
Пролетарии »сех стран, соедвяяДтесь!

m m  Тмепп O m n oii ПЯ(1),

Ажрм pel. ■ Hwopu: Томск, Тмыкрае. М 2 
Таи р«к—>*11|Обш>В—4-70. коп(фы-3-56

С ПЛПНПМИ 
В мпссы

Msii в\чалв е атого года реалвааовю 
галмталымго сггрс«те.1ьства, еамеден 
нога но штиютвбму олаку. И едва 
:iH по нлттряжбниости »тот «роятель 
вый сееои будет ве вавбольшвм. 
:1дкь мы заждадыаеем фунламевт 
afmLieisero строя^альстав. повтому 
обязавы учесть весь ошл*, вьвюл 
анть все вавОилее ор о «о  в безуслоа 
uu в точные <фокв— к̂ваче будет ва 
держи.

Девствитедыю, оастоящай охров 
ТСЛЫ8ЫЙ день может рааеятьса це 
;:ому году>.''Гех выраавдел одвв аз 
деаетатов авжерско-судкеессой вой 
Фьренани.

Наша задача сводвтся а тему, что 
бы асе своюременво (коготовать. На 
«.-гарыаы Ооавань~-отсутствве оаааов, 
.мег в lUpoeKTOB овова ддднцо- U Ан 
мрк.-аи-Суджшьжом ра&оае вх во 
п/пжо еще ма шггьсот тысяч руб-чвЁ. 
tit>. fJaeBoe, долаиы быть оодгеггов 
лены а вачатииу (лровтельству мае 
еы. iLttuua в а^иввш  мы оСацаяы 
вынъств в массы, сделать и  ооиу 
оярнымв срадн вмх- UaoouyCTEMo, 
ш да ве только рабочие города 
или деравш! ве зааот, что у нас стро
а.к л, .i дои.0 U Тц ptaoUTJUkU, асгаоры),
ьиюсре1ДСтзевао выаолвяшт раОиту.

il:i шахтах амеется ве одвв аршер 
Ilf ,ш<̂ >г1лцтнм новых работ QO upo 

4оДке. овреоборудоаашш бее обсуж 
девия Ч лампя ян швугаргт собраВВИХ 
it д:сс8 8 оргавЕзаовях.

При тошх условвдх гораак в шах 
ie, строжгель ва лесах вовой аогт 
рейха sxtOerrauT асдеоуш. вревраща 
клея в мехааячеоках всоолавтелей 
чьей-то волв, 'а ае творцов, соена 
itobKiix рабочвх.

iiaiua обязавность доблься арата 
чессого отвошеввя к выаодняеаи1Й ра 
бото. Наши ароепы н шеты часто, в 
даже очень часто ве без ошябок.

liooABO гоаорнть о еех тогда, когда 
уже иостройва захоачена в вышла во 
СОЙ. кривей няв 8 стсфову. Цоедм

:'*^З^АНГЛИЙСК. КООПЕРАТИВНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

Английская кооперативная делегация после лребывакил в Мосюе выв 
хала на Урал и в Сибирь, где ознакомится е работой маслодельных заво 
дов и холодильников.

На сввмхе; Члены делегации на балконе мосиовеной гоетииицы.

1 1 Ш 3 1 Ш  н ш т ц м  н о ш и ш

IfCUin lUITIUlil.— Удциь он opuill IUHJI i  ДШЧК1Ц — 
НдШынпь еисдвжь и  н уш н  ■ icjnucTuiiu u t u it ii

Д о к л а д  m t К о с а р е в а  о  р а б о т е  Ц К  В Л К С М

МОСКВА, 19. На всесоюэаой ков- 
ферегшнв ВЛКСМ о дошчадсы о ра 
боте ДК ВЛКСМ выстуши т. Коса 
рев.

В своем доБладо Косарев ошетнл 
мцосевпе девжеаве против берохра 

вы-цвшееся в органиэаяин от 
рядив .lemtf |шва.тч1ии, культоохо 
да яхмсомхлза в похода за урожай 
мж>гочис.1 ешше каекхаюаьохве код 
хиоы, в обор метдза, в ооцшивсти 
чьокое оорсвиоишшв мо.тодежа, кото

тогда ссылаться ва оровты. Вздо ’Цреврапиось в сыцшь'шстч&жов
это раньше в сеаюм проц ессе 

осстроМн.
А Д.1Я згою надо добиться не фор 

- i. .i.,ii<i4) oTituOicHuH к ироектем со 
стороны тех. кто нх вхшолаает. Ра 
бочая масса дмамя быть здесь ак

Вот почему пвросая подулярвзацвя 
дг^ектое воэвозвшх оостроев в и  
витальных затрат, обеуждевве ва со 
бравнях рабочих, так ндв вваче свя 
заавых с этч>й посфойкой, н ввпосрйд 
ствоввых строетеаей до.1жво быть 
поставлгао гааввым уеаоввен успеха.

мысаью должны оровасяутъ 
ся професлвовальаые оргаюацвв,

- мвжеверео-твхвнче^сае работвхкв в 
, %.аяйствееяяжи. Оиевво усалвямя 

всех ях акивет быть доетшвуто его 
зтш ю е  учахтгяе оабсчей массы.

Обшеовевво в таквх случаях одвв 
ссылахггся ва других я все еьчего не 
делает. Ес.тя его будет ваблАдатъел 
и в этом деле—это будет худший ввд 
бп|Ю10)атв8ма. вотэрый прндупшт 
ыассовуш апшвогть н .тепшт строе 
тольство той творчесжой мергнв, ко 

'^торой полны трудящнеся. Надо ва 
' деяться, что етого в » случится. Мы 

дол яды добиться, чтобы этого не 
случилось н плавы вашего стрсятель 
ства бьиш вывееевы в наосы в при 
ях оонощЕ Bbrno-vemt о ааибо>|Тьшвй 
быстротой в бее ошибок.

ПОЛЬША иНЁДОЮЛЬНА' 
ОТВЕТОМ ТГУДЛЩИХСЛ 

ТИФЛИСА
МОСКВА, 19. Но сообщ<явю ТАСС, 

в иаязв о имАштал! место в Польше 
выступлеснав! груанвеиз бедоамв- 
грантов участив представетевей

. I- ua.lHii>iUltMUCH HUf/y
шв1шем договорных обязательств

.. I..H .1. и.1ИдШивНЮ К iJLAjt В
Тнфлвсе состоялвсь шогохысячные 
наЕвфеепшш. Колонвы демовстрея 
тое проходвш в теченве оволо 8 ча 
сов перед еданвем додьехого хон 
сульства. Эта ыанвфесгацвн оовтора 

. лвсь в гораздо большем размере, при 
чеы ва этот раз со стчфовы вехою 
рых груш рабочих манвфесташов 

*чшвла неото зхсоессы в ваде (̂ >оса 
авя в адавае хоасудьства тухлых 
явд. Хотя по оопученным вз '1'нфлв 
са сэадеявям этн внцвдевты вы 
Эваны ооводеевем отдельных оотрул 
наков оольехого ковсудьеша, ае проя 
ысашю досгаю-шию х.шдвикровия и 
такта во время орохождеава <иааа 
•рестацви.

13 ашвя, орв аосещев&в ШШД 
польелвм посдаваыком в Мосхае На 

,тевса1, замаареаиавдела тсв. Каркав 
выраавл Натму оожалевве со оово 
ду ведонустймых ексоесссж в Т^фдв 
са Патек что он ве внеет
еще вветрухцвв вз Варшавы по это1 
му во1фосу в пои  агрвавчавеется 
просьбой орваять меры к ограждению 
Ьеэопаовостж ховсульсова в Тнфлвсе 
ICapaxas обещал Патоку щяеять веоб 
ходвмые меры орааот^шцееня по- 
;д/вы1  внцнденгое в дадьввйшеы.

процессе беседы. Патевон бы.то об 
решено вввмпсно. что по ыохучешым 
вм сведивиям дш1жевве протеста в 
Грузни правяло шнросвй характер с 
вывесевавм множества резолюций ва 
тноольехого характере в что подоб 
аые ообытвя яв.1яютгя вредвьвта для 
соеетсхо - польских отвошввнй. Кара 
хан указал Натеку, что орнчвну этих 
•-<бытяй следует Йсить в тоы возму 
шевЕИ. BOTOiMJM охвачен Совет. Союз, 
•: особ^еооти «овегг. Грузпя, в саязв 
с еостоявшямвся в Польше ывавфе 
стяцшша 2ф о ж  соеёкзой ГрУ^ня с 
участвем bok)Toi» ix правительствен
ных авц.

МООСВА, 10. ТАОС сооЛцает: 14 ню 
о  пя Патек вновь посетил Каракша вея 

ду полученной вм пнетружонн от 
ri-i-b--t:i>no 14>аввтельства протесто • 
вать лр еп » шяшдеита в Тифлиса 
Карахаи првп» х сведевию это сооб 
щепие, констатцрешал. что еше до за 
яв-тепия патьссого протеста. ов ва 
кануве вь^азил сожаление по пово 
ду ввпняента н тем сшьае вссцюо 
иовпк» вчвтатъ воч^ шхевым.

copeeuuiMBue всего рабочейго класса.
Нее это пивазывает, что комешод 

у.чеет вести за собой маосы рабочей 
молодежн. Сейчас на очередв 
собление всей ьоиоомсыьсхий рабо
ты X иообениостям рекацструхт1ГОЫО- 
го периода. Н ближайшае гиды мы 
должны уяе.чнчлъ хоисоыатьоснв ря 
ды иа счет батрацко-бедняцкой мо - 
-юдиан, }-силшь выдвижение моло- 
дохн на р)ьово|Днщую советскую и 
->бни:ствеи1гую работу.

Дилео докладчик ,щдробао оставав 
uin̂ 'uTCH ил ВОВОЙ «.-истоме работы 
комсомола: ди4 хиюлыи.1о кру)ьли. 
узч>иые бршйды, цоЮды в lax да 
.юе. 11ереходя ^ вос^осу о цк*».!»- 
UUMX i^aaoro ук.юиа в венсомоле 

дцыидчик подробно ос-танв-тивает-

ся на борьбе с дешячествоы. Этим де 
.тя-юспкш заражены осфвделеаные 
слон молодежи, оообевво вузовские.

Делячество оэначаег потерю рево
люционной лерслеитияы, желание уй 
ти от политини и приводит к смыка 
нию с классовым врагом в прантиче- 
СИОН работе. Поэтому нельзя аротв- 
вооисгаиить дваятостао иревоку ухло 
иу, надо бвть ш  цравому ^юзону и 
его ороявлевшо, по даэячеэтву.

Надо уснднть политучебу в хооюо- 
иоле, чтобы хомсомольцы ее путалв 
1'оголл с  Геге-юм, Бебеля с Бабелем. 
Надо yBu-nmiTb хомссыольсхий актив 
U в лрейстоящио годы а^америо ыа 
иоловиму оссратнтъ нлатыый коисо 
мольехвй аоинрат. Нзу-чевне и luony 
.тярнзацня оятилетш важнейшая еа- 
да«1 комсомола бее знания б-лэткв не 
МЫСЛИМО мобилизовать моэодежь на 
осущостедешю этой пятилетки.

ЭЫишчвтазьвую часть речи :тов. 
Косарев посвятил вопросам политой 
разовання в хомзомола С содокла;жм1 
от ЦБ юйых овон^ров высгушнла Се 
верьянова. Носае чего начались щ>в 
«нь по док.'нцдвм Рудзучаха, Кооере 
вв в соцоиплу СеверьдаоаоА Ь  хов 
це авоеданвя с  п,1Н|Ветстввеы аоофе 
ррнцвв от аиевв воивтета по попы 
шенвю урожайвостн выотуовд про - 
феосор ^ьяшж.
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.МОСКВА. 19. На BceewsuoM с'езд* 
coMi-upi .|улишшх зимпаркома iPKU 
OCCl’ TOE. Лебцдь В дих.тиде о ра 
боте > 0(1010(010 жшарати указал ва 
необхидимисть yMOBbUtmi адмиии - 
страгвк1ую а Kumoiiccyiu группу, уве 
.'1вчшь научно ква.шфццировадныИ 

в шеративный персонал. Докзадчнх 
отмьтнл сеоеоб(.13пую хосвооть ста 
рькх кадров, неохотао ооао.тияюшвх 
состав мнмрата жхтсибкью. Слабость 
(.ыпсиыения шш<цп№амы поставешле- 
iiufi вышестояцнх српшие а̂ешример 
11КПС яьнго.'ипет ираантельственше 
аданни лишь ва би ироцелгов;. Ле 

Jt-дь об'ясяяет это отсутегеивм жест 
кой дшяцш.'ишы. Б замтюченво док 
лидчнк пецч^тшул своевршекшость 
гб(1ера.1ьний чи1льв  аппарата.

О piUlB С|!Д11 Мб11ШЦ
I  НМПОКОК

АЮСКВЛ, И). Ц1С ВШ1(б) в постанов 
.тешп л«1 ии «перажь задлпах
партии по (пботе среди работниц и 
крестьн1кж «одч«^ KSaer первостолев 
ное эиачеыие арявдоченин трудящих 
« (  jt-aii 'Tii «  Ш.Ч1ШИ. учащаю
в п|А.ек>,те111Ш сициа-шсппе«.Ч|Х>й рокоь 
этрушши хозяйства а аяги.1вт>.н.

Отвечая ведостаточность выдвиже 
иая U нспатьэовзввя жеткхого актива 
пцдооалпгу кампаиин перевыборов де 
летатсквх ообраннй, слабость работы 
..-о бытовому раоЕршощопню рвботниц 
и йроч-ьянок и рад других недочетов 
листв&ов.1 «]ве  наме'нюг ..оекрегньк 
мс{жпрвяП1Я по у.чучшс -
ВИЮ осей работы. Б лхАтаиовленни 
особи яидчя.-{Ж1&аетоя задача вербов 
XII рв1'>оттш в портна).

I АНГЛИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В СОВЕТСКОМ РЫ НКЕ

ЛОНДОН, 19. Ианпиатор поеадкв 
авглайсхой оромышл«шой делегашя 
в ССОР Ранвавт, выступая ва с'езде 
авовсодателей в Ньюкестле. подчерка 
вал значепве советского р:4нка Д-тя 
авгхвйсхой торгов.'ш.

1 ^ 1  лашш VV jiuifKce, сказал 
' ов. Россия ее тольвао должав орвнн- 
маться в расчет, во об вероятво iq>eu 
стовт завять пц»ов место. Прцддоже 
вне о предоставлеевв Роосан соатвет 
ствуюпшх кредитов заслужаает пюз 

' нота обсуждеавя. В своей рочв гем 
, вант, между оючшс, сообщв.!, что об 
раэовмвный a№.iBficKBMa хозяйстеев- 
Еымн кругами АяглскРуешай Кокв- 
тет будет poicsDiipce. счтсЯЗы в нем 
дейстивтеяьво были прадставлеиы 
вое отраелн анг-тийсксД сфомшпяов - 
90ств>. Преобразованный коевгтет бу. 
зет назваться «Англо-Ртсскга Аооо 
цяаовя>.

С«1Ы В!8ТС1 е ‘ Щ  ЗМ)б.-’ Ж КИ  
П в Ш 18

В.и*иЬШЛ, 19. С'езд зар>6сза<141
оляков бйдет нроиоходвть : ' - 15
ИЮ.ТЯ. По (жончаши lacLTcriTu по 

ед.'т m  вьк’тавку в Понвааь в I i ^  - 
ков. Через блвзкое мвввадед;. 
сгво Пресс, гасетам разоата с.лб 
щепе озаглавленвос: сКошулистп • 
чсское ткжушвиве ва с'езд s4:iy<>c3: - 
ных аолщов>, в югором ть^рится, 
что Кошнторн иамореи ис*:яй<ьэовить 
с'езд Д.1Я целгй зропагадды.

Б ш р т ш  1 ш р | ) П 8 1 м «
мтреаци

БЬРЛНЫ. 19. Выпутцвнвао для оО 
сдужнвапия делегатов с'езд,! комдар 
ТИН вместо зецрещвшой сроте Фаве* 
газета Н'ермавская коянуьвлтче • 
ская партия» подводя втоцн с'езда 
между ирегшм пишет: сНа с'езде за 
вершилось банкротство группы трус 
лнвого ошкртуивзыа в фракции ири 
мнреицсв. Та рмпательвость. с хоте 
рой с'езд покшчил с ошюртуивствче 
схям фракциониим делячес«ион Эвер 
та в Мейера — залог тчль. что гер 
мщчская комиартвя справитик со свои 
MU задачама в дродстоящжх Всторя- 
ческих боях. С'еод был оровихвут с 
аачала|йо ковиюдухсм ороаопрехого 
интернациояалиэаеа, духом веорашвув 
мой вражды в ввваввета к цреетушш 
кем, оо;потовля1мцш ■мо.^рявлжстя- 
чесхую войну. Босторакеввая овация, 
о которой с'еад ориветствоввл взора 
ВВС в почетный иреэадвум Сталина, 
ках предотаветела большевазтекой 
партна. вождей СССР в Комватфва 
одвовремевио оваача.1 а к.гн1« у  гер - 
мавсхой кошартив, тго ова будет за 
щищать  ̂ ‘  I V

Фальшивомонетчики перед еудом
БНРЛШТ, 1А Б^лквокая прокура - таош, которым были обещано щ>аво 

rjipB пред'явнда обвиненве участии ■ j экстлоатааин юлою • руосхвх нифтя

ХЛЕЕ У КУЛАНОВ ЕСТЬ. ЗЕЛЕДЕЕВСНКЕ КУЛАНК НЕ ПРОДАЛИ ГОСУДАРСТВУ ЕЩЕ НН ОДНОГО ЦЕНТНЕРА ХЛЕБА

З а г о т о в и т е о и  Н о в о -Н и к о п а е в к и  н э д е ю т с я  Сл0111 СООР1)Т1ВЯв111В

Зешрещен с'евд работвпов 
бошшчвых хаос

В.А1*Ша ВА, г ПоСчте роспуска сж 
руявого  с'езда варшавских больввч 
ных касс i» tu(xjB аосдедовал по 
раезгарвжешпо мнинстра труда пол
ковника Нрвстсра, мвнвстсфстоо тру 
да змретыо оошегосуд^ктвмвый 
:'еац батьвЕРЧвьпх хаос, который пред 
ао.тага.1ось созвать ва оспоааван ус 
тава батъввчш£С касс, иргаа 1IHC 
|Работннк1 вападает на Лрветора 
указывая, что апрск^вэтня HpaKTCqia 
.г--, -■-■редигирует Польшу в глазах 
иродставвте.тей дгорого Шпервацио- 
яа.та. хоторще на т»ят. орвеажают в 
По.тьшу.

хам взготовлання фадыпнвыд червой 
цел. Г^эш ы ; Садатнерашвнли в 
Каруднадэе и в.1аделеа тииографив в 
.Мюнхепе Шрыйдер обвиняются в вз 
готевленин фа;1ьшивых денег. Док ■ 
Toqi Беккер обвиняется.в рашцюсура 
ненпи их. НреастоящпЙ ороцеос дол 
.кон выясаогть в какой степени осу - 
щв'щвля.'юсь сотрудпичестоо между 
ipyeiiHC-ULUH оолхгппеспши деятв.хя 
у-:; и ain-.niAcsirMU нефтжымн магва-

Подгошнл I  1 iiricia
ПАРВЖ, 19. Франоуэсхая вошхар • 

тля развертывает хамванию по оодго 
товхо ыещдуваро^гаого автоенвого 
доя 1 августа, оосредоточнвая при 
этом особое вяушаяие ва предпрвятв 
ях военной промышленвоста, на фаб 
рнках и заводах, которые мохут быть 
нсаольэовавы во едееся войны дзя ра 
беггы <ва оборону».

"  21 июля в Г етеборге созывается 
скаидмигвеко • финляндский конгресс 
'Чц)Ыш с «пасвостъю войны. В оое - 

сяах(днпав>1%'1гх компартий (я 
мечаст.я, что кскгг]»-: г должен послу 
пггь сЕГяалсм массового вгл.-тушк, - 
ШУЯ 3 день первого августа.

— В Париже опубликовано воэзва 
НИ8 французской компартии, призы 
в;и'>п;>‘о .-̂ у.-ипщисн массы Фрашшн 
- полготавке ыксоуяарощюго шггв 
1гм11орнал1гстссого дня первого аегу 
ста.

iihK цсто'шикое. Оадатиервшввлв нс 
OTptraaor фаста изготовления «ра.1ь - 
л;ивы1  череошев и заявляет что по 
шел на ето дело с  целью сосеободгггь 
Г^-еню от большеввков». Каруданд 
зе яатучвл от Англин иоручеине по 
дорвать цепюстъ ссветсеэтй ва.1юты 
массо1ЬШ взготовлег1шев1 червонцев, 
иавнпнжн хотят доказать, что него 
товлевае фальшивых черэо1щев фн- 
навсирсгаал лвдер баварской фаШ1гст 
ской 0{)гакизаа1ш: Эрхаадг-

Пуош nreigiii ОддЕшк 
g nplIiiTgig

КОШЮ, 19. С'евд таутнншкш (аацв 
■ла-тиотов) вахоачвлея. Выегуоая на 
езде по Boqpoca.M snenroeS оолвти 

си|[ц>еа1ьер Воьтьдемарас аодче!жнвал 
Х1>1юшпе вэаимоошошеаня мещду Лет 
:: >й в  СС04'Лольдю1арас отмвтв.т,что 
По-тыпа стремится х гегемоози в 11рн 

[балтше, малые государства могут 
лншь сообща обеспечить свою безо - 
пасность.

Пд)ид| выащен gg тюдым
ВЕША, 19. Оргяв пеетра.тьного ко 

vniTein сссюйстаия ушггарвым проф 
■оутзям <Лпарзтвруль Прояетара» оо 
обшает. что Мартел Пауаер ^бывший 
член ЦК румьшехой сомпартЕв) ооо 
де Эб-дяевпой голодовки выпущен ив 

тюрьмы.

31 чтв декшн la миргд
ВАРШАВА, 19. Охружвой суд в 

Ло,1Ся нриговорвл трех рабочих по 
обтааеваю в воммуовогнчвсхой дея- 
тедьеоотв в 4 годам каторпой тюрь 
мы с ЛЕшением всех прав. ОхрухдЕЮй 
суд в Львове првговорал в 8 годам 
саторшюй тюрьмы студввта Семкн- 
ва. у которого найдена была вомыу- 
анствчесхая литература.

В Варшаве по обвнвевию в веле 
га-тьвоы разпросчранеик коммувнета 
ческой литературы, ареотовавы учевв 
цы 14 в 15 лог.

ЗАГОТОВИТЕЛИ, СЧИТАЮЩИЕ, ЧТО ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК НЕВЫ ПОЛНИИ-Ф АКТИЧЕСНИ  

ПОЮТ ПОД КУЛАЦКУЮ Д УД КУ
ОБЩ;-:0ТВБНН001Ь ДОЛЖНА ОСУДИТЬ ТАКИ Х ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ КАК 

ДЕЗЕРТИРОВ О ФРОНТА НАШЕГО ОТРОИТЕЛЬОТВА

н а  „ ч у ж о г о  д я д ю "
Мы уже сообщал о том, что в А кудаков|-хлабодержатеде^ вмеюпкх 

Н.-Ннколаевке, Ижмороюго райовз ' десятхн цеатверов хле^  Вывесвао 
.1.'-’ т г.-'-,-, l.■'r;л-.xr. в цпи >>;- решвшв О самообдожвнЕв вх в арат
Binra-TaaercB. Сообщали н о том. что ном размере, ееяв в уставовлеввый 
нрнчнва этого—^демобвлвзациоваое ва химвосней срок ови валипиаи ае вы 
строесве, беадеяте-тьвость со.1ьзоввтв, вееут.
хдебозаготовитехей. комсомольской Эта мера покажет худаху. что его 
ячейки и партЕЙца. \-бежДах>т до поры до времешв, что

П)пжэо1шея ля передом? аа ооредиеныый момент к нему щш
Нет. Во В1ШК0М случае освовпой мвштгся ичг-ее меры воздействвя, что 

хле^держатать—худак зажиточный «-“срввчь хлебозаготовки ему ве поз 
дрододжаэт упоречвовать. А бедаяк в
середняк двпшнй раз оодлерждают Одвояремеяно в  этой деревве дров 
свою готоввость высолить обязатедь -шшла щюверка качесдв 
ствч оерад государспвом. го в дерееве партийца

ц|»а
. .- отделов 

торговли т. Эдо№а в беседе с вашим 
сотрудивхом по вопросу о аеобходн 
миств )салеввя теша хлебозагоговоа 
U ливкб месяцы сказал.

(АлрСозаготовсн в логаяе месяцы 
дредставляет взеестЕую трудиооть, 
заключающуюся, глшыым ооразом и 
том, что еще к вачалу весам осяоваал 
часть вадншков хлеба осталась а 
руках зажиточных и худаахах слоев 
доревнв. Кулак всачесха сопрочивпа 
етоя продаже хлеба, вьшолхеввю еа 

1СТвеЕВво готаввтельяых лдавов, воторые пр" 
.т̂ гшвош я в^пъ! до всем селем края ооашма ооо

За поспедвве три двя хлеб в ко работшявов потребобщеечвщ Ожя ореж {ц|диями. 
операцию пошел. Но, -зтраюое дело; Д® всего «не расооэожеиы» увазьвать I (мгюда освеввая задача: сломать 
везут иекдючигельво те, сто нмеег алосгвых хлебедержателей, хотя > оопротивлеиие ку-юка, заотеввть
немного посева, кто раньше больше знают нх наперечет. Ови не вьгету 
других продал хлеба государству. дают ва собравнях с раэобдачедием 

'ГмЕ сообщают из дерГН-Ннкола куаака-хлебодержатвля.
I Партиец Глушков при обсуаицевии 

(^го соо<^«ннв Емеет исключнтвдь ®омассней воороса о кратном обдоже
вую важность. Ово прекде в<^го еше 
раз хкетверждаег наднчве вздвшков 
хлеба у  кулака и зажитоФого. Ведь 
сс.'ш вывозит х.1об бедняк и се^едвп, 
которые больше хулаха иродали его 
государстау раньше, to 'k&V ее быть 
хлеб '̂ у xy.iaxa7

С другой стороны подтверждается, 
опять такв, своаа и саова, что хулах 
посчодоватедев до ссица. Поаучичь 
за свой товарный х.чеб спекулятвв 
вые барыши и о.юощ)еме1шо оореатъ 
хлебозаготовш, значит — достнгвуть 
для вето пелв1

Но, если нет решитвльзого поеоро 
то в лратоке хлеба, то есть поворот 
я наэтроемии бедноты хлебоэагочшн 
те.1ей и, повторяем, хлебодержателей 
оереавяков. Это говорит о том. что 
г̂удет перелом а в хлебозаготоввах.
Уже выясв^о пять особо алоетша

т и ,  «поддержал» комиссию таким

Что же вы хотите всю дереипю 
01т»5атъ?

Работянкв осяребобщестеа считает 
тз^цмеиеине в хдаиолЕряжте.1Я.ч бойко 
та в щ>угнх мер воздейстивя вообще 
аеоадеоообраздым, а при этом вахо 
дят. что их еадача цртаять хлеб, 
когда его цввезут. Остальвое—дело 
упошомочепвого, еелыешевссищ бед 
ВОТЫ, словом, чье утяво, только ве 
кх рабопенков 1ютреб1И.1оекя.

Эта факты говорят о том, что орв 
ыевяя меры воедейсггввя ва кулака, 
яухво одаовремеево не авбывать в 
о тех партийцах а заготовитиях, во 
пюые ему потворегауют.

Н тогда плав хлебозаготовок будет 
Btniaiuui везде, в тш числе н а д  
Н.-Николаееке. Г. Даравансмий.

Эепедее1скке куоаки держат ]спе6
Село Зедадееэо, Боооташского рай года не продали гмударетеу ни оя 

рва, сдаввтоя кулацхш зоевдьем дав центнера хлаба. А между тем, 
йо. Н ве шшрасео. Оооб*я же главы  У свндегельстауUV. U <Л> WWVM mie 1 большях товаовых вздяшкох.
аостъ кулака чувогаувтея в ВДо«1ор*адС^ив?ью ^ьвтаадявпых »  
хлебозаготовок, а беэаажаэаеость,' спекулятнавым оевам. Б селе твямх 

*“ злостных хлебодер1(дтеавв ваечвтыкоторой ов пользуется до сих пор,— 
нецоотнжвыа.

Эде:ь D.iaa хаебозаготовок в 500 
цеатаерсв црпвят давво, возможвооть 
.для его вьшолвенвя появая. а хлеб 
все же ве поступает.

il<wreoiv№A зчо цифрами в прта 
рами: в селе нмеются десятки хлеОо 
держа-гелей, площадь посева которых 
равма от 9 до 17 дес. Сколько же ови 
прещали х.юба гоеударспеу?

Кулак Бомааов М. (налог 246 руб) 
продал государству 18 цовтнч ва ба 
зар—20 аента.. остапамв соежулн 
рует до СЕХ пор. План в 60 цевтв. ве 
выполняет. Редлвх Э. (валог 342 р.) 
датжен вывеета 80 цента. Bieea ва 
го 8 цеегв., больше ее вывозит.

ВладвмЕфое Н, Колесавяов К , Ку 
димовы Бфвм в Федор, Ндотаиков Г., 
Шканов Д.. Богданед Д. в рад дру 
гнх аа все время хлабо^отовом тек.

вается аезходьхо десятаов.
В ш ою  7
Нельзя ооэвоаэтъ зеаедеевсквм ку 

.такам ершать хдебозаготовхв, а тем 
самым я ваши хозяйствесшые п.чаиы. 
Нельзя дальше терпеть тааого подо 
жаная. Сфв котором кулах-хлебод^ 
жатель, вмея до сотав цевтв^кв то 
варпого хлеба, ве продал в ее  пре 
дает государству пн центнера.

В даввом случае авделеевсхая бед 
гота, рай(шные пар'ги^де в совет 
<ше органвзацнн доджбы посташпь 
вопрос 90 только о том, чтобы кудах 
вЕюеэ тежарвые излишка. Уместяо 
одаовремеаво оостввить вопрос в об 
отаотпевви х зеылеоольэовавню куда 
чества зтого сеха.

Ибо вагдость кулака в этом случае 
достигает Bpatesr пределов.
- Мад.1 ить не следует!

выполнить приватов общим соОравк 
ем поставовлевве s  продать хлео. 
Эта задача требует, чтобы освовная 
масса дереевя — бе.двото. середаяки, 
продавшие ранее свои излишки хлеба 
государству, органнэсвАнво оастввв- 
дн менышшство дерееав — злоотамх 
эадержвваювщх х ^  — протть свой 
х-теб Мы имеем ве л.1охой опыт тако 
го важвма на ку.18ха в апреле.

Сейчас веобходамо развернуть уев 
яаввую работу среда бадвопц сереа- 
вяцко - бедаяцкого ахтва. среди жен 
ШВЕ. воисоаюоьцы ве доджаы также 
отставать. Нам может помешать «лет 
вее» вастроевне части сельсхях ра 
ОотЕнков и работанков заготоввтедь 
вого аппарата, хотофые думает об 
отп̂ ’сках, об оадыхе  ̂ ве эаковчив ра 
боту оо хлебозаготовкам.

В векоторых райоеах а даже окру 
гах имеем ослаблевне еввмаавя к та 
хой важнейшей хозяйствеено - пша 
тв«{вгЕой кампании, ках хлебозаготов 
XX.

Ничем ВЕЫМ, как только этим, мож 
во об'ясаить ореогупво ««алеааый 
темп хлебозаготовок, аапршер, в тч 
ком хле&ом округе, как Слашород - 
С1̂ ,  где все мероЕЮОятая по усала 
яию хлебозаготслюк развертываются 
с большой прохладцей.

Но ЭТ8 трудвоста вам аужво пре 
ri.-к.лоть во -тмы то «н rrj.»>j. Необ 
ходБМо нобжлвэовать к этому важ 
нейшему вопросу ввимднне всех взр 
-щйных, советских, щюфессяооаль * 
пых работввков. мобвдяасваяъ вихма 
нве всей об1ца?гвееж>ста. Необходи
мо твыеш ь перооеальвую ответ • 
ственвость работавков тлебозаготовя 
тельеого аппарата аа ведостатотао 
вяергвчвую работу по заготоввам. А 
работнвков, счэтаюшях, что хыан аа 
пкпяок вевыоолянм, — которые явля 
ютоя помощниками ку.1 аха — надо 
резво осуд лъ .

Это ве помощнгаси вашего соцва-чи 
стнчесаого слррнтельства, особев» в 
чрудвые Moofeuna, а двэертары е 
фроета вашей стройвв. в ваша общ 
стеенвосчъ осудит ях, выевво как де 
зертаров.

Изшапта х.1 вба у  эажнточиых и 
ву.та11хях cnoeiT Деревни, беэуслевво, 
есть. Но. повторяю, работа ие легкая: 
заставЕПЬ кулака орозать эти взлшп 
кв госуЗарстау.

Ов1ЫШ111Т ilQpil ВЫр1б1ТК11 Новый ввд ражвего пара
Т>'ЛА, 19. Ва фабрехе ВЗОК, пер-1 АРМАВИР. 19. Хлеборобы округа 

вой пврешщцней ва 7-мичасовой ра первыми стали премвадть вовый ввд 
бочвй день, за подгода провзаодв -' раннегр пара — кдещювны. Шфокне
тельвость выросла в 2 о половивой 
раза, себестонмогггь замков сявза.«сь 
ва 22,7 процентов, а также а по дру 
гем предметам. Зарплата в среднем 
выросла с 324 копеек в день до 885 
ппеек. Уставовка вовых ««пдд  
некоторых цехах увеанчнаа вырвбот 
ку в 9 раз. Рабочв», опасавшиеся рань 
ше̂  что сокращекве рабочего врешевв 
отразится на заработке, теперь «*«д» 
вдут ва добровольвое повышевв* 
норм. В связи с 00413
четае|)ть рабоФх заавлает о повыше 
яви вораа

МАШИНЫ НЕ ДОЛЖНЫ  СТОЯТЬ
МСЮКВА, X Презнднум ВеНХ пред I МОСКВА. 19. В стоойкамнтете 

ЛСЛ.ИЛ всем главным управлеявям но I В(.ШХ СССР состоялось соввщаяив щ» 
М1>д.маю приступить к проработае во во1зх>су о првстическом пмеходе s
проа. о переводе прошфедщшетй ва стоояточьной поомышлевности ш  ил веиьепывнсю «>оняйпл.уг*1» « я« .  вй . стоонтсльнон и^юмышлевностн на не

сцАерьшвую рабочую неделю. Такой пе
веирерыэкую . .. ____
дазю в.оелях бояее полаого'жяюльэо 
вання ыа.хвчвого обс^удованвя и учжо 
pouiHH каанта.1 ьвого строительства.

^HJOKBA, 19. Г.таачормет яфедло 
ЖН.1 -гростам червой метал.т)утгив сро 

I v!o 1^яу>аботатъ вопрос о перохоае 
' на непрерывную рабочую нелачю на 
‘ к .-чА-теувых иредприэтаях.

реход совещапие призвало целесооб- 
разньвг. Сгройоргаинзациям црватоже 
но наметить конЕретэо те строичель 
стоа в которых еще л текущем году 
'Г':.~1 но ухтаярвоть ненр^ывную рабо 
чую неделю.

НА 2 всесоюзном С’ЕЗДЕ БЕЗБО ЖНИКОВ.

За ci8ib g двв1тш|д 
одофдднзт

СТОКГОЛЬМ, 19. По оообщевню из 
Осло ва ароесоюдквшем неаавяо о’«в 
де союза всфвежхвх меташветое, 
революхюстное крыло -союза вьктутш 
ло с  платформой, подпвсапвой 27 
участнЕхамн с’езда. Чтобы воспрепят 
стэсвать прввятию платформы рево- 
люоэовэого Ц)ыде, пентрвсты прове
ли большинством поставов.тенве о не 
радаче ее на рассмотреаие пжому то 
ЦК. Шатформа револищвовеого кры 
ла союза ао^жежсевх рабо -
чих о ЕЦЧШВТЦЯХТОК СССР. На шшхе: Делегаты с'еэда 6«э бвжников Сибири.

лнепг Блешшаны создавая тень мех 
луряднн, заг.1ушают оорнякв, дают со 
вершевво чистое пате для сева, дает 
аошоваость раао дыать оешый о«в 
я служат хоропшА средством для удер 
жаяия овега. Этот вовый ввд тара ваз 
оан «.Ар.чавнрскым» в широко приме 
вяеггя в этом году еокругЕ.

Хорошие внды на урежа!: 
на Усражне

ХАРЬКОВ, 19. Jb раааьгх окрутсв 
Украины прадолжаяуг поступать (юоб 
щенвя о хорошем состоявнн посевов. 
В идессщввв щюшлв б&тыпве дож 
дн в результате которьа оостоадие 
яровЕГХ посевов аяачительно улучшн- 
4ось. В ПрилуксАюм округе состояние 
яровых озимых выше цраднего, в 
меЕчутскшА — сооФоявие посевов уда 
е.'кгтоорительеое, в Артевювеком — аю 
ссвы выше срещЕМю.

•  В ПРЕЗИДИУМЕ ВЦСПС.

МОСКВА, 10. Презизвум ВЦСПС 
рдюпредЕлвл обязатоогн между се 
i.-ретарямн ВЦ-UUC.

Т. Евраинов — культотделоах
Т. Шверник наэвечев заведуюншм 

оргаанзацвонным очоедстс.
Т. Вейнберг — тарвфво-экономиче 

ск и.

Деипра G. Higgggi 
ддет а БИИрь

НОВОСИБИРСК, 10. Сегадвя получе 
на телеграмма от руководителей св ■ 
<!'ирс1юй бригады, выехавшей ва Север 
1ПАЙ Каказ. 25 нюня выезжает в Сн 
й|Ц'Ь делгацЕя с  С«всфЯ1>;<1 fCoBCiau 
для подеисапня хоэяйствешю-аелв 
1нч№<ого договора ва социалЕктпе 
ское соревновавво межд5' обонмв кра 
ЯШ1, сроком ва 2 года. Об'екг — раз 
витые сельского хозяйства. Краевое 
Оюро по соревноваевю цоставовпэо 
заключить договор сроком аю 1 октяб 
ря 1081 года II об^телыю  шоаводять 
ЫТСП1 аащдый год.

Расстрел х у л и га н о в
СЕМИИЛЛАТИШЖ. 19. В яш ^е

грухшой хулЕгааое, под руководенвом 
беаогеардМШа Гадкова, было органи 
зоеаао кассовое взбиевае казаков в 
Сергвиюле ее стройке Турксвбю Ов 
ружньВА судом организаторы неба» 
ВИЯ Гадкое, Соаовьев в Рыбяв првго 
аареы!ы к расстрелу-

К О Н Т Р А Н Т А Ц И Я  П Р О Х О Д И Т  УС • 
П Е Ш Н О .

КОКАНД, 19. В Фергаэсжом округе 
плав соетраюгвЦЕИ в 180 тысяч гев 
тарое вьЕюлвш почти еа сто цю - 
цеятов. В Авднжавском ожрутв оаее 
яно Э14 тысяч гектаров, план вьшол 
нее еа 95 о пох ороц. Оосгтоявие но 
севов в обоих округах хс̂ рошее, что 
дает осеованнв ждать высокого уро 
жая.

ИЗВШЕНИЕ КОМИССИИ ЦКК
Комиссия ЦКК по чистке и проверке рядов ВКП(б) в составе 

члена ЦКК т. Шотмана А. В. и члена СибКК т. Широкова А. Н. и 
члена Сибкрайкома Селехова В. И. извещает, что 21 июня в S час. 
вечера в «Доме Шахтера» (Анж^ка) на открытом собрании наз
начается проверка членов и кандидатов Сибкрайкома партии и 
СибКК, членов и кандидатов бюро томского окружного комитета 
и членов президиума, кандидатов и партколлегии окрКК.

Проверяться будут т.т.: 1) Коченев Д. Е , 2) Кузин И. Н., 
3) Ионов К. И. и 4) Мельников М. С.

На собрание приглашаются члены партии и беспартийные. 
Вход на собрание по партбилетам, для комсомольцев по комсомоль
ским билетам, для беспартийных рабочих и служащих по проф
союзным билетам.

Явка членов партии обязательна. *
Заявления как устные, так к письменные на указанных това

рищей принимаются в парттройке в помещении райкома ВКП(б).
Председатель номиесии ЦКК А. ШОТМАН.
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ЭО ЛЕТ «ВООРУЖЕННОГО МИРД>.

На этот рае дом саворосвета аере 
□oxaes. Мшгш стоег а проходах, св

[ровечкязотся товаргапв. 
выдолеовле в хомвсопх) со щмеецже 
в чвспв оргаввзаОЕШ.

Иредофвтадьво подвятави рух od 
редвлается кихвяеспво i4>Boyi4?is>'i) 
шах BapiBftiee. soucouasnee в бес 
парта&ных. Посдедввх оказалоса де 
cjnoK, всшсоиольцее—ПЭТОВ.

На >заеее, рэдом с  вомвссвеА, ваш 
мает место щюввраеиыЁ. Огеевает 
на вопросы хсывссяи

Летом а 1199 году в Гааге состоялась первая иир|«ая иенферснция. В 
июле ^олннетсн 30 лет ее дня этого события инревого значения. Эггот 
юбилей моишо считать юбилеем не прерывных еоорумший ииперналисти 
чееяих стран.

На CBHMDE-' Здание международного третейского суда а Гаага.

UO € U B U F U
УСИЛИТЬ РУКОВОДСТВО ВОСКРЕСНИКОМ.

иОВОШБ!1РС1{. 19. Нраевое б в т  r<fpoti мало занимаются оельсаш хо 
оСрследовало ход оорегновання в Ба : зяйством. Руководнтелн
рабияевсии oig>yre. В  овруге есть од 
во общее бюро ао всех «траоаях хо 
зяаотва сщзуп. Нет отдельного рухо 
ы^щва сельооесорвевованнш с ^  
вереалм Квввавом. Плав бЁй двпь 
оо 'вюая. Оврулныс оргяннзаови яе 
внЕмательны н у  квотах нет ховЕрет 
ых одааоб, не ваме>кны об'евты. От 
.̂̂ ща недостапсв в работе разовое. 

Одна дарешя Чавомвого райова вьы 
вала на (Мфевзовавне вазахсвую, в ко

ituaoe- деревин хц а̂анаФтся, что выв 
ва-тл гававсвур дерванх>, чтобы оОес 
печшъ собо ихбеду. Вошресеис тав 
х.е вбобешечов рз'кощдвгвом я  окру 
гах. Дава хатегорвчесваа дврехтнва 
краевого бюро во всем овругам уев 
лвтъ тв ое  руксеодство в добэтъся 
чтобы воонрееввк врецм-шлея в ва- 
чало маессвого вахеда всех вреоть 
яв за вювьосЕй пар.

ПОВСЕМЕСТНО В КРАЕ УВЕЛИЧИ ЛИСЬ ПОСЕВЫ
□о сшвявшвяи с  мест, в оеввро-вое 

тошш частв и а ^ в  оосваяаа аешз 
вва еаяоячадась 7—10 шовя.

Повсюду отмечается ааачзггахьвое 
расдщ>ение посевной пдппт|3а 
мер. 8 Ачанскш оц>уге оозеавая ало 
щадь расоофена ве мавее, чем аа id 
ормектов.

В Карввск<ж районе, где вообще 
очевь мало оеют, в этом году оосее- 
вая длощ&дь раевщжлась ва 5 цмзи.

Юго-еападвые оцгуга одощадь по 
сева также заачительво расшврвля.

Особбвзс рас81в|рева оооеввая илО' 
юань во ооовалюткчв(жжу сектору.' 
Наоршер, вояхозы Борасовского р., 
Umcikuo Офута 8асо№Ш 9079 десэткв. 
вместо 1910 десэтев в цровшш гаду. 
Колхозы Нреутового округа в этом 
году ааевнаа 19621 гевт., нлв увела 
ЧИЛИ кюсев протва прошлого года ва 
109 ороцевтов. Колхозы Брасяоярехо 
го округа, гасеаав 13300 гегг., вместо 
3600 гевт. в щхщиом году.

Соогошве оосевов всюду 
удовдегпюритедьэое.

ч и с т к п  н в ч н л н с ь

„ э т и  Ш И Г О И Д У Т *
С Претя вали пытливо, с iiiinniiiiBaiiii

— Где был в первод КЬлша, что 
делал, о кем был omeaef

Соаогтавляаась даты, ядяпятдя rptp 
THaasjKKz частей, ыфашкасли дав}; 
где, с какой сго1юны от ц^овв вохо 
роееЕЫ рвсстрсляшые.

Тое. Ксфелое—рабочий, ыегаялвст,
ыесяца ссодкд в меаьшввиках-вв 

тераацвовалистах». Это было в 1917 г. 
Спраапают:

— Почему попал

НА ПУТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ

lefteoM erase.
Иредс^пель вомвосав говорК1т:
— гассхажвте ]ф«тто вашу бво 

графвю.
— -До|Лшюж, бачзэас, путаоовец, 

осклотеф, раосыдьвый, ажмавдир кра; 
вогвардейового отряда, делает еа 
втором е'взде совепш, в а-теяу у  Юде 
яича. смертаый орпгоеор. багэтво в

— .JCaMeaorec, углекоп, первый 
щ>едоедате.1 ь союза аасаерсавх гор 
ВАБОВ, арест Колчаком, щюдоеоль 
ствевеый фронт, врезеедатель ревтра 
бунада>.

Т а ю ( вощоссв л о п а т е  а«л*ц»я-тги 
Ве вьь^казьшалаеь. С месте кидали:

— Этот содоЪюг.
Всего проверево вооее<ь товервшей.
Невбольшве ванмавве. холнчество 

п^проеов в ваетуши т й  выввалн т.т. 
Корелов. Поспелов в  С.10бодч8коа. 
Подробао ссрашнаала вх о ра&пе де 
встрхдвння в оартаю, об отяошеван 
R ук.-н«ам. о работе ва ароваоодств?

:е ввилось, что рабочвй класс 
может «фссаолеть ipyjraoora, сабо 
таж«.

Настораживаются.. Ряд в^«ых воо 
рооов:

— А теперь вервшь1
Ряд товарищей отзьваются о тев- 

Королойе с лучшей стороны. Насто 
рожешюсть шдает.

Не входя в оцееху того, будут .тв 
все 1дхюере№Ыв допушееы в щювер 
комы ию некоторым хввдвдатурам

РАБОТА АНЖ ЕРСБО-СУДЖ ЕНСКОГО РАЙКОМА ВКП  {б) 
Длиц enqimpi pthoii т. К ]тн  i"  u x iiih i -CjiKiiiuuiii nipiuai|)ipiiilii 

КТО к о г о ?
Вопрос о тон, п о  сото тк>бадвт— 

•чшиализм ИЛИ Еапвта.1 нзм {оляетея 
реанающвм па даввон етсае вашей
рРВОЛХХШВ.

Поставвв 8Т0Г вопрос т. Кузвв да- 
.lee говорвт о опшвн партив, ваме- 
човвой XV лдфтвйвш с'евдом, ооога 
ввашам оовсвяой задачей нкдустрва 
.чизацвю стрелы в кшлдсгр и аадвп 
**(Ш<ского хозяйстеа. Темп доожев 
•Члъ вале взят такой, чтобы в Ц)агг- 
'!яй1пвй орск двгвжтъ в перегквть пе-

Х:а;>аБгервзуя усмовия, которые вы- 
С1>лаж1т  игатавпя в колебаввя он от- 
vciaoT, что аепбояьшую вавсвость 

собой сдеевый уклов я врв-

£11 уфсшвт;, трудовую двсдвшшсу. [днто-1Ьвасть за  забойщава—113,3 пр.. 
Были устаиов.теШ]1 твердые срситние I зарплата 102,1 ор. Выхохд 
распаши па длптельвое время. Со- { 108 Л}юп., себеи^ниость

были отводы) хочется сказать, что j ыироачесаов к нему отшквевве. 
некоторые вопросы я некоторые вы | Доклад оевовний ввоей пвэью вме- 
(туалавн*! бьод предавятымж ели ве { |уг ответ ва аоярос как ркйопвый св- 

В то же время сегод мтггет лартвп в даяюх условиях вы-
няшнае лаоо яекоторых вз ороверяв 
мьо, работа вх ва хфовзводстве, кдео 
.чсппесяая у'стойчаэость—выяспялясь 
II up'^BqiaLiRrb поверхвостио. Н хотя
ВЫДВИНуше 3 ПрОВЦМПЫЫ таткмдо В8 
вестпы вартв&выы массам, об этом 
все же веобходаыо сказать, потому 
что сегодаяпшее лвпо тартийца яв 
.1 яется рёшаюпшм моментом 
вавшого оартейва.

Ь.

Подготовить кадры колхозников 
из красноармейцев

Отпускник должен 6wnb застрельщяком социалистическо1о 
шреустройтва деревни.

КРАСНОАРМЕЙЦЫ НА ПОЛЯХ БЕДНОТЫ. 
Крвсяоермейскнв частв врвутского яз ^lacaOu^ateteeB аа лошадях вопв 

га]лкзова оказала большую помощь ' сайт частей, вешхалв беддоте до 300 
срестаавлзу в ие{Ж>д весенней по- ' гостаров земхв. Б дшь воссресавка 
оеваой хажоаавп. Не циюноарыейцев t црвводваюегося кслювама у огород

1
ря. Uhh отремовтяровалв до 200 едн i лошадей я вужвм тааяо краше 
шш резлвчвого вавевта$>я. Б|нгеды ' ^шейцев для вопашкв огородов.

ОБРАЗОВАН ПРЕМИАЛЬНЫЙ СОВХОЗЫ И КРАСНОАРМЕЙЦЫ — 
ФОНД ЗА С.-Х. УЛУЧШЕНИЯ. | В ПОМОЩЬ БЕДНОТЕ
Крайвсоолком иоствэоввл оргаввзо Совхозы Зереотреот в Омском ок 

ватъ краевой фовд по иреынроваавю I руге в этом году оказали большую 
еа мероарнятвя оо улучшевню сель .....  ......... ......... .......
ского ховайетеа, в сумме 51200 руб 
лей.

Кроме того, Ерайосоолюм отпус- 
■вег вз срекслв неспого бюджета 
8 ^  рублей ва вроееаогхве краевого 
БОмкурра ва лучший уроя1ай н 2000 
рублей аа премвровадне лучших агро 
упоавоночеоых по расароогравеошю 
средв креотьля с.-х. литературы.

лшощь смшн трудом ифузыиышш 
ах холлввхШАи в жевам эт}ВовОйрме&
UCS. Чараавиявй совхоз вооагал триА 
торами для колдектнвоа 439 гектери в 
звбрсвцхяав 129 геся|кп. В Руб- 
певевом в Бийском округах, оемховы 
асдахалв soiinenmaM 467 гекча4>ов л 
жеван 1фаеаоармейде* — 86 гекта - 
рое.

Мы инеем достагочво 
цептральвых и краевых оргавов о 
подготовке ошустаавов пз l îacBOfi 
aj«MgM к работе в дереава 4тв теперь 
пракгнчеосн чребуется сделать в гор. 
loucKet Оервеоолхону еа этой же 
яеделе совмесшо о  воемвоматом а » 
обходимо будет совдать по
□СОГОТОвКе ОТВуСКВВКОВ 
пев. В состав хоаокевн 
веестр оо одвону щ>едотвптл» от 
и!ч иКЭУ. иИК, Кодхоеооюва, воев 
вомата в часоей гарамаова. Еоашо 
свя до,аква обсудвть, вакве курсы 
веобходнмо в первую очередь прк«яя 
эоеатъ, где оровщапъ аавэтжя. какве 
сады дрквлечь в где ввьклать срак 
лвч  для ссабжеяия учеСеымв оосо 
бвяма курсаагов-огаускнвов.

Цевесаэбравао будет оргшввовать 
в первую очередь вз оотавшвхон 
краовоармейцав в пциниаояе курсы 
аолхозвиков для оолка сое
месшо о Эй1вИ111111 полком—в крас 
лых казармах в в артпжме еовиеот 
во о  ертзюлхом. Курсы по оодготик 
ке воеваых работвнкок в даревее тс 
,1.с >ц1Г11Ш1ас(вать при еихтке связв н 
орв артшколе. Курсы оо полгоговБе 
пазовых советсаах работянков в оо 
подготовке 
гармввов.

Цбелу;

НОРОТНО о  м н о г о м
— По сообщению газ. «Пакин Иш j — Официальмнй орган ППС «Работ 

ибас> пронекоджцая в Мукдена ион ввх> печатает вясьмо сшеесовсюго 
фаренцня ее цяшла нн кавону реше I депутата Павоеха, а котором тог за
ввю по аооросу о налете ва совет 
свое коаоулытгео в Харбте в лередя 
лв воороо ва окоечательвое рварепк 
иве нашсаачхоыу '[дмвительству.

— По дмм1ьш бюро погоды 17 оовя 
дневоая тсешервтура а бессейве Ое 
верной Двнвы была 23—36 храдуоое, 
8 басоеФсе Нвжкей Вахта и леаобе 
рехья УкраяшА 16—18 градусов, в ое 
тальпых райоаах около 20 градусов. 
Дожди орошлп по всей Уаораане, <^с 
сейне Qiasneft Волга. Камы, рекв 
Урала.

— Активное сальдо •  балансе внош 
ней торговли за 8 месяцев текущего

юаяет, что «блок бессартаДвого сот 
рудвичества? шггелся оодкуявп wo 
Е предлагал ему, чтобы ов вместе ос 
всею .leiTc-- овс1Ч>й оргевязааней 
Бельехого раДсяа перешед к груше 
Иворовсхого.

— В Чикаго, во время дмммстра ■ 
ции протеста щютнв лрезледовастя 
бастующих твкствльШЕЕоа в Гасто * 
внЕ, полвпЕЯ арестовала 27 человек, 
в том ЧЕСле члена ЦК сошаргав Эяг 
дова.

— Газета «Момент» есобщаат, что
в <Кракоее Шатьша) opraBBSOBOTBCb 
группы тулвгаоов.

•оЖ”.
В06ВВ. работвяпзв ва осружвой совет 
исоавяахнма; вазовых советсаох ps 
бошвов ва сжрвссолком в курсы 
мвлвцвоввров аа адя д и с 1рагивкое 
уярзаяевие Томска. Очеввдво, соот 
ветсткукгщЕм орпшвзацнш срвдвтсв

Tiainiu грн^^чшую ливни вц>тяв 
п <с80рй (прветачвекой рв)боте.

БОРЬБА
с ИЕЛИОБУРЖУАЗНЫИИ 

НАСТРОЕНИЯНИ

взэтъ да себя м аа обедужв
вавие этвх курсов. Ьомвссян веобхо 
дммо будет проработать вопрос о вое 
можвосп оргапвзапвв 1рмто$щых 
курков для оодготовкв ipaxtoiecTOB 
из бачрацкобедеящшй чеюта лрмво 
зрыейцав.

Даа оеоклояш аиа аафогш «я  1ювд»лм1и.-в а лрятюМОЙ кониссвей веобходнмо будет ” lanjCTtJeuiafcn .

Есть лв тине ааетроевия е рабов- 
оой оргавизЕДпн?

Тов. Кузвв Едшводет ряд хфшпров 
□схажевпя аоватши аафтмл рвдеос 
партнАцге. Некоторые пытаются за- 
лщзать класюовое расачоенпе дерее- 
вв, не ващмр шоюсовоге ̂ эага.

— Бачем советская вяасть обввцщт 
кудавов, кулин эю тружевялж, 
коркяп- «праву х.'гебом. Рабочем вз 
вадо зБШшать, я «те бедпяков--ло- 
ЯЧ>еЙ.
' Дуупи путают трудности 

ватЧЕвако вопль
— Зачем так бистро тороппться к 

еоцнадваму, от такого темпа скоро 
без штанов оставешься

&ГН трааые шатанвя шредеи ва

звать совещавве лрааосаввгелеа ча 
стей S аанитересоваваых оргавов, 
Каравее вх в;шеотав о чюведеаан 
подгопяггатьвМ работы с тем, чтобы 
вредотавакелн ва оовввщаае двц^чц- 
00 асан необходвмшг матфвалон. 
К 20-му шовя будет получев сое 
цьальвый :̂борввк бюлдегеня ОУ1:̂ а 
е  ярограавевААи две всех курсов.

Б аргаволе курсы кодхояшков у «в  
оргашяованы я  сооваая 29 чаговек в 
првстувнлв к щюрвбопсе уогавов и 
оо,лотнвй сельхоеоб'еднневнй. Ыа 
чата ореввизапия курсов оо оцзгогов 
ке воеисчп pa6uin u ii в дараоиа. Бай 
совет OrnamftxtfMa обещает дахь св 
ды для провцдевня курсов, работу 
которых предповалмтся начать ве 
поздеее 25 вювя.

Ьоорол об «ргаажэаампвои офврм 
Л1лвш колхозов из красвоармейцев я 
Бст)-плеевв ях в сущес>1вуюпщв вод 
хозы щшдетсв ваять на себя ОКЗУ 
в Колховеарзу.

Ыеобходеко смрее ирви1уш 1ь в 
работе по аодпугоке отоусамидвв 
для ооцвалвствческого аареуотров 
с т а  деревея. Заавтересоваявыы ор 
гаввзапвам яенедяекво вэячъля м  
ВТО дела

. а с . ;

-Прачввов. оороздохлаей тааого ро
да яатепвя в в массах в в opranipa- 
онях Атяется свявь частв рабочих 
с  доревиек 6 райсее все время ев- 
бдаиветсе отлвв н првлнв рабочей 
евлы. тевучасть не может 
восять чузщые яастроеш1я и ве вли
ять па остащьт}*» наосу. Сейчас опас 
пость уватичваается еще больше, тая

Квибнины запосо продолжаю! роботу
ОхоечЕля свою работу курсы ае|м i мы условвй. 6  реаудьтате вз 135 кур 

пцаготоввв жомадлво-жшпнческого счетов обопчшв курсы S1 ороц. в 
состава аашша РККА, оргаввзоваЕ 19 щюо. яасосоечнвлпх отвосегся иск 
вое окружаш советом Оооаввахвма. лючвтедьао счет товарящей, пере 
На этоговон собраевн суреавты-хо I груженных вьшодвеавем общеогвея 
мавдЕфы вьюказаовсь за яеобходв пых работ аа местах, 
иооть большей оргааввоваавоеггх я Рувоводвтедяы учреждеенй я провз 
сшючеемоечя вачсоетава запаса, что водетеепных оргавваадЕй днцу это 
только в мшкет обессечвть оодшппе учесть в будушему состав}^ курсав 
воееаой шшоговкн комаяодюв в ус тов оориальаые услоеея совдать.
.юввях траждавской работы.

Однкм вз етвх Ащрокгроятай явя 
ЛИСЬ вечерше кур,ХА, па которых хо 
мавдвры в оолитработанкн в тече 
нве пяти мемщев, ообнралсь ежево 
дельао. звамасвдвсь друг с другом 
в в дружаой курсовой работе добв

г а д а _ у № к с ь  ,  о у » » ,  1вЯ этлли j » ! » » •  ' р « !о т Г '1 ^ , »Г * ю ж а , 'т о ,
ВОВ рублей лротнв '107м мв.1лвоскв ' — 16 июня состеялэсь передача Крас I гурвавтан-*омандщ1ан в щ ч т  
рублей оассгва аа тоже время пропг I ной армии двух самолетов «Безбож - водстяе я у ч р е я м е ю т е в  «уэрч* "  
лого года. I « о о  в «Коооерироваяный кустарь». | споообстеующнх уевоавмю npoipaM

На летавй вферьв работа хурм» 
Бомшдвры в осштработвнкя решала 
своих завятяй ве превращать в пела 
ком и-соодьэовать блыопраэтяыв лет 
ш е  усяовня для татческой в стрел 
Бовой учебы в осле Решепвен обвкго 
собраавя орпшвзована секция еачсо 
става ааотса n ja доме Краевой врмвв. 
Эта свхпвя в будет ежеяедельво по 
оятвацам с 7 часов вечера ороводвть 
завятвя но утлублевию анашй, оо 
.тучеппых ва курсах.

Лнсицьж.

БЕДНЯК СТАРЫХ УВЕЛИЧИЛ СВВИ ПОСЕВ В ДВА РАЗА

едачу классовому врагу своих ik’.bi

Фов. Куввв прюоовт цшмрр асар- 
совевой ачейхв, ошоввое ядро кото
рой -срослось с ку.таиой частью дс-

L-paam KoiBUecT нощкоэесоита'ть- 
ш х работах и «дужашвх. Соотненпа- 
Еве вместо арежнего 8,86 горнсрабо- 
чвх оа 1  забойщика стало 3.69. Ра- 
цвонаяазация прнвата к «хкфашеввю 

Бэко
ном. 20.5 к. на ттану угля), введипце 
гтондарта сечеввя аьц>аб(т:п «иво
вом. 20000 ip.). ввелекве 1рвфнко|1 про 
ходки Тота.'ш прохащггь. f>o—70 и. 
вместо 20--30 -м.). бопыш'й .талруесв
.-WB.

жв-чмювс|Вет широкая 
ри'лспнтельвм работа в аэтегах. Ра- 

«опей огаэна.тв эти задача и 
<- бояыиш «вд'рчом лряпупя.'нт к 
пт «ыпатееекю.

Б разу.чьтате первое потутодне да- 
.ю выпозашве лрспрвэгчи на 106 
.'^юп. и оввхепве себеетспАостн с  7 
р. 01 с. до 6 р. 67 что ооставляет 
глажояве в 1-му вачутодею тщвпьто- 
го года 91.3 к. П^хюзводнтатшоетъ 
псояялась по сраевмню с {фошлым 
па 8 upon., хотя и овже еше тфО- 
грвавевой ва 1.1 щкщ. Начата ооцва- 
.ттюппосюе соривовааве, соторое 
волватило освоевые кафы работах, 
дала 4юэыожвосчь аовогс оорыва Все 
оакаагтв-чя д е »  выоа8»*«явфры. 
алрате ,'кУЦла—118,7 проц., щюнаао-

с 6 р. 97 к. до 6 р.
Разве это во говервт о том, какве 

вевечве-чимые еезмоаввоетн тант в 
себе рабочвй клаос а ревев его по vr- 
крьвает шврокпе перопектввы ли 
будуш«,?

Но отв угпекя во ысмут нкс ухпо- 
швать. 2-е 'т>лутсщве яв.чяется tiaii- 

бачее бедным, а поотом)>' irysBC ого- 
бееяо помвэтъ о бмьагых ааегтах 
прояавеявтва. Еще омпо oeoTatT .хг* 
.ю «  мвхаповацвей орош вещеггеа. яе- 
блгооат^'чвс с содготовите.1 ьвьни 
работами, особешю ва шахтах 9-10 

п 5-7 Оуссквнка. Все еще 
веуд(ш.'К’1вофИтедъва трудовая овс- 
ИВП.ПША. тевучееть ко%шлекта. пт 
полоостьо дocч я̂ч̂ ^̂ та яропаводятель 
посгь 'Птуда- Неут(овггетвор1пгльн1'в 
полохваке с атвштъю .

Яахонсд. аереа валю такая задача, 
нал сапнталыюе счровтельство. Ояо 
ньщавеоо всего ва 17 лрещ. в оовое- 
оая тяжесть ложится ва пторое шлу- 
подие н. г.тавшде образом, еа лето 
Оовахо, темп его аазсстаточев. Этв 
оботоят^льсгва врезывают (ргаваза 
двю к ваБфОюввой работе а эюбнлв- 
вац.1 в всех сва, - рвбочв1 .-вваша.1 и 
опв и хосяйствшвжов для пыпачяе 
•вя взяшх яа себя оГ>яватехьст8.

С Е Л Ь С К в Е  Х 0 1 Я И С Т В 0
Дшные •■'оаьскоы «оаявпев-рай

она Евчуть ве говорят о дстрадапвв. 
Посевная плоедндь, оо сравденаю с 
прошлым 1ХО0М, увелв-шлась с 1S1S2 
д  да 16200 д, гфв чем »в н я  на раз
витее посевов эернсаыЕ кумэтур sa- 
мн выдержала. Итощадь под ввмн 
yBaufTanaicb о 12065 до 11871 ООеспе* 
четшость машнЕзаои тмсхе уэелвчв- 
.шсь с 7803 маш. до 6008 ыашнп. «жо- 
та с  88253 до 41S79.
_ Рост песоыеевнен. Но рядш с кплв 
честаеоаыы повыщвШ1^  задача орта 
внаапин сводилась л  сопвалнетвче- 
скому переустройству сеяьсеого хо  
аяйсгва К и  ова выпатвеааТ 

IvooTiecrao об'одвненвй с  26, ооа- 
тывакхцнх Юб ховяйств, увелвчалось

до 37 о 60S хозяйствами, что ооетав 
дяет 15А всех ховяйств ркйсжа.

Результаты веоешей ооеаваой вам 
■адгня харвктеризуются ОЛйДУЮЩНМЛ 
двфрамн: отсортнроваво семян 121,6 
яроо. ЩАлравлсео 70.000 пул жротив 
13120 п.. провеаее оолвостью -агро- 
мвамум в 1 1  седепиях.

Следу вдеая-вадаяаг-чхлебозаготоккн 
В них в атом году рвйов учвосвовил 
в бахее значвтельаом размере, чем 
раньше. Эегетоакяо 121817 п. вместо 
68.000 п. Ефоолого года. Ним и  что 
в оспоевом о задагчааш, постаазеввы- 
МВ серед оартцмаашацвей в обла
е т  вельского девпйоЕва «о1 (права 
лвсь, дехяется правв.1БяьвА.

КА К  в ы полняю т свои ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗЫ
На щюфсоиеы лоа:и.1ась <;>тветстввв |1фофсоизиын собркппй—у  го^ювеов

весть за прзшедееис масс я готов
ность для ныаолвепвя саожвых хо- 
еяйотваваых ааддч н сргаввзацив ра 
ботвх П.-Ш этого даю. В основаон 
удалась создать порахои в роботекак етронтельеый сезое оравлекаетч -.4/.W.U1.

воеые массы отропгелей из деревни, профеосшодельм оргмшзаций. Зна- 
Ортаввзапня цродача-ча большую 

ркв’мспвгелшую работу, эо erne воль
вя считать, тго ухе вся оргаавэацая 
вооляе орвемпцшвалась в c^TiraxTii 
этвх шатаввй в ooiwia орнчЕНы го 
порождвющве. Поэтому борз^ с щре- 
вым yuDDON е орсввйзаш я неяю- 
бяявуаеяшзв вястроевяязв в массах 
оечтется аомревшему глааной зада
чей, тш батее, что равверотиаюшее- 

ооцвалвстичесЕОв васгушенне 
увеличввает еоцютивлонве классю- 
идг еял. Наша обязавяость воору
жить вяхжго дертйца твердым ус- 
военвен геверальной длняи партвв и 
мобнлвэовать оиишкмцв» для цре-

чпгельво

20 прсц. до 40 чип-, у спрош-елей 
да 56 деюц., у <ceTCprc.ijwiium де 
88 орещ. Озсшззиась ребога -ПК в НС. 
ао епце яедоогатотц о, а выооанпыае 
их решевнй остаэтся аеудовлетпори- 
тельным. Ососвше Олкава прорсс- 
сасшальвых оргадазашШ: шабтоц в 
работе и OTCi-Tcnae гибко,:гп.уведвчнлске оосещеше

НУЛЫУРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИАСС
Ка-гечбо»о цяводюшх Еулы>-р-. ка. Но и цре этом аохюетью ве были 

пых HQpd^iivnifi возро?лс1, да толь- обсаужмю ■ттвмв дел » рабочее па
хе за последаее время ам^ е̂т'Л улуч-1 сгаевла
шееие их хапестаа. Но и про этом > 15 ллшукуов eurycmiB 287 чел 
всЕцюсы сореввсюаиия, п.эьиаводства. Это количеотво воапачвгвльоа Лш;- 
борьбы о  прогулами, мвлхци>'ржуаз- пувкты, отаатса лервоемвхмо б1ё
ньвез вастроеввамв весьма слабо 
ражахпса на работе хлубоз в храс- 
оыг уголков. Прачвной являетсв сла
бая аодготовка хуль-прюботпвков

одадення сфавого ухлоаа в пряиврее туыееье првтввть поьые формы

УРОКИ ПРОШЛОГО 
х о з я й с т в е н н о г о  г о д а

Он говорит: „сколько наш кулак не говорил, что пахать не надо, но мы им не верили, ou fece врут'

с л о в а м и  Б Е Д Н Я К а
Пвчэтаам, с сохранвннем ааголовнв , Но характерно то, что S зеоня стоял 

и стиля. пнсыАо, получонноо от кро I вопрос о хлобозаготовках. Беднота 
стыгника т. Мажарова. 500 пудов приняла и асе еринодушно

Но верит ихней агитации бедняк до | одобрили. Сейчас хлеб есть и ааго 
ровни Нооо>Уо1Мнна, труба-(«асиого ' товлять надо, теперь отсеялись. Бога 
еепьеоагга, Богородского района. Ста тьм мужики хлеб но продшот, а на 
рых Тихон прошлого года сем  3 де рынок по 4 рубля везут. На другой 
сятины 10 сотой. Кокче посеял 6 деся ' дмь на общем собрании и евреднянн 
тин, прибавил на 100 проц. Он так за тоже одобрили н единогласно приия

l^KBiLUifi хоз1йотвееный гост Сеал 
завоете с отрнцатвльнымн резуль
татами. Прагратвш не бьыа выоодее- 
па на 32,5 тыс. товв, собестонзюсть 
ооказала вьше ва 13,8 зцхш. А в об- 
шем КОЛН ДО.ТЕ убыток в 067.000 руб. 
Из этого вельзя было ве тдачать се- 
рьедятэт выводов, ие явучить 
ны я ае лрнзвать (юганнэалаю х 
энергнчвой работе. Однако, ве вге 
умели делать эти выводы оравнль- 
но. Некоторые апдаш првчину в том, 
тго мы слюком вавжлясь сжаюпрв- 
тнкой в ова яе дает хозяйетвеявакам 
работать. 'Бы.хв шхтьгпсв об’ягвить 
тем, что рабочий класс зажат 

Пугаясь 1гуитумяя!ных ужасов дру
гие xopom.TR с Ефошлым гадом и все 
будущие лерСЕтехтввьГ. отхазм зазвсь 
пре таких даошле даже и думать е 
дэтвлетнем плане. По органвзапвя 
не оодделагь такого рода ваоугива- 
ввлас, она :^Я1твче)ели отяеслась к 

‘ своей работе и рошнтслтло всщ)нля 
все недостаткн. Онн (.-водились к 
тоыу, что 01Шавизз11Вой ве былв орв- 

'пяга  своепренагао ренпе»"п.пые ме
ры. Не была мобилизовала, рабочая

ДЛЯ БОРЬБЫ С к о б ы л к о й  34ПАСИТЕ|^Гн." ^ ^ « Т ^ ” ^™ ™
НАБОЗ И ОПИЛКИ

3 резворяута доггаточво

массовой работа.
Нрсведсна радиофикация копей.

Гад1^  обслужввает оьйчао ЭОО квар
тир. Оргавнэовсша школа пролетеухь 
та Шхолы ооцвоса во удов.1 Рпзо.шгт 
потребвосгей. В пастоящам шду бы
ло в школах первой ступсвд 102 хом- 
аюста с 4172 уч., вз них 87,2 fqxKt 
дотей рабочих, в шкате 2 ступеви 31 
шзвт.г с 1286 уч., из них детей рабо- 
*шх 66,4 zfioo. Норма ^тадишм ш  
калщый вошпект чрезвычайно высо-

х а р а к т е р и с т и к а  п а р т я ч е е к

щ, ие сумеов вх удержать. В Ш 1>нн< 
к днквнлатцш везрамотвостн яе бы.ю > 
првкоааоо Шесть школ МАТовразАот ' 
пых вз 384 ч. аервовачальво жкя^ - 
П1ВШПХ в вмпуотвлн всего
124 чоа

Такш oCpaeou вопрос ве тольео с 
ляЕ31иаонев eeipeuorectcTB, во и 
вообще о ку.тьтурщш обслужвмши 
ем масс стоят по цюжному весьма 
остро я требует дальнейших усв.тил 
в орговвалцвп всей овщеечвеаеости 
копей.

Оотававлшаясь ва вопросах раби 
ты козесомола, пвоаеров и женшш! 
топ. 1Сузвв о^входэт X харвхте;^т 
стае партячеек.

Общее цод(<жяге.1ьаое явлоане в лве дкчшлвны. Томи роста евогих 
щахтсюых ячейкаа — уволвчивавшее-) ячеек яодостаточев.
CS ых владено па mbocjj. Горняцкая Оежоввые воцросы ао.жгаки пар- 
масса чувствует в ячейке рукооодн- 'гев яфоребагпдеалмсь, но ^пвемны ве-
те-чя в обращается в ячейку пе тоаь- 
во оо лолвтпчосквм вопросам, so я 
по цюызводеапвЕНым в бпоовыве. Бее 
общ еотевте керощ)вятвя, свяаав- 
вые с  рваавтаем в улучшввнеи оро- 
нэводства ячейхаза сроведеам  твер
до в шютсйтаво.

Однако, политнчессаа трамотпость 
аартвйцев аейостатсчна.

Имеются батеввеавые явлевшя п 
на.чвчвб медеоч^гуржуазвых ваочрое

I ностн ожжпего .твовя па вьмюлвяс
1 )̂Вродаые уоаовня Свбкре вполве j во^ д ев ш  адажвость до того, что, -̂ ry|гr работ -̂

савлврвтшга «п м яы х проиавоястет
• вых вадостачюов. Не бм.10 отеетствеп ннй у OTAOxbRux оаршйцев.
* Борьбе, развергнутая екми даст тю-

являет: енвльно нам кулак не гоео 
рнп, что пахать на надо, но *аы нм не 
вермли. они все врут. Да, у нас вся 
беднота нынче прибввляет, а кулаки 
нам говорят, чтобы мы не сеяли, а са 
ИИ день и ночь сеют. Мы, говорят, бо 
имея 86 ст. Зеиельн. Кодекса и 61 
от. У. К., а то бы мы убавили.

ли лостановлвниА бедноты, т. 
п. и комиссию воэобновить. Несиоль 
(U евредиянов 30 пул срезу эагмеали. 
Мы то не повезем по 4 р., а 
государству. Бедняки еще добмляли. 
что «мы кулакам и зажиточньи не да 
ДИМ воровать поемную площадь.Мажаров Нинояай Ивенович

Р н б о х о в ы  ж  ОХОТНИКЕ

вогушлж в соревнование
Тожепй жнтедрадооюв виэвал ва 

гоцвБлвствчессое сореееовалве туру 
ташжпй. Уатовзя; ошыпквве паев н 
авготояок, «ввженве оргалвэоавов - 
пых расходов, шщюЕое воооерщкюа 
ПЕВ рыбекое в uxviwxu» в оргалв 
пацвя оятн оленевоячЕссвх вошовов.

Будут щюведены воххурсы в вы 
дням ЩМ1ВН лучшим товаряшестоам 
1федеедлт(£тям ораз.теннй в лучшим 
рыбо.товвш( яртелям. Т

З А Д А Ч И  П О С ЕВН О Й  В Ы П О Л Н И Л И . 
По кайбвзккому' се-тьсстету, Ново- 
Куслоаского райою дечадея учет oS 
аггов обдежеавя. 8а одвв деоь тч - 
тев аоеев в 88 хозяйешах с обшей 
шнхоадыо в 182 деезпшы. В оравве- 
НИН с црап.тыы годом — зто дает уве 
.чвчвхае ва 10 ороа Есть осаоа&вме 
□азагать. что по ш уш у сельсовету 
ормроот оосввмой о м т д а  будет
бГЧТЬШКЗА И—м.

Пкез ](«HM33CB 31 15%
БОГОРОДСК. Казлт&шя по учету 

об'ектов обложеаия началась. Рай 
1Чншвомочвнвьв1в, о долью ино^-х 
тажа, охвачены все сальесшета. V w t  
вые хомнссва оргешвовад^ яа бед 
вяхое, батралов в лучшей чаотв со' 
редвявов. Прирост доаегаой площа 

дя, против .-Чфошлого года оо опро 
шееиьтм 200 хоаяйотаы в б седьсо 
вегах, вьщкжается е срадееаз в 15 
процентов. Раз'яслвте.тьаая pai6crra 
среди крестьдества ороведеоа а до 
сткточвой стшевв. Участие см ы ж * 
Интел-тнгентгви в учебной ванпапв 
слабое, освешепае атого всороса в 
стввгззетах оедсютаточеое.

К выявлеавю аваокулапквх хо 
зяйсте прветуплево в уже выяатево 
7 хозяйете. Случаев увщлвя об'ек 
тое облоакввя сока ве йбаюдаэось. 
идвовреысвво сфовоАятся ввшзашш 
по хлебоваготоккш. ооееважзвшга 
вроЕвтмх тоямршпеств. оввшатве 
хужьтурвого пара.

А. Т.

певволяют развиваться опасвому вря 
гу оельсвого хоэяйотта—«обылла

Нывешеяя затяаазл -сырая в хо 
■юдвая веска повлияла на равнее от 
рождевае вобьихв, но ве увачтожв 
ла ее оовсеы, хал «ипибочво .думают 
UBonie хрестъавяе.

С появлением теплых содеетаых 
дней яа поверхоост эеилв поавв 
лвсь первые вествикв—лвчввхв со 
Сьмох. хае Екжааатели того, что со 

в вубышхах ее оодехла, а но 
жет очро1ддеьел в арвве(пв вред.

И хотя отрожаевие едваовремев 
пым, массовым ве будет, тем не ме 
вее, пет ни какого оововвтая ее того 
BHTb>c4LB берьбе.

lJl*Tf(;.(i.4 сшрСИг'Нб
аааегт случен, когда «обемка, отро 
дившясь поодво <в воЕце жляя, в на 
чоае вхыа) яраиюв.ха громадвый 
ерео. ооедаа лвстья ушедших «в 
чрубху» хлебов.

Самым лучшим «шоообом, втбоаег 
дешевым п продумппшым в борьбе 
о кобы.чЕой являет-» способ бохюбы 
07рав.тетаы1(в пржззавжяма.

Прптряи 1ИМПИ ораеиЕн (канво 
го Н.-Щ др. jMBoea, шилок, отрубей) 
проявводетсл раечворемым в воде 
мшдьяковтето-хирльж^ паором (мышь 
яхом).

Прнготовзееяе орвмвскв лроето: 
-четаясь г во^жетом яобылси. оле 
дует взап, от 606—600 гр. <44—1А 
Ф.) мышьяка ва i  ведро подогретой 
возы Получжым раствором оно 
чнть оешкомерво сухой ховсхвй м

если взять омочмвую птишанху в 'И и ^ о  х этому овадшгась задачи, 
с ^ ч ь  в р у ^  а затем подбросять ш  ' тробы поростроеть работу п добпть-

erwiriMie дучШИЧ арОНЗЭОДСТЧеПЧЬГХ ЭТГГОВIV^—2 ершша вверх, 
дая, доажеа раэбвваться ва мелкие 
сусочкя, велвчввой до горопмы, не 
вруовее.

Ирнготовлевную тешы «ооообом 
приманку расобвть оо колю, эаяяго 
му Еобьшк^. дев вефеа

Дтя обработЕв одвого гемгара (две.) 
ауашо бдеть 15—16 агр. <6 ведер) ва 
воэа вла опалов.

Б вьшшвем году в первую очередь 
обработке хцютрав.чеввой орнвацкой 
ДО.ЧЖ1Ш аодвергеутьзя задеащ, пусто 
ши. выгокы, как очага оостоавнога 
раэмножеевя кобылка, тав х и  ко 
быдва } «  ernxTweitix подят явп ш 
отвладавает. В то же щтыя обеоое 
чвть оовное утчтом гве вобашш 
может только оргаяввовкввая пвгрп 
вая ебществвввая рвбоге. когда же 
едвзкшивое жвяйвпо. а все •емель| 
вое вйщеттао работает вди1имрдец| 
вз.'-цпаравлая првиаде чЯ все -участкв 
эвааш, яааятые' вобшпой.

Эта азера врквадет а тому, ото хо 
С|злка *  точакш оедеых двух дееет 
еле лет ее рааамювттся tt n n r f i  
Я р я ттъ  ве будет.

Эаоаоате тмоа и оаклгн сввевре 
мшао, -аоебшкйге «оепрзнпорам, .тех

быхга в чмде, вакдегю посев от оо 
врввяишй, мы .-чюм гооцдефЕеву!
тигвтв .тншявх цевцкрох тдевряого 
тзеба

Димик

У НДС НЕИСЧЕРПАЕМЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Новый хокайопвввтый ь \ <г.)В)П 
НПО более трущше задачи. О у. г\ 
можно «удить <ю такам двум леса 
зятазям: добагза увеллчилемь с
1.СЙ2.000 Т01И де 12Я9Л00 тоип, 
сиощажть делш з быть свяжог.! с 
7 ю. 70 к до 7 р. 01 я.

План булушвго года нельзя было 
зькголнпть, вя оерестроев feopaiinju 
обдевоы ра(кггу. Оп требовал пицю- 
хой иг/||11.-газаввв сад а рацвовалпза 
дня вещ отраслей провэаолства

Начв-тп с  планового расефодежеяя 
работтей гтгял. До втого времеяп сто 
н когда хотел еьподед 8.-» ве выхо
дил ва ряб(тру. Бывали двч с певы- 
XQA&VB е 30 upon., особенно после 
-1Г)ацдешсв Я.ТН вшоднла 120—130% 
гкпробвого ваапестеа. При тагах уо 
.7ПВНЯХ пг'оаоводвтво шло схачаамв, 
• в обш<т4 во было нисаквх аозыож- 
вертей-арвдевдвтъ .-рв8)Ш(таты. Пя. 
ттоснвдеая рабочая пвавля дала вы
год Из этого ловеопввя. 1{аяавдйрь 
ппедев яоэволпя квсстя плаасвость, 
-.оитрать н зотет.

(>го мсрооркятпе 'ц>в6оаазо оодвд- 
Л 1я трудовой дноопиикы. хогорая 
■MiLm весьма раеззябана. Рабочае 
-этлз9!ы были попять вообхццавость 
строгого соблюдеппя тщавнл веутрен 
<кгп ржпорялха. Отрогов тробовамп 
а этом отвошеяия п, оообеяво очятае- 
ано от лиц сдваршмшо раз.10жив ■ 
г иге л ъ т:-’-отогоЙ стет'*

.ляжптельвыв результаты.
Ячо1кн noe^ixaacTttu цегов так

се оатьзуются аиторш-егем средв 
'Д«чиргнйвых. ва вс«лючв!тавы ячей- 
'̂и ст. Оулжеяка в завала в  ставдвн 

Яа  в  этих ячвйих еще в аначитель- 
иоП cpcneas наблюдается сошеед- 
<'гм. v/.ieR]i.T0B.:a, пьявогво, керуше

РО С Т О Р Г А Н И ]А Ц Н Н

удовлетворвквпьво. За петлвявве яре 
e«a политачесЕЕй рост члопов ячв<м. 
поведевоотаа цехов заметив в Гюл),

Из 'ОоветскЕх ятеек ваябохее 
быми являются ачейки райвсполхомя 
в отерссой finii— mi В «вейхе ЦР1> 
бма ряд кодеюгяъЕс среобяок со от-о- 
роиы отдАльнш ]»ымунааЕов—<полу 
отаве лучпшх товаров н ародуктов 
сверх ворш.

Сельсяве ячейки от'личает неудо ■ 
вхетаоратальный политвчоскай в 
вультурпый урввеиь их члеков. Оев 
слабо запкмвлвсь воороееаш роста. 
Все еще оет достатотного АМнтшвя 
Boqpoooe ао.1леггаввзааив. Ыесото 
рьк хомыутста ве хотят 'нттв в кат 
Х08Ы. Связь о  чуждимк зпмеитами 
требовала чистке трех сельокнг 
ячеек.

С 1591 т. (4>гшшааня увелвчваась I ется доесеттым. Поэтотву 
.10 vx\i ч., 1C которых 12?2 чдеиа в | атлтяа вевысок в часпо ве в состоя- 
г/Л гэадищатов. Набочне оавхмакгг ввн спры1втьса о тема шромнымн
^ 2  вроц., щюстакне 7fi opoq., слу 
. :ащж 7й проп- п прочие 2,8 -ipoa 1'к 
' очвх, пеаоергдгтвлтао гшаятьв па
i-рсскгодстве, 65,3 лроа

Рогт оргаанзацин, талвм образом. 
уйелн-га.тся ло сраеневию с оропшлм 
в леекольЕо роз. Но раосшвлрв- 
вая №0 в связи е теме вадатамл, 
какве выдвиауты иоябрьоквы идеву- 
мох Ц!С. аелк1Я ешо призвать его до 
гтаточвыве. fSpeAee слабая работа с 
вновь првБПплга Ежндвдатамв, а от
каза ыеаоввманве авогими ливш 
партии. болееяв1Ш4е явдевяя и вока- 
жеевтя 8 работе.

Вопрос о кадрах яв.1яьтся вооро- 
елм дня, У пас подпЕмается молодой 
актив вз сроды дщдевьа сартвй1кв в 
комговюлА Он требует воепвтаяяя в 
длгттьвой работа лад «обой.

Оообеыяос вншавне дезжво быть 
щ>идаво «ожмутгастнчоекой закалпи 
В этой оГоасяя se все б.таххмкм '̂чао 
—ото дадЕЮ ЕЮ [таргнйпой учебе. Пар 
тайные опаш  оглвча1ЭТ|.'Л текуте- 
тоью ТТосешенне в ое n^yrj -le явля

aiuaTauK, сакве жмдввгаютса жая- 
иью. Воаро>'7 ооцг<1товвн актнвл, « с  
.чатг.тьной работа «  еам мы датж». 
Е^ядать огобевно «больсиоБ ввачопи*-.

— Поставлщшыв1 перед и&мя заде 
ТВ, говорит в закшлвивв т. Куэвн. 
требуют оозвашя ответстовпооти 
каждого- т ела  е отдвлыюсп*, кажло 
го EupTBkia и ахгаввета в особваво 
«ТВ. Тольао нрк этом условии вш 
сакиЕПЕ вшюдаить требовеове пар
тии S теаше маовгО «тровтельства я 
1^га.т«твШ1и с  Hfiuy всей рабочее 
Mtio-u, прааильво |осущвстввп» rme 
f-a.ibByA> лвотпо napiTHB в своей лрак 
тнческой раГюте.

Ооталыше вопрЕиЯ1»^выдвя»еян£. 
р о б ^  г  бедвотой ^  пр. освешены и 
.■7 )утох доазадах и в влключнтельном 
слове лосладчнеа.

Конференция приз кала правильной 
политическую линию и одобрила 
пректичеокую работу ОК и контроль
ной тииеонн. я таа| «) м pafotoua и 
парт|ннсй 1ро«1<1и
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РАБОЧАЯ
ХРОНИНА

О Т КР Ы Т И Е  Л Е Т Н Е Г О  С ЕЗО Н А.
ft гдагот ИЯ ст. Тайге прп слубе Лена 

на иятчялось сгп:рш1К' летмго свэо 
на. П«к*.-те vifTBura цреиадипы еорев 
iKienmn фазаультуренеов между 

т^ювгяпртннаов города и 
lOD|>HJDynKTOM. Jto этом 1ЯЛвЫ СО '
р е в гкя я в в й  ф ва куд ъ тур а вЕ в  т тм в с  • 
.|*чта -таннтн г.-вое места

Пвнкратов.

н и к т о  НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ Ш Д Ы ^  
В СТОРОНЕ ОТ СОРЕВНОВАНИЯ ТВОРЧЕШ МАСС

Непроизводственные союзы соревнованием руководят плохо. Председатель союза 
медикосантруд заявляет, что вопрос о соревновании их  не касается _

(О т н а и и го  и е о и о м и о го  я о р р м п в н
Амта).

Вс-лед за аронэводстаекныив жол - являет себя ажтвдео. Пра окрОНО <ф Тов. В€|1вый не ашеяает ведостат 
.1СГТВВМИ одно ЭА доугвм вотупаст гаавэоеава пжвссаа по сореваова • i аов я работе по эдравскщшеавАО. Он 
.  шю (авметьтв еомяссвя яра оарОНО) заботится тоаьао о том. чтобы noow
в соревоэванве учреждевяя. ц поа»ов осоовавве оодапть, че -было работать, а о борьбе в ведо

/чреждеввям тоже есть а чем со- тг^ воиагсвя ^февратвтся в во-

ЦачальЕЕЕ Главсоовога тов. Эп - 
ШТеЁШ S беседе о од 
чате, дал такую оаоаву оообреввого 
ведавво устава едйвов TPVAoaot шхо

— За Еиклалаие 5—в лет, — сказв-т 
а, — «оветсаая шхолч б.1агО|Дгфа 

участню в ее жнзва тфолетарсвов

t:i июня пре очАЩюфбюро стсры • 
•1 всь окружные курсы ао аереоодго 
гоесе завеультотяавов оцюгдеймай1 
союзов. Ба курсах чю т ш гггя  1 1  че

, . 00 Усвлеенн темпа работы
ревноваться: ва луюпее оболужвва- домствеввую органнзацшо в соревао профсоюза, об улучшении постаяоввв 
нне пб’ДЯВДхся. за окячюальную » * «  пойдет тоамо ж» адмвнвстрв здравоочжэеяЕЯ. о лучшем обслужи-

в  S < » r ^ c « A
.тевив аппарата, ва провадееие клас Комиссия «ютонт из б челсвес. Из я т. а  в т. о. об атом тое Вервый 
совой л Ваш, четеость в работе в четверо рабошвхв ашарата окр оозаЛал. ^
т- Ж иЫО а одна првдстаантель окротдеда пахнет - ли это тред ювноввз-

идобрвавый ведавво яовый проект 
ултйЛства единой трудовой школы 
во MBOiTOM оглчаееоя от устава, ут 
аерждееаого б лет назад — в 1023 го

При окрсрСАфбюро щювадш трех ■ 
даевный межооккшый семнварвВ по 
проработке вопросов летвей вулыра 
<'>оты. Через семноарей прошло 90 ч«

В Тайге Оооамиахмм провал вое крееннк по подготовке аэродрома На 
снимке расчистка площадки для посадки азролланоа.

Мяогне ве<фонзводстввавыв кол - ^ „ з а п ^ Г 8 е ^ ; Г » и т о Г н Г ^  ^ о м , о к о т о р с « г ^ ^  ГПППТ1 РП Р А U A li L  UilU O  А П11 П llD P T L in
гае учрежденая. Например воллек - и оаботвяк шюбооюза. его руководя • ■ ■

Надо'^научитъся работать по Н О Т 'у

и  цро*«;юза, ру«ж .д . •
ЦК m-n,. «е з«1».ать«я к « р о » « .

и5|>прифбюро вав1втмдо лровеств 
Куром apia оряготовха выдвюкееце»— 
рабочих. Аугорые будут замеаять ра 
■юпавов, аычвщввяых вз осва1шара 
пь Курсами будет оОсхужеео свыше

гае учре^еняя. Например колдек - оказывает н т и »г о  влвяввя.
т\1В оцЮии вызывает вовогябврсквх цесмотри аа поставовдевве ЦК
Дросавшеядев в пред являет усувия: вКП(б), ВЦСПС, вешнпря ва «ю ге - 

За лучшую поотаяовку борьбы « 1  нов.1 еквв об'едшенвого совещаяия “  з -х м < ^  в полтчает более еошюетяые йню
бюрокра-игамом и оа устраиевАв при j j j j  гоккюв ва воторсы овосутствова учреждеянй, в которых работа ^
чая. порождвюогах бюрож*тазм, ва, д„ ^ предс^нтел^1К  р Ж о с  ̂  « т  мвдавосмрзгд.
бйтее пгарото вовлечение трудяпдах' кааавЖ я за то. т1«ы *й «в ад гтв о  Такой 1Ч)офЛтя!^уто(?га об явяева

;ui. ВЯПбПЛАА ЛЛЯППй finmiA-lPiniA I •*■___ __ _____ ‘‘ V’JHTM______
6o.TbiDoro «оюэа, выеюв(мо огроыаое чесш в программу швольаой уче(^

Культотделоы ОПБ, оовместао с 
нажеверво • техвячесхвмн работоа- 
камэ, проработав воцроз о соэдаввв 
ве«роего даухгодвчаого техввкума 
го сгтровтедьвьвг укаовом. Веч^вяй 
геишкуи А^дет оболужвваться евла- 
мв нажее^во - техааческвх реботвв 
■ов в еггудеетшв.

еовс̂  __ . _
В тгасьме которое тешете просве- 

щешш поачалв вовоевбврсннм. укавы 
чзется в ва соособа ороавдеовя в '
ЗШЗВЬ условий, ВЫДВВВУТЫХ COpfBBOj

руководитель союза оооросту отча 
зался от оореввоваввя.

№гда аа одном ва «вов^^квий бюро 
ячейка оюрэдфава бы.т оосга&аеа док

•'1‘|Цналлстнческого сореввоааавя.
В соревноввавв датжжы учвепо 

вать

СорАвоееяне должвы ве<^ между

0 ^  « т .  аш^еам, та. е
Еоалектввы остеяутся без ооответ. то окружной вождь союза ме
етвуюшаго руководства, как 

пача.те развертывания <хч>евноваввя

-« Т р о л ^ ^ . "Ж .4. = Г . “ '1
толъжо провзводотжвные со ,  д<*ый устав введен еле

цдалмый отдел об учасгав трудя-

. П(ш ближайшем участии шкшерсхвх 
I оргаоввацвй ра^шботаи в включен всаспит ваиин, то окружной вождь союза ме ji тмАтгн™  я-m шмвюасво ’ ормнаэацнн ра^моотав и включен в

заявил, что сопваднотн ” °®“ *  У” ®* ocoteifi отдел уптяю -
тесхое сооевновяяне мгАвтля ип«лж>- • шай шшвя н обязажосгн детских са

В Томске в яа фаб^шке сСабврь» 
(piasmyercB воевресвый увивврса- 
ют для рабочих. В унвафсвтете бу
дут преподаваться, главным обраэоаг, 
осяаюбраеоввтвльЕыв ч>едметы.

г {повзволственнышв катлеггивамн.
Оейчас провзводстееввые союзы, 

худо-лн, хорАШКЬЛВ. ао уяовя.тв -свою 
рать в сотав.твстжческом оореввова- 
шп я (тетотсрые аз них вшютяую еа 
ня.твсь этой работой, во часть нещю 
иэво.тетвен1^ г  союзов до евх пор оо

. ют бе своей делом в -соввршевао ве
I хоттг связывать себя жвой работой.
1 Нмфимер тот же. ко.ътехтав ощ 
ОНО оО’явил соревноваяве. Оя втягива

твтельво проязводствевных оргаваза 
ПИЙ, а вш  делать нечего. Мы ставим 
вопрос не о  сореввовавня, а о том. 
чтобы.добеться уве.тЕчевил штата.

Так т. Верный мыслят себе учае 
тое ч.т«вов союза медикосашрул в 
ипдустряалвзаЦЕи стрввы. в оопиа- 
лпстяческой реховструкцви тозяй ■

- Дайте нам, а что мы дажм—это 
*будач посоютреты

вступать в сореввоваиве. Охрухпьм 
отделам ненрсиАэводотвевных союяов 
асобходвмо евльед за руководство 
.-•ТЕМ соршеовавяек.'

Нелровзасаотвеввым союзам ведь 
ая б г т  8 стороее от гягантокого раз 
маха вяпего стровтельечва. О т  таи 
л;е датжны в аем участвовать. 

Пользуясь werosoot сопвалвстяче - 
..ого сорвваомоя k s  доявеы уяуч 

шить работу >*^)еклеевй, еркблязать
Црв оц>щх1̂ [»6юро cneiQULibHO соэдаг 

erja воокресвый ушввревтет для под 
готояки щюфактявА. Уввверсшет бу •
ajT uoceniaTb срофработяшн. которые I вт в с(феееовавве весь округ, всех ни ве еоособэтвует тему тетшу стров ту аппарата, за'полвсе проведеене в
в салу своей saipyaesBOOTB ее око ------------ ---  — -----— ~ м -----  ---------- ---------- - --- ---------- --------- ------------ ---------------------------
гут ааешАатьса самообршоваввем.

Такое вастроенш ив в коей стоп ях в маоеам. божиться аа четкую рабо

ыооргаанэацяй в школе. П еред  педа 
гогамя поеггавлеоа обязажаость соз 
дать в зюг̂ свма.тьвой етшевв благо- 
□рнятяые ус.70вня для роста в раэви 
гея детешх (фгваизахшй в дволе.

В отличав от старого устава в во 
воМ шеется ряд пунктов, обязываю 
шнх веадевве в школах вззгченяя тру 
доеых пропессев: п^юдскве шкоды, 
по 903М0ЖВ0СТН, будут арехрш-чягьоя 
X определешшг провзэазстяам. а 
сельскае — обеспечвваться земельны 
MR участпав в т. д. Что же касаетоя

Кудьготде.1 ОПБ оркаквзует - 
нет орофработаяха. В атом хабввете, 
по лршмру Москвы, А^дет окввшкгь 
ся юетодЕчесхая о о тт ь , одрповчввя 
paAlOTB и самосФоятелюая paASora а*л 
снвгой. В кабавегге АЗудут скАждепра 
рсвааы хулиурво • ааучкые евлы го 
рода.

.тм ю рубы  <Ч№авввова.1и  ц г у ж о к  яоев 
Амк bwoibUL Оргаввасеадась ячейка 

в юторую вэтудвле 80

P a 6 o w  ОАШза оелысшеезрабоих 
в Himtetw отврыя па леоАжаготоввях 
.тяклувт. 1̂ юме еегрещотвыг пушив <imn обучЛься "  

е бАпрашов.

Ммяца-гри тому тэад  в рабочем 
клубе ст. IVMce 2 оргат1зова.чся кат- 
лектя» живогоэетыжов сСнввя Блу
за*. Работа вошеггявв ядкир зввнте 
реелвала модсАдехь. Лоа-кирее шрвчя 
хшивпкк'вввчпъшал 2S человж.

Рлбоге хо.хтекгева пхта жвво дв яа- 
еггупясши еес1Ш, а теперь сааавггав 
раевашнваетйя. Профоргёвазацви я 
«иямаюлу надо «пвегв сС̂ виюю Блу
зу» от гибели.

Эмиль.

ь'* о I ■■IIIU 0V..A  ̂па art слмлу iVMXxy ty «а 1л/*ихг̂  0 - -
пнюльвых в внепАвольных работнн-, тельства. которые сейчас развертава жяапь лирекгез партия в оравятеаь- сооваяьеого оттора, то. само оои>н 
ВОВ. А скргфосТ Оа пока что ве аро ется. о »  -птелм т-чмА » * «  «

Ндтчнистрация тайгинсиого депо 
не помогает номсотопьцзм

Ко.хчектяв ВЛКСА1 с.чухбы тяги ст. 
Тайга организовал трв удароо-пока- 
зате.чъвых б(№заы: две ларовозвьв 
R 0^ '  армачурную, в которой рабо 
тает 23 человека.

Врвга.чы тфЯАТгуивлв х ркбоге о 1 
уоя п уже сейчас есть поэожит'е.тъвые 
результаты их раА*ош.

.\(Ыатурная А̂ рпгада впо.тне оправ 
ляАп^я о pewoiTTOM яврАюооа. улучши 
.та значителыю качестео ремоегге, о л  
ежемоягчво лает 100 рублей эвжгпга.

За май ве было согтавлево нп одно 
го акта ва плохое выпашете ремАЖ 
та, тогда как раньше тго ни девъ,~то 
состаблялся акт.

Паровозные брвгады так зм водят 
поезда обрвацово, ло распиошвю. 
Не бы.то у  нш тш oiemro случая раз 
рыел гопгева. я.лп огтвяотя теяда 
в TiyTH.

f W  А)е.ча 6 том. что Аяминястраяня 
кюшарт рвботать. При оррвяяэАШни

арма-рураой АЗрвгады ребята тфсрсили, 
чтобы брвгадвр был свой вэ <шоей 
среды. Адмвнястрадня ае согласи - 
дась, а постаалеввый адмппястрапней 
бригадир пытается ^еэоргаввзовадъ 
брвгаду, зноевт в нее паговораыв 
раофю, раздеры. Брвгедвр в эту бры 
гаду посы.тет кого ooiia.io.

Перевозные брвгады разбивают, 
аосьиаюг одного на мапевры, ;^)уто 
го дежурным КАтгаром. Этш 
алманистрацш! срывает. локазААталь- 
пую работу ударных брвгед.

Кошеомальцы щхюят Щ1едоставеть 
им возможвАкть работать в они суме
ют доказать, что №п умеют раА)отать 
по Roemiy, оо ооцвалистическаму.

Камссыальцы лребуют всех тех, кто 
мешает соцпатвстическому ссреввова- 
иию уйтп дороги, шла аптв с ввмн 
аога в логу.

БрАгада.

Основные темы соревнования ЦРК

Нет учета
(Ст. Суджениа).

момееггами учасгвя т ш ' прел-, довеяевие отауока обедов аа 
с ураль- I*® Ч***- *  оОзлввву числу обе-

Лучигий преиэведетмянии и обще 
сти ВИННИ ет. Совур реиАжтмый рвбо 
чнй Дереченио.

ского ЦРК 
го>й косперацвей являются; ддведе- 
япе срадеего пае к 1  октября до 15 р. 
50 к. (сейчас пай 11 р. 08 «.), разви
тие вБладочвых Еперацнй с тем, что
бы к 1  октабря ккяятов быэо не ме- 

че« 2 р. на каждого пайщика 
(сМчас яклаоов вет), повышешо ко- 
оперяроваввя с особью* упором аа 
хогоернроеаете жекшнн в нолодежв.

С яфасвоарсевм ЦРК тсопзна ЦРК 
сореввуется по части эагоговхн ово
щей. Оба етв ЦРК ставят СА;бе заш*- 
чей у^атячить торгоалю овйшами^а 
100 проиешвв щхпте «уюш.лого года 
В всполвепяе отого пунста соревно- 
ваавя тсокхав ЦРК в предлгоящнй 
сеэоп саготокиет картофеля 923.000 
игр. протез 270 тыа орслхного гоаа 
(увелтоане 337 цюц,), капуюты Э1Я 
тысч кгр. шесто 117 тыс. (упплвчевис 
86 проп.). мсрссвв во тыа кгр. вме
сто 19 чък. н т. д

С нркучюквм ЦРК соревоовавве 
вдет по част» обшественвого пнта- 
вия. Одювше задачи, которые ста
вит себе тсомжнй ЦРК, — сяпжепие 
Е.'пшшы Л7ГОВМОСТИ обоза па 5 цроц..

ходов на 7 пргщ., увеанчевве im v^a 
обедов в рабочих столовых яа 50

дев, ооАПувшвавне Аюоювшы всего 
студячеета олооовымн Щ*К (в про 
Ш.10М году спмовьшв ДРК ооаьэова 
лвсь мепьшая ПАиоввеа студевче- 
ства),'орЕГотовлевве а отауАЖ горя
чих вавлраков нс мевее, чем для даух 
ПШК1 D т. д.

На сргаввзапню н цюведевие.оо- 
ргоиовААВвя п ва тцтшнровавие от- 
де.льньгс работЕШХв огпувкао: ао тор 
говой сети 1500 руб., оо отдеду обще* 
ствеового овтшня 500 руА. по щю- 
мьаплспньц| ифеДЕршггвям 300 р>15. 
U по хозяйставиной часта 200 руб. На 
эти доиьгя бупет оргааизовава по* 
сы.жа бригад, воэмокво выпуск ше- 
цпатьвых .7 игговок по осАревеовавЕю 
и проч.

В Номсобпрок в в lipxyTCK посы
лаются бригады внвовьа работав- 
соа сопрые я оолгашут там усао- 
оня соревповааня. В 1^асвояр(х по- 
.'ылка брвгады не будет.

Каждому магазнпу даны вонлраль- 
вые пвфры стреввовапия. G 17 вювя 
.:о.л.1 гстпвьг матаэшюв щжступилнк 
раосмотреипю этвх ов||[ф ва общих 
' -'^нввх. Доежо еореввоваявя бу
дут вЕлгаепы в магазинах в пред- 
п])шггвях в бкТвжайшве дни.

— Оргаадвапновпая сгорова вот 
ухо две велели, кш засовчева, — 
ООКОВ.Л вас щмдеедаталь суджонсго- 
го -мыглныа тоа Арефьев.

—Пзме([ягге.лн все выоатвяом в( 
вся беда в там. что вот еще учета.

Кок то ое вяжется одно е другим. 
1Сак можно говорить о вьтатне 
пямс1)ит(лей, ве имея учета выпалня 
смой рвбспы.

Ст Судхевку па сореявовавне выз 
ва.1а Аажерка Судявацы вадэсю при 
ПЯ.1Н н в сэАШ очередь вызвали ст. 
Катьчугеша Пряажг ли вьекю оуд - 
жешев пока веизветтво, ответ еще 
не ло.тучео.

На CjTXxeeKe собрала воокрееввш 
.ТОМЬ. очвШевы иутн. Соадапа удар - 
яяя Ашешаявая бтвгадв вз чттжвхов 
и дввжееиев. выделнш две грушш 
ударников на слесщмй реввзнонпыв; 
о одну вошли №ж.1ючигелъ1Ио старт 
71. в Другую налолежь.

Ор^дв члевов ооюва есть оше не 
•.1-т 1Л1мапив обшта а'дкч я гАмхиалв 
-nnevcmr егреввоаакаФГ Встъ оше 
: глйОАЯЪ соного х д^^тому.

Нагфпми}*. в 4n<^e ударенсов маши 
пвет Еремеев, А е̂глартайвый. Есля ло 
•лохево вешать аа ваяш вагоа 1,8 м., 
то ов эту прооадуру делает быстрее 
До косей (п  едет 30 мвв., тогдг как 
лругве едут эввпаум 45 мни.

Другое кашинветы р^вуют. жату 
ются:

— Ервмоов «кртиа паровоз, не жа 
леет его.

Педовжг шшвавсты заппгалв ре - 
МОЕТ паровоза - омеву гермотпых ко 
лодок.

Еремеев доказал, что можно было 
сааггь егае в с тгимн самииамч в 
с'езлнл.

Бс-лн нет на еггрыже стр>л5чяика, 
то тов. Ервыеее зе  салт , жах датве

ждет, а слезает и саелгот елрелку 
сам.

разумеется, в в зовок уставе, как я 
в старом, проводится классовая лв ■ 
явя; за детыш рабочих, бапрачеелва 
в крестьявАШой бедвоты обесоечша- 
ется прввы в школу в первую оче -

По отаоАЙВвию к невмупшы труп - 
дам учащихся школ усязЕвается ма 
теряальвая шжощь: ем будут вмда 
ватьоя сгеиевдан. учобвкн, одо^дя 
а ц>.

швольяый устав дооод.'днгао 
яв-ляется щюдуктом творчества наос, 
ибо пра аосредстав печатн, собрааай 

соецаальвых ковф^>евцвй в щюра 
боле его учвстаоаалн деоятхв тысяч 
рабочих, крестьян, педагогов в згча 
щнхзя.

.Мае кажется, что до пор а га Не имеет Аьвствмы ращювальяого ум 
зете сКроАзаое АЗваш* ае указывается ствеивого труда Авадрамер ввкто ве 
на следующие весьма сущестз^ные зиоет отвиогрАкфн»Ь G какАЭй-aiOyj^ 
моы«вш, как прнчивы ачц-'дмпода . десятячвой свотем* работы вод xtui 
.лндаосш у векоторых сгудеатов вк I'ftA ов не |'мишал в то, что межви 
ших вузов. Главвой прячавой акаде делать лепо. у с^девга выходит с 
мнческой Азтеггалоств является отоут Оольпшм трудом. Цдесь еггош- вопрос 
ствие НОТ'а «ах в расшеавяа вува. о методкчеехвх аавыках, которые дол 
ток в у  самого отудеята. жны да-гь как срадаяя тюля, так в

РасписанЕв вуза ооогеаляетАМ ча- »>■»• «дагог »У »* яяяуг методв- 
ше всего в заввсамостн ajt noyeiTaF"* ч*с1яв указаяая кож прореботюь его 
профеосорсхАмгржюдавмвлыжого оо- « « в 1«ал. он ах икого облегчает ра 
става вуаа, юла <я целого ряда др> студввга. 
гит прнчгш, срезв когорьа перетру (^гсутсляяе хатдектстиапла у сту 
жеЕВОсчъ «адалнями вграот ве ю с дошгев является очавь больным вопро 
ледакно роль. < <’оы вузовсхой жизни. Огудевт осо-

В (ЛИ  мы вмеш такое явлавие,' только откетставивосрть аа своя, 
что лаборвторвые заквгня студегга' Нет_*оллвл1*ваых авдадай. в еще р« 
\т. е. ето важвейшая работа) ваходяг 1 *® проводягея колдеетвив проекты, 
ся вне рАмшясашя. Когда Атгудавг ра | малое место в воором зава 
ботает в д»лгцм>«1>прт 1, ов вач**яает! мает вопрос о восшпвтельвой работе
отставать от других рабА/г в потом 
вое больше в <кш>ше ачявает выСв 
иаться S  учвбшй холен.

Выход здесь только одвн: «нк'У вве 
ста лаборатАфные з т п в я  студевтов 
в тъердое раивсаиве в расшврвть да 
Оораторвую шюща.ть.

Большое эвачевве получает уплот 
м ш е отдельных теоретаческих дне 
цдплнв. Бто даст возможвость студев 
там слушать •  кратчайший срок пол 
ный курс в освоОодять щ>ема для да 
боратирнй.

в вузе. Дедагогнчвсхвй состав еще ее 
полаостью проявлвет в этом надран 
леаш  достатотаую авергию в борьбе 
.11 ушех еггудевтов.

Надо также зааяться в оовхотехая 
кой. Есть студвшы, аа Асотсрых ва 
до посаапреть тооьсо раз, чтобы 
видеть их абАхоютную яепрвгошооть 
к вх будущей орофеоскв. Басхош на 
психотехначесаого лвборатора овупк- 
дись-бы в щмктчайшее ярема. Баоь 
ч^>ю его раАкхгы. вуз ае был бы вь 
г^ужев безяадеш. студевта*св яе го 

|шы«_ ^  „  в™юсш т »о го  лЛмрюч».
ДЛЯ вуза а оромышавЕностя вообще.весьма важных Н(Л"ввсках ааклов- 

Ufi обыквовевво плохо ращшеаоляет 
свое время ве ямеет доя себя плава. 0. 3. Юкавр.

Продлйть время на зачеты

Кпаашш аа wai 
счататьса а аро1|шаа1

еуджевАЯоМ 
аАМлнцпа тов. Курзспатых ве првзва 
ет внжзжвх ааодевоов мхооов о чруда 
Огрудважаас зв яеюаюяьвоввавьм 
днв отдых* выо.тачввают в ощвжреом

рлзнерв, 1

«ЗВЕЗДОЧНАЯ ВСТУПИЛА 8 СОРЕВ 
НОВАНИЕ.

Кустарно • кАУзаагатнвааая артель 
«Зжодочка* вступн-та в Азооважствче 
ежое гбреввАжапне. Сейчас уже iip<»e 
дето частячвоо Аюврапмнае апшрвта 

'Звижввив вьКАЖВх ставок. Это мв 
ponprismae даст порадочвую эмюепш 
apre.iR. Ведется ATjifjoeaa борьба е про 
гу.-л.мп в пьялешхе.
Артель вмзвввет ва соржоеввве ку 
старно - «оошрвтаквую артель «Пвм> 
с асАЖфой аа двях будет аеслхлеп хо 

политический договор.

это сотрудквкн пооуча 
ют е больший трудом. Бывает ■ так, 
что м*лип*ов«ры подают репорты, а 
адманистраюя к.-адет их ю з  сужио. 
а векоторые -сотру.»гки ваход 
свои рааорш в уборвой. За Афавдввч 
fibre ревмюшмяшв двн адмвивстг* 
пвя Ахггрудаякам не аьшпкчивавт. а 
только А .̂таг. Оотруаввкам маинпви 
ок1агает:я «педедежда — плашв. ю  
этих плащей нет. НачРАО зивлял в* 
общем собраенн ueoncAnia: — «Я. го 
•с^вт, ввчего ве оразваю — ни вати 
тоогквовявввя, зв охрены труда». 
Ооюз же ве еашвшает вктервсы овоп 
ч.тееов.

С о тр уян н к.

Мы ыеого говернм о сдаче зачетоз двя. Огудевты, ковечво. иереаоюов 
в вызываем яа Х)ревнА)еавие другие лвсь. Пошли А̂ давать сва арапа». Ы 
вузы, во дело с эачетаив все тага в е ' результате ни вастоАппего зачета, ал 
ш  латисдой высоте. { знания. А ведь зачетяый ошлящ —

Зачетная свегема существует уже | тем аж и важев, что аооодцмт в за 
весходько лет, во ввкто до евх пор креп.чяет знаввя отудеета. 
ве досжзися устажовлть <шрвдедвс1- ‘ Во врееАя еачет9сИ1 сесАЖн Аггудевт 
иий ^>сж в щ)ввлечь орофеоосфов,' работает аад книгой, преучавтса ала 
чтобы оса Афжнвмалв зачеты. | деть мат^нодАШ, оалюлвяя свой т« ь

Как только у лас ва фвзмате было, ретнческвй багаж, 
ооовещево о ^юках зачетА», то боль i Я  считаю, что время длл зачвпмго 
шиветво сггудептов првшло в уньшае. \ первода ладо увеличить. Это даст 
На качегпшй пераод было отведево' вовиожвооть ве только воаучить мм 
18 дней. Тахнм обраэои ва каждый | вна, т  в захрмлта вх. 
эачетвыА предмет оставалось S—S

H R M  П И Ш У Т
ЯЧЕЙКА НА БУМАГЕ.

В дар. В. Оосл 'т:: . . Полоиошввехо
го райоаа оргхвиэова.1ась ячейка ООО 
Выбрали бк^о ячейки, секрАггаря, уп 
.жтв.пА «(-т^77т^1лые в члАЪюгие 
взносы U :'1 этом поставили точку. 
Дальше ве лошлн. -Ja трв месяпа ив
06.437!! 1Ж ОЯКЧО ООбрКЕНЯ. МяОГЦО

ceft-fi - ютят иыгапаваться обрзтво 
Член ОСО.

ПОЧТОВИКИ «ДОРАЦИОНАЛИЗИРО 
ВАЛИСБ».

Не так давно мало-пвечаасков поч 
товос отделевве обслужавало все 
плсОбЧАпыв шупкты райоеа в хо(фвс 
:.:;;о1гани 1Эостявая.чясь своащмнев- 
1} Но это продолжалось ноао-тга Со 

Site* ле то сейчас. От васалевя tu n  
.-потея десятки жалоб яа почтовое 

:i ";:ino. Кто ее патучыл перевода 
йто пзоту, пягьмо уторвлосъ:. В 
эом же дело? Кто тут вшклют1 Вн 
нэваты прпшы связи. B( л̂в рапьше 
сатеввя БелАиюродесое, Георпяввекое

а Праадннсхое обоэулхвахаА» мадо- 
песчавож п.-т. отделяпвм. то тюарь 
vm  Амлеиня Оислужввик/iAMi Оерн - 
судьсхюм отпелв1шем, тес как у оос 
елджего, пе хватает ввгрузки.

Теперь вся сорреооспдешщя, отчра 
вляА.ыая рикаы, а^вдоетса а моли - 
пвеч«!саов етдезеАше. <лт}'да на.фав 
.1яет в вжморскА>е, а там толежав день 
—два юз^т уже в бернхульокАЖ почто 
аое Алдазвпе. Равыю азт с. Георгяал 
1.-ВОГО до рвса почта проходила 17 кн 
.мтетрое, а тваерь ова вдет 100 си- 
..с мету'.АВ. Вот какую ркщтовалвэвавю 
1]{>овсаят в учреждевкях сзяав.

Малоюесчавокоь п.-т. отд а конце 
апрадя опфовпХо ззролату письмо 
лоАшу Зачипяеву, ао перевод до евх 
пор вше же тюту-чен ilArrroaaa латокв 
та адняет па вьшпжу газет. F  в* 
селеивя отоедает охота подвнсы - 
ваться на газеты, так как они прохо 
дят в се.та неаккуротао н е большим 
эалазданвем.

СелыАор 3220.

КЛАССОВЫ Е БОИ {  Стойкость бом бейских т еи стк лы ц и к о в .— Террор  против 
•  ба стую щ и х в Ам ерике»— В олн а  стачек  и л о к а у т о в  в Евро-

1 Д 1 а 0 П О Л Г Л  П О П Л С Т Л П и д Т А  I  " * ‘ -Г в р м 8 и ск а я  компартия в е д е т  массы в бой против соw f I r l / ' D U i U  l l r U i l  Б I А г  ИА I А  {  Циал-фаш ивма. 1  ав густа— д е н ь  бо р ьб ы  против капита

(М е тд ун а р о д ны й  обзор). ' ли сти ческого  строя

О Б О С Т ге Н И Е  П Р О Т Ю О Р Е Ч И й  в  1 « п т ы  m ia u i  л а т а у х  во в м о ж н о о ть -е а -p a G o re o fliu a T H  н а  12 с ш х х 11( .о ц в и о в  С Т Р А Н А Х  К А П И Т А Л А . * млЛ г ж й г я т ш п »  — ______ __-чоЛ ужасающей эвспдовтцжж робо 
luia.xoBiJe боа междувародаото 1фо ^  1’« » х  бвстующвх плечо к пле 

Л1.тариата сильно А)бострп.’жсь оа ло I 'Стоят н баше рабАпве и ветры, 
;'.;РДИСв время 1 ЯВ.ТЯСТГЯ 11С<Х1ЬШШВЬО| для Ане

lb  и . »  ч ьи  1МГ,ГМ,Г 1Яо0щ«
‘  КА^.тшгтах мваау трудом и } '  

локаутах, о
•-Т̂ а̂ааых стапсповввиях. ОтпАф рабо 
чпх ма«е чидщжпнмателям ааметш) 
>\’1!Л1»абтся.

Навбахее лруояне и ожасточевнов' 
сре.г.епве ва фрсете ваовомвчвАжой 
Сорьбы арошкходпт -сейчас в И»щни.

6 поде.1ь {ихщохжаетрл забаетс» 
>.а 1ЯА1 такяч Тиеетш атов Боабея. 
Борьбой руководит маюдой рсвояюш 
опвый ofwtieoKe аГцрвА Камтер», *его 
го'ггзвачает чМреювыв Фяаг» Баклу 
■ишае текошлв щК' х̂влают удавтель 
^чи опЖяисть й вмперяву Все ов-пы 
'■'уржуазвого государства — полицая 
U гштвмьтвли и рефорыисты

Аполчелась срАЗТив нпх. Отачеч - 
7ЫЙ юдпггет ареоговап. Но пя один 
гатос ви поднялся за 9оаоб[юв.1ецае 
ряАЮт до уювлегтвсрепия лоех требо 
ватой. Всв тфвддожения о no^teiaea 
че-пве оталоиетя! бастующими. Меж 
лу тем. жгериальное шдохеква вх 
ff.e3HE«ani!rt ■пгяа.тоо. Шжышх irooo- 

Ouil бш1 не жггучадот, а фабрихаяш 
(лчаэелеть даже выдать ая зарплату 
ол лроработащое время.

От Л ю 1м пврсфдам к Аиериме. 
Здесь, яа юге С.АСШ, аПюродс Гасто 
нов Акстуют '  прадоожетесьвое -щ»- 
МП 20AJU тсЕспиьщнвов. Эта в -чве *, 
.-Tt>RBOM AiTRoaeemR птове ют елевая за 
Акмповка ваймет ввдаое -кхто в вето 
рви амврвчааенРто- -̂|жбвчц а> • дзнже- 
яия. Бо{Н|ба Агровсхолвт ап.'1«ые па

пый poBosiiiuBoaii'bifl профсоюз Буржу 
алия прилагает асе усилия и пу<жа • 
ет в вод все средства, чтобы аюмпть 
забастовку. Отряды ввеашых 
ТЕв w>4ie с 1юлт1яей ваоадают ва 
•̂встующвх. Лх вьюеанлв вз фабрят 

пыт жвзфтвр. я  овя жявуг о «вмья - 
МВ в <хюр>лке1«зм  ими .тагвраом го 

4ifm вападеыив аекш|ив ва 
pq.'WK пескатьсо бешАгующих раве 
во, а BaTa.TbimR лаешпни убит.-ЦАящь 
баетуюиии <1Ч<а-«Бвддь aarjnrwi^ а 
т».-рьму, я бу^}-бзвая печать отжры 
то угрожает саыосфяом, прваш 
вушм «судом .Тиша». Ьо рабочве не 
Хфопулв, о еаб«С1Говха Зфодатжавгел 

О ддлвяоЬ Австралии раарсютается 
борьба углвЕоцов. Владелы{ы руд • 
ников Нового Южного Уеаьва попыта 
« с ь  снизать зарп.1вту. В Апвет за 
бастозадо 1 1  тысяч горАШков. В виду 
ynop'isa каппталвстгов СроАшан ра
боту я рабАпво яри поАХНЩх. Шахтам 
угрожает оатоолеаве В бхвжайшве 
дин ВНМ1ДЯЮТ оАГявлешя всеобщей за 
бастовка тпродндежвх тврнякоа. 
Буржуазяя аАпревожева. В угольные 
районы васфав.чекы ооавцна s  аой

Оивженяе тосвется 2АЮ тыгмч оря 
.чв.тыцвкоз. Офвцвальные даввые о чц 
г.те забастовок а бастующих в Авглна 
'а первые четьфе епхаца тесушего го

воэярашспи» Гермапни отаяпв у 
ьо.топнй, ова строят при годейставв 
<тяппл - демоаратов воепый флот, 
она пе прочь ва лрп.твчяую п.тату аре 
пять уЧ1к*Т1|С в аИТП-СОВеТАХАШ фрАЯА

л  •  Европе? В герыаасхой часАШ 
Вестей Силеэвн .'Шаутчфовавы 55 
тысяч тесств.1 ьп(нков, отслонввапве 
трА)ДлвжвнвА> фвврвхашое о оияжвивв 
«щвааты В патьской чаетн Верснеа 
СВ.Ч03НП такой же .локаут об'явлен 
25 тымчам -шпей. В Авгпвв тес- 
<'ШаАаые фа1̂ екааты Лавкжшарй об’

кте Штатов, где до очх пер фабри- явв.тн о лредстоягаом умввьшевви

дм -гоядетадьствуют о сатьвейшеи ро ’ те, опа чфилагиА̂ т все уевлля к завое 
сто стачечвой ватны. В Норввгвв ба  ̂ee'niiri вяешнвх рьютов. 
стуют рабочие iuibkoboto завода, прв j ,'(ля того, чтобы эеооеаать ввеш 
чс.м забастовка обтлена эопрвЕЯ пря I ние рынке, чтоАЗы вытеснить о них 
молу защгету прАафйхфощхшв. В Бол j LuacyipeHTOB. гврмаасснв паплталнеты 
прав в точенве тввм ж вх ведвль д.^тмпг т11»оя«вать заграввпей стой 
уже бастуют табвчивхв Несмотря ва | тпп'фы дстйеяае калвталнетов Друг.

*^**^^^ -“тжн. Вот почему яя месяца в месяц
жатое 'феввычайво т й т ^  и чвсло 
вх воарооло о 20 до 30 тькач. Во 
Чаравцни то тут, то там вспыхввают 
стачш; бОАлуют АЯАрАжталв, метадди 
АЛЫ. оатьско - хоаяйствеваые рабо - 
чва Л HeaoCaoBaBia  бастуют батра

О чем свадетельАявуюг эсе 
факты? О чреэвычайвок обоелреявн 
аротнворечий меэи)’ хашгпишстай1в и 
раб0Ч1О1и, о - вярествнав р*всшяи10В 
вой звергвн иехлунарАедаого сроле- 
тариагга. Всего лшпь год фопмл с 
тех шор, как шестой ИАЯГреос Каяшу 
вятппескАМт) Ишераапвонаяа указал, 
что обоотревяо оротвворечнй внутри 
мппталвствческпх страд является 
едвии ВВ ОТДВЧВТСДЬОЫХ Щ)ШПШЮВ
пывешнете гтретьего» оервАШ после 
воеввого капиталвама С кйждцц 
дпем мы убежаввжея на вш>гге в глу 
босой првспзьпАМЛп этого указаявя. 
»  С .Е З Д  ГЕ Р М А Н С К О Й  К О М П А Р Т И И  

{^кгшэоречвя между аатгпишета 
МВ в оролетарватои оотрее воето а на 
стоящее время в 4'’ере<анви. Оправив- 
швеь от воетого разгрома, гьрмаа - 
свая А5уржуавея вновь вьаодвт ва 
яорогу гопервакввыа. Опа ведет в 
Ляг.чвей ■ Фрааовей вврбгАЯОры о

рортет важлм на гачпшвскнй раА5очвЛ 
к."аао. Кашгг&таствчеткая рашовА1ди 
запил кыжпмает последа, оокп ва ра
бочего в прев|>ашает его i; 40 годам 
в нпвалплАЬ Восыигшеовой рабочий 
день зазгевеп КЬчасАШым.
НалАиовое обложеане вмупшх умень 

шаотся. а трудявжхся — уэелвчвва 
OT4ML В -опвштом порядке разрвбаты 
ваегп-я К 1фоа о спльпом епнхтошт 
ПАигобпй беэработпым. число тготарых 
лаже в нэетояшсе врешя, в начале 
.юта, все еще роэво 2 ыпллвоиам.

Может лн германский рабочий до 
броватьяо тщдташться в каждым 
днем усиливатошамуся геету валета 
ла7 Кояэтно, вет. Прояетарпат леве 

Буржувзня зваот это Она отяяч 
но ввеот, что ей тфедетояг зчндяыв 
боп с работам «лагсом п гстежгбя 
к этпм боям.

ТТодаотоваа дзет по двум пннн»*— 
по ОШВЕ -сюттого» фашязуа в по ли 
RBB сопнал-фашвэма. С одной «лоро 
пы, усилнвастсй деягальвостъ гермая 
сквх фапшстсшх оргапнаацнА Фа - 
шясты лгаородотво вооружаются, уо 
траввают с'вгды а одеты, разрэбаты 
ВАйОт олвегг захвата Вер.тяпа, созда
ют нгп)е*|<|ретерсхяе оргквязаийв.

уетанав.'ввэзтг связн с фашветАжмыв 
органвэашкмп зорравицей G jf/y - 
гой сторолы, фашистское дело too - 
ГВТ Амииал-дАхюкрвгая, все более от 
кровАчто гавтааюшая в лагерь itn- 
шпзэАз. Роопрв-тивая берпиаеагх ра 
бочвх, распуейя союз сраовьв ^lon 
товпков, запрещая 'всАм»>'вастнчв - 
гтг̂ ш ПАгззть. гАяовась с  роодусжу 
Еоыпартлп. Ачащал-сежократы федгп!- 
чесш! осушестт-мют ^жв фашнАгго - 
кую дшггвт5-ру прАПтш рвбАиего глас

рошитв.тьяейшей борьбы с правым 
ухлсасш в прннврсвческвм к нему 
отвеопАянем. ОсоОадшо веско в убодв 
татьво «ц'лавучад в этом смькле ва 
с'еэдс голос кизоаых организаций 
партии, голос рабочих масс.

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  К Р А С Н Ы Й  
Д Е Н Ь .

Талова обАТгвеоева. в которой ооб- 
ра.тся 12  с’еод гсрмаыской кхямупн - 
стичвгтой парпш Оргаявзомть от ■ 
оср сашгга.т1кггпчесгой panBOBXinTa 
аил. лвш1>чъ массы ти бАфьбу про * 
тов -соанот-фалцпша. повести рв^ 
чпП глаАзс в пчетупленне на тверды 
яя кашрга.тиэма, положять конец эс 
орухевпям герматок. ямпервалвзма 
н тюдготонке войны протвв С'а'’СР 
тасювы задачи, стоящие перед ком 

партией. Для ОАуигоствлешш
г.во6хо.тшю мобилизовать шв^ючай 
шпе массы г^масстого пролатафич - 
та. Партия вступила уже ва этот 
п>пь. Слестяшив уАйпехн на недавэвх 
выборах в <([>cii63eesa№J показывают, 
'гго таггаш napriri щ)авильна, что 
\racT!J оЯ!Гмате.чьно прпслупшвахзтея 
к А>е лозунгам. СГезд оАуднт -способы 
н срачетва павботее вере ого п быегг 
ч̂)го заэоеэапш! партией рабАГШХ 

масАХ
Водикве и отаетстостяые задачи, 

возлпаяягнцв яа ревпэтяшопный аван 
гард гермзэслгго лршвтарвата, wo - 
rj4 быть Bb*u?.TBe«bi лпшь при уело 
спа пояжво едпвства. абоолютно-Э 
еплочепнАжтп, четкой целяустромлвн 
1ЮСТН ао№/у51нстичвАЯ»й партии. Вот 
точему нробхАхаяма самая ээЕргвч- 

яая бфьба о правыми и с  црвяярея- 
пами, тивушпт пвртию назад от 
Еоммувявма, -аелгавываюшЕМи Аххша! 
фаппготокую опасность, яарушающи - 
МП стельвое едипстео хоммуниетпче 
скйх рядов. Уже первые див работ 
с’сзде ПАМсава.'вА. что тодавляюшее 

больепАВстао ьго утастипкл требует

В текущем гсоу всоачияется 15 лет 
со времеяп АА'яв.~вппя мщквой вой 
пы. Рабочий класс всего мгра е ужа 
АТОН п ясшвнАпъю воповшвает «ро 
вавую бойвю, стоившую жввнн згвл 
дковак ТРУДЯША1ХСЯ, i^enpa-niBoiyv 
маллпокы лкией в ВЕвалвдов, об (^  
Шую пвгрАЛгне зсаосы ва голод я вишв
ту.

Учвтивая наАГфоепяв масс, оащвод- 
лиихраггы яе.'Ккхп' вид, А5удго в <хш 
«борстол» пхютяв eotte. Огерой 
Аагсторламекпй Иетернапиопалы орга 
тгазуют 4 августа ають'воввяые хн - 
тинги if демовстрацан. Нрожжевкые 
олцна.'ьлвмовратичвйкве 1патвтвханы 
!^'Д}т выАггушть па явх ео слезли- 
вьпсп .пасвфиАГГсспмн речами о мвро.

Pav6o4Hfi класс те поверит .тгем . 
чш. Ов пАхмнит предатодьстэо втсфо 
IT) Иитсриавовала в 1914 году и в до 
одедукощив годы войны. Ов эвает, что 
п 3 ваетоящее время САпшал ■ демо 
к(ляия попсюду помогает буржуазяв 
ВА>грулаться, поддерживает ее воен
ные ор8готовтА?аая против Оовегсхо 
го С оа^

Фрашуф'сий (топпалист Поль Бов- 
K î) является oBTAipoM засова о милп 
тардзагапг ссего ваееловпл Атгравы • 
случав войны. Гермпасхие ссыва.ч • 
neMOKpaTB-KCEHe мпвнАГфы ецроотко 
евный Ф.ТОТ. .Ачг.тяйоаяй conBajHAn- 
Малдональх птпля «  взастп. ва па 
один рубль не сократит огромных рое, 
ходов ва дшшйссвй ф.тот, аростю п

протавеввА: T a j-v y n n n n e c re y  <о- 
шпл ’̂Дгаткраттш. Ко(«м7пя<тпес«ий 
Иятврвадновод прйзьавет рабочий 
сдала всего мира выйти ва улноу в 
день 1 asrjTTO и де»гспг~т1точет%

прогвв вмие^иалвотвческих войн, про 
гвв иодгАЛОвкн ВА»йны с GOCF, npib 
TUB качита.'шотиченжоп) <тгроя Меж- 
дупароецшй красный дспь i  авгуАгта 
не Судет то.'ы» двем демоастрацвй. 
Это будегт этап в революциоаяой борь 
бе, ХАТгорую коип^лпн н рабочее 
иасаы вед5*т э ротиа влаАТГв каовта- 
оа. В этот девь рабочве мамы ко 
все^чтпдпаяие ааявят о-АЖ>ей нева- 
впств а катггадвстам, о тш, что они 
ве додустет- ваша eMnepna-iHCTme- 
сквх 80ЙВ, что OSB превратят вх я 
гражданскую войну и сумеюг аащв- 
тить свое Ахивалвстачесхое откче- 
сгво—СоавтАжвй Союа.

Междупафоовый краевый дедь г.Т)-- 
босо вскойыхвет 1руд11цяесв маош 
всех •стран, ешь всем ПАжажет вм 
вераорыявую сжязь э*ежду ююериа- 
лнспкккяма войаама н мшетолв 
стичогедм строев*.

Борьба с яоеваой опасвоАпъю, о 
пцдготоакой войны щхпвз СЮСР, с 
соцши-фапшзавом, с кшвталветяч»- 
Ажой рацвовалввшпей, о бвьтым тер- 
рпревг—тасовы Абудут лоэужга рево- 
дюцвсщвого дролетарвата, готовшце- 
пка к Красному дню. Уличные ,ае- 
MOBCTiiaaHH д*0|С«овыв собранвя, ащч 
СВ, хампаяяя в п е т в , нздапве бро- 
пшр я лЕгтовА», уовдешая апг№|вя 
в войоежх, агет-ацвоахыв поездка ра
бочих в ДАзреввю, А)биея братсквмя 
датегаппями между ттрдяпхвмткя азг- 
дельных стрвя—вот чем оэаамеяуег 
пратетариат свой Кровный день.

Подготоша е  1 августа едет бькт- 
рым темпом. Комветеря, Коыыуия- 
етический ПятафнапнАшал молодежи. 
Профжетврв. КреАгшвтерв и ряд ре- 
волгапювлых массовых оргавяаащпЛ 
в отдельеых отравах развили широ
кую хамшгалю в Maiceax. Уже сейчас 
поступающие сведения САТОбшают о 
сильвАШ оталисе Tjjj'xfflnHrAyL Нет во 
мяАЮТя, что Кркный день выльется 
8 мошям Бметуд-задие носе прото 
педжагатахой во1п*, преггав хохпгта-

ОбозреваТеАн.,
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Томен за день

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОИОВ 
З Д Ш 4 И Т Ь К 1 И Ю Л Я

Првондвуш roiKOsera зврслушал до
е н ^  горсоыхша об обследо&шии ео- 
Ц7а.1ьаого мсгасва хяльцо!.- о кошу- 
яольаых лоаах. Работа аачалвсь с 
20 пая. Город Сил {«яделев ва Оа

^(РПНИТЕ 
ОБЛИГАЦИИ В  

СБЕРКАССЛУ
Х р ш ш  |р11|1вД|ТС1 ilCDUTII

в обопн ю  аоая9ДШ1 воаееров авв 
т^маыаа cJl;eecTBt> были вааечата* 
пи [кдфяд две тв.)е1рамш, восавы- 
BaiLiBuie к 1ЛХЮ1  разлквным реауль-

райоеов, во обследсвадне вв.1ось татш с^жводяг то пав доу'гов отво- 
только в 60. На 18 шовй закончьно к храаеныи облягшшб заАаов.
обследоеаявв только в раДонэ!. Мы гоеорш о т(лв1ра1П1в вз Ульа* 
Првэвднум отаетвл еаабый ход ра- иовева о той, тго тш  даое одужащвх 
бот, ввдостато^ное вь£ло1 вш1е ь »ту лвэв|до.тго до тиража iфoдa,'ш оаон га 
работу ишов юрофсоизов а предло- твр '̂б.тевые частя обонгаоив, яа во- 
жлл коихоау учлраввть вое аедо- торую т л  выигрыш s  10000 р ^ . Дру- 
статки т вакоачвтг работу в срок к гая те.теграша оооОшает, тго сцпал- 
1 ихоя. В случае нвдобжхгги ва ра- ка леЕггаградгшЛ больавоы чреа'явв 
боты яоляеы быть ыобвлвзовавы .та в гообвяЕ ^  часпъ <1блвгапнв, вы-

НА РЕМОНТ ДОМОВ] Я  Ш -Л Е Т И Ю  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  С И Б И Р И  O r  К О Л Ч А К А

ч.тевы гарсоеета и сгрофсоюзов. Раз- пправзпвй 25 тьк. рублей 
{«ботку иатерв&тов оОследоааиня вьшгрыш. 
41ред,-ии.«>яо пачать оейчас же.

1М .тяпь келтралтлая часть этого 
здаввя <ог в'езда о Лвввквого до 
в'еаоа с Ыалаюовяча) После ремеюта 
здашв изменит свой вншпвяй вкх 
так как буцет 
(Чр -̂ярован eito фасаО- 

Не,-Л1ях же спярьвак1тея работы 
оо режктгу фасада здаввя Клевого 
музея. Оредства в суш е 14 тысяч

□атушш I отл^шкны наробрааом.

В ТОМСН£ ОТКРЫВАЮТСЯ ОБЩЕ
СТВЕННЫЕ РАБОТЫ.

Сибгрудш! на арганеэшшо обще- 
I тесаных работ в г. Томоке ощуще
но IAT14 руб. В бяижайша! дав 
<'тройув)равленне аачнваот работы во 
бтагоусчройсчеу и часть вз зтнх ра- 
«Угг выпатввт за срегдетва. ошушев- 
ш с Сибгрудоы. В порядке обшосяеен 
1)ых работ «амечеяо окопать Мкхай- 
■говскую рощу взешедг устройогеа 
.:Д(ГЬ нового забора, прсееста ряд 
аомелыолг работ в черте города. К 
i n com e будут гцкщлечепы нсклюгш- 
тедьяо беэрабсггвьк о бпржя труда.

ГЮЧЕМУ НЕТ КАТЕРА ДЛЯ ЛЕРЕ 
ВОЗКИ ДРОВ?

в  хфежБне года Госпароходстео на 
рейсы Тшкк—устье Томя а ввже ста 
вило натер со саеа(1адьЕЫ)1 вазваче 
шеи—шхжодить к Тоысху е ввзу 
долей рыбаке в «асяеовдааельче 
осне ияуэкя с дроевш. В этом году 
катера ва этой ливни вет. Рыбак» 
доставля|от своя '«жвпслявкв» ^че 
0ОЙ, илг ва шестах. Паузев же, затру 
жевные дроваыл, е  втом -  году с ва 
эовьев соеершеово ве вдут. Цена ва 
частвоы рынке ва дрова вое еше не 
сввжаття. ва бермт ирода
ются яе депивде 28 руб. ва суб,

ГосЕЩХкХодстяо сильный катер 
(Кавказ* празрючятает дожать ва 
дияни Тоокс—Баоаядайка. о.'твэвв 
без обслухтаяия район, богатой 
дровам». На .'ШВИН Басаялайка— 
ТоисБ в <чхдвоы бывает ве более 40 
чат. аапсажнров в девгъ. ОредЕяя вы 
р̂ -чка катера 10—15 р. в то время, 
КАК па доставхо в Томск иауава с 
дровами <1Савка.1 > может заработать 
00—70 руб. в день я. кроме тога в 
тор. Тгаск будет досталлееа ве с о т  
отгпя кубов дров.

КИНО В МУХИНСКОМ РАЙОНЕ.

(Кия^Снбпрь* соста8я.ю 1троягт я 
смету яа ремонт в переоборудоваиве 
здатва оо Мугинсвой у.1нце (бывшей 
фабрики обута) под хагао. Вокруг 
здаяяя вамепается рвэбвть веболь - 
пюй гад. Все работы обсйдзгтся около 
04 тыс. рублей Боди это эдавяе на 
.тьПУГЕЫд утмюввях ^д ет  прелостав 
лево в ргсооряяепие (Кяш>-&(6щ>п>. 
то запжвса счр<»ге>.тьвых материя 
аов я часоячное воол&ш»левве еда 
■ЕЯ вачветоя в этом же стротель 
■ом сеэожа

проданные обштацав, 
какой мере не устроили 
ного бтагоно-тучия. Частя облягащие, 
выиграапей 10000 руО., ушли аз {кух 
зтит держателей займа iqpwno пото-

• Окаю горолокой «вотобойви оача-
Начтожиые суммы, которые оолуча uppj, работы по оослройке деревян- 

ли ульяновские служащие за свов камса»»* .Й зам вйГзда-
пЕя ДЛЯ ьшпечвого завода.

Разверяуты рабэты по ремонту мо- 
CTOBUX, дренажей, вэвоэов.

___ ____________ __________  За оосжхзове вромя наблюдается
му, что ЕМ случайно аоаадобкаось недостаток вва.111фнцнровааной рабо- 
шггь рублей на мелкяе раеходьь саты. С'троиттьных иат8|>Еа.юв

Ла-дея! здесь а нашей томской также нодостаточво. Некоторые 
1<>(«д1:агсв вк.1адФЕ оо Бпихке Лв51б8 сггроймате{«{а.ты плохого качества, в 
за три дня до тиража 2 займа коду- особееаоет. карпяч. 
стриаги.лгтн *ч<«ал само облита- Првзиди)-** горсовета отметня в ра
цию, оатучив за пев 25 рублей. Когда ботаа стробулрев.тенвя слабость чру 
стали проверять пше{ра, то осаза- довоА дащитавтгы, ждоеггаточиую 
лось, что на эту об.'тгацию аа.ч вы- ароизваавтаыюсть труда и оредло- 
вгюыш в 1000 рублей. Эти дшьги вз *я л  еггройуправлетаю совмеечво с 
руж вкладчика утлн. Такой же оду- лрофорганвза1шямя этот существеп- 
чай вмел моего в Авжерке, где р е ^  ный дефект строительства решгтв.ть- 
чнй шаотер, имевший яа руках дав еым образом лвквидвроватъ.
ШГШ1  ойлнгмшв продал m  ,  дш  Горолшву пр*ио*гно ceSaac *о
TBpaauL После проверки выясонлось, 
тго ва еоааьр его облп-аш» вьшал 
вьшгрьлп токе 1000 р};блей.

По последнему тиражу 2 займа ин- 
дустрпалЕэапин тсаккая цввтроль- 
пая оберетательеая каика получила 
выигрышей ао схдгмыым ей дерскате- 
■тямв накаЕуво тиража об-ятюшш 
всего ва вуш у осо-ю ЭООО рублей.

Лучший вербовщик 
вкладов в сберкассу

В саном BS ломеров сКрасаого Зна* 
меян> была шм^щеоа фотперефня 
•тучшего вербовщжа вклаоов. во вре
мя ороведетая 3-х иедельтава сбере- 
кенвя—учеевка томской пгсолы М 
3-4 хомгкмосола Колл Пожцдаева.

Результаты его рвбота оо вэвле- 
чанню вкладчиков оказа-тнсь очень 
хорошюпь За время З-х неде.тЬяяка 
ГО1  вавврбовшо (д»ели пггольпжсв и 
НР01рга1шэоваяппго пасс.течгая г. Том
ска 418 вкладчхкой. Из шгт со ввпа- 
дамп ие inize i руб.—290 чатовек. 
Kpoafe товч), привлечено через него 
вее 104 лсаюявнтельльтх

Томская окрсберкасса npemvwoc.m 
Пожидаеву я подарок «бер^гатель 
яую кшжсу по вкла.том в 5А руб.

преступить к ссютавагтапо смета на 
будущий стровте.тьный сееон и эе 
позднее 1  огга^фя оахлючвть дого-
BOpjj.

Ш о и а т с м 6 и }1
Пьянап драка. Б с. Ксфнвлово, Бо- 

лотнавского райова, в коше явварл 
с. г. бы.т оптаензован крмяый обоз. 
По случаю этого события часть воз
чиков нар9{2!ю вьшала. После вьшнв- 
си, как обычво, началась ;фака. В 
результате крестьявяяа Карманова 
так Езби.'п, что оно оотервл спэна- 
ЯВС-. На-двнх это де<-7о равС^илось 
в окроупв. У ча стк и  избвевня Яюн- 
ков в Аксенов прагоеоревы к 6 мес. 
npHBj’^TaTbHbrT работ, а Пеанов ж

ыпм доме. S 1г>’зее Краевой ермяе.
В задачи нашего за 1лшества вхо

дит: 1 ) ообврвние матернатов, харвк- 
теризухмдих ортнвэа1аню в борьбу 
партизан, в) язучеяне этвх ыатерв&' 
лов и оевмцееве нашего движения в 
печати, 3) оргааизапяя осзата шр- 
тпэаиской борьбы в музее Крсьсвой 
■рыт в 4) noepoTosa праацркшания 
деглтилетвя освобохдеявя (^ври-

Но поставленные вами перед собой 
.тадачв мы сможем ра^вшить только

БУДЕТ ЗАТРАЧЕНО; ЦП DP[:||I 
600 ТЫО. РУБ. I

В 1920 году яспатняется десятнле- чщв дружной в горячей поддержке со 
Г'1роительяов учфавлееве ввдсг гио вашей грроичесвой борьбы про- сторгаы широких аартиэавсквх иаос, 

сейчас сю г. Тоокку ремовгво-вооота- tub бе.тых солшгвских бшщ. &п>й со сторони яопосреоопевных аж- 
»овитв.тьвык работ на обо1ук1 сумму борьбоП ей вшгали вашкур праки- тившп участников вашей геровче- 
000 тыс. руб. Яа-дяях Hawracb рабо иу в историю реваткпнонного лввжо- 
ты яо аоосчановленаю здания ва ния. Нсобвздиио. чтобы ccBiTr этой 
ушу Лешшского в пер. Нжхавсевча.' борхЛы был хороою изучен в запн- 
На работа «tyftieeo 1-tt т. р. вместо, ' ан. Необколвмо также, чтобы иоз- 
250 тысяч руб., вшочавншхся по шалюаеяве п раовитяе бсфьбы бьыо 
смете. Поэтоагу будет отреааоигщюва* пркевлыю осеешево в ясторвв н вис 

па Гфосв сохра»в.чвсь в памяти оо- 
о.чедуппвх локолвшй.

Мы, ваши товарищи и с(^атвнкн, 
прожяааюшие в Москве, сюбршн&ь в 

. орговиэовалп землячество авглазно 
' сябвргтах партизан (фв Централь-

.•̂ .ой борьбы, 
том. чтобы наше дввженве быэо орк- 
аильно освицеео в астс^ЕВ, а ва
шим ('югатьш ояьггоы могли бы вое- 
пол1>з<»атыся в прздстошшх хдаооо- 
вых боях рабочие и креспьяве капп- 
талистичесжих счрав.

С У Л

ЗА БЮРОКРАТИЗМ
Яксж Адриавоевч Ычхнев оо дол- 

ааности—начааьывк судоходного над- 
э(ф>в, а оо CBooiy ошошению в рабо
те—моаровый бюрократ.

— «Боа доклада во входить*, «Коп 
Ч1И даю—УХОДЕ», сПраом от до 
3 ч.»...

Ь  иц|ужаши] такого рода плаката? 
Яков Адриавоввч вершил свое крюч 
китвирпое дело.

Чья-то увмшя голова росаоржзялась 
трв бараки, груткввые лесом, з при

Поэтому паша тсеарвшеская сфось чалБОй одна к .iQiyrofl лосггаввть ва 
ба к 8Ш1, товариця шрчвзавы, со- -чрпстаЕи ‘1ереа40ошжи. Барта заня- 
бирайте еиггериалы, докумевты, фо- -ih  ггочти все русло реки а проход 
Tiirt^iiii. пмек'шле отношеене к аа- пароходам был заосрожен. Об этом 
шей бо|М|бо; сшшите холлестиввые и ютоеотяпстве даюжи.'ш Махясну. 
ивднвидуальвые письма в восооав- ~  Иироходаы лрододвть трудно 
нання oTi ортатшднд и боюой ребо- Что же за пелесоспъ. Ведь рыбы же 
те ваши.х отрядов; лаш1еывайте рос- плавают-.
сказы j^ 'fBX  товарищей сартвзав и Бзж1 Яков А1фшвоввч печное 
все ото ва!1раа.чяйте нам Do ожесу; Г'О п начертал iia тревсиввой бумааке 
.Моова, 1ы Каммувы, 2. музей Крее- камую-то г̂взолюшяи. I ^ huo три 
п(Л асювга. бюро зем.чтества запад- лвя. Баржи лса^>вжаему №дро кшы-
iiD-CT̂ rupcKHx парггвзан.

С товарншестаы приветом!
Бю ^ зем.чячества—№кнн, Жи

галин, Баранов, Кантышев 
Геласимова.

Курш кйостронвык азынов требуют чнетви 
и реорпннзвцйи

О|*'лед(1ва11ио работы мурсов ино- патьзованы только аапатсшшу. При 
стришмх АЗЬБОВ ВЫЯВИЛО, ЧТО ва ' чем сроф польиукяцяхсл беепдатБы- 
эт»х кург-ах лс все обстоит благооо-1 м» местами оказались 8 чел. алужа-

Т|»п. На правой берегу То.чн у се 
ла Белобородсво обваружен труп 
нспзвестиой жввшнны ва вид 25 лет. 
Тр>т1 awT а короткую яреетьтаску*' 
f îфтy. черяучо юбку ва яогаз простые 
еялогн.

С 18 по 19 июня вторьш отдвденвем 
мн.Ш1|Ш1 .чалержапо в пьявом состоя 
шги 10 члтов«чь Вое ояи по.:щерГЕУ- 
ты штрафу.

лучна В методах проооовваввя от
мечен рзд оущеотеешгш 1^>обвлов, у 
песоторых ц>еподавателей нет доста- 
ючвых подагогаческих вавыжов. От
сутствует ва курсах оодягичеокая 
работа Из шти человек 
тельСКОРО состава четверо, в том чи
сле н иамдующая нуревми, являются 
apMBBincTpaTSBHO-ccUiibmaiiB.

Тртбует утгучшення и соцнальаый 
гчкгтав учаипшея. Рабочая *ц>ослойка 
ISM »!вго лшпь 4,5 ароцевта. А  
оетжспйой состве раофедвлвется еле 
дуюииш образом: саущащнх—30,5%, 
среди них [МНОГО бюработных, жен 
атукащнт 15,2 чюц., учащнхса—11,0 
оррц., нвавваяцее—26,2 щроа 
с.чушаголей очень мшго безработ
ных, |ц>11 чем многое из них оо ваяв- 
.ктшю самой заведующей, явлаютса 
фиктивными бгаработпымв. В боль- 
шццетве ;шо жены служащих, полу- 
чаюшйх хлрооше -оклады. Но эта «без 
работвые* '!1затят мипямальвые взио 
сы за п̂ <аво учениа

Cor.iaoDO устава «урссе, 25 проц. 
всех йвап кур>'ы отвеют бесштатво в 
а̂с<ло;>х:к<-яие екрОПо. По эти места 

благо,г1̂ я халаттюат офрОНО ис-

ШВ1  0К(Ю!НО, оотучающах хороогав 
октады.

Самоус^щалеане aia ь'ярсах почти 
отсучеявуот. УчЕОМ не знает своих 
обязалвостей.

В хаотическом состоянви оказа
лись и дпедгые' дела. Двеьга, по- 
стутющие за qpaso учеашя [фават- 
сл ве на текущш очете, а в хармаве 
у завеа>'ющей курсами. Широко рас- 
простравеео авааецровавве, доходя
щее ^  60 гроц. месячной зартьчата.
Бьп с.1учай, когда заведужхцал бре
ла собе аванс в 15U руб. с рассрочкой 
ычатежа га  3 меозда. За 2 года была 
всего -ЛИШЬ одна рееноня, но акта 
этой ревизии ня_ии̂ п не оказалось.

Бее эти обстоятедьстеа далжны за
ставить оарСШУ теперь же, не откла 
дывая в долгий япцк, оадуматысв 
над реорганизацией курсов. Бесплат
ные места должны быть использеюа-! оашнте—лшпить 
ны сохностыо в  не служащими окр-1  ̂ ®
ОНО, а томи, 1вго дейсгвнтешдо иые-1 
ег на это лр|ри. Часть бссп-татных I 
мест надо ореооставить красноарией- * 
цам, до СН1  пор на к^юах учился 
TO4LS0 одни храсноарыева Курсы'

хачнсь 8 черемошшк'ких ацха.
Скшел пароходчвки явились к Мах- 

ввву.
— Что же делать?
— С .моей стороны арнвнты саввдо 

реош1 в.'1ьные меры, — сказал Яков 
Лдоиаионнч,—реэатащя 
Хотя.-..

М.лхпев ловко вцашы-.. _ _ 
iiĉ io. Несколько слов и подпись о за
лихватской заеитучпкой украси-'ш ра
порт.

— Вы свободны. Я сделал бачыпе. 
чем 1гужио.

1к аослеаующве бумажка Махпев 
реалфовал аручтгеьвмм вздохами о 
павязчиво(чч{ парсоодчшов и нахаль 
ечте упрясых барж.

С.тучай о берошш в (фастяке бю
рократа Мапгсва пе едвяшный. На- 
тфямер, когда рвбочгпй Вотчяявкнй 
зашел по делу в кабинет к Махвеву, 
погледшгй внхчшгтатьпо указал на 
а.тасат о часах f p i i « «  и далшнто 
сказал;

— «Каждая геесюгаь будет мешать 
работать*.

Корда Я(а>ва Адрпаповнча сняли с 
работа Q спжоаалвсь в ссч> прошлом, 
всем стало ягпо. отку-да варосв.чяеь 
у него эта вптосоветежве, myeraie 
яамапЕЕ. Окавалось, что в свое вре
мя Махиее секретарстаовад в барев-
уМЬСЕОМ ПО-ЛВЦеЙСКСМ У'ТфАВЛвВИИ.

1^>еаавяе Махгава суду выэвадо 
много равговоров в среде воднввов-

— Оправдают ^кова .Адриановича. 
Разве за бпрпфач^зм сущиг!

Но по ежаыу рво^щвл суд Приго
вор ЕЮ дату Махнева гласят;

— Подвергцучъ ы ^е оопиальвеД 
свобдхы срошм на

Евг. Попов.

С|ДВб1НЙ Д18ШК
, За ограбление граядон возле от. 

долашы быть достутшы для широких ; Томск I Б. Жу»«гов. О. Бабаев в Ф. 
рабочих масс. ‘ "

' Ш Ь /£  Ш РНЛЛЫ
В оч^)едэон >8 8 журнала <Свбкр 

стае Огта* домешеам слздуюоше 
щюнээедеаия 1. К. Мввив—«Шкро 
кий жест* (роман о заводе). 2. Усов— 
(Своим горбом* (рксовав о кулака). 
3. А. KooT&iGB—(Новые ноля* (про 
доажепяе). 4. Валевтвн Пяпьяя— 
«Жемчужгая левта* (очерви о вам 
чатских рыбиых промыслах и ксв 
серваых заводах). 6. Отита; В.ладвмкр 
Омюра. В. Непомвяшвх, Масюрев, 
Ввр»1випки^ А. Пастюхин.

Очерки: 'Д. Розни—сдамля ее ра 
стет> (заовскв угчастаика рабочей 
бригады). Я  Чертова—(Оавдебпоа за 
реео*. М. НнхЁши—(Кемерово*. М. 
Кравков—«Ограиа у  граянпы* (окон

Стать»; Н. Загорский—(Раарушю 
аая легенда*. Я » Кадьмян—(^ у д  
пре беяьи*. Н. Воеводак—(Художе 
став хужожеика Борисова*. Г. Ку.п 
ле—(Рмлн.'ты сперемвшюй амерв 
кавссой провы*. И. Лвтвее—сПушкив 
и Сибирь». А. Т\>»)р»--*Смв1 ульви* 
(вежмунары о творчестве В. Иваво 
ва). Ар. Мвх—(Кинтаый сяфялис* 
Литературная хроааш.

о о ч ш ь ш 7 щ и к
Тутаяьское. Филонову. Ныгашате о 

продаже в стстааэету.
иолчавову. Иагиашаку. Паашпите 

подробнее. Дайте факты. Назовнг* 
людей.

Из^ишну. Писать о иоБши
чечвоы WI партан нет аоэиокностн.

.Мвжбнивовка. Решета сС(Ю91Чжк« 
работинкн* н «Коммунисты дяя ме
бели* наллпите об этом в ствигазету.

С. jKapcoecKoe. Грибу. Рузаев ос̂ чк 
дш. чего же еще? Пе по^ет.

(Машиносчрой*. И Т. Об этом ощ- 
са.чн.
С. Ж«4м:о8ка. Алевсееву. Иоаать - 

зуйте it»aflST в еггенгалете.
Войтнку Вы яе указали цифр ста

роста Еюеева. Папншвтв об этом сво- 
ва.

Н.-Кухково. Знающему. Мало ли 
где чс.юввк живот. Не пойдет.

Ceoearj.*. Повврстите в стенпой гаае- 
те. Опяеинпе дереянн в (Красвоч 
Заамевт "вмещать (к  будем.

Рсдмггор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иадатеми: Окружмв ВКП»), Оарм 

пением и Оирпрофйюрв.

13ВЕЩЁНМЯ
В пятинцу, 21 еаго июня, в в часов 

вечера в тмвщенин 1  горраююыа 
ВНП(б), состоится совощанив члмм1в 
бюро городских ячеек МОПР совкест 
но с активом. Обсуждению подпежат 
важные вопросы.

Явка для членов бюро обязательна.
Горном МОПР'а.

В 20 вшея, в 6 часов вече
ра в ДРЦ проеоднтм партчистка чле
нов и кандидатов ячеек ОНО, Hwnep
и у з а

Необходимо присутствие всех вом.чу

Кто miiOBei в 
и  niDOlB

в воскресенье. 16 тповя, труша ху 
лигайов, яинвШЕхсл на паром в пья 
ном виде, варстанн.та реал, утрооокв 
обс.'О'хаваюшкх паромсошв веста 
паром ва доугой берег в сольный 
боковой ват^. В результате был сор 
ван припаромок в раздавлена лсщва. 
Ирисутлвованпшй милилвонер ае 
сеют справиться с  бушеввашвмв. Орв 
дп лоследввх было весхольсо лш  
на артели, державшей раньше паром 
ную оереораау.

В этом году переЕтраву, как азвест 
но. веяло в арени б и ^  прввудн 
тельвых работ. Благодаря этому ар 
те.тыцЕКВ потеряли доход. Жв-чая во 
дорвать доварив к парому они в уст 
роада дебош. Пое1ытхв подорвать ;ю 
иерне X работе парома в этом году 
вш.'пода.'ксь уже песеюлько раз. 
Поставять правилъво работу яа па 
роме сразу же поело качала навита 
UBB Mema.TH также в старые орвемы 
оаромвых «спеом*. имевших мвого 
детяве дружелсве связа е  завештА 
таямм переправы.

Алеотде.т загаЕЗ. что он примет 
все меры к тому, чтобы 8 хгорш1, по 
зо^ые дебошу 16 нюня, повторяться 
ве моплх. ' I

ГДЕ пойдет т о м с к - енисеиская ж . д .
(Кроткая справив о ральефа и общем харантара мастноетм).

Текуппш JKTCBI по аотап будущей (>айовв лнгов. По дшвым лаооуотроя 
Тсомх—Еетсабсс. ж. д. проеэводктсл тааоых о ц т й  б. томского ynpasie 
по счету уже третье техаЕчоско-эко няя зем.чедалЕЯ я гос. вмущеста от 

1912 Г. общая плопщдь этого райованоммчесвое взы.^аяие. Матерна.г; 
этвх Езысвавяй, а равно в детые 
.чмзЕЧвета, дают нам довешло под 
робвые сзздеевя о харахтере местио 
стк, по которой повоет воеая ж. д

По своему рельефу мветаость эта 
представляет собою два ската. Одвв 
Е8 ВЕХ к г п  от Кузвецкото Алатау к 
северу, а другой от Еввсейсхого ва 
горья вч запад. Общий характер moot 
яогта сгреим^ществешо раанввшй, 
хотя вмеетоя в авачитеоьаое катвче 
ство возаьцпввахуг^, г.таввьвЕ обра 
зон по водорзадвлв1М рев.

От Тоыска, прнмерио до Ноео-Куско 
ва, преобладают лвсо-стшвыа плоша 
ди, после же Вто-Кускова аачввает 
ся Едячулымсхая танга, которая пе 
реходит за рекой Чудьосют в почти 
еллошвые лесные массавы, тяяушве 
<ся до самого Енисея. В  севом Пря 
евисойском районе васчятываэтой 
девять огромвьа по размерам обсле 
довзшых лесных дач. из хоторых 
самая малесожал верхпотыйсхая 
аасчптывает 6578 геггарое. Бопшая 
кетсхая дача имеет площадь в 79 ты 
сяч гектар га), кстсхо-шайтаастая— 
17 тыс., га. oae.40BCSHfi бор—2850 га, 
тажне-сеислая 37 тыс- га. тархов 
ехал—68 тас. га. О ^ее катичеегео 
обслелсваиеых .чесввчестаамн лес 
вых атошадей в Првеявсейсхом ра№ 
пе доечнгает 200 тыс гектаров.

Но обеледоеаж) и яеоототроево 
.тишь самое янчтосваое солнчестео 
ич1ею11шхся в ТомОкАЕЦасейсвпи'

достигает 2.430.000 гевтар, во которых 
1.840 тыс. были под лесой.

Вся озощадь между Томском в 
Биисейскон делится аа деветЬ| дач: 
всрхяе-юдская, <вчха-юдсвая. уду- 
юдохая, внжв»чулымская. оредв«-Ч)' 
дъоаская. ч етш ч  междуречная, та 
кнйская южная, эаснйсхая северкая 
п кжсансвая.

Верхво-юлская дача вмеет с.чабо 
вадоветый рельеф меедосм . На м  
ст(же болота, есть моховгзе. Почвы 
оесчааые в суглвюзтае. Мяото сое 
вьк Кефа мало. Масса черемухи в 
рябины.

В чичка-ю.'1С1з^  даче, првлегаюшев 
аа западе к р. Чу.тыму, а яа северб- 
иоооще к р. ЧачкагЮа, много овц>. 
Лег оо фев*Еушествт сосвовый, осо 
бетао в доливе р. Чулыме. Потаы 
песчаяые. супесь и еуглввок.

В улу'Юлсхой даче также ю ого сос 
вы, ил особеяао еенотх) кедра, даюпп 
го яоротой ооде.'ючвый матервал.

)'&втлшая няжне-чулымсвая дача 
имеет хороовй червозем, оодэодя 
гтые в су г-таяистае птвы. Ндесь 
встречается мяого торфгаых болот.

. . . . . с т е г н и  n••0 *»^Tиn
« А

Еурьянта:: сц)1яюварс11ы окроудом на - . . . ,
5 лет строгой 4сю.тяаин с ооражеш- ■цветов уяазаавых ячеек. Лрнглашакп 
ем в офввах ш  три 1Ч)да. i ̂  широкие масш бесларта^ых

м _  _  . _  1 Ь*ооо ячейки.Уличатыи в мошенничестве и вз-'  о 
бивший аадзЕштс.тя 1гэачятора спец.  ̂ -о^ДАДОпше несоочветстауюшего

оо-хвшческому ухдову вабора учд 
пщхся DO веевЕвему щнааму а  Ь-ю 
группу, школа шеии Охтябрьехой Ре 
волю щей об'авдает доаоднительвыи 
ервем в 8-ю грушу.

Условвя: овидотедьство от врача 
об удовдетооритыыкш состовшы фи 
авчесхосю здоровья, досускакмцем ра 
боту на леоо-хлыкчвском opoiC№.ie. 
U обаавтв.1ьио аыеежмгь ва х^жехаку.

Прием вагалевЕй о 4 до 7 ч. вече 
ра яа всхяючееяем орады до 1-го ню 
ла 1920 года.

Завижолей.
В четверг, 20 нюня с. г., а 18 часов 

в оомещевии 1 райкома ВКП(б) оо-
райова, ооогоял бедоях Ромашаа—т о ' стовтса аасадажие 'бюро 1  райоовета

.пязвачсвпя НяаплаЯ Шевченко оря- 
мворш пудом к трем гадом нзоля- 
UUH с  высыякрй по отбытии вакава- 
кня в Аарым па 5 яет.

Приговорен и € месяцам лишения 
свободы с высы коЛ на 1 гола к^ - 
СтЫПП№ЛИШвИ<Ч1 1f|>. ,Ар>Л11ПЮ41 Лп- 
жерохоЮуджевското р-па Лрыпев Ба- 
хщ». Арыш(в •1МТЯЛСЛ сорвать medaiJ- 
ПОР iMpame, imu |д>плт )тзслнчо- 
пия посеиноП ЛТОП1ЗДП и мытался 
, атвалпть мас.товртмь.

Кулацкая месть. Председатедвм 
« тьсовета в л  Екшидо.

СБ совмество с отаетственжыма сек 
ретарямж ячеек CS.

Ядаа членов боро и caepenpet вче 
ев СШ обаэотахьиа.

— Паааачешая ва 20 HLeiA ь 7 i.i 
оов вечере Гфонтаздставапв вовфе 
ренция союза аарпиг переносится н.. 
21 июня о, г. в 7 часов sent-pa в Том 
же эсшещевав.

Комвеевя о npoeefra состава цм 
.. . Алтухов детамцюмысшвого товаршаеетва 

R*^^"**^^^*** bsCEiaoeioaHH. р^дов евмогю города Ешвсе&сха бо решай отомстчиъ Ромашову. Они (Сажоютощь* о 20-го июня прветупа

Лумитиром указан первоначальный вариант дороги Томск—Юрта.

аоэем, ва веввишетых песчаных не .vpuxafi пюевгцы ва эатулыюжвх 
стах сосаовые боры, дакнйехая север грпвах от 48 до 67 пуд. с гектара, 
вая вмеет мяого строевого coiraieoro Розлтсд хсфошо конопля, мвого собе 
~ .тесе. Места возвышеошае рое рают хахрового ореха.

••оший советст.ч1й рвбптпнк. В (Римо
вой Ецхяксетг' м звмлеупройтю. Ро- 
м;ш1ев яа fNUe оо<!^ннй яастапал 
на том, чтобы KyvuKaer дать эсоиво а 
.1<1лу возле бооот. бедйиу же сааб- 
иггь землей 8 3 верстах от дереввя. 
■>ш предхожешге бьпо оривято об- 
iiiiQc собранием по большнветиу гато- 
» « ,  а PoBBumr. был аябрая увкчво- 
\н*чеешл*.

Еулакп СефоЕЮВ Егор i
Р - - .  — ------------ ---  1 ааОп СОМиГО 1\нюда C.tlnCOav*A им а мжеиит»,. ___  __ ___
а  шксиясгоа лес оо првиз*ущестау *е.чваеой pysoL пп-рою* вз ко аазеалп Еюате.тн<го в избу н здесь от к своей работе. Просьба всех чла
.-«стйетиый. шюrt^ топАягмт бплэт. .  ---------------  -------  - товарншестеа «Саавшюаюшь»

имеющих х(Яопюметару1 ша1е мате
10 аюшг 8 с. Воролгеюй над уТ̂ нй- риалы на членоё товаряюества пода

■■«пвэдш а. « о г о  К «Ф « Ы 1  t o o r .
Общий хорвхтщ) рвэъефа всех пере д о ся т ш е  тысяч судов в вркутсхвй 

чис.1еввьа дач едобснволюсетзй, пе край Новая Ливия доренш под(ЛдегПМ1М9Ю«7кТ:л 'хллщивилз. \3Mvr. «  ------  ■  —■и«мо. — _ - л  .  *----------- “—— -----— —
в средве-чулымотой даче ооовдаег Р^сжакшимся местамЕ выоопшв вплотную к таамевтому енвоейско <1кми РонаЕпсеа состояасд гуз. Сафо- воть а вомиссию. Подаваемые зияв 
ря т о го  бмъп гдвя. вгнкве ггрягод градачя. j цу золотооромышлеввоыу райову, ipoo зчшгово )̂он к 6 годам лншеявя леяня должеы быть подавоавы, лига
оых Д.1Я иотчлоелвнля постды. Мвого По данягм. имевшимся еше 16 лет . охватъшакмпеесу пдекцадь до 120 тыс. ря<У)олы со ’•торопей иэо.тя1шей. Лл- ми подающта еаявлевия.
также торфа. Четссая дача богата тому вазад, в рлЛовв 40-еерстш:Л по' кв. килом. Из этой пяоша.'н раараба тухов х 4 гзддм. а ях тгамощнкх Лы- Первое заседате вонвеевв ооечовт 
поропымЕ .тугввп. Мввдуречвжя по дота булущёй дороги между Том 1 тывалясь золотые роосьвш лишь па coibo е 2 голам. ся 2П-го яювя с. г;, в 7 часов вечера
росла огокамЕ. богудьашюм чв№  ссоы я ш и с ^ к ш  прожнва» свыше П.*) хв. квлшетраю За 80 лет оев от в пшешеавн товарвшеечва жах&ю-

■■ тысяч пудов эо на суде орвгутотвовали хропъдар пях присутлвовмгь просьба пря- 
В, Т. ii:i трек окрестных д^мвевь. быть. Иомиесия.

росла огокамЕ. богудьашюм. черви 
хой, брусанкой I 104 тыс. душ

В эахгйсхой ктавой—бетатый чер левяя.

прожнва» с 
срестаявсхого пасе I дали государечву 1 

доте.

»  ИЮНЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ ШИДЬМ

ZQ-ro ИЮНЯ М а т р о с  Иван Г а л а йKRH0 ВЕ РАБОТАЕТ в ГД. рейх: яврядявя «ртветяв—БЛЮМЕНГАЛЬ- 
ТАМАРИНА, 1ес|ужеевот« вртяст ряСОТ««пси,- 
ПЕ1РОВСКПС орт. Ив«- тявтрв-ШТРАУХ.

н а ч а л о  с т е а н с о в  в  я* ■  ч а о . в е ч в ^ а .̂

* * * *  ^  «ялвт тяряяу (ЯЯ1.

НИНО АРТШКОЛЫ
с е г о д н я

] 9 [ а №  ш
вход ДЕТЯМ РАЗРЕШЕН 

H i4 .t—II  ч. Касса с 1 ч.диа
Аая. ммо ПОРТНОВ.

Г О З Р О А Д

»  июня НА эстрдае

Б ?
leaamL шет. Лакинт*. г*(м*кь> В, К. Нмоюва 

ИМтуявс: «pi*" aj »**Р. pew oi, руссииа iiagia-

С С ЧАСОВ ДУХОВОЙ ОККЕСТР 
Начало выступявни! арт. с 9'/* ч.

Г О К ’ Т г а А . Т ! »

СЕМКА ЛЕЦ
нузкомтяяв •  4 веяст*.

ДЖЕЙНЕЛЕ БЛОФЕР
[нЯЯ?АСТРОЯЬ 
(ШЕСТАЯ ЖЕНА) курс»телт а t ясЯста 

Бимтм «роиются с I I  bWHB с II я* I к. и «  4 •• * %--- м ««« .  .  ■ •• вви, Цепы «т За ЗОа м
ТМММЯ М. к. от I я. И АЯО 40К.

Дойодится до спденая 
■сех госуд. о6в1. к 

: коопвр' оргйнкзацяЯ

.......J артвюм.
••ть Пкиауакоиу 

ja ■мммннвм }тарл то- 
епеоштм «рнибюро.

3«* ОшМимСюро НЕЛЮБИН-

У т а р м ы  д о а уа *м ты
Ш-нгурока А К. к», *омТПО М ' 

»47-«47. MU •аммю* Ю ГОГЧ4.
Ноиотоьа» Л Н, стуаВмст оша.

ГГУ.
Геммшим л А. чееесеи* вягат 

( 1рвнтс«й М 41 44141,
Боаовм)

ЦРК ..Угютол- ,
Ло)аое««о К А. регистр, саргеч- 

И  М  MltlMb,
Очм»1 iBKoa П В. бн1С1 (оюи

стс м им
Ваотоав Е, icm. UPK. ( « : • » •  в

рав-пе.
Масотдс«« К оа. ЦРК. расч«пи«

'^Ежепие В А. т .  ЦРК Ю <1ИТ. 
Дмааом С И. ва. ЦРК Ю IIIOA 
Бвм«шм Н А, вн. ЦРК М 7аТ7. 
Сотасаом Ф И. М. ЦРК 7KZ7. 
Гоеоофоа А 8, рсгистА мрют-

) В Д. .

о  ФО об*я8лявг, ;----  ----------(СТрО Г̂...., _ .П.М...Т
II ОО Н.-Кпгьоюв, Ы 4. fi»-*» Воооамьоа» t  Д, А ел. Р.-Лю*с»м* 

6rvf, W 7». мемАмаот Вяуааокнях ' < дамп. Т| м  аер. IMS годе. М ||, 
ЕрчютоД 8 П. 41 во CcMMawciibMv м р . М IS. п -ww Омоёмаом я К*>- 

. - ааянвД. $) «о Бемпскоа у*. М ч. Сямюао* Е (X П — - - “  -
«  « .  .п- ЦРК М ЮНА Ю » .  Иииоам Д Д 7| *о М.-Км)1>гапо« у*.. Я  4S, Ci 

Я, вегнетр. карго» в> «о 2-е Беосгомй уя.. *1 17. Арортклио* А, I)
*в 10-12. '■аы----- - "  ----------- -----------

____  НМ, аеотбн. у*^*»*, 3« сврврманя . . . . . . .  -  - ________  -
Журом S. уд-4рас япчк., номсом. t Р}ыа>впяй. Леа«амсшая яр., «раанотя М IS.

виает. росчелк агиаюта. «чебнот
Ш*оря К Л. оертвмет М $7*ЯТ, 

бчмт союаа cerreprciyweiiai* Ю149, 
уд-тс Тьмос. I ПУ )•  *а Ч1 м  ро» 
шо аювепяа „Нотам*'. Бмет юр

. ,  ____ Ф ll,
MitCT Я  81||К 

Маааамяав Е, 
р*}очцВ BiUOT

Шастуротм Д.

уачм мчафости, 

ш. ЦРК.

врачебный КНАЗАТЕЛЬ по г. ТОМСКУ

И Д У В  Е А З Д П А И Д

;т<| СТАВИТСЯ МУЗЬ 
-I ДИЯ НА ЕВРЕЕ

ДЬР ДИБУк ЛФ ДЕР ЛИНКЕР ЗДИТ
Начале в №/| час. вач1 ра. Билеты продаются в насев илуба „Нацией** 

I 2—  с 5 час. до Ю час. ввчера.

« « « « « « • • • в П Р О Д А Е Т С Я к«»

желтые конверты , пр^ од» . ,
_________ _ ,  .  _  МЕШкЬв.Ti»naip«j tptaBia. 2. с 1—4

« » « » » « « « « «
0кр.ТТГГ 1 3R

с т а р а я  б у м а г а | [ | е о ь с ы ,  т р у б ы
, ПРИГОДНАЯ ш  КЛЕЙКИ и ПРИНД^ЖНОСГИ ДЛЯПАРО

Сар. так р}-ь« «дрееио* Зтма"
4АДЯЕ>~..80Г0  отопления.

Сор. «очтрра тиаотр. «Ко. Зтяя**

П Р О Д Я Е Т С Я

Т0КШЫ11[Ш10К
по М И А Л Я У - 

С А М М О Т О Ч Н А

между иеитрадьк. 2 
ем, lueon ucerpi 3b 
I  спввве iMCMKi 10 ем.,

ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ
КО для слм охот . 

Cnpaumd: Томск, Иш- 
текьетво .Краевое Звеня*, 
ТкмврисосоА ар. М 2.

I
ПРОФЕССОР

А. А. ОПОКИН
•РИМ во «оотрмва амург. ум. «от 
со и Говм. Прием еаоавиармоу мот

Потерялся щенек ‘

К. В. Кулрессов
ка и розоеиоана врисм 
ГЮЧ" "

ЗУБМРАЧЕБНЫЙ а < « м т  л 
м б о р т р м  всиусстан. | ; б м

И. Я. Ш Й Я Д Е Р
" " ■|ЧАД*ретнвС»от

САДОВСКИЙ
Ботаотма (ротвия «вшам(щааввю 
■ «рД.яоряке11» « 1«С| Нгг*Ш1Я*11ЯЯ, 
Првота еааьмчвио: M l ч. утря я 

• Ычвь вотк
Своосрва В (ход с BepcTOTBLIblTM

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
е )увм бс) бом. Пря ибмпета

- _____ я мучумк Прайм бовот
■ttctoo Заявя с 4—4 BOTI, Пер. 

Hotibiiobotia я  и  (О. Ямаюя)

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н, ЙВРДМОШ
вен. е> б 1 к в в  |а * г 9 «  в яяучуья, 
Просвввт Фруоа (в. НмамотМ 

М  71. Орвотя в I  1Ь « , в в 1 ъ в
ЗУБНОЙ ВР АЧ

Л  Л И В Ш И Ц " ? : , ' '
боотраи )уб«в. воаостя pro. вствот мим нскусспотяшж куеоа pepim 
ситяь Прям воаммх с • до I чясу

Г - м Ж  "Рвв'Ат. с и в т у  к а  м р о -  
м eвтoялeям им llTllJm -

я "уммасу жоз*Ясг«яяяаяа< Cioiulpai, ц у м  аа твка1Ма4Ж|а|1мй НЯКК. оброиоттъся •  ОкрФО отяеаеня» НИЮ К ТВАИаЧВСЯВЯ MV|~
t яр  ̂яотанвтя м IS._________I -  8 о р |а я т « я я  р а б о та м я .

0 6 ‘ЯВЛЕНИЕ тч>о<^^^^*°1о6ааяе Энниа**. Тот

греаццявм, рядиршимся • 1101—1904 
оегма 1939 года, орчерсояным к врк1ыаяому учястшг

--елумбая,'-----*—  ------- “  - —
........ ........ Км-------
(•И »М ^ бняят 
Вяярдбятмця.

С Р О К И  Я 8 К И :
Да ариэыотаняи (  Фотапаяячи гм буму А-К  i

е I  чяс. утре ао i чяе. ям г -  * — • —  -------
♦ otwmmb м  буоту М я I

Ноявна влечот м  собой судобную отвотствон- 
ность, по ст. и  У. К.
2-*>1 0*ру— Я «ЯЯ1Я1МЯ яваяассяр ОГРАНООСКИЙ.

. мь
•ж м м ж ж ^ ж ж ж ж ж ж ж ж ж м »

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

Иорааа y ia ia  б ааааа ба*,
ЧЯВ11В ■■страя. яоммяя. Уяяэяяот. 

яяуютр. Твярская. 19, ш. 4 К

ПОКУПКИ
и продажи
ТТП А Я  ресрн. «•«»»««ААриЛ* рсзитяяот mi____
тяаятяв яв дрежмяох. Урмтоп^ 19.'

КВАРТИРЫ.
0тя*«то* srss:.2 r t x

Видеть с 4 ч. ДМ.

Сдается аояаата
Ярмотоясим. 29. яя. L 1-М

Иеяиата

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ UPK

ХОДОК или экипаж
I-99I ПРАВЛЕНИЕ.

Иассажаотаа {В К гИ Т ;
ГГЛП_ Мяггям aim niiiiiMainnr- 
«ванаЯ я ввембя. гнммяст. Прием 

ОТ 4-1 чекБеаниоют. М 99. \~

‘ j ТЕХНИК.СТР0ИТЕЛЬ
~"м м аУотс1̂ **"4‘1ОТ1яат «срот 

_МП. сяужбу. ММКУНКИ 34 годя. 
Првдмяаеняя адрясаитв: г. Куот*и. 

, УрмьеиВ «Ааястя. уя. Карм Мярот 
‘ , се, 74. Гусару В Ф. Ь
I — —-----------------------------------

П а  МАТЕМАТИКЕ. фя}яве IOTOT 
ант ■ тцлняцм я ВУЗ'ы. 

УЯПЯД* 2ЧМ1 СТуЯМ  ̂ с 14МТЯЯМ
-------  |Г------------—тт, 79.

i —МОН

Ищу шеста S i 'S S S . iT

УРОНИ МАШИНОПИСИ
и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 

Урмтамк М Д ВА 9. «-97144

здеятрячяства. яояяая 
Черсяичяот.|1Г*ж X

Предается ______
Бутеввясавя. 4К м'|*92

;Ищу 2—3 B0iiH.V*2K̂
* I 2Я> р. *•

ЛвияисютЯ.

е пухмен. яви обман вужняя, оямд 

lav во)потрякл«ям. Вшмть с 9 j
7 ч. емеяяеяии, нрвааа ваи ц вт ь а. ъ , и> ■ ..... ŵ .— j—у"--

I Пот. IM9 г„ 11. ая. к Лябемяв. Ь иот»ааловнчв«аи|»1 овоттви ку»от. Tea* 
своя вечармя шводв аЗрос*ыв * '  
дая jiBiBi ■мин набвамтои рус_.
га «урви я *ят«ратурч1. Зоталвнм
г втовмотрвфясЯ 11ОТрмч»Т|| от 19

_____ _________ _ _____  явм.ВШВг. Т 0 1 ^ '
ЯВМЯАОВЯ, и, Мк 9.

Сюмод. Т̂ аюпюфвя «ахдтедьсгва «Кцасаоо Цадмд». ]‘дмк(1изовакаа Н  Я.
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