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РЕШЕНИЯ ПАРТИИ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НЕ ВЫПОЛНЕНЫ
С11(чштв.гьэ1т )  в имггой-

iiuru момеат ввжтеОпды в в звавв- 
-|'алы1иД сгааош рвпшшшш ^чвотш 
цнду<я]»адвза1Ш1. Т'еалвэацвя пяти 
.wTiieat ш&на будет вшвоеть от и  
литадю и сисфухвшШ. пггорыа и 
илдыаай овоеК чшяя должкы быть 
им1П»:ш«Ч1ы в первые гиды оятнлет- 
ш. Вот вочему оартня иребует ооо- 
ОвОВОГО я т ш а д н я  тВ1Шу СТ^НЯТвЛЬ-

я раэеертъшввяю шчхквоА {мбо 
■гы q)euu <пряд& отрОЕТШьаы! {ia- 
бОФ.

с  <лой neibu дм  вин быть увреа 
лавы вое шишадные вькоты> строя*
I ельстм, провереоы русоводагвдв, 
четко, OecoepeOftteo оргаввэоввва р&- 

t □арТВЙЕШ, Щ1ОфбОСв0виЫ1ЫХ н 
uuujtA-KBX № cTpou

^едьстве.
Ищ В4ЯШуВВСТОв, ЯП к̂ гцитугтля НИ

^тоы уштгБе шцу>ггрвв.ти»щкв. ао- 
а<спу| нва6с«Дыпая итгогствшаостъ. 
Они <̂ »яввиы твердо в оеуклошо про 
всхэпъ д д ц |  партвн, не ошаась 
перед тем1 трудвостянв, с ксторыыи 
крвходвтся сталкиваться.

надо отдавать себе отчет в той, 
что вдесь с наыеаьшей остротой щю 
яоходяг отодваояйвва клаосошх сал.

С одной оторовы явные в тайяые 
врага Евдустриа2нга1{В8 всзчесавяв 
саоеобаэш earpy;№aKrr теш  стровтель 
.таа, пользуются ка̂ цдын затрудненн 
ли с  тем, чтобы 8Н0СТВ рвзлад ве 
только в отрщы стрювтелей. во в в 
ооновную массу трудящвхса. С дру* 
,pCf—его тааюй участок, где веобходн 
ма еаабозьшая оргаавэсваввость, 
где мвапыу вадо эеааео учнтъса.

ilacoaen. в  среде стрсвтв-тьвых ра- 
•Mrim ааачнтвльвое юанчеетво лс- 
доП. 1Ч«шедш|]х 1U де11бВ1Ш, с,тучай- 
Bfais ш  строительстве в иееуши с со 
боб чухдж  вад( яигдядм 

Коашуавсты-рувоецаггедв н рядо
вые работвнкв долавы быть opraes- 
эаггораяв, что№ увлечь ва собою всю 
массу, оолвягь ее творчесхвй порыв, 
уметь иаюяьзсеать свяы <шввва:л- 
стов. ооявать б.1апшраашую обста- 
.вовху для щюшвеагя нпипнативы, 
соособсггвуюшей спровтельстеу в в то 
же время уметь дать сггооо вояхам 
чуждаш влвшиш s  оааьпкам ора- 
мого срыва взятого темоа в ваших 
овавое, иобкаизуа в солачивая ш  
этого всю ыаосу сфовтелей.

Здесь ва отровгельсше особеюи
(»::i«4IO (С1И*Н.ТЬЛЯ&СГВ0, ЯеВниМТв.1Ь'
яость, узкое мшяяычество, которые 
еще часто отлчают работу ывошх 

: < 'ЦТаиА. {
Но есов мы с втой точки ере 

оцеени оозокеве со сяродгедьством 
в вашев! осруге, то мы долашы ста 
зато, что директива партян в sb o v- 
-iTviMioB етшенв ве выполнена.

Ышбатее «рудный участок—Анжер 
ско-Суджеескве вооя, покаэьшвет об- 
рувцы вежауспвмй халатвоств в 
‘^рсшвдьотве, отсутогввя отеетстяев 
поста в среде i^^ieoAvreciee сфов- 
тедьных оргаивэааий в профсоа}Э(», 
беадвАстше спроатедьвых ячеек, яв- 
вую оотерю хладоового чутья от- 
жпгьтттвт пмиунветамв. Масса сцю 
irreaefl не оргавюояана для выпои- 
т о ю  важнейших задач—улучшетая 

снвжоЕня себеотоемостя
и BbaKKaeaifl плавов.
. Отоутствве шеоовоб аолзгвчесвой 
J  ку.в>турвой работы дает воэмож 
аоспь для проявлеякя рваческих 
сгроетб, фоваиовеен» чуждых 
в’зглядов я упайзи трудовой двсакп- 
аввы. В тахоас ооаожеши находится 
рувоеолотво стровгеяьотосш но ато« 
рой половина строительного сезона.

Elce это есть ревультет чрезвычай- 
•0  слабого воетроля за стронтедь- 
сгоом. Иевоимательвое отаошенве (в 
ружаых и краевых стровтельвчх 
арофесмаювальиых оргаавзацвй к стро 
отвдьетяу ва местах.

J^iH рсиюииый анжерский пар- 
тнйпьгй комитет своевремевно по
ставил этот воороо и дальнейшей 
проверкой еще рвз оодгверкл кате* 
горвческае двректнвы, то другие ор 
гаянэапвв ве прояетяи должной ва- 
CTodTUBiH-Tu ■ реапнтелшости в i~ 
провезенЕВ. Настоящее [юлоасвга 
троввт оерьезньаю эадрудаеиая »  
стровтвльстее в додвгао еасторокить 
всю аефтвЪую сргавнзнщю.

МобвлвзаОЕЮй всех евл, уиревле- 
квем всех орпкнизышй, дязаиаых со 
•ггронтельствач смоиов негадвых ра 
Лпггяикон мы обязаны всоравить ошвб 
i:h в  обесаечшъ твердое выоожееве 
партвЬш  решений. В стрситещ>ет 

,м  аш яе можем доцустять дер н ев  
|Я колебаанй, все пяалы его должны 

бепуслоаво вьнкклневы.

На сиимие: нал»о т. Мажлаук — зам. првдсадзталн ВСНХ, справа 
председатель Амторга т. Брон, заснятые с Фордом на одном из автмооиль 
ных эюодоо Форда в Ь|фборие. где был подписан договор, согласно ноте 
рому автомобильная компания Фор да обязуется представить чертежи 
ионструкцин и техинчвсии* сайты для постройки автомобильного завода в 
СС№ с годовой производительностью в tOO.000 автомобилей.

Помимо того в течение четырех ближайших пет должно быть ввезено 
в СССР автомобилей на сумму до Х.000.000 долларов.

ПРОТИВ имотривлиептих воин и 
влхевового УГНЕТЕНИЯ ТРУДЛ1Ш1ХСЯ

Долой войЕ]! Да здравствует хокЕарт»!
lUPHHC, а По расжфяжеспю 1ц>е- ипчоство реиКтР'Ш^тое, котсфые caoni

<̂ свта сепского департамовта тюви- 
тается хыата оа влвпушчестао газ и 
воду. Это повышение вводится одно- 
тц)амв1шо с тфинятым палатой депу- 
Т1ГГ0В и тювышавнц квартвр
вой плати па 150 цроцеигов.

Ьоззо'щевме среди шарсквх масс 
трудящни.'я |П(Цшжа по этому иоводу 
гак велико, что реформнстская фрам- 
цвя парижского муяииш1а.Ш1ета пое- 
utsiiua оирогестовать это рашсфяже 
вне гирефекта. Комфрактшя ыуншха* 
пального совета разоб-хачает двуруш

же голосовала за повышеппе тарв- 
фов.

сДАРШК, 7. Па хфедпрнятпях Ш^вж 
схого района уже арветуплено & 0|)га 
пнзашш Еошкгеччщ по хфовеэжвю ав 
тнвоеявого краевого дна Уввтарный 
п{юфся№э горворабочвх atiyAiHsoBaa 
воэзвшне, в котором п рвзьв^  всех 
го(лкфа/н7Чих 1 августа не работать, 
во деиоп-счрнрюать против комвтегга 
шахт (федирннямчтельсеая оргаявэа 
пня) в оротав праввтальства, которое 
□одготов.'ипт еоеое паладешм ва 
COOP.

ЛКХКВА, 7. гкщпсью iCanKama 
>1 Кяусидзе опуЧдтаковаяо обращеи№‘ 
ЦШС CXXF к хфестьяветву по аооро- 
«ту об удержашт об-титций'займа вое 
танешленпя ирвсаъянссого хозяйства 

^  обращения межгу 1Щ)стм гсаорпт 
г . . .  «Каждый может свободно зало» 

жить, продать и внести облигации в 
счет налога, но каждый советский гра 
ждаинн должен понять, что если он 
преждевременно продаст или заложит 
свои облигацию без крайней нужды, 
то он нанесет этим вред общей задаче 
индустриализации страны и своему 
собственному хозяйству, отдаляя то 
время, когда ооциалистичесная про* 
мышленность сможет в полной мерс 
удовлетворить нужды крестьянства, в 
то же время он рискует потерять воз 
можность выигрыша, падающего на 
ого облигацию.

Товарищи крестьяне без крайней 
нужды не продавайте облигации Г(ь 
сударственных займов до истечения 
‘ X срока Платн'.е сельхозналог налич 
иыми деньгами, сдавайте облигации в 
уплату сельхозналога только в слу
чав крайней нуждыЕ.

В БОИ С ЭКСПЛОАТАТОРА/ЛИ
И ПРИСЛУЖНИКАМИ

ЬЫЬ\, 7 По оообщенням рулс.щ.-ч^А 
{■(•чьтн ь Червиввхих состон-тась пв- 
1иНна.ч демойот|)ецш1 рабочих в знак 
прогрета 1ЦХГГНВ роспучха увн'''Ц'Вых 
ирофсовивов. Дшовограцш! соогоя- 
.иль номед.1е1НЮ после того как «та 
.10 нзвестао, что оуд утаврхн i чоота- 
пср:>евив прежурора о :octiy;x< уни- 
[аииых орафсоюэсв. Нес«о.1Ы<> демов 
сг{ ант(ш арестовамо.

КРОВАВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ БА
СТУЮЩИХ С ШТРЕЙКБРЕХЕРАМИ.

НЬЮ-ИоРК, в, в Нью-Орлеане про* 
даажаэтч:я забастовка Ьгм трамвьн- 
л^х р-.1>:<с1чкх, требующах иовышаавя 
зафилаты, прнзиышя профсоюза трем 
ддйныт )о<к;'В1х, роспуска кошхавей- 
ского профсоюза, шидержшвемого 
.14щд||риш1мате.1ямв. Между бастую* 
пумя в дпфеасбредерадт,'дхравявмы 
мм iKwiHmioK, иркнэииыо cTiKiKause- 
шм, в результате которого ранено 
200 человев heiz со «гсфовы бастую
щих, так штупмиХфвхерив н пизицеН- 
скнх. Траввайаое двнасевие в Л1ью- 
Ор.1бцае 1д/иоставов.1еяо.

НЬЮ-ПОХ-К. 7. Забастовка 28.000 
нью-йоркских швейнвков орещатжает 
ся. Межяу сторевнжамм рефофмастов

ШВЕЙНИКОВ провэсопло столЕвовенне. 
Полшил а;'<>--тсвала 14 чвлевек.

ТРАМВАЙЩИКИ БАСТУЮТ.
НЫи-ШРК, 7. Четвертый девгь qpo 

до.1жаетон оабестовБа свыше 2000 нью 
орлеаасштх тфа.мвайщнкое. Традсвай- 
шм лвожеште полвоотъю прюстанов 
.тша Бастуюшпе не допустила воэоб 
новоовия движения ifm  помощп 
лпрейвбрехеров. Проваошех ряц сггод 
кщжшии е павщивй. iifiw бастую- 
щргх с.члрте.пьно решены. Сочувствие 
т'>.оьшш1СТв& ааседеявя ва сто|р01к 
б»|'тусецвх.

ВША, 7, По сооСчцеввю из Вуааре- 
ста, 2000 раОочвх мговостровге.тьво- 
го завода в Сатумаре <Сеишфадье) 
об'явв.'ш аабветовку, требуя введеввя 
восьмнчасоаого рабочего дня в у »  
ченвя зарштаты ва 30 процеогов.

ШАНХАЙ, 7. 13000 работнни шелко
вых хд>ядв.1еа об'ювлп забастовку, 
т;н?буя аошлнення зарплат!.!.

НА ПОМОЩЬ БАСТУЮЩИМ.
ВША, 7. 4ю сообщвявю вз Софин, 

це1пра.1Ьвый комвтет об'единения ве 
занпенмых профсоюзов Болгврнв отгу 
блих«щал воззвание к щюлетарнату 
всех стран, в котором празывает к 
оказанию авиесхюнноб томощн рабо* 
чгш бастуящнм в разлвчных отрас
лях Оаттарской ирамышлевноогн. Об
щее чволо басту ющих свыше 10 тысяч

Ф1Ш1БТСШ1|
npiroup

В.4РШАБА, 7. В львоосвом олфуж- 
Q0BI суде засовчв.)ся тщкщесс 21 об- 
впвяе.чого в прннаа.чежвостн к КПЗУ 
Присяжвые засв.:в1тв.1в ответвдв от* 
рыаататыю на все вооросы виновно- 
сггв обвиняемых в государственвой вз 
мене, о обвввяомых оораддавы оотадь 
(ше ортзваяы внновпыыв в спреступ 
левнях нротвв тюрядка ■упровлеяня» 
п тфпговореоы к тюрешому закхюче 
иию I »  срока от 10 месяцев до 4 лет.

Процесс фабрикантов 
фальшивок

СМЯб1В1 81елВЛТП1 )СТ18в1111 Л1Д1(ЖВ1СТЬ „Л1СЫ1
Э1Еовьев»'' I ДИП1 .долтлтел"

БЕРШ!Н, 7. На заседанкв суда по 
дв-ту (1р.юва н Пав.хщаесхопо продат 
жалгя .-wnpne 7%ив(»рта. Знверт беэ(ию 
li'kptniKi шлва.т <'эся1х бывших агон- 
Т1Л  (к.дилыватадями. При :«том Зн
верт решитеяыго нрвзнал 'вееоэыскж- 
1И4М. тпКЧг КоминтерпB.TR 1?ПУ <самв 
пуствде а обращевяе ооддосиаы1е дсн 
nv-мвнты».

Знверт заявил, что 1Гав.ю(1овсхнй 
пролегал ему огра^ть «товетсхого 
лпч.кшатяческого курьера Титова, ут- 
яс! ж;.ая. что "  птое везет с собой 
крутые донежпые суммы.

Э*'0 свое заявление Звае^г туг же 
(|. тн1!< 1ьп гчтдтвер1Щ1л. огаашв ооб- 
<“гз*чтв»'ручнов пнекмо Повлоновского 
к п» ч>. Прп .зто.м Зттверт itpiTaea.!, что 
он говетовал Паилоеовевовву осуще- 
-твитч> гной план в одновреетонво уве 
димил об этом плане гермапскве в.та-

После Зпверта лмфапгапаетоя со- 
нетнвк комносарвата оОощелвево. по 
рядса Мплезен гажазавня которого 
нонеали новый «чжрушпгедьвый удар 
«аТенлягагьш. Мю.1езен ааявшт, что по 
св(>д«1яяч. которые он имеет нэ веко 
TofiHx HCTcnfliflcoB, Орлов хвастал тем 

' ТП1 участвовал в ищхггоблеяии под- 
аояопяю «Пасьма Зшоеьееа». Эго э& 
явление npoitsBOTO в зале суда oipcac 
коя ппечатдеепа Показания Зиверта 
к Л!юлрэепа с нясомвенностью уста* 
повила, что шайка подце-лывататей, 
хотя бы через Зттверта, находилась в 
постоганой связи с кониссЕфватои об 
шестяевного порязка п хс оругнмв 
гегчаяскнми учреждевплгн*.

Датее дает показааяя эвшерт Фосс 
Неоакгфя на то, что Фооо вэтестен 
как спротивннк большевиана», его 
.жегкртоза явилась реекты обвнче* 
инеи преступной деятельноств бело
гвардейской -змвграцвн. Фосо отме- 
TiLi, 'гго в тстевне последша 10 лет 
jiyocKHe вмвгранты евствматячеокв 
напатвякп' весь няр беечнолеаным 
миожествоы фа.1ьшввок. Уже едва мно 
гочвс.10шк>еть пущенных в оброшевне 
сруоских досумеягав» доказьвает вх 
лодложаость. В частностн не подле
жит Ш1 ш.1сйше4гу сомнению п<шож- 
ность таскх документов как еПпсьмо 
Звиовьева» а.тн фадышакп, ваправ- 
делшые пдотин сенаторе САШ1 Бора. 
Тотво также яв-тяются бесслорео под 
лоаацша все вообще докуыетпы, о ко 
торьа вдет речь в аастонщем доле.

Переходя к оалвсторнстисе Орлова 
в naanooceciEoro, Фосс as ссу*
mei-iBiBMiT с раз.1оашвшейсл моралью!

В заклютонве Фосс свааал, что «бла 
гсоаря особому хараггергу оовеТ(жо- 
гс[Ш(ШС«вх отоош№нй, подлогш доку 
ыептое ле тфевелн в Германпв к та
кому же результату, кал в Авгдив. 
Однако, HcuaTbsoeaBBe источников, за 
!Гво(аюШ1ш л  подлогами, может щп- 
воетя в будущей с  тюрчв отеошеынй 
меяеду обоав  сггравамв. Нео^оошю 
бороться не татью оротив тех, «то 
изготовляет фошвивые дакумепгы, 
но также н тцютвв тех, кто таяи“ л 
кумеаты заказывает.

Эсспертвоа Фосса и его 9аяв.1епня 
nf*-H.iRaiH l■гfч(̂ lнne впечаттмпо.

Социах-предатель 
литил безработных 

пособия
БЕЛЛИН, 7. Министр труда Ввосель 

(сопиат-демохрат) взда.1 раежряже- 
пне, па освоваинв которого свыше 
ЭО.ООО беароботвых лншаютоя патучае 
мото ими теперь шкобвя. По рвепо- 
ряжеввю Веоселя аооо(^  лишаются 
все беаробогвые в вовраоте до 21 года 
а также те безработные, которые пату 
чаяв пособия сирододхвтельное* зре

ПРИЗЫВАЮТ НА ПОМОЩЬ СО- 
ЦИАЛ-ЛАКЕЕИ

ВЕНА, 7. По сообщениям вз Буда
пешта, орган веагерского ораввтать- 
стаа «Лестер Ллойд! ведет уевлш- 
пую кампанию 1̂ ютвв ксосмуивстов в 
связи с лодгатохоб к аотшоюноиу 
■расиому дшо. Газета заяв.тяет, тго 
1 августа послужит поводом самой ре 
пглтв.тьаой б<рьбм против соовал-де- 
мскратпн. гюэтому ооцгоцз-деапжро- 
тпя «в интересах самоспревеевя дат 
жзвх пересмотреть тезис о к-ч»ссое<Л
СЧр£/ч‘>.

НЕ ТЕРПЯТ ПРАВДЫ.

ПРАГА, 7, Меетше гаасгн oai v̂eTH 
лп НА один ме«^я1 ехешеввый к<»асу 
irHOTBiecKne ортап «Праада> издаю* 
щнАся на славянсхом языке,

НЕ ПРОДАВ^1ЙТЕ 
ОБЛИГАЦИИ 
ДО СРОКА!

CiOEIPEHEHHO 0 №  
ДАТЬ ИЗЛИШКИ УРОЖАЙ

М001ЩА, 7. Презедиум всесоевво- 
то совета колхозов оСратидса ко 
всем коохозавЕвм с письмом об убор 
хе и реадвзацин урожая, «быстрота 
и своаврамзиность еда«« всех иэлиш 
ков урожая хлебоэаготовиталям. гово 
рвтсл в пвеьме, обеспечит дальней
ший рост социалистнчасмого хозяйст
ва и даст возможность осуществить 
ряд новьи мероприятии по уирепле- 
НИН) колхозного движения. В июле и 
августе коллективные хозяйства дол
жны сдать государству не менаа 250 
тысяч тонн хлеба Крупньм колхозы 
должны быть примером.

Биашв isijiii и шао1- 
M iu ивОошпишь- 

юго ш и
MOCKiBA 7. На послеавш заседв- 

ОШ1 Uapeovropra OOUP о0суз(даав«)ь 
таны х.1е6озйт>то9ок в  товаро^абже' 
BiiH хяеОоваготоевтельаьа раАоеое. 
Член каздвгян Шркозпхрга СССР Чер 
Екв в своем довладв указал, что в 
первом квартале текущей хлебозагото 
внтедьзой шмоаанн следует одввдаяъ 
(олее усылеиоого ыоогуидеина хлеоа, 
тем в оропьтш гещу.

Быстутшвйшб в прениях Мвкощ под 
черкиу.1 необходвмоотъ того, чтобы 
батьшал часть хлебозаготовитешлого 
□.тааа была выпошева в первом пату 
годин. В С8ЯЗВ с 9ТПМ тромадиоо зва 
чешге имеют хлебозаготовки в первоа 
□киль — сентябрь. Необходимо гово
рят Миасояя, обвоаечвть маясвмувс две 
шшдивы в планах расходования хле
ба оохранив без нзменшия сувгкпву- 
С4цвв теперь aopaoj сшаоженвя».

БРИГАДЫ НА УБОРКУ УРОЖАЯ.

МСКЖВЛ, 7. ВЦСПС заключал о  Хле 
боце91роэ1 соглашение о создавав до 
па1ннтвхьньсх 500 рабоф  бригад для 
У1астия в уборочвов Бампавив. К ооен 
1>сй аосевкаашавви сельское хозайст- 
во патучиг дополнвтелыю 2625 трасто 
ров.

ДПБПРОПБТТОВСК, в. 6о шсгнх 
селах кроотъянв создают зюлоовы аол 
.тектЕвмой уборка урожая.

ПЛОХАЯ РАБОТА УЧЕТНЫХ КОМИССИЙ 
ПОМОГАЕТ КУААКАМ УВИАЬНУТЬ 

ОТ ИНДИВИЛУАЛЬНОГО ОБЛОЖЕНИЯ
УЧЁТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ СЕЛЬХОЗНАЛОГОМ ПРОХОДИТ ИЗ РУК ВОН ПЛОХО. УЧЕТ- 
НЫЕ КОМИССИИ ЗАСОРЕНЫ ЛЮДЬМИ, СОЦИАЛЬНО-ЧУЖДЫМИ ПРОЛЕТАРИАТУ. БЕДНОТА И 
БАТРАЧЕСТВО НЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УЧАСТИЮ В РАБОТАХ ПО УЧЕТУ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ

БЕСЕДА С ЗАВЕДЫВАЮЩИМ СИБКРАЙФО ТОВ. МАИМИНЫМ.

Кулак увертывается 

от йндавадуалького обложения

HOBlXSTTillKiK, 7. Работа по учету 
об'|*Бтов об.-южеиня в крае аачата ава 
Ч1Ггв.'в>ао раеыое лроихгого геща, одна 
ко основвал директива враевых орга
низаций о аровекдтня до общего уче
та вы »лс1шя и иредваригельвого уче 
та явно жу.1ацкнх хозяйств я  хозяйств 
{юдлвжащих Ш1дввндуа.'тыкв|у обло- 
жешш, оыыа'шева крайне неудовлет
ворительно. Б большинстве округов 
нет клаооово-выдержанной поогавов- 
SU работы в 9ТОМ вопроса К 20 вювя 
шшечено только 0,74 проц. по ввдв- 
вндуальвешу обсюженню вместо ЗН

проц. Это заставало хра^ые ср- 
гаяизацпи щюмеиво щ>воставоввть 
общий учет об’ектое и сооредоточить 
внимание местных партийаых в оо- 
ветоках оргааоо иа выяв-теане ку* 
.ишенх хозяйств.

Одвако, к 1 июля лоложесие в згой 
части оотается утрожакжпим. Г^юцеыг 
намеченных щэввядуальв. хозяйств 
оцдвя.'кя тодыо до 1Д проц. Даже 
явно-куладхвх хозяйств учтшо к его 
му чвату только 2,8 арсю. вместо ЗН

Особевно плохо «  лш1пввдуальш.ш 
обложением обстоит в округах Бий
ском, Камеискоы н Рубцовской —12. 
в Слаагородском — 0,0; Ту.тувоком— 
0,4 пропевга.

H t повторяйте 

прошлогодних ошибок

В вынешвем году аовторя17тся щю 
шлогодане ошибка: вкиочают в чис
ло ку.твцхвх хозяйсто серрдвякне ве 
соответсггв ’̂юише по ориааакаы ку- 
лапкша Отрадает качество учета, оно 
зяачвтальао н п е  прошлогоднего, В 
этом году к 1 июля учтено было 61,2 
щкщщгга всех хозяйств единоличии- 
Еоа Прщ)ОСТ поееввой шощадв ооре- 
деэея тольво в 7,1, в щкяшюн же го
ду 10,0 (цхщента.

Вз ee«t счругав по учету првроста 
аосееов идут впереди: Барабннссвй— 
24,4, ОЙратоа — 150, Кузнецкий я 
я Товккнй — 130 процента Ухудега- 
«гг общее состояние npi^orra учета

посевов Оовжий Иркутский и Мпяу- 
еявешй, которые вместо прироста да 
!н значитатьпое глнжевае. По cpiU 

ленпю с щюш.хогод1ши, Омехпй тхиш 
лил учет посевов иа 5,2 проц.

Особо CKSOpso с учетом крупгюго 
рогатого осоте: s  1 товя учет' пока- 
зыввет понвженгге на S.4 тфоцепта но 
оравпешпо о прошлым гойом, ыаточ- 
ио-жавотвовешеские округи: Омский 
слизвд ва 12,7 пр<Я1., TajKKBfi ва 0.7 
Барабшюкий за 4,1, когда по слоеывл 
песстввепщесквм яоосчетш додкны 
иметь прирост по учету крупного ро 
гатого скота 8.4 проц.

Хуже прошлогоднего щюходиг так 
же учет лошадей и веземледатьчес- 
ких заработеов. Некоторые окрути пы 
таютсл об’ясшггь олохое состояние 
робот по учету об’ектое по хлеОозаги 
товкам укрытием об'ектов в евачагге- 
.тьным >-бовм рогатого скота. Мотивы 
сов^шеиво ееосаоватвльные для оп- 
р,гвдавия плохой работы по учету, 
Дщкггивы руководящих краевых пар 
тийаых в советских органов стеер- 
швино явно говорят о еедопустЕмооти 
противоаостав.1ення работ по хлебоза 
гегговкам регботаае по учету об'ектою. 
Обе работы в вастоящий веокент яыя 
втся осаошывяв. на которых веобхо- 
лимо заострить внимавие парторга-

Класеовий враг пролез

в учетные комиссии

В этнх же дщ>ектввах местам цреа 
ложево применять самые рвоютачь- 
пые меры воздействия к кулацко-за
житочной верхушке деревни, злостао 
укрывающей об'еггы обложения Сооб 
раженвя, по которым ввдоучет окоте 
об'асояетоя больплта его убоем, додж 
вы быть отвершуты. Убой оравнмалбн 
во внаывнне при опрвдвлаанн коет* 
рачьвой цвф(№1 орироота рогатого 
окота.

АцюйФО считает, что действитель- 
вымя щщчинама аеудовлетворятвль- 
вого учета является:

1) Засореввостъ учетвых ктнсспй 
чугдьвсв атементами.

2) Батрачество и балвота слабо уча 
отвуют «  рврбогах по учету.

3) Совершенно 21е>'ДО8летеорнт&'1ько 
постозиена проверка показаний по от 
дагьным хозяйствш1С своих довдцв 
,!Бфегтива об о б м ^  посевов, ооре- 
деленнс с помощью экспертов возра
ста рогатого скоте, сбор матерва.юв 
.1€чч)загот(«та9ей, KtKHiopraflnaunHU и 
лр>тих иезем.-1еаа1ьческмх заработеов 
па местах ве {фоеодигся. Ьочогеп- 
пые штрафы за ухрь тне об'ектов заг 
частую ве взьккивактся, а есдв и 
взыскеваются, то без яслатьзоваввл, 
как србдства воздействия ав окружаю 
шие хозЩ1ства к селения.

Правьи уклонисты помогают

кулаку спрятаться

4; &{атерваоы о явпо-кудацких хо
зяйствах, о хозяйствах, подлежащих 
ши.|[внд>'альвому обложешш, не жи- 
бвраются. Батрачество, партвЩше и 
ьомсомидьскне ячейки и ynaiHOoKrieu 
ные по хлвбозаптгавкам до сих пщ| 
не втянуты в работу оо выявлению 
кулааов. Райоиньге ащгторпшгаацяи 
ведостаточво р^юводя)' этой работой. 
HecousesBO выявавоие явво-кудац- 
ыи хозяАтга и хозяйств, подлежащие 
ццдввидуальаому обложеввю, термо- 
зится созаательмо отдельными пар
тийными а соеепскими визовыми ра- 
ботннкама. Одцако до сих пор мы но 
имееы сведений о aaiaos^Hua партвзы 
скааий ва этих конкретных иоевтелей 
араасго ухлоид в ^цямнрвнческето от 
иошеявя к нему.

5) Б ряде округов 4Жр|(енотделы оы 
таются цатнком перваожить отоетст- 
васшооть за работу по учету на низо
вые шфтсоворганы, что приводит х 
оатблевшо живой свази в руководст
ва со сторооы окружных н райоБвых 
фноотдолов смьсамя учетными п>- 
миссиямв.

сПозожевне с учетам яеобходвио 
сейчас же , резко ваменить, 
— закавчивает тов. Маймвн, веобхо 
димо лвмед.1енно лучших советсавх и 
□аргн№ш работЕвков шюлать яа ме 
ста Д.1Я проверка в прсводеяня учета 
об'ектов обложепвя!.

Вперед за новые 
заводы и новую

КИЕВ 8 Районные конференции бее 
партнй1м х рабочих лоетанмкяи не от 
ступать от взятого темпа индустрнаЛи 
эации страны, строительство колхозов 
и совхозов и самым широким образом 
развивать социалистическое еоревмо- 
ваииа 6 августа об’явкть днем 'инду
стриализации СССР, сохранить обли
гации госзаймов, овладеть украинской 
культурой, повести борьбу е религи- 
озньми предрассудками и укреплять 
обороноспособность страны советов.

ПАРТИИ ТАКИЕ НЕ НУЖНЫ

Н|рв и  КРЩ1ЫВ тон

на yipima 1РВЖ111ыша 
cpaiiero

ХАРЬКОВ, 7. Почти повсюду на Ук 
раине после дождей наступила жар
кая солнечная погода. Соетояино поев 
вое продолжает улучиатьса. Вьжоэ 
зерна на рынок уенлнлся, цоиы на 
клеб понижаютоа Урожай ожидается 
повсюду вьоие срО№<его.

2000 aienpoisTiiouK
дврвви

МОезеВА, 7, Кодферещвя по сель
ской элскт1»фиха1щв заслушата док 
.тац о перЛ1е1ггнвах сельского вяепро 
стровтвльства. По пятвдетнввеу шаву 
продпа-жгается довести сеть злвктро- 
устансвов с 1137 в 1в2в-2й году до 2000 
в шаг-33 голу.

Фашютсная По1ьша боится правды
МОСКВА, 7. По жеоду отказа вар- 

mascccro оргапнзацвонвого коматета 
допухтить ооветокую дезвгвцию ва 
Барашаский с'езд всероосяйскнй с’аэд 
пре1дставитвлей патьсквх трудящихся 
приши резапооию, в кого^^ от вме 
пп 200 тысяч трудящихся юлявев 
ГОФСТ резко протестует в заявляет 
что фашистская Патьша бовтся прев 
ды о пашео! ве-тихом оацсчронтельст- 
вс а также культурцом

т ы  раэвитшт польских трудящихся 
сгаеггских республик. Ортеввзаторы 
патьссого свзда продпочнтоют кучку 
паразитов, экспловтаторое, бывотх 
царскш чшюавшеов в жавдармов. яо 
достпгакппих н двух процеегое аме- 
сто fXNioca 98 прооввтов ввеодвавя 
рабочих, тоесть«| в ттрудовой витат- 
лпгвопвн Трудяшвеся патякн РОФС1' 
требуют дсп^еявя ва о’ецд в Вер-

БОГОМОЛЬНЫЙ сезд
ВАРШАВА, 7. Лооле лродосЕхпгель 

попо матюния офвцвоз «Эосск! вы
ступил со статьей, предназивчевяой 
Д1Я обосвещаяин лоставовлежня ерпа- 
пизацпоявого комхгтета е'езда за(^- 
бехаых 1КОЯКОВ. <Органгоацжщвый 
комитет, пишет «Эпока» отаазадся от 
посылки првг.тлашння теы польским 
оргаапзахвям в ОООР, которые в са
лу своей прщхды оротввоооотовдщст 
<чг пгкптванию т*вя»(»яг|гмрстн патьско 
го гогударства!.

Сфтеинзацпоеный «омтгет с’езда 
зарубежных пааакоя опуб.'вковаа цю 
грамму о'евде. 14 иххтя в день отхры 
твя с'ецда состоется «торжееяведи(>е 
богоатуженвв!. Следушшв гра дня 
будут робогаяъ только коывссав в 
лишь 18 ЕПОЛЯ осктонтся второе н нос 
леДвее пленарное васезввне «для го- 
лосоваявя реэатхжшв. предлосвевнш 
комносняю!. Таквм обрезом плевар- 
Ш4а заседания будут иметь 
тв.тьно деметтстраттеный xeperrep.

piuiecTU I  шизы
ЫОСЗСВА. 7. СЬдел ЦК ВКЩб) •*« > - 

боте в дерсеве првавал эеобтоднмым 
побиться ршитедьаого перелома в 
сторону ортаавзацив |гручшых семет 
водчеокмх товщ>вщесто в колхозов. В 
эти об'еапненвя! необходимо вов.чечь 
ое.1ые сачеяня я эемельпые общества 
В райсвах семевоводчества необходв 
МО хооаерчкМ’Т'ь вею бодвяцвосе- 
рвдвяахую массу. В теченте б1тижай- 
шего года датжны быть выдаавучы 
в руководящие оргаоы ссмеяоводте- 
сЕой хосямрашга ввибатев ахтивяые 
teipaKB и бедняки. .

Выигрьшш займа 
1922 г.

.VOCKBA, 7. Завсшчвэся тираж вы- 
пгрьапоого займа 1922 года. Выигрыш 
в 100 тысяч рублей пал на облвгайвю 
351234 сервя 6. Вывгрыш 25.000 рублей 
пал иа об.тнгаавю 625692 с^шя 5, Вы
игрыша по 10000 руб.чей пали: аа об 
лпгедвю 370493 сервя 1, облнгадтпо 
1150652 серея 4, облигацию 64819, се
рж 10, облвгацвю 1407128. се
рия б, облвгацвю 1441733 се
рия 8. Быегзхяшв но 5000 рублей 
оалв ва облагацию 1121246 серая 10, 
об.1Вгадвю 1387822 серея 1, облвга- 
цвп 1312636 С6{ЩЯ б, обзвпмшю 
1799104 серия 5, облагацию 200604 се
рия 7, облигацию 564965 с^вя 4. об.тв 
гацию 049337 серая I, обдигатаю 
842416 серия 7, облшвшао 414457. се
рия 7. оСпигецию 450006, серия 9.

ХАРЬКОВ, 0. Продатжается про
верка руководящего состава партор
ганизации в сектах Украины. В Ста 
лшкком округе исЕлючея из партии 
каадждат в члешд осрощ/ткоыа заве- 
духшнй осротделом труда Мезеицее. 
скрывший свое мародерство и део^- 
TiipcTDO во ррее1Я пребываввя в Крас 
вой ^>мии.

В Кренеачутском ссруге всключее 
каядндат в члены охроарчкома Хо- 
дас, спеку-чврововший валкгп^ в дп- 
пустившвй рвлвтиюный обряд над 
своим ребевсон.

В Нежинском округе за связь с ку

ретарь вежиаското райпзрткома Свв-

В Полтавском округе всолтее член 
оврпартаема окрукшой цровур<р Тес- 
лсихо, взврЩаавшвй ждаосо^ю ли
нию партии и замазывавший угахв 
ные лрестуолеввя.

КОЛЛЕКТИВНО В РЯДЫ ПАРТИИ.

ШШОЛАЛ1В, 7. Б  округе эахсвчн- 
дась чистка «ельсквх царторгаввза- 
ций Чистка шяазала, что паргоргава 
зация в целом здорова, авторитет шр

Б саде В.тмдмтфовке аа тфоеероч 
вое собрание явилноь кодхознивн со 
звамевами. 16 человек здесь же пода 
.да залвлевня о встуолеаин в пар-

К Т О  Л У Ч Ш Е ]
МОСКВА, 7, Ц)взидаум Всесоюзкол 

хооа обрати.дся к работшлам содхоз 
ной системы с письмом о ооцсоревао- 
ваннп. «Соцсореввововве, — говорит 
ся в шкьме, — в первую голову надо 
сосредоточить на уборожой кзэшаавв 
Лучшем из колховов Оудет признан 
тот. который в кратчайший орок вав- 
боаее тщататыю проведет подготовху

I к сборке и обмолоту, оатучвт боль- 
' ше товарного хлеба, разовьет навботъ 
Шую щюизвеантельвость работ, ока- ^ 
хет наиба'кшгую ixerome бедняцким 

' MaLioMonuibBi хозяйствам и в кратчай
ший срок сдаст государству аеш> то- 
вартгую чпотъ урожая.

Вт(фр|Ш важвейпшм 1юказате(вем 
сорешюваиия яв.тяется лучшее щкюе

r i i i i i i  1ШЧ1 IBIT-
poibiux Koiiieil— 
проверка icnuuiin

МОСКВА, 7. ВЦСПС щ»езнднум Ц1ПЕ 
ВКП(б) и Бааюгая НК РКП Obex’ 
1фодх>жвлн при оргаивзаЩвв в уч- 
реадевиях времеввых рабочих хонт - 
(«дьвых Еомвссий рукоеодстеоввться 
сдедухяцвмв паюжоннямв:

Гэавкымв задачами комносян долх 
вы быть щюверка всккмяеввя совет
ских эояовов а партднревтж а выяв 
ленив ^орократнака а волокиты.

ВКК создахггся в колвчестве от б 
до 11 членов.

Ч.тены ВКК взбираются ва общвх 
собранвях рабочих фобрвв и заводов 
и па секциях п пленумах советов. Ад 
минастрацв» учрепдаопя густюднт в 
жиавь предаоженвя ВКК. В случае 
негогласня вопрос першоептся ва раз 
решепе PK2I.

СИБИРСКИЕ
НОВОСТИ

Крайсеввархоо ежоичатольао решв.1 
вопрос о аоспройке ^lyoHux райоа- 
ных атеетроцеютразей. Лерввя будет 
строится в Кемерово зкнпвоохью в 
120 'пмяч Бв.'юва'п в вторая в Куз- 
цеоле—М  тысяч халюатт.

йпводвевне во Д. Востоке
XAEAPl^kBCK, 6 Артемовсквв кош 

вооо1№оввлп хфврваваую ааводаепн- 
еы работу. Краевая 'фвзвыычайная ко 
мнеевя эабронвроевда д-ля пострадав 
ших от нааодвеная в районах ШООб 
цептнеров хлеба.

Патожевне З^окого, Амурского в 
Хебаровского Ркрутов утудшавтся. 
Ожидается евльвая пртбыль воды в 
ова П;« Амуре .loatiH продалхаютля. 
В чостц саа .^уроко-Зейского pefto-

па скот лереведеп аа сопка, населе
ние эвохувруется.

У  Благоеешевсха раатпласа >речка 
Бурханойка, оатопиашая прибрежные 
дома и улщы. На 7ocypeikcB. дороге 
шеют'Я размывы и обво.ты. Местами 
Л 1ждевая в<да вдет по подотву.

'ШТА, 7. Pae.4iffiou Зев размыты оу 
тп па участке Бочкарево — Чесооков 
ская. Жвлеэнодорожаое двпжевяе с 
iwTTCTO'f прспращево, n]»eai грувов 

приостппжтея.

По аостаз1ов.1№вю Крайооввдфиооа 
в Кемерово Куэаофвога овруга, оса- 
дается цен1|1 хвмаческой аромьш- 
лешюстн Сибири, где будет работать 
четыре батареи коксовых печей я 
элвБтралатный цняковый завод 

Y.
1%>е8цдиун КрайЕСполЕОЫЛ решил 

в зювом aa.4oroBaM году оовободвть 
от ушата единого оельско-хоаяй- 
СТ9ШНОГО налога посевы в огогоды 
всех тех атгайсенх хозяйсто Ойра- 
тан, в кото{шх в этом году ьпервие 
производагся оосет.

В четвергам кввртале на машвио- 
онабжевве Свбврсжого края оо дядв
Роосеаьбшка сгшускается 2.257 тыа 
ручЯ.1ей.

С июля веедеегл в С М щ » ва орад

uiit^uuBH ' 
очфодь к этой работе оравлекаются 
крупные кредитные товараяцветва.

Ссуды будут выдаваться ва тех 
же услошхх, вах а в городах

8а 7 мводаее втого года даепят- 
пые учрва^нва Спбвра оцдаяилп 
еышршпей по займам ва oyaeiy 982 
тьлсачв рубдай, среда гнх два выиг
рыша по 10 тьюяч рублей.

По плаву СвбЗУ, вапасаые семен
ные фонды Свбщщ к концу furni.ier- 
кв щкечюо зюоветп да 6500 т. цевт 
верее н'ш 60 проц. ло1ребиогтн ]фпн 
в еомгажм маторпвле.
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КАБИНЕТ ПУАН- | 
КАРЕ ДОД у гр о з о й , 

П аДКн ИЯ

ИНОСТРАННЫЕ
■ Н О В О С Т И КАКОЙ ИЗ РАЙОНОВ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ПОКАЗАТЕЛЬНЫМ?
(Иа кабин гг ов омрЗУ на обеукдмне общастошностн).

Оцюсовавси' пр^фюжнл оарзвасто ао оовтоасу вывеска воороо ва обоуж 
pftsaesmD оворабсггеть вочюс о выде- Дваве райнссодкож» н о&цествевво

— «Джорналь Оф Кониерс» сооб* 
щавт, что текстильно*машнноетрои*

Д1АРШК, б. Прааятая фнааясовой ' дельная фирма <^1оквуд Гхав Кони» 
кшсвссшй иалаты авирнонлемая л*'" ' ■**“ * в OUGP' четырех внд-
пр&ввгвдьства форхулв р&твфшшшв ведших ймеритадсжвх соешжлвстав 
додговых соглашеяш! о Хвервхий вы твхстидьваму шошвостроевшо дав
авала большое онущеиие ородн групп ‘■Угруданчео!»* о ооветсваяв сиециа _ . . .
гшаантйшггаеаного Оольи^стаа. Не “ “ талга в деаях удучшеава оровв- летия в округе одаоге аоиааательвого «ян, nyrofcie, по пшену наолвк). но 

водсгиеиаих преиоосов на (хветсанх райоаа. В довазатешлон районе ныс-, гут вееств сврьезвые в заслухаваю* 
мапшоостроителышх предцжатиях. I лвтся оосреаоточвть все вевманве в отве боаыпоач) вввмааиа хоррестевы.

j o6avym peeoocipyxsffi сеаьсвого хо- Предварвтеяьвые ивевая сэолятся
— Агентство сГовень» сооб1цавт,. звйоша чч>ев созданве хруоных вох- *  юну, что выбор долхее оогаво-

что от езд Фынюйсяиа и Енсишана аа | хозов тршторв соловн в ирксвлеав. ”
ipaHBUy итсрош! до 16 нкми. EiBsh I трвсторных стаяпий, большее у,яов*
Шил о6ритв.кд к вацваыальноогу I аетеоренве х у л ь т^ к а  потребеостеВ 
upauiiiunbcisy н члеладА исль.1дл14 j развертьшаше во|вельаой се-

ч(пъ ае сбывает оерьоаных oiUice- 
шй аа су;и>бу проввгельст Иуав-

Ираваа сМатсв» наппштш 
враво^вльство цр нохот согласится 
на акио*1енне oroaopos в ратлфихади 
ouHul захон, обввпяет ошкыыиио
малойрах, налравлвтшх против Ч»а о просьбой рвярвпип, ™  нзб-чита.»в, пвии и лвшуаачш
витсльства. Правые говшы ваавлаот 
что ваоовио кабинета для реоргалл- 
зацая ого вод давление ошюаыдня 
повлекут за собой приход х властв де 
е т  о аравягельства.

вшъса ва Воровоесвон райопе. О ст 
веевюг в атоыу явхяются: у слеш по 
коатрахтацвв в рост колхоеов. Одва- 
хо, нухно црвзнать, что эти оокааа- 
тшш ве ногут быть решахицами. По

р С о тр уд ва ттво * ' в м ш -  
тврвва ц и  Н аш а

ТОКИО, 7. «Цвдн Педв* сообщает

V IT* I — -------------- ■ — — J —  -V— -------  _
dHj иьи;л.а"ь лагиалиц. iUKcie  ̂Фыи ддаядпдт теаввчесной в с.-х.' вашену Kseirao, надо в э ^ т ь  в&вбо 
НЙСЯЕСШ. Предртвнтвль ч«иг*Д1пд иеграааотвоств ехмеева. Мыолнтся лее крупный райсш, который гааама
..................^  . ............ ................. nUAinm. ТЛПЛШУаЧ л<и»1. чепои w.n. ' ет ЯвВ.ЗДГРАЛМ*П ЛплылАа uor>m D avi..но uui-^u ь Шашьсв i- цедь^ yi о 
ворвтъ Фылюйсава уахеяь ва грашцу

j.HiiHiiiHmi.

ч;о яииисквм оравнте.1ь с т «  оолуче- 
яо соойщшие из Лондона о •mhb.iuubu 
Гевдс|ихм1а •  иолаге, в хогерои аш  ̂
ллВскнн HBUBtuen иодпкрдил следе 
вил о аакллпснив злгдо-ьигайско10 
норссого согдашоввл. 1'ааега указы
вает, что ваилехое цравитеаьл^э нн 
кфеоуетса этвв опросон в дад.» |>н- 
етрукдвв свиви норскан атташе ус га 
всыпь в будущей ыехдуаародчое со 
тр};иичостао в »v u  областв. По «до 
ьш газеты, вооесаое драввюль^г.-к» 
таххе плово ишочь Icuiajo в op'wn 
дыши флота пугш ошраввв в Китае 
ыо̂ -ских соеетшхов нлв допущення 
китайсхах морсаах хадетов для Обу 
чеиин е Яооввн.

— Кэ Улан-Батора выехала ыонголь 
Ская делегация ва отхрынающийся 

iiiLvui во Фрильфл^те Koaipocc ли- 
<н оо̂ /ьиы .ирсяил шшернализма в уг- 
вогеини кололиильных народив.

— /|ат«ий1жии военным флот в со
ставе Э судов 1лнрави.1са с свизятш» 
в 1юд1нацц порт I  дыню drop визит нв 
.iHCTvn 01BL-1UU UH досотеаве JiaTBuu 
псАШсышн воевиыш «худали в прош
лой году.

— SaiuHTHHKH редакторов «Роте Фа 
не» — I ирша и иланга, дрсстовашшх 
но ouuuucUHX) е «хюсушемиш на госу 
дарсхвшшуи иояину» на дииешевиые 
в i'oaeie статьи оо доводу мавсхих «о  
ОЫ111Д о Ьерлнне возбудилн xoABaBB- 
CTUO Оо оснииохдоида их до суда дод 
залог, изодоватедь иигласиаси освоОо 
дигь Слаигд, во опизадся освободить 
1нрша.

— Аэроппанные гонки в Англии за 
ноичнлнбь. Epiu взял летчик ъПчесхли 
xeivpbiu рааинл с^юдикно «корооть 
lot) ынль в ча<;

Задюаютоа оод брш евш  
^мудждйдалыых оОловвнжй

ПАРИЖ, & кЮшавге» соибвщят,
о Цчшлч-^аягт ! i ВЦ^ВйО ДйШШПра 
пимт Л|| 1ГЛШ1Я »tJT Солдат !0*лялл 1
дя на сокэако в Лвлле ваходнлдсь 
просадим около 200 солдат запаса ко- 
тсфые в энан щютеста щютаз елвш- 
KUM частых призывов пели Иитерыа- 
ци(>н»|.,л ц воехшц^лн адравог-
вуог коидартив». <lUiuunHi«> ковста- 
тнрует, что на вослодвие два меедца 
07Ч1СЧЫ10 30 таких хе демивстрацнй, 
ва котс{1Ых ysaiTiBoeaiaB д еод п  ты- 
ь«ч запасных, дротеотующих ве толь 
ао цротив участившихся призывов ва 
строевух) олухбу, во п фогив охщго- 
тиваи 1радуп(ей вмпвриалиигичеехой 
впйвы,

Ббдоб&вдаш ДОД теплым 
крылышким ДКЛОуДШОА!
ПА^'ШК, б. «Последвве Ыозосте» 

пубаикуагг разоблачивдм оекрегарн 
дивсхой группы ссоагза вольною ха- 
вачесгаа» Г.таааова о безоиразних, пю 
|лошх л т ц ш м  союза, оршшаонан 
вою в Драге в 1927 году с гфшрам- 
«ий сполвоге отделонвя Доысхий 
лаотв ог Роосьв». Лидеры союза ори 
снаивавт девежвые рредства, попу 
чаемые сснозом вз чагшствшвого ис- 
точвика, ааходящегося в «одиой ола- 
вяпсаой отраве».

Глазков открыто заязвл, что «той 
«туевой аадяетш Польша

^мынма цпооолвлет
в о о ^ 7 ж е я и “ ,

ШШЛ, 7. По сообщениям из Буха-

— Над Богемией и Моравией пронес 
ся ураган необычайной силы, i щфи
HubeccHUbui урш ааом, имеет хатаспро 
фдческне раш оры . С(4 »ьеэво поврех- 
дени хелозц ддорохиое сноицваае в  
тнлефондма снизь. Згцерб, иавесеь- 
пий сельскому хизяйству, чрезвычаи 
во  зи аш тед еп . Д м ею гев человетесаие 
ХСфТВЫ. ,  .

В конце worn месяца в Москву 
делегадва амеракааежвх 

aiHTJi 1шоиох>св.

— В Пейпине ожидается ионфервн 
цня йИАненших деятелей вацнодадь- 
ыого привнтелылва с участием 4uh-i 
ьондш, Чжацс.рэляни, Давчхевгдва 
U друпа. Пи «той коафереицаи ио 
сдиьйм ueeruoli иечагги, мни;^' про
лаз иедзсаднуюя оосувиетии) воорм 
сы оО опкшоднн сОСГ с Дшжвед. 
.Мс ':'дая торюиач дашта постааови- 
.ж о^мпггьсв к Hrt.jgaUtmu с пепцисА 
I.M обритвом nepeaeceauB отолвцы в 
Ib’uiiim

валедвть ходошув связь через уев- 
лееае теле(рафвсч«зеф01тв й  сетн 
ввутрв райоеа в редмо4шхаавх>. если 
ве аояаоогью всего райова. то ослов 
вого Болвчеетш сел в райовв. По ов- 
авн одрввоохрааеввя — рааверауть 
сеть орвеывых покоев в фельяпер- 
С1ЯД пужтов. Нвхоееа, оостройса 

Ч-.ПФВЯПЙ оо твхавчесмой перера
ботке прещуктое овхьского хозайстаа 
в постройке электрвчеекях сталцвй 
с осаоваой цель» електрвфихацвв

Вопрос о выделении ткзрого райоеа 
выдвияут храееьаси «ч>гааамв в рва- 
лнзацвя этого всороса в Тоысяом ок- 
руте вподэе вазрел& Два-чрв года 
TOiry аазед метод гвеодоеой работы 
оодвврсчж достагечво хеопжсА крв- 
‘шхе. Оейчес зтот метод пршеваетса 
во всех районах в только благодаря 
'. ‘■-vy раФомыс оргаяы шееют боль
шие в веосаорамые доотяхеввя.

Оовдднзе оосазатеяьааго района, 
сочага еоцяалаама», в оаруге даст 
возмохвость окрухвш оргавак ва- 
крепль бокьшух» аохв анимддня дая 
оовдаввя обрявпа, оо воторовгу бы 
рабопиш остальвые райовы. Это 
даст вовиохвооть окр. оргвавм сооре 
дотсквтъ фвваасвровввнв нероарвя- 
твй оо реоргвавзацщ овдыхого хо- 
вайеггва прввмущеетвевао в одвом 
району а ве pacKiuaTb средства оо 
районам, как его было до евх оор.

Окровлькредсошэ давно поручил 
С808М соецваовстам «вапвенть бума
гу» о тсес, что по мвеевю Седысред- 
союва оадо за вобазатапьаый рай- 
оп дрянэть ВороаовсквА. Онрвеы - 
управлевее в этом воцроое ооха пред 
прння.то <Х0 о: аарутяло Оепыредсоюз 
еа отсутеше согхаооеаввосте мне- 
вяй ЕЮ соадавнв поваватааьаого рай 
она. Охромо, окродрав в тфочве орте- 
ны, воторьвс яруто предегса, еслв 
она сейчас ве будут участвовать в 
-р\д| работах оо Евбра-
»опп савдвдапуры да Енжаватвхьвый 
район, до евх пор не толыо не нагги 
саш бумага, а дахе ве подумали об 
учасшн е  рЕ^ешешв ятодо всшросак 
Таквм оС̂ ишоас. схорейшее равреше- 
вив вопроса о выделсшв показатель 
него райова ynBpaeroit с сдвой сто- 
роеы в равводушве яекегорт  окрух 
ОШ аргатзаЕШй, s о другой,—в ка- 
бвпетвую, бумаасвую постановку это 
то вопроса 00 сгорошя скрЗУ. Яух

рвето, румыисквй вылтия иоенный 
•овет привал рад решший о «подш- 
венав воорухений Руммыии». Одвшре 
ыеныо совет доепшовил. что иамочев 
мые привдтельством moeoateue доро 
га н мемлы Д0Л2ЩЫ соорухатьоа св со 
ответе ГВ1Ш со страюгичесхимв ватере 
сама страны».

Па сообщению газет, наэначанкая 
на 21 июля в Аахене мехдувзродвдя 
ияи||,|̂ «-I'.û Ha против имиерналйспг- 
-10CX0U воины будет задрещева оху- 
дацаишшмн властями ва оововаиди 
cv глашеиия ыгчгду ними в repiuaecku 
мд долвцейсашш B-ia-jraMa. П мадн- 
.реотации принять участие
рабочие i'epuaeuB, фравцнд, Больгев, 
1'олдаыдвв в Лкхоембурга

— Государственный совет аннули
ровал приказ об аресте Фышойсана.

— в  СССР выехала Д1легацня от 
иравителылв^вильыиго города /̂ адцн 
(О. и  оисгав дилеюшш входит г^ОД 
седашль драввге.1ьс19а сЫм.

— Совет министров признал поста- 
новлтия иностранной финансовой ко 
lulixau фравцуасхгнх) luifiaaueBTa по 
моорооу ритифихацин долговых оог- 
-ч:чми»1нй наориомлемшЕн дда црави- 
тадылка. Дравягедьство одкаодушио 
1>а!Щ(.то наетшвать ва своей точке 
1|№авя.

— Исполком движения меньшинства 
в Англин првелал ВДОПС прнгдаше- 
nur да сонфс|>евшш двнзкенип мвш>- 
Ш1*“-'-тза, которая оосгеягся в августе 
ВЦСПС комавдврует ва аееферевцвю 
своего дродотавитела.

■wre-ibBO большее место в то
варной Ефооухцвв сезыхого хозяй
ства, копфый имеет большее koixb- 
чество террвторнв, подлежащей ве- 
гныаэовашю с.-х хультурамв в блв- 
хайпгве годы. Нахоееа, аеобходвмо 
учесть ВаТ1)аТЫ ва прпш»^тзмп1ня 
пращтршпвя, построевЕые о яаяими 
устаасехамя па раэввтве с.-х. про- 
мыпиешоств того или вюго района, 
кхк, вагцвмвр, елеваторы, мевтро- 
хомбепаты в т. д. Безусловно веоб- 
ходваю пртаять во внвмавве н сте
пень хоспервроеаввя ваеелевна.

Пре расошфваав требовавой ухе до 
предатов, валохевньа выше, хавдв- 
датура Ворововссого райоеа ветретмт 
оюьеавых жовкуреягоь—Болотаансх. 
в иершвехий райовы. В ся  а л  вз 
етях райсеов в астекшую оооввхаата 
ВИЮ н« завяли n^teoio места в окру 
га, то его об'всвается не,1юотаточво 
праввльпой работой отдельвых орта 
ВОВ, во 8R в косее случае ае яяидч 
удельным весом втах райовов в 0.-х. 
прС1С1шлеввостм округа. Нвхоееп. 
вадо отчсетвть н то, что ( « р ^  пре 
избрадни райова больше воего ва- 
аеетса ва большее капвталовлоходвя 
со сторооы гоооргааов, а то время, 
как освоваой устааоввой доахао быть 
проваечевве меоЕВых средспв, кото
рые, безусловво, вмеются а могут 
быть npHsaeiiaBiu, ееж его стацвт 
повоатеввой работой райоргавое.

Надо считать совершепво веобходв 
мьвЕ, чтобы ОО етеяЕу вооросу выска 
залвсь вое райвсЕюлхомы в ае только 
райвсш.-иммы. во в отдельвые дере- 
веасаве шлзепввы, оображвя бедоо- 
ты в  середняхое е  оявочхв 
в середняки. Тояьао тогда, когда а 
ооспройсе соопваавствчесхахч) очага» 
будет цшковаио ю оавве массы 
<лроягвле4—м о т о  вздаяться еа 
быстрый в беаошвбочЕый успех этого 
мероприятия. Надо открыть соревво 
н а д » М6ХДУ райоиази в прж учете 
освовных требовавнй в доствхевнй 
избрать песз1загеяьвый рейсе, отка- 
завпшсь от аабвветвого раареошня 
этого вопроса а сггевах озфЗУ.

Вызшаем ал ашеддеввый ответ ва 
статью болотхввсясвй, мароавскнй ■ 
вороаовссай райвсоолхоыы, ардюков 
спе т «о  «Путь Крестъатава», кол
хоз сКрасаая Звезда» в хоммувы 
сМлмвеВ» в сВояьаый Пахарь».

AipOBOM Сиалавский.

Самая «упрямая» по хдеоозаготов- 
кал дереш1я в Ихморехом равоав 
Ikeo-Ho'iBBsa вачнаает раскачивать- 
ся—1Х.теб поступает. Злостного хлебо- 
дерхателя Шупачева КузыЕу иод- 
верг.ш ерагвоыу еамооб-тахеавю. Де- 
ревш-сх&я верхулгха зашевелилась.

Оригинальяий С-пучаЙ быД В С. Бе- 
веге. На общем собрании выступил 
.уа&х Васильев Огеоаа с предлихе- 

ннем «обойта с  допссом хлеба по 
дворам». Ёго пре(Ддохеаав кулака в 
подху.тачпвкв горячи поддерхввадв.

А зачем ВТО вм сояадобвдось?
Кулак хлеб поорпгал. Ьыу вухво 

доказать, что хлоба нет. Нухво под- 
твердЕпъ это обходш дереввн в то-

Г приставать ве будут,—рмооухда-
I

В БОЯХ ЗА НОВУЮ ДЕРЕВНЮ
Где to дет оаеад гафтазаш сраха- 

.твоь е кодчаковскЕМИ бавдамн, сей
час вдут воше б(ж за новую соцва- 
шмтпеосую деревню за культл>У/ 
за трактор, за элепрвчееткк 

В ИшияЕсксоЕ райова три веявгувы- 
Организованы оав а 1921 году в зот 

сих ТЯ1Р ксфчуют тайгу и ва рас- 
чншаамьа вз года а год участках 
вводят ыпогщюлье с тродами в Корее 
слодама fi высоквмв сортаат пшевн- 
пы в овса.

— Земда xotBcyaaM вехватаиг, рао- 
схашвает агрсеоы Любвмов,—Кош у 
ва «Муравеей XBieer общую даощучь 
в 600 десяпш, в вз вит 800 две тре
б у й  расхерчевЕи. Такое хе о одоха- 
нне с землей в в остальных жоосму-

Пдохо, что существует большая тв- 
вучестъ aoaeiyeapoe. Одвн уходят, 
приходят аовыа По все хе  а прв 
этих усяоввкх хозайствшвав нощь 
комиув рветет. Коимува <MypoBt.ii 
имеет виушестка ва Ш.000 p j^  Чде- 
иов коюсуны 80 чеаовек, и когда ор- 
ганвэовоавсь у  хих почта ввчего не 
было. Такой хе процевт ц«быдн в в 
других хошувах.

Во всех Еонмувах вводов много- 
дольный севооборот. Обрабатываетов 
земля длугамв, трактора еще ав одна 
хеасмува ве имеет. 1кщ оенные щш- 
готоакгог «червый пар», под ец>о- 
еые звбвеБЫй а «равней» пары. Ору 
дня оСработки, кроме илупю, комму
ны внеют боровы «Звг^эаг». лвосо- 
выв куаьтвааторы, прокат
X1L Посев ЕфОНЗВеЦЖГ чнстосортныи

зе^еом, обязательво протранавввьш 
формалввом. Пшеввпу в овес Kotoiy- 
вы рярежп выоаах сортоа 

Баагодаря тахЫк обработке урожай 
в хпммунах в прошлом году был: 

В кошгуае «Муравей» шпевнца lu в 
<ее поврещвд врадвтель «шводгжая 
муха»), рожь—17 пехгв., овес—20 ц.
. 8 кеявсуве «Оободный Т{>уд» шве- 
ннда а овес 20 щ в рохь 17 g. с At- 
сяпвы.

В хоаагуне «Датой Соботьодвость» 
вшшвиа в розхь по 18 о. (плохве эеш- 
.чв) в овес 17 Q.

Такого урохая ц>еогьявв-еанводвч- 
шхв па своих полосах не ввдят в вс

Лосеввая площадь коммуны в вы- 
веЕпвен году увелвчндвсь ва 15 ороц.

Хорошо востав-чево в холшувах 
дело со скотоводством: построены теп 
лые дворы, введеоо правильное x«|ai 
.leuBo. 1Ч)давой удой одной хоре., 
смдвем от 115 до 125 пул молока. 
шЕвютоя породвстые свввьи.

Весь рабов аавеа ва 75 цроа хсы- 
ЕЕуварскве выссжосортвыа хлебные 
сшева. Теплых одотвых двдров, в 
районе АОи. Крестьяве в своих хозяй- 
■опах введят проавльвое вормзевне. 
puADBUt сеавд берутся ящжд-«—т. 
Оиртвруаггся U протравдиваются ре-

Цынче коммуны еступалв мехду 
собОД в сопвалнотнческое сореваова- 
нве за расшнродне аосмаой площади 
в пооытевве урожайвоств в за вы- 
кармддвавве хороших телят.

Г. Граинтный.

В У Г О Д У  М А Р О Д Е Р А М

в И Ж М О РШ М  
р а й о н е

Х1ЕБОЗАГОТОЕКИ 
ПРОХОДЯТ СДАБО

кулак. Но era хитрость шпта бе
лыми ндткамв.

□о всему райооу темп хлобозагото- 
век далеко аедостаточвый. Моопше 
работявки не умеют оргадвзовать 
бедноту ы ажшв, оовдавачъ cooiser- 
ствухлаее оОщоственвое мвевне, так 
ках его я у т а  Особенно х е  еллбо 
(ДОХОДЯТ хлеболаготозхв в сельсове
тах: вово-ввходаевссом, успевешш, 
оостпаховском в ая-беркховсхам. 
чвва етого—близко расподохенный 
акхорсквй базар—вот туда в щ>ут 
эта села хлеб, сбывая его оо соеху- 
аятнвным цевам.

Но есть селе, где работа идет ао- 
ролю Мазевькая деревушЕа В.-Лес- 
чанха заготсвЕла 63 пента,, Алекова- 
дровеа—полвоегью выполнила зада
нно А  хлебоваготовка вое еще щю- 
яолхаот. В деревнях Теплаа Речка 

Кальке вдет удоалстьорвтвльваи 
рзбота. Г.

ВЕКОВНЯ ТРЛДИ.
ц и я  с л о м л е н д
Татарская деревня Тахтамшпняжа, 

Коларовскоге района, есоокое вехов 
делала севокосше угодья со прев- 
ошу: по аоличеству годных работвн 
кое. ве считая хедшш. Жошцш в 
этом случае в расчет ве првввмалв. 
(Ушый хе дрташш такого дджчж* qq 
коса прияодид к тому, что большую 
часть в лучшего повоса получалл 
экавамичвса1в  мсощые хозяйства.

По шпщиатдве даршйной ячейь'н 
теперь этот дрввовп варушев. Пре- 
даарвтеяьво еозванвое 6ejvauxoe ро- 
бранве решило:

Разде^щтъ в ш ш » по количеству 
«уумгщ. Дать трем бедввам я 
двум батракам, которым рааьше ве 
давалв. Выделять участок покоса в 
фоцд помощи тгольнигам детом бод
ВОТЫ. Кктяяен.м g  т».11«ты<т«|̂ ятл1# св-
рсррясам дать Лт-ижквптик g лу^пве 

осы. Покос бодвячшодйвы а 
птх<|дьяый участсх убрать путем воск 
pecaauL

Это решавне бодвоты пряадто об
щим ообраднем в проводится в хвзяь. 
Одвоерев*енао, кроме сажиблохеввя, 
собраво 130 руб. аа рмювг школы, 
воэбухдее вопрос о высидке вторрго 
учителя.

Общее стремлевяе деревее в резав 
тяю земледелия, чего рааьше ве ваб 
людалось, утгарается в вазостатов зем 
дн. Росу в веи(^гевам вухво орвтга 
в этом едучае деревве аа novonur— 
провести зенлеуотройетво.

Свой.

тт  РАБОТА УЧЕТНЫ1 
комиссий ПОТАКАЕТ КУЛАКАМ

Оперхошные данные о первых ре отметать, тго в даи,зом оеле пдк̂ л-д̂ д» 
еультатах учета дают право сделоь телом iovUE оост-оаг дшм/ъ имшщои 
аессолько nw-htiti to аажятичдие кошпетаа
торые должны быть сроши учтены 
местами в вх двльдейшей работе оо
учвт>%

Црехде всего необходшю отметать 
ничем не ияраидывашую пестроту в 
ршудьтаггах И1ияа.-1н»гня источаввив До 
ХОДЬ Но г̂ кму̂ н-нм ршкшш, ивходв- 
1щыкв в озвнх в тех хе ековомвче- 
оккх УЛ.ЮЮ1Я1, оосешая площадь ро 
стет не ii.niHBUfaitifJif геюншв. Tax 
ваор. оо Ьбрх-4е6улжксаму райову 
вр1фОст ешюряется в 17 премь. а до 
оиощщему 'Гровиаоиу району — 7,8 
проц.. оо Идиаккому—1'^  izpon., 
а оо сосодвему СудхевевовЕу только 
ь,7 проц.

Точно такая хе хщ;пвЕа отмечает 
ся по рабочему в ^уиаому рогатому 
(хогу н оо неэемледазьческим дохо
дам, Доствточш ухазатъ еа то, что 
оо Тоеюсоыу райоеу аеземлодвльче-, 
сше заработхв дат- рост во С|мзее- 
а ш  о [фошлогодввм учетим ва 50 
щюц., тогда как по Unmccovy pate 
ву, соседнему с  первым, рост аеаемле 
деаьчеосях зз^хботков уоганавлавает 
оя только в 11 прощ

дга песорота учета, вервее всего но 
хет быть об’асвева шяфасхльаой га> 
ставовхой учета в отстакшигх рнжах, 
ведосаатошй борьбой с у-крытаем по

4юо эта уарьгавв взамтся s весьма 
авачательвой степевв в что ря«» в 
сельсоветы ае првнвнают мер к борь 
бе с  эчве водопустаасл! тттпгаггя. до 
ствточао полво хярастернзуетса отче 
твмя о мест оц м пы х уполвомочен 
вых по учету. Лочтв опдгдп. в ре 
дон Ш1вютея указвдня о том, что уоЕры 

тее посевов является обычным де 
лом, в вемотор; сельсоветы ве только 
в« арнннмвют мер борьбы, во в гауи 
asTBsao участвут в деле укрытая вс 
гочнвЕов .игшода. В дер. Ввколаввхе, 
Ыармнпсхого реона, оде <̂ ьао отаече 
во весьма зиачвтелшое ухрытне. сам 
продсодатель сказался сзастрвдыца> 
вон» в этом деле, скрывша от учета 
полых 5 десятан. В Верх-Чебулавском 
райове по вуладким хозайотаам, во 
торые псдязыаают уменьшенную n.m 
щадь, педооев ве ароверяетоя в этнм 
самьвЕ у всех трахдав ооздмтея убе 
хдшне в TOia ^го под зтвм рд утш 
всем я каждому мокао летао провоста 
ооц>ытав. То хе  самое ааблюшепж в 
Тайгавсксм районе, прв чем здесь ку 
давв, даже имеющие прирост посева, 
ае Евявазьдают его в учет. то;?пяль, 
что Ех утайка оойзгг вм е  рух благо 
пооучвх) и ев будет обварухева.

Вообще хе ашгнетость седьсках 
учетаых вомносаЯ слаба. Ывхайлов 
свая, алчедатсвал, к^фаховскаа. кара- 
тъевссея. првнеткваская, гыштьвг 
окая овльехне учстаые вомносвв (Верх 
Чебулввстй райае) 1фгдАщ учет нс 
тптпшго дох^ш, ве аронзиодя ев од 
BCVO обними Еще более ореступво по 
стувнла Еваноескан оельсвая учеттая 
вовввогая (того хе  района), которая, 
проведя учет 50 ороп. всех хозяйств 
села, оровавеха «обмер.,, у 20 бодвя’ 
■ов. Эта должво быть прЕзваво пе 
простьш еезыполвеввем дщ>вктавы 
об oбнep^ ее  только наиздым голоео 
тшетвом. вдеов, очевазво виеется 
оороделевво ззостное вамеревве вре 
днтельскв дисэфедвтвровать в гла
зах бедвоты в серадаячастаа. самую 
нзею учета в выявленая Хярввте|В10

|ишоде боэоСр&шои^ 
СОДЫ.'Ь<М1 kUMiKiCUil t  учи 

т у  Диводи До т ш ч  Я1\» у ч ет ароизьи 
ди.1 0 1  одним тш ьк о  иокретарем сель 
оовста tamtHHcKUB). U Бородовсаон 
ромоие прод. ы ьО Б  села Ьорибывеко 
ю  уо и л и о д своего у ч ш л ш  и уче 1ш;й 
аомжкчж о осхаьал получоипе вош и г 
рЗЖДиШЯ; другой ЧЛеВ ЭГОи ЯьС м>мно 
cun lyiiuiu 11. Ф. aapiuu) oiaa
30.№Я UOOUCIW УЧ1м:1Доаи’1Ъ в м»кик-ди

1авм) OlUmlieriMH JC учогу сельоыи 
комиссии раа«шлшя»о1 учет s сомом 
иачодз, TpedBUTtUuio сильао содей - 
стаует соарытаю, создает иродотавле 
вне о слабости utuuero ниаозого 
pur га U Оодышаиашостц П1фудияшп
завово.

Ш  лучше дата обставт о везшле 
де.1ьчаиэ1мв заработками. Ыв ijmub, 
ва с«аьоив«ты де оомбошшсь орта 
низовагь иоаучевие диаумеиталь - 
вых Данных о размерах дохода 
го дромыслового хизямогва; евдьскве 
кимасоии подходят к вопросу щжйив 
Формально, не зыяьляя дцода, «  оо 
тлгшшясь в болышшотае случаев с пи 
к> «̂|шм»пт олателыпшйзв. Б резуль
тате — резкий недоучет. Ирязодвы 
один достаточно врыта л  хяфастер 
иый пример: в дер. АксевизоВ кода» 
ровсхого рева первовачильеый учет ■ -- 
везшлодальческвх доходов 29.890 щ  
а кш да туда был послав учюляомочеа 
<ныб ри&а, то оовторвый учет во тем 
же хозяйствам дал «2000 руб.

Шрочен гама («кв  иногда вастро 
еды ПТТЮП благодупшо в ход чшпа 
ННВ предстшдяют в «-доплат розо
вом цвете. Мадочтесчавскйй в в|шво 
диидсвид ршв заявляг/г, что «случе 
ев укршвя посева ве замечается*.

Пора, паковец. азхвть такое б«*рла 
лачяое, а, в аеаоти|яях случаях, оря 
мо-така ОеэоОразвое отвошевве в уче 
ту. Пора понять, что ва П1г\и> 
аня по уче17 ge проходи да без самого 
ааоого в акоствого ухрьгшя. Нухво 
прямо сказать, что в услоевях яром 
дшшя Toxysiefi кампания, когда ва 
круг воороса об освооохдешЕВ от ва 
•тага првроста посеввых площадей у 
бедшвев н середвяков кулак р»яапм. 
от з.юотиую шэформадию» о том, что 
будто бы льготы по обдохееаю щш 
роста будут отаенены. укрытие явля 
ется далеко ве редккм* фахтш.

Необходшю правягь самые решв- 
тельвые меры для подвой л««дятпта 
етого шл^тая. Вухво ве тодыю про 
взводжть обмеры по оодвльнын хоеяй 
ствам а погоаовные,—«  штрафовать 
злостных захитачвых укрывате.тей, 
оеобевво кулаков; аеоС^одвмо ори- 
ввть ва помощь бедвоту, оглашать 
сонежа учета ва бедняцких собранвях 
для выявления ук(шввтеде^ вухао 
по остававлвваться перед полной от 
ыевой результатов учета в местах нас 
осеого сокрытая в вааааченвл вовтсф 
вого учета, как его ухе делается а 
Мшвивовом в Юргвневом pgftfMfT,

Только ощ  широкой автнваой под 
Деряке в этом деле дшроадц беднядко 
оередаяцЕвх маое, только прадаанен 
широкого обшестаевэого ввтереса к 
делу борьбы ва таЧВЫе rwi«ta«mta, 
MiixBo добвтъся реп1втедшого пар«ло 
на ь учете в выявлеквн двйствнталь 
ноо роога влемевтов седьсвого хн* 
омйстм.

Д. i

Куяаин укрывают ш ш
ИЖМОРКА. (ваш воррв^). По с; иофеев Дмитрвй—1,5 две. Бедвота в

Бекет учет об'ектов вакевчввается. 
Укршательсчва такого, которое на
блюдалось в прошлой году, нет. во 
всл хе  оно вмеется. Есть случав ук
рытия ормроога посева, который на
логом не облагается. Это об’ясвяетса 
водостаточным раз’асненввн воеого 
зшоеа о селыозаавога

В селе Яя-Борнки также есть адост 
ные укрывателн—Жуков Федор, аегг 
ааюшнй 1в десятвв, ук^язл ЯЛ лес, 
Его оппрафешалв ва 55 руб. Ыаслсв 
Трофвм у|фыл вз 11 две. 2 дес., Tb-

с. Яя-<В(фвкв О]» выявлввнв об'ев- 
тов приоимада участие. Ояа соотазв- 
ла слвоов бедвяцЕих хозяйств, яодаож 
жатштт осеоОожлеввю от валстн. Бод* 
вота обсухда.та такхе синеок явно-.,- 
Ky.iaiiKiix хозяйсте. г

Общая оосеввао площадь по Яя-Бо 
рнху возросла. В зажиточных хе хо
зяйствах ова еократвлась.

В заключеяве мохзо сказать, что 
к етому «сокрашеввю» аувшо подой- 
тв более остороашо в еще раз щювв- 
рвть, не является лв сокраамнвв ва 
счет ужрьтм посева

ПЛЕНУМ ОКРИСПОЛКОМА

хозяйство ОКРУГА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
(Ломая т. Жаяевкова).

В авглвйской палате пбщ™ оглаше 
аа троавая речь вороаа. в которой 
излагоется программа деят&ииахтв 
ираштельстаа. 11астуиат Судия. Ка 
бвшоту 51а1>Л|дадь,та ыридется дер 
Ж<Ш> «тоет пород шц.ш<»н.т11 .-шглнй 
скЕХ рабичих, да к ве тчыььо *ьр:1нй 
св(х, а всего мира, довщ1гаяцах егда 
меадувародвину рефиршваму . '1рудя 
щвеся будут с у :^ ь  о Мал̂ ташишде 
м его гфщштааыл’еи пе по предаыбир 
ным лизуигшц ие по нмогисловвым 
pei-ioM, а По праятичасннм делам. < 

11(̂ ВЫЙ кабШЦГГ в ХР2«
году просущиствшал нецпого. Хотя 
U тогда роОочая паршя в достаточной 
cTOucuu рОгЭсОпачила себя, как пар- 
-хш 1ЬнглиЯсд,1й буржуыш!, рабочие 
вое вге думала, чти Мо«доцальд ве 
успел вз-аа вфагкосрочн<хти своего 
лребывшшя у влаота «ооедать дело». 
Во арома выборов в мае а  г. lutorue 
|мбрчив, соглашаясь с доанцвей киы-« 
мумцстичесхой партш. все вм стда-' 
вазш свои голоса дебормстам, чтобы 
дать вм возмохвость еще ры аооро

(Програмав даятальновти МавданальА).

дом в этом надрааденжн, 
всю воосвоватедьвостъ такого рода 
аллюэяйЕ 'Атввтотаи РвАгефв оерв- 
дает, что кабент Макдешадьда высса 
зывастся за 7 е тмовнаой часовой 
рабочий для работ в шахтах.
Иапшенвм, что до забастовкв 1926 г. 
лтя рабочих, работаюнщх в aiam x.

стае, так в о точки зршвя между- 
вородвой сжтуацнв». Отаиа еа смех 
дунЕфсивую «кгуадвю» есть такта- 
чесвай мавеер. раоочвтвнный ва са- 
ботах требовевЕй гораякв. На со-

полхома ввтервацвоввла горворабо- 
ЧЕХ принята револкшвя, в которой

— Мы еще ва амсем окоячатедьво про*, Разантае сельского xosilcna доамво 
работаввого пялиетаего вина округа,— «п *  ж* зуха моляектаваавап. Коазоэаив 
говорит т. Жвяенков. Ель только освов- к концу оятваеткв будет охвачено 16 м 
вые веброекя. К октябрю этот паяв будет всех хохяйств. Мы буден аветь 800 круо> 
детжьво обсужден в угверждеа. ! вых об'едввема к 4 сояхоак

U. ТсоиШ » „ г

Срешюо Лгшо, а р а а т ю а  Т,р- ^
кеетаво*Саб1фсхую дорогу. Втотюя идя* ^  преяусмятрввяет в радавтжн оушвзго 
чя-еровстевве кадонвхяавв. б  округе тобяы* npiSewS,

комыуяаяьвого строетеяьстм

праввть оереселевцев. [ g цоопервромнвв насеяепя в эта пя*
в жаученЕЮ впвмот о отн» отделы его Боаъшм мавевве округ имеет в ра»-' лиетве мы будем вметь бояьшм яоств- 
го вакоех вертыввамв экспортных товароэ. Нухво жеввя. Буает вооперяроиво 40»/u вторых

Кабнает МавдоДЯДьЧа щювоагавсхя разрешать так же в вервовую пробмму. даевов семейств ояйшяков. Седьске-х» 
лозунг «мар в проюпиеоноств». Из втвх нжая в вытекяют освоввые уста- мйствеввая кооаеравм» охвэтпт ЫР/с хо- 
Этот лоеудг откааа от хввссьеой борь вовкв пятедетмго онружвого еова. зяйств, оромысяопя—45Н, нвтеградсо* 
бы оодоетъю соотаетстаует тгеро  в ^fo аятвдетм Томскай округ аодучвт юэ—60®/о рыбаков и охотвиков в ЦРК— 
сй** яадвталвогга поскольку он нев шврокую возмохвость всемервого разве- 95̂ /» васеяевая. Заесь вужв> добвавп, 
ЛЮ чает возможвоеть 0|>нмевеаая огач ju  хозяйства. Из 619 иаымовоа рублей, «то роль частника в товарообороте евв* 
хн^ Громлшая армия ыаговнос-1 h-Mi е вкдадыжаемых в промышлеваость всего ввтся до 5̂/э.
лей в жедезгоД|̂ ч̂ Я|-|ДЦ>ев (свыше 1 края, Томск иаяучвт 55 мвдзяовов руб* 
таьтд, работах) требует пошлвеввя д̂ й. Нз сельское хозяйства будет ватра- 
э^мтзы . сввхеввсА после 1926 г. дево S6 маадковов рублей.
Нынешавй мнвастр «со борьбе с без- 
работндвй», лвдер профсоюза зхелезно 
дсфОхнвЕое, Томас ахтавво содей-
сггеоеад енштаею зяролаты хелозво- предормтвй,
дорооквнков. Он орвзывол вх в «херт ^____^

Кярта Томского округа уесявя фияиса* 
3—сввамв, красвымв, эелевымю Она 

обоэхачают стронтазьство в мфуге рав-

Бодьшае свале флавшв укаэыалки вя
месторастоложавя разработок лесяых

Делу культурвого стровтельстм вря* 
дается гроы1дное амчевае. Пдаа вреду* 
сматрввает вавболее подвое удовзетаоре- 
вве культурво-соовальми жужд. Ьюджет 
взродвого обраэоваввя возростает аочтв 
в хвв с доловввой раза, адрввоохрввс- 
ввя—в 2 раза,

В обшей саевкаостя бюджет округа в 
1932 - 33 г. выросте! до 1̂ 488 тысяч

фаатЕЧвекв в похях увеличешм прв- -«.vp -v  j * — -  рубза, dboibi 8.279 тисяч рублей
былей хелезвояорохаш ковшаяий, “ « « • о » -  1 ^ 2 9  гГ
хруовейптшз ехцвовяюм которых ю- ***** *фяс> в Веховском районе, встквуты 
вяется он евме ЖелевводорохеЕхан Ф**жм—i i i  легоивода. Б ум  ш  

металлистам скоро првдогся y(ie- Н •**■**?•**** азвад. Пустуюшач ок^ям

ПЯТИЛЕТКУ
В м а с с ы

По докладу о плтвлехвеи luaie рдзав- 
твя ховвйстм округа развервудась гцм- 
чие ареаи. Приставятедв аочтв каж
дого palbua укиыи«а на свае нужды, 
на вес^ходдиость того н а  ваого строя- 
тельехва а даавом райове.

.Пвзорее оятвлену я мвесы*—такое 
был призыв участввков олевумя. .Каж
дый креемавв доажежаввгь иялиепог*-

Особое ввававве а выотуавеввях об- 
решаяесь на удввактаоревве кудиурео- 
соамааьвмх аужд аеседсавя.

— Добвтъся ркшвреажя сети бодьвжв, 
я дучшего обсву1кяаав«я вассдеввв.

— Одитять шкздаыв всех детей тру* 
Д1ШН1СЯ. Лнквадяроввть веграыотвость 
взрослых. ItuBBib худыуряый уровмь 
тувемеого яассдеява.

— Больше яседь, деккнх садов, быто
вых учрехзеевЗ, рвореоощдюшах жта- 
ивву-вабитквиу к крестьявку.

— Уведвчвгь ассвгвовавнд ва благо* 
устройство рабочах ооселков, таковы 
освоввые трсбоваавя участявков ши* 
вума.

Иодоавва участвввов оденуия—жев- 
шнаы. Ояа c iaai теердо soiipoc о врв- 
ваечевн11 труздешхея жеяишя в соиаа* 
лвавчаскоесгроитедьствц к выпошавлю 
шва везнквх работ. Эго так в доджао 
быть.

И еще ода празмя заучад в словах
иествых работшкоз: .Не ухливывать зрв 
средств. Нам дорога каждая копевжд’ .-.

- - -  ----------------------  Н й -днях  состоялось первое за се д а н и е  каб инета  М акдональда. После за*
б ^ т ь  о сущ бстантъ  .ганяы е  обещ ааия. евданмя чл е ны  каб инета  собрались в  саду , га е  бы ли за сня ты  ф ото-коррэс 
Д омовы в б у д в в  аобанота  Ыакд..»ыальда п о и д тггв **н ,
о и м  то«ш аршш арвдсгаыавт сЫРТ спаи ипп/иес: Н. М. Нлайнс. поцд Паррур, Томас,

еще ярче в еше полное разоблачат
соцвальвую фнэшяомию реф(ч>ынзиа. ' iiiev'rn iw ivu ь « 1и^м  Гпа.*вы- Аяа1де"он.Решадшмыи дая судеб орантелыя- тоысои, Шоу. Гренвун, ьукстон гра-хаи, ддаиеон.
ш  рабочей одртав будут ве вопросы

но вы й  председахеш. окрисподкома
вптеаьсчво рабочей партах не (ктрев- ■®* *■**“ >• | г  п  г-» а
Д й ^ь . j Всего в оятвдетве преяпоигяетсв по* вечер<»1 закрылся пленум око- Ь воабре 1917 г. т. Рвщихов првохад

Ланпшнрсвве токстальвыв фебрн- стрежть 7 десоэввояов. В деевст хееяя- исшиюмо. ■ П4Г«ым"Цч- (Кыужск. г.), где ра*Ч'
к а в т  еще веоеой тех. года оостюо ство будет ваожеао S с поаовввой мвл* пп десобьь иш  г.. nDuxuiau ак
Ш|.™ 1-т а т ъ  амрсвотвую плиту Ии прети р>бле1. Ib a i jn  ооставовпл, «  вицу от езда ^
ТЫС. тевствлытое ва 12 с оавовааой , Кроме того в округе яамечяется строя* / Т’ учиться в Mociay, осво- власти. Б течеаве этого врем*
процентов. Они не щющщлн этого ' т ж м и т и . • дееоджмаческ^ ”  обязанностей ррадсе- щ, аадесиггеавм в првдсвдатвлом
ыереорвятая в хваеь, чтобы ее ос-. звюд|, к>|ой спвчечвой фябрвкк, 2 яшкч* * А*‘̂ **'“  окрвеполкомв. рвводюшюваого коа1нтета. С дехабря
ТГ/НПпт. кМЛаВПШа Кл.С- * _ . _ - *_  -  М. ___  ГТп гшрпп-жшпт̂ гъгжгжпрапп ......  '  - ,.я . I.лохвять оолохеввя кебввета ___
дувпа аакаеуве выбороа. Как тооп>ко 
к вдастя пришло нраветвльотоо робо 
чей партЕв. данхапшрекве ореоорн-

ввешне-поятгтачеокн  ̂ а ваутри-шзн сущеотвовая амгплеовой рабочий говорвтоа о аеобходиыоста аахвюче нвматедн нодедаевво об’авв.'ш о ра- 
твческвв Ааглвйсдае рабочие за пять день, который бык отаевод кабвветом ! вва меядувараавого угольного оогяа с то р к е^  тврвфвого «ягдашеввя в 
дет управлеввя страной гояторватора Ьолдувва. Свыше миллвова горвяхов I шевня. ооодатя нехдувародвого во угрохают локаутом, еслв работав не 
ми дшпи-инч. эвачитедьн1та часта со годосовадн за рабочую са|пвю, ув^ ми тега вз ародопввте.1вй гоцшхое сопкюятса ве еввхенве зарплаты. 
TTni.jn.ikw»i-ityruak.-*nrT апж|ц>а:цт:.й. ренмые. ЧТО Макдсввльд оч«швт ЭТОТ Я шахтовдадвльцев, созыва междута- 6  течееве 1929 г. асгекают «роса 

)|>вшггедпсты перешлн в решмгваьаое рееяцвоввый завов. родвой ховферепция двя обоуххеввя тарифных соглашений, охвачъдаюнцд
шетуплошп тгротт»" рабочих после Но этого мазо. Кабввет Ыоддсшвль щюхохаоств устазквлеввА оаниога около S млв. рабочих Для отво » 
■ jiknm рефоателмн всеоСщ^ стач- да не то-зько стоит на точке зреввя I оо своей щюдоажнгельвоста рабочего глаз кабивет Мпядояадьла провезет 
тэт в 1926 г. Кабввет Болдуина прсоел 7 с оолоеевой чаощого рабочего дня дня для горатаов всех страа в т. л  невготорые мерощщятвя треаъестепен 

ограяичвваюшвй проф- ь шахтах, но в аам ^н . поввднмому, Ясво. что досгнхеивя такого между шго зваченвя, в о&гаста обесоеченвя
оюзощ удлввЕЛ рабочий Д1ш>- для от.тсхвть проводеаше дахе этой шш>- няродвого ооглвшетя—задача веосу старосте, тмошв Ткньвыу. вдовам а 
пжтяхов аовизал заработную ала- вмячатай меры аа евопредваеавый шествшая s рамках капвтад^ма.' т. л .  во истаао ве совдева-тъев. что 
ту ухудвшл условия страговапня от орех. В своей речи от 16 нюяя Кув Отсюда вьвоя, что в алглнйашм гор агатервальвыв интересы рв<5рч§гв 
беэмбогацы. помошв больным в ив следующим образом формулдаовад няхвы рефорэшеты прадтахат дрвмн класса будут принесены в жертву ка

и т. л  Подавая своа голоса поавцвю рефорзвктов в вопросе о про риться с существухшвм ооаохшвем. | пвталвсчдческой рсынктруацда.____
ва рабочую авртяю, тоудящвеся рас- дч\9;датвльвостя рабочего двя в шах- Раваш обрезом, нет днаеад  осво ; Аяглнйсжяй квевтал респовсшвется 
ечатывалл что нмеино вабвает Ыах тах Оя свааал: «каждый шаг, кото ввяий средпоаагать, что кабввет ре- ввая, что ва сго_ситаой сомжвугыма 
ловальда шохет лясввдпроватъ боя рый мы вредпрвмем, должен быть бочей партев опмевт завов оротта I «'одемв стоят реформжташе ввдеры, 
дуявевовой ваеледепо!. Но ухе пер- авниагельво азвешеи в проверод как, арофооюаов. Ухе ■ лредвятаорвой 1 готовые к уояугам. 
ш в  шага цмдщввйпга с точкв врэоя п он ош м аго  хшв1 cptBpaiiMe говоршмв о  «шоготовве I

.вс -струж еч аы ! э э к д з  а т. я  C y a u e n y -  
юш ве иво яы  оояэгргмутсй рекоаструк* 
ВИК. Ш эрокое развятае получат кустар- 
аая вромышлеааостъ.

Ю. Р.

В пяталетие взмсчится персселевке в 
округ ПО тысяч Д}'ш Будет, кроме это
го, полготаязево еше 140 тысяч земель* 
вых яолей. На устровство оереселеацее 
отаусхяетгя 17 михдиоах рублей. Зб*/д 
всех iKpeceteaiKs даджво об'едшитъся в

Д м »  по отхмвевжю аругях охругов 
Сабпрв, Тоыскпй о кр у г  сяльво о тс п е г  в 
темпе роста сеаьпгого хозяйства. Необхо- 
дямо уевлять п о т  тем1 . Тоалроость сель
ского  хозяаства ваш его о круга  до скх 
пор я п е к о  ве м е ш о ч и а .

Поеысятъ урожайность к  концу пятвле- 
тая КЗ ЗЗМ —ваша о а к в н ч  ваявча. По
севам  влошахь м л х н а  уеаяячвться ж 
полтора рем . Свотоволстао—ва 44 про-

По тфсилоханнею фракцин плену- 192U г. по сштяОрь 1924 г. т. Рещв- 
ма аа пост дредсодагеля томского вое работал д Калуге предсодаталем 
овружного воооантттельвого комвтета трудгубоовгша, счаретарем губвепол 
в^раа .т Решнкое. кша, с декабря 1922 г. заместнтедвн

Ишнф Иваноавч Pommie родвяся о р ед седа ^  губисподиыщ председа 
в if92 г. в Калухокой губернвв. итед тедвы губсввнархоаа в губшшва. 
его бш  рабочвйч1ЛОтш1л  мать хре - С севгабря 1924 г, оо сентябрь 1925 г. 
стьвЕва. И. U. Редвпвоб окончил дер- т. Ршшхов работал в Наркомввуторг» 
ковво прнходсхую школу, заавмаясь вначале з&масттстетам вачалыюа 
оствльвое время сажюбраэовавэем. v управлеввя регулнравамия. затем ва 
Г507 г. до сентября 1918 г. т. Речцачов чыьанеом уаравлеввя промтоваров в 
рабигает па спхштельшп ра'югы сырья. (3 севтабря 1025 г. по май 1926 
ппукатуроо! в вачаяе в Кневе, а затем года Наркомторга по
в Крыму (Ялте). Всю вмпервалвств Онбцщ.
четкую войну < я̂л на фровте, габо- 
тал леарем. В 1917 г. т. Рещихов вв С мая 1926 года до щшоода в Томе*1 laiweiirM. о  iwii in t. гсиш«<л( * »  _ i ---- ----- ------ _  * ̂  гг -_____

|..eK, .  «в о та ; шдквой, а тн а , |мЛ™от в np i»M »s~, С^риВвш ма .... vyauA ,1я,ютв,|'т1,и||| п| /-eOTr.Ate,ne,w лл .хима отаетстввЕным сеаретаром, оо - 
стоя чдевом (дабкрайасаонкома в его 
презвднуна- .

На XIV Воерооснйскон е'еадв Сове 
‘щцвов состояг г мар тов в V  Всеооюзжш т. Решвков п  

.4 браа 4168011 ВЩ Ш в ЦБК СССР. ^

оаяый а 17 вороуох 
В апреле 1917 г. деяепруегся от 

17 корпуса sa всерооевйсков ооешга- 
нве делегатов фровта в Лешшгроа 

Б взртен т. 
п  191? ПАна
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗБРОД. . .  _ _ _ ^
iiorao дк етронгь беа ояав»? i — Будет рабств оваа?
Челсвеп, эекшшвго такой аощхк | — Э1ожет быть, 

аа р«<«ие« ооЛшшш, ю еф ан тш  ‘ “ “  иивио . об обпео дефи-
______ __  J I дате <7п>онгваьных натювааов, тго
шя ддовдле, ао>е|шое, обвяшш. бы i „  акщоиш а , с а ^
В тон, тго Он во зваот оолнтвка пар- »шин всего, что воэапкво гфн рас- 
твя в обдаста стровтедыява, хотораа пр«авлевнн аапасов.
вь^женл в раде решений и партий
ного с’еада в п^ляйвой ковсрерва- 
ДНЕ. Taai асяо а аадвушлсленно св& 
з&ыо о твердой ндаве, удешевдеоив 
свроатедьства, своец>аишшой заго
товке ыатервалсв, ковтроле н т. о.

Но есдв кто-нибудь в шал это, отал 
доказывать что снронть без д.та- 

ва в слеты можно, то едва лн ему 
после этого ос^^учвли чго-анбудь 
cipoirrb. Бедо ясао что строить '  
плааа—раэбазарнвать попусту сред
ства.

Но в Аахерке отроат так—без пла
вов в смет. ОсропгедьЕые конторы 
Ноеосвбирсва, Томска а Сабутля имен 
во ревонендуют шровть бва всаквх 
планов н омет.

Сейчас вачавается вторая полови- 
sa счровтельвого сезона—строптель- 
стао развернуто пшюстью. Но ни 
оонв строалеаь еще ве звает, тго  
будет у  вето на tqbi фуиджмовге, во 
торый он выложил. Вчера ов мог эа- 
пгтовнтъ материалы на каменное зда- 
иие, сегодва уже на этом месте тре
буется деревянное а завтра может

Вулканическое вввержввие всяких 
Езменааий в перадежж броозет в жар 
н холод авжорссих стронтелей. Для 
стровтедьс'гоа это-^тезненные по- 
трясеввя, OHQ вносят разлад во вою 
работу.

11амввеяия тнтульаого описка оро- 
всходят все ц>ема Еще а апреле в 
вок значилось построек ва ЫОО.ООО 
руб., черев шшора меедца он ухе 
увелнчв.тся до 1.400.000 руб. в, кро
ме того, на 61 тыс, построек отме
нено.

ChieT же нигде вет.
Строят столовую, вилоошш фуада- 

веент. Но что будет аад этам фунда
ментом—ще уверены. Oii>oHT в ва- 
де;аде, что тот эсевв, кжфый ateer- 
са, не будет накеаев. А кто знает?, 
Эосвз ведь это червовой набросок. 
6  проекте мшнчм может выглядеть

Лосэв|Днеб, правда, ва Аахерке 
имеется, ао в весьма своеобразной 
форме.

Хозяйствешый отдел, еаорпк^, 
дает возчику тробоеавзе ва камень, 
но рекомендует положить его в кар
ман в ехать se туда, где лежат сеой 
«амваь, а на постройку другсЛ стрсщ 
тельной орпшизацни.

—  Пойкают^-аохэ.жн требоваане.
Огровгеди этот способ заготевкн 

ве называют воровспвом, во перерас- 
праделевнем, по оШвм ловятням, ва 
эсать, как будто, тоже нельзя По- 
требвость в материалах от этого во 
всяком случае не уменьшится

Однако, от тех, кто эти материалы 
должен доставлять ве требуют точ-; 
вого выполвення закааов. А разве 
этого яельзя добиться? И ае обазаа- 
востъ ли слроателей, которые на ме
стах лучше чувствуют перебои, хе- 
стокой аршвой разоблачать веао- 
огатки. Разве ое помогла бы этому 
переклнчха рабочнх-стронтелей о ра- 
бочЕкв хдооичвых заводов, произэо 

цемеяга. дасхятальными зюо
ЛАМИ в ДР.

ВУЗЫ и ТЕХНИКУМЫ под УГ1>|130Й НЕЗ^ПОЛИЕНИЯ МЕСТ
МЫ ОБЯЗАНЫ В К РА Т 1А Ш П Ш  СРОК ЛИКВИДИРОВАТЬ ЭТУ УГРОЗУ

Р1боч1-х|ветынсш lo iu iix ii, пиисх е овд1Ч1х за я и т ! i  i i im  ■ >узи ■ n iH iq iu . Рм'хсмй i i i i i i iT i 
кго u a iiiH iiu iT ci n - ii Hnuoi бизнх оциш ш я м  ip im ix o i ш и ш т . Н»еми, М(|ф1!11шзь1 ■

... U . .  . . . . . . . . .  ............  opuigimyi коиксп ддшхы esiuc Ж1 ришь laetoiin рР1‘ю пш ы )и uiouiio оо upigixi paHin-xieeiMP-
t i i i  1и 11Д«жх в IJ1U I le im ijiu

— Не успеваем, гоеорвг.
На производелвеевых ,  оовещавиях

5>,-̂ ииитугр)>тийяп.«ратн1т̂ д>»Ир giepCO-
вад не участвует.

— Некогда...
Поопшу пшягно, что ореддохенвй 

рабочих пет н ничего не сделано по

УСИЛИТЬ
ВЕРВиВОЧНУЮ
КАМПАНИЮ

лаио1. На постройке хлебозаэО|Да ка
мень, кирпич в песок стоят на 80 
1̂ )00. дороже того, что предоолага- 
дось,

О других постройках трудао что- 
нибудь сказать потому, что никаких 
отчетов еще ие деледось в повтому 
и точной оташюстн никто ве завет.

Учет и отчетность пвкуда не го
дятся Об этом можно судить оо то
му, что еще не подведевы нтоп мво- 
гнх построек за тфошлый год.

Нн разу ве был поставлен вовфос
о где в что можно выкрошъ. Началась хамшшгя оо прааму в ву i .  ^

Ьюлыпшктво адмвннстратввно-тех- дц д техникумы ва 1029̂  y a e te ^  много, учиться хочется всякому. чш1 молодняк боится игтн а вузы? 
внчеепшо персонала очатают, что щд. Д ш  желающих налу чип» .<яя.ция, Но рабочие н особевао щюлетарскан^ 4астъ вины здесь нужно оодохнть н 
онижеше невозмемшо, поэтому без- особевао для дролотарского в  батрац трудящаяся нолсаежь в этот прием- на самую приемную комиссию, н на 
дейегеуют и cflOKOtoo относятся к до i o.o му.,олнли дьэои ччооных зшеде и иувеи» j  j  .
бавочЕьш процевтам сверх смет. вий открыты широко. Одаеко, до снх иодает очдаь и очень даже ораалаане института. Ведь ва самом

Невольно встает воорос,—а где же нор ваЬлкаавтся с.табый приток аа наявдеяий в Сибирский техво-
профооюзы? явл»аий во всех ирнемочклх хоывс- догячбсхвй аногнтут. Боятся пода-

До сн1 М9 0ШВ0в иав ошоиа-твсь Ьго говорш о ™ i. т о  на , «  зашлешо то, на ного патш  н
органЕзаив^шной фоботой поэтому во ва-личо пошая ашюдготоазен- ,
просы массовой работы бытового об- всоть в  коошлектованвю и вербовке власть больше всего расти-
служнваавя снижение себестоимооте ^ учебные эаведешя. .тывают и надеются ирнчваой тшой
а Проч. ЧВСД8ТСЯ В п.чяиат ип. ИрОФеОСИОЯаЛЬЙЫв и ПЯПТИЙЯП-

Б 1 0  П О Д А Ё Т  
г А П В Л Ё Н И П  Б  Б У З Ы
Жсдающнх утеться в дмеапят шко- 1 чвх? Кто повввев в темг, что рабо-

партнйво-1 боязни служит то̂  что раньше были. - -  |В проч чвсоатся дмп>- в пдянлт ва 1^х)фесошяаль-аые _  — -------- . ,v, ч\, и-шмис
Ничего отого пока вет. Оореняваявв будущее. комсомольские органнзацнн не удо-1 свободного понама. Кон-
средн строигедей еще ве яачаналось. I Даже ее успели еще заключить *̂У*‘“** провоста раз ясииталыюй  ̂ свооодаого орнемя ков

Оообеино бросается в г-даза поееде- два коллективных договора и больше «редк рабочих в крвегьянсках
вне аекоторых техяичеоких |>а6отни- 200 раОочнхчгпюитвлей не знахгг ни ® значении кам ней оо првеыу 
ков на отраитальстве. '  с в о и щ а я 2 *«ю н х  обазательста. I

Дело дошло до того, что щ)Шплось Отсюда н отрицательные настрое- о ороДх“ бх ы то ^
окменить одного из производителей ння цкивляющиеся в различных бы- ад ^ . j^  ^ м м ую  очеое^
работ, который считал, что торопить- говых веурадщи зачастую мелких будет лрнанматься в тот я в  адй  
ся покуда, Booteie надо поташе в по- в snoiXBe устранимых воорооах. [ тешвхум.
соосойвее. Но это ешенве не ощвого На отдельвьЕХ постройках до сих Хуже того, щившяаыв коше 
этого человека—у него оно прови- пор вет ларьков, где рабочий мог бы ' сшв ждут у мери погоды. Они еще 
лось в аавбдее деаювотратнввой фер получать необходимые продукты. В вопросы црвсыомаой 1САА«п>дтг.и
ма Есть 8  другве, которые думают одних местах рабочие получают тало- 
так же. ны ва белю через отроитатьвые кон-

Пом. тек. руководителя Рутте дря- торы, доутве заставляют делать это 
МО говорпг: j рабочих самих, хота для контсфы не

— Не надо ввхакнх соревшжанвй,, составляет труда их талоны заравее 
никаких показателе—есть сметы в ореобрести и продавать рабочим ва

В отрейконторе Свбутля сдазыщеь

гда об|^тадись но поводу ваработвой
1ша(че. Расчеты могут потребовать [ п.чаты в вевторе грубо О'тоотвли:

I фундамента.
Н это ае только со столовой. Для 

дома ш а х т ^  ва Судженке есть голь 
ко чертежи фувдамеита. Шкплм серо 
ягея без рабочт чертежей.

— Ну, что же, будем аередедывать, 
—только н мотут ответить строкгелв.

U (аереде-чывают.
Жазезобетоаный авадук был за- 

111>оект1фовал в 15 тыс>, а теперь на
мочен в Постройка столовой зри 
мехавнческой мастеревой была 17 ты
сяч тес^ь 20 чью. Водощюводное 
кольцо было 52 тыс., теперь 87 тш. 
Здаше ЦЭС было намечено стровть 
камшвое теперь оришло расооряже- 
ва» стрсять жвдвэобето8во&

А *00 все это заачиг?
Дня ЦЭС, лащвмер, я»до прода

вать заготовленный камень в искать 
материалов д.тя железобетовиьа со
оружений. Все cfxyao и все ц разгар

Нецюдумаввооть планов плодит 
боэотаетотвешость в дает возмож- 
вость в тысячах ув^ггак вахаднть 
опраадавне .отроитедьвьш ведостат  ̂

‘ хам.
□peHjto веете это скааьшаетоя ва 

темпе. Целый рад построек уа » за- 
паздьшает. В ооотройке хлебозавода 
отстали ва три ведедв.

Больннцы—на месяц.
Такой темп ае может ае выяать 

тревоги н казалось не оногин бы отров 
тали относиться к эпшу хлодвсоров- 
ва

Всшше задержки должны застав
лять ввергЕчно требсшгь, яастан- 
ватъ, вакоает ,̂ ортанваовать против 
(кфократвзма волокиты с^юсть 
6iaec>. Но ничего этого еет. На огров 
тельотве вс« ооокойво, за всключе- 
ввем одного—ни у  кого нет твердо
сти а увереввоста в тон, •тго рабо
та будет выполнена в срок,

— Будут иат^рвалы?
Вам ответят:
—  Едва хк. _

ПО ПРОФСОЮЗАМ
вы по лнили  ЗАДАНИЕ.

Окротделу союза отровтелей во 
вреш камоавнн оо раедоостраневню 

надустрналнзацаж было дано 
вадаиве на 16.009 рублей. СЫИас под- 
ведешы вгоги в этой области рабо
ты. Окротдея задание яцп|упигл 2юл- 
воетью. В некоторых райконаа строи 
т ел^  saibioe ркшцшстрайвао «умадо 
больше, чем предаолагадось.

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ.

В половине яюдя окротдодом будет 
iQioseueua окруашая дронаводствен- 
вая конференция. Да вей будут ирн 
«утствоветь датегаты со отроягеаь 
цьа работ Тайги, Лажеркв, Яшкив 
схого завода и г. Томска. Донферев- 
цыа подвадет итоги оровзвод. рабо
те на иредаршпвях и руководству 
окротдела няапаьцга пргАНияациямн 
В обдастя маосовой эковомическои 
-работы.

ЕСо врзменв открытия хопфвренцив 
будут учтешы и выявлены ведостат- 
ки н доотпжеиия в работе воютровых 
орсизводствеваых комжссжй.

ПОДВОДЯТСЯ итоги соц.
СОРЕВНОВАНИЯ.

Овружньн тарнфно-зкономнчвсквм' 
ОТДОаОЫ ВрИСТуОЛеШ) к т- ■ ш
итогов UO ооцшыиютнческому ссфев- 
вовавию. Всего будет обслодюаао 4о 
црадориятай. Обследовал не шжава- 
ло, что аа 15 npawiMiaTHia ооиналн- 
отическое соревновавие дало значи
тельные результаты по иоднятшо 
сфояавсавтельвоств труда и снаже- 
вию ce^TOBiMWTB цродухцнв.

— Вы голооовалв аа оопнадясгяче- 
ское ос^ювновавве—so ходите и не 
щ>освта

Какое прадставлевве после этого 
останется у рабочего о сс^ановаивв? 
Еелн же принять во винманне тго 
среди отршггелей немало сеэоннн- 
вов, пришадшнх из дереавв, я людей 
со слабой жчаосовой закалксА. то по- 

дейставтельао, стаяовнтся

Не умея разобраться в иодоолеке 
таких ответов рабочие делают орота- 
пололожные вшолы в ковечао, ве в 
пользу сореваованЕЯ.

Н .очевидно, не случайно даются 
таквв ответы в советы. В ;о>угом 
месте в ва другой постройке, когда 
один из рабочих указал технику, тго 
другой рабочий, роботшощвй тут же, 
плохо выкладывает печь, то техник 
□ошач н поправил, оо рв^чему ска
зал:—Ты систрв, тут аа тебя наго- 
варнвают, ты пратявн-ка к суду-^ Ра 
бочнй все это ^нвяд за чвстую но
нету в аескольво дней бегал, дцуци 
свидетелей.

1^удао поверить, что все это дела
лось техником без вамереввой цыш. 
Ыатравдввая рабочего ва рабочего ш  
знал, что делал.

Одввко, этот техвнк до сих пор 
на производстве в до сих пор вз под- 
вергвут обществешому суду, как, 
вредитель оореввовшия и саноц>в- 
такв.

таких условиях вомоедь рабо
чего в строительстве se  может быть 
щшяьлева в достаточвой егтеовап. 
Ведь так иопо рассуждать в посту 
пать лишь тогда когда эту помстць со 
знататгио хотят отпшшуть. И пор* 
уже хажетч» оовять, что она еаввят 
ве только от работы орофооюзов, во в 
самой ааиввистрацна.

Можно ц мвеоти а доугне факты 
сболее скрошого порадка>.

Рэбочвх с  ддадами отровтедьства 
не оэзакшилв.

месте.
Бесады е рабочими только «оробо- 

Ba.TQ> проводить. Е̂ юсаьгх уголков 
нет, стенных газет тоже

Культфонд расходуется [фестушо.
Из оставшейся суммы в 5457 руб. 

по одному вариаету предподагаетоя 
израсходовать ва аппарат клуба 27S0 
рублей, По даутому ЗЗвО руб^ но и 
жалкие остатки, которые оставались 
думали дусгйгь на вввештарь а обо 
рудованне того асе клуба, а не на 
массовое обслуживание.

Рабочкомы же на получали ничего.

батывают в увязывают. Выездов же 
аа места членив 'хщиемошых кюмае-/ 
сай почти не было, ва исключением 
музьвальвого тегшяЕум&

Е1здо вома^енно преступить к жв 
вой работе. Ейце пока не п т  лягъ раз‘- 
аоавтъ массам о задачах вербовки в 
вузы в техншеумы.

Перед шшышшм {фвемом отоат 
особенно ваашые задачи. Ыуашо 
вить требоваввя вашей щюыышлеано; 
стн в  пагалеткн о подготовке новых 
кадрив (шецназветов. Поэтому днрек 
чива дартан о кдаоеовом подборе 
учащихся в вузы н тешшкумы туш-.м 
на быть 1фв ньтешнам щшема выпол

Чуждый вам элемент будет ста
раться воеша CDOcoOaaia пролезть в 
стены высших и средвах учебных 
эаведевий. Кулацкие и оооовскае ша

Только сейчас под дав.тенвев( нар- кн не иифезгуют ничш лшнь бы очу 
тнйаого комитета, через фражцию таться на студешюской скамье. Ирак 
профсоюза спешно поотавлан вопрос тика в факты прошлых лет оосаэали, 
0 дигаятущта ЭТОГО беэобразвого рзс ^то автвоовотчжкй элемшт во доема 
тфеделевна н рабочкомы подучат ае- нрвема н ведытааий, нередко прн- 
кеггорый «культурный паек». крываяеь маской «рабочего», пролезал

Требуется ли кошешмровать все ® вдзы в техвикумы. 
эта факты? И без этого они убежда- ^^Раев*очным комвесяш надо над 
ют в том тго партийные директивы более тщательной в глубокоВ
щхигаш^я Ая»:р .и  м  -roSio «  “ “ Ч -'-таа
ш ^тш ются S авк. cMkmipyrmai, ™  “ “

а .  т о  п р « 1»  к т о  тоеттовнаы
к а од а тга , югорыв шзглмтоог ,о  Л
а 5 й т о » н ы в  ю яго р ы , pMSoaioT I  о т  рЧкпаго в  ( W r e T
{фофсоюзо, руководят кудьтурвой бадняцкого молодняка. Цифры подан- 
рабчтй. вь1х заявлений от желающих оооту*

Что оян сделали для того, тгобы т т ъ  в полнтехшжум заставляют батъ 
воправвть положение ва постройках на этом фроате тревогу. из 90 
н твердо веукдошо оровеота пар- ааявдений от рабочих поступало толь 
тайные решення? ко 14. Преобладающее же болынвв'

Ывчега За это ясао говорит факты, ciso одужашва овфры. как ведь- 
Влнанае партайвых ячеек «- у -  чув̂  ня лучше, хадвжгервзуют кто больше 
стеовадоь ва стровтельотвв. Один страмвтся оооастъ в оолигохввкум. 
коммуниста беэдействовади, другие Нужво вемедзевво мобшшэовать 
давали возможность действовать силы обшественноств яа помощь 
чужда*! элемштаас, а тогда я сами 4 >нва«чвьв! комиосвям по вербовке 
в м 1̂ н  гоесрвтГ их яаыхом. Мно- 1»«>ча1. батраков и бедаяков в вузы
гие находят себе оппавдавие в том, ® твхааку»ш. ___
■то ОШ ТОТО.Я отроят 

Пало строить. Надо строить так, '
тгобы это отвечало вадачам инду- обеспечен шлаостью в этом году щ>н 
стрнализацнн в общим эадачш хо- уолоюн полной ооадбржжн широкой
зяйстаеваой оолвтвкв.

Ма.40 работать. Надо работать ти, 
тюбы во воем твердо поводить пар- 
—“— э ршевва а веста за собой 
массы.

Анжерские стровтеди этого не 
помнят.

в. Мамаров.

UeiHibii гд|ф1К 1|ш ш  
ущвдо Acpiri

График паосажирсенх паровозных 
бригад таАгннского резерва состав
ляется вз месяца в ыееяц  ̂но неггоч- 
но и HeCpexsoL

Благодаря такой веточноств у оа- 
роаозиихов пассажирских поеедов в 
шоке месяце получится недоработка 
в 058 часов.

Такое непроыззсдвтваиое выбра
сывание неродных денег об'ясняетоя 
тем, что эта гра<^я составляют 
хону не лень.

К оосташланию графиков иеобходн- 
но садходнхь более серьезно, ютда 
ве будет таких больших пробелов.

.. Альфе.

обшестввевост

£>1)0006 вачвло экзаменов не дава-ю 
возможности устраиваться рабочим в 
иыишне шкоь'ы. Правда, в этой году 
норма свободнога приема мплотсл 
ламой высокой, во об этом знают, 
очавцдоо, татько в аравлеоша ивстн- 
тута, да приемная комиссмя. Рабочая 
шлецежь об этан ве звает. Оаа шце 
не информирована

Л чуждые вам здемевты лезут во все 
поры высш. учабаого западания. Гдав* 
UUM обрапом .сейчас в приемной ко
миссии дшлитута лежат ааявлення 
служащих детей слузшцвх в щ>очих.

Ирнемвая комиссия опасается за 
го, что места этого приема ае будет 
золвостыо заполнены рзбоче-кре- 
стъшскнм составом. 1>г рабочвх н вх 
детей постунило пока только 4о заяв- 
леннй от ^юстьяв О и от служащих

прочих — 71,

Комиссия об'всяяет это тесм, что до 
схх пор очень плохо были инфирмн- 
рооады рзбочае районы о прдимм.т 
приема и постунлення в институт. 
Кто должен готовить а посылать в 
вьющие школы >-читься трудящихся? 
Комиссия говорит что низы, доофсо- 
юш, оартайвые и оонсомольехне 
оргашшацна. В этом ова ковечво, 
орава, Профсоюзы мало обращают 
ишшання на подготозку нодадежн в 
школы. Не детальео, ве тщательно 

зефяют посылаемых ва местах. Но 
кто виноват в том, что сейчас так 
низок шроцеат заявлений от рабо-

де.те рабочие районы н низовые щюф 
союзаый, nAjiTnftat'ia оргаиизашш но 
знакомы с нращиами прнеощ. Толь
ко члены приемной комиссии, провле 
ние института в нартийные ‘студвн- 

, ческне организации могут вовлечь 
рабочих в  учебу. Надо сейчас же вы
ехать в рабспне центры и провести 
беоады, сделать доклады, поэаако- 
мшь рабочие массы с нраввламв 
приема и оостудленая в вузы, «ото 
ошиснтся не только к  внетитуту, но 
и к >-цнверситету, потому, что том, 
по зояилевни члена щ>иемж1й хомве- 
сни т. иалачик, ничтожное количе
ство рабочих и зфестьаы. Стену бояз
ни надо раоивть. Рабочий рвутся i. 
учобс, они хотят учиться. Они долж
ны получить звания.

В этом году будет принято в CTii 
41U сгудепгов. Места обеспечены за 
об студеитащн поступающими в счег 
тысячи и 255 р.я^1:.».-ппц.чцч Классо
вый состав института, казалось бы, 
обеспечен вьго<шх Но нельзя зщ вз 
этого делать вывод, что 175 свобод- 
вых мест может быть эадюдаево толь 
во детамя служащих. И эти места мы 
уъж ии стремиться заиолвить в боль 
швиство рабочей ж афботъяасасой мо
лодежью.

Д.1Я дааьвейшеги обвеовчеаня выс
ших шкод рабочими и трудящимся 
молодняком, было бы целесообразно 
создать при вветатуте подготювтель 
цую группу, которая каждый год за
полняла бы места в нветотуга

Подготовдвнвому рабочему ыодод- 
няку сейчас ж е надо подавать з а т -  
дднид 8  институт и  в  уннаеревтет. 
.Места .есть а  количество м ест по 
сраяаеаию о  прошлым годом увели
чено.

Георгий Пищиков.

.Отчет университета 
перед рабочиии

Е  приему
готовы

Пртоюшш ,ша»|Х»тто в м .д .1  В я «а «1  . . т о м п и » ™ »  т » и . у .  
ровав в Тайгу, Прокопьвеся, Ленивск ж.*д травсиорта за три вемда ооступя- 
lUeroOBcs научный оотрудашк Еймаа до 2о заавленай от жеиюшях учиться »  
для огтешых докладов ва широких Соошьвый состав подишах
рабочих собраавях об итогах работы * ~ .. .
университета еа окончившийся учеб ■ 
ный [ОД, Помимо этого т. Когану во- 
ручеао особо осветить вопрос о во 
вом правив в  вуз в об условиях ДРЯ 
емд туда рабочих в  их детей.

Выпуск эаиоичившнх курс в кружке immut и шитья при рабклубе им. Л « 
Нина в Тайга, ____ _

ТРАНСПОРТНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Социалистическое оореввовадие на ваввя, i 

травсоорте развфвулось во всю' 
шарь. Оювцвя бросает вызов отав- 
шш, бригада бригаде, цех цеху. Ог- 
делыше ж-д. оувхш уже имеют 
свои доотихевЕЯ.

Но ве для всех травспортанков до
роги усаехн соцвалвогвческой отрой- 
кв. Есть талы, Д.ЧЯ которых соравяо- 
ваяие пустая аабава. Оян достиже
ния оозвахельвых таварншей безжа- 
лоогво сводят к нулю. Два мааеяь- 
ках, ао х^оперных црвмера:

На суаркевской шахте Н  5-7 имеет
ся вмлезводорожаый пост. Админи
страция этого поста заставляет робо 
чих провзирдить погрузку >̂ гля в 
вагоны без люка. Осаованнем в чть- 
кой пришггиввой иотрузке с.чужет 
маеине:

— Нйпт {фвдшествеаиики не глу
пее были, а пн до таких люков ве до- 
д>-мал1»сь._

Глупее в-чн учшее «ощ>е1ивавей ад- 
мнннстрацин поста бы.чв вредше- 
ствонавки—«ш ае знаем ао факт 
остается фестон, что отсутствие дю
ка вывывает дншпюю мавещюеую 
работу и дает в день 8 рублей аа- 

росхоаов, без которых мож
но бы вполне обойтись.

После нвдвввдуааьных высчуиле- 
пнй рабочие решили BMCTynBrb ско
пом. Нажали на адмвааетрадию гол- 
двпявва Убеждали:

— Устройство дюка обойдется не 
более пягвдееятв рублей. В неделю 
мы имеем ае^фоизводвтельньа расхо 
дов, ве счетая зад^жкн иавевриро-

имеется 670 саоберных мест.

Тоа Андаюсова, предсадктель ори- 
вмочзой комвосвж об’асияет слабый 
□ршчк задал ваий тем, тго рабоче- 
крестьдаскае кассы до скх пор 
не знают, кого готовет ooMBTexBmyv. 
Певоторые ве идут в техвкум лишь 
из-за бодавн ае выдержать здэашаа. 
Еще мЕогве повнкают оадитвхввкум 

‘ как учебаое аааедеаве, готовящее об- 
I ществешшов, полатцросвотра^ботвв- 

кое U 8ВОВОЫВСТОВ.

I Речь много такЕх еаавдеввй, в ко
торых не ухазаао точво. хго ое такой.

I нет с-чразоа от ооответствуюпях ор- 
рублей. Отсюда—еа неделю гавнзэций. В векоторьа же «хфавках 

мы бросаем на в е ^  с>-мму, и т ^ й  сельсовеч удостсверяет. что подаю- 
.— .от... 188ТНЛ0 бы на постройку '

Работают с промадца!
Весьма слабо ооступают «ь д̂плаияя рых учебных западеввях оотавутса 

в првезеочвую комасевю 1 Скбврсао незадодвеяпшт 
го оодгпхпнкума Тимирязева. | ЕЧбота по вовдечееню в гаюготовка
Пока чгго подало 90 заявдевай, на I на айвах в техвикумы во ведется 
яхгт 14 от рабочих 4 от батраков, 2 от | шкакоА Е1 дрвемочаые кмиссви в 
гооотьш-бедняков в остальные от этом нздровленш ничего ве предпрв 
служащих. Всего же в оолитехшкуие ншают за всхлючвннеы рассылки бу 

мажев по охружвыв я районным ор 
гаанэапням: «Подбирайте, дескать, к 
посылайте». Саэв же члены комиссвй 
никуда не выезжают в т г д е  ве раз'- 
аоояют о г.вгип учебвых зав1здеввях. 
А это нухсво проделать в, .особенво, 
в рабочих райоеах.

В полтехивкуме в, оообевво, мед 
технакуме маого подано эаявж 
от Дичт о со!ввте.чьвым оощмльяым

заявлевве бедняк, а в других 
Не забыли рабочие упомянуть в о Дркувентох об югушеотвеквом поло- 

соцосфеввованвн. "______ . После этого сда
лись бюрократы. Поогаввлн д.1н лю
ка 4 столба и ва этом успокоились.

Люка попреягаеку вет. Поорежне- 
му ежецнввво 8 руб.чзй летит ва ве
тер.

Вот второй факт.
Стрелочник от. Ояш Жарков,—член 

вартнн н председатель месткома. Как 
{фО|фрук<»одаггедь, Жарков больше 
всех крнчвт о трудовой двсонплвне, 
сооооревяовашш а о прочих хороших 
вещах. Однако, если все его слова 

массу не цровзводиг.

жешы оказывается середвжом. или 
д&яе захигочновь 

В этом году почему-то мало оооту 
оает ваяв-теввй вообще. Раво ли «те. 
В.ЧЯ вет жазаюшнх учиться из рабо
чей в крестьянской икюдежи? 

Отеюда ква. что места в вевото-

Над» требовать от поотупаюшах точ 
BTJT пг̂ цшпк, харавторягуюпеих поз- 
аосФью его сспвальеов яйцо в тодасо 
тогда уже допускать к испытаниям.

Члее арвеовочвой коывссла в стро* 
нггельвон техаккуме сам ооглаевлея, 
что про 'ннх следует ввлисать в га' 
эете. Скоро вачнутся вспытавня, 
«ев  еще ооеершеввю не aonroTOB-Tp- 
вы. ttooicoBS нш(ак не может вобрать 
за ва ааседмве. Неизвестао, оксаьво 
имеется заявлеввй и от « г о  оая1 
Как бы эта неоодготсюлеввость в» 
эаота.ча врасплох руководителей теГ

i i . .. п.

Шапвр-ученик иузтехнннума
о  соадалгом мое учашкхс* музтех-1J0 ч ем »» je te l горикоэ, »  остальные

ннкума м«го пвеааось в крестей и мест-1 “ Р°**“ * “ *Р“ ‘
то только потому, что сам Жарков вой газете. О том, что в музтехявкуме I Ивтересую:ь усвоакннн шахтеры гоао- 
шъшшт I  1ра»иГО1Ш1ыа врешпмь. y-ntc и  SO»;, , « i  ы ,» «ш о  .“ “ „S J lS S e” .

22 в»яя Жадвов явплс нв довур- «ажюву. И к  «врет, но  оо» врв.ры- ■“ »  ■ >
отво мрвОеагн пьяньш. Н « г д м т  •“ «  ау»*теп>- ■ ЧГ"“ “ *У“  
всех рабочвх прадместхома еле до- чромкте маого чуждого эаеиента. 
т&щилсл до дрезины н блажевпо улы ' в вастокшем году профком муэтехва- 
баясь, принялся дремать. А когда ва- кум горпо вмася м  оююромепе со- 
чатьвок 1ГГП.ШТИИ ирЕкаэад ему сдать овальтего состава слушателей техжнкуиа. 
деху^ютео, Жарков этому тробова* Первая мера—чистка чуждого мемеля.
НЕЮ не подчинился. Получилась ка- Вторая—вербовка а ряды слуюатеасв тех* 
нагель. Выава.тв дежурного по став- ивкума рабочях. Оставовнмся ва втором 
циж, Жаркова yroBapHsa-iB втгн до- “ вропряятяш арофкояа—ве^оякв и п^
V .  л “Г реаааям рвссхяа члеая яер5ояочво1 ко
мой спать, а в результате—яар>тпв- ижсяк, эервувшстося шзАяжерско-Суд- 
нве иормальвой работы, т.-е. мате- женского райова.
риальный ущерб Чраасоорту. Авжерско-суджеаскке шахтеры с бояь-

Моашо .IB сказать, что для адмнвв- щцн внямявнсм стяссяясь к рвсхяесвныы 
страонв жеаезводорожвого поста на вакя об'явлемяи о ормме рабсчяк в 

тпятто 5-7 п зля КОМ1Г»- муэтехю1кум. Дяя бояыпегоуспеха в вер- судженскоа шазте b-i п для том у  кюаьэовяяя массовуюэкскур-
ввета 1фвдс«двтвдл меепмша Жарко- „ „  шахтеров ва р. Яя а поаучмя ведв- 
ва дорога нвт^есы транспорта? кодеявый резуяьтвт. Из'яваа жедаеяе 

П. учитьсв а ну}техвякуие 84 чея. Из нал

прнаежно учнться.
29 шахтеуяв aa'flBiin жвдэвве стать 

оркестраэтаглв—духовяимя, б шахтеров 
скркаячамв. 26 вветрукторамн-пемгога- 
мн. 8-бив1Сгамк, 5—aeeuJ.HB а 9 та- 
настамя.

Из числа вз'я:машях жел1шпе учиться 
в муетвхявкум«е—20 темеоьоаьоев я I 
каааядат мртвв. Из детей шахтеров, бу- 
души уча1дахся технвкума—9 паонеров.

ааявзевдя: 16 детей рабочих я 4 ктей 
сауяш1Ш1х. В чяеае желающих 8 деву
шек. Хараятерно отмаять, что вз деву
шек ореоблялак» дочери рабочих, нх в че 
яовек, детей служащих 2.

Зивдеаяй от ялросльи рабочих нет. 
Это. вероятно, об'ясияется тем, что ве 
еиотря ва своеврсмеввое нвформярова- 
вне всех мсстко«в Томской ж.*д. мест
комы ведоствточю раа'ясявлм взрослым 
рабочим враанла прием я телиакун.

По эиллешио вачадьввки техвякум 
жеялюшях учиться будет вс менее 2UU ч. 
Такое иредлоложеам можте сделать ва 
осяовавня ежедясваых запросов оО усло- 
аяях прием в аехиякум. Ьакавеяй 30, 
повтому ормсыочяоа хомассин прсдстовг 
Оолып*! ряботи а) отбору иужиого со- 
ciaaa учащихся.

Пряе»«очяля комиссия ешс ве прясту- 
к рзбоге. ива будет расемтрмяжь 

зяаяленяя с i  по 10 августа, а с 10 по 15 
будут ряэосалны нлвсщеяяв о до:>уске к 
вскытамям в с 15 августа мчв>га^с-

НАЧАЛСЯ ОТБОР 
АБИТУРИЕНТОВ В 

УНИВЕРСИТЕТ
На оба фахудьтота 

до 5 вюдя оодаво заявлений 1S7. Все 
а*«грл<>нна рдосмсорены ковшссаей в 
25 абвтуриеитам в диоусае к асцыга 
«ИЯМ епмазаво. Ыекоторым по ооава.'ш 
soQiy подоженаю, но «зрасту, по недо 
етаче досунеитов в по до. орнчимом.

20 рабфаковцев н 11 оковчивших со 
отаетотеуюшве техш]х>*мы и npupoOo 
твиших ве мевое 3 дет по специаль
ное', н ..ачисдеиы в чпедо студеигов 
ушшврсвтета без мсоыташй. Среди 
досушенных к иииытаииям 33 проц. 
рабочих и вх детей, 14 upon, кресть 
ан, 2 цроц. кустарей, 36 проц. слу
жащих я остальЕые 15 пред, дета аа 
учвых работавЕов в спеинадистов. 
Членов в салдвдатов оартнм средв 
дшущеевых 12,2 npoo^ вомоомлтьдав 
—25.7 цроц.

Обращает ва себя вовманвв боль
шое количество заяа.1ениа жедщив. 
ioK, в уинверевтет среда допущен
ных X всиытаивям 60 жвиадв
в 40—мужчин.

При ведытоинах абвтурваетов в 
o6a8aTe.ibnoM оорядке должны прн- 
сутотвовать члены првемвой комно 
сж. Поэтому оероз средирвнтаямв 
и убеждениями ооставлеа вопрос о 
ТОЯ1, чтобы члены приемвой комнссив 
на щюяа нсаытаиш были освооож- 
девы от обязанвоотей оо местом сво
ей работы.

Что говорят первые 
заявления

Праемочные всоытавм в педтехвякумс 
начнутся в середяве августа.

По первым заявлеявям ыокм уви
деть, что в вастоящем году вмеется 
большая тяга к оедгехяяхуму оемгогов, 
в свое время на суневшях получать 
спсивааыие оедагагачккие обряэовляис. 
Прсамущестасвт педагоги просят разре
шить ИИ держать яспытапя сразу ва 
8-й курс. Отрадяо, что тяга к повыше- 
1ИЮ наалвфакаш1в нысстси ясключитедьте 
у молодых ьедагогов юдько-чт« остаяив- 
шнх школьиые сваыейкя.

Вообще вужио сказать что мрвые аа- 
ввлевмя оодааы нолод1Жью, сопчадьнос 
авцо которой для педюааякуия ааоаяе 
приемлема

Любопытно хаявдевяе гр-*« Гуякняа. 
Гувкня в 1926 г. окончлл рабфак, а и* 
тем какам-то обрааом пооал в_ иадвшкк 
веры. Сейчас Гувкав хочет сить педа
гогом.

Местным оргиазашпм вам окааать 
яктвваое соаействаа вшеивяуну м  
□рв<му ва вовыВ отчетвый год. Надо 
обесдсчпь псатеаавкуму кавесовый поя- 
бор учашвхся «вого ирнезм.

пичьш?
Возле дом отдыха медяков уже ив- 

скмьхо лет, влдяется бодьшой старый 
нлед с быв. вввикурсиаого завода. Ско
ро ла его рсивзуюх в фоал вкауарва-

' — На сташшв Тонек И схоанлось 40 
олатфорн сухой авоьой коры, которую 
явках ве может убрать авюороыторг.

— а Ишаисхои районе еоюл сс-ихоз- 
лесрабочвх яиах ве новит до сях пор 
аахдючвть труддогивора м  агрорвботвв* 
коя. Эта всаоквта тяается уже третей 
месяц.

— Начальнвк станши Томск II ва днях 
утерял свою фуражку, юлврую был оос- 
елва разыскввя1ь дежурный сторож.

— 8 Юргянском отделевдв цеатро- 
сиарта прявята ва службу векто Фвшп- 
новя, ьмеюшал 2 дом я првчкслеваяя к 
рдзркду кудахив. Союз не следит эд пра- 
емом работваков, хотя беараОлик чле
ны союза вужда»лся в аработке.

— AiMaMBCipauBfl шааааода Томсель- 
дроы дзяаым давяо мключвдя с виспех- 
цяей труда договор по сборудовяавю ва 
прсАз.вятяа душа, рлтдсмз>ня в убор
ное. Но до евх пор ЗГО1 догоаор ве вы- 
волвеи.

Развал шолчановской
м и л и ц и и

в  течшве 6 -чет в «Крдсаом Зва- 
меин» и в журнале «Ыа советском 
иостуз снстаматнчески иомещалвсь 
зиметкв о безоСфозиях в модчовов- 
сшй райчнлиции. Адмотдеа в мест
ный фик ва заметка во обрдщвдн ввн 
мияня а безобронна пршимодв асе 
ботшЕве и бальпше ровмеры. Только 
недадво цронзеодево дотадьвое об- 
сдадованне работы мидчаиовской ми- 
диции, 80 зрпш которого устаяовдбн 
целый ряд трубейшнх 
ИЁДОСТОТК08 и доугих 
фактов.

Мидидпя ры^отает оов^шевво аан 
шути, ila четъфв года вдчальаик 
милиции всего три раза отчатадоа 
пород нж>адйнид|£. Кростьяве сааоф- 
рет оа ми.1нии<1нвра, как sa .своего 
врага. Автормтегом ввхго аз работ- 
инков МИ.ТИЦНН не пользуется. 

Партийный н Боиеомольшшй ео* 
гав милиционеров ^еэвынайао мал. 

Имеется всего 1 комсомолец, кото
рый ничем от прочих ма.’цщиоверов 
но отлмшетсл.

5'чег сельских всполвнтелей отсут 
ствует. CaibHonoKHOToaH не евают 
своих обязилшостей. Частые аобегн 
врестеваияых нужно стаестн аа счет 
аеиснодамлвнности седьских нспод-

ные алодраты стоят потги под каж
дым кустом. Молчавовохая милиция 
о самогоном ве бореггся. Сюда, зача
стую, ради «дюбеэности», заезхииот 
милвоиоиеры К^ивошеинского райо
на н с успехом сиимают самоговаые 
япттдрвтм

Б шккфкт, отодах в папках молча- 
еовокнх мвлиционвров лежат ведод- 
нвте-тьвые диеты яд сумму 80и0 р. 
Взыскать эта деньги нужно было 
еще несколько месяцев тому назад. 
По обязательствам кредитного т-ва 
не взыскано 1500 руб,

Мвдвциоверы ухвтояются говать 
ipaauaa ва допрос вз деревень, рао* 
ооложеииых за 100 в^>ст от о, Мол- 
чавово по нескольку раз в месяд В 
папках участковых милнциоиеров до
жат батьше гада бей движения W 
дед. В стодох РАО таких дел ва
ляется более 80.

Ддоектава оровзводаггь доэнавия 
до рабседь-чоровеким заметкам в те
чение 7 даей ве вьшолвяется. Роо- 
следовавня по заметкам ведутся ва 
цродолжеввв 5*7 месяцев

В районе вмеется до 30 человек 
прннудвльщякоа, которых мнлнцвя 
яимд ае может использовать. Даже 
ве догадаются комавдвровать пар- 
тяю цркнуднльщиков для приведе
ния в яадлежлщйй мвд

_ ____ _ - —  ̂ ctCV»..OCb4UA-»DOIII.,V«a
Ларея п|юфкс>мэм сейчас стост ваа» I цатадеА Одеащды нв-эа хетгатвоегги 

задача добжться сумм *■ воаможяо боль-1 ^ каталажную ка-
тее чисто ствпевдай в оборудовать о(^|иеру быдо перодаао вина Арестовав 
шежвтве. Окаоху профкому с зтвм ае- ные перепились выбили стекла в для 
•ом сорваться трудва Нужна помощь того, чтобы прекратить дебет, пряш 
профессаовааьн ых оргокюацай. * » ь  протаскивать к месту лроясп»-ироч1ссгаизш1Ы1 ыз | пожаряую машнну в услокав-

Шахтер-сауп) атедь музтехивкума вто ^^ть арестованных водой, 
мечта, которая газа два юту мм>я хаз«-1 В ихсевсхом участке страотво раз- 

I вито саиогововареввви Соыогоаоч-

дорог.
Все эти пдоечвекенные яедостаткв 

в варушюая говорят за то что ра
боту молчаяовской рзДуи.чппяи надо 
Мфвстрсть по-вовому. Нужно ебно- 
.«ять состав зпцяш1онаров. а вввов- 
ямт в развале нилвоейсдой работы 
предать суну еа халатность

П.
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То м е н  я а  день

ПРОФДКСОАНСЕГ 
ПРИСГУПНЛ К РАБОТЕ
Начел с а ш  кервью  работы только 

что оргаввэопаевы й в  T o itcse  сроф- 
дя хгевсер . Н а ncfieoe щ>авя .щ епав 
>'«1Р в зя л  д а я  обрШЗотжв ф аб р к у  i Ch 
< ^ ь>. 1 W  отярыт пункт aepBoft ооаю 
ш я, череэ который в  будет ееотвсь
глаиия |ибота. Наввшетса разработ ‘ впараай лвборапжвоа
ка матервад<ю о орофесдвовальаой та _______ _____ .
пожваа^стя р е б о е Г м ^ Г »  по Ыв«“ '*«»гся цряккяъ к раЛтш  в те-

H i  БОРЬБУ 
О ВРВДИТЕЛЯМИ 
МОБИ103УЕТСЯ 

СВЫШЕ бОО ЧЕЛ.
liiy r  ША:цчта1Твш>вые {вботы по 

щюбедешх) в г. ТЪмжв в ого nqpoor 
ВШ7ГЯ1 вааын борьбы с врештоляш 
Работы будут аествсъ овруааой орга 
}{изац>|еи кожоиола, окружлов

'меднво 5 лет. К саовв рабетш да: 
леэсер лравлечет швронае шас^ш ра 
ботех. На ДВЯ1 ооопаггся доклад на 
фа(«п1Г.« о целях а задатат даепансе 
ра-

Сдедуювшй нуввг роботы двсоав 
сера — аахерсхо-суд№асЕвй район. 
Тал открывахтгея ща врачебных пунк 
та первой помошя. которые поатужат 
irtifipBiiiaia oyHjnwB всей работы дно 
паноера.
С 9-го ИЮЛЯ НАЧИНАЮТСЯ 0БЩ£ 

СТВЕННЫЕ РАБОТЫ
Со вт'оршва. 9 вхия в Ttnaxe за 

тнутся обществеаные работы, на во 
торых будот занято веквалофиафо-! 
ванной peiCkfieifi <ялы о бврхв труда 
евьше 100 человек. На оровзводспво 
{пбот отпунноо 5 тыа. руб. На етн 
«-редства будет вырыта кадааа вокруг 
МохаАэовской рощв, црАадша в но 
рядок дорога с Квевской ул. до боль 
шцы в разобран рял ауотух|цднх, 

арсивавначвнных к сеосу городских 
злавяй. ,

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНАЯ МАСТЕР
СКАЯ ПОД ТОМСКОМ.

Б.ПЗ Тсмсва, у ет. Фодосееео су- 
щеоавоваяа орлшвэсшаавая сеш>ШСОВ 
набодыпая деревообделочная маотер- 
ская. СейФс асе егриенвя н оборудо 
вавие ыастерсксА кую.т Нроысоюз, 
органвэоеал цавсь «фтедь раб(гва-де- 
ревообдаточимов {фвнкушествевво 
BS ыеотвьа дзятаей я шегарехаа в 
б.'ВЕКайшее асе время ыачнвает рабо- 
твоъ. Здесь будут вырабатывачьсв 
стровтедьаые оватервады осеа, дверв 
н проч.

ЕЩЕ ОДИН КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД 
В ТОМСКЕ.

У вас у «  сообЕ1аас№ь, тго не ребо 
Т82ШШЙ доыгое время авршчныя sa 
«од <быБШ. Нечи^оеа) передав Цроы 
основу. уже вдут рабспы оо 
Оовке т р а н а -еяцрва, соторого в ва- 
crrcmqeaiy еремеоа сдедаво более пол 
миддягда штук. Завячов реакят в 
восстаасБлеввв оечн jsjsa обхвш в 
сданвяа оцрвел залруэса аечн—180000 
штух гаровчеВ.

0 |Г1 Ш 1 М 1 Ы  t l f c y ^ l l

) т м ш 1 1 с г м ш 1 п  s jO iu i
■Р1Ч11

lJi«HJciraeoi 'унввероггс'та и нвстату 
та пи усовсршевствованию ^шчей ве 
дется по1дготовка оо открыта» в ЧЪк 
СКВ курсов оо усое^шевствовавша 
■jyCiu. вречей шя (.днбири. Нр^шноя&ль 
II < M..ici'>ie fidvd нм открыто ь,.'. 
ere даво. Оостаалеыа я представле
на в оекгр сыете. аа дою^удовавве 
к.шннкв зубных болезоей, ухтгшвовку 
в ней рентгваовеного ашарата, до- 
nuaBiiTtvibicux проборов в проч.

11е(вый ирнен аа курсы будет толь 
си а  20 ittaoeeiK Опфсмотся case ве ш » 
дяее 1 яввера. Срок оЬучелия а неся 
Цев.

КОЛБАСНАЯ ФАБРИКА ВЗЯТА
ПОД САНИТАРНЫЙ НАДЗОР.

ГороасдоД сеевтарвей шбораторвей 
взята НОД овой оосгтоаваиВ надзор 
кОлОмсная фабршаа Щ'К. ifro вызна
но тш. что обопедовавно савлабора 
Twpioi вромааодстаа ихтОасы на фебрв 
ке оОяаружяло uaiufl p>u 1рубьа ва- 
оушеа1нй ся|{ата|шых {фавнл. Колбаса 
вырвбатьвалась яастооыю вебркшо, 
•mi была полая возиояоюсть эараже

.i ое татько аввдеевческвмн вабо- 
.товаюшн, во н гяисппзвся.

Еще хуже обстют с колбасой, про 
щваеж>й ва рывке яз чаотвых .шок. 
Тем была обкеружена колбаса сехтошь 
аа̂ жасешхая зародьпвавсн esamoro со 
jBTBpa. Как результат этого, в свором 
ж« вреыенв 
сташвя белзв ойваружеои болхвые о 
гяиньш t'O.'BrrfpCfiL C.'BIIIIOfi •'A.lirrPJ
довсльво редкое яв-тевне ва террвто

ПРИЕМ В ФЗУ СТ. ТОМСК г
1{а'Ь>-тся прнеш зааюлошй в школу 

Ф|ЗУ П(|11 ДШО OF. Томск 2. В 9TOU 
году в школу будет прннято 70 чело
век. -П(жннма17гсл в переу» оч^д ь  
дета желвзнодорожтхов н затем детв 
ра 'швх se трааспертвЕхов. Орсс пода 
•1И лашиений до 12 августа.

теене аеделн ае меаее 500 чаювек.
Перец ведвлей будет орсоэведвао 

'■•'■:л»иование всех усадеб города, «е  
шх1лю<1мя в чавтвс«ладеаь«е(жш. Вго 
рое иСиххедоваяие «осается, г.1ааеым 
образом, аодоеиоз аахсцащвхса 
ущдьбшх. Будет оорецеоеяо течество 
вода в uirx, ее шражеввость н щ>в 
гсцвос.ть к интьс.

Б складах торгушщид оргашзапкй

тЕО РУД О В Ш Е МЯСОШНИВИИЦ 
ПРЕЮОМГАЕТСВ В ЭНН СЕЗОНЕ

С У Д

РПСТРПТЯ
Перов Намужй бш  сггаросгоа тоосе 

Почта каждую весну в Товасве оровс i На4ЛО скавачъ, -что хорошо оборудо ра-швоА артвле «и«слобод> в г. Том 
хсцаг перебов в свабженнв мясом со > ванное мясохрашлвше, нфоме того. еже. Работая саа 6лаго> вртвав, Пс|х«
оЕюрнрованваго васелення. Эта пс|>е 
f<m в зва1Ч>ггв.1ьаой мере об'ясаяют- 
гл тем, т >  (ыеющеесл у  ЩЧС мяоо- 
храннлвще ое позваимгг с осенв де- 
.чать доста-гачвые гахшеы мяса. Боль
ше того патоженве с « mKi-p* »  годом оо 
.южЕяетоя тем что еивогть мяоохрадя 
лвоа оостеаенно уоавньшаеггся за 
счет его в.зяашвваемос1ПГ. Таквк об
разом. вопрос о достаточно ешом а 
ясп;швном мш-овранвдвще приобре
тает вое наабодьгоую ос*т>эту.

ЦРК наметил хашгп11Г>ное дереобо- 
|рудовавае в расшЕренае мясшреннлв 
ша Згу работу яредпо-тажено ввяать 
п закончить уже в этом «взояе с тем 
что№ с ближайшей ооевв сде-ють со 
отвртств̂ чощне запасы мяса.

Вся веобходвжмтгь этой работы 
eno.-me очевядна Тем более очеввдпа 
что часташс все время вытесвяемый

ИЗ ПИСЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Зав, огоповай ЦРК во Комиушеяв 
чесвому просаевгу, оротю »»п-пгдг ■ 
решества «Крвсшый строетелы уста- 
<эовол саопку о  торгуюпщм payiH ча 
огньва лавочавЕом 1и«и«црдр;.|м 
рого вкоя зав. бред взаймы у хтого 
часшваке хлеб, а потом шцдео 
чшея с ввм — вмеото взашх 2—8 ка

позволит делать запасы а других se забывал а себя. За коротвое время

ща потребуется 50 тысяч рублей. Про ® мошееничесове Deposy помогал , _  ------  --------- -------
лттаие ЦИС ходатайствует перед счетовод Ищеш» Он произэодвл ооц ре 
иабкрайсоюом об отпуске 50 тфоц. ложвью аохшем аа ордерах, бдатода * 
этой суммы. Остальные средства дол ™  «виу Пвоов ih w k » t 1чп nvfi. жны быть Езыссаяы путем мобилнаа аеров цржжоел 1Э0 руо.
ции срещств паАщвхов, лутем усиле-1 ® растрате ее првзвавтся.
няя темпа обора паевых. Эт еднвст ■ ~  ^  «об’екчзда|1х усооввй* ее 
венный вьехоц Дело в том,.что нз'я- 'Щ^дстевля.'Юсь воаможаоств веста 
гие средств вэ оборота ЦРК вызовет праввльный учет срадяв, — г»у>рдм 
лшпь рост нмиадаих расходов, так вается ое. 
как оборот тяж нла иначе
бьпъ обеспечив ере^кявами за < Hmeau тоже вянгяд«ц себя ее очв
кредитов. А яа бесовские кродити { тает.
нрнходнтся платить 
кях ореншвгов вакооляетсл от 8П 
160 тьюэт в щ д Эта расшоды <^ют 
неплгрецстаето по карману тайпппса, 
и>'ю они удорожают товары.

Достаточвое внесение паевых са 
мый выгсщый дая пайшшюв путь 
ра:^л1еш1я восфоса со средствмш 
для отроительства. С переоборудова- 
нвян мясохраннлнша пайцик в зва- 
чительной степевн будет гермггвро 
вал ог перебоев в чясосяабжении.

что -ЧИ!* шик все щтмм ntiri-wioiwbia
Снбторц .«Аворг» (аамечаетсм кооператвваой в гооударствеаной тср 

лровеотн уивчгожацае |фью хамиче г-па-кл nruwvn.4w r  пямЛш я мяс».
снабжении, сильно товьшая цены на 

^  яды. яаетр5ктаруютоя раоотви- еапрнмер. две-гра яеделн
В районе г. ТУняжа я его окрестно- назад цеов яа ыя№ на чвотяом рьш- 

стей оОг.тедуютса болота я озера для доходила до 1 руо. я) «от. за кялп 
выясневвя оаражеввостн жх ми-тифма чжтнв ворма-львых 46-60 коп, 
ньм «ахшром. В течешв еодедн вое 1 
зарьжеивыв »л»ем ы  будут эадвта' 
нефтью. Всего в&мечается эвлнчъ I 
нефтью шютащ не -жнее 40 тыс, п .  I
кет110ж .., I

в четырех ЖАКТ ах в течение не-1 Ренбочве в работанцы томсквх кар водах члевов пхикратава до сях пор 
ДС-1И яамечево ороееств повазаталь • ов<]вых заводов, одобрив ве «воем ш  было очень мало) н вэеота досрочно 
иое у^нтгоженне дояапмях ааюеко- тинге прехфтямвомую ЦРК построй паевые ветоом Ораву же был евбраа 
мых. Ьо вое же оста.льЕые Ж АКгы «у  хзвбошода н переоборуловадяе воовератаваый сргаагзапфч который 
Еомаыдирухгтся ооьптае теструктч» эвтеохраввшЕЩа, решкли встушгъ в дачхеа врокстн псегабювлекие рабо 
для уивчтоженвя паеяомьсх ш.лема iie is j Церабкекоа <еа шровчЕых за чвх в живнь. биб.
в с)1едст9вмв сядгят жнлыта.

На хавбозавод а мясохоанв1ащ8

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПЕРЕНОСЯТ 
МУХИ.

Гиродикан саннтареая .лаборатчивя 
начмвает еа днях обадецсеавве, глав 
ньш обралом, ыест общестэенкого пи 
пеня, с цепью выясонть какве икро 
6и в лен е  болеоет в пвкстояшее ере 
мя развооетсд мухами. Для работы 
8ьиа.тееы два врачачхкцвалаага, в 
немощь ям арвв.текак>тся юные вату 
ралястъь

ЗОДНИКИ ОРГАНИЗОВАЛИ ОТРЯД.
Ячейка Осоаввалнмл водввхов орта 

знзовала отрад но борьбе с вродвте- 
1ЯМП. Ободецовапы все .с-к-тя̂ лм госоа 
^  в лаваши ТомТШ. Будут нстреб 
1ягьса крысы п мыши в районе щш- 
отаан в на квартнрах водников. Ох^д 
зыделяет л^юйку, которая ооедет в 
ж]цшефиую деревшо Бершинаво для 
оорьбы с врацвтслшн сельского хо
зяйства.

ШКОЛЬНИКИ БОРЮТСЯ С ВРЕДИ
ТЕЛЯМИ.

Учавнкн Ж.-А, школы от, Кашага 
1фове.лв два похода по борьбе с  ^>е- 
двте.1яш  полей. Сероуг.черодом затра 
ьлс1-о 12т суслшовых в 246 мыши
ных ва гаиях деревешь Кашала в 
Воаресевхв. Хлеборобы весьма до- 
В0.1ЬВЫ 9TBMH мерищ)нот'вямп шкош.

Неделя проверки 
госзаймов

По Воройсвсковеу. райсеу об'жвлена 
наделя (фоверБН госудврствеязл 
займов. Цель проегрвп — выавтъ 
выигравшее облнгацнн, оолатвть вы 
жрышв и провеста раз'яспвтельву!) 
работу с  целью закреолевня облш-а- 
цпй займов у оерлсатвлей.

(В селе Уртвм выяв.тетю две облита 
пин, ва которые лалн вынгрслшв. Ша 
дельцы этих облигащй соввргоенпо 
ЯР зяапи о павопЕХ вышрьнвах.

ЗАКРЕПИТЬ ОБЛИГАЦИИ

На АвжярскаОуджеаддх копях за 
последнее вр ет  ваб.'шдастса? обрат
ная ородв1жа госзаймов держателянн. 
Особенно поступают обрачпо облвга- 
□нв 1-го и 2-го займов авдустрвадв-

I  TOICK лрмбы!
П|пш8ети1мк Тотв
В Team щ>вбыл турист Тооаш Ни 

ьыай, вышрдшвй в сентябре 1037 года 
вз гор. Котстадтиновки {Довбасс) в 
*Х«угосвртеов путешрстанв. Цель пу- 
тетестеая —  овпаЕсоалевие е ааганью 
в природой в самых опдалевных в 
глухвх угосв(ах зеового шаре.

Тов. Токмнп прошеа Лагиивдвю. 
ОчФ^вый Урал. Турвеотав в Ajrrafi, 
всего 17 тысяч километров {из них 
?ктире ть№ в« квлоаееч^ поездом).

Нз Мурмавска тов. Тошвв орошел 
ва лыжал 800 кв.-рометров по бшес- 
вой. скалистой, шфезашгой ушв.1ьямв 
.чаплавдсЕОй туи;фе, о верехааамв по 
130 Болсшетрта бю жвлья. Пре про-' 
ходе ва Сеес|М1ый Урал с р. Ижаш он 
шеа аа р. Печору хфямым путем, че
рез леса в баюта 14 дней, встретив

зацнн. Сейчас сдано обратно облнга-.  тодько ва 12-й день зырйв охотннхов.
■ ... ПА Л/.Л __  ̂ tr.WY«w. „I.... 10 .....АШ1Й ва 72.000 рубдА 

Партнйные в 1фофессвсва.1ьныв ор- 
гавнэацнн водут работу оо захрвпзе- 
нвю займов за держателшн. Выде- 
л(в ваф рвботанЕюв д.1я оргааиэа- 
цвн ко-хчектншгой сдача обэнгадий 
ва хранение в сбер. ваосу.

Темп подготовки медработников не 
отвечает требованиям пятилетки

Ца-двях бюро врачебной секцин за 
слушало доклад томского оврадрвва 
о нягЕлетпем п.чавв развнтня здражо- 
одранеевя в (жруте.

Намечается зва^гельное расшнре- 
нце сущеетауюших лечебных учреж- 
девпй н отарытие це.юго ряда новых. 
Особое вваманне обркшево аа раэвв- 
тве арофвдактн ^преаупреждеяи 
болезней). В каждем! райове ^ д е г  са 
внтарвый врач дгомощник ц освоарв- 
вивагехь. Тайга, Марннвек в Аежер- 
ка должны акпъ orae-ibabix санвра
чей. Откроется це-дый ряд яседь, ков 
судьтасий, мозочн. кухонь, лвСмэрато 
рвй, детсквх орофнлактвческнх амбу 
.1аторвй, двспансеров в т. д  Цамече- 
во поотровть вовне больницы в Ая- 
ж^ве, Т {^ е  оеде Вороеово в друтгх 
районных цеечрах. Во всех рейовах 
должны быть роояльошв койхв в раз’-

Асенгноваявя на дело эдравоохра- 
вя т я  уве.шчЕваются больше, чем 
вдвое.

Надо отавтнть, ото лпао 'сог.'вооваа 
о общвм пяталешим плавом по Тоы- 
схому округу, где на адравоохраее- 
лне тратагоя 16 проц. всех местных

Одвако 1фоеедеавв в жвэнь плава 
может затормозить громадный нодо- 
статок медперссеала, оообенно сред
него. Уже сейчас некем эапозаять 
нмеюшвеся вахавтвые мв(тга акуше
рок, сестер в фугою квалвфвцвро*

вашюго мелперюоввда й овруге. Л под 
готовка зовых рабогеввш вецоетаточ 
на. Томский недгахавкуы обедужв- 
■ает 10 округов. За прошлый учеб
ный год BHirymsHO о сеотер по охроае 
ма-гериаотиа в шадевчества я 53 аку 
шеркы. Между тем, чфобоваавй посту 
пи.1о 1ЮТГВ яа 200 акуш^хж в бо.ть- 
ше чем sa ооввю сеопр ахраытаадв- 
Томскому окрвфвву вместо 13 акуше 
рок ДВ.1Н трех а ян оцаой сестры сор- 
матм.1ада. В будучцем году фадп&ча 
гается выоусппъ 70 акушерок и се
стер, а требованЕй постухшг, очевнд 
во еще больше, чем в текущем году.

Во всей Свбвря еет нн одв(кч> отд" 
ления для пецготовка помощников 
сафрачей. Ва эту серьеоную работу 
еалваяаются очень часто люди, не 
ямеющве спецвальвой подготовка. 

Чувствуется также большой наахта 
ток я в осетрах по уходу за больны-

Через Урал шел 13 дней, яа вось
мой день встретнв только олив чум 
(жилье) остяка олевевцца.

Д&тьнейшвй uaiKDpyT — Амур, Каы 
чатка, Ятвня, Лдмршса, Аветралвя, 
А^нка Европа. На |Камчатку тсв. Ток 
т н  продволвгает проВта на лыжах 
зя>еой 29-30 rqaa.

Товнияу Эв лт . Ов рабочий нз Ива 
вово-Воввееепской губ., в учвсгшвк 
гражзавской войны,

Сегасщя, в жедезводерожвом ктубе 
ни. Первого мая. в б часов вечера, 
тов. ТоБмяв де-чаег дежлад, в котп- 
ром охарактеризует жизнь s  орфоду 
севера. Вход для чаепое всех ооюэов 
по члеисевн балстам.

Но фвгурвфующие На суде |Цокумсв 
ты говорят обреегеов.

Нарсуд 5 участка пржговорв.ч Перо 
ва к 1 гаду щшеовя свободы, заюре 
тав ему 8 течевне 3 дет эавшать люл 
.елювтв. саяааиые с хрелеяиеы 
вежных суым, првнадлежашнх госу 
дарствежным и общестз8в&>а1 пред- 
повотнас. Удоодетвсфен твкяв вок к 
Перову.

Нвшвко пртговореа к 4 месяцам ля 
шесня свободы, по е  отвошеевв ею 
прнмепева амостая а ов от вахаза 
вня освобождее.

М.

Судебная {сроника
НА ДВА ГОДА 8  ДОМЗАК ЗА 

ХУЛИГАНСТВО И ДЕБОШ.
б пювя оа Суджевскнх копях яа- 

чазьнпЕом сущжечгев. yiaiCTKa был за
держан за ту.тпгаиство tp. Аяыснмов. 
Г<1рвсфвбочпй Кузьмин lfoc&t> яв

ляясь товаршце̂ м Апвсимоеа потребо 
ват освобохдешея поодедиего н уда- 
рал по .ищу аач участка. Прв задер 
л;аннп Кузьмин оказал сопротлвле 
аво а учннва деСош в отдачевви кн-, 
лшкн.

Состояшийся на-дцнх в Суджеахе 
С)’д  иод Кузьиияьш прнговсфв.1 его 
с зак-почепию ва два года.

НАУКА И ТЕХНИКА
В ом рф ж дм иие в е т р я н о к  

и е л ь и м ц ы .
Отжвиюшяе свой век KoaopKiSbie ве

тряные нелшшы, повикмому, будут воз- 
врашевы к жнввн. Бвагодвря првкеяекаю 
яовсйшвх принципов варолшямнкн, в Зи. 
Европе за оосведвее время получыа бодь- 
шое ряепростравеше идея ковструпяи 
уеовершевстаоваввых ветмыз двигате
лей, орвивдлсжашая цроф. Гетпшгевсхого 
ув-та Прошьзе. Двигатели его системы, 
при шмюнш эдепро-геверапров, дают 
мельввпан .беспдвтво* во MX) лош. сы. 

С е е т я щ е я о я  и р а о н я .
Имеюшвеся до снх пор смеяшвеея со

ставы бистро т^ипот сюю сиеташую еоо* 
собность. в ncTuvuiee время удилось 
соэдить еамоаетящую краску ев радио- 
акпвиых тел. Члетипо скжрытый втой 
краской жеа. дорожный шлагбаум хоро
шо видев в темноте ва расстоявви 40 ме
тров. Дорожный сигма может быть раз
личаем в темноте ва 200 нстроа. Краска 
сохраняет свою светящую соособаоеть и 
продолхенин целой ночи и днем заря- 
кается светом от соаацв. При уаешевае- 

"• НИН эта краса будет весьма uenu дая

Радйктор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иадтеод; Скруявава 8НП(<), Онрм 

Оирпрв»|||Ц.

Горсовету надо закрыть давку ц<в
тросаирта ич базгц». Бедалето от 
art^  лаакн ваходкгеа вессапько ц>ад 
лрвэптшй Свецрттвр, шапочный в ку 
.теодый коллветахм. выеюнщо okcfiTo 
200 {пбочвх), бонаость же лааха цен 
троскшрта тодьво сооообстаувг раавн 
твю алгогааама среда рабочих. Кро 

около JBSKB яедтрооюрта по 
стомю  воавявкшт даме дреки, деяю 
ДЯЩНО до гЮвОЖОВЩЕВЫ. .Чмгугляж» ЯШ» 
та поможет устраашъ эта безобраэня.

но т о ^  ет н крестат всех оортож Ыо 
■от общвстао вообще сотаашгеи

первоввшвм peiCDpocTpaainb 
ты ;*'.'г!тнол»аги оГ|ряаь.

гать

После пожара а здании омрадмотда
па Пфкшсхов ее  позаботвлеа подоб
реть оогавпвюсм ее дороге ободшаш 
бревен, хировч, желеоо в почти i

*в в о  эти «ущ ество аодбщмют все, 
*сегу вздушетсн.

1шщцпи
Ьи вто̂ яшк 9 ию.тя в 7 час, вечецм

вые аодостоедыв чрубы. Зато посте *i *1Ч«с-ныи луингель* <уд. i
------ - -ЕюьоемОург) оостоится оСацв-ород

wifl межсоюзная кинфсрсбщня ирЫ» 
актива.

Иа яоевстао дн я:
U. в т * ! Цфвого августа в  авдячв
па берегу Томи фотю  базара сто -' ь̂ждувародаого ревсшощюваото .:Ш1 

яг тро бесфизорныв лодкв. в «ио- ‘ '
рых по ночввх вахонют себе орвют |фе 
сгутшяЕВ. Оттого в этом райове раз 
№го вцровства Мял или» И 1хдкюеету 
надо ырсвять мфы а лкя&цдацвн очи 
га Щ|р»гтупвого мира.

Н» поиши эшфвта 
U пои II. МДН

Письмо в редокцйю
Товарищ редактор!

В мое отсутстике ве страикиах газеты 
,Кр. Зи.’ по адресу фвзио-терепевтиче- 
ошго нкптута псквнлвсь две коыаро- 
метнруюшие ваыеткн.

Одна врй 126 от 5 иювя с. г . . Инсти
тут, в котором нет еще нн одного 
выдвиженца*, другая я М 138 от 21 
иювя с. г. „Случай в клинике усовер- 
шенствовивня врачей*.

По поводу оеркй замет опров^же- 
le может дать тоаыю официальное 

расследоиавие соответствующих органов 
По поводу второй адмвткв, исаюшейся 

кминкв .уха, горда в носа* няститута 
усояерпкветвовавия врачей ногу выре- 
вить только удивление в отиошевви той 
части ее, где речь влет о претеи1яях 
фваао-тераоевтнческому институту. ) 
КИМ оброом фвзио-терааевтический в 
питут мог отвечать м  безобразия, дей- 
ствятельво имевшве место

Почему бы Интвгралсоюэу ве от 
■рьггь в Томите масте|>екуч1> по рвиов 
ту охотничьего оружия. Частный ору 
хейвий мастер Е.чеся!н не звает отбоя

уза, гора и еосе ивститута усовершея- 
C1BOMBKB враче!, иыы образом оя мог 
вмешиватьсв во ввутревнай распорядок 
чужого учреждеввя.— вероятао, не смо
жет об'ясаить в сам авт^ зеиеткн. Ду
маю, что ве к лицу этому Автору, ооль- 
ввившемуся матервадаме из бюро жалоб 
РКИ, нситъ косвеввых вивоввиков по- 

ЭепфеяыВ пробег ва приз яыеии МДК ривтыся в кднинхе 6сэобр|звй в свив- 
ИИ в агнтацвонвоы отвошеяии. ив а смы- тарчах иивякн, сжротлеле МСТ и бюд- 
еке ак^пиввого нвтереса млеке неоорав- жсте ФТИ.
S 1  ■ "1'*™ Бюро жалоб РКИ в автор заметки ве

г̂акиэокаияостя профеоюзиыи круж- иогут м  знвть. что княжжжя. о которой 
BMipm., потому вребыиш в тг 

яружковаев к массо- имчемом оостотии. что создатели ее
__ ..ах прееяедомлн в первую очередь шаввяве

старт пробега ив g ,  вослслвюю существо дела; ве могут 
Бйсандайке №  дая с часовым оаоада- оав яе шть, по шеющиыся в ях рао »̂- 

ряжения мстеряадам, также и toiTw o 
фвавотерапевтвческий внетитутве нмеет 
возыожвоств в клинике обстввлять своп

ствкн томилвсь ва втапах. Из 8 авпн- 
савшвхсд номввд стартовало 7, а закои- 
чаав пробег авшь трв команды. Оставь- больных ва счет собствеввого бюлвсетв 

должным образом уже оо одкму тому, 
что этв больные оо ввицитиве .некого-Бюро фйчсеххши ооотевоввяо оОра ‘ В первом p i^u e  аобедави еовторгслу- 

тшъ вннзлнвф СабкрайОНО в Свб- мише. пройдя дветашшю в 1 ч. 29 м. ^x сосцов’ в таких яучанх прнобретают 
арайздрова аа то, ото необходнвю сро ^  ^  Шедшая воерела комднда ыедсаа- 
чно рвеишрить подготовку средвего *РУ®>п*** агята за яоправальаую пере- 
ыедаереоеада, увязав работу тахав- “ ’ У вствфеты в срезку маршрута в

Mrampie н ^ д и а о  о т ч л т  « -д м , й ,,  .'„ „ J S
шм д м  сгавр  Я ) П Ш  а .  бш ш ш ш  . „ «и о ю р ш и к о . ,  an a lu ic io . .  то - 
н для падаосшаБШ саеврач^. Расшн рад медсавтруда. I _
ревне тепвнкуисв явобходвзао начать Подробаый отчет о пробеге будет дев! вред'явдять оретевэвя к бюджету других 
с осевв текущего года. ■ бпжайшем номере, оосае зассдавня * учрехденвй.

Врвч Сигал, судейской коллегах. | Д-р Штамов.

клвчку .нпамовекдх двораа*.
В элиючеюе должен сказать, что ФТИ 

ве менее других закятересовая в аче- 
спеша высоком еостоявян этой клвввкя, 
во только он nouraer, что к порядку в 
атом деле прежде всего вужао привить 
ответсткевиых руководителей ее в леи- 
щкх врачей в в воеделвюю очередь

вьаюлнлог заказы 
крайне яедоброоовестыо и дорото.

ПОЧТОЙЫИ ЯЩИК
Ичелонцеву. Пасьмо фвзыванкам 

пошлите в  стш газету того села, где 
шходятея арнзывышеи.

Наблюдающему. Тайга. гФпзв1-льт- 
дракаа л о и е т гг е  в -(ггевгазвтв.

Местаоиу. R  Чебула. Пишите за- 
мотки яа одну тему. В  прнолввной эа- 
.мешо вы сразу взяда весдатьсо во 
оросон н ве один не осветкав. Не цой 
дет,

жевва. ДОК.7ИДЧЕВ т. Шоинхвовв'!. 
jt îucb-u tie ииаздывать,

Окрпрофбмро.
•— Сегодня в 18 часов, и Дс«е 

>1оН армнп ССНЛЧ1ЯТОН сгоещашм; it 
уиитииишивных ухедеб жмдсоюэа по 
одрьбе с вредигедямв и и^жэиташ! 
жылвщ и 2 } ьультуржо-бытовых ьчшш.- 
'ДШ. -Нвка оиязатедьаа.

— Во BTOpHis, 9 июля, в вл>бе ле
штинмв ^Дворец 11РУДА, 2-а мтаж

вход с Лев. ц).), оостоится общегорскл 
сБое сосрааии uHsesepHO-rexiunec 
кн\ iiaOoTSBXOB.

Ловостка дня:
1. №оги работы длодума СШБИТ.
2. О senpefUiiBaoA дроиавойстаевши 

наделе.
3. ООрвщевие ВМБПТ Б.анжевер1.'Г 

ву в (»язн с аредцтельством ва ж .-а  
траоодорте,

ОМБИТ.
— Доводится до сведбоиа жа-'шщ- 

оых товлрвще(лв гор. Томска, тп 
9 НЮ.ТЯ, в б часов вечера в я,пуявь Д(, 
ма Ц;. криив (вход с Коааора/вееип 
пер.) слоьвается совешавве кудьтл 
ЦО-6ЫТ(в^Х БОзМПХвй жвл. т-8 в вь 
дв.тввпых уполномочеинъа от усадо! 
но прозадашю мадмн борьбы с вре
ДИТС-ЛВЫк.

Жнлсоюз.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ и КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
во втвриии. • мюяя в й>/] час. вочера ивмачвмтся «черед- 

иы« ввевдвмим ПЛ1НУИОВ СЕКЦИИ Тойсиого Г«рсо««та
. КОПМУН1/1ЬНО-ХОаЯЙСТВЕННАЯ сскиия-в D»»4»eiww« м 

иа Трум. Поаестна жна: 1| Отчат а ваб^а огз. сскви 
стгмссиом copvanoaemiK. 3) Ра)у*ьтагы сдачи а аренду я

aorojaaa.
, 2) О см

а работ м  4-й аввртаи. 1| О
2. ТОРГОвО-КООПЕРАТИВНДЯ СЕКЦИЯ -

„Сммчм**. ПпвасГаа дна: Ц Утаераии
3. ШИНДПСОВО-ЬЮДЖиНАя'^СЬКиИЯ -  8 а

■Р. W С. Помет» # дм: Отч»т о работа саация.
<  СЕКЦИЯ 5ДРА800ХРАНЕНИЯ — В вошхцшй Красного угоам 

..Профиятсри** (Татарский аер.1 Паае-стао ам: I) О Рабата а
___ аш . вомоим *1 Отчет е  раб. саки. Заежаваае 6iua а t ч * *

1. СЕКЦИЯ ИАРОДНОГО 06РА30ВДНИЯ -  В г ------—------
Поаастка дм: || Ииин учабпога п ~ “  
каартоь )) Отчет о работа сааи

4. СЕКЦИЯ Р.1СИ.-8ые»1мс >асеавииа
I) Добаад РКИ о резу«ьтатах ов_______ - . ..... ......
ратмнмя ogmaxauH*. 2) Отчат о работа waimai Паенуп о 7 ч. аь Сбор у

4. ОТФАНы'^^ДА ^ С О Ь Е ^ -  В*аме«1еаам Крооюго утоака lUpTfiiKiipa На
берем». реев Утайки М IX Поаестаа дм: 1| Отчеп». доимд о работа 
секиня и ароацд. отч. оарад. азб. 2) Паан Coia»MiicTB4em»ia r-prwnamit . 

3. ВОЕННАЯ CEKUm-B дома Кррсиоб Арденн. Повестка дмк О военма роботе 
а клуба, I) Утаерщдеяне aaeKo работ. 3| Отчет а Рабата секции.

9. АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ-В аомеа)епн Кросиого угоака Конзоада М 4 
Пнааства дна: 1| Даааад а работе емшм. 2) О соцнаанстт1ческа14 <

(

НИНО-ТЕДТР К  3 г. Тайга 9  а 10 амаа КОНЦЕРТЫ
1-го I СССР СИМФОНН4ЕСКОГО ОРКЕСТРА 
ГАРМОНИСТОВ I спеша 20 ЧЕЛ01ЕК

СМОТРИТЕ ПЛАКАТЫ.

КНЯЗЬ
9, 10 а I I  аюая КИНО а

ЦЕРЕН
Мечвао сеансов а В в 10 ч.
Н | Н | | Н М  ВХОД СТРОГО ПО СЕАНСАМ

С И Н И Е
ВОРОТНИКИ

ГОРСАД
9 ГО, 10-го, М *го июля 1-ая гастроль ооодушной пинаотаи

3 > . / £ - л х =  1 C  . А .  И  И
(ЮСЛЕЙ. ГАСТР. МИРОВОГО ATPAKUHOHA || НОВАЯ ПРОГРАМ. РУМЫНОК. КАНАТОХОДЦА

А Л Л И  В А Д  II-;- В  .ЛЬ. С  Ь ;  О  -:-
С 8 UC. веч. ДУ.ХОВОЙ ОРКЕ(^Р Начало в 9 ис. веч.

Утар1нн ямуваяты  ва ава:
Е Н гм. Т заом Мхюганиа М ка. ТемТПО W И1 
тмт М 14М-1)Га М , ^уброоюа Я ^ а о м  корт.

Натачанные Ояр. Финотделом
дав gajaaaai cipataaiaH. арн»1елаахаыа» CATAHOBCKOl 
нам ш СТ. Юрса aptwnax отиамакта,

Крабстда.

•  Т О Р Г И ,
'И в рвагелвж«н- ЗЕЛЕНЫЙ

■ ПЕРЕУЛОЧ
ОкрФО ОБ ИВЛЯЕг,
вица» Mail гтроанаа io  науаавту гастдарстаонпьп н тстнае» ноао___
■ераая  тарГоа. loiaiaio; IS иоаа а |В час. утра но Госоаеаско<Ь Дсм М (О 
фомада. Дбрамоаяч А Д, во оцанаа 0̂0 р, в II час. ЙО м, утра аа Бут- 
ааеасваЯ дои М М щ>нивдл. н-’-’-ч**. 6i leaiauii во оиевка в МЮ р̂  а l ч. 
два во уавиа Гар1аена дай М *7 орвнадо. Ммаусаач Л И оо ouenw 1900 р. 
а 2 ч. 10 чяа», д»м во уа. Вовкааа дам М 41 epoib Корааияг Т П аа 
• ■ИОсЯЮр, К  вюав а И «а. утро во укравчекап дом 96 3 оенеда, Mw 
тай —  пй Е А ао саеике в Ш  р,. в II чос. утро во Б Подгор»юй - “  ‘
UBM. иасаедникаи шаркоаам ва аиенва 2000 руб. р 12 ч, М м, 
з-му Куиачномт ayaojy а. М 14 apatc Санервау Ф йо аценаа 200 руб. а 
< ч. йов са вторш таргав оо м  Кр, Пожарниа д. U 9] арвн. Попаау С А 
в Жаборову М Т вв оисим б М  р.. )7 вааа а 10 ч. утра во Прочетаро 
вай д, М 21 арив. CaaoBOBiMN Л П в А П ао оиенср iSD р. в а II «  дна 

ао Москраекону tpl д. М 77 ярвя- Бузаааеву Н Т ао оцаняе а 400 р. 
(•ш  acaaaioiaHe арявать участеа а торгак, доамши врадстванть еммкв 
от ГКХ в HOBnAmei у в а  строю вай я даагя о размере ЭВ ороц. стоим 

„  строенва—задаток. *
___________Omorp в таоги во аеес-

ИЗДАНИЕ
„НАСЕЛЕННЫЕ

МЕСТА
ТОМСНОГО

ОКРУГА"

_______ _ -л. ЦРК.
а Д Г «к. ЦРК М TUB.
- . П А г ----

Бааотам М К бессрочм. шмт 
Гоиввеи 0000,00. 
Штиадаиа П Д конск. карп 
Бяааадявай ум авчиДб 12.

ЗЕЛЕНЫЙ
■ ПЕРЕУЛОК

П Р О Д А С Т С Я

К О Н В Е Р Т Ы
нз ОБЕРТОЧНОЙ ЖЕЛТОЙ 

БУМАГИ.
Ctpop. тваогр. ..Kpaoioa Знаата**.

ПОКУПКИ Отдается 
I ПРОДАЖИ

с обстянааясод.

Квюятвба И вая 
Hnciaanai Ф 
flaiBicaaa И вГ'
Парна а  Д И ----------
Даюгчеева П Г уд. авчм, МИД.  
Егорова Ф А Baal. i —

______________ бва. М 1814
Саародаоаа В (Е уд. ламп., жп 

скмРся. 2 обавг. cap. С «  2 Рь 50 в 
am . на вова.

Гваоаао Е Г ча. бод. союза СХЛР 
М 11911.

'* Н М бва. союза МСТР.

М 15157.
Чача Д _ 
Андреавай В___________МСТР.
Ва— 106 Л Ф ем. ЦРК. М IM2 
варотв1кавай Н кн. ЦРК. 
Маюдуиам М П IH. UPK. 
Лачмава Г аоаа. ан. М 931.

Гутоав Е В учатв. комск, аорт.л ------------^   ̂^
ceyai6ia уд, ава.

-- .. ■> удост- а»ос араро
-------- РИК'ом с. Мавастьярсаага.
Том. окр. М оВ9.

Зачоссрого I Ф уд. амчм., ааядав. 
Богородским РИК’ом в аатдят 1-го 
ро|о,. аыд, Твапаь РИК'оаа, 

Мвтоаавом А А кв. ЦРК М 31451. 
Св4бвна А В К1Ь ЦРК М ШИ. 
Мукою каиа, корт, М 45Л. 
Праииве 3 ГГ арофбвватАжСуд 

отд. союза гоовекаа М ЗЛ957,
-------- •“  бва. Воюю гар-

— - -  'сюоэо СТС.
<»втюа С П мь ЦРК U  294Й.. 
Умегооа И В уд, м»чв,
Шмапиова Л арафбноаг. уж ви<аь 

сор, саумбе шптр. рудн., cap. о сау 
хбе Проиоо, РУДН, слр» •  службе с

Шаабярдаа И Ш уд. авчи. 
Софравевой А А кн. ЦРК М М4» 
Трандвва М Д ваяв. кн.
Л м  А А юс ЦРК.
Марвимио С II кв. W K Н  И79, 
Комамой М а ,  ЦКР,
Ватвиа В й студбвют М 21(7, 
Короткоааб Л П ом. ЦРК W 2909Х 
*-------------п Я' -ч .^ К  М I4M

Тартмь Ф И ааотбва. М SS9447. уд. 
mpHL, ую на оааа найяна а увоаы», 
робааы я закаюч. догвапроб; 

Крмншаа М А кв, ЦРК, 
Ганраоча В А юц ТанГПО крвт. 

1Вв»-707
Ттмйвю А М ча. вид. U 12153 
Паняхми А Ф вож

М И -
ЕЯ. огужба, 71УДОС1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сибарска|й Тахноаогкя и ИИСПГТУТ В1—у ..,— . . Ф, Э. Дйеравеквого, а

Лвца, ашокмвие эоаать увазаваую диажность. водают »и яма 
npaaeetBai Инствтута зеяавеняа с ававаюмам жизиеоаясавв  ̂ от- 
рваор учраждеинй в аки а всмгогачаскоя в обшествоанм дигаа»- 

иостк еомпгреитд.
Зам. Реатора лро»ессар ШУМИЛОВ.

Секратара Праваатю ГРЕЙЛИХ,

iXXXX4XXXXV4W-XXX-4VX^
иредаетсй SSSUiSTcn*
■коф. геррероб. ваяьма. кутветка. 
стоа в ауховпаа восудв. Октабр»-
СХХХЧ^^'^>^хЧХ1&.Х?Д^кт

□родаетса 25 *?^!?™ -
сорный во резююрьп ооаесах. 
________ жатогнй аарм 13.________

Стнральмя машина
f Рчаакаа яром Черевачмо. 14. аа. 2 Ок

Сдйотсл комната
Гогоаевсквв. 29, кв. I.

Нужна кварткоа
куана. всдааеяа от СТИ. Мокою с

Н|мватку детскую с оет- 
ней куплю

теиркс»а« «4. еь 4,
поау̂ №

Нужна комнате
»]С1рдяам аучиаД в удобс!

_... в рейане KoMBayiaEcnMUMon.
Ок-од 225 р.. аражаагать. Коммун» 

етвческий, 41. нд. 3,

ВРАЧЕБНУИ УКАЗАТЕЛЬ ПО Г, ТОМСКУ
Продаотоя

I Соватсквд. 9, |1н\

ДОИ продяется с т ш н р 1>
аодаор., >аеатр„ аанааизац. ‘

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

Д О К Т О Р

Я  Я  КУПРЕССОВ

З УБНОЙ ВР АЧ

Л  Л И В Ш И Ц ' ’^ ; , ’'
В^Зна хубоа, 404аств рта. вето» 

сястам. Прам б̂оамшх с 9 до 1 чж^

ЗУБНОЙ ВРАЧ

____ы в в ш гж ш я ш к ш я я я
Ноиолмревечнав

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

^  КИРПИЧ-ЛОМ
и. г. Воробьева

■.чеша в ваомбяраранва. Удряг 
•а зубов баз боли. Прв аабчпете 
■бараторва 1Шцсиацавя.я зуба 
я зоаате я даучуве). Пряем бою- 
4ХС9ДО 9дввв с 4—Ваеч. Пер. 

Наюпаамча, М 15 № Ямскоа)

САДОВСКИЙ

Саоссам. 12 |мд е •ар«уяю|,1Ы71Я

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. 1БРЙН0ВН1
а I  *  V. дб1%б

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ п Б ш т  я

Н. Я-ШИНДЕР
HOBCTpyKMBB. прием боаьнмтт 

во aoBeoeib средам, аагнн1мм 
и субботам ат I—5-тм часов. Бадмп 
басмттмк Покупка старик волге 

стаеввмх зубав.

;|Пвдгятояяа S»Swa."iI.“
—  ПОНУПДЕИ

О любом количество,
Т и м и р м й в с к и Я  п р „  2, ш р а  
И вд-«« „ К р а с н е е  Я ивм я*'.

Маооажастяа SIBSffiS!
СКАЯ. Массюк -шца помютогччео 
обюид я арачабп. гяииаст. Г>рт.

tniiiuumimniiiiMiiiiHiiHiiHnimiiimiMiiii"

СРОЧНО
бааабииу Зечуаи1гк1 »о р-иб. Пал

З Е Л Е Н Ы Й  
■  П Е Р Е У Л О К

КВАРТИРЫ!
ТОМСКОМУ ОПЫТНОМУ пол*> 

ОЧРЗУ
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИС

Отдается юииата

Окрпит № 153. ФомфАфжй тд а те с ьо т  сКраокм ВИемк», Е п с ^ о т е Ш  кв,. М  Я-

UoM кротмя часанн ва гага),ОКРЗЕМУПРА8ЛЕМИЕ

Терем 17060
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