
Ц — а  В  иепш

СЗУВВОТА,

6 ЯЮ11 19Z9 п н
а  <51 (3123)

Пролсприи ice i стржи, соединяйтесь!

1м«йиш гшп Тм м п OipiiMi П 8 (f)i
Qmmumm • O un i^tM .

Адрм pu. 1  гапорн: Тома, Тянаро. М г 
T a j  pat— H I, обаяй— 4<7D, пжори— 8-S5

О Б УЗД А ТЬ  КУЛА ЦКО -С ПЕКУЛЯ ТИВ НЫ Е ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ЗЛОСТНО  
УКРЫ ВАЮ Т ИЗЛИШНИ ХЛЕБА И С ПЕКУЛИРУЮ Т ХЛЕБОМ

Сезьекие советы обязаны по закону налагать штрафы, в отдельных случаях продавать шущеетво, применять 61 статью уголовного^кодекеа к тем куланко- 
спекудятивным злементам, которые не выполняют постановлений бедняцко-чюредняцких масс о продахе излишков хлеба в порядке самообязательства

ОБУЗДАТЬ
Н УЛ ^Ж А

За май н июнь месяцы наш округ 
заготовил только 61 проь  ̂ плана хла 
заготовок на ото времА Послоднна па 
тидне^н июня шжааали ремоо они 
женив. Это Снижение настолько зна
чительно, что если на будут приняты 
ударные мары, план моают быть не

} й ^КРАЕВОЙ ОЕЗЛ ПРОФСОЮЗОВ

m f  ПО ЬЮРОКРАТИЗМУ- 
УДАР ПО ШССОООМУ ОРАГУ

Докдьх представьтвля КрайРЕИ т. Лаохуш ва, 
о борьбе с бюроарапшон

За шклеонае года гооаянарат i свой алшарат до гдает а нотой Оорет 
стал tteuKOobKo гнСгчо к лтуано обеду ‘ ся опланвать вш)дяых от eupaseuaui 
адваггь юссы. Соде|>ааав ашшраха виги аего,лобвнвя раСкпей обществен 

i.ijc«p«be ЗА лос.1€данп 1<ад, удошси цоета. 
лево sb la маллыши». иднако »cv . I То». Ллксутыш шншодвт иного люв 
ста*«ЕШ1 ллиршешю нал.<«что<1ш.. когда нмпи счрахчаааы обес
аш1лрвгг зесл^ы чуа^дыии Aiiutuii-rujcu дщчивают бывших оолкоювков, гене
ll̂ 4i■‘L'll\iU Ч UUnUUKb'M.UU .*ьаПиии /tehU* __ ______  ~

Ирп’ишу такого велооуствк<и:ла- 
Оого теина ваготовок надо вокать в 
1х>и. *т> рад районов ае выоодеел ос 
певзых директив, .гцшйых окружкомом 
к иУстажиденвн шоньского ддевума 
l^LflLona партия о хдвбозшхпоасах.

Мы отиепать сдабое раавср
гыааыне х.1абозагитоввт«аьаой кайла 
•ши в Маривнссои в Бодогввыикоя 
1«йонах. вс.тедсти80 чего so бызн вы 
нот .-вы правягые ceawe саыообяэа 
тельотва по выдоаненвю одава хле 
uMjafOToeoK. А его в заачвгедьиой 

.■•мере слразнлось на вытюлаеиао ок- 
рузшого шава, вСо Ватотнаасхвй в 
Мартлиский районы явдшлчзя основ 
мьшп хлебялмв районаШ! в округе.

Бог оочаиу за слабое раавертьва 
иие омративлых работ ш  иебоааго 
-ткан и за невыполнение вантых 
ца себя ибааатольств бюре окружного 
комитета партии постановило: 

бюро нармииского и болотнинского 
райиомов партии об'явить еыговгю е 
опубликованием а печати Бюро ОН 
предяоашло райкомам немедленно пе 
рестроить работу таким обриом, что 
бы план был выполнен.

Постуда1>щно сообщшая о ноет го 
вирят о тон, vro в ряде рвйсеов Б<нч> 
рц^скш, Воровоесемк, ‘1'ровцнш, Юр 
tBHcsoH. Подонмднаском, Верх-ЧоОу 
Д1Ш-ДКОИ, Мало-Доочавскон я Ишаи- ^  (феныях по AorrianHi Куавещпа ( првводалвсь факт веувяэос в хо- 
ОКОИ широко раопростраиено Демоби в Крнпгтала выогуоада: тг. Фрооое | зяйствевных плавах. Выступдеоня 
- -- - • “ ...... ' '— *'------------  строго деловиты, продуманы, крвгЕхн

ЦАрсьими чиновшишш, Ооаынв офи- 
церанв- В розульгАТо ряд вскрввле* 
Ш1Й классовой линии, ироиер: распре 
деление хролэтов в Дотп.тая

I 'lAUTb фсыдив лииила ь)лаку. сАто одо 
даео чввоаавканв, чтобы поооореть 
ПА.' с  шадвяикизш слоями.

Тца 1̂яксут1шы укаяывает, что ш> 
леиал в Щфухошь} отарых чввоввя* 
ков часто иоусгойчввый, ноао;дой ра 
бочвв киекоиатец нажег стать черев 
иояода нахровьш бзорократон Ыеоб 
UUBHO ианшвть саму» овстену ру 
lй>вqдcтвa разерузатъ рувово
двтилей от аасадшшй в соеощаввй, 
иначе А1ше(>ат о>т:игг 1фсцостевлен са 
нону себе. А'уиюодытель заседает, а

1«шж. ипмпеш1в к иооотнтелян в уч 
реииолнях ишиСразиое. об мои гоео 
рыт Ц01ЫЙ фактов, уотааовден 
ыых во время произведенвого ва .двях 
аа.чета 1'КИ ва ряд новоснОарсквх 
уч^юждевий. Р1ьИ уотравэает вад изо 
сынченвыми бюровратазга обшествав- 
ный суд

'1истка аиоарата — аеотлиаьвая, 
оорьозная задача, раармпить кшору-ь 
усошаю нотао лш1ь прв участив 
шврокой otaiocTeeaeocTH. Тоа Лж- 
cyncKH на npiBiepB пргипл1д  чвоток 
в саночвсяос в ii^ y n a e  в Довособар 
ске в векотор. даут. нестаа гфвдосте 
регает от каОвветвого поохода, орова 
.швамяцего всео работу по чвогве.

UjteBBfl АО дохдаду т. Куавецова i  Ерктпа-'Я 
о ш ш етк а

в показывает ос^нхнву» завпересо- 
валвость в хозстровтелылва 

Де-тогат из Куввецаа т. Борвсов вое 
ражает т. Кузнецову ва угевр:цдвнир. 
что а{1афс<к>аы надо занкнвллсь во 
просанн тоостровгельечва. Резуль

тат ведоргатодой imWumiiiumiih  
первого ховоолугоовя в вашей вро- 
ждцсиюкиа дежаг 
сах.

лизацнонное настроение, которое ш  ’ Ооколоо, 11щснчет:<» ц̂роф
пректяке гцшваднт шш к полиоиу !в<*Р) Тиувое (Крааеовнартое), Фнлнп 
ивергьоишаи хдобозаготюок, алн *t Чесе<ш* (Авеерка), Каровлов 
снижению тшоа реботы. Деыобвлнэа ■Ч'айсовароф). А«{мшш (Сибуголь).
■шоивое вееяроввие (швворвт я к раз iBiiik»), Борисов (Куаыеик),
г1.1ьдяйству я к бвзгггввгственаоотн Рр'падь (СибЗ>), Боровцов (гораяк) 
к п. оасоваввБ перед кулаком а в , Т̂Тамян в Рыбввсв (отропея) в др. 
отдольвьи случаях к деэертнротву с ‘ *’-чв®ные вичюсы itpeuBfi — надосш 
х-юбозагогоеов. 11̂ чвое чяблнхенне пвгалетка к мае

Бее его сввдетельотвувг. что ою г «шросы иодгогговкн слециаля-
|>р1аы1!запвн не нобвдиаовалв ва ** квалвфвцвровавиьгх рабочвх,
Соевую вогу, ее оргавваовалв в поя 

*" UU& норе нажина оа куаацко-шште- 
■шттвчеехво одемевты.

'Такой работой se сдооиль сооро- 
тивлешц ку.'ючестъа в нельзя органи 
зовать бтяяпмугарй,^иацзгид маССЫ 
вовруг хдебозаготоеох.

Мы яе ножен ае отнетвть в такого 
•ранга КОГ.Ф бедняцко-сереянящеая об 

щественвость гфохедвт мимо тех 
Hpeoiia середняков, которые, 
ваясь «ГН1 ^ чн кулака ве продают- 
1.ВОВХ нзлкос хлеба государству. Про 
ходить мвв. ,.цих фактов недьаа. Бе 
ибходкмо ва ^^ддвяков воадей
ствовать ва оос стенные
laeoTH, докааы#*^^^еднвя, что за 
держка наги UieOa оомогоег В поелдких числах июня из Моек .ы вылетел в ируговеролейский пере-
кувасу в только не в «у . 12ч«есткый пассажирский самоле т .К|<ылья Советоо (АНТ 9). Марш-

В хлвбозагопю! Юв(Л аачпаиуд рут пврелвта: Москва—Берлин—Пари ж — Рим — Вена — Варшава — 
•.удацкоааевгалвев лов е  аденевты Мооква. На «нанке: Самолет сКрылья Советов*. В овале—пилот самеяета 
ыач оказьвахтгоацледедевнаОш1вое Громов.
МП мераэгн пытакгпЧъАО^вать заготов

хлеба для саабхшеЦ ц>упных нв 
дуотреадьвьсх рвбоч>пы.цвя1ров. Со- 
лрочттенве худачоь%с11 возростает 
сейчас, когда мы аакаь иваш хлобо, 
заготоввт&'тьвую кавспавяю. Ииевао ‘ 
сейчас кулачество в ттцужит резне 
рах прибегает к скрытию взлишхов' 
хаеба. |

Возросшее сопротнвлевве к.'пссо' 
оого врага должно быть сзоылеао, ябо ( I> ,п ___  __
ш. не «ОЖЙ. дсяттггь, табы iy .™ , лрш аат  р .
КВ, вжктво укреявающне езлшпхя хле "

Да адравствует ^ 
валщтвик мира—  

CLOU
Группа |тбочих городаКИЕВ.

6а оорваля наши хдебозаготоввтеаь 
мые планы Нужед <более репштедь- 
аый нажин, и удар по кулачеству, 
украшающему хлеб. Револхкшовная 
закошкхзть сФуадает таках кулаков в 
вагтавит их превратить сотрогнвле 
нва

Сопротюлевве кулацко-салвтадн 
ст1пе<хнх елеиеятш должно бшъ 

охш-чено. П ово будет с.-кпелево, веяв 
лартсфганвзатн в осветы теперь же 
бее какого лнбо щюнедленвя, по боль 
шевпстчмпг, по боевому, работая беше 
ним темпом, мобилнэуют бедвящо- 
свредняоквв массы ва вьпю.тьевве 

хлебооаготовительаого плава.
Кто етого не еделает, тот будет 

ватъяо, ВДВ яевольао лаюгать аула 
ку «рыватъ вьпюлвеввб программных 
■чадалвй первого геда шггвлвткн в 
-и.тбжевве хлебом рабочих.

';'л|(им Хьвооа оисьми, в котором неж 
ду n;«j4KU говорится:

«Перед пАмотъю сдящвх в ноги-

()•-Д6IQAPA.Ы-38ЩlШU
u e p ili8 ll« ia

БЕРЛИН, 4. В пруоосом aa^imxe 
пбсу^далсв э первой чтеннв заково 
ироект о ратяфшсацин ьхшкордата меж 
av Ируосвей и ВатЕХаыоы. Выступаа 
шнй S* npOBBsi аоняедутат Аусяовдер 
подче^ыул, что соц,-дамоервтия, кото 
рая когда то называла себя чнвркск- 
отокой иартией*, поиравятельстввв| 

лах 1ы полях ГК.1ШЩИ в Украины шл < *®” врь ьлернкалязм>- и отдает школ- - 
клянемся, YTO есенн евламв будем 
бороться лротвв нсвой войны. Мы 
вваеы, что СССР авлаетса едввотаев- 

(Стреиой в мире, в которой асе на 
цниналызоств получила лозную воз 
можыость своего эковомвчмжого 
ь>.1Ьтуреого роаввтва в то ц>еня, как 
у вас свщ>01кпвует несльшшвый тер 
pop. Jlptuer чес. когда мы ва Лере 
мышля оможан протянуть ван брат 
скую руку в ооедмшться в еднвом в. 
неразрыввон братехш союза 

Да 8,а|мв(лвует ваш верный друг,
ООСР1».

ПОЛЯКИ. ЖИВУЩИЕ В СССР. НЕ НУЖДАЮТСЯ 
В ОПЕКУНСТВЕ ВАРШАВСКИХ ФАШИСТОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ (ТЕ ЗДЫ ПОЛЯКОВ.

КИЕВ, А. Датоваа ребсть всеухрм- 
кнекого с'езда трудящихся патясое 
все вршя прерывается Афнветству- 
пщюш с'езц лвлегацванн от фабрик 
11 шедов.

В дохааде о нацвовазьной полити 
«е  ооветсаой вааоп Свц>бев отметвд 
иг}>а>1ВОб зваимше иа1{иона.-1ЫЮП ли 
.пггикв осввлаотв для иольского им 
I атеввя У«ф(1нны.

С’озд едавогласво тфнввмаот пред 
.-гожевяе Скарбека вызвать трудяшя- 
(кя массы Б<Х^ и ЮФОР ва сопяа- 
лнотнчесхие сореввованва

Виступввшне в прениях ааворядо, 
что трудяпшеся ПОЛНЕЯ чувствуют се 
бя в УССР позяыш хзаеваасв своей 
.сизни.

МИНСК. 4. На баторуоссом о'езде 
трудящихся поляков в лреввях по до 
сладу о мсжхувародвон оозожевнп 
н ку.тьтурво-вадвоаальвых достиже- 
внял патьского трудяцегооя васач«
Ш1Л Белоруссив высеавааось батее 40 
.-пщ. Все лодчервнвалв, что в опекун 
стве польских фантастов тупаящнеся 
ппдяп Б0№ не вуждаютоя. Опсуде

>‘<ы ним ие угрожала соасвость, мы 
до последней капли кроен будем 6о 
ротъея ва ооветокую страну. Наше 
едввстввквов отечвотко-<ХХ!Р.

.МО04Ш.4. 4. Бааоечшкл всерооснй 
сетй о'евд трудявихся оодяков и вы 
бО(1Ы да-1вгатов яа с’еод зарубежных 
поляков в Варшаве.

Выс>тупае1пвв трудяциеся поляки 
одинодушво атыечагв действвтать - 
пую оеобсиу и ревваправне иацмевь 
шняггв в Советском Союзе в отличие 
от фалгвстсхой Пагьша В прввягой 
резолаявя аа^Фвли, что счотают сво 
вм едввотяеашш отвчеотвон СССР, 
где у власгн рабочие н крестъяна

После обсуждения ряда довихадов 
избрано четьфб делегата от Р(^ФОР: 
Ра-товне. рабочий пупиоеокого ва- 
вода с 45 летим  оровзводствеовым 
ствхеи, Леововскнй, рабочий, урсосе 
яеп Варшавы, бывший полнтяФассвЙ 
(г'ылынй. Пшвбышюсхнй, сын пове 
ствепо польского писателя, ректор 

моовоомсой консвряатарвв, Е^шхевич 
рабочий пути.ювсхото завода еше 
оврсквн праввтвльот9он высланный 
вэ Лодзи.

чод B.-tacTb духовенства. Лаа,дтаг ьк> 
отаноеи.-! перадвть законоароект в ко 
маосве.

СОВГЩАНИИ
К Р У П Н Ы ^С
колуозов

ТОВ. СЬРЦОВ ИЗБРАН ЧЛЕНОМ 
КОЛХОЗЦЕНТРА.

МОСКВА, 4. 11а всероссийском сове 
ШАнии 1^едставвте.1ей крупвых код 
Х0308 зак'шчвлась прення по докла
дам с мост. Даюгаты в порядке обне 
на сыытом caMOKptfTBXR сдалалн мво 
по цепных ухаваякй. Уваьееяось аа 
кз.-1Ш11вев увлочевие зерновым хо - 
зяйстеим в >шв||б раввитию Дгупа об 
.частей сельского хозяй'ггм, ва отоут 
счвво онавовостн а так дадее.

1'ектор Тшдфязгоской акащеегав оро 
фегсор Шефлер заявил, что в ахаде 
УИН opi-aBBsyercH воаый факультет 
дгя оцдготовкв работвяков по коляек 
тнввону еемдеделвю.

1^едставнтельвпца Урока агровои 
Мшайлова сообщила, что волховани 
об’еднвено ва 04 щмцевта больше 
плава,

Едияогаасао нзбреа чдеаоы кол- 
хозцавтра, а также всееоюввого сове 
та колхевов преосодат. ОЦК РСФСР 
Сыроов.

6 АВГУОТА-ДЕНЬ
ИНДУОТРИАЛИЗАЦЕИ^
ЖКЖВА, 4£ ВЦСПС поогуоают 

мвогочисленаые □редложенвя рабо 
чвх в служащих об оргаяваацвв б ав 
гусгга дня нндустрвелиавцка OCXS’ . 
Окоачательоов раарепивкв зтого во
проса аредооднгается оередать для 
обсуждения собравнй рабочих в слу 
жащнх. ВЦ01Ю выступает со следу- 
ющвш вхвретвымн |цм№юж«(внм|:

tf августа устававлввается день ва 
дугтриадиэвции ОООР во всех пред- 
1%щ.япгах в учреяуввнвх. До решеввю 
общш собратий рабочвх в служащих 
ршбота 8 этот деоь 1фоизвйдвтсв еже 
схшо на ойцнх осаовашах а тан. 
‘ггобы npirurraEQeacB зароиат» посту 
пила в особый ф(М|д нндустрвалвза 
два

Фовды ввдтегфкаквзаакм образу 
ются также орн оОлаотвых в реепу 
.iHJUiaeBHX соеегаз профсосюав к еле 
дующем порядке: во прояешш, отчв 
славных ва оравсп*, ооступаег в цен 
т]«лвзовашый фонд БЦШ е в 40 л|>а 
цсятов передается в неотше фонды, 
о1гразу<еше орт областных в реовуб 
■ппывеких ооветвх здюфсоюзое.

Средства фондов расасоуютса вс- 
Б.-1ичвтвдьао яа ВЕдустрвавЕзашпо.

Новые советские 
ивобретения

МОСКВА, 4. Вавод сТренаоса Оро- 
мег* сЕоаотруцювед новый п а  ог 
ветушнтеля спацнальао для тушения 
горящих эдектрвчесввх х^вборов, про 
кедов, травефоршторов в т »  далее. 
Тушенве гцювзвазэтса сухим спосо
бом ooopeneneoM оылв, получаенюй 
от соеднненвя углмаслоты с оообын 
порошкои, иопытавве его дало хедю 
BIUO реэультвты.

— Ленинградский сеаквиахазяйст- 
венный институт нзобреа вовое авм 

тросито, звачмгв.-1ьво уоучпающее 
сортировку зерва. Раньше зерно сор 
тировалось ва три дартнв, елепросв 
то хфооускает сразу шесть размеров 
эероа в выделяет ваабовее врутшые 
оирта семеваого натервада.

КУЛАК Б̂.ШЕК0 СОПРОТАбДАИСК
в  вастояцев время хзебоваготоакн 

встречают огронвое «хооро-гввлепше 
ку.-цка н важвто-шого. Об атом со- 
лротнвлевт во раз уже щюдупреж- 
.:^1а нмпа рукиводшпая портимая 
печать и руководящие партийные ор- 
ГАШ1зап,1П1. Де.1А ^ ь  зто для того, 
-noi'a должным о<̂ >азом иодготовнть 
ся II дать со1Ч)ушительный опюр та
кому ■соцхлмв.тению.

.Многие райошые уло.'шомоченвыв, 
оельмне партийные и комсоноль- 
екне ячейки отдельвые коеюгу'впсты 
в Марвкаском районе иросустилн мв 
МО ушей его лрадухфезцденве оар- 
иш в не ТО.-ЩКО ве иодлтвв-тась к 
тому, чтобы дать ргапте.1ьный от
пор кулаку, но в ле уяшвлн себе 
этого ноеивта, кулак же тем време
нем овопште.-1ьво расповс<1лсн и раз
вязал себе рукв.

С<мфатнв.тенне кулака В1̂ >ажаетсд 
во всевоамоасяых формах в действи
ях. В батьшвастве случаев кулацко 
эожвточвая часть деревня просто не 
сдает своих хлебных запасов я ве
дет всввоэживвейшую «пгшщю оро- 
твв хлебозаготовок, вроде: *Хдеба 
нет*, <грабет>, tpacnpo^axiT кре
стьян», (ПО Ехаему так, что и бык 
должен дать шмоко* в т. д., в т. а  
Одновремезво ку.>тах распространяет 
слухя ваючет ег'йаы, помазывается 
к бедноте. Во всей згой апшщви ку
лаку лом(»гает городской спеку.тявт, 
чуаздый нам элеасевт в Оыяогае рас
тратчика, рвботоющвв в аапв[Х аппа- 
ратев в в сельсоветах, в^адво име- 
вующае себя обществешымв работ- 
ввкаАсв. и городской обыватель. Это 
воблюдается повсшесгво по всему 
Марнвшжоыу району а городу.

В ооследнев время кулак стол при
бегать к акгнвным дейотваям. Недав- 
во в аеревне &  Автвбес, щ>вва -̂1е- 
жаоюя бедняку, бывш. оредсадате- 
ЛЮ конвое нв по раскладке хле'^а т. 
Наумову И. Г, лошадь 0Ba3a.40Cb про 
поротрА Се.тьоквй совот в райупоя- 
яомоченный эншу факту ве 1рида- 
ют сврьвавсго авачеши—прооороав, 
и только, Тов. Наумов же уверен, 
тто это кто-то сдавал нэ нести, вбо 
так шакрогьоя лошадь сама двкен-да 
ае смогла бы.

В Дер. Ново-Алексввдщвке худакв 
в зайсатотные, в количестве 10 чело- 
аел демовотратнвво отказажсь от 
патученяя взвещеавй комвоенв о аа- 
.-юлюнаон ва анх количество хлеба в 
вормке вьшоднввня принятого саыо- 
об5юательства. К<шечно, часть не 
яткх ху.таков и зажлтоэтпкх аужао 
заставить общестоенным воздействн- 
ем я оряввеоеваеы к хратвому обаоме

ОЕЮ продать OSOB запасы хлеба го- 
сударстоу. Но не в этом дело. Акт 
ОПЮ.Ы <гг полуюиня извештвй со 
сп^ны  K>-;iaiA-e и зажиточных сук
но jetl '̂мa гpшuть не иос простой от- 
иаз иг :ч ;и-ла, .• кии xiiMoecria- 
ТЕвеое. актаввоо н органазовавное 
вы(-ту, Lioin.e bj kiTj-1-TBu iipcmiri ме- 
роприщ-пй совв.юстн, с целью срыва 
х-тебных заготовок. ТаБне деЛгтш 
су.такав до.1жны быть широко рязо 
Ятоны  п^ед ГеднотоВ и се. елня-
,1мп U д<\1жны аоау'шть р‘>и.и1сль 

ный отпор на основе наи;ей ропшю- 
ЩОН1ЮЙ законности.

Ь деревне Тюме:<евой н|Ю!М0!0с.т 
еоамутите.1ып.|П по своему характе 
(•у случай. Кулак Белов со icboum сы
ном пре <яшси имущества н на'ятнн 
его 33 зло1ти>ю всор’лшжу х.теГл, 
оказа.1 мсстоьш 1ц>одстав1Гге.лям в,1з<- 
стн воорушенБое соаротввлеяпе с 
ножом в тонером. Дело ухе разби
ралось судом.

•Б той же дер<»ие Садс^хю Захаров 
По.тушхш1, Бе.ью А (все они род- 
■('твеншищ ку.-иков, подкулачники) 
основательно вэби.ти члена комноенв 
^дняка т. Гончарова. Это не с.тучай- 
вое яв-тевие в Ткгмевюса В прошлом 
году этот же тозарвщ 11абнва.тся за 
его актвввучо рабо^ в се.тьской учет 
ной комнеони. пцрде выявланвя схры 
той посевкоВ плошаон у кулаков. 
Сейчас ото ne.*» передвво следствен- 
ньш власлям. во надо не медлить оо 
ч-ледстввен в  о раэбером данвого де
ла. чтобы и другае комиссин внделв, 
тго нх работа отреждша созетсевмв 
рево.-тюцно1гаьг<в засовами. Эго бу
дет «юсобствоватъ балее усяешно5гу 
вьшолпеввю хлебозаготовок.

Все эти факты говорят об ооаон в 
том же, о том, что никакого «мврно- 
го оожтгааьства» с  кулаком быть не 
может, как эго стремятся доказать 
правые, ибо кулак всеми саособамв в 
методэтш стремятся оодсфвать ваше 
строптваьство, л ^ и  меропрняли. 

t Учтывая обостредне классовой 
борьбы, возросшее со1Ц>отвв.теш1е ку
лака в х.1вбвзагоговхах парторгавв- 
лаввян пеобходнмо решяте.чьво бо
роться со всякого fKuia ма-чоевранв, 
тьггйкаия, трусами в ттанвхерамн в 
своих рядах в со всею с^ьввжктью 
и огоетотвенпостью нагщмгчь кое саов 
силы и улучшить работу с беднотой, 
бачрачаогоом, увратггь бадвяпхо-се- 
родвяшгий блок л  тем самым тпво- 
сти 450круя1итеяьный уоар сопрстнв- 
яенкю ку.-ма 8 хлебозаготовках. 
Тогда кулацкне действия будут па. 
ралтпеевы, выпо.-пеап1е х.чебоваго- 
товок—обеспечено. Г. БВдейа

СОСТОЯНИЕ ^(ЛЕБОВ УЛУЧШИЛОСЬ
Выпавише дож де, благопраятная погода второй половины 

июня значительно улучшили хлеба к I  июля по сравнению с со- 
стоянием их на 15 июня. Экспертная урожайная комиссия сред- 
нюю оценг^) на 1-ое июля для к е х  хлебов по округу дала в 3^  по 
лятабальной системе против 3̂ 1 на 15 июня. Особо отмечается 
улучшение яровых хлебов всех культур, огородных культур посев
ных трав и Заливных лугов.

/^добит ий за этот период— небыло.
Отдельные выпады града, хот я и зафиксированы в некото

рых районах, но град был настолько незначителен, что он совер- 
шенно не отразился на состоянии хлебов.

M te u  0ШВ^0АВЛ0|ШШГи
ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ ЗАЩ ИТЫ ОБВИНЯЕМЫХ

БЕРЛИН, 4. Дальнейшее раввипю ныв шкьма lUaBJOBoececvo с  подаоб 
прющооса Црлсеа ознааюпоеадось еще 1 вш в TOiirrKmirBirei зп х  ш м с. ■П^ 
бо.1ьшнн ировадом ибвввяеашх н нх • .юновошй веошндавво ааяввяет, тго 
Защитников. он латался ддгт. д(ц ввм пем  нв-

Как известно, Павдововсквй утвер ыутыой сдабостн выгородить Орлова, 
ащц.1, что оа позучвл от Орлова но в дейотвитешюсхм оба отавчво 
«шкьма 14I>'*. Орлов заявил, что cs зшыа содержавве докумеатов, а так 
об этой адчего не знал. Чтобы сгда- же пасем, в которых подробво обоу 
дить цротвворечие, Павлововсквй аа «дался вопрос об особо высокой оа 
явил, что конверт был запечатав. Do лате <докумевтов>. Павлововсквй за 
Пав.'ншоэсюму подучалось, тго яв являет, тго эти письма были продвх- 
ов ыв 1флов ве эаалн oa.я̂ î ж̂aння па тованы Орловым, 
кета. Ло сред-юхешпэ i^ocypopa огда Сегодвшпвее заседвше овоочата-ть 
шаютсл подробные со1фоеоднтедь ■ но осветило роль Орлова.

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯ П ОД ДИКТОВКУ ПОЛИЦИИ.
Б1ьРЛШ1, 4. Оплакн печатв на про ворта. Виогугшвшвй в качестве сви 

U6CC Орлова ясно нокааьшают, что ав ' дстела чнпозввк утолоавой ооляцнв 
тнбодыпевнстскае lujnanM защиты в ^ялгевц «»дяи-ч что оодвцейекое уп 
ее попытки (двскредвпцмватъ главней рввленве ве Ч)адоет|ЮЯВО ему поз 
тих свидетелей ве сзюг.-1в ос.чабнть пую свободу дсжвэаевй в потребова 
впечатления от унвчтоааАощвх обей- ло, чтобы каждый заданный ему вол 
пеннй в посвэаенй свцзвтелав.3апшт 
Н8К Орлова Яффе зывуждев ваячъ об 
ратво укфек, (^юшевшй Никербоке- 
ру, будто тог вел себя, как провока 
тор и агевт ГПУ.

судебше преввя ховцеатрн 
руются вежруг сомвятальвых гая 8в

рос бьш варанае хцедетавлен ва угоер 
жденне полицейского (учмвлкшг. 
Суд вывео решенне, поддержвмюшее 
точку аревня полЕшга.

Б коице 8аседяя1м  продолжалось 
раэбиратальегоо «лнееы ПТУ*. Защв 
та опять теряет яо.тяоа пораженяа.

Лл''|1|-Джор1Н1 б1Ч|8Т 10111МУ’01 по 
Р481К1!Ж1И»Ю

ЛОНДОН, 4. Выступая а порчате об I сокрашевая вооружеввй. Касаясь во 
‘ проса о рефогою нэбвратедьвого за
кона, Л . т ^  Джордж слвяад, тго лв 
баральная оартвя намерена педно- 

отью вспользоватъ свою ооэвцню в 
nap.-iaMaRTe для обасоечеввя более 
правялыкяо прадвтаевтвдъст пятв

щнн 8 пренвях по поводу ответа на 
трошгую речь, лидер .твберадов Ллойд 
Джордж заявил, что подгот(витв.-1Ь- 
пая коынссвя к ковферевонн по раао 
руясению в Лиге Недий др васгоапе 
го времени яв.1ялась настояшей коме 
двей, ибо она ве дсм^пась «вхакого миллионов лвпврваов в наршмавта

УСПЕХА
с о рев н о в а н и я

ВДВОЕ УПЛОТНИЛИ РАБОЧИЙ 
ДЕНЬ.

еЛГАТиб, 4. Б порядке ооцналвсти 
чесАого сореввовашы1 рабошнцы ва 
тервога цеха фаб^шш сОцмпокжал 
Мануфактура» дерашля ва шес-гь сто 
ронок вместо трек. -В реэуль-гате ре 
Оегшй день ва цеха уплогвается Bjvoe

ПОСТРОИЛИ ЗА ЛОЛМЕСЯЦА ДО 
СРОКА.

АЛМА-АТА, 4. Сашалисттеское 
ооревнаватне на Турксвбе охватило 
большинство участков. Мост через 
реку Лксай закончен ва 16 дней рань 
ше срока, через реку Поганку на 0 
дней жазвзобетонные трубы на реке 
Мойке в Нараоу цроложены ва в ди> fi 
раньше ррои

ХЛОПКОРОБЫ ВСТУПИЛИ в СО
РЕВНОВАНИЕ.

КОКАНД, 3. По нииинатнве краевой 
газеты с '̂абеквсгганская Правда» вача 
та п^юкличка в соравновавие меж
ду 4кфгаясхш1в хлоокоробамв в вва- 
новозвеоевсквмн текстидыцвкааа.

Олушапе радно сеюдал
МООКБА, 4. К междуварадаому двю 

Еснперацви Дв1прооо1>з издал ряд 
брошер, пдакАпов н лестовок, рас- 
сылаеньи ва места. Совково выпуска 
§т слвана.тьвый номер соекипо жур- 
вала. 6 вюля Е^едросоюз оргаавэует 
вечер, который будет передаваться 
по раово через спшцхю Ашвнтерва

Ь
С НЕГРАМОТНОСТЬЮ!
ХАРЬКОВ, 4. Праветальство Укра 

ЯНЫ тфннядо саецвальвый захов, ко 
торый обязует всех аеграмотньа в 
воараюте от 17 до 35 лет научиться 
грамоте к 1 окт^ря 1032 года.

31 itiuiT швиь iiiiilii
МООКВА, 3. Союввый Оозоарсом щ>е 

достеввл правительствам РОФСР в 
УОСР прево уставоввть обвзатель - 
вое вэвыаяве платы в ватура-тьной 
Форме ва обмо.1от крестьявского хле 
ба ниjiiiiiii|iiiin>iiiirinn. яоооератввв. 
н обшестнешьпш иолотвахами. Собн 
роемое в этом порядке зерно посту- 
пает в фопд цевтралнзоваааьгх хлебо

G m itT ijiT i с{«|) ЦИТ1Ы1 
IIT IU II

МОСКВА, S. ВЦСПС обратвлея ко 
всем арофоргаплаацвяы о (шсьмовц 
в котором указывает, что щюфоргавв 
зацни дожшы содействоввть экооо 
мин цветных метажюв в сдаче цвет 
ною лома.

ЧТО ГОВОРИТ
61 а .  УГОЛОВНОГО

КОДЕКСЯ
(Беседа е оиружньм прокурором тов.

Шаповаловьве).

н.г ди oirj-ojiiM.Bamui 1!Останчж1е 
iiHfi ЬЦШе а и СНК 1Ч.‘-ФС1* закон 1ЦК' 
ду.-мат|«вал админпеуратгеную я 
угюсвную ответствеаность для те\ 
лщ, которые уклоняются от выполпе 
ния хлебосагмообвзатальств, приня - 
1 ЫХ uocTaHoaieHUBMii оишнх гобро- 
ннй TWO H.TU иного сага В новом зп 
шпе Эта откетстввтюсть у-точнягк-я 
ст-иыаатмваот1'л н самый ииридок пр» 

1ШТВЯ сецин хлебозаготовнтелы|ого 
таава.

I thiMiiee осыраиие граждан, в eii.-i- 
{н>м Moiyr учаотаовать только лица, 
гкктшующнося 1гэб|грата1ьныу11 Щ)апа 
ми ба1ьшшг”гаох1 голосов может <фн 
пять пиставов-тенве о выпо-тигвии в 
порядке сааюобшательства всем ге- 
.том хлбиувгогоеетельвого плана, и 
том или ином размере Пооль этого 
производятся раскладка выполвеявя 
этого плана ыеаиу отдельными хо- 
зяйствзош, само собсА разумеется с 
точным соблюдеавем к-юссовой .1я - 
□ни с учетам калвчвсгоа посева и 
т. п. Расюташ эта окончательна в 
безусловно обязвгельаа для каждого 
хозяйства. Невспоаневве ее, т. & не 
сдача принятого количества хлеба в 
оаготсевте.тьные оргаанзацвв. вле

чет штрафы в пределах до оатвхрвт 
ного размера стоаюото, подлежащего 
сдаче DQ раскладе х.теба Штрафы 
эти едтагаютсл поставовхеяием ое.ть 
совета. Последвий указывает в своем 
поотановлевви срок для добровао1ык1й 
уплаты пгтрафа. 6 случае веупааты 
штрафа седьсозет сцюнаводит лрода 
жу с  т^и«в вмущеогоа уклотающеп» 
ея от уплаты штрафа в покрытие его. 
Одна четверть взыскалных от штри- 
фое •сумм поступает в фонд вооаерв 
1>ован1<а в ка^юттнвизвецш де^ювеп 
ской Оедноты данной иествоств.

Лица, которые уже раз были подвер 
туты  штрафу эа иевылолаенве хлебо 
самообйэатальсго млн другвх повви- 
жютей в заданий амеющвх общегосу 
даротванвое значодве лрв {ггорвчвом 
пеиооо.чвевян задания аодаежат оу- 
дебвой отестствеяности к могут 
осуждепы судом к .ташенню свободы 
U.1U лрянушггольыым рвботам на ерпк 
до одного года с взысханввм првч1тга 
юшихса по раевлаже платежей.

Б одучаях когда т№сао.'1яеавв раг- 
кладки оргаакзуагов но сговору lu* - 
сккшкнх лвц с «жаааввем протнводей 
стввя ов-льсовегу вдв ,фупш органам 
вдаотя, внвовше лртдекаютса ж оу 
добяой ornerciKefBOCTH ц «ш уг быть 
осуждены к .тишеошо свободы sa «рок 
ао двух лет с коофвекацней амутае 
отва н е  вьивденнвм ш  датой мест 
BOOTH. В этОД части закона вовим яв 
ляетоя: во первых, увелпчекив ответ 
ствсв11»'та  — новый текст преду 

ом№П>явает конфискацию в выселение, 
чего ее (Ш-ю предусмотрвао в ста
ром т№сте. Во вторых — повышаются 
и ср<жв лишенва свободы а црняу 
дительных работ, как меры воздей
ствия оо 61 ст. Уго-юевсяо Кодекса. 
Новый оаков до.'шод заставеть серь 
езно задуматься тех, кто все еще не 
считается всерьез с лоетквов.1енвямв 
обпгах ообраввй о вьпюлленвв х.хабо 
заготовительвого плода. Живые при 
меры того, как карает закон саботаж 
Енкю ооть у  Яве в Тсваежом округе. 
Алжерссай суд «судяа Ёрв»о1ая Дмн 
триезяча Нос^мсова, платящего 240 р.

налога, за несдаг1>- нмовшихгя у 
него 250 о. х.аебных нз.тящвов по 

□.юну прявягому обществом к четы 
рем месэщам прваработ а 1575 руб- 
ЛЛ1 опрафщ

В Новонахолаевссом Го.1убкое осу 
ждев к в месяцам прняребот в штра 
фу в 600 рублед В Мариввекои, M.i 

ло-Пеочваскоы, Паюмоошвокон п 
др. р. р  также пропиш ве|ЛЩво процес 
сы по 61 ст. Уголовного Кодекса.

В общем по округу осуждено 15—20 
иеслатчнхов. Новый закоа <^ет ори 
мееед более швроко. Веяхай, кто ее хо 
чет содействовать {шдустрвалвэайпгп 
нашей «правы, оод'бму беднаро-оеред 
шнких хозяйств, кто злостно тормо 
звт орнвяюе бадвяцко-середвяцкнмн 
Moccaaoi решение о вьгаодвеввв хлебо 
звготовагольвого плана будет отве
чать по 61 ст. Уголовного Кодекса.

Р81у л ь т а т ы  п а р т н и с т к й  в в о н н сн и х  
Ч9С Ш  С иби ри

НОВСОШНРСК, 4. Лодвостью зеков I 
чии чистки inpr'ffreee вонноках ча I 
стей, раонахожевных в Онбврн. Про' 
шли чистку 3402 партвйща, всклюте 
UO 343, г.тавные причавы — связь с 
ч>'ждым алемевтом и ндео.тогичесхая 
поухто^востъ. По ячейкам 12 дней 
зил во в[1вкя чвсякн, некдючеео 32 
прицонта старшего и оредвего комсо 
стаиВч 10 процеетов (юлятсостава, ос 
та.1ьные — мледший комсоотав в spec 
ноармейцы.

Крепче других оказалось партядро 
в честях 26 зганзн», тем исключено 
по чистке всего 2 прещента по.1ятсо- 
става.

При чясткв обнаружено весво-тько 
троцкистов. В 21 дивнзнн цехдючево

из оартин два ’гооташета; еднв щед 
анй, фугой мдедпшй команднры. В 
26 джв.—два: одев до аостуняевш в 
врапы) бьи оввретарам райиомсомо.та, 
Ф У1Ч1Й служв.1.

На собрешиях по чистке прнсутство 
ва.та оочтв вся красноармейская «ас 
«а. автпвно участвуя в обсуждении во 
щхюов.

Не.юсгаток чистки — с.табый 
IIU вов.1 ечение в па1рп1Ю работех, баг 
сак«т< II бедшов и-з чпопа крьспи 
:1рт1оГте8 Г2 дивизия. В мае—пюне 
во время Ч1М-ТКИ приляго в партию 
в. его в, тогда когда в марте н апреле 
игнпято 35

Чвотка о в р т м к  и частей на Д. 
Востока васавчвваетсп. Пока ч
< в.'девий оттуда яет.

ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ОТПУСКНИ ков

МОСКВА, 4. Па вспрос, можно ли 
ехать в отпуск до чветхн, секретарь 
партколлегвв ШСК ЕСараеаее отве
тил. что шпето яе может запреппъ чле 
нам П1ЦЛЯИ уезжать а отттуск до про 
веркв. Желательно ооваао, етобы член

ПАРТИЙЦЕа

партии был проверен до отпуска, что 
бы ве задерживать общий ход чнетки 
Беж же пцушец по пхш«-лвбо при 
чипам отаучж сггдожшъ не может. ■>н 
будет оров^йв по возярашеппи n-i 
отпуска в общем порядкр яп п.т1к>ч iri 
очерельа ообропй ячейга.
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РЕВО ЛЮ ЦИОН
НОЕ РАБОЧЕЕ 

ДВИЖЕНИЕ̂
Готовьпш к 1 августа

МОСКВА, i. MeiivtyuapoAHbiA сома 
ler ироаагаады действка револжщв 
оааых пхкешвков оотбднковал oCipe 
щвнве, в соторш! говс|Ш<са:
«1'&иочио оОуваой, сожввеааой а св- 
да;и>нов щюмышдендоога всегда бы 
;ш в дервых рев0О1кШ1ОШ1охч;
oiKucrrapuaT», она ые Оуд)т ъ шкшед 
них так&е в борьбе upvtaa ам
иераавмстичессиа н<у>ны В день 1 ав 
гу'ста оаа ансств с рмбсшш сдассом 
всего кара должны двмшстрировать 
своа oaepi'a'iBbia iiporecr аротав ам- 
иервалнстачессой воАаы, дрогвв кпо
ВЯЩМ'Оса н»ц|я,:̂ кн ил ян СССР В ДрО 
гав ирцдатедьскоа рага ра|̂ счрмист<«. 
Ьсе, сом^ до{хмх» даао рабочего слас 
Ой, долвош в этот деаь бастовать а 
участвовать в домонохрашш.

БЬР«иШ, 1 БраадеабургссаД окруж 
сон гсрмаесжоА аиыдартад оиубав1во 
вал вовавааае со воем трудшщшся, в 
которой драдывает ах-дсэтадьао i^a 
rorofiaibca а аагшфостацааи 1 авгу
ста. Боззвааве дравьшает рабочах вз 
йарать аа всех прадцрвятвях койсвте 
ты борьбы гцютав аыоераадвстаче - 
скоа воМаы. Делегатссаа ковфореа- 
^̂ мy утах коматеггоа состовтсв 10 веда 
в Б улава

Гонеие на конмуннстнче- 
ожуп двнать

UPATA, 4. В Муасаче закрыт ме
стные орган комдартна на веогер 
сейм азыхе. 1 'ра BcatayiCfCTaiecaae 
газош сРуде 11раво>, «^'уды Ьечер- 
цис. 0 Праге а сДельнах^а Роввость> 
в Брао подучала щкоупреадюаа, что 
ш оежванна доставоваенвя суда она 
могут быть закрыты властама в лю 
боА момеш'. Талам обрааом, за послед 
вее врема дать коммунвеггачеелнх га 
ает ааврыты, 3 получала дредущ>е- 
вдепа  __________

Дбмонотраци, вабаотовкв 
ж oTOJBWEOBeHia

1Ш'ИЖ. 4. В Лилле оостоялась ра 
бочав демовотрагшя оротеота иротив 
ареста редактора меолвого органа ком 
цартка Влоцдела, i^enaasoro суду за 
вааечатанне статье по довслу гра- 
гачесхой гнбедн рабочего Дадда, раз 
мвленвого автомобвлен «рупнейшего 
1«осп1львого фабрвканта Проазошло 
етолановшве с  подваней, ноого рабо 
чнх ранено, трое арестовано. 
НЬЮ-1ЮРК, А В Нь«-ирлванв <штат 
Лунзвааа) между ба>ету1)С11вмм трем 
вайв. рабочммн и пттрейвбрехерма 
гфонэошел ряд сто.зк1ЮВвнвй. Ксть 
ивою раненых 12 бастуюааах аресто

ЛОВДОЫ, 4. Но оообщенаю не БоавОеа 
гам произошло сголквовеаве между 
ажкетамв револкцноввого орофсо1>эа 
текствдыцвков Гхфна Камгар <врас- 
jBoe знамя) а штрейкбрехеравш. Пола 
пид вмешалась в столкнеженна (Адвв 
чэее ооюва Гярвн Каввгар тяжело ра 
вея.

ПАРИЖ, 4. В Руане состоялась де 
моострацая строительных рабочих, 
оротестовавшвх оротав orvasa орад- 
ариявмателей повысить зарплату.

Делегаты раоарповферевцни Алексавдровского ракш.

ПРОВЕРИТЬ СОСТАВ СЕЛЬСКИХ 
УЧЕТНЫХ КОМИССИИ

выявить ЯШ *|1а«т1Я

ИЗБИТЫ ПАЛАЧАМИ.

БЬ1РЛ1Ш, 4. По сообшоншо срегге 
Фане» трн рабочих сокмуннста, отбы 
aaxfUtBX зав.гючеаив в срепоств в 
1'оддьваве, были жеспжо избиты аад 
виретелямд. Подобные случав вэбв 
д>ня Еомуниеггов была и в других 
тюрьмах.

Надлежащее вынвявнве шво-аулац- 
ках ховайств н оОложевне ваиболее 
богатых кулаков в аадавндуальвом 
ииряДкО амлаютоя ваьненжама (мж- 
выма ая̂ тугчм-ЦН в iqnjii.umlii П11 С.-Х
..л*--.,... 10*в. Ни
заостряатсн «аимапае биддиты и сс- 
редаачества, деревеасаиш актаза. мо

вераетса чу1'1дК'1ь месхао
го oueeruKuru ышарата. 1 'аавнеашанд 
успшовишн в этим MuptaiaoM ьодриое

все куладкае хозайстаа, амо 
кдцие указаадые в вшоае.
ае дать ам дчд масаоа серияищьих 
трудовых хозааств ьиоцользииатьса 
льппама ала уйтн от аадаьдд^альао 
го обложеама а. с друхоа стороны, 
аа в коем случае ае относха к ньво- 
кулацкаа, а тем бодео к шхдавнду- 
альао обдожшвым хозяйствам—хознй
СТВа Г1»|цу̂ ид1пгий

..Катить, 'ПЧЛ»:.: ч а  ДДрск
гака была полвостью соблюдена рейс 
нами ioMuBOro округа Б отдельных 
слу чаях мы набдщдаем ве только 
ошнГия небольвхве откловеяня. кого 
рыв всегда оиадаютсн быстрому я 
ш>Л1Клму aoiipau..i.'bUiu, но ы c.i>'iau 
дрямого варушазая к ■звращеная да 
1>ек.ииыы\ >'1.азаыиа оьруга.

Нреаце всепа ввОчХходаио оше- 
твть, что орано оразнавма хозяйства
ЯВВО-КуДЖЦКНМ 8 ДОР
в)Ю оч^мдь сельскам учетным коыас 
vaBM, как на oefeyn нвставхшю весь 
ма блилаую к ааселенаю. Бполве дс- 
вятво, что ва состав этти 1юмя1хш1 
долвшо быть обращено самое серьез 
аои ваамааве раймшхлх оргааиэадаП. 
Окрувишма дцрагглпиыии ирганамм 
вмынохфатао давалась указааая с 
том. чтобы состав солх^сках учетных 
комиссий бш  оршерен, чтх>бы тудт 
апптди до щ)енмущвству бедвякн в 
батрасн, а также актявнсш-середвя- 
ка, тюбы кулакам, их родственаа&гм 
а шщкулачш1хаи не быхю места в кс
¥Н**-̂ ИЯТ

1, веееютря яа вто, сель- 
сане учетаые комвосии оказа-тась за 
соренныма чухыым елементом. По 
сельсоветам Маравнсаого района в 
сосгене сельских вонвссай ' 1Шваансь 
ку.хаьл! н.ш онлошь лаж1Ш;ш. холми 
отва. Харастерее случай в Коларов- 
ссом районе, аогда в качестве пред- 
ставнтеля васелеввя в районной ва

о.чоц к о м в г 'sBid3a.ica явный ку 
лак, которого ва том же еасааваяя 
аа котором он «представвтельство- 
вал>, отнеси к ивао-вулахиыш хозяй 
ствам а даже вамвпии а нидивнду- 
альишу оОложеаню. Бполве повятыо, 
что такой состав пишссай веохотяо 
проводят учет кулаков, отделываясь 
павгцтныы участием В работе, скры
вая сулаков в даже ааявляя. что «в 
свае нет кулацких хозяйста».

baioe тою. laxiie зостроеиня upouu 
кают в в некоторые сельсоветы, яв- 
.гяощвеся руководителями комиссий. 
В Тайтовон райове вехоторые пред, 
еадьсоветсв заявалн, что <у нях нет 
кулаков*. Кулачество, развевая боль 
Шую агвтащи} ва вевключевне их •

ОТВЕТ ЭКСПЛОАТАТОРАМ.

ТОНДОН, 3. В Манчестере хч)вдставв 
гели (ХИбэа прядалыпвков залвылв 
агадедьцаы техстятьных предхцхия - 
ГИЙ об отказе от ведевня переговоров 
по поводу требоваввя предхфняша 
г&чей о сывжевив зарплаты ва 12 с 
юловиной проххевтов.

ПИТАЮТ СЕБЯ НАДЕЖДОЙ.

ЛОНДОН, 8. Провсходящая в Соут 
тамптове ковферештая обшеавглий ■ 
мсо1ч> союза желеанодорояевнков боль 
нивством 75 прсггвв 3 прнвяда резолю 
хню, выражающую надежду на стае 
iy лравигельствш оскорбительных 
■остахюаденнй зехова о лрофсоювах, 
«здаавого в 1Й27 году.

КОМИТЕТЫ БОРЬБЫ С ИМПЕРИД 
ЛИСТАМИ.

БЕРЛИН, 4 Кохгференцня револю- 
иквшъгх фабзавконое и рееосшшюн 
□ах упатоомоченных Зв предприятий 
Дрездена избрала комитет революпн 
чшых фабэтвкомов в обратилась к 
>абочм восточного округа Сахешин 

призывом в а ^ т ь  на всех предпри 
ггвях ршолхщвонных ухкетомочев 
в л  комитеты борьбы хфотвв импе 
«алистической войны.

ПРАЗДНИК МИЛИТАРИСТОВ НЕ 
НУЖЕН.

ПАРИЖ, 4. В париасовоы предме 
тьн Рейи солдаты 4в пехотного пол 
а отказатись участеовать в сполко 
ом хфавднвке* и массами покцда.т 
азармы.

ОТОВСЮДУ
—По сообщению иэ Вены в Руиы 
ИИ организовалась новая фашист ■ 
кая па̂ хтня, во r.iaee которой стоит 
ывшвй .таберал Фалнпессу.

— Опубликовано официальное еооб 
|аиие о нааначанин нового прааиталь
TU в Ядеввн во главе с аремьероы 
'ама1*уцн.

— Гарманское правительство аалви 
а английскому и фраш1уасному аре 
втельсты  пгаштеяьаое вовраже 
не против вамершвя разбвть пол» 
■чессую репарадвоявую коиф^ен 
■ю аа трв отдельных вонфареации. 
ереивня настаивает, чтобы все во 
росы, как фнвавсокые, так и по.тнтп 
еокяе обсуждалась совмесгво

— По сваданиям ааторитетньи пру
за Парижа, репарадиовная конферев 
•1я хкжидтаеому состовтчха в Лондоае 
первой хкклоавве амгуста.

числи MiiHveyjuuxbMX Жлзяисгв, ■< 
ВШГ1 1ьххыш1ь и дж и еьии иа (лимиту, 

Ии uuupiuixuiX хамже зали- 
ЛЯИ1. T1U мог. Ь  с. U.-XX04X1-
liUlAU И liUV»M»*UttO UtUMOiU MUTuMlUU 
ti oBOMM ЛсЖ«ЬЦШ1М UOC^Muulb BOXLpV 
ОЫ uv i/iiitxxiMBB Ik aiiiiv k^.xuWiM 
млшехмам. a  r(4>iXiKUiii;iiMc.MAM puiiwuc

MLu MM VtiUOouikiu. илфмаяих ь  u\vumJ>

и ю ю д а  umwpxMwmvti мыяелсвзи 
Mj.AuuB, xXtuuvUitUba пилихнчасьом 
u(w.Uvh;(U  моиючшшои роиох-ы с  6«U' 
m/rou, мымвлошо куишшз uo лхш ш 
iiuuMcMLiu«ro соц ротвлваи м —из 4mv- 
.iu иыылих Торгивцие, ишимми1ж  и т. 
л ,  у1.ы>.и>«мше VI >Ч1ла кулмли ыо- 
дим ipupMuiXiiB, уммю1д«м\1 нид илага-
Л.1Д11ЫЫН ИреЛЛОГШШ UrpUcRKb сиию
и>(дыисгь, иичтозам с 'хиши ьуиааие 
л ямдмьидумлыш ии.,игаммых ~ 
Miitcm rptUM4»J4«w «о  орыиоы ьашха-

Ш  ТО июня пи (Жругу х̂хи 
(/г 10 рммж; к ..шдммнд .̂цмиому оило 
мкмыаю ишмммто иншь U.1 (Хрицевхи 
хизяисгв. Ии этдельиым Жс tjaUmHaM 
розуиымхы выявлений вуляшз ыци 
оилем цлачеваы.

хо(ЮН результат работы, ва кото 
рую иыоО зах-рмчимо масоц ролисме 
1ШХ1, пидхчлишпилышх мер в т. д . 
.ио.1жем иыть ирнзшш, ьмм. ицрцхелев- 

ирым УаВкиМЫ Н (Ш-
ШЛА не ххоздно, дсижн.|| ии всей 

(луивьв оиизыать вне пусть и odpvry 
MoMeuiu в Сросихь все <ш.ш ым в«- 
iMtu-xdflBve выдр^хеиие оСыаружвв 
ixierouB пришба. Ьеооходняи вс мимо 
ушх̂ еи Xip(»taju (юогава (,?ехьг<их ки 
..шихид. щлжщмть хфамлыюсть руки 
мидсхея этой работов прежде исши 

седьсовэтоБ в равоивых 
уиилшиочехшых, валагая стр(М вс 
.„.ышмьвя иь менсираввых рабогви
4WB.

Далее необходимо еще раз прове 
рять полноту ц:аяЦ-1ДН1|Ц ЯуЛМЬОВ, Ми 
иализум вокруг этиго аоыроса серед 
ы«цк-иа актив, б^ивоту в Сатрачесхво, 
раз'ясияи 1Ш обхдих оибрааиях Оедво- 
гы иолнтчоскую суховость н ва<ь- 
вость надлежащего вуда-
лсв. Необходимо ставить работу но 
выякденню кулаков так, тгоСы она 
ва оиределеввое время оказалась в 
цевтре самого серьвааого внимания 

IV, . '.’ю аиш*р(иа на .ме
стах, ас а всего наседення.

1'оаько врн реальной н четкой ра- 
сюто рмков в районного актива, paw- 
гающего сейчас аа uecrrai, только 
лрн широком охвате этвм вопросов 
еоществеввосо миеава, пре 1UU оро- 
цввтноы вспользоваван участия бед* 
(ЮТЫ в Оетрахое в дом выявления 
кулаков—можао аадеяться, что те 
глубокие (апш-ши д визочеты, кото
рые уже обнаруаышхсь в втой рабо
те. будут полностью вавогш в что 
выльлоепе кулахивх хозяйств по сво 
ем резу.ььтатам может (^лъ вааваио 

"";:<.!ьио иаяшемшнм иилвтнче* 
леям задавнеы 1ммпажн по с.-х. 
аадогу.

Д, Белый.

Я2 КОМСОМОЛЬСКИХ 
БРИГАДЫ ВЫЕДУТ 
В ДЕРЕВНИ ДЛЯ  

РЕМОНТА МАШИН
илружвая opi шшзииня комсомола 

UU шла подготиеку к третьему туру во 
г«| (Л иа урожаи.

Баме-хши орхчишловать и разоолать 
по дерсвшш 22 (фигады по ремонту 
сельски-хозявсхзеииых уби^чяых ма 
шве вз и|И>взвидс геванвков Хаита, Ala 
ршшсьа, Авжср..и U Хомша. Ьрагады 
иудут схшбжеиы иисгруминтамв ово-

I ИрЦДЦрНЯТШХ
Т(мви так же вз ьимсомолыхев в 

вообще рабочей мо;шдежв орханиву- 
ется 21 уборочная бригада, ^ в  бри
гады должххы будут ххронзводххть 
уборку хлебов жмиючнтельво на бед 
ьяцкнк полях.

Б .Марихихекоы в Бодипшнаком рай 
онах, кроме тч>х*о. оудет создано по 
одному т>\сдвому уоорочаому обозу.

Ceu'uiv в райиххы ххыозжает вз Том 
ска 25 ЧО.Х. овружхюго хюмсомольского 
ахаиьа д.тя рукоесхдетва пихидоы ва 
урожаи.

НТО c a l h a d a  ком со м ольская
БРИ1 АДА В ДЕРЕВНЕ.

• i 1 . .  ^̂ зедешк-м uixue.ia 
культурасго еа {л  1-й томюрра^м 
Б.-Ш..М дослал рабочую браНду в 
Цшимслай район сровом ва две ш- 
I .1 в . ‘ii e i ‘UViOBBK. Двое pa 

боталя no ремсету сешхозмашвхх,
......... 1Ю 1С13Ж-И»Я1ИЮ

задач аедеяа по оргаеиаадиа воск- 
реемвка.

Два члена брвгады работала е аон 
муве (Свободный Т'руд*, где отремов 
Tupoeajs требующие ремоата сель 
хоаыадпиы. Броме атого, брегада 
оборудовала вуавечвую мастерскую, 
сделала веобхоаошй вузвечный ан- 
с^умент. Перед от'еааон брвгала еде 
лала отчет ва общем ообраава кон- 
мувы. Коммуаары благодаралв бри
гаду в всю хоысонодьскую городскую 
органвзацвю еа црактичесхую

3 БАТРАКА ВСТУПИЛИ В ПАРТИЮ ПОСЛЕ 
ЧИСТКИ ЕОТЬЕВСКОЙ ПАРГЛЧЕЙКИ

Кулаки пытаются использовать чистку партии в своих х^елях

Ч к ш  i i i i t i  дохжт вчаешь иды ВНП (О  а тек снык тешть и  ■itmiitiiiioiiirio 
roTQiHicik в ден еоц«ш1!швс>ог) нет(ивни1, ещ8 Ante гкмшь д ц ||н  i  u i n i  i
Ш0МТ8Т 88, D|l8l84b 88 88 ЕТ8рв8| Н0ВЫ8 08088X888888 8 61ТР1Ц08 8801 Гв|0Д81 8818181.

(И з  резолюции 16-ой партконференции)

Н|8 8 ДМ- 11|Д81| „88PJI8I8'' )Р01Р018Ч8Р81ГР
Когда ку-гак дер. Падобл, Т^вво- 

ще(шск№о района, Банараев укрыл 
2 ДОС. посева, об этом скоро ста.то вз- 
ееспю упо.1номичешюму. Послсдивй, 
взяв с  собой председателя сегьсов<;- 
та и 'i.ieiia узепюй комиоешх Muipo- 
шшха поехал обмерять коля Заыа- 
р»ева. Однако, обмер никаких pesy.ib 
татов не дал, т. к. член севхьекой 
учеоиой вамиссии Митрошнн з&да.т 
ся целью еешптать кулака

Вот дак мы окрутадв уполво^

лкгчехгаого. Наших падобивсквх на 
удочх̂ у UO воамаахь. оумеаи ооогохггь 
1в своих,—гиворвл хшеле Матрохашх.

I Что у1хо.шомочениого (окрухн.ти1 
-язех. конечно, и аредсо.1ьсевета, но 
хомнлквзает.

51ско, что если ку.хак гшляехея Д 1я 
.Мыт,ляииыа U 1хрвДй«ш>сов№ еххо- 

йм, то сами ОН1Х * яЛАЛЛтя 'гуашми 
vifl бедняка и середия:.а (Хтсыда хих- 

Д1) 1!емедл<-№‘0 сде.тать вьшоды.
Каменев.

Здравотделы к РОКН в предотощих 
сборах пвовивнного состава армии

(Статья старш. врача Осинея. полка).

Усоешвость боевой оодготовад при j одекту«е1ых ва терркторнв округа 
бываомого в бдижайтее время ва об войсковых частей, 
щвй обор веремюпого состава в авх- идшисо, этвм далево не огровнча* 
чвтедьвой мере завнергг от своевре-1 ваотоя роль ал>аааггдв.1а. 'Б  хюсле-

рмеширим
ПОСЕВ

В Надоба, Кривовишнскою
1>аЛоиа. предоолага.’юсь увелвчвть 
iiucee хха 12 а фахпическн ов
;.ос.тачен на 5?.8^ироц. И эти резу.ть- 
гаты достигнуты беа осоО<А помощи 
рвйоннхл оргршвзаций в бев всякой 
noMOum ахтктаона. Посдадвий за все 

посешхой кампаини вв разу не 
' .1 в оюй деревце, хотя помощь его 
нуалхл была ранхлхе, нужна н теперь

К.

BEnO BOAO BK fl
ОТВЕЧАЙ!

Т.ш.шЫкКна ое.А>сивет Мало-11ес- 
..'lOKoro i'ivQxjea, иринятый общим 

, .AUCM деревень Таыы в Бысо- 
и плых социалист рчесвого сщхев- 

ионаншх паирахшл в деревню Бедо- 
р'.'Доику. Б вывово оеловицовцам тав 
.мацы 1Ч)вщ>ат;

'  Ба такое хжжаое, вешвие дело 
-•aiu.iMiTii'»6eaoe ооревнованне, бе- 
'.идимсков дбхцоотво, вадеен(Щ, от* 

.. . ’ киеТОН U пршмт ыахххв усдовы» 
i .шашхыьиых языененмй. Мы в 

: -.•< оЧАрцдь уже прхктушыв к вы- 
'..Exciiuw диюхюрщ Пункт п^1вый о 

-..хеГювах'отовЕаа вамн уже выполнен 
.’ I арещента. Пункт 5-поднятие 

>>ц|»а—Bunu-iuea аа Р5 хфощ Оххаэана 
г,,.,доюав хккмоххи» ио двум селешаам 

Оедвахпенм хозяйствам з  коп  под 
...л пар па п.хошадн 23 десятины. 
Д-ти школ в ККОВ поднято пара 
,щум селввимм 23 десятины. Примем 
хГ е моры, чтобы вое нушты догово
ре бы.ш'вышыяены, к этому же хцмх- 

вас. Сельштяб; Дудин.

НА ВОСКРЕСНИКЕ БЫЛО 
24 ПЛУГА.

Поломешное. Б пое. Борках ххрове- 
еоосрееннк культпара. Вспахано 

j>iTH Сю.щяи1хвм хозяй(лвем 5 две., 
двум хфмвоармеПокнм хозайспвам- 
! «хее., (юльККх.ИВ я шкоде—2 дос„ 
яоего работало 17 алугов. Цекоторые 
(ч-реднякв в индивидуальном пщ>яд- 
со 'ойазолн хюмохць мадомоощьсм се- 
.’( Дххшам. Семи таким хозяйстаам 
; - :пха0О 3,5 цес. работало 7 плугов.

‘ •хправва ва пахоту в день воскрес 
1!ика началась е б ч утра. Оргайвао* 
.Jinxo ,с красными знаменами выеха
ли члены комвт(па седьККОВ н ма- 
шииного т-ва. Лопыткв кулавов, аа- 
жн точных в подкудачшхков сорвать 
pj ::ресввк не удались Оснювая 
.масса бедняков и с«рвдвях(ю фужео 
.о.Ч'тупнла ва воскреелвх. Демьян.

С Е Л О  г А Г О В О Р И Д О
(Письмо нашего корреспондента).

О 26 Шона по 'I'afirBBcaoMy району 
к'халась щхюсрка н чнетаа сель- 

CUIX ячевРХ В райове работает две 
ГрОЙКХЬ 1'кажям об итогах ХфОВ^КВ 
двух ячеек ботъевевой и дубровеж^

Бс.ш хорошо была проводева хход- 
<.>1ивите.1ьиая работа к ороверне в 

Дор. Дубровке, го ххоложнтедьио в 
.'ivMi uTHuaeuiiu инчого не сде-ишо в 
Ьотьовой. Бдрсь в аа третий день 
.рошхы село бхмло ххьяно н на тре- 
:ххй День еще были кровоарихштаые 
ООН .ишштат ватаг.

Дазнн'хавшоося на второй день 
хровцы открытие соц;ашхб ячевкхх с 
.(оставоххкох! ,и,ниала о зхыачах чвет- 
..н в хрровцркхх нартшх не состоялось. 
х1а него не яххнлись даже щфтхшии.

СоОрание удалось собрать только 
ТО нюни вочером. Да соорахше мри 
онм cbiiuuti эта TtsaoBoK Gecaapiaxl- 
НЫХ Ь^ЛМЯЬЯХЬ Д о гом  кжндниан.к ОЦЗ
особых оиовещыхни откры-хые засе 
.аххня TpoiXKU ixocoxuaao свыше сохни 
юлихихь иещхАрхххшхых крестХкШХ.
1(роотьяив активно высгуххахот по 

i-аждок из ххроворяемьхх ышдххдахур.
илорхгг (за>, говорят и ихрохив». ыь 

Мало задоэтсв в вснхрисов. итдель- 
хшв кандххдах'уры зохххшают ххо чххсу 
я оолее BpcMcxixL

лфьсгыахство днем занято полевы
ми работами. Тройка работала ххоча- 
ян. Доти наирилит с  хииш просхилх
лоли Н б«л.,1а,̂ .Н(1.>ЫС ГиВОрХШЦХ.

Де ДРОМ..ЛГГ U кулаки, лнд1ен,из, 
ч'шсотцроьашхыи я вооощо чуадын 
■ом j.ieMcUT. OiiU также ххыкился 
кшоахшизать кроеорку хх 'хиэтку нар- 
1Ы. ирудуют ияхх ч«4>оз своих агых- 
\.‘3, подневал, нспсаьзуя иногда и 
стознатлыхухо часть оедногы ы 
ui-рачества.

гцрез ciKiBX aicuTOa ua засядапияг 
xpuBopo'iuou тришш они ххытахогся 
.1„оричить пиртякцев. Дх цель разо- 
.нахь ячейку на селе, «как ыеход- 
iiyio*. Б то же время î uh среди оах- 
,/..1оотва в бедноты нашихлывахот:

— Дак вь1, всхуххвте в иартн<о7 
ънихь хшше там высокие троОоьашха, 

как там х> иарт-ив строго.
Де Орезгухит агенты кулацкие в 

.ЮЖЬЮ. ДаХХрМИОР, «iĵ uh вз ни» в д,
, ..I.UBUU хоьцрял о  икртшЩо.

ив щортвец) иодкушл батрака 
.tuuuib жнани своего отца, чтобы 
оаиллдогь ХШуЩОСТиО|М.

Ко('да же дхонрос иавится ребром;
— ьахшх докалатс1Ьства, кто, ко

гда,—то ххыстуданшнй орзает, ххря- 
-хсгся за снвххы, вегшншо .теиечет;

5L.. я... ие знаю... Я  слынш от 
ього-то в Авжерка..

1акому тхшу ouKU ххрисутствующне 
сейчас же внрав.1яют мозги:

— Не всякому слуху верь, а за 
ложь, за клсшету можно волоком
• УЛ-

Между орочвм дефввенскам дар- 
хнйххан прнсучетвующимн бесдартнй 
ними задаются иерадко вопросы; 

Любяг .1и тебя кулаки7 
Ответ:

— 1Сак собака пашу.
Дз аудххтюрии выступает и дает 

фахстичеокуЮ схцмшку бесш|яххйиый;
— Двава Павловича так здорово 

.(Хобяг кулаки, что хотели угостить 
(чайхиш*. Даенлу ноги унес.

Цачннаогсм рассказ когда в ххря 
хкнх ойстс*ато:а>ствах пьяная ку

лацкая ватага <прнщучв.га>, авгвв 
хрого обществсшхнха, заслуженного 
лартайиа бывшего батрака ^̂ йкххва 
Дххава Павловича.

Б ботьеаской ячейке вычищено из 
шцргин три человека: секретарь ячеи 
ки Кова.1ев, он же дредседатеаь коя 
муны dicapa*, бьхвшнй председатель 
коммуны н вредхггеаь ее кандидат 
паргххн Шестаков и выходец нз ку- 
.lauKoA семьи Ьотьш Павел.

Хройка по хц10вед>ке ботьевскнм 
нзрттшиам ДО.Ш срок для с'агвтиро- 
лахшя своих сеыей ыа встуххленве 
членами коммуны. Тут же после об - 
яв.1еиня результатов пров^кв в 
■□ютки ячейка на сэоем со^ашхв 
сроки эти пересмотрела в решн.та 
встухиенве в коммуну не оттягивать, 
а завтра же с семьями доехать ва 
ноля коммуны и на общем собрании 
«.оммунарое оформить оеов встудле 
нне

Да другой день (.воскресевне» всту 
нлемне было оформлено, пополнен 
аартийцаыв совет коммуны н один 
на новых членов коммуны тю. Осад- 
чнй с места в карьер послан в Томск 
хж курсы русоводЕтедей колхозов и 
коммун.

па том же собранян ячейки поста 
ххивлево, чтобы итихане ячейка ботьев 
екая нменовалась уже ячейкой ком
муны (Дсц>а>.

Свкреггадь ачейкн п^енэбрав. Сей
час секретарем избрен нзбач-сов- 
нарттшихаец тов. Юдин.

Ш  Я1 СЙХЩ иевдючево три челове- 
хха. Арон этот тут же допохшен. Ьо 
время чпепн н проверки ностунвдо 
гри заяв.хення батраков о же.1ании 
всгушхть в шртню, который ячейкой 
я дранхпы.

СохретафЬ комсомольский ячейки 
за^хха, что хи-днях сомсомольежой 
яхейкон будет дьредаео в ixapnuo 
хотыре комсомольца 

Б Богьевой выпущена этешхая га
зета, .лесвящехшая чистке и upoxfop- 
кс napniH. Материал s газете обнов 
.:я.шя, поиашяхоя ежцщгевие всю но- 
двлш ■нииш .-Им'М  у козеты 
хха.шсь чхгхагели, то газета вэбачем 

тыкалась вслух Бею наделю 
шхеол закрытъхй ва замов нших для 
.̂ .(ускаашн заявлонш! до чистке, ключ 
от которого хранвдея у тройки.

‘1девы KOMUOCHU дежурп-та, принн- 
малн уотные в гшсьмешхые заявле
ния, проводили с хрестьаиами бе- 
соди.

11а 80 дворов деревни Дубровин 
го.1ько четьдре члена н кандидата 
ixaimiH. На еаседвнне тройки авнлось 
свыше 150 человех Были хфветьяне 
н соседнего хюседка Горохюой Гри
вы А  Л—н.

КУЛАКИ ЗА НЕСНОДЬНО BEPGT 
ЕЗДЯГ„ЧИ||1И[Ь“ШГиДиЬи 

ИИ HOBHlUPUiUP
До цря(>зде в Мадо-11азчавсхц|й рай 

он хммиссии до чисхае и ххршяаже 
иаг/гир(ШШаации кулхькя и дидь^лач- 

1 oucpia-Mio дичоля иидищшхь 
(магерххалы* кхлИ, оои <i«n («дмряг, 
«зыючя* ДыЯ ясугодяых им ХифХ'ИИ- 
ц«в, ио иодрасмю. тцгхячеики суяыя 
aacivpoMoiTXAUi самя и ххаэтирожить, 
докШиомить V задачами и моходами 
-uivibu осишихухо мазсу Аросахмиэт-иа.
' рыультате аулачесгво дитордело 
ь^ушишхе. сот (ракты.

колеульокои ячемыз кулаки и под 
кулачники остались иедивольды тем, 
что не нсалхочили на ixapiMM ерюз 
гнил—изОача, на которого в дридхлом 
году было покушешхе за то, чти он ре 
(хишиыю иысхудаах щхотив аулшмя», 
захцищает оатрачеэтво н оеД(ХОху и 
'дочбще гхнхАао проводит директивы 
ххортин U власти. Ыо зато ошоовыс 
злее дсфввни с  уловлетворшиом 
встретили решенх1е ии аикдхочеаххих из 
дархин Ушакова—сына лишАдил- 

Бит другой факт. Б хх.-уфишжуз>
110(0. . . i ячоа-.ч .13 I оорк-Г 1>р11

ехали кулаки ( чистить* киммуинста 
Сахарова. Кулачка Брозх'ииа тре
бовала иск .Почить ш цартид
за то, что VU смутаг и мутит*, оиме 
ряет ххосеах, вьхявляет хлебные и;цип|

I 1. А  Аакне же факты бьхли и в 
ячейке дер. Двятославкв.

До охали и техие лаучахк О »'»еж»фе- 
38ЯХ островской ххандидатокохА груд
ой 1)жуиааади комисоия Оатрекв и 
бедняки, назвали членив этом грушхы 
буыяжяыми коммунис-хамх (.«прет«|м> 
этой трудны Дуроеов, член дартии с 
20 года ае дорвал связь с допои, кре 
стнд робеваа. Орал самогон с само- 
гоищшхв в виде ыитох Да глазах 
Дуросова другие сомиунветы гаали 
самм'Ов, ое им охпаорствоваа в т. л  

Ддшх из кандидатов шц|тян l  opoeoii 
хшеет свой самогонный шшарат и хот 
да ему задали вопрос: «зачем гоаншь 

о.к'З* 013. .U... -.-ГО rouitr жена*. 
Ахогда колоанши иостаионнли ва нас 
ху всем коммувнетаи и мыхоаннкаи 
выехать пахать, 1 'орееой ва не
выехал, а аеня.к.’я пышкой. Афоме 

будучи uoimilm-iMiymij Щ| Ц|ГН I 
СЯ оемогова а  катался xio уашх,ам с 
оружием в руках 

Ьлцпи -у.т £ члены д«ртна Рогов и. 
имеет хозяйство сщмцвачвскоа Догда 
ему вопрос—почему не всту
паешь в коллипш, ов нровнчеемв от- 
ветн.1: «успею*. И сам ведая воороо: 
«А почему ответра6отв1нш не вдут в 
колхоз?* Кроме этого, Рогов, будучи 
председателем потребобш>1ства. рас- 
тратял 200 рублей «оооератню ..х да 
нет, оьавотвовад с кулачвеп**̂  в т. д

Консомолкны прорйбйтынхот решешм 16 ххартковференцин.

Батрачество в бе,Г' 
это коммунисты б> 
мы иикакой иамошн . 
сия исключила нх ш

задн. что 
J, от ввх 
OL Комве

Я-1ЕЙНА ОАО Б1 '^ТИЙНЫХ
К ЧИСТКЕ НЕ г  аЛЕКАЕТ.

Согласпо пар -яых днрехтни 
чнг.са партв должна иродадать < 
> la iUUM широких масс бесаартвй 
шхх. «^гого ячейка иирадмотдела, вхх- 
Ди.ио ,ве учитывлег. !1ааготовитель 
пая работа к чистке среда беспартий 
шах .проведена слабо. На заседании 
гж'ро ячейки 28 нюня хше-хто оредли 
ГЫ1 широко об'явнть о начале чист 
кн 1 хполя, во этето не сделана 

Я-Х|-йке нужво иомедленБО аспрз- 
BifTK <гу ошвбргу в шароко ирнвличь 
•'О'Грудникое ашхарата к чистка

М 2203.

П Л Е Н У М  О К Р И С П О Л Е О М Л

мехшо и полис нероори-
ягнй медико-санитарного характера 
меетвым отделом здраноохраншш. 
Тщательный сашггарпый коатроль 
энидемваюгвческохи состояния рай 
овов комьлиБТОваиия для саоевремсн 
аой ниформащхи военхто-саиетарвых 
оргаеов с целью неданущ(щни иа 
Сбор сри(-(Хи1фжейдев из неблапшо- 
лучххых в энндемичесаом отндшехшн 
иаседенимх дуиктш овруга,-шаяет-
• .1 н-Н.игН обЯЫ1!111и« lb.'.. U»,.J.*paXl
«(Деяа. Ые мепее отоетстэевной яо-тл 
чей здравитдаш является широкое со 
дейстнве войсхеоеой езлитариий орги 
HnaAî Hii проведееию среди перемен
ного состава, главным образом на ие 
риод явке, саннтарвьчхрофилактнче- 
скнх меронрнятий (предохраинтель- 
ные црававси, догапфекция и т. д ) 
щ саватарн1>-цро.9егпсгвлыюй poOoip 
TV каж в neipBca сбора, так в s меж 
дусборовый период

Сиадующей за.акчей адравотдеди яв 
ляется обесиечевве стацванариой, а в 
случае иадибноств и 1М1дкня-11-нпп 
змбулаторвой, лечебной помощью и 
сеовх дечебоых учреждеххвях еухкда- 
кмхцпся в этом красиоармейше деро- 
менното состава.

Ыо всем указанным дуакгам к еа- 
стоищену врщаеий устаиовлеп полный 
ковтакт воевво-санитарвой сфгаыиза- 
цнн с  окружным отделом адровоох- 
равшня, который точным выподве- 
киом в еров резработаваых мероорая
аш. BuiiaiHKTb своя k.-i.:3aUH.'j’i;i .•
обесоечеош боевой пцдготовва вом-

ибировый. Bupuee в междусборовый 
дириод на органах здравотдела .хежат 
ые мсасе важные ■ллязашхостн. Сюда 
относится: учет бодьиых красыоар- 
мейцов деремышиго состава хю спи- 
ыльм, ярнсх>иаемым из частей войск 
л иргап1хзах1вя их Де'ЗеНия с  т'аинм 
расчетом, чтоОа закончить ыо, ио 
возмохеос-тн, к иачолу следующего 
сбора; уе1 аяов.1сш1е связи с выла- 
Л 1ШЫМ во иремн сборов ез дс-ремш- 
оого соэтаяа сашггораьш алхивом, 
,-.\’..<дл>дстх1о им и вовлечеше его в 
рд<Х>Ту секции здравкхохраиеция, с«- 
3.. ыриых coeeTOt, аоии(змхи и -г. д ; 
111>озедение с деремоввхгы состивии 
.-oAumpuo-iipocfivxmoHbaoe работы и 
1гэбзх читальши и красных уголках.

1U ряду с задачамв, стоящими де- 
p(U здраеотдхиом, в связи с пред- 
отоящхш обором и периз оаружиоА 
орлшнзацией POlvK стоит ве мевсе 
Важные задачи по части ц*-тп-жи>.,1дня 
: .viBioxi CBBSB е краевой армией, 
[|рашганды идей Дфаспого Крыяа 
среда трудяххшхся округа, прнзвав- 
HUX ххоа руаше, поверхш ххгтоьностя 
..х{1|гщАСЛх дружки Х8 ьруажов пер

вой поыопш к динга.тьщхтв в усяо- 
внях ШКЯ-ВОЙ Н похсопий зкра1Ш 
eofiupc, напбаюе близких ж обстаеов- 
ке весвиого цремсиц. Прошедпхне в 
ирошлим гаду маневры в райове 
ова и нашей Пермской днввзвн в 
районе Ловосвбпрска оовазалв гиб
кость и большую цввпосп) отдедьвих 
ирганвзащхй РОКК. Томский оргаав- 
зяции ахедовало бы аслхггеть в своя 
силы. Каургиуа

ИТОГИ весенней и задачи осенней С.-Х. КАМПАНИИ
I Д оклад зивикрЗУ  -/.не. К о л п .ж в а

Дыхал д(№.<ад об птогах весенвей 
•1«:1ьс«>-хозядстаееой камтанин я о 
предстоящей осенней тов. Кашасов 
указывает, что эта работа провода- 
лксь В соответствн с основной зада- 
хей—>-ватйчення ароизводства хлеба 
пос{>едствок раслпсрения посевной 
-uoH|a.4B и повышения урожайвостп.

По ллахгу посевная площадь в ок
руге латжва бьш, увелвчева в сф«д 
)к-ч на 12 проц.. [ц>н ‘хом в едияолнч- 
;’нх ховяйотвах ва 8 нроц. н по о  
зиа-хмствческому* сектору ххь 262%. 
lloiucifTb урожайность полад наме
чено было ва 4 ороц. Эта задача 
10 расэпнревию лосевплошади в ве- 
1'сш1юю х.ампавхпо выполнена ва 10Й 
;;;»>:10пта п повышенве урожайности 
-'ПХ13КО к 4 процентам.

В текущем гаду удояьчхгй ьес со- 
ui‘aiHCTH4M'Jcoro с е тц п  в деревне 
н- з1>ос до 32 хфоц.. против 0,76 проо- 
црочклогс года.

-\tu имеем сейчас в снеруте 143 
л.-тто la н 85в оростейшнх об'едвне-
чГ:. Посевная п.тодхадь в колхозах 

;; 1'!^ г. вооросла до 4000 гектар, в 
192.4* г. было лишь 1700 га. В щю- 
'-гейщнх об’еднноанях — i4S7 та в 
I r̂se.r., а в 1929 г. — €700 та. В «б- 
'пем лосаеххая' площадь в келеттнв- 
аых хоз)0стяах- увеличилась против 
щюхалого года па 500 щх>а

Бес ли воэможноств была вооодь- 
чпяани ддя наиболее-тучшего прове- 
ti-mu весеннего сева? В какой мере 
с̂ ыло втануто само крестьянство в 
«Осуждение вопросов оедьсао-хозяе 
cvb'-вных работ? Была охваче1вя одна 
.иттая чаггь всего сельского населе- 
шш — 185 тысяч крестьавстоа, кото- 
раи актааао up внимала учаетае в

( £<>1-аХ1кпяе иосовного плана Количо- 
ствевао эта аадача вьшатчева батее 
11.1 X1 менее уДовлетворвтатьно, во в 
кечестоешюм отношенип здесь вме- 
I- -w много пробатов. Целый ряд во- 
11;юсов, сеязарных с  посевной кам
панией f i itn  проработав педоотатич- 
яа Не было увязки с арегтвческой 
работой.

Каи отаесяось жростышспю к ме- 
рог^нятвхм партии л власти но хюд- 
нягню урожайвостн? Бесспорно, что 
основная масса бедыякхя я середня
ков увелнчв.та лекдвы. улучшала их 
качества Зажвточтпя верхушка де
ревни ошфотнвляза‘-ь н сокращала 
тюсевы. Но етот недосев вудапкой 
части был покрыт бещютой в серед- 
ххяка*8Н в. главным образом, вашим 
сооиалаетжчеехнм сектором.

Что было сделано по лолаятию уро 
жайностн?

По окружаспгу n.ieey намечалось 
отсортщ>оввть верна 200 тысяч цент 
неров, районы составили план на 317 
тысяч центьеров н выполян.1в его на 
95 проц., отсортароваа 302 тысдчн 
центавров. Но все же здесь также 
яе эге №до сделяво. Ныеюшвеся 
в округе 000 триеров работадв не с 
патяой нагрузкой. Полнея 1«грузка 
дала возможноотъ отсертвровать 
все посевное зерна

Протрайлпваине верна формалввем 
вамечепо было я& 150 тысяч пептне- 
ров. По нспатвым сведенвям от 9 
районов цротравлено 114.429 пентн.

Снабхееко сеиепазгн бедноты по 
п.тану щ)сдз1атага.лось — ншеннцы 
до 4 ^  оентдеров. овса—8800 цента. 
Выдано всего ^ 1 2  певтн.-1016 проп. 
Кроне того, оо двввв комитетов вэаи

мопомощн было собраво 17667 цент 
(Крое. За вычетом неорихосвоевв- 
11ЫХ фондов, хкшвтетажн взаамодо- 
мошн выдано бедноте 12.759 центн. 
'J'aKiet образом в весеншою посев
ную ьамааппю бедвога получиа ое- 
мж 21.168 центтеров.

Как вьшоанялся агро1ШННнуиТ
850 лосолков хцхнвало агромхшв- 

мум. Но большнвстоо нз них оста
новилось ва лрхшсневвн простейших 
ф(^.ч, откагываясь от более углуб- 
лемных н расширеевых. Здесь нуж
но веста рае'ясннтедьяую работу о 
тех льготах, которые предостав.1яют- 
ся крост1>яастеу прн проведеннв 
arpmiHRHuywoe, а сельсоветы в боль- 
шивстве своем вно1рукш1й о льго
тах ве еяают.

Сельско-хозяйетввдыых машин к 
вессевей посевкампаннн поступило 
13.106 ппук. Продано 12.285 ш т ^  В 
iTponuoM году было продано &940

Проведена о(кпестьенвая лодготет- 
ка к землеустройству 130 селений, 
на плошали в 260.608 га. Землеует- 
роеоо 196 селений о 13.81}4 хоеяйства 
ми, на шющадн в 400.229 гектар. Но 
тут нужно отметать, что земкомис 
слв находятся на задворках, вабро- 
шены, над ввмн нет достаточвого ру 
ководстьа в ORB зачастую не отзе- 
тают сеоеагу вазвачевию. Например, 
мы ввдвм, что кулак сокращает по
севы. Нужно устроить над вям ае- 
матыпгй суд. отослать у него зем.тю.

Датьше вопрос о вотрактапнп по
севов. Всего по округу по пла
хту тфедпо-тагалось аеионтрактовоть 
89612 гектар, заковтрактоваао было 
103452 га—115 ХфОЦ.

Вопросы развития жххвотхюводства 
в восеивюю сельско хозяйственную 
казлханню должного отражеввя не да 
лучили. До сих пор этой отрасли хо
зяйства ве хфидается ва ыеотах 
серьезного звачения.

Затем т. Колиаков (хюреходит к 
вопросам осенней сольско-хозяй- 
СТ80НВОЙ кампании.

изимал посевная площадь должна 
быть увеличена на 12  прш. Нодго- 
товха ларов охватит 250 тьюяч гек- 
-ia4.'oe, из нвх под посев оэнмых бу
дет занято 153 тысячи га, а осталь- 
Х’ые под яровые. Зяблевой валашки 
будет 194 тысячи гектар.

Нужно также своовременво подхх>- 
товнться к зерноочистке. К осевнех! 
посевхишпавни веоОходемо очногвть 
ИМ) тысяч цевгаеров семеиаото зер
на «Триера на поля* таков долже,! 
Оитъ лозунг 1  осеннему севу.

6 сдаГсхаани семонамд главная 
тяжесть даиша ложитхля на ККОБ, 
ва местные фонды. Рассчитывать на 
б&хьшой отиуск ССМЯк осуда1>стБэи. 
нельзя

На уборку урохва*] должны быть 
нобвлваованы все оредспа. Убороч
ных машин на места будет ааброше- 
по доотаточао- Н>'ждо органвэовать 
е лавболее пшрокхи размерах по- 
*вошь в >-борсе бадняцках подей.

В зак-тючевие т. Колпаков оставав- 
.пмвается ва лроведеннн соцвашетн- 
ческого сореевовавня между селами. 
Этому велвкому почняу. способству- 
loaejiy скорейшему пареустрЩ1ству 
д вр ^н  яа чцавляствческах вача- 
лад нужно '«тъ шнрскнй массо
вый харвг
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ТВОРЧЕСТВОМ РАБОЧИХ МАСС РАЦИОНАЛИЗИРУЕМ П Р ОИЗВОДСТВО
ДАДО ВЫДЕРНУТЬ БЗ ВЮРОКРАТИНЕОКИХ ПАПОК ЦЕННЫЕ ПЕБДЛ ЖЕНИН РАБОЧИХ, ОНИ ПОНИЗЯТ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ,

УЛУЧШАТ ЕЕ КАЧЕСТВО И П1ДНИМУТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

ОРГАНИЗУЕМ МАССОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЯТИЛЕТКИ ЗА ПЕРВЫЙ ГОД
НРЕДЛиЖЫИШ I 

Pi^uHJlX ИиМиГЛИ! 
^ A i p U i l A J U m i r u i i A  I ь

KoBtej^Aa ({ьифнх* liPK, астулм 
а иицсо^в&вшмшыи е  w o a o a M i фаора- 
auA дшммшиши, 1ше«т аорядоч

рдэультаты.
liur IIV СДЫШЮ d« ШМУ

^tuuov а иилмла j»nHiinw>.<Hda
Тмри»и£ ршмхы.

ilupUunuJ&i. Ргишое
uqpeu РУШ.Ш uuuixMMu. iro
|Лишии iie Пало Apctuodik Ч cptiA* 
wm C ViUAtNLMUU ’Ц>и умм'ич AttM 
Л J<tiCau. к 1М4АЯШ1Ш М/Ыеш Ц1>ИДд- 

^лйЫ. iibtWt'WUWjiita dUObl я» 
iiOi;.ua'vUpu uuMuUiM «4>«uue JWfi вМ>- itvMUii 1 ЧАС b Д0Ш>. i cTaavttutiiiiii ыя
cwnflui-hAu. ииирудк^йш люь даа ио
да u  iUlUl с nĤ tXiltUO O'!»*!! H аНЖ- 
ШШ. .шь. iiAUiiMxi iXaei4iiv труд р» 
иитях.

t  uuiUMaiui ipai>pta«ui жмаи s uauiEu 
kUi TuU^ili b fla ТЧМНас, iOjIOlpOO apy- 
utaucb upu лоышди pya. Oeitlac paOa 
TUf py^tt оадшЮА TpAttcMtiocioi. ,71Ш 
uouiui p«U>4ti4i шроиоаи— часа a 
дшь

М&Д1<1Ы11Л  4чкй)дш1 ХЬшкув aao<hî  
с«.-иоОр&даые Uixaa к водчку ма<д>- 
РУбКД. Поди} ДАШ ХЮр̂ ООчкдА 8Х0- 
tUNurieckuE аффект.

Иореимдошшх «дрооршляи, ше- 
суишд ль cuOuS аышимиш рыжего 
у4>омси11 и средств, виошо достатчч 
VU. чтобы сшгать, что ироааводстеаа 
**я  ьокшссш! фа^шеа ае сада » ело 
жь рука. Нм сдао аз ме{юариягай в 
новевведиаий ае минчвадд своего об* 
суаиеыая аа ПК в U0.

ААвошев ь тому ааз&д о мяюдае- 
ааем предлоакванА роОочах дело оОсто 
ало во соаош ворньдьаа 1>Ачас хаж 
Див, щлшггое аа 1IK али UU. щ>ед 
локевае ариаодатси а жвзвь с воз- 
aOKHuu саойосгты}.

Но вефнеася к свбоотоаыости. Но 
eaoTupuM ссфтш вддьлва оебесго- 
■аость, до сраваоваю с црошдьш го
дом, сввзвть все-така удалось. В 
1U2& г. саОестоаыость 1 kiv- чайной 
м)лАасы была &а кос., а сейчас АЬ к. 
'1'акжв TocibKO на хоае^у удалось 
OAKiHTb цену аа сортовую солОасу в 
ещв на вехоторые вздатня. Правда, в 
шду «легшего оемва мясо авачнталь- 
ао дороже в цше в  савхать сеОеето 
аюсть сейчас очевь трудао.

Сейчас ароизводстаеввав коавссвя 
ш звгает  вопрос о ремовте фабрихд. 
Проделавнад раднонадизат(ч>саая ра- 
6о1а~ч1лис реиоат должш в буду
щем дать болыаой аивоаспеохай вф 
фехг дав фабр та .

мы М ы ш м ш  1ЫСЙЧИ pyiuitil
За tiaiTopa ыесаца работы овотро- 

воа хомвеевв аа гоомвдьнвце рабе- 
чве дали около 170 дельных щ>адао- 
жевий по удучшению своего пронз- 
эодетж бодва аствыостн захватв- 
.1& всех. Каяздый ечшал сгоим дол
гом ваоств что-авбудь цишюе а тек 
самым устраанть flpoasiKUCTBpuuMe 
недочеты. Ыекогго|рыо рабичне. за бо
лов цевные цреддов^ня и>щ>чылв 
иршав от 10 до 25 рублей.

Провзводствешыын ссввщали>мн 
в :<Ш1вчеоавма рукоеодвгвдаыи i/t- 
клоыеао только четыре предвожения. 
Все остельяые 1Ц)ннягы. Часть нх 
уже тфоведеаа в жазнь, а другая 
часть откладывалась до капшшь- 
вого реыовта медьаиц на ноль ып- 
сяц. Ремовг теоерь шча:1ся а ос'н.ть 
ш е  драдложення проводятся в

Локазатиен успеха работы смо- 
гровой хомвеенн а сфьезаого отво* 
тоыяя к улу'шмввю ороавводства 
со стороны саянх рабочих могут слу
жить такие, каж ц;1вдас1женне тов. 
Ьу-трова. Он предложад поставвть 
мзшввку, iqiB поиошв которой пере
ворачиваются раесевы-кузовы.

Беда рааыпс на переворачввание 
.«того куэова вужао было поставить 
15 человек, д.1я чего арнходи-чось 
созывать рабочих из других цехов, 
то теперь легхо оербворачввиот зтот 
же кувов только даа рабспах. Пеоом- 
нешо, ЯГО дало возмохяость о'зкоео- 
мить uxteSxy н ооднять 1̂НЗВОДН- 
те.тьвооть. Рабочве теперь ве отры
ваются от веооорацотаеввой padoni

11 не бегут пстогать мухонольвому 
цеху.

По предложевшо ребочего удшев- 
■leiBB па 50 проц, завалка зерна ва 
ресорусе чтутеи усчребства запасно
го заярома н переустройства заваль
ной ямы. Переделаны запасные са
мотаска в ямьь Расыпе у каасдой са 
могаевв отояло 8 че-ювека рабочЕх, 
а теперь только два.

Предаоавеввя рабочих дала тыся
чи эксжомвв. Вносвлнсь предложе
ния мачкого н полумелкого х^>ак- 
тера. Но ва мелочах, как не^авво 
писалось в «Крелвом Вааменн», вво- 
гда сохраняются целые круовые ко
пейки—тысячи в десятки тысяч.

U справно, что заведующий арон,̂ - 
водствевиым отделом Долавин и тс\ 
норук Почвва.чое ае видят ни одного 
крупвото, реа-чывого предложения.

— Все мелочь, — говорят они.
А на самом деле предвожеивл есть 

врупиого порядка. Наорниер. где- 
лать фундамент люд тохареый стн- 
нж. Это, ва первый взгляд, хажу- 
шаяся мелочь, уже ставовягся не 
мелочью. Станок ва земле во время 
работы даожвт и трутся шечки, а 
на фуЕдамевте он отовт плотно орн- 
внпчевный. Эго удлипяет работу стан 
ка ва несколько лет, а станов стоят 
яе меньше 2000 рублей.

Рабочве тцюдо.'шанл' еще в  до сих 
пор яреа.чагять у^учшення пронэвод 
ства. Адмннжгтратнвно-техняческоыу 
персоналу «ало больше уделить ввв 
мании к хгелкнк [^лдожвавям рабо- 
чнт.

Георгий Пищмиов.

,,Я ИСПРАВИЛ, Я ПОДТЯНУЛ, 
я  НАЛАДИЛ..

п р и /ч е т  и п ы 1 I 
п о аи С и Б и г-(.ки ^

M t/ ib d t in
(Чульшский лесозавод). ,

ВоЕфос о аерекдачхе фабрик, ваво ,, ,, ... __   ̂ „
Д1« .  мастерских, првдщ^нягнй в уч -' Ыз Чулымпмм заводе оушестаукя все более вда мевее квалифицировав. Томские кцшвчныв заводы, ае- 
резйишй, встушшишх в социалнети хахве-чо особые взгаяда ва рукоюод I рабочие—это, оримрво, три че- ..мотрл на большой спрос в строи

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ПЛАН ПОД УГРОЗОЙ 

СРЫВА
тыре десятка рабочих. Этот факт rose 
per о  том, что болея о производствечсчжие оиреаапаавме, с каждым даем работой иредприятия.

щмревлет все больше и больша Ьсту и. г«ш«1П»аия» а л«Лгш.иаЯ1 V ~К“ —пньишо в соревнование мало, а зача- ^  совещаниях а соораииях да сливах, во время ре6«лы ати рабо 
стую и сивеем ые обмоанваютея «ыы рвСичах ковегатаруетещ что коллвь- j ‘вш зибыеадв о важности выпадняе-
том работы. Пногве ра»х>шдаот так; ашниго руководства (.бюро ачоЕки, мой работы.

— Эач1Ш нам иерцдаьать друг-цм шаб.1аакума и директора) аа -еч»».'\е ив узкомере говорили три аедедн
iptyroJbHujt

Дакне разговоры «сть. Это было в отдеаьиоои. П зтого вопроса вв одна раз аа саин
мечево а на партийных коифореыцн-' одивочьу. Вызывают, отдаю; paenv/pa заседаввя ве ставят Огвивая газета,
ах и на в'гором сибирском краевом ' *.инаа. шшьазыяают—а как все зю *в) этому вопросу иодиять тра
совещашы раоседькоров. ; аццгел ццгто на ивиьоьиог одвой статьи не иомествла.

ivTo так судит, ют ее повпмает ироьориог. 1азета вьшущева только в начале
1) i/UtubuoCTU рабспщии месгьома июля, и к ваепмпем! »ремеыя 

а текиичесша директор говоря!; | уже выдведо.

„И зачем эта е1аевавв1иаа?"
Вот так еше раосумщают рабочие 

в асо-чдективв арте.1н «Гпгавт* о со- 
цнадпагтическегм сортюванив. Здесь 
отсутствует вежвя зфовзводетгее- 
:<ая работа. О восшгганнн же членов 
aiero.iB сультотцач qpoaicoicvsa ве за- 
ботвлея. \

В результате в артели 'lacro 1Ця>- 
1глкцят кража готовой обуяв во по 
ка тго адмнннстрецая смотрит ва 
все скэоаь оа-чьцы.

Арте.1ь вужно оздоровить н втя- 
пучь е« в общвй фрош* сореввованяя. 
Кустагртмуаромысловая коооцмпшя 
тоже имеет овсА пятвдетвий п.'ыв, 
аптортлй будет вьпюлвев при актов 
иоы учасгнв самих члевов. |

Н.

рабочих̂  растеряны 
в папках

В цроизвздетеенную смотровую 
комвеевю ва кМашнах-грие» досту- 
овло нвсто разных гц^едюженва. 
Рабочее ввосали оредложевяя - •-< 
обсфудовапвю, ло ^/одиовьлзъзапии 
прешвводепма, по неоос аткам техни 
чесвого руховодства, ,м у-чучшевшо 
качеотва цродукции во нзобрстеав- 
ям в усовершеасгооваиняи.

-Лрелложенва более сруивого ха- 
рехтера уже проведены в жизнь, а 
когорые помельче, смотрован комис
сия. аасодаашая за все время смо-

Ппоовд в ДОГОВОП8Х по соревнпванйю
На спбщвях Томов 8 в iUpra 1 ва- 

^и*т имелв место два случая, кото- 
)1ые очевь ярко освещают иробел в 
мылочевиых договорах по соревао- 
ваяню. Почти Ш1 в одном дловорв вег 
даже а строчки о борьбе с щюиавод- 

травматизмом. Беречь ра- 
бвчео время, беречь госудзфотъеиную 
■шлейку—«ТВ дутопы мижви аайта в 
каждом договоре. По иуакта «беречь 
уиавь рабочего»—вы но встретнта 

Может ли цронаводегоиавыи трав
матизм оказать свое в-шаиве ва ход 
ооцсириваздааня! Конечно, может. 
При вдрыве ,обваде и дочти любом 
Мбсчастыом случае па дроизводстае, 
опасность угрожает В «хдиа !В0»ц1 
стеаени н .'1к;иам в овружак-шей ах 
о'<становке. Это с одной стороны. С 
другой—уж одно вадачве восчастпо- 
го случая укавывает ыз ;о, что ва 
данном продпршлаа нч собичюдают- 
i:n мефы 1%№Д(Кторов:ности а аыеегоа 

ть н {>азгмаьдни1Лво оо сто- 
pir,i;« ахиннистршим.

4Гг адмит-трвции ст Томск 2 по- 
стутиа |«аоаорвл;еиие убрап> сяаты 
жа-под eai'ona застерехой злеы^ю- 
Mi'flTepH. Несмог}>й па то, что в ва
нте бы.10 uecBo-iuo монтеров, вагоа 
fiuft мастер црнкззал учеииху ФЗУ 
уЧ1и1>зть окаты.

веопытвой рукой мальчугана 
1̂Вна сторона вагона ооуопиась рань 
ше д^гой а вагон рухнул ва учван-

ка. 1>пктье, что вагов yAOiisa-icn па 
насыпа в мааьчутаа не nocipanj-i- 
Но хуже орнпиюсь монтерам. Опл 
снсава.чвсь дрндавквжными 2и-пудо- 
вьш тамбуром а получали силыше 
ушвбы ног. Кроне того, оказалпсь 
переСаггымв эшого вдепрачвмоочев и 
всковврвавя аппаратура.

Е1ще бо.тее прискорбный случай 
оровзошед на ст. Ю(пж 1. Стрв-к^' 
ятпе* Проэсфова Ивана почему -то эа- 
ставадп дровз^хджгь спедку вагона. 
Г.тавный хоадусюр ее эаботадсл снаб 
днть Прозорова снгаадьшлм свист
ком, а. вроем того, авая, тго Г^юэо 
род ае в курсе деда, растяпа-коыдут- 
гор даже ве поза)ботн.тсл дрнсутство 
вать прн одеоха В резу.тьтагс—Про
зоров овазажя ва смерть ряачап.тея- 
аым буферами вагонов.

Эта два факта неочасчшых случае 
аастовляют бить тревогу: на трав- 
сдорте. 6 разгар есдналветнчвского 
Пфеввоеепвя «  травнатвзыоы вебла- 
гополучиа Если мы назьгеааи деэер- 
тярамн ва фронте соревяовчоия пья
ниц, лодьф^ в драулыцигсв -*ак 
нужно назвать бюровратх®. подвер- 
гаюшвх рабочвх смчртвльаой 'опас
ности?

Пробел, дооущеный в договорах, 
цужво оополажгь пшрокой рас’жмн- 
те.чьлой камоадыей оо травиатнзму н 
борьбе е ним. За ото дело ва,ао тот-, 
час же вз>т.ся >-чкомам и меотоо- 
tiiui С.

I т,1х 1ЮОГО два раза, где-то рветирала.
I Ь«-)ч1ее, OUU зарыты в дзокак дач ко- 
-Ч11Ч-1Ш. lo'uwro у-чега uiiciyujeHHH 
144 UrUMMiiifl не было. Какие аыешм 
и Kiw Buucit.iucb продшжеивя- 
где ь oncRU нет. В делах комиссии 
ui-.iboM Данги са«л1Ььо иредложевий 
ja>'4>uKuBaih>, « е  оршопо но юхии 
iCCbiiM 14жчииам, была .ти случаи, 
кода адмиимечрация клала ород-ю- 
КС1ШЯ иод сукно. Ничего подибыоги 
t/l ьимисг-ин добиться НОЛЬЗЯ.

Если па юсмельнвде из 160 loau- 
век рабочих воесево 180 продюжо- 
1ШЙ, то на «Машшосчрое» из 21и 
внесено до орнб.тнзительаым иццс-че 
там тидько ои. Это годориг ве To.ib 
ко и I'UM. что слаб учет, во и и тем, 
тго «чмотривой Бошюсвей, совмести 

!«|Офес<;'иоиильаой оргапвзад>н-|1 
бы ta плохо поетшлева работа.

Г'ыбочве, по словам иредседыыа 
завкома, были весьма оаосввны ь 
вьшесеши иредложеивй. Ёстествею- 
но, что о такни отнашодвем к мело
чам у рабочих отпала всякая охетв 
шоснть кфодложевия.

Работу по смотру хомвосии .t)- 
моргала. Сейчас она отчиталась, пред 
ставила отчот в завком и все. Питс- 
респо то-чыо, не пакта всточнвкод 
она «Нюла сточные» еведеаая для сво 
ах отчетов.

Георгий Трибунский.

суодаостн социалаогачесвоге еоревви- 
ааиня.

Делегаты госмельпап АЙЛ: 2из. 2Ш, 
ездившие в Цодиоабнрех для аакдю- 
чеиия социвлиггичеокого договора с 
вовосибирскимн госмельвниами, щ>в- 
везла оттуда вовып опыт рабопи по 
вдутрвтриясиоргниму сообщевию, ко
торый там хфанеиялса давно, сохра- 
иаа тысяче. Дело а том, что на ва
ших мельницах верно при перевозке 
из аеговов аасьшалось в мешки в аа 
вагоаетках додеоэилось с жерлу. Пра 
зтом зерно всегда оорвлось, утапты 
валось ногами в ш-тах. которого в изо 
бндни ва медьввчаом дворе н. пшеч 
во, пропадало. Бывали я такае ску
чай, когда мешки до дуги да и&тьив 
ау рвались в эерво рассьшадось. 1̂ а 
бочей силы прн таком методе работы 
(гратчиось (очень хзого^ взпапшм 
лись также мешкн в ср.

Теперь дрв новом методе мешков 
ве существует совершаяво. Ваговетва 
оодговяется прямо к вагояу, через 
дюк зерно васьшается в большой ку
зов, устробелый прямо ва ваговетко 
и вагоаетка идет до жериа ва.тьцев. 
Через устроевный дюк эеодо вьшу- 
окается и вагонетка вовщ>ашается об 
ретво. Этот метод дает воз.чожв09П  
поставить ва место шесто человек 
рабочкх, толыЕо оавого. который лег
ко сможет справвться с работой.

Этот осыг, иеревесесвый ва Ноеосв 
басока, даст большую эховшвю ва 
наши госмедьнноах.

По uaomoir опиешь о
ipuiuaBiii

Отудепты лесного отделения 1-го 
Сибирского Ш!лвггехннху||а отби 
ваш* провзводггееввую практаку г 
Тимирязевском (биаш. Нелюбвяскоч) 
лесничестве. Польза, которую долж
ны бы изв.1ечь учащиеся аз практи
ки, очевндва. Однако ва дые поль- 
.;ы лолучаетса очень мало.

Администрация Heceitrecriia к 1фа- 
ктвке 4^ловтов подскп.ча по-хаэея- 
ному. Условия работы д болотистой 
тайге требуют дзойоое ко-тичесгво 
обуви 8 -.-дежды, BJ студдпты ходит 
.10.дожвтеаьао («какой. Новую обувь 
купить во на что. а старая после ее- 
дехьпой работы, в тайге дралла в не 
юдвость. Еше хуже вопрос обстоп 
с пвтаалом. Дают гнвлое мясо, кру
пу с песком я т. ц. «продеств».

Да.дьше такое тюложенве, копечво, 
петерпвмо. Огудеяты имеют право не 
только па шгтави* вз расчега 11 р. 
а месяц, во н на ■ ipaiary, ведь онв 
работают ве менее 10 час. в сутки.

.1Л1р**ид, я ы»лз.и1'|, я акавши раии 
1-у . я вылывал, а пидгааул, а  провел 
.... ±..<,1X1.11 tfuupoc а 1. Л»-
чувствуется чам, где ему места не 
диламб быгь. Ьдняние же руъоводи- 
кыеи—даректора чуиствуы'ся очевь 
мало а ои в вгом мышпе всего циан 
Пев. Бюро ячейка и фабзааком .ш.иА 
чюстиишша ве создала.

Па-диях а кБраспом Заамыш» была 
статья о недостатках ва провзеодстм 
1 --1̂|.лцый ведостаток—это выпуск уз 
кимера в зкерортаим товара Цтатыи 
цужмо арвзаать почти долпостьа> си- 
отавтотвующей действительности. Ua 
цриидводечветшим совещании выяви 
лось, что вниовиы в выпуске узко 
мера: рамшака. десятввкд, оиотраки, 

.хае lecuiia румеодитель и т. д.. т.-е.

i B H  м у ж ь т  п и х в а с та ть Е Я  ю о л е с о т д в л
Газд^тыв платы, бвсцедьвыв хонахдироваи

В дооооввшм в замете аа оод- 
ш1Сьо «Прожектор», ошещенаой в 
газете «Краевое энамя» от 2 вюля 
с. г. о оаз'ездах вачальявка тошет- 
отдеаа Юмской ж. д. Ьеседхоеа, не- 
обхиоимо buie кое-что добанать.

Дело е раз вздааи адмннистратнаао 
техиаческиго т 4)Соиалв в топлесот- 
деле вообще обстоит иеблагоаолучве, 
хота все эти раз годы в саахшяширу 
ютса в лице заместителя орвдец̂ щ- 
!ола правлеааа дорога. Ь  аастоашее 
время отдел остался почти без вдмв 
вистрацни. чш как помимо Ьеселвова 
1пач. отдела) в раз’езде иахотиггоя: 
его помощник 1’орбувов, аачальовк 
дроезводствеавой части Aiupeee, це- 
внэор отдеаа 1Чиюсив а яхчальвис 
счегио-фавшоевой часта Утемов. iop 
бунов в Андреев уехали на лшвю 
«для уевлеавя доставка шпадопродит 
ху в для разрешеная вопросов во 
улучшению связи о местамя». Прн 
ъы, ва дяиим аахоиуггся, »p<wy ga- 
чалыпим участаов и лесоваводра, 
•д|> так вазываамые ХР ^ревазорд- 
нветрусгоры), роль и задача кото
рых с»,>д1гся к додталкшаваю а 
ародквженню раэвого рода вопросов 
и работ на ливни. Спраишвается: д.тл 
чего Же тогда оюлаянваютса оа ливни 
эти самые ревизоры, еслв при этом 
требуются такие частые доездки вз 
отдела? Л  что эта доезлев ш  .тпоню 
очень часты—факт, как говорится, 
ва-лнцо. С фе^ыля месяца тев^  
года ва линии 1юбьва.чв: сам m

В похмхюмаых угогьамх ковях в аасиащ&е врсн» орокодктси меиакзац-я работ 
и переоборудовакае шах: На саамке: Muaaaieciua нВ'руакв Jiaa а аагояы. Ьагоя 

валоаяветса в 12 ышут.

те.1ьных материалах, переходят ва 
риботу в одну оыеву.

— Ь чем же дело? Ведь каза;10сь 
бы аужво расширять цюваводош). 
увеличивать выработку а т.ут, ачобо- 
рот, идут к сокращению.

По на аавгу̂ ат создалось такое по 
.южеине, что негде сушнчь -yupeu. 
'JbipaoM забиты все памещекья заио 
дов. 1'офнавовская лечь ае успевала 
■Зашгать. Значит нухшо было бы 

ири.хнквть все усилия, чтобы сырец 
оожнгали беспервбойпо, так как от 
этого ваваент вышмиенне лроизвод 
отвевпого плана.

<лшако, на чфактнхе получается 
обратное. Очень часто одна камера 
аместо 24 часов обжигает каронч- 
сырец 1ю нескольку суток. Это вае- 
1вт к увв.!ичению брака, создает ое 
реОой в работе, который вызви дере 
вод заводов ва работу в одну cate- 
ay. Хозайствеаннки об'ясаяют это 
тем, что ва заводах иедосгагок рабо 
чай СВ.1Ы, ее 1вкуче«1ъ н т. д.

По только JH в этом коревь зла? 
Пет. На заводе ничего не upei îpa- 
инмается к устран&наю ароязвод- 
стьшных дефектов. Ыапрамер, 1 го 
июли емша нагруэчвков гофз(аиив- 
ской леча сядеда без работы три ча
са На заводе не оказалось 10-15 ли- 
cT(ffi газетной бумагн, которая пеоб- 
ходима для достанодка щитов, а без 
них рабочие не могли догружать 
следующую камеру. Из-за этого го 
■ювотааства веско.1ько тьклч саран
чей осталось в сушилке Оесщелшо 
заншгатъ место, а место заводу нуж
но как воздух.

Адмнннстрацни в завкому надо 
кое I раз, Годооов—2 раза. Горбунов серьезно задаться производством.

Пряблажается коней работы для 
выпуска ахощфтж иднииадиатн-дой- 
новая тееаиа—самый высокосортный 
товар, ва вырабопу ее трвбуетоа 
лучший лесоматериал и кзруг в этих 
рортах оодучается бо.1ьшой иродевт 
узкомера. Гак, вз просмотренных 
Г|ряк«ш1цяипц 1530 тесни 44U окаиались 
узкомера. TpestMU ссвовательиа.

Вокруг зтого воироса ве быио мо- 
бн.1Нзоваао миеане рабочих. Колзех- 
гивы ае работай. Директор был в 
стороне.

Вызывали, эюдгягЕвала, оредупреж 
во ве цроверадв—а так изо дна 

в день-

раза, Андресе—1 раз, Афтамоиов 
—1 раз. Толмачев—1 рае в т. д  
Чтобы иададать работу пи силаву 
древесины ездил Голосов, а тодорь 
вот выехал А'орбуиод а Аидреев, что 
бы ОСГГОрОШГТЬ достевху пта-т g 
шиалипроднтку.

Прятать цедесообразвость этих 
1Л1мш1Дир(воа  ̂ особеоио ира сущест- 
гмвапии шеиек-торов-рееизоров, ко- 
печаи̂  дельца. Об этчш ruuoiAun аа 
приизеодсгведиим и уха-
зива.1и рукивидигелям, чти раз суще- 
cii>ya«i ддс1ру«г'ира-роы1зиры, то и 
uyeib <шп иослужаваюг пилпостью 
нужды десозаплодок.

Начальники учаохвод кажется ва 
дил«щы доотаточмыми шкшимочмама 
л праоама, чтобы Оыть самосчхвтедь- 
шем S разрешанпи eoupuege, сдазая- 
пых с лесозаготшкамп и рабопш ле
созаводов. Ь  TuuH же мере ьа илх 
аужни аиалиьыь а оымиствишмяъ 
за работу и приворку аыиолаеаия по 
ру-даомых мм ■ta.-yuimt, ц.-щаьоу до 
■•01Г Пор пачалышки участы* засло- 
иав/1ся ревизорама-аиструагорамп а 
ее несут "ммп-гуит циг почти ишхя 
mjh ответсташиоста.

Нужно в То|1иеа/1дедв оСфаыпъ вон 
мшше ш  Диволь во Сюдынон штат 
сЧ1Г111и-фанав(Х1воп чеепц состоящей 
из 10 рябитавкив. Помшео этого, на 
каждод М3 учаегков п заводов TJ1U 
гакже амек/iCM счеоши аппараты, 
лза мисгрукгировиана которых име
ется совцнж1ььый бухгал^-мветрух 
тор. Цн выехал ш  лшшю еще в ап- 
роле и иаходигоа тан ш  сне время. 
А на-двях на лмнам) высха.! вш« а 
ыач.ианик счвпш фапаасовой части 
3 тонсв Гиьзалось бы. что при нала чип 
счетных апиаратое на местах, шмгть 
в отделе счешый мшифвг в 16 чело
век сштаа, что сютоводы имеют 
ся бщс а до частям) одва ли целе 
cuodtauBO. При чем аз «типу штата 
семь бухгалтерсе, не считая иачжть 
uueM Часта а его димошлнка. Правда, 
эта бухгалтера имеют, как будто, вз 
ыормпрокаипый рабочий д^иь и рабо 
тают часто веч^ама. Ии это ве зна
чит, что нужно держать ■•чпи»т лш

Одй'шс госфнпкантроль ___ __
X  как будто бы ородаводиг обедадова 
аае тшиесотдваа. Пи об згш  о б с^  
доввави рядявые сотрудинкв в « ап- 
ют. А ведь она шмоглв бы выивить 
много аеиормальноотей в ашаратв.а

наладив бесоодебойный обжиг бв|>- 
иича. Для этото нужно создать таер 
дый е*лр рабочих по загрузке и вы
грузке гофмавовской лечи.

Кроме этого, на заводе есть рад 
друпа сущестаевных нодостатков, 
влияющнх ва отоамость авронча. &  
ИЖ1НЯ вавхов Ковач отравил трв 
подводы ва Томск 1 за известью, нз- 
за ведостатаа которой каменщики са 
дели сложа руки. Подводы простоя 
.1В ва стаацна це.тый день в выну
лись дорожвакон. ивазываетса, зав
хоз подводы отправил, а оформить 

I наряд на получение нзвестн забыл.
Таких головотапств на заводах бы

вает эшого, во они ив устраваются.
Еж.

НАМ ПНШУ1
ЭакоичЕлась труддогоеорвая мм 

■шшя до Ьера-Чебулиэссону рвйо- 
иу., Труддоговоров в настоящем году 
закдю’кно ва 4V бодыде, чем в npoio 
.10U году 177 договоров». Оредная 
.оролата пастуха в цровиом год)' 
была 26 р., а вывче 84 р.

ВТОРиИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ- 
СЛУГА БУРЖУАЗИИ

(М аж д ун а р о й н ы й  обзор).

ТАЙНЫЕ АНТИСОВЕТСКИЕ ПЕРЕ
ГОВОРЫ

Туман, окутывавший решеввд оа- 
рнАссой рвоараааовыоВ совферендви, 
рассеавается все больше м больша 
ьдеотшпея речь коммуивстнчеокого 
деаутата тое. Штважода в гчюнаасакш 
оар.гамеате сорвала иоследаюю ааве- 
су о этого очередаого эмяевра между

Coratгаьшовве, закдючеввое в Пари
же, ю  устраанло а ае разрешило ни 
одвого 03 затруднений, гтеаншх

,.ц in- :..*arra'iUo'«
Праода, «iLiae Юнга» аесвачьсо
умвхьшил ту даиь, еоторую Герма
ния обязат п-чатить ежегсаво ообе- 
дцтелям в мировой войне. Х̂ ермаасаие 
ршафадгажшые олатсая оосрашевы 
о 1ЙОО мя.1ЛВоеод до LOOO мвшиов 
рублей в год. Но за эту отаоснтелыю 
адбоаьшую «•■» ит у Гермаеня орвш- 
ЛО.Ц, слелеяъ со своей сторпоы рид 
чрезвычайно вяжяьэх уступок. Ова 
иынуаиееа была ародлнть срок своих 
платежей с 87 до 5в лет. Ова долж- 
оа бы.ча отказаться от аредоотавлен- 
вого ей рапео права првостанаа.1в- 
вегь своя платеэга при «алнчжв уг
ревы стабвльсоста гержааевой ва
люты.

Трудно сяаоеть, ураевовашнваютгя 
зв эти вевыгодаые аяя Герыавнн 
ооста,9св.7вавд парижского соглоше- 
«я.еоч} арены уд  естм н. Не одно ае 
аоддмшт сошевию. Как в раньше, 
п к я  теперь Гермаяня сумеет выдда 
чюать эту колоооодьаую дань лишь 
путем ооашхевня зарвботвой оааты 
гериелсянх рабочта, сн.тьвейшего по
вышенна ежмго вывоза в прн помонв 
■nc4v^)°<btx займед Coeepnipaaci 
аЖк что «план Юнга» гажлечет еа 
собой резвое сбоетреаве иаесоэой 
бодьбы впутрв Германна я салшей- 
1яйа рост ооаернвчества между от-

----------------дер

жавами ва мировых ршках.
Мало того, «план Юнга» иляется при 
иым орудием войны. Он крепко ово- 
выьает Германию с авпао-ффввцуз- 
сквм вмп^ва.'шзмом в тод самым 
усиормт переход гарманенвй буржу
азии в антисоветский лагерь мирово
го капитала.

Лишь теи«рь егавиввтся илаест- 
якш, <1то ошодрет1вкво с реаарашкш 
вой коофврешшей в Пароже пронсхо 
OB-m друтае, оенретяые переговоры. 
Там обсуждался пдав ооаэшня ада- 
иого т<пе{1валэстачеового ф|><йт1 
протвв Совстодого Ооюоа. Со сторо
ны Гермаеии в этих сецэетхых аере- 
говорах участвовали генерал Лап- 
□с, бывший мнЕИОТр янострасвых дел 
Кю.чы1аа м промышленник Рехборг. 
Речь QLm о зак.1ючевнв экашмшческо 
го и воешаого ооглашеиня протов
иоср.

Мы ее знаем, удалось па ухе вм- 
порвалнетам окшотать в Париже еда 
ный шттгооветсжвй бяоч Мы ее ееа- 
ем. заключены ли уже оореоелевЕые 
ооглашении ва этот счет. По самый 
({«КТ, что оодобвые дерегаворы были 
йоажнквы, свпдетельстаует ^  уевле 
НИН anraooeervxiEX течееий в Герш- 
вна а бросает щжвй свет ва лвхора- 
дочвую автвоодетскую работу ампе- 
]‘1шлветш, аа подготовку има войны 
против вес.
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТЫ УСЫПЛЯЮТ 

БДИТЕЛЬНОСТЬ МАСС.
Каждый дгаь opHeoevr вое воеые 

И оодые досввйтеаьоша прямого оо-
<-|Г .ничсу-гиа Нторого внтервшяопала 
■апитааклвм. Импсряаяистсвие дель
цы в желтые игД|Ч|в со1ШС1-дв)аавратв 
чессвх партий разделил эсеж!^ со 
бою рати. В то врешщ код беянв- 
ссве короли прн оомопи мастеров 
тайной дхшшатяв в мяевввод из, 
генеральша штабов гофовигся к яо-̂  
а»лм вк рефор

мисты обемныодют наосы ляпенервой 
болтовв^ о мире, прндагают отчаяи 
вые уежзвя к тому, чтобы сярыть 
воеовые тцшгогозавнии от взоров тру 
дящяхся.
iILaaa Ювга» обостряет взшегриа.'шгги 
чвакал оротгворсчжя. CTi-TBraOT тяже
лое ярмо па гермшихжй рабочий 
класс, уоворяет подготовку вовеы 
аропв ОСО .̂ Но вместо того, чтобы 
бить в вабат, чтобы авагь цро-ютараат 

отчнру, воаин Пгорого няте; ямИ1о- 
налв восхваляют оаодхское сигяадю 
ши. Они 1феэозвосвт его как яовый 
шаг ва путв со всеобщему мвру, как 
дскаавтезьство ослаблеевя воеввой 
ооасеостя! Сскшал-дшмяраты оояь- 
:\ к)тсл <!мапом Юнга» для того, *по 

сеять в ототалых слоях ребоч. кла« 
еа на Западе вео(Ьл<оч1ые вддежлы 
ва воеможаость ешрвого раврешоанп 
<-уше1СТ9уюших противорешй при i и 
(•imuiurrirtecK. слюа В этом «одячай 
шая опасвость «плаоа Ювга». Эта опас 
ность тем бачьше, что тот же мовевр

' прсводвтся сейчас в яевхнь в еще 
белее шщпЕой стеоеан в Авг.'хва.

I !1;-нля к В.-К1-ОТП. Мяа*.ша.1ьд п*’-
аог.1ш «о еоодестта о своем вамере- 
SBH устааовять сынр между народа- 
ми*. 1>п заявил, что первым его де- 
.ЮМ будет уотриоееве ооаервнчвотва 
эгеакду Амглпей в АмерихоВ. И дей
ствительно, немедленао же по прв- 
бытии в нлэм> нового авевриэжпски 

- - - -ла Дауэоа, ооотойдась встреча 
его с .Маядовальдом. Вокруг етоВ 
встт>е1ча огглиОсхая печать подвяла 
ч|1вэвычайный шум. Читателям ыогло 
««зиться, тго йсеобшнй latp будет 
осушесталев яе еегО|Ш1, вяетра. Но 
.'qn родвпа мышь. Когда появился 
отчет о беседе .Мавдовальда о Дауэ- 
сон. то (жаза.т<ось, что аяи обе угляди 
лишь вварос о... воаэшжяостн спеыв* 
новой жтфереепая оо разоружению. 
Но мы видели уже аа протажодяв 
послсдаях лет ч\ть .ю яс десэггс-к по 
добиых бмплопаых яовфереяпнй. Мы 
зна1»м уже. что такие конфервяцни 
являются лш  вшпрвазжтое .тяшь 
•-рбкЛстаом скрыть от таудшцвхся бе- 
шееую csacTomracey вооружевнй.

З а я в л е н и я  М акдональда о всаобэмем 
мире— н и  ч то  иное, к а к  с о э н а гю ь н ы й  
обм ан пролетвриатв. Нвкакие яовф е

рее иди, ииьакпе сигшииенпн ае в со- А бодьбы он не желает. Нал ротик, 
стшниа устранить бирьбы шшервадя в своем оОращеаап к стране после
стов за вефта, за каучук, иа модь, за 
заолж. за волошш, за рыжи сбыта 
товарсе, за выгодные концеосяя. Uaa 
не и оостсахшя устраветъ пдубокого 
орогиворечиа между ьаднтазмявче- 
caatM миром в мвроэ! социализма.

выборов, Макдойадьд заивал, что его 
целью <^дет устаиоппгь «мир в про- 
мышлеыносга», иными ооодамв—уду- 
111 ить кдасоовуд борьбу.

Макдовальд в его товарища—олыт- 
пошпжя. иш  пшамают, чпа

строощегоеа в Советском Союее. Мак-' раскусив обман, ээаосы итвервутся от 
' пах. иыи делают поэтому вид, будто 

)]п«мь с<.к.>11̂ аюп.‘я urni наэст-,
'*ДД

гефлаштодала итл1ТО0 знают ато, но
■ !ифвстскае фразы нужны нм для 

того, чтобы усышпъ Ссэетельаооть 
.маос, выдать их беэоружньыи капи
талу, rcmx»iiut.vMy аовую мировую

Ь  этих ул:.1саа1Ях <м>ьба ревиио 
щоиаого проа&прва'та протвв ампе- 
раа.шстнчесал<х «Л в  праобретает все 
дючнтеоьвос ьчачадие. Международ
ный краопыв А'вь 1 авсуети должен 
покапать трудящимся масолм всех 
стран, что ооксоость жшых sote вад 
вниулась теичегтаую. 
вскрыть перед ними ородктшьскую 
роль сецкал-деэкврвпи!. Пеудаватшь 
по, что Сур.1.уаэа;1 к р^ормисты 
■л- ̂ )шлэ( воем встречают вое сведения 

о подготоьке nuic ь этому двю. Не- 
удивнтеаьии, ч̂ -и овв собвраются за 
1Щ«тить придетярвзту выйта ва улицу 
в этот дшь. Но яихакпе шшреты а 
репросекя U/* во<П}10Питствуют э*вжлу 
ыа|й)Д1]оыу рабочетгу ктаосу воввы- 
евгъ в этот день нодшый голос про
теста дротав HMuepin.iHcra4eoKsx

прогнв 8aaenL38cra4eci:ji« строя. 
РАБОЧИЕ МАССЫ АНГЛИИ ЖДУТ.

Необычайная шсаепиюстъ. которую 
Макдональд проявлвот в Переговорах 
с амержанцамя о созине новой <ра- 
зоружнтвдьвой» ковфмшпа, имеет 
г.тубокав освоваа;'л Дело 'В том, что 
рабочие массы Аяглая евязюают с 
приходом я влаогн «рвбочмо» правя- 
тедьстоа ряд надежд. Они л:дут улуч 
ВЕСНИН своего мвте1П1иыюге солохе 
в я , обуэдааня оредлрешплэтал^ 
отмены ваиболее иеиавястных заю- 
8ОД. яаданпыд прааятельством Бол- 
лутя.

ilo Макл-,иа.1ьд ее собир11етто1 вовсе 
уговлетворахь требов(ШИя рабичего. 
иаоса. Ибо з,тя этого ему прялдось 
бы вступаггъ в борьбу о бурхуаяяей

же-чавиам рабочих масс.
Габочий класс Аиглни со веем 

ром аевавиднт имаирилллетачоскае

ды от вепвтаднстячеевов риципммя 
.чщня 1Чфаякв требуют отмены эеко- 
m  о восьешчасовш рабочем две в 
шахтах, авдапного Болдунмом, в воз 
ицагцевия к сеэкчаооаиму рабочагу 
двю. Шахтовладельцы нелвусешелев 
во заивндн, что шш без борьбы ве 
удовлетворят этого тр(юиванви. i^ c r  

•!л1:довальд бой (^ржуазвп по 
ЭТОагу виПрОСуУ ПШТО в Аик-чш g 
ото ва в^шт.

В текотальвой иринышлеввостн 
вазравает сндьоейпшй ковфликт. 

. Фабриканты расторгли ыилвстивяые
войны. Бот почему Макдональд ix»o договоры. Uou заавнлм о предстоя' 
ркт о мире. Ведь его разгаворы е том сякженш| заработаой платы ш  
амерькадцамд ян к чему не еСмзыви 12 с оолоднной Сфоаевтод а упюжают 
ют кылийикую буржуазию, аи в ма локаутш 506 тькоч тесствлыцвход. 
.той мера ие сокращают авгляйсшх во Kaiaranucroi аово демоистршруют 
оружсаий. Не случайви что шевво этой угрозой, тго оеа не боягол «ра- 
сеПчас адг.тнйсдое вооовов веаомстоо бочвго» праввгольотаа, ^  ори Мак- 
о  общнА) о расшвреииа аигляйской довальде власть ккпнтузв также бео- 
зпЛацяв, о вамеве всех устаревших предельна, как я iqih Боддуиве. 
«.родлаиов виеымн. Рабочие мапшшкгротгелн ввовь

Р а ^ т й  класс Аеегляв с глубокой еыдвннулн свое старое ц>ебованае о 
лвбшью огеоспгся к еанвстаешшй довьшювии заработной платы. Проф- 
а uBfke стреве пролетарской дихта- союзные бюренфаты оаетъ ветретв- 
туры, к Советскому Союзу. Вот по- лнсь с эвэодчяхами ва ковферевцви. 
чему Ыахдовальд собяркетса возоб- Но хашталнеты, как н родьше, ока 
повить отношеива с  советскжм пра- валясь вепрехлоавымн. Об отмаве за- 
витольством. Правда, ое проодлиет к в протвв щюфсоюэов 
.iTOM вопросе иеддительвость. Ов бо- дрв Боддуиве, сейчас- доеие эгашет- 
цтея как бы его ве заордререди в ры молчат. А между тем в вэбвратеаь 
сочувствия «бильшемтому». По все вой программе Маж-у«адьу ^ Л 1?г-жа 
л.в а ближайшее прося, оо всей ве-, .тось обешавве опсеянть эют ррвоя. 
^юятвосггв. аигжЬооветчаЕм етвоше- j В Мвруте, в )1адвя, адчалоя оро-

Члены ЖАБТа «Сталь» органнзо- 
»з.ш возле своей усадьбы детскую- 
Аюцадау. Площадку посещают до 4и 
детей.

•••
Из .\яже|>сво-Суджб<!ских коши 

на-ылся набор слушателей ва вечер 
иий рабфак. Месткомы плодо подго
товлены к орвевючвой квмпаинн ы 
раГо'ил молодежь се внформироеа

I о<' УС.ТОВВКХ Щ1неиа.

Г’Щ-.кнй вевдислапсер и кожновк; 
ичршеская больница сделали вызот> 
аа сорсвиивание иоеосвбяриылму еш 
днсшшсеру в кежно-ваверяческоб

пня будут возобаодаевы. Ыдвдояалм 
'-делает аяд, что ои вдет этям яа- 
ветречу аагдпйсквн рабочвм массам. 
Иа зе.тв, он вьпгадат- веяекви бур- 
жуазш, котодая пуждаетш в оодет- 
СТ1НХ заказах я додно уже мечтает 
об ОХХВЛСШ1Н asrncheoevrcaofi тод- 

аая.
Таквн обравож, Макдова.тьд иыта- 

цгея брожть подачку массам в обла- 
сто спилювай ЛаглиЕ с другамн

Ilv> когда д&то касается отаошеявй 
мсоду предирнвнматедЯ1а  и рабочв- 
-.пг тотучрв Аагияи. тогда новое пра- 
пнтеаьстзо быстро и отчетлаво обва- 

1!1Я «г  ' свою ашталхстачесхую 
cymo(«rb. Гореякя—тот отряд евг- 
ляйсяосо дрожехарватв, шкрый боль 
ше вмго тюстрвдал яа бвевеявяе го-

utcc 31 вождя ивднйсспю рабочего 
движения Обшеаве осаоваоо аа 
Фа.1ьшнвяах, ва оодложных сннстоух 
ивах» Комввтервж «Судьи»—спеин- 
алыю ваззачевиые праватачьстаом 
чявовяшса Прокурср в своей речв 
сделал ряд ваглых вьшадов прсггвв 

Я: еодетевого оравнтельетва. Но Маядо
лальл не собирается орноставовять 
этого пооорвото проовсса, выатого 
Яря Б0.4ДУВВ& Оа 8В отэетал даже 
од телеграагму оодсудямых. требовав 
шит перепета ях да-а суду прнсяж- 
яых.

СбФОДый опыт покажет анг.тайеястгг 
1Ч*ы№тврвату. кому ов отдал своя 
годоса, научат его отяичать друзей 
от ярагод, ве верить фраза«г. кая бы 
1ГЛ1ШН ОШ ве были.

Обоереввтеяь.

По св.!Ьра6очхомаи союза седьхоа- 
, >С>очих в Марки иском райовв дро- 
^адят рад соцсореввований Каиы- 
lium.cnK сельрабочков! «рдч»» благо 
л-щивский се.!ьрабочхом, бдаговещев 
кий в свою очередь яыавал кало- 
пшенский и т. д. Прв рабочкомах 

.издаются специальные койсоооге, 
которые рукюодят ссрввводаввем.

Просвещечщы Поломошнвекого рай 
она встутют в еоиналвстаческов со- 
1>евнодание о просвещевцамн Ьерх- 
-1ебу.1ивского райова Освоевая цель 
.оревнсеания — уданннть учебвыЛ 
год яа1чать заиятае с первой груп
пой 10 сеатж ^ и с оотальньжш 25 
ентябра

ПОЧЕМУ?
—  Более д в у х  мввйце!

i«604Uf пивзавода не имеют соей 
одежсы. Между тем, работать прихо
дится 8 пцодаде, в сыростя и в воде-

— Во вновь открьшшееея почтовое 
агентство на Городке принята почго- 
вьш агентом граждавка Грамодцева 
-доп, домошипка аачальпика окруж 

Пий конторы связи. На доджяость 
□отгового агеша мояою было ^  
иэеть даже «а.чснс8алвфвпвроваш!о- 
го работника, но мат&рна-тьао нуж
дающегося.

« «*
Пои. лесничего нарьмского яес- 

ннчеотяа Теястов вахяючяк е рабе
Ц;ии договор иа уборку нз веоосекв 
сучьев, '̂ДУ'-ошав нм услатять 000 
руб.. Тогда как эта работ» етент н-- 
боде* двухсот рубвей. После осляча 
шш работ лесанчеоово догададО'-ь. 
гго олнцшш много *юоОтало раб<'
• ;ч в стаю обаа31ПЬ ояатг
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Ьмеда о првАМдаталвм трамспоргной 
оакцни Госплана РиФСР т. Самсоно

вым.

ириОшший к  Гиыо. 
арааслортаой «.-оишв Госи.иша 

т. Свмсош» сооСяцвл шм 
свое мненее по ооводу варвалтов оо- 
отройхи Токссо-Ь^ввсевсаоВ дорогн.

— Вопрос о построВхе этой дороги 
раарешеа д&вво в ввлэчев в гшти- 
легвий адав сфоэтельства,—говс^вт 
т. С&ыоовов. Вопрос о том, где долж
на оро^гн ливни: через Тонов—Ьо- 
лотБое вли за М  анлоыеггр, всштыл 
ведввво U ю  иему одределевного 
< уждеоия в Госплане еще ве были.

— В оечаты Фшв оСжгаениа аачи-ть 
1шха пэьккаиай нвжевера Аровова 
за его, жобы, орвстрвктгаоогь в иро 
иедеиию линии ва М кваомепр. ^дось 
аулаи сеааать, чти с техввчесхой 
|-п1рииы этот варваат ван<к>лее ора- 
ВЦ.ТЫ1Ы6 ,т. в. он меньше шлреОует 
затрат. lipa лосчробке дорэта через 
Tuui-K орнпи10(я> <к< веста большнс 
.к*члин. риботы в, цкше того, строить 
мост 'lopeo Томь, юторыВ обойдетсл 
и 10 MiLT-iBOHoe рублей.

Но, иодхоов с .футсй (лороны, . 
зхоыонвчеесой, безусловно дорогу 
нужно проводить по пинии Томен— 
Болотное. И я двчно сток» ва атой 
точке ^ в в а .

Нужно добавгпъ, что путь через 
I'oMoi.—Бо-ктюе короче ва 88 кнло̂  
мэтров, чем через 84 километр. При 
провозке груш» по (Идущей дороге 
иудег достигмуча боиьшая экоиоыая 
-н е  кеаее одного миллиона pyl^eii 
в г<и. Н это с лахэой оправдает в 
йтжайшне годы те лишние расходы, 
которые будут при постройке дороги 
■idiieo I'owcK—|Болопюе.

^ (ы п е  т. Саессовов сообащл, что к 
uocrpoitee дорога будет прв<Я7плеыо 
в 1вйрчк1 г. U ое{»ы& год работы от- 
■4>ч кается б miluhohob рублей, ticero 
ма постройку дороги ассигновано до 
ло мвллгюяов.

а  м.

Тигицн 1М 1УД111ШН а
HiMiMtllUUlU lIMIlHi

ш ш

иц)ужная вербовочвая .вомасиал 
подучила ов|шо от куравтсв чай- 
пкаскнд суроов по жщготивке в виш 
яые шволы;

.«iiii iuio3u\,<;,i в BueuioKj UiKu.iy 
I большой анершев, несмотря do то, 
по оОществевдые организации паи 
UUMMC в ввчвм не 1КШогак1Т. Кнл, кур 
самтам, оргаш»задш1 ое высла.'ш учеб 
ышеов. по которым мы могшг бы гомо 
''тоягедыю оодсотовитьсн в летай 
иераод. Иедагогаческнй состав отка 
задся вас осдаотоааггь, ме дак1 ука
зания, вас взм заниматься дальше, 
в чем асы исобенви яуждаемся в ва- 
стошцев время*.

Тасое OTHOQHiBie к ваашейшюгу во 
иросу—иодготовке рабочей молецежа 
а воешше школы, в дальаейше.м тер 
шшьш не моавт. Паримые в 
общеогаевныв гргаплтлип долп ы  в 
самое блв№айшее вреш наладить ра- 
Ы/1-у kyV''-^ п иомичь |н*.ТуилЮЩ11М я 
ажввые пвольг. Прасдаааул) Сибьрай 
медатом ли гатуру  для курсов ве 
выхуовли, этим т ч  Г' ЛШШЬТМ 
датоа ямгоратуры, ао воторой бы она 
мотан готовиться, а также дрнчнвв 
лм убытви Свбфзйаадагу. Пааато- 
гнческвй состав бросает курсантов 
ва оромавол судьбы.

Ооветсвая обтцествеааость доожза 
<южль поступающим в всей, школы.

К  С.

G10 ИЮЛЯ НАЧИНАЕТСЯ 
01ЧЕТНАЯ КАИадНИЯ 

ruriiuit[A
U  1U ЛО iia UKUM горсовет flpOeCVIBT

• . .пирчд изонрате*
лшш. Ил 9TU время все ivf)oo
Bern дилжан! отчвтвгьия иеред сво
ими взонрателяый в учреашевши. в 
дредпрняиках о работе тех 
ь которык ОШ ооогоат. Броме ииди 
мдуа.1ьвой OTWBOCTU будут докла
ды об общей работе горсовета и его 
осеиввых отделов—«омхова, шрибра- 
за, здравотдела, ооотоавне ах бюдам 
1Й, о терговда itok ,дШ|Да,яы будут 
оостгшдеаы м» хрушых црад-
ирватиях: кожзааоды, дрожлавод
мелышцы, Томск 2, удрамвиие ж. д, 
«Ыашааоэтрой», fn iiy îirtpagp, вар- 
пвчаые аяяддм, в двух куотах совторг 
служащах, в одном кусту куэтмрей, 
на фаСрвке 11]рофввпч>в*, «Оибарь*. 
ва исихолечебанца У ваамев, в ЩХ) 
н на городовом еодшфовцда 

iipH отчетах горкомхоиа особый 
упор будет сделав ва тише адоОоднев 
аые воарсюы, как берьба с ашдтп^нмц 
крнансом, ооциадьвн1й состав жадь- 
цов коммунальных домов, йтасоуст- 
ройство города в до.

Шфобраау араимжево особо выдв- 
шть ирв огч1етах вооросы лндшла- 
цнв ueipaMOTBOcTB. втогн учебвого 

л, вивый вабф в швояы, ремомг
rneivit.H-jT адата в лр.

При отчетах о тс^иовде в цавтр 
еше1вавя стеввтса вопросы о сяаб 
жди» гореща продуктами овтшвя в 
предмепаш первой необходимости.

к l l i u  Ц П  tfiniJU
lOHCiUfMin гамшт!
У вас уже соибщв.тось о «кхиадк- 

CTuiiecaaM соренрпианни между всео 
сабврсквм в. томским горсовэтамв. 
На-днях в 'Гомск щ>веажает ^шгада 
члеэов аовосабврсвого горсовета доя 
додробмого оававомленва с работой 
томского горсовета а его отделов. 
Брнгада сделает ва одевуме горсове 
та о работе аовоснбнрсаюго
горсовета. После плееума будет ооз 
дава бригада тшемого горсовета в 
комаидировава в Ноеоевбнрсж 

Томский горсовет, прввж в е с е  ао 
восабврсвого. в свою очередь вызвал 
аа сопна.'встЕчеювое 

ri’RHft горооевт.

ПиоЕврсив одеты

Е О А Ш
И А У М Е Ы Е

Государствешым учеязы моцвцни 
Ot.nu ииеитом U коиь^рсыии мзмжхймзв 
изркомздраиа ушоапувемы слеиуклище 
iipu^'ixpu U шучяые рабогш1ьм лая 
ixuiCMMu ш елпута усоверикаилчява 
аця мрцкчев; ни мьзяьш ии.п>зшм 
мрир. iueomh vieBUHiH*w, уха. хирла, 

Е ириф. Бшши <1омсь^ UW гшеьи

Фсцре 1чы\иАл Ы1.Ы гмгвешд зам. смо- 
здравим хракмяй, цо ыфуршн—ориф. 
хшш iluuuK .̂ ^̂ ицеытом т  
buyipeuBUx ооаезвеи утверждш зьид

пниекш р̂т.ипцдын̂  исснсгешим 
г.юшыа i4/iiue, детиых—
iitUBOypr, Btuuio^euitpineuua.—Аа-
CUB, asyinepciBO-noieHOiaontHectuu—
IKeuuep M 1Шршк1, хвруршческмх— 
iiuBOMMpee u lieeTKOB, шучраиннх бо 
■|Юзвей-Ч)шш10в. аксоервментальвой 
гшмвЕы—OysBU в VianiUb.

iipe утвереаденнм аршодаватеыв 
ского иероомала див вяошгута учи
тывалась ее только ааучвая давгедь 
ыость кавдцдатса, во, глааеым обра
зом, ах щкипячесей стык аа местах.

ИНСТИТУТ РАСШИРЯЕТ СВОЮ РА- 
БОТУ В ТОМСКЕ.

окружный с'евд со
ветов в с'еад окрадовее Овбефм под 
вамжш воирж о переводе нвогнтута 
ПС усовершевствеваввю врачей в 
Ш»о«ябврск. Этим всгпш зам. дврех 
тора  ̂ывотвтучв д-ру Жадзвшевому 
лоручааось озаавомвться о вое 
fiwpr.gmiw дечебвынн уфеадевввмв 
в дать свое омдпчедие о воомоаво- 
етв перавойа. вветшута. Звключевве 
дало в том емыпиА, что пока ваствтут 
ве может <^ль переведав в Еовоса- 
бирок а доджав раз8аи,тъ свою рабо 
ту в Томске. Сейчас оостамплется па 
Т11.Т1-ШИЙ план |работы института. И 
блвжайшее время шотатут орасту- 
оавт к оолвому аереоборудоваввю а 
ремонту атА-ядя, аавятого рабфавом 
оо Тддряаюскоасу щь Дааьгв ва ре 
моет уже аовсучевы.

ВЫЕЗДНАЯ ИЕДООМОЩЬ
iUlHi HrtCTbHH

Вмолевы все оаагапяшельеыв 
работы до выезду студааческоВ амбу 
.мтервв в фвгородные деревла .у ч  
окаавнаа мадоомощи крестьянам. 
Первый выеад оостовтся в воежре- 
СХ.-11Ы' о ,ui>. Ьо-цзная lipuTOuoUoua. 
Трудяшееоа крестьааство одобрвтадь 
во отвесаось к а с «в у  ембу латорвж 
Уже ошедево дхв вес сояавьаов пом> 
щаша

Протопооова выбрана ам 
будаторвей для первого выеоза оото 
-му, что там в аааФгедьвой степеев 
развито aeaxapctieoi. Всть оваданвя. 
что месггеыВ оон. хрошевнй
и мопев^ заиммаетоя выдачей кре
стьянам аакнх-то слекарочв».

Сейчас РОДНЯТ вопрос о том, чтобы

Ш А Х М А Т ЫСУЛ

КОДТР ■ РЕВОЛЮ- * ин.с.т«г»н1
ЦаОНЕРЫ в РЯоЕ' " н в  а»»,.

«.‘голону.шеь ЛЫ1 хцяадшеа—рели- пр*й «енк/рса двухходовок
гиизный 11 ревшшикпшый— пасха и Товского ебшества оробдев1Стов, 1929 г 
iiei'BouuBci.He горжеотва. I

'.^ктоа nocu.ua БоОрьииши, Бого-! 
рилхшл) iiaAuua, 1.оммувисты в сом 
i'UMaibiui вели ашврвлвгвоавую 
.i-ijouaraiKiy и решнли в день шюхи—
5 моя ycTpoinb к^жавал.

С Др>тий стороны, ГМТЦ<ЧПЦ1С ЛВ- 
[Мв 0''*аитоых 6е.10гоардейшеп bva- 
- иний. > 13рывае1Ш1й такж е к 1922 
Елду бе.1ы х офицеров, з а  тто О ш  i^ u  
< уждеи к  Ь годам з ш и т е н н я ; в  цер
ковный староста Череевчук вала в з  
1К1.тпнпьа 1АМП^еватюаноаыую ра-

вувовская шбулаторвв в течевве дет, 
него периода 1*овцево (i<iHnMu.iaJCb «‘а I Аоров и 1ерввичук, пользуясь еще 
явтарвсюэдоровитальвой обработкой нмеьнилмся н-тянием ва -шеть тем- 
района дерешн Протооооовой, а в \ ue>x»uaTO.u>uofO крестьянства
другое гфр7<пр̂ д̂Егза |И|Дояц ааорд- Я боясь это влияние потереть окоы- 
ввть другве отряды. чатг-шпо. начали воо-н штптвю оро

Первый выеед амС^гаторвя сделает шв аитиредигноавых выстуи-лвиий 
в составе 4 врачей. Ова авбврает о мо<‘тиых работишке н в часгноеггв 
собой большое вохвчеечво плакатов пр</шв устройства га|мч>иаля 
в литературы. ifra чериые ворошз натравлш1а|Лн

верующих доогнв всех культурвьсх 
мерсприятий, гфоводамых 8 посадке, 
вызыва.1Н злобу против антврелв- 
пшзпого двнжв1шя. Такова была под 
готовка к араздникам с вражяобвой 
стороны.

.\вров дава.1 советы, ухазашея, а 
Нмавец-то разрашжлся вопрос о иакх-редствешое руководство даль- 

оредохвмх ва ремовг зденяя уешерои вейпшми дедетшами поручил Ч^- 
ляа, U) т. to'w- этиущшо UO смете и вягчуку. о изл для иаблюденая свя- 
20 тьк. в виде Соулы Цесомбаика. щ^нник Авров за.тез на церковную 
Ремонтные работы рауввреуты шЛ ; колокольшо. Червенчук, собрав то-i 

) ну крестьян в 25 человек, повел ее 
под своим рукиводстэом к тому мс

PtIOIT I I IH il l  
imupciTeii

пым хцаом 
В аервую очвредь восставмиидают 

иа котлы перового отоолеаая бвблао 
текн. D^weoe отаолевве госонтадъ* 
ных «дцвга Идет оерообсфудовавм 
а ращщреаве лсбораторей ееадитв 
ческой хамив. В госовтальвых хав 
ввках ремоагЕрук1тсд аеоеь отведев 
ныв зсаицеавя для ецпмдид уха. гор 
па в аоса. В гооштльных же клтв- 
хах оборудуетоя новый ревтгевов- 
скнй кабввет. В главаон всрпусе 
будут отремошвроеваы чооыао кало- 
рвферы в отордавае. Идут бодьшке 
работы в а ботаавчеоком оаду.

Не выбывайте врачей на вот 
без навобвости!

Леосакезяатьные вызовы амбуда - 
To îfiMx врачей на дом вое Ьще шехп* 
место как в самом Тоакхе. так и в 
pafkriiu paAcxiax округа.

Па-дцях. в Тайге <ж.-дорожная ом 
I'ly.TaTOjiiiMi Оы.ю весколько таких
слу-мев. KOTC|«iie по сущесгоу явля- 

1 ются издеввом над врачебным иер-

По округу проходят слеты юных 
ПШ111*\< ,̂ законтквогаеся уже в ряде 
районов. С 31 ию,1н начнутся слеты 
в са.мом Томска Окруашой слет пновв 
рое «чютовгея 1 августа. На вето 
г ’елутл’Я .'В1лпе 30 лн он ^ кв.

' ашалом.
Дежурный врач Х.1удеева бьыа вы

звана на дои Б жене коадустора ст. 
1айга T0.1CTHK. По прибытии врача 

1Цл1бывшиЙ в Тозвж зверинец шн- «а  меетр, иказютось, что Тоасягику 
роко ‘рекламирова.1 себя, как. якобы, 1Ч*осто пузою было получать «чжв- 
н8>"чно • показательное учреасдевве. ЧУ ® жена имеет ребев-
На гамом жо дело шгчего научного в ьк. На следующий день Толстнк яп>- 
лвв;|П1ще IMT. На клетках есть толь- вызва.1 врача к своей желе,
во Ai.4HKu е названиями помешаю- якобы, заболюшей. Но ксг,да 
шнхея Б них эверей. Научных об'яе- ирнбыл, то оказалось, что жена Год- 
ионий ни устных, нп цисьмевных У*® в Томо*1

DOllll oidjiii

I'CT. .\ .между тем .ча вход в зверн- 
iini берутся непоыврво выоовпб це
ны.

Е1ляд<‘.твц Ехвертица ковочао, боль- 
ш>* в'ччо нтпнресуетсл доходамв, а 
1(1* существом, ((о почему по его сто- 
паз< кдет гартеачр. взявший ва себя 
рп.1ь адмшик'траггора в аверакце.

Э. Т.

Третий случай: ,дехурный врач- 
г{ч/вю вы-зывается яа дон к жеао 
печника Хавмео. вместо больаой 
врвч застал ва дмгу фуцную ое- 
нейную ссору, а которой участвоеа 
.ш «тяжело больная» жева.

Четверлзй «.тучай: амбу.татсрШ1 
пжтучает срочный вывов к больной 
иснгновврке Лаамовой. Врач прибыл.

1'ту, где проводн.1ась подготовка к 
1.'арпава.ту. Из згой то-ты 1|юе кре- 
отыга: ЛешестБО, ТСоцдратьсв и Ка.ти-1 
НИН г ьрнком uMia-iB на участника» 
ка(шнва-1а и [>аоогпалп их Dee, что 
было п]Ш1члхчыеио для шествия, рал- 
pyniiuacj>- .ImtMiKo. буду'Ш восру- 
жев топором, угрожал кровавой рас- 
правой..

,1ик(1вал (.-еящеивше Ларов, с.1едпв- 
шнй г К0.10К0.1ЫШ за <богоугодпы- 
MII деяавями» своего затемненного 
че.1овече(жого стада...

Офужйой I уд оригоесфв.1 Ав1>ова 
Б 3 rcuAM лишения свобейиз со стро
гой иоо.ля1ией И с коофвсБацаей -la- 
сти имушества, Червентук осужден 
на 2 года с к<жфв<жацвей части нну-

Учитывая, что тонные, негрвмот- 
ные крестьяне Лещенко, Коедратьев 
и КалЕшпн были .тшпь орудием в 
руках Аврова я Червенчука, суд аа- 
ше.л яеоОходнЕшм ириыенить нм по 
инхойную меру паказання: Лешенко 
приговорен к 3 меояцав! арнаудра- 
бот, а Кондратьев и Калкняв к 1 ме
сту щ>ивудработ.

Н. М.

но <болшая» оказывается ушла ку
да-то к анакомшк в госта.

Нет необходаюстн перечислять 
беечноленаое кашг1есгтво тавих слу
чаев. Но иообходаяо отаетить, что 
часто аеосиоввтельвыв выоовы вра- 
'юй цронзво|ддгия со столь же аеооос 
иивашыни скавдаламв оо сторосы 
вызывающих, цретендукяцнх на пер- 
воочцредиость. Неосновательные аы- 
эсшы .тишают часто модп^мгонал воз- 
миахнхтн во время посещать дей 
стввтельво болтеьи звстрахоеытаых, 
не могущих ло оостоаавю своего здо
ровья lipirrra в амбулаторшо. Неос- В о. Почв выевдвой сессией поло- 
киватеоьные вызовы воооще нару-' мошшкколо варсуда вагднях разГ<н- 
шиют ход ра )̂оты амбулаторий н, | (чато.'ь де-ю о нарушвиня засовов о

Год п|1ЖвудапдьБШ .̂абит 
sa вЕСЕДоатацЕВ батрвЕа

Ц)ОЯ« того, СЧкЗДМОТ ЛИПШИР рясхо- 
ДЫ.

В борьбе с аеоевовате.1ь«ыыв вы
зовами один врачебный персонал бес- 
аиен тго-.тябо окелать. Ему должны 
иомочь ирофоргжянвщнн путем роз'- 
я>шггв.1ыюй работы ва цре|дщ>вягн- 
лх и в учреждевимх. .Шща, же поэво- 
ntaouiHe себе такие постуокн, грави- 
чашне е сулигавствев!, кал это сдоовл 
11вк1рим(ф, -тайгавевнй сондукп'р Тол 
етше- должны прнвдекаться к ответ
ственности.

^84.

||>уде куланом Воропаевым Ф.
Воропаев нмеег овчнянуы ностер- 

•т.-уЕ1. Ив роботе в шштрслой он вас- 
ii.'HKtTH;njea.f батрака Уакнчкнна XL 
в ге‘1ыше шест лет \,с перерывами).
1\у.чак а)ходи.х все законы о трудо и 
■lacTsut.'ui.i багрмв работать оо 12-U 
часов U день, -даже в дни отдьиа,
OntycKuM II спецодезкдой Гавичкои
не псльэ«ался н не получал за ото «.
компенсации. Опал батрак там, где но позволило выявить действнтедьво

КАКИМ ШНИККМАМ ЬЫ1Ь В ТОМСК!?
К РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛОЛИТЕХЫИ НУМА ИМ. ТИМИРЯЗЕВА.

H ujouam cinbm ,
Убнйепо. На базаре у рыбных ря

дов с аожевой рааей в облвютн серд 
ца оодвяг ip. Грвбввов И. А. На ау
та в отфбольинцу Пйвбавое скоечал- 
сж. Ведется ыедствие.

При проезда в автобусе у ip. Наза
рова вытащены аз варагава серебря 
выв часы о еолотой цепочкой, стов- 
.моотъю в 250 руб.

Во время енв у гр. Эаряюпвого А. 
•1>. «Рабочий пер. 19) через открытое 
<«аао уврадвво два муасках востю- 
иа, стовмоотью в 00 рубвтей.

кино X

НягплепоШ алан -развития хоаяй- 
I тва яастоАчиво выдвигает вопрос о 
а<|Дготовке cneiuiii.'racToe. Существу- 
1>>щв\ н}-аов U техникумов будет да 
.;tku нрдоттато-шо. Уже сейчас ео- 
-тав.1яится планы развертываавя н 
реорпшнзации сутпествукдцнх и от- 
крытпя нивых техникумоа

Томохий по.тктехникум им. 1'ыми- 
,'ii ii-aa. также до.чжви щфесчроить 
юн л-чавы н ремшструвроваться 

|фиминнп:.1ЬНо Б П'вбованнаы тоггм- 
лстан.

По л.юку Ся>'мрвйш1робраз& воме- 
, |<-т'я томский ткывтвхнихун к кон
цу аята-четхн ресфгаяпзовктъ сае- 
D*«ut>fM o6|>a.WM: выде.1нть на вето 
-г:--шальво пцшый техникум, опе- 
iiiia.ii.Ho коооеративный тахннгум. 
Селы'ко-хозяйс'таевнчю отделевие ва- 
ue'iene .:<1перо1еннг1 в Томске закрыть, 
а открить .leonofi техипкум в Ново- 
'l■'«J(«cкв. В Томске же зэамеы этого 
при горшм техникуме открыть ме- 
лнорапшвую специальность. Земле- 
уччрсоггелъпая сцекиальвость в Том- 

д а т а  бшъ также зацрыта и 
все дело 00 noarerroeKe специали
стов .землеустройства дахжяо быть 
соградоточево в Красноярске.

Этот план Сябшфобраза по реорга 
ннзапип TCSKCW0 полвтехкнхуыа ши 
роьо обсужда1са в Томске: в преэп- 
дпуме «совета паиггашкума, в ола- 
яовой шмхюсин яаробраза, в 1фван- 
дн^же горсовета и в плаысвой комес- 
енн окриолавкмщ

Всеми ктоыв срганвваоиямв отме
чено, что плав составлен ваиянетвым 
дорвдкооа бее .гцдедваритедьваго со- 
г.хя«ч)ваш1я е местаымн оргвввэация- 
мя 9 даже без особщення вм о щ>ед- 
шиагашой реконструкцнн политах- 
никуна.

Праз1Бдио делесооброэвым раздало 
шю политегнхжума ва самостоятель- 
шго техшпеумы. Но в равнещевие 

тохнккумов по городам Сибири а в 
нх npea^awy томскне (циоиизацкл 
аносот вн'ьма существешые иэые- 
ненви.

Томское оргаавзашв считают це
лесообразным огЕ|»шге в Томске есе 
цнально горного техникума.

Горный тесшвкум должен выпус
кать ве только спецяа.чвстс« уголь
ного длла. как это намечает Сибвар- 
iVtpe.-!. по в спелва.'пдотов по добыче 
золота. <Хатотая осгеовальность дол
жна быть открыта при техвякуме по

тому, Т10 уже сейчас Союзэолсгго 
весьма заинтервеовза в етих спе- 
отюлистах и отпустит ва его неебхо- 
д(исые сродстаа.

Что же касается закрытия в Том 
ске десвой саецва.1ыюстн, и откры
тия взамен зпмо лесаото тохнвкуиа 
в Нсеоснбирске, то тхякжве работяя- 
кн счвтыот это eoBefuneeao авдолу- 
стимым. В НовоспГчфске нет даже н 
леса для праатичесгах работ оту- 
лентов. В Томске же богатые .тесаые 
мшч;лвы, баишве учебво-покааате.1ь- 
шле работы, начатые .лесным отделе 
nmei. Накоплен нзвестныый опыт за 
1фвин существоваввя десжой све- 
1Р1альво<*ти.

Томские сргавкзацвп считают так
же. что недостаточно проработал 
СибнарсМ^жзом воцхю н о закрыпш 
гельско-хоэяАстаесшого отделшня в 
('опека При открытви с.-х. тетяшу- 
ма доляпы быть прелусааотревы а 
интересы таежных я ш дгееавл 
меетвостей, к каким относится ц 
Тозюкяй o^iyr.

Все матерво.т 
томежого натитехкЕкума представле
ны в осрпыюохом, который в аыле- 
несет Т№ вгому вопросу осоечатать- 
пое сужцевве.

1®1
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Ж»ш»: йрЬ7, Фе7, Jlf7, Саб, ЕаЙ в об. 
а о4...............................................(7)

Неаич» Кред, Ф<11, Ла2 в d8,Cg4 и ЬЗ, 
КЬ2 и «]8, п. <к аб, Ъб. с2, d4. 67, g6. (14) 

Мат в 2 хода.
Фамакна t. т., орасдааши аераое реше 

ива, будут ■anc’ieuau.

Х Р О Н И К А

Сибирские краевые турниры рабо
ЧИХ, несмотря на летний период в ве 
лостаточную додготовку ва местах, 
> «брали почти ватный состав предота 
Rirro.ieA всех роб. районов в кр^ш. 
оцп'гов С1Я1ЩИЖОГО края. По кошгче 
с г-ну участииков оче^двой, четвер
тый слот шахчатисгсщ с оровзвод - 
шва номтюго превзошел все преживе 
краевые турниры, при чем впервые 
был «.‘триго вьезержаа сц)(шэвсаствен 
иый ортБШП комсщдированвя. Тем 
uoHuee итоги боев за шахматаой до 
с-кой. в Бото(1ых виковыва-тась на - 
стойчнвость, выдерж.ка и снокаака.

Шахматный чаатионат оривлот: че- 
тыриадцать рабочих выдвиженцев, нз 
ссторых многие уже сражались на 
b-jKioeux турнпрах. С первых стычек 
>li3B0])HTUM спреде.тдсл наш предета 
витать — тайгиискай ащлеэаодор1ож 
ник ЛепнБов, постоядвый участник 
1.|К1оеых гу1П1(фОв, но к финишу оа 
иескатько ода-х, не сумев выиграть 
свою иоследнюю партою у более соа 
I'o'ix) иротнБпнка, и, с ним вроввую, на 
пирвое место вышел омский печатавх 
матаюй шахматист Левшунов. Третий 
' приз шя.1 барцау.тьский печатник 
Лцур и четвертый {ц>ва подучил суд 
женский шахтер Загоруль.

Б }«с1шнта1ынп< матче, между по- 
бед1ги‘.тямн, на звоцио сильнейшего 
имЕхматиста рабочвх Свбарн первен
ство завоева.1 омич Лсвшувов, выиг
рав у Лапикова две партии оцгАрвд.

Шашечный турн1ф рабочих от стан 
ка в краевом масштабе был созван 
пе{вый раз, мтягу иоаиген тот внте 
реи, который вызвали ц^юые встречи 
шашнсгов с производстаа. Батьпша 
стой участников показали недурной 
класс игры. Лучшие места завоевали 
продставитати itoowHOipcKa, где ра 
бота по шашкам лоставлевв вполне 
удоалетао|Н{твдьно.

Си.ты1ейшвм шашметон оредн рабо 
чих <̂ 1бнрского края оказался ново- 
‘ :|«'>щгец Краюильяшив (строители) 

второй гриз взял также новосибирец 
Иегодов (ляшевнБв) н третий црш 
удержал ямо томич — кочегар депо 
.1<У«'1СВ (ж&теаводоровшнки), еще 
впервые участвовавший в таком боль 
шом турнире.

Союз горнорабочих vAj<iObpeatu.u 
ироеоовл свои профсоюзиио турвн- 
|,ы по шахматам и шатаем, с уча- 
ггн<ч| лелегегля только реб. райовоа 
Это О(ршг|г>нно енновло ol^ee ко- 
лнчатгво УЧАСТНИКОВ и. по сушеству,

работа.1: в Аштгерской на грязных

Когда же припла пора увошпъ Га- 
iiinxEua. то Воропаев растата.! его

.a.ThQrfimm шахматветов н шахпв- 
1ЧЧ« ept̂ UH rq?ecipe6o4Hx Сабнрв.

В шохматтюм турнвре ав(вевство 
вал Ввдьчипекнй (Черомховскне копи)

ПС в руб. в месяц ваоесто 15 руб. по * щ, шашкам пощадил Схударнов (Кеме 
угаору. ровемгй рудшв). Все участники проф

Суд прнговхфил Bopoaasa к «шп- турниров хурвяад были до
му году оринудо.едм ^  ссревшжанва.

гРАЦИОНАЛИЗАТОРСНИЕ
ПЯТНИЦЫ».

при ипс'твтуге техншен управдення 
в Москве «хюдово об'еднвеине ра- 
циииашзаторож инн цроеодяг ежеае- 
лс.Еьцо совощалня, оолу ишхше ши
ваит- «радиоиаднааторскнх потниц». 
Черев эти совощанвя цр1»щ нтсв об
мен опытом радионалаэбдаи между 
АМскиессшгн учрехденнамн.

Ло 1шииватове оовеощввя Оы-ча 
(ргоназована эсссурсш в ГорзЕоивю 
Д.Ш озиакомлоЕшя с постововкой ра 
боты в г^манскня у«у»ик,цаниат 
Опыт .Чосквы окавол большое срга 
аизуюшее вдаяаие на р<шш»пумь. 
торожие круги: об'едшвнвя рацвоаа 
лнаагаров натшают возшжать и ра 
иотать сейчас и в других городах. 

СОЗДАНО КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ 
БЮРО.

При гос. нлстигутв Т6ХВИКВ управ- 
девая и ахц. о-ва Орготрой оргаввэо 
ваво пасультецнашое бюро. В аада 

1 чи бкфо входит: дача раздвчвых (яцм 
' 80К оо вопросом раовоналваацт тех 
j ввей уоравдевЕЯ, пвсьмеелыв s  ут 
\ ные вовсудьтшщ в акоосртваа но 
' раздичвыы видам, работы управленвй. 
Кадр воасудьтаепов оостовт вз 00 
квалвфшхврованвых сцецвадистов.

0и‘(]01ЫИ ЯШИН
Бредягж Замотжу чКах бшъ» же п «

чатавм, так как ош не орваеггажаегт
обшеетееввого ввтервеж.

Петрову. По поводу учвтвзей в 
шкоаох обрататесъ аепооредеггвено 
в отдел просвещевт.

.'(еышу. Ишим. Вы срову азщтв но- 
ска1Ько вопроссв: заготоыкн хлеба. 
•:14>ья, оостушювяе паевых, оорев- 
HoeauiK. Так писать не рекомендуем. 
Берите одоу тему.

СнтннЕову. ПппАк о  тортседе ига- 
гамн вапншшб в книгу жа.тдб.

{{крымском)-. Аршолх. Заыетау 
«Урсв дтя многих» яспольэубте в сво
ей стшгаэети.

Гормцкому. Ваша стиха по форме 
сазбм. Не ообкут.

Шуруп. О npamiK авоаь отаернты̂  
прамирпеамых камер а селах я ,Кр. 
Зв.* уже пасалось. П ]»м ино« Йамя 
раэбврательетао лела мало содеркателыю 
я вевитересяс.

Мецвер. Стихи слабы по форме, шше- 
читать же сможем.

Гребеввшеову. Воорос об icnoabMaaiBB 
дома по HbkitbbooI, 17 был широко 
осаешев в ,Кр. Зя.* еще в прошлом 
голу. 8 этом году ремоат npoissour в 
•ем рабфак jua саовх оелев.

Зрвтелп. Тайга. Над виаовввкава хря
ка оргаввтуйте товаркщесхвй суд.

Врачу Бакуляиой. Матермалы обследо- 
ваввя мбочего быта, дапые Вами, савш- 
кон обща. Не укааево, где работают 
обедедовавные, ах мреботок. Воорос об 
овооикы столе воент тоже очевь отаде- 
чевяый, далехи! от жаакн характер.

Т Квркллсау, В. быа. рабочему иасло- 
Еааода. Решшвк лросп сообшнть ааш 
вовый адрес дл* выяеяеявя дела в свякв 
с последвей корресповдеаикй.

Кумнову. Частушка о рубле яапасаяы 
очеаь слабо, ае оой:т.

Яняовхе Яшквао. Заметку о выигрыш® 
по займу понестате в нествой стеа- 
пэете.

Рыаоау. Бодотвбе. Сейчас уже поздоо 
печатать вызовы о оомошв первомай- 
скаи жертвам я Берлвве.

Куэвеакоиу. Юрга. Что кумчестм сос- 
куларует хлебсм—общеазаество. Надо 
было указать фамвлню в ueciOHiaTeib- 
стаа вулака-соекуляита.

Дудороау—-Тайгя. Тстройте тоаарвше- 
скаа суд квж халтуршааама. Пробегать 
к помощи оечата а дапом случае оет 
■еобходамоста.

Павлеау. Звметкв .Валяктса хлебоые 
швты* в .Где таорвтоя самовласть'—по 
местате а стеакой газете. Причем сове
туем пвсать яснее. Чатайте статью а 
.V 148 .Каких ааыеток мы выем от ряб* 
воров*.

прноудод в пользу батрака 162 руб.
Местный.

’)а образцовую погоововку робогш 
на пронзБодстае приз им. газеты «Мо- 
.юдсА Рабочий»—бюст Левина, прп- 
сухдон яа «овферевцин шахкружку

9 ИЮЛЯ СЛУШАЕСЯ ДЕЛО О ВРЕ- аптеках ш а л ^  
ДИТЕЛЬСТВЕ НА ЧУЛЫМСКОМ ‘

ЛЕСОЗАВОДЕ.
9 вюдА еыеэдаая сеосжя окрсуда 

будет скуптпъ ва чудшаосом леоо 
зааоав дойо о 8ро:отедьотвв Мотова 
в до 6 качество госулфстввввосх) 
обвнввтока аа мвод выезжает окр- 
прокурор т. Шалсеа-тов. Во ерша оре 
Oî saHUM па oaeixu- т. Шшкоадов гчце 
лает на рабочш собравня отчетный 
ДОК.ДОД о роботе прокуратуры-

Hltip в IIC0Ult4ICt)U 
ШШ)

Н&чояся щвек аа$влевяй подрост 
вое (от 14 до 19 дог), желающих оо- 
огушггь а лесохжкнческую ппкьту в 
с. Бого|»дохс«ь Будет правого в 
пшыу до 80 чел. 45 проц. ввоеь при 
аяпа у*пшихсв (беавяхов в батра
ков) првдооложево обеспечить стшмв 
доями и о(йаеж1Пвем. Прием заавде 
ннй щкщднтся до 5 сентября. Об’ш  
вваввй, требующихся доя пост^чию- 
ш я в пшхту, S-4 клЁсса сатьовой

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Да«|ниии, доккивкюшяо в Федосе- 
еео. Шггптово и др. дачных местеч
ках оо Томской Ж.-Д. ветке, щш по
садках ва поезда натыкаются на 
Оог.ьшоо «удобство. Подвожжа вого 
вое, за отсутстввсы на стовдоях пер

Кое, ва цедый метч) выше аеаск.
браться ва подоожжу жеелЕэе без 

11<-сторсаней пааеощн почти вевоа- 
мзжао. Жедезвоэорохвй адавявстра 
цвл яуяаа так-то уотронять это су 
ществешюе яеудобстт 

Тайгянже аловрлтеди а перекыбор- 
вую »аиптв1ю даватв горсовету яакав об 
открытии кооперативных ларьков и  
окрекнах Тайга. До снх пор вагаз к  
аьгаолвев. Между тем чаетяяхв мба- 
раются на охравш и открывают тан свои 
лавка.

ОДД следует открыть торговлю фрух- 
10ВЫНВ BoaiMB ва Городке, где мяого 
дачквков я отдыхающих. Рослеавве вы- 
вуждевы пока поаьасватьса ве совсем 
■оброкачествеяныы квасом частиков.

Редвитор В. ЗАЙЦЕВ. 
Ивдятяяи: Оя р у и  ВКП(1), Оярм 

0ярийвф1|в»в,

субботу, б пап с. г., в б часов 
вечера, в 1-к Рвйкош ВКП состовтся 
эассдавве Бюро 1 Райсовета С  Б.

Явка для чаеаов Бкцю обааатеаьва.

ОК ВЛК<^ ставит в ахвествость ком 
сомолыкв городв, что ш 8-е вюдя оргя 
ивуется коллектваный просмотр 1 го 
СССР свмфоявчегкого оркестра гармоа 
стов я квво М I в 10 чк. вечера. Ба 
аеты иоашо кусать Райкомах, оевя 25 к 

Агитпроп.

Правлеие ЦРК азвешаст, что и  не 
стах прогулка—Городок в Басакдайкк 
будет отнускатьси кроме других продук
тов горячее второе блюдо по аеве 26 к. 
Пароход ш Басамайху огпрамается в 
в‘/т в 10>/з час. утра, обрати—в 7 я и 

' вечера' Нж Городок моторкя вачиндот 
перевозить е В чкон утре.

субботу 6 вюаи а 6 часов вечцж в 
1чш райкоме ВКП (0) состоится аасш- 
вяе: чдевов бюрооронзвоаспояных ачеег, 
директоров в председателей прооерочвыт 
комисеяй работы предпршятвй:

Поаестка ди: Доклады дврект^ов о 
вышииемк проюводствеивых про грим и 
за 3-й квартал.

Бюро райкома.

6 И 7 июля КИНО St

H0HFU ЖУРЙВЛИХИ
о КОЛЛЕКТИОИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО XOi 

■рмэамстм ХИНО-СИ&ИРЬ

сверх ПРОГРАММЫ
БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТ. ОТДЕЛЕН.

Нкмао ВЕИикв ■ I и 1Я ч. ]0 аь
ЙХОА СТРОГ <i ПО СЕАНСАМ

2-Л  н п о след н я я  с ер ея
ИСТаржо. Яокмвси ИЗ ЭПОХИ НИКОЛАЯ 1чв

т р е в У й т е А в в с ю а у
и о л д ж :
П л л в ч л ч » » и ' « к  ------------------ „ш учш иоасовЕтсний норрнпашг.

В
D
D
В
В
D
S

Т И П О Г Р А Ф И Я
ИЗДАТВЛЬСТВА

„ К Р А С Н О Е  З Н А М Я “
ПРИНИМАЕТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ 

З А Н А Э Ы  И А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
=  РАБОТЫ =
.Окелит N ) 181

ПР О ДАЮ ТСЙ

К О Н В Е Р Т Ы

S U T f l •  ■ • м р м м и  
7-го iio m

H ia n iii паров (удот ро-
Еа тЯТЬ ^  Кавтчеввго во#. Мм и0 1 « 1 в Купаагг Рмотоач
гитов. •  чаи я аовввгтса ао свава- 

ММ ГОрмаСРОЮ мвпвияи».
Заа Ои#. Прим, Оюро Нчмовмк

Пр>отап самад рын»й
Пайитчр, аеоаз timi шт считка соб- 
стчаиам. фвО. CaEiaa Ствятш Г.

Сбей»» цапоп бульдог
4м ПС& тнгвочча ррасти с «аимп ч« 
чч лбу а ваши автиом аа гауда 
с ваааанамом ягалтоя аш- - 
пах Зиааснмйд ааасто 
еаобияать ут ватаг— 
утоЯасу аумасдааааать

В Н И М А Н И Е !
НА ДНЯХ В ЗвЕРИЧеи ГЙ>ИБЫВАЕТ новый ТРАНС-

ЛЕТУЧИЕ СОБДНИ
с астма* Явы. СЕНЕГАЛЬСКИЙ ЛЕ8, ЯГУАР ОЦЕЛОТ 
КУЗУГКОЛОССАЛЬНЫЙ УДАв.ТОМАДРИЛОбЕЗЬЯНА 
ИСПОЛИН, ИГРА ПРИРОДЫ ТРЕХКОГНЙ БЫК в мааго 
аеттах. а так аа будет ае«#ваетвеоо#етьсд о*

Baaaiia ЖИвАЯ Ж£НШ>П1А ПАУК.

снаада Томоюго Гасудврстиеаааого Уаагроататв, с 
товгоа наанаалвь амушктаа «васлашгася на особой ч 

|>адстаа аамеюток аараааска
известь, инамт. MKiyuuoc м

l/n p iH U  дмуапнты м  л а к

Мвдзирч Я Г аарт. на лемма. 
Оп#а*а Н Г а*миоц oai« иевао

М Ф мк UPK М П101,

“ rUpniLOPHai А И еаучнае саидат, 
«  п^ееажтваем •Агятата*'* с*га-

Г»ын*1М П С аа Яимт p*Bw*< 
М4И71,

I.ML и!т..Упе-Сововпиааа В Ш 
С а м п  О И 

к м Л «  ЗОН Ютаоа-ши aa#t«aitt М 0527Ева. уд. 
на арома иомемаа оргови, оолд. Ли.- 
сугдяк Уавиа. ОГЛУ М 1ЖК чо. ба- 
•ет мссм азоавлоаон, eoiol* Дереоо- 
ебА*>10<аа. М Щ ивоигешы Кэастьеи,
уяямл са#, а  oosm; в аозлоа 
закрраитеаыь талоны Ото 3pAaia на- 
«устриа*. е Ы 03ДО1 аа ОМОМ.

flyOpaeteei А Г уаост. мачи. выд. 
Н.-Наи*ааетим РИК-ом Туяаоста
ов. а НОНН дав биаат. выд, —-----^*ам.

Бариаа в В УЖ man,  аж та. сою- 
за оромтааеА ЬВ 1з4$МР, адавюшА 
Опоет вала Тейт*. РИК'аар Тоаа, екр.

КоаыадаоА Л С ад. »к'еа<#з* )ем' 
аас*М721Т.

Трвф|М<1а Н П аа. IM. ЦРК ,Угаа- 
МНГМЕ441.

I Гасфаиаоа. В 
орааот», таааги.

06‘ллленло,
' ментов не ама Coaooiwa И В оаам 
тать наде»с1 * 1гтевьа1еан Доауааситм

ы и врач. 111лума<.1ач.

ПРОДАЕТСЯ КОБ'ЯВЛЕНИЕ

ПО МЕТАЛЛУ —
С А М О Т О Ч К А

Рит:
мелжу цевтрадьв. 2 м. 72 
ск, высота оыгтра 35 еж, 
ж стаядве выемкд 10 см., 
кудадоый петров яванетр

57 ем.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО для САМОХОДН. 
Спраиатьеа: Тоысх, Иада* 
тодьстао .Краевое Зиама*, 
Тимврааевеай пр. М 2.

к ц п ш )  И ганы
piaHoix |манярой м другие 
прииядлижнасти дяи пяро> 
ваго отовяяний и веди- 
проведи. Спросить контору 

,J<p. 1иямя"а

ПРЕДЛ4ГАЕТСЯ Й АТЬ  ЗА
КОНЧЕННЫЙ ОБСЛЕДОВАТЕЛЬ
СКИЙ МА1ЕРИДЛ НЕ ПОЗДНЕЕ 

1№го саго аю4*.
К ttimy Mta «рану дом но Выть э**

—  ПОИУЯДЕМ —

Ч111Ш 1РЯ1Ш
л любов колачастаа.

Тиииримвений пр., 2. н*рв 
Изд-аи нКрЯСМОО 1иимй'*

ПОКУПКИ 
N ПРОДАЖИ

Нужна коми.

иумна NtapTApa
«ччаастчаз cimfl ар, Я

Пр'А- шве8н. машина
стол, кабаыат, смет, Заагь* Са*от- 
рать вжтднеаео е̂ 4 ае 5 ч. веч. Бе>

Вмоонпед продавтой
нужскоА. вер. Ваицсттм, 2, m  <

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

КИРПИЧ-ломь
Пишмвшниа аУндврауд'

Продаатеа ДОШ
Стар*-Кузм*ана*,

КВАРТИРЫ.

12 митр. Спросить ноитвру 
„Кр. 1маия*'.

С дает» нааиата *£ Г
аааьзомниа аухнея Октибрьои*. Ю

Сдаетоа S T S IS S .» *» - 
лата

Нужна каниата
бе) аткшь Окаа^М р|Ота  Таар-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС труда.

Иау ааота дон. даблта.
КваснаM>i«BaiiB. М. иа Й>
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Нрны столяры
для MNUU рай и диарей, 
и а лр а м й я ы и  тыаьив со 
своим иатяриаяом. Справ 

в кввтврв тиввграфии 
..Мрасим йммя".
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