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Ж«аевс«ая коиеля по р&эофужв- 
ншо вжковшась. Отвергая советссве 
лреддйашвя об устаиоелаяин «атена 
твчеесого кратерня для соврещеная 
вооружоняй, (псоготоввтелымя хозсас 
спя ссылалась ва то, тго ее зада^ 
— успновнть лишь аеретеиь об'ек- 
тов, |Ьддежадпц сосрашеешо. Об'ек 
же еонратевиА должю быть оореае 
лев кеждуаародвой £<х1фербниией. Со 
дсрацвиеы работ «швссяа явнлось 
устьаовловае об'естов воешиах воору 
жевяй. хкилежааих сокращеввю. ly r  
Шаг fa  шагом, веазмевво, оодготовп 
те.1» » я  sOMBCCBfl шждютада из тво 
да еб'естов, додтежапиц сокраще - 
вяк> ' осеоввые длейюпты выаеяшой 
аресям. Тек, ксклжлевы вз д^ечва 
об'еМов воадувшый вошвый флот, 
сухо11|гш>1в обученные резервы, ыобя 
дпзажрошые aaoacei. уотер-офвиер • 
севе ^афы в т. д.

Сзеяует иметь в виду, что яа в-й 
ceoGBOl оодготоввтельвая вовгнеекя ис 
КД1УШВ из аеречвя об'ежгов тс вдемев 
ты воев. воружеевй. которые ревее бы 
яв шдкгаеЕЕЫ в воовеахщю, выработав 
вук> в ведрах Лвги Наций. В атом 
смысле шб(мая еессва подготош - 
тель^рй кокиссвв в значжгедьвой сте 
□eai ргхудшвяа содержавве ховвев- 
ОМЕ й свела аа вет, даже те осзвачн 
тедшые y<rrynsn, аоторые была еда 
лава гдавпейшамн мгднтарвствческв 
ми д^жавамн в обвасга соераще:! 
аооружеввй.

Toi. Латвваов сдраведдшво указал 
додго^внтедше^ ковгаоевв, что она 
змшмается лииаидацие^ проекта к т  
■енцни и превращает его е «пустую 
рамуглиу» и что кошемция не будет 
стоить даже тех чернил, иоторьвсн 
вне неписана.

Лвкиви^Юруя хонвовшио, бурвуаа 
иые орааггедьстаа 1фоводят званое 
обдумааяую тааату. Овн отдают се 
бе отчет в тоы, что яа междуварод ■ 
вой ковфвреновн iK> розоружевню кон 
еевяжя будет подвержена самой бео 
пощадной хрвткхе и тго не удастся, 
всдадствЕе этого, достгвуть веобхо 
дшого для лрнаятвя решений вдово 
i'jacBB. оботовтедьстэо даст вое

14  ВС ЕРО С С т С К И И  С Е З Л  СОВЕТОВ

с УДЕСЯТЕРЕННЫ МИ С И Д А М И -
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА

За 5 авт будет пущено 1095 новых заводов
МОСКВА. 18. Утршвее заоедааве 

с’еада 11 мая 8аня.тв доклады о пяти 
летаем плаяо народного хозяйства. 
Общий доклад сделал Лшкааа, доклад 
о аятв.тетхе в тюомышленпоств — 
с1редоедатель ВОНХ 1Ч)ФОТ Лобов.

Лежава дал сз(рткну развития всех 
отраслей народшмчг хозяйства. В яа- 
родвое хозяйство РСФСР за пяткле- 
тяе будет аюжвво 4S миллиардов руб 
лей. Нз згой eyacuia 90 прооовтов пой 
дет на чясто хозяйетвенные нужды, 
Ъ ороцвнгов ва соцналъоо-культур . 
ные нужды. Колоссальные суммы 
вкладывается в промьвнлевность 
(24.7 процента), ва сатьехое хоэяйет 
во <26i ороиевта). Транспорт шхоу • 
чвт 12,7 процента. Эш вложесиа уве 
.тнчат в неоольЕО рее щмвзводство 
важвеОпЕвх отраслей лромьошгенво- 
стп. Чугуна, которого теперь выраба 
тываеггся 900 тхясяч товн, к кошту пя 
тя.тетия будет вьптусзатьса 4 мнллн 
она тоав, К концу шггклетжя респуб 
.тиха будет потреб.тять электроев^ - 
ГИИ 10 ми.тли^дов сядоватг часов.

вместо трех кЕХШфдов оейчао. Про 
мьшзлеаяоеть будет здехтрифнцирова 
ва на 90 проц(9ггов {теперь тольсо вп 
{р9 процентов).

«Значительное развнше получхт 
еатьехое хозябство. Посевная пло - 
шадь расшнрятсд о 82 до 101 мп.1Дпо 
па пвларов. С&тьское хозяйство бу
дет выпускать продухтов на 16 с но 
ловтаюв миллиардов рублей. Качхо 
зы займут 12 с половиной ыи.тлвовое 
гектаров, вместо теперешних 600 ты
сяч геггаров. Пошадь совхозов раю 
ширится ва 8 с ооловеной ивллвона 
гектаров.

Нз док.тада Лобова вьмсшдось, что 
в течение штиетил около 60 нроцен 
тов всех средств будет вложево в во 
вое сгровте-чьство. В зто время на 
терратореи РОФСУ будет Егущено 
1095 новых заводов. Группа нроаплп 
левноств, вырабатывающая с}:юдства 
щюязводотва, нфжотет ва 334 
пента. Пятилетка намечает более ра 
авомерлое распределение промыт - 
.тенных очагов н е я ^  районами.

Прения по юкнадш 
о Пйт1латне1  плане

ypciKAiHOiiTb пошентся на 3G1o
Утронвео заседание с'езда 13 мая 

отжрылось докладом варкомзема Ку 
бяка о пятш.тетием плане сельского 
хозяйства.

«Основная задача, оказал Кубах, 
добиться, чтобы к концу пятилетвя 
оельссое хозяйство могло покрывать 
(кггребяоста всего пародвого ховай- 
сгеа. ^ а  задача легла в осн<»у пя
тилетки. В течение пяти лет посев
ная атошадь будет расш^юша ва 28 
пропвпто. Урожайность зервовых 
культур новысвтся в 1933-84 году ва 
80 (оропентов. Урожайность .тьваг—на 
28ДЗ процента. Посевваа одошадь сов 
хоэое расширится о 600 тысяч гесга 
ров до 36 мвд.тнона гектарся я соста 
вит 3,6 щюцеята всей посевной ода 
щ»ди РСцКЗ*. Кедвчвство колхозов 
увеличится в 15 раз. К концу пятило

тля mm будет охвачено 2300 тысяч 
пяти дет сельское хозяйство будет 
занято 12.4 ароцента всего крестьян 
ского населения РСФЕЭ*. В течвяае 
пята дет сельское хозяйство будет 
снабжено мкшивами ва сумму 1260 
мпдлпонов руб.чей. Почта 60 тщицел 
тов всей посевной пдошадн будет об 
семевево сортовыми семевааш. К сов 
пу шпв.1етия сельсв. ховяйство полу
чит 4170 тысяч тонн минеральных 
удобрений. Валовая продухпва сель 
СХОГО хозяйства jeeJETHTCA с 11 мнл 
лнардон pyl^efl до 12 о пововвжой 
ыктявордов. Товарная продухцвя 
сельехого хоеяйетва воэрвотет с 1861 
мил-тнона рублей до 3573 ивллноаов 
рублей или ва 92 процент. Осуше ■ 
ствлевие этого плана, товсцят Кубях, 
возможно лишь орп аятивнеЬпшк уча 
ствн шщюЕнт срестыгнссЕХ ыалс*.

Вторая часть утреввего еаседаяш! 
была посвящена дренияЧ оо всем 
трем докладам о пяшлетт. Выступа 
.1н: Эйхе (Оибврь), |^дроников
(Ура.1), Гусеаа (Ивавово-Лозвесенех) 
Шарое (пнжнс-Волжский йрай), Ждя 
hoe {Свердловссай окр>ут̂ , Ищмио 
{Севеч^й Кавказ), Казацкий (Сред 
не * Волжская область).

Ораторы /)Добрдя ааш<вввшб оя- 
ТЕлетчой темпы разввтвя цромышлев 
востн в сельского хознДЦца. веослт 
лрактнчесжэе ораиожва^ 
вся отдельньа облайтгей в районов. 
Opvnpu считают, что д Д  уштешвого 
осущеотвдеаня олава HySto тщктель 
ао учитывать харахт^аме оообшво 
«ТЕ каждого района. 1^ежде, чем 
строить новую фабрвку. дазол элек 
троетавоп), нужно неоколько рае 
проверить, в каком райойг это будет 
эьсяомвчесхв выгоднеа

На вечцюем ваецхаш 13 мая про- 
должатась прения ао о оя-
‘шлетвем плане неоодвоф) поаяйотва 
ГСФСР. ShKBaafuCfcb До ораторов. 
Выст^твоше одобряли яцотпрвалн- 
зацию восточных райовоа, решвтедь 
во намечаемую плазом. Оосуждевае 
розвервулось, гзаввьм обрезом, о точ- 
кв арвввя зховомвчвсах ватересов 
и особеивоствй оараая вчрвовальбых 
реслублиа

Дедегаты вырааадн увтфвявооть, 
что орограмиа раэввтам ниоозяогс 
движевия будет хюлюстью ашютд 
на Колхозы безуслсвво)пи(ут 16 мвл- 
.-вкннв цевтверов товараото хлеба в 
коецу оятшетжя. Ухе »  будущем году 
сшв свабдяг.гоеуд^тво »  колЕчвотве 
не мевьше Ю к в а в о м  пешверон 
товерного хлеба Сейчк совершается 
ввуччя колхозов поворот от иажого
: у р а «( 
С больбольшЕи пов'вном с‘аед вечретяй 

выступлеве профвоеора Рулева, ко 
торый от яиевв большой «оавя сель- 
xoa-coeina»crroe высжааая уверев- 
лоэтъ в уотпвом оеушеотазаавв вя- 
m ie m .

ФАШИСТСКИЕ БАНДЫ 
ТЕРРОРИЗИРУЮТ РАБОЧИХ

H in e o iH iG T H  Ангян 
посипит I I  ц н еш  

Афгаиспп
оосфвш вопросоа. Лраггвчеокн зто 
саа;9 тся к затяжке аредварите.п>сых 
р а ^  ай много лет. Только и этому и 
дтрамятоя буржуазные государства, 
поскольку это дает им возможность 
продолжать бесллодкые разговоры о 
разоружении, а на самом д а т  продол 
жать бешеным темпом вооружение.

Н<.«им моментом s работах оодготи 
внтсльвой комвепш оы-ю поведеиве 
предстяв1гга1е>й САСШ. Напоыннм. 
что аце пссхольхо .лет тому назад пра 
аительство САЛЮ энертечно лобива- 
лооь цжктнчеокого раэоружеиия 1!шро 
яы. Правительство САСШ дейотвова 
.ю жтгда а вятересах обеспечения бес 
нврббойяого алатежа евроаойсспмв 
стравама своих долгов Ам^аке. Кше 
оодгода тону назад Кулидж в ответе 
ва авгло • французское сотлашевве 
8В1Шляз, что СЛОШ ве аамерены да 
мть £етки1е денег, воторые псоодьву 
ются ею дая вооружеввй в дда подго 
товки аовых во№. Сейчас Гвбеон от, 
■ыовв празате.1ьства САСШ зояввя, 
что оно заавгфе(Х)9вео толыю в ыор- 
OXIK вооружениях, н в качестве «уо 
туйккэ за поддервжу его требованвй 
сухопучцьгмн державами, требование, 
валравдеевых против Англви оно го 
тово отжазаться от разоружеввя Евро 
лы. Поетому Гвбеон предлоагад нз’ - 
тпь обученные рееервы аа соавеа - 
цш, а рвввыи образом, согдаевзея 
на яз'жгие ев хонвенцив мобилиэаци 
оежьа ваааоов армаи. Ввемочввость 
в оротив<фечивос7Ь позишеа САСШ 
об'ясвяется переходом ам^вкаисхого 
пшераадЕЗна к ваступательвой таи 
тжке. Отавя перед собой вадачу до 
бжгьея морской гегемонвв ам^вжяв 
схвй Емперваднзм оытается разру* 
аппь мжирвальяые оваовы 8 0 .10- 
бюанцузехого блоха. Гибсон ведет в 
Женеве no-urnixy, веепело соответ • 
счвуж>ату|в антересам французского 
Емпервализма. Этам, повидвмому, аме 
рвжавская niin.ioMaTBa надеется вов 
лечь Фравовю в орбиту своей ашн- 
авг.'гайсхой полвтнкв.

Перемена тастввв САСШ об’яовяет 
ся также в тем, что Германия разору' 
жзнмая но может служить орудием 
амарннансной лолмтинн в Европе. До 
Свться же пря аывршвем соотноше 
авн СЕЛ рввнзап Версальского дого 
вора 8 чаетп. касающейся гермаа

1-е мая в Парижа. Ара ст манифестантя.

В БАДЕНЕ И ТЮРИНГИИ РАСЛУ* 
ЩЕН СОЮЗ ФРОНТОВИКОВ.

го, постановка в порядок дня вооро 
са о вооруженнв Гермавпн укреовла 
бы еше более авгло - французский 
блок в ааиптересованвоетъ в нем 
Фрааонн. Ам^жкажжай вмперт - 
лвзм отренштя использовать в сво
их целях наиболее сильную континен 
твльмую державу — вот почему Гвб 
СОЕ так открыто шшержавает нвлв 
тц>9стсжне уетремлевня {[ф&вйуз^о
го

Шестая сеосвя полгеггоовтвльвой 
кпмвссцв вагацво оеаавала, чт̂ - 
аервалястскне державы берут обрет 

но деже те формальные уступки, 
в области разоружения, которые <№i 
ли сделавы ими равее под давлена 
ем общестаеввого мнения. Сессия но 
хааала. что юшервалиетскве дераш 
вы, говоря о ор^отврашешш войн, 
яа самом дате исходят из подготов 
ИИ и новьм войнам. Сессия нокозада 
тмеже, что амервхавскнй нмперпа 
леем. сФкаэывается от подвтшщ еа- 
мовооояпви н выходит ва мировую 
арену, всоояьзуя, в целях аодготов 
ки войны ггротав Англии, Жевеву. По 
ложвтельный итог работ сессии — 
окончательное саморазоблачение лице 
мерил буржуазного и реформистско
го пацифизма, в частности пакта Кал 
логе, который инициатор его — прави 
тельство САСШ превратило в об'ект 
обыкновенной иипериалмстсной куп- 
яичуедежи.

BEPJUIH. 13. Праввтельетва Баде 
ва и Тюрншшв об'янплЕ кроеный со 
юа фроятоввЕов в связаавые о ним 
оркшнзаивн заорешевньиш в раооу 
шеашюга. а их имущество ховфиссо 
ванным. Одповромошю баденским пра 
ветсльством вадапо расаораженпе об 
устройстве политических демовегра- 
оий татько о првдварнте-тьЕого раз 
ртенвя подшшн.

ФАШИСТЫ НАПАЛИ НА БАСТУЮ- 
ч ЩИХ РАБОЧИХ

BEitiA. 13. По сообшеввю румыв ' 
спой газеты «Адеверул», в угольаон 
районе дашвы река Жалавы, фапш 
вгокие банды ваоала ва забеетовев- 
швх рабочкх. Затем цроавив в рабо
тая дом, где избили секретаря проф 
союза. Ряд раневых фашистамн ра 
бочвх щквшлось оттфавать в больна

пу. Фаовстсиве баады, называющие 
себя боевыми дружввамя жолодежв, 

I пользуются фпцангоБ<Л ооддерлжой 
румынских щ>едпрвввыатвлей. 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И АРЕСТЫ КОМ-

м у н и с т о а
ВЕША. 13 Ло сообщевнв «^'яввер 

суд», румывош охрадиа ваоала на 
след подпольаой коаюрганвзапт в 
Южной Бессарабяв. Цеэтральаое бю 
ро ваюднжхь, якобы, в Аихормана 
Лрестоваао 17 человек, cpe;pi охх 
бывший редактор кшпаневской рабо 
чей газеты «Правда» Снр^.
^Ш А, 13. В центре В «ш  оостовзось 

шоствве фавшстсх. хаймэера при уча
стим 2.000 челоеж.‘1хротв9 хеймжора 
в центре гсфода дамовотрщюеадж 
лишь комхутслы. шигапвя ореото- 
вала 40 дпювотравтсв. в том чвеле 
члена ЦК аветрвйсвой п м ош тя  
Томана и редагпфа жееской «Рота 
Фчве» Шеллере. Аа>еотоввты« (лит 
вскоре о:вобохдеаы.

О о о т е с т ь и р о т и в  д в 1 ст в м 1  с о щ а я -  
п а л а ч е !

АРТЕМОВСК, 18. О тхнкая волва 
оротеота преччш фашвотского террора 
в первсыайскве дав в гшвплнстаче- 
CKSX отравах ili ослабюает. Ооотоял- 
оя трсхтыоячвый мвтвег чрудяпшхся, 
аа воторек выяеоееы рвэодюцв щю- 
тев зеерсяой расщмаы полвцт о ра
бочими Герыазев в выражепиш го* 
говвбети оккзатъ поддержку продета- 
рвату всего мдре по oepooiry зову 
гСомтаторне. Атшог^таые реэолюцвв 
вьюесены нч фабриках и ям»птт|Т

Дяецроойтровсжа, Нштолавва, Олвосы 
в других.

Б рееолюовях рабочие хяеЬят по
зором поеедапне предателей рабочего 
алаоса—осдеон». В ветоторЧ! ю р» 
дах рабочие ортанввуют обор ооокер- 
твовааий в фонд аоваонш самыш по- 
стрваавпвх рабочях, ороводет сверх
урочные часы для этого ф оц^ а так
ам отчисления. Рабочие заявляют, что 
на оредате-тьотво эсдвиов ош  отве- 
тят__усилопроа1 вступления в ряды

в ы б о р ы  В м у н и т п а л и т е т ы  р аб о ч и е
о т е ш и  д е и о н с т р а ц и л и и

ПЛР11Ж. 18. Муввцнпалвтеты трех 
орвтчфодов Парижа ваходввшвося в 
руках коммуцистое, оогалвсь за ком 
мукнетами. Вновь завовваш комму 
вветанн муницнпаяитеты двух прт'э 
ролов.

В районе Плвэаво в Париже избра 
вне комнунпетического кандидата 

было озвам^оваяо многолюдаой ма 
явфоогааней перед зданвем мэрии с 

нем «Ивтерваахиовала». Прибыв - 
шая ва грузовиках псьтеция рассея 
ла маняфестагтов. действуя резаво- 
вымв дубвяшп.

В пригороде Малахов, после огла 
шенвя резу-тьтатов выборов, состоя
лась мощная демонетрация «  красны 
за  знаменами н пением «Иитериаци 
овала», при чем равд&вахнвь возгда 
СНГ «Л'*чпй влйтгу)». Полпри дааакды

рассевва.та двмоветрацию. В реэуль 
тате столкяовсвия между полшшев

двмоистроятами провзведево ве 
сколько арестов.

По поступаюпав! нз провинции еяе 
двнвям. сцш п^ебадлотвредке в Ал-
луэне нукишгналитет вновь завоевав 
кошушкгпш. В Oipaio6ypi<e, где му 
нвшшалЕтег превце состоял воклю- 
чате.тьао вз «оцвалистов в редяха ■ 
.тов, пвбравы теперь 11 сокмутстов.

ПАРИ^ 13. Окончательные реаулъ 
таты перевыборов парвжеюго город 
ехшо самоуправлення следующие: 
консерваторы получвлв 4 м^^ата, 
респу^твквапы — 19. ресвублжав - 
(»ая левая — 22, веэаввенньге радвха 
лы — б, радикал • соцвалиоты 6, не 
эаввенатые соцввдпсты — 4, соцвалв 
оты—11.

ТЕ5*МЕЗ. 18. В связя с я#ч>оворо- 
том щ Мааоршлерафв. -тавввлась де 
a re n is o m  вгордяжккиг» Алпжуклы 
во всех р а й о т  оваержвй црот и ш
Афгавлетава. Загяаяяые в подно-тье 
террором Баче Сакко сторсжявн Лма 
вуллы ггройв-чпот асе большую акте 
вность, ПОДГОТОВЛ5Ы перевороты в 
ого пользу. Городское яаеедевяе, тер 
пяшее лтпеавя траждавской войны 
и яарутаепия торгмых связей с Со • 
ветскнм Сокоом, опфьпо выссазыва 
ет педово-пьетво существуюшш1 ре̂  
жяиом. Отмечается также резкое вз 
моаовие оташпеияя и кабульскому 
пра8вто.тьстау со оторшы крестьян 
ства, страдающего от трабительссид 
валетов в  раэгу.1а б^ачеокнх ша -

По цолученльв! здесь сжедеявям, 
хаа Баджкура перешол афгаво • ин 
дуосную грожнцу в захватил часть 
восточной областа о городом Лама
ром. 6  вастояшее время Ваджаур 
т^едстав-тяет феодальное ханство, 
глава которого еу^идяруотся вяглв

Петедают, что после боев в райо
не Джата-лабада. англнйскяй консул 
выехал в киевие одного влвятельво 
го мухчы племени Хугааяв, где обо 
рудовава аввапжяцадка для посадок 
аяглвйсках самолетов. Консул ведет' 
черев своих агентов средя ваевле 
ВИЯ агитацию за отдвленвв от Афга 
Енстава воеггочвой в южной провни

КУШКА. 13. Првбывцве вз Афгана 
става беженцы пвредвя)т, что в Ге 
рате положевие тревожное. Среда 
содаат вошедшего в город етороивя 
ка ^ ч е  Сакао Абзураххм Хана ведет 
ся аштацяя е целью выввачъ резню 
между лшЕтамн н суявжгвмн. (две 
рвлвгвозвых еееты). В^>выв Лмедуа 
ле часта гератской дияввнв вроивво 
дет вападешя яа войска егоровнн 
ков Баче Сакао. Ло гореду хедет оду 
ха, что Абдурахвм Хав намерен на 
чопъ войну прочта руоекжх.

Пштучены сведеввя, что авгдий - 
ские агевчы раавервулн широкую 
работу во раз.-южовЕш акемев вос- 
точЕой и южной об.таотей Афгалвста 
ва, готовящвхся в походу ва Кобух 
Особентгю актвввоетъ проявляет 

M)'.i.ia Накнбареб ва Багдада, одна 
нз опьггнейшвх алг.тнйссп шили -

Гры зня  в стане
пилсудчиЕОв

ВАРШАВА, 18. Солговася в’еад 
хрузшейшей воеоной opraaasanai 
пвлоудчнвов «01рал«Ц1ъ обГедавяю- 
щей 800 тысач «аасеек, apatee харак
терный Д.ТЯ взавккпжапеввй. суще- 
стауюпшх в а«п|>в цшюудчвсов по
сле майского переворота.

Подховввчьа грушм цравшаза все 
меры к еахвагу «Оградьпа» в ежов 
рука в воячесжа добяэааась смещевкя 
побдеедатаая главного цровлевиа 
Дяуского а raiBBoixi коме^мята 
«Стрельца» Кеч зжскога Несыет^ аа 
нажям, больпшаство с'еада правяло 
реэоокщвю, выражающую доеерже 
Кежвожсссогу, щзадлагающую еосу 
остаться ва аасгвпеакм ооРту. Всороо 
был передав в коывсскю, которая 
прнняаа аоотможамже п|»авво|Двчъ 
выборы опфытыы голосовчавеес.

8чот метод дал желателмое боль- 
пвветво для каядалятоа: гежерола 
Рыдв а Ошгла, вьютупаапам от ше- 
m  Пвясудсхога. После выбощв рая- 
далась возешвы: аы  себя продала». 
Несоторыс учаошака о 'е ш  броса
лась яа ДР77Ш в куп  ВИИ Все же я

Н Е Ф Т Ь  
Н А  У Р А Л Е

МОСЯСВА. 18. DCHX ОООР оолуче 
аа с yps.Ta те-югразема, ото врв помо 

ручного тартанвя добыто из отары 
того на Урале нефтяного местороа 
девня свыше оолуторых товц вефш. 
По сообщению Главгортоаа можно 
счтггать устввовлеввым оронышлен 
иый характер уральского аефтшюго 
месторождевжя. Воолне воаыожво, 
что пре организагщв машиннсЛ от
качки нвфга уларет фовтаи.

МСЮКВА, 18. ГеоаотЕчесБш комв- 
тетом пал учено сообщение, что руч- 
аьвс тартавьен установдеоо оршыш- 
.теквое эвачеене аефтявого ыесто- 
рождеиш аа Урале вблизи Перми. 
Стаажива мошво гаэврует. В б ^ н  
нового месторожаеввя раоцо.10«вны 
тре срупвейлшх иетллургвческвх 
зааеда. кото^нм смогут педейта аа 
нефть.

Т |Ш 11Д|быча 1Ш 111
1Т n p o r p u ih i

МОСКВ.А. 18. CfrO, заслушал док
лад веше СССР об испо.тяенЕН в пер 
аом оолугодш текущего года n.iaei 
толливодобычв, тоалявосиабжеаня в 
персаектавах йснолвения этих пла
нов во втором полугодан. По ДЯДв»дм 
ВеНХ СССР щюгряааа заготовка 
дров в первом полуго;жв, зиачвтедь 
но отставала н б>'дет ведовыполяена, 
примерно, аа 15 процеятов.

Ло Довуглю можно ожадеть вело 
шпашевая голевой щкираммы в ра 
змере 2—Э е подоенной лроцеетов. 
Другие камсЕвоуголькые раАовыт 
Уралугодь, Оредазугодь, Череааов - 
скнй ра(фп вьшолнет щюгоашу до 
бычв ут.*!. а Свбуголь а Дальугодь 
ее цревы1ет

Добыча кофта цревысат годовые 
плавы,

СТО овшал 60НХ СССР вреиать 
всо Mejibt и безусловаому выполе - 
□ню пгонзводетвеввцй программы 
Довугля.''

КОЛХОЗЫ СИБИРИ 
В ЛВЯНГПРДЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

С с е в е р н ы м  КАВКАЗОМ
НО0ОС1ШИРСК. 14. в  <]ц>угах Са I 

бн|)0Бого края кмеется много очч.та 
кев на сореваакажие Сябкр&я с Север 
пым Кавтааом. Коммз'вд «Балет Ильи 
ча», Слевгородского оц>уга, вступа
ла е сореввоявше, расширив посев не 
20U ороц.. а  выаков колхоо «Пример».

Проняв вызов, колхоз «Пример» в 
свою очередь, пред’явнл требоаавяв 
усрулаеть ксмасуву а тфиступить к

В Андреевском районе посев рас- 
пшред п& 25 процентов, вместо пред 
полагавшнхся 20. а но хатаектншо 
му сеггору ва 264 процента вместо 
предполагавшихся 160 но ллаау. Ав- 
дреевосяй район цаляком вступал в 
сгредвовавпе.

Мпогае холхоэы Камеаского ,<яц>у- 
га. всчужпвшне в соревновалие, реши 
.111 лревысить планы раептретв по 
сивое. Комы>'на «Леяская» вместо МО 
засевает 1000 гектаров. Кр)-твый хоа 
хоз «Смгрть катгльту» вступив в со 
ревповашге. выпатняет с превьааани 
ем календарный п-чап. Вместо 2600 
гектаров б>-дет эасекво 8000 геехкрои 
Н поле работает 16 тракторов и три 
ста лошадеА Работа идет 20 часов 
в оуткн.

В Иркут(л;ом округе коммрш п 
содьско • хозяйстмшиьк тгшврятп 
ства уве.хнчнвагт посевную фво - 
шадь 1га 200 — 800 «щоцентое. Кокму 
па «Культурник» увеличивает алл • 
щадь цооааа на 806 процеятов.

Горвяки Кузбосп И ТРЯВСПОРТНИКЯ ПОДОЯСОЯН
договбр ВО соревнововие

НОВ(Х31ЫПЧЛС. 13. Горнясв Куэ 
босса н траве портнша  подпвса.'в хо 
аяйствщшо - подитяческнй договор 
яа оацаалнстнчесхое сорввэовавпе. 
обязавишсь лржаожеть все силы на 
реконструощю промы1Ялвнвостм, 
сельского хоаяйстао, спижевае себе 
стонмоств, веднетне щювзводнтель- 
d(xra труда и труповой диспшын - 
Н1Г. Поа договором содовсолось свы
ше да>1хсот уаои1номочешых рудон-

I трап •

l l ip i lT G I  Ц Ш 1 1 Ы 1  38В1Д
СЕМШ1АЛАТЕН(Ж. 18L На Раддере 

начата подготовко к постройке нерве- 
го в (ХХЛ* nwiaoKOip алектролетеого 
завода. Завод будет вшхускоть еже- 
г о д »  17.000 топа цв&ка. Ддя обеду- 
аовавия завода вевшдеке от вето на 
роы Ульбе будет выстроеоа годро- 
ставцвя. мощностью в 12ДЮ0 аваокатт.

Tuiiai:bl 1 U  l l i i i p i
НОВбСЯБНРСК. 18. ilo дополвя - 

телыюй разверопе Ыарсомгерга д.1я 
Свборн а третьем квартале будет от 
пупеао хршмье. железа ни 60 чы - 
слч р)*блей. щфтового яа 850 тысяч. 
ntCBHKouinioro еа 150 тысяч, кожтова 
рое ва 100 тысяч руб-тей, обуви цй 
120 тысяч. Во втором ■оаугодвп 
бярь завозктся 445 вагонов хлоочато- 
бу-мажной мануфактуры, ва которых 
379 вагонов иредвазначаются д.чя де

В niotie PuDiuciia 1ШЮ 
ш ш ш  300 cMiHii

РЫБИНСК, 18. Водь подвйтась ва 
12 метров выше срдяарж Зкгопяежы 
арвбрежные улицы а щнвхчмды. Во
дой окрухев ряд фабре н еедодое, 
рвсаодожешьа па ваборежпой.

В Машгеком а Првшексепвссш 
районах saaoisesBe п|)ввязо утро- 
хающае ркаыяры. Зивто около 900 
сел. Крестьяне ласакпея ва черда
ках. гуда прыгает также рабочий скот. 
Свадский о челожеческвх жертеи 
нет. В район ваводаетая Рыбввска 
отцравлецы «с « свобофые napoxoiw, 
баржа в .лодка. Ошршпется продо 
вольствве в коры для скота

Еов, химзавода, гурэавода 
пюрпи

В оорв№(жаазш участвуагг 13 тысяч 
рабочих п с-лецва.таетов. (^адстажи 
толей от 1^мннгаьевс«а, Левшоса я 
туолооорта встречало свыше 6 тысяч 
рабочих Кемерово. Лредстаяжгеля прм 
были в слсцкаяьпом поешга. оаровоз 
для которого бьы бесплат» отремон 
THpoeau траяе^ггкикамв я порядке 
судботниЕо. Горелки Я трвжопортпп 
ки вызва.ти всех рабочих Окбири ао 
о.чедовать ет примеру.

Два ярких случая преотупного 
разгильдяйства

УТОПИЛИ ПАРОХОД. I ЛИШ И ЛИ С Ь 8 ТЫС. т о н н  ЧУГУНА.
КРАСНОЯРСК, 18. ПоркэительвыЙ .\РТЁМШ(Ж. 13. На Хранаторскеш 

случай падевая трудовой днгапиля- заводе нз-за недоотатка вдвествяка 
вы щхаьэшпвл в J^aceoi^cxoM зато- поту'х.тв две доасаы. Рабочие свовврс
аа Коыажед одвого жз иопвьа паро
ходов «Турухавск», оредназвачеявого 
дяя обслулшжашя Карской зелндв- 
цаа, броежла вахту а оотааша оаро- 
хцд без преоора. Пароход 9с.тодстаке 
тчжо, ето была огарыш арены, ватч>- 
нул.

меиво укашли-хв на кеобводамоль 
срочвого пополненял запасов самая, 
однако, коммерческий д ^таггор зам 
да Сандоиирсхнй дрояжил патяую 
б(здветедьаость. Домны вновь вваде 
Ш4 в действве. За время оростов дон 
яы могли дмъ 2 тышпа товн чугу ■ 
на. Ведется «ледетвеа

РАСКРЫТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕДИ 
ТЕЛЕй. I

ЛШ Ш ГРАД, 18. ГПУ роэобтачев 
бывший крупный фабрвхасгг Вебер, 
па протяженнв реда дет я>дям««ип1Н1. 
оя эковсмачвокем ншвоежжен. ареов- 
тжаьстжом к рвсхвщввя1еы жмушестм 
сишого вв взяодож ОВВКЕГрвДСКОГО 
химического треста Вйввоте о Вебером 
я отвеплвожкота ореалечежо в«- 
сколько Ж аккаров, «ifeKiiiiiiiKiiKii во 
взяточжнчвотм в олоуп(П1мбжва1р
B.ia<mrD.

СУД НАД БЮРОКРАТАМИ.
НСЮ(Х)ИБШХЗС. 18. Запжчедается 

подготовка чветан ооветокего аццара 
та. В помощь оргкаам Р1Ш выделе 
вс 100 рабочих от отоака, в том чм 
ле половина OecnapraJtawx. Все вьин 
ленные имеют проиваодствеаниб 
стаж по менее n tw  лет. 
iS ^ 'TC K . 13. Состоался еуд «АЗ тп 
роБраташ, вьишлввшш яалетон м  
свветсхне утрвадакня. £  суду было 
{фивлечело 14 чо-ювек, двое вя кого 
рих « т ы  в лвСюты. Шести зб’яв.юп 
гтрогйй валФир.

Летнюю практику студентов осставить 
ва высоту

XflXJKBA. 18. Лреаяднум ЦБ аратет ЦВ пролетстуда 1Ч*вва.-ю вво6х-> 
студа, зас-тушав даючады Баркевпру ;апалм пршипъ акптяое участяе в 
да СССР в РОФСР, Главоуюфобра, соцнаднстическом «<ц>«ввоваава ву- 
IK^OCP в УССР, Гляетуза в Цутрвв! зов, техникумов а рабфаков. Соревш) 
проса 'о  ходе 1Ш>дг«/говяя к летней ванне будет оргаижэовэео между ну 
произаодствошой драхтнхв студед - 1 зомн, техкихумамн н )Цо-
тов, ковстач^ует, что подготоаюа эта сквь  ̂ Летннграда, Казаак Саратова, 
аеудовлечжс^хтелБва, Совершепно ив Харькова, Сверд.'квска я другех го 
ра^ботаны программы цровавед - 1 родов. 0 »> будет весттеь аа л>-чш1-ю 
ственной лрактвкя по отдв-тьнш ©по : и батее быструю подготовку спецна 
ФмитьноетЖм, ее уставовлев пцрядск лхстов, повышение акадамвчеомй
руководства щюпявашшш.

Главтуву недучеш) в недельный 
срок дать местам ухаоаввя о ооряд 
ке проведеввд летней проазводстваа 
вой проктнкв, ра; )̂аботав ее просром 
мы. 1Ш 1Ц>олетст}’да считает, что хоя 
ортеды должны привить меры к обес 
печению еггудентов дрветавтов жв 
дшцем в по сшабжеввю вх осяоввы 
ив ородуетшвг потр^еияя а&раввь 
о МОСТЕЫ.МВ тфонзводствеваьЕмв рабо 
чнмв.

диецшипны, лучшую постановку не 
орерыввой щкщзэозственной цроктв 
хи, рацноналиоощпо учебных пла ■ 
ИОВ, выдвнжепие ваучвых работ»- 
BOB, лучшую оргашьаацхю о^ествеа 
по - пощгевчесхого воспвтаввя cry • 
депчесша. Соревдовадяе тоБже ямеет 
ц&тью организовать обучеене рйфо • 
чих провзводствешю - техннчооким 
наукам, оргаанзовать для дереевя 
студенческие ку.тьтурные агроаомнча 
севе брнгады.

ШСОРЫ в CAHCOHCHIUI ЛАНДТАГ
БРАЛДДЕР0В1Ш ПОТЕРОЕЛН ПОЛЛЕЛШЕЕ ЛОРАЖЕЛНЕ

БЕРШШ. 18. Результаты выборов 
сахсовсовй ландтаг обна1Р7Жв.лв, 

прежде всего, рост голосов, поаан ■ 
ш х  за буржуазные партвн, по сред 
пеняю о выборами в ландтаг в 1926 
году когда буржуазные дартпв полу 
ЧН.ТИ 1160 ты от голосов щютив 1100 
тысяч годооСе хоммуннстов я соцн 
ат • демократов. Нлшедгтае ныбсфы 
в сахсоеосий ландтаг да.ти буржуаз 
яым партиям 1410 тысяч голосов про 
тав 1266 тысяч голосов, патученных 
всввгуштамв н ооцвал-демократаве.

Второй рывод зах.1ючается в том, 
что сосшошение голосов, получен • 
ных ваммувнетамн в содвал - демо
кратами совершонво тажое же, как 
на выборах в рейхстаг в 1928 году. 
Большую роль в этом, еесомпвяво, 
сыграло то. что оажоовскне «.тевые* 
сопнал-деакжратъ  ̂ во-тадотвве их 
мвог.четней мтавюй ошюзяции сак- 
еовсЕОму коахвцвовноиу правпгель- 
стгу. л̂ ахо2Я1дись в благо1цхвягвоы по 
ложенин. Кроне того, соксовские со 
пиал - демократы име.тв воэножаостъ

маневрировать в отвлпеявв аосдед 
внх событий; пщюое мая в, Берлнве 
п валрешевно красного союза фров 
товнхов. Их печать стсулщювала от 
рпдагодьное отиошевве ж мережфвети 
sot Дершбехя я Зевещвга.

В-третьнх. необходамо хоястатяро 
вать оачвайшай разгром бравдлеров 
св<^ тш вазываемой «хоммуннствче 
скоб оатоандав». &гот ражром для 
нее тем тяжелее, что аодагал лолу- 
чнть в (^аксоЕнв по меньшей мере 60 
тысяч голосов в два мандата, «пра 
вые включала в «аддвдатскнв еппежв 
свсях вцдвейпшх деете.тей>.

Бначеоие выборов в седсоесхвй 
.тандки* оцеаивается в руюжияшмх 
хомиуппстЕческих кругах, как аасту 
олевве утрео-тевня партийных рядов 
в  полное банцклство щ>ед(Л ошюзи 
пва. потерпевшей аквое порожеава

(Туббсгшвв ншера баварокта ком 
мушствчессах газет «Нейе Цейтуаг* 
в (Нордбайршпе Фольксцейчувг», а 
также воззвавие баварской оргаавза 
пин КПГ ковфнсхованы м  «призыв 
к госулакраеявой аэмеое».

ЯА ПОДДЕРЖКУ КРЛеНЫХ ФРОНТОВИКОВ.
БЕРЛИН. 13. Окружные хомвтеты| 

я органпзацш1 германской хомпартнп, 
в областях Ннжпего Рейна, Средвего 
Рейна в Рурежой об-таетж призывают* 
роботах Заоадвой Горная на прившъ,

участие в сборе лрасвых фронтовикоа 
южяо - 'г^ыанскнх округов, который 
состоится в Штуптарте Кроме того, 
20 мая детловстрапвн состоятся в Хеы 
нвца

НЕТиНИСТЫ  Щ8ЕЦИИ БЬЮТ 00  РЕФОРиИСТАН
СТОКГОЛЬМ. 18. Олон металл - 

стов в Геггоборге (одна вв хрупвей- 
пгах рабочих оргаанэаанй в Шве - 
цвв) бачьпт нетвом голосов отк-то * 
ВЕЛ предс’евдовсквй горкудяр ре - 
форыистсхого цевтряльного совета 
орофсоюеов, как раскольажчаскжй, в

будет попрежнему подзерхквать ко 
метет едшктта. Такие же резолюпав 
прнжяты еднаог.таово стюкголш - 
<жю1 союзом стрештрдеб а союеом 
гориеробочих в Квруве. Делегацая 
ва Хфедотолщхй о'еэА вебраваая ки 
руасквг союеом, состажг только ва 
xoMiryeeerei.

ОарючоИм дерош п « -
10СШ1Ю I  К1Ш И110

ма9ы
МОСКВА. 13. Ло BB̂ oparvT

дела ЦК В1Ш(б). партвйнм сеть в 
дерееде чрезвычай» слабя. В сред 
нем каждой деревенской ячейое при 
xo.wca обс.тужнввть трв • четытч 
сельсоветж. Нереяв олучш, квгда 
ячейка S пять-шесть чазовес должна 
рухсводыгь семью в  более сальсовс 
томя о семьюдесятью ввеваенаглш 
вухкташ.

Не ва высоте лщходвгся в кате - 
ствеавый состав деревевоквх оартор 
ганизапнй. Деревенские ячейкн ■ 
зиачвтедьэой aacTS состоят пз робот 
янхов советского н коо11вратвввп|.< 
аппарата. В то время как зажвпп * 
ные влонетты дереввн во мвогнх не 
стах ооставдяют довольно значетель 
вый процент деревваекях парторга 
нвзацЕй, бетрапхо • бедвяцАхте ядро 
сов^яневво недостаточно.

Alaprateo • восшгтятельвая работа 
д^евенсЕнх ячеек далеко отстает от 
потребностей момента. Нередки слу 
чаи, £Ог.:щ ячейка ве проводит пар
тийной лишш юльхо потому, тго ее 
но заает. Руководство работой доре 
вен<зспх ячеек со (тлфовы выютсто 
япшх партийных кооштетов воевт нс 
в.хсчш«дьао бумажный харвкт^.

Чистка oapiMB, вербовед в вес. баг 
рацЕО • бе;щяцсого актава уедле - 
пае тртаЯею - восонтателыюй рабо 
ты, повышвове качества руховод • 
ста д^>еэевокю1в ячейками, y<oipa • 
пив существующие недочеты, соэда 
дут условия, яеобходнмые для посте 
леявого прецмшюавя деравенсхах 
ячеек портви в подливных застредь 
пщхю оодналвочичоркой переделка
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1  ОПДА, II МАЛ т  г. 4
ПРЕД. СИБСОЮЗКДЕБА Т. БАРАНОВ ДАЛ ДИРЕК
ТИВУ О ПРИЕМЕ КУЛАКОВ ЛИШЕНЦЕВ КА РАБОТУ
Местные работники Союз?леба вместо того, чтобы протестовать 
против такоЁ директивы приняли ее „ к  неуклонному исполнению''

И з в р а щ е н и я  к л а с с о в о й  л и н и и
Шфта^мохвокр&ттго в С90ВХ реш&- 

«мах дмалА дкрвктивы о чжпке сое-' 
аиперета от вражлебяых ре6о<иагу 
клеоеу влеисвтов, которые •  сату 
сиовй кле>соовой орцюды срывают 
мирощмиггня аагтпп в соввлаоги. sa- 
•рашают кпохжую лвввю в тем са- 
шш оокжают акгорвтет ооаишарат» 
а глазах чрудяшшсд.

Выпот— е 9ТВ1 двреетав партви 
иезамшпггадьяо давало волокэтель- 
аыа результаты; оовышалея аоюря* 
тот оргынваоя! в доварне в нич со 
стороны тч)удяииас11 и, самое глав 
1юе. улучшалось качества работы ап 
парата.

Вот акяиоысо првыеров ss прахтя- 
кв Ввромасвскго ра1ов&

Поала авнгня с работы в предаазя 
суду правлашя чигевского обшесгеа 
сотробпезе! в техгшчеоквх рабсгшв

разы бапсты в батрачаотваг—срах- 
яай naJ обпюстеа даввядая с б до 10 
рублей. За две недвл;! работы ново 
го оравдеошв в ооотаве батрака, бед 
Еява в середвяЕД, достигнут ряд ;о>у 
гих доствжоовй.

В ыасшьявнюск1001 свльсовепт до
ела сеягея е работы ор^асельсоаета, 
осаваувшегосл с  кулачеством, уча- 
счяе аебнратшей в перевыб(В}ах до 
CfTWiio 00 яроо.

Таввх гфшеров очевь ивого. Но, 
вала гвмаватъсл, что осучпестахеате 
»той аадачв звредко ватрудвяетоа ра- 
богшваыв раззачвих «вруасньа я 
сабвроаах ведоыста. В арапше ны 
нереако aieeaf ааргану, когда вся- 
ч е «н  торекспся осушестелете этой 
какдана.1ьвейшей эад а « оартнн. 
Пальну переевстад алесь взял, до 
вашему мвеадю, Сосахлоб, вернее 
г<Еоря—ого себврсаое отде.1<еве. Ыи- 
жеарааедеввая выдержка вз ;^рек- 
тяаы (^>а во нужд, з £охиюнто',1анх

(Еще раз со всей нвстойчивостыв 
подта^мдзю, что внештатная аген
тура AOiuHHa в основном формировать
ся за сч|Т наиболее (фепиих хозяйсте 
лишенцев, прасолов, сиупщмюв и 
вообще всех тех мто дайствнтельно 
реально а состоянии в современных 
условиях (?) купить хлеб Нужно твер 
до усвоить, что чем больше будет та
ких работоспособных вгеитов, там 
болыыа Судет нами заготоалаио хлеба. 
(Дяректава ет 23/U, у 1UA—23—2).

Чвггатель. вавервое, пйоумаог, что это 
недоразуыавне—огааска. Нлчего до- 
д«Г|Воп>. Ь письме оыбкаеторы за поа- 
яо -ыг Баравова от 22 1929 г.
М  *7—зга уетааоека очдаверх-дастся.

Мы «орапшеасвг, что это—еадомые- 
лка ьодорааумедас? нашему ыве- 
кию, сряиое вшращевме дярекпв 
;и. -.д ,.\.1лом.
iloaie а^Ролнфицщхват*. ату дкревга- 
ву мы не можевь Правлекать куда 
х<ав, мипеяцев, прасолов, ссушшш» 
tocoOo крвакнх> аа ааготовку хлеба 
в .^меш- обострааея схаосовоЁ борь
бы, усвдаеыошегооя ооиротжлешш 
ь>.лтеств1 , ооввателыю срывающе
го ваготовнтадьаыа дхажы,—его оро- 
творо'шт всем liapr. директшш1.

Ох{>ужнаа ховтсфа Сйоахлеба, вме 
сто TOiX>. чтобы отрюатвоьвым обра
зом реагировать ва вышещитедеж- 
вую дврегшву, срочно спувгвла се 
(ддь веуьловного выоолвмшя» a i 
места. Зто пржмжо лшвь а тону, что 
ышарат Союзхаеба в оцдуге н без 
того ваюореввый, оказался эааорон- 
аым к-ТЯ«-«̂ п»мг-|шажД|уДиыми ВШ НЛе 
ыа/пзш «це иохьше. Рьапостъ же 
вькмхяеняя этой директивы роботаи- 
хшв (JoK«3Xje6a бесаартайвымЕ ■ 
коммушястаэш opfwo юуаоггельяа. 
Вот весколько upfBiepee дккледшыо 
BpeiMBH по Всрооовскоиу району:

Й оопмей мом««т иас-^плс
ввя ва сулачастао дареегв т. Попов 
дработвше овркйиторы Ооювхлеб^ и - 
вербовал агоотом в с«дв Уртам ху- 
лдвх-ждшевца Ршавова. Этот Роыа- 
аов являлся алоствьш дерасатвлем 
хлеба в бих ч е ^  аеспиько лзей 
после спротоже Попова» оо;ввргвут 
доскивпольвАсу саыооблоакенвю за 
злоагшое ^иоеенве от зридахв хлеба. 
Свмообложанне <ш ваостн отхахаа-» 
а сазьоовет яынухдоа был рморо- 
Дйть его шотавстоо.

Иостаеовдеввем ооотеетотвуюшвх 
РЭ.Д0ВЯЫХ оргавов предлохиво было 
овять с работы аааиуштом в с. Чн- 
.■шо-Ч1вавава, который: 1) по суше- 
стяу fpwnin бЫЬот, 21 выдвааз вван 
сы зежаточвым оцд будущей посев, 
>1 сщшятвроваася только еа зажиточ
ных я Ky.iazoe, вместе с акмп пьяв- 
ствшал а 8аяв-1яд, что оласооваи 
-ттгнял его ее касается» За осчнвлевае 
ва оебото этой дерооаы формшвым 
образом дрался все тот ял оц|уж80й 
рвбсчшк Соювхлеба Попов я вынух-

д<а был С|3атьса только после того, 
ьаь «ну налиеишли о сущестзовамим 
lilw iuuepb шел яе злые язиш ут- 
верждшг, тш этого Иванова инркиа- 
гора иеровсоит на paiOory в Марашек 
и.аж аозшаиишмто*.

Ьипилвевме директивы Смба у ра- 
бопвиов аа мдъяах п^>еао-
днт 8 ароазаодьаое тилкоеахме. '1ак 
пзнример, оря авислисой «омтракта- 
цш Лосева з  >'ртамо ucu руковод- 
L-TiiJODi т. Имква наелись случаи вы 
д&чм анаадж кулакам.

Иуяви соатветотвующни органам 
еимеддешо отмевжгъ .гароктиву, щ>ед 
латающую в качестве заготоввгелей 
прнвдакалъ кулаков.

IvuMMyeecTu, рукозодитела учреж- 
девля, лявшие эту днреьтвву, а тш- 
ал лередавшио ее для выпачневая 
аа места, а ржавым од^аэом проводя- 
И..:. J  м иль должны иыть lipBB- 
ааоы к оорцгжу аа наврицежше дв- 
роЕтш d iap i^  КК н РКП сеобкщнми 
ерочао щювершь аппарат в работу 
Сокхалоба в «жрковгору s  1-ю очо- 
родь, тай'сак тзм сущеопуег, как 
ва^що вз сказового, орвеатащш ва 
врождоСмыв вам амнааты.

16 аартхсефервавм по т.
Яковлеве сказала:

— В целях ухучшевш дячното со
става ооеетдлсого ашцфзта, оргашзо- 
вать -чнетку этшч) аширата от ме- 
ЫеВТОВ Д|яту»ж^тт1т,*д_ ня1у«п^я.ппда  ̂
советеше законы, сращиеаннцихся е 
кулачеством я aamutaiH, от растрат- 
шхов, взяточввков, себотахевтоа^ 
вредителей а левтаев.

В этвх ршвааях исключевве »дд 
апшфата Союзхлеба не оговорева 

Мы ее «омшеаенея в том, что алая 
рат Союзхлсбо будет очящед от чуж
дых людей, во обязаны сделать i  
другой вывод

ii ахшерате Союэхлебв нмеются ком- 
муавсты. Вопрекв репцашвг вообрь- 
скоп.< олевума ЦК, воорева всей по 
.штвхе парТЕЯ овн c-ieno вьшолвяля 
«кулацкую диреЕгаву», ва партийном 
языке называемую укаоесн,
И выполвевве атсЯ директивы комму- 
нйсттми—работвнкамв Союэхлеба еа 
до зазвать иячем наьш, как 
ивем сфоамо ухлока ха практика 

Учесть это обстоятфисгао веобхо 
дти> всей оарторгаш^запзв, как яа- 
глялннй урок вравой щшггивв, м  
сажающей гекеральхую .-жавю пар- 
тик. В. Агем.

УСЛОВИЯ к у л а к а  Б у ш е в с к о г о
Такой докумеят, который мы no.iy 

чхлх сегодня, в редаковя — встреча 
ггся ве чаото. Это своего рода дехла 
ркдкя. капиеапвая кулаком • мельвя 
ком. Адресоазва эта декдаредад жар 
вовоссшу сельскому ком1ггету взан 
мопомопш-

Вот ее оодержапне:
«Я, Ьушеесний, желаю лередкть 

жариовсиому комитету аэеммопоио ■ 
щи принэдлетащую мне лолоеику во 
дяяой мельницы, стоящей на реке Яя 
в селе Жаркове, на следующих уСло 
емях, на одни год: 1. Возвратить пра 
■о голоса. Z Дать надел земли, так 
май я буду заниматься хлебопашест
вом. Э. Провести в группу бедноты. 
4. Снять с меня саиоооложение, кото 
рое назначено уплатить я 2в апреля; 
там как платить у меня нечем. 5. До 
пускать на работы. S. Все усовершен 
сткования и приобретения, которые 
будут сделаны на мельнице, должны 
при обратной переходе состоять при 
Нек. Если по »ютечении годичного 
ероне мельикца опять перейдет ко 
мне, то все условия, за исключением 
пункта 6-го, должны нарушиться*.

Jilu во скловны давать болыивх 
•оясионий к атому говоряцвыу само 
му за оеба докумеггу. во в та же 
время считаем, что ото аавденае вв 
жяется досумевтом своеобразвой цм 
■ о с т

Б ороисосв классовых боев и сво 
■X лирожеинй а^лдх мвогому ва>'чжл 
ея. Оа стол более оеторохишм, бо - 
две КВВОрОТЛНВЫМ в своих ХОМбЕВК - 
кжях. Б огромвом ряде с.тучлев ку.ч*

действует, аадоввя маску «советоко 
го чемвека». Оущеетво же его остает 
ся тем же самым.

Есть люди, скловяые говорить о 
смвржл! врастожид куд&ка в соцяа 
лзгам» о том, что хулзча «обижать пе 
стоит», что S «хулах может строить 
ооцвалиам». И когда каков-вабудь 
'№т Татыч зявхиет: «Я аду к вам в 
жоммунию», то теоретики «ииряшч) 
ерастешя* ресжрывахтг вое обятвя 
п готовы лобызатьсв е кулаком.

Рассуждать так — аяачит. ив вн - 
деть внюго аоса ж не иметь
классового чутья. Дохумеиг Бушев 
ского — яжгдяддый урок иаг~грамо 
ты лая всех таких «ю-титвчесси Олм 
зорухнх лгедей к дхя тех. плхфыв 
саюввы вм хотя бы в на.1ейшей сто 
певя верить.

Б чем осиоввая суть ваав-швия Бу 
шевскогоТ Б том, что его кулацкая 
вату-ро, вксолоататорссое сушостео 
остаются о анм вавеегдв. Ов согла 
сев отдать комитету взаимопомощи 
свою иоловиту мвльяшш ва ус.юзи 
ях, когда ему будут гфедостав-яоны 
полятмчоссав орава.

АСкзалось бы. пнчего аоеого в атом 
нет. В этом сказывается существо 
Елассмого врега, стеражмцегося все 
ми правдами и вепращизи держать 
ся ва твоих позициях. Но как ярко 
расярываетоя это жлассовое вутро, 
ко1да тот же Бушовежнй заявляет: 
«Если по истечении годичного срока 
мельница перейдет ко мне то все ус 
ловия 33 исключением пунитя uteoTo 
го должны нарушиться».

Нувхт в-й говорит: «Все усовер

шенствования и приобретения, кото
рые будут сделаны на мельнице,, 
должны г.ри обратном переходе сос-' 
тоять при ней».

Следиватвхьяо: «поправьте ипе ме 
.Uiinuiy, csaCgurre ее вовымв частями 
сделайте уговершеаспюваввя, в я 
БОШ «тем буду польвоваться!»

Губа у вас ве дура, ip. Бушеве 
Kuill «Е'раяД'Мврои» за открсаешюеть 
Но, в ооою очередь, зададим вам ма- 
^шькйй вопрос: — где это вы хоте- 
-1J аайтя дураков, которые пошдв бы 
-14 вашу улочку в ва ьзши условия?

Бyшeвsкьi^ с большой легкостью 
«сдает» свов лолнтнчасхне права, 
Когда у вего будут обесоечежы все 
условия для его эксохоататорск. счре 
млеввй. Право голоса ему мужно 
ддя того чтобы работать где-шшудь 
в советском учрехгдвпмц. Служба в со 
встском учрвждевна ему вужаа для 
того, чтобы получить дввежка, девеж 
хн ш у кужаы для того, 
чтобы просуществовать годив, 
пока чужой дядя за вего поировят 
ые-чвамцу а ввовь п а д ает  ему д.*и 
ассплоатациа. lu rja  ему полятнчо • 
ские праве будут не вужиы. Тогда 
ов может еаосиАяо работать я Оез 
«вхождедвя в группу бедноты».

Такова логика асех сулаохих вожде 
лопий. Сущеепю асси.тоачитора, 
вл'дяд ла жмзнь, обггавяеввую боль 
шик колачистном сундуков в гладеиь 
Кие opieoijco — вот то. что aeoT*eMne 
МО от Бушевоевх. Вмеето лакивых са 
пит, они могут аадвгь ха яекотирое 
время рваные лштн, но шагать будут 
своей же дорогой. СтепиоЙ.

2А РЕШ ЕНИЯ 16-ой 
КОНФЕРЕНЦИИ

И з резолюции общеюродскок собрания партактива

диьша 16 пдрЛЕОвффвщив, собрваяе Тсаксая оргажиаацня шесте оо всей 
оартчктива тоиокой гориаокой орга- пкртией будет вести решвтельаую 
«ам.щ1гн цаажком я похвостью одобра- борьбу со веемв темя, кто пооытает- 
ет эта решевЕЯ в ц[щша1ает вх к ао- са колебать деввмекую лвшво партмя. 
утлоавому вьшолаеваю. кто, вшугавшвсь •ввэбехвых труя-

Ахтив ечвтает, тго ршевяя ковфо- востей соаяалвспичеокого спровтедь- 
peeusu в шмгаой ивре обв^чввают «тва в обоотреовя кдасоовой борьбы 
дышвейшев увелнчеше удвльвого в свезя е сопвклвотичесжам ваступ- 
веса я уейление руководящей роли .'мвнеы да хв11ша.та«1ичважве элемен-

П РО В В РЯ Е М  ВЫ П ОЛН ЕН И Е
РЕШ ЕН И И  НИАИпим А

ПАРТЯЧЕЙКИ ФОРМАЛЬНО РУКО
ВОДЯТ ЯЧЕЙКАМИ КОМСОМОЛА

Партядро в консоколе ве имеет партвАвого лвца

оицй&.1аствчеиа:их злеыевтов во асех 
обжил^ях авты'о стровтельствь, укре- 
tucBue джтату-ры сролетораата в 
сотршмвие бревосч) еднветва левип- 
ccoii партш.

Прввятый кояферееов^ б-яеташй 
план разагшя нароового хозявотва, 
lUTB развврвутсмо наступлеввя со- 
ингышма ш& калмтолвстическне еле- 
мевты города в дччеш  Алвеггся 
eiHOue реавьвым в вьиюддмьм

Бсутцеелвлевве этого птава под ру- 
совиллмом лешшского ЦК вашей пар
тия укрешгг «ковомачесжую веаавв- 
саьмлъ СгССР- от каожтыпстачвсква 
стрва а обасовчит скорейшую днхвв- 
дацмю техаш(^эсоесе1вчесвой отста- 
лоста, выгесвеаве капвт&авспичесхвх 
злемюгов, ^эсчрый теаш рааентвя 
соцвалвотяческой проыышлвшоота в 
оишмимамотаежого рреобрезовашя 
с&1ьсваго ховяйстоа. дольвейшее уж- 
ресываве союва рабочего K.iaoca с 
ослсвоей ывссой цмстъяэотва и более 
сиетеметечесжую борьбу о куяажом в 
деревее а й городе

Стршаееее щмцид 3.ieiMeeioB св^  
муть аартвю е путв быстрого соова- 
.шепичеевого стровтольотвв, ноешию 
укреплевва воеых проигводствешых 
фо|м смыча тсреда с  дереваей, со- 
цва.иктвчеекого лереустроАсчаа сель- 
csoroi хоаяйспве. сэстеычтцчвавогс в 
(н4Шгтв.-ьааго вьггеввввя кулака я 
явомвва ва путь раввертывояия ка- 
[imanMorevcKoro раавятяя, медво- 
б>-ржуазв(Я ORXSB. есжращашя теы- 
а% соцвалввтвчесхого роавитяя в т.

ты сеет саовтулянтскне настроевия, 
яоверне я панику, кто защищает и 
обосвовываст свое поэвцвг автялв- 
щшехов тс<фией «о ираставив ку.така 
е <соавзяЕзм». Равоблачепе в пре- 
одолсте хгравого ухдова. как галбо- 
лес ошияого в вынеткий пфаод оо- 
цна-хвстического втровтельотва « -  
лнется важвеЬпей вадачей оартяп.

ОсвоШьа! условвш вьжкхеевня 
гршжсввого дд*д»* соовадястичессо- 
го спровтельспш в ореодолевве всаз- 
бехшых ва даввок ста,жя разввтвд 
трудаоотей хозяАспвеввого развпгая 
—{взаетсв овфокое вовдечеюе ч«ф* 
ческой авпяввоста маис в строитвзь- 
CIBO ссажадввтвчесвой щхяодилвзао- 
ста в соопаянствчеекую перестройку 
дереввв, пркшлечевве этвх месс ка 
борьбу за вскоршеаве бюрократвзма 
в государответмс в хозяйотвеввом 
ахшаратах.

Созлазозе депквого, тибвопч б.'вв- 
кото в доспутгаото мжосш госуаар- 
егеешого аппарат! в очшдевиого от 
чуждых S8M .щодвй, явлаетоя веобхо-

ствческиго строитедьсавв.
Особое ааачовае а соврвмеввых уо 

лоенях првобретвет частота в совн- 
(7ШО .тшнвсвов парта. Прввятое 
кое«̂ еребгцвЫ1 рвшбнве о частее рдД|Ж 
парта от всех чуждых, щщмазад- 
швгея в п&рткв; рчззояшвшнхое н 
обюроврвтЕЕВПкхся эламешов. хото- 
оые мешают проеедеевю вамечежвой 
аарТВЙВОЙ жгтя, яв.-Пб1МЯ оомр- 
шевво прааяльяьм в saxSioiVnibiK.

О ОБНОВЛЕННЫМИ СИЛАМИ
Закаюмжее перевыборы бифо

Шревыборибюроачеехв Аякерскоас 
рай1ше ир<жпац' кав матовая шха . 
гичвжая кампчеия под хогушом вы I 
полншшя очерцдшх задач, onoacuxl 
перед (фгвваацвей. Uo всем ячей ' 
кам были Ж£ша»елия СвМО-
проверка, проведвЕо нвструхтвввое 
оовещанио о этих комвссай в
уже состовшеа обща* веревыборвые 
ообрешиа о отчетамв бюро ячеев.

Нсобкцвяёо врваактъ, что отчот- 
вы« доклады быхЕ оостроеаы охо- 
10. ива ае аоаодили аа осишмчеекнв 
отчеты июро anetK, а ^федспьвляли 
пяфроеую явфорашщю. Сехретарм го
ворили: сНоаросав {фирабопъво сто.ш- 
кочо, сделаш столако-то,
в дпццм-т учится саолькото а т. д.». А 
вот тогоь хакве отояг зьдачх перед 
стуеоой я партией а как вьвшляяег 
иг мьд.,и«я в огделыюош ачейк№— 
В1ЫС1 ве было. TaiSBX дслггь
emu ме паучяввсь.

Лктавьк пэотуохевна по док.1к 
дчм атот пробед. В щ)в-
UBUt DO шитовш! ЛОУЖШ ВЫОТуШ!-
до 1U4 чех.. Ой шмрхдоошыа1>—Ш. 
Оо совмквям—ЗА Н вот о чем говоря- 
ла шкхтерааг

('азясвекве аарпйвых аааач в 
среде бесп^пийшх ведется очояь 
плохо, вевато|шв гстпгувы от этого 
укливяютсл {Ь>афшввл).

Ь вабое ш  работе ве вв:аа пар
тийного лица (локдратъев).

Нужво оодвамкгь хультуршй в 
оодягаческай урововь рабоедх, без 
чего участие ох в paopcoieeBS 
больших в с-тожаых воорооов аатруд- 
вяется (Бвхвванцев).

Недостоичво о.чюдадл чаотью пар
тийцев 1феаая ооксвооть. Плохо оо- 
шхчля в отаосимы к виют*апивм.

Uuuive из партайцев ветоототочво 
ясно у-жалн гсверахьвую •mauMt пар
тии U персоективы швилепш.

Проработка этих воорооов доджва 
стать в цеетре вжимааия ячееж в бес- 
дартнйвых раоочвх. (Таыыповвч).

Оршарю уклона мы ве осоавздя в 
аъ повял. Ныражевйе ифовый ук
л е е »  д м  мшмих какое-то ввповят- 
вое. (т. Эшенберг).

Все этв харагг^яые выступлеавя 
говорят о том, что партаАиая масса 
Авварово-Суджавевого рейша еще 
явьфхпжгочво уясввла себе сущвоать 
хфаеого укдова в его опасвостъ, а 
сгало-бытъ я геверальную партий- 
яую двввю.

Есть еще ю ого шммувктав даже 
вз окзила, которые ае усвовлв этих

ячеек в Анжерском районе.

освовных вопросов подятакц оерпш- 
Не лучше дело обегговг в в дередве. 
‘Гв«4 мы вмеем также xapuerjyaui. 
аиступлеввя:

— Бедэота боится гоесфить с ши̂ - 
тнйцшя (Фя.1атов, ст. Оаьговва).

Паршйоы ее проводят клаелвую 
лвеию, занАи^ются иьавстисе1. Нуашо 
вх «отсортировать» (б. о. Котвксв дер., 
Михаклшка).

— Ячейка мало руководала ывбоза- 
готовсами в оо сбору омв <Ашсм- 
мов, дер. Марьевка).

— Цалоговав кввшаав дроята без 
участия тетя, а ачееденя* ее ае^- 
'laai оущестаовавя пооладкей. (Мер- 
геев, дер. Марьевм ).

__Нцвгяи ячейку, а оаыв мы Оео-
п^ртйпыя ве ооыогвсы ей а работе- 
vGopoBOoywB, беоо., дер. Uapaeam).

laKBe аамечши оо работе в дэ- 
реше днш«ый рое о<мяое(яи1йют ие- 
ибходеюсть шртафаой чмоткв, cвl^ 
;ееггвльо1»уют о вааооташочвсА -шяэв 
ячеек с иедшпей. о слабости ^юци

Особевио бвАмо* еоврве к орсеви- 
аатн -ето  выдмяедгво рабоах аа
отоетотвешые ооош.

— Бьовнгаек ыаоп», ао ооиогать 
выдашкешчи аабьеаш и  овн бегут 
о£ратво, оая ве могут работать, мы 
itx ае ущма Ивогда вылпязиещев 
троап; с  «чмя ве сшгаютсд, а мы 
проходвм нш о токах фактов, ве аа- 
ыочаа вх. Тек гсворвдв кэота ш  
сьютупавйвв в преввжх roisssa пи 
noiopocy о вы,фшкевц!х.

Цередыберы бюро ячеек ррошдн щ «  
oiporou ооблюДАЧМ орввцвпое <ваи>‘ 
KpinuKB в  авутраиртвйиий деиокра- 
тш. Исжлхпеиве совгавша лишь ед
ва ячейка (шахш 6-7), еде кащезб- 
туры в бюро голоссводяеь ве оероо- 
ПМ.1ШП, д сшкхоаа Соопа ввивь ва- 
бцошвл бкфо ячеек обооввлея аа 
bSfi ороц., а ооотев сшфетарей ва 
11J  проц. Работа всех бюро вчеек 
црнзнвнж удовлетвораггв-тьвой. Ооме- 
чоао оовьипсяие добыт угля, cssue- 
ине собсотоимости, улзгчшет1Я прешз 
во-дсавешюй двскш1Л1Ц{ы в т. д

Иарти^чя оргяввзашя выроста за 
пг>лд|уршя • ыосяцЁВ за о\ет старых 
горваков, кааднфицвровйввых рабо
чих, беоракое в черворобочвх ва -161 
челов.

Усаеввю тфоведеи Рйд массово-во-

^  i горсовет!, nepeoaiumeme саедогово-

НДАСШ ВаЯ M tU lb  МИХАИЛОИСКИХ КУЛАКиВ
Ж ехаа избавиться от бедняков-общественников, кулаки ,с. Михайловского органи- 

вовали^проьокационаый поджог и сожгли 92 хозяйства
Т«мж)й апрельской вочью яркое ва

рево поди эль лад седешмы Мыхай- 
деммжим, Берхяв-1вбулшаБого poiko- 
шл. Ничем ае сдерживаемоо, цааия гу
ляло по Д4>еша Девявисто два лома 
е -гремя штиямв хшяДстаевяых ио- 
отфоек, шесчълеслт пять хчмш омла, 
сорок четыре «х-х. и более
ьаии цевтвороа хлеба—погибло а иг- 
« а  ибшжй убыток от доАдра выра
жается а ото тысячах рублем. .Уота- 
■оалеио, ча» црнчшюй дшкара был 
кудацкнй поодюг.

Девь оа дщен кзиоивоя борьба в 
с. МихаД.-товоком обострялась вое 
екдьяве. Поллтша сошш.«ввшчоского 
преобоаэсвавия' дередвв, чу-вства- 
тельао ударявшая оо куаеду, шзы- 
аада а ото отсфовы ув<фвое иротаьо- 
действве 4ем серьезвед (Маю  ириво- 
даюе мерощвятже, тем 6«хаевав оо- 
1фота.1яэов кулак. Орг&вввовчаао 
выступая 1фотиа землеуетройелва, 
сааеообложеакя. хлебозаготовок в up. 
■улачестоо всеми отремвлось
oioeepoyTb в свою пользу оомощь.

|ую бедаоте советсевм юсу- 
ларотвоы. Не о о луч » должного отпо
ра своим стремлеввш, кулак дерохо- 
двл в вастуцлввае. В ход была пуще- 
«ы  все средств! вжияяня ва середия- 
чеотмо в бедвоту. Роаобдачедшве 
кулацкие хфодеожа деревоалкае пе- 
редоввши-общестоеашки братья Слад- 
ковы были убеги кулакамн. Террорв- 
епввииая дереввл отеле тась во власти 
хулччест»!: а сельсовете, в коопера- 
тш а а о6-»в взавмоаомооп—везде 
едхе.п кулака или ах орнхностам. 
Б«Авота же веоргашвоваввая, частью 
еаиухаввая, чаотыо саяаазвая е гу- 
дачеоп»он''ааовсмвчбо«вой ачавсямо- 
•пыо Ou-ia Соссмльаа бедотьса с 
Фе.иювсажхшмвся* куяакакв.

А ячейку, где же была ячейка? 
Партяйаал я'кШа'в case бы.са н 
тоже даг1.1а. Ц.тя харал-гсристьш ее 
леягельвости д̂ -р<ы слово иедиякш, 
1ч^>;«8шнм на cotpoauu, co»& ikbuui 
сшцяадьаой окру-жаой коывоиией.

— «Двои нлшы ачойьн .Мержндивов 
я Ьаболоцкнй гиаори.и о борьбе i; 
кулаками, а вочью устрашо.ж попой
ку емеото с  кущмсшш». «Фолтичесжне 
румоводате.ш клейка Н^иловов м 
oaiAUOUcaa арнхдцились редствевне- 
сома хуиакш Фатиевым». Бкьме аре
ста кулаков ^тъевых чтеды ячевжв 
Эаболедкай и Ня|кцл1«вов гое1рш.-<я. 
чтобы граждчав, об «том еооСкцивцш», 
увхшв аз седа, а то з ншш будет 
U.UJXU, т&к как овн оалевета.1и вванп- 
шях людей». «ААовя иоароевла выйти 
е ообравня ячейка, а ляшааш 1Ьиж- 
есий Б. истаася аа собюапвв». «Мшго 
раз гоаорилм, чтобы шлащжого Гр. 
1.ьулах!) шлгпалм из виощфатняа, во 
ого aep»:a.v, т. X. кошувметы Кизтв- 
uBEod—председ&тьль правл«еая я На- 
ба-юикнй—орелседатель (lenKfiuitinm 
обе {<одяя 1илянскому».

Паз кажетоя, что уже этих **''̂ |||

./одпота против кулаков! Еще рае да- 
дам слово самая матайлоескиы <^-

жвь достаточно для у«.:ало..1-

рой иыветвуют с кулаками, золы 
ют их асях. оравдамв а вопраядши, 
а д.гя отведа глаз, особевво при по- * 
сторомаш человеке, говорят о борьба 
с хулачеством.

Газложшшажея, оотередвоя neft- 
тяйвый облик, ма1!й.1свская ячейха 
оказалась в рухах ку,шмв <ф>'жиы 
СарьСел против шмпгпош перкн ■ сое. 
власти ва селе.

Но как ях яреоок был кулаокай еа- 
лии, ее ■■ <аюг «оеджать пробвааю- 
шяхея в дореввв ростсов воаой жва- 
m  ,<1о9уигя сов. власти октеались 
ГД  швом повятвы в Tftn деревая- 
гсой бедаоте. Клаве прочив песеа

«Ны слйфлм за кулаками, codapv 
лвсь межлу собой, оОсуждат их про- 
далкн а оооФщади об этое«. Де.'1адя 
пи iWMitMo cMbQuserra я яаугнйяуй 

ячейвв, т. X помедш от оашдать 
было нельзя». Ьодвота во титько ве 
пояучааа помощи, а, ашоборог, от- 
сч !ueoH свои преда, она лх«тд-яа была 
горогься хфотыа суледк. сельсовета,
1,-Oi.iH CAj..aiuttU.U.,li.v ..!'.ц*.;1». ДЛ-
лое: (Мархидовов бш  еомашап в под 
польвой кудаокой оогаяизашш. Мы 
письвмнвр залжиих вачалыкву РАО 
т. Свешу, но в делах этих зляв-тааий 
□с сказалось». Надшо, у  кулаков 
(оаия русо» была а вме око-шцы сво
его села. Во всяком «хчучае iryMauui 
помощь бедвякам ае крыхеда-ю.

Ь это время кулеха вы^кобатьвив
П.1ЛВ ОСОН'итЫЕЫЮЙ ДИ83»н;1А1(гч qq-
пропшлэпяя бедвоты. Ьойлжойных 
'■««дшшких муллк» было
«убрмть с  дороге» во что бы то нв 
C10.1U. Но у(феть чужамл руками, 
са.чям оспвтясь в оторове. ILtob Сыл 
ооотавлеи поиствао геащльный: ив-1 
сцсеироить пожар с подж01ш . в ко- 1 
горим обвшшть «10.хщраяца>, рука
ми темвой озверевшей ташы раздо- 
гаться с «noautra-reniuis», а фштм 
пожар! защугать а оаовттельао пед- 
чмввть себе деревею. Но... n.ue оро- 
валв-чея. Номр вааее селу «шаос- 
еалыше убьпп я перед всей дерев- 
вой расхфьи карты хулавпа. И^зыв- 
кые хузаокке восдв о сяыосуде вед 
м«мьш  псахвгатв.«м бещвяЕом Ха- 
рвхим Дшпрвеы креотьявама ме бы
ли подзоржааы. Поаучжаось ваобо- 
рот: »  ведалакш будущем предетовт 
советежий суд вад дейечиятельиаш 
педжягвтаю

События в е. Михайловское! являют
ся ярезш прааторш! оОоотрешя клао- 
еоеоя борьбы в жфееае. Но кож ыогло 
слуптьоя, что все era факты, до о.ту- 
чая о саэорввшжм соло 
остчважкь вне поля зреавя райоп- 
ш х  иартнйЕШх ■ советских оргии*? 
Недь секретарь РК партии был ва 
сюбравш ддаай.х)всяой ячеОкв ерв 
всклккчешж Дрыгаяа. 10ак же ов ве 
мог уловить вегганвого ооловшня

—CfXBBBM

Кед могло случиться. Что раазожо- 
пве в пеюерождеиае по-юй ячейки, 
оку^тачиваиве советслях.н косюерратиэ- 
Н1ЛХ оргташ аа седе прсЬслоднло и 
1фовзо1шю возаметво д.тд руковедя- 
тих оргаиявоций? Как когло -злу- 
'твтьоя, что ОеАыота в ее борьбе с ку- 
.-лчмтвив еа вовую еощаедвстмче- 
ску-ю дч>еваю была оохувлена боа 
поддержки?

Судебное следстиве устшовмт асе
^{.«/‘UMnu iij^mciBujuiuX со«кЫТн11 

а г. Мсхайловском. сею дает точную
^>пя«у фактов в действующих дяо. 

Но оевевим орвчива ойвершерва 
яла . Толво 6.тагедаря ваотриевням 
кязеивито 6«агошлучвя в отда-тьвых 
наших партнйвых в еоветоянх орга- 
оах, их отрыву от маес а бпрократи- 

кому отвошевжю в <атолш)«иыи 
зтдачаи воаможаы тм »е  дела, какие 
арсмохояялв в с Михайловском. Да 
н в одвоы яв Михайловском?

Нет .ТВ еще тчжях угоувов в нашей 
д-ревае. где к.твссо№й враг, овла
дев ооветекиы в даже пафтвйвым 
KonapeiTeBi, осушестоляес своЩ цолв- 
тжху тощюза ж срыва еошваДастнче- 
лето преобраэовааая дщмввй? Уро
ка мяхайвомхото Д62& ее должвы 
opefriu беооладв) деревеасах
амткйиых в еаветсш  оргаввйаовй.

Двущннй.

ра, nOiSroToaca к ооседвой каашаашв 
а щх. Но работа 1фофвссаоваль4Юго 
союза с каждым двеы стацовмпш все 
хуже в хуже 

Обоов готфиим срывадлса. Собра- 
ввя орофактвоа—трже. «Иноштуты 
дотегатов» ве собвраютсе, сулътоов- 
ферс-нцвя прваласа, Работаикк проф
союза азторЕтегт в г.1азах рабочих 
ее выеют. Веовь аабраютгьв! бюро 
ячеек иеобходшм) итого оорабоотль 
дня юто, тюбы ооогаавть работу 
гфофсоюза яа воги:

А. В.

ПЕРВЫЕ БРИГАДЫ СООБЩАЮТ
Коа1Сбмодьсюне брвгады, соадедвыо 

для цроееркя выполяевия рыиешй 
ь^едьима о томскоа ургаиизшщи ра 
ботоют. Они берут пед обстрел, пре 
жде ьсеги, ту часть piuueuitu Jvpaui- 
кома, еде говормг.щ о прсвв|же I’O- 
цвальвого спотова комсомодьсках рл 
,ТОВ, о ручюяодоше souooeuuou .'з 
етирокы партячеек, о партчире в вев- 
иомсле.
. /ifie б^ягады, обсдедовавшяи робо 
ту ячеек ЦРК и службы тяги ст. 
Тоым И, уже цредоташьли своя вм- 
зоды. Нот осетоеяое в вмх:

Ьсп молодежь, работающая ы& про
изводстве, soeneieua в ячейку тяга, 
b мимевт провер1ш мсключево в з ' 
ячейсм 6 челив. Болвзшяшые явле-. 
ния эначителык» взжвты. Бее это' 
яклеввя. разумсегся, положигхельаые. 
Л  вот отрицатеаьаые момеоты, ко
торые уставоавла брагзда.

— Бцрьбц с чуащыав идеозогаче- 
скама влдедиша1 ячейка БЛЮ!/М ве 
ведет, исужщаеышу аа'врв|да-тель- 
ство вачедьнику депо Цтеоввову, 
доля одобрягедьйый отвыв 6 хомсо- 
мо.1ьцов Е 6 оартайцвв. На этот факт 
ачейка до енх пор не реагировала.

Ячейкового ахшва числится 28 че 
довес.. 4жслитсе говори потому, что 
вакто Ф активом ае работает в сам 
он ничего ае дыает. llapnwQxo в 
ячейке из 10 челов.. в ва анх веоо- 
сред юедао работают яа ячеЬавой. 
рсьбота

Формы и методы руководства аарт- 
ячейкв,. все те же, старые в вырк- 
жающндся всключитедыто в пряхре- 
плевчесше. Ц2ввреп.тввцы свачала 
ходили аа собрания ячейки, но ско
ро ш  и это валжучЕло и овн о свое] 
^бязаовистах аымлто Секреторь пар . 
гайвой ячейки все же считает руко-: 
еолепо достаточным в говорят:

— Сва -̂ в одной Еоавате с  комсо 
>ц>лыжом сек^арам и руковожу-.

Хуже, однако, всего об«яовт дело 
в вопросе участия ячейш ВЛКСМ в 
жизаа проваводства.

— Участие комсоатольдев в прове-' 
водотвеавой фаеда цромо ввхуда 
.leiT'.'Qioe ntmtyr бригады.

11 л о  Вкфво. U работе ирзазв. xw 
Moocua а ixmemoauu комсомольцы 
Be участвуют и попыток к этому у 
лчеиьа нет. ттоцросы борьбы за тр> 
Д|Д<ую дмсцш1.ии1у, за качеотио иро- 
ду-ьцин U т. л  Фтовг л а  ачмАка в 
С1\фиие. И ЭЮ при условии, когда 
ю:1>1саышв коисомольцы шромааяют- 
большой шгтцрес к ор1Я1аоодлч1еми1>м 
зопросам.
. и новых формах й методах работы 
ivO.M ячейка ые шеет пошпиа.
. Комсомольская ячейка ЦРН тоже 
аакивчи.1а цроецрку. Ь результате «и 
12U че.1. всшшчово 24 челов. Ьодез 
Нйшше аастрооыия — автмсвмнтиам, 
упадочвичасгно)

Но я здесь, как н в ячейке тягв ра 
боты с активом нет, совищоиия акти
ва не оозшаюкя. Лартедро—2 чел. 
испольэоваво ва руководящей работе

А каково рувоводетво ив|)тяч«^?
Партийцы не иооедиют собраввй я 

заседаипй бюро ячейка. Нередм» в 
один и тот же день ноаначадтся оо 
бронын порт, н коме. ячеж.

От цровавидстмввясА кшзев своего 
предорвшш коо1оомольцы обоообяе 
ны, не связаны с его жмзвью. Ирак 
твтаежв в этом ш>пр»«-тАддц 
жшьцы не работают.

1'бзультатов новой фирмы ребиты, 
в ячейке еще вот.

Какие из всего этого вшоды?
Ячейки opoBOiBi Нраверку оменх 

рдлов, что дало подожвтедьвые ре
зультаты а ванось вшммшзввеы 
UiZmoro 113 цуостов решений Брой - 
кома.

В то же щ)€ня рроверка этих тхх 
ячеек поккаадо, что о активом ячей 
ЕВ не работакгг, от аройзводотиее- 
аой жизш СВ1ЖХ предприятий стоят 
в сторове, лартруховедотво ячейка 
ми вадостатотоое, новые формы ра 
боты ве дали мпе результатов.

Все эти иедоотала наоталько яоа 
чвтельны, что омн, на оредегоящвх 
перевыбскрах бюро партячеек, долж- 
иы быть поставледы под жестокий 
обстрел и яайтн редвкахьвое рааре- 
шемяе.

ПАРТЯДРи В НиМСОМОЛЕ 
НЕ РАБОТАЕТ

Роеиаюцая Kpateoua по волцюоу о 
мамшоле говедит: «Лровеоти все - 
оторошшю аровврку роботы партяд 
ра а KvMuuMMe, обеш«тг1ь  система
тическое наблюдашке за соопивнем 
работы в вшесомше в тк-тшцн ц д  
самоАЬсжам ячейкам го отарови , 
ячеек».

Как оОиговт дело в паргячй&т г. 
Тоееска с  вьпкавеевем этого роше- 
вяя? Ное ли caoiaso для удучшевня 
руководства комеоеюдом?

Пров«дащ|ое маосоеов обедедовеянв 
показывает тго даже этв рмпмшм 
Крайкома на з»»>»^т«»пигг б к ^  ячеек 
во прфоботввы. KoMOOMiQ.TbHbi — чле 
вы в ьапдцдкты партии очвтают себя 
таово napTutnaiai по se очвгоют се 
бя аомстепаьцаыя - партийцами, н! 
иС;оаевиетн которых аежгг идаа ва 
спвсггстееепййжпх задач воссвггааия 
мотодежщ об'едииошой аааеооесилом

В <феде оаюпедра редеито oipeaue 
вне как аю то  овпрое выйти вз ком 
сошхп. По вх рассуждеешим ш  ком 
.'омол мадоел. П|им«у яч. ожрОНи, 
где Еэ KOMDoeejoa было вычвщено во 
щ>оаы ceepKB 7 хоевоомольцев - шр- 
гайцев тадько за то, что ош  оторва 
■шсь от комсомола.

Н .'ТОТ факт де &д1вшчеч1. 
Мцотве ижесшольцы - оертийцы об 
1«дова.'шсь w n se  н еачазн оолаБате 
зожгееия о  выходе вз КСМ.

Освовыой причиной ботства дарт - 
ндра йз КОМ аужаи считать то поло 
жеш1е, что партийные ячейга юе веак 
хшкахой работы с пяртиф<ш.

Эго можно подтвераАПь пршером

брдха eCkiepb», То к е  2, (Л'Н, ТГ 
отроитсда, мм?|Ц.>завед, трудводявк - 
1аш  оривлевке до(х>гц oapOtii/ ком 
треот в друг.

На Boqpoc — иочеесу это так — ое 
кретари иартячоек отвечади:

— Когда же? Нет воемеви.
Такое noBOseaie в дааьаейпкм ае 

тершею. Ыужво сделать педедчезво

перелом в деле ру«говчдпиа 
.ЮМ. Засдао аужж) также отметить 
ц тот фвжг, тю . ю, о j;iiiranoex 
n руховидвхв работой компое1едьсжух 
(яоро, то его руководотво шлялог-ь 
чвого фо|ж*хьиым. •

Фмпы. Kotvia шейяк ntepra иг^и 
шгашиотсд вьщедаеием шдугир— рбО 
.1СЦЩЛХ, пе :c:.u'<ntas  ̂ коммук.
союза MO.i<a№hii. couĉ pmeuau ей 
ве ши«рес^пшх-?я еще дд1шр1Я рте 
педтоерждают ваше аоложеше. Н 
прев секретарь 1 райкома ВКП тов. 
1'робвев, который заяи-т;

— Оо стороны бкфо оартячоот еу 
шеспвует формальаое отаошвнпе к 
руиоеодотиу работой КСМ. Офавкчя 
ваются ааслутивамаем докладов, дк 
ч.-а указаний, которых ее проеерают 

Как тзт. решение 
по этоесу вопросу еще u{WJuo.xseBv. 
Что же вужно сдодеть партячейкам 
е ближайшее время?
Ьо ыхли шфевыборсв бюро сартаче 

ек лолхСво быть уделено боежтое впв 
моим воцкюу реА^з о оостоаввв 
KcaK<iieoav его руковедетву. Hei îxo 
дяио ва оертсоб^нлвях в самое бхх 
!:айюее вренж поставят! дпшлч" рь 
l'•отnвoв ■оешваольоких ячо1ж в тут 
же ва «оОраинях засдутавлъ еооОще 
авй от крмсомачьцев - оаотийаев </< 
ах mmofl роботе в »оавсои»е, требуя 
с каждого коаесопюдьца • партвяик 
.’шчиой ответствнвостн за состоя 
вяе «омораемьежоа работы в ячеЪ 

Коношо, оже постааиикв яоеаво 
моль$«в1 еооросов ва иартооОраввях 
без mecetveesofl, глубокой работы 
глш -смолам же разрешат вопрос-!. По 
атому бюро пор. яч. в своей оовседаж 
аой работе дос1.жнн рувоноаоть ком 
ссамзои я  прапиковать совш коыфе 
ренпий соамхмоаьского актяеа в 
пчртлдра по отдеаьаым оршиишиль 
вьш всшросам оотизвой работы.

В. Кулаков.

Образцы „руководства" колхозами
в  МОМевГ арОВерка ВЬВКШЩШЯ ре- П|аг1ич<1»ш1и<Ь\а аы <тп<11дт»а ntjrtjfl ср*. 

щешгй (Крайтома нельзя lOpofrru МИНА двт на покупку ребочих лсшедей он. 
вопроса о том, В какед нере вмкише- оог.ча̂ жя колхозов, зачвелнет в 
ш ™ 1 «п «| | М .«и .р у .о а о д ™ 1 д . •= ” 4 » »
колхозами. [ _____

^  ИЛКХ»И.ШС1.! в  д о р « »  Op«wPo3oe(,. a-4rtW-

da oapiiiHkii I KDico-
■BAbSKii ячв1ии

в  коаво’ве 4llaiai&> l^wunsoro рай
она б партийцев. 8а последние 6 ме
сяцев они нв разу аа заслушвва.-ш 
отчета о  соорзавви всаасупы, в коп> 
рой номаао аядостмхов. Что же е та
ком случае делают па|)ти&цы7

Закончились перевыборы бюро фз 
ху.тьтетсквх ячева ОТЦ я рабфакж Пе- 
{ч«ы6о{ш бюро ячейка ребфем, про- 
дажкались трн два а  иронии чреввы- 
‘1о№о ахтшва В пр^ы х по отчету 
бю{К1 вьютуояло До 60 Ч6.10В. В sp»^ 
В8Ж1 Q в рфолюцив отмечено авачв- 
твлыюе оовращеше болезвшных 
>щлешй.

Открытие районной партнонферен- 
ции 1 тоакгоррайкош niiiyioen вз

Большин<9« о лартпчеен 1 геррвй- 
кома ВКП(б) тезисов Ярославского о 
-fiioise oapiuH ве прорьбатывалю 

Окружном ВЛКСМ п^иомл вызов 
Кра»Ю|Щкжа аа лучшее проеедеияе 
стф&жоиого ооревноваявя.

Заира онр)Ж|Ов
агатлр1Шсовеща!1ка

.-ebl'koto райсна, Р дшоховаев решв- 

.тв с^аиизоеапь артель no оошеот- 
аоА обработке эеаьли. Во рак ве ифоф- 
1DU этого, требуя вербовки в арТсЛь 
ве .мевее 20 че-товек. Возиоаво, что 
такое требовеаю рша формадьпо 
дра:ильао. Но оочеыу все же за Все 

Они C80H&I gtJ<Tyniatn»)w ообрз- орй^ оопьгпа В этсй дерсвив орга- 
BUB каео-вчкж подавляют актив- вяэоватъ шолм сюда ее выедал нв

___ сояц районный работник н дрогш
ноогь оооледиЕХ. Секрет^ця» партячей- <]ecb3i ва меета ве швеог довести это 
KU Мослов <щ>едв£№>лсвссян) без со дело до конца? И тшерь егт^ ял 
глаоня воммуяы кутом оа ео средства шхшпшчтрав вопозз пишет; чщ>ев ве 
воаосвпе,'!. В ж тевг оерсвыборсн делю вачвнается сев в если до этого 
совете кешмувы секретарь партячей- дребльт устав офо^еслш но будет, 
кв ае|вое собрашо сорьал своей ве- эва-огг попытка пропадет даром 
^шкой. Члены ооеета хоавиуыы—о.ту-' _ _
жащзе—Няшдаеди Ф«1Д0ТОв ш  еднед , _
хаоейкя поеных до сих пор ве ввеелв. * ирнмеры, яонвта>. otoieft ьар
Немало а д>ушх ведоста'>1Мв в ком- теды того, к »  рувотодет аа(п-ячев!ой 
муяе, воторых партийцы ве заме- ’ и лэовые органы ка-возшш ае дают. 
‘'ЧбТ- .  - ао ши н а г а я »  н убедательво пока-

,, аывают, что не везде это рулоеодстоо? т,М0те« т » .  « ja a ,  <ио ж и я ирайова Щ11!быаи районные работовси: ^ . , . ....... .
Меесямов в Гл«̂ -цчп.-«.-иа Цм сред- \ злячы случае такое руко-
стояло DQpBecTB сдоиую  работу об водстоо кодховеав! ве ошечаег пбр-

Начодв СЩ8

Заитр! открывается окруяяое napl 
тийао-комсоыедьсное аптяронсоев-

На повестку поставлены вопросы;
1) Ршеввя 1в-й партковфереашш в 

задачи агжгшвя в пропагчцхы. 2) 
втош партороевешеявя. евстема я 
сеть яартдросвещфиня на будущий 
гед, 8) аятире.шгяоэяая пропаганда

укруавевв кодовов. 
эту роботу так;

— Бела вы об'едаттесь в одю кол- 
Я>8—получите кредит ва организацию 
Шкокетвого пуокга s 26.000 руб.

Откуда онв это кзяда. возму шал- 
«я  чретнй районяый работах, при- 
<1ывш1й а дереЯбоо по этому же во 
□росу.

хредв
седатедя Яяуа тва оемогает колхо- 
вам в eeceMViD восеящю взмдтяяю:

вому пупхту решевий 4-1! сибирской 
па’ртчюнференцт по атому вочме-у. 
в ксторой ясно ссаздао:

— Bceaepfno оооооботвевать укреп- 
лешю оушествуашшх холховов и про 
отейшвх об'едипенпй в 
росту воеьа вооховощ особедяе круп 
кых.

Бюрократы, ваавеявые жамя. цум!- 
ют, ведано, жяаче.

6.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

КО П ЕЙ Ш Я  МОЛОДЕЖЬ 
' СОРЕВНОВАНИЕМ НЕ ОХВАЧЕНА

ВНОВЬ с о  СТАРЫМИ ОШИБКАМИ

Тдарнне брвгади не работают. Отрад a e n o i даваде- 
рая существует толъао на шахте 5-7

Кб?дл н&шось оошилиотлесхое i Одяв, вицжме^}. работник Филино 
со|>«вобаане, цл собра та  аонсоно воа, воображающий себя ввженерон, 
да был у^рабогаа еоорос об тшяша тш сказал ребетш: — аСкоро ори - 

яажвой хоаяйствав-J дут >ё иан инвалиды проверять рабо 
ва - лодктаяесков камиааан.' Ьы л1 ту*. Но это презреиие ыододежь шах
вынесены длнеые реаодюцвн, гром 
кне щ«дложвав<, валясаны боль - 
шив протоколы — как будто встал- 
иул ыододняк в в веж оробудолся ре 
волюцвоввый п<ч>ыв, птувкаш.

haiaaocb, тго с таым вастрозия- 
ем молодежь может вытянуть весь

ты 6-7 не путает оаа не c,:iaeT лови 
[щй, хах я шахте 1 в 9-Ю Авжей>- 
На шдхто V-UI иуджевкя молодежь 
также одохо чувствуется.

£стъ там очень хорошая группа мо 
лодежи которая может быть постав 
лена в пример рабочим Анжерского

уголь из шахты без помощи взрос - района, во она так работает ве с мо 
яых работвх. Казаловь, что «легкая ысата сореввовавая, а гараидо равь 
аиадервя>, «ударвые б|шгеды> в ша
«группы мододежв* зададут тон, по | вся же молодежь сореваовепасм 
кажут пример как вужво работать. охватево.

Но, увы1 >'.i В первые м н  оор«вввванв.ч
Ревультатов работы горячо ваотро' дежь в районе как будто еашсииы- 

сшшх комсомольцев не видно. | :зась, но когда иачадась чвспа лом
, «Легтая хавадершо ве рввулась в сомольской ораш13вцна, тема соцва 
**тву, удариые бригады потаыудж^ь днсточеского соревяовавня еоеершоь 

в хвосте, раоиахась векоторые 1̂ >уо до ослвб, учаоше жсюделш появлн-

у НЕКОТОРЫХ ОГРОЮЩИХОЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕТ ПРОИЗВОДОТВЕННЫХПЛА-,, 
НОВ, НЕ ХВАТАЕТ МАТЕРИАЛОВ, НЕТ ТВЕРД Ы Х ВАЯВОК НА РАБОЧУЮ СИЛУ

НЕДЕЛЯ БЛЕСТЯЩЕЙ РА
БОТЫ ФАБРИКИ „СИБИРЬ"

без учета действи
тельной потребности

И молодежь ве чувствуется 
тфоввводотве. как п^>едовой штмзд. 
кок боевая едкшща в рядах могучей 
трудовой армвв.

Нувсво сказать, что в некоторых 
местах «тот дорыв был сорвав бшро 
vpaTinecxinf отношением к запросам 
мовоавхка.

Наарнмер, ва шахте 0-10 Лнжервн 
адмвиветрвдвя ее выашиявт ореддо 
жеонй молоделса в отказшается «оз 
дать удч>ную т^утшу. А мо.тодези1, 
вместо еще батьшего ваступлення на 
бв)ровратиам. сматывает удочке, по- 
аорао отстуолет.
/ ua отаате 1 группа мододсжн 
^спалась потому, ото плохо работа 
ла в ее соедвявлн со старьвси рабо- 
чвыа. Удареая ipyima тоже распа '  
дась в работы внкажой ве ведет. Нет 
доже учета, как участвует матодежь 
в сореавоэавав.

Только па шахте 6-7 молодежь ве 
надает духом. Там был создав отрад 
легкой кааадерва езачаха из 10 чшо 
век, а затем ве 40 человек. За время 
сореввоваавя им еделаво 23 валета 
ввесева масса дендых щ>еадоже • 
ifHe, ш  рациоБадвзаццк щювзвод - 
ства. Отряд легкой кавалерни ае ос 
тававливаетса перед трудвостянв. хо 
тя члевыв его называют векоторые 
«умошн* мальчашваш, молок 
ми а т. д.

лось до минимума. А'аВоивая иятер 
ка по сореваоваашо, заслушав доела 
ды секретарей комсомо.1ьсквх яче
ек предлоатла репштельно оданвуть 
работу в области соревнозавня, обра- 
ТП8 ос<^вое вешмавпе ва следую- 
ише вогцюсы:

Иа.жшть обмен опытом между шах 
темп а группами молодеаш.

Проверить средв к««сомо.1ьисв з.то 
стных прогу.тыцнков.

Проверить сутцоетвуют ли группы 
молодежи пи пиатаы, а они ди.иоы 
существовать.

Принять активнейшее участие 
ороизводстзеваом оцзосе, пронзво- 

дамым районной пятеркой по сорев
нованию.

Проверять, каж выао.твяхпся 16 в 
1в иувкты договора по техваяе безо- 
насностн.

EXipeTHTb оцамаипе на более круп 
пыо воиросы аропзводсгва, как меха 
иизлцня и подготовате.1ьные работы 
в районе

1'опилтдьно бороться о бюр01фатв 
чессими нзщ>ащс|{шпсн на п^взвод- 
стве, ввформнруя о «их райпятерку.

Теперь жо участив молодежи в соци 
алистическом ссрееновании должно 
бьпъ усилено. Мотдежь дояжна быть 
а авангарде. А. а

ЗА ЛУЧ11ШН ГЕИОНТ 
ТЕЛЕГГАФНОИ ЛИНИИ
Электромеханини и рабочие 2 уча 

етка связи и алектротехиикн ст. Тол 
ни вызвали на социалнетическвв со 
рмномение первый участок службы 
^ш м и алвнтротекннкоа ст. Тайга 
ttk лучший ремонт телаграфной ли • 
НИИ. шеномше H«T«piuuioa м удешеа 
льние раба ты.

GOPEBiOlAHHE НЕ НА 
СЛийАХ, А НА ДЕЛЕ
На дрожзамде кое-что девают. Не 

ouoive ва то, что от штаба можао слы 
шеть всалобы на плохое рукововстао 
00 стороаы райкомов ВШДб) а ЬЛД 
ОМ шложятешше результаты соре 
вяоаавия уже янеются.

Прогулы взжвты сове|яабава До 
оорежвоваавя выход о пуда аолода 
был 40 арицентоз дрожжей, а сейчас 
66 ороцевтов. На радиоватлацию уш 
ло 105 рублей, а ыспаомеа черее ату 
раааоажлаэааию получвлв 2668 руб
лей. Сякженве се-Теетонмостя, прав
да, ее B3.iiu:o, во это завасагт от вздо 

сырья. Ячмень вздорожал, 
до сраавоывю с прошлым годом, ва 
21,1 оропепта. Еслв бы пева ва сырье 
была прежняя, можно быво бы похва 
статься спвждннен ва 13,6 upon.

Выработка дрожжей доеысдлась на 
8̂ ,16 процента к впнрта - сы1ща ва 
37,96 процеата. В гсщ 1федаоложево 
ьолучпть прибыли ве мваее 90—100 
тысяч рублей. Г. Д.

ДНЕВНИК
В ТАЙГЕ СОЗДАНЫ УДАРНЫЕ 

БРИГАДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ.
В Тайге создмю пять ударвых брв- 

гад на рабочей молодежв: дм  оаро- 
аоэеых ^«гады, бригада d o  те
кущему ремонту ва 20 чад. (нз вях 
два коосоомодьца выдалуты брвга- 
дирамв) а оо одвой беноеде отровте- 
лей и вовдуягорож 
БРИГАДА ПОВЫСИЛА ПРОИЗВО

ДИТЕЛЬНОСТЬ.
У»Фввя 1Цкекаволи»евшк ■ожео- 

мб,1ьская брш-tgta до ваутреовему ре- 
жшгу в чонсаом деао вк два меища 
повысила арававодательаость аа 80— 
40 проц. До зоаиалеестячесаого серев- 
вовааая этн юмсомовыш часто дам  
ее дояырабатыведв аорму.
ТОМСК и ПРИНЯЛ ВЫЗОВ ТАЙ- 

ГИНААЕа
в  субботу, аа от. Томск 11 соотоял- 

т  большой VBTsar, посвяшеввый во- 
реваоааншо. Ца мяпова решен» прм- 
аять выесв тайлшшеа в а свою оча- 
pfUb одевав вы«ов кошепаау ора»- 
лаава дорога.

СТРОИТЕЛИ ЗАНИМАЮТ СВОЕ 
МЕСТО. *

Кагамелв отромгалей от. ТайЕга в 
301 чаэовева аашмает свое еем̂ хр в
содиалву т чеаим оореввееаияя.

Члевы союяк отроцтевей тайпввш 
вызывают «а  еорвввсвшае спровте- 
.1ай от. Болотаой до укреокеявю чру- 
жвой даацншввш, ос^жшчяю щкшв 
водаге.1ьвоств труда, удешеваеввю 
счроггеАсчва в удучшеаню качеотаа

ВЫЗОВ ПРИНЯТ.
Рабочие аоеосмбвревой елппростав 

ПНЕ Miiaitajg аа соцвалствческое со 
реваовавве рабочих тоееокой ЦБС. Вы 
все прамяг. Рабочее ЦЭС бук]^ боро 
тъоя аа евнжевве оебмгсвмосчя и  
коватт-часа в laHstHe хфогулов.

Офовтельвый сезон шчалов. Кое- 
где уже разае^вуты строяпшьаыв ра 
б ( ^

О чем мы асчречдем нпжлй соэонТ 
Хорошо лв аид1Х)тивя.ась к нему ощро 
ющнеся оргетзапив?

Как буд то шиготовва до теш бьпъ 
хорошей. Ведь аше с орошлов осеев 
ораавте.'ьствш1 дртетичадгсь ооог - 
оетотвуюшие миры, п хозяЭственвшл! 
ямейи иол&у» аоавюоакють oooj 
аатъ свом щкепюгохшье ошвбеа 
иб.гао1в  отроегедьства.
Ца деле же оказывается, «го к оевоеу 

оодготоевляоь q  то не а полном смы
сле этого олова, лишь ядидщы вз ио 
рана с |цц|«— « сороющих оргашва 
•нй. _

Больше всего в отвишокнн прошло 
го стрсжтельсчш гово|>в.тось о TUai, 
тпХЙз ае саосвреммвю соот1*яя1'Мгъ 
пддлгы в заготоедтясь ижгсрса.'ж  ̂
не дава.жгь в срок эаяшги на рабо 
чую С1£.чу. Но <л^юшле оргашзацци 
я мыачо ооотыквются лмеано еа втеш 
;аиом месте,

Четъжшшать органвааааО до спх 
пор ве имеют шааое спроптолы-тва, 

Оков UDX Ооюзхдеб. завод «Кр,и; 
пнй С^роотель*, уявверситет, Томе- 
ыв желдорога и футяе ордавазаияв. 
чоснгвую111»е  iia втромтатьетво круп 
аые суммы.

Цеб.Ш'исккау'що обоговт даю м 
офиителылдвЕ ыатершлшн. Оргавв 
запав ве npoaKstNiii «жоевремеввых 
заготовок, а в результате етрештоль 
(ЛВС обеспечеои маторнаавми лишь 
на 66—00 1̂ шц. Осаовеыма же спро 
вгельашн ыате(аишао1 рбесоечекы 
аевАВогаа ортасвиапав.

Шедевр бвзотвеплвешкмла пока 
ааж! вепугорые хозяйстоешвка в от 
воше^ш заявок ва рабочую евлу. 
Только, ааииша оргашзаций иред- 
сгаввла в OKpoipoteonropy аатги с 
укаэаавем кшпдврвой оотрейвости 
в ребо^х. Давать осц^еввзаций аеоыо 
1ря ва все требевввая стр<:^всеторы 
о оредоставлеанн этвх сведеынй ыоа- 
чат: к аосл%№жм очмосягсд: Сель - 
кредеоюз, шажерское рудоупрашовве 
1^91ка.шаат в друг.

Надо сказать, ото а дашше ааявтга 
подаоки к этому вопросу о совяач

Цифры вмв быхв 83Я1Ы о сотола. 
.30 учета деАсяввтвдьвой шпребво- 
ств в рабочей онде. Это оо сущеот- 
ву тюттв ояво и то же, ото в совсем 
не давать заавов. Цатьзн же, ощшвы 
ваясь на сомввтельяых даявьи, ооз 
.жть бесаеребоЬое сааОженае стро 
втадьотва рабочей евлой. тем болае.

Ремонт Мйии| не Комму ниетичееном проопмте.

СТРОИТЕЛЬСТВО В ЦИФРП}С
Офоительеые работы этого гсще ш  стео. По .тиши варсдаого обрнвона-

саоему размаху звачвтеоьмо превзой
дут пргншюгцжве.

Затраты ва отроотшьогее, по орвее 
твроеочвым даовш. воа|ь1СКм>г ва 
726 тысяч рублей ва общую оуюп 
до сами с а(хкеиао& ывлдводов руо-

1вн 0SB ооредвясЕы в еуэме 447 ты- 
(пп руб., оо ЛИНИН эаравоохравсевя— 
715 тысяч. Ыеобхюдшо тчеотъ, что 
удовлетиоревяе ну*ащ вероаного обра- 
эоваявя а зи^равооораяевня в значв- 
татьеой ваере дронявахнтоя за счет

лей, из котхрых 4.200 тысмч вдет ве саеюо&южешдя, учаогее которхо в 
новое строегёпьспво. . строительегее етого года определено

На нервоег месте с тя г  ауомьпдлеи- сузееой в 120 тысяч руй
---------------------  "  ------  "*------ Жидишвое стронтельотоо cocojao-

точввается, главнш образом, в Том-
отроягельство 3 самсы Тоееоке 

ва вето предааввачвво варвдоддвеяъ 
376 тысяч рублей, 8 перефервн о ^ г к  
—2 мвлвоаа 600 тысяч.

Увеличилась заачвтедьяо запрыты 
ва социальво-жультураое ечровте.1£-

сже (967 тысяч <руб.Т а а oepjie, 1фэ- 
взгущеотввшо в ратчвх ра1№к.х, па 
nooipofay жалщ  выдедяотся 643 тьг 
апа рублей

Кирпичный явод не выполняет
производственную программу

Кировчшм заводы ______ ______
работу о I апреля. Пговэаовстоешый 
o.iaa на в месяцев, т.-ж до ковца 
бюджетаого геща предушатрввает 
выработку 4.142.000 харонча.

()j«sb ie  средства довводяют в 
смысле обввшёшя oovn ib  цровово- 
жгв.тьвость |До 7 ми.шовов, во та
кое увеавчеше аровзвокаегалыеостя 
тхфвюоагся ведооткшм оовеешеавя 
для супвш кирдача. Сейчас вачаты 
работы 00 ршпвревшо ~

Работа харцечзвкх аадцюв за ап
рель меошх дала плачеееые ренудьта- 
ты—ащжоьсквй т е з  вышовев толь
ко вь 80 ороцевтов.

По мневяю дфоавстраюя вто що- 
взошлю б.1агодарв хохувой иогоое, 
гдзва ааме|рп,та в ото овдьоо торввк- 
ЗЕЛО рнботу.

Пойзаггелем лнижаввя себестовно-
тро яа рыже труда «я ь  аадостатсв ^  1гродуади ва вгровввых замша 
в ^ «ф Е Ц в р о в а ^ х  C49C^ej№ с л у ж 2 т « ^ ™  В
Дефвдат UU ыалифндаряаший ребо , о « ( и и в ^  ов б естм в ^  швой 
чей силе стрйвовторе! печнидеи. пюпвча была 32 р. 89 к., в
грубо орвеегарешочво з колвчестее г . - ^ ,  50 к., а в и ж а в т  го  
166 человек. ду себвс?мп*оегь буяот свгжвна до

В связи с этим соада.тось ве̂ -сещь 21 р. 59 к. за чшвчт. 
ко меоорарыеввое полоскеяк ва рын Ес.-га ва завозе 2 работы идут

лы, ОТО может повлечь за о«Л>й утеч псгмч1яа.тч ракхпатедся фужшмат дол 
ку ее за Тфеоаны округа. Уже имеют i^eocoai. Окааа.10СЬ, ото фувдамввт
ся случаи от'аада нз онруга плотни 
нов. Таи им образом если не будут при 
нйты меры м иепользоаанию строите 
лей, дефицит по кааяифнциромнной 
рабочей силе можду воарасти до серь 
еэных размеров, когда трудао будет 
обасшечя-гь иеопфобоОзыЙ ход отрои 
теоьствк I

Так-то астречавтея веш й «ров  
тельзшй сееов.

аатталпт цеы€В1ш  црв яеб-таго-

црвящой теашератувр в благодаря 
этому ов ведостапочэо крепко 
схвачен оемеаггом.

Там же случвлвсь поаооаа одвой 
глаавой шеотерва. Лоесвмо убытков 
от ^птжи пюстерав (она отонт 6U0 
руб.) аодучвлся шгауждеввый пята- 
водельаый щюстой завода к аедсвы- 
реботка около 50 тыс. «гончей.

В ЗаВОДОВ Я

Первая неделя гм леракоду фвбри- против впрмя ка I  првц., что ее «гее 
NH «ОиОирь» не 7 чаеоеей ребсчий ят  ̂ роет претив лрешлоге геда иа 
день прошла блеетяиц. 36 прецентое (директива 14 проц.).

Часовая выработка фабрики аоэ- Эту первую победу нужно еакре- 
росла против апреля на 2,2 проц., пить и добиться дальнейших деагн- 
лрвизводитольнооть труда подиялааь жений.

ГНОЙНИК лодырей в БОЛЗТНОМ PACGOGAllfiR
В 1928 году в Батогвой е трудовой 

днсцвллнвой было очекь аоблагооо - 
лучво. 8а год рабочее саужбы тяга, 
п у л  и дянжеввя пршуавлв 508 ра 
бочнх ;шл. Народу о щюгуламн №(ло 
много случаев снмуяяпнв. По одвой 
то.1ько ТЯ1 е по «болеэвн* было прогу 
лево 146С двей. В Болотяой тогда 
работал врач Ушаков, который дели 
потачку п;)огу1ьщваа1, выдавая 
BRM чясдоч бкшетеав. 8а 1928 год 
за асвсаодвсбхе служебных обязая- 
еостей но Екыотннаскому участку да 
uu 250 выговоров. Халатность расо- 
чвх ворсж;№а щюотов паровозов

дотваи ороотаввал по 6—9 двой. * 
паровое DO 8—4 часе.

Таки ирачяая картмва йыла в« 
ст. Ба'л1Твой до явмря т. г.

Когда ооаватальвые рабочво авя.ц| 
пот обстрел «шокрапхв моеткан в 
ааоизводотвеввых лодырей, выпях 
лось, что мостком •.чеото того, чаобы 
ухролдять трудовую локниош у W 
CU41IA.1 лрогульшвхов, лодырей я оъя

влговов. в среднем вапп на ст. Бо ' зилась до пяти.

Сейчас меечвом омеоаля. Врача 
Ушакова уводвдв. Свода с работы 
всех злоствых протуаьпщков в лр»' 
азвоостееввых рчзгнльдаев. Прогуяы 
тазу сииэилмоь. В анаодо было to 

прогулов, а в апреле эта цифра сни
М. Л

РАБОЧАЯ ХРОНИКА
ПРЕСТУПНАЯ ХАЛАТНОСТЬ ЧУ

ЛЫМСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА.

За н«8Ниматольнов отношение и ле
созаготовкам гфеэндиум иолчанов- 
сиого рика об'явил аьгоеор лесниче
му чулы%(сиого л-ва. Договор на по
ставку дров для Карской экспедиции 
вьлолняотся очень слабо. Вместо 
1800 куб. метр, дров лесничеством 
принято только 100 к, м. Пароходы по 
энслоргу за границу под угрозой 
остаться без топлива. Дело о халат
ности и безответетеенноети лесничего 
передается о РКМ.

В. Раевский.

ВЫРАБОТКА МАХОРКИ УВЕЛИ
ЧИТСЯ.

Малорочнвя фдбрше получвла ва- 
баввую и ба^фодьвую ыалшны. 
’̂отавоека нвбодвой wiumtuTJ даст 
воезеожароть СЕнження себвстоевсо' 
*40 so 57 к. аа «лгик- Проиаводдтедь- 
пость фзбракн угелвчвтоя. {Vsbcu

подвагЕЯ цроваводвтоаьяоств сейчас способом две смееы вырабатыва-̂ ж 
за й»«>одя.т отроится вошй сушЕть- 30 тысяч оачех, о прасевеакем ж( 
ный сарай, даввою в 100 погонных машшш вшгуск уввлпвтся до 66 ты- 
метров а дресдосебтняеетоя асемце- сач пачек.
вне бывшей дая сушки сыр- В свяед о оптовой аак-тейкв банде-
ца ' ро-1вй. бвкзвратьаая машмяа будег

До снх пор квревч супшлса ва тор- стоять в беедейстагв. Но, эовможао, 
по, тшерь же вводятся вовый способ что фаб|шва шшвну тех в.тв яваче 
оушш его на ребре. Это еироарея- мпохьэует.

ПОДАРОК ЛУЧШИМ ПОСЕВЩИКАМ 
тедьао по 1 рублю ва тысжту сзфха. | к<?ллевтай ребочвх в о.тужапшх том 

Црнотуплево. к постройке узкою- ,-joro отделоапя Гогссльгклвда ваял 
лейкн для ооодоэвв тшвы. Бзагада | шефство над дер. Копгвой, Катаров-
ря атоегу мероорвятяю вместо пята 
лошадей, работавших sa поааовю 
глявы рввыне. бухот работать тодыю

Перевовха кершча в оудаглъяые еа- 
рае ТОО» серееодется еа уевоколей- 
жу. а до седо еремонв она провваокТВ- 
а»с5 йа потах Это мероприятие, хо-

тспьво обоёготт труд рэбоодх.
Для рябошх в нывевтнеы году та 

обоих заасоах уотравваются души

Жепезнодорожяые клубы строятся 
без телкичесного руководства

Но эовагу (ХХ5Р клубы строяш ы х . ва кхубаое oiposTeiboieo черев пра 
кктубы правдеввяев at д. я только I »х е т е  дорога, 
ва Томской в этсы воороое дело об 1 Нежелавве взять еа себя обяэая • 
отовг веб-чатооолучао. ность по постройке к.тубов оо второ

, Отдел пути категормческв опазы ; rat очдеда путв ваюутшит ere кжуЛ 
Слое вет, СИ вотречаетоя более ор | ваетоя ст строитедьотва ыуров в до вое (лровтеаьство. Тессавчеовий рухо

гмодзовааво, вежегв в орошлоя го 
;у. Но освовяые щкеологодянв оро- 

махв, угрожающее вашей работе по 
□•жышеввю качества в удешевпедию 
строятвоьотва, аеревек'евы а ва этот 
гол I .

На спайках мы £гамяж. Но ве ели 
£жшг ян зевого эгах ош&бок, тоеарн 
щн хозяйс»1веаавод7 Не оора лв оере- 
статъ «утвться» ва тех ошабкад, кото
рые ujbTopfliTTOe вз года в год7.

Г. Пачерж.

евх пор SKSTO это yiipoMOTBO DC МО водвтеоь всем О1роятб.тьсчвом ва То 
жег оаомвтъ. ' м же 2 Гуляев офиавьтьсо отказался

Неядввзггехшо, хсвечао, ото Qi«t от рукоеодетоо по поотройке клуба и 
оосяройве хлуосв оо-гучаются боль - этой постоойп^ арф0 .1ось в осридкв 
вше аевормадшосчя; lunpotoa клу лриФсотвой вагрувкв рупводвтъ 
бое без утваржденоого плава <Та^> сеютрвталю вдаявя тсе. Жукову бее 
без выделеивя отостстреивьд -тохвнче шеюпш, кме со сторовы техашбв, так 
еквх якп (Тоеееа 2 я Тайга} ж весео в оо етороиы явжеверов. 
евршееодаа дача отровтольюых ште- 7 есая аа обшеы ехипавоы ообрвевв 
риалов в т. д, ; рабичве от. Тоше 2 по аоалвау учх

Все это проаоходп в 1923 — 29 го профсоам указывалв аа вошюшв: 
ду. когда кавааооь бы на ао.1хно безоСраом е mpeore-Tbone кланов на 
быть нваааого оомневая а воороое о 1'омскоЙ ж. л
том, «то дохквЕ oipoeib зюввэдодо Нужво 1Ю.10ЖМП, воивп отоыу 1вер 
рожиьее в,:^бы, когда 1Ш1С оо Дого долобсму уорямот«у руковохотолей 
вору отоуевает яшесгпшв ореаотоа отдача п уя  дорога.

схого района и послал бедаящ-ому 
содлектнву, расипф1вшему свою тю 
ссвяую шошадь а яодярох й-х.тжеш 
пый плуг.

ЛУЧШИЙ КРУЖОК БЕЗБОЖИИ 
КОВ.

Кружок беэбожвввоя ари оврогат- 
отделе Оо союзу <7ГС ечмтаотсл од- 
шш S3 лучшвх Кружок васчЕтывает 
в гооях рядах до 25 чмовек астгаш 
стов, яо обслуживает евачхтельоо 
большее колпчество рабочих в служа 
тих. Заяяткя в крушо ведутся регу 
яярно. уотревваются 6eccj№(, яекивв 
н вечера ва антзрелипшзвыв темы. 
В стеягавете хо-тлоггава кружок вме 
ет ''ВОЙ посгпмнный уголок. Ввдеаво 
члг.пы Бруэоа првступнля к рвру • 
дярному выпуску рукопвелого жур- 
аа сАтенст». иврвглй вомер вьоаея в 
«атшестве 25 акзежадяров.

20 БАТРАКОВ В ВОЕННЫЕ ШКОЛЫ
Доадпать 'человек батраков в лесо 

pyfM>B - ч.товс»в ооюеа хоасавящюваны 
окротделом союаа ва курсы ао подго 
TDBte вх к постушеяню в вовпвые 
шкоты. На содержаляе хурсов сою
зом отпушетю 600 рублей.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ НИЗОВОЙ СЕТг 
СОЮЗА СХЛР.

На двах закончена реоргаявеасаи 
пязовой сетЕ союз» селыоарабочкд 
Вместо сущестаовавшжх в сюругс 
райкомов союза оставлен тош е 
совн, а остальные упраздвевы. Вм* 
сто SHX при окротдехе союеа «овдзи 
австетут кдотрухторов в 4 чм. Эп 
реоргапазмия дает «»45 рублей мвве 
май, когорея будет брооеаа ва уяуч 
шанне условий работы янзсжых офвф 
работодаов, н «n o i самым дает вев 
можаостъ удержать s  вязовых оргаяя 
зацшгх яапболсе ц«ных лрофрабгтва 
кое.

ОПАЗДЫВАНИЯ НА РАБОТУ •  
СТАТОТДЕЛЕ СОКРАТИЛИСЬ.

В ПР0Ш.10М году опаэдшкенн аа рк 
боту в оврстатотделе в среднем в же 
сяц доствгедп гоЧасоа Вылн елучаи 
одаздьгеавня отде.'сьяых сотру|П1гг.оа 
ва S с лодознвой часа. В ныйвщнен 
году среднее опаздьгааяне воех оот- 
рудннков в месяц — 47 мотут.

СТРОИТЕЛИ КРЕПЯТ СВЯЗЬ С ДЕ
РЕВНЕЙ.

Во ^емя перевыбе^в советов рабо 
'1ая брагада (проателей оршиьта а*.- 
гивпое участке в оргаавзащш в о. Ту 
цда, 1^шщхого райС'ш. еатхоза. Огро 
1ггелн вэя.'ш шефство яод эпш хол 
хоэом. К  1 мая опя лосла.ти своям 
подгаефяикам в шиаров трвцк Кол- 
;пз в свою очередь для укрепление 
зяон с шефамк посылает смвго дг 

-Jenna на окружной с'вад ярохтв ■ 
лей. ,

НА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДАХ ПРО 
ГУЛЫ СХОДЯТ НА НЕТ.

. С мояевта П)-<жа Х1тртопоых .lav*. . 
дов, т. е  с 1 апреля почта ае би.ю тця» 
гулов. Т>.тько ил второй день после 
плехи, х о гл  рвЛгше раб«ета.1п До'15‘0 
вл^во, вг Dum.TT па работу без ува 
житр.тьяых прлчнп двое рабочвх.

РАБОЧИЕ • СТРОИТЕЛИ В ДОМА 
ОТДЫХА.

Окротделоы союаа отронтелей вата 
то рксдределеиве ucaoj. рабочход 
мест в дома отдыха. Всего «а  эогч 
хфодостаодеио 40 мест.

ПРОВЕРКА выполнения иолдо- 
ГОВОРОВ

Охротдеаом союза ОТС в ряде вол 
лектхвоз созданы хомноенн по про • 
верхе випо-лпепня хо.тдоговоров. Ко- 
MiKCBU должны лрнотупвть к работе 
сразу же оо окоачыпа окружаого 
т езда пгюфооювов.

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ СНЯТ, НО 
СОР ЕЩЕ ОСТАЛСа

Цачадьнях втаяцан Япввво Вуя 
даг'хвя U  сслоку, разломевне «ру 
до!ыа Д1АЩШ.7ХВЫ снят но « »  Шв 
остался.

Исоюшвнк начальявха ;танци Ш« 
рат1Л1 на заседавян мэстхоод, кух« 
од был вызван дяа дачв об'яеввввй 
обоава.- вэсь местный комвгет юай 
хой

Это было 18 аоре.п.
I’ll врреля ча (йбшвы ообраьв « *  

ноа союза отличился помощжи яа 
ча.гьаяха сташиш Крылов. Оя в«в вб 

собрадве обозвал баадой.
Вслед за Булдыявввым надо ши 

мостя со спшшгп в остаашвйсл пэ- 
ле него сор. Рвадуев А.

ИЗ ВПЕЧАТЛЕНИИ ЛЕКТОРА- 
АНТИРЕЛИГИОЗНИКА

I то МВ время отзыв на статью: «Поправки и лекции 1фоф. Лобанова в 
Ht 101 <Кр. Знамени»).

Uirrepecyecb вояроовми автщ>влвп1 
изпой проаагаады, я не раз бывал ва 
ооот8стогву|мши лехпкях в доив - 
дах (в Томске а в Мовкве). а в послед 

'Ъ'яе два гола выступал и сам ш  stum 
^ ооросам в рабочвх клубах н выаео 
ицюделевэов впвчат.1еш!в как о за 
просах подобной аудаторня, т и  в о 
требованвях, хаквм должен удовлет
ворять поаойоый дохтор.

Первое, что «(Цшащет па себя ввн 
мавве, это большое холичеотво вопро 
вед, которые предлагаются после дев 
щш, при чем эта вопросы не ограни 
чввалт-я только темой леоднв, оо бы 
вают осшого развооС^аааого харахте 
ре (богословского, истормческого, оо 
цвальт«го, бытового, биодогаческо - 
го я др.). Огоюда пивятмо, что лек 
тор должш оСллдвть большими ■ ра 
авообразныш саеаепмязд од разянт 
отраслей авклаа, без этого оя ив удо. 
илетворот заоросов аудвторни. Но - 
1грош аудиггорнн доказывают, кзх ра 
зяообрАЗва оо своему узмггвоихшу, 
образоватедьвому ж еоаналышму со 
ставу зудатория. Цредлыают, ашгри 
мор, тшме вопросы: почему во затаи 
ваот бо1чшвлепсхая вода ели краше
ные пасхальные Мог лц быть
всеннрцый дотоп, кто прав — тихо 
уовцы илд обновленцы, ото такое гя 

ytfBOTTUM я можно лн условными реф 
• дексажя об'аовмть асохическую жизнь 

где в оргаднаме садит душа, почему 
вьтоско - культурвые aMepui,ainu>i н 
антяпове верят в бога и от какого 
иорш проосходят слова, которыми 
(«зяые °т<ротц оо своему называют 
Оепкеотве а мниги другил- Бывают во 
ирисы, которые имеют целью доств- 
ввть лектора втудш, оойыать его 
мак в веашукав ывэго-йибудь меота

аз езалгатня («а где об этом говорнт 
гя в евавгезпв», «там ве так ехаааво, 
ra.g вы приведи» ц т. д.), тех а в во 
лесплочвой пердоотв в бдагоаадеж 
ассти его д ыаучшнх цовагвях, в осо 
беавоотж е точке зревая ортодовсаль 
пого маркевзма, ops чем сан оредла 
гаюшнй тахой вопрос влв ваоодящвй 
крвтаху авогда таж же далек от по- 
пимаодя мархсавма, как а от разре 
шения релнгцозвых воорооов с точке 
зроиня вауод. Лектор долхев быть 
яе только нватокои вопроса, оо кото 
рому В1«тупает, во в хороши!, ва • 
ходчмвьш отоетчЕком (есхЕ мозао тах 
выражаться) ва зредзагаеыыв вощю 
сы, а если х атому прввбавигь, что оа 
должен быть и хорешвм лопором о 
внешней' сгороны, своеобным захва
тить ауднторвж) ае только простотой 
ц ясностью, во S красотой наложе - 
ння. остроумием в 1фвкрасвой два -  
оасб, то ставет понягао, почему у 
вас так мало подобоых лекторов в 
потону этот сооооб ашвредЕГЕОзвой 
цро.чагадЩ|| ве имеет у вас, ооекхк 
мому, того успеха, ва который мож 
но было надеяться. Это я «протаохв 
ваю». по выражояню тов. Амуредого, 
во мысли нвтроп. Введюекого, а бе 
ру вз аатдрелигаозвой литературы. 
Не вадраспо же роднпЕОЗвые обппшы 
п буржуазные государства дорожат 
такими лехторамв, называемыми про 
[нюедптавмн а потому-то гр Введен 
схнй ва диспутах о А. Е  Луначед 
схим некоторыкх местамя евоей речи 
вызывает гром аододисмейтоэ аудв 
тории (см. ст. т. Айсурехого), которая 
на ответоую речь тов. Луяа!чарс10го 
реагирует еше более восторжевно, 
потому ото оба оротавхака орекрас 
ныв лепторы, умоюшве захвалотъ 
ауд1ггорвю ве тозыю мысиших, во и 
с1Ю<»бон выражения их. U рвлнгвоз 
ных вопросах сооообвостъ я уменье 
•оадействовать ва чувстъевмую ога- 
рону челтеческой орвроды вваем - 
веяно очеаь важп. одм>, отж ко

мной векоторые аатн|>елвпвоэвпки не 
согласятся. Овн могут soopasirrb, ото 
дело в ваучяом в праявльаон раэре 
шевям воцросов, а яе в той форме, в 
которой это разрошешю предлагает- 

я скажу—яе забывайте что чаотъ 
пашей аудэторнп н̂е 4^усь утвер - 
ждать какая, чтобы ее заслужить 
опять упрека в жввфвплъиип - 
ствко) еще родигнозда дли то-1Ьсо хо 
леблется в сеонх религиозных понл 
тнях, а религая х а  многих своего 
рода чувство, эмоция, на котсфое мо 
жно X нужво воздойстьоватъ в так 
U этак. ЬДде тов. Лошш хшеал, что о 
религией нужно уметь бороться, в 
раааых с.чучаях следует щ>т1евять 
не одапаховые споеобы. Как мало 
сведущи бывают векоторые при - 
цутствукмцве па лекциях, довазыва 
ет тот яфев, копфый был мае оде 
лан, когда я, годора о жтассовой ро 
ли ролнпш в ев^оейсхжх гоеудар 
стяах, яо указал, ото такова роль ре 
.WHU только в каонталистичесхом го | 
сударетве, вас ^дто  его ббьто яеяс ■ 
ао само соб(А Я благодареа за эта' 
указание в в будущем буду говорить; 
ыинта.ш т1сокан Англия, каоиталн 
ствчеекза Амс^шка, хадвталпстачс • 
свая Б ^ п а  Правда, это вастахит 
утюгребл>пъ мвого .твшпвх слое, во 
вето по полу-пяхь уттреса д редакш'я 
газеты освободнтся от необкодимости 
□очатать о позволеяия сказать попрод 
ми к левцшш. а затем опроверженне 
этих noitpaBoc.

Гсооря о СВЯ88 релвгин е господ • 
ствуюшвм классом я тфавательсттом 
а в<'огда умазываю, что это othocuiui 
ко всем религиям я хо всем ц>еме • 
вам, 20 доказательства этого приво
жу из всторим русехой (связь орево 
славдя с саыодержаввем), оотому что 
для слушателей, думаю, это будет бо 
.1ве убОД1гге.'гьао тах вас мвогне мз 
ярвсутствующах могут проверхть это 
DO соботвеавым вос1Х>миладвяи, в зва 
ют русскую веторяю лучше воторвя 
других государств.

Постояшшй -вощюс аа этих лакпв 
яг — есть лд богТ О чем бы ян была 
лавпня, тахой вопрос лрелчагавтоа 
всог.и. Даже па леецки о провсхож 
деанн реджгмк спред якают: — «А 
всечодв, есть бог млн нет7». Для 
сцрашшиащего зто яе глвадлый во 

(ярес. это М8ВИТ быть ве^ое еге бы

тдя. Эчевядво, вое ссааааяое югу его 
ие удовлвтв<.<ряс7 (в мовеет быть, ве 
удовлетворяет и ;фугнх присутствую 
щах). Оя слышал, ото наука ве гфв 
звает бога, яе нмоет дсвазательетв 
ого сущестаовапня; и все-ткхи ов в 
своем ваутреингм убожденод отонт 
на своем — еслп это трагизм Л1я обо 
вх сторон—в иловат а этом ве лектор- 
а само волохтяе этоо) вопроса.

Пожалуй, прав тов. Лувачврекай. 
Ботсфый в кояце одвого дяедута скв 
зал: — «Пнхогда ое иретакдуш мы 
па то, что додобяая двскуссия может 
вьфватъ яз в^>уппего сердца его не 
ру, сак нодогда ае претендуем, что 
бы эгн дмокуссвн могли )-белпъ про 
тивяиков ала целиком освегать во - 
прос. но мы думаем, ото пив лв.тнгт 
ся верным актом тоЛ тпшутюго у « 
ствешюго Щ)Оцес«а. Догорим мы со 
хфовождаем взлту боф>бу за лучшее 
Гтудущее».

На левшш, о хоторой пшет моС 
XJHPTHX, отвечая ва вопрос, почему в 
^Vuepese мвого верухлц>и, я указал, 
что 8 Лмервке х а  неверующего з.а 
срыты асе способы ввйпг работу влв 
с.тулсбу, устроить свое полвженне в 
оГшествв. 1Ьж таком оодожевия ве
ра является выяуждодной в йене - 
хреоней. И тут же добавил, что у нас 
рабочвй - дролетармй явдаегся соз 
иательао ловерующвы в резульютс 
всей его квзнн, борьбы, сложввшего 
ся уЧ)вкдеввя, но в у пае могут бьпъ 
псверуаощве в ревультате бояодв, что 
шп вичветят со елухсбы, нзв « з  сою 
за лсх-мсг^т. Почему-то оервза часть 
ОТОЙ Фразы 00 обраожла на себя опи 
MaKJti. а лишь вторав. Помввтея мяе, 
что темой фразы, сбторую прнлвсы 
вает мае мой хритнх, что «грожвдное 
болышшсот» неверукшох у вас — 
по 1фвгиуящеешо> я ве оронввоенд, 
так как статвстмжа втнх фщ ыв» эе 
нзвества. Но еелв ххкое-янбо мое не 
удачное выражавае могло подать по
вод X такому гиперболическому щ>ед 
патвже.т{ОС|, ааявляю, что аодоботзй 
мысля я не вмел в ве выражал ее. 
Свое же предположевие я заимство
вал яе у тр. Введенеаого, а вывел ва 
авонх лячних жабдждеалй. *).

! №кх, аотгврелнгеоееая продагаада ' 
требует больших внаапй, уменья, та
ото. Бооросы релипгоэвые, кав в все, 
связввоыв с оаукой, нво0хо1ШП1О иэу 
чать в в этом отнотаеана мвогве «ю  
жет (кгтъ, (пепь многие, иди векото 
рие, 4№юсь. чтобы опять so мпе во при 
дралпль за кодичестеевиое умвавнв! 
анщ.ежгяоа1пав сззниваты. Пх ву 
жао где-то готовить. В одвой вз ста 
той я указ»ал. что о ваших аузах 
нужно сое дать курс антнрвлжгиозяо 
го учоети, хотя бы иеобвззтатьного. 
В другой CTHT1.R я прододвл мысль, 
ото в институте усовег-шевствовзодя 
вр.тчей нужно о этими вопросами хо 
тя бы ооверхкостяо эншомвть вра ■ 
ЧОЙ. Наша молодежь, хопчпвшая луз 
«врачи, инженеры, подагогп я эр-) 
оизывхютм ча>;10 соверспешто вепад 
гоговловшм! в еипгре.тогаопвш во 
просох, а мбжду тем нм irpBxo;unvH 
с пшш пмсчъ де.40 (сделать доклад, 
прочесть левпяг, выступить аа ообе-

О „ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ЛЕНТОРА- 
АНТИРЕЛИГИ03Н№<<

Мы соеершодао оогвзевы о ороф. 
-ikAaiieew в еодмлеяеавл техвачеотл. 
которым доодед отвечЕть авгарка- 
гнскяый ребогасх 9 поэттееу вастоа- 
тельоо ре*л*«одауем явтвреав
. i ie ie irn i III! орототегь об
этом S статье, мбе его ошыг фругах я 
CXIKT самого преф- Лобыюеа. Мы так 
же еосшдиы с тон, что «у нас так 
малы подобоых локторое», во в этш. 
црефе -'озр. води беда, во « •  ивди в»

* } Полагаю, что за орхвадаявуи 
ТЭ1. АмуракЕМ iHAepKxy «  ркчз

К селостаткам аятире.тмгнохных лек 
1ПТЙ я отяео бы два: 1) не выступают 
людв, нвАхо мыслящие н noorovy .тп 
1ПГП пол>-чают одвоогоронввй карах 
тер п 2) отсутствует серьеввоя нр* 
т»!Ка »зг.тодо8 н мыслей ледтсфк. а 
ото тчшутает его х ооверхвоетвоагу 
ошапроню при лолготояке к изложе 
Л1ГК темы ликаин. Вот нспвму *ротк 
чрсвое отяошапве к лскцнв хотя СЬ 
после ее, яа етрашщах печатя край 
не пошевко « -я ’врпветству» висту- 
п.1оштв тов. .Амурского по поводу мо
ей аошиш ■ жодап. чтобы н дм ь - 
лейшне .чеюшв и драгах легтодое на 
ходили твЕой же крвтичеохяй от - 
•-■пгт ВО— .чритиха должяа быть об'ек 
тлнеой. нуж»о Ервтиконвтъ то, что, 
дсйогонте.тьно бы.то екававо я как 
бы.10 скаваао; критиховатт- мьгедп лех 
тора, т о н т в ы е  «{«ятазвей хтеггнху 
хшего — де-та яенодходяшев; е.теду 
ет помяять. что хрнтяка всегда об* 

Проф. С. ЛОБАНОВ.

Гр. Вводеыссого, чтобы ее «послуша 
лп в другие», яослеливй со свойет- 
веляой ему европейокой учтнвоетью 
я гачаятмоетью «п^юяяо скалгст: — 
«Уеран. мосье». Он, ковечво, м  вадо 
Е.тея, что его идея будут вщххо по 
пт.дяряввраваться в маосзх. Да зше 
антирелмп1эаЕихакх.

Мы Bc.iuKo.ieado П1яшмаем, щю 
феесер. «что нрн1ода всезяа «бяю 
вает», поэтому доверьте нам. что ни 
ХИЯ11 «tuKTOB «шжажнвкых фыггаавей 
чедгвкуюшего» нет. ют мпгг «шпер 
болвчесхлх пре-доолвявивй» о кооотос 
тее яевсрующщ у вас мы ве додали 
я ае дума ом датать; вждвого 'луб'ек 
тянюго оедхорд X крптшсе отде.1Ьныт 
полоксний няшей «ешнв ее быао. 
Мы врячвтовалш теоьао га  «что зод 
отнптатыю бы-чо едиоаоо», вбо счшв1 
прпоут<л9оевли ш  вашей aet-nuu.

В выдцржЕо ш aaKja-HknvtbMorc 
охгва тов. Л^тчезкаото в авспутв 
с мпчрооолнтом Введежаапс, кстот«ую. 
ирвоодите |Дм, говорятои о едоруюпш 
оердвах», о сиргоодшввах». Но у пас 
о камн 4Кет разговор ве о «щютив 
яшжх>. по о «аэрующах серлих» (од, 
вряч .тя оороу^дишь), но о сшяе 
валии1Х\.я, ко.любззмнвхсл, оодой ix>- 
гой стчяиш ца ааторе-'вгиозйой. а 
другой на дс.тшиоаной почве. Вот 
дзя тзктчВч-<.е>арзш1ей тредко дше- 
л )т  пти лЯп-i.a. алв кюоае удачаый 
ответ реингт «вопрос ого бьпия». Вот 
ва таодгто товарпшей и раоспитава, 
гл&'чтыы «j6pn»er. ваша ампцмляя 
оввая работа, »  не ва зоргрооовнтов 
свяяспшксв. poemiacB иди рештгн • 
озаых фаамггаков. Doeroaiy ответ на 
каодтый вопрос, тем па'м о сушеотоо 
аати  бога, до-шоа был. увереоиый 
II ооределесвшй. Не может бьпъ ев 
чего ху'же того, тогда левтор отоеча 
ет зеуверодво. сскзлвжм нючатоевве 

4 у првсутсгтвуюгавх, что зедтор сам и- 
* мвеваетед s  ответе. Больше аодьзы 

будет, «С.ТЯ ответить «яе яеаю», чем 
печ еячь у чжств ayjreTopini сшедвнвл 
н-удкчвыы ответви.

Мы л>ъ(аса!, профес«ч>. что мыс
ли митрооо-едга о препявах иэ- 
вервя у яас (пот х этшм-то мьтелам и 
отооллось ыово «оротщаи; вам оы 
■iu -хорошо кашчпны, воо я своей дех 
ЦОД вы у'поавпалн о .одшутв 1ф]од> 
ди.1г  иетоторые факты вз вето а деды 

когда вы пвпште, что 
СМИ -д.'ш мнила сеомч) p «w  чувство, 
э*р)цив. мы дгмпьньг «жаяъ, что о 
Р-.-дштш, хая о чувстве, гоаорвд в 
мигровемнт Остр. 56, 59, 62).

Ьы едодаате хХвершеаво правндь- 
по, гфофоооор, еодп в свовх левиши 
< >дет« прсводжть рвзевцу веведу кв 
шпанюгачвевов Ааг.тяев нод 1чрыа 
нмШ в рвбичей Льгдией под IVjofa 
lii'eit. И ае оведует оообевво цугать 
ся того, что оудот десятое - ;%>угой 
«дяшшх* слов, зато оыв нвесут яс ■ 
1юоть в ваши лекодв, а это будет 
тодьао 1ШОО, во ае мяву-о. Ыо водах 
ввхьея, профоесор, говоря о религнж. 
.:в 1ф1одоляъ водораадеиа между по 
.ичижяем рааогвв у вес s Сеюве в к 
«одипатнетечвеавк государства. В 
пгт, сто ее дедает этого ооапводо, 
иоаммо Может м лъ своего жаинед! 
н даже уиеждеодй, npoeasR перед - 
.-lib мел:ду CIX)!* я каоитааствчесш 
мм гос'ударстваыя. ставит между вн 
ш  зиед ревевства.

Что касается «шаровой айоудЩ1в 
-вйфш ш массах», идей ммроаашъ, 
мы до.тжвы указать только на то̂  что 
двкгут тов. Лувачарсвого с мвпопо 
-титем иедав отдедьпой кшшой ГПУ- 
1Ш в И) тысяч вкэемшяров в 1926 го 
д>'. Поэтшу «мфсв. мосьа» может 
быть отаесово ае овалыю к вам, сто 
.иао X 1'НЗ*у, во мы не отказшашед 
от текосо «родетва» о ГИЗ’ом, хоте, 
по црчвае сказать, вред од мы удо
стоимся ‘ттого ^нмашя со стореам 
MHTponojuna, ибо яе мы «го ваедг
ЖК1в.

НИКОЛАЙ АМУРвКИй.

От радзнуми. Понгаая »т. праф. 
.'(сынова в Амурского гедахявя еч* 
тает веврэс вечераавваш.
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4. 0Р1ДА, IS МАЯ 1KB Г. М IN  (BNO)

lOblo МЕДИКОВ, OHAH- 
ЧИ1АЮЩИХ ВИЗ. ПОЕДУТ 

В ДЕРЕвНШ
ЗЯ З Д О Р О В У Ю  С М Е Н У!

в а&стояшвА жшевт, когда оов« 
смя ресауйажа таврао вггуонла яа 
путь ревсшструхцш! ховяйствеваов 
Жвавн правы, дро
.мьдидАишип и я явреьода нашего or | 
отадого раоаьыавного оааьового хо 

редьоы колдвсшввашк. 
стааатсд зедачн догвать в ве 

дерааовые аашгга.иктвче - 
страаы — бооьшая в ответствов 

вал a ^ i a  ложтгся на советсснх 
саышадвотов (н&>евер<я. Ц>ачей, аг 
ровомов в проъ), как рухомовтелеВ 
в органваа-пфов дроашшловвоств. 
садьсяого аоаяАстаа, 
вея в лрочах обдапей работы.

Повтшу в первод вавяяайшшю 
пряжаввя всех снд отравы, в период 
(чмшалвствчжвого сореееовавая тру 
дшцвхса ыаос за поюршце сппиалн 
ствтогсого сгровпльотва, тягчайшЕв 
npk-cryiU6BBeu для аваянтельвой та 
013 раалвчвого рода оаеояалветое 
явля<тя ираадаое пребываове в 
болыпвх городах о ярлыком сбвзра 
ботвосч» я нсаселавие ехать в оровнв 

ао той простой оргшве, fro в 
дереюе нехорснпо. трудно работать, 
векомфортабальво ввть.

Ряды 8Т0Й армии бв^>аботных сое 
цва^стов еввга|330 дододаяютсд во 
выыв силрдш за счет окан1ввал>швх 
валга вузы студевтов, ве->стапеадиа- 
тов, у/лольваюаиа та вод сферы вдв 
язвя я«тят рекслредатвтельоых ор 
ганов.

Получается ваволдовавныА крут: 
о 0Д80Й стороеы, бо^шое количе- 
розо безработных соецяалшхгов в 
бодьзгнх городах, с другой, острая 
дуада в них в дерет--

Общее собрание гтудввтов-ы<
хявков едвиоаушво лоставо- 
повеств твердую борьбу с  та- 
рода вевориальвыми явленвяыв 
к стощюаевтного от'езда сту- 
>лза неафаха яьшошвего вы- 
X работу 8 дерешю, везави- 

ох tore. 1ВЛЯ1ЭТ0Я ли оканчн- 
е етшеедватамв. влв вег в 
вызова всем аузан Советсвого 

Цщоаа последовать вх npioiepy.
Выброшеввый маднкаэш-выпусввн- 

sa.Bi г. Товижа лозунг: cioo-процвнт- 
вое всаользоеаяне окаятвваюшвх вуз 
до пдваовой раэверетзе госоргавов» 
яв.тяется ТОЙ слеатой>, которую всту
пающие ь жвэяь красные советсхве 
слеоаааасты веосят в общее Дело со- 
цва.таотзчессого соревеоеаавя стра* 
вы. Он еду ИНТ лучшей гараятней оо- 
нкмания охшчтааюпшив вуе студен
тами задач, етояшЕХ перса советссой 
страдой в деле продаажшвя %е до 
пути сгровт&тьстна соинализма и за
логом того, что завтра эти спеоналв- 
оты в тв в о  1фш<ут участие в этом 
отронгельстве.

Для тех иге. котсрые посмеют пося
гать на волю воласстява в протяэо 
ностав.'цггь ей лвчвые неякие евтере 
сы (а душем, что таких не оважется 
в вашей ср<щв), советсхая стуаевче* 
охая обществеиаость зайдет меры 
морадьнсьеоечгитатйльвого характера, 
вплоть до трвсвоеевя вм позорной 
хлвчхн сдезертЕра трудового фроета 
сюепвалвстоз*. В этом деде можно 
nmpoKO ■соо.тъэовать првмеп в опыт 
фаппгчао-вавожкнх праяфвятвй ва- 
пей страаы в борьбе кх ва повьипе-

Ыы нолагаем, что советские в об- 
юеетееявые оргаявзапнв г. Т<ч(ска 
реализуют stot почни TOifcxoro сту* 
деичесйа в вайдут тщ»ггеческие ма- 
роорилгвя вослошения его в жвэнь.

Студент Сапарм.

idf*
Детсад № 2. Из-з тесноты помещения, дети спят на полу.

Нельзя Ныть безучастным
к здоровью  д ете1

О;
режд{

ооиоевых подсобных уч- 
жрзфява является дог- 

профвлактвчесвая чыбулаторвя 
ДПА), которая посредством двсоаж- 
мраэацжн ведает учетом оостоаавя 
здоровья р е б е » .  1^омв этого, суще
ствуют пжаты-сапатснви, --------
школы Е ;фугва 

Томской о^ужаой ОЗД о: 
своей работой 11.330 школы 
рода, 890 досгеолъшяков, В70 ооорост- 
ков и детей непаиньянков.

Сеть учреждешй ОЗД ве соответ
ствует волвчеству детского васелв-

Нбо(^од1шо в о а р ^  
тре пункта ОЗД.

развервуп»

детские амбулатории (Щие Анжерке- 
Оуджеке в Ыараиоске. Отмыть ее- 
достающие сабваеты пре ДНА в г. 
Томске, увелвчвть количество школь- 
во-сгвятарвых врачей в окружаем 
масштабе о 14-тн до 11Ия, открыть 
лнэто-столовую для оатабоетых де
тей я тагвевнчесхве а.10щаадв в

С ^ и ы х  ассвтвоеаавй па раввер 
тыванве летшх оздороевтелъаых уч- 
реждвияй у  здравоохра&екня ем 
имеется, по зтсесу поводу ежегосюо 
устраятеется aeaia-XH «За здоровую 
смену». В этом году она продозявтсА 
до 20 мая. Надо орвложить все уса- 
.-Н1Я, чтобы (ве оставить детей без 
надзора, чтобы вампенсафоваяъ энер
гию и салы, еатрачешые в авмивй 
песшод. Периодаческае сеолув осеше- 
го я весеанего медосмотра детей да
ют от[Жпатедьвые показатели в со- 
отоятя’ здоровья детеА Надо раз- 
грузить школы, яадо провести ряд еа-

посреосством ревктв швоо, 1фоаесТС| 
отбор детей по трупоаы.

широкие вооможностд оадороелевта
_______детей города а

25.000 детей сжруга — яеобходиго 
включить в оздорсвитезьеую кампа- 
ввю. Плядоас овружаюй ыехведом- 
ствепвой коывосав вамечеоо открыть: 

9 горедских алолмдок шхооьаето 
тш1а и пнюеерсквх, 0 олощадок в 
оаюуге.

Преозолагавгея таеже: 
открытие лагеря ЮП иа 200 чсл., 
оргаавзатя сшатория рабегах под

ростков ва 150 чел.;
переброска всех децдомев в дачные 

ыестюотн;
уссьтеене n^aimB в детуюмах; 
оргаяшваявя пнтавия ва плошчфах; 
сфгааизаоил зжосуро. бавы шк 100

аторни, лео
ной школы вд дето;

отбор детей по rpynnaiM я оргчвиза 
ПИЯ сдесиалшнх класоов (пвюла хтя 
несовых детей в пвола для содавль- 
во-запущепеых).
На все уьаэваные мероа^нятвя надо 

лзыскать дооо.тательво 25.000 руб., 
путем доггапвй, пожертвованнй, окмо- 
обложевне родителей я прочее.

Широко ооопвдево это дало в цовт 
ре. Москва—ЛееяЕтрад огоусхают 
деояпсв тысяч рублей ва раавертыва- 
вне летввх оэдоровитеоьньа учреа- 
девяй. Томск в этом отвошеош от
стал в только в васгоящую каашашю 
овружтя вомвссия вадеетоя еш под- 
зероЕку общвствеевы|х п союзных ор-

0ШИ1Е ДЕТЯМ ДОМ
В Томске, аа Советской удвпе, в 

доем Н  8в, помещается детскай сад 
, в опиошваги хвторого иожво ше- 

ло сказать, говорвдось очень ывого, 
о едедаво очень мало.
В этом детском «яду в данный ж  

жевг аакоднтся 75 человек детей в 
воврасте от 8 до 7 лет. В бальшявстие 
это дате «тудевтов ТГУ, СТИ, рабфа
ка, родикеля БоторьЬ заняты уче
бой, и только авэвачнгбльвад ча«ть 
детей рабочвх в служапкх из этих 
же учреокдвавй. Ыеомотря ва полый 

циркулщюв о аопрвгодностн дян 
детсадов занимать домш«шше во вто 
ром этаже, детсед 2 зшвмает, шен 
ао. второй этаж. Что же делать, если 
яет даугЕХ помещений, лишь бы дети 
быдн ве лееввзы. Но, окавывается, 
в здесь тоже аебдагоаодучно. Вместо 
полагающееся dq ворме на каждого 
ребенка п.тоща.-В1 в 10 кубометров дет
сад амеет меньше половины, между 
тек весь первый этаж домз„ где по
мещается детсад, aasrr под авартв- 
ры преподавателей O'!!! т.т. Стреаь 
нагом е  Авевко. Неужелн для доуз 
□реоодаватеой не.тьвя вайтв в Томске 
оомешевия под ввартирыТ Детн в са
ду 74 2 ае могут ореешьво рагвтаать- 
ся, так как имеющиеся в детсаду 20 
краток  ее могут обс.тужвть 75 детей.

8а 1928 г. в детсад оостушло еще 
более 100 ‘ваявленнй от родителей в 
боллшнстве етудеегое о щзвеме их 
детей в детсад, ео удсюлетворево ез 
ВЕХ быаотошю 80 я то сверх вормы. 
так вав oj^OiiO установил д.тя этого 
детсада иорму в 50 чел., вч кас<юое 
коовчество детей в отпускаютск сред
ства.

Детсад 74 2, еолучая суммы то.тько 
на воспнтааие 50 дет^, а ва самом 
деде обсхужнввя 75, тем самым вы
нужден (раетяпгвать их, от чего опять 
теки страдают дети. Существующую 
же свотему обложении родителей 
нужао пщэвать пра дадпшх условяах 
неудачной, т. к. ве яу^по забывап 
7ГО -стнпевдва отудеатов ua.ia.

И. Новокшоное.

ВЫСТАВКА КА РТИ Н  

Х Ш Ж К .  ОВЧИННИКОВА
&га выставка, рашещеавая в клубе 

печатввков ю  Дворце Труда, пред
ставляет зватательвый ватарес. Прав
да, выставкой вартив в полвш

ТОМТПО НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 
ДЕТСНУЮ КАМПАНИЮ ОТПУ

СТИЛ и м  РУЬ.

Ояаательвый траждашн не может 
быть безучастным в вздатю оздоров- 
лешя.

Врач Щаднева.

ДЕЛЕГАТКИ НА ПОМОЩЬ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ.

Р еш ки на  n i t r i i  11Ы>!ттп«в-
пт студенто! во’дпвей

На т̂ /ррвторш первого ̂ райова в niBBbi-ae.waTEB 1 раАоаа выда-ш-тв 
Томске будет орсаяяэоваяо 9 детоянх ^вовалмую труппу э  20 человек для 
п-.плт.->г« \отпптт*ып пбттчттлм тй «|Л.ТЮДвОВЯ П С0ДеЙ«8КЯ рвбОФС МвСТ- площадок л  огооодааш, о^ ч ед а^  да» живюсвй по оздэровлевих) детей, 
тей отат^шъв! а др. работам. Кроме Ддд оод^1стевя охружеой соавосвя 
того, для пвешер-лагерей уже зашев- оо озаоров.1емвю выделеш 15 Дйяе- 
доааяы 6 домов в дер. Китай. Жеа- гаток.

баюсто
деоег DO марквм ТОЫТПО в этом году 
создал ез щябылей сяедиальао-бьгго- 
вой фешд ва овдороквтельвые ы е ^  
приятая 1ср«дв чдюов кооаервлвва. 
Из этого ^^ д а  аа-даях вьщатеоо 
1250 руб. ва Cfxesraanmo мооочаой 
кухвв в Tafte в 2150 р. 77 к. ва 
устрсАогво 11 дечплошалок (ва 400 де- 
тей-дошкольвнков). Площадки будут 
«ргаЕвзоеааы ва 9 стааовях Тоаеской 
дороги в в двух ватоаах—Самусь-

ле этого aioea ее вазваоь вельвл: 
бодышшство вещей этюды, ваброса 
н^варноовкЕ т  дороасвого альбома. 
Это худохвлвеоное <с»рье>, во сы-

К 01Р09ВОЙ петости. Худажвих 
вавикое с рядом эксле.:щ11ий в те- 
еряда лет ороделал нузсксклько 

исключнтельяых по своему эваченвю, 
путеовествнй по Якутии, побережью 
Охотского моря я по Мошолли. Часть 
путевьи эарвеовок в колвчестае 150 
вешай и оредста&лева ва выставка 
Глаявое доетоинстао выотмки это 
опредвлеевость ее лвпа. Выставка 
краеведческая, оргаавэоваввжя .з це

пейтшот окраянамв востока
Наброске в этюды сдв.таш> 

гкой рукой.
Недостаток вьктаеха в тш  что ва 

тей слабо отражеео советское еярон- 
тельство оовреыадяой Якутии. РЁбо- 
чего эрвтеля пейзажшга хотя №  в са
мой отда.1в1гаой. ееизвествой еагу <ж- 
г«ввы ве удевлетворвшь. Кроме вех 
ов хочет 1юлуч1пь мце ваглядвов 
прадетаал^е о том. как ядот жизнь 
'Я этой щфздве ееггодкв, как тем 

етроят 001103.1113.4. л  этого-то еа bi 
ставке как рад и нет. Ц.

СУ£

ХАЛАТНОСТЬ ПРИВЕЛА  

Н ВЗРЫВУ

НОВЫЕ
КНИГИ

Труды томского краевого музея.
Т. И. 1920 г. Oip. 1—194, Ц. 1 рубль 
70 коп.

Под тахаг заголовком вышел обор 
SK, еоотояшнй ва вссвольхях ста - 
)й, хасающнхся быта ■ жизни ва 
)иня Томского края.
Две статье о ввховесах остяках 

орннадлбжат перу М. Б. Шатилова: 
.\втор вывеяяет здесь родовые в се 

в отаощемня оопаов; опасыва 
управление, суд н обычвое ора 

во. <Огр. 1—21). Шатнлею подробно 
касается также тащн вах^яских остя 
БОВ. Обе статьв являются г.1авамв его 
..-иепнальвснв нсследоваяия под эагла 
впем: сВахоэскяв оспжв» (этножни 
leoRie оч^хв). Содержащем вх п> 

натерналы этиологического 
Jбcлoдclвaaня остяков р. Ваха (Щш 
ipHTexa р. Обв) в преде.тах Сургут 
-кого края ваховссой эБс.пе.жш^ в 
|(>2в году. Поскольку сообщаемый ма 
1вриа.'1 взят оесосредствсвво вз лер 
.телсточовка, — ценвость олубдикова 
nut его ве подлежит никакому cowbi 
аню.

Во второй статьв М. А. Слободсквй 
даст краткий обзор натервалов по 
сюгра4та Томскхкго края в совремег 
.1ЫХ его граввпах в намечает б.'ВжаГ 
шее задачи этнОБрафнчеокях взуче 
•1жй. В третьей статьв М. А. ПрнЛат 
коза • Фратова говорит об иметсяцвз 
ся в гор. Томске памятниках архвтех 
гураой старниы 18-го н W-ro веков 
К статье проложеео 14 хорошо выпол 
нспяых фотогрсифиА 

Ь «втересвой статье Я. М. Мяжова 
<Дреепосто Нарымекого края» (в соб 
равпя томского музея) автор прноод 
апмает завесу прошлого нашего ма 
ю известного Нарьвмвого К1мл, вря 
мерно 2 тысяча лет тому назад, наме 
тая оов^ршеяво фвые ттроблемы в за 
гадно - сабирской врхеологаа. Авто; 
тает описавве свыше 150 предаетов.

В статье П. Г. Иванова даются вра 
1яив сведеивя о татарах среднего те 
тения реки Чу.тыма {щ^вдв. отчет о 
тюезз^е летом 1928 года о этнографо- 
.мвпиистическвы обс.тедоваавем ту- 
репко - татарского наездевпя 
го точешня р. Чулыма).

В заключвтельвой статьв 
дается обзор доятельвостн том. му
зея, доволшо полно охватывающей 

I жтавь музея за 1927 и 28 годы.
, Весь сборапк насыщен мат^надом 
, .мепиого *т»я  — города и мо
терпвлом в высокой степени дагерес 
вым, B3.TOM№Hbtu простым языком, 
впо.7нв попятным а не опмщалнету.

М. Усыинн.

С признаками отравления увеуовой
-зовнцней в кабанет эвстревяой во 
мопщ доставлена ip. Иванова Надеж 
да 19 лет (Белияссого, J4 80)

«сом В морввовспн. пчваышлшя» 
также 900 рублей аа 20 дежьтощадов 
для шкатьевмв-шоверов .оа разных 
сташшях Темежой дорога. Всего 
ТОМТПО о т ущедо ва оедороввтель- 
н>-ю летокую кампаввю 4810 р. 77 л.

. Брошм- 
к горячую плету весжоль
. ..........  Ра

мастера

Водник.

Э'.перантюты гоговат ко 
„Даю  печатв“  выставау 
до Дкждународноау раб- 

коротву

Помещевные в «Советской Овбсфн:  ̂
статьв об алонвмвом пвсьме том - 1 
CSSX студентов - шахтввпев вызваля 
реекве протесты во всех вузах и тех 
ввгумах Томска. Резолпавп о проте 
стом строгав вылазки ковтрреволюпя 
ожвьа студевтов Етрввяты в оолвтех 
хвуме, <ЛП, рабечпщ • <провте.ч?мв

IlillUlTHOE ПЕРВЕНСТВ? I 
ТОНСНОГО Г1РНИ30Н1 i

Шахматвый 
на дервевство томского 
чалое пря участав представителей 
от всех воЕН(Ж1хх частеА Победлтедям 

выдавы оряеы.
шра проесходат в доме Краевой 

эрмнв по средам — с 18 часов и по 
воскресевьам — е 14 часов Турнир 
пцпизона проводится впервые.

Ор1апаэоваввал работавкама сеяви 
—всп^)евтво1ш в  вьххгавка «deoepafl- 
то> щшвлекла бскльшое ввтюове то̂  
мшей в вывви-ча в городе много ста 
рых о п ы т а  эсаеравчветов одиао- 
чек. Бы.1 пержет вопрос об об'есшве- 
двв есперавтветов в общегородскую 
оргзвеэапню. На-днях состов-чось об
щее собрааве эсаеравтистов которое 
н положило вачало ороевввагша. Из- 
браво бюро та б человек. Ввод1Пся 
регуюфвые ежеВеде.1ьные собрвввя 
оргояЕзацвв. Оргавгэащя вливаетсв 
в Щ^еооюэвое об'аававше bmi^ mb- 
тистов—СЭСР.

Б.'кжайтеа работой эсверввтястов 
вамечево устройство выопвкж в 
(Девь печати» 25 апя. На выставке, 
г.чаввьн обрааом, будут щюдеесов- 
стрщкшавы доетвжев» до между- 
в«ро:гасА рабкоровской связв. а так
же будет о^мчавэоваза продажа аи- 
тературы по

— Что ото такое?
Тот мельком взглянув ва сускв. оо

редвхв.!:
— «Кдмфара».
По(мк обадшвого перерыва венда 

в о р » бьин удалевы из австервы в 
осьшмы в кучу оводо нее, рабочхй

— W м Козлтое вачал продолжать своп «всДвухнедельник соввтско! КНИГИ
^  высьпал яа пол в бролц в виг не

сволысо кусков варка. Куске тут же 
еосплашп&твсь. Удоелетверев эчям 
Скэое дюбооыгство Козлов собрав yi 
лв оюес VX обратЕО. Проооса мвно 
ь'учн высыпашюй из цистерны

пооводиться В конце мая
21 .мая с. г. всподвяется десять лет 

работы гоетдарствепого яздатель- 
еггва РСФСР. В сакзв о этнм ори ре- 
даащвя состоялось с«евшавие по во
просу о Toei, как в Тоамже в в округе 
будет проеодатъся даухвздальнвк 
EtniTB, щшурочешый в юСаию 
ГБ^а.

1)пбкрайгэдатоы реогвво орн.дчтъ 
сГПкйу двухнеав-тьвику ОШрОКЕЙ сб 
ществещый харехтер. Намечается 
устройство с 25 мая кввхного деше
вого базара, гулянья в городском са
ду, ва батыпвх праапреягеях будут 
оргалнзовавы временные iOOCkb по 
пподаже кавг. Работвика тоамхого 
отаелеоян Свбкрайвздата послали вы
зов ва сореввовааве е вркутсжвм от- 
датваиеос Сабкрлйнздгта ва лучшее 

'  ---- -------------- сотребвташ

е..1ечеяе в сгубвыв бвбявотечвые сру- 
мсв воша 4.16008—«се это яолжао 
Сьлъ прздеааво в бвблаотесах в тече- 
яае этого дзугнедедьетка советской

КОРЕН рабочий Козлов уровал 
Полу

} моооеого I

В дэухаазйлыавБ югага должвы 
быть мобЕШЗовавы в поставоюны ва 
вога все библиогенные щ>уакв как в 
к лу<^  так в в баблвотежах, все ак- 
--------чататоли и подписч. бпблно-

Вое воногоргуюшве 
в течеове двухвздвлывва должны 
будут выявить в предать гдасаоста 
все тормозы, все щ)епятстввя, стоя
щие перед вшгн в де.1в 
хшгв к рабочшу 
куичтедю киши.

Оообеаяо омхо 
к т гя  в Авжеряе, ^чшей Бкйтгааоевя 
8ТО дело требует также в в ТвАга 

Уннверкжтетская беблвотеха к :шух- 
ведельнвху устроот соыгвальвую вы
ставку, которая даст щндставлевве 
об огроааюм техввческоы росте щю- 
дукпщ тветадапа в снькаа офо{на1е- 
йвя гшга.

вз mjacoBKa горячий уголь, 
чжэсл ворье шктб{шы, которым бы
ли еыбеты окна депо в воешк пожар 

Эпш взрывом был орнчввев доро 
ге уСшся в оумые 1484 руА 32 коп.

Слздспвве выявило, что взрьв про 
нэощв.1 всключвтвдьао Атагодаря ха 
ЛДТВОС1В ааяа.1ьввка депо Огеоавова, 
псм. вач. стаацвн Тсакж 2 Содови 
ЯА, ваговного мввтера Марашча в 
рабочего Коааовж Все ова была ирв 

.. _ м. оцдаиявевэо -

тек. Этот двухвецельвех для внх авта 
смотром р&'юты. Выставка, про

верка состава квего в смъкде вх
нл»о.101вчесчой пригодноота, --------
вне вредателй

гп вепосредствопное участве должен 
пршшъ окружной отдел азродвого 
а^аэоваднл в отдел щ>освеш. Том. 
ж. я  11м аеобхо;жмо во время прн - 
пять все к тому, чтобы шхохы 
в вэ<ш-чвтальвн должным образом 
отиетяди 8ТОТ двухнеде.1ьннх, нобн 
лнзовав вокруг вего

На «уде ввноввость этих лиц под 
твердалась. Лишь только в отэоше 
нта Марввхча устааовлево!, что он 
о налнчвв горючего в цистерне вя 
кем ае был поставлов в взвествость 
в сш  ае йог ораввльво оарвделвтъ 
состав корка.

8а допущвввую халатвоетъ яввв - 
шуюса щшчввой взрыва обвввяемые 
црегоеореяы судом: Огшчвов к в ме 
ояцам. а Сажшяв к 4 месяцам лвшэ 
ажя свободы. В отвошееш рабочего 
Козлова суд постаеоенл увоппъ его 
е работы •  детю. Марвтч ол^оздад.

Ш о1ш т см6ия

БОЛЬШОЙ ПОЖАР В С. Н.-РОЖДЕ 
СТВЕНСНОМ, ИШИМСНОГО Р-НА.

_7 9Ш. утром. В селе Н. - Рбжде - 
, Ишвмегого р-ва, вооызвул 
^я**бДаря уевдшноасу ветру 

м №Ш1 охвачво около 70 дао- 
Вое оторва дочяа. 

о  время пожша сгорела в мелшзд 
-ооперздня. Удалось соаотя jnnm. 
часть товаров. На сгоювло
.,„^10 АООО оужв хлеба.

УбылЕВ арвчевевы пожаром громад
ные. так как у зреетьяв сгорел весь 

аюавой н продуттовый хлеА а ■те'*»

^НЧВНЫ  пожара: загоресгась в тр^»аа\^шась в тру
ба сажа и А-жгодаря евльеому ветру 
щхръ1 горящей сажи бы-та пе^щброше- 
вы на постройки, крытые соломой.

На Обн у с. Нарьваа пойман труп 
ашзвестяого мужадны дет »  На 
трупе зативутв веревка.

В Кривошвиноиом района лвхшдн-

четы-
аажпточньа самогошишое. Ашта- 
л завода постовто п^мвоовлвгь 

место, с целью оатрудаятъ

' дер. Нзфтаичикоаой, Катар, р. 
ъя щювэошза драка ыеащу mpae- 
в  в карты мествьвси крвстьщами. 

нграашнх Курепоеы Алек- 
”  " > табвгы стя-

Рвявчтор В. ЗАЙЦЕВ 
Иждат»яи; Окрупом ВКЛ(1), •

Й31ЕШЕНИ1
АХРР.

Выставка картвв открыта ажедвя 
Во с 1—в ч. в фойэ Квяо 1.

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ Щ>Н.
В субботу. 18 мая, в 6 чаосв вече

ра, в ооыешевнв краевого уголка 
Ш’К (вад магааняом «СЬолха»}. оо- 
зшаетса Х1-о« собрадве уаолвовю- 
чевньа томского ЦРК по iк по следующей

1. Доизд правдемяя об нтогах ра
боты Ut'h за 1-е полугодие i928-a> г. 

А ,Цоклад реввзвоовой к<)маа:м. 
8. Доклад о вооа^шроьянвв в пае- 

аадсплеввв.
А Выборы делегатов в

Н 04ТО В Ы И  Я Щ И К

сезд упод 
всаючевных тшского оотребкл̂ юза. 

Явка--------------

Корреелонденции: «Почему» — Ки 
тайца, «Надо выгнать пэ «ялицип»— 
Жухоесхого, «Обещаввого трп года 
ждут»— Очередного —посдааы в окр 
адмотлел.

«Фе.тьдаюр • адкогоянЕ» — Очерс 
т то  — послана в оц>адрав.

Ерно — « Плав&.'ш советслае копей 
В1» — этот случай яэвестев и уже 
проверев «аециальной комносней.

— Вавн.юву. Общие статьи о пропс 
хождепвв реднпш поммцадвсь много 
лет. Папечатааы они а калаадарях. 
Помещать в гавету ве стовт.

— Смыкову. Л^аде;на стнхотворе 
няя «По небу патувочн авгел летел 
и тихую леоню on пе.т> тхоыу ее 
я '̂жва.

— Kooirny. Стихи «1 мая» яапигл- 
яы сляба

— Папппгу. Огахотвореннв «Поглл 
дц> вам не удалось.

— Ш. К>-рмал1ову. — ве ообдет. 
Корреспс^анции: «Брат в сестра»

-Ю, «О Ка.1ыахове> — Служащего, 
«О Соловьеве» — без лодплсв, «О 
iluB4>'Kfl» — Л —«а , «О сокращеапв»- 
'осола, «О Кова.1внко1 — шесть по., 
шеей, «Рапфатчик» — А-тьфы — на 
травлены в дорпрофсож.

«Даш ь общежитие» — Вл. К. н 
>Маег^ депо Тайга вз'едся» — ва ■ 
гравляем в тайгняскнй учпчюфсож.

Направляем норреслонданцни: <Хв 
онвчеехке праделхя» — ?, ^  браад 
чейстере яснхатечебяицы» — Случай 
нота, «Эаковянк, коверкахщдй сов. 
законы» — Грицко, «Акортовскне чу 
леса в решете» — без податнеи —онр 
прокурору.

Г—а — «Вода по холево, а пьянки 
море» — об этом даем корресоомдеп 
□ИЮ другого аетора.

В. Блинову — Смотр ПС уже аахов 
та.тся. нужны общие {гтега оо ваше 
му (читау.

Марийцу — «Об алпкемнтах». —
Е̂ '-тл ость в Коловшевском районе 
случав атхтееынтязмя напяпвте о

сбявательаа. Пряглашажутся оредста- 
автелн партайных в 1фофеосвоввль- 
ных оргавнзышй я хоопактява.

Правление.
ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ФИЗВОСПИТА 

ния.
в среду, (5 мая, в 6 часов вечц>а. 

в помешенна ощюовета фвакультуры 
аазаачается заседааве сековя преоо 
давателей фвзвооантанвя.

Явка обязательна я без опоздаявл
Иасоегкф-метоянст оо ФК ОНО.

Уетьянцае.
— С 1-го по 18-е мая о двух до 8 

часов вечера в доме вросвещавкя в 
внжнвм этаже будет открыта вы став 
ка работ детссах домов Просьба а 
MJC и ФЗК ооовестнть членов оою-

Вход «вободвый Бюро секции,
— С 15 мая в ковтофе увол. Квво- 

Стаеря aaeama успшаашэаютоя: по 
гредчм о 14 до 20 с полое.; воскресе
нье с 0—15. а в оспльвые даж о 9 до 
15 о аолов. час.
Девь отдыха—оопедедьвгас.

— 15 мая, в 1 4 0  дая, в ДИ1, »  
стоетса соеешавве « «ц м м т  п*»»' ~ла- 
зовымв пвюлаыв, ареосталитвзей от 
утмов базовых шаш, прадставвта 
лей от бйбанотечвого об'едщешя, ра- 
-.тнаков дехжяаов в детсздсв.

Повестка:
Учвсчпе пролвет. у^ездееай • ео- 

ааалвстаческом осфеввованвв.
Явка црздставвтемй обазатачьеа.

ОНО.
-Сегодая. в 7 часов вечера, в сов

партшколе, аавяччш ^гужха райоарт- 
актвва прорабатывается воорое:

1. Борьба о бюрощжтчгамом в щют-

отоздаонА Должвы пржг 
1-U ячейковый н райояаый актввы.< 

АПО Пто РК ВКШ<9. 
СОБРАНИЕ С. К. С.

СегздзА 15 мал, в 7 час. вечера, 
состовтся общее собрасяе секции 
•фоеиого ообакьводства пре тон т «о

— Б. С. «С^кфт в маАскяе дав у 
осляцю» за вздостатком маета ~вс- 
пшьеовать ве сможем.

тыА Провзв. првем члевое, запвоь 
собах аа аьктзсу в регастс. кх Ко- 
операт. (б. Тецвовск.) пер. ^  4. вход 
со двора.

Бюро 0. К. С.

Г О Р Т Е А Т Р

Р О З А - М А Р И
ЧГГвевГ. М МАЯ ПРЕМЬЕРА В»и УК. ЮРТ. Га  ̂
апр. i .  А. Сабинима и А. А. Тихоновен

НОЧЬ ЛЮБВИ

ПЯТНИЦА. 17 МАЯ

Свадьба Марион
СУБбОТА. 1В МАЯ Посеммм р*з КМ учктм» а  а  САвинннд.

Б А Я Д Е Р К А
ИНЕВНЫК т 17 «. ВЕМСРНИХ ■ Pi

Eiii=iiiEiii=iii=iii=iii=iii=m=iii=iii=
ОБ ' ЯВЛЕНИЕ

Гврмомявв e64ieAeeT| что плвтв м  вы пк смете яа 
гврОАСмия выгвиах аолжиа виоситьсв не пвэдивв 
вмяв с. г. м  весь семи, согласно таксы, утввржкои* 
•ей Горсооотои. Былас скота вне табунов вОСПРЕЩА 
1ТСЯ. П м  рважстрацми и увлата за пастьбу пред'вв» 
м ть  Авиуиаиты, удастоверяющив социальмва поле* 

тайка аладальцеа.
Ярмам дамаг и выдача квитанций производятся в Гор 
■амхоаа (иоияатв М  8) с i  час, утра до1 ч. дня в дня 

авамтиД,
Зм. Гар«онш>)ом ГАНЕБНЫЙ.

еШ=111=111=111=111=111=Ш=Ш=111=111:
с п р а в о ч н ы е  ЦЕН Ы  > . „  г.

к ■ сберкассы пролают я аокупают облагаава 
ГОСЗАЙМОВ.

ПРОДАЕТСЯ

TomiPBiiiiKiiHOK
по МЕТАЛЛУ —

С А М О Т О Ч Н А

подбор ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ
КО ДЛЯ САМОХОДН. 

Сорававтъса: Тонек, Иваа* 
теа^во .Краевое Заама*. 
nnpBMBCxKa ар. М А

и t i l l  г. }о ре «и-

t г. Э» «б  « г .  а ЮО агб. 
• П27 Г. 34 »бл, а Ж аув. 

• врав jaen Имусгр. за овя. а 25 руО. . . . .  
М  Гос. орастымаая aMiirpMU L эом. TI27 г. за

Ья $ве* Имагстриамзашм В/аррцеяттМ . • < 
П арок. Гоь вммр. заем 1И1 г. •
Овмва Раз. армият. Госу/ь ватт, завм (Зв г-.

Прааажн. [ Пому

Х - «
2»-»5
па-м
•а-95

4-П
IM-75  
21—<t 
25-MVi

тттттшттштгптшжгпттта 
Л а .м д а о и  йро?т-'Ж £;°
ает аредваеться с ТОРГОВ I

BfuaieiweiKeu»"* артеа». Осматр 
Btectoa, eiaeAMeana с I да t-x час, 

дп«. Уй К -Маама М О, I— 
!^Ш1и

КИНО I
iiiHimmitiiiMiiMiiiiiii

15 мая, худотвствениый фильм к и н о  I
( »ПРОИЗВОДСТВЯ СИБ НИНЕ, Т Р Ц П П  П П Ш 1 П 1 '

вятогРАФ . СИ. янц. оБ-вя , , n f l l l U ’ l u D u f  D

ВЕЛИКИМ

Иачвоа сеансаа: а < а 10 ч. Кассе опрыта с 4 w

КИНО 2 ■ 5 ■ 16 ■ » КИНО 2

(АФГАНИСТАН)

С..РХПР.П....-Г.ОТР.Л. л д зд р Е в л  и МИРТОВА
■00>01. гротеск - сатарккок 

НОВЫЙ РЕПЕРТУАР H .W .  СМ1СМС . , . 10.  К к с  .т „ ы т .  с 4 — ,

Catpo; TSS' Нааый Ваваяок. На-дняк: НОРМА Т0ЛМЕДЖ'„:г

О  < 5 '  я с  л  л  в  r t s ’ t o
8 раяч. ульев,Дар. Вилейа̂ тая.

Ь От Председателя Надицииской Госудаостаси* 
'  нвЯ Квалифинациомиой Иомчссии при ТГУ 06*

ЯВЛЯЕТСЯ, что во pocoopaiiiemno Гкваврофобсм в ИМ гаду 
к уств>«ооаеяы ваг стсоя Госудврстваяиоа КватааетвоимяноМ Но- Жк в ----------  .  „  ---- ^

НОЗЬЕ МОЛОКО

: - ЛЕТНЯЯ С 1>го июня по 30 июня и ОСЕК- ^
 ̂ НЯЯ С 1 сентября по is октября

к Дув АН) арасаувовшаах X соаавегроа в втояч гаду в сдапшаа асе 
* ycTBiioaci iiHtif зачетав. ванааичссове вазамекы отяаеямютсв " —
SaaauB ваша саают вазв*аеааы яашв во пато>1>аа1чесоМ» оааат- 

ватовагиввыаД фаазяюаагат аа гяпаеааоя ваасасрааясвитавапаВ „  ..
Л

Отд иоияата
М *, 1*. 2. «-

еаавя кв« в ветаааоюу 
X ваазам«11ва.1у1Тв- /П 

НКП М Ж

ч аатФбжоДаанакх даяааумеяггоа о м  
водвергиуться ааспыт-паявяс на аам Предсадаттвв aoMiieciai 

ь нвютса о в»1«цеАвр|1М MeawiiiwiCKOfa «вагу»тетв.

€ € € «  g 4
О В ‘Я С В Л : П З Ы . И Е 5

ТОМСКОМУ РАЙОНУ СИБЛЕСТРЕСТУ ТРЕБУЮТСЯ

пильщ ики, ПЛОТНИИИ к ТЕСЧИНИ
РОВ—БРУСЬЕВ для ЗАГРАНИЧНОЙ ШПАЛЫ.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ | Требуется в аренду доя
раМАсаьцта яаовочааого скота Отрхне даа иоавья аратаавю . . . ____  . .
Емааскаго товуаао д/т аавДачо паи» ужа «а. мвтрм в MaAOiaa Васхресеаккаа 
п решванав другах воаросоа состо-1 горы с арвАдаааеаоавм овроамтьсе а 
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