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ПРОФРЛЬОТЕ
]|<У'Лб1!(ПпП 1иевуз1 ВЦСПС, вото- 

{lUii в зиа'11гг&1ыюй степеви оОооввл 
<'Otn«e с-воего ю 'меодящт! of>raus. 
в 1М'тааов.тпш кошунвствяеилЛ 
ф|К1М{пи отыепи ряд omiftkM: у fW “ - 
IIU 1фоф]>аГ)1)таиЕОВ-кош1у{шстав, ори 
мыим1Г1Шов к £фв«шу уклону. Теи 
самым пленум ВЦС1Ю решительно 
(пмоуыы коней ЕО-юбашаи н шата- 
liiifLy, на0.1К1да8ШВмса в отдельныз 
.1В'‘ньях лрофсоуиных оргяннзацнВ, и 
нанеш  суть, но которсну дошкнн 
тт»! 1кроф1-оя>эы, чтобы ЗфОвОДНТЪ в 

mie|«.ibHyu .ншнь BapTHii, 
•гг.«ы JtoaiOTb о»-упестялен11Ю о п р »  
ник аадач, намечеааыд инталепой. 
]u.ipt4iifBue wrrapux иевосемккно оез 
iKMipHAsiaui П101>чвск№с СП.1 всей икс* 
сы
,Мийшиз1вать рабочий класс во^ут 

оиювкик задач coaua-iiumnecaoro 
с1ронтвльства—wTO значит в первую 
очсцжиь ввелроть в «.'озшнне каждо
го рабочего четкое аредс>гав.тшве о 
том, ьасые гр^Д^^юзные 1}4рс11№гнгы 
oTCjxueacT перед всей страной ояга- 
догаа. 13ыесте о тем каждой рабочий 
дашсн ооннмсггь, что ооуществлевае 

'  нята.четкк требует опрсаелввнш 
треОуег четкого сознания, тго 

пршюся эти жертвы, работай класс 
тем самым обесаечввает победу со- 
цнатиствчвского строительство. Бог 
ио-юму neptcueuxa трудаостей 
ники веред' тшмн способны только 
вноошъ сумятицу е рддо рабочего 
к,тасс«. Вот почему фрокпия п-ченуна 
реппттельаю осудала ту ПРУ™*У ор®" 
феоавовалнстов. щгяслкающЕх к ор& 
ьчму учиюну, которая свмесго Moto.* 
и)цш1 месс' на |фео|30.'№Нве трудно

стей ревовстю-ктийшзго периода» об- 
шфужвваля «паАнкерство неред эти
ми трудвостямв».

Ио1тавпть всю повседневную рабо
ту -14)000017300 так, чтобы каждой 
иощюс связывала с. общими оадача- 
мы «рциа-шстачесюго стронгвль- 
.-т«а. иоставмгь работу так, чтобы те- 
iiepu.ibUuH .1НШМ иаргви и рабоч«в 
u-aicca iTidu ионятва всей массе ра- 
бсннх—в вастонщ. время освовван эа 
.(a'lii aoeii ири4Я.'О(ля10й работы. 
Без четкой ;аяин в работа невозмож- 
ца мобилизация масс лчя практнче- 
CK01W нреодо-мыня тр^даостей. Без 
такой четкой лнпии в рекОотв не- 
возможно иреодо-тение тох колебаний 
II таг.оый, которые иеиэбеяшо гцюса 
-,*1*м»<Т1-й в |»ядо рабочего клнета, так 

' кзк |а»'«ижй кдас*- окружен мвжо- 
..>1>жуа-чво(1 спиоей, так в*к |яда 
{лбоче.'ч» k-uiTu пооилвяются выход- 
(piuii »а  KjjecTbaiBTWi и из гщюяской 
МВ.Т1.0Й (".уржуевип.

Негнмялиие зтов л-аовиой аадичн, 
11.'доои«*ва iffliriemw глЮн.тизацви

ШИЦЕНСКИЕ ЭППРЕТЫ НЕ ОСТННОВЯТ 
РЕВОШЦНОННЫХ РНБОЧИХ ОТ БОЕВЫХ 

ВЫСТЖННН
Красный день 1 августа будет отораадвован

БЁР,]1ИН, 9. Праватыьстэо швейцар ио.гогопятся к проведению аевждува 
0BDPO хантоса Фрайбурга оршало рэд , «иного ьраоюго дня 1 аэгу<^ По- 
о о д пбйсдБх м е р с  целью эе даоу * .»и у  ни собршшях ориншаиютея ре 

ffMTb деунсчрвшд s цевь 1 августа аодюцин об учаошн в демонстрациях 
ИздаштыЯ DpaBBTeAbcnioM декрет вое ,. дозунгами борьбы оротив имиерва- 

..астеш» воОвы ж. зшшт>- СОС!-.
тш м и , иш  вдшотте ч » йны1 ввА- », Оостяло. аноппж лм-

DPDmin ж гг. __А ___  i митинг желеэводорожнихов, соз-
ЬСаРЛИп , 9. ПруоскЕй мввяота вву ),ацный унягариым тюфсоюзом. Ми- ™  °'’™“ Ргаолимю, аиш-мивую 8ШСКН2 тапретнл назвачеввую на и  жслеэнодорожникл оудут хфодол 

;каг'- -'очьбу зь повьшккгае зароза- 
.ы 1г>пм«яяя все cpetacTsa борьбы, ре- 
комелдовавные 4 кснхгрессом Лрофнв- 
теряа.

Одвоо1|'оменцо реэатцхя щтвзьшя- 
1-1 т ех жачезводарожников првлять 
уча>лне в оцдготовке и проведении 
дня I августа и поочеркгаает веоб- 
ход1г<ость берьбы цротвв кеждува- 
родоой соцпал-деаюкратш! н Лмстер 
дам^ого Цптернацйстала, которые 
служат всЕлючите-чьво интересам «а- 
uhTaia.

июля в Aaieee ыеждувародвую де- 
мовсггрвцию оротш паершивогской

БЕРЛИН. 9. В течение последвлх 
дней в Берлтссом районе и Руцкой 
области ка многих предхфнятиях со- 
состоя.'шсь шбраявя, посвященные 
подготоехе и npow?aesBO сщя 1 авгу
ста. IIoBciviy ца собраниях вэбрашы 
кожггеты бсфь№ против нминриали- 
стичес-хой войны.

П.\РИЖ, 0. На всех ахредорнятиях 
[laipeKccoro района рабочие деятель-

6dI баецющхх Tpiieti-
ЩШ8 G ппйрей

ЯЫО-ЯОРК. 9. ЗабеистовЕа треасваЯ 
пвпкж в Ныо-Орлеаве продолвкаетсл 
шестой день. Ыейиху бвстующв1в  а со 
чувствуамцшв им рабочими о о,жой 
сторовы я ао.1ягаей с  др^^й лровзо 
шел ряд столшювеБнй. По.'шшя iiy 
стала в ход реэиаоеые палки, слезо 
тспнЕЕйе гввы н BeozmoepaTeo спреля 

Двое бастующих убита, миогое ра 
яевы. Басгуюпве руэрушилв иессякть 
ко траоваев, раэобра.тв тредвайвые 
пути. Мвюгие полицейсеяе отеазались 
вьктушпъ цротввбастукщнх.Нью-Ор 
леанскае профсоюзы угрожают заба 
стоысоВ ооч1тостивя. ПривезенБЫв 
штрекбреасры еьоужаяы оставать 
оя за городом. В.'поге, опасаясь оовто 
реяия сггожяоввапй. ец>езл1ВЕв.т11 пред 
пряавмте.тш не орвеагать пока мер 
по эоэобвовле1пш трамвайного дввже
ТУВЯ.

Освободите узников
Еапитала!

ЛОНДОН, 0. 12 жвшцня. члелри 
МОПР'а нэтьтись в палату общей. тч>е 
буя от лепутатпе рвбочей' пврлш со 
дейставя по оевобЬждеяпо поштиче 
<'КН1 эа.к.1ючеиных в Аагдия в Пндви. 
Получив лтваз. делегачта сбукупищ 
патьто в гггупс.1всь в платьях с ш ' 
иуъгамп со''вгбод||те мпрутсжях уз- 
яшаов, освободите юевашпчояслн:

. .. rortwRoe» п аалктп Нягериаптонал.
масс вокруг «дшвяых задач партия Патици* удадала делегаток.
а являются .-acejM характеряхим при- -------------
.Ш.ЛКСЛ! прелого уклона ПрОф|рв/<ЯТМ- 
u-oe-KUMDkyniMTtw. веггорый шипел са- 
jjoe резкое ооуло|М1вв в iKMiaaoKie-
шш Фраври п«ы€Д1»его пленума п ж и ж ж в о п в

*^Йда?мовлб1ше фрахцш! ВЦШС ш- ВО ППДВН Й в
л и г а  опю ты ! «и росм  ВЕНА, S. По сообщ ит, аа Софт
m i  р»б00,^^и Я 1вршашал саиощл!- Komu.-Ibo«ani am Lo
iBMi. ,сш .ш и тарез профсоюзы про ™ «ЮРого т. п р п ^  илмдап а и о ,»  
.четврского влияния аа д«у«жш, со- ояль с высшшв болпреввш тааое- 
илалпсгвчеоЕио сиреааовинвя. Все яками был обстредж аевз9естш.шя 
эти воорогы пидтивевы осшявой за- .-шцаза!. Па'шпвя аапляет, тто е т^  
даче—«обипизадая всей массы ребо- дяипне хотели убить премьера Ляхче 
чих воюруг геЕера.1ьной лшпш пар- ^  проехаипего часом рйвьше. 
тии. Но имошо эта основная задача, ;  пшпжтпп « « «  «п«>тн 
- 1-оворя словами той же реэсшоции °  о к р е с т  « я а ^ е с т а  ото

.ывжцш—етребуег репштельаого ае- ровников ч>встьдасяого союза. Деяте 
iieoMOTpa. в изменения а»етодов, форм ли оосладвего учверяьдахгг, что пс*у 
,( п«ша работы фофсоюзов 8 ло^шш шеше аасцеввроввво с целью оредзо 
спотеетствшх с задачагмн, вставшими ^ уса,тешгю ршрессий.
11̂ )03 фвбочвы к.-шсс<й1 в п^иод ре-
ковструхтв».

iVmeewi ооозошего пдеаума 
ВЦеЛС и еио фраоиш 1ю-иа)Огоящев1у 
еще 11В ;юС1лн до пнэовото доофастн- 
г«. Лоиимавие веобходижоств редт 
1вдмого оирС‘310Тра ыетод(и цюф 
соРЗнхЛ обйоти все «пхе аатали 
еается на’  пршвржеаность к трефа 
рету. па пош ти отаезаться хороши 
мй |«0за-апииязл там, где нужно в 
мрве изменить езетему работы.

Вот почему каждый соэвательлий 
■■лев щюфсоюза. каждый акгивист в 
я оеобеняостя каждый оартаец, рвбо- 
товшЕй в хфофосмоэах, дояжев ваша 
тальэо изучить ооотавовлевяе послед 
него шенума ВЦСПС в должев ва 
деве гямочь сдангу »  профсоюавой 
габо-е.

Каждый партиец—член союза дол- 
жев также отчет.чиво понять, что ос- 
1Нфшее недлтатхи в роботе профсою- 
.юк связаны с недастаточным огоо- 
/лм ддывнню мелкобуржуазной сти- 
ип1. П1>0енвв1счцей в профсотозы в свя 
ви е оополвеввем рабочего кдаоса 
ИОВЫ Ми ха,фани, веорошешшмв шхо 
лы про.ютарсяой борьбы, и что борь- 
6.1 с n («s f« i '.'С.юэом в практике 
1ц.оф1Ч«г«пой работы декджиа быть в 
п«фву>> «ircpaTb шправ-тева па раэ*- 
ягиение в устрвяевив ведостат-

И И 0С 1Р А И Н Ы к

—  Н О В О С Т И
— Бывший падишах Амаиултщ при

был в Марсель.
— В связи е приездом в Ригу швед 

сиого короля ва прошд(Я неделе аре- 
стоваао охранкой 23 рабочих.

— Гармаие1<ап печали ooo6uia«t' 
что нееяольхо аедедь тому вазад в 
Югосдавав был арестовав один из 
убийц Э{Я|6ергбрв. во вреовт аереаоз 
кв в тю (ш у арестовавиый был осве 
бождев свовш друзьАСЕ. Эробергер 
ввдаый двятв.1ь гермаясжА ш ю ш  
аешра, аак.чючнвшвй пг шевв Гер- 
маивя OEpeBQf|«e о союзетишв, был 
убит в августе 1921 пдаа фашнстеав

— Египетский иороль Оуад при
был в Париж.

— Предевдаталам еовета инниетроа 
Португалвн заавачев генерал Феррас

— По сообщению «Гаваеа», бымиий 
радамтор газеты сГазет дю ф рал з 
де насаов» Одябер, вследсчиие тяже 
лого состтвия здоровья, вреыеаво ос 
Бобождев S3 тюрьмы.

— Морское министерство Англии со 
общает, что оша подводвая лесжа по 
топяаа при отсхткаовешги другую.

Соц18л-пол11це1сн11е ценили мствров 
фальшивых двл

ШнАствротза ПО! а п  на удочау Орлова
БЕРЛИН. 9. cFVyre Фаяе» DeTameT 

фавевшае одного из пвоеш Ордова 
кочхврый пишет, что ов ае был выо 
лав вз Гериатшв, так как сгержав- 
•■све вааотв оцеивли его двягачь- 
ждал*.

Газета цодчерввваст, что этшев ала 
гтяма звляютоя оссвайвеамфми 
I'pzesTHKOCsft в Цергибе-тъ.

БЕРЛИН, 0. Вся гермааская печать 
устававливает, что хю предварательа. 
итогам судебных заседаний, нмевишх 
пока место оо делу банды Орлова 
латяотх'я подтвераамгне связв госу- 
дар"ге«шых учреждений с  шпжжа- 
N11 U фабрикошижи фальшнвох Л е 
тать подчеркивает, ’тго эта «жгаь те
перь дпкументальво установлена я 
зафиксирована судебным протоколов! 
и хатегпричегки требует немед.^-; 
ноге прекращения подобных (чстзей.

»Монтаг«гост» пуЛппсует сеневцпоя 
ifue гообщепня о пош!х мошшппгче- 

1гродатких балды Ор.лова по от 
iir-raeisno с воптному мипистерству 
к ariiiiui.T&x Подробпотя аферы еле 
Дуггане: пресловутый Крошкею <чюб 
шил IlaR.TOctOBi'xoMy, 'ito* ов готов 
(^ю.дать ыптшдеа пшгу шифров 
одной нпостршоюй державы.

Патитнческой попции удалось до 
прозажп захватить эту К1шгу и выяС' 
нить, что она ЯВ.ТЯ9ТСЯ чрезвычайно 
грубой подделкой, изютовлигвой оа 
ной из бер-чинек. типографий. Тем не 
.менее Орлову удалось продать вчтт- 
рой экзеваозяр этой кнети предста- 
вите.'по другой державы. Еще туяк об 
стоят дело с афе^Я Орлова в воен
ном аятнетерстне, посиспьху это »ге- 
яистерство уж ■у'тгело уплзпт. агеп 
там Ортова апредметгую г\-ч.чу.

ПЕРЕД СОЗЫВОМ 
РЕПЛРЙЦИОШОИ  

КОНФЕРЕНЦИИ
ВЕР.'ШИ, 0. Агеатстм 4АкЗьфв> оо 

обшает, что .мпнЕВдед Ш|фваееш1 в 
беседе с 'Двуерввйяом, тш у1ця| в 
.Ui4«a.Ti:ofl газете «Матвя» по вофо- 
I ам шг-шнсЛ iro irrrT !, заявил: ,

. THiaeu. что па раду с Jperya^po- 
нвпЕом репараций, задачей*предо^- 
и(гй ропвраииовцой «оаференцив яв- 
нетгя урегул»р(яакие подптцчеф;пт 

вопросов в РЫ^псъой я Саарской фОСи 
гтях. Послеовпе прения в pefixetve 
локааеитв, что в етвх воороевх рейх- 
таг ао.тн(ючъю подаержявает 1фввн- 

тельстэо. Прекиге.тьсчво и рейк^пжг 
имег>т право требнжагь окончательво- 
го освобождевта территорян и вод
ного воссшяовлевия ее говудвропвп 
ного сузеренуэтв. Мы исегда Юод- 

'ркнв%.тн, что считаем в эюжеы ва-

лучший способ проведения
ХЛЕБОЗАГОТОВО.Ч-СОЦООРЕВНОВАНИЕ

.М0ШВ.4, 0. ДЕчпросоюа oepaTB-icfl ко массу пайшиЕШ. {1(7гребобше(пва дач- 
всем пктератявныз! союзам хебоза-1 .-ыш вступить в соревновавно с ло- 
готсждякювх райовов с пвсыюм. в I зупгом тнхтного выпаичення tvskb за 
котором ухавьшает, что .чучппш стю-, готовок, в пайщики е .тоз>'нгом лшпой 
собоы мобилизации хооператтавой об- <шчн а-ех ii3.naBE08 хлеба госушр- 
шествеиностн вокруг хлебозаготовок -лву. Для нооюрепия участипков со- 
я8.1яется соцпааиотшессое юореево- | ,*>ешк>вания Це«1у>ооою.ч тфедложнл 
ваиис. В сосвадвствческое соревиове всем звеньям потребсастемы вы- 
нпе по хлеоозаготовкам веоо воатечь \ дачить спецжыьпые фонды горевно- 
яе то.тько тнггребоХ№1вства, но л  всю ванн я.

С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ О  н р т ы х  н о л х о з о в  
в  Ц Е Н Т Р  ВННШАИНЯ

МОСКВА, 9 ВХ1ЯЯ звжшчняосъ все шинотревторные стаецвц в вачонвы 
соосн&свое оовепивве крупнш вод- средохто у^юалеянв кохао

mmwm— * » .  Наыечсяо образоваане при вол- 
хоэов, хсоторое указало, что укреоле  ̂хозцвнтре управления крупными юл 
аяе сухцестеующих волхоэов, а так юэамв, а тежже в ресоубяжавсхвх,
же строих’едыявй еовьа врухша вол 
юзов должно стать в центре ра- 

тапвать на этом иезавжяим от ее- яаахоэоой системы с твшм расче 
ТОТ!, чтобы в воохе этого хозяйствен

Похороны ветерана 
реводющш^^Жана 

Колли
9. Состоаавсь оохороны ве 

терава революцноашго двожевмя Жа 
ва ьоллж. Оышпего «Ю дет главой ва 
■рюхетаого муннцкпаднтета. Бохоровы 
щмвратжхвсь в ввушнтеаьвую раЮо 
чую маннфестадню с учаошев! ссодо 
._ 1ЫС. чел. Шсютгве о краев, знаме 
ияич шцраяидось на владбище <Дзр 
ля Шеэ». Брв тела «оыде
оутаты Га{нпврн в KasieB обрнсоваая 
ршклюцвошую даагадьвость ооков- 
BOd'o.' С пешем Интераадвонвла )В 
вовгласамн «да вдравствует спосува* 
шеечвве вапраявдось к стеве сонму 
варое.

Офшщадшые долега^ш муцвхК’ 
аальаого совета Царйжа в деоарта-
ментальвото совета вывуждеиы бшя    ^      ____ ,___ ,_____
уигуоять tseoTO р а бо *» дедегадиян вопроса, в соторсв должны уча
к откаааднеь от оронзвеоеввя над* ̂  <-пювать шесть завгереооваввых 
гробныд речей, так как еоашушсты, держав САнплня, Франция, Бельгия,

,-шбо ipeODBouiifl об yporj-oB|)oea- 
нни других вопрсюш. О^ако, впо- 
странные дфжавы ве согЖ1свлвсь вз 
удавлстоо|1евх!е атнх гермавсхах тре- 
бовааий до урогу'лврсвааая |ш»ра- 
щкпшого асн^юса. HociTe этого, савю 
собой разужеего, натьай преяш>.ха- 
гать, чтобы Гершния орв урегудхфо 
ванин репарецнонвого вовроса отка
залась учитывать давно Эолвлаоные 
сю пахшпчеоше треОовавая.

ЛОНДОН, 9. Отвечая % палате'' об- 
щив ва вопрос, Геадероое заоад, что 
мхгдийстое аранигельспо стремятод 
Б сотрудввчеству с фравцузелви в 
бваьшйСЕЕм ор^швтеаьозванв, чтобы 
цретфешевне оккуиацив i'eAacsofi об 
паств новостью совершвдось сразу.

СЛОЖНЫЕ МАХИНАЦИИ ЛРАВИ- 
TE;<bC1BA ПУАНКАРЕ.

ПАРИЖ, 9. Do сваавявям оечатя, 
фрьшхуэыяй ответ на аж’лвйскую ее 
ту оо реоарацвоввому вопросу ука
зывает, что оерегсвсфы должны вес 
тнеь иараллашю орв oowins трех 
различию органов: ч ч - " ч * г к о ^ е  
реновя для oOcyauoBiui реодоацвов-

Нтадня, Ншеня а 1'^мавмв). а таше 
Иолыпа, Руыыаня, ЧвхоЧфПоваквя. 
Югослмвя, I'pctuu я изртугаляв. во 
мнссан зксоертов дш раэрешеяяа 
«тохявчешвтх воороо», Гш мж ы» с 
осущвствдеаим! плляов Ювга» в ооо 
быв соивтет. состошцай ве првдотаав 
тедей шеств эаимгересовадаых дер
жан. который доджем «явучать» во
прос о прекралщння охкупаавв ж кев 
троде в Гейвевой oOitaaia.

орвдаш! аохороаам рсеолюпиондый 
харапер. Ьуржуааеая оечапь соо^оа 
ет, что етот ишаяеет будет обсуж
даться в муяшшпальвон совета

С0Ц Ш - 18и Н 11 Бри- 
CTlIOrtfl С ф1Ш1С1Ш
в£21А, 9. По сообщеввю аз Буда

пешта ьевгерекяй премьер Бетден ве 
дет переговоры с сааиалдемократамя 
о оотрудввчеотве о праветедьствим.
Два года аазад тааю переговсфы сор 
валпса, так как вызвали евльвое воз 
Аушееие рядовых чэевов оартив. Не 
смотря аа это, лидеры вевгерстах оо 
цна-чдемократов, оовадимому, теперь 
хотят завдючвть соглашеене с  фадш 
стекам црвзатеаьством.

ББНЛиН, 9. В между иарцтаый день
Еоолерацвя соотоялвсь четыре маооо ^ _______
вых мнтокга, соеваяных квкмртяей. Мзйль» пишет, что хотя векоторые 
Лрциягыа резоакздни чютестувэт про действия оралагельства ве оозволают 
тта цовтикв раскола, хтроводиюоя со ̂  выразить ему подвое одобреоеа ведь 
циалдемосрепеав в рабочих коодера дд одвш> отметить какой двбо дао 
ттаах, а также^фотнв оовышеиия та} который заолузхтаа бы строго 
еюжвнвых 11ошлнн яа иредаета шире Ьсуждення. 1Чэета рас»ливает

вого года под крупвхши юхдоеами 
было завято ве ubxzbdb гектаров, как 
сейчас, во ве невве 2SOO тысяч. Ыа.

обласггаых и сраевых юдхозсоюзах. 
Усадить культработу в аолховах, под 
готовЕТО спецнальвых кудьтработви 
R0S, утялить .тикандацню вегреыотво 
СТО, оргаввзовать сорвввовавве по 
ку.1ьтурао-быто8(Л ра&пе в коотовах 
в так далее

Круговой п ер ект  орошел с большви у с п ш и
МОСКВА, 9. 8 ИЮ.ТЯ в 14 чассв 10 

минут Осадчпй и Горбунов ва саасо- 
.1гте сЦеитросоюл СССР» довлетелн в 
Москву, переьоаг захоичяв большой 
Егруговой перелет. Нх самолет пробит 
в воздухе почти 35 часов, летел со 
ореявей скоростью свыше 150 mi.io- 
ыетров в час.

МОСКВА, 9. Батьшой круговой пе- 
РС.ТСТ гомапдиров asinOipRra,;̂  ло 
свеаепвя» >тфавленпя воевно-воздуш 
faiB сил РККА. 1фотекаег вполне ус
пешна В еосхресеоье три самолета 
завершл.та восточное кольцо аер&те- 
та Звпадвое ко.тьцо пере.тета в вос-

арасешье замкнул комбриг Васи.ть- 
ченБо иа саматете . «Рабочий Замос- 
кваретая». Саиоаеты в моторы на- 
.тодярся в отличном состояннв.

МОСКВА, 9. Возвфатаднсь завоячяж 
пше большей жрутоес^ перелет комав 
диры авовбрвгад. Первый оауотвдся 
воыбрвг Васвдьчеою с летчшсоы ва 
б-тюдателем Одаееым. Васильчешо со 
вершил перелет в 78 часов, дообыв в 
воздухе 38 чаооа Сфедояя саоорость 
его самолета 142 Евдометра. Перелет 
происходвл про срааввтельео тяже
лых условеях. обдшчвость, туманы,' 
ботовые я встречные ветры.

KIPABAH КАРСКОЙ 
ЗАК0Н4ИЛ РАЗГРУЗКУ.!

ОТСЕВРЮ Т
НХ.Г0ДНЫ^

ХЕРСОН, 9. Закйешда1Сь чхггкл 
селы-ьнх оарторгаЕнэацвй в семи рай

Реакционеры одоб
ряют политику пра
вительства Ш кдо- 

вальда
ЛОНДОН, 9. Реахцисягвая «Де&ш '

НОВОСИВш-’СК, 9. 90-го «тю я̂ вора^ __„  _  _ _ _
ваа Обь-̂ Нртышской частв Кдоокой онах округа, иевлючево (М че;ювек, 
зкспсдвцнв заковчвл разгрузку в про ' итожены взыскаана иа 95. В I'opso 
шел в устье Иртыша. Теплоход «Онб' в  ̂олоораставском paiio -
»r..e«mL «ЪМО ВСЫЮЧ0ШЫ1 00ОТ!Ц»ЗЯОТ
крейяпо адет в Моготово, оо пути 22 (фоцента всей оргадвзацин. Во вре 
оставляя баржи под погрузку досом.' мя чистки подаво свыше 40 заявле- 
Б Ноеосябирсв теплоход пойдет дит, < вий батраков о ориенв ах в партию, 
оо достаточвой воде в среднем плесе 
ибк.

5-го ва Тюмевв 8 Вовосвбцшв от 
юрвекео два вожыя доиера, ооетро- 
6БПЫ1 яа Балтвветом заводе ж собрав 
вых в Т лм ет . Лнггера ^ д у т  потру 
жшы 8 Нсеосебнреже йч™ рпццу п) 
варом в ПОТКУТ во второй рейс Кар
ской.

Оба dErrepa оборудовааы ележгро 
лебадоама. Груаооод'емвость лжхте- 
роо по 8000 товв.

СТРОЙНА БЕЗ ЛЕСОВ.

вого потребдеввя ыанввудела Клайвса за отмз i 
стероватъ осуждешых в 1996 году в 
Креаышдатоне по обвнневяю в «сабота 
же» во вреа<л всео^ей забастовв. Га 
эета одоСфяет политику Гендероош 
в эооросе о возобэоалйжм свошешй 
с СС№,

Вдевии! загомв ве gicrii
РУ1ЫМВ1В ogaBiTBibCTBO 

BBiCBngi
ВЕНА, 0. По «юобшевпю яз Б>'Ха- 

реста, рушбмжие гфавнтеоьственные 
Ерути стремятса вэобрашпъ раскры- 
-П!й па-днях воеяхый заговор, как иь 
цидент не имеющий значепня. Одна
ко угт«св.1ено, что б июля ночью' тТ^^Гзатодов^ 
осШюствсшые 5'Чреж2ения в Бухаре ; оолитаки», аапвеевную соецвальво 
1*ге, здааия зошнстеретв, главный по ®той газеты. 11еречвс,авя общие
чгаагг упр*в.1еиио железных дорог и ^ ^ 1 а ® 2
банк были сю расп(фяжвнию яравн-| междувародвого сотру;^чвства аа

ГаНДЕРСОН о „ЦЕЛВ СВОЕВ : 
ВНЕШНЕЙ 1ШНИ1)НГ' I

ГЕЛЬСИНГФОРС, 9. (Ъгов швед- ̂  
той вародаой партжи |сГтаудстадс- 
бладет» печатает статью Гевдерсова иШЗ иОЯЬБМГи HUICIM

VHHCK, 9. Делегаоиа трудяпвкса 
noofliwB, вэСфвшая иа есеб&юруосс. 
с'е.чде оолЕвов, посетила польское кое 
сульстзо. Дедепацня обратилась во 
времевво яешхпаюшему сбязаввостя

г - ^ - V  7еяе]альвого оодьового хоесула в
ьс-тва заняты войсками. Boflcia ^Ео«авгчв(*ой почве, Геядерсов ука новая гостиница на 200 иомнэт. Эта Минске з црооЛой выдать ви

бы.тн сос|>ероточепы тасаго в оювог- • слвдующш! пуакгш его стройка впм>вые идет без лесов, 1ри зы ва щжво в’еада в IlQxbffly для уча
B<v-rer RvT*Tww-r« п^чирашо! являвтся возобеовлевве помощи механических лод’емнииов.
костях iJyiapeeTa. дишмматвческах огвошеннй с  СССР. "  "

ЖИТОМИР, 9. Из 200 црошащша та 
стку оеаьсквх воашуввстов асялюче 
во 46. Н Нвапясвссды ра&ве иска
лось асашчшъ яе партш вею кчей 
ву ж сооваве 6 человек.

ОТПУСННИНИ КРАСНОАРМЕЙЦЫ 
НА МЕСТА ВЫЧИЩЕННЫХ.

UOi'KBA, 9. ЦК союза осоторгслу 
жащвх орветупвд к оодготоаке ztm 
ноармейцев ошучхвнвов доя замены 
«ычнаевных вэ госапиарата дни. \>т 
цуекпиАм готовягоа для завятиа дол 
жностей оекретарцй сельсоветов, 
ков и гшов. Колхоацввт|} сристуаил 
к иол.ч>говсе вз состава отаусжаисов 
работивков д.ха вруовых колхозов.

Не Д1ШЬ оыции к|М-

ТИФЛШ^ 9. 6  деревне Нуж^оавв 
Кахетавстого уезда сулакв из места 
ва ОТООрШВЫЙ от ВВХ яалишйа аем- 
ля, отошедшвй п т о з у ,  оош'да сево 
колхоза, прнчнЕив убыт\ж в 1500 руО. I 
Убытов с  Булавок взыскав. Кулакв 
йфзвдечены ж судебвой отвеютвшво

Иваноео-Воэнееенсме строится

На енпиве: На постройке.

НАСТУПЛЕНИЕ ФАШИЗМА
Фашвам ороталает в аостошцее 

вревся уевдеовую автвввостъ.
В австрийской потатв

вооружеввах фашввгсеов боевой орта 
ннаагеш cxe&sepa». Аестрмйежае фа 
поста осаэываегся, обладают боль- 
ШЕМн складата оружишв, рясоодо- 
жевнымв 80 всех o6.iaerax государ
ства. От  рясаазагают во толыво ввв 
тпяжжмн, во в пулеотвмв, пушхшв.

вевавеаш в даже граватаов, вачя 
веввья1а ядоввтынв газами. Вое его 
оружие содержится в оолвей боевой 
готовности

Осщнад-д(Ы01фатвчвееая печать Ав- 
стрвн возмрдаеггся тем. что властв, 
эвая об эттЕх тайвьлх скдадаа оружия, 
ве npBBBBiBXiT внвашх мер протов 
фашветоких оргявзэваий. .Лицеагер- 
аое «воэиушеене»! Ибо обшевзввет- 
1Ю. что буркуазвое правятельотво обя 
зьввет всяческое ооаейотвве фалш- 
стам. Ибо првготовлевия фяпгастов к 
гревадваокой во№е, к перевороту оо 
вершаются m  средства тех самых 
баакптров в проошпиевввков, волю 
которых осушестадяет буржуазное 
прввательстаа

Мало того, вьакеяетса. что оружае, 
которым рясоататают фашисты, было 
передаяо ш  в свое время ооовал- 
де<|Сократвчессвм правительством.

соовал-демократы вооружали фа- 
пшетов под преиикмчзм угрожавшего 
тота  Австрвн Бторжепвя вевгерсяих 
бяад. Содействие с.-д. фвотствм еше 
раз обнартжнлосб со всей яагляд- 
ностью.

В Пельше правящее врутв дв.жют
.тальпяйшяе шаго по пути пошой

государстоашго строя, 
[ввй беосяльный в жал 

каи сейм ■стеовэет Нккудового в дао 
стороевшов. Они вевеерввы ряэогватъ 
<хШ и ввести асюую «Еожстатуцвю», 
которая фвБтаческв передаст всю пол 
лоту BjacTs фашаотокому щмапель 
етву.

Готовя почву для фашетснюго ае 
рооорота, «пвлоудчяга» усв.!1шаюг ва 
ступлешю йч рабочей клясс. Со сто
роны ая-двшательетой ППС (поль- 
стой осовалвсточеской партнв) сбл- 
судтап ее ждут св.тьвого соцротта 
.левая. Ибо эта пафтоя тысячами ня- 
тей сзязава е фапвстхжвг лагерем, 
все вожди воторого вышлн га ее ря 
дов. Л^еавая оооры в робочвх мае 
ш  Ш С ве жешет в ее вшают веств 
борьбы с Леисудсхвы. Глввгая опора 
ее в авотоящее ере.чя—городожвв уп 
равяепвя. балъвичвые кассы, Еоооерв 
ЛЕВЫ, В апоаряте воторых аяеелн чле 
вы ППС. Вот почему палсустакв ва 
вслвпй случай салдают саоех юомвоса 
ров в горещопте запрею к прев.'кпвя 
бальвв’к а  жаоа

Пстипвый врет фашостсюого г*»»я 
ма 8 Польше одвп—ревояюцноявый; 
эрояетарват города к дереЕвв, бо- 
рющнйсл за пратетарехую днягатуру 
под руюводстоом польской кобсмуга- 
стпчестой доргвв. Фвховсты эвеют. 
отоуда угрожает ш  оомяость. Овв 
пытаются задавить ревошпвовное 
двпжееие беспошадньав реюреюсяя- 
МВ. Каторжные приговоры сьнкпотся 
без ховда ва рсеолюцвошых работах 
я крестьян. ФапактслнЙ террор тсв 
.лнвается о «лжлмм днем.

Польскве согдашатжш, dc%ki6bio сво 
ю( собратьям в других страют. е яв

I нын сочувствием взирают ва то, как 
«позкетвчье apaBBTaOiCTeo» рашрав 
.ляется о лучтнив прядставетелямв 
рабочего класса а вреотъ^рства. Но 
OTtnf) трудяшвхоя мяос фадвопш 
Бропнет. (/говхвовеняв между работа

шаве, деноострацав . . ___
;1одзв, Ojkuxb я  Виршаве, крвотьяЕ 
.-ьие вахввввя в ряде уездов, резудь 
таты жлборов в Люблвае в другвх 
городах—вое это ормэвава шроотаю-

■ш в оатаивей в Нябвяяшах, между | Щвго ксдагр-яастуллявя трудяпшхея 
1>абочвмн ж штрейкбрехерами в Бар- * масс Пояыга.

КАК ВООРУЖАЕТСЯ ИТАЛИЯ
в то время, как дашгамата жмцерв; тает о яапздвинв, все ояв оумают 

адвогвческях дкфжав ведут оерегоео ^ защите Но Муосолнни отаре
ры о созыве разоружвтедьных хов- 
феревопй в о «вечнем мвре», беше
ная стастопдаока вооружевнВ ае прз 
кртшается оц.ра одну минуту.

Полет эскадрвльв втадьявскнх во- 
евдых аэроплавов на Рвма черев бал 
каасхве страны в Одеосу обрягнл об 
шее ввимавве на воздушаый флот Ита 
дви.

«Наш воздушный флот должев быть 
слиьвее, чем флот т.'ждого вэ ваших 
сосезей. Мы обогшлв уже Авглию, 
а 3 года ве будем уже отег»- 
вать от Фрзсщгз» -- заявил MfSco 
лввв.

Итальявскнв двхтатор ве ежрытет 
совершевга своего убеждевая в вена 
бежносто ВОВОЙ ешровой войпы. Нь 
вопросы нвостраовШ aryfeancroe 

он отаровеяно отвечает, что «считает 
венсслючевным, что Евтеда будет оо 
тряеена повой войной. Через пять, в 
во всяком случае, ае бальше, чем че 
рее 10 лет паступвг хржтвчесвяй ев>- 
мевг».

Буржуазвые мивнетры в гевералы 
шкют обьшоовевие говорять только 
об «оборове отечества». Послушать 
пт. ввкто вз випервалнетэв ае пешл1

веаво гоесфвт о вастурательныт вала 
тах вталъявсжого аоадушвого флота 
ибрашаась еедавво в воеевым легчи 
хам, он заяввл:

«Мы должны сспершенствовать ва 
шн —«7MCT-J в вашв средства, дабы 8 
тот момеш*, когда еггечесгео п фаяшет 
СБнй режим поэов^ вас, став аэро- 
ллавов были готовы подняться, за
крыть вебо роданы я  повеств войву 
во вралсесясве небеса».

Воевные црвгаговдвнвя югаериата 
отвчеслой Италяв ве отраничаваются 
олнш только воздушным фдотое!. 
Лвшь весжоаъБО еедель xoefy еаэад 
Мусоата&в одннм росчерком пера по 
высал оредодъоый вовраст вадасвых 
с ЭО до 55 лет. А в отвошевав мор
ского 0.1048 Италвя стрезевтся высо 
ктогя боегвыыв качествамн свовх су 
дов возместить их кодячествеяную сла 
бость. Новые втальяпекяе крейсеры, 
чведом 12. являются вавбалее быст 
рьвгв судаш этого хлиха во веем ив 
ре, вревостоля в вовый гермааекнй 
броненосец <,'А> я новейшие авгляй- 
схве боевые суда. ,

. J I 4 а— X Обааоеввтаяь.

У С Т П Н О В И Т Ь  
к р е п к и й  П Р О И З 

В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  
Р Е Ж И М

МОСКВ.А, 9. Союзный СНК прввял 
ряд мер по улучшеявю проЕзводствен 
Еюго режима, украолетю трудовой да 
сцнлвны ва предпряягвях в прещзо 
жял 1фаввтвдьстааа1 союзных рес- 

пубдга осушеегвнть мерьЯ. таюооб- 
ствуюпше украп.'юнию трудюсА дв • 
СЦНП.ЛВНЫ: удлшввве часов торговли 
цредпраятий. торгующнх предоетаеш 
продоеольстоня в пгаротого потребле 
шя. согласоваеве рассвсапия трам- 
вайвого давжшня е  началом а ояоЕгча 
япем работы аа проддокягвях, борь 
ба оргеоов адравоохраввнвя с сягу.ля 
илей забалевеввй, усаленне врачеб- 
ого воетроЕя над бодьяыьгв ва дому 

ц таг далее.

Н о н т р о »  кал ксподкерм й 
p r̂aecTRiTb прш1ческ11

МОСКВА, 9. На последнем заседи 
яки .i;<e3iuiO'Ma ЦК BKIK6) й каъ’.е̂  
тон ЦИ { и РКЛ ООСР поставоелело. 
тгобы хамиый нарт:а(мат и цешраль- 
вое учреждеяие органнэоеаж в своем 
аппарате свстематячесш вовтроль ва 
м-'11о-шеш«-л[ задаавй 15 лмлк<и|ф*- 
рвнпви н 5 с’езда ооеепв СХЗ^. Всем 
.к-сцуолика-т-uiiM Е^аееым в об-ласл- 
iHbiM НК РКВ npeizuKKKeao устааоввть 
анп мпгчныП ло;миоБ пуювсркн e»iia i 
нсчшя реапеппА l.'i п»ртк(»|фердащш1 
и б с'взда советов СССР, а также мест 
пых парттоифереяпнй п « ’еэдов го-

ОвЛГОТЦкКЗ Л9 Д»10 
1Н |УСТ РН Л 131Ц Н

МОСКВА', 9. Рабочие вевоторш га 
эодов поогаипшжля отатагь в августа 
ежегодво всеоосзнш воскреевком.

В Нейфеспублвке будет отработав 
одна дань в фоад нндустрналваадвв

лв в течевив пягвлетЕв в августа ве 
ираздвовать, уставотав «то вас день 
овдустриалвэацнв.

■ЛЕНИНГРАД, 9. Onenusne пре Обл 
совнархозе по поводу дня шдустрв 
ялазадаи устаэоввдо что со оторо 
вы сырья ве встрзтатся орепвгстввй 
для ороведеовя этого двя. Барядата 
в дшь ондустрвалвзапвв будет вы
плачиваться в обычаем размере я по 
стуаит в общий 1фовд. Образцовые 
предпрнятня,цехв,отла1П>аые (фвгады 
и работав, проведпше вавболее ус- 
оешво день нндустряалж8а1тая, будут 
особо отмечаться ва вызешенвых по 
еле в августа ва оредпрв<ггвях овжо

GiepTb m i  рабсчп к
|нж б18ра от г?за

БЕРД1Р1ЕВ. 9- На ’^1х;<аводо име- 
пн Пльпч.а прпгаошел оесчастныП 
случай. Рабочий луб!гльного отдала 
Авдоухович для проэ(фКП рабо-ш 
сяунггнлся в чан. где отравился га- 
зевлт. На помощь ему в паи спусти- 
.лЕкь одна за другвм 8 рвбоёлз и hr 
женер Метальсов. Все ошл тоже стра
вились газами. Инженер в трое рабо
чих уан»р.ли. Н.\ похоронах погибягах 
л-чагтвовжп! {работав всех ■прадпряя- 
тнй города

П о  С С С Р
—  в  С у х у м  прибыл председатель

германской геоснв шгге^щацновалыю 
го союза ^Друзья СССР» доофеосор 
Ва.льдеы.

—  П о  полученны м  Н КП С  сведениям
в Л(Л7.лоно качалось слушанием дело 
о сталкиовеши шрутинка «Товарвш» 
с нтальяжченм пароходом (Альбм - 
га|>а>.

—  В  М о скв у  прибыл президент дан  
ц и гс к о го  сената  Заам, в  соароеожде- 
шш других предстаашелей даионтю 
го щ ш в н т е .т ь с т т .

—  В  Тиф лисе о ткр ь в а е тся  4 а в гу 
ста  первый закавкаэсЕнй слет шкгнв 
рое в Еолвчестве 600 <че.ловех. Кроме 
того учйствучот 2UOO ыестсых пвоие- 
ров в иеорганвоованных ребзгг.

—  П ри знавая  необходимым всячае- 
ни содействовать развитию тукжэмь. 
презаднум ВЦНК реяпал осаоооавть 
хих-сийсБое общество туржетов от всех 
5it»nTibix на-логое и сборов по операцк- 
ям которые неяосредствевно связаны

организацией эксяутхяй и содеЛот- 
BBcv разввтию туризма.

— 6 ию ля на  водной станц ии  ( Д и 
намо» был дан торжестаеяиый старт 
мосБОвежой калоБяе «отсроых лодок, 
участвующих ео всесоюзаом тюходе 
моталадоЕ и г.лпооеров. «фгаЕгаэовал- 
чом Авгодорсм и Осоааиаквмом. кото 
;>(гй выявит яаи6.тее првгодвый тип 
‘ удю лля разных г.лубпн и разреошт 
ряд тепничеевпх вопросов. Финиш на 
значеп 14 ехия.

—  В у ф к у  начинает с троить в  Киеве
киноателье для звуковых фв.лъм.

— П о  и ниц иативе  совторгепуж ащ их 
а б а к у  вводи тся  веярерыввея ведедя 
торговлв коооерации в гюгаэнвех рабо 
ЧЕХ райояов.

— В  осенню ю  посевную  наипаии ю  
б у д у т  созданы  на местах осоСше вре 
мееяые томвссив в составе ирояо 
уичесянх работояков в представите
лей хозорпмкп я РКИ Д.ТЯ оровсме 
готовяоств зешргавов, кооперацян. 
хатхоосоюзов. свлырестов, банков в 
друтех учреждений ж посеввой кам 
пь«шч. Будут мобилизованы алрономы 
для руководства рвботой ксеесомоль 
сввх б^гад и проведевяя в совхозах 
в колхозах произаодслвешых соееша 
ннЯ 11 понулярозаяни ялалеттнвных 
({юрм се-льското хозяйства.

—  Эносо Р С Ф С Р  раелредот«л 214S 
траиторов и предетоящей осенней по  
севяой казшавяи. Северный Кгакаг по 
лутат 900 тракторов, цЧО 180, Нвжае 
эатжскяй край — 210. Оредаееочжсвяя 
об.’щсть — 410, Сибнрь — 190, Урвл— 
105. Казахссая pecnyiOswa — 80. Баш 
КНрЕЯ — 100.

—  В  № ы н у  у е та и м м п а сь  ясарная
погода. На курорты уевлвея првеэл 
отдьгтающях я следующих чаепшы 
онршгком. Наохыж етокуртдатов яебы 
еалый. ^
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НЕТ MFCTA В ПАРТИИ 
ТЕМ НОММУНИиТАМ,

КОТОРЫЕ ЛРаТИВОДЕЙСТВУЮТ
ХЛЕВ031Г0ГОВНШ
■готовки проверяют класеовое 

лицо партийца.

Б iluiHucxou р&боыб прО|Д&Ш1а боль 
шая х.'1ебоаагогавито.2ьная |>айога — 
а&гоювлеш) ц. 1ЛвС>& в июне. Это 
кешпоегао хлобв держала в своих 
цеиьш руках кулацЕО-аавипочнал 
жрхуоиа д<;̂ ввни. 1 ;̂  кулацких хо
зяйств но району ыцазвргыуты крат- 
ниыу о0.1ожешио.

Нихоторые сельсивоты саш1 смазы
вали весь эффех-т кратного самообло- 
жеш:я, искажая классоа лнвшо. Тве, 
•̂̂ жлиискмй caibcoeer обложил зажи

РХЙИСЛОЛКОМЫ НАРУШМОТ 
БЮДЖЕТНУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Доклад т. Филимонова на ллвнумв окришолнома об исполнении бюджета 
за первое палугодие 1928-29 г. и о контрольных цифрах иа 1929-30 г.

иощ вя сум м а дохцзмв, сиостувив- руб, в  по е р ав н есво  с 1928-29 г . уз». 
шит з а  иервое шмуп>дие составл я е т ! лвчш 1а ет ся  ио с>ааихозиадогу с  U0.177 
ЗДЦА1.4ии руО. НЛН 40,1 Дроц. ГОДОВЫХ | руОЛоИ до 12даДА1 руолеи, о т  ЕфОМЫШ 
аредиолижоыий. I л еш ю сш  и торговли с 22иДАз;А руО.

LUaOc^ йудилвеине дохосшои ч аста  ыл.'ШУ руй., м у т н ы е  деиалоговыа

ПРОВЕРЯт ВЫПОЯИЕИИЕ РЕШЕНИИ КРАЙКОМА

ЕСТЬ ЛИ ПЕРЕЛОМ В РПБОТЕ С BRTPHKflMH?
Мы В8ЯЯ2 Д1Я npnitps две ятейк! Вороновского района. Их работа товорп аа то, нто пврояон доотнгнут 
на во в о «  свдьохнх партячейках, Форкальноо отношеняе ЧЕДЯнохой партячейхя к д я роктЕ вак Е райкона пршодо 

к п я о хт  peajabTaTaj». Надо ухе тв  пероотраквать pa6oTf аак, как порвотрояла ее бааойекая дартячейха

ловлекло ал собой и ыидовыдолнение д»лоды с i.oca.o«>4 р. до 2.019.8UU р„ * 
а иасходыоа часта—а л  ироцент» го местные ыалшчвые доходы умваь- 
левых асеж-иовашш. ииштся с l-iSo9.{»0 руО. до L2UB.aw р .}

Ьушш исоОешю отмеппь, 
нервое иолу^одве вшАДОдадись гру-

1 iukpyuieuae оюдлитноа длецшиа p.

Шаапоя c 1.2J9.boU pyu. до 
iipapocr aa 1,89 ароцеата. 

гаехдиы ираинтвровочво оирадые-

иочта BU1HU рамиспр гулыама м 
го|>сивигами.

Скрывалась (юлика средств на 1 
окгноря 1928 Г.. С целы е расходоваавя 
ах во внесмешом иирядье. средства

.oiBoro ,iVBiiu.ioroBa в дйухыитаом из фонда нсирудьидееных расходов - , -
рашерв. Экшу AiiiiH.ioixie обрадовал- удогреОлялись ш  идмаанстратавно- •Jo-Htuu обеоиеченш норшльного раз 
ся. b w  хлеб ов ирод*ва-г ибудог1уиравлинчеокао нуабды. Ь болышшст ваты» ивреда*шых на местный Оюд- 
u*USSTib в ия1ь м ^ ч а е в  в расходовышв сумм рай *ссучреаиенин аа счет увела
в ^ > р ы в  “ *> 1»Р*ивржаваласа омег ^  Ф1̂ 1>ованая оаругы я . крае

выцнту оСоагаваого U  т. д. Ьвьаааошшв комасенн иро- оюджлв. 
являла дишую осадсагельность.

Отмечая м,ыыи дрнрои дихцдаисаас 
ллсшум доручил президиуму ходатиа 
стаивать дср«и IvpaiuCiUoiMUMou об 

1шиш ит'часлеввй от ценграда- 
зованяых J4 (сельхоавалог,

иромаадту до luo и|к>цоатсв а о

С1ала драме i
к;.>ацкою ховаНстиа. 1^н идаса аму 
B« >TBd ку-тиз-.с х<'>гаА’ства з д  Л,- 
<1рхлв2 «ловке up ̂ дсхдвтеяь згою 
силыяж»тгк Курочкен умеыыиил коли
чество обаЕружеаных) у кулака хле
ба. не вклхмкв его в оинсь.

Б д  Mu..jjoBoU кошассня но хлеОо- 
затхловьам бедлевствусл, а член ч̂ вль- 
созита I'ouauoB 01Крытх> говорит;

-  Я отказываюсь от |>а»-1̂ 1<ц-̂1.я и 
вы как хотите.

остальные оелыииггчнкв длегу-ген 
ы1 АЧыаиовым.

Самые уио{рвые н злосшые держа 
тела хтеба вго сд%дующнв се.1еиим: 
Яшш, СаассьЯбское, ААедведынкивв, 
лАазалсва. >.1фямство здесь обялиют 
он «.АКбостью paiOoTbi не только чле- 
аоа св.1ьоовета н ьомвосиа, ыо а са 
мнх уиолноиочеавьи по хлебоваю 
■оакам. Ьедаотж в втнх селах не ор- 
гышвевава, а хлебодержагелн хриоко 
связались между собиа и дерм». 
в « своем: хлеба не щхцааатъ,

Б то же время на дуть ньпьа, ; 
чеговеделаааа н лрикрынш ьулака 
■с-телн не то.цжо ыекиторые сельсо
веты Д10 а отдельные ьиммуансты, 
вимшвйольды н даже целы» ячейки.

Каидндат дартыи Бвлвкосе.1ьскви 
Д. аа собранна пади« гь-ала.<ч;̂ >й ячей
ка заяви.!: сТ'аньше мы иомогалн 
хлебсыл-оговкам, но тедерь должны 
отьаеаться от л о га  нужио Тфосагь 
рнк, чтобы с нашей деревин хлебова 
ivTbBXB сяожигы.

ыосле «пого выотуилевня секретарь 
кимсшольсьуй ячейки ьеликове.1Ь- 
cuiH iiaКолой lipouoaec горячую ав 
iUX.iouo3&!OixeHTe3bayii> речь.

Б р«ву.!ьта1\з велнкосельская мчеа- 
ка вьшесла заамшигое иосгааивде- 
юш; сОт pacK;uaim х,теба на зазЕнточ 
aytu а серадняцкую часть деревни 
откаааться. Но если общее собрание 
1фаж,дш црамет—тогда соглаштъсях.

Ьи^гге, какая иотнвн^ювка: зажа- 
iouUsu, середняка. Л ьулоы», зиачнт, 
нет! й1одобный случай был еще в во- 
во-рваивспвшсаой ячейке, где член 
иартнн Наконичаый ?аь|<ц.ч- uiocra- 
аовленаа ячейка о вьшолаенва хтебо- 
загоювок ае нразнию а раиотжть в 
ячейке оольше не буду»

Но аа ряду в япша вывкхиел орть 
я цримерйые i-AaKHaH. ь  дор. Ицдав 
счюка coupoTuaieaae кулаков сломле-

Нрм иостроенан раоходы01й часта
Днрекгаяу о 2U ироцевтаом сывябв бюджета пленум ороиожш обратить 

ana адмнаистративно-управлевческнх, внимание и л  усиление ф1№ацьщк)иа-
расхедов раиисиолкомы не выииаяя 

Ь;сля в 1927-28 г. она цжсходм)
............ . ,.,я‘а е л 1л, т с  в  лср-

вое полугодие 1928-29 года возросла 
до ориц. а, наоборот, расходы 

культурно-соцвалыше нужды в 
ародейтаом отаошеага уменьшилась. 
Ь 1027-28 г. она ехтавляля 19 ороо.. 
а за первое полугодие 1928-29 г,— 
16.1 щюц. Расходы В4 мвотву» про 
нылиенвостъ за долугодве составля 
ют ляпть 12М проц. сметаых оредоо- 
ложенн!.

Цовершеошо водоаусгвиым являет
ся вадолжеввость !\*родскнх бюдже- 

фонды рабочб-коаоератмвного 
жвлетронтельства н по специальвому 
ишнталу жн.тфовА превышахицая 
100 тысяч рублей.

Бюджет на 1929-S0 г. в ДООДв^

аня ириылиплеввостн. ,>ве,Я1чать от 
пуск црадств аа сельское юзямогао 
а, глазным образом, ш  коллеелюа- 
задаю.

Ни лмнш народного ибрааовавня
ДОЛЖви быть npOUeOeUO ту,лк««70т»А 
разавртываннв сота школ 1 ступеш 
с аааболышвЕ охватом детей Оедая- 
кив н батрачества, расшнреиае сета 
iin,j>if кратгьшажой мьиодеав, разва- 
гне дгшпхАдквич у^в!ышшй В раОо 
Mix райовах а в сваьсмх мество- 
CTUX, ш)|Яройха kiyOoe и т. д.

Делу вародауго адравоохр&аевая 
ирждается также больдюе аваченве. 
Бдесь предусматрвавтся растяревае 
сета лечебных учреждений к качает 
ьеввое вх улучшевне.

Шшум постааоввд добвваться 
увелнчевня зарплаты до ставеж, ут-

частн определяется в сумме 7Л^8Я  вержзеааых правятноьошом.

Что нужно сказать по поводу 
раОоты двух нчоок

Шике мы иечатаем две хорресЕПВ- хочет н если ему ие оргаяааует<ся 
деыцвв из Ьороаозского района. Обе отйор, то он сА-аиовнтся ваглее. Ue не 
они говорят о работе с батраьамн, ни гау влаегся выем, .пшш бы извлечь 

ребите двух разных ячеек. свои выгоды.
Ъизойокаа озфтячейка заняла пра- <А>црма.1ьН|0 шдипская ячейка ко- 

иильвую иозацаю в часта вынолве- жег оправдаться. Ова может сосдать-
паа решвынй Аурайкома о томской ся на те собркнш! батраков, хоггорые
||.ц»тгф1-яяиаш11Гц я Ей OCSiOBe ЗТОГО ирОвОДВДИСЬ В СВЯЗИ С раДОМ КаМПД-
сумела дойитьса уже ряда иоложв- ннй в г. д. Ыо что дала зга фирма__ ^______
гольньех результатов. Бое батраки ох еаш не было существа н не было стьа союзньш ’ члеаством, усйыенво

,чепы договорами, ш» три четьерта евстемы рыботыТ Бее понио если не защиты эксеомнчеоах янтереоов ба-

РаОота о оатоачостеом в авдиотон в 
G. baaol может сдужигь нциморои

Ы январе текущего гша Сабкрай- 
ьом ВКЫ^б) в результате обследова- 
иая ааш^ окружной uapTgpi auu3u- 
цаа в отделе «Б иОласгн рабиты в де- 
реввея чкклавовнл;

сДобнться решительного перелома 
в -работе о батрачоством как по ли- 
UUH улучшение рсихжм союва сель- 
хозрьбочвх <боаьп1ий овват батраче-

траксв, иоаышенио их матернальаого' uo.ou сьмднлось ь тхшу, чтобы «уса-

UooOou __дл-лпае удедево оо сто
рины чьфтнчсаьа воилеченаю Оагра- 
кив во все иримодимыо икртаеи и  ара 
вйгольс.ьом nuju'ii: .V ; во ijULoauui 
ь д>.',;сийе. Б ы ш  (хтграки занимают 
]>у>.ш{саящую паиггнчоскую роль. '1’а- 
I.OU иазожеиио иодг-срждается де- 

'̂паом фзыов из .1р>овцдоная ш- 
ревииирыоа посевной д х-гобизалото- 
щ.'тгьнои кампаний.

Ьешаше г̂ рзыкома ц работе с бед-

щфтвйиой ячейке в т. д
ыюоем iKioOufM/r oOoiuHT дело в де 

.Асвве Чяжншх Ыредраиочкома — быв 
зшй офшьф искажает классовую лв- 
вах>, ао-барски отаосвтся к батравам 
,х;вершевао запустил црофсоюзную 
раиогу а в результяаь бнтрахн почта 
дедиком иахсдатса во власти хула- 
сов. а  адесь хвфектерао ае столько 
ото понсвееие сколько то что партий 
uau ячейка дер. 1̂вл11и> щ>вкрасво 
зная все 9Т0 шлец о палец не ударя- 
.!Ь д.ж того, чтобы исправить подо- 
леане. Ыартвйцы ве сочли своей обя- 
занвоетью ирвблхзаться к батракам 
п развернуть срещн них должную ра 
боту.

Четаертая саб1фС1>ая партийная кон 
ффеацвя в своих решениях говорн- 
.la, что та парч'н&1ая оргадизвдня, со 
горая не ведет раОсты с беднотой н 
батракама об'вктявно помогает вулз-

Доняад т. Мальцавж

пидошы учотнон ННЮШМ ,
; ределению является положевне в пар 
1 -гиавой ячейке дер. Чмджно Кулак во 

В учетная ■'«■шмяча за- векочхфьвш чдеяами оиртни. 1Ь ота '  pciaer делами в свою пользу так, как
ховчева,—гинират т. Ццшнаи- ^ е е т , была проведена работа среда байо-) 
оя прирост об «тов  обложения. Посев ты по разасвеивю веобхсцвюста 
ная уве.шчялась на 11 проц. I выявдеыяа оары-шх об ежгов обло-
(цифра праб-талительная). * жеаня.

При ориведенви wiou работы был 11о крушкму рогатому ссоту орн- 
цаямп ряд недостатхов. Камиав<1Я аа рост выразился в 8(12 П1юцшта,

И|>иииры работы двух зтмх ячеек с 
батракзеш заставляют нас несколько 
глубже посгадл'Ь вопрос о выиолие- 
вин решений Крайкома Нет ввкако- 
ГО <УЦЯАКАИМ в том, что НЬВОСТВЫИ Пв 
релом есть. Свндет'ельство тому рабо 
la таках ячеек как базойская.

Ни в то же ^еня  ввЕах нельзя 
цройта мммо таких ячеек как чалмве 
ьая. которые фцшально вошуиняли 
н подходят к вьшолаевйю решений 
KipTfiTifuMa Районным партайвым орга 
нц.̂ дциям нехедя М3 зтого необходимо 
ориемаавзировать дейотвнгеаьаое со 
стояние таках ячеек, меобходвмо лай 
га корна тако1го аоложения вещей.

ичевадво одао, что зтм корна аа- 
щхятся в  чуждых вам ирослойках. И 
несмотря на та  что ворооовская
1тя|т-̂ >гя.ня:<м̂ и̂я аО ТаК ДДВВО ЧЯСШ
ла ежон это не озвачает, тго
не вужаа дальнейшая самоочвегка. 
Бта самоочастка от окулачавшахся, 
прымазаяшвхсл н раздожнидппся дол 
жаа быть снотемой нашей работы, ве 
может быт ь осдаблена нв на мнвуту.

А. а

uanTimbi-siBUbi бМем ООО вщо.
"д 7-4if:t,iMjiiHML Не &ХДО против шмочеюныхjn^npou. ^'остаются ,.fl04BiHbiMi яомсонодьцажьточной иодготонка к рыявдднию (^'вв чесал ирарост, конечно, больше. Скот 

тов обложеавя у кулаков. Во многвх весь ве выявлен. |
местах учетные комвеемн была sacoj С ковтраегштаей молока депо об-
ревы куладкамн злемевтамв.

Ь  результате втого в начале кам 
■тинни лыдп звачщтедьаое колнчестэо 
случаев укрытия об'ектсв обдожеаяя. 
ИмАлн ыесто случая укрытая постое 
председатедЕвга сельсоветов в даже

отчжт сшериа Боаго закоятрвктоваво 
9 проц. коров. Иоадво были отпуще
ны авансы. Недоогаточно ороеедвва 
рвз'ясшггельаая работа о льготах, 
цредостааляеыих вовтрастаятвм ьв>

Б Ю И Б Ч Н О
СТаЬБ/Л ьипРОС
ОБ 03НБ11П1И11 OOPBAIU 0Р11Ш

АКБильниго шрьа

ЫИГАДА С01Т0РГ0В. 
В ДЕГЫНЁ

для иосылка бршеды в подшеф- 
аый колхоз <Красный иктабрья (Ко- 
Юровского района; коллективом груш 

Бзлпчшка дубваьяого корья-дело «ома W  1 одаорголужащнх было со
ва «Ааготшлепо уже Г;и цент, хлебе баштой вазшостщ Ба эту {йкботу мо- ^  ^  *• .
.4«р«а»ня пмольяновка виподапда х.ю ' оа..пза»»аа вся шьювая кооицрыдня. А̂ роме доездка i îuixiau на зти сред 
оа,мютовпгыы1иа план исшкютью, i Ахлзао-У гюхр^Щсотву и K p tu i^
ьиоеав Аюслцдимль ах и«амеи> тхь*д=иД'хгяу Даьо твердой зада- Ди>к-!вмошиыа плу*. ырщедри оыло

1U
млине к хлебозаготовкам усалено, в 
роАшн Орошшы лучшие силы, работа 
пошла, t^ae одна натиск—>дар по ь̂  
лаку, н хлебозагоюввгельный »1гГ--»н 
оо ААшкмсвшу району оудет вшюд- 
нан.

Г. Гранитный.

Ш  Г£М Ы  Д  пЯ

Kiipacrifb ац1вй шввы 
1

Прием паевых в сельских потреб- 
•бщьствзх пропзводвтся не только 
аалнчя. деиьгамн, во и иосудой аа 
иод вина U иутем аачислення в пай 
АО ироц. с суммы куикеваого товара. 
Атакой аорядок. правда, дает возмож- 
•ость оостеиенно поиолвитъ пай, но 
в то же время отвлекает ородавцов 
на пасавве хваташшй на мелкие сум 
мы, а ховтору загружает развеской 
мелких сумм по дацевым счетам.

Тов. Михайяов предлагает перейти 
на марочную састему оюоаненва 
паев. Марки выдаются под отчет 
ft|W4T̂ apt̂ «\j хоооуполвомочеаныл^ ак 
тнвистам. 11ос.1еднве, правимая в пай 
деоьгн, или посуду, выдал/т пийшн 
кам м^жп. Uapia сдаются ттяйщнгд 
ми в хоатору раз в месяц. lAo ним 
делается залнсь в лицевых счетах н 
чдоясквх кпнжжах. Иайишкв оооед- 
анх доревепь могут сдавать марки 
ве лично, а через упаиюмочеввога

Преддожеяше т. Михайтова заатужв 
вает серьезного вввманая. Этот опыт 
уже проведен богородским потребоб- 
щееггвом в дал положнтельеые ре 
аудьтаты. Собравне пайпшков мароч 
ную светшу псоблвеная иаев одоб- 
рана

Поме ломещения об ^  ^ д е д ™ ,
ч сКраы(ом быамиши изводотва а колхозе.

.иьгншо ршхггают по зогоговке
И.1, .  вог » T o » : . t  ш  и а -ш «д » ш  iivam » гщл ооиииисп1,ес1»го ау 
iBxuimubao и и и д а г  йор«ц..ш»в даивиии. у д о ^ ш и  н т. д
...дш uyivOMUi ч,иа..и. <»ШЧ1Ш Сш орпш,-

^  ЗОВОВ ВОСКоеСННК по ашдпда гуль-
'иньше на ьожзавцде существовал дара и о сошаластвческом

по̂ /ядок: кто от коопера^шва с аутев- сорошюваняв.
стзвовись а поолидиюю очередь. Бригадой был устааовлен четырех- 

иез путевок праиамали кцрье а пар- лкмиовый раднидриемв>ж. ЕАолдоани- 
вую ич«зрадь. аач<.ып«п.я об почннева С.-Х. шшшиа
о!Ш злиотьа
депо осшыо через (̂ ельЦАЦДсоюз, Би- «Красный Октябрь* об'здиняет 1U 
греиооюз U до okphuyiupia, семей. Колхоз оргзднэовалцв в 27 го-
t-L^L Созван^ было сдецаильыов за«*- ® “  второй год бы-

.. ... . . . . . . .  ло иооева 80 десятиа, а в настоящем
лдние, ал котором решено, иг сда.- засеяно уже 08 десетнн посева 
'lUkOa кооптации цриннм.>:ь я об- jj ряд Фвльотоховяйстгаев
1чую очиредь*. ных машнн. В коахозе вмеегся сено-

А'ешиш U Директор за-' косилка гребля, веялка сеяли, соло-
.„д , „ушио .  ""
ше.т лазоаку. После уборки урожая колхоз дрн-

— Ирцнииитк в ПОрЯДЕв ЖИВОЙ ОЧе стушт к строительству ЖВ.1ЫХ домов 
.̂■̂411 а расчитывать коопоратаввых в дворов для скота, 

сдатчиков в иосдеднюю очередь. Avpo 
Me того, у сдатчику с иутевкама оба I 
зательно де.тают скидку аа корье, ие- 
иютря иа его качиство в б ироц.

U мрдстьяые вновь бросают луювки 
И сдают црямо заводу.

iipa таком аоложошш срыв аычгго- 
.... корья налицо. Нишжш раоторя-
IOT всех своих сдатчиков не соберут 
йыдаиных НИЛН1У1Я в поаосут убытка, 
uju вся нх заергвя разбивается о 
|'>11фократическую глыбу кожзаэрдь 
Необходимо категофвчессн хц>еддо- 
жшъ кожзаводу отказаться от своих 
методов приемки расчетов н скидок.

Давечанко.

Проходивший а мае пленум ОК 
ЬАиЧб; ошетил елабоотъ дартруковод 
гва комсоыашм иедцотатх>чное усвое 
ше в нем партийным ко

торое тоже не озособсяэует укрепле- 
вню Шкртруковидстаа. и том, что парт 
ядро ае комсомольцев
на цракгаческом деле, ве является 

roeepifi’ проверка соц. со- 
(лъив — чмотка дроваденнад в ком
сомоле: еа иассмвность, ал отрыв от 
ячейкв. нз комсомола были, нскаюче- 
ва часть шртядра, а в ячейке окрОБдд 
<шо было воклААчено аа 9& бцкщ. 

11аргячейкв ирнжУгТ это невормияь

Какие же выводы сделала шфтячей 
кя окрОЕО еа HTO. ce проверка в Ai<.... 
какие меры аршшш для уевлевня ру 
ководящей роли в паи оартжфа? Ока 
зьшются пахты м^ы к восстанов- 
лешш пскьюченньи: н больше иичеги 
ив сделана А отсюда аолучается что 
воое»ановдвнные ва оартя^фа продол
жают быть «почетныш! комсомольца

MU* ие выпатияя янк-акой коехреа- 
практач»шкой работы.

Каждый 'Kicu БАьБ (б;, состоящий в 
кимоомоле обязав выполнять в пос- 
ледыем црактвчвекую работу. d n  
практическая работа должна быть 
увязана с  иагруз^ой иартячейки, что
бы ве бц-то отрыва от bitUi(6> 
Ш1КОМ.

I-1 При цроводениа «стен  рда 
1- ЕАКЩб) «пкииуин до чистке «  особой 

серьезностью должны лодойта к чде 
вам ВКЩб) оостояшвм в ВЛКСМ, вы 
ясная как овн выполняют решевня вар 
тин об у враги мши партруководотеа 
ьомсамыдом. Эго должно быть с осо- 
хЛ  решагельностью гюставлево пе
ред темн кто получал соогветсягую 
щее воздействие ори проверка—чмет- 
м  Еонсомола. U ато оотсму, что в за 
.:.1чу иаргчасткв долв а  входить и 
зодача устрааевнм аедостатков в ра
боте ячейкв в каждого чаева ВКЩб;

С, Картавый.

уреввя;, так а особевао по лвана ку.1ь 
турыого обслужавааяя (ликвидация 
HeipeeMTHOoTH, вовл»лсшо в K.iy^, 
иобы-чиг«ыьш1 н уенлевне обществен 
воА полатнческой рати батрацких 
масс).

Батйская ячейка БКП(б) Бороноп- 
CSOTO р-ва решение Крайкома в этой 
части выполняет удоылетвормгельии.

Б бозойском сельсоиете батраков 
ааотяшаается 23 че-ь До нынешнего 
гида otffi аредстав.гш1н нз себя неор- 
1оиазо1мШ1ую ма.<'у. Бзтраьов, охва
ченных союзным ч.1еист&ш, были 
весьма ыезвачатв.1ьа1)е кетачеотва 
Систематической псесадвеавой рабо
ты 1̂ )бда Оатрачосгт ячейка вь вело. 
ААолитнчесх. .тица этой орговязаина 
в селе ве чунствовьдось. Ьешевае 
Ахрайкома в пумчп«̂ -̂ т.ч я здусь в мар
те меезде чаотха и проверка цартий- 
аон оргаяизаднн ожнвллр работу 
ячейка.

Бабота (фвда батрачества опла 
центром ванмоиия иоргвивой ячмкя. 
БеАйчос псе батрака являются членами 
ооказа. Коли в прошлые гхцы мест
ное кулачестао эксплоатвровало бат
раков в  скрытой форме и имьто эко- 
аимичесьне шгтересы батрачества ве 
эащвщал, то в иостояшее 1Ц!емм эго 
лоложенае азм^палось н измоЕа.;ось

подьэу алч(ресов OuT-ptiKCie.
ААсяыш знает что чжзрецкую м<лъ 

дершми весной посгагает бисхаа-пцо. 
тАв^айиая ячейка ото положение 
пр»(^ндеда и совмеохво о рабои;омом 
U АкАСиБ особый хлебный
фонд, которым U сиабжает сейчас 
бат)>ацьо-Оодаяилу ю часть дерсааи.

Кроме зтого. партийная ячейка ьтя 
нули в  имеющиеся колхозы >2 проц. 
всего состава батракоа Эа время 
учебвого года школа малограмотаих 
сум&та охватить всех батраков. Ба 
вечере, иосвящеввом вьшускинквм, 
была отыечеаа бидьшаа оостаыовка 
роботы в школе и аккуратное оосе- 
щенне батраками этой шкоды.

Беобхоонмо отаетить, вак достаже- 
ине яче^и, прекрасную иоставсеку 
дела в ва1̂ -чат&дьав, где батрак а 
бедняк каждую свободную минуту 
орсводят за газетой, жураадши.

Пионвроннй cMt в Тай ш ^м  района.

КОММУНЕ jyPABE0“ НУЖНО ДАТЬ ЗЕМЛЮ

Первый выпуск бирокек и колшаиц нз 
пбдготовнтедьного отдеденйн иедтекникуио
U сипце июля томскай модгехинкум | Ирн первом шикомстве со атуша

ььшуска&т 87 батрачек н ьолхозвиц 
<13 подготовшатьвого отделения. Бее 
эш вьшусжшщы без экзамена будут 
ирапяты на первый курс осыовыого 
отделения мсдтехнвхума.

Этот своего рода подготовитель
ный. рабфак был открыт в декабре 
upouLioix) года UO шшиаативе отдела 
ихрш'пс.ыда Оибкрайздрава в том- 
<вого окрздрова. Слушательницы бы- 
■1Н комацдаровавы из розных округов 
С«б(!ра. & е  онн явлатясь батрачка- 
.:л жли рвботавцами колхозов. Несо- 
TOj'icti учились а шкоде семалетхе, а 
другие имей тачько домашнее обра- 
зоваыив Имеются даже нацменки, озо 
хо вшахомыс- с руоокнм языком.

гельиицамн прямо не верится, что 
8 М(лпшев вх удалось иодютовать за 
курс семалвтка. иметь который тре
буется при постучиеааа в теханкум. 
Аао б.югьдаря авергичной работе са
мих учащихся U прваодавательсЕого 
псрсоавла трудности иреодолеаы в 
курс пройден.

0 удовлетворонвеи можвл оказать, 
что наши ьолхозннцы иодготов.чеаы 
не хуже, л  частично даже лучше, s - 
воступающао в тохвпкум по оковка- 
ныв ceMu.iui:ai. Из вах, весомнеиво, 
подучатся в будущем ценные медра- 
бошыкя, которые поедут оздоровллъ 
свои poxAUiie катхозы и дереввв.

^ а ч  Снгал.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ
Лнданы эемалькьш надалов по по-

'-'тl.;.JaJeuню (/щего соиравия дер. 
Ц.-ГутовЫ1, К^ргввококо р. тра куда
Ко. оДОСТЫО СОКраТМашиХ uq.
ctaa.

Груб в крестьянами уполномочен- 
>1Ый по хяеОозатотовхам в М.-11есчав- 
<'КОМ р. Шншщив 1L И. Хлебозаготов- 

усндслясь 8 райовв работы Ши- 
овонва после приезда сюда другого 
мюдвомочепвого Городхвиа, воторый 
аровн.'тьво ведет работу.

Вступили в сарваноаание криво- 
taasKKoe пспребобщевгво с молчааов

сейм, викодьсыш и ыояастщмплм. 
> словпа: патпое выпатепне плавов 
хда'ииагчповоЕ. полоое яоопернрова- 
аие хозяйств, новышевне паенакоале- 
вня. вЕ-тадов н др.

Бьазден из строя трактор, вринад- 
аежашЕй совхозу «Надежда». Ов без 
лсйс;ь\е1 г '.i ьюня, т. к. требует ре- 
voirro. Б.1агода!1Я неисправвоств 
г,а:.;-..;-л .и,(Ы остались не подготов- 
.ii jiBiA,-u lie.at трдаюр в блвжайшне 
Х!Е orpcMuinapoBM ве будет.—уб(ч>- 
Еа посева в сотхозе может быть сор-

ь рук^шодстао рцкл/юй среди юсд- 
поты путем uuubuueuuu ьа.всгаа ра 
ооты ицлияцьых coujxiuuu а гфуип, 
а:л£|Я1Ции.-,нва i.,»muii.m КЬТШШ, уЧЗН- 
лшше темпа «оииврвроышяя бедноты 

хозайогаеввон ituMOuia ей. доинть- 
оя ирпшизошн н oeuicp-*‘.-)'..-'.>u ра 
боты групп бедноты щ т  сель
ских uuterrax округа*.

Ъазиисзшя ячеАгка powry <.ptu<: ' ■ 
nu.u ставит ва должную высоту.

ААсе 1Юпросы политаческих' ымпа- 
UKU прирабатываются па ицдцядкш. 
соСфошых. Б u«peob<uvpax u»Mitr<uu 
ееджла праянмала самое намокгив- 
ueuuiec участас. Бесеиявя а-х. ком- 

хлииизаготовкн проходила 
при иидосредотвснжим учосша Оед- 
ьоты. иб «ЮМ евндетольегауот хота 
Оы 'Го положение, что хл обо заготовка 
ирододжам/тоя, несмотря на иыпилве- 
ане n.iou&

иргэлшзоыкшые группы бедноты 
лрн «дмьешете и ьооаарадли роооль- 
«гг ожнв.1ии£о. Боорисы, ьоторие ста- 
Бнтея аа общих соОравыях гразодан, 
фодьаригельып прорабатываются на 

«ю-едамаих груип бодаош в peine- 
ина леодеища приводятся поавостью, 

Ба одном аз coOpauun хфуппы бед- 
ао1Ы было аыиесепо ^'(шеаве о ло 
гтрояье uoavu школы симнлетлв. Бе 
uiouae ото еыло утасрАЩепо обита 
-oupoUHOji .' п̂лпдав. т

для uuKTpoHKu шка.ы цроводово 
.амиеод>...кевме в ко-.о юс.во ьЬ приц- 
■ото решеииц А̂ ЮООДЖ.о.Ь в зшзвь 
.1рн ыеиосрсдстбщшиа помоиш бод- 
но:ы. Нян.:̂  ,111Ад пшо.ж по рййшу 
иозойскол пшма к учеСшому году бу
дет закоичево. Огопмоечь школы 82 
1ЫС. рубл«Ш.

Беднота базойского сельсовета ко- 
ои^пфовона па все 1UU пред.

Десять театлров весеивего оосева 
кресткома зж.уяиы соменамв. ооОрвв
mj-ua бОДЫОТОЙ.

Ьодшяа сород<пош боэойского 
сильсоиета ьо-.ииНюю посевную цдо- 
шидь уъеличалн аа 25 ироц. Б вывош 

ьесышюю «.амнанню большое ко- 
.1UU-I.IBO бодвмцквх и серодняцких 
хозмиоть 1Я)в.1е-1«шо в жояхозьь

Ник. Норель.

ифйцв|1-пр11дуа0йЧ110йА Малкйц bOLOi-
тываст оа1|)айив «в liuOBiii дцаь"

А ПАРТИЙНАЯ ЯЧЕЙКА С. ЧИЛИ НО К ЭТОМ^ OTHOiuHTCH ПРИМИ
РЕНЧЕСКИ.

4.;w3Hiifjm» сельрабочьом, bi^MUOb- Щсс болыишгсаю ietpobui состоят 
отиго района. оОодуншвоот шпь по- аолсдежн.

Слово кросвоориещ о i п о ю и у ток иедленво робоюет окрЗУ?
Б газе! в «lipacHoe Знамя* за 20 ню 1 На отатью адровома Сыеловевого 

вя Л* 111 я неолшданно встретад ста ^дКрасвое Звамв» за 29 июня) о не- 
тью огооыома Смеловссого. ив пишет
,то .Муралвй. »  ввду р«,- опюшаш, очкй ■
ширевня своего хозяйства просша в и^шмекого рака к 1фщюзкв земли 
вкт^' о чрфезхе ей земли и этого комасуве «Муравей*,—оцрЗ  ̂ реагвро- 
слелзни ве было Поосьба зах1ггочао' шло нвнеддсшюй посылкой иа место 
го 1тоестьнннва Чернова для рнха землеуотровтела. Последнему дано 
оказа-чась >'бвднтвдьяее чем Щ!Осьба задавав вьшсаип» отеоеаь нуаедаемо- 
Еоммувы. Чтобы оградить интересы <

ста кваам̂ -Бы в земле под вар в воз
можность пешодлевной дрнрезка.

Ь)олв вопрос ирамет спорный харак
тер о земельным обществом, ншны- 
ской раАземЕомнеава даво раслоря- 
хенве рв|Эобрать coop в теченве трех

Результатов всего втого оа^ЗУ < 
le нмеет.

Ч^шова ршс ваоасал заяясьу в окр- 
3>* ивосьбой отложить 1фВ!>взху зе 
м;>и коммуве. Б результате коммуна 
!к.та.чась без паров.

Я ЖН.7 в Ишше и аеаю иатежевие 
irjMMyaN и креетьяв вроде Чернова. 
Коммуна <Муравей> не особевшо ешь 
на, ова трепет подаержкв, вй нуж
ны яодв. которые помопян бы ей в 
деле восотавовяеева хозяйства. А кре 
стъяне, тале  как Чернов, никогда 
н« отзываются о кшшуве е хорошей 
стороны, смотрвг ва нее как аа вол
ка, коммуне првходнтсв работать в 
трудных условиях, а предрнх Чердн 
вое сэоям письмом этв трудности усу 
1убзяот. Поотону я проогу <Щ>асеоб 
^иамя* обретать особое вннмеяве аа 
бо{жбу с  бюрократвческвмв аз^шце 
яняыв в правым у-жювон в нашей 
аартнн. Отнош№ве предрвха Черд)Г- 
вова к Боаюгуае «Муравей* — такой 
яоступок, который ве может ие оста- 
аовить ва себе вашего вввмавва.

<1Ч>рмальаое отяошенне к катхозво- 
му стровтельстау не доджао вмоть 
моста в наших совеютвх оргааах. В 
лервод, когда партия прнлагает 'все 
сяты па строяте.тьс1ио катхозов — 
вужва <'встематвчесхая эвергичявя 
помощь катхозам не только со сторо 
кы парт, к совеци-ааов, во в каждого 
трудящегося. Ншпе сельское xoai^cr 
so с.'иппЕОм разлроблево, ведется от- 
'-юльпш методамн в повысить его ыо 
,.!1«  .тшль созд№нен крупного хоа»1‘- 
стш та оевойе ват.юттввазапнв. И 
опт когда дают поблажкв такам сак 
Чораов. я считаю что это езоего рода 
под[)ыв нашего социа.1встнческото 
стровгв':ыггаа.

Красноармеец Лилов. 
Крв1воярск, рота связи Н  лгавзнева.

В L  Крнвошешо ly iD iu  пытодйсь Рбздедить 
земдю до шреоию

Вопрос о зсааяеустро&стае в а  Крн- 
вошеаво назрел давво, так мак бед- 
яоте невмоготу стало терпеть такое 
иоложеове ког^ лучшая земля в 
большом количестве оказалась в ру
ках кулаков. Ноотоыу беднота неодво- 
■фатао пшжгась цровести землеуст- 
ройетво, но агдкий раз вспречада ре- 
швтельвое сооротавлевне кулачества. 
В то же ч*еыя местные партийные в 
циветскве органнзаиан этому важ
нейшему вопросу долхвого шмма- 
ывя ite уаелялн.

Б ревультате землеустройство по
шло аоннмо нартайвого и содетского 
р>-Е<»од<лва, придав веззкоаную фор 
му, варушающую интересы бедноты

На  общем собраякв ваерм о земле
устройстве был аосгавден без ор<фв- 
боткн его ва бедняцком собравыв и 
неуднвнтеаьно, что 1!ш о решено: 
(Цвмедзенво свовыя евламн провеств 
межседеввое аемдеустройство, раз
делить землю по жребию, а деньги 
за землеустройство собрать подушно».

На этом ообраавв прЕсурствовал 
заместитеяь 1фе(1фша т. ^^иа, ао- 
TOfUaifl ее возражал цротвв такого вз- 
щ.ащевня клаюсовой лввив в тем са
мым как бы савЕцвонаршал это ре- 
шевве. В свою очередь чдее бюро 
райкома ВКЩ.б) т. Гераенмов хотя в 
возражал ва собравнн, во восле арв- 
нятвя ообрашем этого решення усоо- 
К0ВЛС8 н об отмене втого решения во- 
1фос в соотввт-гтаухмпвх органах ве

□оставил. Чцрез даа дня даа жкя 
I'aijM уже разделены но жребию а 
то.1ьхо благодаря вмвшатель<яв> 
учоствового прокурора отот вомер 
для кудава не орошел.

Собрадвое бодвяшсое сиСфавше по
сле уасвевия ошоввого закона о эем 
леус1р (^ 1Вв заявило что земаеуст- 
ройстоо по ицребвян н плата подушво 
ае в интересах бедноты,

Беднякв Пешков Илья, Власов 
Кфв]^ ЖН|Р»л<иЕая 1атьяыа, А'орбуно- 
ва Татьяна в др. заявила, Ч1Х> им до 
стались далекие земли, ва бодото, в 
ЕОвш, без удобв, а целый ряд ку- 
.1адЕо-зажиточных хозяйств получи- 
■ш хоропшо и близкие земли.

Ба созваывом после этого обшей 
ООбраИНН произошел аафгий бой, 8 
результате которого беднота в серед- 
ияхи победвлн. Бервое рвшеиве отме- 
iieao. Лучшие земли получит бедвота, 
а некоторые из вих будут осеобож- 
юиы от уплаты за землеустройство.
Этот цример .1ВШВИЙ раз подтверж

дает. что эвм.!еустр»^ство является 
однш из важнейших уча»тпсов валсг 
совой борьбы в деревне. В то же вре
мя этот орвмер исказивает, какой 
оолитнческсЛ слепотой страдают ве- 
Еоторые деревевские оартийвые и оо- 
ветские работнмен, как притупилось 
у них классовое чутье, вах сильно 
иедооцевнвоют они значения кулац
кой жвребьавкв, Еыаты подушно в 
т. д. Глебов.

ООДКО& Б районе деятодьиосш «того 
pOiUi4j.uua имеется июло ста бетра- 
коз UO отначиво чашетеим только 2« 
чолъеок, iiu. паирш»<>р,'в селе 1:,рисма 
oaipobuu пасчн.'ыьается 19 ч  ̂а чае- 
нив союда ил ни:: тодько 8 человека.
ia^Od Мо.' ЦиюэОДШи МНС.  ЧИЛНио, И
а другах поселках.

Председатель оельробоякома Мал- 
KUB по boupiAiy охвата батрымм союз
ным члепотьом, говорит, что «иатра- 
кп ис иышуты все в щюфсоюз пото
му, что се.1Ьихцк*<Алшлм слабо рабо
тает, а кулачество, пользуясь этим, 
подчпиыло емгромв своему шшяиию*.

Б слабости работы со.1Ь(.аб->чкима и 
в иелогнсгс-гвеииости Молкши нет ни 
каких сомпсиая.' ОО этом свадетель- 
отаует цодыи ряд фожтов. uciuuueuM 
ся на иското,>ых аз них.

оасодАДня >рмиочкима лриьодятся 
1фащ]и иеаккурштно. С 5 декабря про
шлого ШЛА м  Ае ик>ия 'шкущего года 
комитет ве cKsiapo-aAi ua одного рола. 
(,иеци<клышс соОраПш; 1мграков а̂ -о- 
водатси чрезничайио редко. Батраков 
юбцрОст ниогда ячейка иди сельм)- 
вог для цроробиткн вопросов комка- 
пещ-киго Айрокте^м, а сом paivixoM в 
чалчюсги Прел .vlaJauH с батроКами 
ничего общего ве вмеет.

Председатель раоочьома ЛАалкнв во 
лримя uciM»aeuun своих обяжишо- 
етод ве оиилволнл ив одного рала вы
ехать ш  цоеодкоя в шюаакомцться 
с ооложецивм батрачоот^а. иоэтому 
вшкшс цошпво, что волдоговорная 
квмпашш в районе деятельности ра
бочкома щюшла из рук ВОВ олоха 
Бафиксирижшы с.1учая «фыва эпА 
кц«111.<лян кудачеетвон. Болдоговор- 
цом ьамлоаня поколола тго -рабочком 
от защити 'экоиомических вшеросов 
Сптрачестш стоит в сторона Баооч- 
ком нс пршял также лаблаю»фемен- 
по никаких акр к соадоиню для батре 
честви х:шбного фонда, лоставав ба- 
грачесгео о безвыходное аиложелне.

Никакой культурно-просветитель
ной работы среда батраков рабочком 
ае водет. Б работу вардома батраче
ства не втянуто:

Батрачсств, в р>бз.7 us' ili четк’ ь- 
ни не иовдечево.^збач Свдоревхо в 
своей работе «оонраетса вообще на 
МОССЫ* оорсдачая одной цевью все 
сдои дорешн вплоть до кулака н его 
детей, иодпнека на газеты в журиа- 
.1Ы сродв батроЕов не ирододнтся. Ни 
(щва чаев ооюлаиовыиасываег л ур
вал «Актрак*. Зшфосы ид .шкввда- 
цвю негр&мотяооти в ху.тьтурио-аро- 
свегнтатьвую работу со сторотш бат- 
рвчоства огрсошые. во эта запросы 
ве удовлетеоряются, а удовлетворять 
ся онн должны даже то.тько по одно
му тому ооображвнню, что подааляю-

Аьхиш <с\;ко>'о ляда иатродаий оф-
ГаППлОДмИ Ь MlVUtUliX pOUuua ДсЯТОЛЬ 
Поста батр.. iKUMH ие видео. Ажтракн 
ПС npHUbMOAiT uiiKOMjrv участия ь про 
ииДсшш nu.iu<iriccKitx K.iM.iarinH и до-' 
рииии Ашмеимольсыы и лортпииое 
ячейки «тому мОДУ достаточного шы- 

ас удоияюг а продроио,ксо»а 
Лчяалип 00 асьяет это том, что «мы ли 
ясжим вля-чь яо-цод и-ицшия кудкче 
. ,иа смопх бачрокои».

Пару сдое о ируясхождоиии Бклкн- 
i  U о СТО «худоотоетлох» в е. Чиамии 

Уюлкин п царегои армии одужад гра
диром. Бл чьей сю^ие был во аремм 
, i*n»uaitcKuil ВОЦШ4—псизвестао. кке- 
ьшик  ̂по старой привычке офицефо,— 
с ч.1ш10мп ирифиоюзр и в<лк>ще с мр*}- 
стышоми lyjyo дО иевозможиостн. 
Дальше был цсрьовяим етарл-'тои. ** 
CCtl'iaC с ЛрОфбиаЦТОМ в КчЦДМоЯО и 
крестом за пазухой руководи:! 1<мф- 
<.оК>«иой оргонизацаеи.

Ирооравпшсь На рдл/ту в батулч- 
ком ов займа еще одну до.икиоеть ь 
!:реднтиим т-вв, иодучои двойную зеф- 
поату и ывчвго ве делал.

Би Так доиио Ma-uuiu изоО^од но 
ьыА! cJoooO вербовка батрачек в чле
ны союза. Ьалинпиз. Ab<u.t .whm—Оат- 
ра'ша подала заяз.1цице о встуилепии 
в профсоюз. Малкин ей сказал:— 
«А е̂лн ты пойдешь оо мной ккпевать, 
то я без раэбора твоего заявления ш  
собрашш выдам дебе црофинлет*. Ка- 
.lUBuna ночевать ие вошла в а ар<8р- 
ооюз не поиала. Этот факт зиают'вое 
4H.iHucKue Оитракя.

1к местному кулачеству Й1алкви от
носится дружедюбво- 

Батрак-активист Аникнв у кулака 
Каро:шпа обнаружил самоговыый ап
парат.

Ачорелвиа РАО оштрафовал иа 55 р. 
Вскоре оос^о этого .luusas ьоздей- 
(лвовол аа ACapuiusa к сдаче гооудзф 
етву хлеба в ко-тичосгве 160 пудов 
Узнав об 84ЧШ УАолкнн орвдуироди.т 
Лишлша о том что ес.1Я он будет за- 
пиматься токныи вещами то немел* 
.ченво вылепгг из профсоюза. Ба хле- 
боааготоввтвльвом фронте и аа фрон
те борьбы о самого(тоьурвЕнем Аяв- 
хвва теперь ве видать.

Иортиймая и хомсомольокая ятейхи 
положеиве дс-д чнлинской 0&'4>адкоа 
оргвиизацан арщ.расяо знают. Энкет 
об этом в райким. Ыосмотря ка это, 
ншло не них ВС поставит док.1ад о 
работе свонх придставитолей в чнлив 
ск'ом рабочкоме и о свчпни с работы 
розлАгаталя профоргачшиашш Мзд- 
кнна, который 100 человек молодвяка 
пытается «воелггать в своем духе».

Вывод леей. 4в.'1внская партячейка 
решееле К {1аЛЕаыж о (работе е «батра
чеством во выиихпща, И.

Сколько батраков в кш1мскои оавонв
Как жввут батрага, какова нх об- чества прозбатрачкома Юкгак, во ов.

>-оолнтачес1Жя роль ва сехе. 
сколько батрвхов~в районе в сколько 
ях отвачево трудсшымв догое(фама— 
ва этот вопрос вы ве аодучвге опе- 
та вн в ишамосвх райучреждеавях, 
вв в батрачкоме.

> союз батраков вовлвчево толью 
00, а по аевоторым Д1>д1»«м вх в 
районе более ЮО ч.

В Ишиме русоеодат работой ветра

1ЫС.ЧЗчешшм :ю тцюведе 
,ч<> ;M.i..ti'UTOro Т:ч',и КвМПЛННЯ, :’М 
Свою рабо'гу не брался. Лето—самое 
равдодье для кулацкой BKCTUioaTanu 
батрака. Нужев поэтому зоркий глаз. 
Ватракп дс'ллтаы потребовать от сво
его батрачкома работы а заставвть 
ого сказать, что же оя сделал до схх 
пор по об«.тужнвавнл1 батрачества!
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УДАРИМ ПО БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ 
И ГОЛОВОТЯПСТВУ

Him РАЦИОНАЛИЗА-
цию н и н к ж ы и ю

CtbkliTOMMUGiN
Что же sys ».' для вт-ддолеадя этой 

: ^hUiiii, w.upoM D Даьвжге I
uyuMH civui uu ĵcA р«ио<иш ллиммл
U ВЬых̂ лДиио̂  MflXifA»!! MiUCill
1ШШ UiU>«.ipiiu.ui».uwii шииек >
иы; I

•■■■■'■■-ЦП ii в тъ жи ацкшл шшии 
.юе ви-^инми uivaiDlUMiul

pu.ib в Jtouil l•-нnжцн̂ l̂l oeOe
L.tijttMucTu, Bs.uih/iui—яехшшзшшд в 
û uBU^UUU UuaOOiMOe&dite раЬснш .

j  ШТН tfuuuuuMiuuil iueeruii ue-. 
1ШН.ЧНИЫ* сдвиг DO сришешо c 

upuuubM Г440В, хев в UUBCiu ue* 
иилЬЖЯМиШВ, ТШк u UofpytfUt М«1ШШ. 
liu видиоштьов iiMeervu ещо шшго. 
bp>0(e:iie дашции н отСюавые вилот 
хв до вастъшцего siMueuii в доствтов 
иой стиаовк ^  ивгружвеы в рвОот» 
$JT с  ймреОоамв. хиторьш иору 
>аь> pyjixeoAtiTb &iuA раОсггой. еше 
ве 1ф0шилвсь чувствии ответствш 
ш>ств за ее чегпвое вьшолвбвве. Что 
Оы ве Сьпь голюдоавш», оршаду 
.1;»ру фактов.

llpu лоеещешш шадты 0-Ю Авжер 
т  ва 3-U пласту совмйер ве йог ра 
йитать оводо чаеу тодьсо бдагсцаоа 
тшо, <ло Скылн завальаы родвка уг
-|ЦЦ и JUJ Лылд QBUtiBpdUCHHO ОЧИШВ
11Ы На шахте М  6-7 в некоторых аа 
бовх, где Вутены в де&стввв oiOoii 
ные UOJOTXB. нехватасгг воздуха. Де 
хватает его не толыю шгаыу, что 
<̂ двв xouupeoeop на в овдах обису 
жить все аабон, а главный образов 
потону, что на аоадушвой ыагвсдра 
лв везде шншт, везде свветвт—ела 
бав иодговш в совдвватедьйых тру
бах а воздух в большввствв улету- 
тнваетса.

Ьтофой ведостаток, выеюшнй боль 
шое эначвШ1е, вто веяспользование 
тех машин и от<к>йаых ноаотхие. ко 
тсфые отдыхает оочешу-то в шахтовой 
ымовой шахты 5-7. Мвогве рабоие 

обраща1/тся с отОойвывш ш>- 
.п/тхамн, хоторые выходет аз строе 
я ваогда счевь плохо реиоатвруклся.

Додробвое оааахоилеэве, ках нуж- 
во работать с иапшвой в иехавнз- 
uaua должао стать повоедвеввой за 
йогой рувоеод1пала, вбо от втого за 
8В0ВТ ве только баагополучвв веха- 
ияампи̂  во н иронаводнтеаьность 
труда Для 9ТОГО оужво оодобрать 
соотввтствуишвй кадр работшпов.

Но ве только можно аовышать про 
взводвтельвость, а. оледовательво, в 
снижать себестониость иешнзаляей. 
Мне кажется, есть в другие возмож- 
востя ве вевее важные, чаи в первом 
случаа Перегруопвровка осаоввого 
кадра эабо1Инков, четвое раооределе 
цве труда, является задачей сегод- 
■яшвего даь Это о одной строиы, я 
с другой—аабойпшЕ должен работать 
в забое, а не аа друтвх работах, вас 
л о  очеяь часто бывает в вашнх уе 
ловвях.

Ыбобходвио еще раз прощупать все 
подсобные поверхзостные внвтшсн в 
частв сокращения лвшвах людей в 
введеавя реглаиеетапнн рабочего 
дня. А  еслн взять тиой факт, xai 
соииалесгвчесвое сореввованяе. хоте 
рое должао сьит>ать решаюшую роль 
ое тояьво в областн себеотовмоств. 

-Фо в выоодвеовя взятых обязательств 
но договору Следивательао, воороссн 
усремеввя жьтжны
заянАть IP oaieOBee меото в работе 
л{ц>влвсцс7вевиых <чшешавий и всех 
рзбочнх.

В обшей вся касса охвачена сзорев 
воваввем, ова вввет этвм ведвкав 
делом.

Но очоеь явого еще есть ■ ведоче 
тов. На шахте М 5-7 ваеептся правое 
хсоные лазы, пушееы в ход оч^й- 
ные ЫО.10ТЕВ. а сореввованвя между 
д*ии авт. Есть это i на другвх шах
тах.

Результаты сореваоваявя освеша- 
и»тся среди рабочих аедостаточво. 
В^пее пятерка на шаггах еше не 
вут повседвеваой заботой о ооревеовв
HH1.

Техперсонал этой заботой тоже до 
настоящего врмсевв ве оронкхнут. 
Все еще заседают, разговарввалэт яа 
собраниях, а прахтвчесхого. творче- 
схого учаотвя в зтсы велввоа! деде 
□оха вег.

ТЬирто участвуют производствесные 
совававвя а этой велвхой работе. 
На шахте М (ИО Суджееха нет север 
шеово ВЕхахЕх следов работы сове 
шалий аа текушвй год. Нужно венед 
левао удароть в вабят за устраве- 
Ехе всех ееооладох в проезводстве.

Только прв творчеохой оеЛоте ра
бочих, техперсонала в соотаетстеую- 
щвх оргадвзаовВ будет обеоавчев 
успех дадьаейшвго сввжеоя себе-

Солодовников.

У ЭКОНО/ПКОМИССИН nponfin 
ЭПТУЗИПЗМ

Если ва предарвятев в социалиста 
ческой соревшжаанв одпу вз пер
вых о^вшж должна a i^ ib  оровзвод 
ствоввая вомносия в оовещавне. то 
а учреждевав румводвтелем сорееоо 
ванвн должва Сын, зковймвонееоая. 
ива прирабатывает дноеор оо оо- 
реввшавню, проверяет его аьшоаве- 
вне в во асан пимогаот профсоюзу.

Эховшшмшссвя О1фФ0 участив в 
оорввноваиш! привяла. Т'отчас же, 
как нркутокнй окрфнвотдел бросал 
свой вызов тшекону, эксоонкошо- 
сая обсудила этот вопрос в затребо
вала от эааотдел*1а  в подотдеданв 
яаиетху договора. 27 шовв аптипмко- 
нассва ооова уотраивает васедавве 
н заслуштеет aieaa.rcii зеэотделанв. 
Цужао оказать, последщве отвесонсь 
X диручеввому вм делу доброоовест- 
ао. Каждый отдел ж подотдел ванетнд 
до десягв в более аувхтов для выпод 

еваа.
Прешла еедаля. Члены эковомкомво 

rani, вначале так горячо взявтвеся за 
работу по сореввовавво, репшзв, 
что ве следует торопвтьса. Утвердвв 
проект услоевй сореввовавня, овв, 
очевадно. вообразалв, что функана 
эсовомкомвеед, как застрельвдвха ва 
фромге еоревноваввя. заксвчнднсь. 

Что сейчас делаетеа оо сорежвова

иню в подотделах в отделах—евошж 
коивссяя ве ааает. Быоолвав зв 
хоть таи одна ванечвавый пувхт до 
говора—невзвество. Между тен. чае 
оы 'вкошашшвоова сами аастэдшалв, 
чтобы «-*»•-f j f i  пувгг был обусловлен 
датой его выоолвенна. Напртер, в 
услоевах схазаво: 

сК 5 ВЮ.1Я соотаввть спвсхн ва ра- 
^ыскнвхемых алагедыцвхов в ошра 
ввть по охругаи ивбярв. А с ведовн 
KOU свыше 5UU р.—4Ю всему ОХЕ*, 

ilia :
«К 10 Ехия заковчвть ободедованве 

работ комасевн содействия госхре- 
двту в оберегательаому делу оо 12 
предпрвмгвям».

Оостввлеаы дв оовсхв ва веода- 
телыцвков, обояадовавы дн презпрвя 
тая—коавосвя ве аатвресуется.

Сейчас председатель эконом кпмнс- 
сви заболел, а его заместятель тов. 
Семееов ссылается аа то, что ов толь 
во заместитель, ве а вурое дела оо-

Tax работать ве годится. Мало ваме 
п!ть олаа работы, вадо его вы 
вэть. Ведь большой трудвоств ве 
представляет устроать васедавве ко 
HHOCUB а, взав услояи договора в ру 
кв, заслушать уче.-мтц два, ответ- 
ствевных эа его выполвевне. П.

^ Р О Н И К П
СОРЕВНОВАНИЕ ДОМОВ ОТДЫХА СОРВАЛИ СОБРАНИЕ ПО 

СОРЕВНОВАНИЮ.
Красновроквй железнодорожвый , 

дом отдыха вызнал на соцсоршвоев- ' Кузвецкотрой вступвл в сопиалв- 
■зие тутальсквй доы отдыха Послед- i птч-к1»е (х^реингиание с Ipearopcr- 
ннР в свою очоредь вызвал ва с<фсв-1 рюем, Магаятосароем и Гмрошахтш
новаше лом епдавха аа Васаадайке.

САБОТАЖНИКИ В РЯДАХ 
СТРОИТЕЛЕЙ.

ILiOTHHHeixcas артель, работающая 
на осЕхо.1вчебнаце оо постройке зда
ния для обшсжнтая, бее уважетель- 
ной причины н саиовольао прецратв- 
.1л  постройку.

ПолоСиый фортель эта арте.ть вы- 
вцдивает пе ва1Щвые. В прошлом го
ду ..‘.тотанкн пыталась сорвать ва 
певходечебавпе постройку 5 домов 
Вот имена себотаяспнков: Посажен-, 
нжов Ывкнфор, Кц>чавов Ивая, Со- 
.чоуьев Ллевсаядр, Деобгаов Ааасвя, 
:3агумеаный Петр и Петров Гаврив-ч.

Ю.

Кигда назпачи.п1 первое соОраше для 
оОсужляня УС.ТОВВЙ договора, на об
щего ко.1нчестаа членов коалектава 
Куиш - ;.лрон в 186 чело»*  на соСфа- 
шш япсыось тодько 00 чет. В резуль
тате вопрос соравиоесшня щ)ВШдось 
иг.юж|пъ. ОтыА в пооор кузвепк- 
стройцам, срывахлиш работу оо ук
реплению ссцстронтельотва.
ПРОСИМ ПОБЫВАТЬ ИНСПЕКЦИЮ 

ТРУДА.
На еиа.10 >*та.1ьсырья Свбврайгос 

roiim имеется 25 че.х рабочих, кото
рые п течение -МНОГИХ месяцев, а ве- 
ь'оторыо даже Оамьшо года, не sacipa- 
хиваяы и нс патьзутотсв отпусками. 
Ивсошшв труда вужао заг.тянуть 
аа этот утпльсЕяад.

В Ы Д В И Ж Е Н Ц Ы  
В  З А Г О Н Е

Тов. Отдвв свваая: «Нсфаввгь го 
сударставвяый аппарат, переделать 
его по настоящему, аагвать вз вето 
ал*мнты бюрократвзма в разлоке-. 
аая иеюоомоото без пшрочайшвго 
в актыввейшего учаотвя самой мас
сы».  ̂ I

Бот этих) ае ютят ваать ою 
рэкраты вз правлшвя Томовой аь д  '

'Кшская гороасваа жодезаодорож- 
вая стапцня .TfrTfTffi бы бьиа еше ыл 
cioi тшу ие1заД быть очащеавой от, 
непАЗнш'о элеыиига, который в лш е | 
нач1ыьаика ст. {лжолхова. его по 
мищшша Егорова (шкжлхвй уже' 
apeorotioHj и >̂ ui« пеьотирых щшчюя 
нтл к шш -~™п аесколько лет рабо 
т«иш 90 Вред ооветокой в-частв. Оо 
коылв в Ьгорсв в вх сиодвижшан 
имели с частввкаш самые теижые 
cuaau, проделывая в коевырчвсхнх 
оп^ш ш а различные ооолога 1»то 
ухе обвару.мм10/, а заведующий ксы 
мерческим отделом Формов ве намо
лил за 1 года щивесяа ни разу Дг* 
гзльаой рдрнаин Цаоборот, этот ва 
qa-iKnai горюет а оожавеет о таком 
драгоценном работша^ «ак Оокол- 
пхц в о том, что его, Цохолхема, вы 
шийш жз ышарата без врава оостуд 
.lesHfl.

Б результате этого оожалеаня вы- 
■гншжиыА Осколков ородолвшет еду 
жать ва станцни в по настояшее 
время. Четыре года ва горстанцнн 
ае было вв одвого кониуннста н вое 

■ так, как будто 15 лет тону ва 
зад. Никто из сотрутшзвсв не звал 
ни собраний, ян oi^eoneoaoil. рабо
ты. а все подделывалась под ваотро 
енве UonxoBoea.

Цакоавд. ячейка оортви послала ва 
работу ставдва двух ьомнуенсп» 
(это было 10 месяжв тоыу назад),' 
один аз ввх в прошлом году усоешво 
OKoava курш воиифчеоЕОй эксоам 
тацнв в показал себя аа работе как 
вполае оредаядый воимуввот, вото- 
рого в данное время иохво поста
вить аа должность псы. еачадьвнха 
станояв. Сейчас он времевво в вы 
полняет эту обяэеввость. Ыестхок ае'

Т0РГ01НА ЯНЦИЧЕЦНАЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГРУПОКОМА

долхяоотя, а ждет, кого вазвачжт 
вачальанк хоммерчесхого отдела Фор 
ноз. Последавй, переговорввшв вред 
варжгельво с Соколовым, решал т. 
Пушкарева от завямаемой доажвоотв 
устранвть, а ш  его место вьшвсать 
воеого работавка.

Кроме того, есть еше много выла 
асенцев, осовчвашах курсы, которых 
можао сеободао вааначнть весовпш- 
камв, во овв тоже стоят в стодове.

Оотрудвнкн сгавивн возмущемы 
ооведеЕвен вачадьва Формов, оаа 
требуют дврехшву партнв о выдав 
жевш работявков е пртют^ть 
в лшзнь.

Лагкий кавалерист.

Это <Ьшю в 1922 г . когда только 
тго расцветал вас. В губфввотдел 
•jMinina молодая жввшвва я родожвла 
ва стол ваявленне о выдаче ей патев 
та. Через несколько двей ва олюй 
из пустующих базармых лавсх поя 
велась вшвока:

«Торговля маодявымв продуктами - 
Нвиянеакой». «

'1'орговва Яш^ецкаа своей ввеш 
ностью, обрашвнвем о тюкупатевями: 
резко бтшчалась от своих подруг по | 
профеоемм. Ова была взьмжавао веж i 
.insa, умела со вкусом одеться и сре > 
дв постоянных посетжгелей масляио 
го ряда '"дя разговоры о том, что Ив 
ижнеокая не нваче, как нз «бывших». ___________ ______________  ___  .  _  _____  _______ _

исчезла И клин сикая о  базарного 4 7Ж V  ЖЖ Т¥Т I j 'Ю' I? А ¥ЖТЛЖ1ГИЖЭЖЖ
горнзеата также веожадавво. как а Л  Л  J | J  М  I I I  Г й T i  Жш А  М  F i l  i  1  t i t #
появилась ва всы Куда вечезда— * * w  г - — —м лж  ^
э'.ого BUKTO не звал.

Прошло в лет-.
( д̂ия»трл ЛидтнЯ сотрудник Губ< 

фввотдела, выписывквпшй когда-то 
Инцивецкой патевт. аагдявул по де
лу в сефотдел союза совтодгсдузи 
цдт. Б комнате осротдела левый 
у10л  оосвящев грушшому /Ф '

Сшедшей фЕвотделеп

Рабкоры телеграфисты ет. Тайге Глушков и Пономарев, преинровви* 
ные, HBR лучшие производственники, на конкурсе иолодежи.

ЗАМЕТОК!
Беседа с рабкорами

1'ч«0ьоры часто ругают редакцию за 
щхггер‘'глаза. 3 i стодом оредседате-л заметок. Проклинают

СТОП! КРВеНЫЙ ФЛАГ НА СТРЕЛКЕ!
Только несколько даей тому ваэед 

иокдпясев договор желеэеодорожва- 
шв о сооналяствч. соревновапии.

Машааист ведет поезд, тз^до ва. 
.:щмая ва рычаг, чтобы ве сдать, беря 
под'ем. Колеса стучат роовее, опыт
ный згелезводоробшвх в вх гроготе 
умеет разгадать Д3*ы в мыедн лю
дей ва паровозе. Веговы остав.чяют 
за собой 1̂ 1омвтры. спеша сКкмтть 
Д[|уг друга, вметь лучшую ссорость 
в боаыаой пфобег.

Ки.1оагетров мвжтвовы в оятвлет- 
хе. Их вадо пройти все без оотааов* 
и аварий.

Ывшиэтст в брвгада об этом пом- 
Еят твердо. Идет 62-А ^взьваст«я 
в тьму.. Вперед

Вс впереон красвый сеет... На дв- 
SBU это з в *  бедотзвл.

Для машвваста ервкаэ—стоп!
Десятый KsacBterp. Остааоекв вег. 

Стрелка полжаа бшъ переведша ее 
пршую. Минуто—лишний цоторяв- 
иый квлсв1етр. Проошо то время, кот 
да ва квхдон раз'еаде можно было 
□втъ чай Мадшввету ви до разгово 
ТЧ1Э. Надо гоептать. човарвш обтопит. 
Ведь договор оодпвсав.

Но п  стреле гягват оставоест. 
поезд датжав встать.

Брвгвда в тревоге.
мед.тшво влет к поезду человек, 

оопыхнвая папиросой, выбирает ва- 
гов я ве спеша подвямаегся ва сту-

— Я вачадьаих лесозаготое* уча
стка Лаур, мае bvzbo в Тайгу. 3«вт- 
:<1 воскресевье. ii совсем я ве наме- 
{ ) *  евдеть в этой глуши. А потом эти 
ковмры... Дрезша—это утомятедьво. 
HeomBiT Десять ввашетровТ

— Огразочв*. почему сатяал остя- 
d*xa9

— Прнхаэаля 'товарЕШ-начальннк.
— А ты ве зеаешь. тго остаяо№п 

Bert
— (Ьс вкшса
Стрелочявк виноват. А аачалъшп: 

едет в Тайгу. В Тайге брвгада долж

на дать об'ясвевве. Брвгада требует ] 
составить акт. Дежурсый обязал его 
сде.1ать.

Но ведь дежурный Казаковпев. ов 
привык уважать начальство. И та
кой cnynalL. Замять...

— Вы твебуете arrt Хорош) я это 
сделаю. Но я сейчас занят, аш еще- 
лаем это утром.
. — Вы вастелвасте? Но ведь ввта 

те, что я ааает. Вам говорят в  занят, 
за-а-ает! Подумаешь, квкве формалв- 
сты]

Утра Поезд адет обратво. Овова 
десетый «.lOMeTp. Опять та же стрел 
ка в снова етралочшк машет врве- 
иьв1 флагом.

Сваеток. Ковдухтор дает оттгоавле- 
нве. Вперед Нет остааевхв. Мапга- 
пакт не звает чеыу подчшяться.

Красный флаг—остааоша. Ов оста 
вавдввается.

— В чем деао1
Груша ребочвх бевпт к вагову.
— ̂ д а 7
— ЕТомок. I
На этот раз стревочввк удружал '

своем лрвятедям. Почему же а не 
удружить, если вчера того же требо 
вало вачальстоо.

.Чладшвй кондуктор Бобейко в гве- 
ве:

— Вы ве ооввмасте. что здесь оста 
ВОВКИ вет.

— 8TD вет—всегда была, а тут 
нет1

— Так в нет. УавЛЕЧпаем пробег 
и сократвлв осгановху.

— А что же вам в прьзлнкв здесь 
<М1авть7

Почему не ехазе вочью1 У  101

Брвгада этого поезда шртвйпы. 
Соревнование оев повяла как борьбу 
с раз1щльдяйствон, как точвое еобдю' 
Девис правал, увелвчевае «воросто 
пробега, иыполв«а1е рашиоання лая 
акку-ратвухь безупречную работу.

поезд оегодвя должав выче*- 
в>'ть этот день 7-п> июля ва своего

Us был остаеовлеи la  1<> квломет- 
i>ov ва 15м в ва И-ом.

Все за тем, чтобы посалпъ rpyimu, 
которые утречком хотели цраехать в 
город ва праздник.

На ^(ежеииаовке тоске была ооиыт 
ка от.1ож1пъ составлепве акта и  Да 
ивлова в Куршева.

— Отопт лв9 Оостоввг в Томске...
Бригада а здесь была тверда а до 

бешсь от дожурвого вьоозвеовя пра

— OcTOfioexa! Формалист ты я 
прндпреешься. Первый тосой ховдух 
тор вам попадается.

Бобейко это ае обвда. Он имояво 
первый, который восстал протон м  
мейвых порялсов ва вотхе. Оя содоя 
сал договор о оореваоваанн в ое его 
выподвяет.

— акты—оовор.
Чувстоует лв это ЛаурТ Илн ое 

вве праввд и обязатедьсто1 Обявааа 
Л 1 дсчтга выаалвять аачальвнческве 
капризы. Слов вет, ое большой чело 
вок. Uo мы знаем, что во так давао 
чваов*у еще более высошй оартнй 
вый сфгав предзшшл быть посхром 
все за остаасесу поезда без государ 

вааобвостн.
1 Ьа может быть аастойчввость 

Лаура об'вснаетса ямепво государ* 
ствешымв ва,ао<^оот8мв.л в Тайге.

Что же, мы готовы вавмввтьса ш 
неевромаое любооытстоо. к * ' '»* д«м 
.зодпердят это.

Только стревао, что <гоеу|Д(фсгвва 
ные вадобвоота» аош^частоя только 
по ораздввхав1 в перад працоннкамн.

Надо аадевтъ10а, что это акты ве 
погабвут в уаравлшчееквх дебрях. 
UoB до.тжш быть выст&влввы наоо 
каз всюду, сак печа.1ьаыв памятаеха 
поря*ов ва ватке, оозорпой сшей- 
пвепностн а-чосгаото разшльдяйот 
ва. вредительства а щ>очах поросое, 
jcikwib болеет дорога.

СОреюоввевв должно оогреетв 
этот прел без почета. В. И .

групаюма евдела торговка Янцинец 
хая в с  видом ообстршвого доотовв' 
ства полшсывала буавгв а стовнда 
ва них печать.

Мы аедието чнтозн в газетах, что 
во главе одвого аз астрахавсхнх cos
J.B стляя бивошй щ>асо.1—торговец.
С.тучай с Явцнвшкой показывает, 
что союз соеторгслужаавп от астра 
хавоев ушел авдадеса Янцяяешяя 
уже диагое время вершит дедами 
грутшпма соеторгсдужащих. Ова су 
мела вапустать тумаа ае только на 
членов союза, ш  в ва работоахов 
окротде.*.

Якивнеохую вужво тотчас 
светь е дашвостЕ аредседктеля 
груашкыв. Ве мешает также поевте 
рессваться, по чьей реюшевдацва 
торгоеха ооожта в профсоюз в проф 
руховолггедв.

Кто COUPIUM 310 
roiDBOTiaoTio?

в воабре месяце 28 года ва рав'езд 
Суравово дрмолалн большую иартвю 
балласта. 1^да отела этот балласт 
выгружать из ваговов, то он окааадся 
замерзшим, Еабочве дал6и.1в его квр- 
камн и до отдельным глыбам вывв- 
лмщдн ва лолотно доросн. Весной 
этот бахчает рхстаял в окзвалось, 
что ое смешав валоловицу с г.швой. 
В реэультаге лая ремонта путв ов 
ошзалса аегодвыы. Сейчас ва путв 
Сураново хфоходнт еялотиая под'ем 
ка жел. дорогв и требуется иного 
балласте, а его вет. 11ривеаеввый 
же балласт, как нвгооный ребочне 
обрвсьшают под откос; затрачивая 
массу времени. Uaropecao зиать, 
кто это оовершш гаювот&аствоТ 
Водь госуд^фсгво тершгг от таких 
выкрутас адмнвнстраторов громад- 
вый ущерб.

В ш л 1КТ11вв ш1аоч11Коа
ТРШТ «10381

В арте,1в ЛИПОЧВВ1.0С и портных 
иеб>.чагоаолучво с антжемнтялмом. 
Рабочие Басхокш, Бо-isaiptB я Кудо»е

Йв  под т1ощ)ов11твльсгвом мастере 
адыиеа травят евреев. Когда одев 

вз рв«^чнх еврей аопыта.1ся у-твчить 
Засх*няв в нехорошем оостуике, оо- 
слоднвй яалуствзса ва еврея с огбор- 
кымв ругазодьствамв, яалразленаы- 
мн по а,фесу вадив рабочега Слово 
«ход» поггоянао срывается о уог Боч 
ка|>вва в Кудоарова.

03|ИЗЦ0108 OITUie I I
nipouic мОавдидар"

На всех аароы(шх для комаади 
Офг&ввзуется аоллектяввый стол. Ба 
очет хоаяйствеаваков. вла буфегчвка 
иашемовтса кухарка, выд-гвтся посу
да, ИЭбНр&еТСа тройка ДИЦ иддалтн! 
ззнупхой а распределением продух- 
гов. На пароходе «Павлодар» коллш- 
Tiffiuoe оеташш поставлеио оОркацово.

itKrr пароход очень он
плавает оо Чулыму до Ачваска не 
заходя в города по 5-0 аодель. иОслу 
жнвает вароход хешаддв в 22 чадове- 
ко. На этом оароходе с большим ус
пехам осгаесталается колл err ив асе 
пптадве. Каждый иа матросов цмеет 
обед из яуж блюд в горячий ужин. 
В М6СШ1 это шгганне обходится 15-16 
р>-баей. Врач Сигал.

подгатовкА к
М Н О М У дню

VI ковгресс Коммунвствчесхого Ив 
TopoauBoeua захоячивоа в оропыем 
году свою работу, ираэеал ттоолета- 
рнкт всего шцж к сугубой бдитальво- 
ств: «Войвх ашовв сгант в П0ф1ядхв 
.шя»—у1.аэцвадось в маввфесго VI 
совгреосо. Бее резолюоав VI ков- 
t-peoca говщаып о том что хаовта- 
лнам вступвл в такую паюсу своего 
развития что борьба против непосред 
ствеятоЯ УГРОЗЫ вм>пв<>й опасноств 
•-тивоватса вожнейшам вопросом оо 
«еедвеввой борьбы оролетврната.

Мбовоы, исг*шве со времевя VI 
ковгреош на ряде фактов подтверди
ли тфовапшость оцевхн, доавоЯ ков- 
ipecuOM. Ваутревнпе н апошвно 1ц>о- 
тнворечвя шшгалвзма обоетрадвхь 
.(О иройвостп,

£>лв еше несх. лет тому вазад на- 
ходвлвсь простахв, аскревве вервв- 
шяе, что аойва 1914—18 г. была по-
г.тедвей, то сейчас воем ясно, что по- 
добвое предпаюховве, безуолоево, 
.токпо, п что 8 на̂ -гояшее время весь 
мвр снова, как 15 лет тому вааед, 
отопт пород нелоередетвеовой утро- 
:<ой аовой вмяе;лалпстнчеокой вой
ны. Ес.тв проотя мировая мНЬа бы- 
.тв гегаятской схваткой соткрввчаю- 
шях клвк шеп^налпствчеечнх хвш- 
FIBXOB за рынки сырья в за рыехк 
'-быта в за ко.юпвн то сейчас, поасимо 
мех глубоких резяогласвй, рааднраю 
Jbrx кшвталяствчесхвй лагерь, все 
бояее ваыечаетш вредя яях единый 
фронт оротяв нашего СССР.

СушеетвсвяЕвв аа озюй шестой чя- 
'*тп земного шага п ^ н ы  где у вл» 
'тк .твхтетура оратетарната. ве ласт 
покоя оврхуплсе комаядуюппгх жчас- 
(.ов мишталяотнческого мнро. Охва
тывая оолобво гвгаятсхому спруту 
весь змшой шар, покрывая ею nay-

тпвЫ1, своей эвепяоатаггорсхой сетн, 
калгга.тнствчеагае хищника венвмва 
по и неизбежно ватыкаются ва оо- 
ветехпо гроавцы. Попытки раалавить 
C0CI' воеввой евлой, предцрвввмав- 
швасв 1() дегг тому вазад, ае удалась. 
От Ш!Х отказались также 8 потому, 
что коратв банхов в трестов была 
т̂ щрдо убехдевы, что ООСР никак ве 
обойдется без них и погибяет б *  вх 
пвншн. Надежды мировых банкиров 
не оправдалась. ОСОР ее только вос
становил достаишвася ему в ршфу- 
шеянсы состоявни хозяйство, но в 
»остаии.т себе задачу «догнать в обо- 
гоатъ» ыпггалветвчссснс отравы е 
смысле тотвякн а провээоанте.тьво- 
о п  труда. Вес это заставляет еалшх 
.ч(шов слсшвть о об’одниевиен сал 
для завоеваввя этого «непоке^вного 
рынка> я очага мировой революонв. 
Е1аша враги повамают, что мирный 
роет в ^звнтие COCi—угроза вх су- 
щптьовавяю.

Деятельвейшт1и поообввкаю б ^  
sryauiiH в ее Т1одготавсв войны про
тив СОСР являются партнв Второго 
Патерваоновада, добввшвеся сейчас 
в Англии о.1астн. ('уководялпя аз|’- 
тия И И1ггернацнонала— 
соцвад-деамЕратвя — взо дня в день 
>вг.1ядво псюзыост. что с-̂ вниеыне 
гг в сшиал-фошизме не пустые аю- 
ва. Нн1тогдд за последние годы пдео 
.юппе^-жая подготовка войны против 
ГОС? в 8пде травли в лечатв в ва 

«е  достигала в Германии та 
кого ожссточеиня и таких размеров, 
как вмепво сейчас, когда вот уже 
год, как в коа-шоионаов драввтедь- 
«тво Гермялив вхоцнт а «го возг.чав- 
лякт гоцвал-дечохраты.

Новые нашерплжтвческае войны 
я, в первую очередь, война вротнж

'.Li' — вот что cdHac стонт на пар- 
»ом ti.iaaic в мир>с«ой поштахе. Ким- 
муписппеский Ивтериешмвал обра- 
lu.uM к придетарнату всего мира с  
.призывом иобвлвзовсш, к 1-му аягу- 
OTU все свои С1ьты д,тя щюводеиая и 
этот меащуаарсцвый «красный 
День» гроидмозиои двиовсхрацяи 
прочив нэдвягамцейся войны. lipoie- 
тарии всех стран прваратвть
день 1э годовщввы первой мировой 
1ш:1вршлистте<жой войны в мощ- 
в^то демш{стрвишо цротвв емпорва- 
aitmiHocKBx войн вообще, в бурную 
мшнфеотаавю бротсхих сямпатвй к 
гдивотвенному в мире — СОСР.

Партии Киммувистичесхого Ивтер- 
аодионада—эта о*цнв едввой нщ>о- 
BOU 11.цяив бо.1ьшоьиама—в ходе кам- 
ланил ш.>дгогивкн 1-го августа лыж
ни <х1лотатъ в оргаииоошть трудя- 
iUHucfl маюеы вокруг шавты СССР— 
итетесгва звфового гфодета^вата от 
саш1Т.ыиотЕ'10схпх хнигавхоа

Сф(*швув)4ое Еаышлвраам вгзетув- 
лепис в дшь 1 августа вовсе ве пред 
nawueivB превратить из мощной 
мяюооаой дшюыотраиив в вооетаняе 
налревленвое к захвату в.таотв про 
летафиатом. Првзьшая трудящихся > 
/чаотию в дежяютроцвн 1-го авгу
ста, оргапизуя Я! к этой деоювстра- 
цян. тшпв воммуинстнчесЕве пдртнв 
в стромах капяталнама <^дут еакрод- 
;еть свои свази в рабочем классе, 
креотъявстве. армии /зродн работвна 
U 'Оуодв молодежи е тем. чтобы сохра 
нив эти связи, углубив вх в даль-: 
нейшом, повоств прв дальнейшем, 
еще большем обостренна борьбы шн-1 
рокве массы ва прветуи оротяв твер 
,'чЫнь сашггаднэма.

День 1-го августа—ве ,3йвь вооотв 
iiiia ,1 лияь ifNxsroro дредЯ^еждевня 
мея^'вяродвого пролети^№а маро- 
вому вшериалнэЗ|Гу в его «соцаалв- 
гтнчсокюг» пряхвоотяям. Этот день 
дипкея показать, что трУДящвеся пр' 
кросво тгамвет мвегты Логша о необ- 
ходшосш преврошоння нмпервалв 
стачевхой войвы в войну трождав-

скую, что в случае ткнштж разбой- 
нвчьего иападомия на ООСР чрудящво 
ся стран Еапггга.'шэш. ответят ва это 
лииытха воостанмяма, иалравлвнны- 
мв к тому, чтобы 00 примеру руо- 
С1ДП большевиков, соэдап в тыту 
наиадаюШЕХ ва СССР вгвюрвадиста- 
40CSCBX армий респубдяхв Советов Рю 
бочпх. Крестьянских а Солдатских 
Дооутвтов.

Коыыуншггвчо*вй Интврввдновал 
деятельно готовнтся х ыехдувародво- 
му краевому дню. Нет тех способов 
н методов йгцтодни щхшагавды, нет 
тех поводов дла оброщевня к пшро- 
квм массам трудяшвхся. которые ве 
иооатьэавалнсь комм>’васггвчесхв- 
мн партвшев в хфосеосе пощготоехи 
к международному красному .Фю.

Коммупасшчоские партв Герма- 
НИИ, Франции, Белывв, Гоаяакдни в 
.iK-xcc^^ypra г^ганвзукгг 21 вюля в 
i\axese межлународную демовстра- 
пнх) оротов нмпервалнстнчесхой еой- 
шж 0]Н1 чем в демовечрадав щшмут 
учзотае рабочие всех пято перочве  ̂
лепных страс. Скаадивавсквв п^птог 
npinniMaiDT меры к тому, чтобы орв- 
урочнть к 1-му августа хампяввю бра 
таппя roBtgcKBx. датсквх а ворвеж- 
CZIIX рабочих ва греввоах этвх страа. 
В ближайшее время сооывается скан- 
лниавеквй агтмшврналавтячесхвй 
рабочий хоегресс,который буяеппт- 
вадаг под лозунгом зашвш ООСР, 
прещешеявя ЕМперна.тнетнчесхой вой 
вы в гражданскую н борьбы с фашнз- 
мом и соивал-фаптаюм.

.Хтя агетадвоеяой подготовка к ме- 
х.ч\'народяому краевому дню в кож- 
ло I гтрвпе нснользуютев всяческае 
этичоды. Т * .  вапр., гермааскоя кон- 
пщ'пш развернула бодьшую о п т -  
цию в день годовщины подпвоаввя 
версальского' договора—28 нюая. По 
всей Германвв ооздавы особые коми
теты по проведевяю краотюго дня, со- 
зываютея игар*ве кояферевцвв о 
участвем завкомов, легого крыла щюф 
rot'Bos, работавц в мододожя. На 
8TBX Еонфер*11вях обсуждиггоя ков-

гретвые меры борь(ы против воев- 
80Й опасности в иэб1фа1лс8 хоаште- 
ты но приводешю красного ,1нд Не
смотря ьа все прваатотяпя в заоруд- 
нииия французская аомпартвл разви
вает шнд*ую кампаааю подготовки 
краевого дмп. В этой uoATOiUBxe ва 
раду с организашеши Ш1Ф в х(шсо- 
мода учаотвуют также а предотави- 
те-гя уввтарвых (рееолюцяояных) 
профсоюзов.

Подготовка к «еждувз{ОД1Юму крас 
ному дню вдет также в в стровах ое- 
лого террора в вдосты фашиама. Ба- 
гпашше в подполье коимуивстаче- 
схие партии этвх отрзя а также воду 
шве ыодуле>гальвое сушеетвововие 
левые профооюаныо оргоивзаанв. го
товятся X щ>оведеи11ю междуварод- 
вого краевого дня. Нметю в счрааах 
белого т^)ррра особевво ,азыгг по- 
r.-KBiasomE бешеные сумяи девег 
военный мехаанам, оанвакюо првепо 
еоблеавый ь войне с вношачм и вну 
треоввг аратом. В этих странах под
готовке X ывжлупариджшу красному 
дню пелвком оовв&аяет с ожесточеа. 
борьбой против режима фошистсю.

илшикоП бы.10 бы думать, что меж- 
ушролный 1фасный леаь, к xoropo-i 
му так знергн'шо гоговется ваша 
братские партии и все реэолюююв- 
ньм? продеперехнв оргавизацвв в стра 
шех каиета.'ыама. имеет ддя ародета- '■ 
(щата OOQP лишь второстепенное зна 
чемие. Подобное продположевие по- 
казато бы ярпоянмямни всей мировой 
обетановп в ааотояший момент в от- 
су-ротвие дшюддвшо .говивского под
хода к всюросу о борьбе црогвв ве- 
ышгуеяой опасвости ямпервадвста- 
чоспой войны В деиь 1-го августа, 
когда сознательньи пролетарии всего 
мира выйдут на улицу под лозунгами 
борьбы с иютариалисткчасной войной 
и защиты СССР, пролетариат Совет- 
снего Союза не (мжат не вьиюить ор- 
ганиэюанной *оей вели и борьба про 
тив империалистической в о й т  рука 
еб руву с пролетариатом всего мира.

Фр. Штурм.

^.одакцщяяую корзину в котатв ра- 
оотшьов газеты. Мы яе хотим оправ 
дишагьса что у вой вот «овиршешм 
лришхов. «л'дельиые ошвбьи в иодо 
четы бывают.

) к заметкам рабкоров редакция
OTSOCBi'CM ОЧиНЬ ВиИМаГиЯЬИО. 1кОЖ-
.400 письмо црочв-швается от етрич- 

ди отрочаи. Бее, что к нкм посту 
иоет цеимое мы немедавяни редамгв- 
руем и печагаам на от^аинцах вашей 
газеты. 1кор{>ес1шидеидв£, всхрыьаю- 
ище те ЕЛИ шше иодочеты, ао яе ва- 
сыщеввые фоиюмн, цшраьлии/i са ва 
.мкследоиание. Часть писем я<^>еш- 
.жется ь стенные газеты в на ааме'Г- 
ка ыелочвого характера мы отдачаим 

U04I08UM ящике, уьаьыван turropy, 
почему вельза аедатагь оо ухозаиним 
факте,

Б о6щм| Ен одна хорришовдьпция 
иа пропадает. Редакционной кираииы | ипять-такн родахцвя не малшщя

Рабкор «Свой» оншет целую статью 
указывай, что С'̂ цч'нд торговец уотри 
u.ioa на службу счетоводом я йе де
тей изшратвшмшх Пров. Аэткф пред 
полагает, что этот приныра скоро про 

U дальшп заметку редах- 
ивм ие иапечитало, а норекоишдиоа- 
.1а автору узнать хорошиьько что 
предетшияет из себя даипый счето
вод.

иодмор «Тревижаый» оросЕТ ооава 
тадьно папечитачь Оильшую заметку 
а которой говорится, что г^те с. На* 
рым оо«4мав UUU/ денег. Н все. Ьот 
в чом sea соль заметки. Факт незиа- 
читедышй в общестиеввого нвторвса 
яе првдотавлиет. Мы же ве можем за 
претить верующим собирать шпу 
довым,

'юв. НУУ1юла»>щяй (Тайга) пвшет 
громовую сотктью о том, что ва фут- 
оольиим матче подрались физкуль
турника.

ничего с этми оодазать не ыозмг. Ко 
аечао вести борьбу о хушпанохвом 
вадо, во это дело в первую очередь 
схонаай газеты а местных организа
ций.

иднв вз рабкоров т * .  Ш. пряслад 
вам токую заметку: 

уплрк<»1м.ьа -J-T да роа| «-J^e родствсыивкн бывшие кула- 
'кн в тчфговцы, о<зшалвсь в коопера
ция, а ячейка не видит» н т. д.

Что, 1'де, кто окопадсяТ Б хдхой хо- 
оо^Ацан, — автор вн слова А вот 
эюрая хараперпоя заметка.

— «Бавмом социализма, а адмввист 
^Ar̂ aд хочет с рабочими вшыиху тя
нуть». Конца заметки так в ае уда
лись разобрать. Кто же поймет cmuci 
такой заметки! роддцкцвя ответила 
автору в потговом ящике, дав указа- 
вве о чем мужво писать в газету.

Много инеем ооотуштет о пьявке, о 
грубостях адмввистращш и о всем, о 
чем хотите, во только ве о привзвод- 
стве. Бот об этеш рабкоры пишут мало 

1'абкоры, иосешоютцие редокавю го
ворят:

— Ые о чем пвсать болыве. Вот а 
ЛИП1ЙМ о дьавхе о драках в о соло- 
со.

Это невероо. Такие рабкоры ве ви 
дет вэ-за деревьев леса. А сициалв- 
етятоское соревиовапне, catiiannuie се- 
пестовмоотв нродукинп, рост процз- 
водительвоств труда, выполвевне пя 
пыетхв — вот темы, воторые . д:- 
«жодшомм вв страницах печати.

Бам не ннтересио писать о том ото 
а Тайге или в 5b<puuucxe пкаиыв еле 
товод ходил BOiepOM по уднце. разма
хивая рукава, лы  пишем о лучших 
производствевввках, пжазыван оря 
меры их героического творчества, о 
.тодырвх а разгильдяях, о щюгу.1ыдв 
ках, которые мешают проводить вы- 
зодноввв иятилетв.

Ж

дамви уже ве существует, ина ото- 
за в Область предания.
Ба послодиее время хачеотво раб- 

сориеских писем значитальио шагну
ло виерщь Чем дазыие тем больше 
ироцеат рабселькоровских самоток 
дшдтяорзщается, как ваиечатьиных в 
газете тех 
с.««ииышие.

ю огатье «Каких пвеси мы ждем от 
раокоров» мы надашю учкыыиали на 
какие темы вужио пнсьг'. .Я1метки в 
газету. 4аотъ рабкоров отытикиулась 
на .п|ц«ци в сои час в редакцию 
вачииают иоступать письма характе
ризующие будни социшдисгическш'о 
cTpuifi ельства ш  фабриках в 

идиоко, мы имеем оольшой х^нток 
а исдоброкачествеявых инеем. Они от 
намоют маого ^ в  Ьфемеии у сотруд 
ников, заваливают работой рабселько
ровский отдел, но все Оесиолозва 

Баша работе завиевг от качества 
раисолькоровской продукции. 'Ibm Оу 
дут поступать в родакиню цьвпм за 
метки тем uuTi^euuoo будет газета. 
Не ниогие рабкоры атого пиках ае хо 
тяг понять.

'1 ов. Бетров в заметке «Травля автв 
семита влн хуаатанство* пишет: «Кто 
то ва ЦуОЛВХН п*ая«д аяи цар^яияпм 
БРК тш. Петрова «идиот» тогда пуб- 
лиха обераудась посмотроть ва ска- 
зомлего, тек как авают Бетрава толь 
ко как лестного, доброоовестаого ра- 
ботнва ЦБК».

На разбор этой заметка сотрудввк 
редакша потратил Su мввут. Автор 
onMpjjBa.4 городской сад, эстрвду в 
так все перепутал, тго никак вельва 
понять освоввие содержопне заметки. 
Да в тгр авачЕт травля авгысшвте) 
Автосомятвзм мы ьвергвчво
аосоревять, во автор ровидимому ве 
знает этого.

FaOcop к. С. роосказывает в пвоь-
ме:

— лавка заведующий о моло
дым задаром беоцеремонно в Щ)нсут- 
стввн лосторонвей ^блвхн грубо шу 
таг с жовшнвома». Далее А  С. жшет 
на двух строВЕЦах о том что в день 
троицы рабитвнкв Щ)нлавка тгазвва 
ЦРК ^ва Басандайке) все трое перепв 
Ж1сь. Кому же нвгсфосво читать та
кую замепсуТ Лево, ее редахцня ве 
ваиечатеда.

Итак, давайте соо<^  улучшать ка
чество вашей -работы. Меньше воме- 
пж мелкого обывательокого хароггера 
'юльше корреоаждевцпй о будвяч..  ̂
(оОоте социодвствчесхого стровтедь 
сева. Добав.'го: для того чтобы быть в 
курсе дата надо чатать газету «Крае 
нов Бвамя» в давать отклвки ва лод 
витые вошосы в печатв.

Ф. В.

Р Е З УЛ Ь Ш Ы  М БС ЕО Ы Ш РйВСШ  
HrHlMH

В сКраовом Зваменв» от S3 моя роб курса ва лучшее оотребобщесТЕО но 
вор Жодсзвол<фожввк <уиияцад, что организации п цровед*ию хлебоза- 
отаицня Баютвая отправала о оом* готовок. |1аПщнхн ипшжкою потреб 
дмшвм трв поезда в предлагал при общества, оСюудвв резу.1ьтьш. ее со 
звать виновных в к по- гласвлвсь о присуждеыиеи премва в
рядху. аациеяли iiecikMu в редшашю. Бо мае

Баметха оодгвердндась ДСП Мед- ввю пайщиков шпнмгкое логребобще* 
ведсв оодучвд отрогвй выговсф в ' ство больше вмелб освований полу- 
лредущ)еждетш об уво-тьвешта в 
переводев ва от. Лнтевново.

Для переовен состава ооездов тре
буется всего аесколько me аут, писал 
другой рабкор, станции я »  ухятря- 
ются аадерхввать часами («Кр. ш »  
от 21 вювя). В ваметее цраводвтса 
род хивкретаых сдуча*

Факгы, ухаззЕвые а ваметхе, так 
же осщеврклвлнсь. ДС стеацвн Бль 
цоеха. Борисах, ^  стеапив Ояш— 
Мордшвову и ДС ет. Чебулы— Х̂а- 
рвтовову бб’ажлвво оо строгому вы
говору.

В заметхе «Врвдвтозьство азжвто, 
во беэоОраапй много» («Кр. Зп» от 
29 моя) ш кало* о яедостетках в про 
взеодстее Я ш кевского завода, првво 
ДЕЛСЯ ряд фактов.

6 результате меры к устропеевю 
недостетков была дрввяты. Мотор 
трубоыедьнады замсвев более мощ- 
К1М, замодева труба вз-под камен- 
вого зловаторо, холвчество шламма в 
бассейнах стало достеточвьш, сарай 
чящев от доод$ в понведеп в ооря-

Очетовод натервалъвого __
Тайла Хаакувое, увлекшись праздно 
ваваем овсхи, ве явился на рабспу 
5, в и 7 мая, веяака ему прошла без 
вакозааво («Кр. Зе.> от 29 моя).

Замепа лодтвердв.тась, перед ад- 
мивистроавей поставлен вопрос об 
усольвеваи Хавкувово.

Но неопублшеованвой заметке о 
Тим, чти у члева правлааия томского 
твь охотшвк» Горшаавва, ведущего; 
вассовые операпав, в беэобразвом со 
стоянва НАХОДЯТСЯ девехные дела 
была сронзведева нвструхторов1 ре
визия. Указаввые в аамегхе факт 
пазгвердвдЕсь. Горшашгн с  работы 
снят я выведен из члевов ордалеанв, 
а материал реввшн яааравлва про
курору.

В «Цраевои Звамевв» ва 12 нюня 
бьых опублввокаиы рекультеты кок

чать премию, лом оиво-роя;:;остввв- 
окие.

Биаыю было велравлеио в Потреб 
союз в хоахурсяую мсошосею, кото- 
рка сообщала, что допущевная ошмб 
ка аецровлава.

___  В заметке «Кого взять под метлу»
задержки («Ьфаспоа Знамя» за 22 мая)

лось, что зав. отдвлевпем оо заготов 
х« сырья пра ст. Лп1киао. лр.»»я,1 по 

,-и.ие агенгом по яаготовхе сырья 
со*улянта Гквяаева.

Болоташккое агоятство Сабторгз 
сообщило, что заз. отдилеявем Код 
вюшкив с работы снят, а аивому зов. 
отделом иредаожиао догоаод о 1квя- 
зьвым раслодгеуть.

По веопублвхивавв*1 заметке о 
том, что в юртах Лариао Адексовд 
ровоБого райина, пьяной ватага хула 
ков взбила малшимшвра Рыжова, бы 
до произведет следствие. Факт изба 
евая падтэердн.'1ся. Бобивашпие на 
лшпеоиора Ждановы. Бкирашепий в 
Модведева оравлечены х ответстаев 
аосш по суду.

Заметка «Дезертиры о фропта», 
помещеапая в «Краевом Заам*н» 
ва 12 мая, зоствыда тейгнвскнй 
рак взяться за работу. В районы по 
сланы были уполмомочеавые рака 
для проворхн заключения договоров, 
лады директЕвы сельооветем о стро 
г м  учете батрачества и пвблюде 
Евя за ваймом, с ародупрвждешмм 
ведопущения Ооодоговорвых сдал* в 
неэастрохованвя. В результате прв- 
пятых мер по ухроплеваю работы 
среди батрачества, в севервом сельоо 
веге, Тойгиаского райова вовлечево 
в колхозы 20 батрожов, а в бото*свои 
11 батраков.

По веооублвковаэвой эаметке о ток, 
что 8 рыбвой лавке т-ва о ю т ц * *  
ц рыбаков цришгг по щютекцая ве 
член союза в ве состояпшй ва учета 
u ;«a  труда Ивдуков бы.ло оронзве 

лево россаедоваЕне РКН. Заметка под 
твердвлась я  Иидухов о работы оаяр.
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ПРОФСОЮЗЫ 
НЕ В Е Д У Т  

КООПЕРАТИВНОЙ 
РАБОТЫ

Кигда з&хидаг и киопершва. 
*1и все гоМрят:

— Коапервдая — путь к 1ЧЩВ1ьШ4 
му-

11 aaiiwiun' фантазировать.
Когда же uyxsa Щ1авта<кска оерой 

lU  о т  слс« с  д«лу. то  говорят^
- А аачам-хо сушеотвуют вооюра

СДАДИМ ОБЛИГАЦИИ 
НА ХРАНЕНИЕ I  

СЬЕШССУ
ПОКА СДАНО НА ХРАНЕНИЕ 

ЛИШЬ НА 8в ТЫСЯЧ, 

lio V июдц об-тигадий второго зай
ка индустрналязашга по Томсху сда
но на ксилеггаавоа храавнве в •абер- 
K&C' U и ГС1С<«№ 1Ы 8ЭвЗи руб. В ря
де 1:аъ1вггнвов зга работа г.^оводвт

тивыые работашвТ Нк олатвг ова и! ся с.табо. .Многие вруиные хол-тектн- 
атхны .его дело .ле.ють. ^oвp^Ю утфов-тснпе Тельбеосяроя
Так. « « в » а - п «  отаоотя  *  xociuelu ,4<.) вор вв лдадв об.12га-

> цвй на хранеана

СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ ПОКУПАЮТ 
ЗАЕМ.

В о^уте рвэвертьваотса дооа'шо- 
тельное реснрострешение зэАиа вн- 
ayeipuaxHaaiuiH среди сезоввьа ра* 
йотах. Работпе, зааяше на стровтать 
яых работах ЖАКТа «Красшлй Фа- 
кат» 4S7 тез.) кутп{;в об.’югвцнй яа 
1Р25 руб.; на постройке щ е 1юлвтех- 
нику'ке—еа 1435 руб., ирв каш «Аро> 
—на 9Э0 рублей, 150 рабочвх л о с г ^ -  
кн Ж.-Х клуба и п>холы ФЗУ кулиля 
обошаыий В1 3900 р<убл^. При ио- 
«.т^юйье ^  -нмх хазар»—на 3120 р. 
я т. д. Облигации строетатям яро- 
даютгн в рассрочку па асе время

Я.Т, в культработе ве отража.тся, все 
заввомы в месткомы о  кооаерагшв 
<заб(ла;ш>.

О кооперации профсоюзы тчаля ду 
мать только за вааелю до междува- 
родвого вооператввшго двя. HaTa.TH 
думать сав в какие красшые с.ювеч 
.‘.-■I---- :-1ть. к Лхлнпе ни о чем.

Нашоцюва вюаера'гаваой работы 
Со ггоропы профсоюзов привела то 
му. что вооперятвввий оразднвв пр» строптатьного ссэова. 
ШЛ.Т псоргавиповаввго.

Tax ла.1ыпе продолжаться ве мо
жет. Нужоо ее толжо говорвть, во в 
дс.татъ. Довазательствовк каоаератвв-
НОЙ работы TOMCRBX (фОфООЮЭОВ Д0.1- 
;̂пы быть: NwapemojA тема обо(>а па 

евых а шкикфнрования трудвашпея.
А. Б.

Вносим паи
досрочно

Рабо^те в работввтш кодштерской 
фабрики (жрдеткомвосви приняли вы- 
эпе рабочих ф-кв сПрофинтерв» па 
доерочвое внесение лаевьп взносов в 
ЦРК. Ех:ёмеся<шое гюгашенве вадо-т- 
жешостн по паевым они реши.*!  ̂ по- 
выевть ва 50 ороц.

В свою очередь коллектвв фабрика 
охрдетвомжхжи вызЕШ1ет ве досроч
ное внвеенве овваькх рабочих и работ 
твщ лпээавоаа, ко.'тбасной ф-хи li<
U onponvie-Ta сох

Общее со(̂ >аатве рвбочзгх .:9ЮЖзаво- 
да постапови.'ю внести пай в ЦРК до- 
гроч!ю. 16 рабочвх уже рвес.-я iw h  
паи nawocTbi).

В вузах

upiiBi ssfliUHik в yii-
B8PGIT8T продввв

Притон заявлений в томский уни* 
верситвт, особенно от рабочих до се
го времени слаб. Поэтому правление 
университета решило прием запале- 
НИН от абитуриентов продлить до 1 
августа.

НАБОР АСПИРАНТОВ.
У лас )*же сооС|Шалось, об пО явле- 

нпв увввергитетом ссть-урса лтя за- 
шгтня 24 до.тжтдчей асашраптов. Сей 
-tac приняты меры к Ному, чтобы яа- 
удлых работоосов, эаиятих иа пери- 
Ферая U в отдалеввых местностях 
«̂ ииври. широко оповестить о преа- 
стоялем ваборе асппронтсю. Через 
(7ибэдевв оповещаются о яаборе асш 
раят^ры все участковые в|)ач11 
Оври. Особенно х«.тате.1Ьно вмстав.че- 
uiie своих Баадп,чату(> в ашпр^ншео 
стороиы .ип с бшьшим практическим 
стажем натечной роботы.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ КЛИНИКИ
ОТКРЫВАЮТСЯ С 15 АВГУСТА.
(|днпм из пувкт1>в "лпналпствче- 

-кого схфакнововвя м еа ^  .медицин- 
оузамп Сибири предутяаття!- 

в-чется во; члягно паттюе обглухпва- 
пне гас^тспия Ы1тни1:"пь В нсполне- 
mte этого пункта том<-ь;нй уливерсн- 
трт rTifii К.ЧПНКК1] в этом году, откры- 
-зает I- 1.5 августа. Н вреяшяе годы 
г.чнпикн открытилнеь i септября н 
позднее.

Том ен з а  дань

Открывается, 
керамическая школа

При СнбпрсюоЯ тхфчкмичесхой стан
ции в Томске с отенп этого гл1а от- . . .
крывоется кераашческая дпаи. с*бо- J
Пудгианпв здания для школы lupn ДОЛЖНОСТЬ ПРОФЕССОРА. 
Сабирекоу горном ок{>уте) уасе ;ича- 1{тп,-сп1тпо<-1ропте.71.иыы фасульте 
.-юсь. гим п арав.'>е>шоч СТП па должность

Ka.'bixa школы—uoaroTcwirn. квалн- lч'б»^«co^a по кафачре железобетона 
•{■«BUipoeafBaax мв«те(»ов для « п.гпкагг- .^outw Н. И. .Моюгалов. Ли
ной лроыышлепна'гп (.‘ii6h]>ii. сол- торпаш посланы на утвбрасдсшяе в 
Длть кадр ннстр>чпх>ров а ве<.тв •:с 1нртр.
c.iecMwarre.'ibCJry'» работ!’. НОВЫЕ АССИСТЕНТЫ.
6>tQ4 оргаивэсваны  курсы  повыш е Аегпеттнтом оо кяф ед)в фвзио те- 
в я я  хвалвфнкаднв раЛ ^тгг 1,ерамичв1 |.аппи ^-пк-ржден т-р /илессхнй.

Жилтоеарищество «Стань» (Подгорный пор.) на сродства, собранные оря

нУАШИНОСТРОЙ* 
РАСШИРЯЕТ СВОЕ 

ПРОИЗЮДСТЮ
КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ДО 400 ЧЕЛОВЕК

Иа-днях «МашвностроЛ» эас.'вочвл 
договор о СвОторгом ва взготовленне 
для ‘1И1С.1С(доега зи токаряых станков. 
1>(мс1юсть захаза свыше 75 тысяч 
руб. Цредоожеаие о лостройкв став- 
м »  поитуевло и от .Мотадлтехяв- 
ческого сиадцкатач Для Сабторга ну
жно взготоввть в месяц ве менее 5 
ставков, Д.1Я Мета.1лосввджата—не 
мееее 16.

Кроме того, эти орташз^Ш! аред- 
ЛСШ1ЛВ «Мадкострою» нэгитов.'ипъ 
Д.1Я этот в болыпеш колвчеспве сеер- 
.га.тьвые ст&вкн.

Заказы эти оолвостьс эвфужают 
мастерские «Малошостроя».

С кмеюпо1мся коввчеством (рабочвх 
эти оакаэы «Машввострой» вьгасы- 
ннть не омозет в поэтому решеао ко
личество работах с осени этого года 
уве.1итагь до 400 чедсюек н на прейг 
прнятш ввести бешщмзрыввую неде
лю и'треоюмеввучо раюоту.

С 1'ввлнчвннеы катнчества рабочих 
в тдшвятаем этих больших заказов 
«Машинострой» откажется от своей 
разнохарактервой щюааводотвешюй 
лрограмао>1, воторая была до сего вре 
ышш. В дальнейшем он будет вьшат- 
нить то.тько стаидартеые работы — 
токарвые ставки и све|)лн.1ьвыв стае-

Дайте возможность 
почитать!

С У К

УД А Р
В С П И Н У

В февра.те вт№0 года ушлншочен- 
ным плфовсхого кредыгного т «а  ва 
собрании креотъян noce-iKa Татарт- 
ссого, лебяжьеасавовского. селымже- 
тк, был оостаелеп вофос о хлебова- 
готовках. Бедоота це.'жим стоя.та за 
выпатвеаиа <х.тб6озшютовитедьного 
(ыаяа, за хюлвую продажу тооупар- 
ству хлебных нвлвпшж. Захяточ- 
оые в том -чволв Даоун I^tosoiraft в 
Зеленский Илларвои, категпричесш 
заявляли, что у них излишков вег.

Кооосфгааизатсф Басалаев Лгшел 
выоттпа.! аа этом соСфавяв за орта- 
шюацню JKtacaoTo обоза и говорил, 
что хлеб у  Дацуна в Эеаевского 
есть. Багалаев первый aairaca.icH в 
совоок драсеообозниЕов и был выбрав 
в коошоенх} но оргааизашн обоза. В 
рмбоге соывосш Басалаев щювимал 
актвввое участие в овазшал ■оодей- 
отзне улолноиспенвому в выяв-теиии 
держателей х.чеба.

Каребалнн в Басалаев, сошеотво с

НАУКА И ТЕХНИКА
И1ГвТ0иШ 1 tyiin 18 

moduli
в г. Ловосвбиреже гр. Вележевым 

открыт агвый <сооиоб ва1Чггав.1ония 
Bd водоросли И -ТО ОПД̂ ЫГНО 

нм цредложено Кимсеверапутн.
ihuMoeeepoijyTb нрец&ори1е.Ш1ымн 

опытами ycTaHOBa.i, тти водорм'ль 
может быть аертабот1ша <ни цачый 
ряд цродуггов. В целях нзучеывя 
вааболее правильной посташюсн де
ла. Комс-еверопуть оргавизует опыт
ную .чабораторию, в которой ирод- 
лолагает в14)абатыва'гь целлюлозу, 
картов в всех сортов двевую бумагу. 

I jlpoM3Bo.>-'rseumiit ана.1вз образ- 
шш Оумапн, Еюгсповяепньо! гр. Вате- 
Ж1ЮЫМ Ш1 водороелп в ipBoyrcTBHB 
комносля 0Г luMveeepcHiyni вустар- 
вым домашв. cflooo(^ осщверждон 
уральским научным аягтнтутом, ко
торый дал харасгернегаву, тго об- 
раэч1я; отшк'итгя к сортам
бу-маг ■peuL'ux. В иастияшее врееся 
вырабатывают бумагу из дреаесипы 
це.'ию.тозы, с добааченвем -тряпья 
весь процесс взготов.чсцня от куска 
дерева до бузвги гдмаслодят в "  
чаоое, тогда как из еодорослв весь 
праоесс оберточвой бумаги провсхо- 
двт в 1в Mirayr, а дооцеос бе.'мй пис
чей бумагв в 50 мввут.

Дерево 'растог 20-25 дет, а водо- 
pocLTb растет ежегодно ц пропадает 
OT.'ureien-M на аизкпх за.'тввых ме
стах н в овераи, среди врестьянетш 
ншзывается ло-разшш)-.: родоросль, 
речной Ш6.ТК, тяга воцяная. цвет во
ды.

Екророекчь «речоой шагх» ымеет 
вид пнпыы (войлока), на вврхвей по 
ворхноств ова желтоввто-бе.того цве
та, иногда бурого, на нижней синева-

Комс<евврсягуть ревомеедует (цюиз 
водить сбор водоросли так: 1) сгре- 
сто, 2) {фосушшъ аа обе стороны, 
3) вытряхнуть от кусков грязи и па
лок. Ясокенероггуть будет лринямать 
в течение всего года водоросль ыа

Цеятра.чьввя библиотека окрщюф- 
бюро нмеегг хороший 'чвта.'гьный зал.
с достаточным катвчествои нужной с ^ я х  Иваном на .............
литераторы. Посещается читальный к1«|фис«вда?й имухаества. Но в виду 
33I.T л  бо.1ыШ1ястое случаев рабочей вооовершесволотпя, Пааяу Яелевежо- 
и учащейся оммидежью. В зале уста- 1*У накнванвя П(жвжея до 4 лет, 
твлен, как и вужяо, пррадов. М.

Но п.’пхо то, что зач бывает от- 
крыт на короткое время: с 4 ч. до 8 
ч. вечера. Четырех часов д.'П чтоввя 
маю. Тапысо хорошо раочвтаешьса, 
вникаешь в какую-лвбудь квау. а 
зал уже вакргеается, циподитса ухо 
дить домой, а тут бы еще посядел 
часик, доугой. I

Поотоогу я доеачагаю (и маогее чи-

друтвми члеваав хомиссви. вызыва- оохлчю-лаборато^шой буыажао <1ч̂  
ля в тюмешенве обшветвеовой вабы брике еорес: пос. Кудряшевскай, яа 
держатачей нал ш ли» Даиуна и Зе- .-ьево» бфвгу р. Оби, нпже Новоси- 
левского. Басшпев доказывал, упо у  бпреха па 12 шлометров. в -оайоне 
них х.чеб есть и ооэдоно отказывать Крнвошековссого сояьсовета, Бутрин 
в пожшш гопударечву. С веохогой ского района Новосябврсмго окру- 
<»| залнеалв яо 5-Ю тщое. ; та по пене фралко-фабриса 50 к.

Будучи озлоблены Дадун в Зелев- ю вв.-юграш н.тн 3 р. за neHratp 
скнй решн.те отсмстнть Басалаеву. Зяв. сл-д.. лабтр. бум. ф-кв 
17 февра.хя, вечером, импа Басалвеа Богомолов.
ПЮ.Т DO улице с одвооельчагашом, они 
ватталн на него. Зачеясквй был о дву
мя сЕкповьяш которые держали в ру
ках вялы я  топор. Дац\*в со 4UiOBa.MH;
«■от тебе хпвбов81готовки* ударил Ба- 
галаева аожш в ссвяу.

Басалаев был ршен.
1%1П дооросе Зе.1е0сжпй в Дацув 

учгарао отрщали свою впноввоспъ.
— Не видали мы его в тот вечер 

оеесем.
Окрсуд дошхюорпл Даоува ва 8 

.KrT .тишеипя свобссш. З&чевевото с 
лет хаждого, с

В госпвооходстве
УБЫЛЬ воды в РЕКАХ.

Иа-до1ях ва совешяпш] i 
L !̂'«yzAa.4ce 5-детопй адон 
пародяпго обрвэовоппя в округе.

Каковы основные данные штиет- 
ки1

Зав. окрОНО т. Некиферов «'ообов.х,

CKDX тфоиэводсте.

ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ 
СТРОЙТЕХНИКУМА.

Колнтатыю ремовторурмое сейчас 
ядавиА по уя. F. ЛюкгемЛур!- .\4 ; »  
гпрсоветом передается лад 1’>бше:!:н 
тце для студентов стронтеоьпого тех 
юкума. Воосчавовление этого . i.< 
нпя стоит свыше 40 тыс руАюй.

НОВЫЕ МАСТЕРСКИЕ 
КОМТРЕСТА.

.Мэотерские по регулярному осмо
тру и неооходшмаеу ремовту автоасо- 
Ондей OOTfeuMkxrrca сейчас в гараже.
С црюьгтнвм вевых машин помеще- что к концу пятилетия должно быть 
вне гаража будет занято в поэтому охвачено школаын сызвоса 82 проц.

» - ' - ™
сиецвального одаавя для мастерсках эолвостъю .тнквв.'Шровать пеграмот  ̂
регулнрвссо осмотра н ремонта авто- ' пость. ввести асеобшее «ачатьное обу 

чение в Анжерке, Томске, во всех 
Боммутах и в 2-3 paiioHBx ospyra.

lliRO.'iaMB DOBbnneBeoro тпод будет 
отвачево. как минимум, s  городах: 
.'>0 лроц. ок<^шшп»х ШХ0.1Ы первой 
стчттени, в рабочих районах—75 дооц. 
В деревне будет развернута сеть 
школ крветъявской матодежн с сема 
до 14.

Что катается гопах -ocip ir.iui, то к 
Еовоу DirrH.TeiiM, сог.часво тана, мы 
де.1жаы гометь нх 11 против емею- 
шихся сейчас даух. Сеть рабочих кур*

Гпл1в|хп(Остел отмечарг за пос-тед 
, .. Щ1Шй рАэкуж у ^ т ь  вооы. Осо*

....... J , -...V.. .J __________ тателн меня ясщдержат), чтобы чнт. бенно реэко вала убита на р. Чулым.
«ерхштатяым aonicTCHTciM оо кафед-  ̂эв.т был открыт о 4 до 0, а то а до На тгеревапа ниже Зыравска вещы 

ре .микро бнологвн утвержтеп i p Си-' 94 ча)СОв вечера. . 1 метр. Дшжвовв пароходов загруд-
.idento. * Работай Кошелев, тмт.

ЗАКРЫЛОСЬ МОТОРНОЕ 
СООБЩЕНИЕ С БАСАНДАЙКОЙ.КУЛЬТУРНАЯ ПЯТИЛЕТКА ОКРУГА

П0ЧТ01ЫИ ЯШИН
Т. Путову. Печатать заметку о • 

что солзектив постаэоввд сдать об- 
.’шгыцш ва хранение вот смысла. На 
до писать о соввршившв\<‘я фаггах.

Гатовэтюй, д. Георгнрвка. Заметка 
о irpoHcmecTBini в вашей деревне 
<ч1озда.та.

Брускову*. Зазеотка о одачо облига
ций па хранеиве ве пошла. Надо на 
месте добиваться лгооведевня тюста- 
новленля в аттзпь. Прибегать к помо
щи <Кр. .Звам.» в дашюм случае пет 
иеобходи моего.
Тайгквцу. «Нет счтюптатьного мате

риала!—не пошла. Что строатацувых 
мат^)яа.’К1в явхватает*—это общее яв- 
.тенве.

Селькору В—«|ру. Заметка «Нужно 
упсфЯДочи*п>> ее пойдет. Шдннмлте 
этот вопрос в мествой огеяганетв. .За
четка «Уртвицы вперадн* нв о чеч
пе говорит.

ИЗВЕЩЕНИЯ
— 10 вюзя в б часов вечера, в ао- 
зшеши жолозподорохвопо взуба 

(ор Фруызе'! началась чистка членов 
иандидвтов ВКП(б> ячейки прав

ления Томской жал. дор.
Явка партийцев обяэатеаьва. 
Щжг.ташаютсл бесоаргойные сот- 

ру.двекп sax Емлвк’твоя правленая 
д<̂ >о«|, так и катлевтивов TViMc;; I п 
IL btopo яч ВКП(б) правя, дороги.

Огржххасюа выдает первичное по- 
собяе бевработвыи I ) поля на букны: 
Л. Б. ВГГ. Д. 12-Е. Ж, 3. П к; 13- 
Л.' М. а  О. П, 15—Р. С; Т: у; lO- 
оста-тьезм.

— Дкола 24 органиаует асехур- 
сию в Городок е  учащимися 1-й сту 
пеня 8 субботу, 13 июля, в 9 чадюв 
утра. Обор в здагетш школы.

— В субботу, 13 пкпя. ыа.тпачаг-тся 
общее собрввве ч.тпмв о-ва оо нос- 
отаисюлешю здавня 5 школы 2 стую. 
«.Монастьфскао, 14). Первое в 7 часов, 
игорцчаое  ̂ дейотавтвлыик' при вся
ком числе собралтхся. я 8 часов.

noeeonsa:
1. Лвкввдапвя о-ва оо восставоа*. 

эдааля 5 школы 2 от.
|Прадовдатшс> цравлеавя о-ве про 

феосор Зимин Н. А.

О Ф ИЦИАЛЬНЫ М  О ТД ЕЛ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ JC 30 T o m v tro  Oipyanoro

Исаолн11твя и о г1> К о т ш т а  бабарая ат 2 Mniia 1928 года.
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ РЫВОЛОВСТВА ПО ТОНСКОМУ ОКРУГУ.

рмбиом амастае РСФСР** |С. У. 1327 г. М 102, ci
-----  -* СяФ---- ---------  -----------а ваммиия ет. Ю ..I

_____оаяаатяст.З ...... .............................. ........
«  и HapaonjetaoM ТамсюМ ОарУЖич* Исамаштеакиам Кемитет аосп 

-------------- ------------- ' ----ства ао Томоаому варугу.

Праваяа рыбоаоаства по Тоясаону ояругу.
I. Дейстам аастоашпх ^ оана рвсоростраааатса: 
а) па рывныа угоакя. паходтнеса па таррмгорпи Тамаюго аквутк 
О) на ЗО-твюатроаую аваосу ра« и ауюмысюаам ojap, счмтеа т
а) на jinrai tm~ участнн. заиапамп тонама паи рыбаебраО»лаави1апма jaaeaaiaMwn а

I поарвуумвааетс» iПРИМЕЧАНИЕ. Пая | 
оврвботаа ры#ы.

Р. PajpauicansMn па араиэаодетао inaOiiofo ярвиысаа амаотса*
а) т-п------ г---- нап бмаеты. аидааоамааа Иитаграасаюром на ароаа рыбааоастаа а

арендуемых у Оа|>ЗУ pwftoyroonax:
а) Имаяиаае бпаетм. догоаор аап payjieiatiina аа врсво аоаа. схуаа вам атарытае рыба* 

обробатыааюмих jaaeaaiaia аыдааоемые neaocpaaciaaane Окрземуароаааааем нам чцму вод-
в) отводные зваасн. выдав > ОкрИК'а* РИК*о«а.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. I_______
там ОарЗУ аубамсуатся aateroane.

С При цмизаодства рыбного аромысяа вняаты в удоставаренпя д, ,, — ___
датксв арп рыоааа» п арад*вваауьса ааждый роу во трсВоаапнаи ортавоа ОорЗУ. ОарФО, 
рыеаарвмыг.аево1о надзора РИК'оа. сельсовета^ ишацпм а Иптаярадсаюза.

9. Рармер бнаетпого сбора устоиаваиааатса ОмоЗУ в утверждавтса Охр 
б. Лае рыбы два оичното аотрсбаеная родаавюатеа бесшатяв i
al ручаымя удочиамв, дороамми. шераапамн. ai 
Ч) аерематамп не боаеа 20 арычное па иапа хозавства;
I) бредмеы |чостушвами1 на да1ые« 20 петров без амтам и без «рпиднлмд аодвп даа 
ааниа, нс бапее едкого орудия на хозайстао: 
г) ручпывяи сачхомй с берега.

ПРИМЕЧАНИЕ. В оучае арадоагн рыбы, яояимн1аа дм аячпяга ватраб- 
аениа. т.*с. баз уаааты бваетня«а сбора, таяооаа ароаан»рвса1атр|1ваатсд. аак 
вроязаодстяо aeyaaonaoro арамысая,
--------------------  рыОевовства. а так аса скуа а обработка раабы аа участка».7. Военреиюетса асана

ataeai I аареста иексупа i от устьа реки Таиа д
акаючаа честь рвам Оби веред устоем Тома е участке ... 
анмвеД. араяехааиД от aceafo п арвеаго берега усгоа Токи 
паа трпх верст, но срам с 1 октабра во 16 деаобра:

б1 аа время ходя к нереста сырея а иеаывы аа адеа 
на еров с I октября до дад остаао.

8, Лов крмпоА рыбы 1стеравдо осатер) 
время мстаияа икры с IS мая во IS якмя.

9. Лов чариов рьюы Моек. азИ* век а реках так а озерах, аосяремастсв всамя сросе- 
свбо«4и к меушквми па ярема амтеапя пары С I моя во 15 моае в соедухмамх районах;

■“ ’ ’ ........... .........."  leacKora, ПараСеакстаго, Кар<в*е) аза во всем Тоисаоя ааруга. за а

вереаозять свежую рыбу веек вород н 
П, Зоарещоетса выяоа иваьаоа 
18. Оосаре----------------- - -

■  хоторых устаноадена у 
X аород. хрома саучеев увазоипых в ст. 19. 
* ' --------------- -- ~ - - 1вюн»ах воду и-'I дабыкя взрывчатых.

ошиа рыбу иеаыста. днномятаь изваспь «укоаоаано....
13. восвре«цватса voorpeOaeiaie два дева ароспав я др, раабы. (осетра, стердада, няюма 

* ар.) самолевоа и др. арпсвособоапнд с «адвамн крючяамв.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дайствна ваствдщей статьи даа Тамекаго оаруп в отча* 

иинми тидстых семоаааад ааодитсв с I аюла |>М г., а тоявах с I мода 1929 г. 
1А Зедаешостся зааиреппе рек. речев а ароток, а роапо устроВстао а них саиягаих 

треграадепиА (аерааяппыю земаагекх. арутяпых. сетных к ар4 зоаераиееаюенх рааб.
ПРИМЕЧАНИЕ I. В усаавпях северной чоста ааруга Koaaeuwaeeetgu Пм

ребельского. Каргвсеясааго. Ааексаидрояского, Чоннского я Туз. РиК*оа в 
евветоа разрешаетса всрегорашнаать пстоаа чаороо (озер) з»ор1ыЯ сетяяяой 
деаыо с размером ячея ве менее М м. 1̂  ет узае ае узда |А верста) 9яграам 
дениа из других ааятерналоа драме yaayawiero а настеан|ам нрнмечопяя яе раз*

Раявмтец В. ЗАЙЦЕа 
Иадвтвяи: 0ввуш1в« ВКПМ), Окрив

АПО озеружкома устрапвввт 18 аа 
С 10 QiVD! закрылось моторное со* густа, в 6 часов вечера, и квАявотв 

о№(еялв о Ббсапд^Ьк^ вз-за мелко* АЛО, в 1 воынате ОК, авсчрухтнвный 
(яфОНО I С08 будет доведена до доентн .чрошв водья В олрдующее аоо1фесевьв на-' 2<клад д м  дос2ио«ж о8 о междува 

1тбпс1»п трх  дета .сеть доэстьянских IPf^»Wbi будут рейсеровать лишь' роджве положееип, всиоюй ооаово 

iOp™i>-OT 15 лрмта OMUI. ? S kh °  ™

машш .Macreficxiie будут элвктрафи- 
гщровавы. Огонмость зААСтврсБт—27 
тысяч руб-чеЛ. Овн буи т  яыотроепы 
ве позднее ноября.

ФАБРИМА «ПРОФИНТЕРН» 
ПЕРЕДАЕТСЯ ТОМСЕЛЬПРОМУ. 
Ната.1ся 1ЦН1Ш Тозкельщромои в 

гвов ВЕденне ковдвтврской фабрнкп 
«Профшттерц». Тшмелыцюм уже по
лучал 30 ЧЧ4С. р^-блей на ееоовшые 
заготоВЕщ для фабрпш. В смету Оу- 
дущего гада Томселызроа! вклю ч ает 
р&с-ход в 33 тьк. рубоей на кдпитзьть- 
лыЯ pftwoHT и ПЕфРоборулование фа* 
бртеа

Вопрос о сродаем профтьхнвчесЕсш 
абраэовав|)Е оаходатся еще в стадия 
npt̂ aOciTKS.- спродеденно пока что вв- 
яечено отхр^Аве soeoro ыедгвхавху* 
ыа п леиготнвкума. Oraacsre.'oeo же 
шишего 5^юфтехобраэо9ввпа можно 
сха^ютъ тго ваоеэтеяо ощасгь за ия- 
тнлетие чрн нтаых шкалы: елзлярво- 
ЗАвбс.тьпую, телезБно-обозную и ппсолу 
рнбавадства.

‘В шл-влетке зввчительное зюсоо от
ведено также клубнешу строегвль- 
гчжу, развэтпю бнбаж1Т0таого де-ла, 
расшврмш) оеггв детежох седое, 
яслей н плпщадс*, .чиЕвндацвв бес*
njnraopHOorn я т. А

Выраотет зврачата пессычяшееко- 
го персонала. К концу лятштеткв спае 
ка naiaxxTOB первой отупеаш должна 
быть доведша до 75 руб. второй сту- 
neiB—до 1Ю руб. С.

дне первого августа. Доклад 
сле.*)вет т. Курдыба. Яка обнзатель 
ва в без оооадовий. АПО ОК.

В четее;>г. п икон, в 7 : ве
черв, в рвйшме* созывается совеша- 
впе шюргов ячеек, партийцев члепов 
культтивклссий II нредставнте.1ей оар 
тайпев от райговетов: Огоаввахвмо, 
беэ('>оллшЕов. шефпбщЕчхгва и горрай- 
кома MOflP.

АПО 1-го PH ВКП(б).
— В чотверт, 11 вюля, в 7 час. ве 

черв, в тлвбещевпн гертеатра, состовт 
. . .  ся <<бшет1фодское кожсомачьское со-

деиого тачка - ^̂ Ачка зодержавы кре бшзше с повесткой двя: 1. Итога в-й 
с т ^ е  из аер. Горовевой Бовдырев рл-есскуявой конферешига ВЛКСМ 
п Сжропат. (докд. ((валов).

За хулиганство н двбош т  Мухга Бюро ОН ВЛКСМ.

Твоиш кет ^цц
С огнестрельный eneoaiBiw ране* 

мнем в левое плечо в оврболыящу
ЛЛГ- я Г(Ь 11<ГЬ«4ЯМ2Й. 11*‘ ■ ■ '•'0-
вам. равевве ту  аяаеседо всвзвест 
во кем аа Оггябрьсаой j . v e .

При папыгав продать аа бвзаре кра

ск(А у.твце задержав п>- Попов М.
<ТйП|«-А21Я у.1. 13).

Побег арестованного. При i-tiii,;: кмж 
паргол арестоваавых вз re.ie

— 11 шозя, в 7 часов вечера, (чет
верг). сювьвается олесум раАсовета 
союза белбожшлсов 2-го райша г.дтшин ио|П'ии apeoiUMMHacx иа ч*.*

П.',рабе.-ш В х айжий ваолягор с  па 
рохпда «Вуй», при ообюпв оисатвдь I в'"® датегатов и яд кавдида-
дого круга, обежоа эвжлоттаяыб Ку • ̂ ®®* ^ также секретаре ячеек обяэа- 
кушклн А. Нарсудом Каргаеммлюго тельва.
paAoiia Кусушкнв бьп осужзев ва I Место со^)анвв—2-й pafisoM Btul(6). 
1 год .титпзя своЛоды. i Президиум райсовета.

ПРИМЕЧАНИИ 2, с 
рыбам>а1а»» оюстей розреан 
одной .трата иоаг 
Фарватер аса рея я.
А* требуста устав___ _
Снбареазенуйреадеяпыч.

15. Ира лоаае е ревох и oieeax Моравиа фнттиама. ворчяакам, а п 
гаме, KtMei сауашниа ам унраааенав э ш  оруАвВ аова. ао<ммы б01та убраны •
* •  аосае ярекроимиаа ааеа.

Н. Bocapcieeerca ае всех реках е ар, аретечмих водах. i 
йктрймхн вам озеромн в т. а. уаотрсваята невод аяева котерог 
нырнпу аоааема. в месте аоае.

17. в сетиых орудиях мео. ва«*то: невода, сетах, частуюмх, вроаанвях а ар. за"Р«*

ПРИМЕЧАНИЕ I. И]м 
ЗоАнеге коииа задна-яроходж 

ПР^ЕШНИЕ 2, Г

19. В иемх нскусстаеяиыо розведенаа рыб вреиысяавых аароа. OKI 
Научао-Рыб. лоз- Стопим) для ваучеа прамысаоаых птедедоеоавв ареаостая
гопизеиан лова рыОы во всякое времв в веема арудиямя аг— --------------
аромысаоеык воров рыб, а такме а д р у т  местях

ЗА Зеярешоетса уаетревяать Ада UKHX яебо___ ____ ________ , ______
ада аиыма эпеаами в выапае1В1ую а водоемы аоучпыма рыбе-хаз. эосяедшамин. ЛмиР«. ко
торым оооадет мечеиаврыбо, аиевеется е обд)оппость рыбу зесоавл, яле заморозято. уве* 
уке)атр время и место воиикя в сдать таеовую местным РИК*ам мяя CiccearoH дяа всре- 

— ОКРэУ, Сдоянаа меееннаа рыба отвяечнааетса аа аеастаитсаьеой CTtweecra,21, Восарешвстса здгразеепне стачаыин а пг I'lanaiiria eoaa.4t " ~ ’ ------
. отроааенее рыбы. Восареоюатся е..

вааозо, е ташаа номянеа в рыбавг» ведаемах
тХ Docapeutoerai аистаава маях бы то на бым орудия * 

кая деастауюаев, так а зоброамюмх мостов.
23. Всем грааиввам о текма учреждаммаа я оргаяазацави anoajeoaaaeiM • _  _______

озерах и ревах екругв вмеяается в обязоивосте звретстрмровото в местивяя ССевсте. 
РИа е паи ОКРЗУ весь рыбалооиый ннвенторь (невода, сети, бродинкк, частуыав. самваввы. 
версматы, маян, шнаотнвян и ароний рыбеаао— * ---------- ■

24. Небдюданпе За собаюдсаеем маеяя 
выв надзор Земорганоа. Рвдвсаоиамы. С^оы

25. Виаов)гые в варуамиия пастоя1внх ц ___ _____ .._________ . _ ______
Гванои аорадас а анде штрафа до ЮО рубйей наа ар)туднтеаьаым робетем но «роа ае I

2*. Все ранее азаеиные. местными Оргевопа. аравюяа рыбеаовствв. с момевгя yiaepn- 
Хення вастаамих арааид. теряют емау.

27. Девстане настоящего обазатааыюто аостыюаяеиаа астуяоАТ в >

Напечят. я ги е т я  .Нр. Зн.‘ , обяяателиоя пмтаяяяяе- 
йяя Онрясполковя, за М  23, сяедуят чятатя обяяатяяияя 
постаяоаяеяяя J8 29.

КИНО 1

ННЯЗЬ
I I  я ю п кино S3

ЦЕРЕН
Нянаав емнеяа а • а 10 ч

С И Н И Е
ВОРОТНИКИ

оярФО 0Б‘являЕТ,
аротиа Каве М Д с оараых аубяямаах торгов аавчиюа itHnuecrea на 
яоаеытва )iecneix и гас. иоаотов ннжгааыяя'1ааа)Я1ягт грямдяи: Ахмет* 
гадееоа Г. Бадьина Г Д. Гуревич Р Л. Exmbmi И А, Кувавно* Д Г, Корач* 
——  Т П. Квшкаоава Е )С Кушяюи В В, Йвустроава Л Е. Райзман М И.

ТА, Страамвао И М, Стаииаяиа В Л. Т уруятвевов Д С. Фо- 
Л К  а се ятооых торгее Коварт А Е а Шеяиямвд М Ж.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
II в MEIBEPf. Il.ro ИЮЛЯ 1М, г. .  1 мс, мочм С О З Ы В А Е Т С Я

общяя гвдячияя с о в р я я я я | а в д а | ‘во"ЕЖ°Г
Томом, я noiiiHiinaii еорейсааго в1чяадаеге аемо. уд. Р. Лювеамбург X. 

I (во двора). Яава ебвэвтеяыю, В cari— ---  ----- ------------------

ВРАЧЕБНУИ УКАЗАТЕЛЬ ПО Г. ТОМСКУ
Д О К Т О Р  В Р А Ч  W

к. в. КУПРЕСС0В1САДОВСКИЙ
’ Bnaaniai 

то1>ла<

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л ЛИВШИЦ '-Гл”
водазял зубов, аоавстя рта, йствов 
аения нсхусстнепьых зубоо разных 
снетем, П^м бояепых с 9 до I носу 
дна в с 4 до 8 «ас. аечор» Уд, Ро- 

BancTBOL И < I—

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ кабинет л 
мборатарм мскуееп в*. оубм

Н. Я. ШИНДЕР
Пер. рагиюяоаа. М К (яратм Ст^

роУО соборо)

боы«1 ecaw ^ iiMiM̂ n ^  ноеоФ яке аонструааан. Пр«яям бняаяепг 
ро веиеаел. средам, автпмавм 
я субОотам ат I—5т» ааеер, Бсанмх 
бесрептоо» Поаувоа старые асхус

»вввФФФФФввФввв#вФввб

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева

в. П |мм с ач>п«авиЫ71Я
ЗУБНОЙ ВРАЧ

С. Н. ДБРДИ01ИЧ
s s s J S ' . c r t 'H i s a a

М 71. Рраяю я • •> ту арбояв

ПРОДАЕТСЯ

ЛО МЕТАЛЛУ —
С А М О Т О Ч К А

Piiiei:
между пеотрмьв. 2 и. 72 
см, высоп цеатрб 35 см.,
• стшхм быеша 10 см., 
кудбчвый патрм дмдмстр I 

57 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ* I 

КО ДЛЯ САМОХОДН.
Спраилтмл: Томск, Изда* I 
теаитм .Крбсаое Звамк*, 
Ткмнра8евскж1 пр. М 2.

кц п н и  р б ы
разных раэмаров и другие 
лрииаАЛбжиостн для паро
вого отепления и оодо- 
проввда. Спросить иоитору 

^Ир. 1иаия".

ыясяе соетавтся ........—- -------
_______ ____ лея. ПОВЕСТКА ДНЯ: (- Гаоачиый отчет Преваеиия.2. Перерыбары Праояенаа. nn.encu..eПРАВЛЕНИЕ.

У та р п н  д и у а м т ы  яа я я к
Вемыаа)1а В Н аорфбндет ояауа

^То!мёо8 И часио 
мстадднстоа М O lim  

Ирвеора Г П партвкаатМ 51754ба 
арофбкмт союза горпавое 47й2$9 

Авасоев М В чюфбнаат сеюзо 
гернявое М II6W 

Шанавеоосе СО ки.ЦРКМ 17905 
Чуб К (О вн. UPK
"  л е и

Эмтаи В И вертбпает. йрофОявет 
союза юстма, N1 959990 

*--------  * *• арофбрдат союза
Мавоыаа А Е аояисж. кн. 
ЧараюыноВ В С им. ТоыТПО 
Старовой А И оид, о браяв, вес*

**̂ оро'пвав1уа А Г UPK 
КузапянаВ Т Л саи«т. ви. М S54 
Цубааааа Н 8 аа. UPK 
Хвряяв Г А врофбаает саюза стрв 

итсдея М 19045
Пасгухяра Л Н ив. ЦРК9«Л179а 

«рофбидет союза гоонаиев 
КузпаюавеЯ И В арвфбяаст свюЗР 

РКХ М 2QU в расчетм. км.

Бартнч Т Г роФбааат союза со 
Topreayaauun Ч 997 

Саявмаива Т К «п. ТомТПО М19
ГЬяпрьенв Н Г им. Ц'ТК М ХКИЗ 
Сеарспеиоваа А Н бвтроик. уд.

Соргасеьй Е С > 
CiiiaeaiiH Л С о
Кузьмна В Г ВОВИС1 ка. noapmi. 
Зееаююа А С аесаовт 
Тавдоиоаа Н С петвач. выв. 
Моисеево П С вн. ЦРК Н МбМ
Лысенно М М уд. айна,
Гоауб Д С уя. дичи.

---------------- он. »б 581
А уа. ае... - __

________ И В ИЬ ЦРК М 4450
Эыранмоа А Срасчатм, •). 
Смваоиского И С аоиос иовт, 
Сиемюво А А им. UPK U 757) 
Мезеямем А Н хм. ЦРК 
Кяяеюра Г И чаен. бняат 9в I* 
Оааааа £ А loiaiee. сяндег. М 5б| 
Жааезаоааа А Е уд. я» - 
Kaaiiiaaia В П poiWCx. __
Квмядо 8 В Портбаает М 0929455

Смятатх педаВчаяне IBII ш

КОМТРЕСТ ПРОСИТ домоупмрлеиия,
•П1ыи|енаа о ар|ю6ратении дав них НАД"УСАДЕ5НЫХ ФОНА* 
РЕЙ. йоаучить твхваые в устаооопть а «ратчайи В сроа. 8 
тиаром соучос будет нааагнтьа 1втраф до IOO рубаеЯ саге 

ебезетеаыюсо оостаиовдеина Гаесаеато. от II моа М II
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА УСТАНОВКУ ФОНАРЕЙ В БЛИЖАЙ

ШЕЕ ВРЕМЯ БУДЕТ ЗАКРЫТ.

ПР ОДАЮТСЙ

К О Н В Е Р Т Ы
из ОБЕРТОЧНОЙ ЖЕЛТОЙ 

БУМАГИ,
ГыРР. твеотр. „Красиоа Зиам)*', 

НПЗ. V кзтерпваьнвге

об̂ Ш ние”
I f »  нюая 19» t.________ __
.ПОМОЩЬ**, аоэтому у*яреа|даниа 
I аяца яяа«ю)ава вратевзян и артеш 
.Тружамас", дошины водвгь зава»-

•уду».
Заааляаяяа с яретензавма вриинме- 

Праваанни ортаав „Помваш"

2 яаяушяи ящут неото Элент|10стянц«и
'ются эиятроноятяры 

Нуж. 0RUT. ряб. яа ядиу'^
рее. о6язатею1ю Бутхееясвав. М.

ТЕХНИН-ЗЛЕИТРИК
* сегукаачнаи ^ еитвв в уста* 

навва матовое 11УЖЕН KOMIPE* 
СТУ. gpaaaeeuiaia амею йена. 96 5. 
Технвч, Отяод. са росит» вшаенере

врррааваа ТояаааЛвооппя

ПОКУПКИ 
N ПРОДАЖИ
Продается Г;;

ДЕШЕВО ПРОДАЕТСЯ

КИРПИЧ ЛОМ

Спешно .™ 22i2‘^ " r
СвретсвиГ^|о

ПЛОТНИКИ* ШТУНА- 
ТУРЫ, ЗЕМЛЕИОПЫ, 
яостовщйкя, чермора*

8**ву«т«я р пей пвмвввПРКНММДЮТСЛ

ПоагорныР вер. » .  ка. 4

ПРОДАЮ ОБЛАС
Илкутсиоя 9, ар. I

ВЕЛОСИПЕД продаетсй
бевуввяв, * ,  верх ее ааерв « I ЯР б и

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДП,

0|ытйы1 првподапт.
«трят В ВУЗЫ я ТЕХНИКУМЫ ая 
асан ■вадюетам 1емыевчв, 27, 

КМ| 3. (о«ам I хм. о) 5-99IC9

Нужна НЯНЯ

.Нужна квартира
а ОТДЕЛЬНОЙ иухасР. Уеас_____
сегаешепню, Мымк> увоггит» за 
•оягОда aaeoejL Нааваасиав асе. 
намера „Собирь**. ааиевта М 10, 
ых«а1»ыыКяев&»&йе£вВв1н|емч>

Ивптора гаопты ряНрвс- 
им Виамп** ивпвщавт пуН* 
лииато|»ва, чти вв'полвмип 
дли помощвипп в ОЧвМА*

с 8 утра да И  час.

» Ф в в # Ф в Ф Ф Ф # » в Ф Ф Ф Ф Ф Ф в в
в 
в
D
а 
п  
в  
а

ТИПОГРАФИЯ
ИЗДАТЕЛЬаВА

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

З А К А З Ы  И А

ПЕРЕПЛЕТНЫЕ 
= РАБОТЫ =

а
о

в Ф Ф в Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф в Ф Ф Ф Ч
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