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А Н М РС Н О -С У Д Ж ЕН С Ш
1иГТНиНФЕГкНр

Свюдвя (лз^ываетоя тргайная 
и̂ шфе|>швшя ABzai>un><<yax;aiM«oro 

р&йавд.
Ь лхлн году MU £;1-иди р«ал1* 

а«аши oenueraidiv ллаш виваго 
01рьн1«льс18&. iunii^epaaiuui должна 
ауовт цршервть хчлоавослъ органв- 
. а̂цив, &в оостояшв, itwnu в
оцосо(вмть £iiK)rpo лерес1ранватъ 
райогу в моСнлвэовата силы.

. îiBKtiptiiu-o)U£№ccaa оргаиааадия 
—рунсеодвте^ ионовного рабочего 
ueBipa шфутап-несет ваиоольшуи 
ответствешоспь, особвши се&шс, 
мх-да шшюй олювноЁ задачей ав- 
.iBOTue мобилвлааия часе в ваогуп- 
.IOBUB аа a.'ucouBOixi в р а т  в соерв* 
дото<«Ш1е всех сш  на ввдусчриалвэа 
■ifiMA справы в соцвалиствчессош ш- 
реуспроАстве ввяьского хоаавства.

Oeft^av, как шааогда, чрвбуетоа иаи 
OobSimaM соло<шво(лъ в вдейвай 
цреиоегь Oo.ibmeBiiCTuzBX рядов.

{^вврервашн даю ка будет с и 
гать, сак уоаешж) дреоаолевадись 
шатания в солебаввя, гцпцдушче- 
сков отаошевво к 1<>*ц в отдельаы1  
лвеньла органиааиян в где еще ше- 
«лш  дроршы.

ща-гшнзаимя
шатала в себя вавболев аередовые 
алщцрш В8 среды лраш щ й  
сы. ые рост' осииеави иурви iue;i 
иоозс^ее %м̂ ыя. 1к>, увелвчнвая 
, вш  ряды, иргаш1заиив долина бы
ла шлравггь асе уснлвя аа ш  вое- 
ивтавва

иргаинзацня доахва 1ЮЛготовшъ- 
ся с  ш л ее. Проверка ее радов т- 
.иется ответствеввой вадатей.

ДО)агы Оьаь учтены все оообеа- 
аистн рабочего радона в ир01авдева 
оообешвая остороавость в вша1авве 
ирв ороверсе рабочих ачеес.

и дако, ВТО ее  моиет лншать ср- 
пшзацвю [рщвнтвлыюсггн в очвопке 
себя от всех лековпгувеогов. роадо- 
«тпдт.чя менватсв, несаюообвш 
втга имредв. воатывчопевх а  i 
итста.1ые вастриевня, «юддвкяшкся 
'1уждиы В.'ОиЕВШ.

Угольные КОШ! вогутлв в соона- 
.iBOTitTecKoe сорвввовшае. Офовшые 
H&OCU поднпы Б asmiBBoA, творче
ской работа.

(Кояфврешж ве может ао оосредо 
■тчять оа етеш obowo вшшания- 
она до.шза <1удет п^ваввть сргаш- 
иадши с  оообешо энвргнчвой работе.

Пужои :̂в1бвтьса того, чтобы все 
звенья шртнйвого аензарата уывлв 
во-вревя оодхвБ'Шватъ наосовуи 
аавцватЕву, рувоводвть н вахфав- 
лять ее. E cra мы здесь будем офста- 
еалъ, ее првобретм! габкютц ве 

удесатчреюно том ш, ра 
-тушкн штвввость рабочад oyAirr 
ы ероитвкъсб черва яас.Ыы недоа 
жвы --r'^jeATb ч -жм, что *.дал"-совыв 
враге не оставля1 /г пшытсж опоро
чить этот велвкяй асчнв. тгзвратвтъ 
его в.тею.

> iHB. опвраясь на отсталые шмпров 
«ая о тдел »га групп, будут весть 
|яа.'югак'Ш^ работу, пользуясь важ 
дой нашей самостью.

Дя.тьаейшее раовертывване водв- 
сого оочнва, м^влээапвя оргвюза- 
цнв в ыасо S Bimo.TBeHHK) оодач спро- 
ш-ельства пратетарссой 'фожьап.'мнво 
ITH является сыертваьньи* ударом по 
врагу.

Вопросы коалеггаввзацни сальссого 
хозяйства, оргавазадии сал батраче
ства в беф ош , во1фосы Бдаосовой 
борьбы в дврееое в рвоисня таках за 
дкч, как хлобозагогошв, с«лыоэаалог 
.1 отве-ос«няяя гальсБО-хозайствеввая 
кааепвння должны оу^(ут выеть ва кож 
фервйян ве чкньшее авачадва

ш евво здесь ггррлетаросов влвяввв 
да соцва.1вствчесяов п^устройство 
деревня должно быть осущветвлето 
в тюявой отеаенн.

В  соогветствап с огршв!^ важао- 
отп задачами, которые стоят if ~ 
ковференавеА, она дотвяа орояввть 
нанбольшуп астиввость в решитель
ной самонритикой вскрыть недопат 
«в  рабеггы оргзввзацва.

Мы уверопы, иго ршенвя 16 lup- 
гнйяой вовфервгшви, гфвзьваваюй 
ивртню к аласговой бднтельвоста, но- 
бв.тваванв всох своих слл на 'Доеодо 
-мягая правого уптава н i^Hirapes4e- 
етва. ждустрналвэвцвя страны и ко- 
«яфцровавая селыжото юэяйстеа 
вайдуг в работах шртБовфервнина 
ваабо.'эее четсое отражение.

1 » р ш  д и ж и

■ и ш п  СССР

Н Ы О-В ОРК , l a  Ксаш еетц)7 я  ш в
■пжу в отаодеиан ООСс'
«Ньш-Ворв Тамеранко ^фвжде оро- 
т а ш а (а  прнзшшя! двшет: сЬ оовв 
£1рвврасшчй день государстваввый 
делартаамвт цросяетея и отхроет 
страну оо раомераи в три раза боль
ше САСШ, о ваевлеивем в 150 мил- 
лвовоа человек, гоговуш покидать 
амаряицкБие товары. Иова иго аме- 
рвкапхве дшиоыаты BOoepaxaiOT, 
что о помощью завлюаний вожво 
<дюелать так, будто soeofl Еосевв в 
сущ»ш«увг, а  прежняя Россия веа 
еще жива. Ь этот миф верят только 
госудЕфстэепдый деоартамевг. Дело
вые люди, сайлрящве а а  вещи адра- 
ео, вавлекают выгоду во совегакого 

гртм1м уют повадку в СОСРк

jQ i im ii i ' '  (|ш ш г* 4 
u itpu Tu  I Xipum

ХАРБИН, 1L Вьоодяпщй в Да1^реав 
jKOoeosafi офипвоз «Ыавчжураа Дей- 
-U1 ИыоС! сомоевавтх-я в 100,1Ь1 !Швосп1 
иуОлквуевых харбввскввш вдастяяв 
докуыеитов, якобы, оахвачеавнх юрв 
обыске в сев отекав воасульства 1̂ азе 
та пншет: еМвогие считают пубзввуе- 
мые досуиеиш аичого ве етаящвыв. 
Утверждают, что докумешы офабрвко 
WWWM белычш [гуесттш «гевтаосн. Об 
етоы свндбггальствует «рф01ра|фви я 
самый стиль взловешя. Крове того, 
е а  докувевтвх эе отмвтеш п о  явля
ется кх (ггправетешв в вому они ад- 
реооеавы». Меесте «Мавчжурвя Дей 
л  Ныж» равделяет рад друткх газет.
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г е р м а н с к о й  с о в е т с к о й  р е с п у б л и к и *

ГРАНДИОЗНЫЙ M H T H U r j  CilOrTHBHOII ДВОРДк
БЕРЛИН. 1L б июня S лредов1льа 

Бершша, в А̂ адщяБге, открылся 12-й 
й езд гермаакжой Бомоартвв. С оад 
избрал прешаднув, ь котц{|^й вош-ш; 
юльмаи, Ремвеле, i 'e s b ^ , Use в 
другие. В иочогыый и^юзвднув аз- 
.<ра!ш: Скалив, 51«лотов, Куусивов, 
Лаэовокай, МввуяльгБвй, Тсфрочв^.

ди0рц4<вваву, viXAHMOB, imao- 
ши U за^нспюо'шый виввтет бшкбвй
свих I’OtiOTH.lbUUIKUe.

С'«зд заслушал х^ввегсгвая орел- 
ста£а!влаа заруОешшх i^Tt:Bux сом 
шртнй. и црвавггочввш1в  выотудадо 
1Ымив (Аредставителв химцургоьвх 
оудостровг. paOoTisx, шт!птввсБих 
uopiusui iiaOu^a, .вкаутвроваавьи 
овлозск. -гомли.1ыц|кив, црадотавнтч) 
.1В союза юный Сюйртк, 51UilP а  и 
„ФУгвв. Сеад с  удовлетвиреваев 
асгретил заявлшве ооциал-домоера- 
13, лрадсхавнтеля 1Б0йшгет« 0twq>aooT 
вых Саеаяяшв, БСП’орый iiuaTepuuya, 
7ГО mibuo шышртия ведет лод-ши- 

Оорьиу за  удовлетворевве тре- 
ииьавия беараиотаьсх.

С езд едшогласао достааовил от- 
врави'1Ь ххрюетствшиую телшраыыу 
liiiitvll, ДЯ пКацО), Ирофшсгерад, ба
стующий раиочиы таОачшсЕвы Волх'а 
11Ш, эабастоеочшму кошггегу в Бом-

СГазд |калзектао ооовтвд иогааы
it>L,«iii.tr рве<лии«июнерив в зозлоашл 
i»eU(K на могилы.

БЕРЛИН, 11. В свазн с  открытием 
с’вам  герывашой комоафтнв, в бер
тпикчтм СОфТЫВВОН ДВОрЦв ООСТОБЛ- 
(я н1ШШк', вы.швишмся а шмиыую 
дичоисграцвю ТООШШ СВЯ8В ыевоу 
уево-циционными рйОочшш в конвар-

твей. Выощающвй около 20000 чело- 
зал спфтввного дворца, <^ч ае- 

реоолиоа. Мвтнвгу хфсдшбствива.ю 
шествие берлнвсБвх орпанизацей ком 
иартвн, орпадиэащин кожоиола в  

тя т̂иайит сргаюзацьй. Отряды 
степинсь so даорцу ю  всех частей 
iitjiana, ввел звамева вш ахаты  с  до- 
зуягажв: «Долой эа1фещевве крас- 

> фронта, датой социал-демовра- 
твчеокнх убв% рабочвх, вое в ряды 
гфмаасхой soouiapT№, асе в pew>i 
реаолоюошюго фы-ia профсоювовэ. 
Иолнивя арестовала 126 чедввак.

i'paaiauoasiifi метиш’ во дворце от- 
KpbUi от имееи Оерлшевой сргаанза- 
два комаартии Ннб, щледложнвншй 
потгатъ память вождя Баварсвой со- 
вепжой ресоублвки Левавз. От вме
ни гершвевой коювртнн еыагучтвд 
Гкижерт. Гевкерт заимчвл свою речь 
атедующими акеами: с,Наше oro'ie 
ство-^СоветсЕвй Союз. Наш партий
ный с'озд будесг способствовать то
му. чтобы выковалось оружие защи
ты СоватоБОго Союза, чтобы 'гавим 
осраэш водготоватьса а  расшц)е- 
паю ЦоеетсБОго Союза Партнйпый 
с езд должев наметить дуге уставое- 
ленмя I’epMaacKofi советской ресоу 
блики. Да зфавствует Комиетерн— 
вождь мвровоа 'рвволюаия1>. С орв- 
веггствиас от ныевн авг-тЕйсвях ре- 
В0.11НШ0Ш1ЫХ рабочих выстуоил Пол- 
лаг. С оиобьм звтузнаашм с’езд 
встрсткд |рувоеодЕтеля заорещедно- 
го срасоого союза фровтоввков Лео- 
еа. Неиколько мввут не смохиалн ал- 
.юднементы. Леев заявн.ч: «Красный 
фрош- нельзя защ>еппъ, он не под
дастся заюрощеавю». Мшгиаг еавок- 
чвлея дешиы сивтервацнонала*.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
В д е й с тв и и

ГОРНЯКИ ОИВИРИ ПОДПИСАЛИ ХОЗЯИОТВЕННО-ПОЛШИЧЕОКИЙ^ОГОВОР

ШП ОБЩАЮТ ДАТЬ БОЛЬШЕ УГЛЯ. СНИЗЯТЬ СЕБЕСТОЯИОСТЬ. ПОВЫСИТЬ ТРУДОВУЮ ДИСЦИПЛИНУ

Депутат - мив1у1шст Губер, толано 
что избранный иаром Страсбурга

С о ц ш - деиокрй11Ш 111|уршуоз1ш оо дго ю ш кц  
шрещевне ю и о о ртан

БЕРЛИН, 11. На утреавш оасада- лв всчрвчеяы ва «‘еаде шмшрхвн^воз 
авв с  еэда герлАаяшЛ «мпарган в гласаага вог<шва1ва. А'вБварт над • 
1мша=вльвик, цродолжад^ прввст -
ставя сгг вомлартан 11«вейтьарАН| Шяе j дду ^ оолвшчесжшд попожеанв в аада 
цав в MaaapaOiaoMa сыли огаалвевы чаа. аартвв выстутал Тальмав, астре 
также толщр. я овсьма рабошх. mic чевнлвй Оурвыее оряветошвадв. вое 
соеых ортаизааяй, левых рьвольликп глаоамн в чеотъ СССР я  aemeu Ни- 
пых «1ц>я»чмд (щмфсююзов. От аАвадю ^йрвшвоаала.
вой Г 1МЯ1МЧТЯ выстшАхан Геввв(|)т, о т ' '  t>LiVi>iH, iL  В оераом вомере с'еэ 
щидвшяй ыаасду орочвн шсьио деле Д| всы«й газеты «вщ др тд  ГадмАява 
гмж мепдабургееого с'езда аедявоа. домесшва статьи об отадеве зшрвАце 
Ажгор лжыш ааявлаат V ctiTBiew а ншулвчвьи демоасчрвцай.вБОЧ1фой 
тахтамй ияаваршв я аоамущаспив гоеорвкш: -«Заарваевве денонспра - 

ооциад-деаасжразв^СБях дв- цнй стаеевево. Но ооцнад-двАЮврвтнй 
ДЕщюв. «цццдиАя а х  фовокацвоввымв. в буржуазия торопднво аодготован - 
Ит хархетф аоолве д'-ддг«шл«\я ва ют заярещевве Бошзартвн. 1'ешашшв 
x̂K4TwnM»eo*efl 28—2S мая сш реш ш  к усшмвакввБ соивал - фашасгемей 

лгтдп̂ ияш», п amrpnfbM pacrruniiwaiCT т  даЕчетгуры АИЯрежаему ю>зжца Иг- 
тор tTLPf t^n 7Х0М соаешаявв Ьелм ветвЕпе рабочего сдассв продолжает

Дергвбедь в  другае реар& ся. Курс ааишй в найевве дон ■ етно 
бчтъмля шшсую> oauroToeBy к рое дшй уже 30 убвпо, осп««ггся веш  
аусву аиыпартеь Рааобяачеввя бы • месшьаи>.

Нлиидлт иа влет лири
I .C C G P

Л061ДОН, 1L По сведенвш ловдое 
гкого воррвепоп^леита, «Малпеотер 
Глрднан» лорд Оливьер (бывоЕВн мв- 
' HBCTii 11ад:^ я  в орежаем ввВшетс 
Мзадональда) uoiouy ее введев в 
COCTUB ишбииетн. что оа прв^воаои- 
чает-я на оост первого посла а Мои 
сву, когда будут восстввовлеяы дип 
.'томзтнчеАЖВв сношения. Это тфов- 
эойдст в ea'MOoi авчало деяттьаостн 
оралштельства, заяелвет 
A«wr.

31ЛВЛ1И1В иллиди 
Глидарсли.

Л0Щ10Н, U. в  оргаяе рабочей вар 
■пш ф й я в  Геральду
ТерВЬЮ о ВОШШ MHHHEj..
воы, воторый а»«я»дд ПО апфосу об ан 
гдо - ооевтсквх отвошеввах: «Киле со 
времеоа моей теаджв s  Роосяю ■ 1В17 
ituy, я лвчво стремлхиь к устааовхе 
яиг> валболее теовых отжошевай ме

ПЛАН ВЕЛИКИХ РАБОТ.
-- От виевя двадвмв тьвсяч гор 

НАШ» об'яаояю оривазоосгаетую ков 
ференщш угоошых раДовов Сабар- 
чюго края очврытой, обдонд тоя. ъа 
(кошта, иредсадатель краевого союеа 
101>асрабочик.

Все делегаты встают аре тирхест 
бсывых звусах «НвгервыЬюеала* — 
OTUTO бодрого марша милдводов, 

Брадседаявль об'аалааг:
— От нмадв 7274 трудшпнхся Ав- 

жерско - Оуджевокого райова, 3614 
— ЛЕяввевого. 8Ш  — НрохсшьеасБО 
ГО 2141—4ф ш ш »о, вв2 — Череогор

ИсиЮЧАШТ 18 litlOSl
18ВЫ1

БЕРЛИН, 10. Оооулцрный вождь ля
вой оопшнцня а  геряавсвдо солоае 
iterauBCTOB Лешке, всвлкпеа рефор 
иистаме яз ч.т«нов союза, в вотором 
состоит 21 год. Освованвем исослюче- 
нвя аоалухнл иолохительеьА ответ 
Пешке яд аоирос: одобряет лв он оо- 
зицвю Еоммуевстов в еафкках о вы 
борах фабзазкомов, а гавже в вке- 
всеиичежой (ю(№бе.

БЛСТ)ЮЩ10 тшиииии
л БиГ1|Л1 длрмтсл лтлВлл

ВЕНА, 10. Всеобшая забаотовва та- 
багченков а  Болгарин Щ)вть»егг асе  
боже аврокие размфы. К вабжетив- 
кв лфювеули табачквкв ряда лдтад-
ораягнй в Софяи, Дубнице, Юстен-■ отказалась заседать сов-
ДЕЛе и в Квражя№. до евх « ф  ве местео с  лфсд«лакдге.1ЯАш советсво- 

'  ‘ ”  '  ‘ го офофсоюза пнщеенвов. Лредлогон

П̂ юфсоюв шщеважов OUUt
выл^ат  аз антернационала 

пйщевакоФ
(ЯОКГОЛЬМ. 10. На ввюедадая цря 

левея авгерваоаоааяа аящвбШЕов оо 
ветсБМ дааегадвя веесда аредаоже- 
аве об г~1т т в 1 матереальвой оомо 
щв бастующш табашаван Волгари  
Ираддожевне было отвфгвута Сежет 
скай деяешт Одобнлш »  выстуош с  
ааяатешем в указал, ето отказ в so 
ноша раавоевлав доедатальеггву. Eho| 
заявлавве выэаадо ряд трубых вала 
дов, результктш клхрых яв&аось 
роегвдоалеаае удалять с  этого еасада 
« я  советскую делегалвю. а гуццгт об 
суаиенвя вопроса о вовыожяосш даль 
аейошх заседаний оомвстао с  совет 
СБОЙ (далегаижей. Советсвая делзга 
ЦВМ заадАма щютвст щютяа этого ое

жду авгдабсжнм в руосжи яарпдми 
Какое бы вв №до ведовояьстао су- 
щестаующшл в Россам оодогвчессш 
отроем ово яе влупъ оа ва
ше алелаяве обешмять тнбовее дру

Же«Щ1Н1И т|вб]атлшии1АЛ1
БЕРЛИН, 10. В Берее соотоялась 

демонотредвя несЕольквх сот мсов- 
шнв, яацраадошаяса к зданию пшей- 
ца/ретого яарлеалевга н вручившая 
лрЕАЗСтазптелям лфжвнтвжетва т\ре- 
бовавве о ир|ад(ктав.1еъАШ вэбвратс.ть 
аого (щява жвшцяваы. На требАмж- 
нш  316207 ■йбДЮВсей.'

в борьбе. Нбо без учаюгвя рабочвх 
маоз. без осозаааня ш в  велакой аа 
дачи мы бы не вьихишвлв смелого, 
вебывалого, дерзкого почвва.

1^«фры рассААааьвамт о н м  — 169 
npoii. в Ленинске добьми за апрель, 
102,37 npoAt в Квмервво, 140,6 проАь 
дал май а Кмерово, 108 проц. в Че 
ремхово, 105 гчмц. Анжерсно - Суджвн 
сние копи.

Бой за себветониость за качество 
за трудовум ДИСААИПЛННу.

Ленинск дал вместо в рублей 70 к. 
еебестошкеть 6 руб. 24 коа. Прокопа 
ввек вместо 6 рублей 66 коп. — 6 руб. 
20 коп., Черемхово вместо 4 рублей 19

свах юоей.'2003 — Кемеров^ 1184 коп. — 4 рубля 10 коп., Анжерсно 
— лАШзавода раарвшнте слагать коя Судженскив ноли вместо 7 рублей 01
<.’в1>еыцию опрытой.

ь тиржествавшА обеггааовке ааяа 
лксв деловые будвн.

--  йтогв 27—28 гада, заадаает itw. 
оарзшшя показывают веудивлвтво- 

рАПолье. ровульта-ш. 'Х^кувош гадом, 
мы еанввавм великих работ, ва 
уечеивых пфтвей в оягалэшем стро 
итель.-тве. U от того, аасвольво ус 
щ)Ыво мы зааовчаи этот пфвый год 
эавадог весь дедьвейшнй ход 
го раавшш.

Ьермый оертвл мы вавовчвдн ве 
УДОВЛ0Т£О{»1еЛЬЖА. Но уже во втором 
кьарт&ле зшиечво улучшввве ш  есем 
аоказатваам.

Мы аачадв соштадвотвчелвое со - 
ревиовавие, которое уже дало свив 
результаты. Но мы ве доджвы ва ывх 
(кпана&швеяься.

Мы выкорчевать вз вашего
щюизвадстаа все наюладки.

Центр виЕвиАння ве ва цирвуоады, 
а ва шахты, вебов, цеха

Ьадввая работа, начатая вами оод 
силу тольао всей массе.

РАПОРТ РАЙОНОВ.

Сидоадвлвчесаое сореввовавве сбоя 
иеищтароаалю волю ыаос в едввый 
мощный порыв. Uao шжаэадо чудеса 
гщмиэма, сговвоеггв в вшоколёбвмо 
ств.

Создаются удареые группы, брвга 
ffd, добровольцы вдут а самые ооа 
иаыв места, веуиэтрашшо б(ммаютсд 
в бой с  аваодадвыв, жертвуют собой 
спасая оро^одство в момент сове 
воств.

В Летавске, в шахте, в леве, когда 
все трещало в ломалось, о мнпуты ва 
мввуту все готово было рухнуть ту 
да бесотрашао пошла удервая груа 
а а  Звгаава.

В лаве оставались машины Мвлдо. 
-овы гоня огооовой толпа осрод гре 
ftif-Tii рвлдвввП эту снмую. герсоче 
свую грушту зюдеА Но лива рухнУ' 
я\ кпда, когда там уже ве было на 
пшн. 14> ^аа в течевае часе вынесла 
все вз утавы.

Расороы жупы s a  чипе ц ш е

- Скотрете аа техашой беэопасао

П о б е д а  о е л ы и а д е о р а б о ш

1  к р е с т ь я н ^  .
. .  I оы. хота -г»ч1 гплй рабов, веаждзл ятх

ВАРШАВА, ДО. Лкнцвая вабветевка  ̂ эебоА вмеют ‘ЗОях героев, 
сельссо-хозя&отвеевых рабочих в t Ватя s  оерью жосы гохлючены в
Епеотъяв аод евш п в а Рвваруэсхом сухие колонжа  цифр. -..л .-.»вроогыш imriiTwiiiei-r* ■ ПОкаЭВТвДО Нв ТОНЬВО ДОбЫЧЯ
уваде, ахвагповВАЯ 23 деренни. зевай I качеегеа но в  стеое
чгааетезь В результате двухмеойч- ^  рабочей ксттаоств, ее пзтоевости 
вой с^.че'таой борьбы забастовпшвн | 
доС^тась увачнчетм заработной пла 
ш  аотгв на 50 процевпш в фвзна- 
ння де.чегеггое '1̂ офоов>ш1ой орпиш-
ЯАЦИИ

Протвв вошвой ооасносвв

u.rib.\l, 1U. РафО|ми<лсБая 
часть ВАхюдооата Иитервацыовала пи-

цреЕрапившжх рабочы. Предофтнма 
тьчв начади переговоры с меетшлш 
рефоренаотчжнш сдпваш. ореддагая 
прибавку на 10-15 орсаенгов расочв- 
тыв&я оореачь двнженне с  оамооаю 
реформистов, одввБо, этн поаапжа 
оредоршЕШте-тей оотахтгея боэре- 
зудь-гатвы1йв, в воду решительного 
насчроенвя бастувмпвх, аесггавввзо-

ддя этого До’.чужвло заав.Ч£ове со
ветской делегаовв, что отсво гсрвтта 
на лоиощь бастующшс табачяяквм 
Батгаров, является пцжддггельсчвш 
Совегошб дотегот Вейвберг стдасал 
ответную деадврацию, в жоторсЯ го
ворится, что нсхзючевве советской 
части неоолквеа Афелстав-тяет собой___ “  ̂ __ ' I м,\.Аа ц.,г..,^..ив ЛАПЛ,в

30000 че-човос.

Стиииоииии 01(1411 
е DoiHiuii

НЬЮ-ЙОРК, в  Гастоввв {Оевцзвая 
Каратиаа), где оод рувоеодством ле
вого союза твиетидышисов бвюгуют 
2000 рабочих, полнщи совершила ва- 
оадееяв ва аовишенве стячечвого со 
мнтета. охранявшегося patorofi са- 
ыооборожА Во вреои стожкаомеш 
смертатьдо ptuies вадотьЕвх оолнцив 
п оо-тучЕла равапва трв оолвцей- 
схих л, таеже одни на чдевое стачеч 
оого коеивгета. Арестовано 60 оред- 
ставвтатей левого ооюоа. После ое- г

боиашей, чтобы ввтсрвацвояад я -

классоеую политику. Вейвберг зая
вил, что профсоюз пвшеввков О 0(^  
выпизвт вэ BBTepsaaBOBaia ш щ еи- 
ков, -пав как дальвейшео Сфебьваане 
в рядах «отфого неооеместнио о вв- 
тересами ра^чнх о задачами ревб- 
люашооюв х.1ассо90й борьбы.

в  ответ на ю ж аут— новые 
забаотовнн

ПАРИЖ, 11. В ответ ва лнаут 2000 
рабочих а а  автомобкхьвой фабрике 
Пэжо в Одепкуре (деавртамевте Ду), 

р ж т ж н  оолиия ш л ,.'»  н . .тм м )-, Р "*м "в 1Ь «« ‘  O j™  «™о-

ж пкнтветовала пакет таи т я т л т -  ОДввкурв И В Других м е о т  Дв-

фабрике е  Оутпо 4 нкжя произошло 
оерьеэвое отш касете. Жанлафмакий 
гопвтаж. желая рассеять деевсвстра- 
зию в 3000 ребочвк, ош ы  гфввав от<ре 
.тять. Рабочве забросала войсса вам- 
вяжи в заетаввлн ах уда.твтьей. Вече
ром. аооле MBTSora бииоттюшдх, веемо

ПАРИЖ, IL  Б овреес уягармой фе 
д||ря.т1ии желеааодорожвшхю еакрыд 
са в оуббогу. На оослодоем еаеадвжва 
Ыовмуооо. Сеывр, Мвдоль в Кралье. 
вьитуаЕдв с  оодробшой характерастн 
кой капиталвствчесжой «решоавитвза- 
цян> желеввод1ЧМЖ!Ш»в
щиннетъ деягаяьвое учаотв в оодго - 
тееве междунвродвого ашшумпврвБ • 
липнчоАжого двя 1  ангуввж Реэолю 
цвя оадчеркгаающая осаовные поло - 
жевня выдвяутые в этнх речах, Ч *  
нлта всшресгш боюпявством вс*й Общий вид совггского гшнльона СССР 
голосов оротав otsaora на парижской

БОРЬБА С РЕЛЙГИЕИ-ООЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА
НУЖЕН МАССОВЫЙ СОЮЗ БЕЗБОЖНИКОВ

МОСКВА, 10. Прн АЛЛО ЦК ВКЛ 
(б) откры.юсь воесотозное шртсове- 
шаяне но антярелнпюаеой {^юпаган- 
де. С noBt-ionoM об очередных заьда- 
чах аштгрблвпюаоой ороовгадды вы 
отудил т. ЯроатавСЕий. 1>шетнв, что 
чвсленво цервювввн щ>ееосш>дят 
безбеоашов, т. Ярослаэскай указы
вает, что вохввйшав задача иартвв 
—создать массовый союз беэбсшга- 
тов. Вторая очередвая задаяа—под- 
гоФовА синтаре.'птгновЕых кадров. В 
зах.1Х>чвше т. %юславюснй, оставав- 
лвваясь ва воифосе эаврыгня ц ^ *  
вей, коастатщоует, что в этом деде 
за ооследвее время бьы досушен рад 
порегибое.

.МОСКВА, 11. На эсесоюевоы парт- 
сооещаени по ает^юлигвозвой щю- 
оагааде, с  довладоы о заоагчах шр- 
тни на аЕтнре.гкпк1ааш  франте вы- 
ступвд Огуков. Рвдвгвя теперь яв-

Вониый ДОПНР 1Ш||
Фниций и Ч110-Сиии1ей

ВЕНА, 8. По в00<1швяю я  Byxtpe • яаттвшаияе шммЬввта востоя- ста, часть ртмьшсвой печая оублш ^  «а  запрвщесте lyo g y r a ,  состоя 
кует в оговоовама сообщеавя п о э т  j? * *  и я ая шу1Я г . дгввв|гтреци  
гаюой п е ч а д в  Рврн. о суп и яж »* М-улвовталитет Седонкура (дешар- 
B2 U тайноро эоевдого договора между ДУ)- большнветао прнвад-
францвей а  Чехо Сдеваией. Договор •’’в*™' кымуаистам, реэояо-
предусматревает оояестные дейст- 5®? ^  щя&етстаивм но адреоу ребо- 
вия Фрвяовв я Чехо-Слюеывив я ежу чих Пэжо о обеша^вем им сЕюеЙ мо- 
чае ToppnwBiaibMMv щ всоедп ея я! ра.1ьвой и матерва-тьвой аосикржян 
AeCTfBH I  Гермаявя. Румывсаов н ш  .Мунгащяиштет оосгпшоввд аосвгао- 
вплел зкявляет, что ему п чего Я9 вачъ в помощь баогуххцвм в ловву- 
д Фестяе о договора тяроввштым 5000 фрйвяов.

S я кх борьбе
гфотт чяшплвотнчессого отровтедъ 
став. Борьба о религией, >ооэтому, 
есть ']го.твтвчесвая борьба. Насыотра 
ва это, зоагчнтатьпая часть шртвй- 
яых рядов хфодатжаегг еще стоять в 
стороее от аятирелвгиозной борьбы. 
Партвйаал масса часто недоокевжа- 
ет кошрревол1С11ао№Ой вредягедь 
свой роли ре.тшчв в релшяозаых 
сргаанзацЕй. Шогда вабдюдяегтоя ао 
оофшадьяое отоошеняе чаевое зш(  ̂
тш  к бытовым формам в тредшхвям 
ре-цдии. Иэогда лертвЬш  ведут 
борьбу, т е м е  рвлятей. % е яепо«

коп. — 6 рублей 97 коп.
Умвожеааю а а  к ш ы  это евнже 

вве даст меллвовы рублей, сохрааев 
вых для калнтальаскго стронтедьотеж

Дешевле уголь « дешевле вое. Гор 
пята сдваалн свой «е-тяп; еа  иа - 
дустрдадизашпо сорааы.

Овв доотеглв этого тем, что дисов 
ллшнроеаав себя, 'ш̂ 1яттпя нвогвэ 
старые привычки, удадвлв но раз - 
гнльдвп в лодырям, аото1шв аодоб 
во ржавчввв фаэ’ад и в аровзводот - 
80.

В Черемхово прогулы среди гчйой 
пшвов «краггилнсь с  4,5 проц. до 2,6 
щюц. В Аажерсво - Суджевевом рай 
сое выходы гкшллвсь с 18.6 ушяжея 
ДО20Д

Как все это доотнгауто — говорят 
аредставвгелв Провоаьевового рудая 
ка а  Аажщ>зю - Суджевевого рПова.

— За счет вышышевня хозяйогаев 
1НЫШ1 сфгаеама решетей ПС. Вме • 
сто 22 1ЦЮЦ. оервого лодугодяя в 27- 
28 г., в аолугодве 28 29 г. вьшатвпо 
55 проц.

— За счет большего учасчяя рабо 
ЧЕХ в работе ПС. В полугодое 27-28 
гадь — 14 проц.. в 28-^  г. — 36 i ^ o .

Массовая работа аа  Аажерсво - С^д 
ТЕвескнх копях позволвза довести но 
сещваие обовх собраянй с  1500 до 
3000 ч. Посещевне провааодотэенаых 
совещаввй увелвчвдось с  700 до 1468. 
П[«в8водогвеовый опрос едячид 70-Д) 
чал.

ВЗЛЕТ.
Предорааетель Овбугля вазызает 

дтгхвгнутые результаты прлшг чм 
вздетом.

Згот взлет оттоасвой сады в пшоо 
кого размаха.

На б 1ЦЮО. больше добыча. 10,5 про 
центов ыеишвапроваввая добыча вме 
лх*» 6,4 проц. ва 13 щюц. выше оровз 
солител^остъ, на 8,0 явже себеспж 
моеть.

Но япуг вэает об ж ав ес . Мы додж
вы удержаться ва взятой высоте. Мы 
Д0.7ЖЕЫ сделать это вое вмеоте, ра 
Сочке, хозявотвешнта в аданввотра 
тпввснтхнвчесвнй оерсовад—обраяж 
е'1ся к ковфвреитш предстзавтель 
^лбугая.

Надо уметь все увязать, страдо со 
б.тадать црооорцвв в все провязать 
плявовоотъю.

Двачевве доляво быть прв 
;дйво техввке беоооасявсти.

Неорерывны^ 
проваводотвенный год

В80ДИТ0Я не подообньа предприятиях 
черной иеталлургни.

МОСКВА. 10. Колаегня Главчерме- 
та лрвэна.1 а еошожпым уотавовятъ 
веирерьвя>1й цронзэодствелоый год 
в угольеых, рудных н подсобных 
■‘■пишкатных) лредириятнях червой 
ыггаллургнн <на прочих тфоддонятл- 
ях потгв а а т о м  {цявтнгуется уяю 
пс:г<*1 >ынвов лровэвеоство). Колле
гия !фвзва.1а необходимым сЛрагнть 
'•м союеотво о ЦК сое^за металлн- 
гтпв с цресьтожееяем ко всем хоэор- 
гмтм и профорганизациям дета.'В|По 
гчл'рвботать вскци» об устаттяоннн 
imif)Of«BHoro прсшзводотьеваого го
да

Р а з в е д к а  ш ф т н  

в  б д н ж а Ь п е в  п а п и в т н з

МОСЯСВА, 10. Н а-двп оостоааась 
расшщ>щ|ваа оводов гватогячвсааго 
и геодезвческого Екввтетое БСНХ 
СССР по вопросу о аашлетвем плаае 
разеедышггельпьвх работ нефти в ев- 
ропейсвой « с т в  СХЗСР. В ближайше 
аятнлетне вьжвчеаы д-чя радоедан в 
первую очередь две обтнреые обла
сти: зашдоый ек.тоЕ Урала—от реы  
1кчо(ш до ревя 5'ра.ча и Вятсхо-Волж 
схая обтасть, рааюложевшя оо ре-

npeosaa доджел оочувстажать от - 
в.'тствеешость аа вее.

ЦрредоввкЕ - рабочве долэаы ска 
зааь: довольно разгвльдяйетва в spe.i 
девав.

Наша обязанность нопользовкть эсе 
эозмоагвостн дла улучшения оодоже 
нвя рабочих в в провзвадстее в в бы

”  СПОР ИЗ-ЗА ПРОЦЕНТА.
Одни процепт качества. В оровзвод 

отвевных буднях. Это передалха мяи 
гит мехшвзмое, более точвая, сагда 
еованаая рабош, перевосаатаввв са 
мик себя; отказ от гфввычев делась 
аа  авось, уввлвчевве свовх аааляй а

илв согтшггсеш! 1̂ поееднаком, ав- 
тврвлнгиоваую борьбу сводят, таким 
образом, в гонвсу 100ооедству.

Необшолтю об’явнть решвтельвую 
борьбу орямщ>еачес«сшу, равводута- 
впму отеошевню чаевов партоп к бы ке Влив а  Калю в юяшой части Оа- 
Toeofi стороне решгян. Одним пз юфсаой ry6qiHM т оевертей части 
праэважое созватеяьвостн тртвйца, ■> (ялобааств. 
доошо б1л ъ  его оравпльвое понв- 
мвтее ро.до релпгнн в борьбе бур- 
жуазЕи с рабочим клоооок sooitee и 
в чаотшистя в борьбе о ооцва-тветн- 
чесвим строетельстаом в культур
ной рево.тюпжей в ООСЭ̂ . А гш ная  
анткротитиозная работа дозжеа рас- 
оататрвввггься .сак одоа вз важней
ших оарпшруэок. Ееобходвмо ввтю 
чвть антщ>а'гагвоэеые предметы в 
просремну шфттфосеепгаивя.

Иолытаввв CKB3S1B 
в HfcoBom городвах

СВЕРДЛОВСК, 9. 8 июня аападось 
нслытывве сяважнны. Реэереузфы 
прнтаа ва 100 тоев (нефти готовы. В 
города! прибыла професосф 1%>еобра- 
яеесвай а  главшй ввзеенер Урад- 
цефтн Педоеан. В  л]|Х1ДОах открыто

П9К)!Ш Ш 1 I I  t i i o r d i C T i o  упЧ«18.'»ение Уралнвфтн.

МТЩПШ НШПГ1 
nieifibCTU

КИЕВ, 10. 90 мая сотрудник Поль- 
екого ковоульсгва в Iteeee Меэгей-

Новые крупные совхозы
РОСТОВ«а-ДОНУ. 1L В Л!ахой Ка- 

барде шрвступлвво s  ерганниецна
схий, уйая в Ирпевевий .твс, выеяре- [«рупного совхоза аа  площади 6 - 6  
лом вз револьвера в правый ввоов тысяч гевтарда. Отводится часть без 
югга-тся тж о т в гь  жвзаь саы оу!^- водвой степи, использование воторой 
ством. Мвзгейсеий был о(^1Ч>У*вв ®>Д «юевы еошожво только теперь, 
кеотшлш хрвстьявшв. На ыеотс. оосзв 1Д)0|штвя а1адоЕабарднвсвого 
цронешестввя выехали слеаовате.тъ, каиалщ В  совсоое будут возделы- 
цредставитеаи провузжтуры и пооь- ваться веваф и зруаша культуры, 
свого хоасуаьства. Раза овазаласъ, )ЮЗЫРЬ, LL В Белговевом сель
ве согвртедьиой. Повушавшжйся в тя- совете, Моаыроюго оврута. ортаовэо- 
желам оостояанв поаюокв в бсаьвв- валса крупный хгмсошмьсхнй тол
пу, Првчввы оамоубийотва вш е- кое в тысячу гевтарсе явндв. В  вол- 
няютоя. тов всттчтло сто комоомолыхев.

На конферешии это выражеом 
упорства, ваотюй^воств. тгердола 
во взятых обяэатеаьстаах, етремде - 
нив вперад в поведо доствжеввям.

Хвмаавад посташ» своей еадачей 
иметь в.тажаость воеса 8 щма-, «овфз 
рсяцвя требевала 7 проц.

Гадосоватее решило спор) — улуч 
пштъ качество миюа, оереоборудо - 
аать устройство для тушешя, влеж' 
кать другое воеткжоств во ве or 
студотъ в результатов добвтьса.

ПЛАН.
Каждый райов ваяв ва себя точ

ные обязательства. Их заоюсалн в до 
говор в гярешдо пцдонсамв всех де 
легацвй.

Довести добьЫу во втором попуго- 
дин:

Апж^кжо - Суджеесквм соовн до 
640 тысяч тони. JleoHHCCBiu — до 859 
тыо. т., Кемерововвм до 177 тыл. т., 
Черемховских до 880 тысяч т.. Просо 
пьдосявм до 282 тьюяи т., Червогор 
скни до 70 тысяч тшн. Химзаводу — 
84.000 тоов.

Довести лроизводитвльность не тру 
дящвгооя по мсплоатацин в месяц.

Ааа^ерасоОуджевсв. —< 15,60 т о ^  
Ленинск—17,00, Кем^мво—16,47, Не - 
pffifxoBO—81,00. Ировоаьевск — 18Д>, 
Чсрвогорсв.—^00. Химзавод—буРОь

Довести себестоимость.
Анж.-Оудж.—6  р. 72 к.. Ленввдо — 6 

рублей 24 BCML. Кемерово—6  руб 6S к  
Черемхшсхас до 880 тысяч ъ , {^кжо 
пьшек—б руб S3 юо., Ч<1 шогор.—о  
рублей 67 в., Хямаааод—1» рублей 
76 МО.

1Е0мф<(>ев1в 8 увазада путь к этому 
— самое широкое прввлеченне иаос, 
участие воех рабочвх а  саецвааиотов 
выоолаеввв прадаожеявй рабочее 
борьба с  цоаыше *
вне ху-тьту^оого в аалвтачесжого уро 
вне, пифокий обомв оомтом в.аэадок 
лая дроверва.

ПРЕВРАТИТЬ В СИСТЕМУ.
Ограммое .«гбществоввое в  эолвгоче 

свое зваченне этмч> в&чвиеша гор - 
дд№Н1  ш ос, вырчжешюе я договоре, 
исачерапуто в ирдоетсггвках ковфе - 
ревцвв.

Цредставвтель «Рабочей Газеты» 
пвреди пвсьыо жовферавцвм от ЦК 
союоа горвавоа

Лддьнейшее вастуаашие аа  гсфмом 
фронте, дальвейшав Оорьбй аа уголь 
и руду, дальвейшее отровтельегоо вв 
дустрвалозацян — эти жовунги ве 

.ичдут со оаОцрекях горня
ков—ГОВОЮТОЯ в 1ПП̂ д.мп

ЗНАК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ.

Лсфедаяая ирвветотше аредстава - 
тель хСовегскоа Снб1цж>. <у>м'чч»-' 
Бонферешиш, что газетой устадиалеа 
переходядша еаак содоаавсгп1че1.лого 
сореввоеьвия, ежегодно дрнсумчаав * 
мый лучшему дредпраяпио — chpec 
вое Зиамя» в библнотевь,

1'азета вызвала саелять это другое 
дрг;ивичдид в печатные оргааы.

Нрадегааитедь Диебасоа н̂ йнйцадя 
передал ирвветстане от ■
технвчасьих дол в  рабочей ма.уг,  ̂
шахты сЮвый Koao^sap* с  шторой 
ведется сиреввовакие Аажерсво - 
суджавсхвх шазх,
ОБРАЗЦЫ ЛУЧШЕГО ГЕРОИЗМА.
— Ihvomca m e этого догаэо|ж,—го 

всфвг тоа Шароаговн^ црвзетгтвуя 
от ш . Снбцжйвома ШШ в Uateiiaa 
ододрофа, ае  е л ь  выражееае чхфже 
ства, а  трудвай. буднвчмоД работы. 
При отсталой тетдое а  СвСирв мы 
имоо(м велвчайсшй гефовзм рабодох 
масс, шгорый ш дяетеа аадогом того, 
что цяголеговй олш бу,9вт вшюл* 
вея.

1'арвякн в усооввях Свбв|« едут 
перадсвыкв. Друше отфяды рабо - 
чох .цгоиды рашетъоя по горндовеа

Мы |Пп’,н я д  еще тольво первый 
плапг актнваоств маэс. На этом эта 
не глаавой сшсвостъю явлается ewo 
еггветотвав мезиог вввадчтввой мж,>с в 
аачестаоы работы аашах оргавваа -

Мы будет стаддваться о отстады- 
ап аастроеввямв. Наше врага )удут 
сытааъоя аавратпь девавссую ядею. 
ваеств рааложеннб оорвать этн вачв- 
павая.

Со вовмв этьаш преоятоткиеш вуж

аав бофьбж
Краевой Коквтет оартян уверев, 

что тхзрвявв -выаоюяг свою еадачу.
Ксвфгоеацая, оодга^ждва эту у м  

реваость, в своем договоре твердо ева 
зада:

— Мы докажем всем о ш ж ш  я ю  
аебпощвиоя, что ребочвй яаесс «тя 
трудаоотв npeofloseerr. Ое выоодввг 
шктааавЕ^ые оерах яам оадгней и 
ссеетсвой взвотъю оадачв.

За геаералвдую партяв!
За шдуотртлияапаю стревы!
За оважевае себестс«иостя1
За вудьтурвого шахтера в оояшш  

стачеовй труд1
ГОЛОСУЕТ МАССА.

Падпясадав хозяйгтеемо-оодппяче 
ского договора оревсходвдо ва ни 
твагох в Аазюрке в  Оуджеавеь ва  
которые ооОрадвсь оо гудку тысяче 
гертаюв.

Делегация s  прадотаввте.тв оста «

За договор есжао1\теао шовь голо 
соеадв все праоутегаурдше.

Делегаты в щтасутопии всех под 
овсадн договор.

С 9 т о иювя ов в дойотявв. Двад 
' аапятысячв. отрад горвяксв в борь 

бе за тпхл. “ --------
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СРЕДА, i i  ИЮНЯ 1М9 ГОДА

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

ТРИ ЛУЧШИХ ЛОТРЕБОБЩЕСТВА 
ПОДУЧИЛИ ЛРЕМИШ

ВСЕ ОНИ УСПЕШНО ВЫПОЛНИЛИ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОЛАНЫ
Томским Потребсоюзом оодвелены

РПЗВИТИЕ ВОЗДУШНЫ^С Л И НИ И
МОСКВА. 11. На годнтяом собра-

отогн ковхурса ва лучшее пхпребоб- 
хцестао по оргахввацнв и цювеяе- 
MBD хлебовапжвов.

Лрсшированы сдадуипуяйт 
Поперечинское лотребобшеопо. 

K^dVHcacoro райова, ему имдаяу ]-я
своих эоо:(упЕв£а див ай дшскви за- тцьемая: радио-уигааоееа, щтедсбда- • (>итива.

■ш. Ш .„у. ™  .  РОЦО- ^  i
аавший с  докладам член о1>а8лв1ша сто в ыцре, селям все окраины Со- ® очетовсду т, Хайдухок)-
Д о ( ^ е т  Ацаерс скааал. что в was ветекого Омоза с  вультупными u «n - ®  «ЧИ>»сповдвнанн в «i^iacsoMrvinv п^л______  - ■' J1 п мои ЫвИН»—Ifl ntlVieft ^году саиозегамл Добролета оройдв- 
ао около одвшо ми.тл. кидомвтров, 
сеть мздушаьи линий достигла миб 
киломехроа ДоОролет оарошал на со
ветские моторы. В  дальнейшем ео> 
ветскве авиациошше .-шшш иодн> 
стыо дервйд>'г ыл ооветские само.1в- 
ты. Соёраит одобрило ллтндешнй 
tLian хрыкдаасеий авнаани, по кото- 
р(му Ооветчшй Сом» по вашчшш

рами. Собрашю акцшмвров цшаваю  
гаклсе нвобхсуеюенм усаорнть онсон 

воад>-гавого луп от Москвы
• Н.»дввостака. 1%»е^датлам сове

ыеши—10 рублей.
ООшеогво задание ио тлебоэиютов- 

хам в 2400 ххевтверов Buoaim io ва 
в ымвчестве 2786 цев. на

та дуГ|ро.1«-1н наОраа т. ^ыков.
' чети оасм  «Ееаана, Цредоедато-

ТИРАЖ АВИАЛОТЕРЕИ-22 ИЮНЯ 
МиОКЬА, V. Тираж й-й авнадиоянои 

.'ютй1*й ооотонтеа 22 иаовд в «хенив- 
1'рада UcoaaiaiHM 14>мтупнл с  дод- 
ixiTciave 4 ааиаиноввон лохерен. ьу  
д^т ашхухцево о миллдодов оалетоа 
гю эО хоомк

КРЕСТЬЯНИН СЕРОВ УСОВЕР- 
ШЬНСТвОВА/1 СЕЛЬХОЗМАШИНЫ.

1'ЫВШкач 11. Крестьянин Т-'ыйин- 
•-мл\1 iMiioua Серов. у>-омршанс1110- 
вол мош/хи.ау cufnupuBii) а глухие 
C4.>hi\(,WM>UMHXtiii upuilMeU'XlMa Upii 
м»жоги нжмдн а  iliMun. Изо
iiywrexaut иньюдиы дрнвлты, uiiB ана- 
ч>ггы1Ы1о -y.xy'uiitgoT качеогво машин.

НАЧА/хЬНИК ОСТРОВА ВРАНГЕЛЯ
ХЛЬЛХ^оНсК, По uoc*i-ajxuiueUHJu

KiHUiHCunA.'bituai 1хачгь1Ыежоа1 oeipuia
х̂ ААйХолл хишачом ЛЕхишеа—иар-хнеа 
рачлхчнМ. Ьи врнмм гражданской вои
ны Ммнеы» »р1.*.ицй-д yHiioiHe в .шк- 
ввАвхиха н хурае-
ставе. С 1Ы1И хода Ммнеев раОхпзл 
на рукомднщеи ххартнйнон работе.

МЕСТЬ КУЛАКОВ СЕЛЬКОРУ.

1кХПЛЬЛ, 10. Ь селе Рублевка, по
сле высгудлвшхл на сходе крестьян 
селькора местххой laaena Ш^рСшва, в 
котором (ш раэоилауы двитнльносгь 
ку.шАвиб. ночью охала хюдожжева его 
хата. Прежде чхм хкижечь хату, ау- 
.шш заи«р.ш асе выходные днерн. 
Селькору ПдерСшхе удалось уйти че
рва оква

Коооерцювавы хозаАстяа в райо
не деятельвости яа 100Д х^еп. 

Увв.тичеп средний пай на ошого 
хфашмвхи Добролега ввбрав лвбтцнка о 6 р. 19 к. еа  1-е октября 

КоАКЦфОы, днрвь-TOipoK раимхорадшге- ®  ̂ ®- *“•
• £*»• оицедла 1к.1ч.дшх. его замести-' аргавнзовеш алпш пайшн-
~ 1ви ^ 9 c tB  Bowpyr работы кооператюа.

fm  I Ноео-рождеств»ноному аелребобще-
“ ■ * , сшу, ИшЕЫсаого р., выдана 2-я 1фе-

BuiBAErtT.,. : .чхая: аооовратнвиая бвблвотека огоа-
ВЫРАЬОТКА УВЕЛИ- мосты) в 60 руб. в  оборудовавве ко-

ЧИТСЯ. оператнввого уголка.

с  хфвалхеввам до 2816 о в в т  илаКк8.3 ХфОП.
Косоервреваввв хозяйств 

дох1вдеао до 100 upon.
Уеалвчев вредвий пай «  7 р. 47 к. 

до 9 р; 81 с . ва 1 асфедя. 
Удовлетворитедьео сргаавловав ах 

1ГВ авйхинхой вофуг работы xootie-

Курско-смояонокоа тнйребобхцестео
.^Таршпгжого pi., оогучвло 8-ю Ц)в- 
чи«> воооератавная (^бхвотека в  86 
руб. II, оборудовавае косптуголха), за 
Bbino.iiTeHUL- ав»ан я по хлебозаго- 
loeuM с  чАрввьшмпйее—вместо 1100 

до laCH цен. ва 1  мая влв аа  
118.5 лроц., ва уопихвую роботу к  
хаоооеркрованию (увелчепве xq>oix. 
коолвпцчроеавыя хозяйств вь 37j> 
п}юц. эЕ лоогода). ва увелачевае сред 
него пая с б р .  1 Н к .д о 9 р . 3 5 к .в а  
1 вювя.

Коогяратывмому штиау ишинсного 
потребойвзастаа тфвоуждеаа 4-я оре- 
Ш1Я (Еооператавная биб-тиоФеса стон- 
ыостыо 25 РУ&) за образпон>~ю орга- 
низахлю краевых обовов.

Toe. Зйвевхсо (селькор а  Елгвво. 
j K^aucabfo района) аремар(»ав в

(^^ество еаданве но хзвбовагапи!' Ь рубяеА,' за  кпхрехяхонхвахшо в га 
I ж 2600 цеп. выао.1яндо на 1 мая »ету «Крйсаое Знамя». И.

Мо сква . lU Залрк.ь:я еоесоюажый 
о вад рабочих оумамхигон. с  над лря 
ьяаа Bo.tM<wbxxx»ux увеовчтъ вырабст- 
«у бухш'н за счет ожращеша хкю- ____

СЕЛЬСОВЕТЫ  РА ЗВ О Д Я Т В О Л О КИ ТУ
даться в гечвххав 840 дней в году, 
по 22 с  долешмвой часа в су п а .

ХЛЕБА ХОРОШИЕ.

ПОЧЕМУ НА „МАШИНОСТРОЕ" ПО ДОКЛАДУ 
О ЧИСТНЕ ПАРТИИ НЕ ПЫСТУПДЛИ РАБОЧИЕ?
БЮ РО п а р т я ч е й к и  д о д у м а л о п ь  п о з в а т ь  о о в р а н и е  с р а з у  п о о л б  р а б о т ы

Казенный подход может погубить важную работу па чистке партии

НА ГОРЬКОМ ОПЫТЕ 1мьо р ш ш т
еПархня долхак уделать внхшв • раничав д<жладчх1кж эо шшуАми. Во 

ние самой тщательной пвдгот(»ие.чи »а огкрь.
валхх. Прххелле зараиее загогоалиястне с  тем. тгобы «ышй орлхесс чв-

отш и вроверам нрексходил а  ваибо ичхрхюльаи бу
лоз ворсташ Аих етито ххеобхо дго ххрышлыак По сущестоу же — са 
дихх! сам'кя тшалшьа.м иидготоыегель jc  •>.>л>-1>а.с-..<я .uu над сн-
ихьи работа, осаохдыше чистая ремвой .задачей иостшлвнвон хырпх
в пс-чвты н на оиороавях, роэ'асие • —  --------  -----------  --------------
яххе тех треОовахшв, жоторые ххредяв 
лает xi4ijnMM во время чмсгхш я кык дыхъ > АЖаае мохно в ‘‘вяей с злш  
д^шу <итеку и аьвдндату сартхш, не кмть вопфое о чистое порпш и у и а  
только моем ххархаинон массе, ио в диватъ вое ^ трядоать шх-
тш  бесххаргявиын. «оторые будут вутК

1«хьш с  зтххм ашхоечеше в ххартню ра 
Оочнх - 11 весом
.'.UUU д)* . "д к сеие в<.е

вшмаиве хах партийцев, тал и бесвуу 
тяших раио'хах.

________ идваао, их Алжерохо - Оуджвесжнх
Г’.хзэе охшхдатъ вхтммюсти Дв-** ооотомт яааче. ь  зтому де
лходей ^ ^ о р ы Г й ж н о  хитаГ^е ^  *“  екымави» ее т м ь- м ... • . ко Сеопа4лейеях рооочих, хкх д о хе  а

ьа^лжвцев.
i'ateOM ов|пж| дал целый лид уда

*лыьА оо ггаиу вопросу. В  ячайдчх
лрххвлечеяы в ххознндь оартшх осм про Ни«.тм цСуааом. цахлняхшй« арорабатьеаетов аа  каждой to.S_______  .ч_т«„Т I ......... ытустмилт лг-щии гяпмжшр^ кхжжтшъжтл хлшлшверке л чвитое ее ряж»». ' ячвЛат шчего ее добмдись талой по

Хок 16 аартаоврервхщнч стыетвла cxnikieev* воороса. 
вшиость тшатодьвой хидахугоягтвл* - тоядашшя имеетса не только
1ЯШ работы к чнегке хиртин в всю аа * у ячейки Руховодите
лихость ххаосоиоД рая'асихпелхлий рабо * да нАтгтрыт ячеек оолахают

'ПО (Летом соОрвмме не «оберешь.

Посгхчя овдеюеы Сйбкрайяпподипж i та, ыошшаоторгухшхвм ортоаваацвям 
«щ« 22 нарта было предзожеео всем залрещеж огауск нвшна оокупатолам, 
оцшополхомам. рикам в седьеоаетам везаввеано от того, покупают да окв 
ивесто 8  дейотеве векую форму удо машваы ва вадвчкые левые в я  

п,-ктт'Г1 . ■>. ГК стоверевнв ва анц. Покупающих оечь кредвт.
uLuiiABA, (.юстояаве аровых и а  ско - xosadcreeBiue *пчтктм щ ору- .Между тш1 св.1ьо»еты Верх-Чвб>-- 

^  ^  иб*ДвД1 ве дня. яинского района ве только е е  выдают . n̂й.>aдI.a in  случае
Д9*ДИ. сосав которых Удостовврвввя атк но оредложвшю этих удостов^>оивй а  ааоборот заве 1 , ,  . l,. i-tii ^

A P l S i M v “  СКИК .олж га вы дж м тм лстьсое» равт ч > « т .ш . то щт о о ч т и  » »  • ' i  1и «ш »«ю 4 овтодая % р « о < » -
лКХЬМиьЫк. Хлеб раотет в бак теми всем греяиавам, покупающим птнн за воавчные девыв удох ukwuw»*vw w xvw w*

гоцраятЕьхх хкошатически: условиях «•-*• ----------------- ' -------------
Перводвческв вьхаа,даюг дп»и» ' лаоия зтах 

КИЬВ, Посод gjwT-JT вадавчаакет тяостоиерення и окладного лио* I кдм.

Зто оииовхаж ЕМкз'ясвхггельвая рабо 
та и хходхчловка быть оосто
влеяы таким образом, чтобхя каждый 
рабочий йолаостыо оовид в уешал 
4jiy яя чвсткя И гшя бы актхшвым so 

михцвяхом своЩ1 шфтои а приведе
нии е т ^  большой работы.

Пвструххшн ххьшушевхше 1ЩС уда 
зывают да то что все ообравая оос 
вяхц<вные чистое привлечь
ыавбольшее дилачество рабочих в выа 
аать Оодыпую авгавяость. Укаахш  
.юсь ва такве детали, к »  выбор не 
ста. времеем для ообрешя к т. а  Ьре

, и , ^ , п „ о о  ЛУТО.Ч’ .
пм аа и  пиниашлгп iltMW I ......... .. • vwwyw— -----. — I щ iiviHA у шлтлл

ся. Ишеш1ца оценивается А2 л»»». 
рожь-йЛ

ХЛЕБОЗАГОТОВКИ ДАЮТ ПОВЫ
ШЕНИЕ.

BoFOliLjlb, 9. Несшая йятххдвавка 
да-ш резкое ыояишеинв хлебозвгото- 
хюл весь май было ааххгооалево 
18WU хгяш хлеба хлеба, а  на 5 диое 
HXUBM ааготоалево около iBuou топа.

ЗАБОТА О ЖЕНЩИНЕ-МАТЕРИ.
МхЮЕША, 1 L Прееяте.'хх.стпваа 

.'fHjvHH UO переводу цредарнатнй 
на сахычасовой робочххй деяь. хатего- 
рнчхмшх ацеказалась против ночной 
работы боремнхвхьи а  кормяшххх ш -

ИО о и ь и и и
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КУЗНЕЦК .

СТРОЯ
НОВООИБЫРСК, 1L ИажмР|> Крас 

аок. кабвюдяю1тц1й аа ст|ювтавмтвиы' 
Кувааоветрон. сообщает: «Каготоеда 
«яронтоаьахАх хватернааое уже вача - 
.1Н\Ь. Одхш kiV'Htiu. хохкхд.
аавпечевб аостровть еше два, стоа

ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗКОНОмия
HOBOUiUillPGK, IL Крайоздаи оою 

за деревообделочввков сообщает вто 
ги ххроведехпюго смотра црииааод - 
ствеиньи совещвшй ва 27 лесоааяо • 
дах. За ареал смотра хцншио 57 ххро 
иаводямап^чтаЯ, пр«ЮуТСТ9<ШЛи 41М)

иостъю в 150 ТЫСЯЧ рублей. Ьыстрое рабочих, ввеовыо 1U59 ироаложевнй. 
во 12 баб»ак08 ддя рабочБа ■ стронтэ , дрваято tt<Û  ужа випохш«яо 495. Ш 
д ^ - В  этом гаду ва жилстроетвльстео двум дродарнятшвх Красаохфссоги од 

вдрасходавать больше , РУга преддиженая раоочвх уже дала

ПОТРЕБКООПЕРАЦИЯ
т о м с к о г о  ОКРУГА ВСТУПАЕТ 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ВЫЗВАНЫ КРАСНОЯРСКИЙ и АЧИНСКИМ ОКРУГА

О р ган и зо вать  оо  
б о ев о м у  i

Сябврокая свстона оотрвбкооовра ■ 
оаа учмяэтя в общем оореекоаажн 
Свбкрв с  Севервым Ккдкааом оо под 
u>iTHiu C.-X., лрипзводства в крое, 
|Ц)нця.1а вызов па иореввование с  оо- 
т[>сбснитемачн Оверного Кавказа а

В  Сабврк вступают в соокчдвотича 
схое ообхвмювакве ежружвые потреб 
союзы.

Тспкпй Пстребсоюз хц«вял вызов 
ва осщ. оореввоваане, г д я я м г д  ооб 
равэен уполвомочепвьа ленпишого 
союза н с своей стсфоеи послал вы 
зов Бфосиоврскому U ачквекому пот 
ребооюзаш

Осаоввые показатв.1н, ш> которым 
будет цроходвтъ гареввовевве между

КЮ600 руб. Ыа место аостройха зало ' рублей зхохмжаа, в ос I ооюзамк, — '<«то: 1) выполвеше пла
__________ ______________и . _  ..... - 17 тчп-|->»..ппй ...Л....... вя T-»f>Ana»TvmniMW 91 пяЛлч. л Ллггалхсидтся трв дереввп. 4лсгь дрь' 1'1т е  17 оредаожвввй работах дают 

уже авресавв.'>ади1 ва вооые ^А776 рублей зкиеоквя в гад.
СУДА ДЛЯ КАРСЕШЙ. 

НОВиоШдШ'ОК, 11. На Оба цдет 
опешанл подготовка судив для х.«р- 
схей ексиодшиш Ыа Чу.1ьшв > химу 
захавтнвается похрузда леса. ]'«хло- 
хол (С1хбкрайкоы> убывший (̂Фруы- 
ШЕ>) поведет к устью Обн гри c^i- 
жхх и два .чнхтеро. На ^ ео в е  rj >- 
антсв .'хес цадлавовсаого лвсихаводе. 
В еевсайской части Карской .4ксл<- 
лнцин поАдет 15 явпароеых судов. 
254000 Р. НА ЭЛЕКТРИФИКАЦИЮ.

отъяв уже пврес«дв.'>ади1 
эемлв, отведеиаые в орошАон году, 
iloow вровохцшд уже ва иовых мес 
TU. Уоравлоче етроктельства, кроме 
аесашоваавых 4 мвлдионов, ходатай 
стоует о даюдтггодьдом отпуска 
290UU0 qwABTM Есть сведвквя, 
что ВШ Х аоддвржввавт ходатай ■ 
от ), с  которым wjoT^a в Моодву 
замуараваяюшего Кузвешитрок.

ГЮСЕВ ОЗИМЫХ В КОЛХОЗАХ.
JiOBOCHEUPCK, 11. По luuiy Себ 

Волховстроя в боеквюю »»мтт»ин». в 
колховох Снбнрк вомечево а ь ^ т ъ  
оавмых 1900U гектаров. Ыа места да 
аа катогорвческая дщхевтива обрабо- 
т и ^  паровой аабкевой всокшхой всю 

) в засеву буду

на хтебозагатоеок, 2) рабств е  бедно 
той в  батрачествоо!, 8) коопврирова - 
иве, 4Г плеаакоплевие, 5) вклада в 
зай ш . в) траазитвые опероаяв, 7) 
покупка товаров ввэовкой в ооюве за 
волвчвый расчет.

Дооолантельво тонсквй союз в сво 
ей евстене ороводит соревоовааие 
ва: 1) .твхзндаиию растрат в  ведозточ, 
2) снижение расходов без сосраше - 
вви эарабртоой олаты, S) оовышеше 
ревтабельаости р^оты без повыше 
ния цее. 4) р асп аяете оборспов оо 
каежяой торговле, оообеево пооудар 
шлмв каипнв сю оааьовому хоеяй 
стоу. яалогоеым вопросам, воллага

Коротко о многом

НОВОСИБИРСК, 1L Дрезадвум гоо визоиш в о коопераов в 5) бохьшэе 
пдядя РСФСР постововид отпуетнть' paaBepTUBOime оСществело - ивзоо 
на оельокое адеггроотровтедьешо ‘ вой работы (дышводия веграаютж) - 

Сибврк в »том гаду 854000 руб., в бу ' отн 1000 гайповюв. ав соторых 85 сц>о 
дущем гаду — 800000 руб. { певтов яадпнн, участие а к т а  в пай

I шикав 8  руковоЗктве работой коопере 
■ I тява, оодготтока а  обучеве Ч1врвз

коосжружки в протчеокую работу 
иоведх кадров работовкоа. лучшая 
культурвоя работа оредв пайщиков. 
.1учпгай ооовальаый ооотав актива о

— Варшавский апелляционный суд ства будет предоадатедь прапапиия ■
Ш О Ч к»».., «ТОШРОКТОУЮ у «  .  ,К«»Д

, дноо члев правхеввя жацуоко. ччиком подведевня итогов устаао 
По еоббщанию иа Бухареста (Ру в.т«шо 1 овтя(^  текушетю года.

< .\.оо..^- ;х,мговорам су Потребсоюзом яахаддировааы 12 от
дов в Бухаресту Яосах, К а ^ з ^ у р г е  ветработаяков для проеедеевя живо 
и в других городах, суд в 'гамешваре то ш г г а у т ж в  ва соецна.тьао совы 
пАптад саег освовавя д-|>я росоус ваеегых ройовдах оюенвапях обществ 
ка уивтарвых профооюэов». Печать
связывает приговор суда с по^дой Вступая в сопяа.твсгнческое сорев 
овглЕЙской рабочей оартив. , псвенве пстребсиствма ставит саоай

Агентство Гавас сообищет, что все ‘

хфнговора, на оояиванвв кога{)ого 
кращехю было с  jaeceru до пяти лс. 
иаказонае бозоамахровту Ьойлехов- 
uaioory, оох.ушалшему«я на жизнь TOfr 
хфеда OOUP в Варшаве т. Лнзаре^  
Самым хефоктервым Я8.иется, чти 
ааеллящ^вхшй c>ik цетиком поддер
жал тезис, тд вм ва-тй  о№шшемым. 
зашитой и в о ^  белскиврдейакой :>с 
чатыи, что сВойцехоаскога на тер{и 
хдрив Польши првсяехова.чхх кнамето 
Оольшодаотсх.'ве areenri.

— В Связи с отказом профсоюзных 
организаций оогхасптьса с аредлооке- 
аием аредарнаиматвлей текстнлыюй 
металлической промышлеевсктя Бель 
ского ройоаа, s  Верввей Сн.1езая о 
сикрашеихш зараиотвой платы, оред- 
прввшатели об'явидв .то1.лут 2МЮ0 
рабочим V 15 хнова

Из Бреовавяя оообщвют, что ло|Щ 
ут евдезбквх теастидыхшков охваты 
воет бодьшв 55000 iBiioBet,

— Из Ноквнда сообщамт, что ва 
серном рудамкв в ройово нефтшро- 
WiBcnoB Шорсу, проиаведеаа первая 
ооьгшая вмцавка серы. Лол)‘чены 
отличшв pesy.ibTwibi.

— е  Одессу прилетел из Москвы 
на советской военном саиолоте зам- 
вач воевпо-воздушных сял СССР 
Алхепие. С-амо.1ет lioxpu.i расстояаие 
в 1160 пышетров бее погадхи в в с  
1Ю.10ПНВОЙ часов. Сюда лр!:.70тел tua- 
же вовый оовопжнй Mt î̂ i.ixnecKHfi 
само.тет томструкони i:":'?iiepe Ту
полеве. П«|»ый да;1ьни(1 хкехет само- 
.1ето, веемст^д « я  трудные условия, 
выооэнаи баеешца

—В ночь на 8 июня гя улицах Вар
шавы аровеооиа кровавая пфеочрвд 
г а  между оденакмв боевой оргаввза- 
цив Ш К я грулш Яьоровского. 
Трое учасчяиюв оерегтре.-жи тяжело

— Ялонекий оевет министров утввр 
д)4Я уетвв новой Южно ■ Манчтур • 
ОКОЙ мшпвнни в хкпвта.том в 100 мвя 
жовов вея, аокаючаюшвхся в пред 
ораятвяг ЖВХС1Д0 ШВХСЯ под управ - 
левеем Южво • Моачхурской жвк - 
дорога. Поовгают. что гязвой обще

ОбЯШШТВО
T0IC1ON Ш|«ббМб(ВМЫ I  соршо-
Нй11 с lUUKittttl, Йрв6Н11рб10й I

ЯЧййБйвй ВВТ|М0б«СТ|1 йМ1
и  100ч1роцмтноо выполнониа годе 

аого плана хяебозаготовок к 1>иу ию 
ля.

Z  Ноопврированио бедноты и баг 
рачоотва округа на 106 проф к 1еку 
оитябрл 1929 года.

А Сбор паевых о расчетом иметь 
прирост за время е 1-го октября 1128 
года по 1-е оитябрк 1029 года е сред 
нем на пайщика, включая и новый 
приток нх, — 4 1̂ 6. 50 коп.

А Сбор от населения вкладов и 
займов о раечвтом иметь в сродном 
на пайщика —• б руб. на 1 октября 
1929 г.

Е Перевод к 1чоу октября 1929 г. 
всех пристанционных и 10 проц. гяу 
6 и т » а  иоопервтивов, тжотокнцих к 
станциям, на транзитное лолучоиие 
товаров из расчета ЭО прощ кв все 
му товарному обороту последних.

6. Перевод к 1-му октября 1329 го 
да 20 проц. вевх пофе6об1цоств еноте 
мы союза на покупку товаров в со
юза аа наличный расчет.

7. По обиБеетвенно • массовой рабо 
те: а) подбор яучииго по социально 
му составу неоперативного актива в 
потребобимстаах, 6) организация луч 
шей постановки книжной торговли, 
особенно наиболее oenynnptfcBai кни 
гами, и е) 6олы11ее раавертьваиие га 
но - радио работы.

реаулмате ообрв 
по бюровркппвскя, 

вне учета обстожгеаьвп.
lixicie »-чаоовоЙ роботы ообрашх ра ________________ __ __________

бочах. Прстзвыв jkkiBm  о чвстве от аых ячеек иетплй <фгынаецвк.

opiiaBiL 1лакалк(» ко|>оФевькве дожш 
д а  ык рабочей рюскомадддровяел 
Яо до сжх sod в  ячейках кет нахвеях
.ГШ НН Ytfl, 1.1U м«1_,' Ibil.̂ cBO нышхл 
tUL-r хч-нерельвую .хвнню гщ т я  мл)- 
ведет хфогаревческую сполятоху», 
SIO свош пегащегаеи ооеоркт даю
тми% _

БеуЖОДН Ш Д - ^ жаиакм! 
ХОДЯХ ВОВ партийцы иастолько безу 
иречхкя, что вн о ком вельая еккаатъ 
шюхиго?

Как Оу.дп) в дейлвшодьвоото де
по оОстовт во ток. Ввнмвтедьео при 
сыопреошась, можво аайтя в сдело 
одод, н рвячой м орогулышаов, я  кон 
хота .•кт||'ЪЧ>ид*шг>тнх хул&хщим квоту

Можво только цоеле рабсты».
Смотрехгь т&х — звач0 Г делать вы 

вод о певзбехаим ослвбяееми рабо 
ты ш  лето, т. е. аа  очшь продоижн 
гальмый срок, ве иохшмлть огромвой 
паипячоской виквоспя тех задач ко 
торые CTOWT сейчас дерод паршей в 
р е б о ш  ыдосоек Смотреть так — ада 
чвт дзвоен вабхль о той возавой 
се соивалвствчеово1Ч) с 
которую «ойчас вступяда трудяхцвеся 
массы.

Вся зыача дцж тся в тому, чтобы 
уметь оргаавэоевть работу, учесть
оСс-гиягольотоа я  учесть го ' , , ____
же лето, очяюдь ве тмиха. На 1лхюв8во аадо рескачатмя вокруг
до продумать работу ттцатодьво ее вопроса ло вовлечехшю рабочих - И1<о 
иодгатошть. '  навоаст-вевавков в партяю. <7то двхю

QAfyumuTjQ может ноту - хромабт. Ыаорямер, — ва шах
№ть деж> проверка я чистка p g jy  I то 5-7 рвбочях всего около 1800 чало 
оартяв. Unxfl' с  BeyAKue^iM ' век, партийцев 250 человек, а  вв евдй 
живы г а  «Ыаштосщ>ое> должек быть ...
ххредосторожевааи дха ввек оертий-

Пора eaaypiaui - робочга к. а o«|> 
вую очфедь, шртяйцам раскачать -

G U b F A H tlE , U J d f iA H H U E  Д Л А  Н Р у Т и н и Д А
Стрвлеа часов оогеоовхшия. вв SVi 

часах, Ua всех цехов (Машшшлроя» 
в х,рас*1ый yra-iOB ххотшушсь рабо
чие. Было бы иовятао, если она по- 
(■ле 6-часовой работы пошла домой 
исюхнуть lU йцдкрааиться. Но базро 
п'Хейкн -почешу-ти рохшшо, что 
,jaCum 00 Mjgyyift посдднхь месколь- 
■о часов хха со(^равнх  ̂ где будет роз 

‘|нратъиа вшрос гроавдеой полито- 
хеиьой аажаоитв, воцрос о чвотое 
шфгпш. Д.1Я эгого можно поголодать 

чеудро ретиво бюра 
'Тшхш оброоом оостшдось ообра- 

нке «Аоооартайнхи. робочах 7 -шея в 
ячейке (Мыихшистрим». Бее столы 
-ыдв зашгш, аогда декда,:гак ори- 
гупн.т к докладу. SO мяа. ло регга- 

'юмгу он всоатьвовоа полшхяъю.
— Есть вооросы, товарнпвхТ—то- 

сшвао спросил хфодоедатать по
■дкончааив доклада 

Oodpase нолчаао.
— Ыет, значат, — резюоццювн.: оа 

ойлегчевао.—^Тогда црнстущхм к цре- 
ним. Кто хочет говорить?

Собрание свева молчало.
— Бмвто не хочет говорить,—мо- 

мевтольво сообраавл щюдовяатель.
Но тут оаова вьхстуаа.т докладчик. 

Сказав о аваченнн чвсткн аарпш. он 
11]>х1г.тасвд собрате высказаться ло 
тавоову важхвону вопросу.

— ..'(а. д а  уныло согласияся пред- 
ссджге.ть.—Выскажите свое зшеан'-. 
Желательна в.тв нет чветка? Может 
даже и иажеяательва?

<Ыа лицах рабочих лежала зкасщ- 
окоя пыль. Оая избегали омофсть на 
1г;<едсодаташ, думая об обеде.

— Тж-с, желающих еет. Какшл нш 
'"'у-дуг оредлоокеашяТ—уже об.те1-чен- 
по взяохпул председатель.

Дредаож^вй также ве было.

— tie paKnxa<fiLuicb petem, okuepy- 
жешм> аядвил орца 

Боорос I'poatu эахоычатъся скап- 
дальво, 6е1Ыгд11МБвпекгипгй 

Иедахеко от стола лреаиднума ыо- 
.хидой рабочий орищурвшхымж г.та- 
зхши смотрел мшк> го-ювы 4̂ мууД|:у»- 
теля. Бядмм с  цмм огарик в »м-ч»оч1ц 
ной мазутом куртке, глядел ь оол а  
с  хитрой усмешкой авевал ус. 

Несьолыю человек рабочих встмлв
Н itKlULU к Щ»6|МШ. Бслод QK -иицт» ПОД 
iuuuub в пошла другие.
 ̂ Тогда докладчик выпшшл ив порт 
<)*вдя рееолдяшо в вачвтн.г Утверди 
.тя ее «дшогласво, вавражеш1й ие бы 
.ха

'Гвк бее аиоросов, щмвай н оредло 
жеенй сепази был вопрос, стоятай 
в чпрядЕв двя всей аартвйной рабо 
ты, от цралильвого розрешеавя сото 
рого завысит дальееЩная работа m  
шей оарткЕ. Неумелое ведевве вобра 
нЕя в необычайнм время для него, 
когда бюро ставит вощюс для того, 
чтобы иооае форматьао отчхггагься,— 
смаавля вето его ваавость. TaKoe чн 
шеешчье отвошехше губет вою pate 
ту оо врввлечекню беспартийных ра 
бочва к чвотое.

Схфещвваетов — дая *юго вужво 
было собврать ообрашхе, есга зародее 
бь^то взвесшы WO результаты. 1 ^ в  
д а  док.хаачга ввее аред.хохевне сво 
еа вобраться, мочявируя, что бевпар 
тнйжых било мало ва соброанп. Но е

ан надеяться вповь ообраггь? И яе 
аадуыает .хв свова бюро этот вопрос 
постаавть также сразу хюоле оковча 
евя роботы, саоеа омалать вопрос и 
па атом успоковться. Если будет так 
же, то можао эерааее yeepetiBo сга- 
зать, тго де.тьаого из этого яичето 
пе Bbritrar. П.

АНЖЕРЦЫ НАЧАЛИ ПРОРАБОТКУ 
РЕШЕНИЙ 16 ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

Дая орорзботга решевай 16 зовооюз 
ной кощререкцин ЬКЩб! воя царгкй 
иая оргеонааовя Авжерско - Судква 
скид кооей раэокта га  29 кружкой по 
воопмвого ткпа я 28 кружвов совк  
жевойго тшха. В кзждпм кружке бу 
дет ззшматься 25—40 члевов к кая 
дндктов пархш и 10—15 бесозргай- 
вых. Кружки (»гм шахтовых ячех1вах 
будут лаянматься оосмеаво, т. е 
часть фу зош (15-20 чешзвк) угрем а 
чаль вечером.

Для руководства фужкаив выдвзе 
вы тозаржшЕ из ройоввего з г п и а

Для оодготовха кружководов ирга
яцадпанп два сеМЯВОрЯЯ — ОДНВ ДЛЯ
вружноаодов повышеевого ткиа а 
. .;i .ra t  для ооввжевяого.

Семназрнв сровелв уже гав гава 
твж Зчаячме кружпк гачиутов й iT 
вюея и будут щюходвть ежокиеда 
во. Робота круахов расчмтем ва Лг- 
2 с  ООО. месяца

С в ер д аов ц ы  
НО п р ак ти к е

На Аажерско ■ Суджекские кош  
пребыли шесть студевтов Озердлов- 
окота коммувистячесхсого увиверевте 
та для летоей лроггига.

Нее ((ВВ прикоеааквровавы в m-u 
TCb'biu ячейкам.

Перед сБ^джщцган Ш)став.1авы аз 
дачи веучвтъ: в) по проЕэводетву— 
ооложеше е себестокмостью утяя. 
е  провзводггелыювтью труда в зчрз 
ботвой платой, с  трудовой лжоцшгав 
всА и с мехаивааивей горкого дела; 
б) в обласгл озртнйяой работы -•  рч 
6cnj по вовлпеквю в пфткю рабо
чих, работу о аклфом поцгатовву к 
чвстхае тхартшв к аоогааозгу маоепеой 
работы в работы по политучебе пер

ПЛАНЫ ПОСЕВОВ ВЫПОЛНЯЮТСЯ С ПРЕВЫШЕНИЕМ
14  ̂ гектаров вместо 7;, предположенных по плану., засеяли ККОВ'ы Зырянского района

troIOBbTO РПИНЙИ OOP!
в  бшхжайшеи будущем седьхоекоо 

ххерация прногупит к еаключенвю до 
говсра с  посевщвпнв ва вошракта 
пню озимых ООСОДОВ во пдпт«,пя до 
46UOO гект. Бта задача доджва быть 
вьыюоххева с “ '“ •'•'Ч11Ч1П|Тгэм усдехме, 
1.>-тен воздейотвжя ва всю цеоь про 
нзводстеенных процессов овамого оо 
сева аачивея с  первой цд

чтобы
1 | -'бша с  ,г,ш и (ОБЬетшии другвх ев 
pooeTicKia диржав обсудн.10 вохцюс 
об обшей '. ^-туяленни ххс}>ед провв- 
тв-тьствам ' ЛСШ протез тепереш- 
ввх таможехшых тарифов C/L(^1L

— Исполнился месяц голодовии ру
мынского коммуниста Марчелн Пау- 
кера, в jiui.iaecKOS

В t) i,v.;::iu оостояшн 11аухо;>
' в военный госпхло.1Ь. Он 

ijjr.',.' 1У>ладов1!у. 'подвергаясь
нскуостввшюму антваню.

— Орган ewieHCiiHx монархисти 
(Слово» требует разгрома бе-юрусско 
го - и-«ростьяш»ого клуба, эеае-; 
ляя, что белорусслхй рабочечфестьав 
схвй ;цуб яхк.летс.4 (вячем яя(.т,

нродотжепме-м {«зп'^'Г.твгаой Бе-

— В конце нюня в Варшгау прибы 
вают предетавитегм Второго Интвр • 
нациенаяе — Ваадервельде (Бель - 
гня), Лебе (ГерновЕш) в оредседате-ть 
латвийского сейма Цель вазвта под 
нять престиж Ш1С!, продемовстрнро 
п т  ее ковтакт с  В т о р ^  Инте|махио
Р«ЯЛМ

— Шводскнй самолп «СзеригвА.

. '- "-ift Г- илгужден
ххл юквом берегу 

’ bi. ’.i tbbc порча мотора
- По ссебщеннян н)Сиднея(А>г-?..1 

1НЯ) в угольных ройовах возого Юж
ного Уэльса возникли серьезные вол- 
аеаяя. Шахт^шпх выставлены стачеч 
ные ппеггы. Предпрвввнзтеяж эобназ 
ясъ уменьшения зарплаты, 
вала 11000

Tritirhr-P^L т nMWmj вполтохн Оа ^  местах ТШврЬ же .ЮДЖИЗ быТЬ 
гпггпшмт « ж а к е т  tsx iB Q ^ M  пт ^^звераута широтам фроетш раз'ае 1е№<яввво »  может щ ю водит^ пу вдтельвая ребога. &го ^  болто ее

х^ ц у зск н е  предпвмннмателыжме ;
об единения 1̂риия.ш *в совмастеом На местах

рсжмюцн*.-, 1рвбующ)то,
фрахш т̂юмое правнтедьство, вомаядовеяня сверху и уоаадыва — ------- —

м 1 с Г ^  втянулвсь
реаелевяые формы и ремки. Повтому ®
успех ссреваовавяя <^лет завесеть, naeraiaat
от д^ставтольвого учзстея в вем ‘ *- ’ •'̂ оцпыо озаботиться
вд»й массы членов пайшвков. ( местах о максамальасы тавдревнв 

Лучшее общестзв потребвтелей, июньской вспашки ш4>овых полей 
групгш ахстива в роботшков. а  также ,

У в е я к 4 и и  п о сев  н а  ll^ jo , П л ан  в ы п о л в и аи Хроника
Деревня Шитикова, Юргннск. рай- Со.1ьса>-хозяйстввиная артедь <Смьм Большую нужду в земле геронт тл 

сна, наметила увеличить площадь по ' в оос Снмбшкяиы, Троицкого рой i тарская дерозуахса Нихсгсро.тха. Лн- 
и м  на 15 Фмтичса.. поем | доивноа а м м и .
увелжюн в «тон даревм на 17 проц. * яв 50 дворах xeeercvi г*хт«е ои дею.
План сортнроваиия семян выполнен вьвюдяста полностью. j naiwraoft авж т. Зоихг .: лвмлеу.
годностью поотрталивания—на 
проц. Дисковал сеялка рабетала > 
полной нагрузкой.

Номносня по соревнованию.

tia соивашстичоское соревноетане ' Трсйстоо деревея ввео' .  • 
овв выжала хошгуау (Пахарь».

авоев. что явится одвим
хорошо освеходюпшх сореввовтаие 
тарреспоядевтоа газеты (Краевое 
Зв.-и(я>, нвмечеао по резу.тьтвтаы со 
ревиоваеия ав 1 овгабря 29 года iq>e 
ыеткюатъ. для чего Потребсоооом сое 
Щй фойл в 8000 рублей.

Общества потребвте.тей также сое 
дчя>т фсады для пренщхвааня от - 
дельшл групп ахтева и гелеюй сво 
его райоеа.

Товегсоя потребсаетема по сбору 
паев, коодерировояню в другим оо 
казататям эяачвтельво отстает от 
батышшства потребсоюзов Свбврчя, 
поетпчу. вступая в соЦеореятшетаве, 
важлое потрлбобщестпо и вся oacreaia 
тсякхого <ч)юва д а т ы  напрячь все 
ГЯ.7Ы дтя доотвжемая тагах пскавате

воттть в чнеж» передовых союзов Св 
бшхяого края.

Оопяалшутечесвое соревяомвне «  
очгреапая кемоааия. а булвдчпая, 

‘[ютлпвоя работа коопервровввных 
мата. решвте.тьяо. по рсволюпиоваому 
йзявшяхс#! 1". ■'̂ >1!:!.ьлп'’т:г1е«гт«>

--■bftrv
<'Чиаявзувм роботу в боевом порядке 

товервши «ххмрат^ы. Больше сво- 
зех с фрошв лопеввоввивя!

Оргевиуем обмев [фехаохевиявж 
и опытом ивег ва страакпах нашей 

; икружвой гезеш!
Нврщ-ойин.

решающих факторов оод'ема уро- 
аайвоств о оаш х хлебов. Пэраеой 
хлвв должев быть ве только воемож 
во скорее вооахав а  аемедэевяо за 
i4>po(itMau :i  J —s c.itua). ыо u хиоб- 
хоонмо поддержаввть его до сева к 
чистоте от сорвой роствтельвости 
(культурный пар оовыдшет урожай - 
поста до 40 Ефоо.).

Очередпой же задачей в походе ва 
кудьтураый пар являетоя оргаавэа • 
пвя помощи бозлотатаой бедноте ее 
.юеево - СИ.ЮЮ, путем всложьэоваша 
наличия хоеского еоствва в сордасе 
оуоряш, в увязке с общнм кроднтова 
вяен аьаесеын осд хошрахтопию в 
гпеиаатышха бедоятшмв фондавщ.

В большей отедеяд чем яровая осев 
пня воЕггректация должна х^ й тв со 
линии маосовохч) ороязводстветаого 
кс10П^и1юввя&я бедвяоко - сереляп- 
хмх крестьянскп мвсс и перевода 
проневодствеавота коопервгававш в 
высшае форахи обобшесталеввя — я 
код.тестввы с образованием крупных > 
хпгсгаов под ховтрахтуемые посею.

Особое яввиавие культурному шру 
:7кМ1Ж8ы уделвгь соаяовы, о тем. что 
бы хпроштош овраыо дать нагдятаый 
прюгер едяво.'ШФИкам как стромть 
культурвое сельежое хоеяйстоо. А 
т ц о п ь  его надо настойчиво вес дня 

не ппх.мляя оуа

В ДЕО поза больше пдоко
Ло плану оц)ШЮВ крестксм1ы Бы- выдаво иа продоводьепм беджогы 

рянского р. ДОЛЖНЫ были дровеетв об 189 поп. хлеба. Огдэяда трудовая по 
шествеаную эадашву м  1Ш)щаД1 75 мощь 84 хоа.. отработооо 84 труд 
гесг. Фактически ога васеялв 149 дня шх сумму 470 руб
гект. Весь посев проведев общеетвев 
ньш путем без ааймд.

Семян, предоатогоаось выдать вз 
фондов ЕСКОВ 1160 цевтв., выдано 
*Л37 певти. (Темееа полутадв 528 ход 
бсда<1Ков в 26 колхозов. Кроме этого

Отсоргвров10о обмвв1« в  га  зерно - 
очвствтельюх машвввх ККОВ 2 ^  
цыггЕ. (шиеняж ■- ПххЮ пеаты.). орта 
анэоввво 102 сухщвгп в 6 к о л л е т  
во». Крестхомзмв орвобретеио 59 
С.-Д мчнхвны. С в.

К о и с о м о д ь ц ы -к р о с н о о р м е81ш  
30  у р о ж а й

а о щ
Комсомольцы - криеоармейпы том стровтозьотва щжаыавя крестъа ■ 

ского гарввэова ныпоявяя сэой адов ство к астввеоа(у вьшолвеввю оаааа  
похода за урожай, оосявта бригаду с  В ответ выступили председатели 
цодаркип i.-i. машин соллектвием.' обовх во.иетавов, которые заверила 
Првбьш е дер. Квлняо Kocopoeciorol хаомсомодьдее * красеоермейпеа в ва
ройова быстро об’ехош все окружаю 
шве деревве; Юрт-Констаигнновку. 
Коестоитнвовку в Усть-Сскяоеву, — 
н сообщили процседателам ко-хлектв 
ВОВ я sooeocDBC о сборе ва шпяиг.К 
2 часам ш  пдппБад у  иабы ■ чвтадь 
яа аачад ообврчтъск народ. Прибым 
.ли орготвовапным дтрхгттм парт • 
мхчооиодьскае ячейки, хявада наошя 
выв тсеорншества н пожарная щхужв 
я*. Пока ообирачея аарод, брвгада 
собрала сеялку в дисковую бо^ву в 
вгвБатела ва пдопадь.

Псего народу собралось около 500 
че.г Предстователь краовоарм^пев 
томсяого гарЕиаоеа жоротхо обрюо- 

5 - т е т а ,  чрудаоочх

оелехше своих деревевь в выполвемиж 
аоставаеввых требовавнй мжеоиоль- 

бяагодарвди за ма

Машваы перодаю коллеггтау «Бед 
вяж».
' Комсомо-тьпы хр^стоврмейпы свой 

плаа похода за урожай оотгв кыппл 
ннлг. во до сета Bpeaien ие 
лтупп"  етветь aij;wB от

доломошвнекях хеонсомсаьхяв, а  
также от комсомольцев красаоерней 
цев оовоеабврского и бв^шау.тьзхого 
гарввэова ЯСдек ва страаипах газе 
ты освешевш ваших ре^льтатев оо 
хода за  урожай.

в 1927 г.
а работы не вачалхкь .то сяк п (^  

Значитепьно повывнлось стремление 
к улучшению породы лошадей со сто 
рсвы тавотъяп Такгннскго {<4Йоеа. 
В этом году .‘.тутехой оуикт землеутх 
равлення яе мог удовлетеорять сп.ю са

Примяли решение о землеустрэ^т
ве крестьяне Ачн. Бскзотшвкхого 
райова Этому цредш«ствоав.то отчаям 
вое еопротвв.тевве а агитация за «-pv» 
зомлеустройстоа со сторокы xy.ia*J*:- 
спга, во г.т»Р<» с. Болотовым -  Т л «

Проводится землеустройство -  i r  -
Нервэоесвом, Бо.тоткввового 1>нйна. 
За щютнвожйствжс вачояу pater, 
привлекается к угояоваой отвогствва 
Еоетн гтввамгаи: ку.тачвстм Жу'ряе

АГРОМИНИМУМ ВЫПОЛНИЛИ.
Маххшнное товарн '̂тоство дер. Сим 

бвущи, Тровпдого пайова. плая весах 
вей тюсеяаой ха.'лталяв еьвю.'жя.'ю тх 
ожюеремевво оо>1Г1<-тъяао агромяпи 
ыум. Теперь тсввришестоо тюотавв.1н 
креп собою ряд «овш  оалач по дать 
нейшевсу под'ему 1чальского хоеяйвт 
ш  я вы:вало г «ошютястичесхос 
еоревнование летя:1.<-хое .мапхтавое -nt 
•яллпшхство <Путь X социаттэму».

Муяин.

ВОРОНОВСКИЙ РАЙОН —  БОЛОТ- 
НИНСНОМУ.

ВороосвекЕЙ район выввол и  спав 
алвогическое copeefueanHe Болотаим 
екяй. Г.твБвейши9 r-..'юввя: росширв 
!Пхе ярового я ОЗ.Т "0 клява. максв 
">-^нм оозветовга явров а зябэевой 
зснвапси. оогаая соетрахтацая озвио 
го кдвва. аров?де«гае агаоаалнмума

^  Полуянов.
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екдж. f i яюпя m  г ш

СОЦИМИСТНЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

P U O H II i  ши m. ШСН 2 мшшт
С Ю Ш С 1 Ь  РЕМОНТА НАГОНОВ

Рабочие т. 7оысс 2 вотуииаа в оо 
рмввоммшв е  рабоимв ираововрсквх 
uacTopQiuix. КрасвоарсАсяе масте^хиам 
— основная база 'i'ooicsofi дорогАА. 
ТехнАпесан оборудованы е стандарт 
вой выработкой цродухонв. Д ею  
Тшаж 2 4,>д<м>сИ1 ooapoas*, шнеегг 
■гршштвввов оборудование и все хе 
томичи ие ооотвовялвсь, выввии 
-.уа»шо8рцев.

Автору атЕ1 сгг|хж с р а б е тш  
Гоысс 2 цнаоавлось беоааовать не 

^>двоц»атва Рабочее отвосвввсь к сво 
•4iy  дроизводстау хорошо, и ла со  оо 
следаее посещение деоо н беседа о 
>тдаи<Я1ШВ рабошАИ говират о so 

ной работа Чувствуется, что кааздЕлЯ 
щ  рабср^ в^дтягса в машину, —  воол 
не оооанает, что «ореаиованае, дрн 
витое воадектввои. обввывает его 
lll■ш^1lln^l| о щ о снтм и  в д и у .

Смнлшьсеанмь нзмевАию .тнтю — 
тееш работы даю  Toiax 2 

Осамтр, связаявый о амжни ршов- 
тон saaosoro четчрехчпвого вате- 
на, в орадвем, дрододхалсл 14 cyroik 
Ацраоь. —  най этот же осмотр деза 
етса в в оутос. Огопнооть ремонта 
оавиаа о 1вб р. до 14L  Пд1>с ооэер 
аеаю  сваты црАшисвш работы, ко 
TOfMe соота&тнди 20 ороо. стовноога 
ремоап. Кроне етого с  обще-грушю 
вой отмски сейш Ui i^ioa. в все же 
<'ааго|Даря тощу. что в 2 о ааа. рава 
увадААЧвев дроауеввая ошмобеость 
opoQesf 0ф>|>вЬо1ка ва ааидаго рабо 
чего »  квж« 40 ароц,

Отоююсть осмотра вагова еивжеоа 
прюирво на 65 ароц. droro вполне 
«дпддт дооптгвуть адивотвекво только 
ори волдектнавой воле —  тхш он оов 
нанвв дринятого обагательства —  

1-оавалвотвчесБОСо о<ч>евеоваява.
.  Однаво в дооо Томск 2 оце ве все 

гиехооодучаа
Дроцсег дрА ф абот оо отде-тьвын 

цехам указывает ва то, что особой 
чуткости в осАЗШде в расцанкан ве 
ироавлево.

Ьое цеха длю  вьфабатьвают зьшю 
В01НАЫ <гг 40 до 114 ороц., Аюжлу тен 
кузвечвыД цех ве в^мбатывает да 
же норм. Бьфаботка кодебхетса от 
87 до U5 проц. —  в адреле, в мае, как 
1Х)Варвт рабочне, будет н того нижа, 
одно S  двух ВДВ рабочне кузавч 
«ого цеха ве втянуты в еоднадвстн 
чеовое сореваовавне я ве осозяаав 
важаоств зтого сореввованва влв в 
шш дроявдано соввроввво вечутвос 
отношенве д р у л а  груш  рабочих, ад 
нвААветрадвв, фпбалнгома в вчейкв. 

iio во№он случае васяроевне рабо

, чих сузиечаого цеха веазороеов, чув 
отвуется, что из-за вАвлочаой гроше- 
вой обвды овя не видят всей важно 

; CTS выоолвяевюй со.глектюон рабо- 
! ты. Куэвекый цех -фебует внама- 
нвя Ячейка та  -это доджза обратить 
янншиде. Первые р о ста  ооаиалвстн 
*нского оирввновваня дахл* оононанне 
утверждать, что оятвлетнвй пдян в 
«тювнямвни себестовностн ироныш- 
л«ййой цроа^-хонв m  Э5 ироц., сив 
жевви себВетотюсгш Естровтельэтва 
ва 50 1фоц. и ва nOBbunCTHe гфе'из 
воявгедьаосты гфоныппеввого труда 
ва 110 ороа» — будет вьпюлегсн.

‘Црудвоств аа пути соаиаластвче<'си 
го строительства —  осушеоталеиня 
тталетпего лдааа —  огрошш. «Эти 
трудюсчи вытекахгг вз ваорнхецао 
стн паааого олава, обусловзашой тех 
швю - аковсаоческой ОФстадоетья) 
стреан, вэ сложвостй задача рвхов 
струтвцш шгагоыаллиовньа рааоылвв 
ных цюстьявсквх хозяйств ва базе 
со-пектнавого труда, вз обогавовка 
кашггалвстнчесвого ояруження ал - 
шей страаы.

Э ш  трудности уоугубляитса обос 
трввваг хлаооовой борьби в еоцротдв 
лешпи 1ншнта.мстичеоии эдиинтов 
невабезлЕо вытесняемых растудшн на 
ступлвнаем соииали<лвчвского цроле 
гарвата>.

Ба^ечпеняе задача тфеодолехня 
агшх чрузюстей Ю тиртвопферешшя 
очвтает «воаножво д"П1>- ва освове 
велвчкйшего роста азствввостн в орта 
яаэовашоств трудящахся насс, аооб 
ще а  рабочего в особенвости,
на ооэше вевАацшого вовлет^ка ынд 
лвоняых наос р ^ ч е г о  жзасеа в ооцн 
ашетнчвсков етргатавьстао а  а управ 
ленив хознйсгвон ва основе всемероо 
го раавертывалвя ооовалнстического 
соревваванвя в айхцного разввтва ск 
нохршикн HiU.iao№bix наос снвзу 
цротвв бюрократвческвх аавращеиий 
госааоарата».

Вохв аарпв —  вода мвогозаадвов 
оого рабочего слаоса н Оатрацьо-иеи 
вяцкнх наос Ерестьанстаа, вачнна1;г 
□ретворяться в ашэвь. Ьоановость
пыгукшяния аяД1шнй g Л0ДИЯ1ИЯ При
нзв(иитв.1ьеоетв труда аервинн в ва 
шан округе доказали горааякн Анже - 
ро * А^дхевЕн. Ua треисоорте пе(вы 
ААв црещюлаииит С л т  рабочие д>< .

МЕЖеНИНОВКЙ ИЛИ БОЛОТНОЕ?
ВАПРАВДВНИЕ ТОМСК-ЕНИСЕЙСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
НА ТОМСК И БОЛОТНОЕ ИМЕЕТ НАИБОЛЬШИЕ ВЫГОДЫ

Т<н ; 2.
пока п^щые вклмы в социадн 

ствческое стронтедьство —  шО|Олве- 
овя пятнлешА оргаавзововеого труда 
рабочвв через ооцналвствчвсвое оо 

В. Швпояааоа,

Дорога должна &ггъ ■ачвтж лоотргЛ 
гой в 1030 году о надравлеввем чв - 
рез Томск. Ш  етону вопросу еолоа 
весь йоставоваевая сак вре.евых, так 
а иеытральв1хх органе». Однако в 
liKllC в носледвее время с>д1пш вз >ib 
жен»гав в.^алввут ороокг аиюго ва 
рнаата оостройха. По этоегу вкрвавгу 
дороАа должна выйти ва м  свл>>чегр 
Тоысвой ветки, нкнуя самый Тонек.

Н ад ь » ., oocrooaojb эаседавне екж 
дуведонсте! вюй конвс '̂.нн тонзкнх 
ор;а-АЯзаА1Вй аопфое едивогласмо «т 
чергде ьтот проект, как авобосвинтв 
ный, ве учАпывающий совершевоо по 
литической стороны воороза.

Празставвтела ШШС стоыг ва точ 
кв аревААЯ возАЮжноста осушествае- 
нвя оледуютего варнавта: Тайга — 
34 квлонетр ТайГААНСкой ветки, отсю 
да м  дер. Тарбеево ва реве Чулыме 
н далее ва Евясейск. ОсаоввАзе дово 
ды в полму уиазааяого аапяавта за 
кдючахпся в едадусАцем: Тонек — 
Ёвасейовая жаадорога будет десовов 
аой. Осеоввое ее вазвачеАше оаяаь 
Свбврсвой Ш1ЖСГОЧЛВ с  аеовыын нас 
евванв среднего Ч у х ш , Чвчш-Юда 
в Евасея. Главный потов груз(щ бу 
дут составлять лесаые матювады, 
которые пойдут ва Змачд. Пробег гру 
еов АЮ етону вариаигу умавьшаетоя 
аа 50 хдн.Вс« грузы ареднолохено ва 
шмалить чюез Т а ^ ,  пре чем ветка 
T W x  — Т^айга будет нерестроев», 
•удут смягчены усдоиы, переложеа 

пуль. При атнх условаях длнва пробе 
га  от рекв Чулыма до Новосибирска 
через 34 сваонетр будет равеа 438 
шдом. Боли же дорогу ааоравить че 
рез город Томск, то длим пробега 
Ш !» водьэовалня Томской веткой) 
увелвчвэаетсл на 50—60 хвлошетров. 
.1̂ тя лесиых иатераазов удяевееве 
пробега BAieer огронвое звачване,тах 
как оно вызААает первш1аты. Выход 
БЁвсейохой д(ч>огв ва Тайгу, до нее 
ввю предотавигеля ЫКПС, двхтуетея 
И6А>бХОДЕНОСТЬАО ОЕЯфаВЮВВЯ звтрат 
ва оостройху. При атом варвавте. по 
Ш1яниг> ШШС отпадает иеобюля -

иость за т р а т  W иядляовов рубд4  
аа  поетройку другого выхода на Ов 
бирскую нагиетраль, оо о овм у из аа 
нечавАшися варваитов: Томск — Юр 
га, Томск — Болотвое, влв Томск — 
Тутальовок

Навбозее офьвзвын довооом в ноль 
ву выхода аа Тайгу является веобхо 
ДАВАость постройке МОСТа червз Томь 
ерв варвавте Томск — Боллвое. Ого 
ямость моста опредеяявгса ораевга 
роеочво в 12 нвл. руб.

Не останавливаясь в даяшой статье 
подробво ва соров^пвевни доводов 
ПЬше, мы приведен здесь ляшь ос 
вовгее момшты, доккаывдх1вшв ска 
боеть доводов продставигаля НКПС.

Томск —  Бввсейская ж. д. дейстик 
тадьао будет иметь по Афевш^еотеу 
леговоааое виачевке, во лвшь в б а  
жайшве 6 вег своего существоввАЖи. 
то-естъ до тех пор пока ае коловиви 
руется район. тяготесАпей в втой до 
роге в в ием ее равовьетси {цюмыш 
левность в сельское хоаайегт). Осшя 
аой груз в втв 5 нет доя 'Тошк — 1 
Кавсейокой х .  д. ^ д е т  кметь 
леаве аа 8 и а д . Главвына р 
сбыт* десонатерявАДОВ будут to i...., . 
Азвя. Кааахстав а  Западвая Свбврь 
Отсюда аово, что лдива пробега для 
лесоматероалов долха* быть крктЧай 
ПАЛЯ в его оботоАпельство додзво 
иметь решающее ввачввае орк ьмбе 
ре ваправлеввя воеой дорога.

Еслв подсчатать длаву пробега 
грувои до расдредАтательвого оуап* 
(НЬвосабкрех), то беря ва воходвую 
точку ААереоечеввя Томск —  Бввеей 
ской желдормв о р. Чулым получаем, 
что ддвв* пробег* груаоа щ>в варя за 
те ЧульАм —  Томск —  Болотное бу 
дет равна (ирвевтвроеочао) Й54 садом 

варв^те же Чулым —  Тома  — 
Юрга (396 квлом.). Варм вт Чущкм—  
Томск—Тутальав&я (вэвалветаа ля - 
нвя, дредузматряааюшая псподьеова 
нее существующего Аюога чщ>ев ре 
ку Томь) даст 410 АБилометров, а як 
fBBST Ч у л ы м -^  квлом.— Тайга бу 
дет внеть 433 квлоиечра. Ив аггого 
седочета. хотя в  Афвблшвтельвого.

В А Ш И  В Е С Е Л Ы

КАК Ь0Р0ТЬСЙ_
С АКАДШИНВААИДНОСТЬЮ

есть в сгудеаты, только прежрываю 
: щнесл зтвм. Такие лвца гфв ваотуа 
I денвн Академпроверкв аадаоаются ipo 
I Амдвой капой соравос, улостоаеревай 
I котсфую авчас ве npoAieaib. И  так 

от одной провяжи до другой. tVj» 
случай, когда оаев студект прв уче 

I те академнеусапвавновш арвдстдка 
горваву о тсеА, что он был ааввг ус 
тройством шахматвого клуба (влв пг 
рой в нем). Ведь ВТО оразел далыве

вое хе ввдво, тго оозмдвнй вчрквл 
чщюе Тайгу уджввяет npo6w  (руеов 
ва 7V плове прошв варваата аа Бо 
дотаое. То, что аапвеаво в гввете о аеусае Эго ^чольвые ттаяц^и^ аеуеоввп)

Удлвашве пробега выаовп ■' ваемоош —  сватая и стажа. Ыохво i щве ^  ао своей вале, а по
п. 1ату а* провозе. Эта п^малагга iqiH прямо Амдпвеагься оца scan чш , тго завятостн отэггствеамой общестеея -
апмечеввом вробеге грувов через Тчй в вей валохево. врине разве двфры пой рвботой. Примером могут оду 
гу на одних лесонате^яалах будет со (ХАщеывяваладов. яенвого ореувв.а- жаать от. М алыш, рабичввш. в о р га т 
сггавдять не мевее оодуторых нвлл. I чшаой. - звАшнх ввотатута в те ч ш в  чуть-ли
р. а год. Кроме tw o . вухао вметь в Одной вз осавонных причин ача.игм ве б дет. Лаптев и др. Бц работ*, ра 
БОДУ что прв расчетах ж. л  строетедь ' вввалидвостк яадяется безусдовво боте рознь. Па-раду е дейспвтвяьво 
ства веобходЕмо учитывать аффестав 1 олабки подготовка поступающих в ву работавшвмв по общеетвеввой
ппсчъ » т о в т  ае ва 5—10 лет. • м  i вы вевсюго улучАдявтаяса зл иос- '—  -----------
горявдо более ддвтельвый ацгводНа ледввв годьь Слаба Ахщготоава как : 

родвое ховяйогао через 15—20 дет у  оковчнвшях 2 ступевь, так в у раб .
пермшггиг аа ввлвшннх пробегах фшовАкв. Бядев оробел в званиях по .
ве мевьвАв той суммАЗ, в которую обой средней матеивпве в вяогда даАка . 
дется волройв* «ычущ от Т оасск* ва слаба зрвфметвх* Яырпмя матом* • .
Болошое. така, весмотря ва вто, у  большинства '

По дчавьш Афамееиж Томсаой х . аэт без аатрудвеквй. Зато в Ашхе - 
X  поетройка ипфого ноет* черев яеркых вауых оробел етот '
Тсео> «тм е т вое равво веобходвмой етоя св.тьнее. У  меея был с-тучай во ■
уже к см цу теяущей пятилетки. Рак время руховсоства 1ф*ктнче<хвмв з* i 
штве Авхедкко • Суджевсках копей 
мкьекого ховяйетва к  постройка 
Томас —  Ьпоейсжой Авелдорогв ш  
еовет щжгок вовАКх ip 7*oa в* нага- 
страль а орЕ ктнх усдоввах пропус 
хв*я « в еобиосгь еугаеотвукмцщо ж.
X  м ел* у  Тутаяьсаой будет еовер 
аевао нвдостаточна.

Помимо того, Томск —  Ештоейсхая 
X. дорога яввтея ве только лесовоз 
вой, во и воловнааовоавой. Эго выво 
вегг Афггоа вовых труков седьшо - хс 
зяйстаеввых а  промышлваных. Эта, 
грузы аайдут т&кже в* Запад. В то | 
же время пойдет мошвый поток ipy 
•08 для сакбяенвя Афомтоваранв ко 
лоавзарушого Афая, к таяхе горпой 
цюмышлеяАГОвтш в райове Еввее^кх

Кроне' того презетаавтеда ШШС 
упускают яз виду хозяйствеквую ве 
цавееообраяаовть обхода Томсва, вне 
юшего пероаеетявы стать ве только 
■ультурвАВ1, во в проныАОлеввАШ цеа 
троеА, а таяхе персоектввы оосгрой 
кв сее^шой мкгястраяв черев Томок
ва Тобошрсх, Теру в Шадрквеж.

О т радакции. н  след. Лй гааетн 
будет аапечачайа беоем о предета- 
•ителем ШШС ■вхаерон Аарсиовым

ПОДГОТОВИМ ХОРОШУЮ СМЕНУ 
НА МЕСТО ВЫЧИЩЕННЫХ

От на1 1 Ы к  управлению ш ахто!

_  В ПОТОПЕ СОРЕВНОВАНИЯ
У..^чwшflь.paA$0•lly,JШUШflш,'*.jt>a5wpf^nь ,внутри ^ев^шитри- 
тилу, яовясмтв културшг-п мит инилиа уровень милиционера. 
— ti искуитве оолжна Оьияь^отрижена нортшш вслшююш ро- 
ит ииеяш .— ЕиОоние фи6рики^»Си6ирь^ cocmneunmcA^juuPy 

собой на первенство цеха и лучшей) произвобственника

ТОМСКАЯ м и лици я ПРИНЯЛА ВЫ 
з о в  БАРНАУЛА,

014Мивкп«|м получил аыжев ж* «̂ чуц 
жЛАСгшчмвое скревиовааяе о* мили 
цнн Бармаудьского округа, ii* pacaiu

МВЛИЦаАЗ AiU
АЖ npAuar. J ; ^  вухао сейчас щюео- 
л п ъ  в Какие же у.>1>квя пред'
являет бе^маульскаа малвидя/ У  сям 
aiu ботьтие, Б  оавовАИЖ овя т ы  
ш :
~  Ш ш св ть  аультурньиигргаевь маа 

лиг̂ цдиеуш. а  укрвААЯТЬ ДвСЦЯДЛЯву.
—  Шаевть а оргаяьх мидвцма бюро 

Афьтизн к  водокату я  раавб|яутъ с* 
жакрвпиу.

—  3* праашыюе ороведеше глас 
оовой л м я а  к  лучшее обыужвыаве 
Амселенах

— ЬольиАе свяав с  массой труд*
и̂ЦТА>Д

Бот, в осаоввом те вопросы, по со 
гирш  шьтиция ;шух оврутчп Оудет 
состяэатьсв н е в ^  ообою. 'Гомвкне 
мАлашАкевра еще о т себя иобышлв 
целый ряд условвй, которые, аеиом 
аевво, дадут бодывой толчок по уоуч 
ШеЛАШ peUXnbL По иуЖЯО, К1К можцц 
Ськярее, илменетъ сущеогьующий 
T«BUi работы е сторову бысг^члы в 
ЧетВОСТЯ. 1"'*Й0ВвЫе отделы <̂м:1И|Пгц 
га&ве бу'дут вестн мвжд) собой со 

Г .  НаймушАш.

V£PE3  СОРЕВНОВАНИЕ ПРИЕЛИ -  
ЗИМ ИСКУССТВО К МАССАМ.

1цис1щй фа:шал АХХР'а об'являот 
своих члевое в участяжков пре 

дыдущей 2-й вьАспявЕи еоцвадиотн- 
ческое сорееновмве, хмюрое я:^ража 
етсд в  выборе темвтаческой ыь^мны 
отражающей осяходогнческую актив 
аость в авергяю рабочего кди.-<в по 
лроителы яву Б у д у lu в
своих провзеедеош реалвстом - ху 
дохвга люджеа помнить дваш ш )>̂У. 
<«роваи в целвустремдеввость, т. е. 
чтобы г т̂яа1и»̂ 1#яшь hwa-w. харМПер 
А«е>ооэерцаггелышй, а зжюводя тамо - 
ь^вкипьолы А

Н « мевее подвитве своей га*
авфемиеж. т. е., жкто с формадьвой 
спфокы вокусства в  поеоицваие по 
.гитаудьтурвого рававтжа. Надо вай 
та дута к  формы тегаой сешчю ху 
дожннкк с  оровзвоАстввввьсмв сою 
зама что даст возможвоотъ осщвигь 
авторитет вокуоетва среди трудящих 
> я т о * .

Филиал вызывает ал сореввоваше 
члееоа оргаанааААИи <Нови Си - 
6нрь> художвнБсв: Мизероаа, Тютмив 
еа. EaAUteae. Маио^Тиммицвву в дру

гих. Обпее еобраиве A X X F a  оосгак 
вело вызвать Шовую Сабарье а* уо 
тройство обедАшевдой выставки в бу 
душем году, где бы ИБО было пока 
ааво в оодцой селе, как идвологвче 
свое орудие соцАгаааогичедвой строй
KU.

Ныаыд»^ весь рабес Томск* сш  
рее встать аа аовые рельсы уькзаи 
Аше оосдедввм с'еедом ооюаи.

Томский филиал АХХР'а

ДАЕШ Ь ДЕШ ЕВУЮ  И ХОРОШУЮ 
СПИЧКУ.

Па совчечаой фа)бр11Асв «Свбмрь* 
ядет шутрАА-фебрвчиое соовалААСти'и.- 
схое сореввовавае, хоторое продлят 
оа до 1 оевтября. По оаопчапав сорее 
«а м н я  лучшие два цех* подучат ар’ 
tfMg- 1 аремвя —  бодьткя Аромат* 
лремироваяве двух лучших оровзвод 
oTiiuuiiinM девьгакв в размере орал 
вето меедчвого зорхбспа*. 2 аремви- 

грмита и ареиАяровавмв даух 
pe604iix в раанери иодумесяче -̂г<> 
«редвего заработка.

идвщв>ев1ввво идет ооревАяваиее 
между рабогакв. Тот кто выйдет пе)1 
»ым ilo паху в еоровиовзднн —  полу 
чвт дгаехаую пренаю s  размере ю  
лумесячвого ваработка.

Рвбочве постаавла перец ообой ел 
дачу: оодвять оровеэааительжк'гь 
труда, улучшеть гачеотоо в евгаить 
оебеетоююсть щхиуадин, овеотн в* 
нет прогулы.

Выдвихенве рабочих ва ответотвга 
жую |^fxoвoдяшyю работу ареобрета 
ет все болыпай и бодьшяй размдх 

оежовныш ревервуарамв для выд 
ввхеввя в вашей округе служат Ав 
жерссо Судхевскне копа в траи • 
спорт. ^

Сотяа желвзводорохавмв ухе ш  
ДБОвуты на руководящую работу в 
сейчас а вей яедвко-теоао оаравдяют 
ся.

Сейчас аа рухото.дяпгяе посты л я  
вуяжсь вяхг^ы .

Ш АХТЕРСКИЕ ВЫДВИЖЕНЦЫ.

Просвещевцы в  техшАчеокве работ 
имя щемаловской. еловокой в куигу 
роеской ВАВОЛЬА 1 стувееи, Тайгввек. 
райова, щхфвботаАШ вопроси соова 
.шстячесаого сореввовавви я выв ес
ли рад практвчеосвх меропраАпай пе 
улучшвввю лвольаого дата.

:-пв школы рркаывают оосдазовать 
нх Аякшеру все св.тьсвве школы.

8 . Казяненкй.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД УГРОЗОЙ 
СРЫВА.

Т Л а ГА . в  спроягельстве горком - 
хоэа ощушаетса острый аедостатос 
гооааей. Сейчас ва ряде построек 
употребляются rsoasi вместо 4  х 7-вв 
дюймовые, от чего пршгхоавт порча 
материалов. Недостаток гвоедей сое 
дает опасооеть свертьваавя работ аю 
|мсшвревжю в ремовту яорпнчвых од 
раев. достройке хааанчн. арачечвоА 
в кухш  оря горбоаьжнца Круаа.

Сверху вниз: тов. Попов — пом. зав 
шахтой 9—10—1А Лмлетое — яааши* 
той 5—7, тов. Воробьав завшахтой 
9—10. тов. УстмА«ов — завшахтой 
9 - 1 0 -  1S и тов. Казаков — аавимхтой 
№ 1.

ДосАпая вчервшннх забойпциюа ре 
бихаюг десяпшкамя, вчоркАшие гор 
ШШ1 замщуют (ПЛ1ШМЛ, рабочяе уя 
1 ;'жшАет шахтами. Мало посо, за чв 
дыре ААосладаих иесш а 7У шахтеров 

.м.иаиутъ( аа руководяо|уАО оаруж 
иую в райокную работу.

.';каидуч||̂ ици ОКруАКиЫМЯ ЩДВЛи-
МАА. А1редс«д*тадями раков, оекрета- 
рами AiapTBUHMx вовяхетив ж т. jp ра
ипают ш&хтврзь

liau х е  OUU сдрааляютоя оо своей 
иовоб работой1 ииравлжютса я  га пди 
до. П^йшер шахт *дж<у<ь . Цуджеи 
хя цалнцо. Ьсемя ОАахтаМй Упрваля
ют Н« ИТ «ulna чу.
гнА'вьгскаа работа оо доднйтш Aipo 
ьовсоительаоотж хруда, ак> рвя* они> 
ош.остоАЫ1ооти, по улучшению качесФ 
яа угля.

П обАцве результаты работы аАЯдяи 
жгньев говорят ва то. тго воом под 
их уиревлвяАюм оорвлсгса е  выпел 
иегаем дитялеткж 

Кто же СТОИТ во главе шахт? 
Шахтой 1И0 ОУджегав удраАияет 

тов. Боробьев. С 1905 гола га  ixipaop* 
бочий. о 20-го—десАгшвк, аатом щ>оф 
раОогьик, в, иаковец. цулшкжтой.

'i'. Боробьев был оэдвАкм выдввхев 
цен ва управлеше шаггой.

Ьму пришлось СФОлгауться с  сабота 
хем 00 сгероаы obaroto воосдеДАЛ  ̂
ВАШ с  рвботи сиецяадвст!. Пршвловь 
столавутьса с  «ььмой отсталой шахтой, 
1*зрА1батываеиой во врвАьв войны хо 
мавом хащавчесАшм Акрядком.

1>двако тов. Боробьев со всем зтжм 
сдравелся в евйчвс во время оиреаво 
ваиия шахта 9-10 по провзводипыьио 
ста стоит на втором месте.

Пергой шахтсЛ оо провзводвтеаь' 
воств в  по вззвааню ущмвляет бщ  
швй рабочий т. Квазков, а  оашй ме 
хьанзвровавас^ шахтой рхйоаа, ашхх 
той 5-7 управляет ток. Лваавгов.  шхх 
той 9-10-15, также мехавианроваявий 
уцравлает тов. Уетивов, в оевкничв 
кои его по хозийотвеавой части рабо 
тает бывший редяятар отшгаакш ра 
бочяй тов. Попов.

От BiUbiH к упраядяшю шахтой—та  
ков пучь агчцмжйяц*.

От кайлы ва смеиу обероерктяе * 
шямся, оторвавшвмся, ва ружоводя * 
щую сскетсаую работу ждут вовые ка 
дры. •

Овв осраеигоя со  своей работой. 
Овв добьются того, что В1ШЯФВГ бу 
дет четко в быстро вьаоодвигь ожга 
ес.ш ого отроктальсчъа ооаваяваиа.

fifioiaib IB Т0 1 Ы0 
е 1 ЫД)1 швШ1 1 , во в 
с BaitHiiibiii 1 1 Ы1 ВХ 

швввю
«Ве.ААпайшне задачи,

]ААГГи.АеШШС U-lUeOM варООиОГО Х03А1Й
«лва хам а  облаотн дальневшего раз- 
эотвя а ААврееода на новую тетшпе- 
<жую базу вашей ввдустрвв .так в в 
областв уоЕоревия оод'ома оедмкого 
хозяйства н его сопиалвоткческой ае 
fecT^oave, во зюгут быта без
jefc-ronrenbAjoro Ахкударстввшого 
аш1й|>&га, IX» его ухфошевга аа уде- 
шев.1еш1Я, оез четкого решенвя ках- 
щга змвсы государстаеиаого вола- 
1>ата СФОНАЦБХ перед вим задач>_ 
ioBope-rau в решяиях шестнадоктой 
веезеювеой парткопфчревцжя.

Б связи с  отвмн в« 1  явлевнымя 
ТО^бовашвю до.тхе-ц быть улучшеи 
ЛИЧА1ЫЙ состав еоветхого аппарата.

lira работа рздовьд нсполвпгелей, 
так п русоводетелей долхва быть 
чегоЫЬ оровяпутой етрвшеняш вы 
шлешь ;отеяк 1| онртнв в д<уро!л <- 
вы  npaSHTMbCTBti.

& « iy  бюрокрвтаческоыу. чуждому 
11№ратыг>ш«му шветокне евтглны -че 
uiOTO в советском агапрате.

НлчавтаА{гя гтовральаая чиста  
ло-тАсаа освосюдиггъ оожАярат от балла
ста. мешахяпето четкой работе. Част- 
ка г^чи^Аота i » 3. - ia r ^  «олоссальвей- 
ахую отввгствоовооть ва зфонзао.!- 
тягяЕып голлектввы в равопы no 
оодготовке ва ляв  д.1я замены вагчн-

ы̂дз1ж нцы G оабото! сооавдяются ’

по СТЕНГРЗЕТНМ
Сьщтвмвтнчасии лоимцает Афитичв- 

omu« материал стенгазета коллектива 
>.'грахкаесы сФакел>. Из 146 заметок, 
ломешевЕЫХ в О оослсшавх вомерах, 
-б заметок отражшот вопросы само- 
;:рА1тшЕн. К) заметок досвАщевы бю- 
рюкратаас н нх двяввяи. Осеоевым ее 
дочеши работы роажолаегвв газАюгм 
отоугствве массовой работы.

Сидят епожв руки и ничего на Ае- 
лают, члены редкоолегнв отвнгозртм 
<0ipyx3a> т а  *дубв-етрббто.1ей. Пэт 
чатерва.-Аа. Хота редАюлдетви етой га- 

сидеть сложа рукв ее Афиьы- 
Было время, когда ствЕгазетя 

не выпускалась в течевне двух меся
цев.

Пригляшавт платных работнниое
ия а^ оеч атк и  натврва.ча сггеегазс- 
lax-aa Транопечать сВерстка». Газ. 
виТОднт очепь верегушрво. Из 132 
члевов хоа.чектвва в гавете Афвнниа- 
ет учаетже 1 1  человет. Для охнвле 
ААВя работы члены редколдепш же 
ударяют ааиед о палео.

Не сумела иепогааоввтъ, радаол.1в
' ГИЯ стмдкоеты ЦевтфооАшрта, прв- 
|Ц)«ме>п1евчпуд(«тов. Работа радаол- 
лщ-вн пренает ва всо 4 поги. Гмета 
яьшускчетса в форме «В.1ъачекхв* а
-juto.tbt 1)Г«то одни рее в месш.

СМОТР С ТЕН ГА ЗЕ Т ПРОСВЕЩЕН- 
Ц Е а

fi евлаи е щювазеввшг подготови- 
теаьвой работы к АфедетоАщему крае- 
ео»у в оцАужвому оовешаввю раб- 
пельаорсв окротдед союза раблю--. 
•'овмеетво е редахАшей «Краевое овн 
чя> оргаквзует сасотр стгагазег веет 
';о.1Лвггнв(9. об’ежввиеиых оо> 
раборос. ПонАшо етого намечено 
тнть смотром все школшые о тт га  
эеты.

Для двтальаого взучеявя работы 
^ агв я ет  в реикоалегвй комвссвей 
разосланы отчетгаю авмты оо всем 
гедаоддзпям.

Яшкпнокай цементный завод, до- 
зеяя шхюльзовеаве огарьАХ неханААЗ- 
ж к  до га>еде.1а  в ве удовлетворяя 
проса рыкка ва ценевт. усилевАШм 
гемоом развс|}тывает етроггадьства 

В  твАсушем году завод увелвчввает 
моАШОСТь проДАфвяпи в два е ооло- 
вгаой раза. *

Развортывеаве opoipasnou егголь 
быстгрым тешгом а уиоввях аадц- 
■^атжа хвалафиАдроваяшд техввче- 
еввх сил, аастав.’Аяет аскатъ втв св- 
-гы 3  ^ о д е рабочей наосы в смезо 
выдпвгатъ от ставка ва еткетствен 
пую работу.

Рабочее очеяь вавмзтедьао oivec- 
.1всь к выдвяженвю, к подбору кав- 
дндатур, а ооотону столь о тв е ттса  
ная рврбота вдет без больших шеро- 
товатостей.

Всего за зтот коротай у  иве пе- 
рвод кшаннута 12 человек. Восем}. 
W Keex «10ггав.чгао вв должвоста еа- 
ведаваюшнх в ипмошвиков провзао 
овтелей работ аю новтаху в oipon- 
тедьстоу. Олив га за’сдывавне то- 
зяКстепноа частью треста в три чв- 
АОвека па доохяоетн десятняхов.

всладствве аадостаточаостн техвн 
ческой Арамвтаости треп выдвЕхеЕ- 
дев пря01.10сь послать аа курсы для 
аовьшеая хвя.тнфвкацов. ждя году- 
чевия техввчестАгх ааанай с тем, что 
бы. воввратяшвгь ва овов месте овн 
nine более вмв.тв бы возмохвость 
оправдать вовлагаеное ва ввх дове- 
рте.

Одяя вз выдгаиеццзв тев. Мяляга. 
тфойди девАГГвмесАПвыв тоизв. вроф- 
гехякчесхяе вурсы ухе  вступял 
AKno.TO«BBe своих обвзаявостей —  
помощаикв шча.ть8вка етровте.тьао- 
го отдв.1а. Пра «оотаетствуЕшей оо \ 
аеравхо ов ухомово спреиляетбк о 
бо.тьшой работой.

, Токарь UHpoffiBB3Dcu воиодвяет не 
мевее отаотогвеииутв работу помош- 
'1вка ароААзаадвтеля работ аю моета- 
асу огроывих эаваасквх ААвхаЦАИЭ310в.

Брат аго слееврь Ашляется 'оонощ- 
■ntmai меХАЯВКа

Па отэсАютаеваосты выдввгаевиа 
Кондзкова сяохпыо ва|>оевц10вые 
чгтововкв двух зяФстрнчесххи огал- 
онй: воеой и старой.

Год тому назад тов. КсяДАжещ ва 
старой гтавАШв работал слесар|вм.

m  Ав>иведвввых аркиерое т д в о , 
что Авпхввцы с п и в  ва дута ceienoro

Ёс.1в орааеить отроате-тьство дсчре- 
волюцноввое. когда завод мощностью 
3 180 тысяч бочек Аярожлея в  обору- 1 
лоее.тса в течешо трех лет, *  сей
час звачятельво бопшве оооруже- 
Ш1Я мощностью S 270 тысяч бочек 
осияроевы в тачеиве года, то отсюда 
етзвет яевым, что Афолетарват в тес 
гам сструдаичвстве е вахеворш'^-  ̂
тешвчосквнн евланв. способен не 
то.1ько догоать тохввху капаталиеяв | 
■юскнх стран, во в ач^бгвать ее. ра
ботая. между Афочвн, в 8вачвте.тьво 
95'ДП1Ж1 условААЯХ арв везо<)татхе 
мпопгх материалов. '

Для скорейшего введмвя в  курс ' 
ле-ча выдавкевпее, ва ввх орААХодвт- 
ся сразу воз.-шктъ всю работу, отро- • 
го ваб.чюзая за иннв в ответствен-1 
яые ноыеагы в пвриодвчвсхп знако- i 
МАЛЬ га  с  об'емом работ, сровврАПЪ i 
jti плааы в препг}о.19жеавя. |

До сего времевв вз выдвзнутых то ' 
варвшей в* едва ве вызывает оса  
оевяй. что ое в да.-1ьвейшем а е  спра
вится с работой.
Это херехтервзует серьезкооть под

хода ре4Ючнх я нх opi-анвзаавй оряг 
визечеввн кавдидат^ аа вызввже- 
ннс Мазуров.

Стойкие кадры вз рабочи .рхтащ.! 
пркйти Ata омеву бюрократом.

Во.-ща вылшхепвя яз додн^гя за- 
хеатпть BfiacnBox. Рабочим оргеав- 

û'tivfM парткйяьш. лрофо(ж>аЕим и 
.отшо.1ьоквк, в ооотвепяквн с аХа- 
реггввачп nafTBAi, яеобходимо аю- 
отоявга по|ф01овл<пъ выдвежавцев. 
Надо выдачгать такнх, которые го- 
гоеы бороться с  бюрогааггА131#он я оу 
веют Афввлечь к згой работе массы.

С каждыми, наееечеввымв в выдви- 
АВвжню, доажяа в»етв№ ооотоганая 
работа. Они долхвы саствасвтнческв 
гадготавлаветьои ж своей будущей 
отеетстзевной работ*

Между тем до внх оор такой спсте- 
метвческой работы вег.

Напрвгер, в Аажврско-Судж1Ю'ЯОй 
пргаииаацвв. в вахдой ячейке есть 
ошгсаи тфе-Чполагаеных к вьцввже- 
пАпе, ао с зтяхв товаряшама потто 
пе ведеггея викакой работы. Их не ео- 
пывают, о в аш  ве тфоеодитса ссе* 
цяа.1ьт>к беезд, ое щ>аггнкуется ев- 
гтевсатвчесвой подготовки, вичего н« 
лредприннмавтоя для вх аолатвче- 
г£ого в к>тт7рвого роста.

Огоажпвааъсл тодысо оостааде 
ппем сшкяпе нешкв.

f^ 6ora дотжаа вествеь ве только 
>Ас<> «  выдвивут ьв в  товаришамя, ао 
я f  вамечевяымв х яыдввхенню. Ив 
тп г  веобходвыо <фгаавзоеать гауж- 
хк. лазать вм ивднвидуя.львАце в&да- 
пия. вовлекать в паргайную, вроф* 
еоюввую. хожяйопешую и ооиепаую 
работу через еекаяа, оронзводствее- 
ш е  ЮМЧК1-ПВ. ШСК. фоовазмеспгсшы 
и т. д  .

Восфосш Аюдготоваи выдавжахгев. 
создаюя рабочего ахтгао— всточпв- 
U  вылвтсоаяя доахао уделеться 
MBKcitvyw ваюаевя.

У̂ АОфвосор; Эта чрааецна..
Студент; ИзвААднзхь дрофесоою зги не трапеция, а четырехутовыгав!
Профессор!?! А тр*А|ЩШ8 — ае 4-хугпльввк?!
Студент: Бет!

иятнамм, вогда сгудевт, уьааыьая аа*  кигсфого вттв иакуда. Надо поакшь. 
ДАЦвую ему фш'уру— 'АрешепААЮ, UUMB . TIO академвга быаь
аиет: «Эти ве трапопдн, а 4-х уголь | к ^  нваче — ят-гр 
ннкь —  «А тршеоия не четырек - 1 будш  выпускать, 
угильвак*? <яцм1твв*ю я. —  «Бвт>,1 Педьаа одно в то же лвщ» имюу - 

orua w n  ш . I работой свсфх мери в
О рабфаковцах можво «жазать оде айв нескокьквх лет. Огудекш  -¥>•'■*т̂ ■ 

ду xtiAAoe: веАюторьАв вз mall Амщоговке быть умереАЯО шаАЮУАиаы обыаеегаев 
ны хорошо, другие хуже. Баалвчве его « а  pa6o W  Б е е  отудеиг почему 
оОяиияатся Афосто. Бдесь в томском jgoo остаетов аа втхфс^ к и  к  ему 
1»дбфа1е Афв аьшуске еоть продет* • гннжев год плисып то оа долАкав 
«вгель от аашого втузАА, ылурый еиая саль сгаерААипво осеобожкав от обве 
говбовамААя драя явдААямAll е втули| к схвеивой рАкботы. Шюфошалы докжкм 
аостуАШАщему, оредявляет их к окоа скжоожво в к а к м о т  лм

Кргае otuao и с6 вааь саравка об обществеяиой работе 
мый отбор раЛфаховА!» , Ащуших и я ААсниержввать студептое шш 
нуны АфОААашАдится Оодее тща-геяыю. демчАкгаах. Х л м ж т т в  в етш отаи 
lax, uaiq̂ AfMep и npom.-юм гаду из 90 швоАШ случай остовдевш охвого сах 
окцвчивающжх лишь 20 по дгиц и  пра двета аа 8 -й тчщ ва дурое. Бл 
во поступать в вуз. Б розудьтите хук> яаосу срелп* теюАпт гоеуяга • 
етудевты. выхадвд вз томского раб l*i *o црж впи*. 
фага. Аьдут потто без а а д ^ г а  чехо, „
пелА>*а сказать, о ребфгаинцах ввоач* I деусоеваеаюсть га  отерших кур - 
родвах. Необходвю а а м етъ  щ п обнсаиется вАце там, что сляш 
3TUM, что трудно за 4  года Аюебыва мягм аров(щвгп.а шадемчиелка 
кия ва р а б ф т  усвошъ весь курс ч.-ид т ид ку}юах. Ьелм етудект ме
--------  -  -  ’ •-----------  |Щ»*вится со своей работой аа

Аьих курсах то аа отарвшх ое уже 
не зоаьивт долдвогр темп^ Веда вер 
sue два курса, по сушестеу, есть про 
ба гаивх сил. Не пцд«у»ад ю  усдеа 
—  дальше вттв аечаго. И  аерезод а 
ьтнх случаях аа слвдуюшкВ курс —  
ото вовлечение студеатов в вевьгод 
ную сделжу. Ыа аа̂ ых двух хурзах 
дьажаа быть самая жестоиая чиотна 
цо азадемаеуспеваемоота; а не оро- 
тягвянАше дальше. Позтому «севое 
ножные оправы вгудеипш млахших 
курсов ЯУАКВО выдавать о сугубой 03 
ТОрОЖНОСТЬЮ.

в  дрошдом учебиом году на 1 * 2 
курсах стргатвльвого факультета Он 
ло оставлвАЮ аа 2 год только три че 
ловыса. Осевью зтого года будет та* 
же жестокая чвстк* Первому курсу 
никаьвх АЮблвжек, ва втором куров 
еще иожао иметь весдакаьш 1—2 
предмета. Наша линия аю откмвевню 
к ш адтам  курсам аюявостью лплпл 
дает о джревгивой Главорофобра, го 
ьшряшей, п о  «га  первых двух курсах 
студешы могут остааатьск .хвшь в 
нсалючительвых случая*

.............................. !втьфех дет мело
для итога Позтому, для Аювышевмя 
пошоФСвкн рабфаАсовцев вужао уве * 
яачАпь чнозо дет учеби га  ;*ц'<фй»«ч

Сфозвпе школы 2 ступенн также и« 
достаточво удедАШт мпгякннд к вузу. 
Подготовка по математике Тот.
сто по выходе ва аи Афошел
аавАшьдаиые курсы no Аюдготовкв в 
вуз. ВДВ е е  ааиимадся как лаТОо осо 
бо — ае будет работоспосебцым в 
высшей шкоде. Имея ввиду то, что с 
будущего ЗОч-о года окончивиАИх 2ю  
ступень будут принимать без аезаме 
на, нздо будет тем более усилить под 
готовну в средней школе и повысить 
требования к онаичивзющим школы 
2-н ступени.

Нз сяаааявого зждво, что жет ос 
вованЕй выделять рабфаковцев, как 
особо веуяевазж ях, так как в свое 
чивтпне 2 ступевь также дают нх ве 
мало.

Другой Афичввой всутшвеавмоетв 
ивдяетов обАцествеввая работа. Божь 
Ашмютво АКЫ1М сев
Авали год приема, падает ва студен 
тов, эавишх общеетжавной работой.

РАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ
ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ

llo rirflIIIU i 1П0301!|№
На быппй воАКНовой фабраке ш е  

аа Гермемешю иаходалея озбкяой
жжонобваь. Когда фебряка перешла 
в ведтове ЦРК, огамеетхов еаяа этот 
ATOvoMofexb ввиду его ■трвгоявоета 
в работе в Аюттаеп.т во двор по Про 
•кмюоовсивту пер. >1 18, а  часта бы 
ав брошены аа уа. Реввветаа. 2.

Эго было в 24 г. Лотомобажь стоя® 
а  {жзвв.1 Оврмееттов о аем ззбми. 
За(^лн в другие в  тюльво в 1929 г. 
его пепгел оврфнв а  ва требуемые 
саеденая о аегодвом a Агеиужгам вму 
шестве оярыеотхое очаетож что у  
иего тааого амущеопа кет.

Пи С ТП  а  11'У 4Bc-anv4i ocoAio ты
сячи HvyuaceaAamux студеатов, год 
газывжлшх аккавмяввалмдоз. ’1'ысв 
la—чоАфра гауААШтелАлвая, во всяком 
злучае дшамА Ешходнщая за Тфеде- 
■ш асфгальвой ибушгаашюотв. Ьпол 
не огевадио, что з,Д|ХЬ сгааыееАится 

ирвчАшы, иа кот^>ыв аадо оО- 
,мтшъ самое эиергвчяое ВАШмаш*

Речь идет в правую очераць об об
ществ вэвой рабоВе в ваших вуаах. 
До евх пор мы АЭАвем такое оолше- 
Аше, что среды студеячестга аовде- 
чеиных в оОщестоевиую работу пме- 
етоя ае тек уж ююга БольАвавстао 
студшчества стоагг в стороне от об- 
щеотеешюй жвгаж. А те, которые учв 
отвуют в вей. ААодчас иерогружевы 
сби.естзешАьши обязаввоствмв (.аюто- 
му. что работы слвшхои мвого) я вот 
ова го хиагаым образом в являаотсв

Вопрое о рацц<жв.1взацив обше- 
ствешгей деятельности студеАгчестеа 
очень еерьеаев. С ним связана в вз- 
вествой етечевв задача ааодготошсв 
высосоквадвфиавроваввого краевого 
саецвадяста. Но тут мы ваталхвваем- 
ся аа  двоякое подожевна С одоой сто 
ровы. аеобхеоимо подготовить опеова 
листа-обществ&авнка. с  другой — ве 
обходимо обеспечжть для отудента 
условия усдешного овоечаввя вуза. 
Эта задача опаюдь ае стоят в тфота* 
ворочав 1фуг с другом, как его пы- 
твАотся иэобр&аять вехотооые товарв- 
ЕЕВ, ратующие ацютив яооользоваиня 
студвААчества па обшествеввой робо
те. Доводы этих товарищей (олю вз

jujE. ц.ы* учеба, ада обществ ваш а 
рекята  ̂ UU а ь*1Юй стеаевв ве .coot- 
ветотвухл' задачам восыетавш Aipoxe- 
А«рскиго студвАпестга Нет auaaoCho- 
CTU вдААваться сейчас в рассуждсеая 
ISO aoBvuy того, ААочезАу т ы  вуАвев 
и1ецвалАкт-обшествеиШ1К. Ото уже в 
достатоецой creatcu  оовещемо иереа 
А1роле1ерсяой общестаеАшоетъю. Надо 
пректАпески отавить воарос отгаси- 
твльво того, как рЦДЖ>АкАЛЯЭЩ>Ов*ТЬ 
ЬбшестввШ1ую зввзвь стмаичестощ 
чтобы учеба в обшестоеввав работа 
ее мешала друг другу. х*к зто часто 
бывает на деде, а  доаюяеяки бы друг ‘ 
друга.

Преаце всего аадо равгруаить фев 
нв{я»о занятых ва обшествекаой ра
боте студентов 8* счет saipyexH Д|̂ у- 
гААх. Необхеоимо устрааатъ такое оо- 
ложеяае, когда студект выеет по трв- 
четыре яагрузАЕн, *  ва обшвАТгеевиуе 
работу тратвт от б до 10 чаоов еже- 
днеша А таких аемаао. Поввтво, что 
в области акААДемАТческих занетий o n  
отствЕ'т а в ковце ковцов оошрашают 
ся в аьА:тямчип«дм'у\а- ЦвгруАВаТЬ 
обществемвой работой студевтов ае>> 
до в меру ах академичеовой уооевае- 
костн и загружать аадо всех Каж
дый студаат должен веста обществга 
вую работу, доджей быть с обще- 
отаеааостьхА.

В С1'И более 1500 еггудевтп, от каж 
даго по 2 часа в день аа  общестога- 
вую двятедьаость ж мы оолучапа гро- 
мадвое кодачвотоо ваерган, вотсфм 
июо татью рагцпяв дьао нооидьа»
Г“ ТЬ.

СТИ ВЫПОЛНИТ 31ДАНИЕ ЛО ЛЕРЕСНОТРУ ПР0ГР1НМ
Все <фгаввэаанв С ТИ  прашан в 

вдвводупюому мвенаю. что в июве 
с. г  веобходамо езкоечать пере- 
еатотр срогремм. Иежлу фаву.чьтггв 
МВ проводится соревеоаовве оо >то 
му вофосу. Все прелиетаые аомве 
пав а отдвААЬВьп реботввка добро • 
ВОЛЬВО зад^жввхются в институте 
ддя оховчаввя зтого дега. только об 
ше-зуаовсхое бюро оарт'ячейха по - 
Ш.-Ю 8 хвосте, в отверг.'го предложе 
нве о задержке рвботАгяков оо пере 
ееютру прогрею! в иветитут* Эяеф 
тч в ее всех действует мехфаж. Оа

поствввл себе целью i 
смотр программ ж 20 жвтя. два вето 
развертывается »вц 1гн чтя работа 
среда студевчееггва к Атрофеоеоро^ 
ареоодавательсвого составе фзяуаг - 
те п а

Наяболее отствют  в втом отвошеов 
строетедв и гораякв, хоторы» еачв 
взют только рчскачваатьса Огажво. 
-гщяряпж етровтвлн ■ гсфвавн от<ств 
вать в таком деле! Ведь вш ам парт 
ячейкам аа зто да.1 0  ооставдево га  
В1 д жв ааседчжга обшавуа б в ^
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„черный Н0Т“ и ..TABFPHA СМЕРТИ" 
НА СУДЕ У СТУДЕНЧЕСТВА

в  BOGSpecBOtt Bouepe гывты (Крвги Гг̂ лом студеетов. яччуня т ^ает 
ное ^амя> &U& лоыелвоа статья 
Л На»-<ят> «Свгвад к оровврсе», г;:е 
раэоблачахигъ ipyxmi сгудеетоа СТН 
я ТТУ, сррсаавзовшош лжжа-Дмг  ̂
лхуС» <Ч«|«ы8 хот» ■ «Тяверву 
•мецлш».

В Т1пя<уг;в,1гыаи, 10 яхзел но атому 
оомоу в  уявверсатегтсхоА роще со * 
стоядаеь отудовчешя охощиь Кроме 
студеетов на аай щ>всутотаобяло мво 
го гфеоодаватедеА уннвврсетета i 
14ктит>та, 1фсврвсоора и раоочая мо
лодежь го|)ода.

Огудеечество в хорее оеудвдо ату 
QinuuuuieoiBeiiifyv) ipyuoy, наложнв-
oiyD доаораое пятео ва молодежь выс 
шеВ шдооы. Веско было схмаво. п о, 
сшхвувшшся лхздям, которые свое 
црестуддевве ее орвашиот деже 
ойшОку в anmiefl среде в  в оювах гчл 
шев шюжы места еет. Всех гго пы 
тается оодх^шзать «щоровые корам

ifBOu |ль-»л-.ы'1лгь. К1 t.-,uidâ o
действжгелшое сфояепрссое студев 
чепво. Совсем со ваому шеотив в 
• и у . . . ; , . , , , I.u i ..[.-лл.- сг>дац-
1Ы, которые еа  сходке отовлв в  аад* 
ног рщщх. Ubb  волаоогы) Оыяв ва 
сторове группы ■ оочуествуя ем, хв 
дв.'ш ра 1 лакн, вроде того, что:

— Раохоаали. чшсрь Оудут Садяс - 
инчать.

Л тахвх, еще ве выведеввых асналм
•. 0ЬИ1 ие ОДШ1 л - Лочегся им
итвечягь:
— Да. глучкжоуввжавыыв, мы рас-

ьошлн а  Оудев об етом говарвгь в 
ш  этому поводу будем цранашть 
решггедьаые ао облввать вас
сслв&эоЁ тввоЁ мещанства мы ве раэ 
решвм. Гоеорш мы ве только о шк, 
мы также говором в  об обществеввых 
срганваапиш CTU в  ТГУ. которые вв 
р и у

них каартврах.
— Осввовый ков • старые, аовкпве

тргсвввв оооотой ноаодежв»__
osono белооодимдочвсмч) студевче • 
стеа, оснаовыб кол в с о в у  «Червшс 
котам» — совчвет свое выогупдвае 
»1*АУстав1гл>ль 'партяйн. и арофоссно 
вальвых оргаввзацнй СТИ тов. Кань 
кин.

Нетересао аысггуидяавв |фофес<̂орв 
Кор евина.
UU в (вюс& речн лодчеркнул, gt»»»» 

О11>омвав раанигщ иеаиу аыветаеи  
в дьреше. которое выаывается тевао 
той в ЭвК>'ДЬТураО(7ГЬО в  ДПлдВкамя 
кЧервых хотев».

ainibM веоьаа скашгь, что ома не 
ашив что делают. Выстушвшве тт\ 
рищв нааывааи эту «.ргеавзадаю ряд 
дожеевеи. Цндо охазать больше — 
ато вырождеаю. Я  отает адесь может 
бшъ юлшо одвв: этвм студевтам
лЧ1 Ml:>!ia (.'роди J. VaiUM)<lb социд 
•ia'.i itпиюй 'iBKiMbunaaiiUijciu.

«Члены Едуба» очевь долго молча 
ЛИ. Ко в сиаце хоацов, нх <праа|сгта
.... •. ■ .. Mi
тма — вамеаявашй трвбуяу.

ho ов говорил ве о том. что от вв 
го ащалн.

1рм четверш «аашвтительв. речи» 
-видалось лодрибшш) atpecsaay 
jpeMOMx ЛЕктиженмЁ этой rpiymm 
л-удевгов.

В лос1а€аук>ощх выступдеевях Ко 
BUZIK аолучвл должный отпор:

«Нечего козырять досгааиввяив 
чг>ош.юго. За ввх бьив OnaroiaapeooTii 
а взггвды. Мы омотран ва человека 
так S4X ов « я ь  сегодвя».

В  |розульгга1 в обсуждевва оходха 
/взко ocy..ut.i:i д«»лл1ьиость »;ва  
ручпы в ncnpe6oBaia дэтальвого

шв<г!}еввого суда 
ченвпй хрутвюй.

г*езопкм4Ий сжодки будет опубпино- 
jsHa завтра.

ТОНШЕБУЩ.ОТДЕ1Ш111Е
.ИНСТ1ШТА^аР11КЛАДН01

МииЕРАЛитН
Иноптут п р т и д п Д  мшералогва 

в Москве |мшвх в  срочэоы аарецще 
открыть в Томске фвшвкТ шзггитучт. 
Вудут оргапвэовены также отделы: 
горво • техввчвсквй для в ен ета ком 
г.-.амшы1  звмм^маведш:, оиогатите.гь 
яыА . телческвЁ, металдур
гаческвй, аетрскрафвческнй. {мшта 

фото - злектрвчеашй а  хннв

На оргашэацню 'ломского фадаз-хе 
швствгутв црвкладвой мвасразлвв 
ошускается 140 тысяч руСокВ.

O iC T p iia  чвты |и  шм1
I I  Б )Д Ж Ш Ш  M i l l

К И Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь а В О

решыо
пустеть томсаону скрвеоожому — 
150000 рублей аа  ооотройку одно 
k<.>Muue*>Tm« школ 1 ступени е а  Лв- 
жерско - Суджевсквх копах.

/Аасо дпя  Том ска
ЦРК о о д у ш  оообщеве, что Свб- 

храйоохпом в бдвжайтее ароам дав 
ЧУвюка (ггоревдяефся 1000 говев скота 
ни ш х . бОО говов ев Внйяац 400 го 
л(Ю ва Канев. R iirn w j дрвем1Т—  
д-н пгясмв скота. Кроме того выела 
вы оредегтаввтадь ЦНК в Ачавск два 
.;>ulwllU4l4llHM дгмоеорв с КаОВСК. Сель- 
ссооопаом оа достваву в Тоамх жшо 
го скота S тспеавв всего вега.

ТОМТПО по своей лтеюя оолуу е т  
в ЕЕюее до 600 голов скота дла оайпш 
«ов Томска в сгс.

ПО ТЕЛ. 4-70
Четверг 13 июня еоглаево роствоск

ленвя CbOipyaa. по воену хреоо дол

ШвСТ1вНВОГО ^Д аОС<Я ЬЮ ваД  Р М О М » ^  Я п ^ г п -т п п й . Й В 0 П »зкссурсвю аа ВодхсвецроА В ексаур 
сш  щ ш у т учаслю 20 человек.

Еврейский клубив театр спщрьсз* 
СВ чфв томском отделеввв обшеспва 
> )НЬ 1'. В ближайшее время будет дш 
первый соепчкаь.

Концерт артиста М. И. Донце 0 аи 
оя е е  оостовдея всддзлвве отоут * 
ставя олушатедвй>

Томск посатидо наеиовыю энскур • 
сий лжа’олввов ва отди еш ьа шхоа 
«Msp̂ ini. 4Ю tioBO-KycvoBcaoro p&flooa

„ ____ проезжало две эассуроеи шеодьвнхш
те[м» находэтся сейчас в вадевкн воо щюозодшах лелвоог св^пе 80 верот. 
ператввяой артелв вавадидое. Косова Из Томска с™  отаревв-'№Я> в кашя  ̂

MU* и здания ва углу Иаб, Хока и Коо оош, ве обладая достаточнмев шо* ку, а  оттуда аешкам же пойдут а свои 
ге^твнного оер. lice аддиае дрвеоо сродстаамв. яв может дообо ДвРвеяв. В  Томске ояи оаяакомвлвеь
скОллвается для оощваитая студси- рудовать фабряху, расшврнть ее ра
тол ‘хвшфялввссиш полнгехвикума. | боту и вровзвеств большие ваготовка Свиц»м научных работников оояу- 

лфьв нее. Поэтому фабрва ра чл.па для своих члеаов U  мест ва 
Оотает папч»» ве с  оолвов вагруз- ® а*ы х клдартах. Отораввяшьш боль 

_ яшк сековя оказывает матервеяьаую
шой. О рабш аясь к кустарвому про поддвр*я^. Крше того оевдак ормоб 
нзаодству. Между теа<. по своему по рола место в доме отдыха ва Вмек

Оштишцй aoj)4ir
МиИШ Ы|Щ оШИ1к

1!дут работы по ва^стааовлеиию 
заСрошеавого оо аревац вмлериали 
сгической войны большого двухъ гиж-

Ф«(1р1Ка(нПр1ф1111ерк“ 
лервлапся Гоасмьлриг

Коазитер^кая фабрика «Профин •

Оборуд^-етсл 000 ва зш чаювех. 
ooza-jobaxu зтаже отводи гея спеца • 
ильное unawnoiiiiie для арасвою у>лм 
аа чигалыыи ц ч»лш1ш.

иСщаа «товмость ремовта 1й где. 
рублей. Деньги оодучевы от Оаоврай 
союза, ОнОугдя в молочной хоооера- 
цнв, залытересоеааиых а аодготовхе 
средне - техвяческого чыр<.юнала.

Сущвствухицне общежитии по Пало 
sc(<cJcofl. 27 в Л1шушвисаиму пер., .‘<6 
а, {^асшаряются в ш есто 1Д> ч. оуду1 
об^удоьавы ва 200. Ъсего такяд об 
разом X началу учебного года у ‘1имв 
рвгевсяого оолвтехвиаума будет ои 
шезогтий ва бОО чал. <по даст воз • 
мшвюстъ раамествть в оощежитвях 
всех вуждающихся студевтив.

лаясеввю оо обытовьш аозножвостам 
I I В.сеет занять меето в цр̂ лпыой 

ц^зовой враошшлеавоств. Поетому 
iKpacmuBou црвзвад цеав.:ообразвми 
расторгвуть договор о Коооввсоюзов 
к передать фабршу в ведгнде Том- 
се.1ыщоыа. Средстаа а сувие 20 тыс. 
рублей т  дооборудовавве фь01Ш в я 
на захупху для нее сырья поручево 
iiuiiicxaTb Том.^ельарому а олааовоА 
kuuaccaa

Ня!|1но-те](В11ЧЕСкое управление ВСйХ 
в ы й о р а д ы ь  30 создание ннм н1еского 

HnciHiiiTQ в Томске
Ьоироо о  соцщивш в Тонска вс * ■ «джздавая этого ивагитуга  выавао в 

одапаатедьсвого хвзаческого шктш | ТУмзеке, как пуакте внагчцйм асе 
тута сдвинудоя с  мертвой Towi. Пауч даавые для вварейшего в  уиовшвото 
ш  - техвнческое утщмвлоаи ВСШС рааве|пываавя работы нового аоове 
зэяввдс, что окажет делу отэфытвя доватеьтьссого евстягута Между щк> 
хвавЕчежюго №ствтута в Сабщя вся чаи двревтором ленвшрчдоаого 4«аа- 
ческую гккгис|>вжу. Шпшвтннй плеа хо • твзвечеосого а э сгпггуд ороф. 
4ддустрналвааднв щмщусиа'цшвает Иоффе воэбуждев вощкю о аерсоаче
опфьпве ааучво ■ нсодеджатеды'дп 
иешфое в а  охрадви Для сабирско 
го цевтра аред^чмотрее уже отоузк 
средета в ривере 110 ив.1лвовов руб 
деА

Томск пмсот  вое даавые за  то, тюбы 
хзшвчесхнй наститут был соазю  
здесь. Лабояяэтсфнв СТИ ж уввверсв 
тега л> момевта обсфудоеалш сдеож 
кдьвплх лабораторвй смогут оказать 
авлао. сушествешую подзержжу в 
{кзбЬтах явстатута. Имеется также в 
аачр подготовлеевых рьботков. 
НТУ ВСЙХ оетласвдось о проектом

фазнко - твЕХВвческетх) ыногитута вз

дайке.

Новое кино-ателье в Тифлисе

аод Томском будет 
опытное попе

Окрвемущмазевнем аачата работа 
по 0О8ЯВВЮ оод Томоаон опыгаоха 
сеяьоао - хозявстаеавого поля. Д-ш 
этого поля отаосдсгся учаегтоа злм.1В 
pwui-SHMii а  1164 гектара в ььшьей 
Огеоааоеской лесаой дача Усадьба 
ооыткмч) поля будет расоолохвва у 
дачной плвтфораш 11р«дгечевскоА 
Иредаодвевется шоследотакв раюер

U Qpbnatx iiu i' оиы7м>к1 «-•'ча- 
цню, которая будет веств ваучвую ра 
(юту 00 тюльхо ло полевоастау, ао а 
до алво1аоеод|ству, плодоводству а 
шсрслввчеотву.

Ошлвое поле в ближайшие шпь 
дет будет оровгеодать работы по 
улпвовдеявю щаммов в  соособок 
иовышеваа урожаавости и сортов с,- 
X paicreeafi, боаее всего выгцдаьех в 
условиях вашего клвмата.

Ди сего грамшв Тшсквй округ вы 
ауждев пользоваться дввоыии ч«мт 
оьа стевций Омска в  Красаоярска.
-14 > -teiui .in\ uapyjuu j>a3ii>nvB 
"i iuu- .,i\. и ill 1̂редло*ъш1н lie 
ii< 1ПДД <,ll*.‘UiUtbl ДЛН HUC>

ToHCKBft увваефсвегет, CTU, гсфсо 
еет a  сел>ско - хоэ. Boooefnuua ламя 
твресовавы в работе опьпного ж оя

Лднпьвхи ооытшш) оола смогут 
оильаоваггьов как волдвкшвше а  
ещшоовчныо хозяйства округе, тш  в 
все оаучвые оргчявзяцвм Томскж 
ilaiarapecoBaaiaci в тцдятжт опытно 
го поля дродтунятвям веобхоавмо по 
ыочь скорейшему реавартываеню его 
работы.

СУЛ

Б У Л А К  Н А  Г А Б О х Е

О И Б Г О О Т О Р Г А
Прош.1ое D пастояшее Шубвцвого 

Ллоьзошдра таково: бывшей торго
вец. в 22 г. судился за ховтррваО|Д1и- 
11НЮ d иозушд 1 год .тишеввя сзоби 
ды, ueuiac ов—хуаав, .чншвевый 
 ̂upeTe.'ibubu. -opaB. Каза-тось бы, что 

этвх даяиых еоолив достаточао д.1я 
того, ‘TTOLtii на оушечвый выстрел не 
иодяускать его к советохой работе. 
одщш>, он 1шпе.1 себе тепленшое 
местечко под крылышвов Свбгостср 
га. Оц работал агввгоы ара в.-су<скоа 
0X0(1 ijKiMtOpBH.

Подучая в Свбгосторге аваасы на 
покупку дачи за налачо^й раочег, 
Шубвцхий заая-кя спекуляцией на 
эти деньгн. UU скупал муку выше ли 
ви ты х цен и перепродавал эту му
ку охотввкав. Зарабатывал на вадов 
ках. Давал из под отчетных суш
ДПМЛМЛ §10Д мукру И ДВЧЬ. <^Л090Ы, ВС-
до.1ьоовал все кулоикнв способы для 
•TiriBOft ыажовы за счет Свбгоссгорга. 
dTBu при'пшил государсгсву оольоше 
уиытси, размер которых точео выя- 
аить суду' ве уда-юсь.

икружцой суд првгаворвл Шубиц- 
коги X штрафу в 500 рублей.

СУДЕБНЫЙ ДНЕВНИК.
Нарсудов а Тайге раэйщедось да 

ло б. щквдоедатыя тайгашжого Р1жв 
Игаьтъееа. расгратюлего 1290 руб 
лей. Итаатьев сначала отрнцдл факт 
растраты, so  затеи в теченпв длта 
уогьиев до суда поврьш вою растра 
чешую сумму. В еастоящее врзвя ов 
работает в кешошартвы. Получает з«р 
а.чату в 80 руб. в месяц. Нчреуд при 
. Ш'и Ь ваь.'Т»'101Ш1и в ДОЖи1Ье
,1А ib  года, тю в виду «ч» 1К( 
судрмоета щ)вааал его вакаванав ус 
.тс-рвьт.

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
ж!!Ж''П?5гЯ'
в 381ввмаеиых вкв дзиовладеавях оео 
бых варужаьа вочиых огорож^ уча 
бшуют в расходах ва вочвую охра
иу ва аЗшвх о«юваи1ях- (Обяз. пост, 
томгорсовета от 27 нцгха 28 г. М 0).

Ришае, .Уарнанск. «< >тцы и д ат». 
Кзкая достнгеута цодь оо аатарелв- 
гв1л>1Юй работе вы ее пшовге он сло-
“ч.

В. 3. сСоц. сореввовиппе в сфавле- 
НИИ дороге»—есть другого автора.

Слесарю. «Сфааа н.тв воскреосвье» 
—об этом было.

Крестьянину—о  ввачьнвв Тельбес- 
«троя оечаталось,

Знакомому. «Годсеотапы спят». 
Напишете об етчщ е стев ую  гавету.

Члоиу горсовета. Заметку 
_э оечатяаи. Факт веуч^едэтвдва На 
иншпте об этом в »твагазату т а  код 
■текгиве горсовета

B. Дыдину.--0 (Сезонной веходоо 
шине»—напишите в стеевтую газету.

Ив. Гол. «;3л частку в ЦРК»—об 
:»тоы даем другого автора.

Раовсиоиу П. Я. «Наарос в возду- 
в стенной газете

C. Адввсавфово, Жоржу. Вы гово 
рвте о людях, ао ве преводвге ф«к 
тое адеоаогачаской борьбы. Без ио- 
го вспо.тьэоватъ запеву не

Завод «Краевое Утро», ГЪому. Не 
пользуйке обе эаыепв а  ствавоД ге 
зете. уваэав фаывлви хулагааов.

Г. 1L Мафвввск. О тон. что к«т|.и 
на влБлючвлв вз артелв дав газеты 
ве HffrepeoBO.

Пчльмареву. Тайга. Замела «РаФ 
аоровский валет* дд* газета ье 
подтодат. Бы ве даете фактов о том 
что выявил р*б»<тч4кжий ваяет.

Яше. (Федя Серков плюет», ««.ти, . 
шаге об этом в стеввой геэегв. 

Инкудшу. В заметке «О даджой 
|Ц'И1ш»-«Ь|ив оОоше ф(взы, 
<><^в»ввашу. Тайга. <0 кошавеа- 

цав за  ввструыевта» ве пойдет. Ес 
ла очвтаетв решеоде суда яаг»р»«и,.п. 
яьш, обжалуйте в вышестоащнв су- 
>̂обеыв органы

(■лЕмову. Тайге. «О хыггуре в раДо 
1-.Ч ...liT-f- пиишшгге в стенную га

зету.
Чуткому. Бы пашете, что агетпы 

^«Ь'зрга ороводат бесаовзхюоьао 
свою работу. В чем ах бескоатродь •
восоь в кто там чуждые __вы
ые̂  даете вв одвого факта 

с>ль-Ша О чвстсе олужапевх орав 
леща ве пойдет. Обоше рассухошва. 
(<iuaitTo (>о.1Ы1]о фаотов.

-V. Б. Заиетка о ячейке безбожни
ков ве штареовв. О Захареввч ввче 
го вельая ооаять. Отарайгесь овсать

В О Д А - А П О Г У Ч Е Е  С Р Е Д С 1 В и  О З Д О Р и В Л Е Н И й
ро-дй ао саоеаву деАставю шхяегса жедве вв ж*сст  оеаж. болепмЯ! ваирине в 808бу9»е11иой

|-дл».айет»ш «редстаов вэ фажторов Цхчввв1Ь абщмвье детш с  оарнях дыггельаоств еердвш куаавье м  ича  
природа (солнце вовдух, в < ^ ,  вбо теплых двей в ее црекращать круг- нать, — -’врдце додж » усвоковтъев. 
двйствуер а  совокупвостн с  a r e a  ^ый год, «еда ш о ве эавеаяетса оо пот вужво вытереть, во в тоже щю 
друпвеп уеялававт обмш веществ, -1м  шдьаоя формой (хушвьш). Тен | аа, деобходашо цсюшггь, тсо север 
ухредляёг весь с|>гаввзк, эвкалает дература о^уйю щ ей  атмосферы а | теошо остывать виьзя; вока дол 
его. Но п а  сваьво дейлвующев сроА яача.че ее авже 20“ О. х а а  бьпъ разогрета,
ство водпые процедуры могут поев 2. Обанванье, как вавбодее ешьао В воде быть веподвяждым ведьаа 
стя в  вежвлаеешв резудьтжгам. Ос Дейстоухицда форах, может праве - — '̂Нергечвые дмжанкя в одавзаие
та8Л1м  в сторове хгдф»*'»» лечеоя ао вет'ьсд только а  ладам оовсен адоро должны лредохршвтъ оргаваан 
дой, 7П) вляетсд уделом евецв&дь- вым. Бода дял обднвааья может Оыть остьванвя. 
вой темы, вужво все-же схавать о ее несколько хо.тодвев воды обтнрадья. Пребывааве в воде, ваачале 6 — 10 
с>бходаии>ств самего огторожвого ара ирв этой форме швобхояшо авботять минут, щ>в Tean^iarryjie вода 1»—20* 
веевш я аоди, ослбооо к дюдам ве сд тгобы вода, раввонерао обмыва пе по С. в атмосфервой 18^* С. Подам 
тошешыв г4 мало вое тело. После рвксывадуетов ние зторого озаоба (первый бывает

------- *•---------  при жкружевив в воду), ообледвевае
пальцев в т. s .. что является оразва 
кае охлаливавя теда, — ведопуста 
н а  Лрв оервьа щнэвавах, еоав это 
быя> допущево, веобходтхо 
вылезтв ва воды в согреться

Елн ооесем ее арвмввдашвм реаее лепсвй массаж.
аодяаых процедур к людям с раостро 
еввой верааой светеной, маловров • 
ньш. а  детям. Во всю атак -случаях 
аеобхюдвм оооОевво тгаетедьвый ос 
мотр а  подробный ооает вреда.

Оставававваась ва црпеваевнн во
ды здороаыма мы, в вадви услоавях, 
ваходнм воэможяьш драыевять тра 
формы водявых (фоцадур: обгираавв, 
обашавне в суодвье.

I. Обтнраньа лучше всего делеть 
утром до эелправа тотчве доеде саа

иедгопя r.iBBuaj'Kii в эедеш1в BCiL'C. , губкой вдв полотенцем сиочёввон во
л т м  BL. syneeniyom is • T iM »e . * *  Oftretm. слщ гет к ,  тм о. »* 
„ .  .  ^  ,тем аесухо аьгифетьед MOiHaTiai ала
(щбврсввй фвавко-техдвчешй и ст а  просто груЛм полртевцда. чраешрая

_  ̂ -----------— звдогнтеьви двяжеввяи. Нача
дать обпфавье вужво с  воды, темпе

яв.'летсл фи.тнааом первого, 
чслпюжпо 1ядвп№ в Спбпрй о6'«\зи- 
ввпвого фвзаво - хвмячесхого веста 
тута. Зам. црод. НтУ тав. Свердлов 
выокааалса аа ооздхаве и ев то  тако 
го об'цдоветмч) ваствтута 
<'itV;'an>xaeapiO’j н Н1У ВСНХ ш с  

ваза-дась за организацию воаого ве- 
сдвдоввтедьсвого вветвтут а  в Тоекв*.

piryiMJ воторой вы ее чувствуете, 
она для каждого ш дадастальи 
.дажит в дредваах S1— 87* С.

Пефед обтЕравнен вы не ^RCceau 
чувствовать озвоба, аожа коджаа 
бш ъ тепла а сстрета. Сввжевне т«н 
аературы воды осторожвое в  воете- 
пвваое до 13— 18* (X Детшейтее саа

В аачеотае ородстаа для усалетав 
действвя облвнвья можао opaOia - 
шггь в воду столовой оода 

Д Купанье, ках н1вбодее рвеоро - 
етраеевви форма водиых процедур 
т|̂ >вбуегг оообмъ ванмаввя. На ряду 
о действии «пды здась, почта всег 
да. првеоедаваетса влвявае оодада я 
воздо*ха, что обусдовлввает весраваев 
во большее дейстдада чем важдого 
фактора орщюды в отщезьвоотв. па 
этому -веобходимо сделать добавде - 
вае а часта протваопоказавй.

Острые вогоадительные продессы в 
осдовой оферв. болвэвеядае мавструа 
цвн (регулы), евльваа ркздочжггеп 
вость в ееревое воэбуждшве яеовют 
сл дреплт ствяем ждя вуланья 

Здорсвым, так-же, квд в в предыду 
швх формах нужна оеторок в оогь а 
совет зрача - опедвалнета. Прмэту ■ 
■птъ к гуоаны} .тучше поело предел 
рителъвой ачвАлка обгтоавнеы.

Входить в воду надо быстро а сра 
зу же окунуться, або медооввое вхож 
дение может инвеста вред. Прв

Лучшее время даа вупьвья учрои, 
через чао после аетамо утреввего 
завтрака. Соаершевво здоровие. креп 
хвм можно купаться ватошах. Неоо - 
средствеийо перед едой хуцапься ве 
слеауот.

После обшьаого орввятвя пиша яе 
обхоонмо выдержать ее нееее даух 
часов. Купаться .тучше дшоем обаа- 
жеевыч. После купавья обтереться До 
суха.

После лр1шд1вя солнечаых вава ку 
петься можво прв соблхщеввв осаов 
ньп правил: соосойвая работе 
в отсутставе исдлряиы.

Навболее иаамленое место, в го 
родсквх услоавях, его оСялеетаеввые 
synaibHB. которые стшдгся на менее 
аагразяиеом участае.

Увтывщ(в.

Muuvvawc.
Мевчивсяому. «Одо-хо, деда-то вдут 

а.тохо» вв пойдет. Да а в чем плохо? 
4 ,-л. К1ЯТЦО.

Досгору Ы. И. Вы цредпегаете про 
всста^ цедай рад «ероароятей оо 
у-тучшвиню охраны труда в гервой 
промьишенвоста. Это верво, ао 
счвтатьщ^ воэможао-ди ароведенае а 
жизнь вашнх щеедзолюний об атом 
гы (шчего ве оншате.

•В. Р. Ьогородсд. Бы ошпете о пет 
спой шводьвой ювфервации а —  
лрооиа эта ковфорешии в етр ва i 
осуждалось — еы вв слова ее

^oumeefijikm
За nonbmiy еовяршить apeaiy я  на 

гезвва и я е е д ш А  артеов «Помощь».
(Ленине-!:, ор) зэдержаяш: Шумптов
U. Ф. в Нвтафорое Ы. 0 . Воры про 
SBx;n в магазвв путем взлома аомва 
и две|ж забрала марго товара во бы 
ли поФмяш! не меоте орвзтуцдееав. 
Кроне того 84 ооучаопае а яраже ав 
державы ОдеЬнвова М. В. а Вогеш 
рева Т .  И.

Редактор В. ЗАЙЦЕВ. 
Издатаяи: О яуян ви  8 КЛ(0 , Оащ

ИЗВЕЩЕНИЯ
сроду. 12 вкая в 6'чавов вечера

в понешеяв центральвой бабямате- 
ш  (Двсреп 1^да ) соотоигсв общее 
собреане чдааов кассы nomreiuBaaiiii 
ори МК JA 4, союЬа раОфос. Явка 
для члеаов обазатешьва.

Севреггзрь аровдедая Еемпомш 

В_ореду, в 19 часов в геоботажвче 
стом «ебв1етв yanepesma ооетовтм 
•’обраннс члевов Варяи-г« 1  :П^1тла 
шаются все кащавдаты а оодавоше аа 
явлеввя.

13 1МНЯ, 1929 г. ■ городеяен 
саду бодашое детеаоа гудкниа 
nocTwoeas датекой оперы «Крае 
ная шаподаа», мотуплент «См 
ИМ( бяуэы», ровыгрыш призов 
Заеринод: говеряирЫ и лоив|Ик 
иопугай. муравйь, вареув. KaJi- 
сепь, духовой оркестр. Подробно 
СТИ в афишах.

Цены местам от 18 да «о мч 
Начало в 12 час. дня. воиац а 

6 чае. вечера.
■ ------------------------------ -------—  ^
В  четверг, 18-ло сего и»шд в 0 час, 

3 1ХЯ1. доиа ишпрошета 
еввй, 42) оозьшаетгя оч^>вдвой т е -  
еум ОДД оо оовеове дая: Отчэпый 
докоад цражавяня о  довгашюств в 
содоклад реаю мвов, да колфый ори 
глашаютов все члены ”г *гт ш 1Я. уоол 
нсеючеовые ячеек в  ззвед. щ>еащвя 
тиаш ОДЦ.

До делу o 'n a a ie  
дров подайте в суд.

Козлову. «Тверяоаобый доктор». Оо 
ветуда обратагьса в ^дтгигира ЦР1ь

Зпазмцшеу. Оаметаа сКоротквекве 
головотяпы» ве аЯдетЛоетдаие вой 
рос о каацеоарнв -oejbixiBeniH ва экое 
доше евльазвета. Ёасчет того, что 
ОДОХЛ1  всрова в iqnnLiou ходу— фмет 
уитареепшй.

Суджевокому. Вопрос об niainnaaiii 
ua сббравве посшаамга ва обоужкепе

Д ,10и ;ц»ив1у. о  ди1Ч1ип.1ине в w pe  
aacKBi KBBo Фй 4 ве оечатаеаа Нп,у 
црваьавть в акхуроавоасу п» um f  ri

Учащихса общео(3раэоввтвльвой грум 
аы а  I—Д  ВШВ црошу ооОраться в 
-^сду 12 вшва в В11Ш, иовеошрекья 
•« 31, а  , е пел час. веч. иоидек j  

. 0^^4(084X9^ увв»е|1сатета.
Колаенииов.

ВНИМАНИЮ НООПАНТИВА. 
В пятницу, 14 нинн, в 8 о пол. 

час. вечера, • ломмцении нрав 
кого уголка ЦРК назначдатея 
заседание правленца ЦРК с 
участием широкого актива.

ha поеесгне дня: ута^жде
ние «счетов» по сореанованмо 
и наиачание порядка промщю- 
ааннж

2) утворядщние плана праздно 
■аннл МДК.

Приглашаются кроив членса 
прзвлвнна. продсадатели и сям 
ретари лавочных и столоаьа но 
ммосий, коепоргм, уполномочеи- 
ньи ЦРК, представители произ 
водстаенных и зкономиомисснй 
предприятий ЦРК и предстая|м 
тели п1юфсоюзов.

Неявна кого либо момет сор
вать заседаина и эамадлгтъ хед 
сороаноаанил, что б^сяощ>> 
недопустимо. *

Правление ЦРК и ОПБ.

МсвшЕЖну. Можао-дв воввть одуда  ̂
п ш  свое семье аа  (щюхоов — обре

ИСПРАВЛЕНИЕ
i !  В «Краевом 1)ваме1Ш1» от 2 вю- 

lifl в отделе цроасшествяй бы.та поив 
щеме земетва о чш. что миштня 2 
р. не вызвала врача д.1я оьаэевия оо 
моля утовувшену в р. Ушайве мельчи 
ку. Раослодоваавен уловоалюо. что 
арач бш  сеоеяремепо вызвав, во 
возвретать в жвзнн утонувшего ае 
удалось всдеастове того̂  тго маль - 
<«в пробш под водой около часа.

2) В <1^. Зв> от 8 кювя в важетже 
<Саекул»г ва в ж ;»в в в  жсасТОва в 
очрахпссы» увааьша-юсь, что доежом 
Лукьявец прввимает жввейшее учас 
тле в явво аеоавошых комбнвапвях 
нужао же было аапечаггвчь «управ, 
гручшой домю С!аьюйдсв дриянмает 
живейшее учвлвв в да 
пых ЕОЫбНВШВЯХ».

МИХАИЛА лЕонтьепичд

К Р И В О З Я Т Е В Н

C J K o i k o :

труп
по драме л. Н. Тоастого 

. я НЕ БОЮСЬ никого. ПОТОМУ, 
что я ТРУ1\ с о  мной НИЧЕГО 
НЕ СДеЛДЕТЕ; НЕТ ТОГО ПОЖ> 
мения. КОТОТЮЕ БЫУКЬбЫ ХУ
ЖЕ МОЕГО.- (Л.Те«1:т«й>,

ГОРСАД
12 го, 13-го m oo 1929 года

Гастраыо иеестп. росск»! '—  exxTWCTi

И Л Ь Я  Д О Л И Н А

Е З  Ж .  Д и ы о в а
. ДУХОВОЙ ОРКЕСТР. Нмю

2 Д ЖЕ В А С  2
4  К Л Р А Н Ж О  4

• «ИИИ. АМ С * ч
... ___ ____ _____ — -  - - ____Кж«* eTwpOiOTA е 4 ч.
Ueiw м  паста м м д астр. <0. М, «а  а К  и, вхоан.  а «аа 2* « .  гоошмсА квасна- 

ам(-*«|ш« и Аато т а 15 коа. _______ ____________________

к в я о Б »:< -#

О Б < Я В Л Е Н И Е
а iiMooTAiMw i етА«т араиэаоАша . _......... .
о AaiAxea srora саа«а аассчстряа-ться па вУАтт.

ТТрамама асяытаия* будут мвоааадмтаев с К а  иа 1«-а« аагуетв. 
Выдача а а а п  саоааоа об yciooaaai аостуиеия*. аоиаоо jcaa-wiwA 

а ароа)веаигса в стуаанчесаоп отмм СТИ

*** "№ >^^КАЯ КОМИССИЯ.

ОБ'ЯВЛЕНИЕ
Тейгваекое отхсаевм решпшв в аахатепсгва , Краевое

12, 18, мюмй ВЫПУСК 1М» г.

Простыесердца

¥ « х х в : о  а

■ ж, IW  ООУЫЛП в ПАССЫ

А Л Т А Й
Вса паста 15, 15 

Н а ч а и а о  е « я ж о о н  ■  ч ж о . а  Ю  уиьо. 
para ва (ваисвоо. апча aaotMaoiaa в ар«ггаАЫ1м 1  а м  иа 

б.<двт таргвт сиАТ,

АНОНС: С К О Р О  П А Т  И П А Т А

Ж  Левое переомеяо в оомешевее 
ПрозепрепЯ вроепч райком ВКП—  

мдееевае .Краевое Эвиа*, тысфоя КМ.
Там орвввматся аоррееоокаевво, пояшква к жадобы аа 

аечасхааку газеты, пм>ке среем об'аазеяяй об утерехов.в т.ю 
Вечером— аежурат аежтряый ребвор,

КОНТОРА ИЗ-ВА.

ТИПОГРДвИЯ ИЗО0Д

.И щ и  Звш

КАУЧУКОВ. ШТЕМ
ПЕЛЯ о МЕДНЫЕ 
=  ПЕЧАТИ =  
Исаоянвниа орочм. 

R ишуратиое

Тайгямсиая иооператиеиая 
жестяио-сласармая и иу>* 
иечиая артель лииаиди*

Дона Тра продаются.
ДОнммасаой мр. К  1

Пйанимо саается ur^nU
IN5 г. Г, п . I. дерама»А. Ь

П О К У П К И  
и  П Р О Д А Ж И

Продаатея корем  '

«KTrniUll I ПРОДАЖУ

БШННИЛЕЧЕВНУХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
• моатвре аэдатеаьстм 

,КРАСНОВ ЗНАМЯ* 
Твынрязевекай' орч М 2

гиженрру нужна иааот.
а-  5 И0П-. с аухпсА акаад 15е ру«. 
Прах.: КвасполрпеАсее». 42. Бердии-

Два
т а  мухмА ByiKiM троим atp -саам. 
а «тв  во согАа1ваиию- Саобщить ао 
адрису: а»иино1иа, 50. а» 5-*и чог. 

СИбСНДЬОСОАВИДХИМ. 1-

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
и СПРОС ТРУДЯ.

HiauiTHiioH Аа‘5Г̂ *1
Утаряны документы иа ина:
а. I 6утар>а»оА Е. аасаерти.

2) «рпАатаааство об

арофсаюрвым байт CfCf awaaiMniA
“ " ......  paAMtcTKBWoM.

pra М М. boptObimt (а

чпа аич-' Врагнвекой f> И.
1ДМ.ОТЬ, М 22>1А

Maneiaae А  акаарт. ра)овый

____  . .  ЦРК.

аа ТЪ )̂1тГ^*
КгАрачева Ш Д, «и. UPK. И1 eanOTAAIM'
Uwar»poM(tM М. UPIC 
Дывау Шчргаиа М А,

Хеметом Я. уова. « м  ааетамаа. тдчм» М I7t«. 
4»piiae»iKiiii». бамт еоюн п«- 

мастея М вТП |
Косатаавг-- •* ---------------- ----
Ячава

Шчагиоаа Ф  С . м. ЦЙ

мае •* И550. 5] вае спраа. о c«v*6a.
Иш-выа О  И. ........ -  ■ ' .......

С ТС  М 5117.
НеАмапа Э . вва 

М 397.
Кучаввва. 2 ви. ЦРК ММ 750 илме.
Штстера И М, ввтвит дагшаогр 

пхвоучвыо-
ДаамТАвивоаа Б. па. ЦРК, рве-

ВЛАДИВОСТОКСКОМУ ОНРЗДРАВУ
ТРСБУДОТСЯ квАЛиоицнРОВАННые з у б о -т с х н и к и  з н а к о 

м ы е с о  ВСЕМИ ВИДАМИ ЗУБОПРОТЕЗИРОадН. СТАВКА Щ-100 Р. 
ОПЛАЧИВАЮТСЯ: ПОД-ЕМНЫЕ 1вО Р. НА ПРОЕЗД В ЖЕСТКОМ ВА 
ГОНЕ. ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗДРАВООТДЕЛ НЕ БЕРЕТ. ЭAЯBЛ^ 
НИЯ С  ЖИЗНЕОПИСАНИЕМ ПОДАВАТЬ ДО !»«•  ИЮНЯ. ВЛАДИВО
СТОК. YIL ЛАЗО. М I.

ОКПДРАРООТДЕЛ 3-963

Об'явление
I С  5Ч9 «ага иоав коовсратарныа 

aptmiBOACTaiiHiiiB wraan ..Жастаи 
и —Себекщ-' сапами а адиу

П р о д . —
Готваап ’’Si'SSJSTT'

ПРОЛЕТКА
Отдается комиата

воаасд аестаиаааве. Крастмм 
М 251. ва. «.

двв*врв1вис«а«г:„“ ! ;
имвиаа рабвт. КпагарвАсваа, 3. h

Куанвцнстр'^ю срачио 
требуется ияжеиер не

ТомТПО

в КОНТОРЕ ТИПОГРАФИИ

s :.rsr:^  ЖШЫ6 конверты
" >^еоА П а  ТА вма амаиесум. | Тниврмдастьд. 2. с 3-4 вас.

Потерялись кобылица
__ в 5-к ват. МВСП1 та -
м А  Совбарвтъ: Петрааа^ 
ИЯВВ. 57, х*)*мит. 1-

Кондоатмаа Т  И, бмаат оам}# 

B.LVK5277.________  ______________  ОБ-ЯВЛЕНИЕ
СуА»ввнсВ|вМ рмаом. Тавасаиго

Ьеючароав К Ф« бняет сваата' йатаусавп 'попакГ 15045L засверт АВИи)к чта
МСТР М »1i0. 505315 ---------------- -

Параочова А Л. удчап ве араао i Буткаав П 51, вп. ЦРК 1I0IX 
басваагчого apaajaa М ООБМ1У. от-
вусаиоА бяает. сайд, о аоонаждеаавя | Счатать мадаАстаитаамвМв.
Дв«рп|ааамай аадгатоваа. I______________ ______

s r .s s : : . ' 'Х22Ь-“  l i :  “Ж: i > -!?  .■!' •
сТоаммм оаат. n»A»«c«aattauia>a.' *"• '■оаавпвур

Pisni: fTrrz
межяу веятропа. 2 н. 72 
ек, мысотз осятре 33 см, 
я епваяе зыемха Ю ем., 
музедаый патроя шзметр

S7 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЯ сдмоходн. 
Спрзнмтьсз: Томск, Излз- 
теаьстзо .Краевое Змамм*. 
ТншраэсмшШ ор. М 2.

ТОМСКАЯ ГРУППА.

ммА, $-3 см свачн» iiy iB  СИБ- 
ТОРГУ. КоатукавстачваиА ар. А 

-------  2-57555
5МЮЫ

Пчелы продАЮгси

8ея9сяпед иужсяой,

Сйою епобод.
П (ь  Б

Нужны 2 яяел. ионнйты
А ат 40 да 50 аа.. с вр ч м  ■ m v  
вам вувммк вАвта ао сога-пг* 

маю. вямвА да вввтад». уввув1вв- т 
ав|яатщвА«1» 1в. ПоАгооввад вер. 1Ь

РуЖкВ -
ярахАсто. A»noaiia»paiacM«A. М 57,

)вАвпАап ку д аА. Пр|MOaiHiA » т
на С 4 АО 5 час в внстчвимс Б.-К » 

----------------57, а ц , 5-57ГЗ

I ееятяр-фиозроксе

Яамторз пзвуы •Нрвб' 
нм  1 иеия" иэевщаят ауб- 
аимвторое, что об'ввлвния 
для авмещсм1Н1 ■ вчвиодв 
нем мамвре ПРМНМНАЮТСЯ 
с 9 утре де 18 часч

Я кш ци ф ал щ § я п « « г м  tl^ jacso e  Зшим>. Т п г ц ж в о д ст а  яц., М ^ С К В**
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