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Яатнчплагь 'чистка ру*С«водящего 
соотва oapraftaafi ортвавааовя—чле
нов oepysacwa, чиеаоа црвэв- 
/лука ОШС в оартколдагнв. Провже- 
яы члйж-л щкеврочвьа хонносвА. На- 

, liLmcb чистка вшоораястаеино в пар 
' иАатсс ячейви.

На о с т «е  лорвыт втогоо ни имеем
аиямокяость пожестп векотс|)ыв яре 
дварвт&тьвые нтхи-и, участь ошнОкь 
к «фшягь м(фы Б ах дальнейстему 
1е-̂ фа&чевшо.

Пройде Bccsv ввобходаио спметвть 
; ;-шнсите политическо • воспитатель 
нее значение чисччо!. На биогра4н!ях 
рассказываамы! гартийпамн, трудя- 
щпсся массы ы омбенло маюложь 
прове|1я.чи людей соотоашнх члева • 
VMI боевой minEa. Нз отдельны! би 
тря|{)нй сжяадывмись атшты работы 
олфтян, гклвлыва.тзсь вся ее исто -
ГП1Я.

' Но ото яе все. 1Рроверялось не толь 
ко ti|KNiuoe>, а главным о(^>аэом согод 
ияшияя работа нафтин н ее ч-теноа 
Первые дин щюверси ооказалв, что 
iiiipTHfkCJBe и бос»арти№ыми паюса 
ш  аадо1чи чвсткн в оовевном поня
ты враваньоо. Чаотха нмаоа принци 
пиальный lapacTtp, выявляют. 1прн- 
п.^идк'ть каждого паргнйоа для д».ть 
iii'ilmeft бо[1и'ы за сооналвас.

lIuntaaTtuhtM в отсрм отношешш и 
аитивность масс. Балыпое салнчвстао 
копроеов. «лступленпя с  харавтерн - 
• ТИБОЙ f^WBCIiHeUblX — доБвзывалтг, 
что интересы U работа Нартнн блвзш 
п осот'емломы от юггересов работе 
го с.чаюса в всех тру»шшхса. Ахтта 
|И>о учветне 01«сутстеующях sa от 
|фытих собршнях — свЕдетеегье 
тго чистка овргтв будет еттн при аш 
'. осоА псшсржхв н самом блиэсоси 
учлотан шео рабочих н бсдаяико 
•'•атрадЕнх слоев дореввм.

Одиасо. отметая лаюаквтьтьнис 
втмя шчазшейся аровервв внхонм об 
{•азом ве.1 ьзя пройти мшю фактов 
{•т|ательвьсс.

На отдатьных собраанях и по отяо 
шсшш S отдв-тьвым аартнйцам про 
верен имела теадавсаю потерять евом 
принципиальную высоту, сяатшаясь

i«juf>cr:3.\i ме.точвого копавня в бы 
вощмюам. ее амеюпшм нвкшсого

ОПЫТНАЯ МОБИЛЯЗАЦИЯ 
В ИРКИТСНЕ

(М Ы  готовы к З АЩ И ТЕ  СССР В 
ЛЮ БУЮ . М ИНУТУ.

НОВОСИБИРСК. 22. В Ирхутсхе. 
оо оолажплениху СТО об'авлёва 
опытаал мобяллэацвя. Черев 4 часа 
вышв.1 экстреш1Ый выоусс пветы ал 
несколько часов зы^фосаеео вОООи дне 
товок, .лоеушхзв в обращений. Оч«рред 
вой оомер газеты лоезящета мо^ли 
вашга. Ыоболазацню рабспие встре- 
T4UH горячо. 10 старых беосартайых 
рабочих спублшовадв отерыгое шк& 
МО ко всем рабо^к в крестышаи 
4мруга. в хотороы' првзгвают х 6eOi 
перебойной военной работе првЗФня 
тнй. Они выбросывазот лозунг: «Пер 
вий пом<нцвик в ухреолевив оборово 
•аюгобноств — это comra.TncTH4ecBoe 
---------------- gĵ  ДВСПНЛ.ТПВУ, ЗЯ

в обедевяый верный на лрслгрва 
тнях проведены мвтннгн выносятся 
резолюции о готмвостн в ллзбую ми 
нуту вавпггнть Совете бей Ойоз. В 
реоаяцыю ноступают и ссуб-твЕОвалы 
десягки подобвых ИВДИВКВ'ЧДЬНЫХ 
заявлений. Крестъяве пос. Жи.'кчшо 
JBB.iB№ первые на все 100 проаеотов 
ва чвпшг в Доме Крестьяввна. В 
реэатюцвв они заяв.1 яют готоваоотъ 
пойти в .любую зшвуту защищать 

союз рабочих в ярестьда. Ше(ггьсот 
железводоротаиеов щятетстеург ре 
пкчгяе лравнтвльства об опытной мо

ilc' на всех ообранпях была доета 
тотоа явка napneteee. беспартийных 
а о особевноств камеаматькев. Ятей 
ка лартвв в раЪомы недостаточно ин 
формируют и привлекают массы к со 
бранийм.

Лроскальзываит твазенцня 1фв про 
перке парп>№ев в ячейках орв.^я8Ить 
к пнм требований еугубо>экзамвнаци 
онного порядиа в отношении лолитзна 
НИИ. Пдеоь додасва бьпъ яавболывая 
остороввогть, я в особештостн по 
•rriKMTKiiim f  (кпжвсйку костяку на 
шей napiMi — рабочим и батракам. 
'Гпетжа не может быть превращена в 
/fcoweniryin проверку оолитавяпий.

Вгл эти яртогтатки пярвит итогов 
яашвы б*|ть у тп ы . Пр« (мас(»воч 
проведееин ч я т х ^  овя могут сна- 
.«ать ее прявовлальвыб характер.

Ф и н ю й с я ! го то ви тс я  к 
1(№ВЯЫ1 Д81СТЯЯЯ1
и м  ОРГАНИЗОВАНО НОвОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО.
ШАНХ.^Я, 22. Оауб.’шховова декла- 

родвя аленума iiODooioua 1'оыиадаяа 
осуждающая ObraK>S<MHas В деезара 
пян указьваетон, тго фьотюймвов - 
СБВе воАсха в случав перехода на сто 
рову нацнешальвого црагжгедьстеа. 
будут орошееы. Щепум всподкома 
обратился с теле>грашой к Еасншаяу 
предложив ему довеста до сведгння 
всех солдат фьсвюйсявовасой армвн. 
тго это (эелякодушяое отвоше1вве ва 
цяо'нальжмх) правнтатьства к щщ*. 
Првдстввите.ть всполвоааа Гомнадава 
задвшг жураалнетом. что вацвпва.пь 
вое правнтельстао иобилвэоевло свы 
ше аолхвллн<ша солдат для участия 
8  харательвой аксзшлвцин, причем 
уже отдан приказ б  выступлешга в 
поход нолколъспм армиям. Яооасхое 
телегоаФаов агентство Того оообшает 
что Фьшюйояа ортнваовад новое щю 
ввтелытгэо в Цееьтжоу, на северо- 
востоке Хэвавьской провшщнн, ва 
щ)авом 6epeiry Жв.тгой рекв. Предсе
дателем правятелыгсве' аалпачен Суа 
лявтеа, бывший презеедатеяем вря- 
ш я ю т  татщуяьгсл{ч) прлеЯппталь- 
вого праягтгвлы-гво. По сювам агрят- 
ства. Фш1Юйгзп1 тчхоралочно готовят 
■•я X ЯОРИШ»ч 1”Й. гтшям.

М Ш Д УН П Р О Д Н О Е  И ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР И
НАШИ ЗАДАЧИ В р е к о н с т р у к т и в н ы й  п е р и о д

(Доклад т. Рудщ т ак на шестой всесоюзной конференции комсомола)
(Передано по телеграфу).

Шестгая Бшф^онцвя камсомоля со 
бярается в отаетствошейшнй момент 
нашего соцяалвствчессого строитель •
<7гва. Мы веггушем в вовун> паюсу 
нашей работы Бедн нотевтий лерв 
од можно охарактеризовать как шфв 
од завершения гражданской войны в 
офорс1лення еоеетской влаегге, совет 
ссого аппарата, завершеввя работы 
00 во(»:тааовлеЕВПо вашего хозяйства 
ва облоалЕах старого хапит&шстнче - 
окого строя, то сеголяашвнй день вы 
дрнгает л ^ д  вашей страной в ра 
ботим С.1ВОГОМ задачу nqwj'CTpoftCT 
ва всего вашего хозяйства иа новой 
технической базе. Мы ухе лерешаг 
нули дово№вый уровень в перед на 
ун стовт аофос: хас вавлучшш об 
разом в 9 хра'пайшЕЙ срок построю ь I доточшъ вса< эвьрппо 
новое соцвалвстнчеоЕов хоаяйопо, | воло рабочего кдаоса.

чтобы освободить фаэрчеосяЛ труд, 
эскз-дожив вьшачнокке i<ii'xfr в бозь- 
шей мере ва ыашшш, чтобы в В1.>змож 
ной БСфоквй «рок удоазопорнть во 
требшо.1Ыжне нужды Ш1цхшт! масс 
нш'влегая в завершить де>аа зюторое 
пачато Октябрьской реводякшей.

Такая задача стпят перед рабочам 
>:лагсойа ва блнжайвк1й отреЭок вре- 
мрпи. Вопросам аашого сопналиогаче 
осого «'троительстви в оервую оче • 
редь даджзю быть ии аящево наше 
шяшанве. 1Сак вопросы счриитольет 
ва, так и вопросы мобацовацип нга 
роках проэетарсжвх маюс долшы 
быть поставлены во главу угла всей 
ватой работы. Мы дшоты мобв.тв - 
зевать шщккве щюлрторсБве маош,

1->Ггы вокруг этих задач мяли сиере 
■гаорчечкую

капиталистический мир и СССР
Прежде чем оерейти к ввугревнша 

ao:ipocaiM шшего государственного 
■тгюнтс-льства, я хочу вкрапк остано 
знтсл ва вопросах пнепшего по;>яжа, 
■гпт<фые дают ту и.-ш иную ориевтн - 
ровьу в нашей ввучрвнней работе На 
ше социацпоппосков строитестьство в 
известной мере завнеят от окружаю 
щпт ООСР квонталвстачесхох стран.

Посхатьку у вас ведостаточво раз 
вита орооплвзвкность к-оедающая 
^едства провзводегоа, носкодьБу у 
нао вег достаточно развернутой ма 
лппостронтсльной тфомыш.деиаостж, 
пожольБу мы даджны тратнть наши 
сршютва аа покупху заграницей обо 
рудоваввя Д.1Я ваовь стюояоихоя за 
водов я для осреобс^'даваива шею 
шихсл у нас предгциигшй. ооскояь 
ху мы должны со1 раниП| нзв&ствые 
товарные отвппшшя о кашггадвствче 
СХЕМ миром,—поэтому, эощюа о Вф1  
таем аоиожсени, о меасхувародаок 
оо.южгааш (Х:СР зяпямает очень ва 
гное место в ра^мшеипи оосюооав па 
шего госьтаирствеяного счроитеаьст - 
ва.

Во период, в хогорый мы вступаем,

сейчас вносит не только нзвеогоую во 
вую полосу в нашу вн\'треннюю рабо 
ту. Этот всторичесхвй отреэок вре- 
меея чреват звачнтельпьоа наыеве 
евши и в окружакяцем нас кышталв 
сткчесхом мжре.

Вели еще сраанигельно нодавво в 
иашкх партийных орпшах, в napinfl 
ной среде могла иметь место двскус 
сия о том, тго цровоходмг .ТВ стабв 
.чизаоня в яапиталвст. мере, вли нет, 
то, думаю, сегодня мы мовкеы уже со 
вершавью ощ>едвленно, на ocinlbaimH 
явлений, хотсрые la j наблюдаем в ха 
автдвстичесхех странах, сказать, 
что аеомеит стабилизации хапита-'ш 
спгческого мера ухе давно прошел, 
что хаапгалвстнческвй мвр лотерад 
ухе то кажущееся соокойствис. хото 
рое еше сравнительно ведаяно мы н 
б.'годала Мощные толчки, которые 
кфоиаходят внутрв сааита'цг<.'тичес 

хвх страа, говорят, что новая ватва 
зхопомнчеовх хрнзвсов, яовал мош 
вая ватва недовольспна широкпх ра 
бочкх маоо валввгавтся яа хапитатв 
ствчесхвй мир.

Кап1тал11!Т1чвсмя радаоаал1аа1|1я п п ш а в т  
п о ю ж в н а  рабочах

..Ср' втсш прав1твл1ст1о празнаю раз 1ап!вгда“
ДИПЛОМАТИЧЕСНИЕ ОТНОШЕНИЯ СССР С АНГЛИЕЙ Б У Д У Т  ВОССТА 

НОВЛЕНЫ.
ЛОНДОН. 22 ДиплозлтнчесБий обо| прерванные диа.’мшатвчесаа1е от ошв 

зреватеоь органа рабочей партии (Дей | ння. Н хогда будут 8О0ойнов.1ецы от 
.01 Геральд* iry'^raxyer чрезвычайяО| тогда подойдем к тому, что
знамеватедьную гтатыо. посвящен • I____  результате иорахеаня щ)авнтвЛ1.1-гм
ную мсшввй ш л а т т  о д а ш и к т о , раЛпЛ n v r m  •  1К2 1 и д у  н ̂  
рабочы! партии. За посдедаее время, петь х псрвгоасрам о договоре регу щ 
яншет обозрелтель, рвсч)0(яраав - рующим все соервые вощюсы.

ев ва чем в« «сноваввък слухи Лоохоаьку статья наовсова тчи»» 
об оторочке neporoaoipce с Россией до матгчесгам обоэравателем в «лубднхо 
урегу.тнровааиа мпрооое авгло - аме вава в офвхшадьвом оргале рабочей 
ршаясюп оггвогогожй. Эти слух* бес партия, надо ечвгать, что в основе 
(ыымеваы. Нет вхшаквх пр1Р»гн дня ее лежит хфаввльнал ивформаишд 
'^аюй отсрочка. Первые шаги по во Обоареватель не упоишает: ка):нм 
лобноввенню отношевнй с  0 «етскнн ] обраэоае орввшгвльство рабочей иао- 
Oi'iwaM будут сделаярт в бкчнжчйшвм твн намерено воостансвнть всрма.1ь 
будущем, как то.1 ьхо »го пЕзжетсв | пме отвошеахя. По сведеевш пх рее 
воемоаввым. Здесь вухво едеста яо 1Квдента ТАОС. вопрос «ь форме во 
иость: (Нет воорос.л о ''рпзнанни со эобвовления отясокишй еще не ргшев
вотского прееитатьотва. Советское -------------- --------  -
!Юавятельлво было првэваво Макдо 
нальдм в 1В24 году. Это прнзнание 
•лтается в силе. Беиумне извоер»то 
ров прнве.ю к разрыву очжошенпЛ в 
1!>?7 году, во консервативное щ̂ оеп- 
тельстэп ее могло уничтожить акта 
Фязнанкя. Советское [трянятатьство
■Фнзияяо раз наэгегда. Что же вадле --------- - ..«к*пп
wrr еделолъ^ Щщлежит вооставовать стауег ее ввдооснв пцыкавееет.

Мавев:)» внглвйопх войов в Рейве x o i областв
БЕРЛИН, » Додивдгееся •  гермав ’ очень рвекфогтравв» тотк» ярения, 

'.ой печати спобтоевие о предстояишх • что ааглнй4жое вомавдоваште в 1Ж 
маневрах аяглийсках окхулотонвых купнровавньа областях яамерево про 
войск 8 Рейнсюй области, было ветре вести эта маиов{№1 эе запросов яр* 
'ЮНО в гермаалнх падятачесчшх кру: дво|»гепьао онгшвекое прввитель ■ 
гах с большой нернвостью, iXK-Kaxj -Tea

будет nproMeniM ofrvi» 
деетя бянжайшето -ча едаяня кабше 
та. Мшпю оолнтячвскив девгелн по 
лапыот. тго парвое упомннавне об 
алгло - советских отвошенннх будет 
сде.1 адо 8 тронной речи кероля. 1̂ в  
чина тшЕой тактики закдючзогоя в 
стренленвв вэбегнуть упреков, тго 
правнтеяьстэо рабочей партии лей -

Извещение комиссии СибКК
Homi^ mh СибКК ло чистка и проварке рядов ВНП(6) в состава т. Ши

рокова, Ефименко и Мельникова извещает, что на открытых кустовых со 
браниях будет проходить тцшверка членов и кандидатов пленума томско 
го окружкома, ревизионной иокмссии. окрКК и дополнительно выделенных 
а проверочные комиссии по второму горрайному ВКЛ(б). а следующие 
дни:

24 ИЮНЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК. 8  6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
В зале политехникума проверяться будут следующие товарищи: 1) Ко 

жемяченно Н. А.. 2) Ганебмый А. А , Э) Асиленко Адам, 4) Акулов А. Г:, 
5) Еремеева. 6) Абрамович И. Г.. 7) О нулов М. А., 8)  Загайный А. К.. 9) Ту 
русое И. А., 10) Зьжов И. Л., 11) Колпаков А. С. и 12) Николаенко Т. Д.

На собрание приглашаются следующие ячейки: горкомхоза, иожэавода. 
Сельсносоюэа, 04фЗУ и Потребсоюза.

25 ИЮНЯ. ВО ВТОРНИН. В 6 ЧАС. ВЕЧЕРА.
В зале политехникума, проверяться будут: 1) Лапкина, 2) Сачно, 

3) Береговой Л. А., 4) Алальное Н. М., 5) Климов М. 3., 6) Норса 
кое, 7) Котова, 8) Берзин Ж. Г., 9) Матвеетю А. В., 10 Челышев П. М., 
11) Кравченко Г. И., 12) Белых Д. Ф. и 12) Орлов Н. Л.,

На собрания приглашаются ячейки; ф «. (Сибирья, госиельницы. сов
партшколы. томско-коларовского рика, участков ж. д., службы движения 
и службы тяги, махорочн. фабрики и оирадмотдела и окрсуда.

26 ИЮНЯ. В СРЕДУ. В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.
В Актовом зале ТГУ проверяться будут: т.т. 1 ) Никифоров А. Д., 2) 

Ребров П, Н., 3) Глазков И. И., 4) Кокоткин, 5) Елтьиме С. И., 6) О^аэоа 
А. И., 7) Казюкин, 8) Клеткика, 9) Елисеев. 10) Адаменко, 11) Шахматова 3. 
Н.. 12) Травкин М. А., 13 Алтаев Г. П. и 14) Балакин.

На собрания приглашаются ячейки; оирОНО. окрфо, окрик'а, номтре- 
ста. маслозавода, СТИ ТГУ. окретрах кассы, правления ж. д., фабр. (Пр^- 
интерна» и рабфака. Явка членов и кандидатов партии уиазанных ячеек 
и в указанньн .дни обязательна, мела тельно присутствие членов и канди
датов партии др. ячеек и бвол. рабочих и служащих. Вход на сования 
по партбилетам, для комсомольцев по комсомольским билетам для б. п. рабо 
чих '1 служащих по профбилетам.

Заявления, как устные, тек и пмсьибййыя на указанных т.т. прини
маются в окр КК. комн. N>17. __ Комиссия СибКК.

Правда, оелв веять внепгшн' пока- 
зателв, сопфыыи чы обычно олреде 
1ЯРЫ рост ваших • пл. благачетоя • 
иве aafliero Союза, то оо этом ввеш ■ 
шеч пказатеаяж к.ае будто сал|ггалн 
mnniBH) «чраны л-''-''№п une|)«\ij<.'iR 
iia-'. Например, в цмях вск-стпиое.1в- 
Ш1Я Ешпего юзяй-тва, а no.iHX упюре 
овя темоа еатюлвсттчжого строн 
~г>.-|кста мы гтавач иа ое(»ое нагто 
оооров о раовосалвэааки щхзвзвед 
ства, об уватичепни щкжзвсиитель 
аоста труда. Если взять этн два пока 
ватеая в саааталп<'пп^тх гтравах, 
то в смыеде уве.ттпевня проп.'юодв - 
тельвоста труда, в емжле рвщтоналв 
зашив просзвожтва эти страпы доле 
БО софвдиля аас, во результаты, 
пря этом получились соке{'тенао об 
рата^е тешу, тго мы ваб.1 каавм в ва 
шей стране У вас подпятвг проазво 
днтеаьвссп! труда, рао»пп.1лизашя 
провзводотва, -увв.1вчвнне вьшусжа 
прсмьвпленных товарое оввзтают уде 
щев.теянв этих товаров, увелитевне 
зареботной шаты. у.т>'чшелие обще 
го матерва.тьвснх> тможеввя работе 
го класса н основных масс крестьян 
ства. Е«ля обратвися к ивфрол, та 
рактерязующим раивоналнзашао в 
увслячв1тнв пронаводнтельностп тру - 
да а кагпггалиптп ескнх стровал, то 
оолучш нескатыро другую к а р т у . 
Кг-.ш {ьзять. на1Ц)вэ<''[>, рет^'льтат уве 
личепия производйге.1 ьностп трупа а 
рацяопализахош в такой промышлее 
пой стране как Англия, то здесь ра 
пигаэ.жгзааня за аоглр.1Ние геды вы 
ражается в следуюшнх уголь
пая промышлевяость Атн-лин в 191S 
голу бы.1а жеханнзпрована всего на 
S.6 хфоо. общей добычи, а в 1926 году 
уже на 22 прссеага, в Шот.тапдяв да 
жи •'выше 50 цроц общей добы^ по 
.тучппо мекаянчеокнм слоообом. Но в 
тт> же время утлесооы об'яыив всеоб 
Шую стачку в Asr.iHa. щхугееггуя цю 
n s  увеанчевня рабочор доя в сан 
ження еароботной п.1 аты.

Тзкавг образом, в Ацг.таи д ост ищу 
то увелнчеаве добычи уг.тя, уведнчв 
пяе дооиаводвтельвостн труда огдеаь 
вого рабочего путем уя-тиноявя pa<fe 
чего дня я спвжеппя заработной пла 
ты.

J Тздим образом, в Англин достигну 
то увеличение nofeauH угля, уватнче 
вне пронаведвто.тьаостн труда отдель 
т>го рабочего путем удлинения рабо 
чего дня н сЕЯження аарп-1атъг. Т^о- 

' цент беэработвых углекопов 1Хктав.т11 
; х«шгй в 1924 гсоу 5,7 лроо. общего чн 
ела рабочих в утолыюй тфомышлеа 
BOOTH, в мае 1926 года повысился 
до 21 проц.

' в  некоторых райаиах Шетланднв, 
где нчибатее црнменена мехониза - 

. пня, бе^иботные оостав-тяют 50 про 
! цвтов общ его числа утлрвопов. Та 
гни обрезом, хепвталистическая раин 

' опализапвя не щ>яводит к улучшению 
лпятепия рабочего к.1ЯОва, а яаобо 

iprn', ухудшает условия его матереа- 
льпого еутоствования 
Не буду HpBBOiaHTb ipeeyiobTam рош 

оиалызацнн по всем стравшм, Пряве 
ду лишь резу-тьтаты, таеющие место 
в Пплыпе. В этой отраве, аввчвтельно 
более отсталой чем САСШ в Англия 
методы «алвта.тнстнческой радновали 
зааи бачее трубы н поэтому ревуль 
тати ее болев лосалательны. За ао

'’латпио годы «атьсаие хштвтахя - 
оты црнступтнлн к роциоаанвзашп 
своей :г:<оныл1ле10»с га  проводя что 
яс1>оп1>иягие 1кклх1чнтельво ау^н  аа 
тпсифяшщн раФояжн кдиже 
вля эиролаты. Ei-лв вэнта кешеую 
ироякпиленииотъ Пахывп, то чнс.ю ра 
оочих А 1923 гера ло 1930 год оощ)а 
TH.wb на 47 прояевто», а пролуятя 
уменьшилась всеср ва 4 лроцецге.

В мвтал.чургпв Ч1к.ю р е ^ в т  в 27 
iTVQr ка 26 цропрагое ниже, чем в 23 
году, между тем как ородухция тю 
высн.'пигь па 25 цроцентов.

Тахам образом, рвппоыалнзаавя про 
мыш.теввоста в салнта.1 нст1гческкт 
странах не влечет за собой ул>таие - 
яия иоложенБЯ рабочего каиоса. хах 
это мы наблюдаем в СОСЭ̂ , »  тляатк'я 
яетюсредствшеьм вастучиеннем кшт 
та.ла на работай класс. Оозращеюе .чо 
.чн зарплаты в обтенацнова-тьвом до 
ходе, овнапает утудшевне материтть 
його латожеевя рабочего

{Доведу еше некоторые данные ха 
саюльСАШ! страны где робоч. лучше 
всего солачнваался. Но и тан общая 
сумма реальной вариааты ва ооолед 
вне годы звачвФбль’до сскратн.юсь.

За аоследвне годы в ОАШ1 мы 
КОХ будто набоюдаеч рост ве|шлаты. 
С 1920 года по 1026 гед рост реаль 
ной зарщтачы но иеде.1ьвыи сгаввам 
в^юсдых зеуагчЕЯ еостевол 9. ороц. 
Но осдн взять общую суж у  зарсьта- 
ты. хоторая выша'швалась оо нро- 
мшнлепньвс тцюдщриятшн, то а 1925 
году вародата, выплачввоемая про- 
мышоенноотъю, составила 10729 инхги 
оное долларов, а в 1933 она соетаэн 
.та 11009 мндлвонов дохтаров.

Така! обрааом в 0АШ1 за послед 
,нно годы раатредсленне васноваль 
* ппго дохода вдет тек, что все нень 
шан доля етого дохода шоадает в ру 
си рабочЕХ в виде зароаачьг к » ‘в 
большая д о и  остаетоя в руках кали 
та-тястое в ввде чвстой ари^тн.

Во всех xaHFnuRcnneczBx отра - 
вах мы видим стрем-ченне ааушпх 
классов Егутем раивоналвзапнн щхюз 
тщетва в увеличения ороеэводвтель- 
носге труда сохроаоть свое господ - 
ствухспев flKKioacenue, уснлвть свою 
мощь оа мещдувародном рыже. Но 
эта рацвонаднзаакя отразилась край 
не яеблагоарвятно ва матерозльвом 
и пататвгадском положежн ребочвх 
масс. Лроводшеая калнталн<7ппескни 
х.тассом рацнова.'шзация яитяется од 
ним из важнейших элемвятов, подтачв 
ваклцнх равновесие и самое с утл вот 
нованне «игаталветачвек** системы 
ировзводотт.

Увеличение чвсла бе^)аботаых. об 
пищание рвбочего хлаооа вогеывают 
рост веловатьгтва в шароквх рабочих 
массах, выалвахт рост стачечного

сбыта товаров цроизводшьгх в метре 
ПОЛИН, то в аоследисе десипыртне 
лромышлеввооть Индии шагнула гпа 
чите.тьво вперед и эта кодония уже в 
заачнтадьвой м ^е  потеряла нигерес 
для Англин, как внешний рышж.

Еще не излпгш оооледстввя ваше 
рналиоппеской вс^ны, а кааига.тнстп 
ческнй М1^  ухе вооружался до ву • 
бое, чтобы вступать в новую миро - 
вую войну за ввешвве рыжи, влв, 
еиа» ревотмцяшое движение разра 
затея в етЕХ crpaaas, то обрушить во 
оруженные силы на восстаевпвй на - 
род.

Новая война будет едачнтельво от 
личаться от всех лрадыдущих войн. 
Прежде всего, грвдутцая война обыца 
ст бьпъ салюй жесток^ л  сомой ужа 
свой по ореннеянга со всеми друччгмп 
войвами потону, тго техническая ба 
за ее эвачитатьво усоваряпевогвова- 
в& Новые изобретения и техничскле 
достиженгя обращаются в капита-тв 
стичеохих отраоах г.тавным образом, 
на muaBcieHue т̂ тусыицигея масс, на 
лодготоеку всАны. Хшшческая про 
мышлеавость. аэва-оромышленвость 

к другие аовые отрасли щм>ыыш.1вч 
яостц почти иеглючительяо рзбитлют 
ва воевяыо велом<пва, а 'зоеявыо ни 
пиетереггва па организд шю ма
розой бойни.

Б)Щ )1Ш  n f u ia j iT  ш ы
д а og iiu iH u M u in in i
Но организация воар»:квиныт евл 

в каштииютчпоских orjiaasa идет ее 
киько оо Л1ШИН yduein'R тсхвчкв 
их. Учитывая ош л аето.'веицнп м> 
время гойхданской вон'.ы я также 
ьыступпвяяя пролетариата прошв 
войны, хапвтялвстаческис госудор - 
• тва ариннчают uefuii к соодавдю •■'ВО 
ей бурхуавво-класоовой армян.

1'е«>дя)>ши1 армия вапнталистич->- 
гы»х cTvaB большей частью ■состой" 
либо на наймитов хат вепримвр, в Лк 
ГЭШ1 и САОШ. .ти^ из 1'раждая ре 
хрут^уемых из эсец сооав ааоеле- 
вия. т. е, вз солдат, на которых са 
шгтолнеты недсктоя, что они оду1 >а- 
чсипые яаииова.'шствчксим шовинкэ 
мсм. будут бороться с рабочнмн в 
крвсчъниомя доугах отраи. По Еаан 
талисты чуиствусгг всю веаадеасяо1ЧЪ 
в пгатжость ппложенпя в своей армии 
сотому'. ^ 0  оии кое чему aayaii.im-i. 
go время ивтервешщв СССР.

Во вреаш нвтервеЕШвв !ВИ пелтрое 
ДБ ворахевие ве потому, что »  j  б|4.чн 
лучше ях яоорухеды а потому п'о 
^ю чве н «peei>HB9 вхедкшие а со 
став фраипуэссой. аккржкавссой н 
других армий вяде-та. тго ах штрав 
.тпвают орогив р ^ ч и х  а крестьян, 
чти за ВИЖ1 идут памыЦЕкп и кашггх 
ли<гП|Г. аршя разлояоыась в 
очень короткий срок я стада ревоаю 
цшигаоН армией. ФраааузсБГЙ ф-ют, 
готмсый аоостад во время штезюен 
1ЩИ в Одессе, локазед. что иек.таоео 
вая армия ве яв.1яетсл вадвхвоА <«о 
1юЛ лтя DoaoepxmHii хаота.тнствче 
с кого строц, Поетому. мы brjbm а ка 
airra.iBCTH4ec£Cx стропах, на ряду с 
оргапнзаиней регуляреых армий в 
улучшепиеы техлжн воорухеевй, по 
пытку оргаш1зашга тюдош бурхуаз 
ао-к.'тссовай ормна — это, так вазы 
поемые. фешветекае аргзавзапвв, фа 
шнстекве отряды, кочтрые в цатам 
ряде страя оо своему солнчеству 
превышают регулярвые армнн. На
пример, рщулярцая зрмвя Федцш в 
790 тысяч татавек, а бурзсуеэеые фа 
пгвотскве ортаннзацон насчитывают 
1185 ты^ч. Твкнм образом, восру 
хгеные, хота к оерегулягные к.тассо 
выв талз! буржуазной Ф>ранцнн, зва 
чительно щмеашают регу-тяреую ар 
ыпю Ффашпв. В Италня aiMBfl палп 
-пгаает 407 тысяч человеБ. фашвет - 
с«ая милкцви ЭОО тысяч чатовек, а

Нет ЯБКоного сомвевяя. что провв 
тельство Мавдонадьда, преянтель - 
ство срабочой! нартам фактачссБя не 
в соотоянни гактпшшъ 'вотаоса, чтобы 
рудокопам Англли совратвть рабмай 
день, или, чтобы довести рабочее вре 
«я  до того уровея. Боторый бып до 
стачхн. Оно вешоообао сврь'вз нб по 
ставить вопрос об увеличении зара
ботной платы об уыедьшевнп 'бёэрабо 
тшш. о коетроле птаударства над 
щювзводством, об умевьшевни: всо ■ 
штоаталнЕ. об ^eose прибы-тай про - 
мышлшннхов. повое нравшельстао в 
Ааглвн не составет зтн Boopocsii в 
цолхвой шлроте в мы будем сеиде 
те.1№ш. хах ово фапчгчесхн встанет 
ва эапгату интересов ввянтала.

Если сопнал-деаюкраты. не нахо
дясь у в-тасти, Mor-iH говорить, что 
овфленевтоЕ. путем мохэо улучшить 
по.1ох«еве работего клаоза, жустроять

cooHa.TH3iii н так далее, то сейчас, кот 
.14 они у аластв, когда овв ви одно 
го своего обещаапя не выхмлвлт, раз 
Кб это ве Судет .тучшал егвтацвя 
против той же б(щиал-демократан'/ 
Это неизбежно приведет к углубь1 >- 
нию созватая масс, к доскредятацнц 
в ыазах рабочих еоанал-демосратв 
чесюЛ цартав.

.Мы видим уже сейчас, что а теч > 
аве вескатькнх месяцев хоммувист|1 
чвсБое двкжеене в Герыалш знтчи 
тедьшо возрооао, что атаянне k<jmmv 
аистаческЕх оргаавэацвй, ро^инц я 
крупвейшнх рабочих цеетрах. аеустнч 
со растет, что в.ти1шие .тевых opoli 
союзов уведичнвается, слао.-(ячн 
борьба разгораетея. Это opoBCXo:t7r 
к то spaiu^ когда соцвал-денокргг з 
берут в свои рука власть, не буд\- 
чи в состояннн осушествшъ ви с д "  
го нз своих обешеанй.

ПЛАН СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ Р А Ш
Чем более овревшет хозяйство ОХР 

чем выше подивыет.-а наша культ>* 
га, чем органяорванаее будет ваш р.ч 
бочий вдасс. тем батае стойко мы смо 
жем очрахать вапаленяя вмпервадие 
тов, тем более у  аос будет шеасив 
выйта цобедятел5ос1 из втой войны. 
Вот почему вопрос отровт&тьстаг ва 
тгго хозяйства «дяется из
крупнейших вопросов в междуза.ч д 
ном РОВО.ТЮШКШН0М дввжвнкя. М?м 
сильнее будет СССР, тем крепче ^у 
дут нозшхии иехдународаото рлбоче

Пятялетянй план ревовлрукш’я яа 
шш) хозяйлтаа. это яе есть просто ко 
.тзчгетвегаюб умноосвнис промышл'И 
ннх предпрангнй и сатьссо-хозяйст 
вошюто 1июизвод<7гва. ГЪггилетанй 
аэаи реБШ(чрукцш вашего ховяй ■ 
ства — есть переустройотво его оо 
вершеяно на совой тезвнчвлкой базе. 
Лентш ягаее чем кто либо из его со 
ратанБ(ю видел будущаость ношу в

тезянчесвой ревовсчручшд вашп'о 
хозяйства. Оо еформулвроечл так; 
(Социализм есть элсжчряфвкацня, 
плюс советская в-часты.

В этих вессольснх словах выг*охе 
на в.‘я аш а экововтчегкая н оолита 
четкая программа. И. дейстангоаьво. 
что значит »леприФ<асшня вашей 
страны? Это значит реасонсчрувцея 
вашей вдомышлоавроти, вашего хо
зяйства on новой энергетической оа 
ое. Вместо муск^'льсой силы — макси 
uyw вьотллоепни роботы тохвичесной 
С11.10Й. Мы будем иметь ва фабриках 
и заводах не 8, не 7 н не в. а моаеет 
быть оягнчаоовой рабочий день. Тех 
штчохая ревовструхцвя даст о вдвой 
стороЕЫ рабочему к.тассу большое ко 
личеотво свободаого времеив для его 
культурного раавятня. о другой. д*с-г 
возможность маасшалшо удовлетво
рять при напмевъшей затрате сил я 
'Средств маторнатьяые потребяостн 
рабочих масс.

U a o f l i f  С п е р в устр о 1Б Т8 0 1 п р о 1 ы ш я в ш с п >  i p i o  
ю б г е я  n o i ‘ m  сеяьБРОГр хозяй ства

[ аюостанне 
га Таковылого протеста. Таковы харастерные 

•яюбанвости вастояшего периода раз 
вития хашггвлвэма в буржуазных 
странах. Обвшцааав огромного боль 
шинггоа насеаенвя в рабочего класса 
вызывает соврашевве сбыта ввутри 
еазгдой хасшгалястчгческой отравы то 
коров Фоего гфоизводства. Эго су 
ленив внутреннего выика в хаавталв 
гтичоскнх стоавох является одной 
из оркчин, татааюшвх межяуварод - 
ную буржуазию, в ожветотенвую бо 
рьбу за {шнкн сбыта.

И|вт П01ГОТ01П  К ююй 10ЙВВ за p u ik i
На ряду с т-юссовыми lOporiBope- 

чаями, которые вьтаастают в калита 
листпческих странах па почве радио 
налпаащи! в усиления экоооо
атацив труда. ороясходнг усн
ленив противоречий ыьжду от 
делъяьоги шюераалвот'юта1жими го- 
оударстаамн, протвворечий, таяшнх в 
себе возмохность новых эойв за рыв 
кн сбыта Меащувародяая буркуазия 
оттфоетоя илушвть наювстеютпие го 
циальаые ло^иясты цугом paomupe

ния внешних ршвеов в тем «амш  .та 
коидщ>овать есошомнчесюте криэнгы. 
Оляахо, вошоасвость завоевания вне 
итяях рывков в ваше еремя весьзм ог 
рашчева Развитие обребатываюин й 
'тпозвлилеиности в сол(явальньа п 
т 1уходош!а.тьяьп странах, рост осео 
бодататьвого двихення в этах стра - 
sax — вот а р̂нчины, отроавтаваюшие 
возмохвооть реслшреввя рЕШов сбы 
то. F>.w, натгонмер. Индия била .пя 
Англин встолввком сырья н рыохом

1660 тысяч, то-есть. фашнстспе воо 
оухвнные органвэащш. праадв, ее 
яв.'ШК’Шнеся регу.тяряой армией пре
вышают Обом коавчестао армпн □ 
вперужеяной мн.тацш! вместе взятых. 
8а этими крупными странами тянут 
йя в доуше как Польша. Ютовая, 
Латввя. 4^лявдщ 1 в прочие.

Капиталасты теперь готовятся ее 
тсоьвп к яашювальиым войнам, но в 
к классовым войио.м. Наряду с  регу- 
.чярвоА армией, они готсрят классо 
вую армаю в лице фашнстсквх орга- 
иязаций. которые в случае pewnona 
стгаого диижеявя будут брогпеяы на 
его удушенне. Отстала ясно. иассо.ть 
ко серьевеы н гооэвы {тааштагк.ткн. 
которые гоФойП' зхятраллгй день .че 
хдупаргошому рабочее^- донжеваю.

C o e ia i- ji iH p in i  врш ет
Ш П К Ы  Н К 1 Ш

Гродуиия Botee может ока.1аться 
очеяь равруттатьаой и иохет отбро 
сеть рееолюцясввое двихенпе р а ^  
чето Liacca назад ва долше годы,_ в 
случае, если эта войва ов гавмряали 
стнчоской. ее пре^атится в хдаосо 
вую. Все поаитнческвв меропрпятия, 
которые арипкакпея ораевтельства- 
>в некоторых шгагавнетнческгх 
стран чтобы оставовшъ эту поовгамаю 
щуюся волну мировс^ классовой борь 
бы. ховечво. охахутсд тщеткымв.

Сейчас мы имеем (соовалвствче - 
сеюс* преавтельство в Лвглнв. шеей 
тзаое же. во вовдшшпввое правятедь 
ство в Германии, яо coeepmeno не 
ключеио. чтобы этщ цраяптельства но 
вели нод.'пвпую ооцвалистаческую 
политику в этих стовиат. Эта no,iaa 
ть.тьствл неепэс-обиы повернуть поли 
таку в сторону соедаевя HHuraTiUH 
1̂ -о.чст1 ряата. Или ЛЕНггатура капита 
ла пли диктатура рабочего ыагсп. 
Третьего ретеняя быть ве может. Я 
вое, кто пытаетоя создать что-то 
тоетье, очень в «жором времени ока 
яшаются в лагере протижвков рабо 
чего класса. Даже в «мчтаод чвого бур 
хуаанотта лрвептелъстаа Мерпза. со
товое было еменепо выяешнвм юиля 
пнояны-ч праеитеегьетаом. пе было 
столь охееточенвого похола против 
Бочпеютая. Тогда w* no.xniMaxcH non 
рос о ашреикнии Бомгмртир. сейчас 
сопяал-щемопжтая подходит к этому 
япгросу. При кеавталветачвекоы пра 
чнтельстве в Гещ м ш  могло еуше- 
;'18сн&ть обЧаевеное крашыт фрю- 
гоФжов. а Щ7Н прообмдаиш сопвол- 
лпиоЕраоов в ттгавэтвльотве гао за 
лрешено.

Мы должны оргавваовать ваше хо 
аяйотво так. чтобы вероду о разве- 
тоем щюмьап.т«вЕЮста, добяться под' 
»ма в ое-тьскои хоояйстве Пока в аа 
шеи сельском хозяйстве будет господ 
ствовать соха, деревянная борсня. мел 
кое вндвввдуальное ховяйотво -— не 
может быть в l>ew. что мы сможем 
эаверш1пъ ооавалвствчеокое отрои - 
тельстао. Мы ДО.ТХИЫ ортаваэовать 
ивное ховяйство так, 4TO(!4iI аатчиу ' 
оеушестРЛАяжиг 1ромвдцыт задач в 
области персустр«Я)ст» вашеп про 
мьш1.тев., мы добилась поа'ема се.тъ 
СКОРО хозяйства. Но мы должны не 
тОгТЫта па.*товпть эту задачу, во п 
решить ее правильно, ибо всякое от 
словевяе, малейшая ошибка в выпел 
веязв этвх п.танов чреватч,! очень тя 
же.чюш 1юследотвпяии матервальво- 
го и политического порядаа. Ямевво 
по всоросу; aasH-vm путями до-лжны 
мы нтгн к оеудесталеяню намечев- 
ных задач, бывакгг очень часто ааа 
большее хеинбонля. Пексгорые това- 
чшн. исходя ве оолохвння, что у 

нас оельское хозяйство очень отстало 
что рыночные отэошевия вел>ма тя 
келые, считают, что мы датхны бро 
сеть гораздо больше средств на лег 
кую промышленность, то есть в про 
мыныеввость производяшую. продух 
ты массового потребления, а твхже 
бо.тьше расходснать ва сельское хо 
зяйетво. Овн думмт. что тахвм пу 
тем мы ■изживем ■товарвый голод и 
хлебные продовольственные эатруд 
вепия, которые ямеем в лране.

Но эти товтрипгв вабывают. что лег 
вея тоомьгшлеавотть сможет успеш 
эе работать лишь тогда, когда ова бу 
дет опираться на мопптую, тяжалую 
промышленность. У нас ве может рее 
виватьсл тжетильвая нлн кожевв1и?ая 
цронышлеапоета если у  вел не будет 
фабрик, которые будут саабжата эти 
отрасли промьпплвняостн мтпшвами.

* Е (^  « е  мы будем овобхать вашу 
щюмышленность только нмаортяым 
оФ}руЖванием, то окажемся s  полной 
ЗАВвгшюсти от кмгата.'шотвчесии 
гграв. Эго полохенне в случав меж 
дувадюдвых затрудвенжй. когда для 
нее будут закрыты хравицы. лшпит 
нашу легкую црозП|Вплевность того, 
что ей вб(^сднмо, без чего ова ве 
может схтцествотать. Щж этих усдо 
вяях легкая пос1иышлсиаость_булвт 
поставлепа под утроз>'. Поэтому, что 
бы удовлетаорнть нужды внутр^ае 
го рынка, укрепить нашу лыжую про 
мтлплевяость мы ППЛЯ6ПЫ прежде вое 
го позаботеться. чтобы fuJM соодава 
бала дли прпмыгалепклста. Без метал 
■ia нет члшпн. бел малпаг не мелет 
рчЛтгать ни тскотч1лыгая, ли кожевен 
ная. ли тссолшая, пи какал - -твбо 
другая отрасль промышлевпосчя. Вот 
почему, соадянне тяяе.той прлмыш - 
лпапости яатяется огяовным вопро
сом во асеы плане реконструкции в 
плццппйль'шши н.-шего хозяйства. 
Только когда мы создадим мощную, 
тяжелую, прочьпп.чсплость, которая 

в слстгаиви оаабжчть вэе ос 
гтовные отрасли варозвого хозяйства 
чяппятамн и оборудпваяпем, только 
тогда мы сможем екавать, что ваше 
10.чяйство развивается в оравильвой 
гфопгфшск во всех '’яонх составных 
частях.

Если KpoiTMW^cyr». клячу мы за

мент1 трактором и пароесй молотил 
БОЙ, еслв будем добвзмъоя оодвягия 
ypoxateocTB тем, что будем рами ■ 
аать вашу хатчесаую. иромывиш 
аоогь я  давать ывверадьные удобре 
нпя седьсБОыу хоаайстау. то ово ыо 
кет поднять урожайаоотъ го^Ьдо 
больше чем на 2U—ли—би нроцеятчв. 
как лроектвруег пяпиетка. Е с а  у 
вас бу,дет мощная хвмвчесэяа оро- 
мышлешостц^ мы сж о«м  в >jpiuBa 
гальво кфочаиП срок оодвггь уро- 
атйдосгь «шшоги оеоьбБого ховайотва 
а доое сцмшв -той урожаЬоста, кото 
рую мы имеем в аастоащее времк. 
Щрюда ясно, что пре настояшен оо 
■.тоявна нашей лромыльтаваоста. вот 
да креотъяне не всогут оолаоб7£%>. 

, оол -̂чить от щкяп^шлеввоств то. чтх> 
им мужао для поднятия своего хозяй 
ства, разгоэсфы. что надо увелнчеть 
(Лпуск средств па сельское ховяйство 
и уменьшить кредиты ва разввтво 
гфомышлешюстн — это пустая бод- 
тсювя. Эго значит ее ввдеть дальше 
гвгодвянтего дня. Крестьшокое до 
зяйетво -зможет разуыво аооозьео - 
№тъ рядсвь» сеялБВ, KOcsHEH. трах- 
тсфы, минеральные удобреовя н сред 
ства борьбы с аресоггел. толы » тэтла 
когда все машины л срадотва ово 
сможет патучнть ог срсасшплшно - 
ста. Пока цромышленвость еше ве 
пронзвсаат сельово-хозяйстаевных ма 
пшв в щ>ед:1ет(я потребленая в долга 
точвом колнчвстве. до тех jRjCTJSbjh 
чееве средстэ в сельское хозяйство 
за счет отпуска средств оромышлеп 
.'•ста. будет щюогой тр»**^ «радста 
ва подаерханве вндиввдуадьвого кре 
стьяведого хозяйства, которое ведет 
ся так, кок веян его еще деды в пра 
деды. Позтому, нмето в внгересах 
ВОЖЮХ90 быстрого развертывання 
сатьехого ховяйства мы д
кратчайпшй срок зааоечить намечен 
Еюе измв о^КкмьшьтвЕэов OTpasraib- 
ство в, ковечво, в п ^ у ю  очередь 
гольсво-хозяйстэеаное 1фомышлеевое 
отроптельство.

Скоро начнет работать рогтов»лП 
завод сехьско-хозяйотаеееых нашла, 
путвловевяй завод увеличит по ярай 
ььй мере я два—трв раза выпуг.х 
тракторов. Бедн мы сейчас через 
'>сльсхо-хозяйозэвввый кредит б ^  - 
евм лишзвх несводько мнллнардоб 
рублей ва сельское хозябствеч хралъ 
явство все рваво яе сможет купить 
больше того, что нмеет.^ у нас в 
стране в ае сможет подаять сельское 
хоэяйотво ва более высокий техннче 
скнй уровшь.

Вот почему, вопроси развертыва - 
пва щюмьшигавностн — серьеэвые 
вопросы. Пранвльеое вх разрешение 
п ет  аам ключ для разрешения всех 
остальных Houpoetie.

Развертывание ншлей тяжр.кМ! про 
"̂ЛD'лeпнocтн, обслужввагошей лег - 

кую пгюмыпккиность средетеами f>'i> 
I'y.iaBttHee. дает возможность соз • 
лаггь хчицную доомьяплошюсть обслх- 
жнва»'1цую U сел1и:лов хозяйотвп. Од 

только иаш’гио мошп. ссона.'от 
TTtn^-Koft прсшьнплеппостн. ТОТЫГо 
:i;< н тг'дство (фулий есльгоого хлзяй 
•пи TiiyTpH страны, даст нам воо - 
.ooantocTb дейстаятелыи еуист х̂плт. 
к с .̂аналас*гяч«сжой рековотрухпии 
сельского хозяйства

В 431 ло1ч«»1 з тгд в н и  с xtelioi
Теперь Beesaiwo атов о хлебе. Ча

сто задают вопрос: шнему в теку - 
щем толу, ори сравнительпо хорошем 
урожае прошлого года, который все 
же бы.1 немного хуже чем в оредыду 
шем году, у нас мело хяеба? Но ес.ти 
мы иосмотрои хас потреб.тялся и ра 
'■преде.’глтся хлеб в нмпой стране ра 
ньшв. sea он яогрвбляется и распре 
:сляется в яастояшее ^емя, то вай 
тем ответ ва этот вопрос. Рост лотреб 
.1<чн<я роэго изменился оо сфеевению 
•: тем. что 6I.I.TO в доревплюциоввое 
в(«мя. Тогда г-тавным лотрсбителем 
промтоваров н хлеба бю н нмушне 
•лоо гооода и состоятольвая ча«ггь де 
реетг. В советской же отраве аютре- 
Атеняе переместилось в сторону ра 
бочего класса в  деревенское бедно
ты. Е)сдв ваять рост потреблеява 
лромтоБаров иа хажа^чо д^чну насело 
ши за оослелнио три года, то тютре

"ляляе увелтвлось в деревне на 17 
гфоцевтоа Кп* рапмешаютчм! нв^трн 
саж^ леюбнин эта 17 нрооеитов? Ко 
мисгоя Соепагксет. которая изучала 
вопрос о тяжост  налогового о ^ ж о  
нвя в pace, слоях деревви, выясаила 
что прирост погрсблевгая товаров рас 
презатяется следующим образом; <• 
24 года on 27 гол душевые нормы пот 
реблення npoMLim.ionnofl прод>тятн 
oospocvTR в кулацкой грулае ярлть 
fitrerea Hi 21 Dponeur. в то время xaj: 
рост лерм П(7Г|>еб.ТГПИЯ в б^яю ю й 
груопе 32 продента. ^го еше не заа 
чвт. что в абоолЕстой олфрс бедвяс 
!K*j"naeT больше кулака lio. кче ри 
дли, pacnpeaaieaue товарной маосм к 
вместе о тем расоределгнве амию - 
яадьного дохода оостшеняо оерече 
щается от зажиточных слою к менее 
еостоятвльтам бедняцгттм с.тоям

(Окепчанир в  следующем
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н я ч а л д с ь  ч и с т к я
ЯЧЕЙКИ ОкрОНО

Большая активность партийных и беспартийных, 
отсуствие моментов мелочного копания в быту гово
рят о том, что задачи чистки поняты правильно

a im p u jT A iiu u i чммв j u i M u u i j  atmia 
NGTiamii iHiim i  aaupiri,

Ддвво ТШ n.W D  ne усахпалвс» зюхшт, a запш воаьмвт да в  обру- 
оааиеи^ач н •oj^Auua<«aa, в Ооп шатся ва awiky ала бшфа

ных две̂ 'мх 11 ва .ibi-THmie •рл- 
ботишов провешения, iiaa а этот вв- 
'<0р, В9чв]1 лврвиго ншас-
laa 110 -чистке, л uopeuii a'u ilxe, с  во- 
Tqpoa в 'iouuxe (игнынсь 'cs rxa.

Соф«сгарь я-.сАли 1^аШ 1 \ofiwre- 
рвюуиг оостошшо ячейка.

Ирсдсвда'ичи. afWB&iJipiMkM ивтеро 
|'увГ1'Я {mio.i.oiH 'i.KJiaxi иоивссив, 
bpaiV) rosojnir о а«дк-1а.\ ‘imnaa;

Jla cueae, р я л м  с aoMuci îeft эаая* 
ла «i-cTO т. С11к\ю.1а<>ва—обВ(«1‘ >ао«(а- 
UuBoesu, 4ip>Ê  отмчаег на вопро
сы сошоокн. .V вопросов, исобвово 
со (тго(юны ирвоут'^твуачдиз иного.

— Как Oepeuibiui с :пгп!слуятиэ- 
«ой?

— Каккр U0 Tweuy ведостатан в 
intftee вах с невш Oopaiacb?

— Капжы aiUHBjeuaa {фавою уа- 
, лова. ЗКШ10 ли достроить соцва-
лваи & одной eipaiK.';

Но в ЧВаЛО ВООрОСОв, X.
Ырволаовов. была а такме:

— Носет ли обшестваивуш работу 
ваш а ул, саолио ов оатучает <гш* 
оендва?

— Как отеосатось к переходу- на 
бвгдре|>ывну1ь раСкпую нмвлвт

— iCicyb ни«ет даль журнал сБеа- 
божвш> а кал аы оокааете Христа f

— иводьЕо лет детни и... км вы ах 
таы: 4 >eerm.iu влн остабрвла?

i tpagWKToib легоньсо заовнт в во 
ловоаьчак, просит васфавнть kiroab а 
{щгугук строоу. С мест та
кай BQiQ>oc вызыреег смех в уже ело- 
дуюпиму, т. Ёфремву. талн! вопро
сов ле задавала.

Но его снльво обстреляла с другой 
стороны.

— О правив }хдсве раоскахн,
— Отгёшусь отрнцательво.
~  Нрг, ш  давай пообетшпельней.
И т. Е}фрвиов, член лвртнв с 1017

из арестьп, оодробао раесхввывавг 
о Т1Ж, вак он «колабаул» н ве понял 
«нового еташи.

— Первованаоьно йьш ншешатао, 
«по ото аа новый атао? Ведь ав 16 
с'евде бв.'гась о левызеп. O i^-да же 
вдруг аошвлась правые? укло
ны воввигвеот ва а^чых твороге^ 
а я ейата-ча во оовят. пде этот оово- 
{•от. В лрагтессой работе укзешов 
аа собой ш  чувеввую.

Мы не зваем. следует лв в ucoieirr 
'оклен арннншть вое ответы а све- 
дввхп «.1Н давать по авжогорьш из 
них раз’ясиевия, Но в давяом случав 
т. Вфремевгу швето ве роэ’ясвал «от
куда ащгуг ооятяен араавлй у«лов>.

danu огонь пе^шнла •  .ф^тую 
сторову.

— 'iSa админвстратсф. Раесважв. 
вах бороом е тмучестью алофата, 
е бк^и^атазжое, с груплв[равкаин,

лроводв.т вн|двяхеппе, рапновд-

Другно схааа.1 в влгЛорог. бюро
сизднаа.1<> грушшровЕН, а ве Бфре-
Uk>e.

1UB. Степанов лрец'я 
ûcuLib щшверявыоыу:
-- Дьшать ш  адииит.тратсф/ lil-j, * 

реиову «фоегь шее на OupdKpai'iou 
а uiupoKpaxoB. Ноышыве Сы е*«у айв- 
цив на оивеггввиые уч'.>иван. Л  ше- 
ито втого Ь|1феак« (я-дажазвл надо- 
kTunui ашифаш, трв<Чмад уввлшо- 

arraia. <ла «влавфмпветво с: ба>- 
{•осратваиу.

Ьфреыава смв1ш.ы у етата т. Бу
жа,—в 1ф0Иклаи larpeua. И чело

век лр11ава.ш за неб ло.1ожптелыше 
дгловые качества, бааьшуп политв- 
тоовую антиввосгь а устойчивость- 
Но, вндаио, в aieilse ospUHO, в са- 
акш доле AecHrui точек зрааня на 
чдви и те же веша и тсутотвао вау- 
ipbueoro едавства.

Одна cnua-iH, что она ве всегда 
(Пветает на п<а.з<»1м, «xoatapeer» сво 
ш  багррацьвм ароиихождишам, все
гда а во осев ноддержавает севре-
T̂ ML

С ишм сшфалн: бшъ чдваом бю
ро в лоддерхянатъ секретаря, хото- 
рого пмдержввлет все бюро ае ояо- 
хо Баграикш! оо-тожевавы Бурова ве 
хетвтси. Но, есля (учеыыв> ншыва- 
1/г додеыешмться н»д ее корявыэв 
аорой Фцшулирожвмв. оаа об'яеав- 
ет ею (жмй нодостатопой граыот- 
аостъл.

Кавдвдата е члены ЫШ(б) т. Куя- 
вюову'—служашую, проверяла, глав 
ныж обрааоы, с томв зревва полита- 
ческой ipaaiorani. то. И крешео црове- 
ряза:

— Какова бы-ю лозацва цевтрв- 
етш И Интерввдиовалв во вреш ва- 
аерватдспнссжоА войвы?

— 1шовл разшнш во авгладвх ва 
кржтышство в .)оиельвую полвтаку 
1КВКДУ If г Ш 111ггерв8цво0алои?

I Слов нет, волрогы ayvipeme, бодь- 
'  ш«е, важвыа

Кузвеоова, — {-чвтельшша низшей 
апшш.—ва них не отеатаиа. Бо оо- 
бравие, чувотвоаа.1ось, ее осудило ее 
за это.

А т. Ыт'нфаров, обращаясь х зада- 
аавшечгу вопроси т. Степанову, гово
рил; давайте б у л т  проверять оолн- 
TVMXKHfi ypoeeirf- на Boopooeix более 
блвахах.

П Р О В Е Р Я Е М  В Ы П О Л Н Е Н И Е  Р Е Ш Е Н И И  К Р А Й К О М А

ОБРАЗЕЦ чиновничьей РАБОТЫ
ОКРЗЕМКОМИССИЯ Н Е МОБИЛИЗОВАЛА РАЙЗЕМЕОМИССИИ  
И  МАССЫ НА Б О Р Ь Б У  С И З В Р А Щ Е Н И Я М И  КЛАССОВОЙ  

П ОЛИТИКИ В ЗЕМЕЛЬНОМ ВОПРОСЕ

В.-Чебулинвкая парторганизация не вьшолнила решения 
Крайкома о коллективизации

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ДЕРЕВЕНСКОМ ВООНРЕСШКЕ: -  Рабе 
один-чая бригада нароб'вдинения едет а подшефную двреамм о лошадыеи и 

е.-х. орудиями.

Ш Ж Ш  ЬБАЗАНЫ СОДЕИСТВиВАТЬ 
ВЫйОДНЕНйЮ ПЛАНА ХЛЕБОЗАГОТОВОК
МОЛЧАНОВСКИЕ й КРИВОШЕ14НСКИЕ ХЛЕБОЗАГОТОВИТЕЛИ 

БЛАГОДУШ ЕСТВУЮ Т

Проверка в чвсчха — ее оуда.1нще. 
Эго шжядн все. кто был ва этоы со- 
бреаин. Ви.то гдфьеавое стремдевае: 
''десь, сеп^двя првэнать за партвй- 
цеы его положвтедьвые хачеешд, а 
оовоеюемешо вапоышпь о его сда- 
бж  (пошпвь оггвосатеяьяое!) мветах.

Показателына актнввость првсут- 
пвоеаашнх. Деешкя вопросов в до 
10 ипеасж ползгшл каосщ^й вв прове- 

б 4WH»«e высевались о т. Бфре- рвеиш. И было iiaao: внкахне йооро- 
уово. И тут лодчв(фднлась оценка' оы соиносни ле могут т м  ясно 
бюро о пгслажеввоегга работы ячей- ' вофыть лвцо парчвйцж, хек »»«>np»<4J 
кв в адмввшмрящщ о труппвромсах. н выстуолеявя прик'.уп'твуюшнх. 

0№> говорят: Е!фрежв молчит, Г. Б—ч

ИТОГИ ЧИСТКИ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТЯВ!
(Беседа с членом ЦКК т. Шопмиом).

Комксаей по проверке руховодшце

ершераао 20 товарищей, члвасв <̂ i6- 
врейкош, БЮКб), СнбКК, членов бю
ро ОК, ^фвввдвуыа ОК и партолле- 
гав.

До оешальвошу составу проеервв- 
шм являются: рабочнх—14, фестьяв 
—3. свужвпшт-^ Воэраот проверяе
мых в боаьшвнстве от 30 до 40 лет.

По аартвйвому стажу почта все 
провереввые имеют достаточный оо- 
лвтачесявй опыт работы, так хаа сре 
да фмвершввхся ммеетея чаевое 
ВБП|(б) с 1S по 17 г.—7 чв.ювех. с 17 
UD ео г.—10 чел.

П усдоваях воавахаовеаая в росте 
перторганнаалии в Сабврк опыт ра- 
ботвжков с  17 по 20 Г.Г. можно счи
тать равшкшьаш ош ту >00|Даольн. 
работы ла^лвйпев е дореволхмщон- 
вым ет«жеа|.

Вояьшввство {фоверевных работа-. 
ют аа трткйной, советтеой п яро- боты оодгопвлаиным.

фесснопальной работе, рабочвк о оро- 
вэводства 2  человека.

Чветха окружного агтава вызвала 
бо.1ьшой ватерес ореха тозгевой дарт 
ор|аивзаивв. На д ^ х  кустовых парт 
собраамях дра^тствовадо 1100 чело
век 4.ienoB Е1К1дб) в ISO чел. беспар
тийных. Со стороны 1фвеутотвую- 
щих ва чнетее была прошлева до- 
статочмл ахтиввость.

Положительной сторовой соСфааай 
яв.тяется то, что дриеутетжующне вв- 
'гегоеова.'ксь скотт всалкштешо 
по-иттчессгв сторовой работы фове 
paoiui, во хоеырлскь в мелочах нх 

Все щпверявные очвтаютел 
чястсу црошедшкив. Комвеовя очи- 
тзет COCTUB рукоаодяшит товарвщей, 
—«оеток томской дарторгвннзасвв. 
DO своей лоогоговве в сдюйденвоасу' 
Г'Ватюсвояному оутв для вшшигае- 
квя oopyrctaiofi ем ответотвеявой ре-

В О Н Г Я  Ш Т О В О Н  Н ЕТ 1иБвОвО1ООЯ11Т11ЧЕСи0НР1ВОТЫ
Прошедшне р^Вовные 

ьоопвратшвых рабашахох о райоа- 
аыы aenaeow и!'ьршошен1нжвй в Моэ- 
чааовсавй райож! аоказадв, что рабо
та по х-тебозагоговваи страдвь!, глав 

[ образе»^ по в ш  оширвтос. 
Сачьсиаоты ао,)Щвю модшт с лрздаи- 
жваиса! в жвмь penieaeii сеаьгхвх 
комноенй н не «одЩеечвухл шс. к!вл»- 
тивиталм чувотеуют себя споаийво, 
шмеж/хся на t'nmn-i'ini, а цраагн'се- 
ежн нм ае намотают. tl иоэтиыу, где 
busciHKHu работм/г хсфошси-ией в 
дсглреСюбщество лосчушет. И ыаобо- 
рит.

Дежоторне |1вй>ввч1 сяшеввт, что
в 1райиш ах деатадыаояв иеба мет 
U выоолввгь алаи отвасшнюгея. Так, 
uanpaiMep, «̂аявпл 1федотаввтв.1Ь аы- 
барцевевого ooripeuKleiecaa, тогда 
м «  uueieo длесь, • этоы ра<пне 
хлеб еотъ. адесь сфосто вьдво жела- 
шее (пдааатым от т,ае6пеа готовок в 
погрузЕТЬса в улко-торгашвскую ра̂  
боту.

Бчаостаткоы рвботы сазьсаах кпмис, 
СЕЙ является амвиутоегь. Подчас 
оен ве шают общфайсмыпго дхава, 
нет обкева опытон между нвис, ае- 
достточвый шктруюпж районных 
оргаавзвцвй.

Райоавые оргянпвыдв в лв(вад по

свертывоннв работы по юлебозаготов 
к«к в она опивйво овернухась так.

тго мвогие решеввя хомиосей до евх 
пор осталась аееьаю.'щелвыиа. Боль 
ПШВС7ВО xoMBocaiii повяли это реше- 

теж, тго работа оовсеоь првкра-

В тиши кабинетов
19 вюня S ЛЙ 1Э7 «Красного Заа- 

ыс-пн* лоиешева статья тов. Щвпова- 
■Юва «Райэеихоынссвв изцмщеагг 
адасоюую .тввю-. B<-i: ; аОспа rui>> 
вперещв», требующая i^yToro пово
рота в работе замгды1ых хомтмтй вс 
только сжруга, но ы i^aeeofi .ченхо- 
мвесна Бичтваине взарааюешй атас 
совой лнвви. водосЕпа R бюро^хггаз 
ма. требовапне изжить царящую спяч 
ху «о  отррош райком-.ю в ячеек я 
яроведевва рувовадахпшя coeewxe- 
MR арганаао четво-1!.тае>-оеото выдер 
япывого русовооства зе.че.тышыв ко- 
ывссш&ш—6u3cnopiVi ,|равнльиая и 
жаавешовеобходниая поотаповка во 
яроеа.

Статья TUB. Шап<^Щкива, это пер
вая оепытЕа aaoraairib пробулатъса 
а эагоеорвть об этом вооросе. Нам 
каясетещ что это^  вощроеу вала уде 
лпъ  вввмааие в вв в коем «мучае ае 
мввьлпее, чем уделила вся партмйвед 
оргаввзацвя всоросу ему'Шестввноой 
а правовой заветы батрачества.

Бела кулав оссшюатяруст тру-д ба
трака. его филЕческую ' влу — это 
всем вадао в сейчас уже, хотя щие- 
шо ш е  ав асе научалась сгглжчать у 

белрзЕ работаег и нужно 
[Временние Провала»

KfMifraii а злостным держатащва 
хтеба вжахвх мер веадейсгваа ае
сах вер не празвенядв. По.1Ьвуаеь 
этЕм аулак-хлебоде|1катеаь i 
двт в нветуо-тевне в ва собравин го- 
воржг;—«Бмн бы хлеб шел рабочнм, го я бы едшх. К гоееу жо хлеб рас- 
«федеялаот неправкзьво — раздают 
.юдыряи, самогоешжвм ■ бедвяхав».
Эго освовцой кулаоквй ковек, во ему 
BISTO в ннчого ве {фотввотюотан- 
.тает.

Да еовещавва веврыты в тааве *ого в 
факты. Предеедатахь сельсовета дер. .та пршеаягь 
Потухово Кособучтевй сшеет 150 п. ц,-щ Кодеюс Засовов о Труда 
аалщиров хлеба в ве продает. Дер.
Вознеесву, хаж обрааоовую оо про
даже хаеба, хчебовагаговете.1и со
всем афветеитв посещать. А «ех^ду 
тек у отдотьаых яажвто-вых в ху- 
.тваюв этой дереван взлвшхй хлеба 
все еще выеютш большие.

Бот фасты, которые неосоорвно 
саедеяольстеуют, что сяабоотъ хле- 
боеаготовок в Крамяпеввссоы в Мол- 
чааовсаом (районах это результат раз 
магниченвоотм, спяюв в беэответ- 
ствевяоогв со сторовы хлебоэагото- 
витеяей в оо стсроны райоавото «о- 
ветежого ж парт^вого руководства.

Клаус.

ЕСТЬ ЕЩЁ КЕОБИОЛОЧЕКНЫЕ КП1ДЙ
{Пйсвм о лз Та йгян скозо ра й он а )

Хлебозаготовкв в пмпхоесхш еапь- ся шшв рволожвть на сулааа да 
совете, Тайгенкхого райова, цюхо- яа адоста. хзебодержггеля зажвточ 
ДЕТ феавычх*е еярбя ирвчша /то- воао,. в^рама в даввом случае яя- 
го S том, что «'ояышшетоо чдммв .даются вваванные члены совета. В 
сазьоовета—ааяыгоеье. Онв вь ооо- то же время бадвота нн в коем слу- 
со6сг.>угт выявленвю хяебодержяте- чае не должна доауокять, чтобы о-ш

випА1вгв1лга1 ая. i-tiAa* лш-ЛАЛпят айля-лей, а В ТО же время сами н

Проважий.‘1лев -саяьсовеам Бидшшшнв Алек- 
садф, зажиточаый, Емеег до сжх аор 
шюбйолочиШ1ую диад»,, в которой не 
менее 9$ цента oyA-J 1 лвб(ь Вто
рой член сельсовета Товемов Кв- 
рщщ, ведиыно хлеб обиодотнд, во го- 
сулароову его не продает. Бсть ава- 
•пте-тьвые пз.1 ишкя xik5a и у *фе- 
тьего ч.1гяа совет Бо.1ьшаиввв Бго- 
Фа-

•Задерх>геая свои E.«.iHnKB хлеба в 
I «ц.ч.-у» I н азябарза, эти члены сельсо
вета план перевладыжвот мж бедня
ков в середонгов. Iki мх, нап1»мер, 
иастояавю ir.ifrae UapaeyiKeu вывез
ла ооследвае 10 пмггв.

Проз^еддлоль сельсовета сьш <ше- 
кулавта зажяточаш хлебодерсваве- 
.чей ее шдмот', щмдажн ваавпков ае 
требует В этом ему покогает сеаре- 
тарь, недаввяй псаломщж.

Иавпковсхой бцдвоте да-тыпе мол
чать нельзя. Необходимо оеппашй-

Все это cae.iaHO б-тагидарн тьму, 
что |Оарггвйаая ирганмзацня и иечать 
мвбнаеаоваж вокруг этото вои ^а  

всей партвйшкчсетсхой

г.'ой Езассовой лвгшв s работа Этм  
.'’сматмше органы д’.шнъш o6paot<M. 
-чемеоеевем!». шпвамтегься ве могут.

Таяям обрааоы, -перестройва сель
ского х-'-зяйства, перевод его па бо- 
.цы высхжнД ь^льтурвый уроеемь че 
раз комму-жы. совхозы, хатховы и 
(фовожченве чорев зомглыше хом№- 
<;нн ок]^та сошЛ трет дел, иорушв- 
ннй METeiiocoe государетва с̂амо8о.1 ь 
ВИЙ захват земли)—ве измстлв ра
боту в руководстао зеы&чьаых ко- 
ммосвй.

Курс настучивавя на ху.чаха в зе
мельной х№1итвао о работе земадь- 
оых сошссвй сяолшо-мЯ^удь ощу- 
пггельвото ревудьтвта ае оощучал.

Ц&ть вашей статьи дополнять то, 
тго ве отражено в статье тов. Шапо- 
кядова. о чем тоиьмо можао догады
ваться—это ooroeopvib о руковод
стве окружной зеышьвий хошксаей 
райзамаомиссавиа в в том часле за
дать вопрос ч-иу ореавдвума С»1К’а 
—<В1В. окрЗ) тое. Колтакову, кявое 
он црннвмад участве в вапраяленив 
в изменевий робот зевжсогвссшй окру 
га с  выполиаввю задав, 
из реапевцй 15 с'езда партаи, 1ций| 
хама о томокой организмцн а окру: 
1К>& ащ>твйвой хоаферевцш.

.Мы сорвашваем тем. Колдаяова 
прзжтвческв ежащее но сталкившкпе- 
гисп о работой ояружной 8вмв.1ьвоа 
fWMHCcHH, чувствова.1 ли он ее бес- 
понов|восгь в Двое руюмдства рай- 

знал ли, т>  еа но-

МЫ дпя врс 
НС НЯНЬКИ"

тан з ш ю и  в В.-Чебулинсном 
райноли B l i f l  1б)рукооо(}шпелю 

смирновской) коллектива
iMOtpaSBiOH ВКЛ(б.) оосле обедедо 

BiiBUH состоявня рвботы вашей ок - 
ружлой oapix^MeeirsaiiRU «в области 
работы в дертеве» оогпшоеал:

«В об-юста ко.тхозстровтедьспа. 
руХОвОЛОТВуЭСЬ COOTBCTkTByiOlltBinr дп 
{•ехтавами Крайхома: я) махепмальао 
«сшмьэевать прв.зстояШ)чо с.-х. хам 
паавю для уяреолвапя солхоэов (рек 
шврввие посееаой пдощааи, уявлнче 
вне числа членов, осревод простей - 
HIBX в с.южныв). (кобо выдвявуть за ‘ 
дачу пивышааня хфовзэсовтвдьаосты 
труда; б) 8 дадьве^ем росте хоххо

полевцдчесхах хоохоэов, хоахо 
е жаеотаоводческяы ва 

Мркнеегаек в вокруг куютврвоп» про 
мыслового ховяйстаа; в) вовлекать, 
как в сущвотеующве, так в в новые 
колхозы евредвшое; г> е предстой - 
щпй год вовлечь в холхоеы аоэоввву 
■ошуавоюв, связаоаых о счдъсхам 
хозяйспеми.».

Как выполняет это решевве верх- 
чебулаокав иорторганнзацвв?

ZU) веевы №1В<сшего гощк в район 
воы цватре в саке В.-Чв6уды не бы 
ао нн одвого колдектавного об'едвво 
япя. За все время оуокствовання в 
Ьерх-Чобуле парчЕЙвой ячейхн нв рай 
1ШМ, НЕ пз|тпвйва во сдопдв нв ш  
лейшей аошлва оргавеэовать хотя 
бы простейшее ход.чеатинов об'едн - 
неше. Весаою нывептего гола аред 
стимтеляза овружных оргавкэвцвй 
органиэовааа каелоартель а гголевод 
чоское товчяоцбство. На этот раз пар 
гпйвая я ч е ^  я райком тише ве при 
пялв шмааого >'частвя а оргаввза - 
пли упомянутых хахчеггавов.

Овретарь партячейяк тое. Дерга - 
чев на вопрос, как рудиизяит ячейка 
эгЕМЯ ко-хамгнвайп, отмопы: « I ^ i  - 
лектввамн я-ха ве руховоавт, а  нж 
руководит яре.дятв. товарнпкотво. Ор 
гаввэояыяалвсь отш ее ячейкой, а выо 
хаешвми и з . округа ушлвомочевны 
хв. Лоегому я даже не эпю, саолько 
SOHUD 108ЯЙСТВ в эти ко-члевтавы».

Тахам образом oapnrietea в t^ra- 
штцЕИ юкшчггввов у'Чвствя ае яри 
нлмала в ооследпнмв ае руководит. 

Веленй знает, что хре;«ггаая хоопе 
1VB звм.чн (сдазхн. xyivui п̂родажа, ны, ибо роль завцдивающего отдо-! в деренве делкаа явл1ггьсв ор

общвствевиоств н «сд  шмюром этого районные ммопкш паргев во- 
общвсоташмх, »аввш « i-  ш ч ад в в !» tn a x e o *  пали»-
оврат: ршн, сальеоветы, 1̂ 'ды ж ра- щ  {«йзвмвсмас^ямм вввмаваа не 
бреем * свою реботу перемотрелк я уде.чячн, что райисла.чко(мы к рвбо- 
лерееп|)овлв. там зашяжмссай отасяяшноь фор

Нвчего подобного не щгояаотгю в ыа.чь8о? Стшал .ш т. Ко.чпахов по
другой частя зашнты того же бач\>а- Щ>бо перед руаиводящимн окрушы- 
ва и бедноты в чекгта выяв.чааия на- на (фгаеаее о веобходнмоота ревко* 
бальных сде-юк, илда батрак B.ia го иэнмеиня «ЛЕОшеолй ва местах 
бедняк за босцеяиж под тем, идя всех органов ачастм в партаь к ра- 
ивыы предлогом обделав кулаком, боте зеыельвых ховшвеяй. 
llapjiBeese ярнвишют нацвона.чвза Это вопросы нем. «ажотея, умест-

суСвревда) рвешкряет хуаащую же-  ̂лом не может зивяючатьоа толио в 
ллойтаавю. руковадотке внучрн аппарата я под-

Н» о с и ..  » с . « и *  XV С И ». 1И »- ! 6 р и »ж ; И » « 10ЛП«ЛЬ
™  «ш ю т л  с о » »м о  М-ИТ . а »и с , “ " 'П ' ■“  « ! « » » « «
j-orpoaoM я зсялиолэмсишя., В * ” *р™ » »  п « » « -
яиорьц Офисн »уро ФЧ»ЯЧ» ■“

^  ^  } (Жраеаеомнееая 4в цроц. дел отые-
пя.ча, по woTBfBaBi жчвссовой аевыдер-

ваввого аастучиеывя на ку.чаха в 
ласти зше-чьяоД тюлитцян. Эяп «кы 
хорчевывання корней халята.чезма> 
от земельвых оргаоов требует чег

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ДЕРЕВЕНСКОМ ВОСКРЕСНИКЕ: — Рабо 
чие роправляют иаинвм дяя поднятия пара бедноты а д. Прижеткиной.

В О П Л О Щ Е Н Н А Я  М Е Ч Т А В
(НАШ  ПЯТИЛ£ТНИИ1ПЛАН)

Каждый Н8 иве чдикравво авает, | агть щкжлятое васледве iipoHUioro. 
что яастовщее весет ва себе ае толь | “ * пожсы
хо багас.човееие, ао в гфосхягье

^^збыча желеамой руде е 5,8 а в 1927—28 г. будет доведево до 28,в 11ШЛЬзовааш1 будет доьедеоа до ЗЗО.'
таен в авчал» швчцетвя довошетеа мелл. чел. в uwe- ЭЗ г. и васачевпе

жаввоств решений равзеокомясснй. 
ГаботЕвкн окрэеиЕсмвс1Жн из этого 
де.чают вшощ, что у  них все хороою 
U етараюпл это поставвть c<i5e в за- 
слуту в на утро, с хюавленвем ста- 
TBR, о л в  из них явнлея к тов. Ша
повалову чуть не требуя об'яснеивй 
сю поведу статьи, дожалгаая, что она 
работают чуть лн пе беэужорнлвевио. 
 ̂ Нам хахется, что ожруашаж земель 
мая ховвюсвя д*йств»ге.чьяе бевдей 
ствоваза в своим беадействвем спо
собствовала райасшомвегмям вветя- 
шать «.чаооовуш лтню.

Чем нввче об'асвять. хав ве фор- 
ма-чьвьпс, хазенвым агиошевмем к 
ле.ту—бейдейетжиш, то, тго ощ»эвм- 
cosfficcHfl. отмевяя .решения райзем- 
хомиосЕй, вопнюще азвращавппх 
ц-ласоовую патвтаву, ае делала выво
дов из этях варушоннй в ае двва.ча 
Тхаавбкгй мести1вг пквегаян. не 
еиегупая олвовреокаво оо этим ва- 
рушшиям в печап и. наковеп, и£ 
ставя эти вопросы перед ОШТом с 
тем, чтобы застжвнть места вотрях- 
вутьоя.

Реввэсфы охр. чпАмамцгги обвару

до 19 милл. тшв в 19вй—88 г., 
скжаать, увелвчввает&а а рвав, вы 
плавка чугуч* до 10 мндл. т о а  про 
тнв ороошнхиэпх 8.3 шла. тови. ч>о 
н»ио,. ixii ге.кьсмо-.чиаанствгавых ору 

машш е 125 милх руб: до 486

. - в 5 раз св|аой квояоты
плановое ~   ̂7 рае. Благодаря тихому промыш 

I масштабе целого об -leoaoMy счровтольству щюмтовщвый

I УСТЯ бы усаиных трудностей, — об' “ илл. руо, т. в. уаатнчиаавтов в 4 ре 
Э1Т‘Ч говорят (штнлетаве п.чаны. ®*» ■erortie iv iim  ценеитв — в 8,4 рева, 

(.овечехий режЕм обеоиечиваег пда контача 
.юе водготоввло asiCaoaiaee: ему ны яэво-. веаеаве > па
обвеелы Ожившим. Но ему же обяза сттоятелъство --------------^

я « « « . . « .  яяя^я
вестью полей; м&аоА удоВаостью со _  наметки пятелетяего едиао <Ф1«вввуя мелворатвввые рвботы. ооз
ров, рмбехве трудом и aporyaaaui на госудярстэеваого плана (квеплая аревозможаые вида кооамрвдня,
«раорнхах, аачтояяым производством в.чаеть орюступ» к разрабопе плана сааьсхов хозяйммо матине
---------- .*raBifr перед собою определвнаме цн “ « о р уд а в , хтвчес ш а  удобре -.та. Tax вапрвмер ньгвеш&яа ояти.чет нвями (уввшчевие ах провзводства 

ка имеет в виду скорейшее раавер ' '  ■’ *'* |хы-> *кюа1 *̂яя ку.чьту'у!
тываняе проыышлоюоста, с  целью °*** ва^шв1сня, лввшдщ»уя вмраекгг 
сдолать СССР в кратчайпгнй срок . ность. продигая в дерешь боауляр-

прошлого. Ковечво, это сааюе uponi

оекитсфык товаров, лапой поддавае- 
.чосоъю аасухам в  т. о . стнхнйвым ав

Соовадазы рввевстьа и сораводля • 
90СТВ с собой еще ве веоет, как i

будет BooiQepBposaeo не за 46 ороц.. 
хав теоврь. а аа 85 проц., ж хонцу 
шггвдвпм удвоатсл ш оа агг кооаерв 
роваивых кустарей, штребвтальехая 
хоооераааа <аватыва.1 а в 1927 — 28 
г. 45 гфоо. городссоп) и 19 щкщ. саль 
схого ваов-чения, а в 1982—83 г. соот 
аетотвующне цифры будут — 70 в 40.

Ва.човая продукция щюмыш.чсяво-

тыс. SBT. 1фопщ 86U тьк. квг. в J8KIB зжвала яа меспх бвэойрааво* аска-
.чш году U 96 тыс. квт: в 19U8 г.

Цриваводстэо алектроаодимя возрос 
тег почти в 4 с под. раза, доотвгал 
к холлу аягнлетва 22 мал.1нц.рлав авт. 
тогда как в 1913 г. было 1ДН мвадц^ 
да хвт., а в 1927—28 г. 5 миллиардов 
кет. Ьелн бы с  вами жвыв .Чар1&: и 
^ ге .1ьс, онв бы лвпвалн, изучая ны 
неошыэ штыечсу: ова есть Щфек

веоет ов в живого удовлетафввия аавбозее обсюовоспособаым не нуж- i иую 
шшгах потребиостей, — учили Маркс "

« и  аа 20 upon, изготовляется частнн тнва доподлннвого ооциаластачесхого 
вами, аревзсуществевво хустврями. а стронтельстаа и техинчесхв и зковомн- 
в вош1е шггадотня этот пропсит сви- чески.
знтсн до 7 с пол. _  U6 этом, вроем првведеваых выше

Даже а затадежв ооцвалястаче - овФР. убодатедьао гоеорхт паже в 
(жвй овстор тфиврашавтоя в эамет - оо вамввааь pmwuaoro уров
вую эелачвву. Im , к жаччлу l u ^ e r  вв дохода. 1ак, доход всего неаем.'к 
т  совхоаы в воахозы дали только двдьчесхого ивлелешш возрастает ва 
1.8 1цюа. всей сахьеко • хозяйствее зеть а«т на 71.4 ороц., тогда как до 
Ес  ̂лродушага а в 1932 — 8§ г. дадут ход лиц наемного труда — ва 70,8 
— 14.7 щюц. цроц. Доход вемледельчесхого аасе-

Товарная ее часть ооередоточева в -юнвя повьвпаетса на 67,4 ороц.

............. ............  , , ................ э сьиое ммшн II ■ . . . .
Леиным. А ведь мы еще ви дошли <ледотв щюнаводстав и дающим сель ® трехполья я мельчайшах

до ооцнадазма; ведь мы ашвем в эпо скоку хозяйству все необходимое .уя ' Фор** хоэяйегва ва трактор, влуг. нио 
ху перехода от кашггалвэма х сош* ^ьгетрого развнтвя производительных ^«»-тьв я хрушое ,хвеяйство коихо- 
тивку: ведь в СССР чрезвычайно саш ĝ.-, в земладелая в ишотиоводстве.' ®‘®« “ “  * «иревшеасу взптвю
ны уклады старых овюествеввых фор Нын'ешаяя оягадетка првдусматрава < л^юдовалыяееиых трудиостей.

I перщкоя швечьяжокое вемаедмив
ушденво отрож еовхоеы >'927—28 г. в руках чаетшпеов ва 96 доход колхоаваго лвселеаня — на 

■ пол. проц» а в 1982—33 г. у ' анх ос ; проц.
.-цветов етаю 7в проц. I Бс-ш в ьалателжтнчесхи стравах

Вытесняем аш чаотгагка тжже в ародолжаетса в усвливаетса процесс 
торгдали. Чедез госуддаственную «бедаые бвдвеют, ботвтые богатеют».

маний, — каоягалистачсскнй в ,waa gff очевь быстрый рост coBXoaoB 
автадвстячесхвй 4ЛеЕни говорил, ''
ОДНЕ1  случаях, о  пяти укладах.
других — о трех, более общих;.

Нас; ооаггому,«е должны приводить 
в пеосанветвчеокам иаспроеввш 
теыша шпва ооветовой действвтель- 
аоота. С хлебными трудностямв. с 
нвХ8» 1ваАЕв промышлеаяых тиварвв. 
е бвзработвдвй, с «важнвцаыя» бо • 
гютъса веобхажюю о оолаым валря- 
Ж6ВВЙМ сил. во не аадо впадать в по 
даалешое ооотоянне от всех этих
ЭОЛ.

Мы ве сторовавхи «кшяоэовсхого: 
«в« о-тахагь, ае смеяться, по об'яс - 
вять». Мы щщ побаках умеем смеять 
<л и радоветься. во эти эмогап ве 
заземнят вашето соааааия.

Хдебаме трудкоств. хах а миоже ■ 
т о  других, аеас! об'ясяены, понят 
аы я X ИЯМ ваобретеоы оротоаиядвя 
Но дояжво соовтп вявеггеое воежя, 
ги-ежае чем, ома начнут охазыватъ 
свое л^отше.

Каюкы эта {фотжвоажл, чем совет 
схое государстчс! соб^мтся гфеодо-'

дустрви с пе-тью усхореваого вытес 
певия капвталиствчесхвх в вообще 
частво - собственявчессях огаоЛенив 
< ицвалистаческамн.

Ыьшешняя пятилетка прес.'ждует 
цель скорейшего поднятия культур
ного уровня *п)удяшЕхсл шсс путем 
уватнчвяня. удешевления в улутаго- 
нвя |фовэвоэства и раеиределеняя. 
Эти освоение уггадоякв характерны 
.для всех разделов шггвлетнето n-ie 
м . Возьмем хотя бы задачу васьипе 
ИНН стреиы преоиетамя прямого я 
пронзаодствеввого потре&тення. Ведь. 
сог.тасао шггвлетхе, дешевое потреб 
■1в ве  промышленных товаров с  72 р. 
в год ооаышется х 1982-^ г. до 
172 рубя., т. е. вофастает ва 140 проц, 
iCiuw быгп>ев растет проваводстео 
средств ирояз80Д|71ва. т. а  добыча той 
лава, выплавка зугуа^ тфокевха, ввго 
твленве строительных матервааов, ма 
шва. стаахов. ^лвжтровеергек.

хооаерктвввую торговлю проходило
_____________________________  _ вачаае аяш-четвя 8в ороц. таргоео-

К «овцу оетклетна не только павы поервдничеех<»ю оборота, а ^  конце 
ситоа душеввв потрвблеаю хлеба в гиптнетяя пройлет.оволо 97 цроц. 
1ЖЗВЫХ еашехо - хокяйвгяевных про; Даям в ровничной Topn».ie улель 
.(умгов, ае только образуются вн>т, т^й i.rmai чж-гинха v »  .ц-пц. 
реаянб запасы эерва, «о  а мокш» бу | будет доведп до 9 прбК. 
дет 1фкогувтъ х его яБ1Вояу за гра« мы ввдвс, ее только вимечв
вицу, от ааиового вывоза мы уже два | етея бзмтров увелнчюне прсиевод 
го|дв хая отааажшсь. Протпволетао 
эераа с  7S мих цеигв. <1 ц. =  6 пуд.> 
будет длвални» до ПМ мютл. иеотис 
ров. т. в. ва петкютяе вограстет ва 
45 сфоцеитов ори учелвчеваа ваоеяе 
пая тодьво ва 12  ороц. Щта этом то 
варнаа пракуилм! зержовых вовркс- 
тает в 2 с  пол. раза. хЧреишваствп 
хлопка, дша. маслхтаых, евхашов 
саежаы будет реете «зн  в вогу е про 
мыяленвостью (севака) а.дв быетрес 
1юсл1одввй, тех что МЫ сможем уве 
.хачпе вывоз сырея.

Что касаетш аитмэниня каоатаяи

отисавпшй гопюлкггвчеехинв. то̂  
мы одмь 
елаК'юпп 

Чйсло пайтнию а оеяьежжпвяй
c T f  ой С 9,5 мши чал.

т е .  но а рвиштельвое раэяптм со- 
цвчлнэив за счет частво ■ ооботэецан 
ческах усэкдов.

В иытокой мере ваапо. чтобы роет 
хозяйства в культуры т^отежал по рус 
.ту техшчесся икабоаев геаеромвяо- 
му-

ТехЕВческую базу евобхотгамо оо 
еершвветаовать беепрврьан>,~{%ввя- 
ясь 1ю хюелаавему слову техавп.

В этеы очпоокивв аетялвтеа удов- 
:стваряст самым отрогам требоввни 
ям. иашюсть пвраачиых дввта' 
тр.тей фабречао - заводской промшв 
леяноли будет рпвта по отпрвввому 
атрваэтту 6 W  тж. хвт. в вояпе пяти
--------------- « » . л ----------г  g 1927—28

_________ (за 1918 г.
ачяевт яет). Моошость перйвшух 
явжатв.те* аттетроетеиянч

то в L'OUl', напротяв, доход рабочих 
рветет в будет раетв быстрее, чем 
бо.1«е сооттипельных груш наседе ■ 
ния, и доход килюзяижа (главным об 
разом. Содняка; быстрее дохода кре ■ 
отьашщк ейЩВМ11ЧВ1ш .

Такое в обших иыал ве.тв
хах работ».

Пятилетка облекает в плоть н 1фовь 
ваше отремленне х доподлняао довий 
жшвя. То, что хааадосъ мечтой боль 
тевнков, ныне в оатн.1етаах вамет - 
вах стааовется чей-то реа.тьным. хо
.. . i.tvl-a-i.im ti» i i, :. ;: . ';- . ,

Нагилетку аадо азучалъ. (ка дол 
сяа стать достоаааеы шяроснх масс 
насазеввв.

Ияпыетжу яаобзодвио звергачво 
;Э|к>пыкиввть в среду работах в кре 
стьяа. Бнахомство о нею созщет чу 
Д(ч-иае боевое аастроеше, хогарое вам 
так веобходимо в >хловвях нывапшнх 
трудностей с хлебом, мясом, евтцем 
ц другими Toeapoflg.

Пятилетку в маеоы. Маожвая 
ее прорчботта — таков наш ловуяг.

8л. Сврабьниев.
[}роф. Кешмуа. Академии
Моекм

гялоы, оседающим хо.тл1яггвввые об' 
о.Т1шецня, сАсдужвваюшнм вх. За tii> , 
е.чедвне годы под руководство кре  ̂
дятвоВ хооперадин перодактмг 
проетейотве хаялектнваые об'еднип - 

ЕЯ.
В(рх-чебудЕвехая партячейка ва ире 

чя сушоствоваввя кродатного товерн 
щвстаа нр эаслуиала пи разу one 
та о его работе, хотя оеа в казгдоч 
птртильшве цдаа^ работы aieftiai за 
пксывала пунгг: «Зас.тушать докхад 
о работе хродитжи». Этот пуягг ачава 
в каждый шартат оставался всвшюл 
кешяла А меалу тем s крвЕнп с̂ т«<- 
рятоя правые дата 

Вот фвхты:
Сивреовекое машвнвов товарише 

ство по плану шиктнло ззоеять 10 
десягнп свса. ibieiaq^cfi саменпой 
материал г  восгачестве 88 певтп. ока 
затея недоброкачестеевным. Ушгав об 
этом, предсадатель варх-чвбу.’пвсао- 
го врвдигнога твефнщаотш Клепов. 
4 -<«.д.10жях ехпросишм обмвветь свой 
а«Ло(р<качеогаавный «вас оа ныеп(> ■ 
щнйся в ирадитхе «Золотой Дождь». 
Сыврпсицы - сот’.чвгалпсь п свой ове** 
сдалц в хредвтму.

За добракаче(лввшс<а1 овсом в хре 
дгпку товаришветво приникало ж 
мееке пяти раз, по овса ве ахлучнло.

Вцосде^ставе окавв.1 аеь, что Кос 
■пж кжЕ яодоброкачсотвеяиый. теж я 
.доЛрокачествевный овес роада.т зажа- 
точвыы и куяацквм хозяйствам. В ре 
зу.тьтвтв внеето того, чтобы «рапшв . 
рять оометую п-штад», сак псктаао '  
вол Ь^йвом. сапфпоеское шшвнвое 
тпаарнтцеотао пе посеяло ян одной да 
сятивы.

Руководитель смфповгяого катлек 
тнвното об'еоявеовя тов. Огыпшов об 
раттытя в рак я рейтом партнв. я,, 

по вашему худший внд йваёжк^ « “У там сказали: чЗог«арввв»га.'Ь 
{иагопатучия И так работа т^одох- сами шсклу собой, а мы для вас пе 
жалась нзо Я№  в день. пяньхн».

прошло Предправлення'..poaHTw Воспок за
пиа; решеоня Крайкома ц охружвой ч ч „
кляфпресышв остались оозадв еа пол поодаднее ^>сшя окончагельпо сросся 
года, а « 0 8  в пыве там». , с «улачествовх.

Предпатожепа авмечимх работ- ] Лосяедвш оя выдаеа дгаккаыс ссу 
«Ой «  той етп алп, .jy Сймеяной магернал и отпускает

и paiOcpoTxy всевозможные машины, 
тогда, кас бедняцкий, сервяяяпквм в 
xo'DiamiBB. хоаяйствам вачагтуз» ии 
того и пн другого не хватает.

'1тобы ве быть голословным прв - 
ведем из многих хотя •%'ош факт. 1!е 
так давпо Костхж вьцачл кулаку Чуг 
рнпову девеоигую ссуио*, еежлку ы 
|Зрут(1о ммшшы. Таких фактов, под 
тверхдах>1П1гс связь Костюкя о суяа 
■и‘ством. осра-чобу.тпт'хая беднота 
знает мяото.

Районный KOtNfBrer партии и ячейка 
за вою врсеншою с.-т. кампанвю ям 
сделаю па мааоботеВ нотлкн к пере 
воду хотя бы сонлго простейшего ход 
.ыктпвного об'одвпеппя :t бочее слож 
лий кодлевтнв.

Крайне ппжктато'йю ппнаняют<-я 
ти.-нчтты гажуунпетжми. Начавшая 
ся чистка и цроверхн па(т1йяыт ря 
лс« доджяа выявить 1401 чину неже 
лвнил xoaMfyascTOk irm  в кагметпви 

Отсуччггвие партружоводства со 
еторсиы ячеек н рейтгыа я црчатиче 
1ЖОГО учметвя 8 деле коллоггквазА 
цвя jepaemi оовладо такве аолооп 
пое. чгв «ргаявэапла рввавве Край 

яе выоатначэ Нин Мораль

ьзассовой полит ИИ. волокиту 
и бпрсж;рат1гзм, во нигде, ивкго етнх 
обпаруженвых беэобразвй ве рев.'в- 
эовал.

ОЗК очвтма, что решение райэем- 
ксшиссяй отмепщщ, п^зушввве в акт 
зшесено ааачвт—дело сдвдаве. Это

ншюв о том, что можао эту работу 
1гповодвть щжяратшм путам беа 
шарожого аов-течеввя в иобнлизасви 
н партийных Ашсс, я чаоо цуудящах- 
ся—не выдврживает хржгшсв н  ва 
:фзхтпке привело с тому, что этн ре- 
шошш па[шш—решения о настухие 
ппн яа ху.чаха в эечвлиой сишпше, 
яе Гфовешывсь в жизнь.

Законы советской в.часта Бу.чаче- 
1-тоом обходплвсь. Батрацво-бедщяц- 
ьпс С.ЧОИ ку.18ПЕо-зажиточнов частью 
дерелян эсоаомнческ1В зкоолоатвро- 
валнсь. Массы леревавссого ахтаэа 
оа борьбу за выяв-теяие этой экопло- 
атацш! мобв-птзованы яе быта. Зач. 
сомтгии бевзейетвовАЛн, ху.так, ис- 
1№ль.зуя з(ИАЛю белпеты я батрачо- 
т а ,  усалниют свою емоттчическус 
мощь.

Мы считаегм, что рвботъ ятг. спыве 
енй еврута па стрятщах «Красного 
Знамени» до-тяпы пайтн ттрокое от-

Пало, пааожц, пробудить спящих, 
сиять пвтену с глее, лосмотреть от- 
хрютымя г.тазами на пстннвое пато- 
женяо вещей, а ояо не ттько яя ме
стах, но II вдеть в окр1Ж ннкуда ле 
годвое.

Нмло кааепое б.чвгопо.тучив и.х- 
пмть яз спввавяя работников ошр- 
зечсомаксни.

Партайному ружоводлиу на пе
с т  работе авчеоьиых комиссий пя
ло удатать зо.тжное вяшаине.

ФМончлый
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ПРОГУЛЬЩИКИ и СИМУЛЯНТЫ
М Е Ш А Ю Т  Ш А Х Т А М  З А П О Л Н И Т Ь  Б Р Е Ш Ь

Б Ь £ Ш  1 Р Е В О Г У
«к  ооолашве дав добыча угля, за i С прогулами снова становится не 

иоишченвсм одвой шахты, в-lu-lo бпогополучно.
\ в а е р «  ка ч в л в  •ь л р а в л я га о я .

Впереди, иаарехавму', ядст шахта 
№ 1 , Ова за 1U в 1 1  дала 1U60 т., за 
14--1020 т., 15—1040 т.. арв заданни 
8 035 т. Остааьаыо дин она давала 
err 800 до 1800 т., в об1Доч в Сюльшва- 
>.тм орюыаала задавве.

C.ia6ee шадта 8-10 Суджевкн, ни то
же аькюлвявг вадавне я 813 т. Ида- 
иысшая ее добыча была в шоне— 
11)10 т. оствдан. дни от 020 до 870 н 
гольао 10 упала до т.

н^чучд аыяравл}тп>ся шахта 5-7. 
(Дмж дала U iiwau 1-150 т.. 15—1470 т., 
в оосдедонЛ день на в това нвхе за- 
у>няд- Остальные дни от 1200 до 
1ЭМ 1

Прогулы начали возрастать.
Ьелв в 1Ц)ишдыо месяцы оая бмдц 

сведеыы .>ишь . . > де<-яты|Х ироцеота, 
то в эту иоловнну к ивы pBiOoTHe всея 
ошхт 1^нпн<'-1-т|1 весьма крупные це
лые.

В ш е  всех ш. 8-10 Судженкв—3,6 
ороц., эвтем 5-7 Суда^—2.2 цроц. На 
шахте 8-10-15 Лах^сяя—1,5 дроа, в 
аа шагге 1—1,8 ироц.

На шахтах есть доео-тьво оостояв- 
нып с е ^  црогулыцяюв. Но борьба с 
ними DOTiney тто’Дии. 'гго система 
учета ввку'да ве годится.

На шахте М  1, где сейчас ввадсаа 
кес>точво-талоняая состеыа, дате об- 
егговг .ту--Ш1е.

Таи прогульщввов noOTflrsaioT.
Но все еи<( безнадежнв анжерская Таи кадры вх аостав.1яют ocoOiiJt

шахта 8-ИИ5. Добыча ев не только 
не зодвнмастся, а, наоборот, падает 
и Асшла до 6М т. и дажв до 610 т. 
арм AU в 81Д т. , 1>Ч11ве ее дан 
билв ив выше 8в0 т.

Первая оо.човвиа шовя теявм обра
зом  все же ;^>оходат б>.'Вцчиюлу'шо. 
Положеяве ооцраввла работа в (цмшд 
нвчны! девь 13 вювя, «от<^«ы гор
няка еамоетрержеа*) лож^лвоваав 
в иЕтересах аргааводства.

На шахте парам в этот дань не 
было ни едногв прогула.

Эта шахта вообще отличается дис- 
цнплинированноетыв и спаянноотыо 
рабочих. Начиная е 10 июня на шахте 
не было ин одного прогульщика.

На фугвх шахтах аебдага1о.7учво 
—18 июня была арогу-1Ы 8-10 Амж.— 
;U проц., 5-7 Оудаь—5,4 1фОЦ. а 810

ороо-
Но вс.1 в после этого два на дру- 

tax Biaxm уже ве сгудялв», то ва 
шита 9-16 Судж. ородолжа-тв оразд- 
моеать больше, чем в самый правд- 

орогулыцвхое было 6,2 IQWIl.
Очеввдно, ва этой шахте после 

араадввшв много людей бывает е 
пптмл--а.я, так м с  поохе аащаого 
щ>еадвика цифра Ефогу.тов скачет 
вверх.

Пкжле второго она поднялась до 
11.2 ор(щ. Проаент небывалый ва 
шахтах ев все последнее время. То

вид схааяйствеаввхов», которые еже- 
даевпо обивают дороги ко1Ггоры аа 
отоусаами по таким торскестаенвьш 
случая!, как оанкаеиое ралрешенвб 
от бремевв соботеевяой коргш, ала 
за повссаив ее, влн магарыча по 
случаю покудхв.

^П1 (хороаавЕв> весьма учюрвы, 
1 с т  ве получааот отаусм зваввво, 
уходит везахонво. То же самое еогь 
н на другнх шахтах.

И, всеечно. еелв бы не только ад- 
мцавцтраавя, а > все обхпавтвав. рр- 
гваазаиш и сами рабочме взялась 
за 1^гульш вов, окрухшлн бы их 
обшеотвеяным преареввем, зрогуяь- 
щввое ва шахтах бы не было.

Рядом о этаи другое зло—симуля
ция. Этта особенно от.твчаетея шах
та 5-7, там это тредвовя. За посяед 
нее время на шахте свыше 9 процен
тов мльных. Ничего подобв(яо акт 
UR на цдаой шахте. И до оосдеднего 
ервмавв все лвшь оха.чв s  вздыхала 
м никах ве воздейсгпк»а.тн ва евму-

,1яшь сейчас начале бвть тревогу. 
Начала ячейка Она цредаожила со

здать кошесню ив гфедагавнтелей 
лечебных учреждений а обществев- 
млт органвэаовй для upoBepni всех 
бО-ТЬВЫХ.

Давао лора было это сделать. 
Сладует лровестн такую же аро- 

шахтах еа все посл^вв вромм- ^ ^ друснх шахтах в в отво-
же овеюе дбсягого-бЛ проц., выше, > стауаявгов-чтрогульшнмв.

на W S o e ^ e S S ^ .4  n p o S X  уже в вегторые мешает шахтам лодаюъ до- 
|»м-ЛАДп«аПтпг^1И И ДЛИ 13 Н 14 ГО ЭТО- й
ГО бвм б^и я  не бы.10 Т®* <5олее надо бороться с эт»м яв

Н Г ™ 5 ?  5-7 8 яюня прогул® не Л «я е м  в это второе^ ’’У ^ я в е ^  
было, а вот 10-то оян гкветулн до к«* «н<* является ваяболее трудвьш. 
бй проц. I От робквх оавигоЕ надо аер^ш  а

Шахта же 9-18-15 не бывает бее решительным д^ствням в плгропА 
.1росухьша дне*, у вей гфогульщн- массовой работе, о тем. чтобы выпол- 
кв в oepcts ареацштосми н в празд- нить взятое ва себя обяватвяьот» в 
вака. н в будвне дай. вроизвоцственвое задавав В. М.

ГОС/АЕЛЬНИЦЫ  
ДПЛИ 218 Т. РУБ. 

ПРИБЫЛИ
Работа госые-тьеиц >9 20в в 208 на 

1928-29 гоа ^ ч а  лерееедева на нор
мы суто'шой гфооэводвтельностн в 
ва сортовой раамол. Плавом преяу- 
сыатраввдось размолоть ва ме.тьш1- 
це 208—60 товв зераа н аа мель- 
цнце 209—100 тонн. Медьнвца 7  ̂
206 вьшолввгча плав еа 103.81 пр<ць, 
в мельница 3^ 209—ва 1)7 проц. По 
сраевеавю о 1927-26̂  годом провзво- 
двгедьяо^та мезьавцы М 208 яовраола 
на 6,75

Неблагополучно в течеше поелед- 
нвх 9 месяцев дело обеггокао е ач>«- 
бшвва в простоями. На-за отеутствяя 
зерна мельницы ориходвлооь оста- 
лааливаггь. Напрвмер, мельница М  
208 простояла аз-за отсутстввя яер 
на 156 чаг-ов. В обшом обе мечьинш 
в течаЕне 9 месакв простояли ПбО 
рабочих 4aicoB.

Рабочие добилась свиженвя про- 
цевта ра®ы.ча муже, н умевыпвля 
1>аС1Х(Ш( до щюваецдстау. За 8 меся
цев обе мечьвнпы дали 218.005 р. 1Ц)В 
были. -Чельняда 208 ло лу т -л  пре- 
ммо за экономию на угле

Очжъ вредят ородуттивой работе 
обеог мельвш прогулы. За 8 нова- 
пев рабочвж прогуоаво 2Э53 чеаом- 
«о-даей, нля 4.9в прео. к обшеиу ко- 
.чнчеству оггрвботажвого вриееш  
гу.чы по ершненню с ЩМСЬТЬВ! го
дом уяедачкквсь ва IJt ароц.

Карелин.

Комиссии созданы, 
а где работа?

ЦК ссехэа «овторголуяшвнх орга
низовал массовый смотр okohoi^ w o - 
ты в баиЕовских в оберкасеовожах 
у^ож;имнях. Цечь этого саеотрв — 
провернть васхояько аковомработа в 
банковской rpyirae у'Ч)вждвннй соот 
встсчзует тевигу нашего стровгвль- 
етеа. Смотру долета быть подверг
нута экоаов*работа за 1927-28 г. в за 
все места 1929 г.

При бавхоесевх ■ оберсас 
учрежяеншп саияровые ковгасвин 
ухе сооданы. К соотлввню, у вле 
пет свадений. как этн соывсснв рабо
тают, по летнее, отоусааое, время 
навевает тревожные думы. Поэтоегу 
мы говсфим:

— Каждый чл®  коллектвэа башов 
схой грудаш учрвжяенвй до.1хен 
.чячно убедвтми и свожк лествжеШ1- 
ях и яедостатвах, чтобы ва основе вх 
отроять эсояоьфе<мл7  в будушем.

Барсуяов

п о д  30НТИН0М1 С М ЕЛ ЕЙ  В Н А С ТУП ЛЕН И Е НАЙРЕЛИГИЮ !
РНК ^

— Elen дроЕЖжевой вааод, как 
над1 вЯ1ащ<е к леш)6 вцдуотрвв. обя 
зей дать аозмоекнр бопьше орнбилг 
Д.ЧЯ выпачкення аятнлетоого одава. 
51ы обаеуемся yciuim, рееботу' по со 
циалистячесеоагу ооревповамню, скц * 
я«гь провавслвтельноггь труда в  ва 
жить в своей среде пьянвц, прогуль 
щнков, лентяев, равгн.1ьдяёё — веек 
распратчакю р^^чего вреогевп.
Б т у  ж  ревовюиию рабочие дрож 

заэсоа внесли пувгг:
<Выдэаи5ТЬ ва своей моло -

дмго рабочего ндв рабопниц -̂ иа сн 
бирехае курсов масторов прм Тиммря 
эшхом патнгехннхумв я одного иа 
р аб^> .

КоллгатЕв дрекаамдв почти асег 
да вдет вовввда доутпх рабочих кол 
лестивов. Рабочве дрожаавода ыервы 
МВ вступвда в соцвалвотнчвсхов оо - 
ревиовавнО! Хорошо здесь разверау 
та и пультурво - восштаельншч р« 
бота.

Совсем ве то ва фадниабораторан 
0 вбмбД1т:фга (бывш. иодоаый завец)-

Здесь рабочие жввут какой то со 
вершенво отдельной жнзаью. У каж 
дого свои вытвросы: — поскорее ус 
чышатъ пежие гудаа об ововчаввн ра 
боты. Деоягвлетве пкельавкн асту- 
андв в <у«^и*лцйим|1 rnni ссревмова - 
ше, а бородача ве лаборозорвн все 
еще чш ут захылка:

I Заях® Савоаов (кишуанст) о чем 
I то зазючатадшвАЬ, остаеия ва еою 
j ночь без охраны лабораторию. Уа - 
I р«в.'1яюш1й лвбораторвей тов. Вр(Ядо 
I наложил 58 ротовая адшаысхаше.
' Саеовое, же, вместо того, чтобы за 
г.чадать свою вину причежвой рабо
той, оошаат ваввлеяие об отмею взы 

'  ссаеия в РКК в айспупает на ааседа. 
КВН о TU ®  «oBJOii речью..

— ^юйдо комавдует вад аамв, как 
помещик. Я, заслуженный реводюци 
онер, а оотому боролся о Ёфо1до и 
буду б<ч)отьеа Этот эаслуж е»!й  ро 
тоеей забыл о сушеотоовашш бюро 
цартячейхв, о оуществоваанн райвома 
в ежротдела союза, а решил хюдау 
сеть адюшвепратора демогатятеатм 
выступлеявен.

Кочегар Маевло» ввотрез отказался 
BbuioaHBfrb расроряжевве мадшивста 
13 да-чо вмешался адмннястратор, во 

* в это не поеюгло. Подчшш.тся утфя - 
мец .тишь'после того, как яа аего аа 
.чожвли ftiri4HHr.'i|ia I нмюе ввыскавве. 
С этям Шсазов, следуя примеру 
хоммунвета Сазонова, не оогласичея 
и подал за!влввнв в 'РЕЖ. Расчет ко 
чегара на «зовгвк> — профуоолшию 
чеваого. хотсюый является ътевом ра 

гбоч^ Ч8СТВ PKS, омазаоса праняль 
HW. РКК явысясшве поочита.ча <нз

(Из заплючипимного слоза т, 
Ярослазскою на вейоюзном 

с'езде безбожиимз/
Отказываемся да мы от админп - 

счратмввых м ^  воздействая аа хошр 
революционны» злемеыш, црикрываи 
щвесв религвей? Нет. И ишето таи 
нвЕОГда вооросА ве отиал. Беда хо 
твте. то н*дт союз бсвбоскивков уцре 
хают в другом, как рва в (И^твои, 
п о  мы чересчур баем по этой мяия. 
Семо собой разушетсм, что когда мы 
имеем сейчас тахне ваши, х и  убай 
«тео бозбосвввх®. к и  т«ррорвстаче- 
жве асш 00 оторовы церковвшоь. 
то такие пг»ивявнд вшравнльны. И 
осла оудет посдвОденне суда в эхом 
ааоравдвваи, то это тоже и»ораан.1 ь 
;<о. Нвоборот, здесь вхао крвоко уда 
рвть. Но когда говооат; ве дожидай 
теса, дока масса вас оцроддет. и 
возьмвте в заорепгга ходоиолмый 
380В, то мы отэечаем п о  этого дэ* 
.чать вельая.

ВОСКРЕСНИК НУЛЬТПАРА
В ТА И Гинском  р а й о н е

Преехав в оралоескнй еельсовет 
(Тайтвзай  рейсе) MU думым гто

. , ......... |г«'Г1»»ЛгН1 . < TI'i
uB ячейка п а р т  аа хомоомольехая 
яче1^ вя oMifOoeeT на своих собрч 
явях этого вооросд ве егавили в х 
uoi-хрвлпку не готово.твсь.

Рабочей бригаде пришлось сразу 
же щ>ветутшть к еостажквмю пхьм 
оровадеви кахшавни, оозладн вомяс

На работу по раз'я -аению жыгсд 
кудьтурвого дара был мобнлпаовап 
веса шетпый деревевевшй актив: аг 
роуопдвоиочевные, учитвчь. оельско 

- --  — * кружок, ч.-кеы' сель

Проеаденне воскресавка взя.-а  во 
оебя ячейга ^IKCM 

В четырех васелсвиих пуиггах to 
..ю гфввмто S бедвяикнх еобраввя. 
1 жеисхое, 3 ообраиня мододежа. в 4 
î Gisnx 1ЮС«.1КОвых Охвачеао ообра ■ 

' якшв до 70 проц. ваов-чевыя
Ловунг: осаждая срестъяассая ха 

г • лолжаа знччь о выгоде культур 
'voio пары, по пр&аойсаэому ссльоовг

В вевоторых пооелквх ва общих со 
бранвях бы'ти статны ядонггые с.ю 
вк — «Ядаа курнпу не учета. Они ве 
ходил гааявым otataOM от зажнточ 

- иой части яеревш. ̂  когда об этом 
выстуоалн. егмя хре.тьянв ороводав 
пие худьчзяреь'й пар у себя яа поле, 
в аольву этого доками''''! ва irpsMepax 
сЕ\*пвцы> одахясъ.

Нвого споров trpoBcxoomo на соб 
цяянях о .мшн 1 "ii.isj. <»r,i 
бееоо реехо стоял воорог о  кеобходв 

I ^кмm ороаадееяя воскрепяха в д. 
НифоетпвпД ■ Некрасовке. В ятвх S 
дерынях ореобладают закореяе.чые 
кетжвяв - старовери. а в Няфовтов 
се среда них во маю «хрепхвха по
своему хозяйству- 

— Нет. у  вас тмвх — кому помо: 
гать, аам всем самум рхз:на прмошь 
Еаодйота к м ш у гобрвааю бы.и vse 
.'■>3rOT-v*.ir::: .1 . I',ыто.
еыдаягая кандидатуры нуждагаихен 
в оомолш бадаяков.

 ̂ Ви.''-!. Л " л  i4S‘iiiuTni ви п-’ ^аляе 
□ара окааывевтся мвото. ообежлев - 
Я1М меняют мавеяр указывая яа 
<грсх> работать ь юехресеяье. Две 
гестры Чу-ва.'ювы под шнлеше отпа 
-ж- аахаточвого кержака я хтлаакого 
« тр о м ко го в о р п » .'^ »  ^ б к я в а  Явова по  
ве.'гв АГИ7И1ПГ) -  (.Пучше вмвэем з

субботу ВДВ в аовеиедьюв во ве I  
еоскресаяье». Ну ясно, разве можвв 

.,t ' Г ’-гианхи 1юпа иа'пт
чвка7

ьу-1д в «твх 2 дьреввях креочълв 
1 -й. I I.' - 1.1 ч-глл*!" -ь'ага Tat ту

го полым на меропрвигвя ооветехс^ 
атасп в деле под'ема'сельского хо - 
элйстеа. то в дер- Оражовой срестья 
во это осоввшв быстрее. Овв адоро 
во ПОДОШЛИ к х»лу оомошв бедвякам 
и семьям храсаоармейцев в решши 
провеста воскраанк.

В воскресеш-? 16 июня раже утром 
г. помешеоню сельешета стада с'ез 
жаться юросгьяае о плугами телега 

ц. I-.'.' !• и,,,. .-.!.,,иты-я на
ЛО.ТЯ к месту работ.

Одни пиа-чи другие 8033.% вавов. 
мо.>\дожь пегвяев накладывала ва
:« 3.

1, 1, :  «' 1.-.. . O'l'fM ! '"  ' Ч Ч'-Г’ СВ-
нях (ч>бловского сельосеети ЕСааоа 

ж. 1ГОГ восвресвика? Итогами хм 
’ Tvibcfl нелытя. но все же в бедяя 
к i6 а одаой семье красдоармейяа - 
б<'лтп». была оаааап .-тюшь а под' 
1 ме 4 десэтин паре. Вспахана земля 
ссльохо • хоояйствевяого кружка под 
опьтый пар В дер. Ора;ювой поляо 
г*гыо сичамя' воскр*«ияха оборудгФав 
)' црпвеаан в вужяый порядок подыр 
I'uft езрай.

Всею в воссресяяке участвова.то в 
4 лоседках около 100 че.'кееа 50 .ю 
шадей.

Реэультаты яебояьшве, во сресть 
япстоо повило тго коддекччжво рабо- 

} твть .чегче, т т  помошь охазьвалъ бед 
жгге еужао.

Отметчш. героев и деэертвров вое 
^мк-явка Секретарь партийной ячей 
кв Колчалов час® да б да начала 
воскресавка уехал ва мачьанцу 
приехал гак рае к концу.

Секретарь ячейки ВЛкСМ Чазов во 
все ®  яввося ва работу — аа'пл да 
уа тооорвчце. '

,*Хоч ба-фака Кончал® Григорий Гу 
сельвпк® которым веобходамо б ^ в  
быть яа воскрведаке. оба сидела дсыа

хай.чеяко проводя учет об’егг®  об.чо 
'ш{я. во время воскро.'явва авто - 

дялся в деревее ПграловОк сидел на 
" тхе с удочкой.
-1»то '<• к'ч.зсчие в лроваае-

"iiii всей этой вашанви пражядн т. 
т. .180111, Бпродня. Бавядав, Кчиаш 
«•cTift. Бш1вв®а и Бечояогава

В. Квлееникм.

БОГОРОДЦЫ, ОТВЕЧАЙТЕ!
Оходя «8 гевера.чьвой 1 ®яйетвес-1 По-^еаную ллощахь а этих об'аа 

вой ленив оартмв 1Догм7ь  в пере - внях ставам задачей довеете да 18»
™ т ь  .  твхаиемм. ишшвган п я »  f
довые промиш-чеввые стравы», воре в  ныяепшем году еемлеусчрвжвае* 
повсквй райнсполксм, оонралсь яа 62 чыс. то. <ве включая в »то холят» 
:»ктинв(ють м поддержку бедняцко се гтво работа, иловпартии). Земле ■ 
Р« двяпжях маге, вступает с Богород устранваемую п.'инцадь первадш ва 
ским районом 3  социалистичеевое со 1* по.чьшдй севооборот без подаор 
реввовавве. Рай® приншавт ва м  •' -к >;чаотк®. Пряфварвш аемвяь - 
бя усл®ня и задаче раснпяячъ посев обшеотз эта «рорма уже орнвяга.
площадь от 15 до 18 процеат® оюы общего посева закончрвжтоважо
< ить урояййность яа 7 проц. за счгт 20000 та. Огавпж задачей захширакто 
простейшвх агретероприятяй. Уже ■ьть всю зерв®ую <мсть посева. 
п}'Одедана т̂ абота по отрортиоованню Овяыый ачвв ва бул^ндай год увеов 
м щящмш iiiWFinn семзорва в арадА от 10—15 проц. Заготоета зябло 
.чах 146 процевт. плана. Чистооорчтач - '̂й аспапии 85 irpoa., и плошищ да; 
чачерпалом засеяно 3356 га больше cceae.wt шпевнпей. 
ч'ошлого года на 447 пр<ш. ' Окажем трудовую помощь оо весен

Имеющими® 64 сеяисами в рвй«е « « “ У « " У  и уберке урожая 80 хозяй 
.жсеяао Ышочая ®нмь) 2500 га, бо.ть ''TBi .\i.
ше прошлого года яа 80 проц. i Засеем в •]>онп 1-1СОЗ Ш  га.

Огаввтся 'задача провеста во всех Учитывая, что поставдежвые зада 
t t S S S . ” " '  ™ ниыолюг., вез и » т и »

К даввому «рдцрдм пр®эвозств€В тнвы бачрацигх, бедяяцквх я серез , 
яое хооперпроваше в р а Й т  охватвло няиквх масс мы комаядврдаалн в рай 
1799 ховяйста вла 86 проц. к числу зд 47 яел®ех для рвв'жнення хоаяй 
домоховваа. Имеем в рай®е I хомму , г,г r.n-.mni—. ,а
ну, 8 аргал», 15 товартеств по обще ’ задач, омтавдвввых 16
ствяветвй обваботке ввмда. Этв об’едя партиифвреяаша и с мхом сойотов, 
яевня вклвчвют 405 ховяйвчь На это ж» шэываем Вогорвдоай р

ГОТОВЬТЕСЬ 
К  НЕДЕЛЕ БОРЬБЫ 

С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Перед трудтвашеа Советосоге Се- 

к>да стагс гнгаятскве вадада ооу- 
шествлевия лашнашют» ола А  соьп 
лвствчеокоп» счршгельотва. д п  ч|>е- 
бует. ва ряду е  мобвавеацввй ахзвв- 
ооста трудяшнх® масс, яяаболее 
цв.чесообрввного ноаольэованяя сел. 
средств и могшим®.

А между тем Ьсть участок нашей 
работы, ва хоторый мы не „эоалавм 
АОСГаточвого вннкаввя и .'де в сн-'iy 
этого мы терпим солоссьд1.ную хас- 
трату средств. Эго учас.-.к Ск^ьбы с  
вреднте.чямв полей, оезредю, амбар 
к ЖЯ.1НЩ. Вред, прпч имый отчгми 
ь,осаителяма, исчм&чяокя в Meiawap 
дах рублей я поэтому органвааодв 
планомерной ма,союой борьбы с вя- 
ми должна с’да®омвть гремажвые 
ереаства.

Врелвтвлв полей унвтговах» 
отачьсо же хлеба, овачько прнходать 
•'Я па все Hacetieuae COOP. По дав- 
лым с»5врс«ой отанцкн заошпе ра- 
-'тевай в ряде шфугав зараж®яосчъ 
говарюого зерна рвзлич;юго рсой па- 
разитаиа в врелтелда<н даствгагг 
84 проц. По давьш деечрйдаоого 
®ета Оеюавнахимв убытчж от крыс 

.40 0 (ХР достигает до 2»4 ма.чл*вя« 
/уАчеВ. Это >хрочюе далдао в(под- 
1Юе перенвезеввв посваывает на
сколько велвк ар«А прввосймый вре- 
д!ггелямв я квсое заачевве вмват ор- 
r-jE!B3oea»HaA постоянная борьба с 
ними.

С целью мобв^шааюв нвкмв 
масс н всех государствеввых в об- 
шествееных «ртаввмцвй цавчрвдю 
шхй ®вет Осоаввахтса промдят оо 
.Tcevy Соввтсжовеу Союзу чадодю борь 
to  о ор«штеляма. По Свбарв неделя 
будет цроводнгьея с 14 оо 21 вю-чя.

Д.чл ружовояагм хвшшшсй 
окружн-эм сдаете OcoasaaixBua соада- 
на кпмносня с Ежлтдавем в нее ®е- 
':щдлнагов. Комиосней вамечасггся 
ntvzroToaa мкиручлор® для вело- 
грсастаенпой 6opbto с  вредатедаш 
на местах, оргеензацвя отряд® Д-чя 
борьбы с вреднгедяна Очмояда от 
«реджгелей складов в шбэр®, борь- 
4а 'С шразвтамв жвлащ -н т. п.

Необхоояыо. тгобы все ортазшза- 
дня обоудвлв Bot»>oo о сковы уча- 
CTHR в этой Tia.''eiamiR, выдечв-чи сред 
ства. дали укаяаняя ва мело.

Толмго лрв дауж т »! учаетан всех 
1 •ргаявзацяй, шнроквх маге в, в пер
вую оч^дь . членов Осоежвахвада 
профсогоов я еомеомояв эта каашв- 
1ГИЭ ДАСТ цраагтачеекл» оеау-чьтэти.

Г. Лумвиивич

или ПИШУТ
ВЫЯВИМ ЛУЧ1Ш4Х И ХУДШИХ.

В 12 мрспв от Яшхнвокого эаво- 
13. па лесоваготовитедвом участке 
межл>‘ лосорубамв пагчалось соцвалв 
сччпесжое оораввовавве. По провквод 
-тошнскй <дмчраш!в выработка нать- 
чта  88 к '̂бо'метров в месщ, а веео- 
рт-бы реша.® поднять провзвоищтедь 
«юсть до 46 субо-мкгров. Сейчда да- 
•л){'>бы завалясь выяв.т<аяем лучше
го лрдааводгговншоса я .'годыря.

ТО ПНУТ, то ПАЛКОЙ КИНУТ.

Ойважвтае — двтариат ФЗУ в Тай 
ге аа Ввт^>ра1товальвой ул. ^  J7. 
Ивтерватцы же дают ярохода ви к ц  
вону, яв оешаму. То вз форточка олы 
швтоя крик. ВДВ даибт. ш  у.чвпе об 
ступят, просмеют. Собив н той, орохо 
да не дают, илв пнут, вдв яадаой 
янут.
Худагаюопу нато|шачпвй вадо по

После гудка, по ®®чвяаи обед®- 
него церерыва, к вграющвм в шахма 
ты рабочвн подошвд утюавляюшжй в 
пооросЕЛ их итти в дах. Трое беооар 
твйных р^чн х  еоталв в ушлв. Заоч> 
□!а»тн® РаввеквЙ о пеной у рта стал 
дскавывать, что адшааеч|штор оде 
лад <веуывотвое> я (недасонн®* за 
мечаввя

Otomo арофе?саоаадьваа оргажа-' 
ваоия преавзрвягвя. на мотором хро 
мает труддвсавп.1нла. хавает голевой 
ва адмннвсчрадвю.

Лрофработдаен фа|пиабаратарня аа 
адмвннотратпо яявать не могут. Хо 
тя им в ва к чему это делать. Даже 
местных сафтяйц® состоявяе прояв*. 
йозстм вяте|>блует шло. .К плох® 
рукводотао ор<*вееввй в лборато 
р т  ®  стороны окротдада союза хм 
UBK® яытмает семо собой.

ПОЧЕМУ?
Горкомхаа вею зеку мавл десок х 

Некольехой цервв, в теперь его ае- 
рееозвг в другое место Эго гачово 
тяпстао ооздает ваклвдаой рв(Ш>а в» 
сччАЛггеяьвых работах.

В 11 вдаствх от Яшнмивмаго заво
за ва леохмготовках Снбшеспреега 

.построены для рабочих бзреи, во 
они полны iiuaB в еявегда вь 
сгятса. Напрвмер, в барак* ^ .6  уже 
эаве.'всь ааразяпс. Адмввжярвовя 
никаких мер ве првятаает. Лесору
бы пыталпсь было через ствнвую га
зету поднять эта во(1 >осы, но ред- 
холлетва печатает тачьво етвхя. 
1̂ к\дставвт&.чв 1%гафсох>за сюда не 
'заглядывают.

На фабрике яетнешмаии рабепют
60 че.10век зюлодеав, вышедшей вз 
ряд® беепрвпсцшкт. .Чоаодзжь счре- 
мятея X в}’льт)'рвой работа, но для 
втого пет асааещетя. в»Ж|е □ртао- 
Д1ггь зашгяй круахов в собраввВ. 
Комсомольцы не р®  обращалась в 
п-решет и ююсхоэ. чтобы оосдадяве 
арадостажя-чя лоомщевве для куль- 
т̂ •pны  ̂цаз«&. но рбзу.чьтат» вика- 
КВ!.. Бвеприаориый.

ЛИЦО РАВБИНА
В среде тоыданх трудяшнхея-евр»- 

ев еще е«гь мвото таких, среда кото
рых раввна. Цйввн<|> аольауется боль 
шмм автортггсгом. Его мне темная 
масс» считает добрым в оорядочвым 
чалюексы Ов, гдасцисг, святой отец 
в его вуяао уважать, Eio «ы  хотам 
раюскаавть не о ооржкочвоотв Эт(хх> 
«доброго! раввина, а о его жуоьавч»- 
гхвх дачах. Мы ваамаем с Лема»- 
ра ыадау, чтобы показать чрудяшвм- 
я е^>в1ва н всем верующим его ва* 

'лооцм  лево. Вот пример, хах этот 
сс»шреввый> отец ваанвает себе со- 
'угоянве, «чроя сеосейное б.чагшооу- 
ч»е ал счет другах.

Евре&а Голь циан умер̂ ча, осчаввв 
оосле себя имушество а койвкалне 
деаюггя. Наслцдншюв яе оказалось. 
1'аеекн, ховечно, это учел ж через 
.'тарост '̂ сшагогн слепого, перев® 
U себе все вещи и деньги шжайной 
1\х1ьцыав.

— Что же раввин сдедач о этвым 
вишама') Рацг(е.чнл менту братаей, 
иож(фтаовад белым? Начуть нет. 
iki деньги покоШой Левэвер куднд 
себе пнаанво в сейчас ааи1^ываегг 
различные п»у»-тцц, а из рочоады 
1\-льцмав сделал себе пальто. Серь
ги покойной досталась дочв4Ш равви
на. Для того, тгобы набвть себе каф- 
мае раввна не брезгует нвчш. На 
Tto уж ивсха.чьа!ая «маца», соторая 
очмгается у  рв.чвгн®жых евро® ®я- 
тсвьой. так предчяямчивый ремам 
я на s « i  ввребоча.1 .

Б-чагочесчевые еврее, отдав равев 
лу выпечь мацу, не доочнтая1КЬ му
ки на 170 рублей.

«Бог ся^чпеоэ,—об'жва.1 , вс|Юз1Т- 
во, духовный пеоапа своему етаау.

Вот настоящее -тицо Певзвера, ко
торый .под массой раевнва, опутыва
ет ввсоэватеаьвых евреев, н счрокт 
м  шх несчастья свое бчаговодучве.

С. Б.

ПОД МАСНОН 1Р0НЦЫ
На поповском соборе в Ковотавти 

пошив в 861 г бч.'ю каервмв арвня 
то oo6oposl учены» о строяце» в уста 
н ® 1® о  вжегадн® м  прьадвманае 
5'ч®ие xpnOTMaeccofi религии

арнввгъ учение о трш'шости бога, 
заключалось в тон, тюбы согдаоо - 
лдть вдинобожные хрнстаашжне 
|.редставлевЕя о поавгвчесжав верп 
заонямн языческих народов, в Рвм-

новеюн по зтоыу во1̂ ® у  сводмтся схой тшв]жа. Эго дактовело яеобхо- 
:: тому, что, жобы, «в шггвдвсятый днмостыо тогдалвего зхоыоншеско- 
лень, после еоскрвсенвя Хряста, дух в  аолиппеоксто «остояння оба»- 
се. come-i на аоостол® от бога от- (нараотанве аовой буржуезав!. 
це и uoa'iesBoro 6огомчшвом>. В иредотоалеими 0  «(роьцц» нышш- 
«той комедии оо (ду. леио uoauMu, проиоведаикаиж, рами
ХОЫ1. очцое» участвовалн все нами хаииталв1лами и их аряхлвба‘1е
Цесо-жжтыыюстъ ц«раоввого об'яс- лмхи, под этой чровчвостью богив 
нения обааружнвается оротиворечв- ^^«аштси подлая avurp-ipeeMimui®- 
еостью самого рассказа о ®шествнв' смычка—«ми®, кулак®, всенд-
духа. Эа 1ясхдюч»ввам ао. Луш, не раввин® и пропдаеданкм
одш на еваш».1нст® ке уаоммневт 
об обещании Христа нвред сеовм 
возяесеиием доолать аоостояам ®  
духа \см. Мачф»! 26 гх  16—20 ст.,'

16 ГД. 14—20 ст.; Имнн 20 гх 
21—2# от.).

У чение о чрончяоош бога в хрж- 
(Лиаядаой реаагнв нач4.чо ралвввать 
СИ 1К1Д в.1Нянном древне-языческих 
рединЕй зео(.1вдв.1Ьческих марод1Л1.
Цгвптяю »ер®адв в Оз^яск—бога 
отца, Изиду—мать божью, и Гору®
—сьша божьего. У  индус® троица 
состоюча из бог®: Брамы, Ьвшиу,
Шивы. Е£врей№ая рвжгвя тоже зна
ла свою троицу. Обрцжщая сторона 
-{раздыовамни троицы была позаям- 
отадаала от строго слаааао-яаыче- 
1Л01О аессииего айродного цразднв- 
ка—Семака. Семах был праздником, 
который 01̂ >аэля.чсА по случат ухо 
да мужской мшодежв ва стордау 
ва охоту. 00 ововчевив вквтд в 
с®а И хогд.< земля и леса н®рыва- 
.зжь молодой лелеиыи. Эго был пе
риод совместных пиршеств ве зале- 
аыв лужайках, оод семью др«ве®ой 
лмсчш—аа берегах рыпг, о а ^  Моло
дежь обоего пола угощалась, у&ра- 
ш №  себя вешаш нз цвет® в кет-' 
вей—цела, ллвсала, игрв.чж Там ж» 
цровсходкло у н®  в шсоомв доло
в и  споае.чне, т. д  в те времена не- 
-Зыло усталювлево брачных воры.

Осндавая црнчва, заставившая 
КоастапниооольсквВ «обор а SS1 г.

Свногога под
кино-театр

Еврейское ре-чигвозвое общество 
чахжь нзрушжчо p u  пунктов догаео 
га н ве в соотоявни дьтыпе oogiep -1 
жать большое здаане под сввагогу' 
ш  ул. Р, Лювее»б>'рг. Союз бевбож 
ккк® вастаиваег? ва передаче этого 
здаам «КявоОвбця» для отхрытва 
одесь диве. В гаанив бывшей сава 
тоге будет арцлостаалеяо также по 
иешенке для еврей<даоЙ х>’льтурао - 
про.'ветять.чьной ортапваадав 0-ЗВТ.

Передача церш  к ощагогв под 
ху.зьтуроо - лросеетмтельвыв оргаан 
задан .чроиэойдет после обсуждения 
этого коаропа а ибщеетвшных орта 

I ,провВ|Тиуме горсовета.

буржуазией, эта смьпха иааравдемя 
к уд^чисишо рабочего дзмжеимя. 
Сейчас ооа ̂ хынаоетью бог® закдюча 
кп'са cobwu иуржукщми с р^<.®иди 
ie.uuui реаигямных орг<ши,Ш1Ш1 
всех OTToisoB ретагимиого шшрав- 
Ливия. Эта союзы готоеягся к ииии- 
лшию, на переое в мире, продсюр- 
С4® гооуда^ютш. Рыишозные ■аищ>л 
ш.1ы, сижестоо с 0)рж>»,»ием, ьа- 
Д)'г бешеную трав-чк» ирогии Сопот- 
«.(.ото Союза.

Под чроичиояъю бог® релшчюз- 
иые заправилы вместе с xy.uinooiBou 
и «быв. люды1н> веду, хоитрривил».:- 
дииииую работу, орывои местами 
■̂ сюодвмые мероармятия о®, а-часш 

и ишшартии, надрав.;саыые в сторо
ну укрепления союза раоочсго илаи^а 
«  Ц)естьяветвса1 и строи 1е.1ьс<'ва ио 
щ »о общества.

'Хгрм.̂ иаа., СлОрОИа IpHCiUUMKOiи 
.>ptavv<ii..a и;,л>иды> П4н|иои(т ограч 
11ь.Д *<)еи нашему социалнотшесао- 
му хозяйству, т. к., аа игм дай выру 
беются огромное воли<1ж.тво молодого, 
леса - березаяха а это пркво
I.U1 боэыиоа 14ре.ч .j<- .имзи
■ гву.

сировца» црошлого Гида uaoaei' м 
хорошим n®aaMo.ioM юш, 'гео толь 
ю  в саном г Тшмехе в эти дай бы.к> 
убкто 8 ч. 4КОЦВВ, Сешцев и Завья 
.•®> и 1б чел. с
.юнл^ниынм цоешм. с изирмашыым 
ушами и губами 1сш. газ. « 1«раев. 
■Аишя» от 6 июня 28 г.). Л что бы..о 
в д«фебвяхТ—об этом скажет кюбок 
Хреотькнвн, наблюдавшим эти раму- 
лы ®  имя хроеожадиов—епрегвэтой 
троицы».

Ьзащен вреового гфаадавха трои
цы. революцва выдвинула в дерекав 
в®ый рево.чюцнон1<ый лраацввк 
«День леса».

Ьот этот пра.;ыН1«  ш  должны i^o
водить ежегсиикк

С. 0.

Церковь под
рабочий клуб

Груша цердсвжжков, зшлючнния 
о адмотделом договор иа оодержаиие 
церкви оо ЬаМрНОЙ п-тшц->:̂ и, С)М>Л 
догдаор ве вьиюлшыа. Шэтому адми 
ьисчрвтившлй отде.4 н даюз беэболг- 
нив® шдналв всорос о расторжввии 
договора а о п^едаче ад»ння д^д 
культурно - присвбпггелши учреж 
дсниа Претендеитом на зто бо.1Ьфм 
адюше является чотвмй оодрайвом 
вол намаревающнйо» выюльзовать 
610 для саоаго ютуба. Воянивя имеют 
в даов» радаоряжеввж ®  оргаавза 
цшо клуба 2U тысяч рубдв1  ̂ ва хото 
рые ши в теа-ущем же ох{№ате.1ЬВОМ 
сезоне сумеют оборудовать здааяе 
под клуб.

ЗА ВЫСОКИМИ ОГРАДАМИ
В озвн из дней отдыха одвдарв 

менно оо всей! у.чнцам, ввартврам я
и.чубам города Мосевы дапллвчасеий 
гоам раммвредачв осюбпвл:

— В помвшеввн Счрастжого м®а 
стырв очжршев цевтральоый аап9>« 
.чигпопшй ыу’зей союва бевбошв * 
к ®  Бтабоекнжн работав я  сьтужа - 
шве, зо<^  покаловачь!

Bira птаеую авдаов музай рабо - 
та.4 без устаон. Вееконечвая очередь 
тявулаь'ь от бывоей церкдавой оап^ 
ТВ до старых жжчтаных моввйтмр - 
« в х  ворот. Уже в аярвый день отхры 
тня эо’зей еумвх цюоуотжть «о ло  
1000 че.товех. На эту длвввую оче 
рель, жаждущвх поовсть я мувей, 
аосматривааа исподлобья люди в ч»р 
яых вз <а»1ж®нжх хотя -
сав> — моювапв бмшето Огрйстюоп) 
мояастьфя.

6 залах бывшей моввепдоссой цер 
дав толхдао раанвстялэеь муаейв. от 
делы. Шаг эл шагом радарываот де 
ятельвость ццжвв отдел «Прааосха 
ввя в цардаов Роосвв». Схема расу 
от нерархто церсовного ус>роЙ'*чва. 
Г.чава иеджвя — царь, недаром ов 
Ерасоваичел ва оборотиих стс^яах ыв 
далей, ресбростравяемых цервдаью с 
йэображшяем бога. Все «то дача - 
лось для ухилешя властв цардамо 
оемодерэсаввя. Царь натаачал сея • 
тейвжй савод ао главе о обер-орв- 
вурером, который ЯВ.ЧЯД® прадогава 
ТС.1 МГ воепщввы. Остальные 5 ч.че 
в®  — оредставвтели дух®
ного аваявя. Да.лее s b b v  до .честнв • 
ае идут сежь чеховек, так называв - 
яых вачачьннх® духовьжугва (мнчро 
по-чпш) в затею уж» юв чрааос.чав 
вое дчдаерстао. С вете  тоже ваш- 
.чн свое ыестщ Есля поаопаться в 
вх род<»слоапо1, Гк, i f j  с-вобого трут» 
можао уаввггь, в ях лвца древних по 
мещЕЕОв. чнязаД.

Мошавкячавтвв псфШ <. 
еавло очйвь канава т ж  пер® 1817

годом навеетвого жоснвазюто купца, 
Баевлвя Гряаяоав, сразу же после 
его шертв. ныталнсь сделать с м  - 
чым. Бго (блажеваое> купечеса® лв 
до пронырливые богомазы ухе пере 
вела Е образ святого. И сейчас эта 
жалхая лош-чаа тара в свнт«’ « б«мю 
шасяяо равебавчвва мувсем. ивтереа 
еа рох» дцр8Мрабомыа1дцЦ| Жв;в 
хами «вш1.'1®таторамя креиктвых 
Ерестьи авлазвоь кч тольсс г-ме • 
шяхи, во в оравославвая ц^даь. В 
1844 году в 50 губарташ велтаороо 
сзюй цвревк дрвяаддеявщо 810869 яре 
оостоих 1рмтьав. В 1805 году в тех 
же губерниях церкая. моааетчтас я 
syimemetmy орвадлажадо «аадо s 
мачлвон® десятяв еемпв. Под ссашо 
креста, ал атокамм монмтыроваш 
Од-радаза, под колокольный ьеразвон 
божьего храма, ооверомлось гнусное 
мдвввтаиьотво в м  ц ш оетш х д »  
дсм. Такое укях««и®  оодожевв» хра 
стьяв было ле ао вуцру далее нтаото 
рьш мовахееа Щю ату гвуояую об 
ставовку иадеватачьегаа непй ста - 
рец Васвлвй Косой на емн царя пн 
сал:

«]>1ы же (вжев) обижаем н грабим, 
продаем хрястяан братяй ваших, яс 
тяеуем нх в бичуем без всякой жало
сти, м и звери .чинна телеса веска - 
хуюше».

Жачоба Вакв.чяя Косого оеталась 
магом еоавющето в пустыне. Дгчя цар 
сБото самодержеввя церковь бв.ча в » 
толыю «рудвем затемневня трудя - 
щахся масс, во в иегготянком боль 
шого дотода. Церковь - рабовлащ» - 
.чппк nolisBiio земля, имела свыше 24 
статей догола. Кружечный обор в пла 
та во время молебнов в богос^птавввй 
обор от часовен в от хрестных хо - 
д®, торговля шонаия, мошаия в сея 
той водЫ1. От всего этого обопида- 
лась правос-чаввая аерсовь. Общая 
оутамв ящова с церкш ввдаауяе 1917 
года соствялсли ояело iiOO мядлвоа® 
руйдай в год

Двухооттысячная армия чернсио в 
'je.iO>o д^ддаенства вмела в оаоеас ра 
опорвждаш 1U0 тысяч церквай, моаа 

и ц «^ ^ я о  - прнходсках по 
лечитальств. Отсюда шштяая р̂ жа 
оэщж&чяла «  околиачвва.та темвые 
;.зродаыс массы. На ссщержанвв та
кого мощного аппарата царское щ » 
-вчв.1ьство затрачидачо оредвятель- 
во ссдас® шуотяк!». В 1817 году ояо 
зазначи-10 иа год^пкааяе духов®- 
стна 697858S7 руб.

Лщдаржг ра^тад умела Спевучл- 
цня аа мошах. снятой воде, образах 
дачада сво» Дело. Ь  церквах и м®а 
спщях 9|ел| та— шавн д в щ и  ipy 
ж® ха ®чые рез.цкчиыв иожортво 
вовиа от •npatoc.Tt-виых Бот в Троп 
в4Я:;оргкевоксй .чаврв. постивзеяяая у 
мощей Сарсня Кадоиажевого кружеч
ке в аохояжу чиотачессого роете 
орнвоенда брвтш ежегодао. яе ш о  
го не мало ках 1 мя.члвов рублей до 
хедж Е̂ ообше яа мощах брвтш везла 
Еще бы — упакованные в олотяые 
Д)-б®ыв ащиц, раякояшо раеуяра- 
шевиые п«рьваламн а ихдааеш, вахо 
дась под крышей бачдахша ммця 
сиитьЕХ 1рна.чеса.чЕ мяото народа в 
быда самым выгодным деаон. Октабрь 
окая реваашня па-хмквлв конец это 
му цорвдаяшу обману. Во миогих 
местах мощи Гы.1в вецшты в шесто 
воображаемого ветловвого тела в 
П.Ч0ТОЫХ — балдахина вахерн 
.чи тряпье, разлвчные хоста в всахую 
ipyxy. В св® время на мощах ви- 
'лснсйнх чудогаорцта было оСмевуто 
не MjLio рабочих и хрестьяв. Сейчас 
•та чудотзо1Д1ы .чежат оси агея.чсм 
Д.1 Я обоэреаия. Обважевные. иссох - 
шив червыв куасвя вызывают отара 
щинне J <*сжурслтов и служат иа 
Г.1ЯДЯЫМ опрдаержевиш пооовекям ба 
(.нам о мошах. Долго в вашательно 
разглядывает чудотаорв® я  одувю 
ет р)ч:1.>1Х)дит*.чя груша дояи.чьа же 
наши. Эго ввокуревя домоюиея 
Крагио-Просвааского райова. С^аав 
•хопурсвятов много верующях. чо 
она свив захотели срвйтя в иузей. 
Дсваохоаяйяа Нятачня ЕЕваадава Оре 
хова иематохая жсищява доегою у 
стекла, резво фроовда

- После этах мощей трв дня жрать

Правоачояная церкдаь всех гауты 
вала своей паутиной. Тот, кто не го 
1 вл служигь праьослзвиоД вере, тот 
обяжчадся црагоы и о иим жестоьо 
йесарваеинеь. Петорня цравославыоЦ 
цщажн раошвеывает мам о самых ра 
зиооирыиых формах релмгмоэыых го 
шина и метод® борьбы, орииешш 
шнхая цраиоилмныи-духовеистаом и . 
гисудароюенмой влаеггью, аротав 
инахомысляищх. Оожженнв заживо, 

иьпьа огнем а голодом, негтааме кну 
том н аютые, тюремное звкзточевяе. 
деиежиив штрафы, ышфислвдая в>о' 
шестяа и прадаинв авефеме (дею® 
в и  яаекдатяе) — так уджчтмиа 
мьоих apai® церковь. 1о *с .м, 
ьрнмвшыиаь цефкдаью к своему зак 
литому ирдтявяяо'-нрпмккномвраок 
бвто во время торжеопашиах яигур 
пей в всевошвых самы ооиы и дьясо 
ны — облевались в блестящие дьип 
яыв it-umt.mj n ? in y a ® iij i  веявкс' 
д«ше обсчжвоям в хородав едгаш- 
зоиаипыв хир иоичих еще больше уеа 
.чшал впечат.че1Ш« торжеетвевлоств 
молебствий. В ооговь ®  художосявен 
нскй отде.чкой я чмеявой аюхнтсс - 
турой це{квей затрачнвачись отром- 
«ыо суммы ва як постройку. Т и  яа 
посчфО|Ьу совего тодьао храма ош- 
сич4».1я «  Мосетае со воемн «утрусаа 
ми> и «уоушиаашь было ух.1ооаво 2U 
мыллншоЯ рубдай. Дтасая .часа цер 
квя протягивалась рсо»гге.1ьво ко все 
иу старая дарссая ереСвя тоже вето 
ди-чась под UL-p«®Bbut идартигельст 
вом. Воевв® духовевство ао сеовм 
с.чуяобвым Чфмам а  оодатв жалова 
нья to jo  орираанево к воеквым чи 
нам. Все паховые пош  ачужида в 
штаФах поля® в чвс.чв.чвсь из аоло 
;1:евая офицеров.

Этот С.ЧОЖВЫЙ рачигншиый узы 
был смело реврубл® скгзК^ьопгм ре 
во.чвивовным ударом. Обветевая 
власть, отде.аш церковь от государ ■ 
ства. отвяза и оередача трудовому 
хрсстьявству мошошрехпе землв я 
оакры.ча амесу церкоавоВ руганы в
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ОРГАНИЗУЙТЕ 
ЭНСНУРСИИ В.М УЗЕЙ  

ОХРАНЫ ДРУДА
Музей oijiaBbi труд» в «оастрахша 

нал пра оерутаой камере труда в 
вюне овреведея в дш  свВ1росвета 
Левнвсекй пр.. 4i*. вход up. 
Фрунзе). Главная заскш музея — 
оПслужеть шярокле маосы оровэвих 
'"гесваых рабочих. В ваотоятее вуе 
мя, когда вдет ооаналвглнчесхое оо- 
реянозаше^ борьба за щю
нзвсдательаютв. борьба с оесчаствы 
мн сдучажп! оообенпо вазьяо, чтобы 
рабстве кол.1екчвеы уде.'га.'ш внЕна - 
яве музею. Здесь инк оопсашгг свои 
?1Яйякя в области охраны чруда в. го 
раадо легче смогут сщмявться со езя 
тымв ва себя обязатвль-'твамв по 
позвятвю лроваводатадьаостк к 
умевьшевню яесчаегшых случаев.

Теперь прв гоеьюшеавн двух музе 
68 в одном зд&ння зажурсашы полу 
чат бгоег 1» л.;:-. иые ('««доиия, т. Ь

Н Е  п е й т е  К В П С  
У  Ч Р С Т Н И К П !

Летом аа базаре, оляп. т  ̂ .тах ул.. 
wecT обществеввых гу.'мквй всегда 
вьются ров торгсвпев юолоы к дру 
поев eanenaoni собстегоного пято - 
тевлеяпя.

Продажа 'цроаавссвтея е рух лз 
четвертей. npavM поели каждого нот 
рвбвтеля шака или стаяш сароптдн 
ваетсл на гор л̂ышео Оути.'п».

Такого рода самочавные торговцы 
тфес.юдуютсл г̂гнналэороы и мятнца

|24 ИЮНЯ ПОСТАНОВИЛИ 
ОБ'ЯВИТЬ: РАБОЧИМ ДНЕМ
«Машвнострой» в артель «Шалош- 

Ш1к>. Артель вывыввет пос.чедовата> 
артель еЗвездепка», «Ёдняспие» в лр. 
На «Машивострое» свободный дшь. 
24 решевг) првсоедввить к аз
.'ред и оргаавповать бо.'1ьшую ымжур 
сню.

С и п  o A j in g l l l  8 1 1 H B I I I I

иоашмо музея охраны труда (кт ува 
дят в музей ^aai îocBera.

Без енапяя физаолбгии и патоло- 
пга чвооветесеого сгргакэма. без -яа 
<гаа арелостей а  ооесаоствй труда 
яееозыожно оодороввть труд н быт, 
а без этого вевозыожев в тот адоро 
вый Е оадо:чт1ый труд, который пятя 
нтоя аашсА освовной задачей.

Оба )П'зея открыты д-ш бесплатно 
го оооешеопя по «оссресскьям в ере 
дам е 1 до 8 часов вечера, а эвех^ 
сш  я любое время ао дпгпворетшостк.

НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ЭКСПЕДИЦИИ.

В бтпумплее B{>min из Тигека 
прае(1як)тся Н8учпо-п('-следоват1е1нь' 
гкве вкеш^шпЕн: 1фофееоора Трсвова 
на Атгпмдля нсг.тедотиия .тедншов 
щюф. Швпнявв яа Алтай по всслаэо 
ваавю бадап в проф. Рееерджгго в 
МввусаесЕяй грай такаГе во нсс.^до 
ьазппо бадапа.

У ииоека е удешавлвнныии фрукто* 
8ьши водами.

ОПРЫТ! 31 Ш Щ 8ДК1
Осродравдетом еовмество с окр- 

ОНО о 15 нюня открыто в городе ^  
доввольиых U 11 школьных детских 
одошадок. Ь  сльссвх местностях— 
открыто SA дошкольвых Д1ТП.тоща-
доь

Иомвмо детюшамж а ‘■iBFipcEo 
Оудженскш районе открыт Ннсчюр- 
лагерь ва Э60 ч., в МарннвсЕв на 200 
ц 8 с. Ка.тт8й под Тоиежом ва 200! 
чел.

На Бвеанлайве открыт окружаой 
.ткрь-санаторвй ва 40 ч. в сезон. 
За лето будегг два сезона. Ли'ерь 
iiponycTHT всего 80 чел.

Колляпи.  иаолятсч», ке

с я  наб.1 юдеЕве сен за свавм ородав • поггевовзи ^ т
ном, так в за тж̂ хдаааемыми ив i «  .5?_ в ^ер
ШГГЕаШ!.

вред првчпмрммЯ :ууу ояь^
унотреблеяня фальонфиовровааны:

«весу все облигации 2 займа вняуст 
I ркалнзацнн в вьиьаает все холяев

иосуды, очевндев каждому, рднахо са 
невольные ToproeiXM находят бозъ 
шеб сбыт своим наввтБам. как орэди 
хфвстьяя, так ■■ “
■гелей.

ПОЧТ01ЫИ ящик
Х'еднояову — Вы пвшито, что в том 

Т1Ю нет ответстевппых .шдей в ма 
гззввах, во там ведь есть .тведу» ' 
inite и кроме того, каждый р а (^  ■ 
иьк отвечает за сво>о рчУлу.

Л. Клеи — «Афогак шей доваза.т>

И З В Е Щ Е Н И Я

текл1 coDoa ссвторгслужаапй после 
аомть этому примеру.

Коллектив окрФО сдаа полностью 
все свои об.’вгацнв займот яа храее 
иве и вызывает последовать их при 

среди гороясаенх жв фабрику «Сибирь» в все клхтек 
тпаы соеторгслужащжх. ,

. , срСч̂ пятссь в правление ТТУ.
1 и. В. — «Обшэед гоэовотяоства»— 
’ ИР лечатаом. («^юпггесь для выясне 
ВИЯ в меспсом

I Проезжему — Вату заметку «Почв 
Дежурной наа1ероЯ приговорен му не снят с работы» ве лечатаеаг.

— В помешенвп жтуба Дома сан - 
' просвета 25 нюня в б чаюов аечера 
' оостовтся о&цее окрелюе вартооб ■ 

1 школа 2 ступенв (Тверская. 58) в ранне да soopocy о чиетже партвЛ- 
поведвлыпя: iTTpa^er прогулку на дай ячейкн ВКП оврадрава. Жгла - 
ту сяорову Томн. Обор в 8 часов jt  тельно арнсутетвие басларгнйньп.

i Бюро Ачейни.
С 25 пюяя 20 года вачнаает рабо

тать .летний клуб н плоша^ша ФКдАрп НООПАКТИВИСТЫ ЦРК!
■местям, факт ycrapesniHiL Наев ' глашаются все учашвеоя останшяесн Сагеднн. 23 июня, коллектив уетраи 

швте об этом вовосредствевво в окр  ̂ города ваат экскурсию на Архимандритскую
<ЖО. ' Toafcsafl вечерняя школ«Гвэрос.лых энскурсаитов у маг.

Toiicnuay, Томск — Трофимов пока п. т. начала преем хоолеггавных за «Смычка» а 9 с поп. часов утра. Цвна 
сто по работал рьгваоркш и его вес явлений в школу {Моваст. ул. 81) н билета в оба конца 50 коп. Дотн до 
шкобцотть доказать трудно. I лт\зрл*чяя пп:ол1,1 на Овлтёбрьской ул. 5"Ти лат бесплатно, с 5-ти до 10-тн

4epBji'oey — Заметка о Янович не ' (б. Ьос^сшская) 20 и Б.-Шдг(Н1 "•J ^
оойдет. Напишите в гггвнгапету. За- яая Л8 62. Билеты продаются в момент отлрш
м елу  «К-го он» переслала ва мссле- Заявления прнвимаютч'л толмо чо *'*’• Отход парохода из Томска в 10 
доваяне Рвз ФЗК. МК н парт’ячейкн. 1^нем с аккуратно. С Архимандрит

Раболнп!- -  Замел» о сапа-горнп ®1^9ндуальных (оточиьгх) заявл. - снои ^
для ао,1 росчков не пойдет. Пишите, ’'*1? пачявтся 5-го августа. кестп. буйпт^и^ь тм и и  етоал^а-В «тшскач л. Л указаны: фамн-шн ®УФ*т. игры, танцы, стрвльоа.

ИМЯ. отчество, возраст, род занятий, опортсоревнования н т. д. 
прнвадтежпость к профсоюзу, парпш Приглашается коолерат1вныи актив, 
н воисомолу.

Зз всеми сдразками обращаться в
Пршленне.

Чтобы изжить это урещивое аалз- 
нле необходимо отказаться Ш' похул 
•П1 кваса у таких орохавцов. Уставов 
.'̂ ваы случш заражшня снфн.ла.'ом. 
патучениым оря посредстве стаканов 
ог у.тичвых кваезжоа.

Санврач.

Оервыа e g e ii i iu b  iBptacaora 
д | | 1 8 | ) ж а

В клубе надмев 20 нюня состоялся 
первьА спектакль еврейского .гфамат» 
ческого кружка ори ОЗВТ (об-во зем 
леусгройства евреев трудящихся). 
Шта аьеса саткра аа известную клас 
снч«ж>-ю пьесу Аа-окого «Дер Ди

мрез н «о  будет ецюиущено 100 чел., 
do второй во.

Неезнпря ва такое широкое развв- 
НОВЫЙ ПРОФЕССОР СТИ. тно сете детжнх оолоровите.тьвьв 

1\|Суля«-п|е|шьш У ли ы . С<»етс« ■’ргигазадМ все жо m  «ж  жвжш- 
уперждог в должвоств щюфессора ишо с.тогли «опа>ть на детплошад 

- -------- „  .

IU  Городке сокрыт санаторий для ^  Называемая сатира «Дер Двбук 
^лбочих-подроетжов. В ич»ый сезон «Двбук ва из-

курсу элвЕТротехлнка СП! проф. 
.А А. Левченко, работавпгнй до оего 
аремевв в котмевих 6УЗ*ах.

3 пнепер-лагеря.

P e jU H M im i е т н п з в тСТАДИОН ФИЗКУЛЬТУРЫ.
в  Тайге ;ф1Кт>хиево к оборудова- • Редакцией пояучен № 8 газеты

Я1;п стаднова фнжультуры, который «Рабкоровского похода». Радиолвлги- 
■'•уд<т обслуживать 12 тысяч че.'мв. ^  стенгазет надлежит зайти в редан 

На о ^ у д ( т т 1е W  12 лолучеииом этого номера га
тыстт ру^«еи.*зм которш уж*, отпу-  ̂
шмю .чве тыряв. ' 9РТЫ 8 часы занятии.

напху». Дибух это дух, вшодвц с то 
го света, посб.1авшвйсл в человеЕв. 
Изгнание его оттуда по цреданню дач 
жэо сопровоядатьсй обржщостямн. 
.\8тгр са’пфы бечует етн обряды, вы 
смспвает вх в аолутно указиает, что 
правв-тьвый дуть трудящегося еврея 
зто а)ть ооцвалвствчесхого cipoa - 
телыугва.

Пьеса лостав.тева была фхмярух- 
ком прв 03iET под руководством ре 
хасссра Лужешжого (Л. Майряы). Иг 
ря утк\.П1В1кав а№да успех у  зрвте 
ля. Надо считать, тго кружок этой по 
стятювЕой не ограничится н попытает 
ся огаджть постоянную трухету. LLL

что де.тается па предпрнятин по ени 
ж е«ю  себеетшмоств.

Квартиравту — О «.Матерп-оа^е»

*'■ ^  ^  *!?“  адч»в5Ж) «НТО '^ К ? 'н ® ° м 5 2 с т и ?  „ a j ue n.  25-го и м я  в Дже
лежь» не пойдет. Постарайтесь из - 31 . Красной армвн в в час. вечера оосто
жить д.тн1шые доклады ва месте. I '_____ __________________________ \ атся о^пшч^роаское ообралие актива

Полевому, Томеж — Если вы счита иооавиахнма.
«те. что экзаменатор с-хипком строг,' Пометка дня:

С Г Д 86 8У | Д 8 В Ш К
' одиому году высьепкн вз преае.юв 
ospyra Оргавов IL М„ укрвяпгий ча 
сы в зепьго. Оргавов вор-реанянвист, 
вмеющвй уже весватьхо сгрнводоо в 
угозрозыск. В □ос.чеднее вреш Oprai 
нов занимался скутвой в прагажей 
часов ш  тоакучем рьшке.

Tliffouau€c/ri6iffi

Ншгтпврге в стенгазету.
IL Петлвие — Аеошшных заметок 

ве аомешаем. Под зем т е м н  надо ста 
гить свою фас1н.чик> н полный Э|фес.

Перевоэчнсу — Заметку «Б.’ппстп • 
тела закона» нь пойдет. Это мв.ючь. 
Попнте, как готовятся колхозы и оов 
хозы к ooesBcaiy сену.

Очевидцу — Заметку о «онд^жто- 
ре пе(кдайге в ■стенгазету.

К(т,туггору. гг. Ижморса. — Замет 
ха «Это ,7В ве ха.чкгность» ве пойдет 
Ипппгге, как oefriac провгцится рацио 
;:г.~шзапвя за трансоорте.

I Бедработной. Тайга — Вы не право
в д. Заварзиной. Коларовского рай 

она задушш гр. Кудрявцев С. Убай 
ца Аяетьа» П. «lecro iM  п оажт.вв 
ПОД стражу в Тоеаском вэо.1яторе. | quieva на р а ^ у  Лащ-нщоеым. З̂а 

{ метка ве пойдет.
За покуитые на 1фзжу и сооротнв Своему, Томск. «ВозмутегмьньЛ 

леове молнцнп задержав и ващ)ав.1я бюрократизм» гто громкое вазваапо 
ется в дежурную камеру — Ватков отрровергается аапшмв слсюамв.. Вы 
I I  Г 4тч Семапко 9) ^̂■’^  оишегге, что ложтад о сшша

 ̂ ’ ' '  ль-стичрсвом порввноемган сделал да
Задержан гр. Белевский М. И. (2-я ректор тресте. Зачем обвинять без 

Береговая уд, 8) за хулагаастео В(сякгх осаовавяй профсоюз, 
ва дйреаювом мосту. При» еедержа- Руфь. Зааеетжу «Навалит» надо под 
BBU Базовевой сказал сорротивленне 
мм.тятж.

Жсиа ■ кети овииоат искоеишою баа- 
гоаяжасть илттиеу Сибторга и «сем 
■грпсутствуюшт иа иехороиах 72 икжя

АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

ЛУНИНА.

1 ) О ороведешп! «Нееелв борьбы с 
вредителями»

I 2| Об оргавпзацвв лагерей Озоавнх 
' хмма.

Явка для секретарей, чясвов бюр<< 
(ячеек, членов 1-го н)2-го райоовт

Окроеоэвиаким.

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ ш КАНДИДАТОВ ГОРСОВЕТА
Ве втормии, 2S июня в i ' /з чае- вечера яааиачамтся ачеред* 

иые ааседаикя ЛЛБНУНОВ СЕКАЧА! Томсного Герсееята
- в ■о*1»ш*яим Фчматдьи. ЛежмпяЯI. ФИНДНеОвО-БЮДЖЕТНДЯ СЕКЦИЯ -

■р. W а Повестсв АН»; Уткм|а1де«'ае
X ТОРГОвОКООПЕРАГИВНДЯ СЕКЦИЯ -  , - ................... ... . .

„Смычаа**. Зосмаям Пмпун* с«»иин а 7 чк. ае«. Поаеспв ом::) Утяе  ̂
« ч ипе вмна аввот яа «Ч| кааотм, XI О саохваистичасаам coBctHpaaiaiii 

Ь АДМИНИСТРАТИВНАЯ СЕКЦИЯ—В aoMruieWiCneaecTpecra, Нобврежива реки 
Уммяен не В (Месгеам иачн. CTOpoaieH) Певеетиадна: 1) Дммв о ровате 
Норсудск. 3) Доклад о реуглетотм ■ыполмеим ревепиа «еепий Гарсоаетп. 
У| Утвееждемие айна равот м  4-Д каортал.

А СЕКЦИЯ ЗДРДВСЮХРДКеЯиЯ -  В iwwiaewi* ЦмтралыюД «ибуиториа мл 
Элстро«оааи мк. t/le»ancinia кр.) Влеедаииа Плекума Селила а ~ "  -
спа дна: )) Утамикдекиа оавиа работ па 4-а (аартад.

S, СЕКЦИЯ НАРОдаСГО ОБРАЗОВАНИЯ — В аряе рабатнакаа_______  .
Поа«ст«а дна: 1| Итоги учебмоп» года. 2) Угаериедекие ввела рабог «о 4-е

•. СЕКЦИЙЯсИ.-В еауба СуррктелеД ГУ» Р. Люесембург U 1П. Поа 
II О сикжеиии CTBiaaacTH страителышх роОоТ. И Уперт/
«Н1 квартал.

7. ВОЕННАЯ СЕКЦИЯ — В доме КреоюД Армии. Повестка див: Утварлииине

НИН себестоимости щюдукаяв.
Сааке - Топотяху. Заметка о базаре • 

Похищены вещи: у гр. Пнг)-левсЕО не войдет. Пишите как профсоюзы го П. Д, (П1фогоэская ул, Б), у  гр. РрФнОят летяюю культрвботу. 
Сырод^^ Т. Г. (Лесоой mi)., 10),
у гр- Нечагоа Н. Ф. (ул. Р.-Люко« PiaaKTop В ЗАйЦЕа
Ciivr. ЭД п jrp.ft'f'WHHoll Е.Т. (М(.ТЬ Им-тми! Отужия! ВКЛ(1). О к и  
шгшгя у л  25).̂  пелмт и Оярпрофбюра.

а  ОХРАНЫ ТРУДА и СОБЕСА -  В армешмма Красяог» угоака ШаеДнигоа На- 
бараМ!. рааи УшаДки (вжад со даара. Поааспа дна: 1) Даклад а рабата 
ОКИТ. 3) Утаеоаиаииа влаиа работ на 4-л веер*-*

*. КОММУН 1ЛЬНО-ХОЗЯЙСТВ£ННДЯ СЕКЦИЯ-В В1_________
иа Труда. Повестка дна: 1| О лвстроДке баии а меитра го
■aBLBaT тватр|- 8) Утверждепиа алоиа рабат на -------

Кроме уаазанаоп воаастаи вал епции долиа1ы эвелтк 
одой работ >а У-я вааруол.

Яабв на э«ггяа11111 Плану»аа секция для члаяое в ж 
, врикреаяаииыж делегатов ОБ!

ГАСТРОЛИ МУЗКОГ-1ЕДИИ под УПРАВЛЕН. 
я. е. ижсяевсиого

СУББОТА, а  июня 11 Вааретеине, О ив

с и л ь в а Цжрица огнJ

Г О Е = Т Е З А . * К »

ПОНЕДЕЛЬНИК. 7< ИЮНЯ 

тлоаоак ролас Вветорава П я. Д«ури Е Л, Краа-

ДЖЕЙНЕЛЕ БЛОФЕР
нуэяома Уд-

Ди зеисте взйбПОНЕ^ЬКНК, М ИЮНЯ 
ПОСЛЕДНЯЯ ГАСТРОЛЬ

(ШЕСТАЯ ЖЕНА) муукаяедня в У деЯств.

Бклетм ариямотгл е IS ш______ _____________________ ^в1а. яс4да9ч,
..а. Начаоо а > ч. веч. Цепы атЗр.»в .ввУ5 «..ар  
рабий»Я аоласа ва твлопан М. К. ат 1 р вэ «.До 40в

Е а я о  А р т ш к о д ы  ('«ю»
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 1ЫР япам.

ИсторитеевнД ф<1ыл.

1  II
В № рала АННА СТЕН. 

Наааао ко сева, в I ■

ПОНЕДЕЛЬНИК. Мча июня, 
маае ванан а дамедм МОНТИ- 

БЭКС.

Н а о т о я щ я й  
------- д ж е н т л ь м е н
Првкяюа- иа суви̂  на вола я aoyiyxe

I

КИНО 11 23-го и 24-Г11 июня I КИНО 2
Однвереи. пветаяваиа худятествемиига боеаниа промзаадства 

Натрвваам-фмльи (Иаскаа) м Прематеус (Барлии)

ЖИВОИ ТРУП
по д р е к е  Л ь в а  Т о л э т о г о

Режвссер Оцая. Гдвевые м1ст1уюшае лш : Федя Протасов—В Лудоакми, Леза— 
Меряя Янебяни, Меше-Нага Вачиадэе, Kipeaxei—Г. Диссаль

Нач1 Л11 о п к е п :  И-й «ано в 8 а 10 час., I й ьвио 8 ' / ,  в 10 ',, чао. 
В З Ю Л  С Х 1 =0 Г - 0  п о  С Е .Д .Е С С  А . а *

Свгодчв с е г ж  S S ; ; : iS T r S .S r E . ’«r.a5:
НА ИППОДРОМЕ ^  авеаы» а твка>в.участвуют реуаеДаомс
аамди Омсва Навос«барСВа и Гвжва. 1-аа аыступаемие Иуу»рудного. 
Игры. Мститмыыиы. Аответтя. Соча и да. Ьа встрече реварднегои Снв- 
ввм ЕВГЕНИЯ-ОНЕГИНА. ВАРНЫ. ЕРМАКА. Рашамаш ПРИЗОВ НА 
део руб. врана нренил. Зае}Д ре4чкЯчик «авидлД Валаха, выогп. Восагл, 
Добаасти. учиствуюг Жаяиад'Арк, I -таавя. Ewe—аяни-и ТКекаииД i 

оенордя па 1МУ м ла* счакоаваа аоаидеЯ {-вветоа I мин- .. 
ИЗОП. СКАЧКИ уч. f яаиилаА Раж yoeiaae m  уеаисн иа менаа * лоав» 
даА Bear» И iPBiaa-It уаахд-Ю к«в*2- * •Р*'»®»"»"-Нвааар в 1 час. нив. ОраасТр. Буфет ОДД.

об*ввв«ет. чта 77 (иома с 
"  '  Ар. Увмба

X торгов ддчанмвв ичу1ц»аа »
с. y w  будет рродк етаса

О Б Ъ В Л Е Н И Е
Поствяоеаевевм СНК РСФСР от 8/IV—29 г. аж ысспие оргааы РКИ еаздожеао yertao- 

бмяюе теерхых шптм в учрежмпях госуеярстееявого в мсствего бюштА сахеркешихсе ее 
счет сдепяньямх средств я фояхов иекпоиоше.

» ясягкяеяве оеяячееяого ооставгвдсввя преккегяегся весы учреждошем. состаявм ве
г сбк1д«етв предстаантъ в О ^К И  ве Douece 1-го августв 1929 г. свед-вш о сушсспуюшвх в 
58—29 г. 00 состоаввю ва 1/¥П • 29 - ----------------------- - --------------------------------------I  проехтвруемых в« 29- 80 г. штвтвх учрежкем! в ат< 
дедов в об отяедьаых сжувсдшжх свдерхдшядея аа пет сосцкдаыих средств вдв фоаюв 11шю№ 
ноше, по аэдгю111«1 форме:

I учреждеввв 01кш  я додмрств

Фахпчгспй штат ое св- 
С108Ш1Р 18  l/VO—89 г.

DpocKiKpvrifbl штат
■а 3^1-30 г.

Коаачеагао Зарота 
едаяап а несва

[Коапестяо
мвеяв

Sapoxaia 
■ иесац

П Р И М Е Ч А Н И В . В Грефе .аарадвтя в н -ц *  сунмд ддрпддтм оокаднвдется дд«

Учреж девш  иестаого бюджета оредстевляют ухддажвые свеаевав токьво •  тон едучва есд 
ПВО вис  жо сего дреиеяв ве оредстдвзяись в  го све р ш р м вв д а  првддты  сдужвш вх, совержл 
щжхса ВД счет сяеиввдьаых с р и с тв  вдв фовдоа иедаонощ», до евх пор ве прояеаеао.

УвашомочвжвыЯ СжбкрайРКИ ара Т«мюкон Ойфяспоххоив Ш И Р О КО В .

ПРШЙШЕШ (ЮДАЙСИК

на ИЮЛЬ м-ц

.т К Р А С И б Е
З Н А М Н “

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
1 вас.—85 «4 3 в.—
2 р. 40 «4 6 вес.— 
4 р. 60 к. •  I г .-9 р .
nOABBCtU ПМНМАЯГСЯ;

2. Двадац Тр9м . ивгмни 
цен, IWHyKMT. отд. 

а. М»»аства ВЦИН. Лаинн- 
ошВ М а  в jr всея

Г
Лбсту>||л I  продажу справочнкн для поступалщиГ^
В т е х н и к у м ы  н а  1 9 2 9  г .  I

I  Прдввяа првемд в прогрсымы, 1Э0 стр., п 85 г. Соря- ■ 
шявать в ндгдзвввх я квоекдх СибкраЯиаяата i

Г>а((Ы«1Т1Ю11П П М "рпгтгтг—̂  л е f... .. --------- - г, г----------3 Долив и “  " ---------Й и, Грааомм в о. Григооы-. . -----
. riifianaa В М. Канаосоато И Г. Лытао Е К. Мезд 
■ Мамаеоа Я О. Мчфтаху tjuww Ю. Наои—  •»■ »«-

• М. Рвбнио* С С . Сергее

М. L---
__ А В. Митине

Ф М. НввттниоД Ф К.

8 -я Т И П О Г Р А Ф И Я
Иддагекьепа НЕПС

„ Т Р А Н С П Е Ч А Т Ь " ,
ввеяб ввввтавьввгв р *Я 1ятв ■ •вв щ е в н  ■ дб«рудб1 авва,

С 14-го ИЮНЯ С. Г. О ТКРЫ ТА.
воегому ставят в  ваваствость евоах постоаввых вдвдв- 
чвков, а  также госучревдеввд я коовератжвяые оргдкя- 

ы щ л ,  что  о овадчеввого чяедд 
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы  
■а вввве*ябЖ1и в  П1ае-двтвгрдфе1 1 д мС вты .которыебухут 

вшюдвдтъсв в  с р о п ,  оогддсоваввые с 8дкагчвха1и .

ОБЪЯВЛЕНИЕ
rpaauuBo-Ч родярал*»-....... ................. ,
«р«Ома «еях быа етсрачан до осени 1429 гола, ви.............
учостау во гор. То»сну р сребовкое ат еауабы, влв рабеты •оп,в-а .
в ОкружпоА роеипыд аомиссарнаг. Кира прр саба припрснрю рнирсмт СявШИО ' 
даорирмаявна, праф«аюаяы1 бидат м гдастрвараира о наста раба-. **------------------ ------ -------  ВбВрГ

1Прод. белые пойнтера. Ноииета ______
I Спаатгрм, М, кв. Ь I- гамч Гогоааасваа, 2  ̂я

ты, службы идя о баврабртрцр.
С Р О К И  Я В К И :  

е Фа»н»яямя па бгаву А—К

Неявка вдвчвт ва собвй судвбиую втявтстввн- 
мость, пв ст. М У. К.
I 911 Оврувоыа вреияыя крмяссар ОГРДНОВСКИЙ.

Иролики пород, прод.
Т|мг».}ерсвид. а Ь Нумиа кони. ОДННОйОМу

Прадаог.: барнаульаяе иамера Н.7.Лайки ород.

ГА'У-'У
Нужна иояната

1. гслугои». Ярлыворсаа». КП, Ф. 1Ц̂
.4X44444X444VXNXNXW' _____________

В H0MNC. иапанке ЦРК Нужна каартяра

..Кр- Эиам«"  )в 21- П тона1ето ..Кр. Эм 
ММ |П в 14В

НУЖНО СОСТАВИТЬ:
П р о е к т ,  о н е т у  и а  п а р е -  

га в о е  о т о п л е н и е  н е е и т и л я - 
з д в ! ^  Цй1е  и т е х н н ч е с к п й  к е д -  

в о р  з а  в т и в я  р а б о т а м и
ваты WOOT о>6ратить<я . 
ткаогрбфии „Краснее Знама*', Тя-

--------- * ар.. М 2;

ГРАЖДАНЕ I I
МоЗбВТАьта эвбаагоеремеияе отдатв -----  - - - терне шубы.

т, Ч.
CnPAIK)4H»1K-nviEBOflHTEnb

теяте 1отан1(ческ11езкск{ф. 
мй I  о и р е о тст  Товенз
___________ _____ _ С.Н.Р.
1Ш111Г» Р матауипе Слбврайяздвтл я 
'  1C нартой Ю а., бв] »ар'

от лева по карта 90 «-
г-М»9

Т О Р Г И

imiiiiiiiMiiiiiiimiiuiiiiniimiiniiiiiiiiiiiiniiii

Псуюлечабннце требуется 
составкть проект и смету 
на паровое отопление к 

вентиляцию.
Лиь «ыаомвх РЫТ» не себя вы-

1Ы сенавоеяы» участаа за р. 1е.юю I

ГрстяяыД рад двокд М Ч
Г. А. б О Р О Б Ь Е В А
BMeiaTci а аоодажа ИЗВЕСТКА во- 
мрвов, 0.1ИФА, вооски рау и  мое- 
в»<в11«а в «учив, тчалееыа ра|пих 
[вето», лаю., в»нм>к1 —  -------

а ар» nay будут драятао-
на, кпсаотч avaenoei'pa.

р здании Гораем1соза кр|вивтв 12,----- ----------^  будут торса
ей ап» Черс»оп1пю 
•I в ММ участвоа

Тояеш п лео9Х1 Мяч8С км ш колз-маствротя в 
0. Богородском

в КАССЕ ИЗ-ВА »КР. зн.- 
ТИМИРЯЗЕВСКИИ. 2 ПОСТУПИ

ЛИ В ПРОДАЖУ

К В А Р Т И Р Н Ы Е
тчаеидиаЯ рт 9 до 10 |пгб.« а товвм обп>1АД1НТи»м. ПРёнДИ '̂М расчетные книж ки

Амыс р/а Саароасвае. Томсвага ааруга с  Багорадава Дасрхамя- ^
чче-т". _____________________________ __________ ' ЦЕНА 10 КОа ШТУКА.

I xa rjtr^ ^ a rjs ra rja F JV M

РЩБНЫИ УиЗАТЕЛЬ ВО Г. ТОМСНУ
ПРОФЕССОР

А. А. ОПОНИН
ер и fopaa. Прием пводиеано. ар.»-

------ «ор я arppMMioa. с 9 др
Иваптижма. М 4. по. L 
Геаафон М 4(<б, 12
Д ОК Т ОР

К. В. КУПРЕССОВ
_ ,л. М 9|Павт>1в м.

^̂ м̂стырсяих аерат|. Тва М *>.

ЗУБОАРДЧЕБНЫЙ ш«>мт >
Мбвяятвряя neiyccTMa. |уб9Я

И. Я. ШИНЛЕ!»
Пш батыадаеа. М i, |аротив Стф 

рога собора)
Сааоиогамсть: удаламва ууОаа б»з 
болв. росусстРАЯнца тгбы iiooel» 
НМД воиструваяя. Прием Оольнвп:
■п еттлле», «радрм. вВТиМич

•т I -5-ти часов, бодмыд 
Паатчав стерни асвус- 
TPtWBCT зубоо.

САДОВСКИЙ

Утв|М111М докумонты 
ка имй:

Патлмаай А, вш ЦРК М 17999.

ЗУБНОЙ ВРАЧ

И. Г. Воробьева

ЗУБНОЙ ВРАЧ

С, Н . Д Б Р А Н О В И Ч
Пввибпмявивд. удала)вы. « W *

ЗУБНОЙ ВРАЧ

Л Л ИВШИЦ
Болазнв }убое. воооств pro. вето» 
ланче Ж>пстяаимвР( Зубоб раулят 
систем. Прем бо<Ы1Ьп с i  да 1 члсу

----------Г И. aooptp. члвиДмва М 1999.
Лосааа М К. аапясвая анм| 
Строакипвааа М И. ви. д<

JWMIHMO.
Комвпиюй О И. вррвер. t 

ТамТПО за 1М> 44Д.
Латыиюаа В, вавтачаа яа i 
Коначивоаод К Г. уд .им ai

Е А.
натрнхесваа аыдчсь.

Чареврго А С. билет СТС. 
Лпмвод А М. уд-ияе а creite. 
Двплрм об обоичам. вурса Хорь- 

рввсаога Ветаринорнога Ипстита 
а 1915 I, и ppt.iaiiiaa сойдет, а то» 
ам. выдои. tM яма ястароча Яго-

Грпиааа П Д, гдчов 
аовткх. км. уд-«я1а аЯ есвоа с из»
"^^йрве И f-t ^  ЦРК м ж т
уд-ние «ячностп

Пмеоова М Г. студбмлат СТИ 
М Об. чоаисквй бмлет союза строп 
те/»въп рабочих и учатие вамисваа

НЕОБХОДИМО НбЖДОМУ
КгрсавоаоЯ А. метрачесааа вь» 
ВыборгааоД О Р. патричема

ОкрЛИт .V !41

пяртиЯцу, коисомолъцу, префантнаисту и се- 
ввтембиу равотимку приобрагги а СИБКРДИИЗ- 
ДАТЕ »в I I  йен. РЕЗОЛЮЦИИ я ПОСТАНОВЛЕНИЯ R

Всесоюзной 16-й партийной нонференцио |
75 етр.

№да.жм«ждммз(4бчмв{«чм r4i«iiii«.iMi»ui^i^Ti«^iM^iiiii,4ii ̂  '  Паийна С П. водворит.___ _
СЯаиИАЛиЮ-ЯГЧаЖНЫа ВАИДА-, ' ^  i варт.ика яа лршам.— 1Н0ИЯОи U я « & ”“ *"■ ■” *”

М о̂ава М Я. ■№.(«« ЦРКМАСТЕРСКАЯ j "  --------------------------—  —  t ~ r L " '

Л  г  п
-------ь -------W  I _________________________________ I К м

стрл-вветы. билет лваичествА
ПРИСТАЛА с о б Т н л '^ ---------------------------------

I. черед три дна еч> Дм>б(жд В С, вяиапа ЦРК 

Считатх иедебстритждьаыми.

МАСТЕРСКАЯ ШЛЯ1
ГЛУСКИНОЙ. вротрв Кано М 2 

ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ, окрвеку Со
ло—, 1НТХЙ. вмеюто. вырабатдппыц 

там. от 2 р. 9Ь

I  Срочно Требуется
ИРОЛИКИ М3- безрдзлюаю. iia:nHU и

рг*аздр, молена с
1- вадарато ва случаю личве

a g s s i o ^ ; 'a ; s s r r i - -  ;»«»т»р«
СРОЧНО прод. ш м е

ружье брауитг II lu Батсвога. оросж. М 17. 2 -N9I2
91. «Ж I.

Лкшиаш. ..Мерцедес*
орую маорработ. вроа и обмыв» 
юавы с латоаь в.рйбтом, Саассво

В райоие ВУЗ '
амто.харошт<о паартиру 
^ - вайя» вмсъмеим

I вредЧ!

По сяуч. ет'евда

СтеЛОВЫЙ • * * * * ^  аыса«вга в фW IV 4 IU B W M  часгва арооается. 
MoNOCTBipcBaa. 27. рв. 2, I —98N6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И СПРОС ТРУДЯ

Гериеио. 12, лаааа. Маиастырсваа. IX »  IX >-П1«

Д«некяй велос. прод. Подготовка
Смсп— I. „  .  I " W . . « .  — м. В|Ч.тк к т . . .т ,

• ^  • 4_____ :  — м . Р--.Тм«*—wr. а. м. I.
НЕДОРОГО

К роить ?
Подгото»м

ИХР»-*

Прощетса дов. Опытпый ;
вобод. 2 квартиры. I- япнумы. аа всс( г а ВУЗ*и и те»1

1111МШ1Ш1ИШ111

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

Пр»д1 »тса
Бутмеасвах. 49. S—Ш92

П род. резвиоавп шиих i

Продается _
Просо. Фрун)е. «X

■Р4«тыа железом. Везобиввил
ДОМ ведя, хаерт. Узе.........

сеиехаа гора. Белая. IX ва. X

Пред. ДОМ

Прод. дом особняк
•аяа»та«ючд с ррнаеА, М. Карай* 

нов.  39. I

ипу често
foaoae. фаЯрпчио завиденвД Cyw.- 
счатн_ стом 7 ь. ОЧразРаоаис иеэа- 
xwinaiBipe amcaieai. cwaacen а огезл 
вызаатъ через Т|^кую бячяху тру-

Прод. ДОМ
УРОНИ мпшинописи

и ПРИЕМ ПЕРЕПИСКИ. 
Ураятсвям. М б, а . 9. >-77144

Пред, корова ид вясо,
Баавзарсвая IX 1-

батат» па иаяымиу сеяр Зав̂ -рзчио 
cap. Веаиовям. I-

Ш е д , AIM  ееебирч
со срободиоб каортвроч. Горшяр» 

сянД веРч 10. Ь
ТТппж Зероооб. умвввдьиав. и р о д ,  уркмр, дубааалй ства 
иа тумбах, aaiicirea вачаиа. Обруб.

W X I- Пряд ДОТА
С рдр8ождв11я«ч ввагтя^ КрестуТТечлтт БОЛЬШОЕ СТЕННОЕ п р о д .  ЗЕРКАЛО, CppcTcaaî

ТТ-ПЛТТ РУЖЬЕ а. »  _Квтявр- и р о д .  Пермонтмехм. 42. Ояяяе S2S.” .:»SS.~ ^
тярр, Тамир» «асояй. 24, Ряря. К

ПтчАтг «вбчва и р о д .  Д̂ ГЛиИСК.̂ ПОРОДЫ I
. iMBiuTBiiia, Твевсаая. 1 ---- — I t«nn мои

ш вейная.............
МАШИНА старое св- *

Дона слешио продаютое
Ьб Кузиечяыа азаоз, С 2 - 98266

Д64 ДОМА
, кореявл, IX «а-

КВАРТИРЫ.
Прод. намымевой

■арвбок. Лармаяттоасваа, 44, в». 1
Отд, две омеки. коми.

с обстакввкаД. Буаьаабнаа. 17, аарх
Черрвячиая. 2Х

Отдается

Предаются t im m o  Сд ~<ютсч
1юа дчсаа. М-Кяраичива Лееяо». 4. ва, X Ь

УХ м и. -------

Продаются щеяня Сдяются 2 кпяртяры,
ве жмоит вверед деамгя. Петр» 

■aPTOiKBM. Н. ва. 1. I-

Пгодаютсй тележка Сдается ноината
......................—,— пдау»

с ааробвам, яоаеа Зиигергхаа на- 6e$ кухни. Крюстчаиома (6, Акамох! 
шипа. К. Маркса, 99. хазаича. I-___________ Д. I. **

УРОКИ МАШИНОПИСИ
в. А. РАХМАНИНОИ

Черапячиоа, М IX I —

44кШ к 4 iU lA ik  i t i i y i

и оргоччзаавоп-
сяой еечериеД виоле взрослых о.

Нушна пожил жеищии
одна* ярислугоа с ревеменаваиа»".

iiM iPirm nn
ЛосоО'н-ваму вивзавоат М I* 
ОНвИНПЧСТД (б. Kepoeeae»!

срочив травувтея опытный 
твхиан<троитвль или ин- 
жаиер для строительных

_____  _  _ на. МI 8
Звавауараеленне >-»Н9

Поовсикяому авизааодуМ II СИ6- 
ВИНГРССТД IX Кчоа<ево*| а

требмотся КАМЕНЩИКИ
>явчест»ч 19 человек. Усларих 
I месте а вовт. зааада 2—38ИТ

Нужна дом. работница.
Иоба-ИвяоаьотД, 5. в», t  I-

Нужиа яриолуга.
без рекемеидеым не арихроять. 

ИсточиаЯ| 2Х **- А *

foM<a ТпоговФ вя *8птллт>етт сКтшснгю 14nvjv» Тгатопквпкже хо.. М  й. Тирвл: 176Й0
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