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Т Е Х Н И К А  
БЕЗОПАСНОСТИ  

В З А Г О Н Е
Рдз рш еаай дештралшлх о(>пвов 

и местных обвзыв&вт об{)а'шгь ваа- 
Амшве а& тбхоасу <>е»шоыости s  
>ro.ii>Bi>fi 1ф тш 11иеааоств. Curati-Hui 
к угону служат над&вная катастро
фа п  11UU76 «Мария».

Но н асовяестао иовседаеввых ае- 
си .тв ы х случаев аа шахтах асе еще 
'UCOB0. 11{«9да, они иеаыпе, со  орав 
tictulu о cpoaubui гилиа. Ux было аа  
аяжерсеон'^-джевских jgosu 789 s  
iiepiMM лодугщдн 27—28 г. а  841 в 
иолугидаи 28—29 г., нда вырахеаяоо 
ц upoaieardOM с-оотаошанва составха- 
с 1,2 U 0,52 аа  тысячу человвко- 
диеВ. Одаако, и это долкао ва- 
cTaaim. вьыкхють до асоща все 
ибндатеоыгаа до техшве йозошкао- 
Vre, 'Геи Оокее, что шзнчестэо о и ^ -  
(JBX азуъив остается 5 дзя прошло- 
1 о солугохия U 5 лда настоящего.

Оообевяи аеблагооолучни с  веочат  
иыиа слу 'ШШ! на откатках, благадв' 
я алотиу ах  состоааию н итсут- 

1-1BUU иср i^ttaocTopoaaiooni. Шйа- 
.естш таких случаев состааимт 49 
ирсщввтев всего числа аооимтгных 
г.ц'чаев.

ииялательства хозвАзтвешых сц)1в- 
itie со  тешаке Оолодасяостц вышл- 
UOUU е а  28 срод., да а то больаша- 
d w  затрат ьасаютоа лшш> иеаках 
работ. 1ошнка бевоиаовостн ве его- 
аг до свх uiop в Ццнтре вшишшя. О 
uofl eooouuiBUOT всякий раз ТЦ1Я бо- 

‘ЛМ tun ueaee аватительа(81 ката- 
Офофц или отдельном весчастаоы 
случае.

iio надо об етш  думать до хата- 
■ . рофы. Л что кО'мать иуааш, оика- 
ъывшог результаты зтого х е  обсле* 
.(oeoHiuL 51аогиб мехааиамы ве в so- 
I илке. На шахте ле̂ рвоА даже одаэ 
врсмв бьы спуск лу|Д̂ а

У Р А Л Ь С К А Я  Н Е Ф Т Ь  
Б Ь Е Т  Ф О Н Т А Н О М ;  ^
Еа ш и с т в о  I I 1СТ1Ш Т  i j h h i i  g i i t i i  и ф н

не Ohwouy ш  стволов.
ilo)j№tMi'iecxofi дрове^жн оостошва 

мехаиизмои ве дроиаэсцвлось. Не оы 
ло также и кишроза аа вьшолвеиявм 
M^uilpuav'.iB до техыие безодаоео- 
стн в со скфоиы орсвков охраша тру 
да, орофосскиоа.1ьаых организаций в  
самой «асгла

Послсдап вообще слабо вюлече* 
па в обсущмеае в01цюсов тешнхв 
C>e30uacBOCTiL Комвссяц охраны тру- 
X  ва шах-гах без рувоводства и пра
пора. Ииоаеаднд труда о ними яе оы- 
ла I'aaaaua ooBepoiesBO. Ho драиаетса 
до CHI ио|1 должного аначшня раоо- 
10  до озшсомлевию масс о  тешнкон 
Ооэоааевоств. Н резу-тьтате оольшое 
солмчестш иоочаогаых случаев дро- 
UOXUXBT аз-за чмстоге аевежества, 
оообеаво среда новых работах

Курсы, беседы, лесщн до этим во
просам сырразш бы {ромадаую роль, 
40 все зто еще ве ст л о  орг^зшче-, 
МЛ яветы> фофессноввльцых и хо- 

аяйотвв(ших оргавов, хотя а  те и ф у  
1 ие обямды заботиться о максамаль- 
воя coq;>aiaeBaa авсЧкпяых случаев 

провотлдагве н-)гс1|йшть самую
аоаможвость а х

Нс«рп> заемаавег. аоетавять во 
>оеВ п р э т е  вопросы техшяш беаооао 
поета. bee меросрвягеа в зтой обла* 
егк ашжяы тровидиться дря самом 
J ethbuou учаогам горвяцхах маос. 
и зтоА целью дано щиблазнть енс- 
иоктуру труда в горво-техавчесшй 
шьцаор к массам. Звакомнгь досдаа- 
июю е  работой пользоватьоя ее оаы 
тем. Работе комассяй охраны труда 
доожее быть дрвдш доджшзй вес. 
clro В03М0Ж80 ори услояим большей 
их Судан е срганамв шопехциа тру
да, а  в отвошешш доследаих боль
шего ввкманвя а  чутхостн к работвв- 
кам хомасскй а  их аялвлваям.

Все оргяввзацив обязош усалктъ 
ковтроль за вьшо.певавы обяэа- 
-ioibCTB DJ технике беэозасаосте, бу- 
дать авицнвтиву масс, развертывать 
массовую работу. Техаава беэоаас' 
|>>ств беаусловво должаа быть дере- 
дакаута iia д^звый илял в стать в 
iiunTpe аюимааня труяящпхся в оюга- 
яваапай колей.

МОСКВА, 22. В  Москву воз^твлвя  
а2  ооеддкв да Урал дярекгор Геолю 
ма дрофессор Надченко, обсле*я*ж 
шай нофтявое меогорождавме в Чу 
совсквх гоЁйдках

«Нромьшиешюе ввачеиве опрытр- 
го месторождавия, сказал сотрудвн-1 
ку '1АСС, Надчонко. ммкво считать! 
устансваввным, Необходцмо как мож. 
ш  быстрее выясввть твд местороаде | 
вня. его раоаодожееве и качество. 
исфтк. Наштаияе о ^ з й  лкт.»и..ц  
можно будет яачать даей через во - 
сьмь — десять. Ревульташ этой pi]  
боты будут иметь огромли* авачовае ‘ 
для оасачательвой ооечкв аефтявою 
местор^ждшвя. Начало хотнего сезо ! 
ва воодве бдаговрвятетвут ходу всех 
работ. При ооцмквеввн взятого тамда 
можно ожвдать, что в октябре у вас 
аесомвевао будут все даавые, сото 
рые позволят вачать проьктяроадшнс 
дераого вефгяаого дромысла ва Ура 
ле*.

МОСКВА, 22, ЪозврвтЕВшайся о 
Чусовсквх городка зампред Ыефте- 
сйнлажата Рябовой сообщил 
аве даввые о ходе оргавжаыии аеф 
т а в о т  промысла: «Тартавае дерэой 
скважнвы, сказал то>в. Рябовой, 
возобвоевтеа в блвжайшве две так 
как есть все осасжаявя ожадать <{юв 
тава е ве:ьма ваачвтельшзм колвча 
сггвом аефта. Срочво усгаважаавают 
ся два вебольшвх резервуара в 60

60С ТОЖЕ. Кмкоетъ эта, одвако  ̂ может 
оказаться яедостаточвой, доатому сро 
чво аачвваютса работы ао уотройст
ВУ ЯаМЛЯВОГО *чЛ^ра н ям» ам«п .
стыо в 8000 тоав>.

ПЕРМЬ, 22. В  Чусовсяве города  
1дкоседат. ВСНХ Кос- 

св<ф. црофеоеор Пржеображвнсжей ■ 
дрбдсгавмтель охрисдолшма а  дру • 
ПК', Оы.1 bciiK'iuu тыгя'ишй
толпой крестьяв.

Коосаор от имакв гфаввтвльства Со 
юза d f  аоздаявал ш селеи е с  аа  
хождеавам хемчужаны Урата — аеф 
ТВ U раэяАввл ивачавве огкрышд 
для аромышлышоотн.

После leifTMHra было пристушмив 
к испытанию сиважмны Кмудьтаты 
превзошли все ожидания. Когда от
крыли скважину, она начала рттаии  
ровать сначала газом, затои сплош
ной струвй нефти.

Вследствие прорьаа ш ласа фонтам 
бьм закрыт, В точение сони минут 
было получено около двух тонн неф*

;  ВСЕСОЮЗНЫЙ СЕЗД СОВЕТОВ

СТРАНА СПРАВИТСЯ С ГИГАНТСКИМИ ЗАДАЧАМИ СОДИАЛИ- 
СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ
СОЦШИШИЧЕСИОЕ CTPOlIEIbCTBO

(И$ доклада А. И. Рыкова о работе правительства)

Ч м п  i i A f C T i i u u i p n  и д 
и ш е  C U b U II U l i U I U

Говоря о сюпва.«олгчесаш| лрое- 
тельстве, Рыжов оствваждавается аа  
{дютнверечтых фаггах в зевзав ве- 
акй отравы.

Мы строше днецровскуп злоггро- 
стаац&ю, восруг которой будут воз- 
двигаугы гшояты мепхаур-

Меня ийигда крестьаве спрашива
ют, говорит далее Ршов, дочему так 
шюги врамоди в орадств уделветса

гачесжой в  хнэшчесжой оромышлев- тлаедой цтц тпннтг  ̂н ь на сель*
ноегги, В деревзю ваедряютса десятая сков юзянство .дается мало средств,
тысяч трахторов. 1Чьсгут колхозы. 
Имеются многие даугае положвтеаь- 
вые факты. Б то же время мы ввели

мшьше говорят. Я  обычво от
вечаю, что во-цервых, жааерно, что 

срещетв ва селыжое хо*

• IbHiMU'A'.'VU,. 22. iB лабораторав 
геологвчесаогр коиатета важоЕчеее 
цровзводство ааа.-аза уральской веф 
тщ юторый показал, что урахьекая 
нефть мало отличается от вькюкокачв 
ствевных сортов вефтв, весмотрв аа  
то. что образцы была взяты о самых 
вьфхвах пластов, в которых обычао 
качееппо вефта ваажгедьво повихва 
ю е. ^,|

ПЕРМЬ, 22. Идет спшшаа додгото | 
вка к дрвему вефта ва Чусовсках го 
родках. На Чусовском ваводе едет 
•Амичк резериуврив д.ш вефТВ. па- 
'шты изьиАхшия aox-jupuatamn ветки 
станцвв Комервха до городков. Оа 
оружевве ветка потребует 1400 ты 
СВЧ рублей.

в городах эеборвые кнвжквва хлеб, шйство, во-вторых, говорю вм, что
Эта до ваешиисти ^фютвворвчввые додем сельского хозяйства завнеит
факты получились в результате от» <гг того, .-Щ мы ему хорошее
ромвых сдвигов, которые 1фсц|о11Ш1 машины, удоервния s  так далее. Ьое
во всем хозяйстве в во всей влзвн ifpy ьрестьянину дать может только
стрмы.

Мы превзошли в иромышлешост
довоеавые рамки в общем дродевтов ско-хозявстаинвых машям да 210 мал 

Усвлндась органа эованяость в  льомов рублей, ж совиу пяшлепв
созштельшсть рабочих масс. Мы де*, будет выаусаатьса мя̂ пптм ш  ею

ы ю  а г ш ш п ш  РАьоп 00 со р д -
HUtMlUO l iO l iP tA U M lb  01 ос

G0BEO1AHIE ЦК ОРОФСОЮЗОВ
МОСКВА. 28. Состоввшеееа ара 

ВЦСПС зовещап* ЦК профсоюзов 
вьметио ряд дредложеввй о порядке 
ооцвалвстнческого сореввоваввя.

Совещавие считает вредным соцад 
две особых хомяссай по coptaeoea - 
ваю при руководящах ооюввых ■ меж 
союзвых оргавах, ибо его осдабвдо 
иы мсимашк- .. 1* р̂с»1кшаиию ы> стиро 
вы профорганизаднй в педом.' Екя 
дражтичесхая работа должп бьпь оо 
Ч^доточева а*  проааводотваивых со

аакдючвая* договоров, 
уставовдеше аоажуроов ва яучшах

Лучшей форФЮй вореввовадва т  ■ 
ляется создвлве ударных брвгах, об 
раэоовых смев пехеш, обмев далега* 
цвймв для кзаамаой промрн хода

(Совещание внскааадось за веобхо 
двмость поощреввя лучших аралпрж 
ятай в цехов, а  тажже отдольаы хм  
бочхх, для чего пре ВСЕ1Х ССС^. 
иНХ союаных ресоублвк в  пра круп 
ных трестах должвы быть соадааы 
фовды дрсмнроваввя Обществемое 
посшфвввв должно выраввтъся в вы 
даче спецвальвых грамот, в дредоота 
вдевав вонажанровок аа  прадаржя - 
т-ия vXXir а ош’раишу, 1Ц1«иост11аде- 
W  льгот ооо17п л а в а  в вуз. Как 
драввдо, оореввоваавя оргаежаужугаа 
между идаородвьша вроваводотвама'

Кто выиграл?
ГРОЗНЫЙ, 22. 20 мая MffcpoM а  

21 мая диам ■ вечером разыгра 
во 11600 выагрышей до 100 рублей, 
8150 Щ) 260 рублей, 84 по 10UO руб., 
10 оо 6090 рублей, 6 по 10 тысяч руб 
лей в один Bbwpbon в 26 тые. руб.

Выигрыше до 6 тысяч рублей падв 
ва серию 004803 облвгапая 11, 006784 
облигация 16. 014008 обднгадив 2в,
017986 облагаовя 20. 030618 облвга * 
пая 47, 058716 облвгацдя 16. 078еШ об 
дигапня 20,070881 обдигацвя 24, 108184 
оолшадвя 17, Ш660 облигацвя 26.

Нывгрьшш по 10000 рублей п а п  ва 
серию 020319 облл гадив 7, 100086 «Олн 
гацвя 86. 109802 обамгацвя 28, 118646 
облигаовя !S, 119446 облвгаовя 16.

Выигрыш в 25 тысяч рублей пал ва 
серию U89796 облигация 

Тяраж закопчвлся 21

В э т о м  г о д у  в  СИБИРИ ПРЕДВИ
Д И ТС Я  х о р о ш и й  УР О Ж А И

Наблюденил ученых специалистов сельскою ховяйетва говорят 
о блаюпрятнои по количеству осадков весне.

Всходы нынче благоприятны.
НОШКЖБЕРСК. 22 КРАЕВОЙ АГ, СКОГО ОКРУГА. ВЫПАЛО ВПОЛНЕ 

РОНОМ ЖУЙКОВ о  с о с т о я н и и  п о ’ ДОСТАТОЧНО.
СЕВОВ в  КРАЕ 20 МАЯ СООБЩАЕТ ВСХОДЫ ЯРОВЫХ В ЮЖНЫХ ОК 
ЧТО ОЗИМЫЕ ПО ВСЕЙ СИБИРИ РУГАХ ВЛОЛИЕ УДОВЛЕТВОРИ •

МОНТКНИДКО, 21. 18 мая в Ноша 
внлео ооарыаса ковгреоо профсою 
зов Латдаской Амервха о участвем 
1ц>офооюэшх оргаявэадвй Аргеатж - 
вы, М еасаа 1увятарвая жоафедера 
цвя труда) Уругвая, Шфагвая а  л>. 
Всего ва ковгреоее участвуют 47 ор 
гавазагщй, дредетаалеяные 65 деде - 
гатамв. Креме того, орвсутствуют 
предатвавтелв срофсоюзаьа оргаав- 
а я т ^  САСШ, фравдузской уетгер 
ной отафед8фвдни труда, Х^юфнвтцр- 
на. С вэформациоавымв палйш пре 
сутствует делегадня аргевгавсхого 
союза желеэвод|^>ожвЕков, ваечвты- 
вающего 8̂ ХЮ членов.

В ореэкджум коегреоса вошда пред- 
стеввтвхи Мексвя, Кубы, Артевтв • 
вы, Б ^ в .тв н , Уругвая в  ЕСолумбвв 
в том чведе два аегра в  оджв ивде 
ец. Конгрвс« открылся псевш «Интер 
вадвовала», Kceip^cc встретх бур- 

н овеян м н  1ц>едстеватвлей 
Профвнгвреа в рабочта бававовых 
плялтаднй Колумбов. Получено мао 
го првветствнй, в том числе ср ясоол 
кома Профннтеряа, тихоокеавежого се 
кретароатв профсоюзов, фраапуэсаой 
унитарной коефедерапия тоуда, проф 
союзных оргаяязацнй СССР, от «трав 
Латжвевой А м ^ ш а н явтераапвдаа 
пл раборое.

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ И ХОРО 
ШИЕ.

Н Е КО ТО Р О Е  П О Х О Л А Д А Н И Е  8  
С Р Е Д Н Е Й  Д Е К А Д Е  МАЛ Н И С К О Л Ь  
КО  НЕ П О В Л И Я Л О . О С А Д К О В  В 
э т о й  Д Е К А Д Е  ПО ВСЕ Й С И Б И Р И  
ЗА И С К Л Ю Ч Е Н И Е М  С Л А В Г О Р О Д  •

аКЛЬНЫЕ. ГЮСЛЕДНИЙ ОТМОРО • 
ЗОК ИЕ ЛОШШЯЛ. ОСОБЕШЮ РЕЗ 
17ИХ ПЕРЕМЕН ПОГОДЫ НЕ БЫЛО.

МАССОВЫЙ СЕВ В ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ СИБИРИ НАЧАЛСЯ С ПО • 
аОВ)ШЫ МАЯ. ПО ВСЕЯ СНБИРН 
ЗАКОНЧИТСЯ б -Ю  НЮНЯ.

Засукн ожидать нельзя
Профессор Дудециий в беседе о 

иорреслондеитом газеты «Рабочий 
Путь» Сообщил:

— Мы находимся в настоящее вре
мя, кая предсназыаала главная гео* 
физическая обсерватория, в сфере за
тяжной весны.

Примеры прошлых лет покаэьжают, 
что такая васна опасности для буду
щего урожая не представляет.

Опасность для сибирских хлебов 
определяется засухой ьт^рои полови
ны июня и начала июля.

По характеру распроделения осад
ков до настоящего еременч, этой опао

ноети, а, сладоаательно, и опасности 
недорода и неурожая нет.

Наоборот, распределение осадков 
дает возможность думать, что в этом 
году засухи не будет.

Дирвитор ольп-ной станции Марков
ской сказал:

По наблюдениям, нынешняя весив 
чрезвычайно походит на весну 1919 
года, харантериую большим количе
ством атмосферных осадков и влаги 
и громаднейшим урожаем, давшим я 
1919 году, в сраднем, 10,6 цент, е гаи- 
тара. ____________

O i n i i i b i b i i  1 Ш  U TueTH il
ш и н  н 5332 1 п н .  ц о .
МОСКВА, 22. Н>р»Амптя СССР вы 

паботад оипшальмый BapnaOT оятн- 
..етоего о.тада госбюджета, сведенный 
в размере 58321 мвллвовов рублей 
оротяв 49917 мвллвошж по отаражао 
му вареадту. 8а  пятвлетку госоюд - 
serf возрастает в два раза, вжроавый 
доход ва 75 пропотов.

Веего по гоебюджету фпавежром 
п е  продаого хозяйства п  пять лея 
Судег ■армхадопао 20070 мигаошщ

Награждены 
красным знаменем

APTEMOBQK, 22  Ооовый завод 
«Красяьгй XisfHK» в Слявяням полу- 
ЧЯ.Т от осрщюфооеета краевое зваш  

, ва врвйю гоавадвстнчвспи>о соревао- 
ваовя за цтудаые 1]|ювзводствевные 
успеха. Завод выноданд плав ва 111 
пропевтов пра сожрашазвж рабочей 
сады на t  проаввто. .  ,

За е д н Б ы й  проое- 
тарекмй фронт

КОНГРЕСС ПРОФСОЮЗОВ ЛАТИН
СКОЙ АМЕРИКИ.

режиБоем олромиый сулы '̂рвый 
сдуыг. Обобшествлегашй труд, кол
хозы. хоооерацвя сейчас ваивмают 
гмгаатсйое иоэожевве. Частдак доч
ти совсем вытесвен ва торгоалв. Мы 

огромаую высоту, llpo-i 
явлшшя в вашей дей-' 

ствиггезьвостн в  возмобкеоств црео- 
додшвя их сейчас оовершеаво шшз, 
чем была резшпе.

В чем отавчие того, что мы шзеем 
сейчас, в сфевнеини с  тем, что было 
дреждеТ Гдавиейшее решающее зна- 
чевие в том, что япд^'стризлвзааш 
сделала олестящае ухшехв.

11е{>ежмааеешй вами этап есть на
чало великой большой рвкшструканн 
всего uBfKbnooro хозяйспна, ошовы- 
вающееся ва росте ввдус.риалаза-

Рааватне оваьсвго хозяйотм ва 
старой Овве ириводвт к тем затруд- 
ыеииям, которые мы сейчао дерезш- 
ваеос.

O i p i c i t i i i a i i  i r p i iH u i 
U U IU  IHMHCTU

Сейчас иы чрнстудьив к свресп|}ой 
Б« яе отудллыад ячеек, а вгроаошх 
ддастов seaeiflciHa, ж сультураой и 
сщцщдьвоа дерерньботкв ми.гямоиов и
ышьдоиов Такаа псрмтроФса

ю Ь м ооо-возможва только ва оовове t 
го хозяйстве.

В  1920 году X

..ВМк'И ддггедШшй 
фикацын, воторый Лееяш м йш  ваа- 
Яйл «второй прогретой Ц*пт«=-й шр- 
тнв», Дятшетавй поав, который вво- 
сится ва )тверждееве о'еада. по 
строев иа С«зе плша элежтрофви- 
цш. ILi&H здсжтрифшсашв

ммл.1вовое рублей в год.
Это, донят во, делается для под 'ежа 

сельского хозяйства. Но для того, что 
бы делать маоганы. веобходнм чугуа, 

Таким об разу, от аидустреализа 
Квв стралы выигрывает также в сель 
ikoe хозайстэо.

Мы аристудидв к постройке такого 
сельско • хозяйстненвого завода, как 
оталинградсквй, который будет^выцу 
скать 5U0UU тракторов в год. Ыа стро 
JLiuieuî fl ростоиоисы завеще сельхоэ- 
машян в текущ. геду уже а а а у т  рабо 
>ать идни—два цеха.

Косау&шнсь товарвого го.юда в его 
првчвв (увелачавне оотрабдевида- 

Ш1Г1 . 1Ьво& стровтвльстни, щлорое 
да<.ч значнтел1заыб результаты че
рев П1фу лег) Рьш » указывает чтв 
црвяатый по пятвлвтка темп нового 
аромытдбивого строжгааьстна ( а  - 

Ш|та.1ьвые в.тохевяя 1в ми.г.тиардсш 
руб.твй) яв.тяется совершеаяо доенль 

ым и ос1Тдеотш(ым.
Отметив ряд успехов сельского хо- 

аайства. Рыков дрвводвт цифры, по 
казывающае, что в  валовой ородух • 
пин сельссое хсвяйстно отстает, до 
сраввеаню с  довоенаыы уровнем, про 
цевтоа на 10. До войны провэводв - 
лось 98 судов хлеба ва душу ааседе 
ВИЯ, в 1920 — 27 году 85 лудов, а в 
«том году 80 пулов. Немвоге ниже 
также урожайность о геатара звилн 

) орааввшю о довосвявм уровееаь 
Вот цифровое выражеаве, говорит, 

Рыков, тех затрудввнвй, которые мы 
сейчао перешваем. Их (кяоввля прв 
чваа 8  еедостаточвек произвоалво 
хлеба. Это обстаягаяьеггво лродвкто 
вяло праввтваьству нвобхоокмооп' 
правитвя более решительных в  евль 
вых иер для преодолвввя етях явле
ний. О и  выразжлись, аапрнмер в 
у«|ВлевЕВ онабжевня крестьян семена 

удобренвоя. трактораив 
Коллествавые хозяйства стаяв воз

Делегаты с'еэда. Слева вадраво: тоа. Андрюшина—нрестьянна (Орлм. 
губ. ц. ч. и.). Шестеримиа мордоаиа -бвтрэчна (Средне-Волжеи. обл).

ОРШ но ШЯАДУ О РИВШЕ 
НРМШЛЬСШ

латал достройку в 10—15 лет 30 рай- |внкатъ сейчал же после Октябрьской 
cHsux a.iexipocTaauBfi обшей мощ- ■революона. Массовое развитие сев

HIHTCHCHIH IHICTH ( ш и  
в ь ц т у ш ш  | Ш 1нцно1ньа 

l lH e i i l
ШАНХАЯ, 22. Положетве в Кжяго 

ол, во словам агевтства «Тохо». в а  - 
пряженное. Агентство «Рейтер» оооо 
тает, что кантовские власти ооасаст  
ся захвата города революовоавымв
r-.’HeiefmiMiL

В Шаагаие «аострееный о а р т д  
Кангош) вькадвдась английские но 
рякн. В разных местах Шамнва вовне 
лены загоаждеяня. Аяг.тяйсхов все - 
су.тьстьо предписало авглвбсам под 
tHt-ptnjw яе выходвть за  лредёкы Ша 
М1Ш8. В водах, оаружаюшнх Шывня. 
находятся три аглвйскнх, две фраж 
пуэсснх каасвери я д м  шквежих вс  
треб1ггвяя.

В НанЕвце в Шзжхае яедетм тот - 
нал в печатная кампания против Фын 
юйсяна. Ввднейппе nearc-v нацвЬ * 
вальвого превятельства н Гомввда- 
ва ежедвевво выступают в печатв в  
с речамв, возлагая на Фынюйожа 
внну за  создавшееся ло.1оженве. С 
речью выступил Чавкайпга, который 
заявил, что Фынюйсяв отвечает м  
действия с«овх геаералов. воторые 
опублвковалв «мятежвую» телеграи - 
му (в этой телеграмме фыжюйеявов - 
схне генералы, вазывая Чанжайша 
поазателем, проенлв Фынюйеяна ор 
гаалзовать карктельжую експежпшж) 
протл* него).

111АНХАЯ, 22. «Ворт Чайва Дэйхн 
Ньюс» соо<Яаает, что в квартире Фы- 
шгйсаяа о№аружевы дскументы, до- 
казываюшве сутаествоваивв заговора 
30 гааве о Фынюйсаом н Ванпзнв- 
зеем. вотаюый. вачвавя о М1фта, за- 
кушы а Гершвви в Фрашош вовв- 
еое сваряжвнва В  случае уешеха к 
Фьовшйбяву должны б и я  перейтн 
вошвые яаэа, Ваншпвею граж,аан-

востью в полтора мидлжма жяювагг. 
Из етвх 80 стеашй семь уже рабо
тают, восемь строггса и пять проек- 
тируется. Работиипие станцвв дакхт 
оолзга:ь'шааа жшоватг еиертви. Пя- 
тнлетяий влан оставляет одаа алек- 
трвфихация ооаадн. Через пять лет 
будет во 80, а  40 райовиых злвпро- 
ставцнй в дадут овв ве полтора мвл- 
яиоаа А  более трех миллионов нвло- 
вапт заоргвв. Пягалетнвй двае, по 
(^аевеввю о решбшвша восьмого 
с'еада советов, делает огретый ска
чек кшеред,

Чугув, химия н нашивостроеове дол 
гое цюмя будут затм ать oipoaiBoe 
место в зашей работе. Оргаавзапва 
.-юбого 1фювзв0|дст«а, как в цроыыш- 
.laBHOCTH, тек в в се.тьсхом хозяйстве 
завистгг от чугува а  мапшнострое- 
ния. Только в атом году мы достиг
нем довоеввого уровня щюнзводетва 
чутушь Сейчас мы заазмаем шестое 
место по чутузу во всем маре. «  ков- 
цу шггвдетвя ыы займем третье ме
сто.

Химия имеет очень большое пжче- 
нве в вашем хозяйстве. (1иа является 
такой отрас.тью промьшыеввосп, ва  
првморе которой легче всего дока
зать любому крестьшвеу, что В 1ду- 
(приалиоапЕП есть дело ве только ра
бочих, но тааже в крестьян.

Немеиквй срестъяянв вмеет уро
жай в два—три раза более высокий, 
чем у  вес, только б.тягодвря химиче
ской лромышлеввостн. Ввроавйсжяи 
ученые подсчитали, что одна товнэ 
вэопхктых удобрений дает добавочвые 
-ГОЯ тошш или 13 тсвп свеклы.

тгп дает х в 11ичоская тфомывьтее 
постъ грестьяинлу и тго мы хотам 
дать нашшу путем раз
ВИТНЯ ХЕМНЧОСХОЙ тфскмышдешгоств.

До революция у нас почти соввр- 
швши> ае бьыо химической промыт

получали тогда, когда промышэвв - 
вость ооодала для внх матерва.1 ьвую 
в техяическую Оаеу. ^

Развитие совхозов я водховов аме 
err огромвое зввчевЕв ве только по 
тому, что увелвчввает провзводство 
хлеба, 80 X тем, тго прегн вводят круп 
аые массовые шаги к оопиаластвчв - 
ск Л  органвзацкв сельск. хозяйства.

кажется, дроооджает Рыков, 
что ошвбаютея те товарищи, кото • 
рые думают, тго щгупвое кудапхое 
хозяйство является прогрессивным.

Нынешняя техввка требует более 
крупных хозяйств, чем кулапиа  
Йгт почему рост оосиалжотячесвого 
змледвлвя, которое вытесаяет ву.ча- 
юв еше более усялввает ожестогаеа- 
вое оощклнвлеш1е куаачесггва.

Все ВТО ае исключает необходимо
сти подапмать яядння дуальное сель 
окое хозяйство. Исходя хз этой веоб 
ходимости, правательство издало два 
закова: о п о д в я т  урожайволга 
облегчеввв для середвяков селъхоо 
налога.

Вужво признать, говорвг Рыков, 
ввчвго вшюиямаюшлмв тех товара 
шеА которые говорят, тго два 
вития сельского хоеяйства вужво аде 
рживатъ разввтве дромышдоваоотн, 
от роста которой взнасат рамичне 
сельского хозяйства.

Говоря о <иеобходвиости уеале 
ивя культуреого зтроетвльогва. Pit 
к в  oootoua, что только ва двях Гое 
плав ввес в цятвлетннй план допрев 
ку я увелнчил отпуо* оредетв на куль 
турную работу за пяшлетве аа  
мв.тзиард 200 маддзювов 

Косаувшвсь вопросов борьбы «  
рократ8 Э1нм я усилаавя ^рьбы о 
остатками капита-тизма в городб в  да 
ревве ва базе раввервутого стровте.1ь 
ства ооовалвзма, Рхоов аавоечвл 
свой доклад выражевиш! уверешю - 

что зкзашеш m  органвзатсров «о
этой обхистн все дрихо- 1 циализмв мвлдаовы рабочих в коесть 

дятся строить заново. « ^  Ооветского Союза выдержжт.

СТРОИТЕЛЬСПО КОЛХОЗОВ-ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

РЕЧЬ КАЛИНИНА НА СОВЕЩАНИИ КОЛХОЗНИКОВ).

МОеЖВА, 22. 22 мая еостоялоо» со- 1 Техавческне средства «  го-
делегатов всесоюввого 

всероссийского с'еазга советов о кол 
хозоом отробтельотве. В ооаещавнв 
участвовали: Калидав, Петровскай, 
Рудзутак, £)вукндэе в  КамивсиА 
I^Boyrcrrooeano 200 кодхозавхов, де
легатов с’еада.

Переа закрытием оовепшавя Кахв- 
ИНН обрашдся к собравпшмся деле- 
гатш  «  ярсь'^й речью, указав, нго 
колхооаое строетедьство деоо новое. 
Правательство в  комдартвя &ввна- 
те.1ьно следят за  рааввтвеы пиво- 
зов, твердо эаая, тго еслв можао ва- 
.чадить жрестьтсхое хозяйство, то 
только путам коля1встгавзацви.

Нельзя стряпать, что в оболужва- 
ванвв хоахоэов встречается кооокита 
в бюрократвш, во все же г.тавэой 
труотоетью якаи тсл  то, ^  у век

Лбм буд)-т DonoiJminbcn все больше _ 
больше. Лраадщ большая масть трак
торов идет а  совхозы, ибо там ош  вс 
шюьзуютсд более .ревт«бв.тьаа Ну- 
жее ряд дет, чтобы п т о з ы  в  орга- 
нвэацнв с в е т  ховяйсгге стада похо
жими ва совхозы. В  отроитеяьсше 
колхозов очевь вахяыы является во
прос, как релороделяютсд людсаае 
CUAI в хозяйстве.

НвъЭо выявить лучшие фщ)мы аол- 
кюного •строительства, лутшке спо
собы раогфедеаевия живой •силы. Ну- 
яяя ряд лат, чтобы лщш. вотудав- 
тпие в  ко.'ыектнвы, щшвыклн х  дпяддц 
y c .io s im  быта в колхозах.

Надо так отроить быт яолхозав 
S0K, чтобы пре оовмесшой работе яэ 
чувсггвова.тось срввухдеаая ш устрой 
ч'тве личной жвзва.

Валвоо все праааоеы аа в  в р о а е
ваю ствег твапчееиах с*л  а  ередвтв • ну раавтжю хояхвааого

.МОСКВА, 22. На вечереем заседа- 
иии 21 мая ш  всеооюзиом о’езде со
ветов дрод(Хтаа>.1исъ 1В>е(тя до доа.1м- 
ду Рыкова.

Высгг>'дакяцве в древши делегаты 
иоддверауают дравилыюстъ вввш- 
ной тюлитШкН Союэашх) дравитель- 
ства, иащиюэеввой с  борьбе за всеоб 
1ЦИЙ мир аародоа. Подитиха эта иахо- 
дагг одиброиие, sax угверхиают де
легаты, в ишрочайашх трудящихся 
маооах Советсвого Союза. > 1фвддеше 
введшего пахквеаия ОССБ аа ио- 
слодвее цреою не доджво усыплять 
чдительвисть Ооюаиого п1)аввто.1ь- 
стиа, вОо ьалвталистнческве государ
ства водят в Севегешм Союзе саоств 
драга

Об этом говорвет делегат Ухравиы 
Буценио. 1фудещвеся массы J края- 
i u  глубою зоомущевы убвйегвом 
вашего иа.хномочдого лрвдатавнгола 
в -Польше Бойкова и покушением ва 
ышпеоо торсчфода Лианровя 'Грудя
щиеся массы Украины возмущены 
также, что некоторые иодьокае иода- 
шка выступают щютвв советское 
Ьелоруссаи и оовеггсхой Украшш, 
зьолещ 1февратнть доодедаюю в доаь- 
с«ух> колошмо. На оьфужхых и ревев 
шях сеодах «овотои а а  У1фШ8е, го- 
еорат Ьуышю, трудящиеся Удраавы 
оодчерсаведа одшюдупшо свою щю- 
дя аосгь  ОООй* а свое х о м в е  vtv  
ствовать в стровтельстве ооциалн:цщ 
вместе е |1ф утм и  вгцродамв, аходя- 
шпми в состав Советского Союаю

Вькггуаавшве в прениях додегаты: 
Вмильчикова ^С&бэфай), Амброту- 
мае ^ЬССГ>, А^урахманов ^Киргиз- 
сюая AOLIH) н другие, отнечаа ог- 
ривсЕые достижения за доследане го
ды в хозяйстоешом в  хультураш 
отношвивях, цСращают вшмаиве аа  
ваудовдетворетые ьувдх мест. Ба- 
си.тьчнвова додчерхнваегг. что ресур
сы СНбщмжого spas tuxaaj лучше ис- 
по.п>зоват1>, ОСЛ1 достревгь в крае 
мосты черео реки и дровестг оовые 
желваводороеаеле лшнн.

Буцеоо дерещаег своду nopv^e- 
1ше избиритедей Херьковоюго о ^ у -  
га, чтобы ОоюзЕым гфавитв-тьвгвсьм 
била оказааа помощь отозше Удрав- 
иы Харькову в отношоаии ааядищно- 
го и кш1му11а.1ьвого стровтольства.

Род до-дагатов, вьктущающнх в тцю 
ВИЯХ, затраггаает дренмуществееао 
вопросы кудьтурвено развитая.

Рабегшица Пввжжо-Воэвесевска 
Луговсизя обращает инкмавве на ве- 
иохолпмость отпуска средств ва бла
гоустройство рабочих псюазвов. рас
ширение жкиошюто строьгтельоша, 
уевлевие кудьтурео-дросветитольной 
работы. Уыраиискаа ьфветывка Гро- 
бовсная эаяв.1яет, что крестъяве в 
Шевчешовском охруге выносят ре- 
шеяст о гфевращеяии церш ^  в клу- 

н требуют усилить вультураую 
работу в дореше.

О культурвых вооросах в своей ре- 
-Л roBqpiiT врестьяввв Чечевевой об- 

.дастн Насатким. Советсвое фаяггель 
стэо, говорит 08, раэв^еуло швро- 
лую Бкольную сеть, яо культурные 
пстребеоств васеоеавя растут в я 
дроезьт бы о'еод аьгаестн постанов- 
.Tosae «б оставлевш ва месте для 
удовлетвореаая культу’рно-оросэегш- 
те«.ц>аА вужд васатеоня 60 процеп- 
тов ообвраюиого в области педохса- 
иого налога.

Делегаты с'езда в свсоа выступле-
яях подчеркивают преимущества 

П.-ШЮВОГО ходайства я  зат^ньгиввют 
всюросы шшыетввго развитая народ 
аого хозяйства

Делегат iHemboto Нешорода Гра
чев 1кетче{явнвает роль местного бюд
жета в шгтилетяего лза-
иа развитая 1ыродвого хозяйства. 
Укреол^йб меошоп) бкувкета, по 
его мяешн), является важвейшей за
дачей момента, от разрешеввв кото
рой завесит успех в коммуиальдом 
в больанчаои стровтелъстве s a  ме
стах.
, С 1фвоЙ речью выступает делегат 
Модаовской АССР Клор, оодчеркн- 
вающий, что в то время, как часть 
ц̂ .-т;тазм«я — ВеосвраС^ю—стовот под 
игам румогсквх 6 i ^  в  страдает

нешкм1.1Ш0|Г0 налог, оодвжваия, сое. 
Ми.1ддшя переживает аермод хозми- 
ствешвло и культурного дод ема. Оо- 
всем иедаяш советская Милдавня ач 
имела даже своей азбуки, сейчас она 
имеет свои шьоагы-саьшдетки в даже 

’ два вуза.
На утренвен аасод аав  с'езда си- 

вотОБ 22 мая тщхщоджалнсь преввя 
ДО докладу Рыкова.

Выстудаюг лреммущесгтэенао деле
гаты с ’еода рабочие, крестьяае в щод 
ставителн мацниналыьых областей. Б  
цеытре вьктудмиий ouoiBia между- 
яаредаой дилэтшеи дровительства. 
Бсо датегаты едшмодупию утвераиа- 
ют, что мвжд^народаая полягака Со- 
КГ9СОГО правительства, в основе кото
рой ооложеоа борьба за мщ). являет
ся воолае дравяльвой и получает дол 
вое одюбфбыио со <стороаы милдаоа- 
иых рабоче-ерестыдских масс.
I Род ораторов останавливается аа  хо 
зяйствениьа в культурмых дуждах 
отдельных райоесв Союза. Предстк- 
В1гтели Уэбекветоиа: Вобашно и Ахуи- 
Бабаев говорят о нуждах столицы 
Уэбеквстана—Тадиента и аеоохода- 
жюги -развития хэошюводетва.

Белииов, передавая привет с'еоду 
от рабочих н арестьяв брала, оросит 
домочь хов«4кггввш»)му стровтазь- 
сту ойтоги.

Датегат с’еада рвбочвй Баку Су- 
рыгин в делегот 1^>уавиской реоау- 
иопхв Тодрия говорят иО уелехах оо- 
ветезвой власти в области шцвоааль- 
аой полвпи». Вместо царившей веко 
гда правды между розлвщшмв ва- 
дноежтыгоопыа, ааоелкющишг во
сточные райовы СССР, -сейчас yretp- 
дался проч»й мц), сшообствующвй 
оод'ему хозяйства и куаьтяиому 
{«звитаю в атих районах.

Изтересыую речь щювавес Ларин 
^Мосява  ̂ «федзагает оргнввзо- 
вать провавадство таким образом, 
•ггобы фай̂ рмкн в взводы раоотала 
без цраддачных аросгоев jqryraua 
ГОД- 4А1 «мялаается на работу жедез- 
ньп дсфюг, трмоая в  ел«трвчвсяп  
оимший, где производство так брга- 
вмэоваио. По мвенню Ла*яна. такам 
ayi'eai моасао увеличить годовую про 
дукцню промышлешюсян яа 20 про-

Кроме укаааты х товаращей, ш -  
СТУЧ1В.Л0 «це десять орвтсфов.

На вечереем засаданив  22 мая в 
пренаях по докладу Рывова выступа 
ли пранмуществвио орадставвтелн 
^«г^цпи-1тьныд рееоубдяк, раввервув- 
шве перед о'ввдю1  картину хозяйст- 
веаяого в культуреого строатеаствв 
за аоследвие годы- Ораторы олгадав 
..ип.та,-!. также аа ковкрелшх я у *  
дах ресаублнк 8  об -
ласгей.

Речв представителей яшипиап. - 
TpjT республик е’еад выслушал с ве 
кдючигельаым ввшаввек.

Вчпомсобее РСФСР Наговицын уха 
зал аа  вео^одимооть орвввть меры 
к лучшшу обедаечеюю аввалндоа 
граждавевой войны, их жев а  детей 
и ооо(№ал с'еаду, что в вастояшее 
ВОМ1Я разработав проект завода об 
оберпечадив преставелых крестив.

С батьшнм вввнанвем с'еэд аыолу 
я.«д речь академика Заболотиого о 
сстру^вчестве ваукн а  труда. «Мы 
ваодюдаен аа послаавве годы, гоао - 
риг Баболотный. такой расцвет аауч- 
еой маш в, какого яе наблюдала авко 
гда. Бтижайтее аяталетяе даст, ве 
сомаевво, еовый толчее в разввшю 
советской науки.

С большой речью выстутвл Сирып 
нмк, под^еркаувшвй невядааный рас 
цвет украивского хозяйсгаа и куль
туры, '^удяшвееа Укра,шы звают, 

хд С ^ ы :>ыпв8Ж, что только под РУ 
ковсь9<л«й1 првлетарзкого государст
ва и поддержке всего Советокого Со 
ЮЗ.Ч Украава будет еттв в дальше оо 
п у л  хультурвого в зковомического 
р и в я т н я .

На вечеряем заседааяв, кроме уха 
аавных выше ораторов выстуивда 
едблутяцае товарищв: Алешин (Са- 
бв!».). Цкамп (ЗСФСР), Доцанно, 
Ураг Мухамедов i {^^рюменветан |. Бра 
туэмн <ТССР).

Заключйтедьнов сюво Рыкова
ватш  выстушл с  аакяючятельвьш 

словом Рыкод.
«Некоторые * 8  аыегупаашнх в пре 

saax  делегатов с'еааа. говорят Ры • 
ХОК, сдетажв хае ТЩ>вА что я в док 
ладе нвчего иа сказал о вапвоваль- 
SON всщроое. Этот упрек вполне спра 
ввдлвв, во кэвввигелев потсму, что 
зтом>* вофосу я ааовягил teo ro  
ввЕмашя ва только что еавовчввшод 
Ой мероосяйсвом с'еэде советов».

Рыков указал, тго разрешеввв жа 
аяова.жьеого воороов после Октябрь

вала раваорравне вахщсаальаоотеА
заключается всхлючвтсльво в прак
тической работе, яаправлеявой к обео 
печению этого разноораввя. Е’ывов 
оглашает ряд данных о бюджете, е 
syAbTypBosmQBaKbHuz расходах, евл 
деггельотаующих, что Союавое гоаая- 
тельство и праветедьство Е*СФСР оаа 
бочевы поовалеввен мер no хоаяйст 
веавому в сультураов1у раэвитвю от 
ст-тых вациояа.'плостеА 

28 мая утром, е'еэд заслушает до 
клады Кожжасавовехого к КуМыше-
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I  ПЯТНИЦА. М МАЛ U2« ГОДА J* m бое».

Ш В Ы Й  Г о т й к и м  Н Е  O E f b i S i l O  П и Д и Ш й Л  к  
n o A B J r y  Ч Л ь Н и В  Д Р и В Е В о Ч а Ы Х  К и М И о и И Й

и з  10 ВЫДВИНУТЫХ и м  ЧЕДОВТН ПРИНЯТ т о л ь к о  о д и н

ПЕРЕВЫБОРЫ БЮРО ЯЧЕЕК

ШЕЙКИ в СТОРОНЕ от С0ЦШ И- 
СТИИЕСКОГО СОРЕВИОВйНйЯ

и  ПЛЕНУМ ОКРУЖКОМ! ВКП
П Р Е Ш  Ой I D K I I W  Т. Ш Е Л О Ш И Ч )

Ня кожзаводе горячо взялись^ но работают с хо
лодком. Ячейка ел, пути cm. Тайга избрала 

комиссию и успокоилась
21 ыая кшнссней 1><К ироверя;шсь 

выделинше 1 ы ранкилидм ив^лни ьлл 
Д11й1лъ1 в нроиордшын мшиссни. Сой 
paiuiti хфоисхоу^и в х^асыиы ух^дхе 
и^К.

«^свдаые опры.юс1| в орвсутохвнв 
asuuo хио чад., нм au i тодми) в-ю йво
4« /̂гцмик|т

надпти в ировврвоны 19 
ils HMi нрвмиднухи КК от 

ВМ до рвмньш ирачиаюл 1 ЧМДиВША, 
в Ж4 оС1Вдьньхх KUHHCCHH aaiiLia вол 
ниниииох Н Ц1.0нирнин Ю.1ЫТО
uAHviw. Два ни ачтиидн'1 но иартст  
&у, <>1““ Они в iVoxu.iuH 11 лит в в.-Л
MHi'Ut^AuB ш^тнн. Хгвидндатв <Ма- 
аннос1]лш> ХИАрАОВа хошиСсня рииш 
.та upouy>.THib т«4д)М иидуш чистку 
ш  чЗЛмлшаюс1 'рм>, идо на ииго иосту 
Ш1.Ш наннлиния от paOuiHi «Маншни 
щ ам», 410 он зан1шаиты1 рвачвет* 
вон, аьннствон а  т. д.
. 'Хак готинилса райком к чнстте пар 
тии. Хак иимы лартим ватересуюгеа 
HHCTBuL

Ь орхчшлшшн Х-го ра&юка две ты 
сячйх <U6Uoe лартшЕ ХХроверка х е  
кандидатов в лроверочиу» киннссмю 
Н1  видимо мало ныги|м>сует. хюмио ■ 
сна в вале нрнхидитсм одращаться 
к лусгым стульях

Чиста* партии мыслитсв а  услеш 
80 ироидот тчАЛЬко цри маооовом уча 
«гни членов Шфтш! и Сбсиартийиык 
рабочих.

‘ >чеиь лоу^втехьас я цеаво то. ч Х) 
жогда upuHopiuca тов. Хиарков, быв. 
сецуетарь ячиаки сМашиностроя* ра 
Оочих «Машнностроа» было чуть ли 
и» до.товина всех црнсутствуклцих в

лале. Вопросы Шаркову а  выступле 
1Г.Л1 носили цюнаводствышый харак 
юр. bbutcuxiH, как в итой раооте вед 
своя Ша(.«ов и ячейка в цехом.

х1 и*1кАН1, X мая, будучи сицтегарш
MluUaU, Ш AUMOUCiptUOUy HUaUUX иьа 
HiaM, оо И1\ш Клавший скалал oacui^ 
.. ниыи раиочим. ULU Хххармув мил - 
in.1. >1ил'1*дк и х^едстамиюлм вчей 
АЯ я To.ibKu иооли ааяилшия р«£гвчях, 
4Ц>ОДСГ«иИТиЛш( ЯЧИМаИ вынуАденио 
J1. . 1U САКиаии. сДа, 1члц<киьа, ш  Гл* 
лам Полый шло нндо1Ь, чг« он вы-' 
.utUlUH*. (XibHH ом ив бых,>, но выго 
нор ячейка ему вне же сделали. ХХос 
М  нгию ШИ()кОИ (ЖМ СОЛИИДСЯ, что оя 
ио1Ьк> iULi. До H1UTO ххицжии также 
.лимчал1Л1 виодиикратио в вылшкки.

Шаркон ч.т«а оыртди с  22 года, а 
райком дает свецеиия, что с 20 к щ .

Осознал дв райком всю важвость в 
OTbtrXClHOUUOCTb чистки — судить ае 
иороися, ИО факты говорят о лдашм 

ХХодготовителыкая работа прошла 
слаио. 'Хуг же вынажюсь, что иекото 
рыв ячейки peiueauu Хе й ларпинире 
решхаи не ирораиотали в даже ие 
лрорабатывали воцросы чвстати и нн 
струкцмю ХХдХС.

XX общем Лгодготовка с  чистке еще 
вся вииридн, иоувди во многих орга 
аизяциях дустое место.

Решении лденума UivK о ш о п е в 
иартимиук) массу еще ве шухцены. 
Пленуму Ulv надо рышпельяо моОв 
лилоьагь ibipTBHByu общестнишюсть 
вокруг апис волроц* Ваш.

СУДЖЕниЫ ОДОБРМЛИ РЕШЕНИЯ 
1 6 - о й  1 1 А Р 1 Я и Н Ф Е Р Е Н Ц И И

(Резолюция общекопейских партсобр вннй Аншерско-Суджвмсиик колей).

8аслуши в обсудив доклад Ь рй- 
шаивях 16-й ясесоюевой оартвовфе 
рмцин, общевовейское партсобрааве 
Суджииских килей цолаком в хюлво* 
етью одобряет m  рашеавя.

X. Ы1.Ч1--ЮС счлиим. чю иятвлет' 
ххй ллав разантвя аарсового хозяй
ства страиы целиком всхидит на тех 
установок ков Хо лартс езд, из не 
обходвмо.тм армрашеыни вашей стра 
вы из аграрно - лромхишлеимий в 
страну оромьшиевво * аграрную, из 
аеоОходвмоств быстрой ее авдустрнч 
ймэацвй, из веобходвмоечв быстрого 
роста социалвстияеского сектора в 
города в селе ори решительном вы 
тесмемвц халнталвствческвх ааемсв- 
тив и ныкорчевыжихаи корней кипите 
двша 83 вашего хозайегьч, из веобхо 
двмисчи аовлечеши хшцкжих масс 
крестьявства в oouua.THCTE4ecKoe стро 
гтшхьство На освове ао.иектжвизашш 
I аооиарвровашхя, из вообходнхюстя 
лодввтвя матервальво - культураого 
уровая пшроких трудящихся масс, 

voopaube «тчитает соноршехшо реаль 
■цц ■ выволнамым даввый n.iaa в 
ааявляет. что вьшодяевие его ыожег 
быть достигнуто только при авергнч 
яом участии в этой грандвозвой ра 
боте широчайших трудящихся масс 
ва осаове леяивск. ооххаалвстяческо 
го оореввовавйя, при условии ло,дия 
тая лровзлодитвльвоств труда, сав- 
jTPHLifl ссбестонмиств ародукция, ус- 
тавовлоння жвстаой труддисдяп,шиы, 
оря условии решительного уснлевая 
воспитания вовых кадров рабочих.

г. Собрание считает, что пути иод 
«ма сельского хозяйства вамечеввые 
ивфереацией яа основе переустрой

ства его па колжнлшю. еачалах, раз 
вития яолхозов, оивхозов, цодидхии 
урижайиоств и иалигиеое облегчение 
(.ередияка — ликвидируют ту отста
лость сельского хозяйства какую мы 
имоом сей чао.

ж хХее 310 ухрепхяет союз }>ai6o4e- 
го класса о осиоввой массой кресть 
яиства U руковидшцую ройь рабочего 
класса в з-юм союзе и тем самьхм ук 
реллается дипттура пролетариата.

Ььшилиеиие этих задач возлшает 
аа наш ааларат, на ношу лартхш ко 
лиссальмую ОГВ етств чаи ость, что тре 
бует в свою очередь:

1) улучшшиа качества этого аппч 
рата, очишеиие его от чуждьхх зле 
мехггов, иеслособаых дроводить дн- 
нвю партки, рцшитеаьиую борьбу с 
бюрократваком, воашштой в иевнвма 
тельным охыошеиием к вуждъм а  за 
аросам трудяшихса масс;
2; большех'о доднмтвя боеслособао- 

ста ичртни, очывхеаия ее от чуждых 
Приияаинтатрд, ОбюрОКра’ПШПШХСЯ,
окулачившихся злемеытов.

ХХыпойвеиив этих задач требу*ет пре 
жде всего решительной борьбы с пра 
И1АА1 явно ■ осоортувистаческим укло 
ном от геиеральшй левивссой ли ■ 
зии, яа.1Я|ыиивса каиитуляцвей пе
ред классовым врагом, паникой перед 
трудностями встречающимися ва  
пути рвали залив этих решений.

Собрание постановляет:
1. Начать утдуОлениую проработку 

решений 16 парткоифереишв в пкрт 
органнзацки и среди бесоартвйиых 
рчбоче - крестьяюских масс,

2. Раэработать прахтячегене меро
приятия по вьшолвеввю решеввй вон 
фереадш в условиях вашего района.

С ВОЛОКИТОЙ НЕ БОРОЛИСЬ
На оччетаом собраввв тяйтнасхой 

городской партячейки и в докладе в 
в прениях подчеркивалась слабость 
пжртднл1^иплины.
Нкюгтиино ьлботала ячейка по улу 

чшевкю качества работы аппаратов 
госучреждений и оргавизаций, не бо 
родась с  бюрократизмом. Последний 
выражается в неаклаввн иссоторых 
реботннков разговаривать с  посети 
телямв. грубый ответ лосептеаям.

Волокита в учреждениях заключа 
ется 8 беспрерывном хождеиид оосе 
тятелей от стола к столу, где ва од

вом столе пишут справку, ва другом 
npoeepaxyT, па третьем ставят пе 

J.V 'itTBepTOiM подписывают. 
Примером этого служвт горсовет, где 
раньше чем уодатнтъ какой либо ва 
.юг, пулшо, пилу'шть свача.ха в гороо 
?.еге ордер, ечтем уплатить девь 
га в рвх, а  кввтвлвю вервуть в гор 
совет для отметки.

Эгамв вопросами ячейка ве запвма 
дась сама и ве привлева-та к этой 
работе беспартийных рабочих. Да в 
вообще е бесдартнйньЬхн ячейка ве 
puuria.ia.

ЯчвИа нв руховодвт
copeeiioBiBiiei

Отчетво • леревыборвое еобранве 
ячейкн кожзамода длилось два вече 
ра Отчет бюро охватил все важней 
шве волровы работы ячейки. Ые было 
3 нем трафарета в перечислений ко 
.шчеетва иронедежиых заседаний, ссб 
ражий U раз«ж^>ашшх на ш х воиро - 
CVS. Начался он првмо с руководства 
к участия ячейки в хозайствехшой 
амзвв завода. Достаточно были осев 
девы водрош иоопшия массовой ра 
з01Ы С|>едн рабочих и ввутрииарт^ 
жые воцросы, в том числе волрос о 
зразой опасности и ирамиревчества 

Ь  ареыиях выступили 14 человек, 
зоторые в значительной степаии до 
долихин отчет бюра 

Де.'шй ряд показателей состояаа  
работы вавода гово^жг о том, что за 
ue îeoe полугодие текущего года щл 
раммные хиредио-южения не вылодле 
ш  как по промз1ма(Пзешюй хфограя 
мв, так и по сиижшыю себестиимо • 
ста. Ь то же время трудовая .aucub- 
илхша среди рабочих ухфеиизась, со 
кратиДВСЬ прогулы, хота ПйЛкИнйп1ДЯ 
ьослиТАтельвая работа со стороны 
■гаакома в этом шоравлевиа аедоста 
точна.

GuoTp аяачнтельно оживал работ)' 
ПС, но мтяжка в выполиеыви посту 
Ш1ВШНХ цреддожений рабочих, бюро 
Арвтическое отношение к этому делу 

стороны завкома «огут смазать да 
стигиутые результаты. Щ

Ь виду ведиит*1ч>чиого ввимагая 
со стороны ячейка и гяЕнпми вачхша 
ет оыабевать начавшееся социаля - 

Фслое соревиовавве ва заводе 
Ыыстуаавшие в прениях товарищи от 
мечали это, как осиоввой цробел в ра 
боте заводских оргавнааднй.

(jaa6o лосгавлева массовая работа 
среди рабочих. Красны! уголок лоре 
гружев большим солаиеством прово
димых васедамий, собраний судом я 
всововможаымн другими оргавизацн 
МММ. П резухьтате для заводских ор 
гааваащы для работы существую
щих кружков при краоаоы уголке со 
вершеиво не остается вреивив. Не ас 
пользовавы обедеашзе п^юрывы :утя 
проведеиия бесед по отдельи. воиро 
(ЖМ среди рабочих.

Бюро избрано в составе 7 ялеоов, 
из которых рабочих п« ооцнальному 
лоложонлю — • в работающих веоос 
редетвевие ва драизаодстве — Я.

О ц ш ш в  решени
18 ВЫЛа888Л1СЬ

Есдв оудать о работе ячейки 
ВШЦб) сх. луг* тайг. уч. ло проток, 
го работа эта вокажется больлюй. lipo 
работаиы вооросы о подготовке к за 
мним перевозкам, о î mhom уклояс, 
резолюция Сибхфжйкома о томской 
парторгаянвацив, о самох^штике, сель 
хозналоге весеявей посевяой камиа 
ВИИ в  т. д  По реальных доствжоикй 
у яхейка немного литохгу, что роше 
пня в жпзиь не проводятся н вьшол 
пенно ill не цюверяетса. Об этом хх> 
сюрят следующие момеоты: щюявле 
ПИЯ щжвого уклона с^юдц части ра 
бочок в слуащщнх имеются, а  т. 
1Ш10В в отчете сказал, что правого 
уклона незаметао. Ьолросу еннже - 
нвя себестоимости ве уделено долж 
ноте внимания. Дирезстнвы хозяй 
ствевннким де проверяются а  не i 
иолняются. Да и может ли схшжать- 
са себестоимость, когда пронлводн - 
телаость труда ве оовышается, а со 
юз па это не обраша ;̂г внимания?

Несмотря ва то, тго яче^ а являет 
ся оронзводственвой — строитель 
ной —пятнлетшШ пади строитель

В преевях удо-тяется много винма- 
еия васоравиостн хфофоргавизашхй в 
провнкеовеввю чуждых элементов в 
среду рабошк. Tea. Харитонов (Тай
га) орнвцкт вегдады некоторых ра- 
бошх на производство, которые они 
оолучи.'ш через шюнхивную анкету. 
Нашелся такой рабочий, который по 
поводу вопроса о том почему ве хо
дит на ороизводствдывое оовещовае 
отвечает, что беэ ew o обойдется, жур 
палы в  газеты этот же ее желает 
читать, так как ее  яаходвт это нуж
ным н очвтает ix  брехней.

Пабочне, лрвходшцне яэ дерввш!, 
схютряг ва П]>ед1равтве. как яа дой- 
вую корову. Тов. Нарович счятает. 
что осяоэвой м ор работах долкеп 
перевоыштывать таках.

Не переводите на кояостой шкив. 
Талая мысль была выскаэааа по по

стна еше ве прорабатывался. Руко- 
'  Сою

Однобокоеть
ТАЙГА. (Наш Еорреео.). Из оревай 

я отчета бюро ячейка текущего цеха 
кодлоктива тяги выявился ряд про- 
жаводотвепаых доотмжеви!

1кюже мроеедеавя кжмнепи по 
борьбе за TpyAABcuuiUHBy прогулы 
зиачичельао сямзилнсь. Достигнуто 
более экоыомвое расходовавне мах ери 
алов. ираиаяодитв.1ьиость труда но 
вышаеггся, а вместе с  тем сннжаегса 
итоимость ремонта на каждые 10и па 
ровоно - километров на 12 коп. Пронс 
ходит иодтшмвавне заработка аекито 
рых брнхад.

Соцвалнствческоо (х^евоовавве раз 
вертываегся. Созданная арматурная 
комсомолхщгая бригада работает'не 
хуже стариков. Ь вастоящее время 
ведется хходготоака к соревнованию 
между бригадами текущего ремонта 
На текущем ремонте лоставаен гром 
Аоговоритель, персилющий во время 
обеда о ходе сореешовшня.

Ьсли в доютаде н выстудлеввях 
широко останавливались на произ - 
нодствевных вопросах, то о борьбе с  
правой оласяоетью в о развертыва- 
нми самокрнтшеи было сдядяда мало.

водстео союзами весьма слабое, 
зы fiaOnpoc и медшсоселтруд являют 
ся беспризорньихи, ими не руководит 
ЕН одна партийная ячейка Тайги.

По вопросу сохшадиствчесЕого оо 
реваовааня сделано очень аевпогое
— избрана комяссня, которая сэста 
вала плав в успокоилась. Поставов 
дшвя охраны ТРУ^ ве выполаяют

разбираются 
lie  работают 

слабо, участив в рабочих аедо - 
статочное. Партийную вагруэку ве
су? только W оролеятов членов ячей 
К11, остальные ие втянуты.

IlapTAucuHL.iiiHa в ячейке слабая.
О выдьижевш тов. Стеоавов ска * 

зал так: сКуда мы будем выдвигать
— вехудв>, Райкому партии иукшо 
указать, куда яуашо в можно выдвн 
гать.

Самоярвтша в бессартнйные массы 
аведрена ведостаточво, нет крвтвкш 
союзаых организаций, существует грн 
тихобояэвь. Пример, один рабочий 
прише.1 к адмшшстрачору и говорит:
— сПе подумайте, что эту заметку пн 
сал я, талимв делами я ае заанма - 
юсы."

Такие ведостатки в работе ячейки 
тсв. Отепааов об'ясвяет тем, что веко 
торое время ае было освобождюного 
секретаря. Но это не так. 24 товари 
ща, Ахстунавшне в ореанях, ороэна 
ли, слабо работал секретарь в все 
бюро в делом Вшивков.

ций. хЕраводятся < а̂хты беооорядоч- 
ш л  ооследоааввй.

Слабо уделяется вахмавне рабочвм 
р а ^ а м . Тов. Носков замечает, что 
ОПБ в течение года вн разу в« слу
шало доклазы анжарско-оудженских 
профсоюзов.

Директивы визовым оргавнзапнт 
надо давать ее только по тедефешу. 
До сих пор ве выподвсао решений о 
том, чтобы окружвые работника сою
зов ^ща.лн регулюрео ва предприя
тиях. Нужпо сделать щзавнлом, что
бы раз в веае.1Ю посещалось каж
дое преоприятяе.

Нужны норрвспоидвнтсииа пункты. 
Оргапазакп) их считают необходя- 
мым выступавшие товарищи в Тайге 
U Анжерке. Тов. Валоа высказывает 
UMfUW. о том, что ЯрТЯ обучения вы- 
движевцев я»|'у собрать большие 
срерства, ябо хустаршпество в виде 
2-нес9гшых курсов ае достигает цели.

Защита батраков плоха. До евх 
ПОР есть такие оргаанзаоив, которые 
вя оджяю товарища не двнвуан в 
деревню во время заключеовя труд- 
догоеорой, аащ>„ шпнмская. В Тай- 
гввевом ра&ове выехавший товарищ 
в (хдаом вз сед еашед 40 чед. батра
ков, о xoTOfMU партячейка даже ие

хфнквает тов. Нуаин (Анжерха) в счк 
тает необхозимьш массовую работу 
проводить через профсоюзы — это 
застапвт сзмн партийные оргамиаа- 
цни у.тучшить свое руководство.

Самокритика не развернута. Мяо • 
гие хцюфессиовалышв органиэацва 
свнчаст, что оив арнзваны развивать 
борьбу е бюрократазмом, во.юкнтой, 
росхлябаааостью в хозяйственных ор 
галш.чацнях. Это орава.1ьао. Но хц)и 
этом ово вабывакп', что то же водо 
делать в внутри себя.

8а послашее время вскрыто звеню 
, безобразий — растраты, зажим в хф., 
во вое это саелаио пока шам орофсо 
юэов, Широков, указывая ва етя фак 
ты, отмечает также отсутствие увяа 
сн между союзами в РКП, оосдедвае 
но выдвигают перед РКП вопросов, а  
увязка заключается лишь в совмест 
яом обследоваягн.

Культработу выдвинуть вперед. 
Рад товоршией ОцШверждает, что в 
культработе нет освоваого стержня. 
0 %  а.'КкХитвчна и часто вве семени  
в пространства. Тош Шахматова отме 
чает оовершенвое веввнмание окротде 
лов в 1Ш30ВЫХ шеньвв к таким ведро 
сам и х  борьба е антисемитннмом. Тай 
гнилы жа.туются ва то, что в депо у 
UHI хрншгг громкоговорвтель. Грузии 
U  )-изывают ае то, что вегде розвер 
тыаать культработу, юмхоз плату за 
помешеиве вазиачает однвакоеую оо 
слевулятнвнымн эдеыентамв. Тов. Ле 
сков очень оброзао рисует взанмоот 
воюевия союзов с  oi^OHO — живут 
в соседях, во эш  соседи тшве, кого 
рыв друг друга не ааашт, в худшем 
случав мевщу собою грызутся. Не ра 
эрешев вопрос о обслужвваввем окра

Между Клинцевеном оунонной фа
брикой (Ьрвнск. губ.) и ф-кой »Ооев 
божденныи Труд» в Москве проходит 
есциалиьтическое сореоноеанна 

Соревнуясь, фабрики лер»нииа1вт 
производственные достижения друг

 ̂ ьа^еяюже: рабочий и работиица у 
своих машин в аппаратном отделении 
Клиицаасной фабриии, давшие вырй-/ 
ботку на 9,5 проц. выше задания.

Женщины в сшхиалистнческов стро 
ительстт. ТЪкой призыв брошей ее  
шей партией, но этому ве всегда хо 
рошо оодейсовуют орофооюзьь Ыастръ 
вене у работхащ ломшается ваогда 
слишком узко. Подятяческая работа 
□оставлова c.ia6o. Б кружках ^ й к н  
и хшггья офашгчнваются чисто тех- 
шхческой сторовой, не связывая раоо 
ту с  культурным н оошгшчеокнм вое 
питанием, he црещщяяякх жашшшы

По доБЛЮу Шелоховича вечером, 
21 мая, выютушига т.т. Харитоаов 
(Тайга), Нарович, Носков (Адкщиа), 
Коршувов, Демвшев (ф-и сСибхфЬз), 
Герасимов, Валов я Сшцщык.

Н чему ведет неповоротянвость. Ве 
многих выст)ххтвшшх указывается 
на то, что партийные органнзацнн ча 
сто берут да себя работу, которую 
должвы вести профсоюзы. Вызывает 
ся это тем, что хюсладнве медленно 
рассаФфеютса. Это недостаток. Его

Но ССС!*
— Пленум ташиентсвого онружаома

совместно с  паргактнвом полнистьс 
одобрил решення хб всесоюзной нарт 
ковферевлин.

— детсная колония беслрнзорнш
имени Горького поаучнка от неги оо 
общение, что он приедет в колооыю а 
июне. „

— В Харьков прибыя германский по 
сел в СССР Фондирнсен, нредарчи ^

поездку но СХХ̂ Г ДгШ о.ш  
р̂ ипяння с  аиинью советсахх ресдуб

исдостаточво вовлечены в 1Ц>онзвод- 
ствелные совещааня. Выдвижевие
жсквцнн ееудсжэетварвтедьвое.

Усилить связь с  вузами. Это требо- 
в а т е  диктует решение xueuyva ЦК 
о подготовке соецналнстсв. Тов. Ноэю 
кин отмечает, что это рашеше не вы 
латнеио. в такой отеетствеияьй 
шей рвботе, как пвреомотр учебиьи 
цлааов, которая опрцяедяет работу ву 
зов н иахфавлеане в «юдптшсе оаеш  
алистов, профооюзамв ничего де еде 
оаао.

Cttfo HI TOikiO
Д1СЦ1ПЛШ

Отчетное ообрате ячейки осруж - 
вой соаторы свази, назначенное ва 
16 мае, не состоялось оо ххричнне но 
явки необходимого числа членов ячей 
ЕН. Это показатедь аеаоолевки ячей 
сой ватостн  леревыбсфов бюро.

Но слаба в ячейке ве только ди«1в 
плнна, но я повсвдвееаая нартрабо- 
та. Днректцры партии, — резоакшон 
окружной, 4-й сибирской и 16-й всесо 
юзной партийных конфереидий оста 
лнсь непроработаавыми. 1!риизвод 
ствеивымн вопросами своего пред - 
орнятня ячейка занимается мало, по 
явтнчв(жнй уровень многих партий
цев не везнь. После всего этого цо 
нятны такие явлеаця, как отсутствие 
роста, слабость массовой работы и 
так далее.

8 .  Блинов.

иПРУЖПМЯ КиМФЕРЕПЦИЯ ВЛкСМ
1 июня отврывеетса 4-я оеружаая 

воафершция Ы1КСМ. Дродатвнте.ть 
ство на копфереацию установлево от 
I'U дойствнт. ч.1в110В—1  делегат.

Па хювестхе дня стоят с.1едующге 
|Юиросы:

1) Итоге 1в-й всообюаной партков 
Ф<февцнв. 2) Доклад Крайкома ВЛ • 
iv(iM. 3) Отчет ОК ВЛ1^М в разрезе 
вьшощхоиня решений s-fl oicpKoupepes

цын. 4) О работе с беднотой и багра 
чеством. б) Итоги соцналастическоп) 
соревиования а  задачи ячеек. 6) Бы 
( к ^  окрувысима и ревкамнссив.

После кооферешшн будет ороведе 
во оовещаиие секрепфей райкомов с 
вопросами: 1) Итоги рилновализалнв 
союзной работы й да.1ьнейшие меро 
прилил и 2) О мероприятиях uooou 
вой военной в фнзкультурв. работы.

З А К т о ' т ш ь ш  слово тов. о л л о х о в н ч а

лак. -к
— С первых дней открытия авиа - 

линии Москва — Баку наОлюдается
болыпоо воличостао заявок ва поев 
ДЕИ Заявки могут быть удовлетнерв 
яы только ва SU процввтов. Позуча
ич ...(Г.а-, оо .-i**ii.n notieixx-
воров с сЮнкерсомх о вогласовэнвж
aou»i»efli4»B — uyi-ieiiM *i
Пехлеви — Тегеран.

— t МОНЯ соыьи.Сй очередной ти
раж выигрышного займа 1926 года.

— Отдел работниц и нрестьяиои 
при ЦК решил открыть в Посьве с 15 
июня £0Cv-:fK'-j..bie курсы женоргаяя- 
заторов шиманок на 100 чаювек.

— В Чернигове щ]иступлено к пе- 
стройке новой крупной шжмхяой фа-
бр.ГКЛ ПОИМОСТЬ-; 3 I МНЛ.1ИОН р ^ .

— Наркомзем постановил устано * 
вить контрольную цифру раешкроивя 
озимого плив« х^СФСГ не б, как было 
MiMv •> .<•' .i.i '.iOM. а о .умляпоз-

__21 мая закрылось совещание прм
Хлебоцентре. ва котором было сообща 
во, что в нюне—июле хдебаая кооое 
pj>i|wg до.чжва заготовить окидо S30 т  
товн i.ie<^ Для оровелеввя загото 
•ож моОвлвзоввво 200 рабитвнкоз.

В 8ах.1ю<втвлы10м слове тов. Шало 
хович отвечая в* рад высгуозешй, 
остановился ва жнливдыам строитель 
стее. — Неиравильво, — говорит ов— 
когда все надежды возлагаются аа  
жн.'шншую 1|р(шерацкю. Она должна 
в настоящих условнах ахрать поасоб 
вую роль. Нужно шяуднть к более 
шифовому строительству хозяйствен 
кые оргаавзвлии в к праннльвому нс 
иользовьаию жилшцвой хьющадн—аюм 
хов.

в  «овце ов отмечает опабую работу 
ixneooMona сради рабочей молодежи.

У т р о й , 22 мая, п о  д овд ад у  Ш а з о х о  
вячв шотупаля следушим т.т.: Ле 
скова, 1шу^шков, Ннколяеасо, Седел 
кова, Кузхфи Широков, Бабин. Бьост 
рушхнв, Курашое, Лесков, Досужее, 
Овлаев, Куаьмив, Марчааков, Маль
цев, Шахматова, Гребвев, Коэюкви, 
licesaB, Куэаецов.

О РАБОТЕ КО М С О М О ЛА
ДОКЛАД ТОВ. САВИЧЕВА.

Доклад т. Савотева оосвяцеж пар
тийному ружоводечву комсомолом н 
клыс>сов(»|у восоитанню молодежи.

Обостр(»ие к.1ассовых елвошевий в 
городе в деревве вопрос о молодежи 
ставит первоочередной задачей.

Наша обязаавость хтротиповоста- 
знть единый лдеатогическв сплочеа- 
лый 4>рбат 1ю.юдежн а  ув.1ечь ее мае 
сы в ваступлеяне ва классового вра
га в городе в в деревва 

Наша комсомольосаа ортанвзацпя 
имеет ту отлвчательлую черту, что 
оаа прошла уже чнстху. Последняя 
показала эна^теяьлую засоремаость 
комсомодьешхх рядов чуждыми эле- 
-чентами. Но в то же время чистка,, 
освободив оргапиавддю от балласта, 
помогла лерестровть ее работу. 

Одшисо, эта перестройка еще ае за-

С КЕМ ИТТИ СЕРЕДНЯКУ 
И БЕДНЯКУ?

Раадроб-теивостъ хозяйств, чсреспо- 
моенца, виакосдртиоеть я заеорепвость 
сомни, дооотооные салыоаорудяя, 
аочти полное отсутствие удобрепай. 
безлошадность и (^вваовтарность — 
вот что мешает разв-иню оельехого 
хозяйства. Где и в чем выход вз это 
го хкможеиия? Кыше силы могут ра 
ворвать цепь вековой отсталоств и 
ввшеты сельежого хозяйства?

— Выход вайдев — кричат кулаки 
и зажиточные з-тенееты крестьян - 
стеа. Раньше душна вас помещик, те 
л ^ ь ето вет. Мы платили раньше аре 
влу, теперь пользуемся seM-teo о«с 
платно. Так дайте хе  вам своОодво 
развивать снов хозяйство, ле вмешп 
вайтесь в вашу жвзяь, ее ограничн 
Вайте ваше раззитяе а мы преодоле 
ем няшету по.1 вй. Свобода кайма 
рабочей сжты, свобода в неограяячев 
вое расшярсвие эеме.1ьных атадевай. 
еаобода товарооборота — вот в чем 
выход по мнению копнталвстическвх 
элементоз деревяв.

Правда ли это? Верно .чя, что «ели 
предоставить свободу развития, тс. 
гтжм самым будут устранены все 
тгреграды на пути се.1Ьского хозяйст 
ва. Прамеры свободного развития крг 
стьянскнх хозяйств во всех странах 
Европы ооровергчют это утвержд* • 
мне. И сйм.ч эта и»'>бода>. спобеща s 
ковмчках. есть то.тьхо свобода' для 
ку.тапЕН1  хояяйстк эксплоатяровать 
(^ яяпхю  хозяйства и разорять серея 
вяахне. На шютяжевни столетий пе 
лым рядом стм в  показало, что так 
навываемое свободное рааввтае при 
водит к раэоревнс Оедняцго - еоред- 
iUKi».-Bx масс я к обогашовяю аебо.ть- 
шой кучки кулапхнх хозяйств. Этот 
путь раввитжя_еотъ капвтапствче

сквй путь развотшя сельского хозяй • 
стмь

ПрЕ таком EanHTa.iHiCTB4ecK(m пути 
развития деревни действигельно в 
' охот улучшается н удобрений вклады 
иастся бооьше н сельхозорудвя луч
ше. Но у кого это происходит? Де 
(олько у небольшой капита-щетвче ■ 
ской части деревви за счет разере 
нвя н обаншання остадх>ной бадвяцко 
середвяцкой массы. Все апостолы ка 
ш тлнзма издаваа тидам.-ш давне, 
маленькую земледельческую страну, 
где якобы царит блхгооолучие м Оо- 
lUTCTVO во ьсех с,юах деревхш. А 
между тем «свобода» д.1я крестьян 
Дашш привела вх к тому же самому 
,>езу.1ьтату. что в хреотьав Foecae 

революцией Ш1 ( годя.
Еше надо.1го до войны полоскевив 

(Свободного» датского крестъявааа 
’>ыло следующим. Кулацкие хозяйст 
вч, состав.тялв всего одну девятую 
хасть всех хозяйств, вмели 62 прол. 
нсьй кростьявской земли, в то времм 
как 72 проц. бедняцко - середняиквх 
.хо.чяйств, т. а. почте тре четверга 
всей деревни вме.ти всего 11 upon 
щмли. Из числа этох трех четв. всей 
деревни, одна четверть была ва подо 
исвпи примерно нашего иуждаюшего 
я середвяка, а две четвертя, т. е. 
ньтовива всей деревви были бедвякв 
а батрхкн.

Эта же одна дев1к«я кулацкая 
часть дареввв вмела 45 пред, всего 
шс.та мш. 48 процмеего числа рогато 
го скота, 44 проц. всего чвс.1ч г н  - 
40Й н т. д. А S8 проц. бедняцко • се 
оедвяцких хозяйств Давив кмелв вс» 
то 8 проц, скота, т. а  по 1—2 ro.wBb 
па хозяйство. Пра этом у бедааков в

скот был мельче ■ зе.тьхоэоруля ху 
же в сами аитаавсь о л  плохо.

Вот к чему приводит кааитнлв<сти 
ческЕй путь развн-гая деревви. В дру 
гвх страаах, кал вацр., Авгллв, кре 
стьлвство совершевно разорево, в 
Герм&вив находится не в лучшем по 
.южеани. чем в Давав, Хотя, хонечво 
все наседевне там культурнее в  гра 
мотнее, во рабство культ/рвое ма»> 
чем отличается от рабства ваших кре 
стьяв в д(^бволюцЕ<1ввой Росевв. Каа 
ав.1ьзя лучше это дежозываегон с^ав 
вневвем с  Данаей.

До революции Ю € пол. асиллио - 
нов крестьян в Р о с< ^  вмалв 75 мял, 
досятле земли. Но и иодтора хш-хл. 
кумацких в кадпЖлнсгнчесЕНХ хо ■ 
зяйств имели также 70 мвдл. де^лтнн 
зем.1н. Т. а. на кулацкое хозяйство в 
срсдвем првходвдось зешн в 7 раз 
бо.тьше, чем на олив бедняцкий в с« 
редвяцкнй двор. В дешоенной Росснв 
как в в Давав обогащались кудап * 
еше слов е  разорялись бедвяшео ■ le 
редаяцхве. В то время середаявов у 
ВЧС бьио эоего l  ывл.т. дворов вмев 
ИШХ 15 мили, деелтва земла. т. е  в 
3 с  лишним раза мевьше, чей прнхо 
дплось вч 1 ку.пдцкнй лор. Так же 
обстояво дело с  распределением ско 
та в сельхоэорудяй между разлвчаы 
ми слоями крестьявства.

Таким образом, бедвяцю * серезвяп 
кой ЧАСТИ деревин <ХСР не оо пути 
с  кулацким хозяйствам. Кулацкое хо 
зяйство требует капитчластичесхого 
пути рааввтия, а послазний для бед 
аяков в середц^ое есть гвбель в ра 
зорение.

Крупное хозяйство лучше, выгод - 
нее ме.ткого. Но веобязательно. что 
бы это крутое хозяйство было не- 
аремевво кадвталвстнческям, экспло 
чтаторсквм. Можно организовать 
круовое хозяйство я ее  хашггчлвли 
хеското или куладс. х{фактвра.Такнм 
крупным хозяйством, которое одно 
только и сможет ореололепъ отста - 
юстъ в косвость эем.чедалвя, яв.чя- 
ютсл ко.1ле1стнввые хоаяйства я сов 
ховк. Куаацво - каантадвстячааяое

хозяйство не1я>вмшво требует оогдо- 
шеявя и рчзореавя мелких бедняцко- 
с«резвяцкнх хозяйств. Ыаоборот, кру 
двое хоелйство социалястеческого ха 
рактера, как совхоз и колхоз, во тре 
бует раз(фенва мддгат хозяйств. Кол 
хозы в совхозы уживаются вместе с  
бедвяцво - середняцкими индивиду - 
адьнымн хозайствамв, оказывают ям 
помощь в постеаенво втягивают вх в 
русло ооцнадиствческого стройтель - 
стяа. Только на этом пути есть выход 
для бедвяцво - середняцких масс, t  
КО.Т1ОЭ0М и совхозом цротив кудди 
кото хозяйства — такое едявствеввый 
путь для трудяпшхся креетъяа.

Но уенлеиии раевиаая строктель- 
гтво колхозов н совхозов в наступая 
ва кулацЕле злемееты деревви, аар- 
гвя встречает противодействие своей 
полвтяве не только со стороны неао 
вольных этой хиктитикой кулаков, во 
и то стороеы отдельп. злемаатое в на 
шей партв^ зараженных ху.тапквм 
атвявиен. Прозодвнвом такого вдня- 
авя 8 партна в  яв.тяется правая оппо

— Мы ае доджяы мешать ролу ку 
лацхих хозяйств, заявляют правые. 
('аоб(\ду товарообороту, свободу воль
ной продаже хлеба — таковы требова 
т м  ш«воИ опаозицпи. И это как яе- 
львя более соотвеггствует чаяниям в 
ловунгам кулацких злемевтов.

С другой стороны, прчвые против 
ускореяяого стровтедьства садхоэов 
II Еслхоэов, они против такого ва - 
ступлеявя ва капвталвстичессае зле 
яееты деревни. А сто означает прод 
тевае в увековечааве кабалы в ва 
висаыостн бедноты в гередяяков от 
«улчеа. Это значит отказатым от по 
мощя бедняцко • середвяпкм хозяК 
твам. это эвачвт поставить под угро 

зу дело смычки рабочего класса с  
крестьянством и вое сопналялачее • 
кое стровтельство. Поэтому только 
(тредолее правый ухлоя. тххтько в ре 
'пвтатьеой к яепрншфиной борьбе с 
и м  можво усоешвее веетж бедяяцко- 
'.'«рвдняцкве MBiCCbi по дороге ооанала 
ешчамюг» отровгалмтжа А. Логинов.

Рассматрнвая работу хомсомодь- 
ошх оргааизаивй в роз.твчаых о б 
етах, мы вататкиваемся а а  ряд круп
пых нсоостатЕйв.

Участие комсомольцев в хцювгвод- 
стве оообеево ckiate. Ajstbbbo, вапре- 
чер, 8 аронзвоаствоввых совещаниях 
участвует всего 68 че.х В ооциалв- 
стичеовое соревиовавве н&юаежь 
еше ее вовлечена патиостью.

На Лажережо-Сулжсескнх копях m  
шахтах 5-7 и 9-10 6ы.тн соэдааы две 
удареых йрш-ады—одна вз них увю 
распыась. Но активность моладежи, 
несомиешго, пожимается. Комоомоль 
сжал оргаавзация должна использо
вать этот оод’ем Д.ЧЯ широкого раз- 
нертывалия производствепиого вос-

Социалистичеекее соревноаанме ме
жду Кяинцевокой Суконной ф-кой 
(Брянск, руб.) и фабрикой «Осв^ож- 
денкый Труд» (Москва).

На счпхике: рабочий ^ки «Освобож
денный Труд» у екпадально-мериль- 
ной машины Вырабатываемый по ме
тоду «беспрврьвного потока» товар, 
поступает по конвейеру на машину,

молодежи. Работа комое- 
хахтьсвих оргавизаций в деревее еше 

ве отвечает тем огромным 
гребовавням, которые аредявлевы 
партией в соана.1нсшческам переуст
ройстве деревехь

Беудовзетвориталыю выоодвяется 
с а ш  задача, как коопермровавие мо 
•юдежв, Б 165 обслеловавяых колхо
зах чнолится всего 1,3 лроц. konito- 
мо.тьцев. Кошерироваяяе выражает
ся в 24 ’1Ц)ОЦ.

Мнохне яч^кв вместо оолнтнче- 
ской роботы да сих пор огровичн- 
J&X/TOH куоьтурвнчестэом. С другой 
.̂ т̂ороыы со стороны н&ртвйяых (^га- 
х'нэеций деревни ие щюявдяется дол- 

жвой васгтойчнаоств в аривдечаивв 
.комсомольцев в розвортываниа рабо- 
I ты но хол.1б«твввзшх>и1 и долитыче- 
са.н1  камишмвх, ocu6ovo в тех ое- 
лах, где нет нартяйаых ячеек.

Ближайшей задочей является при- 
обретеине такого темпа, чтобы су 
меть в ближайшее время вов.хечь в 
пмиективь) всю коо1сомольскую мас
су н действуя через вех шире раз
вернуть роботу по Ko.viemiBH3aii3iu 
и нкш^цроввнню деревенской аюаи- 
дежн.

Сврьеэааа овдача с цреобразоБа- 
ввем быта.

Сейчас со всей ваогойчввоетью дал 
!a s a  вестись борьба с  бытовыми »з- 
зрашеяияш, пьянством, по-човой рас- 
цушовяостью, yna,acnmi4ecTBOM, есе- 
иншдивой в т. IL

, Перестройка работы комсомольских 
органн.шивй со всей ооторитоВ ста 
KJT вопрос о комоомояьскях кадрах. 
Необюдпмо шх^готоввть таких ру«о 
водителей, сетевые были бы оооооб 

, вы полоо(т>ю Bbaio.iHHTb дарективы 
' цартни в KOMCOMObU и твердо прово
дить кяасомую JUSUX}.

I Чистка обва^жатл далоко веблаго- 
QcoyNooe DOdoeeaue.

) Достоггочио указать ва то, что в 
чвате вьпншеаных 38 оегретарей яче 
ел, 17 ч.1оаов бюро райкома. 26 чле- 
вов сельсоветов.

Уожикиающаеоя усдовпя работы и 
повышаюсцалоя актизаость иолодвжь 
требуют от руководства гнбкоств ь 
1̂ 1мон(жяя новых форм. Самок|»ггв- 
ка, добровольчество, метод эв<зне11б 
п т. п. еще датеко ве усвоены всеми 
оргаиизадияин.

Требуют улучшения в более гон- 
рокого развертываеин такие части 
в деято-тьвостн оргаанеаияй, км  вя 
терпациовальвое воспвтанас, воев 
1юе дело, стсегазеты, работа в ву
зах.

Все ВТО <01вооб*ол может пыао.'шт^ь 
1фЖ условия самого внемательвого в 
чуткого руководства со стороеы пар
тийных оргаевзаавй. Решевве Край
кома сюставн.тв перец оргаавзаонеЛ 
ряд ответотеетых задач в этой об
ласти. Но оев еще пе выполяевы пол 
аортью.

Наша задача вскрыть аедосткткв 
руководства вомсомольекями оргавк- 
заштяив в ввлрячь все анлы я.тл ыо- 
бвлнзапян хоысомольсквх наос во
круг лозувгов овртяи я решительно
го воступлеевя ва клаосооого врага 
всей трудяшейов ио-тсщфжв.

ЗХ моивлазомаии AW г>»чов-аашоо, ^
— В Ленинград приаха!^ пояьот ^

революционный писатель Бруно PL «■ 
сннй высланный нв Фравиин. Икса* 
таль провел утро на «Красном Пу - 
твловив» В бессае с рйбеч|нв в оемо 
тре куяьтур» • аросветвтс.тьвых уч 
реждвнлй к цехов.

•> ЭКОСО РСФСР утмрдиА порядок 
отпуска долгосрочных ссуд ва строя 

, тельстео кнвосета.
Мелвхм коммувальеые б а н т  про 

взвидят крвлнтованн!* этого с т ^  - 
тельсгва аооотавовлеаве в nepeo6o;tjr
давани.'' <МсГ .lo.ui-H  ̂ .̂ ЧОВ-
каовв. а также вз собстваавых
средств.

__Получено сообщение, что эисподи
ция Кулика благополучно прибыла 
к месту паления тувгуссвого метео 
рвта Н&чалвсь подготовятельяыа ра 
боты' по алыазяому бурению.

— В сзязн с дасят*швтнам Гоеиз 
дата Ворошилов обратиюя с приват 
стеком и руководителям и сотрудни • 
нам иэдатальстаа. Госиздатом оояу- 
чево также и; срстствие академика 
Ольдсебурга.

— Дво недели прадолжаетоя лм- 
ной пожар в Курганском района. Сто 
редо уже 200 гектаров. Насел«В1 Ю 
блвзлежашпх деревеаь Калталн-ав ■ 
(Цепотхдво пришлось орекратшь во 
севные работы.

ИН0С1РЛИМЫЕ' - г  новости
_  в виланской тюрьме е Лукишки 

в одиночной наиарв найден повешен
ным 28-летвий иолатнчослий aai:ir>- 
чоаный Кенигсберг. щ»иговореввый к 
JaRлючeaяю па пять лет за прача.!!:* 
ность Е я»г* ;":ти-T ir:"*. дв513̂ еваю.
3  офпцвалыхом сооошеиии угверж- 

тго Кехшгеберг покожчвл са-
МУубЯЙСТГд'М.

__ Торгпредство СССР • Японии ва 
кончило переговоры о продаже части 
улова рыбы этого сезоаа. Баключе - 
вы договори яа о<йвую сумму ооато 
ра миа.’жоза нон.

— По сообщениям гаэот рабочие ̂  
гвнтины провели 24-часовук» вабас^**
ку с требовьяяем освобождения га  • 
доввцкого, отбывающего пожвзаеняое 
заютюченяе за покушевне ва иачаль- 
||[..з .Г'Тянчи Бу чл̂ ''-Aitvcca, кото
рое он совершил в 1908 году, чтобы 
отомстнтъ за расстрел рабочей демов 
страиви.

— Венгерское правительство устрой 
Ло торжественный прием польскохгу 
м1И1Шдалу Балеогкому. Вся вевгвр - 
свая бурясуазная печать подчерки • 
веет значение Венгрвв для аятяго * 
еетского фровта и вааомввает, что я 
19Ш юлу Венгрия хотела оказать во 
еввую хкшошь По.1Ьше. во этому по 
меша.та, глоявым образом, Ыалая Ав 
тавтв.

— 8  Англии закончила^ регистра 
ция кандидатов, выдвигаемых на пред 
стояших 80 мая парламовтских выбо 
рах. Во всей стране вьхлвавуто 1780 
кавлвдатов, ва лих консерваторы вы 
ставили 500 хдцдвдатов, рабочая пар
тия — 570, л п б е ^ ш _518, коммуив
сты—25. не прввахтвжапв1Х яв к ва 
К11Ы партлям — 32.

— По сообщению иэ Вены в Белгра 
де задержан прибывший из Загреба 
тилео распушевноП правительством 
чбзяваснмой демохратттческой партнж 
Прибнчевяч. Прнбячеивч ва освова 
нвв закона о  защите го.'узарства об 
йнвяется в мнвмых проступках, ялТ? 
бы (товгршевяых ям.

— 22 мая полномочный лредетавм • 
•ль Чехлело! аикеи респуб/ики в

Чоскве Гноса от нмевв чехо'лгвапко 
го аэроклуб* вручил Чухиовскому 

J  почетную грамоту я бронз'Жый ба - 
рв.тьгф 3 знак узяжепия к отваге и 
гуманной работе Чухноестого ао епа 
севню члена чехословацкого аэрокду 

доктоса Бего.1-'.- и других учмтав 
воя вкспедвцвв Вобвав.
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ПЯ'ШИЦА. 24 МАЛ 19М ГОДА. № Ш  ЦШ>%

НАШ СЧЕТ УРАЛУ
Урал вуждазтоа в  дешевок и хорошек угле Еуебаоса. Чтобы Еузбаоо рабоавл беоверебобно и давал Д‘ Ш1Выб 
уголь, чтобы ОЕ овоеврокенно развернул новые шахты, его надо онабдвть сваеврехвнно хорсшахв катервалакв 
■  оборудовзЕНвк, Еачеотво уральохвх катадловзделнй не воогда отвечает ваарооак потребдтеля. Мы дред‘-  

явлаен счет ва крепаай внструкзат, на хорошее железо, сталь и строательаые натервалы
Тсшсжнй комитет по 11е|ре«лЕЕко ме 

аду iiid-ton а  ииб1Ц)Ы) суммировал 
все Гамаки цредаушиий luxicaoix) <к 
руга, аредшимшоые а J'pa.iy и иа ос 
ноев diT̂ X м«ге(шелов, сидшеотио о ва 
учдшми paouiJuuuMM т и ,  ооотмил 
осяцкл с м т  )  ралу.

(/1М вацдр&елаи .црофоац’аяттаааиа'а 
ypa.ta в го«уда< с̂1ввШ1иму «мвАадАту
«^рвлмет»-

Д|у6ы Кувбвсв мог OeompoOoftBio в 
дешево вмжкммсгь воаюетью вада* 
ние UO доиЫ1е угла и своевремшмо 
еалошнть и рааверв>*гь аивмв шиты, 
оь лмллв  Оыть сиивврешеш10 в хмро 
т о  всомв иешлходммыыи мл
гврвлллми м Ооорудоиышем.

Не малую долю yiaciuM в этсв1 сва 
(скшии долм.ви оришпь ^(«л , воторо 
му мы и ирадм&шем в настоящее вре 
мм смой счет.

L Неооходимо уволитвть ассорти ■ 
wetrr ироаа'Ш! железа, оссОвшю угло 
восо, шмеллврвого в лвухтавровиго. 
Наолкщлось в пришлом и ив нажито 
до сих иор ссвершошю и«вужвая ipa 
та желееа более вруивого размера, 
чем ш  ироесту, за отсутствием за - 
щ>оватир1ввишо1'о. Мж;1ый сортимент 
железа вел до сих нор в эиачитель ■ 
{шм овр^асходам и ь 'зывол ненуж 
Doe уве.шченве веса ковструлщш до 
24 Qpou., каа его имело мести ври ра 
боте жо.1езиого воира для шахты <Ni 
9 Авжересой вопв.

U. иечюАшяими усмлпъ додедву же 
лезяых изделив, в массовом лолвче 
стве уиотреоляемых в горвош деле 
1ДДЮШЛН, гмздн, заыешдн, мелкие 
кнетрумевты).

Ш. иостаиить поделку фасетного 
лггья, особемво ствльного, вслед - 
огвие втсутотвня аосдеднего, перед 
во мы орнмуждевы Еуотар1аичать в 
удорожать аровзьодство.

IV. итсутствае ва рывке водоцро 
водных труб и фаоосошх ааотей дав 
водоироводл етаввт в и  в тяжелое оо 
ложоиие, — ото производство следует 
ввладить ва Урале в достатрчво вру-в 
вом масштабе.

Качество ародукцнн Урала нужао 
ввачвтельао иовыовть в изжить оо 
вбушевыо вмеюшнеся до оах оор вв 
неуказанные ведостатва:

1) Железо сортовое. Почти вое сор 
та мелкосортного аш еза имеют де 
фехты в орокатке — отступлеяве от 
раеморов, олмоОосость, наплыв ва гра 
вйх, в ре^ах, плевав, ‘среишны. ше 
рохетатоетж в ор.

Круглое желем, кхущее плавным 
образом, в строитедыпоо желеэсИ е̂ 
тоюой коэвтрукцви, подучается с  
Уриж в авачительной своей массе с  
вевыдержамаыи оечвнвем (ведокат), 
ота.1всто, шогда хрупко, сох^жит в 
одной вине самой развообразвой дли 
яы прутья. — все зто затрудвяет irpo

KoitneoTBo отывов, удорожает стров в продаже во было. Пз-га отоутстаия
тельегтва 

0  угловом, двухтавроеом и в1вол* 
дерном железе от ивудивдетворитель

ПрОаЛГКИ МОЖЯО BicptMaw ШЮЛЮ

проволоки у вас приостааоевдась 
преооовка в погруана сена.
9) Гвозди цроволочяые. Гвоазв полу 

чеаы только в феврие 2 0  года
;ать слсвитоеть, в onyT.uMMivuib непо.'щый сортимент; мы вьшуждвяы 
как ■ вертикальны! отевках, так ■ н были употреблять 7 р,, пюздв вме- 
ц|~1Мьх. «лмг̂ зиишо « жи.1<ь>е, то 4 в 6 ДЮЙЖ
«OiiruiBtuuu, злелмаляют cTpejneaeB 8а ветекшве аолт<уж гада огаут • 
и кои1отруктврок сшжыь для ураль ствуют в продаже пггуштуряые гвов 
ского железа допустимое расчетов дж, которых вет в тесерь. Ошушаем
лкзлрймкеаве, бее иужды ueipepacxouo нвдоетаток в лозаях от 13^ ; 

vb яюфиивчшзй магервал — желе 
в удоршжать етолмость «ооруже ■

> 6 Л

еевоторых стыках. Рельеама рудинч 
trtjuu Падеждииский зажох в 27-88 Ьо 
ду удовдетвиршд яаа, еримеряо, на 
60 црош. остальную чветм рельс, а 
также коетыля рушимые получили 
4 Южных ваводоа. Ы 1-ы полугодии 
гак. года ощуща-ш в ральси в кв • 
СТЫ.ДЯ1  большую жужду.

1C) Цкоммые в  двервые приборы, 
двутреимве врезные ммкв н прочие 
.лсоОяше тонеры еииусквютая yjjaxb 
UKBMM заводами ваетольхо малиудов 
.етворжтельжымв, что зачастую «те
3 ЫезиОЯЧеИИЫХ в  В4 п.^елнцх

Н окруж>'пиу е*ез^у
п гф с юлов

1̂0 ОЖ ИДАЮ Т 
И Е Т Д Л Л И С Ш

Наши беседы

СОРЕВИОВАИИЬ С СЕВЕРНЫМ КАВКАЗОМ

А  Г Д Е - И ^  Г О Р О Д ?
Почеку до евх вор в стороне от оорегновавва двр«- 
вевь отоат ш.ф.хжв общеотва в  рабичае органазацаа?

10) Сталь. Ьгатон.'вяемыв сеовмз
яив. iU u xu  «варивлемость, ломкость сп.'шв ыетчнхн, плашкп, сверла, в о ' илоатаыию постройках, приодитоя 
при сва^жах и стжшстоогь в некого жв для яожаяц, матрнцы в ор., н^я ае р»е менять дзвриыв а шсоаиые при 
1рых случаях доходит до цриият'ня за  закалки в большинеггао случаев Жкпа боры, за вх шиной яегодиостью. 
ак-жв. ются, в вжду того, что получаемые с i 7) Алмазы для резки стекла — низ

Паша оотребвосггь в сортовом же Урала куска сталн веоднороиы я  *  , 0̂  сорта с малостойкш аервом.
.............. ..  «а-гтла rvnoMvwvn .  ЬурЫ ‘ ДОНТрОвКН ИЗГОТОВЛЯЮТдезе в текущем гсду ве удозлетворя закалке вх жельзя ”« ***  првооооо • 

етоя. Ь чиетыиств нет железа киадрит биться.
............... '  Полтора года ва Урале еет буровсЛ

сталв.
11) Получаемые с 3'pa.ia палвльвв2) Железо котольвое имеет оо тел 

шипе враиие иеровиимериую

ся нз плохой ста.1и или даже из же 
.юза в  ОФЛичаютия вестовкостью.

IV) Ведра и тазы жедезмые него - 
товляются небрежно, швы плохо про

ьу iupu TObUuime в нм. измерешя 
зрометром дают: 2,84 — 8,81 
пиверхмости

*\ла__• _ . • .  1 \гола»л^м awLKimumj, тем  ibJUXU uuo
цроьат *® (всех сортов) по до(фокачестаеа иадцы; ушкн чоечнчао не прикдаааны 

erv-n, о » » »  _  . 2U) u L u i  сешыв В в в в ^ е  дела
ютея железаые, а  ве стальные, пре

воств визкв — еров службы веоро ■ 
доджите.оьный. Прв р а б ^  Гм /«. *чт — J, ___ в.смю«цим<

томные ноздреватые дат вачавают екользвть, требуя допллав гнутся.
, ibieiuu, при рубке слоится. 21) Железки футавочаые и рубааочте.тьвих усилий в тем самым, понп
П дерном иолугадии текущего года производительность труда, га с  нзготовляютоя в« твердой ста - 

при остров вуАДе в нпольиим желе аапильаиков щютнв юрмвяьоо «оторая т а  работа кюощшо* в__ __ . ______ m vnn.-iHqiiJT<̂ 9 m .W1 nrwMi. Г  -илжАвт _Г?_____ *;__ ^зе, тикового получить вз-за ^рвла д« 
можеоа

8) Железо кровельное. В кровель - 
вом железе вабдюдаются ае только 
и^^лшошот UfMN>tu»ii, uiOHc’i ость I но 
и ломооить при aantuu и отве^рогах. | 
iloMUMu рваыькх момчоз в свишей, мо

аымн полотнамв не лучше — ынут- 
«а нлв ломаются. Наша лотребеость 
в вапи.тьввш в 1-м лолугодвн Ура 
лом удовлетвереша црнмбрво аа 20 
процентов.

. .  "2) Топоры «о олтиом твердо» ,
ыаоашагп, «  в*оваш1ор«ооп. 

юлщивы одыи.'о н того же оист. (шю 
хля ирокати). Мдого третьего сорта.

увеличился эа 50 пр<я. С яожевоч выламывается
Кроме того, отмечаем:
а) Вапоздакне с  переходом на мет 

р1гчесыий сортммевт:
б) Ыеобва^хиованне в аеоогласова 

аве о аетреОнгелями сокращения во 
менк.1зтуры норАьтьяых сюртиыев ’ 
TUB, венцрмнльцьн1 разрывы в зтш  
сорпшопге, ди«проиор|Ция в вьцыьиа 
тывааных сортах. Ьсе зто ведет к ае

го жатезж
4) Болты н эаклштгя — хрупка. В 

снабжвшш боьтгамн все время имеем 
перебои, исобеаыо оотрав нужда ощу 
щаетнл в б агги  и шггь-восьмых 
дюйм., которых ва зрале нет.

5) 1'р7бы газовые желеавые невы 
сокв ш> своему качеотву о пдевкамв, 
м  подхаются авреаке, дра взгиОи 
дают треиишы по шду. Паша потреб 
иость в трубах удоваетвореаа тоэь 
ко ва 10 вроаевтов.

О) 1<руц|Ы 1>1'ушше ооьаопровод - 
ныв поАцдаегтея не только с  вевыдер 

жашюй Пи сертимевту нормальвый тод 
щявой отедок, во одна и та же труба 
имеет разиую тошциеу ва своем щю 
тяжевив, прв onpecoosxu даже до 
10 атмосфер лодобвые трубы дают 
трещины ввогда о вылетом части чу 
гува.

7) Зубвлья, крейцмесель, бродкв, по 
лучаемыо в готовом ввае, никак ве 
поодаютоя зиадке, {фи слабой мнут 
оя. твердой— крошатся. Излом нмеет 
внд етюжжеввой сталн.

МГУ,.—  ______ ___ _______ - г -  в) Проволока жвдеэяая 2 «**•
вямдство работ, увовчивает во вред В текущем году проволока ва Урые

нет в продаже ходового 8-мдф>тпово j ® вольному проапврввадвю без учетавой работы я влажной атмосферы 
удобвзе бо.теа д.-ишая вааадка В реальных возможностей, к замом при 

ароязшластас<шки1 осущвств.1енниX.4WBW кял.яя д.1яшсм ароиашддствспаюм осущвств.1енни в
1ы пмртоет. топэдме с У р ,*  и  Г м . « г « л . ш г  г г п и е т ю  (удоро 
гюлучали, ввкто же беретов поета • жаммю) коветрукцдй.

„  _______ U ) жильшое р*«мообразне в длинах
12) Лопвяы ппъгвовые сивого ва ■ цроитла ■ особокво сяртовего желе 

честен, не стальвые, а хелезиые, ве ' j *  д дреемущветвензв мж.1ымн длина 
смотря аа  то, что нередко весьма тя ^  7̂̂  д .̂ f  ;j.
жады, слнпшж хруин. чяето лома-1 д. _  ^ в д  в
югея. Лопаты прв земляных р ам  - .1̂  диее).
TU вызывают ведовачьотво рабо - 
чих, TU как ваогда ломаются ое Й—й 
ппукв в день.

14) Прв поделке костылей вабякшь 
стоя заусешщы на голомах, нет ре 
брветоетв.

15) Рельсы рудвачные вмеют боль 
шве дефекты как в отаошеввв сво 
с х  мехапическнх сеойотэ, так в в от 
вошешв формы. Рельсы по составу 
бывают В.-Ш слишком упрутве в, оде 
доватедьао, c.-ibiiikom домхие, или мяг 
«ае — быстро изаашвваются. Дыры 
аа рельои де-чаютоя круглые, следу 
ет дагать мальныа. РаеполохвЕп 
от обреза рельсы ве ва одянаковом 
раостоянвв. в связи с  чем рельсевые 
с«рва.1еыая зачастую ве оодходгг в

г) Цыбраемвевяе sa  фимок брака, 
каковой прв деф|ци1Т1к>етн рынка вы 
■ужденяо' допускается ст1юителямк 
в дело.

X) Двепропоровя в выработке поз 
дейдю ссфтаы, ирн дачхн полвом от 
сутстввв кровельных 

е) 'ILaoxoe, веб^ежиое илтолвевве 
котельвых работ 1в анжерском копре, 
надшахтн. здве., в железа, копре), не 
брввгаи «бдалка кокдов алемеатов, 
олохая разметка кдепкв.

Считаем необходимым в самом про 
чяом порядке изжить указааиые де 
фекты в тодьсо тогда можно будет 
яаладвть роботу Кузбасса в беспе - 
peOoteo овабжать угдш Урал no де 
шевой цене в хорошего качества.

НЕГДЕ ВЕСТИ КУЛЬТРАБОТУ. 
(Рабочий «Машиностроя» т. Шармов),

П^в прежнем составе и^азлеияж 
01фотдела союза мета.ы1истов мы не 
могли похяассатьол хоропш! руко
водством со сти^лиш оарогде-ха. Ьы- 
M.1H монавты, когда омязь • шфот- 
AIUOM прерывалась. Тоиорь, дрв но
вом состиве прнмлання, зют недочет 
ycT'pucjL У дле 11а.-1ажена пртчнкв 
жилая ввязь « екротделом в иПБ. 
ириставатоля их часто бывают у 
нас U  провзвоаотле а  ишми-лют вам. 
Например, у нем ае было помешзвив 
для «татовай, а теперь мы его вмеаи. 
11(хчутв.и мы гго домещевые благо
даря помоаш 00 стороны окиоъми в 
01Ш. I

Сейчас у лас большая нужда в ) 
клубном поыещовни Наш клуб вМо- j 
та.1анст> тесен и зам негде развер
нуть □о.'востью пашу культработу. 
Мы ждем, что окружной се з д  ироф- 
союзет поможет иашему окротделу 
латутить более простораое помеще- 
иве Л1Я культурного обелужнввлшв 
%юаов вашего профсоюза.

ПЕРЕДАТЬ «МАШИН(М)ТРОЙ» В 
ВЕДЕНИЕ ВеНХ.

(ПрйА МК «Машиностроя» т. Насмоя- 
нов).

Руководство 00 сторовы оцютдела 
союза металлистов мы нмеоы хоро
шее. Связь тоже гч>о̂ ийя,—трое ни- 

: шжх рабочих входят ж состав правле- 
' иия окротдела.
I Мае думается, -что окружной в’езд 
I профсоюзов до.1жен сказать свое во- 
окое слою о необхоллмогтв переда- 
чи «Машваостроя* из ведевиж варо*

В 1>о11л. llpH сущес'1иующем
положехеин вМашнностроб* йй вхтю- 
чев в пятилетку в з плаповое смао- 
жеаие сырьем, а зто, несомненно,, 
отражается ва росте вашей оровзво- 
днтельвоетв. Передача же завода в 
ведовнв ЁКЖХ о ^ в ч и т нам сваЛже- 
1Шв сырьем в втим самым даст вам 
возможвость увеовчвть выпуск про- 
хукцвв На̂  учебных фу-чгшяях «.Ма- 
пквостроя» зта передача ве отрааат- 
ся, т. X. ш  всегда имеем возмок* 
вость заиреоить за студентами ряд 
жеобходвмых нм стаасов.

П Р И В Л Е Ч Ь  Р А & О Ч У Ю  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т Ь

К О Ж З А В О Д  п о в ц е и д  
С Е Б Е С Ю И М О и Т Ь

НОШВНИ.\И ОТСТАЮ1 0 1  Д!‘УГИХ КОЛЛЕКТИВОВ. НА
ДО НЛУЧВТЬ1Я ,̂ лБОТп1 Ь иля ит-оизвидитЕльпоаи 

и для ЛЛЧЕТ-ТВА"

. tp a i i i i i  DfaitTUbtiBi 1 оарш Aaimai Ныть aunoiaaaa
Дршвлодогвепмя ковфереецня жа 

тонесом кожааваде подвергла крв •
т и е  к̂кчд/гу и^одарнлюа почгм нс * 
вдючмта*льйо о ТОШ зревва еннже 
авя себестовмоетн в  повышения ва 
чества иродуыщв.

Па ис-1 евшее поаугодве щювзвси- 
ствешья программа кожзадода ио ос 
aoiUbMiy виду Пфодукшш (мостовью) 
виыианеял на UB.6 upou., по раскрою 
^ н а ьб.7 вроа, по юартш—на W про 
центов. Тавнм образом, завод долу 
годовую программу по раскрою в к^ 
ТВ ве зыполввд.

1'де црмчвны жедсвьнхоававя вро 
грампш!

По краю щюграмма ве вьшолиевь 
в ouuoBMOu <к> той првчмве, что кож 
трест уже в середмне волугодна уве 
лнчил програасму. Ы то же время кож 
завод ве нмеет домещеаня д-тя того, 
чтобы можоо было своеврешевяо рзас 
швишь лроизводство.

Но, веоомвевно, ва дроязватитедь 
иость н себестоимость завода повлня 
ла и трудовая расх-ибвиность, все 
еще сущесгвуюшая на цронзводстве. 
Трудовая двоцвп.лвва подвмавсь, во 
прогу.ш все еще вьюокв. За оодуго 
дне они состаанлв 0А7 (фод.

Па соефорешшн ориводвлвоь фел 
ты гфямо-такн безоОразаых ааруше 
внй труаовод дммпшдпны

Велтешый кочегар в машвкаст п  
хшя бросают работу ва 30 миаут 
равьше с(нжа и прекращают выработ 
ку соков. А а а  следующий девь из-за 
в«достатк4 аеобхоовмьа в арошвод 
стве основ другие рабочее иыедв пе 
родов в оронвводстве.

Рабочий Говрнлов 14 мая оо пьяв 
ко не вышел аа работу, а  вамовить 
его вочью было некем. В резу.тьтате 
соковарна простояда и васов д.тя про 
изоодства за  Другой девь ве хвата
ло.

Псхдростов аоса:шого пех» Демея 
тьов орогулл.4 2 дая, самовольяо отме 
TUB на старом бюллетене, что па зтот 
срок ему, якобы, врач дал освобожде 
мне.

Хорошо сказал о.;0 н старый рабо 
чвй, лартвек, АСфамоввч:

— Как мы работаем? Нет у нас еше 
той ггравычкв, чтобы работать д.тя

Й)оизводнтедьяоств и для качества.
ет!.. Рубль — я больше аичего! И ме 

вя, тоеаредн, япогда рубль поговя

) ет. Цо надо как-то «делать общий ае 
редом.

(jcHOBBaa ддрегава лартян а  1ЦА 
ввтельстиа опюевтельво гнлжеаня 
сиОоотоимостн заводом ие выполнева. 
liaouopoT, оебосггошюсть повысилась; 
по мостовью — на 0Д8 проц., по ьлрью 
— ж  12,8 1фОЦ. Это обпсияетсв ае 
только обектипнымя, во  в  суб встав 
нымв, ввАисящкмв от евйзого кожза 
зода, орнчивамн. Прежде всего—не- 
презлое расходованне матврвалож

— Дубвтела у нас выдаются без м  
00. ва глазок, меакду тем, оан очей  
дорого стоят.

— Ыеикуратао расходуютея жвры, 
краски.

— На гаазсс пршимаетса привоев 
яый в а  взвод уголь.

— Не заготшиев сеоезремевао дв- 
. оть. Сейчас его можно купать лишь 
10 вздутым цешм.

А качество? Общее шение выохазы 
нзвсшася по зтому aoi^ocy товаре 
otefi сводв.-юсь к тому, что качество 
.tpony-BUBH вавош повысилось. U0 
•том говорят отзывы почребвтвлеА 
Ло в то же время васлуживает вин 
маавя выстуштееве сового проиавод 
.твеевлка, который сказал:

— Па юфти вемормалыю высох за 
рабоФое. Рабочий 4 разряда з̂ мЮи 
гывает до 120 рублей. Тут зарп.1ата 
идет за  счет качества.

Рабочие, е Еоторьшв пришлось го 
поршъ по этому вопросу, признают, 
(ТО тмсое ж-теане действительно ва 

б.-иэдавтся. Эго — то, что называется 
.урвать побольше н удрать». С этом 
гуяаво вести решительвую борьбу.

Любопытеее всего то обстоятедь - 
етво. что сейпас. когда заводу ели 
jeuee энертвчгю аадо оовестн борьбу 
ia повышееве трудовой дисинп.-гавы 
я оанжонае себестовыоста, штаб оо- 
1иа.1встнческого ооретоэажя, почти 
10 работает. На коифереяанв о нем 
/поыиналв, как о заснуЕшем. Это уже 
шкуда ве пхштсл. Рабочие вышдв 

на соишьтистическое сореввовааве, а 
орсвяовайпвы вжто во руководвт. Ос 

га-тпсь ТО.ТЫЕО крьслше фразы.
Д -̂маетоя, тго штаб и завком, под 

рукетодгтяон партячейка воаьмутея, 
.biUNieu, тамюм за это дели а зай - 
iyrcfl дейгтонтельвой мобв.-шзалвеВ 
,)вбошх ва борьбу за соаиа.1встиче 
скую оргаавзадвю производства.

Лучшие рвбочие—1цюиз80АСТв«н ники Яшиинвиоге авведа, т.т. Звболо' 
тин ^  шапка) и Удалев.

с БОЕВОГО ФРОНТА 
СОРЕВиОВАНИа

п о д н я т ь  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НА2 0 1
Рабочие MUQpoTH<A фабрика «Де

сятый Оклябрь» орнвяла от подшеф 
аой роты п а т  связи вызов ва оо- 
цвалвстичессое сс^вэовадве. Состоя 
ДОСЬ о&цее еобранве рабочих фабри
ки, ва котором ХЦ1ВВЯГ одедуюшнй

Поднять цровзвотхвтельвовть труда 
ва 20 процевтож. Овершевво важнть 
все прогу.-ш по ■еуважатьтьвым щхи 
чввам. Овввшъ раиод як етшаткв 
аа 2А П1МЩ. яа яапи- Скввжть расход

муки в крахмала аа  1 ящик ва 10 
проц. Довести санжение себеотовмо- 
етн до 9 руб. Об к(ш.

Пужво сказать, что первое полуго
дие 1928 29 г. дало сравнительно бда- 
гопрпятаыв пзфры в выпачпевив хо- 
зяЙстсеа1Б0го пл&эа. Предоолага.тн за 
полугсшае выработать ыахори 17,868 
ящиков, а аыроботалв 19.124 яшвка. 
1^иаводительиость труда вямеча- 
ДОСЬ осопягъ яа 1А9 арет., а подня
ли на 1.00 1ЦМЦ. Ужалачя.’1а1вь зарпла
та ■робв'яд. К—м.

РАБОЧИЕ ВЫЗЫВАЮТ ДРУГ ДРУ I

На «Цалпгвострое» чефвв оташ ви ] 
ту вачолнсь шиивядуальвьи вызо 1 
вы рабочих аа  ооцнаанстачессое оо 
реввовамнв. Токорв вызывают друг 
друд-а, ва овиженве сдельной расцех 
ка ва К) проц. в доиышевне произво 
детальности. Точно такие жа вызовы 
проводятся оредв рабочих кувиечло 
го цеха. По мехавнческому u u y  раз 
вертывчютса аадивндуальаые яыэо 
вы ва етопроцевтиое всаользоианне 
рабочего дня. Ыа втшввдуальиое со 

тзавие выидв узка маогае рабочие 

а  НУСТАРНЫХ АРТЕЛЯХ СОЗДА 
НЫ СМОТРОВЫЕ КОМИССИИ

Д.1Я 1ц>оведвнвя соцвькнстескога 
сиревповашя в «уетароо • оромыоло 
эых артелах i^ b ПромсАМОзе соалань 
шецка-тьваа тройка ив грех человек. 
1>ойкой ж  дамаом оровавадетвв oi< 
«аяааоеаяы омотрюыв вомвеенн в 
цроведевы обшхе собраапя по Boupi 
..ом оодшадвстического соревновавия.

В АРТЕЛИ «ЧИРОК» ОТ СЛОВ ЛЕР1 
ШЛИ К ДЕЛУ.

Пошввочво - обуввая мртеаь «Чн - 
рок» одной ае первых вступала в «< 
роввоваине. С первых же шалю йены 
лртел!'п^еш-чи к правтическому осу 
шествлеввю задач оореевовАивя. h  
аа сегодняшний день в згой артель 
уже имеются реа.1ьыые результаты, 
-  себес-гоимость продуиша там свь 
жена на 7 прешентов.

НА КОЖЗАВОДЕ ПЕРЕИЗБРАЛИ КС 
МИССИЮ ПО СОРЕВНОВАНИЮ. 

Прожаий состав козсвссаш по про 
велеяню социалистаческого соревво- 
вавия на кожзаводи е иервых же ша 
гав показал свою веработоспоооб - 
вость. Эго обстоятельство вызвало 
яеобхолнмоеть расоуствть комнсса 
в избрать новую. В аовый состав хо- 
мвссня вошдв: т. т. Абрамов, Кайго 
родов, Фогао, П р о ш . Кретон. Гу ■ 
С4ВО. Комиссия хавяласьразрабвтхой 

атака работы оо оореинетанкс. Нам* 
чается об’явпъ соравяоваиа маж 
отдатишмв вехамв.

Рабопие тоневого свнрто-вооочво- 
го завода привяли вы«ив ва соцао 
jesaoeanure от раоочнх краожмфокого 
девтросяврта. Выбрал штаб.

В.
Ж

Ноеосвбярскаа школа швейрткша 
(ызвала ва ооива.’шстнчвавое «ореа- 
кяаяие томскую профоколу швей- 
ipoata. Со дня аа  день ожадается 
1ри(Млив из Новоенбирокв предста- 
(Нтелей учащихся в (цмоадавате.пен 
(овосибнрекого швейпроа1Ж Томичи- 
jineflopoiuuu в свою очередь вызвали 
,ia ссфсввоваине томекую apoipu 
иесшичеоко! спвинальиюств.

Ш.
Ж

Гореяаи Адхерссо-Суджввсхих ко 
аей вступают в еореввовалве о тре- 
-ЬЕм батальоном иииккиго счрел- 
тоэого оолма. Горняке будут uo,v. 
иать дроизводительоость труда, я 
>оввокие отре-ткн улучшать качество 

учебы. ^  Г,

Отре-хка Осяаекого полка вегу- 
JBJDT в сошалкошчеекое соревнова- 
1ив о рабочныв кожевеявого завода

Сараоу.'о. С^аршульский кижевев- 
njft ЭВ90Д является шефом Осинско- 
.<0 полка. К. ,»  I

Госэселывцы 308—809 приняла 
зыэов ва сореиновалне, г.ча,таняый 
•1М роботими иовоснбирсаеой госмель- 
ищы, Рабочие госмельииц берут на 
себя обязательство: добиться подвп- 
ГИЯ сфоизводате-тьвостн труда ю  17 
■ipou., сашзвть себестоимосгь ва 17 
10>оц. в  г^гуды  ва 25 проц. (уважн- 
итыше). Об'шнть беспощадную 

оорьбу во.10ть до бойкота прогуль- 
щккжм оо вфуважнтельвьш прк-т- 
(ам. Органяаовать бюро оожарвой 

дружпш.
В свою очаредь там. говыельпицы 

шзывают ва соравловавве оовемв 
ММЫ11ШЫ М.Ч 2. 2 в 2 в похвадвн- 
авва ж а.'и вш  804 ж М7.

«Должш быть вевмарио поддержав 
партией опыт создамня сдеимальмых 
раиочнх оиществ, амающвх своей за
дачей свдейстлна ловышамвю ури- 
жахшаств. бить созданы о6-
ЩК1М «едеастаня\ ко.иекгмамзаммм 
аам.идаамя. Должаа быть широко 
шмд^ржапа вммдмагвва рабочи в 
да.:а н»1.ыли1 poocruu брш-ад в де
ревею, а.азывающм1  помощь бодвви- 
киму в аерадняцкому хокяйвтву  ̂ св- 
дайствуюми1Х возлеАТВИвзацнн саль- 
ахего хозяйства в украиляющмх бад- 
хяим)-серадшшквй eoiva в аго борь
бе против кулачества».

Так иостоннла кщроа 1б-я всеооюв- 
жая пафтмоиферевиня об укращ1вш1и 
руководящ*:й роли рвбочбго K.'iacca в 
деревве в связи с ох-роивьсми задача
ми по социалнетнчеоьой переделке 
ое.ть«ого хозяйства.

Томекмй округ встушл сейчас в 
обшосвбпрское сореиновааие с С е в ^  
Еьш Кавказом Хлеборобы Снбнры со* 
реввуются с хлеборобами Кавказа. 
Идет большая бсфьба за посев в  за 
урожай.

Приыечвж) ли вкамавде рабочей 
о&иествеаиости си^уга *  этому оо- 
ревновашш? (Даелала что-либо прак
тическое сушествующ. шефские о-ва? 
(-(нают .ТВ ОШ о соревмовшин? Бот 
-те вопросы, копцше вообхощшо сей
час иоставкть в разреши гь, ибо уже 
нет аеобходнмоетй говоригь о важ- 
BOOTS нх участвя в ооревиованкн.

Имеющиеся материалы об учаг-тмв 
рабочей обществоштосгн в деле со
ревнования дерелевь дают мугеты- 
тельаые ответы. Шефхкяо обпества, 
1фоф. в обшествамвыа вргатизаинк 
огранлтлась в бедьшжжвтве случиев

1ПО4ЫЛК0Й ремоятаых бригад проьтой 
твхвмчоской иоыоШиХ'. -JptatuaaTop- 
(мой работы вааосрадетвашю по со- 
равповамню ннато не цровал а ме про 
•одмт. и -том, Т70 развортызАвтся м> 
ревновамие шафобшастьа у»а.тв ва 
газог в все-таы до ешх иор хранят 
уыорвоа матшпи. неемотрк ва че, 
чте реОочвья илмцватвва сейчас owo- 
вата.ты1е прмвовава к вапросам ее- 
нжо.'пствчмаога аарввавважаа вооб- 
ва.

Ш афсаа «(Паства «трашво явп- 
BODOT.iBSfaL Префоргавнвацвн «чета- 
ют, что яе вх дело Сфгамнзовывать 
рабочую пьщнаиюу вокруг вопросов 
вореваобажм деревни. Комооноль- 
сше ячейки «фояв.'ншт также недо- 
статочвую оверпно. В результате ру- 
ховодяп)ая роль города в оореваова- 

|яии деревни с  Северным Кавказом 
I оотш ае чувствуется.

Исвравнмо лн это ло-ххенне? Ко- 
В6ЧНО, icenpasMMo, во при условнв, 
веяв рухоиоовголв рабочих органи
заций сбросят с себя ту веиоеороглв- 
вость, которая у них проявляется в 
этом вопросе. То сошвлиотвэесхов 
соревновнние, в которое уже вступн- 
лв сей’м е многие првдпрвямя, ва
ле дв1>еклю7ять в г а  деревею. Н ио  
нспо.тьзовать щщвиап ваключенвя 
догоесров между отдольвымн гсфод- 
оыюш оргавиэкиияыв я се.чамн к-тв 
колхозами. Все ото ваесет ж аую  
струю в дато сореввовацнн и oOecii«- 
чгг большее >ру»эводст>о гереда дад 
дареваеА

Слово за городом! Гсфод <• может 
быть в етйрон* ет еоравмевавял да 
еоцкалвотачммй мр«х«лв« ярает*- 
авекях полей. Н.

КРИ ВСШ ЕИ НСКИ И  р а й о н
Д О Л Ж Е Н  B b lP A e H f llb C li

1рв1в11кы8 ко«тролыше
KOIlCCNK n o i l i p u r  емк- 
ЖПЬ свбвсюшис'ъ |ГЛК

Временные ковтролыше хсшюснв, 
созданные прошлой зимой на {.яде 
11релириятий оаруга, еще ке вмоют 
такого ооыта. чтобы мохао были д з1ь 
исчерпывающую оцевку всей нх ра
боте. Тем ае мевее дсят'е.тьцоетс 
лтнх кошссай ва отде.тьяых пэсд- 
:^шггш!х улее еейчас по >ио.1 яет ел«- 
.«ть  6 оттюшоанн и  иекиторую ха- 
(.ахтерй^^тиху.

0п(шды&а|рт ЖЕ ет>вмеяямз кон- 
'т{Ю.тьиве кмнгуяй ''ло« яайлачмввт 
ЯВ.-НЮТСЯ .-ш оаа ва тфвктвке рабв- 
THMEt оргааомп рапиовалз ш;нн про- 
взвехотна. оргажамх рабочего вон 
Г4Л.Ш иад прсшзвиаством?

Пссюктько фактов на двятельвоств 
временных контратьвых комнсснй ва 
cyae:-jVr:zex ю ахти  5-7 в 9-10 в аа 
аа-жерехой шахте И  1 гчмсфят о 
весьма положнгельаых результатах.

Реолгзапвя пред.тожееий, ороробо- 
тажпьгх коитрольньож! комиссиями ва 
m arru . об учете оод'ема в опуока 
.-подей в запрузве р аж его  дня под- 
земпых рабочих даст свяжеяие себе 
стохмоств 1 товвы угля ва 4,81 к. С!ла 
дует саазатъ в о талом 1Ц)ед.южеш1и 
кятр. ком1гссай, как премвровавие 
гсфояпов за лучшее качество продук-; 
ПИЯ. Предэожеяо установить твердые 
жорны вольвоетж угля. Рса.-шзац8я 
этого пред.-)ожетп]я,- веоомненео, по 
выснт качество добываемого угхя.

Пред-кквепие об учете поа'ема н 
спуска людей было выввово тем. что 
при чешрехсмелиой работе многие 
рабочие <1я1хтичвсхн работа.1И мень
ше устааовлеввых шелти часов.

Роаработалы стать же цепяы* пред 
зожйния отиосвте.тьжо качества кров- 
левия в шахтах, техники доставка в 
ш&хты десяьгх матервадов, порядка 
выдачи угля и т. д.

В плАяи дальнейшей работы шах
товых «аоатратьянх комиссий стоят 
сер1,езш1е соггросы. отвечающие за
дачам (»пва.1 истпческой рашюеалн- 
залвп производства.

.''плох дв>ггатьноств контоаплыч 
воагассий в значительной степени эт- 
ваевт от того, как отоостггся к ннм 
а.-01шгасткшш».

По отзывам апжерско-суджвассого I 
райкома горпя-:ов, отношекэе это в 
обшем у.:щвлетворите.-пд1ое.

Администрация своевоемежво дает 
для кояттатьиых хомиссяЯ яообходи- 

иат1Я11а.ты в освобоааавт. в не- 
oTizojDucbu случаях, зля работы в ко- 
MHcOTBtx тегятпесхпе ч-илы. Однако 
же, оразэожаяия комиссий 1̂ нолят- 
ся в жизнь нсевроврсмеета Часть 
предзоженвй. ярорабогавных уже яе- 
С10 .ТЫЮ «епипен назад, до снх noii 
во осушесгвлепа. Это—самый сооьея- 
ный аедочет. Его дадо во что бы то 
1П1 стало устранить. Предложеввя 
комнссвй дотжяы провскзвтьсл я 
яшгаь без вадвржхн.

Г. П.

Ряд колхозов в целых райовев жа 
ш«го еьфута включились в общеса - 
бврехов «ореввововна в Сэвервым 
Кшкжзом. Они ооставвла деред со 
бою задаане не только нанлучшнм об | 
рамм заковчвть яровую посовкам - 

ми и лоАмаим^ммшим) нидго 
тооэть шкры ццд шжвв омммьа, уюру
аннть существующие н создать Ш1- 
UU0 катхозы и т. д. lloviu в этом от 
аошвннн itjiHuajMeMBT Хомскому рай 
иву, который вызвал ва оиреешва - 
■ше BpecibHucTBO Крнаошеииского р.

Извостмо ли было Гомоьиму р. в МО 
меагг вызова на сорешюванне Криво 
шоныехиго р. о состианин оодготоекв 
к севу в ггоследием,—мы ве аианм. 
Цдиако, первые вести вз Крввошеив 
CKU10 р. говорит о тон, что этот вызов 
|1<шал ее в бровь, а прямо в глав. Ко 
рочв говоря. — ^^жвошеивцы к посе 
лу готовились олохо  ̂ м-хв даже сов

ам но готивижюь.
Вот факты:
Ь А Никог-шевке ви одвого кп.-ю се 

<1ян не отоо^лпроваоо. Крестьяне обе 
uiauaoro ржхом триера ждин в ве до 
.кдатись. Теперь, венэвестео по чьей 
juiie, МВ выяуацоны производить 
.IOOCB жеотоортаровавиым зервом.

Что «тот Факт кв является случай 
1ШМ, что оа жообша хк.ракт(|)ал для

Крввошеввского р., видео хотя бы ял 
того, как гитовнтея к севу крммо1ве1аж 
«квй содьсовет, пиоднщмйся в яш * 
ородствошой бднзосгн а  уайимвыаа 
ор1'манаадшв1.

На выселке Родниском, зтого соль 
совета, до снх пор ве цротравлеаы 
самева форашлнаож Крниоше1Я1« 1снй 
се.1ьК,К0 В соварщеяно ае принзво - 
двт в какой бы то ш  было мере об 
шесяземвой задашам. От этого мо{ю 
цршггня он почеыу-то отказался. 6  
этом ККОВ до снх (tup ые создан об 
шествешый семенпой фоцд. Седьсо 
вет совершено рэвводушеи к задачам 
посевной.

Эти цршюфы в Еомвво1Г№фиях ае  иу 
ждвются. Они о иоосиорнмой очсаод 
аостью свидетельствуют о том, как 
грудво будет вести кривошевшам со 
ревновавке, поскольку они от других 
{шйоаов т м  далеко отста.т.

Но осфеавовашн о оковчапноч яоо 
виЙ посоввой коипаави ве ноазет в 
не должно очататьсв эакончоввым. 
1\{.11вошеашы многое из упущеаяого 
'2ше могут и д о д ты  в&.тра,вггь. В 
да.1ьаейшем холе сореоюваи.» (отва 
.мться от вызова 1фи таком «вебоого 
получай» ■рявошеивцы. мы полагаем 
ве могут) ояи аотжиы вытлеиятьвя и 
ус.ювяя. поставленвыа Томским рай 
ьюм, выполнить. Г . Б.

БЕСПРИЗОРНАЯ HOHIMm
(Пиаьмо из Иижма) 

КомвгувЯ «Долой ооботвеивоеть» 
Ипшмскжй райоо) сушествует 8 лет.

-За этн годы посев увв.-1нчен до бпо 
гектаров. Коымува свабжает через 
.-раднткое товарищество прилегал) ■ 
щне райоаы частооортвьшж оаможа-

Н а м  п и ш у т
Бюронратичвсми отнооится к своим 

обязанностям зав. томошы агент • 
ством Совкяно Барсуков. На Чу.тым 
оквй .тесозавцд, неаютря на неодво- 
кратные 'кяо-картивы же
достав.’1яются о аонбря 102S года.

Нобегопасно в пожарном отношении 
распахнкение трубы машинного отде 
.-leocifl ва стеАОЛьним заводе «Краевое 
Утро». Начальник местной пожарной 
дружины аесколько раз говорил ад- 
ишшстрадни. что трубу вужно отве 
сти в 8СМ.ТЮ. Лдм1шистраииа мер ее 
припнмл.1а  п в роэу.-и>татв от труб - 
иых велр аагорАчась врышА То̂ тько 
Viaronepe расторопвоста работах гю 
жар бы.1 .лвквидвровая.

Непорядки в доив отдь1ха союза 
МСТ «Ключи». Дежурных больных за 
стаоляют чистить картофель, разда - 
вать обед, приготовлять имрожка в 
доже мыть посуду. Завхоз дома отды 
са работает без всякого учета. Все ос 
•-АТКН ОТ прнгот«в.1еивя обвда вдут а 
аи> юльву.

Увелвчав посев клевера, есть хоро 
вы, даюшнв ж год до 120 пудов ноло 
щ. Кормят вкот по ворме к держат в 
ге:1лых дворел. Пореща слота у-туя- 
оаетса из года в год, имеются племвв 
1ше овцы, 1фонз8013втсл аоотройка 
обшежнтвя ва 6 семей.

Много, очень наого есть моаких х  
.фупных достнвшлй, хороших сто- 
роа 00 сровнввню с едиво.-ш<*аым хо 
эяй том , во есть и неаочеты, о кото 
,>ых ае оказать нельзя.

Громадная тес^^есть состава —
вот бнч коммуны. В коммуну пив дв _________ _______ ____ ______
сятхн, оспа.шсь едшиды. Т и , в ва | оогому, что ы'росюны не живут 
1жле года быдо 76 ейо*ов> осталось знью ьоллектво, не проявляют сайд 
3̂  ̂ делтвдыюета
-  Проживут ям у, ж восюй у ю  • I Нвво1Ч 1Ы8 ч.тены «ожжувы o a w  

дят в 00BUKU легкого н дорого опла “ “-‘ао не щшнтс|>«.овавы в иодюнтин 
.iiBdtMoiu заработка. -  гоифит щ)вд «  хозяйства н пронаводятыыюста 

седатель коммуны. } трудь*
Кая принимать? Кого 1Ц>нвимать?— } Можно Bbiopfm лошадь посредине 

«)т воиросы, [фактически разреша-гь 'двора, там асе Оросить сбрую и дугу. 
..OTOIMM не помогают иц местные, ни .Мимлю ааирячь лошадь и гнать ве.

— A xiax ведает, ибо ов в соммухв
.-■ывоет только в высокото^йжеегма 
иые (.а по мшнмю коммуморвв. когда 
ач жужяо) дш.

— Ну, а «свой» агроном?
«Свом» по месяцу сидит вад воотак 

лсянам чре«вычойво аалутомоого про 
.1зви«сгввиаиго плана, в китороы ву 
дао указать сотые до.ти и раОвт, и 
UOUBBOB, м up. в т. п.

Эта фор>^ плава, ирвоодиасвкаая 
цветном, iw улучшила работу по уча 
гу н затрате срадста в ом.т, а ухуд
пжла.

Нм оетет коммущы, ив рдзовые чдв 
мы в илом не заг.ш.:№1вают, да им ва 
чего в ме иояятъ в иемужаом ряде 
цифр, которые ее ооответствуют дей 
ствмтольноспи. Общеотасштой работы 
(беседы, кружки в  т. д..) агрономы вс 
ведут.

lu'редко 'Орнходитсл иаблодать, кои 
прсдссдаткмь коммуны стисвится 
Biyict:, стараясь саы разроиштъ ка
кой-либо связалвый с осиеводстаом 

дявотмивоаством 801цх>с. U это

'Кружные организации. Работинш! ок 
.•ушного м рвйошюго маеппабон при 
цджают в )Ц>ммуау погистнть, по.ту- 
•ить сведения, а  внмквуть в жизнь 
1:оымуаы ме могут, мбо вшвут на боль 
ше 2—4 дней.

Нвдостаточно и по качеству и по 
количеству парткомсомольсков ядро, 
партийцы н комсомольцы ив вад со 
бой, ни мод футами ае работают: то 
времени нет, то начать а чего не зна 
юг. Партиец н комсомолец а в хозяН 
етвениой роботе а оо знаиням янчем 
do отличаются от остальных членов 
коммуны. Партячейка не ведет рабо 
ты среди жевщан, в числе цоо.1еддих 
есть вегрозаотвые.

Полмтино - проеаат>«твльная работа 
в коммуна отсутствует. Нет Kpacuotu 
уголка, где можно 6ы.ю бы отдох - 
муть от тяжелого физического труда 
н иоработать над оодпятмем своего 
культурного уроввя. Нет выдсденмо 
10  товирЕша UO храиеыню имеющей 
ся ссльедо - хозяйствешюй .-шторату 
ры. которая валяется ио'окнам.

]1 [фн всем этом рукиводепм) в по 
мошь райошюго комитете blUll6) 
крайне везвачвтельна,

ItiuAU 1ШСГиН..она быстрая В Л0Д8Я 
жиая агромомическая помошь, веемо 
трт на то. что каммуцу обслуживает 
>4Юме гайагроучастка, ашв отдель - 
цый «свой» агроном.

Читатель может задать вопрос: — 
к чему тогда «водвчея paloia райаг 
ромомаТ

чтобы «веггер в ушах овиетвл».
5(аиишы Сртндютия на ипфытон м« 

ста «iix МОЮ! ххжрц, засышет нх 
аы-ть»... 6  общем чни оортягса.

Прооит переходи, ма сдельную оила 
ly роботы все еще в сюдия розробот 
кв. Б воице мая мьелиа в киммуну 
ьлмвоегся uopuceutMTiecKoH коммуша 
из цоетральцых губеринИ, в ооогом 
ди ьи едокоа ИодготонихедыйкИ фобо 
•а к этому играинчалась вишь дро- 
„EueuHuu одного ооираним. Где буд>т 
...цть аедые аоммуидры — неззнеот 
.to. itOK будут OHM молольэоамиы — 
йцже цвети ие знаег. а  в щл
.•ыаающах ееть сиещьыисты взлеггь 
до юееднра * часовщика.

1я)г нндочеты ьбммуны «Додай сой 
сгвешюсть».

гццедлым н оцружвым, руковода- 
жизнью ко.Шазоь, оргонизацм - 

.Л1, иеобхеддыо [выадить живую де 
.ювую свлзь с  коммуной, помочь ой 
органиваимонпо, В  то же время вооб 
хидЕЫО цистзвить s a  мигн ооществав 
пую м до:1втахо - просветительную 
работу. Эго разбуЛт ©озианиа ком 
мувара валадать ввутреявюю соайхр 
U • этом—залог иоО|еды.

д и м и х .
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2 I I  ПО СССР КОНФЕ*'ЕНЦИЛ 
ДЕТЕЙ ЫТРАНОВ иРОЗиДйТ- 

СЯ В TOUCHE
27 мая томеи1Ы1йларовсная пионяр 

•организация проводит вторую в ЫСОг' 
иокфервнцию оатрачат. |1врмя такая 
же конференция проводится в Ьо • 

лотнинскои районе по инициативе га 
юты «Юный 31аиимец>.

Основной целью конференции jb  
ляотся организация детей оатраков 
на затциту своих интересов и на борь 
бу с кулачеством. Эта же конферен

в  BV3fax

Д Р И Е М О Ч Н Ы и  
д и М х 1 и о И Д  

Р л с1Ш И Р Ы 1Ы
Состав првемшаых аозиосай в етои 
1\му pas4uiip«B. дроме иредстаанткльи 
вуаоа. отдолоа шродвого обрыоаа - 

, дроф а парторгайвзжцкя вводят 
са ирвдс-татиттвдв проклводртвеыаых 
' ьид.е«1тиим, оаделов, раиотвии й «ни.

I ОРНЯКИ СТИ ПРАКТИКОЙ ОБЕС- 
MEsbhbL

ГореыД факультет СТИ в атом году
ция должна приОлиэить батрачат н пи ооешечаа аодяос-
онар органиаацмм. Конференция долм раоцрв|долв1итса саециадь-
на дать опыт другим районам округа 'кошихвев. е  вастсицнв ujbvbt
в области этой работы.

Конференция раечнтана на 3 дня. 
Она откроется 27 мая вечером в тор 

жественной обетаноамв. Вса городск. 
лионары должны подготовиться и ее 

чару смычки о деревенскими детьми 
бетракое.

На конференции будут решаться 
вопросы: о правах батрачат, донла 
ды о мест с жизни детей батраков и 
о задачах пионвр-оргаииэации в рабо 
те с батрачатами.

После конференции батрачат поа 
неномят а фабриками и эаводаии.

В ГОРССВЕТЁ
<На вакцин РНИ).

В управлении Тельбесотроя вш в
ле« рмд Bdpyiueeefi до ^фвему радо 
чей 1В,1Ы оез биржи труде, саучав 
лротакцждшава, дрв воборе «одацвм- 
лногов> с дидоарвтвдыюй кв&лвфв- 
садмей. Сепии t'rul горсовета, раао- 
fpKB это дело, ооставоан,эа ифщдть 
его в ходтрицивую сомиоевю е ifpocb 
Oiia oepecuoipoTb оосткв работшжов 
Тельбе<угсров и оротаввета чвстку 
ит легидвых алевавтол.

Горсовет постановил произвести 
реорганизацию милиции в угодроаы* 
ока. сочюдого'ш  всь работу до борь 
бе с хгрёстуиаостъю дсыючнтаяыо в 

усв.<мв оа<Ш11й о о о ^  досжед- 
м п х

DOArOTiIBKA Н AtTHU РАБОТЕ 
UU ЬиРьБЕ 0 iiuthapami

Одраохаром отдраалево 
оаруга дво дврвдвнжшмх с.1еокршых 
MKOiapcieux д м  ршАи^пц дереА кш отъ  
UMM(iuu(4} ышеегпАря. .Мкстврссве 
1'каоАеиы лвтецжтурой до оргамнак- 
Ш.К l.•(J|>ьoы с иожарими а д^>шае. А'е 
минг мы1ьрш, а  ткахе раздача Ашеелв 
ш.1и лктвратуры будет мршзводшъая 
Оесалагао.

L масюрсавмн -двредввовхамн от - 
DpBB-tuia шартан уже шрам сел иро вал 
вого вивадтаро.

1 ор1)(лжаром лровзвоцатсв ободокяо* 
BBXAW дротивиоожарАшх мероцршпжй 
на фабриках в вааидах Томскж llpy 
Сых BupyuieHUfi притиводожариых дрв 
ВААЛ доза шАгде ые обиаружево.

OlCIPOlHA HTflAAEH
С 1 шзаа о-во GBAfi ааи от аа  То

нн дбитрошу двух куда.1ев—мужовоб 
н хваикой аа  старом месте. Для оо- 
CTpodAiA куиалев выделякАТ г^едства
о аокОАорыв upo<pooft>3bL ilpa кудаль- 
аях будет оргвААваоаааа ioKO.ia ода-

ti яастоящее время црн ставцав 
СЫлхА амеогся одна пост для сдасе- 
амя утодамиах. С ваош при ААуиадь* 
вях будет устМАОвлеа второй доет. 
На aeevM берегу ioxu, около шрево- 
ва. будут доОро0о.тьвые дежурства 
ЧДвААОВ иЦЛо.

ilpejOJu-Mmaerca оргажнаоввть ячей
ки vH.Ab а нарыве в в КолАШвево.

К о к н у р с  п о  с О е р е -  
жеийЯА

едут; ил а>г (ДоцОксс, да<иг,1-зисыАе 
заводАл, Марнудоль в др.» 11 челов., 
аа Урал <— бб н оо C a d i^  в Ьо^тосу 
}лмзц(.«ычлея1> »« чо..ивихв. Юаваая 
маоса свбвряков аадравдявтся в 
>.л<ялзволдти челоа;.

Часть мест дражгша оотадась сво- 
бодвой в дередшв мехаааческому в 
хшогческоыу факультетам.

Перевыборы правления СТИ. Пере 
выборы п^атеввя СТИ аамечвво про 
яеотя в первых числах шовя. Сейчао 
еедерся оодготовательвая хамиазвя 
с  леревыборам. Проходят отчетвые со
6pai

СТИ отчитъАваетея перед сибирской 
оби(вств«кностыо. Вчера не Томска 
выехаиА в .Теянвок в Кемерово дроф. 
Стрельанков п студеат Соко.тов, в 
Омск и Краоаоярск доа. Вес«он<ю в 
стул. Ктюзевхов д.тя дровед^яя от - 
чотаьи докладов о деятозълоств СТИ 
ва пшропх рабочкх собреааях.

ДЯЯ НЕ-ЧДЕНОВ П1ЙЩКК0В 
НА ТОВАРЫ БУДУТ УСТАНОВ
ЛЕНЫ ПОВЫШЕННЫЕ ЦЕНЫ
Поолахее собреоше удодаомочеа • 

аых высказалось ва то, тгобы девы 
аа товары, в особешоств довы в сто 
ловых ЦРК, бАмв веачмтельао оош  
шевы для ке-члено»-шй1а1ков. Лодро 
Сооогв оовышеаня два для яе-члавов- 
пайАНилаов поручвво орцрвботать цра

НОРМЫ ОТПУСКА ТОВАРОВ БУДУТ 
ПКРЬСМОТРЕНЫ.

Сейчас дефшштаые товары отпуска 
Аотся без рочаого учета дотребмоств 
иаящиж». UyuAecieyioT ччыььц нормы 
Д.1Я семейных в ддя одвлючок. Собра 
(АНе уиОЛАЮМОЧеААААЫХ ДКК доручнло 
чравлииия! ирорвСютать вормы отдув 
ю  U учААГывмть щш отдуокв товаров 
^мыдо оахар, вАруиы, маодо а  т. д-7 хо 
лАгчество -ывАЮв семьи пхлшик%

ВЫСТА8НА 
ИЗДАНИИ ГИ З'а  

В  БИБЛНОТЕНЕ Ш

ЗтадЕон в х ,  В . И , Л ензна 
дер»дав в В(^деЕвв о т у д - 

ор га яааац в !
Учвтывая рост фяаку.тьтуры в выс- 

швх уч. зав. ToMcju, ОСФК дюедад 
стадвон нмеви Е  И. Ленвяа (Лагер
ный сад) в ведевно горстудбпра В 
настояшее время оовдам еовет ота- 
ддова нз лрвдставвтелей С ТЕ ТТУ в 
.хабфака. В  текущем летаем амзово 
намечается оборудовалъ душ е Авабвв- 
коА

Сейчас состввлявтся точвое расов- 
садив заяятай ва стадщоав. Всём ва- 
интвресованным кружкам фвэкудьту- 
ры надтажвт вемедпояво додать ва- 
явкв с ^чсааадием вводов оэорта, две! 
аеделн а дремевн зааяпкй Ц|ужкв,

тозыке сдецАмлыАув заявку яа »з- 
среп.теаие помешеввя д.хя хремсвяд 
ннваитара. В первую очередь будут 
ужшотворятьоя требоваана студев- 
ческвх кружков физкульгу'^**

М'̂ Ториальный ycKfx
х ^ я к ^ и е я и н

За время о 25 апреля оо 15 мая в 
гортеатре 1ЩЮШЯ0 16 вечерявх в б ут- 
peiiHBi cB w iu JeS  муэкомедив. Сдеа- 
такзв noconuD 14.081 чеЛ.арвтелей 
тав валовом оборе в 14.407 р. 10 к. 
Еавбодьате оборы давя спектвхлн: 
«Жрпцаогяя» — 1811 р. во к., «Баядер, 
са> Ш 8 р. 45 «Оялиа» ^  1183 р. 
10 к.. сПтвчкн певчие» — 1170 р. Ю к.. 
Белая моль» — 1015 р. 50 к.
Но приб-твавтельвому оодочету емк  

тацти дают прААбыль.
Сдектахлн музкомадяв вакаячЕвают 

ся 2в мая.

У ГОРНЯКОВ КООПЕРИРОВАНО 
ТОаЬКО 39 ПРОЦЕНТОВ’

1(|0ой^>нровааве в Томове хотя 
^юелачнлись за последнее время (орв 
рост 'tarAUBOAu;, во все же аадот 
слабо, далеко ее все союзы имеют ши 
□роц. коодАдрААровадзАя своих чдевоа 
а  ДО.ШОМУ АСиоиерАфцваиаи арибдАжа 
мгеа лмш» соа>аы: швейвнки, момму 
иальяиьн, деревообдваопшки в шр- 
<вязь. Ауже всех у горшвеов. У шах 
кооиерцрокаао тчхплсо ем Афоц., у хв 
u«»LrtH — до, у дросвещевцев—67.

ILaoxo вошерцроваААы синоом(АЛЬЦы. 
Ш 30У1 чал. томиках кажоамольцав 
кооа^вроваяо только 13ajb. Даже чде 
вы сартва во доааоотью хоо«1е{лро

ЫАмШрЦрОВаААО
Сибравве уиодпомочеААЗАЬАХ ЦРК ре 

1пи.то саова доставить водрос дерад 
ищя̂ юфбАцро, окружкомами дартшА и 
коисоиола о до-шов1 хоОАзервроваани 
СВОИХ члевов.

— 2000 РУ& страховой суммы вьпла
чвно оврА'осстреьхом семье умершего 
крАнтгьяиииа tiepÂ ЗAtякa из сала ыжмор 
САсиго ЫаюфОААа . 1, 1 '. .Чааарое аастра 
ховад сюоАо хсиааь в 1Р20 году от ост 
ро-зарвзвых ааболеваиий н уедал аве 
стн толыю первый взеос б рублей.

— 8  последней партии галош, оо 
л>*че0ных томским li/K , от efejuao 
1<)>аста>. оказался большой ороцеит 
брака. Мвого галош бы.1о воэвращем

„ y . v i j j ,  ..V/ р азве
лились в первые же дна аоош. Надо 
броючествемвые галоши Д1 К̂ возвра 
Ацает обрзтао «Разваотрасту» в убыт 
KU сднсыэает за его счет.

— ToMcitoe отдаление об-аа по н эу' 
чению Сибири гкм^чжю дреддожюие 
от дочвешюго внетнтута Лкадемна 
Наук лрВАШТь учасгпАв в выставке

В давь оввамевоваавя десяталетвя 
Госвйдата — гоаввяя бвблвотаха увя 
версшша усграввает в своем оше- 
шеша каалд ую выставку. На этой вы 
ставке зретедь сможет лл'зчахоиить 
ся на образцах обязательного экзем 
пляра государственной центральной 
книжной палаты — со всем мвогооб 
развш трудов, ао.тожешшх за  деся 
тждетажй вцпод Госаалвтом 
его доетж еаймв сад в обяастн под 
бора содержаавя снвгп, ток в  во вве 
шнем ее оформлавип. выеющем, как 
известно, вемалое авачевве в деле ра 
соростравевад в оовблвжвзвя ашшв 
к padoTHM а цмстьяаам.

Среде разлнчвого рода вьаставлев 
ных окоооватов, до разаообразвым 
водросем say v o S  в научно - обще 
ствеавой лвтературы. А^дет представ 
лева в художествшшая хаяга как 
6e.-ueT(ecrnneaKaB, так в  свига по раз 
личным ввдем в формам вскусства, 
как-то: театра, згуаыка. графвв, пд« 
ката а  других.

Представлен большой ассортнмввт 
ядлюсттяфпвад юй журвальаой ехеае 
дельной феосы в xypsa-iHoraciA вооб 
ще. лнтеретуфа оаучво • лодулч» • 
вая, хрестъамсая. учебао - мегом  
чеосал чособевво оолучеоай ооелед 
оах дней), лвтература, освешающая 
боевые .хюувгя дня: оо борьбе с  аа 
гвоемитвамО|М, до борьбе е алкоголхз 
мом, аягвредыгвоавая и 

На выставке будут давы также об 
разщз в ;1 >угвх падательств СССР и 
в частвоста образцы только что оату | 
чеевюй ЛЕГвратуфАл от yspaiaacsoS свв 
завой палаты.

[^вг.чашаатгоя ва выставку все (ф 
ивАйованные работве коллектнвы, 

учашвеся, а также а все витероА^ю 
ишеся достажваиянв Госиздата, как 
огдюмвой ваасвоств фактором в деде 
>Ф(юпяевия ооциалистаческого щю - 
отшсяия в кульгуриой револхщвв 
30 всех ее формах.

Еистаэка будет открыта: в субботу 
Л  мая, с 14 до 20 часов н в воскре 
севье 2в Авкл с 12 до 18 часов.

Дцрбстсф бвблвотекя 
В. Наумова • Широких.

СУЛ

Н А Р УШ И ТЕ Л И  ТР У 
ДОВЫХ ЗАКОНОВ

Воробьев — одвв яз старых на 
терых торгашей, решил отар1л ъ  ва 
вод до выработке каустачеслой соды. 
Пригласил к себе маотерАЗЫ Болото
ва е  окладом 100 рублей в месяц. Две 
аеде.'в завоз дроработал в остаэоввл 
ся вз 34 аедостатка сырья. Воробьев 
поехал в Новосябарех аа сырьем а 
Бологое остался првоматрввать аа 
заводощ Сырья Воробьев s e  лоогал, 
а оотсму, арвехав, ухяэвд ычетеру 
ва дверь. В отвошеввв расчета щ>в 
моавд самый яалюблеевый кудечес 
кнй драем:

— Бог подаст. Не драгвевайся.
На -уде

НАН ПОЛУЧИТЬ ЗАКЛЮ
ЧЕННОМУ-КРЕСТЬЯНИНУ 

ОТПУСК НА ПОЛЕВЫЕ 
РАБОТЫ

С аастутьтеввем долевых работ не 
гга закдичевмя округа валалн рабо
ту оо дредоставдеяяю отоускок за - 
с.т1ГАоиные1 - 1фестыЕАам ае дрсдогав 
.июАЦВм вз coto социально - ооадио 
го элемеша.

UmycKB яа долевые работы такам 
заытючеивын разрешены доставоале 
Hiieu ЦЦИК в делах >*ц)валв1гвя «ель 
еккх хозяйста (мадомошдых), - 
ствеаный работвак когорьа за то влв 
нвое престушеаше отбывает меры со 
ива.1ьной зашиты.

Ооыт 1Ф0Ш.1ЫХ лет аошзал, что 
сельсоветы, выдавая ллряид ^ удо> 
сповАфишя о семейном и нмушест ■

— Я, гридаяе судье, договарввал ' вевно - хозяйстаеввон положенлн снова: «Борьбе с  оаолзвянн ва Се- 
••я с  Бологовьв! ве оо 100 а  По 70 р ' эа«*»^ввны1 , не всегда точво .оавали I вервом Кшкаэо в Чшииморском побе 
„ а .  . е с а  К ..Л . з « ,д

и у рс а н т о в  томтпо .
ва его право, I Сегоспв. 24 в«ая, в 6 ^  часов вече-

СвЕшешАЯ, необходимые от сельсове ра, в помешев1ш каеторы Ефевлеввя 
тов, таковы: семейаое и амуществен томТПО будут цювеходита лослад- 
вое положешАв заключеяного с ухааа • w

И31ЕШЕНИ1
— Оетода?, в 7 часов ■очцж. оче- 

peviBoe завятне евгвредвгноэвого ое- 
миввфвя. Тема: корен релнгиоавых 
вероеаввй в OCX?, Заяятая оронаво- 
дягфя • оокпартшкюа, Крааа. жороуе 
лаборагорвя М  2.

— В воскресевье. Зб мая, в 8 часа 
дня. в деше рабцрос (переулок Нхыа- 
яовача), ячейка ОДН при воскреодой 
шко.эв ЛА 1 усграввает общее собра- 
яне ч.7ввов.

ОБЩЕСТВО СИБИРСКИХ ИНЖЕНЕ
РОВ.

Сегадая, 24 мая, в бияьпюй п^шьй 
ауовторт СТЛ, в 7 часов вечера, со- 
стовтоя оовыествое - НТК студш- 
тов-о’хоцутшков заседавне. 11а по- 
веетхе доклад лшевта В. Е. Еврей-

тт1лет1111й Юбилей 
n i i ie i  Революции

____ 18 «а»  всподшжкь 6 .лет со дая
нвэиумародвого оочвемого коагрее ®ОАЗагня Музея Рево.шцш1 <ХХ?. ба

|>Ш1'-РАБаТА ВСЕ ЕЩЕ Б(3 ПРИЗОРА

са, созываемого в Леаавградв в шчл * своего существовация музой «о 
«  1980 и раа '̂рбо'гал огромвое холнчест

Миынлюеная больвица в  ооша “  матерна-АОв башиого нсторичесьо 
закрешеша аа оп>эл)аввм для «> звачемААЯ. Все зга материалы- зкс
.шивстисоб оонаты <иеи.иааыв аета^шаашив до

В магазина ЦРК М I  <К<шм. (В1 *<т.гр.4.аа, решаааи и вр.,
> щ е  опыта, сД е т  в м д « а  тирг» АО <лаа« аы ю д а,^  ajaaae биашвго 
ЛЯ иаму^иетуроб, обуаы> в агрутжа '-^нгдавоарл aajOw, даван яркую а 
МВ. Раашчакптя то^гоетм оай ам в 'М ш у ю l a ^ j  ртки ю и иотгодап  
а модосом. ЖОШ1Я в гоосш , «т восстаимя Огевь-

Гарномааау и гороамомокма приио “  " “ O T U  етааов паи.
жедо в месячный срок Агроработать м  вслиы.
дрос об умеяьшевхя аорм ажлой шю Ортаыиэовааяый ведавво в муз< 
шаяк, а  также s  для учреждапй. (еще ве захшчешшй) отдел «Соцнв 

луствгеА^ьое стфоитрльство» заверша
ет о ^ у ю  аарпшу вашей peeo.OAi.<. 
рвоуя BOccTaHOB-ieuiie и p.ecoacT;i\ 
цию вароджн') Г..З АмОветского
Союза, оьсиоаыи. зюго отдела ярко

Оцтужкая обаркаоса в нюве будет

.  .  .  ВЫЯВ.1ЯЮТ геышальв\’ю .'швию дао -
Три тысячи рвдйо-уставовок в го -1 свешеаая б ш  в хвосте в такой важ- .ряи. 11идустрА1а.таю11ня. <ггоаныГ«л 

эодах н 2в0 уставом* а дьревшп— вой и жемЙ деятеаьаоста. как ра- дектавАиадшА сельского хозяйства, 
имеет Томский округ в васгояшео дмфикадвя. зерновая дроблеиа и другие ослов •
г,у*'’я а  это, HOCMOTTui ва то. что пр̂ Ф | о  округе вмеется пезвачжтельжое тля задачи, ооставлендые лартней 
союеы ддя радяеФнхаАия ояруга а ** , и « « е ст в о  радвофкцнроважвых школ, стамлой. выпукло огражаиы в

и;,*- ои-яь mo.w. »1ркиаа. 1 >м азб-чаталев в доупгх культур^про- фэк.гаьфяях, диаграммах, враэлич  
еквй чрадсаяционвыЛ j-aea, обсаужч светивльных убеждений. Между я по —
раютжй сейчас 200 реаво-усталоюк. тем. ничего не латает ддя „  зале ^мооваты ожл-юг
в течекнв мая охватит весь уже ге того, чтобы оргаяаэмать маоосяов °  ^иякиаты расу юг
год .Мощность уела noesai т oiaa ,два*еннв ва радоа ^Каждая тггкпда нсторАда развития в работу дартна, 
TR1L ло 4000 радво-уотановоы. t сможет завести радво-установсу, хо- *<»*со»*о“ ^ирофсоюэсв, советов, деле

Недавно открыт трансляцяошюй тя (ы  детекторвую, ва аожертвова- г а т ся а  еосфмяил н т. д  |

аа две вереди заролвту в двухве - 
дельвое дособве, всего 70 рублей.

Но оправдательных докумевтов «юг 
арадставнть только ва 35 рублей. Бо 
догов тоже додтверждяет, что оа 
дучвл о худда только 85 руб.тей.

О страховааяи служащего а  выдаче 
расчетвой кннжи, Воробьев, как ве 
дутся, «ве звал».

1^удсшая сессия жАставоввла веы 
ехать е  Воробьева в до.тьву Волого 
ва 106 рублей в оривдечь Воробьева 

уголовной ответствешосгв за  вару 
шоние трудовых змигноа 

Каосациоавое отделевве окрсуда, 
Асуда обратился Воробьев остава.1а 
приговор трудсессаи в cu.ia

Лишенец Кузнецов -Аатшается чх- 
"пюй говьбоа. Дела его пошла ва- 

ито.1Ьво хорошо, что ов аашел яеоб 
Юдиным аашггь батрака в домаш- 
вюю работвнцу. О какой бы то ае бы 
.1и ворме трудового дня яадятых суп 
ругв Куеведовы в  слышать ве жедф 
.U. 1ж«>1; 1а.иА на ШАХ иа-1|мж м раиог 
вица стсиыо, сколько првказываля 
хозяева. U страховажив, о засличи • 

договора в союзе, о выдаче рас 
четаых книжек Кулвецовы ы о.1ышать 
ве хотели. Ва его а  оредстащ перед 
судом.

В 1фед’яв.-юяаом ям обвпвевни со 
зва-твсь._

1рудсёс:вя дряговорвла Куваецо ■ 
вых за варушееае трудовых еакоес* 
к штрафу в 50 рублей.

Содержатель молочной Саввич 
вмел пять челсшек ваешАОй силы. Ь 
отаошеняв страховавия аа расчетных 
КАОАжек, он требоеааия засояа выдо.т 
ВЛ.Т, во решил «подзаработать» ва 
другом, ов уютоонлея от уплаты в 
щктфооюз обусловлеввых договором 
дроиенткых отчиелвянй. да 7 меся
цев не удлатвл 74 рубля 64 soneten.

В ыаа«чшм| асе атоге, своаыв маха 
нациями «заработал» в суде 100 руб 
лей штрафа. |

виеы всех члевов двора, ях аощ>а 
ста, трудоспособвооп, сведеаяя о 
холкчеспе сельхозАШПвв, ведвижямо 
го вмущества икота и «фоч., размер 
оосева и оокоса прошлого года в хо 
.твчество десятяа посева д покоса, 
лредаолагаемых в вьшешвем году. 
JieoOxcuuM также отзыв земе-тьвого 
общества в сельсовета о том, заслу 
я-шАвет ли заключенный отпуск на по 
.1ввы« работы в £6 повредит ж  am 
обществу CBOIM диввлеяием в дерев- 
ае. Лишь пра вьсимшенин сельсове 
таив зт1£х требовашАй можво будет 
устраввгь все ведостатЕн, ммевише 
мвАЛО в прошлые годы, своевремевво 
оредоставить отпуска завдАочеавым 
крестъявам в ве допустггь появле * 
ШАЛ яежелательаого злыевта в деро 
вве.

' НА» заиятш tsi кооп. курсах.
 ̂ Просьба явитьСя оез опоэданиАь

йОЧШНЫИ ЙЩНН
— Же.'ва. Оперетка ае может ота 

внть ставАсу а е  шсолшого эрвтели, 
:«т91и обясаяюгея высокие девы аа 
Ашеты.

— '1 еребеввву. Об отдедьаьа шах 
кр^'жках отчеты помещать ве можем, 
за ведрстатком места,

Шапшанову. «Отчет актива о 
трусах I подходит толш> ддя стее - 
вой.

Же.юа. Есть соецва.тьаое поста 
аовловие о заорешевва порубок мото

Правление томТПО.

— 20 мая щкшмвкж вьшуссыые 
нсшыташя слушз'пыям курсов пи ш- 
рвЕкигоговке вачсо^тава запаса, ко
торым в 18 часам агого двя в иедле 
жят захввтитъ с «фой все уставы а 
карты н орибьегь в штаб иАЯАДского 
полка (Ефаовые казармы;.

Неявившиеся яа нсдыгаднв будут 
Есвггоштичоскн оаревцдшься з раз
ряд не (ко№ив1Ш11  курсов и льгота
ми согласоо (Приказа РиС (.'OU’ 

(ю.тьз<жатъся ве будут.
Окр. Осоавмахнм.

НООПОРГАНИЗАТОРЫ И ФЗК 
И мн.

в  субботу, 2S мая, в 5 часов 
вечера, в ломваашнии нАЖТоры 
Ц Рн  (вн изу;, иэьАвавтся раАь 
ширенкое заседание оюро коол- 
оргов по вопросу о проверка 
выполнения директив по сбору 
паевых и кооперированию, на 
каковое приглашаются иоолоргн 
к представители мест1А01«ов к 
Афабззвкомов.

Правлениа

- В субботу, 25 мая, в б часов ве
ДЫХ деревьев. Зе нарупшне ooijera *  адаает 1 райкома BKI1 <г1евмв 
етов пгградГвы ме ^«зьш асте ко:, “ в *  °Р<»о- ^  
кпетяыт 1̂ -ч аго  шжубеж. тивное совещание МОПР-антива. На
^ ^ Г б 2 2 в Ж ? ^  Благо- «  оовешашАе дщжны пр.б..ть а

° * ^ Л М * ” *  ” Р»<>отв указаввьп в**востн вооросов явка дая
“ ______________  всех обязательва. Горком.

С/дв08ьш диевшЕК

ПОПРАВКА I -  В 01«ю гу . »  а ш «« 1щ
Б  птч^с 7(йг. .V 116 от 22 мая) о до * * “* рабочего клуба Таласк 2, отфры- 

г.:адв т. lUfvmomna на пленуме ОК faerro  8-я р а й о ^  «хвфервиция

Домовладелец вз посадка Новая Ле ., 
бедаэик ва Суд<:ааах Огвдаиов Гав шстшюв»
puiu арод&.1 часть своего звивдьаоги
иаие.та кустврям ЧеинАНХу в 14oiu- 
■у. Пооладввй ооотронл ва етом
> 1йст>.а ^\jiv ■ AiaA.a.ib(AUfai. МАТЧАтная
L- 27 luia купавшие выпла-швалв 
СтАшалову aicu видом аренды плату 
за леМгИи. 14 мая нарсуд приговсфил 
за ВТ)' соелсу Стецаяова к 8 месяцам 
АфияуДытв.тьяых работ. Кроме топь 
суд iitACTaauBH.1 отобрать у Стешшо- 
ьа прА̂ Е̂Вшше уметав аамлв. как ве 
1гу-зжые ему. Полученную вм аа »ту 
ЗАШЛЮ сумму в размере 424 руб.1вй 
coBAtiBcsoKarb •  дедьву пкудэрства.

иипечаттш):
«Т. Шв.-п>ховйч (читводит сличай 

тшшевиков». Следует; 
'.тучаб. расонаэанкын на с'вя.те пя

а оргаывэаинв ВЛКСМ.
Повестка дня:
1 ;  Довлва СК ВЛКСМ.
2) Огчет РК ВЛКСМ.
3) Выборы РК,
4) Выборы делегатов яа окгаовфе

Р«вв«тве Ф. 1АЙЦЕВ. 
74вд»таян: ОшруАВМн ВМГИО, В

Дмхыюйшаа работа ховфсфевшш 
будет щюеодвться в угоаоввпм aaJ№ 
ежреуда.

ОАРИЦИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ

*АШОи£ШеСП1виЯ

уш'Л в Аяхарве. Ов обв.1 ужввзет сей
Афоводать ьоа»,>т>о ва лучшую сОер- , час 25П редио-твлефовА». Будет об- 
кассу Ajupyra и лучшего вирговшиха. слухавать свыше двух тысяч уота- 
Н хоАЯурс вхлАичастся также лучший вовос в горвлцквх жилищах Х̂джер- 
ао соерДАд.ту А:вльА>овет а лучший ра сьо Оудхевского райова. 
иочвй ьиолАжгнв. I Отчррыт также узел в Тайге, обслу-

Са-льа.ов<т1у, сумевшему лучше всех завыопий пока ЭО радноталефАИоа. 
других цоиввоть дело сбареАЖтель Органввожады трансляцеоивые ув- 
аой хаосы ва своей террмторкв а кач« .-ш на еаэодо «Краевое 5'тро», ва Тах- 
с .м  _.̂ uj>iAu излсА илуг, луч ташдпввском заводе, на фабрике <Са
ШШ1 к̂ СААМ, и.'Аышовоа в агААВгокоД .'ирь> и в Моряховском в Самусь* 
будет ЫАм/ио до 2и рублей, холдекпА ском затонах.
ву -Л руолей. а лучшему ворбовиигеу Таковы достнжонив в области ра- 
цремш А '̂дет выдам в завкси мости дяофшацнп деряввн в рабочих жв- 
ОТ имли ПриВЛАПШАиЫХ аКЛСАЛЧИьОВ. лит квубен н краевых yrosoB.

Рэкжерам а caibKAjpAUi, за лучшее Эгн доеччаеввя могли бы быть 
освешеине в газете работы обе^жаос ияачятв.1ЬВО больше, если бы радво- 
сельооьета и ко.гэектииа будет выда (.^аоив было уделено ввяма,!гае со 
во две цремшА по 10 рублй. *25 мая еторовы оврОН<3 и отде.тьных проф- 
сч>зьвавтоя шружяое оовешавне по г-оюзов, как вмр., сельхоэрабочях, 
сберегатвлыпогу дату. На этом сове р абп ^  в др.
шашш будет обсуждаться вопрос о  Но зтя оргмшзаяпи уждоняются от 
провгдешв! ксвкурса радио. НелопАчтимо, т ^ ы  (фгав про

ВИЯ учащихся, во всех шко.тах И сту- В  вастоящее время отдач социааЕ 
аеви н крестьй1КБой молсаежв ыож- стнчесаого Астроигатьства дополняет 
во 0{иавизовать радво-кружЕи. Надо ся пов«цм рвцделш, поевяшеявыи мо 
то.1ько дать толчок педагогам в  лоэа ждуиа4М4110ну лоложеаню СССР. 
ОотАОТЬСл о руковсцство этой рабопЛ. Посещаемость музея растет нз го 

Еще ОД8В пршА^. По да.аеко ве- да в nvi В прошлом году музей 
no.-BibDf даяным, в 17 районах ОАорута сепвло свшпе 2иа} тысяч человеа, пэ 

этом аатрачяАо_ ва раиофн- около 14а) тысяч—оргаавзАжанмы-
кадпю 80 тысяч рублей, на которых 
75 (фоц. являются оредеявамв само- 
обтожеввя ОосрОНО во руковешт

мн ЭКСКУФСЯВМ!.
На очередв— воорос о nocipotee 

споцаа:а>ного граадиоввого адяямл, со

^  »<иию» в.раж-тетшые е»)' « У »»
» 1Ш> я. р«ш> ™ т .™ е т  т « , п  и К рм оА  чяаш.
батьолую долю. ^

Общий вывод: мас^сжая радпофЕгха- 
ция вдет пока ч^>еэ голову oq>y:

Музей Редолюцва обришаеггся со 
всем участавкам револкмиювяой бо|>ьitfwt ллх/шл icvcu г\н1хя>у . * -  ..

оогавизахщй и отдельных проф- ^  дмеюшнм у себя хаквв-дябо ре 
союзов. Но ояв должны [цшавать. что -пяэим в довумоаты. отаосяшвеса « 
радво^>абота является цзяой из важ- pt-волюпаокному прошлому страны я 
иеВшвх отраслей к>’яьт>рио-проовет» ооциажкугаческсму стровгельотву,
татА.яой деятвлыюсти. имтроЯть вх в Музей РеволюцияГ. а СССР.

Подробности пожара в о. Ново-Рож 
дественсмом, Haimm. р., Огаем >-яачто 
жеыо всего 57 арестьянсхвх дворов 
а об-во потребАГгелей. Лосладвее пово 
ело убыли» свалпе 8 тыс. руб

Общая сужча убытков по мрестыв 
свш, преимушествевво безняшим, 
Астроеввлы в амущеогву достигает 
58 тыс. руб, Осжшпая п^чваа быст 
рога расаростреаеняя огея: соломе* 
ныв кфыпга т?А»ОАУелоа. Большявстао 
МАмколов вз УкрашАы. Опя я в Сн - 
Ажрь п{яшес.1а г^ввычку крыть кры 
АША соломой, веомотря ш  обв.1не де 
гаевого Ььса. Вастраховааы сгорев * 
шие строения была в 146аЮ руб, прв 
crroRMOCTH га в 31500 руб. По допоал 
вате.-а>вО|Му доА;фавольвому страхоеа 
ВАВо A'lbioo эестраховаж) всего то.тьоо 
шпъ хозяйств.

За дни празднования пасхи в Мол 
чановском р. дрАятэошло i:»a убнйст 
ва. В тунг)совс«« сельсовете во эре 
мя льяагн }6fTT псресо.тенси. ва 1)008 
1Ш1Х хуторах самогоаопком из-за не 
ст* убит б. -ьтпп <vub‘*OB(*Ta Зяурнен

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ М  2  Томского Окружкога 
Испо11Мйтелы(ого Конктета, от 20 мак 1929 г.

о  ПРОДТЕМЛН ДЕЙСТВИЯ САНИТКРНЫХ ПРАВИЛ |я}д. П Т  г.|
Океясвомюм п о с т а н о ви л :

t, ДсЬсГВМ СОМП «Р11Ы« ЙОМЯ» г-. ______________ __________ yiMpiMemti
Оа»ис1 мком«. от U вм>см Н27 «ела. М 1$7 ярол* 
(•пскаго 0*иг«а,

■ р м ж тк п iMcaeoCTpamiTk »

X Нв6 юо*М1«  к  твОля 
) .  За г -

штрафу ста руСмК и. сам  X а аеаасгас ••астпастах ш тр^г Яо

А  Пмаостааатк aaHeiAbHfmeM Гароюкх •Тзеаакаа рматми гвр. Томем •р'4 
т м  мчяпйстратяапьп aiwOMa ваяде apaavaoeMAaetm», штрафе В pajHBpa М  3  р. 
Ы Геа*тач работам ма «роа «в « jpmB,

«. При атаазе нврушитеааАА от уаа ецасм ААчв, арвда

РЕБРОб
(ЦЕРБУХИИ.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ И КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА ■ 

ПРОФОРГАНИЗАЦИИ!

I  8  АПТНМА1У, Ыто р«в*. ■  с час. втчера. в  Аржм (Ковааратав

-------- ---------------------------- ----------------- 1 Гвкааата ашрааижиа
•  допиаго оОеаеаовапаа. чааяы арофеаюзев. наеиы БЛКСРЛ. рааагапаа в» 

raira двмюа работм. а тааже армгавшаютса дабрввамша аз чае 
а арафсаюзав, апааюиаш аринвтв участае в  учазвиааа вбсаадв»

СЕА1РЕТАРИАТ ГОРСОВЕТА.

ИНО 1*й О Е З х 'о д в х х  НИНО О-й
ИАЧДЛО СЙАИСОВа 
* к  IV. ■  M S «. мвч.

О д в о в р е в с е в в о

М и р о в о й  Ф м л ь
НАЧАЛО СЕАПСАЭа: 
•  iVa Гр н  М', 1  ч. аач

ГЛАВНЫЕ действующие ЛИЦАа 
Првдевщмца-ЕЛЕНЖ ИУ1ЬМИНА. ||айтрмеа-СОФИЯ МЙГЙЙНЛЯ 1 ИОСТРНЧИ^^Ховяяи—ДДйИД ГУТМАН. II Журмвяиет—СЕРГЕИ ГВРДСИМОв.

- = - |  ВХОД СТРОГО п о  С Е Л Н еЛ М  “т л  | = -

Е ^ _ Г П Р Т Е А Т Р  0Е
Поол^диААв опеитакли

ПапапАО. 74 aiaa. ПРЕМЬЕРА
М-ЛЬ Н И Т У Ш Пвтра«а«»ча1

Сувбота, И маа ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

СВАДЬБА МАРИОН

П о о аед ш в  с а а я т а м а
Воорасаим, М н м  ДНЕМ а 774. а в ь в а у м м ь

Л И Р А  н Т п Р О К А Т
U Восарасаам!, Н  м а . ВЕЧЕРОМ. ПРЕМЬ^А

ОРКНИИШМ ПОДПИСКА

на ИЮНЬ м-ц

„КРАСНОЕ
ЗНАМН“

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 а т и - З З а ^ З в . -

2 р. 40 |ц  6 а а а ^  
4 р .6 0 и .а  1 г.-9 р .
педаиснА прнняиатя: 
Ь  Тниврвивтанй вр- М 1  
I. двврвв ТруАВ,

цри. м евяч авв  втд.
1  ам ветвв ВЦВИ. Вааав- 

(jaad «В М в у вевя 
увамавмвв ИЯ ■  М К .

' ОКРУЖНОЕ СООЕЩАНИВ 
I ПО СбЕРЕГАТЕЛЬИОМУ 

ДЕЛУ 1ДЕШЕВЫИ СТОЛ
в  Малем ваяв Дверца 
Трудэ, м  мая, а 7 ч. 
аачера, сазыааатся 
ОАРУЖН. СОВЕЩАН. 
по сбарагаталаивму 
далу м оогвеирадиту 
и а евващаима аригла 
шэюгея аса чяаиы 
нвмиссмВ содайстаия 
госиредкту, рабатки* 
ин сбсрегзтеяьиыя 
касс, виладчнии сбор 

касс и рабиары.

«Н раза, в а т а т а м  eH iT o iiluM. в 
Аватаа. Ваши ЖотФраоь ва«ОА
ушавм. м е м п А  eiM M B e m m j

HoduaT'^nalrM
tia  КВВА. Т-ВВj C S n S a p a Z ^

ТТбЮГРАЖИа И30«А

в  кентеру газеты  . Крас
нов Знамя", Тимирязев
ский пр„ 2. ДОСТАВЛЕНА

->  НИНО-ЛЕНТА —

Утеряны донумнты
на имя:111 гш ? « |||= т= п гг

Дам „Матери и ребаина" Им 
вы вает на петремярвааяяа . ‘ ^‘̂ .ити» ф к вамт сое»  
д а т а !. Плата зб руб. а ма* мвюв и  оон:«7а •е*мжвя машаа. 
сяц и 16 руб. яа обмуиди*

ПРОДАЕТСЯ

по МЕТАЛЛУ —
С А И О Т О Ч Н А

I

К А П т О В . ШТЕЯ- п и я  ■ МЕДНЫЕ 
[ =  ПЕЧАТИ =  

И с о м м и н  орам. 
•  «п ур атам

P ii ie i; ;
между цевтоиьн. 2 и. 78 
сч, высота цевтра 35 ем, 
8 CTUiae еыеиа 10 сзщ

ПОДБОР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ
КО ДЛЯ САНОХОФ1 

Спраиятьса: Тюск, Иааа* 
тельам .Крвсаое 3*амя*, 
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