
H w  В  и ч ь Пролетари icex стран, соединяДтесь!

международный
ДЕНЬ НиОНЕРАЦИИ

Междунасюдвый день мол^шын 
вынешвбго ГОД& аиеет для лоипе^А- 
■цан ОШк' ifCKunm'c-Tbuue заачевав. 
Празднокшие аекдуиародвого 'дня 
ношерацин щлходят вслад за ирн- 
ветная иаюлешего шаяа строитель 
лва  социалйстнчеилго хозяйства, в 
обстааош.и аогда этот тыан оракта- 
ческв провадития в хжэйь.

^оль хоонерацян в совотских усдо- 
ввах orpoiuu. Ыкшераивя авдявгса 
идваи из основных ивеньвв вашей 
ооивалвств ческой снстоны. И это 
звено имеет осоОув силу в том, что 
оно ооврается яевосрадитвевви ыа 
трудящиеся массы, организуя кх во
круг Оолыпвх BOiipouoB укреш-щния 
<и он ома ческой и иияитнчесаой нощя 
<^иветсвоп> Сох>за. Кошмрацня в со 
ватскях условиях ие может считать 
себя отюрвашюй от оОишх задач, сочж

ТРУДЯЩИХСЯ ПОЛЯКОВ 
СССР НЕ ДОПУСКАЮТ НА 

ВАРШАВСКИЙ С‘ЕЗД
И и ц и т ц и  Б'13Д1 u u u i i  и м  в о д ш ш  ф1 шаетспв 

iiBipiaiieTiHiMgi itm
КИЕВ. й. Оглашаине ва всеусранн 

своя своде иодявов ооойшення об от 
ьаэе варшавского о^шомятега доиу 
стнть ва ва^миавсввй с евд иредстааи 
те.1ев ВОЛЬСКИХ трудяшахся аЛ/J^ ша 
зва.ю бурное ыепщ<»знив всею сез 
да. О'езд еднвогдасно обратился к 
оргкомитету сЧйда зар^евшьгх ое 
ляков в Варшаве с т&тег|>аимой, в ко 
rctpoil между щючт! говорится: 

«Мотивы вашего отмаза |>аэоолача
. т  тшдднвныя д&тн, ксггорые вы ста 

« « .щ  с е д а ». Ош,
н^..и,г , .̂ииягГф»3^™юв

чесвое лвцо оргк01М1ггета и севда и 
пеказьвают, что вы хотите воиользо 
ваггь с'езд в целях подготовки ясвых

стзом. Наоборот, кооперация авяается 
едини из глав шх иршЕОШях ремней 
иаргия к массам, вся ее раёога н ужет 
иыть аацрав-юна только на si îio.'nie*

нрестуттлеовй а «пшы и в целях к-ie 
U ВОТЫ н травли OUOi' -  отчизны тру
Ш ш , д а д а с я * ^  вадновальиоств!. Не.

taaocoB»». и «.та«у ооавтсшш J ^ ckhH «'езд «атегогитесо! ара
раиш W >с»а авоай patoe асхадип J ^ ^ ,^ a a »m p a  постаамаеши 
аз обсаааоаш «кшашеши алаоао- opnaSmiraa о ведоарцва^
шах с м  в заалев сараи н и  все» ааи- j  да-2 » 1и а  за варалавоа с-цзд. 
№  а о т о  оодевстаузг «ивпиахаа.-  ̂ B ^ o p y e S T a u  тру
аов ПООМ» д а ч а - ^  ороммрвааа. м йуш ал иавИвД-ил кя-япгам v ârmtu tiMVrru ипло - у -ж i-

собщенне об отказе е доиуШеНа KaawM учаеггко работы надо 
^ е ть  ухватиться за главное. Надо 
завертеть то колесо ajt которого дан- 
жется весь механизм. Цепляться за 
мелочи, упуская главвое—значит ра- 
Оотать впустую, ве видеть осжшюги 
Четко—додлша быть оостроеиа рабо
та нашей советской BouutjpauHB, каж
дого коиаератнвного звона. Не раз- < 
брасывалъся, а соорелогочить внима
ние на главном, вгти нога в аогу в 
иб1цой вашей социалиствчоской строй

вин делегаевн трудацихой асияков 
СОСР на варпмэскнй с'еэд варубож 
иых ооляов. Сообоевне вызва.ю евль 
нее возмущение датегатов е'еэда. Ь 
ПР1ШЯТОЙ реэолюцнн с'езд ватегориче 
скйы обраэем протестует 2фотив ве̂ до 
лущения делегацвн трудящегося лоаь 
ското насо-теиня СССР в оостаяовля 
от выбрать делегацию вз пяти чело
век U затребовать от варшавского орта 
низаоиоиното коюгета переомотра

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ
уеЕОИчиоись

КРАСНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ 
г о т о в я т с я  к  БОЕВОМУ

его
ШЕВ, &. Закрылся всеукраявсквй 

с'еэд трудящЕхса поляков У ^ 1 ‘. 
С еэд прмзнаа необкодимым созвать 
в Киеве совешанве aces делегатов 
>СОе, БООР и Ю Ф а '. нэбразгаых еа 
варкпавевнй о'езд. Избрав делегатке в 
Ыа]япаву, с'еэд вдипог.часно оостаяо- 
ввл прагяасвтъ предогавнтелей от ра 
бочнх н крестьян Гкиывв посетить 
С<ювтокую Увранну н ознахоиигьса с 
хозяйствевной н «ультуряой жизнью 
трудвшнхса поляков. Ирн борных ап 
ло;шсмаоггах с'еад хфивяя 1ц>ив€ггст 
вбитые телеграммы ЦИК СССР, 

ВЦИК и ЦК НП(б)У.

Привлечь ш1рон1е массы трудещихся 
к чмстнв соваппарата

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК вКП(6).

Что главное сейчас?
Г.’1авное заключается в вьшолвешш 

шпмлегЕв. Цятидетка социалистаче- 
1'хих работ, шгпиетка высорчевыва- 
иня корней ьапитадизыа—вот то, аа 
чем сейчас сосредоточеео внимание 
всех трудящихся масс не тскльхо ва
шей страны, но в рабочих всего

16-я а«ч(лжовф(фащия в своем реше 
UUU о иятзетыем олние сказа.la. чти 
«этот план обеспечивает.-, реши
тельное ydueaue оацьалнстического 
сежгора в городе в и деревне за очет 
каниталвстапеских элементов в иа- 
родшш ховя&стае, вовдечвЕше мидля 
иивых масс кростьанстеа в социалв- 
отичссаое счреигедьстмо на б(кэв аео- 
(шеригивноА иСацестаеииостя в кол- 
.^Яггнвыого труда и всомервую по
мощь ннднаи.
дуалывым хизяйствым в их борьбе 
Е̂ ОТАШ ку.чацкай эксшюагацнв».

З'ае.1ичаш№ собогаанньи ,opaaoi« р 
кооперации—один нз Гюльших вопро- 
соа Его раарешенве освоСю:мйвт го- 
сударспееаныб оредегоа вз оборота 
ьоопервиии а тем самым дает возмож
ность о нав1л*.1ышо< ырфектом вс- 
9оаьз(жать нх в соцвалнстичвсаеВ 
лромышлецвости

Коосврдция составляет осаоввую 
часть ооцвалиствчесжого сектора, иле 
довательво, ее.1в ствятоя задача 
ряинтельиого усилеешя «соцвалжти- 
ческоги секгора», то это озлачает в 
задачу решнтатьвого усиления роли 
в работы coonepai^ всех видов. 1в-я 
партконферщщвя ве случайно повто- 
кгу родчервдвает исключительную 
роль коопераций в деревне, которая 
должна вовлечь миллионные массы 
крестьянства в со14иалибтическое 
строительство на базе коолеративной 
общественности и ноллеитивного 
труда.

Задача св'дддт» сейчас к тому, что 
бы активизировать коасврагивные тру 
дяшнеся массы, мобвлнзоватъ нх вви 
мания в энертню еа выполвонве за
дач вооперацнв в шггедетка

Косщерация-^сомсцеете.чьвая мас
совая оргаинзацня. Успехи ее завл- 
сет только от актвввостн масс пав- 
щщ»». Освовиой лозунг сегодняпше- 
го меасдуиародвого дая кооперации: 
«Все силы воапе^шрованвою ааевле- 
иия ва вьшоливиие задач оопналнстн 
ческого стровтодьотва, иа вьпшлае- 

пяти лето его плава».
^Эга мысль, этот лозунг до.1жш 

{цмАЕВоать оозвание не гилько каж
дого кооперетавного работника, а ка
ждого члена любето ввда хоопзра:шн. 
•Задачи коопврвовв в плане шпнлет- 
ки должны бить освоены так, что
бы паВтпнк СДвДД.1 Д.13 'ОбЯ
нужные выводы, яаакетвя вместе со 
всеив план вх практв1о:ки1'0 огуще- 
отвления.

.МиОКВА. ЦК BKIK6) принято поста миосви по чистке от лр^зц>нигв1 ва 
л<№девне о партрувоводотве чисткой 1 рабочих собраниях.

В деревне парткомы должны особеоовагшврата.
Успех в провидении чистки совет

ского опарвта, говорится в постаио 
влеинв, обухлаеливветоя, прежде все 
го, привлечением к деду чистки ошро 
чайшвх масс трудящихся, иаргшйвые 
кимвтеты должны обеспечить ирове- 
д«-вие 'шеткв, г.ишныи o6pa3vV ш 
основе оценки качества работы, а ке 
то.1Ы9о по призвасам кдасоового <Ц)о 
иохождения.

ЦК иредлагает оргиввзовать шнро 
кое обсуждешю на рабочих ообрвшшх 
и в ue-ia/TU дсжла,дов руиоводнтелей 
проверяема учрежавиий о работе ап 
Герата иоспедвих и рЕщяснфие в 
массах поднтичеслого аиачеиня част 
KU и методов ее ироведцАшя. Необхо 
ДАШо взбврать ва рабочих собраниях 
группы содейсАвя чвстке в орактв- 
Koeartb видвнжеине кандвдатов а ко

ПШРОЕО..............................
вую раз'всаательеую работу среди 
0ат])ачест9а и бедняцко-евредвящах 
масс.

Подготовху в самую чвепку совапю 
рата 1роеодить, ве В1ц}ушая нормаль 
ноги хода его работы.

Ячейки советчжвк органеш обязаяы 
раз'яснять слузащин, что чистка не 
является выражеввем огудьоого не
доверия всем сотрудникам госашарв 
та и Ернвлекать всех честап в добро 
(хеестных работников к актнввоосу 
у-частню е деле чнелги и вьшлевия 
всяких аедочетов а рабегге аппарата.

Особое ввимшне при чвстке сМра- 
пггь ыа выясвеене положееня выдвн 
жсвиса в еовагоирате. С.1ейувт аемед 
.тенво грветупить к составлению пла 
на псобгра a подготошв выдвижен
цев па опрадеденную конкретную ра 
боту а госаппарате.

УСИИЬ ШТ0111 
БиьК80|10Д)11Ш

МОСКЬА, 5. В цалвх сохравения ре 
а.1ьноги уровня зарплаты с езды ряда 
ирорсоюиов преддожилв церабсекАщв 
)хи.шть juivToaxu сольсао-хозяйстаем 
иы1 лрчдуктое. иооОое вииманне 

обращает uu осуществленААе 
«>.шва стринтельства х.теиозавцдив, 
что ДсАОГ возможиость UOASpblTb нуж
ды рабочего васелшия в печеокАМ 
х.1ебе ш. :о upou. Для урегули- 
ptinuum рабичего снабжееня созда- 
иа щш Шркошоргв оцецгальная ко
миссия в октаве щ>едставагелей ЦК 
«грофсоюэов, хошорацви и государ- 
ствееныхирганвэаций. При фабэавко 
мах создаются ооециьльиыв коопера 
твввые комшхвн.

GUTI 1|1Ы)Р1 Жв1Щ811 
IIGIIPIB

МаХЗКВЛ, 6. Совварвом РСФСР пред 
дожил ираиыс.товой кооаврацни в ор 
ганам иаредного образования усн- 

.тять ку.1ьтпросвет, а также и пр(^ес 
с1юаа.дьвую работу среди жеищвн, 
заыинзющиня хуогарнымв промыс
лами. Для этой цеди ореддожево ор 
гавиэовать специальные шкоды, кду 
бы и мастерше, созвать спе1ща.1ьные 
цроизводствееные совошавпя и так 
далее. Jcuiarb посылку жевпцш - ку 
оторок в специальные техникумы в 
вузы. 31есшые исаолвомы в первую 
очередь до.13шь( обеспечить средства 
мы щнжыслЕ!, где преобладает жен
ский труд.

ЦехиЕОн ва решения 
партии и правитель

ства
Ш-ШВ, 4. Во всех районах города 

прошла мЕОгодхАдные рабочие ков:^ 
ренина, оатикон одоСривтие мщю- 
црнятня партии в праввтодьетва в 
деле индустуиаднзадии в рекояструс 
цви вародвого

; праватедьства 
АМСОР в Тараоповь |,

Т11РАС110ЛЬ, 
рееод щшвнтельства АМОСРвТирас 
ПОЛЬ ВЫЛВ.ХЯ в народный праздник. 
Поеад с правительством торжеогоеинп 
встречен иногошсячной массой.

В nepitfw fi/гтидя/вку июля 
по Томскому OKpyiy ХМбО' 
мготевки, по сравненшо с пос
ледней пятидневкой июнЛу уве
личились в два раза.

Вспо е 1 по 6 июля sate- 
товлено 66jo центнеров.

Однако «  таки уиличе- 
ние еще не харантирует выпо
лнение плана. Необходимо уси
лить нажим, обуздать кулацко- 
спекулятивные элементы и за
ставить их npoddmb излишки 
хлеба.

Никакою самообольщения 
роемом заитовок. Удесятерить 
темп, план будет выполнен.

Opesuiyi Kpilap(ii|]i
I  lOBOi Ectiau

HOBOCIlKiPCK, 5. Зоковчидся xpa 
с'еад ЩЕофсоюзов. В орезндаум 

1Срайпро(^овета избрано 15 чяевов: 
Шарангович, Селвхов, Куанвцое, Мн 
хзяев, Полное, Юднаш, Соловьвв, Ьа-

Йанкин, Рыбаиов, Нахвиович, Павлов, 
IpnanoB, Бобнева, Борисов. Одно ме 

сто  греиеггавителю горняков-рвбо- 
4UX 11(жа персоыальво не завято.

П.тснум Снбсрайсоворофа будет со 
зван во второй ткыаввое севгя<^.

Внемаш аа1ф1|а|Ц1и и  
иа1тр|фак1Ш leiaaii

MOCKB.i, 5. Открылась первая 
союзная коаферевцвя оо вопросам 
се.1ьской элеотрификацни, на хотсрой 
присутствуют около 176 делегатов, рв 
битников центра в мест. Отк(Щ1вая ков 
ф^ешооо, начальнш; Главэлектро 
Ксацдров подчерснул еоэраетшошее 
значение сельской э-юктрафикацин в 
связи с отромньшн оадачамн роков- 
струкцвк и соллетаззадвж сель - 
ского хозяйстве.

походу
БЕРЛИН, б. На тродстоящем в ■ дий«:ьЛми трофсосзамн посланы два 

Фраавфуте конгрессе .тнгн борьбы других датегагга, находящиеся уже 
против нмиернализма будет оОсуж на аутн а Европу, 
даться также *во1в>ос о задачах лроф Южло-афр1ианское об'еднвенве 
союзов в связи с борьбой против вм-1 профсоюзов, профсоюзы Нтщанезни 
иорна-шаиа. и ряд щюфсоюзов .чатвасхой Америхи

Ряд профсоюзов уже заявил о также увроо-мили о посылке ямя де 
ом участии на конгрессе, в том числе .тегатов.
ВЦ01Ю, авглвйоквй гфофсооэ мебе-ль ДотладчвБамн по воЕфосу о зада 
щиков. ведийский KOHipecc профсо- чох Едрофсокоов в свяэв с бор ^й  
юзов. Последняя оргаявэвЕшя, об'едн ' црепта uMiiepua.iu3Ma намечены: Мель
няюшая индийское профеосвовадь 
1к>е дввжсшае, пос.1ада на коегресс 
двух делегйтов, которые были однако 
авглв1кжой полицией пестованы и 
брошены в тюрьму. &ieoro них ив-

кичаш'кнй от ВЦСПС, Мотшуосо от 
увитарпоЛ конференции труда Фран- 
цни. Гоосшт от анмийского движения 
яетлпнистЕю. Муосо от профсщоэов 
Индонезии.

ПРОЦЕСС ФАБРИКАНТОВ ФАЛЬШИВОК 
ВСКРЫВАЕТ ГРЯЗНУЮ РОЛЬ БЕЛОЙ 

ЭМИГРАЦИИ
Оенощюнвыв paso6iai4HEg Зжверта

Пшнде1ю> II ндгошим
UOBOCltEilPOK, L  В одном вз рай 

оное БиЙС|В0Ю0 ОАЕрута П0ШВ.1СЯ в ОР- 
ршшом колЕчеотве вреднтель — лу
говой мотылек. Поражена чдпи̂ а,̂ !. в 
20.000 гектаров, все мооеьСы агроу
частка выслать оирыса^гкгелн швейн 
фуртской велмью oe^avrea неудо- 
влетв(февеы1Ш. В бвйск. цолеводсою- 
зе окапалось в гршшдвом коавчеотве 
швейпфуртсвая зелень, во пе ва - 
шдось оорискивателвй. Полеводсоюв 
Т(Х1ько сейчас догадался закавать оо 
рыскнваггащ в Цовосабвроке.

С С СР -етм иа I  i r f i a i i i -
ШШ in iU l I lB U I ,

120 m n p oB  посева двп 
ЫОПЕ'а

ОДБССА, б. О^ужЕШ ЫОПР'а ко- 
мандврует на село рабочее бригады 
Д.ТЯ оопуляризации среди крестьян - 
ства яден междувародного аятнвоев- 
яого дня. Мооровегае ячейки вступи 
лв в сореваовавве ва .лучшее щиже- 
денне дня в-го ввгуста. Кре 
стьяне по своей пннцватэве эаюея.лв 
120 гектаров земли, у^южай с  которых 
пойдет в пользу МОПР’а.

ПЕРВЫ Й б о л ь ш о й  к р у г о в о й  п е р е л е т  
В 29 ГОДУ

.МиС\КВА, 5. Шестого в три часа Ворсвеж — Д а»ов  — Москва. Всего
утр» будет дан старт всоишлфам авц 
аОратд, которые должны совв|)ШНть 
иерелет по мзршруту: Москва — ^  
яншрад — Витебск — ГомесАЬ — Ка 
ев — Нинлвьеасд — Харьков — Вер 
ховье — Москва — Судогда—11ижяиЙ 
Рк'вгород — Казань .Ульяновск — 
Вольск — Огаливград — Калач —

будет покрыто №00 кнлоиотров еоз- 
дучшюго п ут . Возвращение ожида
ется й—10 вкля. Предстоящий пе
релет «дается первым батьпшм вру 
говым перелетом 1V29 года. Поедет 
совершается еоевнымв .четчнхамн на 
сано.ютвх в моторах советского ецювз 
водотва.

СИБИРСКИЕ НОВОСТИ
(Передача Сиброста).

В июне по система Сибмаслосоюза
заготовлено по краю 48376 центнеров 
ма|Сла хгротвв 41626 д. ыай<жнх заго
товок. Месячный п.%в Еыполвов на 81 
процент, в {цижлон году в июне эа- 
готоележ) вемвопш меньше.

В Ангудайском айнаие Ойратской 
области органвэована первая s Ойра- 
ган чвсто-вациова.тьвая коммува сЛе- 
ннн-батыр». В хсщмуву вошдэ 22 се
мейства ойратцев о 80 едохамв. Во- 
шадпше в коеогуву кочеввихв свезла 
в одно место свои юрты. В коммуве 
нет других построек, Ацкше юрт. Ой- 
раты, по вхожденвн в воммуцу, пере- 
Ш.ТВ к осакаосгн. К<»шуаа выеет боль 
шве доопжевнв—24 гектара посем.

В Курейке заканчимется погрухка 
SOO тонн графита на ообюход «Туфу- 
хввех». В этом году хурейсжяй гра
фитный рудник даст союзвой пую- 
уьш.'мавост 1000 товн графита.

За поелвАНие дни на склады гибот- 
двленил иефтескнднкатв поступают 
<'<а'1ьшве партия горючвх я смавоч- 
нь1х матервалов. В Новосвбнрсх за 
четъфе дня щзипии 16 цветерв нефти. 
В noc.nejSBX числах вюая вз Самары 
яаправдево в Сибирь 268 цветерв ке
росина а дцуугвх кфючнх в 75 ваго
нов смазоФыт матер налов.

Для аьвшаты погорельцам села Но- 
■о-Егорьааекого, Рушовокого еяруга, 
Свбгоостркх nepeee.i'40 тысач, я с«.чв 
аозеечера сгорело ЮО дворов.

Колхов трех деревевь
МОПЬПЕВ. 5. 

датю в оюгвлевском округе самый 
крг̂ -лный в Белоруоснн колхоз <Ле- 
ншкпшй Путь» узелвчвл свою ало - 
шадь до двух тысяч гектв{>ов. В кол
хоз B-TUTBCb почти ne.iBBOM трн дерев 
ни. На '̂чвый Еоопггет белорусосой 
сельхозакадемни принял яа себя обя 
зательсчво об оказания всемерной по 
мощи колхову. В ХО.ЧХОЗ выезжают 
пять профессоров академия.

Еулаханн убит spacBoap- 
меец

ПОЛТАВА, 4. Б селе Бродппше Ко 
бе.1яхсп>п) района убит кулакша 
красооармеец Чапаевской днвнэан Мя 
Еолвахо, ваходяшвйся в отпуску в ах 
тнвво выс’птшвшмй против автнео- 
вотской роботы мествых кулккю. Аре 
стсваао 6 кулаков.

РабочвА-ввобретатвль в 
аервве рады соревнованва

МОСКВА, А Состоялось ржяпщше 
ное заездшняе всесоюзаого хомвтета 
шефства печати над вэобретеявяь - 
ством, оосвящвивое сртапвзацва все 
союешого смотра э^ретательотва. 
Смотр должен вовлечь огромную мае 
су р ^ ч н х  изобретателей в передо
вые ш ^нтЕ  учасгпихов ооцвалвсти- 
чосЕого сс^евеоваввя. а также явить 
са 1фоверкой выполнения ва местах 
зааоводательстео о рвбочеы ввобре 
тательспве.

КИЕВ, 8. Сюда хфвбыл амервкаа- 
ский эховомнет гфофеосор Гардиан, 
уже третий раз аосешающий СССР. 
В беседе о сочрудннком Рачау Гар
диан собшвл. что все амершааокве 
представнтелв научного в делового 
мира, посвтввпве э а  последнее время 
СССР, единодушно высказывактоса аа 
првзнавве СССР Соеднпенньвш Шта 
гоми. Они шугаеркпв&ют оАромвей- 

шне достнжеввя советской страны в 
области эхоеоасвческой н культурной. 
сЯ онтаю, оказал Гардиан, большое до 
в^ве к будущему СХХУ. 9га отрава, 
оереа которой огБрываются от^омвей

БЕР.ШШ, 5. В конце вчерашнего за 2П). Ojetee утверждал, что будто оя 
седаипя суда по делу Орлова и П «  I iHi.Ty4u.T зтв^спнсыса» от мифического
ЛОВОеСКОТО защитник ПаВ.ТО1ЮВСК01Х> л  Anar»_ ЬЬРЛЛп, б. аа upon весе фабракая-
оросал поставнть свидетелям Браш аптнооветскш фа.1ьпшвоБ Орло- 
■1ШУ U Геллеру (полнцеАским комисса ва и Павлоетовсхого ааступял оев- 
paxj с-тедушише вощюсы: «Дейстяи ■ сацвониый поворот, котт^ый ве 
тельно .TU Цавлшавский в точение пе татько щ>ив&т к полному бвЕкрот- 
скольквх лег доставлял по.1ШШн цен отву . защиты Орлова н Лавлоновско- 
иые догумсяты, оатучая’ snaaBTeab- го ло обещает раооблачввяе аеслы- 
нью суммы ?Было лп дозванве щотнв хз2шых подробносгой в деате-тьвооти 
Пая.товоаовок) лроюведемо по требо всей белогвардейской эмятрацви в 
ВГ1.ВНЮ полпредства? Но оосвнул лв области фабрнкацин антнооеегскнх 
Нав-вдншсжий добровольно советскую фа.тыш1вок.
службу?». Энверт 1̂ и допросе старался разо-

Эащитнис Ор.1ова просвл суд прер Атачигь дс»гге.1ЬВОСть своих собствен 
вать процевс до тех пор, пока лфус ъых aieeroB, которые т е п ^  отбросы 
ское миввстерс-гво внучрешнх дел не в чотся им в сторону, как выжатые 
даст ответа на его жа.лобу по щ»оду лнчоны. г'и завял крайне резкую, от- 
дейстевй лаипшв н лреавдента, раз , мцзге.тьву.г тзицию по отношепвю 

ренгавшето своим комиссарам да- к подсущшгыи. З и в ^  сказал дослов 
вать показавия лвшь с уо.1авивы во: «Каждый руоскай, с которым я 
представлевмя каждого заданного во только 1ше.1 дело, через три месяца 
проса ва утверасдение додицейпрези-1 еоаыеотной работы ввнзме«о вачи-

БУРЖУАЗИЯ
РАСПРА8ЛЯЕ1СЯ

ПРОЦЕСС 31 В ИНДИИ.

.'ll Ч1ДоН. б. Комментпруя мирут- 
скнй процесс, о[)гая незавиенлюй ра̂ ю 
1CU Партии <Нью Лидер» «ншет:

<Ие^аап)1Г11Нятная атмосф^ю, соз - 
датпя арестом S1 деяге.ля иадийспих 
лрофоошзив усугубнлась мамерой ве 
деш1я процесса. Ноонотрн яа то, что 
РЧ>ш11шлы1о н«остио намерение aii- 
алийсього правительства возобновить 
Д10'^б* '̂гвл1лые итшзшешхй с Госсиеи. 
iipokj-pop заявил, что «член русското 
itpaeuTo.ibcrBu обязан рмотать над 
свирженнем прашпе.тьства его не-чиче 
стьа всякими оредствами».

СудоГсюе с.1едствне бы.1и времоино 
приостановлено в связи в ходатайст
вом зашиты и передача дс.та на суд 
ирнслжных. 9то з.1 имашариое иршо 
обвиняемым все же не предостав.-и - 
ется.

Благодаря поведенпш ирикуритуры 
тодько увели'Ш.1ась ihi:iyuBpeocTb ком 
муиистив уснли.тцсь ненависть к зд- 
.чинистрашт.

Б|заый террор в Иадожвтае

двумя. Однако сом завиггавх зада.! 
bpaeiBHuy вопрос, почему политиче
ская iKUBKlHB уже после аресте Ордо 
еа пфвбссаа к его уезгутаос, как экс
порта». 1̂ >ашвац заявил, что щйч» 
ашеал Орлова в тюрше ее как экспвр 
та, но как обенваеыого. ибо Орлов по 
доэревается в участии подлога ;в »у  
мента, ваправдбввого против гермав

Долм суд заслушал показания ме 
ско.1Ьквх свидетелей, раз'всвяашвх 

сгтдвльеые технмчесасме иодробяоств 
сработы» фвбрки фальшивок. В сея 
ЗИ о  допросом 97SX свидетб.тбй были 
оглашены в подлояшьп спасом Г11У», 
пореданвых Цаоеюншсквм Внверту 
(общее Ч1к.ю этвх фальшивок свыше

пал доставлять фальшивки)
6  шясаванвв Звверга щзясаяется, 

что он сам тоже тфодавал гермалсквм 
офшиалышм гчюпдспиям сдокумев- 
ты>, касающиеся процесса Кввдер- 
мана н другах в NfwxBO. за 8 тысяч 
марок, патоетш которых бы.’.а '.тда- 
на Орлову.

Знверт эа«и.1, что он €ил в тече
ние неска*|ышх ает жертвой фальси- 
фшшшн. против котхюсЛ OS вея 
улорвейшую борьбу. Поэтому энп- 
граяты пенавидят его.

<9пш об'ясшпсггоя покаваявя пево- 
торых евпдетатей, опорачнваюшне 
его. Прояояжевве дсароса Зиверта 
перееоснтся па завтрвшпее ааседа- 
нтм.,

Возобновляют сноше
ние на словах I

Буря
в Баварии

ЛОНДОН, 5. Выступая е  палате об БЕР.'ШН, 6. Между Баварией в Вир 
щнв, 4'еидерсом сказал; сАнгднйсхое тембергом провеслмсь ■^юзаычайво 
щ>аюталылво в 1924 году оогяасв-' сн.1ьпая буря с  градом, нанесшая ог-

i г
тельстм Советской Poccsh должно районы л .тьма, Нюреаберга в Ве|ххвв 
быть рассштрвваемо, как 1фаввталь' го Ibt«.ibna, где совершенао уввчто- 
етво данного госуд^отва, н призш' з,ед j-рожай. Во многих меогах «ор
ется авглнйскии араветеи^ом до ^
сего времевв как таковое. РазрьЩ в ' 

году .ТЕШЬ првоотжноввя нор- меллого сюта. В Адьтдорфе н мреет 
мальлЕгй ход дипломатических от-' постях 40 чаювех оо-тучилн кровавые 

ношений, который надлежит выне вое ] раны, убиты моли вей ярестьаввв с
сгавовить».

ХОТЯТ БОЛЕЕ ЛУЧШИХ 
ОТНОШЕНИЙ С СССР.

ТОКИО, 4. В связи с образованнем 
»ого  правитедьотва, Окура (геве- 

р&льный дщюггсф ащвонврного о&це 
стза «Кодояо») заявн.ч: «Мы ожвддем 
улучшегшя отаошеаня с Россией».

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ 8 МЕКСИКЕ.

жеооА В внгельобаме 1рад nocpu-i 
улицы па 20 сантнметроа

ПАРИЖ, 4. За последнее время в 
Индимпае учаотились суровые 1фвго 
воры фриицуэскнх судов ло де.1ам ту 
Земцев, обвиняемых в лрычасгаости к 
вааикша.чьиот1у двнхеаию. Особенное 
возмущевве среди гуаемисв вызвал 
орнговор Л/ де.ту туземного солдата, 
приговоренного к см^тюй козни за 
участке в воссташвв в 1919 году.

Сотай-придишGnpaiompoiaii paeioi
СТОКГОЛЬМ, 5. На с'еоде шводско 

то соява горнораОичвх бачыпиистбом 
20 против 26 плюсов бы-ча и^швяга ре 
эо-ыхщя, одобряющая раскачьнвче- 

сьвй циркуляр цевчральаого совета 
01ведс<нх ^цгафсоюэое, который пред 
.чагает всем лрофсоюзвым оргаавза- 
цвям в членам профсоюзов отказать- 

от ирасоедшенвя в «комитету 
одЕшеггва».

Меньшинство с'сзда огласило декла 
рацию, в которой говорвтса, тго во 
смотря иа орнютоо фивокзивоевое 
реялевне, мы будем продолжать вашу 
борьбу протнв «мира в гфомыш-тенио 
С1Н» п раскола профдвижения за по:ш 
гнку класссвой борьбы, за едвисгао 
ирофдвнження. На том же заседанвя 

сод Ооаыавяством 28 иретш 27 го 
лосов оплоинл Щ)едлоявыве о лосыл 
ко де-югаинв в ОООР.

Фражцвожшпы жеждхчены 
18 дарпж

BEUA, S. В«{ская оргаинзадвя ав- 
стрнйсиД вомпартив всаиючнда из 
uopruB .щк1шдат\фов Шефедьдера в 
Пауля Кона эа оть&з фекратить фрак 
иаццую деэтельность.

H0P0JH0 о многом
— Нарномфин РСФСР раэ'ясмил, тго 

жа.10бы, подаваемые па медлитель- 
вость, бюрократизм н во.10Бвту госап 
парата, равно как в оОрашсыня об ус 
ксфевип дел, освоиождшш от гербово 
го обора

— В Нааани пущен новый лесолиль 
ный завод с годовой ородукцвей 
ЗЗоии кубометров. Отходы завода, ра 
нее шедшие ыа дрова, буд)^ всаоль 
зовапы ооздалпюй спецнальвой ма- 
стер>-кий на изготов-чеине рам, д в ^ й  
в щиштусов.

В связи е реакционной политикой правительства Лортес Хили рабо
чие в Мексике провели ряд демонстраций.

На санмке: Демоист|ми4Ия 250 железнодорожников, запершихся в зале 
аппеляционного суда, е знак протеста против сурового приговора, вьте- 
еенного судом по делу участников забастовки железнодорожников в 1926 г.

lloibtBog оривя перевооружвется
БЕРЛИН, 5. ^ейче Тогесоейтунг» 

оообщет вз Данцига, что между 27 я 
ЭО нпея через польскую воеавую га 
вааь близ Данцига протлел ряд во ев 
аых труэов. продвапначаемых для

польсаюй армва Уештеепое получе 
вне грузов связано с желавием ооль 
«кого в о « . хоннадоваяия заменить 
едкнообразвын вооружепвем раэ-твч- 
ные тшш загран1гшых ружей, вмею 
лшхел в польской ерши.

Фывюйсян не ^(оует повидоть Китай
ПЕЙШШ, 5. Ёасвш&н все еще вахо 

днтсл в госянгале. Что кмается Фьш 
юйсяна то сЛейпвн Цшннбоо» <юоб- 
шает что Фывюйсян решил отложить 
свою поевдау за траанцу, оосхольку 
Евевшае, гарантировавший ему боэ- 
ooaiceocTb, сам не свободев в еяешх 
действиях.

Агентство «Говев* соо(Япает: Фьпь 
ю й с « вм нл, что он ве хочет о о « -

дать отрвау, пома праветельство не 
выработает точы. плавов поддержки 
ого войск.

По сообшеввю фравцуаыюго радио 
Енештв уведсоба Фынюйсява чти 
вследствие решепоя Чаькайши выйти 
в отставку в случае отстевкв Евсиша 
на, он Еясвшан — решил времепво 
остаться в Лейоаве.

ННТ РСФСР раэ’яснил, что окон 
чившие школы второй ступени влн
девятвлегки с ирофсосионильным ук- 

»iuM лодтожат рогнетрацны в проф 
^щпях С>ирж труда без экспертизы, 

если ОШ1 ие являхггся детьми н;ш 
Л}шш|цамн лвц хпвущнх на ыотрудо 
вью доходы.

— Техническим директор завода 
Круппа, оызваный на Дкелрострои- 
тельетво из Гщ>мзнии в связи с  не 
асправностью некоторых мехааазмов, 
праобретенвых от ф^мы Крупа для 
сыспе;фобдльвого завода, убедился, 
что упущения оровзошлв по вине фвр 
мы л обязадся за счет фирмы нспра 
лить все гцмшассн я иаладт> снабже 
иве CTpoeie.4b<T»a нслравнымв мена 
ннзмами.

— Наркомэдрав отметил экачитель 
ныв достижения в борьбе е вонзабо 
лееаниями: Расширилась сеть щютк 

вовснернчекл:ЕХ у^еащеннй, рв№0 
сиизилщь эабодееання в городах в. 
солаз. В дальнейшем решено эначв 
тельао расширить сеть веппупггов в 
дереевях, етянуть в работу сельские 
врачебные учаспв, а также расши- 
реино коечного

--На осушенном Марьинском болото 
в Совхозе нмеии «Десотвлетш БОС!'» 
засеяно ЭОб гектаров я подготовляет 
СЯ иосев 2200 гектаров болотмой цели
ны. Работа {фоизводится трагго{а!ыын 
ко-ювнаш.

— Из Кзменец-Подольсма рабочими 
очпршвлсно в село аесколько рабочих 
ч^игод Д.ТЯ рбмонтерования сельхиз 
машин бодноты.

— Президиум СССР постановил 
освободить т. Нуэнецова от обязанно 
стой эимсстителя ЦКФ OLXJP в свези 
с иэираннш его 1федседателеш Сн- 
С-ирского l^acBoro испо.'швте.тьного 
Комитета.

— В Армавирснои округе а станице 
Срочноокопсиой усталоелша первая 
окруте элегфтчесхая нолотн.чка, рас 
очитавная на обс.чужнвавве осей боль 
шей станицы.

— Комсомольцы Славянсна постано 
вили провести воскресник, весь аара 
боток с пето передать в ^ н д  органн 
зацнв первого sa Укравве совхова 
молодежв.

Конф^енцип национального сою 
за железнодорожников з Ажмвн поста 
H<eu.ia дать жсдезнидороишым компа 
ллам трехмесячный срок д-1л .шквпда 
UUU щмлп.'вм'«инвго соглашшня с ра 
uoiHMH, шпфым заработнил а.тата же 
лезнодирожвнков была снижена ва 2 

половиной ороцввта.
— Агентство «Гавас» сообщает, что 

большинством 17 против 16 голосов 
|{огааисовая комнссыя аалаты депута 
тов иривяла посташ)в.тенве о ратн- 
фвьаиии оог.чашеевя о долгах, соглас 
но которому прозидеит Думерг может 
ратцфяшуювить сог.чашшые с двумя 
оговорками.

Анатолийское телеграфное агент 
ство сообщает, тго агентство офицн - 
альни ушхмюмо'гено оировергауть пе 
рецанаомью якобы вз коцотантввоцоль

ЯСТОЧННЬОВ СОибЩОиЫЯ ВОМПХфЫХ
органов шгистрашюй исчати, будто 
рас^ыт загсквор цротш лрезидоата 
"l-рвцкой респуб.твки. Этн сообещния 

лвшены всякого освовавяя.
Агентство «Рейтер» сообщает, что 

Гендерсон заявил в дрешгях в оала- 
го, тго метод, который усвоит правв- 
ге.1ьот9о S вощюсе об ошошеввях с 
СОСР, будет в взвеечвой степени за- 
васепъ от ответов доминвоаса. Но во 
просу о гфопаганде позиция щревн - 
татьства остоется как в 1921 году.

— По сведениям «Гаваса из Лиса
бона португальское правнтодьство по 
дало в ототавсу.

— Французская палата депутатов 
утварднлв взбравне пом.ч>чш<тд Мчр 
ТВ депутатом.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ
ПОД ЛОЗУНГОМ А К Т И В Н Е Й Ш Е Г О  О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Я  З А Д А Ч  П Я ТИ Л ЕТ Н Е ГО  П Л А Н А  СО Ц И АЛ И СТИ Ч ЕСКО ГО  

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  СТРО И Т СВОЮ  Р А Б О Т У  С О В Е Т С К А Я  К О О П ЕР А Ц И Я

РобочЁВ И роботвЁЦЫ. ботроки, бедвяп в середвавв. все тррдящиесв-креовте мощь свое1 вооверадев!

БОРЬБА ЗА КЛАССОВУЮ  28-МИЛЯИОННЫУБ0РО1БУДЕКИШЬ
КООВЕРАЦВЮ  с КАЖДЫМ ДНЕМ TOMCHHKJPH Ч1РЕЗ 5 ДЕТ

МежжувародвыВ девь хооперашм ора* 
обретает особое заачеше в обставоввс 
усаджмюшсгося иа Западе вастуодеама 
аааатваа ва рабочая адасс.

Круоаие капатааастачес1ше торговые 
аревираятня оо̂ >ежах>т сютреокооира* 
иаю и сносы раэватая, вытесаямт ее с

о  . 1^андиоавосгп> задач, оостшаев- руч^еяаой. Коооврадвя в ООСР—<ишн-  с чм ш ИЛ̂ |ИИ сэоа «.(и»- •;2шои яародвтаевяаа прооагавда, которая ведется сей* __
час за аравятае фашнстсюЯ ахадывскоЯ “ “  »'>‘1я«ав1т» vw/a тцжиг д щ  ияталотвнм пдяяоы вародаого ] нз мощвых зленеетов соовалвствчв-
Kuonepauaa в Адьмвс. ша—дееь гоооерацни,—«цроснлн 1ш  хозяйства OOCSP, трв< -̂вт от валщого «о го  сегрора вашего товяв<гг8а.

1 в ответ доаучвлн:
- Вот смотрите, тут 

lipe^maaitaa всех Дивв все ваши сдвигя, оаюсы. ывву-

В Адьявсе в защиту лродетарсного д ао,1хоя̂к>1>8е 
взгляда на нооаерацию выступают 
сейчас только представителя совет
ской кооперацнн ирелтвжтеак всех

прежлкд ее аоааивй. Маржу с атам лот- осиаьвых aujuepaTaaaMX движеваВ об- ги
ребкооаераиж подаергамс* важаыу дак- раауюг едааыя фронт оротва аыступае- о  папатяпяьи внм -nuininM
lymuBX caoa усаоаая трестов н карте- ааа соастскад ирсдставатеаеЯ, требу- °  шеотн йердгщавых вам таолацах 
.>ев, косорым оравадаемат ыояопоаая »шнх пренращеиа* сотрудничества было много цв4ф  и жазааось, что мш 
прокэвоастаа вужаых ся тоироа. Как в Альянса с Лигой Наций, со Ьторьш —цифры в таблицы—долвшы оо всех 
Р1>оаы»(.а 1»ф^р«.пи., ,ооК(»д«| Иаприишомлоа в т. п. ■ достать дицо ходкиооюи,
шдеаьяыд орав, так в а Адьансе (Меж- Представители советской коодера-
дужародыои Кооосратаанок Союзе, охаа- цни в Альянсе свою деятельность ворыве, додхозов, к котхф&ш олю- 
тыааюшен 36 страв с 100.0и0 оргаавм- сосрадоточнлн на борьбе кооперадии евтен цифры.
цая в свыше бодЮУ.ООО часаоа) вабаю- против воеикой опасности и на уча- у  цифры и ц̂О-тицы двйсгатеамю 
дается быстрое поарааеяве. Коиоератав- стаи ее в вноноашчесаой борьбе про- 
аые вождя ведут ожесп>чевжу|о борьбу детариата. Они требовади, чтобы Аль- 
оротва ревоаюцаовв 1ГО ородетарпого аис выступал совнестао с боевыни 
даажеаая а коооервшш. ' органнзацмяии оролетарнатд против

Борьба ах пропв реаолюивошо! ко- вооружений, против лопытон онруже- 
оосратяаввв опшиядав асе обостряется. ’ иия СССК против фашнзна и а зд|да- 
В 1 ермаава двдеры мскавчают аз потреб-' ту освебеднтедьного двишеиия ноло- 
обакств ваабоасе антаааых коыыуяастов- [ ниадышх н полунолоишшьиьи народов, 
киоосраторое, аашашвкшнх ороаетарскас Оин требовали, чтобы Альянс, внесге 
аегаады на коопераиню, [ с боевыни 1/ргаш1зацияни продетари-

За что же так ооовчадась ва ороае- атж. участвовал в ндассоаой борьба, 
тараую овлозацкю рефорыастскае да* 1 Б рсауаьтатс ооаиженяе советское ко 
деры? Чего требует, аа что боретса про- оосраима в Адьавсе сеВчас обострваось. 
дстарскад оппоавцая? Ода требует, чтобы Ев орвходктсв употреблять звачвтедьаые

Л У Ч Ш Е Е  И  Х У Д Ш Е Е
Берт улш ое потребобшцсто— примерное оо осей работе

иотреОобщеспа стала состаааоя чааьы 
сдааого классового пролетарского фрон
та. Оаа требует, чтобы погребобщестаа 
вашвщмв жктмеаяый ур.>вс8ь пролета- 
рвата, участвовала во всех его классо
вых бои, боролась аа свержсаае капа- 
талаава ■ аа уставоааеаие соцкаавзаа, 
iiwpM  аотребкоопераовв етрсывтса 
к протааоооаожныы певам. Ов орставо- 
иостаалаюх трсОоваявям оппоавцаа .иро- 
ашшлсввыВ пар* (классово сохрудавче- 
ство труда а капатадал сращаваакв оо- 
требыммрацаа с клихалвсхвческаиа 
ирсдврехыяам, подчавевве се Авыжтуре 
хрестив в кархсаеа, стрсмашаася ареврв- 
хмть оитребебшесхва в свов расоределв- 
тсльвые оргавы, соглвсомаве ее девхедь 
•осп с водвтнкоЯ Аага МапкВ и бураку- 
вдкых праавтельств. полахвка Адивса 
ц»ли1.пм м поааоихью акаючеиа в поав- 
ттку вкоаоыачески оргавоа Лага Майка. 
Особенао арке харакхсралуех жыветасе 
иооравсане аадерое коооерацнв ха уса

уснлня ала сохравевня междувародвого 
ымоерахаввого едвветва. Протвв в 
aueica велрерываая ивпаава траадв 
клеветы в коолерахыаов прессе Здаадя.

ахов камзавав не толмо днекредв- 
харовахк ссаехскую коиперацар в глалах 
зашино-свропевского пролехарвата а та- 
ква путев осдабать также полицкв реао- 
аюпковвого кооовратаааого двнжсаая аа 
Западе, во а васт>>онть рабочи против 
ССоР, создать атмосферу подготовка 
воапы.
^Члеаскае кассы потребобщестя в пре
обладающей боаьшаваае пролетарскве. 
Судьба погребкоопердцва тесао м— 
с положеидев рабочего класса. Усааеаве 
вастуалеш1я капахааа требует от потреб-

oiwipar о каогок, но не обо веек. 
Оии rosupffr о ток, что меньше, чем 
за год (о 1 оынбра г. ао 1 шола 

г.) число t.oji030B по овруту вое 
росло с 568 до оин и д^ешагвуло 
(ишюеые ыаметки. Что паевой xai%- 
ia.t за год вырос в комыуавх на 
з::и,Н ироц., в «цпо-шх на 756,3 црось. 
в в машшшых Товариществах даже 
нв ЗбЗб ароь Н доследнах ь декабре 

г. было гыевых на одно товарвще- 
етво 6,3 руб., а на 1 января 1й2й г. 
XVUA) р. leoepb же, конечно .еще боль 
шо.

1д>сш1наа илшцадь в кодхози за 
год выросла в чошре раза н состав
ляет 15.70U две. Остальные цифры 
говорят о ареднтованни, о еортярова- 
янн семян, о лпция-зьшш соспаве кол
хозов.

Ые алохне зти ь.:4>ры, конечно, 
г-оеорет онв не о u.iasoM. Ыо они оо- 
казывануг лвшь одну промзводствен- 
нун сторону колхозов. Л есть другая 
стореша—бх^ваа дультурваа, обще
ственная оолишчесдая. Коохозеоша 
не нмеогг хако. о же ясного щ>«дстав- 
донш об 81UK 1 юроав Еодхооов, зна-

В.-СЕЧЕНСКОС ОДНО ИЗ ПЛОХИХ
Томский Погтребсоюз об’адааяет 168 тот ко срок чрвдивй размер ааа б ;

Зи а., или увеличился пай на одною 
uafliiptKa аа то же время тодьки uu 
1 р. Зи в. ХСооосрировано насе-юпис-

цотребхггыьоких общеатва. Обевужв- 
а равно лвчный в пвсьыен-

. 711фоц. 
Нооперирование бедноты и батра-

____ 1Л‘ДСльного хозяйств6Я80Г0 звева — Какие чм ставит перед собою
клг на ш- наибатьшей четвоотв. Одним из по- цал1 томский кскшератнв? Тлучшевне

ьозателей етой чепсоств—яваяется ибс-туживання пяйтцст»̂  ввучевве в ниструктаж гфонзаоднтса со ото 
о.тановос'Ок Что из себя сегодня пред ' удовлотвороние его спроса, ирнбаиже росы Лотребсоюза в одинаковой ого- 
ставляет наш тпкаай ЦРК с точки ' нне к веку распредедигвавй, 100% оевн. }уг^-к>сь бы, что дрн одинако-
зрения выполвевия пляаовых наме-1 кооиерировашю (фгвдвэовавного по- «ы » в радрцу условнах работы к об-Ё̂ <нства. Бершсульское общество и-леп 
ток? т;>ебйтв.тд. I служнвадта должна быть совершен-  ̂1.иои^вровадо бедаоту и батрачесть

Годовой рд»я 00 продаже ва теку- Е ковцу пягвлепв ямд коодераткв ио одинакова оаоративно-о|)гаввзацв ' па то  ироц. Ьерхие-сечеискоо из 1ь 
щий год был эвлфоектвровав я 13 ы .! дахжен иметь 28-мнддвоввый оборот, иввая фввиноивая р а б ^  во всей | Сп-дихвие и батраков воои^1фоза.ю 
ьОО тыо. За 0-ть месяцев ньшолнено < ни-тысячну» массу лайщввов, намой 
10 МН.1. 70 тис. ,т.-е 7ЙД> проц. годо-' капитал должен доегвгвуть 1 мала, 
оого алана. Зго эшпш', что вьшо.'ше-1 800 тыс. рублей, вмеого 860 тысяч.
Ш1в олааа вдет вормадыкр. Ыора(а.ть- име1ицвхся сейчас. Собствешые сред 

------  оствльные основ-' стеа кооператива дать ему

Центральный магазин томского ЦРН.

Koojepauau акпаяого участмя ж борьбе шиводпг. льно сделать вывел
пролвхармта, соиаваа едааого фровта недооценивает етях мшен-
□В1,«Ок«.«р.и». С Д..1.СШШ Д д рвшвши! 1в 1 *1
■ „u m tu u o , боркы .poiu .Ш11П- млвмАоГ

Э. Варьжш

Н ш  мы и ы г щ 1М с|10Д1 KOOflBDaTiBOB 
вевго М1|1В Ко отличает вш у  коооврацвл от ва-

(Кооперацил • СССР и за $раницей^
Ь ДНЯХ, лооперацни

мы дидяодня. втогн достижениям со- 
встсьой косаерацни, выявляем ее 
оедостатчьи и наыечаом аовые планы.
Д-тд полноты освещення этого вопро
са является очень провести
сраваевве тех достижений, калив иро 
Диланы советской и варубежвов ко- 
оие1>адне1&.

Дафры а атом огиошешш служат 
иаалучшим показателем. Добавим, 
что етм цифры «влякгтся вполне офы- 
циа-и.нымм U пааты нами из статн- 
стичеслиго справочника, выпущенно
го альянсом ^мехдувар. коп. об'идн- 
ысывем) в 1027 г.

ирнведш наиболее внтересные из

\бй npoit), чуяна средств с ■■■"■’ “i» * '»  
—1.5SB мил. руб. 1<б ироц.).

Пи менее нвтерооны такаю цифры 
иС иоювых закупках. Существует 
мневне в среде некоторых куоиера-
т р о е  »шпт,^а с тр а н ы  об аягдиПлкЧШ 
иб-ь» оотопых вакушж, как о какой-то 
тризвычонни огромиш сштовой орга- 
1Ш.ЦЩЧИ, й1еауо" тем данные отжш- 
ынческоги справочшипь нипущенво- 
ю альянсом la нм нужно, как офв- 
||чя_1шк1ы ucooMUonuo верить) ри
суют иное иолохеиие. 1'ьк, по 35 ор- 
.знизаднам в 27 странах в 1U27 ххду 
оощнй оберог еецк оСацеств оптовых 
ишуиоа осютнвлвл ии-м- руЧц из 
ник 4536 миля, руб, т.-е. 72 проц*

них:
Соглаипо д*нтаыт атого сорепочни- 

ка, по 2у страваи чволо потребетиль- 
ских обществ было в 1927 г. 42,495, из 
ылорых 26.616 прикадлешат СССР.

Члеиов 11ятпнк.-ы иотроСительсьои 
KuucepHUUH U0 зшм же 2В страна.\1 
имело«.ь 31.Ш1Д154 чел., пи них оиять 
надает на СССР—15.К1Л00.

Б 1/1в<лшешш иочнелення ибори... 
нуашо отметытл что в тох страша, 
1де ио1риб1Пвльскан коошрацна роз 
ьита слабо, ее функции шАцодашит 
сольисо-хозяйшвишше т-ьа. U вот, 
ьись р-ззннчный оборот 3IUX органи
заций, вместе а iAXi*, ровнялся в 
1П2< г.—е.0(Я мнл. руб., из которых 
6.434 НИЛ руб„ т.-в. 80 1ЧКЩ.. падает 
иплть же на потрвбитальсауа) коопе
рацию СССР.

«.ЮНМОС̂ ГЬ собствонвий прОД)-К1ЩН 
дистиглк 1.192 ынлд. руб., из них на 
СССР прикодитса 672 мил. руб.

Нужно тзлжи итмеппъ, что такие 
аоложонне сущеетвовало в 1927 г., со 
ярененн когороги к настиащиму мо- 
:<авгу ио1реб1пельская кооперация 
Loci' нюхнула вперед, Токда
kvuc раавнгае зарубешюй шпробмг. 
кооперации идет чрезвычайно мод- 
lenao.
В цдивакоьий картвве иредстал- 

.laoica и фноаноовое иоложиние ио- 
rpetere-ibCKou кооиврвцан со тем же 
1‘3-мн странам. В цифрах оно харек- 
■ орвзуется: паевой кшвчал—luui м. 
рубч резервы—501 ЖН--1. ру-с., заемные 
•-ipejoTsa и вклады членов-2.013 мал. 
, убдей.

Из них на долю СССР приходится; 
изввого капитала—106 мвлл. руб. 
ilO пр<Щ.), резирвов—340 мнл. руб.

цтносятся и оптовым оргаииаациям 
потребнооперацнй СССР.

То же самое м с собстваапым ироиз 
ьодетном обществ олтивых закупок, 
которое в 1927 г. разнялись <Ш мнл.

, из которых опять 165 мил. рубч 
г.-а. 26 npoip составляет продунция 
прокшшлвнности Цвитросоюаж 

J Полноты кау/тнш оетановвмея 
а ыоски.1Ькях слонах на банковсхо 
кредитных олороиши: анализ балан
са цоаАзьшцег, что лаевин валитал 

самостоагольпых кооаервтшши.х 
■1|'.ддн|цц|на 8 указанных странах до 
^тнг в 1927 г. 207 мнл. руб., рвзерзи 
—e l мил. руб., займы— ьа мил. руо. 
зклады—11<5 мнл. руб* ссуды з 
учюн. ьексоля—2дб9 мал, руб.

llHicpocno отметить, что тут зна
чительная доля этих сумм приходит
ся на СССР, laoora наших коонера- 

иамаои—Всекобанк и зкраин- 
lauj. за 1927 тод XapaKlvpuay егса олц- 

дующини uuippaMu; ивовой кашшы 
91 руа (24 проц.), резервы — Х2 
ни.к ру б. 115 ироц.), занмы—655 мял. 
Руо, 147 1ЦЮЦ.), ЯЯ-ЮДЫ—123 МИД. руб. 
U1 нроц-у я ссуды—7U0 МВД. руб. 124 
ариЦ.).

Мы иетшоннлись ва цифрах только 
лепробигельоБой воолерацна. Ио ска- 
зашюго, и«АЖалуЙ, будет уже доволь 
UO. осой мы В.ШОМНИМ о тех.гцгаят- 
U&UX шагах, которые сделала с  1927 
.ода сшетокая кооперация вообще.

(^кшшваи цифры рноухлцие роль 
советской коопорацви в мохдуварод- 
аом кооаератндидм дпижинчи, мы 
чаг.тадно устаналднваем. какое гро- 
яадвое звачевне вмеет хоооеращя, 
|'де полвгвчоская власть ваходится в 
,>уках вролетарната. У—нин.

) с_1Ыеобходвмо помввть, тго успех кооцератплвых cifcreai подводаг ито- 
кодховаого .тим*аяуя обесовчивнетсм гн своей ]«боте, особо важно опте- 
созвательвоетью, ахтвваостъю, ipa- нить всю растугацую озааовость в во- 
могвостьв в пнидиатявоА самнх чде оператвваон хозяйстве вашею Совет 
Вин колхозов. Б «оответегоми е  втвм ского Союза пллаоаость, увяэывае- 
аеобхо^ивю самое релштедьвое усн* мую с общегосудщхмвеввш ооцвалв 
ление общаполитичаоиой и иуяьтур- стмческвм аааввроваввш. что креп- 
ной работы в иоллектимии.

i'/ig других иартвйиых решений 
требут  тою вл, отдедьво спеет во
просы об улучшеввв бытовых, жв- 
,-ШЩВЫХ учяоввй КОЖХОВНШИЖ, о SO- 
влечоыни папболее соапательвых аз 
них в парпоо, комсомол, о повыше- 
6UB в rrjTfMHT числа жсвшнв.

Так вот, пусть кодхоэооюз уевлит 
свое впвмание. направит свою еаер- 
гню в ату сторешу, мбо бесспор^ что 
о0шествевяо-1хавтвчесш и культур
ная работа в колхозах отстает от про 
8 знодств еввой.

П.1(нцадь ЛОСШ1 выросла аа 40U 
ороц. Ну, а вясколько выросло кодн- 
чеетво яслей, краевых утожов, на
сколько улзгчшвлвет. жшщшные уеао 
вал хотя бы в 17 аиекшшхся в окру
ге коынувахТ

Количество колхозов, паеаакопае- 
кие вырос.тв на согни в даже тыся
ча процентов. А каким темпом попол- 
Еяются колхозы жеещииамн, кото в 
в каком волвчостве дают они (колхо
зы) в п^)Тшо комсомол, какую рабо
ту ведут КО.ТХОЗНВЕВ е овруж&юашм 
крестьлвствон. какую помощь оказы
вают бедноте?

Обтай г)«ыалный рост колхозов 
бесспорен. Л жгТему некоторые пз 
колхозов расоадаютс^ почему зяачв- 
татьвый ЩЮЩЯ1Т выходеш, быыпая 
текучесть з  аекеторых хомлунах?
Пусть КО.1Х0ЭСОЮЗ, каждая коммува. 

артель товарищество—хормпеньхо над 
этом поработают. Свов дсстикевяз 
они лд-тжшл ншв)ипъ ве то.1ько ро 
стом жолом1гче<ской беьзы, ао в рядом 
других «жаза-гелей. о которых мы 
говорв-тп. Ибо строить социализм это 
одвовремевно зпачвт повышать куль
турный н пьлвтнчесхай уровеоь, у.туч 
шать бьггсвис. жилнщные условия, 
ирепко надежно закреп-тяться ндеоло- 
гнчеелн. Без этого ваши таблицы т.т.

катхиосоюза имеют t^yrraHO д 
фегш.

Г. Дереаенсйин.

иые показатели работы—расходы и возможность постронгь хлебозавод, 
иаценхв ве 10)ввышюшве контроль- расширить общвствевное пвтавве по* 
иш  годовых вораь Дланоеость хсе гребитеда В часявостн должны быть 
больше внедряется в орактвчесаую 
жиавь, все мев .ше остается воамож- 
воогей для звачительшкх разрывов 
между цредподожеавями и осуще- 
ствленнен вх, а это важно, ибо иажи- 
тие хозайсгвевных ааггруднввнй ле
жит ВМеНВО в плиипяплтп.

(Сегодня в междувародный день 
кооперации, когда все звенья всех

открыты новые студевчессве и рабо
чие стоэовые, до.тавев быть выотроев 
рцд втжых магазинов. С^ыше мвалво- 
на руб.1вй должно быть вложено в 
паевое кооаератвваое спроетадыяяа

Вместе с  тем должна быть ооец>- 
шевво аиввидвровааа кбооератвввая 
неграмотвость, не только взжвты, ао 
н забыты, как колшар далекого про
шлого эоаого рода раотреты в не
достачи.

Ымгвосч) это. в сраваешнн с колос
сальность» задач, поставленаых пя
тилеткой всему народаоаеу хозяйству 
Союза, во и его снемвого» осущест
вимо лишь оод дружным ватвеком 
всех пайщиков. Ф.

внаовой системе сотребкошврацвв.' 126 че.ювеь ш  всифосом реализации 
Uo, ещаако, его далеко ве так. '  фонда иоооар. бодноты ве- ааними

Т м , где цщвдеаае общестма в-лей 
сумело ■праввдьао (фгаыввовыь кооп- 
ажтив из среда батраков, бадваков в 
лучш^ часом середаяхов, — сбор 
средспв (ваевык), хлпбоааготоакж вы- 
волваются удоалетворительва Н аа- 
оборот. В момент ответстьеавой ра
бота по хлебоеаготовкам дравлеяия 
некоторых о(йцв<яв п-лей раеписа- 
лвсь в своем беосвдвн.

Аифосом улучшааая хоооератав- 
вого аппарата со.\лаииам коооератив 
ного актива нужво зяяяматьод по 
есодвавво, а ве считать это щю- 
менвой «шпадней. Только щпс этом 
5-<»оввн потребкосипраовя оможет 
скорей реарешрть в вьшолвать во- 
стаалбвные -перцц вей а»,т«п1, наме
ченные пятадетннм ттляяпаг развития 
вародвого ховяйотва.

Можно лв тавернтъ что сейчас в ра 
боте обшеотв д-лвй «оа вадостатки 
взжвш? Нет—нвдыа. Недхаьтвж 
чреавычайво много. Првведеаг для 
примера ова оофвбахельсах обхце- 
еява (щетемы тешжого Потребсоюза: 
6е(«кульское, Ижьсорского района, в 
в.-«ечввосое, 1Соларевсх<мю райюа, в 
остааовшея для сраваесаа ва освов- 
вых показателях нх работа.

Хлебозагетомм. Беркудьокое оо- 
требобщестоо выпапнило ва i  июля* 
n.iaa в жолвчасовв Ш в  пудов, нлн аа- 
готовлеео ва калщый двор 273 пуда. 
Оно правильно в своевгчаюиао соз
дало обшествеявое мвевие вокруг 
хлебозаготок1К. выявило надшкн у 
ыебодержатадей в е успахсм вьтол-

Интвгра1коопврация должна ввестн
пан

Хозяйстввнное значшве аите1ралм» варшиествам Нарьрц-рая. Б осаааий 
,«1Л[ии̂ ия в вашем округе растет. Б ое^шид пушых валжвок его дало 
■•да̂ ц f. sanpocutB М№Х, с расшнре- яоляетсв пиолво /'̂ д-
нием о1отничье-лрими(5»лвоа доетвль .. ,пииировамвый пай. весоаншнмк 
нисти ucoOaiHO в чаетмспроитыьстша ^етончит сродства оеюза в его св- 
дшодлвнаиго цром.^лхотп. хозяйства, стамы.
о увазнчеавем кудьтурау-ыассооов Столь же Очеродвым восрооон ето- 
работы. о увелнчевиаи оогребниотв вт а вопрос о киопераровамиа вторых 
районов в аотрейетедмжих тсварал, и третьих ысвов семья, 
н арод HllTrtri|pfljnfWL*iai etx) СНСТШЮН iU> PQfipOO ттядыя.»>>11 g g f  { »
стоет лаотдождая ездачн дальнеишо aL,.-wuy, ты. ь ле ыирону иримыку, 
го в максимального развщпыванвя конечно, еще ве авляетса поезедвям 
всей его работы. средогеин л-''”  усиления фшанссво-

Для разрешеная этой задачи требу- п> чслисйнид союза, 
ютса швые с|«дс1ва, тая как имею- с  яамвчвшшш разавтиам в буду- 
щнеся в дашое время яаходятся в оцврахншом году пушных ааго- 
таком еостоавиа, вотарое деазет раз jujeoa, без лл/̂ гчпая собствевдых 
вертаванне работа делим вадостаточ средств в это дело, союзу гоже ве
но устойчивым. __ обойтось. в  даямои случае, перед со-

Ыеобхюдшю в1жать выход чтобы юзом стовт зазача проработать воп* 
мобилваовать эго средства, о  обета ^ вмчлиоддд средств ва
новка раэвертааввви промышлевао- цупшыв а вместо е тем. огделшо в 
ста в страве аа большие фнааасоаые ^  аалтшви второстваеввого еваче

п* И ^ ^  СЯСТОМОЙ.поддержки от цевтра Бвтогралооюзу 
рассчитывать сов^шевно нельзя.

Очевндво, в даиким |Двде, союзу но 
обхоовмо будет обрататьса в опыту 
старых вспытааных кооие1*1|'ги1шыт 
онстем по части шхонлевва ими 

д> ТВ для раавертывавяя шоей ра 
бота. Этот опыт уже пралтвчесжв до 
казал реалшость его осуществления. 
Ub  заключаетса в иядоллрдми соб- 
стаевиых средств, в моОилвзацвн от 
дельных феодов всей системой, вачн 
ная от ощ>ужвого союза в до оростчй

Здесь ва первом место, прежде вое 
го. стоит оаееаюпдеаве. Но его оае- 
накопдевав нуясво развернуть в пло- 
окоств сровеаенва. внееоО: даферев- 
цировеввого ™д со ннтетралквым то

1'ут, прежде всего  ̂ сувао взыскать 
всточвв&а для сокрашвшш 
аых раезодив: сянжааие адманветри 
тЕввых, почтовых, телегрзфвзл! рас 
ходов, оокращшие поездок продста- 
ввтелей от системы в т. тщжеп. 
полная латодацня дебиторской аадоа 
женнпсты. 11р1а1Лечеввв 
авансов со стороны лайпцжов тоже 
вмеет большое ввачвнн&

Все эти воиросы входят в оада« 
Иитегралооюза ва ближайшвй девь.

В МДК работнике системы Ците- 
говлсоюза должны дать обещание вы 
полнить этв задачи, включив вх в об 
ший ход работа оо содвадиотческо 
му соревноваввю, которое проводит 
интегралсооа. А. У.

В.-свче0ссое потребобщестао водро- 
самв х.тебоваготовок почта ве завн- 
мелось.

Сбор паевых м иооперирование на
селение На нюнь 1929 г. бервкудь- 
ское обсцоехво п-.т^ имеет средний 
пай 12 р, 16 и. уэааичнв в сраявеы 
на пайщика за время октябрь—май 

1 р. 05 к. в хоопервроваане васе- 
лесия ва 117 щюц. с числу доиохо- 
яеа
В а-е«чевсжом общеетве 1Г-.тей ва

лось.
Вклады, 1ВЙМЫ. Бврихульские и-ви 

ц-лей вмеет в ородзвм на одного пап 
|ци»ш. 4 р. 88 а. вкладов в займов, и

-оечедскоа всего лишь 1 р. 25 к.
Наценка на товар. Б^вкудься^к 

имеет <$»едвий размер нжцеихи на ve 
бестовмость 9,3 ороц., а п-сеч«аское- 
12,7 щкш.

Накладные расходы. Берихульсьие 
имеет «̂̂ gдaf̂ ц расходов по доставье 
товаров к покупв. стоимости 1,5 npou 
а а-сечеысков 1.9 ороц.

Обслуживание населения товарами. 
Бедшеульскнм потребобщестаом в 
<4>едиом на двор продано товаров з « 
8 мес. 11>ггабрь—май) ва 149 р ^  вли 
выполвш план по иродаже товарон 
по срааневшо с оборотом за весь 27 
26 г. ва 106 црои а б.-сечввсквм про 
даво 8 среднем ва 1 хозяйство за то 
же время ва 60 рублей.

Растраты и недостачи. Задоджеи 
BOCT1I до водостачам в растратам бе 
рвхульсБое общество п-дей ве имес1, 
а в.-йечевское имеет невзыскашшя 
растрата 360 р. 11 к., обаяружешюн 
в отчетном году.

Общеторговые расходьь Б бернку.ш 
скоы обществе п-лей о6щето|)ги8ые 
расходы выразнлйсь в 6,5 проц., а в 
в.-ч:вчйиском в 12,9 ироцеити&

Доствженвя бервхульехого потрои 
общества являются оаедотвнем хори 
пю развернутой, органвзовааной оС< 
щестеанно-масооасД н культурвоч11м.< 
светнтелышй работы. &ipa4ecTso и 
бодБОта являются аЕгвввымя помош 
цихамп в раарешевня кооперативом 
его ховяйетееввых в политичессвх 
задаг

В итоге бе1Миухьсхое оо1реообщ< 
отво ве только явлвется креоким ю  
зябегоеаным ортанизаюн, во <У<ши 
стаеиеой оргаввзаоней правильно 
проводящей жласоовую лвввю в ко 
опервгавпом сгроитедьотве а дерев 
ае.

Ничего похожего пет а облике в.- 
еечеяеюго оотребобщеотва

М. Нремнев.

ВЫРОСТЕМ В 4 РАЗА
в  вашем округа цюмитигерадид ва 

чала развиваться тоаыо в 87-88 г., 
во рааватне ае вдет бурным темпом. 
В то же время гаиой. быгцшД роса 
еспествешсч сопровоаиавтся серьез-

пена освободилась от я»лдр«ы«пнт о« 
чуждых кооперации вяемевтов. Ш> и 
в этой областа еше наогое нужао сд|>- 
лать.

Слабым мвотом проыкооашацвя все 
же остается культработа. Тцжжда, ва 
год союз имеет а в этой обласгв ве- 

этот год часло хогодае достажеавя: в Томске, Ын-
кустарей возросло о 16^ чел. до 2500, решеяе. Болотаой в т. д. культработа 
Г.-& ва 56 ороцевтов. аввчвтадьао развилась. Ыо в здесь

Выпуск нададмй >-ведвчвлсв С 420 ООН ве приобрела того маооового ха- 
тыс. руб, аа Ш квартал 27-28 г. да ,<ai.-T6pa, который должна иметь. В 
910 тас. руб. ва Ш даартал товудюго д^>евне же культработа раавервута 
года. т.-е, ва 115 пропевтов. Ооответ- далеко деяостаточво. Необходимо, что 
ствеиао етшгу увличвдея в оборот. i бы к слещующшу ЫДК щхмшхшера- 

Хуже, одааю, обстовт вопрос о Ш1Я в в этом пункте укрепила свой
паеиакосдешам. ЕТеда 
года средний пай по ежогвме соепв- 
лал около 38 р., то ва 1 апреля с. г. 
пай сетзвлея да 35 р. Это. правда, 
об'асвяетея тем, что оаотша имрос- 
ла, г-таввым обраэоы, аа очет сельских 
хуешрей (деревообделочные ороыьм 
да), у которых паевые взносы есте- 
ствевво шже городсхах. во все же 
эа демдеявее грею  ообнравве паев по 
састеме было вадостаточв:в<.

ОргаиЕзадвопао овотеыа оирепп; 
фиввиоюое ее поаоведае впоове ада 
роеое. хотя ообствеажыв epeoMea веа 
же далеко нбяостаточиы. За год ооб- 
ечвееные средечва «вагемы выросли 
со 160 т. р ^  дапЗЭО т. рубк

Проверка ООП. состава вачалась в 
се{швзвых формах лвшь к вачаду 
иывепшего 28-29 года а в настоящему 
щщиеаи свстема в звачлельвой ого

"■‘ВТ. _______ _ . _ _ .
Соцвалвстнчеокви сорвновшвам к 

двааому арамажи охвачевы почти все 
крупные артелв. Практикуются вэаим 
вые вызовы мваицг артелями, щ>в чем 
г.таааый упор делается на ообнрааве 
паев и па сопженве себестоювоств.

Пщхпективы промкоооерацив ваше 
го округа весьма ведан. Уже ва 20- 
30 г. продукция едстены запроеттв 
[оветы в свыше пяти с iiiouobh
вой ма.х'шовов рублей, на 44 ороаевта 
больше пыношвеп) года. К □ос.тедве- 
му же году питвлеткв ваша промко- 
операция должна дать DpeoyKOBB 
почта ва 16 мвлл. руб., при чем ооо- 
беаао бодыпой рост дадут промысла 
деревоо^>абатхШающне и в особевао- 
стя леодхЕмические. которые в долж
ны быть освовой щюшоооерацвв ва
шего округа. Скорохватов.

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ ТОМСКОГО 
ОКРУГА ЧЕРЕЗ 5  ЛЕТ

]Ь;штнииввовоынчесиив аадичв, 
офо(Ш.1ешше в оятвдетаем плаве на
родного хозяйетва СХХдР. определя
ют всю пашу текущую работу в ра
боту киоиерацвн.

потребность в средствах сестеиы аа 
76 проц.:

д } пятвлетиий плав ирадуешт^ш- 
вает звачительвое развертывавве 
культурво - оросветвтальеой иЗытовой 
ц учебно-курсовой работы: анво-ра-

Лотребкоооврацня Томского одаугв хннготорговлв, бытовые моро-
iTouT иеюед водроссы генерадьвого 4 >вятнявт. д(.ус.* vy Целый ряд другах ответствевиых
онопж своего ооотоанна ва всех ^

в  рпщ^езах м тн л етн есъ  пла на  оц>у- не п ети л еп у * и в  колнчесгоах в  Ka
ta , цред н U J U ' до.1жиа найти свое -ю ства
место щмшильао взять курс в теми Отоящне чрудноетж требуют сугу- 
U (шботч.', о^мпечнвакяцип настува- тюго вацряжениа в адпвого оеле- 

| '1сльаос двнженна вооцерагивной сн- устрсылеявя коопаратавных сил, всей 
сгшш йога в вору с общим ралвнчн-' обшестаеввоств. Потрабсвссеяа Том
ен сАддиа.тв(тпес10ого хозяйства. - ского округа оо многим пивазателям 

1Ьгтнлетжа йиставвла иерод потреб- хсзяйсгоа значительно отстает от 
коаиерндией следующие задачи: { с].едввчщ6щ)СЕНх доствжвввй в пото-
а) Весь риашгчный оборот оотребко- му перед де* сгоет особые ‘гоудво- 

оиерацик iXXJi' упеднчвть в ковцу л в  особо остро стовт задача ооадать

роль в самого союза, как оптового 
ЭБева. ПодЕЛпенне оборотов от 14,3 
милл. руб. в 1926-29 г. до 3(^ мал. р. 
позволит Потребсоюзу повыедть сте
пень обслужнвання своей сети, по- 
высетъ шучри-иооператввную связь,

цни путей в методов 
товара до потрвбвтеля рапв<жаянза- 
цян техинхв торговли—сгоет особо 
выдув.10 и ответегвевао перед том
ской системой. Разрешение vrax ва- 
дач даджао итгн в дяпряалппям ве 

укрепить нача.1а едшюго хозяйства татько дополвитольвого ранвертыва- 
ц улучшить качество тсшаросаабаое- евя числа торссеьа ауехтов, во и 
пня ввзовви. Пшеченный роет то- по пути укрупневвм кооператавов, 
оирвого обслуживания ыасезеввя ок- лоадаяня травзвтиш оуиктов. 23% 
руга остро выдвигает задачу мобв- от всего тоеврообс|>ота оо трааавту 
.1изаднн оредста ц >-величеввя ооб- е 28-29 г. д»х-дж возрооги звачв- . .
отвевных капиталов. Еслв ва п«ч»я« й телыю к ч ч иу шггалепа. Повыше- д. д  Должны быть широко исподьво 
иоиоет се-тьосая ннзсшщ имеет сред нне качества тетннхн торговли—вы- яп-ны все формы в метода по втяп: 
нвй пай до 9 рублей, то в ковцу пя- двигает новую задачу сгроитедьетва « < « « «  коодератвввых масс в соцва 
тилеткя по установЕш свбмрсхого торговых помещеовй ставдартвого .тистическое етровтельство. 

участков кооператвавого хоаяйетва1ашлилвгне(Ч> плава яуяно его дюе- тноа, отвечакоиа всем троОоааивяы Кооперироваане ваоеленвя облече 
ьоодвратнеиого хозяйства и получили свои контрольные цифры стн да 25 рублей; тоже по городаиой советоаой торкчшлн, и вадачу ваью- но в контрольные цифры: 57 тюо
.V ■•TU-T,Vruan, n.-luuu ruifw. --  ,w . ■■.,.* .. .. ..««.М. .. .... ' _____________ , ,  __ж е,п__ i! ______ ______ _________  ̂ . ______  ______ ____  ________  _

Сугубо ваааое авачевпе этот во
прос вмеет в томской потребонстеме. 
11етиавтннй плав курсовых мероорвя- 
тий еще ве вамечев, но при его раз
работке <̂ |{ть учтена вся ост
рота шцдготовкн хадред.

Общеетвеево-маосовая и культя^ 
иочтросветвтельвая работа должна 
быть це&тра-тьньш участком работы 
S ветидетке: разв^шлвавне хнво 
радио раСклы, кввгого1мовов сети. 
ОртавизацЕя бытовых меропрветвй и

Л авочная ком иссия  проверяет работу  ноолератияа.

иетилетчи ва 90 прод, а (ябнрссая 
система стагвт вадачу поднеть обо
рот иа 101 open., т.-е, увеличить едвое 
против фагачоосих оборотов 27-28 
года:

б) развить максямальн^ оборот по 
заготовкам пищевых продуктов сель
ского хоаайства, как-то: мясных, яй
ца, овоош и т. д , в пров. виды C.-X. 
иродукцни с увелшеввем оборота иа 
46 проо.;

В) срвблвавть вооператаиную сеть 
к насеаеввю -еа счет дололантсльно- 
го развертывания коончесгоа лавок, 
с уведЕчеепем вх ва 43 проц., пре- 
нмуцествеаио в деревне: 

г) ва предстошпее ш тлетае пред- 
1ю.1ожвно уаедвчшъ собственные 
средстаа путем усиленного сбера 
паев, млждпи в цроведенвя само
обложения, а также ва счет вахооде 
нвя, что далжво в целом обееоечвть

такой теаш в работе, который ве толь 
ко бы обеепечил роет вога в аогу с 
ростом общесмбщккого кооператив 

ного хоэайстаа, ао поднял бы ее до 
чфедиего уродвя в абоолютных дасти- 
жееыях, а ва отдельеых учасчмах ьы- 
даввул бы вперед

Сельская вввоека Томиотребсоюза 
а 28-29 г. делает товарш/й оборот в 
14 мндлвовов рублей,—п лвлоп а  оро 
.чусвАсгриваст оборот в 32-83 г. в 80 
еоихтиовов рублей, илв увелвчевав 
па 113,6 даоп.; тот же тейп щ>вроота 
и оо горохсвой сети <6А мвд руАтей) 
т  трем оушпам: Шринвех, Яшквао. 
Тайгд

Только пун выдодяеани такого эа- 
Тйяид вооператввяая розвБща Том
ского овруга обеспечит кооперадии 
долявое место в хозяйстве округа а 
в хоопервтивкои обороте Снбирв. В 
состветея ви о этам далжаа вовроств

коопераави: о 11—12 руб. да 80 руб. |;адия <|>едатв ва его етровтельства вэроолого населения деревни и 7о
Поочмеш» фшшсаюго хк м Л я ,. д  .«ш д аи ,н ш ш  о ч т  горо*юго Дмшвы •  «о щ ,

ш 5 ™ ш ,о Г ^ в ж ш .о 1 ^ \ ь е т . .свстемы должно всходвть в

гребггша сявкшю т о  щмшшшв- иожештошо погаТГш ж Е^. пЧшиов m  с «у .  «отрыв то, 
поста в постаопъ оеОв целью опору „  | с т о  систем Оудот тотатытать ш
до соОотаошыо c p «c l« i .  войта .6-,
обюдшше ресурсы в саопй свстоыв <“ •  яытаця. мы-,

ввтерескх ВЕХсвобождення ве обо
рота вааатаа государста^та 
среоетв.

Укрведевие и рмвтне фияавсово- 
го хозяйетва д о д »о  будет пойти по

1) Нормирования внутри снетамы 
результатов сокрашеиля иадержет 
обращеивя в оохращеопя аодровзво- 
дителышх расходов.

2) Провеленвя оодвостью двфе- 
ревдлроеаввого пая.

8} {^гаанзацвя в тфовеаввне вву- 
три-кооперативв. зайшв. коааевчрв- 
цин излншвих средств пайщиков <ао 
вьшевия эанвтвресонанвооп! их в 
этом деле).

4) Повышеиве зффсктивностя ис- 
1ю.ть8овалвя оборотаых средств через 
ооутпествлетне свстемой ввутрв-ко- 
оператнввого ка0ита.ю-управленва — 
на орвновпах едввого фанавсоеого 
хозяйства

Задачи допачнвтвдьвого рааверта- 
ВаВВЯ ровничной сета, ряпи/шчтаа.

является еше первыми шагами. Мас- 
оовая работа, каж метод аепосред- 
стееаного учаотня в укфаалеввв ко- 
оператвввым хозяйством кооофвро- 
ваавето васе-чении, разверкучж еедо- 
статочео в ве по всей састена След- 
ставен веудавлетаорвтельвого состав 
авя коевтерапгввьа кадров, массовой 
работа — растрата ширетй волеой 
вдут по ежотеме. В средвем свыше S3 
тыс. рублей коопЕ1ратввных средатв 
проходит по карманам раотратчикоа 

-В этв 5 лет, вернее в оотшшвеся 
4 года, стройка хозяйства тияребко- 
операцни, тесно саяваввого с реиое- 
струкхшей всего вародаого хтмяй- 
стаа, упирается в вопрос подготовка 
кадров сопяалжствческнх строителей, 
которые датжвы будут еошютить в 
жвааь п.1аяы вецвЕнх работ. В связи 
е этим, тхо-тьЕКНЕуреомя qpcmyunioi 
вз года в год должна уееявчивапьса, 
чтобы noRpeoaTb спрос в культур- 
вых. хорошо подготовжеевых р а б^  
никах раавой кяаляфвкадни, воору-

1 октября 29 г., оужао оратгн к 1би 
тыс. в оо районным го{»дан от 5,6 
тас. пайщиков к 8, 4 тас. В деле ко 
оперирования берется огааха ва пол
ное коовервровавве всех варослых— 
сеней батраков, бедвота в середвк 
честна

Отрогов соблюденве классовой лв- 
ншт в улучшеннв социального соста
ва пайщиков—освоввое условие ко 
сшерероэаная. Нужво—ыаксамахьвое 
вовлечевие батрачества, бедвота и 
середрАЯка в ■апооредагвеапую рабо
ту в тютребноопераанн, создание ра 
ботоапоообвого по соовальвому со- 
етаву щ>еокого адпарата.

Сопналвотаческое ооревяовавве 
крепкая вяутрв-кооаератпввая двепи 
пдинь в одетеаавтвческий жесткий ков 
троль за работой каждого авева. ра 
бочей еяишшы. широкое развитие 
крвтвки я саАНЖрвтикв — должвы 
(шть о1̂ двямв ж аостоянвыив спут‘ 
внхамв •  «том великом походе коопе 
ратЕввой cHcteitti ва аавоевавве во- 
пкх тияионй сошиипюю.

а Б.
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П Л Е Н У М  О К Р Н С П д М О М А

НЕ Ш О УШ А ТЬ  ПРОММОВ В Ю Н Е Н  
С.-Х. НАМ1МННИ

П р т и я _ п о  д о к л а д у  т .  Н о л п а к о в а

Ушотваш п а ш ут  уш а ш п т  m

аесмотра ва жулацкую агашщю, 
уввовшш свов оооеви. К у л ю  же 

гхшлю <Ужрап̂ алн саов 
' т  к савртывала хоаайош)^ оодгоаая 

его 1KU тнц серадваового.
— 1^оыб того, мы вадаи,—гаеорв- 

W. долетели;—*ак худав хвграт. 
du&a, вЕшраыф, что ужгш*
eu/ica до т а ,  ов до атого вршевв 
вх во оокуаавт, чтобы вв пжпяь

Лоша>ТН у хулава воавлаитоа в оь- 
ыону оеву, в во овоачйона работ <яш 
СВ0В& щюдаотсл

Сокралквае худыжвх посевов вуж 
во хомаенсвровать (что в в доо 
шедшую восоввюю ваАшаанж!) яв очет 
увелачеюш оосева в всолхоеи в в
ям1ш»и,1 va-~n.gKrT Лй-штиш-г^топрип-
Аоц хоаяЯста&х. Цвобходвио ороевств 
аавреоленнв сущоствуюААиа холхоэов. 
усалвть содде|>жху бедаяцввм в се- 
редвжииш хооаДстваш.

К арвдстовщеА ооаввей оосевноА 
XBML'SBBB додгсртшЕв должна быть 
АфоееДева еабштовреневво.

МЕРОПРИЯТк^Ю ПО ПОВЫШЕНИЮ 
;0№ОЖАИНОСТН ПРОВЕДЕНЫ НЕ

ДОСТАТОЧНО.

Ыазосгаточво ведотся раз'ясевнвй 
ааобхсоАвюота очвстхн в е< )̂чврова- 
ЕГця симян, Иокоторыо бедывки, но 

..1ШЩ1а.по11ищевий, посуды, от- 
ĴlBiAin тп1̂ к ag<fai.pfi»pfgjffH «i очи

щать зерно, говора, что будом ooinv- 
ровать и очвацеть тосуна. когда вые
дем. а пола. /

ij y.uRi ир^веря'Еъ—дейютвтельно- 
лв хрестьавство аротраадввает севе 
ва. Вести учет ысово тодьло ио ко 
авч^гтжу выданаого форыаднаа. но 
ов ав'всегда всоользуетса.

Там, где седьсовеш посевной хам 
oasuH удедвш больше ввамадяи,— 
разовые пеялки работала «  полной 
аагрузхой. А где отавслвеь о прох
ладцей, таи бы!ш простое.

ВС£ГД/у ЛИ ВЫГОДЕН КРЕДИТ 
ЬЕДНЯКУ?

Как расоределися храдЕГГ бедвя- 
caul Споеобетаовад лв он рвслшре- 
а ю  посеевой пжшпади бедвотыТ Н» 
бш  ла он кабальаыы для бедноты1 
Задав тахве эооросы, т. Шаповалов 
говорит: Есть олучан, когда бедшку 
выдается 20 р. ярадвта, а одвовре- 
ыевво сер«Адоаку 100 р. в ааавпоч- 
воыу 180 р. U вот «тот двйдцачвруо- 
лщый креовт является яевыгодвик 
для бедвжа. Оя ев эту сушсу ве в 
«остоавв/что-лвбо «аелать. првобре- 
« п  для Хозяйства, скааши. поападь, 
в цАрдат расходуется ва иелхяе 
Юраоы. В краавтоеаавв допусваявсь 
жшажаная клаесовой дтаия.

ЗЕМКОМИССИИ ИЗВРАЩАЮТ КЛАС 
СОВУЮ ЛИНИЮ.

Boupocaais вемлеуогровепа в  рабо
те зеыелшых хомвсс^ было также 
уделево оерьеавое iw*wwaiMFi Щ  
оловут  указывалось, что 
авдослточваа1у ружоеодстау со ого- 
Фоаы окревкеотдеда, в оемдеустрой- 
стве зачастую бывает аераабетягха. 
1Ъбота зетоа1нссЕй требует кореавой

4ашн иестные звиельвые хоквссш 
« • . ,. ..-reyiL  ̂ в лпстжтоео* мере
разввтвю ооввалвствчесвого сектора 
сельского моояйетва. В вх рабст 
есть так же хдвоооеые ввврашввЕя. 
Овй Цчастую стоят ва сторове куда-

в за

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ КОЛЛЕКТИ
ВИЗАЦИИ.

Тжга хрестъавотяа к воадестяввва- 
цвя есть. Ыо нет должаого раз ясве- 
ввя. ае всегда оказывается цракта 
чеокаа аонощь ошыткш оргаавзо-
ВаТЬ ЯШХОЗ. ндн ООаННЦЬ ч^тт.уи».ч
уже сущеетвуюавв. Кроме того, от- 
дельЕые факты еаставляют хрестьяв 
оовсаться встушввва в холхозы.

Ц ИПТШЛЧГЕТМ раЙОВе Амяптий Ч-Чад
ШАшувы в бывшнй члев Ашртав, а 
выве кулак, прсд домл к воавгуве век 
в зеыкоинссая встала ва сторову 
8ТОГО кулака Бьиа аровавадева 
оонсь шущества коивувы. Креоть- 
яае н говорят: сЬот коымуву швсы- 
вают, в у вас еа это оовся ве 
сдедашэ.
ИЗЖИТЬ НЕДОСТАТКИ В КОНТРАН 

ТАЦИИ ПОСЕВОВ.
При ховчрахтшшв посевов было 

1ШОГО оутаавцы. Часто взмевал1нсь 
срока, нвогрухцав. Црайзжаюоще 
упоеноаючевные цротв^ечялв друг 
другу. Лааасы зачастую давалась ку 
даА1К№м хозяйсчваи. Цра проведеннн 
осешей ковчраБчицвв Вужво эчя ве- 
'<чвгы >>-трашггь.
Иукво заблаговремшво разрабо

тать теерииле BHCipyxoHB я раеоолать 
ш  яа мест. Бовтрактацаю оаимых 
посевов веобходвио вачввать сейчас, 
пока доестъже ве уехала ва поля. 
О РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

ЗАБЫВАЕТСЯ.

в у д н и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  с т т о и к и

„МАШИНОСТРОИ" ДАЛ 8000 Р, ПРИБЫЛИ
HR „РЕСПУБЛИКЕ" РНБОЧИЕ СНИЖЯЮТ РНСЦЕНКИ

ЗАВКОМ КОПЫЛОВСКОГО ЛЕСОЗАВОДА 5IBHO ПОДРЫ ВАЕТ П РО И ЗВО Д СТВО -КО Ж ЗАВО Д  НЕ ВЫ ПОЛНИЛ ЗАДАНИЯ
ПО СНИЖ ЕНИЮ  СЕБЕСТОИМОСТИ

ПРЕВРАТИЛИ МЕЧТУ В
ДЕИСТВИ1ЕЛЬНи1;1Ь.

Мало места в преввах было уделе 
по жвеотвоводотва. Пред-
ствватавк е  мест обходили этот воп 
{ЮС. В етой обааотв в райпвах оочтн 
анчего ее адедаыа А рааттне жж- 
вотвоеодства в вашей округе в ояш- 
летхе ifiTBBfiTrr большое места Кешт- 
рактацвя иосюка ао всему округу ве 
дала желатеаьяых в воамдвьвых ре- 
зульттое. Ра^ополвомы ее дошевв 
аают эту работу.

МНОГИЕ СЕЛА НЕ ЗНАЮТ О СОЦ. 
СОРЕВНОВАНИИ.

Особое вввканве участтков але- 
вума обращево яа сооваавств- 
чесвое сорввеовавве. Соцсореввова- 
Яве в деревве развштывается поед- 
по. веао. маздевва ОцаЗУ здесь без 
учаетш^ 000 ве рукоеоавт социилн 
СТ4ЯМХВН осфеввоваавем.

— Ыы, в ддоевее, даже я ее зааем 
с  чего еачатъ, как цр<ж>двть оорев- 
вовавяе,—говорвзо бовывивство сель

СОЮЗ СХЛР в  СТОРОНЕ о т  С.-Х. 
КАМ ПАНИИ.

Предстаавтель от «хноэа оелх>хоз- 
.1ес9>абочЕХ т. Бабпв раскрыл харш- 
ву ваолввательссого отвошевва х ру 
воеодстау профсоюзамв со сторовы 
ыестяых оартвйных в ссеетсквх орга 

(}оюз селиоолесработх ооч 
ТВ ае участвует в переустройстве де 
реаш, в оодвятвв сельского ховяй 
ства. Недостатото щмеодягея защв 
та ба1{М1чео1ва

КРАСНАЯ АРМИЯ СПОСОБСТВУЕТ 
УКРЕПЛЕНИЮ КРЕСТЬЯНСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА.
Краевая арквя ве осоается безу- 

частвой 8 еглюааеши ааыечеежьп 
мероарватий оо ухучшевню седьсоюго 
хозяйства. И ее представвтель т. Тол 
ыачев рассказывает о той работе, 
которую оровоогг apmaBc е перепев

Праздник ленинской нацнонаиьно1 
политики

СССР розрепгнл ваововальаый воп 
р->-г так, как ов ее вохет быть разре- 
юее вв в совой буржуаавой отрава 
СССР добвлея братсвого ожетехь- 
сша в оотрудоачветва вадодов, ляк- 

, вндаовв вацаонац|ДОго гнета, дролю 
г.1Ющего оде в noauBe в хасюталнета 
ческнх странах (ве говоря уя№ о во 
Доввях).

До образовавня (ХХ}Р ва вашей 
• то{>рвторвц существовал ряд соеет- 
iti:az рошубднк, вагоднвшнхся в боль 
шей нав ыевывой связи с  РСФСР. 

^Д|Лчюор о эчтад^ияя CCCiP был оерво 
Начально оодшкиш 4 ресоубянхаян 
(РСФСР, УОСР, БССР, ЭСФОР). Вво 

; сладотввн ва праакх союзных ресоуб 
. лкк эишлм в СССР Туркмеевстав в 
Уэ^квстйв. Ыешотрв еа раашчный 
ударный вес до твррвтора. ваое- 
j e r jn  в авовомвае, вое шесть ооюв* 
ных ресаубдвв оовцопввво ревев-

что в хааачой ез ввх вмеютоя оесш 
ЦШГи а оовв^хоыы, тго ряд вархо 
матов работает в каждой ресауб1;к е  
совершевво еамеетотеяьаа Вместе е 
тем, еекоторыо отрасли хозяйства, 
о б л ^ ь  наших хозядотвбвво'доштн-

(ХХ:Р жос еооааться я ущюттьоя 
только благодаря вацвовалывой под 
твке Бойпартвв в ссветсаззй властн, 
основаввой еа орвза&еш оолвого пра 
ва вацяй ва сажюореаеаавве (волотъ 

ккэо отдатеовя). Наша наововальвав 
иодвтвха ве ограевчнваетея формаль 

. ямч врозваввея равеоправвя ваонй, 
ао отршвгея к фактячвехому доств- 
жь.ж> этого равевотва С этой полью 
союзное арештельство охазывает са 
ствматЕчессую оомошь аховоивчоско 
му я хультурвояу под'еагу отстяых 
в равее угветеашех мяродов. Толь
ко пре таёюй шкаглве могло развв- 
ваться в можвацвов1аэи&1х отяоте- 
ннях братское дюерне вместо вашво- 
ил тьвой вравшы ара плрважа.

СССР построев так, что каждой ма- 
-юй вароднооти предостазлова воз- 
могвость свободного развятвя. В  во 
CTU Й союаоых республнх входят 16 
-itTOBoaiaux реш^бшх в 16 автсяоы 
ньа обзаотей (мы ве очвтавм Гру- 
:иг. \* -.нчшх* ц Лзс^йджля. как со 

tr-м:^ члсттг ЖЖД*). ,Цля обес 
иечонля 0П«рвсое нашквыпвветв 
оргаавэовавы «аававзльвые райовы в 
сельсоветы. Все аппараты в шхаты 

. обедужавают ваоохване ва роовом 
языке, что авляетсд необходвмой 
1федпосыввой более быстрого осиш 
гичесхого и культурное^ роста 

Чтобы обеоаечать во всей вашей ра 
боте Ш1тере(&1 всех вародов Совет- 
ежмо Союза, в составе высшего орга 
на Союза—ЦИК (ХЗСР—ооэдав оовегг 
нацаопольностей. В совет вашюваль 
востеВ союзвые н аатавомвые рот- 
публвкв посылают по 5 врадставнте- 
.тсВ, а В0гономс>(б обоеюгв по одаому 
(всего в совете 1йб чяевев). Раввое 
л^едставшвльстэо, везавнетое от 
-1ь4аеавостн васелеввя а размера тер 
рвторпи С.1УВШТ гараетвей того, что 
внтересы нобоаьвшх вародов будут 
ообдюдееы ка jpvcf с автересамв бо 
лее зфушых. Нн оявн аавов не ио- 
.-кет быть правят ЦИК’ш  СССР без 
|-ог.тасвя совета аациооадьвостей.

Самостоятдъвостъ союзных ресоуб 
лвк выражаетсл в том. что по оовет 
вхой ховстгупвн каждая вз ввх т е  
et право свободвого выхода вз Союза

мвром в дало обороеьь-цешралвзо 
вавы в с:?дыт общеооювных иархо 
патах. Тышя цевтразл-зышя вгобхо- 
дииа потому, что у всех coeeTcsia 
ресоубаш амеетсв ощш общнй враг— 
окруашопвй вас хаяпталвсттасхнй 
мкр, перед лецсш каторого ooi дачх 
вы выстушпъ. век вдввое цатое. Да 
в нельзя вначе. Ведь ясво. что предо 
ставлеевая самой себе любая вз союз 
аых республик дегво могла бы стагь 
добычей мвроеого BMnepBa.uKiM&. Кро 
ме того, между союзными республака 
ми 8 салу нсторвческях а щхвродвых 
услоепа существует хозайетоеввая 
связь, разрушевне воторой вааесдо 
бы сохрушвтвдьвый удар &коаоа1аче 
стому в культуреому росту всех 
союзных рвепубах.

Но ве только в ятон смькл суше 
ствоваввя Ооветового Союза Благода 
рл сбедшевню сеяюных. реопублэх 
отсггаыс вароды получают помощь 
от более разавтых в жу.-шгуювых ач 
родов в деве своего акввоиичесвого 
в хультуроого разштия- Благодаря 
поддержке Ооветсхого Союза отста
лые вароды вачввают догонять более 
пеАвдовые ваонв. В этом отшнпеввя 
еще мяого работы воередн, но уже 
ывого сдалаво в смысле 'вадуотрва 
.твзалвв окравв, .тнкввдашш Berpaoior 
аоств в т. д.

Для хкявтернствка вэавиоотвоше 
нвй СССР в союзных реепублвх весь 
на ооказатеяьво амотюшее еаявле- 
ете предооввархома БОС7 тов. Го* 
лодеда:

кТеш роста вашего стровтельства 
00 ряду областей выше средвего ро 
ста ло Союзу СС!Р. Мы могли этого 
досткгеуть TOXIKO блвгодаоя тому, 
что мы ЯВЛЯ01СЯ частью СССР в что 
мы аа щютяжедиа воото еушествова 
нш? сев. aiaciri из 10за о год име.ш 
завчнтбльвую в серьезную матервозь 
liVN' поддержку, «лчграя .ыемд и-ь оо 
юэсм. нваче iej бы тихого темпа пн 
в воем случав ае выдержатв».

Польскве оаеы мечтают об отрыве 
от СССР Укрвавы в Бачо^уосви. Без 
еадежЕыв, бесшодвые мечты! Ибо ав 
какая часть Ооветсхото Омюа хотя в 
вмеюшая прево выйтв яз СССР, на- 
хопоа ве eraser этш правом ватьэо 
ваггься пока в вей у вдоств стоят 
работе в арестъяве. Ибо такой от- 
рьщ озаачает аревращеше ее в соло 
шпэ мврооого ааовтала н может быть 
жататедев ас рабочш а  крестъявам, 
а кулакам в аэпыааам.

Сюетекий С о т —зиамя освобожде 
имя, эеветмый Маям для наших угне 
генных братьев эа кордоном, для 
--ех угнетенных мвлониальиых каре 

дов и рас. Советский Сока—отечество 
трудящихся всего мира, юторов они 
будут защищать при попытке между 
народной буржуааин задушить нав.

М. Шуяыми.

Ощиадистачесяое оиреввовавве па 
‘ .чаш ли,л:1^см 1ЫйС1' игришшьн.- ре- 
лультаты: со^твлись щюгулы, ио- 
зысилась npuajauAOTenbsuuTb -1руда 
оаяяьсна ceoecrauuoOTb я улушииись 
качество дриду'шкв. Г’алое мш- ато- 
шзбудь сказать лэ  соревыоаатшя, чти 
а латышом цехе ьыилавьа ч>т->ва 
цоалкятся на 6U-7U пуд.'( «ж  
Антк цоебыточвая мечта игдолмшх 
раоотавхов. А теиррь цроыоднтся на 

лшс. £лЛ1Н рааыии а тисни 
зьшлаалялось leU п. метоиа, то те
перь зыцдавдяется 24о-2ои пул 

на Ulanuttiocrpoe» не тшыьи увелн 
тена >1̂ 11лшлд1гмлыюсть труда, глаи- 
ньш оораэим. там себест-ия-
мость,

лшрнмер, лршплыа XUU ариялаод 
стео аоиов дало предщмятмю шии р. 
UtvuuuTa. л  3U iio.i>Tiuue лотъ юди 
залоа ошучш до tWUU р. прибыла. 
Ьон.шчные прмОиры раньше стиман 
Щ р., теоерь только Р.

Ьсе это доотгиуто сзвшенааы се- 
бостонжюга в повышением щонжиг 
дителыкияв труда 

Для того, чк^ы одыать Орешш- 
т&оку, около вее хопаонсь целых дев 
.\лди, а cuHiac iipu ab-Ti,juoM участии
работах, токая же бревногасаа в ира
■ л-чм АО rtu.ui4UH uacit ̂ \}ц иила иост 
,стна ь  три Месяца Im ilciuom  она 
' чалалось нислшььо ыс ху:Ео и̂ чзж- 
ней.

Оицтлвсшчеокое оороанымаве де 
лает свое бо.тьшое дело, иао вз пе- 
./•лз\к>лли«10 jc.iatfT ьолноАноо. Оно 
цродостаааяет пшрикую иннцнатвву 
лоятедшовтж рабочих »дцч-. Ц sta 
дншиАчиво ва сМашнпострое» есть.

Ггерг, Трибунский.

«ГИйОДНИК StIPUII ПРЕДЛАГАЕТ 
РАЦЛиШИЗ«РиаА1Ь ИБСЛШ1ВА- 

НИЕ ВАССаЖЛРБНАА ИОЕЗДиЛ
Ь аасжшцоо время шеада 81 

н обедуаиваютоа Р оогруднахамв, 
нз них а КАЩДуАггаров, 8 дежурных про
ЫлДНВКа а 1 имяачнс,

Оьйчас Ашцому дроводЕнку арахо 
дится обслуживать по вагонож 
с1ро проводваков зы рутот  оол- 
шотью я посдадвие мало заннмаютсв 
оболужававвам

— У аос аз 6 к«|духт(чхо трое 
млддпгщ эо лдтемя да^аеншт цоезда 
змшшаются и&шючатьаьво ходьбой 
о главным коедуггором по проверке 
бллстоа. И предлагаю > -̂топтцт goB 
дукторов ве нметь, а работу по про 
верхе билетов всюажнть ве ировод 
т к о а  Мне скажут: ве хватит цговод 
дахов. Вот тут-то а вужва рацвова 
лвзацвя. Надо одного ховду]лора о 
лобэда свагь. а двух остальных пч)в 
виста еа должность ороводников. С 
цроведенвем згой перестановка сдав 
дроводовк ^д ет  обслуживать яе б. 
а 3 вагона ото даст ему пошую воз 
моашость лрове|мггь бнлеш в свовх 
вагогАах н полностью ах обслужить.

Коаечэо, аз мое оредложшве служ 
Са дгесьсевя б|удет возражать,—де- 
САсагь, а кто будет обслуживать тор 
нот. когда аоезда вдут ее ад авто 
матнчесхах тормозах? игвечаю. в ,тдн 
вое время вое поезда ходят на овтона 
гичессах торыовах н в эгом вооросе 
вадобаоств а должвосггн тормозвль- 
щнеа ает совсем. Но допустчш. что в 
дороге вспортвлея автоматичоскай 
тормоз я поезд вдет ва ручных. Мо
жет ли тогда сорЕАввться ирсеодоах? 
Может. Я вз прагтввв зваю, что в 
гаках с.тучаях орв о()служ11ваявв 3 
ваговов п^лведвнк вполве может руч 
вой тормоз обатужвть, так как аю 
мевяют ва первом освоввом aena> 
Теперь лево, что одна депшай кон
дуктор. Я  прогиагаю щювоств в 
riaiuRb мое предаол;<ч1ее, хотч»-'' i.-fr 
ЭПХК1НВЮ ва U |>жанио ашого 
хоЕ1дувтора а с хаищого участка это 
даст экоаомвв ва 12 ковдуктсфов оо 
Томской в Омской ж. д, что оостав- 
.хяет в оеревоае ва дееьгк бойшую 
сумму. К(хмв тога обелужжваввв 
оасважвров в состава для проаодввха 
(вмея в вкду трв вагона) будет го(>аз 
до легче а оолезаес для пассажвров.

Изгеющвйса в поезде оолсарный гид 
Р(Х1у:щт, аптечку я полевой талефов 
возложить па обязаввость старшего 
1фоводнвха

Провоевнк ветров.

IV  БРИГАДА в ы з ы в д Е т  н а  С О Ц .

,  C 0 P E B N 0 B  I I  Б Р И Г А Д У .
8U306. прчн ят; вызымЕГ) III ьрнгаду

БРИГАДА ВУЗОВ ПРИНИ- I  МАЕТ f вКЗЬ'ВАЕТ J ВРИГаду!

П Е Р Ш Е  ПОБЕДЫ
ИА. „РЕ иД УБ 1М Е“

f  еРИГА0,А fVHKAiA ПОЛНОСПМ'1 

0Ы3616АЕТ КбНГсп,Ь0МАЯЯЙН, I 
IfpvjtMifae, я т  А  '

Десна вызмов ие Маслозаводе.

Можно, ли наверстать
упущенное

(Кежзавод )й 4 «С. К. Т.>).

Uu-ЫE.IO 1чьтодцйнаю иатвлеткв <ве 
работ» доложено задавивм щ>а 

ннтьаьсгаа в 1Р2Ь-2У хоагоду по про- 
яышиенаоста саизнгь собестонмооть 
зридухдин на 7 проо.

Нашему КОЖЗММДУ 
дить в 1 ом полугоднн текущего го
ди 3t).30e руб. стах ыакоаденнн, что в 
ОГ1 носит едьвых цифрах иоотавлаот 
снижение IJi арои, ь  1-ом шиупщвв 
завод с зФий задачей не (Дфавалса. 
змеото запроехгарованных руи 
•ioBOA дад всего лишь 4.564 р. вавон- 
леннй, нлн савзнд себестошооть 
ирадуюшн только ва блх щмо.

правда недовыиашеиню шшювьа 
лредиоложоний цредшествова! целый 
рнд 00 ектнввых щ ш та в пфнтоы
HuAuHH.-jllliitT ОТ аши т̂ус

'■(ионечио, щцрокан -оОщоитвенвость 
но ннгересуется темн или ц.'ними при 
чишкмн. Нот. иощест8ешюст1 сего
дня шггерееует вицрос: можно ля аа- 
Еюрстать упущенное и что для этого 
HBuOxamiMo сделать? Может ли хожза 
вид в остающийся короткий отрезок 
времени перекрыть перерасход 1-го 
иолугодна?

Да может. Для зтшо необходимо 
адмнанстроции завода аоствдвть во- 
щдос перед трестом о рофвшеввя 
гомсАюну заводу довести замочку 
коек 8 текущем гещу до 8U.UOO кож о 
тем, чтобы можно было выпустить аз 
производства в оставшиеся четыре 
месяца не менее 8LUUU кож н пц>ей- 
тн с в.ж<ищым остатком кож в цровз- 
еодотве ва следующий хозяйставв- 
цый гсиа Увелячшне это воооходвмо 
пптому, что тем шлачесгвом лродух-

UBU, вшое осталось выну стать пере 
расход оосрьпъ аевозможво.

Довести отделку юфти до >50 кож 
л  месяц, улучшав ее качество иутем 
лсршО|Да отдаоочвого цеха в ооме- 
щиыне раскройао-досаонон ААастер- 
сьон. Улучшить хачестоо разводья 
мистовья за счет «ведения второй go3 
водыА, ори чем рабо^ эту ве̂ ходп- 
мо лцате.'и«ьш образом ковтролиро- 
вать, -так кал зто дает воаможвость 
увеличить длощадь кожи ие мшее, 
чем ва 10 дм*.

Надо принять все меры к утилиза
ции отдубвыы, как топлива, путем 
цредоарительной уставовЕШ искроЕЗ- 
сителя на трубе аа«. Je 2, что даст 
снижение раиокдов аа тоиливо. А 
для того, чтобы несколько снизить 
стоимость дубителей, веоотиднмо те
перь же арнвести в подлую uoupsD- 
ноСТь ксрьещробвлки за& J'c 2.

<Мот ве нсчерпывающнй пе
речень мероЩ1иигнй должен быть вы
несен ва обсумденне широких рабо
чих МОСС завода дш  тщательной про 
работки и дапоушеннй.

Однако, только одного обсузхдення 
стах мерооряятий аоцоетатично. 1'ут 
необхеднма еще воепшагельваа ра
бота чтобы ае оовтирн-
лось то бвзобразвое опинпеане х де
лу отдеяьвых рабочих, какое вмело 
место в 1-<ш пол угадив. Например, 
строгаля обрезывала башхн в лапы 
кожа, вечветоз сгонка в плохая оор- 
анровка шерсти, ве ахономаое отво- 
шеине к воде и материалам, omu.4hi 
вапия и иевьасцы на роботу.

А^уцевнч.

В отремонтирозаншн краевом угол
>.(. uaoKVtU «а l-Ouy>>.iiliuU UULtir ОЮЖИИ
HoMup стенгазеты. Невоиыю взор 
останавливзет МАиедькея замотай, 
1..а̂ л1мап U •->4'вин и(л№ди сациа.1нсан 
ческшч) сореьновашш. U дейсгвтгель 
но, побоЩА есть.

Гаиючин Филатьев нжднаадуальво 
вызвал ва copeuAioeauuu раоичего 
111Ш11-1 jnuHkj-g»H U24 yuuOTUtieae рабо 
чело дни а на дечжляид свСюстиимо 
U-1-H ни иьиря. Еотерые tl'ecuyO.uiKa» 
озАчтедает для

Через короткий промежуток време 
ни, цутем созиательноги отаошеиия 
к делу и нспользивания ва все 100 
доицемтов рабочего дня—отн рабочие 
щаниосли в контору аж1м̂?у> СВОИ 11вР' 
выо дистаженни.

<b>u.iaiboB м ni4in.Tflurfu>M,p спианиы 
расцинку На пидельу иьорен н а 40 
UpeUvUloB. Д о cupvtiuvetuuia оии вы  
paAMiii..,.viiH UU umvch ,  а  сейч ас эта 
цырра доходнт д о  14U. 3 них АфивЗ 
ьссд1 1 и.>ыкь;1ъ  Труда ццднишвсц, на
0> процевтов.

иршер заразителен, В хоетору 
заьоДа шкндси рабочий Сидоров и за- 

1.0 он сщазнл росцевьу на ио- 
делку гаек, дли якорей иа Ю дроо. *

иршмеру TUB. Сндирива последовал 
болторез xvy'ioaoa Uu <мнаил росцеа 
ку оа нарезку бОьПОВ НИ ПОЛОШАЛУ.

Ва счот- чага нужно отнести это 
бодыпое, в условиях завода «1'еспуб
aHuU .у .. ..i,4.Aô ô. 11>.1,.>шш.-1ельви .лА
счет цонимаявя рабочими задач оо- 
реииокшиня.

На завода ежеаодельво щюводятса 
распшришые засодання приизвод- 
стаышой комиоши. Бдесь розбира- 
ют<ш все Афеищожевия рабочих и хед 
соцг . л-.'.аго соревнования.

lie ток давно заказчика (местные 
Ц1еди(>11Л11Ы| наводим были нидовать 
ны. Часто заказы. яы11А.-шаст-.1А на 
«кРешублике», воэлращаавс& ^ р а т  
во для переделывания. Ыаховец, со- 
знательызя часть рабочих поставвда 
вопрос о ппахсы качестве работы ва 
ПК.

С)вйчас каждая ведр<фосовесшо ме 
ошеашая работа педадедываетсв 
слова При чем, рабочий, влвовный 
в браке, весмотфя ва вводевную ва 
ваводе одвлыцнву, за вторвчвую ра 
боту щзаты ве получает.

Сдельщина помогла ссвершевво sa 
жить прогулы.

1'е предаожеовя рибочнх. шторые 
ве требуют Лплытгг затрат, вьшгимя- 
ютса aiSMBBHCTpauuefl быстра

(движение расдаарк послужат ств-
МУЛОМ а /у.-тьдяДш̂ му лдиагйпиг» се-
бестонмоота.

Ш О  Н0ЛЛЕГИ11
э а ш л ш ш в

ызкоцчнлась чистка городских и 
районных защвшнкоа Ь  течение ве- 
скмькнх аедель коинссня разоб|1ала 
по косточкам биог’рафню каэкдого чле 
ва Киллепш защитников, ироиерила 
как они толкуют совотские .̂ 1чя>цц и 
как эти аатшц ирешагандируЮТ с су
дейской триоуны.

Перед столом комясевн в какой то 
через край иенрниуждишюи позе за- 
щитАШца bypKuua Серенькая бнохфа- 
фнн и весьма слабые ионитня о со- 
вотскон праве и революционной за- 
KOUUUCTB. Пщфнмер, по нонитню Бур 
кштои кошррсвилюиноиные дела ь 
своем роде оотникн—шнаамн или крас 
иаа фетровая ш-тна- 

I — Дела револкяцюнвые—это чмеа- 
ные> дела

П толька
' Очень ЛюбОПЫТВОЙ «днаяляш. Лш>
, гршрия защн1ннаа Шаатыря. Юрндн- 
чоское оиразонанне оа получил в 11а 
рижа Дальше Шантырь польский 
лрлцер, боец црогии красных войск, 
а затем Перебежчик.

Ооразоваивый ШаатЩ)ь, заявив
ший что он в свое ppAug защшца.1 
буржуазную диссертацию tu вине н 
arBeTCiBeuBocTH в международном 
праве по Берсальскому договору», те 
перь советское государство цщ>«ще- 
лает, юридическое лицо, шеош- 
ЯЯ.Л его, очевядцо, о акцвонервым об-
ЩОСТВ01М.

Большой Боафуа получился о юрнс- 
коцеультом окрпрофбьфо В. (X Попо
вым остати сказать, (юторым по ре- 
аимендацни окрсуда прошел в члены 
президиума коллегии), amt хфнст, 
затрудняясь ответить на вопрос об 
осиованни для возбужденна уголш- 
ной отвотственностй за оргаавзацню 
лжеоб еднволия, сам судился в ivi4 
гиду, как участавк хакогото лжето- 
варншветва И еще биография этого 
защитника замечательна тем, что при 
первой совеюкой вдаста он демон 
стратнвыо ушел вз коллепш защит
ников, ве желая сдужвть белый вея

„Я-РУНОВОДИТЕЛЬ, И НИКАНИХ ГВОЗДЕЙ"
В прошлом году Свбаеотрввтам был 

выстроен ИГИТЫ.-Г»ИЛЕИЯ лесопндьный 
заеол Что же, строить вевые фвбрвхв 
а заводы—дело хорошеа Расширять 
аромьпплеваость вадо. Лео—ото (SoraT 
стао Свбврв в выеет большое экоао 
мвчоское звочееше для всей стреаы. 
Вот, всхода, гювидвиому, аз этих за 
дач Овблестрест а решвл лосуяг вв- 
дуотриааизацин осушветашь ва прак 
така Ыо одво дело воо<кцв стровта, 
а другое дело где в  как стровть. 
Эгемю как роз работташ Снб.1встре- 
сте ве учли. Бавод воотроеа в& ве- 
удо^он места Оа расположен аа ост 
роесе в 3 гектаре, а восруг б о я ^  
траенна ее поддающаяся медвора- 
цнв. При чем, эта п-тощадь нвхогда 
ве очЕшается и сейчас в 
отношевап создает бсоьшую ооос* 
вость. Рабочие живут в досчатых ба 
раках. ХороптЕХ квартар пет.

Бесаозяйстееавосга ва оаасце хоть 
отбевдяй. Нет расшфядха Трудаво- 
пвплвва отсутстаует. Нет твердого 
штата рабочих. 60 пртевтов ра
бочих получают оодеовую влагу в 
работшт ток, лншь бы прошел

А что же делает завком и алмввв 
строовя? Нвчега Предмеспош Кру 
жевхо все время пьяветвует, а о под 
иятнн трУДДЦсинпдпвы яе хочет в 
розговаревать. Что эго. говорят, еще

за труАявецЕЦавва! С чем ее едят 
,глн пьют? Не воавоох) вов1апдовать 
цдмниистрацнн вод рабочиж Я—руко 
водотель, и нвкахвх повдей!

П ов не дает аомандоеать. Заведую 
шшу завозом ватвгорвческн зал ре- 
таз 7мжв говорвть о борьбе с оро- 
гудыцвкамв в левтаами. Это,—гово- 
рит,-дело оотоза Мы сами знаем, 
что делать, Да в ввуднввтельао слы 
шать тахве речв от Кружешо. Ведь 
ее бгдппдтк осалоАйцвк в стражтв, 
узигрнвшнйся пролезть в партию.

Счредв адншвстратнлво-твханчеово 
га перооевла пешая овархвя. Кш- 
дый делает, что вздумает. Пронавахв 
тель робот томского отделевня Свб- 
дестреста гр. Вылавса тоже ничего ве 
дачает в занимается босододвыэгв щш 
каэавав. Так. в одвом вз првЕоаов Вы 
.щека шшат:

«Служебная ваовоса 78 83.
Расаростравяются озухв, что вы 

ве esaere свовх рбязанвостей. В до 
ооовевве и ttpexaey оредаагаек всем 
быть ва своих местах».

Тоа Седов—эав. заводом, т. Бветвг 
ясен механик завода—отвстч.-твеноон 
за «ашввы а т. л  В ревудьтате ва 
завоае некто анвого ее слушает, Каж 
дый творвт то, что ему в голову вдо- 
вет.

Хуже того, прораб Вылевка ввогда

просто ве хочет являться аа завод. 
I iI]*ue:<u -;;аст расогнакам щшходшь 

X нему сна поооов». Так было 2 июна 
Првехол Вьиевка ва пароходе, но ве 
сошел «а  берег, а послал ааа заводом 
звовску такого содержавня: «Эш  де- 
сосп-тавом т. Садову. Предлагаю орн- 
бычъ на пароход для переговоров по 
дедам службы. Жалка что вы не бы 
лв на завода Я  уже свжу одесь трв 
дня в ЬЫЗбВКО».

в  общем Выдевка «мутед трв лея в 
ве удосужвлея оойтв в поомочреть, 
что делается ва завода

Заготовка леиоматорнонв проходвт 
без плаза в ве ведется ввхавого уче 
га. Подбор сплавщвЕов плохой. Боль 
шал часть рабочих оюершенно ве 
авоет. sax вужво плотить лес. Прн 
любой погоде плоты роз(Ьваются, а 
аа месте завода эти плоты прнходнт- 
ся овова переплочнвать. Это опять- 
токв удорожает себестотюсть мате 
рвала

Всех ляпсусов, головотяютв в бео- 
хозяйсчюеовостя работЕВКОв Свбаее- 
треста ве перечгеша Остается ска
зать одно: надо убрать е завода ■ 
лесозсмхтюос двп. не еоогветствую- 
швх своему нозвачевню. Надо оедоро 
вить аппарат ае только ва завода, 
ао н в ТОМСКОМ отдехеннн (Твбдёв- 
треста А. _  Проектор.

Пащвтник Воронив весы1в своеоб- 
раЗЕю поинмает советское права Ок, 
толкуя о орестуцлеиин, разыскивает 
«внву» и защищает своего додзащвт- 
аого «от возмоздня».

Чистка показала что большввство 
даже городских зашнтннков очовь 
смутно понимают классовый характер 
советского государства н права и 
познаниях юрнднчесснх н полатвче- 
скнх совадвокатов районных можно 
фольотоа пкеата

сС^ильвое» впечатлевне ва комве- 
сню в присутствующих произвел сво 
ей бвогрофвеВ и политической «осве
домленностью» тайгнвсхяй защнтвих

— .шСыв свящевннка... мировой 
судья., тюарищ председателя ок
ружного парслого в кодчаковского 
суда Свой жизненный путь Семенов 
дополвил своаив поднтвческвмв заа 
авямЕ.

— Велспия у  вас влаоть—Совнар
ком.. Что такое профсоюз? Тоже 
власть..
С большим успехом шкоднд сам сабе 

в лужу защитник ^девнч, хоичакоа- 
сквй мировой судья.

— Какая разаяца между кодчахоз 
сжим судом и советсхвмТ

— Колчаковский суд акшвщкд у г 
ветатехей, а советский защнщает уг- 
иетешых.

•Значит вы зашишати угнетате
лей';

крыть Быдевнчу вечем.
Конечво, ие все зашатввкв вз 

(бывших* и лкон юрнднчесхв в но- 
.11140460X0 безгрзжтные, но все же 
Е:адр настоящих coeercxsi вашнтпв- 
L0B мал. Опыт поверен защиты ука
зывает яа веобходвмостъ остовшим- 
оя а коллегии aanurroniaiA повысоть 
свов щмвовые знания.

День индустриализа-
цги

Пивзавод постажшвл отработать 6 
августа ва нндуст{«ааизаиню стра 
ны. Рабочие вызывают последовать 
нх примеру в хожзаводы.

БЕСПРИЗОРНЫЙ МАХОВИК.

6 теавологвчесхом ваствтуте 
года уже лежит во дворе под от^ы 
тьш вебом чугунный маховик. Скоро 
-1И найдется хоеяш этого маховика в 
реатвзует его ва индустрнинзаовю?

И. В.

МИРНАЯ П ЕРЕДЫ Ш КА  
НЕ ВЕЧН А

{Нгдооценкй военной онасмостщ как один us признаков npaaoto 
уклона)

■боаее полюй creocKa добиться такого 
омоясеввя, п|» котором бы обшкя к ао- 
еяваа лрокышчеввогть амвмво доаодня- 
да бы друг друга

Наша успехи а мрзод мвроого хо-' вас и сокршекво ооределениые продли 
эяйстаеияого рхзвзткя, ав81квую1Ш1еся какая Наркоыквдеяа о орактачеекон осу- 
бурный ростом оро11»одкта1мых CU,' шестиевнк accoIkBaro ж » хотя бы <м- 
режнетрукивей всего вародвого ховяйст-1сгвч8ого рвюрухвшв встречают самые 
ва, ■ндустрваавзацаей, соцаааветвческвм горячие евмлатав топко у аратарвва 
переустройством аереввк рсшвтедьво ох- Заоваа в угветеввых вародов Востоа 

вааежды буржуа- во отнюдь ве в мшспрсках ибвветах
зав ва бавкротство советов. Буржуаявв 
потерям вадехау ва ваше перерокдевяс 
в сторову кзврашеввя к айпвтахвзму. 
Потеряв вадеяиу яа аоэрождевве старых 
порядков, буржуаэяя с тревогой вабаю- 
дает за п,>б<едовосвын ходом вдшего со> 
цававстаческого строитедьства.

Убйжаавсь в том, что стромтедьетво со- 
цмадвзма, весмотоя вд все иаогочведев- 
выб в  вензбехные врудвостн вв своем 
иутн, веукдонио ратиртывдется все проч
нее в  шврл бурхуаэвя своза готоввтся 
свергвуть В 1С в о ^ у х е п о й  рукой. С  ве- 
а.|дааиым упорством ысхаукародзый зм- 
оервадвзм, и прежде к е ?о  Авгдвя, ааовь 
вачзаает создавать вокруг советов водьцо 
аражаебвык государств. В освоввом уже 
сколочен npoiMB вне фроят Ппаьшв, Ру- 
м ы п в , Латвак, Э:товшв в  Ф аы ввдвя 
На Востоке пр> н 1ведева ховтр-рсвоаюца- 
овваа 1гровввая расправа с  Китаем, пря, 
вепосреаствевком участм аигдо-аиерв- 
кввсхвх багвавовов я оодкоа АаглвДекоЙ 
аоевшивой а на довдовосве девьгв орга- 
аязоаав редкивоввый переворот в  Афга- 
внсгавс. Обяаружева цепь ковтр-реводю- 
ивоввых заговоров в  бесчйсдеавых по- 
доврвтезьвых ввтрмг в  Турцвв в Персах

Вот это вместе втятое—только отдель- 
вые авевья вноерваднстическоО иоаготоа* 
кв ВОВОЙ войвы против Советского 
Союза.

Посдедовзтедьзвя борьба аа мвр, ко
торую с  первого двя Одтябрьехой реао- 
аю цвз BOUT советское драввтиьство, 
вавеелм  всем трудящамсв. Но веврев*

бурхуанм.

Мы ве зааем в ве можем акать, когда 
наши массовые врага снова качвут во- 
оружекаую борьбу протва стракы сово- 
тпа Но еедя вам вевавестев тот час, 
когда междувародваа буржуаакя открыто 
■ападдет ва С<1СР, то одво мы можем в 
коджвы аапомвять очемь твердо: войну 
против нас готовят.

.Пятвлетнай пддн вдродвого хозяйства, 
говорвд тоз. Ворошвдое ва XV €*0300 
одртмн, доджен всходить аз аевзбежно- 
ств аооружеввзго вдподеикя ва СССР а  
сдеаоватедьио, вз веобдоджмости, а меру 
мвтершьвых ресурсов, оргавазаияя 
такой оборовы Сомккого Союза, кото* 
рая обесоечввадд бы ообедовосвый отпор 
ов-едявевным спады наших вероятных 
аротвввнкоз*.

Каждый оролетарий н трудящийся 
нашей страны должен позтому ннног- 
да не забывать, что аятнлетна строи
тельства соииалнзна з нашей стране, 
тем самым, уже является .онтнмткой 
обороны* СССР от нападения шассо* 
вых врогоа

В усдовяях вашего мнрного соцнлдя- 
стнческого стронтедьстм задача воеввой 
подготовка государствсаяоя промышдея- 
востя дод«в1 ВПК по даавя ваблагов- 
реневного, планового присоособдения 
каждого завода фабрннн. отдельного 
оредприятня и вреизводству боевых 
припасов, военного снаряжения а т. д. 
«̂ резвычойяо мобмдкмо м прв том в на*

Требооашн, квторое с  точкв ареввя 
оборояы, мы обвоавы пред'яваять оятв- 
дстке, так же важны, тик а любая пвв- 
кд воеввого ведонетоа по давая вашего 
мдшввостроеявя, хвмяческой ороиишдев- 
яостя, трдвспорта в  т. л .

И потому то наша вертия, утверждал 
пятилетку сомвкдяявческого сгровтедь- 
ства а вашей сграве, высквзыавяоь аа 
вавбоасе быстрый темп ввдустрнадвэаавн 
СС(^, оедаком всходят нз того, что

^ыеждувародаая обставоека, крупней- 
шве техяеческвс успеха каавта«встмче- 
CKBZ государста, воеяаая угроза я т. д. 
со своей стороны ведают осушествдввве 
апх задач совершевво веоиожвыыв*-

Полааовдеввем воабрьского олевума 
ПК оартвв отмечадось, что .аспдывает 
правый (откроаеяво оапортуявсткч:сквя) 
укдоя, который ваходнт свое аыражиье 
в стреиаемва сакзвть темп в вадержать 
дадьвейшее строктедьство крулжЮ мвду- 
отрям, в лревебрежитсльяон кдв отрвиа- 
тедьвом отвошевва к кодкозам а соахо- 
аам, в ведооцевке в адтунивываввв кме- 
совой борьбы, в частвоста борьбы е ку- 
двкои, в бюрокрвткческом всванмлвш| 
к вуждам масс, в ведооиеяке борьбы 
е бюрократизмом, в ведооцевке воевмой 
опасаоств в т. а". Леаввекад оиевкд 
оережвааемой ндмв воовя вакхючается 
в том, что втв ввоха войв а мировой 
продетарекой реводюцяк.

VI конгресс Ковнуннстмческого Иятер- 
йзикозадд третйЯ оернод послевмшвго 
развнтаа капвтадвама харакхерязовол как 
первед, который .мьзбежяо ведет черев 
дадыейшее разактве оротвворсчкВ капя- 
тадвствческой ствбвдвваияи к дадьвей- 
шему рвевптыватпо каавт8лпсп1ческой 
стабвдвзаидв в к резкому обостреашо об
щего крвэнса кепятадкамд*.

Оставдвлвваясь вд оротаворечмях ка- 
шпадястичеекой стабвдвзааяв, Коиввтерв 
особо указов ва обостревме аротвдиречвд 
между нвровш канвтддввмои в СССР

я ва обзетревве .в свяэа е »пш воея- 
вой оаасяостн, в первую очередь, ооас- 
воста войвы против СССР*.

Правые укдоявсты в  рядах герыавскоВ 
коылартвв ве гогдвсяы с атвмв указа- 
ввямк Комввтерва. .Н а деде между вто
рым пеоводом отвоемтедьвой стабкдв- 
звака в  третьем первохои рскояструкцвв 
яем аиожво викдхое ревкое рвзгранече- 
вве*, эвяадядв ояя в  своей oooiumubob- 
■ой пд1 тформе. .Н ы ветозя стабзднзацкя 
капвгддв8М1  ззобрежастся к и  .гввдав* 
стзбвднэзш», в  провозгдашаегся аеоо- 
средсткввое орвбдахеш е новой, острой 
реводюцяоявой евтуаавв*, ааавдмв гер- 
мваекяе правые в  свксонскои ддяхтаге 
17 двварй 1923 г. Такам образом, правые 
в  радах Комввтерва не верят я орнблв- 
жевне воаых в  решвтедьвых боев с  кдас- 
соаым врагом. О вк и<рыааюа гдаза ва 
{метущую опдсвость воВвы. Оам счв 
тают гдаввым врагом ве  соцмд деыокра- 
тов, в сторовввков декввекой данва Кон- 
муааствчесхого Ивтервацкоавда.

Таковы ввешввя уозоввя, дмктуюшве 
вам быстрый тема рлаенш вашей вЯду- 
стрив.

Правые адемеаты ввутрв вашей партяа 
выстуовдв протш TCMIU видуетрвадвзацив 
Союза ССР, ваходя его чртэвычайяо 
яааряжеавыи. Прдзые укдовясгы ведо- 
оцеаквают нашей огромаейшей заяачм,— 
чтобы, добвться окончвтедьвой победы сты 
цкалазма, вуасво еще догадть в  аерегввть 
атн стрдвы также я  твхнвческо-экоаоыв- 
ческоы отношевви*.

.Навозможво отстоять независнмость 
вашей стрдвы, говорвд тов. Стадяа аа 
вовбрьском шенуме ЦК ВКП (б), ве 
анев достаточвой промышдеавой базы 
дав оборовы. Нсвбвыожво создать такую 
проыышлеввую базу, не обладал высшей 
техввкой в  прокышдевностн. Вот ддя 
чего вужея я вот что дектует вам быст
рый темп развятвя ввдустрен*.

,М ы все еще являемся едкнетвенвой 
странов продетарекой шктатуры, указы
вав дачьше то а  Стадва окружеввой 
ваавтадкетячеешми стрввамв, ыногке вз 
которых стоять двдеко Вйе{>едн в . с  в 
техввческо- звовомвческом отвошенми. 
Вот гючему вопрос о том, чтобы дигвать 
в  перегвять вковоывчсскя передовые 
страны. Л евая стзвяд как вопрос хя заа  
■ смерти вашего рдзввтха*.

Пдртва об'яввда решктеаыую борьбу 
веяквн коаебдваяи н откдооеаяи от 
ораамаьвой декквекоВ давня. XVI коафе- 
ревоин беэоговорочво в  едвнодушао осу- 
ДВ1 1  веек тех, кто пасует перед труяво- 
стямв соазйанствческого стровтедьства, 
кто пытается аввета вутвввиу в  проде- 
тарскве [мды, кто ссбврается аттн ва 
усгувки кдассовым врагам, как авутрв, 
так в  Вас стравы. Позтому ваша задача 
заключается в  тон, чтобы каждый про- 
аетарнй (Х С Р  ног ч а ю ) раябарвться во 
аевк ошибках ораььи уклоамтов а  > 
частности, в вопросах оборовы вашей 
стравы. Каждому ясно, что угроза аойяя 
вас не кивовада. С неждувароднын ви- 
краванамон нам оредст1>ят уворвейшве 
бон. Крепнть оборову СССР вужво нао 
дав в м я ь , все лучше в  шаре. Пвткдет- 
вкй влаа-оодвщ н г прочвую базу под 
эту обороавую работу. Заоача каждого 
ра6очег.< а креспяавва ааиючоется • 
тон, чтобы помочь tu io a a c n ra  этого 
пдзвв езоей вапрзженвой {мботой. Одво- 
врсменво с  мерным трувои вельзв остй- 
вать в сторове в вопрос о  военной гре- 
нотвоста Ира поысщв Осоавиадвма вот 
трудящасся вашей стразы должны смете- 
матвческн ■ широко авакоыиться с еов- 
реневвымв воеввынв внвввяаи: водо 
нметь ясное орсдстаодслна о  свойствах 
осмовных аадоа воевгого оружвя; вужво 
ваучвтьсв тому, как в  случае всобкодв- 
м осп  аашншвть себя от отравляющих 
веществ (гааов), и к  оргавязоить обсфо- 
ву протвв впадающего саиодета как 
ооночь Краевой впьав а рвзавчяые 
рводы се  боевой работы (разведке, ва- 
ступденке в  т. л ).

В ответ ив орпишзааню военно-фй- 
шкстскнх союэм за рубежом вы 
должны протнвопостдйвть »ою  оро- 
лвтдрсную сплоченность, сшючзаность 
вокруг прантичесних вопросов нашей 
обороны.

.Мирная* передышка ие вечна
Недоошнивать военную овасиовть- 

вреднее всего.
1НХ. К0К0Е>ЙН
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Том ен за  день*

ЕШЕ 4  рВТОБУСа 
ДЛЯ ТОМСКА

З&каз «оапреста на доставку в 
Тонек еще 4 автобусов восховсквия 
1(ы-а1ннзааняив щшвят к нооолвевию. 
Комтрестои в счет заказа ва днях пв 
ревазее в Москву задаток 9(1 тысл’} 
^ '̂бяей. Автобусы дотжтш быть до- 
став.тены s Тонек к 1 марта. Малшвы 
будут аме^нкааското твпа «Герку
лес», ыопшостью 74 сады. Сейчас п>- 
родсЕве автобусы внеют машваы в 
67 сил.

Ш Р О К К »  томского Х Л Е Б О З Ш
ДОЛЖНА НАЧАТЬСЯ B T A tlU IK  ВЕСНОЙ

ТОМСК 2 ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ 
К ГОРОДСКОМУ ВОДОПРОВОДУ.

ЖелезнодорожирдАи оргаввзадвямн 
U комтрестом прорабатываетн» воврос 
о лрвсоединсшш района ст. Тачек 2 
к.пражскому водотфоводу с тем, тго- 
кы рабочий tiocawK, (лшньноьныо ио- 
с1'1>ойьи, Оольавш в т. .т. былл i 
иечивы б&эапаовой двть.з гй водой вз 
городского водоорово,.-» d с.1учнв, 
«сдв ооглашевве будет достягауто. 
цришьза̂ а сеты до 1оАЮка 2 вачается 
с весны. 1!(М1 водонаоорвой башве по 
Иркутссону тракту орндетса устаао- 
ковить тогда иебо.тьл1ую оодставцаю 
для откачки воды ва Тожк 2.
С прст^мттем ведавроеода ва Товвек 
2 xupouieu городской водел будут 
сиабж^ьел все блвздежащне удятуа 
и райое цмьешкЕ казарек.

244 ЧЕЛ. ПРОШЛО ЧЕРЕЗ ИНСТИ
ТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВ. ВРАЧЕЙ 

В этом  ГОДУ.

UaxoB'iaAOH весештвй семестр вн- 
уштута ш  ycceepnieacTacHairafT ера- 
•ii'u. I cMccip через паститут про 
пущево: ирач^ но обищА цшлам 71, 
во охране матерАшетва в ыладенче- 
ства—11, раоотввхсв лаСюраторий—б 
н уакнх спнАщалнетев—Зи. Hi втчлрой: 
по обищм пн«-т*и—73, охране мате- 
рвветва а младевчесша—14, лаб<ч>а- 
торвш—14 н узких (шецаалвстов— 
24. (.̂ >адн прослушавш1а циклы вн- 
статута больше всего учаотхошх 
врачей.

Как уве сообщалось в вашей газе 
г«>. постройка х.тебооавода в Тншеке 
ш.тючева в алаа стривтв.1ьства ва 
10*29 -Зи год. Тнв&м «бразш, наказ 
пайщиков ЩЖ, неодвикратво ооднн- 
мавошх вйЕцюс о заводе в 
последних трех лет, 6.*шзок 
щег7тв.1ении.

Лоч&чу необхеншм х-'нзбозавод! Ка
кие выгоды даст его постройка тру- 
дящшкя города и в первую очередь 
пяй1п»иа.и Деребкоопа?

Ыес«!1Хсанмость niATpofticH завода 
о6ус.»елена тем что спрос на пе
ченый хлеб против довоенного вре- 
мввв возрос. Мещд)’ тем. оеварнв, 
работаюшне ва Ц}‘К, вьшекают хлеба 
ваооловиву миньте довоешюго.

Мы говорам о ооотояшюм, все усн- 
днвающеакя вз года в год ростом 
oipoi*a на готовьь? хлебные изде-тия, 
п совершеаво не берем в расчет вре 
мршие яв.1вния. выэываАОщне коле- 
баввя в спросе в (яорону его псвы-' 
uieHKfl. КОХ. вид|)жмер. лоинжеане нор 
мы отпуска муки. Одной из атавных 

. причш! повшигння оороса на пече 
кый хлеб является гокрашенже да 
машигго хлебопечения протав довоев 
ШПХ1 щ<см<ени в связи с тем, что тру 
дяшаягя iOHiuinia постепеиаю осво
бождается от аакреоошаюшей ее до- 
машлей кухня, вовлекая'-ь все в боль 
шрй 1-твпснп в общественную дел- 
тильпость.

Нскотощам кажется, что для удо- 
атАШог^ння повысившегося спроса 
на печений хлеб ауяшо только рае- 
шнрпть производство 8 сущоогаую 
ших п<«ар«ях. На сав»м же деле про 
лзводгствмшая мощность nei:arpe« нс 
черпана, in  тропическое оборудова- 
пне пвдостаторшо, да а к тому же 
оно сильно н-тношено, что отражается 
на качестве шапекаемого хлеба.

Я>о>'|хол11мо ялн калита-тьво пере

оборудовать пеае$>11»  ша оостровть 
хлебозавод. удов.1етворяюашй воем 
требовашшн. Все данные говцьнг за 
постройку хдебозааооа. Первоборудова 
UUU существукхишс аекарен вызовет 
лишь нершциовальаую затрату круп- 

осу- них цредотв, так как емАжть их все 
разно незначительна н переоборудо- 
аавием не будет разрешен вюрос об 
удовлотв(.фвивв растущего спроса ал 
хлебные надеова.

1{адо считаться еще с тем обстоя- 
тельством, что в да{1ь^^Ьпем рост по 
требвооги в леченом хлебе пойдет, 
очевидно, еще более быстрым тем
пом, так вас yBenas^rdfl* васвдейне 
Томска, оообевво в связи с построй
кой ТомоЕ-ЕшАсейской жех. Д0[югв, 
будет pacmiqMTbee о1̂ ествевное пи
тание ( в будущем году, наоример, 
П()едио.Ч1ЖШО отбыть две столовых, 
на 2LKX) обедов).. Да и еообецр гов<фа, 
расяшрсшю сети сфедприятий обще- 
1-тве>шого пнтанвн составляет одну 
КЗ осж1вш,и задач партии и 
ской aiacTH по переделке быта, по 
расярвоощвш) трудящейся жеипогоы 
от тяжелой, иэнурнтеоьвой, отупляю
щей домаптей работы.

Ki<oMp того ,ва рынке хлебных вз- 
де.'1!<й, Езс и вообще, мы должны ве* 
<-т|) всуь.мшное айгтуплевие на част 
явка.

СЕГОДНЯ 
ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ 

КООПЕРАЦИИ
6 остафетвом оробеге на ораз вм. 

междувародаого дня воооерааж прн 
мот участое до Ш жпшад. Иервен- 
отео оспаривают солдыстнвы фнз 
культурвиков: медсашруда, совторг- 
с.хужащЕХ кожевников сельхозраОо- 
чнх, мвтал.и1сто8, железнодорожни
ков н кустари Промсоюза.

Вое учаотникн, шд лвчыую ответ- 
L-TBeaeooib, должны заблаговременно 
1Ц)Нбыть на сеон этапы. Неявка по
влечет к снятию всего кодяектива

Старт гфобеш будет дал ровно в 
II ча''08 на Басаадайке и через пат- 
часа эстафета жйдет по улвцш горо 
да. Финти пробега ва Городке.

Вот лочему хлебозавод ,||алжев 
Гшть построен.

100 тысяч рублей, йодостающвх на 
счровтельстоо докены быть получе 
ни путем усмевня темпа постуме- 
ПИЯ паевых взносов. |

Натшлько кагтехтивов города уже 
постаяовнля досрочно покфыть задит 
жевно ть па паям. Ш  примеру долж 
пы последовать а остальные кахтек- 
тнвы коонеряровакшых трудящихся.

Кооперативный.

МАТЧИ 8 ЛАУН-ТЕННИС.
Секции научных работников открыла 
ма-доях оервую в Томск-* теонис- 
ную плешадку, удовлетвсфяющую 
всем Ефовилам итры. Л.фщадка поме
шается на Т1гмц)яз(»скон щь. 2^ 13.

Уже е первых дней откр1«т |л замот 
по на ней батьшое оживление.

Iia.xo ыааеотъся, что и .футие оою- 
uu н ирганнзацнн послед^'ют такому 
пол»и10му вачвнааию.

Сегодня, в 1 час дйд состолрмт 
<1<иналы первых исчАытате.тьво-показа- 
тельтлх сореввоааивА 

Вход свободный Д.1Я всех желаю-

НОВЫЕ ЗАВОДЫ 
В ОКРУГЕ

ЗАВОД ПО ВЫРАБОТКЕ 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ.

Пекакоюз в бдижайшее вреыя вбли 
зв Ишкааского завода открывает за 
вод по вА^мботке нэвостковой муки 
ддя удобревия полей. Бея выработка 
будет пи договору оЗАваться зеАсст 
делу. Сдегщальвые машиим-мвльаа- 
Оа-каынедробялка, двштель с вей а 
ороч--высаааы -в 1Ъмск вз

Ьедутся также аоагот1Ж11тельвые 
работы к отарытаю в ркруге кусткр 
нзй ыасттрской по выработке оаово- 
вязальпою шпагата.

10 ТИПОВЫХ МАСЛОЗАВОДОВ.
Ш  о^угу  ороАЮХОДнт постройка 10 

новых твпивых масдозаводов в сеае- 
ввях: У<лъ-Тоа. Карваухово, Моаа- 
отырсвое, Кравишевао, 4aiwo, Ту- 
рушаево, Каштак, i i -Брагвао. Даян 
лево, Кузурова Общая стоамость 
этЕХ заводов 82200 р., нз тид выдано 
кредитов Мас.юооюэш 42300 р. идво 
еремевао достраввается 6 шопоэаво 
лов, аостройка которых начата в орош 
лоы году. ___

Количество функциовнрующвх мае 
ловаводов в округе: тнповьа—18. не

В ВУЗА^
ОЬ’ЯВЛЕНЫ КОНКУРСЫ НА ЗАНЯ

ТИЕ КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА.

Цражюввем уиив^втета об’авлееы 
юекурсы ва еанятое кафедр, по фяз- 
чаг>*: 111-и̂>1'ап11 lecbud xilmuu, lexeirie 
свой хымвя, петрографии, палбаегодо 
1Ш . эссоврвыевтальпой эооаогш в 
трех да1жаостей доцевтов при кафед 
рах; по малфаху: судебвой медицины, 

Ч И Т ^ П  F Л Р И  ашеперимевтальвой гЕгиевы, старпгах
А-*-* А Л Л  аосветеетов хорут^ш а детсшх бо-

Н. Алеарс.0.  «ощ , r.s u j i  Р«- Д°звей я  24 дхдоюств овдаштат-
___  _ __ ^ ___ ямт aincMcrpnnTnB.

И З  П И С Е МПО  ТЕЛ. 4 - 7 0
Краевой музей устраивает с«гэц-<я

” ”  “ " С ! ; ; m оГвоГ- л . »
довыИ iinj . . ^ --------- . _  ̂ I, «ме,>ы. Мосд, п « . «руго. ПРОФЕССОР КУРЛОВ УХОДИТ в от

— 9 час. утра в музее (Лениясгай. .38). прохожее курл к тут же бросают окур- 
' Сахар ЦРК в июле выдает по ао- ■ горящке ciuwb. Недолго сжечь 1Ью4*е«.'»ж М, Г. Карлов ocoan 
ВША служащим п Аптеирсквй мост. Нуияы прелусреи- ------------

^оиаиесм бия
Замолола корова, б июля по Влади 

мтфскому пер., 13 на гр. Обрубоеу бро 
i-it.'kicb ku^ea и на «дморть заколо.та 

рогачи.

В кабинет скорой по*К1щи в бессизма 
1сльном сосгояннн лоотавдена ip. Лви 
•-ИМОЛ1 Марзы. *27 лет (Сткро-Кновск. 
>.|. 12) пытавша;10Я отравиться еу.те 
мой. 111>нчлна покушения на сачоубий 
ство пока ве выяснена.

Дебошир. В лшш(^ на углу Гего- 
левск. у.г U пр. Фрунзе пьянствую- 
пшй гр. Ор.1ое И. .4., -фобуя пива, 
11л*>росн.к-я с ку.таками на офшшант 
ку. Орлов оказал ооаротввлевве мн- 
■inwu. о  связаавое! состоянии его уда 

доставить в вшлиисЛ'кое отде 
:1-ИИЛ

Ве бремя занятий iu кабннета Гн
iiiioraaTTa у служащего Мордвинова Н. 
1Ю1иш«1ы девьга, ча>'ы я документы, 
жего на 80 рублей.

------—  -  яатенпе Хфав-тешио университета с
учащемся членам профооюоов, куста Р просьм-й освободить его от обязавни
рям. 05’едивяемым Ппомсоюзом, пен- Паровоэннкн тайгинского депо со < гой п1юфессора по -'чнттмшмо здо- 
сионером, компатнтсогтаву и семьям адали у сеия тсеаршцесквй суд для ровья.
ьрлспоцрмейцев выдается по 800 ly. p^aciopa м&тких судебных дел. (?у;и>ей 11рав.1внне увивсуситета, секция на 
»м еаока: вск< остальным пайщикам нзи{Ш1 машинист Бо.10тнн. Избран со учных работввкое и союз раборос воз 
— по 500 гр. ва едока.  ̂ <;хав на)>заседате.7ей нз 25 человек. будили перед центром ходатайство о

' Р. Л. ваавачвяии 31 Г. Курлову перооваль-
Собрание курсантов и начсостава ний lif-ueiiii. Правление унпверсАпота

р«<>вого взвода стрелковой ахреаы Многие томские паринмахеры берут предоставляет проф. Курлову полную 
ТсыскаИ1 ж. д. ооотаиовяао оаюжнгь ^  б{1шъе я стрижку кому как взду вшможность лродатжать взуздые ра 

ФФКФ. ШХФИФ» .  ».-дац , о о д .»-  ton . в ушвбрсвтвп.
□риобресп! новые облвгацнн в той ттг.««. « а ......  ..............—
же оушеа Ообреию вызвало оотоуд ___ ______ _________ __________ __ -
ВЯК08 тошаюго отдела ОГЛУ в ДТО вместо обычных 40 коп.
ОГПУ яа ссреввовевяе-«то дагьше „  • uaaAtaiawA Огуденгов на 5 курсе медшгансвого

Таких случаев не мало. Необходимо фак^^ьтета в «ончнвпимся учебном 
установить такоу Д1Я парикмахеров, году бы.1о 160 чел. Однаю. ва госу- 
а не полагаться ва их совесть. даротаевную квалифшицвга^ ко-

Иоиагао мвесею явшось только 33. Ш  шех 
п чегар. оодучилн взалвфшацвю вгоача )8 ч. 

Н шинкарт, т ер гяц » водной и со ™ «  питаннв
.......... - о Л года датучишв квадмфИЕЛАШЮ врача
Впереди всех райовов по кштракта- могоном нмеегоя в с. о14ршсп>м. они шро̂ -вро. Всего в весеавюю оеоевю 

шга аяхтока идет К^нвошеЕнскнй (106 берут за бутыдсу водка к.'ш самого подучило тал11фика1дю врача только 
тысяч пудов). Особо отсгакнпве райо ва до 5 tiy6. 31илеция шает шиика 24 з л т о м л .  Остальлые отложили ис 

. . . .  . пытаввя до ооевн.
нами являются Всфсвсвский (18 тыс рей н самогошцшкш понмеадо, во не фяэмжгу госудадстаенньге эсаа- 
пудов) в БогорадСБнй (10 тькЖ дуд.), тревожит т .  мевы эаАечило 91 чел.

. сохрачвг облвпщЕн.

' Контрактация мопока с 1 июля аа- 
[ жоетева. К этому врео1енн оо округу 
I замоетрактоваао 26S.000 луд  «аатска 

в 77 смеввях.

лоиом. ь пч>ппмахерской пропш ме ЗАКОНЧИЛИСЬ ВЕСЕННИЕ СЕССИИ 
гаЛ1на ЦРК 2̂8 22 и там взяли с  ме МЕДФАКА И ФИЗМАТА.

ЛЕСОХИМИЧЕСКИЕ ЗМОДЫ.

)ъо.1оиаэац1юяво - авреселенчес£М 
ааргия че)бз сяствху 1^мооюза от 
хрывяет S округе весколько куот-̂ р- 
нкх .пес-лвмическнх ваводол ('ейчас 
.1 -MMcxjrx хьи-терских уже нэготов - 
ояютоя веобходнмые аппараты ддя 
оборудовааил заводов. Вновь оргадв 
эюаавым артедш кустарей будет 
выдаваться поляое оботдовалие де 
сохнмвчекого завода. Ва первое вре 
мя а^л-ели будут нчи-ащгзоеиваты’ Я 
лревмушеетвешо из оересе-теЕцев, 
осевших в оосоедиве годы в таежных 
местиоеггах.

OO'irOlblH ЯШИН
:^ырьжа А^йуэову. О работе ячеек 

поа эеневчФэз одчаплэ нкттеиавооо 
рос на иеога

Каменеву. Я  Подаба. Сб интн- 
<':»иитарнн а потребобшестив напиши
те в стевтазету или кянгу жалоб.

Баранову. Д. Баграяоеа На вашей 
э|£истяи «Сваюпобве» яежяАтго, * 
■.•iM и о чом идет речь. Не пойдет.

(Звоему. С. Ннкапаев-зкое. «Гладят 
по головке» попользуйте в стевгаэоте 
н -поставьте вощчю перед оарт'ячей-
к'ОЙ.

ILtikxo. Ватогное. О слабеетн от
дельных нявовых работников сельсо
ветов ставьте вогчюс па месте. Нам 
налквпгге о состоянии визового аппа- 
гата по даяным всего райова.

Ко]<(шсвс1!аму. Цжморка Bosh циф
ры нс опроврргвют заметки Гранит
ного о хлебозаготовка-х. Не пойдет.

l^cnoapMcftuy Кайгородову. О за- 
.тачах сатыозюоперацин пислто>ь 
много. Напшшгпе как работают с.-х. 
об'едрнения на местад.
' XapiKiy. В заметкаа надо укадалвать 
iKwnaifBe не тальхо Д(^еевн. во и 
района.

Безбожнику. Пенхатечебница Напи
шите о работе сатьсовета в стенгазе
ту сата н поставьте этот вопрос перед 
''е.льооветом ва месте.

ИЗВЕЩЕНИЯ
В Доме Оавпросвета 7 шоля уенрап 

кается лесшя ва тему «Првчнна бо 
лезвей ы закаливание органнаыа». Ыа 
ча.10 в 8 час. вечера. Лектор Гфофео 
сор Лобаисв С. В. Вход свободный.

Во вторник 9 ню.чя в 7 4do. вечера 
в клубе (1^асный стровтахь» ^ул. Г. I 
1юксем6ург) соеггоаггоа обшегорАЗ - 

ская межсоюшая конферекция проф 
актива.

На повеотке для:
1. О проведетиш «еждуезроДАЮго 

к|Ч1сж>го дня 1 еегуста и о дне нн 
д>'С1рвалнэацив.
'  Ни коыферевакю должны прибыть 
ктеиы 1̂ вле »н й  cooetra, чдееы 
ФБМК. профуаачномоченные и весь 
няэовой профыСтвв.

Itpoci/o hl- опаздьвать.
Окрпрофбюро.

Просвещовцы! Окрарео шеет 2 мв-
:ц в . и-нингриаоы1й иеДагоп1-1>-смш 

институт, об условиях узнать в Окр 
проое у т. БеопалоюА

Окрпрос».

В попеделышк 8-го июля в 7 час.
-н*!« в Д1^1 совываотся ззртообра 

1пге ATsefiKH ОНО.
Приглашаются бесшарТЕйвые.

Бюро ячейни.

День KounepauBU у проссешешев 
ii|jOBuiirrcH 10 ВЮ.ТЯ в Городка (Хюр 
у к 9 часам. Пощюбностн яке 
к>'|)сш1 мо'жно узвпть в МК.

Окрпрос.

ВСЕМ НООПОРГАНИЗАТОРАМ.
Предлагается не поэднм 8-го числа 

сего месяца прибыть в ионтеру Ц|Ц4 
в часы занятий, а также и в вечернее 
время до 10 час. вечера (вход со дао 
ра) за получением необходимых на- 
териалов по проведению соровнования 

Комиссиа
Во пторннх 9 июля окрбюро ияд* 

тов уотраввает вкскуревю ва Песш- 
ное озеро. Желающее шхатьннкя 1-й 
и 2-й еггупеяя, захвмпАв с собой оав 
трак п 4 коп. ва перевоз, собщжются 
к 9-тн часам к шх. вм. Октябрьской 
Реватюцни (Пироговская, 8).

Онрбюро.
ТОВ. ОХОТНИКИ И РЫБАКИ!

Томское т-80 охотонков н рыбаков 
ДОВОДЯТ до свеаенпя, что Ю июля 
'. г. назначается общее горолежАте ои 
бр&нве членов пайщиков 1-е в в час. 
и 2-0 в 7 час. щ>и всяком чвеле соб 
ровшихся в момешекян к.туч5а «Крася. 
Стровтаа» по уднце Р. Лжжеенбург.

Правление г-ва.

• emrn ttfttf—ят

К Р Ы М И о 
ИОСИФА АБРАМОВИЧА
Вв1»е т а  «аатежте» ■ U а*е. » иажр» 
аааи. 7 авж̂  Гмаивеш, М Щ 3.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  Ш Д Е Л
ВСЕМ с тр о я щ и е  УЧРЕЖАЕНИЯИ » ОРГАНИЗАЦИЯМ 

г. Тоаска ■ округа.
Ококемкки веадмгмт стрмомао учрааимими и аргвнмкиима арочно таекиитк 

«ис—aiwa от 9 вер, е. г. l.Kp. Зи.** М Ы с  г.)о •мстя «—дет—невм ■ УСК воакм 
сведеииЯ о еоасженяя робот но 1 то— с. г. яо г. Томску я OKpvrv.

в — мймм конюктуряыс с—лемм • посидмч 1Мврт—е ммежит лроясто—«ть «  
УСК ежемо—чно яе яо]ди«« i ином саядую— о )в отчктным месааа. ж oiitn—« я«е— н—«я.

Прелокрнсп— ма (Под—а)
Сенретврь РЕЧКОВ.-

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
В о в т о р н и к , 9 и ю л я  в • '/»  час . в е ч е р а  и а а и а ч а ю тс и  вчароя* 

и ы е м с в д в м м я  П Л Е Н У М О В  СЕКЦИ И Т о и с и о го  Гор со в ета

к хо}. сскшт. 2) °d"S.
■ «РКИДУ * — -- --

Рвяактсо В. ЗАЙЦЕВ. 
Издяталн: OirpyimoM ВНП(1). Оври» 

пением м ОкрпрефЙмве.

1, К0ММУН(ЛЬН0-Х05ЯЙС1ВЕННаЯ СЕКЦИЯ-8 I 
и  Труде. Поосстно дм: 1| Отчет о роботе • 
ст>«чесаом сорееноовпии, )| Рс)уаьтагм едя 
угодий.

\ ШИНДНСОВО-ЫОДЖЫНАЯ СЕКЦИЯ -  В м>ясе»В1М Фшмтд—«. Лемнюие 
яр. U б. По—етее дм: Отч*т о работе севцчя.

4. СЕКЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ -  В аомаеммя Красного угоам кон—т. фаб. 
„ПрофнятФрн** (Таторпий atp.| Паае-стм ди«; I) О работе саороЯ я ря}‘-
еум. йомеам >1 Отчет о ряб. таки. Заседомае бюро в S ••. в. в ' ' --------

к СЕКЦИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИИ -  В дам p«6eTmi ~
Повестав дм; 1| Итоги учабиого года. 7) Утваряыияяа л 
мяртаа. 3) Отчет о работа се>цян. 

б, СЕКЦИЯ Р.К.К—BwauHoa >ас«дапм сепии яо фоб. ..Сявнра'* Пооестм дм: 
I) Добяяд РКИ о резуаьтвтах обехааованиа уо)мчных цая тпртоо пгичт 
рвтивамх oafOMjeuHO. S) Отчет о работе сабциаа П—пум а 7 ч. в. Сбор у 
института Штаиам точно к б я, а,

1. ОХРАНЫ ТРУДА И СОБЕСА ^  В яомешеоин Красного угоаеа Ио-
бережм. рааи Ушайки М 12 По—стаа дм: 1) Отчет, до»под о роботе 
1 М1МЙ м врооед. отч. парею я)б. 2) Пии Со«и1в4ястичссаогв еореаиоаомй. 

б, ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ-В дома Красной Армии. Пооестка дна; О ооеммой робота 
о >*убах. 7| Ут—ркдеияа мена робот, 9) Отчет о работе «еки»1м.

9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ-8  aoMcaieM Красного уг—и  Кожэвеод* М 4 
и Даааад о роботе сехции. 2) О социо—стическим сора*-

о laca—н— со АДОЙ —м »«що10тся арадетаакта— Ы 
ешх вргаиюацне г. Той

ПРЕЗИДИУМ Г0РС08ЕТД.

К И Н О  X 7 аюля К И Н О

H0HFU ЖУРАВЛИХИ
Кж>тяиу соаооаожд—т !-• СИМФОНИЧЕСК 

ОРКЕСТР ГАРМОНИСТОВ 
СВЕРХ ПРОГРАММЫ

БОЛЬШОЕ КОНЦЕРТ. ОТДЕЛЕН.
Нача— сеяос— о б и 10 •« 90 м.

ВХОД СТРОГО

1 » Т » ' Д М Е З Т * А Л Л Т О ] е » Г
ОТКРЫ1 в ГОРОДЕ ТОМСКЕ-ГОСТИНЫЙ ДВОР. ПАВ^А 7Я. 
ТОРГСЮЫЙ СКЛАД. —Тирый —он]еодят саадуюаме о а с Р « ^  
аокумат ааи—«eieia. чутуиа, меди, оаооа. бобито, cai— a и 

ПОКУПАЕТ. ПРОДАЕТ я БЕРЕТ НА КОМИССИЮ: 
оборудование, ст—ая. —вктромотори  о —д'ме не мим иди—  и 
н )«ш м о имущество. ■ неограничеином оочимсст—. теа. М  Мб

Ковносионный MBraiNH С. М. ЛЕРМИНОВА
Гостняый двор Л  6.

В Н И М А Н И Е !
НА ДНЯХ В ЭВЕРИНЕЦ ПРИБЫВАЕТ НОВЫЙ ТРАНС-
8 « » ^ '% S 5 S  ЛЕТУЧИЕ СОБАКИ

•озм ЖИВАЯ ЖЕНЩИНА ПАУК.

КИНО АРТШКОЛЫ Только t  дня, Восирасаииа т-го и Понедальнин Д*го 
Ноапмеош— нортиио с уч. НИНЫ ЛИ

] |  11Ш[ШР[!1111 [[[1
Картину иллюстрирует ТРИО

Ндчб.70 !-го  ссАвса в 8 «. 11-го в 10 я. Кассе с 1 ч. дня
Во —ба—аиоа амородой «рмим бидатами ммсатьса 

—бдагаараноаио.

иший 
СОВ^ТСИ!

П Р О Д А ю т е  Я

К О Н В Е Р Т Ы
..Кросиоб Зм—I*

РОЯЛЬ С рассроч. плат. 
ФИСГАРМОНИЯ  
ГИТАРЫ , БАЛАЛАЙКИ. 
УМ Ы ВАЛЬН ИК МРАМОР., 
ТРЕ ЛЬЯ Ж  ДУБОВ.
КР 0В А 1И , ЧАСЫ СТЕННЫ Е, 
ТРЮ М О -ЗЕ Р К А Л А . 
ДУБОВЫ Е СТУЛЬЯ,
КО ВРЫ  p a te  бопьш..

БУФ ЕТЫ  РАЗНЫ Е. 
МЕХОВЫЕ ВЕЩИ:

ДОХА ДАМСКАЯ. 
КАР АКУЛ. САКИ, 

ПАЛЬТО, Ш УБКИ И ПРОСТ.
КАМЧАТСКОГО БОБРА: 

Ш АП КА И ВОРОТК. 
МАШИНЫ : САПОЖ НАЯ ■ 

ШОРНАЯ.

ТОИСИИЙ ГОСУДЙРСТвЕИ- 
НЫЯ конный ЗАВОД

Нв|яочмт торги м  25-е топ 1*29 г 
во ародом ЧМСТОВОРОДМ1Х —огадей 
(яз своего состой) о ко—честоа 
б тояоо разных оозрастоо и разного 

Казайст—н. ямушосТОО.

9аводогпра**бл*й<
С11-Иг|,| 11,| 11I I kl I III И41111111

ТОРГИ НА

СЕНОКОСУ
Магазин принимает м ^ с т  всевозможные вещн

росораожаяныа за р Томью я на 
Черемо—ннах будут ор—з—яитьс- 
10 сего мола а II я. оо moot Тар 
комкоза Комму1М1стч. I, С уоюо.■я ммоммт

Свгедмй
НА ИППОДРОМЕ

М — — m ЗкКРЬГГЯК паднвбвх СВБВРСВаХ 1C . вомдотей. бяугг.
С С |  А  окгдвай. Пветдкм ьмвгт.-----—~ .J  ---------  -

С прнэоб а DojbaT-BAStiBL..____________---------------------
м>1 —аа. 00СШ11ЯЯ асП-ИД ■>>и вмм—ма— РТКОРХЯСТА
СвБКРда ■ВГВиВЛ-ОНКГаВА « BPUAEOI. ВЛИОЯРОИ ■ ВАЛАХОМ. Нехххмт 
«чод— «ним хутмах б-ие,— п  ушмых: Гт»—». Мстаппяим, Euina Жами. 
«*Аи. ЬтаппФп. Ж—,у—хн а о. B«>ao««i— naai 4-xiaras уч. Зааыма, 
Bauan. BiaacTMatMl. В—-am-a Пеааааааб. В Т, Ua iP— >aai»x б СКАЧШ 
•ад. м ,  Апуа. Заг«аа>. Марп а ту. Раа ааащаа а аааых а—Фададада а бааавдд 
«аарядака —аеуаеаа. Веага 1в ауака-1б ia«taaa-SB aaoual , Oai 

ауагуаддах. ваша а II ааа. —а. Оуаееар. Бубаа ОДХ

С И Б К Р Д Й И Э Д А Т
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПРОРАВОТКИ РЕШЕНИЙ

И И  ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ
пред етсй вве броп ■ вввгреиче1И0к бОАвчести.

„ И Т О Г И  X V I  ВСЕСОЮ ЗНОЙ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В К П (3 } ‘ * 
п в р т в р га н и м ц и я м  в  ИрЯДИТ М се с к и д к о ю  в MP/i

УНР1ННСККЙ 0РГ1Н0-ТЕРАПЕВТИЧЕСНИКИНСТИТУТ Наркоиздрам УССР м Харьков. Мед. 0-м 

ИЗГОТОВЛЯЕТ:

СПЕРЮЛЬ
(Вытяжи нэ сеыяваых жедет'

ГЕМАТОГЕН
Применяется ври вевря> 
стеняи, при слабости

____________  _______ сердца, для укрепления
(Вытяжи нэ сеыяаных желез) всего оргишма..

Примевяется при мало* 
кровии, золотухе, рахите 

и ̂ беркулезе...
(Препарат крови)

ФОСФРЕЕПринеяяется при упадке сил 
унственяых и физических, при

_ _ _ _______малокровиии, нервном исто*
(Фосфор для мозга) щенви...

и другие оргаво-лрепараты (оаарнв, тиреоидин, про* 
статим и др.). ПЮДЛЖА во всех аптеках и нагазив. 

сан.-гигиеяы СССР.

£

Купин РЕЫ  7

1Л I Торте отерытам . 
дклоюти ореидотороа ссиоавсев 

3—L Гераеихозом ГАНЕБНЫЙ

ИАСТЕРСКАЯ ШЛЯП
ГЛУСКИМОЙ. ЙРОТ— К—о U 2 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ. —роску со 
аом. штао. ямеютсв внробетон>т< 

аети. шмвт. от 2 Р. 50 е. I
1ПШШП I

П роп ела

—чем. За утайку**’ву.1 
•росаедо—ть.

>г *г

р а в н ы х р а э и а р о а  м д р у ги е  
п р м н а д л е ж м е с ти  д л я  п а р ^ ,  
е е г е  о т е п л е н и я  и в е д е * , 
п р о в о д ! .  Спросить  м о н те р у  I 

, .К р .  З н а м я " . I

1 врачебный УШЗДТРЛЬ яо г. ТОМСКУ

ИЗДАНИЕ
.НАСЕЛЕННЫЕ

МЕСТА
ТОМСКОГО

ОКРУГА"

ОЕ'ЯВЛЕНИЕ.
Ноет—вьм НН—ВИТОР 
свете учост— сЮ'ав—■ 
уявоту тосуд. н—ог—

Д 0 И 1 0 Н  В Р А Ч  ^

К. В. КУПРЕССОВ СйДОВСНИЙ
и—астаард— уд.. М 9 (Против мв> 

■мстырсвик дорвт). Tea 7Л б*.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л. Л И В Ш И Ц ' " ? ! ' '
бо—Э»т ЗУ*<ю. додвстд рте, вето—
----- ицусствытаа зуО— рвзмвсх

-  * - “ до 1 —су
______ Уд. Чш-
ь М А I-

ЭУБИОЙ 8РАЧ

И. Г. Воробьева
е зубов без бодм. Пвя —б1Д1атв

нм»! wnwcT—. - «мд? двбврв«ор— ищсстветдеди дуб—

— статям Юнга Том. оап. 1 • » • . "  .« ЧТ* **!0«

1.12 Ьюй с бвии—в|.1Ы7Ю1
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1ВРДМ0ВИЧ
^Dm—"и.* HeeSSi—!---- « • ж «Ь ввбщв

ЗУБОВРА'СБИЫЙ мбинет л 
ибозеторкл мсйтеетмй. lyEot

И. Я . Ш И Н Д Е Р
м а, I—от— Ст—
——»)

Потврзлаеь .
гп бе«—. Своювсаий сеймов- 

доосд— учостоа К*а«гт—

К *^ Л ‘

Утерр'Ы дчиумзиты

Обапгащт бвевроивн. М 12. сер. 
1 617. W 71 cap. iUU. U 22 ттр. Ш55. 
М 31 сер. «451, U 21 сер. 2МТ«, еро 
центяме: М 19 тер. 'б9^ М 2 сео, 
1)51), *б А ССР M4;i, Ч  21 сер. 15256. 
М б сер. 60474.Ш>цим Д Г мн. ЦРК М 118*5. 

Счптетк недеЯАТ—теш iiwum.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

П р о д .  велосипед S S
НекольамЯ мр. 14 яветерск. „Дет

Прод. варшзз. нровати
вдм ммелпро— . д— червете в 

aecMBim-CTOo, Бе—исход. 25^

П р о д . пчелы "„V IS '
СВ*. Пер. Крвеиово ведюрюта. I

спешно пред, два
ДОМА " ФЛИГЕЛЬ
НЕЙОРОГо'_______

с—«Т— . 57.

•ч ч X X V X XW 4  ̂  X X X А. ччя»—
М ппгт КУСОа ЧЕСУНЧИ. ОТ* и р о д .  рЕз СЕР, АНГЛ. ДРАФ , 
— оодьтв, КОвЕР БДРХДТН, pay 

■чер 5,5 метро. Очтобрьсма, II - i

ДСМ ПЦ0Д. недорого
Лпавш К>101»югвт1. 1*1,

Прод. ДОМ овобнзи

П р о д . ДОИ вервга. узпоть
*•) Бе—|»СЯВД. бб-б.

.. .. I II II I II1  *Г111II 1Т'1'|:ЬИ‘П1
И  П О П . t***** '"  ‘  ’'**'*••Р “ М* Д—!П0. ст—ори. ВРОШ. 
' -|>х сто̂ даера. 2 садов, д—тю. 

1реовра«е»«с11— б. у Поаувсма,111111М игмтля 1111ЫI 11 »1

д о я  продаетса
уо. X М—дсв̂  В. «в. I,

1род. водянаа швлькзца
П р о д .  недорого ДОИ

I Лаской MP.6L

{Продаютсл ДВА ДОНА
уо. Р л—кембург. 59, с—, xoi—av.

Стулья дубоа. 'оитовйя 
уфет пред. -  ’*■

Два горных коа-
tjfbm Прео6оа«енеааА 2Q. аа. 1 1аьа Гово—чева, — тьс5со9.

П р е д , д ом   ̂ ^
I Буаъвори—, 4).

Рамы оствкл.

рояьчатз прод. , r S 5o.
джтаае 4 мес. Уржо—ия, I. —рх.
•Ю 9 евай^ш ав1в№ »бв

По случ. от'езда прод.

П р о д .  ДОМ ____
2 Ново'Кяев—ВЯ. 1, аж I.

ДОМ продаетея
Лесной оар. 2, им. А

Спешно поод. ДОИ !
осебм— Уртвтсаий. 19.

Нужна каарт. I -2 лаад
■гухией е уйобст—мй. а

!̂2 ^ г у И у 1ииа квмртирв
а— 5*4 КОМНАТЫ «  во—3. аук—и 
с —доп оа. в ааеатр. С аведяоаав. 

об—01. Гоговевс—а, 64, ав. 14.

Ищу ьварпру 2-4 нови.
хвиотеаыю с —деяыгай вухявя а в 
9аИов1 вроаовя. at, д. Лячаю с 9 яо 
(  чв*. вех Павхачоааоай. 24, вв. 1 
М. Ботдокович О—ад 1Ю руб. я

Нужаа авартара ■
С аухивй И— е вровОМ воааз—. оух* 
я— по д гао1—»гяю. арево—в. П ^ 
тахмикумо, сем— ) вэвееяых чвоов. 
)врв4вт— 162 Ра Кяев—  Педтвх-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

готовлю I
Прад ;

Продзетря дов-оообаяя
'5 П В Г ^г“ В.Д1!«яят1цн»«

цото—у в ВУЗЫ я

урока анг-

вллосааеды  нпод. Г
Савое—а. Н, кв. б.

n^nniin il )* '. и л .т и п и  Т|я арод—тся руагьв 
фоб. Зауар 12 в. бажуркавае, с------------  . ̂  —ПОИ

Отд. 2 лнаж. манаты
без >У»|й о— ж. ав (ОрУМ)в, М кв.1

Велосипед BSA ■“S .S ” '

Зернальн'е атечло прод.
Коовсротя—ыя —р.. 22.

Отд. аоаната
Урчсвтсхкй оер. яв. 2,

Сдаются 2 КС31Й8ТЫ
обствмовак можно одну. Октябрь- 

________ с—а. В4 кв. »•

|С яа « ча вр ти р уХ ~
I Уа. Лермоитооа, 46,

лийсиого азына JS S S t
рвтуру. технях «врвооА. Еядеть от

Лодготоааа
иым —едметои. В ВУЗ'ы o6at«> 
глптгд уо. Р Лхшммсург. 47, —. 1.

Ищу место дом. Рйботм,

1ЛЕТЕН. КРОВАТКА 
_____>черооо*о рвбенаа я ДЕРЕ
ВЯННЫЙ СУНДУК смотреть от» до 
II чос. утро Няаятнжма. 7. няз,

Т Г - . . . -  БОЛЬШОЙ ДСПАРД.)
п р о Д -  Гус . ДУБ. flo'iDEPH.

)уб—бс] СТОЛ. ЗЕРКАЛО я до.в*иит Ноян»-

П о  онучам
усОАьбаи. Там же про—ются: 

6 стуаь— —ясыих. трюмо, ст— обе
ден. розд—мной, твроероб. цаетаа 
я ар. оснш. Ух Крвсиогв Пожорня— 

57. ао. I.

Пред. ДОМ

■ субботой от 1—3-thTiocoo. БвД1—>
. „  . ------- -- JBliiTMOl Лову—а старвп кхус

пвха—вм—. W I) 16. Ямаюй) ‘ t lBumuu зубоо.

П р о в .  швей8ая 1; 
шина '

Дома продаются
сатшно я недорив. Беаннск—,

"ИИ Дом продается'

___  j Продаются иролйки
' I  —  ПОКУПАЕМ — Прод ДОИ “ ’с^Ж Ео"

Н.-Киевечох, f.

Н411вл>р ооч4ая
тоосиая

пн РШи llillE IPIIKI
ПРИЕМ ЗАКДЗОЗ: с »

1й и*тр* Спросить контору 
„Ир. Зивмя".

П р о д . ообана
— я. Нпантниск—. 7>.

в любое налачостаа. П р о д -  чуяоч. *!ш ана 
тиипр...1 скмя пр.. а, K-OI швейцарка М  10 
Н,л-м „Н р.м о. IH.MI1- .  ' , . . „ . 1

Куплю ДОМ

ДОМ прод. s'srs;
росам, в яучш. чоств гарь

Коянйта сдзется "
стойом арамея, нар. Бат—

Ножната ; ■аеитрв ивбр—ор—

Ищу яаотр дер. д в в .*^ :
' в— НЯНЕЙ чеев» яеавмрж— Бао- 

говеа)вискяй вер. II. —. А

Ищу место демойнмды.
МпввстмрсхвЯ аут. 1А ик ).

Дар дев. пщат ю мте
а бо iwaym <у— 

й мнет воеред — согатвеяию. 
Беаяиса—, 1Д ав, 2, »а>3. УРОКИ МАШИНОПИСИ

Обмемяю коертяру *
о —йвт ОкРаУ. .ртяру в Нумиа приенуга

Нужна кеаотора*
Окмд 175 р, ||встя 1—IIP IIHMIB 
в—pet. За удов*, укв*. во—агаажд. 
Сообшвгь у*. К. МвряГсА Ж, С»в1р>

Нужаа квартира " д^нег-
ВПЕРЕД. У— вааврау — от—жд.
КУПЛЮ ОСОБНЯК вбяьзя и—трв 

ГопиевскоР. 15. во. I.

Нужаа ареолуга IS )

Нужаа опыта и а я
м хвзмйству. Бвивай. 7. вв. 2 оявк.

XBP0IB— 'ВВООПТб. безНужна
I. Се—тома. 59. вара.

Оох одаяок. у. ауца тво 
в цемтро •М '""*  —в
воинвта ^ Л 'Г ’Гр.г . . .
рваитьех в 1— аочи. Фязяо-терва.
яистяп'то уа. Р. Лючевмбург, 4 то

НУЖЕН TEXH'K '
об- сто—твоя восавм. avpcoe д

Р.Й.ООЯЯХОЮЗО. Подгврнтй лер. А

Окрпит М 152. Э кю т Д ж я  ■ ш и м о а  сКвмж» Ямммэ. i r m iw w iM H  b l . М  а. Тжряя 17в60
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