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0  С01111А11ИС1к Ч Е Ш М  
СОРЕВНОВАНИИ ГОРОДА

С д е р е в н е й
Соовалиотж^вспм сарбвяспвае ме 

л|Д> rotitw » и дериавеВ. между Р« 
Оочнмв иредараятаВ и исвйашш Оед 
lUiUKu ' сервдняцшмв 4,‘лояма кресть 
нас п т  анадвтельаи <лхгтает иг иерее 
auB&uuM сф«А11риятнВ в дД|Ав дере - 
ьевь.

llosu что 1Хфевнуьтся eubuiuui, 
UUE& ыег Еруовш праЕтичесБНх ре- 
иультет1т  на «яяове воторы! можно 
IIU т о «и  у,:тааоввть оутн да-тьвейше 
го резвертьшалнл соцнив<л<вчесе<къ 
сиревиоваввя.

оВАЧителышм явлецаем в срицессе 
I-jpeeeueaffiifl между пфодом в дерев 
пей явдяетоя ^яключеиве догиво(>а мс 
^.ду рабочвш аоршежссоги авводв 
cjpue^i в крестьтшш К&мев&хоги 
рнВона. Е'абичве обеаедмоь за 4 е uv 
jf,b. месяца вымухтнть о Т1амп в» 
с л  трнеров iipOTiiB is&u трнеров» ви 
пущиншл V 1 unaOpa 1В2ь юдд оо
1 аореля isrju 1мда, оказалась удеше 
(•упъ свбвстиемелъ В иоввршевао вз 
жц)Ь upwyXiL Крестьяве Камеаско 
tv рийиыа (ЩЮ) ш иеоеВ сторооы оба 
ззлисв расшнрвть шющадь ярового 
ьяша в едцволвчЕых хозяВлвах ва
Ш ИрОЦеВ'ГОВ в DO ЕОЛДвСТВВНЬШ —
аа 15 ироц. Ьевдшву раовего аара 
уе«злвчнть до 36 ороцватш, аЖУмеую 
•кяшшсу — ва 40 вроц. Coproebte ое 
мена оолвооты) врогравшъ от голов 
кв, а рядовые — ва 60 щюц. до пер 
80ГО октябре втого года о{4ганнаоватъ 
дм  кодюаа в т. д.
 ̂ Есть в ыце аесЕОЛьжо харввтврньи 

'првыеров сорввв<»швя межг̂ у геро 
дим и дереввеВ. Так рабочве ноесов 
ОКОЙ фабршн iCaoOoaa* обяэадвсь 
с'екоисшать l  «илдиод рублей в 
Л1й11.ш а& оореааоваше зфесгыш • Оед 
валов U середаж<« Ароарского рай 
чва. Крестьаве вызов приняли в обе 
задвсь ра(Л1арвть оосеввую ддошадь 
ва 6.7 ороц. в аодеятъ уроагайцоеть 
еа и арок.

Сореевованве между городом в де 
ршвей, между щизиыпиеввостыо 
селвссш юзяйством внеет волос 
сальвое волвтачесвое в эконоквчв 
свое зеавевве. В вам как в ееравде от 
рважетоа всаувша роль аролетарва 
та, ва ошле иокавывеетса постояв • 
ная забота рабочих об улреплевнв оо 
юза между работвмв города в oceos 
ВЫМИ Д<чт»яяцжл-лярйдня|уснми сдоями 
крестьааства.

Задачей всъх органазааий додлше 
(141Ь усмьаеаве соаиышстнчеса. ссфвв 
ноеааня между городон а дереваей, 
ьоввгчеиве всех предпрнлтвй в оор«в 
воваане с кресяъяваш. Urpeoeoe по 

дыггедшолв отцйвается деряд 
оро4кх>юаажа и шефисимв общества 
МЕ, хоторые обязмы решжгельаее 
(физягься за осущесггвзеаве ооставев 
лееия ЦК В1Ш(б) «Об учаетяв орофсо 
иэоБ в обществвавой жвавв д^>евш{>

При цроведеЕвв <х>ревяовавяя. как
iipB всаюй другой работе, ве еле 

«'Дует мв ва мяшуту аабывать о твпр 
ЗОЙ большееветекой еламовой лвявв 
С(Ч>вв4К«авяе я л п  ее вообще о кресть 
шетеом, а е осдовиыми, белиУцво- 
середаашшмн сдожш креотьшлвй. 
Рабож  додлды помогать ее всему 
креспжвотву, а бадвоте, батраяеству 
в середаякам. Кулавн дожвы (клъ от 
Ш1яы 01 соовидгтнчесшго оореевова 
т я . С кулачеством пролетариат ас 
еороввуется. с xyj*a4eoTSOH рабочве 

' пе авклычав'; i-оюм. л борется всемв 
евламн, стремясь увичтожвть кули 
кое вдвявне в деревае.

Все м^ншрватая рабочЕХ, асту1Ю  
пах в сопнаджлячесвое оореевова 
вве о 1феоташамв, доджяы л т в  по 
лиБНЕ уцпомвия ооцваявствчессосо 
крыла деревви. Нвобходаао каждое 
мероорвятве проеодеть так, тгобы оео 
июсоостеовало eMTOABBeaiDO кре * 
отъяв в кооперативы, ергелв я колхо

ПОД ЗНАМЕНЕМ КОМИНТЕРНА 
НА ЗАЩИТУ СССР

Во в сех  о т р а в а х  в д » т  п о д  ч.то в к й к а в х в в о е в а о н у  д в ю

Буряуавя miiiHiir ивмниить
ВЕТ'ЛШТ. 25. 1ЦС швеОцарежий кои- 

л(Ц1Т11л cnyaimit-ea.! ниовванве с ра- 
>1П1м г npitdbeoM деиопотрнровать 

1 авгуг-га лротяв |{мпврнжт1г т е *  
«о«'| войны, в яяшиту (ХееЦ под эва- 
Mi'ira-vn Комннтефпа. Во.зэвавне уса- 
озвзет. что mseiTuacirvaa буржуазия 
)№(>е(:ом«<п|0(Ала себя злейшим вра- 
юм ООС'-Р. Воэававие HaooMimaiT, 
i-no на ишрйпарской тя(<р1ггсф(« убит 
Во|<оа':пб. <и>н чем убийца опраддан. 
Н lllw^hiai'HH ояходится главная ре-' 
т.кчщвя R0 только ви11ер||ал1ктнче- 
-лой Лети Н-лтб. во и международ- 
пиП алтпбп.пья1(«игтсхоа Лиге.

ГТПКТЧ)ЛЬ.Ч. 23. ЦК шведоЕоП !*м 
партнп соублпкова.! вплавание, 4фи- 
зымищее рабочпх к массовым .оомпн 
стряиням в микдународш>(й «расвый 
дшь—inqeoro августа. Возэваевв ужа 
знварт. что тесная связь пшед<жого 
:ат11гга.'П1ама с гс*тюлству«Щ1Тмн нмпе

В 1га.111стичевквми стриами, толсает 
Твошпп на воеЕтп/й б-юв с пркба.т- 
тийсекмя стрввами, надравленный 

против СОСР. Пацафвстокая политв- 
ка тведсвс^ социал-дёмое^тнн, усы- 
п.11Яотая бднтельиость рабочего клас 
СП, ПР0В0Л1ГРСЯ во имя тштереоот 
Шведовой 6утйк>-азии в тем сапвьи 
«ттрицепляет реЛочий «лаве к военно
му ПОРОДУ буржуевии». Воззвание 
>та«щает, что гос-т <tiainHCTC«in op- 
гапнэацнй в Пюешигн ставит перед 
{•абочим лвнженпом вопрос о необто- 
лта>?тн окоргАшего говаання автя- 
iIiaimHCTcnofl рабочЛ оргаяващяв в 
■'{«ооборопы. Меокдуэвродаый анчя- 
юснярнатлст чяосой день пярэого ав
густа, должен nocoeeim, перед рабо
чим класевм в<*фос о методах борь
бы с воепней опагвостыо. Воззвание

В о п в н н  10 ||щанц)8ск(||
apiHi

ПАРИЖ, 25. По оообшеевям «Юна 
ынтев в раздетых пувгги Фраа - 
пшг овова хтровсхоЕДят вожепая оре 
лв запасеых. В лагере под Марселем 
350 запасных вместе о пдроеымя во 
евво - сдужащшга устровдн демон - 
страцию, пе.’га «Ивгернишовад» в про 
тестовадя протв плохого обрещежва 

стсфовы офнц€1роа Раздввалнеь 
(Дояой првзюы ваове * 

1гл> . 1То|рф|ок в лагере был воеоп 
вовяее тольсо к утру. Прнслаяные в 
гарнвэои аз Туаж 109 запасных, от 
казалась яввться на поверку в знак 
[фотеога против еквефвой онши. 17 
демовстрантов жрестоваеы. осчаль - 
ныв лишены отоусвое. На ■яашша 
Сентрем арестованы трое запас
ных нз зшеэова, которые в пути оная 
Нвтервацяоаал».

O ip a ia

ll|HIJI4BJPr liai'i041IX it 14>луг 1. ооода- 
11Кк> CJHIlurO «1рОНГа, который поме- 

I Г|Ы осутц0п«лгнинр военных ич- 
юпедежоЛ буржуазии.

СТЧЖ1\1ЛЬМ, 25. ПК шведской ком 
1иц|Тип 4чс4Да.1 а м 1ва.1 Ы!ый соевтет 

MjroTwBKO i; )|ровод«<1Н1>> между- 
вародишх> аАИИИМПерналнстнческдао вать ага 
,1ня •Та;тча соывтога: руководство ц"»вру.

к<шч>н1ктнч«жих органяза-1 д
цпй nieeuiur но оптягаи за между- 
па^каиый «жшеный доны и 1фпв.1 е- 
ченыо раА'ючнх xiaw к  участию в де- 
\(tw*n«UiaK в день netiBoro августа.

«,“|'1>1СГ'ИЛЬМ, 25. В iiexifx yjciiaait- 
mw ы№к.фна|>о.ц!ОЙ тчидзрностп 
iijm-uTaiiHaTB, афедпхтагаетса при- 
.vponim, I: первому августа сшшаш№
||ч1 (*шичт*го братаопя шведплгх, дат 
-; \ Г1 iii^«e;xTSRX рабочих. Также 
гозывается с£андшпш(жпй антиншю- 
lniaiiHTH'iBt-Anfl рабетшй контреое чюд 
.lo.tjTinxiM зашиты СЧХЛ* н иреярашв- 
ния о>шв|1П)1.'1игпг'11'(ях4 войгад в 
войну грвжтаискую. бсфьбы с фаоппа- 
м(П( н гопнал-фашвэмим, с поштикоб 
онмра в П(>(гшшле1пюсти>. «ровоктп- 
мой сощюл-а|омо(фатвой.

СТОКГОЛЬМ, 24. Плакаты, раехде 
еипыо сомпартней нау.чшв1Х Спжголь 
ыа посвяшвпше нвждуварснщому кра 
овому даю. чрезвычайно раздражают 
буржуазию, что нзходаг отражеиве 
во всей буржувзвой печати, отюыв 
шей чравлю против хоммуявстов. Вся 
буржуазвал пресса усалешо щшвы 
вает иравигатьство х зиергичньш не 
ран иротвв хоисумистив. в то же вре 
мя ссвершешо воодвржшается от ка 
огх ен было замечаЕий по лсвооу 
пацифастских демовстраапй, вамеча 
Р1Л Л  «ншал-девюкратами яа четвер 
тое августа.

РАБОЧИЕ
ПРЕДЛОЖ ИЛИ
УСГРНОВИТЬ

..ВСЕСОЮЗНЫМ ДЕНЬ 1НДУСТР1- 
ААНЗАЦИИ'

ЛЕНИНГРАД, 24. На далегатском 
собрании завода «Крэошй Путнло • 
ВВЦ» в присутствАМ 120 чиюван, было 
оглашано предлотенив малярного ца 
ха об отработка одного дня на инду* 
стрналиэацмо страны, дань избрать 6 
августа. Малярный цех продпагмт 
•мвгодно устраивать «воаеоюаный 
Д«4ь индустриализации» и вызьжает 
все цехи и другие заводы поолвдо •

ВСЕСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНииЯ ВЛКСМ

АРМИЯЗАРУБЕЖНОГО НОМСОМОЛА- 
ГРОЗНАЯ СИДА

МОСКВА 24. На воесоюэвой ков • .'тявтгя вевоторое весЛиветствне с 
Ф<|р«цвв оЛКОМ о дмслаяоы КИМ'а прави-тьвой лолнтнч. .тинней и гфокт. 
виступнл тое. Хжгаров. Кааагалнгтн деята.тьоостью овествых о^мявЕэаций. 
чв(жая рацвоватвведвя, гсворнт дох В КИМ’е. за нскшчеввем вомсоевоаа 
.тадчвк, усяднв^ роды модогежа в (ХХР, имеется овоао ста шояч чпе 
щмявводстве. Еще батее усиливает нов. Союзы ве связавы досижгоио с 
роль ммодежи мидатврязаовя пасе нассавв. Союз об’едввяется в боль-, 
лееия. Между тем рда коавнфтнй ве шнвлве случЕьев по тврриторйвльоо 
дооценявад звачесие работы ореда мо му признаку, а ве ......... .
.тодожя. За последнее время ашетал Ирс.лютря яа эти ведочеты, стош - 
гя п^ю-том. Сейчас  ̂ комсомол эдгра сятаая армия зару1^ н о го  EO»cOMo.ia

ш'вх aarpaeB<BbQ свжцай КНМ'а яв рабо^' в В,1КСМ.

зы.

У||<1Ш1ТЬ С бС 1)Ш и Н И 1м(ош I
МОСКВА. 24. Скмезфксж РСФСР 

правая ряд мер к лучшему обоаужв 
I иию ‘Б удящихся в верабочое вре 
ме. Мелвиы рлтожоммн ооручеао 
счвмество с щюфеооаоажзьяы1«  ар 
i-aBBsauEiCMB устоыоввть такие часы 
работы уфеждвввй овазаавьа с не 
iiocpepcreeSMi о6оау«снва1геем ра - 
Лочих и служащих, (суд, прокурету- 

JMU охрава труда, здравоохравевия, 
сберкаосы, комхозы; ЗАГС, мвдвцня. 
торговые лрезтрвятвя н так далее), 
которые лада бы воамсшость тру * 

^дяопшоя обращаться в эчв учрежде- 
* аия 8  щ>огцрвятвя в в^жбочее вре 
ма. На - рдду о этим, месшш 0|нч 
яа.4 дается дщ>0ктвва обязательно уо 
тюовять торговлю щхщуятамв шп 
(•осого потреблеляя в дай отдыха

Р ав тов о )Ы  о (к к  а щ - в н  

н о р е ш  B o o p y s e H i i

Т(ЖИО, 25. Повереавый в Делах 
Аыервкя в Токио Невиль опубянховад 
в амеряпвевой газете беседу о по 
сешеняи ш  премьера Taaasa. Тааа 
ка заявил, что «Яповпя приветствует 
инвоветвву с л еш  в деле оскращв - 
9ЯЯ 1вюских вогфужевнй». Эго ааяе- 
.текне танаха аоредаоо Невилом в Bi 
шавггов. По свцдевЕям газет в То 
Ево оошахл', что даже в том ехучав 
еглн слеш  н Авгдая даговсфягса о 
лрааонпе еоврашевт мороквх воору 
жеввй, то обозов (чх'лвшевве окажется 
делом велепсвы. вбо в ■•‘зялтя» воооно 
гатедьаых норових еял Фрввпяя, 
Итадвя в Яловкя находятся в «делв 
катвон положаавя».

OAiaB в ы д в 1Ж а'В ц>в

2й. î â ж«.м̂ Jiyд Уцшн- 
Ш4 1м.(ьл о.'яиагАть«»л. ышгтажмле- 
впе ш’, ох1« 1не драв «ыдвижевиев. t'o 
лапы Jxmiporu aaiqverna<m4  у^оль 

вить ьыдши>й1и(<« {|о cuapaiitt'Hiibt 
ирпт.*» н «|H*u(i№euiy првзфоаеяню 
jFf.-от, а -ra«Lxe не.хкггвмт'гвню. 
Уватьнять выдвиженцев по друпш 
причинам или яервмешмгь их ни дру
гую jnu'iory в течьннв (Арвиго тч1Да 
еы.щгжпшя Ш1ЖНО лшнь оо one- 
ццальтму ivuipeinmiBD oiqiyMiioro 

Iftw труиа.

Что Д11 7 чновон цовчн
АНЬ

AftlCKBA. 26. Из звелувпаявого яа 
.юнуме ЦК «-окхм тевспиыциьов до

слали ввдии, T1V пиц'шыд опыт ра- 
^ютн те«.'тц.1ьних првдарАытЦ!, *iepe- 
ведевных ва сеивчаооеой рабешвй 

иировдал себя в iie.)Bua м^е. 
Ц орошвидство вовлечъно свьпно 20 
1ъгел'1 новых рабочих. Ныауск inpo- 
д>жцш| овачительао увежршаса. Ге- 
ш<«не првввтельствешюа вомвоовн о 
рвпфо«*траовиин в 1929-3G году «»ми- 
•lai-oBuro рабочего дня па 4и орсцее- 
1Ш всех р«(ичвх тжолиьяой аро- 
■чыш.1(чшоста встретило Го стороны 
пленума оо-шое oio6peaia

Рука сектантской 
организации

ОДЕССА, 2Г>. В кимиров'жом сель- 
cffif.Tp пГ.щ0о г в т 1ыЯ яеэа-
мошша Гладкий был зарублен во ере 
мя -,11«  »-8оей aiofioft. Сломтаае обва 
4>уж11.то, что женя Г-лядкео fleavicb 
лрудп«п кО1гт̂ 1 .1-1.1ы»«Ш}0ийий сежгант 
• ьой opTiuMi.'uaim̂  разобтчАпной 
Гладквм

Hfliroioi I  comaiAGTi4ec»e переустройство leoeie)
МОГЗСВ.\. 2Ti. Пл шестюй вгвгоюз-1 зляутппвывать -ггдачн лад'гмя нпди- 

н.ч1 котЫ'ерЕчщшт a'UCE'M об учж-пщ пя.луа1ьшлх х.чкйств. Н захл1пч. нпе 
.w om ia  в .хмшхн.сАпеч’яом тьфе- -«•■«‘Лчпк ви w o jw u i

,  jTribteiiiiH im.tnmHiKu дер«юР1к«ях ка
iv-rj .̂rtiTBe дерена выстч'шы зевот- к|-ц|гм-июла, агуюп)\п1'1егк(н\) об-
.•Ю.юм ЦК B-'IWM ао раЛотт в дгров- |1ояовап>1Я. а тазда* на новых ilin;i 
не •Тв’шшпясов, ошетившпй Hw'rail < ui3*arn ropo.ia г  дечюйней, как жпод 
iBOCTiMM томотмольсянх ячеек в *ол- л* уревгаЛ. рнЛпие брвгаяз' для ре- 
vrcuaiM .wKwiifR и несрб1 оли)*хт. ллцтта «чльхоз. маокп п прочее. 
уец.чешш би{'ьбы в превым yx.wnoM К‘и1н7'|’ 1'вМ11ня едкти-.гжчы пртна- 
и 4тр1мн̂ 1вн'1»'гвои ма праеггихе ре- ли полптич. .линию ЦК ВЛНСИ ора- 
(«сты. П.-тпвремешто калхозным и сое вп.льт>П и работу удовлетварптв.ль- 
хжяям 4“пютггв.1ьотвпм не лле.туот пой.

СДЕЛКА СОСТОЯЛАСЬ
П олуи в  300.000 доллар! в Фьнюйолн yessaer ваграввцу

fiHrnHfl и СССР
ЛОНДШ 25. Ва засеяаввв цреви- 

те.1ь<71ве Махдова.льда обсуждался 
вопрос о воэобвовленЕв аш’лосовет- 
г д т  отношений. Полвтнчвоквй обое- 
реватель «Дэйли Гфальдл тгашет:
Правнтельспво едаводушно стонт эа _  „  с- п ч , „•’  ащ^евеа для этого Ев-Си-Шаву 3 мнл

воэобвсжлевнв даа.10в(атичесянх и .--дад̂  далларов. Армия Фьлва остает 
тшговьа отЕошеой с СССР. Можно ся нетронутой оод ижандованивя 
счнтапъ что в решеиин этого вопроса пазвагчеапого Фьшом J^ -Чув-Лвна^ 
не бх-даг оторпчев». «"> б.лнжайшсго оотрудавха, Лица,

виаглавляюпиае правительстве сфо- 
ввЕонв Шавен в Гевьоу, остшотоя 
На лослых. Феж1 подучает от Навхнва 
200.000 долла4>ов на оовцдау аа -гра- 
utuy. Кв-€н-Шав врвмежво постаедш 

B.APU1ABA, 25. Окружяой суд в “  '"'''“ в охававия акпющи наевлешпо 
Гродво ва«ончн.л раосзаотреиве дела. Сев^о-Зашадного ояруте. Эго оэнача- 

у м вт, что ему ооргчево лшвцяоровжгь 
11 o6BEftsMNoro в лижвадложноотв к «дв.то фыиа>. Агентство Тою, одна-

264 года каторги

ЕГО ВОЙСКАМ НАНКИНСКОЕ ПРА ВИТЕЛЬСТВО ТАКЖЕ ВЫПЛАЧИ 
ВАЕТ 3 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ.

Ша НАХАЙ, 25. Сошаоао поступаю Фыв, явобы, поедет ва r^iaaauy Чзн- 
швм с-ооОшвниж, затянуетийся ири- К-ай-Шн приедет в Тяиыюннь оооро- 
3QC е шткнпеЕшях между Наввноы в .. /w
Фът-Тиг-Ст ш  д ,«5Лрою в. Нш- -ячхиы уж -
шн согласился выплатить войскам *-т0таорвны соеятромпсом. Ктггайсаая 
Фына задолжеввость_ и веа1едле«но ибшвственностъ в i(e.iOM тааже до- 

вотьва, вбо уотрааева опасюсть вав- 
Гчиее серьеваой ве ж^ех войн.

ПЕВШШ, 25. На-двда, в Пейпвв 
1фвезжает Чавххйшв. Цезе ооездвв 
ло еведеввям агевтстза Гомееь — уго 
ворнть Еосяшеаа не подавояъ в от 
сливку в не уезжать эагривцу вме
сте с Фывом.

ксошартии Западтюй Бе.юру’осан. Под 
судимый- Перееаное гфвговореа к 
15 годам каторги, Власчжш с 12, Овщ) 
гунь к 10. Остальные приговорены; 
трое к в(кы№ годам катергн каждый, 
7—«  шести, 9—с ситгн, 24—S четырем 
в 10—к даум. 15 челюек опрввданы.

ГРОЗНЫЕ ВАЛЫ ЗАБРСТОВОННОГО 
ДВИЖЕНИЯ

Ц| 6ТД№Ш1 /Ч16ТШ фрбНТ! рабочн 0Д»рЖИ1МГ ООб1ДЫ
|}д орвдпрш1 атв111 1

НЬЮ йоМц 26. Зжбаотоака мехов-j ВАРШАВА. 24. В Бельеле забасто 
i.'EifKUB а 1 1ьи>-Пор«в, <|б'явленпав реео амин метавлнеты, требующее уведи 
.люшкжным тфо4юо11>зо« пшвОинков, чепнл за|шлаты.
:м;т7>агЕ1впет 400 ореддрвялй. По.ли-1 В Плоцке демоестрацт бевработ 
црйскп- рнцкчюни прлтвв бастующих ворвал«ь в лелеэооеоквй мага 
угв.л1ш>г*ь. 1клД1ЯЖ* нобола и ароелп- с лребовевн^вм работы влв^посо

25 Bu£CTi« баотующвх. Пр<|ф- 
• 0F*a с<«Лпа«гг. что в шкетах участ- 
еутог 4.00U мепжшвкое.

ПАРИЖ, 24. Уже в течевне шестн 
даей хфодалжаетоя забастовка 3000 
отронтельвых ребодах в Марселе. За 
Сагтовка еиеввиа в реоудьтате ве- 
ирвмкршюй оовнонв {фвдорнвЕша - 
-1алей, опаэавпшхия даже веста ов 
p erce t^  с рабочамв, трвбовавшвмв 
повыштяя аоршшы в соблюденжя 
воеыснчасавото рабочего двя. Пред • 
||рвгнп>ате.тн стремятся добвтьоя 
разгрома уввларвого союза суыевше 
14) сгрушшровзть вокруг себя боль
шой колячестао строетальеьа рабо
чих.

НЬЮ ЙОРК. 21 В Чикаго состоя- 
nuub демовстраивя дротвв лолицей 
'-кого террора, лрв помощи которого 
в.та.'ги {1ЫТ1ЮТСЯ подмЕПЪ забаетов 
ку текствлыпнков Гветовии. Арестова 
вы 27 девюнстраетов по обввненяю в 
«иооотрекате.льство к бунту».

Па р и ж  24. закончилась эабастое 
аа мебе.1ыпв№в. в Пшвже. пропоя- 
жавшаяся даа несапа. Почто поееюду 
(1чбоч11в да<№лнсь псшышеввя эар - 
платы. Забастовкой ружоводнд унв- 
тарный (ревалюавовяый) «лоз дерево, 
обдадочинвое.

''■пй. ЭгЕловввший лребоваане бурго 
ыистр, .1пасся от расправы благодаря 
цолшшн. Два часа шла борьба в еда 
кии. Иаого деиоасчравтов арестоев 
во.

Самоубийства среда безработаых 
ме ттрелфащаютоя. Газеты опять сооб 
щают о самоубвйстяе безработвого 
тоясткльщиха в Лодав. .{фугой беэ' 
работоый, яеуаачво шлсвшвАся по
кончить с собой я оеонм ребелкш 
приговорен к оавоеху году пторжвой 
ткшьыы я .лишению прав.

ЦЕ1РЛШ1. 24. В Кввш-Езбергв ировс 
ходила коммуввствческая деыовстра 
цня. разотааавая полицией под пред 
логом, что еесоторые учаегшкв бы 
IH в ^рме храощню ооюва фровто- 

Ащов Демонстрантов в  форме союза 
полшткя арестовывала. Остальаьв рав 
говяяа реонвовьшц дубвякомж. Велъ 
л разггае деиовстраовн выввааа от 
pooiKoe еоэбуждевне в рабочих >вар 
лчлах. Образовались стихийные ше 
ствая. рассеявные хошше подипией, 
□ри чем четверо рабочих по-тучихв тя 
яжтые равенвя.

В.\Р111.\В.\, S). В К |^ве плбагто- 
чатк пАбллнг хщ1Пшп1оЛ лрлвпхт.лен 
И1ЧЧГЯ .TpeAymiHe повышения зарпла
ты на 25 щхпевтоя.

ко. сообщает, тго Ев веялся сооро 
виждать Фына в Тявьцзень. откуда

3|  с ш е ц  I  у го п  
и г я г н  тысяч Ж131В9
ПАРИЖ 25. Выогупая в палате де

путатов оо поводу ообытнй в Мареж- 
ю> комдепуто/г Кашев подаервнул, 
что так называемое шнрвое проник- 
Ешвеняе Фроицав в Мя^мвко», начав- 
лееся в WW году, «б№ ю сь Фран- 
ц «  в негкалыго десятков тыып че.ло 
вечесснх жвэвей оо стороны туэемво 
14) на>-е.'н«1ш жертв еще больше. Ка- 
шен олмстчьл. тго тсшереашвё воев- 
EBJe сктврацнп в .Чароавсо отнюдь не 
яв.тя)отся равроопенньпш «отдольны- 
мп стъгжами», во осуществляют оод- 
рлбгю ралрвботавиый п.лаа подаого 
nocoppmei Южного Марокко. Достн- 
жгпие этой ие.ли, скяоал Капка, по
требует ОП’<'*ЧНЬЕХ жертв .ЛЗЦДЕМН и 
деньгами. Кашев задав.л. что првчн 
ны нтоЛ войны <зак.тючаяугся в стрем 
логин фрапиувгкого кодоннадьного 
Kunimuia ооладеть оалежамн станца 
и ут.ля. U тмике истчтшшсвмпеодяс  ̂
чвяргян. нкшдяицтмпея в Южном 
•Марояко

, /о т е  Фяяв" CV0I I  яышлЕ
БЕРЛИН, 25. Поеле оеыввеовяьаого 

перерьша вповь вышла «Роте Фаев» 
Номер содержвт пзгьма рабкоров в 
рваилюцви собреенй, в которых ребо 
чие заявляет о своей продвевостя 
компартов в ее оешральвому ерга 
ау. После аресте гваввого редактора 
газеты Геяца. арестован также .тоу 
гой рцдввтор газеты Сдакг. «Роте Фа 
не» пишет, что такая же учесть ожв 
дает вше есвоторых редакторов. 
Гивп и С.ЧШГ ареловавы по распоря 
жевию в ^оев . щюкурсра по обвв 
втню в «покушвивв ва государст * 
венную вамееу». «Покуишаве» проку 
рею усмотрел в раде втатей, опубхв 
кованных в «Роте Фаее» вакануве овр 
ВОТО Мб*- , - . . - ‘-11

лицей играет эватотельяую

Оушествавяым iKiAocreTKOM

роль является гроовой оелой. В зчалюче 
иве дохладчвк подчеркнэает оеобко 

почтя .цйтость уов.лвть иятероациовальвую

Москва избирает делегатов на варшавский 
с'евд поляков

МОСКВА. 21 Состоялась носков - скай е'ецд. От вмеви польских уча- 
'.'кил ковференцва трудящвхся поля иш^сл, говорится в резолюдив, наша 
коп для избрания делегатов аа все заявет во шч)\ч-лышаяне.

„Я ___ If -Л. еопвелвеивой своей роданой паль
(юссай.жнй сеэд полпов. Ковферев трудяшвеся массы счетчют Оо
ция заслушв.ла доклад ПшЖ̂елшюско ветскгй Союз — страну строяшегося I 
го о созываемом е  Ввдршхве с'еие по сопяализма. Это CB«jp отечестао онв [ 
ляхов, жкщт*х вне Патыпн. Ёдяэо будут аашвшать от всяких нмпврва' 
г.ласао правяте резолюция в которой листоа
ховферешшя зашляет, что трудящи Ковфереяпвя вэбрала 20 делегатов 
есн поляки МоезЕв  ̂ цвш хоа  прасое па всероссийский с’езд поляков. В 
лияялтсл к маеввю всего шпьеюго состав делегатов входят лреввгуше- 
населеввя советлой стревы по вооро стовняо рабочие в работанцы мосяов 
($у о тюсьихе далегатов еа варпш • ских фебрнк в заводов.

НО РОТ НО
о мнот»

— в Севастополь вернулась асам 
ра Чврнокюрсного флота, эапшчив - 
шая учеОпый поход которая оооеги.ли 
идессу где провела имычху ф.10та v 
трудящвмвсщ города. Кокиндпвмсие 
Червмюрсхого ф.10та о удовлетвсфв- 
ннем отмечает теплую встречу эсаа 
лры трудящимися, а твяже подчерки 
вает безувсфизневиое ооведевие «фас 
нофлотоев.

—  Вьвш ий замдиректора публич
ной библиотеки )-^>11ьааы У р е и я н  m

;|<чшы.х догументов и 130i 
■ашг, 1дяи1ад1оапшш1 . биО.лнстсье. 
Верхсудом праговирев к еахи скидам 
.iiiineiiiiii I - ' <'о CT4i])oroft жн>.1я- 
itiicit It - л т к -ш к ы  fi|«Bu в т т е н и е  
.пггн -ЛОТ оашшать Далкцоет в ву.ль- 
гуртнцросветятельцих учреждениях

— Об'единвнный пленум балаимв 
еиого оирумкома ВКП(6) и кштраль 
ной aiiam.MMl ДОЛВОСТЬЮ Щ)ВСОеДИ - 
нилсд к поставовлевню бю ^ храйхо 
ма о балапювекой парторганнэацив и 
утверднл новый состещ <^ро. Огест' 
секретарем вэбраа Бородаввсжяй, чд. 
партив с 1914 года.

— Наркомзем обязал вое торгуинцие 
семенами организации и частных лиц 
гаравтаро1вать покупателам устанш - 
ленные яорыи частоты, качества и 
всхожести семяв. Эа варушеняе норм 
аввовяые будут прнвлекагьсл к уто
■1О8Н0Й

Английский посланник Майльс 
ЛемпСон вручил Чан-Кайчпи писыео 
Макдональда, в -EOTifFOM <в самих 
xliyaMX-TBeuHbcx выражеииях» Махдо 
нальд выражает надежду па даль- 
шее упрочение анг.хк-вптабпюй ,:с>уа 
■'m.

— Нарно1*звм обязал нестные ав - 
иельные органы с 26 наша устоао - 
аигь твердые цевы на petenn- траши 
рое, сатьоко - хозяйственных иапшн 
а вавептаря. Новые ц «ы  
быть I

Уеннть lUnyCK IICCDBOI KINFI
.М‘ЮКВ.л. 26. Нл всегопавон квяго- т1госттв1ТРН1тя е тем, чтобы в пяти- 

■горговов* с4Ж01ш ан т. Халатов е сво- .к>пк, дппать пгредовые ст̂ >апы За-
.ШТ' «а  тему; кушл^рная ре- 

ВО.ИК1ИИ н л«1С0С1вая хняг^ указал, 
что по Еазичеству кяижвой цродук- 
цпя. ООСР в 1Р28 году почта в два с 
половпппй раза пбогнал дореволю- 
щклоую Ро.4сню. Соесттаая книга иэ- 
дается на 57 язьвш мацпопалыкнтой 
L4X1P. U .юревоякеыжмпюе время лв- 
1 Граггу^ по обшоотвенвооспппипче- 
ешм Boupocui в общей хыисса осютав- 
.ifl.ia не бмес 5 оропентов. теперь ее 
дагя вож>ас.1а до 46—60 лровевтов. 
(Ххтсо, доля массовой сшгн состяе- 

всего лвоь 25 ироцеЕгтов всей 
кппжвой Ефодухцяи и увеличение 
этой дате ю.1яегсл тшерь очередной 
задачей В облаютв кавгорвеоростра- 
неиня оснюевымн задачам! являются: 
дап-неПике развитие сети кввгорас*

пада в обглужнватв) кнпгой васе- 
■чстшя. уЕреп.тенио свезя книгораспро 
irnpujiinYUbcsiix «фгашзацпй с  пар- 

'  лрафеггяопатьгими п об-
11|ргтвтшглп1 «1рг.%1тзапгопп|.

ПОСТРОМ4А Ж.-Д. ЛИНИИ К 
ЧУСОВСКИМ ГОРОДКАМ.

МОС9ФА, 25. е г о  засп^тпал доклад 
{^юфоссора ПреоОражевокого о ре- 
аультетаи нефтяных раэтедок в Со- 
ликамсхо-Цермсгам районе. СТО обя
зал ВШХ ООСР эажопчнть не позд
нее первого нового ховяй-
стоенного года освовные развцдоч- 
оые работы 
вое мосторождешн 
эоачьние. НКПС, ВОНХ ООС? гфед- 
локеоо т^нять еое меры с oocifno6- 
ке а ближакпем временя дорспи с 
Чуссвсквм гародхава

Автопробег Мос»В1—  
Н.-Невгород

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗА - 
л и  МАШИНЫ ФОРДА. КОТОРЫЕ 

БУДУТ ПРОИЗВОДИТСЯ НА НИЖНЕ 
НОВГОРОДСКОМ ЗАВОДЕ.

MOOICBA. 21 Начался автопробег 
Москва—Ынжввй Новгорцд — Моо- 
Бяа. 22 июея а 2 часа 48 мвкут волов 
ва asTOMunn в нотоаккаов стерто 
вала вз Ыоеввы. В 8 часов 82 мнну 
ты утра КОЛСОНЫ афвбыхв в Кадавв 
во, онв баеотоще выдермшают вдш 
тааве.
МООЕША, 21 Поела мвчввга в Ка 
наавво участввхв автшжюбвга ш  

езжало в Сормово. Рабочве встрета 
АН водатедей овоцшшв. Вывсешюсь, 
что машнва «Коген де-Гут» в мото - 
цвхл «Харлей» потс|шелв g
выбылв вз строя. Остальвьп благо- 
оолучао продолжают цхбег.

МОСКВА, 21 Комавдсф щ>обега 
Мозхва—Ндвжний Нсшго|кщ — Мос
ква отметил побешу нмааво той мар 
кв Форда, которая будет щюевводвть 
ся ва тжнегородосоы аоаоде.

— В Коане открылся конгресс ли- 
товскО'Латвийсного сближения. 114)Н- 
аетотоуя конгресс, ифицкоо «Летувис 
.\йдас> псхгнфювиот иел«соо^>аз- 
пость едшетаа между малыми нари- 
дамн.
— В целях выявления опыта прей, ре 

ботнмков в сельсйои хозяйстве, Пар 
кошек оргаввзует бюро садействия 
сельоко - хоаяйствеввому веоСрета ■ 
тедьстоу.

— «Дейли Телеграф» сообщает, что 
Ажгли-Руосквй яожнтег. ергадаэсвеа 
П1ИЙ поеику мгжагхой прцмыпцте 
ной делегацни в СССР утаедщнл дм 
«-■щд  делегации о повадке. Доклед- 
предетавден гфавитедьству.

— Крупным уелкхон строительства 
Азаефтестрсл следует ярииыагь раСю 
ту дущ№. Оатумеж. нефтеиерычлаии- 
го 'иавода пцрерабатываюшеги бееос 
товоеотео I6UU кон вефти в девь. К 
I нюдм щмоу-жваа саосоОеистъ ааею 
да досте1'Ввт 26(НЙ тсжв вефто а oyt 
ш.

— Гврмансиоо правительства оогяа 
силосе принять uoAOBcaeeuA в На 
рижо аадаертама аша разрешеевя ре 
иараоиожных проблем в качестве ос 
ысвы для кевференини правитедьсте.

— Французский посол е Турции 
Шамбрев и ымниндяп 1уршт lee 
фик fyipnt-бей подписали ippauxu - 
турецхве оогдашення.

— Находящемуся а Варшаве участ
нику делегации второго Интарнацио- 
капа ьандервельде, вы<лупившеа1у с 
доаладса« в одаом и-з выспшх учеО- 
вых заведений, студенты эндеки, чле 
ны вс^мюраанн устровдп враадебную 
двмюстроцню.

— Верховным судом Узбенистама вы 
несен приговор по А*лу об убайстве 
в Кишлаке Шажнрдаме уйбеесвого 
ивсателя Хакше Веде» Девять глее 
ятлт 1уьшяядмит орнговоревы К рао 
стрелу.

3 ЛОТЕРЕЯ 0С0А8ИАХИМА.

ЛЕНИНГРАД, 21 Начался твраж 
аышрыюей третьей всесоюавой лоте 
рее Оооалвахш1в СОСР. В твраже 
участвует 4 моллвова ОМлетов. Розы 
грьеаетса 1600U выягрышей ш  об - 
щую cyaaiy в 900 тысвч рубжей.

„ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ"
(План у,ЗЭ'Р‘' шждународней буржуазии)

Фравпузеоав бурсвуазвя шеет свой 
аыап Э(71» аа случай >о|юлет^свст)о 
восстшшя. Этот план детальло роарв 
батывает «по свотеыу мер обгоны 
HI ions соиволнстесхой рвеаткащн. 
Это настоящий Boemibifi плес в кото
ром учтены все реэервы н кадры, весь 
матерна-тьвый (шпв|)ат фашвсгской 
днхтатуры, все стратег1П91Жяе шяев 
|u, пеобходоше для того, чтооы изо- 
.ц^ровать л  затем роарсашъ оо ча
стям отдельные учаотЕЦ рретюцвон- 
н(нч) фронта.

•{^автуэскоя Оуржуавия не отлича
лась особой преаушстрнтатьвостъю. 
«Итон ЭЭ1'» окоэалел разоблаченяым. 
А скаисо еше текш n-itutoe загеггое- 
лево в кабинетах нчисриа.'вкточс- 
ejurx чинпстрое и будущих фантаст- 
CRIU дпктаторсвТ

Ко!керватт№11ьн лидеры в Анг.1 пн 
|1)||{м:впхзд 'Тфчцъть) иеодюараттю 
задатта что жюытка социа-чистяче- 
счого переесрота в Лпглив цоатечет 
ла собой пемедлевное усталевленве 
фиптасттаой дцстетуры. Ясао что ддя 
рь-ствзацнн '.стой угрозы авг.-шйсснй 
хоггатал пмест <«(4 «п.тан ЗЭТ». ко
торый лочеа еще храаитоя в яихоиу 
понэввегних твАжках секретаих ка
бинетов.

Польскнй «паев ЭЭГ», шс.тю'шанпнй 
п себя п военпуш aeaim^y npons 
Советгеого 4.\мооа давао уже лежат в 
бовоеом кармапе пиджака шрша.1а 
Пилоуд|сого. Eoixpj легвоперов лме- 
ют хорошо реареботацный план уду- 
(пелня реноптчтжппого лянжепня н на 
тедгння яа ООСР.

Hr одяо вз вопвстееенш выступ-: 
.тений всегда опфовеяяого маршала 
не обходв-чось б «  угрозы лихвнда- 
URR <1ар.1лментерязма и замены «го 
фащястсксЛ диктатурой. Об этих iwa- 
пах наглая и бешардояная пепать 
nH-vyiTiHxoe пишет с раавяэжЯ! от- 
кровеппостью.

В Фвнляидеи педаево вьшущева 
сявхаа поучающая отуданчеххух) мо- 
лодозо. воспитывать ненавпетъ а 
«врагам отечества».

В Гермаявн последвяя деклормша 
пхп1а1 -двмож)ата Грмвнвоааго, уг
рожающая росоусвом коштартви 
также рисоуеком совэа срасаих 
<]1|катоавков даляются «мщ}шаг> ва- 
рвантом своего «лани  ЭЭГ»,

Все -.ггв pvoamnai боевой о<хжютав 
RII гершвового капвтала против опве 
MOi-Tii {хщиилпстичессой революция 
HecoMiiOHDo что германский «(ыда 

. ftOT> существует. Недавно сотвсунв- 
ст(Г!^-кая печать Гермашш р&эобла- 
чп-ш докумеш', • н|детвльствуюший 
об ог-ноеателыюй подготовке герман- 
оаого фашнвна к аеноб^квой гфопе- 
та|1свий pceaiiouRB. Одив вз видных 
шк-трус го|юв гр{мавС1нА подндвн 
ти^мботал подробное руководство 
для патт(ейс«сифатн1стск11х отрядов 
ва «.TytaQ (t{Huerropcicoro восотшгво. 
•Питровов не жалеть»—вот лоеувг 
этого руковоастео. Книжка иллюстрв 
ровала Н1и'лял»ьши схемаш -улвч 
ш>й 6upi/«. Но aauoocTpaMRLv—РУ 
жсОный 01>ся1Ь вз <жои б-тижайишх до 
моя! Цсл)юе ворущенне по.ткцеАекогс 
iil'iicu.ia .toiKik) новоашатъся бвеоо 
Hia.TOo! Ручные трепачи пулеметы 
н»сжяровзйП1ие ыгвиция» ва хрьвп&з 
и птощадяя. бротщюванцью мото 
П1*лы—все лслжпо бичь «обш-газо
№1140.

Очветоы па пролетарское воостоапр 
ЛО.ТЖВО быть: очыева всякой демон- 
страйки в вежвх захсвов. Патвцт 
•тает только одну 10омаяду: «БеглыГ 
ОТ01!Ь!>.

— Ошрьпь окна—беглый огонь!
— Остяповптьто.'ту—бвг.тый огонь'
— Шшккпх холостых выстратов!
Опытный подвцейсвнй пес oomea

TfKMKi imcTpyxTHpyeT свой воспи - 
тааявков: как страаять вз овов, как

бросать ручные хртоаты, как обстре сна баевдовалм или братаяиса в мае 
давать деыовсчрашев в узком пере- оой. Войска доджвы Сщть росаодоже 
удке в ва пдощадв, хас отстре.тввать аы на раостоявнв 30—бО метров от
ся вэ подеэдов в ток далее в тому 
аздобвое. Опыт кровавого пертого 
мал 1029 года в Вер-тане посаэая кок 
провцдатля в жнаеь ваотрукцвв «д а  
ва ЗЭТ». Можно не сомневаться, что 
в майские дай этот ддэл еще ве бык 
целввом развервут, в в дадьевйшш 
германский фйпваы в союзе с соцв
ад - демовратаей в прн ее аоиошв об_стратегнческне qpbmqx меэкдуаарод
питпилпа m  ттгикггапкят аш» Лттхячя- пйпапйкйгкяй ынтолы

Харажтерво. что оодобваа же роз 
работка вопросов стратегвв 1ражди 
свой во№ы почта до тхму же п.шиу 
ведется в в Польше.

Вщ)шавскнй шетитут военных ва 
ух вадад. нввгу додкоавнка геяерадь 
вого штаба Стефава Равеихого — 
■Уличные бое». В этс^ orposfBOft кав 
ге (286 стратц) бравый полковннх 
розработад мвожество иовевх вветрук 
цвй, указаний в щ>авад, которшв до 
.чжвы рукоеодстеоеатьоа войска во 
вревм наосовых робочвх выстуцде 

e i^

Кпяга ювадетедьствует об огрож- 
яой продварвтельвой работе, проде 
.чанной фашнстосши счратегамл Поль 
шв. Да в сом лодкошЕк Рагесквй не 
еврывает, ддя юмД цеош преднаева 
чевх его пштж

Все беепс|>ядхв. — пишет Равен 
квй — обычно вачвваются с мойв 
фестацяй. в которых учостэуют пгв 
рокне массы. Для того, чтобы успеш 
яо бороть.'я с  анмн, вадо знать психо 
.чоппо масс а срцзстаа воздействия

анх. Первое условие для того, что 
бы ве допустать беслорядкое, — это 
запретать всякие собреявя. массовые 
сборища, манвфестчщвв. только 
МОССЫ ообнраютоя в Скдао место, вх 
водо разогнать. Власть должна дей 
стеовать эвергячво. Белн войска от 
тягявоют решвтатьнбе выстулджве, 
ведут переговоры, совещаются — мае, 
CU приобретают бодрость, ysetpee - 
Bo.'iv сев ставовдгся революцвонвы 
5ГН. Поэтому часто бывает, что пер
вые шагв войск опрелвяяют н всход 
борьбы с бвепорядкакв. Войоиа долм 
ны аветм овба так, чтобы посвять 
етрах. Нельм депустнть, чтобы ^

собраидшхся, воо только в этом оду 
чао вовмож&о прамеяееие оружва. 
Во всех олучоях, когда приходится 
иметь доло с организованной иаеоой, 
аойсиа должны в кратчайший срок пу 
CTtfTb в ход оружие».

Когда читаешь етя строка, удавля 
ешься, до какой степевв одаазбраввы

'вого фашизма: первомайскне методы 
Uepiraoeafl кажутся сак бы спясав - 
нынн вз руководства поаковввка Ра

Надо покоечять, — ретвво заявляет 
Равеоквй, — с сщнаычюй воздержи 
ваться от приаимомия оружия до так 
пор, пока участники боопоряднов еа 
ми на нападают на мйсма. Тамая так 
тика на может быть признана лра - 
вильной. Ни в коем случав нельзя 
стрелять в воздух, это толш ободря 
гг массу и вызьвает пранобрятитвль 
нов отиошанио к воекной оилв. Надо 
целиться кая еладуат. Весьма иоцвла 
сообразно етралять по ногам. Пусть 
массы убедятся в том что с войсками 
шутить нельэа Если демонстранты 
впереди выставляют шорвнги из жен 
щин и дзтей. то надо сперва холод
ным оружием, а лотом забросать руч 
ныии гранатами.

Квяха пож<щвшса Рыецкого пока 
зывает, что польская военная мысль, 
кок и военная мыохь во всом буржу 
азаом мвре работает ее татько над 
проблемой борьбы с ввешавм щ ь̂гом 
во в над вэыскввввнвм средсте для 
граждан, войвы. Коиечво.вольск. «спе 
цы> по вопросам граждавской войны 
аоаее ее являются особо выдающвмп 
са: позыиуб, онв только более боотлв 
вы.

Нет с<а1вевяя. что подробно разра 
ботаввыо планы борьбы с революцнон 
аыы двяжеввем имеются почта в мж 
1»й саантаавстаческой страв».

Сушестаовалне же Лягв Надяй, ее 
полътш соацать свою арывю в поли 
ЦП» являютгя докавательотвем того, 
что разрабатываются также и «плевы 
Э-’4Т« в в иевц::увчр4дяом масстатбе.

Д. Лабадм.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР 
Н НАШИ ЗАДАЧИ В РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ ПЕРИОД

Доклад т. PijdsymaK на тестой всесоюзной конференции комсомола
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СМОТРИ В №  141)

I  чем npiHHia затру|Н8Нн1 с хаабом
Бели обратшъся к испроблшвю 

свлыозт"'.; то картипа еще 
.1ве peuiai ольиая.

Душевое плреблеине 
Di пороод с 1924 года по 27 год г >’- 
рос-то в i îyxme ce.ibi -- 
10 npuutHToB 30 ĉ ABuei:
Д1Л( Если л;о eaim> ”  'luuiic 
соцвальп^:: lu Имение
возросло: гулаисой груоии i-c. 9 про 
аевтов, -яреднжиюй тру^шы па 2 

процевта и пспрвб|левав бедвл^ов 
сгв сА.1ыозвасолеш1Я ал 2! п~ц Ра 
пыле за стот иедос«аа1шя б1‘днкцс(-11 
часов деревни онаЬж.--!.:: г.п.л р»вь 
ше fiarmmtggg часТЬ ДврС ' илДа 

хле^  яа 21 афоцс-ит. бед
ияджая дерсевя нача.1а жить .Ty-Tme, 
<лила более «ьгтой, С73 7а ^«льше ли 
треблать хлеба, и, слеиК1вательно. 
уменьшалась доля иотрв6.1еная город

1 деше новых маошн н« уввдячнвает другим спаюшеиин: они должны быть 
лроизводательвости труда, а шшбо двнгателышА ciuioi не только меха 
fvr, у-оквьшает ее. Ьовыште Довец кнама. ею н аоей той рабочей мекууч. 

иаселепня, тх» есть получаегсв бассейв. В некоторых мостах не которая оболужавает эти ця1ттш1ы Но 
-ая перярупшеовка общего аа 1 щмвнльное врубовых ма выв тохшю, вышедшие вл

шви ие увелн^ввает 1фо«1а9однте.ть - рабочей среды и комсомола дси 
поста труда шахтеров. Между тем | хвы суметь создать кол 
8})убоваа мешана дап' .гораздо бать ' дектввный оорьт для увелнчешш оро 
ше угля, чем aioiuio подучить мруч ‘ пзеодвтвльвоств труда, улучшеаая 
ную. I трудовой дасцнпднкы улучшеная к&

Охазываетзя затратила ешиоту честза тцкидуацни, для лодангпя про 
впустую  ̂тшыю потшу, что, ие суме изводстаа ибо от этого будет зава - 
ля органваоввть до eouqa «ось яро с«ть успех нашего стро<ительст8а 
нэводстэвавый процесс. Порой быва -—

цпинжшюго дохода.
i'7cuu(B аостучв.'шсь нзмаквия isa 

'>хоиая города хлебом. Количество 
хлеба, которое проивводилооь рань - 

тевяя па тле. яе может уже удоштетворить го 
1Ш  • ' ; ид : :<;кольву мы нс мо^ем отро - 

iiTb спаижванв города на надоедатв 
I '  ицшцкой части д>^с8ав.

Деревня юрожавает в яастояшее 
врмш «[>уонейший сяваг. Бела город 

ере:тро«лся ва соцла-петнчеслвй 
ЛТД в тьлтучает аыгодиу от ооциалн • 
. .H i'r ’ioro хозяйсльа, то в доревве 
/г ло обстоит гораздо хуже. Мы имв 
|'М тан громадные iranfrooiBa мелких 
■а'чт1ых со^ственюков, Еотсрие на 
• аоен клочке зошлв ведут свое хозяй 
<480. Б дсревас 1ц)овсхо|двт ожесто 
ченыал борьбч :<ажатом{оЯ часта о 
бедняцкой.

fl/T i ОБ1обошдв1ия биннка и середина от 
Э10Н011Ч8ске1 3IBNCII0CTI куяаи

в  чем 34£.'шчд«гсл ооаиыосг.ь куда! 1 >1.:(шиЗаднн uunnesnuiBbax ховяй-.0 __-  . ..... .........А„.___ • .. __  .... _______ __________ха? Кулак, как ыоаимол—r:i более ми 
шиая фигура в дврввис, держит бед 
aauyxf часть дерееиа в завосшыосга. 
ЕС.-Ш гр1̂ 'ларство ВС в соогоянаа в 
достаточней мере кредитовать бедвя ■ 
ха, снабдить его сеневаой ссудой, то 
ов вынужден обратиться :ы пииошьс 
. Булаху.

Соанальноо .Т1Щ0 ху.лшса залдш 
ia?rca в ттп  ̂ что ов яв.тяетсл элемев 
теш эвоааоат^ухшшм деревню Если 
у крестьянина нет хлеба, хулах дает 
ему взаймы хлеб, а, хонечно, эаетаа 
.1ЯСТ ослом отработать в два — трв 
раза больше того, чем дал бедвяку. 
Что ыы можем протшюооставить сн 

кулака? Прежде всего мы доожаы 
□оставшъ иа ноги весь наш государ 
ствввный аоаарет, всю t«ouu> иашего 
госуоырстаеаиого влоарма. Систему 
свэиошредита мы долашы о]>т«яиэо 
вать 1 BXBM обралом, чтобы оредато - 
вать ве хулацкух) часть дфевли, а 
бедвяхов а середняков. .Мы должны 
организовать тцхяишодстао сорговых 
оемаа, выдачу соменаоб муды так, 
чтобы бедняк мог оолучить от гису 
дарстеа №-«, что tary иужии, ни иб 
pain«>^i, X кулаку. Машино - тркг 
ныо стандаи. ыеханичоспг; ;г*|>аб>т:а 
зслли. хо-ыстгавные хозяиОт.̂ ;а—гав 
ртв мвроорвятаи освободит промад • 
хую массу бедняцхвх бемошадмых хо 
ояйств от необходнмостн iiupaiuxTbi'» 
да шшощью к кулаку чтобы оОрабо 
тать а касойть свое ао.те. Талаг об 
разем, мы имеем очень т о го  оутой, 
очень много каиа.тив. «о  хоторым мо 
жем наоровить мелхо6у1 >жуазиую, мо 
-тко - сиботвеншпескую деревню, дос 
твнвиио соэдать т«ане условня, vuru 
1<ьк вьквободили бы бедняка аз под 
есоаоначесхой sasmiBiocnii кулака. Л 
в v?iM в зак.-'с^^'тся главный залог 
победы. Как только сможет по
лучить or государства все, что ему 
веобходамо для рввонструкцва своего 
хозяйства, ов к xyaairy уже обращать 
ем больше не будет, а кая тольеи бед 
аяк освободтяя от оконил1вчп'виЙ 
завнеамоетч! ху.така, uy.tix будет обе 
авр&жан. Сейчас бедняк идет к хула 
*у ма опасения, чТО x>.iax лишит его 
сюовй матарва.тыюй ао;|доржам.

Роет коа.тектнвньи хоояйста, мото 
I-bdl мы наблюдаем за тюследвай гзд, 
«яндетсльечвует, что шестерни хфо- 
.тетарской диктатуры уже аацелнли 
деревню, чти ведушее колесо, кото
рое приводит в дважевае весь наш со 
цва.'шсгачссхвй «вггц), всю нашу 
сударствавную, иромьшиешюсчъ, уле 
мцеошю значнтвлы1ук1 часть дере 
венского васслевна

цростое
> п.:ьсхо - аозяй<.т8вниой ародукцна, 
'•v^-'iVJ^xa сельского зозяНства на 
иовнй о'щссгеепной база 

И'< ьи.1л««Т11вныс хоеяйства смо - 
ryi- с^юцветагь .тшпь при условна, ес 
лп гд_тдз57ста> даст аы достаточно 
г'ричну>1 техннчб(жую базу. Вот со 
чему ваша оа^тна н правительотво ре 
швлк прв<:гутштъ х созданию в основ 

сельехо ■ хозяйственных райо - 
пах на ’̂ ’грыше. Северном Казьазе и 
] 1ово.1 жьв мощных машнио - трактср 
ных спищай. гтгорые будут (Мраба 
liJbaiL TvaxTopoMii а свдь1.жи - хозяй 
пл-лныш машинами зезын не тильво 
1~<.>еь'гаввых, но и едипо-тичных хо

зяйств. Таким обриаом, <«зло1Шадным 
KpiviLAHOM уже ые утро:кает олас - 

л ь  ooTBibCfl без хлоба. Бедиях 
bucur уже ве от ку.таха, а от маша 

■ трахтораых станций ти есть 
от нашего социалистнчео1гого сеато 
. 1 . Таыо! путем раОочнй класс ооуше 
^твляот \.мычху с деревней. 1й>гда мы 
ОДОМ в састояшш дать такое коли- 
чеохво тракторов в о.-ховяйст. машин 
чтобы обрйботва аемдв про 
азводвлась дешвв.10 а лучше 'еом >ги 
шадьмн, ту сОве1>гаенао ясно, 
.jiOCTbuuHH бупот все белым; пальзи 
.кпься кашнно - тракторными о т  
liiutMU, постеиенни отходя от завнеи 
:.1Л.'Л1 от кулака.

'iiiK.,.4 uCyxL30v> Ц>ови.лык>с разре- 
uouiiiu ноцлюа о союзе гцрыда о Д£
. ег'0-w-.'l захлючаотся в укренлг'ыии не 
шей иримышлеааоста. 

il^aoicuMTb трактор -- это зиачит, 
то.1ЬКо .|у"1шв обработать землю. 

30 н уничтожить трсххю.7ье Кроме то 
10, ыы далжиы усиленным темпом 
приступать к рааработхе удоОреаай 
I- лрим(-М(Я1« о  MIX. <tro дадл uoiM уве- 
.lu'iistu» у|к)жайиисги на 8U—11Д) орп 
цеитов.

Хлмизацая соли-коги хозяйства 'ла 
кже яввтся одаш ва рычагов кото • 
ju ii ыы ч-мижьм ыодвигь бедноту и 
гзь̂ машгь союз г(|>ада и диреавей.

Нм D o«e производсгвывоал опю- 
ШешШ, кш’да беднейшая часть увн - 
Д1ГГ свое соасезне в гфомыщлешю ■ 
^ти, когда увидят, что свет вдет ив 
на окошка xynoiuieu хаты, а вдет от 
фабрики ва этой почве о  осуществит 
ся tKi.iBOiribu caoj-ixa города с  дере 
SROft. Только прововодствеовиа сашч 
ка обегсршт мам ооущоогиеыяе оя ■ 
1 -  ioieero ал,1ма. Ли осушоствлвнна 
•>гого оята.1втыего алана требует ее 
ччклько новой техвнхв, во я  opiauaBa 
цпн широких народных маос.

отдедыше ввкев^ы не хо 
тяг зовшаться оргавввацией. а по 
poll U просто ве умеют. Бот почему 
мы диктжаы делу ausaerreBsoro рухо 
н\зства н тсхшпвссой грамопшстн 
придать серьеэвов заачеше, вот по 
чему наша молодеокь Д№№на быть тех 
ннческя грамотой.

Еще сдав щншер, оодаверждающий 
это оолокреаве. Првмевевне в стеколь 
вой прсаажшвввоохя иовых наиболее 
овгршеаных вмериввнсеих цмтшд 

довело в нервов Ефемя ва некого ■ 
рых фабриках до ста ороаеетов бра 
ха. Это аолуча.жюь потому, что за ма 
шовы была доотвлеаы те же старые 
БьщувальщшсЕ. котсрые умеют де - 
лать бутылка вручную, во во умеют 
о(рая№тьсл с машавой. Не выду 
ва.1ьщвха надо было ставкхь к аовш 
«ашинзм. а тшшн» и мехамнка. Чс
. . .  два гада новые Маш!. 
строя. Новая совремевваа огеволь 
ваа фобрнха вместо црвбьыш дает 
убытос, вммяо уввхкчввяя оровзао 
дитвльаосчи труда — шшикевне 
все это потому, что мы теданчесх 
безграмотны, оотоиу. что не умеем об 
ращатьза с вовыма оовершевныыв

Вот почему вазпа молодажь ,Еакскаа 
взяться эа соэдааве кадров, эа соада 
няе того нового технического ядра, 
которое будет осеоааой опорой 
деле осушеоталшна теханческой 
коеструхцш взфодаото хозяйства, 
пзшв новые техншщ, вышедлте вз 
рцэов воысшола в рабочей ноаоде 
жа, деджта! быть яоавзвы еще

Т Л К - Л И  Н А Д О  
Г О Т О В И Т Ь С Я  к  

Ч И а К Е  П А Р Т И И ?

Сойча.- у вас лродукцян мало, ча 
;тс- ьашп П1*|Дукдня очень до,тэга, ае 
К1ггорыо 35),ады работают с брдгем 
ва 1U--S0 яроцеитов, иногда дая« ив 

ni>ou^Bfvs. Вы предсювдяечо с:бе 
что :>то озикчает д.1я 1фоваводзг::а сс 
аи ззмд пронзаоднт 40—60 — 0J п. л 
центов б;*:.га? Окольво нотргчепо 
лшдааго рабочего труда, сколько .чаш 
вих матервалов. А ведь очень часто 
это можно было бы нзыенить. У  нас 
большое колячество бреса не потому, 
■ГГ)) плохое оборудоваине. а потому, 
что мне яе умеем работать, потому, 
тго техкнческое руководство у нас. 
плохое, потому что внутренняя ор 
ганизацвя предприятвя негодная.

Возьмем чекой щюстчЛ прнмер, как 
доставка хонда к доменной лечи. Ва 
границей это дело органиэовано так. 
что кокс прямо на вагоне подается в 
ковш в оттуда пошдаегг в дошу. А 
у нас КОКО перегружается по край • 
ярй мере четыре — шпь раз. За это 
api-мч кокс впвтывает в себя влагу и 
вгнлне квелоты. в ревудьтате no.v 
чаегся чугул не того хачеогва. какой 
вам нужен. Одна е  та же домна, од 
но н то же качество л  катвчесгво ру 
ды, а вьпиавка гюлучаетзя развал. 
Металл, который <фооаем в дошу, 
еще не умеем пояготовить. так. что 
бы он Лйвад однЕВховую щюдуха.чю.

Повторяю ш е  рае: очень много мы 
МП-КГ01 дгЛггься уже сейчас, нечедлен 
вс, сегодая же. Дтя бтого нужно уае 
лать больше внимания вопросам ор 
гавлшцш прокэводства ваутрв са
мого предпрвотЕя, взученню проаэ 
В0ЛС1Э0ВНЫК ороцесоов.

Болотапиг ‘-Ч парторгапива&ия аод 
готовку к чистке сг7ртии начала дая- 
во. О вадачах п методах чвстхн ста- 
ви.твсь доалвды на куетовьа н ячей
ковых ообраввях. Ли вопросу о 'вог- 
хе много лсшшвно матервадив в ое- 
чатв, сфоводидигь промфы НСОДфО- 
выв. прнгмов раСюты £иМВХЧ;Г1Й н от- 
дельвых (га(1тайцев, не оошш&юшвх 
методов ы задач чистки. (Х'ооваая 
наоса оартнйцвв бологнннЬкой орга- 
аггзааня этот воороо усвоила, усвое
но, что «кяплять чистку ни в ю>еы 
случае не.1ьзя._ идвахо, есть чдаыы 
партой, котсфые этого ве поняли. У 
них с языка пе оходвт сгодосхи.

К <1ч)ловке» иошгорыс относят: ое 
крегаря 1*К, цредрайвсиолхома, севре 
шря риха, продправления коопера
ции U .чр., занимающих Ma.iooia.Tb
кнй пост. Оообс-кпо рьяно эаннмают 

ся BmijxKtB» «сюд1'Т1"{^.и» с  чистке 
(ц̂ атья Кашзшовы и Лнснцьш. Камы- 
шг'вы на каждой хоифереицви влн со
брании (особтано если офноутствуот 
окружная егхоовха») стараются ва- 
помшпъ случайную вшшпку, кото
рая n[<oBciflpj]-ia п т  года тому на
зад, груЧЧють товарища, которая бы
ла петь лет тому назад.

Когда tmi методы СХ.Ч0КИ раабада-

Ресш1рять rifiA B Tb сец и л ет1ческов
Бвревеоване

»и>ишмоз яваяетоя ааотрелыцнком веденна оореа&«апвя врупиейшоа 
развертывожмцегозй s a e  ш  всех J ро-ть выпадает на долю ро^чей иоло
, „ с ш ч  нмиаш опх»™п.стм. сош I '
алистячесхого сореваоваввя. В этом 1 Бишунветачедавй со 
его с-громвая заслуга перед стромой.' юз нолюдежа, гнурпшяд творческую 
Почва коиосмода. звам1̂ гх>щнй со Gaeprus масс, аоригая эта массы 
бой пе(№лом не татько в девтедьво- .^цтуавшеом, далжее гфвдожшь все 
ста комсомола, ао в всего рабочего свои уселся. тгоСш направить мощ 

нашел самый хчзрячвй отклик ный ноток социдлистаческиго сорев
в тироках массах
реваовавве ставоавтся важнейший 
методом вовдечеши масс трудвщвх- 
ся а счровтвоьотво оодаадиама, него 
дом упроБЛвавя провьыолеввостью.

Но ортаавдацвя соцнаавстячезкого 
сиреввовааая пиказала, что ве вез 

>ше эго вачвваяае аопдашдось в

ПОДГОТОВКА НОВЫХ КАДРОВ И РОЛЬ 
КОМСОМОЛА

41ш.татура иродотараате осущест ■ 1 соышадактов м новых 
вляетоа только кодлектвой р&бопД слютскнх тохщшов. гшяются одшм 
потому, что шаровое вовлечсынв пт- * важнейших условий 
poEux варвдыых uftCfC в общий круг <liv'rypu4PC*ax задач, которые
творческой рабош является ус.ювв 
ем, без которого ое шгут быть осу 
ществлевы этн гралдвозные вадача. 
Отоюда лево, что paip партна я ком 
сомооа прпоОрстает совчршьыю нс- 
х.жэчвтельыое зваченае.

Теперь уже аедоетаточни скиаатъ, 
что мы должны совцх.ать беспартиО 
аьа рабочих в оартаю, щжа-такать вх
,1 «бШ01'П*Р1Ш.,Щ жцаии По Ju.lOilfU «>р 
ганнзовывхтъ гор. а крест. 
воалвквхь м  в комоожо. за ■
дкча, ioutruo «Ши омгвотся. Но ое - 
РОД мама встает гораэдю более серь 
езная а трудио-осуществамая задача 
мы до.цьмы «.а.11П’ь новые д.щ
лутесталедвя ияталетиего плана.

Количество твхпихов, хогосрос име - 
ется сейчас в стулие, гораеди мень
ше, чем в довоенное время. А если 
в.1вть нашу гьхннсу качестеовяо, т® 
она еще б ^ е е .  Между тем, огром • 
мы« аада-^ peKiMicrpyKruiH вс«ло на 

, радшяо лозяДства, иОСБ -ji^ynT по 
зи^ио MaxcHMoiiUiaiu испо.1ьАЫашя 
всех наличных техничыхах ид.-,р<>е. а 
также скорейшего дроваадаая ряда 
ьф  Пи пидиятши ах т^мячвохш ква 
лифакоцан.

Наша хоеяДотсвавыа ;!*дачв да - 
«ТОДЫОО О0ШЖ]1вЫ, про» *l>JCBIU|. рвОи 
та наоплико огромящ' что тольхе щда 
алетевпе воей яшвой техивчвеяой си 
•iM, ускоронвая водготоьха вовьа 
технических кадров могут обвеяв • 
•отгь учжешыое в&шо.тне:шв нашего 
стровтальства. Поэтому, соэаатольаое 
участве наших тохвнчзсхпх кадров в 
стртгельсгве, совместооя дружлая

яг перед трудящшшоя СХХ5Р.
Б состове той тонкой просаойса сое 

ииолыстоа, soToiKU) работает в деле 
реконелрумции на^ндаото хозяйства, 
вчоется ужо довольно значательный 
процевт рнбо’хнх — шзлодых соекша 
.1UCTOB. Но гредЕ хадров техннчеслах 
ШОинаЛНСТСБ мы еще ВСТрвЧаом .-Щ) ■ 
дей, соторыо ве сумела показать на 
стояшвй 11юрчзской работы, которые 
вьхоолияют свои обозаавостн как ав 
томаты, которые не праобшалнсь 
общей рабочей семье, не румедц зато 
роться тем хлаоеовым ввтузааэмоч. 
хоторый ррыводат в движаяве громад 
иые мвосы в дело соииаднотнчвского 
(лт>овп*лкпва. Оин деоусколв мостоя 
Шую тохвяческ. беагршклшязь эа во 
торую нас высменвадн заграничные 
гехввкв. Боц)Ос о создабшв вовьв 
кадров тесно связав е вопросам осу 
щоств.10ввя оэтилетнаго олова. В 
этом вооросо коыеомол д а тев  вг - 
рать перхую еярешху. Именно на ком 
сомол должна быть вовложева 
тяжесть выполиеная этой задачи.

В о п ^  о поеых кадрах, которые 
стут под pjTCOBCRCTBOM ШрТЕИ И КОМ 
.омола, раащ'шается в первую оче • 
редь комоомолом. Ксогхыса ц̂шжсб 
ьосдлтывать эта ка;:фы,чтобы овн цда 
тчли ту 1г'мш'ц;ехую .юпьэу. котв- 
гую пе метут дать старые сяехгнй- 
ласты. Пи должны создать нового 
тохлиха, нового спеЦнатнета выхоА! 
ца пз ыаш1-й cpivtbt, воторый оолеОТ 
лунюй »я о> «  наши недосгатки и 
Д1пет1 .̂ кото{1ий иоыимает, знает fin 
бочай класс U его стремдоана.

Улучшве1в.т в ш <ие№гА eU pasoB aiu-inH ielu iie
saiana

На ряду с воориемш хищМетвее 
пота отроитольотва, мы bl- должны 
aefcaaib о ячч^ц жультурном .три' 
втеяьстов, о вашш хулыурыоы фров 
те. На этом Офсете прежде всего ь:те 
от вощкю о техаическом >1б{>азовв - 
ашп Повторяю еще реа: ваша рабо 
чая мо.'юдвжь — его нсточнвЕ. из io 
торого мы дожаы ч>флать вовых сое 
цаллвстов, гфв nouooui которым мы 
осуществим 1рамадавй1Ш1й ц.'шв хб- 
аявстоаввого ^троатыьичви. Без ме 
додажв, без ее усердной, хропотлв - 
вой, усвдчвзой |>аботы этой аедачн 
вам ее освавть.

Вопрос о тохкнчесх -̂й г{«мотткпи 
в воешгтяинн технячзсхвх кадров wo 
лодежн, это вопрос подготовка и oo.v 
Ш0С1в.1енвя плава ресовстоукияя за 
шей промьпплзввоств, нашего сель

.'Г. го хозяйстве. Лшоь когда продвг 
rapci.ufi иваевер, технвх, который вы 

' 11 и iq>o.ier!i;K-*cni хоглг, ыт^- 
( uQ ирошпчеа дымом н копотью щю 
лотьрской фобряки доймет шемодь 
Г'> дорог нам созетсл. р)Ч\.1 ь. иаежода 
хи UOM аузши беречь вашу оозотскую 
машаыу. только тогда он правыльво 
иойист наше проезеодство. Отсюда 
н- Ни, что нооросу твхаичесвой орда 
дазоциа хфовваодствж, взучеяню тек 
и::чмжмх дродесосв должно быть уДе 
Л' Uu го;«зди больше йроыеаи в 
аюшп. чем довывд 

Ко.ю взять общее состояине t6ow
дашей ЛРОМЫШКОНОСТЯ, ТО

опо аееоя^ещщ госаздо лучше чем в  
дов^енях^ время У sac машниы. во 
виз. бо.-^ шрвмеаные. но, к coax

сьстему. а воевт отчаста 
скяй, ударный харвггвр, что оронз- 
в<>,тставеао - ховяйственвые вооросы 
«ше ве веаае стола в цевтре йотом 
ИШ1 в IHN» '- шовной двятелыюств нв- 
ших рабочих в хоызомоаьсавх оргоав 
оацнн.

ДальроИшее рхешаревве соревяова 
евя. прозеававе лфеклвчек в с.даеша 
ЕИЙ до вопросам проввводотеа, явля 
ются в тстояшве вдеыа важнейшее

повання по яравильвому дуги. Ве 
радваа чрескочмя, не погоня за по 
«юным эффектом, .а гаотема-даческая 
н у|1<4 >иая 1жбота <ю раииишизшшн 
(;'-<-?л1В1>.з*лва, soBCORiicnb'aa ueoc.ia6e 
вающая борьба эа птижаано себесто

СССР-ЕДИНСТВЕННОЕ ОТЕЧЕСТВО 
ВСЕХ ПРОЛЕТАРИЕВ МИРА

О'евд полаков в Варшаве— лопытка вропвоеоввтокой 
ф а т а о т о й  девонстрацп

(Резолюция общегородскою собрания трудящихся поляков 
г. Томска, принятая 2 i  июня %.}

Басдушав июфорнадню о созывос,- 
иом в Варшаве с'пэде сто-тдаов, хдао- 
жнэающих вис граинц Латьшн, общее 
зобрание тоудяищхся осоягое гор. 
Томска лонетатнруст, что еовивое- 
ный фашистским |фавегельством 
‘'.'езд, 1фккрываюиш№.-я ифпцна.ть- 
ныы стрииленшпс к об едаиештю во- 
врут Полшш ОО.ТЖОВ тт-(то мира, во- 
гдаосом о хозяйственном и культур
ном об'едщи-янн по-тяхое всего мира, 
борьбой с  еашюбюльним вырождена 
ем лоляБхв, дрожвваюопгх вне грашщ 
lltxibTDu и вопросом об учреждгашв 
опсЕц над ешноиа^тьньшв ао.льслш1в 
мс вьшшктвачц в pa3.iu4Sbu етра- 
нал, по сущоетау является буржуаз
ным обманом.

Дсйствитсиоетя цель этого с'езда 
—фашистсво-пиаомская маашфестацвя 
ороти расту-щего революанонвого 
лвижоиня трудящихся мас« 11о.тыпв

ла ячейка Камипквы заяввла: ц подголдаха войны цроттш ООСР.
водь эго же подо к чнопе». Когда 
Кааеьшквым надммннди об основном 

чметкн, о том, что (ШВ 
.лично исхрю.чя]от классовую .чцнню 
партян, торгуют землей, что они, ра-

Лольша, аерыкнвающоя ныно ост- 
1>ый хозяйственный кризво, взгоня- 
от вз края сотав тысяч рабочих, пре
следуемых нущдой н 6е^фа«')итацей в 
трудовых крестьян, лвшввньи куска

ботвя в дореено до хлебозаготовкам, земли н раэсряемьа палогивой ао- 
сраввялн попа о бедняком, что она .-щтшюй ^шветслого хфаввтельства. 
аоавт1гче|даи ноуст(^ивы, ош  при- И в этом носчаочвом врав, в коти- 
квну.чись прогтажазш:—«Мы крестъя- ром царствует беяющадиый террор 
не нвтромотоые, до.'гатнческв отста- 1 протав масс, а угнетение нацаонадь- 
ль№>. [ных неныпиаотв првнвмзет омерзв-

Камышовы давво разделяют нашу [т е л т л е  формы aosf^oe. дравитель- 
оартвю на сваю» в «в^оя», лрв чем ' отво каляго-лвеп», сомвшикв в ро- 
«верхн», оо вх мнению, никуда ве l•товши•oe, ефовнтельство потомков 
вуявоя груаоо. Разве это бо.льшевист цзмеинкксв, соторые ради удержа- 

Розве в  нашей партии нвя в к]>епостаоо1  рабстве польского 
хотя одан Еоммунвет самово.лыю хрвстьян<71ва itpetaoxa в Твичюаце
вял валую бы 'то нв было работу? 
ЕСонечио. нет. Эго н у я т  пошггь всем 
а в лераую очередь Камышевым.

А  чем эапкмается партпш Лвен- 
цын? Он ходит гю домом waaer. ва* 
жнвет кометунвст. огобевно «головка*,' 
что подают к обе.чу, в какой тарелке, 
какая у него riHiea^b, ость пв портре.- 
ты в камнате, а, гдавное, ш: пьет ли 

обедог\с А 1фн всем том оодеп  ̂
вЕчоет; ему оо юа2 1юсти почтаре 
ото очень удобво. Передавав кому- 
днбо вз жёе rro.TiBcir> гокьмо, ов  
таинственно шепчет;—«Эваете она 
ему оиьшаттоврует. Наверное дело 
не чнсто».

Что же из себе представляет «а*ти- 
впетэ Лионпын?

Его 1№<ьвя наевкп, нагрйаялвым п 
тю-лшичесив аеразвятьв!. Он оейы- 
>\л ее роз на роТОовых партвйных 
Еоафврендняг, на ояаружных, а в по 
ододвое ьреыя был сокрстарен ячей
ки н оан1ша.1 ея склокой. Никакой ра
боты не вед. Один коммущюг Пота
пов не платт члонсгие взносы 22 
месяца. Н Лнсшижт, секретарь, этого 
яе ова.4. Он пе впал, что иужэо оро-

СЬздвваа образцовые ударные брв 
годы на фмбрвкох, в цехах, вн одву

сельского хозяйства, о бпрократнэме 
в своем ^  орндввад
шваиюто зия*нния тону, что в райо- 

деятелшсктп ячвйкн нет ш  одао- 
.чнва, нот даже простейшего

задачей для всех чрудящвхсл. В про чую моаодежь, всю рабочую массу.

цииу-гу ty  улуская вз ”д«,ту дей стаи об'едиисешя. 
тельвых целей оошашютжческого со Так ля мы доддаш готовиться к 
реваововбенв, комсомол должен по- чистке, как это делают Камышевы 
Боаать перед всей страной пример ЛненцыныТ Нет, но так. Основные 
трудового зхтуэиааш. тоудовой дал задет и методы чистки, партвйные 
циплвны, увлекая за собой всю роб» рошовая лредостороглющнв от опош-

ПО ЛЕНИНСКОМУ П У Т И -К  новым  
ПОБЕДАМ

Неслидько лег назад по по1¥1Ш1овдадпозвых хдаосовыл боев мы должны 
HHJD OoBHapiiCDiK был образовав one aflame всего сохранить uoaccui 
ди&львый фонд дш  мелиоративных ' вость вашей партой, которая
работ в Центра.льво - Черноземной 
об-чАСТн. В тфошлом году мы лолучв 
Ли детальиый отчет, кок это девьп 
расходово-лясь. Оказалось, что фонд 
1П1П был яг'ло.1ьзован гдаанш обра 
оом на поддержку и ^пкреолеше вв 
дашидуальнаго вдестьшжого хозяй 
?тва. В то -ке вормя в целом роде 
южных райовев зш создаем чравтор 
ные станокн. коллеетавные хозяйст 
аа. причем, говоряы <фестъявш: вот 
вам трохтгр и сельско - хозяйствен - 
ный кредит, во мы даем нем этот 
трактор и будем оказывать помощь 
леныамк, ''емевами и удоОреннямв 
только (Тччя вы оргашзуете хол.чек- 
тввные хозяйстоа. роли увнчтожнте 
трехполье, если уяичтожите межв. 
чтобы не к̂кивц̂ цпъ ixpuiicx трав e<vBi 
будете заоеоать ?»ои поля «егборнымв 
се-ченами. Таким путем мы ооздадвм 
новую, ооцввлнствчесжую фс^у
сояьскрго loeafliTBO. _____ ________

ЗЬебевйВДв умриьв»въ. долю арб-! гФв за ооввв.чнзм. 
мышлмвоотв 8 государ?твенном бкщ) 
жете. увеличвть датю селыйюго хо 
зяйсчва, в п^щую «гтрредь явдиви ^ 
дуалыюго хозяйства, означает пол
ное nanoHBMome наших задач, Я уже 
roBOfHO. что дать деньги деревне еще 
не роарешеввв вопроса. Крестьяпин 
ве сможет купить машину дока ве 
оудет развита ваша машшострои ■ 
теивая лромьвп.чеввостъ. Бнччнт, 
сначала надо дать деньта щюмышщи 
яоств, чтобы она мотля лровавеств 
ыашнЕЫ, а дотом уже дать девмв 
кресччлвяну чтобы пе шог лупвть 
эта машивы. При этом, надо чребо 
пять от крестьявняа, чтобы оя перс 
ходил к более вькокш се.чьхозку.пь 
турам, к качл*»ктп1»япй обработке зеч

лебчясь будет итга до намеченному 
Левиным дута отметая асе гвающее, 
все пенужвое, все шшнее, что ыеша 
ст нашему строительотау. Бдинсгво 
нашей оертва, четкость пвртойзоб 
лмнан. яовостъ в осуществлеяпв на 
лтх  задач, — это пучь, по котор<шу
мы ДОЛЯЗБ! BT1S.

Чистка вашей л^тш , которая дол 
&ва сделать ее еще более сильной, 
б о ^  мопщой. н одннодушвой имеет 
няряду б чястчшЛ 1-,гяст»1Юто птЕтарв- 
та вдушбАшое ввачеше. Чв&лса — 
это укрешеше двхтатуры продета - 
{авто, укреплонне нозодяв ооцволи- 
СТ1ГК13ДДГО ст1я)пт1'Л1,<тп->. я уеерол, 
что ваша левхотская молодежь найдет 
л себе достаточно силы я кляогового 
соэааннв,, чтобы разрешить гоомод- 
нейшпе задача стоящие пвдед стра - 
ной. Я уверен, что в грядущих боях
игапиячщл -\>ОЗОД«М. будет Т-яЧП ПИ !.-

I СИ допрешему е тхщчшх рядах бир

1Г т )а  ЦБ секцп раевшш
П Ш 1

Развитое яндпвндуального вресть 
пнпсого хоеяйства должно бтотъ на- 
црвнлено так. чтобы ш » подготоен.-ю 
цп<ву для соалялня коллсапкаиюго хо 
зяйечвв. ,

Перед .тдоаг яашп д«№тяжввяй 
поддаваться испугу еследстове вре- 
метшх затоУДяелвй о хлебом могут 
.ТЕШЬ те, кто страдает б.1нворукостъю. 
сто лоддавлшсь шнутной пивке гш 
тоется на времюных сгоонных зат 
рудаеовях оостронть нашу хоэяйот 
веааую погашу.

Говоря о ваутрвдартпбньех вопро
сах мы должны подчеркнуть, что на 
шх осяоваая «вдача — сохраяееяе в 
чистоте .тевввехой дивен. Вы ваде 
.то на гагроввчдых првнерах как вш1 
кое соглашательство црвводпт к 
щщвому бзнкрототву оодятече.даой 
■лартня. Павбоаее выпуклый прямчр 
показода ооднол - дткофатичессад 
партоя. Ведь и о т  когда то ре 
яо-люононвой иартиеА. Правда, это бы 
ло очевь давво. Став яа путь согла 
шжпиьсгоа опа ;|.1яяз.1з гжиича- 
тельво. беэводзжмо а баюте калип 
инзна.

Паша освове&л задача, это гохрв 
ишше в  чветоте пряяцяоов вашей ле 
ннясвой партЕВ. На всякое сманыва- 
ппе, малейшее оосда-чьзшание с да 
инкского пути мы далжны отвечать 
.'.хмым решвтвлшым отпором.

Пвроз лицом возможной ведышта 
воьой войны, нового нададеиня

.lesinci. ввогда бывхет тм, что взв- вас, переА дицем предстоящи грьв

.ченпя чистки, батотянцедая органи
зация и ячейка усвовли и поэтому 
они ПС 1Т’ “ - "!> ■ um. чю’ТОё ан
кону, в тпь; числе пяртпйпам Киш- 
шевыу и Лисицыну

Лодыпу руссош царям, 1гродадв вос- 
CTOHDO KocnouRB 1830 И 1508 гада, 

-стремится $чц>вавть свою фашвет- 
с«ую ао.1 итвху, еыброевв »н ч  <на- 
циона.1ыюго одиостваБ, то-есть созда
ния н усрепленвя за-грапнцей с-вовх 
фашястскпх сооршАХ дувБтов.

Одноврсмавео оргаавзаторы .с'езда 
уггаяоалепвем (национального аднн- 
ства> жахают задаржапь ревгаитящов- 
ность находящЕххя в амнгрвдвв ра 
бочвх в этом ynvprrb свовы вмперяа- 
.лвствчесицш покровителям.

Точно з'чнпдаоя хвраптер фаштм*

трудяпвхся наос и  ш  брговиздашю 
upOTUBuooseTOKfA демонстравнн, об 
шее собровце считает леобхолвчмм 
yiacTue в этом с'еэде {фоживающао 
ш  территория ООСР польского вясс 
левня, пакагыааа нашим иэбранни.м 
делегатам со с'ездоыжой т]>(1буЕы;

Раэоблйчшь фошветеввй харак 
тер с'езда, дсввэать дсдалватвльные 
цаты его, ваоренленные «ритнв ч̂ >у- 
1 ЯШ1ПСЛ наос, блрющмю-я за гоин 
права я насрав-лесные прошв оовет-

й власти.
■ Доказать трудащцм«:я ма<чш1 

inneptnUHCTffleccyiD лоднтику бууу- 
tsy^Bofi Подьош и лодпгговку ее к 
бойне с ведущим погагаку мира 
COOP.

3. Рассказать о сицна.лис'гкчаикоы 
тровтатьстое ООСР. об учоотнн хру- 
звцкк'я в BTtoi строкте.1 ь<«гве, о по

лягичеслак, су-льтуреш в экиномнчв 
-кнх доствженнях, о росп бяагсюо- 
iToouBa чрудящнхся ыаос.

4. Расхжазать о ташона.1 ьной поля
нке оовэгсяов в.чаютн, цдацегвеинов 
iHMQTBte, освободшплей все ващио 
пз.:ьволк, Ц ’мостаеиллей вое 803- 
иржноств быстрого рззвткя яшм 
ивцаСвальноопиг, в том числе в подь 
i*olL ̂

Задашь от вченн г^юживающето в 
СССР оодьссого населапия строющеги 
сотаВкЛнэы, что едимстж.шшн вашим 
отечеством да.ляется C < ^  в что мы 
готовы в .любой час стать на золигг) 
нашего госущарства от Muixjeoro н 
польского дашервпавзна.

6. Поднять годов в ааоиггу угвеген 
яьв оольской буржувэвей зацноваль 
Ных мьыыпнвств т jyoroOTwem. про- 
твв устраввоемык польекямя ф а т  
т и н  DarpoHOB.

б. Заявить орответ прш'яв нес.лы 
хаяиого террора, сушествуж>здето в 
Пшьша

,\1ы цротнвскюставдяйы иичу наци 
овального едвнетва, кличу копяталя- 
стов, су.1в*ое н лошв, клнч аосдадува- 
родной олоосйвой «алндарвоств тру
дящихся ыаюе, алач реаолюцнсюой 
борьбы е междув^двым каоиталом, 
амст мекдуварцаной цродеторскоА 
Р^воавятая я завщпы ее крвоостн н 
сюры—ООСР, * л п  офачвтврской ни

н 1КЛЯ с'свдв, вощватсивого о|кгп1в пнональвой поягтакв.

вЕРХ-ЧЕБУЛИНСКИИ р а й о н  ПЛАН 
ХЛЕБОЗАГОТОВОК ВЫПОЛНИТ
После общитвеннт воздействия кулаки с, Амштриевка 

вывезли ю о  центнеров хлеба
'-•кончаиыем |Юсеввой камо&внн 1 шк'свя вометола кулаков Першннце-

району лшроко развернулась ра- 
бчп-а по выпатлашю гиана хлебода- 
готовок. Воообвовято работу «омне- 
спв, в poikiHe работают упогаомочен 
пые ряка.

Н селе Дмвгрнееке, где на заго
товка сначала не обращалжь нвхаво- 
го влкшнпя, зклтпше заготовители 
ПОНЯ.1Н его тех, •что робота совсем 
преврвллется. Тепя^*, когда об этой 
доревяе всосв— ии, — «оаператввлые 
.-«боткв  II сельсовет заяваля: хле
бе нет. Это же аодгвердвла в бедно-

Ж. На деле OKaavtocb > . Когда но

ва к Сасадаева к крвпмму обдоже- 
нию, у каждого на вяк ова.зач|>сь до 
88 центв. <200 а )  взявшхов хявбо. По 
«ле этого предсальооврга црввноаоя.'

— «Я тоже ярвчод. что у них меба 
пет. Вот как мне гативу вотумави- 
ля».

(Голодные ву.лахп« s jv4es>e лрм 
дней вывезли 100 «еити. (600 шуд' 
хлеба. It это только «ахтив ху.тдков». 
как-то счетовод воооераиыв, црнкав- 
чяк, члены сщ1ьоовета, А что поду- 
Ч1ШЯ ,есиш хрвхауть остальных? Я с -^  
ао, (хтольвой а.тан в 0.S ц. .легко бу- ■ 
дет выполнен. Арто.

КУЛАКИ ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ 
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО

Бедноп I С 111ДШ 1 дашвы ;сиать сад1ш е ш е » а 1 u a r im iH  н  ifiixa
З Е М П Е У С Т Р О И С Т В О - В А Ж Н Е И Ш И И

У Ч А С Т О К  к л а с с о в о й  б о р ь б ы
В  Д Е Р Е В Н Е

В ваших услотих землеустройство этом все же ^ л о  бсш>ШкшС1вон irpa 
ве являетеж и не может явхятьгл 
обычвым переделом. Веста деревню 
по пути жоллсктавв.'нишн, ввозрееяя

МОСКВА. 21. Закивчквшмйсй иле 
вум ДБ сокдив работавков печати - ,
высказалсл за реорганизацию секции вяэацяи и общему под ому оельеюго

огрометодое обработка земли,—это 
значит руша (Ъ чрехпозку, черезоачо 
енцу, да1 ьвоэев|1е:и>с, уэкопатоевпу. 
Эго олное|>емвнно звачот разрушать 
вековые «права» ва землю xy.-Mxa, 
владеющего деешхами дссмян луч 
шей осопш, ек^чиеаоой шс в с-эое 
время.

В црэтявоййе этому вьддаияются 
.«оеыв формы вем.1епо.1Ь8ое\Яня, сите 
Еоющае S3 псьтохення о вацповадпза
'ШЛ1. ■-ч. ;!. • -тву»‘п;111.- ко.ыектн

вято, онп репштельио откаэа.твсь от 
уплаты За земдеустрсАетво. Затем 
онн выдвявула «тройку»: двх ву.1ока
Ку.11шич н Пиньяшн и перебежч* I -----

ЧКЛИНСН11Е HHJUHII 
ИСЛОРШИ ЗЕИЛЕ- 

УСТРОИГЕЛЬНЫЕ 
ЛРЛ&ОРЫ

Б чвдмвеком свяьсовоте Воровмм-

с тем, чтобы она об'еанвяяа лишь ра хозяйства, чрехполка вытесвяетгл
ботвяов непосредственно дазаюпгах многопольем, уттрзвяются ьбогооо 
газету н кеягу во всех стадиях про -тосяла и уэюяямйкнца Бедняку н ое 
тгзводстта. Пленум высказатся за уо рвдяяку предо?таа*я»ггя бигазлежа 
таиовлеевв репортером газеты Bvecrii ™ в  лучшие участки. ТБри эсекда 
сде.чьвой оплаты труда, теердых th устройстяе «чмдичем отделыгие луч
ряф тл ставок.

В О З Д У Ш Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е  
Б Е Р Л И Н -Л Е Н И Н Г Р А Д .

ЛКНИНГРА^^. 21 Начатось р «о  - 
.тярвпе -cooitaieHHe »>  воодуху -- 
-•шн -- Леявнг^гэд н обратно, Пере 
лот дтится 15 часов с <>1‘тавош;в- 
MU в Ктяитбергс. Гнге и Р(*е.те. 
Путь от Берлина К(ялт.'бфга со
вершается НОЧ1.Ю я освепщется мощ 
яыми орохокторамп отгтояцими друг 
ОТ друга « а  30 кнло.метрое. Сейчас 
идет лпдгуплвА рвгуля|>пого воздущ 
кого ссобиргпя Европы с Датьнпм 
Востоком. Пргноет Мтжва — Пейокя 
(Гродолжиттл всето 8—1 дня.

З А П Р Е Щ Е Н  с а м о в о л ь н ы й  В 'Е Э Д
В РАЙОНЫ ниж него  а м у р а

Ха б а ро в с к . 2 1. в Нмшиевск на
AM>*pe. в райееы шжяего Амуре, 
направляются стихийно большие мае 
сы безроботаых. -й1«жду тем в Ивю 
тоевске острый еедостаток помеше- 
аня. полам сгсутствяе воаможвосчп 
оодьксавня работы. KpaftHcnoJKooi 
ооставовнл ааорвтять в'езд в еязовья 
Амура мам ве хомандвруемым в 
олаяоаом «юрцдав а едущем не по 
служебвьш делам.

шив участки яемлл для «ушестеую 
пип колхозов, саиаются одповровш 
по яовые колхош, высвла1. лреагос 
оолокеяуие к колтоктявному об'адв 
аеняю и т. п.

Отсюда натпво шм̂ .-.-сальвое тон 
чмне зеылеустройстаа в обшей ся 
гтвме мор ло пврздедяе овльсвого хо 
зяйспо. Ионятяо к решение 16 всесо 
!031юй партвферившш.

«Усиорить памечтоныв ресчуб.1в 
ган-'г^^н правятсдьствамв срони 
окончания зомлеустройства я лроведа 
яве в первую оторохь оавбатее про 
ртых форм землеустрэйстаа, устрв 
аяющпх ооновпые пороки веэомлеуст 
роегая1>стн; черезоолосяцу, длтшвозе 
чехьо и ’ ".ттаемальэ*.

В <\ов очередь лошгш в то, что 
землеустррйочво <?=.-:ясг® одвям лз 
гпрьешеМшт учт̂ Я1>>сй влооговоб 
борьбы в дэревле. Злегь на зтом 
учхепу хузгов ярбстой» борсттА да 
,v.~- «трава» ва и 0(даовренов
но лротт советгкях модолрвятей. 
протш той революцив. которую вно 
*1тт в деревню эем.теустройст^.

Дер. Ача, Болопшвокого района 
т»млву< ‘̂:раиащ.тсл. Ку.тачество решв 
т«.1ьво зтоыу протвввтся. Ему уда 
.тось 4poeeiTi уоолвомочмюым ло 
эемлст-стройст^ потчметвевяиго ку 
.тма Ивваова Василия. Воспол.вовав 
Dii-c; зг-лы. Нввяов мзьваат нале 
гальнм ообрание я пьггеетол оорооть 

тво-
Ку.та«п т«7р1 Мальцесей того :ли 

района категоречеси отмаолась от 
землвупривства. Когда решевве об

(кое-где уда-тось) подписки бедняков 
я середняк» об отказе от зоммуст 
ройетва.
> долаотаочевлые оо зеялеустройстоу 
в с. Колыоа зажиточвЕкн Велоэсров 
н Ивавов. Оан отказываются пздди 
сеть договора, хотя воаиюыеры уасе ра 
ботают. Она до.тжны собрвть к 15 ню 
ня 10 тысяч рублей д.тя уплаты за 
зе.млеустройстеи, но яе собро.тя нв 
гроша.

— Нет денег. Народ но х»л»'г лем- 
леустройства,—iTOBopirT те, кте б.таго 
даря нодостаточБОй наоторожоввоота 
бедЕяка, содедаяка н местных орта 
же заправляет зем.теустроАстяом.

Неправидаво думать, что этот во 
}рос исчерпывается тремя щмшедев 
лымя прнмодхмя. Ку.шх дгегда н вез 
де против зеидаустройстм ибо это 
всегда л  везде ларуямет его «права» 
ва оеи.тю, гввдетатьстяует о вчкрел 
лпшп S двреепе иозвцнл бедаям, ое 
родпяга, стююбетвует юи-тектеввеа

ПоэттА1у ку.тая стремыт'-я в уподяо 
моченные, в затем отбирает ппдпн 
скн, сбзывеэт яелега.чьЕЫг сс>бранвя, 
отказывается подписать договор, со 
бирать дееьгя.

Вьводы?.
Усилить раэ'ятомтельпую робот)* 

вокруг aokueycrpoiflcTsa. Агровомы, 
утогеля. взбачЕ, сольооееты, партий- 
нме п зюмсомольскнв ячейки долящы 
открыто 11 прямо раэобоачать кула 
ка, раэ'яснять беднясу а оервдяяку о 
задачах землеустройстда.

Ни в кош с.1 учае яе допуссать, 
чтобы в утдвоааочевные оо зем-деуот 
ройстьу провякал ку.тох 'в.тп зджн 
тотоый (этот вопрос уаяроется в об 
шее слстоянне вашей ра!боты ц бод 
потоА проверяет стеоеаъ прочиостщ 
союза бедняка и середвяка).

В тех случаях, когда кулак, яв.хяясь 
уполплчочвшшм, созывает пвл^голь 
нов -хбоАвве, шбврвет водпнеп. я* 
ссбирает девег, словом, «ювательео а 
>чюрн'1 срывает згктсустрой'Тво 
аопрос -решаетса просто: по нашему 
миеввю в таках случаях он ве может 
)-.7.т:-шпъся от у;>:.?свной ответствза- 
восп.

Г, Дчмвамсннй

ттк?! лет 0}кеянж«ались и окрепла 
два коллетюяш  об'еднвенвя—гова- 
рипюсчва по совместной обрабетьо*--* 
земли. Этим коХ1вет1ван земельные 

вхфеталп лучшие земе-тьвые 
участки. Огдадгную под коллективы 
зсылю црвжде о6рабатыва.тв 6e,xmaj- 
ьчн-средавдЕне хозяАотва. Послздвве, 
остдашись бет оезащ. стога оодвп- 
мать на соброввях вопрос и вроведе 
ЛИИ общ*о оереугтробетва явмлв оо 
вощу сбг^ьсоаету.

Беовос текушего года беднота и се 
ре.даяЕН вынесла охончательасм, ре 
шекпе о хфовеаонви ээмлеухчрой 
■пва. Кулаки, чувствуя себя бесенлы 
пымя, на общем собронив оротмв ч|ре 
вадвовя этого меросфнятвя в жизнь, 
—л? вьютупа.тв. Они репшлв ото ме- 
pwiiBiimie сорвать д ругое  путамн.

Стьсво-хозяйставНиаа секция чв 
лмплтго сель«ов(гга при рвецредаче 
1ШП звнлеуетрожтелтоых робот вы- 
ucc.ia рспевве, пр хотс|мму .бедвяц 
хая часть сита, освобождеиная от с.- 
X. ''-biora, освобождалось от эемл» 
уг-т^юитвльвых работ, а вкжяточво-*у 
■тацкая чапъ дскжпа бш а лыпогашь 
■--ачме тяжелые роботы. Решьттав еек 
1Ш11 би.10 учвврящево «DepaHHeM ipa 
«Лнн. Кулаки еоарвжалв.
Первая II самая тяжотоя звылеустро 

нтмьная работа зак.тюча.тась в обхо
де окруявоЯ межы вокруг села Чн 
лине. На эту работу бы.1л  прюлете 
IUJ эажиточшьхудаикне оьм^ства, 
всего 12 человек. Паюеина иа нлх 
би.10 .тотпонцев п бойБотвроваввьа 
.за подродаи.-у .-л-удврству хлебных
}Ю.31ЮЛКв.

во время обхода межы, «улоля На» 
1кв Ивчв II Ду<!фовт1 Г^раевч, оо.зь- 
зуясь отгутетвяв* вттсмера учыш 
Tcimo оррертбили зем-темервую .дан 
ту л Ясш^спин основоое оруаве зем 
.1ем(̂ *1а-Чтсодо1-шт Герляха! Огон 
могп. ленты н 1шструив»га сьыше 
lOfifl рубдеА

двйCIe)ч^TIlOsжв«ыc роботы ц>е 
меяво иржугцаевлены.

Органы следствия до.чяшы неиад 
.танно пряггупять к доововпо я при 
влечь виновных t  гтрогой отчет 

теянсв-тн.
Н и к  Неролк
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НА Ф Р 0 В Т Е ..С й (Ш 0 В 4 И И Я

ХИМИКИ O O O UM I Ф-НУ „СИБИРЬ" I ЗА п я ть  д н е й  
НА иШО ИА ПЕРВЫХ МЕСТ В Ю .

Оав1 дчв&я фадрва «Сибщ>ь> оста 1фовольаый. выборотаы^ тоаге -
млаыа н т. д. Ьв'Ифоав «левы 
реваукртеа между ‘XtOofi, «мены дко 
1ШЯЫЮПЗ цеха 1-я н 2-а Орйкшш Ttu 
жо друг другу вы«в.

iia 4«6ршв устеию&оены два цехо 
дых перехоЕяявт игрязх а виде гра 
шт. Цо1 , талешвй первое ымгго в 
Сиреваоагшни получат рражату «  [фа 

г. D<j на нялишутуальное нремаровшне
и  зили 'пш ьп m K iB W  .оаСим дау5 „ у ш м  1»(ю ч =  Г и З ч »  ыв 

.^{1 обяэ&шсь оодЕипъ производя ся'пюп) среьфего заработка. Ц » .  э« 
твльыость ш  24 проц. U сш ить себе вяашнй в т о ^  место, пму<1кг rva 
ciTjuMocTb «'личж ва 7 проц. *7~ * **? ?

аовилась аа реловт с ахтиввим ба
■Ш1СОМ.

Ова ведет оореввовавно с подшоф 
ной дереввей Малнноевой, о одной иа 
Е».«ииых яаотей га4)Ш1эоаа в визва 
ла яа ссфеваояанив ватОкую ссычеч- 

■ фабрику.

по.'1уыесячыого згшаботаа д ву х  п&бЬ 
Лш дагоеда TMWb да, i  ы .Оа- т .  К(>о«о ■ 1»™,Т7ида« SiecSiCT

Оврь> усШ{>елв. jppeMHpuBano по алю ну  рабочему.
Промзаодительность труда на 1 че- ^  лучпиш цехам ор ^ ’авляются 

пов#но*чвс за последнее время перед хиронз
_  • ж » ^  тодитеаЕлоотя лротвв соедаей ап

|>с™ о«о„ фэ6р<«„ н„ ршонт ю з ршь«01 1Ш1Ш»-Чзсх»0й1ыг7й;1та‘ 
раела против прошлого года на Эй,7 умучшвше качества ооауфвбрвсатов; 
процента. А претив апреля на &,4 в^ишеиьшев ко^^чеогео арогуооз; 
npoip В связи с увеличаннм промзво- Ц' '̂^ильшов уиенывване (я лт ; жш- 

лучшео отношен во в ыаиияаы п 
дительиости труда возрасла заработ стиакам; ванлуцшев a o n S ^ m e  
нал плата на 4 проц.. своестоимость мастеров н V i  ®»>льзовааив

"Р®Чвнта. рабочим поставлены задачи: ни

Отчфввлвна T&ierpeMua срасвояр- 
'е:ому ЦИК о п(«гомгвн его шзова 
ва оореввееавве по saroroBife оаосцей
я вркутсжоку—вызов по оргааяаацвн 
обхцествешого питания в получен 
ответ о |ф|1{П1твп вывова првугаош
ЦИК

Проведено до 21 нюня 13' соА^ввй 
н совещаний в магазинах в е авта- 
вом По вопросам оореввовавяя а ут- 
верхдеш1ж> ковтрствых эадаяий do 
Бсаждому првдпраягвю. На втех ео - 
f^«iiiiHx п^нсутстеоваэо <*оло 400 че- 
.T03.S. На ообраанах едааодушво 1Ц}н 
1шмшитсл о б ^ т е л ь с т в а  избираются

НЕ ЗП го р а м и , УЬиРОЧННЯ и  ОСЕННЯЯ
посЕвпня кампании

Трвбуетм:— M h u ^  о у п н ю ш п  ш бяенкв  уборочанжи жашиажж,— обвоичиь пожощь бедноте ■ уборне 
хдебон,— рмвернуть каосоууп раз 'яеитвлнув  работу вожруг еадач осеннего оева

Готовьтесь к ylopo4tiol к ш а н ш  Что нужно одевать до начала
осеннего севавесенним севом совсем повонче- В счцроне вс жвуг остаться в го-'

Есмвссна доя щюработка «аданвй по но. И поэтому сразу же особо вах- радсяве рабочие сшжшзацнн. Утг*
OTOo."txiHSM вносятся аэе̂ д.1охевш1— нос эиачепвв приобретает ошготовка <1вчв*ьный опыт последних в арове-
шдаовы дрожим частям аппарата к у̂ 'ифочной сашании. Выст^ н деенв «ц еав  сувьтуфеого дара Освовныыв задачЕшп лвтяе-осен-

сададам на аку- сиоеврвмснао сеть  с поля урожай— оодгоявву к у«а|же урожая надо ва- ясй посевной ок{йУ ставит:
* бо.тмпая и (пеетхугееи- чваать н готовахъся оевчас, еаравее дальнейшее уц)ешквА1е социалнств-
tieo y*m вовзямпотя н сазы, ае может чеса сеггора, всемерное оодевствве

илть места чепы спраадешням— noieMy Оелаяцм»-1:е1>едидиЕих хо-
ктгсутствне дярвствв и т. д, зяйотв; иаксвмальное раыпщкеаве па __

■здесь мы хмжш ваыетнть в семо Мы имеем нахфяженное состояние Р «ой  и еябхевой вспашса, введре- 704 молотв.'иса Ншечено к кошта*'
^  эадмв: во-первых, «вое- • хлебным ба.таясом страяы. Поэтому «не агротехивчоежвх црнемов заде- тации оэвной (ржи 44600 ге озимой

вроменво U возмовю полнее ортавн- пс&тючнтвльвое значввие прио(б[}ета- ипя св.тияого ховяйотва, увезвченве ггшеницы —
зевать спабяшие уборочньага напга- т  (еич^йшая у (а а т  урожая во^хкя-яяла< П nnvnnaiB> в в /-плв nrw»,„Bnnim._____ГГ______t*w л и

lU'iv, 8  'МОТВОСТН.
|(йтоое сяабжепне. ___________

На партсЛрвпин парпйБы (Тро- ’ пая задача 
1ЯСВ 11 'Гавшя) в своих выотуялсввях j По какому пути датжно о(йтв 
доказывалн, что а тев магввнввх, где вшеанение"
(•пи заведуют, не выполнять обяаа- '
ТЭТ1/П-В то соревтванвю.

1Ьоаде режигта в ре ro n ^ y i T ' i S i S ^
бочав,аавьмупся с двойиой «цергией аи одвого выпиооа в

У кого успехе, 
а у нас растрата

Поаюмо привлечения сйциадвогн- 
ческого сектора к 'Помоща оцхуасаю- 
Шей С д̂ноте окрЗУ за убсфку уро
жая 39 г. бедняцвах в середвяцкнх 
хозяйств отпускается 280 сенокоса- 
л(ж, 50 хошшх граб.тей, ISO жнеек.

этих об’едине-

снабжен ваяо в первую очередь, Ко-тхозы са 
ыахппламв, т.-е. ми .кыжвы лоопьвшъ твк «вою рабоt̂tuBuo ДЕКшакевия. 11, иериятзь, ,

“ ■-'‘■ « 'д ат ал ы п ю ш  ™ ,г „  , , р . а „ . ж я  „ w r  о а . ™ » ,  ™  --------------х : -------------------------------------
е м  еаавь 'гюСял .гт-и.имт^^'чи,, »  апреля, в . « 1улшев вьшолвя оа нач«ч1 не сде-чш, оо борьбе с р„л ; От их „нбртхщ а рмто- .юэшикно EpeTaajhnap срол,
е ю  в о т .  а„в оршил тфулдныипящы: неправ хля6а н ! а ) с т ш « п ^ » т № « р » « Ф , 1'<” “ »™ ‘ «д а т  ааасетх. уает oorpas ц

вое посещенпе н остЕввое участае бывший бухгалтер конторы Отрель-‘ ® обеспечение нужчягипнпел
('вваются таких достажбвий'Е , ® работе ПК н ПС. I чвико для свставлшяя годежого от

Црв(^е воего весь кодлжтнв вьаю' И рабочие фабриш <С^врь> реши выезжад в Тов1«ж где орожид 
чился в оореааовадна На оораанова ли во -по бы то ня е л »  вытолнть' м Ь о ^  x S
нне работает рабочьЕй, зав лл™»ппв ______ _____ ‘ аатраччи я ти р. лоам

nTMTima.» = «  • -------• '- т — у«— — -'В плмцади ойнмьп культур ржя м шпе На эерноочнститедьвш пунктах
орудаяА^я^ с|хж доставЕггь т е  ропа коклежгшшых «б'апннаииях ынпы. будет очнщеио сшдфна *  оввмому

....................... "  Для вьшолншия этах задач тарЗУ посеву 667.000 п. Кроме этого, по 10
замечено: районам т^роводатса улучшевве кор-

В летний в осенний перлод колхо- мовых угодий в размере 405 гежпров 
сы должзы быть землеустроевы При (рагтостка, аовбрхаоспвое улучше 
землеуотройотвь будет учтена лоз- вт . раошика). Эта работа у нас вы- 
моетость н необходимость росшвре- яешввй год >проводвтся впераыа 
шп замлеобеопеченносгн холхозта за Посев овньяЖ ржи в оируте состав-

на места, ^-вторых—оргэннэо- и у яовтрехтангов. На внх в о м а т т  
^ ^томощйой части де- оя абаэаниость в 'Первую очередь но 

резни ^бедноты) в целях освобояеде- патаиъ паши хлебные ресурсы
в  т о ч ш ю т , »  в и т о ю  О В Я е м ю  ^  .гу .,ац к й  ж е ш с б т к е т  й « -« к г -------------------- ---------------------

f i r ------ —V ста за тееущнй год проивтаеева рас
“ ^У“ ®йяе в д н л  авутрш трата овоэо 7000 р. 8десь иврит пол • 

наибольшее новы пая бесхоояйствеваость. Во главе' 
ш е ^  пронюоднтельаоога труда этого учреждежпя стоят Ваыятвв, 

чтобы устшевшие 'исла апреля; ваддучшее вылолве од ничего не сде.чал' во борьбе с 1
зшешпъ аовшн ооыиатеаямн '^УЛаноцапливы; неправ хлябаяаостьо алшрата. Иашпир. | Недшух-гнмо и талое пшоженне * ° »  рение озимых, главным образом за

iCas же рабочие »Оиби^Гдо в*тнввое участае бывший бухгалтер конторы 0 ^ - 1 когда к уборочно,й î I hhu окажут- Д°ДМо быть органнэоваво за лет- „ е т  1? « ы 1 . но это не ж чат.’ что

грганизадив, гяяэвашые «  заготовка артелей и П тоэвришеста по об- План рлсгпирення 1юсв8(Я по Томсяи- 
"  Ze-. сырья и е жх передви ■ зю ш  ^  му округу а̂ няг о расчетлч увелиТ  ------  «ЮЧв "  г,-—П в !  .

на <ф1аны Гоосельоклада и сельхоз- ту, «габы мюгчить всю'уборку в «а«т орч««иш блвзлвнаших свобод- дяет ЭД прмт. в < ^ ж 1с < «^ "д я л т »)^  
» П w^vn.  ------------------- ------ -- РЫХ земельных ФОЕДОВ, ИЛИ вэлнш- в 29-эо голу Тфедпояагеется расшн-

кои, адмавиитрацня, ыуб, стенгазета. договора между собой, осошпъ свое
|уп̂ с»рф̂:;цч7Ч1йниля «оивссня, хотхфая ^РАШгрнятив В* нббывалую вылоту. 
сейчас [фнаяда руководство* соцссрев Ue iVpou некопрые иа аих приходят 
сованием от созданного равее спа' в заволоушмшденае н заяв.тяют что 
ияадьаого штаба. 1

Во время оореюоааиня усндалса
пршчк работах пр<ало(Жвинй в ПК, 
ожааоэось взобретатадьство.

Калздый цех об’явил своему сосед 
•ццму цеху сЕфевьовааие, цоед'фнв 
соотэетогвующне услоша. В оорее 
ноианяи участвуют цохя: сояомору- 
бочный, ооосвюсуцшльный, ооломо
трясочвый, аатоиатвый. щепадьаый, ‘ шшего ('ююзч.

у них норехы нвэхв, что нх необходв 
МО певыевть. С таким энтузиазмом, 
с какЕсг они взялась за дело, можао 
своротагь гору.

И химяхц эти горы ворочают. Они 
выводят и выведут фабрику сСвбщзы 

первые ряды лучших предфитяй

стввнннки оп.чапше этот расход, ее 
даже оораадвггельвых до 

О всех иеворвпльаоотях 
много раз пжоалв в етевгазете, но
все

В учрвждеонн СЯДЕТ мвого 
людей: оф^еры, лоопсвшоси в т. п. 
Срйчт.: эта люди фектаегесса ружяо 
дят всем летом подучаечва.

Рабмр.

Соревяование 
у швейников

Тонкий иидлектав швейников орв 
tuu Вызов иа еореввевавне от 1фкут 
слнх шв^иков. Ыа-дыях будет еа- 
а.тючеи осоячательиый оолитачеси- 
хозайотванеый договор и обе стороны 
будут между собой оостазаться ва 
iMpeettcTBO оо улучшению дронзвод 
ства.

Сейчас в каыекчхшв шве^вков иа 
ча1ваетса сорвввовшшв меазду цехамв. 
Крестьянах^ цех иызеи ва соревво 
важне бедопавЬшй. Эта цехж берют 
ся ueauy собой ва оервеиотао по 
улучшению ачества щюдухавв, дш 
внлддии простоев а за спаженне ое 
балтоаюетн работы ва 7 проц.

Проювц^ппвяьаооть тоуда аамече- 
мо подвягь ва 17 врой. КСсЕлопев по 
етамАд перед собой цель авоасвшо 
расходовать матервады. поднять ква 
лифвхшию четьфем рабопшцам а 

■ёаладвть товфЕЦцесиц иааамоотво 
шонвя среда рабочих

В - н .

Печальные вести

{(ронива
соревнования

Команда аарохода «Тободои пре- 
ляда вызов ва сореввоваиве от сомад 

' ды парохода «Матынни. Когда 
зов принимался, прцдсудкача очевь 
шюго говорил о аеобходшюстн подвя 
твя трудовой днспнпдины, об аежоре- 
исшш пьянства на пароходе н о дау 
П1Х тому подобных вещах. Одваво, 
когда условия сореаеовааая бы.та 
приняты, судаом о своях обяавшо 
стях совершето забыл. Пьяж.'ччю иа 
пароходе процвет€§т попрежнему. За 
ас л-'СЕше на работе а нетрвквоы вв 
де аигоиор 1ю.тучаа даже нашванст. 
Культхомиосш имчаго не делает. Ох 
рша труда тоже.

Составаевиый по Сшусьскоиу ва 
тону олш  оо оореиаовапню лежит 
под сухвоы у председателя затовхо 
ма. С мая месяца в До аастояшего 
врешевв затошой не удосужился ое 
■[ияомять павяом массу ребочнх.

Рабочий.

Вступили в социалистчФСкоа сорев
нование болетшвевое вредвтное то- 
еарещестео о каоимвеквм. Ыэ^Пес 
1и!г«нй район е Маринвевим. 
кий г ЮртптокЕм, тайгнновов хрц»т 
яое тоеарпшество с т.-кускЕИзсквм в 
'"лиггпвяскяй сельком союза сельхоз- 
;>аб1тчих о нжтрекям се.тьвоном.

Тпюаий оирККОВ сцшнат вызов аа 
(ч*рев!?огание цркутсхого оюрККОВ. 
\’ гловяя — расштфенне сете сель- 
KKEiB. тгп(ша.чк посевов, уоа.1еоня 
матррилльпой н трудовой 
1>ДН0Тв п др.

ко-оередшвпеих хозяйств. ^  непофотеивкнымн я оспольные '
Однвхо, бьио бы веверяо всю рабо- 

ту ш этом отвоошии Емведачъ ас- А«лючнтазьно S  в\-кя г м Й«ричаг-вн1т Т^шклортш»'оргаЁы’ и ^  Поетлтенная задача впо.-*в выоол чевня посевной ллотцади ржа на 12%
«лючнтельно в офшоствешюсть ж.-д. траноасрта дол * --------- * .... ..................................Гфганов. Здесь очень батьшая дачя 
работы гриЯадтржнт моетяыы овр- 
тЕйвым в сгаэтсвш ерпвяваовны. 
С>т пнх бутдет заввеять четкая слас- 
сюая якНия в еаабжешнв малгавамв 
в оргапшацил восруг втопо вофоса 
бодвош и еврс-дняме.

-г______ ___ - - ----------- гапенвцы ва 50 проц. При
жвы лрюестн себя в боевую готов- органнзаяни 13 комму^ органвэсва- нечвелееив етах цвфр была потоже- 
жють, заранее учесть все мс.ючи и 16, ■селъдооартелей нз вамечеяных ну щ остову нвфры роста ossuoro
опгабпп прошлых лет, с тем, чтобы ортаяяв<»аво 18, товарняеств ор- и ш а  за фодыдушне годы. Осешнй
продвнжесше грузов было обетгечено ^**^^**̂ *̂ *̂  ^|*^^  ̂ намеченных 109. ункев озимых 2в года аовжеа зыра-
бёз леребоов.

Х.чебоаягрггоентвльлые оагаЕвзацни
орвевтвроврч-

Вмтлаение второй вадмн првобре З^и-тевво эаханчввая вьшолвевие хле 
тает особо важное значевне. Оргаян- '̂овагоговоя ныясошого года должны
аоеять помощь матопмоюй части 
деревин в уборсе урожая—ото эяа- 
ТИТ освободить ее от баввкзныоств от 
кулака Оргапв^ня к(юесоФЮ.тьссих 
груш со уборсе уроская беднсй’е сы- 
грает здесь батЕдюв вначеннс, так 
же, кас и пом ет ас^  гельсосой об- 
теетввнно*’тв.

буд)т уже сейчас быть готовыми 
орнбму нового урожая.

Уборка не эа горами. .Месща через 
oaiTOfia, миюимум через два убо-

Сопиалпстнческяй сектор дерщви -эятьса s следуюспкх 
быстро 1»стет. I „ых цифрах.

В целях увеличения мошноетв иы 1 n<j хомйствам едваолвчЕнвов 
м;.п. артелей п товаряпкета орини- igseoe г., капозам—2439, товаршце- 
,маются меры к обвопечевню их у«о- стаем—1914, сельККОВ-694 л .  всего 
,1018^  хтн ам и ^  расдтвреяию до- 11в7е42 га. что составит 32 дроц. к об- 

" ' тему тюсеву 1929-30 года.{ подготовке лапши !;евлой шошадц i 
под ~?сев 1930 г.

Подгатовса пашш в посевам
рочяые работы в эпшш округе раз- г. будет пртаодиться со трем яаправ 
В€(Я1утся B0-BC4D. К ввм надо «гго- лАнняч: а) подготовка царст. б) под'- 
внться сеетаю н оычъ ваготеее каж- ру целины, в) вспашка на зябь. Под’-

ломещл

Полиов моояерироаанив и а с а л м и я
II сбор паевых панболее широкое so- 
'■ocipapoeaiiHc хрншня я молодежи. 
ма)»'имл1 ьное привлечеене вкладсв 
|| займп. орекращенне рвограт в 
Toirrai—таковы главные уо-ювая «о- 
1-<ш<«а1шя. выдавнутые уртамежны 
•кпребобщоетвоч (6орое(»жий район) 
■феевст:(тцу 'Потребобщсстоу (Вого- 
р'.Ч-КНЙ рА ^ н).

ПЯТИЛЕТКА СТИ НЕ ОТВЕЧАЕТ ТРЕВОВАНИЯИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Открытое письмо в редакцию  от ш т аба соцсоревнования

Овбнрскнй техяолетнчеокнй нпстя 
тут может быть шраведяш» назвав 
научным техЕВчеони псЕпром Сн- 
Оврж.

Сибирь обслуживается иггш иск 
аючвтодьво тшскжш 
Сейчас же прв peneimui в вашем крае 
цромышлннноота дни маме оОщест 
веныостя более чем -:;гда-адбо o6pv 
шепо на СТИ, вьшускаюший хцфы 
вивых спешмлиэтта. Ццотому Beoteo 
двма смен тесная свааь втуза о про 
мзаодстэом, глубохм оигласоввавость 
работы в перслееявеых плааов. 9то 
U должно 6EUO быть взято ва осарву 
иятаыелак CT1L Поэтому ыы ,«.н:1Ж 
ны строго учитывать «хенм хатвчеет 
км  мотодьИ свФцваднстов может рее 
полагать цромышлеввозть 
год.

Кш же обстает sf—r с шпжмпжий 
шотатутаУ Отвечает дн она возложш 
аьш ва вое вадачам! Соглосоваво л 
сшгачеетво вьшусжтамой ттродуивш 
пвтамтарм пликм рваштна цро- 
мышлевЕоста Сабцвя! Ыи'иа одшт 
es тюотавдесшых вонфооов отоэхцтъ 
уввфдвте.1ьио мы не люжам. Но 
цуоть однако же ее подумают, что 
шгаштхи не было u -oixm, нет, « 
была, только о ее сушостводавив 
зна* ошпо,—ш  да 1дмл1е >̂ггу,11шче 
ошв 1ИЮСЫ, Ш1 проФее«01ка и преио 
дааателв.

Поамотркм гыерь, касш путем бы.1 
соодквдш питАийт1ши eic-nrry- 
чю Правлешю СГИ подшили 
ция-бафонратачеоан. Оно иаафоса.:о 
лшанаты етиосателыкт арешолапм 
оово выпуска етудовтов 1ь> годам ия 
'^здетвя, а ааа. лабиратцрий о оушах, 
к^Лходпмых ва дооборудоваанф 'ла- 
бираторей. Цифры, прислаынио двса 
«чщжн 41 яав. лабораторняАШ яе бы 
т  UO только ироработоны. в шн|Х(*ии 
аршодвййтедьосоы м етудончеосом 
•ругу. Но даже к bum не отыеслясь 
г^чгтачесхн лида, оодпиоавшво техпц 
чеоБи свадашшц эшвкн я сводешш 
деканетие и заь. лабораториями. От 
11иЗД|телы1и ираовльк'хтн н достовар 
iMK’ ni цифр, ьошсдшнх в пяталетху 
Фюжхю (жаэвть одедующес: los бы.ш 
устааовдево, что в 192Ъ/’29 г. кончает 
ао аФохфаку lOS че.ц в 192И/Ж1 г.—162 
ЧсЛ., 6 19311/31 г.—165, в Ту время, 
ь<'его па факу-илсте есть 633 чел. В 
процеппи к обпоыу «шачеству вы 
цусж студевтов в 2»/ЯЬ г, ни тпхзну со 
iTSMiT бо-тьше SU upoti-ta<.-1, что ме 
лравдооодобво, v ь. даже при нд^адь 
ных условиях 1/5 часть ci-yueu^vcrvc 
ори 5-гуднчиим «ур.'е обучении за 
п>д кодчнть не мо**т ц'-.'^-г-тый ■(• 
••СВ аепабежеи, не v i. 'i.ih Ыи;,'1.а'-'дпь 
честаа). вром« нмея ва Л1л.т^1 
«Щ| вьшускшм| (5J кур. I- Ш  ч. HMvai 
невозможво вьш^устнть 166 чаи. Штаб

зяз ухаэанные овффы под осшвгапе, 
1фовервд их; оказалось, тто оав оо 
нершеаао не соотаетдтауют аотнне. 
Гах, в 19*36/29 г. вместо оредооложев 
itEiix ш  пжфлетке 166 чел. будет вы 
пущеио всего лишь 70—75 ч., в 29/S0 
1 . вместо 162 ч. овнио 1 W я т 

На чем осЕНвшалось оравдевве, 
|1ршшмал столь сомнительные циф 
('ы7 Проатуп) [фосчега я  ошибок 
.|д.-сь вв МОГ.Ю бЕФТь, т. к. |ц>еуввли 
чевне цифр доходит до раз. На 
до оолагить, что иемыусвм лучше об 
стонт дсл'  ̂ е  umpiiaMB вьшуова по 
,:2>угц  ̂ фшультотам.

Не говоря ужо о нслровальаых' 
п.пррах, MU вадкм, что прхвлвпе 
ii.Tnyra ссацшеаво ничего не ска, 

зало в иягнлегвем плаве об ажадемн 
■If -ю.'й жнзии енотвтуга:' об вэжатаи 
академннвалядноств среди отудеатов, 
лоаышваив качества получаемых вва 
ной, улучшенвв метсоов работы, со 
Спрается лв «дедхть что-либо для 
умаыыпешш срока цреОыаания сту 
.ТОНГОВ в впетатуте, вмеются ли хотя 
:: какне прсдаоложоввя оо этому 

НойОДуТ—пет, OtTD Оо4МрШвН№> отуут 
ствуют в пяти.тпхв, а без них 
моаяо нршыт. я шпяатху, т. в. его 
только доджно лечь в огаову пмгп.гет 
него плана. 1йфочи говоря, сОэвршеа 
ьи огсуч-ствует 3 пятилетке ьачоотвеа 
ваа похааательва;! работа аш-тж. Прав 
.leuue Не устшши.то даже орновтвро 
вО'шых цифр о возмолшых Ацшшах 

анститут по годим нтшлотчи, а бее 
шл нсходвих цифровых данных ее 

может < ^ ь  II речи о потребности в 
расширошш учебной лдощади ив-та, 

icumpeuuH лабораторий и т.
Ыо подробуом подойти х ляп1.тетав, 

с другой сторопы. На аирвый жзг.1яд 
здесь ДС.ТО обстоит как будто бы .1уч 
ию. Uiu вндим, что UB-T затеш гран 
.1UO3U00 строительство. Продподожешо 

достройке аеокольсо новых кс|шу

слроотаамтво не были отаущевы. За 
тем по пятилетке потребоые суьвш 
для пята опрааелевы в 19666410 р, 
л данный же момевт годаеой бюджет 
ооотавляет лишь овоао 1,5 шяляон. 
руб., т.-о. годовой расход иа вн-т до* 
жш короста по оятлетке почтя в 
3 рева, хкюкаауй, очень уж болывоА 
■innersrl

Нам Д5'мает'ев, тго вместо оостройкн 
новых хорпусов можво аайта вжой! 
путь для раслшрвюя вомещемий Ш' 
статута—поетровтъ вовые хсфовю обо 
оудовааше даревввие дома дш 
.|роф.-преподавугвльзвого ощоовала, 
стонжмпъ которых обойдетов в 250— 
300 тыс. руб. Таимы обрадю!, осаобо 
дется площадь, црвмерво, в б тыс. ад. 
метров, что даст ц)«рост ва 15—17 <)(, 
лсшвщенвй (теперь ив-т амеет 27 т. 
т . метр, помещешй), которая может 
быть щ>екрасво аооо.тьэова*а для 
учебеыг нужд жа-та в не тояько удое 
летворит амеюцкйся аедостаток ало 
щадн, во а позволят расширять ва -

45 ТЫСЯЧ шктаоов мямых посевов 
Д01ЖЙЫ быть шойтрактованы

практика работы оо котраэтюше 
яровьа посевов ооввЕэала, что только 
заб.твговремешпл 
подготовка в шврокая* раа'йсввтеоЬ' 
вая работа с  ус^ешевнеи на охват 
бедЕяцко-середаяцЕой оросоюйкн де- 
репяи дает лолоядетельвый ревуль- 
Tvr оря рва.*тзац1 н втого мероорвя- 
тня Между тш, целый ряд районов 
до евх оор асе еше ве <14>всту|шд к 
подготовке работ ою кошраатвдаа 
езшел, несмотря ва то, ?го до ва
ш а  робот осгльтось во более 1 ^  ме
сяцев.

В этом вопросе всем райвсоазко- 
нам вадлежат в ближайшее вреем 
добиться сущекттвеового туезцул) Не 
(юпрнятвя 'ПО ковтритацив должны 
быть девтральвынв в общей системе 
мерооряжгяй оо оеешей оосевказжга- 
нкн.

Коэтрахтацвя озимых 1улт»яя одво- 
еремеано разрешать 4 основные за
дача:

Оргашюацвя {джвв.тьжич» сбыта и 
повлегаеввя вовнодао большего коли
чества хлебньЕх ваджшков в томро- 
ободот.

Увелачевве «икицадл оосева ози
мых хшбов.

Увелячвняе урожи е повышеове 
(сачестаа товарного хлеба. 

Кооперерование паселенвя.
Оифут должен эахонтрапгевггь ми

нимум 4 5 ^  гсетвров озвмых хлебов.
Iia этшо количества 19.000 га ков- 

траятуютоа оо ввавооеОД н осталь
ные по бевававсоеой котректадаа. 
Надо скавалЧк, что в округе ниестся 
вв.-шляе воваюжноота к уввачевню 
:*гой ояфры, так «а* олечвадь оосева 
.шш*х хлебов равна 150.000 такт 
Сейме надо ооорвдогочвть вняма- 

1ше бедняков ва том, что, есда у ве- 
ость хоггь немпого посева, то, сле

довательно будут (сеагева. Аваес пов- 
еплжг орлвлечь тяговую сшгу в та
йны ображы соавиь воэаюжноепь к 
унеличевяю посваоленаадей. Исхго.т- 
ненио догсвора, цроые того, ведет с 
ярямеееишо рада асрнкулЕ/гуряаа ме 
рос%и1Я1вй, что повьшжет jp o s t f н 
его качество, дает воаможяость полу '

общвяапма в, м елю  тнть Ц)Нбавту в ценв лрй «eoeBpeMeH
достроек (для лабораторий), ппдпдчип *>''й сдаче Хчтеба. Таквм обрамя для 
свеота эту часть шеты с ббОООЕк) р. бедняка осовь является олмялв луч- 
до жакевнум 2 мдиноаов рублей. I 

Озвавошвпвсь с  амплетнны аза • 
аом, состав-традым аравяенвем вн

шям аеомеатоы а уведиченшо посевов, 
а, с-тедовататыю, к уведвченвю его 
хозяйегпенной мощв.

{(оэтраггаовя озимых д-тя 
теетеа имеет бевусловную выгоду, 
заключающуюся в том, что середвяц- 
сое хозяйство ттьвуется и прябае- 
каин 9 цене еа хшеб, сдаваемый оо 
ковтрактеднн н, кроме того, сагожет 
при огропомячесеои обсаужввеаян 
добиться бооъшвх результатов в об- 
жктгя увелячеаяй урожаев, так кдх 
эта ip^ma ховяйетв в большей сте- 
оевн обеооечева сродстваза провз- 
лодства.

Сееяанве товаршцветв оосевщиков, 
fipoOTeteBx ооасводчесхих воопера- 
тввов сейчас доххво быть особо шв- 
рово раавереуто. Весвой в етой обла- 
ста «дьзаво бы.то мало, а сделать 
нушм мвогое, чвм сак вужво соз
дать япфокуж) ннэовую сеть для ор- 
гаюэованных сейчас сиетдьныз 
светом кооаерацак (оолеводооюзы, 
животновоясоювы). Надо сейчас же 
встунтгь ва дуть серьевнейшей под- 
готовБЯ к сошрактацни оакмых, та* 
■м х у л е  уже ведет оодготовху оо- 
ротного порядка. Достаточно орвме- 
ра X  Корпелоео, Бохотвявского Р-> 
где кулак Ё.юин до подаленвя район
ных работавков наобещал бедаоте:— 
iHe хонтраггуйте э храдпхе, ток я 
взы всем дам чиогоеоршш семада. 
Пока не повдно надо -«бмгодеянЕЯ} 
кулевое вывеотн ва чистую воду а 
ражвазать правду о сощравтаовв бед 

ото и середаявам.
Надо считать оаввреоенно seotoi- 

зимым издать (оозеводсоюзу) лиогов 
п  о «оетритмяге. Да без осоСоих 
мудрегооеавнй а тавве, етобы была 
твблнчха саолько дают и ко
му, свспыю орнбажиют в цене ва 
оуд н а хеках случае в ^i&'ixo о 
цыях и задачах хонтрактаони. Нещо 
сделать лвстсекн о ^ ь б е  с голов- 

П№Я1Вые я короткие, чтобы 
каждый с^ЕОгезьсовета и каждай 
ipeuormift бедиж н середняк, прочтя 

стали учалипканн в агвтаторамв 
за воелгче<ше доугш: к вополнщвв 
этого же акровряитая. Долюод1:оаюу 
ооваршенно нЕОбходш1и} укожиекто- 
вать '•вою сеть

<01 полипы и подоотовва парсе пада
ют на тяфиод междупарья—июнь и 
начало яю.-в1» когда рабочая сала я 
1ИВ1ягтарь в колхозах свободны от 
всяких лрутих работ. В период меж
дупарья тракторы и прочий ннвев 
тарь должны СФпъ .максямальво ис- 
латьаоеааы па :сгой роботе.

Инвентарь :о.тхоэов. пе могущих 
жчюльэовать епТ в п&тной шре в 
своих хсняйствах, будет псаольэоваа 
в окружаюшнх колхозах и оодсобво- 
провааодетвшньц  кооперативах, а 
тв|Бкв в хозяйствах оц^ухающего из- 
селеипя. На уборку 5'рожая хозяй- 
ствЗАГ гоаналистяческого cpirrtpa от
пускается 1114 сеяокк&ток, 70 кон
ных 1раблсй. 172 жяейЕЯ-самотряски, 
3 ешкювязаткн 1446 ыо.хггвлок, 5 хле 
веротерок.

Расошренне посевной плоАцадн дол
жно дата шошпевие урожайжктн. В 
борьбе за урожай олрЗУ Щ1Еыеаяют- 
ся все Емеюшеся возиожвоотв.

Подготовка пара должва быть про
ведена на тшицадн не менее 75 irpou. 
будущах посевов, а в xo.ixoaai ва 
всей площади.

Для борьбы с  вреднтелямн оврЗУ 
оьпланы в оцрут янецруггора в тех
ники па срок 2 меелца. Дда обесюе- 
чення осенной оосеваой кажвщж со 

-ероиы лроведенЕя агрнвуаьтуракх 
мерсприэтяй,—окрЗУ лровсдатся лур 
сы учЕтельстаа и с.^. ампава. Курсы 
намечены да август—септябрь в охва 
тяг I20 чат. Д.ТЯ 8 районов.

Ншеченвый охрЗУ плав вполне 
рса.твн в может быть вы9о.1неа ори 
ухловив мобилаз&цнв всех сял в авв- 
мания общественных одгавЕэацвй в 
бедняцко-середаяцкнх и кс  дврввлв 

К-1

ОБ АКАЛЕМИНВАЛИЛНОСТИ

ОТВЕТ ПРОФЕССОРУ ЛЕБЕДЕВУ
Б гавэте iKpecnoe Знамя» от 11 ааэтса тем, что срабфахо<1,’ы. обла-

AifKiHOM Омвловсний.

ститута, лпжб осщеорееваваавя иех 
1«* а  Сфвшва к •ззедующик выводам:

пятилетки 8 вв-те вет я ве сущ ест 
вовадо. Имвюащйса в i^aeaeiBH ва- 
.твтута алан аачом ве вв
увязав с цравтнчос*в1ш даанынв. I

Везвястаее же того, что 8 ошвет ва| —„  ля *  __________
запрос 0 1 бкрайз1дааа праадеввш вк-1 Д & М И  О Т  К & Н Ц в Л Я р И И  
отвтута были давы заведо1щ везер [ ^
ные цафры, необходимо аейтв нх I По еген шклам 1  сгуяеяя-емеяую 
пстнЕиых авторов, указать ш , как шве вмегот очень бодьшрз нагрувку. 
саадоеа.то ооставлеть оятклетку, до Ношею осаоввых зааятвя ва заведую

Н А М  П И Ш У !

Освободить зав ш е о - УЦ1Ш111 аЮ|81Р1б0ТК I  
П011Ш1Ш1В

требовав вравуыятелыюго ответа.
Ил летянй лярвод яеобходвыо пере 

смотреть (а, ветее, «юотнвнть шовь) 
хиггалетку СТИ так, чтобы ода отве 
чала осеовоым задачам, поотавлш 
BUM серед пяпымтжам аланом.

Оседью ооотивть 1ш & 1втку иа об 
суждепае широкой общеетвеевости, 
как ш-та (црофеосоров, ореоцдавате 

'  я студеачестаа), так томежой и 
. 1ВОЙ, оообевво же o n  дозяша 

быть обсуждена в сибяржвх плана- 
рующнх я хоз. органах.

Председатель ппаба соооорееоова- 
пия мехфаса Фтопов.

Била-
в содсчитаво оюлько ото будет 

.тиить. Ыо цифры ооеть-тахн басво I Члены:' Литвинович 
С.10ВШ раздуты. На идао лишь иоеос тоа, Пресмяно*.
<jii.~jUTC3b »̂o нн-т предпо.тагает за; 17 нюня 1929 г. 
гоатнть 5579Ш р. в  течение 1ИГШ дет. оТ РЕДАКЦИИ: Редакция п ригл а  
И одобш м С1|>1ш тв я ь ст80 со в е р ш е ш о  ш ает н а учны х работниноа инсти тута .

и я у л л о . L l-л н  в с  онределец раамда { студаичаство  и  заннтарвеованны в оо 
риема, а. следовательво, и  уэелм те  га н и э а ц и и  вы сиазаться  на  страницах 

Hiie вц -та , т о  что  сл уж ал о  ц я ш а о й ,  | га зе ты  по  вопросам, подняты м  ш та- 
з.1СТАВЛвюшеа е ом етить  т а ко е  стр о и  бом соревнования Т о л ы ю  широкая
тельстви! <1то 01‘ромнейшаа ошибка, 
.ищ, составляющих даявую пятвяет

по овсяамвнны 5-лет. п.тяп» 
зивастся пеобходнмосяъ строктельот 
м даух студоОгаежвтиЁ, раочитапных.

ири тм ка п ятил етки  и н с ти ту та  позво
л и т  правлению в н к т м  се р ье за  измене 
н ия  и  поправки  в  рвер в б о та а  б-летку 
Р ед акц ия  реш ительны м  образом под 
д врж ивавт предлож ение ш таба о необ 
ходимости обсуж д ени я лятилетми на

ip u u opso , н а  2 тыс. чедовес, когда собрамиах коллентивов с т у д е н ч п т в а , 
ан-т ОЕЙчас имсег околи 2(Ю0 студее лрофеесорско * преподавлтепьсиого м  
тов7 Еще одна деталь: в олоао вово стева и вАниннстпа-пвна • техннчес 

стронтель-еггва ц р в ш и л о ж е в а  до ко го  п е рм нал а . И  советеквя. г л ш  • 
стройка горного кориуса, стшмолть ным образтна рабочая, ебиюстаанноеть 
KOTi'̂ Kid оиреоелеоа в 160 тыс. руб. (гориями, мвталоиоты , телеенодореж  
•.•дя;и.о. не прошло и года, к а к  ш  а а  ники, етр о кте ян ) не д олж на остаться 
яв-тению хоэчаога етшмоеть доотрой I в стороне в етее* вопросе. Критичв- 
Бн определена, црвмерво, в 280 тые. с кн е  эвмечакия и  првдлом вния обще 
руб. К счастью, егсшу об I етвенностн  поееогут д м у  подготовки

£оцоореввовевая нехфиа это учеа м, тои>.> было оовершитьм1. Девьгв вз * кадрм новых епеермлнвтев.

ппгх .тежат чадле пбк8анвое1Тя: бвс«- 
ды с- родвтелаш. уклройотэо кудатур 
аых раавлечваяй. хозяЗответная ра 
бота, сбою дшег на всякие яужды 
шволы я т. д. в т. д. А ещдаз авого 
вовшеоламв до герло оапруэкшеь 
сзащелдосков ртботой.

Родетвльехое оображе ори школе 
Н  1  вервой отупевв учло яевормаль 
кую за:1 )уж<Ш110сть эевшхолЫ  ̂ я на 
шло аеобюд|шым веДеаяо хааце.1яр- 
с:х1й работы передать грамотаьш ро 
хвтелли. Лругтм тоыюхнм пшьтам 
пужво ооглодомть этому щтмйру.

рвдителай.

Оостоянве учебной работы в 1-м 
Саборсаом лолвфцсннхумв ш . Твнв- 
рязева внушает оарьезяое оавеввве 
за акад^ичесжую успевашоета бу- 
тучняк епв4шюумтов »  нашей тфожьта 
левяиста, торгоя-те и еельехом хо-

Во чго обошлось это 
безобразие

Со стошдвв Суджевка яз штмвж- 
ка пробы* вагов е деревьями - сажен 
цамв в Тайгу для noeawK вюруг 
леащодорожвого клуба. Начвль&вк 
учаетса о у п  к подходу поезда под 
готошл во ввоурочвоф время 20 чел. 
работах.

Но адздяиетрадия ст. Тайги, ве 
шотря ва ваотоятеяьаые орое-ьбы на 
чадьянка учветса путв груаа выгру 
зить в этот день ве раарешила. В 
результате вагов отоах петую ночь и 
из семи тысяч сажеопее остаюсь 
(хщ ш п к оосадке меньше но-товя
вы.

Вызввнвые 20 ч рабочих ва сверх 
урочную роботу нцоровэводвтельао 
оровтоам. ША ервдвтов оомтить 
дростой.  ̂ ЛА. и ЯШ. iJ t i l

Пз к  преоодаоатемй лытвадцать 
нагружены сверх меры. Ош весут 
tftipyacy от 80 до 40 ыеде.ияых ча- 
1ЮВ. Кроме того, 13 аршс.9 мтелев 
читают лекции на землеуяронтель- 
иых курсах ори лолшвхвнхуж. При 
такта услоама работы месячная на-' 
Фузха векоп^хАХ лфшодавателвй 
стегает 908 часов, вяв, в оредвем, до 
8 акадгмпчесхта часов в день.

Опритпается: ыожет лв быть ауж 
иый резушлат от чиого босоц1врыв- 
вого кжедкееа. чтения лекций? Когда 
же лроаодавале.-п> проверяет резудь 
таты сваей работы, следит эа совре- 
мешнй лятературов в готовится к 
.тешйянТ

Воеиожио. этя строчки дандутся 
ко 00 вкусу преоедалателям. во 
тожу от оодобвого бешево - 

яекцпошромавя оолучается ма 
.то, что ВТ буд^т отршать сами п|>е- 
додаватеш.

Пцт((ресы политехникума, ха* учеб
ного учреяедешм, (фво''рстиющего, в 

о рековоорукапй оельокого хо 
зяйстоа, особевво вахаое значевне, 
требуют тгортачьвого раопределеавя 
тевцнй я улучшевия качестда акаде 
шмьвий работа

нюая о г. гяуб.п1кошша беседа цроф. 
Лебедева иа тему «Акадамшвалвд- 
ность». В босаде профессор дает юб’- 
гхтнвный» аахтиз акадеииваалндво- 
стн. Он указывают, что есть катего
рия .чяц, ('^-''ченввя зараеее оо сво
ем физновоппескт оообешюстам ва 
салядемжнвалвдность». Огоженшины. 
С.тедова!Телыю, : —т  орофоссору, мы 
Д0.1ЖПЫ вахрытъ даерв вуза для жен 
щин. Зечек траттль средетва аа <ве- 
спсюоббьв лац>. Но разрешите про
верять его па факте. Для ирвмера 
возьмо.4 отчет лроф. Поиомарвва об 
успешностн 19 егуденгок по вьшол- 
аояню шециа-тьной щ)ахтвкв. Отчет 
говорит, что пражтшу 
весьма хпрошо в гтудоиток, ходошо— 

удоелечяорвтвдьно—1  отудевчва. 
Из ечт-деитов; весьма хорошо-^, хо
рошо—1 в удов-тетворнтельно—4. От
сюда видно. ▼№ профеосор Лебедев 

ве прав, тогда он дает вн ва 
обосвованв. ааалвэ веусаеш- 

пого учеши женщины. Мы ломзааьм. 
что вв женшнп есть акадашгчвесле 
инвалиды, но это тотому, что они на- 
1 <>дется в более худших условиях, 
чем в отдедьвооти студенттмужчина 
и 8торов-«(тшу, что на жевщдну 
еще не озжи-юсь консервативные 
•аг.тяды.

Наша советская обшествевяооть 
должна дать содоуашельвый опюр 
таким ведобрекдавотным выстуате- 
ннвм к не боясь ввкаках отдельных 
вьл1адов досылать женщин в вуз, 
обеоаечимя пм матераальную и то- 
яарвгщтауво помощь в учьбе.

Далее nxxjtrocop утверждает, что 
аяадегмннвалндяость еще обус.*к)в.1в-

дахщне ггАмадной работоспоообно^ 
стью в большим yaopiTbov оосли- 
гаюшне цреооддосвмьй им ичтерп.т, 
(̂ >№чро теряют свои зэзння».
Если бы профессор рвосяптрнваа об' 

ВЕтивно, то OR пришел бы к вьшодаы, 
что рзбфас<жш не тех глупы, чтобы 
забыть палучеяные звания, н что 
свойстве:! позабыть некггорые Д(л«- 
лк преподносггмьа дпсцшллин обла- 
~ ~т не только рабфаковцы, во в ету 
ленты, аьиодяшке из яр. шкал. А от 
~юда. ьали ны я ввдим, что рабфаков 
ды (гктают по академике, то это во- 
гее не потому, что, якобы, ояв все за
бывают, а потому, что все рабфаков
цы жрегружены обшестаеввой рабо
той. Згого не замечаеггоя до отпоше- 
ппю ОТУДЭ1ГГ0В других нжол. Какие 
же меры нужно принять? Нам пужао 
всех сильно отставших тоеарещей 
освоб<щ1пъ от обшвстввнвой работы 
и равномерно нагр '̂звть всех успе
вающих. Нужяо ретжиенпфовать об 
шествекн^чо работу из расчета 6 ч. в 
нода-по я гцкводнть ее более S об- 
шлх гоГравиЙ в месяц <а не каждый 
лень, как это у нас ^>ва.ло). Это вуж- 

лфовости в жизнь как железный 
закон ж не даосто аа б̂ -маге. Даяее 
срофеоодо ескхдвдает;—когда же вы 
аахончете бесжоне<вый пересакпр ецк» 
гра.мм7—Но профеооо(» хорошо знает, 
YTO етврые сухмраммы ье ooorserr- 
(твовалк запросам нашей дромышдея 
ноетн, что €ю ним готовили студен- 
тгв не Т8ЕЖХ, касяе требовались, а 
ол*слда—иужяо ли докашвать, доча- 
иу мы нер с̂матрнвабы црогравоаг.

Козлов. Додоо.

Подумайте об идеологическом 
содержании программ

в ажюй КЗ вамечи: сКросвого Зва' От етудежчеотва участмеако тозьно 
мевн» указывалось, что стройфак от | акадеиахтнв в 5 чваовек аофтнйаев. 
стает в проработке хгрограмм, хотя) Выдвяаивцы-оар'пиЬш, соверщея 
ш  аадавве -выпотили к 16 нюня, но не учаечтоваш в шжЛ ре
Правда, часть орогдамм в возейчас боте, идш ва нях Когев-Ковальжий 
еше ве ооставлева, во эта nporooiM да* профкому зажгь, что, ыат, в ув 
ш^сояаршенво новые. ход, тогда кок ое аелогадьао дрожи

Овачала каждая прогоомме рввбв вал 6—7 дней в городе в самый роз 
разась ян студ. фракции, шяшевой гар работы, а Турчоиво, будучи едесь, 
жмиоенв, даяее академвческое сове то время проработки *е дг**пад ааюН 
щаово и потом утвюждвние кого участия. Очевидно, эта товаре
программы аа бвдю ооеднвенвых овк дш ве оооааадн воой важвостя прора 
левых хошюсай. Я думаю, что этот бели нрограим, в.'в гтроето вахотолв 
трядож прорвботкц обеспечивает со сотдохвуть».
лидаый, цродуыапный подход к про Жа.1хо то, что в этой роботе в< Сш 
iVCAOMM- I ло элементов оы(ваднст«чессого го

Ьыдо не мало случаев, когда сту' реввовення—штаб в этом вшцюое км 
деаты воэ^шцалв программу обретво [ будао проморгал.
S гфеподавателю для ооставлеаня 
новой, так как программы были не 
продуманы (вапример. у М. М. Ор
лова).

Огудевтасхие предложеввя охотао 
щшЕНмадпсъ профессурой, потому 
что они были вастольво ороработв- 
аы, что тфотиввого чрудоо было доха 
аать.

Отношеввв профессуры к Агрсработ 
ке 8 общем было удожчетворительво. 
у  неодоторых вьппе удовлетворвтель- 
вого, * аалрнмер, у Д. Е. Романова, 
проф. Уаьавюсаого и Н. С. Масерова, 
а было и иввта удовлетворателыого ста* 
(М М. Ораов),

Учасчиа вваиесров в  ороваводстве 
я црот>абочкв было слабое. Здесь одр 
отдел ВССР ве уделил ввимаквя под 
бору инзинеров е аровкводственвъп1 
стаасем, а црвелал Сухврьксвв. «ото 
рого отеоао ешго студекчество оч- 
работа.

Сейчас oporpaaeoi вчорае раврчбо 
тааы, во еще вдеозвгвчвокая оторо 
на программ (ковечио, н  вой) вуж 
дается в глубокой, усядеевой рабо 
те партьЯного студевчаетваи Во« щю 
грамаш осевью должны подаоргтуть 
ся шцхжому ббеуждеяяв сгуаоаче-

М Квмин
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СПЗДЙДИМ в ТОМСКЕ коммунальны й 
огородный совхоз

30 июня 1- Ы И ,  тирвж зптп
1929̂ Г О Д Л

30 нюю в MbcKse ооотовгсл 1 твраж 
выкт^ишей цо aajBuy 29 года Розыгра 
ао будет 5000 BbiEipbaiidl ва сумму 
1.058.100 рублей. В двсле гаавв^и вы 

; 'вгрышеа <щш в 100 тысяч рублей, 
iloipeOmxyrb тожжого явлелеввя в ч{>езвычаЬо выгодвоа. Пспребвоогь одвн в 50 тысяч рублей, два по 25 

шошах, по Т*ддим лдитяшао оореДе в оемевах в ОфОО ва НВХ большой тысяч рублей,. ОЯТЬ DO 10 тысяч руб 
ляетсн в год орныервоа цвфрой в ве только оо сггорооы городоккх «мо .чей. десять оо 5 тысяч рублей в ос 
ТОО тысяч дудке в гианово оодвмсяк Ж) efQe больше jo счоровы т&зьвые от оцшой тысяча до ста руб

Он сможет обеодбннть до 80% всея потребаоотж 
города в овощах

го овабжешя ив этой овф '̂Ы оонры дершян. Кмшувады1:лй огасклд 
вавтсл 1а щкш-. остальаая же масоа \4.;ini г  •. пси’
(вошей оолучается о базара в ча>сты) тавдепаое. при ввчтоягаых загтрчдах

маленьсш частных гсфодсквх ого 
родов. i

Отсюда оовягаи. лочему цевы еа 
евошя еа вольжш рыже высока в 
так часто скачут вв^х, ухудшая бюд 
жет рабочей сеыш.

Необходимо в<жать какой ю  ьыхид. 
который бы вьшраввл вто доложеяне 
й оойободид сеыьх; рабочего от пере 
олат за OBOivi.

В этшх году 1Щ>илан вастюйчиво 
предлагал e^eai государств^звшы ор 
гопиэаиняв провести в жмая.. 1юста 
вовлоияе овсрутаой конференции о 
соеданни огоредов, всерьез вевяться 
огородрым делом. Но дредложоаве это 
<жава.1огь нюыполнеаным. Крове 
«опрактывй Оельсжоооюза ыа дос 
тавку овощей для ЦРК с дарюенсш 
И1  грутшаыв а еднлюднчнка^в в 
этом году шгчего сщ)ьезаого н боль 
того в деде сеабж<тая Тошжа ово 
Л1ааш мы ае создалв.

Tiacoe лооожевие ве ыожет вродод 
жаться. У чшъвая это ихролан в свов
контрольные цифры уже ВК.ТЮЧВЛ
проект соадвлшл огиридвого совхоза, 
который бы аюг аослгаапъ себе зада
чу [клсрыть всю лочребеость тарифа 
Шфоааааого насслееня в овощах.

:+г<гг цроегг должен еохретить са 
кую деятельвую поддержку прежде 
всего у торгующих органязааай. Пра 
валнчвп крутого огородаого совхоза, 
мовяво не тольво делать ощ>ед«лев • 
вое оедавне по засеву, во в регулвро 
вать благодаря этому цевы на воль
ном рывке.

Но этого мала Круовый огород - 
аый Ytexoo сможет поотаввть то де 
ао, о ксггарош давяо уже хлопочет 
сАп>вку'.'1ьтура>, во хоторсе все вше 
вв сжавулвсь о места

могли-бы да,ть городскому бюджету 
аовую хоршпую статью дохода*

Псзтоыу вомхозу нужво уже теоврь 
оостаявть смету ва рвэбтсу комму 
аа.тъв(м>э шхзрода начав работу ва 
кем с ооевв с. г.

Пригородные «еыдх оод Томской 
сак ве.тьзя. лучше, савюй орвродой, 
орвспогоблёвы к ислааьеовааию кх 
под огороды. Рас погоже няые в внзи 
вах, чин почти все легко нодут terib 
обеоаечевы водой. Эго дает возмож- 
аость веств работу ва огородах ерав 
нательао вебольшасн г-н.чтги На ху 
гах около <вечв. завода в 18 и 19 г.г. 
частянкв болгч>ы вмедв большой 
(^юмышленвый осчфод площадью <жо 
по 20 гектаров п$ш аа.тичнв десяти
1Об0ЧНХ.

крупный огородвый совхоз в 800 
гектаров щ в урожае в 1200 — 13tX) пу 
дов о геггара сиожегг дать городу 
около 400 тысяч пудов одвжю карго 
феяя т. в. охово 80 1фОД. шлребвоеш, 
всего яасе.тевня города. Развшяе су 
Шествующих арт&тей Песочво - Каш

1>. II н paoi'HiKa
киШ1увальмогч> огиродвого хозяйогва 
даст возможность городу жмюаьэо - 
вать полвостью асе городские ошааа, 
1̂ гссвы е оод огороды.

ЦРК, Aj(opT, и тоа^ПО, аивтщ>еси 
ваваые в аолученнв овощей должны 
выявить свое отвошеше к этмсу щю 
акту окрплана и наметать средства, 
которые смогут быть отпущеЕЫ. В 
этом году одгау ЦРК оо ковтравта- 
щяы под овощи будет роздаао около 
20 тыс. рублей.

В.'южепвые же в сомм^'вальвый ото 
родаый совхоз средства будут бы - 
с1ро оправданы и в то же время обеа 
печгт рабочего а служащего большим

вое огородаое хозвйотео. Это дело солнчеством дешевых одощей. Ц.

СРЕДНЯЯ ШНОЛИ БУДЕТ ДЕСЯТИЛЕТНЕЙ
Вопрос о десэггом годе обучения в ■ буду? работать уже сю учебажу ллд- 

средвгй пволе можно считать роаре- ну деелтилетки. Школы с iitp̂ THMB 
шешгим. Новая швп.и будет состоять | opi>p. \ о и>начн «я  десятилргннй срок 
И - - jHneeTpos: Первый вон 1'»''уч*‘ния будут n«^jfeo^inbc« со оле-
цип;> -ото первые четыре года обу- - ----
чеиня <шк. 1 ст.); второй концетр— 
пятый, шестхЛ в седьиой годы обуче- 
икн; третий ксн.ленпр ;̂о1.'ьмой, деая 
тый U десятый годы ибучення

Дв-'ятнлслшн& срок обу*1сн11я вво
дится не сразу.

В первую очередь будут пгревсЛ':-
UU пигоды •: Ш1̂ >СПфВЗ.ТЬНиШ{ Н D6-
.■*гог1Г1есьи«н ухясншин. В 1929-30 
J 40UUOU году дбгкггые ф^читы, дак в 
ы .,7̂  г г '.'лу 6yAjT вшурвдае. Пере- 
\|.а Ни дос.1Ггилвгвий с̂ дж акчнет- 
.•я . н- |,уоП ф>чиш тйкущао годя- 
]Ц*КШГТ‘ '- в учебном году

в вшч.муь' fv>vniy учешпеся

Эглвчвтелшой wfirofl этого вайма | 
По сраввееаю е беощкщевтчшм зай 
мои ‘Jti гопа то, что (яшравшаа иб- 
лкгищи же гасится вывгрышек, а 
по нему кроме взвфьапа выдается 
еще в ее воесшадьвая сгвовмость <100 
рублей за целую в 50 рублей за поло 
вяну о6.1 нгадии). Так как «ынграв- 
т я  облвгаоЕЯ вьжуваетоя, а водв- 
чество разыгзноавмлх вшгрышей в 
их о^ а я  сушп остаются асе время 
одни в те же. то шаасы ва получе
ние аынфыша о каяздым тврожем в 
этом займе растут.

В irapBOM т^аже 1 взвв'риш оря 
ходитея в средиш ва 89 обдвгашй, 
а в тюсдеянем один ~  на 50 об.1ига- 
цяй.

Обьтигапив ат(нч> aaAia моясжо ку 
пить в Го.И}ааке. об«е ючшшото вре 
пгга н 4<iepKaicice.

Цатая обдвгаюя стоит 102 рубля 
90 кои., а полоенва обдшацвв 61 р. 
15 копеек.

Нвбыияо ly co v a i 
мгруака аатоб|соа

Последние даа месяца автобусы 
U.4C.1H □ебыза.'ю высокую еафуэку. 
CN'iMTiio средняя яяфузка равняется 
47 тфоц., щфсль же дал 00 г^юо-. а 
май ^vtsA 02 (троц. Сообразно о элм  
рагтет п выручка. Вместо обычных 
35 тыс. рубл<-й апрелыжая вьщ|учва 
дала уже 38 тыс., а майтия 40 тыс.. 
р>6.1сй Эа май «фодани билетов на 
Я25 тыс. вассажиро^становй.

ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ НЕ 
МОГУТ ДОБИТЬСЯ ВЫЯС

НЕНИЯ ПРИЧИН СМЕРТИ
ПР0КУР(№ б УЧАСТКА ДОЛЖЕН 

ДАТЬ ОТВЕТ.
'[eTiJ>piiu.; i- 'i\iro января в дв||. ________

|.в.човОД. Погфодс^ього раА'на, на од-1 работы.

П0ЧТ01ЫИ ящ ик
— Кгфресооппенпив о подготодкв к 

ьаделе культтра, ае ваасч&таввы  ̂
до свх пор, надечатавы не будут. 
1еперь вужно двсать о резудьт! - 
тят нещелн в восарестка.

— Д«р. Снибирка, Ыосюввну. На 
до на месте серьезнее ставить воо

I рис о культработе. Не пойдет.
\ — Томск 2. Эмиль. tO голодотяп • 
^стве> вомеотите в  ставгавме. Пдяпн 
I те во освоив ым вощюош зегоднаш

— Пятквиу Првслававя ндмн завой вэ вечерЕВОХ молед< 
ружев труп участи ^  веч«рши w  [ ц«тка о хлебоваготоаках ив о чем ве 
летнего оодросчка Васашя Верезнв ' говсюет 
чеяка Првюутствовавшвв ва вечфвв -  Покровка. Ди(р«сру. Из

ванвткж ничего ве могла понять. На

Одна на групп студентов ТГУ, отлра- 
еившихоя в аискурсию на Алтай.

ЦРК получает мясо

будто бы «сам
силсяэу Ыа трупе бьхпа дейотввтедь 
но обичружеиа краевая дтяя ва шее 
аз о т т о г о  м̂ -та удяаае^аиа труд 
Бврезивчевко не вмел. Свидетели ви 
девшие труп заявадя, что ша глаз 
Береэнвчебгко текла слезы. Ожохо 
.-«льсовет призвал вуавньш Березвн 
човко вохоронать.

Эалв.|киае о западо'1ыгЩ смерти Ве- 
[>muit4t.iftu было ое;»едьио прсжурс̂ г̂ ' 
б >'чаотка. Богородохого района а 
этим дело заховчшкю. Цв всасршжя. 
ни раойладоаания аагедочвого случая 
сагерта Березжичевсо оронэвеиюио не

I lT O e t o  щ »ч т а > у  в у « с т т  выясИИ .>18(  шшсла оо нарядам лотр^ооою родствв^нкв оокой-
и  и 100 голсш 410 джюору с Живот- 5ольшв десяти раз обращались 
nuBoniviineoii. 1\роче того, ва Славгоро 'одейстаием к своему овльспвету, 
да датжво оост1*Л1ггь до 200 голов, к (фок>'ро|>у 6 учаотпа и, пшоорд. 
Яиц получево wi досчлорам 500 тыг. g Томск в <мфужвую щюкура • 
шт}ж, общее же кояич<мтео явд, кото- j туру, ао инкаеого реэультх • 
рые ДО.ТП.НЫ быть по.1 учены тоыокиы щ  до свх ною нет. l^yQ оохоронеа 
ЦРК Пи договорам равно 2.300 ООП 1й января. Ыарввдошжий сельсовет 
шт>ч: • выдал родзтвеввЕЕш вовойвого еле

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ ТАЙГИ. '
'  В Тейте пронсидадо ооотяаавие чти при удутподив ее брега Вереэвв 

С1рвД1 <еьп Еруаш». Лучшими стрел 'чвшю Вёсшня мазюдвлись следую

.чай, Кудимю. Садаптн, Оафршкш- ; Уверкав Алехсапдр, Болдырева Кга 
• ' ' — ■ ' ' ■ ■ — ' —  адвя. Болдырева Ахгаа. Якаюва Пела

__ в eoenw 26 июня в i  час Увариада Айва. Кем сделана пет
дня в  »йпом Тру "аховой Березаичееко Васи -
S  о^профбюро c c i S ^  со4  вадушнлея кроме этих пямедо 
! ^ « в  ^Гмковопмтвявй КС Граждан аягго ее авает. в
A^atiiaMo . «ояяйсшммай а» ^ ***0  уДОЭТОВвреявв. П(>ед
?aS K 2Tr ““ .с^ ’атель Птухшьганизвц. г. I смска. | д» апреля..

Просьба прибыть без онозда Одно это |удостоеерввве> заслужи 
кил. Окопрофбюао | еает вмешательогва цюсурора

пишите подробеее.
— Яшэшо, Работвнну. О ______

ВЛКОЫ не сказано тчего  кешретво 
го Ые ш^дет.

Болотвое, Жоржу. Ив овешд г 
1два првгфвая работа утюлвомо 
-1:.|>гл». ищлть 00 еочи* и«  otwtt,
— Горвосгаю. Даю ее в вечервнке 
в том. насколько это отражается на

работе.
— Поломотвов. Джеку, О квю ■ 

рвБлше вашего клуба валвшвте i 
стеягаэету.

.М. Iv. .V Hi О том. что вы ионе- 
«чс п^юводить i-oiHeweaiuie п »ать  
1 OTORT. Напишите, котущ щюведегь 

иа деле.
I’tifiKopy 4‘ш1—ка. О том, хзл понн- 
а*ч С1П|1>-дншн1 «чйсса реботу лег- 

•ой кавалерии—не oc^Aefr. Фант ме,1 
мш

«

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ ТЕХНИКИ

Й М И К И Й  Н Б М О й “  З А Г О В О Р И Т
1УЮЩАГО НШ-Я1 учебиого года.

В yqWiHfjx штатах дес(гтн.1 етка дол 
Л.НЫ быть иажоты педочеты девятн- 
летсп. До-тжвю бытт, увв.1нтепо кати- , 
ч«-г-тво чж'ле на «гоцпалпзедию. Эго фильм» сфодцатагвла заключить д<ж> 
катячеотвн повышаегрся, пртаерно, с  ещ. о авг-тийской фщжой для ввоза в

ЗВУЧАЩЕЕ КИНО И РАДИО-ФИЛЬМА.

Совстм недавно одна из оовгговнх iK'ro хшгро ее. (Юввшввпв нпрпгов на 
кино - оргяшгзаций — *Меиврабпои- •'"‘нта :щев1>аща.югь сперва

тротоЕн, а затем в звучышя громко 
говоршедя визле звреяю 

|Тр№ргои> имел, одиаси, много, те
до 40-45 оро^ Послефее ОСЮР звучащих кнно-фв.тьм и готово ' хгкческих неудобств, i^n-mi^nee' из 

1и«ыпп' к.лче«7гво пшлнфекации. Дол- j ^
;lhu ('•ить отведены часы на коомо-

Я1;с.-.'та о |>атолоясеаню световые ду 
чи. Погаеонне иапрквдяютсд па сиво- 
ленту и дают s  -вей фо 
тографичвохие следы звужов. Цре 
проекчмроваини готодой леета 
экран сдювсаоднт обратный процесс: 
лучи от оостоянвого асточшжа света 
оезмцают штрихи готн зазубрины ва 

левты, затем ‘нрееращаются в

Д.1Я «их обсфудовання I заключалось, а том, ^  хдя из
.киы 1>М-П, vitnvwiiu ш  ^ ' rrmMLTf.itmi KitHO-inimj л>,итп-т»1Л1>ъгоаФню И эково1пгче<жчю гвотабныо i В са.мые лоследине дин проект от готоалсшш ыиюле1гш {ц/нходилось 1рж1 ни и «*оаимиче«жудт 1-«ялрачн1ю | . ^  ,  пользоваться иоточнлкш света с ме

■l«W«4»MTb й"Ао я Ч « 1И Ъ » .тумА и ni. 1  то » ме»гри1 0 1 » .  оти . а эти лааидшл
^  i-оветвких гзоСретатвлей. Не ооо тень иьк-гкоги иаоряхепия тика. п|ю\одят чо|>&з особые фото-элвмевт 

•У-тьтуру. ирмюдаванив коомогра- же осепн из Москвы и Лешшграда liiBoie того, а'емомшв и ироекдвон- н визывают в хрожогавоошелв ра • 
ООСР <ут|'лышйт передачу ао ра) ш,|« ыпмраты былв ссвершыою но дно • установки те звуки, хоторш 

„А *,-»mru4A ,*иоАл. О _  - . вслн, «звуи>'Ввто8ими» Ц)нбцрамн, ‘ соотаиготоуют штрихи на девте.з]1аченп<-м ев, которое ила имеет в дпо первых советских радио-^вчиш, 
систеие антнрелигнспжлх' вооштга- зитш может бслъ вачата и акоалоа 
пня. П. И.

Ле|01ць Г1 1 1 1 1 С11111*|||||1Ч1 1
тация звучащето ввно.

В «сыове ловшки лежит, во - пер 
вых, фотографнровавве звука ва та 
но-пдеяку, вместо запечагаения его 

I па inacTumy грамофона, ы во-вторых 
KoA,4e<cTBe тамсяого вэолмюра жувзией 206 руб. 80 jcod. я вывывает ед|шанне зву чащей .тв1пы о ибыч- 

'т'ш-.тяд одапдиеваый заработок в все «атлестявы союза совторгсдужа ки1Н)-фвльаюй, цж  палвом совпа 
ютьэу гермаясш! рабочих, пестра тих оказать гармаосним рабочем ме дшяв ^-чавнй с жегтазш и денже 
давших в пераоиайсюх боях в бур мед-тенную ломаць. нням» на кадрах cmtoKajmBii.

! Если отдАтъиуао, веувову» часть хи 
лжюаты Boonponaeciciv ва особом ери 
боре в зачтн передать ее через оере 
даччж радипчкнцнн оатучится ра 
Л?о-фнлыиа.

I Нанесем офотсюрафировацяые зву - 
' ш  на ханоалеяку {>ядач с обышилми 
кадрами кмвп-хартияы, пустим состав 
ную ленту на якрал я черев громко 
говорнтель. — оа'^'чнтгл звучащая 
киирфнльиа.

I Года два назад п-р»а«схие иэобре 
тители «Триэргон. уттронлн орвбор. 
который был осггроув1я ш  и хороню 
ародумаввытя гочеташюм кино а рз 
дно. Когда квно-леи1и  нередавадась 
ва экран, пучес дуч^ падал ва .тев 
ту я освещал расшдожетыв сбоку 
кадров парал.те.тьсыв штрихи, оде - 

Под окнами библиотеки ТГУ. Дрова убрали но забор стоит. Убери- ДЫ сфотофафщжванных авукоА Ни 
те забор. чем другим скно-.тмгга ве отличалась

от обыкновеюзй, будучи ;вшь нем

что трвОова-чо от кини-шишышдевно 
стн жкикеннк -̂ у̂чшых средств. ^  - 
НАиы'шые в оодетокие авобр«гатв.1 В 
• ущдспввыни Haueim.iu п >11ростя.ш 
спосеаСы звуховий залнеи еа п.ташсу 
U пвЕоторыо MQMCBTU оерадачи лев 
ты па экоал.

£ (ХХ̂ -Г :<тня щииипгь две груши 
itaysHfJT лббЯлйм — Тагф при го 
судщп-твоияоч rsienpo - тетиичессом 
пнггигут».* U Москве в Шорен в ла 
борато^от слабых токш в Леши - 
Феде. Овн изготовв.те осигпва.тьиые 
при^1гы, прп пожидн которых звук 
разнъвл спосоГами фотт^зафируетоя 
пн ллевку. Ислочиж света ynorpe6.M! 
стел ооотпянпый я невысокого вшря 
жситя Кив<:1 оофатф «оадает своя ха 
дры сачостоятельво в вся рабспа об' 
едпвяется на одной квяо-левтв. Фо 
тографвя звуков патучается .тябо в 
ВИ.Ю Шфа.гтвлЫ1Ы1 ппрмхов, дпбо од 
ной лппвей по хгвве кадра с зазу 
<̂ рп11амн по се краю В обовх атуча 
ях ипрнац и эу<йатыв выступы ве 
ленте соотвстттвуют ввукоемаг во- 
.шбанням.

Осаоввая трудэоеть взготовлевва 
звучащей ленты закдючаетюя в том, 
4ToiW >мов.1«ниие на ишфофсе зву 
кя, офеходяшве в влектрвчвскве то 
хн, Пфевеотн затем в мевяющввоя во

М 4*-1Л. Томские Окрмжмком ПОСТА!

Преогтавегм себе кнэо-осератора ва 
бфёгу моря. Раньше ов мог вам дать 
только картину моря, теверь мы ус 
.тышии в Москве и в эюбом месте рев 
бур» на океане h.ir  шум морского 
1ця1боя: точяо также расшщлотся ве 
патьэовшие театра, концерта, лек - 
цкн. ;:'чм1а(жа. Звуковую фильму е  
нансенньми ш  нее же об’асисвия- 
ми м ото  леродать по рмзпю. a копни 
разослать на все родеостаицни.

Омеггсвая радно-фильма в ав^а - 
шее квас станет, несспюеаво, вела - 
чабшпм оружием пропаганды, !Ц>освв 
щеояя в учебы. По способу оолучення 
релво-фп-тьмы можно во много раа 
улучшить а идюиаводотво фашофон- 
вых пластине*, чем ухе сейчас аояь 
эухлтл американцы, на-твдив звуча 
щее кино д.тя .асшвшввго утютребле - 
ВЕЯ. Псниггво, что ралио-фвяша — 
бодыоой шаг вперед по сраввенкю с 
ц.таствпвоА 1раммофона:фильма ве от 
ршшчева в paaiepai в даог болое 
тсекую запись звуков.
Наконец, радо(ьфильш 1фиб.1вяшет к 
тому вршевв, когда ytMeepmeEcreo ■ 
ваипаа передача движущихся изобра
жений по радио стаает доступна че- .. ...............
-ювечеству, когда мы сможем видать, я «ь  j аагусто и »  год*-, 
и спьаиать факты в события со всеа) 
вошне вв)жюто шара.

5a>oucmec/n6fe t
Стрепьба в оркостр. Коимувадьви- 

га в воскресенье, устраовалв щкиуд- 
ку за Городок. Ш  даче 83 был ор- 
шинэоеан вечер. По ежончатв его 
орЕестрайты собредвсь уходить, во 
|>двн из учаотжю  вечера Томедов 
«ютребсюал, чтобы оркестр щюдатжв.п 
:г1'ать: уставшие оркестравты отка 

-1н.шсь н шяплв. Тогда Томадов вы 
xsarm.1 |>евоашср в выотредвд в му 
■[мгаята |1>рндтнов1тча. Пуля ооаада 

я П1лву*> руку.
Самоубийство. В бьв. саду сБу1»1м 

лсво-л.1ся п>. Рзьевич В. Л. 29 лет 
(уд Гердсва, 18).

Угнали лошадь у ф. Мнвешна Ы. 
В. СДОР- Кудрваа, Ки.та|>ивского рай

Эисиуреия со етральбой и драмой 
на.;, вилках. 23 вхшя коллехтавом 
правлвввя Томской ж. д. ооимество с 
Томском 2 была оргвоваов&на зкевур 
с’яя ва ст. Ботвпкюо.

Часть зкскурсовтоб аершшлась и 
паовАлх дебет Один вз учазтЕВкоа 
и;>1Х9атв.т (Наган» подвял стрельбу и 
легко равнд другого акскуроакта. По 
яГ ’Ыу делу ведется следстпае.

К этой же ахскурсив вриооедв - 
яп.шсь дорожный мастер раз. Кхш 
TUK и ловощовк вача<льевка стаепав 
Томся 2 Б.1агнлнв Г. П. Эта также за 
теялв между собой ссору и друг дру 
га вскододв... шлвами. ДебЫввры 

будут ощщвргвуты

Креотьлве пралегаэощего к Богаше
Д  В. Сосвовка. О бумажной ячей1;й да посежа подвядв вопрос о в«гр< 

• тоавнамша б1Ато уже от другого ае- шея из проводить такие экекурсан. 
тара. Пишите какая работа союзом , 
цроводит>-н батрекзин н легоруба-

,Х 'Змчетку о 'lepHHeec. не поча 
таем. Me.KSNl факт-

Казавошеву. Црв1мавная вопия »е 
1ШЙДОТ Нс ннтфесео д-тя читателя. 
Пшпнте о летеей культработе.

CWieiry'- Анжфка. Статья (Почему 
('•ггут «пециАтж-гы е щ>оивводств&> 
не пойдет. По нтому вопросу дайте 
.материа.1. подговрджаюшнй ваок рее 
суждения фактами. Вы manure, что 
маюлые тстншси находятся в плачее 
ком тхтажепши В пем дело—в статье 
не говорнтоа Попытаетесь дать бо
лее №!<чв1кшвающпй материал с точ- 
яымн фактами.

Данченку. О случае еа парюкг не 
пойзет. Дтя газеты иеннтереа1ю.

Г;(Прлдову. АажБрская. сСоцвали 
<:тичв1Жое оореввованне» не лс^вт. 
Печатаем другого автора.

[YycTHouy. Надо доказать фактами 
нфаботоспособность Девятова в ри* 
ке п увиать 'нгию: кулацкое ля у не
го хозябеггоо. У вас общие фразы.

Алелпну. ПгпытаПтвсь уси-тать 
!гультработу и рао’ясяжть рабочим

ВОЗИТЬ- Пишите нам о заготоаках 
лветрвета.

Вучато^. О <ж.ючннхв не пойдет. 
Медочь. Давайте эамепш о с.-х. кол
лективах и о полготсске к осеинему

Радаитор В. ЗАЙЦЕВ. 
Иэдктаяи: Окруяавм вКЛ(б), Oapi 

паяном и Онрлрофбмро-

ИЗВЕЩЕНИЕ
— 26 июня, в 18 часов во Мота 

стырской у.1ицв, 14 отя1ьвается 
детплощадка. Приглашаются все за 
пвсавшнеся ребята н рощитедв.

Завалощадоой Трофимова.
— Кими<гш1 по ещоверке xiOTbea 

ко-ьтвгни зашвттюксв об'яв.чя£Т. что 
27 II 28 иХ'Ш!. в б часов вечера, в m  
MuiieiiKii окрсуда, состоится пров^> 
ка соотава коллегии.

lIpuetfiKe будут подвергаться сле- 
дуюшпе Т1Ащращв;

27 июня: 1 ) Аилакова М. П.. 2) Ба«в 
It. И., Я) Беляева К. И., 4) Берестов 
И. iL. .5) Дикое Н. Л., 6) Вя6»ивгвий 
II. IL. 7) Кувпепов В. А., 8) Куавацова 
Р, II, ©I уд»т-74уев В. II, 10) Кузи»- 
цо* Л. Я

2Н iwihk; П Маю-1шо$ А. С., 2) .Чо- 
схал»л:о П. Н, 3) Л<кюв В. С.. 4) Пев 
знер В. М, 5) Оуворцее А. М.. б) Ус- 
кгоа Л  К., 7) Ш^емет Л. М.

Првг.дапшотса все чтудебиые работ- 
иикя, работника прокуратуры, члены 
каыеглв зашитяшов. юрисвовсуяь- 

в все трудящиеся.
Вход по доофооювш билетам. 

Лредпеп. коомюсяя Подгорный.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  О Т Д Е Л

Лоотаиоалеим Тоисиого Onpyi«Hiro Исполиательного Коалтетл 
от I I  (юия 1929 г  (прот. М  10).

О ВКЛЮЧЕНИИ чмель городских ПОСШК АНЖ.<УДЖЕНСК0Г0 «  ЯШКИНа том
ского ОКР>ГА в ^  ПОСеЛЕНИН. ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ

зе4ЕЛЫЮЙ РЕНТОЙ в ж 2» вмиж. гму»
а Си<Ьфа<1нс»ы1101аа от 19Я г, «роема

Рмжростраяме дайс»оме пасгвмоааспия Онрисооакама, |гта«|мш(М. Пиежамумом М о»- 
мм I* I. (орот. М И о мнамнии С Гврвавм 10МОМ • » »  гадт «м гороапяв аосамм 
Гочеяего Округа-Аиж •С»м»«са»я •* Яшаяно Л 1> .....

метр И94*м MMdoa;

Пос. Диж.-Судамс>|Ж 
Пае. RuuotHO

Зам. Пред. Откмиеоие РЕБРОВ 
ь РЕЧКОВ

О ТК РЫ Т ПРИЕН ПОДПИСКИ
Нн ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Н А  Х 'АЯЫ ХЖ „КРАСНОЕ ЗНЙПЯ" ПОДПИСНАЯ ЦЕНА;
6 месяцев . . . . . .  4 р. 60 к.
3 , ....................2 р. 40 к.
I .  ....................— р. 85 к.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я !
В к*ре издательства. Тимирязевский, №  2.
В мануфактури. отделен, магаз. ЦРК .Лворец  Труда“  
И у  всех уполномоченных МК и ФЗК.

ГО Р О А Л

2 6  и 27 июня ОТКРЫТИЯ СЦЕНА 
Горсэда не работает

кино 1 1 Только 2 дня 26 и 27 июня кино 2
ГАРОЛЬД ЛАОЯД В КДР1ИНЕ

ВАНЫ РЯЗАНСКИЕ
гйстовым.

НАЧАЛО седнс'ов в l  и Ю ЧАСОВ. ВХОД СТРОГО по СЕАНСАМ 
анонс: скоро ..ia  ионастырсиоИ станов".

yi.nt»OM ГОРД Миоовой ООбьЕТ РЕИООЛ
n o K v n a H T E .  х о п ь к о  М  Д  L U  

Ю Ж Х И М Т Р Е С Х Я  К О Р Э Д Н Д Я Ш

ИЗ-СТВУ „КРАСНОЕ ЗНДМ1Г» 
НУЖНб СОСТАВИТЬ:

ватьс* е «ерах »  тьргва iicmkwhmm ммуше- 
«Т10  (стрсч1м )  ■ obfeuiw ie иедеемо» м  тост*. «  местнмм яааогам 1| 
а* у*. Кр. Пожариии ».  Ч  <1 поямад»е«1. гр-иам Помау С А. ■ Жебароау 
п  Т. м  анекае а 2М pytL; а U ч. дна во Марияпсному вер. «. М. арииад. 
>р^  Камимву С И. во оцеива В 100 О.: В 2 час. два во Кустмтоиу аер. 
д. М 12, ipBHaAa. fp. Кавеввшкввой Е. ва вценке в 2C0j>.: в )'/< чвс. дня 
во Ирнутсиов уж д. Ы ю. прмаодт. гр-ике Бшуцевпав Е И, во омнне в 
1000 PJ >-га нюая в 10 час. утра ао Ма«ы«,ч1юА уа. д. М М. арииада. 
го-ву Саввчавпу И П а А П, во «иенм а ISO р.; в 12 час. дна во уж К.- 
Наовса л. М *4, арнваА!. Вааову Г С. ва oiaeme в 50 р ; в 2 «ас. див ва 
Носаавсквапг tp. ж W 7'. ярвнадж Блыааву И 1. ао auerate а 400 о : в 
)V' •нс. дм вв Момовскоиу ТВ. д. М » .  врииада. Гаврваму М И. во 
оцеиве в ЮО рув : J.VIJ в 10 <iec. утра со 2-х торгов ао Пмроааааоаеной 
у>. д. N  )1. врвмд*. Киричеиво А Ф. во оценае в *00 pi: в II вас. див во 
Загориов уж ж М I4„_epim«a«. Даьт И И. во оцвиав а ИЯ ра в 12 ж дна 
во ВоДаваиоЯ уж ж М S врвнвдж гр. Кусаову М Л, вв оиенаа в 1000 вуО. 
и 4>\ II а 10 <мс. вв Луговой уа. д, М 1«, щтптля. Кедрачеамм М и Д, во 
оцеиве в 70 рув.; в И чес, див во Пмнотсвому вер. д. Ы 20 «ниОДаеа1. 
иесмнмвм С<аггнра.ам во виевае в1 »ру& : в IJ'/» вес. Дна не УЖ 
К, Мара (В д. Я  U  йрвнедж вве»сдтн1вм Смородвновавч ав одеиве в 
1Я0 р.

Ллви, меаатние вриввть учветве в тавга пляшет ж>едствав1ь 
|ван от ГКХ о веяненвв у них друпп crpoeaiai в деньга ие меное 
стевиоста строение эадатха» Осмотр строеивД ао носту вх вахоиде- 
кав уио)аио aaiaie.

E i i i = m = m = i i i = i i i = i i i = i i i = i i i = m = i i i a
О Б ‘Я В Л Е Н И Е

Бюро суАвввых ясвоавитсаев Тоаккого оарувеного СУМ об'ававет, ] СИвТу И8 ПЛрО--------------------- ----------- ---------------- --------------- - вовотоялвнивминтмля-
ции и техиичвокмй иад> 
8ор за этими работами.
Лио мамкнцме apoBjoecTB »тв вв-

- . аоваатвареиве В]Ь«м«пм рввамх стоааряой иостерсаод Фем»- 
нО(0 еККОВ а дер, Федасеевой. Коаврвосаого рааона (ст, Ф, Б » 

том  1 »» сом, в »2 весов «ив будет авоимеатьсв
....... Фьороевскому СККОВ.состоащсе п] рауилих

— “ 'омшеииа, ayymiuH, нс4тного
мсструмент стрмриыД --------

гаасево жаа.

воствоеа вод aMciepiXHe. (ааадо- 
дамвтала. Трачен«ссМ. рарешх сг 
ны*. сеаыоуакшмиы и др. хауайствепное амушество олмвевное Д(а"тар- 
10В МО] рув.

Ст. СудевиыЯ Исаоамтмь ДОРОШЕНКО.

51] | = п 1= | | | = и 1= 111= и 1= н 1= т = т = | | | з
JjRp-lBT Н2.

врачебны й  УИАЗАТЕЛЬ по Г, ТОМСКУ
ПРОФЕССОР

А. А. О П О К И Н
арлмал вв lyyaaia хмург. ухж в » 
еа и гооао, Првем (вгадндвио, *>о-
г,г?й'тги̂ аг1?1‘ЛтГаавфои М Ш. «2

ВРАЧ „

С А Д О В С К И Й
ioMiiiB волвв1,и[ авлшвв (триваав 
и Ap.la аожж ьвфвавс. Иссввдавм1вж

S-Ачас, веч.
Сввссем 22IMB с ваа оуаввМИТММ

Д О К ТО Р

К. в. КУПРЕССОВ
Мдметыревм уж. М 91ПВОТВВ м » 

востмрсвнх аорвт). Теж М 4). 
Боаеунв аожи и воаос сифваис. 10- 
ворреа |трвавер1. твв|1»(М»1Ч. 

вссаед. меча.
Прием «хледвевио! Утроа| е б—1 ч. 
мч. с 4' 1. м  восврасн. в арвудва

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева
Лачевм в ввв»Я|фава1ш«. Удвка 
иве yyihiB бе) боаж При вдбянсгв 
авбираторлта таушвалавлх уубца 
|на уоаетс а иучуас), Приам 6о4ь- 
маис * да 2 дав в с 4—4аич. Пар. 

Накпиеаича. М 1) (б. Ямсаоа>

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ ибммт я мбврйтррня исяуестмя. tyOpi
Н . 1. Ш И Н Д Е Р
Перь Бвтемьаевв. М 1. Ibpotm С*» 

регв соборе)
Свеннамвветь: умаалвн уубоо Оеу 
боав. «ичжываввца уубал повыв 
гваД асиструккии. Прайм бвалимс 
ао авмедед, ерсдяаь мтнвцам 
в субботвм от1—»ти часов, бедниа 
басшлтеж Поауям стмалх вагус

С. Н, 1ЕРДИ0ВИЧ
велъ Щбаж вв иаме в ввучувв,
Просвавт Фр1̂  К. Нвввевсвва| 

II 71. Ареала • 1 е. уь м1«|В
ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л Л И В Ш И Ц ‘”Гт|”
Боаеунв уубоа. аоаости рта. встав-
систем. Прем больных с > до 1 чесу 
дня а с 4 до 8 вас. вечер» Уж №

(1)
Пветуивав в модааиу сдедуюв1ае аннги-песовиж неовходямие даа-------------- ----------  ̂работы а деревве:

.Сеавеавет—оргавнуотар свовтсаой де-

IHOB ,Д(мссы в ааассоаие отноанивп в
вуовт. аеиа 4 рв 25 в.

4. СБОРНИК «од рад. ЖУИКОвА Лостмыеинд свОчвеан» овыт- 
—. увриадеияй**. С медвсаеовен Са6арввуеиуервввен11*С«вкреЯа)Двт, 

22S «тр. мена I р  „
Эахауы мпроааать в СИБКРДЙИЗДДТ. Учреждаимн в оргаиауа-

ЧАСЫ ИМЕННЫЕ
нашедшего ва Каргиувв аво1ву вву 
вротить уа аоупограамемаж Улица 
Кросвый Пва1в|мип(, 5. Тоамачеа. Ь

I ОкрФО 06‘являет,

Пристала
там сооеА Камчевевов маеуд, И .,

ГорбоАня производит
а не ночаег ежедвеаво

За сеаретвра К08Д'1»

В ассобок около
Толка I арадаютсд тарвтайан. аоаа 
са, аодеснале «ивы. два дормея "

УаравмющД? ДНиЕЛЕВИЧ„ 
За сеаретора КОвЛЛЕВСКНЛ 

I—1005

Утеряны доиуммты 
на имя:

Сииьм Н И. ви. UPK Ч  IU7M. 
Морозова А П. авопт. па aaapt- оату М

аат М 14)504.
Буареевой, студвмоет 
Рачаоеа П Е, расчагнм ав.. све- 

МВТ. ан„йнааг ОСО мивхццжвв-
!Т МОПР ж

Юрьева П И. Вн. сомуо рабврос 
Ч  17в»5.

lUaatuiBia Ф И, км. ЦРК. 
Poninooa И Ф. уд-ние анчпоети. 

уд-иие ов внееандноств.
Теаевоввв Н ^  свмитвльство в 

роаииийй от Ю VI 1977 гам. 
Хейфец Б Л, ей. ЦР1С

... '  * *----союув рабарос.

Комрт Л Ь, ув неупавту ао госуд. 
ноаогам с иедоимох ао (осудорствен. 
поаагвм. еостоащее ву роуиоД аасу- 

ДЫ чаВпо* в ауханноЯ вр I-

В БОЛЬНИЦЕ ИМ. СЕМАШКО
ПРИЕМ РОЖЕНИЦ

саедстева ретжта с П нюна ал

ПРЕНРАЩЛЕТСЯ.

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ
Продается ‘К . К . П К , .

екпй вер.. W 9. I-

ТТПАТТ «»••<: сИ Р О А - мне и бовыоой к 
Пр. Фрунуе. 00.

Прядается иолочнаи

Продаются щенки
мй1ггерв. Свветсааа. 54, кВ. 1.

СтоловыА з ; ____
Монвяалвсаеа. 77.

Лво ларшаооаяе
миый соыоввр и др. веаог аро 
даюта. Беанпехав. 2S-6, ииу. Ь

Собана охотн. утятница,
внаарве, агоемив, веж оагандрал. 
вонед, гардероб ародвюте*. Бум- 

аарпаа, П. I-

I Насел ж а с т и  йлр-иуполь-
СКАЯ, Массаж авиа гмгеаааогнееса!. 
аВц в и арачабн. гиошаст, Првем 

ат 4—4 час Беамкааа, М 9). Ь~

Ванна о колонкой
мате*. Бединскав. 5; >

КВАРТИРЫ.

Отдаются Д1в свеж.
йомнаил. с «оаьуов. ayotell, иеитр.

Коми отд. с обстановкой
в аепсвамам. можно аоаьуоа- рое- 

•еал, Дрозм аав!*. И, кж X I-

Срочно требуется
вом аоаьуоеачва нухнед. раиовм—  
беуреуаичмо. можно и на оаранчах. 
Предмгатъ: Коитира Цаитрасаиотя. 
йичио иав ов 1свефвну M l. )-Я )14

Клартара 2— 4 аоаиаты

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДИ.

ОпытлыИ I
чумы, аа acei. ... .  . —
еввй, 27, аа. 2 (оаоао I иив^ i

Подготоака

ВВаАТОДЬОГВа с|^«Ш00 iiHAlU*, {ПоСгрАЗСвбКНД Ял

Выгедные дем а,^,^;^,^
Нивоямкн* верь, I, вв. 2. ^

■ амхготоаву м  нВозобиавал .
техивж в вуз. Бутнаевсхаа, 47, т. X

Ищу место
мшеД. Красиоармайсвав, Ж,

Ищу весто ‘

Ищу место дои. роботнамн, 
вмеи реавпеидвивло. Нввгь , 
TtBKXoa. Н  вв. I. 9>

УРОКИ МАШИНОПИСИ

В оспи тательница

Uifufua вриоауга. уиевилоа гото- njiTifla и№ь. е реввмавминеД.
Прыатнммсвп*, 14. I-

В Томское лесничество
требуютса робоеме аесорубы дла 
уагетовав АРМ брем н в дртгчх «ас- 
max работ, Жиаявжм и армуатаив 
витапиа рс^ты обеомчеиы. У ргаТв 
усаоавв: Советсхм, 5У, иаи па )2-й 
асрете Тооасаов ai. л. ветки, в авлг- 

тарс мсивчество, 2—I77II
Порасичгмму вануваоду М II 
СИ6ВИНТЩСТД (б. Коровевей!

срочна тр в б у о тс я  вп ы ти ы н  
ТвХНИИ'СТрОИТОЛЬ и л и  ИИ* 
ж ок вр  д л я  с тр е я тв ль и ы х  

р обот.
ов уедойвах сяваввтьсв в kobtoim 
зовом мн во почте, вочт, паи М ИВ 

Заввмуареалевие 2—)9)41

ТОМСКОМУ ОПЫТНОМУ ПОЛЮ
Н УЖ Н Ы  Р А Б О Ч И Е

4—)йсв9 ОКРЗЕМУПРАВЛЕНИЕ.

1ТРЕСТД 16. Квроаеаой| срочмв
требуютси НАМЕНЩИИИ

ИТ. уоевм- 2-ЯН)
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