
Пролетарта »сех стран, соедияяйтесь!

с п Е ц и а л и а ы  и
С О Р Е В Н О В аК И Е
Uatwroe auiH хравдвоавое <отр(ш 

тельспво вашей проШ|Ш1лавностн в 
евльосого хозяйства вв uoser обой 
THCL без упспяа саецвалнетов. Нао 
борот, авеныи сейчас отврываютса 

сйгчые шкроБве визвозшоств Д.1Я про 
явлеивя шш вовх звапий и талаа 
тов.

1ьахдая фабрика, каждая дер. сяв 
лякфся теперь п только теа^ ь  по 
щшщеы, на котором можог ороя - 
Btrrb ceCia челшек труда, может ра 
эотуть Евиного сшшу агакет вьшря 
митьоя, может оочувстовать «̂ ебя 

ТЁЛюеекоы. Ворр«ыв после стологнй 
труда ва чужих, поанееодьвой рабо 
ты ва аоьаоататс|>ав является возиож 
иосгь р аб о т  ва себя и притом рабо 
гы. опщ1аювдеася ва все завоевания 
асеейш^ техники и культуры* (Ла 
ниы).

Но лоншъ этого се№ас это значит 
cTiiirTb вне ЖНЗШ1, вне работы, вне 
сосшалиоючеоваго теорчьства.

il нтнл дн ллоп. которые исЕреше 
н чество (оовяли ооциадистическую 
стройку и ввлкянлвсь S нее, захо 
Tsrr обрекать себя ва оасснввуп рать 
созерцателей, а  не сделаться творца-

чатое массами, нрвдпО|аагает участве 
в нем н соеиаалистве, которые могут 
помочь овоама знанаяма, опытом, тех 
ннчоокама навыками. Не тодьсо щ>н 
иягь их в зеле, во н передать зсассаос.

Однако, 001^  сорвв1ЮВШ1вя показы 
нает слабое участие специалистов 

и веповкиапое многими основной 
н д т, вложенной s  нем.

На ажжерсБО-суджебссом ооееща - 
пин соециатистсв обнаружилось это 
с  патвой оч^кдностью.

Нссогорые ноняха свое назначение 
в качестве вогоиялыцнков, лишь 
вьполпить озданве и заставить дать 
ворму.

В рчде мест это утке дало свои от 
риоатеаыше ревультаты. Окв прове 
.1в к разочарованию самих сиеиналн 
стов, гоптрые вместо того, чтобы ра 
зобраться в своих ошв^ах просто 
оаусшлв руки. Неверво также ду - 
мать, что одно участие, в оронзводог 
ае у хе впатне совпадает с участием

Наш нужно участие не даоснвиое, 
вьфажающееся в формуле сработаю и 
ладно*, не (воневоло*, а такое, кот 
да бы саецваляст ста.1 ве
только техвнкш, во и организатором.

На анжерском совооаавв саоциала 
сты призвали, что включевне в сорев 
наеанве не было доведепо да основ 
1ЮЙ тонко.

В реультате получв.т1гсь перебои. 
Там же брошев п(«эыв встать ва ли 

ншо огня.
Специалисты поставн.1В перед собой 

v.a«4y теснее «аваться « массешн, 
пеств в лее технические звания, оомо 
гать в праатвчессой работе аровзвод 
ственвьп 4ч>гаавэациЙ, <^хганиэовы - 
зать шярсаий обмен ооытоы, взять на 
себя «гшщвативу по устранению пело 
отагков в тфоваводстве, взять на се  
ба вадату борьбы е нздостатхазш а  
традишяыв а своей соботвея. среае.

Эт\) решение — нсвое доквоататьет 
во огровсой евлы творческого начала, 
зазожешюго в сореемоеванн и несом 
невло, чем глубже и оолвее это будет 
праижатъ в ооэвание спеавалистов в 
всех работваков оровзведачва, тем 
больше ош  будут вовлекаться в строи 
твдьство в тесвим оотрудничеотве с 
массами, введя в контроле мясо so  
мешь в оодейетана 

вот почему веобхцдамо, тгобы ва 
ши организация со своей стороны 
болыие понога.'в ссеовалястам в ус 
воениа задач, выдвинутык партией 
в соцвалнсгвческои стровгельстве, 
внвматачъней отвосвлвсь к их работе 
в содЫ1ствовахи пачхванням, которые 
ускорякгг темп Х1ровзвод. работы.

Эгвм ш  ускорим те 1родоссы se  
ределки ooaaamu, переоцеикя щ)вж 
них чредвций в условвостей и теовее 
свяжем пх со всей ссяхиалистичесхой 
стройкой.

Ои1валиствческое сореввовавне ае 
может ве быть новьск этапом в рабо 
те спеква.1нотс>в в в их отаошввни к 
оровеводству. 11ошш его я  включив 
себя в oi^ee меосовое движение, до 
стягеуз щючвого оцеолення — они 
получат п(вые воэможвосгв шире при 
меншъ свой ооыт а звания.

^гу перслеггаву открыааегг д.чя сое 
' цна.тистов ооцваластвческое соревно 
ваяве н свггвлетавй плав вашего 
строительстве. ^

ЗА КЕМ ИДЕТ 
ПРОЛЕТАРИАТ БЕРЛИНА

МОЩНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ФИЗНУЛЬТУРНИНОВ
БЕР.'ЦЩ 1 . ЭК ишя в Бер.тш1е 

стоядся орвзднвк левых рабо'шх 
кЗ’льтурннков, вылившийся в eaoaujoe 
выступление рсволюцвовиого спортив 
аого двшкеив:я. На праэдиике участво 
вали иредставвтачи соответствующих 
иностран. организацйй. Чл. берлннск. 
оргавнз, каипартии и кооесомата уча 
ствиваов в шествии фвзьу,ть'г>'рши...̂ > 
о многочнеленньшн цшеными miaie- 
пами и плакатами, содержащими до 
зу-щи щютив рассолышчесЕой п а т  
тики реформистов, в саортнваом дви 
жвннн и в защиту ООСР.

На стадвовв собралось до ста тькяч 
рабочих. Шострааные делАгации, кро 
МО ооботвеонык знамен, несли также 
знамя с  падавсью: сСоветсхюЕ фпз

культуришам сткаемво в paspemoism 
epuOiXTb на праздвик*.

Когда благодаря атой вадавси стало 
взвество об отказе герчавского праве 
тельства продостаянть визу советстм  
фпзкультурнжааЕ, раздалась бурные 
щшкн возмущеиня в дротеста оо адре 
су гермавсаой правнтатьствеивой ко

щувдшест 
абзала речь Гоккерта, выступавшего 
0̂  шзееи коолартяи. Гескерт еаявшт, 
что грсмадвое число рабочих, собрав 
ШЕ.тся па цмщдняк, свидетешьствует 
о том, что бер.1пнск. □ролыгарнат сто 
m  ва оторове левых фнзвуаыуро.. на 
хлюченшшх реф^шнотами из берлвп 
ского рабочего соортвввого об'ещино 
нпя

РАСНОЛЬНИЧЕСНАЯ ПОЛИТМНА РЕФОРМИСТОВ
h 'a  съезде т е д с к и х  г о р н я к о в

< титегольм,
го союеа горняков выступил с боль 
шой речью председатать ЦК союза 
гарворвбочпх ООСР Шварц, в резкой 
форме разоблачивший падитику цен 
трального совета шведск1гх орофсою

L На о’ецде швцдако ■ пешгв платформы, подпвеанной прах 
пг.г^^г,-,  ̂ л,.-, ' ставвтатямв шведского в  осшетского

•̂ оюэа га^яорабочнх, было стклоюе 
но 2в голосами против 28. Рдзадюсвя 
о разрыве с  Советским Союзом пфво- 
рабочвх была принята 31 голосом оро

<С вамв реформнстскимн вождями, 
мы никогда батьше ае  встрвтим< . 
с вами, шведскими горнякааш, мы 
вскоре встретимся опять* — эакопчнл 
речь Швар^

]1ред.тижсиив ксосмунвсгов о прове- 
даини референдума среди членов сою 
за по вопросу о принягеп алн откло

Твердолобые кликуши 
подиялк воя

ЛОНДОН, 1. СооСкцаа. что 20 вю.1я 
в Париже о т ^ ы в а т я  второй коп 
гросс лиги борьбы против имюервализ 
ма и ушетеша колониальных е ^ о  - 
Д0В1, реагашонваа с/^йли Ыайль* сь 
провождаег это сообщевяе обычным 
автгсоветсквм выпадам, заявляя бу^ 
то конгресс <)хправ8ается в  фвнавсп 
руетса Москвой в г.тавный огонь вон 
гресса будет пагфавлеи против ав- 
гдвчав в Индии, Нраве, Бгвгге в  Ккк 
ной Африке*. Газета требует, чтобы 
Французское правительство евнела 
лось* н эапрети.'ю коигросс.

СЛЕТ
ПИОНЕРОВ

AloCKBA, 1 . ОЕгубшптано оообще • 
кие ко всем рабочим, комсомольцам в 
всей советской обшествваности о еле 
те пииыеров, припятое недавно аа за 
1:окч1вшейся <1 всеооюмиой хоиф^ев- 
шш BJHiC.M.

В обрашеяии ухаоыавется, тго все 
союзные и местаые сй1̂ ы г>н>л пи 
опоров гфиобретают большое хкшгги 
ческоо эначевиа Они должны совдать 
действительный пере^т/ в восоита 
шш жддаастаюицхх кадров. Кооферев 
цвя обращается с  приашоы со вс«ы 
рабочим, вамсоматьцам и всей совет 
свой общесгвенноста правять актив
ное участие в ороввдыыи слетов.

Мо ск ва , и. Деитразг«ый штаб еле 
та пионеров решил уведлить кодвче 
ство пацновальных делегатов слета. 
Нацыицальвые дедагацис в
- воем составе иметь пе менее. 60 про 
цеитов пионеров от кореояого васоле 
ння. Делегации орамш^гвввых райо 
нею далягны иметь ае м-лгее 00 гфо 
цеитов детей рабочих. Делегапвн хре 
стьявск. районов дататы пметь в сво 
ем •-оогавв не мевее 60 проц. бедая
К(Ю.

ТР Е ТИ Й  КРАЕВО Й С 'Е ЗД  
ПРОФСОЮЗОВ

Прения по докладу о работе Брайсовпрофа

UfUIOptSIBOe UEUeiilllll
ВАТ’Ш^ША. L Газеты сообщают, 

тти па с оеде зарубежных поляков бу 
лет щикутствовать: делегация Соцдв 
яешшх Штатов 36 чедсюек, деаегоиня 
Г|’рмаиш1 2-1 чедовска, Франции — б 
ч.1овек, Бразедив — 5 человек и так 
далоа В п^)ечнв делегацнй отоутст 
вует указание огеосдтельво делега
ции ООСР.

Ргдшор „Р|Т1 Ф|ВГ“ Г|)Ш 
Ш ICUOtlUU II11Д IflCII

Оша.т-демо1фаты п о т^ ел в  пораже 
пяв по вопросу слияния горняков с 
таллнетами. бы слвянве соетоя- 
-дась, оно повлек.то бы за собой отстра 
неяие Ейшм -̂пветов от руководства а 
реде ыестЕЬЕх организаций горшков. 
С'езд вькказа.'кя щшшшгнально 
тив атняпня в поетаповвл провести По 
этому вогфогу рефорендум.

ФриЦТЗеНОЯ 6][РЖ|ИИ1
nyciiaeTci HI хнтрость
ИАРПЖ, 1, Вся француэшаа буржу 

азвая почать подчеренвает, что отказ 
правптедьства Соедвнегаых Штатов 
оторочить шзеустовскцй платеж ян 
Д1Я косо но явился нвожцдаяшдм. Пе 
чаггь □рвзяает, что ратифокашао пав 
ламонтом соглаагения о долгах мож
но сштать обоччгеченпой.

По еведмгаям печати болыпиветво 
палеты иастанвает на включешш в' 
парламентский акт рвтифшсацш! ого 
«орки, укзгвагяцей, что Франция о.'«я 
зуетгя етлатнть Соединенным Шта - 
Т.ЧМ лпшь <10 мере иостусдевкя гер 
"  'Т -ких олатежок На основании это 
го окта преюидавт ратвфтщнрует ео- 
г-ташенве, а оговорка пе помешают 
njABHre-Tborey Сбедннопамх Штатов 
,гр1Г.-я|ать ратифлкацнр я оторочить ев 
гупуюси1й платеж.

Ош пм IDKIfiXiri
■iiiCTpgi

ТОКИО. L Офяпна.тьво об’явлево.

Г|111Д10Ш<1 ИШГ l l l i e i  
H ium i OfMii

МОСКВА. 1. 80 вюея ка еггадноае 
Динамо состоялся 5000U згкпш'. 
ншоваппый Краспоиресдрнсыш рай- 
B0MQM партии. С -Irig-ЧАДПЧ шетупш! 
сшретарь конмтета Бауиав. Мвтввг 
поотааонал послать прмвктежа ЦК 
а  МК партии, а  также KpacaiA арышг. 
Рабочие М|,чмсоесдо-Нараслого райова 
в Лееащрадв прнгдам тогчвграику 
о выаовоы узтоовть в августа девь 
нндустрвалиэацви. Вызов еааыоглао 
Во щжнят.

По ловиои  воопиать

HOBOCiiBllPGK, 1. По докладу 
оешфсфа вьктушгло в оренвях 50 де 
легатов. О^эювные темы в выступлевв 
ах ~  вопросы руководства .профрабо 
той, соцсорюновааве, педготовка во 
выД кадров шрофработЕвков, болезней 
ные явления в про<^оргаиизация1 .

Делегат о'езда Бфреашв и иескозь 
ко других заявляют о слабом руковед 
етве. 1 'уководс1|^ «взовыми ирофорга 
шгзациямв со стороны Крайсовпрофа 
было недостаточна Диревтивы и 
гитаны запаздывали.

Ьолыпинство выступавших находит 
слабость руководства соцсормновави 
ом со стороны профсоюзов. ДврвБТЙ 
BU лрофсоювов оаоздада.

Хакасские датегаты указывают, что 
рабочие некоторых предариятий их 
округа до CSX пор мало осведомлены 
о сущности в целях 
Е^юфсоюзы мало вовлекали 
вонм шециалнотов.

Бордаи, и ен  союза строигатей, на 
хадит, что часто сорювование задер 
,|.1шается, иесмотря на добрую волю 
рабочих, отсутогвном плана, исюфсою

Же.твзяод(ч>ошшк Оохяков 
ет, что uer ясньах а точных указаний.

п сакам об'вмо проводить ссревнова - 
ииа

^[яcыдаoв {Омск) говорит, что среди 
части профработников существует не 
.юторая боязнь выдвижения вовьа ра 

<'ч|'||гх ил щюф^мботу, опн-де ев резва 
ляг. Это певерво с талими взглядами 
на.'ю решительво бороться. Выдвихен 
цы во ммдгкх случаях ведут профра 
боту .лучше ст{фых Надо лучше дер 
жать связь с  рабочями массами.

iCt^eneiOB <Славгоред) находит, что 
Ейрайсов1 )̂оф педостаточно ороводал 
хивоо руководство црофоргавцзацня 
MU грестьяиокнх окрутоа Коршаноп в 
этом водостатее живого руководства 
1ч)айсов[фофа видит одну иэ причин 
с.тавг'сродаЕШ оошбок. где ipynne 
троцкистов удалось HcuaibnoeaTb в 
своих цатях некоторую часть рук<юо 
дитедей местный орофоргаанзации.

Введенко <рабпрое) говорит о пато 
жапни учитвльства и находит, что 
КраАсоагцюфу необходимо взяп> опро 
датенный курс на ожввлевие работы 
й этом союзе; отсутогене воздействия 
1фофорганизаииц усилит возможность 
всякш'о рода нездоровых настроений 
среди учителей, (яшккж в воспитапии. 
Также иеосаидимо иоложмгь конец Ом 
зобразиому отношеишо «  учительству, 
кое-где еше ваб.1юданпцомусв.

Заключительное слова тов. Шаранивича

ПЯТШХ^РСК, L Ннтер^ваа фо{ша 
‘-оцналнстнчесжого сореаяздавия при 
пята межщу двуш  патхакв местного 
гаршоина. Натки взаимво обяэаднсь 
лодсшшсжв эошитать бойцоа и оодго 
товнть из храс»оармейц\> «Ктввшл 
строителей соАнажм^^а 
Полк, слабее орвведшнй работу, дол 
жя1 своими силами в&пашь 50 гегга 
(ЯЛ эеылв беднейшему ц>естъ<вотау.

,Hiiui |1ф11И 1 ф и ш
ТИФЛИС, L В Miwuiot UI 

где Азвофть провамшт раввадкв вам
__  .чяЕых пшотов. аабвл бошоой фов-

что совет мш вст^^ оостчшоввл"Но ^  вефтн ооаолш о водой, 
дать в отставку. По сообшеввх) гм 
чатЕ оЕшовнцвоевая партвя шшеейто 
уже ооставвва сетооок будущего квбв

ОТДАЛИ НА РАСПРАВУ 
ФАШИСТАМ.

ЛЛГИЖ, I. Фравцуэское Гфааитмь 
ство решило выдать ита-чьявскому 
правительству трех итальявсках по 
■TUTmeuKHi бщледив, схваченных в 
Tj-HHce.

Кто выиграл^
1 ТИРАЖ ЗАЙМА 1929 ГОДА.

МОСКВА, 1. 30 яюая ооотоядеа дер гаиия 04. серия 04058 облигаипя 4в. 
вый т1ф в х в а ^ а  1920 года. Круп- серия 05678 облигация 24. серая 07234 
вые вьшгрышв лалв: сумма в 100000 облигация 26, серия 08432 облвгацва 
рублей серна 06856 облагаоня 45. 2. серая 06908 обдвгаюя Д осття 
50000 |губ. серая 07457 облвгацвя 4А 09358 облнгацвя 39, серая 09551 ооди- 
25006 рублей серия 03819 гацця 39.
05 а оврвя 06376 облнгацвя 10. 100001 Кроме того было разыграно 50 еыиг 
рублей с^шя 01662 облЕггацвя 16, ое рышей оо тисяче рублей, тысяча вы 
рда 08277 обдвггшвя 40, серия 08470, КЕ^ышей по 250 рублей и 4531 вынтры 
обзагасвя 18, с«гая 04583 облвгадвя' шей со  сто рубл^.
32. оерва 05246 (зствгацвя 01. 5000 руб | В политехническом иукее открыпой 
лей серия 0821 облвгадвя 10, серея очередной 14 тираж займа 1922 гада. 
01942 облигация 89, серея 03621 облв Тв1^  продавтся веешльво дней.

ШЦ^ЛЦЦ, 1. Суд рассматровал пред 
ложеиие об освобожденни редактора 
(Роте Фаяе* Г^ппа из вредварнт&ть 
вого заключеавя. Суд отклонил это 
щч|Дложеава Во В|рса1Я Гирев
заявил, что оц безусловно отвечает за 
седержавве сРото Фаае* и тго с  его 
стороны ве может быть никакой по
л г а в  СЧ1ШКЯ, ибо оя статает в ш о БЕ1'ЛШ1, I. Начался лроцаоо Орла 

стеаеаи иеоОхедшош. тгобы Щ)ав ва и его соучастанков 
да — кто вявовен в майских событн I ‘ *''»витггслшый акт гласит, что обва 

Берлине -  была выявлена ва от “Sterne ааанмались полдедкой д<ж> 
меепов, преследуя цели матерва.1ьной 
иаживы. Поддельные документы инь 
пыта-чнсь сбыть амершсавскому жур 
»а.тисту Ииккерброкеру (фальшивка, 
омевшие целью скоошрешетировагь 
-.;с])ш;аисхого сенатора Бора), З вв ^  
ту (бывшему дарскешу офицеру, ос 
трудиику бертввекой паютвчесп^ не 
лицив).

Защнпшки всячески стремвлвсь вво 
б(як9пъ деятельность изготоантелей 
фалыпижж, сак результат «идеалвств 
чесжих» шюужденнД. вытекавших вэ 
фанатической аевквиотн к советссовсу 
строю. Ор.108 с  явной горщостыо рас 
сказывает о своей деятельности в  ка 
чее-тве атедовататя и прокурора в цар 
ское время, jkiaie октября Upoos под 
фамнлпей Орлвастего работал в Нар 
комюствь обслуживая едновршевво 
бедогеардейцев.

WilVIlIH, 1. При обсущдепнн ва су 
де вопроса о фальштых досумеотах.

В E u ip ju ii r iT iu iu  I
)II|U UlU

ШШ4Ж, L Белорусские кодхозы ва 
■iaiH иодготовку к уборке урожая. 
'̂Ощю’Шими ыашшами колхозы обоо 

кечешл. -Во щ>еевя уборочцой пававни  
колхозы окажут помощь 1000 бодиац 
ких хооайста

npcuug показали, нвсколько вырос 
ЛИ профрабогшш!. На втором с'еэде 
исфедкн были выступлеивя от-ютцого 
характера — сколько гфоведн собра 
кий. заседаний в  так далее. Теперь 
И1юе: делег. актнвно а  деловито кри 
тикуют работу КрайсовЕфофа, пра - 
внльпо укатааю т на не^^таткн.

Отвечая ва зэтронутые в ореыаях 
воЕфосы, Шаранговвч говорит: «Нать 
зя отрицать недосгатков в работа и 
руаоводстае Крайоовпрофв. .Мы цели 
рхм прнзваам эти недостатки. В цш

трс вашей дальнейшей работы—вое 
станивпть p a i^ y  в девевне, уевдатъ 
союз сс.иоз.тесрабоч1а>.

Пр^ильво ухозаипе долегатов ла 
ведо'таточпое вкимаш>в руюводству 
соцсоревповаивоч и хо.итйствыгвым 
строительством.

В дальпейшеы это будет устр&вено. 
.Активность и деловитость датегатсю 

— веоный залог того, что мы ставем 
гпльнее, спзочоннее и савожом патво 
и аравв.тьпо осуществить лешшск. за 
ветчя и те задачи, что стаинт партия и 
рабочий класс в целом.

ДОГОВОР о ф и рм о й  
ДЖЕНЕРАЛЬ 
ЭЛЕКТРИК В
д е й с т в и и

.MOCJiiiA. 2. 1 мюля после заверше 
кия всех форшальвостей вступил в си 
.ту договор о техпяче(«сн седейотвив, 
заключввн. Гэто.ч е Джояераль-Эдс«- 
трвтх.

В первых числах июля оторавляет 
ся в Ачервху для практической рабо 
ты па продорпягиях Дж№вра.ль-длес 
трнк труппа С4»етских инжеверсю 
идновреогевво уезжают в Аморвр>- 
члев пра&ления Гэга Матлин и стар 
ший вижемер треста Лвнео д.ля орта 
ннзации в Ащерихе постояшого сфед 
ставительства треста. поручает 
своему предсгпвите.тьству в Америке 
гтедобрать о.тя работы в ООСР группу 
амеряханссих элотрвкю для хожуль 
ташш я постановки на напшх завоцах 
новых оровзводств,

В ближайшее вреега приезжает в 
ООСР первая т р у т а  спвпиалиотов 
Дженераль - Элогграк дяя коаруль 
ташкягных работ, связанных с реалн 
запней лстовора,

OTipuucb ic ip iH iie n i
ciBiimiii ш и ш

МОСКВА, 2. Опцшлось всероссвй - 
свое совещание долегатов крутых 
халхоэоа В своЫ1 вступнтатьпой речи 
цреосещатель колхозцешрв Камин - 
ский сообщил, тго колхозное хоэяйст 
во ведется теперь на мвлляове геста 
ров, а  в^гудущем году будет вестись 
на 3 — 4 ыил.1вонах гектаров. В оро 
граыяу защятий цоотав.тены док.тады 
о десяти душнейших колхозах Сибн - 
ра, Урала, Оевервого Кавказа в Ниж 
веэолжского края

NoBbil швлезнодорожны! тарш|)
МООКБЛ, 2. с  1 ИЮЛЯ на жеддоро^ 

гах Союза введен новый тарвф ва фо  
! '''ь'лфов 11' iXxmR (iaroau. Jbui 

та за проезд всчис.чяотсж теперь толь 
ко по поясам, тогда как до сих лор 
□.хата асчнедя-тась за первые 
верст поверство, а затш  тольФо по по 
ясваг. При оовеш тарифе проезд ца ма 
■чых расстояниях в скерых и курьер

еккх поездах н в ллацкартвых наго 
нах пассажирск|а поездов стаиоввтся 
чрфэвьпайво даротаы, тго звачвтвль 
но разгрузит дальние поезда от мест 
шкх хпкосзжнрсв. Лдата эа ороевд в же 
CTSBX вагонах без luaisapra также 
гкжатько повшпена. За тфоеад в обору 
Л<}ваш1ых товарных вагонах пассажир 
ско - товарных поездов штата умевь 
шена вдаое.

СПАЯТЬ РЯДЫ ВУСТРРЕИ
МОСКВА, 1. ЭКООО орвавал веобхо 

лимьм наладить свстеа1атвчесвое об 
елуживанне векоса^кЕровалных рсмес 
лсиннков и втягивать кх в коопера - 
тивную снетему. Наркомторгу порута 
етса отпускать вустарао * проныс.1о 
вой кооперапш! спеональные средст 
ва в форме ц>едита на скупку кустар 
ных иеделий распыленных кустарей. 
Ежогодяо в цромыощшях районах ре

акво устраивать выставки кустарных 
яздатий, ЭЕсайртируеа(ых earpamuy, 
и премврсвать вциболее высокую тг- 
качеству п дешевую щюдукцвю. ЭКО 
ОО 1физна.т необхеанмым создать ху-. 
дожествеваое бюро во всероссийском' 
союве цхмысловой кооперации, в ва 
дачн которого входит приспособление 
кустарно - Г)дожествевпых изделий к 
требованЕям внешнего рывка.

«УГОЛЬ СТРАНЕ ДАДИМ*»

Щ  1«Д 13Г0ШИТЕЛЯМ1 
i m c u U M i i  Ф м ы ш ок

крытом заседаанн суда. Бы.то бы недо 
стойно KooBiyiDicTa, еелн бы он пытал 
ся увлониться от выяснения атото 
вопросж

О Б*Я В Л  Е Н И Е
СегодНй, 1-га июня 1921 года ■ 12 ч1С. дия открывмтся 2-й 
расшираиный Ллаиуи Твисиого Окрисполкоиа 2-гв саэыяя с 

участием ярадсядатаяай райислолнаиов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Июг1  аесеавея посевное пмпани в паи осеаяеВ aoceaxauiueu. (Дока.

т. Коаааков).
2) Коотроаькые кафры аа 29/30 г. ■ восгроааке б-аетш. (Дока. г. Жиеа-

коа).
3) Исоощеам бюкжета аа 1-е поаугоам i  посцюевас бюджета и  29/30 г.

(Дока. т. «huaiioeos).
4} Икфориаоаонныа яокаи о результатах учета асточянков дохода м  

(тльхютааегу. (Дока. ОФО).
На пдеаум вржгяашаютса uecayniuee окрстдаашв, предстаантгаа 

партайвых, советсквх, прсфессвовадиых, торговых opraaaaauai ш труда- 
анест, гатересуюшвесв работой округа.

Обшежитяе ааа деаегатоа Паенуяа: нужчия—в помшенш Артшкоаы 
(Няппвсия уа. М 9) в жевшнв, уг. Источмй уа. » Татарского оер.

Работа Паевуыа будет провсходвть ж аивна Окрвелоаком, Совет- 
екаа М I. Репстрашя орабыиюшвж деаегатоа проваводится ■ ОИК'с 
кокаата М 3.

Презшун Окрааюлюма

проданных Энвефтгу, оовоавой тезис 
защити, тго обееняомыв дсаотвова - 

' .та из «чаого ндойних* лобухщеиий. 
терпит цата, поражение. Все обсужде 
пыо вопроса сосредоточвдось аа день
гах и платежах, Обвииввва 7тве{ю:да 
ет, тго Цанловсшский соевпетво с Ор 
левым передали Энверту бедее "ги 
офа.льсвфшта1Ю8апШ|1х  пвобм ГПУ, ва 
которых иекото{>ыв касалась гесмав 
скесч) комвссариата общестаеавого по 
рядаа. 1^в цатнцейсх. допросе Пав.!о 
новский щрйзча.1св в фабрахаова вне 
ста с Ор.товыы всех овеем. За- 
тем Павлоыовсашй стад заявлять, тго 
часть писем — ацдлинаые, а на оегод 
яяшнем заседании он заяввл, тго все 
шкша под.1 ВНные. Защвтиак Павло • 
новского в доказательство оодлннно- 
стн писем рассказывает фштаствче- 
сжую ИСТО1ЖЮ. В противовес этому 
иредеедатедь суда зачитывает письмо 
ilaaioHOBCKOfo, в котором говорится, 
тго все шюьма представдшот собой 
фальшивей. Павдедовскнй еадатярт. 
будто иадвсать это пнешо его о р т у  
дид Зиверт.

АВАНТЮРИСТ ОРЛОВ.
БЕГЛ1Ш, 1. В саази с процсоссм 

фа>']1В1:ы1тов аатесоветских фалыпе- 
80К «Роте Фане* сообщает оодоо^ые 
сведсиня об Орлове. При парскеш ре 
жиме Орлов был судебным следсвжге 
дем. После овтяЗрьсжой революции Ор 
лов отправи.тся iia юг к бе-югвардей- 
цам, где завял одни на руковадвощх 
постов пре контррадаедкв. По поруче 
нню баютвардейского штаба Орлов 
пробрался в Ленингрво. где занялся 
отправвой бедых офицеров ва кя*. В 
этой двятатьностн ему пиыогал со 
ТОудпнк германского коввульотаа Бар 
тельс. ВпоследстанЕ гермавское ков 
сульство псыогло ему бежать в Гер ; 
млшгю, спабдав ага фальшивым пас 
портом.

В Берлине <)р.тоб аомед.теа завязал 
тесные сношышя «  конмиосарватом 
«юществеяного порядка (главной зада 
чей которого 6ы.та борьба против рее 
дввжеинв). Он поотаэвл этому комне 
сармату ывогочиатенныь поддоктаыв 
документы, которые 6ы.1в всаальзова 
вы Д.1Я антвеоветсхой компамии.

В эаслючевве гавета долает сенсаов
авое раэоблачеввь: всего .ташь около

Ш рпш  I ШТ111 BYCDG
ХАРЬКОВ, I. Третий пленум BJ'CSTTC 

ооставовол освободать от обязавяо - 
, стей прадседататя ВУШС Акулова 
[ведедсдвие нэбранвя его ва работу а 

ВЦ<^1С. Новым щ)вдоедатедем ВУОПС 
избран Чувырвн, бывший секретарь 
лугавскето окружкома партии.

Ллевум постаадаик иссдючшъ из со 
става члеяое пленума тредкнста Биль 
бс11ф^)ба, ороводавшего полпольную 
коптр(^ваяюцвонвую роботу.

К)Ш1 IUTINTU едить 
iiaiiltTH iCTU

СТЫЬМЮКЕРТ, 1. В  с. UaropeoTO Ка 
рабаха начаты работы по пастовшии 
му эевидеустройству на олощадн 400UO 
гектаров. Эемлеусчровсаво встречает 
скрытое противодейогеве оо стороны 
Бочввник!» - сулакоа а  содействие и 
шающь бедноты.

а,11111б1и и ю т ь  mK i »
NI1IIM

МОСКВА. 2. Совнарком РОФСР по 
рутил моогтым всоолкомам щшвять 
меры оказания медицинской шмошн 
р а ^ в м  новых совховов. Во всех соя 
ю зах ДО.ЧЖНЫ быть расширены амбу 
даторвн, коечная оомшць, оргшсвэсща 
вы мцщщннсхие пункты и ковсульта 
цив по охране материнства я хдадш 
чества в  так да-тее. Строительство л« 
чебво - щюфвлажтичосхнх учреждений 
в новых совхозах будет лр<шэво - 
дцтьса за счет Зернспрвета.

27 горйянов совершили агитпробаг на велосипедах иэ шахт в Москву, 
протяжением в 1400 килом. В пути товарищи провели большую агитацион
ную работу на фабринах и в деревнях. Пробег проходил под лозунгом: 
«Уголь стране дадим!*. Горняки привезли в Москву грамоты ЦК ВКП(6) 
и ВЦСПС от имени десятков т ы ст  горняков, вступивших в социалисти
ческое сореенование. жю ' ймм»«-

На спямхе; Слева: горняки вручают т. Киркижу грамоты для ЦК 
ВКП (б). Справа: участники пробега на многотысячном митинге в Моей. Пар 
ке культуры и отдыха. На спинах аншлаги: «Уголь стране дадим!*. |

м—ш  то»у назад 24 мая, Орлов, аахо 
дясь уже под судом «подучал от одно 
го BucoisonocTaBneaBOTO чииоввида по 
литическое поруяете, которое вьпюл 
вал*.

Он поддерживал .салые тесные отно 
шввна с tepMAHcew консулом Бар 
тольосш В остябре 1918 г. он патучнд 
от гермавского ховоу.1ьства два пас 
порто, с  которымя бежал в Одессу, 
где яачальвввом кончрразведхи.

рвссмОтрвннн ва суде докумев | 
Тов обаар|ухшв&1бтся грубейшие цротв 
всрьчвя в покиаввях обвиваемых, не 
редко вызыв^щр'е валидны смеха у 
т^щсутствующях.

По поводу доБумента о т и  называв 
мой «ннс-фукцив ГПУ» Орлов учвер- 
ждаот, что дакушеиг поолнввнй. lio 
словаас Ор-това, ое офальсвфвде|Х1ва.’1 
лишь neoRaiKO строк, таким обра
зом, тго(Ь савэеть этот дежумевт с 
именем сеоатора Б < ^  Стремоьтя 
иаобразвтъ вэтотоевтелей фальшявот, 
сав сидеалвотов» разбивахтсв после 
того, ках выясияетоя, что она требо 
вали за три докуневта тысачу дол 
ларов, а за оовледующве документы 
еше u « » 4 y . _  да .

ИИ0С1РАИНЫЕ 
-  НОВОСТИ
Чжаисюзляи отмомип пригмиюнмв

Чанкайши прибыть в Пейлин для 
лЕЧвого свядяаия, ооылавсь на пере 
груаирость госудврствевжыыв дела 
ми в  ковгандврует вместо себя полво 
мочаых ареоспввтевей.

В Ригу приехал шведский король Гу 
став. Бурх^уазвая печать в связи с 
этим выдвигает вдою «союеа север 
пых государств*.

В Лилле (Франция) арстован рад. 
масти, органа коипарт. Блондель. Прв
чиеа аресте — вааечатавве статье оо 
доводу трогвчвской гибели рабочего, 
раздввлеового автоааобваем, в котором 
ехал одна ве хрупвейшвх тежствль- 
аьц фабрикатов лв-тльского

Авианосец «Игль» нашел гидроов 
нолат «Нумаисия» вблнзв Ааорссах 
островов. Летчакв аеарелмы.

— Правительство Финляндии отка
зало в выдача визы на в'азд в СС(^ 
яоащаде работах фнаскнх борцов, ко
торые даташы была приехать ва со- 
стяваввя с  ленваградокша метолхв- 
стамв.

ПО СССР
в  целях поощрения развития нуль 

туры кендыря Союзный C(«Haf»ou ос 
BoCot -̂i от единого оельхозвалота 
л.'юшадн келдыряых плашвпяй в тече 
ш'е пяти лет со вреыенн их заж.чад 
ка

I Союзный Совнарком утвердил цен • 
тральи. радиосовет НКП и Т в составе 
.Ml члеиов. Председателем утеерждеп 
Н.' И. Смирнов.

СНК СССР утвердил президиум все 
союзной анадемии сельеко • хозяйет 
венных наук имени Левина в едедую 
Щ0М составе: г^ееидент Вавилов, заме 
ггвтель црвзцдсята Горбунов • Тулэй 
кое.

НК РКИ предлагает расформировать 
с 1 октября 19^  года главпое ^чтриле 
Hue Госфинхонтроля НКФ (Х50Р и его 
местные ортааы. Щюверса ореввльно- 
ств расходов госбюджетных учрещде 
ияО .^алява проводиться вромеиньшн 
рабочими коитральашв коогассиямв 
при учреащеннях, дереваях н секциях 
ЙС1!. Проест сооггветстеуюшив поста 
иовлеяня ввоент'-я в ЦИК и СНК 
COOP.

В Днепролетроеске состоялось тор 
жеетеенное отнрытна участка Дяепро 
петровсх — ЛДОСТОЛ4Ж»—Мерефв Хер 
совгсой жедезной дороги. Участот 

этот связывает ДнвЕфопотроескнй ое 
руг с  Крнворожсввза

,Н1 III С бнрирашиа i
IIIIIU1U

МОСКВА. L Ячейка ВКП(6). ВЛКС.М 
месткш качлегни На^аопруда (ХОР, 
(jO^KCKueraa стевгазеты Наркештруда 
в кимиссня по чистке шшар&та Иа<> 
комчруда СССР оСратвлвсь ко всас 
‘ыеыш профооюэов с  просьбой пв - 
сать в кжнеевю ПО чнстже едоарета 
Наркомчруда о всех алучвах иеввима 
тольасвв в халатного огеошвавя к 
вшрос&н охраны т|>уда, (^оровратвз 
ма н волокиты в ралреапеввв сов - 
ф.тахтных дел по случаям беедушво 
г<̂  грубого обращения с рабочими.

npiniip НД М1Ш1ТШ11 
С110С)Д1 I ВМУН

П(.(ДОЛЬ(Ж, 1. 30 нюня поздно вочъю 
в арнсутствяи трех тысяч оедольсенх 
рабочЕХ вывесев првгоеор участвн- 
вам сазюсуда. Комарое, а  также Иваа 
Тюрвв пргговоревы к двшеелю свобо 
дм ва 7 лет со строгой ваошпвей. 
Клшггав к ляшеевю свобсоы ва 5 дет 
Остальные ва раавые с{юса от двух 
до четьцюх лет. Все без поражекня 
в правах.

С^д ооотавоввд прввдечь к угооов 
пой отаетстаеввоств 5 чедавек сеиде 
телей за участие в самосуда

Начальавх заэодевой охраед Кол- 
дедкий в аачальвих волмвдяцяв )6 it 
веев опрацданы. Натаееву за тап я  
чоскне (шнбяс об'явлево предупреж 
деове.

Приговор вотречее аплсдосмеатаза 
в сртасаасв ура.

Податьсаая уездная рабочая вовфе 
ревцвя от вмеси 40 тысяч рабочих 
поставоеила возбудить хсщатайопо о 
□ереенеесвавт станции Грввво, где 
убвлв стрелка Туркжва, в еггаецню
туфемл

<piCT iii>lMTiTuii чудес
УЛЬЯНОВСК, 1. в  селе Чяркоео 

дочь лишенца, торговца Чечвпа во
шла в родтпге близ седа «явленную 
эт»в>» Никалая чудотворца. Ткоы и 
д у л а т  с^авнэова.чн к недевноП 
Якове хрествые ходы.

Чгда явлонвя вокоре гх^аружвлогь; 
НЕ<па была шушева в роднях «верую 
щнэп Гурокас.

Оргавнзвторы «чуда* Чечни, его 
дочь, Гуров, а также местный non аре 
отовааы.
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н и ш и  ДЕРЕВЕНСШ
НОММУЙИСГ Д011ЖЕИ БЫ1Ь В НиЯХоЗЕ
кЯ Ч Ь Й КИ  и  РАЙКОМ Ы , ч т о  вы  СДЕЛАЛИ ДЛЯ В Ы П О Л Н Е

НИЯ ЭТОГО РЕШЕНИЯ 4Ч1Й СИБПАРТКОНФЕРКНЦИИ?
Колхозное дважввае ох^аружадо а^еес в хазснх бы ю  на 

охроывый р<ит. Ово во квогих сауш  I зах не состоят, во агатеруют ва код 
ях хфввьипает плановые вааетш. lio .токтнанааиню крепко. Когда же нети  
предварительньш дшаыы ДиУ в те Boufwc об орхваазаихш киашувы на 
кущей году воатестао кодхоэоа но деде, когда собралась беднота ддя об
союзу аьфосло на 76 щюц. суждовна устава, члены ачевкн нспу

Дрко о0в ^ уж 1ша?гся тяга в кодхо- годясь того, что Ha'BBBJti 
зы я а^эстеШове нрояааодственвые встуивть в кояяуэу весаолько ззикя- 
^ ’вдиаевня со стороны батрацхаа. точных в кулаков. ilMecro того. чтоОа 
па^яяныт в середняцких слоев до* устранить кулаков, аоыочь бадноге, 

самим вступить члеваин еоесмувы. 
На фове втого бурного роста кодхо они резишривадв:

•wiJ. увьлнчевяя нх удел1>яого веса в — Кулаков пускать в кошяуву 
свзьлкам хозяВстве, уси-ионня вшша зя, бедняки у вас развращены, а по 
Ш1Я Ш1 по лкнии советских н партнЯ таяу.„ взять да а  арахдошхутъ зга
яых органов, темным оятаюм мелька аачшшшо. "  '  .........
UT отдельные д^мвевскве ксикмуан- хгохшули.
С1Ы. а шюгда и целые ячейки. Прел- 
Д1, окш не aiHiHpyioT протяв колхо
зов, н даже ваоборот: делают Д1жда-

В О РО НО В СКО Е КРЕДИТНО Е  
Т О В П Р И Щ Е С Т В О  С Р Ы В А Е Т  

Х Л Е Б О З А Г О Т О В К И

U. дейстштедьао, щш-

Бедняки развращены?! Что это, 
спросим у ново-кузковосих ххартпйдю, 
за термааодогия, за оценка? Совна- 

, .t_. п >.<1.ьдиму Оедвяку тезьно ада аесознительво встуваете
я середавку быть кодхоаанкоак Но вы па шаткий путь правых? Необхс 
так как она ниешю только де-таиг дта> ооотому nni.q раз вапомввть ре 
доклады, ратуют за кодлеииаязащио шеше 4 снбиартконфврвахш.

‘ U-viii в Ke.’iX(Xfi4
ве вотупают. то ревудьтаты вх агнтч 
шш бывают прамо обратяые.

(..^' читшая соеершеаао недоетаточ 
вхи/кДЕ'Пии в hutxoau xocoueuHu ь 

кешмувы; вомяуывстов-хрвстьан
Кошунвет Кондратенко (дер. Ночи хоноомольцев, веду'шнх самостоятель 

таяка, Иаморского р.) е оргаввзован хюе ховяйзтэо, считать обязательным 
ную здесь коммуну ае  вступает. ц-та них вхождшне как в существую 

— Я не верю в органиаадаю труда шве, так н во ваовь вознвкающне 
в коммуво» туда ве пойду, так как колхозы. Коаеесагу, окружным в рай 
заранее знаю, что с вшм у вас внчего оншм каыятетая партии необходимо 
не 1шйдет. Hijocaeaurb за ходом вступления чле

Второй воммуавлг втого же села вое партия в коллекгаввые хозяй- 
Вороаш тоже не вогупает в коашуву стеа» (ршашя 2 с'езда партнв в 8 
в говорвт: семья ае согласаа, А в с'езда bJlKUM). 
это же время еын-подросток прехо- Каждый кошувнег, ныеющнй свое 
двт в коммуну в заявляет: сМы все хозяйства в деревве. должен быть

В<ч>«кеса»в кредитное т-во с  вес 
аы заку'оа.то ненужные сейчас чхесть 
яшшу машины: молотилки, веялки и 
др. Ирипал-тежащий кредитке ктютад 
:я< отказа завалин «тима мапиаамн.

iia вуплеаные машины кредитка 
mie Авыше iduuu р. натвчнымн 
деиыиин. Эти машины, как заявил 
;га1М. ЩАедправ.1еывя Фнлюшин, кресть 
яш№ не будет брать до самой ainm.

•itia а.с ьредвтка пол -̂чида из сель 
1.1 вДИТа еии деитн. IHÛ arpj и 161 
цешр. иеса. Ли договору весь этот 
•ке иатерва.7 предоставлялся в каче 
■ 'гво Auaui'a под ыдпрахтоваввую ло 
<uiii)» алооцадь. Кредитное тоеври 

'ibu в свою очередь роздало семе 
14п>сч'ьяпсхим хозяйствам, ве по 
(№ денег за стоимость семян. Само 

;t.e кредитное товарищество, воезютря 
т о  чю  имеет право ш  договору 

V.I селк'шю!! материА! сейчас но вла 
||пъ, ВН0С.10 в кассу с&чькредвта око 

• 1к тыс. ру̂ Ачей, на воцюс к Фа.тю 
i.'inty - зачем Щ1авдеввь селыреди 
1.1 уплати 10 за сомеввой материал, 

ин ответил: «Пооу'чвлось неболь
шое недоразумсяие!.

После того, как крестьвве коичачв 
.Л j.-oi-en нужно быдо оо^вдото -

чшв все силы на хдвбоваготоеках. 
Выхода у пг а̂в-тевцев не было. Ubh 
Гросались во все организации в про 
СИЛИ девег. Удалось найти денег толь 
ко на 167 ц. и на этом ирвоотаиовидв 
Ечкаэ работу.

ivoivia крестьяне дер. Ересгва в ком 
ujna «Свибещная жизнь» привевли в 
Ероднтку 50 цента хлеба, правланне 
пидня.ти на аогв все вороновскве ор 
гЕшизацнн, требуя депег для раочега 
за х-тоб.

Кре.дитиое тчевршцвство обслужнва 
эг иягь сельсоветов. Во всех этих 
се.'1ьаоветак в настоящее время шщю 
ко развернута работа по хлебозаги 
тевкам. Неомотря на это хлеб посту 
цает слабо, иб'ясняется это положе
ние тшчем НШЛ1, как отсутствием в 
|.р«нитке цеиег. Есть случав, когда 
иобосиат*васв со склада крсдвтки от 
низят хлоб обратно домой, так как у 
хлебоэвготовите-тя нечем росчитать - 
' Я за сдадаамый крестьянами хлеб.
Беэденожье, срывающее хдебоошчпоа 

кв. оБру-вЕые оргаинзаанн должны 
иемцд.тоиш> устранить, а  в свою очо 
редь Щ)нв.течь прачлевцев к ответг! 
веяносчп.

Ник. Кораль.

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ КРАЙКОМА

M i B H i a  т т  р а б о т у  с р е д и  п о щ е б -
ЕЛ1СС0В0Е ВОСПОТАЕИЕ РАЕ0Т8ЙД Е КРВСТЬЕЕОЕ

ПОРА ПОКОНЧИТЬ С р а б о т о й  в о о б щ е , н е о б х о д и м о  г л а в н о е  в н и м а н и е  с о с р е д о 
т о ч и т ь  НА о с н о в н ы х  к а д р а х  т р у д я щ и х с я  ж е н щ и н

, 5  нинешнай период соцаллистаческой реконструкции лародного хозяйства 
когда с особой остротой стоит вопрос о мо >ихизацаи всей анергии рабочего 
класса в широких масс крестьянства для проледения пятилетяего плана, ук

репления обороноепособкоети страны. борьбы е бюрократизмом, — привлечение 
широких трудящихся женских масс к актавнему участию в социалистическом 
строительстве приобретает первостепенное значение'. (И з  постановления ЦП  
В К П  (6 j об  очередных задачах партии по pa 6 jn e  среда работниц а крестьянок)

За четкую классовую линию К У Л А К  М ЕНЯЕТ  
О Р У Ж И Е

ii бирхбе щюгов щ ветсоа неро-

Б Е ЗйЕ Л Ь Н И КИ  О ТД А НЫ  П О Д  СУД

сйгласды, А отец ве хочет*. обязательно в колхозе. Там. где код-
То же делают а  другие члены этой хоэа вег, ш  должеж правять все ме-

ачейкв.
Б другом селе этого I райова—

ры с  Тому, чтобы его оргаввзовать. 
Иартвйвое лицо каждого ьоммувн-

Постникоео—есть два оолвводческвх ста ааць определять ее  но шшче- 
тоеарнщелта. Ыо он одив из члевов сгву гдшхнных им докладов о кол- 
Шфтячейхв члевамв этнх товараществ лвктивнЗ|1ини, а по тому, аяц ое яеч 
ее состоят. во p a ^ a v r  на фровте холлектвввза-

— Воятуг^, липовые отровтелв ся иви. Ибо этот фронт является ихж- 
даалнзмх,—пж>рнг об этвх хоммугв нейпши, вбо ва вем. прежде всего,
стах оочнтажскаа
беднота, а  ________. . .  . . .
двйствнтельво там. дает все яш дру
гое об'ясаевае:

— Ова АрамотЕьто Кабы в пхш вах  
хорошо жилось—первые (Ы пошдн 

6  3. Н.-Кусловскоы имеются самые 
большие в этом райове партвйвая

□оставховская прсверяетсл .чпцо оартайца. або не- 
понимая, что это вхождмне хоммуаасга в существую-
----------- -  щие воиозы дает сильнейшее оружие

в РУНЕ хулаха:
— Онв-то ученые. Кабы хорошо бы 

-10 в солхаю, так первые toi вступи 
ли...

.  --------- ---  С ятой сторовы оеобеево се{%евво
юмсомодьсаая ячейки, сотня бедняц tkmuot-j  быть вровэдгевы деревваевне 
хвх дворов, стремящихся в холхое, в кошунисты в вроесхсаящую теперь 
1̂ ош<уну, ао вег ли оьзвого пдомзвод- Ю1с п т  депевейсшх оогаиазадвй.Г-Рмав.чпг. и ,.._ . ____  '  „стваопого о6'е,днневия. Члены этих Г . Б.

1!очвиу в Ново-Кусково нет ни 
одного колхоза

в  райоввом свае Ы.-Кусжово до ста 
бедвяцЕКх дворов. Уже одво это ооа 
дает баагопрнятные условия дда (ф- 
гаамзаиви юлхозов. ш  есть еще пря 
чива; бедняцкая вемля ааходнтфя на 
раостоаннв от 8 до 18 верл от села, 
К}’лацкая знмдя иахцдвтся сразу же 
у поссопшы.

Это далыюаемедье вызывает стрем 
левее бцавоты • кодховы, о чем бед- 
в о т  аводвокрагво заявляла. Ыо ока 
аияол, что а  Ы.-Кусково в ■ колхоз 
идвоереыевво тяается кулак а зажа- 
10ШН1;. iL'ioMy а.е, ч---- тали нет здесь 
XOTS бы простейшего проваводствев 
яого об'едипеввя}

Потому что меогаая партийная 
ячейка вб юоддержжвает страмяевая 
бедноты в кихозы, ве ваправдяет 
ото стрвылевве оо правидьеому пути. 
Ячейка счвтает, что е.-кусковскаа бед 
aoTd разцяццева, провикеута вящв- 
зевчессой психологией е  что поэтому 
спа для колхова матервал ве шхдходя- 
■‘Л  ; а м  л г  .  ».

крестьявпв Абакумов оковчил кур
сы коахозвяхов, вернулся в село в 
начал оргаавэовыватъ соммуиу. Же- 
лающвх вступать в коммуну оказа- 
.юсь очень ывого в в том часле ве- 
■жоаько зааситочвых ■ кулаков, рмцо 
-L-ооваяо собрание для проработки ус 
тава. На собравш «кАлв предстаавте 
ли ячейка. И что же получилось?

Ячейка нсоугадась: карауз. кулака

оргааазуются в коммуну!
Придя к такому выводу, яче^ а ме 

роориятве оо оргааизацив коммуны 
яе 1иуи«фжада н башпе в этому 
BOiipocy ае возврадщлась.

Язилиривать ксасмуву от Kyjuxce, 
это ве плохо. Ыо разве в д«дяпы слу 
чае цреобдададв кулака, а ве ваобо 
p^л—бедвякв ■ середняки? Разве ае 
следовало ячейке разобкатать. почему 
судах стремитеа в конмуву, а  в то' 
же ярмея гаергачво поддержать, во- 
«ичь праггачески бедвоте и середня 
вам оргаивзовт хомнужу?

Этого ячейка и райнсподхом ее еде 
ллш. Овн предпочитают разговари
вать о коддестнаязации вообще, 
ждать лова появится какая-то оообев 
вая бедвота, т. к. имеющаяся будто 
бы для втого аепрвгодва.

-tier, ее в этом дело. Иметь в свае 
большую партийиую а  тмепм^ц^- 
зхую ячейку в ве иметь при уилзаа- 
цых шаше услсевях ив одного кодхо 
за. • следовательно в* нметь ва 
сщаого партийца в кобесомодьпа-воЗ- 
хозлиса ^4то вяачнт не выпо-твять 
в практической работе реШеввя пар 
тин в  ко-тдехтивавапив.

Опроеергяутъ это ножао лишь прав 
тнчессой работой в речдьмымн ре- 
зу.тьтатаыв ло оргаавзаови колхозов 
в оеде. где для этого есть ряд рыпа- 
ющах предпосылок.

И. Марш».

На заседаван Ефеваанра мало-
:jec4aHccoro рика заслушав доклад 
.мало-песчавзкого потребобщестиь о 
иебскзаготовках. Оказалось, что ва 20
ИЮЕЯ ДВ>-ХМеСЛЧНЫЙ плля; (НЮВЬ—
шиль) зыоолвев только ва 20 цроц. 
Это явнлось ревультатом крайней бее 
деательвоств потребобщества, сельсо 
вета и асярввдеавя ими классовой 
-ТЛЖГИ 1<̂ СТЬ случаи, когда 
обязывала вываэтв хлеб бедвяхоа, во 
торые хлеб покупают, ала получают 
из гарацевого сбора.

8 а  хадатШасть в бвадаятельаость 
тфванднумоы рыка об’явлеа Афавде- 
НЕЮ погребобщества выговор. Члев 
згравленвя Коломников Ф. М. предает 
са суду, так сак, будучи долгов вре
мя зампредседателя, пьавствоеаа в  
о х-тебозаготовках ве думал совер
шенно. Необходвю обоовюгь н состав 
АШАвссай, так как аехоторые вз ее 
члш(в дэгворошуют кулаку-хлебо- 

геспо.
Очевидец.

В слоен ршеаин о томской парт- партвей о особой остротой встал вол- ^
(фганваацАш Крайком шфтин отмечал, рос о кадрах, о их правадьвом расе-
что в работе среди жешцвн ве всегда ределеивя а  аюмготовак,—важаейше!! - ________ —^
проводится четкая классовая линия, задачей являетчм решитвльаов и маг, первым ирумшш cyjabi с_
сПо подтверждало хотя бы то, что ловое выдвижевне работниц в юе- исииось—оореы, ицд
ч*лтк .-«/-— в л . . . .  лъяаок на руководящую работу; в - lO i^

связи с этим отделы рабопид и opi - 1 шшАмать вс« иеЕъш^иь
распреды оартвомов ,м»лжя-а звачп-1 «ьш в рид» хвердая ру
тельео больше, чем до сих оор, ввза- ' хфо-сАарского- суда, «циидшымви: 
маове уделАПъ работе по учету жен- ! “ шгорьш встречают трудовые 
ских аздров. их оодготовае в вш в«- ' Деринш теААриржяичесые «жш 
жеиню*. ' ^упатистиа, засгопляют еги шреао-

При каком OCQCBBDM уелмин будет '^'Улишля.
_______ ________________ АА то же врАЯАя и аш-гацпя вулаьа,
1 К ипе,,™ 7V.T0SH«U здесь яюяет- "» от

ся проведвкне строгой в челкой хлас пользовался яа соОраввях, в
с а д Т л в Е  Д ^ ^ е й  пэоах-читальнях, ел ущще-«ов «шь.ившм. M-Mt м ^ еи  Аюжжои ор дисгшгает цели. Ы « о  «меет пря- 

,\:уж1 связь о иОщим усмлешем обще 
1.1веиаи-щмитичеиьой poos ва селс 
б iTpiua и Оейхшка. о yepeAUteuM
Пи |’/1НИНАА1 И ЯЧвСХ,
...лчшйвивм качоства раооты

.-OeOtOllb

НеобАюдито изменить и уточнить 
районирование гшебозаготовителей

I обсужлашт).

Х Р О Н И К А  п о с е в н о й
Уиалмчить посев озимых на 20 проф, 

1S0H трактовать мо.тово иа КЮ проц., 
осязать трулаюую ооыошь бедвоте 

по подготовке паров и уборае уро- 
- 'WE — решило otatee оо&мьвяе вресть 

ян дер- Беловодовкн, М. Песчансхо 
га района. На тахие же мероглтаятна 
они вызвалп дер. Таадинку.

Добровольное страхование Лосева 
окота и строееий успешно проходит 

' 'энпаевевзму сельсюету. Н. Кус 
‘ ось'ого райоаа. За нюнь М1'слц за 

•'траховано 68 гсагг. посева. 32 .тоша 
дн, 128 толов я ^ в п г о  рогатого сйо 

' н 2 усадьбы.

В социалиетичесиое сореакование 
;л1 !Т'лн товарятиестеа по совместной 

земля дер. Корвнловой и 
' .Ч4Й Елбак. IlaioiKioiancicoro 

: Главвое условие оорсевоэалвя 
,'асширваве посева оонмых на 1Э0 

проц.

За халатность в проведевнв учата 
об'еггов сСлож'.а^я и втогов оооеа 
камлания аоломошввсквй 
комом снят с г^бстьА о«1фетарь нпя  
рив1.-ког-э сельсовегга Зерешвов.

1100 ААмтн. секзврна роздали бедно 
та в есуш  кресткомы Воравовслого 
района. Площадь цосева вх увадйчв 
лась в текущем году до 117 дес, 
против 48 дес. прошлого года. Крест 
комы имеют: 2 масло^ййи завода, 
1 шорсточесалау, 1  водяную в 1 па 
ровую мельышш, анршАчшяи запод 
15 МОЛОТИЛА̂  б трварАП, рвд друтжх 
машин, скот в  яааачвые оредствж

Неделя иультпара и восиреснин 
шли по всем деревням бородавсаого 
сельсовета, Тайгваского района. Кре 
стъяне вынесли решанае увеличить 
олошадь озимых ва 7 проа. Пар пса 
внмади ва полях Оедвоты в вдов ве 
имеютцш рабочешкоа

Миоголетвнй овыт в опыт текущей 
хлебозагитоватадьвой до^а
зывчет иеобходимОст-ь иного райовн 
роиааия хлебозаготовителей, вместо 
' ущжгвующыи теперь.

Сокращевне числа ааготоввтелай ва 
28-29 г. и сраввевии с 27-28 г. вмело, 
неоомвеино оздоровливвхщее миата» 
на ход 1лебоза1чгговок в сыькле умень 
шеинд Афнчнв для рч«иц"«-»е вевху 
ревАшв ж аашотаха. Однако» от«ут 
ставе вадаежащвго четкого райоав 
|К1вання между оитазшшася ааАчтши 
тела̂ АВ - а̂отребкопиерВААВЯ, с .-х  ко 
операция я Союзхлэб  ̂ все еще диало 
довольно широкие возаэожвости дда 
ковхуренции. АЛшнестная работа всех 
трех оововных заготовителей в одшах 
и тбх же районах вызывала если ве 
/Апые. т о  гкаавым збравом, еярАЛме 
цриявлеавя ажиотажа, а  о другой
тороош возлагала отвьтстаеввисть эа 

ход хдейоваготсвок а  оайове иа всех 
грех заготовитааий. фахтнческв ые 
делам ответспешАЬАм за заготовки 
як ид1н)го аа шах.

Имеется много фактов и оосдадвие 
известны oapropAXiTAeay. свидетель
ствующих о случаях явно кпрйрвавшв 
гося» ажиотажа. Но аыели в ААмеют 
место мвогочисдеввеШпве Формы 
скрытого азоютажа, скрытой кешху 
рець|ш, зачастую вполне естестввв- 
Ашх Афи отс>тстзнм иадлежАЩвй чет 
4UOTM в райошфовавиа.

Н этом случае огроААвое влияние 
да весь ход хлебозаготовов оказАзаает 
.•и.1ьшая разветвдеАШОслъ аоварата 
.к/гребительской воооерацвв, охваты 
влющаа все районы, селв в  деревни. 
|!отрейккше|»вцня держат в своих ру 
sax товериые ресурсы в обладает 
цельш радон прочих превмуществ и 
эизможвостей воздействия ва вресть 
яв, которые в своем аодввдяющем 
билыпвнстве состоят чвмамн коопе

При учете этмх условий, вабдюда- 
юпЕнйся в гдубаие райоаов xocmefia- 
гнвв. уклон надлежит считать впозде 
цииягшжА, естестееивым. Работа Союз 
хлеба, оргаввзацав ао всей структуре. 
00 технике заготовок, по оодбору аопв 
рата ав:!яющейся отлвчаой от хошАв- 
, одш1. зьлвыавасгся в заготовитель
ную деятельность кооаераова, чем 
вевольео вызывается со сторовы пое 
.Н'двей шаиотаж в х<шхуренцня.

Поэтому пеобходвмо цровеаевне в 
ялзвь мероор^АПИй и аамшевай в 
райоивроваинв заготовитазей. Нужно 
оздоровить взавыоотвошеваи загот»- 
ввтельвых оргавизацвй ва местах > 
взаимоотвошевмя о местными оргавь 
МВ власта а  е ощзужвымв регулирую 
шими opr&aaaiH. 11рв этом ра
дцкальдыы средством считаем рак>

нвроваиве эаготоввтыАей, цоотрощА- 
вое ва сДеауюшЕх прияцндах:

Оспаить союзхлебовскнй адц^щт 
ва .1ИВНВ жааезвий дороАж а в нвааСо 
11-0 крупных ориставских пувктах с 
тем. чтобы коипераАшя ни в коем 
случае ве допускалаоь к работе в 
прнстаацвоАшых а орисгавских пувх 
тех, в которых работает Союзхлеб. 
При гчкой аоставовке дела широко 
разветвленная кооаератвввав сеть 
охватит своей работой все глубвввые 
пункты и райшы. Нрв этом в 
аолвого важитвя ажиотажа в ковку 
ревани жавательао оотаалмше в каж 
дом глубинном райове лвшь одного 
вида кооаераиив: алв потребитель
ской иди сельскохозяйствеввой. Тог 
да вся ответствеАШОсть за ход хлебо 
заготовок в лаввом райове может 
быть вовлпжаьа яа ооределеввую ко- 
оперативную оргаЕвзацвю.

Обладая товарными ресурсами, 
имев аначнтааьный кооператаввый 
актив, шея в своем расаоряжевив 
целый ряд прочих вовмоавостей, ко 
сшерацня должна ваолве сАфавляться 
со своей мла-Аей.

В соотьетствив же с сущесгеую 
щей днрЁЯтшнин усхавовкой. кото 
рая остается цаиаменной и на U29- 
60 весь ааготавднваемый кооде 
оерацней хлеб должен передаваться 
Ооюзхлебу и продвигаться ва ори 
етннципдые и првставскве цувхты 
последнего; по вмеАощвмся пгу-.чядщщ 
рЕшпоряжевням хлеб в 1029-80 году 
будет переоаваться Союзхлебу ые 
только оотребитедьокой. но в сельсяо 
тозяйствавной кооперафей.

бкао, что все ваходААЩвеса при же- 
дезаодорожыых отаициах злеваторАК, 
нехаинзярсвавньАв амбары, крулвые 
мельницы быть передавы Со-
юзхяебу; последние наформациоввые 
данные цевтра говорят о том. что ое 
радача Союзхдебу уаамявушх щмщ- 
црнятвй является уже прадрешенной. 
что ваолве оодтверждает желатель
ВОСТЬ а  НеОбХАЫШАОСТЪ 
здесь СВСТЬМЫ реялннрпияиаа

Такая свстеж, будучв осущесгвле 
ва, прежде всего, устраявт а шику- 
решшю, а ажиотаж в хлебоваготов- 
ках в базусдЕвно повлечет ва собою

j целый ряд прочих бЛАШШрЕЯТНЫХ 
110СЛа!1СТВВЙ.

ГосуддрствшАвая же (фгавнааивя— 
.1КЦ. .««ва 1-)оюзк.тоб явится тогда 
тем. чем ей в ваддажят быть—облв 
т 7влг-' моАпвыз хлебйых })е-
суроов. в то же самое ^ ем я аднв- 
отв№аой орАаанэаАикй, вюолняющей 
государственные пдмел евабжеавя 
оа продовольстаеввые, семенные це
ли, пдадн рабочего свабжааня, сяаб- 
женвя воевиеда в проч.

М. Петров,

часть дедегатсхех собраввй л» м  
сасорена жевами кудавое в ч>-ждым 
здемштом.
Оо врмАвав решшвя Крайхсега в этом 
отнеяпинян мы инеем взвестиый не 
ралом. Был цроверев состав делегат 
ежих собраний, цросмотрава их рабо 
та, до некоторой стаовнн взят пол ______
киатрш  имеющийся жеасввй актив и обесоечево иыпсишеаае этой оадата'? 
т. д  Однако, многое еще ве сделано.
Ьнд ячеек и даже районных оргавя- 
ззивй орсооджаюг -стрнчь всех жев-
щаа дед одну ipeOeexy, не разлв- ;аднзацни это т« а более важво" что 

лш^ае ЦК ‘

Дадьвейпшй соцявластачесжий под'- ™  течевню*.
ем вемыслаА без ахтпввого участия среди жоа .|Ц)ввввская Оеднота, батоавА се
осаояных мвзе работявд и крветья- «троят воойм без учета оо- р^ .̂ощаАй актААь иОщесинеАвхяь и,;
нов, без вх дальнейшего общезтв.- состава, без хдужоеого дду^о уже рааоилачают ае только от
аолвтвчесхого под'ома. В  ревулиате рабошица, аы ^Т щ ш н Гщ А м ого^ ^

В старое время жанщвва была на- ватушевы- щ, ц выступление оодкудачанкв"*^
мболее отсталой оо сраивению с  муж вя®тся. По своему уровню разашия -̂тае» шаков вз бедвоты и т  я. ‘ ***”  
чфой. Это вызывалось рядом обстоя стоят аиччительво ая- Во, оочвму к у ^  меняет тактику
Т&1ЫЛВ, всем докыостровесквм ухла- *в остальных аатегорвй хевпшв в ае ышяе г оружие. 
дон капнтвлшстичезкого общества. И L J ® ^  б|М соецнальаой работы с  ±фв.1ьаав1 в кулю тяом ■> п»дн 
вытаААВть трудящуюся жешцнау на otuoukh^ ^ ^ S S m oSSSi
этого ук л да-вто  не значит дать ей и^отсАалымм. U  иОласщ работы^
тильво полАггаадме Афава, об'яватъ *'Лмя^  меньше всм^ижн

^  проделать боль «це редкие госте в мэбах-етальвях
щ ^  работу оо иеревосшпаявю. раз в m  ® w » « b ® S u i
бить укоренившиеся вековые традв 44-ираинпх. Ояв злабок
шш старого быта, првобАцить работай «рвдв ж еш п т • caaOkve.
цу а  крестышху к обществевво-пвлн-} Работинда в города, батрачка в де- ют и 
тической жнзав. реаво-вот те о-зоевые кафы, ва цесоы i

Случая, когда хул хв всоользуют | которых рвотет в должаа еще борьбы 
крестьяиок доя прошвосоветсквх де (быстрее расти lisna партия в части '
-мовстраций в  выступлений, говорят  ̂увелячеивя в seS  жевокого ядра. На 
тольио аа то, что ядАпа работа ва от ' них поэтому должая быть сосредо

К Т О  кого?
Этот вопрос поставвл тов. Леаяа 

перед партией в рабочим кдассцж ва 
шей отршы еще в 1821 году. Кто ко- 
rv хозяйственАЮ аобедвт: оролетариат 
буржуазию иди буржуазия аролета- 
• - а  -пнят* отношении u|-bxeta- 

риат оказался смдьеее буржуазии и 
ааго-тову разбал ее в гражхавсвой 
войяе. Ыо саюжет лм ш  также орга- 
вп-зовать победу в ва акавокачежон 
Л'роате?

t ' I I ’ “ ’Га но итноштии к 
ваутрепией буржуавви решев для 
прояетарязта а оааожигагьаон оные- 

Рост сопваднстачоосих элемеитоа 
в пров1ышлашк>етч1 в торгавае эа оос- 
.lenuee аяга.1отне шел так бурво. что 
оев вытаовядн частный хапипл оо 
всех решающих япаялиИ За послед 
иве годы крупные усоекв {щелы со- 
1(!!алвстачео1шй сектор я в дареаве. 
Борьба мое яе Ловчева, борьба про- 
ди-тхается и чем дальше, тем а бодав 
обостренаьи Ф<фшх. Но перевес обо- 
чвачл.хл яаво аа стороне про-ютарнч 
Т2 в «то решает асход бо|м,бы с  ос- 
таткима Алшиттвзма у яке в стране. 
Дальнейшее Аостувпевве на кулаокво 
кт.чита.тпстнч«&ввв элементы в уся- 
левиое строитедьетво воэтсвов а сов 
хоэоа, аредпрняятоа партией, гарза 
надет вам эту победу.

Но вопрос кто кого в такой же маре 
лремепим з борьбе пролетарвата с 
междувародгаш нмоервалазмоы. Если 
ПО.И1ЫЙ провал потерАмао их воеввое 
эторжееаа в вашу стригу, то ве удаст 
СИ де нм аадушить вас экгаомическв, 
оровосхозством своего богатства? А 
между тем лева что ооцвадизмх ведь 
'Г  зостронть, ее ообяв ыаждуалрод-

ау  буржуазно в
огта.
Ыа этот счет есть разные цпди»д 

В свое время троцкасш утверждали, 
что мы находимся оод хоетролем ка 
питаааетнчеокого мирового хозяйства 
и вырваться вз его цепких де 
оможем. Отсюда сын .•»дал1 вывод о 
Бееозможв)стн построения еоцвалвэ- 
ма в нашей отраве, а, следовательао, 
в о яевоаможвоств победить мировую 
буржулэшп ва хозяйственном фровте.

Совремеевая правая ошюзиция под 
ходит к этому делу также апаче, чем 
□артвя. Правая оапофцая хрмчвг: 
Алегче па поворотах; надо умельшать 
теш  вщустрвалвзацвв, иначе мы 
еорвеысл а  ве выдержим аривятого 
папряжевия». Ilo сути дева правая 
ОШЮ31Я1ВЯ также не вервт в творче
скую соособвостъ иролбт«4>иата, ве 
вернт в □остроевне социализма в ва
шей страве к потому требует сдача 
повиций мелкобуржуазвым а.1емоотам 
етравАА

Кроме откровеяво в ярко выражал 
него правого оавортуннстнчесдого ук 
.тоиа. есть еще в оомаеваюпшеся, абы 
пательсЕве рвАжуждввня. Их раееуж 
деняя саозятея к тому, что кудч-де 
нам ооаатьсл с  сумевым рыдом в ка
лашный ряд. (Куда вам»—яедоверчв 
во заяв.тяют оон—«тягаться с богатой 
.Америкой, где почта каждый житель 
ва автомобиле е з ;^ ,  а у  вас и худых 
кляч вехватеет. л-чеоа ает. ва 12-ы 
год>' |>еволюшп1 фунт on карточке по- 
луп I ! г .  туда же: лервпжнн Амери
ку]» Гак ехилАнчают обываяжть-лше 
эленевты.

Все эта иоюшве а  хяыхакмаве рас- 
, кгуждашАя о разных ковша а  оо раэ-

воиу ароеачнэаютеж в среду щ>ода- 
тарвата в оодтачшают авертаю мо 
вашввее выдеджаиаш а 
слова Опыт nocie;uBX дет пышном 
в  полаоочъю ОАТровергает нрччнЬАе 
оредахазаваа еытвхов всех сортов ■ 
Ащет^ pasBO как н заведомо вздор- 
вьн̂  жобы Аиаучные» предслеваввя 
буржуаиших савцазлвстоа

Вот что говс|жт овфрь^ nanmnniiiii 
по няталст&ему плаау. За краткостью 
места здесь беретом тольвц.три ре- 
шанир«е отрасли вчпкй промывыев- 
воста: уголь, сталь, эдектр1йфякадня. 
!1мевио разввтае этях отраслей будет 
вокавателсм того, аасвохыо страаа 
ваду^трналвзафовалась я щябднэн- 
дась к передовААМ халвталвствчесхам 
страиаы Европы ш Амерахн.

В 1928 году было добыто канлного

4 месте е  добываем угля иевьше Гер 
манвн в 2 е  ооноеивой раза. Англва 
в 8 с  поаовфой раза в в 7 раз ыевьше 
Амернхя.

Но еще более висао отметать, что 
по приросту продукцин мы стоим аа 

"I месте ■ обгавяем даже Аме
рику. Так прирост добычи угля эа 
петилстмг у пае составляет 40 мня- 
.'шоеов товя, в Амервхе же всего 20 
МЕЛФОвов товв, а  в ф у гах  отраяах 
в того меньше

В 1928 году было выработано стали:

дольных участках слаба в гш , где 
оеа слаба, хрестч>явха всегда может 

. 1. e.ieaEOi орудием в рухах ваше 
го клаоеового е ^ о .  Подобные еду- 
чан имеют место в в города 

'̂епАяняе ДК ВКП хладет вачмю 
новому этапу в работе среди жвшцнв.

«•Задачи отделов работенд в вресть- 
•ЯВОК в всксстаноевтелшый первод 
гводелнсь, главным образом, в ор- 
гадн.Аацнн работы ао подтагЕвашиэ 
шшболее отстающих олош чрудяцих 
.-л жеещнв до апфадеае.ааого уровня 
1влгуилоене в аартаю, выбщ)ы в со
веты, в профеосшоальные организа
ции). Актив, которй выращньлся ь 
,1р>|цессе этой работы, алиаьдся в об
щий актив. Спецвазьаой работой оо 
подготовке, учету в сродааавеяию 
«того актива отделы работввд не ва- 
нвмв,.7всь. ее оцэра.твсь на вето для 
расширения своего идияндя ва щв- 
рокве маош работниц в крестъшок».

Овредвдая дальнейшее задачи, ре 
шевие ЦК говсфвт:

«В вынешвий первод ревоветрук- 
ФШ аародаого хозяйства, когда аерещ

точен освеввой куре каждой партий 
вой оргаанзашгв. юждой партитой 
ячейки. С Ф 1В  дояжеа 6аэть развер
нута главная рабс^ Отсюда, хоеечво, 
ААе шггекает, что мы должны предать 
эвгвр|пг>1 ;чкботу с остя.1ьнымн тру 
дяшвммя жеешнвивга. Она также 
важаа. имеет громадюе аадвтичесаое 
звачееиа Автнвнымв стревтелнив оо- 
щшлвзш долвшы быть ае только ра- 
ьотонцы я батрачка, но я оерелвАП- 
св. в жевы рабочих, я служащее в 
т. X  идважо. по своеосу аласеоеому 
существу упор даАЕз.ен быть сюередо 
точен ва серп а, тем более, что овн 
оо уровню своей развятостя зача
стую стоят весволыо енже оосаед- 
вох, вмея, однако, перед явив хфея- 
•гушеетао в твердом классовом чутье 

это чутье—определяет уеюепшов 
.'трсете.тьетво сопиалвама 

За четкую классовую леввс в рабо 
ге среде жеепшЕ щ в проведеош в 
жизнь нового курса партая е областя 
Ахевгкой работы! За массовое вовяе- 
ченяе трудяпсихсл жевщш ва выпал 
вееве пятадепв!

39 выдвиженок на оуноводя1Ц81 оабото
Па последэем заседаавв бюро ок 

1'УАвома ВКП были подведены орадва 
•ательные нтогн оыдввжевня жев - 

щив в икруге ва отктствеавую ра 
''югу.

Бюро отметн.10. что а»  сраввеФЮ 
■I хфшпльАМ годом теш  работы ао выд 
внжеывю жешцвв усв.тв.лся, однако' 
еще надостаточея. ^ е т о  выдвинуто 
за доследвво месяцы 30 женщин. 
Большвпетво вз 1ШХ работает на рей 
оявой и местной работе. В округе оо 
ка только единицы.

Очень слабо вдет выдвижение в са 
ыих партайньАх организациях В окру 
ге пет си саного секретаря ивртячей 
ей из среды всшмунистов.

До сих пор Ев изжито Афенебрежв 
татьвое отншповяе к выдвижеввю 
т.опшвн со стороны ряда рвоитвихов. 
Из аакропленпъи Эб должностей для 
Н14двнже1{вя женщин в х<1зяйственЕые 
аргаиы выдвинуто воы'О тольбо 8. 
1а.тьвые места овазались

на жсетшАва работает црадседатглсм 
{«йиспоткона

ГлавА1ый недостаток в нидвиженан 
жешпвп — оиг>тстние свотеаил. H;rue 
чевшл рееервеш для оальнейшегг вы 
движения S0T. Тшжс пет •работы н 
с теш  кто уже выаввн^т. Новы» вад 
цш не подготовляются, с нами оте^т 
ствует всяхая ^«бота. Пгвтоыу бьгоа 
ет так. что иногда втещнжеянг. заста 
ет работишгу врасплох. Она «сазы - 
ваюгея аесведующей. ей ае птвюгшот 
и такая вьешаженБа с [щГотой ве 
стюйыяется.

В ревультате обмена. чнешАямв 
ро пратало к захлоченв») ьсоыи м 
МВ форспровать ла.чьней'п-а выдввже 
цяе у>аботтгнп в  крестьян с .  Будут па 
мочопы резервы хтя вытвттжоетп 
1 яэтпря будущего года то.тжао быть 
выдвинуто ввовь 50 :';-:яшив. Для 

выдвиженок намечается гозаание сае 
циальньАХ курсов по HI ткидготоэке.

iiTiMU. Некоторые партячейка вьщвв 
.ь<4ше жовпшн линпмают очень свое 
юразна Во втором районе стели вы 

двигать одну работницу тилако тог 
> когда ее ста.тв уво.тьаять с  рабо 

гы. В рёну.тьтатс вьАдвянулп в -  по
lOHOfiEB.

По советской .тннин со.тнчество ж«н 
щин на руиово^шей работе умыпчи 

лось. Вместо О лредсе.тьсоветов в 
орстплом году теперь имеется Э9. Од

ввзаполнев | Отмечена нообхсщтгсеп. я дальней

угля*

!. В Аиеркке 
2 В Авгкнн .
3. В Гериакжи
4. Во Фратии
5. В СССР .

. 516 ыда. юяв' 
241 .

. 150 ,
• 52 .
. 35 ,

В 1933 году буД(Т добыто каменного 
угля:

1. В Лиераке
2. В Аагхп . 
3 В Гериага
4. В СССР . 
5 Во Фравши

. &42 ида. TOOK 

. 2 4  .
. 173 .
. 75 .
• 67 .

В 1926 гоо>' жы >ст<иш вх 5 место я 
пргдзводам угля в  4 раза ышьше 
Герсаавв. ь 7 |мв—Апг.тия в почта 
в 15 раз меньше Америкв. Но черва 
пять лет развцч между нами а  дшя 
тазветачеекям мяроы уже уменьшает
ся а 2 раза. В 19tt году мы оплш ва

1. В Лнеран .
2. В Гермаааа
3. Вт Фракии 
■>. Bf Акгпи
5. В1СССР . .

Bil933 году будет выработано стали:

1. В Лиераке .
2. В Гермшва 
S. Во Фоавцп
4. В СССР . .
5. В Лвгмя .

ГЬ промавояству стали ил видим 
такую же картвну роста ОССР, как 
и тн> добьпе угля. В  1028 году СССР 
стоит ма 5 место в  прешаводвт стадв 
в 2 рава невьше А вгап  и Фравцнв, 
я 8 о ооловнпЦ раза меньше Герма- 
пни и в  12 о  поаоавяой раз меньше 
.AMOpEKB. Но дело резко меаяется по 
нстечрвни 5 -тег ООСР стаи1?вгг;:: яа 
4-ое место в вровваодвг стали в 5 
г подовввой раз )«евьше АмервЕн. 
т.-е- в здесь разявиа между СССР я 
капнте.'чт-гпАчесхЕН заром уменьши* 
наем болаа чаи в д и  раза. К и  в по 
>тлю, по орароету сталв СССР отавет 
ва в ^ о е  меето, аоеражав я здесь

Америку. ИмеивЬ* большвй орщюст 
проаукцкв в СССР, чем в даугвх 
стравах в говорвт ее то. что мы дого 
вям в первговнм Соедввеввые Штаты 
Анщтяш.

Накоаеп, ороязводстео алект^ювеер- 
гвв возрастает в СС№ в 4 с  лвшввм 
раза, с  5 миллиардов галоватг-чвзов 
в 1928 г. до 22 мвддвардш в 1933 году. 
В Гермаапв рост электроэиергвв 1ЮД- 
ввыется с  18 до 18 uBiiBapAOB, а в 
Амервке с  83 до 122 маллвардов ки- 
лоеатт-чзеов. Таким образом, по росту 
алектряфвкАЦня СССР обгаеяет Гер 
мааню и остается тольхо повеяв Аме 
рвки. Ш> и в этом случае разявца со- 
крашаетоя ходохальва В 1928 гсад 
по волячестеу алектрозавргнн СССЗ* 
отч-тава-т от Америхя в 16 е полояшкЛ 
ра.?, в 1933 году 8ТО отстааавае будет 
умевьшево до 5 с  оодоевв. раз, т.-с. 
п 3 раза,—больше чем по яругам от 
гаслям.

Но программа волках работ но со 
цлалнетичегвому переустройству ва
шей страны может быть вьтатнева 
ирв условен дружаой в авергачв(»й 
работы всего ароаетарсвого кол.'м;- 
ттша. В чоыевт вв.1вчайшнх творче- 
''квх усилий рабочего кзаеса вредны 
'I даворгавАзуюше действуют е са п с  
к&тебааия я шатаввя в рядах аваа- 
гчрда этого к.'псга. Поэтому ееобхо- 
дим сурсвый отттпг н беспощвдвая

т'ьба о правым укдовом. протв»'- 
П»СТТи1.ТЯЮШ1ГМ .THHUB ПарТЖА свою оо- 
гтг,;,ту 'Т!Г1оспую творвг о сдаче im 
...1Л1!й мс.-ш1буржуювой стихав. За 
пАмеедсняе решеяий 16-й в^жсоювооб 
г:г~кс^вревпнн, за прввмлъдую .хе- 
аинскую .таавю пзртчтв. с  помппью 
ьеторой то.1ЪКО в можно осушествмть 
в воплотить а жовга, великий плав 
пнгялетяях работ, партия будет бо
роться о большевистской твецзостью 
и цепокодвбвмостью А. Логинва.

продвяжеаия тех 1Ыдзвжепок 
которые зареЕонбР .•’‘. .чл '’•ебя ва по 
РЗ,-чеавой ви роботе.

Партхроника
— Итоги партучебы эа год подве-ю 

|'>»'90 О1ад-зжома ВКП. Сеть школ по 
(^гаавевню преш.тым гощом осаза 
.тась расширсАШОй ва 11 'ороц., охват 
пд)-1пателе& %'не.тнчи.тся ва 13 проц. 
Вместо пято форм j-тебы существо 
еаишкх ранее ста-то П н тем еяешм 
учс’ба Афиб.т<кнм«э'ь и заоросах раз 
лпчпых го>чш ощггпйцев. На буду - 
пшй год нямвчсг.' пхаатять ;артуче 
бой ТО Атрац. асего гостей офгаяиза
1UU.

— Началась чистка и проверка яч. 
ЦРК. «'оС'ранпя ироягхшет ежелиев 
но я А;;>агя(П1 уготве яа,д «агазивом 
ЦРК с 7 4.VO,- i ‘ 1?7^во(жа про.п 
Л1ГГСЯ вероятно сжато двух яелель.

вевкотА сц> 
£ресть»е. учвтыва 

■ичи-плиппиг АфО- 
.{■еревААв, итепень классовой 
I сиаритивдамав кулака, Aiep 

щюаика, сасгивта.
Это учАсывает кулачество а  новым 

в его талюке, по крайней ме{>е в ш  
шон ихр)1^  явЛы«етоя; вцю.тьас1ватъ 
отствлую креялъАШху а целях щхнв 
видвИс-1В8<: соэетскЕн иероорвятвж 
ухр:>тьса от вих там, где сам выоту’ 
«Аать ве ре.скует.

Б отршм «а сел ПпАЖмскщу равищ, 
где хдаСкваготошж прохоавгг оообешо 
-ш»бо, в ц- ыандинй шшавт ваиетаепж 
га»ш1 оО'Оемжють: на спорадне по 
А-просу о хлобоааготовках преходит 
п.гчта № ЫАючиташю жевАЦИАш, сво
им шун<0А. выхрвшя!, «и»» <фывают 
(ибранв.!, имея, ьовемю, А«иью оор- 
iuiTb X leOoearOTVBCB.

ирс.Ж01С(аслая иаба-чжтждьиа вехе
.411-1 JiM.tUJI 1- nilj-bohl.»-, 1Щ]№иМО.ТЬ

104 II беж1В|т1йтьа мо:юдежь устроы 
.ш 1юскресншс Аю постронке взгородв 
мжруг читальня. Бо ареася верерыва 
на обед ва моего воскресвика 
.' ...ц VMJU114KU .lOuanuiM, выкоиаде 
тольсо-что ааыяАшые столбы ■ рае 
I лла.1а SX по у.1ица. Па Афотоот ода>а 
на комсомолок одна яе т"ш*П1Ш удв / 
рила ее по лицу. ’

Б  & Мазалово ^Шинажого р.̂  бы.ш 
наавачены торга ва про!̂ »̂-ду имуще 
стаа хулака-мильняка Мишевивэ, ва 
несдачу rapHUeoOiV сбора. Цветные 
кулаки в течвАше неееоиьках ышут 
ош оестлв все село и через 25 ываут 
ТиЛПа в 150 ЖвШЦЕН Дфиа.-пгяя-1яг.1 к 
мосту торгов. ПоЕоторые вз внх утро - 
жале суджакшогголю: «выбросить в 
окао», «убвть». СуДВСАЮЛЯВТвЛЬ щю 
кратал торга н что же сделала толпа? 
она вацравилась на сходку, где об- 

: I ’.шя вооров о аемлеуотройстве. 
рааее яростъавамн улщ репишый. 
оскорблвла ашишаторов венлеузг 
ройсгаа. хозхозАвш» в, ваксеец, по
требовала рвшш1ш об отнеае земле 
устройства, что и было нраията

Было бы в корив неправильным 
об'яснеть тине явдааня только куль 
туреой и полшичооБой отстадоотью 
кростьяаки, а  аатш  аа оцаовыгам эго 
го вх оораддывать. < ^ сь  вне ведвого 
оошвивя аидва оргаавзукнцая рука 
кулака в церковшщщ. И уж аа этой 
оцевхн аообходапю сделать вшзды.

Нам ААажетсл, что в этом случае ну 
ж<щ щ>сжде всего кадтов, решатель 
аый поворот в сторову уенлеам мае 
совой Акшггако-воснвтатедьжА раб<г. 
ты (федк ц>естывок.

Нужво усилвть рчв'жтаевве яе толь 
ко обшей аолвтчвш партам в дареепе, 
ао н раз’асаенпв отдельвьа вопросов:
x. i«6oearoTusi:u, землеустройство и 
другие. А аа  раду и этим уместио в 
каждом отдельвом случае выявить кто 
в течщше еесхошсах мввут сАхкобев 
собрать полтораста крестьянок, кто 
является р^хмводитваем толпы, утро 
жающей суднсаоатателю, выкапша-^ 
ющей столбы, взбивающей учьстннхой ' 
воскресввхж И таи взх. заревев мох 
во слазать, будет устааовд«ва орга 
нвзуюшая роль в етш  ку.таха, то, ко 
нечво, яатьзя будет ве удвфвть си 
его воеому оружню так же рвшвта.т1.
ao, как это было де сех пор в тех 
с.'Т’Учаях. когда срывал -собравшА, уби
вал, утроасал оо .дечво.

Г. Дераааиекнй.

Даточаг жи1азнодорожинивв выехал кв пато в в. Патухово.
I  енимиа ацеим из mmkw детей после обадв они сюлоАцат рот.
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АНЖЕРСКО-СУДЖЕНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЕЩЕ НЕ 
ВНАЮЧИЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ В СОРЕВНОВАНИЕ

• Участяуют лн нвжбдсрно-техавче- — Чего я  67ДУ заглязывать. вогда я Со спецеедствоу иы тоже в«дш  оже- 
скве рйбсппжа р оореваоеаввв1 До- 0'111ута.1 ся в своая р&^не. стотаиную борьбу,
отото™  ля BVII о а ^  С1ШЯ ™  В тоВ »© шахте теханчеошЁ перво- Иа соорвянн был брошее приаьш— 
craiviBo лн IOUI шкюта сана вдел ^ трудом приучается в учету, даяаше » « я о  ответам, хотим ли мы 
этого «еого «йашжого плава*, аахва ц^шаеВшае маторияды расхсюу1>тся участвовать а ооревдовадии н как км 
тавшего ыьосыТ ьа» иииало. Шакто ве заботится об это будем делатьТ

Этш  асшросвы бндр аосвятево со -! эхоаоыня. о том, аак бы сделать по- итвет тиов:
ИТС «ня«яипАй1\я -^учше н подешевле. i — На линию <и«я! На фрош' ooqee-
U4V, wwtvMBiuookvi, tji4jBB,ibao выразила <шн из вы- ласгачесБого дфеваоваяая!

худавших, что соревиояанне—ото сРга п^ехлнчха ваставдяет епшна-
JOT, .......................i листов выимательво продумать а оце
Но П.10Х0, когда ь» мп<1ча ao^tax вить «оаремевиое ооложавне. взу- 

втот учет ыриходитой проводить «с чвть перспепваы. выйти за пределы 
преодолевая сопротшлевие своеВ аепосре|ДС1веш1о8 работы в 

тех, «то обязан проводшь этот учет] поветь план той грандвооноВ строВ- 
жыо вермое -nAtuaeuue. chc т е х - ' аа, которую мы вачадн в  в которой 

пичесвое выражение как нельзя луч- призываем принять ак ттаое учьстве
ше вАфажает роль в звачевве тех- 
иичиокого персоиала.

Нпогда же некоторые оошшалн свое 
нахшачшне—саа погишцпка а а а  за-

:чааия рабочих ошечалв тол:
— Нодшкал договор, ыу в ае гово

рп о аеиирядБчх, а  норму.
— А как это сделать?
Нот почему сами вяжваеры в тех- 

аакв чувствуют, что ве все можно

после весьма длвгвдьвого оер^ыва 
ва AasepccHx копях.

Эта вопросы были позгавлвБЫ оо- 
тсагу. что м ю л е  сяучав в  факты го- 
ипуьли о беврьаяичюм отношвшш 
ряда соециаласхов в ссд>еввоваввю.

На соСфаввв эта по;пвердидось.
Но щкежде, чш  подошли л осшв- 

цьш аиарооем было ае мало слазазо 
офоряамш и хорьках яства.

— Иоячише—ото ело.
Взе это имело цеыли разрушить

ю-ччааве, обег которого вольаи или 
нееильею маогие соблюдаш ва этим 
(лХфавшь __

— Рлли ма'ЯМ1 молчат, зиа'шт ость сделать иигоиа.тхоВ. Нужно ее (него
'WVTO тр{ваа-вое,-дельл дшъдм! смешш. ва настоУ*таж, ваij члмо, .JXM руховиоства В этом вуж
один из аысгутшы]1И1. даются и рабочие, в назши^ техииче

Почему? boHMui? Ни умоем.’ Не о .^нй дерсовал. 
ясыУ Без связи с  десяшикамн, без озва
' 1ревижюе было в том, что идеи ксылония их о ходом н пяавлА работ 
сцревашааич пояяга еши далеко ш» —нельзя добиться точного сдеп-тшия 
всеми соециаджстажи. всех шахтовых неханвзисв.

.Маотие шшашают свою роль в оорсв 'Глсаа же связь нужна в между 
ниоаиви весьма ущкмцишю. отдальвыыв шахтами. 1Ьгда ве прв-

Дыы дви1'ается. амачит мы ра- дется зндеть и выдум^шать мвогие 
1«ло«м. првспособлавия и усовершевствова-

дистаточио ли зтого? Ведь дело ваши, которые дшео пряыеаяются ^  
двигаться .может по всякому. Uuo и других шахтах.
1<ОА я два тш у вазоа даиголось. Но С'ажоаюбие и упрямство тоже име- 
сэкфоэть этого дииасйнця оылх раз- ют свое зиачвЕие. Некоторые спеоиа- 
днчиа. Гш а строительства сан двн листы рассуждают: 
атьса ве может, его двигают вперед — Что мы сами не сделаем? Хо- 

{'оОочве, виженеры и техиики. ипи дать, кланяться.. Благодарим шжор- 
мзоерь долзиш! двигать его лучше и ио. Ковечио, тахае люди и сами ае мо 
быстоеВ, ч<ш было 'раиыпе. 1ема вам ' гут рассчитывать вь благодараооть, 
i^xoeu сввчас такой, чтобы «догаать' ток как их удрямояо вдет ао вред, 
а перешшь» дерейоеые ышиталиого ' а  ое ва аользу.
^оокае страны. | Цохсвая узость, замкнутость еше

Чмшечво, этсну ве будут соосоО-1 чаете стонг ва пути дедовых отяоше
спаовать раосуяяевия вроде того, 
что наоса участвует в ешьяреввива- 
m t. вам щжшдатея аонмводе тоже 
>ча«тоовазь.

— Ноиеполе?
- Нам ыдел ооциадистического оо- 

;'Чввоваивч ао чуждк,-то»ч>ндв вы-
гутшещио спецваласты.—i r̂oB твор

ческой, KauetnuBiioB работо мы додж 
аы епщать свои силы, опыт и ум.

— иореэаозааае тоже аршзвод- 
сгвенван )>абота, во в десять раз вы
ше ь сньюде настойчивости в вао- 
Оретаташюств.

— ААы в ос^еваежчавв веоосггаточво 
зключвдв.в>.—вот ядимутуптое мне
ние всеп» ооСфаввя. <Аа втмм следо- 
зада факты.

Было раессазаао о том. что техви 
чесеяй ве|>ооаа.1 1ш х ш  P-1U-15 ие вн 
-рреоуетБи резудьтатамн аи своего, 
ни ооседшАх >3 райиаов. Ежв;ц,ев- 
ао соотам.'1яютса коеторой отчеты, ао 
tffl а :№  штейгер в  десятнвк в них 
но загдадывают.

Одна ва вах об'ясжвд ото те>  ̂ что 
^шуствдясь руки работать. Шахта, 
атыодарв веумелшу расхюрядку 
робот, ста-та давать ве 100. а 75 проц. 
шдаши. Кто вдесь вввоеат? Разве 
Т1>1личегжй аерсоаад ее причаотее к 
•тому? _____

Шесто ТОП), чтобы энергично ваять 
ся м  вепрадвмше ведосталий, мшу- 
гие раемятвдоеь сивеем.

™ й, а  чтобы рааруяшть их аадо 
рш мать оевхелопш мвошх спеова 
лвгтов. дто ве только задача оОщест- 
вевыых орпацизаивй, во а  санях вв- 
жонерво-техинчесаих работвкков. Каж 
дf^il сиецв1лыст доджей быть едао* 
мрамеше в  техаиком-провзвадствев- 
кмкон и техваком- - '

.'пецвалвстов.
Средством ддя проявдеввв своих 

способвостей, аастойчивостя в та- 
.таота является социалвсшчесаое со-

Нугуонв в вето, сакавалвсты обя
зывают сами себя стать .ближе к 
массе, нести к ней свои анядня, нау
чить ее технвческнн вавыхам. Цужво 
весте эту рчботу ве только ва дроеа- 
водстве, во а вве ага  Надо быть ор- 
ганнзаторшев.

Доклад—раэошрдва, доклад—резолю 
цня, еше доклад а епк резолюция.— 
Вот аакоддпваняый круг, нз которэто 
ве выходила до сах пор работа ввхе 
нерыо-техввчеспА секпив.

А в результате разброд среди тех 
явчесснх работаш », формальвое 
представательство в рабочих оргчни 
заоиях, отсутотне массовой работы 
и т. д , н т. н.

Сейчас вастадо время раэбшъ этот 
заколдованный крут.

И, коаечво, трудно поверить, что в 
срехе нвжеверво-техявческвх работав 
вое ее вайдется оргаввзаторов. кото
рые сумеют замеввть беавадежную 
оисавву творческой работой ва про- 
азводстэе.

Соешцавие вамегадо маого гфахтв- 
ческнх аредложевнй об оргавизаонв 
техннчвскоВ хавалервн, пропаганде 
твхаюеоквх ававий. помощи взобре- 
тательстау, работе ПК в  ПС. массо
вой работе в т. в.

Вге это то. что сейчас mtesso вуж 
во. чем спецнадвсты докажут свое 
учхетио в ооовадистяческом соревво 
завей в помогут оргаявзадвн его в 
чаосах. ш оки!

Паю вадеятьея, что это оо(Ц)авве 
ве оодвергветзя той же участи, как 

Одамо, я а  этом оовмцоеш веко- ясо предыдушие в деЬ:тьвтьдьно ш>- 
торые прванмади крятячесаие заме- с-туяит призывом встать аа дияяю 
<шшя за  ооюу. "fM . - .

иве упрекалв в том, что нх работу 
не ввдяг в  ее аеаят.

Еоеечао, эта ионда осаовывазась 
на вевервоВ оцеике еамокрнтмки, ко
тирую мпигие сиепнивзты все еще 
болеааеиео восдрвнимают. Она ве хо 
10Г осшять, что (jea критики, бее комг 
родя масс мы не сможем развернуть 
нашего гравдвозвого строительства.

БЮРОКРАТЫ 
СОРВАМ СРОКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПДРАБЕЛЬСКиИ 

БОЛЬНИЦЫ
и гроительотоо ва севере Томского 

округа иолохвяется отсутствием там 
(тронтельаых ыатервадов. На месте 
е-лъ только лес, все же остадьвое, 
яе исключая и кврпвча, заэоаатся ту 
да нз Томска.

Б этом году в Шрабедв началась 
настройка (ольвиды, IVax была от - 
правлеяа педюходамв napTua рабо ■ 
'шх. Строятельвые же матервалы (д 
том чвс.1в 2 о пол. тонны вавьств, ве 
с-ьо.тьБа тонн алебастра а 2U0U0 штук 
Д3>анв) доджев был отправнгь жил - 
уоюо. Он был цредутфежден о том. 
что натерва.1Ы нужно опфавить ороч 
но в  ва отправку подучил 60 руб. аван

Однако, жвдсоюа о отправкой ве 
спегпил. П<лроб«адась первавсач оо 
телеграфу в только после этого с  оооз 
данном на 12 даеВ, стройнат^кл в 
Парабедь быа отправдев. Рабочие же 
<-иделв и ждали, а иекоторые не дож 
далась в уехалв с работ. Иришдось 
(шдачвввть простой в, кроне того, сор 
ЗОИ и-рок строительства. <

Зав. складом жвлсоюза Власов од  ̂
роадьпйстся тем, что своевремеапз _ 
иосмать строймагириалы не мо> из-за | 
отсутствия тары. В доВ:га.1 .ч-тьалг'а 
».е др^ье посыдаггся без всякой та- 
1>м, алеГ|ОСТ1р был в мешках в двв1Ь 
Д.ТЯ извести иужво было хупвть ве 
скатько бочек, которых на томсбом 
I инке ско.1ько угодно.

Окрвооолком вое дело о бюрокра 
тюме в волоквте с отправкой строй 
MuTepBa-ia на Парабедь nepeuA'i - .  
курору для привлечения веновньп 

к судебной ответствеввоств в взы - 
скання с анх всех лрпввеввых убыт 
ков.

Забытый памяткии расстрелянным 
Колчаком мвлознодоротиикан на ст. 

Томск II у семафора.

В союзе и 1(1
Конференция машинисток города 

будет проведена оа-рот,жиом союза 
совтаргс.тужаншх в июле месяци. Кия 
фврешшя обсудит вопросы рашк1налв 
зацнн работа мадшнисток. Перед 
коаферешшвй будет аровецево меди 
пинское обследование ддя устамовле 
нвя профзвбодеваамости.

Третий ноллеитив красной блузы 
и два духовых оркестра оргааизуют 
ся ори союзе совторгс.1ужашвх с  осе 
ни.

В. Мажаров.

СоАцин расиды
Псфвое полугодав 28—29 года пока 

eaaov что аровшодочвенаая комио- 
СБЯ Цевтроспврта. валком я сама 
рабочая масса добвдась цедмю ряда 
достЕжений. нАпряшу, авачительво 
сократклвсь проазводстеевные рае- 
(ХОДЫ против первого оолутсовя 
1927-28 г., а выедадвые расходы ски- 
жевы ва 20,i проо. Проазводатваь- 
вость труда воороела ва 15,28 щюо. 
Зарплата рабочих увадачваась яа 7 | 
е  лсттпкрх проц. * **

Совещание выдвиженцев 
аю.хя состоится при союзе совторг 
служащих. Будут зах^тушаны два до 
к.тада вчдввжевцвв о вх работе.

Проверка состава безработных, чде 
вое союза юовтс|)ГСлужашвх, залов 
чнтея к 10 июля.

Массовую экскурсию в юргинские 
лагеря намечает союз СТО в вюле. 

{ Де.1ь ексаурсвн: устааовдеико тесвой 
гвязв и ог>дшеф{тыми красноармейца 
нв.

В день ноолерации соювом GTC бу 
лот проведена екскурсвя ва культ 

' бизу в Горадоке. С 1 по 6 ию-чя Су 
дет проведена ворбовка членов сою

СИГНАЛ 
ИЗ яшнино

Иа факта эпидемии оспы в Яшкиной 
надо сделать практнчаемне выводы.

Злндомш ватуральной осаы в Яш- 
1.-1ШО 1д)екратвлась. Зареза бььта за- 
носьна пиросс-тешамв, лрвбывшвмв в 
Свбврь оамовольво (вее шква). В 
иишинсхую Оольвицу шмто из забо- 
.тееишх ае обращался. 11осе.пювый со 
вег о зободеваивях оспой тоже ниче 
го не звал s  только поавлееве в амбу 
.(кчирмю бодьното оооой Полякова, ли 
UO которого было солошь покрыто ос- 
пекаой сыпью, еыяонэло положеняв. 
hooKupo щ)га|Виэова1шая комиссия 
уогаисюн.та 10 случаев заболевания 
оспой. В дальвейшом райоыньш сав- 
цадлором выявлено еше 5 больных в 
Лиаяно. 2 случая в Молввовке <за- 
U(.-c«Bo из Яшквво) в одво забоква- 
пне в нос. Восгоя. Умерло А XUa лвх- 
вцдацив вспышки вое зараженные 
ква; . ры бы.ю -подвергоуты нзооя- 
д(>зкнфвиврова.1нсь. Поведена в Яш
кино логоловпая гфавявка оошд (црн- 
вито аб.12  человееа). В аастоящее вре
мя |1фоводитсв орввнвка оспы по все
му Тайгивскому райшу, д.тя чего ао- 
глано 4 оспогфивЕватодьаицы. Taiase 
тщательно будут обуж ены  друтне 
рай(жы. особешо гравечашве с  же- 
лпзводорожвой магастра.'ьж1. Нужно 
только больше внимания к этой рабо
та со стороны сельсоветов. Требуется 
упынть обработку пересе-чвшив в во 
время следования вх до же-г дорога 
Кроме того, нужво разрешить вошрос 
об оказании врачебной помошн яш 
кшокой больницей но только рабо
чим с нх сомьямн, но и ьрестьянам 
прн-чегазошвх деревень. Нельзя счи
тать вормальньш яэлгавс, когда ва- 
се.тенве. имея рядом хс^юшо обору
дованную больницу в Яшкино, вывух 
лево ездить лечиться в ТаВгу в По- 
ломошвое. Эпгг вопрос можно было 
бы разрешить, орвдав яшхнвской 
больнице межробобный характер в 
увелнчвв ее штат в медсяабжевне за 
счет бюджетов Тайгнвссого в Поло- 
уошнисхого районов.

Врач Грибмннин.

Б ТОМСКЕ БУДЕТ 
СТРОИТЬСЯ 

ХЛЕБОЗАБОД
Вопрос о поогройке в Томске хлебе 

.завода давао ваэрел.
В довоевпое (1913 г.) вреаш общая 

выпечка хлебных ааделвй по городу 
достигала 3 тысяч аулов в день. 
}Бхбвая лродукцвл Щ'К сейчас но 
превышает половины этого ко-тячесг 
ва. не гчжфя уже о недостаточном 
качестве х-тёба. В то же время сорог 
m  иечееый хлеб во^)Ос 

Увсшчичъ вьшечяу хлеба в соотве: 
I-TBUH с  растуншы сАфооом вевозмож 
АО при той технически базе, котсд-ал 
есть сейчас. Производственные яоа 
можлоетп томских пекарее, работш!’ 
шых на ЦРК, у х е  веч^шавы.

В 0.-601 строительства ва 1929 — 3« 
гаа Ц^К доба.1ся включения поетрой 
та в Томске хл<А)завода о суточаоЯ 
произеоивтедьвостыо в 27 Т(жн (ири 
работе 3 смен). С весны будущего го 
да постройка должна «ачаться 

Tentpb стоит вопрос о аомошн в 
nocTpi^Bb завцда со стороны пайши 
ков. Огоамость заводь нечвелева в 
оужме 400 тысяч ру^ей, во ташгх 
срерств у ЦРК вег. Правда, значвтель 
иая часть этой суммы отпусается 
честшшн и краевыми оргавизацЕямв. 
но тем ве мееее остро чуастзуется 
необходимость в прив.чбчениа аа  стро 
втельетэо срааств вооперяроеайяых 
трудящихся Гем более остро, тго по 
мимо иостройкв хлебозавода, коопо 
ратнв до.чхев разрешнть еще целый 
ряд задач стровтельства, треб^> 
ти х затраты больших среаста. В ч& 
гтвости вастояте.1ьво необаодхм хчпп 
тальный ре.монт мясохраавлвш, lai.

. сак по своей вместнмостн она ве удо 
влетаоряют почребвоотой.

I На постройку завщда и ремонт холп 
I дильнигов вехватвет 200 -тысяч р<уб 
' Между тем. паевой капитал ДРК oi 
' куда и должны будут черпаться сред 
 ̂ства на строительство, составляет

|‘ тотько 850 тысяч рублей.
ПайшикЕ ЦРК должны ускорять оо 

врытне задо.тжрввоств по паевым 
еавосшй

У Б Р тЬ  пьяниц и ри сточи телеи  
с ЛЕСОЗПГОТОВОК

I воооерацш!.

КАКИХ ЗАМЕТОК МЫ ЖДЕМ ОТ РАБКОРОВ
Fafsop это ве Афосто сухой ннфор ваппо. Пт в е , зашеток ые-точного ха- 

«атор печати. Нет. Рабочий корре̂ - ^актера д о к у ч а е м  ежедневно пм  
камн в. наоборот, серьезных, деловых

Ип-г. каждому инжеоеру и технику является в то яе время ак у очмц. мало,
пошпъ сущность самоаритики и са- тиашм общественвико)., органнзато эаметов мы ждем <гт раб
маму б-ыть актаапым борцом ва фров ром гфоияодственной -̂аботы. оере ^ ближайшее время? Вот рад

ш  спиштелам соцва-тизма. Мало rat, которые будут освещаться на
м ои ост^ дад  творчад^  раб«эты. яо в газету заыепсн, надо само страншАвх «Красного Ьвамеви*.
это 0Т80СВТСЯ к тем. которые хотят му показывать пример в 6o(/i>6e за Сей-юс идет воюоу соава.гнотиче- 

■|)шхтвство в честно работать. * осуще*твлввив пятилетнего атана на сков соревнование. Мы печатала пока 
Случайвые ошибки, которые бывают „рдцого хозяйства. Корреоловдент о том, чти таяов-то Афвдпрвятив ндв 

в каждой работе, мы ве можиа ста- , _  цлмавол УМ>««вавв встунало в сошвааисти-
ввть в «иву. Ьелн же кое-где нмеет- знать ю знь своего проаэвад «февнованно и -заключило хо
ся травля н вшонвмааае, то это не ства, работу шрпАйшх в профос аяйствевво-аоитпескнй (аокювор о 
днния. а, ааоОорот. азкрдалевне ва- . (к'на.'гьныт оргавизаиий, яастроеявя другими заводашв.

я запросы шщхжях масс. Когда раб С<.йчас ото уже устаро.». .Мы жаемшей дмяяи в отвоАпаввя соепмадветеж.

кор знает хорошо свое орожаводство, от poierope ш еек о 'той. каяве ревуль 
знает, чем дьшшт ко.-иекгвв, тогда таты достигнуты по «ош».пстичес(.о 
его заметен ясяо в понятно вскры му «-юревновааш)? Выюачаяются .ти 
ваюг то или иные недочеты и дости заключшаые дстовора? Как рукво- 
гак«г своей целя. Такой paAteop вв дят сореваовааиен профсоюзы, -̂ча
■oiua не ошвбается, его заметки ве ....................... ...
опровержимы в редакцААя аечатоет нх 

I почти ма 1U0 проц.

Собрание мианды парохода «Товарищ* по вопросу социалистичвемого 
соревновамия.

1То ГАТИлетяему вкану аарсовсто хо
____  .яВ сп а наша промышленность долж

воров, ааметхн которых а лучшем снизить собвегсимость продукцвв
СЛУЧОА нал.«Аляюч« ня пя«г.-,А-и*я ^  чиаентов. Надо шюатГинкрет

нвжается ли сейчас осбестои
случае направляются на paocieisoea 
нве илн дается очвет в почтовом я™
Я-. с УИ.ЛШ.» ш ™ у , а о « « у  не ш  ^  ф ,б р к а, н зню -

-лиетп. Оееш. чпсто ре«.о дах. Если нет свнженвя, то нужно 
ука-эать корень зла, (мшающего вы 
полнить важаую задачу. Вооросы 

^ного Афоизвоаятсдьвосте труда,

гон.|а«сж .рну.пы пш 4 сееияодуо ™ Р»«к1»в

ры снимают кионю кахой-иабудь резо 
дюцип соброаня в.-в заседания 

п:.;:.'т со в рсоакпвю, авегаввая на 
газете. *'

ыа страавцах □еча'тя.
(^ень важный воорос. — внутршфо 

чьпп.-кжвого вакоодевая. \1ы ждем от

раама.хввая. руками по уляде.
|«.1и учпте.'гь 1Ю*р атаковал пв(Лагогов.
•хфваа дело сореввовашАя н т. д,
*К1до. котсрые ва почве личакх оче p.v«op(« заметок, 1врзкте{мую1шп. 
TOS Ш.ТЮТ заоАетЕВ лродергивмощмо что делается ва пред приятии по ре 
характера. Рада&цва обыкновенно та а.жзацпи вееужного имущества, ев - 
КНР ткьм а отправляет на раедледо вентаря, гтврш (ааходшпвхся в без

дейсчвввЬ «тгааков. ыаАцин, ловшобж 
лон я ю/АЛиа.

БахоныА иужни писать в газету каь 
работают дроазводствшш. говещввия 
п AUKuccau. (>ыии.и1мю1ся ля ирад.и) 
жовня рабочих, выеесегоые во время 
UMoit-a щм>овц4<ль1'ивАэх i.OMecuiM в 
соэсчцашиГ/ Kai.uil зкоиимичссовВ 
эффект Аюа-учвдо производство от про 
Ьидивая в AioimBb .^ед.1и».еиий уямд)* 
'iui. Надо Вскрыть, если зто имеет 
место, бюрикрааический подход адми 
вветрацЕН, к цред.10же8вям массы.

■.otMoc вс&оу адсг чвю1ка 
го auuapeiM. 1-абкиры об этом ничего 
не шыиугь. Мы ждем заметок о гам. 
ьвя Афоходнт 4iiuTKa оч/вмшората чти 
долиот профсоюзы ни пидготовке 
касфов рвСюш ддя ныдвнжышяУ hpo 
МО тогщ вужмо шккть, водетсл ли ся 
САемаппеская роботе по выдвижению 
рабочих аа  адмниотрлтвто-хозяйст 
веюые  ̂ ооввтокве. ААрофессаон&аьвые 
в кооаерашаныс достьь Бо згой те 
ые мы особенно ждем писш от ркбко 
ров Тайги. Аяжеркн, Суджевскнх ко 
пей. Яшкивского завода, фа£фвхи «Св 
Ойрь* в  прсдЕфмягиВ г. Томска.

-Чистка в проверка радоа парпш 
занимает скаю кз главных мест на 
шен иеча-гв. Однако об атом мы по 
лучаем очень aiaKOO «одвчество аа 
меток. Рабкоры должны рассказать 
в своих пасьмах, как кдет на м» 
стах чястха и Афоверка шртнйньАК 
ячеш. >ча|СТвуюг он беснартийные 
«ассы рабочих, ве извращается .гк .чв 
нвя партии прн чнетке того нлн вас 
го коммувиста.

Вог рад тем, которые будут осве 
в газете на блвжайшйй месят. 

Мы ждем от рабкоров сяствматвче 
скот заметок по \-казаажым вопро - 
сам.

Редакция.

Рвботыикв верт-чу.тымсж^ конторы 
«.'аОлестроета сооефшснао не татэде- 
>'ухтся, как Афохсоят заготовки леса 
иа местах. А на места ааг.гяву-гь еде- 
дова-го бы. Вот какие безобразжя тво
рятся на кайлиш’ком п.101биш€. I

По Афикаяу зав. олотбишем рабочее 
проложили нз лесосек 1 н 2 дае па 
1«.’и1ельные дороги доя эооки леса. 
Одну дорогу длиной в 7 EB.TOU., а 
другую’ в 9 с по-тозяноА Зав. азот- 
бшпам установн.-ш oa.-iary перевозов 
леса по 9-кьлвмотровой дороге на 4 
рубля дороже с I

По оиовчандн переваоочн1А  робот 
воэчнкв сказа.1 и, что они лес аозвли 
нсключвтельво по Э-нн.юметроеой до- 
рете. Зав. олотбишем поварвл в перо 
гиатнл 1вм лишцйх 4.8У0 р>'б Однако, | 
каждому рабочему нзвеетво, что вое-  ̂
чькн польгова.тнсь исключятеаыю 7- 
калшетросой дорогоА |

Заготовки на ь'чи.1нисаом плотбнше 
начались о опозданием. Весь янваюь 
рабочие орожилв л кое-как сколочен
ных «хлввах*.В феврале ыча-тась too-, 
стройка типового б^жка. Только в 
марте, когда постройка барака уже 
закоачпвалась, эвв. плотбяшем сог9>-1 
разил, что гораздо выгоднее ооотрон- 
ку было лапать до начала заготовок— . 
в ноябре. Барак обошевед Бвбдостре- [ 
оту 1.8S5 руб.

В точевве доягогс времееи эаго-

тоадевные пша.ты оставалнсь лежать 
U пшть в логу. Зав. п.1отбишоа1 на 
'Пргбомпня аоочисов, в виду трудно 
сти персвоэм Афвбаенть по 2 коп. за 
вывезеевую пшалу, сказал:

— П^хжай Апнют, а .ттшних копеек 
о меня яе получите.

Так нв-га -̂прямстеа зава основа 
тельно жаглилв око.ю 15 тыс. шпал 

Зав. плотбвшем бьэхратшчво доле 
ряст своей правой руке—десяталку 
льтавце Трепашко. Когда в одйой яэ 
леоосис нужно было построить вебу 
Д.7Я рабочих Трепшпхо на работу 1фн 
г.таелл свопх собутыдьнвхов. Пья 
шшы лолучн-ти га ооотроАсу яэбы в)Т 
руб., а артель нз бедняков бралж-ь 
иопо.'шнть эту работу за 55 руб.

Пцд кры.тышком доброго аавадо!- 
бАгшеы хорошо окопался десжгвкк Ми 
наев-чрубнш и протявннк советской 
б.тастя. Минаев уговаривает креютья! 
пе сдавать госуларству хлеб в ведет 
потгн контрреволошюаную аевтадве 
В АПАиге хтя жалоб яыестся в отноше 
пня .Мкваева две еапвеа, но вая 
плотбишем но же-тает яа вш  реагв 
•хжать.

Рабочие кайлпского н.ютбвша 
Афосят РКИ убрать от яях раоточ т о- 
ля народных средств — аав. плотбв 
ШВУ Крименхо н его прнателей Тре 
пмшко н Минаева

Ммтный.

БУДНИ ЖЕЛЕЗНОЛОРОЖНИКА

К ПЛЕНУМУ ОКРИСПОЛКОМА
Открывающийся П-й ААденум ощзух 

ново аспохвжтеоьного мппггета соба 
^рчется 'Аерез чра месяца после III ож 

ружвого с'езда оовеггов. Шепуму пред 
стоит подаесге прелвврнтальныо вто 
ги 8ьп]п.1вепЕя решввмй с’езда, в об 
ласта проведевня весенней ов.тьсв>- 
хозяйотэешой камданиа. сгепвнв вы 
Аюлвевня за I подугодве месшого 
бюджета, лрвмевввня ва местах льгот 
бе.1 ва1В.о-середнявкой часта крестьян 
ства ао вовому эахову о еднаом ^вдь 
сво-ховяйстввавом валоге.

На опове первых ятогов по зтнм 
вопроееи пдевум должав дать дкрек 
тнву ая ближайший -отрезов времени. 
Итвнуи спецзальво рассмотрят во
прос о принцип IX в  оерспектввах 
носорог ння ковтратьаых цифр на 29— 
30 год в 8 целом шгтлетаего длана 
разаетя народаого хозяйства округа.

ПвстЕШтевные Ш (мсрулшым с’еэ- 
дом советещ в разрезе решеявй вар- 
твв и  праввтв.ть.'тва основные эяда 
чя весеввеВ 0.-х. каштениа в оовов 
тгок АН' округу вьпмхшееы. Посоенаа 
ттжхпадь белняхамй и лередвякама уНе 

лнчева. План водлехтаввзашж вн- 
лоаяев с АРревышенпеы. Эаачятольная 
-WTV селений привя.ч:( и проводит 
п о аа^  ш н частачныВ мромпвгАмум.

%н угппв свндетельстеуп* о ям», 
•пч) отсев ая масса деревни — 6ei- 
инни-я терадояЕМ — сюла1-1-.1.31н njm 
scumoje партией к «жртамй-меооорв 
нтия по основньос задачам а юргон* 
•+та уопегн дос-стгнут!.’ . л'-мптня на' 
сопротявлееве кулачыоги ютпфхю 
>трсм11ла:ь сорвать авпш меропрня- 
тня. П всссввей тнюсевой ьчноаавв 
сулачлегво ар тоягжо те  вгтретжю со 
чувтп'пя в повдрржкп бе.чняпт-с'̂ - 
редвапоб массы, во оно по.тучи.'П' 
ргипвтельный отпор Аюс.чедгак.

Орозмрягельные втого в весевлгР 
носеезой камоання являю1<ич во;-.й 
яркой А1.тюстрааией того ваоволько

збсурдвы всякие разговоры о дегра 
лоции сельского хозявстяа.

Дальоейшео (НАзвертываам «.-цд**. 
лс-твеа н осенней сольссо-хозяВствев 
вой какпаввв. должно оьпъ построе
но под угл«ш зретгая продолжения ве 
'яшоп камладяи- в  эту кчлшанвю 

эеобхидамо сделать еше бо.тьшвВ уоор 
нз усиленве ооцвалпспАчессото сек
тора в зтягввавве детАвавн в соцва- 
..цствческое сореввовавие по оорззцу 
лчшай гозударствешюй зромышдев- 
ноств.
Итога вьшооввнЕя мествого бюджета 
щ 1  полугоове оо сраввеевю о i  по- 
л>-т<кднви прошлого года веудовлетво 
|р1ггв.1ьцы. Советский аппарат округа 
слерху до визу, всеВ серьезноста по- 
следствай этого вопроса аедоучел. 
Отдельные районы а  горсоветы дока 
TiLiBcb до грубейших вадушоААнй ос- 
нпаяих оршшвцов Оюджетцой знсцн 
П.1ННЫ в безхозяйсчэецноста, грани 
чашеВ с  првступ.1еш11-м. В оотающне- 
сЯ месяца до конца бюджетного года, 
.ПА отрасль работы должна быть ре- 
оштольным образом вьщравлвААа и но 
.'•“чецЕае по бюджету доходы н меро 
прнктия .40 {«схадам доляшы быть 
ij- ЧТО TJ на стало псхвостью вы 
(клвпга. Этого катсгорвяеоки требу 
»-ч от ног ус.и гич «>bno.i8№BH аягв 

< (Него плана.
Нсяс^зые дяпойе прс-дадоитольао- 

ясточнижов дохода АЮ С.-Х. 
ч-1.тогу дают чрезвычайно, пеструю 

г;=-у. Ира среднем приросте по- 
-х-ааых плошадей аю округу ва 12 
Г г.г.ентов, отдельные рчйс-шА дали 

пчои пе оправдываемый наложный 
, I. тагяя же пестротч имеет ме 

л.влутх® сачну ройсАсо. между 
:• дадкм,:. сельсоветами, находяшв 
.он ч олянаков.:>гх эвопомнческах 
-човмю. По б-|.тьшт1ству ра^вов 
70 8ыав1чпь>1н об.чагаемого скота н 

юхолов от 11г--''м.1 едваьче(‘ках зара 
Vnsoe обсттлгг плохо. Об’всннть это 
и ч т  1'пнм сак нзеглвым укры-пмм 
! г̂ >*., -;тряи., глал-й работой учет* 
(UX K<‘Vi>.-cuK я paJkoeiAur ушшюио 
im ru i нельзя.

Как в прошлом году в большин
ство районов дело с выявленмем явно 
нулацимх хозяйств и отбором из нмх 
к привлечоккю для обпожония нтбо  
лае мощных я индивидуальном по
рядке поставлено плохо. Учетные но 
миссии и уполномоченные, живя бон 
о бок с кулаком продолжают ото не за 
мечать. Плгаум должеа будет оо та 
XI: 4 ва троеннлы поавтнчосвсА клас 
совой слепоте ударить рвпгате.-п.ньиА 
образом е там. чтобы аабвевне этого 
сугу-бо лодагнчесхого клаосоеоп) leo 
ыспта в ватоговой работе (кл.чо немед

Рассмотрониа вопроса о принАцетах 
и лерспеитмвах построения контроль 
ных цифрах на 29-30 г. и в цепом пя
тилетнего плана развития народного 
хозяйства округа, потребует от плену 
ма исключительного внимания. П.че- 
нум должеа будет дать основные уета 
вовЕн как по ковтрольаьАм цвффш. 
TU и но цятндвтхе в це.-юм в в какАШ 
тстравлевая в в какой проаорона, ДОл 
жво развиваться хозяйство округа в 
црлоы в ш  отраслям в отдеаьаосгв. 
увязав его о общесоюзной к кривой 
пятялетеюй.

Основные уставовхв пятвлетаего 
олаап округа должны вытекать нз 
его прпросшо-э1овомвчмтах условий 
и возлагаемых аа  округ задач, ва ос 
Лове разделения ‘̂ д а  оредв округм 
Смбярскохч) края. Ирвродво эковоничо 
окне условия округа АфедетакАяют оо 
бос Афоагыс.'гоео - сельско-хозяйствев- 
лый, Емеющвй огромвже запасы ис
копаемых богатств (уголь), обшарные 
.чесвые маосавА4, из когор т зжчи- 
г\ччы1вя часть ае вовлечеаа еше в 
.•ссл.1оатаавю и дачжва б т ь  втянута 
с оостроВкоВ Тсшсво-Ейвзвйсжой до- 
роп.

Пренмушеепо округа зах.чючаетоя 
мве я в том, что он обладает эвачн- 
те.1ьнич11 сырьевыми ж евергетвче- 
тплА ресурсами д.чя peas нтия щю- 
мывьтеАгаоств.

Стоящие перед <жругом задачл ва 
текущую оятвдетку, в осаоваом сво 
дятся: а угялеяию аксплоатаянн нс 
копяв.чых богктста (рчзаертывашт 
у'го.чы{0й промьтьченноепп. ааачнте.ть 
(iQuy расшнрврию экпиюатацЕЯ лес
ных магеввое, в ваправлевте трассы 
Томско-Баисейсхой же.т«звой дорога, 
С расчетом полного обеспечения лесом 
П л«пз1атернвламн Оредаей Азлв н 
безлесных районов Свбнри. форевро 
ванне кожжнзации обжитах райоеов 
к (-своенве необжитых ряВовов. г.чав 
кым образом, в вапраллеавя трассы 
ТомсЕО-Ввнсвйсаой дорога

Шерстомойне на Черемошнинах.

Особо веобхшвмо отметять, что в 
эту оятвлетеу Томский округ должен 
будет аггивво участвовать в раэре 
шенЕн sepBOBCd проблемы в возло- 
жрваых иа Себщхжвй край задач, 

до снабжеавю хлебом Европейской ча 
сти Союза, в АЮвышеаш удельэого ве 
са в аровзводстве продуктов жввот- 
цоеодспва в в повышвева удельного 
веса в екслофтв.

Само «обой повягао, что в контроль 
ных цифрах в А1ятвдеткв. вопросы 
ку.гьтурво - ооцна.1Ы1)го порядка и 
улучшевве мхтервадьяого патожееня 
1̂ )удищнхся округа, должны завягь 
авдлежащев место.

Озвовввя же вадача иденуиа додж 
на в вшечвом итоге св>)двтся к то 
му, чтобы к оостроопию ЦЛТН.1.-ТВОАО 
п.таяа пршоеечъ иччинно широких 
кругов рабоче-креотьявоких ычоз и 
трудовой нвтеллнгеиаья. 13 этом деле 
мы должны будем до0ита>'7Я гамгз  
патожганя, чтобы вя одша хозлйствеа 
{пк-аливнетратор. ао мот продста
вить своей лятв.те'па в плпвнруюпше 
органы го тех пор пока, по пей яе вы 
скажут своего инвни.ч и Ate дадут сво 
их указаний те воллежтяиы, которые 
гфмттгческв ее будут ооушесталять, 
которые наравне с хозяйе1веаш1хом. 
дсклжаы ооанавать вею ответствен - 
(ГОСТЬ за состадленяе и SHnoAnraBe 
пятадетчеи.

П. Ребров.

Мы о6р щ 1е | ) я  IП Р 018-
eOlCTBHHIOl K9MCGIII0A

яркш̂ а с«ш
Рабочие Ж.-Д. пзыскательссой пар 

тип Томск—Чячка—Юл просят редак 
цвю «I^KCBOro Звамевв* пособнть нм 
получать газеты, которые овн выпи 
-а-ти на дер. Вороео-Палшя Ново - 
Кусковского района.

«Мы больше месяца не читали ни 
каких газет. Писали ва почту в Томск 
печолъко раз, во ввБахвх рвзу.тьта 
тов нет. Крестьяне всего Ново-Кусков 
ского района, где проводнлв иы ж.-д. 
изыскхввя, жалуются ва аадох- ^  рабо 
Г ; почты. Партийцы из дер. Тюнор - 
ской говорят, что они потеряли вся 
кую вадежду ва получевве газет в 
геп^ь совсем отказаднсъ от оодпвс
SBl.

Мы предлагаем провзводс1вееиой 
комвослв коккектива св я т  срочно 
поставить этот вопрос на обсуждение 
в предложить едмвнпстрааяя привить 
мфы к уставойлеавю почтовой свя 
зн с отпалевнымв сальсюетамв Ново 
Кусковского района в воего Прячу 
.тымья.

В  Тайге, как ж всегда, хнпжг провз-
еодетвенная работа. Масторскне. де 
1)0, парк делают свое обычное доли. 
Паровозы аодчвшаввые, итремовтвро 
ванные один за  одним выитраивоют 
ся яа линию, ожидая своей очереди 
ва мардч СвяотБн от'езжающн! в 
вновь ирнбывшнх поездов режут вое 
д)-х, отзываясь отдалваным эхом в 
окрсстаостях.

ккюду около больших нароеовов- 
CTAbJibabn честей снуют серые фнгу 
ры мастеровых. Рокочут токарные 
сталкв, выделывая нужные части па 
роБоэу, котсрый аа днях докжее за 
вять свое место в строю железной до 
рога. ^

Но сегодня будвв железнодорожнв 
ха ооооевныо. Б Тайгу прибыла д( 
xeieuMui^ToiixiaicKOTO железнодпрожно 
го угла ааахючать с  тчйгшсхвмв 
железнодорижныками договор на оо 
Ашалкствческое сореввовавне. Их 
пять человек. Она без всяких форыаль 
ностей в нервой а е  бесьде с рабочими 
Тайга заява.-ш:

— Прнохалв мы сюда раэрешпть 
серьезный воорос. В бврюлАлв нам i<. 
рать некогда. А, давайте, взмотюа. 
васкодьсо можем улучшать к  раз - 
vutb работу транспорта в 12 годов 
швие Октабря. Надо подочитать, что 
есть у вас в  что есть у нас. Выве 
рвтъ сады обеих сторон в взяться 
аа строи тедьство так, чтобы трояс • 
порт поднялся ва цет -̂ю ступеньку 
егеюх по сошталнстической дестанца

Дачегатам оказж-ш хорошей при 
ем. Их В0ДН.ТВ по всех актом. П т  
еолв все в плохое а хорошее Ниче 
го ве скрыдв. Т о т о и св е  обменоа 
.пнсь MHtjHu>iMH с  тайгнвскимн рабо 
’!пни. Крмтиковаля ииоадэвшве в» 

r.iaaa п.чохо - отреноитвровавные па
РАЯОЗЫ.

По псаам ш-ie матангв. Горячо об 
сужда.чись вопросы соавалнствчееко 
го оорсьнованвя. Рабочие указыва.тв. 
||г> щюмыш.тсвяость ждет гигантски 
4U шагами, ояа с каждым годоы 1фед 
являет все большие в стропи требо
вания к жатеэводорожаому траясоор

— Надо подтянуться — вот об1Ш111 
.трот каждого цеха, мастеровой, каж 
лого гп-лмьного ребочего, 1 оа*й''тввн 
 ̂ ,:ха н спецналвста.

•*
Говс^ восьмисот голосов с.тивался 

' ровсо! окрьстра. Звонок в... все стих 
Прелстеввтедь орофорганвза1Л!в 

открыл торжестаешюе ообравве рабо- 
'шч - же.1езнтиорожнтюв ст. Тайга. 
.Teieraibi тоохвнекого узла в прези 
х.{уие. Одни за другим Bbicryca-ia сра 
горы, давали обешанве, едялнсь быте 
в первой шеренге на фронте соанаяж 
'-тнчегаой стройка Зал бурно ал.тодв 
рсвал выступаюААШм. Буова жеаевво 
i->po«;ioica преврати.11к ь  в праазвнк. 
а гАчый нагтолшнй. торжестаевЕ., во 
3M»WTe л тем п дел(®ой щюлетерскпй 
'траэдник. Ко-члектив оосазал себя жак 
общее крепкое. ста.1ьиое ядро, яафж 
жеяяо* антузнаамом ве.'гакого сопиа 
австачеосого стрштельопи

Но вот г. Сергеев раотернуа лист 
бумага в начал читать;

— -.Хозяйственно - патотическЕй до 
говАф жатезнодорожвнЕов тош^вско 
го в тайгнвского уз.^» тожкой ж. ро 
рога...

800 пар глаз эофЕО влились в сторо 
ну црезндвума, собраане ааоторожа 
.ДОСЬ, с.10вно час(»<^ стояпкнй ва ох 
рше передовых повЕПвА Ввнмтнвз 
каждого участанка собранвя бшю по 
глошгао темн цифрами, которые ог.т* 
ША.тись в договоре. Да в нельзя быть 
вевЕпате.'1ьаыаи1: надо ОАфбдвяеево. 
конкретао н ясно наметить, что вуяно 
сделать к 12 Октябрю.

— сТоохинпы н тайгевцы, — чнте 
I от оратор. — обявуются с  1 октября 2̂  
! гола осушествнть:
I Даажвнис по ресашсаавю товараых 

поежзое на 90 проц., а па'осаялрсквх 
полностью.

t — Принять -  общий ответ соСфа 
ния.

Сократить Афостои паровоза в обгоч 
ке « 11 до 8 дней з.1я серви Ф в Е. а 
для серян К в О с  7 до 5 дней.

— Выполнять. Обязательно* — Кри 
чат из зада.

Пункт evAHBor.'iaiCHO ^тв^далн.
Обеспечить полностью выпуск паре 

возов под поеэла. добнтъса специаиш 
запив поездов до 75 преть н зызвать 
оо этому пункту на copeBHoeanie ново 
евбярсвй ж. д. узел Омосой ж. ж.

— Правильно. — попверднао coupe 
вва

— Снизить себестонмость текушего 
ршовтасартоэовсекст Ф об  р. 90 к. 
до б р. 76 к., с е р п  О о 4 р. 45 в. до 
4 р. М к. н текущий ремонт вагонов 
еиизвть с 15 р. 56 к. до 14 р; на 10000 
вегояов осе-ки.томвч1>ов.

Псвыснгь полвзн)*ю работу поевд - 
пьгх бригад с  1900 до 2000 километров 
и уменьшить число отпопок по горе 
ИНГ с  0,077 до 0.055 ва 10000 вагонов 
осе - n.ioMeTOOB. Себестонмоста стро 
и'-с-тьотва в Топках по сраввевню е 
Pf г.шлым голом дэ.1жпа быть слажен \ 
иа 22, а 9 Talbe иа 15 проц.

Пунктов утверждено «нота В  дого 
зоре обе <У)ревву1ипнеся стороны обя 
зугтся окоичателыю нзвшть орор>* 
.ты. улучшить качретво ремонта, ожп 
внть работу ПК s  ПС, усхорнть суточ 
пый пробег товарньа и пассаяарсквх 
пооадов п вьшо.твить полностью зада 
иня по «бору железного .тома.

А когда договор был зачитан н 1фвд 
седатеаьсте^чсипвй поставил яа гою 
соваянс. то 800 пар рук бурно загро 
мыха.тн. выражая свое сотласяе о;и^ 
’рение договора по ооревиованню

• ••
В Тайге идет так же по-теежаему 

сропог.-швая улсфная работа, тайга но 
внешности внчутъ не персмевялас). 
во аорче стали глаза мастеров, веп 
нее еаработаа токарный ставок н ча 
шс слышится лязг слесарного инстю' 
)(е1гта и еще ре^че н увереннее раз 
р(зают воадух гудки паровозов

В  этот упо^щых буднях желванодо 
рожнига началось велвжое дело со 
1яади(Т!1че-’коп> соревн<1ванвл.
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7-го И Ю Л Н -М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы И ‘ СДЕНЬ КООПЕРАЦИИ
ПЛАН ПРАЗДНОВАНИЯ В ГОРОДЕ

Седьмой мсги>'^^Р<ишй день ко 
ицерацан долхеа с^й тн под лозув 
ганн:

оосгулярвоеонн мохдув&родвого во 
оаерагнвыого дввжоеня трудящихся в 
до(пихеш1й мхшврадш! иСОР в оола 
ста соцвалпстнтоссого стооитель'гва 
и борьба с  чшстшкон в вуй^хоси;

раз яснешя роли коолорац'-ш в бы 
солненин пяталетяого плава coipa - 
листшессого стровтатьспи/ 

мобнлввацни вввманвя и ахтквво- 
ств коопервровааных маоо вокруг вы 
датвевия очередных задач оовкосже 
раоив (дровадвние хлебоваготоеок 
•збор двфврснцировавного пая, коопе 
рирсеавае т с с  и оообавно бачраче 
iTBa в беишота, улучшевио культур 
во бытов(Л ра^тта а  обслуживадие 
/)айщвков, чистка аппарата в др.) ва 
основе раав^шлаиия сооваластичв 
сЕого соревшвааия.

Подготовку в  ьроведевив дня кооае 
(ецвп ншвосня по оразднованию пре 
л^-сиатрвмет свспш плавом соедую- 
шди оСфаэом:

С вечера 5 икая все кооперативные 
ирганнзадви и учрожденвя украша- 
рг своя оомещевая враовыыв флага 
ив. ловувгамн, олакатаагн.

в вела с 10 часов утра в городоком 
в ПушЕшокеш садах — детское гуля 
яяе для дошкольввков в шхольнков- 
пвоееров на площадках. В с&|Дах бу 
дуг оркестры, детсхне постансосн, 
пользевапве каруселью (гороад). По 
рядок сбора об'являет окрОНО по пло 
Щ14КШ неоосрелствоноо. s e  отве 
чает за подгоФовку детсЕвх оостаао- 
вок в  всю оргавиоашювзую работу’. 
Жевохвй коооактнв omioraer работ 
НЕкам площадок и на площадках.

Детскае площадки фабрики сСи - 
бц)ь>. псвхолечебнвпы, тахтамьппев- 
<жого гавода н детдоота за горедевг 
проводят у себя под руководством

рабогявко» \дЫо и раДдетбюро.
В 6 часов вечера в гортеахре состо 

ится торхествшвое эаоадааио пай- 
щяков всех кооооргаоизаций, о уча- 
стнеы партийных и профессвональ - 
них оргвшваадий, где будет доклад 
на TVQiy ыеаи1уиврод1К>е коопаратнв 
нов движение и задачи советской ко 
лкрацив в связи с  иппвлетввм ала 
вам вародвого хозяйства в художе
ственная часть. Вход по бнлетаи за 
ранее раэослаякык по оргаинзапЕа!.

В клубах, красных уголках в садах 
тфофооюзов 'Прсводятся холаектЕв - 
ныв собрат» с  лс«.тедамк о значе 
пни М.Д.К. н художественные аоота

7 кюля — общегородская массовая 
прогу.тка найщнюв ва Г(^>о2юк н Ба 
саидайсу. Центры на Городке—культ 
база СТС — на Басавдайкв ва ляссцад 
ке у пристани. На иостах iy-тянйя бу 
дут организованы: агры, лотереи sa  
темы о М.ДК., о пятилетке, о соревво 
ванин, стрельба из мелюсжалиб^дых 
винтовок, оркестр и т. д.

ЦРК о<кххе1Чивает эти пувкты дешо 
вьмв кущантшв, фрухтовьгмв яакшт 
камв н т. д.

Физкультурники проводят эстафету 
По м ар ^ у ту : Басанла^а. гсфоо. Го 
родок ва <щшзы именн MДJC.

Порядок н условия переавнжевяя; 
на БасаадаВку пароходом по 25 « а .  
конец, ва Городок катер в лордн На 
чинается п^)(возка с  8 часов утре.

С 9 чассв утра со <гг. Томск 2 и с  9 
час. 30 мвв. со ст. Томск 1 отправляет 
ся обшстршопортяая экскурсня наЯ 
шпков тоыТТЮ в нх севге.й в Петузо- 
во, где будет массовая прогулка, иг 
ры и совместное тфовадевие МЛ.К с  
подшефвымн крестьянами евльПО.

До дня кооперапнв осталось явмпо 
ю. Дтектввы по фыбзааместкомам 
даны. Дело за псщготовкой.

Церковь на Баеандайке, в которой на 
днях открьло кино. Кино обслуживает 
населенна дер. Аникиной, джаммоо 
и отдьаакнцих отпуеннков.

]р1 СТИ 6}Д81 1|10-
1̂01ЫЫ1 ф»11ЫВТ

ПИТОМНИК ЛЕНАРСТ1ЕННЫХ ТР^В
1Ц)И сраевом музее имеется небодь 

шой участок 8ем.1н, залушевный в за 
брошшвый. Сейчао работнвсамв вра 
евого музея начаты р<|боты по отк о̂л 
тию на этой участке небольшого до 
казательвого тптмняка лекарствен
ных растевш!.

Прв музее б}’дет сцугавазеевя, вер 
нее не нягомних, а живой гвр(^нб  
.1вкарствеш1Ь1х трез. Необходимость 
такого гербария диктуется тем, что 
сейчас Снбмвдторг для своих вадоб 
ностей, а Снбгорг — для целей экс

порта заготовляют в округе эначв 
тачьное колячество .нж(ц>ствеаШ|11 
трав. Ознакомление нагадеявя о темн 
трядялд, которые можно сдать торту 
ющвм оргаятацням, сообыеннс шосо 
бел о б с ^  в гравенЕя трав в будет 
делал» этот питсыввк лекарственных 
трав.

Воаыожвостн обс^а лекарственньп 
трав в Тозл-тсом овруте неограанчены. 
Достаточно учгазать на то, что в Toot 
<жв около семя вндов днкорастуШ1'1! 
ооаржн.

Воавратвлея из Москвы о олевума 
«аучво • техенческого совета при Мар 
комто(>ге доцент ОГ11 С. А. Кя,-ииди1ш 
Пюиум оСкуасдол вопрос о развитна 
мушмо-тьвого дела вообще и о иод 
готовке научно - технических «ид по 
м^жомольцому делу в ближайшее ыя 
гилетне.

Дошральные органвзацни развзггню 
м̂ -комольишх) дела придают oipOM 

»ое значение. Пленум решил ореобра 
зоэить существующие мукооюльвыо 
кафедры при Менделеевском (Москва) 
иибирсмом н Донском ив—тах в сае- 
циа.1ьно мукамо.1ьные факу.<1ьтеты. 
Решеио также ухроппгь одес^квй ив 
сч1ггуч по текви.шч1н веш а и от - 
Б)>ыть на T îpnTQpBH OUJP не ыеаее 
ipex ысеых тах!викусмщ для оодготов 
ки Т0шт»с« - ооедиалистов мучомачь 
н(ял> дела.

Пре кафедре агухомольного дела в 
Томске существует хорошо оборудо 
ванная лаб^жторня, начата построй 
ка здания для олыт«> - показатель
ной модьиниы.

}1о ва достройку этого здаана не 
доспеет орозств в суыме 24000 руб. 
iineiryoi совета проэнат что постапев 
яое дооборудование томской вафед- 
ры мукскчачшого дача необхеовмо 

П|ров(анчъ в срочном порядке с  тем, 
■т«бы лоствпешю аодготов1ггь ее х 
рзкчвортпвавню фаху.чьтста. Поэтому 
средства на ее оборудоваяю реше 
но отоустнть в этом же году.

Уже тчу^еяо тачецрафвое со о ^ ь  
ппе, тго Центросоюз в счет этих 24 ть 
сяч лерсяол Томску в тыс. рублей.

НЕДЕЛИ БОРЬБЫ С 
1Р Е Д И Т Е Л Я И Н -С  14  

ПО 21 ИЮЛЯ
С 14 ПО 21 ИЮЛЯ в округе Ефовоштся 

недачя по борьбе с Bp.etftifraiBMii в 
‘&ч^жм хозяйстве п домашнем быту.

Поыяш) широкой, ироаагавды шх> 
борьбы U вр^дите.чяын (тго является 
основной iiaupnefi ивдеоп), ааыечеио 
также шарокоо развцлъгеавив прок 
тнческнх («йот.

Органвоуются оч̂ )Яды для показа 
тельной работы по борьбе о вредвто 
.члми на мостах. Будет шюлае отряд 
в Лижерсу л<> борь^ с  параввтамв 
рабочих ЖН.1ИЩ н врздителямв ого 
родов.

Несжольсо отрядов нвмечепо раэо 
слать ло |дюревня1 в окресчтости Том 
ска. Б у ^ т  работать о.щн отряд 
вдоль оо ллннн жаг д. от ст. Бачот 
пая до ст. МзринБ^к.

В свесом Томске основеоо внима 
яло бупет сосредоточено ня борьбе 
не только с  ларязнтвмн жн.чнщ, но и 
а мачярнйншс с<шарон, а  так, 
ipciByncHMH, особенно в ссладах в ма 
газввах государственных п коопера 
тнвных органвэапвй.

В ГО С П А РО Х О Д С ТВ Е

Гегударныв реХен на 
р. Чаю

Лароход сШ.чеев> устапав.ч1вавтся 
дчя «пепнального рейсировавия 
Томск — Бахчары <ва р. Чая}. &го 
му району прк|вегся большое значе 
В1К>, потоку тго по б^етам Чан зато 
товлепы бодьоте фонды дая переев 
ле<шг№. В 6.4iuKatoue же годы туда 
до.'кво быть вселено <жож> 80 тыс. 
лороселвшюв. Там уже устроены до 
рогп, проведены мелиоративные р а^

ПЛАН ЛЕСОПЕРЕВОЗОК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ СОСТАВЛЕН В СРОЧНОМ ЛО 

РЯДКЕ.

Црн шчановой 1.0MHOOUI состоялось 
специальное совещание ло урегу.чвро 
aatuno леихтеревозок. Оказывается 
одна из лесозаготовительных оргааи 
заляй не только ло Хфедстатла июль 
евого плана перевозок госоароходот 
вой, но »е  составила «го и у с е ^  

лесоааготовите.чям предложено 
е  чрехдневный срок ц№С|ставить в гос 
п») точные п.чавы .юсоперевоэок в ню 
ле и ориентировочные планы на ав 
густ - сентябрь.

В  «‘.чучав. если от леоозаготовитвлей 
логтупят ыачие завпкн на перевозку 
лосаиатервалое в леряод времепв 
июль — сентябрь, значите.чьвая часть 
баржей будет очлрввлееа на Иртыш

ПО ТЕЛ. 4 -70
— с  4 ИЮЛЯ на .тинию Томск - Зы 

рянсхустававлнваетш! еще <у̂ нн паро 
ход «Тобозяк».

В воскрес^ьо 30 нювя парохода 
ЫН в  ватером Жаежазэ было иереавзе 

I првгородные дачные районы око 
.10 6 тыс. оаюсажкров.

Правлевпе тичского ЦРК )>ешв.чо 
прократгггь лр(^ижу шгва ва Басап 
дайке в 1фвздннчвы<е дни.

ЦРК }чтанав.чеиы нормы выдача 
простого мыла. (>д,ивокш1 лавки ЦРК 
будут огтусжать мыча по одному *у  
сьу, семьям до трех человек — оо 
ДЩ1 Kyvta. семьям i-вынк, трех -тело 
пек — по 3 кучм»а.

PlGUlipeilBGTOAOlUlllPK
1^щвлоние ЦВК очвтает, что нмею 

щшхея в Томске столовых достаточ- 
Соогояше жо студкцчеоашх н рабо 
X столовых 1нвудовлетасфва«льво, 

а  псютоасу’ необходимо ях раашнренве

БАТРАЦКАЯ И 
БЕДНЯЦКАЯ МОЛОДЕН1Ь

нош полгатоваться
в АГРВВОНЫ

Патченную нарпнтом гюсчройку 
столовой аа  3000 обедов а городе в 
29 — 30 г. праалешне ЦРК очитвет не 
нумюй ЦРКщюиитварилт2и0 тысяч 
рублей, вамечееных на вовувб столо 
вую. щзеднавпачить ва раелгиренив 
студенческого в рабочего пнтаиня. 
Мехапвзировать я р^ксшцрвть столо
вую 2^ 3 до 2000 обедов и столовую 
М 7 до 1000 обедов, кшЕТальво отре 
вюнтвровбггь здание столовой 9, до 
ведя выиусв обедов в вей до 1000, пе 
ревечтто в новое собственное лоаещцв- 
ние <7го.1оеух) .V 8, мехаавзнровать 
ее, доведя провзводате.чъвость до 600 
обадов.

Эепф1Т11и1 ipbGbf II 1|18 
HBII Тивмгв ЦРК

в  Оыоке имеется сднпстоеняый в 
Снбнрв сельсзво-хозяйствеаный васти 
гут. который готовит агровооюв, де- 
1'оводов «  зешеуелроителей. В 1920 г. 
будет црнвяга в авствтут 300 чело
век. ил инх ва агроноынчесжвй фа- 
t.-y.u.T0T будет ярвяято 160, на лесшА 
110, на землеус [роитольшмй 00. При
ем заявлений уже начался. Перед пар 
ТИЙ1В.ПВ, Бомоонодьсвимв, соевгекв- 
UU в з¥юфессвоаа.чьаымн оргаввза- 
цвями всех округов Снбарского края 
стонт вопрос о том, тгооь выявить 
всю )«бочс • креотьянскую батредкую 
молодвжь, которая желает в может 
ПОСЧупНГЬ в HWOTTJT.

СКхХк)е ввнмааве органнзадним в 
этом году надо оОратнть на то, чччйы 
в вуу не могла попасть клаосоео-чуж 
дая молодежь, которая просачивалась 
в лредыдущив годы благодаря оопу- 
CTHTOiibcrey местных горооветов а  в 
особенности pw.oa и сельсов., им,у 
ваш тх не соответствующие дьйствн 
тслыюстн удостовереаня.

Исиытштия по пешему в институт 
на'щутся с  15 августа. того, на- 
саольюо Строго в классовом отаоше- 
шш будег [цюввводев подбор вновь 
арстудающях зависит додютовха тех 
кадрсв. которые будут прадодягь со- 
циа.чнсп»чеоЕОв □ереучлройстео де
ревни. Огудеит Н. Кашеваров.

ИЗВЕЩЕНИЯ

В оавамевованпс междуварсцщого 
дня Боаперацив, в воскресенье, 7 кю 
ля, совет физкультуры, оовмеотио 
акрерюфбюро, организует граыдшю - 
ный эстафетный пробег д.чя всех го 
родсьих кружков физкультуры,

OrajT ествфеты будет дан ва Ба- 
езядайке, onryvu на лодках эстафета 
иоАтет До вврхнъги парша, захветвч 
оареятые и центральные улицы горо 
да, где ее понесут бегуны, нешеходы 
и вниосвподю’гы, затем на .тодки че 
рез Томь н финиш эстафеты в Город 
ке у к>ттбезы совтортслужащнх.

(.KteiaH зктапция гробега — свьопе 
20 Е-чм. Вс£ кружки фнзку.чьтуры бу 
л^т разбиты на два разряда, марш- 
(гут обшпй. Каждая команда состоят 
из 19 фязкультурспвов.

11(>вв.чмшвм томского ЦРК устаж» 
■ч«ны за эстафету цсннъго призы.

Радаитор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иадвтвяи: О ар ум м  ВКП«), Ок»ие лотов и ChenpafiMpa.

Под личную ответственность пред* 
содателя и семрвтаря ячеак Оеоавие 
хима 2-го района предлагается мить 
ся в поающвмии 2то РК ВКЛ(б) к 7 
часам аечера 4-го июля с. г. следую
щим товариищм:
61 полка Ж.—Глушаава, Губкина, Бес 
палова, Дурнова, (Асодцава. 4-го поли, 
связи ж. ~  Лойко, Денисова, ФТИ— 
Иузыаина, Махорочной фабр. М. — Са 
манор, тоиТПО — Юрьев. Снбкрай* 
гоеторг — Ткаченко, Марс ян кин. По* 
требсоюа—Иапугнн и Кузнецкетрой — 
Шнцин.

Захватить с  собой оружие в  по 10 
шт. цулем ва стрелка за счет ячеек.

Явка обязатальва.

Комносня оо п р о ем е «оотава коа 
логев зашвшвков о6’яв.1яет, что 4 ию 
.чя с. г. в 6 ч. в помещении <«р
суда состоится проверка состава кол 
легин.

П ровы в будут подвергаться все 
районные иееы  катлегни защвтаи - 
ков: 1) Пейсахов М Л и Тарская Ё В  
(с По-ломошвое), 2} КрасовеяЕй В  А н 
Ёвенович М. С. (г. Мариваса), 8) Ды 
девич И Ф (Воршпюо), 4) Ларвв С С 
и Ситников А А (Шиш), 5) Белор})- 
сов Г Г, Кюстаачшпов А П, Е^сио ■ 
внч С И (Лнжерка - Оуджеака), 6) Бра 
шщквй Л С, Есшюва - Воротавкова 
Л А (Крнвошенво), 7) Самевое Я  II, 
Лунева А С (Тайга), 8) Гусельнвов 
К М (Колшпево), 9) Саффовов Б Н, 
Коспеевко П Н (Зыряпжое), 10)  Соаовь 
ев И Ф (Верх-Ч ^ды ), U) Авгшев 
М П (Ижморса) 12) Сачкова М К (Бо 
JOTH06), 18) Т^юрепша А С (Зотов 
«Свиная курья*), 14) Воровав А Ф (М. 
Пеочанка), 15) Чашквв А Л (Япжвво) 
и 16) Лурк К Е  (Каргасок).

ПрЕглшпаютоя все судебные работ 
!шхн, работовкв прокуратуры, члены 
коллегии запштнтов, юрист консуль 
ты н все трудязцаеса.

Вход по нрофсоюавьш билетам. 
Продсодатель хомвеенн Подгорный.

Работа комнссяи по чистке ячейки 
ЗШкб) окрздрава будет А^должева 
с 4-го вю.чя с. г. 8 7 час. вечера в алу 
бе сштросвета.

Члепш! и кавдодатам парша <вка~ 
обя.чателька.

Прнг.ташаются н беопартидвые.
Работу комнссня окончет 7 июля.

Бюро ячейки.
В пнгиицу, 5 июля в гортеатре со 

стоится го|>одсков собранне членов ОБ 
яа «второе прнгладшотся; члены 
культкоовоссий МК, члены бюро яч. 
ВЛКС.М, партаггав, работвнкн просво 
шения, рабкоры в полнтюаботанкв 
РККА

Повестка дня:
1. Итогн 2-го всеоовззвого с'еэда без

2. О заЕрычпв ыалвтаенньЕх оданвй 
в г. Томеже.

Нача.то ровно в 6 с оо.х часов веч.
'  Вхощ по слецваАНьш бвнегтам. кото 

рые моааю получать в райсоветах ОБ, 
МК н оврбюро (Ж.

1 После собрапшг орскыотр анттфеля 
гноя него фильма.

1 Пред 1-го райсовета ОБ Панов. 
Пред 2-го райсовета ОБ Постников.

Е И Н О  А Р Т Ш К О Л Ы
-  С1ГОДИЯ —

ЛУНА СЛЕВА
Пред райсовета А Н. Соболев. начало в s и ю ч. Косс*  «тквыга е i ч. а

ОТКРЫТ АРИЕЙ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

» А  К 'А З Р ^ Г У „КРАСНОЕ ЗНДИЯ" ПОДПИСНАЯ ЦЕНА;
> месяцев . . .  • . . 4 р. 60 к.
I ................................2 р . 40 к.

,  .................... —р. 85 к.

......... ,  ...............

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ! ^
В к-ре издательства, Тимирязевский, № 2. 5
В иануфактурн. отделен, магаз. ЦРК ,Дворец Труда“ / 
И у всех уполномоченных МК и ФЗК. («

кино 1 т о л ь к о  в  д ш п  к и н о  S3
3 н 4 тола

ГОРДОСТЬ >КРАИНСК.КИНкМА10ГРАФИИ .1

кШШ
Окмрм и МС1ВМ1ШИ-Л Довженко. 

Прмм«ас1*о-ВУФНУ. сверх ПРОГРАМ
МЫ; Дае ntoiaafHwe гветром

Пьоязаелстм Госшаи*роп-Грпм1 
ГЛАВНЫХ Р01ЯХ:

I Тамара Болнвад>е, Инна Накареш* 
I -------  Месняеа, Эпиокишамли и

другие*
НАЧАЛО (ЕАНСОв В t  и U  час. ВХОД СТРОГО ПО СЕАНСАМ.

спкци*льиоч1кчвв>«ыа вдндд. ПОКУПКИ
М АСТЕРСКАЯ и ПРОДАЖИ

Прглитея дом
м  Ав|>ого И я м п т с м и , «2, ш. I .  I*

Л - Е - 0
Притч мо юхум 
банваме*. йянт ирелтда. 
■шгамк. Зям1 MOWCT Шь 
ми чем) I ч, бннти ст 

У». Р. Лоламбурт, Я II.

Продяютс!
р. Томи, 4. aaetnY.

Н я к т  додкв
' груэормМмностыо м  W аудом. Се-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ,

4««rmMi<rmni

ПРОДАЕТСЯ ОБЛАС
Уа Р.*Лч>ае̂ 1чбург. II. ка. S.

ВЕЛОСИПЕД ДАИСНИЯ

П сагатвм а , „ , « . „ * ^ i '
и «твмы«. врмн., ■ ВУЗ'ы ао оОшв 
typpcmnwO' У». P.-lhoitecn6tvr. 47, 

«а. I. -I

>* I aaiBTc*. Нявиуписяи. 41. m  I.

ПРОДАЮТСЯ сто*. ■
—411* I .

'. 44, НК).

подготоаш
КИРПИЧ |фв»ыворо«. Тумм и— »*«11чес—q ■оспиитпг ■ »-«ПЛГМП-1 е«««тс* «мо-вта с — I г. г, '  -

12 метр. Спрасить кентеру 
„Ир. Зиама".

ПРОДАЕТСЯ ДОМ
|По вале)— хО)1Ми) м—сна ю с—* 
авденмю. Пр. Ф »уа)а , Sf. I -

UBCTC* «aw BTa . 
иаб. reayr. MUatoa. Ирвутеява, JO, 

вар*. I-

ДОМ ввадается овешна Опытвы!

Паад1ется даа-асобяяк
в I aia. аувяаш.!  с—бома, шартием ' 
Капмуннстмчесиай м>., в . 2—M7M

Веласивад
аа. Ж), варя, со двора. Вамета-от 

и м Ы ч о с  1*1

УРОНИ МАШИНОПИСИ
в. А  РАХИАНИНОИ

Ицу а п т о

Дер, дяауавд
...............-таи—м. к-

I*. М. 7.

Дар. давуам  "

Дер. дееушна SS.T£
реваа—1Д. Уд, Рммдистаа. 20, я

Нужна A o ium i. иб ртн .
• OT'ajB • аеа*. Саваыо. Сар с S ч,

- « - V

I ■ КИНО 1*й сноро гастралм
1-гв  в СССР Моомввсквго с в и тм и ч в е и о гв  ОРКЕСТРА I 
ГАРМОНИСТОВ ОВД улрввлемвеаа двкрмжерв Л. М. БА- ^  

НОВИЧА в нолвчеотвв 2 0  человек* Щ

I
СОЛИСТЫ, нонцертмеистары, д у э т ы , три о  га рм о н и с то в  и к в а р т е т  | 

КОИЦЕРТИН.

Следите за  днем гаотролеА

I
IJ

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС
Тем сивго Союзн Потребитвльевиж Обикветв „ПОТРЕБСОЮЗ** на I ввтвВра 1928  i ПАССИВ

НАИМЕНОВАНИЕ аАТЕЙ

Леасредст (касса ж тех. счета) 
Цеввые м проп^впше бумдга . . . 
Пи в ахова xpyru прежпрввтмй . 
Твмвры в готовые пмяяя . . . . 
Материаы в т а р а ............................

оврФО ОБ'являЕт,
с варагвх toproa j—иаиамоа —nuanau грчаа Коасрг А с, ег*я

I. )а науадату госудаоста»Оы1м  )ооо)яае

1 » ' У ’Д М Е 5 Т . а . Л . 7 1 Т О ^ Г  > ;

ТОРГОВЫЙ СКЛАД. «атарьА вроч)в*.....................
аокуоает MA-ateieja. чугум, меди, j— s, баВага. саянца и  ̂

ЛОКУПАЕГ, ПРОДАЕТ и БЕРЕТ НА КОМИССИЮ: 
оборумоааииыа стан—, мектроматвры а

Неемвиченмые епврвциш
в) кустарвого проаааоАства . . . . 
б) вееювчпвые ааготовп . . .

Имуществе:
•} ааавм ■ со о р у ж со а ............................
б) оборуаовавве в нашшы.....................
а) прочее вмущестм....................................
г) везвковчев. оостройп а «апп. реаювт 

Подотчетвые с у ш ш ................................................

ОБЪЯВЛЕНИЕУЧРЕЖДЕНИЯМ, СОСТОЯЩИМ на ГОСБЮДЖЕТЕ
АРТЕ.ЛЬ ИНВАЛИД »ПРОГРеСС"

Не остоаам*- *ьсга>м4мм| СНК РСФСР.ат 2111-2» г.н uapayttpa ККФ С I ИЮЛЯ 1«Л ГОДА ВЛИВ^Т»! 
ay2av-2»r. уаМыа ориа|от4ам Г-сфн-.оипмив Твееакяв Оч>«Ю
---------------------чх.аа |иа мрос-отра ваасавних врааармгтм*. соснуеии* ПОЭТОМУ >^̂ ЖДЕНИЯ И /BJUA

в 1ППГ1И ПТЯ1ШЛ аосяаа-*. нааеажиг а t-« ttcacaamiifl с—в ИМЕЮЩИЕ ПРЕТЕНЗИИ К АРТТАИ 
iJ^ IS rriV K V J!r*1 ^ e 5 ^ ^  „ПРОГРЕСС-. ДОЛЖНЫ ПОДАТЬ

чв?—м 1Ы. в «M>aa)B«ew а отчет. 1| *p«ae«ai- ri!^^ 1? I

Ввиевля И Аоиуиянты И пвяучению1
в) мкссаа к поаучеажю............................
6) . а учете в бааткврОЕаввые . .
•) Aoxynomi к поаучевию........................

MOitpaaiai, !) фм>оа)В«в»<ы
3|Ги 'ПРИНЙМАТЬСЯ’^  БУдУг̂ ' 

-ТТМ. 4ТжГ^ггтттг вроаус. ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ПРИ■рая. ** * '*  мичАУ̂ т/“а й полипрыик логр.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вамюсы осаегать аа ooioaptim огчетнои 
» 27121 г. а 1^ аеяуюдае 2|;2* г.

ОфФО ШИЛИГЮНОв.КОММ.

Дебиторы!
а) 1хж упатеи........................
б) поставшиш!.................... ...
а) прочм 1Кбвторы . . . . 
г) сомвтельные «олхаакм .

Виады ввееяввые............................
Расходы будущвх a c t ....................

14192—93
9316-87 23509-80

160631-55 
23936 -2 9  
36077 -  43 
3989-25 224626 - 52

— 10133—93

S 5 ;724-19 
697598—32 

1360 - 96 1050683—47

547679 -7 3  
469225 -79  
911W 69 

2788 -79 1110835-00

z
42342 -65  
30276- 97

Пр веапм Tonpi**i>oaaiicop}a. |

107153-54 
8035- 20 

229884- 44 
2035298-07

]4Ш —31

Б А Л А Н С  . . . .  4881720-90

Зв6|

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Капитвяы:
а) освовво! собствеввыВ .
б) ШМВ(Й.........................
•) аагасы ...........................
г) аыортимичоиыВ . .

358146-88 
385447- 06 

4145-35  
46280 71

Фонды и резервы;
а) фонды уаучбыта рабочах ■ сдужашах

саоб. ОСУ.........................................
б) такупфонд чдевоа сл ом ..............
а) ^ д  рвдвавдуаукв. крсдвтоманл
г) стрэвтедьаыВ ф овд.....................
д) орочи фонды...............................

Резерв по соинатедымы доагды..............
Резерв пэ свджиаю пев . . ■ ....................

ЗвЗиы И кредиты:
з) Нзркоьфм по ссудам..................
б) банда по учету ............................
а) мкседа .........................................

КреАиторы;
а) ........................................
б) ооаула еам ..................
в) прочее краднторы . . .

3250 80 
2*.‘872-80  

19000 -0 0  
14808—10 
8132-70  
2788- 79 

99972—35

420000-00 
697598 -  32 

1421099-57

31855-05
9 0 7 0 9 4 -7 6

9 6 5 4 1 -1 6

Прибыль.
Првбшь отчетвого года . .

Сукна

=  КИНО 1-й =

ЖАННА ГОЛЬДОВСКАЙ

3-ГО

Нужнз двм- работмица
ПрорСУиро* пчеаМ *«р . ». у Мя>М-

НуЖКА ЙГ. -
иев«ль«|ую С4МЫО. Ям* яоомч нн« 

ШНЯ coeeianvio pe*on«HMiiino. Об* 
рашзтвс*: Крооеоарирясяая. 43.■*.5. I-

■
СРОЧНО ТРЕБУЮ СЯ

ароязмаатгм р«6ит с кроеоес а?д 
я«..стм рчбат. ) €ЯПМ1Ч* p«6ett>

. и вухгапгра а учетио *р<Г- 
яуаоастааамей отае* вухгаатармя, 
дегетмивя ввиаауся-Аегмрчвотая*, ■еатиияк. эатаяамя, впукатуры. 
яонп<ч>*вачпв. Смаяв l-rp еазрада 
тахсаромеа** 110 рув, ма рвбпчяя 

U рув. |7 ра). ccnali I —

1027492—97
Нужны птоляры
дкя ааказв рам и дверей, 
и е п р е м в и н а  тильие ев 

и«ии_<ю своим материалом. Спрее. 
|«эо<м *1 ^ номтопе типографии

..Ирасирс Знамя".

. .К Р А С Н О Е  З Н Д П Я “
Для удобства подяисчинов ивитора газеты  

„Краснов Знамя" Тиниряаевенмй, М 2 
СЕГОДНЯ, з*го июля будят втирытадян привив 

подлиеии с 8 час. утра до I  чвс. вочерв.

Утеряны до|уие11ты на имя: ■
Саоама А В втовИ« .Л“ Я  777» , УрбаК Н Г вм, ЦРК М 27744. уд. 

тал. аВ. тоеее* тахучастваи, мм аичностн *В М, аыа. ОГПУ.
Носаоаа Р уд-мк, аыд. анаста Кравец М И воааимчяаа удчте м

---- ---------  U 90
А удчжа мчиости )В КарунияоД А И удчеи*.

малтехпмеума 1>а Ш4.РК W Ш4. ПчгмпцеаоЯ П М кома 
мтскаа карт- балет. м<, сою.аравврос 

Леаа-аМ1 М Е vmiimumi-».

ЗДВОДОУЛРД8ПЕНИ6 TAX*
ТДМЫШЕ8СН0Г0 За во д а  
ИЗВЕЩАЕТ ВСЕХ РАБОЧИХ 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОТПУСКУ 

ч то РЕМОНТ ЗАВОДА
З А К О Н Ч Е Н

РАботы завода начнутся с 
Э*го июля ив две смены. 
Прочзвоидится черва бир
жу труда дополнительный 
набор АЛО третьей смены, 
пимокатов—аересчиноо и

I СТИГЩИйвВ. t-

ч •. .1 б04аиичаа*U 90
КарунияоД А И удч< 

м*лтехпа«умв М Ш4.
V ЦРК W 9>М. Пчг»пцевоЯ П М комсомодьсеяй 

билет. м<, амо.врвбврос 
,  Леан-л* М Е учеяпчасме удчтяеР|*яа*«1 С К уд-ииа па беевриавт )а Ч .4. ,

стяга, вина, а иагаии М 19 «морт. Пятрочаноа уд.ма нп. аооа.. ао би ‘ 
Свааиаа И В Вяоет сою)а СХЛР. шту М 93, ПАДовоД бо'таиммД бя 

еиаст ап>осеяи1И1. ни, каг. а)«мново дат ТамТПО, 
мшм ГМ.М..Я « Счи

П отвр!'лся ' / } * -  щенок
коОгАне-легий лоймтар. Нииедшему 
воумграясоянн*, .а  угадку—«УА Бе- 
«окрсивв. 71. »>*о«*. Загенчие аро- 
деатс* вара чм .то«ровт» •ствииих

аГькК.

Д П К У И Е Н Т Ы |Г ^ -1 ;'.^ | ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК
m  упстаымя а гв  ̂ .Краевое ненвааий ваглп. яоОеЯимй. веред- 
Зяап* М »Ь Ги 1,ть «едсеаитеаа . т е  ааяы а грудь аатмистме. Прошу 

" )■ I дастааити: Ткторсиаа. le, Лобапму,
I За утеОиу бужу^усиедавать т ^

П Р  О Д А Ю Т С Я

КОНВЕРТЫ

Офоит Ш МД.

1УМАГИ.
Свраа. твыдр. .J<pecnoe Stma**, 

НИ), у Амтерианаиага

■ламфожыф статьи.
1. Томров прнвАТЫт ел коыессею..............
2. Т варов прнвв ых ва хрввеше..............
к  Векседей, подучеваых в обегнечевие . . 
4. Bibkob и учгеждешй по зеке, обеспечев

7787-60 
1101-00 

3-ЙОО-ОО 
18800 00

1. Квывтсвтов по тозерен................................
2. Леоооеятов ...................................................
3 ВекссдедпедеЯ............................................
4. Соло-зекседеА, выдевжых в u6cciL4(eae .

7787 -  00 
1101-00  

82000-00 
18000-00

I —  НУЖЕН -

ТЕХНИК
С ч е т  п р а б ы л е й  и у б ы т н о а .

1. Обше-торговые расходу..........................
^  Пропееты упдакепы е..........................
3. Б'-нвеевя уплачепм..............................
4 Отчвслляяя в геэера по соыеат. долгам 
& Убыток от бсааадежяых долгов . . . .
6. Опаедевня в резерв по сввжеюпо ие«
7. Убытки от пожара в Mapiracxe . . . .
8. Убыткв от экспдоатвцмв ooueutena . . 
9  Убыта м  опеминям пргашп лет . .

10. Рашые убыткв........................................
Частая пробыль отчетвого годе (сальдо) . ■

402642—29 
261754—46 

7627 -  32 
2788 -  79 

16938 - 84 
99972-35 
15217-98

-2 2

897907 -  70 
149688—90

1. Прибыль по ревлоэацив товаров . . .
2. Пропиты поаучеввые..........................
3 Коывсевя п о л у ч т м .............................

•1 00 тоырвым оосрапаян...............
б) по страдовыя оосрепяяи...............

4. Посту вдеви  безвадежвых доагов . . .
5. Неяспоаьвовцяые фошш орошаых лет
6. Пробыдь орошша д е т ..........................
7. Ржшм доходы .........................................

58496—92
745в-И
8199-79

14640-76
5(625-08
ЭООЭ6-3»

ИАА етуд^нт-етроитвйь 
мслехи. пуаон
С(РОИГЕЛЫ1ЫЧИ РАБОГДМИ.спроешьв КОНТОРЕ ja»*c.

НОЕ ЗНАМЯ-. 1-

КЕАРТИРЫ.
Сдается мониатд

у*. саард.ааа. Щ «а.Т^

Раоярадалание прибыла.
Првбшь м  1927/28 г о д ........................................................................................... W968S -90
Удержавве подиодвого виога в вбдбаака к вмогу в нествые средства .  17962 —06

Н Ш Н А  НвАРТИРА

ПРОЕКТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ:
1. В огвовясй капитал.........................................................................39516 -6 4
2. В резеравый (запамыл) каавтжл................................................... 13172-18
8 Фона улучшевва быта рабочах в саужадшх............................. t3172—18
4 Днвядит пайшвкаи члевам союза................................................ 23260 -  00
5  9081 доагосрочдвго кредвтоваввл................................................18172—18
6 . Фовд кредвтоваявяя бедвоты— Седьбжвку................................. 11082—99

7. кудыфовд Свбкрайс''к»а.......................................................
8 Ф ои  кредитоивяа служащвх................................................

9. Фовд ва дечевве рдботаяков ...............................................
10. На содержаие кодховоя . ...................................................
I].  Фовд иквядепвя ясгрвнотностя среи пеВшхков свотены 
12. Отчесдивс ва коопявствтут в М о е к к .............................

-09

S—) вамнат и еухиа, Омаад 1П р. 
вди ва cariMai, Гаговевсиав. 3$. oaL 7 

Кольиеау. I—

658-G0 
2149—47 
£000 00 
1817-21 
2634 40

По случаю « ‘"L*
сои1а*ме. Обесеечеме увабства и 
аи.вышаииве место. Обвааигье»; Краснаарчейоая, 43, ка. 5. i-

Првдпр&вле1 в| НИКОЛАЕНКО
ПрадргасонвеСаи БЕ.1 0 ВОРОДОВ

И Т О Г О .  .
Чдев правдявяя СТЕКОЛЬНИКОВ

Гдзеп. букгевтвр ШАРО&АРОВ

МбИ»М АКАРТору
ив баяыиую. Квасиаар>ийска».

ML. 3. в *той же чести гародь I

4 ясно. ТГО соявАлнаиз н е л  i t x v  л »  .
«Ktw sc o  Яш м яз  Т ж е т о п й я т й  ш . >й & Т||р;1Ж 17Н5(|
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