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ПО-БОЛЬШЕВИСТСКИ ЗАКАНЧИВАЯ СЕВ, ПЕРЕКЛЮЧАТЬСЯ НА ПОДГОТОВКУ 
К УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ И В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ К ПОКОСУ

П О Л Н А Я  И  С В О Н В Р Е М 1 Ш Я А Я  У  Б О Р Е  А  Л У Г О В — Н Е О Б Х О Д И М О Е  У С Л О В И Е  П О Д ' Е М  А  

И  С О Ц Е А Л П С Ш Ч Е С К О Г О  П Е Р Е У С Т Р О Й С Т В А  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

Н р п И м п и й Ю *  хенсАленно и точно указать [[занкцы покосов каждому колхозу, бедняку и Середняку-Еднколнчнику. Не позднее 1-го июля продвинуть со складов на луга все уборочные машины, отре- 
i i P u u a u M H w u i  Qjgpyg, Установнзь в колхозах нормы выработки на каждую машину. Планы сеноуборочной кампании обсудить на производственных совещаниях при колхозах и сельсоветах

К ра евой  к ом и т ет  к ом сом ола  призы вает  к ом сом ольск ие организации  взят ь на себя  инициат иву по уст ан овк е си л осн ы х  я м  и т ранш ей

НЕМЕДЛЕННО 
НАЧАТЬ ПОДГОТОВКУ 

К  ПОКОСУ

ПОХОД

t i l  11/ЛД *  Г|(д и тдслы ш с райкпы 
иаше^го яц>]:га п .-дигывают и том н.ш 
кхлм у-';"гцк> яодоетаптни груОых т.«>1> 
VOK. №  Tti.xM в ю л  vpcvTbiBinBo на- 
THoaoT IIOCO'’  «о ]1апыпс, luu, с тпх.'т- 
|я«а дня »— 1 мо.ш. И иади скйодтн, 
■ гго'и''- n o  эта тр.О'Пхия —  иоадпос 
пачн .!• Лмь-иа. ' mi.imibl я  рндин е л у  
Kirr (K'XIOliU'lfl (ly)it'iituon uoi-ixupMtiuu. 
ИЙ1), iiu-jjjtu н ачав пглос, iii> yviicra- 
ii-r Ж» ирг^мл i‘ !'u эах.ол'ш ть II m « »-
firii. Bi e jy ia .

Mi'A.iy там, горл _:ш«пю o-ieniuuo. 
<:n в ззвнаимсстм от характера лу
гов, климатических и прочих усло
вий начинать покос в большинстве 
райо>1ов округа можно и нужно не- 
скспьно раньше. Эго осооонло iio4''>xj 
дн\:п I! токупи-м год>-, так tac  зат - • 
нушиГи-л ссз потребует хмицн’мя н 
в К' lailmuii '-poi; иакоичить уд-рку 
Я«|»ая. Стело1и т 1‘.:,.п • докачалаубор 
кч хлебов необходимо полностью уб 
рат'ь луга.

Ki>n;ir:!T---ui!t • niJT стад ‘ -.и 
.а, и i.iur.uaax, х. wioiuiih-. мо "Ч М ч  
фе̂ ,ч.1.\, пуях :;i 'Ч<ролг iiiMi-• la . .е 
убири'шых маши I. 11еи6хп.цтм1и-п i. l u.i 
дат1. шхьиторые мД'Моиии 
виг т о  р яд Jipinm i, лревро!
хга: . jVmpsy луг*-» в текущ ем i ^ту; 
и О.ЫУ Т1.} хла:псхш":-. K.;ieia:;iiii.

х*з от:хы\и ночую т вег время в  полр.

ЗА СИЛОС , И  .!аки1г<нла гтв дуброэсыая
свльхо.ицггель сИовьиТ Путы ТаГ5’'П1х

Сибкрайком БЛКСМ об'явил полод ссотх> {юшпа. 
всей сибирской организации кочссмэ- ; Ши-евнья ilioiiuui. уа елтеи з  га 
ла—за силос. По инициативе и сила- ,;;i2 щкки протпв пришлиго года. Ра
ми сибирского комсомола намечено |бочие Орт.ьдч сеял» целиП месяц 
заложить в силосных вках и гран- i(x< 
шеях не менее \ миллиона тонн силос ' 
ных кхфмоа. В выполнение этого обя
зательства каждая ячейка должна по 
своей инициативе заложить не иенсе 
3 ксплехтивиых силосных ям и тран
шей.

При Крайк-зме ВЛКСМ создан си- 
лосньтй штаб. D который вошли чле- , 
ны бюро Крайкома ВЛКСМ, предста- 
вители Сибэемуправления. Снбживет- ! 
новодсоюзз и редакции газет сМоло- ; 
для Дереенп.» и «.Сельская Празда% I 
Такие же штабы намечено создать и . 
в окружных цектрах. В раненных цен-, 
трах райкомам предложено ергакизо- 
ватц бюро по п^товедению силосной  ̂
камчании. Крайком обязал все райко
мы и ячейки ыексимально усилить 
работу по рэзеертыеанню сева силос
ных иермсв (корнеплоды, кукуруза, 
псдсолнух и др.).

С Е Я Л И  М Е С Я Ц  Б Е З  О Т Д Ы Х А
Mi.eiiiiri сдпполп'хшшив, t i -i koixo.j 

iiuKU iio спраиятгп с танг.м кеза— 
Га.збитч. ЛпужпоП рабитой п учп’ ш- 
иым 111н)ведо1П1см гпва л
суы-лц кавогвии. ивг>.1чп«*т сролп 
с ТПНЧ TinnULOS. .

! К -яо .

ПГДт
жую ■"ос I

алей » момент иоеритП км 
>1.\1Я,11. «аметтш ir г'пиили н
инм ’. ..'11В11ЫЙ rv-<T. Кулаи--")." Hi'Cii! 
4UJI. iBo в оЛш'Тц жнвог:1ов->,1«‘ Тиз 
крикс ч к rei.(/roj>ooiiy соырашгппю 
г-в.’ .!. с'ти 1К>с.тед11нс лес 1'рпчнчм 
i:no '• I'limjHcii • it'o ii n a i'’c; ib ' т 
'tKi !• • i.Moni, III» .сгояахсй сктуГю;)- 
r i.  XH-o только эагетовив необходимое 
количеетвв нормоа н тем < .. ич у.тут' 
шяз ••••,|с;>-аш11!»  г;.<(;а, — мы в ■ о- 
ттояиии будем возместить количест
во скота кзчество1.т, >-< .i.ia.ufM у« . > 
Biia . «чара м :• ’ щ тчл ' кота.

‘‘' г '  I. судя ло ]м ау  п;: -'В
па w-i........ м'нгпнс «фглмяча
VKH т:;.»ар:нх рслтьнхл шагов для « .» 
I.c/iuii-:-■ пята-:.- iiKoca. ллп н .- 
кчтыг uprtuH.iaiimi зтуй раГюгсх. 
::я  Ml-'- ммкн'ш В ’Чруг этиЛ 
ванчамнл колхожхжаш, <’>в;пяк11П а 'с 
е-олиякчя ПЦ«1 НС ирсднргтч П'.
)iai9>KMii>. аолх«;.;‘ ииа все ешс за:1!-“ 
RIJ|,a«4.TLoH обипк планов по петче 
•е«лл(."' гьмпатш  и шмерсл нспо 
дать ' 1ьтаны на места черса 2—:Х 
ддя. И -70 тогд!.. ;.-отдач(^юз Ю д т Л  
сомотс'шый аосос пачпхетгл. тогда, 
t "■ yCnOnnilL.i Р№РРП1С1ШЯ 'ГО
го :■ voca  в ряде случаев молст п 

. 1'ичатт. Ц(Л.ос ипежолько рачи

Важнейшей задачей подготовки к 
смосу. нужно считать правильное и 
гмевременное распределение лугов 
н ооянос их использоваиттв. Для этого 
ноиС'Зодпии иоыедлетгю цровостп зеч 
кеуказэние лугов. Каждым колхоз, 
■аждый середняк и бедняк единолич
ник должны точно знать границы 
своего участка. В сяп я aarrtxixa х: реы 
рвшеянн этого вопроса, евефзвп.тъное 
его рвзретоепив, еовершхчгоо «едопу- 
стами м ло.тап1Ы решвтольяи устра- 
■шьтя. Но^ходешо {юлвустью п свое 
вренешю расарсдвл1пъ  покосы, нато 
дкпгаеся в государстееовьгг дачах, 
кое-где сохрапивгопхеа, так називас- 
■■ех шхольлых участках, в наделах 
выселс.'тних или лшпееных зсьгле- 
юхьзсваяпя ву.тавов. РаАасаго.тт;г>м1.г 
в  cexxiCoseTbi до.'ххшы при втом про
щ ать псЕзючвте.плупо шСсость, 
обесасчить вроыешхую передачу из- 
а в с о в  лугов одвого колхоза друго- 
веу, взлтшеов xoisxoaiiut лугов едзхяо 
лвтопт.пм е  т. д.

' Пс<УСходако оставшиеся незкачн- 
тельный срок использовать с максп- 
«а.чы№\ хихергней д .т  продапхвппя 
ео СЕ.тадцв па .туга убточвы х машятУ 
реосотгта стадых, n]niortpiyren"!«* запас 
01ЛХ чт-тей.

< Успох сампаяна по <уборБе лугохт 
е ем м е лт  без оол'сиа штвштости кол 
хозпиков, бс.'цтясов II сер«лпя><'1и .'о: 
вредваржгозиюго обс-уждшия планов 
уборыт, вопроса о распрвдслонпн лу  
гав п т. д , - - па 1Д;хг113водствс1пВ|1х 
совещапяях при ко.чхозах it ссльс.овс 
тех. Учитывая педосшток |»бочпх 
рук и уборочных машия в ряде Oc.i 
вхптгит, вpacaoap^:eйCEвx п ссродпяц 
вих хоэхШств — '•ельсеяеш, партай- 
«шо л  {.’олыгомольскпо ячейш дотиаш 
|пзвить бо.тыхгуи работу по оргаап- 
эацал воевреехшков поймал бсдаотс. 
вротивопоставпть этот вид взанмотт <- 
нощи, Tsi; пазышсиой кулацкой «no-
М!ЛП>.

f  Ортг? ястекятей посевпой кампашш 
оосаза.г что иарзегашхе хкчпты «оииа 
лвстнчесчого copt'enonannfl и y.iaiin:’- 
чества зш имели ! т.ч«тт!лч гх'*разом п 
емпху камланип. IfeoGso.iHxi > тто^тиму 
т»к  органв.зоватт, поД1Х1Товт.у i: по:.о- 
ву, чтобы па протяхоппп всего врсме 
■п уборх*.! лугов дгот iienurainui: 
болмпсшютсии! мото.д каа'дый дспь. 
■а жалаоч ута:твв луга  обсоеччизо.! 
вмц по.'лую II своеврсмсплую yiKip..\ 
•ru 'C  ,,  .•;-дп.що гскт.ара!

КОГДА НУЖНО  
КОСИТЬ ЛУГА

(Из беседы о мрагронемом тов.
Кондратьевым).

-  Наши ь-рг л ьяпс, С1..|зал в б«»'<; 
до с нашиц сотруд1вня1М aipoiiojt 
К'г дратьсп,—я^ц начало ;;яквх Л".т» 
вых |ia6i/r 0о.1ьпхе всего c4irraii«T< i 
i:.,-:)i.oBHxjy ьа-чвндарем. ];ажды» it • 
«ч-в, ьаждап у<н1рка льчпяасггся с 
. . f  :-'Лижан||;1 чч.го ц.1ц niniro свяп.г.;. 
Toil пли иной HVOIIU. Эчмт 11РрАЛНТ1-К ! 
очень часто срыиа*'г ccinxi ''опако- ■ 
• '.  , посева озишях, uw ffla  огорол«те 
II дтобще ии.човых рабхл*. ^

-- При уборке .лугов па сото пуж 
I по смотреть во в св-чпгы. а па -пкшу.
I иГкдоо ирави.ю такое, что ссио 9iya>- 
I но Ч>СТ1ТЬ в тот МОМОЦГ, гда OCIDB- 

л-;| м.гг ! чравы лаядого учьтка
-jXô utx'H в mujHM ueeiy. Haiipuucp, 

луха ;:a|-i>c.ni ирС11яущостве1ПШ) 
ичевером. Til покос нужно in- 
•imiuti. в Т'/г мохц'нт. жогла кле 
ьср вы'фо‘ -11Г цм«-г;ио шапоч- 
•т|- В' .чн луга зар«к.1п ли преамушс- 
пву- ти\1«,<1сер • .|>. £(■ .] 1ц, лиресч 
»  .TiTviTiJJii :vi. опычй, т-1 Kocim. их 
лсд » тогда, ког.да ичявягон ешль- 
и ii.:!.

Ксли iipixiycTun. мимонг укоог сц. 
па, то в !Г(|.чнчссп5епш>\1 огвошсипп 
ХО 1ЯНСТВО НС прошрцст. Сспа полу- 
чжп'я 7то.',ы.о те. по качество ;лч)Го 
сети будет « нпжатьслс каждым irpu- 
1. •.'laniuv дясм II если с у<юрко11 
гн.-'ыю затянуть, то в ре.|ультате чо 
лучится CCIJO совершепчо непрнтд- 
fwc па корхт.

Ет."К1 же 1ЧЧ10 «'К1- гсшш:.ои 
рало, то его будегг -"?иьше по jui.tii- 
чоству II нптателыгыо вещества его 
00 смогут Pine сммпатр.тьпо с«|ор- 
мпроватьел.

Позтозгу прежде чем начать сено 
«ос, пужло осмотреть луга. Ьыбрчт:. 
то участки, хотсрые поспели и ко
сить их в первую очередь, дав за 
это врешя доспеть осталыш».

По последпи:! дашгим сухалалштые 
луга в очень клрохпом соггояяпи пл 
всему округу. Луга заливные в ясхо 
торых районах еще та.тько начали 
рост, так как до.лго задержалась вода.

В арю хин ск ае к о л х озы  кончили  сев 
с превы ш ением  планов

ВАРЮХИНСНАЯ КОММУНА «КРАСНАЯ ЗОРЬКА» засея.лг ам сто 
наме'щнных па плану 207,7 га 212,&0 га. СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ «ОБ’ЕДИНЕ- 

Т »  должна была засеять 161,65 га, засеяла 171,58.
СНКОВ выполнил 111 проц. посевного плана. У—й.

I  -  ■ '
Б олот н и н ск и е  к ол х озы  п ом ога ю т  

един оличн ик ам
БОЛОТНОЕ. СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ ИМ. К АРЛА МАРКСА, в дер. Лебяжья 

|Асансва постановила увеличить пссеана 12 процентов а подарен 16-му парт 
'с 'езду и оизэать пемощь 5<синоличным хоэяйстсам.
I КОММУНА ИМ. БЛЮ ХЕРА в с. Просконоао постанозилг с педарок 16 
' партс'еэду увеличить план сева на 13 процентов, оказать проиэеодстаен 
^кум помощь семенами картофеля двум бедняцкий хозяйствам адов и 
' засеять 1 га для школы.
I СЕЛЬХОЗАРТЕЛЬ еВПЕРЕДя, корнияевского сотьсовета. постгновияз 
'увеличить план сева с 207 га до 217 га в порадои 16 партс'еэду. К,юмв то 
'го. чтобы не оставить семена технических культур на складе РКС, вновь 
! аынесла решение — дополнительно посеять 5 га конопли.

Настооение колхоэииков бодрэе. Всхеды пшеннфц обещают богатый 
• урожай. Прошедшие на-дяях дожди радуют коммунаров и крепят решение 
[уаеличить посев. Максим Кислый.

НОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ПОСЕВЩИКОВ 

, ЛЬНА
1 МОСКВА. 17. В целлх поошреим 
I nivOTOT льва, е г о  постановил вос- 
Irru  «н»я:н1тел1.пов окладное страА"31 
хшо от засухи посевов .тыха в 11Ш  
К'Лу. Посевы .ibua страхутатся гос- 
стрялом СССР от засухи, без всяких 
страховых езносов по этому cTpaico 
гатпю со сторовы посовщиков .тыи -  
i;o.Mo:ioB п едиполичхшх бодпяпЕнх и 
се1’гд11ядснх хозяйств. Если уроц;а» 
.тыи-.цлгунца с гектара оьажстс.т, 
вс.тедгтвно засуха, в катхоэах мснь 
iiii* 17 aoimicpos n в o,thiio.tu4uux со 
.|.Гл'Твах меньше 15 с по.товппой Ц'.ч 
торов, то госстрах возмещает поспи 
..алшпму посовшпку по.товнну ра.зш! 
UU между указанными размерами ypj 
тап п лействите.1Ы1о coCi>-jiuum euui 
ie 'Tuou .тьпа. Разнима зта возмеоиог 
I я ИЗ расчета С рублей 50 копеек за 
цеитиер. СТО предложил эвовоисо1;е-
T,U4 СОЮ31П<1Х республик в ПЯТ11ДШ.‘0- 
1.ЫЙ срок установить в отделышт .чп 
тч'1« 'Л 1ых республиках, краях, .«бла- 
•тмх. округах, j.opuu урожая льна 
ч'^лтф. 11Рлоб«Ч1 до которых возмота 
i г 'я  посовщпку госсчрахои.

ОКРУГ ПОЛУЧАЕТ !

I коммуне «Путь Ленина’ . На поле. Коммунары за обедом.

З А Б Л А Г О В Р Е М Е Н Н О  
Н А Ч А Т Ь  П О Д Г О Т О В К У  

К  Х Л Е Б О З А Г О Т О В К А М
iA С УПРАВЛЯЮЩИМ ТОМСКИМ АГЕНТСТВОМ СОЮЗХЛЕБА 

ТОВ. ВРАТНОВСКИМ).

!00 ЦЕНТНЕРОВ СЕМЯН L виимаиио иартиГш!

КОМСОМ ОЛЬЦЫ  с- ИШ ИМ 
ВОСКРЕСНИКАМИ РАСЧ И Щ АЮ Т 

КОЛХОЗНЫ Е ПОЛЯ

ШШ1М. По аивинатяво комсомоту 
CKoit «*1>п«гш.1ацип и л}»*фооюзои Ч-го 
»:*iUB п|И1|1в.хоц вгорой воскрсспш; но 
расьирчелю пилой iiiqumceuA еельх и 
артели ' Краспый Партизан». >'чз- 
етвовали »  восжросниве 40 че.човсц 
11|ю11зв<!ли |исхорчевиу около двух 
гектаров.

Гледующий выдсрссннх назначен 
по лнкРш апян д ез:.' в аредслах 
хахчоьтизннх пол"!*

Коллективист.

ПРЕОДОЛЕВ ТРУДНОСТИ, 
ЭКЗАМ ЕН ВЫ ДЕРЖ АЛИ

Кояыуиа <До.1р̂  ПоСсгп ■ . J гп. 
Согородского pai1«)iu»5 сев к;. i.i 
ооиздахтем на nu,;«m, т.-с. 1S ив. 
ПсеисрТ})я на тру,»»«'«с̂ п, й.т ,.лу>чя'-  ̂
сся в педостатхо корма ai;i р.'и'к гч 
скита, сев был проведен y i ' 
закончится 7 шшя

ПОДСОЛНУХА
I Окриолжиасоюэои получена из 
Новосибирска телеграмма об отгруз

к е  для Томского округа 100 центн. 
семян подсолнуха. Эти семена еще 
раньше были распределены по нол 

j  хозаь!, которые уже приготовнпи 
I землю.

Подсолнухом будет засеяно 300 
' га, по-чученкая с этой nncuiaBH зелс-

п раО-зчей ибще- 
[ствешюстн мужио аереьлючить га 
пидготовку к сбору и :вого yp'jaca.i.

В прошлоз! голу киплчня Ц.) при- 
I емко хлеба застала x.TvVijafoT^BUTO- 
лей враса.1ох, они luuxo лодг<-П|Щ1- 

[ .тпсь Б uofl. ^ о г и  Ц11 в коей сэучае 
'пе.1ьзп донустпть теперь. Осичпч лм 
: держателем всего постуоаищогз н са 
! 1чггов.леш1оги через с«.'льхозкооасра- 
'■ нию ыеба, сигласао директив лрзвн 
|тгдхя:тва дшл.тетсп ( '  ''х леб . Он д я -  
зп?11 сейчас же начать подго1<>Бгу к

Работа пошла удариыи T^t«ii,\t. Me 
жду брнюдашт и отдельпиип блчмм 
niixa-vii (<ыло шир'>ка pa-iDi-puyi i 
f-CBUu«anne. Плач noccr-i вин» ’ 
Заеснпо 361̂ 5 гя — с yBC.TiiTi':::;'’ -.! г ; •

ВВ.-Чебулинсковрайонеi;™“ 
спрос на семена конопли; ,

не удовлетворяется
Колкозы «Раздолье* и -Маях 

Ш ьяча» сел заштчилн, выпашнв 
патаистьк» « вон плашл. По пеполпыч 
данный ла И  июш! (ист сведений >гт 
4-х таеащнх селье1вртс«в) план сева 
пи району виполпси: Бо.1хозадш па 
73 проц., едапо.ти'Шш:ам11 па 46.3 
проц.

Даниы'’ сеоа едтюлн'шииами яв
но npoyui-iiLiDeiuJ. Учет поставтси 
сгверпо. <Vc прочих хгультур, х;р»мв 
||шемап1>’ , продолжается. Со стороны 
колхозников и едимопичников. 
пред'являются требоагния на выдачу 
семян кзнспли, которых в районе

кгя масса будет использована на си 1 приеике хлеба, 
n o t Для ятей Ц.ЯИ ловеолну, мяжно I условле ~  niHuv-,.;,i

М ч- п ^ уцд твердый план. Нужно нронэво-
I стп распределеппе и ni'i<4>ciL3cii«ic 
колхозов Б б.твжа(1Ш1Ш элеваторам п 
□риеиным пуиктам, установить опрс- 

1де.1СП1!Ы0 сроБи сдичн. Прпцзвсстн ро 
! MOIIT н дезинфекни»! екладсхнх поме- 
1ТПСННЙ, пурок, весип п npoiero ииз-зм-

сеять до 1 июля. От обложения мало- 
:гом ьтощадь посева кормового под- 
солкуха оссобо.мдается.

ВАРЮХКНЦЫ ПОСЕВЫ НЕ БЕРЕ
ГУТ.

, поело оБоычаиш! l•l•зa с кре.’ни 
I iiaai-aviL 1Гм б«з.и о р га ти ем г* т 

кесто'пчля встреча н проведеч i 
|тш1г  по случаю окоичапия « «‘ви.

ПарюхаисьиЙ сельсовет не. эабо- 
пгп 'я о rdepczcinm НОС'1МВ. Пас;. ,- 
Т1ша .то спх пор не orop««KCiia, '•кч- 
типа гуляет но патям и топчет x.i«4ij. 

Puxy исобхо.щмо срочно пронять

1

Гусея

отлслгшхе Гч»>з\.1Су'а в 
этим голу расширяет э.теватор на 
«гганцнп Б'.дотной, емкость его гулет 
до 200 тхлсяч пудов, п на ст. Мариич- 
скин—до ста Tiicnn пуд. R со.чах Ко- 
ж.свиик'ов1и Пи.чп i'uoM, Кривошеп- 
пи Пышкшм и Тр«.иц|;ол будут 

в «плошщшп сельсовота. niicrpocuu амбары легаого тш и '•м 
соеты. i-iT 40 до 100 тиспч пудов. By 
л у г  реит!тпроваться зерносупипкп.

по посевы поспадут.
Тунгусовскин.

На постройку амбаров, ремогт зер« 
иосуш ток II складов отиудепо i.pa* 
ем до 50 тысяч рублЬй. Согозхлеб ис
пытывает острый иедостаток з  строп- 
тсльиоч ыатсрна.чв п рабочем 
Бпржа труда обязала обееночаг:» 
строптельсчБо рабгдей евлоЯ. Легом - 
готовптельныв организация ди.;.к.и: 
оказать Сошзхлебу чолпое с»;к-|1СТ.мо 
в отпуске лесоматерва.'10в.

Все оргахшзапин должны уче -ть и 
пдать Союзхлебу спободпуи >'0Д1Г ■- 
тару п брезеиты.

НеоОхидпмо прелви.чеп. в>'м«||.:1ыо 
яатрудпепця up» хлебонорсвоо; 
чеисо оргапиаоватъ раб»ту rpaircuop- 
та. Сельхо:1соопераш1!1 будет прини
мать хлеб преплушественпо ла  глу- 
бннвых иуцктах .она до'., 'л \opoiu> 
подготоепть к этому всю ППЗОВк-у. 
Склады г.тубиш1ых пупктоо ,ли-:.ачи 
подготовиться к чвтиой бвеперебчи- 
иой работе, так как оии будут пгкгх; 
не менее вщ-пную рать, чем склады га 
пристанях и станщих. Псдояуст.хма 
какая бы то ин была Н1?договор’'ч- 
шч^ть у  кооперации с Союзхле«х1'ь

Не<>бходимо тз1п*е хорошо а во пп '• 
мя угомп.лектовать хлебозаготовлгот'. 
иые опгаивэаипи квалв((|ш:<щпр}.1 < - 
Ш7МЯ работипкамп.

Предстоящие хлебозаготоыл! 
пейшап политическая кампаиня н сс 
нужно встрет!ггь вп всеору.кпп.

Тов. Лифшиц Е. А. ленинградская 
наборщица, 25-титыея«»<ица.

Создать страховые 
фонды грубых кормов

НОВОСИБИРСК, 17. 8  целях борь- ’ 
бы с бескормицей Сибполеводсоюз 
постановил в сено-уборочную камла
нию ныношнего года прооести зато* 
тевну страховых сенных фондов из 
расчета— на одну голову крупного
рогатого скота два ц в н тн ер е^ -^ ^  ...... т аппапнл, подрывающая

'^“Мпзапвю. Кудйк'п, гляди на дру 
киая томмупарот <ci:u3>i.tii
тервалов теперь впдя успехи кел
ц ^ вер х п ь  ,̂-«д|шплнч11И1Л1 поъжш су тг , от- 
«рвднтеля, рд Boniwe—хорошз л'|
ТЕТЬСЯ в аЦ ги̂ еблющиесч Kp»'"ii нл* 

i ?: • ’ ••■.з. КайдулинОц.

нет.
lA»fk):iiiuo fjpraimnauHH гочлатп 

|}и)пд пре-.привання лучгппх п«)геч 
гцик<|В-е1чпоДпчнпк<а!. по работу в 
этом паправленпп ра.1герпулп г  ..ю ; 
дапием н до сего вре''^:ш еще г."* п " 
дапо пп одной премпп.

По району хУТявлопл удартгчя пг- 
даля по загсву проса, гречихи, i з ■- 
т о ^ л я  п техвичеекпх культур. Л -м  
успепгаога проввдевпя этой p i '  iout 
мобилизовали и отщювлены в 7iep' i 
пи все епты райоргалплацпй.

Попытки кулаков  
сорвать сев успеха 

не имели
(Мариинск. р.). , л . -

Кайдулипскле хула]:» и их тходпе- 
вааа сшо за две педели до сева раз
вали aKTiiBByio агхггаппю против 
юлхоза. Особспио эперпгпю <«рабх- 
тал» Кпвиеар Яп д)п провел подвор
ную" сгптяцп» среди поштичоски lu 
грамотных крестьян, говоря, что «'д.» 
ро будет война, кодхояннков пере
бьют .повесят и т. д. Называл кол
хоз шайкий ра-збойпиков.

Злейато враги колхоза - - ^(oor 
Ivap.T, IllTrieu Югап. Дыш-лкни. Опп. 
после закрепления колхоза подалч 
за1тлеино об уходе, по не ушли, .< 
срывали посев, по давая .тишидеи ш> 
работу- ь пи.ле.

По К0.ТХ0.1 стоит крепко, колхот- 
Ш1КП ПС да.1ц разва.1нть работу. Сов 
прошел пр-боевому. Самоучки-трзк- 
торпеш .Андерсон Карл п Этл-зр 
Кор.-: работали от за|Ш до зарп.

На 28 мая п.тав пшсшшы вы потей  
палпостыо, засевио 5 о пьловнпоЛ га 
ггпленя—100 проц., план посева гор> 
ха выпашен ва 90 про».

Бедпяжам в середнякам, вышел 
шпм ла Юктхоза ста-ia пииятиа ку

1231ЭОО тонн. St't'OTOBHa з г  
проводится в cneMHaf"* 
ных учбстнзх. Кроме о^яоя не 
ся сенной манмреи* ватегорн- 
личесгве 180.000 оогани
районов, в которк 
CTSTCK грубых ис< отделом Ива

ЭКСПОРТ ЧУЛЫМСКОГО ЛЕСА В ОППСНОСТИ
Могочипский лесозавод полугодовой план выполнил на 57 проц. Технический надзор слаб

Налесозаводе, вместо четырех рам, работает только однаНб срывать 
зкелортны й план

П с11ипр«1ких услосивх j '^ r ir l i j i ir i  
■ ч'о топт.-м liPT -i

Лес —  эта валюта 
Спб11р«аше цоисчсрпае'л;!-'  лсспио 
«генец могут дать дл.ч цидустгна- 

Л1!.!.аш1н Союза ып.ктпопы pyO-ien 
годно. Укспорт спбврского леса еше 
слабо развит. Д тя экспорта в (.'nfti:p:i 
рабсгтает всего несколько эвводов, но 
и эти заводы слабо справ.ътк1тся со 
CBuiiMit задачиош. П частпостп ерыв.т 
ет план зкепирта леса чулым<тшй (мо 
гочшл кпй) .чссозавод. -Этот завод, па 
KOTfi[iiirt во вромя его шктройки всэ 
лагалцсь большие надежд|9, работа
ет 11Ск;1ЮЧятел1.но ,э.1Я впеншего рыь 
кя,' НИ работает скворпо. За 7 месяцев 
текущего хозяйственного года он дел 
жен был выработать экспортного сы
рья 44SS5 кубсметров, а фактически 
дал 21371. ’Гак! it Еоаоссалы1ыЛ про
рыв мог патучптьсл вследстппо тог», 
что иаы^д до С1!х пор не находится 
под обществепним к<жтро.тем. что па 
мен ыпого босхоз.чйствепгдэстп, иепо- 
ладогг, венчессич безоброапЛ. с  кот-э 
рыми г.тоби ведстсп 6ор1>бз.

У^тьшов зпачеппе хпгеот п то, чтх 
пггуотря на громадное зпачеппе, за 
воду Ий уделяется должного о.шыа- 
шш со cT«xpomi краевых (в ведеипп 
которых он находится) п окцужных up 
ганнлаций. РаГк1чео пшбжонпе на за 
воде иостаххлено отвратптельпо, жили 
щные усолввя плохие, иассова.ч ра
бота поставлена iltoxo, соревпованпе 
потгп не проводятся. В ссобепиости 
сказалось наводноппе. Если до этого 
ка заводе н.т несволькнх сот человек 
васчптывалось хотя 98 удариивоэ, то 
теперь в этого ист, так как мпогне о 
завода уехали. Рлпяст ва ход сорев 
нованпя ‘  и отсутствпо руководства, 
пеиалахепоость учета н пр.

Сибирский лес нуждается в эагра- 
пичиим рывке. (Светской Союз ждет 
средств на пидустрпалтапню. Вес 
это доджко заставить (жруяшыс н кра 
свыо ор1ааи;)ацв11 обоатпть бот||ШС 
ппнмзппя на 38в>>л. Пообхо.тим') до- 

;бКТЬ<»!ТГ чтобы В ХГОГОЧИНО ПС "РЬ'В.М 
сй план экспорт.!, нздо нгння'1. bit

Почалмгую картапу нредстаоляз; рабочие 7 Бсльшэн заезд, ииеюи-чй 
■■■.•СоЯ Чуди.\» кпй лосозшшд во врз не только краевое, ио и всесоюзное 
•1Я на&одпс’шя. Пасг.о.тьпо хвагазг значение,, выпал из центра внимания 
лаз — кругин вода. Цоппейшес эк многих организаций.

«’ •лортпое сырье — лес, п огром’юм Ьозыюм снабхенпо иродуктамц 
1л1Л11чество разйрисаипый па берс'у первой неибходимостя. .Завод до cm  
- - за-тит водой. пор ещо пе водючеи по-тпоетью в пла

Построен завод в старое время. При новое спабжеипе. Сиблестрест з  пла 
|ЖК01К~груЕЦ1ш но подума.-'н о том, новом порядке обязан снабжать га 
кш: защитить его от наволпсиви и вод только мукой, а остплышо npij- 
Еггпон его наполовину затопило. Нг дукты завод выпужлев заготовлять 
водвеппо выве.то из ст11оя одну рг- на месте, но при этой оп встреча--г 

второй схемвнутло грозят ава- са.мыс ноожнлаиные эатрудченпя. 
film: грунт П1>дмыло Bo,',oii п рама та Рабочпо, крим.з 13 кплограмы му.ги 

к Креи. кплограммл макарон и крупы инч1Ч- ‘
Осповапис рамы построено на «п ы  по патучают. -Запасив муки остат->с.. 

еупе>. Комиссия в составе техпичз- всего па 3-4 диа. При заводе имссгся 
СЕог«) нпспсктг.ра окр. xaucpu иоспек столовая, расчптэппая па 1.’Л  чел;- 
Ш1И труда и ылстпого технпчсского вок, но обед — это просто мутпяя 
персопало, при спаде воды обпаруап жвага, в которой гопшотси одна -.а 
ла на балсах, скрспляюшнт ociiub.v  другой i:pyniuiKii прог i. Ни одного 
i:uo птсфой рамы, прорезы. Зловатэо, чплпгрпмыа ашроп_. 
затоиленвый водой. — бездействует, j ^^eдoбc.^y•a•пвэ:шe раб.1тпх no'-r.in- 
Чти шиомалось — нспзЕестпо. Тродс лепо пз рус поп п.лохо. Модпупст чс 
портер работает только нлполозиоу. ' имеет са.\:нх нсобх'ип'шх меднка>:

Пассрйи для подачи круглого ю  
са бы.! вйстрооп так. что ирп nepn.-"! 
же паводпопнл дпо вы.да.лось папу 
жу.

В результате такчй грссопструч 
1ШП» иромфшшлап за хГРрвоо полуг.- 
лло  Хвк.1К1чая в апрс.и.) выпоти'и 
татьЕо ва 57,6 процента, npiriiniu. 
впрочем, заплючаются по только а 
тг.хой  роконотрукпчп.

Завод путей  в ход п.«еле рекоп- 
«•трукцнн на месяц по.зжг нритиз хл.’ 
на. Вместо предполагаемых по т а 
ну четырех рай работа.ло две, а в на 
водиепао одпа рама. По были евоевпо 
меппо заброшепы япетруйоиты п о&х 
рудованне. Похватает квалвфпццю- 
волной рабочей силы, паб.'иодеиве з.т 
машпнаып поэтому педостьточное. от 
сюда — пц^Осгои, 21.1 процонта рабо
чего вреыопп па рамо-смепу.

ТТа заводе на 1-е яюня работаот 
около тысячи человек. Как г с  зйявут

меры к улучшению обслуживяткч ра 
'о'игх. Необходимо лриоствповлть те 
р;учесть рабочей силы, оз.тсропить .".а 
вод. ,дат1. ему палпую плам.эжьосгь 
ймычнять jr-.-.an.u- ..

TUB, сак НОД, iiaiiiaTiapi'ud сппрт, 
ревязочиые маторпп.тта.

ЛиклишныЛ kpiur.c пепмоверчый. 
Теснота, гря.1Ь, ил»пи. тч>П1»'’’ьл.. 
На жплстрпнтедьство, отнушеио <2 
•Л||’Я'ш рублей, по, затратив п\, моэ; 
но обсснечитх- жплтищадью лишь .'ifl 
процептоп рабочих. Много рабчтх 
яшгазт сойчас п окро«-тпых nepeniiux.

rnoiiiacn.-.iofl рабочие но ой*ч‘исчс- 
пы. Pui'j«»Tii:iuu таскают ибреякн n>i:i 
.Mil рукамп, в лучшем с.лучзе. в p»i 
ных рукавицах.

Мероприятия по охраве труда яро 
ектом рекопструкцш! завода были но 
предусмотрены. Проект не согласовы 
вался с томской ОКПТ, сог.лаеовывхт
ся .ли ОИ с СвбтруЛОЦ — 110ПЗВС'‘ ГН|).
Уже. так С1:азать, в порядке Mecnroil 
вппцпативи, устраивают»*:! в про хз- 
водстяонном xMpnyi'o две кимгапз 
для хрчпоиия одеждха рабочих. Обо- 
греваталыхал комиата, Ситс̂ ая те.к ло 
обхо.'птаа в зпмноо время, проектим

чей CU.1U  огромпоя. С января по ап
рель принято ка работу 227 челосои, 
убыло 108. Квадифшшриванвая 1>аб«э 
чая сила разбегаетс.ч. Трудднш ш ти 

1ави.до очень n.-iuxaii. Иригули 
нногда вставл<'я Сезнох&за1Шл;ыи. 
Зацком,. уговаривает, а одииит-трл 
дня снотрнт схзозь па.лыхы, Ч.чсто 
прогулы бывают то.лько потому, что 
рабочие находя.'ся в иеххозможцых 
условиях. J

.\лммш1страч11впо-техшпсс1:пй пер- 
Сопал расхлябан. В качестве npniu>» 
ре модно npiiBci’ Tii I-•‘'дующий зоз« 
мутнтелышй 4ж..г. .

BEl'HOn, КОГДА С  Ч>'Л» 
ПИ ЛИ ЛИ  ПОД-v |1 .'1КД. KOr.l.V 
И 'Е  П )Л Ы  11 l’ .\r.U‘ lHX И .АДАКЬ 
11ИСТР.АТ1Ш11и-ТЕ:ХШПЕСК01Х) ИИ 
rCOH.WIA Ди.ТЛ(ИЫ ПЫ'1Ъ м о ш ь  
ЛПЗОи.АНЫ Н.\ БОРЬБУ С Н.АВОД 
HKiniF.M. -  ТЕХНОРУК ГЕНКИН, 
•4.\1'11Р<1ИЗВОЛ(ТВОМ ЗЕПС И ПГО
р л п  .А.1ККСЕЕВ ШЧ1С11.111 а л в о д
IL\ ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ И ОТПР.Ч 
в и л и с ь  П.А ЛОДКАХ И.\ ПРИШ ЕЛ 
1ШШ ПАРОХОД... Я К У Ф ет. ОТТУ 
Д А  КОЕ-КТО я в и л с я  ТТОЯДНО ви  
ЧЕРОМ и  ПОД Х.МЕЛЬиОМ. П 
это ВРЕМЯ :).\TJ111L'10 ВОДО.О 
а л к п А т о р  н  о п  с;;10м.\лся: w-r. 
ПОРТИЛСЯ TP.vHCllOPTEP. В П  \- 
Л.\ ОДИ.А P.VMA... ч т о  ЭТ01 Ш..«|> 
МЫГЛИП ТТЛИ СОЗИ.АТЕЛЬН'И;
вР1-:лит1-:л1>с1 ы>?

Чулымскому :(ЗВ>иу иуэ.иа cpo-in i 
помощь. Па coRomaiiiiii при ОКПТ пчи 
пят ряд pemoHiiii о .чаводо, но л »  .■ 
мало. Нужно. 47'-6tJ к v.niy nouei’ V- 
лась .ишом вся сонстскоя oOuc-ii-'.'ii 
нлеть. Мы спрашннпем:

—  Когда СпбРК'И н Спб« трой : • i- 
троль проверят, ьзн нриьолоил pi*., ш 
струкция зашма? (^i6i.iaiico«;i, »tpr 
отлол, noTpoAi'iiKi.: I.U прима
те меры к плакпнгму «'iia«'iA'rmi» -и 
вода продуктами перш-н in »6\»,iit м  
стп?

Когда окрзлрап дэг-т ■пг.ч  '•• • i 
гамс»1ты п доетоточчч'также лс предусмотрена. Ог]«аждел|1я

у уапшн U СТШ1КОВ вром«шшэ. лере i Ifoi.ij (^i6.i «v*tp<v t  «»ic« iic';i;r р.шоэ ix
ВЯППЫС. в  u«3KUTi«piii UCCTO.X Ht .'04 '^нсполещдой?
оем нот. Vuiipn.ka гм- троена прям-); Требуется ансшятсльстао скриспол 
iipoTUH ОКОН мг’ .пгм';.. i; ,к u.U‘.xc|)CK»'i . ксмв. Срсчнсе. кемедгеннсе.

При .-ни у-,- '. . у'.-.-.ь с'.-'.и • ■* Филилпооз.
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I 1Л»ЛСЧК»Е з и л м я .  -

НА ОЧЕРЕДНЫЕ ТЕМЬП
Кроыс во11]юс'Л) тм итни ! :1й1)Иш в 

дерсвве, одпьа из горьсзиыг uoJii-
аиА Д.ТЯ ввпадок GnnopTiriiBrroB <(Я 
1е1Шрвль«ую Д1ш ш  аяшей лвриш ,, 
вишкоЛ, с 1.';тороЛ будет обс;1к>.ш- 
ьаться геиеральиая липпп, явлиек-я 
Bi npoc о рабочох свабхсини. Злссь 
у  нас тру;шостц отвпь большие. Но- 
м  Д.ТН всякой враадс<шоГ1 eaeiyan- 
цчи огромное. В Сибири ;*;rjr вопрос 
имеет дополпито.1ьиую ocTjxjry. пого
ну тго и ш  край явлжiт^'Я снабжаю 
ш х  цептральаыс промиюлсянив рай 
ouu. Вьшолияя №яаан'|'--:!1 ис1>ед 
прилста|Н'аиш1 uciiTjiauH. ыц долаиы 
t то же время очень гнбьо >uuck[w - 
ропать ддл орг£Пизаипп местного 
спаохепия.

Спекулируя IIR трудностях, свяоаи 
SUX с оргапияацией pafrnoro сп. '̂-жс 
иия. троцаястссао элементы будут 
рассуждать в том роде, что генграль 
нал .ти п » партии не обегночаваег не 
ибю.тпмых позиций рабочему к.час- 
су, что она яе ость линия рабочего 
кчясса. а л т н я  мачсобурхуаапая. 
Правые, исходя из этих же трудпо- 
стей будут'ншюртуннстичссаивкпичь 
U вкось толковать нашу .ю.твтнь): но 
чему нодоегатип* Потому, тго линяя 
сартш! в деревне sieBopua. Погему. 
что В.ЧЯГ чрезмерный томи кскчленш- 
чн.чацип. Потому» тго беэуде|йгяо гга 
жпмают па иу.чаьа, uoiopuft является 
c,toucrj.THrc.ieM необходимых продув- 
'■оа 1 т. д., а т. п. Во всяким слу
чае трлшпстсьие II правооппортуян- 
стичвекве элсмевты могут о0'едш1яп. 
гл в  своей спекуляции на тру.дпостях 
обо<т1ечевнн промышлешшх центров 
«(■обходямыни ироду’ктами. требуя 
пересмотра ;г-н;птсиоЛ norunoui пар
тии. Мы дил.г.яи зто учесть, тго.'чя 
дать отпор отюрг.'гмчму во псяьпх 
его вазах и оттенках.

Повыцюиие реатьпоги уривлл зар- 
пяаты. вместе г ростом 1!ронэяодп- 
татмостп тру.д* является, как это 
определено в решениях ноябрьского 
пяепумв ЦК. гс'шаюшнм ус-товиом 
вытхтаения проаззсоствеонык планов 
И, надо сказать, тго чем дальше, тем 

, больше это соотеошепно будет иметь 
самое upBcrnnecEoQ зпнчсоне для по 

’ Я1гпп:п пашей партпп. Ггроятельство 
социа.твяма осущо'твпмо лпшь прв 
общем под'емо рабочего к.лвссв, его
о.-лнтического самосожщппя. его куль 
туры и Ri.TinniocTH. а этот по.ч'ем пред 
поламаст citf . - матчечегкоо у.лучшелпв 
ыатерпальпого Ллагососгояппя рабоче 
го класса, и в larmocTo. улучшепне 

fiaSoiero сяабжсиня. Поэтому чсаг 
дальше, тем болипе мы будем упи- 
ратьсэ ь нэшсй практике в вов{юсы. 
связанпые с̂  пргапнзанпсй рабочего 
спабжелня. ьдсдуст паоомчпть реше- 
вне 16 с’ езла парттпт, который а* вон 
росам о ■ i--miontei!HH проптводства и 
noTpie6.ieunfl прадлагаст гимсп. в вп- 
лу. что 11С1ьэя ис11'Д1ПЪ КЗ одаовре- 
ыеино микенмадьний цифры того л  
другого (сак этого требует ошюзи- 
опя теперь), ибо .«то 41С)раэрсшимая 
З8.дач.-, нля исходить 03 о.длосторон- 
«е'.> Г2Щ:ПЛСиПЯ в naiiHV^ отрезов 
apewr-?; (как тог« требовал т. Тг>оЦ- 
грй. пиставляя пароль жес1ч;с»й ьип- 
цевтриинл н уаыоьиого ii.i= 'яа иа 

Ipa'-o'iftx в 1923 году), иля нсдод1гть 
; i i j  плиостороннсго интереса пэтребло 
•ш т. Ирппимля .ы cnuuamie и о то -  
'сительпую пропгворгпшогп. втнх мо 
I меятог. II их вза1хмадейс:вно н свяэан 
л о т . ,  про чмг <- точки зрения разви 
тип иа длительным срок интересы эти 
в общем совпадают, необходимо и ко 
дить из оптимального сочетания обо
их этих моментов». Тякпм снбразом. 

i 15 (V  зд опрелс.п1.ч. тго пнтергсы на 
КОПЛеМГЯ II . по TTp.iTHOO

прочат нтп'ресам nf/rp''''ai-ння, чго ие 
-ГДУ сЛ,ттм|| лчпапми эпгк ватересов 
1 должно быть уетаповлоно оптпмаль- 
■ пос сс:с';ьркс. Пи»Т1>му мы лолх.пи 
■гхазит!.. что попрос !• реальпой зар- 
'п.чатг. о ■ ■•гы'ттг’ ” :н ее хровпя, а еле 
■д''ватг.ило. i)6 орг'ттш цпп рабочею 
CBa&cci-nx. требует к себе гораздо 
большего вппманпя. тре>о'Ст ыобилп- 
оацпи вспз ваших -‘" i.t  па преодо.че-
ПНе Т7 )‘ ЛПОСТ0Й.

2.
Вннм.тоае па]>тийных организаций 

U, особеако, внвмшшо прш|>сов)зив п 
вооператшшого аппарата иеобходамз 
.круто повернуть в сторону ваиболее 
действенной борьбы за повышение 

’ рсчы ю го уровня зарплаты. До енх 
пор у  нас бгдвает, что профсоюзные 
работнпБн считают пеобвэвтельпым 
для себя знать рыночцые цены, ры- 
вочвую конЪиктуру, знать даме ско 
лько полагается по кооператиоиым 
нормам тоги нлн иного продукта ра 
бочему. Одни аз таких профрухово- 
двте.чей на Яшхннсиом заводе, как 
выяснилось недавно, не эпает, сьидь 
во стоит ведро картошке. Зато ов 
веднколепно возмущается, n o iew  
на Фруктовую вод>* в Томске одна це 
на, а в Яшкпно другая, бадее высо
кая. С  фруктовой водой он ста.1кв- 
пается в буфете, а о картошкой, как 
с  товаром, ов не сталкввается пнгде. 
Его c f^ x eH iie  организует его семь.ч, 
а до спабхення рабочих ему де.ча нв 
какого пет. Такое положение явыо не 

'терпимо н до.чжяо быть быстрее нз- 
менвви.

Выступавший па окружной конфе- 
репцпи товаршц со спичечной Файри 
кн воэмушачея тем, что кто-то посо
ветовал рабочим фа15рвкп актпвио вы 
ступать н поставить перед хозяйст 
вешшкамн вопрос о пос-гройко на 
фабрике столовой. Как это, говорит, 
можно выдвигать такпе вопросы пе 
ред хозяйственпикамп? Мы должны 
сказать, что этот товарищ Сезусдов- 
но ошибается. Надо диб)шаться имев 
по того, чДобы рабочие сами пы.дви- 
галн органнэшавиим порядком н пе 
ред 11ро4>сок>эаыа, я перед хоонера- 
тпвныин Г1ргап1паинями, и перед хо- 
зяйствониымп орг&нпзацнямв вопро
сы рабочего снабхення, что<кя опв 
прояв.1я.1н шшнпатпву, массовую ппи 
ппятнву в раарешенпн этях вопросов. 
Стоповая должна стать заводским ив 
хом, там же борющимся за ввиюлн» 
ние промфинплана, как и другие це
ха.

Для у.чучшенвя рабочего спабхе- 
кня вам нужно тыекявать всячоС'- 
Еяе новые пути. Вот, иапрвмер, про
б.лема про.Ч11ководствв. Над пей мож
но смеяться, подшучивать. Но недь, 
это серьезное де.чо, которое может 
очень быстро дать самые реальные 
результаты .тля рабочего снабжеппя. 
И кролика мы до.тжны распропагап- 
лвровать п среди рабочих, я среди 
р а зн и ц , к среди ломашинх хозяек 
в массе людей, где еше живут пред 
раесудкп по итьошснню к ироличье 
му мясу. Или такое повое дето, гак

:зрсоз\ - ,li • • ..л . ,м в •* : .V''
ком [орсоихоэи. ПС1>Ви113‘1аЛ1.ЯМИ 

планом бы.чи luiMCTt’ iu) засеять 105 
гектаров. :)атом iLxan был уже эя- 
мой изменен к доведен ,то 210 га. 
иатем, под нажимом окружных pvxr 
Родящих оршпизаипй оп шмеияв»- 
ся вновь н фигурирует г.нФр» у х е  
в КМ гект. И. изконец, вашем газ'*те 
•Красное Знамя* прнаиось смешать
ся Н это ДО.ЧО Н ДибвТЬСЯ ; : MH40-
П 1Я ци>|фы посевп.чана до 613 юми- 
Тис оа протяжении одл1>и спмы мо- 
нядея п.чан. О чем это свидетельст
вует.' О том, чт» JOI под.)стар>Ч110 
быстри ссрестриплчсь п повериу- 
.чись лицом к №;просам рмичврч 
ссаблення, о тш . что ми иедютв- 
точпо ясао представля.1Н трудноств 
этого де.ча, свлзаяиые со всей обета 
новсоб рсконотруктйвиого периода, 
но И1юдставлячн трудностей и об'е- 
ма задач, которые лягут га пас. Мы 
должны понять, что трвбсввния и 
об'ему нашей работо! в области ввбё» 
чего снабжения будут все увеличи
ваться. Надо перестроиться так, что 
Си увеличенные требоеания суыеев 
выполнить п добиться на деле новы 
шсиия реа.тьяого уровня uspiuiaiu. 
Олновремеппо мы обязаны быть во 
всеоружпи для того, чтобы дать дру 
жпыЛ и крепкий отпор всякой arirri 
пвп к.тассового врага, который будет 
я па производстве, п повсюду нсполь 
зовать т|)удяос'П1, Ь'эторый этим пу 
том попытается сорвать выпо.тненпо 
пашнх хозяйствеяных плапов, будет 
спехулнревать па трудностях. Если 
мы сумеем выполнить требование, за 
каю'иющсеся в проекте резолюции 
по дов.чаду тов. Шверника на 1Н нарт 
с’еэде, требовавве £.аз'ясвнть рабо
чим, что те предцрвятпя, на киторыд 
они работают, являются п|>едярвят1 
ямя рабочего класса в что интересы 
этях преда1>нятпй це.Т8Хои совпадают

о тттерссамн улучшения благисо- 
стояти  про.четариата; если мы этм 
требования сумеем выпо.ишть, мы 
найдем в себе все силы и массовую 
опору для того, чтобы апггащш ораж 
дебнглч1 классе положить решитель
ный продел.

5 . 1
Несколько замечаний о гвмокрмп» 

ке. Тов. Огалин в одвой пз своих 
речей говорн-ч:

«Чтобы руководить —  надо ирсд- 
впдеть а предвидеть, товарнши, не 
всегда легко. Одно дело, когда д в е » 

—  другой рукооодшцих товари
щей глядят и замечают подостатки 
в нашей работе, :■ работе масса не 
хочет или по может пе глядоп,, не 
f  ' ' ‘̂ TaTb недостатков. Т )т  есть все 
т з ''сы  па то, что наверияка прогая 
дчш:,. но все .заметишь. Другое ло.1о, 
когда вместо с десятком—Д1)уп 1м ру 
|.»зодящпх товартцей глядят н заме 
чап1Т педостатсп в пашой работе сот 
пн Т1ГСЯЧ, мв.тлноиы рабочих, вскры 
пая наши ошибки, впрягаясь в об
щее дело ггроптельства и намечая 
н>тн для улучшения лела>.

В этях словах тов. Столица выра- 
жеиа мысль о «спгпалпзашш*, о 
том. что пвргяя до.1Жна укрешпь 
свое pvfcjBoncTBo рабочим т:.чассом *

.. iiwaoA на iKiioae сигнализа- 
i’.mt. идущей от мнллп'гите прочета- 
pueu, партия Л1'лг :̂на чувствовать по 
гтояиНО-идущпй тиз со сюроны иро 
-четврскнх масс, чок гигнапизаиня, 
liiiMuuui, указания па onuciiocru, труд 
нисти н т. Л- П сзое время мы при- 
дсржнвалнсь такого хоршего лозун
га, -По 10.Ч.ЧУШ!СГ ' ДОЛЖвЯ
быть Чекнг;',и. п  ДЧПОЛП'.ЧЛН! с это
му староиу лозунгу следует тоыаов 
сказать, что каждый большевне доа 
жен быть curna.iujaToikiM своей пар 
<,ш. енгшиизатором успехов, досто- 
-.i.oiiiii), ц 'улпостсй п опаспостей. И 
отеюди велн’шГшшя роль самокрптн- 
ь'н. Мы ии jt ы«оы случае но ;сожем 
н ке должны сказать, что теперь у 
нас ''uMOb|>uTiii.b впатие развита, что 
в этом п)нгто uimkud 11{>н;1Ти i. неко 
Toixaiy yraosocRiHo. lla.To'^c'LigWBai 
что cavoKpima, в особенности иду 
liiua < ;;ii3y. орга'шзивапа совсем 
доститочно. оадачя заключается в 
том. чтобы о|>ганнэивать дальнейший 
подом arruBiiomi партийт^х масс п 
прсктстарскях масс. Л  видь у  пас бы 
вяют еще вечичайшно без(*брвзия, ко 
гла дивольыи-такн итастствсаиио то 
оаршцн считают, что можно н дилх- 
по даже дг-чегатов партийной кон- 
фореншш ласгавить говорить пн пн 
ст1>уи1яп: этого касаться, а того не 
касати'я, это крптпковать, а то по 
тропуть.

R ра-твертыпатш самокритики исч- 
.чючптеш.пая рать припадлежнт на- 
чией печати. Паша газета «Красное 
Зьимя» еще нс сумела подиятьвм м» 
такую высоту, чтобы отвечать требо 
ваншш ыомеита. Газета до сих пор 
еще не имеет всех веобходшои д|е 
■човий для того, чтобы спрвв.1яться с 
задачами, поетавлеппимп перед ней 
партией. Необходимо. ччх>би апиарсэ 
газеты — редакдвя — стал веот'ем- 
лсмсЛ частью портийвого аппарата, 
чтобы ов был уко11пле1гговая на^тМй 
ним ьва.1нф1гннровалгпл1 cocTaMoia 
могущим Завоевать авторитет в орга 
впзацнп. способным развертивмв 
смелую боаьшсвастскую критику. Но 
сам аппарат, аппарат сам по себе, 
без кассового рабсс.тькоровсхого Лк* 
жеиня. конечно, не дает необходимых 
результатов а работе. Поэтому ссамк 
пая редакцпопный аппарат, как 
часть иартойпого аппарата, пеобходп 
МО вместе с тем дальпейшее усиле- 
1Ш0 нашей работы среди рабсадымь 
(юо. Партийнва руиомдетао рабсель 
короаскнм даижаниам чрезвычайно 
отстаат ет лрад'яаляамых и неку i « *  
бован»Л Доходит до того что за го л  
аа целый год в Томском округе лишь 
ОЛИН лроцевт ячеек заслушивали в 
обсуждали доклады епмгазет. До сих 
нор в большппстое райоаов пе выдс 
лепи райопиые оргаивэатиры рабома 
коров. У.75'чшая руководство редак- 
пп рабгояькоровскнм двпжсвнем, вме 
сте с том пеобходпио решительно по 
вернуть парт, органигацин лицом и 
иасссвону из массовых движений—я 
рабсештероесиоиу движению. Тол1.во 
па основе развертывания MoccoBid 
работы наша газета может стать лей 
стоптельио боевых о(1ганом большевв 
стекой сам1н;рнтвкя.

Н. Степанов.

ЗАВЕДУЮЩИЙ ШКОЛОЙ 
ШМАЛЬЦ СРЫВАЕТ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ 
РАБОТУ

П Р Е С Л Е Д У Е Т  К Р И Т И К У Ю Щ И Х  
Е ГО  П Е Д А ГО Г О В

Зав. шкодой .V 7 тов. Шиальц ве 
продаст илкакоп) эначеиня обществом 
ио-полнппссьой работе дсвитплеткн. 
Вот псссодько примеров. В имчаде ос 
тября в шкоте должао бы.ю состоять 
ся обшерайониое гобрапио членов 
ОД51 Шма.тьц пе разрешат собирать 
ся в зале ц собранно сорвалось. Очень 
бо.1ьшое -шаченпе нмеег сейчас р а ^  
та юных натуралистов. Ребята вмесге 
с русоволитеаем отдают с1) много евл, 
во Шмальц срывает работу-

В  этом же кружке имеется коывс- 
спя по пзысканшо средств па трак
тор. Иеоднократио комиссия хотела 
собраться после уроков, пи Шмадых 
просто ^ а л  ребят за шиворот в вы,1 
воря.4.

У  Шматьца союершешш отсутству 
ет педагигвчесеяй такт. На школь
ном совете 3 апреля укаэьгеа.тя. что 
Шма.льа применяет к р е б я ^  меры 
физяле<ксч-о воздейсття. (Нмальи 
не стесняется покрикивать на ребят. 
Он в прпсутегвнн нодагогов и уча
щихся кричал на мать учеяины .5 
группы (роенкоЛ, называя ее идиот
кой в т. л. СНечь продо.лжите.льяое 
время протоь&ты редлЕТЯрова.лнсь са 
мпм Шыа.1ьпем п все. что его компро 
мсткрова-ло, не запнсыва.логь.

На собрания кат.1сстнва 5 марта, 
когда разбира.тся вопрос о взапмоот 
вошенпях Шиа.лы1а с  педагагамв, вы 
нссля постаяовлен1К1. которое пред
лагает ум ерп ь адмчпястратш5ии1! 
пыл Шмадьцж Пос.1едствпя этого со 
бравяя сказались., бы.лн выпесени 
выговоры всем, кто крнтнк(шая 
Шмольпа.

Чтобы устрфвять все веворма.1ьно 
стн, которые имеются в лапвоГ) шко
ле, иужпо влить в состав педкахчек- 
твва к.лассово-выдержапных педаго- 
гов.

Р. Трофимова.

ЗАВТРА НАЧИНАЮТСЯ ПЕРЕВЫБОРЬ! 
ШАХТНОМА ШАХТЫ 5-7

Выберем в комитет лучших ударников, преданных 
делу строительства шахтеров

ВЫБРАТЬ ТАКОЙ ШАХТК6К> 
КОТОРЫЙ МОЖЕТ МОБИЛИЗО
ВАТЬ МАССЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

Шахта 5-7 — важнейшая в Анмвр- 
ско-Суджвнсн«м районе. Она яучщв 
всех ивхяниэирована, больше в«вх вы 
дает угля, при чем и< года в год за
дание ей увеличивается. Если в 21-29 
году годовое заданно шахте было 
412100 тонн, то а 30-31 году она дол
жна дать ужо 950 тысяч тонн. До ся 
го времени шахта не справлялась н 
нв справляется со своим заданием. 
В 27-21 году план в 340 тью т тонн 
она выполнила на 97,5 процента, в 23- 
20 году на 97,47 процента, план 23-30 
года таяме не выполняется. Вот поче 
му л  этой шахт* больше, чем м дру
гим привлекается внимание общест- 
венньи. партийных, профсоюзных и 
соаетских организаций.

По всем данным, у  шахты имеются 
вое техничовиие возможности для вы 
пелненил преграмиь'. И, если план нс 
выполняется, там только в силу цело 
го ряда суб'аитивкых пртин, вьфв- 
■кающихся а нераспорядительности, 
бесхсзяйстввнкостм, глохеи распрвде 
Ленин рабочей силы, текучести и т.д. 
Ьольшим прострелом в работе шахты 
являлась слабость руководства массо 
м й  работой со стороны шахтовых пэр 
тийиых и профсоюзных ерганнза- 
цнй. За это 6м 1 распущен последний 
шахтном.

Предвыборная кампаннл помазала, 
•что в нынешних лерюыборах достиг
нуты большие достижеккя: аовяечо- 
иы на собрания новые слои рабочих, 
собрания проходят вблизи квартир 
рабочих, много выдвинуто кандидатов 
КЗ магорьп нвеомкенно можно будет 
выбрать рабвтеспоообный шахтном. Н 
недостаткам кампании нужно отнести 
все же ещв не особенно большую вк- 
тиенееть. 1<Ю высказавитхся рабочих 
при докладах о перевыборах — этого 
мало, HOINHO было ожидать большого. 
Организации шахты на сумели вов
лечь административно-технический 
персонал, плвхо, что подготовитель- 
нвя перевыборная кампания слабо нс 
пользована длл расшнреинл ооревно- 
ваиня. для организации ударных бри 
гад. Все зги нвдосгзткн должны быть 
устранены во время перевыборов. Пе 
ревы5оры шахткома должны пройти 
под знаком мобилизации масс за вы
полнение плане, за развергьмжние со 
цнаяистичвекаге еоревнованнл.

Шахта 5-7 одна .должна выдавать 
чуть ли не половину добычи Акжар- 
еко-Судмаиского района. Для того, 
чтобы ока справилась с згой задачей. 
КЗ най должны быть хорошие рукове 
днтели, хореошй шахтком, который 
смог бы организовать подлянный под’ 
ем маее на вы.*юливние программы.

Такой шахтном надо выбрать, с га 
КИМ шахтноиом горняки шахты S-7 до 
кажут, что они умеют работать, уме 
ют выполнять задания всего рвбоча- 
го классе.

КРАЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ СОХРАНЯЮТ НЕЙТРАЛИТЕТ 
В СТРО ИТЕЛЬСТВЕ О Б Щ Е Ж И ТИ И  Д Л Я  

ПРОЛЕТАРШОГО СТУДЕНЧЕСТВА
В то время, когда должен быть разгар стройки и ремонта жилищ длл нового приема, 

горсовет II горкомхоз только приступают к проектированию

К суровому ответу перед партией и советской властью тех, кто срывает 
подготовку новых тысяч красных специалистов

ПРИЕМ ИДЕТ, ОБЩЕЖИТИЙ НЕТ
Тоаесд в  оовом у'тебюы году дол-; 

жеи будет qpueinb 5222 сп'деата. 
ТГУ  првнвммт 1.'.50, СТН Ш О а  все 
1Жсинв\т1м  *572 чел. На 1 ы-гибущ 30 
года общее холлчество сту'двитсв 
будет раваеться 12D00 чея.. т.-е. }юв- 
.тачвтся на 4700. Мпогяе ст>’дв1ггы 
п^зеют семы1. В пастошпл 
j-STOHo HI ,10 4000 челоаек. С  ловим 
лрнсмим число семеОиых студелгов 
зиа'штс.тьцо возрастет.

Перед томсаими органнэа1Ш»\щ 
стоит чрезвычайно отевгетвеппая за
дача—обеспечать noeuli Qpueu сту- 
дситов жилдышой а.7*ацадью. Повто- ■ 
ряем, задача отде:\-твеааал «ю  от- 
иошенло ь ней самое безответч-1ВШ1- 
яое.

В пр-лплом году |>озз1ещлшо сту- 
Двот08 превдаили U большими труд- 
иосгешп; почти исе учреждения би
ли перрвддели на двукикешую ра
боту а уаю тлопа до мившума за- 
ьтшаемоя онл к.яп1лощадь (часть 
освободившнхса пшещеявй би.ча 
передала студентам} и все же 14 с по 
ловнн<^| тысяч ыщдратпых мотрзв 
пзысхать не удалось.

Общежитяшш ооотому Сы.у> удо- 
влетворсио только 65 iqxxL вроде- 
тарстого ядра студсвчества и очель 
зпачительвая часть попала в 
псюамохшые зинлш1Ж1ые услосня— 
бросила учебу н уехала домой.

'В аредттояятю! \-»боом i

' • )  Статья предстегмяет собой обра- 
ботаипую CTOiioipiMMv рсч-t па 51) 
£пбпартБОнфсрсп;ц!п.

всевозиожиых уилошетяй, д свыше 
4000 человек остаются без жнлоло- 
щада. Да.1ьме&шее соезрашекие иор- 
» «  ля!лпл01цад8, смвоззюхно, та* 
как ооа состашливг 5А is . м.

Лоложешо oacmiiiKo остро, что 
''«риспо.щом В1ам^>еп перевоош ш  
города ряд учреждеивб; 6о.тьаицу 
хровпков, DDcoep, пнетитут ссягав.ть- 
иого перевосишжшя и  его масте]>- 
cjwe. 1р в  яетокшх дама, с я ^ Ю , 
одац детотфй доы жвлсзпо(д<р|0]П1в- 
ков п др., а освободаяагяегя помо- 
щення использовать под ибшажптвя. 
Но зтв u rt^p in rm a голиостью tie 
устранят кризиса.

Нодостаток П(дгсщ«в10 ставвт под 
угрозу п.тап увелячтня п|>исо1а я 
орабичнвапйо вузов в теишкунов в 
яп'М году.

(Tcpnmo.'soM I I  марта е  докдал- 
НО0 запжке Свбс|ра&1с1юахоееу ука- 
«ьв а л  оа чреэвичайго тажедоо поло- 
женяр ...гНеоих>»днмо яемгачепяое 
«-троитвльотво»... В  цротжвиож ояу- 
чао тоискме а>-зы ■  твхлипумы пе 
то.тько будут пяраллзовапы а своем 
еетес-яегакм ;:--»тв, по и остговная 
HI задача—подготовка прожггарепп 
кадров —  <по1|валветов, пэлучпт тя- 
•,1,глыП удаг». ’ "v  рая по мало обеспе 
чениой 1в ».1етар'*хой части студоп- 
чества». СябкрвПигпи.чком пе ответтя 
lAa доымпул нашвегу.

5 nxiUfl oKpnmonsmi втопгчпо по- 
слач .чадлаокую запнпгу. где >жазал, 
■ггч Томск како1>о|1 перевосш ча-ть 

- • • - ........... -̂5̂  i уч;’Оз*длпнй га горо.дз ч  лр>тпо мо-

расчега G кп. >-«фе.-зд(«д,1 цл порвзодвтоя. склад

ПО ПРИМЕРУ ПРЕЖНИХ ЛЕТ.,
IvuMXOK к гироовет «по опыту пре- 

мянх аст» совсем ничего не делают 
Д.ЧЯ йбеспечопкя студентов кварга- 
рамв.

Горкоыхоз совершенно не оодготов- 
дря S ра-эмещаишо студентов нового 
прнема. Горсовет ае бес2н>ко1ггся о 
том, что студетеекяо обшожяткя 
перос1о.1яевы. И только втокЛ, ког
да ужо ыачалесь стро«гте.1Ыше 
боты, гороевет в  комхоз звсуета- 
лись,—эаня.1ясь составлеиием про- 
естов.

SO мая хомвесая по сгудделам 
то.1ьк> разговнрявала о выявлшвв 
площвдн. пеобходнмоИ для яшлья 
студеатам, потом бъив еамечпш 
планы авреоборуэоваю  10 складов 
под ибщежитпл. Но средств на пере- 

,оборудовапяе не бы.ю в пет.

(^1бкрайисло.1ком до евх ао]> «рав- 
решдет* отцухж хредитоз, когда раэ 
решит—аепзвостна

вавгориомхоза, член компссвп по 
раэмешмтю студептов Мастеров 
уаол в orni'cs, огтазив своим яамо- 
стателем пеподготовлгчгаого това^ 
рпша.

Сейчас сомхоэ выявляет взявш- 
еюю штощадь, завамасв|у1> учрех- 
двлвямв. ЭтвМ в ограшппваетоя 
ого работа. Гоцютудбюро в оодготов- 
*9 иш.чнщ оапшяатнвы ве прояедв- 
ет, яадеетоя ва &>&всс4»в по студ-
дв.им лрр осрвещцкома

У  оо.'вгтвхввьуиа есть сдвциаль- 
пые средства па сбо|)удсеаш1е по- 
мещеппй для учаошхсл. По у.1вцаа1 
—JCpecTbflBMWrti Краевого Ibuiapeu- 
ка, Бе.1оэерсвой п̂ ’пдеаы дома. Куж 
по праступать с  {мшоеггу, ею-, в до
мах оемьв. 1>)рсс1вет ептазы-
вается ях выселить:

—  Выселвйте куда .-uiaere, город 
не имеет свободдых кэ&ртвр. 
Товартои из горксмхоса, где же 
выгод?

Отдел вадров (омской ж. х .  остал
ся без квартир. Тазько 12 пювя была 
создала компссия по взисхаиию ло- 
мешоыпй для нового набора.

Ректор Т ГУ  тов. Гирфни выехал в 
М(и-ьву хчя разроиюши вопроса о 
j ... ^чаецпн повых с п 'л е тг .».

ИНСТИТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 
ПЕРЕ.А1АНИВАЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ТОМСКИХ ВУЗОВ

метров оа чо-товесх 
По заявденню горкомхоза готре5- 

вость в поогещеяпях может быть 
удовлелюрепа тольс> частично, п 
то путем ттрзпятпя 2:р&йннх мер. я 
амспяо: пересйоруяование гажеппых 
складов под гЛцожвтпя, это даст 
площадь в 5вВ8 tx. мегр'.в. 1Грн .че- 
падготовлеаяостй. педпетаттгп мате-

.-кяе лом еш етл не переоборудуют- 
га, кажях-.'тбо люугпо: рва.т1<1ш х мер 
1‘ мхо.т. ггрсотэт' я «сгрягполто» пе 
прп“ ,’ мвют. Пока все ЗАПичакпув 
разговорами г  бума чиоО перепис
кой.

Но время ие аоет. Отудоптоя яа-
ряа.тов л  рабочей сплы |ве.'и.зя по-1 чяпахуг уже с'еажаться.
ручвться за выпо.Т1вте горкомхо- 
.)ои аапоого обязате-чьства. Т ахш  
о6{'всл'г, </)щязчшм?мя может бьпъ 
уд<1П7»*то«ч\«1а тольго тысяча сту- 
ялпго». До тогсячп студсятов и ИТ

Из-за пеяювофотдишостл и  ае рае- 
ncpaainv.ibnociM яекогорих русоео- 
днте.тей оргаиязацпй, поягптовка л пе 
рсподготовкя пролетарских ‘ ка.дров

семей мгьтп) будет расселть njTCMir-vi угрозой (ривя.

Адвйшитрация иютлтута усовер- 
шевствегиля ррачек издаха в пер
с т  чне-.а; i ■ •"яорнпиалмшйиЕикал 

о том, что вес ыдучяые рОбОТШЕИ, вы 
разнвшве же.шнве переехать ва глуж 
бу с внгтктугим в iloAKDUlpCC, поду
чают е январе месяца текущщт> года 
в ввде Егмисигдцпя звачягеяьвую iipi 
бпвку к зарплате.

Не говоря о том, что каяско не 
все научные сотрудннкн, в бшшш- 
стве оостояшве ве службе в унжверс1- 
тете, пожелают броеггь яз-за этой де- 
аежво! ut>.T.i4i:B тот боевой но- 
тернм ет,!Я!9тгя ffamif томек1в вчзн,

такая ЛВЦ18 шхю.денвя адканветра- 
цня яшяетсд явш> пезакоквой. К » -  
дому рабочему i  служащему СССР в  
ьестаи. что звриата выдается за ра
боту, в не за жеханне поехать в чч>т 
пля другой город.

В'юбще с выдачей зарплаты в нв- 
ситуте существует 1Ю1ьшая nyraai- 
ца, в пеггорей ве нешало бы разоб
раться PK1L Так првбавка научиам' 
сот71удаш:ах вузов Спбв^ видается по 
арщщзу аджяжаетрацп тояько пггат- 
нын сотруянякан и тен лцаж, сото- 
рых сонетиа Адшппятра^я.

HayM- .->»

и з  118 К А Н Ш А Т О В  
Л)ЧШИХ ВЫБРАТЬ 

В ШАХТКОМ
С в по 12 Ш011Я оргбюро шахты 5-7 

‘’рг&нвзованвое после роспуска шахт 
0(410, шроводндо подготовательпую 
работу к перовыб(фвм шахткома. Ра
бочее шахты жввут ра}бросыгао, по 
этому прЭдвыборпые собраняя прово 
дндвсь по рабочш кодониям. Это по 
зоолпло охватвть бо.чьш7ю массу гор 
ПЯЕОВ.

Предвыборная камшшал прошла о 
бо.чьшям под'еыом. Б ехло S собровяв, 
охвачено яын во,7 процевта всех ра 
бочнх шахты. Участвооя.'ПЕ на пах п 
жены рабоппх.

На собранвяж выступало до 100 ра 
бочвх. Все они говорвлн о том. что 
старый шахтком был оторвав от со
юзной массы, не эатнэдал ее иптере 
сов. не вел массовой пронзводствеп- 
ной л культурпо-воспитательпоП ра 
боты. Рабочее отметили, что шахлеом 
по существу сорвал социалнстпчг- 
ское соревновавпе в удаг.вичоство па 
шахте, не сумел перестроить профра 
боту, слабо руководил райцехборо.

Ш апкой не обращал впнмапва на 
сотой заявлеввй рабочих о проазвод 
ствеовых пепачадках. о iietuaaa.iRe- 
пни ко.чдоговора, о недостатках обще 
ственного пвтапня п т. л  Самохритн 
ха б14ла в загове.

Все это отмечадя пе только рабо
чие, во 8 жевы рабочвх. Они прояви 
лп очень большую автввпость прв об 
суздепвв кандидатур в повый со
став шахткома. Они прямо говрнян'

— Куда его. такого пытпцу, внбп 
рать в шахтком, ес.тя оп снстсматн- 
чески не выходит ва работу, если он

своя интересы ставит выше обща- 
стввЕяыхТ

На собраавхх рабочее ваме;з.тя 
l ie  кацдндатов. В оргбюро ородо.тхк- 
ют поег>'пать предложеявя от отдела 
иых pal^HX.

С 20 по 20 июня иа рабочих вопфв- 
рендвях будут ороходать nopeebii^pu 
шахткома. П^ювыборпой кампанией 
в прош.тоы году было охвачево 52д1 
процевта рабочих, в перевыборах уч* 
ствиало Ов.2 процента. Оргбюро ста 
вят задачей добиться сейчас 16 ’ пр» 
цептвой явки двдогатов на хонфероя 
цию в прав-течь всех рабочих, с г  ^-д 
пых от работы. »

В шахтком вухво выбрать лучшнк 
ударвпков, старых шахтеров, ьото- 
рыо сумеют лейпвптбльяо пб-боль- 
шовпстгкн рукш юдть шахтой, обес 
почить выполноппо пяттпетка в четы 
ре года.

, К -и .

ШАХТКОМ ДОЛЖЕН ЗАСТАВИТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЮ ВЫПОЛНЯТЬ ' 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАБОЧИХ.

Адмпппстрацпя шаш.! 5-7 Суд..'ч 
ки ве сиподпяет прс1.тож«нвА рабо
чих. «Сами знаем как ыужло сделать» 
говорят одмипиетряторы.

Например, откозавпгь принять про 
алохенив анжерской ударн<Л брига 
ды о замепе таяоиочпой састомы уча 
та выходов в заработков табельной. 
При талонной системе рабочему все 
гда приходится раш скоать свою 
смепу в, кроме того, бывают случаи 
поверяых подсчетов заработка. Забой 
шаху С-омовичу выгтпсв.тв 24 коп за 
смену, а прв проверке о1азаяось —
4 рубля. При linSe.TbHoA же снетоио 
рабочий заранее знает свой иогяч- 
пый заработок.

Прмкурякоэ.

СТЕННЫЕ, В ПОХОД ЗА МАССОВЫЙ 
СБОР РАБОЧИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

ПРОвеДЕМ ЭТУ РАБОТУ БЛЕСТЯЩ Е ОПРАВДАННЫМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ.

МЕТОДОМ

сгвнкыв газеты рабетаюг 
еще под старым, уже отжквижи, ее 
эунг(Н1 — «Стенная газета —  зерна 
ле лромэведетва». Вместо того, чтобы 
•эбудоражнгь. оргиикзевать массы, 
быть застрвяьщияом г^мводимых мв- 
реприятмй, такие стенные asHHiiiaieT- 
СА простой регисграцией —  фотогра 
фированнем событий на производ
стве.

К 1в партийному с'езду и предстоя 
щвму окружному совещанию рабсель 
норое стенные газеты должны педве 

итоги свеей работы, а особонно 
итоги нашего хозяйственного роста

Рабочей газета к 1S с'езду оргаии 
зовала всесоюзный поход по массово 

сбору рабочих првдложвним (на 
основе гезиевв и решэний с'езда). На 
ша печать должна активно провести 
эту работу.

Редяоллогиям необходимо сейчас т е  
приступить к практи«*есной работе, со 
заать заседание редконнегии ссемеет 
но е активом етвккеров, провести ле
тучие митинги по цехам с призывом 
о внесении предлоагений, оогвнизо-

8Вть оператиамыс тройки, на «ютсрыз 
аозяежить руноводетм пэкодем. пре 
вести совещаиио старых рабо^к про 
ивводстввнннков, оргаинэоввтъ брига 
ды дяв сбора предложоний.

Проверить, как вылояняюгая пред- 
ложен их рабочих. Поставить вопрос 
п^юд хозяйственными 0{кшмзаципми 
о премироваини рвбэчнх за яучшив 
пре^хш иня.

Редмоляепм должны добмваться

ньл проАЯОженнй и через каждые три 
дня посылать все собраимые пргдло 
жеиия в редакцмо сКрасного ^аме  
ни».

Для наиболее успешного проведе 
иия этой работы стенгазеты должны 
организовать меиЕду собой и омутрм 
г:рвдпрмятий социзлисгичеекое сорев
нование. Этим методом поднмееи мае 
совую волну по рационализации пре 
изводства. по с ^ у  тыевч рабочих 
предложоний, которые в подарок с'еэ 
ДУ дадут мнллнен рублей momohmi 
для индусттжалиэации страны.

Г. И.

Рабкоры Томска приветствуют начинание 
„Рабочей Газеты*'

15 нюня пря редаБшш состоялась < предприятие, л у чт Л  4Бх, рабоюгв
сходка рабкоров по вопросу о прозеде 
пав касс<»ого похода за с ^  рабочих 
предложений к 1в-ыу партс'езду. Вы- 
ст>’цавшне в прешисх pateopu привет 
стйовоян начпаоаав <Раб()чев 1^зс- 
ты*. На каждом оредприятяя решено 
создал» брпгадЕе п^н родкодтегяях. со 
звать общегородоков сейзравве рабо- 
чнх-пзобретате.тей, на котором дол- 
лщн был» более детально обсужден 
вопрос и проведоЕтн в жнэкь р^чн х  
предложвввй.

Д.1Я бо.тее успешного проведепяя 
в жизЕМ» всех нвмвчеявых меропрая- 
тпй по сбору работок преяложеняА, 
вообхиднмо ра')вервуть соревповояве 
между uexBun на лучшее проввде- 
пге этой хампаппп, выдслепь лучшее

нему прнрявнЕЕватъ остельцтм 
цеха —  этого требует похол который 
проходит под яозуигом «пятя.тс1т т  
в четыре года*.

Рабкоровская сходка положила па 
чадо похода за сбор рабочях предло 
жоонй. Сейчас необходимо, чтобы пар 
тпйныо, комсонояьские я профоргави, 
эацяв броенля свой актив в цех» ддя* 
оргапязапвн похода.

П охол намечаемый «Робоч^  Газе 
той», должен укрепить фабргао-за- 
водсхую печать (сделать ее бояве 
ствендой.

Сходка пряветсткуег решенае раб 
коров «Рабочей Газеты» о созыве все 
огчозяого совещапия редактооов про- 
паподстеенпых газет. С— ль.
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■ Л Р Л С !Ш  ЗНАМЯ*.'

БОРЬБА ЗА РЕ А Л ЬН У Ю  З А Р П Л А Т У

П О Д  С Л О Е М  Р Ж А В Ч И Н Ы
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

истоки К О О П Е Р А Т И В Н Ы Х  Б Е З О Б Р А З И И  
ИДУТ ОТ РУКОВОДСТВА

т  ПВОСЬ, ВРПЗВППКУ, б е з  ПЛВНЯ ПРО^СОДИТ КРО^(ОБОРЧЕСКПЯ 
ВОЙНЯ ЗЯ РЕЯЛЬНУЮ  з я р п л я т у

Уступая дорогу 
частному рынку...

«Работа 110 сиибхвави, —
СП в передовой статье газеты «Ксюпе 
ритшшая Жншь» — бы л* и out»*?* 
гя работой яапрпжсшой. тробующей 
»лассовмт) чутья, уменья ыапеврври- 
вать. работой, по терпящей б»1роьра- 
тизма».

Кооперация ведет бой па одпом на 
самых отвртственшх утастнов социа 
лнсттоской атаки. Это — бой за 
улучшение условий хнэнн рабочего 
иасса.

€  кооперятивяого руководства спра 
шквастся много. Если оно плохо — 
>то означает прорыв, который с бо-дь- 
шого замаха бьет по евшей стройке.

Правление томского E №  — пример 
алохого кооперативного руЕоводства. 
Ыы обвиняем правление в том, что 
оно усилило трудности рабочего сиаб 
женкя, Еотот'ые ми сейчас пережн

Ноябрьский ПЛСЧ1УМ ЦК дал дпрен- 
тиву повысить рса.дьвуи зарплату 
ИЯ 12 лроц. -Эго задание должно би
ло стать важне11шей вадачей «икшера 
овя. На пстытенно уровня реа.льиой 
аари.1аты влияет не тояьео сшшенне 

во II лучшее мапеарпроваппе с 
темп товарами, которые есть, борьба 
с излишними зат1)этамп. хшцоннямв, 
увеличепвем местных продоволтч-т- 
венных ресурсов. Па.тажеппоо рабо
чее снабжевие — основа повышеинл 
pea.ibi!o1t зарп.лати.

Что сделало для повышения рсаль- 
воА зарплаты правлеине томского 
Ш*К? Приведем пескояько фактов, ко 
торые кое что об этом скажут.

Ч м ны  правления не знают, нас- 
WMiMO повысилась (или понизилась) 
реальная зарплата. Не делается ни
каких подсчетов п обследовапий по 
атому вопро''у. Правление не имеет 
т а н а  повышения уровня реальной 
аарплаты. П npaD.icBUH пс знают, на 
СБольки нроцеитов охвачен бюджет 
рабочего косшерацией. Но нам озве- 
етпо. что этот процент надает, шро- 
кюбнво уст>'иая дорогу частному 
рыику. -

Успешная борьба за повышение ре 
альяой зарштаты могла быть только 
ва оспове развертывааая пригородло 
го хозяйства, ысепшх заготовок и 
улучшения качества обслуживания по 

:Требитоля. По в том-то и дело, что 
огородпцчоствчм, разводеппем скота 
прлй.юяпе na'ia.To заияматься в са
м и  последикй моиоит — тогда, ког 

' 'я0  прод^ттовиВ кризис не предви
делся, а уже наступил. И как запн- 
маться?

! До последвего времени ЦГК пе ру 
ГОВ -ЛПЛ горговхозом.

Сто тысяч убытку, 
которые должны быть 
^  прибылью

Ог.дечьно надо сказать о снвждпи'! 
[цеи. В средие.ч ДРК снизил девы ва 

npoit, против 3 прои. По заданию

«так как цены па иистав.тяемые гозч 
ры повыси.длсь на 3,0 ароц. то с •-«'> 
щем получалось позишенпе ii'i l. ’ i 
проц.). Эти снижение прсведеко не 
за счет рацисналнзачии, сокр&щеняя 
наиладных разходсв, а а порядке укэ 
за. На сияже-пии цен, г'а пзроприя- 
тии, которое должно бьшо быть полез 
ныи, ЦРК за год потеряет еноло ста 
тысяч рублей.

Новая статья дохода
Предеврителыгоя развеска в неко

торых мига.шлах, превратилась в со 
лидпую статью дохода — обвошпва- 
ипе ДОХОДЦ.ТО до 13 проц. Многие ма 
газины умьшьтенио ко сывешинают 
ирейскурапто», чтобы мшсио был.» бес 
препятствепно делать искусственные 
паценхи. В киоске М  2 яаценки до
шли до 70 проц.

Иптереспый материал о работе ЦРК 
и главным обраэсм. прав.твния, пату 
'leu от обеле.довиня его работы бри- 
птдамя с  пгсдприятнй перед чисткой 
аппарата. niix;e мы даем резу.тьташ 
обследюанття. котщтыо окинчателыю 
показыват^т. что ЦРК с патором про 
валил порученпое ему дело.

Оссовоой отдел 01>ав.тош1Я — тор
говый, по сумел гибко развертывать 
работу с достаточными товарамя чем 
можно бы.то зпачататьпо смягчить 

прнзис D спабяеваи из-за иедоетат 
ка лруп и  товаров.

В то же время основные ,ie-J>aii:iT- 
иые товары раэбазароалкгь, так к-ж 
торговый отдел не сумел во время <■,' 
вдтнть учет н распредслепне их. 
Водоть до января, в мосла ра.збаза- 
рпвалоеь до (  тысяч килограмм сада 
РУ II до во тысяч килограмм хлеба.

Торговый отдел упустил из виду, 
что в первую о>1Щ)едь надо обслужи
вать рабочно районы. Ыагазпны от
крывались почтя цск.-шчитвлыю в 
центре города. Были отсрыпд далее 
епецна.чьиые магазины — молочный, 
овошпой. кппжмый. В рабочих райо- 
иах ничего подобного пот.

Каково руководство. — такова п 
торговая есть. Отделы1!40 магазины 
изощрялись о безобразиях н татько 
чисткой уда.доеь вскрыть епвовнп- 
ков.

Зверь, ставший 
собачкой

Изворотливость заведывающих пре 
вратц.ла жп.тобные кпнгн ив поирият 
еого для них зверя—в компатяую со 
бачку. Жалобные квигы прячутся от 
оотребителя, рае1феде.чите.чьныЛ ма
газин .'Ф S не выдает дх даже ш> тро- 
бовашоо, в в шгязвне Л } бО д.1я по- 
лучеппя кпиги надо пред’явать до
кументы.

Как руководил торготдел показы
вает ц то, что два инспектора этого 
отдела загрухоны работой ,пе пмею 
шей отяошепия к руководству торго 
вой сетью и контролю ее. Обьтший 
способ руководспа торготдела—пир 
кулярщипа и гаетродьит,ю наезды в 
магазкиы.

Работа отдела paanoHaiitnaumi ле-

100 показивает. почему цепы Ныли спи 
1 жспы iicxyccTBeiiiiWM образом. Дн- 
I роггава о шпо.тпешш мшшмума ра- 
' апсна;шаатгрсхх\ могопрпятпй была 
' подшита к делу без всяких дальней
ших пос.чедствий. Рацмштимум прово 
ди.тся бюр^жротпчесьиы способом. 
Вместо живого 1»у:Ю1юдгп1а н^имюча 
тыкались ц paccu.iXTHCb огромные дп 
ректпяи 1м ноптра. Быпатнались опя 
IL1I1 пет щяжеркп по пропзводп-

Дсвятыа месяц <про1»абативаетса» 
патожеиие о работе 1гаспект)ры. Мо- 
ропршпти П1 рна-4111шмуму — развоз 
i.a матока, доггавкя па дом громозд
ких продуьтоз но ос)тасствлецы. О 
ош хеш ш  гетествошпзх трат пикто 
н не думал. PaitHOua.iii.iauueA aiiaapa 
та нрлнлоипо такжп не запималоеь.

Улпзнтельпо как мог существовать 
бездействук'Ший отдел? Как правле
ние допустило 4To6f4 бы.тв пара.тязо- 
вапа одна пэ важпеГнвях областей ра 
боты коопвраци».

Ив лучше в других отделах. О ра
боте пирпнга мы зт:з %т по качеству 
столовок.

П.тяновая часть патгода пе дапала 
8па.тпза раб</ги торговой сети н из-хч 
этого не бы.ю евоепре.мепво исправло 
по много cepi-c3HUX ис.тостатков.

Ойшествевно - uaccuBuil подотдел 
такхе мертв. За последпяе полгода 
по существу ццкакоЛ работы кроме 
лок.та.тпв па кол.тектпвах он пе про- 
содпл. Коопоргп преврашояы в сбор
щиков паевых взносов. По п эту ра
боту они де.тал11 по-чимоепичыг. На
пример. плеяакогленпе лроизводн- 
тось не С1к>еобом раз'ягпення. а иск- 
лючоте.тыю эсоиомпчесБпы воздойст- 
внем — невыдачей дефицатпых това 
ров.

Тоже II в адиппнстрат11вп1> - хозяЛ 
сгвен1ю.\1 (хозяйственвом-лп) отделе, 
учраеяреде. секретярпате.

В частвогти. ПОТС рос ея спедоста- 
ток* в работе учраспреда. Д ело я 
'n'U. что он Г|.вершенпо пе занамает- 
ся CDOIIM основный долом —  изуче
нием, полготовкоП, подборой я распре 
д е л «1ч е « ’ кядров.

Требуем широкого 
массового контроля

Такова ра'''Ота п1»авл9Ш1я ГЦ’К. Не 
чего II думать, чтобы при гакой ра- 
I'oTC в Томске бы.то хорошо поставле 
по рабочее свабхение.

Коынсскн по чистив помазала гав- 
лераю отдельных безобразий, воров
ства, нарушений принципа нлассово 
го раелраделания продуктов. Но она 
не вскрыла систему рукоаодства ЦРН 
Именно зга система породила иассо- 
СЬЮ бвэабразия.

-Эта '.истема —  бюрократическое бу 
»'-• •к»е '[•орма.тьиое руководство се- 
г : : .  Эта система —  oTcj-rcnme ра(к 
чрг" '-■чттроля, пгяорпросс.ппо рабочих 
пре.чложеппй.

Ржавые пружины этиЛ системы 
ло.-ixiiU быть слоы.-:еШ|1. Они могут 
быть слои.чеяы только при участии 
ШИРОКИХ трудящихся масс в чистке 
ЦРК. С. Дальний.

Завком лесозавода | ПОЛИТИЧЕСКУЮ БЛИЗОРУКОСТЬ
№ 2 обеспечил рабочих ПРОЯВИЛА КОМИССИЯ ПО ЧИСТКЕ ЦРК хорошими обедами

На лесозоводо 2 благодаря на- 
етойчиБой работе завкома органвзл- 
м яа  столовая, которая отпуска^ ра
бочим (в обеденный перерыв) очень 
хорошие обеды. Нообходико отметить 
что коошеевя по обществеовому пя- 
таипю не принимала никакого уча
стия в opranimuna стовоаой.

Глаз.

Земля готова, есть 
Семена

но ЛЕНТЯИ НЕ ХОТЯТ ОБЕСПЕ
ЧИТЬ ДЕТЕЙ ГОРЯЧИМИ ЗАВТРА

КАМИ.

17 школа органязювла огород. Ро 
двте.1а на оСшоы собравня постшо 
BIL4H своими силазга восадить карго 
фель. Комс<и цозаботв.пся о вслашке 

' заы.чп.
Зем-пя готова стмеяа есть, но в пер 

выА день поса.^ки явилось то.хько IS 
чатовек h.i ста, пторой раз пряшо 
двое U. наконец, 1 человек. Три раза 
Йр8«к'ы.зал комсод повесткп 1?»дате- 
ДЬ| II в«-е безрезультатна 
А  в]>еця уходит, семева €70.1» п р «^  
етаТи.

Позор тем, ьто срывает свое же по 
станов-зенне! Время еще есть, 1>оди- 
те.чн должны притти в огород па ра 
боту, вначе пропадут деньги, потра 
чеппые на вгношку, ссфвется сев н 
еката останется бе.з горячих завтра 
ков. Петров П.

Б Ю Р О К Р А Т Ы  И  Р А З Г И Л Ь Д Я И  Н Е  С Н Я ТЫ  С  Р А Б О Т Ы

Столовая на станции 
Ижморской— очаг 

заразы
Обществешюв (штанне иа ст. Иж- 

морекой, где илтодвтся наста учреж 
девий. заготооптв.тьныв орпшшацап 
вбстшщецо Hi рук в№  плохо.

Сто.товая арто.'ш инвалидов «Побе 
да» пялявтея очагом заразы. Находит 
ся ет".чоаая в 1рязво« подваче. По
суда моется IUUXO, оолотевца внко- 
г,т1 не стираются, кдеонкв на столах 
емсем не моются. Были случаи, ко- 

-'Як носетнтелн раопнва.1«  в столовой 
/лкртные 1ШП1ПКВ.

Открыта сто.товоя ва каждый девь 
в служащие вынуждены оставаться 
боз обеда. Из-за такой востаиоавн об 
■lecTBeiiHoro пвтаяня мвогие служа-  ̂
вше уходят с раб-тз, * '

I  '  ............... '  В.

Растут х »о т ы  у  дсвск. 
X a o em  ояян вчм т:
— Кругз>1, гвоздей, булавок. 
Теваррв отнх иеь.

IvoMHccju 1ю xecn*} аппарата том 
ского UPf,: проонла большую Сокзо- 
рущкть в вщеяке работы многих ит- 
ветгтвепяых работивков. Покаягеч 
это на ишкротяыс орнморак.

'(нстка показала, чта наиболее бодь 
1П4М мостом в шшаряте ЦРК являет 
ся торговый отдел. Много 4.а.юб бь- 
.то так^ье на работников магазлиав м 
особенно столовых. Жалоб вполво 
'^основашшх.

Правлепнв ЦРК вынаепло ряд пт 
' стдиов-теииЛ о розвартыпаиии '.тмоза 
> готовок и, несмотря па это, торгсаый 
‘ отдел на протяжении воай зимы толь 

ко м делая, что х лам л  ушами. Вме
сто того, чтобы 6рганил1вак1н> заго- 
тов.1ять п(«одукты, он выпускал всех 
работыяков столовых ва базар оо оди 
N0410, и те, Боовурврб'я друг е дру
гом, азвянч{1ва.чм рыночные пеаы.

Саот. прииадлежввшнП ЦРК, седер 
жалел бесхозяйстжвянр, торговый от
дел но привял вяхакях мер д.тя того, 
чтобы пресечь эту бесхозяйственность 
а ЦРК потерпел 90 тысяч рублей убы 
тяа.

В M&raoHuax Д РК  чв£го была пере 
боа дохе в талях товарах, которые с 
успехом можво было достать на скла 
лах потребсоюза. Тергоаый отдел не 
поставил вопрос об атом в катагори- 
ческой форме пщюл краевыми органн 
зацняия.

Заведующий торговым отделом Ива

А сами: кто конфетку,
Кта *ви берет гззайиы*
С такнин пятилетку 
Едеа-ль построкм мы.

нов 1'Лабо 1'уховодил работой. Оь рва 
мепивался нь ыелочя — распределял 
иалнросн, пиеи.т записки в ыагазнпи 
и т. л.

Чистку Цвзпов проходил тог.ча, ко 
гда полазила члег'»в еохлсгин и весь 
агтвв были на и»рткояфереицш1. В 
рс-аультате комисспл ограппчилось 
счет, ве:1:типым замечанием по адре 
су iloaDoea, тогда как нужж» бы.ти 
поставить Вопрес о возможности его 
,да.1Ы1в(1швй работы в ЦРК.

n-ianasuc Дурымаисв Сгп10си.дея к 
работе с 1г:1,л»»ч;ие.иной халатво- 
TTbi.'. Хрошпсеси ;!'тг-г!:аал отчет- 
посоъ, цифры для отостпоетя брая с 
Л'/толка, .чеджыс бумиги рачир^^сывал 
по уг.чам. Он иеоднократио грывал 
рабочие ообранйя, отговариваясь тем 
чте ому нухяо играть в шахматы. 
И.ТЯ 11ТЧ1Т в баню. Не яаля.тся уо два 
s m  иа работу, безобразие итнотшлея 
к тэданжеипам. Работая в ЦРК, «т  
все время ee.i лерепнеку с другаыа 
организациями, стараясь устроиться 
там, где больше дад>т. Этому раз
гильдяю самвссия да.1а только выго
вор.

Это дрпмсри — це 1хциничяи. Окру 
ашаа комнееяя прв ^таерждсипв кв 
терин-чов чвсткя до.тл;па тщательво 
проверить все решеппя аомиссвя. 
Б^днтела, бюр<мфати пе должны ос 
татьея в аппарата ЦР1ц

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ КИТАЯ 
ЗАНЯЛИ НАНЬКАН

СЕВЕРЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ НАСТУП
ЛЕНИЕ ПРОТИВ НАНКИНЦЕВ

Чанкайшн ведет двойную игру в вопросах 
советско-китайской конференции

Подготовна в уборна ур см лл На еним ка упаиоака на ет. Краснодар убороч
ных машин для отправим их в колхозы Кубани.

ТРАНСПОРТ ДОЛЖЕН ВСТРЕТИТЬ 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ВО ВСЕОРУЖИИ

-\МХ'КВ.А. 17. Важнейшей задачей 
хлебозаготооителыюй сампанпи 
19Э0-31 года является успешное про 
педеппо хлебных перевозок. Нарком 
торг еообщял, что правлеято Союз- 
хлеба .тана дпреьтвва пе позже 10 ню 
ля рогтавить всесоюзный п.чаи хлеб 
ннх перезозо!: в предстоящую кампа 
1Шк>, с  указанием размеров погруз- 
Ы1 но дорогам п размеров вывоза хле 
ба в Ртдел'1пио районы пааиачопнл. 
Будут установлены кормы прибытия 
■1 ианбадее ь|1упные пупкття п места 
иеревалм! хлс«1а, чтобы этн пункты 
смогли своевремеппо подготовиться

к выгрузке II хранению хлеба. Нар- 
гомторг дад дяр «гп 1ву в перяо.д уси 
.тенцых хлебных по1мвоэок отправ- 
.-;ять ма{1шрутамк не иевее 73 процен 
тов отгруженпоги хлоба в зерпе. Вать 
шое значение для успешного випол 
пения п.пша хлеб*!мх ^ореяоэои бу
дут иметь погрузочио® азгруз>>«П1Ыв 
||«боты, оередааиые о этом году же
лезным дорогам, пароходетвам к со- 
юзтрансцорту. По вмеюшпмся сведе 
ниям. в ряде районов нехватает ра
бочей сплы. Органы транспорта дач- 
жны споевремепяо поздботпться, что 
бы не пметь срывов с этой стоеопы.

ПЕйШШ. 18. Нагг\-плеаяо 
Ш  фрмгто около Цмиава, в paitmie 
к югу от Су,4*оу> чц.'01йолжакгоя. Ка- 
Еалерня северя! заляла Мямутцэп, 
ЗаичтУАвв 14 аэроплавов. Hauaim- 
IcKiie войска пачх-щ отступать по .тп- 
[нян Б*Апя11-Х>л:1‘ зтус*;оа з.сл. до
роги.

Шакхяйссво гозепл утвер-кдаюг, 
;го .'V Кра'Шая ар.чнп под комжг.юва- 
пие.ч П «ш е  Хуая, в состав»' 2.'> ч-ы- 
« з!Ч бойцов, отетуппяа из Дайе (Eiryni- 
' нош промышленного цептра в Хуб-з»!>.' 
I 'a  сообкцепио яи(Я«жого телегра*!»- 
’ ого агштпггва. 13 ш» ия Ейелкшая ка

терна, вышедшая на Хааьтеж оу. 
к'стг.е.тяла Еоюцчгиггнчсгкпе вой- 

у/'-лщу Шкхуапе п Xyenwny— 
/впнЗяп Хубэй. Коммуящггаче- 
,ie отряды запялп Навькаа круп- 

тшй город ва юге гроеигашп Цягшь 
ся. •  ШО ’кн.дсв1етрах гт  Няиьчана. 

ШАНХ.АЙ, lA  иапкшкжое шравя- 
ельство об’яоачо, что Чх-апсюзлтт 
сшил выступить гфотпв северяп я 
б’яны  а#об«.тйэааню. В  ме<-т<пых' 

кругад этомх- ti'in.-irnmo мало лояе- 
ряют.

КАНЕВСКИЙ РАЙОН КУБАНИ 
— ПЕРВЫЙ УДАРНЫЙ РАЙОН 

ИМЕНИ СТАЛИНА
РОСТОВ ДОН. 17. Ударшген кадхот 
1СП Капепссого ударного района Ку 

бани но'-лалп 10 с'сзду я  Сталипу та 
сьмо, в котором говорят: «Званое 
ударп|>го района нами 6ы.до завоп^а 
но в ожесточеипых боях с пу.чачоет- 
вом. План сгза ииполпед на 105 про 
цептов в иохозах п па 85 процепгов 
о бедпя1ц:о-серс.двя1{кях хозяйствас. 
Мы занонча.111 потку, ведем работ>‘ 
по строительству молочных фе1>м. 
Обещание дать осенью 104 тонны 
ыаг.да ilocKae цыполнпм. Пусть ара 
вые ук.таяпет74 подумают над нашп- 
мп .достихеппя.мн, иожат бить, они 
поумпеют п nepccTaujT говорить <»6 
упадко селы'хого хозяйство Просим 
1С-Й с’е.1д разрешать нам переамечо 
вать район и лершлй ударный имеяп 
Сталш1а«.

В Баку будет 
строиться метаддургический 

завод-гигант
Бг\КУ, 17. Проска* Гапдхвясаюго 

мега.1лу^ичесцого easepa, разраба
тываемый Гизромозом, 41родусыап> 
риваст сто;:;; :ь достройьц в 171 
мил-лпиа pyA.ioi. Общая гтгммоеть 
eoopyxem ii. пллхпая жолезиую до
рогу Гш дхи—Дпшкосоя и  ьосссжио 
уота1Го№Я ва заводе составят 21в 
нп.олпоаюв ру<).'гей. В аервый год за
вод будет вырабапквать пуюдучьцян 
па 82 M№.4ima рублей. Из всей го
довой продущпп Завода-1-бЗб тысяч 
то щ  проката—па обс.тужвааахе неф
тяной промышлсяЕОств пойдут 1'Х> 
тысяч тосн, опалы ю е —  г »  удовле- 
твершне пз'ЩД сельсЕОТо хозяйство. 
Ноттройгу предпо.чожепо начать в 
апреле 1Ю1 года.

Генеральные секретар и  
ЦК КП(б)Т набран тов. Косснор

Х.\ГЬКОВ. 13. (Задержана отрав  
Кой). Состоялся первый пленум вновь 
цзбрапного ЦК 1Ш(б)У. Члепамн но- 
двлбюро едвпогласно озбраны Баднц 
кв^, (йфчвачпшвлли, Косснор, Пет- 
ровскай, Поспзшев, Семепов, Сярьп 
гах, Суюмлйц. Чубврь, Чувырнн, 
Яхнр. Секретариат ЦК пзбрав о со- 
стам?'Коссвор. Кар7волпивв.чн, По- 
стышов, Любчешео. Генеральным се 
кретарвм ЦК однвогласао озбеан К»>с 
спор.

Вдды на погоду
ЛЕШ 1Ш ТЛД. 1в. По данным безро 

погоды, а течомме .чета ожидается еле 
дующая погода. На ссверо-воототе 
CBpnudicKofl частв Союза довольно 
ст»й!:«я орэхяада, охватывающая la 

с тгнщнее тече1шо Оба ц Прпша. 
На юго-эападе стойкое тзпло о чк*- 
меняым распростраыюием его на се 
ьер вА>ль Дпепра в па восток по ли 
1ГПП Вятка — Астрахапь. В Карелии 
13 ва Мурмане ум орено прохдадцо. 
Южнвя па-иетша oarponelcxofi части 
СССР, район Аральского моря и Он 
Сччц. между Обью и Еписеем будут за 
TKTU циклоитпесквми областяин. Ли 
човая деятельность зашшает боль- 

Ш0.Й район — от Внтсбска и Вел яг as 
Лук  доходит до лянгя Смачееск — 
Гоыоль — Курсп, тянется вдо.и Дов 
на п дотвдит до Красподара.

Временами лпвои могут появлять 
ся в бж'сейае Полги, от Твери до Ка 
залп. DO Охе, £1ону и Волге вескодь 
ho ввке С ^ ю в а .  Штормы ожида
ются DO -чпия Ладожское озеро — 
Ш1ЯСН!1Й-11оЧГирОЯ — Воронеж н от 
Мозгаи по ляипн Порш. —  Орсвбург 
Яо BOCToTis'jfl части Фпжчюго аа я » 
ва. Лето опадстся весьма б.1агепра- 
я т ь о г  Д.ЧЯ (раиеятвя естесгвшгшх 
пронэводительных сил страны. Oxen 
чавня лета можно ожидать около се
редины августа.

НА МЯСОЗАГОТОВКИ 
ВЫЕХАЛИ РАБОЧИЕ 

БРИГАДЫ
МОСКВ.А, 17 Порет от'ездом на 

-моота для усхорепйп отгрузок мяса 
г усштсоия масозаготовов, рабочие 
бршады московсспх заводов оосетп- 
Л9 председателя сровлепия Омозмя- 
со Кораюсщяа, с  соторым имели 
продолжительную беседу. Корню- 
пши усазод бригадникам, что основ
ной их задачей .чыяется борьба за 
по.щов вылашеине платуч! цпгграля 
говаипого спабжештя. Бртп-алы долж 
иы уБщить мсстпым оргаяазадням, 
что все ''1ероприятия uoiiruu и праве 
тельства по воосты1ов.леш11о хивог- 
поатдетво, не исключают, а имопво 
имеют в виду ешабтаепне основных 
вромитлетшых цеигрсв мясом. За- 
1-ч1Тригтоваш1Ый Скот д-лтжш быть 
аолучеи по саждому захлочеипому 
"•'ювру. Местные работпивн должны 
твердо jTBOHTb, «гго поитрмптигая 
бь4ла цроведола д.тя разрешения мяо 
»М1 проблемы — укомплектжапня 
т'ШЯ совхозов и откорма иатума. Б 
.'ахдичвпие Кориюошн обратна вин 
jKauuo бригадш ш » иа необходи
мость оказааня аомыдн местным ор- 
;аи1жшляш в до.ю ..^.гаинаашш от

корма скота д.тя наг>ма.

Железнодорожник спас 
летчика ОКДВА

ХЛБ.АРОВСК. 17. Воошшй летчик 
Кабанов производил полот иад .тяпи- 
ей ж&тезпой дороге. Во время поле 
та в само.тате произошла яепспров- 
ность, без устравеыая которой eaxo.ie 
ту прн посадке угрока.за болышот 
опасность. Летчик продолжая полет, 
не замечая непсправиастн. Ломпщ- 
fiBX пв'чальпнка сташиш Unooaaroiua 
Ю рчнво заметил певспряваоегь в 
гамодоте а сообщил об этом но теле 
фону на аэродром. CboiteeHee было 
получено во время. Аэродром СЕгиа.-ш 
зировад летчику об опасаоств а по- ' 
садка состоялаеь б.<пгоаолучво. 
маядоваине воздушпымя силами 
ОКДВЛ 06*88800 Юрчоахо б.1аго.дяр- 
ность о  выда.то депежлое возяегеа- 
эгдетгае.

«Спмбул Репго» сообщает о доли 
lAiiiCN отк1уи.'10«::н1 ttatikibh'KHX 
ойси IIU БсЛпми-Хвиь.-оуокой
слезиоЛ Aî  uru. I’ad, :i севернее 

MjMffiwtii, нмтяг Ф|янюис:г:1ам. Гу.ш 
сиГшы оказывают CB.ii.uoe давлеиио 
иа ([м|№иясм10 силы а ■'■ег.гчре Хеаь- 
куу—Йсгикоу.

ПБПШЖ. 18. В беседе nii.'uoi'ie 
иымп ocypiia-THciaMii ua'ta.ii.uMx д№ 
иартимепта по ииострашп*» .доли! е 
стлеье Енсишана заяго.1. что iia:iii>u 
сков праштмьетвы ведет ;1воГ1нум 
игру в в»лфосах СУОВГСЕп-китайскоЙ 
■oii'keiiemtHH. С одной гтороаи кня- 
ьилск<К1 1Ц4внтсльстео ииру’шяо Ми- 
;|сгую ВСГТ11 шфоговоры ти.льво нм 
аипросом, гая.»ан1шм о КВжд, с ЛРУ 
гой стороны оно хочгг. чтобы Моек- 
на п»зворнла. что Модегуй ynonmiBiu- 
чоп в е с т  !ief>eroBopM по оеем вопро
сам. Таким оОразон паикппсвоо пт»а- 
ьяте.-пдттво ставит иипчкурсх.'1г»> 
предг.тапптс.1я перед фактом новые 
интриг против Мапчхурня, тюгж.'. 
гях это бы.то во время Ж/нфдгпгпь на 
КВж.д.

Ф Р А НЦ УЗСКИ Е И М П ЕРИ А ЛИ СТЫ  ВЗБЕШ ЕНЫ  
С О В ЕТ С КО -ГЕ Р М А Н С КИ М И  ПЕРЕГОВОРАМИ

M()CfCiBA, IS. На одвраггвп работ t тто целью ксашссаи ль-истся развв- 
соверско-гермшгаой cor.iacnTe.UTioii 1116 взивмоотыг/шевкй между обепмн
умяссш сгормш обыешиксь щпх- 

вшюгвстшыын ^  имвин со-
отской сторопд х/рнвететвова.д 

мовяЕОв. сИелепсь, —  сказал Отомо- 
иякив,—1В№та (>абота даст оо-юла- 
тв.ты1ые результаты при па.тп-<вв го
товности каждой (стороюд упвти- (работ еоветско-гереавсхпй гог.тасщ-
вать в {«upemewtH всех пмросов 
горввеаднвыв яггерееы другой сто-

сгравахв. tia <к.*воее ооаимапкя это- 
будут разремштьш трулюелм, 

которые ссттсгпешю могут оозвж- 
путь 1Ц»в велетжи этю  scfrerogopoa.

((А1'ИЖ, 13. Все руьоаодящве
буржуа:1>ио г а з е т  егшечвог оачадо

тельной комп' сии в Москве, 
ерьеошА этап в p a a r rm  с о в е т у

Разлив Лены
ЯКУТСК. 17. Во время разлива Ле 

иы в Зншадно-КжнгааассЕо* райочв 
(южная часть Ясутав) разрушено 219 
ашлых а  320 лрочах строеннй. общей 
стовмостью в 75 ibKaH рублей. Погн 
б.ча часть тюсево». По прелвщ тодь 
яым данным, общая с>*мма убытка 
дпетагает 209 тысяч рублей.

роны. Деягр.тыюсть вомиссая об.тег- гер1гшгв1гх опювеивй. Оф(щаоэ:18я 
чела 1ц>г:|шеспмвашшшп аерегово- печвггь м н гж ттм  лцргягаа учаза- 
рхош в допзомйтнчесяоек аоряьдке. В|нмем еовм^стиого, совет'’ю-гермш- 
этнх «ереговорав бы.д (Ш1в раз з»д-|сжого еоммюивко и& cspfu :eiun оГо- 
тверекдрц один из ос»>впкх nptuinii-jux етороо уре1->-.’шрое*:ь гаорпи» 
лов советс*о-гермапеьа1х отоошепяй. (вопросы в духе Равжл.т»к К «  o6 in  
лавлючеютийся в том, что прннця- ir». офицлоояая печать пытагп-я 
пальпое гаэ.твчно *j6e«x гогудар-.Щтуапгтв Гермапня з*«гдь, «гго ес;к»>е 

с-гввгатых енсто-ч не л«>ля»ю нреинг-|ебл1гл.впве с ГСЧС ♦будучн в ео- 
'сгвовать дальнейшему пдалотворно- стоячпв д п ь  Лиаотрвяты й лтл  
му ра.'1витип ;«»>ж<у.-тввцшл опюас.Гермапяп экииожчеспн ;>!>1:есг, на- 
ш й. Этом прниннпои мы столэдш ру- пссят ущаоб мселупартдгюму пош- 
иоводстж'ваться также в работах [женяю IV; 4 ,м л » .  « 7 i ’i »  с рало-'тью 
огласптс.дьиоВ ксшяссшо. Ословой гч.тхпатывают itohubiit.j я«: тот ср- 

робст P'MfKTHu Д'кТашы явиться д<>-|рчаап ггри-г-еьлй п о ч т .  к<ло{:ые 
говори, которые <ущеетв1тог ыеж.ду .ниота|1кщют оа  иересмитре Г’,»1ииды;В'  ̂
ССеП и Гермапией. ц иотщчге овр«*-[го *;говвра я етнтают еовет-д;»! i ср- 
д а л ! себя в трчеште ряда лег. (мапелое сог.дашояпо выгодшл» го-1ь 

В ответной t'TOH Раумег отметил, ко .чтя Советпюга Ошож

Финские фашисты 
распоясались

ПРАВИТЕЛЬСТВУ ГРОЗИТ КРАХ.
ГЕЛЬСШ П’ФЮРС’. 13. В  города Пп 

вала фашисты |1аэогиал11 рабочее со 
браппо. захватяли грибывш''"» на вы 
ступленпе на собрания деятеля рабо 
чего .движения Таннера н >ee.i.iu ею 
насильно в автомобиле. 'Т’атнсгамп 
похищен лсмай депутат сейма Туру 
пев. ыапраягяпшвй'.-я а КеЯмадо для 
оыступлоння га рабочем собронки. 
В Лачуа, Вазе, Уи'Зборго согтоядясь 
Фашктекне лемопстраппо.

Ш  таграинцы прибыл •  Фидтяп-
ДШО СВШИУВУД — ГЛШВЛ фйИ.ДИ'1 H.-kj 
го бе.дого превнте.дьгтва во время гра 
жданской войиы. Псмеддсаао по .ipti 
бьгпш в Гсдьсш1Г(1юрс Гйпяхупуд со- 
веша-тсл с премьером Ка.д.то, затем 
выехал в .Tanya для участия в -toim 
щашш фашистов. По с.т7хзм, нссото 
рыв груашхроехй ведут переговоры 
р Оняхувулом о формарозазип «спль 
!юй жтаспо вод его руководством. 
Все бо.тее упорно говорят о ватмож- 
ноетп падрппя ырааптольстаа Кол- 
яж .

МЕТАЛЛИСТЫ ГЕРМАНИИ 
АКТИВНО ГОТОВЯТСЯ К БОРЬБЕ

БЕРЛИН. 17. В вос:;реоввьа в ос- 
говных промышгДеоиык центрах ! ’ ур 
той об.даста —  Вохумо, Гельзен;.ир- 

vene, Дуеобуфге, Д с ^ у п д е ,  Оберга 
узеае — состоялась созвавяие рево 
•тюцноижай профоппозццпей конферсн 
ппи металлистов. Ilpouiui по доыа- 
Дом предстаоатедец гормаяский том-

paottonoT. Од1щк-», upiuyiipe'*--••'.'те 
об увольпиииг Оы.10 сделано также 
ва тех заводах, где только 1U про 
центов р а б о т  ^икботеот гдсльне. Эл» 
лоеазывает, что !фед1фич1пмагсли 
со,яатеяьпо оодсгггав.-швают уаб.дь-' 

пеиле всех р ^ ч и х .
Эабастовьа в Мапсфедидо в<чупает 

в рв1шггв.дьаую стадто. Прглнрппи
артва отрази.чя бурао растущее Го ааТелн. соцпал-фашпеты, (юппцяя, 

i:«)C пастроопае иета.д.днстов С#вв{ю- 1 Фашисты, peiJn-pMimcbee профсов* 
'Jaau4HorD ройооа. Двлегады указыв.ь • ‘х ooeiHurfu-LBia пьдамн мытаютоя 
ли, что рабочие иа заводах не д у ш  иробагь брешь в фро^гге стачо-тмх 
<от подчаянться грабите.дьскому спи ■г »'ЯОВ, лрдогтслпповыъ рады iu«- 
:пснню sopn.iaiu и рошяте.дьво требу Тстуюинх. .Эга п о о ы т ! отбя-
ют ой'явлвяия забастоосн протсстл. *«*аются. Тысячи «infryiMifux 
Бдшюг.че'мю, в том масле гозозамн 
ирисутетвующнх в б1.дьшом 'шс.те 
хрнстнанспих бссвартпйшлх рабочих 
<5ыл чрнаят текст воззвания, прнзы- 
вак>щвго рабочих 1»урскоа »>6ai*eni от 
ветять на наступлеяне сапитал(ктов 
забастовкой. Все коофгревцнп выдс- 
•щлв по S делегатов & центральный 
комитет нодготовкп борьбы работх 
Севв1>о-Западпого райьнх Конферс'1- 
ИНН еднноглаоко приняли прно>'т-
гтвеаяые телеграммы московской .ои . ___  ____ -  - .____ -  ,
»1'Ррвпцна ысж^кародного EOMirrrra стияася ряд ышинт,
I jMiiiaiaiija ц действия ыв1алл1к-тов. буржуазиимл аафтш̂ ми,

п (д  русоавдетвом цролечт^ко* 
са.мопб||роны, HUMJ# стаче’1!П1Р пике
ты.

ДЕФИЦИТ В ГЕРМАНСКОМ бЮЦЖЕ 
ТЕ ЛЯЖ ЕТ НА ПЛЕЧИ Пг»ОЛ£- 

ТАРйАТА.
ББР.'ШК. 17. I'e lx '- ia r  ириступаег 

ь оЛг;~.’ пн1ю ирограмь'ы рравятещ. 
едва о покрытия де>|>ици1а ■ inpuan 
ском -'b-'rAfio. В (зяза  о  обсуждо 
пнем этого вгктроса в рейхпаге оо- 

оз1.а:шых
. . .  .. ?.-С1пал-де-

А прыс (1Аг«г«пв1-.г- ТЧ'лратамн и союзом Ч1ЯЮВКРЧПВ. Не
10ВЫЕ M ACCOtolE УВОЛЬНЕНИЯ ^.,п,п:гах едмшглзсао отаершуте 

г А ы п и л .  [иред1о*с*1на оравотольства о  введо
БВРЛШ1. 17. На круаи'ейших заво- пожертвоваоня, пызванлого

длх teBcpo-aaavw. промыш-чайого «  затрвгнвающого чнпг.вии
рафэда д л и ш и  была быть еивоше- “  ^'ipomo гщлачкваеишг слуал- 
HU обявлеивя дп река пн с пре,яупрех*
дццнеи об ува.7ьвеивн ра1^чкх 1-го 
июля. Печать лред1:7-яааиатв.'!ей пи
шет. что :-то цредупрождеепв пмоег 
Только фор.\питоаый характер, цаль 
его—«овое регуяццоваиие сдельпш

швх. Та  часть прогрынш орав» 
тельства, которая паттоов-чеда нгклю 
-титатыю стротпз рабочих—ухудше 
пне гтраховялня от безработицы в 
ал случай бодезпн в тае .далее на 
.'iiiinin-ax ее  визва.13 п^о.еота,

Открылась нью-йоркская конференция 
компартии

ВАШИаГ'ГОН. 17 В ТТы>-Пирсв от- j вала дву.х фразцузеппх мор^хоч кот) 
аопферонцпя ком- неожаданпо явились на хонф,- 

сартнв. На первом эаседашш продсо !
датольствовая ра(^чпй негр Д оугер-1 Р****1” ® “  прролзлй ирпаок-твио м  
1П. КошБсренцпя бурпо прквстс-пн»- | 'Ьраниугской соипартпп.

Расирааа е поастанцаяи 
вызвала сильава ввзбрдение 

арабов
ЛОПДЭН, 17. в  ИеручаЛпме. сил 

зп с предстодщгй казлью трех г;. ’ 
бип. ;г. нговорпшых » м. ьтг 'й казиа 
га j-iacTue в аагу'гговг'^лч воогта- 
риях, С7»езя ьгэЧ гото  «•«'-глепня П-а 
С-. VnaM царнг огроксюр асобуждг 

ПНР. Лрабскио » 1*»и 1пл.п:м1 оС'ратн- 
ллчь к ani'-TUiii-.ому вер-^нпму « о  
пн-'-ару в Пхтрстике '• г ;-  ‘ '“ «й с ‘ 
-пь пригизт-. Прдгот. г .• К кая.г! 
:';-.->’-г«ожялсТ''Л ■оцаентрм'^"’б rj? .". 

доляцнп, 6; >Ki:'iacTefl ч шкици* -гл

„Труды" Уолена 
пропали даром

НЬкЗ-П'ЗРК, I I .  Состоя.Ч1>еь зассщ 
пне пражювня аморпкыи ьо-русско.1 
ифговсй iie.-BTu. ив котором об»-у-
ЖДЫСЯ ВиОфОС об bUTMODeCICUlX фм.1Ь
uiiiaiiBx бы ю ето яачалипшь выо-В''рк 
ской полимай Уолепо. Торговая патч 
та выпегл» резолешш. требующую 
•-Т MBOuetepma торпш.1н Г,\Г,ш njc, 
пя80Д|^т»а ра'-.-.7Рдом:я1я дохуметгн» 
Уачена. Пал.'"» ч ы д слол  коиисско. 
которвя oTBiMteii.iaa м Илляппом н 
1трелставвла мипмстру торговле Л о  
Moiny реэолокню оа.1ат1ь .Тачо1гт :• г 
ппл. что’ опубт:: кование -тах досум" i 
тов Г11 а cjxtMi pieneint ые шмолнес 
• ь'|ца0ипц кмпнрторстза тургов.:и 

Е Бопросэм торгорлн е С^ХЛ*. 
»4 лпкже к Амт1>ргу.

Стянгты н й з ш  
и жаядармерия, иввы  

сорвать Рратаиив рабочц
С‘Т(1К1Х\1Б.\Г. 17. По '-4L (Ще;:1111

йз Коаопгагрра, в Сечд»?иорге (Д.» 
пяя) состоялись торхеггва с учартн 
ем премьера Стаупинга по случаю 
Я'''чгттотпя ПрПсОедшюпна с Д аь .т  
К)жлра Ю^-лайдин. Датская н гормаи.'. 
KOuntp-niH в отпет па т*ап11'>11ал-тчн,| 
niK'TvtnR , Праздшп; готга;мн 
ьо1пр-двмопст]«1цш[) и СЛ-, peno.ii-'U*' 
u i ^ x  рабочих Дании, Гормнини п 
Ютландии. В Ют-лаидню ожны (лг 
ля  приЛоп. .■'•к! ! 0рЫапгк;:х комыу- 
ппотор. С це.тчг 1яю.ДотврЧ1Ке|шн Г'1».а 
Тапи» дагспгх п гррзлн1-::гс рзбоч.чт 
доттьве npi«birfMbC7B0 aa-.pitec» грл 
инпу на це.1ыр rj-rtu. Вдеть все:! гра 
япцы бы.ти расположешз войска к
.|.тялар'*орпя в боеев?4 в-г^рущелцч.

Л ровозеш аиир Кароля коро
лем Румынии вызвало мощные 

антимоиархнческяе 
выстуоленяв

ВЕНА, 17. По сообщеппо ня Вуха- 
(чаота. в ответ па оровозгоишошю 
Kajvoiis корсыем, в Кятнисве состоп 

iTicb «п}'Щ1сгслы1ая дсмапстроцим про 
ив моиархязыа, па |»бо'1С-'Хрссчъяп- 

|«ую влаоть. В демсастт.ддтш лрдия 
массовое участие с^есгь.чно. « з  

а^торых м ю гае быввше стортаннкн 
£Ш!0|1ал1па;м ’1]стс«ой и^ртюь До- 

попстрежти ви»?рис}1л а  ераезше ф.1а- 
г ! И орово'тглошйля pecp.-njunoimye 
лозупп!. .Ии-шция II войсва сдетл.тп 
попытку рз чогпатт. дсмот-т' апнх'. Д'.- 
MOKCrpmi гы ога,1ПЛН ceiipOTins.’.cnuOi 
пукжзошли сталын-вспьв.
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WAC1W£ ЬЬАМЯ

БЕРИТЕ ПРИМ ЕР БОРЬБЫ  
С ПОТЕРЯМИ У  Ш ОФ ЕРА ГУБЕЕВА

1и‘/йым прп.мербм, пнимательпым отнош ением к  машине т. Губеев  
■ овсл расходование бензина на всех автобусах с 140 до 8 7  ки л о 

грамм за 16 часов работы

Gsbiiite ТЫСЯЧИ рублей в гвд зкономии даст гарэму снижение ласхода гоешчего

ПЕРЕКЛЮЧИТЬ ЭНЕРГИЮ ДЕСЯТИДНЕВНИКА ЕЖЕДНЕВНЫЙ РАСХОД 
НА ПОСТОЯННЫЙ КОНТАКТ ; БЕНЗИНА В ГАРАЖЕ

ПАРК КУЛЬТУРЫ

' <kipuij9До'мтндневтьнь; 
ряна нэудпупе г^тнотапшх. CViHwii 
ужо 'bi.’ iio начать пи;0)одитъ нер- 
tuo ЙТ0П1. Какоьыо жо они? ЬЧ-ли но 
sco>TU хиришпе, ти все л о  усиехн 
uocuuuMtata.

iiyz iiu  г^ал&тъ, T1U ди сего нре-
дгпо ло  ьсо upo-'OipiiTH

Я(Лчо- па ней и танжс aocTtl* доропщх ре- УМЕНЬШЕН НА 53 КЛГ.
ijTibTjiTon унонимшх. Этот его нрн- 1 
мгф yuicK за  coCioii ucvb сосган га

ранта н сейчас илж.шн шофер угаОо- 
'tacT но npuiifjiy ток. 1'у5ссвж Та 
■•'аи образом гараж до1'ит<'л « о  толь 
LO жзмюашп Оензппа, до и того, ’п:т

»ись. Т>ь-.10, тае МаншшчТ|)ой. тн-
лографня (Кр. Энамя», воднии! и др. на .испш, удио<-ь л>>д^Л. ипг»рыс
хродллсапг рась&'швагься. Опн 
тюп'ш не ифшхяля у т а п н я  в  ыампа- 
>Atu но борьбе с потерями, работне 

i'a u e rn iB o B  все ещ е во ж ^н-

рагкл'ш- (аагодарл «тому удалось уоразд-
интъ диставлу ««ллоиоз ; бс.шшхом

aoHUTiaiiRCb етид^ иснользовать Оо* 
лее рашхова'п.но.

Ооыт rafuena доля.оы быть nqic- 
'весел на другие ьоллеы-ввы. Надо

lasoBa.ibi ла  зкопоииое расюдоаа-'вауштъся у шофоров также быстро 
.1Н0 материалов, иа борьбу за рацио i  гслршшчать хорохнле uaiHiiaiBBfl, 
налнаапио лринзвс'дства н т. д. Эа-'та&вв быстро перепоситъ нх о одпо- 

в бол^ш ю тве оредпрвтгшб во го стшхха ва весь цех, на все пред
iT|kiumie.

ДесятиднешШБ зтоказад, что е  вед
рах вашего 1я>онзводст9а таатсл 
тысяче воовсгиоюстей, шзвоснкщвх 
виподпшъ нитрсьтивц партии л  пра
вительства о |тшьсршш себеогоюго- 
С1Н (фодучшш), п ссЕрашеввп ва- 
ктадных расходов, об удешевлвапд 
ггопАЮстп аппарата. 'ht)6u эти воз- 

'  •гуа:иа
масс с  а

хречп дссщвдиевш1ха, теорчосвая 
мысль рабочих билась лад тем. как 
с'зконодить «редства па соцоалнети- 
icciToe стровтельство, где ^чьш о по- 
.ерь. паи нх у<травить. То.чько по 
■редтН'Птгтвяя герода и-тступн-чо до 
1Ь(г:ли лре,ъчоз;впий, отпрывших 
•олпоаввпъ сберечь лесятш  тыг**! 
рублей. Перечветич вспоторис: на 
фабриао «Снбпрьт юдько ьдиу пред-|ыо;езюстн были 
ЛОЖС1ШО об изыеи&тш фт^чы тары яеустахтая иобнлизошхя 
для стпсБ  дает п год экоиоч'хш б | (^ рь^  с  потерями, еужпа лоотояя- 
ruvii'i рублей, па госывльчщо toab-jaan бдпте-чьаоеть рабочпх. восТошх 
so .'Xta пред.чаз'(пшя дают зсовох1яп ,ш ц  го>гтро.чь за работой лропзвод- 
евш1;с 2 тысяч, в Акорте за неско.чько'гтва. Нуясна быстрота в реш-везтихля 
оерш,:х дней дссятндтевшхка оумелв^ прсд’ниЕепнй рабочих, 
собрать U с'зБопоиочъ чатереадов пал Деоятпдневппг: да.*! опредачееший 
ttti;ic7iii;o тысяч рублей. Cefrioo мы m i4 W  для более лучшего отиоше- 
пе 'I- сем .чать по.чоых н то о ». т. к. пшх к средложснипм, дчя более as- 
гасл- 1НИ ехде но собраыы, по вполне ппшог» уластил раб>гшх а рациона 
гчсыипо, что ОШ! будут Bocioia нп- .чизацхш ороозводствхь Заддча -  
торс-ми. вагрешггь tm i достплсеишх, имдол

Xi-: литероо, что поЕоторые рабочип[жать работу н в дальаейшоя. Сейчас 
во г|>ем.ч дскадх.!. хгри проведеонв в пеобк^ишо досч1Пчг,утыЙ по.д'ем ле-

КПОШ. ОвОПХ прсдложвшхй, ЛРОФВЛ! 
аастояшую больтевистежую ва1СтоЙ- 
чиго<-|ь. Ивхрюгсф. в гараже кештре- 
гга шо*фор Г у ^ с в  довел auiYiceiHio 
вепянна ла авто«''усв, которым он уп- 
раялпт со 140 «Гр. в  сутки до ®- Для 
того, чтобы доказать оста-тьпым шо* 
ферич. что TXffiofi зксшомнп ери втмг- 
митслхакы отлоитонии к машпое. мо- 
хал» .тобвться па любом автобус.

реп.шчвть в новую ь-а.м11япяю, воз- 
unvinyio m  шитватнве х1Лхбочгй Га 
.-мгш} — испод за рабочимн прелта 
жсвшыв, для  подарка 10-му с’езду 
вартлг.

Лоэуиг мрстоых органпыацвй—не 
ослаб.чягь борьбы е  нотерячц, еде 
латт. 60 ПОСТ0ПШ1ОЙ. в.'.лючнть зпвр- 
гшо ва «овселповвый сбор райзчпх 
иредложешй. на постоггяннй копт-

аоял самую xv,*enyto магаппу, псетдпл1ро.ть за пролстопем  нх в жизнь.

Бран, бесхозяйавенность на кирпичных заводах 
обходится в тысячи руб.тей

1Та кирпичных .чаво.тах большая бее 
хозмьотвеппость. В построеппыт но
вых 1-зрачх шппляры орпспособ-чепы 
гак. что гярапч прнходвтся и зз т ь  
па ре-гро. а но ставать вертпкадьчл. 
Иострианы они па перекос, брусья пс 
рогпбамтся. кпрппч падает п ломает 
ся. В-;лсдствио лтиго, бачьшеЙ про- 
цсит брака п спвхенно проплводнтеть 
юсти труда.

Эа выгрузку кирпича платят в два 
1 .иа бачше. чем следует. В  средпеи
¥̂ ЖЖМЖЖЖМЖЖЖМЖЖЖМЖЖЖЖЖЖЖЛ

вхзгрузка камеры стоит 4 рубая 06 
COIL, а вып.-ичпваотся 9 рублей 60 к. 
0>1а.пг кнршхча задерживается. Пром 
фшшлаи выполплется то.чько па 60 
пропептов.

IjUbodt случаи пеправнльвого рас 
чета рабочих. Сотдастся тскуисгь 
рабочей силы, падеипо труддпсцч- 
П.ТШ113. большой npiTneirp прогуаоз п 
ололдаияй.

Рабочий.

АНТОьТСЫ ЗЛ 16 ч.АСОВ Р.АБО 
' ТЫ  ОЖИГАЛИ 130 НО IxTL’lOrPAMM 
БКНЗПН.А. Т.\КЛН НиР.МЛ СЧПТ.А- 
ЛЛО Ь Ш■ ’̂.^ШП>lIun.

Ш 01Ж Г .ч и ш к и го о  ПКРВЫП 
ПЫТ.АЛП1 УМЕНЬШИТЬ НОРМУ 
ТРЛТЫ  БЕНЗШ1Л. н о  ЖЕЛ.хЕМЫХ 
РЁЗ.УЛЬТАТОВ ПЕ д .а л .

УД-АЛОСЬ ЭТО Ш ОФКРУ ГУБЕ- 
НВУ. в ТЕ'П:Ш1Е ПКРГЮГО МЕСЯ
ЦА о н  Д.АЛ ЯКОНО.ЧИЮ !Ю РУП. 
о п ы т  JTUEEBA ЗЛШ ТШ 'ЕСО ВлТ! 
ДРУГИХ ШО«1>ЕРОИ И ЕМУ ПРЕД
ЛОЖЕНО БЫЛО НОКАГЗЛТЬ ЭТО 
ПРАКТНЧЕСШ1 НА ДРУГИХ МАШИ 
ПАХ, ЧТО ИМ И б ы л о  СДЕЛАНО.

В ПАСТГОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕЖЕДНК 
ВШ7 ТРАТИТСЯ БЕН-ЧИН.А НА 53 
КЛГР. МЕНЬШЕ ПРРГЖНЕгХ).

ГУБЕЕВ ПОЛ^'ЧП.Т ПРЕ.АГТТЮ В 
100 РУБ,’1ЕП В.

На территории 
Студгородка пропадают 

многие тонны железа
(В порядив предложеиня).

В то время, когда страна ощуща 
ат острый недостатон в металле, ив 
территории Студгородка можно собр.ч 
ть не одну тонну железа, чугуна, и 
стали.

Церковь и большинство памятни 
нов около женского монастыря обив 
сены крепкими железными оградами. 
Ограды необходимо взять для нужд 
промышленности. Против такого меро 
приятия возражать никто не будет, 
потому что здесь похоронемы только 

<сво,тые:) и «благородные», потоинч 
которых Октябрьская револнция уни 

чтожнлв с корнем, а те, которые еще 
ныне «эдравствунт», в родство с ни 

ми кв приэкаются.
Санитарному отделу следует ос 

мотреть монастырское кледбнще. тан 
как многие иогалы вскрыты и поля 
мтся распростракителлми заразы.

Группа студентов.

На водном транспорте 
затишье

Иа ВОЛ1ШМ Tpancnefic iia6oTnuu! 
штыба по 6орь№ с паторями собра
лись посиввщаллс1| и па атом закоп 
4IL1II свою работу. Они оправдывают 
ся недостатком времепп.

РасхачаПтесь, -гоБарвшн водпп':!!. 
Вв.хь десятпдповпик борыЗы с  яото- 
рпмп ужо закапчивается, а лорабо- 
гать у  вас. есть иод чем. Наметка.

Постройка е Томске дома иилииионеров.

ПО ОКРУГУ ТО М СК 
ЗА  ДЕНЬ

— Курсы для лодготовки работни- 
иов по пи-займам (т.:риваог i'lArritun.. 
l.yp -u расчигяш ва 40 чсловс-.

Тутальская. Габочпе н слухашпс 
дсМи отдыха об'явп.ча себя ударшп.а- 
UXL Все обязхтвсь самым яу'ппнм об 
разом оОслуахввать итдыхаишах. Ту- 
та.тьпы ;!ад.тючн.чп договор о соцпа.'ш 
стическом соревповапип па л^-чшеи '^0 чистопородных кроликов полу- 
обслулщваине отоуекпиков е ьоллси- Москвы Интеграле!«оз. 1цн7-
-пхвом дох*а отдыха па Васапдайкс. v jt ty r  рао1()сдслсюх по >.илхо- 
Повара тутальского дома от.цхха вы ”  ii.ieuemiiiit кролн’И.хм ю ляй

МОЖНО СОЗДАТЬ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Томок имеет в ц^^нтрл х'ерода »е «  
большой по размерим город! кой сад. 
В летиее время он пн в какой степе
ни не MOixcT удовлетворить потреб
ности труляхппхсн в oruaxe. А  меж
ду тем рядом о Горсудом имеется 
две Оап.шпх п.тишядп. присоедшхе- 
7ше юторы.х к городскому саду дало 
иы ви.>моал1ост1> ио.хучшь огромную 
общую п-тошадь для парка культуры
II отдыхи. Ceiriac {!То особенно нуж
но сделать в связи о лакрйтлсм но
вого собора, в котором прелчолагает 
ся органпзовать uy.icA безбоалшков. 
ихраду пового собора мо'жпл исполь
зовать, как основапне д.тя будущей 
ограды парка культуры н отдыха. 
На пагаих к-чадбпшах имеется зва- 
тельпоо количество мста-мичеекях 
пратетив, которые HorjT быть ис
пользовали для 8ТОЙ же ограды. Гор 
совету следует поставить этот во
прос и ятожп-п. ятчз- парк уи.е осе-
III ю этого года

Вс. Саввин

Ф И ЗК УЛ ЬТУРА

звалп поваров басапдаЛокого дома . .  
дыха. Окрстрахсассе необходим!) вхз- 
делить средства для премировапия 
.чучпшх ударников в донах отдыха 
на ТутальссоП п Бясаплайке.

T-^oi округа

Заканчивается закупка 500 рь^ю- 
чих лошадей дпх Toiic:.-E:iiic©iu‘iroll 
шел. дор.

ВЕСЕННИМ РОЗЫГРЫШ 
ПО ФУТБОЛУ БЛИЗИТСЯ 

К КОНЦУ

Аэтодор организует ряд бесед по 
Сгорела деревня. В Ипшиском рай вшрооу об испильэивахг.ш аоп>.м<..'и1- 

0110 И  пюия выгорс-та деревня .Ален лои в соль(х;ом хозяйстве. lIojuxtH 
сапдровка. Сгорел') 29 дворов. Убытск |С>Г1-еда 11ч>обчд1гтся 28 мвчг;1 в 'Д.ли- 
от ovoiapa 27 тысяч руб-тей. 1Креегывм1'з.

В Чзинском районе начались гидро > Молживотноводсоюз uprauiuyi ,• в 
технические работы па учасп.а.х. от ® ‘«огшых иа<лсыав.иов.
водимых для асросвлонпсв-колхоаш1 соэдахт-я в рцго райшив <
ков. Здесь устря1тв.чютеп колодцы, \ ' iT'om 1а'|ш.льзовать для ших мо- 
плотшпи, прА ды, ироводятся оСвидпыо “  1/-общс<.тзлвпиог(> стада. На 
работы. Обшая стотю стъ работ 200 т^ppдпa^aг£uтоя Еыраио
тысяч рублей. |татъ до 15У0 цстворов хдма.

~  ' Первые краевые Kypeti заведующих
Тысяча семьсот переселенцев-иол- рздмо-трансляциоикыми узлами ся- 

ХОЭНККСВ ВСДВОр1НОТСЯ в этом году в . крияхюгся в Тимсио D копие Ьг-1'Л 
Томский округ. П!>члмо этог!!, ...«-:ц!' Ку1юы рог-^'-гады- па КО чо.тово!.. 
лоно още 42 тысячи человек. Полг-,Чн.-1ь ысеч- и11ед|1*"гавл1Х1а ТсЫ'Т.с. 
шаз часть псросстетхсв ужо п;шех.1 iCVhu.- курсов зять ме«-яисв. liyircairru 

'of'!-’ i*‘-iiiuiii(rrvM ст^ев1дпей в 'JO pyi'.

дошкольный КУЛЬТПОХОД
Нарымсксм крае предполагал(юь 

открыть е  дстилошг.лик. а открыто а  
Из RIIX В Иарабелы’ком районе — .> 
II в .1ЛСБСа!1Др(вСКОи — 3. Пять ПЛ!1 
ща.-foK открыты па срсдств.т пптсгра.т 
союза, а пять па сродства рпьов 

Поломошнэе. АГрсдполагались от
крыть Q районе 85 площадок, а'рабо 
тает и!.

Мариинск. В районе иамочепо к от 
крыткю 22 плоша.ткп, по оп;рыто 2»>. 
Из mix в самом Марягшскс 6 с ЗТ-З 
деть.чт. В райвпе открыто 15 с 570 до 
тьми. Удалось эрп-о лобцт1.1‘я благо 
дари широкой 11.'и‘яс.шпРЛЬЦой рабо 
то как среди кплчо.зппксв, так н ерс
Д11 ел1то.111ЧП11ков.

Всронсвс. Иа лето предполагалось 
открыть 37 ЛОТС1.11Х ЦЛОтвД!)!!, а от
крыто l.i.

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ4ГЖЖЖЖЖгЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.

в НИНО: 
1-S*

С егодня, 1 9 -го  енже 
'‘ ■ " С г г " *  Рваные паруса

*) йм Кеи. а 7-6т<-7ФУч. 
А ПН Косса: е S час- в е с н о й  i t e i r T " ? :Горан,ло ЛлоБдм

СК ОРО 1 ХИГ А. f h \РДМ>111

КИНО-АРТШКОЛЫ <9- 20 июня
ЗАГРАНИЧНАИ )(ОМЕДИЯ

Б Р А К  i l i ^ H A P K

'ЖЖЖ2 ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛ

Болотное. Отьри.тось 43 детал11Щэ,д 
,11. Гнк провел кустопыр слети iip>- 
вещомцев и ряд coi'ipaiiKil кульгко- 

лшиснй, па которых обсуадилпгь во 
проси о цели II айдачих .ютл-тошадш;.

Мопчаксво. В районе открыто 6 пло 
хдап-т.-. Iliio iрлм.ма вып1--пепа иолко- 
стью. в  3|{о.тчапови привлечено иа т о  
шадки 280 летей и на ^^oгoчвнcI:oм за 
во.тв 136.

Сргдгтсл 1ы площадку о ^Ьгччшюй 
отпустил - -

В Томсно-Коларавском районе вмо 
сто 20 0-П.рЫТО 15 хьтотидок.

в  гор. Томске па 15 шопя иткрц.-ц|!:
II работают G5 площадок, па которых 
учится 150 детей. По коптрэльии-'i цн 
I '.. •; ч.псчатось 120 плоашок. |

ГЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖМ. 'ЖЖЖЛ *жжжжжжжжжжл

Из фнякультурпых крун:ков вндо- 
лптпгь ппюн три iicoapiiBniomiie чер 
|;-:р место по глрс,ду: (Т И . КОР и |Дп 
ьиип». В  ка-юидарпим матчо 17 нчтн 
liOl* проиграл II тякпм обрдз.лг 
перрое ufH-To «-парппают дво ком.з.т-
ли-

1ТИ отличается в пгрс * ii4h''ti.7>. 
бис грим темпон. дружный иапором. 
Ocofji-HHo я первом хаптаЛчг. 'Днна- 
МО» играет более спокоГшо. В<‘трс'и« 
между ними, которая состоится 1П. в 
о часов вечерл- !мя’|||пет быть оч-'-н. 
пятерсспаГг. шптмо релуль-гапш лер 
вспства.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Гр. Гед.итор!
П1>ошу напечатать в оче|1едм1>ы ii'i 

меро газеты »K i’a!-;n>e Энамп> пзаии 
щео мое заягленнс. С 1918 го.чч я c«i 
с-сояч членом uio 'TK foft :ia-;ii!i;;iLib- 
iioii иартми «Дашнак Цутюн», В ча- 
стоящео время заяв.1я.ч>. что с yi.asaii 
иоп партией я порни: п пе сЧ!1т*)о 
себя члои-'м такосой. та’г каг: по.тптп 
га парпш «Ддщнаи Цутюн» an.-j).i;r-.1 
пвло Kouipp^DoniouHoiiiiiii''. В<-е дпрск 
Tiiuu, посга'оовлении п вообще itoi;: 
тпьу совотг ей влас-п! п коммукпетп 
ческой партии я орп.шаю прави-чьпы 
ып. что создали едиш-тпеппое в яирс 
.4)“ -кое r'V.y.Toi.rTBO. Комчурн
стпчп -.ся партия (б<1ЛЫ11СйП1;ев) п со 
петскал власть — есть одно д«-..-,ое, 
ведущее веек трудпщпхсп к оонпа-
ЛИ31'У.
' Атоян Самсон Айргпетоопч.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В земетке «Отказываюген дурачить 
трудгицихей»(отгбфевраяя) напечзта 
на фамилия отказавшегося от саяшен 
нослужения проповедника БАЛОВА, 
следсевло же напечатать БОКОВ 
М. П.

ПО СЛЕДАМ
РАБСЕЛЬКОРОВСКИХ—

ЗАМЕТОК
За Мздвятельяеств свят в рзЛты 

вредссдате.дь элатегореаого се.ть<^ 
вФга, Троицкого pafloua, Решетввков. 
Ироведева чнстка златогорского вец 
иепопского товарищества. Часть v ie  
UOB вычищены.из товарищества, а 
остальные аервшлн на устав сель-- 
юзартели.

Иеопуб.тцковаппая заметка о том. 
что в нттапском потребобтаестве 
Ь‘р!1пишенвского района служит сро- 
лявцим худак-лишепеп Ксвадев, П.-ч 
подтвердилась. Ковадеа с работы 
снят. •

Заметка о пьявстве предсельеовв- 
та д. Марьевкв, Лнжерево-Суджен-» 
ского района Ионова— цодтвордн< 
лась. Контрольная хонвеевя прв 
райкоме партви вынесла ему выго* 
вор. ^

Отозван из состава ла0отерссог-> 
се.тьсо8ота Кулемин—9а пьявку во 
время работы по ковтратц нн  с«о-

Предан суду за пышетво я разват 
рабола секретарь коы.к\чм»>йсе1Т о 
есльсопвта Марпипскоги района — 
Фратов ■%

Чш1НСквЙ райыои иартни отввта- 
ет на заметау «Под лапой адмвпп- 
страцпи»: Кожвиова снята с долж- 
пости председателя раймес-гкома, 
сак с.чабый paCkmiuc. Федосеев но 
ирш1нмавтс.я на работу, как бывшпй 
iiimcneu. ^Фомина техпичеекп Ceijr 
грамотпв, "подходящеГ! работы для 
пео нет ,а сторожем она служить по 
хочет. Шлыков о работы в рнке слят.

Л(»батерская взба«члтальвя бы.7т 
закрыта, потому, что нэбач Ефвмоя 
погмлаяся на лссозаготовх:в и ко- 
ceuiiriu чосешампатпо. Е.чд1и  Го1-и- 
«оп по одни, а с предселатс.тем сель 
совета. Лошадьми бедяоти ипи пыь 
зовхчпсь за особую niun-j-.

Редактор Н. СТЕПАНОЗ

ИЗВЕЩЕНИЯ
> С1И. 

у Дл.1,_ . ,
2) Р а з н о

Б>арв.

Всем фабзавкомзм, месткомам, pa6o4i.iv 
нам II стух профкомам.

н о6ои«ментоми в<орс«дк рютеО>ры 
КК1Н в россылосчога вен я|4Х-ягкТО' 
--------------  которвге ^teeepintmiBTi

театре. Проверктс роботу 

Э.текуютсгктором ОСПС-

ф 30-го икжв. в 7 ч«<ов вечгро в редв»!!" 
..Кратного Днлмепи- иаукочогня coefM"!! 
.игпфужка рСтроГпга*.

Же.игетьпо врисутстапе нентсиоо круеъ!

•  Сегадна. 19-го сего мон*. в 7 часов • 
чегм но)н«чое1СВ обитее соброттс род'ис)! 
ун01г,ч»С1г М  акхмы I ст. iroroiFu------ '■*

Зовшк. Д. в т

Беем врачам обслГ'Щхгэюицш эастрло 
няных и заа-кчарофучрежленияш!.
•  я  VI в 7'/1 часов аечерв в до-те Свмччн 

(ве.в {ост<мтс»*сое«Ч110ж « оо вол1>осоч врг- 
иенной неТрудоспособн(КТ|а (.-leTo-mwiMB ин
струкции), -  -*-»

Явно о6я)оте1ьио.
Окркм'ое !! ОнрстрФБ.уссо.

Cecipo и j«Tb нтвещоют ромих и jiio- I

хоцяшТной
Елизатеты Иусттнааквань.'.

Вынос тс-10 Просо. Фрт!1]е Ы М -70-ro 
июня а 8 часов yip*. I

■жжжжжжжл

Про.Ьсои>]Ми>е. кос
ФЗМК. орофноны и

С- К. У- Э. П.°*

Вырежьте на память!
(ортельныг) и студ. 1еаорга>м}о7оры 
-- |те < оргвниэаиие« аонуони обопсос-п- 

0 noceatoMHO театре '
Г о » .  О  . А .  д

'■ Закрыты! aeiHiii театр 
Открытая нано-площаднэ.'”

в).-щрпм путыкп, BaKTyiMetmi) вонаднммт, нузкатьных и ар. солистов 
опсочбтея Москвы и круттейшнх городов СССР.

Pneepivop я состав труолы .-wmeto уонрытого теотра.
-------------- ------------------ Сеиитмний инруян---------- —  *-

КО ВСЕМ ОК, РК и
ЯЧЕЙКАМ В К П (б )

КО ВСЕМ ЧЛЕНАМ и
КАНДИДАТАМ ВКП (6 )

м- тодотвеноч р
а небмох. Ножи, Дружная 

(оежо, Кыш тоАумчивыР.
В составе труппы: Бердии. bopo.vw, Борисов. Вотчатчанач. КрЫАн>с. Лг- 
тпнгва. По.тф>-ров. Ниганович. 1^дни. Осипова, Хоащенияноа. Др>6.м-р и 
др. Пря-«о.бл.терина Л. Ленская. Xool Орнгстр. Ьа.тег. Режиссер Пич- 

кутоа. Дир<|«сры Виссонов и г1втомст. Бо-тегчийстср Гриднев.
В цетях о6с.->ужквл1П1Я органпрааоиносо уритедй |ч.те1юв ярофсою)оа ко- 

оперирооем,н«х кусгаргн. студентов в чтеновик сачен). 
ВЫПУЩЕМЫ ДЬОНкМЕНГЫ

По ценач I во i -  8 руб. Ч  коп,. И пояс—i  руб- 7S коп.. Ill В№ 
КС—i  р„ IV 1ЧЯС )  р, бэ к. За каждвич абоменточ зо»1>ев.1яетс« оо- 
реди.тенное место иа всех тевпташлдчех на все .тето. В каждый абоне- 
пеш (жмочаетит: пять посекаенин закрытого театре, во еиь nocetnetutci 
открытого театра, пять пасеиаеииг, кино {но специовьнол ятошддке). Каж
дый абонентодержете.-*, яо-тучеет сперх укоуттыч выше оосешент!. кон 

преч>чо. яраао иа 3D посещения торсода бесп-штно.
Выдача бтонок дтт внкет-оба)ате.-1ьств и других чатериалоя, прнеч зая
вок и выдаяа воонечинтов будет производиться в новой кассе тортеат- 
ро—пер. Нахаекпеича. д. М II. камениып «ом ра.-зоч с сородскич театроч

ер. Розовый абажур. Браки тон чокаются i

Ноча-ю в 6—8 I

и КАРМСИ bOIIIL 
с I ч. дна в  Кино работое

[т, 20 змия,
ИА ItrinduPOMt HOUBO- БЕГА!Все коитади заонсонси во ре- 

I кордам !>етнсто сезона. В V4
------------  I и 14 эоездвх >4. рекордисты

ГВГЕПИИ ОЕ*ГИН ЖЛПНЛ-д'ДРК. Искяюиятеы.ичЛ за"' iA B f l-
И.\№-1ЕЧГД. 50ЛОУЛЯ РЫЬКД* 5ЛОР1 Т. ЗЛСГР1 4Ь<Ц№.^>ти-ьт.п 
FM УЧ- ЖЕМЧУЖИНА. ЕДИНСТВ! ИКАЯ. ЖДР-ПШиА Ряд зожстоа ;

----------  I псииосо аозроста В НОВЫХ ВЫДАЮЩИХСЯ ВСТРЕЧ.
о-)она. Всего 9 ориу. -IS зае{., Ю в. Т1о.тро6. в яршр.. которыерекордоч сгуона. В

-------- против Дворса Труда. MAHA.IO _
фет О. А  Д. Сде.хукмцме бета 7S ■!<ои». Афтвн аречечио автускат 

не бу.тут. Сяеднте за об'яиеякямн а газете.

я  Комиссия оо чнетпе аяаарота Томского Молачевсос^о ‘ ' '

§ '

, Пачаю абонемеитносо обехуживаиия I тотя.
 ̂Потробяостн в особых афишах-проспектах и в притоже1МН к бмикоч а 
I кстчтбязатеаьств. которые теоор1вчи}вторы яотучают в кассе театр 
I Схравки .таютсй сектором массовой роботы диртк1’-чт театра.

Директор юртеатрв и сада г1. С . Кисстевскив

Комиссия оо чнетпе.............................
«о роботу и ображается ко всем робот 
а и Раико.тказсоюза подавать а коми̂ еиао оо чистке 
•и, хврактерязуюи|ие я.ю>ую работу Мохжнвсотоза. 
а О1деч.ности каждого роСотиика.

С. К. У З.П.
^ § 'Г  о Р С А Д Вырежьте ка память,

Млт.:рг.1.ты II решения XVl-ro с'ездя БКП(б) будет прорабзтйтьсч 
а каждой оргшазацш! и ячейк?. Кажддя n-tefixa будет пу-дсдатьса в pyxosg- 
дяшеи матерные ыя саоей работы.

Псангихо-эковоинческш! явухпедедьиик 11ентрз.1ьвого Комитета 
ВКП (б) ,Ь0.1ьШЕВИ.Ч* будет освепшь ва гиокх стршицах все вопросы, 
cnaaimup с работами и решевивми ХМ-го с'ездд ВКП (6) и даст весь ру- 
хлводвшкП по.тит11ческиЛ II teopciH'iecKiin н атер  и а.т п о  в о п р о с а м  
Х\Т c'e.ut.

Рйт б71Г«аПш1>х номеров .БО.ПЬШ ЕВИКА* будет выходить в увели
ченном об'еые (8— 10 печатвых листов).

ОргавиэуПте ко-ыекливаую подписку нд .БОЛЬШ ЕВИ К* ва 2-е по
лугодие 1930 г.

Подлпсваа цена: на I u.-»a4 0  к 40 к. Цепа отдельного uouepa— 2 5  к.
яа 3 ь -1 р. 20 о ; на 6 н.—2 руб.

Подписка прияпмается в Главной конторе издататьства ЦК ВКП (б) 
.Правда* (.Москва 9. Тверская 4.Ч), во всех ыестаыг отде-тениях .Лр«вды‘ , 
в почтовых конторах, письмоиосцамн н во всех киосках .Союзпечати*.

'ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЛЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ.
ОЧ1.КСЯ1 коиицй- C!i4Miwp04Tu

Т Р Е Б У Ю Т С Я  .

ШОФЕРЫ  |Тсмскому 0к;ше8пдс(!»8у‘
я работы не ааючлшпивх. Об I Т Р Е Б У Ю Т С Я

Радко-ионтеры ;. j;
____ Т1 ХИИХ. с:па(хк.т

"•p.'tc;

Д3|13дри« Тшекй ж. д.

соепмылооо. с  ар1> - 'к «1
ОбрОШОТЬГЯ КочЧу|Ч!СТ. гр. J

I О.р(ю)гводсою)у.

Комиссия.

1!<:!видац|1онно-0рган11за11ионная кояиссея
«я а гор. Токккс, 

DCTBHjiM к Полнтехникуну,
кии" * «пЯстаия 1(-1о

и|их каине яибо арет«
. . . --------------- -------- к Птнамдкому «о Мчо . . . .

Прегемдин яред'яя.-1еннып после указанного срока. удов.зетворять(а
Пиквн.7ациомн»Оргат1зац|13цяая комиссия

Тмько дса ДЯ1 19 « 20 июня 1930 г,
I ПА ЭСТРАДЕ

СОЛЬНОЕ ВЫСППЛЕННЕ АРТИСТОВ
1) Леонтьева (арии, ронхвсы), 2) Ленская Гридиев (салоывые тан
цы), 3 ) Бердиа (юмореска я сэтпра), 4 ) НурмннечнЯ (пение), 5) В-тадимироеа, Доб̂ яеееа, Ттценио (батет), 6) Мпрояээ (пепме)

(ШРСВЕДЕИ VT01 Гостяжхо «вора быв. „Акорт" 
ПРИНИМЗеТ ИЛ КОМИССИЮ: 

асеаозчежные ярадиеты ’,-ч-*ачп>е«о обихо.та, тестшческие ярй- 
боры, моци-пы н ор, ас ии. Нчеется я продаже: мебель, ковры, 
меха, готовое плетне, обзяь. текипчегнце оптичес.ие П|маии- 
яеяаюсти и чашииы. Пре,хпгается пд,'>тим|ю: насалкн «та по
кат, ушки .VT янт. ОИТЫ г-,гсари1-?е. •гуточные машины, креозо-

СРОЧИО КУПИМ
Г А З О В Ы Е  Ф О Н А Р И

I !Сяроииые) Даорец Трзм яс,ч М!<"

ОБ-ЯВЛЕНИЕ.
о хойоаые. яубояые не окоаамяяе н вея-жи .УфйчкТХ*’ 
1ГЯ о яродяже а болотиинской коояератисной артели „Ме- 

Тач же ари1Ч1чаются за<4ты на изготоатение колес Дере- 
:о хода, для простых телег. Немы умеренные. Оброииттьса 

с. Ьо-юти«1е. Точ. о«р. Кочнтетспая *.
ПРАВЛЕНИЕ.

II ЛЕТНЕЕ КИНО
лрв участии Бктера Китова весетая комедия в 6 ч.

Г Ё Н Б Р А Л
в саду симфопическиП орхестр 35 человек, под улр. дирижеров 

' Виссояова и Мдломет. Начало программы в 9 чде. Ж  м. Начдю
кино в 10 час.

M l l l l i M t i r r e

ОТКРЫТЫ  ОБЩ ЕДОСТУПЫ Е БУФ ЕТЫ
к Т- Просяект Фрлиде. Я . pa6oi 
V  2- Ь«андай>а-д«- *.............

П|М буфете кД

х Иннокентьевская больница Забайкальский ж . д

Пряиичаег ооручекия п- КВАРТИРЫ

ярнеч ве хки!{̂ дов на >;

. конкуре ИЛ ДОЛЖНОСТЬ ЗАВЕДЫвДГНЦСГО ........
ним птдепениеч но 40 коек с лороою обору.тоавниой табораюрней. Тре
буется лятилепяш ктипичегний или З-чялегпий болыигчиый (теж круп
ною crounoMope.

Оклад 7М рублей, имеется кмртнра со<. >aio* яо коччуиальтич

niiiiiimiiniiiraiu

ОБ‘ЯВЛЕНИЕ.
Кочиссия по чмелне аппарата Марычеко-Точекого 

ливидит до кеобшего «аедгния, что с 8чо «моня lero тсда мачаи/ 
ЧИС1_КД АППАРАТА ИМИ ГрА уСОЮЗЛ.

ичекмкчч какие мбо 
и отделкимх сотрудн» 

нелосредстаеннос учост 
ерсу.лоч, М 9, комната 

|^чнсп>й по чистке
iui-iiiiiuinniiimiiiiiHHHieifiiiniiii6iicHiHwiliiniiaiwiiniiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiimnti

*"^ *1 .........
Просьба 

лериа.и

кЛАСЬ I Сдаетоя кшната
! аречеяно, Сечиварский оер. 4 1

!рн}укм1ие риботу аянарА|,| 

nocc'iHema сеГ.раиин,
Кокаата S S S L

Роза- Ьочеембург
я Коочерати .СМЕЙЯВ

I же я АО КП. метр., ■ районе ТГУ, с 
вред,!, с 2 АО а час., яр. Фрунзе б

Врачебный указатель по г. Томску.
я{ерияк ;7. л. ст. Иннсжекткевска

?У6НЫ! I

М. Я. ШИНДЕР
Аар. Сатептжооа М б. (против Ста

рого собораЕ
Соециалытасть: у)уалеиие зубом без 
Ват, вскусстветияме зубы новей
шей ко1кгрук1в т. Прием больных: 

понедельникач. средам, пятни- 
■ач и суьботач, с I «о S масля 
Покупка старых искусственных 

зубов.

I с . М. АБРАМОВИЧ
111»омбирова1те. удллемие, ислсусст- 

венные зубы. Ир. Фрунзе, *1. Прнеч

Л. Л и в ш и ц  (ствжТа.л.) 
Балезнч зусАО̂  оолостн рте, уда-■ зуааоо. <

.'■й1в без ьолн.
........! зубов IIМОТ!- .,nej иеоа”. Urinii учепсн- не. lltPtlXA.I. на Спасскую у.л„

рнеч Со1Ы1ы>: с in час. »трп дч

В Р А Ч И

К. в. КУОРЕССОВ.
У д  Семашко. М 9, (быв. ^1ollacтыu 

СКВ») Тел. Уф *3.
Болеэнн кожи я волос, веиорическ.: 
снфи.шс. (гонорея), по-лояме болез
ни. лйжроснопнчесное исок-доваине
Прием,

12 ч

С А Д О В С К И И
Боле]
Н !|к1.
111ЧМ-Ч е1Ьедн«а|.о: 
утра НС 9 до У час. в 

Ni тг. (ход с явре- lE^U^rijS

Утеряны : По р «1чаю kto продаются 

На чИ̂ прличнан

Аптекарский пере» лох 7, i

П|И)д.; охоти.1-|ья собака. ДАвер, 
йодка. ба.льшой пеоод. бре 

не водной дели 20 сож. Умто 
"  Горького 44, кв. I.

Продается резина ^

Велзензед продается
Ь> тьяврнвя л I. 4. кв. 2.

2  еелесипеда
ородач, Ст. U-irn.! ая. 71. ка. 3.

Н тпи и  ДИНАМ О

ЛЕС1ЮМУ 0 1 Д П У  ТОМСКОЙ

требуются
10011 u.'iwe к авточаС : 1ь1,ые

улравлеккю Чгреязновского Зерносовхоза
1. Токари механические I категории.
2. Фрезеровщики.
3. Монтеры по авто-тракторам.
4. Монтеры ло с.-хоз. машинам.
5. Слесаря I категории.
8, Слесаря, знающие ремонт авго и трак

торов.
7. Шо())еры I и II категории.
Условия по соглашению, с преаостлйлевкс» аозио<лк)5 
коммунальных )слуг,лн«вые переговоры Цептрг.зыш го- 
стпкниа, М  49 Чухров, 18. 19 и 20/VI от 8 до 10 час. 
)тра и от 4 ю  7 час. Еечера, лое.зе 20yV! обращаться 

ст. Посеаная Олкх. ж. д. Зервосовхоз. 2-381 
^

И н ж е н р ) I' ■аартира з-^ 
кочнаты. или t  боль- 

коанатм с ороаоч вольз. кухн.
!ц>. Фруизе 69, кд?.

Яряыкоасквд It, Алезонин-

К )к н а прн.О!чная .........._______
)ех1ю.юг. Иистит. одинок, 

юйотлп. Черпасскочу Д.К.

арелл«1гаТ1>

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДА

ОСщестеенное питание
орсаннзовать. ручойо.лпть столовы- 
ни. опоекгировать новые стотовеие 
разыих тн!лов, 18 лет ара..тическоч 
работы в России и 3arpati.!K"!i, во- 
сдедиие 2 года робот, ответав. п 
TCMUI4. ИНСТРУКТ. по обиКСТВ. П!|ТВ-
1НЯО в Ташкенте, пр-1чу прсьто»"- 
«>е фа6рн!'ПО-)ааоасн. района. Ад- 
Р'-,<лвлть юо.Твчск, Татвр'-вв y.i. 

f* 36, кв. 4 (т. Ф. Olb’IKBl-Ovy.

Я фарчакпты ДТЙ pailnrul Нижки *ки. Усювня Лорзлрав. оер. »■
югжпа М 3, в часы здишиП. •

домработгкчы н а

О Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф  TO.MCKoi’i райорГиой л»:о  
КУЗБ.ЛСЦПНКСТРОЮ ст. БЕ- > МЕ.1ИОРАТИВНО!1 ПЛРТПП

лово то.мс;». ж. д. j 7 'D P C \ / i/ ^ 'p r* (J
т р е б у ю т с я

Ik..:.... i , . I S ? "  “ !,->*!>>”■• Ч * ' ■
”■ Ы .'.V;:..... -  -VtJSrTSWJTv.
♦ ♦ ♦ • ♦ Ф Ф Ф Т б в !

УтепяБиые и пмищенные де куч е н ты  на икя
;0101!Д М Д КОИ' , квктаииия адч. отд. Ггпбукояов 

Бе.логуроаа Т Г сту^'пет С 1И V  112 
забсрнаылп яектапт и аа(ж#|и-| Ск..-
а союза вИшевиков за Га nai-ni i

А А вил.лютепь М ОбПптЗ.
Коняд-кнча В Д кжиша ирк с воспортом црк Керуткаоой М М 3 т >- 

борчм* .were, пасподт цри Налинова В И удите яи-ыости Скр,- 
жиикого II И сарошн профсоюза Ра6«ч>ос, удчтг. оичиоон 01 ЛУ Г.\.- 
-------гг П .................................. 0X01 сою за, кв. ко аванс 3О руб. Ван !,-

коаа В П книжка цр 
Бектрреав И II ааспа;-! 
еяроени о сд)ж6е, корто.

4>Ы̂Н1М Я

И 3 яечеОныЯ * .. . ______
яуйснич < САМ. Акипоюго округе.

кл .  ка п .............-  . ^  регнстрвцио1»1ыП по безгабо-
ирк и заборные/мггы I'ciui- 
I забор. 4ИСТВ1 црк за ИЮНЬ Ма- 

забориыа .листве.
-------- Мглыятнук м Ф  врОгРОйЛСТ PoeiriT-

M-iHOCfn Бу.лычепо Н В .лг-
п;°;----------- - -------------  ■ ■— ...........

Ми-люТИНОЙ Н Д  члежьеа . . . __
THitc листок Мграмжнна И К кыл 
вой Ф  Д а'Соорт ирк Кузиеиопа 
тусевнч А М VifbA* ОГПУ, 3 '  

Петрова И С  у.учме .лччнс. 
за М 1429SI Полылнояа В И уд- 

--!jo4ka за М 145 Имжетт А В Воайбн.лст Ы 5
Ярослашдепа I  В я*осио1В1ая книжка Иванова В М ооенбногт М 4 

Поповой А Л  паспорт зя NJ 4е.У1 Генюяцево А В талоны за нюнь 1яг> 
за 2<-9бв Фнмтовой Т  у.ло.-топерение 4м<1постн за UM  М очо«^
-------Н О  зв6отк1Ыс HHCThi цтк н 'С'-еиская книжка.

•а В И удчше АЧИкисти, ходовой сдулкебцый би.лет. профсоюз- 
Ьабпюяич I. В удчм« лыносги, п*е-.....  — -----

Шостима В И удч»е д
ный членский Скл-т Ьвбпюяич I. В удчм« лиа«ностн, метиич. 
ароааебиос свидро Слваиович I А воевав KHiukka при за М Ы , .,

Й иювл А П справка о ктосте роС-опк и пропуск но работу Фнчонп»'1 
В пл'-оорт црк за М 240№.
Нлкиеаа П С  конская кер;о"ка. свид. о сиЯТ!*н с вониск. va«eia. у ю- 

стоа. Aii-KiocTH. елроемо от BpO!>j. кинжка длебоиентр Вычятннна К I 
войпскця н11.1жка.

Радн|веясмо«а Г В нспмеческая Выпись Н!1«ифороял П Д звборп' л 
листок црк за М 1210» Тичафеева А  Ф заборный меток ирк Б Е Г... 
Cituieaoe Б опекунский докучент.

Леоновой М Ф заборк. книжка кооаераг. Бглосва Л  М п-лгтли 
книжка точтло >шнгриевА>П А Г заборный «нет црк 1И нюнь (in, - 
на А  А тту.лби.лгт С1Ы М 47 Щуиииой X П каижко црк Натвес-п и 
Г  заборная кнтекка Г'ри.-jbia Д I портбтыет М U73766 ком. уд. 1 1 я- 
коя-ляс Уаенсио пиля книДкв.

Д.зачоан-1 М И щюфби.лет ж.-д.. уд-иие лнчностп ж-.г-. pa3o«i !il Ci-t i 
ж.-д.. уд-:шг прлфтеккурсоа >k--,v, овнетр. квит. le iocinieAO. л.рнне 01 1Г  
на право 'юви-ння оружия к4-чит“.

KoaoTBWia С М удгние яи-кюсти, сяравкп С ТС . сви,л-во о разг>л1.. 
Зоронввой А справка о рождении Бе.лозерооои Л  Г книжка щж OKi- 
•нпоаич А Ф книжка црк, заборный лист за нюнь ГбочкиноА X Н у.<— 
стоя, аичностн Фролова А miHuma црк.

С 1вткеви<1 И У удчие Ои1У, книжка цри с зоборнычп .листами, слл. 
о роботе багр. Иоеикоаой Л I  профбилет швсйн|п.пй зл U  ОСтзГЗ! и 
иартпчка по Безработпце /liiaiiiio- Боесмрчука В М ярАЛфбплет РаСпр г 
за Ьв S7SV 1ши ичююго В М паспорт ц ^  за U  161Й.

Хнт|юол Д А зскрепительные та.юны Ге|чиевнч Н В карточка бну-
эн тру.кт. четрнкн Ьчштент И М таборные д«сты >" .............. —
за К| 14И Мот'.севнч А М v.y-taie 01 ЛУ. Зоб. листы ш 
пас ПОНt црк.

lli-,H;ia С А васпорт, расчетной кеаежка. воинская спроп.а. 
саровкв о (сц. попоженнн и сараяка от сельсовета.

Астельской Ф М уд-кие .личности от с.’с. Шеянооа И Д 
■тСквя ктникка Копним М Ф кнлимга Тяо Плетнева А Д ci 
Ьушивкояа I И оаспорт црк.

Сурова А О  кооп. книжка Максимова И И кауоп. книякО 
84 И II коол. мишка Черепанова Н С  удив>е личности V  SS5 
рева И I' вопнек. листок Иванова С  Г  лрофби.лет С1С М 4769 
все1жп Я М йрофилат Зскосса, удите .vikhocth.

Я'|.лнчанова Б М коопер. кипта N1 72П Коршунове И  Д бесроч-<ля 
к.ыжка 7# 620 Куроеровых I В, И В 2 личных книжки Ворошнлога 
I. L коижкая киилч1.е Ефимова Д котккав карточка Клрее1кж Л  ко!!- 
пер. книжка М 14Я.

Бонларева Ф С  конская кврточьа Копоевой А  ирофбилст РаСзеч* 
леса Балогвчова К I билет на рубку песо М 698 1уркина н В кооп.' 
мягака Монсеем М И конская карточка Пнсарсико А И поенкн. 
М 6537 Зайцева А Ф чд-нне. .TiHuMCTn. ярофбн.лет ж.-д, звкреп. та.лоем 
об.у. 2 840356 о 9SH36 и биует на рубку яка. . ..

См!'рнс1Ва 8 М справка о раб, М  11930 Дорофеева Ю И аглитол. 
КШ1Т. 6 рлб. Пизе ль А И воплки. Фастовец II Ф «правка .лнчи,. спр.
батр. Ватьтлиоаа Е‘ паспорт.

llepiioBB Н С  военбц.1. кичтвгтд. би.л. БатоВО И К профбк.тет C V II’ 
Г.лмп'о'| И влевля книжке М I486 Хоневпч Ф свн*-во о н.чолн. « <ог!' 

тужйе Талачеяа М М мниска Тле Кллузупв В А ».л-!ые ,h.'uioc!h

Штстц, М Г

РЕДАЦЦИИ: Г.;ч;1т. Секетскак > г. .Vt 3. Год''фои 7—54.
Л4 г«. le*. О! 1.

рдпеггйА)Г* ?рта'” ‘ »^‘ТВа «1Гр'‘ ГЯпб! !̂'Г‘ Ч «». .Оьрдкг .V* 140к
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