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ПОСЛЕДНИЕ ИЗВЕСТИЯ
НОВОСИБИРСК, б. В Ч(*рвпа»№0 р& 

эыгрывается 2^ «'рия займа. Облнга 
пня 26 pari.yiiaioTCfl првехавшв 
UK RpecTbmiauii. Четвертого яюня яа 
inpax: npHexa-iu краепые обозы о хле 
бои. Угтроена выставка лепежяых .зна 
хов aafiuoB, уотпруг ад два. дня поев 
тпло 4000 человек На еосоднвх оел 
на тирах едут ппго.чмппсв я учителя. 
Тираж преврашлоя в Гюльтой народ 
пий прая.твих.

НОВОСИБИРСК, 6. Маломощные хо 
зяй1'т»а (.’ибгфи получили в этом го 
ду 2,227,724 пуда еемян. Гемеиная по

мощь згфншлтш районах и бедняц 
хим хозяйггеаы в пять раз лревыша 
ет прошлогодпюю. Вместо 610 зерно- 
очистительных лулпггов прошлого го 
да в этом голу р^тало 2699 пу-нпов. 
В iipOHLioM году очищено 2624 тыся 
чн. пылче 13478 тысяч пулов зерна. 
В нтл(ешнеи году в (Сибирь яавеоено 
C.-X. машин ла 28 с  половиной ми.гтн 
опое руб.чеП, в 16 рал 6o.iee чем и 
прошлом году. Пр?тняты меры к увелп 
чяниг бедняцкого мзлгатпго 4юнда. 
Первоначально этот фонд был угта 
HOBvii в три мн.т.тиона н 11 мая увои

чея ва пятьсот тысяч рублей. К ва 
стоящему временя этот фонд яспо-ть 
эован па 80 пропептов.

СТОКГОЛЬМ, 4. Шзедежое тт.теграФ 
вое ахептство сообщает, что скодо по 
луно«1 4 июня четыре шведекях ралю 
.чпбвтеля 1ТГППЯ.ТИ па еоктяе npnC'.noi 
телшо в son метров радио на англяй 
с«ом я 51Т».тьянг«ом языках. Удалось 
рапобрать только следующее яеодяи 
крйтоо повторенные слова: еИталяя. 
Нсрбяле. сое, к востоку Кмигсбея ра 
дно Бордо».

ПЕКИН ЗАНЯТ ВОЙСКАМИ НАННИН- 
СКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

По свсАСНиям ЯПОНСКОГО агентства, Чжан-Цзо-Лин умер от ран. 
полученных им при взрыве его поезда

ШАНХАЙ, 4. Офипвальаое агент-1 печати в Ыалчхурт веети о взрыве вом разрушено 9еосо.тьхо
ftik 11:1М1ПШРхого tmnxm-enkomta г. о....—.».»....»..... _____ство ыамхшсаого (фавитеаьства со 

ибщает, что оередовые яаств шаас«и 
cuix войск еоиыщ 4 июня в Песне, 
хорда octeiBMi мувдеесснх во(ю« эва 
кунроввЛ1Сь. Зашгпк Иекпеа пром

ъызва.тп в .Мукдене пашву 
ТОКИО, 6. Мукдеасяпй коррегчюн 

д«гг «Сюибун Рвнго» сообщает, что 
Уц-Зюа-Шен умер от рай. пачучее • 
ных при лосушонни ма поезд Чжае- 
Цзо-Лжа. По словам KoppeciifBaewra 
его смерть д^Щвтел в сец)ете па-оа 
олаеенвя волпеняй в хейлуицзяясяпх 
войсках, которыми Уц-Зыи-Шец со 
MaiLaoBo.1. Корреспандеят также сооб
щит. что положение Чжаа-Ц.чо Лппа 
дюатьво серьезное.

ШАНХАЙ, 4. Офш1на.тьвое агент - 
CTSO попкннского з^юентельства Го 

тедьсчпо постаяовило разрешить ру|мшь сообщает об образоевяип севе 
ховодяшнм мукдеясигм чицовннхам • ро-*нтоВсхого отдела цептральяого го
притмат. участие в «пози'личечжом*--------------- ------  - -
еосетшевлеваш» Иекпва -Чаш-Сюв

штаба мукденских войск Ян-Ю-'Ite ве 
Яут перегсворы с ^-Си4Пшом о 
сдаче «о«х войск. Бн-Он-Шон оонял 
Иеше, действуя по ннструщиш паи 
i.HUCKoru правитель отваи Ба-(^-Шэл 
улолвомо чш взять в свев рулей 
'ьтасть 8 Песпне. Навкннское прави-

.1ян II Нн-Ю-'Гив согласились без вся 
MIX <условий передать полнти<зе 

окую власть Ен-Си-Шаеу. По поау- 
чешым оведев1ям йаакмккое хцмви 

(тедьстео послало Ян-Ю-1Ч^ в Чжал- 
'  и0э-»1яну с.тедующае усдовня с тре 
бившшем беоогоеорочного праияшя: 
преврашение военных оцерашш в 
. l̂aвьчжylЛl», 'Ыав-Цэо-.'Ьш отстра
няется от ЯОЯЮГО ЗГ’ШП'ПЯ в пилптн- 
чечжой aniauH. преемянх Чжаа-Дао-.'1а 
на датжеи быть исжревннм дриьор ■ 
лен11вм трех приЕщюов Сун-Ят-Сеиа, 
до.1жея оодчпветься предпнсашиш 
налгансхого дравиггедьства, во всей 
Мнижурни дол ят .быть вывешед 
флаг наяшнсЕОго правитель<;тпа. Д.1Я 
отвото дано аесБодько дней.

ШАНХАЙ, 4. Вес сообщешв! с севе 
тж посвящены взрыву поезда Чжан- 
Цэо^Ьша. По последшш сведениям 
Чжэя-Цзо-Лпя ааход||тся при омерхп. 
<!оглато одаоП те.теграмме нз Тосно 
Чжаи-Цэо-JJiiH уже умер, по смерть 
•то Д’̂ рхптсл в секрете.

ПЕКИН. 4. Япопежое те.тегра4'- нг. 
«Тихо* приводит nOMMiOnocTH покушс 
кия на поезд Чжая-Дзо-.'Ьта. Взрыв 
тчмягзошел 4 пюпя в 6 часов утуа в 
10 вврстах Е югу от Мукдена. 1хогда 
1ЮГ.ЧД пересекал находящийся в этим 
месте желешюдсфожпий вяадук ри.) 
да.тля вфыв, це.шком разрушивший 
хелеэподерожный путь, виадук и 4 
вагона в том числе и вагой, заш 
тый Чжаи-Цзо-.Тшам и Уц-Зт-Шеюом 
4ry6qmaT»p 1ейлу|щ; ::;д;оП н ыукдеи 
<■1.011 npceieiiimi) со штабом Лмдгоцзю 

к ня. Чопп Цзо-.Ч|И1 ранен в .т~до полу 
чнв corpncciaie м<киа впал в обмо|)Оч

...... — - вагонов
чжанцпо-хгаовского поезда. Много 
убитых я ряяеяих. В Ч1кле ранетых 
Чжа«|-Цзо-Лян « губернатор хейлуча- 
пэлксхой, пши№ч:ой и мукденской 
лровннций Ун-Зюк-Шоя. После noxv 
шечмгя Чжон-Цзо-Лпн уихал в Мук
ден на автомобиле. В fleome слокой 
но. Серьезное зато"тяевнв «овдают 70 
тысяч войск Суи-Чучн-Фана, которые 
не хотят следовать в Меапжуряю н 
отступают ва Тяпьпэяв. Сун-Чуа«- 
Фал n|vtexa.T в Тяньцзан и вышел -в 
отставку. На Тяяьцше идут войска 
Фып-Юй-Сяна. По мне|шю японских 
кругов Пеии» будет аднет Бн-Ои-Ша 
ном а Тяньцэин Фын'Юй-Сявом.

ПЕКИН, 4. После получения сообще 
ПИЯ о покушении на Чящц Шз-Лина, 
пачаля расяространятвея прояжацпоп 
ные сообщения о том бутго (>>мбГ4 
«судя по осколкам», «советского np«ic, 
хождения*, будто поку< u-ru неся ti-м 
мувнет. «руссчюе*. Ялонщ̂ ое агввтет 
Во Тохо сообщает, ла Муклепа чго ка 
питав Тогу, командир отряда стоящ* 
го близ станцпл, где бы.та брошена 
бомба в поезд Чжап-Цзо Лнна, замет 
ТИЛ двух подозрптельных лиц. Он при 
ка-зал им осталмиться, но они отказа 
лнсь. в виду чего ■эни были 
убиты выстрелами. Когда То 
гу обыскал их, он нашел в их 
карм.тяах бомбы русского проясхожде 
ПИЯ |!?).В UCCTUUX китайских кругах, 
полагающих, что бомбы б рога сны 
япопцачи, воябуждеяив против япоя- 
псв чрелвычзГпго велико. Некоторые 
яповщы. опасаясь мести ocrami.-Hi ш 
тайскую пясть города.

ШАНХАЙ, 4. В Нанквпе сфгаввзо

Закончилось всесо
юзное агитпропсо- 

вещаиие
, МОСКВА, 4. Закрылось всееппаное 
агатприисовешаяне.'Закрывая агат- 
прекк^ешанно тхге. Крпш1ики1К'иод- 
иел некптормо итоги. «Совещаиие — 
сказал УН, с  оатым едиподушием 
пришло к заслючеш1ю, что па фродге 
идеолотчеекои ы культурном мм 
должны перейти в иаступдеине. Мас
совая работа в ближайшее время яв 
.шется решающим звеном, ва которое 
HOvto нажать. Трудностей влерздн 
еще очень много. Uenoenofi рычаг, ко 
торый надо пахать, чтобы эти трудно 
сти преодолеть, это под см культурно 
политическогл уровня актива.

.■шточеехого совета под председатель 
стаом iau-Сн-Шава. В аеденип оеверо- 
штайокого отде.та находятся провин 
они Шйеьси, Чяи.'ш, Жехол, '{ахар и 
Суйюань.
,^^цжевне азгшяпшского бойкота про 

до.тжаст расширяться. В Шанхае 
лолхайтся кшфпскацнл японских то 
варсе ра6о<вот а стулете<скямп пн 
кетами. В Нинпше peiuetio прекра - 
тить продажу японцам сырья к про 
доватьстаня. а также претоатчгть по 
купку яповсБих товаров. В Каятоее 
прекращена'Продажа япопекпх спи
чек. В Гонконге, несмотря на оапре 
ЩМЯ1С властей, лроисасодят аегш • 
японские МЩТП1П1. Властяыи прспвво 
дятся аресты. КспирпсХояаяа онти - 
япоясЕая .•аггературв, однако бой!:от, 
по сообшеняю иностралной пета™, 
расширяется. Значительно сократи • 
лась закупка товаров в Япончш. Лч 
г.тийс'кие, гермд|скис и амврикопские

S MU завалены заказами. В Шая • 
прибы.тп ггудвпы, оставившие 

учение в японских умвя»снтетах.
ШАНХАЙ. 4. Китайская печать со женская оитияппнекая ассоциа

обтает подробности остзвашия Пс«я 
на Чжап-Цзп-.Пииоы. Чжая-Цао-Ли» по '
:пшул Иешт 3 иювя утром. lem-sjfB c B o n i i U r u A e  n e u A T t .пыП СОТПЯМ11 телохрахп1те.1ей. Ллицы В Б г Л П П Б п А л  IIE 4 A ID
охрапя-тпсь ycai.TeimuMii нарядами А a A flR fiP IIU II т  I fД П11Мв1ЫА войск II полишяь Впереои п соадн еле »ЯлО Л ЕП И И  Т.ПАЛР1П11ПА

”га5™жоге щхщмчп, «ызао- 
Boftcwuni. Чжац-Цзо .'Ьпга сопровож - T'OP-«1'WO за*лю.чиМ1. Прм1пн[.

c li iiE T  llNib», яв.таи - ?  i'-™’ »»'” "  удс«лсгиюрм|п1 .да, « чтлгоп -« 'ям м . Uii<io*m« «
шейсл предместьем .M\-K-3i’ia в 5 ча явим1Ч)оа131Чюво1И!ов восемиадцати гол*ы. Маркоро. Вецмаю
™  утро « ПО.Л.Л (!„л>, йроп,™. п. •i,o,.rb?,;5oJ2;S'W 'iS’ 4 S S 5 i ^ ^  "  .  ш -стадвп , гада, и

доянеы счктжгьсй о фмгшш. поощ newpoM месяцам сажднй. Фарр, яьт: к 
рять мирное рааантие во всех облас щество.Ч'епч; годом. J hwm т й 
т*^  1н» втюжнеели ^ л а а п т т ь  про '̂ Тяачбгвпг. Ф то р я . Отефаяпнв. ̂ ГеттаTHBopOTM. Са.мо собой разумеется яв 1 __ U ,
до обождать oBraiToaui процесса, »п> “ Джндоня к оятввдцата го
бы решить в RoccA мере уставовлеяа ДН'М н четырем месяцам каждый. Нус 
я т а  подсудимых немцев а также гер терла к девяти годам н восьми меся 
малехих фирм, против которых обвя niv Ф'зббрутчи к пяти годам. Всем. т « ъ т А 2iA«Trbiaami» тп«vw.  ̂ \

(бнниеммм пожванегао запре'щено 
зошмать выборные должлоетн. По 
отбытии нака.'отя подсудимые бу' 
дут отданы под особый падзор н.а три 
года. 1Сроме того обвпияемые првгово 
репы с  штрафам от четырех до

УМЕРИ.Н.60РШВ1 С У Д  Н А Д  Ш А Х Т И Н С К И М И  
---------------- З А Г О В О Р Щ И К А М И

Затоплялись шахты, дававшие десяти и миллионов пудов 
угля. Нн/ненер Иузьма сознательно ухудш ал начество угля 

за счет его выхода

МОеНВА, 4. .*> нюня в 7 час. утра 
скончался от припадав грудной жабы 
заместитель вародыого Kcnuiccaixi пу 
тей сообщения БаУржеов. Ижш Ннко 
даевич Вечтеов родняся в 1S0U году, 
образование полупи.! в мосмвссой 
пратчесвой академии ко1шерчес1сах 
внук н петербургском мнмЗгцрге нн 
жеперов путей сообщеяня. Ilu пкоача 
НИН института в 1884 году напал ра 
боту ни травспорте в капестье десжг 
нпЕЭ по построшее Луншец-Гомель- 
схой железной дорош. С 1911 года Бо 
рпсор рожает в txxnpanuioM управ 
.тешш манистерстьа путей сообще ■ 
пи>1. 1де лос-тедоввтсльмо зашмаее 
дол киостл J црвадя1пщего эс<'лл9атп - 
циоиным отде-юм, на’10.тьнша ущрав 
Лоивя же.1евными дорогами, ямопец 
товарищем lABHicipa Р^тей еообщ» МОСКВА, 5. . '̂трекнее аоседание су 
кия. Е̂ аботу при советгхой власти Бо дебного npiicyfcruiui отарываетоя до 
рисоз аачал в 1918 году в додшю •; просом <«11летеаытцы Пе.!аген Ме
сти члена фнвансоао - зконошческо щанежой, вг/эвгмиюй суд«1 нз города 
го совета главимч) комятета государ Шахты по хотатаЕктву аащптимов
ЛЧ.ПЛПМ. . V А Л run I > П U ЮЧЛ ПА Ч. * AU . . ■ . л ЛЧ Л.

ЗА ЧТО БЫЛА РАССТРЕЛЯ
НА ПОЛЯ?

(Утреннее ззееданив S июня).

ствеваых со<ю¥же«тй. В 1020 году 
перехо;Н1Т в НЕС1Ю и назяач.оеП'Я »л 
ча-тьяпгом г.таЯ!Ого упраелвям лу 
тей сообщения. В этой долиоюстя ов 
пртнв1мал вепосредегеепное участие в 
орговлзапии в с^  стр>'кт>‘ры yi^ns- 
лев1Я путями сообщеетя, восстэвов- 
.теяпя траяспорта по<ще ьпфовоА и 
грзждалсхой войны. В 1923 го;^' Бо 
ряоов был вазоачч! оамеслтте.чем на

ЙОДНОГО сомнссара п>'тей еообшеонл.
а атом посту оя оставался до пос - 

.теднего дая своей жнзнн. Работа Бо 
рисова на советском тралепорте бы 
ла отмечена благодпрстяешоП i|ia 
мотоД ПЦИ1Га.

Каторжный приговор 
по делу ЦК итальянской 

конпартии
Обвиняемые приговорены 

и заилюченип в тюрьме иа 
сроки от S до 22 дет

РИМ, 4. Особый трвбуаал вынос 
приговор по делу цалриьвого коми 
тета нтольянской компартм*. Терр*- 
ТНШ1 прпговорея к 22 гагхм 0 меся

Райном снят с ра 
боты и предан суду

CTABPOnOTIb - НАВНАЗСКИЙ, 4.
Пиы1нчн.1псь следстенв по делу pai'nr? 
1пн(ов .Медвежепского р-ва. Спаянная 
компания отэетрабопшков устранвада 
системаппессие пьяпкн с ко^жны- 
MU яграмп п васнлясо! вад жопшнпа- 
мя, псияогами н растрагамв. Во гла
ве организаипа стоял секретарь райво 
ма Вальтеаво. Работовхов о|ютестовав 
шнх он выжнва.т. Васп.теяво пр<«о- 
дол схооы в пьяном виде партпйпая 
организация и беспартийный актнв 
бы-тп '  -таты. К суду прнв.летено 48 
человек.

Злоупотребления 
в райиоме горняков

МОСКВА, 3. Специальпая комясспя 
Ц!С союза горнорабочих провзвела об 
следовавпв тамбовского райкома сою 
за. обыаружпвшая по.твую бездоятель 
нгч'ть президиума райкома. Самые 
важные eonpeveu разрешались едино 
лично председателем райкома Тинко 
вым по гюоечу усмотреппю.

Обнаружено много даугих злоупот 
рббдевий.

Растрата в смолен
ской губисполкоие

СМОЛЕНСК. 4. На собраявв парт 
ячейкп п'бФО выяв.теяо преступное 
(тгношовне к расходовигаю средств. 
Бывший председате.ть ГИК'а Бобров
ский широко лраптпювап выдачу 
крупных с '̂мм па елпепие ответра 
ботянхоо». 34 тысячи р}*баей, отпу- 
шенвые па обществеяяые рабега, бы
ли равасоигповалы на торговые опе- 
рапнн. Сам Боброескпй взял нз ^ су* 
дарстсюной кассе 700 рублей, ешкал 
их бее представлбШ1Я документов. Бы 
ло отпущено 700 рублей па лечеппе 
иежоего Попячеякоеа, нигде не рапо 
тавшего. Смоленский гоофинкоптроль 
эпал все эта бевобраявя. но не при- 
ппмал мер. РКИ приступила к расоле 
дэваяию аю\тготребл«ипй. Виновные 
прнвлечеиы к суду.

НОВЫЙ МОЩНЫЙ НЕФТЯНОЙ ФОН 
ТАН.

БАКУ, 4. На пятом промысле Л; 
нефти в Сурадалвх удвфил новый 

фоепан нз только что захон 
^,r^VV6ypeBueu к'хввжаньь Фоитаи 

«^ошьсот Т01Ш в еуп^

Кто выиграл кругосветные 
путешествия

ТВЕРЬ, Г>. 1Га последпем тирая;е 
авпалотереи кругосветное путвшест-* 
вне выиграл c.nyxaDni0 фарфо^фэяя- 
оовой фз< 1̂1кн именп Ка.титшя, Кимр 
СКОРО уедтя.

Закрылся с'езд ж, д.
МОСКВА 5. За1фылся девяплй все 

союзный с'езд железяодороаппк». В 
заключительном заседалпп выступил 
с прпветстапгаой речью еорсежвоен - 
мор Ворошилов. Пятого нюня состоял 
сл первый плеп̂ 'м вновь uai^amorn 
ЦК железнодорожпиясв. Председа - 
телем ЦК союоа избрав А.чосов.

Погода и посевы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4. В в^ховьях 

-!iii уже меимщ стоит холодам 
погода. .1ехпт слег. 30 уая в тетвнке 
суток шел сялошпой .тнвявь. Весь еле 
д> ющий день шел еяег. Горные речки 
округа бурпо прнб1лают. За 
топлояо много заготовленного 
па беретах леса. На Зее 
н Селемдже ожидается большое иавод 
пение. В свяэп о ятим наевяе|те вы
селяется подальше от берегов рек.

РОСТОВ-ДОН, 4. В конце мая ло 
всему Севертому Кавказу 1грошля 
дождя, оообепяо обильные в западной 
н северной частя. По всему краю от
мечено значительное у.тучгаеяие поле
вых культур я трав. Цветспяе Фрукто 
вых садтга .чахоачвлось. По.чу1В.чась 
эчонь хсфошая змязь.

ПАРИЖ, 4. По сообшенпю агентст
ва Гавее, 6е.1ыкйскяе воевяые ятгчи- 
кн Декроосн и Гренен устаянвнлп 
новый решфд продолжлте!ьнос7.| по
лета, пробыв в воздухе 36 часов 7 ми надцата тыс. aip. Альфа**!, Скол, Кар
пут S2 секунды. церо с  Махелоцн оправданы.

ТАН , ГД Е  ВРЕДИТЕЛИ ПЛЕЛИ СВОИ СЕ1И

Андрея Ko.Toej'63. Эго та самая По
ля, которая, по с.юеам Аядрея Коло 
дуба, была его прислугой и нн в ка
кой иеторнп г 9̂ктепьв1 п.патьем и 
коптр-раэводкой замешена не бы.та.

(Твндргельвипа ааяапяет, что сл>'- 
чай этот пчел место с приг.т т̂сЛ ня 
жеп^а Потатуева. а ие Дй1.*юдубэ. 
Негхо.тько позже 1ирььт«во представ 
ляет суду новый документ, связан
ный с  расстрелом По.’ш. Это пнсьм<1 
рабочего Го.’ювпамского. находящего
ся сейчас па промыс.пнх в Грозном. 
Рабочий сообщает, что в 1918 году он 
одновременно с Полей был пригово
рен шахтитюним воепно-ло.чгоыы су
дом к рлсстрелу. Оя говорил е тюрь 
ме с Полей U знает, что она действи 
тельяо б»лл.а расстреляна по доносу 
.Андрея Колодуба.

Свтгдетольнпца задпляет, что дру
гую Полю, которой служн.па у тгаже- 
нера Потатуева она знача п глшпа- 
л.!. что эта Поля действительно бы-1 
ла раострелякп за кражу каких то ее 
щей. Подробностн этого дела свяле- 
I ' эмшиа ПС знает. По ее словам брат 
р.-и-стрелянной Поли до сих пор жп- 
вет на шахтах.

По просьбе прокуратуры судебное 
пригутствпв оглашлор ггосьчо сеча- 
ст(М1о.т1.ского рабочего членя ВКП(Л1 
Юровя, который в 1018 гсиу работал 
в Лойепко-Ррутенскоч районе. Узняя 
о деле Ап.трея Кмод1-ба. Юров счя 
тает iiec6x<vpivMM сообщить, что еду 
члП с Пол<*Й нмсл место у пнжонеря 
ПотятуЛья. я не К<<лолуб.п. В связи с 
этим, судебное прнс>тствпе решает 
вы.'ю.пть в Москву Глловчзжтсого, 
Кирова п живущего ня шахтах брата 
Илти Мпхянла Поена.
■ Перед спфм*> 

вня заишаст мегтп по-гутомнИ ня 
ж<шер Кузьчк1. Куз1Д1я был г.лаплыч 
ипжонерпч во и.чяслвмспч рудоуправ 
лепта.

Вмрху — работа на Перммайеком руднике.
Внизу — после работы. У стенной газеты «Шахтер*.

Колхозы должны увеличить 
площадь посева

Речь тов. Яковлева иа всесоюзном с'езде колхозов
МОСКВА, 2. Вечером 1 нюня на все i плошалып. Мы до.тхны вталъ ва п;ть 

гоюзяои с'езде колхозов с докладом груооовьпс (кустовых) об'едвношв— 
об очередных задачах колхоавого двн колхозов. Эш рр>'нновыв об'едшгеаня 
жепня вьютупнл председатель все- должаы обслуживать ваши колхозы 
союзного совета колхозов Яковлев, предпрветплнв по переработке про-

МОСКВА. 3. Соетоялоеъ открытие
первого в Союзе завода банкоброш- 
ных машнп. Ислытанпя первых трех 
мзптн по 156 перетек каждая пжз.та- 
ли высокое качество пх Новый баякл 
брлпгаый завод будет вип)*с9сать еже 
годно 200 мяшин. Такое количество до 
сих пор ввозилось из ■Анг.’шя. К нача 
ху бглушего хозяйствевного года за
вод избавзтг TeKCTH-TOHyif) промышлен
ность от ввлва этих машин.

ПЕНЗА, 8. В селе Телетляо, Пензен
ского уезда, в начале мая было еовер 
шено кошмарное преступленяе: нала- 
сп-тованпе, а затем зверское убийство 
комсомолки учительнтщы Давпдкнн'^й 
Выездная сессия губгуда приговерч 1л 
сопергал->тего пресчтплепнтв бродягу 
lepexHHa к расстрелу.

Аманулла-хан в Тифлисе
БАТУМ, 4. Третьего яювя на паре 

ходе «Изееир» в «мтровождмш »о- 
кадаы черноморского советского фло 
■га во г.даве с крейсером «Череовная 
Украина* в В&тз'м тгрпбыл афган ■ 
екпй падашах Амаиу.пла-таи. В восемь 
часов вечера падишах выехе.т в Тпф-
.•И1С.

По дороге в ’I îdcmc Аиаяулла-хан 
осматр1юа.1 ЗАГЭС. Затем поезд от 
пранялся в Твфлж. На перроне став 
цви 1^фл1с  лаяЕшаха встретолн 
лрелк заяовк. ДЦКГа Касья% оред. 
груз. ЦИК'а Махарадзе. После обме 
ва с приветсядачшымн речами и пара 
да Амапулла-хан осматрпвол город, 
(капо деух часов дпя во дворце Сов 
наркома Тр>’яни в честь падпшаха 
состоялсл завтрак. В 7 час. вечера чет 
в<отлго нюня Аману.1.па хан выехал 
в Баку.

Пршткка десята.тетпей работы 
ти х колхозов, коммун в  других сель 
хоэоб'еднпедай показывает, — говорит 
докладч!*, —что в общем н целом они 
Rno.xHe жпзнесоособвы, что ояв могут 
побнть в побьют кулака». Докдалч1к  
указьвает на малый размер слепней 
рлошадн колхозов. Здесь в даввое ере 
мя ве все обетонт у пае бяахчхюлучно. 
Мы имеем по ооследаим дя1шым на 
одпн колхоз в среднем по РСФСР око 
ло 210 г е к т ^ в , по УССР — около 92 
гект. по Белоруссии — около 125 гегг. 
н т. д. Прн таких небольших площа
дях рационально н яо.твостью прямо! 
нять маншны, в частности трахе'ЮЫ. 
нельзя. Овсюла вьвод: нам нужны 
крупные яндустряально-машяпные об' 
едкнеяпя с достаточной земельной'

дукцш! н 7. д  В отношекнп форм оп
латы чруда в колхозах целесообразно 
теперь, как праепло. стать на путь 
латы П(} трудодням.

В захлючение Яковлев отметил, что 
весною тек>’щего года число колхозов 
почта удвоплось. Однако качествен- 
по этрт рост лс.тьзя щпгаиать удовле- 
творятвльвым. Веля раньше из обще 
го чнс.та сельхоэоб'едниеенй мы яме 
.тн артелей 46 яроцетггов, коммун 7 
процентов, товэрнщоста по чалптвной 
обработке — 46 проц. то в этом году 
во вновь воонтшпих, валршер, на Ух 
ранне, об'едппеяяй имеем ухе ком
мун 0.4 проц., артелей — В проц., то
вариществ — 02 проц. Мы должлы эта 
вновь возяккптне простые об*едпне 
ння перевести в выйпше формы.

Кузьм.! шгвовпым себя ян в чем не 
нрчлпаст. По словам Кузьмы с рабо 
чпмн ол жгеогла не ссори-тся. рабочие 
его люб)|.-п1. В своих отношениях к 
советежой власти Кузьма считает не 
реломним 1919 год юэгда ему првш- 
.•к»ь соЕЧ»*>‘'41уться с властью бе
лых в Ростове. Тогда он понят, что 
у б«лнх пет никакой опоры. Ria- 
сонке )Суаьма был rraimirM шекено- 
ром в течЕчте трех с по.лонпвоЯ лет 
до своего ареста.

Ку.льна отрицает факт яатараяпя 
рыдапхешцев. Кузьма рассказывает 
о том. К.ПЯ он «завинчивал тайку ра- 
апопалнзацпп» пл шахте ямепя Арте 
ма, одной нз крупяейянх шахт Доп- 
басса. Оя поставнл себе задачу рас 
ширить ттрпияводство без затрат кр̂ -п 
ных госуларствениых срелств. Кузь 
ма начат рацшш.ч.лп.'шцню с  нол'ома. 
затем погтропл элептровозн. р.чзрл- 
ботал це.тый ряд вопросов, связанных 
с улучшмптем я рясширетзем гор 
пыд работ.

Переходя к наиболее cepbesnewy мо 
меяту выдвинутого пуютяв него обвя 
пения в сознателытом ухудтеягн кл 
те<тва продукция за счет увелпчеипя 
ее выгода, нодсулпмый особенно дат 
го остапавлнвается па отоы мом<»пте.

Оперируя рядом тшФр и осылказют 
на запа.тйо-еорппейскпй н ам<«рпкзя- 
ский опыт, оя пытоетсл докаапть. 
что действия его в этом сшошеяин 
яосп.тн впатяе закономерный, научно 
оправдыв.гемий характер, не говоря 
уже о том, что пеляком был отрпв- 
дан коммерчесянй момент. В общем 
Клдзьма отряпаст кяное бы то пн бы 
ло вредптельс.тво Все что он ил делат 
исклпчнтетьяо сводилось к достяже- 
тшям. Пы.тп конечна ошибки, бея 
них я кр>т»щлм деле певозмотно.

Отрппает оп н перенасышенне руд 
пиков uannmaun. лоЕ.пзывая, что ро 
сту числа врубовых машин соответст 
ноголо >Tie.Tn4cmie добычи. Оя гово
рит. что достиг достаточных реэуль 
татов для ТОРО чтобы не быть на 
скамье тюлсудимых.

в ЗАТОПЛЕНИИ ц е н н е й 
ш е й  БЕРЕСТОВеНОИ ШАХ
ТЫ КУЗЬМА виновным 

СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЕТ
Переходя к следующему периоду 

своей деятельности (на )*есввтае> яя- 
крн.мттруемой К̂ гаьме как вредитель 
ства подсудимый продолжает свои по 

I Ба.чаш1Я в топе поонейшей увереяло- 
сти в своей правоте. Неоднократно оя 
подчеркивает свою зяерппо, шттщата 

■ ву в стремление бороться с рупгаой. 
Как noKaairBaCT нолгуднчый оп был 
назначен До1г>тлеч оседъю 1927 года 
яа шахту Оачписхого л.чя разворота 
работы па Песветае. Когда он П{ш- 
шат туда, там существовал проегт 
р.гэворвч1жання работ иа этом руднп 
ке. составлряный инженером Калня- 
пыы с участием профессора Гкачнн- 
ского. По проеггу рулипк должеп был 
давать 9.5 миллионов пулов. Проект 

На центральном Московском адаодро ме Осоавиахим СССР передал красно- этот К>'зьме не лонравилсл. По его 
му мэдушнону флоту 17 самолетов в эскадрилью «Наш ответ Чемберлену* <‘новам у рудника бы.тп более птяро- 
, ,  лппвч inte воамо:клости. Оя предеггааил тех-
<И1 .бщаго ч»с«з 32 самол.™, п.р.да|<ных по СССР). „.„гааоиу «вету Допуйи аовто про-

На снимке — один нз 17-ти самолетов «Максим Горький* от «Ияестий нкт. нрвдусиатриваюший иэменеии? 
ЦИН СССР». осей гистемы раэрабошн, б.ч.пгодаря

чему рудник мог дать 50 зл1лл1ЮНОв 
пудов.

В впду того, что в своих об’ясяе- 
пнях т>дсудт1ый не «освулся рабо
ты во время пребываиня в U(Ti.noefe, 
ему предоставляется дополнить об'яс 
яоиия описанном д«1телы10стн в этом 
районе.

К этому периоду работы Кузьмы 
относится затопление шахт Берестов 
ежой Вачодуховс«|Я1 и №ргарс«скоП., 
11одеуд|1УП4Й Це признает себя при
частным к затоп.чьнию Берестгюской 
шахты, ибо на этой Пихте был свой 
«хозяин* инженер Несрагов. Подсуди 
мый раГипвл 11 райоие лишь в хане 
ство твхти;а. Также Кузьма не при 
явает себя buhobiu«m в зэтоп.ч' пип 
I'peropcecKoft шахты, считая, что 
.'итоплевне 11}итш|1«П1Лп вгледгчвнв не 
догггзтка саайжения оОпр>'довлнн10 

Суя яе|1еходит к пбледованию дав 
удеСфосо .xepaiyiî iMayiOfBifx' фячягьть w*a

...я *—'руд„у,„^ Ид вопрос Кры.теи
ко об опм'штаин но.’кудиыого к Фев 
ралычкч! рееолюиш!. лос.чодниЛ гово
рит, что привял ее как революцию, 
нст«>гп!чвски обосяовапнтю, пеяссооб- 
раэную п нгобходкмую. Hi вопрэг об 
отношения к Овтябрьр«)й революции 
подсудимый дает очень простраян1« 
об’ярне1П1е по котг>рому выходат, что 
Оптябрьская революция в Донбассе 
совершнлэеь только в 1920 году. До 
этого яяхагях в суягноста ивмоне- 
Hiirt но было, ибо ховяева оставались 
прежние, взалмоотжтгения остава- 
лгкч. старыми.

ИНЖЕНЕР КУЗЬИА ЗАЯВ
ЛЯЕТ. что РАБОЧИЕ ЕГО 

„ЛЮБИЛИ"

Ответ тов. Калинина
МОСКВА, 3. Выступая на всесоюэ-1 жевером. (Хчедует указать, 
1м с'езде кодхоэов Ка-тгапш в ответ тпжкяй процесс не умелъялм е езде 

на зэдаяный ему в записке вопрос 
заявил о есшетсЕо - гермаасхлх отно 
шевиях следующее: Я думаю, что нет 
решительно яякакях основаяиВ подоэ 
ревать германскве Фирмы в прсгзастао 
ста к действиям, внкрязлгакруехым 
арестоеашым двум гермяясхям ни

что шах
....... .. ............ . . ..  „мелъшял числа
прив.ч«каемых для работы в СССР гер 
мансгих инженеров и техников. Когда 
судебное равбирательечво развернет - 
ся, германская печать убедатся, что 
ловетссое хщаво стремится лишь уста 
вовить действительк^'ю причастность 
подсудимых к явкртвюируемым ым 
поступкам.

КРЕПИИ ОБОРОНУ

КОМУ Ж Е Л А Л  КУЗЬИА 
ПОБЕД?

Лос.1е топц как на вопросы суда и 
oOuuiieUiU iiyabua диаж<ж быа upua- 
нать, что я иериод с  1V17 года пи 2/и 
год и .JfUBOacne ир1шсхчди:1а гриж- 
доисьан шона, члец ирисутствии Ба 
снльеч1-К>ж1ш дадает воирис: «Кому 
вы xMre.ni иобеаТ*

41а этот прнмой еоЕфос подсудимый 
Даст iipocipaiutoo оОйсиеыие из бо- 
тороп» цужно иоиять, 410 его viBiiia
HIM Obua на сюроие рабочих. Под- ................
судимый 1н.казываст чю  и иоследаее | являжг Кузьма 
время (В качестве уча«-тинкаст]1оите.1ь 
c im  совехскоги государства* он но 
.туча.1 о.ыиваиья 7ии рублей. Кри 
ЛеНБо просит иринизшагь иодсуда 
мого не иред'явля.-нк.'Ь лн мм треби- 
ваиие о иовышешш месячпиго bojaa 
112аждеимя до тыся'ш рублей и вида 
че тошъемы а  тажОке иредоставдсЕши 
бесщ.татыой кваргнры и овтонобн-чл ь 
дишов по.тьэоваыне и требовааня, 
чтобы налоги за  подсудимого ввооп 
лнсь Довуглем. В  виду того, что под 
иудимии не дает оиредатеаного отве 
та из иоставленныв вопросы, огла
шается находящееся в де.эе зиявле 
вне Донуглю, подписанное Кузьмой 
н содержащее >'хазаш1ые требования.

— В  эигг момент не имел отвечает 
Нез,-рзсов,—пр»! .мне был иатнтжчм.

И.1 ';щ.1ьнейил1х об'ясиений вияевя- 
етск. что tii'.uiTKdM никакого отиоше- 
пня к делу не яме.!, с Кузьмой П<«ра 
1ч>я п<чюй сиветовале.ч. и затеш-тении 
iiuxTia Кульма лнал.

llet.'pai'OB уверяет, что затоояевов 
шахты ВОСП.10 случайный характер. 
Uiiiioii были ибсггоятельста. К 1919 г. 
во время гражданской войны снаряд 
iiomwi в кочега{жу электростаяции. 
Работа ог-тиовнлась, 1им*тбпвняи н.ч- 
ча-жч-ь затоп.1е)ше одаого из ужтонов. 
Мекрагов 1'оеорнт, что если бы шахте 
во время была оказана помощь, она 
был:» бы лриве.теил я иормадьтю г<>- 
стоште и стала го;той д.1я работы. 
П|и>ест 1июгт;1Яовл.-пня шахты «•о.-пв 
лил lCy:ib\ia.

Кузьма «/грнцает, что проект был <Ч1 
ставлен с учет>«1. что он ее будет при 
iijrr.<^v4lA были ля paaroecipOB. 
c-np:inB.ieT Ригит-ьий. чти восстанкв 
ленпе ̂ .т у х и в к н  за счет остальных 
рудалн.'Ж, лронсходило в интересах. 
H.1U даже lui лнректиеам бывших ю  
зяев7

Ку.эьм.т ра.'1гс>воры подобяоги рода 
отрпнает.

..СТАРЫЕ ХОЗЯЕВА БЕЛЕ
ЛИ ХРАНИТЬ ПАСТУХОВ- 

СИИИ РУДНИК"
Вьгзиеа«ч<сл поде удимый Детер, 6i a  

лтвй уп]1авляю1цнй 11аст> ховской щвх 
той.

Детер отвечает на вопрос Ропшеки 
го без aariuuKu: «Да от старых хо
зяев были дмректавы сохранить Па- 
стухошжвй рудник. Об этом я гово- 
pii.i о Кузьмой. Я похвалил его ва со
ставленный цроест н сказал, что впо.т 
не сог.-шгев с  днрежтнвамн моего лра
В.!«П1Я.

— Какого правления?
— Огарого iipaaiemui ПьстунЬтао- 

го рудшгка.
— Ilm ero подобного не было, — ва-

ЗАТОПИЛИ ц е н н е й ш и й  
БЕРЕСТОВСНИИ РУДНИК

Вечернее васедани* 5 июня.
МОСКВА, 5. На вечернем заседа

нии upHcjTOtBHe щшстуиило к обсле 
даванию деятельности подсудимого 
Кузьмы в бытность его г.тавным нв- 
жвиеро.м в щвгловском рудоуправле- 
Him.

Г.тавным вопросом ввтересуюпгом 
суд. является работа по воостапов- 
ленню Цаетуховокого рудника в 
ущерб друтям руд|п«каи, главным об 
раоом. ВерестоесЕому, Володуховско. 
му и Грнгоровскому. Детально р*э- 
бираетгя вопрос о эатоплеяпн Беро
стовской шахты.

Налболее крупны.чн рудаккаын бы 
лн Берестовсснй, лавшшнй до вой
ны 14 мятивовов пулов угля в год и 
ПаютуховсБий с  выработкой до 10 
мнл.тжнюв пудов.

— Какой из этих двух рудников 
представлял йанбольшую цекность? 
- -  спрашивает Крыленко.

— Оба они были однпакоео цевны. 
Они явяялкь оЩЕВ продолженне.м дау 
ГОТО, ибо рзврэбатывали одни я те же 
пласты. Одаахо, Пасту’хоока по подго 
токе яеда была лучше Берестоввв. 
Погледняя была лучше по оборудова- 
яню.

Для окончате.тьного выяопеипя во
проса вызывается лодсудвмий Пван 
Пжрасое. Он управлял Берестовскнм 
рудником в январе 1920 года, затоп- 
letflie произошло при нем.

— Имел какое-нибудь отаошмяе к 
вам в это всюыя Кузьма, — rnpasB- 
вает Крыленко.

Детер уверенно утверждает, что 
такой разговор был. Кузьма посгепея 
во орипоыияает тго, воаможао Дотер 
roeopfu ему что Ш1будь подабвое, во 
он, очевидно, не так его понял.

Свпдетель Сережянков маркшейдер 
работавлв1й 26 дет в Довбвеев, сооб 
щает подробиости затоплеаня Бере- 
стовскоЛ шахты, делая важное ловевв 
1ше. Шахта по его словам оыла затип 
лена не до того как Кузьма вггушя 
в состав рабо'юго лрав.1ення, а и ан- 
ре.те, двумя месяцами позже. (l8Toii.!e 
цне си1детель считает большой опгеб- 
кой. Берестоюка — одна шахта с На- 
стухопкой. В дачьвейшам их предпола 
га.тпсь соедшшть. Рзцнонхльнее было 
работать па обоих шахтах. Если :iaTO- 
пшш надо бы.то откачать. Сейчас Бе- 
рестовка ~  груда разватин.

Свидетель ('ромов удостов^яет 
|̂ aкт затопления шахты Грнторовсхий 
в декабре 1020 года. Внновышгов затш 
левая гандетель определить ве мо
жет ода.дао кОЕктвтнрует, что шахта 
Грпгоровсжая по качеству угля луч
ше 11.!стуховки. она мог.тв бы рабо
тать, во никаких мер к впсставов.'’» 
нию ве бы.да пр1шято.
' Ог.латаютел показаиня евндетат^й, 
доарошеттых на нрадварительаом 
следстонн, зюторые удостоверяют фак 
ты прячастяоств Кузьмы к затоплв- 
нлю Берестовкн н Грягоровев. форса 
рюаеие впсстапоатеьия шахты Ласту
XOBRB.

В ог.таттапых показаниях сеядет*- 
.тей имеется посэзапне Нечаева, быв
шего председателя рабочего управле
ния шеглсюокого рудоуправлеяяя. Не 
чаев показьвает, что затопление шах 
ты БерестовежоЙ произошло в январе 
1920 года. -Зашлта возбуждает хода- 
тайстеа о допйлвднт| дела истребова 
нпем спраакп от Донугля о времени 
затопления Берестов кой шахты. Суд 
удовлетворяет ходатайство, и вместе 
с тем соределяет затребовать слраму 
о иремепн гбраэлвалпн я точной госта 
ве рабочего упрввленвя а  Щег.1авв«,
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ПОВЫСИТЬ ХЛЕБОЗАГОТОВКИ-УДАРНАЯ ЗАДАЧА ДНЯ
Беспощадная борьба с нытьем и расхлябанностью!

Не столько распутицей и посевом, сколько беэдеятелькостью и раэгиль- 
1ДЯЙСТВОМ сорван майский план

ПЛАН ВЫПОЛНИМ
[(Беседа с зав. окрвнутргом шов. Г лазковым)

нзвмтво, х.те0озаготъвнте.1ь - 
ныВ план аерпксч! пкриодж за1члч>ь<а  
а нашем оср>те выполнен на lirj П|Д1 
ntMin.
Но отеюдь ото не аианнло, что 
ь.ожло ObLio cbepTiJiHirb хлеоиааплоь 
кы; атб вначнло .тш ь, что. составляв! 
1ле(я>в<1Т\>говь11-льиый il-hui. мы ВеДО 
учли товарные излишки хлеба й ив 
pyrev 11 что плав наш нрелусматрн 
вал мевьшую сумму зятотоаос. Неже 
ли это было возееожио.

Jla май -  и ш ь оафуг получил до 
oo.THBTe.ibHoe задЕШИе по 1леб«1аго- 
товхам.

Камова ьарпгаа заготовок в данное 
время?

iloc.ie паденвя ueOoeai\ir\>B<.>u в ап 
реле хлебоваготонтела расхачивахлод 
слишком Mi^irBua Видимо еще нг 
достаючен адшанветратинный мажкм 
на аивсйиЛ загоговвтельныН аппарат. 
Н области хлебозаготовок мы делаем 
«танку ыа нааовуы питреовтельсхую и 
|'е.льскохозяДетвеинук1 кооперадию- 
(ё̂ то, аоисчао, ни в хахой мере не ыо 
хет служить u o B ct^  к осла0.1в1шю 
ааготоеоа по .лннви «Хлебопродукта»;. 
Путем усвдеивя связи с  пайщиками, 
оргааизацни аокрут хлебозаготовок 
кооиерапшпого актива и выяснения 
лз.лшшов хлеба у самих поящнков, 
ят  вагоговете.лн должны ловысить 
•шчповкв. -V{es;3y тем. ета работа про 
BojiTPca г.табо. Ладрамер. в Пжмор 
схем рабеще ва Еооаеративыих сове 
пишяях, ралрешаа>щих вопросы хлебо 
заготовок, кооавратшшшо актива при 
сутсаует совсем немного. Низовой а я ' 
парат сейчас мадыпе забспктгя о тле 
оиваготовках, чем зто бы.Ли и первый 
первод камдавип. В Тровцком н в Иж 
морском районах многие потоебобшест 
ва вопросы D хлебоэвготовсах раирегоа 
ют лишь попутяо. ичеввдни, у * ля 
еовьа кооаератввных робитывеив еще 
недостаточно учел все в вяжнем-ть вы 
яолпення тосудврствешиоиг хяебозаго 
т.>пвтазьв1эго алана.

О  тавовимся на бедаоге, которая пг 
рает 11вмал)’ю роль е хлебоаагятив - 
жах. Оргаввзапия бедв«1ты е-яфуг хле

4̂1за1«/Г1«итж1ык.111 денпспшотг не 
Везде .ч>ерп1ЧНО проводится. Догта- 
TU'iHi) ш.а:1вть, 'гто в райо
но. хотя в мае U бвиа проведена мы*
• а бедыицхвх i4j6pairafl, ни почти ни 
н.ч одном Ж] 1ШХ ви ставилось вопро 
1-1Ф хлебозаг<т»(ж. |

Вот .miMH «елостатеаыл, главньш 
оГ|[юзом. н «.б'А-няетоя то, что май 
ckuA х.1вбозаготовнтелы1ий план вы 

(̂ынеи .’пипь на 62 лриц. Правда, хле 
6o3aroTi«{rT«.TH больше ссылаются ла 
атиянне распутицы и посевной кам 
паяоС во ото ие есть щфавдавне, ибо 
при составлеяш! майского п.чала асе 
это учтено я л.тав заготсеок в соот 
аетствтш с обстоят?дьстпамп был при 
уменьшен. Иедовшкмшенне плави 
не.тъзя теске об'ясяять п отоутегеи 
ем у крестьявстеа хлебных волвшгов. 
По сообшенвям ипловых рвботтиов, 
хлебные излишки в деревне есть еш? 
в бо.1ьшнх ко.твчесчнах. теггк'я да 
же нео6молоч«и1ые клади.

То о6сто1»ельотво, что виды яа уро 
жай в общем хоротше, н что закаячн 
ваюшийся оокмв Hpeoieaeo освободит 
хлеборсба <п полевых работ, лесом 
неяяо уси.тит приток х.теба. И надо 
напрячь вс« силы к тешу, чтобы зато 
т<»нтельный пдш дедствнтельяо вы 
патапъ до Е<ч1па. Надо арощояжать 
мобялипащвю вокруг хлвбоваготоаок 
райанлых работянеов в  всего деревея 
схого я е частноетн хоо«ервП1Вког<. 
а т ш а .

ч т̂пец нужво m w ’Turi. i. 
еаьбженню нивевЕн ходовыми npoirm 
%шрамв. .Между прочим, в этой частя 
не *0 всех потробобществах обстоит, 
баагополучни. В ход<»ых промтсящ 
рах, оа исслючеввш некоторых, ок 
рз'г нс^01;тап(а не шпушал. И в то же 
время в<'17>ечалогь, что то влн икос 
пспребобщество ае имеет, например, 
таЕнх тешаров. как соло, мыло, спич 
ей н т д. Нехватка их в отдельаых 
потребобщестзах в освошои об'яс - 
няется тем, что аотребобщбстяй дале 
so не точно учитывают свою погреб 
вьсть в тсюарах в шеповвремешю да 
ют заяввв ва них. &го уже 
но ввдгигусттою

МАРИИНСКИИ район  в ы п о л н и л  
МАИСКНИ ПЛАН

План хдебозаготовоБ яа последнюю 
майскую пятидневку по MafxnHcau • 
чу раАжу выполи» даже слншпом. 
|^р^укижга.тось oaroTOBSfTb IBOO л„ 
змготоа.чеяи 1Ш0 пуд.

Хо|>ошо хлебсшготовки DO
(нкегеме Потребсоюза. Потребобщества 
:1Вготовп.1и б с пол. тыс. лудив, тог 
да КОХ намечалось 2 чък нчв ну - 
дс*.

Однако отделЫ1ыш хлКюэаготогате 
ляш шюя ньшоднялся ее систа как 
хорошо. Бернку.чьсвое отде.тр}«е «Х.те 
б(^одукта> за штедневку оаготовн

до .1ишь 8П0 луд. протав 1400 пуд. 
IJoBccM одохо поворашваетей « яйесм I 
цредтюе meapiBieciBo. Вместо 1400
пуд. 01(0 ОСЬЛЫаТО на СвОВ СЕНЖТН 
.тишь 300 вуд. ё>го-же емаериая цмф< 
pai Рояшй eipM тйевом у 
му товепкеечву — марнивскоа агент 
1ГШО «лдебоясчипчпаы оа сослежпю 
шлыдашку ДВ.ЧО всего « а  всего SOO 
вуд., к  дидлво было ааготопчь не 
иене* чисячв. Этв захотовятат вся 
еще надеются яа будущее, да на сваю 
тек.

Д. Дамской.

Сдадим коллективно
Ь  с. Батоат. Богородского раА<ша члены ('едьхозксииекюйв репяаи 

во что бы то на стадо органяэиеать ю алвЕтипгую  одачу хлеба коогара- 
цмн. Это предложеше утоерждеао ва снесн» совета крестного тша.

Коллеьтнвитгы твердо уяереяы, что <гая оолюстью вмпожят пдая хле 
блевготовок; ы^хеды x.v 6ob обещают хороший )-р<псай и мужику незачем 
будет держать свой хлеп Поавлению кредитаого тоеарншесша поручено 
раелределнть цифру заготовок на июнь ме>;ду *олл«;пгеа«и. учитывая, ко 
вечно MoswocTb аоследякх, а коллектив».'™ взллвсь оргаянзовачъ «ол • 
лвЕТНвную продажу хлебь М, Аиупов.

Озимые хороши
По всему ВороноаскАму району 

эамнемт хорошо раэаиаающиеся 
озимые хлеба. Озимые иреетьяне

Озимь иын«« лучшая из го* 

Селыюр Войтик.

КТО ОТВЕТИТ?
Mapiiiiiciiaii контора Потребсоюза или святославсиое п. о.?

Недостаток в потребобществе товаров срывает
la r o T O B K K

в  Ь  «вятослевоыле о-ве шутребнте лей и а<> отделенммх (М.Песчаискнй 
рабоя) — острый недостачхж в товарах ширикого оогрвбдавяя. Не п ата  
ет спичек, керосина, мыла, а также чувствуегея мануфактурный голод Без 
тпшрив с.табо посгг>тет хлеб л кооие рацию. Ого гропвт срывом хлебооа1М 
тоьвтв.чы<ого плана общества. л

1.'вятс*’ла«икое о-во потребителей уже месяц тому вавад послало в 
мвришктую 1;оаифу Потребсогооа -м каз яа необходимые тадары. До сего 
нремлш ничего не получено. .Между тем товары в конторе есть для снаб 
жения обществ лотребитопей. Нороеин ная база • Марииноне под боком м асе 
гда можно по существующему договору с Нефтесиадикатом, отгрузить необ 
ходимую партию керосина. Сличен, со ли и иожтоваров в коиторо тоже доста 
точно. Есть нехватка то.1ы о в ходовых тесствльиых товарах.

Маршт-'а-ая Еонтс^а Потребсоюзакс войдет спрзвдашя своюау бюро • 
кратив-му. Цомонт.

От редакции; Понаведенным редакцией оаравкам в  Потребачове, в ма 
pirmruKOfi Еовторе двАствтеяыю естьв достатке >камавые ое.лькором то 
вары. » • J.

Пощупать клади хлебных

Только 10 проц.
МйАсеяй п.чая ишпмссве потребоб 

щества аыпл.'шв.тп лишь на ШД лриц. 
:1агогов.те«о ТбО (ь ххеба.

Позорно с.табо в^дет хлебозаготов
ки ново • рижднлаеясЕое о-во потреби 
те.теЛ; II пудов заготоввло ово вместо 
тысячи, ншш*.жое — 4.’> пуд. вместо 
900. ыедиядчшгавсхов — 40 луд. вме
сто 1.W0 п. Также ясключителшо ела 
бо работа.ти в лроталон месяце в 
остальные потребобщества райоеа.

Вше в аорате хдоОоваготовки ло оот 
ребобшсствам нашего райсша шли во | 
гв в НОГ)’ е п.1«км. Теперь отстали. С i 
1 января заготовлено ЬС тыс. судов I 
вместо вз т. п. I

А. Ч. '

Первые с хвоста
Это в Вороновсаом райоае, в г. Ур 

тш<жом.
Приведем храсаоречивие цифры: 

Кредапое товзряшеечво за  май зато 
тивиао хлеба 0 (ноль) пудов, лотреб- 
общек-гво—с<фов пуд. вместо тысячи.

А работячеа этох Еооаератпвных up 
гвынзашй еэтшрпггсл иного. П р ^ ед в  
тбль асчребобщестоз, уезжая в Томск 
яа ап-тую неделю, сктгавнл хлебоэаго 
TDBUi ва  Нвщ1а Пвавовичо. Предсщда 
тель средвтиого товарищеотва тоже 
рда'еожаз, ротя раз'езды эти аиса- 
Еого отяошенял с  заготовкам ее вме 
EJT. I

Лето рао’езхалв работевчкя. Те •! 
перь пусть всяытаа>т сладость езды 
в иосте, за которую япкто ее хва
лит. I

— у  вас хлеба вету, — ичитята 
воет в ответ щхпавчвх воеосяамв -I 
гкого отдеяеяяя гвятовя&всяого обще 
/ггва рочребщгелвй ДЫ.-Пепрщиммий. 
райш). I

11(ивсагчш птот. Игвальевю, эа| 
свою беддевтельностъ и раэгельдяй- 
«гео уже попадал ва  страагаы 
•Крвепого Звамевв».

мая в  Ьтдемвга чюрговдя н е , 
было: «1%ждфшк, «««‘дь, всевссшие Х|ш 
«тоео — оофаодывается старообрадед' 
И латьеека Угоасдм богу, си забыл 
о |кадмкм даае: вмело тысячм пу •. 
дов^аявба яынмт нв вмяадак и не 
огЛфввАлется, а больше хлоб ме посту 
лает, j

Вот гдв хлеб
в  Улалоосе тгро хлебачаготовкя по 

молтьку забывают, хотя плаа далеко 
не выпатпеи и хлеб у m>-ckhkos имеет 
ся, спияг яеобмаютенные клади.

Кулак Чисток.1етов. У пего случай
но ыатквулягь на хлебец. Как будто 
и не авали о его батьшнх зашгах. 
Преццюжвлп ому сдать 200 пудов в ко 
операцию. Оя МН.ЗОСТНВО сдал, во у 
него есть еще сотян пудсю хлеба. Это 
— спекулянт nepitofl марки.

Самый махровый просвещенный ху 
лак — Володвв. имеет 23 дес. земли, 
машину - жяейху, триер, можтпиву. 
веялку и маслобойку, а  сдал хлеба

ТО.ТЫСО «коло ев пуащв. тогда жал ов 
ocetiuo хвастался: с Д а ^  хсфошую це 
ну—я вам сейчас я л  «хоаи 500 оуд.». 

■̂♦тот кулак агитирует протлв государ 
стеещгых хлебоооготовок. Он высту 
лает с ягятаиней на собраниях лай 
щнков. Мер гцютяв «того ярого куда 
CU не нрннят

I Кулак гн(жт хлеб, во ушч»»о не хо 
чет продавать его государгтоу.

( Клыков Мат. сдал в копперадяю 10 
щупов; правда, тпокго Адавал пн 
раньше, ко вп оллях у  него стоят в 
воде в гннет игобмаючевная юадь.

Мвегмый.

ОБСЛЕДОВАНИЕ
НУСТАРЕИ

Онруг должен кисть ясную 
Hipnuiy своей иустврной 

пронышлсяностя
простравстое, офзпнчешои Том 

сейм овругоы, населеоие нсковв занн 
малось н занимается сейчас кустар • 
Я1ЛШ промыеламн. Помимо обработав 
дерева и разложения era на со<гтавные 
части (лесо - хтичеокая промышлен 
вость), в округе нмеетсл большое ко 
лнчестео ву'стврей твкстИлыцивов (вы 
работка веревж, тшов), портных, 
швейяжов, гоачарнихов в  т. д. Мво 
гио из них зэявмаются сэюм промыв 
лом срзоегао. уделяя ему свободное 
от полевых работ speeifl. прй(мущв- 
гтвгнно .мгмой. Батыштстоо таких се 
зовявков яврде на учете не состс«т. 
Нмю.'ша регистрация я постояяно ра 
ботающнх кустарей. Поэтому у нас 
нет ночерпывоющих и достоверных 
сведений о том. какое количество ку 
старей в округе нм ветел, что и кал 
ош( проязнсьтят, в>'да сбывают свою 
прсдцгксню, откуда добывают сырье 
я т. д. Лромсоюэ, об’ещнвяюший ку- 
рваряую ггромъшиеввоить округа, ево 
нм влюннам охватывает тояысо часть 
кустарей, жмвущях в Томоке и в при 
дегающях к мыу районах. Ку«9гарь. 
работаюшвй где - явбудь на Чулы
ме дерзкят ]фепкую связь о частявка 
MR, яаходптся в ваапвимостн у кула 
(СОВ и Промомооу неведом.

Между теч, точзше я подробите све 
деяяя о кустарях округа необходимы 
не TtuDiRo для лланирующнх лром1ЛП 
лепнопь (Ц>ганав, включая сюда я Гос 
план яо и для наших адмявистрзтнв 
ло - фпапсовых учрюшеяий н в ото 
бенноигя для торгово - кооператив - 
BUX организацвй. так как последний 
поставлево в задачу кооперировать 
всех кустарей и вырвать их пз р)’к 
частнике», т. е. охватить  их своим 
в-чиянием, организовать сбыт сродук 
|tm кустарной рР<»<Ь1Ш.теБ0П1н1х ^ 
сяабжеине ее подообнымн метеризла 
мн (гаодщ!. нитки, крэскп) п сырьем
(КОЯСЙ. ЕОООПЛЯ).

Без учета, бея знания, где, сколько 
и как работают кустари, сделать это 
немыслимо.

Чтобы патучтгрь ясную картину 
лнру’жной кустарной промышленно - 
сти, окрстатотдрл в блпжайшее вре 
ня пр»нчупят к подробному учету’ 
всех кустарей округа в затем к вы 
борочному их обследовавию.

Петле этой работы. с-ловкнЫ1 я дли 
тельной мы (^дам яиоть полные све 
деяня о кугтнрной промышленпосто 
оюуга.

Зсяешность работы окрсчатотдела 
будет oasHceTb от того, как отн«ут 
ся к пей наши учрежделня я орта ни 
падин. При naiRow их бвзрщишчяи к 
ней ОШ может не дать тех результа 
тов, какие от нее ожидаются.

______________  Р.

СЕВ КОНЧАЕТСЯ
Коллеитивная 

борозда
(С. Пача, Пояомошимсмого р.).

Ж млмы  пвией деревин, егоео '- 
pHBtURCb на своем сч>брадня, собствеа 
вымя спгдамд лосоядн коллектнаво воя 
торы десетшш хлеба, Собраяные сред 
ства от этого посева цепком 
дут на оборудовавие открываюлюхел 
яслей.

Некоторые крестьше вместе о «ец»» 
мн также приняли учаотме в втой кол 
лекташой змашке — вспахнваля 
давали советы.

Первая коллекткваяя боюзда еде
О. Йаяолин.

И
•Хлебные пау|:и> в деревне Черная, 

Бо.тотннвекого района, пытаются сор 
Ы 1 ь хлебоавготовкн.. Это. шрочеы, 
КС новость. Кулаь'н с самого начала 
х.чвбозяготовок апгг^овали против 
них н y u t^ u  не хотел! сдавать хлеба, 
изляшкн KOunepaiOBL Кулак Корнеев 
Ко1Чшат из своих сотен пудов сдал 
лишь :ю — 40 пудов. Его зять Тимо 
феев активно помогает в  апггвпвн в во

пауков [Беднота одержала победу над кулаками
всем, что будет полепяо для срыва 
хлебных пагчтовок.

Н-пшешу обществу потребителей в 
мае II июне нужно заготовить тысячу 
пу.в». Беднота и середяшп вполне 
сознают необходимость вьшолненяя го 
сударственного плана и несут в коопе 
раоню своп излтшЕя. Надо пошупать 
ку.юкоа, которые не сдают ввлхш • 
ьн хлеб^ опекулкруя ими.

Промжим.

(С. Яр. Болотнинсйоге района).

Малеяысая ксмиата селыжога coeej 
та битком была набита беднотой в пе 
ремеокку с активом села. Тут же у по 
рога сто.тпп.чись кулаки.

Докладчик от ячейки ВКП просто об’ 
яспил нелюдимость проведения само 
облвжпшя.

.Чо.тчаи1{е вдруг прорва.чось потежоы 
горячях речей. В ы с т е л и  бедняки

п С4«раднягн, наступая на кулаков.
гВыотупилп я  кулахЕ. Долго выли, 

гкулплн U нллдаля, ао беднаш не под 
да.-щсь и дали этим .тисьвм мовером 
до.тжвый отпор. Н лоаоднвтсдьно об 
.телпив попа, щккулянтов н .оргашей 
-  всего 13 че.1овек. Бедняков 74 чел. 

от самооб-тожеиня освобсщвлн совер- 
шенп). А. Зоркий.

Чистосортными н 
рядовой сеялкой

, (С. Зеледсеоо, Болотнинского р.).

В седо работают пять маппшвых и 
одно оваевадческое товарищество. То 
вармщества прсваводят киллектчшвые 
посевы чнстаоортоьив в протравлен 
пымн семенами.

Коллепвшно (товарнщесчшш) в 
едяаолнчво. п{ш содействии кашня- 
во - прокатаых оунпов, ^ в о й  по 
сев 8 десювае ироа1авйД1п*оя п о ч т  
есЕдючнтедьно ряягишуи сеждими, 

]Х1б 7гает 8 дждовых сеялок, |
Семем веред посевом очищены на 

сортнрошах 8 оротрылены форна.ти- 
еом. I

Волжанин. I

СЕКЦИИ СОВЕТОВ НА СМОТРУ

ТАК РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ
Мноше низовые советы совершенно забывают е своих сек- 

цнях. Они забывают еезунг ожнвнення соеетвв,

Стыдно за них
о  СЕКЦИЯХ, КОТОРЫЕ ПРОПАЛИ, 
О ИХ НИЧЕГО НЕДЕЛАЮЩИХ РУ
КОВОДИТЕЛЯХ И ДРУГОМ ПРО • 

ЧЕМ.

(Ижморский РИК, Томсиого округа).

Нв.тьоЯ'.тн у 'bar.. Скряпкан. 
г.изяаспмпться с работой сехщвй?—об 
Рсьтилсл я к секретарю РПК'а,

- Секций? А за яохое время?
- Со дня оргаиноадии их, сонеч

- Хорошо, завтра я деда их лодбе 
ру, и 9ы пачучите — ответел тов. 
Скрлття в я улюл. 
БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЕ ПОИСКИ СЕК

ЦИОННЫХ ДЕЛ.

Я пришел через даа дня, надеясь 
палу'нть все мне аеобходамое. Но, 
увы! Секретарь анергачно шмевл, 
ппего ве воходил. Оя езодяоваяно 
посмотрел ва меля н вышел пз ком 
ваты. Схцдпа к предрни, к бынше.му 
секретарю, к агроному, в ешлнцякь 
авежь воваргтися в свой «кабинеп 
в вновь перерыл ва»1дярпеся в бес 
чвсдсю1оа1 колнчестее шшки, пожал 
плечама и провзнес:

— IlaecfHtoe инструктор Смежнее 
увез в район. Вы возьмите пока де 
ло «екций за 1928 г.—пред.'Х>ави ии, 
подавая иве 5 оасеж.
ПАПКИ КРАСНЫЕ, А ДЕЛА В НИХ 

ЧЕРНЫЕ.

Раззертываю папку, на котсфой ва 
писано: «Дела секхшА на 1928 г.». & 
элЛ палке другие 4 папш с нозва 
ш ш  секций.

Первая попала культурпо • просве 
’гительшя. Папка еераовеиькои, чис- 
тешьхоя. аевасвлешюв. Вкдатъ, редко 
в руки ее бр&дн. Лежит в палке один 
протокол № 5. Сораошвзю у оредседа 
теля РИК’а тов. Кунгурово, руково
дителя секций: — «Почешу ариток&ч 
.N1 5. ;ле же остальные»?

— Остальные в тех делах, которые 
ае нажти. Мы, ведь, вуыеровавие про 
TOK&10B ведем с вача.-щ нх оргашша 
цпн. а 14)гая11Эова:пкь секшей в 1926 
году.

Стало ясно. Культурво - просветв 
тельная секцвя в два года ухитрилась 
провести 5 заседоанй, да ы каких еще 
заседип1й, вы посыотрпте. Вот, как 
об этом говорят план работы сесщш 
в протокол ее оаседаеия:

о)|;|‘Л1скоы плове стоит: «Прора 
ботать вопросы о ллзше праздвова 
аня 1 моя, о сетя детплощадок, 
noerpotee нардома в поселке Ийшор 
ском я о прсеедеявн учительской кон 
фюенции».

Как реалнзовая алая? Об этом врос 
яоречвво говорит протокол 6, от 
21 апреля, в повестку дня которого 
помещены все четыре вопроса, пре 
дусмотреняые аорельекям планом. 
К яему дабавлев еще 6-й, и коечено. 
Плав вшолив. Сую казеяио (ва 
сесцш было только 5 человек ройов 
яых отоетрвбот2П1хов) и плохо.

Снфахшаегся, для чего было пи
сать план ва апрель несли накануне 
ааседання секции, которая вэвол1ла 
решать аорельссив плановые вопросы 
только 21 апреля.

ПЛАНЫ ФИНАНСОВО • НАЛОГО - 
8 0 й СЕКЦИИ СОСТАВЛЯЛИСЬ ЗАД 

НИМ ЧИСЛОМ.

В папке фшавсово - аалоговой сек 
хдах лежат два квартальных плавок 
В план яа октябрь—дсса^ь вкдючты 
весьма цяоные вопросы: «0 предостав 
Ленин льгот бедпяхгкому населению по 
спрохоеке», «о предоставлеаж льгот 
семьям храовоармейцев по пологу», «о 
предостаеледаи льгот и сложенвн на 
лога с  хозяйств, пострадвоонх от 
стихийных бедствий» н ряд других 
серьезных вопросов. Ли, яесаютря 
на ваяшость вопросов, иди раарешевы 
ге бы ж  ......—  м

Дальше, не обоанвчая. что дедада 
секция в январе, феврале в мкрте, 
докумевты пагаш авахимят 
нас с  плащом ва аор&ть, май я нюнь, 
который соотавлнется 4 Но для 
того, чтобы оокмать олвяовую cctc- 
темвость, в пнае включили пупкт: «28 
апреля проработать коэффицнеет да- 
ходностн по ЕСХЫ пи %ажд/мву сель 
совету в отдельноспв. И ва ото же 
число кдючгдн еще одцв вопрос, и. 
м «  и следовало ожядать, не аыпил- 
тл и . Ках miwne. дело в с ыологово- 
фяшаасовой «ешик(^ которой руково
дил UUM. дредрика Кольцов, обсто - 
мт конфузно и Сезответствевво,

ТОРГОВО • КООПЕРАТИВНАЯ СЕК
ЦИЯ И НЕ ДУМАЛА РАБОТАТЬ.

Су1вв<.твующая на бумаге в зшше 
торгово - кооперативная секция спит 

РУков»*мтль шкяру* 
тор 1 ПК а тов. (Селезнев иля позабыл 
свои ашструкторскне оОнзаиоош и
янструтпхфскую обраацовость,
должна быть в его секция, ч л , др„ 
ого, OU ин того U аи другого не hm“iI 
я Ив имеет. Скорее всего последнее, 
так как п.тш секций хотя планом 
та?гсщ ”” «н^тоатой бумагой в ос

НОЕЧ1АК ДВИГАЕТСЯ СЕЛЬСКО • 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЕКЦИЯ.

О седмоо . хозяйственной сжцня 
и  ̂ « гивормт, как иб образцовой,
lio srra обравцовость должна быть ван 
лючени • кавычки. 1Ц»ада, секция засе 
дает, выносят постаыовденвщ во н« 
иров«фает, кок оив buziohbhictoh В 
«ТОШ году секция имел» 4 эаседааия. 
нз которых два приходится на весен 
нюю цосевгу ю кампанию. В нтой се* 
мим, КП g «о всех друтх, иет орнале 
чешых крктьан, которые бы в вей 
Р*ботхьли. <.е*1{8я посещается в обюа 
тельном порядке нек.тючите»аьяо дол 
жностныни лицаыи. Беда эта усили
вается «мце н потому, что со стороны 
|>уа:1юидяиоп! работников слынюття 
возгласы о том. что «ваших крестья! 
в секции не вивлечашь», в, если так, 
ч^двигай еле-еа*, авось номер прой

Вывадов на осйоваши ооноааяого 
не делаем потому, что знаем, что иж 

I мирский РИК в конкурсе будет пос • 
г ледпим.

А. Бруеиичмнн.

Где работав
(С. Молчаноао).

в.;, лматоя -  я и ™  oocnuaw,' пщаиотя я норщо, с»тс.-пд6яя1в. По 
R звеадания вопроси прораба-игввют, craiWBiua н заф«снровала и так 
в посешаетюсть секций в ироцвтвх -тот вопрос «зафнкспроваяньгм» и ос 
ирчислжтоя; забыли только культур- тался. А больше примеров не призе 
ная к с. X. гвкцив об одном... о рабо лешь. так как работает гекция через 
те забы.чи. пеиь в колоду.

Культурная секння поставовяла

ПРОТИВ ШЕРСТИ
Гда данамии? .Агенты иарабельско 

го ииаотдвоа Каргасококого района, 
сопровождая почту, по «утв следова 
кия прттмах>т хо(фес1юнденцлю без 
марок. Марек они с собой не берут. 
Там. говорят, наклеят — дойдет. Пить 
на доходят, во только за них вежнА 
рае берут доплату (доплатными). -А 
худа девзгаоя левый, которые б^ут 
за ненатыеиваемые марки агееты?

Потерпмший. I

Когда будет мостТ Кряютеиво от 
Pannio отделяет речка Бровка, Пере 
права производится на лодке частника 
по 10 коп. с  человека. Предпрнимчи 
вый хозяйчик (Наживается скчкват^ль 
90. Мост вот уже два года, как проек

Булав.
таруетса

Школы Томско-Коларовского 
района

ЧЬМ мы БОЛЬНЫ.
Г«»сщанле рабитяиков просвещения

• целью подведения итсяч» годовой 
1<а6оты в этом году прош.чо с боль • 
ШИМ ививлаинем.

Нпервые в этом году прнводшгась 
ве<-ьма подообни характерные прим? 
рм доетпжепий п иелочетов с. указа 
пнем шь-олы к работажов. Это яа 
сто-тьсо занимало многих учителей, 
что в перерывах трущю окавалось от 
в.течь ях от разговора пи струнным 
«Фкестрам. ки даже громкоговорнте 
лем. Коллектт гудел как ветревожев 
ный удеВ.

Не знаю, с непривычки ли рабютать 
ca’i.xecTHBOM. где. по словам Kovn - 
«•кой: «одна палкя крепит другую», 
К.ТК, просто благо.таря замкнутости 
педагога, который, лодобеи страусу, 
в<е еще продолжает прятать свою го 
лову, многие приняли такое выступ 
лекне за обвлу, :ia поход протон учп 
теля, которого, мол. все ругают. II 
во'ь разговор в прениях пертесен 
был фокусом не на углубление этой 
KpimuH не ил де.товые соображеппя, 
а. главным образом, на то. чтобы пе 
рейтн в контр - атаку. — «Кто им>-ст 
право выст№тять на показ п высмей 
воть иашн ведостатся?» «Мы получи 
.111 не-^тужмгное искорб-юане».- ■ - 
«Нв>у пе велят доже есть печенье (нз 
ш<лху|». Это iVBupu.TH и молодежь, и 
-1г>яа почтепвоп) возраста.

Лиее идет ьротта ипспечггорсст 
обс-ледбеаний: «Ко ш« является ин
• пс«т(ф. н ие говорит зачем ом при 
ехал>„ — «А со мной обращался, кав 
с девченгой. Причем тут я. когда ме 
на ученики не слушают? Ow( н его 
яе посдушаля в перемеву»,—«Инспеа 
тор ае saiiRni вторгаться в вашу’

гщ г '  ПреДУПргА : 1Tb иле

о приезде». — «Ь га эстет появ.'ииотсл 
ьомипимг-гарующне учителей domwch, 
ннслестор обязав реабилитпровать учп 
телей» и т. д. и т. п.

Некоторые говорили даже о какой- 
то ивстеме првследова1гня учителей иа 
местах, прямо хоть уходи доброволь 
но, !вач« «екямут», все, мол, подкопы 
вактся».—«Неухкои я не заработал 42 
р>'Й. в месяц» и т. д. Был одал мо 
сквич, который три рааа брал с-яово 
по одному л тсыу же вопросу: «Это 
видите ли, не киррсктпо. Критиковать 
ну.кно сл>’чай, и ие личносто... У нас
в Москве не так... Да_Я коепял..
Можете продачжать... Да».

Л критоковаля и ствотыжь иа «6 
суждение! Примтрко, (такие еаучан. 
Далеко не вваае своевременно полго 
?ов.'(|чаГ были шкилы й Ьавятоям. 
тоштиво .заготовлено несвоевршенпо, 
школа продо.-икает быть замкнутой в 
четырИх утснах  ̂ слабо создавалось 
обшествегаюе мнешге вотрут школы, 
лотребнекть но.чьзоватьоя школой вы 
яв.1я.лась слабо, а все ;>то должно вхо 
лпть в обяяаиностн золедшаюшего 
Н'ьаюй. о чем охетодно говорется ва 
кинферепциях и кугтсвых сиорАНипт.

Начало :ш<ятов лрыь-ходп.то с зиа 
чительным опоалвпием. В комплектп 
ваик учаяпхся проншт классово 
го отбора ме тблюдалгн, борьб.я с те 
ьучеегью н пригулами ве.тась недоста 
Точно тггеагявво. Пропент оболужмва 
кия детей пжодой, в особенности де 
Тгй бА.тнжов в девочек, все еще недо 
отаточный. Шко.'|Ьлие советы н комп 
тэты оодейставя роботалп слабо. Про 
н::т'г--т-веиноиу плаху уделеео у\ю 
ввнмапня. >1бЕоторш работадк. что на 
зыьается, с штеча -  бее плавов н 
двгашвое в даже яе ораштируясь
80 rpeMeiHI, без часов. ВНПЯСХЗ U ПОЛЬ

3<»amfe периоявческинн изданиями 
прнвнва.'шсь слабо. Связь с друга ми 
шко.ычи ло го1шаоптадп осуществля 
лась, как исключение. Физическое п 
художественное вос-тпггавие явходп-тс 
примшеяие в немнси'их школах.

Общеечвеино - политическое вослп 
тавне пр(»од|{лоеь без строго опреде 
ленной системы и недостаточно твер 
до. Самоуправление в детсмое двтаке 
1ше обна)руж1геало слабые призваш! 
жизни. Индивпдуадьная переоодготов 
ха не дала ощутятелыплх результа • 
тов и т. л

Самая работа в деревее как будто 
яе налагает ла рабгтгика игфеделев 
ных обязанностей. Об этом свпде - 
тельствуют' ежегодно мпогсжратяие 
ходатайства о досрочном иредостав- 
.пеняи отпусков-«Муж уеожает. Выхо 
жу замуж. Поступаю я B.V3. К род 
пыы с'еадить. Учеонш ие ходит»... Be 
рекицей тянутся прогу’лы.

Посмотрите, как живет в деревне мо 
.чалая у'штельпнца, или даже семей - 
ная. Одеяло, иодушка н стол на т х  
ног&х. Все ооталыюе в ифоде. Она 
эд9-1> «времешю». в все здесь времен 
но. Всегда она иомынывет об этом но 
(угоянном жвте.1ьстве. а щпс бдагоцри 
ятных случаях опа стремительно ие 
сется «домой», забывая о казгаажии, 
о д.’штельной. трудной педагогаческой 
работе о переуотройстае жизни. Почн 
тайте же бвографню учите.-хя со ста 
жем. и увнляте. что чуть лн не кож • 

дый год оа служвт в повой шжоде; в лп 
нгхах лучших условий, он. словно иа 
бочка. Порхает с. овстка на цветок, за 
бывал мудрое правн.то что «яе мечто 
сра<'1гг человека».

Что же мы лмет в конке концов? 
Вот уп1ггелы1ниа я деревне cTCurr в 
спнеже на червой доске за слабую ра 
боту по займу. Она же второй год га 
иовл.тъяо бро>'.чет иажятия и уезжает 
домой. Ксть два случая, когда учите 
ля 3auu340.THi:b с папиросой во рт̂ *. 
Хооодтй пример!

Два случая, а может быть м больше, 
слотемяточеского пьдастео. Учгтель- 
вццэ соблюдает пост, готоватса к пас
X’; нрс: - огг пасх.хльные camry---

учелцхи ходят в церковь, говеют, чн 
тают старые книги, так как за новые 
«отец про*.1ял сына». Поп держят 
всех в страхе божвевц Не веявт ребя 
гам делать постажокв — «чорта те
шить». а уч1гте.'ил1ша, выступая в пре 
киях, ТОВШ1Т — тут уж ничего не по 
.челаешь. Все ото у нос еота. Ученике 
в пасху яосят ИК01Ш н читают за яб 
локн баптоствм гтихошюрення на ре 
лшчюаные т&мы. Учителыгаца выгоня 
ет учеянха в зямя^ю стужу — оя об 
моропнлея. Учешгкя подают 8вяв.леяив 
коллективом л просьбой у1̂ ать учи 
тедьнвпу, которая заяимается по на 
строению: «Нам такой учн1е.1ьнвцы 
не нужно». Пли насе.чевие заявляет: 
«Лучше уж закройте школу, если нет 
лр>тях. а ату нам но яужио». Идя: 
«Это видео в наонешсу сжрОНО прнс 
лало такую ч’чятвлывщу».

Вот даяше отчетиоста: в двух шво 
лах не тодыю книг, ни одного сл(тва 
не вашюаяо о работе. Капе там пяа 
ны. когда вег ишеятарной книга, т.-е. 
она есть, но чзтставькая. По всеооюз 
ной школьной первтотп атна учитель 
вица показала, что ее гоко.та затптма 
ет нжицадь 0,27 гектара (это ежоло 
четверти десятаяы), «чдна насчитала 
в году 380 даей. Одяа дает заведомо 
нелепые отаеты: число мальчиков — 
«Hf»r*. девочек—«пет». Число хозяйств 
в иоселмшом пуакте — «вег*. Мо
жет быть это ошпбха. Ну. в как воз 
вать такой случай, Е<ч-.ча одна учя 
тсдьнмца при обследовактен залннлн, 
что «яъ щ(«епие занятий. Поп1>оснлн 
постютрета — он оказался лома. ТГопро 
СИЛИ прннесто — ушла, и не яви - 
лась ва заседание школыкию совета, 
где она должна была «делата доклад. 
ПрИ1в.чооь посм.1ать к ней с нрось • 
бой. Ьнезално заболело,—яе говорят 
доже, бедная. Лежит *  щитсли зажму 

I ртшигь. На другой деяь весела и ядо 
1 Р»а.

Одва утате.чьняца mi одного раза 
за нею свою службу яе бша па коп 
|{тре«л1ях. ни на кустовых еибраяя 
ях. Тря рана былв у нм RacaeKTC â. 
подаст с.табые належды. вызвали на

•е.ипие •• тг.лвческой комиссии с

докладом, — яе шилось, во ирнслала 
сдоаше опсамо — оотавип. ее учитель 
вицей на будущий год. а пня <|бя;п - 
тедьао нкаревится. Из шк-ьма видно, 
что оеа нащеетсм. что, ааось. ж е  угря 
сется л вое пойдет, как но маслу.

В  одной цколе решают задачи про 
купцов U аоиовлодепцев (Гопден - * 
берг). Супк«чвует дооотсагная грамма 
тика по которой учительница стам - 
телъно диктует бессвязные jquOTii. Ila 
оелеаяе 1фос«т убрать эту учитблыш 
пу. Здесь царят дореволюцжяшая сля 
хоть в полжкм смысле этого слово. Об 
ш естоетая работа учвте.тя явредж’* 
встречает на своем пута ряд препят 
c i4iiL обусловленных валвчием яеиву 
чгпх преярвссудков. Зврегвотрвроваяы 
два довольно курьоавых случая, хог 
да авольпые сторожихи, можно ска 
звть. «вводи влветъ в свои руки». В 
о т т  сл у ч ал  ояя реввово охра,1Лют 
поведмяе утлтельотщ. Онн никого не 
допускают в шхолу_ Ни под кашм 
видом... в особенности, мужчин... Мет 
лой гояят.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ШКОЛ.
Положение, в  которых работают па 

ши деревевскне тю лы , продолжает 
оставаться тяжелым. Из 8в действую 
щих школ ва  территории района едва 
,-ш найдется леояток ма.то - иал1.е>;н 
у.товлетворяюппп требоваявям школь 
яой гагаеяы. Остадмые оборудованы 
настолько п.тохо, что просто неудобно 
производить для внх сраввеяне. 12 
ппюл быж1 рассяартмроваиы в наем 
ных дгмах. В  четырех оиихтах в зим 
ннй период во время заяятнй м«ра.тя 
чернила.

В Горбунов(жой школе вммгго шкать 
яого .’1Лания хоквя-то коробочка. Ужа 
тающая темного. Шсолыиш ме- 
белъ прегится в нулей. Дверь от 
крывается лршо иа улнцу, бдага(а4>я 
чему, По заключению санптаряого вр.ч 
40. дета все поголовно отродадн бр<>н 
хнтгш ы близорукостью яа 20 проц. В 
д. Виленге от вягорчеииого воздуха 
пронсхолнт гатмокруж1Ч1ие. 'Учететь 
ННЦ.Ч доходит до обмсроксв. Наюто- 
рые ребятяшхн страдают туберкуле - 
г.ал. .

В  Кнжировской школе вместо влас 
свой ДОЖ1  пишут на печке, в Бавдш  
мой — ва вв:1ре. Плотнтя>вокая, Кар 
бышевокая, Иелюбижжая, Горбунов - 
окая школы сожительствуют с  сель 
советамв. Здесь явродхо через откры 
тую дверь торчат головы людей, при 
шедших в сельсовет. Г.тышатсл р«мьч}| 
кв, оонечаввя, шуган и nwe.e- «Мн1пка. 
пиши лучше». «Ксаькя. поддай ему» 
и т. д. В  Карбышевсхой ^креторь сель 
совета жалу<еп<ся, что м т а ю т  ж у  за 
шшатьсн. Пр« Вел1сбивской школе 
хравнтсл пожарная мопшла. Здесь же 
U катололжа д.чя арестованных.

Вы(хгулая па ообрапин, один учитель 
вад ’̂мял похвалиться чистотой: «Вы 
что д̂ ’маете, мы пе заботныгл об улуч 
ше№га санитарных условий. Двенад
цать вовог вьаеали мусору». X яа 
крыльце в  этой шкале такая грязь, 
хоть «огород сада». При HCQaibaitta 
вага .гэшия сушоствует полная бес- 
плашаос-п.. хаос н неразбериха.

Обслужнваиие шхольяи.мя здаттями 
всех видов культурвой работы, вот 
ло в обычную Л<фМУ. Собр.'ШНЯ. C'lW 
текли, постяиовки, вечера в шкоде ста 
ли чем-то обычным. Но я «том отноше 
вин сп.'кжп. да рядом бывает какая- 
то неунявка. Был такой случай. Как 
известпо. оврОНО имел шно • перед 
щяжху для обслуживлипя культу’рж-* ' 
запросов деревни. ОкрОИО вы т.*' ” 
но ■ ммапику рзз^^ееше иронзю 
дйтъ мео-поствяовкм в любой шко 
ле. II вот «то «начальство» (кино - ме 
Ханое) спооь ла ря.юы вело себя 
так; бод с-оглвсовання вопроса с эйве 
дующим юколой выбросываютсл пар 
ты я бга оазреиня соэестн приспособ 
ляетгя помещение, лишь бы удобип 
было стовнть. В  результате — поло 
мала мебе.чь, на гтепзх тапгг т о г д а  
материяша. сторожиха иркпуждеиа 
вывирочявать вороха г>реховой ои>р 
лупы, теряется один уж'биый день. 
СЩисонные слу’чап имели .место п д. 
Протопоповой, Сухаревой и другмх ые 
стах. Эта налети бес-пежоят нас оото 
ыу. что заведьгвающие пволамя в п 
добных с.тучаях глагвют ответчггеен 
иг1сть за цедость

На ремонт школ отпускается отрави 
ченное нотачество средств (2500 р. — i 
1760 р.) котщ)ых недостаточно для ха 
1штв.1Ького ремонта. Обычно же эти 
средстч!* релредодяютсл чуть лв яе 
щ« все школы, имея в виду главным об 
разом, вновь открмвяюпп1еся комл.тех 
ты. И реаультаты подучаются недо 
статочно хорошие. В атом году эти 
средства, особешю по 1Соларп 
району, раелределоны лишь на бума 
ге. Средства на хшяйстввниые нуж 
ды обычно пишутся только в сметах. 
Ядесь «реашм эссгнохпм» в полпом 
смысле.

Констатируется полное отсутегаие 
правильно усхроеиной ыебе.та. И в 
этой часта бывают случаи, доказыча 
r>mBe. что мы не умеем использовать 
даже на.1пч1шх Г4)едств. Приведем при 
мер, хотя, правда, едвпетвгегный. В 
пос. Туыаипшссом на срежтва пере 
се.теячесвого ведомстеа открыта шко 
ла. где пачпна.ти заводить временную 
ыебе.чь. Уяюв об втом, я посоветовад 
школьному совету не тратить ды1ь 
гн на эту яреме4Ц|ую ме^.ть, а сразу 
:..1сазвть нравкльную мес̂ -ть в т<.р’> 
ШУЮ м;итерскую по ухаэаяою окр- 
ОИО. Так и сделали. (Где.талл 13 парт 
но 13 ру6.’К‘)1 каждая, которые, к води 
;г«-му удивлению, оваза.т»сь мало при 
IIXXHMMH—нетрвока.1ись и расшата- 
.тигь еще до тюльзоважия ими. Оказа- 
.дись, что их готовили ученики из 
еырого .чеса.

На учебткн и письмтиые принад 
лехноста мы подучаем 1 р. 25 к. на 
ученика. -Этой суммы далеко ледостк 
точно к во всем этом мы нслитывавы 
хро1Шчестий педостаток. И в сомон 
дел ,̂ если считать нормой выдачу од 
ниго к:ц>!к1(.1аша в месяц и одной тет 
р.1дп в педелю на учевякз, это одно со 
ставит 1 р. 80 к. Учебняки н библноте 
ка в этот счет ме миедн. Кроме ттич). 
учебнмки поступали до оих пор е бачь 
ипгч опизд.аннем и в несколько при 
емов.

В связи е введеяиеч всобщодо обя 
зательното обуч1*ния. наши pi^ucnai 

’ коми ежегодно .чихирадочно rnM№t 
ся к воаможни бо.чьшему рто' >(нию 
(Продоптвни» си нв 5-й ^
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ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ РАБОТЫ ОКРУЖКОМА ВКП(б).
Товарвшк. порученаю овружвого

комнтеп партва в оо сосласомквю 
равоввым коивтетоы, в не буду остаиав- 
JBBBTVCB на всех практвческвх вопросах 
работы мф. «иатета. а осхахомюсь тоаь- 
ко на освоеяых, узловых вопросах на
ш е! рабош. Мае «аасется. что вувяо бу
дет эта освовш е, узловые вопросы раэ- 
делшть на 3  грушш. Первая группа воп
росов: охмтывает основные днректнвы 
16-го с'евда партжв оо рувоводетву дерев
не!. их практнческое осушествлеаае ва
ш е! пвртвйвой органвзацвеВ—хлебозаго- 
товхв, посевная каыпання.

Какие основные аирсктввы дал IS-H 
|1тртн!ны! с 'е и  го руховодстау деревней?

Первое— усамнве темпа развнтна сель
ского хозайства;

второе—ускленне темпа разввтва пу
тем постепенвого перехода г^ппилеввых 
ксеепавсквх жозввста на обтсстаенвую 
коллсктввную обработку 1енАВ. на основе 
ватевсвфнкаиаи, кашиннваивв сельского 
хонвства:

третье—расширезие охвата крестьян
ских хозяйств коооервцвей к гос(фГ2намв 
по лннна сбыта и свабжешя, уоиеаке  
ллянеиого воздсйствя вл сельское хозяВ- 
стно,

в четвертое—еше более решнхеаьвос 
вытееяеняе эвементов частао-квивтаавств- 
ческога хоэяйгтва, а поскольку мы гово
рам о деревне, следовательно, речь идет 
о кулаке.

Длв того, чтобы вопрос о кулаке был 
несколько яснее, и врмведу aHaepacKy из 
речи тон. Ствлнва. На последнем сезое  
партвв он гонорвл: .Мы ныееы далее раз- 
в т е  роста кулачества в д^>еане. Это 
ианус в бадйнсе нашего хоаайстаа. Все 
лн делается для того, чтобы огранвчжть 
■ изолировать эковоынчески кулачестао?

(Доклад секретаря Окружкома ВНП (б.) т. Ляпина на районкой конференции 1 томгоррайконэ)
Положение Нузбасстреста, нестной промышлениосги и ОорьСарвщв. которые думают, что нужно в мож- 

и  покончить с  куааком в горяасе адын- 
аастротнваых мер через ГОУ; сказал, 
приложнл печать н точка. Эго средство 
легкое, но далеко велсйствнтелъвое. Ку
лака надо взять мерамв экоаоняческого 
поряака. на осноае революоновноВ заюн- 
востн”.

Раньше у вас сейчас же посае с'еэда 
партнн начанался вэученчесхвй период; 
во всех видах в ф<фмах нэучалк. прора> 
бятывали решеная с‘еада в еше раз, как 
говорят аВЫСуНЯ Я1ЫК*, ЯЗуЧЯЛВ Н ОрО- 
рдбатыаалв. Я не против изучешя. а 
тоаько проткв перегибов явучевчества. 
Я думаю, что задача каждого члена вар- 
ТМ1  поскорее озяаюмвпся с  згвмв влн 
другими ^шевяяма я орветгалть к пряк- 
-тческсму их выподаевяп.

На сей раз шаблон бом нарушен. Его 
нарушила хлебошотовательвые затруд- 
ненвя и вклввившися а нах посевная 
кампаявв. От того, что шаблон был нару
шен мы не провграли, а вынгрллк, так 
еде сзожнкшаяся обстаяояка постаавла 
веред всей нашей партлВвов органлзаин- 
(й задачу, не отклиывая дела в доагкй 
.научен'ксквй яш и с. со всей серьез 
■остью првстуовть к прзктвчикому оро- 
аелеквю решений с'евдл в жизнь.

Если мы roBo;iuH, что на хасбозагото- 
•нгельной работе, на шкеваей каиоавив 
аартвйвые оогаввэацив лерж&т кза^ ен, 
то для яснолв влдо добавит», что они 
вместе е этим держали н держдт эхэамев 
I  ва то. яагколько та влв иная партк!н1я 
оргавнзв1Шя умеет справляться с  проас- 
девисм в жмзжь решевв! пяртвйвого с'сз- 
аа. Тут. тоавряшн, не вало принимать в 
ресчет продраэвсрспчных увлоноа, кото
рые кое-где были. Вы асе знаете, что с'еэд 
не длил днрВктвл рлботнть с  продрлзвср-

вервл для оосевл; это зерао пошло пежлю- 
ч:чпвм>ио беОноте, п роизлодсяиен ны м  
об'ебан ен ая м , калективлы; ово пошло 
в те районы, где больше всего нужды, 
нларныер. Юргввсквй рнйоа. Затем аа 
местах, оо внпшм предиоложимы, у ко- 
мнтсюа вэаамоаоношя, вмелось также 
векоюрое ко.тачество зерна —  25  про- 
центоФ куялпкого хлеба. В  обшем в це
лом, по вашему содсчету, мы броевлв 
ва семена в деревню до W  т ысяч пу- 
dDe чист осорт ного  и р я д о в о г о  зерн а  
3 <о превышает ведкве орошлогодвае 
омфры, здесь мы с‘умелн авниуися зва- 
~ттельво дальше, чем в прошлом году.

Млшвн мы расороправила, вачввля с 
(ЖТйбря со май н а  3 9  процент ов  
больш е, чем в орош.том году. У нас 
спрос на машины был хорош *!- Эго го
ворит о том, что (семена, неораалеввые 
тавным обрезом бедноте и хол.тектнваи. 
опое потрсблогть ва млшнвы) у нес 
сейчас В деревее провгюдвт процесс 
ооя'ем! бедняцких хозяйств ва основе ко- 
(Ззераонн а колаектвивзацки.
. В атом году охрувшону коивтету лар- 
ще Удалось оргагаммать 6едняши|8 
фмд, рязбваавшкйга ва машинный и 
денежный, в размере око.о 250 тысяч  
рубчей . Это, весомвеаво. превышает 
йсякне пвфры ррошлыд лет. Эта фонды 
должны расходоытьса. главным ибреаом, 
•утеы орптазш аи провзводстаеваых об'- 
ЙДйвеввй в кол1о;оа. эти фонды дотжвы 
войти ва коедвтоааниа н вр. об'еднвена!,

Я думаю, что не все. Не правы те това-1 сточным уквовоы.

Хлебозаготовительная кам|аиия е Tomckom округе.
Вы к е , аероатно, чнтвяв о тон, гавовые 

освоавые прячлш хлебозаготовительных 
злтрудвений. Восвовном она сводятся к пз- 
му.чтомы имеем векотор. неувязку а плаян- 
роваяни. Нелостаточаое ввиыавяе вашей 
партийной оргапэлцан ■ всей езртиа к 
хлебозяготоватедыой работе н вспользо- 
вааяе кулаком н городекям спекудавтом 
хлебоэлготоантельных трудностей. Вы так 
же знаете, что хлебоэаготивитеаьаые аа- 
трудвевая, если бы партия с  наын не 
боролае», не ■ивям.та бы их. привели бы 
нас к обшенаролаому хоаяйствеваому 
кризису. Отсюда паргня прваямала я бу
дет вринямать ялстойчнвые меры по лвк- 
вваапнн атнх эатрудяеввй.

б1вшл партийная организсияя прежде! нхвосам в оотребикльскую н сельско-хо- 
веего начала с  мобяявэаиии ввкмлаяя к!зяйствевную коотервияю,—можно было в 
хлебозаютоякан. Мы это лелали путем | надо получать 1300J00 рублей, 
оц.-ыдкн работников из roi;oaa- Мы этих

ригельных затрудпеяай, сушестаоанл та
кой порядок, что в городе оседало до СО̂ 'о 
товаров, а в деремпо шло 41У/0. Мы это 
оодоженне нэмеяияв и в деревню брося- 
ди в£  ̂», а в городе оставилв 35^М Сей- 
чле г  вас существует соотвошеиие: в де
ревне вО"/в (глав1шм обрамм, я хлебоза- 
ротовстельные гййоиы). а в городе 4№/v.

Второе зковомвчссвое иеропрвятве сво- 
^далось к получеваю средств по поатея- 
^вым обязпетьствам крестьяаава. Нддо 
сказать, что за крестыпетаоы к началу 
уснаеваой хлсбоэаготсввтельвой работы 
чкслялясъ большие долги. По нашим под
счетам, к январю месяцу, по освовным 
вндаи: с -х .  валогу, страховке, паеаыи

работяаков посылала звачительвьмн пач- 
кама, в сейчае е а  кистях, в дереаас са
дит до 30 чедсвек ва окружного иевтра. они 
работают во хлебозаготовкам ■ по посев- 
вой кампанви. Мы за это время nfOBeaa 
большое колячество пвртяйвых, сояетских, 
коолертнвых я всяких других совешв- 
ВИЙ до вопросу о хлебозаготовках. Прв- 
нкмаан в такие меры, что если, скажем, 
а той вли вяо! партийной органвзаива 
(я беру районы) не удавалось быстро мо- 
бнлвзомтъ нартайное наамание к дасбо- 
заппонкчм, не удяаалосъ быстро пере- 
стронть слою работу в сторону большего 
темпа, большей оттствеввссти . мы евн- 
малв партвйных руководителей. (2внты 
2  партвйяыд рукоыиителя; я Мерввнском 
н Троац'он районах.

Мы ветречг.1веь в с тем, что в ва
шем в:шарате есть оорслетеяный - 
чуждых вам и вегоаных к работе людей, 
в оснбеоости в вд.товом аппарате. ^  
•реяа хлебоавгоговатвльвой р а ^ ы , по 
прнблнзитсльным подсчетам, ми сяяли до 

человек Сюдд вхоайт председатели сель
советов. председатели потребобшеав. с.-д. 
тоаарншеств, вачалъаикн ывлнцва в т .д ..

Но кроме этих мер, ваша оартийваа' 
иргавиэаиая, в б о р т  с хлеботаготовн-. 
тельвыия затрудвевиямв, проводила ряд 
лкояозгаческвх мероормтий. Первое жз 
Них своднаось к большей заброске тоая- 
рон а деревню. 1’авыие, до хлебозагото-

В результате большой работы мы соб
рала, по првблвзвтелъным подсчетам, 
Ибобоо рублей. Недобор голучился за 
счет того, что мы не сумели собрать пая 
я С.-Х. и потребггслкскую К1юлераш1ю в 
такой мере, в какой вужво.

Затем мы прсяидкля саыосбложеяне в 
хаем. Э п  р а б т  лрохолиаа в перздче 
ряэактвя обшествеяаоЯ ввшиатнвы kp^ 
спявстяя. в порялке оостансакя этих 
вооросов перед крсстьявством. По саио- 
обложевню мы дслжны были получить 
350 тыс. рублей, вл 16 мая я нашем ок
руге получено 226 тыс. рублей (оэ^/и). 
Займа нужно быго распростраанть на SSO 
ты с. на I-*) май мы расврсет|)ании ва 
4-<6 тыс. (81*0^ Как киднте. сю саиообло- 
женйь) и эййяу ваш округ н е с к о т о  от. 
став, в аесомяевпч. тс цифры, каторь^е 
нам хйаы оо займу, мы полжегьюве ви- 
полннм. Uo гаиооблажеяню получам все, 
деньги потому, что в некоторых аеревняз 
сро и  еще не ваступиля.

Затем, тсварнши, посксльку кулан и 
горолскей сгмхулинт пытались H cau u o- 
вать хасбозаготсвнтеаьвые затруааевмя, 
постоаьау наша партии соверишняс- рра- 
внльно ростуанла. что орсанааовала уддр 
го кулаку и гороаскому спекулянту. По 
нашему округу праалечево «о Ш7 ст. 
83 кулака, у них конфяхековано 50 тыс. 
пулов хлеб^ Несколько городски  ̂ спеау- 
линтоа была также преданы суау оо 107 ст.

Ли11ид|||И1мть р ш и Д а и д с т ь  выполнить план цеОозаготовок
Каково же сюложевне с  хаебозвготоя- 1 правальвого учета, правильного расореде- 

хама сейчас'  ̂ По округу был план аэ рис- i левая гаршиаого сбора два свабжеяая 
путнпы. Мы зтот плав, в результате боль- хлебом бедасты спраммсн. 
то го  вазрнжевия асе ! нашей пар'нйной hex относялигь паг г̂яйжые я коысг- 
ергавнзаивн, выполнили е сгреаышевяем в i мольоне оргаюэацав «  ыебеэлготевклы? 
10 время. Вторую же часть плана на пое- В'дь. для нех, ат-— ос^норот к более бы- 
ле расоутяпы, ва илй— ихмсь. в резмере > строну темпу работе., в 6м»ш е11 ответ- 
S00 тыс. пудов, мы еше только гачмаем ственностя. к болысеа требоаахсльност», 
•ыполнять в надо, товарг-пш, прямо екз- это целая рсаолюияд. Когда мы яачллн 
затъ—очень плохо взчнааемеыполвкть. В [уеялевло тжяылт1, на хлебоэ’ готовка, 
течевве мла месаия, по S.S-C чнслр. мы ' то в некоторых лерсвевс.их лейках ьы 
эаготовкжя всего около 52 тис. пудов.; ветрста.твсь с  тонким кклеакем: в ккх 
iUa всех вас яовш что кравне слабый I  оказался кбоаьш ой пвмеат чуждых вам 
темп заготовок (он крейае слаб по всей | ^юаей, которые аып.1ась спдейстаоакть

жет перекраентмя в аюбоЯ цвет, подде
латься под любое влше начевзане', поато- 
ряю-мы азааиэтотюв строгую проверку

Продолжать н>ступл8 ние на
кулака.

Сеедующнй аопрсс-как относится н 
отвосклось крестьянство к неропрнятвям 
последнего п'рцояд? Какова политвческаа 
обстановка в деревне? В дереяне, как мы 
знаем, есть кулаки, среднаки я бедвяки 
Вкачатг. ьогда мы только вачаяа усаяся 
ным т ыоон злебомгетомпельвую работу 
а деревас. бым векоюмя ягдооаенш 
дела оргваязлииа бтвэкнх' алм слога во
круг MepoopHaTHf, связанных с длебом- 
готовтами Все ыероправтия которьле ыы 
ялчии проводвть замой, мы провошн 
сначала не подннная близких м м  слоев 
вокруг этих мероариятнЯ, не ведя со- 
отяе:сгауюшей pesSirBNtebbHofl работи. 
Нс оргввязуя бедноту вокруг эти» меро- 
прнятвй. Эгот везостлюк быв скоро яс- 
прявлея путем уенлеяной орпнязлцаи 
бедноты вокруг всех неропряятий. ка*не 
мы npotojMH в связи с хзебоззготовкяни. 
вокруг еамооблажевня, эломи, уд’ ра по 
кудяяу и т. л Надо сьйзпь иряио, что 
работа среда бедаоты аа вреин кл^ита- 
тетсяитезьно! н оосевний кампаняй (а 
это в сейчас проголжаетс!) рззвернулап.

____________________ ____________ __ дсаольно шароко. К началу ряспутниы
(оахозон, слсжаых н простых-^сть фоа- ■*Ь1 проведи дз КХЧ) собраний бедноты.
да идет та>же аа креявювзвве бедняка 
едиволичниза. Млеть де»ж кого фонда, 
еогдасю длрекгав окружного коыатпа, 
доажнн расходоватьсй гвемояым поряд
ком, т. с . шброко 10 мест, 10 деревень 
■ на Э1Н 10 деревень отаушено40-т»вс. 
фона, с  тем, ч ^ ы  по-’.учялвсь известные 
результаты от помошн.

Наекозько правильно ваши деревеа- 
екне оргдввзаиав ряссределяют этот 
фотд, делают лн окв это ■ соотаетстмн 
с вашими укитшиянк? Тут нельзя обо.ть- 
шать себя вядеаиой, что расходовваке 
этого фонда ва все 100 -npouciioi будет 
Тфввнльао, вегомвенве, ш которые огдель- 
ные прорывы ■ ведостаткв будут. Не
давно мы произюднав проверку в 6-тв 
районах, которая нам дала суммарные 
цифры, говорящие о тем, что в основной 
каши дврект. как будто прсаод в жизнь

Но вот по распределению (кдвяцкого 
машин, фонда в 120 т. р. есть некоторые 
отстулевия от нашвх днректив Мы дали 
днректвву, чтобы атот фонд расиредеавть 
вд 75 проценте в на хслдсктввизаикю а 
протводспеивев коолерировавме — из 
старые козаектавы н орггнизаиню новых, 
а 25 ороц. еджволячвакам бедшкам. Пока 
втого фонда израсходоазво 72 проа. н яз

за трудовую дксцкплкну на щакспорте,
Тоааряша, говоря о полрженвв вро-1 На некоторых. предпраятизх нестной 

мьшденкоста. в прежде всего думаю скл- цроиышаевностн'ны ямееи рост прогулов. 
ЗЯТЬ несколько свое о положевая Куз- На травспорте* мы ла этот перяод вела 
бзсстресга. Характерная черта Кузбас- усиленную (^ ь б у  зл явсцяпляву, тфи 
стреста аакаюяаетсй в том. что у вето чем в этой борьбе за дагваплвну орихо- 
очень часто меняется гролааодствеввая 1дваось прамеяять крутые меры вэтоьу, 
преграмиа, то гму дакут одяу гронзвод-1что мы яе мояшм терпеть таких безс- 
ствшиую програниу, ввгем ее измевяг,!бр1зяв. какие были. Как вы ааете . был 
остом еше реэ азмеаат я вго особенно I прояедев рял суаебных процессов. Это, 
отражается ва его состояяна. Э ю  застав-1весомнтпяо. орвиесло большую пользу.
лает иметь взлишвюю рабочую силу на 
яэвествый период, что влечет уэелнчтиле 
себестоамосгн угая, влечет и ряд дру- 
гях прачнн, отралиюцнхся ва состояяви 
11роя'в*-ялаа.

За посаедва! оериод у Куэбасстреста 
■зроазошло увеличезке себесггвмоста уг
ля, ( .таааым обраэоы, по этой причине. Нс- 
скользо гояизнла-ь средняя вырабстка 
при рос*е зяролаты. Играет роль я то. 
что с теченвем я^емеш ора ркэрлб-.гках 
ягенолько отдаляется место добыча угле, 
а тгаалтиле места дг-бычи угля влечет ал 
Собой некоторые Д01:олавтельные расдо- 
ды. У Кутбасстреста В1иетса ряд коств- 
жеВ1Й по стровтедьстяу, н ) имеет место 
и перерасход по стровтельстау. яекот-э- 
рые хатзваравдняе. Н еивео охруквой 
комитет партв*. совмелво с  тювтрольвой 
аомас.'вей об.уждал подожепле горной 
арэмыш.зснностц а Анжгрке Целы! рад

сейчас дчсивпзяна на травспорте, песо- 
мвеняо, поднялась.

Вместе с  этим, веись и восивтдтель- 
вая работа профкс1(оал1»нык союэом по 
укреплению трудоа'й дасцаплвны. За 
шк'еаялй период ва травспорте пр в>  
далась н сей'тае прподакв ботьшая ра
бота по ргф рис мрплаты, и целях под- 
штаа аазшах групп я смысле злркбдгке, 
пересмотра норм выработка а расц'нок.
Фонд заргботно! тип-с в целом не сяа- 
жлстся, оя д«же я некоторых мес-дт, как 
яапрпмер, Томск И, Тайга несколько узе- 
аячился во перерлепределевие паю бы 
ло проделать. Особо встает вопрос ва 
тряа-.'аорте о поанятви проалзоянтсльво- 
сти труда Пра пересмотре нормы выоз 
ботка дтя того, чтобы трзнс1юртвику аы- 
соко'кылвфиинроиавому. который уше.т 
далеко в смысле заработка, не цонкзать 
зародлту, няао особенно поднлтсчь на 
подьягае сроиэвзхнтедьахтн труда глаз- 1 ( v u k ' V  дёрев'лт 
ным образом м  сч п  правальвзя оргавя- • гор<-д'- - - -  -  - 
зацяа трудовзго процесса. Это во мяо- - 
гвх ячейках уаусшется из вкду, я сей
час окружяой к -матет лартив осьбенао 
обращает ввачаяне ва пгдчятве произ- 
■одвтельЕостп труда. Еслч мы с эгзм де
лом спрявннея Я естнмы всем рабочим

Бороться с кзрушктелязк
кнутриоартккиои дксцкол1КЫ.

этих 72 проц. епклячввкам бедмзкан тем. что вам в опреаеаеввы! ответствен 
отпушеяо 36,5 проц, а npoBssf^ttaeHHwe ный период работы в деревве удчяось 
об'едпвевая, ксллсктавы «ояучнлп 64.5 кулака нзслвромть?'-Нисволькз Мет. Ес- 
прсп—тут уже есть векшоаое отступаё- нумала, мы яе яыасд1вла
вие от ялшвх дврсктна. бы поставовлевнй 15-го партвНнэго с*ез

да. Еев бы так думд.та, то ыы дала бы

Больше вниизккя коллекти-
вкзацкк!

Г4ДТСЫ Наша окружная парпйвга орга 
■взацие уаеаяла за зтот лераод большое 
ваямац»е каиектеввзаини. Надо прямо 
склл|'ть, что ваш округ ааибглее бепы)) 
я Ыом отвошевпь: он сочти же имел кок- 
м^в, он ямел только гдабевытне аростеВ- 
Шнв 06‘ешвеаня и псболыиоы количе 
t re e : мы в эп м  №лг, по сраваеныю с 
друтвми ггругвмв н ирмвлои очень от
епли. Это! весвоИ, во вспо.'В-‘Вне 7'- 
pernia !'>-п> С еэи  парлм, деду комек- 
тввнзнш1а (пФЯо удалено большие анима- 
вве. Сейчас, по нетолвим сасделиям. у 
нас ортяяизомво явовь 30 колюзш—это 
саожвых н простых и 2Г>8 простсЛшах 
провлводственяых об'едивевкР. в виде 
м аш ааы х тоедришеств и др. Теяерь у 
вас стало всего с прежпкмя 46 колхозоа 
(по вессш ин саеденкяы) в 420 пр'стей- 
шях ороязводстаеввых об'едавсш1Й.

Но, тоиарищя, эта ияфрв сама по себе 
еще нечего не говорит. Дело сейчас яв 
столько а аеан яве. сколько в качестк. 
Сейчае. когз! бедн-'«а рлэбужева и сред 
няк охотно вдет ва ирспзвгэстакнвсе ко- 
опервроаавае. на колясктаввэаиаю, можно 
сорганаголать и маого больше, ос^бевво 
оростейшах сб'едивенвй. Но ве,'Ь можно 
IX органкэовать, а  оотон не сунеть им 
оомочь, не суметь звкреонтъ нх я спя

ыероприятьй, намечеинчх окружным ко- 
вешааке бедняков, проведи окр’ужное со- митетом лартая сейчас Куэбасстрсстоы 
вешание бедноты. Эта сове1иава«, несом- "ри оомэшн райсшюго а?иатета прово- 
вевво, дала большую оольлу, овв ткш ог-,!*7сс в жазнь.
аа наишн деревевскан плртайвым вчей-| ^  й*с стносяшнеся я ст бар
кам сбднзкться с  беднотой. Зжтем, ожив- пм>ныт.1еввостн 2 кожевевных
девне бедвяико-середвяцкого актвла, орта- seaoaa- На этид заводах идет и  года в
внзапяя его вокруг нттрогоахлебозагото- год рост проозвоаствееп}! прогм и м ы ,___ .v « .
витедьвой кампаяпи помогав нам укре-; * » « « » * о » * б о « е в а н  менее ираамдьное‘ т,>анспортнякам ряз'ягним необхадямость 
пять блок бедняка ш греднлка а еще 6о-:И»тношеяяе в роете заребетной пдатл н I .  правнльчость эгнх меропрньтай. то 
лее цэояврсвлть кудава. Нзеколько это “Р®*’ *<̂ л“гольностя труда. Эд пзследасе I тогдя, г  т . реформу мы проведем так 
правальк, доказлтельствсы служат хота »рем" на заводах удаюсь добвтьсв сак- выводы будут аесьна иоложательвые’ 
бы такое положеие, что когда мы аре- * '■ * *  ^«бегтоймоств. но маоды находят- д  ^
стовывин, суаалв кулакапо 107 ст.. то «  » *  очень bhwoh уревне 70»мческого ^
это проходчдо при поддержке бедноты а  разваття,- эю  сгарые злюды кустарно- |  ̂ *  арганязацяй есть ряд
ооддадяющей ы^ссы с р е т к о в . Кулак го, идн полукустарного типа, и сейчас мы  ̂ *
оизалея вэо.'.вро»аняын в во время по-1* *̂®**** яерет снбарскны центром аоорос | "  “ “  приведу тахий пример. Нл но-
севноЯ кампании; в некоторых деревнях о «•“ . чтобы эти заводы схоицентрироалть • с***!»м  п«куме окрукв- й комитет 
кулаки кричала, что сеять ве вждо. ч т о !* ой "" еав*деваем целого рамтехякчес- »■■*»'» п.пт.в*^,„ . . . . . . . . .
хлеб отбврлют  ̂ одвекг, тонарршн, то, что ьи* улучтенв*. На это требуются средства
» . . . . . .  . . . . . . . .  -------- ---------- --------------п около ISOOOO руб. Скбнрекв! центр с зтяи

ыерспр|ятчем соглясндся, н а бузушем 
году будет проаэваэвтьсч ковиеотршне.

Местаая промышлеввсст». Тут ыы ва- 
йаюдаем рост 'вадовоВ продукцеи, рост 
числа рабочих на 200 с  дшинаы чедсвек.
Мы имеем на дацо ва ряде заводов прз- 
BujuBoe соотношеае между зарплатой я 
преиэвсдятелъахтью труда, также рост 
прибыли за посдедвяс ооагод*. по срав- 
венаю с  огошдым. удеимаасияе себ ю о-  
ны-гсти ва фвбр. .Свбнрь*. дрожжзааок.
Но наша местиаа промыииевнтсть по 
некоторым t редпряягиям сейчас пережн-

____________  ___  ̂ ___ ______ В1С7 затрудненяе а сбьлте. особенно мл-
вавш Поэтому''последе! пленум о к р у ж - ' ф а б р и к а .  З .ссь  сбыт еше ве 
иого комиткта особевнз серьезао оаано- "*•*'“* "  ............

сказал вшчтле изечет роста посевной 
плошин со в е ^  очеввдностъю доказы
вает, что ку'.дку не уладось посеять па
нику а сг,еде сереаяяцках слоев, так как 
середУН(н свой посев улетнчали. а сре- 
дн бедноты наблюдается небывалый хо- 
ЗКйствеавой год'ен.

Доджаы лн мы удовлетвориться только

авлея ва яэпросе продтлжения иступле- 
яяя на кулака.

Посасквйй плеауи окружногч) ьоыатета 
лаа даректаву об усм аепа контроле аз 
кулаком я деревве. в том смысле —  ве 
нлрушлет аа кулак реазлюционный эа- 
конноста, е  тем. чтобы ы  нарушепвя ре- 
вохюиаовой эатотоств гасшпь кулажа, 
ар й взек т его к суду.

Затем мы тхтлош б.-.’лв п/знлт/имть к 
paVne пл эвк1ч>ченаю догонррчи блтра- 
ьое с  цвнимате-ЧМ “е|(ссмс^тъ уро
вень зартлаты лтч {‘лтраче'етяа с  тем. 
чтобы I отвошевая ьулакоа этузароиту  
поиять в гравнеанн с  тарплятой у се- 
реднйкоа. Эта работа только аачаласъ. 
Гут встретятся ряд злтрудненм!, сопро- 
тиялевне го сторсны кудячества. к  нуж
на буяет это преяеетн, чтебы интересы 
батрачества лучше, крепче зл1Ц1тмть.

Я уже гевтрвл яам о кредятад. Я ау- 
М1Ю. что в лом году у нас будет но 
много раз меньше ошибок с  распреведе- 
наем кргдятоа. В дерепа уже достаточ 
но васлропагаяировало указание партии, 
чтобы кузаку кредита не давазь, и, во- 
нечио, а областа крезята кулаку много 
ве отлоымт2я. м з м  только где в .будь, 
где сидлт особенные .головотяпы* адя 
дюдн. которые, работтя в аашем аппара
те. ве выполвнют кашах дмревтга

Нам предстоят большая работа по про-

■адажев. Прв поиошн Сябцспрз мы уже 
выходам >13 этого полежемя.

Мы недаяво аляли у чаетвяка сте- 
кодьный эасод. Сейчас «тот зааод, не
сомненно, надо пускать т другие алзе- 
дяя. для того чте^д оя амел возможность 
бесперебоен >го сбыта.

Боаее тлжелое оодоженае у икс нз 
кирпичном заводе. Здесь есть иедый рад 
п;>ачви ваутревтего нелорядта, очеаь зо- 
рога себесгоииость кярпнча. Окрясгдм-

ТИЛ я*я  всем пяртг йаым оргаилэдцяяи 
аиревтаау, что кая только зюпитгя 6 
м-цеа 1 го т»угодня—все партейше ор- 
глааааиян должны яаедушать дэкллды о 
состоаяня ареапряятцй. прояермть, ва- 
сяолько снаэьдлсь се беси им ость, итосоль- 
во поднялась проазводатетьвость труда а 
каково соотапшешае зар.1бот1ю ! пд:ты к 
проязв дятедьнэстя трудт. Р.дкие пар
тийные йчейки это сделала, подаатлгш.с 
большанстло ячеек втого се  сделало а 
выходят. НТО мы проазвоастаои рукевт- 
дям—.аоепче*. а к'нлретво ао корвя не 
добир-емся. отсюда, ювечно, атзэайствен. 
работяакн ве чувству-от нашего коллет- 
тввяого рухомдетва Когда прижмешь 
хоэвйствеавосо работиакд я конвуетяи 
скажешь—я л  у тебя пронфлпдла, вот 
насколько ты должен гннзлть, а ты ал б 
м-пев не саизид, а.чему дяреьтпяу пар- 
таи не аы-юдвяеш»? почету вс ороад  
оомоша? Тогдл был бы (как говорят) дру
гой квденкор.

Иаог.а огдельаие паргнВкые ячейки 
1ые;утся в аволс амгето того, чтобы ру- 
коаоанть массой, а везь мы же алачглрд 
пролст|рлатя, мы поводярв I соцва.тнс1а- 
чеяом стр игедьстве Мы ммечалг. тогда 
отде.1Ьйме ч еаы партии потахают отста-

ком приввмает рад мер в чтегностм. надо лым мастроеявям ьелее соэнзтеи . .. 
оравильво, opriBHM'UTb иронтаодстао а гтя рабочлт, илстроешлям рвзчестм. Я 
леткнх услояаях с тем. чтобы снизать думаю, тсварншв, что а диьвгйшей ра- 
себеетпимость. :боте вам вто алто ихжить,

О раСат» прафсоюзов и подготовке совлтск» специалистов,
Еше е«.тъ озяя недостаток. Вот мы а 

лчейлах, скажем, вехостаточнэ еше керо- 
шл, но are таки ззсаушнваем доклады хс- 
эявстаеввнкоа, аьйвлкем те ялн нгые вею  

■о потта нигде нет так.гт порад>а 
работы, чтобы, обнаружив ведопеты, мы 
сумели бы внимаяае бес артнйяых рабо
чих в полной мере прмковлть к этому 
вопросу, перемеси на вбсуждение раба- 
чех масс. Вот такой иравм) вой целсео- 
обраэясй передача у вас яе проасходнт, 
а вто мы должны (етать. провода через 
прс1̂ свональные союзы, че;ет фрицва 
аавкомов н мест» омов.

в рушвэзство профсоюзов есть тоже 
недочеты, .Мы заэечзем, что в некоторых 
ячейках решают те или нные вопросы 
втроем-секгетйрь ячейки, председатель 
эаакема в хозяйствсяакк, вместо т о т .  
чтобы эти воахкы обсудить на бюро.

уендий дав органивцти кодхоасв. Е с т ь '.„ о г у , ссобени учетоб-ектов обложенвв 
у нес такне отдельные раТонкые партий-. Нссокиияо. что хлебсзатхгтгвктельяы. 
вые ортааманиг. которые ве оргаиазс- ,атрудвеяая висан отнжевае а в горо-
аада еще ни сдвого кодтоза, несмотря 
на наичие дкректая, п«ыаку /ю 9 й.

Огобеявмм прспатствкем дтя ( о  та 
■аы:хозов является непровезезне земле-

Свбврв) влечет за собой некоторые пере-|кудзку. Окружн-од кшмтет здесь прово-'устсойствз. Ведь e c u  земля у креспяа 
бон я сшбжеввя хлебом васелвпй. Мы д м  твердую Ш1'д я » и 1 то. члобы такая Ьиы ьво, то чреиычайво трудно об'едн-nt.aa.a т ^шА.л-ттшп м. . . . . .  .  1 . . . . . . . . . . .  . . . м ___ . __ _____  _ ..... , *праяда, В свабжеянв не пааенм здеп 
Округе от юда ваших хлебо-заготоаок п »  
тому, что мы заготовляем роясь, овес, не- 
много пшеницы п это увтэям, а ван при
сылают из других округов— Бернтульсхс- 
го, Рубиоаскрго, Бзйокогр— пшеияцу, ко
торая оеремалынаетсв на круочику.

Но от того, что слабо идут заготовка, 
аосбще ими и место перебоя а снабжении 
хлебом васежлавя. Каково ядесь пиаоже- 
вис? У  вас нсколько дв е! вааад ваблю- 
айвась аеребоа в свдбжснки тарафацврс-. 
ванного населения хлебом. Дело вронсхо 
и д о  от того, что наряды, которые яиы  
вл наш округ, нескодько злд^жадвсь в 
своем аыполвсвнн. И только со вчерат- 
аего кая мы имеля возИюжяость пе| ^1и 
опять от смбжеаав хлебом на свабжевае 
мухой а выдать все» у  таргфааарсытгао- 
ну васеаенмю то, что ему првчвтавссь в

_________ , ________  трудно
э.чементы выят 1дтъ и из партнн а ком-' дщк ах хота бы в несложзый колхоз, 
есмоаа выгонать. я  вам точао нс скажу.‘ ю та бы в тсваряшестяа лообщесгвевкой 
скмско мы яы пш к аз варган к ком»- обработке земле. В е л  бедляк власгедияд 
меда TfKTx эдп-ект,}к, ио существу кглв-’ ке может взять эту зе1 лю ж карма*, при- 
юшккта вдшньи, араганя, но ае-| дестя в сложгть се с  врупшн. Слв^й  
(ятав 2—о.ееляш ; больше.мы вычястг.1И семо зеидеус^йства мешает рам ja :-  

В к нпе когео*. ■ осрямП период хде- керяу1ься в области казасктеваахцмк. 
боажпговвтельноЯ работы сам удалось; Мы этой кеснс-й пооводин н проаожан 
рас1̂ ж ть napTtfgue м комсомг.1ь ;к к  сейчас пересмотр асеа простеЯшнд o6t -  
вчейкг, ожн начг.ув раэавить >пргнч- данеакй. Найдутся, весомвевво, и такве 
вую работу, бо-тьшую работу в аг ю отдедьн. прост, прош од. об'едяеевяя, ьо- 
заготсвок. Но Н.УЖВ0 сказать, что так торье являются жульвическвми. Есть а 
шло до расаутяцы. а noc.ie рлсаутнаь, такого рс-и  недочеты, а простебшах про- 
очеаядво. отдых вескаш со эагззал, пгду- взвсдстмааых об'еанйеакяд, как oityi-  
чмось демобн.ткзашю«к« настроеяае стдие пронзао.:С1азиных планов, ясных 
Эго дсмобндаэвааонное ннстроевце азка- перспектив (всего развития. 
чите.тъйсИ мере (ушечгтзует еше я

Руководить эейлеустрокствои
крыгаем иоюры* мало ь- рдою д е д к ю т -----------------------------------------------------------------

сво ляд ’ H in p n ep , теория что ^Ы  P.UH
! вывглплв — что же еще .уг д а^ себ у ет  бенно андмат'ельно подошел к вопросу 

0<кнь серьеаный мпрск—о снабжении окзуясаей кмпте17*Другая теория мк-тю- зезмеуоройссва. Какие мы болли 
хлебом бедяоты.Мы в округе оргаяиэозадя м.
фонд для свабженви бедноты хлебом ■
60 тыс. вудоя: его яачаач выддаать при
мерю с марта месаца. СеСчас этого фон- 

вероятно, вемвого истадось. так как

разваляссч. я та эадачш которую мы вс- ведсяию'с..х. налгга’  В этом соду —  
ставнаи перед собой, будет днек^днен- эсмтедельческае доходы мы должны об- 
роивд а крссткянскоа мессе. О д н а к о , ] о б л д г м *  
надо прямо сказать, что коашчеае.. коя- р„ьш е. прогресса я залога язмеясиа в 
хоаов в вашем округа «аостаточао. болкшего обложення кулхцкяз
Мнине рааовные оартнйвые оргавнзлшга'хомрстк. Многое аавке« а о п о с о , лак . -
забымют о всоб11>аа»ч>ла пехотооых' оогавиэсв'и пгд’отоакя к р-х
.•мама nnra>uaai>i.ii апа-гмля Рм». < ------  Г _ « ._  . '  -  ...... ' ННЯ ГаЭТВЙОеВ, ДДЛ уИЗЛИТС фрЛ>ЦЗВ

месткомд—пусть она tipoaauT оо^едедеа- 
ную слмостояте ibHOCib, пусть она про 
ааят иямигатнзу. Ujt  этого у аас 1 Иогда 
ВС', эгам мы часто подменяем фрдкцяю, 
в фракиая местксит as работает.

В габзте профоргааизацчй сегъ нско- 
TOpi н улучгаевая Цмфры, югорые у 
меая ессь, гозэрят, что руколодящвй со
став правлевдй окротаелоя. аалкситв в 
местком, в ссаежался. мо хярактерна гд 
но явтевае— процют жевшчн сянзялся. 
l i t  это окруж М  комитет плртня обрд 
гад енимачме. Я думаю ваше т л ч * .  за- 
л ч а вашей партаа,—подявмать самодея
тельность. култураый м похитачеекдЭ 
уровень женщна-рдботяао, а  мы это мо
жем сделать тсдььо тогжэ, когдд мы асес- 
(цш бужм выдэкгать вд советскую, прс- 
фессжп'Лквую. ксотератавшую н другую 
р л б ^ . Есть рад неаостатхов в деятель 
ностя П70фессаона.*ы<ых сргзвтзликй. ялд 
которыми плртня должав прнзадуматься. 
коттфье рартия должна эиеггачво вэжл- 
вать, нтример, мы аамечим в некото
рых профсссяовад»н«1х оргашилцких 
отсфнаяносгь рукоюдктелей от рдбочлх 
масс. Как буато бы они бывают на рябо- 
чах собрдвнях. как будто сшфаьасдкттгя 
с рабочямк, а отораанаость асс тлки я« 
м ао, очеаадво, нет то1 глубвны нэуче- 
над р«6очвх ылее. очеавдво. не ставнкя, 
задачей - нашу >ать б м и м е  места и ях 
нэжнвать

фессюнаяьных оргтнтааивй я массомй 
работе уплывают осэояяые во-|росы со- 
иплвстаческ >г0 сгронтедьстаа, ввпркнер. 
удешеалевве аппарата в госуаврстаеан-.! 
я к-^ператвв1ых орсаяиэлиаях. Надо но 
совегтв скатать—разве мы прнкоедта анд- 
мавие массы к «гам важнейшим затачан, 
разве прсфгоюхы сделала все, что нуж
но бы.1о сделдть? Далеко яе все.

Надо посмотрегь. что лровсхсиит в не- 
>торых клубах. Паао пьюг. таиигют, в 

тильк}, а где же роль клубов как воспл- 
тывающего фактора в духе юммуиазма, 
где же отрлжевие огаоваык задач ссииа- 
адсткчеегого строитедьстн!? Я счятаю, 

итм надо деятельвоегь клубоя п ^ -  
стравить нз совершенно иной основе. 
Нам надо так оострсить деательвостк 
иубов, чтобы оси дейавэтсдьно в оет-  
талн рабочее кассы.

Тоаарншм, шдхггвгкое лево гопляило

этом году окружюй комитет осо- 
“ ■■ ■ торосу

брии

niiipauep, нэпмавссобеано улюдюклл, 
что у  вас хлсбгэлгстоивттдкные затруд- 
веяиа. пытается их нсасмисвзг». сед'ь  
панику.

Вот П7сдедвае элэебом в свсбжтакн 
х.тебсм также посев тч кое-где некоторую 
ттаврку. Кое-ко из обывлте/ей эааяэса 
не только оавичей, ко я рвачеством: 
BcrtauH в счередь. попугали хлеб, а пе
том проивллв его торгоану на барахол
ку, увидчеия отерека, нанося этим вред 
трулялкмея— рабочам ■ сдучищам.

Кое-где мы вст|точали верваячанье и 
со стороны отдельных чгеноя шртня. 
Вот это уже стрлвно. Конечно, нечего 
удивляться селя камей иибул мешанви 
прмше! а одадку—оя думеет, что аойаа 
я асе прочее, но села члеа партии при
шел в панику, то м к  будто, тэяаришя, 
ыы. передовые боГиы за соииа.тааячес- 
кулз революикю. рабочис-пролегдрин. по 
боровшие гагантсхяетрудиогтн ■ вышед
шие ва шарокую а еау сото стрзвтедь- 
сгаа. ьак будто мы зилали вадм посерь- 
езяее. Сейчас этот возрос в знзчнтелыой 
мере уже снят с омред», а о нем гово
рю только в поряаке док.ьадл.

Выводы.
мле. Здтрудвенме времиао!
валровдва ___

?‘ Друга* теоряямк.1ю̂  землеустройства. Какие 
чается в тем, что .когда отсеемся—тогда уезааовки? Мы сиэалн. 
н хлеб будет, тогда хоть кя.з.1вол яы- эсстн борьбу со стремлеянсы от- 
ОГ.ТЯЯМ*. Кюечяо. TCMp-.mm, п о  нлдкз- ведышх ^крестьян к выходу вд отруба, 
агя. И нелый ряд друтмд теорий. Оео- аняаи зыдеденне шз поселкн
бевно эти .теории Дда лрвкрытия* на- двороа по SO— ;»i, где это вужво, иеае- 

>м местах не особсано хорошо кимтрмн- бдюхвю'ся в жнэоежх, аштрлте, а сельсо- сообразно экономичесхн, вдругнхседзх—
руют расходоваиие этого фонда. Эгям1 ветл1 . коопернляглх и «тсю и  — глабыП аяутриеелевяое землеустройство, с с о х р а -___ ...................................... ...
фондом можно было обесоечнть беяноту | тема гл сб ом го ги ** . Поэтому окружней невпеи ваше!! классовой поактакн. с  тем,' яительвые партийвыв силы. Окружной 
в марте, апреле н в мве. Кроме того, у  ксматет вн1Ту*деи был послать ш  днях чтобы колдекгввам. бедноте далаажь луч* комнзет подбирает и оосыдаег а дереваю
нас есть т, н. 1врниевый сбсф ва иедьяп-1 еше 1U ч^едовек в деревню. Недавно так- tu>" бдвжвяя эеид». е  увязкой с  вашныв '  "  ----------  ~
Цйа за помол. Этого ебь-ра мы должвк> к е  ок р у ^ сЯ  комитет, ю а  руководстаом задачами по коиективиззиви. т. е. есди 

ч-теаон 'jiopo, провез кустовые совешаия • деревне е а ъ  простейшее вронзводст- 
ч-темсе. партяи в деревне, > е  говора уже венжое об едивеяяе, то его вужно земхе- 
о й ш ук ш и х нясьмевного хар.тьтера. В  устроить, ш и ть ему вемдю вместе. По 
дйе. р»йовапосы.таетсяс«ш1лльви кемве- мши** поаечетвм. мы должны будем эе- 
с кв, КС юрлв проверит, наскслыю ороэо- ылеустронть все коххозы н сложные в

собрать до 70 тыс. пудса Весь 
соглашз решеная саборского иевтра, 
дозжев ипя ва сяабженне хлебом бедю- 
ты. Если бы ваше внасвые оргаквэапиа 
хорошенько учитыаин гарюевыЯ сбор, 
аявалв бы во время слсдевия о тем, 
скоаьнй его собраяо, чтобы окр. центр 
имел волыожностъ превндьво регудкроитъ 
раеп "едедеаве, то скабжевие хлебом бед-

»  . 1  Есть ряд недочетов по дидив олреды
Они сдеины яа аосдедзьеи пленуме ^ отредеденные фоиы,
(оужкома. которые отлугкаютси м  охраву труда,

овя часто а с  расходуются подчостью 
Мтаостяточм яйшаяае со стороны 

профсоюзов к выподненяю ковдектив
---------------- о—  .—  'бегОНТ 00*0

окружкома 
Первый вывод, который мы сделдля. 

сведу кицвй: что надо деревне итъ дшол

хюдеО. Надо поемть -Ю человек в дерев
ню. Мы уже поелдая, мжется. чедсвея 
25—30. остядось еше o o cu ia » ^ . Крг не 
того, ввдэ оосаать 35 взблчей. Т ум ^ж е  
вам вужно будет подобрать коимушктов. 
вмкоисльиев. Вторую работу ыы еще 

здесь еще многого ве
•ятся наши последние дарекгявы парий- полусаожяые, все .государственные зе- гдедии. Нам вадо дереяяю поподнить
____комнтвг., ркк'амв кгоперяц. и т. д. цеаьные имушестм" н около 90 простей-

времь последних сояещавкй еыясвв.тся >ЦН< проязводстминых об‘еднвеШ1Й. В 
также а углов в сторону гродрлэвсвстбч- общей саожоости зел леует рой ст ео  дол-  
----- -------------  п ------------------- --------------  ол'лплшт» А» 150 т ы сяч оееят анШОТЫ в ссноввоы быао бы опеспечещу. j ных методов. С тевденинчив к продраз- -------------------- ----------  -  - .....................—

Ок ружвоя комитет асе время этого а о-1 версточноыу уклону «кружной комитет aJtecm e е  колонп арт ией . В этом году 
бивается. и я думаю, что мы с эвдачг;|11 ш р ш  решнто.тъво борется. **ы сможем оказать болзшую помощь

бедноте, коддектеахм, так как вменм

Посевная иаипан||.я и коллективнзацня. I ^ 0 3  а 78 тысяч рублей. В прошлом•---------------------------------- .и  п m 3*Miui«i яьлюцицхз|11 j всчясдялсд тысячамв.
I Сейчас есть оодсность, что благоиря нс- 

Г врокеятов прнблнзательно лоакамем ‘ доетаточвону руководству ммлеустрой-Поаощьблднотв и нолдект1|ван
Практяческне мероприятия, который- иы 

ЖО.ТЖВЫ проведать ■ проводим во в^̂ еыя 
посевеой камлание, должны быть на-дод. 
иены вд осуществденяе основных; д*. 
ректвв пос.тивего партийного Се «да. 
Что же мы проводл.ти я ороаоднм: ао 
время псееавой кампавли. По 'пда- 
ву у вас намечип ptcuiepeHie по
севной плошын ва 6,9^,п. Сейчас у аде 
есть йодная уаереявость а тон, что ну

посевную глошддь а округе. Из многих 
райовоз поступают еэеяенйя, что посев
ная площадь рдсшаряется батьше. чеы 
аа 7 вроиеатов.

Затем, мы стр ем и к ь свабдятъ де
ревню семевлма н мдшвшмн. Шы поду- 
чнда 32  т ысячи ч аст осорт ни ^  сем ян. 
В се  зт и с ем ен а, по двректавам 0 \р>'ж- 
яого комнтета. пушены на условикх вок- 
тректаидх, т. е  на таких усдовяях. когда 
за эго верно возагашают также часто- 
эортным eqniou. Мы бросили  50  (ЧНеДК

стаем «а местах, может подучахься таксе 
яалеяае. что под флагом выделения ва 
поселкн будут протасмить отрубную 
снетему, т. е. будут стремнться виде- 
даться на ооседок без етсонсмкчесхой 
нужды, без эковомвчеесой ииесообраз- 
яости, на к сеао х в 5 —бдаор,, что по су
ществу будет отрубной сяаеыой. Эгу 
опсность окружной коинтет почувство
вал н ыы сейчас аодверглем это строгой

культурным! СВЛ4ИИ—врлчака, фельдше
рами, акуюеркямк. Эта работа е ж  яе 
выпелнеае. Тов. Ширшов лдл окружкому 
комитету обешдяке, что и свази с пос- 
«днмм выпуском врачей он укомояекту- 
ет деревню врвчив, но а еше ве зи ю , 
шкколько это audoaHeio (гаак  - ‘ Нено- 
екут'). Партия должна добпься того.что
бы OOCXUK, вхдо сдепть, чтобы ооеилв, 
о ч его  всвоэможюго нет ял свете. Такую 
двректвау ндеиум окружного коыатета 
дм  н советские н чрофессяонмьнье 
ергандзаши аояжаы ее нынодшль.

Мы тиж е скалмн нл последнем и ев у-  
ие, что веебходкмо улучшать рудсьод- 
стао дереией оо стороны окружного 
центра. Здесь Toate еше очень многого 
не достает. Ндшн Окружные цсвп>ы час
то вепоаоротдиаы, часто боятся деревни. 
С этим надо оокончйть.

Мы тиж е реш ив ва псследвем пдеву-

вых договоров. В и ь . . .  ..
менке в усдонмях мшей работы? Пре 
фессиоильные ориивэаиня зш ити от  
■атереш раб. чнх и. с  другой стороны, 
не эабыиют о задлчхх сошилвстнчесхо- 
го строиельегаа. Зилючаюген коадхо- 
воры, ьджетсв дан того, чтобы ибедии сто- 
ронаин зтн договоры вынолкалясь, а мы 
часто наб.‘1юдаеч. ято со стороны ю м й -  
стмявых оргаш ж ий втв коадогоноры в| 
некоторых Апыях ■ мжоторых местах 
не вызолвятся я врофсоюзы м  ирода- 
аяют достатрчю энергли я а-С(Ы1чнво- 
стн, чтобы келдогоаоры полностью яы- 
оодняднеь.

Затем есть случди варушевяя рлбачеИ 
ммократин. Б.ид такой случай, когдд аы- 
бнрадн два ыеоткоыа, пра тавом колнче- 
стае рабочих, при котором нзбирйто 
я сл зя.

Как будто бы есть некоторсе улучше- 
вае а работе орокзасдетасавых комвееяй 
в провзводствевных созещаняй. уаслнчя 
и сь  посещаемость по ряду npetopiaiiift, 
характер вопросов больше соотнететвует 
основным идлчам, которые мы перед со
бой цоетаннли, но все-гаки этого аиеко  
всдссгаточно. Массовдл работа у  вас еше 
ривераутд крайне сдабс, п о  надо прямо 
склить, н задачи плртна я профессвениь-^  „.w , ме см м ть  рлйнны с округжяыи центром---------- . . .  ....... --  . ,

промрхе Эга овасамтъ может быть пс- телеграфом в гисфоном в нзыскагь и  ныхорганкзаивй—массовую работу поста- 
тому, что куик— .хя тр ^  бестля*, оя мо- это средства, ' нвть лучше. Часто из гола арения про-

Мы повили я паотаю Ш 2  чел.— 
это с I октября 1927 г. У язе покучн- 
л а л  такая картьп. рабочай состав уве- 
днчвлся на 2 ..У'п, причем рхбочнх от 
ставка ва 0,4 /̂в, батраки о с п и с ь  без нз- 
меаеыня, крестьяне почтя бет язиееезяя 
часть от сохн веивого увеличилась, еду- 
жашнк уменьшалось яа 2°.’о и проч. нл 
0,4'’ I Все эго говорит, что социальный 
с о с т »  нашей партийной оргв'тацяа зт 
этот период яескплько улучшндся, нз не- 
звачятельво. Нтдз еще диьше работать, 
чтобы соиитьйый состав вашей гзртай- 
вой арганвзациа улучшап.

Говоря о С0С1ОПВЯ парторгаянааоди 
ведьтя ве увязаться с кекоториыя обшн 
мя аопрссамн. Мы сей-ас пережавнен 
таюй пернод, гхд ч  у нас нэлин'1 ряд 
у-пехоя я соцвалнсгихсском стремпето 
схве, когда враги и ш я vesee вядам 
Вот это создало среав некотэг-ой части 
члеясв и-шеЯ парт.-н такэе успокоитеть- 
вое насгроенкс, такой првыерео ход мы
ски, что все вдет аедчкмешю, что мы 
летим ш  всех т р а х  к соиаялвзиу, ни- 
KJK8X трудН'-сгсВ нет—.все в^бедтаа*’ 
Огеюда иегочтичес-юе сткошпгае к сво
ей работе. Эземеягы таких настроений 
есть, ковечто. к ■ вж-кй пя'твВвоЯ гргг* 
вамиик, настроений, арснннеяно, 
вых, с которыми парти должчд бороть- 

Врагов ео!в у  н к  отм ь  маого: 
о-н аш  зрзг. вэ.ыхн 
враг, пэтоаскал ка- 

м ;  нхья, которая поанзылет гои ву. это— 
и ш  врвг, мвхяе сектанты, бюрократии, 
остатки aatflccMHTKtur, это— era ваша 
врагя- Не иксчать эгих врагов, дуиать, 
что всех врагов гобедхлв, было бы глу
бокой ошж^кой.

ю слеая'с время в гамтах сс- 
обшалось о ряде дед плртвйвых ортавв- 
ззций, ну, язприяер. артеиовс<с>е дело, 
гочваское д*до, сиоленское дело, отчеств 
шлхтавскот дед> (седа г  врркть о сс  
стояния а.'ргийвой орпнязацо). О чем 
все это гсветзот? Все это гсаорат о том, 
что в этих оргачнззовях сущеетвлаля 
зрупвейшяе недочеты. 1-й недсчет—от- 
сутстаяе самокрятдкн (е мест; .npecyi- 
ст м е  кумоастм'). мьизывднве; 2 - й -  
элемепы раэ-тежеияя в орглялмин — 
пкяяство, разврат со сторопы ттжетьаых 
членов оргавнзлцли; 3-нй—отрыв от рабе 
члх масс. Пожятуй, это все а осн-внем. 
Нлдо прямо сказать, что в кдждой пар 
тийней оргавизацчн в том иди ввом про- 
оевте эти нед;статкв есть— леюдд естс 
CTBCBSO, что перед аатрн9аыия op n au u - 
ц'ямн встает ряд ижнейш и задач, чте 
бы этк вед'статкн дажавать, чтобы охрд- 
аять гартьйвые иргавввхщн от рззртота- 
■ия этих нед’.чегов в Оьлеэавааме на
рывы. Мне кажется, пермч га>8'>л. кото
рую мы Д01ЖЯЫ перед ссбой гостевать, 
доажяа сводиться к тону, чтобы иы улу<| 
швлн соаержиае оартийной рлботы.

Осзбенво мы Д01ЖКЫ будем бороться 
с от„ель«ымя нарушевилив вэу'трн пар
тийной лкохратви. Не в том заи вча- 
ется аяутрнаартвйвля деиокрзтич. что 
мы сегодня избрали мрезздчум крвкоз 
OCHOU в той, чтобы мы првалеклн пэр- 
тайную массу к обсужделрю тех eoapih 
сов. которые яваяютсв в.тросамн оснев 
вымн Иногда ыы к^ушасм и слиие 
aieueSTapiue орпк.та взутрвпа,*>Т1'йвоВ 
демохратнл. Был случ^, когда я ячейке 
наметили новуй состав бюро нл бюро ‘ 
■чейкв, к-мзтря яд рлд ^ш вттиных 
строгих двреатвв скр.ы VLTOTB Мы т.ывуж 
деяы были ВТ‘ре 8S Э1 .*еданав С ю ,п  вы- 
пеоти тхк'>с решенче. ттлб '̂ -р .ч г б р т  
бюро згой ячейля. Я хуцио, ч:о ■.гру- 
ной комктет оартяя пхеуткл вгзввдьно 
Беги мы переяэберем, то после этого, 
очевидно, тлктх явлеин1 ве будет нч • 
одной вчейк*.

Развернуть саинр|1ТйК1
Нам сейчас особеквд энергично юдз 

взяться за раэв^тыывве санохрктвьн. 
ф|Еогве бодеэнд, мяогае ведоааткн ыы 
йутеы снмокрн’ нсн сумеем легче взжн- 
вять. Ясно, что сдиокрлвку мы должны 
развертывать, нисколько не болев, в оао- 
твйяых UICCBT, в работах мге-ях. Мм 
сейчас растольхо крепка, что самгкрв- 
теку о^крнтксв нашего врага мы сумеем 
отичитъ в вратику врага сумеем мод 
лсктнвю разоблзчить н разбкть.

Нсно. что самокрвтап аол зш  быть 
конкретной. Если мы оогтавам пары со 
бой задачу вообще нге вместе крвтнко- 
взть—зела з т п  к  асспинеь; натопро- 
ять самокрлтнху еа колкретньх фактах, 

перед UM4 рад вопросов. Многое уж е; Когда мы н*ча.-н говоркть о саькхря- 
сизаяо я св я т  с шлтяжкмм яе.-юм, ,  щ>гледш1й 1ьсвум окружчомз дм  
мю ое скамд последней пяевуи Цект- g j ^чет этого ценные у п м я т  всем плр- 
рвдытого Колпета. и плеауч нашего хайчым opraH-oaturxM округа, мы иие- 
окру*во?о КОНН От) тр ги я  в с в о я  ре-|адем в пвртяйть.х «>гаввз-и>ях такие 

ом  рва п р ехгаа п ) э:оиу в о -„ ^ д (34., я.еыттирие чивы оартня, r.v  
просу. В осазвэ все стошгея к точу,: gg-vgr о  чем шум. почему ШтНЛТ. готть-з 
что сейчас ы я хозкЯствсаакка £едзгта-|,,к вдд> шуме.ь • это нетзаамаидс зчд 
и ч ю  того, чтобы быть io.Ti.KO лзчлгг- iKggg сяшмрнтлкл а осязве, Be-TOCiiMi- 
Прзторсм. O i должен изучить техячэ- .дде t-Jl громдноП ртан, вчжую втрзет 

**■ Вго> С ЯЗХГЧ-.Ч.—что я и
одкевлн насютььо, чтобы ве штекпеде-1 яз меяа ч ’игвкпниь недк-

вать вассшые прзекты, ке брать их н я 'м , ш т — в за елм̂ ^жрятнку ведоттлгкоя 
з ^ у , а в них звать тотк, чтобы ся -ori^jQ^yyi «чальк. со ве и д ей , н ваше! 
BKCTI те влн нвые исарлисвея. Так! ^  UO пгоатнтов вгобллго-
оотаавчен кзорос Конечно.«тут нужно HinoKTiHa Не может быть вв в оавой
курш  оргакв:овыв1гц вужво нехоторь-х вд 100 прои. в;в 6лаго.тэдучяо.
юзяГствеввяксв мтраивцу пбсьмятьI Ддддще. Когд| ми яачллв рамлвать са- 
учвпсх н т. д. Вы чвтия реикнвя пле-1 моирд^ку н в кчевх.та стин пкворлт.ч 
яумэ. я не буду полторвт.ся. Нужно уск ; щокре .че. нежввее. в оечатв ста.тв указы 
лита авимаиае соеиндлньтл*, рш зы ш ля , „ ^ ь  „  яеаосткткк гоем мы сталк
мйкснмльвую годлержку чепным в б л «  : детречатьел н с  твкиын яыеявччв. что
DIM нам езеиялластам. I иевз-де раскритнковлли, а п.-г;еряа авто-

Наша партак все время стла«да ■ ста 1рнтет. ве могу больше работкть, сяаыдй- 
акт аада^ нслольасияая старых сптцм- .те меня с  рвботи. Это тоже явооняьапе 
лнетов. Бьлао бы исвервг'. е:дв бы мы;того великого вела, которое лартив вол- 
Сзаз.злн, что мы отклзываемсв' от в сп оп -; жяя рвлвявлть.
вомвхя старых сае1шалвстол- это быго. Я дуывю, дтя тело, чтобы шы рвпя 
бы с точка эревв* внпрегов птовета-! влтъ свмокрвтвку в рвГотах мзесах вадо 
р ш п абсодютво нспрдяяльвым. Н> вадо 1 правиьно нсставк'ь это дело взутш* 

'  ■ — м ртав. Вот туг, темршпв, жы оси6«я»э
должны решятелью бороться, я бы сьл 
кал, выжигать клеевым железом отдель
ные стуч и  рефессий оо етноаевяю 
селькоров к р^кчров, также к отамьвыи 
рвбочнм, к торые выгту ддтт е крятккой

Особсняое вявы|язе сейчас првобре- 
тзет воврос о выпуске и 1ККГотолке но 
Bui сгецныкстов. Тут ыы годхмвы 
вцэс1тную к вопзосу о состояын в по-тз- 
линии в ВУЗ'ах. Если говорить о ра
боте шшлх птртвйвых орглквииий. то 
как будто будет верло. что зл посдеднвй 
период мы рлботалн в РУ.̂ ах я руково- 
или больше, чем в прошлом. У ыехв 
есть перечень вопросов, котерме мглу-; 
шйвы окружным комк1ст;м партвч вл 
яузовскад совешлаилх. целый рад. со 
моему, больвы! воорссов, ваппившяхея 
в течение этого оервгда нам удааось 
раэрсшвть.

К чему мы должны сгрсмвться^ч£ую- 
•одя работой в iU-'S'u? М|д, Должны 
стрсмпсься к оодготке такого спеаза- 
шета, который был бы Лтузяааоы со- 
ивалкствческиго аронтельстн, который 
бы ве за страх, в за ссвестъ строил со- 
цшнзц, котгрый бы болел за велочеты 
социалвстического стровтельсти—вот это 
мдача—эсволала задача в вашей работе 
в ВУЗ'ах. Жизнь ВУЗ'он не аг.тжва быть 
оторнияой от обшествевнсстн. от осн'̂ а- 
ных задач, ооспааенвых совваастью. Вот, 
водхадя так к вопросу, мм вяжетгя, что 
особенное зваченне прво(̂ хтаст борьба 
с отдеаьвыив шкуршчссхннн вадсникмн.

Я тут конкретно шшюжу к т. н. .ердя- 
ковшнае*. С тимин яваеяиыи кы 
аоажвы решитедьто бороться, такие от- 
дедьяме саучав мы доажвы вытясм*а1ь 
U яинсцену, ва конкретных пркмерах 
дамть предметные урося вослхтаяня яоей 
стуаенчесхой массе. Я считаю, что ячейи 
(ЛИ а этом деле вровеа большую рабо
ту, во кое-что адо быао едешь еше.

УЛЦШ11ТЬП8 рТР1 Н0 В0 ДСТВ0 ра1!-
евлькоровевнн» кр1жкакв.
И ш е и  мы допсны будем особянво 

удуч1кь Hime пзртлйвое рукоаодляо ра 
бк<:Я> ceiiKipoecKKt и ря коргкекчх 
^ к к о в  Тут тоже есть рек недочетов 
*£04  такие случая, когда секретлрь ячей- 
кн привзрвтедъхо прочвтав cieeriM ry. 
lOBOpKi — теперь моапю повесить. Есть 
тйкяс случаи, когда секретарь npoTBru в 
подоксь оостаквд — это еше ray iee Есть 
также itko4 е.тучвП ю>ги в одзой ил 
стен 'ак т вагасадн об рпом hi членоа 
ятейкя, а секретарь вч.йхв аэял в эя- 
кдеял это 1MCIO частой буизгой.

Если мы м  эго ве < братлм вхк-^йвик 
и м  бужем црнивкать к паотнЯяой ст- 
аегстаеинтста. тз крлгкку рэбочях мйсе 
нм ее pasBepatM как сэеяуег.

Тоэарншв, в к -зи ю  н ечвгао, что все 
презьтстная, ксторыс у вас есть длпраз- 
агртыиння ии^-кр'тахе зэутра пд,'Т *5 
н для развгртывлная самзергтакн в ря- 
бочнх млссяг. иы дсктжщ: ргактгдьнт 
устрддчть. Нам 8а.щ, тобзкайл сяьюкрв 
текл. СШ-! более г о ц ^ а а  творческую се 
лу рлбочи мв'с а “ чщалвег.-гоеког 
стролтеаьстэо Fusepruea* сачокр-птяк; 
в рдбочнх массах, мы сумеем еще 
поднять вдктельвееть я боэс-о.-обютте 
рабп'шх масс.

 

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



4 ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮНЯ 1928 ГОДА.

Война недочетам.
(Премия по доиладан Онружнона н райиома на рай- 

лартионференций 1 горрайнома)
По докпдйм o>pjMK0M4 ш райшчм 

бши ддшесшые п р ш я . Всего выскем* 
<оск около ста орйторса. Внстугайшае 
ораторы отмечал! такм момелы:

Как лучш е хозяй ни чать.
Мы <шс не я ауч ю еь  праанльво бо

роться с вакаадвынн расхоаамн. В цент* 
роспнрте 4 рай  неаялж вяректоров, что 
вызвало авшаях расхолоа 1592 р. 4S к. 
Ячейка бороться протва »юго ве я ет 
лах. оотому, что вто лелается оонвмо 
ее.

А вот как .ховяйаачает* аанапстраиав 
а Тонсельпроые. Ставвлв семисотмхер- 
■ыа бш. эатратмля ва вто 200 р в сра
зу же к баку поетаваля подпоркм. Ячей
ка прелуцрежлала о вваоброкачествен- 
ноств рабгты. но алыввветрпор ооравды 
ааася: .Вы эваете. что кы урезавы в 
р а ^ о ш , оочтону яд бувушва гол ешс 
пувдетса затратить руКтМ ЭОО я югаа 
будет хсрошс.'. .V- решо дя7

У ВВС ввогдл ве1рдвнаыво аслоаьэуют- 
гя пвртвВаы. ве во своему ва»ачеяв10 
Наорамер, машвавст сяавт в 1авоеларнв 
00 CTpixotouy аелу в прсдвагается яе 
DO св'сВ сяепаадьнсстн Тлкое явлевае 
очея* рлспростравем я касается наотнх 
выдвежевиса в всакого рсда сгеааваьао- 
стей.

Плою тг. что взучеяас техняческвх 
прелыетсв не счвтаем два себя обяэа- 
гельяым. Паезо, что влн оровзвед- 
стэевяую программу для того нля ввого 
прелпрвятвя составляют яе сорашявая 
маежня ячейкя в рабочая предорвятяа, 
Ивогда мы апиь фвкевруем те влв ввы( 
факты, ве вскрывая ах орвчяа.

Горе у вас со сважевем себесто«иь 
стн .Тдквзы бетеи заведомо убыточвыв. 
Калькулацка в трухкоалсктвее лортвых 
была составлева так: натернаду ва брю
кв вахо 6 ветре в—овсала 8. вместо пол- 
люжявы ауговви дюжина, делелн гадь
те—пясаль. толгтовяа.

Жкллдяые расхоаы свпжмн мехаваче- 
т ,  когда влжмет РКП, а учебвые заве 
жевка (гонимо рабфака) мобше ае ечв- 
таав гебя обязаввыив выоолвять 
ректваы.

В увравлеш1а дорога нехоторме спецы 
жнут аыдважеяиев. Тут же пронзвгд- 
ствеввая комнеевя обратвлась в h.OT 
г  орссьбей:

- -  Покажете вам плав своей работы, 
мы посмотрвм, хвя вужво его соспвдатъ 
Oiaer:—Не суйтесь сюаа,ве подмаэьвя1 - 
тесь к адаву, план утверждев вачадь- 
ством.

О компрачечвой рассказывала, как у 
яах I ратесвяют выдаяжеяху, о том. как 
ескоторые люхя созвательво тормозят 
рост проазвгдятельвостя труда: старшвй 
мастер рабочвн ведегальво и вал  отау. 
ска, такам путем св покупав себе уваже- 
вве и аефвиятаость преапраятаю. А вы- 
зйшвсвха своей работой показала, что 
иредпраятне даже может вмегь прабыдь. 
Мровзводствевааа комвееяя поддерясн- 
вает ее, а иаогве протвв.

—  Быъе будем полоскать мехавяче- 
СКВ—преллагада ПК.

— Что? Хотятс, чтобы а подчввялся 
сооаявин?

—  Вы— пешкн. Я трндиазь лет работал 
н такого вакогда ве быво. Тааае ответы 
даваз хоаяйстаеввмх ва средложевая ПК.

Но чш э аекоторсе время прсдяоже- 
вяе ПК все-такв осушестввлось. 1клье 
ио»ошстся чаше н быстрее. Вместо 
8700—3000, как было, паля лолоскать 
4000 штук. Хсз1|авевявк заметяа, что 

.аействатедью есть д'тстяжгяаа. Эю то 
ему в «ало ае оовутру: .Не иож« быть, 
чтобы ной верх вс взял'-мобво ре- 
вш  про ^(Ся 1оа*й«1ев1як, в .. азехаяя- 
чсское I оаоскаяье оставовялось Почему ?

»  1я вужао... Я же гьвоувл, что вя- 
чего ве вмйает—с  усмешкой отвечав 
зав. Вот как у вас осошрветса работа 
ПК, так у вас ьодверкавается вявзис- 
тква масс. Надо вяичательяее следвть за 
таавнв сау'аама я 1Т{>яявыаГь меры прс- 
п а  вях.

Что надо для б олее правиль
ной воспи тательной  работы .
Пряведеы прьмер о детдомах. Сюда 

обычво дают перво лопгвтмхся ва тос- 
патване, т. с . без всасего выбора. Перс- 
•осшпасо1Ь>ля так беепрвзоранка? №  
ве«ио. дст. Вместо тою, быиюг такяе 
еаучи. п а  а мааерсеой (где работают 
бесорвворнваи): мастер юлохкей убвд 
учеввва. У  вяовер-комыуаы вег ооисше- 
ввя. Клуба шля вваиевоа вет. а поиеше'- 
вве два оаваой ср и у вайдегся.

— Я хорошо говорять ве умею, во 
кодя вело пошло ва самокрлтяву, так я 
быть—бо.ьвчС саджу—таково было вегу- 
пвтвльвое слово Оербевевой.-Сейчас мы 
ложаодам ятогв. А каково аоссвтмке 
в ШКОДВ1? Мы об зюы зваем а  молчам. 
И в хо1и 1зтельаво Дербенева iTpBuaar 
арвыер:—П( входят моя дечь вх школы я 
рзссизы амт, чему вх в а:от жсаъ учкал 
учвтсльпца. А вот ч о у ; .Зетя. кто вам

будет гоаорвп-. что бога пет, так того 
вемавте дураком в боаъше вв о чем 
с  вам вс р1 тсоварввя1т е 1 ак восз1вты. 
вают ве толкко детей сбыватеясЛ, а де
тей рабочих, детей конмувнетов.

Возбуждался вопрос об оргянвзтвя 
студевческого клуба. .М лвааровалось 
310 тем. что ■ ваших у4ебвых заведе* 
ВИЯХ растут буаушяе руководятелв народ* 
вето хогвй«вз. Стало быть втях руксво- 
автелей кажэ очевь вввматеаьво воедн* 
тывать как со стороны акавенячесхой, 
TIK я со сп^ювы обш'тствеввой

О  будущ и х специалистах.

По лгому вопросу говоряаи мяосне, 
,<П1ечади веаостаткя матервальвого шмо- 
жеич студсятсв, о  вх жвлье, быте 
в т. ж. Хврактервым было выпупаевве 
т. Ктвкувова, который кояферевцая го
ворил вот о чем:

— Свецы. Кого мы в аах гоквнм? 
В СТИ есть в дравь ребятз. Ьыа случай, 
когда огеягю ячейка. ргй»ом я окруж
ком согаасяавсь отказать в праеме 
в ивпвтут патн студентам, зоюрые вам 
оряходидясь чуждыми по сошильному 
положеявю. Так вег. СебОНО с  ааювм 
мвеввем ве согласилось.

Подготовке в ВУЗ‘ы. Кого готовим? А 
в прошаом году готоввлв, кого попало. 
Спрашавали:—почему зго та»?—А так 
потому, что ояя вхм платят—вог как 
вам отвечалв. Рлзве празальяо это, что 
за яев> гв в ВУЗ можно готивять хоть 
кого?

Как гоквнм? О стапевднн, шваяше, 
как ввдво, вам сочувствуют. Между про
чим, атп вопросы счсаь свгы о отра
жаются ва подготовке. Затем есть у взс 
такяе пеаагогк.

Как BciiUbayinrca ваша саепваднеть?^ 
Все оргаввзацкя с  руками рвут момзых. 
спецов, по .. даяние Сибири яд яе отпу
скают. Ндорнмер, в Омске, ва заводе' 
яКрасвый Пахарь'* всего 50 ч рабсчах, 
а три ввжекра, а где-вьбудь хоть одного 
е повсяанв ищут. Сгудевт инженером 
чвелятев еще в прсекте, во из-за вего 
прсдстзввтеля отдельмых оргаввзаияй 
уже грызутся, каждый хочет его запо- 
аучнтъ себе.

Оратор сыеаает оратгра, я казиый 
свою мысль стареется подтверавть ^ к *  
тамв:

—  Я ксе что могу сказсть о состоя- 
ввв работы а ваи. псатсхяякуие. Бес* 
партвйвый Скавларсв воелвгыяаст крас
ных педагогов, и веухваятельао, когдч 
ва уст одного вз «уаеатов мы слышим, 
что: .Соваласть в соаиалвэы, то в доугое— 
в аействвтсаьностн угоовя*. А кгмму* 
васт .Минутое реботяет в техвнкуме в 
партшколе в бывает, что то тут, то там эа- 
вятпя пропуствт, а, в и ь, рабопвх за чю 
с  раб^-ы убярвют. Свой быт Махмутов 
сгровт тоже счевь вехорошо. Надо езш- 
роаать техввкум.

Б ы в а ет  и такое...

.Мтжяу оартййяой. професензваак- 
N хозяйствеявой оргавиззавама ве 

всегда бывает достаточвая свайка в до- 
говореавость. Вот в ЦРК,. Окротдел 
союза адвязывлст: «тот ТФВ1рнш доласеа 
быть вредсеаатегеи МК. Кавдвытура со- 
глвсоива со вгемя оргавязлияямв, а ова- 
задось... вя с  кен ве ewaaeoMAn.

.'Мя. наглзвва М  ]9  (одного из 
крупвыз) постзяить такого то яастаиил 
окротдеа С его мвгяием не соглашались, 
я ветла золывка: оаротдеа тянуя три 
жвй я мзгазвв avKsyauea быв быть за
крытым. а аосае, когда окротдеа же соб
рав а к т ,  чтобы оя пропоосовял м  
его каядядатуру, невсрям у т в о в к а  вт- 
дсм  сбвяружаааеь в кявд||д|гурв прова- 
амлагь. Тот же оаротдеа едал двректвау:

- Не загружать членов союзв, вс 
орввлекать вх в ряды Осоааяахнмя, 
шефобшеетвд н т. д.

Некоторые консомоАьспе ячейкя до 
сах вор не магут отвыкнуть от старых 
методов работь: в варсвязн ежемесячао 
быв» г DO 4 собряваа. еженедельно по 
эзеедзвню, в... боаьше ввчего.

Рабочее ядро в оргавизацня эаввмзет 
очень мкзервое месте вз ^>00 рвбочвх 
ребят тддько 201).

0 ( поездки в дереавю коммуаясты от- 
говармидвсъ тая:

Я стар (ему 40 45 лет).
Я болев (болезнью веазвеетяого дек 

сяк она).
— Меня сссыляеп? Ну, что яе, оря 

детсч решиться (!) ва крйяость (?'i
—  Партийцы iipoiBtaar бовьшое ува- 

жеяве к нэучевню обшеобразев теазамх 
п(едиетов. в э эго желяие ясоольэсваво 
ве было.

—  Вы дунмге. что комхоэовское зи - 
вве завимлстся виститутои вполне обву- 
маявс? Нечего поаобного. Эго рлегратл 
в ороскте. потому что через яесьзаьки 
иесяиев як тягу I я> вюги ЗД1НИЯ крс-

РЕЗОЛЮЦИЯ 
районной нонференции

по докладу ТО О . Ляпина.

После партконференции.
(1-й горрайон)

34слу|пая докллд Окружкома ВКП (б).' 
VIII ав районная парпсснфсреяцвч 1-го 
раНояа продеаавяую работу окружкома 
одобряет я полвтяческую ливню считает 
праввльной-

1 OiMtHta грииаднос звзчеяае свое 
ярсмевв'эго аиполвевяя плава хлебомге 
тояок для рлэвертываяня проыышаевяоги 
стровтеаьства. сяажевня цен ва товары, 
укреплевня реяльвостп зарвдаты, бес- 
оеребсйяого свабжевня хаебом ороиыш- 
асвяых ucetr Ĵ* "  городского васслеввя. 
кояфереяикя поручает окружкому обес* 
печать жмвое выполвевяе хаебозяготова 
гедьвого плава яд май—яюнь месяц по 
вашему округу. Помимо «того обратить 
ссобое вавмзвас Q1 ввутреннее свлбжеяяе 
хдлбом.

Вместе с этим ьоаферевиня првэымет 
все сельские парторглвлэлияв повести 
(»яее решитсльвую борьбу с еще имею- 

' шнмвся в деревне ммсбнаваашиявыми 
насгроевкямя а деле хлебоааготсвок, год- 
вяижя актвяяость пдртяЯвых я комсо
мольских ячеек вокруг Mqофвятяй, сяк- 
заввых с хаебозвготоиязмв, оргавкэул 
бедвоту и укрепляя блок бедвяка и сред- 
вяка в деревве против кулачества.

2. Поставлеввые партмей задача более 
рсшяте-ьвого настусаежия ва казвтвям- 
стическяс эасмевты аереаяи, укрепаевая 
в рлэапия соввалвстяческого сектора я 
вАкнечеаия дааьведшего ривиткя ссаь- 
ОАго сазайствз требуют укре1меввя де- 
ipcveacBBX ячеек партвв я комсомола, 
ботьтаего ршечтыаааня в вих воспита- 
тельвей габпты в поаодвеавя деревви 
свежими паргяйшнк омяма.

Ковфереяиия поручает гяр]пя1̂0|г)1:
а) веств я в дааьясОшек очнаквяе 

рсаевсквк ячеек а визового впавратд от 
разаожявшяхся чуждых партнн я с.чд- 
властн элемевтоа.

б) уевлять восаататсаьвую работу сре
ди членов партяя в деревве. путем боаее 
аучшей поотавовтщ курсов аеревенск<а 
рвботвйков. школ полятграноти в дерев- 
ае ВТ. а.,

в) ускорять оковчанхе ыобяанэяиин 
работяяков в дегевяю. оркявыая через 
райкомы в кьейки более ртшвтельвые 
меры к отдедьвым товарншлм, укленпо- 
щвмея от поеэдкв для рдбогы в деревне.

3. Кояферевивя счвгает, что в целях 
укроодевая я далъвейшего р831ягня про- 
мышлевяости а округе необходвмо уся- 
левне руковоксти аромышдежвымн преа- 
пряятаяыи со сюровы всей вартяйвой' 
оргаввэааяв: вопросы подаятяя проьзво- 
дятеаьвости. борьбы с прогужвмя, свиже- 
вв« себестовиоств провукцня, выполас- 
вяя KOjjtoroeqtoB, охраны труда в улуч- 
шеява бытовых усаовяй раб^х должам 
являтьги осасвяыма задачами, которые 
всобходвио вастойчяяо разрешать.

Ковферевияя обращает внниапве всех 
п|ртячеек. хоэяЯствеввых работввков в 
врэфоргаввзашй вз веобходаиость яас- 
тоВчввого проведеявя в жазнь решеяаД 
апреаьского плеяуна окружкома я риа- 
люцая об очередных заддчдх парторгавн- 
ЭВШ1Я, квсаклшися руководам промыш- 
леввостью в трдвспортом.

Ковферевшм обращает также вяимвяие 
партячеек я фракаяп профортявяэапий 
на то. чтобы вевостаткн каждого отдедь- 
яого хозяйствеввого предприятия широко 
обсуждинсь ва обшях в др. собравнях 
рабочвх, раэвяяая вппвдтяву я сдыоае- 
ятеяъвость рабочих масс в деле устрлае- 
вяя вмеюшнхея ведостаткия.

4 Отмечая ряд ведостатков я развер
тывающемся стровтельстае. поручить ок- 
ружкому ВКП (б) прввять решвтельвые 
меры X проверке, выполаеяяв директив 
партаа по этому вопросу со старому ор- 
гавяиивй, заянмаю1авхся стрввтсдьсгвом..

Ячейкам партия уделить большее ааина- 
яяе по рукоаоАСТву сгронтельвой рабокй 
ва месте.

5. Кояферешшя 1Юручаетокруж1(0м> а 
окрКК пгеапрявять ряд мер по 6opbte с 
бюрократизмом в боветекчд, хозяйствев- 
вых в коооератиавых оргаяязаивях. очя- 
щая гисвпират от враждебных соввлвстя 
ыемевтоа, а также принять меры к оро- 
ведсяг'ю в жнзвь 20\  вого сокрашеавя 
расходов ва аанвтстратниао-управлея- 
ческйй впмрат.

6.  Отмечая крайне важя.е. эвлче1 яедая 
соииаанствческого стронтел'ьстм подго
товка вовых кадров соеияивстоа, кояфе- 
ревпня поручает окружкому разработать 
ряд меролрвятяй, ипмвлеввых к уауч 
шевню руковойртва ВУ.^*ами я более 
широкому ра?в*ртыяавяк> вослвтатеаьвоМ 
работы среди пудеячества, а  также обес- 
пеаять большее вакмавве со сг^юяы 
вгех окружныд органнэаанй к уаучше- 
ввю ыатервальвзго положевня етуаевче- 
ства. В частяостм.охруаскому В.ЧГ1(6)по- 
ставвть яоарос переа краевыми оргаяим- 
цякня о большем участив округов Свбя- 
рв в деле матерявльвогообеспеченяясту- 
аевтов томекях 0У З *м .

Ковфереяиия Счи'ает особевао аеобхо- 
димым развертыааяяе работы профортд- 
ввзашта гр:дв свецвалястов. вчдетвоств, 
улучшая методы русоа'яства (ожваленве 
еекияв ваучвых раПЗотааков, научк-ти- 
вических кружков я секцай.марксвстсквт 
к;ужков я т. а.),

7. Обращая ввимаяяе всех партячеек 
яд аеобхоммость развертывания самоаря- 
тнки,сп'Хобствую1не| более быстрому аз 
живаваю ведочетоа, поаванаюшея ответ- 
ствеаяость каждого члеи партия за вы- 
□олвяемое пн дело, ковферевцка шфуча- 
ет окружкому раарабатать рад нерозря- 
ягий обеспечнв«юшвхра.эв!ргываяиесаыо- 
крвтнкв. Вместе с  этям коаферсвичя счи
тает авр6|однмиы:

поаестя решатеаьвую борьбу е от- 
йелшь’чя саутзамн вярушеввя ваутри- 
|тарги'1вой anarirpitaa,

6} с пт111ф [>1 п  еаучаями мправааь- 
вого и неваам атсийс^ отжошеяия к ра
бочим указывзкмцны'м т о ч ретвые ве- 
восгатка,

в] уаучшеяне руксводстав, в зстбешп- 
сга со стороны партячеек рабкороасктиа 
кружками, а

t)  асемериое ожаалеяие низовой мас
совой работы.

8. Поручить окружкому ВКП (6) поста
вить через Крайком паргня вопрос об 
улучшеяви руководства работой Тельбесс- 
бюро.

9. Обратить ваямавае OR ВКП (6) ва 
рукоаодство кустарной промышаеявистьи, 
очвш'я кустяраые артеяа от чуждых вле- 
меатоа, приавии меры к усилеяпю 
кредвтаалвлй, в также усванть руковод- 
стао жвлашао-аравшоя и строятеаьаЫ! 
кооперяцвеВ, добаваась аовлечеаияв все 
боаыоего кодячелаа рабочвх а сауася- 
щкх. Особое вввмааве обрагать ва под
бор работвааоа прэаловяя.

10. Постаявть aepei ОК воорк о пая- 
воаом распргделевия шавчнваюшвк ВУЗ 
спеияалистов по соеаиааъмостки. Помнмо 
вюго взять тОгряге чоург ва аиввлжеме 
аш ун астоз в яаучаые согрудаакв при

1 1.  Лобатьса вранбанжеакк драмы в | 
олеры к рабочей ор1Вваэ^вчвж»й массе, | 
взяв решч1г(ьяий курс ва сокрашевяе 
дефиинтвоста театра.

12. Поручить ОК ВКП (б| развернуть 
широкую кампзааю к  ве^овке курсии- 
тов в юеввые школы. Дла появятая по- 
автаческого я обшеэбраммтеаьаого 
уровня курсанта еозлвать гчеияааиые 
курсы я круяаи.

• BeccjmfmfM фактом, доезиашмы от 
'1РТНОП -кимпанмеП ячеек н {ххПкцми, 
П8.ЧЯИТСЯ рост atmiBHOCT4 opraniisa- 
inn. Об этом к;>яслорюч1шо гово|)вт 
шмрра — 1Т(1 выстулдешА в прешюх 
но 1ГГТСТЭМ бкзро ячеек « райкома. 
:т>  подтжтрждвет ц большая асчш ■ 
ноеть на рыйсшпоП конф4(юи1пи1. Не- 
<-|>\шетап> также я то, чти рост актив 
1НТ-П1 вызвал взятым napraeft сур - 
сом m  сомокрптчтку яедочпчю нашей 
(ИбОТЫ.

Кпт1№рчиИ  ̂ во^ы.та оеаочетът 
лартрукешолства хоояПответгапЯ жпз- 
.....  т|едопити1 в советском аппара-

де.те упрошечвя н удешевлеоня алпа 
рн'га. Вместе <- птвч —  вппроги вид 
suateiiia и тцюлвижеаня коммупиг-гдв 
н бвспяртн&ных рабочих, вооросы по 
аышеян1я квил1ифпвацш| коммрпнтов  
II советских (яе тсшысо ло н з в а а т в »  
служащих в це.лях эйвоеваавя aiiiiaiM- 
т а  («вогдв аппарат уклоняется от того 
пути, по которому ведем его» - .-чсл 
жни ааеять неизмеримо большие ыее 
то в роботе (фгайиаащш чем до сих 
лор.

В o6.4JC*nf внутри - isr)iTiittaii>n р.ч- 
бопг очересшая задача — удучше - 

-  ..V...-....-,—. » .... -  живого руиоаодетва н виепмта-
в Ky.ii/rypnoit ствойТельеггве, м у  гельной р:.богы. ПоГитльше бывать в 

-  -  •'ячейках, среди рабочих, п тю гат .- яа
угсте разрепгать осяпвные вопросы, 
наладить там совместную работу 
вгех opratBuuiwfi крайне пеобходн - 
МО. Прпвле'ть Ш1ф01ю  itapixiliHuA нх 
тно к ЭТОЙ ломпим», привлечь к лгду 
улучшпшя ооргайной к  мжссивой 
боты Лестиртнияих рабочих —  вот 
путь у.тучш1члш партийного рукоеод

т|И1 - тртпЛ лой лшзп» и др. Йа ос 
лове их аяз.'ю за даны совершесгао 
четкие устапойот в работе пргяииза- 
1*ш  lift предгтояишй пецяюд.

1Сал1йы itini, с.зк<жы б.Тнд.аЛшпе 
.'vi.TiTii?

Шире продвииуть лозунг самомри- 
ТИН1; в партийные и беспартийньм 
массы. Не вгл ячейки еше oro3ua.K 
*необхг>д|<мпгть самсяпгшт н втяшва 
нля в лее работе. Н .хоалйстаепппки, 
я «етфетарп ячеек, п залкомюнки — 
шпогда 1и  г.товах апгафуют оа само 
Kpimwy. яа деле же — и.-и щмкгие 
лее, еяи за нее, «о .тишь в отношевяи 
других, а не себя. Необхеешмо прв 
проработке решений ховферовпт в 
ячейках роз яояггь. что лозуяг само 
.‘.j' lTUKii—Hi» малеар. а  острая пот - 
1ьебпооть без которой партия не сира 
В1ГПМ1 со СТ0ЯШШЛ1 ва пути ззярудве 
нпямн. самоярипка — решителыго 
взятый курс'Ла вовдечевне а строп- 
тельвую работу аоех ахтюяых енд 
пяртчн л рабочего классе. 1\аждый 
ч.тен партш!, комсомолец, бесшартай- 
яый рабо'кй дплжеа усвоить, что вся 
кое огдушетше самокритн оо сторо 
лн кого бы то нп было щктшоре - 
'хнт директивам napnni и за его на 
до дать DO рукам.

Следующая задача —  б.*пже к жяо 
пп нромьпплевпых гфедпрягггнй и со 
В'ттжого аппарата. Ячейки часто не 
анают о эатрудяеянях своего предпртя 
ш я, не предвидят ит, мало помпг&ют 
улучшать провэводство и шаг за  ша 
лом, в а  мелочах, в а  отдельаых у.туч- 
ш еш ях, яэобретеппях, сокрашешш 
ад.мпвп(пративно - учтравлепчесаих 
ра<'Холов действительно снимать себе 
стоимость продукции. Уже дет необхо 
димосто п ячейтол! я  райкому давать  
дпректевы о спнжгиш  себе^тоямо - 
С1Ч1, пало холлестивиым опытом ком 
мунистов помочь II сказать как это 
сделать.

В  сйвотс-ком аппарате пео6х о л 1мо 
дв.'Угься совместяой работы тре 

во у.тучшеиню работы ал- 
iiap,n«. К явоыу делу дп.тжяы быть 
iip(fBT«*ieip) a r c  дучпгнг и ч$(Тгные слу  
яагшге. еоицойлм пс- Свою предвя - 
яость rascTvera.R с т р м е  ооп долягаы до 
казлть itmuiiK)T>^K>{l я оямощью

П, нахоцец, о восшггате.тыюй раба 
те, Еолф'фешри! показало, что ие все 

, 4.TCRU (фгашзашш уовоилп по.тити 
ьу парпш. Еще, есть цутанвца в го 
дивах, инеюггл хвос̂ пецгсааю аагтрое- 
вия иа «очве ;зтого, «моются яепроле 
тарекпе настроееця. Нашей оргаш!за ■ 
цяи «уж«о особетго быть яа чеку, 
Ибо мы работаам яе в Гфолетарссоы 
авптре. ибо мы в «жружегагя мелко - 
б)'ржуазяом, обывательском. В 
органнзащв! праезводспиееных радо 
чих Т0ЛЫ.Т1 15 проц.; остольяая партий 
лая масса — в соаетсЕОм аппарате в 
окружеввы глужящшг, еще дшящвх ва 
отделЬБЫХ коммушсФОв свсшыя ееус 
тойчивызв! взглядами паилесш! б<м- 
шихся трудностей. Большая часть 
оргавязащш оаходатся к ВУЗ'ох, где 
готсюясь, правда а трудаых условиях, 
X ответстюешой работе >в хачестве 
1враслых слелп.т»стов — все же отсф 
вова от рабочей массы. В(зе это тре 
бует ОТ нос серьезной вооаптатель - 
яой работы, ибо без дейотвительниго 
глубокого пот«мавв1я поплтия партии 
мы ие в соотояшш будем ру'ково - 
днть беспартийной массой.

У вас еще еепъ дрстатошо бодеа- 
аеяиых явлеяиВ — а пышка, п ела 
бость партдеошплины, и ведостаточ- 
ная С1ьайка членов оргашэоции п до 
же азешеа. Вс« это тоже в ;вач«тель 
ной степенн продукт мелкобурж '̂оз. 
вого давлеяш на нашу оргаяизапию. 
Необходнезо жестко бороться с  шгмв. 
надо также уснлггь воспитательную 
работу.

Тажовы оововаые задачи лостав.ш1 
Hue районной хоаференцней. Мы всту 
mwiK в .TOTXfHtt период отлуслов. Это 
eirracTUfmio (тграз1ггсд аа разыахо ра 
боты. Но тнч>до следует добпватьгя, 
чтобы качество работы не лошьтн - 
лось, а повыеялоеь.

„ . Л. С.

ВОН т  КОМСОМОЛА!
(Парзбвжьвкий райком ВЛНСМ)

1
Восаазацая—аахкйш ая рабой, а по- 

спалева ош  счеяь слабо. Поягоюека 
рабочяа н вэеевые ВУЗ'ы также я; 
аяаяо.

Иятерееяым было аиступивае участ 
■ацы кзнфереапяа т. Вогуя.

— В джзеье вадм^ перерабатывая — 
гоаорма o ia —к за его ему ничего не 
пааталп. Дело вошло ао суда я приговор 
быа в огдъэу ватюра. и ксиотра ва »тт 
ян аее-тачм к  о:1дачавяют Жалоба была 
шх-лыи М. 11. Каяаняву. котарыВ act пре

а отметал: '.Ненеалеяао auiuataTb*. Но 
это ве помогает.

От работы вылаижеаци итказывякио) 
I потому, что вьдлг, что е аретлагаемойра- 

’ богой вы ве о р ш ть ел . нан работа к ьсе  
ве та, к которой ока стремятся.

- 1 - -  Для раивовииз.щнн партаппарата м
:[уа>чшевня работы предлагалось оояра 
> ботать вопрос об оргапзаивн o6uien>pcui- 

схого naptnlaoui коьигета.
Ковференцм npoutaa ожиалевяо к де- 

лоанто

Рабочие U ц)егтьяне лривыхля бвит 
реть «а кочмянитга и и* комлювавь- 
пя раСютюатх а советгжоы .шпя^ 
те как «а .тнц преданных .челу яе *« 
за шкурных unrnfiecos, а пчовь 'ОипФ 
вопрет ггм. И по этому ыреетышащв 
Лпв1фни*г iTAprifu м Х01»с<>мачу. Но* ва 
вгг Оышет г.чалко. Иногда в г^ду про 
.wmiux людей зеггегветгя грохвлет. в. 
делая одно злпуиотреб.те«яте за дру 
ntv, подрывает автор1Ятт зтчх opni- 
inooJKft

!С чис.ту т а х т  прохвогтов пртгйад 
лехш т II «омгоматец» Смолряипт.

Смиленшто'» Бяк хомсомольпу, орга 
mmaiBiH it РПК доверпли ответствея 
ную работу страхогентэ.

Ги/ютяя впачо.те 6ез>*хорняненно, 
Сматтплт в кппце степов напал 
«шкпдмты. кок говорят крестьяне.

Первое нарушевпе комсожольссой 
ЭТЧ1П1 со гтороны Сыолепаюа вы|1ааи 
логь в том, что оп подпав под влня 
ше ку.тэков, к, будучи «лропжпрук- 
тпроваи» воглелнвми ва сходах гово 
ры.т: «Кптасоыольская а тем белее пар 
тейвад оргэавэацня совсем не затш 
шяют бвдняпкхх интересов. Да что 
много гово̂ атть «ш вообще ив отря 
:шот 1яггереела наееде[Н1Я>._ _____

Лг тсой иыпад nponia койсомо.тя 
II iiapnm CMu.TeHKifH получил вввча 
.те товмрющесЕов нпушепне, иа »ото- 
рое он яе Г1братя.ч «окахого яшма - 
ноя. Оя яе тэлькп не прецратт своей

xoirip-peeonniiHOaioii лропагавды, о, 
наоборот, г т л  вести ев теДком.

Кроме этого, ов науствземыГ) куда 
каин, ве,р1 с mem тесный союз, на 
одном 113 собрашй бедноты аысту • 
ши оротв БАнжзагтр. яысяявлм1 - 
ffUt лчейкзмм партой и хомоомолз в 
провлеяие цыпролытай BOonepai»ni. В 
с-амй 'речи йдправ.те1П10й прегшп ком 
MjwmiiecCHx кандидатур, Гмолеи - 
, т  гоопрп.т: «Квыыя1НСТОв виГвра-
фзть нельзя в Еооперадню ши таль 

будут проводить такую .тавию 
«аТ̂ ую 4FM укажет партпл; ош будут 
лрк̂ ттю iiafimxosi.

ЛГ-явбтоуя беслросышю с  кулэхамв 
мгявА в карты, он в Еояце smmoe рас 
-rp̂ KflK': 56.3 рублей государственных 
е р е *  ТВ. Рос грата яок.тась следствием 
его ямвгульной жнзяп. Кроме растра 
ты зд  овйфпгал н преступлевяя 
д о л ж й *** - 'Т'зж наоример будучо 
кснгсошгинм сельсовете, куда од вые 
хал для оорсделеная ороцеита градо 
бвп 1Я и* тапввпшсь пьшым,
з а  п з ..тм  У**лпчш>а.т проц. по№ггого 
Ж'севз щ у.*ме1 ьшал у тех, которые не 
хгле.,а (авзть  взятку. При поездке по 
райозу ( иоХ'*аслв (любил» о стая и зн  
втться т**Л1* в  У i-caiXbHbiE контр - - -  

■н->.т» ::п :111(<Г1> «кторые егв во к ю  
пг‘.1 г.,**.1В:.лп к гглих целях.

За все 9П( цюде.тш! Сможчлпт 
.ы.че месяце-явваОчен из комсомо.та я 
1'п дв« под суд.
I А. Бр -

Промахи и недр- 
аатки массовой 

работы.
(По материалам инструкторского об 

сладоваиия 2 горрайнома)
Ячей!Я1 партш! па предпрпнтиях н 

а уч>еждеииях в большпветее слу 
■шов не аауч11.тть еще (Гфогпъ массо 
вую работу. Зачастую проявляют к 
этом жзпрюее бо.тътую неподшж 
жють, а отоюда и результат этой ря

боты неана*'тте.тьаый. Вот фахты. 
Ячейка кожзавода лрохош.т.т %пгмо лак 
более злободвевпых вопросов лроип 
водстгва, не вынося пх ■& иахтестяк 
яое обсуждееше ячейки и даже лрон.) 
водстьенпых совощвляй. Ярний при 
мер с эк1-фз1ггом, который явно n«im 
расходовыволся. Пб этом :мз.тп рабо 
чле, было много раэговорш), межд> 
тем пзфт’ячейх.г не обсудила -этот воп 
рос а не попыталась сфгмпоовать ап 
круг Бого мпшше рабочих, чта бы прг 
кра-лпь дашое яметше.

Другой пример с трудовой ДРСПИЛ.’М 
ной. ппло'жевие с которой яа прлив 
водстве пе вполне благгАПлутое; про 
гу.ты па кож.1аводе оа шниедпее яре 
мн >'ве.7ичи.'Н!СЬ на 0.2S проц. между 
Tqt на этом вопросе внпмаитг та* же 
ве заострепо. lipn обс-ужде<нн1 плела 
работ ячейш предлаг&л<к-ь вкл*1чють
вопрос о трудовой *1('1ВШЛ1Шв, IUI (Щ 
был отведеи cefcperapeM пчейям.

В работе [цмлюводечмшых гшеща 
Ш1Й вет нужной когаерпЕпстп. жщро 
сы стявятсл «вообще*. Отделы1Ы1. 
сашжеи, промохю и «едоепт:)» ври 
де вышепсречнсаевных ве пьггаютгм 
обсуждать. Этом, огчаств, надо об'яс 
нпть я неэаачвпс.дьаую оосещавмость 
проазводствеавых совепятЛ. На кож 
завсае — 21 проц. к общему кажяе 
стеу рабочих, на мельнице — П проц., 
а посесцаемость KcatMyxBiOTOB еще im 
же — й—18 проц. от общего сосямвп 
ячеек. Другая прютва, осллГ>.тя1п - 
пшя работа ПС — отсутстаие отчетно 
стн 00 оторшы â muHiicipgauBi о вы 
пол{вняы решений ПС.

На госмелипще лровзеодствшныг 
совещания соэыволвсь нерет*удврдо.бы 
вали случав, когда за цозые кварталы 
ие было ни одного соввщавия (октябрь 
декабрь). 6  квартале январь - змрт - 
одпо говещаше. что, каначво. нещоетя 
точво. Между тем ячейка }ккаал1ч 
мер X охяв.чевн«о даавюй работы 
прятмает.

Роль цоковых аргеяиэаторов, ячей 
Еовых коиксий в деле выяв.теяня яп 
просое масс, подготшт и выдаежо - 
шя вопросов аа ячейке иезпачптгль 
ная. Цехоеый (фгошзатор еще [геявто 
]ттеггш в мосса.т и бюро ячейш н>* 
отремптея создать ему этот авторн - 
тег.

Большое эначеаие л деле оргалиж) 
ц»1 масс вежруг злобооквваых вопрп 
сш проилволство, быте рабочих и 
другах имеет стошюя газета, одвако 
эта работа ток же еще не поотшле - 
ш. г^ужки стеикоров чнслпгсл пм 
бумаге, а стенгазету пишут 8—4 че 
лоеека.

На кожзаводе стенгазета перед вы 
ходом просматривалось апоргомн яче'й 
Н1, а пооледянн состоял мастером ц>* 
ха. Конечно, при этих уч-ловиях труд 
мс ирпв.течь к участию встеягозете. И 
в беседе робочие зашила об этом, хзг, 
об остювигой причине̂  звдержтающей 
рост стпщорав.

В ячейке здмотдела в редколтегми 
ссиггсягг секретарь ячейм!, тзеое еов 
меш«чш<‘ тоже не (товсем удачное. В 
ЭТОЙ же ячейке бдвгодарн неумелому 
рупоеодту и беэтшмваТивцрсгг» бю 
}Ю ячейш ряд важнейпшх вооросои 
н.ает мшю ячеАга. На общем собра 
шп( гилдесшва меютком стамгг п об 
еуждает вопрос о решпщлх оогледш- 
го пленума ЦК и ЦЮС о борьбе с 6х> 
рихратошом, а ячейка об irme и* 
знает Б по ыр<фзбытьв(1.та сама это 
го випрога. Вся работа виояомсовещ:1 
ннй тах же прошла мныо ячейки.

Попытки з'становбпъ причины aet>p 
юашовашюсти массовой работы в 
ячейках пратадят пас б выводу, что 
осповвоя щшчета заключается в ие 
лодготовлеа1В(Х'Т11 ячейЕового втпе» 
X ЭТНЫ вопросам, отс-утствяи состеып- 
тичеЕкой работы с nexqiroMH, Ш1Д>|- 
вяду'я.тамк.

Бгороя тфичпиа кроется в векото - 
рой бессистемвостм работы ячеей, от 
сутствлн проверки своих Aupemia н 
первгрухеалюстк актива. Вот почемч* 
нзм думается что для устравеиня м’>̂ 
Д|<статк(в зесоовой работы, яеобхол! 
МО сосредоточвть оговь по вопросам 
luaniTUfl uepeipysKii, оргаиазащвн ап 
рцделетюй системы ароверш свгпх 
ренквий акучрн ячейш п подготоо- 
ки ячейкового актива к этой роботе. 
В этим де.че ячей1щм дхтжиы помочь 
раДпимы лорпш череа жпвое руно 
зодство.

Ф. Бобров.

сльются, ряааакымюкя. крошятся 
вут от яеаосялькй мгрузкя.

Металя’л устяыт в в у ж а м т я  в «lUbixe. 
' ЛюбопытвыЯ првмр устисктлвяблюляет- 
са ва брнтвях. От истого употребесава 
братв! стявоеятса мгояаой, несмотря ва 
правку. Одв КЗ если ей дата ьтдохвуть 
некоторое время, то ее свойства аосстя- 
аявяпваютса. В ноябре г. в эаехтро- 

[сгатгава Лееявгрям вронктяа катастро- 
1|Ья. Cm *v ампив ■< гтпоа тпв птолая-

СИБИРСКИЙ
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ

Отдел металлов
Тааряие тела отаячаютсв от жижкостей. ааяняем вебоаьтм ■змействий будет 

к laaoa тем, что овв резко проявляют хеформяроаатьсн. i /,
своя малвзакуальасстя. в сбыденвой ре-1 В вастоащее аремн соответствуюшяи Ф** Сразу вышав аз строа трв всшхл|№ 
чж мы оостояяао сравивзем свойства м>- .воспятаякеа' сталь я cnaaau подяерп1>* * ̂ **1 турбввы обшей мошактью а 32000 
лей со саойстаачв тверлык тел. Мы гоао-[»ак виражаютси тпявкв, .обйагоравв- аошадпых еял. Прачяаа -  устааость ста- 
рвы—.тверд, как гранат*, .«репок, к1к.(авяю‘. Iля аслеаствяс бсссыеяяой работы в тече-
ешь*, .ыягечь как воск*. , чист, кая крн- Црокоджм сраявевяе ыспал(в с дюль- ело 70 лет. Грсиадяое число игаст;оф 
«&м* я т. я. Тверхые тела во мвогоы иа. мы ножей пойти счеш. далеко. Me-' приестодят в мяре ва почве устнаоста, 
атвгшсява ваооимвают жйвые существ!, талды оерерс-кдаютса. стареют в разру- болепей, оеоерождевяв и старосги не- 
в поэтому мы так часто ярв ооясавая ai -шаются. Новая желелодорожвая ось таддоа.
свойств пояьауемся такамя т а  выреже- имеет в'заоявистое строеяяе. Волокварае-* Я дуиаю, что после сказаваого не по- 
явяиа, как при опасаекв характеров, в а - ’ подокевм вдоль оси. Но вот сяа посту-’ ейжется страввой мысль о соиавнв осо- 
яаавдуааьвостей в сяойств людей. |аада ва работу. Ояа аробегает маого .Каркоыддрааа кетадаов*. Фуакага

Вяетвяй вид. характер в гвойстаа КЛЖ-! тысяч кааонетроа, весв на себе тяжесть этого наркоыата коажаы быть авалогмч- 
дого чедскьч актситьЕо раздячаы, ч тоаагом . Пря каждом стым рельс ось н с-: вы с  Фув1пвамн варкоиэдрава людей 
вевовмонно астретнть двух соаершсяяо, пытыааст толчех. Толчея слособ.таует пе- Громадвыс успеха следада за поел ел- 
одяяаксвых людей Го же самое можно реыещешпо частиц оси. Мзаекуды росно- iMU наука о металлах, ова взяаскда 
схаавтъ я про твердые тела. 1дагаются в оореаелеввоы перядхе, обра- >■* те ыетадлч которые во саамы

Из твердых тел иаталаы имеют громад-: эуютса кристаллы с  прландыой структу- саойстаам казалась равьше вякуяа мсод- 
•ое арактвческое илчеяве. И BeyABaB- рой. Ось стоноаптсв м:всс прочвой, хруп- вымя, в иставала вх служять челоаече-
тедыю что взучевью кх свойств улелкет- 
ся мвого ввянввяй.

Еслв аэять два куска вз ожвого я то
го же металла в првлять вы оакяакгаую 
форму, то все же хажкее ах этвх тел бу
дет чем либо отяячаться от круп». Каж
дое иеталлвческос тело будет нметь свой 
дхврлктср*. У пждого из вих ыожех быть 
явод ввутреввяя структуре, могут быть 
ивые размеры а формы зерен кра^аллв- 
TU , вз которых овв состоят. Ееза же мы 
•озьием два по аозможвоств одяваковых 
ыеталличссках обрлзца в педеершем иж - 
дый аз вях раззлчвык .пережнваввяи* 
то вх свойства будут отдвиться друг от 
друга я отяжч1Тьс« тем садьяее чем бозь- 
ше .вегоряя жвзви* одяпго отзячаязсь от 
другсго. Всякое яовдсйствве евешвего 
мара оставляет след яа чсдсвеке. Всякое

кой а вдковеи переламиистся явзнболее 
слябом месте. Некоторые метлдлы, сссбея- 
во слзавы, даже лряобикяоаевя.йтеыле- 
ретуре способны перерождайся. Некото
рые. одвородвые лосае отдвякя, сплавы 
через несколько месяцев ■ п ж е педель 
орвходзт в вегодаостъ. Оав делаются 
хрупквмв в мвогдл сана по сеГс раесы- 
иются ва отдельаые часта. В вях прояс- 
ходят переыешеввя молекул. Искуесгаея 
шо оереиешаявые молектлы разных ме
таллов вачвв^ют грушшроапься около се
бе водобяих. В CDuae образуются от 
яезыые кристошпы—вепраавльво огра- 
внчсваые крветадлы—состаавых частей. 
Связь между отдеаьвыча истйнн о с л а ^  
яает я сплав разрушается 

Есть сплавм. которые восгнгаюг зрело
го возраста только через аекоторое аре-

аоваействве иствахяет след ва мегвдае. мл лосае свэега . рождеяня*.Овв ведают- 
Отрежем от же левшой полосы два куска! ся более мужсстаенниыя, крепкими я 
я aacraiKH каждый кусок по разкшу стоВкнма. ТехввческвВ термяв .стареяве* 
жить кая хаднн ям развое .аоспятавае* употребляется теперь яиеяао в этом смы- 
Первый кусов мы подвергаем рвэяячяын' еле. Легкие сплавы (яапрвмер, яурвлю- 
~вязгодям ж вая . Его мы будем ковдгъ,' мвяян) я сверхлегкие (мект1>ав—сшав
проквгыветь межау вальпамя в шивергв1ь 
грубой меиввчссксй обработке. Оя полу- 
мат иелкожрянлую, волокшктую струк
туру, оя сдааается крепкни, упругвы в 
стойким. Оя с  легкостью будет переноевгь 
улары суаьбы, окавьпая вы большое ео-

ыагвяз) стареют без всякнх амдвых прЯ' 
чмв Проитаввые н закялеввые ова а те- 
чевяе веделя я бвдыпе после аакздкя 
увеличяваюг сазю прочность в оластвч- 
ность.

Металлы болеют. Существует, ваорнмер
цротявленхе. Другой кусок мы пэыестем .оаовдявая чума*, которая уничтожает 
я горячее ысьто я оствкяи его в покое. | шаые еккаш оаова, преврати его • ве- 
В нем вирастуг большие крвстамы, его | гохвую сертю развовилвотть. Олоиввая 
структура сделаекя круиво-зерявстой. Это' чума ооквляегся пря анзкой температуре 
будет язвежеяяое гушестао, «отр ог ппз Ояя мечь хвратятстьяя влплмнтч нюрек-

ству. Рааьше векоторые металлы 
встречалясь в самых полвых хвмаческнх 
калаешяех, а теперь овв вдут в боль
шем кодвчвстве для самых ходовых спла
вов. Наа|1вмер, баббетыв востояшее вре
мя девают вз кааьиая, барвя, строяиня я

срзфичесьзя с хнн..ческвм стдеас-ввеы. 2) I 
аабораюрик фэрызмзмесенва металл-и н| 
3) лаборатория weiBaMiecini испытаякй. 
В этом отделе opairuuiaraerca I- вз)ч 
яых р1ботяикав.
Сееаую пкма воариезма будет ззваматься 

отям металлса при С. Ф. Т. И; вспыга- 
нвеметамов в» усталость а эввисимости 
от их структуры; в.1яянйс времена м 
арочвость иеталлоя а аа величнву оста- 
точвой аефэрмаия»: iTueBeiiiecTpyKTyrM 
в мехаввческях свойств дефзрывров<В1ых 
металлов с течеввем врсмеяв; аэучеаяе 
явлеввй рг.иксхцнв в упругого после дей- 
ствя<; кэучевие вряроды улрочаеввя̂ ме- 
Ti.'uoB и тепаческве првигвеввя «того 
утрсчаевн*; асследгивяе методов оаре- 
делеавв твордостя ыгт1л.юв я ввввсвыо- 
ств твердостм от других физячсских 
свойств; в.пымяе гкороегв пластаческвх 
дгфзрмшвй вд преа**л уаругоста. вая* 
реавее треяве в ореде.т упругости в зв- 
васвыости от струк(уры; сравввтельаое 
взучеяие методов удврвой пробы; атав- 
вме srev-i‘ia yiapa яа предел упругоств: 
вэучеане заввсяиссгя удельпсгодяыеавн 
олктпеского фзрмзязмевевая иеп.1лов 
от ра>лячкых факторов; определевне ра
боты, затрлчиаммвй ва плвстячесхое ф(ф- 
иовзмевевие нетапов, взучевве явлевяй 
ушаретв, оосреженяя и увлвяевия ара 
прояагке н ковке: вопрогы рацяэвз.1азз- 
ива калибровки в шгвмпоакв с точки 
эрешя правильного персмсщгаквнстз.тяа; 
взучевве поверхвостной иемевтвиав аэс-

Диреиция Форда об автомобилизации СССР.
(От НЬЮ • иорксиого ис ир*^бндентй Тасе)

аатрив. Кольцевые баббв1ы вачяваюг том; исследовявме ковкого чуг)шв: вссле- 
вытесвять оловяввые даже у вас в СССР, довавве качеств электро в автогевво см- 
сверхлегкяе сплавы нряготовляютси нз реввых швов ютеяьяэго железе; разра- 
нагвая, в в самое оосаедоее время в С̂ - ̂  ботка методов травлевня; вэучеяве |про- 
всро-Амерякввспх Соеднвеняых Шптдх аессов при вагреваянм я охлаждевмя уг- 
-  из беряаляя. Тлкяе созаяы облазают лероаястой стала; соотяошеаве между 
звачительво большею прочностью, чем скоростью озлаждеаяв, массой метла в 
сталь. Резцы для Toiapiux ставкоя а на-1 в ковечаой структурой в т. д. 
стоящее яремя пряготомяют из сплаяя, я | Я полагаю, что яа списка тем. вамечев- 
котором вет жеаеал, но есть бСР/о вых дм всследоиавня. каждый предстз- 
кобаяыа Сюда отвосятсясолая .стелаиг*.I яигель оромышлеввоегя в техжякн Ся- 
Трудяо покрять, даже аммтым металля- бвра увидят, какое важаое звачеие бу- 
стам, ■ эш, почти смзпчвые успехв яаукв дет вмегь для рааввааюшейся сибирской

Во всех культурвых страаах мара, осп- —  ----- ----------------
бевво в страаах с рвзавтой прэмышлеж- 
воетью а тсхвакой, создаяы ученые уч- 
реждевяя—«ясгятуты ыетлалоа. Такой на- 
стятут металлов создав в у вас а Леяаа- 
грвде. Отдедеаие этого Института с осе- 
■в этого года будет созиво в Томске в 
ввде отдела металлов при Сибарском Фя- 
звхо-Техввческои Ивстя1уте.

Леянвградгкяй нветвтут металлов в мае 
этого года сбратялся в научво-асследовд- 
теяьскяВ австяхут нрнкллдвой фявакв 
при Снб. Техв Ивсгвтуте с предложе- 
■вен разработахь плав разлития я дее* 
тельаосгм томского отде-леввя.

В отделе металлов лрв С. Ф. Т. И. пред- 
пллагаетгв три лаборатория; I) метяилп-

пронышлевяостн огдта негаллов.
Нужно добавять, что указавяые темы 

ве являютс* вовыни для Томска. В тече- 
■ве мвогях дет ва этя те*ы томсое ва- 
учвые работвикв ведтт веследоваввв; за 
погледвае гохы аз Томска вышло ве- 
скатько десетков работ в этой областв. 
Благодаря этим ^богам, сделэвшвмея 
взвеетвымя загравнпей устамвв-ткь сваэъ 
между Томском в эагравачяымв учеаынв 
учреждевяяыа, напрвмер. Берлняскви Иа- 
статутом Метвллов, Отдел нетвллов прв 
С. Ф. Т. И. будет оргавяэоваа по лвввв 
В.С Н.Х. С этям отдглоы a С Ф. Т. П. 
предполагается 40 ваучвых работввков.

Проф. В. Д . Кузнецов.

I.•..t'lч*•1lluu.•̂ lт I'-VCt.' .«'.imTii.wH к 
-иному IW ппдных jiafioTHuKOB хомпа 
шш '('орда г. арпсьЛиА высказать 
гооо мпеше пб явтомоби.Б1зацн1> 
ГСГР. Чцрппе это в ««бЩ!» чертях сво 
ИГТеН ?Г С.11\ЛУ1ПШОМу.

Г4Х'1' в нзсччшщое время стонт пс 
род темп же пройзомзчп, xoTopiw сто 
•ми >1 перед Гледднеяннми Штатамн 
в дсвялюотих годах. Н то время во 
есеч |:̂ )}.Ч1ных ггчшдах С.\ПИ узгщы 
уже Ли ли мощеии. Цл дореги по всей 
стране, аз псключеппем пеекпльких

ри.1Ш1Т1|еи vpau
ц с j innipBi гл

3114*0 аотх>\ц|бн '̂ - прмиттаьств»
а Т4иф|Г|Гр1****'Утль«*т8» отдт|.

РГ-1Й To|>i'>iar,fi Ila.uTU  Чар.хьзго| (,'мп 
том в ( <N‘P  в нэстпмщев в{>е.мя ихкет 
СИ ОКОД1» .-и1тимо(п1лей. 1,081 ав 
тобуез, 9.421 п>уз«*як II 71Л) иото 

штмтпв. вщяггчую взнятересова циклов. J*)troro кол1Пкч?геа автомо м  
>'.1>чшйкяам дорог, (кптились лей на хватило бы в вогтоящео

мя лаже для Бе.чьпт. Ол'ги..'). Марл. i, оолу11рлвпте.1ьст111).Т}1«)Щ(Ч*̂ Г ................ . ...... ....................  .
jieuHue 11])|<вяФвЯ11 в для постройки Смит прндержнваетсл вч-ьхи пптяыи 
д<«1ыг U y.TjnuuMm-t - rapiax. Большую гических втмядпв i.t перепгхпшн ав
ЧлеТЬ 1*|-ДсТВ 
*»ii ст.*теыы л* 
.Uih'iB.UI. 0 д 1М'-<

у.ту'Шепие дирож- 
сгмш.1 подог на овти

, пачоли.1ПС1< в отвро*пггелы1(1Ы отво поампсь зади-ш) до Tin4i, 
oimmi п в дожлдивие дли стйК» Mx̂ oiie'ituM iip-Tyub-ni iiacmi.ibbd

mi.Tiicf. сгчюршепяо 1нелроходпм1лл1 
Исс\|,тгря ns это. почти левозможпо. 
было убедить ijiepuepa в том. что рас 
ХОД13 из улучшвпил дорожпой сети оп 
рзвдак>т себя, в  некоторых случаях 
формфу panpcraiuncL зачеяять дорлж 
пый па.чпг лоролгпой погоитогтып. В 
сельекпх МРСТТ10СТЯХ тогда бы.ча в хо 
лу поговорка.’что пос-т* реыотта доро 
ги ешо хуже, чем до пего. Неумецие 
строить хорошие дороги и нежелание 
тра*п1ть средства па эт̂ ' цель, — все - У ^  гордщюл 
это не позватато произвести (мсо.чько- 
нпбудь зпачлтг.тьные у.чучшчтя в до 
роалюй сггп САГШ. Так бьыо, пока 
г.чавлым средством передвнясевпя еду 
жп.ч оптаж. возимый ллшалью. Но е 
появлепяем автомобп.ля, который прп 
вился в се.1ьс«о

что ообирз'* 
> зни'ш

Т1-ч(Лп.*п.ного траясчтрп в ‘XTI' 
ие сочнр8а1тгА что в АчпжлПшце годы

.  _ ___  будет пос*пн1ена обтврлд,) сеть дорог.
дор»л:»о« cTpoirre.Tb- которая свяжет г.сЛ1.сх-) - хозчЯствен

_ .......... местиостп СССР <• глявпимя те
лезподорожиычп уздзмн.

По вопросу о вгоможностц участия 
америкалгкнх промташлкпгаклв в деле 
автомлбплпзацнн СЮСГ, » паггоящее 
время трудно сказа*гь 'ito .*тбл тп«» 
деленное. Разумеетея хомпштя Фор 

- - дл н большпнепто других овтпмобв.ть 
1 й1.1Х козгааияй в высшей стенеяв заии

Ti'pwNOBaHH в pa.-mimm автомоби-чьт» 
го транлпогрто и <ХХ̂ Р. Форд нолравп.т 
в СССР иескпдьгп лредстанптельств 
спецпально для нлучетш русекпх

росое рвспой̂ т̂р̂ июнпе,
«ый 6 1ЛХ ЙУЛ-ч* стал

.Ййт Тмму назад в штате Мн 
клшаиин аа }лу

ТоЧПи 0и1Н’Д0. 1НЛ 
l^ iw uue вещей. 'lepOw 

•\1Ько л<*| '-ЯшТЧй^Ц справед.*шво 
■nukw oB сетью бо-

ч«шь1х дорог, сбяяавй^^и*- сельские условий. Олпаео. эти предстовнтат!- 
местиостн с гороДваш п ь»роыышлчн да̂ влп псхлючптельво аздзвяе нс
,|Ш|> u « i n a » i ' .  -Ло г л о т ю -п , птаиояогт-п, сЛыт» „ ОСП-

, o ? i l S 7 ^  *-Ч>«оР w u ™ » » . Ф-Ч-ДМ»- Ко»-™ »» tw p *-
- зэ|слюч1иа цмый ряд торговых еде -ее был в ссчлотган npo;u|SM '̂ оровз

хозяйстветеых мест коаимые нм проданы в p a t - ^ A t f " лох « Амторгом.
Амервха вв-тяется одннствеяным есногтях с такой же быстротой, как п в -»то било для него наиболее выто,4Ж>.- 

городе, пагелеяне начало nonnwaTt, по Момало картофеля сгандо в оцдвэ-**'
обходимость ||С11рав.тедяя дорог.

Автомобпль опфы.1 перед америхагг 
Г1ЖИ фермером поаый мнр. Во - пер 
вых. овтомейзиль у.*1учпп1Л уолювя 
ебыта оельско - хозяйствевяых про 
дуктов, позволив доставля*п, т1ро - 
лукты на отдаленные рынки; с дру 
гой стороны, аптомобкль звачнте.ть 

оошвил сушеотвованпе фермера

у  ||>ерыеро& только из-за того, чт« 
меры не смогли аодаезти его 
но-ь, который находится всего в 
АО кн.тометрох от фермы.

Первые автоыобн.111 и «чюдн внх в 
■особеяиостп автомобилц Форда бы.11 
*си>всчрунрованы сиециадыю для ев 
,лы по плохим дорогам. Автсетобиль

таетвввяыч цегггром пронзводстеа ап 
1илей для ООСР: потому что Аме 

рвва единствеяпая страпэ. где аятомо 
owni делаются в таком холпчечггвс.

ценя нт лг>ступаа для поволыю 
BBipctxiix с.човв населения. Подобное 
lyoMa.iiioe прояяводство возможно

Надо зпать. что амерпкалские фервле лым моччч̂ м и плел большой эазор яяур--ннс<о рышса в Америке. Дхтее. 
рм живут ие в ппгвлхах, а ва отдель межда* ышой низкой точкой рамы К |^^ика1ккяА автомобида (яабжаютсл 
яыт. далеко отстоящих друг от дру ппверхвостаю д(Ч>ога. .Автшюбвль -̂n̂ JpaMu большой мошяостп п вооб 
г,л фераи. Про атн1  угаретя, увп -Polwt в«шп, ,  су««е, r a j -тжяо. ,  рм„тои на тс. тто нм
на™» Р на - гаа.нмм обратсм, .
трудиптельБо. В особетостк ^  ^  -бнль болдал дороги, fhxi верно и дл* .^члекях местаостях. где дороги нло 
ноеагтея к залвзным районам СЛСШ. .г<>сл<(’н«шых Штатов и для обсттжпваюшйй нерспяал аедп
................. .. нна1„фшшралап.

Ш сведениям, которые опублякос* 1»  д Смит,
ны деяте.*1е\| Гояетско • Амерякш _ !

бьи л,гон, «5,™ла.1 МОШ - ♦ « « »  благодаря «алипвю большого

где ивредпп Г«лиягайшнй сосед ферме 
ря живет на расстпявян 50 —  ft) кп 
ч-пустроп.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ СТ. ТДИГА И НАУЧНЫЕ 
РАБОТНИКИ ТОМСКА ТРЕБУЮТ СУРОВОГО НАКА

ЗАНИЯ ШАХТИНСКИМ ВРЕДИТЕЛЯМ
В теснейшей единении с широ
кими массами и коммуниаичесной 

партией за социалиаичесиое 
строительаво

Научные работники клебнят позорок вредителей
R колтестве 1в8 чмпвгк 29 мая со  ̂ Затем выскаэа.тнсь про*!». PyTiiB 

ОТ0Я.ЮГ1, оЛщге (*оЛр4кч<* членов том- с*иП и т.т. УСарпаушввокнй и Рипгтов. 
екой <ч«1(ии наутиык раЛтпшиов по i В .пп.'.'почение o^intni coCpaimeM лч  
вопросу об 3ciynoM>i4ervoR коятр-рево несена с.'кауюш&я {езолюпня: 
nmofTH я  Донбассе. } 1Контр-рпюлю1шпныое преет>'П.*1е1ше,

По 1о*лад>’ проф. Стздаи.теа, подчер с<жврш«гаое в Донбассе при участии 
кнувгаего необтаим'к-гь обсудить | rpyniuj спеии.'ци»стрв. не.к-
этот вопрос теперь же до окончания репнее и г.ту(ю!м>е ьзааут- нне tc e i  
суда, BjjcTymi.i ряд иаучш.гх работ-1 членов томской секаал н.гу :м.:х раб -т 
ников. I ников.

Проф. Ревердатто roeopirr: — При | Общее собрание сеглил считлет со- 
яято roKipim. об аполитичности я а - ! ыгдопуеммим нрисутстеке

^учнич рабатнш:ов, но наличие тако
го большого числа научных раЛотни 
кои на данном сл^кипт, носящем по 
литнчемнй характер, говорит о проти 
вопояохвом. Касаясь существа вреди 
те.1ыжой деятвльиости, надо 1яазать 
что не простым вынесепнвы реоалю - 
mm на ej-.маге мы до.чжны отаеже- 
ваты л от араднтелей, яо ' ayaaiu 
иные пути вашего политического от 
ношения к атому делу.Теиущая жизнь 
уиаэыаает, что мало относиться пой 
нльно и есветсной власти, нужно ан- 
тивнос отношение. Нужно точно ска
зать — кому служит созидательная 
работа научных работивков. Нужно 
работать — этого требует момент — 
не на договорных началах, а на идео 
логичесинх.

Т. Нонстантинов: — Это дело указы 
вает на непбхиднмость перехода от 
формального участия в соцналвстиче- 
гком спямггельстве к ндекАТогачееко- 
му участию.

Проф. Саввин П1»едлагпет ко.теблю- 
щимол в н.деслогнчесЕом отношении 
Перюненнть свои аенв(и'Тн.

в >шженерво теептческой среде лнн, 
своим иредательспон позорящих эту 
среду и подрывающих ее автиритлт.

(Ч)еерш«(Л1о отмежевываясь от вся* 
кой Е1РНтр-ревилюшкп1лой деятельно* 
стн, позором к.теймл преступнлков. яа 
«ГС4ПНХ огромвый вред лородпому хо 
ияйгтву, тимсвпя СИР BbQjaxaieT уве* 
ренность, что все ИШЮвШШ! прегтуп 
лення буя^'т выявлены н понесут Я|с- 
лужевгеую кару, яо. что тень от н» 
деетельностн нн в ям-Я мере не долж 
на пасть на огромиую массу нижонср 
яо-технических работников, орофесоо- 
{н»в и преподавателей syscei, предан
ных делу соцпал1Ктнчес*оП1 строи ] 

тельегеа и честно вьшолняющих свой 
долг.

В.месте с тем СИР призывает всех 
своих членов научных работников 
еще больше уснллъ свою работу в об 
ласта тех отвеи тееиных обяааняостеЯ, 
нотирые на нее во-члаатиитсл нашпм оо 
циалдаткческны строе« в теспейшем 
еД1Шеш1и с щврокнми iraccaani трудя 
щнхея и под ртеоводством комм>тга- 
«тнческой иарт>ш>.

Тайгннскке рабочие пору
чают Верховному суду 

применить к негодяям 
высшую меру наказания

БЕЗОБРАЗИЯ ТЕХНИКА 
ФИРСОВА

Здаявю ТГУ Дб1.чавтся частвчвый ре, ет! Заказ отзается чаолпку • 
ыошт. {Ремоатвымн рвботмги ведает! пецу, который дерет 75 к. :
ТВХЯ1К  Феросе.

Кс.тк постороннему че-товеку вэгля-

сказ&.ч, выходя вэ  в&гова, 
Ллелсавдроич Семашко горвякам ео- 
бравшим 
ясс̂учсая.

«Уре> огласАто воздух. . .. 
седатель гороовето сообщает првсут

На евшем раое^а .  « .у - ! 1 . ^ ” ” i  Л Г
жащнх сл. пути выяесела сдадующая равляются собравшиеся 
реис.-поция: | ным порядком.

— Шзхпгнские вредителн стр<ж* ® своем взгеле тов. Овмапгео 
тм ьстеа в тс.енне 8 .чет раврутпалн ^  огмотрегь
и подрыва-тн .и.'ономнчеокую мощь *»рскую ^ л ь ш т у  затем проведя мн

ТОВАРИЩ СЕМАШКО НА КОПЯХ
Шахтеры решила иаавать его именем виоеь 

заяоженнуп больницу в Анжерие
(АнжеривЮудженка).

ВСТРЕЧА. Бездушного чиноввичества и форма! Д>'ть ва ремсетные работы можно Ао
— Привет вам, товарншн горвжи, .чнзна в этой болышпе не должно Дуж^ть что на стройке все бдагопо - 

от Совета Варо;рых Кошюовров, — быть. Мое гамкелание его, — чтобы я лучао. 1ем батее такое лредставлв -

бравшимся его встречать ва ст. .\н- Ин«-да вашим врачам нет времени • о . _
прог.-кт„,. с ™  чая. Н а ш а ^ а

Лрод • самая трудная. Ьелн гччэпяк отрабп- ^у,, Ц£цщбу|^г«а, ва  TirryKarrypO'Wty! 
Tuwc.vT Tvi его не пошлешь вновь ибрейпте вниманне ва  new !..

в забой, а если врач проработал день. }| действвтелыю. Штукатурка пря 
то его .тачасчую пять раз стаскают к во сас збраыорная. Пета хоть куда, 
больным. Но побеседуйте с рабочими. Спроои

I Ошибел! в пашей роботе иногда не те « х  о качеств» работ. O ai врял-лн
___  ,  яабеокны. позтшу нельзя поетоявяо ответят вам ^фсовсжнм языт;ом. Utm

рит представотелт орпшизадпй. что олввняп. врача и упрекать его в умы вам {шоскажут вот о чем- 
------ ------------------------------------------- -----  шл.Енои Цель, осла иь. "

пролетарского государства они явля тттг. направится i pvTMenrevio а от стрпич. ТО :.то
лоЯ5,лы. > « л я  врвч яряяо Я1фЫ(ГГ

ФИРСОВ ЗАСТАВЛЯЕТ РАБОЧИХ 
ХАРКАТЬ КРОВЬЮ.

X ж т.л^едь.. « « -П  OIM»-. ^..г—v. рвсмнфадился откомандч» •
ются слугами салнталпстое н вены* закладку ншюй больницы »iei#vTv onemiDveworo то rtvier нескчиысвх работах на работы вв„ ,п.™„ пр.,™.., I » isssrsiz
скому Верцрвпому суду поручаем ори jfa митннго присутечвоваля трехты пппч̂ ы « р 6v t>m же * *  '* '*  буд>’т работать без MOCOKt
ыетпъ к негодн!1м высшую меру на сячяая to-w s встретившая тов. Се- "  *  у ^  А достанете масян, тогда будет дв

иашло гро«ши« | '■"™ "I” ’ "™» taKiiifll «  пм;™- .,о другого рол>!..тт  ̂ I котчфыми мы раарушаям наше т о - » iw.ir,казашш.
Провеггарнат очистит 

всех стояших ла его пут 
ваюшнх стр«нгрелы*тво соцнализыа. 1

Д<ж.1ад тов. Семвдпсо начал с при будем стре- Е^гчие в свою очередь розеолнова 
ж сь . Нениторые на них как напри

, , . . .  V. xjx-.-MeLUieMj nib-xa.i i»^m* _ »
дорогу ОТ ветствня ОТ имен» Скшетв Народных »г.-> г. * .

гС|>м»осапов { 'П’ться к чистоте. свет>. здоровой жчэ т  Грнщеш:о и Желткоасинй вд
"  ‘ I ни II нтги путем культурной jie e iv »  ^  беу массе в 1Газго.тьте|)> хзтегорн

... о ,  , н ™ ' " Х ;"  ’ « * "  1л.ааолж'ь. Но другиг Ооягь
Такую же ре^чолюцню вынесли ра- „о Тишина напуталась только потпе Пусть этот кпрпнч превратится гиева аияальства приказашге исполни

— ........ . —  ■ . _ ' в  хорошее ялапнв. ' ли. После работ в сгазгольторе» трое
.\л.то.тнсм(чтг. музыка и <>'ра>. ' рабочих дидгое bimmh хзрка.ти провью.
n<j п\-ги на статгню тов. Гвмашко. Фирсов помровительстеует частным 

в бгоеде с корреспондентом »Крвсно хоаяйчииам - кустарям. Он нуж -

Слушали горн»Шн и остоповившие*; 
ся с под80Д1ьмн Бр1ч*тьяне вннмательuijncv.iu на*

Гнете тайгинсвогч депо: скнвзтте.ч кнно-аппарата.
^  в  гггооштш, •.*яюш,че»ой " I ™ ”™

СИМ Верховный суд наказять лре- рая в этот же день заложена, 
стутпжпе по ecepi дггргячэсти законов По оыипшлвн мжпшга рабочие орга 
СССР, применю самые .-.уровые н аха' ниповаяным путам н а п ^ л ж -ь  к ме 

^ сту зак.тздки новой больттлцы. а т.
заняя для тбго, чтобы пресечь в ксф с«*ашво поехал осматривать еулжеп 
не в с я т е  подрывы советского хостяй с«>*ю батьвппу.
стаз. Этом самым дать уреж вН1Т1>ен В  бо-тытне он осмотрел все шла 
ней н внешней «кономической контр- поговорил с. иекхтрммн больны 

мн. побеседовал с рабочими, 
f Огт>’да он направился яа аакладкч* 
, больтты . В коротким слове тов. Се 

ч.чгапо сказа.т:

Э<|.1Х>Ц1П1>.

На защип тов. Бела 
Куна

Томские научные работниии требуют . 
освобождения т. Бела Куна.

Общее собренше томской сезецни яа 
учных работчшков в14несло ефнюглас 
Ни резолюцию протеста против ареста 
гов. Бела Куна и требует немедлен
ного его освобождения.

гп .Энаыош». делясь впечатлеиия.чи о ные для ремттта материхты яе  жеоает
районе, оказал:

— На все эти постройки я с.мзгрш. 
как на молодое, тачько что рглверты 
ваюшеесл стрштшьстео. пр)махи и 
(ипибкн в котором неизбеж чы. Что 
же касается батьпин. то суд.хепская 
больинпа зяачнтелмто лучше анжер
ской. Ч1*вствуется во всем заботли 
вость. чистота, превосходный с.чднк. 
■Анжерская же ветха и требует слевы 
В дальнййгаей беседе тов. Гемашко по

I — Посколысу тов. ггфпяки Н1':тплн| иитереоовался постройкой аезасончен 
. желание назвать эту больницу мпнм ж'го шоссе, водопровода, удобством 

именем, хотелось бы. ч т о ^  леягэшне новых б.граяов. почему плохо прнвн- 
в пей больные ее были пряжей плн взется лревсшасажденне у жр.пех ба- 
ызплшой которую .Mi;-, ю порвя-ъ * раков, o i^ .-камп и т. л. я  т. я. 
1ТПОИТ1. иян не СМЧ11 '. .. • Павел Смирнов.

ВЫ только ПРОЧТИТЕ Ревзевкомиссии
Нвк в фотографии инвалидной а( 

телм (Л е к ш и ш т, 14) взяли з а  син- 
мох 1 рубль, а  а е  сделав его, в<мвра 
TH.1H заказчи ку только 75 кои.

Нам 8 местном столярной мастер 
смой фадосееввиого сельККОВ ходит 
неисолыш месяцев рабочий ипеченок 
«  е е  мозкег сд ать  д атг з а  иблнпщии 
сЭайма Ивдуст{М1аЛ11за1|»1».

Баииовец.
Каи машинист тфличного завода 

Nt 1 Ветошкин с  согдиеня уи|Ш1ля, 
ющего луеншд в ход пресс без волы щ  
U 1/п*ч 11(|П11Т аишвшу.

Румб.
Кая зав. татарской библиотвиой мям>н но озтовту 

Абдрашитов pocTpimia Оезкаказаешо

Как в нривошшнсиои рине йбух- Рееномиссия при тангинсном об*ае
I reurrtipy С-тояшикиму, замещавшему потребителей «Труд». Эав. нродоволь 
*80 я|1еыя отлуива заведующего феш' <."П1<-1пшй .тивкой отираяляет-я ~ —  

чвотью Кажиково, была выдана pa.i

КЗ с|>елств (^тнотеси 16 ну<
Рабочий.

Как томский ЦРК ве плстот пай-

ница оклада за  заместтпу.тьотво 
раз.чере 5и нродентов. А делиир1А1пво- 
днтелх^ОагоройОй, раГч/гавшей 1 ок
тября UO февраль по 1чш»е(ямте.1ь- 
ству машиннсткон. ц он.тапз .та H&ipyj 
ку было отказано н по нза-гоянни 
РКК выплачено только 85 пр<>п«птч>в 
оклада маиштсткн.

Нэменев.
Каи член профсоюза швейников 

Чардобох-Удалова торгует на

Кен жена оиолодочного Юркова но 
дучоет в  страхкаосе нямяли в 11 р. 
<Ю копеек, а ешваЛ1Два—работиица 

пвясу J4  1U141 Наумову и1нгмию'|ш .л  ^только б рублей.* - Нан бывшему милицонеру Валееи

рой «Транспорт» 22 .чая в  Втж у, до- 
•ташиа 25 мая опять «Трансхкч'ту». И 
как те.теграфпст яз-за иеызкиш1ой 
■{•о(шааы1исп1 нс пр1гаяа 24 мая от 
«'I^meiuoofmi» твлеграмму.

а  М.
Нан приказчик лавки N> 8 ЦРК Ас

такое, 14 Мая всем отказывал в отпу
ске отрубе^ а  OBOUU п р еи тл ж  Порт 
НЯ1ШУ U Ч еви у дал ме только отру 
г>ей, но н муш. Рабочий

Как гореаисвнция ралрепшла пра- 
чешной общестаа сл^чтых работать в 
ззшшаеыом шл1|еш1М1Н11, а черев пол 
тора месяца пр«азкла перебраться 
в  другое, гровя закрытием. Перевести 
ьовечйо, нуясяо, «и ауаою м взгреть 
Т01Ч  кто давал разрешение.

Ява.
Каи служащий колонии ИТД Дан 

чеимо, 25 мая пьяный разогнал таГп-п 
коров я  о п р ш  р(вол1л<чя1ую стрель 
бу по пастуху. Делагатиа.

Каи приказчик мясной лавки «Аиор 
та» Филимонов (Мегльничлая ул., гру
бо обракаетсл с  тнжупаггеаямн, а 
приятелям отпускает лучшее мясо.

Нан зав дровяным С1.ладом на ст. 
Томск II «яе знает» кубических мер и 
погсеный метр дров пре выдаче ста 
тает за вубнчеоснй. Пояено.

щш Рогачев ае вовврашап удс1Т0- 
Bt)>nnie о меоте аоследеей службы 
Ьйеамча.

Как в иехаинчвеких мзстеоених 
томской иолонлартии допускают 

сверхурочные роботы кузнгдон. а 
ае берут с  баржи бе^юботаых.

Свой.
Как в «Апорте» с желающих полу

чать ло четеертн молоко берут впе 
ред деяьга, а  молоха отпускают толь, 
ко по 2 лп|и, Четвсфтями яаюг 
то.чько по ягахсиктву. Ян.

Каи в штате томской почты в 23U 
челшек насш гывиется уже не Зн, а 
44 домоааадатьца. Ывогн* ю  ких ао 
дучают большие доходы от домов.

Яяа-
Кан оирстрахкасса ае отвечает це

лый месяц на письмо беоработиого 
Попова (ст. Яшашю).

Каи в конторе Сиблестреста 23 мая 
це.тых три часа выписывали ордеф 
па лес завхвзу дома матери н ребеа 
ка и продержали его там с  асс.н ч ш- 
коЛ весь день.

Как завхоз института соц. перевес 
литания Гайдук ipyOo Ш^шается с 
служаппши а  SicuimtHHHKaMU. а 
таг же 3 месяца не выдает спецодеж 
ЛУ кухарке дачи кнеперэ.

Она и Сибирский

про-
ди.т.м(тели<у|п ьомояднровху и асе то 
воры без акта и учета першает кому 
нооало. По ТиЯгнисвому тштребобщест 
■ty Tiubxo что лрокатялась водяа ра
страт. но peacoMHCCiu! ва «семейный» 
подход к KeuiKicTfiH IK обращает нша 
сого ВШП1ИЛП1М. Пайщик.

PeexoiiwecHfl рабочкома СХЛР на ле 
соааготовках 10 кнлоектра Томской 
ветки Л14брапа 4 меч'яца -кму назад, в 
реви,ши im Tviiwft еще ве едп ш а.

Колун.

У железнодорожников
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ТАЙГИ.

На последнем президиуме окрислол- 
Бома зос.1уиш*аася проект Томской 

д  об з.1сктриифкацин г •рид-» а и>ан 
цма Тайгеи

Сушестнующоя ж Тайге электростав 
UHU не удовлетворяет растущей пот 
ребпоста ж. д. Mucrepcinix и депо а яе 
лезнодоритою поселка. Маленькое но 
мешенне городской элегтростаяпнн не 
поовачяет уве.тачять ее мошаость и 
произвести переоборудование. Все 
это а заставляет ТюсБую ж. д  на 
чать пелтройку новой электростан 
шш в Тайге.

Президиум ОИК'а признал, что по 
стройБа эдектросташти своевременна

БЕЗОБРАЗИЯ ПОРА ПРЕКРАТИТЬ
Сколько не делалось преоупрежде- 

нив—говорят рабочие ст. Томск II — 
безобразия с  очиопюй uaocaampcEux 
поездга на сташгжшвых путях про- 
дсожастсл и по сне время. Замой, бы 
ва.40, проводанхи, очищая печи, шлак 
выбрасывали куда попало, засоряя нм 
г.таза прохозаи, а теперь чуть не яа
головы выливаются аолучающиеся от * *аы н ето «эвакомых ребят», 
мытья вагонных oo.ioe яомон. | Строитель.

Гастролеры
Ятя гастролеров кал’а страховая— 

дойная Борова. Они г*реЛрлсывают<’я 
я з пувБта в пункт, из города л горл.т, 
грывают со страхкассы пособие по 
бёлраЛотипс и едут и л 1.ше.

Вот вам Теренть«в Вэсплий. До
ехал он до ИовпспАирска, встал, как 
йеяработпый на учет, получил посо
бие и адет к нам па копи. Э.чссь но 
лучает noĉ iftiip н едет лалкшс.

Есть типы более худшего поганба.

Бюоохратам не места 
в рядах руководителей

Вновь слово о Грошеве
Наш старый знакомый — пралсел- 

рабпчьвма ооюва строителей ^8 1 Рро 
шов. О нем н в стешюй пнсалось, пд

Наприм^. KpecTt-HFiiH села Сулжыт- рал.е-ь в  «Красном .’Тномет!
КП Михеев Ф клшт получал из страх ,̂ц често и в «Эобое». О Гр о о те гово 
шкн'ы по бсомботни* пособие, а в ле рцли не так .чдвно на совещании акта
рявяе имс.ч бачыпое се.и л ов х « 1ЯЙст 
во; дом крестовый, амбар, баню. еа,д- 
йореые постройки, я м  коровы, две .то 
шали, овец н другой скот. Имач ''рн-

I по в<х1рсюу о рабгеге с  сеэою и ка 
ми.

Выптлш яш не в препнях товарищи 
опрсделеешо roBopfi.iH, что Грошев не 
па м есте, что ему рабочяе не доверя-

личпый посев. Мпхеев успел получить что его с маосрй рабочих о .'ЮО 
н.з страхкассы 22 руб.чя. И*"ПШНое 
ег)> .лицо было выявлено благодаря

'iMiee*: оставлять нельзя.
Остается после этого толтжо удкв 

.лнтьея. Пеужаан- ж> сих пор райвтя* 
.Т"1гне сч х̂штелей не слышит голоса 
рабочих 7

лраюбретать у государствшных торго 
вых оргавнзацяй. lie желает когда 
это позалобитьсл, сдашть заготовку 
материалов не чаеччояжж. Чтобы не 
быть огуаьоымя — пример.

Повадобн.'нкМ) щмщохраште.ти для 
оконных рам. Ко.члект1Ю «Раюсвет» бе 
рет за нзгитюлеыде одного оредохра 
кителя -41» — 45 коп. Но Фирсов от 
давать ззготоеву сГассвету» не яаела

дофвоггель. Когда Фнреову начвпа 
ют делать напоашяашм о режмме 
ЭБОПомш <т отоечает:

— Не ваше де.1о. За всю отвечаю я.
Фирсов не следит за  работами. Ру 

Боеолство вод рабошеш отсутствует. 
Печяш! долго труда-тнсь над склады 
Baaieu гатовок у печей. Фщков эттм 
временем ходил и считал ворон. Кот 
m  печш ю  сде.1в л 1 годовея. сом - же 
Фн|>соа сказал: — Так, ребятви, ГО.-ЮВ 
ш  не делают! Нужно бы.ю не так 
сделать, а вот так.

I^SBUoab головни перебегать ся о  - 
ва.

Штукатурка на оградке просуще • 
стеуст не более одного месяца. Та са 
мая штукатурка, что с  ж д у  на мра 
мор похожа. Фирсов не дог.тядел ва 
тем. чтобы штукатуры- иимень (оград 
ка Езмеяш1Д1 перед пача-тсм ошту - 
катуритгнпл вслрыснулн водой н еде 
ла-тп на «ем «аасечку». Цена niT>4ui 
турки без обрыагч н без насечги — 
грош, а долговечность - в е  бопьпи 
меелна.

Фирсов увольняет работников зани
мающихся самокритикой. (Ш рассуж
дает: — {цжттшуй себя, а вача-тьство 
нечего критиковать! Под таким .тозуа 
ГП.Ч Фирсов >-во.'вьт деслтвшка Орлова. 
O41.TOB указьпа.т Фнреову на неиор 
мальноств за  что и пачучил бумажку 
тияого годсржа1Жя:

«.̂ вогтьаяегся как несоотаетствую- 
шнй зат<ма«.чой датжности».

Между- те.м t'l^Toe от зав. тепнгче 
С1Л1М отделом ТГУ вмеет чшой пясь 
меяный отзыв:

«Знавлл тов. Ор.това по выпо.-гас - 
Ш1Ю етроптельных работ выше xBa-w 
фш.'шот десятшпса».

Вое здесь  ол ю аян ое про рвмовт - 
ные работы в  ТГУ —  цветяки. Ягод 
га , ес.-ш их <-ейч.пс не вевры ть <jd«a 
ружатся осенью по оБончаянн ре - 
моете. Евг. Попов.

Где леса снимают, а где и о 
работах еще не думают

Так обстоит де.10 в боктерио.ютнче еще хуже. Дома купил», а ввартаран 
оком институте. Онравдывааггся, прав ты то и не выезжают, так что дело 
да, не6о.1Ьшим количеством строп - передается о выселении в суд. В об 
г>-льних работ, ао, ведь, я при пеооль шеи, гартипа такая, что лучше к ив 
шнх суммах МОЖ1Ю с'экоиом]пъ. Так,' прилумаппъ.
папрнмер, кир1П{ч еще ее закуплен. Небезынтереспо отметоть отаошевв« 
Т--хпичвсяий персонал не приглашен б> лгал герц к работникам печатв.
II .-пппь ведутся переговоры. цифры Так, когда предеггагптель редакояв 
работ не ток >-ж малы. Отою ивстату попросил с-правЕу отноентелыю цены 
та рвмовтыых работ на 3(ХЮ р>б„ да куплягаого леса, то бухгалтер -чаявля 
еще куо.1еяные дома для пасп{>овской ет. что ему няог;м и он не может от 
ц оспенного отделавнй потребуют для рываться от овоей рабопУ, что ему 
ремонта тысячи по.тгоры рублей. Оме ц так приходится работать по целым 
ты утверждены окрвнкем. Заявка яа вечерам.

я в ^ д  Приходится пожа.1вть бедного, Ведь, 
. ■ поа>*майте, тчхчьсо взглянуть в хяигу,

на что требуется 5 мтиут, некогда, liv 
госорга деы ждать что адмннястрацпя ухажет

. Работы Л)т(ают веотн хозяйстаел поа>*майте, только 
пым способеш.

Лес частью покупался . . .................... ... ......... ............_____ __________
нов, частью у частника. Плахи, яалрп бухгалтеру о педопустам<1стн такого
мер, покупались пй 2 руб. штука.

Что касается пача.*|. 
леяних домой, то там

отнощрвия к ПреЛСТПвНТ»ЛК1 реД1№ 
ремоФга куп цин ооветгкой газеты, 
дело обгптт и К

тепгмпг одному 1ЧЯИЛб.'Плл«1у одйоде 
ревенцу.

Третий Сетжпя Ефим. О 5 ал]>с.ы ся 
поступил на работу,, а погобве яе по 
брезговал 1ю.чучтпъ и за весь апре.ть-

Сгролкагсе надо сделать обследова g  почтовом отделении Аитее^н 
вне всех безработных. Шло усилить копи iipi-NbviHXTiioMOHeHni ”
контроль за расходованием средств.
Мы ие так богаты, что(^< разбрасы
ваться средствами. Н. П.

Связна профсоюзных дел

Масалов смеется
Я aiaei

работные есть. Но в ооюзе горнорабо 
чих I I .  видима нет. За это говорит 
тааюй факт: к леслой отдал принят 
некто Macj.TOB Митрофан 1Ц№стьянкн 
д^. Петровки Мецитнгкого района. 
КаБ только OR 1ю;шыпьет так начи
нает членов союза вышучивать, сые- 
яться:

— Вы члены союза, вы безработ
ные- Я не член — работаю без горя 
а беаработнгм ве буду. Нужно иметь 
яе члмккую книжку, а дру-зей. знаке 
мых ребят.

Союзу горняков Мэезлова надо по 
шулать, е работы убрать. Посмея-лся 
и довально. Попутм прибрать к ру-

ra.ioR. Полыгалова отозвал Точг- 
П|зофсою.лнме дела i>n о.лал Лубоо-* 
иу ofiTtei. секяой. На общем го15рэ 
ВНП Дубровин хотал было пояпако 
МИТЬ с гс<гтая11нем npim im ii от Пи.лы 
гавва дал. во сказать ничего не мог, 
он в них не ра.лобра.1ся.

Г-лпатпвакгея, лля "его была H:i6 p.i

Томская дорога с перевозной стро
ительных материалов справилась

.'Vueuinoe ироведение стровтальяы х О гш , т;1 педоп'у - об*ягпяотся еше 
робот оааиЬвт такж е от «воееремен ’< «оД1Х'i • .очной погрузкой материа- 
ж>й дос.тавкн лесюмаг-^рнлл-в. Б  зггй  j^oTomiTe.ifl.Mu. особешю в
«-■..си, Т о » :0 | ,  Д 0 ....1  ™
вьак.лки.ла даже с иревышеннем. От|., ..1,тясь также н х.1ебозаготхжки.

Плои л  ей пефевоики ллчиштериа-’ так гак крытые вагоны, нспальзуе ■ 
лов строится на освоваиин заявок хо «ие под уголь, перебрасывались под 
зяйстоешшх оргаяад сибн^ому рай хлеб, а от ехтюительных .материалов 

Д-ч«тыо п.лалх^рмы шли под утоль. 
Такнм образом, превышеяне нормычены ееимреышо в  тагам ибрааом | 

......... охватил все запросы.

в ш (а й е ч з  о т  в  размен 102,1 вдга- га ™ ™  « . . . .
са, товвы обрезом, во 10G.1 щ)оа.

Но не все месяцы ш.ла работа одн 
вахешо. Так в январе и феврале вынод 
яеегае было только ва 78 дрод. н 55 
проц., что об'ясняетсп недостално(и на 
дороге подвпзэюго состава, ввиду за 
должеявостя Омской дсфогп.

П О Н Р О В Н ТЕ Л Ь
Прачка ноеп-хускоесБой участковой 

бо.льанцы Палвна Елена вместе со 
своей Ах>другой Кайбазаховой бы.ла 
поймала в краже 70 шт>лс балыпгчво 
го белья. Де.ло было передано в рай 
овную ми.лнпню. которая отстроанла 
Паянну от службы, а дело направле- 
во бы.ю в нарсуд.

Между тем, председатель вово-ку-
сдовошго райшдютоиа т. Аббииуига На ст. Топки раиовулось жклиш 
ве поже.лад ^^о-зди'ть постаооедедня кое стрсштельстов. (лроктся 8 двух

pfflrtT-;! дров (ЭО вагой он в еулвзО нор 
ма райокмото хсйпггето была выпалне 
па на IOO щюц. Задержка была сгобеш 
Ни в ноябре, когда вытю.таенне выра 
жалось я 58 проц.. главным о^зом. 
по вине отправителей н Распутины, 
аиэвавшей плохой подвоз дров, а от 
части я за недосталхгом п.латфс̂ м.

Есть материал, 
нет материала

милиции и Паввву оставил служить этажных домов. Но для работ строи- 
6о.льтше, а затем (вндямо, в виде тельного лесоматериала больше, чем

поощрения) перевел Панину ва слу 
бу в райиопр.лком — сторожихой.

— Тов. Лббакумов. случайно Паян 
ва вам не р0|аствевнваа7 Чечиаюл.

(Начало см. на 2 стр.). ВИЯ, организацию леревсвской Снблн Варюхннской, Ппатсэссой и др. у'спеш роноаш; провала ооыт копидевия по 
..«.X. Ичхл..., л . - « м . , . и . , г л  А " • ЯО велась работа «О лиипиацни иегра иорме одной коровы,сети. Иными с.г*ван^вел.1чяваюг ко бибянотечкн па ообрннние деть мотнета рреда варсфого щаселедая.
.1н«стова глет качества. В смьнлеле I к итчнслеиия учнге.к»'!, В Шлбихнвмсой, Халдеевской н Мали ____  __ __ _

пгт °̂  ̂ шюеедепае Детской конф^нции л новской праып*овал1кь женские poOTt ння. как, напр. ксфмушек, теплых «от
неооходммостн ^ ^ о д ^ ж ^  о (^  • i ,̂ р1.ащаац11ю горячих завтрохсв при тельокие собрашгя. В .4ксеж«сжой, Ку аых дворов. БоршЕОмская окола Произ

шволс. В да.льнейшвм яе щютяа;еннн эовлев«оЙ. Варюхннской и Федосе» вела в 27 году посев клввйра 
ледсванная нами от врем» разрухи. i j , j  нроктачес-га- з об ской введены 1̂ ячне завтрахн, в Ма

НАШИ ДОСТИЖРнмч. щоственно • по.хе шых работ здесь ва .линокжой н Крвсао - ИглоесксЛ —
Каково же общее по.ложенае в рабо ходшш себе гтршенеане нижегледую чай. В Аксеновсюй, .1учавовокой. Кн

те шкод Томссо - Колароватго рай щпе работы; измерение уча _жировс*ой.^Ма.1ННов<жой. Красто̂

Ряд школ зааншалоя изготовлением 
[ ььктавкой моделей с.-х. оборудова

i I Д«.

первое. Наша no<ntieaa связь никуда 
ве годна, когда почта бывает в дерев 
ие от с.тучая к случаю. По№ же рай 
HcxHi.'UiuMi'B направляется с поаутчя 
камн сва - авось» а гу-тяет вяогда 
по два месяца по Бармаваи н божни
цам, НЛП лежит в paJiBuno.-iKOMOBCKux

полагается. Громадная террнторня 
станции завалена лесоматериалами.

Не лучше .тв вместо липшего лесо 
материала ириобресш необходимый: 
железо, стекло, кирпич.

Последних вег. Ив. Перов.

В СССР НЕТ.
А У ЧАСТНИКА ЕСТЬ

— Едва .та где купите. У

Первый делом раздули 
канцелярию

При СТ>-Д10р0ДКв ОТЕПЫ.ТЯСЬ сеэсв- 
Н1«  строптотьдые работы, отоуокио 
Денег на эго 8U тысяч рублей. 
1‘обОТать начали недавно, а уж ляпсу 

сов из творили много. Первым дедом, 
закупатм кирпич у частника с*гуж<» 
аа, а вотом, чтобы ве пошють в газе 
ту, стала гиворатх,, что ыгрицч с гос 
завода ве годятся. На самом же деле 
• I'j ('Ыла только отговорка. Надо бы.то 
прости как-нибудь ею Стукощам раэде 
латься иотому, что кирпич от него 
уже upuBejon.

Пи I начали раздувать жанцеля
рею. Куш'т.! '-д|щвлнрск»х прнна|дзе№ 
ПОСТОН на ао рублей с .тишком и еще

она? Если'бы мы ие ответили ыа этот щихяюя земельных участи», Нгл»с*ой. Трешцкой, Покровской. Вп дозяйствах. Черннлыцаковская 
вопрос, общая картина состояпия ра меточ»рп.чогическив наблюдения, .;•» .тянской функционировали детские ко.
.  -  . .  .  . ________ л  г* _ -   ____.. О Qn „Л Г.

“ СР с нг.™« »трулн™,. д<«ими„«ь»;-„а ‘. i S
ВОСЬМОЙ дв1. и часта >-*ававных се «культурный» способ смзи. не отвечает сотрудшжи магавына ю — i5 руТ5леА Уаказаяи печатай^

семян турпепов. ровдаяных вес ли. наконец, нам в эт^  части веять «Госшвеймашилы», когда к нам обрз бланки дон
- - -  ся за ум. Нам вужм сбеотещггь учи щажтя за машшшымя и гат^ ц . но было бы ^

теля .титературой. Это -  второе. Не отаусяают иголок лаже тем, кото, —
нас до сих пор статается не ре рне приобрели машину хотя бы и в|*ут 12-оот1пвГ1? Г б ^ £ ;?

своих

— —̂ — ......-  ---------  . . - - г. п • -  г, промавела оюс» ь- — — ..—
боты в районе была бы неполной, Сле сыпка землей погож» п зава - оператавы. В Петропавловской, daeap восьмой десжгвны красного клевера,

, площади (
дует сказать, что шкоды за этот год лнн. наблюдение над ростом овям^Л. .тшн-кой. 11ротосоп(»<жой, Дунпкхой 
проделали блчьшую работу со сторо работа в библиотеке, доставка попы детское яагелеяне охвачено на 100 
ны качеггасивого улучшепня наныков в школу в другие виды самообслужн проц. ^̂ юидкой школой ведется борьба

чечерицы и турнепса. Горбун» 
ская производит посев к<^ешюдов, 
учитель Двурвчвнской школы румво 
-Г.Л. работой с.-х. круаека, Свмнлужинтвхакческой грамоты, а также оо сто вавня. угсицешие рп.-»тслай в поазд- с предрассудками и суевериями.

роны проведеиня мероприятий по улуч кик Октябрьской реводющш. сбира- доссевежая патояшла начало вааямо дхоВ — паботает по рядовым посевам, 
^ ю  «ру^юпхей жизип. П!ншоднм с Т с ^ о г " ™  пряобретаевя учекк-

i-ieOTo. санитарное обследование д"- ку сапог.

Октябрьской революции дали весьма врача, оргмизация п«*ста<говок. 
ощ\“И!телъ*ые результаты, выразив - ранне зо.ты доя вееоннего riweia, .:--л 
шнеся в умелом подборе н поораЛотже готовка к летней шкоде. 1К;яюдиче- 
материалов, что способствовало содоа ских и.чдалнй шко.-кШ выпнсывает’я 
ЯИК4 определенногг/ (паотровния у свыше 40 экземп.чч*®.
ШКЛ.1ЫП1КОВ н у населения. Из но-тожительпых качеств по от-

Пралдкш: сопровождался праитиче дельным шкалам отмечасрся следую 
скими мерппртятнямн. Так. Гнфюхня щее: в Мнлововской. Аксеповской ц 
окая школа вела работы по растре Тюп^кой мдутся^ рвбои- 
странению займа индчстр»1злиза1ит. .................. '  'стройке и приспособлению I
в Балапгаокой в этот деп oirpirt златй. Гухоречешжая. и-тр:п 
крастый угол» и opг»iIHэoP8̂ I воеп ская. Тумаикпокая. Вмлен«ая п1жоб
яый кружок. Hace.ieirae подносило 
ншеам подарки — одинаковые учвпи 
чгогие сумгн. Асселовская пжоля

рели библиотечки яа собстееииые сред 
стаа. В 'Гршцкой через школу лрово 
лито-я продвижение книги в дерввию.

галиэвала иружюк саыообраз»астня я Ilepiur.-nnecuiie издания выпнеивают 
лтэктоужок. В.-Сечвяс*ая открыла около iW upon. школ. Взаимная связь 
си к п ?^  и оргяягэова.ча дрпмш)у • по гореезонтали. осуществляется осо 
жок. В л. Мнлоп»ке произведена :<а беняо хорошо между Петропавлов - 
кладка яового ш«:о.1ьяого здания. Мз' гкой, Троицкой п Покрсккжой шпата 
.тивовАкая оргвякзовала ячейку ОДН. мн. Детсь-пе шгтановкн практикуют 
1Со1ГКНннская открыла библиотечку. В ^  во всех шкалах _за_незначитель -
Кнрвввске по штщгатяве шкаты один 
ученик - бедняк был взят на полное 
ижднввтгие ч:1Юперат11вп<1Г| оргннн.(а - 
Ц1ГИ. В ПетуховсчсоЙ и Кузс>влевской; 
школах патлбпепо основалне по созда 
нию денежного фоядя на устаповгу 
громвог»орите.1я. I

Федосеее>'лаа юво-та приурочн.тз к
этому ДНк) UTUptfiec ГрОМЕоГОВОрНТе
дя, ороведеиие обязателын-ю ■•('•y'le

нгил»>че1тпм. В ЗоркальцевскоП 
«юлпжено «шча.до «к» 1»ркмп1.югоп1

школы выделяется своей полнотой н 
осмысленпым содержаливм. Обращает 
также здесь яа себя вниманне ретуляр

Валагапсюй — пригнмавт деятель- 
иое участие в работе седьско-: 
кружка. Но это то.чько нача.то. В те

персона.да все школы переаодят на 
лесяие школы, я реву.тьтат ях робот

..............  - ......................  ’■ I т«1 - .
школьного музея. В Паумоижой орга I о т а  и другое вилы яакоашых батез
ннэг№.тл живой уголок, в Карбыии-в 
ской — кружок рукоделия. Красно ■ 
Игловской—кружок самооб1>а.зоваш!я. 
В KitvKJipcecKofl и Иглагавской — шит 
матные кружки.

В ряде школ прагт1п:у(тг.и клтЛн.чя 
раСюга. В Кандннлой, I’|j''i 1чг.1!.*П.

ный выпмек сте»гаых газет, котсфые кущем году под р>т:оволством агро 
noFicceiecTuo внедряются в быт шкалы. '"«v.,!. т.2.п»,лл>1> пч
В Пркррвоккой и Петр<И1авл»ской, в 
также Троицкой школах образцово на будет учтен осенью, 
лажена отчотяость. Orni же выделяюг НЕОБХОДИМО ПЕРЕСТРОИТЬ
ся оргапязаинояпой плстаяовхой и ка 
чеством техиичрских навыков. Ва.да-
чажжая внимание В нашей среде безусловно есть ае
по noi-таноеке письма н метеоролога батьшой процент людей, котсфые не 
чеекмх нсследотанмй. Красно ■ Иглов поддадутся никакой педаиипчвск. об 
екая -  отражекиач соврвменвоетн, работке. Большинство же перечислен 
Лвухреченсвая — четкостью работы, пых недочет» заключается не в яеже 
Конипиаская — качествам письм.т. Ге лательностп. а ввуменш! |)а6отать, 
оргпввская — хорошей постаяотвой в пеумеяни органи.човата свой труд, 
работы по орфоррвфпи. | Наша система, снотхыа переподготов

В области ганнтарно-тчхх-ветгггель- ги. по моему глу6овов*у у-беждению, 
ной работы все ижолы емотли « а  • непригодна. В ваших усл»иях учи 
затъ свое влияние ла оззоровленне на тель - одшшчка, заброшенный в ле 
селения, s-вязав свою работу с  сель- ревню. смершетшо отрывается от 
скимн слпнтвртлш комиссиями. Саян кул1/гурно1'1 жнапн. и вачастую. сам 
тпршгм падзороч >-ста»овлечк>. что че • того не за-чечая, находится тщ влия 

'  ннеы пкотжаюшей его среды, а ее на 
оборот. Учитель не получает пол̂ сраи 
.тения, ш  ничего не читает.

Ззрегястрнровавы увотае г.тучв». 
когда учнте.ть. В1.т>1сыва1пш>1й газе
ту-. -журнал, получал el>i с большкчн 
uei»e6iirfun. п.ти вовсе ве по.тсчая. пе 
ре-тает, наконец, выписывать.

«ей вытА-лены из шио.ч спвершеяяо. 
Успешно ведется борьба с втнвост1,ю. 
Некоторые школы от.чичаются опрят
ным содержа ние.ч тетрадей и книг. Тро 
ннкая яелэ Гюрьбу по деревне пяра 
зитамп и .тм'«арт;ыи BpepiTeiMMi'. Bit 
■rpnra.afl успешно (по “SL.TKiTeiniii' аг

ШГО11ЫМ вопрос о переггодготовге. Обя «Госшвеймапгяне», яо в других горо' *це
зателыш она и.тн иетТ На эту тему дах. 
ведутся горячее споры. Оюдаяас* во Приходптся ятти 
круг этого своего рода диалектика. А щаюсь к частивгу 
п.тан»ой пврелоого-говхи нет и нет... ~  **[•■*“  к «шинам есть i i
He пора ли развязать этот гордвев ~  Пожалуйте. Вам кагахТ Поп«1 н.„„ ь  • - -  ---—. —
узел и сде--жть ее овяаа-ттьной? Ре «вгержеках. центрааьвойт и Чалыпш.Однн
ж-нм эковошн... Все дело в средот - “шулька> — аатвраторял пиодавец колбасную по Краспоарыеймон

толчок. Обра -П1ЛО б р »» , стали ставить обреаыт, 
t шшинам есть7 I "  <-бО(олнсь в т т е  Дешевле.I п-..™.----- -кЛрДЬДесяткки тоже, как на

аатараторнл продавец
мх. Из niuibua Ш|„Г0 ае высосешь. S ' “ Ц  '  «oaua»» за
Спешно си13|1ть. До сих пор по оного
отт|уе.о.хось о^ореподготооху по 200 гую соседом .м .Й ыу -  
руО. по раоитодхон. Ассишп«,ть коро|е го«л% а aerSnex

средетва по районяоду бюджету па довченкох под ряд была иглы для на 
пробел работапя» для ванятчш на шин Попова и Ангера в ^льшом ко 
к̂ -гтотых об едяпениях. Эго тт>отье. личестве.

Центт» -rameftTH перечюдготовкн пере ^чем приказчик «Госшвеймашичи- 
нести ла иедагогичвегне кат.т>»ти- ведет вредную зпггацию и уверяот, 
вы. И.7Я. как их называют: «кусты», что у нас в СССР с иглами больше 
о таким раючетом, чтобы пвреподго затоудненне.
товка строилась на практике работы. Не (ХХЛ* т>т вг2:л»п.,т а гатовотяп- 
Надо повести дело так. чтобы тот- ство людей и «Госшве/ша1Ш1«ш». 
или иной тюврнш. в присутстгон 6-7 I Дои. хозяйка,
педагогов дава.т тграстнчессие урока; 
в своей школе, с последующим их раз 
бором. А это можно сделать, если ку 
ст»ые собратш делать поочередно 
в каждой шсоле. Этот же вид занятий 
и будет являться одя»ремепнп кол, 
дегпншым обслел»зяием. -Это чотвер В Тайге за пос-юднев время раскио 
гое. I двлось мыото поотиялых -сворив, »и

Ц. ялкоярц. nimie. Время пярерьт» нее они, кик (*ргн. грязны, твепы/пул 
(капикулы) иеобходомо распределить табачного дьшк. IIpi>u}i>rraiOT р 
так. чтобы ла каждый месяц лада.10 n»i частые драки Шхяпство и ругань. 
3—3 свободных дня. предназначен •. Крестьяне. npReocaiomife, неватык) 
пых иа зту переподготовку. | потжны все ото nepeirr-a-Pii, тид как

И далее... Н.з.м нужно тесле.-увязать  ̂больше остаж«1ггеся негде. В Тайге 
/•н 8 работе с no.THTH4ef-i:ini;i оргалп ' ягоГаодимо открыть Дет c- -̂TLiiHiuia 
аацнями. Twnee увязатьея л агрипунк Н Доме bj/errmnunia щтг.Ккйинцне н<> 
13ЧН н савитярннм нз-к. i.i.v. ’ iv t̂t ;;-;г—тный v -г и vam̂  -;:с

И. 0(зрнов. I Глобус.

Необходим дом 
крестьянина

Н'Лбвсную по КраспоармеАмоп 
ул- да еще офицер, а другой еще у 
I.’yxTO-piiiia ворочал батьши-мщ дела
ми и имел свшх лошадей. Теперь 
рабочими ЭА;1ела.-лкь.

Вот н «работакгт». Топор.

£Т0КТ,
[рабочих трещат

Ш  -  клуба в а  с т . Тсмск 2
; -.нм при-хадитса подштмать отрои 
г- т.ный уатг/Чогл на вы соту в  5 га  

I '-"с^топиым оаосоОом, т . а  вг^ 
тасхатъ п а  себе.

Адзшплсдрацня (гшида «пойтч! яа- 
встрочу» раоотч.м и предоставдоа iru 
техническую домощь в влде лгОедга. 
Поставвлц эту самую .лебедку, но... 
pafo-ni-’ ifo-fijH гн<^ ТВСЧК1ЮТ бргв • 
нз^а г<)бств«1ннх мимгах, а лебедка, 
ни мк.-ме-тп алмии'■ rpauini, иродо.д.з
• т  ■■р:«деЯ|*пищата.

-'•1П-тт^-Д па раЛггу н пре>-тавн 
тел ь  i i..vui . ТТОЗеН Т. Кщ>Ц» Л ti> 

: it: RII.I№>, нася с  адмнви
■ т:-з11ИеП в там. что гпнны рабичнд
• с^гуг ВЦ.пн-* :.''|енигь бездевгтад'и.

Раба'лц.
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КРУЖОК юных охот
ников ПРИ охоткоо-

ПЕРАЦИИ
ихотивчья кошерацня оервпиа те 

иерь к араггачесасшу осуществлеавю 
иадач оргашзащш охотянтьего хо- 
.jHflrraa. Но успех атнх работ аавн- 
шт от вослатания в охопшве начал
рааушого .иильзоаання охитанчьих 

богатств. Нужна работа не только 
среди взрослых, ни U среди подраста 
моев охоташьеП смани — юных 
ихотшков, через организицшо ирн 
ихот. товаршцествих, хружхив юных 
охитяшое, в BoopaiCTe иг Н до д. 
В аад1’>1 атого 1фужка войдет:

1>  ̂стро&стао соОеседиваш1й оо воп 
росам оринаводства охоты охотничье 
.го хозяйства, ведение наблюдсввй в 
природе, орепардрованая 
чучел птиц н зв<|)ев И валлектирова 
нш их.

2) Вовдечеяне молодежа в спортжв 
ную работу, как то: умсше в прах 
U стенде тошрищеотва с цедьь 
вершеиствованыя их в стрельбе.

3) •jaititrepPcueaHite молодежи 
лыжном, додочнон в сроч. видах спор 
та.

4) Устройство акскурсяй в охотуго 
дня для передачи иодятай об охот 
ннчьем хозя^тве в способах опреде 
дения птиц м зверей, нх полеопосш 
U вредности.

.'■I Ь<ж.1ечьш1е молодежи, в прастнче 
сш1« работы органов удравлешя прав 
леиия товарищеосва — правленпя, 
ревБомнсоии, лавочную и культурмо 
просветительную комиссию и т. д.

iCpoMe того через орпшнэаиню хру 
жка юных охотшБОВ мы передазюе 
молодежи sipaanna обращекя е ору 
жыем в исключим тем самым ту мае 
су несчастных случаев, которые по 
стоявно наблюдаются ври «беспри • 
вириом» оользованнн этим оружием' 
молодежью.

Местное томское товарищество охот 
шике и рыбаков и иншя назначает 
uprauueaquoHUoe собраиие ыолодеш!. 
в сэоем клубе, KuMMi-HHcnnecmfi пр., 
М 5.

Пьяные хулиганы 
напоили водкой психиче

ских больных
Городссие иьяпицы ва<^тм евсиш 

местом попоек бш г р. Киршжп близ 
пснходечебмщы.одось ежелаевио а осо 
белыо 1Ю появляются
грулиы пьяных хужгапов. Начшгают 
оя икаш, игра на гирмотке, п.чясха, 
а ватем apaai н буйства. Шум на 
Киргизке привлекает туда ооихачесш 
больных, которые пользуются пра • 
ном 1фог)’лик бее надзора. Б ы т  слу 
чип, когда вокиамш шзшых худы - 
гоиое спаивали водкой ошхычесЕп 
больных.

В воскресенье, 8-го июня, близ Кир 
ncmi ОТЛИЧИЛСЯ хутгажепом кол • 
лестав железнодоролоюков. Ковьтес 
TUS прибыл па место с  поездом к 
вокире же здесь началось отчаяшяие 
пыектво м даавп. Но шеющимся 
сведениям, одного только пива 
жеаетидировишхи выпили 120 ведер, 
да «роме этого име.-гась запасы вод - 
HI. (В реаультата ' нала ;• 
лми. буйство U даоки с тзекелыхш ра 
\uetaiMMia Аыбу.твт(ф1ш асюходечеб ■ 
нищи вскоре же была ререполнена 
ралевыии. Медшивмеий персонал 
иснхюхечебтшы вместо дня отдыха 
BuHyaviai был возиться с нзбитимн 
U 1яфаиеным1г.

Для лсихолечебояпы noctHjnoHue де 
6uuMi и хул1М‘аиство бякг ее терри 
Topim весьма неприятии. Это сквер 
но отражается па лечении бальных 
II яеркирует медкцшюБий лерсоеал и 
прочих работшжов ионхатечеб1Гиш>>. 
Иумю ограД1пъ пагходечебшгцу от 
лияв.темш1 на ее террптгрин пьяных 
хулнпшов.

В гореаду. Летняя читальня.

Пассажиры о томских автобусах
Тов. Ларичев обращает внимание ва 

то, что за пос.теднее время часто на
рушается регулярность движения ав
тобусов. 1кв1гдимому, пюфферы, осво- 
нвшвсь с машинами н дорогой начи
нают превышать предельную ско
рость, нагоняют друг друга. В резуль 
тате пи одному и тому же ааправле- 
нию зачастую проходит почта под-} 
ряд пескольЕо автобусов, а во встерч ] 
UUM ыалрав.1&шо1 машины щзнходнт-' 
ся дачго ждать. Автор шкьма преача 
гает устаповить точное время прохо
да каж,зой машнвы через данную ос- 
топижу с том, чтобы ^>емя прохода 
Мишин через тот нлн 1шой пункт бы
ло известно, пак пюфферу, так и пас 
салшрсш. I

Тов. Баинииов пишет, что не только |

кто проехал уже свой участок. Было 
бы лучше напечатать билеты с обозпа 
чением на билетах тарифных участков 
разных цветов. Тогда не было бы пу
таницы.

СЫН-УБИЙЦА
1U мая года гр. деревни 1Ссеяь 

евка, Нов«>-Кусховскоги р^<жа, ^̂ емн 
шее Павел Филшшович с сыном Ива 

i иоехал на поля заготив.чять дро 
ва. 12 мая, вечером, Ubuh Демишев 
вернулся домой один, сообщив род 
ственинхам, что отец 11 мая ушел ос 
матривать ноля н не вернулся.

I Запцдсхфив недоброе, встревожен ■ 
аые родственники ornpoBiuiacb нс - 
кшть Павла, однако, сопски успеха ие 
нмелн. Межд)' тем, в избушке, в ко 
торой ночевали отец и сыи Деиншл- 

' Вы, была обицр̂ -кена гцмвь иа н^ах 
а на соломе,'

LI Пра осмотре нестаости в версте от 
• иабуишн оказалось пепелище остат

ков костра, а в пяти шагал от коотра 
I две небольшие ямки, в которых были 
! найдены перегоревшие человеческие 

■ ^ т н  н пугов]щи от рубашки Павла 
• Деыишева.
I Кроме того, иа телеге, на которой 

езднл! в лес Демишевы, были oftia 
ружены кап.'ш кроев.

Следствие устааовяло, что Ивал Де 
ашев заннмался кражами. Отед. 

живший важнточяо, часто есорнлел 
из • за этого о сыном. Быва.ти слу
чаи, что Павел Демишев нескатько 
раз бел сьша.

Подоорепне в убийстве пало
Т » . Я „ „ т »  ш ш „  4,0 „ „о ..го  I lB a „ r i^ b d l”; ,5 Z r r p l » , " S » p S  

времени несмотря на контроль в авто сл, продоялшл рассказывать, ч т  
6>-tfax ездят зайцы, пользующиеся отец жкв я ушел смотреть поля. Од 
старыми и поднятыми у остановок бн наковец, сознался а подробно
летами. Подбирать эгн билеты не сты £*>дучи евлобдее ва отца за то что 
дятся я некггорые взрослые, поль- он постоишяо его бил. Иван нс^ыо ко 
зуюпшвся тем, что в суматохе при пе гда отец спал, тгаюром зарубил его. 
репошенив кондуктору трудно рас- затем труп отеез на др(юосвк н тач 
сматривать номер билета. Кондукто- сжег. Оставшпеся костп за
р.а нужно о&мательно нкцн^ нтн 6и cS < ™ ,.  „ „„ , ,
леты при выдаче вдоль, а контроле- лу заканчпеа^тол и в йтпжайшее 
рам в случае контроля отрывать угол время дело будет направлено проку 
И.1И совсем отбирать их. f*P>'ra-

I Г. Васильев.
Тов. Д. X. в своем письме обращает

ИНОСТРАННЫЕ НЗЫНИ 
В МАССЫ

пассажиры, но даже и кондуктора да 
леко еще »е все усвоили раопраделе-1 комтреста на неооходшюсть П л в т л в в и е - а в
пне aBTOOycHwx, маршрута иа участ-' вывесить в автобусах плакаты с пред П и В Т и р П Ы е  С П е К Т а Н *  

В 11оследш1х числах мая с  меня « иаосаж1фам уплачивать ||g . , П Р 0 Л е Т Н 1 Г Л к Т а "
проезд от Дворца Труда до водо , Д’=“ь т , ие ожидая продложеиий кои- ”  о т * - " * ,  п ^ л а в в  в

напорной водокачки взяли U кон., каждом автобусе при вхо ’  июля вторично
через Даль от угла ул. 1'оэы Люк

сембург до почты эзялв те же 14 к,
Необходимо кошролсру оетобусоа про' нсоольэовать стейки атобу Лв Л«шпа, а оттуда П1>о<ает в 1Пег
верить зиапие коидуктирими тариф- . что даст лишиий до- ловск.
пых участтсон. коытресту и возможиость удеше- ~

т . _  ' вить плату за проезд.Т08. Сеглин указьвает иа то что г
при существующих билетах с одинмн Тов. М. Ф. указьвает на яеобходп 
номерами Ооз UkwuaneuuH участкив ‘ ыостъ peiynHiiuoA iiojubkii у.тнц iw 
KoJWi ктороы трудно следить за тему, лутц атедовапия автобусов.

ЗНАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
— В ПОСЫЛНАХ.

Л<1.|унг «Пиистравые языки в u ic  
сы* становится одним на пааулярней 
Ш11Х .лозунгов нашей прзсоотнтель • 
лой работы. И, деЛствить.1|.ио, наша 
ихвегдиевцая работа, в ;?  аз.тьш.> ух 
рпыяк'Шамся связь с зограиичным 
iipiMeTapiiacioL, и11Д>Ч'гриа.1изация 

г;-''|ующая примеиеппн тех 
пичегьих yi.'utiepmeHCTooeamiii Эаиа - 
да, — все .iTo иасюяге.чьно выдвига 
ет аиарис о шедреиин знании шю - 
стройных языков в  umpuKiie массы 
Гр1ДЯЩИХСЯ. i

Этой задачей сейчас зашггересова- 
лись цешрольиые соввччжис учрежде 
ння, 1;ак iiaptaMflipoc, БСП.\. а  многие 
общественные opiauiioaiuiii. По важ 
ыостъ ее еще недосгаточно ocoaiioiiia 
иа низах и в этом отпошешш еще пред 
стоит д.тнтельная работа.

идыой из i^ocryuuefluHix форм нзу 
чеыия нпостранных языков является 

-заочиое обучеиие.
Опыт работы заочных курсов шм 

стршишх языков прп бюро заочного 
иОучеиня Т.тавполитцросвета надо 
ир1(зиагь очеиь удачным, ^сневае - 
мистъ учащихся itpeeaouua ж'якне 
ожндапии, тик uu курсу аш':шйсхиго 
языка уолеваюг очень хороши -г 
лроц., удовлотж^ительно — 12 ироц. 
и только 1 проц. успевает слабо. При . 
Мерло такая же успеваемость огне - 1 
чаетоя и по кур^у немецкого языка.

Это iTjodpUT за то, что заочао мож 
по Легко нзуч1ггь шюстршпый язык, 
ччч) за ст о е  обучыше необходимо ши 
роко исиачьзовать для пречеорышя 
в жнзнь лооуига еИяострышые языки 
в моя’си».

Запись в aaoviue курсы вносчра}| 
них языков Главпол1тц)освета при 
пнмается круглый год путем пересы.т 
K4I запросов в  бкфо ааочного обуче
ния, .Москва, Сретенка, 8/М, а также 
во всех по'гговых отде.чениях ы у т к ь

ШКОЛЬНЫЙ ПРАЗД
НИК ФИЗКУЛЬТУРЫ

Сярамчиывцвиы иа$ июне 1128 г.
■■термм Гьеват и t*«FaacCM t^eoaiOT 

■ HMirnaiei «ajiHraabb — — —

uAx\A/>co lipii js&o in j.11,1» I ]||1>1(я вторичио ста'
1 Люк- чвдо побесить картииыие сторону щели», а 8-го |
, .1 „ 'табл1щи с обоива'шннем тарифных “хруши выедет' *•, _  у чг в 1айгу, где 1шставит <Власть» в клу
овщ » и«10ль»»ать стаигн а^су г« а ™ j a  , ‘ u Z

СЕГОДНЯ ОТКРЫВАЕТСЯ ДМБУЛА 
ТОРНЫЙ ПРИЕМ В НЛИНИНЕ УШ • 

НЫХ И ГОРЛОВЫХ БОЛЕЗНЕЙ |

ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОБРА-, 
КИЕ ИЗВОЗЧИКОВ 

В ПЯТНИЦУ
С четверга 7 июня ш чин аогся ам 

бу.татирниЛ прием в  клинике уишых. 
1\ЧиоВЫХ II Кошных билвл||-ц госудор 
CTBrtiiiw4> iiiicTirrj-та для усувеюшен 
гть1«а1111Я врачей. •

Прием будет производиться ио втор 
ниам и четвергам с  5 —  7 и цо средам 
и c j6 0 vTan с  9 —  U ч. в  iiuMeui-iii'ii

ОГЕЗД СТУДЕНТОВ СТИ В ЛАГЕ' 
РЯ. I

Вчера, б-го нюня ст>-де1гты горняки 
(11 курс) уеха.тн в артл.тдернйскый ач' 
еиный лагерь в Читу.

.Чехшижн,

НАЧАЛОСЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГОР • 
КОМХОЗА.

Началось частачиое переыещеше ал 
Паратов имонхова н горсовета в 
зда»«в по Легавккоыу пр. t i  8. Зда 
«не иа Пл. Револющш будет* освобож 
д(«о н будет Пфедомо физнко-техтш 
чеекому »»ветч1Т>”гу ее позднее 
нюни.

З А М Е Ч А Н И Я  ч и т а т е л е й ^
Ч _ --------------------------------------------^

Много нет подряд ирсюят тонкие. Губят молодой лес о окрестностях .. „
1|яи.даии и iipiiea.xaiuiuue в Томск То.мско. Пес.му1ря на рцд жют-аноило окрболыпщы.
К1>«ч.тьш1в >сгроить лоаесы у Udpua 1 иин укриспу.чьома об ответствешюсга 
НЫХ иероирав через 1имь. Эти iia<*ecu за уиичгижеиие ми.юдых иасолдеиин, 
стшгг во всяком c.iyjae aiU'iJiTenbu ■ ми.ниые березки ц а ооибеинисти че- 
дешев.1е, 'JeM одидалки у uBioo/citi-u (жмуха ирчдолжают уничтожатся. Б 
.iiiiuiu, а межд>' tvm нужда в изрхых день «троицы» у ц«чркии бяагове 
пожа.чуй Солее на« тиитвлши, чем во- щеиья оыл усгмюелеп целый леоок 
втюрых. 1 молецых <руб.теШ1ых березок. Стояли

В магазине ТомТПО tk 3 зз-з iv« ^Р'»**'* « У Л>у™х церквей. Гуляв- 
щш.“  “ n J i S o H  на о ’ •“  дочиста оОла

Й.Ш1Т 'шти .Jtiuuiu. I« a m n ..j aiui
...«к , „  т я .  KU. на*, ju T p iia i. «о -В Д ! «асоадганВ.

мукой для 101ЧД, чтобы U UUX Во ' По Площади Революции кан беим- 
la.iocb много xiyjuoH ныла. Пеу ь̂«е носятся велосипедисты, Иедавпо 

жиш зав. думает, 'iTo у иокуиатс:к‘Л едва из них сшиб девочку ученицу А.т^«пы 111 курса будут в сентяб 
13К MI10IX) свободшлю времени, что -•* школы. Девочка подучила ушноы отбывать 2-п1еделы1иП выход в 
■lit ixmittu ждать когда зов изволит рука. Подо илн совсем прекратить 
жон'шть А-иию начатую им »е но вре <̂ >uy на оелолшедах пи Площади 1’е ' 
мя лекцию. . 1»олюц11и, или установить предель-

_ ' ну*̂  скорость для нх движения.Зав. магазинами ЦРК а иоторых
производится торшвля хлебом иеоОхо ® бывшей роще купца Королева
днмо обязательно сообщать о качест-  ̂ Пово-лневской ул./ хулиганы , . . . . . .  -----
ее получаемого ими хлеба в иравле- Ьрулевы, дети сторожа этой рощи, ие *У» палатку около городского сада, 
нно ЦРК с тем чтобы upasaeuiie mik'.io возмотюсти сиокойио гулять
учесть качестео работы цекарен и при *  Роще. .МийТишш необходимо олер- 
годиость пекарен к саО)Ш обязании- “У” * xy.wanoe, а комхозу уволить 
стам. Иначе мы не иабаанмся от того bpy;ieaa, сак ие выполняю-
к.̂ гcтê ô-oбpaэIIOгo ржаного хлеба, ко своих обазапностей ио охране
торым зачастую угощают нас иекарв • роще.

.)

Отчет горсовета
На отчетное собрание горсовета при 

глашамтся извозчики всего города и 
члены их семей.

Собрание состоится 8 июня в пятни 
цу в 5 часов вечера в клубе комму 
наиьников (6. строителей) Ленинский 
пр., Ni S. Докладчик Ухов.

РЕМОНТ ДРЕНАЖНЫХ КАНАВ.
Начались работы по 1юследов<шню 

и pevieiTy древожпых канав города. 
Не^те иача.м1гь лоадяо потому, что 
до сего времен! почва на глубтю 
,!фе(ажных канав бы.та мроратая. В 
этом году па ремонт дреахжей отпу 
щено 12Ttil pj'6. в  дренажи будут от 
ueiMOirntpoBaKbi по Хскмжовско.чу иер. 
млнвгтырскому лугу, в 110 у.тицаы 
Герцена II Равевстьа.

Член горсовета Чеботарев

xiiviHm, «та* 
ийХи.. едут сщцдня, 7-го* 

июня в Красноярок. Лагеря будут! 
пр.1дилхать.'я 2 месяца: « ш июня но 
1U августа. Н aaiepHX студенты иолу 
чают военное обмуидировапие.

ТОРГОВЛЯ ЦРК ВБЛИЗИ ГОРОД
СКОГО САДА.

Правление Ц1'К будет строить торго

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

у многих коммунальных домов во
досточные трубы наподовипу рааобра 

Зав. магазином ЦРК № 25 по Кум сальво проржавели. Вода во
муинстнческуму лр. яе соблюдает дождей бьет по углам зданий.

Потрййтми П.Ч.НОГО хлйа ш.™- 
роботы. 11алай!ДЫ&аеТ с  открытием, ияточят а тчебе яялечеюпзит»
обедениый перерыв дадавт дольше шеночкн и даж е стекло Нуж

'Л И ”’" ' " ”  "  • Р ' по о а ^ и т е л м о  дос4 и » г ь  эти
В тот магазин, который отиустял этот I

В банях № 7 1в aewepax) краны е го хлеб. -Эав. магазином в оною очередь ' 
ря'юб н хо-тодной водой давно пора д<хтжен направить эта ку<ски я npas- 
прнвестк в иорядос. При открывапии .теяне ЦРК. Необходимо усилить фах- 
гсфячая вода te e r пз них во все сторо тнческий Бонтроль за ptU)OTOfi пека
ны, ошпаривая моющихся. рей.

У гр, Сусаревой усрадепы ценные 
бумаги и золото, па общую сумму 
245 руб. Кража произведена из кввр 
тиры в OTPfTCTBHH хозяйки.

Постовым милиционером у пивного 
завода задержаны неизвестные с кра 
-теныын вещамп. Веши жаэаднсь по 
хпшеянымн у Варгазова (Буткеевская 
0 ).

Мальчик Черепанов, пытаясь веко 
ходу в автобус, упа.т н повре 

себе ногу.
В гореаду украли зо.чотые часы у 

гр. Давыдова.
С поля украдены .чошада в лер. Ак 

сеновой 2 и в дер. Туру1гга«ой — ‘

Письмо в редакцию
Уважаемый редактор!
Пе откажите поместить 8 редакта - 

руеыой во-Ш газель нижеследующее 
«юв зааьльш1е:

«В 1903 г. Bpiuoancb в крутах рвбо 
чих я поонакомилнсь с соцналжгш - 
ческшш идеями. Мое овакожство с 
этими идеями, как аюпие отвечающее 
моему внутрониему учреждению, при 
вели меня ва путь оформ.1енин моей 
иартийиости U а вскоре встала в ря 
ды РСДРП. Эа свою работу и партий 
II ую орнеаддежиисть иодверглась тю 
poMUUQiy заБлючо1шю U ссылке. Выо 
следсчыш по ряду арични личиоги 
свойеггаа, я относительно утрати.1а 
свою революционную непосредствм - 
кую актаввость, в “ГО же время ста
реть быть в курсе кое-каких важней 
ших моментов деотельноста РСДРП. 
Ь таком порядке, в особенности в 
первые U пос.1едуюпВ1в годы уставов 
леиня советск. власти, нве пришлось 
убедиться, что РСДРП вместо совмест 
ЦОЙ борьбы с хоммувистич. партией 
большевиков за идеалы рабочего хдас 
СВ, иове.та отчвяввую борьбу протее 
последней, ве брезгуя ннхавяын сред 
ствани, вплоть до блокирования с 
белогвардейщиной. Усмочршая в 
этом борьбу ве только против ВКЛ, 
как полятаческой партш, во и рабо 
чего жчасса, —- я ве могу больше 
иметь ничего общего е сошал-демо 
кратаей.
Годы моей актввпой сое. работы на 

деде говорят о моих ооределеваых 
сннпатаях к BKI1 (6), программу во 
ей я це.т11ком и полностью разделаю 
я  прпзваю ее как цдшкчяеиио пра • 
И(.чьвую защитшту овтересов рабо 
чего класса.

Исаева Е. 3.

Массовая демонстрация 
ие удалась

М ы  еще ве умеем ор го ввзо в ы в а ть  
м ассовы х л р а з д п к о в  ф кзху .тьтур ы . 
Н едостаточно го т о в в ж л  к  проведе • 
п н ю  ш ирежо задуманя<И1 калгааш га. 
М елкие I I  к р у п н ы е  аедочеты  o p ra e s  • 
эа щ ю ва о й  сторовы . к а к  щравн.10, ср ы  
ваю т все н а л »  xofw O He а в т в а в в я ,  
ко в е р ка ю т  n p o rp e io iy ,  раслояаж а ва  - 
ю т  U у ч а с та я ко в  и  зрите.чей.

Д т я  очередаого  о р ш в р а  возьмем  
ы вссовую  демовезрахаио ф и зку л ь ту р  • 
НИКОВ, в  озаамваованве авухведе.ть - 
Ш1ла Ф К .

К  азза че вн о м у  ч асу  в а  месте сбо 
р а  ЧИСЛО уч а с тя н ко в  демонсярац1Ш  
аьф вж а.'ю сь в  еднвацах. H f in iu o  доб 
р ы х  ч р и  часа , п о ка  подобралась д оста  
точная  к о л о ш а  и ф н зкул ь тур 1Ш К11 
ш ко л  н  проф союзов, в  мра<шом мол • 
ч а ш ш  я  без м у зы к а , ородем оястриро  
вале  п о  го р о д у  а а  с га д а о а . Не д о га  
д а л и сь  д о ста ть  даж е  о а ш е р е х о го  ба 
рзОааа. Ш л а  с о ш ы м я , с к> 'таы м и  р я  
дама.

Д е м ияотрация  <шреде.тшио не у д а 
лась. Т а к  и ги тя р о в а ть  е в  с тоит.

Н а стадооее, перед  сотш еен зрвте  - 
леи, ш ки .тьеые к р у ж к и  Ф К  отчи та  
л и сь  за  истеж пш й го д  своей фиЭБу.тьт 
роботы . I

.Массовые ви с ту л л е и и я  ОБО.тьных. 
к о .и е кт н в о 8 U  мЕИГвресвые ф и зкул ь  - |  
т у р н ы е  та вц ы , без м у зы к и  прош л и  
бледно U ве оставили д о л ж н о го  вне 
чатлеш 1я . О жив.тевие вие сл и  тол ько  
с и р е в ш я а ш я , хо тя  я  здесь бы ло ыио I 
г о  п у т ш ш ц ы  ж  гл у п о й  аераоберахи.

В  сореваоваанях участвов али  в с е ' 
лучшие <{КЮКу.1ЬТу{ШиКЦ шкод — 8Д0 
ровая см ена  своим  проф сою зны м  това  
р и щ ам . Б ы ли  разы гр а н о  пятлборее 
Д.ТЯ м у ж с к и х  U  ж е н ски х  кодлеставов.

Общее первенство в ш и р о д  к и л д е к -' 
■пш ш кол ы  им . О ктяб р ьско й  реводю- 
цшс. Н а  втором  месте р а й се н ы й  к р у  
ж о к  робпросо, третье  и  четвертое п о  
д е л 1.т11: 0-<а п о о л а  о е ш д е т к а  н  ш ко  
д а  2— 4. О тм еш ем  дучп ш е  доста ж е  - 
Ш 1Я ш хол ь внсо е  н а  своем первое  
п р а зд н и ке  Ф К .  |

В  беге  в а  6U метр, д л я  м альчиков 
Б у р о а и о в  (Ш О Р ) а  Ч ахокан ( ip .  рвб 
пр о са / п о ка за л и  одно врем я  —  7,4 с. 
Б л и ж а й п н м  Весеиов ( II IO P )  —  7,8 сек. 
С реди девочек л у ч ш е е  У те м о в а  (кр . 
рабпроса ) —  8,8 сек. В то р о й  В . И ва 
н о в а  (Ш О Р / —  8,9 сек.

В  то .тканаи  я ф а  перве1В<»1в о в а л 1 
ф вэкульт> 'рважл шко.ты 2— 4, с  броска  
эш  К р а с я н а  —  9,01 м етр, в  С ы вш иа—  
8.96 м етр. В  д,1Й ну с  р а зб е га  Х аяец  
«Л1Й <2 ПК.) п р ы ш у л  5,55 метр. В то  
ры м Б ур ха я о е  (Ш О Р )— 5,33 метра.

Б А к т п у  с  разб е га  д л я  деяомек ве« г 
р а л а  В. И яааова (Ш О Р ) с  в е п л о х в к  
р еоул ь татом  —  1,23 м етр. Сазояова 
( кр .  рабпроса ) взяла  1,26 м етр. В м ота 
Н1Ш м я ча  первееотво дедади  коллек - 
т а в и  Ш О Р  и 1ф . р а ^ ф о с а

К а м б т п р о з а я н у ю  эстаф ету  я а  8(Х) 
м етр , уд е р ж а л  К01ы е к т ^  к р у ж к а  
рабпроса  —  1 MUB. 51.4 сек. Н а  втофом 
месте 6-я ш кода, далее Ш О Р . |

П оздво  вечф ом  п р а зд н и к  э акоячи л - 
с я  то в а р п щ о с х ш ш  м атчам и ш к о л ь ш - ! 
ко в  в баскетбол «  во.тей-бо.т.

Инно.

Прод. 1 Памум. мври 1 мяяа

М гве 1 щам. ивннр. т т  1122 г, )в абааг, в i  рус . . 4-54-1 4 54- е
ГасуА. аыеар. заам 1Ю| г. 
И оваатамма а 100 руО. . . ■20 11S-
Гасуяар. 10“, аааяп». faiM ИЖ г. |а оваят. а »  руС. . 15- 51 25-в
Г.е .Зааи Иядустраа*.". •* абаягамн» а 2S руб..........
HI гасуя. мрествам. маныр. )аам 27 г. )а обааг. в S рув.

24-5» М>4)

5-
7-м госуд. S*i4 амангр. нам 1974 г . .............................
12*., гасударет. апутрапнпм ЭРАМ 1927 г........................
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Редактор ЗАЙЦЕВ.
Иадателн: Окружном ЯНП(0, Окот

В  четверг, 7 ахгая, о. 6 ч. вечера, в 
зале окружкома ВКП(б) дожчад руково 
Д1гтеля театра «Пролеткульт» т.Анфн 
ногеяова о культуреой револю то и 
задачах театра. Вход слободвый.

Г О Р Т Е А Т Р .

в ЧЕТВЕРГ. 7 ИиНЯ,

ПО ТУ СТОРОНУ ЩЕЛИ.
в пягнииу. • июня.

в  л  o J i.  с  Т  Ь
Подробмпсти ■ «фнвох.

НИНО АРТШКОЛЫ | " ' ; 2 2 % Г '
в  четверг. 7 июне еоямт ерееночеечесе. Арена

ЧЕРНЫЙ РИДИКЮЛЬ

ИЗВЕЩЕНИЯ
Членам бюро горкома МОПР’а.

— В четверг, 7 июня, в 19 часов, в 
0О.чещеш1н 1-го райкома ВКП(б/ ком
ната 7, созывается заседание бюро 
горкома МоПР'а.

Заседание бюро созывается вторич
но. )

Для ч.1е«ов бюро явка обязательна.
Присутствие членов, кандидатов и 

актива МОПР’а же.тательно.
ЛАВОЧНЫЕ КОМИССИИ!

— 8 нюиа, в 19 часе» в помещеиин 
г.човной конторы ЦРК (вход со двора/ 
созывается 10-я конф^енция лавоч
ных комиссий. На поеестъе доклад бю 
ро лавкомносий и др.

Нека обяжательиа для всех членов 
лавкАМиссий, кок работающих, так и 
вновь избранных на женских собра
ниях в апреле и мае о. г.

Правление ЦРК.
В четверг, 7-го нюня в 9 часе» ут 

ри, в в восвресепье, 10-го вкшя, в з 
часа дня, состоятся проводы сту 
деатеж ТРУ от'езжающпх в военные 
лагере.

Для проводов к оаначенвому Bj>e 
ме«н н{шглашаютса все студенты уви 
ьеровтета.

(/бор у фонтава в увши1хщтетс«ой 
рС'Де.

Профиеполбюро ТГУ.
— Ксапксия по органиаоцин обше 

стэа бвэбожтков, 1 райкома В1СП (б> 
в четверг 7 нюня, в 6 час. в е ч ^  в 
Доме Работашов просвещештя созы
вает обшерайавную конферевцяю бе.< 
божшшсв для органнаацнн райсовета 
безбояшиков.

Бем  членам кружэюп безбожни
ков явка обязательна.

Комиссия.
— В четверг, 7 пюня. в Л час. ве 

чера в 1Юыещ€Я1Ш ДРП солываетсн 
обшео собраяне безработных членов 
союза рабпрос с отчетным докладом 
горсовета. Явка обязательна.

Пижелоимежжанные т. т. подалп аа 
явленпя о вступлении в нэняидаты 
ВНЩб).

Лица, внаютне порочащее нх в 
прошлом нлн вастояшем, мог^т о ■мм 
пооавать заявляшя в !-й томтаий 
геррайком В1Ш(б) (Площадь 1’евол»|- 
10OI. здание комхоаа).

Баженова Елизавета Фотневна, - -  
ячеМа артаколы х.-к., Потшо, Алж- 
савлр Еф1Ш1тв11Ч — ячейка «Профнн 
теря», Розенбаум Солом Янкелевцч - 
ячейка «Профттнтерн», Чернов Григо 
риЯ Оргеевич — тапогрюфия «Крас 
яого Яя.*. С-аФроное 5 i>f>iic Сергеевич 
Мелодева Прниа Илларпоновяа, Ку 
кушкия Дмитрий Пва1К1|шч, Ггаго 
ров ЛлевсеЯ Лгалов., Шуыи.юв liori' 
Ивавовпч — ачеАта рабфака, Смоль 
Дарья Павловна — ячейка сирпичн. 
заводов. Сухапсе Лфатшснй Филин- ' 
поенч. Гул«я Михаил Плып; Орлов 
Иван Пвавовяч — ячейка СТП.

Секретарь 1 РК ВКП(б/ Зииов.
Пнжепоимеиоваиные х. т. податп за 

явления о пермоде их из нандидатов 
в члены ВКП(б).

Лица, знающие порочащее вх в
прошлом НЛП «астоящем могут о
том подавать заж.чення в 1-й тсмсспй 
гс^айкоы В1Ш(б) (Площадь Рееатп- 
1ПШ. здаппе комтоэа).

Зайцева Фаева Семеновна — ячей 
ха артпкаты х.-к., Бобров Григорий 
АлфвлогеповичА Кшвфоров &стнг- 
ней Прохороич, Часлов (?сргвй Нетш- 
4бровнч, Коешоеный Яков Иванович 
— ячейка рабфака, Кофтелев Бори>' 
Петрович, «ijiniH iBeimaMHH Яков.тев1тч 
i'opcoe Геортай Трофимович, Чмвоу- 
«ж Михаил Федотович, Гумв Павет 
Сергеввпч; Вяткин Ефим Кирндов)1'1. 
Кухупвпш Ннсо.чай К(мнофонтояв'!. 
Косарев Шал Федороэтч, Мешерякои 
Николай Семенович, Большутвн Петр 
Геортаевнч, Пугачев Артем Макаре
вич. К(фкл1 Ннсо.чай Няхолаевяч — 
я ч ^ а  СШ.

Секретарь 1 ГК ВКП(б) Зимов.

Х - &  s c x i i a o
только I день-т июня

| Н  МЭРИ ПИКФОРД I
■ Аучми МрТММ

а-£к X t S B O
только t день-7 июня

I  н1 шуиввшиЯ кицр^идьи ■

ПОЛИ АННА
Др«*И ■ I ЧФСП*.С»арх ыыфамхы »«w  ■МОЯ д о ч ь  ЛУНАТИЧКА

■ 2 частАА.Начааа ссоисм • f  ■ в ■. в  Коссе «т-

драм* ■ • •ucTix,
в ГА. роха МЭРИ ЛИКФОРД

ИйНв'ТМТу Хумажастаетиемв баавяк

А ^ С

П Р П 1 1 7 Р П Р Ш 1 Р ] 1 Л 1 Т
7 июня.

i u U A d f  г и г  К Ш Г Д а ДН*ча*а саансаа: I-* 1

Касса отмрыто е 5 час 
Цены местам ат 

|« и.

с  у ч в о т н е ( м  К А Р Л А  Г У С С Е Р .
Сяеияоаьиаа нуэьнмаьяая еидюстраияв СТРУННЫЙ ОРХЕСТР 

ваисасго состваа ♦  Детая да IS лет на дянеую «аргняу ВХОД НЕ 
РАЗРЕШЕН, ф СМОТРИТЕ РЕКЛАМУ.

Пр*мажяые ГАСТВВЛИ АЛТМСТВв ГОС
ЦиекОВ. Три г  оААдж  ■ — хдуям***е в*рп- 
б«тм ТДКОШИНО-ЯПОНСКИЙ ЖОНГ
ЛЕР. МАКСИМОВЫ АКРОЬАТЫ НА 
.TECIHHUE, НИКОЛЬ -  ^О Л Ю и И Я  В 
ВОЗДУХЕ. МИНИН-амрЫКаи* мрм ВЕ
РОНИКА—m m m iu m  «ртчстд*. ЖАННА ■ 
ВОЛЬДЕМАР— MyjM*— » 1И|Ц мецелрмка. 
С  а <w*a ОРКЕСТР * и  у р — КРУ- 
ГЛЫХИНД #  К«ч*я* мрсжстомегам ■ 
1'А чосоа вечере. Вход е сад 11 моо. ф Це- 

. 40 я .

•твр*Я датиша утраинмн 
Бгдет арадегаамив

Робки ГУД
дстсм. амса ■ )  д.

С  17 час. дна датсяие игры. 
ОРКЕСТР вод п о .  Kpvrat- 
юма. Начаяя ареастааеея. а 
1 чае д т .  КАРУСЕЛЬ а Н ч. 

В и д  а саде *0*. Ц «ш  
па Meet* «0.2S я ж  ма,

,  Со втормииа, 12 июия,1г*стрвли артистов Гкцириа: з Гот- 
харе— мачта сиарти. твААзгарц— людииячиниидр. иоиара.

В Р Р Ч Е Б Н Ы И  У К Р З Д Т Е Л Ь  по гор, Томску.
АКУ Ш ЕРК А  I

К  П. Лебедева
С  II  laPciaa* юавтмиЖ 

Праеч е 1В а* 1 Ж аачааж 
Кра«ва£ум1ск«в, Л  М, «в. 3.

Д О К Х О Р

X. в. К9ПРЕСС0В
Манастырсааа гак М 9 (Протя* маткрспа! авротЬ Та». М U, 
6е»«}11н чачи и аааас. сяфяаис, га- норраа {Tpnaaapl. мякресиаапч.яссаед. пачн.
Пряем емдяеа. Утрам с >-1, асч, 
с 4—1, еа аасмресеячАм—гтр.«  В—17 

час, аечер. с 5—< ч.

В Р А Ч
А. А. БЕРЛИН

8ЕР1ВЫЕ БШЕЗВИ
ПРИЕМ от 10—12 час. утра 

кроме дмей отдыха 
Преображеасхаа уа.,8, ха. 3

ТАЛОВСКАЯ А. П.
(в. Саряоаа.1

жиекм болваяа.
Преем с 11 ч. утре ао в ч. веч. 

Таерская уали, М бХ
В Р А Ч

САДОВСКИЙ

ЗУБОВРАЧЕЕНЫЙ пбшит ■ 
пбаратораа вм усстаан. аубм

Н . Я -Ш И В Д Е Р Д

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. с. ПЕЙСДХОВД
ПРИЕМ: от 10 ч. утра до 5 ч. г 
Лечепе, паомбарсач вскусета 

ауб14.
ЛеяяисвяЯ BPOCPL. М В .

Всем государстминым, читния учрдждечнм 
» яаца* г. Тдисна.

Тамома иуааатар cJ k.  саобшаят. чт* ■ аяду аставлачяя с«ужВы w - 
рды**имая1М рабачей ч'сткюПРОКОПЬЕВЫМ М п м а я  Дамтрмаячам н 
мед. авжмайдом ФОФАНОВЫМ м амиям  аоварсаияст» )а М М й ат 

ПРОКОПйВД М. Д. CWO чвсааапиу«^*1с««уста 1П7 ,.
Все догааора п coraai счятаютса тдайствяте'>ы1ынв.

Byiraaiap ШМЕЛЕВ.
тупикиа

. з у б н о й  в р а ч

|в, агсястсятаа ЗуВатаыЬ 
Ужалежяе эубоа без боав 
Прнея е II—Э а с Б—7 час. 

У«*а ПаА«аядаош е а ш  Иааа Matir 
стырск.|.юа

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. И. ДБРАИОВИЧПер, Батеичааао (быв. благовещен- отй). М С.Саеинааьчесть: уавленяе уубаа баз 
болн. исаусстесяные зуВм ноася- Паомбнроваачм, уаоаеяяе, нсвуееГ awK коиструнцяя. Прмам бааоиыа 1 веаъ |убы. — ------  ----------
ясуббата1ч с|—Б. beoHwiieaca'

Праапп Фруяэе 16. Нсчаевса Прмааа* % у. д*1 *

Д - а а :

Утаракн Авауаааты «а авя :
Мкх Иа за М 27S <

. . JH Ьарааое, ящат м 
аамоояау, Оатабрмааа. М. еа. 
вверху.

I -----

ГрузАсао* Е П УА'ИС аячиосли

То1ЧС«. Гасвар-вааа М 74Ы. Кури- аииа Я Е врафбааеу СТС М MiS и VA-fia а саулкба М МО. аыд. т*у-ад-'
С В  уд-я* Аячяастя.НазврАва

. Дорара:орврофс*мааа. Матааевай

К. уч>т̂  ■онечаа мруачи*. Яи-Ше- Чин Федар читаАсд. рабачиА. ямяЗ, вяаат. удастоварапаа «аяааасти, ура-
I ааетрячасчаа

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ

О Б Щ И Е  Т Ш Д И

иа бумаги JA (, 
ат as и. А« 1 Р< 29 N.

ГменячпаааА А . . . . . . . . .  . .
aamcn. Uboea* И Мстуа бм. ТГУ 
Кояьймаа А В чаеп. аи. ЦРК. Као- 
■аааа Н С  уА-яа. а«ад. ТМГ. Сама- 
ряма Ф Д удостеаерепяа на р ц даа

------- ----------------- --- J паофяА, C ICМ H5I. Счороднноааа Е А чаеисч. В1Ч1жав ЦРК, Воранина А И санд.** а петадн. а ааея. свужб* Иаыанл М А вроВбнА, ВССР Ю 4« (Ю В Иеь- ааА А М ерафбялег ВССР U 4I/I47A5 Гаааиааа Ш чаеи. |я. ЦРК̂ М MI7
ДбрсесааК А Н врафбнде- мяааа М 2»SIN ' .......... 'Е М аасаарт.

UPK. 1»уА'*Уюннв“ 1ГУ̂  кГтово̂ н ; ■рофбаае» МСТ МНЯ. KoMcr*i-' пива* Н К чаен. кн. ЦРК. I

miiuuiiuiHiiiiiiiiiiiimiiiMiiiii
Художи. в. М. МИЗЕРОВ
оснаиизует ЛЕТНИЕ ГРУППЫ ПО 
РИСОВАНИЮ И ЖИВОПИСИ (груп- 
аы д.тсл я нзваслыч! Рабаувчаат- 
крыгам аазАУхе. Видегк а аасаре- 
сенос е 10-17 ч с. и четверг с 17 

I» чесав. Торгааа». М 14. 8-1НЮ 
iiiMiiiimiiimHiiiniiiitiHmmiiiimimiuMiiiii

11111111111МI III III 111111МI• 
Тамечав трудоваа вустеряаа артель
SSSS” „ПРОЛЕТАРИЙ"

ВНИМАНИЮ
АНЖЕРЦЕВ1

ОБ-ЯВ.1ЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУ- 
МЕНТОП ПРИНИМАЮ1СЯ В БИ
ЛЕТНОЙ КАССЕ Л О М А  ШАХТЕ
РА ̂  тоа, Пасварнсвым. ежедневна 
с 10 час. утра да 12 час- дяа (арапа 
О ваакиугратен^ дастван* гр»ат 
аааннта а атдаааян* Судмалата-
яаф М  W яви *........................■*
М  Ш , при вса>

Щанои
ства, -* О|юе1 iw-ieei*.ni » —аедар. тол., уд. Рм

Иалочн. карааа G S 2 ,
-* W 64, свросятв Герантьеау. I—

Траб. квартира V . s r i
тор., можм еа дав дать. Саобыять. ЛемвасхнА, Ю,иатазян Снбмедтарг*.
Ганту. 2 -M IU

варвяаж иываВ- 
iiuai явятанняя

,Кр. Зя.*' П. СМИРНОВ

M launw  евттер. свиеи чаапын. 
щ е н о к  мтерааса. Соабшнтъ за 
• азчАтр.. Марняис*я11 вер . М 74. I—

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖ И

Цаи U *ТИ07 eS'iea. 25

П -р | .  (tiHiweaaaa аадк» 
"Р О Д . фопьер. Каммун
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