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- Д Е Н Ь
ИНДУС!РИАЛИЗАЦКИ".
bicpa мы (Ч1иС|шади. iro  но арвмз 

работах завода сКрасшш Путшо 
ВВЦ* рабочие таоогр^ий: «Кривое 

и «Травсаегчати! оостанова 
ди в августа отработать и средства 
oof'tioaTb в фонд нндустриадвзацин 
«-граны. 1>ш аоддеряалц ореддоже - 
нее (фасвопутловцев о ежегодной 
уитровстве сВоесошвого дня вцду • 
стрцазазацнн».

Кечатамка оОратвдись с  призывом 
к рабочим асах тш ссих предирва ■ 
тиб подд^жать ииицватвву |фасво 
оупикяцев. Нет внкахого сомвеяия в 
том, что н раб. др. иредцршпвв ок 
руга иоддоркат его ведихое вачваа 
ана

Наша оарпя оикогда не скрывала 
оеред рабочим хдаосоы, оеред вошн 
трудянкшса трудвоотев, оврвхвва 
• и »  страв(в советов. И не только ве 
' 1£№<ва.1а, но призывала а  иобазвзо 
вала рабочей власе ва борьбу о труд 
мштммв, вогорые вытекают из ваше 
1Ч> могучего роста.

Утвердив пятвдошнй шнш, вывод 
вшив иогорого будет сопровождать
ся певэбежвтжш труэеостями, ваша 
аартвя в воззвапаа 16 партковферев 
она о (^ тваась во всем рабочим в 
к|>естьавам с орезывом:

«Для вреодоледвя трудвоогей со - 
иналясчичесвого стрсательства в  рг 
иртываавя дадьаейювго яастуоде 
ажя ва ваш1тадвстаческве аламешы 
с I лрсще н в деревее для вшюдне 
ш я яятЕлвтвего плава оргавнзуйго 
горсвоовавве во всех областях счро 
ят«*кства — оргаввауйге сореввова 

заводов, шахт, желдо *
рог, совхозов, колхозов, советссвх 
} ч|а-всдешй, школ в больнвц.

и ргаю увте оореввовавие за они 
жение себестовмостм, оовышение про 
азэодятеаьносги труда, укревлевве 
TpyAAacoEB.TBBK, расшвренве посев
ных площадей, аоднятве урожайно • 
ОГВ, вовдечевие креогьявства в ход 
хозы. пюа^адию, ущющевие госап 
лкфата, ухршзлоеие его свяан с места 
мв, удучшеове работы культурно 
бытовых учрвждеш1й. обслуживаю 
шнх массы трудящихся.

Пах.твя зовет всех пролсгарвео, 
о-.-ех трудящихся города в  дереввв 
1;ще с оодъшей анергвей, оод деанв 
сейм вяанввем ВК11, раавервугь борь 
оу за видуетрвалиэацвю СШН, за

П р о л стар и м  ю сех с т р а н , со е д и н я й т е с ь !
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ЗА PEBOiHOUWHHOE ЕДИНСТВО
KoonEPHTHBim деижЕнин

( брдщ«в1е Еошвтерва к  трудищенгв всех отрав
М0С4ША. 27. В связи с вредстоя -

щнм б июля Ыеждувар. днем воооера 
шп, всоолвом Комвтгерва выпуогал 
к продвтарвям в трудящимся всех 
отрав обращевве, в котором ухазы - 
аает, тго в тесаейшем союзе с  соцнал 
демозфатией вояин Мевщународвого 
коосератвваого альянса усердно ста 
раются зфещзатить коотратнвы в без 
вольное орудае жадвталнстическвх 
эвеодоатат^юв н вмцернадвствче ■ 
осах разажгателей войн.

Онн внзвелв ■оопефвпявный errep  
нацвонад, охватываюшнй 50 миддно 
вое трудящихся, ва дюложенве при 
датка в Лаге Наций ПоддержЕвая по 
лвтику травлв СОСУ, утрожаа совет 
схой хооп^шднн всключванеы из ко 
оператнввого альянса, овв однтаре * 
ввнао подают руку фе^етсаюй вталь 
янсхой вонжеразщв. Обращевве прв - 
зыв!1вт хооператоров, рабочих в тру 
дяшнхся всего мира в Междуварод - 
вый вооператвевый день лродемон - 
стрвровать свою волю ж> лревраще- 
нню кооверадив в оргалы пролетар

авцяоваым яожадм. желатшцш восоре 
детствовать этоиу, беающящную оже 
сточенвую войну. Первого аагуога, го 
Емфвтся в обрашшки, револкщвов - 
ii:jO пролетарэат об’яввто своей воле 
в борьбе протав нмлервалиотнчесснх

патриотмческвх дахеев. Шхажите. 
что вы также готовы вттн первого as 
гуага рука об руку с  демонстрирую 
швми массами. Шестого июля вы • 
должны etunwvi выступлением сорвать 
ллал рвй(БЦио[Евгвх вождей,—щревра 
тнть Междувародшвй хоооератив • 
аый день нз революдвовиого двя 
борьбы масс в дееь уютоых семей - 
ных праэдноств. ВыходЕГге ва улв 
цы, п-тощади прововглашайте там ва 
ши лозунги:

(Да здравствует сат^^рвость всех 
трудящихся в борьбе протвв хапши 
ла>. (Да здравствует боевое сотруд 
нвчество хоопераонв со веема рвэо 
люциовяымн оргаввзацвлми». сДолоЙ 
соцнал ■ демократию, датой ореда • 
тальелях вождей вз кооц^ацта». «Zta 
здравствует ревмюдвонное едвиство

П Л Е Н У М  Ц К
1ВСТРИИСК0И КОНПАРТИИ

Пленум высказался за полную 
ликвидацию правых, примнренче* 
ских н 'фоцкастгких течений в 

партии

скоб кдаемв*^ борьбы, об'явэть ре кооперативвого дввжшня».

С|Д КРД б. 1Ш е Т Р (1В ф Ш 8С01 ПоЛЬШ! Ч -10В1Ч »
Пвлсудоий BHciyaaeT ю щ тввко ж  ___________________

DXDirx.ot ft., TI « ,  ) яовкой и подготоветься к работе
ВАИЦа ВА, 27. Начааось с л у ш а в  кнй может в вей аайти то, тго ему > нелегальных условиях в вндуго№

Ь ответ на 9ТОТ лрвзыя рабочее в 
к[всчъаве все шире н швре развер
тывают сооавлшствческое соревшаа- 
пае. Трудовой под'еы, эвтузваам, под 
ннмаются вое выше в выше растет 
иовцватвва рабочего хааоса.

Ватвкое вачвввйве крастых пута 
.-кяоев, которое веоомневво ооддер 
хат  весь рабочей класс, является so 
»ыы дрхазатеяьствои трудового геро 
нзма, самооожвртеоваавя трудашвх 
ся, готоввоста их бороться под п а  
менам ВКШб) ва нндуотриалиаааию 
'АСОР.

(День ■цц|11>м11|1и тц д |  дьвт до
по.шнтвдьвые десятке мвдл. рублей 
ва стромтахьетво фабро; в  ааволов.

«День кядустрвалнзацнн» будет ио 
14В ьш ответом врагам, лучага! памптг 
« а к т  Леввау, роцвтельвым уда 
poiM оо маловерам, вытякан. васую 
лщм перед трудахяяыв, перед > 
пнталнотвческвми элеиштвмв города 
н В этот день рабочий класс
(•ш»т демовстрнров ать снов салы в 
u jfe . свою гокювоо1ъ к боям за хо 
зяйственсм соовадиетвчесхае выео 
ты. готояоосггь ж хорчевйввю каовта 
днствчесжвх здемевгов в нашей етра

Ц Е М Е Н Т  И ЛЕС
Ala Яшкшяжом пементноы заводе 

• ебвкяовмоить цеаеюта повысилась. 
‘lyvTbWCKHfi лесной зам д ве вьшол 
вяет сщюгрвзсву, чем срывает вьшол- 
явине екооортаежю плана.

Эта факты сввдете.тьотвуют о ве- 
б.1агоаатучпв в j t̂oaSBOAOieeHaoe 
боте двух еавцдш, играющих аемало 
яажн>'к> роль в строительотае в эве- 
<кфта

Б  чем щнпнпа такого ивбнаршюлу- 
чмя?

ААы не имеем по;фобыых .-ияньа, 
оо'жчЕяюшкх (7Ш.1ь иеиорыальн«в по 
довАвнме Но 4ХШО лево, чтс в работе 
азводов вет тежих о^жчнн, которые 
не могдн быть устравевы ендамв ее 
мвх заводов аре поддержке других 
юэоргаиов. Мы вправе поотону по 
Tpe6^ft> от за»» 10в  безусловвого 
еыаашеиия фовзводственных 0(ю- 

ибо USM лрнввмалнсь с уче
том оборудования, рабочей сады н т, 
о. условвй.

1(аши сор1>еа1тоед1иггы в публикуе
мых оытидвя ‘ЮО^ениАх приводят 
рад ДЕ1Г1ИН, которые могут быть и 
Жк'Екаы быть ухщравевы неиедаешю. 
Мы говорнм о нераииавкльвом вс- 
11(иьзовашш рабспей силы н прогу
лах ла ЛшкиЕА-хом заводе. Устрапе- 
кие этак хфнчин обехщечнвадо бы вы 

яроиэаодственвых программ 
•I оказало бы значительное влияние 
u:i свнжеЕгае оебесгоммостн цшента. 
, Своевременная забота, ааергичпые 

тп обесоечвшяо .чееиого завода 
«ы рьп, соответствукицая оргапиза- 
пкя работы завода ве оовдалн бы ут- 
рожаюшего паюхенвя в аыиола«н{и 
[*.™ртвого ялана л№озавооом.

Совершенно очвввло. тго и хозяй 
ственно-адмияисчуативный персонал, 
и зажоеш, я ячойхн не лоставвли 
с р< >1" (обору па боыюй лад. Йящя*- 
ыоеть. неооворотлнвость, беэстоет 
отвйпвоетъ в риботе оое.тедннх оыгра 
Д11 < вою отрииателыгую роль.

Пеложение должно быть в кратчай
ший ерон исправлено, неблагополу
чие ликвидировано.
Ьавоужив <дманнзаШ1И обя.ихаы мо- 

бп.пкювать себя п ра)бочив шюсы на 
Г(1рьбу с создюпымся неблагопату- 
чикм. В первую очередь вадс ване- 
стн спкруантельный удар орогу.таре. 
«яюс|бравному исиользованвю рабоче- 
iti т.(шенв и СИДЫ я той б«5охозяй- 
1-твенвостн, какая имеет место не за 
в<)лах. особввпо относвтся к Яш- 
кнпсеоыу заводу, где себестонмость 
(ШвисЕЫВсь на 5,7 проц.

Е1я̂ тп поставить вофос о веблаго- 
4>.1лушп1  на заводских рабочих кол-

S' «Етивах, налраштв их впдю в .чнер- 
1ю па ухрепленае иаабачве слабых 

иест. Kai^errHbnc путем, бюроервтн- 
чгспве оти1Лпеввеа< х  работе, к Сфед- 
л«>женпям рабочих нельзя ликвнднро- 
авть этого неблагополучия.

Мы уверевы, тпо заводы сдаяают 
Bfe нбо^одвш>е для того, чтобы ло- 
еговвть себя « -часло лредприятай,

аюешно вЕмюлняюшнх проррамыные 
даавм оягняеткн.

дела бывшего мвлетра финансов Че 
ховнча. В качестве свидетелей присут 
стеуют мвпвудея Кладовский, кв - 
нвстр торгсшш в промышдееностн 
Квятховскнй, прещоадатель сейма 
гпонсхвй. На суд явился также прево, 
ар Свнтальскнй. Чеховнч во вревея 
допроса от^яцает свою ввну. Стаде 
теди НННВОГ1Ш взбегают прямых от 
ветов ва вопросы. Палсудешй вь» • 
стуовет с большой речью, в которой 
заявляет, что государотвенклй чрн 
бувал ннчеы ве отличается от вон 
стятуцив. Польская же ковституцвя 
составлена таким образом, что вся

заблагорассудятся. Лкиьскую кое - 
ствтущню. товорнт Пнлсудссяй, со 
отавляди люди, которые заолуяшвают 
ввеатацы. В обвнвеенях, выдвину • 
тых против Чеховича, Пвлсудсквй уо 
матрввает желавме оскорбить его ли 
чна По вопросу о перерасходсданных 
суммах ПнлсудсБвй ве дает ввкаках 
об’ясеений. Ов резко, меетши вецю 
lypoa, надад&ет ва сейм. В заключе 

вве Падсудскнй вазывает оебя вели 
чайшвм чедовеком. рукв которого не 
воняют как рАп»и (ло адоесу обвтая 
гелей). Не ожидая eaqjpocos, Пвдоуд 
сдай покадвет вал.

БорьИ g giitau-ABiiipatHi 
ямяетсв aenTAuiigi частью 

борьбы с ф8Ш1Я10|

ВЕНА, 2в. Состоялся пленум ЦК ав 
стрнйской компартии. В рвзахюцви 
по докладу о политическом пол оже ■ 
ней подчершвается, что борь^ с 
соцвал-демоцжтаей является веотде 
ЗЕМОЙ частью борьбы с  фашизмом я 
паптия, в виду этого, доджва ва каж 
Д4ХЯ шагу разоблачать социал-фа - 
швстсквй характер псантикн соцнал 
леисиратов. Необходимо раз’ясвять 
рабочем, что соцвал - деасосраты вде 
атогнчегки подтотов.тяют уаосМ 
нмпервалнсчпческой sotee. Необходв i 
МО также вскрывать перед рабочямн 
нмпери1 .гистнч0ск. характер адеи прв 
соедаае1гаа Австрян в Гораанин. В 
резолкщни говорнтся. что цартоя дол 
жва развереуть в  сельских райовах 
самую явтевснввую работу средв бед 
вяков, батраков в мелких ^>ецдато 
ров под лоауагом ковфвекацив без 
выкупа всего крулвого эемлевладе 
ввя, включая в  ц^жшаые эеаюга. В 
реэолюпнв указывается, что вавбодее 
слабой оторовой КПА являются венз 
ятитые еще соцвад - демосратвческне 
п ер еж ат и традвцвв. Резолюция 
указывает, тго партия должна ос но 
вататьоо поджать с  легалистской уста

нелвгашаых условиях в виду пресде 
довааий со стсфовы в.тастей.

ВЕНА, 26. Плевум ЦК австрийской 
компартии высказался за полную лнк 
япдацню правых, арнмиреических в 
троцкистских течевий в иартнн.

ХОРИШИИ УРОЖАИ ХЛЕБОВ НА УКРАИНЕ, 
В ЦЧО И СЕИОМ КАВКАЗЕ

Дожд| удуипип дооввы всех куптур 

От giaiHei а па Я|атрантаАяа яастуяат 5 юмааиоа пая ui6i
.\и>'1ыВЛ, 27. В совете с'ездш гчл- 

гкрчкиыш.тешюстн и торговли, в до- 
1.1.'ч4̂  Ацмевтивитатя хлебофуражно
го jri^ineHEifl Иа{сонторга СЮСР 
Kibiei j -пцювалось. тго по предварн- 
reJ^inm дакньрм состояние урожая 
1, ;  .«--него года дает боюе благоорнят 
выс ттосжЕатели в смысле увсляченяя 
iKbVBHoit п.1ощали, а  также в reoi^a- 

раопсс]оз.-еш1Л, урожай ва 
j-uure, в Ц'Ю п на Севертом Кав- 

i.-nar ;.1пачлте.тьв(1 лучше прошлотод- 
71ыа-нггельт>1е постушоаня хле 

оьсцзштся по обобществлевному 
мтч>у. Есть всо осповавня предлога 
«71., *гто продукция совхозов и па- 
тучьлепво закоштраггованното хлеба 

Обставят около 5 маллиопов тони про 
тдл 1170 тысяч тонн црошлогодвях.

.\[ЛГКВ.\. 37. .'Аасушливвя погода, 
чегадпшшягя в иго-восточной паств

ВСЯ ЕВРОПА МОЖЕТ СТАТЬ КОЛОНИЕЙ... АМЕРИКИ
ЗАЯВЛЕНИЕ ШТРЕЗЕМАНА, КОТОРЫМ АМЕРИКА НЕДОВОЛЬНА.

Ш'Л!Ш. 37. Вьптувая в рейхотаге Оеобенно половачьвы в Лме;>шсе еле
ло воорису о бюджете мвнвндел, 
.Штрвоемава, отвечав гармажжкм ыа- 
пвонялв1стам, утаерждающим, что 
1Ыав Юнга с^^евратвт Гермавис в 
акг.'шйбжую ялн фраоцуэскую ходо- 
ннх). зя1вил. тго он этого не доиус- 
кает. ял действят«а>во ве«*  ̂ B ^ o t  
грозит огамюсть стать хояоиней тех 
гооудврств. которые в меньшей ицре 
лоствада-та от войны.

№ступленве Штреземава в рейх
стаге в лреанях по бкщжету минин- 
де.ча .вьгзва.ю недовачьство САОШ.

дуюивьм заязленнсм Ш т^емана: 
«Ми, ковочво, веяв.ик«ся холовией 
нв 4^в{пши, ни Анг.чии, одназю, сом 
невакм'ь, по нааодвтся ли вся Европа 
под угрооой стать колонвей тех, ко
торым лопчакяоивидось больпк-, чем 
нам». Ь другой речи Штреземава 
■мврнташш »еодоб{щтельво относят
ся и е-тадуишеагу эаявДОШГЮ: «Скоро 
иаступвт вромя, когда гермвдсхое, 
фравпуэасое н другие варолше хо
зяйства выпуяиевы будут С4юбща вп 
кать п ут^ , чтт>№ опастн себя от кон 
куреновг. которая вас всех давит».

Зимщ ение с о н и  iMCHbii i 
ф м е т и ш в  д м н в в  Оыть|

OTIBBIIII
А н и ш сш  ии'вцва

||в11гд|т 17 BHia
НЬЮ-ЛОРК, 27. До-1егацня амери- 

„  каасхих деловых «рутов в СССР на-
ьЕА Л1Ш, 30. Ло (д>ед.тожевню про- с'штыввет уже 82 человека, суща вхо- 

кууч*. бефлижжий суд оправдал сто дят поадсттаителн банков, щкшыш- 
.цфаг—« е в а  красного союза фроиго- леншипв .ПЕжеверов. торговцев хлоп 
впюв, Мейерв, о6внаявшег<^ в т(ы, журвбалнеты. К далегаани при
чте в Декабря 1038 года в Кардыяпр- соединяются некоторые аморнхавцы, 
сте во вребм двмоиьлршди краевого у-яаствовавпте в конференпив меж- 
союэа фровтошков ара столквовешш ду-на|тодной торговой палаты в Ам- 
с фишаствмн он убнл фашиста Гюв- стшдаме. Делегация <щ)ибудбт 17 ню- 
тера ХШф|ф€1рв. События в Кч>о&сго|>- .-щ g Москву, 
сте ооолужвди шшвнудедт Ьевесвн-: 
гу одним нз главвььх осеидов заяфе- 
щевяя краевого сюп»а фроетоиягиц ■
Кшюгуннстцчесхаа! и левая пролетцр- { 
ская печать подчеркивают, что оправ 
д&телшый 1д»гоеар Мейеру дока.чы- 1 
васт неооеоветв.1ЬВОсть оОввасний. *
В0ОВОД1Ю 1Ш1Я палмивей ва цмшый 
соке фровтоожов U «татоыу заоре- 
шевне его дамкио быть огоенсно.

ГоризЕсаая печать о плше

БЕРЛИН, 27. Очевидпо инопири- 
1-оватгая етатья в «]ьмышше Цьй- 
пунг», написанная по поводу реше- 
нпя гврмавалгоги щжвнтвльства щ т- 
ввть ц.пан Юнга, выдвигает лскзувг: 
без быстрой эвакуа[цш Рейнской об
ласти, 1№ивд.1 с1шого визарашеои 
Германлн Ca îpcxofl области—ое мо
жет бьггь и речи о прниятнн [Плава 
Юнга Лозунг, выдвинутый «Кедьп- 
ше ЦеАту-нг», в общем доддеракивает- 
ся всей буржуазией н соцвал-щемо- 
«ратпчвской печатью.

Гуд Н1д е в д н Асхвкд  
) евздвцяонврамх

ЛОНДОН. 27. Особое щжутсячяГв в 
Мируте (Ищвя) вовобяовадо сяушя- 
ше дела 31 додерк рабочего дввже 
няя Индии 30 обвшавню в иосьлхе 
васнльствевяого нэиевення сущеег 
вующего строя. Обвивяеыые вошян в 
зал о пением (Интервадашала» и о 
краевыми эвкчхшн. Прежурор Джеке 
оглашал мнимые цшгалы из овеем, 
гов(фяпше, что аяглийсяая «пьт»р • 
ТЕЯ по дриказаиню Коиввтврва вела 
пропагевду средв нндвйссих студен 
тов Джемс указывал, что обвиняемые 
патучалв деньги из заграницы.

Оргаеы рабочей парчан «Дойди Ге 
ральд» и «Нью Лидер» кршввухп 
первую часть об^швтельвой речи про 
куро1»  Джемса. «Дейли Геральд» пв 
шет: (Прнотойао ли просурору гово 
рить офвцвальяо тж ви образом об 
яностранном правиге.тьстве, о кото ■ 
рьш праветеяьотво его велнчесгва 
предполагвет воэобаоввть дружеспеи 
вые ---------------

|еврф|ейпиив террптсрвн РСФСР, ciui’ 
шьтась в двадцатых члсяах навя 
[Увпьпымя дождями, выпавшими :: 

I западу от Волш п захватввштв! все 
I прав4»«рвжье, а  также првватжскую 

'•агть Ннжнято Повалжья. Дохин но- 
СИ.711 .харастгр об-гождыв. Большое ко 
личество осагцгоо вииало также в за- 
за.1 п л  округах Среожго Поеатжья 
я Тнт^йптублнхе. в Чуааякхой 
публнке, в Вятском районе Нихего-

К|дскмй <Mj.wTu, в восточной чветн 
в1праь1Ы1о-*1ер}Кяэе4«оП об.твсти, в 

соверо-впгточной чаястк Укравлы н 
местами на Сееерпсы Кавказе. Но 
Си<'праю <прпш.-1к дожди, давшие до 
двалцатчг. а мсставвг до тридцати ы«- 
■'inMeTnoB осаоБЮВ, а также я в Ка.лак- 
стаае. Выпавшие ооалгя заметно 
улучшили по -РОФСР состояипе веет 
культур.

9 0  М И Л Л И О Н О В  
р у б л е й

НА ВОССГАНОВЛЕБНЕ СЕЛЬСКОГО
> хозяйства
1 -М<н1;ьл, 27. .'^Kiico ТЧМЧ1' |Т
I шпп атздяп, при Сальховбввкв еде - 

(iiaiMiun «ронд в !4| -\ш.1.11Кьпов p>V.- 
Tfil ..-l« «чисЛ- Л1НЯ (ИЧК'Ц'ТруКЦНИ и 

......1Ь-ИЛе1И,... -.-.iiri’I.XMVb '.Х«ь.ьяймва
А .►....„.IIJX 'M(|ai>.<('Miibi.T fidfioiiax
iTVpia'. Ц|'нт^юльно-Чг; ..•.-*..,'1 

lafTii II в <1рсдне-Наи1?скоЙ o6ia 
ятп CTucntrsio бмшная Пе1г.1ен<‘кам 
|’>ч'«1,Н11Я. .\рда1\с Е.нЛ н К 7«’>-(|‘ 
y rtiu . бслипгЛ Ул1.Я1Ь«с*оГ( ryi'««»(»- 
ашн. ivoi Ряжпглго и Гк«>ппш-»;оп1 
ye;tve. Рязатич1й гь'бг"—— , п я  Ги*- 
П1Ш l•4ll;<r•̂ •nnc*nro. 1п!1ВСк-ого и Бп- 
п,,ч1.-о»П!ОГП уе.1Д|ф. ТулЫ'СоП ге'.е'. 
irmi).

ArpipiAiTHHi—на фронт 
coiicepHioiauH

MdOvRA, 2Г<. Пленум ЦК агроиомиче 
скей секции едлио.туиын, вьм-кааа'к-ы 
JU иш;«коо учаАтис совх».
.К1В.1рвста(я<стое аг|'оноыов н всех 
.•ли1наЛ1»-пю 1*елыяо!Ч1 хозя1мтвз в 
«•сцна.ия'ппеат.е" »1[«рая<1взш1я

П одготовка  в  уборке 
и  к  осеннеиу севу

ОБЕСПЕЧИТЬ ОСЕННЮЮ ПОСЕВ- 
КАМПАНИЮ УДОБРЕНИЯМИ.

. t̂<XУ®.л. 27. На «гецвальпом сове- 
гцати при лравнтачьственпом коми
тете хшшзашш в сооГ|Шппн11 Г.чаахн- 
ча, тре«‘та Эсфорвт, Всжааромсоюза 
II других выяспвлось тревожное до- 
.южекне с  о^есдечешкш осенней по- 
leKatfnaiiHii удобрениями. Оовешаине 
виле.7н,то две хомиссви по оровзвод- 
ству и пронтальсгву, которым по
ручено детально чфоработать вопрос 
к намй-ппъ практцчАскже меры уги- 
.7(-mu прАЧШводотва туков.

СНАБЖЕНИЕ УБОРОЧНЫМИ МАШИ 
НАМИ.

МиСКВА, 27. Даркомзеи ЕЧ)ФСР 
1ЮЯЗЯЛ жш1иноснабяе1Г1есв1те органн- 
заони,. се.'тьхозкоо(нраш1ю в земор- 
га«ы орг^^яизовать во speaui убороч
ной каотаиии массвмальлое «шабже- 
пне пельскаио аовяйства убсрочиыми 
машпвами. Оовобождаямцвйся инвен
тарь севегожя и колхооов должен 
быть переброшен ва уборку бвдищ- 
кочж^’Ввж пх аосевхж.

I ОЧИСТКА СЕМЗЕРНА.

.NfOQffiA, 27. Оюэхдеб, ХлебоцвЕпр 
и Центросоюз аресхтаясвли своим 
мезыымам лцовзводвть 6eco.igrrao 
очФттоу и «ортярояку seise холхоаов 
и ^естьявссях об'едивеинй, а  техже 

{ отдальпых |'>едня1аи>серсдияохвх хо- 
зяА-тв, не ювЕисшигх зерноо*пклбтв.1ь 

’ аого инвентаря. Осыпвые пункты 
также обязмы предостив.1<гть бес
платно зс|>ыоочвсгп1тельные ыаоппш 
хтл отистчеи и оортвровт зерна

Мвропрмятия яравнтеяьства
яо украялению колхозов

МОСЗкб.Л, 27. Ш7К в Совнарком 
СОСЧ’ ЯЫНГС.1И цостшювлеине о ыа 
|икх учреп.ченпя хо.тх«кшой оп таш . 
Illiea-Mnceifo npaBHraibCTBaai гоюз- 
пьех реолуАтт пересмотреть доА- 
«Т8)‘ющее захонодатедьство и уста
вы лб'елинеянй и колхозов, средусмо 
Т]/г« «1|»| -.«том: |Ц>сдоставлепве доава 
<л\ратпвво-хознЙЬтвен1юЙ деятель- 

cycTOBUu об'едонеиням, сою
зам, кидхозам, оГрооокаЕве в оО'ещп- 
шаших jcanHi tUDB из взносов членов, 
>-1юцнальных аоспгиовазшй ло госу- 
дарслгвеииаму и местаюму бюджопш, 
а также за «пет оредетв саяьхозко- 
1Я1Сроцшг Устажвлен порядок сиаб- 
:кбпяя цутоЕМ: брон1фОВаЕия в ебщо- 
<-оюзц(ш в ресдубдвкаж'ких плавах 
1иабжевия oosercciuiH и нзаюртнымн 
сельховждшвамп а чаетаости, трак- 
тц(Ш1Ми ,орудияыи и удобрегшями, 
ресоуАтикаискне центры холхоэсе 
заклюшет догов«зра в согладкпня с 
кооиеративньван оргапвзадоями и 
гооударетаенньши иредариятвшв.

Сбыт 1Щ)одуи;нн каххоаов аринзво- 
дитсв ма ошове договорсв с *осшч>К' 
тивнымп цжалимщияте а  лкоред- 
прнятннми. 11|>овз8идо1гев1ю - финан
совые ч м аш  OHcruuAi ■оижимав оо- 
отта-мштся на основе к6в'1ре.1ьвьв 
цифр иариднАГО хозяйства н всхаоигг 
нз состзшой части длила оеьльского 
ювяйства. Пронзводотиво-фвнаясо- 
ный шеи свстемы колхоосв виоснтся 
всесоюзным советом «ахховов через

Г««Х1.1аи пи >-твег,хде|1ис СТО. При 
.швин оепбце jiiu'icuiio лрав1мы1ой 
достинивке дата иргшашдин н p>iti. 
BCI.1TTBU сруашими ходхоиачи. -чау-Т' 
.i.c-iKi правительствам союзньи pei* 
lijtViita: 1-1кун>дстгат> ж'о руковид- 
■ •гео -чгуАШ. колхозами (i- 2000 resru- 
|iuB л0«.‘4ва II t'>o.iee) в pocnyAiBbiur 
rkHv ueinpKK «ллхооов с  утиарЕКДе 
IIHI-M № гецоньге ц.танов i^oBirre.'u. 
iTKiuH «оакмих peciijtuuk не позже 
првито мил предшествующего года. 

CeiAiBul цроивводогвешкирниаисо 
пый «ктн IIU утво|вкдеш|е ОТи . 
позже 1 нюня цредшоствующего го
да, Планы ва 1020-0 год утв^икдают 
СИ иравите.тьстчшии соаиных ресоу- 
блщ. не хюзже 1 нкля сводный длзн 
апочггся на утверждение СТО ш- 
ли.1х е  1 августа 1029 года, Порддок и 
уч-,1овнл ислильзоваиня ра<м]редв.1ен 
них СТО хредаггов шраде.тяются ге- 
нвро.1ьвыми дигавореаш рвелуоликац 
скнх аб'сдтаеииа системой сельско- 
хозяйствншоги ц>одвгз. Паркомфн- 
ity ООСР с  у<й1стием це1лралыюги 
Седьховбавха СССР в всвсоюавого со 
вета кодхозов iiopy*K.Bo разработать 
1-г темулроизводстиеииого ародитови 
икя Егодхозов н их об едивеиий на 
««маАагктву-».-:цих освовышах. В са- 
ответетввв с  нз.тожвваым. воесевы ре 
докционные иомвнепия а постояов- 
.тение ЩЖ в СЛК СССР от 16 ■.«вц/га 
1027 геца о хааозах.

r js n 0BlEB0Ctb° для 
перевеем ыеба

9-й ВЫПУСК ВОЕННОЙ ЛКАДЕ МНИ РККА ИМЕНИ ФРУНЗЕ.

МОСКВА, 27 Для уселенвя пвре- 
вооки и досташгн хлеба к сгенц. ж. д. 
и к ораставвм, щкдадвугм ВЦПК 
резрешвд губервеквм, а  также выше- 
стоящнм исоаткоыам в необходимых 
случаях взодвтъ в шате я августе 
ллатиуто гужевую тгоевнвоогь. Такая 
повшшость может быть об'яв.тева 
только в хлебоэатотовитедьвьа райо
нах.

Долгие сборы
ЛОНДОН, 27. Днпдоматаческий обо 

эреватель «Дейдв Телеграф» высва - 
зывает орещхможева», что хабввет 
до сих пор ве прввад осра,деденввго 
решевня отвосительоо возобвевдеквя 
сипяевий с  СССР ввиду раавогла * 
С8Й в кабняете. Вдвтгельаая часть 
кабшета хотева tei а^ешрыгаутъ вор 
мальвую цроможуточвую стадию пред 
отавительства в лице поверенных в 
делах н стоот за ваАеддеавое ваава 
чевие аодвомочных послов, при чем 
с aBT-TBAcKofl стороны поедом вазаа 
чается Кеиворти. На снимке: группа пре подаватвлрй е членами правителмт

Саиосуд над нргсноармвацем
Ушствин сенссуда п^/велиены к ответс1В»вво(Я1 

Рабдис трд|)«т Cjipgiorg npirgitpa
ПОДОЛЬОЕС. 26. В Подо.7ЬСПС, яа М9 

хаввчвсож заводе в присутствие ра 
бочих аачадса оовааатвльвый про - 
весе по делу о самосуде ва ставцив 
Гривао. Предваригельвое сдедствве 
показывает, что в Гривао было свято 
два беэ^летных паосаашра, одни ва 
них, Тюрва Алехсанщ), прв оозтавле 
НИИ акта назвался вымышленной фа 
МИ.ТИ6Й. Огреяок Туркав решил про 
верить до тел^юну его ла^оеть. В 
этот момент Тюрнв броенлея -бе - 
жать. Кетда Туркня лораввялся с Тю 
риныы, последаяй ударвл бутылкой 
(зу<фоввв> Туркина по руке в ко:о 
рой ааходался револьвер. Револьвер 
выетреавд в Тюрин случайэо был 
убвт. У трупа стала ootepa-rbca тол 
пя дод’ехад а  брат убитого Николай. 
Ш)явилигь подстрекателв. толкав прв 
сутстюющвх на самосуд аад Турка 
ныи. В р е з ^ т а т е  Турсва был зэер 
ски убет. Лрввлбчены к суду as * 
тввяые учаотанкв оамосуда, а тххк? 
подстрекатель Комаров (подрадчпх - 
аосеивэатор), вачальаив заводской ох 
равы клвмгосанно завода, ваяальнвк 
дубровишюй волмвдндвн за  ве прв 
нетнв мер по цредотврешекию убив 
iTBa.

ПОДОЛЬСК, 27. 25 ик1ня в суда про 
должался допрос {яндетелой. Выяс- 
ни.10сь, тго CVXHSM вэ первых в Ч1м.те 
зачилЩЕхсо самосуда был свидетель 
Демидов, бывший аги.'мщвоевр. ныне 
у1Чфпшк на к.тнмовсЕО<и заводе, кото
рый сп ^ в а пытался отрицать все, ео 
црта^тый фахтшн, оф̂ лил от оре- 
жлей позиции. Гособтввт&ть предло 
жил прввлмь Демидсюа к уголовной 
ответственаосгт. Суд решил вынести 
поопшовлеипе о нем одновремаши 
00 вывесеявв приговора.

27. Захо1пн.тея допрос 
гвидетатей. Дз.тсо суд заслушал эа- 
стючепне мел1111нпскопо зкосюрта, ко
торый показал, что выстрел ко пага- 
пз в руках крз.'поармейца Турквпа 
произошел случ.тПпо, вепдотене уда
ра его ло руке твордым предметам. 
По оготт'.кш ■'I ибпого с-тедства^ с 
'лилоЛ -̂L-ibBi ||.. '.уцяд оАцьствен- 
;шА обввннтать •Рипковскай. Речь 
его заслупьтиа собравоигмвея рабо
чими с  ^.тьшям вя1тмаав«(. П^ьео 
речью состоялась двыонстрацая ра- 
•'нг-|ит тр|бов.чвших t-ypuBoro ll|SrOBO 
i.;i аинпвным.

Подготовь 1 „краевому 
двю'‘

VkM.ifuBA, 27. Испо.тбюро Профиа- 
тц«1Й » 01тавовн.го делегярояапъ па 
икаысЕий второй мировой аятиввш1- 
тарнствтестай конгресс Форда, Гек- 
ие|гга в Мооыгуссо.

ПАРИЖ, 36. Нокихтком увнтпрвой 
вопфедереири труда оС^твлея к тру- 
даш»\|9’Я Франции с  воозвонием о под 
riTOBEe междупародоого «кратного 
Ц1Н1* 1крвого августа.

Нпеспая Ииьб!
ЛОНДОН, 27. По сообшеваю агевт 

гтва Р е й т »  в Авст^1в.1нп забастов
ка рабочих на лесных разработках 
гфвкращена ло всей стране, за иосло- 
'ieHiKoi Нового Южного Уэльса. Ру- 
соеодитати забастовок в Новом Юж
ном Уяльое об'явнли, тго сен будут 
прпдлтжать борьбу до восстановле
ния ЧЧ̂ чатовой педели.

— В знак протеета против разгона 
недавней демонстрации кеввгеберг - 
сгих'рабочих {Германия), коиоартоя 
устро1|.1а  в KesvcCiqire вовую деков 
"трациг! лргатдшую б«1 ншидев-

„ВЫ00АШ1 ш п и  H tm i"
МОСКВА. 27. Ц1С ВКП(б; оолучвл 

ifj гола Л«Х$ав, Буэуауксс. райоаа, 
1Шдветствсшук> телеграмму от кол
хоза сБольшевж», села Лобао. «Мы 
выпо-тплем, говорнтся в првветствш, 
вавеггы Ильича: вое село в холаче- 
стее 570 дворго, о олокоадью в 10000 
1чкта{я>в, об'едвнвдось в колхоз в во
шли в ateMce.TeHH>nD траегеджую стан 
цнг*.

. ,  Л Ш 1  м р ш  I 
nepeicTpolG Tie ceibCKorD 

X O M lG T B l - IB P U , . .
MOOiCBA, 27. Коашува «Пламя Ре- 

волоцш!», 1)ровцкето района, Саш р-: 
<п:ого округа, по случаи десетп-тетня 
своего существования орнс.тала ЦК | 
ЫШКб) и колхозцбшру приветствие, 
в Естором говоратся: «Наша щ)вггн- 
ка доказала, что лннвя парши и пра 
вительстоа в деле реорганизации кре 
cTbiDKXoro хозяйства аа  социалнети- 
чежвх вачадох — верна. Задаове ве 
соивеб пооеисамлашш! коммуна вы- 
1ю.1нн.та на npciieimiB. Обеща«м в 
АшжаАшвм будущем, под ружовод- 
'твом с.чавной лепиаекой партии, у<>- 
(дуивптъ всгА1уну, расширить пло
щадь посеата на 35U лроцаптое, соз
дать аб >̂азиово-ло1сазаггельнов хозяй
ство».

Ошд U РШ1Т11 
д|шшшгд iMMTiiiii

.МООНВА. 27. 26 июля Царкомщю- 
сом .отделим раОотннп BiClKO), 
ЦК влкам и вцше в Большом 
театре был уотрош воче|>, лосвяшее 
ный началу дошкольного похода. На 
вечере выступили Луначарскнй, ва- 
ча-тышк главсоцаоса Эпштейн, член 
иреэиди>тма ВЦШС Евреивов п дру
гие. Со^мшве' обратвлоеь юо всем 
туудящимсл страны с  1чр<пам ч>мэь1 
80М о'д’единенньгмн уевлияш обесле- 
тнть раэтатне дсиа допвсольяого вос- 
питания.

аОроМ1дд1ТвАЫШь ддвы ш тся

Al*Tii.\UJ(BC4i, 2'>. В-резу\.7ь гате ю- 
цыалжтпгю'киго оаревгаваиия itpouu 
водительность домеивого цеха, Крама 
тсрАЛого завода, лцдоялась с  1275U 
тонн в 31МЯ1. ди 22б0а  Себеотон- 
агесть угля иа рудЕВке нмеин Марка 
за май поппзились ни 15 npvsearrae.

НО РОТ НО
О МНОГОМ

—  в  Астрахтаи пестованы б :а  -
шнП owia-ibRiK утрсзыска Тюрнв, по
мощник Гарешл и уполвомочевный 
Лопввсв. которые обввняютса в оо- 
хрытии матерва.10в по делу .работни
ков финотдата и губоуда. Сврывалв 
твхже беэо<1развя, творимые нетото- 
р(лш работвикаж.

— Гонания на ноипартим ЮгеЮла* 
ВИИ усилились. Гк> всей отраве про- 
всхоДАГГ мщтчфые облавы, скоски н 
аре<тгы рабочих Арестовано око.10 
человек .обвяпяевшх в тфинадлежно- 
стн к компартвн.

В течение последних 10 дней че- 
хооловацная тт«ция щхшзведа в 
секретариате ЦК компарши Чессо- 
С.товакии уже второй безрезультат
ный (̂ bliCK

Завод (Равогооционная Заря»,
молоизврсгхового треста. (Всровеж- 
СТ.ПЙ Округ) перешел на беслрв(ыв- 
нучо рабочую неделю. JTonroTOB.iseTcifl 
пег>ессод других заводов треста.

По сообщению финляндоиого 
агентства в рейд Гельстф орса при 
были английские крейсера «Ннндих- 
тив» я  «КтатерОерн» котсфые пробу 
дут до 1 нюлй.

— Новому министру доминионов 
Сиднею Ваббу (Англия) <иожа.10ван 
титул борона, Сидней Вебб припял 
титул б а^на Парфельд.

— Числе эврегистрированных без
работных в Англии ва 17 оовя со- 
став.тя.'Ю 1122700 чедов., ва 9608 боль
ше, ■чем нещелю тоагу назад,

— В ЦК союза горнорабочих оостов 
логь торжествевное васедяпве при 
участив прибывшей в Uoeny де.тв ■ 
гецни шахтвисгах швхтерта.

— Находяивайся в бухареетеяой 
тюрьме Доброджеану ввовь об'явоя 
гоаодояжу, требуя освобоащвшш.

ПО СИБИРИ
5-ая ПЯТИДНЕВКА ПЕРЕЛОМА В 
ХЛЕБОЗАГОТОВКАХ НЕ ДАЛА.
И0В0С4ШШЧЖ, 27. аТя пятую пятн- 

двоау по 1фвх> ааготив-тсяо 7380 т 
.vieOa^Ba 19 прещентое меньше орош 
.той. Заготовки 'сямзл.'шсь во всех 
овругоа, щюне Крвсиоярского н Мн 
нусш1ского. Осо4^1юе саижевие в 
Новоспбщкжом в Бнйсюоаа округах. 
СОБРАНО ПО САМООБЛОЖЕНИЮ 

10 м и л л и он е» РУБЛЕЙ. 
llOBOCUBtfPQlv, 26. К 25 нюня по 

К|яю собрево самооб.тожвния 10370875 
I^6l, почто на три миллиона батьш* 
прошлотааыего. Сравштелыю о оо- 
стаяовлееием обшнх собраний собра
но 82 лроцепта на1жчеш!ой оумвн, 
тго составляет 20fi процевта еднного 
оельховнадога.

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО 
МАСЛОДЕЛИЯ.

НОВОСИМРСК. 27. В этом году в 
крае Свбмаолосоюз отроет 40 казш 

л  зааодю. общая стоимость их 
60 рублей. Ототраввается 50 ке 

хакиввроваввых масдоваводта, нача
тых постро^ою в npooL году. 1Ьгь 
вэ внх уаю пущены, десять будут пу 
щены к neieoMy нюая. шесть в июле 
п оотахьиые в вовце года. Тажже до 
стравваются 46 ковных маслозаводов, 

ручных, 10 казв1гаовых в одш еы

УГРОЗЫ УРОЖАЮ НЕТ.
НоВ1К.'1Ш111\'К, 26. Выпавшие ли 

||и.мгд11ие дин по всему цнии дожди 
сиш^ш^пни уотраинли вгякие шага
ния за 1!0стояш1е урожая. <л«стоявве 
х.теГхв в дап и й  номепт во всей (.'н 
|»1рн удовлетв14)Нтелык, а во мша-на 
округах выше средияю. Су«дьбу уро 
н.ая в OCHOBHUM ршшиа Т(аеты1 дека
да insH, оказавшаяся илакьцдштпп']. 
I'ueiuixmcru заявляхч*. 'пщ -пикрь 
новроднть ypoxaiu могут татьсо Не 
оОычайные отшпЛыые бедотвпя.

НАБЛЮДНИЕ ЗА 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ В КУЗБАССЕ.
ЦОВиСИБШЧЖ. 26. В орезиануме 

ВеНХ гоэдааш опециа.ты1ая xumik' 
под прадоадатсльотвом т. Долго

ва лтя работы «ад а.тгийсж<иау13»еи- 
хой 1троб.гежй. 71a.wiu камисч-нн - 
увязать отроятвльстоо Куэ е̂госа i- 
<̂ '>ilurм n.uiiou П|ммыпьтеш1и141 i-r̂ guii 
годьотеа OCCI' н оЛпое HiM'oiiisrimt 
ла х«>дом страггельотво.

СНИДНА НА ПРОЕЗД
УЧАСТНИКАМ СТРЕЛКОВОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ. 
ЛоВ1ЮШ;ш-ОК. 20. lljKSiUHyM

KjiaftHciio.TEi'niia лоетиновн. !  jqienib 
•тавнть npoeiixoiiauiua Д 1я уч»-тня в 
'№'||; i-i:uDi отрелкивЕЩ «■titieHiiiiBiLHiiii

50-«шш|а1Гшуу> •кддсу г жел»пмн> ■*! 
poHiai'o тарифа L)»voft и Тиледо>й 
дорог.

УЧЕТ ОБ'ЕКТОВ ОБЛОЖЕНИЯ РАЗВЕРНУТ СЛАБО.

}ЮВ0СХШ1СЧЖ, 26. До сях пор по 
краю не развернут учет об'ектов об- 
ЛОЯ.ТШМ. до 20 нюня учтено 23 лро- 
цепта тюсевое. Лучше других вдет 
оабото а Бз|юбм1своа1, где выявлено 
уведечепно носевев на 26 1фоаентов 
и в Кузнецком, где выявлен л|>и)юст

в Барнаульском н Ойратвн — 12. Пли 
хо кдет работа в Омссим, Miwyi-im 

н ICaei vou i«i»yfax. Ik'rrnnuii 
учет 1Я)нвод|1т  с  лете леаегньп гее- 
.'(* 1мй об уч»>иьшеш1н ло1чвов в ^тих 
оцрутах. Выяв.>н1к, н учет 1;> .тн и 1 
чазяйгтв, подтежаотт инднвнауаль

I 14'А процентов fi Томском - на 1S. ному обложенню также незакончЕ«1».
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ш т ш  с КУЛАКАМИ
I

Вопреки решеиням 6едняцко>середцяцкой общественности, 1̂ гдаков— ' 
хлебодержателей ве заставляют вывозить излишки. В с. Моиастыр*! 
скои с прошлого года невзыскано индивидуальное обложение с 

5 кулаков. В районной селе земля распределяется по жребию.

ПЕРЕМЕННИКЙ ОСИНЦЫ 
И АРТИЛЛЕРИСТЫ!

Пиистм ■ I  с| ( 1  MTiev-«a нгвпыв свож
(Стятья wi«inaHa Ооинсяо го полка тоа. Козлова).

О м п и н м  а м м е ш т  iMOBiiui в втввтст1вв1ве1в
Крнмошеино. от ашп.

По вешу рвйову к аадийшувльвону 
ибдожоаяю прнвлепвяо пока 7 ву, 

.1ам « Всопо вышлево кудаикиз ю  - 
jkBctb 31 ДейсгеаВ учвтых вемво 
ИЙ раЖжвнв С4«гаш1.вщш до инх imp 

не пров^н.1и. кто раОот&ет ы шине
-41. ах оодавьльныЯ гоогвв -  ее

шахгг.
Секретарь ранвидид Сдхдрив устаЖ) 

вал. что в оеле Мошотырскш, Феди 
р ш е  в других оать кулаков, индива 
дузльви оСдожеаиых в цкшшж году 
до ш х пор не упдатвли этот налог. 
>{шшоночш1Шй окрФи i^yOaaoe р« 
ботает в раВоне oMXio шмуторых ме 
сяцев в об аюи не JHaeT'. Иразрш. 
оо Э1ЧМ1У яве поводу звавил.

— Оансд на вулаьов, ава-ииьдьиш 
ков шдвадуадьноги вадш-*. посла
ны в сельсоветы; Что сдедааи но оав

иврпроьур<фОУ отдано |>аоиорнже 
ыи веыеддшво рассдшюеать вто дело 
н виновных п[ввле1ь к угаюавов от

Хавбозаготовнтелн в с . Munaci'.aip 
скок, Петровке в друтвх внкахой р»6о 
т ы с  <4uiiuTOU Ur вгздут. У .нолионочеы 
вые рвка ооваатедьви иабекают разго 
воров с  бщаотой о хле0о<шчл1>вках 
в  дейеггвуют всвлаивтехьво адшна- 
страташными мерамв.

8  с . Федоровке уоошимичааныв 
рвкз Овсамешво дооусаад опись вму 
щества сб|>еавахов, явных же аула-

Вез вооруд^ашюй защиты в дааных 
условиях сущеогвовать наши соцва - 

I лвстаавскив ресоуСлихв не ввогут. П 
* недаром ̂ 5 веосоюваыЯ е’езд  оеввтое 
' в резоокЛиа о оятаЛФшеи ихазе раз 
I ввтня иирчянопо Хозяйства н ооцвнль 
I во ■ культурном стровтшыжне cosep 

шеыио отчвтднво указал на ввоСходв

ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ НЕ ТОЛЬКО КАЖДОГО  
КОММУНИСТА, НО И ОСЕК ЯЧЕЙКИ

кое. злостных хлебодер^аателел. ... 
описывал. Беднота зке гоэорнла сек яость:

р а Д к о м а ^ ^  райов _  ^  *тю о1« 1нн усадеяня «ийороао
«.,л =-,в/.пп. u-OW«inn. .шгалилат. rw .а ООР̂ Л ОСР СвЗД ООРУЧНные властн нэбешог описывать ку. 
ков н влжнмать на внх в вопросах , 
хлебоааготовок, в.1в же A&jaST это' от ораввте.тьству прн исполнении
для отвода глаз.

lltfT
робобщеотаа уехал «  Гож а н нюан 
н до eaix пир не ве{щулся. Крестьяне 
аравоз«г хлео н не могут его сдать, 
ибо првхазчвх «гуляет». Иро<уроч<>и 
.этдано ра норалелне и прнв.1“Чзвив

.и .. 1'1,;Л‘ 'ГН«‘|1№>г,м.
Ь саном соле Кр1вишенни с 

словеная зампредрива цроводнты!
-J и* уиво-В1л-!'-,'3,лиаов> .oi> Tpticf.imi
BOO зоидеустро&лво. Плата нзнмаег 
сн по-душ^. 8емла распредаляегтея 
по жребаю. Бстъ олучаи, когда бед 
вота 1юлучи.1а  худоше зеш-тв. 
явлено это беэобрашое извраяквие 
классовой лвнвн учаспиюьш прокурв 
рш Глебевыи. До этого земдеул^й  
отво ародо.1ха]К1сь около 3-х меся 
пев. Полоенва зешн уже распреде 
.юна. Райоавые оргаавшшв нтяи 

не вш'ересовалвсь.
Созвавдое со ^ «ш е бедвоты заа- 

вило, что зшлеуетройотво пр1оводвт 
ся веправв.1ЬБо н хжпребовадо вз - 
брать воеых уполиомочепных по зеы 

•у г; у -ViMWOB о зеы.7«оо.1Ь-
зовашш бедаота не знает Кулаче - 
ство этаж оользуетоя, земеньвые ко 
мнеенв бездействуют.

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬГАТЫ—
ЛУЧШАЯ ОЦЕНКА ГАБОТЫ ХЛЕБ03АГ0Т01ИТЕЛЕИ

Пора бы всякое де.ю каждого ра- 1 s  биии nttmi., выио.швли его 
ботавка оценввать с точки .^ни я нмш в иредссш Зв1>5 цсятн., т.-е. на
р«а.тьных резу.1Ьтатов. 3 iv  тем би 
лее веоОхецнмо ь  хлеоозш'итивках, 
ьажаиить которых ве дооуч^ааот н 
вс  может допускать ни об октавных 
условий, ни orEuycaoibu настроений, 
па трудностей, едовоы всего того, 
что срывает хдебозаготовкн, а одно 
BpeueuHO содгает упроэу всей сист> 
ме даго их хозайстввввыа шавоа

П вое же на деде 1ьмиги по.тае- 
ьвя мы не омеем. Паввобой g смыс
ле реальных результатов меаду от- 
дельвьши райовамв, раавобой меж
ду огда1ЬШзыи селениями одвию в 
того же района, в f̂t воложи!не, ыло- 
рое существует в всифосе хдебозвге- 
тоесж. И исквчь эдесь хаквх-авОудь 
особых пртчив, особых об'ясаеинй 
для гудших х.те6озаготовителей иель 
зн. Првчвва этого в начестве рабо
ты ХЕ1вбова1\г1бвитезей, ynonBuMi/ieii 
иых в в том, наскатьво они оравв.1ь- 
во в оолвоотъю воподьэовада бедво- 
ту, актив и 1Мфы, которые яв.пшгся 
необходнжьши оо отиишевши к ку.1а- 
•у~9лосгвоа(у aneCoAepB^aTexju

Что дело имевво в качества рабо
ты иооаво ооишать на примере -w- 
бого райова. ^агощзя, здесь, мы по
кажем его на оремфв Игожмиаиго 
района.

Б этом районе тажтаи даршнЯ по- 
■тучвда оковчателышй п.тан. При не- 
чис.теввв его тщате.шви взеешавы 
освовазе показате.ш: площадь посе
ва, урожайность, ки.1Вчество ранее 
ородаввого хлеба, кодячеетео едиков, 
скота. Словеш. a îeeHiaao все, что ови- 
двге.1ьст8ует о тсеарвых взаншках 
х.теба Не  одна ва деревевь ве ло.1у- 
чила и ве мокша подучать вн льгот, 
ви ПрПВВ.1вГВЙ.

Как же теперь вмоитвнются плавы 
отдельными селеввякшТ

Деревни П(але<ч1вка и Емельянов- 
ка. п&тучвв ив в ш ь и вюль задание

3 проц. С. ПоД'ТОшжое на тот же 
орок викивиао ОМОН заданна ва б> 
лроц., дер. Тнхеевка- ва 60 проц.

итсюда яшо ,что выполнить за 20 
дней 50, 73 и 87 проц. двухмесячного 
плана, -его значит рышыощвм обра 
зом обеспечить оолиое а доорочное 
выпашолве всего ллпн>.

Чти же СД6.ЮЛ1 другие селения 
.«TCfo же juifiOBcb раслоложшаые {ш- 
дом в имеющие, как ухе сказаво, та
кие же воэмовшости и, ковочао. та
кие же взлкшки хлеба, как Подтесов- 
ка, Ешатьявовха, Полюмское?

С. Педвсдчнково за t-U дней июня 
аыоидшзо -тн^ь S Сфоц. оры гфоцеа- 
та!) двухмесячвого и.тана. с№о зна
чат, что 1фв оохраневни такого, с поз 
воневпя сказать, темпа, эта деревня 
зьшоливт о upon, заддывн.

Дц> Покровка за тот же <4х)к вы- 
.HATuitja 4 upon. ллаш. дер. Кож.тв— 
Ш ч<оц., дер. Ровществепка—б opoiu, 
•- Турунгаето—б проц., с. Маеадово— 
Р 1ЦЮЦ.

Пени, что вти цифры никого удо- 
ж1« 1в(4жть ве могут за асялхпвтиы! 
кулака хлейодержателя. Псно, чтоэтв 
ц«рры сввдетатьотвуют о срыве хлсг 
бозаготовок в ряде селений Пшнм- 
скота райова

Не допуская такой возможниста, 
мы ве будем ва этот рае aoerrgpffrb 
нппшскнм хлебоваготовителям, рай
онному партийному в советскому ру- 
ковсцству, тех ввр которые необхо
димо немодтевво (фннвтъ для учв- 
.тевня заготовок. Эти меры им хоро
шо известны.

По несоторым уставшим умолвомо- 
тшвым ваввпшм журс- досидеть до 
середнвы июля, а тем... Мы говорим: 
кто зам дал такую ук:таЕоекуТ 1Ъши- 
морге ж  вы всю важность в необхо
димость вшедленной и пскшой реа- 

'.твзадии и.тана хдебоваготовок?
Г. Деревенский.

гадетиого влава иришпъ коихротные 
м^1Ы, гарааггнруюпще развитие юх 
отраслей варо|тао1ч> хозяйсзпа, кито- 
рыв нераэрывво связаны с иборони 
слоообшятью страны».

Эха директива б-го всесююзвиги с'ез 
да советов является оС>язательЕой ве 
iiobKO для КраовоЙ армии в правн 
гельетва ОСОБ, но в д-гя трудящихся 
аашей справы в в ицрвую очередь для 
п-х трудящихся, которые стовт иод 
р)"жьвм в першшвом составе террв 
торнальвых частей.
uc,4-M<-BHun 1Чк тав (.a iuH-*iHti - ;pe.i 

Kosoxv водка и арпыэервйского, при 
гзциярмыя в 2Q-I числах икая на учеб 
ыые сборы, обязав будет показать ве 
на словах, и аа деле, как надо вьшол

imm-jJiunjiMiHfl - - - - - - ..........-
с'евда оовепов.

От деремеЕншо состаяз трсСует^п 
дремще всего точно, в срок >1ввться 
ш» обор (.овефшеаво гигезымв учить 
са. а  гем с^ш м выпомвигь директиву 
б в-^еиоюзпого с'езда соавтоа 

Учебные оборы этого тоон отлвча 
стоя от црошлогцднвх тем, что првзы 
ааетоя во трн, а чвшре во^ аста: 
1902, 1903. 1904 н 190а г.г. в тем. что 
этот сбир будет проходать в условя 
ах лагеря.

Лагерная учеба ибеспечввает ваиби 
лее ллодогворвую боевую падготовку 
в звачитедьмо укрепляет боевую ооай 

классовую сплочееиость частей, 
только серьезно взяться за уче 

бу. за  личную '^еввровку я тогда мы 
смогшем сказать: успех обеопечев.

Оооц должал помнить: ус  
пех я бою достигается работой ках- 
дото бойца в отдельвсктгн и в подвой 
м ^  заввевт от его огойкостн иод 
огнем HacTt̂ THBOTTH в упорства в 
решеван доспавлемвой заичв, реши- 
тедьвосгв н быстроты в дейечваях, 
лреорраиичнвосгн н сиобразжгель- 
UOCTB. фвзичессой шносливоотн,

уиввья оальэоаягься ыествоотью, вва 
MUTivibiioro icbVj-- :>• чш,<а Bi-ем 
жающам н уменья владеть своим ору- 1 
хвем. &ГВ качеотва ваш постепешо 
шаг 8а шагом аахеплнвать - -  рас I 
тнть, для того, чтобы ныв 8 'Ьо.тв<  ̂
мере обладать. Ддя етого - то и про 
водятся учеТщыс сборы в условвях 
-lar^ieft.

Ншйи клатвы е в(каги: кудеж н де 
ровве. вшман и обыватель в городе 
пшытаютсл всдхвми слухамн о вой 

разговорами о красном нмпери- 
а.тизме поколебать нашу са.точея 
воотъ и тгам ианес-тн урон боевой 
похгаговке войск. В этих условвях, 
.. -  в условиях все обоггряюшейся 
кда ховой борыНт ДО.Т' кажяого бой 
tia суметь доть ортонпзг'ваниый и 
дружный отпор всякой ьулацво 

цэтомаов'т.ол апггяцнн Советпкая 
вдйстъ ведет последовательиую мнр 
ную политик ,̂ мы ас  хотим войвы. 
1Ю есдн враг эту войну против СССР 
потовит. то долг каж-доги тру.тяшвго 
ря состоит в т(ы. чтобы неустаян<‘. 
каждошювпо .инть Лорошгчю- 
ообяость гграяуя боевую мошь Крае 
ной армян.

Сборы террнт<>]>ши1ьяых чыпвй при 
зваяы работать дят! разрешеввеы этой 
задачи. Всякие ра.^гоеоры о псщго 
товхе войаы. о кресаом имввриалнз 

это рааговофы хласоового В]а 
г*. *Т10О0бщ>ГО 1И ..i" .I.*|[»4k- .i ■ 
.IlfUlb 6t>

Докхахы бюро ячеек ва собравши по чвотка должны быть подвергнуты тщатиь- 
аону обоувдевдю. Не должно внеть квота форнадьное отновювие t  аопрозу 

соотоввиа ачеХвовой работы

лфвзт.
стройку.

Боец - оевнец! Под звам«иами 
Красной армян и под рухивещетвом 
асесоюевой коашуввстичесдой иар 
тян, дружно  ̂ м еоте > кадром, начи 
вая от явка ва сборы в воичаи поле 
вымя занятиями — иди ва дальней
шее усше|Ш1евствозаыве тактической 
в стрелковой подготюьи, я классе 
вого солочепвя полка ва основе пш' 
рочайшего участия всего состава е 
этой велачайшей работе.

Сей«и: аюк вступил в сошмишетвче 
свое сореввовавве е друтомв nu.iui 
МП вщпей днвнзвв. Вы ил-твиаие сы 
шы I >(3iit>*u<>.v :Ю ша д*|.Т4.11ы >>удете 
иоддержать в еаце более развить со 
цвалвствчески« оореяяизагше во вм  ̂
дальнейшоги poefa боевой аюпш пш 
ка. Оргалнзуйге явку на началах оо 
циалвстичеслого сираввиьапяя и обес

Tubti С1Ч1Ш оромрт IЧ 1СТЦ i  u i) timf* идачу epm с)пат срааать та (мьаыа аармты, 
нопрыа мшают pafata адароааго napraiaare аргааавм

НЕ ЗАБЫВАТЬ 
О ОРОВЕРНЕ!

Мы в настоящее время ироаодвм 
чвотку я проверку р«д--  ̂ 'lupruB. Од 
вако отдельные 'и>ьа|1нши и даже ае 
которые, прзвди цдшп!чв'Ы1- кчейкж, 
склонны все де.1и СВе<.ГЗ го аЬЬО к 
■1Ж-ТКО пэртонных рядов, t-jButUueBBO 
ве придавая аначевия вопросам про 
ворки BajiTHUHOO работы и проверки 
работы итдельн-гх ьь^ммуин.-тов.

За прнморамв ходя1ь во ток дале 
ко. Ыа собрнжин 31Ш чистк.» ячейка 
апжеревого ЦБК доклад бюро ячейка 
отсутствовал совершепчо. В  ячебке 
оарзд1>ав<1 Доклад секре'.чря ячгики 
был построев иасвох и страд<ы мас
сой веясностей.

Выступлений по по^ледвему доыа 
ду; кроме одвого ие было. Состияяне 
ячемаи ве и<л1вергалось жаюткой хря 

TvpuuiUBcb перейти яешхред 
стввпво X дацаы.

В этом сдазываотон aexoropiui в 
дооценка задач проверки. Конечно, 

оспоье проверки паршйдсв можно 
веврыгъ н общее соотияние ячейки, 
во ве ’ такой иилвотой, каа иры об 
сухдешш ибними --ГоЯНИН »4eltUL

AxTuuHoe обсуждение общего со 
(.-тоавьп Hie&xii вскрывает подожн 
тедьЕЫс а отрицательные еторопы 
ячейкиеон работы, д а т  возмогвостъ 
более подло .luiaoeru к оиредеаепию 
роли каждого коммуниста, ироварать 
васлолько по ЛИО калщый ммамувиет 
участвовал в ячейьовой рабого.

Омаяыаавае докладов ячесж омизы 
..зот н 11,>ин:;.и:надьн; ; >;..оиу чист

Ъначалз секретарь кзралгернабвад 
состопыш. ячейки и игыарата окрздрдь 
'о 1лила. Оказалось, тго ячейка оислу 
живаот 26 у-1]1еждеии11 и а ыъкотсфш 

иих Her ни оцшми, в нвкото|1ыа 
одвн-доа uapTuiBiia. Отсюда иадоств 
точэое влияние н охват ячекой воего

о еч и . 100 щ ю ц « т ю . лор(шш о р - „  ,  проюрга Ридов ш ртш . Отсут 
гшшоовам,,. «м у м  оОор. i дом одм  с л е д  «о жужет ш

Аумиу не удалось оклеветать рабочего
Б«дноп рмкуыда хушцвуа мадянацвю

В бородамжотд осльсовоте Тайгвв ■ | т. .Мяхайлвньо сч1пать Что
схого района уттвомоченнын |шва I же квиются ч'. Мнхайлеаю, то он 
по вдебозагсповкам и д^^пим «ваша I является самым лучшим рВ|1̂ ыижом 
ВИЯМ работает орсушджнтйдьаое epeLu он иак упахиомочеввый иолнтнчс 
МП т. Ынхайлевю, член ВШЦб; — ра i схнй псщход к иам делал правильный.

малейшей степени вязаться о зада 
чохто гевера.1ьврй чистцн и пров^кн 

лов иаршж
Сейчас чистка н itpuB^xa только 

разверпзьаетея. Проверено всего не 
свольви ячеек. И поотому вполне свое 
времевно сейчас преоупрезить оотадь 
вые ячейки, чтобы с.1учаеь подобных 
ячейке анжерского ЦГ‘К и ок1)здраза 
в дальнййпкА практике ч в :^ н  ш бы

бочнй. В тайпшскнй pBiMom вм него 
поступвхж жалоба о его хруФости, ут 
розах в ъ  д

Ва место неицадвино был коман 
Д1ф(»ан саедоеатедь, а  затем вовфюс 
этот рассаштрваался ва общем собра 
вив крестьян.

бот решевнг общего ообраша: <бов 
изасеавввй):

«Заслушав с.1вдоватедя о иостучши 
швх ва т. Михамлевко жалобах, Do 
отавовндн: все постуонвоше ваяв - 
лешя ва т. Акоа йлевхо считать яв 
во ложными, Бее ети -завмдннвя соз 
двиы на почве илассовой лввнн, кото 
рую проводвл верно т. )к1я1айлешсо 
Батевко Иван ишсавшвй жалобы ва 
.\Еихайлевко) cffHtvax, во родствоп-

вак Рябчнкову-лншенцу. Он ведет 
тесную <щязь с  .тишвнцааш, ое сулащ 
кий пояпюеыи а заищщает интересы 
тсыьсо гу-лвь'ов в ш  подпевал, а  рев 
но в все заявленвя, постзпввоке fra

А оооеыб' просим не обращать не ио- 
сгучшшше заллеывя никакого bub‘.j.i 
ння. JileTQi'; такого <*лотрого рассдеди 
мывя ПО таким' важным мы
счйш м оче̂ аь правнлышм. глаапос и 
-расс.1едивз1ша участвуем мы все. 1Ари 
слм данную реэоаоцшо ооместтпъ в 
газета «брасэое Знамя», «Седым. 
Правде» в «^ ^стьяахой  Газете». ■ 
теико бывший торговец, хозяйство его 
призвано -yi'VTiTf. иодюжащш ин 
двввдуатьному обсюжввию. Ряд дру 
п а  хозяйств, вврывавпшх до сего 
apeueini свое цроохаое, выявлшы твеф 
дьае и 1фавнльньщ мотойом работы 
тов. .Mu-xofl-’ieiiKL). Поэтому они стара 
клч'л сои »гь Bimryaj ым работу. Но 
мы жтвймим их позором в говорим: 
'МЫ с  iiat/raeH н советской BOw-ib»! 
и больше Ш1 « кем!»

-По лоручйпио обшото ообраши

Настаремко.

к у л я к и  у к р ы в а ю т  с в о и  д о в о д ы
Некоторые учетные комиссии, проводя роботу аппаратным путем, содействуют кулакам в укрытии 

ими объектов обложения. Кулаки и кулацкие доходы должны быть выявлены полностью

ПРИВЛЕЧЬ БЕДПОТУ 
И ЛКТИвИСТОВЛЕРЕДПЯ 0BI

Кулал стад взвороглввес. Пцд раз- 
лвчвыиа нарядами ив vrapuerca 
скрыть свое ветшикн: лицо, сч^мт  
все внеаише формы, копфые бы харек 
торваовалн его су.шиое хозяйства

- - Я теаерь бодояк, — сивревво за 
являет какой-набуаь дадкиока в лрош 
лом году шмвшнП два цостиаш1ых 
батрака, десяток .тошадей в до два.; 
цата деевтан посева. И убеяйтет он 
довольно осеовательно.

— Батраков теперь у меня нот. 
Посева только на прокорм себе, все 
го пять дасятюоы. А лошжток в с ^  
ва воего две осталось.

С первого ввтаяда действвтедьви 
кажется — нельвя хозяйство Твт Тв 
тыча щ>ираваять теперь к кулацао 
му ховяйотву.

Ирв выимвтеяьнон же россмогренив 
часто оказывается совсем ввое. .1о- 
ш&дов деагтвите.1ЬЯо Тет '1'итыч 1фо 
дал. землю передал в аренду, — поду 
чвл за все его денежки и «щокойно

пыльвое «дельпе*. Ua или в компиеши 
на мельянце, н-тн {фиобрел аое-кажве 
седьссо - ховяйстаенные малкнш с  
ие.тью нажить ва их эсспдоатаини «бо 
-аецкне девы», или к^нл лишний до 
мочек ар1ш<усяпшй ве ма.ю дохода.

Так в Оатьпшастае случаев сейчас 
и;ц1орк1нвае7ся пу'лак, по вншшь вн 
ду нн<нщв даже, для большего пока 
-VL хоояшнй в отрепьях. Веди чю оо 
ветская власть ве шлуот его 'nci.ioa 
таторекяе аппетиты, кулаа выОврает 
>:и.не место, гае бы было выгоднее 
' . [>ыть свое доходы от фянвЕковьа 
оргажв.

Проподящая сейчас каилапня-учета 
imVctob обложеевя лоотшу очень 
вет-<?тве1ша. Имея праггаху щнш.тых 
.ют су.чак вневь етараетея скрыть те 
н<т<>чнвкн доходов которые у я»го оо 
сути дела вмеажхя. Переряжнваин' 
другие одежды кулаку HHor;j2 удает

В uenmipMX местах работники эаяв 
.тлют: «Теперь су.таков эд»чц. нет, 

кучацкае хозяйства лшевидЕфОва - 
лясь>. В довазатедьство этого прглод 
эосятея цвфры по <сравневвю <: орош 
лым годом. И ее.тв злш пифрш ве

рить на слиш), то иолучовюн деист 
интольво ваечатденые отоутсгввя ку 
■1О.0В в в«аот'орых сатеинях и джке 
ройовах.

Верно ли такое иачиженне , Б са 
MDM ЛИ деле .'шкьидвривзлись ку.юц 
кве хозяйлваУ С га к  .ш ах меньше 
цровиогоднего.'

<Лветитъ на этот ноиушс утверди 
тб.’1ЬВ0 ян в коем случае нс..1ьля. Avy 
.'шщое хозяйство лыкввдируется ве 
так-то цросто и ве фок-то скора Uao 
может памевхпъ ееов виеишве фирмы, 
.лавнривагь твац где мы ише тьюхо ра 
ботаом, до BCT04UBEU его доходов 

фактвческа не уыевываатса.
И равтоворы о том, тто в некоторых 

местах ку'.ив лнкни,;и1<ова.'К'Д в ябсо 
лютаом болшвнетве ве имеют под 
собой основвте-тьвой почвы. Онв баав 
руюччж на формадыкш, чисто внеш
нем. оодхоре г  onpeAe-ieUBiu «у.-ицдо 
го хооайства, не вникая в оуть деда 
еостояшя хознйогва ы не учитывая 
всех нсточшпеов дохода. Выявленш*

таких случаях прощивлось ахыа - 
р а т ш  путем, бее 1фвв.;вчеавя а это 
ну вощюоу ввнмавия бедняцко - се 
реоняциа масс дереввн.

А в дослеонен случае — однз из 
бодыивх задач. TaibKo тогда, когда 
беднота в середвяцкнй .хктив пца 
те-тьво берутся за выяа л ете всех нс 
гсшиков дшода кудаежого хозяйс-пм 
латучазотса вужныо результаты. >1 
нвоборот, там. где беонота я середвя 
ки в выявлению кулацких хо > 
но пряжчечеш — там эти ку.'шцкяе 
хозяйства -усво.тьэаЮТ от обложення.

Кулак всеош .мерами старается 
сЕршъ иствнные шггочянхн своего .40 
хоща или оре^еньшить их. Задача 
сводится сейчм к тому, чтобы воз 
можно полнее выявить Еупеокие хс. 
зяйстаа п все всточникя t&x доходов. 
Вся работа должяа быть построена и>- 
слючитедьво ва цривлсчеяяи к г>тому 
вопросу б е ^ о т  я пргп«ремвого се- 
релвяпкото итава.

Все су ш п а е  т>.«- яйства яачжвы 
быть выдолеяы)

Нн одвому ху.ттг-ку мы не можем до 
тустнтъ уцхггие тют'»чяшов своих щт 
Х0|Д0в1

К П К  Н П Д О ^И  К Н К  НЕ Н 8 Д 0  
РА Б О ТА ТЬ

(Томсмо-Свверный район).

0ЕР1ЫИ ДЕНЬ 0Р01ЕРНИ I  Я4ЕИНЕ 
ОКРЗДРАВА

) доолада же сшеретаря вытекн-ю, 
что самокршч&а ь окрздраве леред- 
ко уш^юется в еаминнстрвтнввый ва 

[ в прес-чедовашге. Связь и е.-шя 
нне ичейкн ва боспартийвых хараьп- 
разуется тец что за год ячейга вы 
росла лишь ва й чвл. О борьбе с бюро 
Ератиэном: дедвли доклады, писали

отевгазетв, даагын бюрократам вы 
говоры, снимали их с работы, а ре 
зультатов мало.

Профсоювы!
Там» хфовьШ уклон. Они в« тсро 

пились о «ижщо.’пктвчеарве ооревво 
ваянем. Лереоцни1вают врачей...

Лредоцдатель цровертройки рАЗ ДО 
илет: пиресщенка спедюи может Оыть 
.1ишь спшйкоД отдельных лид, а  ве 
цравым уклонсва Правый уклон в 
црофсбкюах — ото тю-то не т а  М. 
гут быть апдьсржеш цраеиму -̂к-хшу 
партейш, работвюпще в профсоюзах.

втяжка начала ccpoBMibaiBiB зго 
ыде не Гфвзвах гфовою уклона.

1%к1аерилв, главный оС̂<ил>.|>|, нам се 
нретаря, хоти секретарем он яжиегин 
ще ixtfbKo месяц,
Далшю лропзопыа .{яминьа. 

вызванных киши-сней -  Омжодовы. 
учотыыо iMJpTxriKu ьогорых ыаходатсм 

ячыав, иепзвсюлто где нахсдатса. 
Об этим давни ниати не -зваот, мота 

на учета в «мнйке она еоотояг. Оле 
дующие двие явн-тась ва вровцрку 

дое^нитое ь екпому их тоже 
1<|ювф«пь ве оталв.

Лосд(г1Р1мм в этот вечер upoeepjucn 
г. Куцедев — отудеет, кандидат с  1026 
года.

Быя ли в других шртвяхТ 
Был в 1№0 г. в партвег болыпевв 

кзв, но выбш ыеханвческа.
Пакую должность ванвма.1 в Цла- 

1мЩ ифМШВ?
Е>ыл поипруком. 
л разве псьштрусм бываю! бес 

аартийныв1
Ни я нрододмл саачяи... 
Охипыьвое положен не раднте ■

.чей!
— Креотьяп.
-  Цо, ведь, вы сидеваи. что земдм 

{алдотодв не шежг?
Скояью рое жепатыТ 
Двзмцоя... Ле(вый рав... неудач

Неибходмми чтобы кая.дов бюро ячей 
_и п(ЦВЧЛОва.чо тшатедьный <конечнц 
веСккТьшой) доь.чод. который бы хорак 
теразовок освоввые стороми ячейке- 
1«>й работы. Доклад должен явдягьса 
по .чвввяем одвого еск-реторя. а нвв| 
аием всего бюро «чейкл. Доклад Дол 

<^лъ 1НяУтр1)Ч1 иисам образом, 
чтобы oMMtaib суждения и аьтваность 
присутствуювых на собраниях.

Нвобх4(1имо акгтвпзщнкать в ир«- 
няя. Каз.дый партвец должен считать 
с-воей <1бязанво.ггыо участвовать в об 

;девив вопроса о соеггоявнн ячей-

JlopeuM проверяется т. иащфчуь 
С1>девт, слузлицнй. нторьш т. Иван 
uajft — повар, китаец. Пдов^жа второ 
Го ^фопи» почему-то аод сама (фи> 
сутствующих. Х^исутотвуюпмю вода 
вала ему аначалн веоущвогоевиые 
ашдоосы.

— Почему с  женой ве репктрмру'
ишьеж?

— Сколио жш было?
Есть т  дети?

- Не MdtfOb ли связи с китайип 
МП торговцами?

— Думаешь .та о аитайосий реватю 
цннТ Поедешь ли в Катей, если те 
бя посозег оиртвя?

П, ервео, пяпадвсяпиетний седой 
повар-киташ об'ясвял это не плохо.

Ыет, с  тортошамв-кнтайикма он 
|*вяии не вмеегг. В Китай делать peso 
лкщию поедет, когда оошают. Но ов 
одна в с  тш у же uiuiotvaHOTBMft, ре 
В0.1ЮЦИВ ве цдадаег. Нужно повтому 
У'вггь всех китайцев делать peBOu 
цвю.

1 'т ]«11ИО было ооетому слышать i -n 
харватвршггнку, соторую дожг т. Иван 
цай двое вьютуюватвх членов ячей

Соответствуюшкм образом должав 
быть проведена и оодготюнтельнаа 
работа среди бесоаргвйвых. Их ввв- 
чайке должно быть также пряховоао 
не Т01ЫО к момевтом пероональвой 
проверки, а  и к пров^ке работы и 
(читояшш всей ячейки.

Ннкокм обрезом сеигьзя формально 
.подходить к вопросу характерветоп 
общего состояния ячейп. Батро мо- 

. ||Г-;1 н. у 1>'"гь отлель-
ные м-я1€«ты. Хараггерястика бюро ае 
шояа.*г Оьггь достаточно полвой бев 
ГОТО осла ее не дополвят партийцы 
и беепартвйоые.

Надо регпнте.1ьво протестовать аро 
TUB того формализма к которому ска

ззются отдотьвые товарвшн. Нель 
... однобоко понимать задачи чвгтхв 

н проверка рядов пч>тни. Одно от 
лруюто веотдаташ в представляет 
из слбя aвpaзpывff7Ю бойшую полв 
тичэскую задачу.

Чистка без проверки ве ласт вуж 
ных ревультатов ток же, как н про 
верка б м  чнстан.

И это положевЕО должны сейчас 
\-'iecib ве только ячМев в проверяв 
^ ге  партайпы, а я товарвшв работаю 
шпе в проверочных 1соквссяях.

Ник.

ооыг прашаого года до выдв-лшию 
андцэцдуадьво-обдапквап кулацких 
хозяйств показах, что в этой 
было до1г>1цево •много недочетов Не 
доуиот и яедообдожвнвс кулшжт 
хозяйютв ирооового гада офозвлея на 
(>аботв ffBSA оо выявленшо ввво-ку 
.lauxux хозайста в в текущую на-ю 
•говую кашмшвю. Аъудак щремепает 
вевого вида Ш0 ;в|>овки. улов
ки н обыов. лншь бы -уярщься от нн 
лнв1иуады1аго об-юкеннв, не yn.ia- 
ппъ ш.’ХтасОохыпей чагтв своего до 
хода

oil 3bouuKwr f̂ywT в TC'ifUuu uuayro 
рых мосацбв S реОочих, сод^дхнт од 
ното батрака весь год в шшвмает 6о 
лее 1U0 иоденшвкиа По учтен Ковер 
ввков .\л—др — бывший штабс-канш 
тан, имеющий в г. Томске S дома, А1в 
нукив Г^., также иммяций носкольсо 
домов н лачьзующцасл с  них дохода 
МВ в иеяемуло окаватся «лрооущен- 
ньв1». Маиатмев Пв., владе-ieu крох 
Mo-ibuoro заасща, 1донмевя1шшй наем 
ный труд.

сМУьясвжгь тасое явление шаошит 
рш йе.7ьвя. как ве.'1ьва ви в коем слу

Б  нынешикмо кампаншг) euuKirBiu. обясвить и незаашиы сиотвотот, 
явно-кудахжих в аодт>х«шшх iihaii ’Ч'юпшх шктрухивй. Иначе не было 
нидуА.тьнону облойсевию хозяйств и:: "м вн^мувы а описок явно кулаккве 
чату» о развертывзпня и:и'«овов 'хозяйства, как В.таиоеа Пв. в Михай- 
згпгге.тьвой работы «рпп бетрокш и .юва С., тю гчщ а по оддой труты крах 
ощкдвяков деревин. Бь‘зу.1ьга1'ы MaibBivo завода бее дрименеивя ва 
>тлй роботы, В0СЫОТ11Я на ueHimoffri-u -uewo труда.
кость ЕАмпднин валнцо. Нс вз.тагая Потиватв.1 ой ку.шцким зкахао- 
в<‘Ого хода работы мы т-тздовша'я ^thtopi'KHm аппетитам из органов го 
птшь на отдельных мимс-итох тех п<> ветскгто управления надо выгнать, 

вых упущений в omia'-oi:. какие бы.1и Ба^юту е  бюдвотоА ло учьту дож>
дип^еиы оо оторопы отдс.ты|| 
се.тьсов0гов в ухьгтноиоченвьи. Т«х 
горбуводоквм седь<пветоо1 вопреки <nt 
релслеввю собровцем бедн1.л4 \<* 
•ггва Воро^ева Дыитрвя как 1ч\репяяц 
кого, таковое было виесопп в C4i№-<'ir 
квдо кулацпа шмяйств.

<^ют оврегяА раАотвгай коеаго'ией 
Г1 7 ТИР V- грв'ктаввтрлями уЛце- 
гтва ВСЛР&В.11.В.

Особо orrmpiMKMii fieiKTOruirin тюдхп 
лить я 11бшьиюш тех ев.тЬ(Ч)ВРТ<>в. lu 
работа с блли>грпй ра.твц11Тывз»»ггя 
впс1(вме. Там мижстг <Чпъ бо.1ьговс ко 
тичветьо прщггрсапз. П]ишпр1гч vn».' 
но сметь песочип^чеий се.ть>'Оют.

Запутанность бедаоты е  влнянне 
кулака Гатеттша Н. П. ныекявего гпдо 
юй оборот своего хозяйства я т. р 
ввлщю сказалйгь а на двете.тьяоств 
сельского совете. Пропугк в •чпккох 
тоуцньст зсотовлвлр.тьсев говорит не 
ТЛ^О о ждоучгтт, я о TipiTMOM угры 
тнн аулаков со стороны сельеоветов. 
Не ввяты на учет таове швявство. 
как Греяькова Пльн Пв., нмеюамао 
свой врахмальаый завод на сотором

пу-чататах ховяйств водо >(rnisirn> так, 
ыис хпктави.1 аюншшЕК-х. с.<«»ет. Не 
довыяв.’иние о>'Гвггив иб-юзеввя в 
этом с«.;ьсоветс до ст >  в|»Б1мена бы- 
.1» xpofraaecaw. ибо алиянню хфо- 
с.юйко куладавх xoзя^K'TB до спх пор 
инчти не »ротавоаост.1вдялись. Pa6i> 
ты (- беднотой ц« бьыи Ирицвотала 
бесцатеятмви горгов.чя.

Оргаввооваювая беднота ныые раэо 
блачила сулаокис 1фоде.яхн, указов 
сельсовету иь шеиОходюкостъ ниднвн 
дуального обаожеквл паибо.яое moi" 
иыл <у.тя1ких хозяА|Ггв. Б«джгта ваэ« 
rixaTH-Ta таких л{>айдох. как Кухаов li. 
П. <торгует СКОТОМ боэ патептв. содар 
Ж1ГГ зимой по четсфе коровы, а ч .мо 
\»ыггу учета лб'лктов <н‘|.10жения остан 
1лет одну, .игшенец, имеет оккцпор 
ховяйстао, к ву.юкам отаеоьн яе бы.ч. 
нядавцдоа.'и.до ве облагался) и Става 
т я  Ф. Ф. >(сцдержнт ежегодно батрл 
■а и 10 свэоявых рабочих, зссодоаты 
руст чю.тотвяп- в доугве с. х. орудие 
и гельхоямапшны! ('ельговет в орош 
лоы это прог.яядел.

Л Н

Ис11ЮЧ9еЫ 31 Б1 Я8Ь 
с иуяачестюй

Парявйвал ячейка в Усть С ^ е  од- 
а из наибольших оо 'шслеивость 

ельосих ячеек Марнннскиго р^онз.

— Пмхо развквается,—<«азол одни.
— Л|«данньгй (Цфтви. ео лататвче 

ш  в культурно ве роявыт. а оото
му яв.хяет<-я обувой 

Кажется нам. что такие выводы в 
'/гвошеевв т. Явавцай вех^яенхьиы.

Секретаря ячейки т. Сер<етва, пар 
шзанв в .добровольца Крашой армнв

I! гут гцюв«¥М|Щ1ый оахрыд лицо ру 
ьаыы. эвпдвеа.!, а .«атвы пивсавл:

- -  Бслы мевя наметвла к япипоч» 
Ли, то пс-чего я сорашявать.
Бму щ»е̂ х»жвда :фервать привеф

у. оцреаести ыа день, до
ов OTKOuaJKN. Лз дяльнейпцц вооро 
006 выясивлиоь, ‘СТО Кущеаев скрыл 
соцнальаое гшложеаше родатшт-й 
Мять у вега имела Toproexs. Ношч 
русом в армии ов быть ае ног. Вти 
рая его жена лишема орава голоса 
в цодд«^и>аот связь о pmurtenuMii 
.ииоешимн. 31ВЧИО ои от ячеДю ото1.> 
вадса, 4 месяца не платал жаввапд

Каьч«ы ВЭГ.ЧЯДЫ ддоояых уклони 
ечов ш  гфси1Евплвнвовта1 

Т. Куке-шв говорвл ткго, аевветви 
По мы его шыяхи час:

Лрвяьо, гово|шт, что наша 
мшплешюоть ipeaeeaaOTca ш> каижга 
.шотическшу вохфавлеаяз.

Сотласятесь, ото царгайцу-студои 
гу надо бы в« такой апнеетарвый 
Boisjoc огеачать внв1ча

Наоуадоепкевмооть иеооторых вол 
гюоов. зоавввймых щтсугояующямя 
явка вы проверку без оарчцвоумеи 
тоа. тр«боваэ)ие вожиочать вз аа^лв) 
|доедаивого ащтшйоа ао  прапвяе его 
падогтаточвой поавтячесвой «юдго 

говл(в»*этн - - все ото пжорШ' о том 
тто тжхдоотовитгаьвал оргавизвашон 
пая в {1д̂ 7'.-ь’ынтедьнвя работа ячейкЛ 
ощадрйва щдоводеш недостаточт»

Т. 6  -  •

ЧИСГКА В МАРИИНСНЕ НАЧАЛАСЬ
.ЧЛЕ'ШШСК <вош корресп.) Б рой j >ф̂ «врнеи(]М оо сущвстау дыталв! 
tfl nt/a>ni>-n- -пй iiianm-VH «Пня ия ' i-mTinh ,7ичньм очетм.one работают т ы  комиссии одна 

них в деревве. В  городе ирешероа u:i 
чалась с  коооератнвной ячейки. Пн 
терес к прбверае чрезвычайно боль 
шой. На первом ообраави кооператав 
ной ячейки хдоисутствовнло до 100 ч.. 
для кооперетввноб ячейЕи это аебы 
вадый случай. Трех человек проце- 
рялн окаю fi часов.

Било много вьктупленвй вз срещы 
ибываге.кй. которые, не говоря о

водеть личные счеты.
Все Ч'зсие мшевты в оопычки см  

дашш генерельаой ироееркв родов 
аартвн на ыелотныо вощюсы бы-ш 
решетельво отваоиопы вомш-гией. 
Прв'гутотвуюпше же оартийцы пока 
золи, ото оан проввкьво понжта задн 
чп и ыеггода чветкв я (щвдалв ей вдо 
р(щук), деловую, товарищескую оботя

Л.

В ИЖМОРСКОМ районе неделя 
КУЛЬТУРНОГО nflpfl ПРОШЛА 

БЕЗ УЧреТИЯ̂ РИКА
— 1'до, юшу, схолько-^булеш па

хать в неделю культурвого пара?— 
ощмивввал я в вжморскок р в е  а ве 
ва оддн ез  постовлеявых вопросов ве 
П0.1УЧВХ ответа. В  свое оцразданве 
ршсоосясае робошвак арввеаы учет 
об'ектов об-доженая в хдебозаготовхя.

— Неюигда вам было... Воссрееввх 
по в сл ап е  оаров бодвоте мы ибре- 
песли на 22 июня,—чжааол а*мту*-1̂

хуоьтоаре госорал. когда
Однако чистка в провеса этой ячей оывал в доревва.. Эта работа до-1зша 
ЕН шказала, что робота тхтаалеса хорошо,—пафарйцфовад меня-таба Многие члены партав недоста 
точно уяснил^ омбе задачи, отоищне этроноас __
;|«ред 1:ажл1.1м Е01а 1уш1с-тпи в дерев Я peniH.i охать в деревыв.

- Лосешая площадь 
:<цу у ван-. уве.1вчнлась на 256 деся-

Подоттпесков восаитавие поетшле 
но также слаба Д(Щ1аб1ггкий рошввнй 

пар1'Еовфер(вцвн шейка ве эани-
• 1UU. «|ротрав.тено сшзераа больше С г.тяввой ипасностью. с Korupoli |

(ейчю; реовтельво берегся воя ац< ил в0 проц., отеорто-
тня — правым уклоном — усть сертнв ' {-оваво все секзерво,—рассказиваан 
своя ячейка ве борется в понттия о>'<' по'штаащ!.
^   ̂ - Л как трввосеяннв, высшие сор-Т11ЛПИМЯ-.И11» аг-ллаатлмаатл '  ЮЛЛеаТИВНаЛЦИЯ?Д1кавалвва. Неслоецроменво 
зтиачвваютов ч.1ввскне взносы, не по 
сешаются собрания и qp.

Вое это весоывеево отхшзилось и lui 
отдо.1ьньп члены шейхн. Член па<> 
тин «  1919 г. имеет связь с кулакам, 
не велег борьбы о рв.1игвозвьшн пра; 
(«псужамн в севсьв, а. оаоборрт, лс-?. 
держнвает их, праадвуя религиозные 
араздпнки. отмечая их BuuBsuiofi в 
кимповаи с  кулаками. Работая руково 
двте.1Ш мас-кыртВли Усть-Серты Ш1 
сх1ввргоьш10 разаа.1ил , яботу в эта по 
вая организация оотч»ряла свой авто 
рвтет.

Подготовитсльвой ракеты к гоне - 
рольной чистке в ороверкк рядов 
тнн ячейка яе дроеодвшж Б реэуль 
ТС1Т-- этого комвоевв припьтось ржю 
тать самой, соегаатяя хароктериоти 
ЕМ ва ч.ц-ное ячейка. Бо-тыпая часть 
ячейкп |>ва'ех&.па<'ь из села, так кда 

знала о -г.ц.-ято комжхив.
!!з чл. : ' :  "^^тин г:г>\1шхяя ноокю 

7К.та .таух челс::ск за сзяль с  куда 
lui-TaoM ЗГ1 релва.1 роботы масдиар 

рестрат^ обшеетоевного посев 
нога фонда ШСОВ. За схабую работу 
в ячейке оекретврю ячейка постав 
1енм ва вил в ое сны •’ работы-

Л В

iluceuiio трав 35 десяпш, а в 
||риплам гаду было только 3. Семе- 
нами швелицы «ЫОБ» в овоом «Бо- 
.loniii дождь» в аПобеда» заюеяво в0 
ороц. всей вывевшей лосеваой пло 
щада. ^^танвэоваао лолеводчаокое 
тивдояшвегво нз 77 дивютоаяев, ду
маем оргаавэюатъ тнео по обществев 
110Й обработке вееа-чи. Сейчас у вас 
имеется 11  ошлок, кот>1рыми засеяво 
263 десягвны. В неделю культпара 
вспахано 492 две под озимь м 150 де
сятин под яровые.

.Мы вызвали на 1ЮреввОвзаи1. село 
lIoi'OTBixoBo: НТО больше моолерирует 
кгсеяение улучшит качество iposo- 
го и озимого посева, больше построит 
т^пяых сиотньп дворов? Пусть ооет- 
ннковиы ооб(рютея о иемв!

— Ну. а ХОК у вав .воовреспЕ по 
»гаапгке паров бедвспи?

— Ничего в е  знаем, йо этому во- 
оросу у вес вш его ве ццелдво,—првз 
валея т. Ечельяяов. гевретарь чарт- 
ячейки.

НвЖ(МЧл>1й*з -TaTeffCKau дор«авя
Н * > ; , ч  'bTnjj-B тоже Не щ»оа1да 

месь .мимо

Воиахаво lOi) двоктвв аднаожеч- 
инкам, 19 десяпан—в на1йшшвы-г«& 
БосжрбСнак 2S ихшя-обязатвяыдойра- 
веао(. Мы выпва-та ва сореввевааие 
сосажпж) татарскую дерювю Тва- 
лая Бечка.

Общая шхеапдощадь вьфосоа в де
ревне на 146 деояпш. Рядовьвв евка 
химн засеяло 60 двсятвв, 24 десяти
ны оосеяио трав...

В Теч1лой 1'«чхе ч^редевдягедь сель- 
u »t4u  .^брошитоя ва все вопросы от
вечал одним сяовои: «не ваою».

(ViuTu по подготовке к восяреевя- 
ку яе проводвзоеь в же провцпггоа.

'-  Где бедноте nasan»... Кому водо 
км ВС1ШПОТ.—сказал оредседагель.

iiax оСктоет дела в мипинром 
гивяриществе? Почему вз  вето ухо
лят к весве 18, а теперь оста-
.•fcx-b 1О1?~ивт0рееуюсь я.

Не зною. Не гдянотсн м два.. 
Бизв я все м<М7  звать?. - говаряа 
пред

Предгчзатодя «выручила» жеящв- 
Hii. t-идтцая за иуеюгемн:

— Прядседате.1ю чтобы все звать, 
дак гатлву-то какую надо!

К 1кмтшко0ой—вы о веделе суяьт- 
лагм. нн о воокреслшта ае  толно ве 
.uuiirr ив сельсовет, нн коиоомох, ао 
II не хотят зввгь. Онв боятся роботы, 
3 уж иб ннашативь в гово|впъ ве 
1ц.их<лдот1-я. Котдя мы сообщвдя о ео- 
ревнсваыии, ыа которое о. Посчавко- 
во вмвве.то с. Почвтаасхое, «цжд, ус
мехаясь, ответил:

— Что же 1р>'сть... Почвтовка, ко- 
иедвк». -победит... Нш уж где за ви

Как видит читатель, неделя культ 
варе лро(п.тв дадето ве одавасово во 
ВГ01 ''e.TuiBflx В некоторых же селе 
Ш1ЯХ Е ней •-иверщевно вв  готовились. 
П значительная дряя вины, ааото. ко 
печво, .'кякатея яе рях и агровоыов. 
Веда мм «некогда» бьоо готоптьсл с  
пой afjf-ie

Г Гранитный
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c E C F c m o c T b u rM F N T in m im  на т а и ги н с ко м  уч а с тке
ПАРОВОЗОВ УСКОРЕН,

aHGlHJf ГАММЫ I ^ вввов«гАШИЫ1 цш  и  iw oie iio i п  i p i i i  J a u iii
bicioMieTimieib, nporiiki, ii|»i|imnui iirpiui pitiwri ди, 
iPSDTiPTcnnpgtTb loiflienenMN i  01вфрабдш11в1- m  орины 

ешь имриго фапа КА ЧЕСТВО  РЕМ О НТА СТРАДАЕТ

И ТО ГИ
ТРУДДОГОВОРНОИ 

К А М П А Н И И  G 
БАТРАЧЕСТВО М

новости НАУКИ и ТЕХНИКИ

ЭЛЕНТРОЛАМОА ЗДИССОНА БУДЕТ ЗАМЕ
НЕНА БЕСПРОВОЛОЧНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

П01ВЛ6ЧЬ ВМИОВНИКПВ к  OTBBTCTBBHHOCTN
На. ТАваВОМ ТЯГОММ уЧЯСТХб с  110 : ПОЛЯбВИЯ ГИ>4>иА я т ш у т ^  ли свх 

лйвнны мая оовс|«1ешк1 ирократшся ашо в хвоито, тормоаа работу орел 
отрыв рабочей валы ва тосутнА р« него реыовта.
МОНТ, ото дало вовмсяшооть сокра- Качество ремсшта еще не ва дол 
тнть время Stt реанют uapoeoow от жвов выооте. После врошой поездки 
16 ^  11—10 л ай . ибнарч-живавтса целый ряд ведостат

На Чулымском лесозаводе Снбдес носег только вред дам приншидсгаа в  результате в мае ородевцдствев ков. Так. напршер у паровоза сервя
греете, ва долю ютсфого выпала от Изношеввые наогевы леоовавод» вс кю задавав во ремонту выполвено на Е 541 iia6.Ti:tiiajiocb садьаое горе
вет^тоокваа полвтвчвская задача — выдержат трех смев. Рабочие в 125 ароц., а  средшй простой вырази.1 нже букс, у паровоза Е  М 524 Н№ра
заготовка леса для зхспорга. творятся одни голос заявляют, •по веде.1ьвая оя ва 37 ороц. мевыве против аире вильво работают эодотвнви, а  у  перо

Сеэо(Н*азвя, грашпавше г.' работа в три смены вызовет ремонт ля в  ва 43 {фоцевта протж первого юзе О ЛА 5736 плохо работают внжев

_____________ _________ 00 заыеой люерк
Союз селыовравочих веваввввет | ^  васвьтовання. оторавдноеавшая не чоств. 

труддогоаорную кампанию ва батра. бО-т*лвгний ю6ш„л н от -  ирьчестно. давво свои оо-твлегннв юснлев в од ду,уу^щл чаьне тр>-чаи
По округу ароеедадо 78 батрашю • ао^ 1« 1енво достнппая в i'J29 г. ре ц мотал-ю калнда, и вовОуами**ишв 

<:>едняаЕнх собраввй. Нужяо оказать, 1;<]|);щой оредутишн — uakHMiuOO агг. сват i^ h ударе о редкие газовые мо 
что ч ^ ^ т в а л а сь  в год иначе говоря, по од пемульц почти целиком отдают здесь

лрестуш1еваем. * всех рш  машвв. в оставовку завода палугоджя.
Г 15 мая П1. <» яюав Чулммвкий лл Снблвстрвст заглючил, ае считаясь й  июне выоущево уже с. 10 м м  по аюан ч^дммеквв ле чулымской odob3Bi>.iot - пппгтм

(•завод был бее сырья. За етот п ^ в
од в здрее леоовавода ее постутшло 
кн одного Ореввь. Завод был занят 
раепн.'ыввий брввеи. заготовки еще 
I92.'i - -  1926 годов.

веяной комиссвв, кабальный догово|1 30^—12 дней я одаото—11 • дн. вкце
- ГосоарохсАдством. Этот договор да цредполагаетоя аьшуствто к 1 июля 
ет право Госпароходстеу о о о ы л т  два, паровова.
баржа для погруекв леса, когда угод Тахш  обрааом график «рашсоо ре 
so Напрамер, первую баржу для ^оита, (о простоем в 12 рабочих дввй} 

Рабочие забилв тревогу. Спевшое цогрузхв ыогочнвоы оквдалв S шо ■ участком выпошев. 
nticbMO летит в окротдвьт союза дере вя, по Роспарохадство прелоотавило, Цд учаотже есть ряд с^>ьезиы1 
вообдедочнвков. Orryi^ запрос в сразу три баржв 18 нюня. Рабочие иедостатков. Например, аспомогатель 
1\л1 .:кую контору Сибяестреста.. Но 1̂ ч>сялвсь проваеоДить хкмрузд'У в ^ые цехи не выполияют своевреион 
разве не умеют огинсываться онбяее одну баржу, а остальные две сгоила,' дд заказов, а  отсюда в перебов в ра 
• pei-товскве бс^икраты? так как вавоа вмеет только одно не 5^ ^  rnocipefl среднего ремонта.

О,рот,ел п м ,4» т  у е т ^ ч ы ш м  ' “ I В ™ о г » ™ а « »  цат т ъ  ю  ооов
Jhicbuu: хЛес>‘'завод иы1н>вм впоява 15 ц>вл рабопй-подватчнк ей с то 
ибеслечея*. , го, ни с  сего дал распоряжение оста

ЫЮШООТЬ J

I мастере

техпическвй __^--------
Эта нед(х-гвтси нужно е кратчвй - 

шнй срсж взжвть.
C<‘fl4V вуавво закрввггь окончатель 

но виполянипе ремоята точво по гра 
фпку и добиваться дальнейшего сяк
:i;cjin.4 простоя.

Имея в виду, что краоноярскяй уча 
<-п1к вы.»а.1 на •''орояаоваввв по вы 
1Ю.тнению измернтечей, мы доджем 
подтан^тъся и постараться аостав 
.1рояые перед намя задачи вьш(>л 

веобхадвноль вы ' нить Тяговин.

твваость батрачества ч>и зглдючевва 
труддоговоров в обсуядевяя основ 
иых требований союеа.

, Пастухи в Юргивскон районе попа 
лв под влияние кулачества н во вре 
.чя беседа лредстаявтелю профсоюза 
овн заавидв;

-  Нш зашей аащаты ив надо. Хо 
зяевам лучше знать, как вам надо 
жить.

Но батуачесгво в (Д'ромвом своем 
большшотвс лоддержхваех хцюфсоюв 
яую лавяю.

С'ейчас среишяя Сладка по заключев 
ньш Д№овора.м вС||ражает1-я; на ла ■ 
стуха -  S4 ру6.-Ч5 руб., подпаска— 
13—14 руб. батрака я серсЦАВЯЦком хо 
зяйстэе — 15 рублей и eaipaxa в бед 
вншсом хозяйстве 9 рублен в месяц.

Осясеж>В группой иааямате.гей яв 
1яюпч1я oepai№ ^- Оян нанимают в 
бпльшнстае подроотяов в ва сраевв 
тельно коротжнй с.рок. По с.>10ваек уча 
CTHRKOB 'оТОй кампавнв (*реАв иазвна

На 19 нюня завод имы. только 25 м ам ну. Машину оотьновали

tS X .  » p « , “S u ' рй
|>ыш1'Нйо oe6e(?rOBiaocTB хубскфутеь

Возле ЙГогочаис есть протока «Крв 
вая лука*. Эта протчжа с калс1ыы дней 
все бшьше выоооает. Элеватор (маша 
еа для таскааая бревен ва воды) ра 
богакн1«|й аа злосчастном протохе. ше 
велнтея с  большим трузоя. Через ве 
делю его прядется памеввть ковсхой 
(̂ илой, а его влечет в огромным нак 
,1адным расходам
'Качество ~Гырья оставляет желать 

много лучшего. Большой щящевт, 
брака, доходящий в вехоторых пар 
тиях лч 50 проц. отаннт завод в эат 
1>у.тмительаое положеоае.

Эавод свствиатнчоскн недовыраба - 
тыкает вориу на 20 вред. Свблес - 
трест аыдввгает проект аерейтв ва 
трехсчеавую работу, во его дело при

ДЕТ в эеияю.
Плохо об(?гоцт дело е охравпО трУ 

да. До евх пор опасвый амерЕканскнй 
станок до выработке с.чи1швроа не ние 
ет огражаевия. На этпы c ra n e  16 ию 
ня круглой пилой разрезало noiFtuiae 
одйого из рабочая.

Созхатедьвал часть рабочих со - 
рень зла вядит в а^ммоорядвтг льно 
ств в беэответетаеваости работа яков 
конторы Снблестреста. Ра^чие заэо 
да Tpe^iA:

Дело о срыве подачи лесосырья пв 
редать прокурору для привлечения ей 
новных к уголошой ответственности. 
Пр осить снять с работы уполномочен 
иого по сплаву Мыльниноеа и работ 
никое Молчанов си ой заготконторы
Сиблестреста: Зырянова и Замятина.

Могочинец.

Почешу дозого СТОИТ цяиент
Яшкиасжей цемевтвый завод вмеет 

1.ра€в0б звачевиа Капвтальвые вли 
денвя в него на 1  октября 2в сшд ЛЮ 
ошглн 1116600 рублей. ^  первое по 
л угодив техупьего хозяйствешюго го 
да вдоасево 4И26000 руб. оредполшаеч 
са вложить к 1 октября 1982 г. еще 
3547600 рублей.

Среоопа грсмадаье. Громадая и 
[ребованва к заводу, к его пропуск 
шй сиособаоетв. Пягилечкой вамече 
ва сдадукнцая шкам рюста ародук 
ция: 21^29 год — 250 тыс. ботос; 29 
-  SOr. - - 450 Tfcic. боч. 80 — 31 г. -
000 тыс. и 81 — 82 (ОД — 750 тыс.

Хозяйсгвеш' ..в в спецвалвеш за
кода уверяют, что в текущем году 
завод о оронзэодствоваой зрограм - 
чей полвоотью сораввтеа. а оо клав 
перу ярограмш будет вышишева да 
яе к 1  сентября.

Все это торошо, но плохи то, что 
мы да сжх оор еше ва ваводе ашеем 
повышеавую себвстовмюсть ародук - 
шш прсггяв промфавадава.
Шлям бочка отшт вместо 1 р. 18,6 к.

1 р>б. 28.5 коп. (ШЖШ. ва проц.). 
Бочка клвикера ложг 1 р. 476 *■ 
место 1 руб. 27.1 ков. (0,4 ороц.).
, По таре довышедде на 176 проц.. 
заводская себестонность цемента вы 
Ше оредусыотреввой цромфнао.1авоы 
№ 246 коп., илв ва 5,7 арсс.

Где же оричввы повышевня себе - 
гпямостнТ Низок >юеффиционт нс - 
liaibCMBaaBH рабочего врм еав.

Е('.<ш взять при JTOM воеффицнея 
те подеэвого тмоо.тьаовавня рабоче 
го вреыенв 88886 отрвботакных на по 
.тугодве чедовехо - дая, то мы имеем 
прошедпшх впу.'тую, ае хоюстой 
ход 75^4 дня поденщвоы. Это дает 
|фвдпрвятяю большой убытеж.

Да.че«о вебхагоиолучаю а с про - 
1-уламв. Кроме бюыетеней за первое 
ао.чугодве ва ааводе прогу.чы состав 
ляют 2464 человеко-дня.

Бглв опять •.брачвмея к рубтй», то. 
окажегея. что при выребопе бэт 
ка е переводт! ва вошерчессую етоа 
ность убыток еамда будет рааев 3119 
рублям.

Правда, на 2404 прогудьвых двей 
1129 дней падает ва вьаюдневие обще 
ствешых обяэавжютей. Но, ведь это 
•-.тнптвом много в ве по карману про

фзволству. Юбщес1в ет ы е вап>узн4 
Н1’Л> выпо.1н>пъ. во так. чтобы они ае 
прнносалв ущерба предпрнлтию.

Сейчас па заводе нуясва веболыпая 
червячвая бронзовая шесгершка к 
турбогенератору, а техник - ковегруж 
тор еаказа.1 шестерню стн.чьную, ко 
торую ставить нельзя. При стальной 
шо-'оерэтко достаточно малейшей on 
.1ШВЯ0СТИ даекуоного н производство 
может остаться без элвьтраааерчпь

Илв, BoucTpyvrop Ооколч)в аакчзад в 
Е)мске шквви за 1500 руб., во их ста 
внть не.льзя. то*, как неправн.чыто 
бьач сделен чертеж я втудкв окааа 
пюь малы Пршплось опять уставав 

.1ивать сгарьм, шкввы надевая аа  них 
«сп^сщежду».

В итоге провеводство потерпело убы 
ток 4 ты-'жчи рублей.

На новой размольниВ соло - мель 
нице цементвий алеватор устввоазев 
во времеявый котлован которм! не 
1зб«тонвроваи. К ценшггу доохоант 
пегчвешая вода, в алеватчч) откааыва 
(ТТЛ реботать. Пока рабочие очншвют 
счяатившнйса пшевт не.1ьнипа стоят 
по 5 б  час«в ежедневно, а 17 июня 
нростояаа целую вмеву.

Разве его ве убыток, разве это ве 
повышевве оебвсгпиаеооти продух ■
• 1ИИ?

Нас спросяг: где союз, где секция 
FiHMeaepao - твхничееквх работнивовТ 
1>ула СНВ смотрят?

Плода и здесь. Ш заводе беэобраэ 
пая затяжка с вьжюдвенвем а  с про 
веА-ченнем в жвэвь праиожепий рвОо 
чкх. Здесь вронзвощственвое совешх 
аие не проработало еше 50 предло > 
Ж'ягай рабсгпп. постуш<вли1Х во ере 
мя смотра ПС.

Не лучше вдет работа в внженерпо 
технической секции. Т>т отсутствует 
всякое руя)90Д(тк> профооюеа. В :еа  
(IHH ЦЧЯ1Т — беавлааовость, самотек, 
отрыв от олавовоЛ работы аавкото, 
хеост8стсам.(>тдошввие к делу реков 
тупующн вАвоДЯк . '

Сейчас завод подиви- ( еплотвую к 
переходу в а  eeMswx>JOfl рабочий

ГОЛОС РА Б О Ч И )(
сиею вны  ли  вс п о м о га тел ь

НЫ£ ЦЕХИ.

Ми ••-чтужтиез яе одвв < ред 
н)1<> P&IUHT, так как у вас много в 
других хозайот9еав :л  работ.

Нохватато тскарей, с  работал ik 
ссц><4влались, 1'сйчас токарей доГ-.-вк- 
III. ]1збота пе залежнааотск.

Бела лишь в там, что средний рю- 
M<iur неразает еака,зы сраву оачк.̂ ш. 
Ясно, что «ы не можем сагчюн)! же 
"7::>>вать, сото два же выточить.

кАалючиое.

НАС НЕ ЭАДЕРЖИЗАЮТ.

Бригадир арматура бригады т. Зо 
тов.—Мовх sacaaos но моей арматур, 
иршме еелгаюгатедыше цехи iv- за- 
лержквыит. Все д е 18<лся воч^р^ыя. 
ILxixo то, что совиреиемиижггарыату’р 
1ЮТО литья, а  литье удешевило 61.1 н 
учжорвло реекшт.

БригаА1ф буксовой бригады Жит
ков.—Ёс.чи бы вспоиогашельвие и«хи 
во-время, в срок вьепатвядн зака.(ы -  
другое бы.ю бы даао Кушвцы за.10(> 
sw aiur реос< ^, токаря—род.-го'ь. у 
букс. Задержали у меня ectiim<’i.>- 
тальньа цехи вьшодвввве зака^юо на 
на|ЮВ0вы 521 в, г.тавшлм обраодкм. на
<>-7 lo o -aa

— Почему 1реются бу»сы1—спра
шиваете вы.

1к> ьылоцв со орсдвего ремонта ipt* 
ктоя буксы только ва паровозах се 
рви & На других не греются.

Доас в том. что ва всех участож-с 
б '̂всы зап.чавляютеа бабвган, а у нао 
\к,1Ы1>. Медь жесткая. Пока она ие 
щ»111«''|Отается бу«оа греется. Но .-то

eairmie аремеьвие и букса в n(wMie<- 
. -аботы iMfecratn iiarpce,iTbCB. 
Бригадир поршневой бригады Кра

сиков Василий.—У  мшя аал ^ а .т а  
р помогатрльйые пвхв kobî  icpefr’- 
гАпвых R шарштрных валвков. Тока
ря ки ьш  лояга держал- у р«бя. Да.1 
,1 .О).:»» индатю -tVMy нааад на сурь- 
мовые . чаьпа на дарюоз 521, »о этот 
чщяа OOTOpiUll н щч> пришлось повто
рить гновн. Портимые катша наиха.м 
лапку! токжо точат, orb да-шны бы 

пжюымя еще четыре дня тому 
пазах

Бригадир дышловой бригады тое. 
Атаманов.—OBa-THBa-Tb вину е олиаго 
нд другого легче всего. Вниоегны ли 
(b-naMOfaraibsue цехи в oaAe.-iKnc -ча- 
((.ч.-кю? -Пп и>юму .она аавовли 

Леао в том. что .парововы д.|>«гупа- 
l••т не по трафику, а ао.тымн па'нгами. 
narsaLMB мы их раэбч!>*1ен, пачтвмя 
п.'оеаяем и заказы в всломогатааь- 
ние потя. Евтественпо. что .1вхн не 
У'-леэают слраж-ипься.

ЛЕСОК В БАБИТЕ.
П]»лжде Bu&i o 4i|i«i'iiaui в luu. 'iro 

в •'<а0и1  щщадвег песок. Кигди |ki6u 
тает паровой молот.

ILiovop оо.-ю.ьепиь в с бвбвтовой 
<-т?>уахой. В ящике вы найдете «роме 
Гаг«7в стр^тву чугуна, железа к 
ли. Небрежно (ггаооягся ж сэаркнспи»' 
бабитпвой (‘трухха. а  также и струж
ки цветного дцрогсшо меггалль—меди 
токаря 1! \Ую[ицяих Все валет в одну 
кучу. ЧТУ! ос.-ип<вяет работу вал.тав 
шюов.

Вот почему я г«к<>1т  букш.
Наплавшнка Саакин в Галкин

Ш умим братцы, 
шумим

lleieoe ц>омн ва оредаршгтях На- 
рвнв<'к& Г1Ы.-10 соадаоо мно1>> шума яо- 
крогт соцаалвстичесю>го «.чреевовання 
в... казалось как ^ л то  бы де-ю дви 
нуш>сь виеред. Кбмссмг1.1ьцы ни -тооо 
зяводе opTO4iu3cea.TH ударпо-ликазк- 
тяли1)-«) брвгвду. В  рвоул.тато Гклш 
ла-кю т проваводитатьвисть труш 
по paicaBeoBTO леса. На травстгерто 
увс.1н*ш.-1аеь дюрма ндааботкн по ре 
монту пути

Соввтскве учюежденвя тоже [юши 
ш Кб ототавать от дрокводатвенвп- 

ксв. 1федн вих вачадось <х1ревиовавве 
за увв.'вчюые eqciiepaTmBOiro дая, 
за шорую отчевкють я т. д  Сейчас 
в -NfapBraoKe по вааиюв1у мерощшя- 
г>га<. оо капдай анмочв оргаиввашш 
готовы между сч<>ой сорьвноваться.

6  обшем шума паоеласга мжго, а 
.;фвжт«чвста Офганпзаапн не с.двфу- 
лвсь о м ест ,

Профосюекв осрвеновавин нова 9Го 
играют ма.'и 'ькую рать. Оки ечвта- 
: т. тго это .  не их дела Фахтп 

-кя лрофработан^н собирают внфордень. Казалось, что аое уже првдусмог 
ПВО в подработево. Но опять беда. «1швюяныв скщавк» ио оореввоаияю. 
Не полработов вопрос расетаммии во совераевво не ивтереоуютоя т ч ,  
сил. рчсоредаленве их прв семя часе- гго цро1тэводс1Ввнные лротдишмы et 
Bcaf рабочем |ше. шлксшя.*̂  -vh. о<-<блгщо на нрнгород-

А. С, вом завода. В.

аА0фМН1НЫ1 DUI ICTUSier
Профеоюавикв п  ц " I  с »  

пор не охвагп1.-в по.тйосгть«> свовы ру. 
«оводатвом соаналисгачеевого «of>ee 
(юванвя. В  жчеоторыж коллэттнваг 
.1 ншь оак-щегали хозяйотвевные даг<> 
воры в  на этом да(кк<!№вкь. СеАгьи 
идет сг^мввовавие «а  в иредпрнятн 
ях, а окротдел ве знает, что дало со 
ремовавпо, есть лн каше доотижеивм 
или нвдочеттд. Овротдал об'ясяяот 
Это тем, что фвбэавЕомы не лают сво 
ЛЕЖ о ходе оареввсеання. а eaai ~ 

ехмь нельзя |ху«оводать на в 
црелщдцггаях Патожвм это в так, аы 
разве не.-1ьзя дрнваэть к этой работа 
црофвстЕв1

6рач1  откааапсь
01 оорюЕованжа

Рабочие ст. Болотная, как олвв 
ирввядЕ участве в соцнаднстическом 
(Хфеввовашв. Догсвор по оооооревво 
ванвю касается также н Hpafldl мест 
ноге орвеашого покоя, во зтв раэвв 
тыа обрааоваяные люди учаотвовать 
в сореввоеавни ка-гщ^ричвош отказа 
лыеь. Л зав. приенньш покоем т. IV 
TCfaiaxe?) даже отказалась роеюнеыь 
|’д  в лоеееткв ЫК, взв еш аш ^  о аа 
сада дни по воорооу (’оюяввовавия.

в СТАНЕ ВРАГОВ 
и  в  ЛАГЕРЕ ДРУЗЕЙ

Шрвые пагв вового акгаввхвого 
иравятельстви вьгаывают повсюду 
Гатывой вятерее. Трудящиеся всего 
мира е особым вюшаннея следят за 
англо - советекымк отвзтншгямк.

До иарламвнтоках выборов казн - 
- лось яесомжпным. что правитель ■ 
Чтво рабочей оартни аемаАкевно во 

.ибцоент опнлийяя е Соевтмшы Оос 
лом. 6  самом aaic, как даограмма ра 
бочей партия, прнвагкя ва прошло 
юднем сош'рассе ее, так н вабвра - 
тельная п-латформа ее содержат опра 
деленное обязетвльетво немедленно 
еоосгамоенть дипломатические связи 
с СССР. Тем яе менее, то что было яс 
ньш и простим до выборов, ста.10 
дарут запутавкым к сложным. Масда 
нйльд о^руж нвает волебеиил в aoFt 
ра-о иб апг.'го'''ветежих отношениях. 
.Авг.лвйская н аыернкав>'ьая печать 
1'ос^и.ча. чти новое апавктедьство 
№1Мврв1Ю отложить возобновдевиё от 
нслкшвй с  0С№  до разрешешя во 
прогов об апг.то - амервхавских отио 
тепаях Маядсиялид. по с.товам газет, 
желает обсудить «советскую г)роб.те 
му* продвв|)|)те.тьно с амервкапскнм 
преэндтгом Гувером.

11 чем рвндетедьгтвуют эти сообше 
пия7 Нреоще всего о том. что Макда 
яальдве желает «кошгромевгвровать*

-|>я а главах авгянйсхит капвтакве- 
тов немед.тештым воэобпсв.1евнеы свя 
:*ей с  Советсхви Озюоон. Во-вторых, 
овв указывают на намерение вокия 
англвйсхвх оогдашателей создать едп 

> нт-ло - амврвкааовяй фровт про 
-гав СССР. Накоэео. позтщвя Макда - 
яальда является б.л^стящнм докава - 
тельством того, тго рабочая паргая. 

 ̂ придя к B.iaon, не с ч зт е т  вужвым 
вбуголппть своя предвыборные обе- 
тапня. которые <ша дала, учвтывая 
неотрвение р а б о т  масс.

Само собой поаетво, что для нас нв 
к&кве переговоры с англо - американ 
•'кам блокеш цепрненлены. Мы всег 
да сопротввля.1ж-ь и будем еопротяв 
.ипыея godim au нмпецдмаотоь вес

тм лерепип|1ы е вами оообощ. Мы зва 
t-M, что за такими о^нмн перегово 
рами скрывается повитха оказать на 
нас уевлеевое давление. Мы охотно 
возобновим отношения - .Англией и 
также ототмо дотоворнчгя с Лмеря 
кой. Но АЕА будем Bi'CTB переговоры 
I- мАЖДым аз- этвх государств отдель 
но, и нн в каком посредввчвечее 4 *»  
.Товальда ве нуждаемся.

Колебаввя Нахдовальда в ле.-ь воза 
бповлення огаошенай о СССР ободря 
ют во всем мвре те 1В1пцша.1Влгаче 
севе круга, аэторые аавяты подготов 
кой войзы (! нами. И левт за  послед 
нее время усвдв.1ас 1. антисоветркая 
дектельнооть нвпервадвстов в Катав. 
Недаввнй падет китайской подищш 
на ваше ковсудьотео в Харбине 
чреот квеколько десятков советскнх 
граждан в ашещенни ковоу.тьстве, 
вреиенвор .тадепжаане нашего геве- 
ретьПого консула в Мукдене, фабрв 
ышмя авпеоветехих фалыншок 6е 
.югвардейцамв, состояшиян яа атуя 
Fi-? харПйяекой нолицян. гнусяпм ад 
тис: летгене выпады выходйВшх в Кв 
Till- ипглийскпх гавот — в.'« зто пока 
и: Г1-Т-. что апт1Гоиетекав работа ан 
мкйсввх агевгов лродаджается оо - 
иреаавему.

riaui-EKK Польша также яе скрывает 
'-«оей в1'Лхдсбвосгги к OdeercKcwy 
Союзу. Нагодящееса ныне у в-тастя 
. По.льше «полжовввчьв армвятгаь - 
етво» не и(»очь было бы вовлечь гтра 
ну в воеявые авантюры, тгобы от - 
s.-ie4b ввнмание мае' от их беаотеев 
кого положеввя, от той яесггклй ем  
млоитапнн. коворий оадвиргалпса ра 
бэтве я х|>ееоъяве в шльше. Торже 
гтвеввое драадневадне в Вершдае го 
довщивы 'Чоадшн грузинской чевь 
шевнетской республике участие прщ 
етаввтелей похыхнх еоевв1>гх в.1аетв& 
а'|Этом праздшяавни а1да.'ут(твк  

тех аве ареаставителеВ на паеихадах 
по Пет.1К^е, опровеовое оотрудввче 
отео похьевях адастеВ •- бе-и - эмв 
граатамв я беаю - бакднтамн - -  вое

это пооытхв осложнить польехо ■ со 
ьетские отвошенвя, затруднить сох 
равеннв мира между обоими государ 
стваыв. Антвсовегсхая политика Поль 
ши находит поддержку со сторооы 
Фрапоав н Авглвн.

ОБОСТРЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ 
БХ)РЬБЫ.

Попытки буржуазан запугать в 
террирлзовать рабочий K.iao* оСрече- 
аы на иеудачу. Ее ршрестг лишь юз 
лоОшют хрудвшвбся массы, лишь 
yciUUBaJOT их революционный энту 
зиаам. их решимость к 1)6рьбе.

Каж.1ЫЙ день ираиисвт все новые, 
ц возые сообщения оо уеш-швающем 

.(-я отпоре рвбочнх масс. На удары ха 
питмлА рабочий K.-iaoc отвечает коетр- 
удараш), от обороьы он переходвт в 
настушвыве.

Во всех странах вдет сейчас дел ■ 
тельная подготовка и междунадад ■ 
ному нрасному дик». Лозунги борь
бы с вмперва.ткотвческоВ во№оВ. с 
подготовкой вс'йны аротнв СССР, с  ш  
пвтаднствче«1В|ОВ рациопализацней. о 
соцвад ■ фашиаыом, о белым т и ^  
ром — гдубохо проывкла уж« в рабо 
чве массы. Из Фраапш и шяьши, вз 
Норвм-щ ■ Ш ешвв. вз Горкавкы и 
.Акг.-шн ооо<^ца|7г о решшюств рабо 
чих масс выступить в день 1-го ав 
густа аа у.1вду а дениисгрировать 
против вапвгалвстнчегхого строя. Мв 
TBsnt, ообразня, доыовстозщш, стач 
ыя, обмев робочшш дедепщиями меж 
ду- отдедьвымв страеамв. братанве с 
еодда-гамн — вот чем ознаменуется 
ыеждувародаый красный дшь.

Закончнвшвйся 12-й с’ра.! г(ч>иав ■ 
ской «омпар-гии обратился к трудя - 
швчел Гермаыав е воззваннек в ко 
Гором првзывввт к уовдевяы ревачю 
{ЦШКОЙ борьбы. Коммувнеты будут 
а первых рядах бпрк'швхсл. Нншкя 
Ни реярассваэт!. някакнмм запрете - 
МВ. гэторвтсв в аовэваави, герман - 
i-Kiift буржуазии « с  удастся ноту - 
тнть п.чамя роеслюшАшной Афьбы. 
'Мы—ермня государствеаиого перево' 
рота, н вас а е  з^ретншь* таков 
лозунг германового про.-ктарката Кеш 
ов|1Тш< б'ыла и будет желе-звым те 
рвнпм пролетарвата. верны.ч стра - 
жот! Оиветоюго Союза н теероып^ 
мкривого прачвтерват!!.

Фраяцузехая компартия в о.обом 
aoeaBuHFra прнаыяаеч рабочих в кре 
стыш дать отпор uacrynaeeuKi капв

та.:х. Полм<идяояа {фаацуэсквх рабо 
чвх учавтеснало в забестсвочвом две' 
женял на лротяженвя послежвх пя 
тм месяцев. Борюаиикщ рабочим про 
тввоетшп об'едяиеввые силы оредпрв 
анмателей. араедтсльстда я соцва.щ 
отнтесжой ц^пви. Кожартая призы 
вает рабочих выйпа на ую ту в день 
I Августа под лоеуагаыи: «п^тнв на 
двигающейся вмперваивстической вой 
ны>, «ве заошту СХХ)Р>. •протю со, 

' циалигтнческой паргаи*, «за совме - 
ствую борьбу рабочих, крестьян а  сод 
дат*, «еа еоэдаяве рсикие - крестьян 
•-лого правительства».

В ряде других стран ratnte ведет 
-я ж1.-1готовка X автввоенуому дню.

В Пачыпе гдавг влево в рабочих 
.массах обваружнваетсл все более н 
'» .1ве явстаевва Выборй̂ г в город - 
скяе самоуправававя а  в бачьнпчные 
кассы, состояапневя за  иоследяве днв 
в ряда горооов, 03BaMem8a.iHCb 6.i« 
стяцвмя победанв «ммуниетвческсА 
партии. Несмотря ва аесточайшле реп 
рессяи. несмотря аа аавулировавве 
поммуиистичесхах списков, рабочие 

отдалн '-90В годаса компартви. Согда 
1латя.1а - (чщнаяжты потерпелн жес 
точайаее оо]1ажгане. Буржуазна 
ветревожена. Она требует повых реп 
ресонА А TOTf временем боевое на - 
строенае трудящихся крепнет. В 
такогальвом центре Пабьяввцах рабо 
чие одной из больших фвбрин воэм  
ли на фабри*«ои дворе баррикады, и 
лолншга удалось лишь >- большим тру 
Л"м и1ытерннть их оттуда. Оголкнове 
1ше было кровавым: равепы шесть 
р а ^ н х  R четверо полнцейвтх.

Смешны в тщетны надежды буржуа 
зак разгромить рабочее дввжепне прв 
ломошн погшпейских репрессий. От • 
вег ва усиленную м(Л1.1оа'пцаю. на ка 
авта.1исгвческую рапиовалвааиню. 
на подготовху к войне с CGCB. может 
быть лишь один — обостреяве peso 
люциоввой бодьбы. Ни озво КЗ зет-, 
руднмгвС стоящих перед посдевоев- 
пым капнтоавзмпм п его нывешвеч 
«третьем* периоде не разрешвео н 
пе уотраявмо б^жуазнеА Лреслову 
тая baiutTaABCTKTeauM «етабялиза - 
цяя* «(-е более в бачее шазывается 
гни.той н чаппчной. Протнеоречня 
между трудом в капнтачоч о^ 'тря  
01ГСЯ на налип глазах.

Назревают новые классовые боя, 
новые гнгаетскав етаишоеевия

.ьн».
Имелись случав когда при итстаиа 

ния С0Ю80М ставок нвнймателн о в м  
ляли бойкот. Например в с. Бекет. Иж 
морского райова ваввмателм е е  оогля: 
с-в.тигь на сосевьк* crtMOi при найма 
пастуха я решали пасти скот свов 
.411 силамв. „

Хозяйчики в с. Вотаеео, Тайгвнско 
и. района, врввнущеспеяво вудакн. 
решн.чн также прибегнуть к бойко^. 
|(п у них ничего ее вьшш). (Зоювоак бы 
лн првноты орочаае меры ш) рааме 

игю бачрвчеогаа аа близлежащн»
xeF4>aaroTOBKH.

Профеююзом U6 прюедши, в доста
точной степевн, раз'ягвеянв законе о 
батрацком в пастушеском труда ва со 
бреинях граждан селений. Гюте веял 
опгабочаый курс яА яяюколебкмооть 
союзных устаиоВок о зарплате, ynve 
кая b;f валу, что последвяе являются 
только <1рнентяровочШ|ИВ. Kpaltae 
глаЛ> развернули рабом яиэовые со 
юа1> .it* op. чйзалнн. О.’ооенпо этва-ьо 
прошла гоуддаговорная кампания в 
paft-eax: Вороновомы, Богородском *  
Тоыоко - Кодмровском.

Сейчас оогз СХЛР отпуо1лет для 
усилення |юада безработным в сель 
комах 300 pyAieft. Решеяо провеете 
сореяповапие ып>№' селькомамн на 
ааябальшяй охает ^удзоговоражн п  
грачества и воалечеиве его в ооюв. Са 
МО окротде.юнир союза приянмает вы 
зов е а  сореввоватае от ачи«с(илю окр 
отделеывя ^ХЛР. Бзтрвк.

Чего ЮЧ8Т лоав» 
МП tfubuon

Кумовогво а оодходямство свали 
<ч<ю прочное гвевда в холлевтввм олу 
жишвх с п и  Там нет .амокрятикв, 
(Ша отствэлваа и* задней плае. Дв 
и неуднвнтмьво, ток кок адаиявегра 
ция тесво срослась «  мвст*оа|^, а 
аослвдвпй забыл свои датсые оОя 
затшосга... (^табостыо местеама поль
зуются все качу это выгодво. оапрк 
мер. Boi-TOBHeeHT А-. служит сам, же 
аа, дв« дочери и сын. Наивно в бу 
Лето уотроялась помимо баржа тру 
ла. КотЛолияч А., родата-ш кото^  
вмеюг собствевый дом. Эта особе 
пошла '-юла не просто сдужвть. а 
адаоь говорят -  весело, я мотодые лю 
ди (етудевты) Bceivie в буфете.

Заведуюпшй студгородком Мальцев 
заанмаеггся .'хлочдрчествоч я п ода  
iBitcTBCiaL На него со < ггор^ рабо- 
•шх подано 8 заявлений в r lu i во 
-о wii пою РКН начего яе нредпрвня 
ла. Работаидх Золотухша - члви гор
гсеета стала выявлять болемяевные
факты 6 студгородке. Эго Мальцеву 
не поираииось в ов повел против оо 
лотухивсЛ тревлю. Золотухину «про 
хваТ'Ывают* в сгеяной газете, а по 
-1ИННИ комсомола она шкгучает BCiiro 
вор. Но этого шло.

Зояотузмаа аолучвла выговор а  е 
.гонкмзе Мальцева, во о < №
(Ш этот выговор свят. > борщнцы хуо 
Ксевня в Лукьянова подражая Маль 
цсву. агвтнруют за влключвше ооло 
тухиной вз членов горсовета. Десквть 
она не наш элемент. Вот как в ете 
как вуз* отвоевгея в сотрудннюм. 
яелающнм завягься еамокрнтЕКОм

Еше факт ьарактернзуюшвй лицо 
Мальцева. Второго нюня к нему при 
д-тц четъфе уборщицы в стеле про 
енть ключ от дровяного склада, тю 
бы прщ-отчгевть лудентам кшиток. 
Но Мыьцев спал ц>бако. а х о т а  орос 
нулся, то стал ругать уборшвц зачем 
ае првготовнлн кшитку- 
таскают ва себе дрова за 
а амоюшнеся три иотошив» сейчас 
амаего а е  делают в находятся в мв 
лостн Мальцева, так кал везде я всю 
лу его эашишдют. Поет1й1у  Мальцев 
яетопнпан яьшн.:*л оплату за май 
«н с  тсфжеотва. а уборшвцам откзягл 
хотя они также ра6ота.1и в ага дня. 
У&орщнцы обрашалвсь за седей стем  
в ш  во там нм ответвдн: «Вы ело 
еобвы только для трялос. От вас ло 
интся Оврха. Мы разговарвваем то.ль 
го с «вал^япировиныыв рабочвмн». 
Вот- факт, хараггорцзующий работу 
ыестсона.

Конечао, пре такой поотавовке го
ворить об анЕЯВооетв масс, о сами 
критике ве орвходнтся.

Зав. студгородком Мальцев, иршры 
ваясь мавдатом члеаа горсовета, тво 
рят то, тго <и хочет.

Мпстмтутшмй.

та лаатв на ю адьц na.i (йнпт,- “ » »  » “ «Ргикр внутримолтуннрнь» г. 
.,»« нннно™ « ц , . !  наардн». «а!
ioc в еюогее сеоы\> -̂ааоитвя а в то ется в сеет. Этот сеет — холо№«ыи 
ае время, дни ес vJimeHM, une r̂rauii u требует для достижения одной и 
MfroecH) калилыю!! л>*мое уже подай *® ц»коста ipaoxuua auepi-uu, u i« 
. ... .1.^ .кла мерно, в 12  раа алньшего. оо ораваи

р ^  ввю с адвезоеовой аампой. KoaitesB
Хлавнын в aejLipabaMUli надосгв j-аэов ниутри цустотиьм

TiN, aVieKTpu'ie«io£ лаАшишц эаквющ ipyOoK, можно доОатъся того, что аа 
ется в самим <£a.uubii.i дршщиве ее чодный сеет првмет белыА под.Лаын
раСюты. в том швзвычаймо нванонои- ла<лвоо1 У cbotjt, очтвпхж. И. наконец плии.ы, в -ШМ ^вавычанно нвэмшим наибо1во чудесная н взужляющая 
ном Физи.елом Mexiuiurac. с  Оо - и.зможностъ... Чтоб« «ршлега в евг 
мииц,1и ьигорого добывается в вто& товоэбущдбнние счм-тошше г-азовьк 
.P.-A.JO cuei. Гонимые цриводу - вачевулы ви>тун катодной тр>х«н 
л 1»%-шоны, диегшня зо.и>фрамовоп И11 надобности оказывается

обязательно бомбардировать эти иоле 
Iu.ьшвь., •lvнтятльзшi>!вДuaюcдаoa пТдаеая а трубку
jiiepiBu иа-IV. тгобы «Протоыьвуться. элвктричесиий тон по проводу. Ка* 
>’ЮиЗЬ . >Ci’yiL> «толпу* ио.1ЬфриМ0ВиА показывоит опыт Н TeOfHU, можно до 
jivKUM, - а вта auepiiiM нюаращвет ’ стигнуть световоэб -̂ждеиия тех 
ОЛ UuTitl Долихом в теплоту. газовых мачекул, помвцая вблнии 

,, . I грубки — но безо всягого ое«завмето
'iTWij дд.чг™гь ч^шаивды» ш . I ,  последней -  бысгрооере

1ижн)'ю, диига-гочв>ю скажом, дш ос j леваое «вьгвитаов ooie, лрслуювал. на 
веше.шн ццсьмушшго сгода, Щфцвю првмер, сквозь катупггу сатенонда 
свете — иужни црадашки-ьдьво mu'oe! достаточно высокий 1ршжю1 чаолп-ы'  -а----. » Q в̂Ллгул-ггв.ин traiwurmn
ыиь во.1ьфрам лшиш до 25ии грМ1

ток. В  лаборатории нзвестаого тре 
4УХЛ «Джевераль Элегграк» в гор. Свв 
яетеди 1Аыерв*а) вэаггсжлвн уже е 
иастояшее время ряд таких «бееяри 
ииочных ламп» или, попросту го«ч>я. 
ст«аяянь£х шаров наюатенных раз 
нооСрааньшн омаежи газов. Отои - 
хюсть .оамп почти не превышает его 
имости стекла, поапедшего на « х  неа* 
тов.ченв& Сатг®к»нд, р»бот«*вший в 

вышеуказанной ааборато|®и. в одном 
конце огромного зала, застав.-1Я.т волы 
хавать в другом конце стек.-тняыв 
шары, заливавшие помешеняе белым 
светом, щжоотыо до 20000 свечей. « '  
ходиашихсв даже в лабораторной не 
•жсоношюй обставоеке а 6 раа двыювлв 
эдиссоноасиого освещения.

1а 11.нвйшое повышвяне Я1*иств «ко 
- --  мякааото 

•й.
работаап-, как драеи.ю, не на аормадь у^явиоаченвая той же .чабораторяеП 
ион 110- Я.1В 220-водьтнон нащ1яже ‘ верошнв башни «беспроволочная 
ИНН. но на 5 -  10 ороо. 1к.нвжевном j ^
BD..b-ai»ej*vKocrb оа«яа лоаучаввюго ирмк..в« а
.млребитвгтянв, падаог 01НЮ|Дь ее в а 1 .1ивала «ГУ гу иытатькд щжим 
■| * -  1U, Ни ва ЭО — 46 проц. Делвхом том, что можно было свободно читать 

•1;*чнаая. дооуогим, 45 свечей на ' „ал.-|атанную т -в о й  печатью 1-азет -̂

UUB ни Д. — HuifU -до нолшвды тем 
«а^ятуры иовцрхвоетв сашца!

i'a.-чат ноказывиет, что в .-арыч уш 
1гини‘шых из лаШ1 ааьалвввния, _ 
liMeiiuo в лшши нали.1нениых uu.-j .

гаэим laproaoM, азотом в т. д ;,  
32 нроц. эыерпш iuku ivaitrrcu на 
онмдатво теошпы, в дашь 8 upoit на 
»шу^ж«иша света. При этом достаточ 
40 ('равиш'елыю незиа.Ш1о.1Ы1о1о '-с 
Конне в цодаче знергни, чтобы св.ц> 
111) соь^атилось количесгво езеговоз 
«ухдеиных атомов и ишеисивиоить 
с-вета оокрагадась чрсзььсчайво рс-.» 
ьо. Ы рбэуи>тате, в .Москве и других 
городи Союеа вогда по арвчввам. 
зАо̂ ё̂ешческв HeopeoaaiuMUH дампы

лл;и«ых лаш» не 
опасения оо стороны термите- м:

>:аждой 50-овечовой лампч абовевчы 
iLoeijT от- иоследией ыалици лншь 'А>

8Г. свечей, « .тучшем с.тучае.
Патчиться превращать элттричв- 

сную энергию целиком в световую, 
U ирнтом так, чтобы врвость oceeme 
im>t вэмемялась otporo кфощфцвояаль 
во peoxojy олекТ11ИЧСюеов энергни — 
таков давнишний идеад элестроосветв 

в.гьвой техники. Идеал — заключает 
я в шпачьвозаиЕи холодного света, 

1.ашамаошего овутри ч т  называемых 
ьатодны] трубок. В каждой лшиьвой 
лабераторпя можво вцзечь -эти «гей 
I -lê iOBU* трубка, т. в. пусгогвые отек 
ияшые сосуды со впоянньшн еаеатро 

.-аян а с оставшимися после выкачи 
в « т я  следами раэреженньа газов— 
йвут{>н. nj<B п|11Х1усвзя11Я быетроп^е 
%«гамыл олыггричеоких токов —
IU1 приходят в яркое я красивое свече 
"не. цвет шлхрого заввоэгг от хпмнче 
-пго состева гоэш.. Неон дает, иаора 
чар. щжо-красное. кве-юрод с азотом 
пмйдух) --  а.е--1тое. аргон — вив ее сее 
1гаие. Как угодно данные и изогну 
гые кятоаные трубки уже в вштоя 
шее щ>емп служат арееосхпзШ|Ш в по 
BCQitecTHo орюеенявмым в ееролей - 
свах сто.тнпах способом разжшвегаой 
u-uir-vuiiainiH. а также эффпктвьп ове 
гових геклам. В аенаитонном траве 
порте Тормалвя сатоовый сеет приме 
rniercfl Д.ТЯ окаймления светяшимвея 
'.онту^жыи п.тошадо« азродроаюв в  
-.та сигналязодаи еамо.те’̂ ч  о зем-чн. 

«олосса.чьнымв бухаамв и ггрелкам!..

тычью, на расстояши 8 ш  ог йаипш 
iioMHoro .чет, бе. спорно, отдодя»и 

вас от аачада ншца здассововой дам 
пы и от любопытной peBixMouBH. кото 
РУ»- песет бесороволэтное освещение 
в .>*-**тпний быт. Тм-да егтоЛдат и о‘> 
даль щ)вД“авя не таило ЭЕ01П».чнче 
.-*:ал нощоезводителыюсть лиш дак« 
шгыжя, но и. ншример, недом-онеч 
вость последних, связанная с хруи 
воотью вата, а также хлопоты эо вн\ 
i рвкемнатной и ввуЧ1раДо*п«ой зфи 
водке. Беоорсеодочваа дампа, соого* 
щая только ив стеала, авутр» того 
рого вег «ничего», кроме невндвчого 
газа. -  будет (У1умхнть. очавгедио. до 
те* иор. нова не раяоЛьется сама» 
сгевда лампы. «Беощюяалотнуж» там 
aiy* можно также переносить с меол 
на маото. не налоча ее нею пвгуры и 
рачнти. Освещение всех ««ж
дото дана будет обеслечево сонни 
мошпым соленовдом. и тюродшве 
лэектрооовепггелшые сот-н «хранэтат 
<-я .-кгшь хфонсдашв, ыдупияш к oepii 
Форвн домов. Внутридомовая же про 
водаа нэтеэвет совеем, создав н.ема 
.■овахную :*коном1по и в расходе до 
(югого ПВСТ1ЮГО -метютаа.

8. Е. Львов.

У Г О Л О К  Р А Б С Е Л Ь К О Р А
Шшыыв етвк11031<11 ineoei

•Звксетппйся саютр сгевгазет оо 
огнкзу робпрос н шкодам показал, что 
за •х-.хояее вреыа а работе рабкоров 
CJCOTO В «nicopoBeeoTO двнжеиня име
ется значитвжьиый одввг. С осени

____ .  цгй 1чда вновь 1фгаЕНЭОва.-к)сь да 10
УбО|кШВ1Ш соскгееткввых игкодьных и Кфужго- 

ст«?галет. .Чногае редколлегии 
перешли на выпуск еггевговет—<И.1ьв- 
чевок».

Огенгаэота пкоды М 1 второй оту- 
ошн ра^>ес]вла аоорос об органваа 
цвв горячих завтрагов. Эта же оген- 
гааета ываго ш»са.та о ненорча-тыго 
стях в ШВ0.1С, в резульчаге чего зав- 
шхолой бых смещен.

Ь  щходв-свмнлетвв ^  8 пиеяе а(же 
шенля заметав в етеагааете аатнрадн 
гвоэвого ха|>актера, одна пз учениц 
сбросала о себя цист в предложила 
остальвыи pt/erraoi ооолеловать ее 
црвжеру.

Забытая директива
В г. .Мзривнехе открепи efieKviiuoc 

|’тдалеш1е поверотаой палаты мер и 
I.CCOS Д.ЧЯ чбслужнвання ссош ближаи
ших райовое. Пцяые шагв обедедава
пня пика-млн, что районные оргавнза 
иш1 no.'ib.ryxm-H ио1грш{феннымв ве- 
--аып и 1 цв1иа. Вот ряд говкретныа
llMbT.e.

У-' I ь --epTiiw-Koe оотрвбобшеетво 
HVfi- эпсы. в которых вие-тго ньнию 
н м  .цшлми вставлен обыквйвенвй же 
.■П.Ш1ЭЙ гв.юл>>. Провес и обвес ва этвх 
во ах ио-чучаотся батыпой. Бесы ус 
и;ш>К1гги .n'lraeOTBu оотрс^^мгелей.
roiKxo. -ITO Bboiniu на ремонта от ка 
сого-то му.н1Ы1а. Ь твхвичеомы отви 
шеввв ремовт сдешв нввя-да аегод 
яо «  (мАгганкн лотробо&цества во

О.Ч.ОШЖН.ЮТ' 1|)«*|.ТЪЯН.
MapiiHiB.-Koe «утеэвнио утидьсьиш) 

■■.мста11ыи--'-пи пронзвоавт ирнеы on 
' ryTBMiuiieru .точа метал.1св ва весах 
MtycvJtoro вега». Кроме того, эти вц' 
CU ш  îwviH в пдювцже мвогве гида. 
В райеншой! мар. бодьвице ребят 
аак1-швва1»г на в«А-ал котфын не бы 
1й и оти*в<уи>е м 1923 г. В ОТАЛ аке баи  
яипи ьегы Д.ТЯ разьвшвиання .le 
мрота тоахе вв раау ве прова^инсь

Ряд шьоль.чых стен, азег е  гечевне 
анмы швди тесную сваеь о подшеф 
ными ситами и гораттанун прашрпя- 
тнянв.

На ряду 1 дасгнженивмв в ]>а>1отг 
редаолдегнй шек/пел н ведачеш. От- 
су-тгтвует массиеаа iMi6ora. Ня сдав 
(^едао-тгая не пмвет бкфо доотнжр 
ннй. Скверно обстовг даю  с оатуче 
ивам ответов -на заметав. Ывхом|)ы-- 
РСДКО.-1ДВГВВ iiu.aibuba етвш'̂ чэет «во 
лрекп решениям 4-го всесоюевого 
вещапия рабседш>ров1 нмекл- в esn- 
oil составе поддгогав.

Лучшвмв 1-нзетвми по союзу ра>*>- 
ufioc окаэалы-ь .Жизнь Колпестива* 
-Орган рабочих и «.-.луиващвх СТЛ н 
.-теннонжа «Кулыфронт» — окрОНи. 
Лучшие в школах: 1 второй сту
пени шкалы «V 2-4—второй ступени и 
•V 6—первой |‘тупе»и.

Карелин

Напоеватепьский
поддод

В Модчановсхом райиве рабеггавк 
рвдавовв ТОО. Мажарив оо х.чвбоз*го' 
товааы работал около двух нодедь,' 
во SB розу не понвтересовайса сель-' 
кировской работой. При нем быди вы ' 
оутцеео две етеигазеты а райоваом] 
свае, аотов. Мажаров ва сдое* ве ска 
зад о  ведостатаах этх^ газеты, ве 
д и  0|мшвчвскнх указаввй оаяько • 
роеской оргашзацвв. Ь то же ыраыа 
ш  вооыушалея, что газета ооаздыаа 
ет, асфвЬеврмюиыо н ншолво отра
жает нажвийшие ишгАчвекве «ада 
чн ва селе.

Секьвары говорят: мы вуждаонов 
в рупводстае. а хгрнехаашвй работ- 
RBB редЕЖЦНВ итвееся к э т т у  наим 
ватодьскн. Обещвппая лч«. Мажаро- 
BUM поездка ва 4у.-1ЫМ(жвй лево - 
завод, где да 9U чеасвек робкорок 
ж д ав  его с  веторпедаем. "рцтди - 
ласа. Ыажарое -гуда яе поехал, в оозд 
иочех оетаваггься е райоввом сала. 
Такое отвошевве со *̂тo{юmll ван. ре 
даетора Мажарова все еедькоры Мол, 
чавевского р. считают бюрократе - 
ПС8М. Веяв рабетянвя реатацнн в 
дальше щш иовздамх в район такжа 
будут отаосаться к стчявьл газетам 
U сатькорш, ю  далеко с тажш руша 
водивш  Ве уедешь А.

IPOBIKQ
Схмгазета при Дома Ланина иа

ст. Тайга не выходила, цааьи два ми 
С)|ца. Татько 16 ниш нышея csexmi 
игмер, выпущенный не редколлагией, 
I иросто инвцнатшной грушой р« 
>)гг.. Л1естаоыу в  ячейке АшССМ не 

./хиенмо примять актваное уча<та«. 
с чыборс цоетоааной редкоддегш.

Л.-ошинотрадая анжерско ■ оудлсв- 
. .<яч> рвва ее  желает отвечать еа  оо- 
М|<це1шые в етенгазете змнепш. На 
-.щоы гз  собраний сец;втарь рнка 

‘-илесажов зааввд, что адаиывстра 
шн пет времеив обраща-гь ваиминня 

аа ксякве «мыочв*, домешгшые в та 
эете. Интересво, это же Колесвшов 

||п«ет № меоочьюТ 1'азве факты во 
' КН1Ы и бкфоц)атааыа тоже мадочь'.’

мосаца висит в темном корн
ере лсвюлэтебшшы один в тог «в 

иоыц> отевгазеты. На цриоьбы еттв 
коров переизбрать радко-тлегаю ян 
'<>-< 1 КОМ, НВ аартвйим ячейка i е обр  ̂
щыот вниыаввя
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СЕГОДНЯ о б щ е с т в е н н ы й  с у д  т
ВИНОВНИКАМИ СРЫВА ОГОРОДОВ

Сегодня, 28 июня о нпубо лочатни 
нов (6. зал. онружиона) состоится от 
крытое заседание бюро жалоб РНИ. 
На зтои заоодамии будет разобран 
■опрос о внноеиинах срыва огородной 
памлании в Гоисие, результатом ко
торой явилось нвислользование ЭОО 
гек тм в  пригородной огородной зам 
ли. Начало а 7 чао. веч I

Разбор этого дела прадстмляет 
балыиои интерес для всех рабочих и

служащих Томска, которые благодаря 
халатности отдельных разгильдяев из 
советского аппарата лишились воз- 
можмости иметь дешевые овощи с  
пригородных земель.

На разбирательство Дела приглаша 
ются все т. т. интервсующнеся иоллск . 
тнвной поетановяой огородного дела в 1 
Томске. I

На этом же заседании будет разе* | 
браио дело о злоулотробленнях 
о кр детном исс и и.

ОШЫВАЕТОЯ 
ИН07ИТУТ ПО ИЗУЧЕ
НИЮ ПРСФВРНДНООТБИ

Отфэдравсппюд похучвл шепваяь 
яае/ средетаа в & тысяч рублей 
ол отЁрытве в Тонске ивл'итута по 
язучеввю профеосаоав.1 ьвых эаболе 
ваявй. Нвствтут ломествтоя в одаон 
из сорауоов оеружш* бахьнвцы. Ов 
будет а&тодетьсв в аеоосрадстаев • 
жш веденЕВ окрадрава в будет иметь 
твой бюдзсет.

ню  СОРВАЛ ОГОРОДНУЮ НАИОАНИЮ
По ^федлиакнию редавцнв 

ное Зназм! РКП была «вдав а кгавс- 
гия <ш выяь.1еыию виновных в срыве 
ипфодноП хашуааии.

Эта »дА«.хия щ>авлвк.1а  к рабегв 
1И1 |/ч:ледованиз  ̂ огородвоП работы 
rtvrttfonoaa, счсрсвдьсхоооюза, бщшщ 
П’>да. ЦРК н т«рЗУ ряд рабочих с  
7̂ >ед1|цшпип. Штерна.ты ибслвдоаа 

пня, щ>отоь.оы «Ч1гаинзацна а  1Д>. 
N\-vpinbi дали шлхпус картину хае 
пр1ш»ди.1а  огорсоная каылааня в 
Томске в Сто виноват а том, что арак 
тическвн рез5-льт8ты ее иказалн* 

ничтокншш.
Кошнчжя РЫ1 лрилнала, 4iyj г<ч»о-

ВеТ я «го 1-<ЖиВЕ СШОЯВВЖ НСКЛКРЧВ’
тсльимо аминмагальяпсть % огород 
ной кач<л.'11П1)|. На эаселаниях севиий 

йотл»: своевремевоо к  с-тадил 
гя. В  гарком.чозв олесаальвого адша 
;ч1ть для «той пи'ку оовдаао но бы.х». 
раз'жмпггольвая работа за  рагшире- 
нке лгороддиче>'гт не вв.1асъ, оОслв 
j<jeaHiiH щшголаостп зенельиых 
''часткоь под огороды не тдрюизвеае 
нт>. ничего не <ие.1аво ш .1о rofotenexo 
->4 и во 1джи>ханяк> помешссшя 

Л1Я •'•рюитхрени.тнша.
Определенно пренопрежительнсп; от 

яишеннв к огородам ароя влево »  <оо 
с'тгчядны осрЗЗ'. Пос.кднрщу было 
г^ждложеяо прелставАгтъ гв01таыП ра 
учгпаП охав 1чвроарпятвА по раавитшс! 
oru;>raiioro деда. ОкоЗУ этого ооруче 
няя огрнсоодкома не sudo-holw. 
ii|>Hin.itiCb пдая :ггот составлять ала 
HOBOII ixoiiKCHR. Благодаря етому ле 
10 крайне оатиурулось. ОкрЗУ не ао 
НВТе7тСОВа.1001> ГОГТОЯШГвЫ 1'ГСрОДНО 
го дьла в Анжарке, Тайге.

Недопустимый форесалиэм в бзфО- 
храппесхов отвошевве к делу прояв 
•WHO со стсфоны биржи труда в  <.Чль- 
скочжоа.

Комитет биржи труда ороото отдь 
ла.т<я от отого вопроса. Не аоставвв 
его на <*'<(*уаавнве безработных, коми 
тег т'равшнсь в кабивете зава, от 2i 
(ревра-уя 'пистансжял (нркводиы до- 
• лоано): *В ваду того, что оргавиза- 
шш «городов по носмдюб картофеля 
требует твюго забот, также особ(Л 
дзобвн лдвоого дела, что соодает не 
возможность выпалвеняя даевой ра 
боты Гж:91аб>лтвой мапоой. которая не 
чож(т создать троЛуемьц ус,ловнй. 
ojiniHB3aArai> дашшх огор<иов очи- 
тать H«neaetnM)6pai3H0fi» {!).

Формально-бясюкрвтичегкор отно 
шсН1ю npoHB-ietto с  мчжк>дному дачу
II <%лы-когоюв<ж. Он заявил, что де 
до С4г.|д,чння пригороЛ1ых огородов 
Л1к1 уч>й1;а овошехрани.'вш п лр. ве 
входит в его кохшентенцию. Обс-ледо 
BamicM \-стпновл«ю, что Сельжосоюв 
н< л]юве.1 нккахЫ) культработы 
(И>)̂ А1ДВ1Гчеству, если не считать од 
ной по радно. ве Ф*
гчтг'.- по vj-ojnuaM 1Ч'Игатодныд кр* 
днтпых т-в и о-ва сАтрикультура».

Комиссия РКП признала, тго ж 
урпшизаиии, хкторым было поручево 
гцА̂ зе.дсппе постановленпй оБрвсА 
кпма в лгиапь, поручетгй не выполни 
ли. Шеггому «омиссня продтагаот от
дать еиновиьгс под суд.

Гетч'дня на открытом засодаани бю 
|ю жалоб РКП в к.т '̂бе печатников со 
СЧХ1НЛГЛ оГяцествеАШый суд иод вннш 
нн1Еами срыва огородной кампаптп.

Х Р А Н И Т Ь  О Б Л И Г А Ц И И  
Д О М А  Н Е Л Ь З Я

Онн ногут ЕОПбЕТТЬ
3111оаы, оргп11|[Ат| т л ш 11Ц|д сд1ч) l i i i n i u i  м  ip u n u

I  CAipKICCbl
Поищнока па второй «Заем Ивду • [ Сберегательоая каега ели госбвак, 

стри&двваппи» по Томскому округу да получив ва храненве обднгаовв. сама 
ла 183ММО рублей, кроне того оо пер следят за вынгрыпишп н сучишанн по

ЛЕМ. извещают держателя о павших 
оа его облигадвн вынтрьшга и т. д.

ДерхЕатв-ть ш ая ва руках сохравно' 
осудвое оввдвтедьство не теряет 
irpas на щхоааву и sanw облигаций.

вону займу трудящиеса яашеп> окру 
га ла-та взаймы государству ввб т.
Р>Х^а.

Средв лэтгих сабирежнх округов
эти реаудьтаты оодгшсш на заем по ______ ,  __ .  - _____ ________
Томокому округу были првзиалы од и в то же время освобождается 
яимн вэ дучхвях в крае. • п<т-,>ятт. о6.лагшпж1 п<>

Комвссян содействяя госкредиту в время пожара в п р£ Томске был уже 
даде оровсовная оодпясп проввхв шьд сдуш в гнбвлв облигаций вс - 
довольно хорошую работу. Но ма.1о  ключте.1Ьво благодщмг храпепвю их 
провести подписку. Нужно еще а > * на руках.
бвтьси тогчл чтобы облнгацнп вайма У исправно опюсящегосд к своим 
удержвводвсь в кизлвктаве, чтобы п^заовоотям средпего рабочего влв 

они <не мцааались А^ острой вужды глужашеоч) нмоется об.тигаавй займов 
обратао государству. Этой раз'яснн нримерво до 100 н более рублей. Ес 
то.ть9ой рвботы комвеевв содействая дя бы это были ивлнчвые деяьгв. то 
госхродвту не upo8e.iB.TeM самым оаи овн №лн бы обязатеичьно слаи« щ  
смаза.тв первые хорсяште резу.тьта - сберегатедьпую кпяяпсу, но обдвга -
ты своей рвботы до проведеаяю под 
овекв.

В  яастояшее цтемя ло том.'кнм кол 
легтвам проверятся собраеяя ло вол 
росу о сдаче на коллвктввное храпе 
яне облапапий займов. Коллективы 
окрФО. фвэво-терааевтнческшч) Ш1 • 
ствтута, изолятора. Снбгео.1хома сав- 
.ти обли1>а1ша s a  аодлектвввое храее 
иве. Онн получа.'ит сохровво - ссуд • 
|гыв свидетельства взамен обтнтацнй.

цив, являюшиесл бо.хее цеиныш до 
кумвнтами (возмоятость вывпм-ть) 
травятся почешу то в ящвках столов 
я шкафов. Тасое егга^енне к об.1ига 
ПИЯМ недопуотамо. Их надо сдавать 
ш  бесплатное хрввевве в сб^кагсщ.

ЗавБОны ДО.ТЖНЫ расшевеяйть свсп 
местпые EOVROCOB содействия гоехрб 
диту н добиться провзводства заан 
ел т. т. жалаюших сдать свои облв 
гадин ва хравенае.

НОРМУ ПРИЕМА I  ТОМСКИЕ ВУЗЫ
Получены нормы приема в томение 

вузы в иастулающую приемную нам- 
пзнию.

В технологичесний институт будет 
принято 440 чалооеи. Из них рабфамов 
цяв 2S5 чал., нацменьшинств — 6, в 
счет ТЫШ1ЧИ — ЭО человек и оеталь- 
ньм 149 мест будут предоставлены 
для свободного приема. 8  прошлом го 
яу в СТИ было принято всего лишь 
Э7Э человека.

По факультетам нормы приема еле

дующие: мвхаммчений и строительный 
ло 120. хмиичвеиий 90, горный 110.

На фиэино ■ иатематичесмий фануль 
тот университета будет принято 1Э0 
человек. Из них: ра&||аиовцвв 1Э, нац 
меньшинств 2 и остальные 115 мост 
свободного приема.

На медицинский факультет будет 
поинято 200 чел., из них рабфановцев 
25, нацменьшинств 14, фельдшеров 
со стажем 35. остальные 126 мест сво 
бодного привма.

НА ИППОДРОМЕ

ПОБЕДА ОРЛОВОКОГО 
РЫОАКА

СвбврСЕЯв пдаяовыв вспытвяия оа 
ТШ1СПШ ншюдроые, в которых првнв 
ча*гт >-1астнв резвейшие .юшодн Ом
ска, Товгека, Барвауда н Ноэос<нбщ> 
ска. по свовм ревордным реэульта • 
там да.1еко превосходят асе прежкве

Hf-T

0р г а и з ) в т с я  н о л1в1111
Г0Р01СШ I'XOTHIKOB

п о  Т Е Л Е Ф О Н У  4 70
На Басандайкв открылось квво в до

мешввив бывшей ц^квв. В первый 
деаь квво - сеаасов какой то худд 
гав пуствд камнем в окво, раэбнв не 
сколько стекол.

Н 1 июля будет закончено обследо 
ванне «оммуваяьаоВ в  10 проц. жв 
дой шкшидн в горот  Томске. До ва 
стоящего вреыеан обслодп8атвдя1В 
сданы в бюро хоикуяальвой свхцнн 
матервалы по 23 райоеам. Ло оставь 
дым 10 районам этв мат^ихлы долж 
вы бшъ  гданы в банасайшее время.

К овощно • фруктовому сеэоеу гор 
хомхоэом решено выстчхшть на Базар 
вой длскцадк два торговых корпуса
.1АПНЯО THDV

Коммунально - хозяйственная сек- 
цвя гщюовета преддохала бюро лрнн 
раА̂  ареедшаяшеыу нароыные пере 
правы, усндвть коесквй состав ва па 
ромах, уставоввть регу.1яряое двв- 
жевае через р м у. об'явягь точное 
время начала в конца работы парома.

Снижение нормы жилищной площа 
ди по городу Томску продооаагает 
оровеога горсюет. С^час норма хнд 
площади на 1 жял>дь. ю,в2 к. и. Пред 
полагается сннзать ее по 9-тн.

Здание ло Ткювиной Лб в очведево 
под батьвнцу для хротков. (Хмлтш 
.тева смога ва ремоет в оборудова - 
нве адаяня. Огош10оть Опредедева в 
28 тысяча руб.1ей. Средочва нспрашв 
ваются у горсовета.

Домовладение по Монаетырснон 74 
10 муншишадизироваво аак вьшороч 
вое ЕААушес̂ гао.

Кино в М]^нисиш районе. П у ^ ю  ] будут прнписшы .тучпше охо» 
ши» аданде бывшей мехааической фа  ̂ ^
Орввв обуви в а  МухннсксА уа. горсо иичьн угодня в окресгвоегях города
вето.ч «(родаетря »1ишо-инб1ч<н>. «liH -------
1№Сн6ярь> 1наче;1ена гкичваенао вое 
ставоввгь зто адавва в првсоособвть 
его одя viiHu-tfucraJiUBOt; в этом райо-

ТИРАЖ р о з ы г р ы ш е й
31ИМА 1922 ГОДА

С 1  до 9 нюля с. г. 8  Мооше со 
гтовтса 14-Й твраж ровыг{ящпз по 
облыгашмш iKO зайва 22 года. В ро- 
au iiB ^ e участвовать не все IU
ОВрОЙ Э1ЫО -займа, а, .ТШПЬ SOClBCb.
(.'oouii 2 u 3 в розшрыше не уча 
i-royDr ,т. к. мпн 22 сжтяб))я 28 г. вы 

1 .т а в -п * « » .< З а н 1 В 8 .,д а ы ^ о .1 в  I'ociiO TSi «вговош ..
дует яо.тучнть в Тшже н.-и сбепаас ^цд чистокровмый орловский рысак 
гах демьги B.TB оомвиятъ ох на Ц»у- «Евгений Онегин», сРаоовета»

le займы) а «Арветокраччи», родввшвйса в
В  предстшшшм 14-м тираже розы- 1925 году, ва томском краевом вон 

lyAona будет роеыгр&мо 1S.1W ньавры ' аом завеще, который под управденнвн 
шей на сумму 800 тыс. руб. Среди ро наездннса Ф. Калннвла, уставовил во 
зьстелвей имеется саны в 100 т ы с т  вый краевой рекорд для четырехде - 
ру-б-чей, одна в 50 т№яч руб.1вй; два ток. пройдя дасталцвю 1000 метров 

тысяч руб., пять ао 10 тьклч в нреврасвое время — 2 мва. 1вД сек. 
руб., десять до 5 тыс. руб., оотальоые Резвейшая кобылица Свбврв, ресор 
от одной 1исячя до 20 руб. Облита- дпстка «Варна» оотадась только его 
циД :сгс1«  займе в настошпее Еювмн в Р'*®» ооказая также отличное время 

2 МНВ. 16,4 сек.
Этя ловые, краевые достяжеавя ев 

даются лучшим жжазатвлш успенто 
го развнтня ковнозаводстаа в Свбв * 
рн. Необходимо сейчас поставвть не 
оед соответствуюапшв органвзацня 
Ш1 впо(юс и посылке <Ь!вгеняя Ове- 
гика» ва всесоюэвое дербв в Москву 

_  где он сможет вспяввть свою предель
6  первых числах июля оостбвтся об пую резвость, 

щегороделое соОравве охотввков для __
обсуждевня воороса органязадяв са 
чостоягелыюго «оллектова городскнх СКОРО БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА РО 
OXOTHHXO& Коллектив отот будет ва ТАЦИОННАЯ МА1ШНА.
ходиться в ведении гомешлю охотто Фундамент для печатной ротацнов 
иАг.итал<-тм_ , мажннь# В номвщеннн б. торем
мрвщеспю. I церкви аакончеа укладкой. В  блн

В веетояшее еде»Ая а>х>з ихслхшков жайптае дна из Мосгш выезжают сие 
проводиг обедодование, а затем про цна-инты твхцнки д.тя ее установил, 
ведет пршшеху лучншх охотанчьнх 1 
угодий в тозарвщесчвам. На пршшс 
воес 010тут0|дьв товарищества дилжвы 
Оудут вести правв.1ыюе охотничье 
хозяйство, охраовпъ нх. расходовать 
с{>е|Дства на ях улучлиеше. В 
очередь намечается провести нрипис 
ку охотввчьвх угодий по peiiaM Чулы 
му и Кетп. Возможно, что с выделе 
Енем городского коллегшва охотвв 

<и\«и-тоят1--1ь»у1и «дшшцу

ЦРК ородш I  ДПЬ I I  
i 11500 ; i i r i .  l e u i o i o  ш и

Плавш (снабженЕЯ на июнь предпо 
.латалось вьшвчь в нюве в пекврвях 
Щ*К 16000 пудов хлеба (256.000 игр.) 
идвасо болыной спрос на печеный 
хлеб выяуднл увеличить шаи хдебо 
печеганя. Б июне будет выпущено все го ва рывов ее  менее 20 тысяч пу 
дов хлеба. В  векотщуые дни пека 
Щ^К вьшусхают ва рывок свыше 
пудов хлеба (11500 вф.).

МАСТЕРСКИМ ИНСЛЕРА ОТДАН 
МУЧНОЙ КОРПУС НА БАЗАРЕ.

М аст^кне внстягупа зоцнального 
оеревоспнтзнвя в ближайшие дни 
реводятся 8  мужшй корпус ва Базар 
ной площади. Все торгующие оргави 
эацни в том числе я  мучаой нагазвв 
ЦРК. отсюда будут выведены. В кор 
нусе равернутоя: шорная, сапожная, 
гахавтерейиая, щеточная, картоваж • 
вал, сгголарная и xyanevo ■ с-чмар 
ная ыазтерехна Здаяне по уд Кар 
да Маркса (бывш. ломбард) будет за 
вято под общежвтве шепера н окр 
ц»хавоы. iMi-KAiaib.

Ш о и с ш е с м ^
Отиусмл нос. На полях ce.ia Ковя- 

шшо Томского райова крестьяне это 
го же оела> гаали оамогоа Двое из 
них — Куовов Н. S Вышлов В. зате 
ялн между собою драку. Ь результь 
те которой Кусков jOTKycu.! нос Выш 
лову.

Задержан служащий Интвгрмсом
за 11одреэов Ф. ва дебош в оявпой 
осрхомБома у Аптекарсвого моста. 
При задержаиав Подрезов охаза.т со 
гфитивление мвлицги.

За нражу денег у гр. Коваль С. В. 
(Комиунистнчеспй пр., 52) задержав 
Батьчиков 16 дет.

С 25 на 26 июня в ареством о тдет  
imR содержалось П человек, аадер 
асашых в нетрезвом состояшш. & ль  
шкнетоо из явх п од в^ н уш  Ш1ра
фу-

Совершены нражи: у гр- Лвпссого 
М. олш i.prTTbfflBiiiai, у п>- * в.- 

ыошхявой А. А. (от. Томск 1, Рабо 
чнЛ пи>'. .шм Л» 26). у  ip. ЁсвЛ1-инч 
Я. В. <ул. Р. Лк«с«м’»ург, Э6), у гр. 
Мшоеюпюй А. Ф. 1лр. <^унве, 71), у 
ip. HeMemei'Ki В. Л. <Яр.1ыковская, 
W). у гр. К'оа.агеяо Н. Я. (у.г Вой
кова, 6) п у 1\>. .'"руль Я. Л. (Сонет- 

кал у х ,  12).

ИЗ ГОСПАРОХОДСТ1А
СООБЩАЮТ;

Занаичивается рейсировэние паро
ходов вверх по Томи. Вчера ушел 
аверх по Тош ди седа 1^аШ1внно 
пщюход «Шлеев». Это последний 
рейс BB^ix по TVnfH за ‘пхуштую на
вигации. Ла|>оходы «ДЬеев» а «То- 
бачяк», рейевровавшае вверк оо То* 
UU, в б;1вжайп1ее вреш стхфавляют- 
<‘Л для оболужнваавя рек Чая н Кетъ.

ISO Тысяч пудов дубильного норья 
прибьвает в Томск. Гоштароходство 
игиредшо катер о паузками вниз оо 
Томи и ввв|>х оо 0 ^  Д.1Я п^>евовкн 
в Томск д -̂бп.тъвого корья. &его 
■ ••зон по договч»у о 1южснидвкатом 
ГосизроходстБо должно доставать в 
Тсляж 150000 пуд. дубвльвого ворья, 
Ко{>ьв будет л^жвознться жкдючн- 
le.iuiu лауэкамн и в товарсупаоса- 
жщкжггс тарпходы грузиться ап лсд 
лиги епдоы не будет.
Запись на каюты отменена. В Гос- 

пароходгтве лрастпховзлась лродва- 
риге-тьваа заансь на каючы а биле
ты. Эадпсь аргшиналась даже по те- 
.тефипу. Сейчас запись ыо тодыго на 
кшти. но н на билеты отыепева. Ба- 
леП4 а сакгты выдаются ясхлючн- 
те.1ьно в порядес живой «чаредв.

ООЧТ01ЫИ ЯЩИК
Kiiviiey. «Го.швочяк«ая тюре- 

■iiui.i. Krw84>y сБюронратнчесеяй от
лет» не буд>т лоогешеяы. Нашшите 
н стенгазету.

— Г. <.4остшоаторы «омтреста» не 
1го0дет. Н<1«ишнте об >-слоенях оорев- 
пования.

— 11|̂>офоок.13П11ку. «Забывают о тех 
пике безопасности»—фасгов «ет.

— OiaiJOiey. «Зажим квартгц)антов1 
'Об;в'1итесь в нарсуд.

— Сая1скрнпку. «Не должно быть 
иесгга ворам в учебных заведеивях», 
g лн|>чатка\. ^жрадмгаых два то
му назад писать ве стоит.

— Жсв&тнк. О Пфеом спектакле ев 
ррй>'г:ого кл>-бного театра в «Кр. Згы 
пп.чещен отзыв.

— Павлову. Тайга. Об угрозах пья
нит печатать в iraeere не стоит.

— Ес.-мкову. Ваши егкхи слабы.
— K>vra|«. Давать отчеты о ®сео 

аого|юдаих екскурспях ыы не мшкеы. 
Нехватнт места.

— Скоробо.имовой и Жаига. Плата 
за вход а зверинец слажена.

— Бгио'Щвму. Чилино. Старики. 
iCMiT̂ irK- lELBinKii х.твС>а, также до.т- 
жни «цягахгь его госу;»рству~«в 
пойцет.

— Переселенцу, д. Покровка, «Ма-
пгтшл брчдсйствуот»—ломестите в
стенгазету.

— Бывп1ему престьянину. Яшкшго. 
>t>.Tt.TtiR II цифр вы не пргводите, а

этого печатать нет омыгла.

ГДЕ БУДУТ ВЫСТРОЕНЫ НОВЫЕ БАНИ
Эвоедание ховямунальной секцпн гсф 
|«ет& 25 июня потгн цв.1нкоа1 было 

.гю>'вящвно ^«гшому вопросу. Бае. ком 
трлтоу т, .\|щел1ви 1  сделал антсрес 
ныА Д|»к.111д и бшший оятилетке в 
Томске. По этому плану весь город 
ра.щодси на 6 рьбиноа. Первый из 
них цошральшАй е баяями Я  1 
rjMiMouu), Я  7 Ilia AciiwoecioA у.ь) и 
.V 8 rut <Nu .Мистковсаом трасте) в блн 
жаГштне два три года лашмися сразу 
двум бвнь: на .Московской чрите 
•V 8, ROTOfiyvi (^ядется разобрать иэ- 
яа ветхости и бона на Акнмоеской 
ул., которая также стаиоегггея уже 
imi(>im(XBoA д-зя цшхгдштацвг. Б  
>n\itM районе мокчцкхся свьшге 320UU 
человек. Преврашевна работы дау'к 
бвпа оотреОует создавая в vtou рай 
сне новой бани, под которую ком 
Т1>ест гзтвечает иосюльэоеапь оданив 
бывшего театра пм. Лувеяарского 

Во второе! районе •(в>*эовсЕоа1) иые 
етгя одна баня 74 4, состомпая из во 
иерных помАшенпй. Моипапся одесь 
10 тъмх Ковлроет 1фвллояагает при 
строить к rfTuu лшгервьп! баням эда 
1не Д.1Я общих бань. В третье равоие 
на 1^ зф есе 1Гской горе) баяя 2 по 

«са удевлетворяет потр(<1Н01'тн насе- 
лншя. Топое же лотожекне н в рабо 
чем районе гисмельот. кожаавода н 
щ>. «|редгдя1ят>1й. Згюесь баан 7474 5 
н 8 также удав.1€>1всрйкгг <хфос рабо 
чих на бвнй. Спорно обстоят дело 
е рпйойв Мухина-Бутра, где -нет банн. 
Здееь- нагчэнывает'Я до 7000 мох^шнх 
C4L -В течнилр iVnwaAmKX лет в тгом

райше баня до-тжна бьлъ аострое 
на. 6  6 puA<4ie (ул. Гирдена и бан 
ный BOirpoc. обетоит ч«юм удовает«о 
рнгально.

Tiroanie кугщг!. •тг я̂ниште ииян, 
Г1|н«.чта*)1вялк ти.1 !Дф нажипы,
— говорит т. Лпцелеоггч. (Юшая пло
щадь моечтгх вюнешеннй в тоисигх 
5аня-Х достигает .тшпь псктовгты оевре 
менвой сатггарной н<4»^ы. Эго визы 
воет чрезмррну» лерец/ужу в ериме 
ГОШ иа'шшнпе н ектадте [«сходы. 
<.)(»V4'TUima*Tb ТЮШАВКИ кажд1го мо- 

«■шогося обхпднтся в среднем ТА коп., 
про чеш iu 1*той оучялз на нодачу в 
гш.югрев воды падает 4 кш. Песм'схо 
Д1ПЮ во что бы то нн спело снвошъ 
себестоамость ^иеоАВка п в связи с 
.тгно! енизять иены иа бавмо. По лод 
счетам мл1треста в сродном сяж-гыД 
FfG 74 тгэе. моюются бывает е бане 
не 6опе« 35 раз в гол т.-е. один раз в 
две неделя. Сниженпе цен иа <кяю н 
улеДпченне птов. бань до.ткно поее 
етп к увелнченпю «юсьшепоя ^ н ь  н 
тем содейетветать оздороемению пасе 
.теивя.

Устройетво бани в помещевин быа 
театра Луяачарского чреввычайно 
удобво в тоет отяошеннп. что родом 
с етпн эдвнивы псамшавтся попраль i 
нал электроетаяшя. сотщюй нгяуш 
ДА«вггь отрабеггаяный горячий пар я 
гциетуи в>1ду. n<iit).ib30BasBe этих 
гч̂ «̂ д̂ чгroв irq абпткч Д.1Я бапм евп- 
знт себеетототъ помывки см мень- 
лгей мере ш. Л — 4 соавйка. Эконо
мия. бжгодаря исппльэованни лара 
п воды лтеттряческой станции для

нужд бавп, сможет выразиться до 20 
ТЪК‘. ргуЧл’Н>(1 в год ЛрП .гбшей ОП41 
MOI тн рцакипа а пржчюсуйаавя ода 
1Н1Я б. теат[1а  иод баню в 180 .тыс. 
■ина зищомия 1кж(иет весь ре 
uiiur в тетоине б.1нжайшпх 0 .чет.

Х̂хагиге теат^ж, ло даииьм послед 
него ишегтра KuuHc»:uir тахинхов, оод 
башо ваоляе пригодно. Трещины имею 

. щггвся в npH-Ttpotee, — ре^тзьтат оср 
' 8йпача.1ыкй1 осадки. Серьезнее обото 

1ГГ дело о  ноправилыюЛ клази>й од 
1ЮЙ вз отел. кчл<иру*ю вероятно 
детел частьх> |[>азибрать, по бо.тыпнх 

кагаггальних переделок здание не 
требует.

В оренши по >̂зашса1у вооросу щ>в 
пяло участие 18 человек. Чостгь pate 
чих указывали ва то, чщ софашы 
[ф&лузкены банями недостаточно, что 
нео6ход№(о иоотровть банн ва Мухи 
жы-Лугре, затеи уже строить е  цен 
тре. Црупю отвгечвдв, что в Т\йысхе 
очепъ мвего рабочих живет в Заве 
точьн Q в цетра.1ыюй части города, 
что процент оосешеаня рабочвш семь 
ЯМ! повой бани вн в коем случав ае 
будет меньше, чем в ка.1ень%с окра 
шньЕх банях.

.Чиого говорши о ^.«i^yoniocnn 
болел «тгрогого обатед-Ошия техннче 
■ KOTV» состояния здагЛ|л. Пссде трехча 
COWX гфеннй секция пчяня.та поста 
воаленне, одобржицее проект воитре 
ста об оборудованнн йэ помещения 
театра 1гм. Лучгкароваго бани с  1фо- 
ггускной «мгогопногчъю ва 700 тысяч 
чьтпеез; е  -год.

Ц-

(lA»3fliii oTiicieKifl
— ИщюдгшЯ c.'Kvioeaae.Tb К  

Алешковгп гш iHrnHitoy азроола.Е1а 
«Крапе>1й Юрист» ваес 5 рублей 
вьвл^влет т.т. нароа»£х следовате- 
.тей; Жукову, Цветкова и Сосивокого.

— Кол.?е«тив СТИ рабочах, служа
щих, «^я ê■?lcopoв и 1фоподаватвлей 
1ПТ1НСЛИ.Т 1 1фиие1П' 1тз км̂ кжой mq- 
ся'ший за]«)латы в loyooie 502 р. 42 к.. 
деш,гн сданы в горраЛком МОПБ'а.

ПОПРАВКА.

В сводке о хлебоэаготовках за 5-ю 
пятнлтпку июня окаоано:

Потребосноз заротоввл 8847 ц.
(Зледует чвтать: Потребсоюе зшч> 

■пжш 2847 цеетв.
Соответствеево втшу все наготовв 

телв заготовнлв за 5-дневку ве 5308 
ц., а 4306 цеп. против 4792 цен. еа чет 
вертую пятидневку {оЕвзшне на 896
иеятнорое).

Союзхлеб годовой слав выполввд 
ва 26 вювя ва 79А irpOQ. а  не за  73,5 
как укаэаво в той же овесже.

Радектор В. ЗАЙЦЕВ. 
Измтеяи: 0|фужвв« ВНП(<), Окрм

ИЗЯЕШЕНШ!
— Сегодня 28 МОНЯ в 7 ч  веч в поме 

щенки клуба куетарей бозыматся соб 
ранна рабкору ствнноров| читателей 
м реднолпегий етенгазег молпекттое 
Происомза.

На еобрание лриглашамтся адиини 
стративно - хоэяйетввкньм рабетнини 
Происоюэа.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О токуцра задачах работы стен 

азот.
2) Отчак ядм1еа»страцник о иаро - 

П|П1ятиях по заиоткан.

Вташ) loei сдтргдааан 
а aaiuimi Ural

Бюро ячейки ВКП(б) том. 
ЦРК настаяирш навещает о тон 
что о четверга, 27 июня, о 7 чае. 
вечера, в ло|евщвнии красного 
уголка ЦРК над нагаа. «Сжы*« 
на» начинается прове{жа и чист 
иа членов ячейки ВКП(б).

Прнгяашаются асе сотрудни
ки ЦРН. рабочие, хомсоеюльцы. 
и члены профсоюзов. Явка для 
членов партмн и кандидатов обя 
зательма. Бюро лчвйни.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОСОАВИАХИ - 
М08СК0Г0 АКТИВА.

Сегодня, 28 июня 1929 года в 6 с по 
ловинон час. вечера а доме Красной 
армии вторично соэьвается соееща -

40 осоавиакимовсиого актива,
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О проваденни иеделн борьбы с 

врвАитиишч
2) Об организахщи яагерей Осоаена 

хина.
Явка для председателей и секрета 

рей члекое бюро ячеек, членов рейсе 
еетов безусловно обяаатольна.

ОгфОсоавиахнм.
Вниманию курсантов коолкуреое|

Все курсаагы люухгоднчиых кооп ■ 
курсов ЦРК м ог^  лодутать удоотовв 
рейва об оховчьнвн курсов.

1- й год обучения у тов. Гвоодева— 
маеьзан 75 13 о 9 часов до 17 часов.

2- й год обучеевя у тоа Ильяшевки
— магазин Те 2 е 9 до 18 часов.

Компссши
— А1Ю осруажома ВШ1^б) пзвыца 

от все раДмшы, «гкАи п всех членек 
нартнв о том, что нм прветуидж с 
cnocfjy кандвдатое для посылки ш  
30-31 учебный год в коммувистиче 
ский уивщ)есигет вм. Свбрд.юва. Же 
лающие оодеть заявленвя должны 
ирсдсткнпъ в Л410 аат>Хжографик> 
и взять в нем для запоаиевая аахег 
ные блажи. Усаовня приема опубли 
iGoeacit в «Правде» Те 127 от 6 нювя 
1л и 4>аш{ыо кандидолы пройдут {ц>ел 
варвтельную годячную докомвуэов - 
скую подготовку. Посдадвай срок ш> 
дачи зелалевЕй 9 июля оего года, ори 
чем каждый каддидат должен быть 
обсуакаш своей ач ек с^

За зав. АПО ОН ВКП(6) Шляее. 
Прсдсодатель ;<.1'курсишгио 

турастсаюго бюро Жуховицкий иршш 
мает пи всем вопросам аЕску|д-ник 
во • турветтлой работы ежеоиевво с 
1 до 3 часов в о^профбюро, кульччтг 
дел. K0BL 75 84.
— ПГгш»пй 2—4 по Набереоквой реки 

Ушайки, 20 в иигЕВцу XI шовя с  6 ча 
сов вечера провзводнтся эапвсь уча 
щвхся 2 ступени жепаюпаа ехать от 
дыхать ва школьную дачу в Городка.

— Доводится до сведения жвлшц 
ыых товарвшеств, что еазвачавшееся 
на 25 вхшя совещание культлш  - 
terroeia квкесвй, редиилегий к 
стеикоров веревосатся те  шггшшу. 
28 июня сего готе в в часов вечера 
в том же оомешеннн краевого утодка 
ЖАКТа «IWcKBft Qipwreab* no Ком 
мунвотшвшпгу проев., 19.

КИНО АРТШКОЛЫ
ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

ФЕОКТИСТОВА 
НАЧАЛО 8 1-НО ЧАС КАССА С I Ч. ДНЯ.

ВНИМАНИЮ НЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
В пятнАу, 38-го аюае, е 6 час. вечера ■ помешеаве Горсовета 

Коныугастнчесхев пр. 75 1/5 состоится coenuane чеевов ■ кшшлатое 
Горсовете, реботаюшех в предлошпи Госнедьвноы, Кожзееод», Лрож- 
заеом, Ф-ке иСабврь*', Томск 11-9, Тепогрефае газеты „Крясеее Зима". 
Эяектроетатш в Машкаоетроя.

Явка 1яе члеаов м швдедато» Горсовет!, укззаввых праапркя- 
TKi-ОБЯЗАТЕЛЬНА. • > г г

СЕКРЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА

ОТКРЫ Т ОРИЕН ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

Н А . t 'A S B X V „ К Р А С Н О Е  З Н А Н Я " ПОДПКеНАЯ ЦЕНА: ПОДПИСКА ПРИНИМ АЕТСЯ!
6 месяцев . . . . . .  4 р. 60 к. В к-ре издательства, Тимирязевский, № 2.
3 ,  ................... 2 р. 40 к. В мануфактурн. отделен, магаэ. ЦРК .Лворец Труда“
1 .  ....................—i>. 85 к. И у всех уполномоченных МК и ФЗК.

ГОРОАД
З.лооледммж спектам ля иуанфмфдня

ПЯТНН11Д. я  июня 11 СУБ80ТД. Я ИКМ1Я

СВАДЬБА МАРИОН || ЛИСА ПАТРИЕЕЕВНА
м  л .  и »  Н С  I X  . л .  — —

Качале в е чвс. еачае». Цены «г М да 1 е. М к. Вхвдамв И аап. Ha«ia с ■ чаь вечам
ilF T im fl TFATP С У Б Б О Т А . »  T B U I I U I  ДУХОВОЙ ОРКЕСТР ЛСШПЛ 1СА1Г и ВОСКРЕСЕНЬЕ. Я ИЮНЯ Т  Л  И  Ц Ы  ими бамта »  вое.

КИНО 1 1 28, 29 и 30 июня кино 2
ЭДНОВРЕНЕ ИНАЯ ПОСТАНОВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО БОЕВИКА

ЗА МОНАСТЫРСКОЙ СТЕНОЙ
с НИНА ЛИ. КУЧИКСКИЙ. ЛИНДИНА

Ж Д Н Н Ы -Г О А Ь Д О В С К О Й
СГЮТРИТЕ ПОДРОБНОСТИ В АФИШАХ 

НАЧАЛО СЕАНСОВ В 1м в Зи КИНО 1-а СЕАНС В В ЧАС. М В Ю ЧАС 
ВХОД С Т Р ОГ О  ПО СЕАНСАМ,

ХОРОШЕЕ luaHiHo "ZSZ,' |Лр «ст« л бульдог, S T ’ j r , П р истал  щонш
рфцл|  ̂ па fICMMiM. Загакпам. га- I пмл галам ('.тЛчтяешот «1 i,a • ' —  — --------  >----------- -----

ПРОНЗВОДСТВО

ВНИМАНИЮ ПОДПИСНИКОВ

„КРАСНОЕ ЗНАМЯ*'
Дня удобства подписчяиеа ивитора гаааты  

„Краемвв Знамя" ТииирявавскмЯ, М г 
1*гв, 8<го. 8-гв яюля будет открыта для приема 

подписки с а час. утра до • час. вачара.

в БОЛЬНИЦЕ НМ. СЕМАШКО
ПРИЕМ РОЖЕНИЦ

ПРЕНРАЩНЕТСЯ.

ГорбоАня прояллолат

За («Пратер* КОВАЛЕВСКИЙ.

Утеряны донунеиты

МЛ$1В. ул-апе «нчвдст»̂ Гцу*уа-|»и« 'нмостп «мы М 1). ароф«н««т 
. < ю)« «. а М ШП. шсвспяй бям| й;.КСМ ге 1548Ж

Сараева С а  мртбтвт 0»)$М арсОбиает B̂ гаВ), удчае ва арОко 
арс вер«« торгавв-вром. аредараатм

Даииова Заране. I) lya мм авч- 
«оста. 3) у«-мм ев нп«лвиД1Мстм.

Мартынове, ватвнт «внавод з-мкв М >он.
^  ам П Зь ввртВимт езМЖ 

км. ЦРК м юая.a ; s r ? T l " u s r “ “ " ”
-■ *

Сеаеумвой А it кн. ЦРК.Смирнова С Г, бнаат оаюза гор- нерабочих M'TTellf. антар но ироезв.Осмю А. сороваа о креднта вАКООТР.
Соноааао И И, уочан мамюстн.Кгмкоооа А п, боает союзе СХЛР )4 net.
Каолино И Н. УАЧОм робфооа.Вмгоаоиюнснвя Н П. орефваиот

П р о хш тся  Алаа,
КИНО |-«  СЕГОДНЯ . - “ -“ -■ ''„ . „о ..® .™ . ..

В ассоболе олодо
ToMoi I оромютс* таротаЯпи, коаа-

. _____ —.в АНЦЕЯЕВИЧ3« сеорстаро КОВАЛЕВСКИЙ 
1-10№

Н У Ж Н Ы  П Л Й Х Н
С П Р А В И Т Ь С Я  В  К о н т о р е  т и п о 

г р а ф и и  . . К Р А С Н О Е  З Н А М Я "

ПОКУПАЕТ ИСПРАВНЫЕ СЕННЫЕ 
КОННЫЕ ПРЕССЫ. С ЛРЕДЛОЖЕ* 
КИЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В ПОЛЕВОД- 
ОТДЕЛ, КООПЕРАТИВНЫЙ. М «,

За от‘в8дон прадаетса

ПОКУПКИ 
и ПРОДАЖИ

Продлнтол гардероб
в р а с н .  д е р а в о .  p o j H ,  в о м о а м .  в е ш и .  I
-----------  ---- о. туфан )7. Видеть '

Т а м в р о р а а о т В  я р .

Продаются ’ ____
Овтн«рье«он, « .  ш. А

Грамябфон '

ПРОДАЕТСЯ 1
ПО МЕТАЛЛУ —

С А М О Т О Ч К А

Р иен ; fT \r “
между иежтредьв. 2 ч. 72 
см , высота цсатре 35 см..

ryanaut гитров диметр 
57 см.

ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ
КО ДЛЯ СДМОХОДН. 

Сордыятьсд: Tmtex, Ивда- 
тедьетво .КресвоеЗвамя*, 
ТкмарезеесаЯ ар. 75 2.

Окр.ии Ni 14
Бвпныюво. 1Ь ив, 4, верх.

I <юврт.. 1 
-. Воиро

H B A I ^ K P b l .
Отдаетоя больши

( в е т а а а  е о п и в т а  о в в и а в о л ч  и «  
в в о н м .  Г а г о я е в с и д в .  Я .  е в .  1.

Отд. кааяата '
SaiHBLxax. I I .  w .  7

СДАЕТСЯ обстоиааиоо. Кр*

Новлдта
Пор, бвтаныгове. 8. ■

О д а и м н  ;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ.

Готовлю о вузы я тошкунн

' ! Г м т : : : г в . д  .с*хятш|11«1
- '  В>ЗЫ в

теаотвуелы, «нкмаветная гюшгмд 
11ПВЯГП1 реэреш. ОКГЮНГл Гог» 

«овоша. И, ВО. А :2-тт

Ищу несто да*, работи.
Ma«MiH*iax. бв, ва. 11. Ь

Нужна оп ы тн а я __
Ураютсюю, 17, Беемоеу

Тшогрвфйа ида'ыьстье «Крвевм Звала» Т'хлщмпвбОАяЯ ij»., ^ Тираж 17660
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