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РЕШИТЕЛЬНО ЗАСТАВИТЬ КУЛАКА ПРОДАТЬ ИЗЛИШКИ ХЛЕБА
о МАССОВОЙ 

ЭНОНОИИЧЕСКОЙ 
РАБОТЕ ПРОФСОЮЗОВ
S  феврале iK ie iKpewoB спет ороф 

«шэов в постановлеша оо досдад; о 
иоопмганв рабош ирофоргмтаапий 
'Гомсвого осртгв ошетвд: «слабое 
'участые оосвньгх оргасвзаанй сяфуга 
п плавовсквозяй(явевноа |пботв, ода 
Сую работу щювзводолешьа сове- 
шаниВ в ВКК, слабое влиянве округ 
иых в визовых орофоргавов на рабо 
ту ы^ртвоВ цровшдввпооги в ва 03 
рИфоалевве д&ятвльнооти рада дред- 
ирвйгнй яваэось zipowbiu слвдошвей1 
нвудевло1ео(>етедьвого руководства в 
ввиианвя оо сторовы шсрарофбх1|Х) 
»rofi работе. Совершеж) ведостаточ- 
1Ш работа арофаиовов окруха по со- 
вышееню щюиэводвтеаьвоотв труда 
ы борьбе ва трудюую дасцаолшу».

С тех оор {фшло четыре ыесаца. И, 
однаао, орофоргаавэацив еще до сах 
оор не arrBSB3BpoBa.iB в достаточной 
мере свое участве, свою поесеовов- 
ву«о денгелш(кп> ва этик важной 
участвс орьфсоюонов |работы. Только 
немнопк. окружные отделеевя ороф- 
союоов ровысндв <в то- неавачвтель- 

' но; свое учалгие е озаново-хозяй- 
ственвой работе, овое а-твяние ва ра
боту всшгыой ифомьшиешккгш.

ГвВ1фвть же о <жольк<^нвбудь серь- 
езнок улучшеанв ыаооово-эковоивчв- 
свой работы за оти четыре иеоаоа 
лрчктднгов. Профоргадиаацив i 
лрикаому оавбо веоут ату рвботу. 
Хуже того, 0Ш1 ве проявили должоо- 
1ч> вивиаиня к ведввво ирошедипш 
ороизводствеаньш рабочий конффеа- 
цияи. К зтви Еовферешваи они фа£- 
TinocsB ве гспхвнлнсь илв птгоен ■ 
■iiKB, из рук BOii плсш). Только актдо- 
(юоть {пбочвх обеспечила деловн- 
тоснъ кошЕретнисть релювий, оолоскв 
те.тьяую работу конферешщД

Другии 4юкавагивн о-табоств мас
совой зковомичесхой работы является 
то оОгтовтаяьотео, что офофорстпиза- 
цнн п о т  пвчего яе форыальво, а оо 
оушесчву ве 'одвлалп для того, чтобы 
предложиии рабских были хфоваде- 
вы в гяэиь. Более того, мвсмчи о^пф- 
иргаввзадвн даже ве зваст суды)у 
сфвйзожоний, авесевных во цгежя 
смотра (Тфонваодствеиных оовещавий. 
Мы важкиняем шошетку. Поднимаем 
шосы, сфобуяцдаом твсрчоотео, внгу- 
вамэм вх. Идет ооцдалиояпеское оо- 
реввоэанве. Uoermiy coaetmieBBO не- 
тцрятма дадооцеока иассоаьй асово- 
■вчесвой работы в в оереую сяероФ 
м  счороБы лрофсргавнзацнй.

Партийные а{пш эа 1(1Е1-^райкомы 
в я ч Ы ^  до.'ввы будут обра’пггь су
губое втмавве этому учаопсу рабо
ты. Надо добатьса кореввого улуч
шения ее.

НОВЫЙ ВЕШ НИ ПОЧИН
По примеру рабочих завода .Красный Путиловец*, рабочие тиоогр. 
•Красное Знамя* и .Транспечать* постановили 6 августа отработать 
в ({10НД индустрнализацнн страны. Они предлагают 6 августа уста

новить ежегодным .днем индустриализации*

НТО ЗИ э т о  ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Р А Б О Ч И Е  С Т А Л И Н С К О Г О  З А В О Д А  П О Д Н Я Л И  ВО ПРО С О Б О Р Г А Н И 

З А Ц И И  « О Б Щ Е С Т В А  С О Д Е Й С Т В И Я  И Н Д И С Т Р И А Л И З А Ц И И  Д О Н БАС С А».

В обедеавый п^>врыв ва ообраввв I что нельзя так отеоситьед к (хляали 
Ео.ъкктша работах а  слузшцвх вз-  ̂стнчоехому еяровтальешу, что мы ск- 
дата1 ьств.я <1^)а4Яое Звамда едино-! мя стровм в свое хозяйство <а не 
гласно поставовлево помержать в ш ' чье-.'габо) и что вухва мо^чвзацвя 
циатнву рабочих аааодв «Красный всех вашш сил д.ла виоо-чненнн пн-

ВЕСТИ С Ф РО НТ! 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ

КРИВОЙ РОГ. 26. В яв.1 езворудвоЙ 
промьшглеваостн сяфуга соовалвечм 
чесхое сореввоеанве проводятся а 
14 рудЕВхах вз 17 а охвачндо 8000 
горнорабочих. В результате, аместв 
аевзпюдввявя плава болыпваством 
руднвков в апреле, в мае амееггся пре 
вышенве от 10 до 24 пропевтов, аре 
пзводатвльеость труда уведнчвяась 
ва 10 прщттов.

Х ^ Ь Ш В , 26. В селе Белый Ко 
лодезв блвз Харькова подписав доге 
вор о ооовалвстяческом сореввовк - 
ВНЕ с крестгьавством Харьковского и 
Донского (Нфугов. Прясутегаовало ве 
сколько тысяч срестъяв.

Путзоееп> в отработать 6 августа 
па иадустриа-тезмптр справы.

Вызываем на его осе арелпрЕягия 
г. Томска. Также пред-чагаем об'яввть 
6 августа евогсевьв* «Днем иаду- 
спрнализаавв стрвеы>.

V
Рабочие татярафви «Травсослать» 

решатв поддв|)ажть оочвв красных 
путиловпее—усгавевить у  себя 6 ав
густа (орео^>аженве} всесоюзным 
днем нюустрвалнзаовп.

Сначала на митинге, когда был оо- 
ставлее стог вопрос, одш на това- 
ршцей высказался :ф0твв:

— Как же его тах7 И работать бу
дем в дееь отдыпа, да еше н зарпла
ту отдавать па индустркалиэацню.

Этето товвршца, поеединоыу, отоо- 
сяшегосл с соона-твстичсскону дред- 
лриягаю с той же точке зрения, как 
(№лп бы он отэост'кя х капшшвогв- 
чостой фебршее одюнулн. Ннбто с 
ннм не соглаевлея. Ее^ роз’аснвлн.

тк.1етнего хозяйственього 1г.тава.
В 'результате доедложенне о все- 

счиозяом т е  ввд^'стрналвзадни орв- 
пято адввоглвево. рабочие «Транс- 
печа ти » постановили  пр и зва ть  всех 
том ских  рабочих по д д е р ж а ть  иниц иа
т и в у  кр а сн ы х  путиловц ев.

ОРША, 26. КожевяЕхв Оршн поста 
вовнлв создать спеонахьвый шбо - 
чнй фонд нвдустрвализапвг БССР. 
Решево отработеть в подь 
ау фовза ввдустрвалнзадин восхре 
севье SO яхшя. Оршавекпе хожеввнкв 
(Х^тнлвсь с прязывом к остальным 
кожевникам Веаоруосжн последовать 
вх примеру.

_____ V
СТАЛИНГРАД 26. Пронаеодствев' 

авкн ажгввнсты сталввехого завода 
черев неотвую газету «ДнЕгатура 
Труда» подаялв вопрос об органвза 
ПЕВ (Общества содействея яндустрва 
лвзадЕн Доебасеа».

lo K p ir  airoo-coBBTCKu
QTVOlUOIII

ЛОНДОН, 26. Агеетстдо Рейтер те 
леграфврует: «По поводу сообщеввв, 
о тон, что английское правительство 
в блвжайшвм будущем оовндвеому 
воэобвоепг дишюматЕчесхве отяоше- 
ния о ооветсх. правнтедьотвсы агент 
спву Рейтеф передают, что в этом воа 
росе пока ве сдедаво мое вик' 
опрвдеявваьа шагоа. Однако, 1ЭД)еАа 
ют, что аагднйсхов праввтедьотво об 
сужнеет пуш н средства с аом|Мцы) 
которых ммЕво было бы в ближайшее 
время осущыязвть пожекаяне о орв 
андшгн советского ирааатеаьства».

Лондон. 26. В «Обоервер» опубли 
ожгьа ресактора Гарввеа об 

asiuo : советски отвошеввях в кою 
рой он предсказывает, что дапдонатв 
чесхве отэошеввя в советсяам права 
!гельством будут восотаэовлеаы 
очень скоро, если только Москва ве кл 
двнвет воохсцдаавых прйпагстенй аа 
этом путн.

НЬЮ-аОРК, 26. По соойцеввю аз 
Оттавы. (<?годвца Кавады) аялдийсхов 
правительсово уведомило праввтель- 
стъа всех доасиааовов о своем вамере 
вив возобвовнть дЕШЮнатвчесхве сао 
шеввя о СССР.  ̂ .

Новые П0ПЫТК1 создания единого 
фронта _ |щ и в  СССР

Выотумеше жождевутата Штакжера в рейхстаге J i
ковтахте о Ш апш . Да а сам Шахт 
также вел в Париже л^егоеоры о 
едвЕом фронте против С(ХР. Харак 
терао. что в парвжсшх переговорах 
большую роль играла мысль о том. 
чтобы вавалнть на СССР т у д а м ^ ^  
торая нааожеаа ва Гермашпг». Tpi 
буя от праввтвльсгва подобв. об'яа 
явнвй по поводу этих переговоров, 
Штеккер заявил, что советсхве рабо 
чвв в 1фестьвЕе никогда ве оозво 
ляг. чтобы вх обрпвлв в такое раб 
CT90. Подобные переговоры означают 
поетому, соэвсгедьвую подготовку 
Botau. В завзючееве Штеккер сха 
зал: «Пролетарват будет опдочеи 
ньши родами защЕщать азввстеввое 
продетаршое государстао в мера Пер 
вого августа ов выступит повсюду 
под дозуагом: «За Советсхяй Сох» — 
отечеечво всех трудящихся»!

БЕРЛИН, 26. Орган кокпартнн «Роте 
Фаае» пашет: «Упорное молчание 
Штреземана в от^рт на запросы кон 
мувястов о  тааяответой двягедьЕО- 
ста фга-Кю.тьмава. Р ех б ^ а  н гене 
рала фон-Дер Лаппе лишь подпмер 
ждает факт о далеко вдущи автжео 
детских соглашеипях между гсфмав- 

квтидел ф^Кюпьмав вед в Париже 1 скпмв представителями в Парвжв в 
'гакве же переговоры о теснейшем-лредставвтвлят затупяых держав.

БЕРЛИН, 26. Во время прений в 
рейхстаге по бпдмету мвявнлед, кш 
муявст Ш тш ер подверг саы(А вез 
хой критике парижехве переговоры. 
Рвэ)'Льтатоы осуществления плана 
Юага, сказал Штеквц) будет новое ва 
стуллевие капитала против гермавс 
кого продетарнагга. Ошетвв далее, 
что германсхвй генерал фоЕ-Дер-Лнп 
не вел в 1Ьч>нже переговоры о вакя» 
ч е тв  военной конв№Шн напраыев 
еой против СССР. Штехвер сказал, что 
шелв смерти гев^ала Гофмана (ев 
тора вавестхых планов ввторвеваяв 
протф СССР), его методы перешли оо 
вавледстду к гееералу фоо-Дер-Лвп 
па В том же д п е  и в то же время 
промыниеовви Рехбдог вел пврегово 
ры -о Пуавхара Целью атвх неры'ово 
iion было создание ашюого емтисовет 
еМвго хозяйственвого и воеваого фрон 
та. Шахт ■ Штреземав продзяав ха 
в^шнй интерес к тш  переговорам, 
которые вел Рехб<рт. Такой же нвте 
рео и плавем Рехоерга проявляли в 
герианекяе полвтвческие партвв ва 
чввая от аацвовахнстов в вовчая со 
цнал-деиохратаып. Бывший товарвш

Тоуд в борьбе с капиталом
A m u »  npoTiB 8 ч е н ш  pativn jisi.—llpaMaiiuiia арпаамтараа 

■иафкт1ц|8—Бмрабатаы1 а Ладаи даРааась рст)ан
БЕРЛИН, 24. Союш гермаяохнх 

драапрвнвматвлей праотупавт к аги

го рабочего двя. опасаясь, тго вашвв 
ггоасвое соглашение будет ратнфнцн 
роваво кабияетом Ыакдодальда в Гер 
(маввя поляедуот гфвмвру Лвгдая.

ВАРШАВА 26. Демовстрвлвн беа 
работных в Лодвв перед зданвем пе 
леэсовсхото магистрата, продолха « 
лвсь три двя. Магистрат оостодовия 
расширить общественные работы, в 
ЮЯ8Н с 9« ы  обратняся в бееработяым 
с воээвалнем, в котором предлагает 
сл воздоржнва'гься от демовстраавй я 
сообщается, тго sa оргайвиаторов по 
следвей даманстрапни педава жалоба 
прокурору.

теста f^ o m  недавнего беспричинно
го ареста еек|>етарей вшвеваэвенпых 
орофсохпов Ги.тьгсвна в ,г1вгаля. К 
довжепдю оротоота првсое(^в.'нгсь 
по собстдепной птпгаатвве около б 
тыс, рабочих сФронтелей я других 
яатепарнй. Был успроен ряд маавфе- 
стацнй. Попьптш воопрвпятстовапъ 
демонстрацяам вьсэвалн с тьтв  п не 
омси'.'п оставоБвть двмонстравтов.

БЕРЛИН, 26. В  Рурской области со
юзы гарнж)в goes вапрапебший оо- 
стансвили отклонить арбитражное ре- 
шепне ЕЮ воцкюу о заработной шта
те и о продатжительвости рабочего 
врш(«в. Союз орездоннюгататей одо 
брв.т арбитражное рошевве. ВопроСч. 
решится лн осщиал-деыоЕратпчесжнй

ПАРИЖ, 26. По атрва»у пврвжсенх мннпетр труда Впсседь са этот раз 
унвта|рны1  Ецюфсоюэсв вамлеесопов в I стать на сторону првдорвпимвтелвй 
аемввтщвЕсе, сяыпю 15000 рабочих | в об'яввть афбвтраяоое решение обя- 
ороввли однодчрвную вабаятовку аро>вате.тьвьш. ^

Д о го м ?  I I  1М Ш Н М 11НМ
ш а п

ХАРЬКОВ, 26. ПодпЕсаа договор на 
проектвроиааве шахт между Дешут 
леи в амераианской фирмой Робертс 
н Шефер в Чнкага Согласно догово 
ра фирма берет на себя в Довбмев 
провкгироеавне пятя крупных шахт 
обшей ыоЕпаостью в ^00 тысяч тона, 
в том числе крупнейшей в Доебассе 
шахты в 1200 тысяч тщав. tlpoerrapo 
ванне будет ааиовчеоо черев 18 меся 
пт , а переых шахт черев 7 месодев. 
Оборудовааве будет наготовлево на 
советчли еаеодат под набаодетем 
Фирш*.

П р |1иШ Л1Ш С Т Ь  ю и о т
в ы м И о ш о  б т ш о

ДНЕПРОПЕТРОВСК. 26. Обсужде
ние пяти дет ва- местных вааодах 
Югосталя поканадо, что пронааод 
ственЕыв возможностн металлургвче 
сках завоаоз преумгаьшены. Так 
завод ш еш  Дзерашасюго по плану 
должен вытопить в 31—S2 году 700008 
т о т  чугуна, обшевазодское прешн 
водэтвевное совешааве считает, что 
завод может вытопить 1140600 тони. 
На ааводе вменв Петровского пронв 
водстаевяый плав по мвеввю рабо - 
чвх тоже првумеюшев.

Жвшцнж—  
ва стветственную работу

БЕЗДЕЙСТВИЕ В ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ- 
СОДЕЙСТВУЕТ КУЛАКУ

K iiitH , ifu a iu  m e ju iiH  пропит i  жноь p tu ip ii ofinu e iPp h ii

Ш 1 Ш  М Щ Н ЕВ Н А
За пятую пятидневку июня заготовили хлеба: Союзхлеб 540 

цмтн., Потребсоюз—3847 центн. и Сельскосоюз—1009 центн., а 
всего 5396 центн., против 4792 центн., заготовленных за 4 пяти
дневку. ь-

Увеличение произошло главным образом по системе Потреб
союза. Сельсносоюэ за пятидневку снизил хлебозаготовки на 100 
центнеров.

Месячный план выполнили; Союзхлеб—на 36,8%, Потребсо- 
юа-70^'Д. Сельскосоюз—21 %, в среднем—на 49,7%.

Уменьшение процента выполнения плана на 26 нюня по срав
нению с тем, что было указано в пятидневке на 21 июня об’ясня- 
ется увеличением июньского плана с 41.000 центн. до 51.000 центн.

Годовой план выполнили: Союзхлеб—на 72,5%, Потребсоюз— 
104,1%, Сельскосоюз—83,2%, в среднем по округу на 26 июня 
годовой план выполнен на 92,8Г»-

НА ХОЕБОЗАГОШНАХ flPOBEPlIb 
КЛАСШОЕ ЛИЦО Н0МИХНИ1ТА

ЫОСКВА, 26. Закрылось в:есоюваое 
ссвещшаве работвнц • текотнльщнп, 
удеоншпее маого внимаввя вопросам 
выдввх№яя рабогеиц ва ответствв* 
яую профосяозяую рарботу. Совеща - 
вне поручило ЦК ооюва создать ре 
зерв выдввхевок - тввотяльщнц для 
лгпраатешя после состаетствувохей 
подготовки ва руководящую ответ - 
стведур  работы, оказывая выдвв • 
ХЕСТКШ регулярную помощь в вк пра 
ктпчессой работе.

УА1ЧШ1ТБ И Ш Ш  DltlflUII
МОСЭШ.\, 26. Коалогвя Нефкомто  ̂

га COOP призвала необходнньш <роч 
во оровеош ряд меропраиггвй оо 
у.тушепию качества щхвк^юдусцпв.

5 часово! работы длв подростков
НУЖНО ДОБИТЬСЯ к концу ПЯТИЛЕГНИ

(На всесоюзной конференции В Л К С М )
ЫОСКВА, 26. С докладом об уча - 

С7ЖН комсомола в работе профсоюзов 
аыступнд заводукшвй отделом тру 
да в обраэовеавя ЦК Сегал.
Крнтнка профожяов хонсомоооат. го 
верит ов. была сахравва.'шэе а веобхо 
лдга, Комсомол в а дадьпейшвн дол 
жев актввво участвовать в решнтель 
вом развертывапнн самсшрпгвкв в 
профсоюзах, в борьбе за внутрвсоса 
аую демократию. По уетзау некого 
рых профсоюэов тМ о те  18 дет ве 
имеют права быть ваСфаввымв в проф 
соювные оргавы. 9то соевршаиво ве 
нормальоо в должно быть устравево 
Необходимо сейчас похшаггь соовалн 
стнчесхое ооревяюавве ва выппую 
ступень, бороться аа лучшую техвв 
ку в рацвовалввчпЕЮ. В свяав е пе

редачей шход фабзааучу в ведевве 
В(ЖХ. веобходшо требовать от хоз 
oprasoB сохраяеввя подитвчесаото ха 
рактщха шкод, расшнренвя нх. обору 
доваавя в форевроваовя стровтедьст 
ва фабрачБо - ваводссах семнлегов. 
Необходимо добиваться в уччввЕе пд 
тилетва сохращеаня рабочего дня для 
псщроспов до пяти час(0 . Надо при 
нять решпгвдь1Еые норы в сиягчевню 
безработвцы с{юда подроопов.

В пренвах по докладу высггупндв: 
Угдавов (НКТруда), Гастев (ОКЦИТ), 
Акулов, Вейвборг (ВЦШС) а рад 
легатов с  мест. Выступил также Вуб 
ВОВ. хкщробво остащщнвшвйеа ва спо 
рах внутри комсомола в между ком 
соколом в орофсоюзамн. 24 якшя ве 
Чфом всесоюзная хоафефевдия ком 
сокола залончнла свою работу.

C m  н и  ВШ ВННК11Н G IM ) O l ( C r i l  у ч н т ш н щ ы  JIib u ih o h
ТВЕРЬ, 26. Закоечвлея суд над вннов еой газете «Квырехая Жезнь» быв 
пиками 1сааюу<ЬйОхва учнтельввпы) понпрокурор J lix te  првговорев 
Лапшиной. 12 оодсудЕмых прЕзваны ве два о оожоваой года, бывший ре 
внвоввымв. Вдохвоветедьннца трав- даст^  #h>fi газеты аа аапечатавне,

Не тас давно аово-рождоствевевад 
парт’ячей^ Ишэмсяемч) района раэбн 
рада вопрос о аыполненнв пдляо х.ле 
1>и<шготов(к. ]]риаидшн примеры у 
кохек ку.тцЕов HMciuTcn нз-икпах s.ie-

Кточч) указал на Шапвео Вдодимв 
- ------

Он С8обо:ню мшкет выаьэтп до 200 
вудое.

Оо(^>анве адобрвтедьво еакачадо го
ловамв. Только ______
Двин7|аевскнй хаж-то особевво дер 
куд плечаыЕ, вспыхнул в хкшросвл 
слова.

—Отуда у Шашко хлеб,—крвкЕуд 
он овре^вая остальаьо. .Вы что к 
веку в амбар ходелв?

На этом месте Днхвтрвюсхнй огро 
го оглодед собравшехса.

Лрвсутстеующие ведоуневво за ■ 
модчалн в уотаввдвсь ва секретаря. 
Только тот же голос, что гоеорвл о 
Шапвео своза сказал:

— В Амбар-то ве ходвлв, а зваем, 
что ничего од ве дрот^уг росудар ■ 
Cray. На соЕ^ааив надо ааставаать, 
чтиОы «го ^acTaeiuH а^дэть хлеб.
. Сеова еспыхауд Двмнтрвевскнй и 
гчова ааговорвлв внкого ее слушая, 
выпуская олова сдовво ва пулемета:

— В ««бар яе ходвлв. а уяааывае 
те! Я жтгз на аорттае у  Шёшко три 
года в я асе еваю. Хлеб у в№о & ал 
в ов его продал. Теперь у него оус 
то. Ов сам голодает... Мы ае можем 
стать ва ту линию, когда будем за- 
отавлать кресть-sa докупать хлеб ва 
рынке в заставлять продавать его го 
судерству.

Дшитрвевскнй театрально првло- 
жал р п у  к сердцу в продолжал:

— Лвння оартна базвруетсл ва 
под’еме седьовшю хозяйства. Инду - 
стрвадвзацвя стррвы требует. чтщ$ы 
етраеа была обеопвчееа хлебом в про 
довольствием. А  чтобы быть обесое- 
чевЕымн хлебом а продовольствием
мы ДОЛЖВШ)

Говорил Дишггрвеесашй продолхи- 
тедьиое время. Рот его оосрыдса ле
вой в (^ызгв летевшие е губ застав 
ляав сндевшвх блвзхо к столу сред 
седателя переоестъ

Дамвтрвшехий ее одввок. Таких 
как ов можно найти ве мало в 
полагать, что наступившая чистка ря 
дов партвв освоОодвт его я ш у но 
добных от тяжести партнйдого балета 
в кармана

Хлебозаготовки — большая оолвти 
ческая работа И как всамя полнтн 

. чосхаа работа, овязаввая в  ваших ус 
I ловвях о обостревнем классовой борь 
' бы — iBz sa этой работе обяеаны про 
вщкять действвтельоую четкую хлас 
ервую лввЕЮ каждого сошнуввета 
Ннкак недостаточво того, что мы яа 
соГграншк 1фвнниаем многооОвшаь- 
щве резохюцнЕ в голосуем за сто 
процевтвое вьшоаневве еошвий. Кая 
|Шй партиец обязан на практике по 
казать умшье вылолвягь эту резо
люцию. бороться с кдасоодым врагом, 
быть застредьщвхсм в органнвато - 
рок.

(Ллучаи лассвавня отдатьдых пар- 
TBftieB перед худыми или аршого 
с^ка-темвя с кулаками на дочве пзебо 
заготовок мы иыелв в в прошдогод 
нюю хлебозаготоввтвдьвую компа

лв учителтица Ндольская првгово 
рева X семн годам захлючавня о пора 
жевнем в  оравах ва шесть лет. Дья 
ход Алессаадоовсквй, а также н его 
гева, хулах Капустнн аа расороетра 
вевие гвусш2х сплетен ва Лашшшу 
приговорены первые ва три года. Ко 
пустив ва два года. За поиешевве во

а также еа яедпледое преувеличв 
нив фактов в статье о адеввгой ва 
JianntBoy, а также аа допущенве в 
вщюдьаовавие печати в контр 
люцвовных целях, прнговорев ва под 
тора года. Оетальаыв ва розные сро 
кв. Прнговоренвые лишены права за 
ннмать отввтотвввшм выборные дол

хабвой. хулагааской статьи в енщро жвооя ва разные ^юкн.

Зашчися Т1рш 
3 мтвр» Осоанш»

Пр1влвка1ь I  ответ вевво- 
отв ва вебрежвоо отвошевве 

к  посетвеелвн
ипгхгоА- т. о *  ЛЕНИНГРАД. 28. Заковчждся тн •
МСКЖВА, го. Закрылся восьмой все рах третьей всеооюзвой лотерея Оео 

СОЮЗШ1Й с’еед оовторгслужащвг. «эиахнма. Выигреш в 10 тысяч руС 
С’езд избрал ЦК союза в толиве 82 лей — кругосветвое путешеотвие, поя 
члевга^в 88 каялялатов. Предсодате на балет номер 8 ^  серив 205. Дру 
леи ЩС сома тобран Кншиж. рабо гое хругосветвое путешвелвве стоя 
чнй член ЦК ВЮдб). Сезд в реше мостью в пять тысяч рублей выиграл 
явях тостатнровал что ртдедьные ру балет номер 4885, сорт  844. Нескодь

I работника ЦК союза про 
явили колемвЕя в разрешеавв освов 
ных вопроес» похнтЕчеевой и ховяй 
<Т8ешюЛ хиани справы, что пртсло 
к отетшавню работы союза от задач 
>ыдввву1ых партией.
Сезд самш решвтельаым образом 

осуждает позицню этих товарвшей в 
требует от ввовь иэбраввого ЦК >со 
юза щюязвтъ а руководстве союзом 
четкую классовую политику. Свод 
'■•'Д,-ЮЖИХ 1УЧПрвмъ» органам BBSOB- 

Еых в сфевебрахательдом отвошевви 
к посетителям пртлекать к отаетст 
веввоети в в необходимых слзгчаях 
сввшть о работы, иехдючать вз со 
юза и отдавать под суд

P l l o n i  ( l i r u u
I I  iiifis iriT im

МОСКВА', , ОрезадвуМ ВЦСПС 
[трвавал аеобхоямым орпасвеомпь 
ве поедвее шпого ивоя еовмелоо е 
гу>юзхлвбон рвбшве брягады ддо по 
сылхв и районы раоподожедня оовхо 
Зое я колхозов, идя охвачеоые воя' 
тюектацвей seiiaoeis культур. 8а 
вшеэеввымн бригадами рабочнт оох 
реаяетчщ меото службы я оредвий за

ко путешествий сггавиостью оо две 
тысяча рублей аыицради: путеоеет 
вве в Америку — вом^ 4721, серая 
57, Москва— А̂лжп>—Ыосва— воыер 
4467. серия 281, Моста —  Тоаво — 
Москва — аомер 4186, серия 6 1, Ыос 
ква — Париж — Моста стоимоэтью 
в I860 рублей воамра: 1771, серия 58. 
0051, серия 178. Путешестявя отовыо 
стью в 1200 рублей Москва — Кок 
ставгаиополь—Москва дыиград/вомер 
9674, сервя 62, Москва — Веиа—Моек 
ва номера 8447, серия 876 в 4187. сювя 
33! Путешеотввя в 1100 рублей а Пра 
ГУ — аомер 2888, серея 195. в Кабул— 
вомер 8574, сервя 44. в Бэд-тин — во 
мера 2370, серая 250. и 8127. сервя 
840. AepocsflB стонмоотъю в 1200 руб 
лей выиграл вомер 5484, сервя 9. мото 
циклы такой же СТСвМОСТИ пинтркли 
неш ^: 7708, серия 180, 6611. сервя 49 
в 4716. сервя 144. Моторные додан в 
тысячу рублей вывгралв номера: 8765 
серия 98, 98^, серия 844. Поездку в 
Ригу выиграли вомера: 7628, серия 
16! 1938. сервя 64, 5876; серия 888. По 
езду в Кеиигсбврг вокера: 6796. серии 
66, 5147, сервя 846. Глиссер вшшрах 
вомер 6682. серия М

Мы не анаен убедал или вот Двмпт 
рвеесхий партийную ячейку в отеут 
спив хлеба у кулака Шашко  ̂во вам 
дооодлвево взвесдос, тго вслед еа 
атям в б.тнжайшую аочь Шашко вы 
вез ва тайное храаенве 14 кулей шпе 
ничвоВ мухв.

И для вас опять таки валЕва ве этот 
факт. На этом npmiepe мы хотим по 
каеатъ как вехоткфые коммуянсты я 
процессе бозыпой оатЕтвчесхой рабо 
1ы по хлебозаготоввам ве выдершва 
ют класс<вой лт н в  или показывают 
свое Аоео чудадое партии лицо.

МАРИИНСКвыполнил ПЛ̂1Н только нл 17г
Никто вэ районных работввхов не 

отрицает факта аадичвя хлеба в райи 
ее. Однако хлеб оостулает чрезвычай 
во слабо. Яа 2U аюня вьшоднево толь 
ко 17 дроцеетов месачаого плана в, 
тшерь ужо яово, Еюньокай длаа бу 
дет недавыооднее.

Нерешвтвльвость комиссвй факти
чески аа руку кулаку. Есть комнесин. 
в которых заседв зажиточные, наме
ренно ториозяЕше работу. Таких ко 
мессий в районе две—g  Юрьевке в 
Курско-Оводесхе. Ядесь план paasiO- 
SB.1H ва все оел№ие в ва кулака н 
ва бедняка, ве пмвюсшего излишков. 
Я результате такой раскладки пя»д 

этих двух селеенях ве вьшоаввет 
L Остальные селькомнеенв раэду - 

мьшают: — есть - ли хлеб у кулака 
в продаст-лн ов его, если примеавть 
хратаое обдоженнеЭ В лучшем еау 
чае, тахве хомнссан завились рабо » 
той по выяв-чтию об’ектов обдохе • 
нвя. Некоторые все щце оомвеваются. 
есть-лв вообще в деревне кулак.

Бедаота Усть-Серты говорит;— Б̂ее 
нажшАа ва кулака олааа не выпол - 
ним. 11 она Аграва. В Кавду-ках взвеет 
ный кулак Tysca твердая: — У меня 
хлеба пет. А при опвев нмушестиа у 
него обв^ужеао 45 цттв. (270 пул)

В Тевгулах план ве выполнялся до 
тех пор. 1кжа До хлебодержатедя яе 
довели сводов <\цачн. Когда яе его 
^ д о  сделано загвточвые Кадвчкивы, 
подучив пзвепюеве комиссив, венед- 
левно выввелн . ^ н  излишке.

Баготоевтелв в последвее время за 
аялвсь заготовкшн корья в пеньки 
в ущерб заготовкам хлеба. В Кайду 
лах приехавший секретарь эстонской 
секции мобилпаовал все село ва про 
веденве вадновальвого праздника, го 
няд секретаря сельсоеегга в город за 
горшхааа в теоон, варили пнво, со 
аыва.чи заседаввя в see это прохеда 
до под доэуагом: сейчас праэдинк. 
хлебозаготовок s «  привнаеы. 6 резуль

_____  тате в сельсовет в седькоивосня не
явю. Н васах не плохо, тго в цроаес ' евалв: — горшен в тес для праздника 
ое этой работы отсеивались чуждые шжупать. влв плав хлебозаготовок вы 
вам элекемты. Партая в ревудьтаге !полия1ь 1

-  g  Квштежка, Икколаенка.
Усть-Серта сейчас работа 

аа полвом ходу, овн вызваяв друг 
друга ва сорееесвавве по вьвмнве - 
ною плана ааготювк. Эгя села выпол 
дяют. Остальным седькомиссоян на 
до поешить, что без нажима у кулака 
хлеб не возьмешь. В.

- •  ̂iэтогб TOifbico «мжошась й укреоля 
ла с»ов ряш.

Но ее в этом гяаваоа Это обязива 
ет партийке ячеАш быть бдитель
нее к свош отдедьвым партнйцам.
Не только' ва хлебозаготовкш надо 
цроеерпгь в давать ацевку классовой 
вьщерлинвостн каждого партайц-и 
Надо уметь а  научиться о(ц1еделигь 
яартвйэое дшо коммуяяста в прещее 
се поеоедневяой практнческой работы.
То. что Двнвтрвфскнй с девой у 
рта доказывал отсутствие хлеба у 
кулака Шашко не случайво. Все это 
вмело более глубокие ворев вырост 
шио но в сегодняшний день, а гасодя- 
шиеся где то вескодьхо дальша

Хлебозаготовкн сейчас вмеют всклю 
чгтиьиоо значение. Бокруг воаросов 
кх выполеенвя вадо ыо<!шнэовать 
не только бедняцко - середнацкую об 
щестоеВЕОсть, во прежде всето самих 
оартийцев. ибо мобвднэация обще ■ 
ственвости достигается только тогда 
когда партвйная ячеЬа, «ад«;>рла ком 
муннст ставят цо-боевому свою рабо 
ту, ведут за собою остадьдых.

Мы ее можем считать коммуивста
ни тех, кто протягодействует в ве со . ,  _______
действует выполнению хдебозаготовв 1̂ '' т|)евыборы совет» <я^втв
телтого плава Этот вопрос надо ста 
вить решвтельво. Чистка партия кого 
рза с^час вачалось в деревепских 
ячейках должна щ)ежд« всего поста 
вить п̂ »ед каждым коммуниеггом вол 
рос:

— А кехое твое участие в хлебооаго
Tosxaxi

Ни—ИЙ.

ПО СИБИРИ
СМЫЧКА С КЛАССОВЫМИ ВРАГАМИ

РАЗЛОЖЕНИЕ ОТВЕТРАБОТНИКОВ В КИРЕНСКЕ
1ЮВ(Ю1ШИР(Ж, 26. В Квренске об- 

naipyxcu гаойнда среди овружвого 
иаргоктива и ответрвботадаоа 1^д- 
окрИК Пучков. 1фодак|^иС Шумывн. 
«Форокурор Кьжов, ореярайкош Ся- 
ничквп п доуиде •сеяза.'шсь.с осыль- 
Н1ЮВ. пыикчвовалп. рв<эваап.тн рабо
ту учр<ждст1й. йС1фт.тяли кдаооо- 
еучо линию, дооваводшв растраты. 
Пя.чвпепко, будучи председателем 
Осоавпахшп, окончатачьяо его роз- 
ва.чш, а будучи предсепа'гелом оср- 
дотппкени щюппрьват оо 400 руб., 
оогам получилась расчрача в 3000 р.

к дефицит в 10000 руб. Черев осыдь 
иых Пв.чняеясо оосылал ссыльной 
«госпоже Пн.1 ат> ховьяя, коефечы н 
прочее. Свинчхия-грессюйкома, цро- 
вгрыеал осьстьвым в карты оо 500 р. 
Больше тог1̂  во время Н1ры ссыль
ные бщ }! его. Лленуи хнрьнского ок
ружкома всшючн.! из партвн тчао> 
ВПК» бвэобраэвй—Лвлваешю, Онвяч- 
кина, ЛучБОва в песк. др. Овв также 
святы с робо1ы. Из Новоснбдоска вы 
ахал в Кнреоск (резетавнтель окрух 
вой прокуратуры ездя ваблюдення за 
ходоы гледстеия оо де.ту хпревсхиз 
отеечработншкв.

Боевая подготовка
НОаХИБПРСК, 36. Ошггаая мобя- 

.тшацЕЯ в Иркутске проходвт с  баль- 
шяы успехом. Состоялсрсь евспренвое 
собрание ваучщ<а работншкв, ва ко
тором орнвяга резо-твовя, доввет- 
огвуг>щая ngceepiy обородосвооо<^ 
ств. Ученые задакхи, что овн всегда 
о раб<гав( aiaocoic. Явка Арвзшвп- 
ков одет оаишм ходсог. Впереди дру
гих CescBufi райоа, где больше 100 
npodeimoB явив црнзываеаплх. Также 
высок прсцеят вывддешгых на мобн- 
.лизацлю лошадей, подвод. Крестьявс 
-грез сед Черевповского райода, в 
■«аап с осытной зюбвлвэацвей, орта- 
низовелв ipe красных обоза е хлебом. 
В Иркутске завод «Свбфарфор», обую- 
Ш1Я ф ^нка в лесовавод увеличвов 
ВАфоботку прпдуковв. В Иркутске за
вербовано е  Отоавпахям 
членов.

I eOBUt

К1т ш | д ф 1 на D i i g i i i K i i e w
новое? IBIIPCSC. 26. В Лапой 28

июля, в 1 1 часов утро, лропэошла ка
тастрофа аа (пароме, оорофввлявшем 
ся чц>ее реку Каи. Батьше двухсот 
чежвек .также были я дели, ващзав- 
яя.щсь в аагорозную рощу. В пере- 
г}>ух:бнный паром вобралась вода н 
он эатону.г ^Looro чатсеечеоких 
ж^лв. Пенса, по вшолвым даявын, 
вЕа-юваепосаинпадцать трупов. Чаеггь 
вахолнвшпхся на борту тюасева оора- 
яой жел. дщккд, робочтгв сожевев- 
вого н лесозавода, ннлшвей н по- 
жарныелн. Окрвепаавои соедат комве- 
евю по юсследсвашпо прпзда. ката
строфы. Паромптсн ерсстовавы.

НИГ01

Д е р н и  Т у ш  B u n o im i
mi м 10&1.

21 нгпя в почте союеа сдроигеавй 
iiniUia.iTfl ее соеош сб'ычайкый доку 
мшт — аакладвая ва iio.Ty4eHBe oov 
эом через э-тевааор пшенпчвой в ржа- 
нс>й м̂ жи. икавывоогся это пажлеф - 
1юе село тцислало подарок своему 1яе 
1̂ '. Цсторпя дела тпова.

TcMCKse спропте-тн взяли шорстео 
над дер. Тунда, Т^роиахого района. 
Спачало это шефйяво восало фс|апль 

харюстор. Ншеакой почте свяэве 
тьянамн у члровгелей ос было.

лп ooc.iaiH с свош подшвфшжА брвга 
д>-. ^вгадв привяла деятельное уча 
стне в выборах нового сельсовета А 
после шревыберев вата с жрестьява 
мв беседу о новых фог»мах ведеввя 
сельского хоояйства об ахрвкультур 
ных мерооринтиях, об орванЕЗШ1Ш 
ко-ххектвов. Эти беседы ее пропали 
даром и в деревпе, в т>ром же време 
НЕ, оргаввэоволся колхоз «Едявение». 
С тзь  со строите.'ивхи щюоолхалась. 
1̂ >остъаве оасалн е 1оы<х дяс«в«. 
Уде«'ь отроптелн зачитывала ях на 
общих собраввях и коллмтпвво пжа 
лн ответ. Письма шефов крестьяне чн 
тачн ва своих сходках.

Но ограотиваась шкьмеавой 
связью стропгазв бывали в деревне я 
првгласнлв представвтелей оереанв 
яа свой окружиой с'езд.

Пртшхатв от дерШ1н т. Новвсое н 
от колхоза «Бдйневво т. Кайгородее. 
^оесь па с'есде цредставэтюля лод- 
шеЦигого ce.ia узвали о всей важно 
CTR н эначеяни хлебозаготовок для 
crpaoir. Здесь же на с'есде они даля 
строителям обелмпие, что по ceotoay 
се.чу они примут все меры к полному 
выполпевЕЮ плава

Сейчас стою изэьстмо, что дерспи 
Тунда свой хлебоэаготовтчльяый 
план выполнила ва все 100 отроц., ма 
ло спюго, она поетала своему шефу, 
томскчрм CTpoBTfvxKM, чероз элеватор 
237 ЕТ пшенитвой муки я 66 ржавой. 
&гу (Муку строататп передаст на дет 
<«>40 п.1«цада|у, иак подарок «^рстъян 
подюофэого села

Четаертса латадаевха в 
Оабврж дала сввжвндв

НОВОС1ШПРОК. 24. в  ЧОТ«.Ч.1Х.1' 
щгптдневгв по :фаю декоторое -ниже 
шм хлебозаготовок: затюгоачмы 0 i»i 
тонна—па 15,7 (ф<женте меньше 1ц><' 
Ш.ТОЙ. впачмтельное ониж(Ч1пе в £>.i 
рабинсяом, Бийском и Р>'йк>ш.'Аач сж 
рутах. Славгерод оовисил па 
тонн. Ту-тув на 187, К]>йсноярек нл 
185, а Хасаоои заго'сГ|>144.т ( 200 тонн 
ммЕАгго 20 я (Доошеевпой ппгндл1-вке. 
По систевАе КраАсоюза за 20 .чнеП 
их)ня Buiia:EioBo 40 npoanirT.-u 
вого алана» Ооюохлеба па 35. в kobim 
всех По-тевсдооюо, еоготовавший 20 
ородеатов. В Омском 0)фуге тс ~ 
трех ipaOootx: Пов.тпг5«д-г;-м. ICaia- 
4HHc*(ft( н Чердокском -'гвнг а осталь 
ных двадоатн районах ‘рчботняш про

НОВСЮИБЙРСК.
ВШПС утвердил рошвнне краевого
с’евда советов отаосшельяо лпивн- , ..... ..........  ........... ............ ....
лацпн Тарского п Т>т|ув<того округов f должоапт отпосичъся к хлебодаготое- 
п е .  кам беззабегт
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силы г е р м а н с к о й  р е в о л ю ц и и  р а с т у т
Гершнокая коисаряя бявяв всех хо уп х  к'пшартнй Запада подошла к ооущв- 

ствлоЕвю исторвчесв'1й задачЕ— завоеваввЕ большанотва рабочего вдасса 
(Итоги 12 съезда ирманской компартии)

^шонша свои работы 12 в гер сти лД» ива^унаролииго раОичаач) дьа Что ваша шртш* в Гвриаввв до
вавссой KOunapTHU. itroT ееад ^  - zoohm, ддя ралнтва вжкувнава ава (.татотва сальна дня тогО. тгобы ою 
рался вичтн робяо 4uptM досать* дег аояяс 12 V е^да Ы 11'. таяоаи. что вы Онлкэоаать массы для борьбы против 
после 2 сеада сиотявше^чзся летим аишвяй cwipeiapb Ды дермшишй bum угрозы яапрещевня», доказал ввте ■ 
1Р1Р гида. Тш'да — 10 дог олриш — том dpucT Гельман — ста ресвейпшД чоловвчваоД докумввт. or
тому BJLaî ij - КШ', ооз1^>ая 2-й с иад ршн глмоургсаий должный рабичнм >. лашеаный аа с'ваде — шсьмо одного 
ни «Рранкфурге, opraHBeoiiaaa его тан, модным омкиымшом мш' наявить ь рабочего соован • декоарата, адресо 
<rtv еаж̂ :̂ ыи девь с'бзд зьсодал В дру снисм подшичоском 4иь.>аде: чЬзоры яаваое 12 с'оздзг 1Ш1'. 
гам городя (Гейдцдьсбертс, Млдкгеи- германского пролетариата и раоочаго 

II а. д>. аи1Д|Л На сем е  класса всего мира с огромным и на
1ЯЖвааи не боаее Ш) делегатов, пред пряженньш внниатием следят за ра 
стяяляюшх оргаавзадин идаОые, иотон с азда>.
нмуществвино оагнанныа в HuUUV«08, «:>iu иНиЗЮалас al млирлксинын UHi« 
слабо связанные с массами и< при ре,- ОгсТСмы пзргив щшнандмсь ыв 
■сем виидушенлязшем мх ценол1*и'.н аилььи а онамснатс-ианам ирк
ним аыяе начального перь^да roiwaM- \.у,лыш на •. сЗдс, нимнмо нр«д.г1а
-кой реводюцая, весьма слабо рааин внлслси нсмиа^има пимлиисрна м ut
Р1цшшеся в сложных но.нг’вчссках , ....... . , i. .a^u.c.ici
задачах момента. 1к0ымущ1сгнче.:анй мми ночтн лмиаюшшх ccuuui i»wm 
Интернацновад, создавмыА не задод ннтирна, ни н а аь-гньпим участии
.. . ......I. оы-1 .UU- очень Oiau. U rfi-Hi иредс1аьши.1и-н _ pauuiui с 1»ада ^ .Г-л  ннж̂ .̂ткччянл D,ip.4 i/‘in^i-i».i.
lau'. будучи формально его евкивей. сио участие вылилось а Форму ноч M ^ e ^ u a n r a S ^ ’
сивефшаано ае ощущала сьнзн с « «  ,.е*гиьао1 о jmuuouhm нропш .шьми порвать

СПСТОтИЕ ХЛЕВОВ чистить  ПАРТИН) СЧИТАЯСЬ с УКАЗАНИЯМИ 
S l f  .Е?1™1|БЕСПАРТ«ЙИЬ1Х т р у |ЯЩ ИХСЯ-ДЕАО в е л и к о е

йлевю piAoiird— NIUU-
AtiHfara

Авч-ор письма отнюдь н« рдаивой 
член германской иньнад - демоара 
тин. сАто не сдиничщ в ынллнсве, «  
один нз делегатов недавнего с'еада

■ ооцнал - дошмЕратнн в  ЫьгдеОурго. ________
Ноеидимоиу, ото даже огарый член семесгныл доз.доИ и теи.м>и шп иДы 
соцнал дшюкрагетесаой партш. ко еостояынс хлаОм jHaurraiLHo улуч

ШЦ.Юсв.
1 очном цифры UOOUUlull 1ин>ЩКД||

с^копертнад иошасенл пи оиевле 
урожод на ииоледнем за<.<ьрснни шхе 
шыа состиншш хлебов н трав в 1 ош 
сьш скруге а 2,1 fauna, «тто значит, 
Пи ьамнееня прнзиает ооитшшне 
,^сиив выше среднего.

с̂ ьие зак.иоченне м>ммссиа выисс- 
..а па lAUueaHHU похазании раиип - 
них •̂ г<лне|/1 Ыых auUiKcuu н дочфи 
•лмьыах Х1урреся1индеитоь aipOHU 
:.ive, yuiTtsBcu u срео1ьш носсшди 
..ем.

Пи ОЧДеЫЬИЫМ КуДЬСураМ идчли.а 
урижан с.чвД)1МЦаа: рожь измнан — 

яровой шнышпо оонман -
.Ifi, II,швам' 2, ячмень~Ф.1 . овес 
.чд, ipeia ЧА, ЛДюх—2,1, карюфе-чь 
оолиеон 2,0. ухшдеСшый—а, .хен-ЗД 
ьинонля -8,L .'1ута залшяали — ЗД 
.'УХодмльные-2Д иооымшс граны од 
ио-тегыне 3, шюхшвтине — ЗД». 

CHieUca oiu дано. До uotucvuiiu дол. 
'Гваыь жо мис.1(. CEii.ihMMa

10 «ег Н1лд

Да’юрстзо н нримнрсачостно, коюрое 
^ui.iouicuo оыло ток. юлдолером ох 
нминн 13-тн vetiviH Чмшштерна: кНи 
жмюдпнсашшвся сцмАставитвлн нон
иумистимескнх партии » я ^ т  о ..lawoeoe его самосоаиааае не 
полнейшей f f » * :  ^  в нем

;егарнату 
а нерейтв в ряды коммушняоа. 
отот делегат оицнад ■ двмокрашче- 
cHiMu с'езда в Магдебурге — рабо 
чмЯ, н чувство классовой солидарно

•1огда, -  десату лет тому нашм. овончательао еще вытравлены
еде очень cu.ibBEJu быдо влаяннс ю  "^T*Lw!IILv «яч» ьфннадльжво<яъл> а партии, ска

и  демократян в массах. llccMoii х. шьшейса к «щиал • ^щшнаму. Оа по схтн
все злцдеямня d->upna и Шевдема атому обращается а с езду жошЩ)таи влны

икрута ce&4SL tkisa мог ,ина ииявнхсь 
н'льки в первых чисхша шо.'Ш Ии вое 
.не На осдовашш црвдьз.<)ите.гьнь1.| 
i.iHM с мест ицределопи. что е.шии 
•Ш -НЬЕМЯ хозяйствами в аГоМ ищу Ml 
>.unio -К» хыемчи гект^оз и <ьл.'сх 
ььамя 1Ь тысм'Х гемгарро.

---------------------------------------------(ЛЕНИН ) ^
На собрании при чистке ячейки Анжерскою ЦРК отсутствовали рабочие. 
Ряд других собраний прошел также при налом количестве собравшихся

0р|||Т1>| випышт, чп Til где uiio 6uii звиидан liicgiiH pai'Kiiiemiu piiiri hicim орш- Д1Т hi д№Ш1чи1 мшиста a пра амаматиьаи opauiwaa iicc

отн хьифры opuSimipoi ^ra

Исправить ошибки Первь!Й опыт партийной чистки 
на ходу! на копях

Ь исрь.ы) день DU чжгьи к'хе&кн 4нсть« шфийной орхчшвэшиш на лшиема нраьа не roxuTvu.
oKpUilu opû .y гч.-тмл.1о иыше хедл цачалась л «чейхи ЦРК. У<»рлгь я заменит ею ые могла.
:.лж. .. ШЫЧ -  .о-лда..,,

как советское ячейве ви-вгор1дх и, ил ВоХеде, это стршленяе спрлхагьем 
Еоноц. как связааыой и такой ир>имы са широкую сонву ддядюшкнд, при - 
лщией и работе плорой ианбол4м за крыться друхчхй орханизааией частень 
онтереоовшы массы -  должно f-ыло “  иригладыва^. Седан с массамн до еуооажюв д статочной ИВ Лктю. Бсв ссыладмсь нч
оьпъ иридано осиоенное значеня!. uopeepyusy, на недоаггатов 

Суд» по началу, зтих'о незаметно, ц цроч.
Хароме чдььив нчейкн н HecKUBbxux , i i^ e  реанзшймал хиннссмя. кого 
бвсдарпошых еогрудникии ни соеда ixuiocy масс доллша была быть
нни нс было никого. Казалось, почеду

время всхиш. несмотря на те, 
что ад совести cuuiai - демойрывн , 
Oiwna хровь прилетах)сБПх вс£Да;и 
1'озы .хюксембург, Ка^ач ,1ийысх 
.leu Uoruxeca xiunuisi, Кви-ння <-с 
плие и «аогих, многих 14<аен борпов 
за upojei ирское дедо. ~  огромное, по 
дьвляхнцее оазьшчн.-х’зо иродолж|ь.о 
итти еа зиамедамм содьад-дсмоК|>а 
ТБВ,

Председателем 2 го с'езха п-рхдан

реилли а яоммуммстнчкнои партии 
I ернании роль правых и есмоаали но 
вую правую францию внутри пар 

t тииь.

с значтхмьнон ос'хариахиьигыи 
про9Г(мшаш ввсьшм. в котором Как иохздиваит опыты пхч.кних ..ап 

рззобаачает своих же собсгвшвьа то дыилинхельнед цифра uoi-aiaiub л.ч;

рЫ| Деххь в

Ид соираеилк upviKUiiMbU. ьоашссн 
CU ДЕДа 'iaxwi.0 недьза иыли шхш-шчь 
кж сольхьае ‘ ■ч!‘-';<.-..твом ирисуч 
-.'хнуюншх.

U х'н-нхе ДЕ'ха на Лнжерьс нрн чнех 
Xu ачимлОМ ulcy ЮаХивиДЛ рабоЧНО-

... .ь01- фк1.
I ч, йсторые' требуют сделать наве 
.тные ВЫВОДЫ.

Ися ■•̂■-•11. ьиароса в |Л.ц'Ычм случае ^  чнхпху не с^ганнзоьзль i
закдючаетен и том. что не ч бос ИНН одной Пз шахтовых ячзеь> llpa

особенво чутка, в адце своего п^лд 
седателя, авоги способа общенед с 

кымашс иаосаяш как только встреча н мед-мм

U "лнл1«,- сЬыш коммунистичесаий учхнйлвевяы не только для «*аых ы,<,адий. Иомгому можно в ' 
^-«да«-фатетов, вроде Звверинга дневная площадь агр,:а 

гштврнаци(тал дол1м н i4j» «oxi^ * »  Цергвбвля, ВО н ДЛЯ «левых» с о .
нуду> . пйопхьатов. аполе Датля Ле '

^^тннй руковедите.1ь рабогы Д1с пар 
гян, стивниш вххоследешш рсвога - 
ЮМ, Пауль з1еви, а озеоаной дивнее 
всех работ с'езда Сочла борьба е «дет 
схой болезнью левизны > в партии, с 
змархо - .чм-ндшА̂ нрттд м  тсчаансм в 
UU ио6|Лвенной среде.

Оовершемво иная, резхо отличаю 
щедсл от всего зтиго картина наидю 
далась на 12 -м с езде 1Ш1\ Иредда. и 
.еичас ii^iTiui, (*|Тагодара неукдовно- 
му ироеедваню ею ревохтюцвоижщ сво 
он лиднн вахидит-ся пед ударим бур 
жуиеди я ее сишюл дшмжрвтаческмх 
ириказчшхоа 11 сейчас вое воробьи на 
хрышах Ьерлхша чнрнкахгт про то, что 
вслед ва «рхедии союзом фронтознхив 
оижет быть рзспушееа, ооявлена utu 
золицейсклм занретин и загнана л 
иодоедье также н воммуамитическоя 
партия Гермамин Но Новеранга и Дар 
1 вбели также моло иугают партию 
||зшу сейчас, как не путали ее десять 
.х«т тону вавад Носке я Герзиигн. 
ивой 12-и с'еед iHH созвала в Ьед 
ДЯН1Ч. — в том сомом рабочем кнарта 
ле 1>в{1лана, жителя хотирого ицдаерх 
лииь аревмуществева. нстреблшию 
пелнияей в дня 1 —2 мам. Нал за>Д|да 
мяй сееда иахиднлсв в непосредствеи 
ней бхшэоотя к тек ньегам Кезлияер 
штрафов, где стровдись баррикадм я 
майскве дав, где т и  обильно текла 
рабочая жровь.

E lu u n i oAoieiiiiafi u  
citpait Knisiytii

12-Й с'езд KlU', выбрав MucTixM сво 
их работ {шбочнй квартал ссверпого 
Ьерднна, оказался все время окру - 

жевньш атчимуфедой аепосредстветхих 
в горячих свашатий. На веделю работ 
с'езда ывоготысачиыв рабочие дедон- 
страцвв пролетарнев не тильаи ВеД 
дныга, ао в всего Ьерлина нсчщиихрлт 
Ж) воочию аокавыва.ш, как зн.1ьно вы 
росоа за 10 лет ЫН' не только по чис 
лу свонх членов, по чнслу сеевх га - 
зет, по числу своп депутатов £ 
..(шютаге, лицдчшах и .оуниншкхш 
тегах, во прежде всехо в основном — 
по своему влиянию среди трудящихся 
масс. Лучше всяких докладов н отче 
тов веоднократные массовые рйбочие 
дамоистраоив показывалн. что сейчас 
K.II1' пустила глубохве корня в рабе 
ЧИ1  1ны-сах, что :i bui4»
paj фабаавЕОнов отнюдь ее случай ■ 
аы, что яхдпя партня сейчас крепко 
н верушЕшо свяаа-тагь с массшш про 
ммшлвваого щюлетарвата, что освов 
пые пролетарские кедры Германии 
идут сейчас уже ве за сициал - Демо

прнмнреицев, что. если они Оудут ^ Т *^ ^ ;^ а т о ^ ,"а р о д в  Науля Ле 
продошкеть свою деятельиость в на ^  Тоед Зев

«  n S S r ;  «  Ауфгаузера, к ^ е  в «епда 
У ^ л  нуздеввой беседе» «  Цергвбедем убе

« участь иендючеиных из партии лик ж у дн последнего воамоакно скорее 
■ ..I,,- ) чвшлъ J. а-лпение демоаст^анин вI А'абиты 12  i  вцед гНЦ я |Ц|вйня с ез : ^  ^
-да соьрод«/точнли>:ь х.;х|вньш образом 
вешруг двух даьзадьв--дед ла д и тов .{^  клевые* соцнал • дшоьра-

I lOiMUlA U полил, W
ШИ -  шаа5и I'.IUUHOM» «ошир ™

I тин U динлада тон. 1 ‘еммелн — о борь I бе xipuTue вмицриаистичесхон войны 
«Л1 обороне СиСг' н о задачах

кратяей, а за вею. По сво^ важно - розы запре1цвю1я>

U U EE ГМ11Е11 U  Е 'Ы Ди

ilo ехзнед ьиТиизвЛШхиЬь* одось 
.4 иыир.ьи1Ш1 OUUUX дихшЩив — оба 

Тохи 4ak.iUiHW уже НЗВС 
хны. tioibUv XX .;>ххедс1иинаи здесь от 

.ьОТН'ХЬ дез иЗиОЖеаНМ, ХрЗеНиН МН 
гью ирохоедхшше не x-vMbKo чороЗ сЮа 

|ди, хк> U -пхроз uti.ibuiHцетан ре 
HXac'XyUXMUuUX ао НрОНЯ ирс-ХШН

.yxlMpOil.
1| иидтоходаианость uolpxxiH X ххвре 

хищу а исдедыьо ь случае далхахий • 
шшо ооострехшм бцрьш н ‘ 2х готов 
цис'хь нартнм ecu ди ииследнехч) по 
.чхххшхь в борьбе 3u4JwpvH> ЕЛХм" — 
uiuiuciHO Трудящихся всего мира. 

1>0а дохиедшки указывилн. что со
. . • ..и .и •; ..ИЗ ■ ,.з-.1ЦрИг.'11ЖЗ
.^uuuuiMo «трохьехч! х1(М1пида после 
. ..едшохм разш'ххш мнривихо кчхххпа 
тема», данная U хоигрессом Кохшв 
xupuu в амх'усте ирошлего хедж Пз 

оп ххкражтиристххьм, ховорншей об 
;cu..i.-uuH иротньоречнй в лагере им 
норнализма п иО ибострешш нредсто 
яших «--uLP,-fiaMt боев, вытекает иод 
..ип вероятнистъ того, что германская 
буржуазия рукамл своих соиии * 
Фиххшцтскнх лиКсов попытается заг
нать в под0о.1ьо аномх'ард пролетщта 
та. ото боевой отряд — германскую

Но вот тут то в сказываесм огром 
пая разапи» MexiMy КШ' в 1V19 н в 
11129 г. 'Го обстояте^ство. что руке 
водящую роль в ЦК КШ' сейчас вг 
рвет не адвокат - златоуст Uayxib 

а ;.-1 '.-I-1'ХНЛ ,,ш.о;^-У;'1КТ
Тидьман, уххе чисти внеиши иоказы 
ва»г orpuMiXub разхишп:, иродехщц - 
вое вашей lupruefi в Гермаавв за 
эта геды. с1тот рост дартип ве то-ть 
ко вширь, Но я вхлубь. дает тсв. Толь 
мавУ' хюлиое основапве заяввть ирв 
псеобщпх овациях оДОСфвввя с'еадах 

«ирганизахиш, которая спаяна проле 
гирскнм товариществом. ыеж:;уварод- 
пс^ сохшдараоггью и до.тгом зчщн - 
ты СССР, не может быть унвчтоже 
на вн бумалихыыв оолицейсквмн за 
претамн соииал-фашвстов, ни другв 
им меропрндтнямв. Она продолжает 
Х1ггь в самох массах. Она должна в 
будет аппъ и продолжать борьбу. Пар 
гпя дмжя.ч нобвлв'зовать массы аа 
нредорнятнях для борьбы иротед ^

По Советсному Союзу
Тага в К0Д108Ы ^силевешое

шнстов отамвнтъ полвцейехвй запрет 
демонстраций, а в том, как «дивые» 
уОе^1ают саовх откровеаао фашмтт 
скмх «товарищей», и какова вообще 
«лешзаа» э т о  «-хевых».

Прнятвльаваа Пауля Леви, Гоев 
Увндер крятятпвадА оовшеаве Цер 
гвбедя вахавуве 1 мая. «Неоовятно, 
-- говорят она, — почему до 1 мая 
бер.швсввв шммувисты могла дрово 
дить ряд деновстрацнй одна за дру 
гой пра чем это ае пряводало к 
стрельбе. Неояшдтвао для общеогвев
......  лилия 1».трей11Шв cveUCTwa бо-
рьК|ы были аремемевы дак (>аз я 
лень 1 мая».

flitim i 1ДЦI м м *  itA u i»
Мадам «товарищ» Товм lieeAep. не 

MixriHi на всю юою «лоититу» сейчас 
больше всего интересуется почему не 
изловилв «красиого еверя» н дово - 
пгг что подпольво краовый союз 

ыцюдапхиет <-у-
шчотвиввтъ.

■ оду ШИ . <яш“- 
тим еше одну деталы касающуюся 
вопроса о защите 0(Х)Р. Этот вопрос 
сак указано выше, был одним ив са 
1UX цмтра-тьвых вопросов е'евда. До 
м) не только 8 тех -заюлеввях сшлха 
гни к ОССР. которые аеодвократво 
делалась аа 0*6600 и дал№ »  в т«х 
ргзолюцвях, воторые гласят, тш долг 
|гябочнх 8С6Г0 мира — защищать 
ООСР.

Гаравтвей крепкой, кроеной между 
вдродной солядарвости в аеразрыв 
ной — не на жнэнь, а яа смерть — 
'Связанности с ООСР является для ре 
90ЛЮЦЖЩНЫХ рабочих Гермбннн имен 
во их революцвоввость. В етом в в 
беззаветной прбкашюств ах проле - 
Тарскому дату в леоснт вадог вх ее 
покатебвмостн. валот- вх пейады.

Под углом зреиня большданотской 
ааваякя свовх рядов, укревлевня яе 
яотолебямосте своих чвево® прошел 
весь 12  е*ббв КПГ.

Франц Штурм.

НО РОТНО
О многи

— На второй день троицы в Минет
работали почти все фабрнкп в оаво 
ды. аппараты ЦШГа, совнаркома, цен 
тралшого совета профсоюзов.

— В Минет пущвна ззяончившаяся 
аоетройкой швейная фабрика, ьа кото 
рой введен саснчасоаоВ рабочий дееь

— СТО утвердил председателем орг 
бюри воАСОюзаого цеетре ывшино * 
тракторных iraaxiBfi Кхшыеоко. чде 
вамв бюро Меркеввча, Камжвсаигов

В 1929-30 ГОДУ КОЛХОЗЫ ДАДУ1 1939 ГЫСЯЧ ТОНН ХЛЕБА.

МОеЖВА, 21. На сессии всесоюзно 
х-о соита кодхоэив аыстуцв.1 варком 
торг тов. Мвкохв. Колхоэоое двшке- 
вне слазал тю. Микоян, сыграет вы
1Ш>еду».1Ш1 IlC'Jt.. П л. fJU.tb Н Д0.11-
переотройкв раепшеявото крестьян 
ского хозяйства аа освове круавото 
седъеко - ховяйспвешоги обобщесте- 
дешо1Ч> л(юаав0|дства. Отстававие 
садьокого хозяйства от растущих пот 
ребвоотей городов и оромышдевао- 
сти, авляется иледствиеш чровмедво- 
ге вгмедьчаввя тфесяъансихто хо - 
зайотва. Поэтому, вощюсы колхозво 
го лровтельства стали выве аанбо 
Лх‘е важнымп лолитв-ческимн випро 

Фактом вашчайшего вваче - 
пня яваается растущая тяга в аолхо 
аы ве только башоты, во я осаовво 
го середанцкото массива. Мы вачв 
наем звоиомячески поеорачввать ос 
исшяой МВ’-.-НВ .ЩчЖЖХ на il'-l-wJi;;.. 
-тиствческнй ау гь ризвитва.

А1ч>01ША. й .  .iokpiZUia. схжгаи x»ot 
<'|,иЭВ0Г0 «xecla K«kiiu30«i. ‘.1> • .

•-I'lKTui^'oea.ia .что ходховы оталв 
>̂ .1а.хшыч фа̂ -тором хлебоснабжания 

» .;мх1ы, аЛВ говудирству В текущем 
: .<ду (Ш  гыбя I теин альЧ)е. В ооответ 

•вин с поседпой площадью, в 102'.>:
; i.ui-xoow дадут КИО тъияч тонп 
\ 1вба. Охаат cpecrbRSiMKiro васв-пс- 
ЛИЯ колхозами н зо-эо гооу долж с 
Г'ыть доведсв по (XX -1' л -  '  с по.кшн 
1л.Г| мн.гшонов чолоаех., < шич-::;-" 
ллишадью до 8 HfUiBianis гоктврив 
Lu v&e признала иеохходимым оргл 
нпсооать факультети К1лазостии11о;'<> 
з<'чаедв.тня оовыо п^ммхзьидетвз с&ть 
х>13машввост{)оесия. Сетсня iiacran- 
в.к-1 , чтобы тфомыш.тевпость прння- 
...V НкО меры к иахсхьма-юному ра-жл 
111»> upouawwraa уДк̂ Орслай. Отым 

'гго рост иыхиэхю ,шачи1в1 ьно 
ий;и;1лст иллкж'зс •1̂ .едиигил*'!Л1я, 

счхпмит веиохчлншзм при эем 
.ю>к-г, • ЕАЯве -.«здахь условия, . л > i 
‘xakiiuue встувыоиие хчднша* и ccpi-д 
. .I.vtl i. >,v .ХОЗЫ.

•АЛШ;а 11Л#Ч)ВСК. 2 1. Ua Сахахш- 
xie. ма Опшекях иромыс.1ах, оОпару

РАБОЧИЕ ПОМОГАЮТ ЧИСТКЕ.
Ка.ЧАНЬ, 21. 1шмвссмей ШП» upkj 

верены члеяы об.1астюома и UiCli. По. 
ключей вз хьфгнв кандидат обдаст -

секретарь коллектвва завода жен вовыЛ исфтяной пваог, даюпщн 
имени Вахитова Цщ>ов, который в сутки Ьи тонн нефти. Открытае пла 
r j jmy свое цроисхожданав и связь с • ота зхшчжлмьш распшряяг иирсоав 
отцом, п-аоптии popmoBitii. Пдрсв рк I ти№ (жхалкхшсфти И удивняавт захха 
зоблачев рабочамв. * , ..-.i-j. .л-и

«ЗАБУДЬ БАРОН О ПРОШЛОМ».

_  СТО рвимл. чте озимый клин доя
мен быть обеспечен в размере >е ме 
нее 11 миллиона гектар, то есть уве 
.'гачен против первоеачальвого поое 
г> 1Г’-чп,тоЙ ш. Т лртентоб.

— Нзрномторгом СССР подведены 
ирадеарнтельные итога коятравта • 
пвн ее.'шховсырья в текущем году. 
План вонтрактацнв по давным ве пер 
вое иювя вьшолнев по вэем культу 
гэч яа Ов.5 npiHl.

-- Вблизи Руттнноео (Сталинград! 
1а<сладывается новая шахта, которая 
даст бьо тысяч тоня угля в год.

— По данным Кериоифина С(ЮР ис 
полноиие единого госбюджета СССР 
ч первые я месяп<?в 1926—20 года удо 
в.тетв^кте.тьмо. Доходы за 8 меслиев 
состав-тяют 65,8 проц.. расхода 85  ̂
пгоп. головой срсмы.

— Наркомфин СССР предложил всем 
финансовым и страховым органам о 1 
еюлл преднмхтъ оОлнгапин 3 кресть 
iracKoro займа укреплеоня сре<71ъяя 
гжого хозяйства е уплату седьховав 
лога н хттоаховых вэяосов.

— Отнрыгое лартсобрани» конотан- 
тиновсиого совхоза имени Октябрь • 
смой революции (Артемовский округ) 
ппсвяшехшое чистке партии, оанаме 
'ювалось вс^плтпием в ряды вартян 
7 ce.Tbxo:i;<e6oTm <* пронзвсгюхмн- 
-'ым стежед от 19 до 39 лет.

— В Славяиеке начата постройка 
масло-ншрового ззеода по послеваему 
•1г*ву технягя. стонмостъю в 8 мил 
ановл ру&тей..

— 8 Мурманск приехал Гс̂ >ы«ий.
Вгтррча вылвдясь в граядиоавое че 
ттвоваяиР ттетатвдя обществедкымл 
оргенизаыняия и рххбакзми. Гофьквй
: i-'IXl l«•.MJVГОИB.TTЬ phK'iltUl' врПМЫН'-

— Президиум ВУЦИК'а утьередд 
постаповлтве правителы-тва АМС)СР 
о переееосввн етшацы AM0CP 
По.1ты в Тирасполь.

— По сообщению из Болгарии 152 
политических заключенных а

Н О ВО Е В  Р А Д И С К 1 Е Р Е Д А Ч Е .
ЛЕШШГРАД. 21 Девтра.1ьная ра РОСТОВ на ДОЫУ, 2( Дежн'ышя

дяо ■ дабсфаторвя в Левивхраде оков хврмаасхнх рвбочвх в 1ви.ичес1 ве 16
струироваде асвый уонлвтедьный ап . ., -гц ..-. «\ ............. -.........
парат цовволяющнй пч>вдавать рвдно Армевнтюкого «фуга, Бурвьй роет «•*  пвятральаоЯ -^ьм в  обявилн го
переоачу по проводам ва дадекне рас совхозе его мощность. об|ЩЗЦ<.'ео оо- •тедовжу. требуя волггачесх.^ амяи
c T x «m i.»T O »8  4 » i i i™ »a J i iT iu u  ™ и в и *  т о зл е™ ,

__  &члыш>в впечатлеяе ва де.тшжцш<.>. Де “  комсомола, авяулЕроваешя ак
дающие вовможвость обслуживать заявнлв. что коща щаадем к̂ -ьа о аапште государства,
большое коовчество реародукторов. еТе$*впн». то «кажем божввшему па — В Новно состоялея е'мд общест- 
Камбнвадвя этих afsaparoe леааоля' имения бывшему в.тадеаьцу вемли ва п»«товсио • летвимоюго единения. 
0т оалвоЛипносветъ пелые города а ’ 'Т«хоза Серову Штвегвшр; «Забудь аеад яраиял реаолюцяш  ̂ цодчер ет радаофиднроеата иелыо тори» и ^  «Хуторок». Оа ори со киоагащую иеобходамость укресле -
районы без пехугроАки редно-станшш вдасгв отел в авсколыо раз ния культурного в эховомачесхого
Влшущее лчрвый''уемштсль химцио .лучше и даходаее». Гериааскав рабо сотрудввчества между ибовма госу 

стью в 76 ватт. ’ аде выехал* я совхоа «Гнгакт». : тарствам*.

40 iU||[yi |4U IiSB U0  
d UCdpUDNIie В двривш

Oiiuna-FuDdfl
В.-Че6ула. С 16 ххюна ии ниему рай<̂  

ну начада«я> упиеввая подготоика к 
проведшвю воо1фес8яка культйЧ)е. 
Но атому вопросу оовывелось райов - 
вое ооввведкве 1Ц>едседьи>Х1етс1в. Сиве 
пшене решило массовый воскресши 
,1|»-очпт. 2" ‘1ня ;i{)Ubirr ишх:
апоме под'ема Х1̂ )0в в бедняцких хи 
.^яйгтоах провавести по району эа - 
плттису ва землях ККоВ 291 деелтн- 
аы а на школьных эшиях на площа 
дм 60 десетяв.

Досгуааххдав сведения говирят аз 
то, что план будет выпоедев полво - 
стыл. 8 дар. Оралово-Роаово 3D июня 
у«1Яствовало в вескреонине 40 плу * 
гое. Поднято паров ККОВ 10 дес.. uuu 
ле 4 дасятииы и четырем бадиянам 4

 ̂llapXtXllXiXat;, Ви Н иЗрТиЙХШО Ма1‘С.Ы Ве Ьис-ХЬ ра«АлЧиВ а -IXlClKj хшешю >
дисхаго'хно лрхшлечщш к работе по ^  ^  необходимо
часяе радов едргнн. Нчейкн «х-рааи *>• ошю мооохмдн
чхОАютсм том, что вхдешцвают за ' 1 о̂ чнетма 6ы.1а хиаахчиаа «  ui>m« 
День до пр>̂ гврсн небольшое об'явле щенвя mxi.tbxxiiu. ilu один ра^чан нс 
вне на Питу.шсте ОуМаЖКВ НХХН пена ^̂ -.итал  ̂ Но пришли ц Ч-ХбЦЫ Друю^

дхоиш, хооих'деда, едетро мсхоьи i.

Общее собрапве этой деревни поста 
вовило с каждой рабочей хвхшадв от 
работать одед день.

Цвяолаеесквй KKUb делает зато - 
товху педов на лдощадв 8и дес. к ока 
зывеет помощь 16 бедняцким хоеяй - 
ствам. Арто.

Старший и младший 
начсостав отстают
Завятвя начсостым еапаса ирохо- 

дмг ожнвлъеди. В летнем илаяе работ 
вамв41мш проееста дауютороаяюю 8г 
РУ на встречный бой, в обеспечить м  
еваую проаагапду при массовых гу 
лявнях врофсоюоов.

Сейчас адет уснлешюе нзучевве 
проекта бо^ги  устава иехоты В аа 
густе. будет организовав сенвварвй 
оо црораОолсе программ по воееиза 
цвн школ 2 й технввумов.
К (‘оз.-а-чонию не все *|мкалд1г,«' ‘•'-ч 

са однвахоао нонюшот лозусг пар - 
таи и ооветгхого правительства — 
«Крепить оборовоедособность стра ■ 
вы». Ыараду с большой актнвиостъю 
я нннцватЕвой средаего начсостава 
ваблюдается иное отношение в уче 
бе старшего в младшего комоолит - 
состава.

Ячейки Осоавнахнма ва метгах ДОЛ 
жны побудить нх к иовышееию сао 
ей хвадвфвкаанв и к передаче своих 
.яавнй трудящимся. Нужно одвовре - 
менво доиться участия Еоманднрд в 
£>«гаой работе ва предпрвягнв, 
тгруааах воеветмх знаеяй. в ячейках 
f f'. 'o a s H a n o ia  С.

__цравлечению масс считают
кончефой, вадшеь на то. что какой 
то ciiMOi-t* обеан5Чмт присутствве ва 
соОреднях.

Рез>дыаты такого формадьеиго 
надицо. На сибраявя или 

ма2ю приходят, или пскндсв вемного 
уходят цК^ТЦо.

причины этого ut-соошеши в чимхо 
проведонвой в ряде мест раз'а-мштать 
ний работе i  тоап что не все нартнй 
ные в Оелпафтнйиые осо^яатъ пряв 
ципнальные задачи чистки нарт-на м 
ceuiu ро.1Ь я этой работе.

Не случайно с»ыш>тсн шмтому 
„от-аае раяк»фы;

.V что я аиФпу ва «ибревме) 
гое а  ванааеть ее юлу. а потом 
вода все равно чвогать Ojuer комаз 
сед а во мы чреишые.

Нам кажется что такое опредедшне 
об'ясаяет в осповном создавшееся по 
.юеднши на ряде ооОраний. Око сва 
детельствует оо всей еерваеденно - 
.тью ношивманне задач чятпаГ от - 
(олья1Ж1Я 1х>аерищамп, ьигда работу 
по чистке ечвтеют делом высшах пар 
тайных о|М«во&

Усаешаое ороведевве часткв шфтви 
' ьаввеят тольи от шлмавого участаа 
ичртяйцее в беспартийачл: трудяшвх 

' ся. в первую очередь ребочвх и  батра 
«ож Нот хнкакого смысла доказывать 
это оедожевва котт^юе орнзнаыо в 
иривещнтоя вашей ив|1тней.

Суть вопроса оводвтсл в тому, что 
на ходу, теперь же выирчвтгь те

недочеты которые имеются в самом I с распредвлвввем обязанностей, mui
вача.те работы. Плохое прнсутетвве --------------- »•*
масс ш  ряде ообрапмй — одна вз 
больших ведочетив ведувшй к иди - 
тип цосдедстваам.

Даюи бальшшо привлечения масс 
собредвя додяиы 8ав1пъся| мц 

только napratebie оргаинеадин, а ком 
' —.11.. •чейкн и и(Юфс<ааы.

Таковы же зад̂ ч̂я делегатгевх ооб 
ранвй я мех оспдьвых оргааизецнй 
Они не могут в нс должны стоять обо 
соблекпи от отдач чистт цартва — 
той партии, юторая привела к 1юбе- 
дом ра6оч1 .Й к-щог в опЕреясь на тру 
ДАЩиеся 1ЛССЫ руководит строитель 
стоом соинаяпвма

Партия сейчас не только чнстжт 
i’ - 'т» ряды. Она проверяет работу каж 
лого своего звена, каждой ячейки. К 
участпю в зт«Л проверке также дол 
Я01П быть прнаяечево лаибольшее ко 
зичеетво партийцев в бедиартийных.

Мы сигшлмзкрувм опасеостъ. что 
некоторые ятейкв могут смазать ак 
тгаигое учнРтпе масс в чистее. И там.
- :о гагеются промахи пеобходнмо ттца 
.слт.нее оазвержуть шссавую разяс 
ннтсгькую 5'аботу. Там где чпетач 
еп;- не начвна-тат> — необходимо 
уч«.ть всю оодготовнтеаьаую работу 
я поставить ее так. тгебы подобных 
ттромают в дальаеЬюм ве было.

Там. где чистка будет проходить 
без участая масс -- там ее эффеет в 
результаты будут нвааачнтеяьными 
или вовгем сзпжутся.

,'Г(1 рекой.
ишнОка руаоведнтсдей оахЛииласЬ

1U 111Г1»д<с; .. 
шэтчшу н« iU/oa6u‘iiua.a нзг>-Ш1 
нни ^ 4ЩД1УГОЬКб а ье привирнли .и 
го. ьак ин« была дродедан»

После вет-упвгельиою :-лоаз должен 
быть еделод отчет о роботе ячеккм. 
Секретарь. vUHttbo. зняви.1, По оП «не 
>опш1» дедгогоен1ьиа н едс^оет ыо 
завтра.

очеендно. что этому 
отчету Нс было иридано значенно. 1« 
чистке ыача.1д гоговнчься не ьчеро. 
ве ueiXjUttH. luueib моэлю ОЫДо. «̂ на 
чцг не готовнднсь. U.4i Делали вид 
что ЕЧЛШВЛНСЬ.

Отчет ячейки Hyu.tiu были еде-игь. 
При цроверкс членов мнигяе нощюсы 
да вернее все вопросы упирались н 
работу ячейки и не всы'да, не зиоя 
ое. были цраввлыш оцеинть от
ьеты в действия отдельиых членов.

ilpceepam UyuMoua. зед. тортовым 
ицда-том. Товарищ не несет вн какой 
иагфуэкн.

Кед судить об этомк Кеть-ля отрыв 
товаришм от ячейковой работы рае он 
не несет обелаввоогед. Этот
отрыв уже иаднцо. Но в то же вреди 
возникает 801г ^  — в» есть-ля ли  
оеда ачойхвТ Как у пее Дев) обстоит 
с распрвдвлеввем 01 
моотншпеажя с  руководителями?

Отчет ячеФш доджей был дать эта 
огееты, хирактириствин чдедсн омша 
дцсь ш б^ятаом  Обя'заиеоста та - 
кие-то. Пользуетш ван ве аодьзуотгя 
аято(ттетом. Ксть тахие опредвлевна:

«Авторитетом пользуется назоста- 
точво как модедий работник». Поче
му!

Двлаетеш он о ш и ^ ! Нвдистмточ 
но-дн знаком а вогаюоом! Иди .шшь 
тодысо потому, что ов модод! Хзрвк 
т^пствкв ве дают этой оцешш. 
Сумели да на ырпм^е проверки этой 

ячейки подввть чистку на пршщя1Ш 
альную высоту!

Да, сумели.
Бодьшивство каса-юсь иршщнпнадь 

дых вопросов — аодвтаед паргш! в 
об.1 аств кооперацнв и шоолневш: ее 
отдедьЦыаш TiieauMB. озяовных оопро 
с(ж пвртвйной жиапн я работы, ва 
стуидевня ва сдассовоги врага н бсфь 
бы с ^тлонамн.

По сами провераемыц ие ясе1да уме 
ди удержатьзн ва этой прившишаль 
ной высоте. В в л  чгею узкий гедом 
стБояаяк подиееял собой коммуяи - 
ста. А слова расл>.1.тиди‘ь с де.-юы. 
т.чшрящ счвт&ег. что выдвиж ение 
пеибхоовыо. U‘> друсмэ огвега. км 
«тилько что еопроз нроработаи ни 
фракцвв» — ее пах'.'днг.

Все СЧ£Г№'1 что один на ьавелую 
ших отаеквквямз, кстати гмв тор > 
говкв, коцфая и сейчас горгует в

). не яатАТЦ.т*
■‘‘Р"еол"-"" eapuuHi, ущ/Е^сблявнмй 

лнм предед:
«Мемыпе иамикрнтшга, больше де 

да».
Против деда ннкто возражать не 

будет. По а такое огношеннс к саако 
критике — ее к лицу, хотя бы оно и 
ирцкршадось «делом». Uuo далеко ве 
соособотвует счеджрвтмве. разъедать 
U 11аспшрять иотщ>ую в оодьаозагьсм 
ей орнавана реввзвовывя комиссия.

Нельзя шазать, чтобы птаредо само 
критикой подьзиаалнсь а ва охеш от 
ветствевном собронви.

Чдевы «чейхн в бодьсивнетке отхА 
чмвалвсь. Это саоего фода взнютаа 
амивитни ооббемво чествовалась — 
«прсомхтд авось в про маня примод 
чат».

только сяндетедьствивадо и том. 
как мало цеанда векотирые члены 
ячеФя 1щццч»й-пи1Я в^жноств дортн* 

ytiMT'l. 01|-сЧШ1ГЬСЯ
от узна двчвых аонриеиа н подать 
ся до TOWî gT Партийных за
дач.

Податачесвий уривеыь оканад.щ не 
аькокжм.

На вопрос о борьбе с велнгбуржу 
ааным* ностроеввамв я правым ук 
•ЮНОМ U драмнревчеотвом ■учдд отве - 
тяа:

— Мы как-то иокадн. Ьс.1н-бы он 
выотуши, мы бы эяада.

Но этот «ое* не sfaior>TUu и д-иьше 
этого ее пошло.

В ячейке так и сокиььядась увореш 
моть, рае HiBTo ве выст) Ш1д — она 
чвт нет. Пола беалжонться нечего. 
LtOT выступит, НО1ф0вЫ с иоднчным- 
(огдада)

Товаршд U не подооревал, что от его 
«Хмлвеввого выступления пах,то оря 

мнредчеством.
— Газет- и иартаЙвоЩ лот-ервт̂ 'ры 

некогда чвтать. Газве тго нцогдч дро 
з.штрвтть «Премцу*.

Эго говЩ|Ит яэ ру1к>ъод1Г11Ысй. Гда 
же он черпает указааня о партийкой 
.шив*! '1У>дько шз цвркуляр<ж! л  ес 
.ш циржулвры эту лманю исказят -  
ае ьсогда они иеио^'решшы. Ua осяо 
ее чего оиа будет upoeepeua!

Этот вопрос остался в тени.
Из опыта чнетхн и«кшой ячейки нуж 

во сделать-аесволью цыведс*;
Вочифвмх. иедготовки безусловии 

недостатоева, полазаться ш» ощии 
«иатерес». не аодкреомь его мвссо 
вой работой, ивдьза

Во-втсфык, — ошвщеяве всей раби 
гы ячейки в цедом вмеет огромное 
зпачовве. И третьих, только с ио 
мощью пршыечввяя пошто проворие 
Мой ячейки пшрокях партнАвых и 
бе<.1партЕйиых масс даот' ьоэможюсть 
восстироввей цроверкв н широкой ьрн 
IUKB. Эго разрушит ту круговую ои 
руку в кзаимБую амнистию, которые 
еще ваходат себе место в нмоторык 
ячеЬах.

В .  Мш ааров

НА ПАРТИИНЫк ТЕМЫ

УСИЛИМ ПР0АЕ1АРСН0Е 
ВЛИЯНИЕ НАЛ ДЕРЕВНЕЙ

Что еового, что характерво1'в мож наг я вытеоаяют каонтадистнчвсани 
но отметить в работе ведччао зокоа ж.1еиеаты.
ч>шшейсв аартковф»ревЦ!П'. 2 юрод 
ского райсша!.

Новое — его то, что партконфч>вм 
ция большое внимание уделилч вогшо 
сан политмни партии в черевне. Де
догаля «овферевдии не eaMiisaiu iBuh 
зыступлеввя в реыви «городских» во

1 11оеедка укаавивых товарищей в 
деревею еще (больше цбедида их в 

что теория правых уьлоевсгав о 
: jupaoM врастанна ку.,ака в соцяа - 
шзм» является не партааной т»(^н- 
-ц. Эта теория есть ио что uuoe. как 
~ача леш1вса1х позиций классивому

просов. Овв основательно обстрелн - -рагу, отказ от сорчевавая корней ка 
воли веаочеты практической работы аиталнзмв.
< деревее. Пролвтарекое влияние над дервв •

Из 80 выступавших ио докладу ок ней должно быть усилено — такое 
ружного К01митета пвртнп 21 товарищ горой вывод из прений-по .гржлжду
ГОВ01Щ.ТВ оо вопросам дереввв.

Харахтервое в превяяч то. что 'отв 
.ч.гстуаавшвв товарища ве папвкер - 
гтвовалв. ве яызл. яе пасовжш перед 
«у.тажом и внесте е тш они далеки 
были от бхагшушний, кезввво - 6.iaro 
:1<>лучвой оавЕха вашей работы в де 
рема Ови ее пер^ой^яивалн своих рабочих Орвгед. улучшить ра-

иК.
Цообходвми цоегошу, говорвдя дел* 

1 L.TU, во что бы то ив стадо корев 
I f-[ гоам V - .. • :i. ;iauory 

среди Оедаоты и батрзчоотаа
; ■’оту шефских убшоотв. ирак

::>юать посылку в дерсвою

сил в трезво учвтыва.'1и силы а роль 
едчссоеого врага в уеловалх .-<иша.-гв 
стгчвевого ееотуплешя на квпптади 
■ твчеекве влеасевты.

Кто же выетупавшне! Првамуще 
ггаввво рабочве. побыяаашве в дерев ' 
не али в ооотеве рабочих бригад нлн | 
Габотавшне та.м по командир <я> ! 
партийного комитета во время першы ! 
боров советов, веееввей ао^еекой хам 
памяп в хлебоззпгтовок. Оля, следо 
вчта.7Ьво, тгрнввмали вспосредстаеа - 
аое участве в таких хачпавиях. ви 
ируг которых аибоаве ревяо обостри

кулак пускает в ход все, что оа имеет, 
начиная от с-тадких речей, задабрна 
няя. подкупа и хопчял убвйспюм . 
тненста бвшвка и.1л  батрака. Рабо 
чне убедились ва практике в ае<.'ерь 
еавоств, в клеветввчесхом обзнвсени 
партии 1фавьв111 усктастами. 'удуо 
партия п<гсво«1му жедавию («азжигаот 
классовую бофьбу. Ови ifr'.T чгь, 
что пЬ оо адмпнистратедп '^у i^ in  
зу пкртвв pas.t.HraeTca •„тосолвя 
борьба, а обостряется оиа в m.iy ро-- 
та ооцвалиствчвСЕИХ алемептов (нвду 
спгаалазацкя. ьиооврнровзвав, кол 
лектввнааавя), которые все рвошвря 
ются в уАвоасаюгея, васгуаья. тес -

оеобевноврофооюзое на 
i tuB оачрахов.
.V(3i.-coeafl похитичессан работа в де 
■ао далеко еше недостагочво раз 
>ау го в протггзяа политичеемим со 
а.л.квнвм в cpaaaeuuu с тьма иода

I .MU, которие мы дилжвы проведить
(ереыго 8 связи с ирнветой пяти 

•ЮТКОЙ.
Новое в преавед то, что большвы 

тво высгуиаювшх ш> вопросим дерев 
I..I вскрывали* взвращаввя классовой 
.голвтикв как в районах, селах, так 
, в округе. Падо решительно бороть 
i с такнмв ваврашевиамв. вселю - 
'1Ь ив парши конмувветов, сросших

II с кулачеотаом, усилить вавманве
мдюдсчво ргйошымн парюргавн 

циамн — ъое ЕГО обеспечит правиль 
|'0 Т‘;-оведевав пилвгики uupTUU в 
■'Г“ аа

l•u.lлcl.‘ ' г ^ацкл должна быть по 
, кжвему в иовтре вввмлаия всей 

'.арторхвшеддва. без егого условия 
юискай округ, стоящий по «о.1Дгхт.1 
виизгщи аа едцон ui .i.. - .едпих м-ст 
среда округов Сабврк. ве кынолнат 
т\>й задаче, которая eobroi cm на 

: патвлепой в ибаа'ш вод.чскти- 
ьнэаимв. уирупнить кзпхозы, ор 
гвнмзовать новые укрепить их каме

ственно, очищая их от кулацкого и е  ньшолнилн ирогрд1Ш, а другой ряд 
мента, у.1учшвть культурвое и поли («Сибнрь», зтевлозавод. «ожзавед. Л;м: 
тачессое обслуживание членов кх. завод! не пдаяли проваводнтельво - 

Скажут, что же тут нового, в црени ста до |цмм7>амвшых поесазати^ а 
их н раньше тоеорнлось об этом. -т-гь из ннх не только йе еаизнли

В том в заедючаетсл ыовое. что себестоимость ва 7 проц., но в повысь
чаи Bonpoceei деревни делегаты, глав .. например Яшкивелвй зазоа левы 
yiju образом рабочие. ковференцЕи; сил ва 6;8 проц. 
уделедв зиаадтепьио больше вшш- Цсдоетатсн; места не позволяет i

чем скажем, на двух предыду 
шил копфоронциях, при чем сотержа , 
вне прений характор иредложевий 
бы.ш верно обосоовелы ва основе 
трезвого учета положения в иревель 
BOOTH подвтнка n îTBB.

В том новое, что делегаты м  i 
гвх случаях больше, чем ва других 
конферонавях, рчэоояачалн K<mcpei  ̂
яые извращения клаосовей иолитн  
оартан. а это андетельотво того, что 
критика подвимаетоя ва принаипведь 
ную высоту, что партвя оргв«явует
действвтедьаый ковтродь масс аа ра ____
битой аппарата с то«сн зреиня яыпод о праюсм ундоноы i
нения апдзфчтом задач партии в про ,^чествш1 
иедевня к.лассбй<А шыитшгк. васторожеиыость повысилась

НеобхоДАМм, чтобы рамаом нового -м> бесспорный фелт. Педысваась ова 
совтзва этот положительный факт пре результате той вдоачогичессой бОФь 
вратил в практику всей пзрторганкза -'м. которую провела <>рга«изация. Од 
ции района. Только в этом случав и иедо в ячМхах есть воммуетегш. п> 
можно будет действительно усилить торые еще не азжнля правых настрое 
пролетарское влияние над деревней >шй Нель^? еще сказать, чтобы вся 
и организовать широкий контроль над ларгнйаая масса хорошо поам-та, оси 
правильным и евоееременным лрове- авале сущность оравого ухлова. Сен 
декием классовой политики и задач длельечво этому то, что бывеют слу 
лартюк ) -щи уарощанстве е оиредедеенн пра

Прееия по дежладу ОК и по доела ии» ytioua- •иплиггву.т драпий 
ду райкома были деловнты. Высту • „.ннст, не ’

.щоввться ва друпа вопросах, оонто 
■му дрнходатса только кратко укк - 
Ьатъ на то. что вопросы ньсашкееия 
(работа с уцлмаццпнгои аодготовха 
кцщюв выдвижеицея) занамалн ие 
ма.юс еювианяе Еонферсвцнв. Нельзя 
' |•ьeэao улучшить еатарат без его 

чn̂  -гcн, без выдвнжеивя ыв реботу в 
к-. U рабочих, ^траков в беджякив. Ыг 
n'̂ xcoumo. скавада конферевивя, е(|и 
•иьше уделить ваиманвя этому воп 
росу.

Насгороя.-ена-ли парторгавызацня , 
I. правой (шзсеости! Как irea ведет 

----- -------------- орами

нале до обовм докладам 6U товара 
11|ей. Харсистерио отч18лпъ. что анкто 
ве ИЫ.1 по поводу аед^плвтоедосо 
снабжевня прод<щояь<явнем. И коедч 
111̂ 1 Иет̂ хш 1днр. i{iiv'*,4iunt i.ijio 
гнл как же отвечать яа недосгапи 
хлеба в мага, еду о мест посыпълвзь 
1к«.1икв примерно такого оодефжання: 

<н ты пс Jt>wuiuuuiL, какс- 
ве сейчас шложешАе и что нельзя еей 
час требовать большего.

Положатетьяая черта upmihA ао во 
и;юсаз( деревин известным обрчзом 
сузила прения ио доклада ОК ио еоа 
ро<'дм орояьЕшлоиноста. Но и этот afio 
*••■7 был частично оо1фЫт в iipraniu- 
>и .зокдзду райкома.
Дс.'шгеты. главный оСфаэом, указы 

:  ̂ч: на необхоопмозть вьшолновая 
п,.'з.1-'ВС|ДствеБЯЫх планов, сдйжеяня 
сгбГ'T01WOCTH, усггранеиня разрыва 
-саду нровэведите.тьиостью труда я 
.ъарябюгвий плвтой. Это требомние 
проезиктсюано тем. что ряд предпрвя 
тай (Яшкивсхвй навоя, лесаавод, кож. 
завод в Ыарвинсм, стеклозашш ае

vMiuei «я1-тди<щв11лн

Не.1ьзя ш е  ссааать. чтобы всаду 
IKI всем ячейкам каждое влктучиевве 
I- правыми пастроевняыи тотчвю же 
ne-TyrajK) бкоопадвий отпор. Имеет 
место и мешачккая уоаовоеввость в 
мествичесае наотроекия. С доствточ 
ней ноЕВОТОй 9та мветжичеокие на 
гтрвевая даявн.шгь в выступлевии 
•-ес1>етиря ячейЕВ иамягофа то* Чер 
1Н«еввго. Но <Ф этом выступденвв. а 
гщяан с письмом Мельникова в редка 
цню, остааю-тюсь педробео в следую 
□1вй статье.

В основиом же иргоЕНзацы воето 
iiiariLaacb.
Иде&югичо'коя борьба е правыми 

ye.wuECTBMB повысилв пачнтичеокиП 
V|<OBOHt 0(1Г->ПВ.1.'К1Ш1 по |>11 Э>'С Л.С
ще яедостаточен. Ов еше ве достиг 

желаемого предела. Конферечшия по 
4тиму оредлнвнла принять меры к 
- лучшенню пкртейной учебы, к шн 
рокому научееню решений 16 й парт 
:[1нферевпвв

В, Эаймвв .
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KRKOBR Ж Е СУДЬБН 3 0 0 0
ПРЕДЛОЖЕНИИ PHb04HJ(?

ЗА СРЕДУ
В ПОРЯДКЕ ОБСУЖДЕНИЯ.

О jdM6H0 sutiqwcwru дин ^
(ЛДьиа У '^  выш*.1 Ш
гилью AUiup&utruLkiuuii а иооитиче j 
сьии ь*1шишй1 и цршил ьгииами

| 1иани1Лвошшй iupa*T«|>.
i^uiu^tauruodiiuuu uoryi Быть до

АШ ЦИ1.1НЕППИЛИ И IH-UVUl-l АПИЛАЦПИ ПС СПШСЧ. c m c i a ..^. . .ч.  ^ - с —  lU-i, .ашпМ, Ш иДВОГи
ЖКНИЯМ. БЮ РОКРАТИЧЕСКОЕ ОТНОШ ЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ И ПРОФРАБОТНИКОВ.
ГЛУШ И Т ИНИЦИАТИВУ РАБОЧИХ. МЫ ТРЕБУЕМ УС ТРО И ТЬ МАССОВУЮ  ПРОВЕРКУ. Ч Т О !«  »л . .л с а .ь «  а . чнш . ш а тлш е

СДЕЛАНО ПО ПРЕДЛОЖ ЕНИЯМ РАБОЧИХ I _________

iiepvuiou ид цралу ьомоаин, ьуиы, lurmBo upcsu-iu юнфесеииии.................... u UVntJUfJCSTU .. —w~r —ЗАБЫ ТЫ Е и ГЕ Д Л О Ж Е Ц И Я
Лд. iMcaua {фоюзи с  тех  tup. хае i Д>. Lk^nou, xuuuuciucuuaut иъ дидк/i, 

ULU ивхоичвн OMVH> •1ЩА*ивВ<ЙОТКННЫ$. I ^нлшиишчллуь; UbU(U> ДМИ
а ™ « а а а ц . х » . а « А Л Е А а а а „ д ш с а 1 - ' * 7 ^ - - ' ^ ^ ^
1р1шаДнан BuiUtt [/в^кпвй dJtrubUuciiL j .  ,.ц.»цмнн |[фои«»вижп»ваьыо хоиию- 
iia  U1 ....'ibtiuu UUUtMiUUU U АДраШД . . JUaHiTltMbBU CUlUU.lil TUMll pWMI
.u v<uj.uiu Juuu 1цд-д.к>аи1иий v r  рдии .[ц, ^ uebUJUtUiix ирв;9ф11ЯГШ11 uUU 
чал. CJC.1U ьаицдис лроЛ1ид;шши ь  <;рид ссшюим сущеотвоваПн Лл-
UUU двлтг .«iMHh>UHa ш  1 U0  р.. ти в лпо тцщкпп'Ь а  аосещ ш чняъ увалн ваша 
;о  u>uua ирошиш.1Ш1иис'1ь долв^ЦА ю  ли иолинчеикан. южвввида и <ишз(«- 
луиггь ъии lucdi pyu.iBU аМаиыиииа.' - оджвьчмсю клике.
iu>, btub, оьиш iuuiti ирсдооамдиш, ьи | liM iiu ik U  <pjA>Длим есть uuud uuuuitw 
lypbu 1л>ыцц-ш M 'lb  ibu:a-iUbUi aucuu | вес ышу uu весешши ль^вид u лет 
uuHuuaiu цф1рсхт. Cuuip лидхяыул u '  цпц шылрмжш! paCioiai. <Ло, дешкпь 
иалмяд iMij.Aiuuiuuu№:<AUiue лровавид I uotnudB, ожбгодное явлеине. Коноши, 
с’лзвшшв vuuBiuiuiuu. U -рлды лрсишн1д ; цьачъ чем же ирифработшшш иб'ас
I rueuuuiXi <u.'i'uua luiuucb cuTua 
ВЫ1 учист'шшв.

1̂ рвдвл̂ йти.1ьиы«> шшв oui/i^a iuuu 
pduil U 1<UU 4'IU VUUtotiUK л^шизвидсг 
UBUUua САЛВвШаши! иудут лрцдилжыь 
<̂ ox> ДоЯ'л.'шшсть uB толььо о яеос
iAj'inHr.it̂ HU«-.u_ ли ц iiiiHtjm,̂ nn-.ifli ТСМ

иддаьи, <1ыиты ruaupifr совсршвшю 
ицраляие. Ь вкь9АС|КГ1в дхищадасянчь 
слою цороьцовлння црифооамы, хоивД 
ивешшьи и lie  цийыли о 1\ы. ‘Uu Си 
.JU вхмечеви во в^юш имотра.

ijtAaac жажду ui*e^upuin длим uu - 
хдичаьлч:^ хоиаДсчвеици ■ ааотаа- 
схве диговоры ио cuptSiiuBuuux<. ди/г 
сл юржасшошшв обещавия и обща 
чълылва дибитвин дижачаашях uifKi 
цшвтни. Ьсе <гги хорошо, uuccu ва 
Ц&ПХЯ РУДИ « риДОД|НУ»тий. gAjf ^ S ФЖиТ
рь ацюявлла ч»ся'долаточво алтшиа 
До ьеж> корень али в ‘шн. ‘п и  вриф 
ооа«ы ououuH о тех воии лреДАОже - 
веД, ьоторые были вьшосиоя рабош 
ш| за иариид омотра.

4то с отанн лреддижеинянь V Кший 
достншут .«ьидошпеашй <нрфехт1̂  
Скодшо vmx тдждл̂ ^жгннй цровадаио 
в жвинь'{ Увы, то'шо оО зтчш не вш 
ST аи сфофооюэы, нн хозайствонше-
XU.

Uu лнынв оырирофОшро лрьведвви 
выбцрочноо обследоваанв сша ир«а 
лриятвй. где выавлеио, что выдолве- 
аве ащщуюдеыца идет лдохо. ибелвдо 
вванк» удалось ьыявхть, хотя н не сив 
с^н тошыв дроцевт вьшолввеня, во 
ВОВ же инфры дают шное иредвпа 
■1нигв. На гскнелышиах работ, вынес 
да Ш  др«ццоженвя. хоторые ■ьтыигаи 
vTpumhjB luuu лрнняты, а ороведево 
в жнваь только 44. На фаОрнхе *Са 

из в6 предюжшмй puiKfiWfrff'

 ̂нить >яадиа рабош. 4йшовата, т^т ее 
ве«ла в кшки'ь на .юпше лучи солица 

apHX<AXti> . . . : • • -  . . .
виноваты И хивлйшвеииихв.

'На орчдориушях отсутствуеч вся - 
.jfi учет, вах шхтупающих араддоже 
нцб, тех я их вииошввне. А'аОоше не 
auipopkuipyKnoa о результатах рехдн 
Аваншах 1̂ ,~уи.жант1й- L>BU juakfr uu 
аа одни: «ниийтутданаш

лрвиято, а тго о НШ1, дало ли 
оно хахой-набудь тодчок по удучше- 
иши цроизводсгва — яевзвесгно.

Ца кирончвож заводе -воянихстра- 
тнвво-техвнческвй дерсовад часто не 
нмаит HiuieHuiBio цредотадлежм ае 
только и хо-1нчесгтье и хачестве выра 
оотяи, во U о число вашпых рабочих 
на дронзеС(4Стве. На этом же заводе 
во вреыя онигра НО актшшость рабо 
чах <‘■*4-'̂  иодняга вькобо. Еженецадь 
но лоот><иало от U до 1в нре,дооже 
Ш1Н, ни нв ущ|тг ЫН одно ее лр\юеде 
ей в Btu-tHtc В результате у раиичнх 
огнало всакое хвлавае рабс^ть в чро 
цвш^дл'неннон савещанин,

Набочне иолитичесхн вьфои.ш, они 
в опрсоший наосе уаошиш задаче лар 
ТН11 н сошншсгж Об зюы тиворет ыш 
цнатнва и ахтаввость огдвльньц ра 
бочех е соревииваашь’ 11>федовоД хадр 
ярологарвев хочет быть не неханвче- 
■•ки\у BcwiiHimueii, а тзориоы в (тфо 
1ггельствв соиналвана. Но когда зто 
творчеото затушевывается, не учеты 
ваетсн в не выиашшется, тогда у от 
датьных оронаводегешных нынцвато 
рсв ouycxaxnvH рухн. У ш с  еще до сих 
иор не усгаыов.1ево твердых сросов 
ировадвнея в жизнь еывесанвых лр^д 
лохйннй. Вот JTH причины и освоая 
л'н на унадоБ работ u.'OuiB 1Дотвев 
аых совеиишнй.

НП /ЛЕЛЬПИСЩ  УВЕЛИЧИЛАСЬ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОС! Ь

1<АМсен« гисшльинцы 'Ms - - uau бригада нз молидежн. Нриеввидн
лив дриняе от ноеоснбириенх миаышц i елыюоть зтоа 6pei ади ва де^вую 
ьшов иа социалисввчоокоь осревисва ао-човиву нюне, со оразиаыню о дру 
иве, ужо шввхп' дорндошые доохшьв .вне (фнгадаее, сюит на иървон не 
ши. Ueci:o.ibKo гаеоршцих об vruu | сто.
цифр-

и айроле нальишц1| быш вввружс 
ны на 1 Й7 арос. На най <(Л нивонта 
соревношвав; цроцип загруокн дове 
ден до IdV-m, Ь шреле «еюгулив до 
неувазштельвой 1фнчвве иыло 16 ч.- 
двей, э мае □рогу.ша ны виден тшь 
ко в чвл.-дее^ Haipyexa на одного 
1ьлов<ка в а!фдлв была 14 цевтн.. а 

в мае она доведена до 20 цента, Лронз 
нодстлеавые расходы на 1  центнер за 
най сянвнлась с 00 с. до 66-тя. против

Сейчас реиудыат ожедвавной выра 
ботхн вывешивается ыа водных ш  - 
стах в дватраагнах в ооаазапиьньа 
цифрах. С 1  ШОНИ создана гюказатедь

Ыа ряду с ушваннинн достнжннмя 
ни ннеклен иДВОБО н ццдочеты. Кон 
<«нилец, члои ударной бригады Оже 
ков «дв.1жх ОРШ7 К и )«рел с Тфояз 
лодетва сдоцодисду' ирннадойивцую 
вдыкшу вв раОо'шх, ИноБЦЦнеса на 
upê tupuBTHu Брашыо в черные доски 
ва иоследнее арене виояг оустынв. 
Ыще не совсем взэагш тфооюн мель 
ИНЦМ 20а. Пркчша — неворакально 
работает ремень на центробежной 
цаоосе. Рабочие оредвагалв 
iTpauHH ренень исБЩМВвгь, во la  го 
ДОС оказа.тся гласом водеющего а пу 
(льше. А в результате 1в н 16 июня, 
из-за итого недшета аодучнлась надо 
вьфаботка Ш  ку.юВ нухн.

НЕ СКАЗОМ, А ПОКАЗОМ
Рабочие дрижзавода дроводнг ввутрн | За это sptuu рвбо-те Ttfteu цронз 
себя сбрейньвааио ни ов словах, а на I всиотвештую хоошосню ннеедн целый

Сейчас [руиол npeccoanajcue вызви 
.IU на coptsaoeatae фораквочное от 
деленяе. Форношшин ораьин вызов 
а вызвали коцгору заводь. Вто 
fmq iiMcBTfi '-«чхур реошда нрове* 
сш  ныжду сооой wpCBBoauHHe за 
лучшую оохрааноохь фнльтрациов - 
ньп долотев в на зто соегя
иьнне дервую сз1вну.

Фороювщвкн встудшв между собой 
в иорев1мюа&не оо водяятвю «воей 
хв&авфявашш. CaeoaiMi. ммшшДОпы 
н кочнгачры сорьануютса ва лучший 
уход за маишвааш за якпнпмот) да 
ра, моды, топлива, онааочаого натодш 
ада н освешевна,

— Что же достягауто ва дрожзаво
до1

— Ыошанлась собестшность дриж
жей. 1;хцш по смете спшюсгп. дрож 
жей за апрель влилась в 4V, S2 
кш. хгр., то фахтнчеохв себе - 
(тмшость обошлась в 42, 27
сод. £  мае себесювмость увелвчв- 
-lacb ва 2 JL, во -зто от р ^ ^ в х  не 
зависело н цровзошдо вследстзвз 
гехническвх ivsneoR.

ряд ценных црсшозншнй, которые 
уже дают 06 р. еженесачвой црвС^ыв 

знлопк-вно рабочего jqm дало вое 
иожаость уираадо1пъ д одж booth за 
тиршнка н квасалыцвха. Это нероарв 
ягм  сокрашло гфовзаодствевные рас 
ходы да ьо р. в месяц в частичное 
нсЕШДЬЭ0ваш1е ископрых отбросов да 
ет вжемесл^хую вковомню в 15 р  

1 ^ддисиш 1лвна ва ороваездедзе 
<11Х.-тай.шва на должную высоту. Ра 
ботве строго оЛЕоаг тгабы ва заводе 
не было арогульшнсов н еммулявтов.

ХизяйственЕвкн в дрофоргадвзаоня 
ежидоезно ^лнфорнируют рвбо'шх о 
TCFH тго сделано за день на цронз- 
яодгтве. 8то дает возновшостъ хаж 
дшу рабочевеу авдлъ результаты 

сема ч>удов.
В цеаснх аымшсвы тетради, в кото 

рые заднсыиаютм рааличные ореаяо 
Жоявя peOoTia Но удушешпо гфоаз 
воаспа.

Ваг сак Бонкретыо и вастойчлао кол 
лектнэ дрожзаеода ведет 
соана-тяств чокжое

Кирмин.

ХРОНННА
■Маш им острой» ветупаит а сораа 

ноаамиа с заводом «Труд». Ра 
бочае я  служашве «Машино ■ 
трон» астуцают в ооцдолиитичесиое 
Ахрввнова.ш1е с нивоснОврскин завод 
*Т^УД>. Мдшшюстройны берут на се 
бя н Бтавэт леред р-вбочими завода 
«Тру1Д> савдующие обязательстеа:

К 1 октября 1(120 г. саиз1гть свбеетО 
нмозть ВА 1U ароц, в цодвигь орразво 
дагелышсть труда на 2и гудоц. К 1 ох 
тября 102U года свизеть себести - 
пность на 10 [фоп. н дидветь оровзво 
.щтельвосггь труда ва Э5 хфоц

Ммв^ноо1{ЮЙцы TtpoeexH цеховые 
иобрапня, на которых каждый цех цря 
)uxT ва себя отдельвые об^тсльства. 
U ча«ггыи<пж еиуиняг нунгг — увАтн 
‘шть оовседишное участие 'рабо'ии в 
.кизнн завкода через ПК в ИС. ДОВО' 
дя (Продет* учаютия рабочих а ИС до 
40 прои.

Фабрима «Прафинтери» решала яро 
воонть сс^евнованав ыезеду neieaia. 
До сего времени оореваоаавнв не оро 
водш-юсь из-за отеутотвая на фа(^ше 
(-а̂ фья. В течевве ближайших трех 
дней будех* выработав одаы сор ев во
ЯЙППВ

Окротдел союза карлиг симанднро- 
цм>т в р. Иреутеж <фкгаду для аакыв- 
чанвя в подовси цогоэора но ооцсо- 
рввыованаю с ирсутокам «отделом ва 
родного автавЕЯ.

I Одоотдол союза 
нряня.т вызов учгкствоааггь а оодаадн 
елпАЖОМ соревновавнн от ачивского 
иоква соатчргов. Целевая устааомж 
оореваовелня улушпить асе виды 
с9.«.<Фработы. Тфнжце соаюртн *  твою 
очередь аызвадн на ооревновавне зф 
хавгельской обла''т>юй отдал соеторг 
стужащих.

Тутальская и. д  шкопа-свкмлап(а
i!u;ba.ia ни <.-аревноваине болотвав- 
схую шхолу-сеиндетиу. Це.1ь сорсооо- 
вання ноннзатх тихшент остаюдвхси 
ва ат«|)ОГ1 год .до 15 ороц., добиться 
т  учевнкод етрвороцевтного посеще. 
кия пицхты а реднгяоавыо лразднн 
KU н т. А  имеется также пункт и лвх 
нздаимм до ИЮ проившов вегрзмог 
IIO.TU у насеыввня ст. Тутольская н 
низраста до 35 дет.

Нячаньяик иатариалъного отдала 
кравлетш дмр</ги Гс^явоа и нач. до 
рожиогр 6ajpo иорннровання Мазан 
BUUB1UU лохоА кавалерии, что оыв 
ил1-йво руховилят ха'Дон х-орееиова - 
Ш(л. На ЛАТ»: жа <яазждоеь oueapoieH 
во ннача: аи тот и ни другой не '̂ 'Да 
Г’Я'ст эюльца о цаиеи. В там ааиию 
ч&.тся «вдовое» рукоаодетво -  вниз 
вестгао.

Ни ви(.одиШм1 лрс.>иди^мв им^роф 
оюри Цр«1Д|. lUUi.llUiU ipUAfpll iHu - ваыхц- 
<ЖНХ bUHUlViUe юнирили, >1U Ш1
ачонь чрудыи paOuiuib. Мы, tuaup̂ ir, 
иахиднжв! лид ньрокреопшн ином, 
hu нас uub.HUiUui: еннву — рабочаь
.S13UCH, ceopxl руьинидшцни ч1рОф
о^хани. ни U ьиан норе Не мимт 
слунаггь ццравдвннен. Ндоь не секрИ! 
‘ыс н<ц.игорые фибвавнюстаиии не удо 
дувшись 1К>ВНаБи4ИГЬиЯ с гривввзд 
огвеввой дрограмной своеш оредарна 
1 UH. 'бака юг, что наши rrpmpcoiOBU 
не «'уньди BoapthUTib реву.и>тагы енот 
ра, ОШ «/шес.шсь к смотру <шх ь очх 
ридний ванчанин.

Бо.иш1ая доля ышы издает н на 
икротдады. Цоедеднив еще во оерост 
рижшвь кик слздуег. Л1ади давать дн 
^еьгнш н указания, здать цирку.тяры 
л  раидорнжииш ннвовын црофячей 
здва i'aOoTuuKu окротделов <Х«азав1л 
..-ваш ночащы быть нь щдонаноцстве 
ы 41(шог№гь paoeraTb не буяагой, а жн 
вын долом. 1 'а б ^ и  'дребуют лучшего 
рукиводошь со (тгорсны ирифоргаов 
зацнн. > вас вередхо бшаьт, что ио 
лигнчоскаи активность насс нды че 
рез ги-шву дрофконов. ннедо не 
сто на вакА/горых лрьдц.иягнях в s 
ыача.1«  сореввовоава.

Необходимо вемадленни наладить 
coHTiJOXb U учет ч*»я вынолншнем вне 
сенаьв щ)вд.зижЁНШь Надо ,двдо посча 
анть так, чтобы ховяйствеаашкн вналн 
в какой с|дж инн должны цровести в 
жвзнь, ТО ы в шюе мерешриатне. 
Проф(х>юаы сейчм выявить
что вьшо-тнене U что не ныекхшаво 
из цродлоз.сШ1й аостутшыинк во пре 
мя чэкотра. lax  хозяйогвешшкив, кото 
рые срывают ешниничесвую рабо
ту, надо iipuikUJiaTb к OTseTvrBeiHH<> 
CTU, Не взирая на лица

Лепше настроевня не должны 
ннетъ места на тцдодорнэтнях. Uouua 
лштычесхио сореавовавне т̂ ребует 
серьеввой. внерпнвой двят&шюсти 
всего кохлвк-твва. Ткюртесгао масс at 
должно аатучпевываться. Рабочие хо 
Т7Г надеть результаты сьонх тр>июе. 
i^iuro тиюф(хиозы датжиы добиться в 
•лтвжайшее ареиав.

Ив нрезцфгуме иаририфОшро оодве- 
деаы 1ГГОГН т^ровавидочвеввых ковфе- 
ршщнй. 1к) б0.1ЫПШКТВу «доюзов кон- 
фи̂ А-НЦШ прооиш С ноздю'штельвои 
ахтншмйлъю рабочих -масс, ийщая яв 
'аг Buefjamm делегатов на конфе- 
рышин 04 прошипи а lou союзу янр 
лит 4eJvrarn>t явились лилностью. 

- - . . исобо актшво upouLiu Бонферешши
лел>ваноды томский н чулымокни. «.UtumiBoeroue*. на италозштде 
«.МашнНиигрои», Лшквнск иеываво,ц,
HoKt/ropue ма1зди,ны и нр. Одшиси, за 
иислиднне дни с HeptauuoM на «дош

ПРОИЗВОДСТВЕИ в̂ыявить ВСЕХ КУЛАКОВ, 
НЫЕ воиФ ьрвнцвя ПОЛНОСТЬЮ.УЧЕСТЬ ИХ

ДОХОДЫ
ЗКеНЛ! BfUiPOPrAUHSAEIUI

№Ai;iUUA

В Коларовском районе работа по 
виявдеыаю ньне - кулацких хюайсгв. 
пр !̂̂-1 и.кдп̂ нзг инднвндуальвону обдо - 
жешш закончена. Ьместе о втнм за 
кончена работа до учету доходвосгн

Азавгуоов раадмнл ае три двора, 
но жввут одной семьай, роагдавдав ■ 
мой Мнфтахом. Раздел сдеааа фор 
мольный, с целью взбежать пгжшпа 
ння наоогж

основываясь ва аышеорив еденном

«ьрасыие Зч^», на фабрике <Ои- 
инрь<, у црисвещеоцеь. ааринтоыцеа

Ёинл-езный нй “  кижееников. иьюгуоающве в Ифе- ' залоговом году было утгано неаемле 
стнту!. ныдооАвр, у ж е в н о в ь о ц ^  дельчаских зарабогкА* ВТОоио руб.
домшн* «довды ас4»ешел на воокро '-ЛияшнкАв влрылн м-зосу ароизвод- 
сенье. Приделали тздую же вешь не ь'тввшшх недочетов. 
kA/iopuu недронзаодстаешые ьоллек Ццмнднум ospupmpijjupu urut.'ni.i, 
тнаы. цигиьаривает об этом ча«лъ чгго рНД ч^ьфвссаонадьных оргшвза- _ 
раоочнх «Л1аншдо<лфиАи н т. д. цнй отаеося а подоотовке Аихзводешш ' ми luouuuu руб.

Ни не только зго зздгжвляег нас Аиафч»онцнй формально. Доклады дн 
ставить поякрешо вицме о (фДОе. (’ввторов иредввфвтельио не гфЦраба 
Де.ю в тчам, что а иекотофых ыкшск тыв<ыниь ни 1Ш н 1Ю ;мс1ал.шсты, 
тньах ДО воскреодоьям наилюднегся ((ниеэьцкы н с1ровге.1Н). 
нригулов больше, неже-аг их оьшает На сМ(АШннос1роо> да)01ыы  на азв 
а остальные рабочие дан. с̂ десь ска ipe ĵcemiij не была выСфаны а завком 
зывзцтся у нештофой части рабочих соорал lu-cuex кого шшало. На квр- 
старая традиция «дривычзд $ book иичных зеиодах к оронзводегоеваий 
ресмым онрижкам», до -самой глмвшй семф^енщт яаддпц совершенно не 
арьчнной, до_ нашеб^ ммшню, мвдо . я. 1̂а6очне были но нцяфеш-

рованы в не заата, какш. восросы

хозяйств н i<̂ -̂ rtkqrti*jtiiY uapa соОравне достановило считать хозай- 
ботков. Ььцшленав неземледельчесБнх Дзавгулсва явно кулаииам. АвенWiW». ь.и«»-оаво гуЛОВ УТЯвСвв X КаТв€Ч)раи ИИД™»
зарабитаов. ио оравнению с ирошдым _:{^альво
годом, дало увелнчеине. В иришдом

i  чет вываишего года uu - 
доходность сельских хиеяисгв, 

ог иезеААЛздеяьческ. &ара6(Льон в сум

llptObupHTtubauH иодсче! иоаввиоН 
и..о1циди На 20 uiomi uu семи сель 
cvDcixM иоказываег upupoci июевов 
иа сез дес., т. и. йй нрицштоа Римпи 
и вылвлtaшio аооеиадишдди закончит

етса -разнобой, додутавшийсв о иа|>в 
ходом до среду. 11гсалежат обоуждеиню. xoi^epeH

Вывает, что члены здной семьи ра цуш цысазали ,vro-oo сиюзу цшцеин 
иотают в разных коллективах. Одш ' ^ов, петатнщ., кожевников и мегаллн 
y.Tse иерешли lua ерзду. другие про орофоргавы ее яед-дц в яе ннте- 
дояжают отдьаиь в воофве^ до. j QeeoeaTiBb выпо-твеанем хоэяйетвсы 
ч 1.,н1.г Апп,-. ■ w  жя гмья I идаиа Их итоговые коифереыч-TrtHij одной в той же с«м1л  стара 
ются организовать в сошестный от 
дых, а отсюда неаэбежвые прогулы. 
Часта i9 wyx8BaKiT такие рабочва 
которые шддаютса общему цраадннч 
tftjMy вастроевню, желают добывать 
амв(гге с семьей, с говарищомв ва 
вольосш воздухе, за ревой, на Басен 
дайке, иди Э(»бше на эксхурсив. И. 
ковочво, щ>н таких услАЖнях трудво 
бор(Лъся с воскресными арогудамн.

Сейчас, в аероод ооцвалнстичессо 
го сореввованвя. рековетрукцш ва 
шего хоеяйства, довышмшого темпа 
реб(/гы, когда тфотулы ложатся та 
жельвА бремевем на одечн цромыш 
двапостн, донуокать, чтобы разнобой 

nflpeseceiUNM двя отдыха влиял ва 
достошие upoBBSA3onai—нельзя.

iboopocy о среде лира оршатъ ее 
годьво ао.г1гтчесюй характер, во н 
щиипвческий. Воаражввнй о норе 
ходе на среду ает ва в идиом воя

Везде поотамовлеввя о среде аре 
вямеютия едаводушво.

Теасрь цеобходвю ооогавить во 
ароо о более лреавльеом, не анарха 
чвелем переходе на среду.

Дрофессаюнальша! и хозяйствен 
ным оргаанзацням эеобхсщюю дого 
воретыл о способах лашого, сдано 
мерного и я«иедле1шого нерехода ва

Президиум ААНркфофбаАро шлее хон среду.
Брегвые решеввя, нап{№вленвые ва пи ' Решенвя о nefieeeceBHH двя отдыха 
вышпвие работоаюсобноств проиавод —Факт, ха^шете^явуютий иодитиче 
ственЕЫз ясевкснй н соьещаний. Д « окий в вультурвый рост TpyuainBi 
ло (шофоргонов ыа местах это реше Но надо добвгься, чтобы ореда в< 
нне^м ести  в жнань. являлась прнчвой увеличения про

Аьшвность меле будет гихтеана н по Надо добиться, чтобы вое вместе и 
стоявва, ногдн хозяйставнянкв в ра можво быстрее П(ч>валн с восЕре 
Гятпшкн прифсоегеов будут вэкть ле хяьем оеоячатедьво и отдыхачв бы 
рад ообой четкую, ясную лартику « м  киьсо в среду. 
кретноВ eeoBOHHAiecetii работы. БввбомнИ11.

kSCc—

llo4eiy работники Сибавтопромторга 
любят кулаков

Мы не так давно шкали о 6eeo6f a, 
зиях ва ’гулымскон участке Овб.твг 
треста. Там. благсо&ря аятввиой оом«' 
щв рв^очнт этя ныюрыа.1ьностн уогра 
нены. 90 Снб.дос1р0ст все же понес 
40000 убытка.

ика^ьшаиал такие вицц вридолы 
нактм! н в шОзьтиА^аипллрге. 1зм, uu 
аидимоиу,' часть роботимков зооОрнзи 
.цх, что Афя совепехин luaciu можво 
де.шть, чги угодно. U оин делали. 
laxTb сотруинбаАг г ащкшторг а 

систематвческн совершает Оездрооуд 
ные пьяш.н, в Koi-upbtt участвуют ме 
."гиые кулаки. Дьяные орган совер- 
шаютая па i.ioaax у всего наопчеиия 
и несмотря на u'lu низдейх мер к оа 
диривлешдо аппарата не принято, 
что дшпет о Сабаиоцромторге я»хт 
корресшвдбяг Горемыка.

- СнСаслшрамгоргу надо бы.и> до 
. laeuTb ИздовиБ от ст. Тяолш до по 
co.iaa Козиньа, 1>мат«мд>го сельсовета 
(расстояние tsu Би.’.онетров;,’ ,Машин;. 
ввз.1в траггором н лошадьми. > 
зшкдающие сей груз сотуудышса 
каэддой деревне истаыаалжвжшсь е  ' заготовительвая 
учяранвздн грандвозыые пьянки. Ма ' 70 коп.
шина на центральный рудошк к ерс 
Бу ие аооа.1а, ДО оня и не тирспв

11а ..4>тнйиим сибражн зав. техзш- 
чесБой чвегтъю Свбавгопромторга — 
kû rruituy vlyxoeiieey задазжш uoupo > 
сы;

'  - Цепшу у нас в у'феждыиш про- 
ueeiacT оьяыхаУ

— 1кг(еыу вы (чф1яе на работу ку 
.ихон, а бед1кл'у отстрааветеТ

На зтот Луковцев цросто ответил;
— Дьанкн устраивают шифе0>1— 

шв рабочие, с робочшв разве можно 
тго c^aiaTbw. А кулаки, — говорит 
Лужовцев, — хорошие робопшкв. На 
пример, кулак Мериалов хорошо зато 
товляет фураж дая Свбавтооромторгв 
а кулав-.шшшиц Лчкаоов хоркяпнй ар 
гелышж. Б(/т как отвечает чдок пар 
гни, лоставлеиный ыа ответств. рабо
ту зтспч) у'фАеждеиыа. Для вето репм.- 
‘-tn партии не cymwrayVT. ibhu 
выражает □ ороводт* .твнни ировых 
о;с)0{лгуяктав. '

Коррееоовдшт Гореосжа го»чшт 
об этих кулавах.

— Кулак Ме^щадоа, став areeroji. ш 
заготовке фуража, платал за 1в вм о 
грамм овса i  руб. 26 кол., тогда как

ЦШ1 эастали врасплох Все это харах

Вымздоане дохидьисш хи.>яногна н 
с-ги uuceuHuH 11ц.,ща,̂ и приесдитея 
.ipu akrUBUOM учоечни CtUbCKUi'O акЧН 
OU, с ДОМоЩЬЮ м/Гиршю HtiUBJeuv о 

,<л1чсдйа
Ьаграцкие, бсиявмтае н coptuuHti 

кЯс сдоя деревни с сунщоиыо выяв 
лаыял явно - кулацких хизяйста, под 
.•ежащих ныдиввдуальмиму ибдоше - 

тервоует отореаввость зрофооюзов ' иню. широко изаакомлоны.
Чронаводогаа. В общ », до приме- 1 дидущеаыыи некоторыми се.ц>и*е- 

РУ прошлого года щкхфсоиш ошггь ’ крупный недоучет доходов и 
оказались ВШОДГОТОвЛвНВЫМЯ к иго-• MVkvAV«a и
товым гтргяпцотдггрмжимм воофервя-, вевврыое оирзделенцв положвшш не- 
цнам. Наза.чось бы вскфосы полую-' которых хозяйств, рнким своевремен 
довой хозяйкгтвснной работы и выпол ' ии уттеп. Ганонвая учетная комнооня 
ввняе ироизводствеввоп} плана додж j ооновыаа-гась на материалах об(аедо

™ r=u.s.rrv-^s
союзы. Однако, етого. к ооскмешгю, ушдшоМочвниым рика и
нет, Ошвбеи прошлого года профсою-1 харакюрнстнкин хозяйства, данной
засев остаишсь веучтвнныкн. И толь 
ко <ктагаав|>я актнвноогв масс ков 
фер.ашшн чяди полоагвтеяьный зф 
(peer. Овн наметили О(9овную уота 

по ньвыхтве 
плана, 30 со- 

цаалветичесхому сор№вовааню. до 
ригвоеатнзацяв ороиаводотва.

РАБОЧАЯ
ХРОНИКА

На ммчяннгвом лвАЮшиьним эаво 
де закаич»а«тся постройка детв до 
Аксе для жилья {>а6очдх. Каждый дом 
будет иметь ш  три благоустроенных 
здартартз. С достройкой дшвов жилищ 
цый ^взве изхнвет>ся.

Вис^еые в вастгояшьм году члены 
еогеа варшгг имшт свою аудыгбаау.
КудьтОаза оборудована на Городке
дачи .V 32. Лрв кудьтбаав имеется обектов лЛ-пожАная началась, 
бшаютьса-перьдовжка н ооорпиь •, нищь седыжим учетвым комиссиям 
щадка.

соираином грушш оеджгты, на зояв- 
лвннях групп эксилоатнруемых Сатдо 
kUB н т. ц.

Вот пример дапион собранием оод 
ноты д. > сть-Казанка характериешки 
доаяйства Азангулопа Мнфгаха;

-- АзангулАШ М. имеет- киаиую ми 
литилку, «одилку ч  жатвенным орвбо 
ром и сепаратор. Косилка обслужи
вает то.ц.ки свое хозяйство, молигил 
на ь сеэия 27 года обрабатывает 
хозяйства не fu.ibku в деревяо 
Казанке, ни и в дерезие Лучошиой. 
U 26 г. милопика работала во дво
рах ниливаны всей деревни. На сена 
раторе Аэадгулов дродускаег молоко 
с 16 дворов о 25 гида бвепрерывио. за 
Tuaiy 1  кгр. с ведро, '...ьое х» за1йз-пк1

сггат орнмер нагладво шжааьшает, 
что бедаота не даст кулаку отвер - 
тетьса от нвдавндуальеого обложе - 
UUH, какие бы иа«мши(ин «в^ кудак, 
не црцдвдывад.

То, тго ае было выявлено до кокнаа 
.шбо ирвчЕнзм ва СААбренвв сообща - 
лось селАхжий комнееди или унолно 
мочешюму замздиниями, иоданскамн
НЛМ УОПМА.

КуДОБ (бОХаЦБМЙ И  U. ВЫШАДаВ с
цомощью батраков, д&апшх до|даясы| 
ную хорактериетшу его хозяйства:

Подпменл.
Мы, ннжеиодинсАвшиеся.:. даем под 

uui»y в 'ТОМ. что хоавйство Оохацкнх 
И. И. является эхсилоататорским.п 
доаыиашруетса молотилка и сеоара
ТОО.

Ua/дцись ; Оа Араков.
На иониваини этих н .других аровв 

реиных мзтернадов Оохацких также 
отнесли к категорнв надняндуыыш- 
oCuai'aeubix.

Бужни Оказать. что материалы 
aibCKHX комносий со стороны рикз 

дриверены достаточво тщательво. 
0с.1ьс£ими кимвссняни бьию учтеио 
347 явно кулацких ХОЗЯЙгГГВ, ыз ыих 
эз црздставлеиы к нндивздуальииму 
о6.1ижвиаю. Гайиниий комм оси ей яв 
аи ьулацкшш зарегнстрнровАИО 242 
хозяйства, из конх ш  отвеезеиы к 
нидцвидуольноиу облежеяию.

принадеаные примеры укрытия до 
( инной площади н неземл«1Ав.тьчессого 
дохода иесоАшеыно далеко не мечерды 
воют попыток исдельешх ужркль 
от оОложеиия ту или иную часть свое 
14) дохода. В остающийся держод ра 
биты oHAUAUtue сельских комиссий и 
ооветив Должно быть направлено аа 
выявление укрытых об'ектов обдоак* 
вни. i^y работу надо выполнить с по 
мощью Оздниты и батрачества очень 
1Тцательво. Должны быть выдалмш 
вое кулацкие хозяйства н все веточ 
ники их дохцацв.

. была уставов

ifopoATOB ооветовал крестьянам ве 
продичть овса госуд^кявевпым в

дельный (ггдыш. с «едаоавой свете ^  .хакшшй» артвдыйнк Ачкасов 
матвчеовой ш лш Л . К торжвютмм органвэовадн вокруг себя тоже куда 
сиоовтАяцздпА^мгвцев бьи црявллсв JOB. а беднота была сшюшшш) ус- 
быв. пред. с,-с. Цдоешикии в шшаар транена от работы, 
ка Щвотвквва^аботЕвщ Сябавтопром Почему же работашев Свбевтоарри
ix^n-a нзверс-овалв двобщцньп женошв -торга так тгюбот этих куаасав7 Лю- 
h с виза кутплн целую дедвзю. От е бят дх потому, что их квартары олу 
ХАВ пять верст от Чумат осоть рыли- жат для работашов Сабаатопромтор 
Щ1 ocratKeirivca ва вочлег, чтобы сут ш хорошам прнставишеы для куте - 
муть. Игрееыпввв навербоввл для пвр мй. Например. 5 вюяя ва квартире 
Щества жсащня, котурых аьяяяш дер -Ачкасова яаччльг1вэ с гвоферамн и 
жаля целую ночь в котле шшваы, я  ̂ участвем утю.тво«очянвоп) ОХЛР 
Щаптивина сяайжала вц . партяйца Ад.тегрского пвдв до поте-
НАмЛае севершешо ее ветересует ка ^Увсхв.

iUu ШАтересумкм тем, во сколько настыйавм ва вамкплевшЛ там-

^  чуматсвем участке. Это дело нужно 
срочно раездедовт. •Внйоввыв дол • 
жвы повести должвое вакававве.

бюроиратизи ДУШИТ киашшго партизана
Той. Киселев, бывший арасный пар Мы вмвоте 

гжзам, ш востоапес аренд ияиплит̂  свуА войны тов Киоедевым жваак 
ррамгдавсков

'  ЭакснАчился рнионт ларопяльаого эа 
вода «М 2 нм. ДзеркнвС|Кога Устааов 
.юна новая рама и п^реоборудоваиа 
1 ра1№М№С8я. Эаводпущев н Дботает 
о шиной нагрузке^

Б дом отдыха ооюва недвкосавтруд 
отиревлево 100 членов союза н 15 де 
тей. хоторые будут отдыхать в oto 
^удовагашх прн дгые отдыха яслях. 
Лш  дома отдьвха арвл'фотеы новый 
«.'Пкфтвшыггарь.

Не юргвнокпх воиашх лагерей 
ВАфну-хось оосланвая одоотделом сою 
за сбвто(ячитужащвх роаведва, в 15 
человес ч.1 вяов воеваого кружка. Оо 
юз оргаввзует в юрганскае лагеря эк 
скурсню, участие в которой примут 
до 300 ч.

Ня'ку.тьтбаее союза совторгслужа 
шах сткрыаештся доухвесхельные 

профкурш для Еваовых профработ 
ников. На курсах будут обучаться 7 
городежпх 1ф)ОффвботЕнхов а 23 (дов- 
бьш нх вз районов.

За сестсматвчеосое и злостное вару 
шевнЁ кахлактивного договора 6ы.1 
црпеавчон к уголовией отееготаенво 
ств, а затео! осуацен председатель 
федосеевского с«льК1ЮВ. Он аарушед 
ю.таоговор, захлябвйый е коллвк- 
твоя  стоадоной мвстерской. Пред 
сель!кКОБ Воровьсо оппрвфошаа «зу
дой на 1200 р. с аамевсА этой меры со 
цвЫ1ьш>й каши гы i  г. ориаработ.

С 1 вюли евротдед ооюва соеторг 
о.тужащих первходмг ва иохдючятель 
во 'вечАрЕяе зааятвя. Местаые коив 
теты совторгслужащвх таеже будут 
зяяяматы-я «ечцранн.

В бтоташсксес р—яе орг&яязустся 
арте.1ь бмфобстных нввалкдов хдебо 
о ж я  я •  с.> боаогвом будет обору 
довзн ДСЙ1  крестьшива.

На фейрнхе •Лрофиатерв» совершен 
1Ю изжиты прогулы. Одно время вз-sa 
ведоотатха сыри аемторсле пехв ра 
боталн с педеболгиж. Сейчас ра«5ога це 
хов вдот то.чвьм VeaCDOM.

1\)родеквв нивалидяые вфгелв (Про 
грвое». «Тру>*ввк> й «Помощь» олн 
ваются в одну мопвуао артель. Скпож 
пая ЗАВСтдоежея янвйлялов реортанн 
зуется в АЕоаперЛнвпую артель. Эти 
иврипрьмшя lOOBSiByT за собой содоа 
шг-тгяв яахлйпвых раелтцдов.

НУАакИ 1НРЫВАЮГ ПОСЕВЫ
Верх-Чебульк Каштяня по учету 115 хозийст имеются случаи укры 

тая об'вкгов обложения Особевво эти 
заметао в дмвтраевсл., у«щадсж, пок 
ровском и авхольском с.-ооа В этих 
сельсоветах оронзаедеио 2Ь обмеров, 
ньишлево Ш дес. укрытого шмзева, 21 
хозяйство прнвлечеао к аднвнпсгра -

имАм«дир11ПЯ.Т11» 1Q
В состаи учАГПШХ комиссий входят:
батраков о чед_ бвдннюв 74 чел., с е ,___________ _________ ___
редияков — 27 чш. Ь двух свдьскнх тнввому взыскапню: УхрыватвД№н а 
советах в коаотосяю прилезли ку.1ахи, бодьшивотве ввоцртся кулацкие хо 

• во Их скоро взгшшя. .шйстда.
'  ПрАфост посевной площади иритва Рост аосевной пдошади идет з» 
прошдого года щ> Апроптницы 2Ьй0 счет середвацких и бедняцких хо - 
хозяйством в 10 дддц-геу советах зяйотв. Кудадие хозяйства посеяли 
выражается в 19,75 прощ Раз'асаи ■ | стилько-же. что и в црешдак году, *

- . был ьхоравлеи 
из 1 . Кресвояреха в ораевой дом нв- 
валняов—в г. Томск.

Прибыв в Томок, т. Киселев в деш 
<ц1нвят не был. Овааалвсь ае оформ- 
лапы вузшые документы. Окюда и 
яя-чяиаетея беео^развая ковиюльвая 
воликита.

Томский отдал социального обесоб- 
ченпл лред-тагает Квеелеву шпра- 
виться 9 иаеосвбнрск для ооблюде- 
вин 1рортАольн(хтай. Илдшлнд физаче 
CKft. с фе.1рушеиэой перевей снотв- 
моВ. оборванный 8 голодвий, ве 
имея дот-г, Бонечн(з, ве мог добрета- 
ГЦ до Новосибирска. Т<»шкий «зобее 
дает еаэу И  проц. скидку оо ж. л ,  а 
оста.'тьяые. говорвт, 50 ироц. нзыщв- 
те COMB. '-Нмм ннва.тнд был вредогев 
Л€<я на г^лжввол судьбы. 0в Гфосна, 
убвжда.т, ro|vno спофил, во веобходо 
мой помошн так в яе оодучвл, Зкв. 
собесом тов. Чедсвсое уве|)пвт, что 
цроме льготаого лятера по ж. д, ва- 
xaj; тюмочь ве> может. «Нет денег», ве 
првд5'омотрево сметой и его, Черка
сова, ног\-т отдать пол ;уд чеги он 
выдаст ва др вотойвввов в т. д  в 
I. и.

Ы (ивененовввие двя коопареини 
сяаяямчлгясоюв спвреееет на Городке 

S S f I f .  1 m o n w  для детей м е л и  
апе П.тошадкв расечвтана ва 50 ч.

НАМ ПИШУТ
исы.ем тюпАГты почему -геков к нему .
-laaxyiuiioe, 6x4)Q6peTV4eccoe отноше | 
вне? Почему он находится в тевем j 
ббсыроевепквА туавхе, ив котифого . 
тях тртдао выбраться. Нам лонятоо ' 
негодовавве Toe. Квеелева. Послед- Кленнигг позорвм фабочць Дяицв- 
най ЕААеет -оодмое доево -требовать • кого цемевтжзго эавода «Красный 
(чдощшАя лошщи. 'говарвщесваго шп1 С'тровгалы — члепое организации 
мания. Ведь он этого оволужад. а ого «Черный сот» п «Таверна Оиертн». В 
посылают из учреждеяня в учреждо редопиини работав говорят; Шет ме 
ЕЮ. «гга -в наших вузах ревложнавашмя

Денег в «обесе тоже яет. И когда вьпташс». 
пааелид дооснг указать довод—ему Вагеи выстаана дярудрода ^ocenua
1ШГТО лимоов не окааывеет. -гиокивсАокв увел. За коротшй ороие

Мы ибрашалщц» тю этому вспроту жунж вршвшг через выстчесу лргю 
к председателю о^ввшхпиш т 3 -̂ .до до -ию -roiBHaaeB, Бжедвевво чвта 
гарову, но J здесь ничего вс добя- лись лекции, ва каждой вз которых 
-тнсь. (1рнсут(ггвовало не Авевее 40 чел.

-Этому бевобразвю надо положить D-рнулнсь из экеиурвни учеиики 
t.AHieu. РвЕение 1б-й авртковфнрон- стй1>Д»*х гр>'Ш 'тайгвиокой и тапшн 
кзш о борьбе с бвро1фвтввыпм требу- слой ж. д  т»г»д Учевпш гнН̂ лвеяя 
,ч  от нас бвссощадоов бор||бы м  оэ- из Гурьевском заводе в на Салевр- 
цоровлеаис в уду-чшвЕ1е вещего вп- <«.к  руди)1ках. Учаопомло в эБркур 
парата. енн 100 человек.

Мы знаем, что в собесе внчнутся По Тоисну и онреетньм предприятн 
■ сылки на оеету, «об'вктввные» з ^ -  ям оодведовы втогв йедосмотра под 
чины а т. а., во  этому шфа положить ростков. Из 548 прошедшвх шдосвнде 
ковш и дрввлечь к ответствво«ли гельствоваане абсодютво здоровых 
бюрохра-гов Г. Степанов охаза-чось S4 человека.

теаьваа работа по учету об’ектов об 
ложеиия средв бедвшцм - середняц 
кой часта крестьян проведена доста 
точная. Слабо участвуют в «-«ччадим 
агроаомы, врачи, учителя, нетмотра 
ва то что рих обратился к яим с оео 
бым пвсьмом.

К выявлению ЯЫЦ1 хулдшии Ц) . 
вайств доистудлева до учета об’вк * 
тов обложения. На 17 нюия выявлено

в яацурдрыт случаях посев сократялв. 
18 кудацкЕХ холста , которые в прош 
дон гчщу ориадекались к вшшвнду - 
альвому оодожевию (село Ивколаав- 
ка>, вмелв в прошлом году: посева 
128* д, Бруав. рогат, скота—87, лоша 
лей — 4U. Теперь у ивх посева 10^11, 
крупвого рогатого скоте 34 пюош. до 
виаей — 2&

Арте.

Т Р У П
Ма.1ц|як--̂ .'ипская деревваька Заев 

хряев!.а, утопая в зздени яблонь, вв 
НК Ufa н ч^омухн. мнфво доемала, кал 
U всегда пещ лучами (доедениого солд 
ца. До]>евуп}ха была тхая. Uaa стоя 
.11 8 с 1-ороно, н сюда редко ва езжал 
кто-нибудь щмпороннин. Жо-тезвые 
дорога тогда только ва'шна.1я (.троать 
оя, а о воздушном ф.дот« евееленне чв 
таю в овааке «Коеер-Самодвт». Ддруг 
а д«(яв>шку Эзвнхряевку пн с того 
!(в V сото, заехал урядаш:. Вовможво 
VH и В).- остановился бы здесь, во слу 
'<ай!ю ловфнувшнсь надшо увидел 
цдотаую свинью. Лежала она па са 
мой осиднпе деревнн н, повидкному, 
дюно, 1Ж  как вокруг ее уже раАЗоусха 
ло-ь вчоеоане. Кому эта свмвья при 
иаяаежала — иьвавестно. Поскольку 
.«то животное к -1еловвчесА)М)' лньу 
бы.'Ц) не (причислено, то на него ншгго 
в деревушке ве обращал вяинадад. 
Сдохла и .тадво Пусть деашт. Огоро 
ста дерев!» Огупелсв не рае прохо 
.дн-г мшю ыЕ|леой туши, во отравв 
'•нвздея тем, тао отворачнвелся в сто 
рову, зажнмая вое.

УряднЕк слез с лошади соевол ж  
.1Авшего в тени парня в оршазад не 
мьллекво позвать старосту. <>г>Ч1е.тов, 
ье«»м«лря на свою день и сонливость, 
>№нлся быстро. Начхтьста оа боялся, 
.\отя в глаза его яввогда не овдол, за 
жхлхтчепием ватосгвого писаря

От^чтвлев, « т е  вздасш завидя уряд 
ннка, снял швоку, а когда хюдошел, то 
пос.10яи.1ся до самой аемлв.

— Что это у тебя, a t Труп! — аа 
арич«ш урздник, — «ертюе таэо1 Кае 
ты «шел, мфзавоц, не донеств о про
шд|рт1прм здестяи,

Ьзтш куоакв урядника дато хо 
Д1кш по OT>4ie.iuBC<ofl ouuue, го.дове 
и .тицу.

Аа доугий день были кыаеаны след
тщшыо власти, которые прдотавилп 

'. АИфтасму телу Ажреул, ироааведи 
дознание U уехалн. Дели о цодошней 
■свиньей тянулось охаю двух месжцев 
но тек как ввыовввка саевртв етого 
жнжтвоги не вьш&илв, то дозвааив 
было орперащево и остат«н свшшчь 
его -фуца были зарыты е землю.

Эго прсяешестане так оодейетвова 
10 па Сггупздова, тго оооледввй однаж 
|Ш, увидя за огородом соседа мерт 
вую курацу. пенедюпио заставил пн 
соря строчить довесе)и1е начальству, 
ужавывая. тго ь Завнх1<яевм вновь 
обеаружен «АЮртеый труп» в т. д.

4lvc-.':k<um ЛИ тогдашний адвств ва 
оледстзве и медтмй курице — мы не 
эваен. Ноторыя об атом БОв-цшв умад 
ч»|Мбт.

Ч|«||овцтес1(>-б*.^кратачб 
ской Россвв ушла беавоэвратно. во 
оста-Ш! этого чвновввчестза еще оо 
храынлись в ло еве врсам.

Мы имеем дата ве с мертвой ceirab 
ей, а •- Ti/yitoM. е оемыы ваотоящим 
че.доэсч«-«нм ТР1ЧЮМ.

В фее№1в этого года, в дц>еы|д 
Верхняя Теймевка. Юргннского райо 
на убилн демобвхваовашюго красвоер

.ццйца т. Гутоеа Дмиврвя. Ыилацвя. 
каа U полагаетел, «ямтавнда акт, кото 
рый был отвравлев вверх по аачаль 
ству. Убийцу Гутова Мпхвпла зреоги 
BO-iu. Затем приехали оледстееавын 
B.iacTu, осмогрета труп у<№гого, 
изее.1 н дознавве, освободвлв убвйц> 
1(.1-под ареста и уелалн. Хоровять жь 
труп отрога воспрмцеео.

Ыаселеыне воамутикхм» осеобоящвнн 
ом убийцы н дотребоеадо его наол» 
мня. №... органы, ведущие доанавне 
огввтвлн, что убвйцу за решетау са 
жать ведьзя. Надо офс^иипь дело ври 
дичесБи. а потом уже Гутов Михап.1 
оудет отвечать перед цролетофсввс оу 
дом.

Арошш месяц, а труп оошМался в« 
а̂рютым- Родиталв -̂битого црыехелА 

л н ч » к нарследоватедю в е. Бедотаое, 
чтобы всп.юоотять раэрешевЕв вв оо 
хоровы.

— Смеем доАож!Пъ, — вача.т отеп 
убитого, — что вот уже месяц, кож 
убит мой сын а я щюшу, чтобы вы 
доля разрмлевае ва его зо1робвяав.

Ыар&1 едова1ге.1ь, как ответстасавое 
.ппю. (Легка привстал, вашсурп.'Ха. 
'!(ггом опять сел в вресло, морылся у 
ce<tfl в бумаги и ‘томом вфвпнальвой 
аажвюсФВ об'явв.1 :

— Не беспоиойрееь, -п>ащвана Д  это 
дело знаю в веду доовамке. Будьте 
покойны... Придет speom яох<ч>оввм.

— HaibSH лв, говарнш-оледоватаяь. 
аосхорее. — водоаввл краатьяннв? — 
Ск(тро весво, я т ; ^  рвадагввтоя.

— Нет, ве могу, — ха-гегорвчеекв аа 
яввло -слелственвое лево.

Родягелв з-битого уеха.ти нв е чем. 
щ-гн дни и недели. На^юледоваташ 
лвсала заявления, озадв жалобы, а 
труп оогавалса не зарытым. В конце 
мая тв.10 убитого окончатвдьно пача 
ло разлагаты». испуская з.к1вовЕе. 
Ивоатевне требовало немедленвого 
опеддння ееше. Снова св(ДО1в жалобы 
и тщосьбы, во результатов miu»«inr 
8 кабпвотс а:ч>*2дедователн опять ооя 
видвсь родителе убитого. Сяедова ■ 
толь оюл доказывать, что сне дело 
распеЕввается хш угодоввое деяаае 
1! поздежмт тякс^-то а такой-то стать* 
угатавного ходек«)а, а  тюсеиу...

Труп убитого пролежал май. След 
стане по-тфездомгу тянулось. На асе 
ходатайства вз резеденцнв вароледи 
ватеяя отвечаига, что будут арявягы 
срочные меды в труп будет похоро 
нав.

Сейчас уже нкунь отживает свое оо 
с.-1едвне дни. Гушша все еще ве (оо 
хороввли. Дело тоает в потоке бюро 
цатичосквх бушот. Родвтела убитого 
потеряна всякую надежду ва ускорая 
ный ход ачедстввя. Наоелеаве вовну 
шено бюрократвзмеи едедстеаввьсх 
властрй Во.1 (ГП1В1Ккого учжпеа.

Завязал!» крепхнй бюрократвче«мвй 
уэе.1 . который анкак не могут ранвя 
ззть рооиголв убитого. А раквявать 
ого наоо И ее раевязать, а прямо раз 
рубить

Ф  Са м льм ий
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пополним  ПЕДТЕХНИКУМ 
п р о л е т а р с к о й  м о л о д е ж ь ю
Шкоаа долваа юлудать лдассово-выдервавного 

уитала-.бщеотвевввка

НАША АГИТАЦИЯ ОТКРЫВАЮТСВ Р*Й0Н- 
ЗА займ ы  НЕ I НЫЕ МЯСНЫЕ ШНИ

ГИБКА
ГОРНЯКИ ПРОДАЛИ НА 7ЭЛЮ0 

РУБЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ.

ЦРН
За аосэец^е для ж Товкжу оо же- 

леэвой оороге, баржами и гоасш до-

Культурная р1 В0люция арад явля
ет «'«льшяе -ipetoBaraa ж делу 
народиого ofipsaoBamw. ЦК нашей 

|]гТШ1 вадал ссвшп.1ыюе постаню- 
леняе. в EorofXMi предлагает уделеть 
больше веамаяЕя пвдогагняесхоыу об 
разовая ИЮ.

Сл<ла Левина; сНародныЙ учитель 
датжен у  нас быть поставлен на та
сую вьколу ,1га которой он вявогда во 
стоял, но стоит И ее «ожег сччмпъ 
в буржуазноы обшестве» должны 
быть нроведепы в жизнь.

Мнение о оеоагогичвжой работе, 
I&K работе менее в&з»ой, чем работа 

- —  «;е.1 .-10 эяйстве1шая,
работа xeiHflsa. врача и т. д —;>Х1жно 
отойти в область прошлого. Надо по
кончить с яедосоегадай i»flairorit4e- 
citHX учебны! заввдепвй, существую
щей у рабочей молодевси. особеяво у 
ыуясссоа ее частя.

Учащихся мужчин в томсхоы 
даготнчеехом техинжуме в 1928 - 29 
учебном году было всего только 21 
проц. общего чяата учащихся.

Юноот, оканчяваюшне семилетке, 
дотаз*! щаынять слова Лгавяа о том, 
что ававне народного учителя есть 
оочетвевшеб звание.

Томсспй оесааготический технжум 
■тавнт перед собою задачу в яовсад 
орвеме добиться оачвс*ния не менее 
йО сфоо. рабоче-жрвстьжс«ого ядра 
(вз я к  не менее 60 open, рабочих!.

Двери падтехнинума должны быть 
широко раскрыты перед пролетарской 
молодежью и пролетарская молодежь 
не должна отвертываться от почотно- 
го звания; шнеродньА учитель».

Советской обшестаеввоотн веобхобш 
уо в свою очередь оИфатичь на аедтех 
янхуы балыне етималил. Новыд  ̂кад
ри раТюче-крестьявского ыо.лоднжа, 
кого1<ые ПОПО.ЛНЯТ наш состав, потре- 
бучот уси.леша ствпецдвальвого фон
да. уве.лкчеяня штощадв общеждгвя. 
В даш1ый момент эта олощ^д. мала, 
опа едва охвальвает 40 чщюц. всех 
нуждающихся. Мези}' тем е обтежн- 
твн живут двца, ее имеющие нн - 
какого отшшевия к обдагогичесво- 
му техншсуаау*. Горсомхез же в те- 
чевне двух -лет не может псресе* 
.лить ик на другие квартиры. К деду 
комплектования оадтвттума н 
f/Kzte всех вузов и лчштштумг« пе дол 
жпа тгаться бев>'частной и местная 
обпдеотвенность (гольевая ндв рабо
чих поселков и городов). Нвобхсйвмо 
обратить серьевне№пее винмаоис на 
вы.лаваемые довументы. Доте лвц. ли 
НК.Н1ГШ иэб|фатя.ты1ьех првв, дети ку
лаков, аапмаиов в т. п. зачастую ухи
тряются патучать тандетещьсчво о 
лралетарсвоч пршитхожденни. Учеб- 
яое заведен|щ тасии .логБОШс.левньш 
отношением месчяых органноасиЁ в 
еыдаваевкым шяи шравкащ ставятся в 
тяжелое 1го.лоя»1П1с.

Борьбе за лтролетар^жий молодняк 
в наших eysax и техншумах далжаа 
итги по двум ЛШП1ЯМ—caieoro учеб
ного заведения и всей широкой совет
ской общественности.

Только в таком случае успешное 
рварсшеиие лззудной проблее/ы будет

Ф. Швиахов.

На копах из облигаций аяйма на отаатены гурты дяя ЦРК По-

Перв| краввыи стрва-
iDBbiia GOGiaaaanaiN

Неяючря яа яедоствтов инструито- 
.ров и отсутствие срадств для првобре 
тении 1всл«<жа.либ^>ного оружия для 
всех кручосов военвыа зааянй, стрел
ковое >з«что в Томске все же оокааало 
.•’иачптатьныв уемхи. На ме^лЛоя- 
ьые и общегсфодскве елрелявые оо- 
гтязапля Томск дал 1вб мужчин и 02 
женшнпи.

Допулцышие к oocrasaeBiBi товарв- 
шн дата удиалелворвтельные ревуль- 
T.iTu. .Мужчины выбили в среднем на 
уча танка Эй о «ов  во 50 еозыожиих, 
U ж<̂ шиины ЭО очков.

Сейчас в районах проводится тнро- 
еая класс яфпхащгя счре.лков. Все то- 
ьлрщци. палучившво аеавое лвроеого 
гтрелка, ДО.ЛЖНЫ дерокать нспытаяне 
на степень iixbicfioA с-лаоснфнсални. 
Заязлевня об этом квалификационной 
комкссней (жреовета Оооеаяахдаа 
пр1Яимадотся о 28 июня.

Па.тучп8шпе азаяиа первой и вто- 
рог. -чч1еш1 полевой сласемфикаднп 
могут участвовать 15 июля в краевых 
I'jBiHpCEHx в в начале августа в об
щесоюзных стр&ткоеых оостязаавях.

'IVna.evfi <яфуг может и дсажш от
воевать к.лассное место по стрельбе.

Слнницын.

Сдш I I  ip iiH ii iiUiriaii u lu
— Кодлектвв краевой псвхолечебвя 

оы и ко-ллятв фнаиотврвяквтнче- 
ского ннспггута. В яоогавсвленнн по
следнего указываеччя!, что тем ч.ле- 
вам во-ллеттва, котсрые уже Тфода- 
лв свои о6.тш-аЦЕн второго займа 
{^побрести вновь облигвлий ле ввенее 
как на месячный окдм:

— Ко.длвствв СибгесклЕови купил 
диоатнительяо облигаций на 670 руб. 
Все аблкгацнк глпм соляоктнвом 
сданы на зравеяю в Госбаех.

260000 рубклей «мйчес оказались про
данными на 79.000 руб.

Больше о,дн<  ̂троги суммы (81 6̂% ) 
и.лоаивноб горняками е з а й т .  госу
дарство должно было возвратить об
ратно, вех тольво вончвзса срок уп
латы.

Об'яспяетсл ого ш-нтицией ншвх 
собственны1х фвнавсовых органвза- 
ивй.

Кае это не кажется счраввш, ш 
это так.

Стоит татксо ог.тавутьсл вокруг се
бя. Гдб бы вы не ваходадсь, вы вою 
ду аалхнетвсь ва плакаты и листов
ки, в которых рассвааьвается о том, 
где оосупают облвгасни по вакой це
не. где их заа-ладывают. схалько да
ют н т. о.

П в то же время на кошпе вы не 
аайдсте свйчво л.1ыш.та, прнзьшаю- 
шего хр&вить об.лнгаинн, плаката, го
ворящего о тоы, что лишь в этом слу
чав помощь гооуаврстзу в деле шду- 
етрнализшии будет дсйсташчльвой.

А епдь гервяки, покупая облигации, 
стремились к етону.

llama агитация за займи не гибка. 
.Мм не умеем во-времл важлеить 
содержания и часто в ьаае говора* то 
же, что Е в феврале. Раз'яоннтальной 
работы, в гвяон о оюончаниоы уплага 
за oe-MireaHn. црюведено не было. В 
других местах бы.л вомеддвапо под
нят вогтроо о коллетввсы хранемя, 
на копях же этого ле быао сделано.

О̂ тобенно бштывую раэ'яоняте.тьяую 
работу необходимо провести сре^ 
жвшцив—жен рабочих.

Чаше, чем сами горнякн, вх жены 
являются нншвлторамн досрочвой 
продажи. Если горняк сам уже усво
ил гооудареявеиное аначдан</ займа 
I иидустртализацин. то его дшашние 
ВТО еше не повяли. Аерошатива мел- 
в т  првобреггваий ох иногда увлекает 
бо.льло, чш укрепление вс^  про- 
мышленностн.

Очителься с етам пряходитсл и яо- 
Очжооашкююз а®вадова.л у ирксы этому иа этом участке р»ав*т. ахи- 

хоэа |0 досягни ввмлп для устрой- ^адяю с наибольшей сштой. 
отва возле Ф-кя сСнбвдь» огорода, j-крдаить сознание государ
кроличьего хозяйства к молочной фар отвенпой важности своих сборвж£вий 
мы. В этом хорсу на устройство всего  ̂ сеймах и удержать от необдуман-

этому на-днях ЦРК олврывает все 
(яоп рбйоЕные мясные дшеи. Мясо 
будет выдаваться для рабочих по 5 
к-лтр. на едока в меощ. для птуха- 
nun по 4 вр.

Колбасная Щ*К. испытывавшая за- 
грудвения с сырьем, теперь будет ра
ботать с поляой вахрузкой.

Первые дня после открытия район
ных лавок через cDcreofy ДРК будет 
выбрасываться на рывок от 120 до 
150 т>-ш.

Оргапвуетса o ob iob  

инвипдов под Тоноюн

будет эвгграчено 10.000 руб. 
Кролики—более 100 штук уже закуп
лены. Цредпгошгаетсл чвсло кролнгов 
довести до 30.000 пгг. На сешхозе 6у- 
дэт занято 20 инвалидов.

ТЕАТР в У Л

ЕВРЕНенля МУЗЫ- ТРОИЦНИЙ РИН Д О М Е Н  
НАЛЬНАП Н0МЕДЛЯ1Щ 1\, Ц 5 р. ДСТРА-

ХАНЦЕВУ(К вопросу о создании постоянного 
еврейского теалра в Сибири).

. 23 и 24 игая в гортеатре были 
гюставдвеы три ожжтаелл еврейской Народный «уд  19 участжа, 21 марта 

гфнсудил с  TpcooKCHXi рвка креслъя

jlen», сДжейк&ле Блоф^> ^ДжеАселе i.« напжгит
^ у . ,  „ « . у . . . , ,

Астраханцев гояял свою

ао ТЕЛЕФОНУ 4 70
Заиончились курсы по подготовке 

фе.ткжноров в вуз. Курсы окаячн-ло 
.60 че.л. Всо они осенью будут дер 
жаль вкзамепы в ТГУ.

Открылся Лупшгасснй гад. Первый 
день показал, что посетвтедями сада 
являются оочти исипочнтельво рабо 
ИМ} госмельпш. вокзаводе, лрожзаво 
да. завода с1’е<зпублика> п ч.лены кх 
семей. 'Первый левь гумгвгия да.л 100 
руТкЛей чистой прибыли.

На-диях начинается ремонт но.иго 
здаввл бяржн труда (№в. деша фпз. 
раовнтнн). Создана построечная ко
миссия. На ревгонт будет нстраче»! 
0HD.1O 20.000 рб̂ блей.

Первым райсоветом Осоавиахима 
открыты три стрелковых тира. Одгш 
тнр тжлч> 2 явно, один S горезду и 
третий па шЕЮ.лромА Лучше всего 
о>'*ору,л<вап лир около 2 кино. Дистан
ция здесь 40 метров—ракстоявие хо
рошее ы для гн.льньгх CTpenoa

Квалификационная комиссия Ифв 
ме.ц[к1хе блкзитоя х вонцу. В блвж ^ 
шпе цяи зокатвоют испытаввя 10 
'тудонтов. Бо.тьшидстро их едет па 
'  эботу в дщ»ев«ю на врачебные уча- 
ст-ки. Пвтшым С(зал все испытания 
стулевт Ф. П. Саларев. член ВКП(б).

Сибнрайиэдат ваключнл о центр, 
типографией Шркомвоекмегра ДО 
говор на геверадьаое оред - 
«таветельство по о<!«ту продух • 
1ЩВ ЦТ ШШМ (акглядные ооообвя 
по взучевню воеевого дз.ла, erpejm 
вые орнборы я п р о ^ в  ш>еделах Св 
бярсаого кроя U Б^)$етб-Мовгольсвой 
республвкв.

(шестая жаиа) яе-ляютса мугьЕаль- 
ныяи лрогнмжсшедиае дореводю- 
ционого проввводечва. Но народный 
еврейский юмор, дервмеопнваюжнйся 
00 сяюами, как и вся сулдеба, гони
мого во всех калпта.лвсточесянх стрв 
нах, еаррда, в этвх пршэвэдшиях 
релье(1«о выражее.

.Музьвшльвая ксыедня <Дн зексте 
вайб» отппаегся муаыкальэостью в 
о|гнгина.льаой фабу.л^. В борьбе меж
ду еврейской Оеднотой в еврееи (;а- 
модуром калвтаявстоы, победителями 
остаеп» бефота (Двойра, Мотька, 
Марьяна).

Поло^мгвдьяое качество гоотрозв- 
рулопгего oa-uKTHBOi—его псщавяяо- 
щнб процент иолодняха в его соота 
ое. Не изведав рутин еврвй<жо̂ эеа1ец- 
кого театра (еерейсжвм театром по 
царссш законам называться нельзя 
Лы.то) здалодаяк легко встаает на пу
ти 1Ю0СГО свободного нацменовского 
театра. В составе труппы пмгггттп 
весьш незаурадные таланты.

Ь настоящее «|>еавс перед краевыми 
центушн возбужден о созда
нии в Опбнря госуд. еврейского те
атра 9 п п  вопрос, по лмшщиыся све- 
лешмм .должен раэреогатьоя в поль
зу его ошдаввя. Оа будет обслужи
вать все города СиГ’ирп, при ям  за 
огяову театра 1^зюлагается и«оо.ль 
зевать дадиый кодлекшв.

Мм п(хтагавы, что этот коллектив 
сумеет вьвтолпмтъ задаше, во Ц)я 

о(мов.л«ння репертуара оод- 
.шино рсаолюционыьгмн пьесами, рос- 
счнлавяьшв ва органиаоваввого мае 
совего вршзая.

{^рейсюй театр, оодобио освреыев- 
гк1му fiyccKOMy, диэжео стать рассад 
пиком сшечехой кумьтуры среди шя- 
роак евреАсапа трудяпшюя наос в 
топда обшествеииость в госудвречво 
гголде л̂сат идею создания в Сибвре 
постршвого государгтввввого еврей 
пйого театра.

Шрейбер.

ВНИНАНИ10 ВСЕХ СОТРУДНИ
КОВ Н ПАЙЩИКОВ ЦРН

Б|«ро ячейки ВКЛ(б) том. 
АДРК наегояи^ нмещает о том. 
что с четверга, 27 июня, е 7 час, 
вечера, в помещении красного 
уголка LIPK над магаз. «Смыч
ка» начинается проверка и чист
ка членов ячейки ВКП(6).

Прнгпашаютея все сотрудни
ки ЦРН, рабочие, комеоиольцы 
и члены профсоюзов. Явка для 
членов партии и кандидатов обя 
зательиа. Бюро ячейки.

__________ в рек, из рнка в МИЛН
пню, яз мвляцш в вароуд. Но... его 
ооевдхв яе увенчвлнсь У'Сяехом. Наг 
вонеп. судв<^ый ясполвнтель Пааич 

был вывуждоа поехать сем в 
рш, чтобы irpoeecra в жизнь решение 
суда. Повестка реку об уплате денег 
была вр^ева еще 13 апреля. В чем

дело? Очевндво бюрократы сядэт в 
режа Пойду к председателю и там 
выясою—решил (;ул21Сподянтель.

Предрнка Гуданя, надвшуя ва вое 
очвв, сядел в своем БабвЕвте в затя 
гвва.тсл «Сафо». Т̂ рв виде Павичкивв 
явцо его почернело.

— Будьте добры выдать деньги по 
вспо.'пштелыюму диогу в аодьзу 
Астрахещцева 115 р.,—робко загово 
РВ.Т Паавчквн.

— Что? Деиыя? Ах ты, судейский 
поахвостанк! Денег я не выдам. Вы 
там пещ)ави.'1ьао осудили...

— Почему же вы Не обжаловали? 
Е^пкцве уже давно вогупвао а за 
воаную чялу и подлвжж вемед-теово 
му испо.'юенню по цршсаэадвю суда.

— Суда,- Да его ш е может 14>ака 
в1^ ? ! .  U моем рвйоее вы в ;» аахо 
двтесь у меня а подчивешвв. Не бу 
ду л.1жпш> деньги, так хаз̂  по моему, 
суд вынес ашрзвЕльаое решесве.

— Тогда я. ва ocBoeeaia закова 
опечатаю кассу во^юавл суднеподвв 
тель.

— Пди, иди, а то мешаешь работать 
—лоцроенл председатель судисао;шн 
теля.

ПавнчЕнн ушел не оолово хлебав 
ши, а среспъанвн Астраханцев не 
шлет куда обретнтьбя за «одейсчви 
еы. Где яайта помощь? Рик же ре

О0ЧТ01ЫИ ЯЩИК
Анде)ееву. Вашу sofipeciaonieuaHiu 

нв.тьвя рйёобрать.
Местному. Замеоху «С ЗЕоасваней» 

иь аечатаем. Обратитесь за раз'асве- 
пнен S РАО.

Саоезсу Тсаюк. О стороже, как о 
члене мествот. нзлзшите а стенную 
гааету. ,

1’аврплову. Заметку «О чем думало 
npaaicHHe Томской дороги» не ппа- 
таем. Напишите об этом в стаагалету.

С. Касоареа. Желтая кожа очень 
чл'эпвите.'тьва ко всякого рода хра- 
сяшта веществам тем более черным. 
Последевх в .тутовых озерах и боде* 
тах встречается много, вэ промыш-
енное значение эти вещестгз вряд 

лн могут иметь. На вг«квй слу^й 
гашу заегстку все же оерведалн а. < 
кожзавод.

Маранвек. Око.<По{» танпт а  п«>- 
саа таких иввадидов» — дайте сорав 
ку в собес.

Пост|01>а piGtsai нмащ 
И1 Ciiicbcui Ш(не

Ф И ЗН УЛ Ь ТУРА -М О ГУЧЕЕ СРЕДСТВО ПРОТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

1U жи.7шцыое счроитвдьсчво т-ву 
«Бурлак» в Самусьоком затове во ода ря ijocsicaiwaTeciEao в <чютвмвтачво в 
иу до.чвлю быть ош)щсно 5U тьк. течение зоюгих дней на.1агает на ис- 
рублей. В текущей году вз этой ■сум- f^VDeicenero этот чтруд 
мы -гео получает 15 тыс. рублей. На отлечаток.
эта срадегоа ярсв^дется постройка ^  представляет __________
.. жилых дооеов. В связи о увелнче- фигуру сапожкша, долгов вре 
1ш«нк(ьректнвжшожи.течро0твльства J i  зд «и й ^его (5я своим ремеолом?- 
.фо.'щглтыввегоя вострое о ввад^нв «шна, залавшая зрудь, др<й
ьопестиваого нит^тя в затоне. Окон „ «ук лы й  живот, с . '^ е  важ-
чательно вопрос будет решен нне конвчЬооти. отабое сердце в -W
забитая навипеша, когда су,т» тщт- тарагичшьг лтя этой сй>*:|феосна. 
д̂ ст ва вамевву. Под постройки домов До^ггую стотвеоааэожноспъ щ>едста- 
стведню. 20 rwapoB ^ з е ^ т и . ^  ^сянк. б у д е т е  во в 
той лщож На одаом ев участке» у особые ведоетатав,
т во эагиф1в 1ыо ^ 1я ед ет  TtyavA свы- внепшш ф0|(мах, тев п эовву-
ше 1.6 логопых саженей дров. тренннх оргаатх в их работе.

Хараггер йрофеосии те усдеввя, в 
которых происходит орофессвоааль- 
пый труд, тот материал, о которым 
прмходтргся пметь дело во время ра- 
боть^всо это в (хеокупноств отзы-

с и р ™ . ,  ч>з», идей .
«елш ш даю иой Люьшве. По а ^ -  р , „ а т е л ы ш в ^ а д р ^ З ^ д и -  
. ^ у  задщ1скш1а ip. Б.ккхвяа В. Р. Вневвше поравя внутренние ор 
( б «  ог1)0Двленного местожитолЕств... i „  инхжчолай об.чвк^уженн- 

50 жалазных котлов и мисок отоОра- ка жтмшяетоя под s.ibkhh6m арофес 
по в шагонсхем таборе вовле Махай-' снонального чруяа.
•ггдгхой рооп. Цыгане эти железные ! С профеосдоиаяьшшн ч>вДВОСТЯ- 
вззатая сЛявали за медные. j ми труда ведется борьба саапвга раз

.. I ЛЕТНЫМИ слособамвС подножного норма у хьлевного -

Кажаый вид чюуда, продолжкющнй тарные мероприятия—являются ос- мания на ослабленние а измененвыв 
оовньмЕ мойюшшш в этой борьбе. и^юфессией чаогв органвэма.

Бозьоочо ро.1ь, как трофи-чактвче- и^иводсАствве вредвому алия- 
сков и нсправляошев средство дач- ншо оросрессии должно выражаться 
ила была гарать в этом деле а не только в фвеупра&ланвях. Ивогда 
физкультура в шврокоы оонимошш Щ'Н тяжолом труде н 14>а большом 

себе ЧЕПнч- этого слова, т.-е. умелое оегюльзова- утомлении ао.1 еэен разумно црове- 
' ВИ6 лсдаижнооте^ правильное яри- ленный оолаьй покой—это тоже фаз 
игаееив оатЕша, воды и воздуха, гн- культурное М 4юарвятее. 
гатичессое аоапвтвяне е  «аяитар-' 1{|яМ1е того, одан и те же условвл 
нов грос-велмяне чрудящвхсл. Зва- труда .один н тот же *Ч1уд в равлнч- 
1ЛЮ, умение и фввычка работать и вой степейи влияют на органввн тру 
отдыхать .соЯвсео данным наужн о жанша в эазвсшюств от его шущ- 
Ероровьв человеческого органнзыа видуальной етоакости во отясшеевю 
является odHeeTenbebni упаовием в *  про^шрадностям. Вопрм о том.

Ш оисш еапбия

___ ° ; тмевьшевве рабочего дяя ва труда.
моста угада лшада, цр^лдлежа-. проиавоаегввх, перерыв во сремя ра
тая ip^doeycig Л  ( i  (оер. Нахами- ежегодные отпуска, увеажче-
ча. 4). Огоижоеть .лошади 100 руб. I зарплаты, отрава жеяското в дет 

Путем взлома окна е Городае иа' паого труда, бесплатная лечебная я 
даче Лб 3 у гр. Еуржух Н. В. ухра' профилахтвческая медвпЕЕНская оо- 

I дкю розных есшей на 100 руб. мощь, сешыо разнообразные савв <

б о р ^  с вредпостямн труда. сикне фиэ. уарж. и в какой доэвров-
для того, чтобы точво указать ка- кв нужды д.-щ каждого отдальнекч} 

кие фЕзку.тьтуреые м^юлриятия' <̂ 1б'екта раарашается црачем, а 
прнмьяимы гуж даввом вцхе труда, | дуюерм в воцросох фвэсудьту^. 
надо точно вгучнть влвянне этого | ФК ра.сполагает твквнв средства-
труда иа организм с одной стороны 
и иметь цредставленве о том, ках 
фпзхультура действует ва вето. К со 
жааевгоо, многяе моменты этих двух 
аавквейштЕт предпосылок д.тя 
внльной ттоуганоики ФК, как научно 
пбосноваипого метода бхрьбы о >щюф 
вредностями еще не вполне разре- 
шшы Но жизнь ее ждет в для прак
тических лелей мы шееем уже кое- 
хасЫ! материал, позволяющий saue- 
тнть ocBoesje вехи в арвмевеннв 
ФК. как средства цредущ>ежзаю(цв- 
го а исправляющего вредные посдод 
CTBRH труда.

При првмевеоин средств ФК

ми, которые ерв <хторожжш а ранум 
вом вх црвжншви ыотут оказать 
иодьау иочгн ирм всех щюфессвш, 
т к. соособствочот общему ужреоле- 
в1ло срганязыа. Содеечные, воадуш- 
вые в водядаю ороцедуры е связи с 
легкой нсутомнтельвов оодаижво- 
стью; отаваеие, гребля, игры, зекго- 
родные прогулки в зажкурсеи, неко- 
тсрые виды лтксФ атдеггакв (не кая 
спорт) могут быть рекомендованы 
оотги эсеаа

'При щхжвдвнни фвз. учф. всегда 
следует rroBKiTTb о той обегааовке, в 
BOTq^ овв проесходят — чнегшй, I 
во.тьцый воздух, близость реха и зе-'

Редактор В. ЗАЙЦЕВ.

!138ЕЩЕН1№
— Б 'гетверг, 27 июня, в 7 часов ве

чера, в даме сашгросвета (Ленинские 
пр., 42). нщщаяастчзя очередвое со- 
(фание yno-THOMoieKHUx и аредседа- 
тмей 6iqpo я-юек ОДД.

27 июня, в о часов вечера, в ДРГ/,' 
1шышеггся собфаапе беаработньв чле 
П1«  союза раборос.

Повестка:
1 } Чистка ссвзпгарате.
2) Развое.

Окрпрос.
— В четв(ч<г. 27 июня, в малом зале 

.Ztoopna Труда, назначается соееша- 
нке 0. О. основа по вооросу о «двух
недельнике ФК>. Начало в 7 час, веч.

К. 0. ОПБ.

о ф и ц и а л ь н ы й  о т д е л
Прм. к я. 4 орот, М п.

Постановление Томского Омружного Иснолиительного Комитета 
от 21 июни 1929 года.

о  Вв£ДЕНЕ1Н I

__________  ст. 4) и ст. Ю* Помжати о нс«тл< Финанса» |в яемминя аост.
ВЦИК н СНК РСФСР от 10̂X11—1»а г. С-У. )• »  г. М 7 ст. П) а постаночана» Прг}йдитма 
Ся^роого Кмавога Hr.on.aaTcaiiiiwu Коматста от Bill—Ж г. (арот. W )Г—ТО»}—Гомекма
Ооякамиая АОСТАНОВЛЯЕТ:

Восста на теормтар<м Томского Округа ноааг с рестороиоо. стоаооых. аканкх маФ1 я 
т. а предвркатяй—О смаумина размера»:

а] с арсдаркатня ароязвоыших торгооаю воем 2»-х чек. т 
ВЯПП1 (аоа«у. аяно ми пяао] кап куамньа. за исключен нем naairu» «ааая, а размаре Ш 
МО гос, voMoeaora:

б| с ареагрмтва. отаусмюти» сявртныа нааяткн (аодяу, вмно мя «  
за жяаючеияем пмтьп иоок—а размера ИЯ. оамаоо гос, арочнааога; 

а) с апашах «аааа ■ размере i9,'* окладоо г ' ~
ПРИМЕЧАНИЕ 1ч. к умазавшим • вуикто пЯ** носпамаЯ стотм аианым 

лаамам атиосатса аредАриатма, aTarcKeioaiM д*а аатрее«енпв на насте nioa. 
портерь-»<к и мед, ест вря »том га мдосги аамше аябо еумеииа. «раме хв- 
аофмх закусок.

Прадусиетраииыя иасгммим аостанвояемем колот ме азинаета с вр«мряк»и«, оОла-
Срак уваоты нааога 1ча ашуста И

Замаремкряспмкамв РЕБРОВ
Вряд. Секратеи РЕЧКОВ.

г
t
S•

сла^'ет пметь в внду не толко тот ] левв, везагрязвесвоя почва вот все 9  
оргёв. юоторый п|)адает при данной | те требования, которым должны уде- ‘ ̂

• ВНАМАНИЮ ЧЛЕНОВ БЮРО СЕКЦИЙ ГОРСОВЕТА «
8 четверг, 27 июия с. г., в е чвс. вечера в пемещвиии Гор«1 А  
свввта состоится совещаиив чланов бюро сеиций Горсовота ^

XI о  в  Б  с  X  К  А  Д  I I  Я :
1. О tutaax работ ceinufl в Презадвума ва аюаь-сатвбрь.
2. О промлевив отчетяоЯ импавак чаевое Совета.
8. О соиналвсгкческом сореввоаааав.

Яаи хм всех члевов бюро ссишЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА 
Hi ссаецмме прагмшаются прмставитедв прсфоргавазаиап.

СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА

[ iт
т

. 9виде труда, надо j-Bpeawn, аось ор- влетворять места для занэтнй. 
гхт яи  в цепом, обращая больше вин ] Врач Сергиве. , V v V V v V w V

О ТК РЫ Т АРИЕЙ ПОДПИСКИ
Нм ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Н А  Х А З Б Т Ж „ К Р А С Н О Е  З Н А И Я "

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
6 месяцев . . . . 4 р. 60 к.
3 ,  ..................2 р. 40к.

--------------- --------------------------------------- -------

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я ! <Э
В к-ре издательства, Тимирязевский. № 2. з
В мануфактурн. отделен, магаз. ЦРК .Двореи Труда** ? 
И у всех уполномоченных МК и ФЗК. А

кино 1 1 27 июня кино 2
гароякд ял над в наршие

БДЕЫРЯЗДКСКИЕ
ФЕОКи

НАЧАЛО СЕАНСОВ В 8 ■ 10 ЧАСОВ. ВХОД СТРОГО ПО СЕАНСАМ. 
АНОНС СИФРО „аА NOHACTWPCKOfl СТВИОЙ'б

^ Р С Б У Й Т Ё ' в с ю а у
M M M h

---------------
ЛУЧШ ИЙ! с о в е т с н и й  H flP flH f lg iih .
1 » 7 Т Г

ГОРОАД 1=
3  п о о ле д м и ж  о п е и т а м л я  и у а м о м а д я и

пятицА.аиюия ц сУбвотА. м июня

СВАДЬБА МАРИОН || ЛЕСА ПАТРИКЕЕВНА
м  А  Е »  и  I X  л .  --------------

. Цеиы ет И а* 1 а. W 1Ь Вжкдиые И I»—. К»to  «!■!»«■ еечере

ЛЕТНИЙ ТЕАТР Яо«я Т я  Н  Ц Ы '’K S 'S iS T S a f

НАДУСЩБНЫЕ ФОНАРИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ КОМГРбСТОМ.

Звкезы ipMKmenTeK • Комтрест*. коммте И 1, С«к«м» овезв- 
гмкноге lotiKiioMiaiM Горсокетк «т II мм }• М I» устенван всех 
Вемеед аосжнк Оытв заиеичеие к IS-iey «агуста.

, Ва азВашаим нежарезумегая шрч учтенаяк» ф«
«евтеаеик рекомаидустсе вмету устмеме • «том еау 
WCM Ю"«м|Ц| аа Каитрестом.

'Уараммижя АИЦЕЛЕВИЧ
7^1019 5а с м о т р а  КОВАЛЕВСКИЙ

Утвраны дохупнты  на нка;
" ЛавмвевР е И. Ык ЦРКЮтмКустааа С В. кн. UPK.

- 1 Г 5 Г  •“

МмемаВ А А. СИ. ЦРК М 1П»
Гооампооа, «ткускй. «тумич.

С1И вк^ 3̂  XJ KoW^r ...
Паатм» ФИ. 1| аартбмет М 

ОПМТ. 2) уячие m«юс-па, Л уд цц«

, . ки. ТамГПО Ж*».
Гcipom a Т Е. аашаекм амта, 

у^нга ДМЖШСТ11 а коаатаАекее

~ Т к ТНих

Мкхаемв Г.аеаризчеие» _____
Самое А Г, студекгаткае удчнш 

Ш «пар Р11даиШ1е Ребфакри вм. 
Н Н Пвереаекога.

Таюкма К Е. КП. ЦРК М »Л7.
Еиатаа Т а  «и. L1PK М 11413.
Пмфаео— Т  С. кн. ЦРК.
Бсаае»а«осавгв П А, вроф, Ош 

м * союзе горниаа М ММ45.
Вескгаа Г В. Годовое аосеорт. 

мм. Ршбкеоскод Кроошсробод- 
Скога у.( Пемэвгаооа rye.

Пегруеюв В,вмансьо ромдеиня
УоутЯ А.а'в ВКП (1|М 0»)И  

«мозк. вв« СТС М 1247. уч. ооинск. 
аянет М 1141» уд iKM м  ераоо пеш.

Гитомерем М, бмеег ребзениеса

рссто-шсмв умою.
2^1мя^ А'ЬГу!

ИИ. _____
Доаря>м1аП а 

lamocTK. п ^ в м е а т  ЗН Сну. 8«ь

М 17)4,

Лиескях С М. уд̂  _________
■«. союзе тскстнмимкш. кн, о ваз- 17/1Х-У7 г. М Цг та работаик. " - - —

TtfRTi iili
Боепм А М вноаг союза те ооюм «. д. М У0«.

овмаа А С, вроаут м  араао 
'ММ ао ст. Тамга.

шнмкоа М ММ,
Кузманю Ф Е, км. ЦРК. 
Иигацкого И А. аюнекяЯ вндет 

^ 3 0  реварос М !)14И.

>М « .  Д. М У041. 
Вагам еаа В И. учатн
HefioMBMi И И, HNocMia В 

сопм CTpaMTiLKta М 4У|ИМ!.
Смирнм Г Т. варточва на ао-. . . -----  маю серь KIX М 73.39

Фундемянмого И Л.1) prarpMae-l Мачука В А. чеанехам оиинка скаа аьииса. Ц удпне вшоюстя. » ,  СХЛР М ЛИ. 
уач^ ов oaê juRoiiH еамачтая. Кемеаггтмм Г А. уд-мм мгии 

м т ^  союза яь СП я мофвпаат Г« 5471*.
I . . .  в М. арофвааат еоюи

ход̂ вЯс<ое УДЧИ1С.
Пвнвяиа И е 

равзсмессо.

н а м к н м м ч я к й ч м м м 1 м р а м м

ГИШР1ТК1№ 1ЦПИРВИ вцатшик
Oiitms ?йш I Ффш (]|Ф)

НАСГОЯШИМ ИЗВЕЩАЕТ ВСЕ ИУЛЬТУРНОПРОСВЕТИ-
тельные организации округа и отдельных лиц.
ЧТО в ГОРОДЕ ТОМСКЕ. ЛЕИИНСКИИ ПРОСПЕКТ, 

А Ч  14. ОТКРЫТО КНИЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 0ИФ)

Г р в м в д я ы Й  в ы б о р
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРДТТФЫ КЛАССИКИ И НОВАЯ 

БЕЛЛЕТРИСТИКА

новинок и ПОПОЛНЕНИЕ ГАКОВЫМИ БИБЛИОТЕК. 
Лвтервтурв октушии в будет постушт ксжиочвтельво 

poBweaioiisau дм бвбджотех. 
Отдадеввдооо1Аа1ьвыы ммэам по ■ ««»—«  мхмчвм 
сввбж1 ет бвбп етт  кввгама в пераодети в волво! 

бабмотечноа обработке.
Всем Кудьтурво>Просвеппв1ЬВ1111 оргавааммн а 
Госучреняеввдм Заф прехетамяет пгоппи усдоввв 

питеже! в сотку.
Капморговым оргавампим особые уемвва, кремт 

до в месте». Сюша еетмсво иг^жеявй. 
Выпоявевве вамяоа быстрое ж аккуретвов. 

Зякааы ваоряамютой г. Томск, Ляв1 Всо1Й проев. М 14.

Окрянт Н  143.

Первый CiliHpcKii Повитвхнивуа bibhi К. А. Тнаиризева
ераяшадяп.! мгам шеаеаяяЯ а аасгуаеаиян: на ГОРНОЕ. МАРКШЕЙ
ДЕРСКОЕ, ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ. ЛЕСНОЕ, ПРОМЫШЛЕННО-ЭКО
НОМИЧЕСКОЕ и ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ - --------------

Змадешт ечогут аоаааатнся мча. .. .....................
сведуюквях ■акумеятаа ебезатемно а явдатаюкак. I) мядегааьсгао ев
авразавания, 7) еаписка • рамдения, 3) правку об-----— ~--------“
дтшиевую. Ц удасмаарепие Горсоаата. Рака. — 
я ««омомячееввн во*аж«ния родятеееВ 
ренную Римом иошпо омеднагр аиста в
еяемпяч! избяратемшкх ареа, 7) даа м_ _______ ^ ___ -.....
документ. Я) свр«аку • яроязвадетмииам сте«а я иЯяи i im iKina роОоте

ГДАВПРОФОБР. СОВ. ТУРИСТ. Москва, Стоасятакок. оер.. А. 18. \

, « „ ^ 73! К К У 0ГЫ Я З Ы К О В » !»

СОБОЛЕВСКИЙ.

8-я Т И П О Г Р А Ф И Я
Еядатадьотве B S n o

„ Т Р А Н С П Е Ч А Т Ь " ,
аосаа иаягаяыюг» ряваата аавидияа а »1афУА»ааввв,

с 14-го ИЮИЯ С. Г. ОТКРЫ ТА,'
воатому стаавт в аавеотвоеть саовх оооаооявых ввпе- 
твков, А тожже гоеучреждеааа в сооаераттвяа o fn a i*  

аацп, <по о оавятеавого тиош 
П Р И Н И Н А Ю Т С Я  З А К А З М  
■а аяяааяаожвыа т»-мт»гуаф анн» и4*ты, которыа^х^ 

еыаоАвятьса в ороо, оогдоеоваавые о ааваашдяп.

СПРАВОЧНЫЕ ЦЕНЫ . .  п  >юи> 1ю г.
по которым Госбояк продает в шжупдс) пАдягапяа 

ГОСЗАЙМОВ.

Гоа. аыягтьяан. заам UK г. за овеиг. а ПО рув. 
Грс. (0 арао. выагр. заем 1327 г. за овя. а 23 руб. 
4 орои. Заем Иядустр. за оба. а 29 руб. . . . .  
Hi Гас крестьежхнЛ ki неги mi’, заем, 1927 г. за

оваиг. е $ р уб ................................ ...
1-я Зоей Индустрноанзаияи араиентмыа . . . .  
2.Д Заем Индустриаанзоциа в в|
И врац. Гос КИНГ*, заем 19>1 С . ,

127-29
34-12
29-44

П Р О Д А Е Т С Я I
ПО н е т А л л у —

С А М О Т О Ч Н А

3 н. r i  СИ., 
между вевтртв. 2 н. 73 
см., высота оевтра 36 сы, 
в ствжвва выемка 10 см., 
куяачвы1 патроа шметр 

67 см.
ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТО/Ъ- 

КО ДЛЯ САМОХОДН. 
Соравдатьсй: Томск, Ияда- 
тояьство .Крвсжоедпма*, 
TnaptaeacKBl ор. 2.

К В А Р Т И Р Ы :
Ua Басаяийка. а хор. гшт е 
" *  отся акча Узнкт Р, Дюхе 
бург. 9Х оерк, c la o iea t lA o

На лото едаот. k m b it o
с  МЕБЕЛЬЮ. Смагенм, 74 Н. !•

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДВ.

Г о тв м я  •  l y w  ■ техиак.
Ноиоетмремм ко. 3—Н477

Прхетая б1 раи '**' „  П а д гс т ,м я  S r^ .3 K !g ;
ь А ОБ. Щадив «12 -4*/» ч. м

Приотола ообома
нгтмч аоВоами, ясгад Уа. Вая- 
•а, 4а через П* Дне счит. совету

йц у я м т о  mu».

Прмтаяа S , ,________
П М  ТеДга. ноа, аа ёГ  зм^Дзямюим  
д огп. Я ,  Ф е д о р е *  В С  n e w  трех

_  ^  Похоипа
I. СВроольг и.... .. Р. Яю<1Сея1б1фтда и

НУЖНА ПРИСЛУГА
Но*-Нд1м>мскяД. I. ма X !

П О К У П К И  ^
I П Р О Д А Ж И  Томской строиш ьно!

конторе

24-63
аз-БУ
1М-4»

П р»д  оруб ка ш н .  s 3 g S £ t S n S . “ S b J 5
Б.Ч<ер в ем д ем  Н  ** имя м * а |н п а и .  О о м т ^  рммео-

-Г---------------------------------- каи утавржд. ОМГем.

М )  мм  10X19 яуаом. О брём твса  
С|Ж т«омаи. Dyra^jtMMM, *7. а  чесы

Ф о сгр А ф и  nxBTBSbom «Крвшов Зван а», В'юсвравв8аа| « а  21 А ТврАЖ 17660
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