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ПЛАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК МОЖЕТ 
БЫТЬ В Ы П О Ш  ДО СРОКА

ВОКРУГ ХЛЕБОЗАГОТОВОК НАДО РАЗВЕРНУТЬ 
МАОООВУЮ ДОЛИ1ИЧЕОКУЮ РАБОТУ

Т Р Е Т Ь Я  П Я Т И Д Н Е В К /1
За третью пятидневку июня заготовили хлеба: Союзхлеб —  

485 центн., Потребсоюз —  6001 д., Сельскосоюз —  898 ц., а всего 
7384 дентн. против 5109 центн, заготовленных за вторую пяти» 
дневку.

Месячный план выполнили: Союзхлеб —  на 21,3 проц. Потреб' 
союз —  60,3 проц., Сельскосоюз —  12,0 проц., в среднем на 39,2 
процентв.

Годовой план выполнили: Союзхлеб на 78,6 проц., Потребсоюз 
—  102,7 проц., Сельскосоюз —  82,6 проц., в среднем по округу на 
16 июня годовой план выполнен на 91,7 проц.

П Р И М Е Р  Ю Р Г И Н Ц Е В
iOprascxaS рвйов ве 15 вхяя оо x.ie 

Ооштхтжкам вьшолвал вюньс<о- 
и*>дь:дое заклаяве ва 70%. Воередн 
всех ао выподневаю вдут села оо 
ueiwTHBCsoro н воео - ромааовсвого 
сельсоветов. Особенно дяло отметить
Т̂ВеОШОСТЬ fr-*nfTWmiflfl аадимня оо

селам: Цоа<|)€Пвас»ому в, Каавуъ 
Усоешвость проеедеввя хлеОозаго- 
товис в о  атак се<шс об'ясвлвтся глав 
Ш1В1 (lOpuou хоришны составом ясн 
шсснй оо самооблоасеввю. нх актив- 
вой работой в, А^ме вггого, тшхоеой, 
умелой {мбстов улаюсшоввнвого 
рвах тов. М<и*вовзвого с беднотой 
в сере,двяками, внимание шгарых ва 
sujto.iBeBBe плана хлебозаготовок 
Сыью иоОвлязоваво вас ва вамяей- 
шей доонтЕчесвой зада%

В зтвх селах н в селах аово-рома 
воескм'о сельссеета, где реботает

b b i f l o i H i T b  п л а н !
За последивв дав тоньеиих пяти* 

днеааи хлебозаготовки повысились, 
hb «го  пош>|шенив настолько незна 
чительно, что оно не гарантирует Bt>f 
попивние жесткого плана. Месячный 
имнььмии план аьеюлнен лишь на 
39,2 проц. вместо 50.

Мы ОЬШ -ЦАВСкГу.
LBiUb.iH3upyeu угрозу аовьшолве 

иня Bucemuip дзана.
\.1 бб есть. Bouiuoiy впхак ве тер 

'ЗВ1И в да.1Ы1ейшвы о>тиествух>1диС 
1Г-4Ц згич>Г',>..1п. ив должъа быть уде 
iHiepeu.

Иукмм беошВав |>аОота заготсювте 
и 1. Аб •лштни ицдосуопшо слабо 

вед> V ыкютовы! сольоко - хизяйствеи 
|.ял ис11е|«ш1я в t,)oa>aiJeO. Ьсм хь 

.П'Ил jaroioaHTueO ошиу до 
i ... ц.ос.кует ипйлствеввосгн 
аа аеребов рабочего свабяешл в
ырани.и.,,'лвы1. Ш1ДУс1р1ы.1Ыиял цел 
|,ак. I'aOiriaK, бедахки - с^дюдвяи 
хая ■'''...-стиоивосгь долхва lUuiveOo 

( в&ть в диСвться иного теыиа рыхгш 
* 1'гнх оа1\ливц!ц.1ей.

Мах'охая ; чбога воц/уг хлебозаго
товок а данный аервцд •к>став.'1вва 
швоо, шу'доалетворвтельви.

be^iauKo - середаяцкий в атт  еще 
не мобиднэюаы. .Между тем кулате 
vib->, об.эадыисцбе излцшхаыи хлеба, 
ведегг штасвеетсвую а1«гацвх> а  ва 
с 1\> ив - ly-iatfr ви время массового 
отпора.

(тшигев случай жогда худав у 
£Оторип> часть хлеба была сврыге, л 
другая еще не была обшлочева, де 
Мйвстре^^юои прцзвл корову и туг 
же на базаре кутии хлеб для ирода 
жв в оораже i^uBaroro селом ода 
ва ааготовов. Такая ашвооветссая 
4o3touckV<HUiH в Mac,;(jBuu аоантиче - 
ской paAJore ые была вслатьливана в 
качоо-ве ::vH4peraoro, живого арыме 

жалости в коатр-револкоцноаво - 
CTU иостуижа су.1ава.

Ibtraeo олабостыи массовой работа 
игобешш хщшшн, мошо об-
нсшггь тааве пастроеыня и заявле - 
квя, что да у  вас)хлебд ват, все про да

Хлеб еоть. И оа екггь у сулацко-за 
житочыой часто, «отирая должна оод 
иСеиаствшшым воздсйсшвем щюдать 
«.вон ии.ьши« государству.

План надо выполнить во чтобы то 
ни стало!

Лцтпци-ядмаеднн деревня н е с у т  ОТ 
ветотввввосгь за его выао.шеаив. На 
да иоотрбнть работу по боевому. Мо 
билнэивать воарут хлеооваготовок бед 
вашсо - середняцкую обсаествесвюсгь.

'1олько н только в атом случае фак 
твчеокое (1овыш«вяе хлеоозагогоэок 
будет доведено до размеров, ооеоов 
чввающих зыцозветв шава.

Только в только такая раосгга парт 
оргвАшзацин деревнв обесаечнг дей 
ствеиыосгь обшественаого воздейст - 
вне ва кулачество, лытающееея оор 
в>1ъ оыаожешв хлебом раиочие рано 
вы в ве дштуетвг оерегиОоз в ошвоок 
в о{>а№П1чесхом осущестзевви оо - 
щесзвеевыа методов эаготовов ш  от 
иошееаю к середаяху.

уполэоыочбЕЕЫй рвка т. Лыоевво 
но х.'1ебодШ'Ото1жам развернута массе 
вал водетвчесвая работа, проведем 
оовещашл актива, заседаавя груш 
к-дшты, общие собраавя беявоты в 

о&цве «обрелвя сел. 1‘аквм путем 
вокруг аьюолнввия дягнлетвего ала 
на соивалаогнческого строшвльства. 
перестрой»! сельского хозяйства в 
хлобоэаготовок была мобвлвэовааа 
оизвостые обществеввость сел. Ре
зультаты ее замц-уш-тн иазаться: 
кулаке ао этим седам взяты оса Дей- 
ошггельаый неослабный вадзор бат 
рацко-Оедвяцяой массы.

Хлеб щедаетеа государствеаным а 
кооаерадияыыы загогашпелам частью 
его держателей с по.твьш созваовем 
овобходиностн помочь государству 
преоаолеть трудности а другой 
чаогью всБлючвтельео в результате 
соадаявого в св.тох бедаотой, батра 
чеством я оередцдаом аастроеняя, 
что хлеб надо соать—ттал во что бы 
то нн стало аадо вьшодввть.

11з ряда оел овадевня гаюгупалв о 
ссвфшенно другая методах в ааго- 
тоехах. Там массовсА работы ве прово 
двдн (деревня Шитвхоео), тем боалвсь 
собрать ве толшо общее ообрааве 
креогьяв села, оо даже н бадвоту.

lipaioa, в аово-ввашвссом седьоо 
веге в посеве Красааовсхон ва бед 
нвцвом собрааив безнога «овеем» 
поспаоааешем oipejuua всех в за 
житотных в кулаков, ааяввв: «в 
х-теба ает».

Это мысль ае бедвоты, это <ууд *д  
свое дело кулацкве полмвалы.

Не взщ ла  вв аа явхве вастроевва 
работе с  бедвотой—ироведевае бед* 
надках собрнеий—дтяии аелятьск 
аервостеовввой задачей в хлебозаго 
товках. Иухво роз'асннть получше 
там, где олош иовяты еидачн хлеОо 
заготовок.

Селем болыпо-ямокого, euuuecsoro, 
капвасхого в вово-гутоесмого сель- 
сдаетов аодтанутьса. надо шаре 
в г лубже щмвеств работу с бедвотсА, 
создать а:ютрое(ввв за выполвеняе 
плащ.

Особеево олохо о аваполнвиием ила 
ва обстовт в гяввховсхом оельссвете. 
Все три села продаян вз вои пудов 
првввтого еамообязательстаа только 
30 пудов.

MaocoBoft |«6оты там ае арвводн* 
лось. Комзеевв бездействуют. Упол- 
иамочевеый рика ва работу оо хлебо 
заготовкам впервые, с peUto
-кгй явео ае опрввляется.

(£ все же пре Mflijw-ид 2  устравеввв 
педостатасв плав может быть вьшоя 
вев равее срока. Ваш.

ГЕРМАНСКИЕ ПРИМИРЕНЦЫ 
НАПИТУДИРУЮТ ПЕРЕД ПАРТИЕН

Закрыпе 12 о‘еэда кохаврти Гернанш
БЫ'ЛИН, 17. На завл1ттельвок за 

седоннц с вода германской ковпартви
00. итмеская резитщия была (фвиа 
та всемв голоезмж протвв одвого голо 
UI 1фимнренца. Носда {цшшляя резо 
.юшт и за.1(.* веи.ы1дааьо И1мшвлах;ь

дслщ'ация веддвигежклю отрода рас - 
пущшшиго i^aoHofo союза «рровгивв 
ков, встречеыыш! восторжалыьмш иаа- 
аашш всего свода. Делютшия првоы 
.1U в заирешеввон форме Афамного сою 
за «piPuirroeubOB. с цвумя энаменамв со 
юза.

Г'езолххщя о вмутршщртийаим поао 
ЖМ1ИВ в заявлеинс пидитнчеокаВ ко 
чнс 1Ш с езда П0.1итбк4ю о примцрьм 
гах оылц 11р|шяты нсемн гштоевма
1, >итш< одного. Эаяв.'!еш1е зги ставит 
и-|>ОД пидиисавшнын ПЛаТфи1А1у при - 

мирешшн и их crqpoiujiuouiiti следую 
щие треионания. Отавхо от оилумемь - 
шишктч̂ кых ваг.иодив, ’ирнзиг.шиц фр<ж 
цжшыого 'Характере 1ыатформы 1̂ ед - 
сгдн.1еШ1ии с «аду, нш1ед,тешшв рос 
иуск фракинн, прекршшлше всех ipyit 
.1свых с-иязеп дисциазиинровайшое 
.1риеодеыие в  жнап> и огеггавванве 
рсшеиив сезДа в ди>.-,к,.1к руковод- 
-тва портив.

«С'езд—гоеоршеа далее в решения
ЗОХ'УЧацГ ЫЮоЬ изо,. tUcoM) Ц.« -Ц.В-
ая1ь совыество с il БеСбходимке 
оргализациоввые мэ.зз .' витгя д.я

оар -

1>1вдйр 1руЯ 1ы првивревцев Эберт 
заявил: с̂ 1ы обязуемся не сиздавадъ 
Htmumg фракция в 1рупоцк№ок, оа 
рецелеть свое отвошешю к тиятвхе 
партии мск:1ючвтельно в раажах орав 
в обязанеоетвй, цредостав.твшых 
всея членам оартвн, дисошивы|фивав 
но ороводить в ашзнь решеввя е пода 
н ДК итвечая оа его заявлеБые Те.ть 
ман ковстатврует, что орамгфищы 8 
в некоторых воЕцюсах яаовтулировали 
иеред оартввй, яо ае дают ясного от 
аега ва воацяю о фрокцаонностн вх 
платформы.

Свод одшюлвасви орнвял тезисы 
по дпклоду о воеввой аазсаоотв. о 
стратегвв в тактике шртан всемк го 
аосамв цротав О|дного. С езд одныо - 
гласно оодтвердал всхлючевве 12 
(фандлероацее н 5 у.1ьтра-левых на 0 
обжа-товавших нсключевне кз партвв

После ертого с'езд избрал аовыв ЦК 
в ДКК, состодщне в<миючят«.1ьао- из 
(mppuauHKOB генеральной линия иар 
гни После кзбршшя ДК иЦКц ХЧкквр'г 
ог.талюет црвзетотьеиную телеграм
му ДК tUCli{.6j ксргорую с'езд кршвт 
отвовал дродолз>итс:1шш!и ншодн- 
смевтами. Далее свод щжнял воззва 
нж Е труданшвея Герыаашк Сезд 
зшЕОЕ^лся оеваем «Ивтермаднова • 
ла> в ьЦаршававкн».

ОТКРЫЛАСЬ  
В С Е С О Ю З И Д Л  

КО ЙФ ЕРЕНЦИЯ В д К е Н
иОСЭША, 18. Отхрыдась шееггая все 

союзная конференция Ш1КС.М. Ь 
/фозцди ’̂м ЕоиференцЕв в<ж1Щ{: Буб 
пив, Ярославскнй, Мукловнч, Косарев 
1'ахмаыов, Галтанов, Бо^ыокл, Се - 
верьяюв — ДК ВЛКСМ, Хитеров — 
КИМ и другие Ирн бурных ао-тодв 
смевтах взСран почетный ярезодн - 
ум в сотаве: Ога.'вва, Калввва, Ры 

11.<«а, .Мо.тотова, Ворошвлоеа, - 
, свой, (.фджшягадэе, Рудзутука, Kara 
iioBH'ia, Куйбышева н Тельаш!а.

Слет хомсокила

В Ч1 1  ойиииг союз ipacihix ф|ншов1Ш
БЕРЛИН, 17. Црн обоужденна в 

р ^отаге  бшдкета нивьвудал, от 
чиаяц «пифрАКТ̂ |»и вЬСсТуПЯД ПфвДСе-
датель краевого «оюеа (рромгаввков 
vleoB Еоестатнровавший. что еапреще 
вне краевого союза фровтоввхов авля 
ется щходолжаанем враждебаой рабо
чему классу оояитикн, которую ведут 
социал - дамоЕратическве кшамФры, 
> твержденве, что красаый союз 
токенов свзтвматячвсвв оргавиаикм- 
вал еашодеввя на ияахзгцу-ллл ящн  ̂ др

бевво беостыдвьи^ когда оао ■схеи 
днт от лхоей ответствеаных эа убий 
ство 80 шраых беряннсквх жетсдай 
в майские два. На самом деле враз 
вый сотоз фромговахов ваирещж за 
мо№лвзацвс масс протвв настуоле- 
ша хапвтада, га борвбу ф отш  подго 
TQSXB воезвого вападеавн ва (XXiP. 
инееввЕнй комфражшен вотум ведо- 
в^яя сошал-дюмцютачесноыу мввв 
стру Зевершгу отклоаеа подавляю • 
щнм болыпивством. Опдавеао плжа 
праддожвнне хоммунветов об овоячю 
тедьвом отдедаввя аеркая от госузар 
отва.

С]Д ШД ) Ш Ш и 1 1  IllitllU
с м ы ш

БЕРЛИН, . В сфде «.тушалось де- 
.ю 7 челомк, врестовавных во цремя 
майских событий. Арестоваяным 
нрвд'я9.1<яю обвинеаве в тем, что она 
в ночь на 8 мая участвова.'в в оо- 
цруження баррикад в Вводваг^ Одни 
из обаняяем^ врвлмореи в году 
тюрьмы эа пажелое нарулнжве гра- 
едапулого мара», вто|>ой обнввямшй 
к 10 месяцам, четааро к шести ме- 
сятым Еакчый, один к трен месяцам, 
трое ооравданы.

3 1 Ш В 1 | М 1 Т  O l t n i

U I U I T U

БЕРЛШ  R  Оотлл ■ демократв - 
ческвй мннвотр шутрешвх даа Зеве 
рши- ааяшл в peaxciuru, что коалв- 
цноввое правителылво решнло нве- 
ств зеяожкфоекг о поднтическкх ср- 
гаввзацнях, реэработашый еше ора- 
BBraibciBOM Оурзгуазэого блока. Этот 
захомофоект, который д аже 1фавв- 
тельство не решалось внестн в свое 
вревАя, целиком наоравлев гфдгтвв 
германской EOiierapiBB.

rip ilU I дики ишь
IllU i puuil

НЫО-Й4Л%, 14. Директор отдв.1а 
иечатв оредч>и!ггей ^Чифехлера 
Лйввлн выетупнл на ообрквав «Пар- 
ыаяеко-Амерцк&нской Терговой На- 
литьм с заявлением. ,тго (риданне ме- 
ждуыеродайго бквха по ршарвимш 
будет сапюбогоовать торговле «  
cod '. TeiiBia^ai, зааавх он, орадотса 
искать новых рынков, ^юне САСШ. 
Фрапцнн и Англвн. 1Чюсвя является 
Д1Я иве самым црукшьш реадывын 
рыввоаь ООСР спорого аьшолвает 
асе СИОН де-товые обязательетва

МОСКВА. 18. 1в нювя аа стадване 
Дввамо состоялся первый слет комсо 
мода Красяшфесвевссого райова. Бма 
сте о бесоартвйаымн в с.тето участво 
вале эооои чаловвЕ. На торжеттвевнон 
&ьсодажщ по случаю слета выстуш 
да т. т. Кадиякп. Ворошилов, Яроодая 
ский, МвЕояв, Луначарский, Горьквй 
о другие.

1'орьЕвй указал, молодежь ук
репляет физкультурой тело в вместе 
и тем дух для будущ. драк за лучшее 
будуо^  трудящихся. Eine больше 
фак будет а борьбе аа аового чело
века, лЕшевного су^ервй" в првфа» 
судков мещавстаа. Надо работать над 
собой, тогда асвее, глубже отааете ш> 
авмать в е »ю е  дело .:х>цвадист11чвско 
го сровтельства, котсрое оеуществяя 
егся в СССР.

Ообрааве оравядо резолюцию, • 
хотцр<^ дает обязательство полно - 
отъю выполнять днрехгавы оартвя. 
поднять двецнплвну в сеовх рядах. 
Иог.^е торжественного заседания оо- 
стоалвсь «оортвввые оореваовааяя.

П О Н Е С Е М  М Е Д И Ц И Н С К У Ю  
П О М О Щ Ь  В М А С С Ы

Xupypiu^tecKUH ш р А д  Томскою университета выехал 
б б. Шушинсное— место ссылки В. И . Ленина

PatiTumi fiiggpciHTa guugggiT да D^raaiamg* Taaai r;)og leAitigaggaa 
фа|у|ыаты Uxcaoro Меддастатута. Hjiayicairo a Kuaiuairo уааирспвтав

Oiieia ртховодхтелеА 
бадашовоЕого OK ВБП (6)
САРАТОВ, 19. KpaSSMl ВКЩб) щи 

знал руЕОвидотво бадаимшекого ок - 
румжома лар10|Я1алвзаиией веудовле 
тжфвтелыоАм. сажкрвтяха в <ртааи 
зацни ае раазервута, наблюдается 
зажим и гоаеене вритакующих. До 
ставсюленвя о работе ероди бедноты 
н батрачества ве вьдюдняются- На 
практике работы во многох совет - 
QKBX, хооаератншых в ф у 1их азрга- 
вах офуга вмеется яаво выражевжый 
[фьвьш уклон, ьюро цредаожеао край 
прокуратуре отдать 1юд суд рукоео 
двтслей балашовского окрвредсеяь - 
союза за преамущеотвеиное ваорав- 
ленне кредитов в рукн зажиточней 
верхушки деревей, цмвестн ооказа- 
те-1ьеы« суды вад бюрокрагамв в го 
Евтехями рвбевяькорев. ооегааовмао 

1 также смеинть русиыавталей окруж 
* кома, ае сумевших ароводвть четкой 
!|ИфТНбИОЙ лвнвв.

Томский гооудврстиешшй уннве|>- 
ентет вызвал аа соцвалисгаче:;« 
сораввование государственные уии 
Бирситеты 1:1ркутска а Казали в им 
скнй медвциискай ваотатуг. В проект 
деговора по оощалиствчешскму сдфвв 
Н08ЫШЮ вк.1ючаетгм и>‘вь'т, выдвину 
тый работввкаип кафедры ооератив- 
юй хирургии Х'омскиго ^^шеревтега 
об «ртаин.хШЕн хпрургвчесвого огря 
да в .тетннй пержд Отряд ставугг 
своей аеЛ'Ю посильную понишь озга 
нам одравоохраиения в деле иказа • 
пня хврургнчасхой иоакшш ваевде - 
вню ва лерцфЕрш!. Помощь это дол 
жна быть оказана о мвнимальвымв за ' 
тратами. Для этой цодн работиикв ка 
фефы несут раиоту беа^амеадни. а 
кафадра представляет аеобходиаюе 
обОрудаважие ^виструмевты, прйСю - 
ры, апиараты и ор.;.

а  сфгаввэатпг в работе отряда его 
участвиЕн видят для себя средство 
приОлижАвия к трудящимся массам, 
пра чем 'иаряду с  лечебной деятель 
нистью отряд считает необходимым 
зеств обЩ9отве101'ю н саввтафво • 
проозетшедьную работу. Отряд вклю 
чает в себя отудевтов - арастч1каытов 
а 8 этом ваходаг целеиообреапую
увя зку  Гфйподашчтня в  МвДВУЗО О р а
ботой студеета ■ пракгикаста. В про 
цеосе роботы отряда щ лч  участка, 
котор!^ обслуживается очрядга, но 
,ьет получетъ подготовку ва месте, 
пооволяющую ему легче проделать 
п^ 1вые шага в хфургвчеокой сиеци- 
альности а  прододаыпъ их по от'еоде 
отряда. В этом работвшш отряда вв- 
дет шшОолее дейетвеаную арорму свя 
зв с работивьмп пернферин. Вабот 
тдпаа хафедры OaepBTOBBOfi хврургнв,

вотретявпше в саоеы аачнншди са 
ную дружескую в ахтивпую поддер 
ажу холлехчива увнвфснтетв, прав - 
левая унизерсетета в Сибк̂ >айздрева, 
вызывают ва организацию таках от 
рядов научных реботаисов аАедогич- 
ных и смежных хфургачесхвх ка - 
ч{1«др Оаёсхого мадвяститута, Иркут - 
ского в Кааашскою университетов. 
Отряд цредаолагает начать работу в 
последивх числах июня.

Профессор Б. И. Фумс.

Прошу добавить к письму профессо 
ра Фукса оледющее. Отряд ирофе:- 
сора Фукса, взявший иа с^я в по 
рядае социашстического оореввова - 
иня, в которое вотуонл Томсхии тису 
дафствввныи университет, безвозмеод 
ш>е оболухивзияе иасетения хирур- 
гвчешеой иомощью, ндаравлеа в с. 
Шушввекое Мкшусинсьш'о округа, 
место ссылки ккюднмира Ильина 
ввва.

Таким обрезом ооцвалвстнчесвов со 
реввов:каие ва .шнив медикосавитар- 
иого обслуазАвакил трудящихся вауч 
выми рабитаикамн уыиверсятотов Св 
Оири, вачпвается с того глухого 
пункта, оде особеево важио озваме 
аоваиве памяти Лдьича — первым 
бросввпшн K.TU4 соцва-юстЕческого 
copesnoeasiH еше в liiib г. Ь  о, Шу 
шиасхом хврургичесаая иомаидь со • 
а-ршенао отсутствует, так что ребо 
та отрада явится крайне необходн - 
мой. В оборудовааин отряда ирнцмл 
участие уаиверситет и Крайздаав, 
снабдввпшй ето всем необходимым 
для усаепшой работы.

Ректсф ТГУ Горфин. ,

HlCIOTpi U  lUpimiHII
БШ’ЛШ , 17. На ааседате гесеее 

ского ладдтвп. дм  кошуавстиче • 
свих депутата дшшсь а форме за 
прещеввого цедвого ияова фровто 
внков. Предосоатель средаожвд им 
удалвтьоя. Неводчвннвшаеси этому 
чребовадию, депутаты быаи вевлюче 
ны ва 14 заседаний.

ОЧЕРЕДНОЙ ВЬШЫСЕД Б УРЖ УАЗН ОЙ НЕУДТЙ
Габон tiOipcKOl

leieraitii м  С. Китов
НОВОеПБПРОК, 18. СиОвражая де

легация на Сивереон Кавказе раэин- 
.тась ва две грушш в составе: пер - 
вая — TO& Татартоеа, Бушуем^ На 
ьитвва, Г'айова, члеаа црезядвуыа се 
верочщвкаэсюо^ арайисдодкома Ша 
повало, корреспоадеша «Молота» 
Хашкаян нажщедляклся в Сельский, 
ОгаврошШ|<жнй в Кубавссвй округи. 
Btcjah груша — Лакйжив, Емезья- 
воз, Тычешо, Судвша, члеш црезвдв 
>ма севере - хавмазокого жрайвспол 
кома Пдасенко ещут в Лрмаверсквй 
округ и Кабаодвэо-Балкарскую. об • 
дась. 112 нюня обе группы встретят 
сл в Терском округе, 24 вюня выедут 
я Роетсв н в тот же девь в Шахтии 
елвй 01^ ^ ,  в краювоармевсвнй лагерь 
в Иерсиановхв. 13—14 вювя делегаты 
быта S совхозе сГвгазт», в кохтвктв 
ве stBupaffTOS из Амервкв. Провелн 
мвтннш в с. Воронцове, в сггавнцах 
Ордовсмой и Пролетарской прнсутот 
вовадн иа о’аэде ждвотяоводов,

ИЗВШ 1НИЕ КОМИССИИ ЦИК
Комиссия ЦКК по чистке и проверке рядов ВКП(б) в соста* 

ее члена ЦКК т. Шотмана В., члена СибКК т. Широкова А. Н. 
и члена Сибнрайкома —  Селехова В. И. извещает, что сегодня —  
в 6 час. вечера в зале Политехникума, на открьлом кустовом со* 
бракии будет происходить проверка членов и кандидатов Сибирай* 
кома, СибКК, членов и кандидатов бюро томского окружкома и' 
членов президиума, кандидатов и членов партийной коллегии том
ской окрНК.

Проверяться будут следующие товарищи: 1) Буиатый В. Л „  
2) Норович И. X., 3) Бычков М. П., 4) Никитин П. И., 5) Бедейц Г. Я., 
6) Воронин Ф. Е., 7) Белых Д . Ф., 8) Ззгайный X. К., 9) Абрамо
вич И. Г., 10) Емелин Г. Г. и 11) Шаповалов В. М.

На собрание приглашаются следующие ячейки: участки ж. д. 
тяги, пути, махорочной фабрики, ножевенного завода, фабрики «Си
бирь». томско-коларовского рикэ, окрсуда, и сельскосоюза.

Явка членов и кандидатов партии указанных ячеек обя
зательна, желательно присутствие членов и кандидатов партии др. 
ячеек и беспартийных рабочих и служащих.

Вход на собрание по партбилетам, для комсомольцев по ком
сомольским билетам, для беспартийных рабочих и служащих по 
профбилетам.

Заявления как устные, таи и письменные на указанных то
варищей принимаются б окрКК, комната № 17.

 ̂ Председатель комиссии ЦКК ШОТМАН.

ULVHXAn, 17. Вечереве газеты оо 
вещают телеграмму Рейтера вз Лов 
лова о етирллаии ооветсхвх войск 
в Маюголию. ^деошяя роахцновная ае 
г.твйская газете «Порт Чайна ,Прй.-т 
Ыыис.» тосже сообщает, что Чжааоэю 
.1ЯН якобы уведоошл Насшш о ооду - 
теяных ш  сеедеевях от коиноенв 
по жв1гольсЕ1ш  Ae.iau, что со ■ 
ветссне войска дввасутся еа УдО-тар 
(.Мапчжурвя).

Опровержение ТАСС: Ввиду того, 
что сообшееая, (подобные щлнвадея - 
пым выше, рашроетравяютса радом 
оргавов печати в отравах,
'1A<XJ утюдаоночев занвнть, чк> все 
эти 1сввденвя о пторжеснв советских 
войск в Моаго.тню в М&вчжуцию ц е д  
сталляют собой чнстейпвй вьшысе.1 
этот абзолхляо вв вв чем веосмжвв

ГААЙ, как ^жавыв&ют в авторитетных 
кругах, вымысел расщюстралям - 
см с  сроводацжмы. целью и гшжаетса 
отражением «лееетннчесюй хджтишяи 
арош  00С2*, усалешо гфоводаиой 
на Дыьвш Воотохе зоинтересовеавы 
мн аетц-советсхш«в кругавщ.

ШАНХАЯ, 18. Китайская оолуофв 
овозекя оочать, вздающаяса еа ев 
1ЛВЙСК0Ы яэше, ведет иаг.тую, ош  • 
вакацвонную хазшанаю против СХХЗР 

ilooT* и «Чайва Критик» ут 
верл̂ даю'Т', будто советское ифователь 
ство всдчмкж угветает прожеевющнх 
в OOU1' кнтыкжих грагждав, якобы аа 
црешеео гфожшавве в С(Х^ Kirrafi 
uaiM не имеющяи 500 р. Газета вако 
вец обвнвяют ооветсхое (Правитель - 
(ПВО в том, что оао сховфнскуот все 
гжущеотво квтаЬгев, уевхающнх из 
СССР».

После E u e i a

1ШШШН, . По cooteieB9> газеты 
«Пейпвн Тявьпзввь Та&ве» оаубдв- 
сооавные оосае обыска в советском 
коасудьстве докумееты, которые мож 
во дрвавать подавшими, имеют от
ношение к обыкиоеешой работе про- 
фесс1юва.1 ьвого союза.

ХАРБИН, 18. Вок яаовевве газета 
в ЗЛанчхурви сцодятся аа тон, что 
ОЕгубднкоеваныв китайсквив влвотя- 
ми досуиеты пресктавляют собой 
подлог, сфабрнхованный русскими бе 
догвардийцами. lUi^osue круги а 
51аичжурии открсло ароавзнруют вад 
гр(убым и неудачным актом харбав ■ 
CCRX властей. В ввоотраявых дело - 
вых кругад подчеркявазот, что валет 
ва советевюе конеудьотво оваабнд оо 
ЗЕЦнх» Кнтал в борьбе за отмену эк- 
стеррнтсфи&эьвооти для всех ино - 
страшцев.

Готовлтвя
X а Е т Е и г а в р х а л с т л ч е о х о х у

ДВХ1
СТОКГОЛЬМ. 17. ОпублЕпвав ма- 

Евфест но^юежехой коошартнв, консо 
мола п революционного меньшнветва 
профсоюзов посвашеоаый атгв-шше- 
рвадвстнтескону дню 1  августа. Ыажн 
фест призывает рабочий хлам деыов 
лрировать 1 августа в еащиту СО(^. 
щюгав поаготовки войны, за ораяра' 
шенва ее в граждавскую войну.

Мошенвнк освобоаден ot 
наказания

ПАРИЖ, 17. Гавао сообщает, что 
фабрвкавту автвсоевтсхах фали1н - 
вок Сокодоаскшу, {джгоеореевовгу су 
дом орясяжвых заседателей за но - 
шешипеечво в восьмЕыесячвому тю 
ремному зеедюче^ю, апеадшиошшй 
суд снвзвл наказанне ло даухсот 
фрааков штрафа условво.Проговор мо 
тишровап, Teauv что ооотуткж Соколов 
ского издьзя квалЕфвцвровать как но 
саяквчеотво, а лишь как щюотую по 
иыть; обмавуть 1ц>и продаже товара

П0Л1ЦЕН

случай грагдаяокой войны"
ВЕНА 14. По оообщеввю вечерней 

«Арбейгер Дейтуиг», 8 вювя осастоал- 
ся совместный смотр веасхой шеш- 
шги и воеевого гарввэова. Вновь 
офорнц>ив8а а 1ге отряды вевской по- 
лшшв звались в оюдаом боевом во- 
оружешв. Полшщя выстввв.та также 
два бровчювавных автомобиля, впер 
вые вахаэааиые ею ооод» оо
бытнй 1027 года. Полиция уевдевво

По славам «Абвнд» цо(дгакйск. об'ас- 
нвли, что со6>1чеаие в такой форме 
вео(Заодв1ю таи как дает возможесаеть 
защиты в случае граяяшехой вой
ны».

Цены на и е б  оохранхптса
МОСКВА, 18 Оосмый Осииаржом 

осределал, что оловаыэси хлебозаго 
TVBBTeicMB ва 1028—80 год являются: 
Со»'зхл«б в ЦвЕгврооок» Сл%Р 30 si-ей 
т^вторяв СССР, Хдебоцеетр я Деж 
троооюз РСФСР — оо РСФСР. Ву*о • 
спилка в Сельгосоодарь — по УОСР. 
Азьахдеб по республикам Средней 
Азии. Наркшторгу преддожево щга 
уставовлееш! доректяввых цен ва 
хлеб еа 1829—30 год всходить вз ве 
обходнмоогЕ оохрааеввя в общем эа 
готовдгедьаых цев аа уровве текуше 
го года.

Поход GPOTIB 
о о ю а р ш  Чвхо-G io u K iH

БЕРЛИН, 17. До сообщеааю вз Пра 
ги, за ооеледное время чехо-словац
кое {фавнтедьство сгфемтгся сартлн 
зоватъ деятедьвостъ со(Ш1артнн свете 
.матичес«аин тлваейсшмн мвроорня 
МВ. Едавячвые обьижн за пос.1сдвве 
жш о{>вш.и{ харахтер плавовой об.та 
вы ва передовш п нааболее актив 
вых партийных работивков.

П р е ш е д о и ш  и  n N e a u i K -

юсть X niguTH
ГРОДНО, 17. Начался цропеос 89 по 

обвЕнепию в првнадлеаевости к ком 
партии ЗападшЯ! Белоруоева. В Льво 
ве 17 1п>вя начался бо.тьш<Л zq>oaeoo 
группы лкц, обвевяемьк в юрвнаазе 
SHOCTH к хомоартин Заоадаой Украл 
яы. Одвовременао будет одушаться 
дело фуппы обвввяемых в лрвиад - 
лежжмгги К уараннской воеввой ор 
гавнэвшвн в 8 аетиевых выступлевн 
ях 90 время тфопьтогодаего агэтвукре 
инокого nofpoMa.

Д о ж д и  у п у ч ш й о и  З ^ д а ч !  8«1Ш | | 0Т р 011 !Г и

п о с е к ы

Ю'СТАНАЙ, Прошли большие 
теплые доеди, пав:шя8шив ш  рост 
OOCC80& Состояяне вх удавлетоорв- 
тельное.

1ЧЮТ0В НА ДОНУ, 18. По взему 
ц)хю ваступи.да очеиь бдагоорнятвал 
Д.ТЯ оосевш погода 10 июая повсюду 
пролит дожди, оообеаао обильные в 
Кубаасвон. Отаввсаюльском, Саль - 
ском, Довешон, МайБооском в Чероо 
порском округах.

ВОРОНЕЖ, 18. Дожди вдут по всей 
1(чи с оостваеввым цедртщттем 
ва еаввро-загшм оОластв.

СВЕРДЛОВСК, la  Выпавпве ва 
шкледаве тня осадки повьагвлв вк 
дежды ва урожай в вызвали увелв- 
чшвый орнаоз хлеба.
.MOI'lk'IEli, 18. СЧ*.то1Шие посевов все 
улучшается, цейы на хлеб' >-мввыов 
111<.'Ь аа (цолоеиву, знатительво увати 

ЧВ.1СЯ вывоз хлеба аа рывок

МОСКВА. 18. 17 нюня еессаа воаео 
юзаого совета заслушала доклад т. 
Милютява о формах и методах земле 
усггройсгтва в связи с волдеетквизаи. 
сельского ХОЭЯЙ01В&. ДокдаД^ва n<Vi- 
черввуд те;шую связь звмлеуст|кА - 
стек о клаооовыми отнодхяиямн в 
деревне, с воорооом разввгая промз 
аодатедьпых сил сельского хозай ■ 
ство. Эвылеусггройетво доллсао быть 
тесео связаао о агротвхввкой, оно 
до.1жпо бьпъ оововаао на соцвалвсти 
чо(ЖОм шфеустровотва деревав н 
росоиструицви всего шродлого хозяй 
отва. Ноиый завов должав выполнять 
сл таком обраэом, что бы отстоять 
интересы агротехннзт а крупных 
обобщеотвлеавых форм кюайотва. В 
зилючевве докладчик остявовшкя ил 
задаче подготоял свежих людсквх
ЕЬфбВ.

Севетекш S iunaill и  Бабочек выхграл 10000 р.
i j m j

0/ЩССА,18. n ia бооыоом 'сточевш 
с«.иш, сисгоялся показателышй суд 
над хулакин Иазловым, у кото|хмч) 
■ атраси об'явили забастоеву Нва - 

владелец ярупиого огорсдаого

огородаое товарищестао. Овидетелв 
вар(Исоваан ужасающую к^фтвну ка- 
ое.1ьаов эксилоатацви батраков. Суд 
првговсртл Иванова к трем годам при 
нудвте.'и>еьЕх работ и удов.'н.творв.т 
также траждавсквй веж батраков в 
сумме 1200 рубд^

Севсхя совета колхозов {
I

МСКЖВА, 17. Ощишась оессва все 
союзного совета колхозов. В докладе 
об очередных задачах коахозаото 
движесня, председатедь совета кол
хозов Камшхжвй отметил авачвтедь- 
вый рост аа досделшй год катхоэ- 
вого движения. В текущем году вод 
юзы дали государству свыше 080 ты 
ояч товв хлеба.

ДНЕПРОПЕТРОВСК, 17. В посаед- 
иом тираже первого «Займа Ивду ■ 
отриалиэаиив вышрьоп в 19 тысяч 
руб-кй пал на обдвпшвю орвиадлв 
жатую местиспау рабочему, купивше 
му обд1пжцвю в 1927 году- при кол 
дектювой подпвоке.

’Л  есть
САМАРА, 17. В Алексеевку выеха

Пилоудчнх! терпят 
nopaseHie

ВАРШАВА, .. Ча >гуЕШШШЛЬНых 
выборах 10 вюня в Люблине в Грода 
ска прова-твлея праветедьствепеыв 
СЛИСОК, в Любливе восжютря ва от 
ромный нажим 00 стороны властей. 
Аиоулфоваапый шн-хк левого рабо 
че - крестыаювого б.то«а оказался ва 
втором мосте. Пнлеудчикв потерала 
свон голоса г.тавпым обре(3ом, в Поль 
эу эндесов, а Ш1С в пользу работе - 
кростьянсЕого блока.

За два для до выборов ммяедута 
ты Керу^тьехий и Гаврое органяэо 
дачи в ЛюбдЕгве митинг. Полиция орн 
ня-тась раэгошпь собрашвихсл. набв 
.la я арестовала Кср^^тьского. Под 
iiaSHMOM рабочих Керувальссой осво 
бождев.

П1№1вчес1»в 0TIB1U пв| 
В11ВВ0ДСТВ» квк1)[й1етев
ШАНХАЙ. 18. В южной в западной 

части opOBBOiBB Цаявев усалилась 
дсетелывасаъ повставческих отря -) 
дов, руководнных Еомнуввстамв Те 
лепрафвое сообшевве е целым рядом 
райовов прерваво.

лога Мазаровнча для уаугаяовзенвя 
вефтввогвоств пород. Сведеввя о при 
злаках аефти вовде Атексеевки под- 
твефдвдвсь полаостьв.

0ре»11цветв111д|ид|1Н11Ы1 
м  pufll) I  дврвввн

МОСКВА, 18. Преэвдиум ВЦНК при 
звад веаэбходшьш щедоотавигь ва- 
родвым судьям, помошавкам щ)оку 
popois, а также народа ым сдаюеатв 
лям, иапрвАзаемш их работу а  де 
решю, те же льготы в преимуществ», 
которые предостовлевы шдвоввешш 
в работнвхан и ирос
вещешии, яа рабо
ту а ороввшшю, а также в сааьскве 
меотвоств.

2150 тыооах р. втуаам
U0CKHA, 18. Междуведймотвшам 

КО.МИССЯЯ црв Главтуае рчеврадвдина 
по респубдикавоким втузам фовд в 
2150 тысяч рублей. Втузам РСФСГ от 
аусиется 850 тысяч рублей. УССР— 
аоо, ЗСФСР —  100, 13Б0СР — 100. 
UCOP и ТртОСР по 40, средвеазавг 
ОЕОму увваоржтету 70 тыажч рубдаа’ 
а так далее.

Н0Р01Н0 о  м ногом
— в Лондона опубликованы окон • 

нательные результаты падымкет - 
свах выборов в южоо-афрвкавском 
союое. Наци овала стежая оартая, воз - 
гдав.1яемвя аремъерсм • ген^)адо(н 
Герцогом, эевоевала 78 мандатов вз 
148. Совыеото с другнмн поддержи ■ 
вающвмн ее фракцааш наовоаалвст- 
скал партия будет шеть батыпавст 
во а 2в^одооов вад южво-афрвкад- 
свой ттиртвоВ, во г.таве которой стоит 
бывшнй цршьер Савто.
L — Поездка президента Мооцициого 
в Воятж1ь 1фвдается оодчеркыуто тор 
жестоепвый херактер. Описаиням тор 
юеетва патьовое телеграфное атеат - 
ство удаляет очеиь много места

Одпако нв одна на прваеанвых ух 
репневнх оолншчесжих трутвшроеок 
8 торжестоеа ее участвует.

— 14 июня в Рига открылся очерад 
нон, а танжо юбилейный ионграм 
латвийской ооциал-дамойратичаемой 
партии, празднующей двадцатвоягв- 
дотов. Речи орнсутствующях ва с'еа 
де цредотавитедей ооцввл-денотоа - 
тов вз доугнх отрав были полны вы 
падоэ оо адоесу СССР.

— Палскхай нунций Пачали и прус 
сний министр • президент оо(цяал - 
демократ Отто Браун оодпвса.та сое 
ко|хдат <сотл&ш01шо) weeuiy Пруссеей 
п Ватикавом, по которому государ - 
стаонная субежзия хчтшичессоВ цер 
КВН увелвчнвается е 1,4, до 2,8 1Ш.т 
даовой Шфсж.

— Германская секция лиги борьбы
протвв HMnepua.TB3Ma в возав&вви 
орваивает к борьбе с воэродивпшм - 
са гарманежвм тш^валиамои, требу 
ющцм счкюа Muotmu д.ш i срамшш.

— Агзтство Райтто воо^цит, что
сазихм,!' «I ирид itpuiupuH», weeimau 
ший передог черев Ламанш упал в 
море. Одна оаисажврка убита, четы 
ре даосаагара равект и семеро проса 
•ш бе-з вьегы.

— Забастовиа 1500 горняков в Гарра
тоне ^Аиглая) требующих иршштия 
ва работу ч-товов профсоюз», ааховчи 
■дась победой баотуюшвх. Горняки эа 
бвотова.тв без ведома ороф(Ююва, оаа 
связь что он оровалвт вабастюху.

—• Совершадощнй трансатлантиче - 
ский перелег самолет Аосо-тава и 
Л е ф е^  шествадцатото июня благо 
патучио оввзнлся на аэродроме в 
Лебурже.

— 16 нюня прибыла в Москву по
дрнгдашянию ДК союза го|1нора6о'чих 
ООСР, делвгацил notsesexoro союва 
черворабочвх в который входят гор 
ворабочне.

— Пуанкаре отказал в добавочных 
налоговых лы-отах етрасбургчжму му
внишалитету, «гильшивство в вото - 
ром пргтадлоэсиг комзошистям в здь 
3KSBM аэтовомистам, а также ваявнд: 
«Между француэсюм прамггадьот * 
вом и страсбургокш! муянцицаджте - 
тон эе может быть вЕка(КЕх отвоше -
ВИЙ». .
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в ШКОЛАХ ш  к ш о г о  
ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССОВОЙ ЛИПКИ
Нлдо реш т лкно онштить ряды унителшяяа от антшоит- 
Chux шментов. Лети рабочих должны быть о б с л у ж е н ы  
школами полностью. Надо повести борьбу с второ-^дкинс' 

ством и отсевом

ПРОСТОИ I  Б Е С Х О З П И С Т Ю И Н О е т ь ^ ^ ^ ^ '^ '^ * * "^ ^  р у к о в о д с т в о  с в о д и т  к  п о с ы л к е  ц и р к у л я р о в  и  р а с п о р я ж е н и й  т е х н и ч е с к о ю

НИОМИКИ 00ВЫШЕИ1П СЕБЕ-' Щ Я д к а ,  С у д  и  п р о к у р а т у р а  в  з е м к о м и с с и я х  у ч а с т в у ю т  с л у ч а й н о .  Р а й к о м ы  В К П  р у к о в о д я т

з е м е л ь н ы м и  в о п р о с а м и  г р л е ж д у  п р о ч и м !'* '

Лицо железнодорожной школы
Бо{)ь6а с вторскгодажчееткш, жд̂ е 

coso« ожао шБОды в восоатввве двт«й 
рабМЕх—90Г освовше вооросы, ко
торые Оылн поепшловы S досдвкОд т. 
>1«в1>ешъша вл алтуыв иеподнтв 
омго бюро жвлеэводорожввЕов. Uce 
дн бшгойидуяаи s школ&х оо jbubb
i'OUCCOfi Ж6Д. ЛРРОШ1

ХД{»«ОДЯТ Jil ШВОЛЬИ £ДМК09>‘Х) оо 
двтекуГ > бас детв раОоих 
бегут т  от вчяв свБшлегок. Uaa 
U> г Шк ир(в^ги<'>лии И В liNUAWByi.

ЦвфрЧ врвведешше в докладе в 
в О^вХШЫХ йыгггуилйриму д&ют цц 
отркдауд картину. В н м
Шфой ifiynoax sksoj летя iioOotbx 
( иоаидякл' u> .ipmu, в u, 4 ы о-й 
67 цюц., в 6 н 7-й—6(1 сфщ., а в О 
трупов Идльхи 44 (ироцввта. (Jrcee 
вз шкоды цродетарсках детей вв- 
-uu»x Доыадчш; в выстуоаваше а 
Щ>евша ушгеля гоеорваа, ?io нвм 
лы оаохо кЮесоетеаы ект^нельно, 
тдкя сеть нш ^ ашзчю, авдостаточ- 
нка вэтфнальшн ооыошь детям бед 
ввоэ—вот что создает 1Л«ф  из

Ьс только да ата щ)жщвы застав 
лшог бросать вколу sqw^tfvo- 
мышоО Нет. Ксрввь зла хравггса 
еще и  в ;ц>улш. Шшды есдв ве ваучн 
лмсь ороводвть каассобое восавтидве 
детей Н иал1а дросбтнвается
чуждый алемеет, копфин ва 
шдмешх веоег сеща каассовую 

Ь  дервой онхниской школе 
за Zi—Ж  г . отсеавось детей рмю’вх 
10 иаловек, а в етш пзду $4 чршммжл 
О одвой ыа девятилеток е npnmjhw 
году (росндо учебу 16, а в  атом го 
ду—17 человек.

А вот ц«*фры, ^ ш о ц е  о втори- 
годагастве. В 27— уч. году ли 
школам 2 стуоевн осггклась ва кто 
рОД оод длав часть учаящхся, а в 
1 й студшя 10 £роа«шш.

На этот год вег точвого учета и 
еторогадннках. Но фшеты вмокрых 
1UKOJ, суворат. что шыьзн Давлть 
сяфавсн 1а—SU челоескаа! в том, i г> i 
ОШ ОКОНЧИЛИ Н1Ы)Л>-. Тмхеа веусЕжн 
«MOL-lb учейЫШ ДШ^»п»»п

Н все ото дети щкиетармев. Ва ст.' 
Ьдюквенван 13 сроц. учащвхса оста 
DTOB на 2-й год. Т зв х  вовжицах 
иршерод аа ди»иа ве мало, об этом 
гояорвдн много работЕша с мест.

Нечему все б в (^  дети рабочих вз 
школ? В пиплах ает чепоств в яс- 
аосчя ао классовому воошпавию в 
oapfiopy учащвхоа.^Ьстъ шмго педа
гогов оокершешо 6ieaipauoTsux ао 
лпвческв. А да ожидать от
шодпгичаого учвтела щкведеинн 
классовой л^ в и  в шкоде1 Комчяо, 
дет. Вот отоет одиого вз вштупаю- 
щвх в дрявЕЯ!, Тов. )'сачев (ашю 
лЕнокав ижоля) рассказал аа оле 
яуме такой факт:

— -Мы. j'owjpar, идвого netairora 
йщюсилж: почему сы чутко опосн- 
тесь к детЕм кушисив в квшевцед? 
шдагог «тввтвд;—сЛ даадцать лет 
водагаг в для меод ает g--~vvp_ а 
есть успеваемость учежшш. Отсюа 
делевве учеввк<^ ва дюбвнчвков. 
А в ве марвнвевв! имии оро- 
бралов щмоодавателем мвгемжшкн 
б||Гвтвй № 1Чок, который ваоуотал 
асе дело в  ввтвореы ifaocy кяшусов.

Ьо1ъ обшеотвоведы. которые аа 
вооросы о  хлебвых ватрущевнях, о 
торгом* водкой, об ищдулрналаа* 
шш—«е  могут дать цраавльаого от 
вега учеввхам.

В звмивссий школе часть аедаго 
гов огонт в eitjpuHe иг маисовой бирь 
бы. 6  чераоречеесвой тгткА-ча q>eao 
давате-тн 1фнменя.'и телесные васа 
зашн и стаааав учевнхов в уго£  ̂ а 
заведующий внвокевтъевской школой 
вообразил, тго с учеяжц*01д можно 
делать что угодво, как с жднитшпаот 
А вот ечведуюошй мярневскш вн- 
теряатон ходал еочью оо общваатанм 
и смотрел в чулках алн бее чула 
спят учшноы.

Нредаая адеологая аедагагов вли
яет на учевнчесхай состав. В Тайге 
оссшчшш учебка, воторый был 
от'явлвшьш ивтисемвтш. biro вевлю 
чала, а отдел просвешеввя медхвл 
с учварждвнвем месяцы. Общеогвея- 
аость волювалмсь и вегодовала э% 
чем учат таках в школе. В черворе 
чевешй школе обучадн трех аооов- 
оких fgfflKOB. Как овв туда ооааж7 
ичевь сроото. Их протащила в школу
под ВЕДОМ того, что овв с  плпрн ва
чего об1цаго яе таю т  в ааходятол 
Давао ва иждивевш твлвпрчфвоти 
Ьто было разоблачеео, ао кто вх 
щхяащил в школу—факт оотаетто 
аевыясвеввьш. В
в оещой вз сеывдеток была обвару 
ясева трццкаотока вастромваа 
учвавхов отершего класса, 
вевво. что зтн учетжв 
влнавае ва окружающую ороду*

Неважно с аатредапкщ ш  вос' 
днтвдием детей о  шал—т подчал 
встречаются такне оедагопй кото- 
ры* гожцмп' учеввхам. чтобы овв ве 
тцщая в церковь, а саза вдут в ре 
лягапаныа йраДДВВХВ ООМОЛПЪОЖ
}  <}енвв( все это вадят в, коавшо. 
делают свов выводы.

Но отражво пяяо, что мвтодвчеехов 
бюро, отдал дросвещеввя в учитель 
О1В0 еще ее вмают аоаого нредетм 
лшвя. вевого аяалвза классового 
соловнвл ддг|д Нвого выступающих 
8 прееинх остававднвадось ва рав- 
лнчных MBimax. во ироросы клаооо- 
вой полнтявв пжоич, втщюголвпе 
ства, удержавва в школах детей ра
ботах в вх вькФупдевнях щюсдидь
амва ш МН1ДП

. Шхфвмер. аредстаавтель тейпвек.
, гШК в Аоеи получасовом оодокда- 
де гаворел о плаве ра1^. «
пленумом: хахве ош  рдап/^дц во 
просы на тфвзаануме олшумк РШК. 
кикве давалась Д1ф бпдш  в оолуча- 
лвсь свьвпц во о кдаосовом воспвта 
в ш  учеошоц об успввзеаюотн, о 
второгодЕвчеотве, об вдеолО|Пчесвом 
соотояван оедаерсоваха—SB слова. 
Что делается в тайгаасках 
какав там результаты учебвого года 
—плееум ее мог уевать.

Бот авалаз хютодввк пвольеой 
сети ва .щявв. выявлеамый ва плеву 
ме мегоднчесвого бюро. Отделу про 
свещення в  методичесюму бюро еадо 
оцредеаешо взяться аа изжвтве вы 
шеукаэаваых аедочетов в шкгцат 
К этоыу деду подо орввлвчь в обще- 
стзеегаоогь. Ыаао сейчас же аюпъся 
за оодоровлевве педагмнческого 
<чгвала Учитель апоавтвмо вастроев 
ный, учитель с вредвой идеозогдей 
не может быть в вашей саветсвой 
школе. П.1ееум методачвырого бюро 
доажев в свшх решенвах дать чет 
кую устмовку шко.че в ее дальеей- 
шей работе оо классовому восамга- 
яшм детой. H&.NI ваять ткрдий ytap 
8& удержание проаетарскнх детей в 
школах, повестЕ охесточеааую борь 
бу о оцдагопвческой зааущенвостьв 
м расхдябежвостью.

П Р О Г У Л Ы , Р И Б О Т П  РДЙЗЕ||||К0МИССИИ ИЗВРАЩАЮТ КЛАССОВУЮ ПОЛИТИКУС  П О г е М Е Л Ь Я

СГОПИОСТа ЦЕМЕНТА

На заводе «Красный Строитель» за 
1*0*  полугодие твиуниге года зато* I 
тема нами обпшлавь на 7 пап. даре 
жо на тонну Это ой'яснаотся новы 
ииниом провозной пмгш и «здоро' 
жаниом маАвм. Заправка гли м  по>|
■ысилаеь на й,4 проц. дорожа пронз ' 
еодстаанного плана. Собавтоимовть 
шламма удорожила бочку цмиига, 
сразу на 10 иоа Обкнг клмшора об 
холится дорожа плана на й,4 npotv |
Вздорожала укупорка боч*к. В общои ‘ 
одна тара соле 16 с половиной кол.| 
протнв финансового плана. В розуль ( ТСройком в резоташва о соотовавв 
тате за первое полугодие получился и работе тоаеской окруюсй оргавн- 
перерасход _на 6оч<у цемента на 36 ' .«ации зашвеал: оПоееоти решетель- 
с мловинои нопоои. jjyg, борьбу о кувлсй-цх1дажей зем-

мы ЦЕ ВЫПОЛНИАЦ РЕШЕНИЯ НРАННОМА О РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ 0 Ю Л Н Е Н -О РО Д АШ  ЗЕИАН

Вея работа еще впереди
КТО  П РИ Б Е Г А Е Т  

Э Е И Е Л ЬН Ы М  С П О РАМ

у нас целое поле работы по сниже 
нию себестоиААОСтн для ваех цехов. 
Здесь но одна причма вздорожания 
и повьаиония заработной платы. При 
чин много. В цолом—прогулы, работа 
е похмелья (чем оообонно отличаются 
тшинцы), нобреиное отноиюнме и 
работа, простои по щ*но адмкннстра- 
ции и ояеерноо отиошоиио к ма1А1инам.

Вот что удорожает етоииость це
мента Яшкинцаи надо подтянуться.

Иж Гор.

ЗА ЛУЧШЕЕ СНАБЖЕНИЕ 
ПАЙЩИКО!.

ЦРК вступил в социапастичесхое 
соревиовяаие

КоодсритнвНЫс оргвввзацвв >pu.ia 
BbUBo.TO Е& ссциадвотвчесаое cupee- 
аованве сабарскве коошративы а .i

Это обя.цщеао оартяйную орпшвза 
пи IU—каждого ч.чена |Ш1ртнв, для вы 
no.weB;ui ;упло решевов—для орев- 
ткчвавого аыАлевоа щлугавоэевж- 

хнщп|пеского ееше- 
ярушеапл оравал об 

самовольвых аахввтов эем- 
а*о(кьтнзовачь беявя|ко-батрац- 

«ве массы в аюгнв «ередвячегтва.
Ё дейсггввгельвоотв ял  этот чрез

вычайно важмый участок раАяпы аа- 
шиты беднепы в бнпркчмтгоа и отро 
гое 1ц:шаденве в хвзш> аамсовм о 
ваавонмвэафя вомлв, сгартайеой 
массой, да и «eKoropwa ро-воводя- 
щ тп  рой<м«Бжш ребошввама не до- 
ояоашоотея.

6  ееив.тьних спорах кулаки с  «про 
чвж» по ,т«^тдг оем. коАас1» в  ок
руге в 1920 г. бызв п?п1амн--3 адкщ. 
а ошеппкаА1В—б ороо. Середвяка 
иетхшо~-27 щпи. а отеегчвхама—1(5 
орбц. Баояжв В|>7тоамн—62 ороп., от 
ввгчвхааш—27 щюо, Оста.чшое отво- 
сатся в сох об'яаввеаням, зам. об- 
щеетоам в гоеударошввьаА органам.

:^юсввтся в юаэа ничтожный 
суделюБ^ вею» synNEB, который в 
эем тгшагтшп яе вдет потому, что

(Арогест црвимот к делу в дело i проку^юрА не ороявввшего беспохой- 
' Лмю в еошш. > ства по « ш у  а<вопу. Реввзсфы этот

Тут яо только преотуаное отноше-1 случай {угметвлп, а вое м  внчего не * 
ние РЗК, «о  и беосоорваа вжлатвость | де.талоеь. |

НЕ 0Б0П1Н1ТЬСЯ, 
А НАСТУПАТЬ!

Х А Р А К Т Е Р  З Е М Е Л ЬН Ы Х  СПОРОВ

(На Мариинской портийчой 
конференции)

Отявпы ощ>ужхома в райвоми ва 
марвшщг райиаргвовферввиви шдаер 

По де.1 ащ арошвдшам через зем. I вве еревдвых даговоров—10 ороц. в ггдвва здоровой деловой срмтнке. Гово 
сом за 29 г., усталавднваетия что ЩХ^ио 16 орещ. ряля о бовалаяовом оцижтв.ц>ство я
унА,тячн«ктгея яюпы яя-к. v«Lnnf. 1 Следовательно сша треть дел овя- бмхозайстеееюй i i » r e  денег lui это 
ув опоры вэ за уевдес, аепочидствеино с аарушевиеч сороительстоа Полмрщва.тв это
о ваде.те землей, ооофы, сяя}а1шые о 1 1вггщ>есов государства. Отсюда как лрвморами ва L-iporreabÊ Tee Н1вода 
...„..„ог. „  — —  ---------------------указывала, (чш. ЗК ггаио-j амватора оостровжы тех чтоарендой в случав щ)сггшозаЕ001шт 
сделок. Опоры из-за ^хадеб в шачо- 
то.тыюй чосгв связавты со (-да.1 камв 
кушлн н ородваш строеввй е  аерцдао 
rQ)BKpfa0 aiaT собой сде.лка кушш-чфо- 
дажн звм.1н. Одеоко, ЗК згу сторовту 
вспрывают врейве радхо.

По wafOBOHwm веков д&ш в щю- 
аеюгах расЕнределаются так; выделов 
в разделов—20 upon, самовольный 
захват 82 превь, орвзванве izpoTHBO- 
заксевоств одв.'юк в хвлаячесЕОго 
землетю.тьэсвэеЕя—22 цроо., варушо-

более важвой. Ьс^ш.>ло. иаа[пмвр, вдвый (•лова
Распроогрвввавость оыюволБвых "ТОР првдется раз.чамывать вев^'яеди 

захватов зомлв <32 орои. вг«х рюл) и I ®вяаы* г л  ят оселает, здание оушнт 
вевообуждекве против вныссеых на '
одного угоаоввиго преслбдоваавя <90 
ет. УК) говорит о том, что РЗК «ед 1'- 
статочио увенвля себе, что неустой- 
чввоить земе-тьвых ошмяеннй торио- 
авт ШАД'евЕ о. х

Совцяпевво не (фомееялось ва 
праггвве 61 ст. ЗК о мерах борьбы с 
хашявчесснм до.оьэовавяем земли.

В О Л О К И Т А  и Б Ю Р О К Р А Т И З М

це Свбкрайсоюза.Снб1рай(\>)из<»А ;)ТО'Г 
вызов црнвят в ЗТШ1 уже предрешен 
вопрос об участш в еоигиревнова - 
лтн а  томского ДРК.

Л и  о б с т о й  д а и м  «оряио ^  | и и »«ч «и .к о я  »  0uM~«eia-
дш  джиимшя ятоо рИйш го- а «<им «  арон в орош свыше 2 i

овж шата оо оош. т й ^ г а в я  а « «у- “ » « « «  ■»“  оч»еж о-
.Рк^аж йгу  оореввсвввню яостаги , а от^сгпгооаы ^  мн«вю всего в месяц приходит Ю-15

дах
Дело об сщ>оделевв11 город<'-ь^ 

ч^уш ЯвкАшо в <)уджви1н в общей

Эгвмв спрекэеетто ЗК заражевы п свадетелей. Слабо рвз'асеаегся зв- 
нвчуть не в мевьяБей, cc.:ib не е  боаь матьвое законолательотво ^всенн ор-
акй ствпевв, ч«ы оросурЕвкхив в с у  I ® и ЗК..  г .г г- 4 Се.1ьсоевты в работу эежльиых ко-

ма<?свй ее  втявуты. Ряд воешкдях 
В  РЗК трн четверти дед рассматрв вврушмв^ зем. обшес1ваа1Я влаосо- 

ваетоя свыше месяца в 40 проц. свы-1 sog лшшн ароходвт *nnift сельсове- 
ше двух месяцев. Еще хуже оОсгговт | i«e. Оообевво характофво »то в По- 
дедо в ОЗК. где бозес во проц. дс1  ‘

лака е етой стхфоаы ает.
•ЗвмецашАе ЕоавосЕВ сейчас, ni:« 

гееовверуш™ т. х ,  дошааы шра гь I ̂
до sa шаровое обсужамше ywAiHueai 
чеввьа ДРК, чяеаов дево-*них кимне 
свй, вооооргов н кзопера.'ичвого ак- 
тева. CocToo.wcb Meormic/tMoe ссвс- 
шаане д.’щ обсухдшвв < чегоа.

Правлевне мыедвт вомтечь в еорев . 
ь-овавао вое отдельные звенья соосЛ  ̂И С К Р И В Л Я Ю Т  КЛАС СО В УЮ  
нстамы, открыть сорезчиоавне мех

грамадаейшую рож.

ЗЕМНОИИССИИ

Позорные дела чаинсних педагогов
Оааскай учитель — это исредо«>й 

боец аа культурвом фроите. Ся emu 
кивается совсем, что есть темного, 
отжвпюго, етар01\1 в де1>евшс«ом бы 
ту. Роль рельоЕОго учителя orpoMia. 
Оа додгев быть застрельщахом борь 
бы за культурву» деревню. Вокруг 
сельского учителя долхво оргаавзо! 
еаться гультурно - бытовое ядро саю 
собеое пврево(фухвть деревню, по
мочь дуоьтурво • отстелым кресть- 
явем осоэвать веобходюсость ломки 
старых OiiTOBbzz преорассудкив, пеоб 
ходшюсть евтвваого учасгнн кахдо-, 
го хреотьявияа в соцнАвютнчвссоы 
аврв)Хтро6СТ8ь ссльсвого хозяАстеа.

А1 тахве учвтела есть. Овв оеаут 
yjopajm  щшитявую ркботу ао окод 
чатешому выкорчевываваю каонт&ан
стячесвого нвслцдия нз недр дерем 
ни. Онв аеутомиио работают как >чв 
теля, как аедагого и иазс otaecrseo-

Сейчас учебвый год эакопчев. На 
местах подводятся втигп. Начкваетса 
подготоека х новому учебвому голу 
И это обязывает явс учесть кой какой 
опыт. Лоасочь в рагбоге наших совет- 
(ЫЕх педагогов в око1пате.ты10 разе- 
бчачить в ыэсцать нз рядов >'читель- 
ства чуждаа аам людей, которые не 
способны работать в жоде. которые 
не «оиогают советской власти в деле 
народного оброаовавня, а  ввоборот, 
вредят.

С&1ЫК1РЫ сообшают о хороших я 
плопгх учителях.

Вот валрямер, писшо о дрпмерном 
арос8Мцещ(е: гтете.ишииа r»:e.iee 
свой шкоды, Болотенвокоги района 
тов. СолдатовА ва практвке ппоаозвт 
в жизнь дщьекгюви партнв и сфавн- 
татьства.

Ош яе считается с  расючами часа 
ми, с ворвАамн. В школу первой ступе 
яв ЕфввАта в6 ребят Pas6u.ia нк im 
2 группы. Звнпмадась с янма ао 9 чз 
часов ежедвееио. этого тов.
Соадатоеа оргаашэпвАта ivynity пс- 
грааютяыд в 12  чатовок. СейчА- :ira 
группа уоаешво эавоочп.1а свою ра 
боту. Ош црввималв аягвваое уча - 
стае в раоарострааенви зай-чое. с  х.те 
бозатотоасах, а соютре ячеек Огиавн» 
хима о  так далее.

Крестыше ц>едлохвлн компеэенри 
ватъ тов. Охщатову за сверхурочную 
роботу, ва работу с  группой лшзндц- 
рующеей нетрааютаость. Одвако, тов. 
Соддатова ве оогдасвлась подучать 
пршвтающееся ей вошахфаждевкс. 
она выдвявуда вомо проддожевне оо 
оргаввзаивв ва эти <^>еастеа дипьть- 
ного ко.1десгнвваго огорода

Кростьвие охегло аюшдв ва ети 
Быстро бы.то огорожено место дчзолеп 
яое НОД огсфОД. «осалие харгофе.ть 
в друтее ОВОЩА 0<:еЕью оеошн будут 
реАтввованы в ва шпучапные сред 
•чва будут првобретваы учебные im 
собня для пнеоды.

Так учвтАТЬнащ croerr во пиве 
кулыурщлх цувшаипй дармнв. Як 
ОГВ ФаЁггы меркнут перед бе:ас1й{«зяя 
мв. доагускаемьат аедагогана друго
го сорте, хмдвгопААв в коклвах, слу 
чайпо аооавпшмв ва ащольв]гю рвбо
ту- . , . . . .

Вот iieibOTOpfiie црвмег>ы. взятые нз 
□рСкхтшЕи сюдобвопо рода йтучайных 
лщдей, оказавшихся в №тв •ooeercfia 
падшАгое в дереавА Все учвтела о 
кстевна будет вттн речь, находяка 
в Чанвеком райовА

Адалкое — заведующий шкодой с. 
Леботер ОАтьзуепся даютоавык не 
тщом вогивтанкя дотей. Он вх бьет. 
Учшвка Базугаз ао время ршетвцнв 
оц так удари.т ливе&ой по елзше, что 
гот ас мог щюдолжачъ реастмцню. 
Воэвратевшись однажды отеуда-то 
пьяным Адамкое задержал учевнхов 
в шкоде до вочщ Ученвха Майхсва 
учвтель уларвд по голове так, что у 
того закружилась голова

— Сволочи, мерзавцы, сукнньГ де 
дн — НАтюблешые выражевая Адам 
кова в обрашввнн с д&гьма

Бще чаще Адаамкви-—учнтАчъ соло- 
вьевской шкоды Грегорьеа Ов два (е- 
за бв.т учепвка Баввивова. а одваляы 
в мороз витал его ею улапу без верх 
вей одежды. Учепицу Матщкую одна
жды ударил оо лицу миврой и вряз- 
ыой тропхой, второй рае обмате(ж.т. 
Этот ху.-шган довел наогвх учеоокив 
до того, что оов броспли учаться

УчЕггельеица в школе чосаского 
сАтьсовета Фвлиыовова отличается 
разврашелюстью и беспробудным 
пьявствоы. Ев ве раз оодбцродв пья
ной яа у.чнце в цршкюв.ш в шкоду. 
Пьявст8у«т и учигАтьшща варгатбр- 
ской школы Зшуласва Пьяаствует в 
xjMuraiiHT учвгедь тнгиж.'бой шхо.ты 
ПерсвозчвЕов. (к  еодшво пьяный 
так изГил своего однофамильца и од- 
оосАтьчаянна .что у того ва теле не 
остелось Ш1чего живота

О чем это говорит? О том, чго в сре 
ду дсрсАсчюпп учогелей пробраднсь 
лидп явно неорнгодвые к пеоагогв 
ческой деятельвостА Такие «педаго
га» еще середы вотрьчаюсся, а ^то в 
своп очеродь, говорот ав то. что окр- 
ОНО ив аовьт своих раГкпвнков. 
что икрОЫО недостаточво ччцатАть- 
во щювооит подбор ва деревов-жую 
работу, что вазвачаютсв туда ьчо оо- 
ПАЧО. Ло шло щюеермгь не то-ть- 
ко тех. кто уже работает, во в 
тех, гро у вас гетовится на аодагоги 
чее^ую работу. Сообщаемые недавно 
факты вз прапни бсаотнаисюта лио-. 
лн. выпускающей будущих Сс.ты-с1Ж 
учетелей, говорят о тон, что там учат

модн, вьппедшве вз чуждой сам 
среды, дети диаюнцее, кулак:» и т д.' 
Это застоаляет еще раз оогтачигь во
прос:

— Кого а(ы готовим?
ОкрОНО же Атц^ет не фор- 

мальш подкувггь к заоолявнаю таких 
вкол. а хфоЕВлегь ыаооовую ли
вню, четкую аоавтвческую уетаяовку, 
иначе мы еше хшч> будем гшеть та
ких подвгогав куовгавов в пьввш.

ду ОДДОрОДаЫМВ продтрнутчитм 
к выцоднешш шава сорвввовапня я 
М контрой офввеовая. орвваьчь 
всех сеовх nal^moe.

Одоородиые пренюриягвя 1(РК, как 
на>вршмр, торговые оргаввэ]^ оо - 
ревповааве между собой. Лвка|ши 
ЦМС оорепиутся между гобой е  с 
пвхареей вневв Мнлютнва Огояовые 
ЦР)С вызывают ва сговввовааве ир - 
кутсвае стооовЫА кшбасвая фабц^а 
вызывает ва сореввоваакя сов - 
двтерсБую фабрвку «Лрофаятере».

В торговьа оргашзапях соргоиова 
нее Оуявг веотась во увеличввжю обо 
P0TA.no лучшшу о 6 ^  паевых, по 
■чучшему об<иужвваввю тйщика н 
Lбpalцвнвю с аш  в так далее.

Но так как усповоя работы во к ех  
иагазввах в щ)вДЦ>ватнях .Щ% рго- 
.чичпы, то ршево для хахщого от\да|Ль 
fioro ародщгвягня, для каждого от ■ 
делымго «агавныа вчроботсггь кож - 
'гродьвые цифры ш  сореввоваввю. В 
магаавнах и предцрвяпих будут вы- 
(мжшы доски оо сорешованию. На 
IIBX будет написано скольдо данный 
магазин шш {федприягве должев соб 
брать паЕжыа, sa какую суш у  щю - 
дать товаров, еа сволько снизить рас 
ходы а еагеотаеввые траты в т. д  
В Ачеоужвавй графе ежамеедкно <^дет 
отмечаться, тго же даввый магазш 
В.ЧВ предораят«е сделало зю выпачпе 
вйю взЕГгих ва себя оббзат«льотв. Та 
сам образом кактый пайищк в любой 
иоб1еот'мохет знать какую работу 
щюводит то илв иное чфедегроягие 
Д№  ш> соцнАТИстичесвону соревво

бригада № 2 лучшая по работа на 
Маслозаводе.

линию
'leiMDCdb кдаюеовой лшин в их ра

боте—даллтек быть оо.чвостью обес - 
печевА Особеоао роль ах тромедва 
а сггеетстввнва с ростом кшлевпш- 
аого ежторА

Между тем этого на местах не чув 
ивуетса. Рошанвя эемАШШх шмас- 
снй классово не ны(|1 щ«жаяы а оо 
этш мотивам (лмевяхяся ва 481«. 
Это бесспорно иводетельствует о ве- 
бшгополу'ши и том, что onu свое 
кзаосовое лицо самаывамгг.

Бот оеокольхо фактов:
В 1926 г. прж >1пмов, вскзедстши 

надежа двух .юшадей. свой зенАчь- 
Еый надел пщ>едал па щ>емя обсце- 
сшу. Обоеотео этот надел иероддкб 
iTSHsy Че^воау, а иосдодввй етой аем- 
.чей с&екушфоеал. Общество оюхва- 
толоСА ржш и земле отоСфачь—Чщ> 
вей в 1^ я в н л  иск в вороиовскую 
1'БК. Ода решвнве обще<гтва елмнн- 
да м вжреовла землю за Червовым.

ЧарБЮВ русовоцитель грухшы бап
тистов, коиврсвя и обшестео называ
ют его ярепквм крестьлшшоы (?!). 
Тая ворооовев. РЭК безцеремошо 
иокизвла клаооощчо .чвнию в совет
ские еввааы, огрв1яцчявшощие слу

пи воем стадиям тянулось более го
да  Депо оо акфу зем. оСоества об 
обмвао учаопа 4в.-х>хк. РЭК). aaia 
То 16 омг. 26 г. сдушались 24 февр.;

оо каосжалобе сауша.ь> это де
ло 29 впр., ао до мая во возвра- 
ru.ia его РЗК.

П эта Ачучан далеко не еоинн'ши.
Звачягальвую водокиту, как эго 

ошечают акты решзнй РЗК ы чти 
андво вз аросаБОтревных дал. годздет 
почти полное отоутггеае иодгогоекн 
к Атузоавшо дед-

В части орояваевия бввократвзш 
следует отеюгеть: крайяв слабую от- 
чошоогь i'3K а ОЗК перед ма»-аЖА 
оотга >оолвсв еггоутетвие выездных 
сеосвй РЗК в ОЗК. Дела слуишотса 
обычно только в хфаоутстеии сторов

.кшошивском райоае, где аьшв.чвн 
ррл случаев варушеевя классовой яя  
ннА веш. общеогеамв. Мартовшй 
иврсудяр щмиеой ЗК, в части тех- 
янкв проведатая н разрешеЕня эе- 
ж дьеш  споров черте а -с. не вы- 
г.о.1неА

Учаетпе народвыи судей в ц^ку- 
релуры в Р<т—<(лутейво. В О т  окр-
орйвлжтура участвовАча в 12 щкц. 
дох (W ey^ во всех делах. Участве
щхжуряг^ы должво быть усилено. 

Ооц. состав рабошвкго зеоа соиво-

ь«.«р(мратвч»иш - бумажное ру*о - 
водпно UO стсчялшз снфрвльхшкшае 
родим Аыюслрцювашх дмф,<аиа. 
За j  М|.ч;яце8 мчраьнская хроди1ыа оо , 
лучяда 1 Ш  (тывйча сто вягва '̂Д̂ ъ !) 
пнркударов. 3  них так меиго Соли 
нашБсано об шцу^чраалваадш!, о оо 
рооевхв, который вырастает в бояь - 
Шую сетью. TIO оошать, тго тлЮужг 
ся с;золать првЕ1ячеокн. было ве веет
ДХ ЫОЖИА

Ш  докладу отмеЧАись ш
досчаточааа борьба с раогратаиА ао 
тсрыо за Екмхледвее щмшя прваав уг 
роажющне размщ»ы, особежно а оот- 
рвбкоооерхцвн. Здесь, по маеаио (шв 
>срвН1Шя, здачвтельаое колвчесгоо 
ашшрата подлежит аамевА

Сопиапьушческо» ооревжввие по 
райоеу в дмлжгочаой отмиев ве {жз 
аермуто щ выражается шка и рам 
ДЮЦМЯ1 , ее годержн1цну зраггачшетх ' 
лредлоаювнй. Доктд о хлебогагоиов 
ккх вяавая ожвамввые др»*— » д и ь  
гы ов . Бьктуоая одвв аа другая, 
пииода орвиеры в <фасш, даъоехы 
лмшввН раз доказьвалн, что гапар 
еый хлеб а деревае есть а ваходигоя 
«е  П]>евму1цестввиво у  кудвка. Щшз 
пало 1 ахжА что у преобаадакмцего во 
лвчеотьа бадноты райома хйвОа ао жо 
вого урожая хватвт.

Ковфереоцва осуджаа оодч» 1  тшв 
ческое наелровиве уолтеомо'АвидлпН 1 ПСГХРЯ Лить ППИННАЛ Ярчаовле- ив1лрсвш1в )u u .w w vA «e**овв д о ж я  быть арвгош веудовле- ьототые работая ш> хлвАваго

ТВсрВТАЧЬНЬВ!. —........— -- -------------- —
Бегоо работвижов РЗК 157 чех., не

ВЕХ работх—0. србстьш—75, сдужа- 
вшх—73 чел. (Ьоутмвие

товБом вдогда ирвелушвваютал во к . 
1ОДо;у СедьякА а к воплям н
подхулачвюА Наэтла такав уакшми 
чеваые орнходат в вооторг, когда

воеггь рабочей щюехойко, чрезмереое ^̂мй1птлй болынвя у»-'»""’™ хлеба 
переполввние Ачухащпш — п(ява1 М вывозят кроха в доске яхого нулцкл 
работу РЗК к беэоСфаоню! иявраще- рстовляш в оокоа Ковферевшы ные 
явям клаюовой линшь каза.чась за далтейшее решвтедь^

Пафпвйиые орлаанзацав доху под- вое BocryaiieBBe ва кулака. вгд>(ый 
бора работиатов ЗК должного вюса- доллвен щюдать весь тсеаржы? хлеб 
пня оо удАтихв. Между тем оолбор н иоквостъю выполешь алая хлебова 
рвботннков ^  ороходвл а ряде райе готовок.

"  ‘  ' Работу ОК в РК во1вфвравцви сдоб
рцда в оолшвчеокую лж а^  ipWBu

нив, уже цоеже решеивя 1СрайЕОМА

Р У К О В О Д С ТВ О  К Р А Е В О Й  ЗЕИНОИИССИИ

Румовояетто го сторовы храйиш. 
БОНВГОЕЯ ВЬЩ|А]№ЮСЬ. ГДОВНЬО! обра- 
aotx, в твхвической «нхугааовке рабо
ты. За 17 .чес-, даво SS указаввй, оз 
ш к 26 отшкмтся к отчвшоств н дало 
лронзводотеу . Ирввцшнальвые же 
устоновкн 
ирикцшшы. без четао-вьщжжевной

чзгтм ДфОвВН и

ла тумввльвой.
В новый госты плевума РК в а ^  

дн 21 чек., в том чноде 10 рабочих от 
счаовА 1 солхоаввхА 1 бачраос и а

11оябрьс£нй (28 г.) цщичгхяр крайЗ>' жмицт. «
о мерах борьбы с вщ)уиевне« open Сакрвтхрвм РК ивбрм тоа. Квефе^^

жигглтпЛ ПИ.ТЛП в этпалл-т ел -гмклю —>*>«*Дмрп ГОДА В ОрЕВШВ-жигеаео культов в <q>asax еа дакьчю. tniATOtroft частв сказано: «Интереш го 
Ааесто ярвдмш! Чч>яма э . он а »: оуда|роя, оОюьвают 
ляцвю эемаей уголовному суду, F3h ^ уешеишочу и быстрвйпочу щю-
аврволж
Марвш!

ler еа нам вамдю. ведоишо хажоавш! бзмжЁбйпей ввеш.

s ' l ' s i s r .  “ “ --«а явлж т » одв».
S S u o  о с«ваоп ,я»
рублей в год

Ломеранпев ммел батрохА от упла
ты 6 руб. отказался. ilaTBeeaco и(!фа- оудов, о форенровашном еастуолшвн
ты V рус. «тензжиан. ш-1веш и и ^ » ' -»ля«я л г-лпрйгчю™ *лтм*ггт»и»- 
тшел .  Р З К -^ ю а л ««я  » ,  а и » .

Рдлсекаджнаия РЗК ва хфотяже-

ванпю с )ф|Ашсвой кошЕрацией в 
тго этнч лредпрнятием уж. яьмюл- 
ввнп.

Возражений «роли  сшвтдиетнче -- 
гкого еортенсввния ве бьио. Лишь 
втеоторьм зав. (^агагнаами, ссьыаясь 
«а  то, что с-ейчас перша отп х̂твое,

I ухазывАТБ ва чрудоостгп вьпккшення 
\ поставленный задач.

(Здшсо их голос у ^ у л  в аОпкй 
ыагсе сочрудожев Д №  п воопаЕтв 
ва. которые счвтахгг взятые на себя 
облэатольстеа ыебАТЬШВмн оотому, 
что в настоящей машет ДРК имеет 
Эи тысяч лайшнков, 800 работаиня в 
своей саги а до 600 ч.. KoontfUiTiuffl. 
•А-тива. Вся эта бодыпая армия дол 
жиа быть вовдЕчеиа в сорвановаове н 
тогда вге оОязательетеа <^лут Busri.i 
вены.

В огаоомнш я* оосжда^х ««ATn ока 
зачь. что мало их «жить е  рабош, мжэо 
нскдв>чшь вз члевов союза,, во овв 
д>ажны бЕЛЪ Сфедавы оуацу еа тудн- 
гажтео. вспАтьэоваввв своего саужеб 
мого оодожетя в еа дноаредапьцню 
бошпого тооударотеееого деиа—иа- 
розаого обрааоважвя,

ВОТУПИДИ и  ВЫЗЫВАЮ 
ДРУГИХ

Коллыанв ттяквого аефтесхлода ва 
своем гобраввн едЕШОГоасво оостаао 
вид вызвать бвйекий аефтескаад ва 
соцяалвстечесвое . ^еишоваеве по 
следующим воорвсам:

1. Снижете вакдадаых расходов 
по сздщ>хаавю цефтесваадоа

2. УмеоьшеЕЕв вефтескладасвх 
Tf»aT (утечек аефтепродуктов).

3. Улучшеаве хачеотна вырабаты
ваемой посуды а .чтвзавае ее себе 
стоамосте, отнюдь ее сешжая эара 
ботную ояату.

4. Бережвпе отаошение к meea- 
тарю.

5. Улучшение пожараей отравы 
нефтесклада.

в. Пачеейшее изааггае прогулов ва

7. Укреолеиве трудовой двсцвддв 
ны в лодаягае ародупяааосчв тр '̂дт.

8. Укреплете культурво-сросветя- 
техьЕюй работы как сродв рабочих, 
так в Атеное их семей и улучше 
пне оборудования крагоого уголкА

После того, как будет аатучево 
•vrxacsA в141аботеетек оодробный 
обоюдшый договор. -  - -  -

Ешн ряда лет безобразно вссажасгг 
«ласоовую линию. Преаседатвхм и 
пехр«гарн отжшвамсь с работе цре- 
ступно ХАтапоо п бвэотеегствешю.

& е  это одтами реввзоров устеиав- 
лодаюсь, оо дальше этого ее шла 

РЗК поручила -своему офвдеодате- 
лю Кариоеу расслодовать сирычий 
вод продаж аомла—между lV<iCBbDi 
U 1\>дчешсо—под вутын дсыа
в деревне КамевгучнсА Карпов <пАчвц 
о цАтец ш  ударил. Дело лежит е  
сейчас, тогда как надо было аару- 
швтелей захова тфнАтегчь за вуалю- 
продажу в  утоловвой ответствевао-
егга.

Протест арокуро|ра по делу сооря- 
щнх о «амяе К ^гуром  н 5опояве- 
цтеа—.чвжот яе рассэаотреаяьш ев 
аротяхенвн 19 мееяцев.

польэовшием.
В дпректвне о методах руководства 

РЗК еа Г> страницах ее uam.iocb ни 
одного гд<ва о под'еме хозяй1~пв бео- ' срайЖ—нет!

Б о о р у ж и т ь с я  
з н а н и е м  л е и и н и ;)м а1

цшлк шщновалваацш ам ж , ставя e v t  
вопрос о мерах берь№ о куллей-чю-

________ ____  лажей земли, ошпъ-твлв ибхолвт мод
мГогш случая, t o  ’ “ " '™  »аосов1й  лашп, и

упсовшая далее о том, что пресечевио 
полпбного рода варушеешй выовкпе 
в первую очереяь веобходнмоет1>а' 
бсфьбы с нлюльэонаввем яулачс- 
спвом асвыи е целях зссалоатаднн- 

Раз’лспсвия о дооустетости арее- 
,'1ы эвч.тв .'шцам, временно яшлш-
ПЕЛЕ тцпа трудового земельного пачь- : Одшш не больших випро.:ое, аа ко 
зовасшя н о прнменсшш 60 ст. вам. тором хнпааавлавалвсь выстунаюоще 
к/̂ .-н»рса к адостным яапскевшвпам в орввпях ао докладу осружюяш, ва 
■чишь по орвговорам аем. обшесте, лается вобфос о оартучебе. .*joiiceu 
тем «•■«««*« .твшая рвш н сельсовечш рот.тц80сть в проведеввн разхкх по 
прюа прел’-яглшня весов в ЗК,—ваоЕ лигическвх задач, еедотвнюшя 
важутея ие говеем верньош и в яе- эшх задач отдАзьнБасн лартей luai в 
Ю ТЧ»« чяств яо-итпивсв не видар- ' даяв овргн^ьша

(И з  вы ступ л а н и й  по  д оклаА У  (-нруж л * 
нома на  8 -й  районной  понФ аим ащ н.

2 го р р а й ко и а  В Н П  (б).

Н У Ж Е Н  К Р У Т О Н  П О В О Р О Т

оартоШ1ш

Ж„^|ЛП1. Осшияя в спфоее p is to  “ ™ L “ супим™ а а с с с ж в  i iw to  
япио и ш е «и я . t o  t o  д а т п о  вы 
в «  от оикии,» . « , »  с т в , «  t o  ^

в и с ч т о » » »  п иии-лвво W-toM ш ртуяйГэтой  об.™™ до са, 1100 
ДАЧ илн 1ЕЛЫХ ррвуяьтлтов язутенвя удазамп должвчю впиман"С1, 
судЛюП ЗК со м ер я м . отавжть самц себе па визах ЗАДичу

я выпекаит, ее без шаб.товА )*> бое- 
воогу мы до еях пор не воаг.ы nay

Огг '̂тствво четкого едаоссвого вы-1 очеродь, 
дорншшо!» РУКОВОДСТВА несоошеино,' 
CKSSusAiocb ва всей работе ЗК. Все 
аге ото в ьасой бы то нв было сгеое- 
вв ушлить отвсггсчветость мест за 
нпвахрпне ючасловой Л1внн, црояв- 
арние боросратнама и вачовоты, бте- 
леятв-чьиосггн н бозогеетотвевнооп!, 
ве может.

Мы оставовштась на роботе ЗК, 
потому что на них в шжавиоы .лежит 
практическое выпо-чаенвв ДЕфопявы 
КраАеомА Но мы нн ва ыввуту нс 
должшА зобывачъ, что вшюлвевве дн 
pevTBB ведачА а аврвую

' чадпсь. Кошу-висты в дереэде по 
. особо важнттгм патагаческвм eoapoicu 

прганизаивй. , часто se выступают перед свяь-'кхмв 
собравв}Г>ш, боа.'ь дотерпеть я<>ражрr.iaBBUM образом, раЛкомсв и сать- 

ячесА И вот онгто должного еяпма-' вне. 
нвя згой части дврекчшы не «каза- j Созданные иатетобразонат11.1ьвые 
ли. Вся работа по выэолншни этого работалц без додзквогз Р)яю
«адаенл еше евмрадя.

Но если н вор<одь будет в этом во- 
цросе царить тнхья же спячка со сто 
раны райкомов, ячеек а по сов. шгаин 
саеровать 6осещ>швшпн. лжмстваы. то 
решевас, Кра&ощ проведенной в 
жагзвь будет додерживаться. Этого 
сейчас, в период обосчреевой ккассо- 
вой бсчмбы в деревне, мы допуотвть 
не uoseaf. В.ШапоаалоА

Никаких ̂ ошонш1и1 от генеральной линии партии!
( 1 б~ая т а й г и н с к а я  р а й п а р т к о н ф е р е н ц и я )

10—18 нюаа оостоааась 16-а 
скол pafloesaH лартюаш е̂реЕЦин.

Ыа повестке дня >яоадв всшросы: 
1 ) доклада ОК s  окрКК, 2)
pf ВКП (б) с 
2} выборы РК ВКП (6).

На воаферевиия првоутсгшова 
62 дадегзте н ашого партиЩев проев 
аодстеевша ячеек.

ItaicaoxbBO охввяевво гфооиа ковфе

содочешость оргаивзацвн и уверен  ̂ юда Налицо уведвчввве соиналотм 
посте, что шгеюшнеса трудаоота оо чесжого сектора оольокого хозяйстоа'

^___  цвадвогачесхого счроетельсчва оод : 27 году было 12 об'еднневнй. а в
отчет руководотеоы ловвневого ЦК будут даввое время—39.

преододевы. Уволнчшось в нвх К0|Ж1Чвсч«) баг
Эта вепоходебнмая увврешзость бы раков, бодаявов. серодвяков. Растет 

ла тем бохее певвА что в выступке мнпптнаапив емьекего хозайлва 
ааях не было преумтеьшеаиа наших Уводачндоя удельный вес р а й ^  в 
трудаоотей. хлебозаготовку Эзпютовлеео 47970

АСкН1фщ>ен11ия отчетдаво себе пред аудое, что соетшквет 1U6̂  ироцеет.
-ренцня шмкао судить уже оо одному тгавляла зтн трудносте в в евгох гааового илада.

1ешенвах пи доклодкм 1Ж, оцрКК ы Ковфудатая сометвла нмеюшвееа 
ЛС в свази о зтам ошетвда веобхо обостреяю ючаооовий борьбы в де

.. . . .  .... .. ______  дшосте в ренштодьвс1Ы уснлееви пар ревве. Актаввистъ кулака выроачА
Много выступало оартейцев х^юкз тнйвой, npo0eciceoea.ibs^ н хозай Были случая выступле1шй

водатееввЕкя, указавпвх на вело стэевшой работы, твертюго н неукэов — ........~ -----
вого проведевая в жизнь птш.чете

тому, что ш> оервын двум доАЛАДам 
в лреоЕях вьажааадось 26 человек и 
по отчету райкома 68 чааовек.

статен работы еа пронзаодстеА
Ценны были указаяЕя на авогда го плава ооцваластачессого строе 

слабо проводившуюся борьбу о  чуж . тальства, скчбешю ул>~1тая ufiocr-
дым в  разложнециикя влементом. 
Такой здемевт иногда вагопялся 
озвого прадврыгвм

---------- делегат Бодьшанш
Ыяхапд из дер. Пашковой указыва.1 
еа водооуспшый бюрохратезм а ве- 
.ювггу в екрЗУ. когда ему целый .день' 
opuHi-iocb ороходнть от стола к столу 
аа цухятовой pjya«g<4fl

Не забыто было в правлевне доро
га. ИмАВ место случая втеняматель 
вого отвошмоя со сторовы правде; 
ння к вопросам ршовта пуш. СфеД 
стеа сштусаом задерживалась. Пучь 
првхоэвлось рпювтпрсвате ее в лет 

иастуавениам дождей
в  ходовов.

Благодари гвилоеш пша-л. имтепся 
случая яеяооустевюто оелаблевая 
рехье, гровяпего беоотсавму дввже 
ввю ооеааов.

На совферекавв чужжеовалвс*

водные шеазатодн этих работ.
Ковфсренцня особешю олчае&лша 

лась ва вопросе ееобходгагосчы еще 
большего удед1жая вняматл и ру 
ководстеа чрапсоортом в яшшвсчзш 
цемеетным заводом со сторовы ОК 
а РК ВКП (б).

В ДАЛЬООЙПКШ зодвча liupri’pinuil 
заавп заБлючаетоя в но.лвом и в 
срок вштслводш ориизводегоевша 
алавов, <ш8жеяня себестовмогти вы 
работав оемеаш, удашееленве н 
упучшеяне качества ремонта парово
зов. аоааое нзжитне прогулов, про 
отоев, вебрежпого отвошення к про 
взводотеу в 100 агооцеичаого гдодова 
«в л  товарвых н пасоаяирссях поев- 
дов оо рчсоасаявю.

Свяьомо* хозяйство имеет нмото 
рый одвиг S сторов)' уватечеввя по 
-теной одошада ва 26 цроцевтов, ва 
Ш6 год ваароевпокмаво увелвчева» 
еа 12  ороцеатов ~  -------

Агероорвятвй партии и  соводаоте.
Но благодаря уоедеияю бедвяцко-

соредияцкого 6.юка ху-чак успеха пе 
пмеег.

1м<«ферешмш отаетвла п-АЛвчне от 
''талых анлроевий срада рабочих в 
л«д;е у отдвльвых партийцев. К̂ шфо 
{•енция еше больше иастороаквла орга 
инзаштю ва борьбу «  прзаой опас
ностью в ортшревчесгосм.

Лопулщшзацвя орнчнв трудооотей, 
изучение шггалетев. мо^вэаавя

рабочих для проведодия в жвэвь lua 
ва ведшей работ—«от одна из п-ыв 
яейшпх задач.—ccasAia оргаппзкцця.

Каждая ячейва должна связывать, 
Р«‘Ш(Ч1ня 16 всесоюзной швферодиия 
г. ссчлреяеыын зздвчамя •чюсго 

оц^дсггвА
Конференция избрала новый соетав 

PH ИЗ 28 чацовек, вз них .шачитай, 
ваа часть рабочих о щюнзеодгоА 

Селфетврем pateHca вэбрм тоа 
Прудянхов, uaaoQTCiTaeAM тов Не- 
cTefUB, аевЛПО -юж Крушев в е е » 
жевочяалом тов. Лаеаровв

водстеа в рвАТьвой ооыошв юруж 
СОМА ве имея иногда вужвой дгге 
ратуры а матервцш Д-'<я npopsvXnn.

Надо застоавгь пЕвртн^ев piryimp 
но читать гезеты и неучать Ленваа. 
Иначе мы поплывем по воде
Нас опередит самый заядлый врез' а 
деревае—сулах. который даже сейшьс 
лучше нсвоторьпс вз вас cseiar аз 
всеми решаввимв портна, î MOipo 
ораодтврувтся в янх, ycaamaei в ее 
дет уенденвую падготгову с laenyo 
дшнс. Мы евогда Tocniao обо(>х&од 
ся. тогда код упороое ва?гу1 леш1е 
должны 660ТН шевао мы. Соезавпте 
щ)уааа! самообразовавня вадо .ах-то 
»> повому.

Втсфыы швроко обсуждаютшея
на «имиТч-риниви является

ре «mu 3
(V-pj-zKoM умеет писать реэоюоав, 

оо он не эеает как 0Ш1 выооямйпся 
ва местах. А выполняются ош', надо 
сказать, не э.'вгда псшвостьв) в не 
так. как втого хотел бы («р/жп«с. 
(Кузыпга).

— Ляпсусы в хлебозагоФозпгедь 
еых кампаввях мы внаем у:ео дм  
ГОДА У вас в ОАтичва боа а юику- 
ренцпя между ja yu a  развьа>я ?anmo
ВН'-\H.I>W44I ift'liipeHWH.

'lEcraa бовеппра’га орохо.ют не 
Т8А как она формулпруетсч п тв^. 
Коп  ̂мы вычвшаеа1 ия однекм у*е>еадо 
цни. его яге ортвиают в  дру.'оа

fĴ «:’;o|>.~н:lп;r■(Iml нипр|>';л.'ип зе*п>- 
псл>.Я1В1Швя яе занимаются >ювор- 
твевяо. Эту работу мы отдаем в к- 
с«>31 ем вАзеявые р;дся—го>ьссш 
обопм1ан. (Непомпяздяй!.

Тов. Лубего гаеорагг. что райюпш в 
рпкя не уа&чярот някавого виюшшя 
-тфесАдвнаваЕ. Проехав, оев не могут 
пгоучвть оамяв для посева и )-жде6.

m  жвосхпх двлега-кемх ооб]1Швях 
мы №.гько обсуждаем как жш и жод 
шпла ражьше в «ах ова живет mneiib. 
а о стрготехь.'тве говщ-вм о авмв 
MH.V}. не втягааосы т  в акт1шную 
ПраСТНЧесХую роботу. (ПЕОВв8!ОвВ}.

iCpccTbsae говорят: (Мы уже даучц - 
л!н.'Ь »1к>трав.1ввать семевА повяли 
ткУ1ез{>1>сте этого, вы вам теп1 .)ь a> 
сч:к-кггг. сак аодо пм.теггнгнзврп 
А 1Г1.ГЧ». И й |-а«гч .дело, годдспв - 
0НА11ПЫ у нас воэнвкаег ствиАю. 
стихийно ра-тет п ярепнет. Руковод 
стэо наше еще иедостмочво. (Pje 
шевв^,

Воего до длежду осружшов t ьы 
.чушго я  чввовек
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шщтш. шшпи рс̂ елшровето 1 иШа!
НЕ ХНЫКАТЬ, А ДРАТЬСЯ-ДЕЛО РАБКОРА. ДРАТЬСЯ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ ПУСТОГО МАХАИ  ̂ Я РУКАМИ И УДАРА МИМО,

НАДО БИТЬ В ЦЕЛЬ НАВЕРНЯКА, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ

Цен 11>Ш 11е1Ы .М ы сти»м иин»,-нд 1иш 11р1Ш 1р1пе1.11ы ос1щ еетш »ш 111тщ ,- е ш  ите нрошй im p  т н , кп тарашт ее оетвствешеГМы p iiin c T ip u ii reieuii тррдешн, 
eiiTiei Til, i n  pitiTii и  i i i u  miiTceoi стреён— иш пт eni строёке. По i i i  цжео i ёпь кревп. Эю ндеча еш тр]|Д1щие1, еедече b ih iti в всеё ерни piOeeibiiopii

ПРОВЕРЬТЕ САШИ СЕБЯ!
КАЖДАЯ ЛИ СТЕНГАЗЕТА ИДЕТ В АВАНГАРДЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЕ?

JUBieiE РАЗГОемШТЫ ГРОМЧЕ!
С«оой ооаоаеов це.тью рабвсфое- 

ck-uQ поход ыиол цедь за-кропеть имев 
шнеся ipo3yjbT3Tu в рабсо{и»с«ом 
двнасешш ет поднять новые п.'несты 
paCovn для ушствя через вкчать в 
деле сопиалвстнчесаого сгровтедь- 
ства.

Достигли лн МП этой оеаи?
В осжжиоы^досггвглн. Обслоаоеа- 

тедьскне грушы встряшуль 
дмтавидв оерестроптьоя стсвныё га
з е т  Вабыфовсааа тревога оовазада 
«>оевух1 госовность аршв ра6оааь*о- 
РОБ в ораадвЕ-та вовые садры в ряды 
лей  арйшн. Подвался авторвтет огев 
яых газет и саш ствшью газеты 
оталн более хокретво ставить ме^ю- 
сы сагодвашиего дм-

ОззвАсо, поход захоотевньсв очвтать 
ввльза.Б1>ию даже оовфоо опш гь 
вопрос о его оЕовханшт Наы нухва 
была, боевач естрясеа, более боевая 
работа. Достнга>'в здесь общего дере- 
лсма, нам нужно закрепить взятый 
темп всеыерБО усндяя его в дальвей- 
шем.

Внимание стенной газете—у<то одна 
R3 осаовных дозувгов дохсов- Мы 
очень часто формальоо отаосвлнсь к 
.*ттму батыпому делу Огенвоя газета 
ш ода  вевуагалась дли общего сче
та; для того, тгойы ее выпустить. Ряд 
(■абот^ков ее всегда счвтвжя с  те
ни натвривлашн, воторые повееша- 
лвсь. Свата 1>едколдвгнн сгшных га
зет вс. всегда умело в не всегда так, 
кас н̂ '-мво, спаввлд f>a6irry, недоста
точно pa3BepTbna.TH сшозритнву в 
I900H прсадриягвв, унусеаля боль
шие аолнтвчоссне воо|>осы.

Поход четко и ясно указал роль 
.еахдоВ стенной газеты. Она, стенная 

laaerra. является чрешычааво отнет- 
.гтш ы м  авевоы в о&пеА цесш вашей 
I ipolrenx. И ото звено может дотереггь 
сяов роль есан будет огаввгь воцрв 
■-U без конкрегоой увязка вх с той 
ао.тжчс<дрой работЛ. которая срово 
ппоя сацлпей и рабочая ваасосш.

.Многие стрнеые газеты сейчас пе
решли ва сяетевевтнчвекнй выпуск. 
Ухе одно 7П>—батыпое достпхсвив, 
ситаров щелает стенную газету не* 
ог’емлемой частицей предприятия и 
учреждения. Теи более доетоиу но- 
вы"аотся роль стеиюй газеты, тем 
■пветстевивео ее работа. Огшвая га- 
ягта датжпв быть хфгаяЕГэатором в 
пгитатпрсн ста своей фабрике, в сво
ей цехе. Бе работа долхаа быть по- 
.-таваева так, чтобы гв одна местный 
L">ipoc ве учпел аз

возьмите
к р  ЗЯМЕТКУРабота, восошевво, велкгвая, На

до будет основате.1 ьао поработать для '
НЛО, чтобы каждая степная газета НАКАЗ ЛЕЛЕГДТДМ Ыд ноарппс 
нашла свое местное произвэрствен-, НА КРАЕВОЕ
ное лицо. Здесь ведостатотБО друх- СиВЕЩАНИЕ.
у а ^ о г о  пп х№  Здесь нуача каж-1 Собрвние рабкоров, юнкеров и ред- 

.амвх  ̂ксплегий школькьа стенгазет и кол
лективов союза рабпрос, подводя ито-

вгеспал ^чмрвая реботч
м _  *'в"‘ и»яи в«сза раопрос, подвод
II шюто»г »0ЭУЕГ .ш<именив trm- ги си .,р , с™?амт, дел».

НОИ газете, догвеев быть не пустой гага» на нраееее eoaetyamia нанаа:.-IRVimU А nnawxnmi r/nvmur. А,.! ппаг -*звукоы, а дш^вгаы, соторый бы 1Ц>ак 
Т!г1ес*и оажреплялся. Задача сейчас 
сводится S Tuwy, чтобы воемероо ос- 
пользовать возроошум акшвность 
млос вокруг fe6E^oeosoto деяження.

Печать и мазсы. Здесь должно быть 
одно воразрыввоо дело;, иеотЧжле- 
мое друг от друта. Каждый читатель 
газеты должен быть ее астнвнын 
участником, fit's этого нельзя достмг- 
11}ть цели, аыьвя -!фавплыю строЕГЬ 
работу.

Сейчас надо вайю такие формы, 
которые яавергда бы устазовнля 
связь мехду чнсателем в газетой. Зго 
отеосвтся ее только ж стееныы газе
там, по и к лечатньит, в том числе, 

зпечно, я к сКресвону Звомеев». 
Одной на таких форм ^в-тяется ор- 
ааязацш чшттгельскЕХ митингов 

на строштах газеты. Мы отаввлв 
эту задачу, ореада, ддлеко еще не 
раэреоив ее. Огклгеавустось ве чая 
ьвого. 11а« нужна более тесная 

зявь о читателем.
11 поэтооеу сегодня, говоря о оервых 

птоглх рйОгороеского аюхсаа, мы ВЫ
ДВИГАЕМ пгедЛОЖЕНИЕ О СОЗ
ДАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПОСТО
ЯННОГО ОТДЕЛА, в котором бы 
читатель в peitep разввзфасиш с 
газетой. Яшче говоря «чнтвтель- 
схнЛ митннгэ зол намины яре- 
вратпъ в жхггсяааыЯ отдел, где 
бы xptiTBKoeaxtKb недостатхп газеты. 
т.иеча.1 нсь тс>чт1 к вх }члравешпэ. 
где газета раэтов трввала бы аостошг 
но о том, то» нужно ей патучатъ от 
Еорреоноедеега.

Совдавве такого постоянного отде- 
.ча, который бы выхоАНл. гцяюрно, 
раз 8 игдехю, бус№Т нначитвяьшш 
шагом «о  пути зажреплвния итогов 
ребторсессого iT090.ia. по а>тв аеяро- 
штевня евюи между рабкором, чнта- 
ToiftM н галетой.

Давайте с этото и вачввм }чюрво в 
кftжaoiaнffiRO еасреплеть птопв до- 
стнги>чых у>ол хов. Давайте разгова
ривать громче! Н постоянно, а не 
временами за laairofl чая.

Ч то  ж е  мы имеем?

Непосредственное руководство ра
ботой стенгазет, в частности, школь
ных, 00 стороны партийных и комсо
мольских организаций и редакций пе 
чатньк газет должно быть улучшено.

Связь и взаимная помощь коррес
пондентов города и даоевни должна 
быть усилена. Краевое совещание дол 
жко вынести практические решения, 
дабы превратить згу связь в повсе- • 
дневную н массовую. 1

Решения 4 всесоюзного соввщамия | 
о международной связи рабселыюров' 
краевое совещание должно положить 
8 основу своей работы. Редакции пе
чатных газет должны содействовать 
редколлегиям осуществить эту связь.

Переход стенгазет на формы мас
совой работы краевому совещанию 
необходимо закрепить.

Совещанию необходимо добиться 
усилшия борьбы е преследователями 
рабселькоров, с лицами, не прини- 
мающиет мер по заметкам и не отве
чающими на предложения и замеча
ния в стенгазетах. Следствеимые ор
ганы долаиве! ускорить разбор дел по 
рабселькоровским заметкам, в частно 
сти, по вопросам о преследовании раб 
селькоров.

Краевое совещание особенно еерыз 
но должно поставить вопрос об уча
стим стенгазет в соцмалистнчвсном 
соревновании, чистке соваппарата н 
в дальнейшем развертъшвнии само- 
критики в стенгазетах я самонритник 
среди самой рабселькеровсяой массы, 
очищая последнюю от кяэссово-чуж- 
дых элементов.

К.

РапдАяг-Тдаяпяп ОрОВаВОДОТва, удуЧ
шенае качества продукож^ савжевше 
себеотовности, 6op i^  аа трудоруео 
дисинпдвну — вот осаоавой ствржееь 
вокруг которого вдет ссщвеьзвсяяче ■ 
свое оореввововяе в  нашей промыт 
-leimoom . _

На страавцах газеты, в чаотш^ бе 
соде членов федааолегвв о рабочвм 
надо воеднтьтать отстдые кедры 
(культурно в полятжчееаа) лровавод- 
отвешшхоа, роа’яояая км сущаость в 
звачееие сорввеовавня, увязывая его 
с шггвлетвам плавом рааветвя взрод 
яого ховявства. А тех. кто алоотво 
подрывает ход ведихого строшвдь- 
отва, кто ynopiKi сгараотча сорвать 
нашу работу по ооовялоо орсмыш 
леавостж — отекновка доджаа раэо 
блачать перед липом всей общеспев 
аоств.

Вот таг, гаиЗоевому, □о-лешвокв'. 
нам ву я во  построить работу фабрвч 
во-заводскЕХ етеегазет.

У маотЕх чает» ре;9оалегнй супе 
ствует такой взгляд: «Не отоат про 
хватывать Изавюа за пьяклео оа 
провзводстве, а Сндорова еа халат - 
ноотъ. Это хсфооше ребята, тоааршцв, 
а адмдинитрадаю сратсовать веаь - 
зя... уволит». С зеыействе(ваостью ва 
□роЕшодетвб падо репштес>ЕО носов 
чнть, ФаСфвчваа газета аодяда не 
эабшать, что соавалвстжчесвое осфев 
новавне ПЕчуть ае отодввгавт ва вал 
штй iLTaa сазшхрвгву.

Явллютса-ди сейчас стешые пэе- 
ты еа провзвоастве звстрвлыннжакн 
соревновзавяТ Этого еше ссазать 
нельзя, за всЕ-тючевпем веешогих 
стешоает. Вот фесты, хараЕгервзую 
Пне Еазенвое бяагооокучне редхоя- 
лвгей. Огеововаа «Двагате.1ь> щя 
■оллектвве «Рассвет» не об'едхннлв 
воврут себя маос. Из в7 человек в га 
зету оншет чегеера ее стрвеипах 
пе ввдво пронзводспаевкьа воорооов, 
борьбы с (фогуламя, пьппеом  н рое 
гвльдявстасм. Хуже того, газету вы

пуосают ва отдельных клочхах бума 
гн и часто этн бумажкк тпаяются ве 
навестяо жуда. Небрежность редкол 
лщ'пн «Двкгатель» гоеоржг за то, что 
ори такой лоставюке работы ова ее 
может ^ т ь  оргаднаатором мосе.

Не может похвалпъсв собой в ред 
амлегая -ст^ввой газеты «Двигатель 
Мухомо.1а>. Газета зьаосвт тра рава 
S два месяца в на ее страввцах вет 
обществеввого венення масс об удуч 
шшии преязвещетва. На махорочной 
фабрике, в аекаряе и ва городской 
бойне стенные газеты по вощюсш 
соцвадаеггечеооого оореваовеевя ае 
удлрндн палец о ааавц.

Одаако, у нас есть в тахве стен - 
аовЕИ, которые идут в авангарде оо 
реаяования. Например газета «.Мысль 
Рабочего» (маслозавод) оргавнзотала 
вокруг себя 80 проц. рабочих. Газета 
вдет еастрельщаком в щюваволстнаа 
пзй в культуроо - бьгаовой жнавв кол 
лапвва. Оовплання рабочих, совьпав 
мыв редволлегаей, и работа в цехах, 
уместая лостааовха аопрооов в газете 
- актяввввровала общелвеввое мне 

яве масс вокруг сореввоеаввн. Сей - 
час завод нмеет ряд проиавоасчвев • 
яых достяеяяй. Не плохо работает 
редЕОЛлешя стенгазеты на дрожже - 
вом завесе. Там рабкоровежве эамет- 
хв ооагоглв адмявнстрааиа в щюфво 
эсу изжить совершевно неуважитель
ные прогулы.

Еше несватько ставвых газет (феб 
рика «Свбщ)ь>. Томск 2 в даугие) 
аиергвчж» борются со всеми трудно 
CTSMB sa <[фонтв холлежтнвеого сггрон 
тельотва. ,

Па.ртвйным в  плгеоматьежвм ячей
кам нужно со всею решятеоьностыо 
взяться за подвятие работожюообво' 
счя стенных газет. Раоторы оредпрая 
ткя в отевные газеты с 1юм<нп>ю пар 
тнЛной орггивзацив должны встать 
в первые ряды па б о т ы  фроате с о '

Ц »ш с Ш е т е ^ С ш 1

ш л и ш и м . '̂
,Г  ПРЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ^

e e iiiifijuu оеедешш peAtiuu oieiii м ш ье ,Де- 
, ш т б  | а 1 го е а е »а [ь . .г е о 1 ч а “

.МАЛО ОСгеЩАЮТСП ВОПРОСЫ ДЕРЕВНИ. '

ТОЛЬНО ОДНА 
ГЕЛКОЛЛЕГЙЯ

и o p r t im iu a  раб»рв1скуи

354 СТЕНГАЗЕТЫ УЧТЕНО РЕДАКЦИЬИ 
ДРОЖ ЗАВОДЕ 80«/о РАБОЧИХ УЧАСТВУЮ Т В СТЕНГАЗЕТЕ. 

В 140 ОБСЛЕДОВАННЫХ СТЕНГАЗЕТ ПИШ УТ 3037 ЧЕЛ.

Сейчас н оеобеиво сейчас, рабкоров 
raota иаметжи в пв71ТЯ0й я стевне^ 
газете до-1хпы быть на много хоа- 
креткее. сп’ьеавев, деВстноянес. Вся 
масосвол стспньа газет н ред
кохтп й  должна перестроиться. Каж
дый paf«e.tbrop должрп оевчас же 

ПО О КРУГУ НА чро.тумачъ, изучить постааленшлв
питпой н ребойм aaartv.M злдачи, с 
.-V. *fTo6u }щ>аетнчесси мх рскзре- 
i.ir-!- на огеоте.
Еше до спх пор мы нмеом яезнтчп- 

За аик-дедвнй гад в ошбешо в по работа (тревога, валеты в т. д ) в телшое участпо ребев.тьпгров в мае- 
ходе к врйееасу ооаещаятю. армая ряды рабкоров влвлись аовые 1:АФЬк « « о б  работе. Эчо показа.да выетика 
itucoux paOceobXiopoe усадеево отре Н хоеше орошлого хода в «hqia<cacAi прии.тац>?твеюд стеттезет на 4 об- 

Знамевп» бьыа оом<ш4ша статм пужпом о’вэле лрофсоопов. Обеяедо- 
«Ьзрываем моачанве». В ней мы Ои ватгвд ствжгозет участтакамн рабво- 
ехн тревогу. ’ПО в стенгазету коже» полового паходв (оо союзу ыадсхн- 
шшов дишут всего 6-6 адовеж. Ы „  рабпрос) говорят вам о слабом 
аастоящев участии стшных газет в соцвал»ггн-
следовавве, чяедо оншупщх уввлачн- соосввоваяин ш  проэтрнягн-
лось в десягылз, в газету теперь Dt
ШУТ 54 ч. На доожааводе в стевгааету ^  ® *  учрежденнях. ^щп1а.тьньш 
пишут 80 дроц. в общему воличеству “  отдатываине р б о ц ^  ^ а -

l£Sr*c*e iso . I  с.,а&« Msi м ™  гараггчиэдт {.иЛость гейош 
та огобавао оргавизовавшиеса ваовь, рабжох '̂в иа местах, 

и  DOO- но ц »ин ««(’У' полагать оадтявутся. Во время рабкоровского оахода бы- 
Q(v*ra| Проведеевое обследовавье покаца- лл провадепа боевая ipteora. О ре-

-------- да толым) в 140 оббдодовзввых оультатвх ее макао судить по прк-
газет шшут 10S9 рабочих, 1007 еду ведсялас пижо выдерзвнш.
«im tT  851 учащихс«, а всего 8071 че «Отасчая хронадвое лачевне эх- 
доеок, из муж^в 2400. жаьпрш. стреввого выпуска erwaaerr как вы- 
12& (□o.iQCBHei боевой задачи, вомвленя

Зтя кафры авяш со Томову в Тай гопстатирует: аляввов гтрюявлеЕЯв 
ге. Цшбыы неоген явяяюиж Авх*й-|бц^й пж таост реяво.члегнй етев- 
с*о - Суджеяод е  ппв. Там дало об. и раСсоровежой мессы. Тревога 
стоят явдопустамо плою. Обслодова поквзата, что боевой отряд рабкоров 
вае етеегазет показало, что в  шахто | ц рдцуилегий отькгвзет сумеет 6 
выв газеты лншет 1 срадеет *  готовностью, в «обой мс
му колняевтеу рМйчнх. РвЛвордазий выстучшть в бой о  нашими
цохад там орошал слабо, (лыдаваые. таж/гнвпшаота н быть бое

ГРУЛШ4 е »  з »  .-.еле
стронгдтьства.

имлась иодтануть овстажмций фроегг 
— работу стежвых газет, добжться, 
чтобы етеваые газеты ftfmnn овое 
ыеого в хфоезводотв^ чтобы они 
стаж дсйогвятелъныед оргашэатора 
ми масс. G (юотавлеввой деред собой 
задачей рабоюрм в ввачвтельвой ст* 
няни ooieeaiHCb а оегсеяы « я  вме 
ют воеыожвость доложить араевому 
совещанию о 1м»А«гт доотвжевзшх.

Что же мы кирха раньше т о чем 
tipimija в НЖевОМу ООввШЬНКЮ рвб-
седьворов) ----------  ” ■ -------'
пет яд одного щ)в,цц1кигня, учреди'
ддя_ ПТЧ11ТИ бы Ве В?Д“°В ш.̂ а.
стевваа гаввю. Тш  где ах ве бсмао 
1><цьтпе, ош{ оргаавэовалвсь за время 
похода Всего яа учете рояахциа на 
согоавя состоят 864 «пшоветы, на 
них 136 сеяьовах.

Ствшше газета вьфосхя ве только 
ходнчестэеаво, ао в «ачеотвевао. 
time ток медапво. всего егесвольсо 
месяцев тому назад, большивстео 
стеавых газет выоужааоса один раа 
в месяц а  реже я только везвачигель 
вое колвчество вьтудип даа раза в 
месяц. EerecTBeasov что щш выауоке 
одни раз в месяц огеевые гваеты не 
вьаю,;щяж тех чрвбовавнй, которые 
нм щ>ед'ввлялвк>. Отставая от облиго 
темпа работа,, овн не были подавкы 
мн органЕзотораав масс, в деле чкжв 
денва 8 ЯЕнзнь очереджмх задач, мао 
гве в очень мвогае мероорвятвя щм

Газета «Краевое Зядмд» для горо 
да я рабочвх поселков хороша. Но я. 
как работнвк дерааив, считаю, чти 
д^евенского чвтателя ова не удооает 
воряет вполве. Матовала о  жизнй' 

помещается мало. Седьаоры 
отси куда ааправдеяы не 
в заметки. Я оотыдаю еже 

мемгто о—б ааметск, а куда ош  де 
ваются яе зааю. Такая иосгавовка де

КРЕПЧЕ СВЯЗЬ С СЕЛЬКОРАМИ. ,

Заметки и газету, июшо, или торя | 
ютса где-то, и.ш маркииуютса. ьшогда' 
поэтому ирнходдг решепме — ие пи
сать. опрашивается, шыемуТ Потому, 
чти не знаешь, в каким ио-южшвн ьа 
хццится та НИИ другая заметка. Я 
--™ч селькора, который перестап им 
сать толыш uoiouy, чти его заметки 
в аенввеством д.та вето додожаиии 
Казве нельзя отвечать сельвору а *  
серьезную заметху! Нужно кршче 
пиддерзхивйть связь с салькоремв, 
нуаыто дать ход та«фчеству с аязов.

Войтик.

КУДА ДЕВАЛАСЬ ЗАМЕТКА?

Мвою в редащню была шуулця»  за 
метка о том, что сец)етарь Сухарев 
ского сельсовета Огрангуль Л. Н. оде 
зала ряд служебвых аодаогов, вмела 
связь с хулааон в т. д. Нас.зе этого 
Огровтудь с работа 1шдлм. на члевов 
союза яселючнлж. Но ова оказалась 
ва озужбе в widiKUH (оо олухам оо 
протекцнв) о чем я н писал в аемет 
ко Куда девалась заметка для меля 
везвелао. Выходет: пусть Стронгуль 
щхщолхает свое гнусное дело, пусть 
врщщт соцвалнетячесюму отровтель 
ству...

Квпво.

до итгаляввает от газеты еедорев 
Я получил от редакдян 2—3 лвсьма, 
правда в них дают указемвя о чем м 
вак шюать, во все это делаатса в 6—б 
строках.

Неооходевю увелмчкть в газете м* 
сто для лштераапов жа жвзвв дврев 
вн. вли же ввдавахь крестъмяску» 
двухведьльвую газету.

Т. Бврвювс«в1й,

о  РИСУНКАХ ТЮТИКОВА.

ТютЕховк чаиатедьедая маоеа эвает 
давно и по его картдиам я пожалуй 
еще больше по его ыиогочнелеввым 
, псункам н карикатурам, почта веке 
днезви цомещаемьш в «Красвон с(аа
А1ШИ>.

1  ютюхша мы знаем и цевос. Но вот 
его заросоака с  натуры таягвнисшл* 
рабочего Ьд гсова (J^ Ш —18 мая 19СЭ 
г.>. Это не аорт^ют. а варжкатур̂ -

Нровда, такие Саучая едиквчнм, во 
а о вкх нужно сказать.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ. ЧТО НЕОЬХОДИ 
МО СКАЗАТЬ СЕГОДНЯ».

Над таком загхиовком вапачатова а 
«Красном Энааевн» статья в дакь па 
ча-си (26 мая о. г-). Эта статья одна 
из самых боевых я коаырдых, гкювя 
щеовых аечатя

Л  что вделада с нею «шадгжая рука» 
работынка, который печатает газету? 
ыа самом шггереашм меле тесте 
оттиска большое четырехугодьвра 
Оалоц, гоэое шггво. Квеечяв, это оде 
даао без яжяо умысла. Но нааияма - 
тельвость аечатнвков налицо. Нме 
подгавуться! Нашесаваое я пржкятоа 
рддакцней надо баряжко ж в цалоотв 
дояастя до чятатекя.

Днегт.

П О  С Т Е Н Г Р З Е Т Н М

Б результате лоходх соложевве зна 
чвтшгьво иэмееилось. Сайчею ороаз- 
оодствеаные, учреждевзкве в  вуаое 
с о е  газеты в бооьшввоше выпусжа 
ютеа два роза в иаеяц. чаотъ пере 
nt.iH ва екеаедвдьный выпусж, а ра 
бочяе Яшквысхого в дрожхивого во- 
водов имеют ежвдвеево сважЕй во- 
мер отввовен.

Чтобы ве остаться голосдоввекыя 
щоведш яеояольсо арнэпров. На фоб 
ряхе «Свбврь» в прошлом (чщу стен 
гавата вырутаадясь очваь редко, бы 
вади доже аер«|П1ам ао чрв ыееяпо. 
Теп^ь газета выходит дваг—ори рева 
в месяц. На «Мяяганострое» также 
плохо вбетоала работа,, теперь стев 
газета выкуют -два раза в несва 
н, кроме теми, вьшусхаютоа бюдае 
теш. На ызеловааоде в месяц 
раз выпускается большой аонер газе 
ты в ажеведедь» бюллетвои. В хомхо 
за за 28 год В1>шушево всего 9 ооме 
ров. еа петь месяцев 29 года 7 вом  
ров в чрв бюллатеая ■ т. д  ■ т. il

K u  рюудьтвт ожнвпеяйя работы 
етеягавет н аоинх методов

во глава
с товарищами, аыделеняымя бюров ра сутциалвсггачесюго стронгдтьетва. 
боте ямеечея в здесь, во ивжеросуд одаовраненво клеймит ш-
жешеам все же придется оодгшуть 
са.

Лозувг краевого гшоба рабкоровово 
го оохода «Не хвыкать, а дратеся — 
дело рабкора» — решодлвгиями щю 
дшыев еа дрес1ве& Рвдволдеожв ота 
.ГЕ решительнее ец>ед'явлАть требова 
нвя. очоечзть tsa ваметкв. В резуль
тате дело с отоетчмв аа вамеяа ажа 
чигеаьао улучшваось. Том, где рань 
ше ве считали нужвым првввмать 
меры по заметкам в давать ответа 
редкодлеюям, теперь отаошевив вн- 
меввлось. Нащ>нмер, в Претюоюзв ад 
мввветреавя шд вожвмон реохохдв- 
гив в обследовательских груш орно 
лгаа срезу ответ еа 21 ваыетох. Оов 

sipE отевазетах бюро достя 
жевнй дав наказ засредвть ж продол 
ж1пъ ету работу.

Щговедевжя 2 мая рабкоровская 
тревога оосазала боевую готовооста 
роверов а стевгазет.

Однаво сделано еще ае вое. Оста 
вавява/гься, улаосаватьоя аа втож 
вачьав. И аросвя рабселькоров лруя 
нычн рядамв все время пооодиаясь 
пойдет в дчлшбйшее ваступаеява 
Ведь перед отеюоэечамя в рабхоромв 
сейчас* (тговт большая задача — стать 
аропагавдястамв в сфташваторваа 
масс в деве овущвотеевЕшя амгкдвг 
него плава хозикотвекаоп) равви гш 
Осоетэкого Оеовкк

эщмм за каэеивое н халатное отяо 
шевне тех рабкоров в члепов эсд- 
кол.чеп1й, хетегрые отнееянсь к тге- 
воге W как к проверве боевой готов- 
:;tvTH рабселькоровской атинн, & хак 
к детской игре. Комнссая выа'1снт 
обшестврппое оор1Ше.нпс редколле
гии стеягааоты «Транспечяти» за 
срыв рабсоровсюй тревоги в своем 
ноаяектмве.

Койлтосыя вышвла ряд ошибок в 
недочеггов в экотреивых лыпускох 
етеегазет. Недостаточно точное зтэа- 
жеппе осяоввых вопрооов сетшалн- 
СТ1ГЧ0СКОГО соревноваяня, чнетвн пар 
тин н совагяирвта. Ряд p o w u ir 'i t  
не уяснили аадая в  работы рабсель- 
jK^xjBcsoro лохсоа п боюой тревоги. 
Каждая редаодлегтя должна учесть 
1шве>шнеся а схп еп л , о п т  прсеоди- 
иЫ? реботы е т«м. чтобы в в  буду
щее время этих овибок ве оопто- 
рять. Иеобхозвмо в дальнейшем та
кие- тревотш ■пралтитовать как форму 
провррхи боевой готовности рабкоров 
свой apaiHU. Нужно «азать, что тгро- 
ведение высчоши щхшто ае впоаяо 
удашо. Рвдво.хлвгнн к выспоясб от 
1геслись ве. серьезно, те* как из 22 
стенгазет экгтрввыого выпуска бшо 
■'•ICT.Ч'-.' :(П S’.b-TlBVy TrtHfcKO 11.

Взаимная аинмстня. Рвдаодаегвя 
ствигаэега коЛеЗвтва мараивсаого 
ix^no (Г01Л00 п»ещ1гц.» ормгаашмт 
для офореыешя газеты платмых ра 
ботнвков. (бредова ш  «то отпускают 
ховайстввввккн.

Ьйогдз газета подвергла критике 
деятельаоеть хоаяйстванвятов, оос- 
■-1ВТДЯЙ дракратнлн отпуск средств. 
Газета быстро нашла выход; ова с»а 
ла на вет самокрнтвк>'. а хозяйотэев 
вики в свою очередь без воэраження 
иачахн отпускать оредотва.

Назначена месткомом, а не кэбрква 
редколлегия етеагазеты коллектива: 
горсаясекцнн. Га84Ту выпускает одна: 
редвоиегоя. члеаы вол.1«гг 1 ва в 
газете ве уча-стпуют.
' Приаазал снять стангаэвту завалу 

бон иацыев. 1^»чава: одна из згчаст 
HUCI драывружко, ooizs^rHyraa кри 
чвке а газете, отхоаалась участво
вать в спектакле, пока газета будет 
висеть ва стена

На отвечает на заметки в етеягазе 
те ддмнвистрацвя щюмсоюза. Газета 
издаст.'я 8 холлеетжве, об'ешшяемом 
до 1П0О чаг, а в газету пишут не бо 
лее So челотек.

Не развернута самокритика в стен 
ггзете кол.1ектт1ве соаоровсЕого рвка. 
Газета шлтодвт 1  раз в месяц и за 
полпяется обшнмп большвми стать-

Ствнгазета «Путь Крестьянинэ» се 
ял Котаюгароео, Поаомошиясиого р.,,

ортаннэоввда вофуг себя поэтотяв 
Ko-itjeeK. аетяеюпв ■ креотьвв, аэ 
них 11 -ь̂ ц«щиу- Местное вааехевне 
проявляет большой ввггерес в гавете. 
гуождый яйм^ читается коллехтшмо 
оо весволько раз. Двя яограиошых 
пректжкутчж гроши* югтая,

Ь вояС|(Щ 28 года редколлвгвя мы- 
nycTH.ia 9 аомвр<» говета в 4 бша 
neraaiL

«Путь Крестышна» успмоео вы- 
пакияет задачи партии в  :оаетсмой 
властв. Б газета отражоютса всеро 
сы стромгедьта и холлествза - 
дни дцрешн «11угь Кростьяянво* аа 
дядя, первое место на райсжоой выв 
талве стешоэет. Редхолдегжя ставит 
сво^ зчдачей иереюд ва есатусх 
«ЦльшчевхЕ».

Ба удачвую оо-тгажжу роботы 
стеогаэеш «Путь Крестьянааа» золу 
ЧВ.1& место SB spaeaoe оотешме раб 
оелмцюв. Карелин.
БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК УГРОБИЛ 

ГАЗЕТУ.
(Вы .о с л  мчлемькве н доверять ма 

териал для стеагаееты вам ветьвя. 
хотя вы и являетесь членами рыжол 
лепш*. Тес рааговарЕВоет руксоодв 
теяь стеогавет предсолатазь «Двж 
гатель Мукомола» о члевчма ре>1ЖОЛ- 
.тегои (коллектив госапльвжц).

Па^чейка требовали от редюлхе - 
.-ни регу.'кфвого яешужа стяиаижа, 
-ао помогать аа ооыогадв. За 1 неся 
цев газета вышла тачько три роаа

„Зарвавшаяся хозяйка**, 
„Вредителей под суд"

вдж о тоМ| Ж8пе ваметх! i  аочему редакция бракует

Норелин.

Критика, которой подвергается на
ши газета, чаще всего надравлеяа в 
(мзгону того, что рвдаканя ме поме
шает всех гфвсылаемых паметок. 
Ольсог1Ы н peJtecpH пшпут об этом 
письма в нередко заковчивоют их 
таь: iUpcoasaer всякая саота писать» 

е<гом же готсрят ва собраонях раб 
i;u!>OB, ва портийвьа копфереоцвях. 
Наконец, ксфросповдсппав, ооступа - 
юаше [ДЛЯ отдота «Читательссвй мв - 
тяиг» па 5V лроиевтов оодержат те 
же претеезин.

Мы ве пытаемся здесь опрееды ■ 
ваться в том. что не вое заметхп. да 
же важны», помещаем в газете. Но 
мы говорим: 80 ороц. цостутшощях 
{,a6ce.ibU)poacugx заметов — наибо - 
лее важных мы fioueniaeei. Оотелъ 
Быс заметхп тоже, совечво, веосные, 
мы пщюсиааем в те угождения, ко 
ТПрЫ--- до ПЕНЫ орашпъ по ним иоры. 
Бсшьшс этого поместтпъ гезета не мо 
жег.

Но ость некоторое количество аа - 
меток, стущрьге редакция бракует. Их 
нельзя использовать в газете, вегу- 
да 11 пезачом пересылать. Из вхед - 
пввного количества Щ1рреслонде1ЩВй 
г  60—70 шт. всегда ввйдетея весволь 
ко таких, которые не госеют общест • 
8&ИВОГО зйвченвя. В :<тих ааметнах 
взяты влх меякве явлеавя влв 
сделоцы шябфвые вывс(ды, или автор 
через газету ш>п»етоя лоочотатьсл с 
тем. I' '.ом не ооладпл на кухие.

«ВродталоП под суд» — так озог - 
л№.1 виа Qŝ T̂TEa, аа сотсфой мы го 
гцм показать о чем ее н.'ило п как не 
надо писать в газету. Автор ушдел, 
что купающиеся бросают в реку кам • 
ни я пршпел к вывеоу, тго это потре 

:>«1м,-|1г.черпате.1ьяы1  робот и рае
juB ь jtyrHTKK тысяч рубаей. ПозТО 

IS-, > ’ ивлксат 8амат1?>' пвд заголзв

БОМ еВрадителей под суд». 
Согласитесь, что здесь нет ни вредх 

телоб, ни нноготыоячаых рооходов в 
поэтаму еаокяЕу незачем ян поме 
шать 8 тазегге, пе пересылать, хоте 
аетпгр. эолюатао, думает нваче.

Другой тсваршц в заметке под ва- 
ГОЛ09КЮ1  «Мерпмй горох» npoosptaao 
описывает «овбкрекпе Афины» — 
Томск. авт(Ч)а город оказывается 
жртеым потому, тго в пять часов 
утра он «е  пыел возможвооги 
купить газету п пообедать в стаютой 

, ЦРК. В этом к толыго в этом весь 
смыг.! заметки.

{ Третий пишет о  том, хак два туеш 
' гаиа 8 уавверситетсБОй роите «уетраа 
ВК.1Н не то собачлй, во то хошачвй 
Богатерт».

Получаем мы заметки сверху, кото 
pbfx лаписано:

— Томсвому ocpICK—РКП. томсхо 
му ■орокурор'у, начальннху оороамо? 
зе.1а, зав. оврзяравотдв.-К1Ы, преосе- 
датолю TODKSoro горсовета, аа& том 
слпм горкомхооом. СибРКН в рвдак- 
пиц «Крапюе Заоия».

О *ка( же пишет чоловвх в 8 авто 
рптетщых органвзаояй?

Оказывается о том. чтобы застави 
.1 Л доаютпзяЬу вьильчать воду из 
подвала его хоывата.

(Баововшоасв ховяйка» — так озаг 
лач.1 Рпа д-шввая. ггамоттто яаписав 
иая заметка — повость о том. как' 
димоюзвйса easR.ia автору - кварта 
ретгу: «К столу, па £от<^юм я стря 
паю, даже пальцем ве'хфввасвйтееь». 
Автор поясвяет, что такое решеяне 
ничем о его стороны ае Ш1эывается, 
что его хозяйка бур-жуйка, мещанка я 
т. д.

Пре пое-шоак вашем «вг.тасня е ев 
торюг мы можем только посееето - 
вать ш у  обратиться •  оуц.

На всех чепфесс страанцох листа 
ОДШ1  вреотьяпнн тдроОво рассказы | 
вает о своей оОцди Ехал о., по.ая.ми. 
.тесом. Встретил его яенз.. ный по 
шмод и лоцросял за довсг.тгн
до ><1садней дереваи On, автор, уса 
ДН.1 пешехода в телегу, воз 12 верст. 
Пешеход у самой деревин пз TO3erM 
вьпез в, ве окавав епасоби, ушел в 
лес. За подваду ве заштатвл. Об этом 
жаловался риху, в мвлнааю, вареудье 
Никто не нашел в аб шдет ведооро 
совествого амеожмра. П поэтому ^  
т«х} просят гааету помочь разыскать

Мы U6 долго иешьтн эти примефЕх, 
а когда всЕали. то выбщюли авторов 
фыютпых В чвс.те их (авторов) есть 
врачи, есть люди, двлаюшпь щрвлвс 
кв: «Беля кадо — оозвоевтв по теле 
фону». Некоторке замоткп. папечата 
вы па ‘ ‘ tuiL.-a Даже кростьявиа, 
которого обманул пехпеход, :;асгодь- 
по грамотный, что страаио. хак он не 
поймет, что «го яшлобы стоет для не 
го 'дороже, чем (ш'яя. причпЕеоныЗ г.. 
швходом.

И всо ети грешотвыо люди оншут 
шотда заеютхи. х о п ^ х  гааегта нс - 
пачмовать яе Mosvr,

Здесь же оюбходаыо щпвестя irrni 
-.t«-n т-'Г-'. issue jjoMTTKH еще иногда 
бражуютоя, готя и «трапюают о«п 
ВОЖВиЬ г « 1рОСЫ Но ежи и «'.[.туЬгТСЯ 
ТОЛ1ЛО потому, '1ТП эатрагкюаог, а ао 
1я'яоща»<т вопроса. '

На открытхо палисаво: <Нгю.' то из 
j.aftfiia... e&iiJCKOB .1 -.- ;л ir-ii 
{д, орпшнэюапа с. т. ксл.н>-*г‘ <»-; 67 
ю т !К>: Ич nif*.! л ч\->г̂ -̂ г''*>̂ вщв1Т - 
ва шшвпево 4 куля муки» а больше 
яа оторытка вжчаго нет... i
I'aeiiBua м'“  TV гг f’-'п н этим по*' 

■тедвшг мфреоноидеитсы бальа!;!.:. 
Первые, будучи rf-лмотаымя, пишут 
иространно «, том. что вх . 
пулось. .1 ^  HUi >ТГКОТ я -Vvlb- 
ШШ1 п важным. Но обшестаов'-ля 
чюечсть их п)р1*<^члв*пнй ае tcjj 
еа.

П ооетвну первым птвораи: п
сэнно саокей в реку ле врехнтельст-1 
?•■. воде в Кг cciifie-,'.

'■II -• -r:t гпгдать OQ 8 адресам u 
-~'лъ в галете. Оощщднстячеокое 
:г-новав1ю, хдассовая борьба в стдм 

.'V, ;;.‘.‘№иая 1тампацыя н ряд других 
ВШ1; . '3, хйторыа мы оовешаж, вая 

-■ '-шачьнх концертов» и ае уша 
в лесу эа подвое зешеходоа 

j\BTor .k «iioHOcT^l нз района» мы 
выаелжм особо. TasBM веобходвмо 
дй- мть в учиться, учиться в писать. 
Прц этом надо помнить: лучшие, аш  
иьбшяе заметой киеющив обшеечвен 
1„>-' оначевна гооета  овчатавт, а оо • 
татьные оересы-тает. Ни одах ваметка 
шз остается пеиспользованвой, эа 
исхетючелиам таквх, о которых мы 
выше сказали. Г. Б—ч.
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НА БОРЬБУ G ПОЖАРНОЙ 
БЬСОЕЧНОСТЬЮ

(К неделе лротивопеж^ных мере* 
прилгни).

1̂ b.nbcaitaD îc ервш  в Т омоеоы ue- 
\>>'<;|Err ир1£од1ггьсл вецеля if>o- 

iiiBuuojue^ui нероцраятн^ Гори- 
ыиг.ть в сн^ге владетельная. Убытсв 
от noaat«jB иестамн лрюышают убыт 
tH прошлого Г0|Да. Веа^П за весоыь- 
4.U тасов а Мнх-ойлспк выгорело им> 

в JL-<K>>oi3icoii lu ц ь TpoiouuH 
п  ii{,H4HHa ы&ссовш lUoaepoe—шв- 
оОйшяпвткиггь селашгв {цмтавосю- 
жарнымц орнсоособлавняш в neo(j- 
ханнэсвавность шюелення ti тес ые» 
t-rax, пд£г нвеются ложврвые ыашняы 
н с.гькн, (Л1 Я не 0спольз1-ются саое- 
0pa.uesuo, воледстние плохой оргенн 
июни .людей, виторыо дсклявы u6c.i>- 
ллшать эти LvtMTinwhf- 

Г1отш нет 1'нлрш1Г|, где йы быш 
|(|шхяты SCO воэножные uepi^ меша- 
kiiBue риспространеяню огня. Не гое » 
рл у-же о са- '̂ншвоохн постровБ, зача- 
(.т̂ 'ю с оолспсенньшн хрьипами 
шш>е) пец>ву.'1Ев пермкхдвены хла- 
»мвс, вс«л117 со-юиа, стровтеяьаый 
*гус<Ф. с>'ооа ва-гоЕнвЕ, дрова рядом
с. вэОой. При возншзвовенин ошя ооз- 
.завгся сндошноВ костер, 6opb<ia с  <о- 
тс^яш затр^давтедым ,т»д^ для иод- 
jvTORieirabzx погарвых ванаои. а не. 
только для свдьс1№  веоргаанэоеан- 
аьгх сл)тайвЫ|Х сдаухин».

'Назадыть цротивооохарвое дело, 
прне.теть к ооскарвой шасаоотв внн- 
uasik. всей сельской обществеваости 
-такова задача, которая должна быть 

выао.1неБа в каждом районе в тече
ние оротавоиожа^яюй неде.1н.

Пре^нчесаи в кая^в 
aiy 1№д<.тю селвсоеет датжен tovio 
y4t<cTb всю наличность протнвоио- 
укарного нввйвтаря {машнвы, бочки, 
багры, топоры, ведра я ар.), провести 
ообрашш с жкладамв о мерах вротв- 
вооохарной осграны, поставить во- 
<фос о •самооб.'ниЕеБНН, щяеести по- 
ктеаов.тввпя Об обяэатвльвам iẐ vaeo- 
насазсдешн шехду усадьбами, рвз'яс 
Н1пъ ареим^-щества огввстойвою 
оронтольсюа, организовать обше- 
ствешость на борьбу с nu^xoraiMB в
т. д.

Все его далзио. бьпъ саеааоо для 
того, тгобы деревня шчувсгаовала 
себя бо.тсе уяерешкА в борьбе с по- 
тграуп.

ТЯГА ПЕРЕСЕ1ЕН- 
ЦБВ НА СЕВЕР

За шкукоаее вреося Госшраходетао 
отмечает большой вадлыв и х  оргевв 
эоваавых, так в веорга&нзоваавых 
□вреселевцев, спщмвдяюпшся о на 
роходама вшз но Оба. Огдельвм1 
оартив оересепевцев уегашот в огда 
.чееаые районы вверх по рекш Чуды 
1гу в Чае. По Чае BesorroiHiie Пересе 
малы уевкают верст аа 200—260 вы 
ше ее устья.

ЧЕТВЕРТОЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМО
ЧЕННЫХ ПОТРЕБСОЮЗА.

ТАМГИНеНИЕ РАЬОТНИЦЫ 
АРТЕЛЬЮ  ЗА(,ЕйЛИ 10 ГЕК Т А 

РОВ ОГОРОДА
За (хпородвое дело в Тайге в атоы 

году вая.тась жевсвая артель. Первое 
^>бчп в арталь залвоалось сразу, 52 
.мвпгяаы. Но потом чають отошла, 
идвь вз хгрвчин вьЕхода—его офеве- 
^«хтгельБое отношенне, сопфое 
встрстгла афтедь ва аервых шагах 
своей деятв.тьвосгн со оторсшы ру- 
ковсдящих райоевых органов. Район
ный жвеорсавезатор, ваар., заявила, 
что огорсды дело не оолшвчеокое в 
ынкакой псшошн оказать она ребот- 
янаам во люжет. В горссвете лфодсе- 
датать Щу-^ш также отрг^твльео 
отЕвоея к аеп^ >ра6отв1Щ. когда овв 
на раЛовноы с'езде советов вьиггупи- 
ли с указаввем на отношевие х (фте- 
ди. &третн.1и ссдейсчвве аргелыцв- 
цы только у  тс». Онвуссва, вея. гор- 
хслсоаом в а хредвтвом т-ве.

Т.1гсфсаы ущ.'юсь всшхать тракто
ром и заоадятъ.

Общая сыацадь огорода — Ю гектв 
рое. Звш тев  договор о вовтракта 
они с пшТТПО.

Открылось четьертое собранве ухш 
еомочеовых томского Потребсоюза. 
На ообрааиЕ орвс-утртвует ок о » 
человек — щ>едотйвш«дей шэс 
состемы Почребсоювч. Первым был 
заслушав доклад тов. Псаяшеаю о 
работе Скбкрайсеюза. Весь следую -: 
щий день Щддн прелая по довоаду. 
Вчера заслушав отчетаый доа 
пращдоввя том лого Потребооюоа 
содоклад решхясвсснн.

ПЕРЕВОЗНИ ХЛЕБА ЗАКОНЧЕНЫ

Перевозку хлеба ГосаарО|Ходство за 
кавчивает. С берегов Чу.-Екма весь 
хлеб вывезен хфвиыушелгвекво в Ua* 
рьпс. Теперь главаое вввманне со- 
средоточево ва зьшозив вэ Ца̂ мкма 
лесомат^валов. В Тсмоб {ш ш а но 
ступать беиран груженые круглым 
лесом, Д.1 Я .чесопилкв.

КИНО НА БАСАНДАЙНЕ.

Начажсь работы во пео?ибору|До 
вавию Оьшшей переев па Бхсаадайке 
под кашк Кнао оборудует <Квво-Ок-. 
бврь>. Открытве в в о  HaMeiaieTOB вх 
четверг 20 июня, Киво ва Т>зслкдайЕе 
будет х й  раза в неделю, во чегтввр- 
гчм и воскреоеаьам.

ДО ТЕЛЕФОНУ 4-70

УЛУЧШИТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ СТУДЕНЧЕСТВА

СУД тд УБНИЦЛМИ ШАХМАТЫ
г. ВАРЕНЕЦ

В прЕ18шныв пйсвссгв СТИ ж ТГУ 
уже псютупило <»ыше сна заяаленнй 
пренмушеетвенш от трудящих-.» Том 
свото округа. Начали поступать и за 
явЕв из .фугнд городов. Нз оевчра по 
аучввы указания, и том, что улучп» 
иве ооцнальюго состава отудавчестгаа 
по 1фежнему яв.1яетоя одвой вз оовов 
Еых задач сдшемвых кошюснй. Рабо 
мне, батрака в деревевская бедвсгга на 
должны получить отказа в орвеме в 
вуе, если они выдержат усташшлаа - 
вые всмптишя. В »учае есщв орадж 
а^урментов не окажется оодходяще 
го ооцвальвого состава, топрвеагные; 
ЕСОШОСЕН Д0.1ЖвЫ UCTUBBTb ЧаОТЬ МЗСГ
везаоолвевнымн. а ае зшюлвять вх 
вменшкнмнся тбвтуревтзмв. как вто бы
ЛО в пуадятаа ГОДЫ.

Обращается также ваиманае ва уве 
лвчевве продеша асшщви. Орнеширо 
аочао жевщнв должш) быть орнв г̂го 
не мевее 20 хцюцентов во все вузся.

Описок лвц, шгс^нш будут 1 1>в!и> 
ставлетьсн лычлы при оолтуплеввн _ 
вузы, распщще. 6 частвостн в него 
вшючевы раи-ки mh.ibuhh, yiXkioBHO- 
го розыска, .теспнчеств. aeockveuXBopa 
цта и др.

Приемные в ащитгататьвые коше 
СЕИ уже сфсфмярсважы.

В дер Куэоедбвой пол Томском 24 
нюня состоит^» суд шд убийцамн 
Чк~1вна сельсовета дер. Куэовлеео тов. 
Вареыс-ц. Иос.1аХ1Вй был завлечен 
су.тасалш-еамс1Г№Щшамв в тайгу в 
TUM yfruT. lAi дату >орнв.1ечеиы Воро- 
ПЕШ Arui'eA U Екцмшш Сидор, Петров 
HuE'amli в Чнкувов Фома

П о д  р 1 д а к ф 1 й 1  И н .С .Т 11г и н 1
Задача МЬ 269.

М. ТРОНОВ (Томск). 
.Првкртышски Правда'

X

НЕДЕЛЯ АВТОДОРА 
томеиого онругА

(> Е З У Л Ь Ш Ы  n O flO E K

Ш оисш еем би;
Подкинут ребенок

месяцев к юомегдешк» меошша ст. 
шкж 2-й.
Через опфыгое окно у rpi Петрова

П. .VI. y ti. г«) умр-лДсны риз
ые веши ва 17в рублей.
Произошел пожар по Кспсмуниств- 

чесвому нр., 1L Пожар бш  скоро

Подкинут ребоион - иальчин ва вид
2-х аедель ва автобусвой оставоехе 
по Иркутской уд. I

В кабинет экстренной помощи дос 
таалева гр. Нюхова В. М. (ул. х'авевЕврейская иузьжалькая комедия _____________^ _________

лещ р^чпжадством режиссера U. А1. | ства̂  15) о огвеотредьаым равеинем |
Жи,̂ 1жа натавает сооктехдн в Томске в левый Оов. ибстоательотва црв ко 
й пагмяцы 21 аюня, в ггфтеатре. Пер- торых щпазошло равоаве ве выясве 

>й постоповхой пойдет (Семха Лец>. вы.
Междугородная краевая щ>ктавка I Доставлен в  больницу гр. Дедов 

лороджл-ых собак устраавовтся в Но- И. А. (.хфож. в дер. Крутвюаой, 1^от  
вочтКгирске 24 июня. Гсвющл секция ннвокого райома) о  огаелрельвой ра 
кривного (.-оСосшадспа союза охот- аой. Раиеяие гр. Даэову вавеоево 

££ов оторава.1а ва выставву 1в эк одвоевльчаншом Шшпщнным К. 
|«п.хяров. I Совершены кражи: У гр. Ячеек©
Госконзамд в  этом году для летве Г. С. (<^агораая уд.. >2 4). у гр. Печ 
I выпаса отреаляет в ЩегловсЕИЙ виковой X. Ш. ( 1'атарскаа уд., 

район на заамку гссховзавода всех и ip. Шщкяеаа Й. А. (Бу-тьвераая уа., 
маток и жеребат. .>4 28), у Пооовой К. {Торговая. 8).

гМаШИНОСТрОЙэ 8ШШЧНЛ договор! 
о ервааеввен (^Ьбторга ва поспасу

_  ЦРН НАЧИНАЕТ ТОРГОВЛЮ МОРО- 
общую сумму 140 т. р  сМашавоотрс^ ЖЕНЫМ.
переходит аа выработку стацдертаых
предметов для еевоьэсвого оборудова о01це>.-чвелаого питаниа Д1’К
ЯШ, его дают возможвскпъ удешвветь опрышет тсцл'ов.тю морожеаым. i x a  
яшуск прцдукцнв в оовысать каче cpraHuviuBOuia торгов.1я мороженым в 
сшх I рааеоэ.

Семевкив Г. Е. бы.1 [фовзводвтедем 
<̂вбот по расчжпке бфегов и русла 

j.-eKu Чета. Х'абота ответственная, uu 
■ '■‘малм-Б г.щввое свое внпмаяае уде 
.1Я.Т не ей. а поас̂ Асаы. Пьянка ва ш- 
ботах яв.чя.тась делом о0ычшв1 в Се- 
менжов еанимеит в ивх всегда цент- 
раль4юе нести. По неоколгмро дней под 
ряд СемевЕов не являлся ва рабо^ 
в не зва.1, что там латается.

Как результат попоек, получвдась 
«Ю-'шая эш>пцеБВОСть в вервэбернха 
в делах. В кассе пвхватц.ю 53S руб- 
.lefi еаэеаных денег, когорые пере- 
ш.ч» в блвжайш^ шквик.

Что>*1ы скрыть эту растрату Семев- 
R06 при помощи тохнжя Грумхова 
сделал оодлог в депешых докумен
тах, {V >voe  сфабриковат ему нод- 
.К1ЖЯЫЙ табель на 288 рублей.

По.1 де.тха бььта обнаружена.
^ f « r e  о Сечевковым и Гр̂ 'мксгвым 

били привлечены с огветствчвности 
такзж лесяшоЕн Кереньхое и Всро- 
аш, как соратаиЕв по вьтнвке в ла- 
латноств.

Дело ва двях равбарадось в окр̂ 'ж 
ном суда

Сомешое в суд ве яввлся, но щ>вс- 
.тал пись»енно1е заяв-товне, s котором 
пшпет, что првзает свою ввву пол- 
аосты).

Груиков оСГясинд суду, что ш  сде- 
Ж 1  фальшшый табель без корыст
ных це.тей.

— Меня очевь просил об этом Се- 
меакле Ов сказал, что (вастоящнй та- 
(>е.1 ь он потерял я повтому песроенз 
меня, *побы не платить вторично де- 

С11влать второй экаеинляр та
беля.

Оуд тфщгооврил Семешова s  1 гочу 
лринудптатьных работ, Грузвова я 
Воротгаа—с о^оственному oopmia- 
няю. Корвяьков

Г.дра ptDiiTb клрдс
Правление тоиТПО давао уже аше 

-шло оос1|рйву дешральвого товарео 
го дца л» на ст. 'Томск 1 . Но построй 
ха эта задерживается отсутстевш 
сеещеввй о том, где будет □рвмьясалъ 
в Томску вовая ТУш .'е—Бшеейекш 
лввия ж. д. HeeseecTHo чвежо жако 
го дшжав быть св-тал т, а
ваюгефеоовааЕые в оостройке склада 
вроые тсаЛПи тортоше органиаапня 
как Потребсоюз в др. пока еще ве 
подвтвалн воороса о том смогут ли 
дав вспользовать дая лебя оклад том 
ТПО ва сх. Томск L

К и н о в о к р уге  через 
пять пет

Пятвлетвнм плаоои строительства 
по лдани кввофнхацвв СЬбнрн наме
чена лостройва шггв новых крупвых 
хнвотеатрда в 'Гсаюхвм округе, ААз 
них один будет построен в Тайге, 
оонн в Анжерке и трв в Товсокс.

Б Товювв намечево аостровть два 
деревшшх хиво-театра н один ка- 
мешый. Раоаоаожеюы они будут на 
месте лреднагначенного к сносу хово- 
«1'.тобус», в мон^е у-1 . Б. Люксембург 
илв Коммувистичесвого ор. в в райо- 
ве Белоозерья.

Крше того, плавом щюдусмотрево 
отцягтые 12 воеых стапвоварньа кв- 
цо в сельекмх мемгшосгях н расошре 
вне сети хяво-аередеЕжен до 80 nntr».

Б отиошеввн о^дввжеЕ есть осао 
ванне тфеднолагагь, тго ш ее будаг 
а зяачмгелтвой степееи перевьвю.1 - 
вев, так как уже в насток̂ шее время в 
охруго на»считшаетсл до 50 передва- 
жж, тогда хак осенью орош-того года 
1ГХ было всего лишь 1£! штук

BoQpoo о воостшовлеввн под хвно 
театра вм Лувача|кхого отпадает, т. 
к осяовяой уставовЕой снао-строы- 
тельеша является Еввофнхафя робо-

к  ПОСТРОЙКЕ ТОМСК ЕНИСЕЙСК Ж. Д.

АВТОгЫ ПРОЕКТА Ж .-Д  ЛИНИИ Е И И С Е И С И - 
34-1 КИЛОМЕТР ПОЗАБЫЛИ О ПОЛИТИКЕ

На междугадоасствеввом 
Н1Ш i iiiwiH, «м-да обсу-жзался новый

чнх осравв.

вэроант 1 тхк<ч:-Ьлосевок, ж. д  с вы 
ходом аа 34 кип. Томской ветка, даю 
щнй сохращеенв пуш в расходов по 
постройке, т. Захаров -оказал, чти 
кроме сокращеввя аута <ве чаУ  за 
бьшать еще одвой немаловажной ве 
т е :  ае надо в-1бьшать аолвтшсв. Бела 
нужво в вЕгересах правильно А оолв 
твкя сделать аахедху хотя бы с до 
сяпж ывлдаовов, то ва зто пой 
IU. •'Птно ipt^-ypii нн:<ч>(ч-ы |мшичего 
с.хвсса>,—аасовчвл т. Захаров.

Об этой «гореше дела любители ао 
вых цромБТОв Ж.-Д -чвввй аоразатель 
оо часто аабывают. Црв оострт^ка 
Чурксвба повадобалось слецнааьаое 
поставовлвавв всех шюпшх оргааов 
aiacTH для того, чтобы с.юмв1 ь упор 
дг£о отротгеаен аежеташдтц вес-в 
ливню ж. д. ва Сергаоаоль—меосный 
торговый в едмвеистратеаный цеетр* 

(м- 'хшипыь ^фоектое—ашьа 
вер Б^тезяв, устарельош тпудамв хо 
торого нвэкеверы в ШШС все еще 
продолжают пользоваться, в щяш 
ЛЩ1 году с ге1)ьезвейпк1м видом 9 'л  
вестн.1 через х{>ас90яр»ую raserry 
кар о том, что Ыннсейск, его <геОдов 
место», что дорогу надо веста в обход 
его X устью реки Пвт. Зга река о гор 
НЕГМВ берегамв, лшоетшал оо б ^ г ш  
хаквх бы то вн бшю .твсоых массивов 
лромышзеяяого зячч№ня оовадобв 
лась внж. Березвву просто оогоесу, 
что syaso иметь «свое собспеввое 
мвеЕве», свой собствеатый, хотя бы 
II бесто.п»вЕЛ проект (Нитщюйбв.

Эта всторва с р. Пвт вапоы пласт 
н выплывший теперь вв недр НКПС 
проект выхода Евас, ж. д  ва 34 хв 
лометр.

В шеств квлоыепрах сгг Межевнвюв 
хв по выфа&чевию к Тайге лежит 
этот самый 34 хвлеамтр в глухой бо 
лотвотой тайге. Известев < » был до 
саго врдаеии только обв.*ояы .тесасА

Для чисто леооЕюзаой Btnsu чжкой 
выход как будто яв одох. Но вам ка 
жеггся, что считать Томск—Бннс. ж. д., 
оротяжеангм около 500 квл. тжльво ле 
совозвой (вечкий> во совсем правпль 
ао. Бели вооошвть, что эта дорога 
ставет орймьаи путем ддя товаров 
Каревой эхслвдвцш в  ее Еяшболее 
ваааой еввеейовой часто, что вевры 
ваемый этда леоовоэвой «веткой» со- 
.тошзапвовны фонд в размере овило 
2 милл гектар даожет прнапгь до 
мвллвова переселеицев, что дорога 
эта подойдег водочную к бигатейше 
му зодотовосвому еввоейскому райо 
ву, то вазвавве «леоовозаая» ириоб 
регает вровнче<птой шшед.

'Генов—Боос. ж. д. леоовоеная толь 
во AM строкгелей вЗ НКПС. для реги 
страторов входящих в всходяшех, 
дав всех же ocTa.xbSbix трудящихся 
С^№рсваго края эта з>рога будет не 
только лесовоааой. Эта дорога, ара 
цроведевш ее на Томск, отавет пер 
вой северной же-чезной дорогой Св- 
(tepcaoro края, первой дорогой, кото- 
{жя должаа будет првобйшпъ к соова 
.-нстаческому строительству вовые 
мяогомиллнонные богатстаа. дчть 
возможность шл.тоону трудяпщх» 
ожаввть своей деятельаостью сля 
швй лоха еп)в огромный врой.

Ковечио, если будет допущена 
ояшОЕа, есоЕ дорога вецмеа требова 
пням эковсиЕнхи, пачитшв! в ароотой 
логнкв выйдет ва 34-й кнлсыетр, то 
Свбврсхай Ифай дейсгвтгвдьво иолу 
Ч1ГГ что-то ^юде второй боровлявской 
ветка, аревваавой доставлять тпллм 
н дрова ва другие более ечаотодаые

Но вужао сказать аасеред, что по 
отройка такой деоововвв будет мало 
жшудяраой среди трудящихся в ш> 
рохвх грестьявсках icacc трех окру
гов. Важвоотъ в еаэвкчевве втой 
.-кин вин ве будет оовято. Обход 
Томска будет вогодховаа яе в пользу

С(»етсхнх явжеверов. Вариант S4 
километра аог/бвг шхтвпячесхое зиа 
чевве поетровхи. '1рудоо будет тов» 
рнть о раэуивостн в арцдуманвости 
вашего отрошадьства а ошлаться на 
эту постройку. ДЛ1У1ЛДОП оороавртою 
щую ату оридуманиоот-ь. Дорога, иду 
шая взп^екор еотествевному -novre 
НЕЮ ваошенвя к круовому цеит 
РУ,—плохое довазатвльигви разумно 
стн в обществеивой веобходшиостн 
этой постройка.

U здесь, Бовечво, ицхаекгеры» вз 
ЦКШ) должны будут орнавать, чю 
в вьдавгаемом ™н вадшаете 34 дд- 
политнха позабыта, ова ве прнвята 
во вЕЯмавве. что проект етот продукт 
твпвчвого хабнветного бг&охрата'и - 
свого счеорчестоа», ве видящего за 
цифрами живых :K:i3asB'ых uvic.' 
трудящихся.

Выбрасывать мкитоны ва ш̂ ст 
ройку лесовозных тупнюв, ве имею 
щвх иитагих персаектив—мы ве мо 
жем. Эго шквет делать, кашпаляст, 
1-тавяший нтгересы двя выше всохих 
друтах ооо<̂ >ажвннй: «урвал, '  свое 
взял н дело е воецом». Вабочпй же 
класс ведет иную полвтаку: полита 
ху, оамечающую будущее. А  зтого в 
варвавте ДК11С вегг. Н ооетоиу оа 
должен быть снят е обзуждшия а 
разработкв.

Наша пятнзетха намечает перса-ок- 
тввы реэвптая вашего хозяйсш ае 
ТОД1ЖО ва (овжайший пятвлетоЕй «и 
резок времени, но увязывает их с 
тапьяейшвм ростом всей звоаомнхн 
страны. И кааиюе капитзльвое строи 
тельсчво доляао быть акшчюо я 
увязаао с этвма перспехттаааго буду
щего. В ва|»автв Бга^ойспА дороги, 
с выходом ва S4 вЕлометр, атого вег. 
Мы считаем е ю  лелсомыслеввым, слу 
чайвьвс ироговедевием случайного 
«Е^жактера».

Проект не обосаоеав вв эковомвче- 
сса вв аолвтнчесхн. Поетому оа дол 
жее быть отвар1чут.

Нвле.1 я Автодора в районах Томске 
г( оЕфуга проаоднтта *: 17 июня. При 
рисах соэоаеы кдавсею. Главвые за 
дачи ведатн — ремонт дорог в мо 
отсю, о щ>нз.течевн0м к отшт работам 
всего насв.тепия. Для тепннчеслнх 
ухаэанай 4фи большнх срорружеевях 
и ремопта.т Автодсф аосы.1 аегг за свой 
счет саоцвалоста.

В г. Тоокке неделя Автодора. or.io 
я.ена № (й:еиь. так хае г-тавный а т т » 
городпк1го Автодора — студвэты в 
1кро>('е1'сор1.-цочфв1щдавате.чьсквй пер 
г(яга.-| вузов, летом раз езжа - 
клгя № лрастаку и в комаидвровкн.

Ipdl, ФЬЗ, кьа I  Ь7, а  о.
С5. 47. g3. *4 и Ь 4 ............................ (9)

Чаумз- Бре&, ЛЬ7, K«J4 в (6, о. е4 (5) 
Иат в Э хода. I

и з  П И С Е М
Ч И Т А Т Е Л Е Й

СТРОИМ ШКОЛУ.
в  дер. Прсрытхиво, Каргиеокского

Фишвв <. I., npBCAUmiu кервос pciue- \ 
жав, будут ивлечатим.

ХРОНИКА.

Краевые турниры рабочих от став 
ха по вюхмитам я ш  шашкам, после 
аеодвократвого отхладьвання, свова 
иамвчевы х ооеыву в Ыовосмбврске с 
22 по 2и вювя loMOKHB округ вмеег в 
хаждда туревре оо одвому месту в 
два места преаставдееы шахматис - 
TiM Аажерсоо • Оудженсхого райова.

Для выяБлеввя хаидндатов от Тон 
ска, дважды созывался счфодсЕой тур 
вир рабочих, ае даапгий однако вуж 
ныт результатов, вдадотвое слабой 
посещаемоств ушетинков. Шахсев - 
одя теперь вынуждена выдвидуть 
кавдидатов ва осдовашв итогов преж 
авх ооребиованЕй, при чем место ва 
цкаевой шашечный турнир ршюво 
представить вшхкружху ст. ТоысХ 2, 
который даст своего сЕыьнейшего кал 
дндота.

Чемпионат вузов в твхнякуиов, соб 
равпшй слабый в случайНЕгй оостче 
участннхов, разЕДхрывалса с болывв- 
UB неребошв U ве бьш закоочев до 
летмЕх щцшкул. Но шюющюАся ито
гам, первввсчио обесдечи.ч себе унн 
версавт Габевач. ороаеоший веш. тур 

роево в евльно. Слсщуюаще нес 
та оспарваают Медведев и Кдаовалов. 
Сейчас турнир 1фц»ан аа -четавй пе 

но осевью верошао будет орга 
ввэоваа новый чамшюват, о более 
пгутямм лрнвлечмвем всех евльнеи- 
пшх шахматастов вузов.

Шашечный чемпионат вузов, орга 
анзовчввый впервые, б-теотяще вывг 
рал технолог .И^тац, пройдя весь 
турлво в^щвне с чеошвооом Томска 
Верета. котхфый вгра.1 вве коохурса 
Оба вабрадв по +  вз 6. Ннже 
встали Чвасвий 3^^, JfoHaoHep в 
Кожюалоа оо 4- ^Уа> Позаер -|- i 
в Капшиа •(- Отра,№0 ошетать, 
что дпя-п11сн в вузах вачиаают проб» 
вать оебе дорогу.

райова, тольхо ЭО дасфсш̂  в том числе 
поз(жша бедняцких. Тага к оросвя 
щевню адесь настольхо <-.ядтл«*̂  <tn> 
уже собраво 200 руб. иа nocrpDft:y 
пшххя (800 руб. дает рек). I^oaae то 
го очам поотройи будет гфоваведо 
аа >яд«м«д самих креотъяв бесаыачяо.

На средства дерееев. щшоОрвтево 
отдажмчью S 200 руб.

В йрс^штавво ва SO дворов выпи 
сываетля 20 ваввааий гадет в  жураа

СиАЗинавеммй.
Ботьвао, Тайгинакого района. Бед- 

аж 1{ аа даэен ообраеша решили ае 
иросщшжать религаоавого пралдвнка 
троицы, а вместо трощы ошразд»- 
вать день урожая.

Продолжает принимать баз раэбора
ва работу рапных темных ла-шкстеа 
-ахмнпиирадны треста «1урасыый Оцро 
Епель». Ншришф, ва даах upBaa-iu ве 
коего Неоарова, бызшего Оевдщти ■ 
|;лмогоощши1 судившегося за чюджоги 
домов гшшувмстсв.

Странные ш а

П0ЧТ01ЫИ ЯШИН
Татюновой. Заметку о кшжип т

(гтаравке багалса вв печаташ. Подо 
<>’•’ ■ \1 этим сшеать в ноябре.

Алаксааву. О со^»ашвнвв сторожа 
в леовачестэв скатитесь в союе саль 
то&1 есрабочн1 .

Рабиору К. ет. Болотная. Вы пиша 
те, что эав. школой семвлеткда д и  
оа заседавив шюхой отзьв аедаго 
гам ухазьшая аа их «шабую подго
товку. Что же вы находите в этом 
Bjoxorol На то у вас в саиокрачвеа. 
чтобы додоетать недочеты калгдого 
огдельвога робочагка.

Око—иоларовений исполком, О тш, 
что яэбач утерял отчетшге варточп 

n.voBuTa, >> -(редотавив их в рьк— 
~„:л газеты иешггересыо. В заметке 
«Договте» нет фактов, хзрахервзую

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.

Из «Крвен. Знам. 50. 56. 61 и Б6.
}ё  258. Жхзво!. Мат в 3 ходе.
1) Кк7—Гб. C:f8 2) Л:с7
1 ) ............. Л :*72) Феб-4-
1) . . . . .  Лев 2) Kf7-h
№ 259. Саркнеяа Мат в 2 хои.
1) <1>св-15.
N1 260. АраввПекяВ. Мат а -  хода.
1) Сс6-Г5.
м  281. Ятовпж. Мат а 2 аодс.
1) 13-14.
ПравялЕлые решевяя всех задач 

прислал только Дм. Красвиионй 
(ШОР). Задаче 250, 26U в 361 рыпвлх: 

Ча^ов и Н. Б*лнвов-Штош1ч; 258 
в 250 — В. Богаохай (ШОР); 259 и 

— r.Twi Ивлшв и только зйдачу
_ Ы. Пвр1Мяхов, Фелвкс Паев

(соштартшкача), Рожга. Ьи.ртывоа 
Ромаедан) ^жбочне чульшехого лесс 
завода). Рашешя другнх — аеора

В 00IU )  сахей о и ш т  
Берш1 pitoHu

ПвшеавБН ообро-чв по «воеагу оов 
зу в пользу семей павпвх в Берднва 
рабочих по 7 првдаряягвя1 176 руб

Коммда парохода «Дроода» отчвч 
лила в фонд поакнцв сеагьям пвоших 
в Берлине геракшскнх рабочих 1 про 
повт месячаого заработха.

Пров8ве.1и отчаслвпвя: воефераа - 
пня служащих тсмогого ЦРК олив 
процент от заработеей платы в  кол 
бзеиав чггель «Труд» — зарплату ва 
три часа работы в сумма 22 р. Пер
вый воллевтав вьщызает тдаТПО, 
с;1корт> и Оибпч“'. а волбосаая ар 
тыь вызывает вое хустсцшые артв.1я 
loMcxa.

Рабояве завода «Краевое Утро* Бее 
ряпив, Егоров и Певкальсснй внесли 
в пользу семей павших гормадасах 
рэбочЕХ py6.iB и вызывают ДОС 
.чедовать их щямеюу всех рабочих 
''теклозаэоди.

1^1эилеввв тоагсхого ТПО ныаош- 
ией весной зцкуашло 5 тысяч кило
грамм слеокого масла. Благодаря 
плохому хрйяшвю масло по1фылось 
а-чесчт-с а прогсфкло . Теперь его 
првшлось перетапливать от чего 20 
ftp он битов масла утекло. ТемТОО 
аонесдо ^итох. Цеитральный склад 
на Toairxe 1 и м&газив 2 (иа о.т. 
1'еволюцив} за попгода дилв ацдоче- 
та четЕдое тысячи рублей.

Вот хакае дела тжррягся в чравс- 
QOpTHoii хооиерацип.

Пайщик.

ксорш внне

теля.
Рабкору. О стенгааоте в одоФО ве 

пойдет, шшпгге. как ствжгоэвта осве
щает соцналвсггвческое сореевоваше.

Мариннск—Лроиатиа. «Где же ва 
чальсгво» ве дойдет. Наншшвте об 
этом в етевную газету трудвеори 
дома.

Рабкору Карандаш. «Уголь обратао 
ва шахту» ве пойдет. Надо выясвать 
точно—есть дв целеоообраавость ва 
гружать паровоз сразу 40 товя, угля. 
1грц чш в у п о  освещать такве вспро 
сы, осаовываясь ва точвых првнерах.

Врачу, г. Мариннск. Опнъя «До 
нас не доБхтаась волна» ве с<^ет. 
Вы сеоомн фактшв оротиэоречите 
самому себе. Ясно, что о  каждого 
врача требуется ооределеввая ответ
ственность по (жазеявю сворой осмо 
щи больным,

Юдафу. О ХВОСТИСТАХ, напечатайте 
в стенной пэс/ге,

НаблА̂ дЕсюшему. В вашей замотта 
ничего ве.-1ьзя вовять. Вы в.1ялв все 
водоосы зааидоБой хвдан п сахешалн 
3 одно. Пишите хоротевьвве заметав 
до отд&;1ьньш ьоороеаас.

Чсфтоеу Г.чаэу. Вы пв^вте о яеооча 
том нрае бхфсяфвтов яа участье 
.теозога и ве донводта- ни одооги 
фахта

СТудаптим CT1L Заметка «На какие 
срадстеа» ее пойдет. Вы датаете раз 
личпые предпа.ожвния, а фактов у 
вас вег.

С. БЕфввхх, Радодудоому. Устрой
ство доогулеж в шкяетов в лезу ее 
кому ае возбраваетдя. Не пойдет.

Делегитхе. Нисать в газете о чело 
веке, который хорошо вьтатнает свои 
обазаяэоетв незачем. Не дойдет.

Ордоытрову. Об атом есть от дру 
ГОТО автора

Вовегоехштать. Своему. Соо&цвте 
об STcei бюро ячейхг.

Энка «Борьбе с апяаоотняАа в 
Томском свсруге» ее пойдет.

В. Чебула, Брастову. Иа В. сооб 
щепвя трудно поняты что превзошло 
с Ввграфодам.

В. П. О неявке ушк-гвомочевных вч 
ссбравое помещайте в стевгазату 
«Оныш » е укозаннем фамвлвй.

Ф—sy. Истсфвю с аеремщцшвямв 
ввартаруюшнх в газете вспальэовать

В ^  183 «Краевого Звачонв» ш- 
мещвца беседа со мвой по поводу два 
домнческой яввалвдностн.

Некоторые опечатан в прооусх це- 
.лыа фраз в отдельных местах совсем 
мсхажают смысл скааавшло мвою. 
Прошу вес ае очоазать аоыесггвть 
ьихес.дадукшве пощмвха:

Цсшечатано: «Бьио выокаэаюо подо 
хеиие о том, что Hat6ioa«io удль- 
1шть пребывшие ва ШАДфаке до 7-S 
лет». ___

Надо: сБьаго вы(жававо пожелавле 
о ткм, что необходимо удлявить >цре* 
бывыше ва медфахе ва 7-8 месяцев».

Напечатаио: «Тявуть 10 предметов 
весь юд, читая ои калдоыу 2 часа в 
ведало—нелепо».

Надо: «иа.юяавше вЕше меры ра- 
циопальнсто Ессользаеааив учебаого 
года1р««аые[]дуются Глввпрофобрим и 
по мшяшю огдатьвых доцдставатедей 
его тдшучъ 10 предметсв весь год, чи
тая оо ааждо11у 2 часа в аеделю—ее- 
леоо».

}Ьшвчвтшо: «Вообще же ва медфа
ке массовой, бымпей в глаза акаДЕдм- 
11вва.тадносггв пет. Иногда огдадьаые 
студшты ее успевают во щ>емя сдать 
веибходтые 1̂ едхшы, вовсе же овв 
выпо.'шают все, что вадо».

Надо: «Вообще же са медфаке мас
совой. бьющей в гааэа акАДемввва- 
дцзноотп SOT. Правда, толио отде-ть- 
ные егулдагы ушеаают во^рем.4 
(дать все яеобхсоЕОше предметы, во 
благадарв дооолаггельвык «рокам, 
услфиым переводам в пвхогс|ио1 
другим льготзм они в соепе -концов 
вьиго̂ ДОЕЮТ все, что надо».

Цризште тоеаршцвсхвй привет— 
Профессор Азбунин.

Наб.-пвдатедю. «Кто до.тжда работать 
в первую очередь». Поотра]бтесь имг« 
сеть ясвее. Из довславвого пвсьма вв 
чего ае ооеягь.

И.1в1:ШЬНЧ4
Комвсоеа о проверке ооотавв щ>е 

датво-лроиысдового товарищества 
«Самопомощь» с 20-го июня щкетупа 
ет к своей работе. Просьба всех чдо /  ̂
нов товаршлества сСажишампь» 
лмеюомх гомпромигарующие моте - 
|дцалы ва чдедоз товдфишества гтода 
вать в вомносию, осдаэавмые эаяв 
лепия должны 6елъ ixxxwaEii, лвца 
ыв подаюппош зоявлевая.

Первое эа.'едааяи хсогвссав соепщт 
ся 20-го жюпя (X г. в 7 часов вечера 
е шпгещеввн товарншества желаю - 
шях арвсутстаовать просьба арл •>,* 
быть. |1

Кмиесмя.

»>АЧЕБНАЯ СЕКЩ1Я МСТ.
(Збшес о>:«.-лши врачей в сре.Д]г, 

10 шоия Q 1М часов в зало сакЕаргь-,»г 
та (эдавие ГШ Bj. 1) Итоги Э еиб. gq>a 
евого и S всесоюзного с'оэдов врачсак 
цнй. 2) О шефстве над пионерами.

Бюро.

В «dî csiOM ЗнЕщенп» от 13 
икеа а отделе ороншествнй была по 
мешепа заметка о том, что за сясте 
матачесхое получедое товаров в ма 
газине Ахорт Л  15 по подаельвым 
талонам задержав Д. С. Шалкайц. 
Провдаеденным раэследоваиием уста 
ноелено, что задержааный ао этдау 
делу ннмцц себя чужи нмввем. Дей 
ствЕггельаая фами-тия мсяпеаяива 
Прейсман Исай Грнгорьеввч. Прожи
вал СВ по ул. Фр^эе 12.

Шапвайп Д. С. ввкавого отвошеакя 
X давно му проасшеотоию не имеет.

Тошхая вечерняя школа варосомх
в. т. начала щшем воолехтаввых за- 
явлдакй в шаю.чу (51овастарсхаа ул., 

81) а отделввкя вшиы на Октабрь 
«хой уд. (б. Воссресевсхая) 20 в 
Б.-Подгорная 62.

Зоявлеввя првввмают'в только че 
раз ФЗК, МК и парт'ячейкн. Прием 
вадибндуальеых (одиночных) эаявде- 
внй вачвется 5-го августа. В опвехах 
X б. ухаэавы: фамв.твя. имя отчество 
возраст, род зааятнй, првнадлеж - 
ность X профсоюоу, партш в комсо 
мелу.

•За всеми оораяимв обращаться и 
направлять (-лнсгв ВШВ, Монастчдо-

I 81.

~  Сегеппя 10 ii»4w рошю в 7 ча 
-пз в е ч ^  в к.ту6е ^Нялме» еозы • 
ргчттоя оЛшгроднгельгюв ообравнв 
учашнлгя ПЖО.Ш I 7-мячетан <та'
тарг.рпй)

Вопрос <ПЯ1Ъ важный. Явка o6tfS& 
тельвщ

Р едактор В. З А Й Ц Е В . 
И эдвтаяи: О кр у ж н о й  В К Г К й ), О в р м  

полной и  Оирпрофбюра.

I « Е с ы о  а

If июня только один ДЕНЬ ИСТОРИ
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ ВРЕМЕН ЦАРСТВОВАНИЯ 

ПАВЛА 1то

золотой КЛЮВ
я р«м АНИД стэн:

' ПРОИЗВОДСТВА МЕЖРАБПОМ-ФИЛ .М

Матрос Иван Галай
а ______ .................................. -__КпдПМРНГАП»,.

к. в. Купрессов
I мзвр«тм«са я «озябиомл ериеи

■ «ptaengo—БЛЮМЕНГАЛЬ-
leww* «ontCT p«CBv6»iHM—
г. М *». tooTpo—ШТРАУХ.

29 re НМИО НЕ РДВОТАЕТ 7»тв НИНО НЕ РАБОТАЕТ
Н А Ч А Л О  С Е А Н С О В  В  А* ж 1 0  Ч А С .  В Е Ч Е Р А .

----  • ■ •В1ггаяыдмв »м  м* д*пу«м 1«тся ■ахеа ствого я вмяят таяяат «илу.

| г о 1 » О м а и Д

йоа упра*. «рт. Яаинвгр. гесопооы Ф,1
В р«аяртувя; «рня « )  •*•№ Р

; с е  ЧАСОВ ДУХОВОЙ ОККЕСГР
Н«чало выстуллаимА врт. с 9</* ч. веч.

r O F T T ^ A T F

СЕМКА ЛЕЦ
муэкодчем ■ * мЯстя.

Р Е Й Н Е Л Е  БЛОФЕР
Myywwwe • )  д«йсто.

музкамедяя я f
Билеты Яроиюти с I I  июни с II ЯВ to . и С'. ,
■м. Н«ча»е ■ • ч. м ч . Щнид « т 2 е . в « . « | 3> а .о о  
ряб«дчсЯ всмсе м  талоны» М .1С о т 1 р. ваа.Ав »0а

II
К Д У В  В А Г Х В Д В Е Г

20 июня д|1»кпжок при тоанои тел. „03ЕТ“
f l tP  ДиБУК ВФ  ДЕР ЛИНКЕР ЗДИТ
Начале В 9>У» час. В1Ч1ра. Билеты лроА«отся л касса клуба „Нацмен** 

с • час. да Ю час. вечара.

ЛЕРЯНА ПЕЧАТЬ
Бмгоиядиеиогого 1отр«в. обшестм. 
Считать ддсмОстинтельноК «  11<в 

икжя 1921 тма. Ь

•  •ыстеЛеиингрол—Томск 
Н ~ 1 И остпялидда дамская сумоч- 

докумеитвмя,

П Р О Д А Е Т С Я

старая бумага

РОЗЫОИгВйЮ 
HNK0B

р о д о т в е н -
|ДЛЯ НУЖД НИРЛИЧ- 

НОГО ЗАВ. М  I

Адрес. Tpoggg*co-Caa 
пиьскоа ресоублям, Ленннс«а| 

Кларе Паалиаис TitgieH,

******
• ganpiHiwo I »  ми. I*

« « « » « » « « « «
ПРИГОДНАЯ ДЛЯ КЛЕЙКИ 

МЕШКОВ.
Сар. gum. аз-о« „Кроодое Зивпа'

Пристал теленок
ИСТС1Н—. >1, м . 2. I- ' g

у млтериоаьиаг*.

Утеряны доаумвнты на имя:

Кшдлраиюра М П, кн. ЦРК ИПб.
Косддиьчудш <Г 
Паскатдидоаа

I. ЦРК.
____ _____ 4, удчиде лнчдд. <М2.
Томича а Ф. ки, ЦРК. М «nOL 
Кимжагулом М. яд«. ЦРК М Я71. 
•' -а А Г. ка ЦРК.
Коноиооо* 3 А. aacigopT.

пидмичун I I , асчаонын листок,
Коямоловой Ф Д, орофсоюэил1й

Поддгаяп Т. оондккпв билет. 
CggcTKOoa А. билет cotoje га^ 

мсои М 1Мтн,
Няиосилояа М А  иортоона iga

."RT.'
Слеяддмем .В Ф, балет сою)а 
д. N1 242».
Рукааиндяддком И. студбнлет

с т а

А С. (тудбдает

Никасаидда Г С̂  оортбил. 12П57). 
Чирддса И И. кияжло ЦРК. 
Порескяяоаа М Л. няклоа Ш*К 

М m il.
r«}oty«nga. он. ЦРК И  15)94. 
Тоочуна а  дсн. ЦРК 14 I2U). 
Ноукдова К Г, чледюеаа дснижке 

СТС М I24X.
Сергасяа А С, аеиеред#«оеть от

. _ обамаи, госзайма ЮМ 
47W). 47«Оа 4730J. 4780«. 47807.

Heoitoao П Я. aowiKeei кмилнге.

copawa Я) on<Г»ш .

оаеретиыдал дидиждеа.
Кмт«»д«ди К, ииддяскяя билет. 
Кооолееекого А В. «и. ЦРК 1>7М 
Куэи*моеа Т Г.бддлет cogoja рЫ5> 

Эемлеся. аеддоскиИ бддмт. росоетьс» 
кияжал, улпис лячддостди

Считать ддедевстантмьными.

ж е лты е  конверты
Тимир«1«исдадй. 2, с 1—4 час

« « « « « « « « « «
Пристала ообана

оорелы моос. через три i

• « в в Ж Ф в в Л »
рельсы, трубы

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ

ддрааядсниа сеттера, цена 10 руб.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ UPR

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ; 
И СПРОС ТРУДВ. I

ХОДОК или экипаж
]-М1 ПРАВЛЕНИЕ.

КВАРТИРЫ.

Одггябрьснвя. 51. п

Отдается кояяете,

Сдается яоината
Коммупястнческд|й, 42. кв. I. L

ИЩУ КВАРТИРУ
2—3 «омддаты с кушея. 
яо ат ueifTpe, могу деть иясред. 

Ур»отс1М1, I. яерх. I-

КВАРТИРА НУЖНА
Дяорну Труда. Лредлеж.: мебельное 
отделсдддде ЦРК. ее Aaopgte Труда, 

сор. Kocoipmy. >■

Нужня кяяртяря,

По ясен средьетям
я ВУЗЬд и тсх1Н1«умьд гатоаот. Крее-1

- -1, 77. ggo. 2, сор, ареяодао. >

Готоялю '

Сляцавляст ПИСАТЬ '(*ОЧИ.

Готов. В ВУЗ'ы я техник.
Мдиясплрсяая, 17, ко. IL 1-)81в

Д.Са1Ятацна1
сому в ЬУЗ-ьд и 

Тешдкурлн. тммолетш* opearogia 
■дмяетср pajpciu, ОкрОНО. Гог»- 

ажаор. 50, U . 4. ежеди. с ) - а
2-34145

товле я ВУЗЬ« я пхниддумы и рспс- 
тнрую. Солмдиоа адодиодд», ^ верх.

Ияду ;_______  _ .
oetibK. семьдо. Окта^ьсиоя. 7а

Ищу лесто няня
Черемчная. 25, оа 5. 1-

ТИПОГРАФИЯ ИЗД«А

. к р ш к  ] in ia ‘
ВЭГОТОбЛЯВТ

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ я МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исполияяяе срони, 

я акяуратное

Дяа
чеддд. Ледятеддий. 12, к

Дяр деа. ддщет место домаши. 
работддддам. ддмеет репмея- 

даияю. Сисскоя. 8, но. I. ь

Нужны столяры
НУЖНА НЯНЯ.

5 услоаялх сддросить с 8 час. утра
етедпеано. Ярлыкоесмое,

DOCTOiaigo*. Р.-Ляаисеяябур«, 44, »д
Нужна прислуга
баз рекоммддащдм дтя жчдхалить- Т

■дфЛЗСМКйЯ. 4. аерх.

Окрлит 137. JkHOftjAjfeM в^яиепохва сКрасгам ЗВыш». (№сЕравш<ака ■p.j 21 iL СкЦАЖ U 0 U .
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