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СЕРЬЕЗНОЕ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Ушвпшый ход ршбот на Авжфсво- 

0 ) джвасхвх жопш в твкупш году ае 
рв2 ошечаасА на стравшмх газеты, 
осоАеаво оо aimipim яачада сошплв- 
■титесаого ooptietioitaiua. Ипуг вьпо- 
клй Щ)оаэаодст8е(шый оод'ех ира па 
-invu дшпь 6—4 i^oueeroe нохааазв 
роваяяых |)абот, с достатотной ясво 
стью дошваа, вах много еще вевотр 
naesba сад н шергвн ifi&BiiT в себе 
юреятаа кассе paiOovx.

il  тем бблее неожидмтяыы' н оша- 
ттляжл^цм но своей ввдн'пше н рев 
аоетв поавмск^ падввве добьпв в 
оройвваантеаьвосги шахт в еаье.
D аоиешвпяо& в вастоящ. вомере га

зеты хор|»вспаЬдввтпп1 указано, что 
Юб'Проиев'геая гцюгранмиал добыча 
8 аореяе свнввлась в мае до 78 i^ -  
иевтм в векшача угле за ыесвц до 
<т1гла SLQ»; товн.

Чем об'яонять тыое катастроф^»- 
са«е падшие?

Было бы весыеа ваавно в дишон 
•'■чучае отгсше{1В8аггнса оеыдвой на 
«лоуссиую жамиавшо, всю apoueur от 
nyoBHHSOB в мае яе достигает н деся 
тн ороо., а naaeBBe добыча, в ера»- 
неявн с аарельекой — оостшнет 

ороцевта.
Несомвввао, осаоввой щмгввой та 

м го ладешя вдается ос-двбдеяность 
X нроваеодству. Успех лред 

теотвовавшях месяце» соедал взвеет 
мыв уюоовоевве и беопечвость всару 

< МП голову сое-кому нз техничеоквх 
рувовондгеаей преффаятна в усы- 
лял нх бдвтвдьвость 

Спвжевше добычи прашло без вс- 
вавчення оо всем шахтам. Несмотря 
ш  своевреыешю лсинятую тревогу оо 
огороны меетной шцггоргааизацдн, ру 
соеодвтедв оредарвятвя только в ков 
це. месаца саоиатв.твсь в без ооста 
точной »вргвн пспытадвш вероуть 
хотя бы часть потерявого.

Саяшком Д08ДВ0.
МеЕьтевность лод’ека щмшорцио - 

мальва ссорости падения но ук.юну. 
Весь вювь месят аотрвчев на етот 
оод’ем, ео апрельской высоты яобы- 
•т в т^веводите.львосггя вое же se до 
стиг№. Увелнчнвшеесл чвсло орогу 
лов, варушеане одааа работ а неко
торая двэсрганвэелвя в  раохлябаа 
нооть дают себя знать еще в до снх 
пор.

ч*пп найшай урок пснсазад. что «во  
гяе аз рабочих, а тшже в еамнх ру 
ковсовтелей р а ^  еще до снх ооо ве 
досгаточно проввклась оовнавнем оо- 
вершеевой веобаодкмоств ва оротяже 
ввв целого р1Ш  лет веетн веослаб- 
вую упорвую борьбу ва ооциалвств- 
чесхую оереотройку всего советского 
хозлАпва, что осущеотвлепве аеннн 
ского .тезухга «Догаатъ и перегнать» 
потребует от lur- колоссальоой- еачра 

> ты СЕЛ я опс̂ л-ип аа дротяжсаяв иво 
Л1Х жяг.

Нше «вогле тфед<чнвляж)Т себе оо- 
опадаотчбокое саровновшше как эре 
MeRHf», ссоропрог'дяшус каасохнню, 
спве^жевво п» учитывая того, что 
:<7от способ отныне сгановвтоя луч- 
1пш1 цобудито.тем еетвчайшей актяв 
яосггн и творчества мадлнонпых тру 
дяшяхся масс в яв.тяетсл мог)*чнм ору 
рвш для [феодоления всех труояо- 
(ггей, стоящпх на пути ооуществлвпвя 
программы шпвлеткв.

Майежне ошябвв дол:юы аосоу- 
жвть доетатотпым уровом для орга- 
внэагоров еоцпалвггичеоеого оорюно 
яення па копях, равоо как в для са- 
MSX руководителей преишрвятня. Они 
должны послужить также првдост^е 
жсеяем в для работнике» фугвх 
арняшй, кто не дршлет ва своем щю 
яхводотненнои Посту, во может зкфв 
мать ва лаврах аервых усопов, яввв 
аттся сдеаствнем краткоервмес ~ 
всоышхп ора веофаввльао, по н  
□ейска, ведущемся соцваашлжческом 
сореноваввв.

Авжерско«уда»нсвяе горняки дол
жны ПОПОЛНИТЬ недовет майской дабы 
чв угля, ваверстать потершвое. Все 
езды в аа^ячгю уттотребвть ва то, что 
бы не осталось п «деда <гг расхлябан 
иостн в деэоргавизапнв в их рядах. 
Нувено оачясто асковчшъ с самуля- 
цвей в прогулами. Нужно поднять До 
бычу н цюнзводвтельвоегь яа лреж 
ШОК) высоту в превзойти ее.

БУДУТ ЛИ ДОПУЩЕНЫ ПОЛЯКИ 
СССР HR ВРРШНВСКИИ С'ЕЗД?

Отжрыпоь с‘ееды воы ю в по рвооублиан
я. 2 ВЮ.1Я открылся всебело соахоза, пб'синяяющнх польскую бед 

русский с'еЗд труАяшвкя цодявое аоту н бывших бетрвков. помещвчьах 
д м  выбор» дшиыкв я , ВЧШ1Ш ■ " » » » « ■  Ляого польсти» бвдшпы »п>

^  '  .-niT ^окпич т  oft.nmuiivM№> е л т л о и
сЕНй с езд Bo.’UEQB. На с ецд прибыло
114 дыегатов. С'вцд ил%«а в почет 
ный т^езвдвущ Стазнна, Калаввва, 
1'ыкова, Вородпддоеа. Ч^вяхоаа, Го- 
додеда, Олашшского. Сеги прислал 
привеггстзенную телеграошу оравя- 
татьству ССОР в ДК ШиХб;. Натш 
с'едд заслушал рцц О|яв0ГС1Внй.

Виступывшмй с док.1адом о работе 
uefftpaibBoro общктве1вого кшите 
та пи мриведввш1 выборов ва е'езд 
Черионко сооОЩнл, что Оелорусскнв 
ммггвт 1юс.1ад телеграфное навеше 
мне в варинаскнй ншитет о вы6<фах 
делегатов от оольоаого насолення Бе 
лоруосжи п ороевд выслать матерва 
.ты, отвиодщиеся к с'езду и визы ва 
е'езд де.тегвтов в Польшу, идвако, 
до CUX пор от юршавского комитета 
шхакого отаета не оолучево.

На поег(Жсу делегатов s Варшаву 
трудящимвея додякама собрано шы 
ше №000 рублей.

6 щшвятых ообравшшн резо-тюш 
ял в аылаах трудящиеся лолякв за 
являют, что едввствениыы оковм оте 
чеопоы овн счнтаагг СССР, где ояв 
вместе с деугшн вицвовальвостямв 
строят оопналаям,

Н орвнятой по докладу Чорвонко 
резоепмов с'еод одобрш дейотввя 
веебедоруоского о(^естввваого соик 
тога.

М1ШСК, 3. Воебелорусскнй с'евд 
’П>удяшвхся поляков эаслусиа дб- 

клад о мея^дупародвом в ввутреннам 
{юложеняя. Вупегаич в докладе каежж 
сл окоаоавчес&вх и ку.льтзфвых до- 
гвавеввй полыжого трудшпегося ва 

се.тенвя Бе.торусснв в его участня в 
соаиадист1пеехом страггельотве.

днт также в белоруеокав 
Зевырустройетаом охвачено 42 цх»- 
цента оолыжого васеяевис Б(Х7. В 
раде сельсоветов хоолерврежаво по
головно все польоЕОе ввеезевве. В ра 
де патьсквх сельсоветов вводится обя 
зате.тьоое асеобшее обучевве. В Бе- 
^юруоевн ваечнтьпаетеа 150 поль

ских школ, обучаюсци около десята 
тысяч польсках детей. В Ведоруо- 
евои унввереитете в Мввеке создан 
по.1ьсхвй сестар. В д^мвевоках севь 
сшетах нвошшваетоя 1Э00 члевов 
полшов. Кудьи9>освет )̂вбота в ооль 
гкой ;юревве свдьво подореаш ^лв 
явае католического духовевства. Об 
о-чухквапве сельского ввовяевяя ва 
родном языке проводатся также а су 
дебвыки оргаавмв. Полнтечеекая оо 
знательпогть польских чрудяшнхся 
месс воэроопогг, паживаялся оере- 
ЖН7КН старого етроя, шоввнвзм в ав 
тжоямигвек.

КИЮ, 8. 2 вюля 1фв торжоогоеЕвой 
(Устанопе открылся эоеуц>авоский 

чрудрвщхсл поляков в числе 
200 дазештов. На птаестке дня с’ез- 
да. Кроме доклада о ыеж^отародном 
и вву'треянем тюлокпни ООСР. стоят 
доклады о нацнональвой оолвтше 
СС(3*. дооттавниях польсквх трудя
щихся масс в советской стрвяе, о 
BiaBccoM е'еэда^в выборы на яаршав 
С1НЙ с’евд

МОС8С^ 3-го 9ЮЛЯ в Коехве от - 
КРЫ.1СЯ о'еэд ч^}удяшвхсв поляке», 
жввущта ва террпгорвп РСФСР. 
С\вп открыл кфадседатель всероо 
сайского общественного комитета по 
ортннэацни выборов ва варшавский 
с'еод ректор мооковвкУ! дрвеервато 
рвя Боаеслав Пшибяпеэжнй. С'евд

Клью в докладе отметал, что среди пос-та-ч приветствия ыциК в (ШК. 
польскрго крестьянства в Белсруосви Доклад о неждувародвом латоженнв 
замечается евльвая тяга к кахлектв СССР сделал Соавотай, рекп^ агр|ф 
внзашш. Оргалвэоваво 23 по.1Ьскнх лого ннот-итута в Сввшре.

Урн 11)Д8Т flUIUTkH 
oPecntsai мои KOKtoi

КИЗЕЛЬ, Э. На места, гда добьваат 
ся инэаловсний уголь, приетуплвно к 
гостромиа первой мощной фабрики

Г о т о ш к ъ  I  l u u m n i ;  

Д11111Д1ЫП11 ф м ц и т п и

МОСКВА, 8. Презндауи ВЦСПС <ф 
гаввз)'ет о 27 июля оо 11 августа вое 
союзный двухваделшвх фвзку.тьтуры 
Тех как дат1*в*мьнш союадвет с

„  .  . __  15 лешем дня об'яклвияя виоерналв
итог на У ра ». Заев» а « « л » ч п  воЯвы, B pM B »»j» ВЦОПС
сом ас» уральскую промьнилонноетъ.

Hit  iioioi unu, ы icu
Ш Ш  1Ш 1Н

МоШША, 3. На вс4|Юссвйоком со
вещания килмвои выступил нзвест- 
ai4B профессор индьамс, заявивший 
са>я реиштольцьш отороаввком круп 
вых колхозов. Мелкие колхозы ве но 
гут двмпъ шиаеашцего ироязвод * 
сшешшго 1-<ффввп1. Вильямс уьазыва 
ет, 'ПО нет плохой почвы, а еоть ало 
хве хозяева. Со всякой почвы «южао 
ооОрааъ мипснмальный урожай. На 
оаыгаом поле Таинризоэской вка,де- 
ывп в среинем еаюгодво соОщжется 
около 7 тоин зерна о гектара. Jaxau 
чнвая докла|В, Ьвдьвмс говорит, что 
лучшш есч) првьетщавем совемваию 
будит оОеацавиб оотаток своей жнз 
ни посвяппъ коллективизации сель
ского хозявеггеа.

10  ш  а а и ю ч | 1 1 1 1 ,

ЦиЦ-П0ДЖ1Г1ТВ1Ю:
1Ш£Б, 8. В о, Волкв кулак Модьш 

чевко поджег амбар оальского работ 
шка Мжаока, активно п|>оеоянвшего 
хлебооаготовигельвуш ка,мпаввю. 
Мельничевко приговорен к 10 годам 
заключения со отрогой язоляцвей и с 
коафисхацивй всего вмущестае

Анг1м1ская печать о тронно! рвчп
короля

ЛОНДОН, S. Авглвйсхая печать 
охввлвнво комментврует трогаую 
речь корсоя.

«Таймс» заявляет, что речь *вьг- 
лержажа оо стилю в провшгаута ос 
торожяостыо в каждом воароее», По
мпеяию газеты, ~Т"1---- -- правитель
ства рабочей Шфтнн слабее всего в 
пункте, оредшгаиипам воаобновлевне 
отвооеннй с ООСР,

«Дейли Телегра4>»щрвветствуя на 
явлевве Макдоаальда, пшпет: «Мак- 
довалвд более склонен к тому, чтобы 
огтаваться у s-tacTB, чем двятпть со

•Дейлв Кронвкль» .яаявляет, тго лв 
.1<ра.чы окажут давление па U»xjo

аа.1ьда, чтобы выяснить его аамере- 
вня.

4Дей.1н Гереша» заявляет: «Речь 
отмечает хорошее оачало, если все 
оСютовтвяьопа будут точно (оривя 

ты во вевмавве. Теперь коас^жаторы 
и .чиберелм должны дать рабочему 
аравнтельешу возможность двинуть 
вперед свое большое дело».

Ло словам «Дейли Телеграф», яао 
странньае дипломатмческае от
ыечааот бжажегность чрщгаой речи, 
особенно 8 местах, хасакапихся во 
прооов об ограничении морских воору 
женнй и воэобновленвй диглоиовег- 
СЕнх отаошевнй.

Лот Парй1р 81 торгоию с СССР
ЛОНДОН, 3. «Рейтер» сообпщет: вы • плохо отражается ва положении рабо 

ступая в палате лордов [щ>е(дставв- чего класса в
таль праввтеяьстга лорд Парнур кос 
пущея вопроса об авглосоветхсвх от 
ношеввях. По а-мжам Парнура, гфвмь 
яр не вамерев дтусхать прикрытвем 
дтиюматнчесагх прнвнлега(й вслоево 
;вггельного вмешательства в еоцваль 
вую жнэнь в патитичеекке дела Ая- 
глни. Огоутотвве тсчнхжли о СССР

Пармур яапоаганл, что до валегга яа 
Аркос eBr.iBftcKBfi яьгаорт в СССР оо 
стаелял 21 лроцеат всего советского 
таюрта, а в настоящее время ов оо 
('товляет овато 4 процентов. Пармур 
гпрадгввает. как моемо бороться е 
бесрвботнцей, если эверыватъ перед 
собой двери такого громадэого рывка.

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИИ н ОРГАНИЗАЦИИ!

ОИК КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРЕОЛАГДЕТ ВСЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ПОЗДНЕЕ »  ИЮЛЯ. ПОД I.....................

ЛИКВИДИРОВАТЬ ВСЮ ЗАДОЛЖЕПНОСТЬ.

я ФИАИМОНОЙ.

врадлагает пспоаьэомтъ двухвцввль 
внх тахли для пропаганды против им 
перналвствчеокой войны в  рав’ясве- 
лип чоевам щюфеоюэов звапевня вн 
тераацаовальвого воопвтавм рабо ■ 
чего клаоса. Местам предаожеао ве- 
ноцляпю првогутпъ к оодгвтгжвв 
,1вухнедельвякж

0ОН ИЗ СЕЛА1

JiyrAJiQK, S. В селе Тыпжовцах бод 
лякв обнаружв.тв И тоая хдоба, захо 
ванных в яму кулаком. Сельский сход 
поста<к1вв.т вЕ4Сбянть кулака ва с

С Л У Ш П Й ,  Г О Р Н Я К !
KoDN Н8 додали за 2 иеснца 32130 тонн угля

ВЕСЬ УПОР НА 100 ПРОЦЕНТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПР1ГТАММЫ ПН ИЛЕТКИ!

575/ ННЛ0ШЕ7Р 
НОВЫХ шелЕЗных

ДОРОГ
MOOliBA, S. Дешрадьвое удравде- 

впе по отроагельггау же.ч. дорог раз 
работало плаа ткшого желдорстрон -
теоьства в будущем году. П^доодо ВСЕ СИЛЫ И ЭНЕРГИЮ  НА ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ ЭТОЙ НЕДОДАЧИ В И Ю ЛЕ И АВГУСТЕ 

5 S ^ m” JJ2Sk2 2 !* £ 4 5 “S ^ ? ^  р е ш и т е л ь н а я , б е с п о щ а д н а я  в о й н а  РАСХЛЯБАННОСТИ, СИМУЛЯЦИИ и  П РО ГУЛАМ .
то ярым, как в текущем году бы.то 
првеггуплево к постройке новых дорог 
общш« {цютяжеяием оХочо 1Р00 кндо 
метров. Всего будет стровться а буду 
щем году 9761 километров дорог.
1252 калометра новых дорог будет а 
течепае года п ^ д м ю  в яоплоата- 
пню.

В будущем гощу начнется построй 
ка сдедуппвх вовых дяннй; Котлао 
— Сорова. протяжеокеч 804 сплоиаг 
ра, Томск — Еваоейок, 473 вв.томбтрФ,
Чардясуй — Ннжевй — Гргепч. 4вП 
километров, Ор^бург — Уральск, МО 
километров, Оренбург — Уфа. ЭМ н  
лоыечров, Кввел — 300 квло
мефоа, Усть-Сыоольок—<Ывага. 27Э 
километра, Авяшпмк — Еарагауч,
200 километров, 'IpniiMr —Rycrapee- 
ка, 1в2 калометра н т. л  

Кроме того, вачпетея достройка 1х 
кожераяроваввых с  дововхв9го аре 
ыеян .тяпвй: Ваху, Д^л1>фщ Гриш- 

I, Павлоград я друлгх.

0е|шид111|7*1кЧ1снв1
Р1б1Ч 1|  I 8 U

МАЙСКИЕ И ИЮНЬСКИЕ ИТОГИ РАБОТ АНЖЕРСНО-СУДЖЕНСКИХ НОЛЕЙ.

Май месш показал катастрофаче - .ю па (грппзводнтвльвость шахты, счп

МОСаСВА, 3. ОНК РОФСР ааодушал 
доклад Нарсомтруда Батутова об нто 
гах перехода оромьшиевностн 
РСФО’ на 7-чаоовой рабочей девь. В 
«том году прцфолакалось оерёвеетв 
20 ороцевт. промышлеваостн 1Ч)ФСР 
ва 7-часовой девь Будет лераведево 
"),7 щмщ№га. Иа всех гфцжщмщгнях 
Перееденных ва сеннчаеааой дань, 
квлнчество рабочих увеяшшдоаь яа 
14 1ф01КВР(ж. Проход на 7-чяижой 
депь оовсюду оопровождшоя увеличе I днрован н до оастоящего врев«енп.

Батее чутко ошеслась партнйвая

гсов оадонне оро1ЫводстявШ10й дея 
тальвости шах1 ни всем ооказателдм.

Охачок с 105 проц. Utt 7Э о[к$1. ужо 
нивах не .может свщеге-тьствоват ь о 
6-iarai<u>-4iiH. Одаако далеко не все 
техничесчше руховоивтвлв bobhma.ib  
■ нвпьте еоэдаюшеесн по.мнвеаве в 
пробюлжадв об'яснотъ ходебанвя пер 
вых майекях птщдневок (щучайаьош 
1Д)Пчиыааш.

А  впоелвдетвев, когда увидела, что 
по.южщшв веноаравамо, мвогве во
все ооустЕлв руки.

Особеево его еа^етао аа швлте 9- 1U 
15. Согупвв в ооревнованне, era шахта 
оала реоквй скачок в ороваводпгель- 
' ностн. БД уже через месяц не могла 
В1Лолвить задания. Под'ем был ооэ - 
дан вокусотвенна Вся плановая р»бо 
га шахты варушнлась.

Но вйеето того, чтобы немедлевво 
соодать верелом, доетягнуть оогласо 
ванной (работы, № шахте напали вс - 
Сать виноквнюв в обнаруаюва-тн нх 
феюду, только ве у себя.

Штейгера же и десотмнкв вообще 
броенлв (цмжерять свою работу.

Техническое р)'ковозетво ве сумело 
9б'еа1Югь fu  д.1я вьпоьшенвя труд 
Ной техвнчесвой задапн во перестой 
|е работы и подготовке шахты к вор 
мальвой выдаче если не в этот, то в 
AnacaJtanie месяцы.

ЭЮТ разброд еще Далеко не .Thkb;i

(Гнем колвчастаа рабочих смев.
Х^ЬНОВ, 2. Совшфксн УОСР 

прадполагеег оерааеогя а 29-30 году 
ва 7-часовой рабочхй цепь 25 про- 
цевггов всех рабочих предпрвтгнй се 
юэвой тромишлевпоетв а обяш  ко 
личеотвом рабочих 188 тысяч чалов. 
По ннацкатаве Чубаря празнаяо не 
обходпмнм оргаеизавать сореввова- 
кве по отдельн. цредпршгямвг ва луч 
птую лодготчшку к переходу ва соя *  
шевный рабочмй девь.

П е р е и е н в  в  ооставе  
Ц Е  В Л Е С М

Ш Х т А .  А П л « | «  ШС БЛКСЫ оо 
вобчдвл секретаря ЦК ВЛНСМ Ша 
р(жь(я& по личной просьбе ж взбрел 
Серикова, а также оюободаа от обя- 
заввостей ч л «ж  бпро ЦК ВЛКСМ 
Гкотвнкоеа, Мацндевмча к Жваеэоае 
в ввел вместо внх -шеретарам ЦК 
ВЛКОМ Чеуодавова в Взадпорова.

ПРОЦЕСС ОРЯОВ1 I  оивооносоюго
Бмпюджые п о ш л и  оправдать оеба

БЕРЛИН, А Ыа заседаавв суда по 
дезу ирлова а Паалопоаского аащшм 
шлелась опорочить всех свцдетелой

Обе защитапка о^ивялв Ьнверта а 
продаже фальшивок «направо в ва- 
дево», а также в расцюстраяения кле 
ветничоскнх сообщевяй, порочащих 

доятельвость гераовекмх siaicTee. Бы 
аваиные свадетали, белогваодейцы 
Лаж1в и Павлов, показадв, что Бнвеси 
тоже расироотравял фальши пая в оо 
его ввое лодитическая подшша ввод 
вократно проваведала ничем веоорав 
дываекые вреоты.

Особые старания защиты былн ва 
арав.т<вы ва пооытту подорвать дова 
рне К Ыикербокеру. Бащвтвнкв утеер 
зч^ля, буяго ОН вел себя в данвоы 
дв.те «век 1фов(жатор>, агент Ш У в 
гершаоской паавпнн. Все докааааня 
Никербокёра были подтаерлщаяы овв 
дотелшв, вызваапымн оо просьбе са 
мих обвиняемых в вх защативков.

Вьвзваввые защнтшканн в качает 
ве свидетелей вмвгравт Даосаль (по 
1фвдввв между Лайовоесквм в Нв- 
керс^кером), эмвпрает баров Кюетер 
а невеста Павдововешпч) Гщлруда 
Дюшлер невольно дали уЕ^сташ- 
цьге для обвввяемых посаааввя. Дас

зання liuKepOoKopa о иопытка Павло 
иовекого щщдачъ ему лодложные до 
куагаиш Вора под валом под
ДН1ППД, Кюетер сообщил, тго он вы- 
додвая желавве фраощузского цжвя 
тельстеа, хотел однажды аолувгь от 
Орлова антнеоветскне ляумыпч. Да 
лее Кхктер показал, что совместно 
с змвгрвшом Нелидовым Орлов оса 
делал шифры фраяцузского гееераль 
наго штабе

Дюынлер показала, что она лич-

а|иоднзацня. Уже в самоы аачале 
1артнйвые ячейке в районный коми 
ter бв-лв тревогу в требоаалп оров^ 
Кл состояния шахт в реоргаавзаопи 
работы.

Но только в вонцу месяаа руаоун 
равлееве создало б^жгаду для тахшг 
асехой ршвзнв в пшоши шахгыя.

Олвахо дело было уже трудно оо- 
аранвть, май оказался п темн реэуль 
катвам, какие «ш сейчас ввдш1.

ДоС^а вместо зжиюия 112000 т. ока 
оалась всего 68700 т. По сравнению с 
1фЧ>е.тьсвс» она упала на 81080 т.
/ Навбольшее ладенпе как раз отааа 
ДОСЬ ва тахте 9-10-15, которая до ото 

яла вгсфсА
аа^|М4вм я»ла 82СОО т., а . «  мае. 

Лвшь 19920 т., вадаши же было S1500 
тонн.

Снвховве орешмо по всиГ шв,хтоа1. 
На шахте l  оно е 20040 т. аорель- 
еквх до 22660 т. в мае, .на шахте 6-7 
о 32620 т. до 28760 т.. аа шахте 9-1<' 
Судхевха с  2ЭввО до 17440 т.
Бмало алнянве на ход добычи н пале 
аие щкмэводительиости труда, хотя 
не всегдаоодвостью заввсе.юот рабо 
чего. играли роль 
ная расстановка в общая техввческая 
отшюивацня работы. Радом с  этим ва 
нношх шахтах технЕгческая бригада 
обварухвла большое кодачеотао «март 
' вых чтущ>- ‘В неясоторих швеггах ованы 
BajTOCb до ОО чел.

Рабстатх давно не было в ковшлекта 
а они воетакв чвслш кь в ецнеках. 
Тахиичя жое руководство рассчитыва

таясь (- общим КОУП.ТОКТОМ рабочих 
Е-Л1шш( и, е1тестее«ио. что эти рвече 
|-ы жа.1ыва.1псь пееорныыя.

Д.ТЯ всех шахт отж ошибка едва лв 
бы .» меньше вОО — 700 тонн в ыес'яц, 

Но рндош с этим были заметы об- 
ан р(1сх.1ябатгаость п большее водн- 

Hel-Tso лаючпсинй трудовой щпщиплн 
пы, особешо, в связи с  ормгоком во
вых работах, большей частью нз де- 
ревеиь. Сысрын ееою роль а отпусжа, 
которые былн ва некоторых шахтах 
ра«ч*'штаяы ввумеза

зто ссаза.х>сь на провзводпте.1ь 
пости. Oiia тоже дала значнте.1ьвый 
скачок: со Ш5 т. комадектп. тфоизво 
цптельноста па забойщнка в апре.те 
до 60,95 т. в мае. & 1»  горнорабо’юго 

22,4« т. до 16.19 т.
Шврры учфяжечной провэводнтель 
млм: 5,13 т. яа забойщика в апреле 

н 4,79 в мае, ва гораорабочего 1,0о в 
апреле и 0,98 в мае.

Бихождаемость доствг.да на ш. 
.V 1—70,8 прои., ш. 9 10-15—69,4 щюц., 
шахте 6-7— 7̂1,1 проц., ш. 9-10 Оуд- 
жевки—65,2 лроц.. а общ^ по рудо- 
у(9>ав.1еиню—603 т̂ юц.

Скааа.шсь отпуска. Но в то же вре
мя, хотя н неэначнтельно, повысв- 
лнсь прогулы.

Лз ш. .V 1—9,1 в апреле в 0,4 в 
мае яа ш. 9 -10 Авжеркв-г-0.3 в 0,4, ва 
01. 5-7 1м>огулы е мае меньше ащ)ель- 
гв а  на ОД проц., s а1ц>еле ОД в мае 
0,8 но нышо вообще чем на всех щ>у- 
гнх шахтах ва'ш. 9-10 Оуджелн ОД 
и 00 проц.

Себеспякмость в мае превзшвла 
всякие щпгреммные н<^мы.

По программе она дожша быть 
не вьоае 6 р. 72 к., е ацреле ее сни- 
3H.TH До о р. 1 3 0  к., а в мае она вновь 
подвяаась до 6 р. 74,04 к.

1*ез>льтитом такой грызии—частые 
зааоряя:н и вьгеокай ceOecTORMoerb.

Никак же е соромшвяннем?
Ь еще. как видно, соревнование 

В1.ь> в (мр.атиом 1К^мдко. Вместо по 
вшпония 11рпход)т-я разбирать сь- 
пень понижения Всех 1Ккккэателе0.

chc только дьхазывае' чг - иод''-j 
вызванный 1̂>азу. не 1̂ал зясреплем. 
Основная идея соревиоваазя — до
биться не нромашого успеха, а дтл- 
тодьного .планомерного развития на 
иснове широкого иопоаьэовалия иии- 
цнатнвы мосы, ае бы.1а ионяга

.Чишвий раз ||юдгвсрждается ора- 
вн.ю, что без массовой работы нет со 
ревиования.

Майсене люки до.1жны застквэть 
EO(v*i№(y научиться. Да они я научя- 
лн.

В наше ость )*жв пере-там. Еще пв 
lUkiHocTbu, 90 есть. Шахты работахо- 
с натугой, с перебоями, но ш>1ХОДЯТ 
на в ^ у ю  дорогу. .Майсхвй груз ока- 
за.%я тяхельвг.

Иот1ь<с-1ае пгога более благоприят
ны. В1отрепвев задвдие по шахтам 
недовыполнено только ыа 500 теша.
Вместо 97,500 т. задания дано 97,000 

тонн.
Бы9Н1лнила nporpaiMMy шахта 1. 

Она дала 22.900 т вместо задавая в 
216U0 т. Шахта 9-10 Суджеики лре- 
BiAL'iLia всего ва 10 т.—вместо 21000 
т. дала 21010 т.

На оста.1ь«ых niaxTaa не выполне
но. На шахте 5-7 задание 24.000 фак- 
твчесжое Выполнешю 33.620 т., на ш. 
9-10 Лпжёркп задавне 21000 т., вы
полнение 19.470 т.

В июне стала зпачнтоль1но пода
ваться вперед самая мощная шахта 
5-7. В отде.1ьныс дин выдача доходи
ла До 1600 тонн, тогда как раньше 
она еле дотятвада 'до 1.000.

На шахте щ^делава бодьпыот ра-
Одв» т м и о  ш »гг. лвряш. .ото- помоиу 7--

рая все щ№мя шла вперодн, в в мае, 
иесаютря « а  ооннжение выработан, 
дала себестоимость даже шже ап- 
рельск|А

дадаше у  неб ло щммым расхо
дам 3 р. 74.4 к., в aime.ie было 8 р. 
16.4 с,, а в мае—3 р. 12,8 к.

Шахта 9-10 Аажеркв дала салсую 
выгокую дифцу «вбестокмобта—4 р., 
890 к. оротвв й р. a s  к апрачьской 
и 3 р. 73,9 к. задания.

истадьные шахты также оовыевда, 
хотя В не в такой ствпенн.

ДЦахта 5-7 о 8 р. 126 *• в ал>вае до 
3 р. 01,4 к. 8 мае, HULxra 9-10 Оуджеа- 
кн с 3 р. 38,4 к. до S р. 853 3- 

Псюерхностные цехв тоже влодяла 
свсяо долю в общую беду. Сннжвяня 
яяклядньгт раезодов у ввх невамет- 
во. Работа ве увязава с пмхташ в 
до снх лор существует убежденав, 
что это самостоятельные хозяйствен 
(ше едвнвцы, кото^е знать инкого 
ае знают.

Л звать они ДО.ТЖНЫ орвжде всего 
шахты, ДЛЯ X0TOIMJT существуют. 
Они же ородожкают думать к̂ах раз 
ваоборот.

ВЫЧ1Щ)ЮГ Ч)Ж |Ы 1
рмлошиштея

НИКОЛАЕВ, 3. В районах округа за 
каичвваетсл чветаа поргоргаевзацнн. 

. . .  nponeirr исключенных козебается от
во покучнла от Орлова фалыпнжн б до 17 В Кэфло Лвбкпехтовсхом рай 
щютнв Вора ОЛЯ нередачв Ывх (̂бо сне. где заис^- выявлено резкое нс- 
керу. Орлов са«1 днктовад ей перевод криа.7ввне клаосовой лнгнв, етот щю 
фалывивкн ва внглн6«яЖ язык. Да цещ дошел до 81. 
лее ДюапАЗбр заятла. что Орлов яе ВАЮ’, S. Комвосвей ЦКК ВКП (б) 
оджафатао «фосвд ее шиому ае том оо чвстае руковощилгах органов ЛК11Б 
рвть об «го участнв в етом деде, чем 1фоверево 212 чоеврищей' Ба 28 чело

ло.тьааванню |<ехаавзмов, поднятяю
трудовой ДВСПВП.ТВЫЫ I
всех звенья шахтовой работы.

Но вообще-то вюпьекве итоги ведь 
зя назвать благополучнымв.
Онн достигнуты в значшулыной сте 

пеня бьтагодз^ саыоотеорженвости 
рабочей массы; которая попранала 
деле рвбогой «  ирааувтк 18 вювя.

Бо.1 отого недодача в(Д[>ажаяаса бм 
в Tucinax топв вместо яестожппх 
сотел

Нельзя отрвиать я вновь окрепше
го от^емдения после майской рвете 
ряшшсгн встать ва тв^дый путь в 
выполнить лротремму н обязатель
ства, взять»е на себя в соревэсшаани.

Сейчас работа разверчывается пе 
для временного иокаавого углеха, а 
посгодиното я веук.т''нного ороиввод 
rreeimro под'ома шахт.

Все штяяи, что нужен не бардбчя- 
ный бой. а черная в упорная работа.

Июнь показал, что этот путь вер 
яыйБ ипле будем ждать реоуяьташ 
и еглл все работпикя шахт ету за
дачу твердо перед собой поставит- 
ОШ ее выполнят. В. М.

П О  Н А Ш Е М У  К Р А Ю

Дюиклсф оолноотъю осфОвергвула 
>хюрвое утаерждеяве Орлова о его 
«эпфнчаетваетв» в попытке ородать 
фальшивки Някербоверу.

По общему впечатлгавю ктогн се 
годвяпшего ваоцдааш можно охарак 
тернэовать следующим обрааом: под 
аоотью аод1ве{щдееа подлождость 
«докумсшчж», нзготовлввошхся Орло 
пьес в Ивахоновскгах Лрв етоы Одна 
кве к обвшяемш вевощво по 
1ЮЛВВЛВ данные суда вшьвп! оуще-

се-тъ полвоечью оодтеердвд все дова- ственяыш реэоблачешива.

О щ о е т п  в р и з д  В м ь г и ь и а  i  Г е р и о ш
БЕРЛИН, 3. Левая вегчервая газета I пытается сволвть ва гсввгуввст1я  я

«Вельт ам Абевд» вшечатала сеэсв- 
цнонвое оообщевве о предстоящей 
првезде в Герамвою бьвпюто ампера 
тора Ввды-ельма, ороживающвго в 
Голландвв, Гавета учв^икдавт, что 
гормааское праавгельстао в отвег ва 
oai^MK сосяйпндо, что о его стороаы 
никаких аржятствяА к првееду Видь 
гелъма чввнться ве бусдет. Вся бур- 
жуавиая печать обо1м а  сообщение 
«Водьт ам Абенд» оолньш моячаявем. 
Огоэодзась тодьво соовал-дамократа- 
ческая сФорвертс», кот<ц>ав подтвер
ждает шраведянвость соо<№1ения, но

накшова»чх1Пвалястов, цювадившнх 
закон о еапвте ресоубхвкя е  рейхкгга 
ге, отабтственвость за то, что щжвн 
тельство дшоево возиоквостн воофе 
лятстаоватъ щнгезду Виьтельма.

В ответ ва это сВедьт ам Абеад» 
уставажанвает, что •аымупетамв вне 
сшо было на заседавнв рейхстага 
предложение о дрнняпп спецвально 
го закона, заорешающего бывшему вн 
пбра-тору и членам его семьи возвра 
шеняе 8 Герыавяю. Эго ореддожевве 
было т^ювалево годосамн еоцвал-де- 
зювраггср и буржуаонъа партий.

Б «М 1  n i u i c n i  M h H i  е|
| 1 Щ М |

ПРОЦЕСС 62.

ВША, 3. Во сообшевяж из Буха 
роста 5 июля накачен Ородеос 82 ра 
ботааков унитарвыг  профсоюеов, ajm 
стоеанных в апреле в Твшшпаре во 
в[юмя пападевня оолвпни ва дом 
1фофсоюзов. Совет уявтарных проф 
союзов аоставоанл развервуть ппро 
сую маосовую хампавню за воввраше 
ние уяитариьаг щ>офооюэкм щжв лв 
гахьных оргшвваднй, првращевяе 
сроцеосц п оезобожденже обвнняеашх 
6 яюля ваавачава всеобщая оолучвсо 
вая демовстрагпввая забаоттакк.

Забастовка англ&ок1 х 
докеров

ЛОНДОН, 8. По сообщенвю «Рей
тер» в результкте солврнкчестеа 2 

щю4юопвов. вспыхнула аабастоека 
до^ов, задержавшая ашого вудсв 
в Лоадове, Ливерпуле, Бехь^жста в 
Саутгешггояе. Возиожзо дальаейп1ес 
раслшреЕВе вабастовкв.

МАРТИ-ДЕЛУТАТ
ПАРЛАМЕНТА.

ПАРИЖ , 8. П арлам епгекая во к ве  
с вя  ]ф в  проверке ввбравня Ыартв 
приз нала яыботш двйстаятедькы нн. 
В  бляжкйпам  будущ ем  п и к т а  я о х в- 
S8 утаерд^  ввбрааяе Мартв.

век наложены взьккаввя, дня, всклю- 
чевы вз оартня (профеоссю Азербейд 
ханского 1таив^ЕГгета Гевтгкузер, 
как вдеатотвческн чуацщй п^пнв, а 
также бывший спретарь вавосэальво 

рейхома инхайгтов за бытовое раз

АРТЕШОВСК, 8. Заведующий друх 
ковсеаш магазявом рабкоопа Кл>дю 
мое щюяал п>уцие кулаков 10(1 цеятас 
ров 1фу«ш, предиазвачеввой для рабо 
чего сеабжеавя. Курдюмов вскчючев 
на пцпнн, свят с работы н прив-деха 
ется к ответстаенвостн.

ИЖЕВСК, S’ Комиссией ЦКК 
чее В8 партни чаев бюро вотского об 
кома (^лов. окрывшЕй свою службу 
у бв.1ЫХ.

У|1 1  IIHIIilT Н1ТЬ
нфтьв

ЛВгаЬ. После наподвевия нерннхов 
было (фовэведено е^юое вспыгание 
скважины, показеншее, что «“«M m »»  
может давать s оутая 46 таен нефта. 
Дальнейшая вясолоатадня гфеднола- 
гается после пуска кочегарок, построй 
ка которых закончится в начале авгу 
сте.

ЛрвСшвааот материалы в розное обо 
рудоваене для лроашслст в построй 
кя даугвх буровых «хважнв.

Что хранкдж в себе Тай- 
SIKK нонаотыря

КАЗАНЬ, 3. В неязздяпскон м<ша 
стъфв в велье вгумшън Лнтчввс^ в 
мопастырскнх подвеяах обнаружено 
10 тонн хлеба, часть которого сгннна, 
а также авг.твйскве рутаые бомбы, яд 
порох, меднкаыеош, 630 сувдуков с 
мануфактурой, деровдекив ковры. Ыо 
ввспф)ь был превратен в е^ггеп, в 
вотором 28 хулацЕнх н купеческих 
жен навнмалнсь развратом. Мона - 
стырь был защит в продолжал суще 
ствовать тайна Проделка игуменьи 
Лихачевой вскрыты прв содействнв 
маептех креечьян. _ _

^ Д в 1 в г а ц 1 я  а н г д в 1 с н 1 Х н о о п в р в то р в в
ВСЮОСИБШМЖ, 8. Двэегапвя анг- бвровок я Каневском округах а ве 

лЕйсянх Еоасераггоров оробша два * ожидала такого темпа роста в разма- 
двя в Бнйоке н яиатядя. sa Ainafi. ха опбврсвой мойносоераивв. На Ад- 
Б Бвйсжб далегаиш осмотре-та меха- тае, в Бийском округе в в Ойратян 
ыит^идиптцй Цц ДвЛМвЮШ ОвввЖОМИДаСЬ С ООСТВВОв*
вечере, уотроешом ва холодвльетке сьвюввредвя и кормовьвш ^ -  
. _ , 3 ^  ВИЯМИ, споообошуюнщми, оо Скловам
бейсвимн вхшвраторамв. чм а  деле-, д^^^^гов. вьфвб<^ одного из лу ч- 
гапвн Брвдвюу ваавш. что яааегацня птд-г цц качеству ««ролппосмыт
осмотрела кимюэааоды в Нововоса-1 за иосчтещыее время в Англнв.

Уд1р ПО раешбашост! Puiraipariaiy i  bo io iiti
)БОВОСБВИР(Д1  ̂ 3. с;мкрвйРКЫ МВ орвзваво удошетворвтальаым.

оровавела налог ва 90 ж>аевых. окруж 
вых в гсфодсянх учрежлввнй Ueeo- 
свбц)ска. Б валете участвовазо 211 
работах с  дрои^едогва в 11 актнш 
огов нз бюро жвьэоб. Во ваопв у^еж 
деввях обоаружзна слабая трудщю- 
онолява, оооздвевя сотрудников от 
6—20 1Ш ., в отдельоых случаях на 
час. Оообевво велаздывают огоетра-' 
боошш. В редквх случаях орн вд- 
чаке эвеягей З80е1яую1ций н*Т1>.тйл*‘и 
ва месте.

В общем обращесяе с (юсетвтеля-

Беютофые сотрудшев, очевндво, 
лаяяя в ПрПбТ1тфЧЦ11ЙГ,И чисткой, 
догоомг даже до язлноюай усгулыв- 
90СОИ, торооягоя орадложнтъ оосзтн 
телю свой огул. В отдельных учрек 
двнвях обааружевы, одваво. повмута 
тельшле факты преввбрежвшш в ра- 
бегшм л лосетите.члм. бюрократаэмк 
в волокиты.

ОябкрайРКИ устравзает открытый 
обществешый суд аад вешя бк«ю- 
крзовмн, воаовпчвкаав в еарушита- 
дяма трудовой днецвплявЦ.

Чш1Т армрат страшеву
БОВСЮИБИРСК, 8. В Бвевауде ва- нве, вместо тего, васюозы» правм.1ь- 

чалась чистка ооввппарата. 2 вюля во в честно работает орн осжфсвой 
в вале заоодеивя горсовета перед лв- J власти.
цш ксмвосна трудящихся предогел ] Большой вааостагпж—сиесдввне са 
аппарат страхкассы. Выявилась ела- мах работнитв кассы: вя сщнв ве об 
бость жщготов1ггель«. работы, паиер моаввекя о другом. Соадается шое- 
воы собранна орвсутохвоваао всего чатлевве о чем-то вроде Щ'угавой 

ч. Члены орофоотоэов цш- порука.
вадоетаточюе учаотве в ' Из-за слабой оодготовятельаой ра-

|боты в сомаосаю оо чнстке страх- 
ваосы ве ооотупвло ев одного заяз

— -----.... лоевя. На oqiaoM заседазж провере
МЕосен—главоое вшмааве обращают'во И Чпотаа прссвхлжаетси. Рс 

ва выявяеаве орошдого в орояеховще'' зультаты ее

СГОРЕЛО СЕЛО ВЕРХНИЙ УГЗУЛ., ГОТОВЯТ ПОДАРОН ПОДШЕФНОМУ
НОВОСИБИРСК, 8. 2 стожа а 8 ч. 
эта B08S B  большой пожар в оеоге 

Взрхаай Угэул Каневского округа.
К б г  оолседа сгорело. В огое погиб 
ло в лошадей в 2 коровы, чековив- 
«ввх жс|л« вет.

НОВООИБЕРСК. 8. Ковеооааовьцы- 
г о р в п н  Л евтс к а -К у зя еи к о го  в  о т
в е т  в а  вы зов еовосибироквх вевгео- 
молъоев щ м еел в большой воскреенва, 
ообрвдв 1600 pyfiiefi в  а а п э а я в  траа- 
тор оодшефкоя сонмупв.
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в поход на борьбу с вредителями!
Один миллиард 900 миллионов пудов, хлеба ежегодно уничтожают вредители полей и амбаров, в то 

время, кав на потребление всего населения ССОР идет один миллиард 600 миллионов пуд. хлеба
,Мы проектвруем от борьбы с вредителями получить в среднем 9 проц. повышения урожая в нашей стране,—это есть минимум, реально возможный. Если мы 

действительно поймем все значение этого вреда, каждое село научим бороться и дадим ему те средства ^ р ьбы , которые нужны ему, по приемлемой цене,— а это 
сделать можно бесспорно,— и если научимся правильно использовать тот миллиард с лишним рублей, который идет на крестьянское юзянство, то безусловно мы смо* 
жем к кониу пятилетия не только четверть вредителей уничтожить, не только отвоевать четверть того хлеба, который вредитель уничтожает, но и больше*.

(И з  доклада т. Якозлеаа на 4 сессий ЦИК СССР IV  созыва).

Г О Т О В Ы  л ш
По вешу Ооветокшу С(шау орово- 

лнгсл вед«.чя борьбы с вреднтеламв. 
В Сибврв срок шш&нни с 14 по 21 
июля.

Зваченив каишшив сачоосадьвое. 
1 ыи-члаард бОО ни.гиюнов пудов хлв 
6а ндет в год па шгганво всего ласе- 
юыля OOGB; 1 мв.гхяард 0U0 шииио- 
лов иудоэ уничтожается вредителя- 
JU «всех мастей». Д вто при ванря 
жолаом продмюльствеаяом доло- 
шш страны.

Жестко регулнр>-етсв потребяеиие 
хлеба, во вреднчелл иолучают свой 
liaex 11илнк>сгы1.<. Громада, не поддаю- 
гцнйся учету вред приносят вредите
ли и парааиты жилищ, распроелра- 
шы бачещи! л  лишая страну в горя
чий иериид сощиишстичесний строй 
СИ яувлых рабсшшк>&

Но вр(ц, влрияисвмый вредителями, 
не 10.тьки в атом. 1лце Оидее опасно, 
вредао, что среди пшрииа трудя- 
яш ел масс этот вред ые осознай.

Ьоходыхиуть широкие иа
борьбу с ереовтелями, широко раз - 
ясиить их Bpei  ̂ оргааиаовагь массо
вые мероарнягия по их предупреж- 
дених) я встребленаю, шире раввер- 
иуть р ^ г у  исоавиахиыа, в деле Оорь 
бы за урожай, за культуру, добиться 
рветирения рядов оощества в раз- 
веяения его идей—основные задачи 
неДелн.

Кто они, врещптелв, sa которых об
рушится удару Зто прежде всего 
вредители ce.ijiCCoro хозяйства; по̂  
•1ей, огородов и амбаров, вредитв-тв 
ск.тадов и магазашж, вр^зителв и па
раЗНТЫ ЖНЛИ1П

Из устваовхи сдаптянии ясно, что 
освовпое выиманне .iv̂ ijcrq быть уде 
депо на ее проведеине в деревне. 
Иро.тет(1рсснй город должен сделать 
все, что может, чтобы шире развер
нуть кампаввю среди крестьавства.

Но это Ве значит, что даупяннд не 
долаша быть разверв^та в городе. 
Наоборот, помогая деровие город дол 
жои в то же время показать образец 
работы, сосрердтвчивая свое внима- 
яне ва борьбе с вредителями скла
дов в магазинов о вредителями и па 
];взнтаыи жилищ.
Это но только осоаваахамовскаа хам 

паыоя, это хампашш—всей советской 
обшествовяоств, всех трудящихся. 
Осоавнахяму дпш». принадзежят в 
ней роль нпЕцватора

Райкомы партии, районные ислол- 
HtfTenbHbie комитеты, партячении и 
свпьооветы1 14ы ставим перед я*ун 
аоороо: все ли вы сделал, чтобы

риавориуть тжмлаиию, opoiiepa.TU .lu 
—нс силт ли районные советы н 
ячейки исоавнохима; созданы лв 
иггаОы борьбы с вредите.шии--ра(Юй 
ные комиссии, приалочевы ли в тшк 
слецнадисты, имеется, ли матсриа.ть- 
ная бала, выделены ли упатиоыочеи- 
иыеУ

Районные советы м ячейки Осо- 
авиахииа широко ли у вас иосташш 
на раз нсыите-тьиая работа? Носит ли 
ьамааииа иаосоэый характер? Что 
вы сделали iQiajmiiecsu, кроме раз
говорив о борьбе, ибо трош ьам бу
дет Цеаа, ес.тн вы не организуете 
ирактвчоссой работы, ые добьетесь 
реальных резу-тьтатов, если вы ве сов 
дадите отрядов по б<фьбе е вредд- 
гедякн.

Коисоаюл—застрельщик борьбы ва 
урожай, включился ли ты в кампа
нию, оргавизуешь ли ты массовые 
формы работ субботавки, socspec- 
иики?

Пионеры—ваял ля каждый из вас 
на себя обязательство: как минимум 
уничтожить пару крыс в мьшей?

Хозяйственник, кооператор—спишь 
ты или толково подсчитав убытки, 
црниосимые тебе вредителями, орга
низуешь их истребление в своих 
складах в магазнвахУ Чем ты помог 
ОсоавиахимуТ

Шефские организации — оргавизо- 
иялн .1н ВЫ рабочие брнгвды для по
сылка в деревню? Даете ли вы под
шефной деревне инструкторов, апоа- 
ратуру U матераады?

Крестьянка, работница, домхозяй- 
ка—готова ли ты в тому, что(^ в ае- 
де-тс борьбы с вредвтв.тямн очистить 
свое жалшпе от оаразитов и грызу
нов?

Крестьянин—что ты сделал чтобы 
организовать борьбу с вредителями 
в поле, амбврах а огороде?

Агрономы, врачи, учителя—прини
маете .ТЕ вы в кампавиЕ активное 
участие научили ли вы массу, что 
ей датать, участвуете лв вы в рабо
те районных в ячейплых комноенй?

К вам, ко всем наш голос; только 
при дружном, швроком участии всей 
с<жетсЕОй обшествевностн. тпш не- 
посредогвенвоег вежлеченин в работу 
широких масс, кампалвя даст успех, 
даст опыг jt;ui бгрьбы с вредителями 
на будущее, сбережет для страны 
миллионные средства в здороэьо ра- 
ботввков.

Борьба за урожай-тЧ^орьба за вы- 
Жктнечше пятнл&гки/ 4тобы лучше 
бороться за урожай, надо лучше бо
роться с вредЕтеаша.

Х Р О Н И Н А
Дорздрав в «неделю борьбы е еде- 

дителями», предложил провести бедь 
бу свошш силамин и средствами во 
всех оомещевЕях дорогя, расположен 
аьхх в полосе отчуждееия, а также 
н вне полосы, как вапр., в Томске. 
Для проводбнвя кампании создава 
кошюсвя. Выработаны плакаты с ло
зунгами, .хистовкн и тезисы, хотт^ше 
будут отпечатаны в 2<ХЮ0 акгеидди- 
ров в разосланы саоитарвым врачей 
для рашрострвявння «редн широких 
масс 1>а6очвх я служащих дороги.

Окросоевиахимон отправлена в на
чале нюня в районы и ведет работу 
КОМН6СИЯ ао борьба с ттгппттпми 
Организуются два новых отрада для 
□ооылмв в дереевю. иамечено массо
вое обедедовавне всего г. Томска для 
выясаовпя «гепеви ааражевия гры
зунами. Организуется городской от
ряд лтя борьбы с вредитоаямн.

Т<ягоко-хола(квскнй раАоовет Осо- 
авиахима пос.тад в район 0 человек 
для проведеиия работ по оельичей- 
каы. Прадрояагается послать еше 4 
че-ювек по хоахоэам.

Для обслуживания коллективных 
огородов в районах: Тайга, Анжер- 
ка-Оуджепка и Яшевно выделен ело 
цна-тьиый техник до борьбе е огород 
нымн вроднтелямв.

В три раза расширились работы 
против прошлого года по постановке 
фатеиатологнчоских опытов, ва опыт 
льЕх илошадьах при учхоое «Тимиря
зевка» црн lo i Оиб. оолитехвикума

Впервые проводятся в округе 
кие деконстратввно-похамтельные 

рЗботы но бсфьбвх амбарными вре- 
днгилями. Буд.ут обс>'1ужоаы районы 
с наибольшей посевиой и.ющадью и 

хлеб.

Из Мариинского, Поломошинсного 
и Юргинсного районов постуиилн ове 
деаня о массовш появлешш иа жо- 
■'ниши хлебах (главным офаэоы, на 
овоаа) HOBtxv для Себврн mteoetn^ 
вредителя—пыкадки. Томская Стазра 
iipuc-ryuH.ia к истребительным меро- 
ориятиям.

КОЛОННЫ  
БРИГАД 

в Д'^РЕВНЮ
.МОСКВА, З.В оредвнх чнс.тах июля 

в деревих) наорввдяются оргааизуе- 
смые по аоставевдению тцюзидиума 
НЦСПС п оравления СЗоюзхлеба 1№ 
бригад в составе аронэводственых 
рабочих, превмуществевно «еталлис 
ты, ва Совероый Кавказ, Нижнее в 
■Орсдаео Ловоложье, ЦЧО, Казаястап 
I! Крым для проведеная в деревне ши 
рекой |Ч13'яснительиай камаании о по 
литохе партии в соввластв н зада 
чах, свявашшх с хлебозаготовками.

Пеяожонное обеопеченде 
просвещевцвв

.МОСКВА, 3. Президиум Щ1К СССР 
угвср|^ил щзыиятый Союзеым Coouip 
комом проект нового закона о певен 
онпим ооесое'шши работников и^оггз 
щеиш1 за вьюлугу лет. По илвому 
икону пенсию будут получать кроме 

уштолен 1 ступени, педагогический 
оерс-онол детских домов, преподава- 
те.ш техникумов, <^блаотекарн, рчй- 
ouuue инспектора в некоторые дру
гие категории просяешонцев. Право 
ва пенсию цриоС{)втах}т работники, 
прослувшвпше 2б .чет па определед- 

должйостях.

На 525  мил.^р, с'едают ежегодно 
крысы и мыши

Бурая крыса (пасюс) в обыкновсе 
ные домашние уцпти—я^яДтцд враги 
чезовехж Цех пожара ют в аортят (ро 
мадюе колвчосгто тющечл щюдуа- 
гов, 1щ т г  Toeaiud, одежду в домаш 
Hue венш, 'разрушают жилвша и дад  ̂

их хо-хдаимв.
Одаа крыса в год ооалрает до 20 ки 

Ли разных пищевых ирооуктов.
1к) дкннь»*», 1ЦЧДМ1ДИЦЦЦ цроф. С̂ есв 

вьш, расход тиаьво оа провормлееше 
крыс евегодво выражается: в О. Ам. 
Соед. Штатах в 200 шдлиовов доа- 
ларов, в Аягднм в 16 мв.х фунт, стер 
литов, в Германии — 2UU ммд. вол. 
мч(кж, во Франции —  200 w l s . вод. 
фр«ковь Д.1Я COCF а к̂всы в мыши 
наносят ежегодный убыток в 626 мш. 
зол. рублей.

Па цроиитаине крыс работают: в 
С.-А. Соозда. Штатах 2OUU0O чел., в 
Гережшш — ЭОииоО. а в СССР, по мне 
мню проф. Горяйнова, крысы с'едают 
заработок 2 миллионов человек.

KpcQiB того, крысы и мыши служат 
в рьсаростраввтедяш1 

MBLHMX зврааних боаевввй как сюеди 
людей, так н димашпих животных.

Сдав пара крыс в год девт сюшм 
поколения. Каждый человек додже 
мотреблжЕь 1фыс в мыокй. как елей 
пшт свовх врагов. Нспюблеше 1 па 
ры крыс уже есть встреблшив сотен 
их.

Очевь важную роль дзя борьбы с 
крьканн имеют меры предуоредитель 
ные (цри41НлаггЕчессвв).

Нужно теперь же, оодьзуась летсм, 
пцаг&чьао осмотреть саоа жилища и 
' .>ун;е441ые постройки н гдо еспъ 1̂ ы 
лвы е хюды освовательоо заделать 
их. Полеаю такие мепь обшить по 

аын листового жвлева. Продуха у 
осаюваеаа здвавй .должны бьпъ веет 
да закрыта щючянй провоаочаой сет 
вой иди желвавой решеткой. Двери 
ДО.ТЖНЫ закрываться плотво.

Все иншедые ородухты должны хра 
шггься в адотвых деревявяых ящи
ках или Л1Ш  в железных баках о 
к|1шцкамв. Все углы ящиков в ларе^

а также края ерьшиев и верхний край 
ледя, ва котором лежит крышка, ве- 
обходимо обить подогами жесть или

Не доаусвать хравения . _________
Н1Ш внутри строееий и во ;^орах раз 
дых шицевых <пброоев (очистки ово 
щей, вуссв хлеба, хосте и ороч.).

Мусорные яшмкв н помойные ямы 
должны плоггао закрываться и время 
от в^бкева задаваться раотеирон ае 
очишенвой сарболов. кислоты в.чм за 
сыпаться хдораой вавестъю.

После юрылевия т1.итпн«тт жапот' 
иых в шшы, тотчас же убрать ос 
1атв| корма а даже сосуду в места, 
водаступиые ддя

Из мер встреблеаая грызувов самую 
сущестоаввую роль играют химиче 
севе яды (мышьяк белый, мышьяво- 
шктый еатр, углоквелый барий, фто 
рнстый еатр, стрихнин а  проч.), во 
првмевввие их в дпмятяеи обстааов 
ке, без аонтродя педготоввтодьних 
.тип. чем»може<<. в виду большой вх 
ола|Снс,ли для людей и аеивотных.

Можцо рокомеедовать только «мш 
дуюшчг;

Культуру хрыеввого тефа изютом 
лення l-jtuKuiu 1ажгвриодошчэ-цмс 
ннстатута, вот(фую можно солучшъ 
из этого явопггута без особого разре 
шиння и рецептг, в каком угидао ко- 
яячвотае ОТ.1/М л* 1 литра Ш- 4 р. 
за .цщ)}. Свособ удоц юблшия даогся 
при милуьешж ку.аьтуры.

11си<;львоьать ДОМШ1ШВХ жи1кп'ных: 
К0О.1К (• коас (фовс-терьеры. 1аьсы 
аизче.-ы я цроч). Б шшещешшх. :де 
нмеюгоя зтв животные, крысы не во
дятся.

Ловушки. Их ывио и опнеенве пх 
заняло бы сдиптшм маого местж

Кроме итого, ревоменд ’̂етсн класть 
в ыеста. где обитают фысы: смесь 
lanca. 10 ч.. муки 2 ч. и мелкого саха 
ра 1 ч.. ВДВ обыкаовенное тесто, шов 
мйсзюй фа1ш  «  apaMacw достаточ- 
вегго количества мелко встодчеевого 
сгехпа

Стариоа.

В СТАЗР‘е
Томмок СТАЗР'а открьпы работы 

по борьбе с саранчевымн в Ыарнин- 
i-koot, В-Че6у.1ввском, Болотавнехоы 
и Юргивсхом районах. По янеющвм- 
ся сиедвпиям, в вынешнем году, по 
г;лБнгншо с прош.чым годом, кобыл
ьи уродилось значитедьао ыеиьшо. 
Об'ясвить это можно хорошо тфошед- 
шами в fjafiouax маосовши встреби- 
тельпьшя работами за прошлое лето 
и заиозда.1ой холодной весной вы- 
нешнего года Можоо о » 1дазь нача- 
:ia отроасдеввя в большом количестве 
1ЮЗДВВХ (.тетнЕх) падов саранчевьп.

Стазра впервые приступила к обо
ру матернелов по изучению .тесных 
врсдигелей, ныоющих для Сиин̂ щ ко- 
жнявдывое значвнзто. Но Онб^ш ала- 
лопгшые работы пр01юдячч̂ и т&тьхо 
иркутской Стазра.

Для борьбы с массовыми вредите
лями комавдироваыы по райовам шс- 
руга 10* человек техвнчесеюго персо- 
ла.та Д.1Я ваучво«сслодователь- 
елцх работ в Томском, Кузнецком и 
Лзннслон округах томской Огьзра 
ирганизоваво 6 яаблюдательных л 
й<-с.1едователы«цх пушпч».

Сиимрскими х.1е6оааготоентедями 
устааовдеио, что хлебо-фураакные 
11«цт)н из аедого'фяда округов Сиб- 
крия сильно заражены рядом амбар
ных вредителей.

Этот факт имеет большое значе- 
нне. т. к. upu длительном хранаини и 
деровозках отдедьмых оартяй, осо- 
беоыо в летний период, иоявляетон 
значетельаая утечка в весе партии, 
понижение всхожести семенного ма
териала U ионвжение кочдиционных 
качеств црм сбыте доброкачественво- 
го при погрузке хлеба

Произведенные томской сгвоавей 
защиты растений обследоваввя пока
зали, что и ц Томском оц>уге дело 
обстоат не совсем благополучно.

1'лавным вреднтелом, имеющим у 
нас в о1фуге наибольшее зоачевве, 
является хлебный клещ. Им зараже
но в 01фуге 00 проц. всех врестьян- 
А^чт амГОров. По своему виду он 
црвдст&в.1авт весьма маленького, д-тя 
новооружеваого глаза совершеиво 
нозаметного, почти прозрачного, с ред 
KUMH. но сравинтельво длянтпдми 
влоссами ва тате клеша. При массо
вом своем равмножвавн и щж боль
шой скоплевви оа легсо обааружв- 
аается н простым г.1азоы иа пробах 
муки т, я, насыиаивая вебсм^ой 
кучкой в Инде конуса, osa быстро 
теряет придавиую ей форыу, как бы 
раооолааясь во все сторовы.

Кроме ыу«1, вветивляя ее быстро 
слеживаться я предавая ей горький 
зку-̂ , .ч.1еш нападает н ва зерао, вы- 
грыгзл его вародывевую часть, чем 
поиижаст всхожесть нартяв и умень
шает как ее натуру, так и оервоеа- 
чальный вес.

Вторым по степени рвеаростраве- 
иая аредвтвяем яв.1яетеа небольшой

А М Б А Р Н Ы Е  В Р Е Д И Т Е Л И
тешо-ьори'шевый жучек — лрнтво- 
piMiNia - вир, личивкн которого на- 
падахя на запасы муки и зерна 
Способность .1ИЧВНОК ааиадать кро
ме хлебных продуктов аа меха, 
шерсть, кошму, кожу, в хранящиеся 
в амбарах предметы поеседневаого 
обихода (что в напжх нростьявскнх 
амбарах представляет очень частое 
явленно) еще усаливает хозяйствзв- 
ную щ>едвость этого вреанте.ы.

Мевее респрострапенным а округе, 
но все же в достягошзй мере из 
преягеыем вреовтелеы амбаров яв
ляется мучной хрукцак ^гошю-корнч 
новый ачоский жук), крупные, жел
тые, твердые на ощупь .тичникн ко
торого сн.тьно загряввяют своими от 
бросамн хранящуюся в амОарах и 
складах муку, придавая ей серый 
цвет и неприятный запах.

Сюда же относятся в мучная огнев 
ка—неботыпая бабочка, гусеницы ко- 
тс^юй загрязняют муку своими тру- 
бо^ами-кокооааш н наладакгг на 
зерм

Заражая зерао в крестьянских ам
барах, амбарные врднтв.тн прино
сят этям ко-юссальвый воед.

В то же время, ирн самых вебо.ть- 
ших затратах как денежных срадста, 
так и рабочей си.ты, мы имеем пол
ную воаможаость, если ве оовераев 
во нэбазаться от вредителей ваших 
ск.тадов в амбаров, то в зиачитель- 
вой сгааван уменьшить ирявоевмый 
шеи вред.

Прежде всего самое серьеввое shu- 
мввие Д0.1ЖВО быть обращено аа кре 
стьявсЕое хозяйство, являющееся в 
нашем округе глиныж хлобооронз- 
еодителем, не забывая, в то же i^een 
н о складах хяебозагоговмгелей. где 
скопляется вся масса хлебвых про 
дуктов при хлебоваготгоках.

Простейшие м<|)оиряятия по борь
бе с амба^ашаш вредителями в уем  
пнях крестьявского хозяйства даю- 
пше ццнако, весьма реальные резу.чь 
таты, сводятся к тщательной очист
ке avCasos чисто механичеекимв сгнь 
i-oOftMu.

Работа эта .aiHiMJta ороывводнться 
в хороший солнечный день.
.Прежде всего из амоара еывоентсл 

асе храняшееса в нем имущество,'все 
зерно н мува. 8^жо должно бьпъ 
сейчас же рассыпано ва паюга д.тя 
просушки на солнце при честом пе- 
ре.1оаа'1ивашш. После просушки зер
но пропускается че|>вв оортировку 
яая, в крайвеск случае, через веялку. 
Все имеющиеся мешки в полога так- 
п:е просучшгваютсл на оолаце и выхло 
пываютоя падкой.

В это время в амбаре разбврмггся 
закрома и шчаха выносятся ва оола- 
цо для просушки. Стены в под хоро
шо обметаются венвмом в аамотея- 
иый сор сжигается в печи, и-тв глу
боко закапывается в землю, так кж 
пн лсогда содержит в себе большое 
ко.твчество врелнтелев.

Эатеы! в амбаре оодивм&ется не- 
•чо.тьЕо половиц, подметается оод- 
i4l:i.o ам<>афа и обметаются нижние, 
1Э14-положеиаыд пед полом венцы 
‘•руба.

При яадичия в хозяйстве вегашев- 
ной пзвосчм, 1кюю.1ьв затем злей- 
iiatTCM дробленой мооотеом известью, 
или же. в крайнем случае, при от- 
отствви извеотк,—слоем дечвой зе- 
лы, как, можно в бо.1ьцкм количестве. 
Низшие же вевцы белятся раствором 
цзвоечв (во ве белой повой) и.тв же 
<1трп сове(1шеввом отвутстап кзве- 
стн). моются крепким шелокок.

По обработке пояиодья пек анбеща 
хорошо сколачивается, все шали став

эамазыва,клся замазкой из j ahuu с 
известью н затем белятся раствороы 
извостчщ. Иол моется крепхим растео 
|0.'1 щ м у а  Только в кр:^см  c.jy- 
'*̂ е> ;ьша>така ззгмшоы'агсуг-
r+rtrtt йэвбетн* rt«fce.aie •Нся'йевст 
•jbiTb замшена мытьем креиким ще
локом ,замазка же глиной с известью 
"замазкой одной г.-шной.
Цросушешше плахи накромов сти- 

UHTui на свое место, белятся иэ- 
ВОС1к:>й или ЫОЮТОв КрбЦКИЫ ЩВ-ТО- 
МдН.

Очнш1'шый таким образам амбар, 
диджеи <-ыть лорошо просушен в 
щювет.п'. после чего только м до- 
n;-'-Tbtu ссылка в него хлобипродух- 
•хое.

Так сак осе амбарные врсдитв.!в 
боятся света и сквозняков и быстро 
от них погибают, то чтобы аредох- 
орллпъ их пояидснне в очищенной 
и ообелеевом амбвре-^иеобхо.ипю 
ус^йство окна над дверью и отду- 
1ШЙ1 3. двери в 'стенах» .

В больших амбарах (в хоммулах, 
>:о.1хозил :i ККОв) прорубленные в 
стене отдучпвш датжны быть снаб- 
жеаы вытяжными трубами, располо- 
:i;emiu.\ui иа ло.ту кажяэго. из стте- 
|;'>я viKpoua Верхняя же или одна 
пз б(.е:овых стееок труб Доллстся в 
.VTOM случке яе лоровяиаой, а затк- 
плается часгоО лроволочпой ге-ткой, 
чтобы .чать свободный доступ свежо 
му воздуху.

Более ведаиня об очи
стке амба{яш и :yeipci4kTBe вытшк 
ных ‘фуб мЬжяо подучить из ивлан- 
90Й томской станцией защиты ресте- 
кяй ляггочгн, взяв ее у блвхайшегм 
учалчготого агровона н.тв euucax 
ее со ОТАвР’е (^мск, уя, Pspa.. 29).

.. Л  6. П.

Н ЬЧАСиШ ЛИ 
ЧЕРНЫЕ ТАРАКАНЫ?
В бжжайлюе дни по воем угсш:зм 

Снбири раздастся призыв: «уничто- 
S 1JUH-I1. .чух, харх»лшои и 

.tiur. 'ю . Ьо.п«иж110, что мно 
>0дут реанодушне, пе счыая 

для своя оояаатолыьау цгиаять уча

ЫоВМОЖВО. YW привычке к мирному 
иожнтельству с  вредигашма вызы
вался тем, что ае каждый в десга 
ючноя мере уясаяет себе тот пред, 
Mmjfudfi ц(ш ирнчшыют МО только 
в Нашем хоаяИстае, но и здоровью.

liateue нрнььиим в крысам в но- 
мицишш, вшам в голове, г^фвлаиам 
и клонам ве лтгема, Прешедим ширро- 
аые данные, ксторыо ц иоразичель- 
UOU нагляднустыи докажут, что куль 
тура а ирнмнршч&яво ио отяошеншо 
ко всем видам на(шнтов ае сише- 
стммы.

Б 1И28 г. в ССа^ fjgjjwi собрано вер 
Бшых культур 4.U аилдаард* нудев. 
Из них на дитамне оыдо марасходо- 
ваао 1,6 Мнллиирдив аулов, на иро- 
корм скота 1 ,1  миллиарда пудов в 
умнчтохево грызунами няллшьр- 
див нудив. lJu»cutiiuui к этим цифрам, 
.......о.,- I Ни Uj -Л" U iitUiiOUy С1ЫДУ
щжхилзится сознагьоя, что в отпише 
ими уаичтозмнвя гршуиов и прочих 
ааразнтов иностранцы нас давно оие- 
редалм.

Б 1‘ирманш1. Франции, Аяг.пга, Дне 
раке, Лиошш а др. странах ,чяам«  

о,-...lilt. :i.,iiu -Mmi.,iiuc.iciuiue 
общества, дитя по борьбе с вредите
лями. 1ом устраиваются воахуриы, 
о выдачей иремий за ШкнОолее уе- 
ооошо ирзведямую борьбу. Н удар
ные кдмиании на помощь цасол«1Шю 
ирихеддт воыска, шмиишя и вся 
энергия граждан н&иравлястсл аа 
нривятое самых решитолыых мер 
уинчтожевня этих вдостиых врагов 
человечества. Жешцвиы, дети, сое- 
цшиьво дроссировашые собаки, кош 
хи все об'одпияются иод'auoysroai 
«Смерть вредитоаям». В Америке и 
Аагяни все суда строятся с учетом 
иевозможностя раэмиожшяа на них 
крь»с, пробврающахся с берета 
борт ш ^ . 1я. Не только суда, во 
ввоеь яовдвигаемые постройки имеют 
цвиевтяровиашые межпольные про- 
.i-'tihji; yr.ju иимсщсиии закругляют 

си, что иршиггствует нрогрыземию 
их К{1ысамя. Пре постройке зареохра 
нядтп^ ПОМИМО только ЧТО ушзавных 
мераирннтый, ош  окружаются, на 
вакотором раостоваяа от номешеивя, 
цемеетировоивой стеной. В получаю 
шамся орострамстве между стеной а 
вдоявем вахооатся саецнаднаой по- 
PUUU •.1л''и1.||-1.рысо.1овы, кошки и ;̂ р> 
гво встре№гелЕ крыс.

Что задастся других паразитов, 
например, мух. то мы нередко до евх 
пор можем услышать такую премуд
рость: «му'ха водится к овсу». В про 
ттшовес этому отметим, что в векото 
рых штатах .Ам^вхи владельцы 
квартер ва обадве мух._ штрафуют
ся. Бодо раз навсегда ааяоваанть, что 
егуха является развоечвком цазого 
ряда Ошезней: детеявх побосов, хо- 
л«ры, туоерхулеза в т. д  И ыы хо
роши знаем, что обилие мух н 
«овсу», а к эпвдемим детзках оооо- 
сов, уносящих летом громадное кола- 
чество детских жизней.

Ба граанцей, как на редкость, лю
буются черным таракааом, а у вас 
■ lij'i::.:.' тарш.олы к 'итгью». ЗаС'Ы 
ааен мы. что надо к слову «счастье! 
прибавить <пе». т. к. этот вид □ 
SUTOB является разносчикам целого

К  тяжелых зараз&ых заболеваенй.
1ычные ван блохи являются раз- 

пбечвкамн оспы и чумы. Клооы аоре- 
.I'i-'i' ;>.ij<a.iy ьозвратвоп) тифа, а lua 
тяпая вошь—сыпвого тяфа. Крысы, 
ношно ц^йчининня колоосадьаых 
убытков в хозяйстве, являкггся раз- 
■осчакаме чумы, глистов, ннфдуяяцы 
лоплкдсй, трахнвова саввей (а от сав 
пей, как извелтво, заражаются трвхв- 
яами п люди) я т, д  

Праблмзательаый оодсчет аоказад, 
410 у U3C в 0'k>je ва I жителя при 
ходятсл по одной жрыса 

ирявныая во Евямавне необычай
ную п.ю>довптоеть врыс (одиа крыса 
даег потомство не пенсе 180 крыс в 
ГСО), а<ы. соблюдая прсжвнй инднфе 
реетнам, дождемся того, что часдеа- 
воэть крыс среввойдет числоаность 
аашегр авсемвиа. Отсюда поаятев 
в вывод чем выше прирост х’рызуиив, 
тем больше хлебяых запасов будет 
имя унвчтожвво а без ироведеияя 
решительной Ck-ipiĵ -j с янмн ыы дой
дем до TOi v, что все ваши труды 
по посеву, мвлотьбе и сбору х.теб- 
яых злаков пойдут аа удовлетворв- 
иие аужд кфыеинсто оотомстоа. Толь 
хо масговаа борьба с охватом ваа- 
большей тэррвтсфни. а яе onHao.TH4- 
вые методы )’вичтажвввя вредителей, 

. • -: .и.1ш 1-‘-.;-.1,1ше резуль
тэты гю уввтгожонню параввтчю.

Считал, что вмшюржведееаые 
Bbsi :. ;;,--;;11ч-;чой мере энамшят
г ' ' . ■ .rj ii.umi\ домсишпа
вреднте.1ей, решим же, вахоеоа. едн- 
вым дружным фроотом провевтв 
борьбу ь ивмв в вместе е атям сов- 
датъ тебе дюшпвюю обставовху ую
та, чветоты в дпрядм-

Пвтровеваж

ВЫВОЗ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ОГРАНИЧЕН.

МОСКВА, 3. Союзный (Х)вна{ш>м 
разришнл выезжающим за границу вы 
ноа иноеггранной валюты в драгой ев 
ыистей ва общую сужму в avu рублей 
И сверх того на каждого члене семей 
ства 16U рублей. Лицам, приезжающим 
из за границы с целью временного 
|фебьюания в СС(^, предоставляется 
право в течевве 18 ыогяцед вывеет 
обратво нривезенвые цеииисги в колв 
locroe, евезенном ими из за гоаницы.

НОВАЯ МАШИНОТРАНТОРНАЯ 
СТАНЦИЯ.

C.VMAPA, 8. Восемь содьсоветс« 
^yovy<^‘̂ aBcxoro округа щ)н земель 
|ШЙ площади в 46 тысяч гектар орга 
кизуют 1ышшнотрасторя>‘ю ставцвю. 
1*яд других крупных сед постанешиля 
целиком перЩ^ в колхозы.

Н О Р О Т И О
о  М Н О ГО М

В целях обединения в одном но 
оперативном центре функций отдель
ных видов сельхоэнооперации (лрона- 
водственная, гаготовигедьио - сбыто
вая робота, свабхеыие сельского хо
зяйства машниамн, удобревнями в 
срецствами борьбы с вредителями в 
так далее), праьление (}вльево<хмоза 
и Хлебоцентра признали иелесообр«13 
мыв СЛИТЬ сштемы снабжевческой и 
хлебной сольхоакооиерацвв.

— За первые две трети текущего 
бмджетного года по РСФСР поступи 
:ю налогов 1626 мв.тлиона рублей на 
20,1 щроцеыта бояыпе, чем за тот же 
период 1927-28 года. Омета текущего 
бюджетного года, выполнена ш 8 ые 
седев 64,3 щюоеите.

----  Вследствие обильных дождей
на пяти участках Забайха.1ьсхой жед. 
дщюгн размыты пути. Поезда еадор 
жнваются. Для ремоша Г|рсшшны вело 
могвтельиыв поезда.

--  Всесоюзно-западная торговая па 
лата, а также Наркомзом РССК^ оо 
дучАЛи ирнМашение на открытие ке 
витсбергской свльско-хозайствеввой 
выставки 8 августа.
— Государственный секретарь САСШ 
(мининдел) Стимсон заявил, что ан 
гло-ао#црикансх. первгозщ>ы косиутса 
лишь равенства морских вооружений. 
Вощюс о свободе морей ее иодтежит 
обсб'жденвю.
- — Коалиционное эстонское прави

тельство Рея (соавалдемократ) офипн 
альло сложило свои оо-твомочия. Пред 
сеоателом лар.тамеита избрав Эйн- 
Оунд. один пз лидеров партии аграри 
ев. Но эстоеской конституция предсе 
датель оарламвита является т^емье 
ром и главой государства.

— Самолет «Калинин» потерпел ваа 
рию в Кэыл Орде, где а^ д р м 1 ока
зался совершенно нспрнщкк^тедным 
для пооадав пассажирского самоде- 
те. Самолет получил небольшие оо- 
^южоевня. Участявки перелета отде 
.татись встясхой.

— Национальный комитет безработ
ных в Ант.'ши постановил созвать ше
стую всеаяг.тнйскую конференцию без 
работных 14—16 сентября а Шеффпль 
де.

— Переговоры между Чанкайши и 
Ененшаном неожиданно прерваны.

Евешпае лег в германский госпиталь 
в посо.тьскоы кэ^ггаяа Формальная 
причина — острый приступ дизенте-

КОГДА ЖЕ Б УДУТ  
З Е М Л Е У С Т Р ^  КОЛХОЗЫ?

lli)4Bif npi 8в11в|стро1бги Ш Х 13Ы оНюдагм?
ЦЧкТхооноо двнжеяпе i^oeuer ы пш- 

рнггся. Этому вопросу звачнтвдьао 
уСАчено м  последавв время виима- 
UU0 О) стороны нартны, обществовио- 
С1П н советских органов. И все же на 
ряду с этим есть оргаинэаиви, есть 
,гаОотвики, которые этого не поняли, 
lie делают того, что дая киохозов яв- 
.жетоя жизивиао иео&ходнмым, без 
lero кааозы уиреоат-ься во могут, 
л что, к тому жо, едодать tie то.1Ько 
<|ужио, UO U можно.
■ В Kiju'uuckCM файиво ове коммуны, 
две сфтеди и 8 т  ва оо с^ествевной 
обработке зшаои. 11а них ч^я колхоза 
в dpotn-iOiM году землеусгроены. Б 
тонущем году 1иргинский район вве
ден в сеть массового землеустрой
ства.—<Казадос» бы все хорошо, все 
оудэт ододаво. На деде не та 

llpH 4>азведтываиин аемдоустрон- 
те.1ьных работ в район прибыло 4 вш 
лсустриытедя и один участковый для 
обслуживания двух райовов Юргни- 
iMcoro и IkuoMOfflHBCXoro идив из зем 
.юустронтвлей дсожеа был ооеиаадь- 
по проводить рабогу в ходхоаах. Об 
этом неоднокрахво писал рвк в сао 
их рипевнях, заовсал и о там, что 
зомлеустройство еодхозов доджио 
быть и^юведеао в первую очередь. 
Однако, зсмдеустройство в районе на 
чалось, а в калхозах до сего вреыева

пет. Лр1гшиа: тот землеустронтель, 
который да 1жсв проводить виыдеуст 
( инство в каиозах, нереброшеа в 11о- 
.юмошныехий район.

А ведь, нужно добавить участок 
зеи.ш коымуве «Борный Пахарь», 
.и.'А'к.устроить т-во по общественной 
■•орзботке земли «Беднота», привести 
зем.1вуьазаш1в товариществу но обще 
сгвеииой ооработхе земли «Смычка», ч 
цщо хуже деяо обстоит с с.-х. арте- 
.цю «(^иовление*. Артель в текущем 
1еду iiepuuua иа новый неземлеуст
роенлий у-частой.

Частью этого участи пользуется са 
МОВОЛЬНО :СШМИЦ1 НЯ дгО СреСТЫШИО.

KaixoouBKH почта ежодневио <Xi#a 
шивают, когда они будут земдеустрон 
виться ц не получают отвегв. Эаиро- 
шииный по этому поведу окрколхов- 
союз ответил: колхозы Юршнского 
района земдеустроииы будут все ь 
лом году. Землеустройство будет в 
юргныском районе после цршеденвя 
работ в Иоломошивском райиее.

(Апрашнвается, когда же будут зем- 
леустроеиы колхозы. Бедь время ухо 
дит, нужно готовить пары и прово
дить ряд других работ. Прихедигся 
иоэтому еще раз ваоомннть Кодхов 
ооюву, что колхозы должны быть аем 
•1еустроевы в первую очередь.

Оачажюв.

К ш ш  Иж10р»ог11 рно и  а ш  nmieBKiinaiiii 
ив ih iflo m ii

Утехами весеовей посеввой вам-. 
шише колхозы Ижжфсеого района 
дохвалиться ве могут. По плану оав 
должны бьшн васеять 600 десятав, а 
фазпвческв эасеяед только 8ts6 деи 
и па этом востаешш крест.

Что за цричнна? Почему на самом 
важном участке оосевкашавви рабо 
та ааиоловвну сорвана?

Потому что хотя в райоее и име
ются три шревома, во |>у«оеодетва м 
кошроля над лоятальвостью колхо
зов не была Этот вывод можао аод- 
1.(>щшть следующими арвмерамв: 

Красно-тронцЕ10му аеросе-тенческому 
товариществу для засева .обобщает- 
А10ИНОЙ илощадн было отпушеао 27 
цанге, сомяв. Бместо того, чтобы эти 
ма семенами засеять 16 дасятвн, чда 
вы ттчрищестоа постухшлв просто: 
семена раздслвхв между соб(^, а ва 
воллектизвый аосее поставадв крест.

Нижаегородсвов машинное товари
щество вместо того. Ч‘П>(1ы выехать 
TiH о(м»'чце*?т поле всем ло.1лм4ти- 
ьг>м н цровюеств посев, разыграю 
из себя оомешвка: ату работу она 
.ц>ов&ти путем вайма рабочей овхы. 
В ревультате вамйчеввгя одоождь со 
кратплась, а посев будет отошь това 
ршцеству дсфога

(1>биые щщмары былв в в дру- 
гох сельскохозаисгвешшх об'едивевв 
вх. Но нас особеово удивляет то, что 
агроаерсонал и рик уаналв об этом 
только тогда, когда носев закон чвдея. 
Как лроходвд посев-до этого ни 
ряху, ни агровомам не было деда

Бще одни пример. Подучеинме в
д. Дмитриевке гоянвховые сеялки 
беадействовалв. Крестьяне ве авали, 
как ве них работать, а агрооерсоаал 
ив сумел их ваучнть этому. Сельссо 
хошйствеввая секция рика, казалось 
бы должна <̂ 1ла орнвить в оосевкам 
панви живое в деятельвое участие, 
оеаэалось, ова заянмадась ивзавием 
никому аевужных OacrunKoeCitx раэо- 
.чюций:

«Увадичеине членов но ва счет ук- 
рщыевия, аа увеличение ааввыз вол- 
дехтиаоц т.-е. замкнутость (бедов- 
СКОе т-во)» е  Т. Д.—так watnu-̂ Mirt в 
протоколе 10.

К этой «грамате» иужво добаедть, 
что ааоедавие этой сакцив было 16 
мая. а оротосод ивлвсан только 8 
нюЕя и до оих пор яе подпнсаи. Ш-
в.;тше удивительная четвостъ и бы 
строга, которые приведи к <чшву по- 
оевкампания а кояхоеах,

Г. Гранитный.

Пбдк||ла111ико зощ ищ ш т кониукисто 
Коволево, сросшегосв с кулокани

Ч и т а  зудовской партячейки, Бо- 
■ютнииского райова, заковчвлась. 
Иодготоентельнвя работе была про
ведена большая, к самому дню чист- 
т  был вьшушт спеавальвый номер 
этсигазеты, посвяцепвый чистке.

В ячейке 10 членов. К началу со- 
брапяя явилось 100, а затем л ,  200 
ТВ.Т08. бвсаартнйвых вростьяи, пре- 
имушеетвевво бедшмеов.

Докоад севретара ячеЬв ыв втро- 
' OD. нн выст '̂пленнй со стороны бос- 
г'ар-гыйних ве вызвал. Но авто было 
много аыотуа.тевий, когда начади 
цроворку каждого члена ячой}.а в от 
лвльиосггм. И вужио сказать, чти ни
которые из игнх шст}*пденвй не бы- 
ш алюротми.

Так, при проверке секрегпфя ячей- 
:и т. Выеошеого векоторые из оод- 
кулачвиков пыталлеь обвинить его за 
твердое проееаевие е  жизнь совет- 
<тнх мероораятий, за решатвдьпый 
.»тпор кулаку. При проверке осталь
ных классово-выдержаанмх членов 
ячейка, аесоторые из подхудачвихов 
гробовалв даже векдючевня их аз

партии. Матодых же членов ячейки, 
пн чем себя еще ве щ^равннтих. они 
рекомепдова.лв лучшими пвртнйпами.

Но ЭТНЫ выступлеявям иодкулач 
пиков дали решительвый опор ари 
сутствуюпже бедшкя н батраки 

Неудивите.и>но, что в числе яри 
гутсттог1пЛ1тчх тта совании 200 Чад. 
нашлись защитнике ч.1ена партии 
IvoBoxcoa. Будучи председателем 
.'бльосвета 4ioea.ieB равгдашал щ>едн 
кулаков партийные решения, держат 
тесную связь с кулачеством, хода 
тайствовзл о восстаяовледин в вэбв 
:>4тельвых правах кудакоа 

Пр:?г\-гг-гпук‘щнв ва собрааив под- 
кулачники рекомеедовадв его xv i 
нтм партнйием. ио Ковалева doom 
рочпая комиссия вз партии- псютючи 

Батьше rhrto нв числа членив 
ячейки из паклен ве Исх.тючетг.

Коивссия призвала, что ячейка в 
шыом .^прсктивы партии проводит 
правн.тьио. Ячейке пред-южено усн 
.тнть работу по провэводствеивому 
вооперврювавню бедвяико-середвяи 
кхх хоаийста.

Нэбяюдэкицин.

 

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



в  ПОТОКЕ СОтМИСтЧЕСКОГО соревнования

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ТОМСК П 
УМЕНЬШИЛИ РАСЦЕНКИ ОТ 10 ДО 4010

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУД& УВЕЛИЧИЛИ НА 14 ПРОЦ.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

Соцнад1стнчесн1 1 договор угольных 
станци!

1Ад<ш договора мваиу угольеыш на шш>та_. На станщи Суджеша 
«-танввамп оринад-юхиг аяак^щам.

Оав долго раа^ыгпдялн на гцюфос' 
тиыалышх соиранаах, Хфоаэаод-

СНИЗИЛИ НА

~ В
12%

CuiutkOiurHiecMe <и^(ввлаш1в на

сомзссаа о таи, как в с
10ГО аа'гать.

CoiJtiBHuaaimo уьаоьали, ш  иуга.1 
недосгатоа опыта.

il\ аыаое пршшт ст. Суджешш, '1е- 
и рал (.-адов lluiTai.

Уиорно uo.i'uua н игигшт до чдп 
'нр сгаидыд ivoab^yrwio. Она ав от- 

KbTH.is на на гдау телеграмму а нн 
i;a ОДНО дасьми.

на 1\фя;вствет10и ароиааод 
■. гвеыцов шмщааае угольных спш- 
1шн е день ииДиасашш дмпшира. аи 
MkibHyiTUMtu еыдержаан характер.

iuMsitaa чл 1-танции гцммала со 
t.bouKu досгн<1киш1Ямн. Делегаты рас- 
смаш.ш лристо а уОоднгоаыкь аак 
Ш1И uivo>iuvb < нидолмпшш а оре- 
■|ДОдвл11 сонрогавлеана

Ды^ерцы оснАи.ш аитивсЕвв пока
зателе. с&ида ш  с Ооем. ^чэтда вдер- 
аые лаг'овора.ги о нкх, ааошюь ши- 
дв, соти^ые треОова.1н - их сжечь. 
• liSUipH клались, тго во[шы вевьшол 
анмы. Крача^ш на всех нере^еипш 
о ааоада инаинец, грилндм. Но 
довньн желелнидирожнаьа не сдава
лась а шставв.ш на своем. Нроазнод 
•.1 венное севенинше оодтвердаДо, чти 
ав то.1ько можно вьшолннть а<1>рмы, 
довные научной органа зада ей тру- 
.т , но н Древлойтв ш.

lipocroH поездов, с «мшевта орв- 
Сытня До мсшента раоформароваввя, 
(10 норме 1 чао—ссвчве уже она ото- 
т -  Ы> U1S.

Маневры по аершозхв вместо 2 ч. 
30 к.—1 ч. ЭО м. Рядом е этим есть, 
конечно, в вадостжтка. Погрузка, на- 
(ipiiMcfi, шшыает оше вместо сред- 
iQizsS ч.—U  ч. 80 м.

У  череацовдав сво«. Нх достахо- 
нввм является конвейерная снстема 

, ревизна 6yjGc, когда каждый рабочий 
делав г какую-анбудь одну часть ра
боты Работвяки <^агады следуют 
один за другнм—быстро а хорошо ао 
качетпу выполняя вту работу.

Лроизводотевнное совещапао оше- 
ЦН.Ю парады ва маневры, заменяв ш 
модовий разметкой. ^  дало боль
шую эковомЕю во временв.

Сважепае себестоамостн со удар- 
но-тормоэвым упряжечЕьш работам 
достнгнуто па 28,47 npoQ., по кузо- 
«лм-^18 сроц., оо заплавочаым ва 
л  прок. Но чтобы добиться этого 
нужно было выгнать рвачом, лоды
рей и пьяниц.

Черемховоы не остановЕ.тись се
ред 31^ операцвей. Пустуюшве ме 
ста заняла молшежь в не сдала 
Cyitsasibi обнаружила у себя работ- 
НИЕ06, рабочий день которых овват- 
ся BesaipyxeBHbBi. Уплотевдв у ком 

0(срческпх конторшнкоа Взялись за 
«есч»шв1(ов я вдесь добвдвсь резуль
татов.

На очоредс багажао-бнлетный ка>с- 
< нр. Но, к сокалевию. мешает., од-

I пассахирсяае поезда стоят одну мв-' ст. г«.е*ск 2 шцроыы раане-
яуту. Но раз оставая^шваютея, то РЬ1. iTtu обвшяехш тин. чи> м(><л'ные 
нужна одна штахоая еднанца, а так 
к к  лолагаегсл в отдьи, то целых
по-тторы. Суджешца! богдасвы отдать 
эту шшуту aHBceiBiaM, которые тожо 
немного богаче—юаеют две. На Лн- 
жерсе всегда паосажвры в багаж, а 
на Суджевхе это редкое явление. Но 
через приказ ШШО пересвочать не мо 
гут, хотя эта мннута не дает ям Ьо- 
коа. Насвроввы суджеацы реоштель- 
tu, н обещают до ЛШЮ добраться.

На своих товарищей аажерцев суд- 
жеш1ы тоже кивают и рекомеадуют 
вавматвльпее (ороверить аирузку.

■ 1\>рачай бой >раагорелся аз-ва п<н-а- 
1 зателей. Каждый гордвася «воюш 
достижениями и не хотел савзнть вв 
одного показателя. Особевно упорно 
билась из-за смены пт яд Черемхов- 
цы вастаивалв ва 11 ж довагыза.тв, 
>тто это можно сделать. Ляжершм 
суджоЕЦЫ ynee>.THCb в 10. Н^емхов- 
цы остава.1всь в меньшинстве. Они с 
1/павЕнем заявила:

—  С  тавнми результатам и мы 
сможем вернуться, этот наказ нам 
дала рабочая м ассщ  Наконец, а в ж ^ -  
цы и  су д х ек ц ы  <иадись в в о р н а в  и  
шпал бы ла аакраолвва.

Но зато в чсфейлховиы ве вылержа- 
Л1 вагшса.'ш анжерской делегацав ло 
вопросу о реенз1са букс а оранузис- 
иы были уменьшить время с  48 май. 
до 43. Остальньш иорш 6ы.1н под- 
яягы при общем сог.1аснн.

Для отпраакв поездов по расовеа- 
иню лрнпятв норма с 97 лроц. до 100 
проОп общий простой иаюоов цри 
■UTD довестп е Эв до 80 ч. К ое^  
циент вх^кабочяв маневровых средств 
с 17 ват, до 30 аагоаов, техипвскай 
осмотр составов, готовых к ошрав- 
леввю,-« 8 ч. до 1 ч. 20 м., а для Че- 
режхево До 1 часа, рааговка зазоров 
е 80 до 60 дней на 1 квлометр, вс- 
праышгне татчков о Г2 до 14 погон. 
метрсв.

На этой совешаявп ахтиаеость и 
глоры участников так разгсре-твсь, 
что председатсаь мог только еьпч>-
BCFpBTb:

— Вот мировой пожвр!
Увлеченный ов сам вступал в го

рячие схватьи, забывая всякай рег̂  
ламеот н норны.

Где аалуш вть таиой порьш!
— «Гиганты творчеотва уварены

н Стойки,
— Их голос радостен и он зовет

любя:
— Нто лучим сделает для нашей

общей Стройки.
— Для дела общего. Для всвх и

для евбй> 
(Ьвзыионекий).

Сегодня переклякаются становн. 
завтра № презые повторят гудкн па- 
poar. îB к по стальным ливням быст
рее побегут вагоны, веся уго.ть, бро
сая мнллвспы тсшв онергна в тонки 

В. Макаров.

Г|ы, пом что иного!
Работе артели Пни несколько не-' но, ваконеи. настал день в было об'* 

дель TOUT назад решвдв вегудигь в явлено об о&цем собранна.
Ко, увы1 На собрание шилось то.1ь 

во 2а человек, а остальные 80 отоут- 
ствовалн. Не явилась ва «оСравве а 
члены ппоба, в произэадетаомая ко- 
миссия целю ом.

Робочве сараведлЕво роосуящалп', 
что с нашЕмв руБоводвтеаяиа любое 
хорошее начннавве вшетвт в трубу. 

Так получилось в е сошалвствче-

соцналасялпессое
— Что-ж дело хорошее,—одобрвля 

л{,едставитеди производственной ко- 
мпо- ии. Затем соэддвному штабу в 
ароввведствевной «оивосаа было по
ручено наметать плав соревяовавяя, 
увязав Bit) о  чроазводствевной щю- 
громмоа.

Лолго мдакн рабочие этого плаак,,

ивршшивз U цр|*риссщща.1Ы1ые 
нииациа cyutuu ut^MViuoaTb рыл)- 
чях X велмшыу коллоьтшнкшу твир- 
честьу. rtuxi-Hie дени lowuik 2 
Н1/ уаишхли сущноотъ соца.иисгмче 
шиги 1Х1рвааавшая а значиане питч 
.мгшеги чч--»-»ы розьтан наридышю 
хозлистиа. йа ах uubrĵ .', на их Д1л:та

прштиам, ыч eecmi оорввнш1шш< 
гьак жо црохвдит еоцсоревнувышс 

ш  1«м*ске 27
Здесь громя» {ная вниднагвьа рабо

чих. UEH не дившдаюгся. что иогда- 
TCV кто-то мм укажет дорогу. Лого 
оет. Рабочие сама веосат цаанеи- 
шэе предоожеваа а вызывают друг 
друга аа оарвевованае.

Ьот кев идет работа ва Тоыоке 2. 
Бригада столяров по годичному ос 

мотру кдаодых вапиюа уменьшала 
расцеот ао 3 а 4-освым ан*̂ *»**** 
до 10 цроцевтов, а по двухоевын—от 
40 до би процентов.

Огол^ы вызвали оосладовать вх 
-4i*fM# ŷ и другие дехн ио годично
му ооиэтру. Ка их вое первыми от- 
алшкнуяась бригада жестяшшвсов, сев

Р^ЦИОНПЛИЗД. 
ЦИЯ почты ДАЕТ 
ЬЖЕГОДН04500Р. 

ЭКОНОМИИ
Иодавно залонтш  «зос работу 

{<ац|к>иалазато1>с1.цв Kyixu, ортнмзо- 
вавиые томской i4lU. Курскат Бла- 
аов, ирос-тушавший эти курсы, как 
и{>цдставнтель от окружной ночтово-
lUierpaipBOft конторы, апання uojy- 
чвнвые па курсах, тотчас же поота- 
ропся пракенать ва деле. Вот про
ект, который т. Блинов выдвигает 
для унорлдлешш доставки коррес- 
пондоыцнн адресатам и газет под
писчикам.

L'iicreua о<̂ >аботхв письма, заве 
Леапан в конторе связя, нуждается в 
(«ииошиьаой перестройка Прежде, 
Чем письмо «ручается, получателю, 
оно проходит ч(Ч)ез десятки рук связи 
сто*». На его обработку :рпрачавает- 
ся ненмдаорно много времени. Чтобы 
упорадотсть это дело тоа Блинов 
продла< аег:

— Газбсфку ворреспондеицай цро- 
ц.тводить во вроня путв поеада из 
Тайга в Томск. Бремя д.тя раэбсркп 
в пути у доттовых paCkmiexoe, ао- 

• найдется. Хронометраж пока-

РУКОВОДИТЕЛИ СИБЛЕСТРЕСТД, ОТВЕЧАЙТЕ!
О чей не знает партийная и советская общеотвеннооть

жг-ивях пулао учиться другим нрвд|зал, что у двух работников, шхжю- 
jmiLHTKUU. ЕЯК А««П1 .-лтылисши,...,. - вождающнх потгу от Тайги до Т(И 

ска, ire заполненр работой в ч. 32 мн- 
я -̂гы рабочего времена. Такжм обра
зом вся почта будет ноетупать в кон 
тсфу 0BS3H в готовом виде и можно 
>>УДет^уволать двух ковторсках сор- 

что даст эковимвю 10ео 
рублей 8 гоя. ■

— С переходом аа оортврсвку 
сем газет в вагоне почта будет 
иметь возмоашосгь выпускать пнсь- 
чоносцев в разноску ие в 12 ч. 80 м. 
^ я ,  а в и  часов. От этого получится 
лоаомкя во временв 6 человеко-дней 
-^жодвеяво. Если это нерапионадьно- 
затрачввамое время оерюестн на 
Деньги, то патучится э^ект, выра- 
каглциЛся в 8240 руб. в год.

Тоа RiBHOB прослушал курсы ае 
зря. Хотелось бы услышать голос 
други.4 ку^>саатов: что'сделали опн 
1-тя упорядочвавя в рациона-тизацни 
. аботы в своих у^юждзннях в оред- 
арвягеях.

трехосшш еогоавм ва 20 поопонтов. 
Но двухосньш вогсеам жестяншнки 
авзвлв расцевкн до 80 щюцеитое.

Не ототааа н брвгада ко уборке 
1*1>-треЕЯого убоонстаа 
тормоза в т. д.) Рабочие этой бригатм 
обсудш вопрос о ооцс(ц>евнсва1шя, 
роогалн csHBEib расоеввв sia 18 
цевтов,

И СНВЗЕЛВС
Но это ве все. В сореюоеавве меж 

ду co6(d вступвлв вое брвгады.
— Как же так, а разве мы ве мо

жем снвэвть расцевкн.—эаавнла груп 
па отдельных рабочнх брвгады слеса 
рев под'емш хлаесяых вагоеов. Elon 
рос был обсуавдев и рабочне-глесаря 
единодупш! решя.'в оавзнть ражеихи 
ва 10 opuiL

Бригада маляров клоосвых вагоеов

я _̂ нгдда черводельцев ва 10 проа 
В вторе еопкалвстичеекого соревио 

аоивя шврокак масса рабочих оореде 
левво решила работать оо улучшемвю 
траасоорта не покладая рук, И там 
действвта-аао работают. Работеют 
не лкаэон, а оокааон 

Рабочве жеотяввшшю цеха службы 
связи с-ЕИЗЕЛи У О т  распевкв ва 10 
ароцевтов ■ выввахж на оореввивоаие 
ятм.чьньге цех. ttueoe был всюду 
и>«ди1 а  куэвеТЕый пех первый про 
вед севжение расцееок от 7 до 4U про 
центов.

3  осталшых цехах рвсцеасв сан- 
жевы а  сроюем ва 11 (цюцевтое.

Ооревиошвне охватвдо осе офросоя 
граасоорта Нанрнмер, р а б о ^  служ 
бы пуге (ю ремонту омееяют вместо 
8, 10 шпат ве чеоовека в девь. Рань 
ше оа-оа недостатка иатерволив на 
путв быш орортов 2-8 доя. С^чос

Растет я сровэводнтельаоегь труда. 
Ншфямер, оо шстерссвг связв сфо- 
изводвгальвооть поднялась ва 14.2 
орЩ.. а еебветовноспъ япипцц«л> ва 
12j6 процевтов.

П р о гу л ы 'о о  в с а с  цехам  сведены 
на-вет. Злостный прогульщ вк у  том- 
лжвх жвлюв(Ю орожвнкав сотгаетсд  
редквм  я вл еавек . Боо харахтдонзует 
тсц что рабочий в в  ш утя взя л ся  аа 
дел о. Зд есь  во.тей ородетарвата в  
WO ташц'шшгаой устранены е  дорога 
лздьф в. р о зп о ъ д я в  в  прогу.тьшнкв.

В цехах также вдет орошарнтель 
над арорабочка тех нлн иных орактя 
чежвх оргшзводстесавых вопросов. 
Например, обеужтегае хозяйственно 
велвтнчестх договоров ороеоджтось 
ае только на «оброеяях в совещаниях, 
во в  иядивндуатьео. т.-е каждый ра 
бвчий тагел ороект догоеира, а оотом. 
есдн оогдасее, тю лодпвсывался под 
авк, ааоса.т свое ппправвн в добов

С-мй.

ПРОФСОЮЗЫ и СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

Сократить колиюство 
ю сов во лекции

Сейчас а ТГУ идет зачетный осри- 
цц. которыв иидвадот нтъг арошедш« 
lo ута1ДЕм>1ч> пмяк ,ич(ггы зымиляют, 
ттоматгрщмы сгудиитаиа арораиаты 
81№тои ыа\м. ts Tt.K Же дыю1 ырирес 
'Юр iWUAUUUtUlUU iUUOpUT, что счудьет 
U.itUU piouitt.*. По ЮЛИЮ ли и этьм 
мириаь з.1м7 Uui, туг ость другие, uu 
-млмса BniMHNo ыричамы, илмяюиые 
nil (Адщии хцд у'шиы студиичт;ти«и 
ися иеда в тъм, 41V у нас очень 
вреиеии для t:uMuuiuMie.TbUou лрир* 
иогы1 мыири1л<1, uu'ivpiuu идет и ос 
•юзу всею учеиыого нлоиа. Б ушгвср 
JUicTe мього оыдо разговоров И обсу 
•М*иши о ыетодо 1фепцяшш1ия и все 
лв ни к чему не оридии. А метод, 
лтм<ыв метод '^ущщдааашя азменить 
-lyuuui,

ы (тгенах уышерсмтсгга есть еще в 
‘ЛКЖЬ Кимрые хотят, чтобы нм про 
Фоосира ираашяоемав ллооыа, раа 
-ммнышяа uaiepiiMU. ЛО  очень врдд- 
еив настрошии н с нем иужно бо
роться. Паду всю ояотвму учебы по 
.2ЪЬВТЬ тш  ̂ чтобы «гудввт роОотод
как Можно Оолыие cauocni*ra.ibae иод 
ш н гоа.

Ьстъ группа студентов. «»-1гшимя 
аршппъ ам1Ч18яый метод прегюдави- 
uuM. boat его врашггъ, то это будет 
UV- 0.10X0. так как при акгивном него 
де прогюдавашгя студен г научится 
самостоягвлыю работать вад книгой 
и прашшчть участив в килдвьттаной 
нроработе тем. Бп даст возмож • 
atKTb сггудевту ^нобретать сомостоя 
тельные на кики по (щолемию вауч- 
ною магервада

и oi. ю  г>ебн. • прокризшу, 
.дт любом мепще тфвооцаванво, иа 
до проходить в болео кратчайший 
срок. Л о  даст возможность увашчить 
зччетвыН первид, в который отудеет 
гк'Дытоживавт оодучеввыв Днадид ЭОг 
крогыяет мх, подгяшзается там, где 
у него слаба

Профессора до свх оф  настроены 
гак, чтобы студенты слушала
леацви я работалв самостоа
ю.1Ь90 над материалом. Л о  в корве 
нозврцо. Наоборот, яадо сократить лек 
цшаные часы в  увеличить время для 
самостовтеоьаых занятай. Все дзяо в 
ГСМ что мы не умеем, как слацует рас 
працелнть учебаое время. Поэтому у 
еое не хватает часов для еаместон 
гевыюй лрсфабот заданнй. а отсю 
да -1дшш-шнц,1 пьмжиш по про

Пягнлетннй слав оотшаласточеско- 
10 строЕгвоьохва требует чепого в 
ясного руководогаа оцручеввого 
дому в отдедьвоств рувоводмтедю— 
дела.

Быдолпеше возюсоыю толь-
ио (фи аьтмввом участим тоудшри- 
см МДОС, и.Кшл .̂ищи|И СНЛ Ы ИиЛИ UX 
пи ьыди.шеанв этого сгровтельствк. 
с непремишюй оргааизацмивжш иад 
югиькой рукиеодянивен идцроми.

1о. о Чем мы  пишем а этш сгатьо  
ее TOiibMu для Томокоги округа, мо я 
для U i6upu в обласчм зыдолмеиии 
миных отромтедышх ш> пяти
лотке имеет грииадвеишее значшиа 
пб вам кааетоя, что ве тшьхо шщм- 
• крзт'н  1К1ртийв>-оиветоьий иищв- 
ставшхоотв. so ди не п руышцшщне 
<4 «"uaHJuUiiu: Uluv u президиум Ы г 
ГЫ 1 ве еоасом точно «лвеоимлены 

епстоянйв 8 певкоективел работы 
дсисти'уыщих лесозатотчжвтелышх 
гцч аиизашт в перорабатынающих 

■эаподуь. том чу-
>.1>иильйиЛ завод дает и 

ангшыиму в внутреннему рынку не 
ч^цу тысячу вагоноа пвлевого леоо- 
матернала, недостача которого ощу- 
щавтёа бчеаь резко. '1олыю 'IVincch 
бу »  год иехиахает лесонатеина.ь/в 
цзооиоб кубк метров. Шмявашнк сырья 
лесозщмду «вляетоя и*0леС1рвУГт4 
lero чулымская контора 

и гчфе, о нодостатвах работы зтнх 
иргадуулций и о том. как вта орлиш 
знции на ирахтнке думают выполнить 
дяп1.и.тшщ план ооц. стоовтельства, 
мы сегодня поделимся о чнтат<и.ямн.

У зпокееввость. беспечпоеть, «иаш 
пийшюе аюкойстове>.—граничащие с 
• .л.'::'йчы10стыи и иростуиленяеы 

—уде.1 работонвов Свбовстреста в его 
томского отделеввя. Брн тиоы том 
Эе работы, втв оргавввоцкн, стоощие 
перед ними 8оди« во вьсоовевшо 
нашлетногб алана ^оваОжеаве воут- 
реового рывка в выработка амуворт 
ниго товара/—ее вьтолняг.

Чулашоквм ушетаои Омблейтреота 
в 1928-29 году оротна 27-28 года на 
тотовка Лдсоиатерволов увеличена ва 
296U куб. соя., зоаааие же вьшодвшо 
только- на S2 (фоцевта 

ilpa двввой аагруаке оырьвы 
«в  воочэт его переработоу к декабрю. 
С.теаоватедыю,

Последний дловум ВЦОЕЮ дал чет рабо«и, со стороны адмшиютратнв- 
V3/n в ясную устеноаку профсоюзам но-техш1ческо1\> персонала
по вровелешпи а руководству соцна- 
.тжстпческии сореваовашвм. Б основ 
UQM рсчашия н.1енума сводятся к то
му, что профсоюзы от ооосиааой ро 
.in и соревнованин до.ишы норейш 

активной деятельности и встать во 
1.1836 руководства массового рабо- 
чого движевня, подиявшегося ме- 
cTOiMH до ноОывалых рашеров. Л а  
задача обязывает профсоюзы ненед- 
.lOiiHO перестроать вою массовую эко 
помнческую работу. Л о  эначвт, что 
цувшо перейта от ̂ мажвого руковод 
гтва в пиеседневиой вшвой свяен с

Задачи, выдвинутые сопналвоти- 
ческнм «оревмоваинем, ирадавляют 
новые треоовапня в к культ^рно-1фО 
светвтельвой работе, хогодоя должна 
быть приспособлена к обслуживанию 
пронзвцдогвшвой деятвхьаостн. Б 
ютубох а красных уголках подо раз
вернуть маоссшую агитаняю за оо- 
цналис'гнческов оорввноваане, о|>га- 
ннзуя оаглядыое жаображение усле- 
Хгс» и недостатков еоревповиння ве 
пронэеодстве н в учреждении, идно- 
времеино надо серьезпо завэться 
.«ономтескЕм и худьтуршш оере-

ннзивыми прифячевкомн, оказывая вошитавнею. особевво отсталых сло
им всем^вую де.1ввую нобкшц» но 
оживлению эколомрабош ва оред- 
приятлях н в учреждениях. Одаовре- 
ыеыво в своих решениях плав>ж яс
но в отфоделенно ореддогает руоо- 
вадянщм профсоюзным органам по
сылать як мести огъетстаеаных ра- 
Га.ггнштз н но кок гастролеров, а на 
более длЕгельвый период. Работнвкв, 
аыевжаюшве ва места, /у̂ тж-ии о£д. 
зать фабзавиосткомам датовую прак
тическую осающь в cotieaBOBOHuB, 
пвромваи хорошие ооыты ва другие 
предорштня.

Мы ведаано онсо-тн, что робота 
лроввводствевяых хомвеев! н с<»е- 
щаыий 80 некоторых 1ц>едпр1игп1ях, 
под влиянием степшх оостриений» н 
Оюрокротнческого отдошеввя хозяй* 
ственвпков к ореоложенаям рабочнх 
не оживает, о надает. Иро^оюаам 
нужно щ|елать рвшательаый перелом

одмивпетриши к проддоженаям р\- 
бочих я .отдельным азобретатедяы ц 
ившяаторем тех итн вныт агвевве 
депцЛ !ia пронзаодства душит всякув 
пнтшитиву, создает -фоди сидачь' 
>1ых актнввстов-пронэводстветкпхов 
ynojumii ческне настроення в охлаж 
бч<гг ввтузназм хол.1ектнввого твор

Ллента ВЦеие категорвчесвн пред
10ЖВЛ профсоюзам повести самую 

онсесточеааую борьбу со всякого ро
да бюрократизмом и вшиеватв.1ь- 
екди отоооеввеы в продложевнян

ев 1«бочах н служащих. У вас есть 
еще порядочное колачество иевов 
орофесювев, не вмеющих малейшего 
представлевня об эковоаопеской по- 
дитике нашей страны. Вот заняться 
их воишгтоввек н вужво в nep6>io оче 
РОДЬ культ>''фваденаа(.

В условиях Тойаского округа ва 
целом ряде фвдпрвятий, благодаря 
/-излому руаовокдетву профсоюзов, 
<Njf еввованне дает хсрошие. аоложн- 
те-1ьные результаты. Особенно со- 
Г>евиовавне лрвваоо широкий в де- 
.1ОВ0Й характер в деоо на от. Томск 
2-й. Том се^ас брнгаднры-столяры 
но своей собстзодаоб нвшшатяве 
снизали ва 10 ороц. расцевкн ло ос
мотру классных вагонов. Рабочае — 
яестявпщкв цеха службы связи енв- 
знлн расценки ва 10 проц. н вызв^и 
последовать вх [фнмеру остальные 
иехи. На этой же стаашш по мастер
ским связи ороизм|дптвльность под
нялась ва 14,2 ороц, а себестоннгкть 
реа<овта синжеша на 12^ проо. Ха
рактерно, что спижвано расцееок лн> 
чуть не ПОВ.ЧЯЯ.ТО ва умввьшевве 
заф(маты. Наоборот, ваработок рабо
чнх в некоторых цехах вдет ва оо

Не плохо руководит соревновани
ем завком на «Машввостров>. Здесь 
раивервулась большая винциатвва 
неродовых рабочих. По нх аывпватп- 
йе проведено снижение раодееос от 
8 до 18 ороцеетоа.

Хорошее вачато сородновавня идет 
в Тайге у жедеиО|Зррожввков Там

рабочие кенкретоо s&ueru.iH план 
зак.1ючвлн лозяйстве&во-полвтвча- 
с«и1‘ договор с  рабочвш тсоянвеко- 
го Ж.-Д узла.

Но там, где профсоюзы еще не рас- 
1.'ача.1всь, не п^>естронли массовов 
9Е<люмтеской роботы, соревнозпвне 
пока что не дает « « « « « г т  поле 
ТР--П.ПЫ1 peej-дьтатов.
На шгвоваропнои заводе был с-ше в 

V.IR jiaapaOoTaH плав по сороввова- 
япю, но о нем забыла в профсоюз до 
шх нор не может раскачаться. Инн- 
шщтнва масе застыла, а овсввш 
{-^жечь этой 1гн8пватввы некому.

Новажао дело с соревяоеапнем на 
пркоторых шахтах Аажерско^уд- 
женских копей. Натфвнер. на шахте 
5-7 выгонная пятерка по соцсорев
нованию не ударила палец о палец. 
ШяхгЕон все еше стоит в сторове и 
лейчас. через его голову идет бщ>ьба 
.la увеличение выработки, за изжитие 
1Ч*огулов и ва рацпоналпзапню эро- 
ияэодства.

Не может поовастать хородщм ру
ководством я ф^коы излатввьотяа 
tKpacH. 8пшя*. До свх пф  s взла- 
т е л л е а  сореввоваивш фабком ве 
Р/жсеодил, а попиьишал со эторо- 
нм. В родулыате соревновавно еше 
в зачаточном соеиоявян и только 
лжпь валвнают погтупать первые 
№ЗОвы н предложения от отд&льных 
рабочих. Те гфофодгаяы, которые еше 
не .чяхвиднроеаяв спячкн, датявы 
вотрлхвуться в встать во г.таве со- 
цаалжтачэтхого еоревнованяя. как 
оодтивныв pyBoaoaBTe.i> рабочих' 
маоа Эконочвче^кую'работу надо не- 
ме.цевно трастроить, увязывая ее 
о с « 1иалжтнче-'кнм соревнованием, 
с пятитетоям лааооы рааввтяя па- 
родвого хояяйстаа.

Ф. М.

ОТ РЕДАКЦИИ: Редакция органи. 
зует через газету. (Красное Знамя» 
осее|цение опыте по социалиетиче- 
скому сороеновани». Мы ждем пи
сем, характеризующих ход еоревно- 
вания, от pateTHHMOB фабрично-завод 
ских комитетов, пронзаодетввнных 
совещаний и комиссий, ра13очмх. хо- 
знйственинкав и елециадметов.

граше.
Сейчас воучвых

ВОВ nocTaHoeBjo увдличнть исдо ча 
сов ддя чтения декцвй за счет содра 
щ еоя оашскул. Опять-такн здесь не 
вервый подход. А когда же отудевт бу 
дег отдыхать) Блк ои оевзом не ну 
«деется а отдыхе)

Бади сокращать на каашухы, а яеа 
она и э& счет их увелнчать солвчест 
ео часов для-оамостоятельвоФ работы 
■ .1 >а зачетож

Бел1Ш0в А. П>

случайного нлхожлзоил рабочей евлы 
е, главным обр>щш1, тягливей

11рёст>иаая бесйечао-;1Ь, г̂ зояича- 
щая о долягнчесвой блмооруаостью 
н не местоых робоапиков чушмжой 
киитщы, а томской в uiOaecrpecTu. 
с организацноаной пц^готоаке, праве 
дет к башеоиму издугпю цен при 
лесозаготовках инмов. чем пошеитса 
(ioCiucTOEMOcib воготочох н Кроме это 
го плоя вьшоавш вс будет Что заа
ЧИ1 не ВЫЛШМШТЬ ЭКОЦирЮЫи ДЛЛ11
я нлая сл«/ЛА»ая .irpOblLUbOlBU вьу 
три страны—ответ одни: ^lu ужз бу 
дст не ошабка» а явное врадитель- 
стао.

Помимо того, подо разрешить воа- 
рос о баслейве реш Чулым. Бадо 
„ежащне на вей яв(ми1чис|ва закре 
ППТ1, за ласоэвводом. Бас ие нвкре 
сует кто будет ароаззодшь эш огзв 
ку леса UiKue^pecr иди лосзаг—мы 
ее Щ)одрш1авы, во спор между лес- 
запш 8 лоотростам, лпдлпжшрядн̂  
друг друга, беэиб|1азж)е осдо’Ш1че- 
CTSO, ажаотаж лрв заготовках—«адо 
npei^aTHib. Без разрешевна этих вон. 
россе, задача снабжевия лесозавода 
..е -TO.ibbu иоставлсиа под yi-poey, 
ао бехшорво будет сорвана, а это 
неоеп' оотш тысяч убьгтаа и <уца 
рода пдидоицу строигельств.

Бас нптереоует тааже всороо—по
чему работанкв Саблеотрвета Тешакой 
конторы, делая доадад ва президиуме 
и Ж  21 шовя о содосаабханаи чулым 
окосо завода в этом году, о перепек- 
ИШиХ .UJviOUbU Оудущыо ГОДА— ни 
шювш не обмолвились. В чем дозе? 
Почему скрываются от руководящих 
органов ашццадаи eararoaoat Да и 
окрплаа, видимо, ае знает перод чем 
стоит округ в лесозаготовках, вваче 
он выступал бы. этхмо se случалось. 
Бвжду тем мы стовм перед еатрудне 
ниямм колсдасальвого родмеро.

СИБЛЕСТРЕСТ СТРОИТ ЗАВОД И 
ГОТОВИТ ЭКСПОРТ.

Чулымсий лесозавод май и »  
нювя бш  бее сьврья, на которого 
ыоадо было бы еаготоввть эссасюг 
ш й товар. Рабочие оовода вынуж
дены быдо работать в ооду смеву, 
эерерабатываан всяаве отбросы, --пяш. 
бы ее Сыть без д » »

В швяре месяце ва лесозаготовках 
в ш  аедоде был аамеотвтвль управ 
ляющего С (̂блеотрвотом тов. Кицн,-  ̂
ыз тшеаюй конторы Бшеако. аю

час вьнюлвяот васва треота,
luuun vJiaiutia âur.iuuuMui шпили/ 
вз лучшей выоонооортвой древесшш. 
На i.<.'U^u 4y.ttuuui,jiu зомид до.1жен 
выробагшватъ цеавейшнй ьксаюршый 
товар—одшшадца-ш дюймовые тесм 
вы, ВСЕОрЫе на HHfttnBfttf [рии»^ g 
неоколько роз расценивоотся дороже 
слинеров. Олшефв же могут ьы- 
рабатыватьон. и вз менее ценвото 
леса.

Ш> ааае|>швю снеовалвогов Сабдес 
треста и завода эти сд^пяр» (а нт 
больше 10UUUU/ на 90 ароцввтоа оой 
дут не аа шпалы, а ва поделку—sac 
цавный экспортный чушаг-.

Выходит, аыооаооортвое дерево 
портмяось ва втщюоорпше сорта эк 
онорта, тогда как завод нуждался 
в высйкоосфшом дереве для выработ 
кн вызовах сортсв теоо.

На этой ооерадЕв Свбаестреотаы 
будет потеряна не одна сотая тысяч 
рублей. Что слшера сдельны вз 
действвтельао высокооорпой древе

• » «  овидетвльствует щ  что пред 
отвввтедь нвострышой фц7>иц Qpg. 
нимадтнй ю , из дрваятых 17U00 за
браковал тодеко 5в штук в то по техя. 
иедоспаглайк

iiOK же стровтся нпиыв вшед9 А

ззвод
будет бездействовать. 'Баж о<^щвст-. '™ “  ссвешмиии прд эаеоде заовса
аляюг аятаетоу рвботтша Uif6303- —  ------
треста, оавод б^дет отоять в то аре 
ыя, когда дееоывтерва» является де 
фнцэтяым тещаром.

Бто в этом году. Что будет в буду 
щев преорешать ве беремод Еслв 
тольто сейчас же не орестуоять к 
оодготоватеаьвой работе авмнях лесе 
заготовеж в будущем году, то аш ж 
заготовке леса а заму будущего года 
утверждаем, что пригреаша будет ве 
вЫаопноаа в в боледшх рввмерах, 
чем в этом году.

Дело 8 следующем: чульвыкий за
вод в эту аяму будет нереоборудо- 
BOU, будут аоставаены новые три 
рмиы. Иронуокная способность его 
эмачнтельво увеличится.

Сырья потребуется вместо зоготов 
левных Ca&iocTpecTOM в этеш году 
80000 бревен—ва будущий год оволс 
ЗЕХЮОО бревев. Сдедовате.тьао, заготов 
JCB Д0.ТЖЯЫ увед1чвтьэя я трн с жш 
ним роза. А готовится а  Свбаеепрэст 
с свомм тоисвас отдеяввнем в чудым 
СТЕВМ участком к запповвамТ Мы 
Угеержлаем—«■евю/й додготоеатедь 
90 работы не аедется. Между тем, 
чтобы мшолиять заготовки 300000 
брввш надо яораиЕмм обрзаш нэпе 
апъ методы ааготоеов, вадо реши

ла, тго слесотрест сырьем 
•гсглечЕвавт».

С ^ т е ст р е с т  и томская вош ора 
о бязалвзь с  проходом льда аем едтев 
90  сосл ать  катера дл я  iL ia s a  ш  за- 
аод л аса , обо р азд е в  Оба aoisnspaa 
Чудым к  сло ты  требовалось аево- 
торое рлостоаове ороводмгь катером. 
Ею это  обязатедьстоо бы.ю вынодве 
во  только к  июню месяцу. Т ак , работ 
н к н  тоысжой « ж торы  в  С ^ т ест р е- 
ста  отвесдодь к  вьшо.тненЕЮ аш ю рт 
вето и зааа . Тан оан заботятся о  про- 
•сэводепм.

Л ее к  заводу стал  о оступать к  З-му 
июня. А днавветрац ая в  ребочве ваво 
д а  возмущались одохкм  вачестаом 
поступающего л еса. Кипил о бщ ал ся 
3 первую очередь дать  лучшие сор
та  л еса, т. к . в  нюне проеохо|Днт рас 
пиловва аренмущ ествеово экслщ поо 
го матервола.

З а г а ж а  потом бы ла просто отгада- 
в а . Овблестрест реш вд ооогровть но 
вы й за в о д  Д л я  вааода оотребовадщ  
лес. Бозтешу лучшие сорта л ес а  он 
"^гаадяд на сооем ааводе, состроее 
1ЮМ на 18 версте, выше чулымсЕого 
завода 8  Игресово. Заво д  слы вет под

тохьво выовободетьоя от ьаоисяыоста (ендом пн1а.то-до.татваьаого, ао оей-

Кнцнс и Шмадт. Говорят 
местным работжшсам (зав и пом. чу- 
дишжпчз учаеш ) (Стройте аовод». 
1е отвечают: (Давайте плад смета 
н т X*). Нача.1ьст*о расовирепело: 
Шрнказаво олюить. ву я стройте». 
Подчввевные фобно оопробовадн ука 
^ ть  на то. что сейчас ее 20 год. а 
29. Никадого реэоеу.
^Шчали илбнрать место ддя пост 
чюйки. Набросала ва клочке бумаги 
влей. Iiopojre с мошввой в раышсв 
должеа быть построен в 25 саж. от бе 
рега (додо бьао зимой). у »  ыеот 
ш е  работниаа решятедыю отхова- 
•тась взять отвЕРСтвенностБ ва оебя. 
пжчальстео долго саарв.то. Оотоввго 
*олав>, уехало.

Кораус начали строять в 100-125 
саж. от берега. А б^ег, где щиша- 
зывало егровтъ начальство, отмыла 
еесевияя вода.

II так завод строатея, .-хслыо уже 
в.чожеео в эего средств шогго, бук 
вальац внчего не авяет.

Мы задаем ьоп^о: плановый орга 
Ш1шцш11( округа и СйСкрая: кто рал 
решл строить ЗПВ01 рязум г круп 
нейннм леоопвльньш заводом, потгн 
m гьпго.та и в этом году н е о ^  
.ictTcHRUM «лрьемТ Почему- этот 
шпалоделатеаьяый завод нельзя было 

г;юить гдо ниже чулшвско 
го завода и не лодрывтгь разверты- 
ванне его Ивой постлновкп гопро/я 
у ваг не находится. Ждем ответа

JfeoHoe хозяйство округа—зшотов- 
ка, снабжавие юутреинвго рывка в 
эвеоорт занимают в хозяйстве овру- 
гв ч>уцвев место. Обороты оо этой 
стрвелн выражаются не в одни мна 
ЛИОН рублей, а отсюда участяе в от 
эврстаенность округа в вьшоавенян 
ддана соонажлячеокого строятель- 
ства в облаете вксоорта лесомате- 
рвала в сеабзгевня нм ввутреванх 
рыкпов^оцромвы. Ыеа;ду тем, этому 
аоофооу йоджвого ввимоння ее уде
ляется.

Руяоаоднщие в в.татруюпае Cfna- 
вы доляшы пробудить спнщвх. Надо 
застаанть работать хозяйствеаввов 
лесосромьопленносги шн^оевому, с 
большевиетовой востойчюость» в 
выдержанаоотью.

В. Швповалов.

Бвз11ш м 111 в uccu
Я-геЛка ббэбояйшвв шяхолечебвн 

цы, в дшь тро!ВШ с потщыо двух 
г.лугоа асдвяла одну десатияу ран- 
вегч> пара длв преева овютой ржи. 
В »тот же день чдоны этой ячейк 
8ы>хзжаш в шшпвфные деревни На- 
упо^иу п Бпрсвоаву, где проволн не 

11ЛЮ бесед о «реетьяяама. Ячейка 
бел6оягпг<~л щ т певхоллебнлие ш- 
1шает ва такую =с актявоую рабо 

ту ячейку безбохонков фабршш *Oi 
Онрь». А. А.

ДОВЕСТИ ЧИСЛО ЧЛЕНОВ 
ПРОМСТРАХКАССЫ ДО ZDOO ЧЕЛ.

В в(фе.те 192S г. артедп Промеою 
са Щ1гавпэовадн кассу азавмоАмо- 
UUL В ско{>ом временя хаоса взаамо- 
номоош рдоргатазоволаеь в кдосу 
соцстрахования, в которой рейчас за- 
страхюано на 2000 чдрпоз артели' 
1250 Ч0.Т. Ддя оодватгя й -̂креа1ваш1 
работы правление кассы встуаило а 
содиалистптесхое есфвввованве с ао 
оособарегой страх кассой аршкооав- 
роцви. Осяоваое условие соревнова- 
внн .1.ЧЯ ТОМСОО& цронстрахкаеем: к 
1 октября 29 г. дсвеств ватц^еерво 
‘астраховавных членов артаяа до 

. : • 1 ■ И.

Басандайка должна стать подлинно! 
иастеоско! пм м онту здоровья

Этого пока еще нет
Вот уже второй месяц как оторыдн ргньа продуктов в таках, которые в» 

лом отдыха иа Басаодайхе ж договор требуял' варлв. Нааример: сыр, се- 
груанккамн до «его времени не * юдва, рыба кета, жареная телятина 

н ва;1>еные яйца. Специфического за- 
оаха тух-юстн не было, а был запах, 
принадлежащий этому продукту, илк 
его особенность» (зое домом отдыха 
Подпись).

Па soopot .—почему подали прокве- 
шнс «ак.трояы,—аденЕвсхрацвя отае- 
чвет;

•Обследовательская группа секции 
охраны труда и собеса горсовета рас
сматривала все заявления и обо всем 
будет доложено президиуму горсо
вета».

Я вс знаю доложила ли ьозевееия 
□реовлнуму горсовета о недочетах в 
леею отдави, но желудка отдыхою- 
щю ст втого ответа не завреавявсь.

Видоевнеом желудочных забачева 
ВИЙ отдшакгщих счптают поваре, ю- 
тгфый недобросовестно опк :iitca к 
войн обязааностям.
Порядочное кодячестве отдыхаю- 

шмх. не дожкдаясь срока, бегут ва 
дома (ггдмха.

Рязумвых п культурвьи развлече
ний было воолне достаточно. Е-тав 
ку.*гьтуряо-Щ)Осавтитвльны1 мероорвя 
твй составлялся ва юсодую смеяу 
.бтдикайлшх. Со доя оАрытия деда 
лдьоа, т.-е. о 16 моя ш  29 июня 
р8э.1) т ш  маоседых вечеров, пр^-- 
док, бесед, киш и вочаров самодея- 
тедьноойи провеаево 46. 0 тон, что 
слевтак.'т, кодпертн, .'штературные 
вечера, научные в оолнтячвские бе- 
ещы цевны и отдыхак-шне юш г.ту- 

боко интересуются, оавдетедьотиует 
тот факт, что зал стоааэой <ва 166 че- 
довеа/ U площадь аеред сценой (на 
340 чел.) всегда были переоодвены.

: По отдыхающие но соб.тюдают пра
вил ввутреш|его расоардюге: курят в 
компатах, в «мертвый час» нхроют ва 
шктрумевтвх, поют, грсошо равгова- 
рнвают. Ые соблюдают тшпвву и 
S04MD.

В вбшем вшормальвостей в доне 
отдыха много. Их вужво вемод-тенно 
устранить. Б&сандойка должна стать 
явстоявям кульггурвын очагом в ма- 
ггррссей «ю реееовту вдоровья рабо
чнх.

Горооветт следует дрваягь меры к 
уетрареши:' вышеуказанных недоча-

-тап. В coiHMuiacmeoKOH сорев 
ишш)ш коялектяв дсиа отдша нп- 
ивкего упметш не принамавт, в иедо 
ьхлхкса 8 ыодочегов там много. Мо-та 
лоть дош вьшочш коыднтерсквт щлдс 
лнй, пцушается недостаток в желез- 
iitu Л1К-ГОХ U батывая аужда в ху- 

б  посуде. Старую посуду иеоб- 
ищимо uj'uib из оС'ращеш1я,

Ч1уг ,1ля здорови.
Бет в книлпитьицед. Воду и мо.ю- 
> от,!и«хаюшие вьшуждевы т п ъ  в 
-.. ̂  виде. U ст.'«да маоги с.туча(«
' 1'ч :: за1&о.1евшнй. До смх пор
-/K.ij-asiiu .тодкк в «.тцыхаюгаие не 

ж'З’-’охыюсш (.этаться по ре- 
Ие/щд сдешШ не сдованы ехаыей- 
1игя ’'родотвв ддя этой цадн див

но ет1т/'ще1ны. В доше отдыха вообща 
нет viimv. .^siuuHcxpaaiu, песмотря 
на «шсаневиых змшвй со сторо- 
HU отдыкияцкх, не тцжшмавг нн- 
■аких мер к удушению телоонй от- 
uycrmisoB. Качество обецов оетамя- 
ет жахать много лу в ш а  Бот что 
ансотн отдыхающие в книгу жалоб;

«18 нюая ва завтраа была 
, жадещ|й кеты И селедхп, это 
жареное 0ы.ю сырое и протухлое. 
Бм(ет»*я род друтвх фактов Томской 
онрстрвхмаси необходимо обратить 
иа это вниманиэ»,

.«Очитаю безобразием водачу тух- 
оых, не!фожц>а1шых i?opuufl. В ое^ - 
шою оаривю оброшо. Замечашые до 
фс/.ты .а^мвннстрапря не «читает 
яужяым устранять. Отдыхакицвй».

вот S шаге жа|об охмя вэ ра
бочих отоусхннхоа аншет: 

ЛЕрвооодоаяюсь к вышеиедожбшю- 
му п доСар.тяю, что 50 дроцентов пор
ций остались пос’едеинимв. Их отда
ли обратно, так как шв еырые в сде
ланы пв 47Х.1ЫХ предухтов».

Врач тоже «гввшаетгя_о том, что 
рыбу и мясо бодают вепрожарввны- 
мн, во-мар но првшемаот. 6  otiDitsi 

рабочнх и служащих, отды- 
таэпщих ю  басаяаайхе отдают пор
ции y.-faiBoi <3 наэтраков обратно.

Адмннистрацня рейпфует на вс-е 
по бк-'г-ояратичеехв. Вот, валрщвр. в 

вет «а  ж&аабу она аншет:
(Завтряс '13 июня приготовлен под 
irca^RrM -форШ'Ч»;: ие был сыройJ 
V LOf> -t! был ирнготоаДеи на м  '

ВЕСТИ С 
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОЕКТИРУЕТСЯ ШАХТА С ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 МИЛЛИО

НА ТОНН В ГОД.

В вастояцдае время Гнщкнвахтом 
ооставвяетса проект мощной каз1ан- 
аоугольной шахты s Прокоаьевсдом 
районе. ПроЕЗВоДЕггельвость шахты 
оорадвлается в 2 цшл тонн ут.1я 
в год. Это будот одна вз хрупнайшвх 
QMXT Ссмоза так как для Донецкого 
бассейна сейчас проектируется шахта 
<: провзводцтельаостью лишь 1200000 
тсен в год.

Е’ааведочные работы дхя этой шах
ты 8 скором ц>вмевн будут ваш 
вы. Проходка шахты начнется • 
сеатября.

АМЕРИКАНСКИЕ ФИРМЫ ПРЕДАЛ 
ГАЮТ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СИ

БИРСКИХ ШАХТ.

В Томск прибыв представвтояь аме 
рик&оскоа фирмы «Морвон», выраба- 
тыоакчдей аюкаавторы для рудви-

Лисин.

енбярской угольвой промьшывавоотв. 
Щ)одставвтедь двмовстрнрован а 
Гнпрошахте кнво-деету, на хоторой 
Авсмята работа 1к«ых рудничных ма 
шве. Ивгерож) отэитнть, что каво- 
яеету он демсострвревак пря 
■ебольшого. почти кц нтаеяого хнво- 
яопарата, прввезмвого с собой во 
Амервкн.

Новые рудвзчЕые мвдпмпл ваотоль- 
во мощны, что ОШ могут вабярагь 
оо 1 хубь оаженн в больше доводьви 
opeiKBx горных пород. Огоюсть 
такой 1ШВНВЫ 180 тыс. дооларов.

На-двях ооотоятса оевещаваэ ори 
Гвпрошагге по выбору ддя
Черемховсоях ксоей.

ПЯТИЛЕТКА ОХОТНИЧЬЕГО ХО
ЗЯЙСТВА

Состввхяетоя цятвлетвнй план рав 
агган охотвпьвго ховяйства в Том 
свом округе. 8а пять дет аредоола- 
тются ввглвтельво расшарить су
ществующий шгтоиввк путовых 

с'1здать близ него опытное охот- 
вичье хознБство. Создать арв нем 
бнатоппажую стошаю. На оевере 

lyra откроется фвяаа* этой став- 
окв н эвооертаая эоологачесаая ба
за для OTupaen через нее м  греввцу 
Ж8ВЫ1 вверей в итиц.

В Тонеже вамечаетсн оргавнввдня 
сотевязальвой мастеровой мастер 
«■ой оо переработке для вывоза т  
оаруга ягод, грабов а ороч. Наме- 

г<'я тнкхе опгавц.заивя с-р>-жеЛной 
маотвр.ыой
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МОБИЛИЗУЕМ СРЕДСТВА ПАЙЩИКОВ НА 
ПОСТРОЙКУ 1ЛЕБ03АВ0ДА И МПСОЛРАНИЛИЩА

РАБОЧИЕ ФАБРИЕИ „ПРСФИНТЕРН" РЕШИЛИ ДООРОЧНО БНЕОЧИ ПАИ

ЧЛЕНЫ ГОРСОВЕТА 
ДОЛЖНЫ УЧАСТ
ВОВАТЬ В СОЦ. 
СОРЕВНОВАНИИ

0к1 ормымит I  ЭТ111 pilii<iii Д11ЖШ1Д11 nciuumy

Прнвииа1те нош вызов
рабочие и работницы фабрики 

-Профинтернв постановили досрочно 
внести паевые взносы в ЦРК.

Одобряя лредафкнииаемую ЦРК 
постройку ыАСОхранилища и хлебо

завода, рабочие отметили в своей ре 
золмкции, что необходима сейчас все
мерная мобилизация средств пайщи 
ков на это дело. «Город должен 
иметь хлебозавод и мясохранилии4е. 
Это будет крупным шагом к преодо

лению затруднений в снабжении тру 
дящихсА города печеным хлебом и 
мясом и мощньм ударом по частни
ну*.

Повышаем ежемесячное поташе 
ние задолженности по паевым взно
сам на 50 проц. Вызывам! на это же 
ноллеитивы кондитерской фабрики 

деткомнссин, дрожэавода и госиель 
ницы.

МЕСТКОМЫ СОВТОРГОв ЗАБЫЛИ 
О КООПРАЬОТЕ.

«к'Нивкым лЕЦОСтатком в работе 
.HocTxodJCB Сч'нова совгоргслужащиА 
fleafleovA ЗкА.татное отноаюцне к ко- 
олератнвной (работе, i le c r e o u  x a i-  
.lesTiffia B30.iffiopft об'едЕииют idO че- 
.»во к . Из этого Kinc.ia 1ийщш.->а 15С 
чялпеес. Оредний пай всего  8 р. 3 
.М о'тхон о Еоопработе че у ш т в у е г . 
Ииоиугаюк всегда закры т.

В каиектнве IIoTpe6coiL>ri-i работа
ет 146 те-товек. Средний лай по йто 
му хатлеагиву долзкен 'чать ЗА руб. 
S8 fcoci. Ьпосево же осесч» И  р. J3 х.

Д.1Я охяв.1енш1 BOonpAojTiA i[|i;iaie- 
aue сопза совторгоау.-ииц4х созвало 
счювищнне профактива z i,o<.iiOiiraMu. 
Сгрввшаяпе выработогга [яд моро- 
дршгшй ,направлпгв)т> к улучтьнню 
кооора̂ кты.

TONCKHI ЦРК ПО Сбору поев отстод от 
Иркупкп I  Кросноярско

Вид тасоА т а  оухмюй хваая— 
Обломов. Ов все аеоид ва кроеатн 
в состазаяд пдяяы с тех оор ирооию 
иного uptMiOHu. 1'оссня иродеда.1а три 
реводхншв в все хе Ckijuuoeu оста 
леев. Достяточво оехшотретъ ш  вас. 
вал мы эаеедаеы, вал рвбогаем в во- 

тюбы сказать, что старсАй 
Обошов осталса в вдцо его дшхо 
ШАтъ, ж тать, треаать в драть, тго- 
бы сахой-ввбудь т<олх выш&1.

Тзв пасаа Левов о зовремвевых 
Обломовых.

bio.-ni вшшато.1ьцо upHioitonpeTbca к 
томскому ЦРК. то мы в вам вайдем 
не о,ч№со 4-*6,тоыова.

шел едва ов в аерегааа но аоопе< 
ству пкоернроеашых трудх1№хсв.

Выступаваше а 
ду хооооргаввааторы 
двсь ва ве|ао>четаа своей работы. 
СХтабость обора пастлтх о в  об'асааш 
«об'вжгавшат* арвчивдаш: детей 
ностроевве naflimaoe, веггруивеввя 
оо ''*™*пжд»п»ам оайошвее и^ой, -«дт 
бон в песок, ваооеаетедшостъ оай-

Воомим ооШ1вл1ктвчесвое ооревво- 
ваше с вфкутешА в красвоф.хвм 
ЦА'К в мы сразу уважм облокавскве 
првеыы peiCN^: садат в воаторе ра- 
Оотвякв ДРК в составляют пладА. 
da хю ое хе дело, аа сооаошттче- 
свое оореввоваавв в ее думают 
бреяъся.

IlpBitBB вызов на .^tocpeecioaaaBe 
а, хах это оо штату подгекеяо> орав- 
левве ЦРК само вызвало. Дав руво- 
водства и кошрозв выбрала БО«вк* 
смю. во эта **•»*"»«*« до сох пор ыце 
ае собврадась (гачек ев выбщ>алвЗ).

Т »  ли его в двАотавтеаАвоога1 
Оаублвкоааваые в гавоте «Краевое 
Зашя* натерввлы обслодоваша го  
ворхг о друпж.

— Кооасрга соверпмаво ве ведут 
мвосовораз’всдгеамоа реботьь

— Партн^о-коысоаеадьгвве в оро 
фессвовахьеые оргаавзаова в старо 
ве от ттптттгачтпгтй ребегш.

Надо встрязхутъся всем. На собра 
ВЕЯХ паДпйвсв оо коадеБтвак оро- 
веста бесаш в ссаэать:

— Томху B yxsi хдеОовааад в мя- 
сохранв.тише, иостройка которых

' явн1̂  ярулныы шагом к преодолеваю 
перебоев в снабхевш города мясом 
в печеным хчебом. Построить завод 

I н хранилище Hoaso в ток случае ес 
* ла пайщнки досрочно виесут пан. 

Оибкрайооюз очпустнт бо.1ьше

2 нкхтя сок гоилась общегородская 
аювфереецвя коооерапхеых оргаяв 
заторов, tia хозфарешшн одни ва 
работевков ЦРК дпдпбсмл о состоя- 
Д 1И со1шалвствчеового оореваовашо. 
Ив его оочтв чассвой аолвчхчвокой 
тресхотта ыы сумелЕ выбрать вешо- 
го хемчухав дейстаетельаоат

— За 10 месяаее «раднвй оай уве- 
лашлея топко ва ^

— До 5000 
ве ввосяг ааевме взвосы.

— За счет работы кооооргаааэато- 
ров в ат»еде было содово 12000 Рч 
в вюве же 6300 о,

— Паевой капитал у томского ЦРК 
вьфос ва 47 фоц., а  у врасвоярсвахо 
—ва 67 в у Hpsyresoro-ea 74 ороц.

ТсАСеХ DOQCfieO OTOTU в оборе ПАЯ 
от jifMryTcca к Красяояршц хота

сазольво увелнчшся оаевой хашгал.
— (дпратвть аавладЕше расасуш, 

ЦНС скохег Ц)в увежчеша ооботвев
ных (^ДСТВ.

Надо отхавапъса от облоквеевд 
методов работа1. t.-«l ве тош о оо- 
ставоигь пдм.вм, во н выпоаввтъ вх. 
Надо исрольаавать стагг еоцвадв- 
ciawwKWo оореввоваеяя других го
родов. Ковхрепво: (чхгаявэсватъ со- 
реввсеааве кеящу яодлектавысн а 
ввашво совтроднроватъ друг друга: 
оргашэовалъ соршиоваяие мехду 
отдвльвьоа чдеавыа ЦРК ш утп  
айиеклшсв, оревчввоващч №*^№1 
через стоягааеш ва досрочное вве- 
севве дофпаа. Оярочдоаы цюфоою- 
эов должны ехеаедеоьао врове^доъ, 
что делается в фабвавмелтоквх в 
спмошевЕв соаоврщ>оааява в обора 

паев. Необходвю ловеогв рабост в 
боевом осрфхе- А. Б.

В ГОСПАРОХиДСТВЕ
опять  НЕТ ДРОВ д л я  

ПАРОХОДОВ.
П)»бива1иоше с иизовьеа Оба са- 

fjuxo,w. в осооевности букеврвые, со- 
оЛо1а»>т, ттч) на пристанях леевагоы 
не ШАстаалово достати-шого волнче- 
ства дров для топхн пароходов. Ь 
oi'oCeuttocTH плохо с д|>овама иа n.ie- 
•-е Каргм-ок—iHeeojbTCiBO.

Оказываетгл леезяг свой догавор 
оо поставке лрсе пароходам вцдовы- 
110.ЛННЛ па 7.*i22 Х1-бсн4втра. Отмвча 
ется также никуда яегсдаан ■«-•чудия 
дров ва орнставях, В пропиок году 
в дроваом было также далеко вебла- 
г(пю.ту«и|о и пароходы дв.1ал-1 лиш
ние пробега в простев.

ВОССТАНОВЛЕН ПАРОХОД 
«ТОМСК».

САМУСЬеННЙ ЗАТОН БУДЕТ 
СУЩЕСТВОВАТЬ.

нас cooenAaiaocb, что Сибводпугь 
намечает закрыть С^акусьехвй оатон 
в вместо нега орташ1эовать большой 
лагов мае.терсашш или в Новоси- 
Г(вре«е влн в Томска 

Сейчас выковлось, чтр Оамуюь- 
сквй затон не будет лшледвровав в 
блихайшпе годы. Получено ра.-поря- 
Ж6ННА об ^ткореннв намечезяых по
строек в Саэо'сьске в о постройте в 
''рочнпм порядке силовой oraimen

Б ^-.терСЕВх Самусьского з.ттова 
зпгкию огрожштнроеан букс^пый 
ла1юход «Гомск», не работавший с 
35 года.

В ясные праадшгшые дна оаро- 
10Д <Т{Ц)а>, ппревозщнй из Тоакха 

Зятоадойку и обратно тысяча 
экгяурсантов в ирврсоу, работает о 
1тлм<>В нагрузкой. 1'ослароходство, 
ио1К1По.тьпо зарвбалывакпцее ва этях 
пвревожах тлядные гредеггва, дол
жно бы гдеоать маконмум удобств 
Д.1Я гвлих пассажиров, во этого вег. 
Напр., ва басавдайсвой тцшстанв 
еходвв оде.таеы так скверно, что по- 
гр>’ХвК1Тся в воду от тяжести двух
трех чА.тове«. До сап пор ва ораотж- 
ни нй вывешено точного распвсашм 
рейсов, воледствия чего в прошлое 
воскрк'гевье на пристявп у Бнсандай- 
сн ваблюда-тнсь бееобразные сцены; 
все боя;0 сь остаться вне парохода е 
гшталпсь войти ва него вне очеродв- 

Гоглароходотву явдо некедланво 
же устаноеягь точное распасание 
рейс<» н оповестить об ятем в® толь
ко через газету, но и путем расх,чвй 
КП на Басаидайкв. Мосчжп-оходвн ну 
хно сделать безопаоными.

П О  ТЕ Л . 4 - 7 0
— Горсоветом предложено 

хоэу в о(ючн1ш пордахе, во всяком 
с.тучае не позднее 15 августа, вооста 
новнть об горевшее ядаше яа углу 
Лешшсхого в Нахановвча. Здание 
ото будет аередаао для размещения 
aAvniHocrpamBeoro отдела.

— Гориоихоэ и Гипрошахт мрееа- 
лились одш яа место ;^>угого. Гипро 
шахт с шхкнего этажа во второй, гор 
коюоа — па его места За сосдедвяе 
5Ц дет ЯГО 17-е вересекшяе горком- 
хояж

— Под Томском оргаиизоазиа бола 
ШЭЯ рыхлом гая ярталь в о. Иглаво-
во. Артель вою <тою добычу будет 
реализовать через тсвссхов охогггоа- 
рищпгчво. Ухе постулвлв от яевой 
артели трп ш  балберы в овех. рыбы.

— Охотниками отмечается а етои 
году удапвый вывод боровой jarm, в 
особенноств тетеревов. В оажазниках 
обпарухевы аывокяви тетеревов до 10 
пгг\и

Всаы тдпиочинан агуриам ^айв> 
ча-Кревтытеммй Коррвмомдант». оод
ШСвВШНМСЯ в 1'ГО июля ВА в irxfl-
Ц6В до воеца года, будет дано бес- 
ллачяое прн.'нжевве в колятестае 
в «явхеж бэблвотечхв «Рябвора». Кро* 
не того, подпвсчнха, ш>д11яса[В1пвеся 
с 1 шоля не швее чем ва три мееява. 
агегут получить то .тьгогеой сева 
ва 90 поееж ви гу ( М. И. Ульяасеа— 
|Рабкоровсвое довхенве за граянае! 
я меащудародаая Аавяь> (в тгдель- 
вой nponaaie аева кявга 70 коп.).

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОРГАНИЗУЮТ- 
СЯ ДЕПУТАТСКИЕ ГРУППЫ.

Сооговвшевоя 2 июля совета ане 
членов торсовега, работающих в ос 
ноевых 1фпмнтленны1 лредгцшетвяк 
Томска, было оосвщево главным об 
разом учаочяю кчадого депутата в ра 
боте по соцналиггачйскоку соревао 
нвю.

На еовечцав!» говорилось, что до 
евх аор Ч.Т0ВЫ горсовета, чд«вы сев 
ций, работавощве ва пр€ЯЩ1Нятнш, не 
имеют собственного дюя она ве 
сут очветствешостн -за вьвюлневве во 
стаалшньЕХ хозяйсшевных задач. 
Мелщу тем, деоутвт додхен являться 
ирозодннкоы ыачнваакй оартна в со 
ветской власти (борьба о црогулами, 
улутшенне качества чхщухция, повы 
шенве проаэводнтелыюсга труда, уча 
стае в чаетже аоиарата в т. д.). Деву 
таты обязаыы быть в курсе всех ра
бот своего доедфнш'мя.

Батьшш ыедостатхон является то, 
что депутаты не держат «вяза о нэби 
рат&чаш, не отчвгываются о своей 
|вботе, не информируют иэОираг&юй 
о деятелыюстн горсовета в целом.

Для лучшего вьшодвенвн всех этих 
задач, решено органиаовать яа ioc • 
мальшщах, кожзаводе, на фабрике 
«Оибирь», яа стааияи Томск 2. iipu 
тию1рафив, элечпростаицвв в Мядш 
иосчрое депутагокве группы из аде 
аоя горсовета, работающих на этих 
иродпрвжгвях.

Ь'аж.тчя депутатская сруша вьще- 
■1Лет старосту, который раодооделает 
работу и дает поручения Депутаты 
дашшы иметь тесную связь с фабзав 
комами, прпнямать участие в кокис 
снях, оущесчвуащнх на предцмятн. 
а задачу деиутатов так же должна 
входить отчетаость о рвбота на еобра 
ннях коллекшвов, в стенгазетах.

1:жвдневао в президиум горсовета 
обращается с вопросами по 60—60 че

ОКОЛО 3000 РАБОЧИХ 
ЗАНЯТЫ НА ООСТРОЙНЕ
НУЗНЕЦНОГО ЗАВОДА
Получены сведения вз Куавецка о
)ы, что |.чроитвльсч80 том раввер- 

куто 1КЫ2ЦЖ1 твноан.
Па работах заиато 1050 оешвх ра

ботах, 850 подвод IhpwmiH кшлвща, 
железводорскная ветка, мост черев 
р. Лбу. 1гровяводнтса оарякленве 
руола Абы. Да днях будет задожеао 
здание -центрального склада а цшшае 
эаводоупраыееня. Е^^жбачываютса 
ха4Н>еры для того, чтобы водольвовать 
больше камня в строитекьсчвв вза
мен кирпяча н дерева.

Окою месащ фушецвовврует' свой 
каршгшый завод Годовая пронзво- 
днтельаость ого в етш году 4 мад- 
доопа штук ивроича, во уясе сейчас 
начато его расшвреане о тек, чтобы 
в будущек году он въфвбатывал 
не менее 10 ми-хтаонов штук кир
пича

На Гурьевевом заводе вырабаты
вается еёобходимое обо^дованне для 
поетроех, огнеучюрный каршич, ас- 
цольэоеываются его маггеране в т. 
Л  На етом заводе зав/гго 750 человек 
робочвх.

В<-ого иа постройке Кузнецкого за 
вода сейчас заното около 3000 рабо-

С У Л
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Нужно вэбавшъ избирателей от 
доиших хождений в траты яреырди. 
Депутаты должны на месте органы- 
эовать в оцоделетше дои в часы 
fipueu зшшлелий в давать на них от 
веты.

Не менее важной задачей чаевое 
гсфсовета «лается привлечекие иэбв 
ратеяей к учаечвю в работах секций. 
До снх «юр их количество здесь очесь 
незначительно. Но здесь вухец и лвч 
ньШ пример дшутатов. ■

Имеет место ыеднецналвинровав - 
вость «амЕх членов горсовета. На-1 
яример, во ыаогЕХ сеегвях, в особен 
иослк 8 летре время, досещаееюсть 
упала ею 50 1фоц. Эт<А расхдябавво 
С1'в нужно полашггь конец в первую 
очера^

Депутат гороовета доляюв ^ггь ле 
редовым чачовевом на своем црцщцш
ЯТЯ8.

ВывПГИЙ т ч а с т т  яаралатьдцт SS- 
спаднпий Колчвса Лебедев Егор в 
1820 г ,  под вцдом батрака, орасхах 
аз Новосебережого 0|Щ>уга в село Ба- 
турвво, Ворововсхого райова.

Не прошло в года, кая Лебедев, 
польвуясь тем, что о его нрошдом 
ыапо ве ваает, вдчал бога-теть в еде 
лался яаогоапшм ву:ваком. В аослод 
бее аршягвдобавос. он был нрсд:«- 
дателеы цврвоввото совета.

£  а  Бвтураю Лебедев также ае 
думал ореервкоать своей ковтр^еео- 
люцвсеаой дешсльаоств.' Ов иачача- 
ег (холачзюать из кулаков аатасо- 
ветохур ipyony. Развертывалась агь 
тшшя iipmuB MeputpuHTHfi советссой 
влаэтв. Местные асщввые о(кцест- 
веешле работенка запутавааась.

Шмогаан в этом Лебедеву таспе 
же хулакв-лншевцы: Загумеввый Сер 
гей, Кашеутов Вася.тнй, Михайлов 
iisaa. Батурш Федор и Чар.’ыицев 
Алессвадо.

Цровсищдось вемлеусгройство Эта

М.

Сдать облигации
на ](ранхние

Общее собравве рабочмк в еду- 
«дпигх саоажиой мастерской «Рай- 
вооонвсоюза» аоставовило счвтать ие 
обходяшм «хщмвеюе «б>тгацвй до 
срока выкупа ах геоударстаом. 1‘в- 
шово хоолективно сдапъ вх на храве- 
ине в сберегетвльвую посу,

Кояплтяв Еывываот рабочЕХ кож- 
завода Лй 4 S фа1)раау <11ро(Ннтврв1.

—  Нвляентнв городемой аптеки /Ф 5 
сдал полностью на козлектнввое хра- 
пм1не об^тш-нщв эа ^ а  вздуетроаг 
ЛВЗЫ1Ш) 8 вызьвает остальные ап
теки.

— Рабочие «Маимнострея* едвно-
г.'пево решн.'^ сдать ва коллеептв- 
нов иравсние в сберкаосу все облнга 
НИН втгфого займа нндустриа.'пзя

|Н« надо Шкм зечатеустройства, боа 
него обойдемся, в так много важна 
помш. ^нм  зешэу.^тройствам со
веталая взжэть только разорит кре- 
стъявокое хювяйотоо, а не улучшит 
его».

Лебодвв, Загумеввый, Г>атур«ш в 
Чардюаев ра>ооусвалв слухи о ско
ром садеввн ооветокой в.-псти.

Чардоюцее агпшрова.т.
(Не нужно увеовчвмть посеаиую 

одощада^-вое рааво осеетская втасть 
хлеб отберет».

Протвавсь также увездчевню ко 
сперктневых шее. говоря, что «эта 
Аекьгв поАцут на еефолату вомму 
нветом».

Лебедев а К-о старалвсь задватшь 
шивгопесюе рувюодетво севоы. Про
водили своих людей в вреднтеов то-- 
вэ|япцоствв, в кмвеевю оо сввже- 
ввю сазьхоовалога в т. д. В реэудь 
тате оровзаодаюсь увелввение ва
люта на бедашее а оерецщявов.

l^noerrapicirae суд щ>есвв куваа* 
хую вритуреводюцнакаую деятель- 
вость.

ОкружДОС юуд «нийчиорил Лебе
дева в 5 тодш липеныя сеобо№ со 
строгав аэоляцаей, Загумеввого—яа 
9 года оо строгой иэоляцвей, Кашеу- 
това—на оотоора года. UsiaAnoBa в 
Батуршв—еа 1 год, Чардьицеео—ва 
8 месяцев. В вццу отбытая ваказа 
НЕЯ оо б мозяцее, иоследввм четы
рем осуждеввым оствлиаов срок ва- 
ключеняя замевее щпвуд. работавв.

ФИЗКУЛЬТУРА

ЭСТАФЕТНЫЙ 
ПРОБЕГ В ДЕНЬ 

КООПЕРАЦИИ
ИЗУЧАЙТЕ МАРШРУТ!

Мекдунаредвый День Коооардци бу
дет выаче osBiueBOMH мгтафетм про
бегом ва приз им. ЦРК ддя кружкой 
фаакудьтуры. Джстанция пробега-саыше 
20 XIU. аоИдет оо такому маршруту, 
разбктому иа 13 таоа.

Старт »стафеты будет дан а аоскре- 
севье, 7 ома, на БасаядаДке. Первый
ЭТШ1—9000 метров ва додвах-ддуаоа^
1EU но Т м » до в
рой этап—1200 метров бегут нуачвкы от 
' перевоза по Московскому тр. до угда 
Tioimiacro пер. Третей этап—1200 мет
ров бегут мужчины по Тюремюну и Ти- 
маряаевскому лр -м угм  Буаьварвой уд.

ходы по Буяыараой уд. ва красноар
мейскую уд. до ор. Фрувэе. Патый т о — 
200 метров бегут мужчины по оросаекту 
до угда Гопмеиской уд. Шесто! этап- 
500 метров бегут жевишиы по проемкту 
до угда Спасской уд. Седьмой т о -  
200 метров бегут жеащввы до угда up. 
Левдва. Восьмой этан-1700 метров бегут 
мужчиаы 00 ор. Леши и  пер. Батеи- 
кова до Аптекарского моста. Дептый 
этан—4000 нетроа ведасипешет от моста 
DO Крестьяккоа уд. ы  ибруб, по уд. 
Р.-Люксембург—Д.-Кдючеккоа — Комму- 
виствчсссаа просо, до пер. Вавиет. 
Десятый т а —350 метров бегут жеащн- 
вы от пер.ааваспм по уд. Карда J^pua 
до Пушкавского Одпввадштыа
этап—зиО метров бегут жевшвны от <-*х* 
к соасдтедыка стввимд сПАа ш берегу 
Томи. Двеидцвтыа этап—1500 метров вд 
АОдкад двукоарках по 1оыв от ставцы 
(-ПАВ до явжвсго перевоза. Триаадца- 
тый этап—4500 метров ведосиоедист от 
иеревозв по дороте ва Городов до кудьт- 
одзы СТС| где фиавш эстафетдого оро- 
бега.

Кружки фикудыуры участвуют коман
дами из 19 человек, вуда входят 6 греб
цов. 2 ведосвпеддста, 8 дегко-атдегов в 
3 пешеходе, которые вдут воившои. Код- 
дектавы будут [Щзбвты ва два разрада. 
Все участввкв должны цодроОао озвако- 
мвться с маршрутом в в назапевное 
арене быть ш своем этапе.

И З  П И С Е М

Ш Т А 1 Е Л Е Й

Лааиа кооперативной арташ «Тру- 
нюнин», бшз пристани. в« твюет тв«р 
дых цеп вж товары. Кок аодуыветш, 
так U аизьиут. '̂ивличные квасы для 
цродажв 6«с>утса у чтмлваков, тогда 
как иев в жэбыткв амеются ш  госу- 
AafunseEiaoM пвааавюда, Ь чам доли}

— До саго времени на высалены 
xiubou 1U дома .Tl 2U оо ул. 1 '. vlue 
самбук, котс(Я^ лоият иид вете|)в- 
1Ы()мм'аа11т«раый иуижг acpd>. iia 
пункте О(ромгводитоа (к»аотр зараа - 
шжх а Оошевых жнвотыьп, что веСчяо 
цдсио для проживающих в этой усадь 
^  гааждаы. i'uiJcaiiouEUafl обещала 
жатльшя, выселить, ло это обвшанне 

жазвь но ороводнтоя.

Н. М.

— На время реиокта поаюшввва ох 
ружшй адмвынсчрятвввый отдеш ле 
реведеп в вдаштв пятой шкоды, по 
.йциастырской уд.

— Крайне бесхозяйственно щ<оеаве
допа тюстрЫйса изолятора ддя врун 
пого скота (!'. Людсеибург, 28;. do- 
пореых строители стайки для саюга 
одвла-та С.ШШКШ мжтевьсве (-увпддь 
а дшшу во поммцается), а  вочггорых 
эабылк сюхютмтъ кормушку.

— В лятаацу, 5 июля в гортеатре 
гоотовтч-л городское еиСфвиив чле
нов «.ИЗ, на которое прк-лашаются: 
члоыы Геиро ач. Б.'1КСМ, партактив, 
рабопгаки орогвещеавя, ребкрры в 
(га111т-работтсХ11 1ЧСКА.

Поеестаа дня:
1. IhoTH 2-го всессяояюго с'езда 

белбожнихов.
2. О заврытин «аттвеввых ада- 

япй в г. Томске.
Нача.10 ровно в 6 с пол. часов веч. 

Вход по спецнальвым («летам, кото
рые можно получить в райсоветах 
СВ, ‘.МК п шербюро

После собравпя просмотр автаре- 
гпозвого фвлша.

1^ед 1-го райсовета СБ Панов.
2то райговота ОБ Постников.

OOITOIUH ЯЩИК
Содоаьеау ,В доне отдыха*-печатаем 

метервад другого авторе.
Жзрвову аОб экскурсии ш Кикаэ*— 

всоодьэовада коррссаовяеииею ;ц>угого 
авторе.

Пассажяру .Ставшя Юрга 1“—ими- 
шаге а стевгаэету.

Петрову. Ваше заметка об аатмсемн- 
твзме в худвгавстве совершешю иепо- 
BKTU. Не пойдет.

Перову. Прасданвых ааметок об очере
дях в о медвежьей усдуго же1юдьзоветъ 
~1 можем. Пошднте в газету .Кудбасс*.

Фармтехинкуи. Ш. Статью о выборе 
спепвадвстов ве печатаем.

А  С  Заметка .Саятая тровов* не пой
дет, для газеты м  ввтересао.

Своеыу. .Бывшей торговец счетовод* 
ве оечатю!, иоместе в стсагааету.

Мсстаому. Заметку о пожараом мивеи- 
там поместите а стеваую газету.

Прохожему. Заметку о том, что граж- 
даве идут ивстречу попу в церкви ое- 
чатать всштсрссво. Постараатесь убе
лять креетьаи, чтобы o n  вс верндв по- 
пояскам выдумкам.

Бурунову. .Забыди о ыаесово11 работе* 
—понестате в етевдой газете.

к. П. .Проснется тайга*—нжестнть ве 
сможем, (гао всем этом пнеив с о т  раз.

Петрову. Н(Ч)нв садара устаивдввается 
■а расчета сбшегосударствеивыд запасов.

Э. Жедм. О оыгааад уже пасадж.

Рядаитор а  ЗАйЦЕа 
И.АПН№ O v y a n  ВКПМ). 0 « и

•dlitUltUIA
Всуббо1увдю ив 11оыещесш1 ОкрОНО 
10 час утра состоахся очередное васе- 

-шае Методачесього ьюро. Чдежоа ме
тод. Бюро просвы яввться свосврсисаво.

Отв. сеаретарь К. Иакудаа.
Лаиа отобравше ва 2 й сезоа курорта 

ЛеОвжьс в ва 3-а сезоа курорта парача 
дмашы оредстаанть в страхкассу торвякя 
о ирвооткс U iDpeab, маД в мюаь. День 
авкв за докуиевтамм в отправка ва ку
рорт будет 00‘аваев особо.

5-го вюш в 1 час ды в KOMute М 2ь 
■азичастся собравве орсфактам сою«а 
Раборос. ОЮ*ПРОС

Вшыашю аайщжков ТонТПО.
В озвамеаоважве Междуиродвого двя 

Кооаераавв I omckhh TiIU ироаодвтся 
сайду юшее:

1. б аюая вечером с 7 чае. в клубе 
Прваасвая Томский мы. дор. ороводатся 
.кооосрагиавыв вечер*—бвдеты рвсиро- 
стрвисх весткои ж. д. /• 38 0<рвв->- 
дорога);

к. 7 К10ДЯ ва ет. Томск Q с 10 час. 
утре устраявмтся детсксе «уаадьевевду;

<i. 7 ьюдя им же с 12 час. дм торжв- 
ствеанос мгсдаиос оввщмкоа рваовов 
СТ. lUMCK U, Писде звссюшая выстуавст 
1-й в «.cm* синфовнческвй ковоерт гар- 
иоавстов под у ара вдеваем дарнжерй 
Л. М. Бдаивача, затем коооистввовка 
.Сввсй Ьауэы*, втрвет духиаоя иркестр; 
онаПы раСАристрааЯЮтся МК ж. д. ст. 
Томск 11-й;

4. 7 втоая с 3-х час. дяя а помстцеяям
1- го княо (бывш. юртеатр) тораихтвен- 
вое зассдввяе идащаков тПО гор. Гин
еи, аоеае этого выступает 1-а »  CCU* 
сммфивнческвВ ковцерт гарЯиисюя иод 
уиравасвием дврияерв 21. М. Б^вмча 
оваеты pacOpucipaaiuoTca МЛ ж. д. М Зэ 
(11рев«евае доригв), дая водв.кив черев 
лл  аидовков.

Uo всех этих nyinax будут оргаввзо- 
ввяы кооп. аитереа в кавжаис киоска.

ирвмевве Ши.
— Сетодня, 5 шоля. в штещеиДц 

Д1Ч1, в 7 час. вочерз» иаэвач&втс« 
1>аишнро1Шив лосодвияе правлении 
oKpi^oca. «ю следующей оовостив:

1) Доклад оврогю о 5-летавм ила 
не 11а(х>до9го ойрозоававя.

1^иг.ташавтся дрифадтш.
Оврпрое.

— Согодыв, 5 ИЮ.1Я. в 6 'шсов ве
чера, в клубе «Соваарпихолы» (Сояг 
паршкольвьгй пер.;, состоится совВ;' 
at&uue выдв.1еввых ,цла 1фовадвам 
ооследиванвя города в& эарвжев- 
цоеть аредитапями от ячеек Осо- 
авнахдма в коакомо-чьеввх 1-го и
2- го и Тоыок|ЯСоларо»ского рвйова.

АПО ОН ВЛКСМ.
Окроооавивхин.

— Ь пятницу, 5 июле, в 18 тасов 
вечера, в оомещенва 1-го р«ч^омп 
ЬК(1(б), созывается инотруитнвное 
совещание уоолиоыочееных от яче
ек Осчманжх. гщ€оседателей Ооовв. 
п иредставетвдей от местаоыов 1-го 
района по во(Ц)Осу недели борьбы с 
вредителями Явха обиштв-иага.

1-й райсовет Осоавиах.

к и п о  1 5, 6 а 7 аила К И Н О  £>

КОНЕЦ
ЖУРАВЛИХИ

Картмп COWWWWT 1-« СИМОЮНИЧ ОР 
КЕСТР ГАРМОНИСТОв
сверх ПРОГРАММЫ

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 1

2-а а поомдаая сераа
ктарвч. Botrr-t ИЗ ЭПОХИ НИКОЛАЯ 1ч»

■ •ва1ач.]0ж
ВХОД СТРОГО по СЕАНСАМ

ОТКРЫ1 Ви'ОРОДЕ ТОМСКЕ-ГОСТИНЫЙ ДВОР. ПАВКА 7 
ТОРГОВЫЙ СКЛАД. M f paia apOHl —airT екдующае ■аарыи«ВваОаааит сяеауимие «

!И. чугуаа. ыеая. оаеа». ВоВа г »  смима а i
ПОКГПАЕТ. ПРОДАЕТ я БЕРЕТ НА КОМИССИЮ:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП.

<. ТИ* «туо. В Д С и 1 п а № 1  
^Ыичыи водготвоку ■ вУЗ'ы ~

Г О Р С А Д
5-го, 6-го, 7-го аиаа грандоооааа арогроами

ТОЛЬКО! ГАСТР. МИРОВОГО АТРАКЦИОНАЦ РУМЫНСКСХ'О КАНАТОХОДЦА

А Л Л И  В А Д  II-:- B w £ 5 . C Z C O
Послвдимв гастрояи Арессирвв1цика мгиввтяыя

ж е .  и .  а . д . р х « Е ] в г ч ж .

Л Е Т Н И Й  Т Е А Т Р  Т Я Н Ц Ы

s m = m = in = n i= in = iie i i i= i i is i i i= n i3
стм эаыючеюыеееа •  а

П* --авать учвепс в T<w«.
•  1ст. Юрт*) и y i-------

l l l = l l l = M I = l l l = l l l = l l l = t l l = I I I E t l l = l l l = D
Тторааы дажумиты а * ава:

оиДвкоаоЛ П А

аааам»»* саиаат. яа иэтау.
оаасаааа П Я пь м л. Губсэбч-

«̂оарьеев вмгжке еивэ* СХЛР
•в А Л кн. ЦРК.

" '-аыаач. бмц выж 
н. аяст. аыд. Г*ж

А К fa. саюза мас- 
каорта Ч  IUM1. 
оехяиа Г бняет с<мо)в СХЛРtrt.

бваоеоаа А X юС QpK. **" 
Ря]тч Е Ф ва. ЦРК М «10. 
KfiiHwaia И Н awat ыа, 6J й. 
Гисаушсаа Е УЖ амтмаааа. 
TcwbRiMa А Т м . ЦРК ** МЯ. 
Ммороаа В В ча. т .  ТомТПО- 
Нмомаыаая В И пь UPK М Й11. 
Шоаоамв М Г «п. ЦРК.
Эруе-маеж Я Ю уь Том 

Э» «■ «И а р«<са:-в аа ТО

Мпфуапма М В вя. ТоаоТПО ТО М
Йошишм С Н nf inaoiBiea аи.

■icfwaoa Л В аасаает. 
хроааоая Смлгт caaoya аосгешветча

К у ш и  р б ы
ряймыя раамврвв и другмв 
приивдлвтввсти дяя яврв> 
BOTH отвпдаяия в ввдв* 
провода. Спросить поптору 

иНр. ilMMf».

Правтоя чвряый BiOHOf
(  аокаова вовада* Сатт^. уыма Р. 
ЛюмамОувУ. П. U. S, ваяе, Прам. 
-  i  •иевв. Поем трчх юпВ Bray

В Н И М А Н И Е !
ЙиУ^212.^вЕРИ**Ч. ПРИБЫВАЕТ новый ТРАНС-
ВЫЕ В гар*^К)М§Й л ЕТУЧИЕ СОБАКИ
с шепот ЯВЫ. СЕНЕГАЛЬСКИЙ ЛЕВ. ЯГУАР ОЦЕЛОТ 
КУ^КОЛОССАЛЬИ^ УДАЩ ГОМАДРИЯОбЕЗЬЯНА 
ИСПОЛИН. ИГРА ПРИРОДЫ т х н о г и й  ЬЫК а имаго 

'  - я  Вуит j Min acTpaeeeaigta or 
а ЖИвДЙ1иЕНи1МиПДУ11.

ПР О Д А ЮТ С Я

КОНВЕРТЫ

НаИдовы туфа* ■‘ , 2 Г ’
саросать Тя*м^в}мам то,. ТО «в.

ПОКУПКИ 
н ПРОДАЖИ

Нуоли ФО 0-АППАРАТ
реу«. »Х11 Буыаариаа. А го. t

Па олучаа от'аада прод 
2 трпво  i J f- jr s r JS S

- »  М И
3-мам

ДОВ вияаатев oaoaiao
.............—  ----------- Чаи-

t-ш ы

П р о д  ДВА ДОНА
I. Р. Люасамбуфо, ТО, ор. ко)*аа

ашш шш
I I  BioTp. Спросить моатору 

нНр. ||ивая*'.

—  ПОКУПАЕМ —
11111Ш TPIIIIK!
■ рабрв ардааестм.

ТямяряйввсяяВ яр« I ; И-#В
НвдрОО wApoewoB Вяаив**

дон а м м о го  ам д .
чль, Вшришац. тара беаая у

вам ТО Н  к  в.

Прод. д о м  оообдяа

ИВАРТИР1И
Сддатаа * * £ г  дааадг

уегуг., «там. у*. Р. Лаясмавус»

С м и т ы  г
Се) д|Вап __ ________
Я  аа. аоата- Пае 1*И ТО «. вв. < 

от 5-7 аеч. сраоас ааеяь

""(SSEicSr xapoaiai дай-_  ... п - ......-—  кД я.V!U>. Леееепвург. ТО »

s ; ;  требуется r z r -  
м м м т а

гме вам. то IX

Нужна ксартяра 2-3
аты н сумм ада авуд адамаип 
Я Овдад )в0 ж. Я  в- Кааааауая- 
■оаЖ 0 -  ТО ТО. ва. I. сараемть 

Иаааоав.

Оирлит Ni ISO.
e e e M e e e e w , то А га. а с 5-7 моаоа •

Масс^'жмет'а фепьвше-
рмца МАРИУПОЛЬСКАЯ

уа. бедянсвого, Я.

П редлвг усауга аова- 
рахоА
Ищу веста jS T S L S S i

Мадаас1шЯ тр. 5. а  2.

уа Рсмеюстм. ТО «I, waTIT** { Н у ж н ы  с т о л я р ы
для МИВ1В рвм и двораА. 
н в п р в и о н и о  тмяьно соНужна д о ., работкаца с7о:то "::Л ;и7поте*р .“

« . «—rw ^ нвиторо типографии
„Ираснов 1ИВИЯ**.

IК И Н О  1 5, 6 а 7 аиаа В пораыА раа Нудатурфальаа а соврсаздеааа
'  1-го Иосаоосаого соафанвчосаого орв-стра гарааааотов а воав- 

чеетве 20 чоаоаек вод уоодояоивоа дкрамерд А Н. БАНОВИЧА J

Конец н^ лихК
Лроазооа Аац. об од Квао-Свбарь Ооорх дрогрдаии БОЛЬШОЕ

Начадо оеаяооо в 8 ч . в д 1 0 ч . 3 0 в 1 .  Подробаеотд д дфошдх Г
. И Ь
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