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ТЕКУЩУЮ РАБОТУ В ДЕРЕВНЕ ПОДЧИНИТЬ ВЫПОЛНЕНИЮ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЛАНА!
ЕЩЕ ОЕ ЙЗАРАЩЕНИЙХ 
КЛАССОВОЙ 00ЛЙ1ЙКИ
Mit нАюдимоа ыа тшкы этше, м>гда 

кшосовая OolHite вшэОежао обостра- 
етия. Uaa^a н во ныкет быть, всю 
<ш(1{алвс1ншс1соо вастушовво иа ка 
ивталвотнтооквй адовевты тосеат и 
корчует досаедЕве. А »то в оОострает 
борьбу.

и  »тот вервод — вервод ворчева-
ния ВОрВв& 1Я4.пнта-ги1ам* дт-пт^ц
быть четхая, Евоовагебидав кдмоован 
адСвя в работе каждого адварата, sa s  
дого вошуввста, каждого советсаого 
рабогввка. Бсввве кодеОадна, откдо 

всшое теронаюе отвошевве в 
boaeCitmai откдовеаияи в дз^фаще- 
дняв класовоа аианв ослабляет ва- 
стуидшве ва хувава в аэсш ва. Кпас 
иивьШ враг, аояьауясь впш, ухредла 
ит СВОЕ доввшш. а  где эта извраще
ния звачнтедьаы, там ов их ^воввонв) 
усиливает.

Ь  довещешнис вчера оообщенви 
наш ворресдовдевт из Т^швошевво 
фавтаия аадюстрировал к чеху врвво 
Д1ГГ ооднтнка ищрвого сохвтедьсчва 
Ф вудавои, вытевающая вв теогав 
ишрвого врастания судака в ооЫ- 
алваш. На оравтвве в раде еал Крв 
вшаввсвого раАова ето вирное оожв 
тельсшо с  кдассовыи врагом приве 
ао к грубейвтнв нзвращеаияв додвти- 
JUiAapiBB в советоа

DOT »тв нацщщеевя. О ояга вуда- 
ВОВ, облохеввш нидивидуадьно в яро 
1ШЮН году до сих дор еще ае взыо- 
вш вадог. В palK>HBOiu центре, где 
иаходвгся в райвов вартни в  райвс- 
оодхом, проеодатоя эемлеустройство 
но угодвоыу вудааав првванду.

Тшата аа аемлеуетройство веш а
ется подушно. А это значит, тго в ку 
лаж, в  середвяЕ, в буднях будут ода 
тить во волхчеству душ, а ве хю вот  
ВОС1В хоояйства. Зшда раовределя- 
етФЯ во жребию. А его озаачает отваз 
от Оеэопюброчного предоставления 
бедвдвав лучшей зеилв, хоторые нве-

Н А М  Д О Р О Г И  И Н Т Е Р Е С Ы  ! усилить темп  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА *"'«“ ''Л»ии1 1 иегмивтноо1 и

ПОЗОР ДЕЗЕРТИРАМ, ПАСУЮ Щ ИМ  ПЕРЕД КУЛАКО М  

НА ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ
0 ()Ч *п I  Ripiyn дчврадк

МЕТАЛЛИСТЫ .мАшиностроя- И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ Ш 1 1 1И ,ч1ешш cDtiuicnu- HtKomopue иполномоченньи в Мариинском районе демобилизовались. —  
ТОМСК 2 ПОСТАНОВИЛИ считАтье АВГУСТА .ДНЕМ ИНДУ-; емго CTpiiiubcTRi \Постниковский сельсовет Ижморскою района содействует извЬащнию

I .МОСШ>А, 27. 8акрылгя веероссвЯ — —СТРИАЛИЗАЦИИ СТРАНЫ*
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Почвн лешнградцев встречай roiiA4B i отыжв 
р&бочах OOUP

вчера рабочие чМашиноетроя» на митьвнге в обеденный перерь» прння* 
пи вызов томских печатников относительно установленьм всесоюзного дня 
индустриализации. ''

8  своей резолюции они сказали: «Приветствум инициативу красных 
путиловцп и устанавливаем 6 августа ежегодным днем индуетриализа. 
ции у себя на предприятии.

Великий пятнлетний план соцналистичвсиого строительства должен 
захватить ив только рабочий класс, ко и широкие массы трудового кре
стьянства. Вызываем трудовое крвстьяно1во подшефной деревни Корнилов- 
ни провести в день 6 августа уборку хлебов на бедняцких поляхв.

|мааню_^ :^ерж яв i НИКОЛАЕВ. 38. Почин ленингред- 
I сккх рабочих оо повцду 0|Х'аии.тшш

3«сдушав 
нив б августа
они страяыв, мы, рабочие а  сдухащяе,
Toatc* 2. придавая громадное аваче- «регинка шьчучтг^талнзацнн стра- 
аве нндустрваднзацин страны, зная, ни, встрети.! гирятай отхлик среда 
что тояьхо мерсшрнягаями партии в ш|колаввскп1  рабсгчнх. Собрание ра- 
соевдаств можно вывести страну из ,
постоянной завнсвмости от гппцчнита заводов сРуссудв и ииевы .Мар
Фтачесвих стран, что тольво этими ые по<гганови.х) пресоединитьса к 
роприятвяыв мы сумеем оградвть Со ,),.нзыэу лши1ирадцев и празивает 
аетшн» Союз -  огиз(ЯЖ| меюдуш оМююп Ивзаиваю
родаого пролетзрвата, от Евтервен- *  пнкаима.
чин различной капнталвстичесвой сво ^
ры, мы рабочие н служащне аоста- „
«овляеы: день в августа утвердить ® Ленинграде общее собрание
оостояявым «Днем инд^'страалвзацвв рабочих и служащих нефтеперегоино- 
страныв, в который мы беремся отра го завода им. Ша/)'шта прнсоеяиняют

I с«нй с ’еад По лжвндацин aeipetwor-

ришеяве о авобходн- 
мостц ряшггехьно усилить темп лик- 
ш|дацнн аеграмотностн, об̂ -чвть всех 
iietp&MOTHbu 3 ^лране в трахлетшхВ 
'рок.

Сео.! считает необходямым завов- 
чнть 111'*уч<>нио вегреектшх нвду- 
трнальных рабочих в седьево-хозяй 
'-1вешыго пролетариата, а  также 4.ie- 
1нш Бо.поэш в i-e’ieKUtt одного гада.

M(Ki]CH.V. 2а. 20 i Ш1я деяегвивя все 
porv HikcBOTo с'ецда но лаквидаини 
HeipaMOTHOOTB посетнда предсеоате- 
:н Говпарвовщ 1Ч>ФСР Сырооев, с во- 

10]>ым име.% щюдо-1ЖЦгвлъкую бесе- 
д>- по всхфосш лиЕвнда1КВ aeipaiMOT 
хости. В овк.'нс1ЧВТвльвой речи т. Сьф 
UOB отметил больпюе заачевве .тиксв- 
Дйц|гн нетрамотеоотв для виао.-ше- 
шш шггнлетхи ивдустряв-тязади 
.-пины. В облаяли .иввидашш негрв- 
мпплхтн ' 1габдюда(чтд огромтшй 
сдвиг S привлеченнв обществвЕвостн. 
Н >'Вя:Н1 с отим. темп лнввядшиш яе- 
грамотностн нескатысо уснаклся. Од
нако, преоб.тадают момвнчы етвхнй- 
BOtvni ие выделены ударные области 
рвбопз, ист досггаточвого страмлеавя 
Б тому, чтобы в первуш очер«ш> обу
чить С.10Я населшля, нгразтщве ре- 
шахщую роль

ют право ва вее, ибо тадыо а а  тавой' *  чндоожеаию об устройстве дая
земле щш мадоаввевтараоы и мало- лнстичесвой своре, что Советский Со ......  .............• --------------
дооцщном хозяйстве овв имеют воз- юз — ваше ооциалнстичесвое отече- 
ножвоеть сворев поднять свое хозяй ство, что всякие вылазки и возни на 
<.■4*0. И в том, в  8 другом случав по- щнх вракя нас ее запутают. Мы еще 
ДЕТНка иаргнн в  советов иввращеш̂  тесвеь сплотим свои рады вокруг ком 
в (^ вааа, .  ̂ муняствческойвартвнн советской в.1а

.йирвое сожительство о вудавом об
наруживается а  ва хаебоваготоввах. 
Цм:^естао ву.вахов (в. Федоровва). 
злостно аапродающнх взлвшш хлеба, 
ие одишаазюсь. А если в  были от
дельные случая оовсе^ то, как гоео 
рят бсдняви, его делалось дая отво
да глаа. U в то же врома допуосалвФЬ 
ипаев нмушества середаявов. Следова 
гильно, вместо ло кулаку бвда
по оередвяву, то<жая его в сторону 
вг*фсюого врага. В этом авчего удн 
вн гедьвого вег, так как ве жвлаюпще 
ссориться о вулахом удщшют ш> се- 
редвяху для того, чтобы саромовро 
аата правнльоую четхую «дастсвув 
полвтвку аяртЕн с  целью ее вамеве 
ивя а  првспоообяеовя в чаш вш , вву 
сам U внтересам вааиталвстаческих 
мемевтоа

Факты на правтша Кривошевксвого 
районв свидетельствуют о тон. что 
рафмы а  вся парторгаянеацяя райо 
азе ве оосразоточвлв огня по в8щ>а 
щвоням хлаосоеой осьлвтвкв. Партий 
аая масса ве мобалавоваиа. Этсмо ве 
сделала ве тольво кривошеввеваа 
изрторгашааоя. Иевршцеввя ннеют 
место в в д р у г »  райовах, что ошвча 
юсь ве рав аа  етраввдах геветы.

Послалвнй плееум оврушоыа 
зад ларторгеввеации развернуть шц, 
ровую борьбу о азвращеввяма взас- 
•ювой SOKBTBXV. органввуя вовтроаь 
ОедЕяшю-бзтрацхвх масс эе праввдь 
ностью проведеша подитнхи партит, 
и советов, бесшмцадво уннчтовшк про 
явлеввя правого уклона в  щжмврев- 
чеетва на щ » х т а  Зго рашенае ОК 
вьаюзяяется во многих райов» еда 
6а Тольво этжм в  мовшо об’всввть 
прододжающуюся во многих местах 
прахтвку мжряето сожительства с ку 
.чехом.

Сосредоточевный огонь но нзвраще 
ввям кла«оовоВ лвнив!

НЕ TlIHlflb
С ЗЕМЛЕУСТГОИСГВОМ 

НОММУН
^емлеуетройстео возшув н волхозое 

ныеет всключвтельвое аваченаа Ово 
обеспечнвает аормальвую в штевевв 
кую работу колювнввов, содействует 
большему проеаводетвевяому вф<1М- 
ту. Накоеец, враввльвое еемлеустрсЛ 
( тве ухреодяет холдштнавыв формы 
в седьспш хозяйства

Навболее быстро ж четхо вадо рее 
рш овать ыа вое запросы Вкпам)’и и 
W xoBo^ своевременво обеспечивая 
иХ земаей. Ряд оостааовдеянЁ пар тал 
и праввтельства требуют оо стороны 
земельных оргеаов ямевно тажосч) от 
иошення к данному вооросу.
.  Тем еерьеевее вадо ноетоку бороть 
ея о отдельнымв бюровратвчесвнмв 
ввврашенвямн, о некэооценвой земле 
у с ^ й о т м  коммун в колхозов.

Подовсевве в вонмуве сМуравейг 
(см. 2 стр.) крайне харавтерво в етом 
отжкпевив. Коммуве врврезалв зем
лю. Затем рнх в ок^^У ету праревху 
отменила. Коммува осталась без зем- 
III а не смогла ааготоввгь паров.

РаботвнвЕ оврЗУ ссылаются аа  
районные органаеадви в ва своих ме 
стных работннвов. «Мы-де дчлв дв* 
ректаву выясввть>.

Директива осяждась дврективой. Бю 
рокрАтвческое «тпошевве к деду еде 
ладо своа Иа еа 1{фвлвтельаоста, ае- 
расторопжостн и простого форнаднз- 
Ы4 воасмувары все же землю до сих 
пор ве аслучвяв.

«Ходатапм против арврезхи эвыдя 
коммуне был аажнточвый. П вас по' 
атому не может ве удивлять тот факт; 
почему рнк в охрЗУ ста-тв именно ва 
залшту яетсфосов кулаков, а не ком 
муны9 Чьей поддержкой Шкльвуетоя 
кулацкий ходатай в алпаретах ишим 
cKoroeiBKa в земдеуцревяенвя?

Не сомневаясь в том, что вввовные 
■.б.vдyт привлечены к отаетственвостн 
мы в то же время хатегорячесхв тре 
'^vev иного вввмеаня к всмаеустрой 
етву хоммув. Возможно даже, что пер 
вая прирезка была неудачна, —  во 
' лехует ли oтcюдv что можно тянуть 
г ясоой ирвреакой, разводить бюро 
кратвческую переписку.

Советская обшествеввость будет 
('ешитедьво бороться как с забвевнен, 
классовой ЛИВИИ в землеустройстве.
I ак в с  той воловвтой, которая оодей, 
гтаует только классовому врагу.

ста.
Да агфаэгтвует ИШ(6)!
Да здравствует б августа — «Деаь 

кндустриалввацвн страпы».
На это все мерощ)нягнв вызываем 

рабочах в  служалшх Тайги, фабрики 
сСнбярь>. превлеввя дорот в союз 
rriwH4v.ibiih»\ iiarKvmx и i.pa»-i(oai» гие 
лгяотаргеие.

11Ц2{}-стрма.1нзацщ| в одш нз ц ц т » -  
лых ораздвввов в  вызывают оред- 
ириятш! и у'фмкдеиия Азыефш атра- 
ботать один день а Ф<ми иидуА-триа- 
■тизации.

— Общеэзводсжая конференция ра
бочих и служащих Ижорсного завода
поитажвн.ш ^работать одан из 
1Ц|ОДдни'1НЫ1  дней на пнду’.'чриа.чв' 
;шипи стрЫ1Ы .

классовой линии.—Бак кулак Яковлев попал в члены правления 
потребобщества?

ГОРЕ-УПОЛНОМОЧЕННЫЕ
о  том, тго мы ве со всей этергвей Вот для примера Ыаривэскнй рай 

впряг.мкь в выполнеяве хлебоемхзто ов. Сфедн уполномоченных находя - 
внтевьвого ш ава свадетельстауют ве вщхся в селеавях. нмеютса Попов IL, 
тольво оятвдаепкв оо свачвообразвы Кудаховский, Альшюсхвй, Толстехов, 
мв цифрамн, во н тот факт что ряд Хоран а  Бурдин. Ца районвом оове 
упо-июмочеввых ваходяпщхся в се - щами вее овв тянули рука волвое 
.йкх iiMoer деыо0а.1язаинанцое наст-' вьшолвевве плава, яроство обрушнва 
]юениа ( дась ва вудава имеющего нзднвкв в

Т а а е  горе * упситоиоченныв целы заявляли: — плев зиотовок будет вы 
мн двямн ходят из сельсовета в пет полнев.
ребвловку в о ^ т а о , мврво раэгова | В  оелеавях, куда они прявхалн и  
рввают с  орввазчшюм првцтаяясь в ' самочувствие оказалось весхольво 
сотый реэ в завалавшемуса бущиль-1 нныва il  ые потому что <лии невер- 
евку S3 Карской екоаедвцви, ярогдя | вы их оредположевня, а потому, что 
дыеают вришеопше е  воодедвей воль' у ш  вехватвдо реигательвоств пой

вавобвц сооЕОйноiKffiBofi газеты 
спрмпавают:

- -  Не вееутТ
ЛршаачЕВ в таввх случаях задуй 

чаао чешет ватывох в в тон <MtpaniH 
.ккьщеиу отвечает:
— Не вевут.
Улолвомочеаный св<юа ааходвт в 

сельсовет, говорит немолько горя -
____ чвх сде» о значевнн хлебозаготовок

социалистичесеом ^ ороходвт день. Вечером угюдво 
^ттювтельства (Почуееггвовалвк-ь ела- мочевный высчитывает свояьво 
•'•.ють работы в деревне, еогда обо- осталось до 15 аюля. Это тесло ему 

T f̂ame Е.таосовой борьбы выдвввуло почему-то кажется последнем дням, 
нс(*бпМ1гмостъ св.тьяее оопраться на когда должно вавсщчвться вьпюлвенне 
б г̂г-жне нам т^юлетарехне и лолупро- 1 хлебозаготовов. 
летарскве фдоя деревин. Необходимо К ежцмеввым раагюорам тахого
огобое нпвменае обратить на лякви- 
дащио nerpiufOTRQiTni в важнейших 
прожимягпях, а также перешедших 
11Я I'OMHWOBOfl рабочий дшь. Работа 
в лальн1ейшем не дотжна ослаб-Чять

П у щ е н а  б у к е ж е а н  ф а б р п а

Дмо Чахоича,

,».l)tRIRRIUb IbllRfUl RIRIRR
OUGIACHtro

Ва р ш а в а , 28. после опроса сюде 
толей, ве вееепшх ничего вового в | ве пвредаео Ёвевшаву. 
делоь в государствеавом трибунале, I СШВрИН. 28. По оообшетню 

_  _  I, ^ 7  ' ства 1 141 НИ h 41)ынюйсян, opiслушающем дело '1еховвча с  обвини- 
тельной речью выступал оредставв- 
тель оОвиневвя аваеэоовец Лнб^шан.
Несмотря ва oteaseEBe Палеудсаим 
последвего в том, что у вето «смерда 
1086 рутш* Лмбернав в своей
речи, что Палсудскнй является «вде 
алыпем человеков  ̂ мужем вославным 
Цгольше вровидеввем*. Далее ов аая- 
вал, что вихому в Польше ве могло 
1Ц)В1тв  в  голову мысда судить Пид 
судсхого, вотсфый выше всех судов, 
которого могут су л тъ  ДТЦПЬ нсторвя 
а оудущее аоколевва Лабермаа ot îy 
шввалса главным обравом аа  Чехова

1Н-ЛЧЧЩАВ0Д^^ 28. 27 июня пу
щена Ivoicionoaccxea б)-мажвая фабри- 
«се. Прп Патной натр^-аге фабрика бу- 

} дет т>^«батыватъ 2б.«Х> тонн бума- 
1гя. Постройка обсип.тась в 11 мн-хтно- 

ык. .  рублей. На ней панятр около ЭОЛ
ФЫ1  с ш

|1Га1ГХ ай, 27. в  Нанхаве шубяпво , аетнуго буыегу.
вава цвраудярвая тед«1рамка Чая 
ваш а, сообщающая, что Фывюйсав 
сдал воыаадовадве вод рдлямд вой 
лвамн а  уезжает загрвввцу. Руковод 
ство Я|ЦЬ1Н1П11пт1яг1турдул^ девамв Фы

агент-
ства  1 ОВЫ1Ь 41>ЫНЮЙСЯН, орнбык! S 
Тайюааь, на вокзале встречевныв 
Нвеншааом. Представвте-'ивк почата 
Фынюйсяц заявн.т; «Мне вечего ска
зать о ныввшием (ю.юЕкеевн. Гене
рал Шитмнчнаа возьмет ва себя во- 
маадование гоминьцаовом {наротявя 
армия). Дата моей поездки вока не 
уставовлевв».

Б с ж к у н 1 с т ы  з а в г е в ы в а п Т )  

п о в в ц н к

БЕРЛИН, 25. В Метлообург-Швера 
вге npoBcsooBOB выборы в ландтаг.

------------ , ------------------------- --- ..v..»»- Цо {фесшарвтальаым сомму
ча. вьиввгая точку зреаня: «то что I вветы хыжгрих КЮО голосов, оолу
разрвшево Писудсвому, ве может 
быть раарешеао Чеховнчу».

.Шбермав подучал отоовеш в пер
вых жв словах Пасх&льсвого. защвт- 
Евва Чеховяча. Пас,тальский япя^и. 
егг, что опвозвииоевость ШЮ вапомн 
ааег м е т  отвергвутой любовввцы, 
которая оростаявает в передвей, пред 
латав свою любовь. 27 ва суде ве чш  
сутствовал нв одев член правхтеиь- 
стеа, 83 яевлючеввем мвввстра юста 
пив.

ВАРШАВА. 28. Речь Пазеудокого, 
проввнесешвая в государствеввом тре 
буаале ва ороцеосе бывппго миост- 
ра фнвавсое Чеховича, сюублхвовша 
в печатв целнхем. вплоть до вевев- 
зураых выражений.

K ia c to iii борьба
PlffA, 27. Ортов рабоче-крестья!- 

|м:ой Ф)>аяи1т  сейма <Огрвдннеко Ув 
Зсеюнекс* сообщает о состоявшейся 
иоачатвнйскем о’ездо левьа орофсою 
зов. Из сообчцепня мост видно, что 
заи к̂ытие рева-воцисевых щюфсою- 
эов не доептм цели. Реваноциовное 
профлвиженпе снова стало е а  (вогв. 
С'оод принял ребкучо реааткишю щ>о- 
тнв фмннстского террора.

НЫО-ШЛ’К. 28. Состоялась хомму- 
нвстпчоская двмоастрапня с  участя- 
ш  бачипе 3 тысяч рабочих. Демон- 
■'тиапты BiuBHHy.ui требование об 
асвобождении 13 бастуювва рабочих 
текств.1ыцнков, арестовавных в Га- 
тоннн но обвинению в убийстве т -  
чатьвика оолвцнн. .^качоппные де- 
монпраипи 1̂ всходят оо всей стра- 
Яе.

КОНСТЛНТИНШОЛЬ. 28. В С ^ р -
э начался процесо 35 коммуапстоа 

Обвиняемые явилпсь в суд о «раюоы 
VH цеетками в пет.тяхах Доорошен- 
дые 16 чатов, отхаза-тись от прежавх 
гтпклааний, даялмх полнцнн. следоеа 
те.тю и прокурору заявив, что эти по- 
казааия патяпвя добы.та путем звер
ских астязаннй.

KlICTUICIIII 18И1Ш11
ПЕНА, 27. По сообшенвш на Румгч 

внв там проесходят серьезные кре 
стьянскив волввввя.

Сельская беэтота захватала яерав 
лвлеивыо патя. разоружи жавдар- 
мов. В  округе Хуведеара крогтьпе 
выгеалв оомешпов.

чвв всех 100(Ю голосов. Соцвав 
ипфаты потеряла 9000 голосов, полу 
чвв 118000. Ве оетадьаых партий вы 
играли тольво лацвоеад - соцналвеш 
По чвслу мавдвтов все партвв по 
терядв за ■ежвючеовем хоммуннстов. 
которые сохрагадн свов трв мавдатм 
сеана.1 -демократа 1^озввсжого, уг- 
ве провсходвав выборы в ааадтаг.

С а ю суд -
lUMSia Miccoicra isara

ПОД'ОЛЬСЗС, 38. На суде ло поводу 
' «мосуда в Ppiffioo выступил обше- 
тМЯШЙ обвинитель ФНВБОвСВИЙ,СО- 
тлрып отаетил. тго сааюсуд над стрёл 
ком охраны ШСПС—вылазка жчасоо- 
вого врага, оекюрок хдаюсовому вра
гу. РуЕоеодвталн самосуда—шхрш- 
шики и чвреосотввцы, должны быть 
ибоэврежеиы. 0.твпует отметить, тго 
иеготорые кошгунтюл<1 в лро|{ф((йот- 
никн климовского завода ве прояввэа 
муж€10п а  в эоон д.тя предотвреше- 
шн самосуда. Нужна генералъвая 
прове^жа партяйюго, советского в 
«фофектарата. В эаклочете он чре- 
бует сурового Тфнговора. Закдючи- 
татьные адова оокрыш ап.доднсм«н- 
тамв.

№ь суде огласпева роаопюцвя рабо-' 
чвх клшкжксФО завода, решо осуж
дающая учалтняксв самосуда.

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПЛАТЫ ЗА БРАК

ТУЛА, .  50 рабочих улфВЕХов го 
гударстаевого завода во5ю  1 отеа 
запись подучать плату аа (фек, хщм 
исшедший по »  вниз к чла—-та Д|у 
тех шюмдовать ы  орвмеру.

у-ПОЛВОМОЧвЕВСЕГО В свлв прввывают. 
Ругань орнвамают, как чтото дол 
жвое в оеобходнноа

Плав ве выподвяетса. Ку.чака вма 
чале сарятавшао хлеб куда - ввбудь 
подальше, лачлаают соокойво вебодь 
швмв мепючсани вьвоввть его аа  ба 
заю.

idbi далехк от мысхл приклеить ар 
лык бездейстава всем уводвомочев- 
аын. которые имеются сейчас в селе 
нвях. Мы звмм, что кноше нз них 
воаляе ооваательво, яе щ«д«  сад; ве 
дут большую работу оо аьшодвеЕвю 
плава в до<^миются результата. Овв 
оргадизуют бедноту в оереднявов, 
действуют рвшвтедьво л отаптанни 
кулаков в  чуфетвуют большую ответ 
ствеавость в ^ е д  етравой за полчее 
в своевреметаов выпоаненне хдебозв 
I (ггоантадыюго плааа.

Таках болыввнотво к ве  о в »  мы 
хогпм П'-в‘..'Ш сейчас речь. Мы ха - 
тнм отметить, ряд упоовомочеявых 
которые поддаваясь кудацквм в

ватвхъеквм вастровнвям ооуствлн 
руля перед всаротавпшмвея эатруд 
яешшмн и решила: «Плав выаоавев 
быть не может».

Выстрели в францувсюго 
консула в

БЕРЛИН, 28. Агевтстао Вольфа со
общает, тго некто Макаров, русский 
по происхождению в его жеоа латыш
ка яввяноь в <^кщу .утром, во фран- 
цуэское «юсульотво в Бврлвне н ао- 
трвбоео.1н прнесма. Макаров заявв.т 
Еояоулу, что он в его жева жвдв в 
Париже, в результате 
слу'чая Макарова лвшвлась одвс^ 
нети и фраа»узс8ое правительство 
до.ажно уплатить за это возыешенве 
Макаровым. Консул ответил Макаро
вым, что им ваалскнт обратиться к 
фрашуэокому правитошетау. Тоцда 
Маваспв поднял врвк, 
трижды выстрела.'» в консула вэ ре
вольвере, во проевшулась. Вызван- 
пая ватиция арестовала обовх Мака
ровых.

ТВ развфнутым фроптом на кулака. 
К задаче выпоовеввя заготовок эта 
уважаемые граждвяе отнееднеь фор 
ыольво. Вместо того, чтобы сидеть ва 
месте и ‘работать зтв уоолэомочеввые 
систематнчесжв отлучались вз првкре 
пленных к иим сел в раз'езатаж по 
Сбоям личным делам.

(J ах  настроениях свадетельотвуст 
тавой случай. На распшреваом засе 
давив б.-аптвбессвого сельсовета упол 
помочеввый Адьшевсхнй эаявнл: — 
(Вам, как сельсовету валоедн хлебо 
заготовкв, а  мве как уполаомочевао 
му. Лучше бы у меня д в а д ц ^  чврь 

еелв — я бы anoxoteo садзл до

Другой ухюдвомочевЕый — п а ;^  
ец Бурдвв вслбросва в ркйкоме вар 
гни партийный билет, лишь бы не 
поехать на хлебозаготовка. Х<рвлу 
бюро р**^^*п за отавливоане от рабо 
ты обяввдо строгий выговор.

Эшх фажтое достаточво для того, 
ч то ^  на освове »  сделать выводы е 
рашятедьв. борьбе со всеми темн, кто 
не выполняет директив партвв а  ара 
Бительства. Демоовдиаовываться в но 
мент сомой ответстаепой работы по 
хлебозаготовкам — это значит оодей 
ствовать классовому врагу, которому 
выгодно нарушить чормадьаый темп 
вашей еоцналнетачеей^ стройга.

иоотвсхствующис оргалваацнв рал 
берутся 8 поступках такт товари
щей в ныявят »  нстянвое классовое 
.тиц'Ь. Д«-ло же ссществсюзств з « ■ 
КЛК.ЧЧ.ГГСЯ в чгорнмврвмон оетжде 
ния зчвнворов в вы н ш ^  (Занл бадвя 
ьи в сврежмжя должны выяв-ють таг 
вех го,-с - )пГ'Л.-ч>вочевных. треби 
В'сгь их стзыпч с •'абогы.

Шап должен Сыть выложен! Мы 
40 мсд;м допуствть перебоев. Эвгр 
ши должна вить взята гораздо боль 
пы>1, ч'м та которая есть сейчас.

ОТКРЫЛСЯ 3-ий КРАЕВОЙ С‘ЕЗД ПРОФСОЮЗОВ
Только при RKTiBEOK }част11 иасо ножот быть уопешво выполвен 

n s T E i e r a i i  плен отропьольотва

31 П Ш Д Ш  ДМ n i l  I  М1фС1Ю1Ы UUICb 100.000 П1Ы1
1ЮВО(ЖБ11Р(Ж. 28. Сегодня вече

ром опфылся третей ц>а<оой с ’еад 
1фофсоюэов. Г^шсутстеует 2И деле
гатов с решающим в  107 с  с<»ещатель 
111ЛЧ ГО.ЮСОМ. Вечернее заседание бы- 
.то завнго вогучштвль|ШЖ1 словом тов. 
Ша^вговнча и тятзетстаиамв Край
кома ВКП(б) ВЦеШе, лоянгусфавле- 
пил, Крайкома коеаоомола и выОсюамв 
щ<рзадвума, в который вошли: Эйхе. 
оредставигель ВЦ'СОС Сешошква, 
и]а{<анг(ювч, Киеве, Якеутви в 
гие, оочетшжн ч.теваа1Я яэбраны: 
Огшиа. Ворошилов, Калвивн, Рудзу- 
так, € 14>цое в весь сетретарват
B iion a

Приветствия с^|ПВО сталахггся офв 
цна-тыюй, парадной часпъю с ’езда. Ш  
мере вашего нигде, внкогда веввдав- 
ного роста, растут в наши требоваввя 
Б •симш себе. Т^юетстаоеавтяй от 
i-MCHH }^ай80ма т. Эйхе, передал вам 

парадный, а требовательюый нрн- 
, слазав, тго 1̂ х>фсоюш—школа 

Есммупнэма. Эта вкода датжиа дать 
1>абоче»у щАвальвое укаэавие даль- 
нгйшего пути. Эта забота—коллеггт 
по укрепить шк. ковигувлэме, звучала 

•оех првветотанях Мы идем вое- 
ред п|1вглядывавакя к дороге, преду- 1 
црежлаем 1друт друга о  прекмтстввях. 
На пройденный путь ог.тядывавися 
.тн.щь дтя того, чтобы взвлечь полез
ный урок для будущего.

Открывая с ’ззд т. Шаравггеет го
ворит. что за последние ж а  года в 
Свбарн влилось в рабочую >сф«ду 
больше ХН10П0 BOBUI рабочих, каче

стаевно у.тучпшлось работа союзов, 
онрепла труддвсцшиива, воэрвела 
матерна-тьааа обеоавчеввосаъ рабо
чие, Эго крупвейоие учшехв. Однако, 
т. Шафоигевнч торопвтся указать, 
что уопехн ве дают гфвва б.'югодутпв 
ствовать, необходимо шагать дальше. 
Встушггеаьаые олова его щ>нвет(явая 
одинакового звучат от^юго деловн- 
тыог а(речисл№яе1М встахшшх задач. 
Не забудьте, хормпевько заисшните, 
что лишь перестроив методы профра- 
iTcniii, щшблнзиа ее к наосам, вовло 
кая маосы в хоэстревгедьотво мы 
избавимся от болезнешолх яв.тсний. 
Повшете ЦК) обвафужеввый в веко- 
торых ощтугох отрыв профор ганаза- 
цив от масс, связь с  чуждьлми элемен 
тшн, ва1ф1А1вр, щ>айотдвла строите
лей, Крайоо81ЦХ1фу лдаиюсь ого рас
пустить.—говорит той Шаравгоеич.

Эйхе HanoeiHRaieT, что в пятилетием 
п.'мше посгавлеаы щхшщиые задачи, 
надо поставить дело так, чтобы вы
полнить план соличествеиво а хаче- 
ствееао. кроне того аа более корот
кий сф<Н1, а  это возможво только прв 
сомом ахтиввом участив наос, оообев- 
во рабочих в только тогда, когда 
проо^юзы будут лучпе руководвтъ. 
Пряно и рвшите.тьш) ставьте перед 
маооеасв вопросы ве только об 'учше- 
I U , во и о трудпостах. Сейчас среж  
про^к>еботвнкав немало таках, кото
рые говорят лишь об ушехах в  обхо
дят трудвоогв, Эго самый иеприхры- 
тый хвостизм,-говорит т  Э1Ье.

Представвте.ть ВЦСПС т. Севюш- 
«вв говорюг, что нш  ягабход|гао не

гольсо дошать, во в перегвать пере
довые попвта.'шстаческие страны ис- 
к.’почнтатьно своими средсгванв, ве 
надеясь ва фвиааооеую аоиощь аз- 
еле. Н>-жво сильвее бороться о пра
вым ухлопш, развернуть самокрити
ку смелее проводить виучриооюавую 
демократию налечь на кл%:совое вос- 
антавне ребочнх, оообеввс1 новых ело 
ев пришедших ве дерево:!.

— Помавте об ОсооЕвахвма Поыо- 
гайте, развертывайте его работу, — 
обращается к делега-лш вача.тьник 
па1нтуарвю.тенвя т. Мезве. — Коли 
(фасная е х̂мия свыьэе, то оборово- 
оооообность страны будет еше силь
нее, если военная осщготовха рабочих 
у.чучшЕтся, будет больше гараатвв, 
что вапиталвстьт ве оосыеют вару- 
то/гь ваш мирный труд.

Нвнаов (СибвфаАиы KOMcouaie) цри 
зьжает к большему 'сплочению в ра
боте кшФсыодв в профсоюзов, уде- 
.тиггь больше ввиыанвя воспитанию 
работай молодежи.

С’«щ  принял обрашееве во eceai 
трупявкися о проведенив аетвнмпв- 
рихлистического дн^ в котором гово
рится. тго 1 августа вогтолняется пяг- 
падцать .тег с  начала войны, стоп- 
шей человечеству 5вб мил.’гаардое 
рублей, 36 ыв.тлиоеое убитых в рале- 
шгх р^5очих Заатюа. Э т о  день <^дет 
проводиться ттод лоеуюгойг борьбы 
т^ютив насадеешг иа Ооеетскпй (Ьюэ, 
подгстов.тяеиого капита.’гастахв. Мы 

в ы  укреплять оборовошюеоб- 
ность, трудовую дагциш п^ и повы
шать 1ЦЙжЗ№лптелт<нотъ труда.

ДавцЕГ вааерьп у кр еп и ть  
0В28Ь о ОООР

ДАНЦИГ, 28. В дашгагсямы ларла- 
чеите президент Эвгом высггусгад 
с докладом о виешвой по.1итнхе 
во.тьного города Даашга. В по- 
сладшавшнх за лоютцдом преви- 
аях 1фодставвтеля всех пар
тий сдвж1.7упво одобрили лриооеда- 
певне Давпвга к дитвш овскому про
токолу. Ковстатируя тяжелое хозяй
ственное положение Данцига, создав 
шееся а  результате невЕжю.твмвя 
Польшей своих обяэаггельств по отао 
шенню Дажпша, все ораторы привет- 
ствсва.'ш сжяв.тевне взаимоотвоше- 
яий с  СОСР и ваетаава.тн, тгобы дан- 
цнгоЕое пр^втатьство щраня.то меры 
к да.ты1ей11!вму ях укрепдевию.

Еще ювфвревцтя
ЛОНДОН, 28. «Тайме» в передовой 

высказывает предподожеше, тго пред
стояпщя политическая конферв!------
по реиароционнов^ вопросу пов 
мому будет соэвааа в Ловдоне, дру
гие газеты также вастапвают на этом.

ПАРИЖ. 28. Офвхшозвая печать вод 
держввает еаявлавве Пуаакаре, что 
свет 'впвахих ocaoeOiEHA уступать ва 
стооввя! авглнйск№о правительства 
отноопгельно созыва ковферевцвв в 
Лоадове, поскольку фравпуэское вра 
ввтельство о тем же правом могло 
бы ваоганвать ва ооеыве ковферее 
овв в Парвже, во оотдашается ооз 
ватъ ее в вейгральвой Швейцарвн».

ПАРИЖ. 28. По сообщеввю агент 
ства «Говас», бельгвйсюм правитедь- 
стао выразило согдасне ва созыв хон 
феревцнв в Лоцдоае.

про11ышяевн1'ОП>
ТРЕБУЕТ ДОБАВОЧНЫХ СРЕДСТ

МОС1СВ.\, I Кешлегня Нарсоыгар- 
га OCXS’ ттразвала сажврпквио а< 
статочшеш размеры капнта.1ьвьа 
жтожений в нефтяную промьшг.'тее- 
ность на 20-30 год н лостаноивла со
общить иреовднуму ВеЖХ мнение 
Шркооггарга рообо «оставягь в ОГО 
кшрос о рашерах клпит.гпьпьгх вло
жений 9 нефтяную щхшьпп.'каяоотъ 
на будущий операаяовпый год

ВЫИГРЫШ а  5000 р у б л е й .

ЖИТОМШ*. -  . Работай (Заееш.- 
явнлея в тхкбавк для продажи честя 
CSOHX облвгацнй. Прв проверке -«и 
лось, <гго одна вз облигаций дееятв 
щюцевтвого зайка 1927 года серая Ю, 
номер 00720 еще в прежцвм тжроже 
вынграяа 6000 рублей.

НУЛ1К аи д  МАснои
АКТИВИСТА УКРЫВАЛ 

ИЗЛШ НИ ХЛЕБА
if . . Тав-'ьа. Ма.ю-11есча1К'ЕОГО poilo 

ва. план x.je6ojiiroTVBOK «яде не вы 
по .ПОН »а 2fi0 центн. Между тем 
правлтеие -тв.1ннского потреОоСше 
т ч  iiê i noK40i3iiii> x.'o6ooar(mi 
i - ае принимает. Спячка upa&:i.. .̂t . 
дся1.;;1 д  . того, что за пос.тедш'е ..

"лпй сш^шсаяо не поступает 
Unni>o;fte(eaiiu прец|ьашеп,а всякая 

1 пи нопатнепто дяфорбнцщчжзн 
пито пам, пи вербиэье новых паЛщп- 
кчю. O'luapyxetKi. -iTu о  комип-ця " - 
выяа.'и'ник' хлс4'»ых H.uiiaiue боздеЛ 
|-таует II сове(1шенно .1абыла о овокх 
••С|яаан!1остях.

1ьогда же схаваяи бедшикое
счУ^^ше, х.те-ГчаержАтоль •Л'езу выя 
Bii.-KU, Щ|Н чем оказа.тось, <т) оа при 
■1СТСЯ в составе членов правления 
пофробобщества. У ч.тсшь правления 
нотребоМцества Яков.твва um л;с- 
'1-1(41 гольровст-) «^«наружено до Т" 
цешп. i4U! fT)vlOB) Ha'nnDMiR 
1^ д а  K04ih-4»M потребовата пт Як.м 
•u'T. сдать свои нодиокп оп npitBo.i 
14 iiermiepoB п охазз.т. что больше 
п(тг. Компссвя ему вс iiceejinna, ре 
flmia составпть опись вмутпества и 
тоги  <жа.<а.101'ь  нпо 46 псят», и 
.тнткое. — -мовом хчххтько. спиьки 
'уыэу утазала б<шста. Якгв.теву 
1>«ц|мБе щ<адтагА.1П вывьэтн iklthi:; 
кн. но оп j-Bcipa'i, что их нет. Тмп-;-г. 
IIH тяшиез их поодпо « 1*иром на л во 
.тах.

БМ 1Ютя п <'«7н>лияЕЯ ио.1и>шены 
тапм  повелеивем Яков {' 
рет: с:

- Таким ив ырст̂ ) пи в агпгвнстах. 
ПК в ''еш.соввтс, як в членах nfioene 
инл :u4Mie|wrHBa.

На другой день бы.ю го .-, по .im e 
дашн* сельсовета, иа котором аае.ту 
inima.'K'n дсислад продсодателя погрел 
обшества о хл^юзвгстпвках п доюта.! 
■ысаа седи'лвета Яговтева о рабите 
его ва высатхе <1>е.11<ривскся|.

Заседпяле постановило: отшвать 
Япоатспа вэ состава сельсовета я 
пражлепня потрсбобшества.

Я*ов.тев имеет д м  лсаса в Тавлах. 
тюстройкп па высе.тке. Moc.io6oflHiini 
iiaeoA, САпаратч .̂ 5 .'юшадей, 5 голое 
рогатого скота, овец, сеяокосилку. 
веялку, яшейку и другие с«ль<жо - 
гсещйстьеатые мапшны; яедавно про 
АЛ меоьтпгу. Такое хозяйство яя.тя 
стоя явпо-ку.татш1и.

KoiBBi же о ^ з о м  Яковлев стал 
ткпоы кошерапяв и ч.тоясм оодьси 
8рта1

Необходимо с^чос же Щ)вступвть 
к пястке прев.тенпя потребобщества 
так как в араатвивп ость ыве .'модн. 
подобные Яковлеву. Нужно еше раз 
проверить ВЫВСЗЛ1 .ТВ «ш  пз.т:гапки 
х.теба сами. П.тан х.тебоэеготофок в 
Тав.тох -меши} еьптатпить патиостыо. 
иужИо только поработать.

Очевидец.

в  cmjM с »ерех*м м  repiapcya» на 
стюаую ■оасуямсть, с I/V I I  с. г. устаио- 
м и п е тс а  •  зд«нйя 0«рсум (копнет* М 8) 
мчеенм AcncvpcTBo; птеи иамых 
иеиия и в м о б .

Прием Hp*iR3BMHTc* с < до »-мк т
Гормрсудв КОВАЛЕВ

Поощрить DliOTJ 
KOIIICGIfii no 

ХЯРб098ГОТ08П1
ItOTOa едешь оо е. Посгввковскому 

Ижморожото района, пвватьно оброша 
ют па себя шимаине исрестсеые» до 
ма о же.теэными и тесовыми крыша 
МВ, с  бе-мюга стзвняап. Через боль 
шие «ва городской itiaooH «жна> вид 
иы «шикароые» шторы, «троцвчвевно 
цветы, тпченые камоды, вщюАпв 
стулья...

И вот В зтом-то болыпом в богатом 
село хлобоваготошв ждут из рук вой 
плодо. Алрельокое защание в 830 ц е т  
всров ее  выпо-тнепо. Не выполвяется 
плав на нюнь - июль в 250 цеатае-

)в.
Мы подошла к дому — «кростсвв 

су> ггоедседателя сельсовета.
— Кажэе зодаяив вашюму селъоовв 

ту по г.-и^эаготовкам—спросили мы 
председателя.

Точяо ме слыхад 
Сколько у ваю в вюве заготоале 

но?
Кажется пудов... шесть,—проце 

дил он сквозь зубы а  ■сам не мог удв}! 
жаться от улыбки.

— Какие же меры вы привимаете?
— Меры... >Кйм»ссня ходит. Описали 

уже ipit хозяйства.
— А что это за тоаяйстваТ
—Петрова Макевма апнеатп. Пре.1

.юкв-ти сдать 9 ‘леи., он не <гда.т, об.то 
ЗП.ТЛ его в тряххратнои размере... 
^Ьюздову Васи.тию. Лрскутвпкову Он 
мелу и Лоскутннкову Коастантипу 
тоже опись лроизве-тп. во хлеба они 
оше ае сдали...

Кто же эти описанные ло своему 
соопальиому положепию?

Пред соо'Шен- С яеохотой н под нп 
muv нажимом он рвз’яепяет:

— Летрое <с Дртадшым свредпякп. 
Лосяутов Семен окломощвый <м>рел- 
шге. Лоскутшкюв Копстаипщ бед - 
яяк...

— А почему пет ни одного кулака, 
пи одного зааситочпото? Водь «ю ваше 
ыу сельс«веггу-числится П явно-ку 
.тацБнх тоояйств? Разве опи весь х.леб 
вшюзлв?

Стало быть весь... А впрочем это 
.дело кошюсии, — закопчил пред

Следует обратить особое виимядне 
на подобвгую работу комнеепп. У нас 
>'беждрнив; описывая бедтгка и серед 
яяка, оа m  глиной укрывает сомис 
сия ку.тяаа.

Г. Гранитный.
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онрзу И m c H i H  РНК оставили 
намиун« „ муравей*' вез зем л и

Boitpoc&u :: V loauoro отроптозь-: точный) р&ошсыоя перш оре:ф оа  
СТВ& нятвлетяш! плиом риватвя ва ' Ч«>ре;щвовьиА я посаедн^ яигиси в 

I роового аоаяйства страны удвлево охрЗУ оасьмо о необходкмоств воеарв 
МОСКВА 28 В1ЮПС постановил * внкманне. Курс па крупное тять коисуне испольэовв1тъ землю,

аимьишшъ всен S jcMkxiimbjbubwi i обобществвшпше ccibcuoe lu ^ o r a o  гав кав эта создаст вмгетвую пута 
ywwMw палмнт R rjvjKA^wra едаяствеяыо правильный путь яиду. Получав это пвсыи» окрЗУ под

характервствку,

КРАСНЫЕ
ПАРТИЗАНЫ!
Вы должны быть активистами 

социалистического сореввования

ознакомить раоочвх в сл у а» ' '  
обращением преандиума лорознвШАОго мало - продуктивного даввую eeiy нредседатолем смета 

лльсаоАЧ) хсмя1ст& коммуны Рувасовыы: «Водозавтчнкн
аи 1 алия об j  tbi • -i i.n.u -it ПойТАгу нсжкт»ияе ивпиетвего по оформлжию землеустройства и 

«’ ■чи ftEtoavuiHA М  тпанеине ипоийчя ' 1“ “ » ЛОМ каждого трудяцего- Сяорокрапьк у  вас отсутствует гЖ) -
ел. яА говоия тжв о том. что овгали- кость и иЕнмлппс тн« тлэоетешга

ЬДШО ко всем члоцам прорсоювов о 1 
зоаченвв госзаймов и о зааЧкЯни

По1Ц11 Э1врг11Ч11)Ю Aoibif li 
’ TpnAOiti фрша

(Обращение старого партазано 
к сеоам mo»<tvuinaM)

рва'ясаятедяую работу иутш оОсу: 
деавк па со<фаяиях, широкого снете- 
матичесвого освемпвнна в союавой пе 
чатв в в повседневвой работе и у'м в,
грАЛЯЦ» уголков. ОбраГиТЬ ВШАлПИВ

ФцУМКн вьшюстоящих союзных Н Mt- i;
■ nj.SiUUl Û i .
TBBHOfi о<шоши комиосвям содейсх 
вня rooaaibia.4 пе сОврегательаому 
д>му в нх повенАшеввий работе. Поста 
вить перед ШхФ вопрос о премир<̂ :; > 
нот коллевтввов отдельных продпрая 
тий, достигпш! наибольших резуль 
ТИТОВ во ороведеввю аоллеггаввой 
сдачи оОявгаовй на хранение

'1 '1ф Д 1С 0(£<

ш р п о в ф ^ р е в ц и я  о д э 6 ,.1 д ь

ланш ЦК кК11(б)
ТИФЛПС. чТЬ* -  о ИК'ПЯ

1вф.м(сская 1Яф1Х01(ф^ии4па в ie.ie- 
’[рамме на ши ПДь иШДбз с удовде-
ТВОрЁШАВМ О'ЛПОЧ!:̂ , 'ГГО СА/ОкИрОНеИ- 
во шчагая 0|.;рьба прогив право
го уклона и аримиреичвет» эстретнт 
вдвиодушнузо аоздержку аассй шр- 
1МЯ 1^вфереА1ШАя убелсдеиа, что ком 
партия. закахювЕпя в борьбе с 
тунязмом, в борьбе с  аоитрреоолю- 
ииоыАым троцкизмом добьется полно
го ндайэого, аолвтнчоссого н <ч>гы1а- 
.1адаоввого раэорухеыАя праг -й опло 
'ипни Проводя reaepaAbByvj чистку 

партив, очищая свои ряды ог си- 
циалъво-чухд элежвтов партия еш 
более ужюпАП' свою связь с  
ив массами, вербуя новые кадры пе 
редовых соовательных рабочих в пар
тию.

ся, не говоря уже о том, что оргали- кость п иенмляпс тиче раэрететга 
зашли UU советские, тал в общсствев важных хозяйсгвевяо - появтическнх 
аыо доьАЖИы каждодпевао чувство - Boirooooei.
веть. что сделано и что иужми еде •, Па ашсьмо Чородивова окрЗУ отэе' 
лать. 4TGj.i вмйтя иоба311ге.1вм аа гнло бумагой »а .'й 7667, в которой 

ке фронта, которук> им да папвеаво: аоспротнть коммуве сМура 
по отстаиать. ! вей» нспояьзовать отваденную ей

В ету пору HKiia всачесаимн сред прнрешсу.
, гэами вынзАтать попытки вольного 
иди веводьшич) порядка, ос.1Чбить де 
ло жоллсБТивазаднн. Ва Атагоаоиу • 
1не каждого катхоза вадо дерлАатьса 
снйчае особеиво.

Все-лк в порядке у шпвмцсв Б'.атой 
областвТ

Надо прпзиаться, ве все. Сейчас осе 
6о важен воорос ааготовкя паров, а 
рнк в охрЗУ оорвалв заготовку пар<я 
у коммуны «Муравей» в соеоом ве ве 
д^т работы по зеАлеухаванию для кол 
хоэов. В результате. — время уходит.

1вдуюшс„и порядка.
Коммуне сМуравей» снеааж пот •

ез*у зê • :!1 из территорш дер. Пок 
ки и- Ыедкадтажовой. УОАМвоАААпея 

яый этчх деревень Чернов Ф (эааа

Коммувары сейчас остались без зем 
ли а  твкш обр.язон раоочая св-та, ив 
вжгарь в прочие средства хгроизвоа 
1“геа 6viNT лежать мертвым капита
лом. а после кеммуну будут ущ» - 
кать в неумении вести ховяйотво. В 
свою очерцпь кулАк будет увазымтт» 
па.тьцами ва коммуну; «Ве хотят ре 
бегать», «лч 1ырв» и т. д. Рнк и окр8> 
вместч) того, чтобы заставить несколь 
ко единоличных ховяйста зяяять отве 
денвые EIM места, решили оставить 
без земли воашуву. , ,
Коммувары просят «Красное ааамя> 

эолдержать их в борьбе за уешлвниЁ 
ввяыаивя районвых я Дручжх орта 
лов к сущесгаукипим «лховам я к 
работе по органвзаняв вовых.

Лгровом 'Смалоесиии.

В|евчвзАД(1в11 иыуа ЦН
М1Ц1В1АМ

пара».
Ьс' -хаь

ра. а больше в

• **^*й 2*^м лн В0Т11 У осюссай же с 
' вами деревне Теплой Речке 2500 деся 

МОСКВА. 27. Внеочередной плеиум лишних...
ЦК союза 1гшцаннк.>п в революции UO, ~  В]гаш1 это мы... Да не мы оока 
дежаяду еб итогах ««ОАХАедиьааия c«i хозяева, а в-тастя вам ве дают до тех 
бытяй в Астрахани отмечает, что со ,р ,|,<ка ое проведут аемлеустрой- 
юавме органы иг проявили диотаточ- ство в Теплой Речхе.л 
вой огшивосп в борьбе с частным, — Вот формалисты... Да ведь до 
хааигалом. Цлеиум ооставоввл ук;>в I землеустройства - то можно бы вам 
пить аолвтнчвское румвсастяо ооюз|^^я паро? хотм iOO десяшгв дрвре - 
вой работой в Астрахани и преало-1зать1-. 
жяп выдвинуть рабочих с провазод 
ства на аро^Избюзвые я хозийствея- 
иые дояжвостя.

Црезвдвуму ЦК союза ыреддюжеии 
амюотроать союзную работу таким 
образом, чтобы оовторееие асфдхш  
ix n  событий отаао вваозыожаым.

КОММУНА ..НААСНЫК П У Ш 0 1 Ш "  ТАКЖЕ 
МОЖЕТ ОСТАТЬПК БЕЗ ПОСЕВА ОЗИМЫХ

Поля яоммуиы «Крагяый Путлдо - — По вашему тоже тас... а во» о я
вел» Ижаюрсього района, ив EiteiuT иначе рассуждают а мы без пчров 
[?н одного пустого КЛОЧКУ Комм1ЧЭД ПОГП1 остаемся, да пожая '̂Я и посев 
Ская грнва покрыдаАД> Оитыппмв зеле озвмв вз-эа землв серветоя. 
нымн простынями хлебов: пшоввды Когда с  б1чротратиэгиом покагчнля.
• всл рмж. Вместо 165 дрс ио п-таву та» .  Алексеев, председатель кшис 
— засеялп 206 дос. Там, где неуспе продолжал: 
дн эжеять черНАчт свежий пар. Ком -  Мы выэвалв ва сореяованле коы 
мувары прнсгуш1.1н к зозашае пара «vay «Муравей» Ишимского района, 
еще ве дахидаясь «недадьинка культ Мы вм прех>ижвлв: гго больше 3 W  

ет пдошеиш, кто драязнедет Росеь я 
с^ р  корнеплодов по 25 центн. я  го 
лову врутшого рогатого енота, sro вы 
лоллт агромшямум, кто осялтг по 
геять «oiiMH 1.5 гААст(Ц>а па каждого 
члева коммуны, у кого больше будут 

урожайвость,—захончЕЛ тов. Аля- 
сеев п тут-же ирнвялся помогать гво 
нм коммуиарем в оострОТае вовапс 
дома ловко владея острым топором та 
под которого летят брьгзгн шел.

Невольно думалось: — оси победят 
все ирепятстввя, ояв одолеют бюро - 
«фвтязм: у внх здоровый мозг в креп 
кне мускулы Г

И р овзв адствб Н ЕЫ о

ЖОНфдрвЕДОИ KpOCTbflHUf.

МОСКВА. 28. Отдел рабоганц и 
крестывюк ЦК ВКП<6) обрап«ся ко 
всем мвсгьаш оргаиизоиням с  ацмд- 
ложенвш принять актнвтае участие 
в оргавнзумшх Хл«моиеплром район 
ных проазеодствпвьАх хоАгферепивях 
крестьяиоа, на которых будут о^уж  
даться вооросы хлебозаготовок, про- 
иэводотввшюго коодврировоння и кОЗ 
леггнвиаацни врестьяпекях хозяйстя 
и роль хрестьшАКн на этих работих-

Ш 1Ш111М и1 Tioaste 
itUiuMM*

МОСКВА, 27. Гоеплаа СОС  ̂ в
ШАСПС решнли устааовигь сААвця- 

альвый фонд рабочего образоевння, 
преднаэвачевЕыЙ д.чя моссаюшч) во- 
вдечевия детей рабочих в швАму вто 
рой ступени в у ^ ж д я н я  > 1Школь 
вого восдитаяня. Фс>вд будет нооо-аь 
зоеав для вьцдачи саежд.м. обуви, 
стапендии и обесоечення жильж. 
Фонд составляется яз одаоороцеет 
ных отчаслевий с  общей суммы зар
платы в составят в 1929—80 году 
123 ынлшова рублей.

СОВЕТСКИЕ «40Т0ЦИКЛЫ НЕ 
ХУЖЕ ЗАГРАНИЧНЫХ

ПЕРМЬ, 27. Прибыл «отоопклы, 
сде.1ааиые ва ихевсхвх оаводаа. Про 
бег 1!жев<-*;—Пермь оокааал, чтх) со- 
вчтосне мотоциклы могут уеоошао 
вывести длнте.чьную аоряу. Каче
ством они ве хуже еяп'авнчвьа.

Кооперепия заготов.1яет для вожаа 
ЙОДОВ а ^ е  Согавсяо договора с oip 
евлъхозсоювон потрвбобшества ж кре 
дилв прнюмв плавь, посылают по | 
деревням улолвоыочеввьа, выдою* 
вваясы. Ваготомепаое дуСье ваорол 
лястся ■ва ваиоды по путевкам.

<{то-же де.-иют чожзав(Ш||7 
Онн прввлиают хорь* в первую оче 

редь (ГГ т«г. гго прввез его нвАюгао 
зоваивым путем, без путевок. 1чвсть 
яве г путевкамв сдают ко(н>« послед 
нвмв-

Т. к. врвеывая пена во заводе оди 
какова для всех, то креггьяяв отка 
зываются от оутдаок

н и  ТЕМ Ы  Д Н Я

ПОЧЕМУ К"ЖЗАВ0ДЫ НЕ ОБРАЩАЮТ 
РНиМ' НБЯ НА ПУТЕВКИ?

ЧИСТКА ПОВЫСИТ EOECflOCOfiHOGTb
KOMMyHHCTHHEGHOHJAPTHH

«Задача эакпючается в том, что, если мы намануне перехода к новой экономической политике 
проверяли ряды нашей партии с точки зрения того, могут ли эти коммунисты взять на себя задачу 
восстановительного периода; переходя к новой экономической политике, применить эту политику 
партии по отношению и массам, по отношению к крестьянским массам,—то сейчас перед нами стоит 
не менее большая, не менее ответственная задача, требующая не меньшей нлассовой чистоты, не 

^  меньшей классовой пролетарской оыдержкн нашей партии, ло мдача реконструкции oi.-aro нашего 
чеховской в врангелевской реакцией.; советского хозяйства, это задача переделки этого хозяйства. Мы должны на этих путях, на этом этапе 
.Абоохютвое бсиьшшктво этех парта сделать партию более боеспособной, более однородной, более мобилизованной для борьбы с бюрокра-

'  Зачем путюха. если без кее то 
•мр пранвыают в первую очередь не 
jacraeuKtT ждать и  далп* ту же цену?

Путевка, кеяечво. |фе<таявнву ве 
яужва. Во учвтывам^лв южэавод. 
что путоткаг-ето ревульта* работа 
яа меотах, результат выдаяшл овал 
оов. проврдеявой раз’япшггвльвой в 
I >ргавнзапвовиой работа, которая уве 
пичивавт эаготоекяТ 

Бнтъ по дут оежад* это вначнт бить 
10 догтробобшветвам и крезаткаи, это 

аеачвт вэбовить их от обязательста 
по заготоакам дубья, ставичч. яаготов 
ку иод упюзу срыва.

а о  СИБИРИ
БбрьН с ты тш

НОВОСИБИРСК, 26. Вырьботаа са- 
(Х-онкв 1>о 1фаю звачнтельво сосра' 
ik-дсь ВнннатедьнцЯ контрвль об- 
;:с- пъЫШа>стя, в связи с  хлвбоза1чт)а 
■ CIM а т:̂ ЩАв долее jneiwBTHaa борь- 

B.j.MopraH(», дала по-тожительные 
,лзу.1ьтаты. С овтября по райоаам 
:н.гн1ШИ по аеподпым данным по ж«ю 

самогоншшАА! опп|)афованы 
::а 350.000 рублей. Большая часть 
;.-.афов—260.000 руб. собраны, одна- 
.V, неоСхозамо ус;:срнть взыскание 
.'твлыгых. Отобраво 7 ^  тысяч аппа- 

, атЬе, подвергауто ирануднтельыым 
^бсгпш 4389 злосгньа самАмовша- 
коа

ЗА СОВЕТСКИМИ ПЧНМЦМИ
Под тяжестью долгов

ПАРИЖ 2а Доадад Пуанкаре по аагуста, ааглийеаов щ мкгмьотво 
«„росу О
фравпня ва об едввенвом васедапвя |. гераиягов.
фятнеовой в ввострааеой кся1вс«на1 П ^П Ж , 2 а  Парламивтомя фрыс 
оаяати. просдажается пятый день. Пу пня радвкалчхишалис1чв дрвняда
анхарв нАотанвает ва необходимости реэилюовю, требующую обвсоечеоня 
рачяфнинровать &та ооглашеспя до франпуэскжк платежей гермкнелмв 
первого августа, ибо в противном шатожами, .дающую ноиятъ. что фраи 
случае Амертги не ощ'ласнтся отсро цуэсюе правительство должно аедву 
чвть прнчвтаюшвйся ей первого авгу '-ммслеаво сотласгпля на досрочвую
ста платеж в 407 мвллаоеов до.иаров. 
Пуавктре напомнил, что невадолго до 
выборов в АНГ.1НВ бывший апг.чий- 
сгнй квЕВСтр фвновсов Черчвлль пре 

дупредвл Фравоаю, что в случае 
)п.таты Амераке этой суммы первого

iiaxyauBC Рейнской обдастн. как ве 
мэОежную предпосылку првшпея Гер 
.мккней плава Юнга, без two Фран'- 
аня во может взять аа себя обаватсль 
-1ва выплачивать своя дохгв союз- 

павам.

В и с ге  е с у р ж п з к н  | n C iO iiu  д а к гн  i  Poecia "

За sEDEOHHoe paoioiosasie
н е б а

HUBOOHBIIPCK, я .  в  олавгчка- 
ОКОН овфуге четыре больпшх хоыму- 
1Ш. упорадсчив рмтод хлеба, полу- 

! '1швые излшпкв ([фоддав госудц)- 
стау. Комжуеы выввал'н ;фугве сле
довать вх арнмеру. Коммуна «Тре
тей Ингарвеционал» вызывает ком- 
io m i 01Ср}та на соревноваввв по 
teinpetaiet ортаннвапнв обшеипвеа- 
еых столояБа, которые дадут евачв- 
телъвую г^вомвю хлеба

Контрактацяд молока
у с 1 Л 1 в а е т о я

НОВОСИБИРСК, 26. Звахнтельао 
уса^лась контрактаяяя молока i 
крае. По сведеааям Ыаа.юсоюва х 15 
(нювя по векотсюмн округам охга 

че№ MiRTiaxTiauHt «юлоюнна всех 
хозяйств. В Тчрелом оеруте аз  51000 
хозяйств заковтрактоваво ЭОООО; в 
№шве заховтрасгсвава аоло^ва то 
зяйств н ооловива всего молодого 
скота. Маслартелв сейчас об’едвня 
ют «  Сибврв 47 проц. ховвйсч? 54 
троцепта всего мо.7очаого стада. По 
m i все мас-товфтелн уже аакоятрак 
товалн свое ыодоко.Маслосоюз предпо 
тагает к 1 июля заховтрактовать 60 
процентов молочного стала Оабврп- 
:1ато плохо с ковтревтацвей город • 
сенх М0.1ОЧВЫХ стад. Несмотря ее 
чреэвычайво везначвтедыаое сеабже 
пи« кооп^ышей бескороввога город 
(жого населеввя мож>чвьв(г сродух 
г»мв, Смбкаеяосоюэ до сего времевв 
не позаботился о вонтршкцвв в во 
оперврованнв гордяевгх стек. Кооое 
ряпия 01грапнчнвается эасупкой моло 
ха от креотъяв сооциавх деревень

эач йровсходят из трудового кре - 
стьввсгва. Ныне онн находятся в де 
р№ве н запвмаютса зеыдеделвем. 

Теперь, когда трудяпоюеа СССР ш  
ли на арену сооиадвстнческоги го 

ревшюавня оедадьеые бонды ил й.ц.е 
шей Дй Сдосгаой агфтвзапской армии 

пиш сдавать позяцни. Онн не ве 
рят в свев евлы, ca u i творчества вро 
.четсфвата, ареуватичивают отдыищые 
utuocraTbH U чрудвоств в дореше. 
поддаются кулацкому в.'вяшш, стави 
вятся вх подоеваламв. Тем сазедм 
ООН аереходят во цшкдебвыН псьм 
лагерь в стаж»яг£н азмензшммв — 
предателями трудящихся масс. Ux 
цель — предать шлябрьскне зашмва 
ння в руки враждебвечч) вам класса, 
е которым так доблеотво в самоотвер 
жшво драли<м> овв в отрядах парти

1В.
Но этому ве быть. Мы, дортаэааы, I 

до.гжпм оршерять своп ряды, в.юй 
мвтъ позором вамеинжов - предате-1 
лей. Мы не должны влдрогауть ле 
ред каыши-то ме была трудвостями. 
Наша ряды была веаоколебамы на 
боевом фронте, такими же они должны 
быть в аа фронте трудовом.

Наши задачи в деревье — встать 
во глазе батрацквх. бедаииях и 
середняцклв масс в повести ох в 
рбшите.1Ы1ый бой по переустройству 
сельского зоэийотва, жнанн в быга 
крестьяшша.

КаадыЙ пахарь до.1жеи вооружать 
ся ключом агроп«Аукн в вскрыть гр 
гавтокне хратымпца Hi-u<vni:acMoA -le 
ловеческой эв^ш и н творчеечва зем 
ледельца. Каждая избупвик бедаяка 
й горйднякя должва ааучятБся ноль 
зеваться 91ВМ ключом.

Для творчества по строагатытау 
ося4на.1ваиа«в нашей с1|)ане лродетарв 
ат и трудовое Ерестьянспю амеют 
больоше краняпы, нштссикчемые нс 
точнвва. Дая этого мы нмееи совет 
«у ю  власть. (f*'CM од.г .-rBwiHoro пе 
ср11В1ошптп1. митолЕтаого, вышколеа 
вого в схватках и боях с капиталом 
возьдя. руховодетеля октябрыжих по 
бед н сп|)ойгельства соааалнзма — 
вошунвопческую оартмю вомветвую 
щего пролетаршта.

I Решеввя — лоаувгп 15 с'еада BKQ 
I ffi). ««Vpeoiia Аперед к мручгниму кол- 

i-mmu. xiiarib^ey* в'-трвхнули бед- 
аяцко - серёдая&кве слоя дерееви, 
оробудвдв в  от долгого сва. * 
стъшсчво помялоь тю  >едвнствевно 

' правя.тьный п)та лод'вма в  раешвре' 
* КИЯ сельского хозяйства это жнду 
: стрва.ляаацяя о»рань  ̂ ходлектаввза 

ИЯ оежьссого хозгйотва.
Цовяан ВТО а аашв классовые вра 

гн. Они отлично знают, что ;лч) ах 
гнбе.ть. Ппотому кулак в деревне ста 
рается 8сякв)в путамв, экономиче
ской завнсаюстью создать вокруг 
се№ так называемых кулаоклх под 
певал, творвт тедаорисгтческве ак
ты <̂ 'ычястГ>е,ТЕЯПкИ1-. Лат[йщкив соб 
раавя, агятврурт щкгят коинувве 
тов, жомс<кмольцев, уОшвает вз-ва уг 
ла ектовистов я обшеотвванш 'работ

тизмом и другими извращениями классового характера». (ИЗ ДОКЛАДА ТОВ. ЯРОСЛАВСКОГО НА 
16 ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВКП(Б).

Н Е О Б Х О Д И М О  Т Щ А Т Е Л Ь Н О  
О Р Г А Н И З О В Ы В А Т Ь  С О Б Р А Н И Я

Ыесхатыш дней назад мы уже гово веема хоммуннстамн, не яв.1я т я  без 
рвлн о шютой DOoMnaeMui iM 'веса увожательных причин дажг. сежретерь 
горых собраний по чнстае радея иар 'ячейки. Бкя» ячеек, в ряде глучаев, 
тин. В связи с ЭТНЫ НАМ хочется от не проявляет достаточной пшциат№ 
'lernTb U вообще плохую организа - вы в актввшнпа! в дел<- пр^-чечевпя 
цвю таких собранвй. беспартийных ржбочвх масс чс уч-й-. -

Ячейке окрздрава возначв.та t-обра в проверке», 
иве 8 6 ч. веч. Одвако к положсошому Копстатнруя талое лоложтве «Ц1^ 
времени зал был почта пуст. Начали ВКП|б) раз’ясвяет, что секретари в 
тсш>ко в восьмом часу вечера. Точно ‘глевы бюро ячеек в особевноств 
тахже <ггпэвт дело и в'ячейке оср жцы окапывать всемерную помищь 

Ьилаадывавве-С вачалом работ I проверхомам; яеявха cekficrapefi ina  
стадо Ектв спстематеческш явле * I членов бюро аа ячейковые собра:!пя в 
аием. '  связи с  чисткой в проверкой, шчгрв-

Ыы ДО.1ЖНЫ двп. кулаку а  нх под 
певатзм оргававоваввый отпор, вняв 
лять их коигр-ревояюциовдую два

Едвпым рааве|)агччл1 фроятом пар 
тававы должны вступить в оИщее со 
ци8ДН1-тнчосхое соревжюание, а  тем 
самым репштекео наступать ва каве 
союг > врапк Сомквем теснее ряды 
на ^рьбу за вовую дер«ню, за но 
вый быт эч соцнаяистяческое соревно 

чипе. Будем ретнтааьво боропся 
с Ky.iai.ov. ряло^1яч;|Ть i-ro и 
швее решвтельво бороться 
яэменникамв - подкудачвнкаыя 
лартввав. К шяеотппу столбу вх. Не 
дадвм опозорить яванве саветсх<мЧ1 
парттааеа.

Отарый napnsas Спелые.

Время 6 час. А вот сколько каро ду было я это время на чисти» ячей
ки окрэдрава.

пых рабочих на ообранвя, допушенве 
запутаввоста, нея>-поста, нето-гаостей 
в оаовещшнях о иредстояших от - 
крытых собратях ячеек о мест-е а  вре 
мевн этпх ообраш1й. иццодготовдеа - 
вость в аеудоостве места дая собра 
аай, опаздывалне оргаоааатсфов на 
собравни и т. D., оргавнзагоювные не

Не веэде оказалась подготовлеявы 
МВ поыешвння для ообратай.

Цекоторыв лартвйцы приходила и 
Ц11ИХОДЯТ яа собрания с  «прпхдздцей». 
llpwepaaEbie почему - то ехптают за 

;н 1л н<- I селаиня. ко
горые проходят уже после вх проеер 
кв влн заходят в качестве гуляющей 

■ бляка.
Бее это ва первый .в п дяд ве так 

крупвые факты Однчко она имеют 
ЯНОЙ раз ловояънп освоаательвое влня 
вяе ва ход проверил. Весоельвое ча 
соеое ожйдавве, закрытие помешепне 

:е  ocra-ibHiie <->рг»ивзадновво - 
технвческне неувязки» влияют на ах 
гиввоегь, аодсоанатезьяо охяаащают 

г-ы • 'iH.—rc {Я-Ve партия.
По велкнм такого родй «органнза - 

ниопно - техввчесим яеуввакам» ва 
до решпте.тьво ударить, пероояально 
■тряв.'кчсая к ответственяостя тех из 
чл<«ов бюро ячейта. которые должны 

сяаботвться. чтобы все би.то го 
тово во время. Пкструкггая ЦКК обр-ч 
шаха особое вавмалве на обяэагсль - 
ность выполнения этого по.’южения. 
8 нюня за подписью тов. Ярословско 
го опубликовала *  «Правде» дополни 
тыльная дтаектива ЦЮС в которой го 
ворятся: «Непоиямаияе ячейками сао 
т  обйзаяностей местами доходит до 
того, что ообраяяя ячейки, посвяшев- 
ные чистке и пров^ке, поеотжются не 
иятяе имя своеирвмевяых и доетаточ 
ных мер по привлечевню Ьеопартой-

дочета должны учитываться при про 
Верне как дезорганизация и подрьщ 
работы по чистив и проверке партий 
ных рядов». ^Подчеркнуто нами).

Цапо.мнвть эту директаву ЦКК неки 
торым ч.' êвaм вашей партоюганиэа 
ига мы считаем пиках не лишним, 
так как стучав прввоонмыи шми вы 
ше свцдетолы-твут о небрежном отяо 
uiesiH в ряде мест к с(£ранаяи по 
'шетее и проверке очртяйяых риДбв.

Чветха до-тжаа пройто пре акиболь 
шей ахтиввости партийных в бегаар 
тнйвых масс. Б\до сделать так, что 
1!«  все оодействоваю проявлению этой 
лк-тявноств. И в то же время, нам ва 
;г| завоячить чистку в уставовленный 
партией срок, Траажврвть ьремк на 
пустое ожидание, нам совершевво ко 
- тда. Это бвсцб.7Ъво и воэковешо.

Нам кажется что п(мюеричыым ко 
млссияи шиш пе мешает в случаях 

н̂ 'и-̂ о̂м гоОг.̂ ння и 
:iaozoi явке ва это стХ̂ мище вемед- 
.тенво же выяснить орнчгшы этого в 
1'тепевь вввовЕкк'тв .inn ответе те ев 
аых ва это ouOiiXHHe.

Нин.

•тао свошев г.ишамв увидало прааду 
о коавмуае. когда сужищие веаееы 
ражорачиван/т дереавю — в его ере 

|мя в самом селе Лочвтапсваы, пве 
* оргаснэовалась коммун«, есть часве.. 

ком1луниспь1 , которые н> только не во 
Ш.ТН члеваыи пммуны. во разазгают 
ксов1уву.

Кооемуввст Кши^тевш Монгей. 
когда ему предзагата вступить е  «ом 
муяу. ответяд:

— Я не во{но ь ефтааизацию труда 
в Еошуяе в в коимуву не иайд> 
потоалу, что заравое знаю, что аа 
«той работы нечего ве выйдет... у 
зас>.

Почецу ток гавориг этот «шму - 
нист1 Л р т в а  ясвая..  Оа имеет пятв 
'.теевый ломвх а  «внтелжкввгвую» 
-жену, юторая олуя 
гчшото почрвбобщеэтоа. Она , 
голову зыеюво. сдеваетоя со  мще в 
па пошлжу М'ужа ве гступичъ, а  лишь 
загоесфятъ о чшивув.!, отвечает;

— Олкта бы я тан е этим мужичьем 
возиться.. Чего вам кошува, у вас 
«  так, слава богу, все есть.

За этим лаповым идет второй «ком 
м) нвегг» Мангаэоов Мпв, который ве 
то-тько кошуввет. Во и дредсацдтвжь 
сельского совета. 1Согда я ещкк».') 
комм>п(фов, почону но вошел «  юы- 
муиу Маагавеев, <гап в о;щв голос от 
вепиш:

— Потому, что ов в превплом году 
xoHiLiea ва дочери местного вулак.ч 
Исаева. Пу, а  Псавзым разве кым;. 
ва нужна.

— Бела сойдешь в KOMMyBv, разве 
zo’Cb с тобой, — так ииш-тяет Ыангаэ  ̂
ееу жееа и ое, как эавуэлаавав до 
шадь, останавлшжштя идв ооворачн 
вает туда, куда щжвнт его ховянв -  
кулак.

Екпъ вое третий хомнуявст Воро 
ння Иааа. Он тоже не noeieu в коы 
муву — «не хочется ' вмейвую жизвь 
раэбевать, aicea не itycKaem — так 
ов оправдывает celbi перед кошгуной 
Зато его гтеетав.чзштвлргвяй шревь 
па-лнях со слезами просил првэть  

'О в вспвгуиу.
Я  давно хочу, да Еятька у вас не 

хочет, ~  так ряеска:швад его сын. 
не успевший еше вьззаети, но -удк<- 
духовно обогвавшв1 своего отца 
типового ’Ч^втедя ощвалвама 

П вот когда кулак сльгшжт рамго 
аоры крестьян о воммупг. о коллектв 
вах он втгапляег «-вш (веоква» рею
1ИКВ:

Кабы а cconayHi хорошо было, 
тш  напв! то «обрщюышвые» ваьвгу 
'ШОТЫ дзвво бы оищ.1в туда, а то 
ler. Be обмащешь...

Эта доводы яа<-тав.1ячт зачуаягвяп.
я ЯрвеГГЬЯН. OSB яьижютоя

'озгахвггь тайну «обрмч'Ваашкх» ком 
'■уинстю и когда те на «-обраиаях де 
la m  док-тды о ko.ixa эвах. когда 
'НИ j-орячо прн0 ыва«>г гоеотъяв v c y  

:гить в эти юоллоктн„ы члеаажи, то 
им ц>естьяив отавят вопрое ры^кш;

— А почеаеу вы >свын ве в коале 
гнвах? Водь вы ваши местные тед» 
га. мы с вас зцяшер берева

«Вощдн» мнуток, чешут автьихв. 
как нпбудь зааднвют втот впобтпли 
-чый восфое в  опята жваут аш-отжро

Л И П О В Ы Е . . .
Ы в а  U 1,и':хгунв iKiwcHufl Путило 

- :;i ГОжпт г > всем aa^xiKaei не то-ть 
Извгаргоого рвйова. во н оосед- 

л якм. ;-та с.хаеа вабнрается даже 
: .каркве утлы к erepyxaai на оеч 
. .  .-шпнет ва еаватиихе к мужиком. 
Н|С1де ид^т рввговош:

- Мотрв. naf я... Дело-то у комм>- 
ннп KOiKHDo вдет... ^  десятяв хлрЛа 

: еати — по десять джуитга аа каж 
•юе хозяйство, вошедшее в коммуву...

- - Надо .тущпе. да некуда- Были 
•'iiii пе в хоимуяе, разве столь оосея

ш .7-J. В десять рае mhui.,.-.. ,•«
Трохтур-то день день'.кой три 

UH7 все зеаг.':с- ворочает 
— А теперь 01рамащше гкмз онв 

гебе спрояг. ««abamiy. О?- гшк тш  
•ТЫЙ.

и ROT когда крестьяж-тво заллеби 
ваетея в разпяо^х и rouMj-ue, когда 
дома, в по.че. за работой и на отщ ае 
«уисиесн обо>*жаают выгоду кол.твк 
тавного хозяйетеа, когда в коымуиу 
летят десятки 'заяв.1бнвй -с npoobdal 
«принять в кевмуну» когда Ефоедъяв

му.
И таквх кошгунвстое можво жлрр 

-tvib пе в OiXBoei только селе Почйтеп 
'-кон. Онв есть н в селе Посчвввюв 
кон. Тан организовано два полевод 

leccHX тов|фвтаества, а в них нв од 
сото всммуиЕста не паяешь. Постни 
*;овок8я ячейка партии ттроопведует 
Е;оя.7вктнввва1ШЮ, а ceaia гтоет в его 
ронко.'

Лжецами, обкавшикамн, бума^ш  
ми коимуяногава называет нх бедво 
та. И это правиьво Рае кошеушкт 
вне кахчактЕво, раз он ве вв м т в  nxi 
.тс1.-тив~(ш не KCBHfysBCT. Этот кш- 
муниот тпиошЩЕк кулаку и враг ко.1 
лектнву. К яему вадо хорошенько орв 
снотрэться в прадстояшую чвстау.

Г. Гран1тшй.

ВОСКРЕСНИК КУЛЬТУРНОГО ПАРА
в  РЯЛЕ ДЕРЕВЕНЬ ПРЕВРЛТИЛСЯ В М  ССОВЫИ Т Р У Д П в л И  П Р Л З Д Н И К

Пусть вдвойне позорно будет тому, кто сложа буки лежебичничал и ничего не сделал

В ХвОСТЕ НЕ OCTAHEMCR
1Сомс<шолы1ы соешуцы «Овобидвая 

Жизнь» Ворооовсхого райовв провели j 
вожресаик по вспашке паров в сосед | 
пей деревне Ереечвой в оргаввзовалв 
к(>ас11ый обое с  хлебом. Накануне вся

БЕРЛИН, 27. Парлкмеит постановнл 
шюысита ввозвые оошлвви ва масло, 
сахар, рожь, ошвЕнцу а  картчмфель. 
Соц.-демов|мт1 госюсова-ш .-uia ц. . 
буржуазными партаяма в провакЕ.1н 
KMiM̂ -HBCTBxecKoe проД''>< в̂нве о бес 
вошлинвом ввозе в Германию важвей 
швх авшевых продуктов н кормов. 
Ксыдепутат Гернле в свеем выступ- 
левнв захлейикх враждобвув швро 
квм народным массам аохвтвку коа- 
лнциоввого цравите-тьства.

ОтНОШбВКв обоСТрЕЛЕСЬ
ВЕНА, 27. В cfwSB с учаепюшшш- 

ся аа оослеотие дин •югрзиичиыни 
столкновмвямн заметив обострвднсь 
отиошешя между Югославней в Болта 
рвей. Югославская печать требует от 
оремтедьства прввягвя днп.юматиче 
CRSI мер в наотаавает ва том. что бы 
Бокгарвя еог-жсалксь ва усгавооле 
нле 10 кашнетров нейтратьвой по-

ЛОНДОН, 27. Бюро печате вспоако 
x̂ рабочей оарпш ояублвк«>вааи оо 

•i^meaue под заго.швком: «Рабочая
партия а  Foc.nui, в котором говорит 
оя} «Накануне выборов рабочая пар 
гня обещала шшва восставоввть дв 
чюнатвческне ■ торговые «еошеина 
t- Роосиой. ибпАве маеняв, <т> в трон 
ной речя будет прцдусмотрево старое 
выдолаонве этого обедаавя».

ИОР01НО
о МНОГОМ

И>1№Ж1е ГМ1Н1Г1 1ИЖШР1
.j..u!tUit. L-EA ii« САкЮщенвям чшид- 

..i.viKiit i-odc-r, иессольсо сот рабочих 
(■еличик-хого -пжжвайвого ошдества 
«Найтам» eatukiH на г.шввого воже- 
нсфа обшеотоа 1Чфарта, кэСквлв wo в 
аостоаклв в до.-пшйАсквй участот, от 
ьуда он бмд осьо6о.Е.№н после вме- 
ч атыьства бельгвиского консула. 
Ннидеане apoud4>a..io потому, что 
г'уффт не раэрешид членам рабочв- 
i j  еоюза войта ь аомбщенве пред* 
ир|пггая для ареста весходышк 
гтчюейЮЛжгмгоа

I

I
I Америиансннй прваидент Гувер 
имел совещание с ам^вхансошв де 
легатами парвжевой репарацвоваой 
i:o^ep<0UHR OyBPiM Юнг«»,ч, М<чмм 
ООН в другамв. и рвзультатчх совета 
ввя офнциальво кнчего не оообша- 
етоя.

— Мининяел Стинсон, поояе севе* 
щания с Гувцмм, Моргвнои и другн 
ми заявия. что САСШ не будут уча- 
етвоватъ в c6tqie гот*(хвсш  реоара- 
циокЕых платежей я  черев беек ш  
с  поношью других методов.

Ремхетвг снова опм еня предлвме 
ш е коммунистов вычщшуть вз бюд 
хета второе асевгаовавне ва построй 
ку брованосца. Рейхстаг спсконил так

Штреземаяу.
Въездная сессия верхсуда Узбе

кистана (НЕНгоесчв-ю к раоттр'*-' '̂
1Ы1 о ; активных учаотаиков банды 
басмача Фуэан.-ш Маясуна Все оян 
>икст80ва.ТЕ1 в новешанив 
гряьшвх чадру.

11«сняшг лрвшда в деревню Ь)рвствую. 
(Чпва-1н б0соартвйвуК1 молодежь и 
ооогтаилв вопрос о взмете, р а я а х  
паров, о восхреелвке и сооналвстн 
IOCBOH соревн(ШИки. Не этом собра 
нвв щжсупггэовадо свыше 100 ч. ^  
партайной мол(здежи. В w .i e  собрав 
шшсй больше лоловныы было дсву 
шек.

В день еоокткчщкха кцеееимолыиг- 
е  тремя шгутаин, с  пв.ш»н н топора 
ми, аовгдовляяые трвжторон. дввну 
лвсь 8  поле. По дороге «цюиэошла 
вотреча красного обова с хльбем. ко

ВСПАХАЛИ 11, ВСПАШЕМ ЕЩЕ 15 
ДЕСЯТИН.

ВшрО(; о воскреедшке кулыпара в 
с. Мвхайлоесваи. Верх ■ Чебулвнево 
го райовв евачада о^узедалев ва об 
щем ообравав крестьяв. Кулака в 

эажаточные сначала опияровап про 
TSB воскрееннка вообще, затеи вая 
вели, -fro ОЕВ лнчво пахота ве по 
еяут. Нс после решевиа собртавя в 
оив еоглаевдв^ь.

На воскреоивх выеха.1в с 17 длуг» 
МВ водвялв ча)‘ ва учостзм ККОВ 
а а  шиипалл Sfi десипн. Вешха • 
аа 1А дегятввы бедаоте. Воскрес 
ник решеео продолжить 24 икдд н 
вооохать беооте еще 15 десятая.

Рабэее

юрый с  Ф.Ш11МН в лозунгами отрав  
.1я.-1ея в раипвное оедо. К нему орноо 
одвш1.'в*сь (4Пв 5 псщвод с коммунар 
ежвы хлебом.

5'частники восхраснпьз 6ы.ш разОн 
ты по кустоы и в в 'I. утра работа 
на'Ю.1ась. В результате воскресника 
вслахано: 35 гежт. на у*1астхв сель- 
KliOB п 1 ттатар двум беднячхан. 
Наоилеяо 4 сеж. .фов для школы.

Нчейка в проведеиин этой работа 
цо.тучнда оодае|»»ку со сгорщш ор 
гаыизаций а. в особенности, со сгори 
ны совета кошгуны.

UeodoxiaHMO, чтобы дальвейшем уш 
стве хамсомольцев в соцналцетиче 
сксы соровжваша также Bcrperu;iu 
notljejasy всех коммунаров. II тогда 
в гоосте .мы ве оставемся.

Фома Гордеев.

ХР0НИИ1 СОРЕВНОВАНИЯ
Довести учебный год до 200 дней, 

засеять каждой школе ве wMtee 1 
га, охва-лпъ штлами ве мевее 75 
проц. детей бцзвоты в батраксв — та

•.1'1 о<'Я ;■ “ii.1 ; !:и.;н па «'ибя
:1росеещотцы Зырявсхого района На 
сереввовавве оаи вызвала Зачудын 
скяй райоп.

Вступили в еоревноеанме с. Ново- 
Сергяевка с саюн Воровово, коао1ува 
«Передовик» Н.-Кузвовссого ройоеа с 
коммувой «Смычка». Усяоввя соревво 
няяня — раошврепе посевов, всех 
pease аг^хшвтояов обработав зщ1жн 
и друг.

: НА иВЩШГВ1Н8ЫИ
СУД РАЗГИЛЬДЯЕВ

Пппиквая органвз:1ция БЛКОМ в 
ироведеннн недели культурного ш(>а 
II воскреенвка по иказавн» .юмошн 
'кдняцквм хозяйствам оронвата пол 
путо б(\ютветстве«но<-1ъ. Сам ра&ом 
Ш1К|О.М не оцевид по доспншетву 
этот еощюс не прояви.! достаю-шо 

I .«не|?гвя, не готовал<.-я к этой ответ 
I ствеввой задаче. Своей же вяицнатв 
I вы 1пейки ве проявили в не раэвер 

нули подготсвительпую работу к hi 
ле.те и воскреснику пара 

I В первод тфовеоеивя ыедгла куль- 
■ гурпого .пара п вошеросянка ячейки 

^•ездейстеоватв. Не внтекшихсв в рай 
UK0 13 ячеек В.1КСМ лнвь «ива аоео- 

некая ячейка <-овмвстно с 
'<>ii цлртин и беспартнйным SK 

IHUOM "'.дпя.1а пар в 7 бодияпкнх хо 
.>п1>.-тках. Выезжавшие уполвомочен 
>iij„ райКЕХма Б.'1КСМ оо ячекаы, ре 
.‘1.11>ной помощи ячейкам не осазалл. 
ч т.шш итао>-:.Гч-я н сесротарь 1'Ь 
о'нротквв.

11,-оеедеппи luaoJH культурпого па 
;!оказа.то. что ишиыссая органвза 

м Е1ЛКС.М iToitT да.1€к<1 от ооцмали 
- гпестаго еоргоч-~ янвя. в некоторые 
:''?;>Бв В1- 1$ 1едстаьяяюг себе вмОТ 
‘Г'Пх> ме;- или <-овсен о вем
I'.' олыша-лв.

Райпозг '̂ Ш1КС.М необюдкмо сей 
час же г :  щять ви яогн свою органв 
заовю и Mai ĵasHTb ев ва соцнкояотв 
ческое сс$)дгвовалве

Чарняп

аЕЛ(ГАТСЧ0ЕС0БГАН11Е 
ШИРОКО ОТКРЫЛО ГЛАЗА 
Ш ЕНЩИНАМТАТАРН1М

ДЕЛЕГАТКАМ ТОМТПО.

Дорогие товарищи!

Спасибо »э письмо и новые еведе 
ния. Мы е радостью лрииимаом ваш 
вызов на социалистичвеиоа оореано- 
вание Уже отнрыяи ионяурс на чисто 
ту молока в маслоарталм, взяли шаф 
ство над школьный огородом, откро 
ем пели будем ощв актнвне» участм 
вать в общественной работа Добились 
в ыаслоартели расчета молока по ии 
РУ-

Мы своей нобольшой работой 6у 
дем вьпоянять завоты дорогого вом 
дя. Вот этот новый очаг — делегат 
сное собрание, — широко открыл гла 
за женщинам татармаи на эдвроеую 
жизнь. Уже наши депегатии оооэиали 
пояитику партии, пополняют ряды 
ВНЩб) и ВЛКСМ.

И вам, спасибо за советы, мы 6у 
дем вам писать о хода нашего сорвв 
новаиня.

С приветом делегатки юрт-монстам 
гииовекнх, Ноларовского района; Ура 
еаа, Тахыатуллниа, Нваатимва Аб
4paiiuiToea. Лоиаева
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к т о  ЗАПРАВЛЯЕТ 
ЦЕРКОВНОЙ БРАТИЕЙ
Усждевяый рост оооаалжггячесео ■ | 

то сестора в города в в д»рввве вое 
больше ■ больше выгесаает вз вв 
(̂ мддвого Х(Ш1Й01В« сшнтвлжттнче 
> bUf ^lOMomii. исдовольцш m>:ioTu
ьий соввлаотв в  вошартвв мвлк&а б>'р 
Ауазва в ^ вш ве люди, ведут Оеше 
вую &гит(кцши аригвв соввлацтв 
4̂Ашартщ1, ii&xcuH оеСе у<ндквшо в 

iic.iuTHoaBUX o'iar&x в ксиользум вх 
лая вдвтр-рваошоцаивцоы иирьбы.

• ̂  U a«ul, <fia viJpbOd UOi.i»>«ll лМл»
ДВ! до открытых umCOBfltiBlil вы 
етухиевай. Тш. А шш в о. т1в<1ВЫм:о 
Лвжвршо - Судаономмо pauuua чле 
ВАМИ редшжкшуы ишданы оыдо иор

■ скшо «дядее еиОрлвие гцаа^ия. иод ли 
..yautfu сдолои uptU'-AUbuuboTa, сек 
рстаря U учители, все они кАишуш- 
|.'ш aeoaBn* ivi, чего иы не яилвет. 
î.’uijaiiine <ялди сорвави ш  лочве то 

10, что ишау Арасиау не раоревш-
ЛН ХЦДНГЬ с НиОораЫН Uu ДпиАМ , а 
ьу.ШЛН ОЫДН новым Oil
i.ouuu ооввлчстн о труде иатрачества 
<>ги wiBHij судить HJ тех вылрнхов.
■..'i'ijtue MIX 1\ш xUOjj»
шш. <ц1^-ыш ж.с ix^uuMoi, а tiauu 
мать ве будем».

ЯВНАЯ H O H lP -P E B U iilU U hH
|фидвыборвен 0( ш>1борншА »аиаа 

ими а ссаеты ,1нгаимй рал
лалн перед пшрокон шосон труда-
i.ifWVf-a дл|р| родвгин. Ь pJUe рНЙОвОВ 
оьыш лжучан срывиа оОшдх собрч - 
нвн. Ш йрпбр в ААирвансхшА раШ) 
не 12 феврали, в день иеревыооров со 
aeia ыолоюдьцын авон в церкви в& 
ttuoa хш  рае в тот моыевт, вогда все 
ввОврателн оиОрались yaie у со
«>зов, в до этого доа '̂1«>0ом1фав с  
мюошх во время дроаоведн uixaoe-. 
>.мша.1: — Ше вирых-, I4>aB«X:.la«UurJ 
тому, что лвшут «хветсме ачоишк».

В ршагаосвме, ыонвтвешше дона. 
{^шиыав1ится с ipacnpooiepiUMu оои- 
твямн «все обстевные в  неиоволь- 
выв coBeTCKiHQi

ВОТ и х  НАСТОЯЩ ЕЕ ЛИЦО.
РвлигиомшАи! ваиравшамн соло - 

XI A’bHiiUH'- it-aiL uodueeM к iî iUMopy 
оиоа Браацева из с. iXibfowm, Ав ■ 
««Фско - Суджемоецго района. — кго 
uHi bUBuiua Офицер, а не 'Пхк Даыы 
его на иаятьниикоь iiepwixta в сеи 
iipcrroueped гихиниаскоги i шепни. 
Главвым аадрявцдой чшоновсного те 
чевви в Снбври является Бвднвов Д. 
ихс.тужгоиий иариьмй ив|Н1|а, ла свои 
заслуга неред буржуааней амеет сф- 
Дгпи и медали, а  iwoe гаду был натре 
х д в  MHipoB. 1!» то, что в момчвт рс 
авдва после революцва иЮб ьлда вер 
кивь гысре.га болыную роль в иодев 
лшвв рабочего дввдеаая «бдагоче- 
стнвого» Мд1га|Ц|и царское иралигоель 
CTSO дрошвало а  чав иосковсвого мв 
гроаолвха. же ов ааслуши та 
кую малость! 1йи цроеавела оютому, 
что ов актввво тфнвюш! участи» в 
|»|Дав.(1еши революции 1BU> гада 
Теасосе. Сей cejmMiia осиршИчит же 
леэвод<фо*вое упреаленве, ivia 
двднсь рабопе города Томска и рас 
01рслв&л вместе е  ре
ишщаоверов. Ба тшве же ороды 
мд был выраждеа Килшоа. выве ын 
Чшшлат свбй{кквй, тяхововсхого

Осе Осипов, орожяаающнй сейчас 
ь CeuitiyjKMi, X им1Ч]о4(олв4нш«'к. ран 
ива, бавднИ1 воячмховсай офицер. В 
шраад граждаяслой войны Uchoob 
аорол а  грабвл ц*еотьяи. Правда, оо 
в »rmt году свел о себя оав свящеа 
нша, во все же эта фнгура ведается 
также оовааатояшой, как в др. р«*дц 
гяоавые----------

са ивдмиыи в  трудом, Оат
рокам во риботу выдает гшыуи и.

Ьшгпкты но высе.1ке и> хсречевско- 
го сельсовета Тоаеско • Коларовдиго 
к̂кииыо, ыже уыпряаггси гворить 

темные делнаш
Бацтвст Tai^MUBi ексашмпврует 

14 летнего реботннха, а  Бранкав в 
.. . ■ ixi-xy >-и1ИАЛ деслгххну земли

ОТ госудчрствж Баапсст Ыовввоа 
ирвхшсал в нрошлом гспу трех л.нш 
них адовое.

КТО ЖЕ >ШЛЯЕТСЯ ЧЛЕНАМИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОЬЩИН

В Томске в составе церковных со 
ветов сидят торговцы н 6:автие лю 
дн. 1ак в алексеовской церкви б̂ьшш. 
мужской монастырь) в совете соето 
ВТ торговец Хаыуров, в ннжшьской 
церкви бывш. дворянка Ив.1иова.

Богоявленская {>вавп»оэиая грушха 
COCTOST нл 22 чл., на ннх хцрговцев 
—2. ц«ц|1яд — Ли am. купцов — 1, 
крёс1ыш 1ГОЛЫО ш  наааннню) — и 
ч. в йрочвх 2 чад., на внх домовда 
дедьцев S. В составе цвркиоюго сове 
та тон же груишя тм егся ; т«ургов 
цен — 1. м«яцав — 2, крестьян т о  
названию) — ч. в  два рвхяхшь Глав 
ным наираввлой совета нжтветоа тор 
ховец Гаврилов.

сюройская ралш'новная груши, на 
шшаюшоя камещую савагогу но ул. 
>Г08Ы jiJDKCeMOypr, OOCTOVT на 5в ч. 
Б этом составе работает 15 торговце
.* х-.̂ л.аЬхИХ U U UpOlUi
«без зала» Г.ИДЯЩИ1  людей 16. В со 
ставе этого с<«ета орудует б т<фп» 
цев, А кустаря и 4 орочах.

х1о отношению состава релнгаоаных

ИЗ ПРИСТАВА В ПОЛЫ

Вот бнашйй орветвв Шоов, а  e tf  
час ооогсот шшш в городе Томсве. 
1кш Крагая Лвошд до 24 года елу 
Ж1 Д к <нвюйва TOUCKHI дердей. жнд 
оолооо! жнанью одвовременао о же 
аой ■ своячеввцей. а  когда сноаче 
вица родила ребенка от «того отш  
то ов аерс1»влся в  о. Двавову, Ан ■ 
лером • Суджевовено р ай о» в  там 
опутымет сейчас васеленве. Где же 
тут внщцдаане эадоевдв «не арелю 
бадейотауй» о кото|1ой тан раопро - 
стрмаютов доны в о е т е т ы !

ГРОДЕЛКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РЕЛИГИИ

Церковный староста твхововового 
течевня (в Наринвевом райове) Ла 
мы К. кулак, имеет хутор блвз во 
сел а  И.тьвасвого, швром польауот

. нуя
что сведення эта Аяеко не точны, 
так как в бидыпвнстве своем оод мар 
кий служащего ндн хрестышана, скры 
aai.’i'ca какая - ннбудь темная фигура 
нз «бывшнх людей», но все же и это' 
гостов н неречвеланвые выше факты 
да»<т »f:ii nty» мх^тну ib .ihiiu' 
dUX общвв.
ОСНОВНОЙ МАССЫ У ЦЕРНОВНИ- 

КОВ НЕТ

1дс Яа у кША И - • 
дмшнжся, О аоторин та* ipuMjw кра 
чат рилагвозные .»aiipaBu.iuV ье там 
иег. исаовная масса Ц)удящихся за 
цнта делом строательотва иивого со 
циалистаческого общеотш. ова цор 
нала связь о решгнвй. как орудаьм 
власскиосо угветеввя. В  ..шагяов 
«шх грушах сидят люда, которые 
оод нашей релвгав ведут аатисовгг 
скую работу, ^олнтвеввьи дома яв 
ошотса местом обора чуждых сад цро 
дотароой днгштуре. Там cc^epaui 
ся 1юп:-д, новахв, мовадпа, кушш я 
торговцы — ородоведянки в червосо 
ювды.

темные люда илетут ивою о« 
утнву. хокфой оаутыааю! вьсовяа 
гельные маооы. Релвгвоаеые общн- 
вы дарж^ связь е_шраавчнымв са  
инталнешш а  от ввх водучают дем  
хцые шдвчхв. для ведения ковгр • 
рсводьцноеаой р аб о т  в Оовегссон 
Ооюае. .

Какой вывод нв этого должев оде* 
лать каждый да эерующвх людей, 
иаходящвхса еще в редвгаозных ipyo 
uax Y она должны будут сказать, что 

нттв ае во аута о оонамв, кула 
«жми, р&авнавмн, ксендзами, мулла 
ми. cesTaaiciKJBiB ородовхдпачами. 
Оывховмв офвовр|£1в н т, А  Наш 
во|кдь _  номмунмстнчесная партия, 
моторм привапа рабочий ялам и арв 
стьянстео и великой Омтябрьекой раао 
ЛЮЦИИ. — Тая дилжм сказать та мае 
са, которая еще оо своей тсмаоте и 
невежеству держатся за  редагню. Ну 
А<на разорить ц»пи духовного работ 
аа, выбраться из под тенет ролигиоа

.̂1 паутинь^ спАатеннон полами и 
раевинаьм, порвать связь с  редвгвей 
вооруаитгь, себя ананиями наука а  
техники шохл'уишъ на борьбу с  те
ма кто еотнв лет топал в раОовах ца 
цях мвогомаллвобые массы кресть 
явстеа а  рчбочих. Вот освоенм зада 
ча той массы, которая еще слепо м  
рвт рвлвгнозаому дурману.

На пороге 13 годовщины Октября 
мы дояжны сказать, что в аздмюд бур 
вого эковонвчесаого в оолатячоского 
рвзижгяя страны рвлигЕя тормоаит 
ход ооциааяотвческого стронте.1Ь«тв4 
Тст, кто дочст быть нч аередовых по 
уитяят в борьбе с классовым врагом.

-  Порывай связь с религией, етано 
вись в ряды борцов и етроителой соци 
алиетичесиого общества!

Вступай для борьбы с религией я 
союз воинствующих безбожников!

С. Обеднмиое.

БаТРАИИ НЕ СДАДУТ ТВОИХ ПОЗИЦИИ 
НТЛакУ

Куд&чество ояааывает уворвое со 
протнвдеШве ааякючввню трудовых 

догоаоров на бягравов. [{даоооваа 
борьба в СВЯ88 с чфуддоговориой хам 
лввней праобретает все более обо - 
отрвшые формы, aecMoifM ва то. что 
аанодовнну эта »дмпадцд уже цро 
птлк.

Кунацкое оопротнвюане воаросло 
в меру того, насколько оовышевы в 
этая! го,ау требовамна в отшшевва 
УС.ЮВИЙ а  оплаты труда Оетрааов в 
cy.iauiBX хозайстаах. Освовша!  сты 
мж клаооовой борьбы явдяется воп ■ 
рос о оовышешш заролсты батрача 
етву. Союа добивается т в ы ш е а в  МФ 
«ы&ты в кулецкях ю зайотаи мини 
ыум до 22 руб. 50 ход. цротев 17 р. 
прошлогодних. Само собой разумеет 
са, что осущсгтвленве всех этих тре 
Оованнй оровеоДдет лишь в резуль
тате ожесточенной клаосоасА борьбы, 
ибо кадвтяластвчесхве эденевы де 
ревва, дрнвсдкшве я  бвегрвначвой ахс 
одоатацив деошой еельско • хозай 
стваавой рабочей сады без боа ае 
дадут 8  ае  сдает саокх аоаяцдй.

В ходе этой борьбы выявьлось. что 
кулачество готоавт в уже осуше * 
ствдяет мавевр, ячарааявшый протав 
эвоаомачеоавх а  правовых внтересся 
батрачестаа. Мы вмеем такое ооло 
женве, что многве кулацкве хоаяйспа 
эоздержаваются от заклдмеаия чрудо 
аых договоров, полагая во время стра 
ды аольеоватьса аодевной рабочей 
седой. Цель етого млвоара яоаа: под 
видом оодеащввы кудачеечво раосчн 
тыаает эксалоатарспать батрйов в 
течеане воого ееэова. Договоров, за 
адюченных е кулацквмв хозяйопама 
насчнтгзвяетса пока яемжого.

Но водь оворо стало очевндво, что 
часть кулачества путам маяеврЕфова 
Ш1Я хочет увильнуть от гак-тючевва 
трудовых договоров, то стело быть 
аадо Щ1в,ду11редвтъ этот маневр в 
еше больше сосредоточить силы ва 
гтреодолевЕй сопротавлввия кулаче
ства.

Союв свльхозлесребочнххже пред 
привял заапюченве безьсмявньа трудо 
аых"да>говорсв. которые любому б «  
раку, ваншшемуся в кулацкое хозяй 
ство, обесаечнвают опреде-чвавые ус 
.10ВВЯ работы. Эта мера сальна, во 
одаой ее. юяечво. делено ведоолточ

Остро отоат аоарос о пид’еме само 
го батрачества аа борьбу за ввов 
эковомическве требовааня, о помопщ

00 стороеы д^>еаввеввх оргаввэацвй 
союзу селыоз.1 есрабочнх *а о я атай  
аом рую»одгтве в этой борьбе.

Мы сейчас ста.1 кгваемся с тем фак 
том, что само баэрачеочяо 
бе с  ваявматыяма оо виагретным 
вояросам труддоговоще^ каыоаши 
мобадиаоваао во leorax  местах ела 
бо, ВДВ даже совсем ве мобнлвэоаава 
Как о<кцее ю-ювие следует отмотать, 
что низовые оргаввааини союза сель 
хоздесрабочвх в тфебоваинях в отво 
Шенин эа1шдаты засаошли .тицо само 
го батрачества. Органы союза на селе 
строго првдераосваются мнавмуиа 
заплаты, ее дшаа батрачеству вое 
мажвоств выдвинуть свои требова * 
ниа. Эго грубш опшбва. Нет ничего 
отрвиательаого в том, что батрака по 
требуют с  кудаха ацниату выше мв 
внмуый. Н ао ^ о т, это весьма цеаесо 
образно ее  только с  точка эреввя оо 
еышевня матервадьвого положевня 
батрачества, во в с  Toexa зревнл поа’ 
еш  его на борьбу с  кудыестеот!. и  
бсюьбу за св(ш хлаесовые интересы.

lie аалажево в визах до евх пор в 
плртнйвое руководство труддоговср 
ной кампайэей. Деревенские оер Ш  
выв ячейке во мэогях случаях сто п  
в сторове от этой боевой еадачи.

Це мало атохах примеров и в о т о  
шении помоош союеу сельхозлесраво 
чих и со сторовы ф угах оргаанэа ■
|ГН<>-

Бюрократяческое в порой просто 
ноавтвчееси веяеркое, отвошевне нх 
к труддоговорвой вамааенв особео»  
ярко выразаэось в орактше бойко - 
тов ку.чавества, сохцютявл^шегоса 
заклечваню договоров 

БлгаВское срешппое т<№арвшесчво 
не првннмает ва работу батраков  ̂ а 
берет как првввво, более состоотала 

;л  крестьяв. шггнввруот тем, 
что, мол. батрак ае может нести на 
гериадьвой ответствеввоотн.

Кулях, ковечво будет ои.чьзоввтьвя 
беявыхолЕым тюдожешгем батрваа, 
не мог)ШШч> вайта себе работу, а  

тараотеа в я габ в т ь  его.
Бойкот Булахам оо сторовы самих 

|}атрак(Л ороводвтса а ряде сея, во 
ев может дать оожоЕвтахьвые ревуде 
т т ы  лааш тогда, когда батракам бу 
дет оказааа сомошь со стороеы пар 
твйвых а советских оргаявзаанй.

Батраков вадо в первую »|4*>р«дь 
оосылатъ на работу в aeoiieaTorowi- 
ге.тьвые а коупеглтнвные оргянпза- 
цил. Г. П.

О Т Д Е Л
ПРОСВЕЩ ЕНИЯ,

С Л У Ш А Й !

КОГДА ЗАМЕТКИ 
НЕ ОПУБЛИКОВЫВАЮТСЯ

Рабседькоровсаве заметки бьют оо бюрократам» волокитчикам 
и тогда, когда ови не опубликовываются в газете

Не- раз ял va<̂ -’«-i‘*sop6Bceai собра <-вльсовотл и снят с  работы ич«чю- 
ниях нам фиходвлось сльпвать vnpe lapb «'е.1Ь(хввта. «Требуем i jpoBHi 
км редакц. в том. чго ивожвство заме мер» в отношевш жуллюв Сскодеаяо 
■так яе оцублакшваетс* ■ пасад В ой ш ; — дело по оба.

Соколеековьа уте пвредавю в воре 
иовечЕвй ввродвый суА 

«и пьямстве ареаоцдатеда ма-ю-жв 
{|(юссого ырадитного таварищеотва* 
сообщал оедьаоф ваяклшв — вревое 
датехь е работы явят. «Потеряйшй» 
ла.товадся ыа ясехравадьвое орекраще 
вне дела судом оо обе, Дадцюичек 
ее раз рявсе будившейся аа лу.^л ан 
севе ооетупхв — лрхжуратур* оиро 
т^гтовала преяращеви деле и ле-то 
ЛуЬет раетецяеаяъвя анвь.

Хан-€агидай уяевыяыт в зячетке 
«Там. т е  ее выдвржавают вдаю>'0(юй 
.1ЯНИН» не нецпавкьвое |М1пени<> су 
.та по пращдатяоыу деду Ж гу.ква-- 
Д6Л0 это В1Ы внесли ва ряссыегршис 
51лейума офстда и о л е н т  весимпть 
пое реш ете отш ил, шроднии гуд 
12 уч. оштрафовал и  мелкое ияюуше 
вне нжтомогав. оерадняяа Твра(Гыки- 
ва ва 50 руб. штрафа. Сельсор Р. ло 
слал заыепу- Мы aaTpe60Be.Ki дв.'ю 
и оог.тасявшась с  оелйароы. еоротс 
стоили првговф, цросл {мружпой 
гуд  об его mini ibihii Шт̂ «Ф <̂ин 
жев до 16 руб.

Рабксф В. а веоаублввоеа«п<1Й зо 
мстчк «Благооолучяо ли с  хласеовым 
ч)тьеы> аодеерг оуровоЯ, во ооравед

Будет ли возможность учиться детям 
желеанодорожникое Томск 2.

I шко.тьаый рабства;, когде Го
■K’j'ur о шкоде, обйатехьио скажет, 
■по. чем вшпе группа, тем меньше 
.(рицевт учощвхса детей рабочих. 5’чи 
те. >ьсгво ара этом в качестве jo<muuii 
diiCTueofler ряд уважательныл upii 
иш. Десяать материальная ввмисие 
чшшость, уход аа орсшэводи'.вь » 
шкаду ФБУ и т. д  Но только .ш в 
>1<л1  ьцревь зла отсева ае шьо.1 ди 
юи рабочвх! Нет. Гозааая орн'шиа 
..Хс:ева — его дальность раистишиы 
lUKOia от места жвтельочва yi.3..iu  
я. Бот к арнмеру А-а ж. д  дисма -! 

.тусеии от стаыцна 1\ш(ж 2 вахади; 
OS Bik расстоянии 5-тв хвлоыетрив 
Ншного Совже буд^т в (жровивскис 
школы деавпыепш а  восьмилотьи. .\ 
ведь ни Тойоте 2 освоввой каф 
гей {ябочих. Бдесь вужво создать 
в-ую грушу. Об этом (наого говирв-та. 
ни отдел оросвещеава оова иичв1ч< 
не с|дела-г Сейчас вопрос о соцдаш». 
а-й группы аодвят

Собрання учеавхов а  родителей ьь 
п е с т  решош1е, в котором требуют 
ат отде.1а  иросвещеная создания ь-и 
.рухшы На Томске 2. Эго решение 
одобрено н ва общих со
ираавях рабочих н на кустовом пар: 
соСраяни, На оартсобравнн щхдетвви 
юдь до(мфОфсожа заявил:

— У вас нет среоств ва Doenpofisy 
здания для 6-й 1рушы. Между дро 
iuiM иольшую часть адаиия ж. д  иыо 

ды 1 занвмают жильцы, не нмек/ 
uute ш1саБВх отвошеавй к транссюр 
гу. Их выселяют уже третий счо, но 
ЯШЙШ1Х реаультатсю. Квфтирная ю  
мносия ищет для етих жильцов ква]' 
Ч1фы, но квартф. говорят, пет. По
тому вьюелать зхильцое ве можем.

Послейиее соСравве рабочах реши 
.ю иаределенно доСшться выоо.1ввня 
жильцов не nrpviw 1 е  соедать теш 
8 уь труппу.

Беважво обетшп дало «  вывеыта 
рем. Отдел фоовешьвия еще в коре 
ле обещал устроать нвгервьг, но оС- 
этом ни c-iyxy. ва духу. Сейчас 1ш 
че-хвек детей работах с днтш отолт 
перед фагпж остаться вне шкоды. 
Скгделу просвещевня надо ашеьыеи 
по а р и в т  меры.

Снбнрячна.

'егодна мы сообщаем ревультаты 
нор. црнняп.х прокуратз^й чсклю 
-ште 1ьао по неип)<швоваявым з«чет 
кай. Эго ouoCimCBue наглядно .>н.1лы 
ваег. что рабсе-тысоровскне кпрреслов 
ден11ив достигают цеди даже и гогда. 
когда по хахвм двбо првчываы опи ве 
асьидаюг на .'Гралвцы печати. >i ва 
0|чш.тякт'д ииоофедствевно в лрожу 
рзт>р7 с*™ Црутие «ргаш , для лрв 
пятин необК10;..цв4ьа мщ>.

Тов. А  сообщал о р а ст а т е  в лету 
ховском потребобщес1В& Раселедова ■ 
вне 1<1стра1ту падтвердвло и на-.днях 
,-уд шиесет по делу свой ирнговф.

РОС писал о хулиганах Зачу.пам- 
ского райша Чажовых в  K o o ip m  
ПС. Хулнгавы осуждены: Чвжгоы к 1 
м «‘. оринработ »m4t|T«jH| а Кострыгяв 
к 7 зк»‘. фнвработ' в 120 р. пгпмфу. 
.\uyca в зам. «Верхушка действует» 
ф ю аи  осуждевна хулигана ЦЦщш 
на. Хулиган осужден к аодуторым ме 
сапам цр1Яфабсл' н 2S руб. шт '̂{>ж 

Нее;1уб.-ин:оввяная заметка «газгпзъ 
дяй-' ио нашей к<вторы» окончилась 
осуждением Мошнаа к 1 гощу прнщщ 
бот.

)ькир Нефедов ввеал о том. чтог.иькор Нефедов ввеал о том.

гуры одамю гы!̂ 3̂ ^гшпсгш Jeoro в ряде иевкях влоуопрвблвяийв члены сел ^ в в га. Овроуд 1Ю«Фа i „ п„
1 дело воэбуащенное in w ra  HiiOp

рывателей под суд* вривяот® в уто 
10ВНОЙ ответсчвваиооти пречседаге.чь

РАСЮ ЧИТЕЛИ КАРОДНЫХ СРЕДСТВ
в (T lie ill IT M IIB IIIIilllll
До «их оср цеховые стеагазеты аа 

аяжеротих ювхтах стоят ь crqiioiie 
от оогц— штепеомого оореввиваыия. 
1’едхол.1вгни никак не могут рлс«а 
чаться в  оргышэовать вшфуг себя 
масиу амтгаров. Вовмоалостеи .> ы 
работы жного. На шахтах .есть ажпв 
раОочш, ЖА^гчпих ирвветь учаечые 
в стешаровоаой р а б ^ ,  во бада в 
том, что нет органЕзаторов.

(.'efrnc раШиш хщ'твв «рпяизует 
'■ емиварнй для осреподготонкн ше 
лов редео.члегвЯ. На занягаях оудут 
проработаны т е ш  главньы образом 
)Х> участяи гтьагаэеты в сощ1а.тистн 
тл КОМ С(фееж1ванни н епрввлечешя 
рмбочнх «  ряды рабкоров.

Партийным ячейкам аадо оказать 
:1С«со1ць редееыегвям по фгавнаацнн 
актива вокруг стевгиет.

Oiijiiiii
М Ц 1 1 1 Ш Щ М 1

11ро фабрвву «Свбв1»> мы KUfCtLiB, 
Т10 там вмеютоя большие оронявид 
'"шввные дскггиженвя, imo фебрпка 
•тивоштя в первые ряды оомчпыо 
го ороявводетви. Одвахо, там есть а 
надочеш. ilaoptiuep, на оровзводст 
ве оровсходат большая порча ывте 
(<ua.ia. Ыедадвлапаые саигахи-палочка 
валяются {рудами ва полу в узком 
проходе Их топчут вогьми и .тома 
ют. Патучаетш большой .процепг 
•'рема.

•:ho сырье аыыочдв) рабочп<' таска 
КТ ка пжчих но стдевевня в отде 
lenue, что тихе увслнчввает ироцсэт 

граяе
(Куда было бы проще устроить *<Mi 

ьейер, оо вотррсму ш рь» яойдот- оря 
МО по вявяачевню.

Это мвроцриятае будет ■етоеть не 
'(ольотах девег, ао фабрика оолучвг 
Сюлыпой эвовомяче('кай еффеагг

Фалнне-Павм

П огом ры ! 1 хвап т
На шшоьифепвоы заводе еше в мае 

был выработай план сореввовявня 
между оехамв. Завком в адщншктр^ 
цва одача.и1 взндясь горячо и наые- 
{{(.ш срезу ш пунвпм), которые каж
дый цех обяза.дсн выполнить ьо что 
бы то ЕВ стало. Но одво дело нашу
меть, другое осущесгввть (фиитачв- 
■жи то, тги вамепни.

СейЧ11С дшхюоры, аохлючеввые меж 
ду цехами ао сореьаоваяню >-ов«р- 
шшво забыты.

Резкод-тишя caestbu тоже рьяно 
взялась за роботу. В мае бы.м иада- 
UO три номера ,тенгвэвты. ьейчяс 
:«таг ЯЫ.1 (ктыл н в ахше с трудом 
было вывущеви шмвоывра.

> . ■-«••'liHceamicu выходит

Бала lu u H , вооле равберек
Ыа станцию Taftiu uaoru оостудеет 

раадачных стронюльанх 1Итерии-тов, 
Korujiui- вш'рухаютои вз вагонов как 
:hXia.io, OT~iero щ>оооходит <'«ддыпая 
пирчн. Например: выгрузи-т;) сямввь, 
а  сверху на иЫ'О ЕЫ1ружа«л -.  ̂ шлок. 
Врвнвз и доски иагрии«ХАдоаы так, 
что nyuiiioro MaivpiM.ia не к.1йдошь.

В результате Д" ie»T мате
риал дл:1 OTpoui ли-ща. . атрачвваа 
много вречешь :!..н 'юч. маюриа-ш 
выгрухиютги U одном месте, потом 
их <1о; . " 1>п' 1<а 1<1шадя1  в лрупэй 
пшец > ганцин

В'.'Я гг> бевз.габерность создает 
большее иихаадвьы ре-ходы, удоро 
л>я CTOHUOcib ейроете-пьетво.

СлучФЬяяй

Виеп 400 iu tf iM a i 
2000 i i lM i

В Авхгрке иеяду шяожой ГНУ а 
домом шахтера стоял 0Д80Этал:зыЙ 
бревенчатый дом. Для усхробства ва 
атои ыесте столовой, одвоетвжн. дем 
оояадобалось уб1»ать. Рудоупрввле- 
вне наняло (рабочих в дом рвао^ждв 
tw бреавлпку. Равборка обоошвь 
рудоуфлвлевню около 2.000 руб.твй.

Снос дома вызва.! среда рабочах 
шюго рааговоров о ашфовзвесопедь- 
ной трате денег. И ва светом деле; во 
чему бы яе поставить доы яа бревва- 
квткв м ве (лжетать его во двор 
шхо-ш ГНУ. Это стошю бы не боль
ше 300- 400 руб.

С1Ш Р)бЛ11 1и1Я6ЫНН1С1
I I  im p

Ш  шахте 5-7 Оудженоках копей, 
прадается уголь для нужд меггных 
лот^еб1ггва(.-и. wlima, суоаваше уголь 
насыпают в телегу вместо 240 -  ОАО 
ьвдограмм. Ба ети11  явлеаавм на ад 
минветрацви авкто ве следит.

При погрузке утла в ваговы тиже 
ваблюдаетса вебрежяое отвешепие 
1'рузчвн б ^ у т  уголь толм о о верху 
шсЕ отвала, а  нм  иаташываотгя » 
завал1юаетоя отработаиньш «реиеж- 

лесом вз шахты. Точно также 
расходуется н вдналивается у: 
шахте 0-10. В а п »  авеовята а е  одна 
адмвннотрвцвя, виноваты и рабочие, 
отно(^щиеоя халатно а  добытому уг
ЛЮ.

UpoipopraHHeacpiB надо повести борь 
бу с вб^|рвжвьт раохвшеонем угла, 
так как это орвяосвт сотни рублей 
нак-ладвых расходав.

А. Шальное

п хумоветое. По протесту прокурату

1 (̂Ы орвярешете дела атмотао 
огтаааеа в сале црпговор ооридвс 

'■уда. которш Матрошнлин подвиг 
нут приврабогам вьюком ва 3 нес.

К1 Ж»|»о-невер(вый щщговор вынес 
нарсуд 24 уч., оправдав предсйдагге 
1Я лотрвбобл|естм Шевоова, улвчга 
1ЮГО в свиав е кулакаш в их ааавев 
-■>вашш. Окрсуд по пшену протесту, 
лкнвесснвому по оообщеншс' сеяысора 
(Лзралдаше отеш и , дело оередал ва 
раоснотреяно в аврсуд 20 уч., указав 
(’у'ду 24 уч. аопушеаное hv варуяте 
яне хтасоовой .тваан.

Нвсмт7б.-тивовавные заметеа рабеать 
коров эктвгвют пети. Они ир орала 
дают зря. Поютв(ч>ждявмость их не 
меньше, чеы оаублнвоваввых.14 тфое 
лглных фактов наглядно аодгвержда 
ют ети 8Ы80ЛЫ.

У т ш и  im cT u  m i l
Рабочие оотарев вступают 

межоу гобою в осювЕвоваате. Цель 
гп;1свисванвя: поднять производа 
гв.1ьность труде ян 26 open. Повы- 
< 1пъ норму выпечкв хлеба на' одвого 
рабочего с  181 е р .  до 186 юр. в день. 
Сосратнп нвваадяыв расхо№ оо 
предгпжятню ва 10 проц. в совешен- 
но ioxHTb брея в вьвшпе хлебе, яе 
н т т в а а  стааяаршых авижял.

Увс.'вчнть првпп хл«м до 40 арф 
tteeroo в ве допусяаргь полоикн в пор 
-1Н HBiearapn. Пражлеквем ф П ! вы- 
делено 206 руб-тей, котарсэе будут ве- 
ло:1ьзоеавы для вцдечн преаснй как 
(тгдллышн веварям, тая и нндово- 
дуа;1ьао рабочни— аа лучшее орове 
bwiM (Камечеаных мцхшрнятяй.

К -н .

А иш еш  I l l lU l  
ii i i im i!u  I  u in iT p o in  

1 |чшп o iiT iiu i
Состояаось расмяреввое алфтвйвое 

гдК'(равпе шпБинского портколлектява 
совмество с  беопартяйвЕла рябочи 
ив в оаужащимв яавола. Опил вон 
рос о проверке товаригаей. выдевау 
тык а пшяссию об чистке лартяк. 
Проверку прошла: т. Кттаецое, рабо 
чнй, партстаж с  20 г., т. -ij-noe — оарт 
01ЯЯ1 о 21 г., рабочий, т. В.тасов — 
П8( 1тстаж с 20 г., рабочий, т. Ляфавоа 
член вартян с  10 г., рабочей, в васто 
{шке врАвм слувсашнй. Всем выдвину 
Ttni тоеарвшан щ я (Ороверке ве Пыле 
яи оАвсто отвода. Все ч е т в ^  вошли 
в проверочиу» соагеосвю оо чпстке 
п а р т

Г. Р.

КТО и ЗА ЧТО ВЫЧИЩЕН ИЗ 
ПРАВЛЕНИЯ т о т с к о и  ДОРОГИ
Мы еше ае расаоаагав1Г 0вжчатвль 

ямуя дштнымн об шчиах часткн ап 
парата правдевая Томской ж. доро 
га, но тем ве навее анеющаеоя дав 
выв поеволлк» характеравоваяъ веао 
0 >едстзеввые результаты этой рабо 
•и.

Всего из правления дороги, включав 
сюда городскую ставцыю, сберкассу 
а  ряд других првыыкаюшах к ним ж.- 
дорожных оргаавзацвй, комнссня РКП 
аоставоаила вычвстать 88 человек, 
тго гостяЕДяет девять нропеитов в 
общему количеству (ыужатах.

Кто в за что вычищены!
Среда эачшцеваых наибольшее ме 

сто заанмает антвооветскай элемент. 
Таках набралось А4 человека. Сеыь че 
аовек вычвщево за бюрократвчеекое 
отаекпеняе к делу, шесть чед. ва в э т  
кв, семь — за халатное отношение в 
работе, восемь чедодея вычнщеии кал

бьшш. каратеп в ахтввдек биогац) 
дейцы. ___ _

25 человек вз № комвосая РКИ по 
стааовава оаять с работы без правь 
поступлення в государствеввый аппа 
рат.

Вычншен беэвоэвратво Тажаев Д. 
И., аядюйцтий ДОЛЖНОСТЬ руКОвОДИ 
теля {рушш в счетво - фнаавоовон 
отделе. Этот ярый мовархвет оо сию 
пору сохрапвл араждебвое отвошеяис 
к советское влаотв, за чго в Новосл 
tepexe аск.1ючаася ва члеоов проф 
союза. Колчаке. Таяаев вербовал 
добровольцев в белую арывю и вы 
являл бо.льшеваков в праалеаин до 
рога.

Вычвщешшй также беэвовератио 
Онисько А. А., вачальаах чаетв ста 
тнетика а  картографав в отделе пере 
возок — неприкарамый враг совет 
(. иой влаета в автасеыаг. Сдеетскую 
власть он выеяует жидовским эаои 
лием. ее налоговую полвтаку — гра 
бежои, а профессноеадьвую днецвв 
.-шву — наеалЕвм. Оввсько в работе 
был кодсерватнввв а  ее лраэаавал вн 
каких ЕОвовводевнЙ.

Егоров Н. А , ЯВ.1ЯВПШЙСЯ заведую 
шим товарвой кояторой горотаацнн, 
оказался взятошахом и раотратчв 
ком. За вам часлвтся првовоевне ка 
зевных деаег.

Ыачальннк гормслой стаацав Со 
волков оказался быв. кадетом, сохра 
иввшям вреждебаое отаошеве к 
советской влаета в оо саю пору Кро 
ме того, ов венользовал свое служеб 
нее положевве в корыспвд целях 
имея связь о коммерсаатаащ|, вообще 
гоовально - чуащымв вяемевтемн а 
сделки с  ввмв.

Все эти лица, вычнщвтые бел пра 
ва ностуалеввя ва гобуаарстаонаук> 
'■лужбу, уже ве работают. В отвоше 
пни нх уже вьгаесяно ошшчатальвоб 
;1остановлодве РКН. Вообше-же РББ 
сейчас нродоажает раеба1рать ааелля- 
‘;1Ш вычшцеввых и в блвжайшее вре 
мя работа по чистке правлеввя ^ д о 1 
кшностью завершеоа Г. П

Ж Д У Г у ЙАОРЯ П€Г0ДЫ

РНБО ЧПЯ
у г о н и к м

d вумк н долмам быть меата чуждым 
злаиентам.

^Анжерма).

Ком(ооио,‘1ьцы aiKAJtj 2 стуоеан 
не 3 ИвтеййМ1иова.1а иа общей 
вяи. обгудав сомешевпую огатью 
«Краевом Званвва» «Овгеад а нро 
еерсе* вынесла р(ииенве, ь corupuiu 
говорится о BeoGxoairw.'u уси.1вШ1и 
ншшанвя всей оовотокой обще(.тэеи 
iKXTH вопросу подпггови воеьп »«.< 
ров еаеовалаотов. Собродве считает 
недптуолп1ЬМ держать в стенах нуэя 
нлеологечгота чуждык алемеагго  ̂ > 
ропштельяо выевввшаетоя за oiiwi 
ку вупов or негодных «лементов

Ячейка ВЛКСМ.

НАДЯ ОБУЧЕННЫХ РАЦИОНАЛИЗА 
ТОРОВ.

26 шиия aasoiniuacb курсы ао ре 
aHOOTbafabiiKa, структуре н де.101»ровз 
водству. ввервые ороведввные том- 
ОКОЙ РКП. Окончившие курсы (Зи ч.) 
ктяютоя работонкема местных y^pt-a 
деенй а под руководством РКП лив 
будут веста саою Ъеднова-тизасор- 

•■жую деятельвостъ. При РКИ органа 
.чуется об'еднневяе этвх рацнова.Т1т  
торов.

I Сейчз)с подсюду идет подеогопа к 
чвотке советссого аширата Но аш- 
кьшсяие партвйао ■ лрофессиоваль 
ыые ерганвзаана ждут у мора погоды. 
Нихожоа подготбвш Б чистке анпара 
те нег. Между тш  в ваших учреждена 
ях есть много чуждых элементов, со 
торыв не •.-оотеетствуют своему ваз 
ыаченвю. Ь учреждиивнх на главах 
рабочих щимшетает пьявке. Вот при 
.чер. Цредеедатель СХ.1Б БурОа 1ъ и 
17 нюня устреввал с  цриятегямн по 
пойщ щ<нмо в помвшовии рабочкома. 
2и нюня было назначено собренве бат 
раагод Писледвне ивнднсь к 6 часам 
аякурьгао, во жвна ах не до
iiycni.ia до рабочкича, заявив, что ее 
муж пьяный спят в ре(бочяим« н его 
будить 11в.1ьзя. 6  результате оиСра 
ние бы.1о «хреано

HeAiarcHifriyTHo и (стоит де.ю н в ее 
водском асшарете. Часттин Васи.лвй 
был у«о.1М со слукц^ как Оыашвй 
карате-ть отряда белых, но его свода 
провя-ш (На должность десятника. 
* ейчас .-гот вивый лео^ггамг коман 
дует' вал ({«бочами как oratiul тфн 
каэ1 вх. .Лдмнавгтрацяя же на асе 
выходки Чк''140хвна смочрвт гяводь 
па.1ьш

а гоелнезаводе 54 1 cn«{Huai'b 
детсхея ллощадка, ва которой будет 
В'н-литыаатьод 25 тгловот датей.

Л
Томская и Иркутская обе|я»(Осы за  

к-тючали между собой з/таор ва го 
1№и.19(-тнчог9ое горевновавне. Обо го 
ревяу1пс1неся стороша обяэуютса; за 
крешггь ва руках держателей гоозай 
U08. выыо.1ан' ь Еонт^^льпые цифры 
по вкладам «  1 овюбря в уэелвчнчъ 
'шгю ет.1вдчввов оо сберкассам.

В 2й — 29 году РКИ лроеодено мае
соеое обг.ледованяе гародского кошу 
Haibiioro хоеяАттеа. В обслдоваиэш 
участводало 280 тодовек. которые )шго 
-ТВ да 400 прещяоженвй. Бацяип'пэо 
щ>едлокпшй вк.лючкво в оягилетку 
(VTiimecoea.

•«•
Сейчас по городу «оздань АА ивэо- 

вых бюро жа.лоб. Но да евх осф бкфо 
жляоб яе раэвервулв одоей работы 
в иаосах.

V
Зе в мосяцм отрядами «депОД ка 

ва к фня» по горо;^ расеяадояано 2бо 
ле.1 ао жа.юбаы в заметеша 

*•«
18 чаповаи рабочих тайгваевого вол 

1вггава. тягового участка, отпревая 
ютпя в «кскурс. «а  Кавкаа. Проезд «к 
скурсявтш 1»  яелезиой д а ^ е  бег 
плаггиый.

Курортмая иониссия союза «щоеве 
щонцев вдыацдврует .1 е(чпъ«я па ipas 
Л1гисьп; курорты 10 челодж.

Из 411 членов Союза швейпгксв во
олвр^щомпо 90 iipoaetma. В веделю 
коопереоин лравленне еоюеа решью 
косперщювать лодаостм»' всех рабо 
чих.

X
Началась подготовка я междуиарод 

ному дню кооперации ва Аяасеротвх 
копях. В блажайшие два зав. нага 
энная! н препоедвтв.;1в даврчвьа яо 
мвггвй б у д ^  отчитываться о своей 
работе да ывяюсвьп рабочих (’Обра 
явях. ЦРК ваметил провост инпа 
няю 1ю коооерярлт п пю работах

В Тайге силами чл, ОСОавиахима
ороводен воекреевтк по оборудам - 
штю n.i«aesKB для аэродрома За трв 
часа р аб о т  очвшеао 20 гастарод лло 
шзов. В первых чведах вю.чя аяро 
лром будет окоячательво оборудован 
Д1 Я ттскгадкн даосааенрепа аэропда 
ем .

Сиирнод

1В >'<ом| чуждых .'лемантоа адееь 
-stRiMX). Мы лишь подведи в аачеотюе 

и.шсмлреаив вескояько дд^ Явквь 
I савм <фго нвэацваи вадо вемедэевви 
' начать {тадготодку «  чаечке оодетоЕю 

го алпарата.
Масса интересуется эп м  вопросом 

и хочет озвахоаопься <- эьдачаыа 
чвстев.

На лроиавидстае нередхо сроди ре 
бочих вдут ([озгово^ш;

— Л тго, чвепка соваопарета будет, 
идя нет!

~  Кого поставят ва смеау вьпяшен 
яых!

— Как бушут чнствть •  хогоТ 
Профеосноаалыюй и лартвйвой ор 

гаякзацвям надо немедленно начать 
{тодготовзгу к чистке. Сейчве же. н« 
отыадывея а дотгвй яцнк, црв>тгу 
пнть к оодготов. кадра работхощ  во 
торые могут заменить вычптяных вэ 
у^еждеанй.

Оредн рабочих иулвно даодестн шн 
рокую раа'яснктельную работу о 
евачевив в вадачах чветхв. Oaaot î 
ВВП. ооветоий алперет уда.твть b j  
него бпроараччпеоквй н чуждый «ле 
меш* uoaeu тольки прн актввты уча 
степ пролетервага.

Рвботиии

PR BO TR  Б И Р Ж И  ТР УД Я  БУДЕТ  
УП Р О Щ Е Н А

РШ1 раэремотада ряд мерощ1вятвй. 
Д'оджвнстеуюшвх коренным обраэом 
рвш*)валнвжровать и улроотигь ас ■ 
парат тооккОД бщжн труде •( ео ра 
6oiy. Пр>еД1ожвВ8Я РКП уж( правя 
ты президпумом оц^даофбюрс.

Пр^фголагается реоргализооить в 
первую очередь струат^у аппарата. 
Сейчас на бирже труда (•тде.':|.ныв 
секции ведут паралле.льву! дауг дру 
гу работу — соравочвую, посылоч ■ 
ную. регпстрацвовную, а  т. д  Взамен 
сотпий прошолагаатся ооздать в бар 
же отдельные частн: ло регвстрапнн 
безрвбо'гных. по посылке ва работу в 
справочную часть.

Система личной явки безработных 
на отмегёу датжва быть заменена за 
очной огиетхой по особым та.тояан. 
Вместо того, чтобы оо полым часам

стоить а оч^)«дн дая отметан 6efl(w 
ботный соусгаг в яишчвв талое, оо 
которому би]ота уже сама {фонаводот 
отметку о 1вжх Такна о б р а т  буду' 
(хвефшенно упичтожеяы очереди за 
отметкой в постояозея та'гчея аа б1щ 
же. В то же время енлКно об.тегчаетс>1 
и у1фошаетоа работе аппарата.

Б целях язжагпц дскуоегводяого на 
рчетавка часла безработных в лакая 
дацив засгсАаостн в бгоработвце. бпр 
же пруда првд-тагесття зравестп в 
жнзвь поставовлевце Нарсовггруда о 
временвем святей  >- учета бе^ебот 
них. временно не нуждаюшвхгл е ре 
боте <ва лрок ве мвн-'-г шестя меся 
цев). При этом обеспечивеется ее бе.ч 
рабогньш хфвво в любое время, в 
случае вуя^оа. веяться на учет биржи 
а бель оослаяным ве рвбо^

Н(Т МЕСТА ВТОРОГОДНИЧЕСТВУ 
В НАШИХ РЯДАХ

Тод. Рьвкв, дыая доклад ва 1в-й 
нертеоифермиша о лягндетвьм пла
не народаого хоояйстее сказал, что 
еп̂ мжилеме дюдмах кадров ооставоя- 
ет весо'екаемую оргаввчеотую часть 
пятн.ютвего п.хава н решеавв ее яв- 
лаетоя неотложао аеобюдвсАМ. пер* 
воочередным», т.-е. вопрос упярастеа 
в техянческвв с&даы, мот-ушве на 
гоаове новьа досгнжевиВ вауха в 
техники выполшпъ те задача, кото
рые ('гашг перед собой пятилетка 
(.тронтедьстаа. Талам образом мно
гое будет зависеть от ходичеотва в 
сачоства апвцвадастов.

Поэтому ва пролет(цр(саов студев- 
чоство виалагеетоя махенмум ответ- 
ствешюети в деле п|<иобрвтепвя ipe- 
бу'здых знаний, е  ceoeBpeneiiaoii 
(«ончааив вуве в т. д

Но, к сожадепию, среди нес есть ве 
мало 'пжжх, котсфые ва свою учебу 
смотрят сиусгя рукава, осленпь и ря
дом занимаются оовершеиео ве том, 
что от него требует нэбранвая ш , 
'кмшалыюстъ, и.’ш вовсе ввчем не 
.ишшаютсн.

У нас еищ ве вышли ю  учютребле- 
•1ИН слова «вечный отудевт», мы вп|б 
чидьен В(С»гретить в своей среде та- 
.а\ людей, которые оостулв.'ш в вув 
змшь потому, что вм вранитсм (нлъ 
зтудашам Щротоиояов—СТИ, строй- 
,|ю«ультет).

1тгть люди, вогсфые, не жеЛ1Я за- 
1ш<(ытьев асадедавой, во из беязва 
o-î THTbcfl вве стев вуза вабврают 
как жошо болыпе общесчэеввой ра- 
Гкпы, чтобы ' отш  кошевеяровать 
свое да.'1ьавйшее цребымяне в вуза

Ни как бы то пн было асе эти ка- 
ibrapM Прямые хавдидаты ва вто- 
I ой год А таи может быть можно на- 
’t 1ть пеееяку свачала,

интереснее всего то. что 
наши отудеивхкне оргааямпни Ача- 
гозушестеуют. ваходась с эгам кос 
зёавыи врцшфьльогваы в даброоооед

сках отвошеанях. Мы еще ве лнделы 
ни одвого обшественного стде ваа 
злостнымв агарододинкада. Вот фал- 
ты, которые заставляют обратить вин 
мааве всей обшественноотп и сту- 
давчеотва ва подготовку спациа.чя- 
стов.

Потеря—остался ва третей п д  на 
третьем курсе ,яе имея ва это уважн 
тельных првчнн. Вместо учебы ваий 
налоя ра̂ >ещвЕне(М своей половой 
проблемы ,всяаввем «подходов» к де 
вушкааа Был воютючея вз уаодерси 
тега, во «акжм-то обрвооы свои  вот- 
ставовлев.

Куланзва—осггалась ва второй год 
оо своей лени, вместо подготовка еа- 
Ч4ТОД заввма.1всь чтеннен веоужных 
роканов. Даваемые хюручваия по ака 
демака не ш>шоааяла.

Ыацудев — злостный акадеиогста- 
ЮЩЕЙ .оетелся ва 2-й год, благода1(.< 
тому, что пшял лощкрн. во - 
гда начади сафвшнвать причшы ве 
першода, то он сос.хаася на то, ■по 
евльво был ваниг обществеввОД ра 
ботой, одваво, вьшсЕнплось, что OU ве 
вес нвкавой работы.

Эти вееколько эхэешь'ийпв вз чве- 
ка тех, кого вопачают «вечвьтв сту- 
дентама». Можно было бы при жедя- 
ння продемоаснрировапъ в еще це 
лый ряд фвгур. Но этого Ы10.чнв да 
статочао, чтобы показать лацо «сту- 
Дентов», ве звающах сеоьй целя. Вы 
вод асод: студевчество даджао аове 
ста ревшткльвую борьбу е этой фор
мой хосводвого вредительства. В оо- 
цналвстячвскоы соревновавш оту- 
давчество самым решительным обра- 
вон ударвг 8 ваступленяе по этовзу 
болевнееншу НВ.13НПЮ. , Лоеувгамя 
^юажво быть: «Ни одного студеета 
втопогоднвка», «Вольшв етвечетвек 
иости U  качество в  колвчеотво вы
пускаемых >пваваисгав>

Студен!.
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ПАИ В ЦРК П О С Ш Ю Т  САМОТЕКОМ 
в м>Г<ьт1те iNUbiiiui .1111мо1!Т1Шш !те> » 1ишш

Надо добитьсл moto, чтобы социалмтиникое соревномние, 
с6'‘минное томскими пайщиками, _ проводилось на дш

Дкфераацировандый а&Ц в ЦРК 
|.д6врается ыеддввво. КосиюргалпзА- 
торы, фабаииестБомы. п&ртаДяо ком- 
i-ouiMbOEBB яче&кп. забросив раа'ис 
Ш1теаьву1и работу, возложили всо 
«воя аадажда на сад1(,'’.че Р<;зуль- 
Tai: ковтродьдая цифра но вьшолве- 
Ь4 на б ароцентов.

Такой сиокойноь сттвишсано в сбо 
РУ пая со сторссы аайщик1>в S') дает 
{ч'энижностЕ снабдить агйшнЕОВ )iД̂ K 
атжным солнтеством т с в ^ в  Снб- 
B i^coua солвтество товаров, осо ■ 
бевво дефицнтвых увеовтивает щк>
Л1'ривональИо увелитАлаг паевых ха 
цмталоз.

Бвэо^азное отношение в уплата 
паев оодтвврждаотся обслелованиеи 
проееленныы снлаын ахтива ЦРК от
дельных хсхлловтнвов.

Обследовавие показало:
На городской снотобойне хооиера- 

твввая работа потерялась о<ежду 
треш? соснами». Тов Долгах ссыла

ется еа  Щ)едгаввоыа т. Архипова,
Архипов ва Гоняева, Говяев заявля 
ет: —< сЕсла тто н было, то ато у 
т. До-тгих. а  я ватего не делал у мена 
интего ает>.

На ярожзаводе зшнож пало нвтв 
ресуется кошеративеой работой. Ре
зультат: всего надо собрать джфпая 
1275 р.. собрало же 930 р. Паргайво- 
ышсомодьская ячейка в сторона 

В Сиблестресте ншсиуннсты в хон 
(-омольоы в кооперативной работе не 
участвуют. Поэтому одни коопорга- 
нваатор вз 1005 р. cof t̂&a только 53i р.
71десь хорошо с  косаервроваввеы ~  
все служашие состоит члевчыв ЦРК.

В Горкомхоэ* <к1ла созадва хооао- 
ративвая кокнссвя, но она ве работа 
.14. Связь е ШС ость, во своеобрвзвал 
хоопорганвзатор он же секретарь МК 
Можно лв »то считать сашьюТ Вели 
|)Ы была хорошая связь в работе МК 
с хоопорггаваатором, то и паев было 
бы веесеио яе 1875 р., а  2675 р.

Коолорганиэатору Тимирязевской 
пшнарной части местком в косшератив 
ной работе помогал по бюрократиче
ски. Его помощь свсщле^ь всслючв- 
телыю к оформлеввю двфпая. У  та 
инряэевцев коопкоаасенв вег, коопе 
ратнввого уголка тоже. В краевом 
уголке о кооперативной работе не зав 

каются. Кошерчтввных активистов 
то-тьЕо 2 человека.

В онрЗУ вместо 7289 р. собрано Эвб2 
рубля. Есть поставовленне вносить 
оай в двойном размере в теченна 3

месяцев. Землеусгровтаав пядрди ухе  
почта асе полный пай. Uo вам долж 
аы раавятьса и остальные члевы 
ЦРК.

В Машиноетрон нет массовой кос* 
перативной работы, сОборпдвхоя веч', 
чдежм лавочвых конассвй нет™ За- 
седавий в  собраавй в» <к>ию. Был от 
четный доклад перед завкомом в  бю
ро ячейки. В е ч ^ в  а ооогавовок ве 
оыло» — так аншет товарвщ. обследо 
лдишнй Мапшвострей шэтому aey-i 
дввительео, что 4в чел. созершевно в е ' 
Боопервроваиы в в мае собраво толь 
ко 42 рубля ™дяцт 'I'axze ооворво 
обстовт дело в  в коллехтавах оротев 
него института и в <Расйвете*.

Постаиовлтия но вьполняют. На
фабрике «Профвнтерн» поставоввлн:

— Всем встреть в ЦРК Вступило 
же вз $7 ч. только 7Z

Сирапшвавм:
— Товаращн-орофивтерновцы. За 

чем же -вы поставовдяш всем всту
пить а  ЦРК1 Гж/шьрт ает вамеревы 
платить оставшиеся 600 р. пая?

Не кооператор а сгрузовик». На на 
хсфочвой фабрике <19 ОктяС^> ко- 
оператнвный органвзатор состовт чле 
ном бюро ячейк-1, чкнем фабзавкомч. 
председателе! проазводствевной ко 
миссии, члевои квнэсони по госкредн 
ту. Может лв такой органвзатор раз- 
вернуть работу? Нет. Надо его рав- 
П>узвть. тогда ов может собрать еще 
не собраипые S63 рубля.

ВСЕ РАБОТАЮТ ВСЛЕПУЮ.
Все сооооргавезаторы работают 

вс.дшую. Они ве в сосфоянвв учиты- 
вдть точво постуцлевне двфсая, так 
хак часть упрямых пайщиков, ввося- 

IП1ДХ дчв 8  магазины, ве сообщают ко 
оп<фгаеизат(фам какую суш у внесли. 
Д(кпустимо ли его?

V
Повторяем: сбою лзфоая вдет мед 

TPRBO. Заинтересованные организацви 
забыли о кооперативной агятработе. 
Этому надо полоасвть ковец. Скоро 
мождувародвый день Бооперадии. К 
этому дню нужно раоаервуть работу

> досрочному Евесевню пая во ж'ю 
ширь, проверить как выполнены 
станов-деввя коллективов в в дееь 
кооцерадни оказаться не в хвосте со 
циалисгаческога соревнования, а  вне 
роди новосибирского в красвоярского 
ЦРК.

Доволыю казенного благооолучня. 
довотьво ыедлвтвдьиоотв.

А. Б-ный.

. ш
по 8 ЛЕТ

Член кувовлевссого сельсовета Ва 
ревяпа апввоо боролся е  самогово 
варением. Самогошцвха села Куаовде 
во: Петаов U. М., Чужувов Ф. 8., Во 
роввв С. К. в Бофоннв А. К. реошлв 
с^?гь его со света. В  тот момент сот 
да Вареввоа обв1фухид у  них само 
гоявый вавод яа полном ходу овв на 
аеслн ему смертедыЕле раневая топо

К ио гаю ее а  труп бросали в режу 
«таку.

Нарсуд Тонсхо - Севювого рей - 
мне ирвговорнл Петгава Н.. Чугувова 
Ф.. Вороиава С в  гачнавяч А  к 8 
годам л^шенвя овобсцЕГ со строгой 
взоляцией каждого. Иск жены убито 
го в су ш е  67 р. постакоапево ввыс- 

. кать с осуждегвьо. ;

ШАХМАТЫ
О од | M A a > 4 "ti  Ии.С.Т|1ГМиа

Задача № 270.
В. я хон тов (Томск). 
Печатается воераыа

Рааюнт тротуаров у аорвраомтоиега кпадбища.

ПРИВЕСТИ УСА ДЬБЫ  В П О Р Я Д О К
т  ПОЗЖЕ 1 АВГУСТА

Иревидиум горсовета васлуша.1 со 
(бшенне достора Лаптева о санитар 
иоч состеявик города Томечш. Дож 
вадчих отмвчзц, что как ча,счвовла ■ 
датьчесше, так в особеввоста комму 
вальные усаобы  содержатся в аатв 
ганвтарном состоянии. На 1ШОгвх 
. садьбах выгребвые ямы пераоолве 
аы 1мчнстотамн. кучи иааоза. Во мво 
гя1  усадьбах нет самых прншпвв 
аых поиоес, а  а нлоторых в - 
яых.

Президиум првзвел такое ооложе 
аие говершеяяо недопустимым и пре 
ддожал жилищному под'отделу гор 
комхоеа в срочеом порядке во всяком 
случае не позднее, чем с  1-му авгу 
ста привести хоммузадьиые усадьбы 
в полный порадме. очэстнть жх, в 
проиввестя оборудовааве дворов сог 
таено требований санитарньгх пра -

.Vl̂ iHuiiH праидохено усилить из 
(пюденое за уборкой усадеб а улиц, 
m тто.чввкой у,1шц н особенво за тем. 
чтобы асоееиэвторы ве разливали пе 
чистоты по городу н за городом, а 
д<»озв.-ш их до отвала.

Эа антневдитарвое состоявие усадеб 
улиц а за раз.1нвсу вечветот в не 
указаавых местах вавоваые будут 
привлекаться к строгой ответстееиво
сГИ.

Все члевы горооватв в члевы проф 
союэов'со своей стороны должны ваб 
лсдать за соблюданвем саввтараых, 
правил П ЗТВН помочь милягуга в 
саоаадвору прнвестн город в саян 
тарное состоавие.

Бее 8ТЯ мероприятия шзываютсв 
наступлгавш жаркой погоды а при 
бтижаюшимся сеаовом свежей ee-WH 
н ягод.

HCPOiEBHA ООУОГДА ГОРКОУХОЗУ
Щшживашве на Коро-левке недав 

но >тпрои.-га воафвсаяь Под руко
водством уполвомочевнечо 82 кв. л 
двух чловов гороовета бы .та проде.да 
на бо-тыпяя зесатяная рабегга по nj-o 
K.i8i3i:e г^юеада о реки УшайКкГ. Эго 
особеаво вазво в случае nosap.v Па 
Королевхе всего 70 дворе». Зеоагяная

(З.'.'эт'а, гдхщачанная на йлмересникв 
может быть раигцееева яо менее хак 
в 5(Ю рз*блей. Но Королевка О1?чро нуж 
дается в трот^'арах и перилах еа  ею 
CTJ- г>. Николо-Евгрофовской ул. Нуж 
во построшъ также трубу- яа втором 
voerry, где возможен обвал.

ДО ТЕЛЕФОНУ 4-70
Гоомельница N> 209 с 1 июля оста 

навлнвастся ва тек^чцнй ремонт. А̂ або 
пне все идут в erniycs сюожеш ва 
один мвпщ. С 1 августа намечена 
про11эеодст9о хапнгалъяого ремоега 
на (мольннце М 206. На зтой мель 
№<ае будут установлены новые кот 
.1Ы. { ’абочие буд>т перекшгуты 
технвчессо - ловяйстееняые работы, 
а часть б)’дет №.'Польэовааа на мель 
яйце 200.

Жактом им. т. Цюрупа отжрыта оо 
Прео^фаженокой ул. физк>-льтур(пя 
площадка в трапеций стевкой а  пр.

Милиция и горсансенцнй пржуг>т!л 
ют к npoeei»e вьшодвевня домовда- 
дишямн ревасшта тротуаров.

Добровольные пожарные дружины 
организованы па ;оюжззводе, мало- 
рочвой фабрике, аособозе в табачной 
фабрике. Г«<юа8етом организация др|>- 
жнн угверадепа .общее руководство 
рабспой их воэ-южено яа добровать- 
яое локарпое общество.

Пароход обогнал телеграмму. 20
иг>ня в 12 ч. 18 м. ив КЬлпашево в 
Тамсх C4i.ia итпрввлева те.теграма с  
«ообшением о движьвни парохода 
«Рыков». Эта телеграмма была ao.iy- 
чепа а Т««1-кв 20 нюня в 13 ч. дня, 
т.-е. более, чглг через в суток. Паро
ход <1 ь̂вое>, который ш&т с грузом 
вверх по Оби со скоростью всего 
.тшпь 4 хн.70метра в час, обогааа 
■>ту Т1леграмму н j-crbc Томи црошвл 
23 июня в 17 часов.

Лз Ко.1пашево в TVotcc ету теле- 
гра.«му .чожио было оривеотн ва оо- 
.тач-ке макспиум в четверо о '̂хок, а 
вз Точижа до Ко-шапкво. вниз оо те
чению, ахотцвкн ва обласхе -гышают 
не оолее двух суток,

Это уже яе первый сл)-чай задерж
ка тчлеграми Ю1)арав.1ж>мых с  виж- 
необссих телетрафвых етанцый.

ВыбЗДШ 1вда010Щк
I B P B H B

Матршидсаяй аерсонвл амбулато ' 
рЕИ вуа решил в течение лета в дни 
отдыха регулярно проводить выезда 
в пригородные деревин .лдщ оказа * 
имя мадвоЕиской помощи крестья ■ 
НАМ. Ё  дереваях будут вестись прав 
мы до жеисвши. хврургаческим, вдут 
решим в аубвым бодезвам. Для вуб 
вого приема будет вывозиться оол 
вый внетрумевгарнй. 1фестьяве 
бедаяхи будут дрвваматьсл бесплат
но, с бесшатпой выдачей лекарств, 
зажиточные и дачияш ф шитой, во 
торая будет поступать в пользу Крас 
оого 1^>еста. Врачи шбулатерии вуа 
Эвнчшко, Ковалевская ■ Сучнлша в 
Фуко - Кубнцкая бу,аут работать бес 
олатва иторавка амбулагорив в ни 
струмввтарвя в дереввн будет оровз 
водиться ва счет оц>здрава. Де^ы:" 
выезд амбулатории будет в следую 
щее аовкресенье.

Ciieliiul Aieamii j
приезжий на Миноиой губернии

крсстьянив Ясхов Илья купил хутор 
скле постройка с земдедельчвевим 
вивевтарвм около от. Яя у крестья 
вида Адокоеера Корнея и  2709 руб 
лей. После того как Ясков осмотр щ 
ся ов сообразил, что за хуторшше по 
стройки А.чексеев берегг с  него дорого. 
Подал заявление в суд о возврате за 
датжа в 100 руб. в о раеггорженин сдал 
ей. На суде выясаалось, что пост^юй 
Бк и инвентарь Алексеева оцекивчют 
ся всего в 1500 рублей, остальная же 
часть денег, в сумме 1200 рублей, 
взята нм за землю. Нарсуд 23 участка 
постаеоввл взыскать 100 рублей с  
А.тексеева в фонд респубщ н в пос 
лать его ва  принудительные работы 
сроком яа I месяц. Цовудатедь Ясков 
приговорен к штрафу в 50 рублей.

Милиционер Ишнмского района Раи 
дутиа соберал штрафы в свою поль 
зу, пьянствовал о двшенпаыи. безо
бразничал по улЕЦш деревень, худа 
приезжал по олужебвым обяааввоо - 
тям. Шфсуд прЕгово(жл Равдутвва к 
1  г. 6 -мео. лишения <»ободы.

БУДЕТ ПОСТРОЕНО БОЛЬШОЕ ОБ 
ЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОв.

В пятвлетшвй план строетельства 
аключша аоотройха общежшия на 
террнторш студгородка, а котором 
могут свобздхо разместиться 1200 ч. 
ириепгировочнхн стоимость а,да«тид 
1440000 рублей. Сахъсот тысяч руб- 
.1«й ва отровтельство будут отпуще 
яы в яа ступающем бюджетвом го 
ду-

ОТКРЫВАЕТСЯ 6 КИОСКОВ ЦРК.

6  ближайшее время ЦРК открываат 
б каосхов для мвж>чной торгмхн: у 
Камешого и у Дереваивого мостов, 
оо пер. Ваваетгв, у клшож. по яер. 
Цахааовнча а  один в рабочем райсве- 
Постройка Еиосаов уже закавчнаает

i и з  п и с Е т  i
в  оеме отдьиа на Басандайне ii.io 

хо отдыхаан1шх. Часть из них
y.-\,i.iu до жтечепия ср<мж.

На Нрасноармвйсной ул. частный 
10(1гов«щ г.япЕое оросал 27 июнл рабо 
чем̂ ' 01ДСО с  червяэд!. Гипсаыеепян 
>1Ш>и уси.1нть надзор за честны чи 
ыяосж^говцамв.

В коммунальных банях 11р|Диэтся 
кваг. Идет его Д1«ольно ,чн.>г<|. Но 
кто 61Х> готовит, 1ш<ого 1>ы качества— 
.это 1ШКОГО не интересует, ['орсавсек 
iiiiu оужпо би-ю бы ириверпть В 
тех же баиах идет «леку.т/щня с.-ника 
,>С11. Прадают ях ло 15 ion. 1Г1у'жглв 
кгапрегт яе в «зостоянии зягогов1пъ 
нужное количество венахов и прц?и 
вать 1IX не по cneKy.irrniaii<ifi иене.

J  и П
А В _ Н Ш  ■

В14гД I
Вина: Kpf4, ФП, Лев я 42, Сад, 

п. о. е2 и 15,..............................................(7)
Чвраыа: Кр<15, Фа7, Л44, Са2, о. в. 

d6 I  с 4 ..................................................... (б)

Мат в 1 кеда.

Фаыыш I. прасшшнх вераос реше- 
ане, будут ttocTataBM.

ХРОНИКА.
Шахматы среди шахтеров Лвжер- 

СЬО - Т.уджсы«:ких копей, 1М.1ЬЗУЮТСЯ 
.лиьшимн симпатиями а гшиыаыясы, 
-1610 иользя ог.мгэтьть и работе u.iy 
«ЛЮ, ДШ.Т ячеек и других культорга 
иизаций коней, все ыце не изживишх 
озг.чяда на шахматы, как иа пустуй 
заОаву.

Слабо 1цюяв.1ак/г свою деятыьвослъ 
11 руководаише копейикие шааоргапи 
зашаг а Bica работа .теашт на u;ie-iax 
небо.1ьиюй кучгн штнва.

Эа зюсдздиий л^иод иа ьоиях был 
прооедее райошшЯ туращ), с  участа 
ом са.1ьиеШШ1х шахматистов Аижер 
ки и Суджевми. После ушцшои борь 
..-ы иервевогао равде.шля аздавние 
томн'си А  Ье.нпкаи в .1ев Сергеев 
имея по -|-8Vj  ни 19. Близко сзади ос 
гштся пропьтигодний чеипЕоа Носгов 
сыкй, набравший -|-8. Матч между по 
бедатбля1в о большим превмущест 
иом выиграл Л. Ье.шчкин, оолучив- 
nimi seauue си.'ишейшего шахматиста 
коией.

<.1жав.1еано f>>i3uipaa товаршцесшй 
матч пыиггерсв с орнезжей командой 
:1.'е.1езводо1)ож»иков сг. Тайга. Хоаяе 
на оцвршпкти полную победу над тай 
пищами, добившись перевеха uo шах 
матам +9  —1 в в шашки + 9 ^  —М.

Па сибирские турниры с  копей ко- 
мамдироеани по шахыатвм^судже- 
ШЧ1 .йггару.чь н со шашкам—елжврбц 
('«кюшумов. выдвняувпжеся ва оред- 
ва^тге.'олых соревнованиях.

Краевые турниры рабочих от стмика 
iia'ia.iiKb при у'га&пш всех «мыьяей- 
ii'iix inan’MHTB.-Toe и шашастов Ново- 
1‘нбн|»т.н, (1м«-«а, Красеоярока, Томска, 
|>а]>11аула, Бпй«'ка, Сч^городо, Кш1- 
нн. Kaifcxa. Ксмрудпика ы Прокооьее- 
|-к|1\. Черемоовсквх в  Аажеюско-Оуд- 
илчгскнх кооей. Всего оражаетсд 25

Ш о ш и ш г п б и я
Утонули. У дер. АрЕзшевой, Кола- 

poecxoixt района, в реке Баевщайке 
утопу.т]1 две женшнвы.

В 8 часов вечера во вреш купанья 
в реже Тош  у  пристапи утовул по
вар ОЕрбольпицы Ле-Ваа-Цай. '1̂ >7й 
не вайдеп.

При лопытие совершить кражу у
гр. Замятиаой А. (общежитве фзкуль 
теттянх клиник) задержан Вигншра- 
дов к.

Во время отсутствия <с кварт-щш 
гр. CnvMKneoft .К. Ф. ^ГорптковссиЯ 
п̂ |.. .V 28) «-овершена хража раэаьа

н т м  Н Т Ш Ш
ТЕЛЕФОН НА ХОДУ ПОЕЗДА.
По оообщеаню американских гаэвг 

во всех валшах Катдсаой »Алдпр̂ , 
роа«. лишш Чакаго — Ыощ>еаль до 
ставдееы телефоны, е пгшпщмп 
рых каждая пассажир может веств 
двусторинннй раэпюор яа ходу по 
еадо с  городами, раоаодоженвымв ое 
дивив. Разговор из движущегося до 
езда переиэеется идущим вдоль доро 
ги телегрефвьш проводам а  затем 
включается в местную тедефоавую 
сеть. Передаче разговора не мешает 
одв<»рвыеивое телеграфщювавЕв яо 
тхжу же проводу.

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ СПИРТА.

Б сщиом ва аондоассах госаяталей 
прояэзедееы нвте^есиые опыты обез 
ооднвашш путем ивехднв зтед - ад 
когодя — обыкаовеавого спирта — 
а  вроаввосв)'ю састему даднвата че 
рез вены. Опыты увевчаднсь хороши 
ми результатами в аесволио верь 
еагдах операций пронзвздеввых после 
ввещениа спирта, обовчвднш, вдодве 
У

п о с т р о й ку  о п ы тн о й  СЕЛ.-Х03. СТАНЦИИ 
п о д  ТОМСКОМ НАДО УСКОРИТЬ

Ц(1едп11.шакяив»('я д отсрыгаюоко- тш цня; <левь б-тваш х  сред-
.10 Тоймаа опытное шие и стаацня ’  ‘' “-м хлвматнчесяпм ус-шваям района 
И.ЧЖ.Г Ошыоое оочяпк  для 1»аи- Т««*-Еи1квв(а». трисы, тго по»»- 

ЯМ раоцюечраяяп. ва В!сь этот чрев
гшг селыжо-хоаяйсшмгных ку.лт)*, вьиаЗГяо »я>ы й  е  «мовяэеаионшм 
ок р у ^ ,  I отзошен1м  рнйоа выпо.1Ы. получев-

' ные томской стнтшей. Изучение почвБ С'»'>нр1М[ом гфш 8 таежном рай- 
ге ггаевтг-я только доа осштвых 

реждоавя: Тульская опытвая стая- 
я U ivaaaTMHCsoe опытное -поде эта 
Бюн-ее. И то, и :у«угое, находится 

в «'oeepuieiuio ВИЫ1  естествемао-вото- 
pmoi-Miix ус.хвнях, чем север Тсм- 
<«ого скфута. Peoyjb-nibi их работ 
да-тжо не еоекуж м нут быть раеоро 
гтрамены ва ваш райои. 8  несколько 
более сходаох усэаввях яаходнтся 
'№схип<жое опытное ом е, но вевы- 
годцоеть его меотоооложення s e  ооо- 
в<\ляет Д)штъ о ссольсо-внбудь ши- 
росойх развитии тем аоьггаого дела. 
1а«жная соьпм&я станция пвреселев- 
чег^тго }Чфавлеавя сгаяет перец се
бе» домыьво узкие задачи, связав 
ные с .1вссиюс1П1юаташей, в потоку 
точно тоЕже ве может итга 8  счет.

Какие же ггренмущества в p «v4ihb 
отоошенви у товяссой опыгвоа став- 
ции? Прежде всего сдтитичесж. ус-

ставцвн.вх морфолошв, хвмиема и от
пошаивя к раа.«гчвьп1 удобрениям яе

1

i
о cii^HpcBiM! клевера, рсщвва которо ■ 
го находггтея мезиу Товаском в Еян ’ 
•̂ ейском, правтвческн разрешен мо 
жег быть я первую очередь ва том 
мой оштиоА сгам|нп совместно с  
работниками уииверсвтета. Эшченве 
этого астроса для раавнтня паротра 
гиям.'из! в С'ибгфи огромни. I

ижонец, еще (гкиь нитервеный во- 
.'шотея одоой из вава; шгшх ваучвььх проо Оолыпого лраггнчессого н науч- 
'.MV1 стняцин. СеывавЫ! матераа.1  ̂ ucuo з»ачшвя---с^юбдема культуры 
' бадана. Кс-'ш бадан пытаются чуть »е 
под стеклом ку.чьтнвцювать ва степ
ных onamiux станциях, то в Таисхом 
районе даже гфедвавж^с-зьмые опыты 
в ботшвческоы саду ужнверсигете 
дают оре1фапаыв результаты. Более, 
чем всроятао, что -томской опытвг» 
ствяцин суждено в >{окма11шлеввоы 
маспггабе начаяъ осуществлять ку.чь- 
туру бадана, так как естествеввые 
его оапасы далеко ве постояядл и ' 
не всегда надежны. I

Ёеобцод1шо еозиожво сюорее до-1 
беться отпуюка веобходшшх средсте 
на гтроителъстю отаецвн и соорга- 
инзовав ваучвую общестееиность прв 
студить Е делу.

Проф. Ревердатго.

продусонн том'сой станции будет 
наиболее пздходятм. Безусловво на 
тпыекой (тганцин, совмеотмо с  ботанв- 
ческой лабораторией усшверситета 
.-ю.1жиы быть ооотав.1ены широкве 
огшты оо вг48<дсввю авыостойквх 
ку.тьтурвых з.'вхов, что имеет гуюоАД 
вое овачевве для гфодвЕжения эем- 
.1 ЗДЯЛВЯ еа север. Работнакамж госу- 
да|аетвен8ого лугового гш-та им. оро^ 
Вильямса ве раз 9ысказыва.1ись сооб- 
ражеиия, что наитучпшм местом в 
Гибври для опрытвя фваиала ивстн 
тута является Тоассс. Сою^кшенво 
еотегчеепво. что «пычвая станция н 
упввйрсаггет должны «тать базой для 
этого филиала.

6  чаотяоств, нвтервенвФЦЕй вопрос

арадогавпт &1 ей 
профсоюзов.

1)т Ti«*'Kn в Kf<a»eou турнире уча- 
<-тв)ЮТ: по шахматащ — тайгвнсквй 
жачезподорйсЕНПК .Пеаивов и ito шаш- 
1:ач - ' рабочЛ ст. Томск 2 Лобачев. 
11<яме турюиров «-ОСТОИГС1Я краевая 
ш а X «> и«ререшшя.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ.
Иа «Нрзон. Змам.» ММ 73. ?А 87
М 262. Тммофсеасай. Мат ■ 3 хоаа.
I) ЛвЗ-в7, Kp;d6-)-» Л:Ь7-Ь
1 ) ...............К :с32) Ж 6-Ь
1 ) ...............2) Cd5-(-
М 263. Рейвфарт. Мат а 2 юаа.
1) С{4-Ъ3.
М 264. Каэавцеа. Мат а 2 Кояа.
1) КеЗ—Г5.

] ‘(чпеннн всех задач присла-лв: Д. 
1Сра‘'1ПщквЛ <иЮР) в Ц Бвлнков-11Й\> 
мяч. ТсхтьЕО валачу 262 реаш.-ш; JL 
.М«ипти.м>в и Г. Чирков задачу 363 -  
Л.Бущневсквй (артпож), В. Богздхвй 
< >Р) в  Глеб Н мж » и задачу 264 —
А т Окуладич ц В. БерхО|Ду1  ̂ (lllol'i.

О0ЧТ01ЫИ ЯЩИК
Щульпшу. Рааршать беспатеег 

лую торговлю букинистам нет осии 
ваниА. Кроме отого не ясво о каких 
имении книгах вы nHnere. .Mueix, «за 
п.1есневе.шх» кнш глерь уж устаре 
ли.

Нв. Пономареву. Замотжа о неира - 
иильностях чувства ^ l^ .l могл,1 
бы быть попользована, ос.,к бы вы 
указа-щ ва олределеошое .ищь

Дудко. У Ш АВ пока нег фзд-ie 
ш  iiocipotey.

Военкору Латруль. О опекулянтах. 
аере.хватывающих гфодукты ухе пп 
«■0.1Л песЕольхо раз. Лересла-ы .щше 
письмо в аднотдел.

— Шмелю. Зелздоееи. «Эащитввкн 
«цветовой вла(?гп> не пойдет. Рав'яс 
нш-е этот eiuipoc на месте. Две дру 
rue заметки нсоользуйте в •«.теага 
:мэте.

— Энакмцену. Дер. Оухоречье. ,Две 
eamiu заметки пересланы Пспребсою 
ау. Tim заметки использованы яе бу

( дут ,т. к. П8 вих ТРУ1ЗДО паеять содвр 
' айяне.
' !кюошив1мх. Лебеднмитое. Фельегои 
' «Чертова лерешшца» в с«шращшвом 

ввде пойдет для стввеой газеты До 
МА ш а х т ^ . Б <Кр. Эн.» домветнть 
ие MCEKeu: тема нвзвачите-тьвая.

- -  .М Пес*1яяка. Тобатяку. О <худь 
туре» ввшшппе в стовгалету.

С д ш  t f iH r m iii i  i t i i o B

Коллактивно сдали облигации еа
храивнне ксааевтавы дсмашн. работн. 
грушшша М 1 союза варпвт в ч.тееы 
Бгмфвревщга хаос взанмоп-вющч со 
xvia совгорголужашвх.

Ркдаятвр В. БАЙЦЕВ. 
Иадатами: Окрутан ВНП(|), 0 i« «

ЙЗВЕЩЕННЯ
- - -Ъща, отобраш1ыв на 3-й сеэое 

куредэта Карачи, должны ненеддевно 
/фцдставить е  «тграххаосу справка о 
зарнботке, за  3 послздшш месяца, еа- 
тем 2 июля, в 22 час. дня явиться в 
•-bvry за документаши в, ивхстап, 
яв1ггься 8 ПЕ1ЛЯ в 9 час. утра ва от 
ToMtiK Ц Д.7Я сгтправхп.

— Всем распростраантвдям быегов 
на пюретчеу «Свадьба .Чернов» (оо ро 
лы1у1Ы1Евгм иуртам). предлагается ь 
3-дневный срок огчвтотьсл в подуче 
аых по картам суммах.

Н'-иооплвееве аовлечет передачу 
.ic.ia в судебные оргааы.

ОН Оеоавнахим.

О ТК РЫ Т ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Н А Г А З Е Х Ж „КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
6 месяцев . . .  • . . 4 р. 60 к.
3 ................................2 р. 40 к.
1 ,  .................... —р. 85 к.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯс
В к>ре издательства, Тимирязевский, № 2.
В мануфактурн. отделен, магаз. ЦРК „Дворец Труда* 
И у всех уполномоченных МК и ФЗК.

•уда- 2

ГОРСАД
СУББОТА. 21 ИЮНЯ 11 ВОСКРЕСЕНЬС. М ИЮНЯ

ЛИСА ПАТРИКЕЕВНА ||а,4: .«ft- ЕС 1 Л; .А.
Н«««м • • чаь в*ч»р». цаяы от м дв 1 р. Я и. в*одоыо Я иом. Кока « • «мс ■■чау»

1-й Д8ТСКМЙ yrpiHHiK ' - s s s r s r -  и .  и. Н А Р Н Е В И Ч А
Раэиообраэаао врограммо с AptccupoaailiiuM» 1кяаот>а«М||. П»вра4на«гП1 а офимх.

ЛРТНИЙ Т Р Д Т Р С У Б Б О Т А . »  T A M I I U I  ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 11С1ППЛ 1ЙМ1Г и ВОСКРЕСЕНЬЕ. М июня I Л  П Ц  М  и«аа бамта М аоа.

КИНО 1 1 29 и 30 кино 2
ОДНОВРЕМЕННАЯ ПОСТАНОВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО БОЕВИКА

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ
в гх ромк НИНА ЛИ. КУЧИНСКИЙ.Л'̂ НДИНА

•ма > t«etao«H «Д1ак1«*111ии о СССР ш 
у|*верс««ьнеа арумешп Mocaoaeiain. маангремт театраа.

ЖАНВЫ-ГОЛЬДОВСКОЙ
СМОТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ В А<РИШАХ 

НАЧАЛО СЕАНСОВ 8  1-м а »м КИНО >-е СЕАНС В I ЧАС. М  В Ю ЧАС 
В Х О Д  С Т Р О Г О  п о  С Е АНСАМ,

ВНИМ1НИЮ подписчиков
„КРДСВОЕ ЗВОНЯ"

Д яя удобства подписчимоа нантора гам ты  
„Ирасиаа Знамя" ТимиряаавениЯ, М  X 

t*ra, й-го, >>го июля будет открыта д ля  приаиа 
подписни с 8 час. утра до 8 час. аачара.

1НУЖНЫ ПЛАХИ
Собака потер, бульдог.

26 »юия rS S I

Гордость украинской ккао1атогрофкк
Поражасшьсс, вткуаа пот ВСШЕ- 

ИЫИ ВЗРЫВ ТЕМПЕРЙМЕИТА И 
ПйФОСА ш  ваима »краас, таж от
вывшей м шкаешие амиа от оох- 
ллаого аивата. ДОВЖЕНКО хва* 
тмт арнтем а а аеудержамой емчае 
U W  гго ,ео мех двадпвта четырех 
■от* Ках татса по Мфаяу ветоаео- 
■ые ко п Доажеако? Эти коп шаг 
,Арс*пд" а реарад дучшах яосгнже- 
ая| coatteaoro каао.

с. и. ЭКзекштМи.

А Р С Е Н А Л
сцоаарйЙ и вастаиааоя А. ДОВЖЕНКО.

С К О Р О  в в и н о  I - H

НАДУСАДЕБНЫЕ ФОНАРИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОМТРЕСТОМ.

Эаи)ы »Р«чшчмотс» ■ Коытрастч, ■омиа»а М К Сосмем ов«я- 
t4i»Mioro «оста»оы »иот Гарсомта or П >«а« я  М Н vcreitoaaa кг« 
фамарай д(маша быть за«он<<«««а а 10-му аяучта.

Ва итбаьаима пааоиоума'м'е йрн ускнама фоиарай чаепмми 
меятере-.* р«а<м№мдуетса гнаату > «таиоw  а »тои сауааа ароаиадт» 
аасм mmoim аа (tenTpacfoM.

"Уаяавммммй АНиЕЛЕВНЧ
f-ieia За сааратма КОВА.1ЕВСКИЙ____

Т 0Б В У Й Т Ё  е с ю а у
i C ^ Y f  щм
Ю / 1 ' V y t  I ' l U ' l  I  I
Л У Ч Ш И Й  С О В Е Т С К И Й  н д р д н д д ш . . .

Уторвии дояушмты М  1ШГ.
Р««|ум л Ф, «чфбямт СХЛР.
Порпмпмгуа Д А, кмоша ЦРК

Ч «0*1.
К«т»мн1Ц1оа М, стуйбамат вы- 
Гопбаюау А И. Wb ЦРК »7».

. . . ______Е Ф. at. ЦРК UW
Пааауа П Н, ы уаЫоч удчам.

"” Йч»увмаТ‘ф. кк. Ш>К М U4S* 
Пм«я В Г  idb ТамТПО Х«»П12Я 
Беаасаа С А. I) удмап «б —«hi. 

Саммаатни, 2) амсамоаьсвнй биМТ.
I) енлат со«оя СХЛР.

Оеаицом Л М, «и. ЦРК М И». 
Кран—в Е А. КП. ЦРК И IM0. 
ToiH— a Г М, ап. ЦРК М 12(1. 
ДЯ»——а Р. Bt М 1» тяася. 

ll■«anв■c■ оЧмр.
Паао— И А, Ml. UPK Ч НПО. 
Кужаяа—й А ЦРОС 
Гое— о Н М. кн. Ц т  •« 1«(Ю I 
Марыми А. юь 1№К.
Бамрс—го С Н, м«чиаа аарточ— 
Ксаяднаам П А. аоам. спяжаа, 
Багаано— С С, ч itacaaa книжаа 

М SIM Боаотииноога об», вотр.
кч на 4*1 Бвяопмнснпг# оваь «ггр, 

Шувакоао* М Ф. удчма -.....

ка Й г̂ уЯ—e S  ** ^  ***** *"**’ 
Мелымкоав П Г. ««ь б«аа. свюя 

рвв)«мве«я.
Лобааюя Ф П. 1| уд —я — locni. 

Л «ь Впа. coiD}a «.ip«Hiia»—. J) аР- 
апгтиа — Крув.

Гара«—  С И. удчнм анчиостп. 
Лра—еаа Н Е, кредмг—  уд пне

ЖАННА-ГОЛЬДОВеНАЯ

ЦРК „y««S>oo-.
Кардан—а И К. уд-мма—нос« 
Егором В Е. вопап>-у«мтв. ■

|А Л.
В Т. карт—  — air

К—ааа— Ф А. аааааа i
6—ВТ1—ккага н/Р̂ нкстна.

'амаа— А И. «вот. м

мрнааякр М П, кон—ая нар- 
Тагаринай А И, уд—а ов (м—^
/ъм«орт> Ю В •мтор — ар—}Д 

до Панапграда М «вПИ.
■' — .....  * В, матррче«в|

Чувром М Л, 'мат—часка» вы-
Брбмасаа А Г. мао— кн. ЦРК. 
Латричсико Д А, а—в— ки.ЦРК 
Бааап Д Ф, чя. бид. ВЛКСМ. 
Tvuo— И 3. уматно^очнек кн, 
Пе1рече—о Д С. I) ча, Оид. сом>- 

М «орпорав.. 2) учатна-—ннскаа км. 
>) аааааа оняжка ЦРК.

"ТОМ . . . .
. _ -----7 Гос)вм*в — W рув.

Гончар— Ю В, обаиг 2 )вй**а.
Наумом А И, ч— км бмат 

союЯ рабарос.
Вадьдадкнна £ И, чааясаяй бн- 

акт сою» СХЛР.
Поауэкто— В А. рктсгркмяаеь 

конекм карточка.
Эавгчьс—й Р И, —тент — ара- 

м  торгаоая ааракаом. I аонтанчна 
страх, агвяту яо I  р. 80 к., удчма

Щарбаявм П Г. удчия об у«—ь- 
I акяин е в—иной cayaiOta, контроаь* 

I ный амСТ. —рпйнтава М Ю. йооупсит 
об lll̂ ô llДllccтя, «ктрячасявя а»>-

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
П ре д  “

Зямгара. Нааятииоо», 49. в

Сд8«ТС|| усдугам» Ураатс—■

Желаю порекопнтъ

Нужна

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

Готор. •  ВУЗ'ы в т е х» » .
Моиостырсмо. 12. во. II, 1-М) S

П о д г о т о » «  _____
Я— кааимастаео аопукв— х о 2^4  
—7—1 г, г. Лояпиаий —м М (А 4—

ll trw u a  аскуднинв моаод— о 
П ути а ауш—. Лаоияамй. М 

«оааюД аи«мс

НУЖНА прясаута. умею1—о. ь

-кд. Бувч-»-â aTe«ĵ  «^*-Д 4j

Томской строительной 
конторе

по к—точаа тер«евстя, страдооваа
Иоаиониа Е М, варт. на аошкдь. 
К—«—а П Т^орт. на аошадь, 
Конаном К М. аарт. на а«миадь 
Да—сааое М Б, в—т. на ао«иадь 
Окрамец Я Ф, чаежний бндет 

нота с—тортам
шмыго— Л И. маенсо— «пяваша 

е̂вьсано О О. мчнаа кн—ска

Куплю обвал a i S S T A
ко. I. Можно аосывенно. I-

Требуетсп амбар
на снос рауац 12аЮ арш. С орсаао- 
а—к оброщатьсй. Базарова aaotike 
М t  М. быочл. Са—аисквя бауор. 
вон—ткрскаа ф«а Та«аоа«дктномос-

требуютса о 
пых мотарипа!

Требуются
ПМЛЫЦИНИ, Ш Ю Т'

Гаячарнв Б 8, тоаомы овлягаиии 
Х-То |лйча Иадустр. Ч 10 серна
S 006469 но СУНР1У 2S руС.

Считать педкйстонте—еынн

КВАРТИР1>1.
' ниии'тесчики

Отд. комната гдииоинм.
Загорнв». 41.

' уагранячной шнадыЬс •осаад|аошнч 
аераяодон но раСоты до ройкаи̂  

>го б т о  н амнй. ООра 
рр. Томен, Набкрыннеа о. 

Ужовхн. Ч В. 2-10 '

Онрлит № 145. ■всем Ткшнт̂ фйв ввжиехытгвв «Кмшов вМжиж* Tnotpaeeerjua кв,, ц  д Тяр&Ж 17660
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