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Бороться 
за высокий

УРОЖАЙ ОВОЩЕЙ
Сев на пр1!г<>])одвых хоза1ства1 i  

рабочп огородах в эту весну щюхо 
д гг <^)гаа13ованвее, чем в прошлые 
годы. Большинство оргаввззцп1 ухе 
опраэвлось со cboimh о о с т ы н к  пла 
нам*, хотя есть и «обоингм»— мев 
вы ! госшталь, госмельввца, геолого 
развадочвы! трест, ОРС эоднвюв: 
Томок 2 I  щюмсокю.

' Освбенно хороших успехов на при 
городмм севе кобивись: пкериочная 
бам, Кубуч, заготсиот, земяестроитех 
никуи, кирпичный завод, комбинат 
зрелищных предприятий, кеиввйная 
|» га  и артшкеяа. Они еще к  1 имн4 
с превышмием вылелнили планы 
гуигвреднога сева.

В соревниаиии на яучилм и быст 
рыи сев среди учебных заведений на 
лерам и к т е  вышел ысдииститут, ото 
бравший у МЭК'а перехвдящее крас 
нм  знамя.
So эта бесспорные усаехм не дают 

ы  мод1 вст1туту, п  хому-лдбо дру
гому 1̂ ава прекращать борьбу за вы 
co K il урожай. В предыдущем году 
некоторые коллекпвы очень успеш' 
во проводив посевную, а большого 
урожая овещей i  картофеля все же 
ве оолуВЕЛв.

Почему это случиось? Потому, 
что вместо вец>ерывпого ухода за 
огс^юяньшЕ культурамв, рувоаодвте- 
л  spexnpiflT it, мало з г ^ я с ь  об 
урожае, пыталвсь отделаться камиа- 
я в я т ;  ве-нррвых, посеять ■ м-вто 
рых —у1!фать.

Целый комплекс работ (полвку, 
проводку, рыхленю, борьбу о вредв

Т.т. Сталин, Каганович, Ворошилов, 
Куйбышев, Жданов и Ягода 

на строительстве канала Волга-Москва

НЕМЕДЛЕННО ЗАКОНЧИТЬ ПОСЕВ ОВОЩЕЙ
Р Е Ш И Т Е Л Ь Н О  У С И Л И Т Ь  З А Г О Т О В К У  П А Р А  

Сводка о ходе сева на 6 июня

МОСКВА, 6- Вчера товарищи: 
Сталин, Кагаиеаич, Ворошнлов, 
Куйбышев, Жданов и Ягода, 
место с рукмедящиии р а 1 ^ и  
нами строитеныта товарищами 
Верианом и Коганом посетили 
трассу канала Ввлга —  Месива.

В сепровождении заместитеял 
началымка нминого района тоо. 
Быхвоского вни осамтрели рабо 
ты о районе с. Поирев»«вгв —  
Стрешнева: строящиеся седьмой

I шлюзы и готовый бе 
тонный водопусн Химкинской 
плотины.

Затем вни проехали о райои 
с. Хлебникова, где осметреяи са 
иую глубокую выемку на кана 
яе (о гатовем аиде ее глубина 
составит около 25 метров), где 
(Яботают 16 крупных экскавато 
рее Кецмвскоп эамеда. При ос 
метре работ о Хлебиикеее при
сутствовал начальник района те 
варит Афанасьев. (Роста).

О  Производстве запасных 
частей для ж.-д. транспорта

Опубликовало постановление СНК СССР 
и Ц К  ВКП(б)

МОСКВА 7. Опублявоваво пситани 
■темве Соааафсобса COOP н  Ц К ВКП(б) 
о ггрошвозсгве эвласаых ж т е й  для 
«еиезоадороягкцю тронолорта на за
в а » ! НИЮ. В оосталовломт! уизы - 
вается, что ОНК к  ЦК ВКГКб) призн» 
Kf? неулт>в.1этворятоаьи1Л1 выпол-
ниняе зквоймпаг ШСГЮ прсг-
рмпкы оо шгофоа.к»п} ашмсвых 
мастей в ле(вш  свярта-те а  г.

Осикш!1ьва1 {гршятваа этого СХ1К я 
ЦК BKITirtl cMiTOiioT явбовжвов отво- 
шемае НКПС s  аактшно&кваю пр^- 
ютатьства об Kmvra&.vMaH эаоасешх 
частей дтя ж. д  чдмжиюртй ет И  ян 
BCfm с. г. КраДне отбо орпшвэовьао 
н TocH'JTHewoe fT^-nceoarTBO ваводамя. 
взго'го&зяамцхася эшмгмгьп часта, «е 
удов.1етвср1тати(а песгамовка л.тамк- 
рпааеГя щхмввцжявам я распродс.1;- 
ш н  автсвых частей по laoponaot.

Б  eioctaiioBL'MtjBi ухазываегся, .что 
ШШС ве зонст дейсФптешщых про 
■евсостттешш «азчомюсггей зазогов 
тралсчюрте. В ob-ncrx ыатесшлшого

(Цифры показывают процент 
полнения плана по колхозам и едино 
личному сектору вместе).

1. Березереченский 118,7
2- Троицкий 109,0
3. Виленский 107,0
4. Туруитаевский 104,8
5. Зориальцеоский 104,2
6. Деухрвченсний 103,5
7. Горшкевский 103,4
8- Квябихинским 103,0
9. Хаядеевский 102,0
1̂  Наумовский 101,5
1 Т  Куэввлемний 100,9
12. Калтайский 100,8
13- Летуховский 98,6
14. Аявисадировский 98,0
15. Косогорееск ий 97,3
16. Межнемовский 36,9
17. Корниловский 96,8

18- Варюхинский 95,8
19. Б есовский 95,3
20. Коним(нский 94,9
21. Лучаноеский 94,8
22. Непюбиксккй 94,3
23. Колароеский ^93 .9
24. Карбышевский "9 3 ,7
25. Сеамлуменский 93,1
26. Козюлинскнй 90,0
27- Протапопоесний 8Э.2
28. Мазаловский 86,8
29. Тахтамышееский 83,1
30. Кмюевсккй 69,1
31- Эушткнский 64,0
32. г1взякяковский 57.5
33. Моряиово-Затсискнй 47,5
В среднем план выпеянен на 97

прецентов, в том числе па колхозам 
97,3 проц-, по единоличному сонтару 
—  95,6 прок.

„Ну,кум Иван,когда пары пахать будем?“

телямЕ м Т' Д.) они прздуокал ия-|д0абжмни в фвнанс.>чх)ва*.гня*г1роакип- 
ёо, Ковечяо, так в еси  хш яйгво ае -■ь»сь (/•еч>.|тчка. Мвтернвлыше в i'i- 
дьзя. ia x ie  *м т д ы >  в!и’анвзаци1[^д^д^ з  *  </*злч-
ароим дстк! (оромышзенмого 1Л  < тшались в фсниьх аоелгаяых
еедьска • хозя|стеепвго) D iKoraaj^Tw - ЮШС «в сумел гцосяввя^ one 

рстиэпый и впфхиь п тз ш  «rpct ввод 
высоки результатов ве дадут. | ^  зааодав ip e iK o q n *.

Первим правЕЛОМ культурного прн| 
гч»д 1юго хозяйства до.1жва быть борь 
ба с кама:1яе1 щвной. создавде н<Щре 
рывЕого ухода аа оэощамн. Практмче 
СК1 это означает, что уже ге1час. не 
дожждаясь окончавпя сева позднех 
культур, нсобходмо орЕступдть к  по 
левке, тщательной протю.1ке, рыхл\ 
■ 110 почвы, барьбе с вродмт^дямв i  
так далее.

Только aenpepuBiafl забота об ово 
щах даст высомй урожай на првге 
родЕых хозайствах i  рабочих оюро- 
Дах.

Уже настала пора 1гроверггь дс- 
{фалвостъ 'уборочного Енвентаря, н ма 
Ш1 ВЫ, нуждающхеся в ремонте, от
дать в мастерскне. Время 1фактЕче- 
CKI разрешдтъ вопросы охраны уро- 
»31, огреможткровать, очистеть от 
мусора, продеэнвфнцнровать овоще 
храниЕша i  №лады.'

Sa«e хозЕЙственвЕкаи твердо ус- 
МЕТЬ, что уукшайность повысит не 
кампанейщина, а лишь сжггеиатичв

НКПС I  асфог* аередовврялв рухз- 
жхкпио »мм делом «кспхвяввя  аа- 
шмэйл местей ггоростепепаьш ля
пам к свггорнм. Эго «млетвльствует 
о явной таоооеяке fKX.tr я аакчеяня 
зваода « к  оакжного звсво, оажвей- 
шего учаспжа работы жолвгаадорож- 
него 'ipawniopm.

дт  же гморагг о ма-имп могша- 
ческих тевжиягяй у ряяа «ачаяышсм 
лорог я « чал ьаякв  -чавож». «огарые 
эачасттю срьшвют ямполншие обш^- 
горуварттвенного шала ороязводотжа 
эотсвых честей в угоду местяым 
овкресан лоропа.

Все этя »а*»1л «.ти  НКПС в  лмюч" 
щжве.-а « «еиопухстямому свчотеку 
в работе овикхлое, с важпгто.тъэова- 
вжю вх проязвоютвеявдх возхюжво- 
ореА, что посгрввв» вшл упоозу вивол 
яевпе госужфстеешого плава гцхнз- 
ведота вгпвкзных частей. Осюбяяло 
рхулжлеггворнталмю виполнева прог 
раедиа прояовсиства оепк-'чп.гх частей 
яа Поашйрсссы юровосореваожпом 
ваэов», г »  ифотршма i  no сваестала 
с г. вьсюпкяа чга 61 сфои., На Дтацчх 
астчювсхсн «apooosajxeatoRTSoM за 

01»  (Л п я р в и т  1то кгарте.т вшол-
моя 1 М Ш Л __________ «аХпта г.. ^  ™  НсвСГЯИЯЙСвОХекая, хорвию выполненная работа п * , ( т  то
уходу за еввщами пркгеродных хв-: овггабркжсо*-?! *ц5оц. 
зяиств, и ев надо оргаш зм атх- ао, Дале* в oooieeoe.KMaoi тгчЛзагрся
чтобы то ни стало. ] -йграмш оровзьодогаа.всвос^заяос-

яык частей яа эавоиах ШШС для рч 
моигга паровозов в аагояов для жаж- 
лэй аапявсиой части в <лямь*»сти на 
еторой, T p rrr t я четвертый ваьрташ 
теа:ушего года.

Лоетштоачтир ааорешает местным 
советечсш в хоеяЛэтввнным opteau- 
заюом загруемть эвеоды яса трако- 
порта лостероюишв тфяйспорту sasa 
эы о. Н ачалы там заводов ваорещеат 
ярипшеать твш е заазвйы без сстаасоя 
ШШС. В  оеснгх обесоечеявя п{их^яы 
мы аапйсяьп чаютЫ1 т а  аааодад к.д. 
треи еиорда Соинараая! я ЦК ВКХ1;б) 
обязал* Нвржамтяявцюм сбеооечал ог 
груяку д.?я НИЮ  во 2-м вварФвлв, 
за счет годового фояаа. опреде.-мв«ов 
кл-вгчесяио тони сортовго жатом, рее 
соглвой я прудпшпй стала и др. ш  
тпрва.'пв.

В цеаях ул^^е епм  оргшюьаяоя- 
яо- твхевчесжего руясеаттва Завода- 
хгн Ж.Д. трш гпорте. и упатвгв  от- 
мтственвост* НКПС. за выполнение 
npof-pasMu рехкнта Хк»Анжлого состч 
ва «  оротв<ьзст8В запасных частеЛ— 
yrRfMe.tBecum4i, что вогонаоа я па- 
рзвовяео >-прва«ния ШШС несут сю.1 
ную опетстеошость оа опврад-вно- 
тепточепгое я хоэ#Ик гаеииоо уирьа- 
лмп’о завошкыж, находяшхипся а эа- 
зонЕВ этах г)Ч1рааленай.

В  опгопэтпа заамдпв. явходяшах- 
ся в Т10ДМШИЯВИ у дорог, т  вягоянлв 
я пйрожлиоа >тггавлечгия НКПС воз.то 
жено -общее n-iflernpceeaiae щхлзвод- 
ства я сжте»1атбо|В]1й «остро.зь за 
хазам въккгдненжя эавецаии п.иаоя 
тяхоязводепм.

В ооетвве -ттмвоэного м вагопвого 
упроалеиЛ НКПС долхни быть орго 
нжховеаеы отходы эамиов. Сопдасао 
погтоа.’паял а адавте вагеинтого я 
паровоового ycipae-ieHitl НКПС пере* 
-ипы -S3 в е ттп я  дорог ЯроатавештЙ, 
Пратетя.-ргяай, Тямбовсляй. Отрож- 
пкяй, Нвжие - ДтсЗропстровкяой я 
Октяб|июквй завода.

Начвлыгвхя заводов, 1мхлдяш»:я в 
расяторяжатЬтй JKipop. мо.тяяы шадчя- 
пяться дотосрааственно ввпалмягш 
дощат, а ко яачалыатаоз ез|ГОШ1ЫХ в 
ааровоэаых слуапб упрьв.-кн*й дорог, 
яас это бы.10 да даго цреквиа

На всеа вагочю • ремсшшых и  па* 
роеоэо peoioem ix аваодах. заалтых 
■эготовлежшвм эжггывгъп чиот^. «в«- 
лятсл Пйстятут яеопежгоров • пряехс- 
QTRXOB ШШС. Ксопссияи сдаетоворо и 
шштвйяого совтра-м аредяагаетоя ус 
тйясвпъ отшлальвое «блкххепе за 
проведачигш в  жаэнь этого иостанов- 

1я СНК ■ UK ВКП{6)

МЕЖЕН-ИНОВКХ. Некоторые *ояхо- 
аы отсеялись в «ояае мел. осталвныв 
2-3 BixiM. После «тего аеа» обявгтн 
пере1Эыаоку. а  оо овввтвому ’|*Ч>*-**' 
аяп «эаяялиоь оо доиашвоог».

-Почему не омнете поры, — сдратвя 
яйш у оредасшова «НдаьгА быт» тов. 
Ппашввекого < брхяиДира т. Нарташв 
ва. И они OTWtaipr: нет уквзаний от 
сельооватв. Пейсфэтедьао, адесь орн 
вы км  « тому, что перед мачалом ж»* 
доге вежвого иврадлиидая руюводя- 
-гваЛ -жояхооов вилымяот •  ов,-»еов-уг
я сяэкачкваюп.

Такая «имачва» оостоляа» в «кия 
па атенумв овльсгвета. Появозати »то 
пя е«а . А о оа-рад ореяоеяьоовета t. 
Трофимов -только *  <»ивал. что «х яу- 
жк» оахать. О ероках пакеты, в4 опе
ративных заданиях брнгамвм, о нор* 
мах еырабожи, •  качаетм, о прааиль 
ной овганнзацнн труда — «« говори
ли. Следовагельяо. «м я«иг>  ме полу* 
4кюсь, я вст что лромсаосмт в брега 
ав. хотя бы того «в Нарташвва, жз 
колхоза «Новый быт».

Валяжжя олуг* •  DcxxiyTbtiu леие 
хамт. жялолаягы*. та-югв я ярочм! 
яиогюфа. Колхаюмс* а-квяглда по 
лвош даоразс ее авая, ауда убггь вро 
кя.

— Ну что. кум ИмкЯ. яе саьшгао, 
кома будем падать еиирыТ — оаратх 
ваот друг « jp v ra  «олхоэвгии.

—  Опраппгвал я вчера у брнгад» 
ра. так совоовт ь-иыхзйте пои , а в 
падает уоовем...

На «*юпс. что делают «олхозжвкв, 
брягалда Карташм отвечает:

— Трое «а -пдалрвйхе базы, в tone  
та 'пасут лтоддей. А остальные, няж 
бы в отпуску.

— Разве даботы лет?
— Есть, во пусть перед учтпвлгрся 

со оаопют хедамх. <Kouy а город, я 
жому в своем даоре покии/тъед дадо-. i

— И долго ты»8 отпуча 1Щ>од.тпся7 
Не мешьве, кях яо оовадальвихэ

(И июля).
— Но ©ы же аяедте, ч т о *  i5 «»яя 

пужяо всоахать яарьл
— Успеем. У вас эт»х дацюв только 

8а да, а корчевать сущий оустл,. пар 
будет бояьив па евяястх.

—. Что же эту ееякоть удобрять бу-

**^^И игоЙ  тем удоврять! Весь ваебе 
оза*ф*али дая с в о и  оочююэ.

__А сшокосы у  вес расчащевыт
На ввх. поди, сучьев, валежажа мяо 
ro t _

— Нет «е *ач«» а .т  Да тем в 
сучьев немвего. Вот *э *  вжбудь ообе 
рус» и йсыотрю.

Еще зимой мжи^ . оворжяя о пма- 
BOU степе, по 5» б Ф сейчас еют. Hit  
на полях * я  гдаого вавеса. А в е л  
« «  они будут нухеш в момевт убор 
кв, обмолоте)

В брягьае ввевым вег. а есл* они 
бывают, то Карташев форвад)Уэг 
в Д 1Ж-ГМ отдвльва^ случае. Иоопех- 
ТСО по качеству Ацмевв на «остевой 
хврааха вья1о.т»яд своя обдзаввоотп. 
а тепеда <* vaiee в отстевау- Сев. » о  
кать. вааовчхда. де.%ть ему бооше 
вечпго. iCBOftTr Ka^-nunee. Норм* па
хоты оа ладах устаеговлепа ееашжев- 
кал {0.60 га). Keipramee об'ясяявт ей 
тем, что надо, жескать. беречь лоша
дей. Bnpeo.nciiiiaif4t бйрепь веда, во 
почтеу -гот «в  Картешев ее хочет пв 
п ть  а построаеиа и у вето в бригаде 
{я во воем со>.тхо1эе) «ашуг в ог.-юб- 
ляхТ..

CnrwjtM ва полях йз отстают от 
вс.хаэов. а у Картч-шевв х Плаптевэго 
го все та же волдиап утдаиоевиость. 
ГЬ ят с.тдаам пвпоть оарняки еще ва 
<0. ПУСТЬ noaoacTwr.

Бригаде Карташова не милючямнв.
Г. Д.

Игры |етвй млхомнков в Автсаду (колхи «Пдв1мв,

Праздник весны в Петуховой
о  яредстояшем o pau tm e  все кол

хозы ПетуховоЕого се.ть0(1вета онзля 
еще оа весаатько дной а уомюнао к 
ПОМУ готоввлкь. Пооготовка звяатю- 
чм»сь гдавиьы образам в том. что 
бы пребыть на «раодвик совсем от* 
оеяв1а:кь.

В семь часов вечера к гыгечепю- 
му месту oepDoft дмнулась кодешна 
о краоаьш вшшемем ю  во-.тхоаа «Кргс 
мая волна». Вое «оЛхояниеи би.тж оде 
ты Ао-лраздвнчяому. Эпамя arec.ix 
лучшее удврняки; )7 детнкй пахарь 
Конев Нимолай н его ровееяю Яго
дин.

BnepaVi хожены со.тхозв «Путь 
Опишеа» шла перещовал брошжта т. 
Горбунова, 801вшая первевотво в со- 
рывоМ’г т !  с  остеныаыше.

Ко.товаа из аватхта «Зюет №.тыкч-1> 
ваочнть1вала па еипее 100 человек.

Под звуки духового оркестра « ш я  
. ое)вра- 
[етузов-

ового са.1ьсаБсте сячеггаян» с«93 
праздауют ее влераыб. Это у нич 
ВХОаХТ в быт. Прошлый [ХМ (ШИ тж - 
же собирелясь на этом иесте, подзо- 
ДХ.ХЖ итог* сева. Но пашя гроыа,.1- 
вал -развяма а втогох!

В ЮЗЗ году васевали пшейщы 17 
гввтер, а Теперь — lOi. Овса бы.то

-471 режтар, а cetttao *67. А вс*гв 
посевкай площадь увеличилась^ на 
450 га.

— М-ол брнлвиа. •^аяаьт брягадяр
Сабанов («д»в«т №Tb0 <au) оатучх.ла 
ш ко д ящ е е  «даспое оввеп аа сро
ки -и ючеотыч еа со<|шше|овьод 14 
гектар, оа то, 7ГО ллковщ! «а во
ва потюп111:сь. А почему 1 Пепосу, 
■гто сомж мы остшоакмсл лу'-тта.. 
косей o6epen.iv. '

— Пусть онают ere, шв«а тех, — 
говорит предаюлхоеа гы. I7 озрто'еада 
Забаров,— яоторьее а ги ш и  прм м ^м , 
на любой работе яеаут за собой ос- 
ТВ.ТЫГИХ. Это Икевноа, Юсупов, Гале* 
ве, Губайдулин, Кайнзгулсв. Оекя на- 
шв героин С -ялмн и  о помощью МТС 
мы хомото сарввктесь с cewna

—  Как Я30ССТЯО, пказел в зввелю- 
челне парторг ,т Башиатов, псрех'> 
дяшее 19>0|(вов яшшя оелысовет было 
у ко.тхс«а OL Бу-,апюсго. Но бу'девоа 
оы уже потсрА.-п право и* аекмх. 
О ш  eaTjnr>*.ei сев де 5 в»8Я. да в  
ве только в этом <яя отеггеют. Д у
маю, что прево на знамя ззвоввяи 
нелхоэ «Путь Сталина».

КраспоэрмвЯоы {шхквоываля коз- 
xceiniXBM, тш  опк свой сев также tnv> 
ватя eta сои-а я ю ».

Поа.» а/,тевго состоя.юя ховпеот, 
игры я кгао. Г. Д.

РАЗВОРОШИТЬ КУЛАЦКОЕ ГНЕЗДО

ОТКЛАДЫВАЮТ ПАХОТУ 
ДО... ЗАСЕДАНИЯ

K0PBD.10B0. 6 колоое «КрасвыК! яых, вачастую пчны х, работах в де
пахарь» как только отсеялвсь (4 но 
вя) так в сложив рукв. Сейчас вз 
40 трузоспособнъгх выходвт ва рабо 
ту ве более 25 человек. Остальные, 
в большввстве жевщЕиы, евдат in  
ка.

Ва раскорчезее заветы преввущв- 
ствевно оодросткв. Взрослые, в ожн- 
дяяяя аахоты, laxoxarofl ва слуяа1-

ревве.
Когда же начнете вопаоку па

ров?—опрашвваем у вродколхоэа т. 
Назарва*.

—  А вот. как НЕбуяь, собереч! за 
седавве оравлеввя i  решЕв..-.

Когда будет это эаседавЕе а для 
чего оно вужно,—однову 
взвество, А сроки Естекают! М!

Т\)Е года существует колхоо и е и в  
Ворошилова (Протопопово), во Елпхо 
он дввгается юеред. ПрвчЕвы в обео 
лчке , уравввловке, в «тсутствн 
трудвецЕПлгны. Все это создают быв 
ш м  кулаки, пробравшвеся нс толь 
ко в колоз, но 1  в Щ)авлвн1 е. И 
странво, тге председатель колхоза т. 
Литаивмкмй— ч.1ен партп, не хочет 
ВЕдеть, ка к вредят колхозу этв быв 
Щ1 б люди,

Маяымюв Карл—быв. кулак, до 
•сгуплшая в колхоз п е л  30— 40 го 
лов скота. Сейчас оа член цражленнл. 
Второй член вравлоЕкв, 1н же 
завохз, пле*яЕН1 к Медьвяюва —  
Нелывков Васвлвй. ^ггаи ф ом  —  
брат перЕого —  Иелыпеков Сехев. 
Втчфой брЕгадв^г-Сюколов Вас.в.1дй—  
зять твертозаданцз.

РОДСТВеНЕЕЯ бывши ТОМекЯХ 00*
гатоев - купцов Соколовых—Соколов 
Петр ВасЕльевнч—работает cToposn*

BE пчелачя, ов де)>ж1г г  к  своих 6 ко 
лодок очел. Видное «есто в этой ку 
лацкой груше ззаввает бывший твер 
дозааавец Соколо Мвхаи. святы! не 
давно с яолжвоаи счетовода.

Этя кулахп содалв круговую пору 
ку  Е потоку преступнал работа одно 
го прккрываекя ц рупш . ^  вядно 
хотя бы потоку, кап нровел* сев. Кз 
ч е т о  волевых работ получЕлось одо 
хоо. Высопое жлпье н сорВЕПв ве вы 
жета.ти. Пахал на глбжну не бол- 
шо 10 casTiKerpoH. беялки стоив, 
сеялн вручную. Выработку делклк не 
жду па.харяк1  порбвяу. Картофеоь оо 
сажен* без предвархтсльвой обработ 
RE зеклв в очевь i^ cto. Пвепекторов 
00 качеству нет и выбирать ех ва 
оредседател колхоза, не бригадиры 
не считают нужным.

О оахоте паров, расчжстже ново* 
€08 здесь еще и не говорят.

Вывод одев: кулаков втжио выт-
ва насеке. Здесь, вместе е колхозяы ряхвуть из млхоза, Имнвв*.

РАЗВЕРНЕМ КОНКУРС-СОРЕВНОВАНИЕ СЕЛЬСОВЕТОВ
Всем председателям сельских советов Западно-Сибирского края

Дородае тожерищи!
Поз «TBoeoaCTHDi ЦК iSCIK6f

Оработе ответственных инструкторов горкома
Из постановления бюро Томского горкома ВКП(б) с участием 

секретарей парткомов и парторгов, от 27 мая 1934 г.
Отметрть, что весиотря на некото 

рые ооложятельные результаты 
деле перестройки работы, ответствен 
Еые EBCTpyicTepa горкома еще не су 
колм в своей работе стать действв- 
тельяым оуя'ан1 эаторамк в операгвв 
вымя •аюлзнтглямк решеянй ЦК 
Крайкома н прахтяческнх указан1 Й 
бюро горкома нортп-

Как отрЕцательвые стороны рабо 
Ты гаструкторов бюро отмечает: от- 
CJTCTBI0 четкмо оперативного пл.) 
ва, который npoTiBocTOBj бы самоте 
ку, неэяание деталей полоаевня в ор 
гавЕзациях, к  которым они прикре- 
одевы, сла^е званне качества лю* 
se t в ввзовых оргаввзацяях, в 
особенноан лучшах работников 
я  ударвЕков, налячЕо бумах 
яого равбврательства дел н воп
росов, которым! юогда заменяется 
оператвмвое решение вопроса ва ме 
вт«.

Бюро горижа ВКП(б) ностаяо1 Лввт;
1. «Советская Сябярь» в свовх 

в ш т ка х , ь освоЕвом, правильно ука 
1аля va ввлочвты в паботе ответствен

ВЫ1  1 вструктороб горкоиа к  оее бы вое разрешение всех вопросов
JE учтены в практЕческой работе.

2. Отмечая, что график работы 
структоров DO городу, устааовленный 
решенжем бюро ГК ВКП(б) от 2 м  
реля 19S4 года, не всегда выдержв 
вается, устаяовЕть, кшс праявло, что 
■нструктора работают непосредствен 
яо в верввчзых парторгавизацЕЯх до 
двух часов дня, как и т м у м , i  толь 
ко с 2-х часов разрешают вопросы в 
аппарате горкома.

3. План своей работы шаструктора 
разрабатывают на декаду с уставов 
лопкем сроков выполнгяяя- Скущест 
вленве его проводят сопмегтно с сек 
ретарямв а парторгамя.

4. Установить, что етветственные 
мнетруктора в своих декадвых пла
вах выделяют специальный день для 
работы € коммунигтамя-одпночкама, 
привлекая их обязательно ва жяструк 
тввно • оператвврые совешав1Я с се 
кретарямЕ парткомов i  озртергамЕ.

5. В своей работе в первичных 
парторганвзацвях «тветствеявые мв- 
структора должны особо уделять вви 
майе ударникам, Езуча* ix  персо- 
нальао. вовлекая вх в вепосродствев

улучшенвю перестройкЕ работы заво 
да, фабрикм, вуза, техникума, шкО' 
лы, нагалЕна, колхоза, совхоза, а так 
же выращЕвая из и х  актвв, орта* 
нкзуя трушш сочувсгвующЕх,

6. Отмечая Евлормальное состоше 
со среоствам! оередвЕхганя ответ-' 
ствеввых вбструкторов кав тч^юда, 
так 1  деревни, ииеющнх большое 
значение в затрате врсмеии 
дуктивности работы иструхторов, по 
ручить тов* Махвеву *  ортааизовать 
средства передбихевЕЯ, путем при. 
кре«.)еЕ1 я лошадей в возможеого 
прЕобретенЕЯ велоспедои.

7. ОтметЕть, что со стороны ряда 
оргаивзацЕЙ до e ix  пор, воореки ка 
тегорвче<гкому заорещешпо б к ^  гор 
кома, Емевт место нарушение кален 
даря заседаний (дивные заседания), 
часты елучаж бюроират1 че<жо1  орта 
нвзацвЕ приема людей. Поручить от 
|етствеи1 ьп1 петруктораи в дальвей 
тпем. ври обнаруямнп укаэаяЕЫХ 
фактев, етавятъ вопрос иа-бюро о щп

блвч1Е1 1  R втветствонвовтн вмев', 
яых

Крайтома. ввш ерей, «л учив  *  *'»п* 
поажготлакв МТС ■ -совхозов мощяое 
бо.1Ьлш>встс8сое подарепяваве, хорошо 
оправаяся в протаем гоиу в ваяаей-
ОЛМЯ ХОЗЯЛеГГВеЯвО • DO*ni8«toOCTSai
ПВЛ1&ШЕЯШ1. Мы дабоглась Ьолъппгх ус 
оахкв в  «хргаввзадваийо - хоояйотэен- 
«юк уяреплвк** аиагоасв. в одаьшо- 
m il йтгоооспояшм -колхоэвивов. Кач 

j i  обреоосво вьтолтпюЕ своя обя- 
зЬтюльств* дареа прмегтрсяня роеу- 
дс^спвовс. Прваяге.'н.ство, отыедая во* 
п т  сюбелы в оачьсахм хозяйств*, ва 
rpwDUo пмп ц м й  -ВЫСШКЙ цролетор- 
свой емтрвров — враеикм Лшвиа.

ПврФкя ж амаига.1ьспво даясптю 
требуют от евшего ipeei. «ляющего- 
ся «торов cpw JiM bfl бввоЙ отравы, 
ваямюЛпютю «ею бояев агошвого 
пощ'даа сельеюго хпзяВства, еще боль 
шего ухревглевия «атгоотв к  оовхдасп.

Мы должны в этш  току лобггься 
реоаюптх ообвх в осушвепвлеапв лот 
эумго -говар и па О г а т а  -соза-теть 
воех солхозивкда зеожточвшп, а коз 
хоеы болы1ев1степ*4‘'*«> Ьюбвятеся. 
чтобы 1м  бькю Фа omoro стстеаэше- 
го сатхоэа.

Чтобы yooemvo раэреяигь э ш  аа- 
лате, необхеогоаь да1ЮТдггв.тц*ая пе- 
peenpotea. роботы селкчиа ооветоэ еа 
осиовв решепй 17 с'вова Koioiyim- 
ст<г1«с*ой дартМа Нвобяоаиио вов* 
аечь в -теботт д а т ь о т  омогда вовые 
гьг.я<я во.щсевых аатаааетов >-«рот 
х&яжш бойтк» эа честаыФ труд в 
юхчхоое, эа береапое огеоюевие с  кол 
гозясшу имупгсству, еа кшеурагтое 
вьпТОлэвтв «атхоэамя. «атхоотлпаыя 
я 1рухяа|:«пкя ав—а-Ачиwaun i дао 
жг обяза-гельсте педах гооуда-рогоом.

7 жгреля гфвзшауы Цоятральвого 
acrfO.-W TMHioro воытгвта Союза ССР 
лоставоня цюесчта в 1984 rotxy воя 
куше * сареввовапав есветов.

fComrype • rop fe m aw o, «бяхляг* 
яый Ш1К СССР, — «огучов сраивтво 
7яреп.->м»т арговиэвппрсжой po.iv 
сачьстсх OCIMTOB я сотня. июяг1» зко>1 
яврвугтрофотее дврт в в». Вюро Wpafl- 
вот  ВКШб) 8  преечт и ум ЮдаАютл* 
яоыа lyp w a l'i penwe w  епмлчь крае
вое о о в га т ги  (яраяеалея'кмП с«тъ> 
соях «теепж Осяеммое ашяачеае 
аа U  «ОШ. #в> flevm a»  д а п  »еш-

' I мый толчек реовертьвяеево оощаляс 
^(течесаого оореевкааявя иавиу сеп-

СОВ0П 1ЫЯ т ш г о  «рая на '-ly^iDeo вы- 
«навело эбщач тежущщо сельавоха- 
зяйствеоппго года.

Д&Ю часпя «аацщо «е.'а.оовета тцнт 
-га R эФоыу дааешаяшо о высятаэа по 
кезата-жаев выполэенш очврадвьп 
са.1ьов(жаяйстеешых работ. По эа- 
в^ш еиия сева шсовн обдаэоы ве.чь- 
ЗЯ Д(»>'0;171Ъ ввковс^ смеяцуларья», 
веда -ччшп’о.'вло бороться о «пле&шв 
ЫН арояю.1 аввя1* 1 деыоборроваопоогя

Взмет оеров. ироаолва хлебов и 
прапашных суоьг^р, борьба с сельссо 
хозяйстюешгьтея вреоигеляиг. оолго- 
тссюа к  оенопяпоаапо, уборода^ ■ 
печвоочервдаок у  ло.1нс«|у выполвеетю 
m e m  веви одоиавок государству, —  
вот оейчЕьс те «даовые учвсткм, 
соторых веобхоавко сосрсщоточвпь

Ваоввейтоей задачей сохьсявх сове
тов является бФтыпееяотюшл борьба 
за выпадае— е учаазавп tcbl ОгаИава 
о раатпвв  сосваляепгтесвого яш- 
вотвовоастка. Надо оадротоакть еа эм 
му доотжточмо дюбродачееггвеопш яор 
ыссь Без лрочаоВ сормсвой базы иепъ 
зя двягать вперещ (шшс хмвотеовод- 
отео. Овсаюе и  eutiOGDra смоса <— 
ваавкйпмл ребота, ва «оторую овяьоо 
веты мдаут бе.тышгю отвоютвйшосгь. 
Наго то к осщгоггамггъся «  яровест! 
оевоубаржу я  onwocimiaBe, чтобы оАэс 
печаггь скоту enaive сипцу» звшвку.

:Дело ваеотяово|Вства доляя)Ы 
взять в саох ру«п вол партея, все ва 
1DR рабстем п вафФвйоью к  беспартегй 
яью, нмоя в вмху, тто проблеем яю  
вотяовоистм теляетсл тепора тежой 
ж« В1рвооч«редной .проблемой, «вхой 
бьмм вчера уже разрожаппл е у-опе- 
ком прсК1лема оедаеввег» (Сталмм),

Эго тдабоаавма ттарлчп обжзнвает 
сельсовете^ «еж яшестда. упоряо я 
ваетойчяп борегмел еа ynpeninne жа 
•отммх-ютяа.

На оовепдатя ярахоештеоп воль 
еаветов яо л»ш  бкиут рвесаавепъ, вав 
еяв готовяте* в  уборке урожая я з«р 
яогикташваг. а гтой, ретю ш вй ре- 
вухьтеш  воетю сач1»г|точввяйотвмм1ОТ 
го ТСкМ, дамам ш . Нее^одямо пом- 

•р ом  убор«> >ь.-мо будут 
есобеяве аорвтммп От яедготеакя эа

Яе п аать  даже вачала aaxvrOBBi. 
Сатиоооты Яв ыогут дальше терпел 
эпго  аакслетя. Лоаютовва я убор
ке 'К эерпиюстеаевы должна рашер- 
вутеся во всей оатяоте eeueA-MiBo.

Прееятельегво «ашей отдавы воору 
жжю оелыжею ховяйотво мошвой ма- 
шяшюб тесожюй. Лравжтьцое ж ум> 
.ТОО яспооьаоввсив деедтеов -тысяч 
сложных датьссшпэяйслвеявых ыв- 
шня — чралторов , комбвйяое, »юло- 
тЬчс*. ввгамоб1шей и др. — требует, 
чтобы косЕгсонявв и работав соваозов 
дачаделн ггой передовой тохяжзй. 
Вместе с тем во весь рост встала пот 
-рай аамж дахача улучшеявя дарог. По 
вастоящеыу взяться за дсрожяое отро 
wraibCTBo — прямей дело сельсоя1х 
советов. Хорошал «сфоюа я  даревяе 
жакимпт госула|>тау ж каепцому ro.i  
хозу сотеа тысяч p i^ ie K  m  перевоз- 
«ах. ва трезохравеиш машая от лоло 
мок я  ороотоев; Харошяе дороги по
могут холхсснопам я  едд ам чанг ш  
обрвоово управэтьоя с уборючвой и 
зе)рнопоста«[«мя. Вовлекая в дорож
ное стротюльство яо.охоэвкда ж еда- 
ноанчяпов, выво.чаам плавы дорож- 
кого строягельстяа в «аарюм р а ^ю ^ 
•  в и ш м  сельоовсте!.

Усоешвое радретяж е хоаяфстаея- 
1ГЫТ задач теооо даяавяо о  «у.1ьтур* 
BUM стролгголстясы. Сщкпям сове
ты доляяы уда-ить исшючигмиме 
вяяммве ву.чътурвой работе. Сейчас 
же. ве отеладывая яя «а сщ в деяь. 
м цо |развер«уть ледготовкук будуше 
Му учебйшу году, •ыпо.’ипте ш ал 
стронте.тьетва ш .реиовте шпал, полно
стью обеспечггь idko.tu  вявеятарем, 
тснмтвом, учебямсам! * уч'ебжыка тк> 
со^ям*. -Шда уарвтпъ матерваль- 
вую базу тк А ш , сохдаяггь ихольмый 
участок -1 хобятъел, чтобы оя был 
саоеяремепмо л без логерь убра».

Растут культуфво • бытовые эапрот 
сы ко-чхоожков, женшюя * «олхооя1 Л. 
Удометвореввв этих оспреЛгостей —  
оочетяое дело оАчьсоветов. Екоаьое эа 
боты о ЯС.1ЯХ, детских площамваа, дет 
сю п садал. медоутгтэг.
Колхоэяккя проводят )  1яачвте.чюу)с- 

ч а т  года в «олоых егвдал. О ^ а я  
весть даяьсоветов — лрмвггь меры к 
тому, чтобы пачевш стаавл тасот 
моотяо cT?iin двйствяте.чьяо r j\» T y p

те.чьсп»о е деревяе требует кретюго' 
бюджет. Бео этого яе могут 
своеврамеяпо я  хорошо осуществлены 
к у .ч ь т у ^  -бьлтеыо жтюгц«ятвя. Вы 
oaiHcens ф ж авсом а олаш». мобдж» 
эадяя сререяв, решш«.чыш1 борьба а* . 
зкавсаоно, 6cpbte со всяхнн» варушо 
шмжи фянввсдаой двооят.чэшы —сто 
а к т  18} оснояшл TpedosaeiiKe к аяж- 
доыу сохысйвету —  уяютяику яоеоо* 
свяого коекурса • соревясвееяв.

Сажаою советы'есть яяэонде ор- 
гажы фаяетережой давтетувы. Ови 
пркэвапы жа прагпике отещесгга.’|ять 
ляявю авртея « длреаяе. Ошя являют
сл (фпвикмгсрвого я  ру«иеоятв.-и>б{ 
соивааиствческого отрочгкшютея на 
cam  Oexbcnte «аяота д а т ы  зорко 
стоять авгспрахе рдаодковмйой аа̂  
хсеяоота я яслсльзееате всю патно« 

своей вазюпя для тоюо, чтобы да
вать беоткмцайлыА отлср кузацкям яе 
добжчяам, тастаюшшоя нгеаАа шосот 
баагя п  особеяяо расажщевнеи обще- 
стееяиой ообстаяямоорж врещигь *оз- 
хоэаэтну отроа), О люовеш  далипы 
строго сищигь а» тевв, тгобы ашоЕ)!

4>adoaf se  яарчаялпсь гирдаа eo.ix'R
0UB я чрудящягся ецжяп'апяипж.
К^ясяой Tt^ammubenift хаматет 

0|)«зйлвает вест пред^ейатепей к  ЧИ№ 
ж е  сельсярвх coaentQ, воех . . . .  
татей оекшгй, дсогутвпких л>уш 
актив сольосветов ыобя.1яэо«гь вгй 
Cecil силы «а вызатееипе оядмч, ют 
стевлеяньп «вред отраж у 1?
1  BaisimM вокоем пашей чигртяя ИОК. 
Отчляяьш. Пегчцовым дакькчйММ 
ттраяаааеяял’ о о ч т м я  ipoae -ткце- 
ллггься -ссьггои своей 
масооаой сабапыа помочь 
пешитьел да урошл пораземых.

В ы ш  эяамя «ооиаьчвоггтеаюго ОШ 
ревяояышя я  удараичоогеа! 
за переевотво, «а право учестм 
краевом со8ещэ1вЛ1  гАерецквых 
стаи давлда.

Лад р ув о тл о п я ) natpm  я  «аяяее»ччяфвм

в и е т  «мвал уборочвей. 1 ^  iwMo 
пажэватъ. Что ггмл опт» rtorm якгээ ’ ХоэяйотваввО|) « ау-лгутям  tn>ot

яшлж чю ЦК во главе о ___
OmiHRbei ~  добьем остетеа e m v  
о т ,  сде.тем вое яоахоэы М м А  
Птктствм* в  еовх иаххоэипов ИМШ тэтяымя! . . . . > • ,
Председатель Крайаепол 

кома Ф. Г Р Я Д И Н еШг KlItKllHl 4 МП ifw I
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Проф. Шмидт в Москве
Прием членами аравительства и ЦК ВКП(6)

i . V j . i  6. Н ачальник экспедиции на .Ч елю ски не ' а началэник  
( ‘ упрааления Северко о морского пути Отто ЮАьееич
Ч ‘ - \  ’ ? принят  71.ш. Сталиным, f^'a^anoeuneM. Ворошиловым.

А'уйбышевыМ. Ж дановым и Ягода.
В  тозгрищеской беседе О Ю  Ш м идт  рассказал некоторые 

эпизоды свое.'о двухмесячного пребывания на льдине и своего нуте- 
в Союз. Веседа длилась больше часа.

Встреча проф. Шмидта 
Vi тов. Ушакова в Москве

Речь тов. Уншлихта
UOOKBA, 6. Продета]к«аа И<нжвэ 

к л р еты а героя Арктаки т Шякдта 
1  1шудярЕб1шего полярного весле- 
кователя аачалмкка оваш ельво! 

яка^дтцан челюс«1 нцев т. У ш ат- 
ва.

Оровоыиьвая площадь t  пралега 
юшав к ве2 улацы была ашолвепл 
строКныш колонвам дестгхов ты
сяч ударнгкоэ 1 0 ГТЮВСКЖХ заводов, 
фа^вк в aoBocTpow..

□а перроне вокзала был вьктроен 
оочетзы! сводвыИ boihcksI  караул 
Здесь соораолсь тт. RpecTiscKHl. 
Швервяк. .Аросев, Еамевев С. С.. Э1-

декав. Хвесив, Орлов. Аболяя. Кара 
хая ■  оредгтаеггелк советско! ■  вво 
ттранпо! вочатн.

Цр«бы.1и танже .V‘ KcxaToab пра 
BDTe.ii/(Tt::'aiwl 1:'''.гтп в  по сласе- 
аию чолюекмцс- пред. Совнар- 
кояа С№Р т. li;pKJneB, председа
тель ьояг'-яя го :,.’ тречв челюсивв- 

Уаш.г

Ваша аартяя, как все^а со сво1- 
ствеано! ей быстротой, гвервостью 
1  решятельвостыо взялась за дел* 
опасенЕЯ, челюемнцев. Щ>авпелы;т- 
вавная коявсси npi блвжайшем уча 
CTHI т. С талпа квбялвзояала все 
необходямые средства, в первую очо 
редь аввацЕЮ.

Нашк беззаветяе храбрые repoi— 
леггЕКЕ, наша ав1 ацнон1 ая промыт 
леш етъ. ваша радви • промьяплеЕ 
вость еще раз кош алн всему мяру. 
что для большевиков нет дфелостей. 
которых мы б не взнле прнстуоом

Кы еще раз продеяяострЕрвеалн 
перед всей мвром каки  ладей воспе 
тывает е выковывает ваша партяя. 
какЕе у нас «рутяе1тяе жтнжемЕя 
в области авяациоввой те.хняк1

Вы сумели гколотнть вокруг себя 
весь экялаж, воодушевить его. соз
дать в его рядах кроткую левинскую 
ХЕСцнпл1 Яу Только благодара 
шр| твердости, благодаря тому, что 
1 ы служил! образцом вшержкЕ, че [ 
люскннцы не прекращал нормаль- 1 
ной работы, гпшсойво ждз.1и помо 
ши I

Помощь пришла. ГероЕ - детчвкн.' 
одна за другим спмают челюскинцев 
со льда, доставляют их на материк. 
Вы цриякмлРте твердое решевне 
сесть на самолет, когда все будут 
слагевы. н последвкм вылететь с ле 
шаых полей.

Но грозная гппия готовит вам по 
8ЫЙ из-за угла удар Гуровы! кли
мат аодкашивает ваш организм. Вы 
серьезно заболели, яогчсрызаетесвою 
болезнь Вы продолжаете руководить 
спасеанем зклпзжа. У вас высокая 
темзературз. Когда бодьше болезни 
скрыть вам не удается, вас уговарв 
вают вылететь с первым самл,1етом. 
Вы категорически отказываетесь... 
Полчянятегь только приказу ЦК пар

Англия возглавляет' 
с а б о та ж  работ 

конференции
«оЕНЕВЛ. Пятого июня на laceia- 

оси бюро ковфереицяи оо раззруже 
нг.ю Гендерсон ц еддо ж и  проект ре 
зо:юц1 и, равносильный, прочту про] 
ц-муры похорон конференции- Про
е м  отвидит обсуждение ареддожевнй, 
Л.ггвия1)ва заявляв, что до двсмус!
СЕЯ на тнфгреяцни. прецлохеа^ | 
должны быть рассмигремы отдельны! 
ми 1фав1 тельствами. С турецкими' __тг 
предложениями Гоцдерсон поступает*
ГГйЖе. Де;..тлрацню Швеция и др 
оя предложил пере.ить для изуче .
яия опецма.1Ыому тм ятету Проект 
еамаскврованно лред.югает 1̂ нв.1ечь 
Германию. Касательно вопросов под
нятых из зэседавнн Генкомвссии 24,
30 мая и 1 поня Геидерсон ирепла- 
гает усполЕомочить оредседатела кем 
ференци <лрелф1 яять кзуяенне во 
ор^ок разоружевиа ■  беоецасвосп*.

Проект вызвал бур» вовмущеавя 
ряда аелегаций. Польский мивш ел 
m  потребовал ин'ятмк м  резолю
ции вс« 1  в ам в ш  о щн1влече1 ии lep 
жав поставивших себя вяе конферев i 
цнр. Варту чрезвычайно резко оодчер I 
кмул ЛЕцемеряе докумеета, заяви, 
что це время играть в прятки. Б е л  
кто считает своей главной запачей 
воэвращенне Гермаяни па «оафереп 
цию. пусть скажет открыто, ^ з я -  
цузская делегация решительно про
тив попыток снять с ооопка дня 
ясщф^ревцяя вопросы ^беэопасвостя 
UH отодвигать их на последнее же 
сто. Б .^ у  добавил, что он 1цютив 
возвращении Германиг на конферен- 
хппо. но из этого не следует, чтобы 
возврашеаие было вепремённыи ус
ловием 1 а.тънейшего еутцествованяа 
пояфрреацян, ибо такая постановка 
вопроса означала бы, что одна Герма 
мня диктует свок условия всем ос 
*га.тьвыи странам, представлепным 
на конференции. Французская деле
гация против тако! постановки во
проса « настаивает ва обсуждети 
т^ л еж ы  бевепасвости. незакяснмо 
ют того присутствует ли Германия 
или нет. Птиьянски! делегат Алои- 
зи также п р е т  резолюцим Гендер- 
сена петому, чте в проекте яедоста 

 ̂ точив ясно говорятся е необходнмо 
,с тн  яоаярашеяяя Геряаяия. Англдб- 
: ский делегат Идеи вастаявал ва при 

патин реэолоцкн, тем самым снова

в ЖЕНЕВЕ , [{омсоды, проверьте,
к а к  п р о х о д я т  
отчисления на заем

Б 1 1Ю9Я от iioiOKciMKOB на заем ского, Троаш>о:о. Туруптае ;. n' liy 
второго года второй пятилетки долж I зовлевевогч) м других сельсоветш не

.« Сы,о П«Т)Т1.ТЬ первш взво»з| Z
_г .  ti ' Зортальцепский сельсовет пере

356050 рублей. Имеется же веречиг. ^  j р . что со

левнй только 276032 р. (ко говорит ставляет оО п р -щ то в подплсив. 
о том, что во маогнг коллективах ком. Все ещг г.ia0« проходит реалнза- 
соды 1  про^ргаяизацяи. щюводя под ция займа . иаличимК расчот среди 
анску, о дальнейших 1и:^пряят|ях городского н'орранковаявого насело, 
решил не бесоохоиться. | пяя. Вместо 400 тысяч рублей рас

На швейфабрвке, например, из пространепц облигацян на 10974 р. 
7200 р. внесеао лишь 3600 р., на' Такая жр картина и в селах —  роа- 
десооеревалочпой базе Черемошнлкн.' лнэовано з.«йм.ч на 7390 ргбдеВ. вмо 
вместо 6500 р. перечведепо 3239 р. сто Г)0 тысяч рублей

сТиплм иммиии»,

СОВЕТСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ВЕДЕТ УПОРНУЮ 
БОРЬБУ ЗА ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТ 
КОНФЕРЕНЦИИ ПО РАЗОРУЖЕНИЮ

А ва safBoie «Металляст», в артелях 
«Утиль» 1  «Якорь* не погашено ци 
копеЙЕН. Полностью вьпюлаяют сзон 
обязателгетна только нрмногио кол- 
лсктявы, к чк.ту IX отногятгя; вето 
м 1  заяод, епиртоведочный. артель 
«Обувщик» 1  iqiyme.

Не лучше с перечвелвянем средств 
ао подпнеже ва заем и в селыжнх 
местностях. Вместо 230 тысяч руб
ле! постушло 34870 рублей. Из Би- 
реевского, Наумовокого. Семилужев-

ЖЕНЕВА. Дедегацян Авглия Пы 

тается добиться возой отсчрочки ков 
ференци до осеви. По общему мне 
няю 8ТО было бы равносильно окон
чательному, срыву кояфсре;1П1!1 . Гев 
дергов в речи ва заседашн 4 иш я 
ваенил относятельно ор^'гмжени* т.

Дэвве заявляет, что по его мнению 
щ№ждевремевво создавать редакциоа 
ный коммтет I  предлагает оредседа 
телю подготовить текст, который 
был бы предложен на рассмотрение 
бюро.

Иден лоддержввает Давка.
Т Литвинов заявляет, что цредла

Литвивова. что >̂ешеп1" ' по этому I гаемы! ям родакцяопны! комитет 
вопросу должно быть пранято саипо-‘ имел бы свое! мвссие! првчЕрпть ток 
гласно. Далее Гездерс-л полср}м:ул, 1 сты трех внесенных проектов резолю
что мало шапсов прнпм к какому ли 
6о решепию до преодоления горьел- 
вьп полпческвх затрудвваий. Яеоб 
xojinw устранить все препятствия ме 
шаюшве Гермавии участвовать в об 
щей дяскуссви о разоружсац. Ука- 
ш  далее на стремлевля некоторых 
стран заключить пасты иевапздення 
и взаимопомощи. Геидерсон спросил, 
не будет лм полгавым провести рань 
ше переговоры между соответствую 
Ш1 М1  »а1 втересоважным1  правитель 
ствамя, прежае чем ставить все >ти 
вопросы на обсумцеыв Генеральной
KOMRCCIH.

Представитель Франци Барту зая 
вид, что 14 гооуд^ тв  н о г ^ в а л и  
п о с т в в т  проблему безопасности 
главу угла работ ковферевщи. Гене

Пдд звуки <Ц :дк;раацяовалл» под'тви . пош аетв ледяные ноли, пере-'поачеркнув англнйское румоводстве рзльяая комвесия яолжва вататься

:„;:гг Г I :ч;а.Ги:И последнею
' в.. -I рукой ОГТО iOjM-UHl

llocJT i CT. лииньапся Из eanwa вы 
\ 1 я т  тг Шмидт. Уша1:«1В, СамчЙло- 
вич, П-; ;е  I лр\'| л.'.

Дру;::.с;пр ........... ..  поцолун.
ТТ*' прмгстгткгя «гтречцюшнх. 

П ‘ - 7 ' 1  пр'чюиш/ят Отто Юльевичу
i: -. }.

После рапорта т. Шмидт здоровяет 
гя с караулом Г[)емят звуки «Натер 
ч-<ц».,пла». з;|г.1\шасмыр дружяымя 
криками «ура».

Все выходят па вокзпльвтю пло- 
Ш.Ш. Гремят оркестры.

«Да здравствует Огго Юльевич*. 
«Пржвет герою Арктгкн» —  долго 

яегмольают горячие приветствия мо 
tXufii-Kix про.п’таригв.

На тр аб р у подымаются тт- Шмидт, 
Фраков, Бубоышев, Уншлихт, Бре- 
стиский. Шэлрпик. ,4лксниг., Бамв- 
нев С. С.. Эйдеман. я другие.

Зам. предсетате.гя могсонета тов. 
Хвесин об'явля1*тся иятмнг откры 
тым.

От ямеан правятельстврляой ко
миссии йглс.тупярт тов Уяшлихт.

— Дорогой Отто Юльевич' От шме 
кя авителытвриялй кпммссия по 
>' ‘гмцию помцщи челг'г.ипцам гчря 
чс| ирнветстиую и полдравляго иаг с
бЛЗ ОПОЛуЧНЫМ ИПГМЛМ К.1ШИХ .ллоклю
чгни!. с крупя1 Йт1'ми в.1учнммв ре 
зу.-:.татаМ1  .«кспеипив. Два рала гти 
хийяие силы природы лткрыналн про 
тмв ваг похвт. мойили1тя нее. имею 
щвеся в их расппряа.-'-пин средства.

Первое покриеяне ял вашу жи.1нь 
имело место 13 фсвра.»я. когда ак- 
спе.т1 П1 Я ааканчв1ш а  свои работы- 
Бушуюшаи стихия в втот день ш я 
1 М льдами «Целюския» и раздавила 
его.

Лишь благодаря видоржке.
1ла1ВО«(ровяю. мужеству, пре.дусмот 
рите.дьности м р;и2|оридит«льности 
весь экипаж вместе с вами ме пошел 
во м у .

Сшеопы быля не тплко все люди, 
но я весь научный матермал, мауч- 
ш е  хфиборы. гтроитольцме натериа 
ли. оборудиванне. продовольствие.

Rama акспедгцяя была спасена., 
но пе освобождена от' ледеисюших 
об’ятий р.аз'преяной стихии 

Началась для вас новая жизнь ва 
льдине.

Каждый день, каждый час. подсте
регала вас смертельиая опасность.

C^aiao, несмотря па все- опасно- 
стн я напряженность обстановки, 
жгенъ ваша, в построепон вашими 
*де ррсамн в первом в мире городе 
на льду, щютекала по твердо уста 
вовлевому плану, посвящена ока бы 
ля про.долженню научной работы, по 
етро1ке лэроцюма, ноддержавпо ра 
Х10-СВД31 с внешним миром, предо- 
■ врашевию ном ! катастрофы. 

Lcpfafl несть о пбе.тн парохода  ̂
Челюекяп» и вашем сласенми глубо 

1 0  всхолихнудн ширсчайшие ороле- 
TBfnxRe массы трудвшихся Союза.

дав командование дельному смему 
заместителю т. Боброву.

.Атлкм аихии, иаправлеяные про
теи вас ообедовосяо отбиты 1>ы емва 
с наш Научные редуль-^'ты мш е|

ЯКГПСДКЦ1 1  огромзы. Вопрос щмложи 
яия северного морского пути, иос-мот 
ри на катастрофу «Челюскина», ва
шей 9яспед|цие1 разрешеи.

Сегодяя вы, а через пятвздцать-двад 
ц,1ть две! весь состав ваше! славной 
эк1'-педЕци1  и наши герои летчгаи бу 
дут- в Нос-кве.

Страна встречает людей, воспнтаи 
яых ва лсяивско • сталняскем уче* 
иии, людзО. кьззавших презровие 
к смерти. 1»гда надо выболянть при 
каз Центральиого комитета вашей
[МрТЕВ.

После заслужсвяого отдыха вы с 
новыми силами, обогащенные колос
сальным жн<№ен1 ьгм опытом, станете 
я первых рядах борцов за дело бес
классового гоияа.1яст1 ческого «бще- 
гтва.

За славную арктическую оксподя- 
цйю! За героизм бодьгаевпса-учеяого 

О. Ю- Шмидта.
За нашу сланную авиацио.
За ПК нашей оартвн.
За нашеп) вождя т. Стална.

Громкое ура!
Мощное долго несмолкаюшее «ура> 

покрыло после.дяЮ смва т. Увш 

дихта-
Слабый после леренесевво! тяже 

лой болеонн. взволвоваавый тепло! 
встрече! московских пролетарнев и 
трудящихся т. Шмидт ве в состояви 
отвечать ва горячие )фужескив прв 
вектвиа. Привешваи улыбка, бла-' 
годарные счастливый глаза— нот его- 
отнет на ITI прнветстввя я ооздрав 

левня.
П оел ныстунлеши т. Упплнхта 

MHTiBr был об'явлем 1 ац>ытым.

габотажеи работ конференци 
TtCTcRHX преаложен|1, а также рель 
Гендерсояа в этом деле- 

Затем разгорелась ораторская ду- 
иль Гендерсояа е Барту. Первый жа 
'ЛОВИЛСЯ, что его не поняли, перечи- 
м ял спои заелучщ, пыгалея даже по 
ставить себе и особую заслугу то, 
что дил Литвииову слом аиетувить 
мторым на Гевералъсмо1 комиссии. 
Баргу сном оодчеркнул, что фроа- 
цуэская делегация оетаотся из своих 
im BioM i. На отом я мкончилвсь п  
гедаяио.

итак вопросом.
Британский делегат Ндея оодчер- 

и вает также веобходвмость молра- 
щевия Германии па кеиференцию м 
отмечает, что надо иэйтя компро 
мисс между ввесеивьтми оредложенн 
ями, вайтн метод оеденя перегово
ров, ве создавая швых комитетов.

После ииступлеви! Сандлера (Шве 
М>). Гачнвекого (Польша). Питта 
(ШЕГЙцар-тя) Изхарьяга (Иглаин) 
выступил т- Лгтинмм.

Ов заявил, что агобходимв вмести 
точвые п1К!ддож*ти1 , на основе кото 
рых иожя* было бы действовать. Все 
хотят, чтобы ГорнаВ1 я вернулась на 
конферевавю. однаф и ожвдавн1  ее 
мизвращевия претпочтительнее про 
должать работы клнферглцвн. "80606*  
воо говотгкоЙ xe.iera’iKel предложе 
кие имеет це.<ью .чишь расширять 
м.чндат копференция и обеспечить ее

Часть делегатов выехала 
из Женевы

ЖЕНЕВА. Делогаты кпчфс|рея^ 1  
no ралоружевяю ностодпно инчина- 
ют рае'озжатьея и  Женевы. Вчера 
утром уехаля Алонн. Т-'Ффик-Гюш- лпжепне быть может елпшом ново 
тю-бея, который должен встречать и чтобы сейчас era поставить на голо 
Т)раяезу1 Хе яорсядского шаха, уехал! гов.знпе. -Тов. .Чзгвя.тов выр.тжлет го 
т а и ю  гречеоч! мнвнядел Мосси- товпость оЛождаль. Что касается бо- 

^ а с в о г т я , то .Песь существуют во
просы. которые U? кчтере^уют в рав 
ио1 мере нее державы- В втей об.п- 
гти езпногласное реш?лие не являет 
тя 1 еобходямым.впу-отям(по.н)Н1 остч. 
воттноезм разорухеин. £сли бы к 
проб.теме беоопасности подошли лрак 
тнчегки. иску,'СИЯ це бы.ла бы н.гпра 
свой. В зак.1ючепне т Литвинов пред 
лагает создать ре:'.;;цловаый коми
тет, который пред тагил бы Геве- 
ральной ммиосин -пчяые оредложо- 
Н1Н.

ци!. В случае успешвэго результата 
выработанный текст был бы пред 
ставлен Генеральной комяссии.

После дяскусснв о созыве комятетэ 
бюро решает создать родакцновный 
комитет, в который должны войти 
члены хфезвдиума и презстав1 тел1 
делегаций внесших вр««кти рези 
ЛЮЦИЙ.

Геидерсон уточиивт, что 
комитета должно явиться предста ; 
влевие программы работ Гонеральвий
ROMICeiR.

Иден иаявляет, что по его мне 
п ю  бюро должно рек«м'‘пдовать Ге 
неральвой коиисси лнаию. которэи 
была сформулгроваяной в цервом 

сегодняшнем выступлеиия Гш ерсо 
ИЯ.

Т. Литв8 В')вч1 яя1ияет, что ов опа 

сается ведразумепия Днпломатнче- 
CRie ноты я визиты, которыми обме 
нялись различные пражвтельства, не 
дали результатов, тогда была созва 
на Генеральная комкссия. В этих 
условиях Генеральной комнсси вад 
лежит решять, что следует делать пе 
ред лицом нынешней cfryaBRi. Upi 
внесеаяых реэол^шнях учнтыяают 
птуацию. какова ояа в действвтель 
ROCTR. Речь идет о приыренин этих 
текстов. Примирять же иеморавдумы 
Фрлвцвя. Ааглии. Яталии и Герма- 
RII аэляетей^шачей, рошевие кото 
р|)й затянется сляшком долгое вре 
мя.

Гендерсо! заявляет, что задача ко 
ш(тета не прямяревие внесенных 
проектов, а формулцювка вредаоже- 
ЙВЙ по НИН-

Делегат Алзим (Вталня) пресят 
кэбавятъ его от участяя в комитете.

Не платят зарплату 
в теченке трех месяцев

{Письмо учителя)
Учнтеля варюхивСЕОЙ ШКМ в  тече 

вне трех месяцев (март, апрель я 
май) не получали зарплату- Получить 
в ближайшее время надежды 
нет. Пет- надежды ва получе 
вне во-время также в отпускных. По 
окончанни учебного года вынуж.доны 
будут сидеть в селе и «.дать зауша 
ту за март, апрель и р у л е  месяцы.

Биноввых в этом преступлеввя 
l a i n  нельзя. Сельсовет убеждаот 
учителей, что у веге денег вет. по- 
зтому ов запроси фгаитдел, чтобы 
последний дал ему дотацию, фявот' 

«адачей! дел, конечно, молчит, а сельсовет зо 
' жвдает ответ. С^льклм пря ШБМ об 

рашзлея цо этому «тросу к прскуро 
ру. во положение от этого не улуч 
пилось.

Доведенный до т а м !  степени, педа 
гоп решили обратиться одяовремеи- 
но через пзету «3. В. П.» к цент 
рзльным организациям, ваинтересо 

иьняыя в этом деле.
Меяышкож.

Бомсоды, фпнударинкя i(j.tzhu r«* 
медленно же запяться проверкой и 
выявление* |1,.;,чця затяжки отчке- 
.хеедй по потппгкр на заем. Нужно 
усилягь массоцо-раз'ясвнтельвую ра
боту среди цл.ттйсчиков. доб*п.ся ак 
куратпых WBiwoB U ec.w эта сре.д- 
ства oceiaioT к кассах ттреаиряятуй 
I  учреждепяй, кполычуютея на соб- 
стаегаые нужды, то вгаовных при
влекать к ответстветяости.

Аявксанд{>с»а

ВМЕСТО ТОВАРОВ- 
ПУСТЫЕ полки

Меркулову —  продавцу Петухов- 
ско т сельпо —  скучно. Сидит он 
один, позевывает. Посетят^л —  по
купатели —  редкие гостя. Незачем 
им ходить в вооператйв. Смотреть 
разве на скучаюш*^го продавца да 
пустые полки? Это уже ве так инторе 
сно.

—  Есть ля у вас спичка, табак^ 
соль, керосин,— спрашивают у  щх
павца пайщикв.

Ответ один: —  Нет.
Так снабжает сво и  пайонкои Ш 

туховское оедьпо (пред'едатеа й  
мяннков).

постоянное огаестэовгяце. Это npeij Барту хфнеоедияется к ваявлениго 
' Алонзя. так как яе вн п т польоы от 

пркутствня французского представ!

VOC.
V

' ЖЕНЕВА.. Барту дал завтрак и 
честь яродседатилей главкых делега 
n i l  конферещи во рээоружеиню. 
ва котероя был я т. J m iiO B . Пято 
го нюия т. J iT R iio i присугствозал 
ва обеде даном в его честь воль 

, CKIM MiBiBxeioM г. Бе«вм. Тев. .1вт 
' ш о в  встротялоя также с Бенешем, 
' Тггулесжу, Т вф ф в - Рюштю беем

Летчик Фари! юзератился 
из полета на остров 

Врангеле
' ХАБАРОВСК. На мыс O eiep iu l 
вержулись Н1 ЛОТ Фарах, борт —  ме
ханик Бассейяов и упол1омочепяы1 
Петров, сзаершишне полет ва ост
ров Вравгеля. 9ив сообщают, что в 
к о л о ш  к о  ш оорядке. Все ajopoiu. 
благодарят аа тфвсылку самолета, 
ждут цр|быт1 я «Брасиа». Началь-! 
П К  оетрона Врангеля Мявеев собрал. 
богат«1ш м к о л е к ц и . Пабято мпо | 

ге нуопого зверя. Охота была очеш- 
удачво!. Радвст челюекпец Иванов 
Лстадея ва острове Врангеля. Радво- 

' связь острова с  материком восста 

вовлева.

теля в редаидюнном комггето, кото 
рояу ш^учено об’еднвять резолюцин, 
есл! это тольм возмоавно. Тогда Гев 
дерсоЕ заявляет, что лучше отчеззать 
ся от п е в  редакционного комвтета 
я (грододжать днскуссвю.

С-егодняпшяе храткяе выступлевня 
тов. Литвинова еще раз прозвучали 
ярким контрактом ва общем фоне за 
седавня. Ва одной сторопе подливная 
воля к миру, подкрооляеыая разумны 
Ml ковкретпымн, вполве осущсстмй-" 
МЫМ1  оря жзвестяых условиях пред- 
ложениями, с другой стороны сабо
таж борьбы за мдр.

От редакции, редакция считает аб 

солютно аедопустпым факт, язложев 

аый в мсьме т- Иельвнкова. Недо- 
пустямо также, что горпрокурвтура 
до сих пор осталась безучастной к та 
кому безобразному варушеаню поста 
яоилевий оравжтелъства о выплате 
эаролаты учпвльству. Ждеж от пре 
зш ум к горсовета вемедлевных арак 

тических мер по српиечеяню вннов 
яых к ответгтоеввостн.

К художникам
Томежов втдаяевчи ооюов совете- 

Евх х]*дояЭ11Юв ооотепа&жто орпягя- 
ЭОМ-ТЬ •  огтябрьекям Т(ф««ггвам 
1934 гада вьелвеку 1 ]гдо«в01м « ы х  
ороаоэолоявй. Шмечозы 1рад11еьш: — 

1) Ставвоеая жвжюяс*, и) портре
ты, п«Аэкж, жаоц) ж т. л.. 9) гр«ф>вя‘ 
«удиттура, «афршеатуч». фото- ыоя 
т»ж, одаават, фотогрофш 

Оэдоаотае оОрвацаетсл во всем ху 
ЯРкяияш, ещ ятжторам. oeeofMTO
рам, участшясш кружков ЛЗО, сяшз- 
У'шш, фототр«фвм Тоакжа о прось
бой тцяиаять астяввоа irtacme в этзв 
выставке, аюпа-шэуя -детчгев время 
Д.ЧЯ пчшегговта овсах paiOoT, отражаю 
шти п  В10Ы Велихов соииалястх 
ческой^гтройкв.

3* хоасульташмв нохяо обращать 
ся X jyisoTBflwy Смолану <ГОго.'»вв 
сиаи 24 кв (Я ).

П о пр а вка
В газете «Красное Знамя* в ^  

122 от 6 НУЛЯ в заметке «Благода 
рю тебя. а.члах. что я но жеащпа» 
напечатано: «—имеют цраво работая 
црорабабамв», следует чжтат: «нме 
ют право роптать прорабамя'-

R той же заметке напечатано- «Г» 

олого-гадро- геодозичесиВ протест», 
следует читать: «геоаого-псдрт-геоде 
эмчешитй трест».

В том же номере газеты, в статье; 
«Китайевме советы ■  шестой пихиа 
Ч аЕ -& 1Ш |», напечатано; «после» 
цнй в 1833 году», следует чятать- 
«ооследвий в 1933 году»-

ИЗВЕЩЕНИЯ
8 1 ЮИЯ, в 10 часов утра, в с^д 

e e l  школе, (Набережная, 20), отасры 
кается конфервццня горожмх 
лей « ВОТСОМ об 1 т<'.'ах учебного 
года-

Прнглашаются роителя. члеаы 
комсодов в првдставнтгли пефспри 
щих вад ш ол ам ! оргааязацнй.

ГорСЖО-
V

8 июня, в б  часов вечера, в Акто
вом зале Томежого гобудч)^гвевно«м 
уввверснтета состоится аоклад ва 
тему: «Твисний гдсумрспенньй
унимреитчт имени В. В. Иуйбьиив- 
■ а, кого готовит он и как постушгтъ 
в иегоэ-
' Приглашаются лнца. окончившие 
9  групп школ гор. Томска я все же 
лающие поступнть в TTJ в счет 
предстоящего наб*>ра 1934— 35 
Тода.

8 июня 1934 г. в Актовом вале 
с 18 час. открывается выстав 
ка, характеризующая раГиту ТГУ 
ва 50 лет сущ'ствовааня

Ото. oiaiKToo Я. ФОМЕНКО.

Нит;1мт5 М. Гiptm • "  '»«"•«»
flltHklMlI t\I*-tCT»r»no }tV»(«OX фМ1ЬН

„ПО РУЧИК НИЖ Е''
в пмм. р«'1к Якшин Росюг «• С#фк* MwopHi, Шясткрии 

Koto. Эршет. Гаряя.
в фо*» laKutpiKPC •мстуяпейм-амахОяя,
(ft*e«e с«вк(м 7.10-3-13,10. Кассе в 3 «•

Кинр ,ЛИ Р Н И К"
Веромина Буж инская ■  мелодрама

■ >«ОЯ0

КОМБАНК ИЗВЕЩАЕТ,
вмиуиааымму. «уаыуряо-вмтмому 
СУромтеякСтву и яроч. *»• |а счат 

и»и»рам)оаонпы1, так я Mcertmx свеаста миамчяамтса N
И1ШЯЯ, воем ««со КР««ЯТЫ будут laHOMTW.

CtpoKTaikCito, иооОорм сноа «ерс) кочбам. будет рмема 
трябвтвса, м« амевАаиоапа, се Bcemi ба>1таа<оа»1Яя «гевдо 

ао смдстаиачя.
КОМ6АНК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОЕЗД 
ДЛЯ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ
Х аБАРОВСБ, Правление Уссурий- 

с м 1  ж |. готовит сщециальвый 
поезд в котором поедут .челюскинцы 

I  летчики в Иоскву. Помд будет ук 
рашев велш ю  м цветами. Он вый 
МТ 19 'Вляздзостока 8 я л  9 яюня-

КАТЬНА БУМАЖНЫЙ РАНЕТ
Снд;о!1 Худдж. ф дды  А  ТТ А  Й  К  А

С И Б  и -р  с к и й  х и м и к  0-  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ИНСТИТУТ
ОБАВЛЛЕ! НШР СЩЕНТ01 U t i i m u iH i i :

I) vrtciHMNMCHaa (сухаа аере<оняв твтр о̂'о тад.««вв| 
2) охикатная, И ocnow*oA •ичяромыадмннасти и 4| б«а- 
■ имичеова 1бр01>.сние И cnspi-

Заммни* •  пойсче напраааать аТомсн.СоаатсвАа «О, 
СХТН. ариамомноЛ комяссни. Пряс'ммяе нейитанма с 
|5 aarvoa К звяамкив apHMiaTo 3 фодажарточки я аса 
дОкумеитм. ae*araiW^«« А«* гас»ува«пий во BIV3ai. 
Ипагорадням ар«дустав)яатся обшажитие. —

Сдкр|тарь-1ашднкстка. Спаи ni дддаыа ааль-
- - '  ------------— —  ииаат рабиту. Комму

ггмчесяяй ТТ. U. Ы.яйцам ;

Т О М С К О Е  Г О Р Б Ю Р О  
„СО Ю ЗПЕЧАТИ^^

снеге раЯеиа о тем . ч те . в саяэи с превоио* 
кием пелугедееой  недяисноЯ камлании, лад- 
писна принимается иа изель месяц на аса га- 
заты  и ж урналы  с 9 ч. утра к д е  I час. аеч.

ПОсам уноошаяхиям. ар<а»я|ваяа«. аоаннмм «встан и 
саЯксяоА »мстпос1а мобаодямо дет» тадддя а top6«(>a tao}- 
аеябся яа вам**** яппа ввдое «ааянастап дав яд раб  ̂
чах и иу*ашяя ао1аев»«1СД яа и«ач масаи rejti яаурнваоа 

Kfautuaaaea Педянсва от садясяоа местностя абж-имаат- 
са а «aofpeaaMaiHOM додячсстяе.

Н) Для лвиеиии наллентианай падписки ет 
учраждемий, вргани1 аций, аевкмых частей аы 
эыаайта пе телефону М  ЗИ герииструктера 
сою зпечати.

1| бса 1в««)и иа cataiM я й1)Р«вяи гоебюри со«]вечатя 
дринямаат то*а«о ол«ечаи«ма aoamxTaip деньгами яея пара- 
чнсааяядмя «ера) расчетимИ счат roc6emie М 11I ««б

41 Катдаетиянаа додлиеяв от обшаствапивх pec-Tpoetpe-H- 
таия ярянямаетса а юрбюро (ою}ваиатн ап« ведкоя очарадя 

51 Прнам поатасяя не цаятральпате гв)еть< и муриалм |Мв« 
«ав. Паняа>рад1 праи)аодя1СД до II мина, на краедтяе тан'н* 
и я.урпааы |Ноав<ябнр(н| «о 14 нюм, .Красяоа Зяачд' Керод

Лодяясна арянимаатся асами почтооымн отдеденяД! 
шастаепишчя рвсвространитаедмя, городски- 
нясомопосиамя. янструатороми союиснатл к 
аачатя (ЛтнсднЗ яр 1Я.

онтороА еош)- 
^й)вта*ано травуАта удостовараняе

г ароскбо иа сдваать. ...... ................. .
я иааяа аратантяп врмияматьед на будут.

9а<Г торбюро ср)0)дачата Мяооо.

C 1D ш л и о  ^10 niUnn аиушар
пренраЩ|

пркем роднльнйц i
СИМ
;АЕТСИ.

ИАСС4*исгкд-ФЕАьаш.

ИАРИУПОЛЬеЗАЯ.
«весам «яиа, йсаяскяа во«а)яя.

Лрииидаа i ОКРАШ
ныа тушуря" я "««• P4J

1 Б Л А С

ТОМГОРШИЛСОЮЗ

iНужна «дбольжаа aiai
: .„пч и-я коьчота. мамтала- 

1К(1в яо вблиуя )уб01рвч(биа 
го янетятута. Нахаиоапча <4 

яа 1. Ладчтеон.

Сдаютс» ддрдвяннив 
сндадрчны1 потщвния
до тт Во-'ниач Ы 5 <драв-гв- 
сд ■  чаем тондтла, Коммуия- 
ончаскаА пр М 1о КООП- 

MOini'OdTKT.

|{|ПЛК1
с колеснами дл;;дг;;;:

«ом... Ьв*0. - - -

семьи
тсебуйтсй дом?аббтяйц1
с L. ..А АЛякАкЯТЬ. ДриХОДИТЬ 

р М К. ЯР. 
гь С « ч. утра

йояпоД испрааиостй 
1СТРУ«ЦЯН ,,Во)ром 

■ яа.1а}нв>м ДОР- ; 
кусам. О цаиа сарва.уятьс* а 
ормиксе«)а « » до 3 ч. 36 м

Стерожа нужны

Гармидсою)

Олашн! ледораго rpi- 
даютря;
укая .Ладана*. Куидю ивде>"> 
ную аыдру нти куски на ман- 

-rw на по)дноа 9 нюня. Ро)М 
Люксаибург М 14, на. 3,

Блеялатиа атлускадтся
кооанаа гдняа во Ст. Киаасной 

*■  fOy Пвднвс1 нт>т.

Краадому Упрад-мн-н» Исара» 
тдудучраисденяР, Новасибирс*

требултсл ЛНЖ1И1Р
питрон аотрвимяночу страд 
11]1СИЦ тетьстоу. онмта во 

сотдашеняю.
Обрашатьед и нвча'шн. Томск. 

Hloaaropa идя Новосябяреа. 
Куиту, ЛаЯб^ч.

Нач. Том. ИЗО ЛЙВДРО. *~

JUsec peiampec г. Тоззем. С о м т е ш  улиц», № Э,--Э 1 т т .  Тмефпш F̂ ш .  рммгчь-ТИ , 1Ш. рв,Я|Т1рь-«70, С*ф«т1||к iHMwtHH -714, лртиистиннп гдтпм-411, ч ш т  ги ч »  »-74, npMi сд'яняиий-Ц.». Гммт № 278 Uma (Л «Яяя.
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