вт'езда. Яраьмоваея, Л

КУПЛЮ
гер" а МЖ1К__________________
ея штор. ТамярозевсяяЯ. X верх.

ВЕЛОСИПЕД
НоговмыЯ вор, 7. кв. S. Смотреть

пр|д дои r-asssi'
тр. Ботеньяав*. 17, кв. i

П р д д ад то я  Й Г " Г  -
ходу. Б, КазО|<ская. 14

; Прох. ДОН îSSSS
дать, с S—7 ч. веч.

прод. йдТбЯйг
Б, Корооевсмо*. 1. яь 2,

Пррд д о  а  особнаи.
Г огвшвскмь 5*.

I о т 'в з д о в  ДО М
ШумкхямсМ вер- X. «И. 9

ПРЕДЛОЖЕНА 
И СПРОС ТРУ1У

Ищу к в и то  д о в . р аб от.
Твтароюя. а. кв. 5

Д ор. д е о . " Z  .
илю. Торговок. 99.

Нужна НЯНЯ Х д .Г ’' o S
9 ч. КрвснварооеЯояк. 91. ка. 4.яе^

В ТОМСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

рабочно лооорубы.

. ... деогых работ. 
Жшипцен я яродуктямя явтяиая 

места робот oBacaaoolln 
Уоювая ориеооо ков чиав* тоя а оь 

■ueiioB союза вдмиаввяы. 
Усааваа работ узввть: Советоао W. «о тш 91 верст* Too*, ж. д„ 

- ............. М9994

Контора гаеаты «оЯрас- 
ноа Знамя** иавящаат яуб> 
линатерев, чтееб'авяемия 
дяя поиащвиия а очеред- 
нем номере ПРМНЯМАЮТСЯ 
с 8 утре до ia  чес.

OiiKHHT № 156. МвэссА Т о о гр д ф гд  шзмвк||Опа «Краевое Зваия», ( Ь ш ф я и к к в !  4 L . M l l Ткраж 17660
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