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№ c4mu! половвва метт nmnin щю- 
etQsa в чвспа рядов ВК1Д6). Иодго-

Другея спасаооть, вотофую надо 
оредвсдеть, заслючаотов е тсш. тп>-

товвггеаьввА paiOcm, ор1швзицвшвзя бы во дозуствгь с  самого авч&ла 
_ л ...  .  огудьшго йедовч>вя ороевраевюй ор-

газнзадна к коатввшу, s a^etee. 
fi це рвсвуоБгютса

я щюдагявпасгасая, _
«|в«авз&пай завончвво. Уодех пред 
арввягого овфгвей дева в ав&читоль- 
а>й стеаеав веетоат от того, вес аро- {ф6в^о<&к>2 сошосвеа во в р ^  
водева вте асщготоввтельввя рт^оте. шства. ” ----

Дазжл не вое рргаеиэепии аод10- 
тсе&овеь “

ТТарторгааюаанл обязааа 
вешсрао лоаюгать чвстве. Вокал оо-

________ _ _  пьгаа с ее сггороаы эамааыаан» аз-
етой Beaaeflinefl шртабвоТ, достатка я ароотушж своих иевов
Меобхаднж» ак ходу аоар&в.1Ять водо- в арад^твавть а&ртяйвув сфгшвза- 1 
четы. Но для этого в»уу> с сеамго в лу'иоем свете чан она есть, еы 
нхчала оргавязовать яаиютельное, ^  Сь| вф^:9ой в вскааюа бы надрвв- 
аетореггетное рухоеодство вад всей яеане и эадвча гасткв.
1цч»врсой в ЧВ01К0Й редев партнн | Партал сгшет веред собой задачу 
аа местах. Ындо бы веораш лвл освобедвтьса от всех не комыушкяов,
«слв бы аафтвйвые хоыятеты, воздо- 
ж в  цезвеоы эту за,аачу ва ховтроль- 

ототраавдвсь от атой 
йудчи в только васлушавада отчеты 
в ^п>г'ЧУ"бяшш'™* орнввше х^н-

до бы вшраввдьво в швабо'шо счв- 
тапъ чшяку в Dpoee|cy своею рода 
• всдомстиециоиа задачей, воздожва- 
лой только аа мвтроаьвыв вомасоов. 
Шрти№ые орпввзацва в цезон дод- 
жвы обесоечкгь, в nepeyv голову, 
такое руководстао звстхой, такой со
став ороверочвых вошосвй, который 
внушает к себе бвзусдоввое довврве 
Л) стофоЕЫ ве только ааргайаев, во 
в бесшртайвых рабочих в трудвщвх- 
ся крестьян, i езнсы ираняАые алрель 
скнм олсвумоы я 1в оартвйвой кон* 
фереацней. а также нвсофукшв ДКК 
'j^yr  точные укавлиня о неоОкдеыо 
o n  тшатальеейшего подбора орово- 
рочвых вокйкАй, в шот<нялв далжвы 
в^тв лучшве рабочие с  щюнзвод- 
отва, шщволыцвкн в члены окртш, 
вошедшве в ее рвзы в годы ващмикев 
вой рсволюановвой бодьбы, члены 
заршв, еешпавяые в вх ораддово-

Что к этой аадаче не азе oprasBev 
они отвосягоя с <шваковьы вшяа- 
ЧГИЯ>/, ВВФО хота бы ВЗ ТОП), что в 
идаом в  том асе городе олт район 
•)бесаечвает в составе цювврочвых 
tjfiiifttMtB 96 иродевтов аодполыднков, 
члееов шртав, вошеопиа в ее ряды 
до 1918 года а другой райое в том 
же городе обесш'пает.лвшь ооло' 
ввву такого состава ороеерочвьа ко* 
чяоовй. Такае еедочеты ввдо ио- 
правяягь е «амого вачала. Ведь, вовсе 
■е обюатвльво, чтобы в одеон в  тон 
ае городе пров^ючвая коывссвя про
веряла вещюмешо в своей райсее.

Не швр торотввоств. Лучше 
ысяьше ороееротаых конвосвй, во 
мюлуХ9ающвх абсонютяого довервя. 
Лучше иедаеввес, месяцем поеже аа- 
iiOBTBTb проверку в «стеу . во щю- 
мрвтъ вервее ш вычнегвть вегодвьга 
иевонмуввсачгчеокве элшешы оово-

ЦКК,
'-.т  жамп*вость,д|роад*ть откры

то ее только рядовых азевов партяя, 
во в руаомдвтвлйй. Ёодв рухоеода- 
т«дн оровфяофоя вшгепояшаш ков 
трольвъап оргавамв в сдецва.'гьвнми 
ироверочвыив хоняссяямв в первую 
очередь, то любой чэея партвв вмеет 
ирвво указать ва те влн вные про- 
«чушя того влв ввого •швнз .партня 
^ проверочные хсмвоеж обвэашк та
йге ваавдешя ороверять в оряяв- 
шггь во внимаава Партвя требует. 
TTofe была /Обееаечееа ыахскиаль 
вча ivnoBOCTb чястая, максвыальаое 
сряваечевве к этой чвстве бео- 
аартвйшд  рабочих, а в пе- 
реввй бетраПЕО • бедаявого в луч 
шей w rm  с^)одшш](ого креогьяв- 
лтза. Партвя требует' чтобы собраивя 
ждя щюверха ваэвачалвсь в такое 
время в в таком веете, когда ваябо- 
нее обесоечево будет участие пкцзо- 
кжх маос по проверке в чнстве пар- 
гек

Но, как это указаво н s теанглх, в 
чпрпе в щпверве вельзя допускать 
хвоствэма, в деле частей алвствсъ с 
«тотвльвй ваотроевавеа в подда
ваться денкгогхчесгвм обвввеввям. 
Нельзя допускать, чтобы чнстка пар- 
твн првврвтнзась. как этого бы хоте
ли яапш врат, 
всей оартвз.

ст всех ве бодьшевЕков. ^го, o[e i.je  
зч:г||о должны усвошъ ае только 
&ар111Й1ш, во а беедартнйаые. В этой 
целкой формуле эшлючактж ipa- 
Е1ШЫ н геамах чалки. U з докладах, 
в в т-ёгслх подчврвяути мызль, «по 
оартвя вовсе ве стовш' себе задачей 
оргввваоеалъ квкое-то своеобраааое 

количестве вычн-

V ВОЕООЮЗНЫИ 
0‘ЕЗД СОВЕТОВ ОТ
КРЫВАЕТСЯ 20 иая

ОТЧЕТ ПРВВИТЕЛЬСТВВ РСФСР
ДОКЛАД I .  РЫКОВА НА ВОЕРОООИЙОКОМ 0‘ЕЗДБ СОВЕТОВ

АПОО ЦК ВНЛ(б)се8ЫШг
8  8HU1 lU litH S N ie п р ш -
II0S сове1цше м HTipui- 

гизнА iigoariui.

Здесь доанЕва сыграть большую роль 
Листаов^га работы не та.1ьхо сю раз'- 
ясиеныю зада < чвсп^и, но и рал ясне- 
шоо требований, которые сеед'вляем 
Б ксшу-щоту. Дрцупошцая чистка 
н проверка дартьш должна вш  по
мочь ралеероуте пшрокую маисовую 
работу сродв беспарткйвых, хоторвя 
уонлвоа бы довфие к партва^ оодая 
ла бы ее авторитет. Чествый бесоар- 
тийный работая, сгаяшнй ва грави 
naprateocTu в «лающий стать чле- 
воы партнн, дозжев убедвться, что 
мы из своих рядов вьвгеташ весь сор, 
весь хлам, вль аегодаое, вое иеком- 
«уинстхсческое. Нас ее доджво сму
щать, как ве смущало аас эго обстоя
тельство н 9 1921 году, что 90 время 
4HCTVB отх^дет от вас доброеоаьео 
аекофорая часть члевов в кавдвда- 
тсш партш. Т аае  всьг,^ были ж 
будут 8 парпя, n<iKa перед вамв 
трулости соаназнспического строе- 
тельства в трудвоств хлаесовой бо^- 
бы. Отход усталых в кодеблющнхся 
маловеров, эта отхода в частка оар- 
тш1 долюш чХХвлать вас крепче в 
сильнее, ряда мовоонтяев, боесшо- 
собвосчъ партш поаькеть, ватю пар 
THR сделать бо-тее ешфажеяной.

Е^гавгскаа задача чвсткв в opceep-i 
Бв партни ве должаа расстраивать 
пс|Н1альвой работы партийных, совет- 
сшх, хозяйствеевых а орофгоюэвьа 
аопчратов. ВКЕ1(б) руЕоводаг госу
дарством, BECII отвечает аа пгает- 
ское стровтельство. ооосв, жатву, 
трудовую двспшлшу, бережливое к 
аклюмаое отэршввве к срааствам. 
Партея досшва требовчтъ от саоех 
чтевов. чтобы чистка ее рядов оодей- 
сткваоа лучшему шполаевию пе- 
стдмаддд перед вею залач.
Новое цйтилрт-пе мы j i 't m h  г-чт.'ть 9 
обвокмшьвш сялаын. е перестреев- 
щма в уцюаэеив1л а 1 рядааи. Про- 
.тетарсяяй ооггор партш должее быть 
усв№вв. Мы двялвисл вперая ясвоВ 
идеодопчв»ой устааоякой эадач, 
СТОЯЩИХ перед я^яи, борясь ва два 
(ttposra со всшн, кто $клазяетса от 
ленпвссов линии х  ясеой программы 
-хавала стичесеого стрсягтспьства. 
Эта прогрвйяиа требует для своего 
ЕЫвошевия гагентстах усвлий все
го рабочего кллгса. всей лучшей ча 
сти ярестъявпва и эсш трудацнхоп. 
Эта прогрюиа требует псрвытаения 
политвчвсвой -.хшатсльвоств в т«х- 
еяческой трудовой кважфккаппн. Эта 
!фОграй1Ш  ссосоОва вызвать н вызы
вает революписеный энтузиазм масс.

Но эта se  щяярвммч ааставляег 
вас щкодолетъ огромвые трудаости. 
Партия, провср^вая е  очншеаоая от 
дегодвых элвневтов, партия, кобвзга- 
зюаишая мьазя ва борьбу е бюро- 
вретишои и другшн взв(ХШ1ешямх 
советского государства, партия, зжа- 
.-ивная в прежшх боях, такая партш 
выйцет после частен и проверке еше 
боям готовой к бою ва ообеау ле- 
швского звамеев. за победу сопиа- 
ахзмк

Такая оартвя ве может не побеявть. 
Она оюбеднт во тго бы то ив ггало.

Демонстра^ия-протеет ленинградских 
рабочих масс против майских рас - 

стрелов в Германии.

На помощь жертвам 
социал-фашизма

ТОМСК. 1в. Продахжают поступать 
сообшоввя о магнитах - nporWre. 
против расстрела repMancjcB# и пать 
схих работах.

Студенты сибврСЕОго теетологнче- 
ского ввсгЕтута, и ТОМСК01ГО рабфака, 
рабочие махорочвой фабрвкн, доле 
гатсхое ообравпе арттюлка, втудеи 
ты сабоолвтехнагума, совпартикать 
цы, БОЛЛ впив порптых и пгеейинхов 
и дри с глубосаы легодовавиеы сгше 
чают ту подлую роль какую сьпрали 
ооциал - убнА^ в первомайские двв

Клеветой пытаются 
опорочять Боляу- 

нистов
ПАРИЖ, 15. Буржуазааа печать со

общает, что в Рввсальге, где оовску 
Сывшего комму!на7гвчвсжо1го кушан 
оэлятета прошвостоял е^чшй апти- 
г  жмупнстнч«жвй сашЗбк о участн- 
.м сопвалвстов, врестовааы бывшей 
мэр Еоошуввст Ружон в секретарь 
мерши Бро, о^шяющнеоя в том. что 
будто бы пыталвсь фальгдфаднро- 
вать рееуиьтачы выборов. Б связи о 
этим сюмолниА» сообщает, <гго после 
ауоаооглмлшия В0йО1уавстшбС£ам 
мером Е̂ вэса-щла Ружовом ревудьта- 
тое перевыборов, при котодах побе
дил список рв6оче-крвстья0СЕ<нв бло
ка, в я|:у>дтяе мереи эорвадлоь сторов- 
авсв оабадаотировхвпого спжха. Од- 
аоереиешо, по распоряжевню пре
фекта, мервя Ривсальта была ывята 
подшюей, ареофжшпей мера, а так- 
же сдфвтаря кушципазвтета. «ЕОиа- 
ввтэ> называет дсй-
ствая властей Рввоалхла «фепвст- 
схнм персворотонх.

Отовсюду несутся приветствия 
лввсхям рабочим, героически вькту- 
ПИВ1Ш01 в защиту своего <щ»иа быть 
ва улттв>. Несется гонзыв о всту - 
плсшш в р(Ш2 ЫОПР'а, производит 
гя отчисления в пользу сем^ бор
цов, погибших от еолицейсквх пуль. 
U тралат, а также в тех мвогвх ты- 
ь><ч, которые заживо погребёхы в 
тюрьмах каоатала.

Огщевтши с т а  вьшосево поста 
1Ювлевне о 50-коо. отчвсденнн с  хах 
дого в пользу семей жертв тюянцей- 
скпх раестрвлов, .рабочнмн нахороч 
ной фабрики —1 ороцеят отчвсле - 
<1вя от зарплаты.

HoinpecGODbi сдветского 
про1зводства я)чш9 

8ВГРШЧ1ЬХ
Л.^T.lUЮK. 15. Горловсяснй ывшаио 

.троятельаый завод хфиступвд к мае 
соэому сфопэвсаству компрессоров 
(воздуходувных ашцфатов), в8ог:щ ■ 
шихся в большом количе(7гве на за гра 
вицы. Провзведоввые испытания пер 
вого советского аппарата похазаля 
высокве качества и т^имушество его 
перед заграпнчяхш. Сгонмость ком - 
1щессора, по прадварнткльпым под 
счетам, опроде-хвется в б тысяч руб 
.чей в.често 8 тыс, стошостн загран.

СОЦИЯЛ-^УЛИГПКЫ ЛАТВИИ 
„монопольно** И З Б И В А Л И

РАБОЧИ)(
гаГА . 15. орган работе - «рестьяв 

слой ф|раканв сеЛа «Ограгннеку 
Дкрбс > X Maftsei ве выхсшт о коапа 
атыя.

Вышедший 8 мая «Явфорвгашгав 
вый бю.г1етввь> рабоче • крестыга 
с«ой фракции сейма хоастатврует. 
что соцвал • демокрвгаческве соорт 
с-мевы самым зверское образом шбв 
'или разгавясмых 1 мая рабочих де 
MOBCipanros, в том числе даже тех
п.тенов рефера-шотекях ооювов, кото 
рыв ва раарзшесных ооцва.т - демо 
хратичеоЕпх натвпгах о<п(е.тввалпсъ 
крвтвховвть тактику гоцвад - демосра 
тпчеоких вождей

Огноевтельво оотрудвячества ооци 
ал - денотоаяжческвх спортсмяк» с 
полипией бюллетень говорит, что «в 
жду организашей Бруво Калявпьпв 
Ёреформнстситй работай слортвияый 
союз) я министерством ввутрешпх 
дел был заключва договор о том, что 
в даш. 1 .чая мопопооеш нэбивнпя ра 
ботах пералается в рукп сошад - 
двноц)агпчесяих спортсмеаов. Зара 
ж»л было условлено, что полиция бу 
дет тюдбвраггь тех. которых ей будут 
передавать ооортсчены. Этот дото 
вор социа-т - дмоБрэтичежпе спорт 
смены в1лю.~о1влв по чере оя.т в ра 
пумевия. ,

Овнеюнуов оОвспвчеие 
лрдстардлых рабочих 
встроаат в le lc T iii

МОСКВА. 15. дик  СССР аоогаао 
вил уставовнть пеосвоввое обеопече 
иве в аорцдБе соонадьаого страхова 
ввя оо случаю стероств и ввеств 
обеспечваие о 15 апреля 1929 года 
для рабочих горвой к металлической 
промытлевностн, железводорожвого 
а водного трааотрта, оставивших ра 
боту по аайму после января 1929 го 
да, в для раб«)чнх тевствдьаой промы 
шлешюста, оставввпшх работу оо 
ивйму после 1 декабря 1927 года.

Право на пеневю вмеют мужчины, 
достиготве ко дню оставдееия рабо 
ты оо вайму бО-лечвего возраста, ее 
ля они щм>рвботалв со найму в об 
щей о-тожаоств ие мевее 25 лет и 
Ш1ШЫ, достигшие во дню оставдваяя 
работы по найму 55-летнего воара 
CTU, «ГЛ1 овя проработали по найму 
в о ^ г й  C.TOSBOCTB ве менее 20 лет.

Пенсмя вазвачается в размере по 
ловипы прежнего заработка пенено 
вера.

Голодовка политзак 
люченвых в Румынии

ВЕНА. 15. По сообщениям бухарост 
скнх гавет, в дофтавской тАорьме об* 
1ша.ти голодовку 70 политических за 
1ыючевЩ|а:

£ор}!с Стефанов, отбывавший вака 
занве в граяужаской тюрьме, в Ва 
карешти, переведен в хр<Ж11ггадтску«> 
днстщпливараую тюрьму н в звак 
цротеста об'даил голодовку'.

1)о « 1ш в н е1 на уИ аетва 
B o m a i i p i u  и ш а о д а п  

o a ic iiH ia a
tuOBHO. 15. Литовский офацяоз 

«Летувос Айдао пуб^вкует 
-иую. шссяишевиу ю миросу о  ж-#> 
шеаии на Во.1ьдемарвеа пса аазва 
нием; «Корин пок^чпеша в Баршз - 
ве>.

Указывая, что еще о* векопч>ое 
время до покушепня было извесхно 
о готовящихся польсЕнми агентами 
террчэриогвческнх актах в Литве, газе 
та пввгет:

«Каждому лево, тго трагедия сшра 
аа плечкайшетамв под дирвжерскух 
палочку Варшавы под утфоалегаем 
ГолувБо е  Пвлсудского!.

СЬжечая, что агенты Пошускаса 
в Го.тувБО Шеплауекас стюдзвжииб 
П.течкайтиса) в Вндьио обучаются м( 
тавню бомб и очевидно, террортсты 
в дальнеЩпео! будут арвевжжгь в 
Ллтву, газета оодчцкнвает, что как' 
старая, тш я вешая тактаса раэрабо 
таны в Bajunase, д.тя которой везавз 
свмая Лвт№ ототг попврак дороги к 
Балтвйссоыу мсч>ю в Восточвой Прус 
сив.

S зажпочеяне газета требует приме 
нения к дольским агеигаи высшей 
меры ваказаинк.

XfiaibCMs loicKa горг- 
аась в Гуааса

ШАЛХЛП. 15. Гуавснйсхие войска, 
достигнув Саишуя, задержались я 
ожидании подэфеоывввй, пребываю - 
ших окружным путем.

По оообцфвию агапгства «Тохо», 
коммуявстачесшо отрады провав - 
ПИИ Гуоидув, якобы, оотрудвнчав - 
шве с гуапснйцами, еше более затру 
двяют положежае войск хажговстого 
правительства. Навкинсвое лрвввтель 
ство шлет 8 Кантов новые лодкрепле 
ппя Q сообщает, что хунальеше вой 
ска, вторгаувшиеся в Pyaai*, заста 
вили гуапслйпев щ>еврвтить яасту- 
плонве.

Hi  1|ш  рш1ст|)11Ц11
шьсыга losiicni

Ьелв хепвра посгавыть тот «  во 
Dfuc, нгпфый а споед по отвоше- 
втю к щхмимплевйосгю, а, имешо. 
какие овоеобра^ые черты мы ваблю- 
дэем в се.1ьсхаы'хозаАспве в аастоя- 
щое время do сраввенню л  тем, что 
Ожти а прежаае года, то еа этот во
прос, ш е кажеггоя, можно ответить 
уёнюаявем ва то, очееь заметное мо 
сто, мггорое а с«ль(-Аим юзнйстве за 
BiWhe#T обобщесголешый сектор, че
го В(} было в предыдущие годы. Эттт 
(^фгг ог]снаогд ясклюжггелввиго зла- 
шшя Кс.тн обобщеетвлеивый секгор 
сгдь-'кого хозяйства еще ве дает вы 
зс-дх из эатрт'дншшй в бдакайшпе 
3 -^  юда. То к синцу пягндетшл ов 
уже сосродоточвва<сгг оо Союву в пе
лен е  своих руЕжх около 48 процец- 
тш товараой зероовой цродукции- 

создает уже воэмошостъ осеер- 
шеоио пям-т отвошеевй между сойма- 
.твстнчесЕШ сектором в городе в де
ревее.

Это ооодаст совцжевао ввую, чем 
пте было {мшьше, техшческую а со 
щвзоьвую базу оопсво-хозайстввн- 
вето прешаводотва. Цртвда, вадаен- 
, -^льш1е хозяйства Оуд^ зашкать 
к 'в  пище лята.тетаа в ажловой про 
дпцщв оельосого хозяйства' свыше 
аг npoqesToe в товереой около 75 про- 
цБВТое, По это ни в какой мере ве 
у1ге.1яет анхчепия т а  сдевгов, кото- 
1« е  до.шво провзвестм в оазьошм 
хвояйтгве раявше его ибобщеспаев- 
В0ГО сектора. Ьеле срааншъ то поло- 
яАевше которое у вею будет к концу 
омшлетпя о раэмервмя сельско-хо- 
зАйетвешого провааодстеа в вевото- 
рых хаавгалистичессвх стрелах, ти 
«кажется, тго в kosoo анпькггнв аш 
будем аметь в обобществаешом хо- 
акветве ыао>̂ у ц^содыкия, равную мао f 
ее седьсмихознветвеввого васелеева 
пкой страда, как лапремц), Польшм

Это аеачиг, тго в аовце шпжлетва 
Мы ^'Двм иметь в ce.'Qiceoec ховяй- 
one Еруцвейлв1й соовалвешчвсвай 
(«вис. Доствамяве такого рода ре- 
оу.итатов озвачает, что иайдеяы 
ltpajrrs4CCKee душ сошывствчвжо- 
го строитольства тан, г з  до сих пор 
(осподствует мелкое хозяйство  ̂ сти- 
иея. Найден путь оонмиистдческой 
органиааДын сельского xoMficned, ва 
^(^ттвхюшей 11Н1ал1аны'' 1фвлп>жв- 
«Жнх да>роа Броме этого, мы Гфисту- 
-Ш.ЧВ к орешвиаив рада воеых сов
хозов и к такому улучшееию севхо- 
•ев стврьсх, при жхггадры ояв к концу 
Tmueiiiaru ц.(аш1 дадут 82S0 тонн 
гозараого зорва.

Почешу этот пучь етил дта вас вое 
'Пджвым в аоетойшее вршя7 В скмой 

форме, ж е  кажется, мояао 
* 1вв'№1Ь ва 9ТОГ во(фоо так: потому 
чт» яамя дсняшжута смычка м-ежду 
тягааьы метаадургичесюш еаводош 
я деетшой.

Ус11|шы1 т»Н11 lAig- 
Щ1сшш1в ciikci. lOJiicTBi

Глмгейшей gpHraaoi мсдлеппсрстп 
рвзвдршя ’^льссого ховяйстеа яв.яет- 
ся совершеово всалютательаая от- 
огалость н векультурвость а огром- 
вая даобдаостъ крестьянских хо
зяйств. Т;-жгет> в «прающееся яд

(Начало см. е М to9)
HiXMOipeTb и вощуортъ. А1уть круп 
вого сшщ'ьжктвчрского оельско-хо- 
зяйспанвего гфоваводства в методы 
оргчиавдацри! етч1го провзвидетва дав- 
во иазесшы вам, ео, чтобы аа етш 
..y iil ОргаШЭОВвПЬ ППгрпчАЙтпяй >-уу)м
ьрестьяшттвх, нужно добиться такого 
рода презлячеоках услехов, «оторые 
Е,рестьяшв мог бы оочувотвовать в 
которые были бы для вего пооятиы

ЖШиШЩтЛ
езоая база в облветв обработки зоьг

вве ааувв в с ель оком хоэлйпгве да
ют аоемоаавость по-деловому оостд- 
вить вопрос о рековотрунетг 'сель
ского хозяйства Поэтому в двэтваь- 
воств всех советских орт^вое должаа 
зевать огромное место ребота оо вое- 
мерпооАу̂  ускореввю тевша усрупае- 
ввя лельехого хозяйства путем пре- 
обрвэовалгя Ендивидуальвого'
креотъявового хозяйства в обобшест- 
влевиое содиадаежтеское. Всяшй 
пражтнчесшй успех в этой об-щетв 
и зом ер  в огроивой степсБЕ хоаяй- 
-етвеавое <поввдвше пшроких слоев 
середвяпк. крестьянства. Кресггьшвв 
родко Ч1ггает nporpeeanr Кошвпгер- 
яд я ВКП<6). ее говоря уже об уче- 
яых работах, о  ссоиалвзме. Он боль
ше всего верит тому, что он может

й конечвим счете ош  убеждаются 
и дальше будут убвщаться все 6о.1ь- 
ше н бсоьще, что коахоэное крутшое 
пронэводспо выгодэее, чем их мел
кое, что 060 ,дьет больше дохода, что 
в нем легче раОопяъ, что оно пош- 
шзет щмжажл'готедьаость почвы в 
груда н так далее. Б двжной сте№и 
{(одввгая 13сдь«кого хозяйства практи
ческий ноше достажевай соцваляста- 
чесЕой оргмшэецш оельссо-хоояй 
стаешото цроязводстаа вграет ог- 
роо^-ю роль.

Коаечн<\ сковСкш в области обобще- 
ств-тенвя (csxbcaoro хозяйства Оьс^ 
во это ее умаляет евачевня того фаж- 
тв. что 96 тольхо в творив, резолю
циях, плотфорыах, во в в лвЛегж. жаз 
аи, в глубваах креотышской дц»еши 
вырастает воаый тип оргашаыув, 
сч/ишыистнческои оргапизации сель
ского хозяйства. Этот таи смытаа 
ОШ пошщн траБторов, .удобревгй и 
так далее, кит^рые иервзодят сель
ское хозяйство ва новую техипче- 
осу ю базу, вместе с тем, »ч  новую 
социальную баву оргадазацкн сель- 
схо-хозяйствеваого щкеэводстБв, ю -  
лается хаштереьЕм для ваклпшцеоъ 
-ареаюии. Но он еще яе зташает сей
час того лоэожаная, которого доствг- 
нет, но он уже и сейчас arpeer звв- 
чигельвую роль, а с уат.дым годом 
будет нграть вое1 большую в бош>- 
шую.

Это делает необходвыымв дзя оель- 
сжо-хозяйстввввой «оод^ждии аере- 
а е э т  цевтр

ороаяокзства. На этах освовах, вз 
того разаообрааая фоггов, котортке 
мы шюам в текущей обставоаке, в 
вьфоо оятваетпий пдаа сельского 
хозяйстач.

По этоасу плаау aainmaH продукодк 
яровхыеиешости аоорастает бо.тее 
чем в м& с  ооооввной раза, щюдух- 
цвя обяьссого хозяйства додяеш воз- 
р41лв вастольсо, тго мы будеы в со* 
СТОЯШ1 вш оюгь заачитвльаюе ко- 
лнчееггоо хлеба за гр^вцу. В соода- 
.твствческош секторе, который вгрвет 
огроавгую роль 8 в вветоящее время, 
мы ва пигодетш оос^чш авачятель- 
еое оод^мояеше со стороны сель
ского ховайстэа и будеы" рьспоша- 
г«!гь огрсводав св-чамв обобшестелев 
вого хозяйства. Этот пты етш й 
0.-IBB является, т а ш  образоас, ояа- 
Bsor «проамых ребегг по дрганвзад», 
ааеггоящей деловой ире-гтЕЧвекой ор- 
гшгаэахшв еоанажстаческого обще- 
oieib

В рееу.тьтате осушестедешя шпв- 
аетяего (ьмю  эначтгвльво улучшит- 
ся полокеше рабочего кдаооа, реадь- 
вая «фаботвая плата которого покы- 
С6ТСЛ процевтое ва 60 о лишввм ■ 
существ 0ЯВО улутшнтэя матврваль- 
вое по.'южеше освоееой щметъш- 

мдосы. дто воачвт, что в обла- 
сти классовой борьбы, победа ваз 
класоовш врагом, кулаум. вшиа- 
нсш. частником пятв.четшй плав тот- 
но также дает совершешо вовлюч»- 
твльоые оерсаекшвы.

В •закон о сельехо - хозяйственном 
валоге мы ввеш спецяалыгые льго- 
ш, оспобожзаюшве от всякого вало 
га новые посевы ва протяжееив двух 
.тег всех хозяйств, Афоме хозяйств яв 
!ю кулащеого тапа. дгнм мы хотели 
лоопфшъ максимадмое развятне 
севов на наиболее трудный перяса 
ооушестелевня нашего птгвлетвего 
плавы Сумма сольсво ■ хозяйствен- 
пого налога аначительно уменьше - 
ва. Поступлееяя в бюджет (ыестяый 
и государственный) от нового «ель - 
с«о • хозяйствеюого налога мы вечв 
С.1Я9М в размере 375 мп.тдиоаов щю 
Tub прибляэительно 425 миллионов 
рублей, реально получаемых а тегу 
тем году, то-есгь получаемых после 
всех скядоЕ, которые были сдалапы 
в частности, в результате яеуфожая

в степной полосе З'краины и части 
Оверпого Кавказа а в воБОТорых рад 
oitax ^ш двой обсиств.

Это большое смядввае с о'« 
массы с ель CEO - хозяйстввтпюго на 
лога. Закоп ухпияавдиэает устойчн 
аость воры об-тожелия ва 3 года, то- 
есть гарантарует крестьявству, что 
на протяжетши в дет вермы обложе
ния измелены не будут. В номы за 
Бовс даны [щиютшвтвльеые .тьготы 
молочяому хозяйству’, по маогоооль 
1ТЫМ сеео0('кфогаы в так далее. В но 
80М засоле, разумеется сохраяекы 
В(м те болыпие .льготы по отиошеопи 
с коллатш ам  хозяйствам, которые 
'•ЬЕЛЯ предусмотрены предыдушт за 
конодате.тьством, я бедвота л о я о  ' 
стью оггобождеиа от налога. Эакоп 
л повышепни урохайаосгги идет оо 
.̂ той же линии.

Он (.'водется S захоаодательаому 
01фвда1еяяю тех эдемватарвых мер. 
Бсгторые достучгаы кростьявам а ко 
торые мы можем обеспечить па дан 
rfOM уровне развитая «ж а й  ор(.>'> 
лряпости, оо которые тем ве мееее 
обеспечизают вошошооть огромно
го повышаввя урояайвоотв. яечкеля 
омого на зцютнженЕн пяти .тегг до 35 
процеитоз по сравневню с тем, что 
мы имеем в нестоящем.
Эго план тоханчесеАЛ революции л 

сельскош хозяйстве в промышлепяо 
ста. л.'вш огромвого роста соцва.тя 
ггичеокнх Э.ЧЩ16ШТ0В во всех (лрес 
лях вапгего хозяйства.

пишшд м»
I мйшюмш

6  оргапизаЕСии социалистического 
строительства крупную роль до.тжяо 
сыграть аагчлтое еще в 1923 году, во 
только сейчас а оояоваом заховчев 
нов. районарованпе страны. Вместо 
50 .прб'жннх губержа на террнторив 
РСФ<^ мы имеем сейчас 22 крупвьа 
эковомвчеешх района о сранш^ па 
се.1вш!0стью около 5 MbUHOaos чало 
век, вместо 2 мвд.твонов человек «а  
се.твпия, которое насчитывала в 
среднем губераня. Но райокпрова - 
вяе, которое мы произвели, не есть 
тотьЕо террмгориадьяо адмиаистра - 
тиввая реформа, открывающая перед 
:намн бодыпе 'чем до сего времеян, 
возмохвоеггв упрощения аппарата 
упраатеяид. Оэт дает возможность 
построения более одастичвых мест
ных бюджетов, возможность ыанец« 
роваивя внутреоблаотаымя сродства 
ми в тому подобное. Но ае только в 
згой дв.10. Экономическое районаро 
ванне создает ваиболее б.тагопрвят- 
пые условия A*u возможно подаого 
мспо.тьз(вавгя веек лремаводитель- 
BUX «эщ двпюго « айана ляа выааае 
ння всех сарытых в нем 1ф0Я8ВОД - 
стаевпьо вовможэостей. Для оо)Пце 
сггвлешя тек задач, которые мы пе
ред собой поставили и которые евме 
чены в пягвлетаем тотаае, эааорше- 
нне райошфовалвя страны является 
бодьншм положательяым фаопором.

Нмы1 Diiuiiiu I  iqfibTTi-
Ш  Р8ШМ11Я

За 11 лет, прошедавх со яремеаи 
0хтя(^ьско1й реаолюпки, выроем уже 
н вовое локо.1еввв. Пришло с  жаз

советхжнх усдовнях в прошедшее че 
рез советсаую школу, походаиве. so 
торое ве жшыта.'ю ва своем оойте, 
тго тшое царская Россия, дворян ■ 
ство, казаха, жааиц>!*м. господство 
оуржуа|ЗШ я частаой ообстаеиаосте, 
поБолешие, которое выросло в услозв 
ях уннч'тожвввя 'частаой «обейвезво 
сти и днквидацвв в-часта бурясуаа - 
ных «.часоов. Это повое посолеияе 
представляет собой фактор огромво 
го значебвя, копфый, мне, кажется, 
уже стал мешггь характер культуры 
аародщ Чем больше новые посоле - 
ния будут входить в жяаиь, тем 
больше будет меояться ку.льтуриый 
об.так всей страны.

(Окончание не 2 етрамице).

Все 1ИД8РЫ англкйской оабоче! паотни 
высказываются за торговлю с СССР
ЛОНДОН. 15. в  Лландудно (пкры - 

.чабь емегоавал конфереапл о0>:.р 
мшюго союза машаностроателей. 
ААредсещатать хоэференцвн Броув-тн 

иосвятты свою ветупвтельаую речь 
оредаушествеапо доказательетву о 
веобходвмоста воэобвоввть нормадь- 
вые отаопюнвя между Аяг.тней и 
ОООР что, по словам Броунлн, до.1ж 
ео ослабить беэработшу в англий
ской мапвгзостровтельвой щюмъпп 

,левгоств. Броув.78 заявил, что Лв ■ 
у тая ае может ве считаться с такам 

'холосса.тьаьта рынком, как СССР.
Броущ-ш завовчил сдедукмцимн ело 

вами: еВремя политехи б.тестящей 
ваоляцив миновало. Теаерь необхо
димо понимать, что нельзя ве ста - 
таться е Россней, как с  одввм вз аа 
швх воаможных рынков. Оставаться 
•  сторове ж игворфровать Роооию,

SHATiiT поопгрять натнх вшкуреп - 
тов>.

Орган рвбочей лкртип «Дэйли Ге - 
ра.1ьд> приветствует заявлвнве ^>о 
уилн н подчеркивает губительные ре 
зулътзты такттея машаудела Хикса 
для англвйской т<фгов.та. Лабераль 
аая «Маачестер Гардвав> также под 
держвэает аргументашпо ^оуахв. 
Еке заявления лидеров рабочей пар 
тин и либералов о необходноста во 
эобжрвйть отшипенш! о СХХ2* дела
ются 10СИ в связи с обсуждванем 
проблемы беор.'у5отицы, хоторая оста 
стоя г.таввым пунктом нэбнратеаь - 
вой борьбы. Лидеры рабочей партав, 
обязуясь добиться обдежеавя о 
(ХХ)Р, с чрезвычайвой настойчиво - 
егыо подчеркивазот, что одв ве пита 
ют оЕмоатай х бодьшеввз

Заканчивается сооружение гранди озного канала в Малой Кабарде, кото 
рьм оросит поля |фестьям-иабардин цее На (шюске: главное сооружение 
плотим на реке Терек.

Порокод „Туршнск" потоплен вредятедяии
НОВСЧЗПБИРСЗС. 15. Затоолавие на 

рохода сТурухавсл» в КрагсаоярсЕсш 
затове, по сообщеввю Свбгосшроход 
стаа, щюнэот.’ю оря следующих об 
стоятельствах

В^хмггаее всего, пароход затоплен 
умьоЕленяо по<^^втвом отарытвя 
щ>анов. 6  гфсшаом году алазогичные 
случав вредетельетва были па паро 
хеде «Остак», тле в масленхн насыпа 
он песку о целью аспортать мала - 
жу е  также ва друтош пароходе, где

в цнжЕОр была положева гайка. 
Окопчатеаьао причина будет уставов 
лева после нод’ема парохода. Ответ 
ствеввость за состошве парохода ло 
лштся на вачольнЕка ватова, кого - 
рый обязал заботяться о пароходах 
после ухода команды, то -есть после 
пяти Haioofi вечера. Пароход будет по 
днят в теченяе десяти двей. На сро 
ках Барской эксаедапнн затоолеяне 
пврохода не отзовется, так ках Кар 
осой шедоставлявтся пароход сПет 
ровсию . . . .

ДНЕВНИК С‘ЕЗДА
Прення по докладу о оати* 

детнек плане
МОСКВА. Утром 14 мая ва всерос 

сийсхом с’езде орощолжалось обсуж 
донне шгшлетвсго плана народного 
ховяй ства.

выстутшвшнй СешшЕО отметал, 
что по вдраэоохрогенжю перепштавы 
пятилетки не согласуются с ростом 
потребногти. Рост коечной помошн от 
стар, от рост» чилча ооциаяьио стра 
г>'смьп. Негосгвет-стаяе явпое, тая 
сак c>TaecTuyiaiaii (.мйчас лечебная 
сеть да.1ско недостаточна. Отмечался 
большой тфобел юггилстки — отсут 
стане ра.зрзботвя вопроса о <раэвнтян 
селъсксго хозяйства в рдйонат, пот 
робтяюшей полосы. 1%>авадьная поста 
яовка сельпо - хозийствеиного про
л.щодства в таках районах может i^ie 
щатить их пэ потр^б-тающих если не 
в оронэводящис, то ао венком случае 
U самообс.туживаллпщеся районы.

От аменн 150 ть«жч инжоаеров и 
техтпвов, работающих в тьромыш.'тси 
иостя ВШ Х СССР, приветствовал 
с’бод инженер Калелянский, хотений 
заверел, что нвже1а1Брво - техкиче 
екне СВ.ТЫ ороньш-иеввости реооуб 
Л1Ш1 приложат все спои знания, труд 
и оргаввваииов. и техянчесв. опыт 
для осуществления граодвозяого щю 
ыьШ1лвиного строительства, 
нога аятилетяой.

На вечернем зцеедавЕВ 14 мая за 
ковчн.твсь прешя -ш> док.тадаь( о пя 
тилетке.

Мяогвв ораторы |ааходят, что в пя 
тплетее лодооцевейа po.ib некоторых 
областей, првродв1ие богатства кото 
рых вмоют бсодьаюе авачшне доя 
всей правы.  ̂ ^

В заключительном слове Лежава, 
отвечая отдельным ораторам, указы 
вает, что ве все местные заявки мо ■ 
гут быть удовлетворены.

Если езять материалы Гоопдава, 
. J в кнх мы найдем ывого заявок, со 
торые носят елташеом общий н ер а^  
ботанный характер. Многие ва этвх 
заявок, щшмерво, таховы: у нас най 
девы выходы угля, у вас есть нефть 
— батьше никаких дажных. Tasee ве 
разработанные залвв! ее.тьзя поло 
жить в 0(*юву выбора района н ме - 
ста, где следует строить то илн вру 
гое щюдпряятне.

в  общем щжшхнлильных равяог.та 
гяЯ о лятялетте в прениях не было. 
Пяптлегний план получил всеобщее 
одобреше.

Для выработки резолюции но дохла 
дам о титилотке о’езд набрал комне 
СЯК' 3 ьатичестви 50 человек под 1ср«д 
еедататьством Рыковек

о задачах ку.’'ьтурнзго 
стровтвяь<7гва

ДОКЛАД ТОВ. ЛУНАЧАРСКОГО.
МОеЖВА. 15 мая 

-1Я.ТГИЯ о обптарньгм докладом о зада 
чах культуртого строетельства в бта 
хайшее пятвлетие выступил Лувечар 
ский.

Советсхому государству нужен гра 
мотный сильный чедюпе, у  хотщюго 
.шчные штгересы связаны о обпшми. 
Тахого человека нужно соодать, Б 
этом задача культовых работавксв. 
Нам удалюсь поднять грамотность ва 
селения РОФСЗ' за '□оследнве 8 лет 
с 31 до 44 процаатов. Начальное об 
разованив до рваолкщвн охватывало 
только П0.70ВИНУ детей, теаерь уже 
90 щкяюЕггов детей от 8 до 11 лет 
могут посещать школы.

Затем Луначарский приводит циф 
ры о работе орофвссноЕ0.1ьвых учеб 
вых эаведвавй, шхол фабрвчво - за 
8ОДСХОГО ученичества, работах универ 
Фигетов, isyaoB, о ПЕврохом развитии. 
заочного обучодвя, аяиофякадив отрв I

вы, высоком темпе хультурвого рал 
ввчвя отсталых нацвсвальностей.

В течевве б-тижайптах пята лет аа  
народаое обраэоваиве ошускаегся 8 
ии.т.1вард<щ рублей. Но задачи виду 
стршлнвацив страда в реховструк- 
ЦЕВ сельссого хозяйства щюд'яв.чяот 
гораздо больошб требованн.ч. Нужно 
щ)В.1саагп> все усилия, чтчН^ затра 
чнваемые средстве дадв нуиаые ре 
еультаты.

о  ,,советокой кнеге**
ДОКЛАД ТОВ. ХАЛАТОВА.

Далее заслушав доклад Хааато • 
ва о (Советской хнвге за 10 лет>.

CoecTi'i«ui книга, отаечает Хала • 
ТОВ, выросла в .уюволюционной верь 
бе. В яетяяпем году наша книжиал 
продукция ЛОТТИ а два с четв^)тью 
раза цргеыткла продукцию довоеш- 
1ЮГО арсмепн. Но вое, тго сделасо, 
вс удовлетворяет еше масосжый спрос- 
ш  книгу. В 1927 году Ллло выпуще 
[ю ОЕО.ТО 50 михчвояов книг ва 57 на 
цяональных яэыках. До войны выну 
скалось всего оеоло 7 мшхлноеов на 
24 языках. —Добьеэкя оюрокого про 
двшевия ооветокой книги в массы,— 
заканчивает Ха-татое.

На утренвем заседании успели выс 
казаться по докладам ч е п ^  орато 
ро, которые отмечал нуиису в вовых 
швектах и культурных работаиках яа 
местах.

В соице утраввего заседаквя выету 
лжл ршЕТОр государствевного ввета 
тута медацинссих знаний тфофеосор 
Г^нер, приветствовавший с'езд от 
ямовн Bcepoec^csoro perropcsoro со

«Д|урп1 советский стреле, — вая - 
вил он,— не только щ>екрасвых. so и 
красных спеаов>.
Речь Гереера покрыта дру:БиыМ|1 ап 

лодисмюташ.
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ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РСФСР
ДОКЛАД т. РЫКОВА НА 14 ВСЕРОССИЙСКОМ С'ЕЗДЕ СОВЕТОВ

(См, 1 страницу)
Пойтону является вооляе еогест- 

авашш тваое явлеане, ш  
шюоовое хвизввяе, в борьбе с редвгв 
ей, зто есть вырвжетае меняющей - 
ел «ультуры ст )̂вяы, хультурвого 
быта вч>оа&- Массовое давженне в 
борьбе с ре^тгиозЕьн дурманом яв 
ляется выраженном вмеаво атога 
&ТО похожвтельный фактор велишй 

аватедвя. таа как в области та 
XUX меропрыятнй, как борьба о релв 
met, адмннястратнввые меры н пра 
«азы часто не только ве прввосяТ 
пользы, во вредят.

Борь^ с  реАГВозным дурманом 
мажет быть усоеишой только в том 
«лучае, оади она связаш с лод емсш 
ыасоовых смд н глубоким прокшсао- 
венкам в массы ваутвых еваннй, о 
азмааеввам сультурвого быта В ва 
атояшее цземк мы амеем дело гмен 
но с такам массовым яатеняем, пра 
еда, в отдалькых случаях о нвх\/го- 
рымв язляшествачв, аехоторымн пе 
рагабамк а еторону наснлва Но по 
алвднае все же лмлц. всслютонва В 
абщам жа мы имеем ярво всажеепоа 
мжоооюоа, аоолне ллороаое явленна, 
вотараа ввамавует собой вашу
алаасавую победу в областн культу 
{Ж, кохерое является результата 
вражпаовевля научных вааСшй в ту 
толпу ааселавня, где до свх оор гос 
надствоаадо суееерве я мрак.

вто жа обетюятельстяо дает нам 
аоамождоатъ щзеодолетъ я тахяе не 
режвтан оч>о*ого оуржуазвого
строя, как автиеенвтазн, орошденвя 
катораго астрвнаютея, к сожалеввю, 
■ до (жх оор. Алтисемвтяэм есть вы 
ражежяа гаата ^двой яацвовальао- 
«ти вад другой, в даавом случае над 
«рейской нацаональэоеты}. iho вы 
ражеаие а^жзевстаа н эасолоата - 
акн. Проявлена в ятого яеравенотва, 
ахсплоатацни н гвета Вчсоветсаих ус 
лоавях оовцмпеано нвдоаустнмо!. Ка 
ждый трудящийся, аезякиснмо от то 
го, с  какой натаояальностн он кфв 
надлежит, является поллооравным 
граждаввяом Соаетотого Оовва я 
мсо трудяишеся равны между со - 
бой в вашей отране. Советский Со - 
юз осуществляет братство трудящвх 
ая в только эсошюататор, взпмав 
влв кулак, будет лн (я  еврей, рус - 
аий ВДВ кажой-внбудь другой ялпн 
«вальяостя, является цшчм1 трудя 
щвхся.

Ыасматря а  массу прневаков огрв 
нвегв роста, культурная отсталость 
вагпей страны еще огромна. Элементы 
той  OTvruoaTB кажАгй ямеот у себя 
перед глазами. В промьшыеввоотя 
ока выражается в тем, тп> мы ча • 
ВТО м  умеем а м  маем, как запроек 
тярмать нля как лостренгть завод В 
аадьотом хозяйстве неграмотвоотъ, 
аамаа алемонтарвая веграмотвоать, 
таато напает расврастравонню агро 
■OiicKTaaKHx званий. Невультурвооть 
«ааываатси я в деде удравданяя. 
Ща>1Ь8Я побороть С)«чюкра1язм  ̂ увуч 
■ять дало управдг ')пя государством, 
■а-ва«гоя«ему прих течь широкие мае 
аы к управланню и><'уна(>ст90М, про 
мьшианаостью н еельокнм хоаяйот ■ 
•ом, аалн маоаы мкультурш н зле- 
маятарно аеграиотны. О^мтааьстао 
Ашоиоптвчессого общества ве мо ■ 
jsrr быть ооугаеоплвю бее быстрого 
вод'ама культуры. т«к кал ооотрошч, 
вовоа общество нельзя, ие проводя 
в жазяь всо достяхышя техжвкв в 
ергааиааш1Л ороввводства ■ тому 
ведойвоа. Преодоленве культурной 
(•оталоотг поэтому соотввлкет ирга 
авчассую часть пятнлетвето ллаш 
•ародвого хозяйства, как в всей ва 
■ой рабиты вооопм.

Пообходим» ОбДЕЗВТЪ Ш>Ж91.(Ы ме 
жду культурой и хозяйственно - зко 
вомачмаим оод'омом отравы, нбо 
■адоотаток кудьтух»! явлаетсв самим 
еорьеввым apeaeremeM к органгаа 
кин вового общества.

Каком сосФоявне вашего культу 
«осч UpoQ. грам. населения
а РСФСР составляет в настонщее 
время аоего 44,1 проаента, Грамотных 
у вас мало, меньше половины, но в 
1020 году грамотных было еще медь 
ше, всего 81 гфопеат, а до револю - 
таи 22,8 нроц№'аРост гразютвости, 
как видим, есть, но чвс.то веграыот 
вых всо еще очень ведвко.

Детей школьного возраста учи. 
в пчалмой школе лемвого мвны1. 
ии оросавтов. До революции нх было 
а шкодах 60 (^центов. Ue же ново* 
uoLOBBMie мы ыцв охватываем 
.х)й. Правда, на ряду с начальной 
школой у вас создало огромное кола 
че<яво ш»ого 41103 культурных очи 
1<ОВ в школ, которые ОбСЛуЖВВЫЮ’| , 
вдхпнтельно рабочта м крестьяя. Сю 
да относятся рабфакв, фабзавучн, 
школы кревтьянсхой молодежи н так 
далее, кеторые оплывают науку ие 
ред десятчгамн н сотнями рабочих и 
■рестъяж. В шко-тах крестьянской но 
.щдежн учатся более TU тысяч чело
век. Рабфака открываеуг двери для 
рабочих и крестьян в выслше учеб
ные эзведоаня, я которых в настоя 
щее ц>емя учатся несколько десят 
кОВ тысяч рабочих и крестьян. Все 
•то, конечно, означает батьпюй сдвнг 
по сраввеввю о тем, что было равь

этом. Она заключаетон в кудьтуроом 
под еме масс, в вовлеяевия мам в 
умравлеивк 1Чюударс1190М, в усиле
нии деятельности яиэияых ооветхшях 
коолератнвиих, ирифоссиональных и 
других ячеек.

•это отнкоь не оэвачает, тто в отяо 
шеаин с^кдши а верхних звеньев 
все обстоит благиюлучио. В них ос 
талось много чуждых нам зламздтоз, 
СЛ.1ЫШ Оюрократнам, коовость, ВОЛО: 
Kina. Эздача преодоления в них етвх 
явления том более значительна, что 
•сяьай срыв и иедостатЕи в работа 
шчсяшх звеньев отражаются на всей 
цеш1. В связи с ai'HM мы должны 
удедить иообое ванмание ииаивыи 
звеньям, которые вмеют
свошекие с десятками и оотвямя 
миллиоыив людей, через которые иа 
•Мфаются на строаггальотео активные 
элементы трудящихся — сельоове - 
ты. воасхлпые советы, заводские ко 
мнтеты, производственные совета * 
пил, явэовые звенья кооа^>аидш н 
тзя да.1ее — все зтн анзовые ячейки 
яеобхиднмо ви что бы 
то ян стало укрвинтъ в усе - 
леть. Гдашый рычаг борьбы о йоро 
-̂ратизиом н улучшения аишрата уп 

рАВ.1ежил государстоом, мне кажет
ся, заключается в настоящее время 
uMcauo в этом. Борьба с бйоршрктоз 
мом, значит, гц|д»̂ а̂ всего, развмгис 
соьетссой демокрятнв, аначмт дей - 
^•ллыьвое ирнвлечоане к упрчвло 
ояк) гоеударством в работе во всех 
органах власти всех аьтнвеых 1̂ ед 
цг&|штидвй трудящихся. Ыэ 'лделачь 
Эти им улучшения качеопа работы 
ifcex видовых звеньев ооветскей cii- 
ст«ны, •лиершен. ненозможво. иданн 
JU ваших славах мест является то 
обстиательство, что иногда аекото - 
рыв звенья соаетокой, жооператанвов 
ила лрифессноиальиоН системы сочти 
JTT нв .людей вдн возглавляются 
~ющьмн, стоящвми в культурном от 
йушеннн или в отБошшнв акти&во - 
сти ниже тех треиовавня, 1воторые 
иред являет в внм охружающав •. 
да. Б ряде слу'чаея масвы по своей 
сультурмосхи н акТивиостн ВЫЯ10 ап 
.«кратя. •Это роняет зпачеияе ооновни 
ю лилового звена шиимД иовегсвов 
«лштемы.

чтииы нэывавтъ ато аодожеани, 
иужио, чтобы советы шля в уровень 
с 1103раст&ющей актшшоотью масс, 
любы ОБВ не боялись мншшатнвы иь 
отдельного рабочего вдв хрестьянн- 
аа, ни тех или другах организаций 
рабочих и крестьав. Б задачу советов 
входит всяческое поощрение ааициа 
1ШШ. оривле-чевне возможно oiupoata 
маос к управлению государством в 

* орхмяЕвациа аппарата управления.

С7УДЕНЧЕШЕ БРИГАДЫ 
С7И НА РАБОТЕ
(Письмо из Бврнвульсного оируга).

Студенчджая брвгаж СТИ правы Бригада хфотеш осищореый ос > 
алейокую ыаогерсжую (Варна мото о.-х. мяштти в четырехс&твх. Ое

.̂^ы-ного оюруга) 12 ащ>еля н сразу 
еоя.'всь оа работу: трн человека в 
ыолтарсвой по устаак— е траасагве 
сни я ромоету с.-х. малщв, два по 
'■л'/Ш, с проведеснам '^рбреянй я под 
опряому осмотру с.-х. мапшв.

Местяи'кая (меет много тдоче - 
тпв; убыточвооть. слабая связь с ш 
солеикои. отсутствие аяторктета. яе

мотрено 871 машина, яе агх г|рявя 
тс к ррмовту 214. Прт оодаораш оз 
мот^ с.-х. машш ве.'Жсь агвтаюя 
а.\ сдачу .томе, в результате чего уса 
вился по.вюб лоащ в чвет^кую.

За апрель месяц мястерссая отре 
монтяровала плугов 1в. боров .V), ое 
Н.ЮК 8, триеров 1. уборочЕШ машя 
S1 хешов 16, разных работ 20.

ПвБду необхссвжютя дальнейшей

Kmihu I uacfieui Ai|bOi

В пшмлетвеы luaae уделено куль 
TypaoMj под'еыу очень большое зна 
чежке. Он проектнрувт уввлвчение 
школ первой ступонн иа 53 1фоце< 
та н умеоыпенне аеграмотноств 
больше, чем в два раза. Е^сход бюд 
жета на неродное обраэовавне выра 
«тег больше чем в два раза. Но не ду 
майте, что все зтн меры сямв по се 
бе г^жятнруют полв. лнкв. негра - 
иотмостя. Даже в кошю пятаетня 
может остаться несколько мнллвонов 
■етрамотаых. Этны я не хочу сса - 
МТЪ. что ШПЯДеТНЯЙ п д т  1фовКТВ 
рует сдшпхом малые успехи в обда 
стя аародаого о<^аэовавва. Цаобо • 
рот, мы делаем крупный шаг вое - 
род, во «то оэвачает только, что •  
смыеде культуры вам тцшюдвтся 

•одЕнматься вверх с очень низкого 
уроввй. ,_ а _ г2кг_

ElMl с tMNKMTIllOI
I  cgiiTCue c iiu iB ib o ru
Во:фоеы, смваняые о учжвлеяа* 

ш, у вав чаото юодяг к уменьше ■ 
■ню нжкаадных расходов рацвоаалн 
•ацнн аппарата а так далее. Все, 
•то сшечно, жмет очевь большое 
значим.

Лр сжЕженню як«д»1тгяытг раоходо^ 
мы в етом году с'аконоивдн путем 
рацаовадяваанн на оленх адивня - 
отратных равходах больше 150 
«лдноное рублей, но основа борь 

г бгро>сргл№мон все S t ве в

Товарвщн, вся »та всадючательвая 
по сяикм ма>сштабам раоота, примера 
хогорья не авало ни одво буржуаз- 
иие гисударство, во-пераих, ириг'вьа 
от в ус-юанях яласоовий борьбы, во- 
ьтч41ьи, «.BM.ULMh с преидопеинем <u' 
ромиых ватрудиеаий, au’i'opuo встава 
дв. всташ и буд>т в том нлн другом 
Bitte вспсвать яа путв соцналиотнче 
свою строительства. Оотатки каинта 
листчгчейшх классов — кулаки в де 
реше, язпмаиы в городе, нрвдставв 
ie.iM старой идеологии, адеовмпн ре 
лштюаного дурмана, частной ооб 
cTuenuucTD среди вытсллягвжциа 
окаоываю! н будут ?»^^:««вать всяче 
гкое соорогивление делу оргавяа - 
ции нового общества. Отекда то обо 
отренне ьдассовой борьбы, котсрое 
мы иерехнвавм в ваотоищве времи.

Любое зат1рудаване, встречаюшюз 
СИ на вашей луга, враг,
ковечво, и.'поаьзует для борьбы с 
днктату]'сн иролетирвата, для того, 
чтобы соода-о, щель я оаэлад в союое 
рабочего к.>аеса «  крестьявотмы. Эта 
борьба сказывается в в выстутае 
паях зулацках слоев деревп. Она 
скачХ1.'.<1.'Ь 11 в 'j'oxuM Де^е, ааа Шах 
тшасьис вредагедьство, яваяющее«н 
ян ЧОЯ вным, кая выраж«вяш и л и  
нщ'ти бС'рьбы о  советской вяаатью 
<:оицалвстпчессай1 «шронтехьотвсм 
той части вятвдляганцин, которая 
OTOffT аа реегяарышю буржуаявого 
строя.

Но одаоцкмшяо •  етраве рветет 
та аативирс^ трудящкхел рабочах в 
крвстьА, которая орвадолеваог ват- 
рудвенвя н- слоивт окиачательно вра 
гав соцнМасАЧКйого общества. По 
смотрите, что нам дялм оослэдпе 
выбо(ш в советы.

Агашвостъ в оеревыбораую pmri-» 
ни*' BkiapLkxn ш ти  п^ 12 процентов 

 ̂оо сравневгю с предыдушаш выбо 
' реши. Воаросда а tnuH oeib борьбы 
е я-иассовым врагом. На этхх bi^  - 
pax в гораадо большей огеа«ю, чем 
раньше, пранялм учаогне я женщи
ны. нх вес воорос в в еобвратель - 
вой каашаевж ■ в советах.

Зваиеввтчлен н другой пр™д> ак 
TiiBfxxfis тоудящЕхва. В нервод про 
диии.тьствон .мт|;удииаыА мы яме - 
ем твяой оод'ем тжовдессо! встявно 
отв. какого мы аяжогла не ямин. У 
e tc  были я рв&ьше формы соцвалн 
етчпеокого сорвввоявавя, Мы орвме 
BS.1H некоторое вреш с'убботяяки в 
цщшй ряд других форм серевком 
ввй. Но тавого маосоввго жвнжеив 
сораваовааня оо под'шу хозяйзтяа 
ж строительству вового общелва со 
стороны широки рабочих масс в ве 
сто тш  ма10двя1са рёлочего aiasca 
мы а« ваделв. Толыю ж аашей рсс 
публаке вовиожво такое пожхвепе, 
что каядае арепятствае ооднкиает 
ва борьбу аа его гфеодолежве яовые 
н новые мв.гшюяы рабочих в цнкть 
яв а создает вояьге формы ергаявза 
ЦЕН этвх НИЛЛЯО0ОВ трудяшвхся.

Наш ПЯТИ.ЮТШВЙ шмп оредставдя 
гг собою аргаанаоеааное васгупле- 
яве ва остатки патгалвствч. отжо- 
шеш1й н капнта.'шсточеских хзассов 
в вашей страае в является п«рвой 
кручшой пошлвой соцвжзвоткчешой 
оч>жтройкн крестьянского хозяйст
ва. Штиствей план празставлает 
собой П.13Н сопвалвстнчвсвюго насту 
плетя  в уже по освому атому он 
не может ее вызвать сооро>гивд«дш| 
нашего Lia^coeoro врага

Но успехи, доствгвутые ваыя до 
сах пор. и те .ф<чшы, в которых ши 
рочайпше ма:еы рабочих i  яреетъяж 
поАшаютсл ва борьбу с хозяйствен 
нымн тру^зностяма я за нх ореололе 
вае. эта актнвность шнриаях масс 
вмелво на даялом этап* Оохьшого 
орыжка в соавакястическом стро • 
ятельстве дает в т  воаиожаостъ «ка 
вать с умрекяостью, что опврав:ь 
яа творческую Вн^нвю, оргкаввоя1в 
яость я а гтн ость  епве вовхека* 

; мых В борьбу я стронтежьство т л  
I икчпв I  десятков МЯЛДВО0ОЯ тру- 
OfliRHicH. мы труяяостк нреодолеем, 
каассовото аркгк поборам я допчидн 
етжчФское общество ш>эт<рош (Шум 
яы« апжщаемягш).

Бригада в мастерской.

от<гаинзовалвовть работы, мзостя - мехамиаасям мятврсяой я жороетя 
тючяов оборудоявеве в ашбая труд Л|»6ытея утверсадьоого еггаша 

дяедида. Огудбрмтчда че|>вв про tt^wyew постайжев яжфос о щооб- 
юдстас-ио- воаещмие ударвха ретхннн звигатахя. 

но ЭТШ1 «едостатжам ■  орнавала весь Помввео своей освошой работы 
колдевтяв я адавщстрыюв к важн брагзда оомогла местным оргавава- 
тяю втях еадочетов. Совешадде выяе, паям в шжчлшке к 1 мал. 
шло 27 предложений Часть и  «дх Отудбряпда выввала на ооцнап
(мажжх) выполввва: уогройотво сяг 
вакк пкчааа ■ «жодчашн работ, нее 
денне пшгя отзывов, ^-твврждеаие, 
тве1чюте штага •  18 чедавес (было 
10 чедеяек и хеишля бе« работы) в 
друг.

«тичесяое еоревэояаяве ремстзые 
мастерлше в отудб|шгвды Оламю - 
ролского округа я t  иасторскне Бар 
вяу.тьового округа.

Огудбрнгада: Лютин. Бврицкий. Ша 
лаков, Митаооя, Норо^«яев.

НЕ ПРЯТАТЬСЯ ЗА ОБ'ЕНТЯВНЫЕ УСЛОВИЯ!
Овхретарь гч ей и  окрвдрава пдохув работу бюро оправдывал каипанией деравн- 

горсовета. Бюро вчейви оврЗУ полагает, что в слабой работе ачайи 
вшоваты опецвфнаескдв уоловда работы учрегденаа

Дшчеспа истш ха рИоты ати ячна ядшяя ■ тм ), что яча1и opoiuu m o  ooodbiui oooaoooi 
opiouoniUbHoi 00Я0ТШ oapioo, н  loioaiioouicb i  дояжао) стаоево la topiff c apaaoi ooacaacrbii.

Яч81на окрздрава прамиренчвени 
отнеслась к своим недостаткам

(Отчетно • пвряеыбпрнес ообрдние кч. ВКП окрздрам).

Пфевыбецшое ообрееве лчейю ос}) и ЫСТ) ян ва бсаро

Дерваа
борозда

с  кажкьв1 годом едкбеют старые 
цьакльяые трмяцнн, к«авинут* « (  
пунобретают все более шкижи^жа

KPtQTbymE 
о  н о в о м  С .-^ (0 3 .  

НАЛОГЕ
Но во1фосу об пзменяаяях в мконе 
с}ельхоаве.1оге ообрквне креспъяп

иую фирму pvcm  аолого, что вытот Дф. Влмкове, Поломемпвлекего рай 
(виат и вы'геишгг в ыыйщ и церковь я оаа, посгввовнло- 
ее МШ2ГЮЫ.

Аитирмигноеяые вечеря, оосгввоя ~   ̂чдтывля воэроошую потреб - 
ья, бесЯды, диияды, иривавды в т. ность хлебк в стрвее, мы щииимаем 
“ г *  «а  себя о6яз«гедьство рлешщаить

обж! посевную площадь. Ооветсквяни отнди явлением обычаым. Эта ые 
..ЩЫ UJiTEpeAZUIBOi рЯбОТЫ с КиЖ 
дьш гидом ршжиркют бевОожие. я в &• ряду с ко.иектквяэацнеи
то ж*, время сер^>яеткют я пивые сельского хюояйствк прииимвет меры 
формы борьбы с аеркияыо. ^ аодняда» бцдвжашх Е с^мщвяц -

Об этих аовых фч1рмчх нельзи де хозайетж. А1ы очшяем, что но - 
швлять оогхция, ибо В4ЖМ& по закон о сельхоивадоге способст 
ккиьтельны. «аиьмк уб«дательво го вует иод'ему сельского хозяйешд. 
•ирап и том, в> дв в кях реогет во еы иетиляет помтю йлмоагжч гь шли йов&гскля дербвка. *юляую возможвоегь

Чдемы трих кодхеаов ш  общест- *а А**я*Т м «ереднику р&авнв&ть eeet 
ввюой смН>«ботке зшиа с. Зьцишскй ымяа-люо, ^щеличать посев, новы - 
го д первый день икоте к .9 чкеям ут сеть )-рожайеооть. *
ря со ввьмеакмж, С.-Д *«дп1цад\аа ды
ПрСЯЬШХЬ Н« ПЛЮШАДИ. Илугя, бО|>в 
ны, свалян, чиетисортяьи семет вм 
иецщ всшхммиЕн к  пжшцщь. Бсе 
уы»'ун, ЯГрОйОМ, Экков’В.ки аырйисяне 
солхозквжн этот девь ояхотой вя сво 
Е1 ншельдых учкоткях ж 0|ШВЯТИЯМ 
аредложевня Я5-детветх> жолхюзвввк

Н. Вотчкц.

КТО ИАБ‘>1У.ПИ17
ЫояыЯ atiwM о 0.-Х. ■апоге. цщао 

^  0W J  .  «рад
Х090Я я одна. "

эдревя вместо 7 отчфььхюь я 8 чахв 
СекреПфЬ ячейкп тов. Трофшюн, ! « з  
ложял пч»Д собой Ф̂У.5У б^ыйг в 
щвэтушл к даклму.

«КОММУНИСТ-ХВОСТИК!.
Сначяаа докладчик астя1юви.>ся во 

с>шок{штяве и икаиял: «Как будто 
маска вачввает летошть сяшжрвте 
ку 8 иачявяет креппковатьк ^только 
то!).

Нам срв&омшметсл, что гса тшо- 
наздз т. 1'рофвмов говорил тоже от 
мое.

Дальше (ш заюва: — «Я и бюро в 
целом считаем, что в буд>‘шем нужно 
еннмэть ва эвжш саемщгипаш -з ра 
боты. Это ехьчыт: пока ыы работшв, 
то бШАСЬ хютлеть отвош^вя с неко 
ТОрыни «подлыми» спеоналвстамв. а 
ы/г уже 80806 ^:ро пусть проводат 
ты. вас гоеормг пи̂ пмя.

Эх, тоя. '1̂ м)ф1вюв. ты а есть тот 
«Боммуввот * хаосшш, о иЕтором го 
ворпл тсв. Яковлев ря 16 ияртаовфл 
1>«иш!Я. Бужно бькш улляа^ь с рябо 
ты, п>й1акещтъ в печати, «>бсуждать 
на собрэаяах и учреждщшях за за 
жим 1:амо1ч>втн1Ш, я ее отделывать 
СИ только ьзаОнветныш! разгивирыгв.

РАБОТА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ.
По «еожи бпдхвггшш узихиаш f 

оьруте отдел АЩжаошфяееЕва стоит 
на втщ>ин иеоте после окрОБи. Цтею 

1шьята0ь ^  бюро в вчеакн 
Д1»лжиы шаали ооарсщото'ать 

гляввое вишшуие вя иодаазчю про 
япэсщительвести груда, борьбе с  про 
гулами, ийоаданнаеи и т. д  Оекре 
тярь а Cjupo д)'мали иначе.

Бесжтрн ш  дчводыто 
состввадьишай пдш бюро работяли 
вне егс. Оамопроверочаая коивхан 
в сеном осдоспаде аалвита, что: вн 
какого отрьжЕния рдшянчя ряйовш)й 
окружной и сибирской ылаферёвцЕй 
в планах а работах бюро оовершен 
ш  ве шдно.

На бюро и собранив ячейдв ве опш 
до ш  одвого ховядстеевииго аооро 
са. и втагиваипв я ягтваое стрта- 
твяьство ыягссы 22 учреждевнй, кото 
рыв об'едивяет ячейка, ни слова. На 
профработе докхадчвк остааовилэв 
совсем мало, отделываясь общвмя 
фразами

По части болванешшх иахеашй 
оргвыжеюв 6><j>u шмет болыане «до 
отнжвиия!, а в То же вроы яоопн 
тата-плюй (жботъ. ье было. 
« к а в а л е ри й с к и е  НАСКОКИ! НА 

ЯЧЕЙКИ ВЛКС1У1.
с  отыввой оарфщтрсплввцш 

•омоомо,1ь«1Еой. ячейке сяэадось бы 
Д«утана улуЧШВТЬСЯ Ш»С«№< 
Связь в оартвйвое руководстоо КСЫ

Трофшеов думает аавпе: доотвточ 
10, говорвф ов, раз в иегаа сходвть 
чдшу бюро в комоомодьежую ачей 
ку в это будет хорошо. За отчеггный 
аервох вв о$(вого отчета ячеек КСМ.

ни ач общем ообрввян ве отовло.
Нт обшев! собриав ячейке ВЛКСМ 

фармтехнвкумв, когда обсуждался

EudO ЯЧВ1КЯ окрЗУ 
I  сие1 бв8дшв1ьяост1 
ссыАвется „на вб'апн- 

иыв yciobir"
Нсчасотря ва днреатяву раймша 

icpoBocnf отчетный докхаа аа откры
воороо об оспой вячего ве « ы о  - T'CU ларп.-обрелня отчмвое собваяв*

вжу, тем самым аоо(црвет рюАпмру 
впе посева в  оовышавне урожайао- 
сш. Поэтому аасов ятот доожев бытьРабочяй раз'езда Тяскавво в пер-

левых Ереотьяв бажвоюв я оерапн "  "
вое <1ддюа>*пп  ̂ деравежь Татарвао
вой в  Ьжицкой. Этот атвпасхалыый 
восжрветв рабочее и крястьаве няз 
ваш первым своим вступлеявем в оо 
цпалеотжческое сореваяаявве а пршш 
лн решенве оовторть это я сдедую 
шве релнгаозлше враздвнш.

Чаевы адивокого тсваршцотгеа ш> 
обшеятвефзгай обработае эамп (Ко- 
.таровский район) вместе о яаходяшв 
мвая в дерете батрававж1. также по 
аовиму мгретидв а этом году пас 
ху. Оме к 9 часам утрй со аамеяа 
мя ообрапсь у жардяма, пряведн мя 
'ТВИТ, а яятем 15 плугоя весь девь 
бормхнлв вемхю, — участок коахо

Эш i^nucepu борьбы с перкооью в 
ее араздникаия еще ве явдаютл 
массовым ввлеевем я дярявже, яо 
ntnt свндггбльвтяуют, что акшв (щ  
цов аа ваеый быт. новую д«ревкв. 
растегг. Ь.

отву до окомчаеви оосева.
Этого одаако ве щюводет петро 

лав-ювекий оедьсовет INuecaoro рай 
ОШ. В этот сельсовет входят веболь 
шле ооседсн: Иваждка, Шутовка Ка 
эвомж. где {рамотаых крестъш нет, 
г&ает ве ьнпнсывают в о вовом ее 
в о т  аычего не авают, «зтт знают его 
«в раз'яовешв! вулака, арагшую 
щего закон по своему.

Рабитвякв сельсовета отого ве де 
лают. Больше того оеретярь Фвля 
ноя говорит 1фестьавш:

шей кешоомояке, тов. Трофамое за 
студился аа вее так т  o^iesei: «Что 
вы от иеи «  сбуете? Я вот сеяретарь 
даргочейкн пелучаю газеты в <*д« 
::ывы> одну ьа даугую потому, что 
I -зть нетордя!.

Разве .tl loROeoacTBot Комсовю.1ь 
иы гозмушсЕи дтвм BUOTynat-BBeM а 
нм apuaLKicb много шчжботатъ, что 
бы нсл| аяать тякое «авторегеггяое
ичрТНЙНОО Л|*<РОДСТВО*. I

. ПРИМИРЕНЦЫ ИЛИ НЕТ?
Тое. 1|офимое уклошв ве дюбвт.
! лк<^г о них гоеорнчъ. Цз всего 

доклада сн уд&твл та слцзующве оао 
на: — «Ни 1фавап>. ш  дееого увдош 
в ячейке но ваблюдается». Откуда он 
вэнл это? Лзу'чвао дв бюро эта укдо 
БЫ а ячейке, провццвло .*ш достаточ 
uyr раз «ч'ввтедьяую работу — вн 
чего ас езЕтзаао. А, всоь, оафтня ее 
3«т ох1чмо<1ввную вдеоэогячесжую 
босьбу с праеын уклооон. Выходят 
410 тое. Трофимов, а выв.те с  е ш  
и о.:е бюро мирятся оо всякого роза 
уютевами к сами 1В.чяютса орвог- 
розиамв. iiBrepeoen тот фест. что и 
езноароверочваа сомасовя ев его 
ai' обрттвля шкесого ядямюаия в в 
«чдоклбДи ев словам об ужлоаах ве 
обмолвилась.

ЧЛЕНЫ БЮРО ВОЛНУЮТСЯ
Ьыетупагшше т. т. крнтекояалв ра 

&(гу баро рвзшх И поделом: Но вот 
чдеи бюро Чалш о этим ве оогда 
Сев. Он выступает н мечет громы в
МОЛНВЛ ва ТОЯарМЩей,
шлхса выотупать о кришой.

— Что вы, крвтнвующве тоее^вшв 
.товернт ов. рассуждаете? 1\»о^ть 
можно маого. а шпробудге деоать. 
->1ы плаа и иостяеовлваяя не моглв 
шдю,хшпъ потому, что была тря.не 
щщи еаааты перевыборамн гороЬве 
т « (?). С партактявом работы ае ве 
ли потому, что собираем шрофаюгав.

1П0ЙКЯ окрЗУ* было закрытое. «Яе эва 
.ги о тажой дврвктяво — откровевао 
1'оана.тся секретарь ячейкя тая. Куэ

Свой отчгпшА доклад тов. Кувае 
пое начал с об'я1.'невия услопй рябо 
гм ОЕрЗУ н ратн ячейка в его адшара 
те.--дадатп ячейки в вашим учрежде 
ПИИ мвогшш Н8 xooeryinicTOB еще ве 
уяонотд, — говорит он. — Праетше 
>'кая работа ячейки ториоа1г.чаоь оо 
'гтоапнимв ряз’озламв члеоов ячей- 
ья в частвоот*. членов бюро. Все же 
мы кое-чего сделали.

От □еречпоаетшого «кое-чепп оое 
по содок-тада обс.1ааовагг«хьсяой ко 
еткони ае осталось тогчего. Здесь 
'мабо, там ПЛОХО- вое время слыша 
.тось в (хшкладе. Начкнанвй бььто 
много, а до конца ввчего яе довещд 
■чи. |1Сотро.1л за 9ьшо.т8еяяеаг зада 
ПИЙ ячейки но бьио. Двепнплина е 
яч(4ь‘е сдабня; партвад^нку пручалв 
*исвам areten под расцясжу. Правая 
•ижелость в ячейм и оообеаво в ап 
парато ежрЗУ существует, во дос.тв 
дов ва ичу тему ве орорабатьва - 
лось. С беоаарпйныин eceaaajratm 
мн ячейка ее ве.та нужной работы.

В тц>еввях выотуп&эо 17 чваовек. 
В основном ORB своявавсь к раявн 
тию пунктов выдэвнутых обе.твдова 
ттьской ошяосаей. «Не было кпт- 
.теставной ряботы бюро я ячейке в 
ое.том а работал о д п  ееаретары — 
пиэорнли тоеарвшЕ. Работа ячейки

решешовлг пар - 
гнйпых вонферевпнй.

Эти же ореавя покавали. что оаио

3иглой 8 яче&:в iieamm сла ^  
евоторыет. ч>одол*аавотст»яв*ть 
фср.чу.1у: <8 ячейке все ооокойао!. 

Теорта еоосойиого бяагеполучвя ячее 
'*  - своей дальоейшей работе должна

ГудГдал^ы  х о о т  Рб^тельяый отпор. На об'егти
"  т  . 0 1

ториться в окрЗ> каждый год,
Щжпо тфнспоообить ячейкмую рабо 
ту к условиям двягмьно1УП1 самого

го ие нашла 
ТОВ. ТРОФИМОВ «РАСПЛАКАЛСЯ» 

И ЯЧЕЙКА ЕГО ОПРАВДАЛА,
Дершвоеаво« еа дручюй девь ооб 

l îHhc р а ю  о т п в о о ь  от орошед 
шею. Не ^дао болыпо той кретина, 
KCTOfiaa отмечает якщ хтат . В ва 
хлючвтедъаоы елове. тов. ‘Грофшоя 
ши<>стал, как подагветои, тех, кото 
рые хрнттивалв, усадеяао погладал 
По «алоаке, тимарищей с  яя»« оогаво 
ВЫХ- Дальше лопш  ссылка аа об' 
схттаные усжоввв. раа6ро:ажвосчь 
учрежденЕй и т. д. Тоа 1̂ о4«ешж сяо 
ого добвлел. Несмотря ва Мкссу ае 
достатков из коах зде<% щяведееа 
гплько чю.-ть 11аботу бюро ячоВла 
признала удовлетворетельвой.

Т »  дн это? Н. Iil-ii.

СвШвИЯ KpAiAOil нв GiAAHBB IIBPITA flO (U|)Q-
BUflliAMHU

Лоск 7Г0 мы ВЬВЮДДЛВ ЕВ реводю- 
г̂ ия ОнбЕрайвома одкн пункт—это о 
чвотке оргавиэацш. Вообще же реше-

нрагкШни к81ращв1ив 
couiinapiri

ГЛ4«̂ 1А ла ячейках Ш  ве ШЮЮаба- __ Л. ад- unei  ̂4В1 иссоыоле па ячейках мы ве щюраба-

Работав амгииром от осеюшь 1 4 ^  выявдмы -та основные задача гампы о ut4riwiAe«_ bOKpbif стоят перад советской ячей
таотятее^ штоход Е 1 ^ ^ м с к 2 ^  частвоств Тл’й ж о й 'Х Ы ^ ю ':
<̂м*оДЬДы Qpoeem ообравие рябга^ ^  Отчет страдз-т швблоааосгью в 
в& котором ttu o  кфсвцдеао поста- ti.Knm.nn«iA_-t еокнкеством »g»tm 

<Л агшелеиан «а  оосенвую 
кампаввю. Партячейка в этим деле «к итч«тный период работы в отмоше
ч»ш .нл, ,,

Тав раосжмьве вам ®“ Ф ® ^ ь  U шд,цц,-пя vOmero состава вчвйкн ш»и

. шве того, что двреетява ОвбсраЬамж,
11 ячейке HV совсем адетювая обета— Нжэоговм пгьиргяхА совжлмхп ’ ХОТЯ В вв выпопевЕПн, акуда ае де- ____ ____ __ _____ w v»

недраавдьна. поэтому вег хлеба. В . , **ыжд. Имеется делване^аГ’ ворхв в
-3 глубины ящика в положвл ва низы ц складе вездшаив атмовЬе-эту же стсрову кдоемг в оредседа - 

тель оехьсовлж.
1»ти яе есе-такв раз'яс.нвт среотьн 

язм вовый ямсов?
ГярностяА

ув;^ца‘ вааад в Морфлот... Шфочеы 
это <Ыд дяч. проект в венз
зеотпо. отоозчао оно ят вет>.

т и л ь к и  ЛИ В я ч е й к е  КОЖЗАВОДА?
Б ;еоводо1Во KBOcoBoi прсфрабо1о&^ов8дооь к трафарету ж выраажлооь в ф.рмаль- 

вок;^жажв.дирежтвв фражджж аавжома
Преододевве трулюлчй вашего i месяцев работы сбоую.’шют 12 npuies Ятейкя ле илка-шш таьже яврек 

роста в «осуществхеае пятвлетмего 1 ‘

ыв среда чде 
ПС, ав  S3 ваое

обова собркавлх кп«акв — типы оосдедвей райпарткювферем 
дш1ь аа оовом ведя °  Щ̂ оа̂ тол. Ва этот же ш?вад врз пни об ожиЕлевни работы фмщдай. 

О.ТШ BoauiuMBM т а ш .п  оожоэт явля ^  ваевдишях (йоро В обиоп Комфвквцвя ваввовл соОщ»а0г:я
чайшвго роста ектнваостн а органн соиратаях ячоели ош  ярнняг jmu очень ее |«гул*рво ■ рчосмачрнвеет 
эюадаоств трудящихся касс вообще решвшй, lonopie олеповМо fipcse еопросы ев прпавпвальяого хардате 
в рабочего сласса в иообанаостж, ва «то в хнвнь ффактав далвома. ра. а в бспьокаетве случаев надоч 
i»4u,-etA M-A4iMi**hrw Ж1»1ыад1евюж мпдля По CT0ST ТОТЬКО в̂ГЩВ̂ Р̂ Ь Йа ВОП НОГО.
, всешцяо глубже, чтобы убвдаться, что* Иногда да»’йва своей работой под

оеиых leacc рабячего вдаооа в ооила румводотоо ве Ш высоте, «еттяет ФЭК. Так вепрем^, в вдазре
ЛЕСтмчеокое стродтедьство н в упрьв Нартяйвое русподство, скажем месяце ва общем сойроняв яче£кв ва
левне ХОЗЯЙСТВОМ!... (вз решавнй 1б профсоюзом, ее завлочаетсл только работу в «апеетве завхоза в зштсала
оарткон1р«р*аавн). ® ему оо сахому а  да» ваволв был выдавв>’ г тов. Ляяд

Поэтому ясждючвтельяов звачеше ^  вопросу дщкеетаву b»ib  вы яж п  вал. яо его 
i^KX^wrerrr в̂ проты — ул>-чшваия ^  рештне. Нуасво, чтобы это еов уцофояоаа ян 
работы ирофссюаов вадажая о ввво- решеше было авторвтешо. а для то дсянп з а в к ^  ее быао„ проработана
вых его звевьев a улучшение рухо- првводаяо:ь в жизнь. Во мвогях случаях .директаны
водлва ю в  00 сгорояк паушйжых ввобходамо уставоввть провержу. воя ячейке страдают обшвостью, фрак - 
комвтэтт в ячеек. троль ва выпвлееввен xnniiniT дв цяя ФЗК ве нжает, что по внм вадо

Качтетао ррувоиввям: -лнЮссшад ра™ »- Вел- того то в « « ««т а д т  л м т о . »и> в к »>  и  даадпа я « 4  
ш. Ш.ИШШ с ПОРМЬШ! « т о »  W ,  Т « ’ " « и  в «  руаджаот ш. о  Ч)05»(е т «в  рашвшй вмЦрыжо
то ве соотатотаует тем TOBfceBBH. фрадоиеЛ ФЗК. го пленум»
ян. тоторые осад явииотм в вшу И» “  » ’ •«“ . «в * » ' обшестаешв» м не»е  мвое ш  вывел
шопшадм трудным н оломным ве “ “  « • “ < « »  нояаак*. ашвшвиа венве гаввныд над», а авредвщнт. 
раодом «цнамю тотето» реаошяру »  ЩЮЦ. а ooBapaieitaD ыиего атоаы радот. аа лю ^  р ш ^  ^
щна авродаото тоааКтоа. Невто ■» “ »  »с т «м в “  репгшаям яОрьзвото пленума Р еш ем

хота aaoTopate дареюгивы ячейкой ^т&занэого пвеяума ЦК весьма об 
бы.1я пояторевы от 2 до в рав. шврвы. Повтоасу ячейке oxeAoea.io

В сяду отсутетевя вопродя еа вы ужопэть, вж что вмеввожехощя вз его 
появешгм днрвктвв нерадао ерьва то решеаяж сяеду*ет обрачвть боль 

а а т о л .ж «  плаа, ( я « ч » - « » р т )  ра “ “  “ * * "  Тм. аа  а . «  шимвмае в умош а, рвЛтг воя
боты ячейки вопрош Щ *“ €Р. кяиваттаа рабочих мвес пз ваводч.
црофработой состаааялв 20 нроц. к ш птдатю  оошалествчяекего сора Румводство фракджеа профеып 
о^см у  числу всех виоросов. В пжа веяаквх на зааоде. будучи оргаижва вое «тредает в « тодио »  одной ячей 
^  июнь удальный в а  этжх ционио ве itouapseea со сторяш яав кв вожзаводя. но н в даугнх. Прово

даощюсов уаалнчавается до 85 пря • ___ - ___ - . _  __
aejrioe. Ш  аааддааанх topo •9 ЫМ в » ™ * » !  велввевто, в шьчг- диные пчшыборш бафо ааеев дал
всех ражХ^каных вопрясюя, тш работа ае я;рев«|якню ощмяома жиы ужрепнть в похжять плястоо
рябяш фи!в.ш1в ФЗД яа •  пг1гладни1 п я  ярываггсл ятого рукаа1вняя. Г. 6,

рым □одтверждеваем этого 
.‘д>'жвть ячайжа сожзшодж 

На пщмый вягакд п в  ячейка кз« 
будто рувооодЕда профработой.

гу иоллцдаих.
Вопросам улучшыаи апцарзча, его 

удшеатоЕия н борьбе с  бюротр&тыв 
«мм бюро нс уделяло достатчмаого

учреждения в глубже вникать в по 
ооодэенную жвэвь аппарата, б)цм|сь 
с бю^юврвпяэмом аа ynyweme четки 
стя в классовой tjtbocth его рябо - 
ты. Нужво раваяться по дозужгам в ' 
решенвям лартвв, дтя чего необхолн 
МО поднять тгорвепвсжяй уровень 
■“ 2 ^  ячейки я поотровть ячейювую 
работу на хол.твБттеом участон 
вепч ее тлепов. н. Я.

Н1СТ101Л лепил
Нывв1ш а  отчетте ообравм ячей 

-а окроуда ааачвтядым) отлюн-зось
от иродыдущих виооркых •дУч.а̂ идД 
и отчет бюро Е вьигуидатв а дш 
нЕях быд] наорааавыы главный об
разом ва пргоерку вьшодвеая оо 
вояашх вадач, ixrteunu оцред совет 
свой ячеПсиЕ: борьба с июрощптыя 
MUB, <«>OTUUUiuttUdMUM. улучикяшя в 
удешешетае еашарал!. 1щдввнлы1ие 
проведение £jaoooei«a лваиа.

1̂ бщее оодоровлотае ячст,и ■ 
Цо> Ьгому, месобваевна ппгмуетп.тя̂  
вале выдан И.СНИВ раби-шх ьим
мушюту» в ашерат суда я прокура 
туры, частм'иял Ч1яльз ячаеш от 
чуждых вашей партш длеокщтов. Э« 
метпа (яхаочееаоетъ аа осаове геве 
{ИЛЬНОЙ пиши партш, — вот в чем 
освоевой фвиг в работе ячевта окр- 
суда.

UesoDTVnai ряОоты бюри ычьйья 
но воиросйм борьбы с бюрократш - 
мом июдаергатись с«кмой резкий аре 
тше оо стороны выетупаздвх. Ые 
было нв ояв01х> товаряща, аыогуааи 
шаго в орешин, аюторый бы ан:ачп - 
тельную чаитъ своего выстуолеет 
ве удвива этхолу Boapo:iy.

Была 11|тедш1а'меюоа ы »р «п ш х  
фактов щкшвлепня бкроаратмамя в 
аиператва суда в прокуратуры, аир 
ЯП которого смднт весьбо гдубокто. 
Бот аекагорьк вэ aui:

В городе модзеаво ирохцдат тру 
допые деда, тогда ьел в йельской ме 
ствиств они разрешаютоа горкадо бы 
спрее. В городсквх нарсудах имеет 
ся батьшое кодачсство отлаь<«пых 
дел.

Нс осФкш» без реекюй |фятяж и

Ь меудивлетворвтатьаоы состодавы 
ьаходнтся («ябспа склада. Эа 
TUTKOM рабочих в « .и у у , предетьва 
тели «виэоаавн! т.̂ т-даш озадачь 
отпуска товаров от 3 до 0 дней. Этот 
Bourpoc ае роз оодитакдея, во ннвто 
■шу «нхяеого авнмащя не орвдает.
А ыожду тш  своюремеевал отправка 
товаров в деревею аыеет олромюе 
аватсаше особенао в сщшв с хлебова- 
гокскакв. Также ае уотал1овлеп кое 
тро.ть за □редстшвть.тямв «авзова!!, 
которые другой раз задераяваются в 
Томске вовсе ае по вине сблядя.

'1оа Эдаовьев в Катугва указыва 
ли ва медостаточвое антаанне в со 
кращеивю ддиннвспраишю - упры- 
л<ючосш:( росходав, которые воарос 
ли гвыше вореш ев 11 тысяч рублей 

Нооросы орабочкввя ашхарата е  ра 
бота с  выдвиженцами д.ц ячейка 
Потребсоюза является серьезаейшимв 
вопросами. К сожалеаню ячейка вта 
Ш1 вопросши заввиалась к р а ^  вя 
досгаточва иыдввже1вцев внхто ве оя 
бирает и они работают как cam заа 
ют. Яч^ка 3iy- работу предостаавла 
ьдслючвтельво фрвкщш лравлсшя, 
но и т1 вьавиж1ешюма ее задаыаетоя 

Надоототочно развегга самокрвт»ви1_,_ .  .г... о', ы ы г..*;»»» лпк
особето среда беспартийных. «Низы I ̂ ^^*5 ‘  *̂ “ *?**^““ '

В новый состав бюро из выдаемх 
тьа собрдавем 8 камладатур взбра 
но трое, ев даое рабочие выдам 
seirQK

Собрате щюквдо ожввдеава дем 
вито с  тюлвьм оооввмием вазшоств 

Ьадаг вотофяи ояетавАвиы 15
с'ездом лартта н 16 всесоюааой пар 
твйвой Еовфвревцвей.

Партиец.

CocTii чивиов квиссви 
по ЧкКТНВ ПВОТкИ

(Окончание ом. М 1М). 

ОКРУЖНОЙ ПАРТАКТИВ.

1) Никитин Н, И., дорпрофоож, иа̂ >г

Kpi'Hisoft не вадамаются — гогорнт
Tub. Эввоеьев — крвтмкобоаэвь ве ' обр̂ ^̂ таж с W года, 4) Заицм
яаапгга*. Есть твкве разпюоры — 
Х14 твкумпь ва свою шою>.

. рсдакц. (Кр. Зн.>, партстаж е 
1918 годи; 5) Грингоф, Госбанк, парт

Е го  ciyTOB о „ - л ь «г „  'о й м ш м а ,'^ ™  <■ ™  
слухадвх ковторы «чуждыии, «бело ^  л  плртетаж с 18 г., i) и»^
ручкамн!. Такой подход к советсюжу ^  ^олховсоюз д .^  о Ь  г., 8)
служащему кроме вреда оичего ори- партстаж с 18 года, 0) Ба
весто ве может. ЯчеЛа датжм бо "
рмтьа! о  бюрократвческимн взврате “ 5” ^
{СШИЛ аппарата выявлять отдельмых ® тода. 11) Котове, прокура 
кожфствых восмге.7ей этого зла. К "ОТ»- 12) Конотантиноя, лартстм с 
этой ботьбе необходшю правлекать 1®!̂  «>да, 18) Акулов А. Г.. Гядао • 
(Чботиниов всего аш1а4)атя. шахт, партстаж с 1919 года, 14)-Гяив6

В 1к«ы8 состав бюро собряше вз 5“ ** партст. с  1*1  ̂г. 15)
брало 5 члеасв и 2 каядадатов. Все Сибгруз, партстаж с 1617 го-
«Аидодвтуры выдважлясь аа обшьм ^  1®) Беккер. партотаж с 102U 
собровив и □•pcosa.ibBO голосовядасв тада, 17) Нароенч С. А., севр- да. путм 
Среди взб^шпых по соквальяому по иартстаос о 1628 года,. 18) Бьеиоя М. 
ложеняр 4 крестьв *  8 раЛодах. в Т. ОН, дафтстаж «  1914 г., 19) Коже* 
тш1 чя̂ -ле ОДП яиявижкаяа мячення, гсфсотот, дартстая с 1930 гя

Г а  лл.
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ПЯТНИЦА, 17 МАЯ 1»29 ГОДА.

ЛИСТОН РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ ИНСПЕНЦИИ М  6}

К О Н Т Р О Л Ь  м А С х ;
Окаспам советский аппарат от элементов разложения, иввращающйх советское законы, сращавающихея с !̂ ла- 

ком а нэпманом, мешаютпх бороться с волокитой в ее прикрывающих, высокомерно, но чиновничьи, по бюрократиче
ски относящихся к насущным нужбам mf̂ ящl̂ xcя, от растратчиков, взяточников, вредителей и леажяев.

БОЛЬШЕ ОРОЛПАРСКОЛ БДИТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ ЧИСТНЕ АПОАРАТА

Ь  4звеайамс ц«тяп“ . 'автса голш аровяают огронвую шк»рдтлп(ю& 
охватит во* eajcaatAUHe уя • н наотиАшву» Ашоыпу «вам Ufu- 

084>ху АО лигу. К в«& а« л е т  в мш  шоащлт, миодьауя д и

мсво«ть.
Ужл « « t «M  ру1виводат«^ш учраж 

,-у а 1й <с«швст> с арофсокавш, 
ячвАими в хйВроомоА. шло
nnnTir'ttT '̂ в вссеторонне иоушть яа 
яныА LOCTM. Йто 1ш во 3MMI 1иш 
ичавь заа«в аопз^т, воваз&ла
Ащкведвнвая чисти вштаь'ат! ■
1Вк>Фи, СвСтфга и коао^здрпш, об 
VTOM гаворат фавты Оеэобразм* {«сжры 

в отло.и>вых учреждвивях. AhiMT apoeajMua/B ррсро-тзЯ «ст 
ин вышеуж^зааных у^юзьДвввА авоО 
ХОДШАО уяшзть, ОСОбвНЯО учесть ВС- 
доегвтжи в сггорсвьь

к  часлу ваюствтхов в«ло отвеств 
авдоотьтоадую асогчлому »  4Bcmse 
руководитедеА учреждвАЛААй ai об1д* 
.̂тьвввости, рвбощв АЛССЫ бы м  « в .  

Оо авфораАНровввы. Ириаьв РлЛ  о 
аодачв » » о б  ва ААедостаткв в р*Ос 
^  учреждеввА ocubicaanuix чвотае 
и разоблачевню Oi>pus>j*tob, чв - 
атш. KJBCOOBO - сф и ^вы х. врезз 
твдьсввх в вообще вегоьхии мьи«в 

ве наввв жхявточАЮИ) отвдива.

МАЗО.
Нвавотря м  aeaocnvnai, чвспа ДА 

лл болыпне доаоаиггедыАЫв рмудь ■ 
1ВТЫ, мы асизАли, что беашислзад - 
ш  творнть бевобрАЭвя. ааашмтьоА 
ааарАЩйвнеи. вврушшвш соеетсквх 
мвовов. алюрвровать вузкды труде 
nuuoB щкоетврсхое гооудАрошо вв 
■ому ве О08ВОЛНТ.

В результате ч и с т  «спАреТА че 
тамх учреждеваА уволево 65 чело 
вев, S3 Biix S3 ч. эшрещеа швсагда 
д олуо в госуДАретвеааые а обшест 
веевые ужрвЯАДвввя. Эта участь 
ждет веех яавьа борокретч». чввуш.

врагов, распратчавов в 
oisimT даугях вродатмсА. до sax 
ороветвроваа метла доб«р«тса вав 
бы ■ т м  бы ова ве црвхрывмвсь.

Омда уволелвых в результате час 
m  шаитсд: бывш. ооиешаков 2 
цармах в белш варателеА 9 чех-, бю 
роштов 8 ЧВЛ-, вэчрудового элвман ■ 
та в чаа., оьАВОШ а расгрратчню» в 
чаж, Bpaxjtetoo - ватвооветввах »ДВ 
aevroB 17 чел. в т- д. .

Кроне увоэеваых предломво ад- 
ниожать адАШШстра- 

т т ш е  вацсвавач за раааые орос 
тутжа ва 10 чел. 22 чал. д р а й в е »  
■соольвовать аа более аизшвА раи> 
^  уволить оо ввдрагодвоста в 
1«в не очаечАЮщах требовашям оо 
М М 01Ч} работввха, часто ее в»ж> ■ 
т^- мявч ов»еаа- г№>*'Ч‘̂ "^  ■ “  

«в е п ж о й -------- - ^ « т » а

Эт* в далЫ1 
стве в а »  y4« jr v  . 
рые не 8ВАЮТ ововх ^
1»  Езтчвть, враввдьво и быстро ас

■«до бвсяошадво вагоажгь.

этого обмав, раттлвчвне дсисумавтъъ 
пиуцдыА в рааное щньня отдаэыш 
ш  учраждеввяыа о ах, жабы шеоо 
рочвоАа службе в щюч. сое где ова 
добмАШ/гса соллвЕПввш: оовьшов от 
своех зеееоАшх, оотрудвшшв во ра 
боте ■ Ацюч., дибвваа/гив отаюны ре 
гшзцтцй оаруЛкНоД вокштосш через 1фа 
еше н другве оргааызацвд.

Натп тверда ВШАОПЬ, что «ШЧУЧ> ■ 
вый враг хитер, <ш очеаь часто сеА 
ч&с пршадываетс|Я «аптеи*.
дытавтса вое кого разжв.тобвп> н нзго 
гда» цаходат ввогуааншв, которые 
дросат еоАти в ошейюе ошожешАе 
в проч. оодиевяя таваа образоал, 
upoBexâ AwiByiD иора.ть собщечеаоаече 
umiAj иорельо.
Дальше работа будет еще более сзиж’ 

аоА, ваш » аа гтыиггчш. сюиыажи от* 
вераутьда от чвсяжв усшатса. Все 
это требует от шл еще бодыдей дро 
.кпарскоА блтвлыюста. унеаиа вай 
ГД деАстввтедьаого в|«гв, биршредч, 
ерчавтеля в  дать ава и аош вх ухв 
яфвАШш твердый отпор.

Но оишп-тьиому аронаховкдшвю 
среди вычищевиых ннеетш; ва ра
бочих 1 чел., вз лрестьав 22 чел., 
сдуальщнх 1В Чел. и орочах б̂ывш. 
дворнда чцмрл^ тортчзвиы в
г. 22 чел,, что ruBCiTiT о взлнчвв 
в госвшпфате большей дроелиЛвн 
всжвх сОьошях люаеА*.

СоииадьаыД «остав оетрудшвю 
щшвбреавьа ГфеждешА, ва годы 
!>еволА>и11и, ггттаагпвягг. улучшилоа. 
йз всех Афов^уаваых 59U человек, мы 
имеем S3 т«абочах U.4 тлюо.. аа сое- 
отъяи 42.S дроц., жл сзухашвх 28 
дроц. в проч. 183 ирод., вошушсстев 
из вах 13,7 дроц. л  какгомольцаи 
93 QpCKL

Обращает яв овба внвмвавв все вше 
крайне недоетатомаа ароелоАва ра
ботах, аре вали'вш воачахельвого 
1ц>оиелта ицвтх оосоильвых грудпв- 
роеок,

В еаяж| с дрсаодящей чзспчаой ■ 
ггредотоашей гевервдыюА <шсгш>А 
веобхоовАМ) «оетав {«бочкх а гоеаа- 
дарате решетедьво лсшижгь. Рув«> 
водвгедв учреждеваА профсоюзы м- 
моклевво долааш ооогавлть коккрет-
цш> п-мдц »ц  тияжяама рабОЧВХ Л
подгсгговка хмров для замввы вьпв- 
ШвВЕЫХ.

Все 063037X449 в -^двсяпв. евл- 
загаые о чаотков яепГгщивео венед- 
леяво учесть.

В вачеспве бляжаАних задач золж- 
■о быть состаалелве коокрепого 

.Д.1АМ чисти учреждевнА, мобжлява- 
UBB а оргыгсзАПва рабочи и кре-

В некоторых учреждениях >тет ка астарата проходит вяло, заявлении 
почти но постулает, кроме анонимок.

РАЗ'ИСНИТЬ ТРУДЯШИМСИ ЗНАЧЕНИЕ 
ЧИСТИН С0ВАШ1АРАТА

С(|1теш вбщ8ст1Шость la собрадотачт ciia im a m  аокруг 4ictii
Из учУвшдвний будут вычищены бьорокрвты и с партбилетами. Необхо 

димо подготовить новые кадры рабочих на месте вьдеиАйенных.

(На совещании бюро секций горсоита)
Мы будем чвсФЕТЬ .№же в тех, 

прикрывает безроЕратет.
—< На место вычшцввеых, — заыпп 

чает тс/в. Мебе;щ, — ваша задача вы

- - Нйш советсшй аппарат вше дзет 
— говорит член КК — РКИ тов. Me 
бель. Чнетка аппарата в.чйется од 
вой вз вааснейниа зэОач. Намечен 
ный партнеЯ н праввтельством пяти 
летянй плаа содЕалнстичесвого «про 
ктелъства не межет быть уопешио 
выпалнев при валичил в  соэетслдх 
учрежлевнях бюретратов, во.чо*нтчи 
ков, аьяввп в т. д. Необхс^взио вевь 
етот аегодвыА элемент, этот мус(Ч). 
вымоет.

В »*ппгг совеггс-кнх аппаратах дал 
жви остаться толыо тот, кто вьшол 
няет бос1фввослов&о советсае заве 
вы, *то чеегао отноойтся к лоручеи 
вой работе. При чиогке будет оОра 
щено вннмавве н ва соднальнжй со 
став работающих. Но бывшее <мкка - 
атаяпй оостожевас ве иошеет вгрвть 
решающего зваченхя. Jik»B, ааарв- 
мер, тот вли вноА служащий до сво
ему бывшему ооцвальвому сояоже- 

отьж уГ*'’̂ етке ■ neuuwoace ввсхрс*' является чуждым вам аземеа 
Tpti, go д(М^>ооовестяо SbDHXssaer 

Только при вышиаеав этах во- субвзаввоотн, его мы вичв -
еовяьа задач, мы доотшжем тех це- _  „ „  и _ « «>  ™xka
лей. которые иостаэлвжы nap>is«ft ■ ®* будем. 4wma дояжв*
првввтедыявом при чветке в двА- ударапъ в по бгрократам с вартбиле 
стявтвльоо добьеная улучшеши лич- том.

1В1Мяет. что *ыящввиь1е целом.
вого состава я работы аширата в

А. ЦЬфОма,

ЙЧ11и 0(81Ш1й ДвР([1
1в ЦЧАБПуВТ I  4 IG U I
О чвсггсе аппарат» лревзеввя доро 

га мы дамо говорим, во обшестеев- 
яого мвмия воаруг даввого воироал
ае ооадаао.

Ячейка п а р т  хфя дрлвлевив ДО 
роса ае расшевиола соитветитув * 
пум образом, ве няструктщ»ова-а 
фрашню МК.

арохсьХвт атот вопро’
- ------ -  -  газета »Кр.

иравлевая дорога воороа о чистке вд 
■домэя должного места в ■внманЕЛ 
Шфой чуветауетал даже к*лав то бо 
ааиу ВЫСТуиВТЬ О ЮШфеТЖЫМЖ УКА 
У-1ГЧШД U  факты ясобхсившостн чя 
о а в  отдельльх олужкшнх агиарата 
оравдеиая дорога.

Нет также двдгокмЕа соетвететву 
ющей • отяошенла выдввхаажя л »  
дей ИА т » поэты, кетт^ые будут ос 
вобожэеяы я результате чветсв.

Ведь вычвтгпч в ладо еей 
яас же вА аюсфо доставить довгой

ао явлепсое ж ячейка партии 
через фрокавю UK мааавчь вз a m  
ва кал пет"^лйиев, так ж бесиартжй - 
дмт нужных выдавжаицев, дожит, 
явть нх, а «е  ожадать у моря петоды 
Не приодятьая говорить о тон, ето 

неотяый томятет должав иметь те^
аую увяжу < 
аяоАрегга. Ячейка в мест, пмитет 
л т т н н  помочь комиосов. давать во 
шджей вужаый натервад, а во ожв 
дать пока кошосня ззма петребует 
оомрщж.

jTiHt созДАЯВя общеегооияого кже 
нмч вокруг данвого вопроса шло: соа 
вать соеыцзние актива по вопросу 
о чнетнв, вышить мнение вктши • 
сгое о пожетовкв выдвиженцев на 
оовободившився мевта после чист

I до

ки, оргаяяэовеггъ летушв метввгя- 
Сеседы во ярется иолудеавого перс 
у.мва по вопросам тисткж созвать 
рабкоговетов совещал-г) щ т  итрзв 
легаш дорога, ва веторои комиссш 
по чистке уделать лок:ад об очеред
ных задачах рабкоров в связи с чист 
кой. М.

Ч|стка npoiotiT очень 
ш о

Чяояв ваоврвта аршзсгия ж. д- 
оопрежяевгу щюходвт очень вяхо Б 
тшисеию по чиеткв не поступило ни 
одного заявления, кроме трусливых 
анонимок. Почта к каждой аеогаш- 
кс имеется орзешекз: 41е подтвсы - 
вАЮОь тш ках боюсь гонедяя>. Би 
ятся црввлевцы вьккашевться и на 
итарытых ввоедаавлх комисовж. В 
спшгавете рявоблАчааицего шт^жа 
.та <певь МАЛО.

Еетвствваяо, что рвбота комяеспв в 
т ео х  уеловвжх трудню Mccrxcoiy ву 
зло  ярвнягь решите.1 ьвые меры х 
вэбужпвжшаяню агееоы правчяя - 
цев. Заречный.

Проюр», кто рабогат а
ноаиги SiUitiaiagB

ПредавАя оеибое иввчетше ооотв- 
агнке юовдвчесжой почогаж Навсом- 
х>ст аесАдесервтжо давал ва mbctbi т - 
релтавы о ваолежащем подборе р«- 
ботдмюо КОаДеГЕВ ВАДиГПАВСОВ. кж 
в ГОРОДАХ, TAX в в оел. меетвоогах.

Судам следует в бяжайшее вреакя 
на оеаоваявн ггвх дц>ввтав дереомо- 
треть ооэтав кожлвгяя аящитчиков, 
оцьаеть мч) орегодяость, лиодя вз 
погребвост явевдевая, щхжерлть 
с- точки эревмя арвгодвоетв ваавч- 
вого ооетАаа, отаветя вегосжый еле- 
мевт в орвямть меры к оохкшмнню 
«остАвв код.хегвв аашкгжввов.

Вз'япю ва волаешк аашлтажиж 
гнч-17сжвт весь аатяеоветсамй. шао 
явхилдво.'шввроеваый. рввчеекяй 
э.1еме1гг, поалеосат отведу тжже те 
иа членов коллепж котопые овейма 

стде обввютжваа
I ОО-

зетссого првае, нлн ве желвп пра- 
выуьао псиойга в nrijm ieiB iw ii ев- 
двч советского лш и м ча  (оред'ав- 
J&1B ооооаоввтельвыо ваш. вшодь- 
мввля оретпао ороиесгв для автш- 
ки дея, яесрввдиво веж ввшяту, яв 
яв.мивсь зхшошнвхаш зуду в т. я.)- 

П.7Я поовежеввя оеботы по песо- 
currny «<|.тхегш| аааетшжов щж оц>- 
(■ух^ образ<жала кошвевя вв оред-‘ 
огвввтозей судя, прсчцфетуры, PKU

— В борьбе с бхфовретазмон у вас 
еще VK-TO усоеха. Ыы мвдо отдвеес 
бюрократов под суд, оалсавм в тюрь 
ну. Свветская о&цеотвввооть иедо 
стАТОчмо орввпмает участи а чвет 
се соввпдаратА. Чвсткв прошла ужо 
в авкоторых учрежзеенах Томска: 
в osp3J ,̂ в оБр<М, Овбторге и в ко 
хоипкугнн, яо о вой зшют яе многие 
Там хоыисоыей вычншеао 7 щ>оцо>1 
т(ю высших с-т)'жаП(вх, 57 щкшеитов 
орсдаех в U opoueiim тпкшгях-

Эл1 лица бычнщевы за бзвросра 
тязн, дьлктво, за еаявь о чуждым 
мемевтом, есть в этом члс.тв белье 
офяце|ш, домовладельцы в т. д

— ь  выявленнв бюрократав Соль 
птмм п^цшэом является бвяввь сот- 
РУДЦЖХШ. сА вд̂ руг, ВОАфВХВ ожила 
1ВЛН, тот бюреврат. и  катаорго а 
указал, оотиотся. а мае првдетса
КЫДв1вТЪ>.

'J'sboo мнение, боязнь, коаечно. вв 
:iA чем пе осясвааи.

двдяуть рабочих. Цеобхоянио 
бвться, тгобы это выдвзжбвве новых 
саз шло ае отвхпйло, а а д-тавамер 
лом порядке.

9гот вопрос вызвал горячее обсу 
гкдядяА. Укалывалось ва наобходн - 
мосэъ чвотав ве только болыпвх, so 
а мадеаькЕХ бюрскратов. Зачастую, 
перекрасявшась я красяый цвет, пре 
обрввишшАоь в <пролетарва>, 
дый вламеш' аа оервых оори ве гну 
шветон бьпъ вучерш, уборошпей я
т. Я

Добавошсь дсеерая ■ црофбомп, 
эта -тип» начинают свою скарьеру», 
полавмаюток оо лаужебв^й джжня и 
ведут вредят ель (згую работу.

Отаекаясь от неаооредотввнаого 
вопроса чвогвв оовабЕисмля. маогае 
члены секций указыве-ти аа ряд во 
1ТВХЯЦИХ боаобразвй.

СВЕЖИЕ ПРОЛЕТАРСКИЕ КАДРЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИТТ)1 НА СМЕНУ ВЫЧЕЩЕННЫМ

Мы еще слабо ютовим эти кадры, С резервом ш  выдвижение не ведется 
никакой работы. Некоторые выдвиженцы встречаются с аппаратным 

сопротивмнием

Сломдш аппаратное 
сопротивленце

На копях „задви
гают “ выдвиженок

На Дяжереко - Судженешх кеши, 
также кшс в везде ж дожь 8 марте, 

«КоефАоеваы осочериваег о » -  А как только Мазалова яаЧАЛА iuXBoja итоги нашего социалвстаче 
бую вйжаоеть nBifmii вычшпвжяых входлть в «урс дела я указывать жа слоги ст1*жт&и»от»А, говорили о яе 
ю  товегапмю ашврача х а »  ков-кашв яедоогатжи в работе kcbih- обходамосги более еиелого выдввжа
рвеш^зьфосшши»^ в ы  тэта, ей отаечаюг: вид мсжщнж mi отаетчавеяную ю  •
водах и ва шаовой есветской рабо- ~  Б рабету жомйтета не суйся, зяйэтвежвую раОо^, о вжедр*^эд
та».

Вндвдденцы ВА сысиу 
вым. Такав днрвк-иша еще раз оод- 
тверждева швсашдцАков аафшяг-

Пезщу тш  е эшм вощюсоы зо 
<жх осф у  вас аебжпхюлучщ».

Сейчас вдет чвопа. Мы кое-где 
ощущаем оспрую нужду в руково 
лтедях в яе можем вх аайтя. яе 
лыееы □ощготовдеаяых лхАдей.

.«ОсВОвВЫНВ ирцчнийдпт ■ радо

Ида, ШАОтруктцруй.
(>' это » е  времи техашчвакий работ-

вееток аохддящах от . ..............
. И.ТЦ в окрздраве выдвнтхенка Дур- 
бажева вдет за советом с ааведы- 
эающему Ширшову, а os вместо со
вета говвт:

~  Не вервируйте меж.
«Быдвижетхе только сщ>упгг хю- 

ста>, оо не оказывают яакахого со
действия». говорцдж ва совешакш!.

выдвияутя
'дуча® «удачного а яедостаточво- аа работу в жачветве виетруичфаго проведевня дата 

оооледняв годы ^.тяютоя соорота- 
йдевне апдафата, отсуторвае вжма* 
яжя со  стор«ш пвртвйных в совет- 
еквх органов к подгитоете выдавжея- 
дев, ведостаточаая оомощь выдва- 
жвалам со сн^чвы руховозятедей 
учреждеияй, одабйя свавь вьоовжев- 
068 о яыдвонуяшнмн нх оредпрвя- 
чжнмж...» roeofBTCH дальше •  р е я »

Талой вьвод подтержлаеггзя я вй- 
шей томской двйотвите.1ьаоогьк>.

На-дввх соотоваось совешыше вы- 
даажевов се^еом райкоме пар-

Пракааюетельоое обследовааве ра
боты выдввжюок в преавж жа ооое- 
шавив оодгвердвлж 'полаейшую беа- 
дмтельаовть в «юдцетовке выдк-

.. _ ■ • ни лчеака, ян мееггаобш ее вяте-
тов. Пооешоаа уьм и ^  ■ресуютея работой выдюжеидев. На-

ет, что бухгАдтер оаоггехниьума Со 
Больссвй, шачиинв сво^ - влвянаю 
партийцев, делает все что ему взду 
маетоя. Настатает на првшггмн на 
службу доч^в шимеаа. Гуляет с иой 
н дьавсгвует. Л  рабоч&с за выходаым 
лособвом ХАпат к лому оо две веде - 
дл. —Я  всячеокв 6opv.iacb с этим,— 
говоржг тев. Ноожжд А, аа его меая 
•:няли с работы уборщицы пдврвве.ти 
в клуб, ьогернй.. 1 нюш волрьщает 
CJL А  это гроавт увольловием.

СовмпАВве доставоамло оред.ю - 
жечь веам чдевам оовета оказывать 
содейсгюае а работе комвсскв оо чн 
стхе аппврАта. Ыа всех открытых 
выеадяьа загадякият секций будет 
ширпсп ебсуЖДАТЬеЛ ВСИфОО о чжст-

Профсоюзы додяды подготбв1ггь аа 
вые ка,фы рабочкх жа мевто лычищед 
ВЬЕХ. Лада, помогающие комясуагя орж 
чвотяе, .уджпн быть ограждены от 
дреатедоаалай.

■Берге труда аеобхцфвяо Афияять 
меры, чтобы вьпященные во моглж 
вновь поступить не работу,

И. М..

Партайвые вчейкв, '  фабаавкоми, 
меочкоем^ вди оовершевю в« вмеют 
реэефвов для выдвяженяя, кхв о этя- 
мв реэсфеемн ве ведут шкесой ра
боты.

Некоторые меетвомы. как напри
мер, ЦРгС'ве ввеаст учета работяю- 
шях выдввжевцев.

яе «оецвалваарухл 
. Взять хотя бы Нава одной работе.

озлсеу. Соачала ее sbOBasy-m яа 
жещмботу. затем ва коопцилввяую 
в. вахсеец. е РОКК.

Ни Л^ейха, вв маеггаобш яе вяте-

8ртер , выдввжешш По.чушх8вд ра
ботает в окрздаАве б лет, Дурбажеаа 
—S 6 полов, года в ми разу ва это 
вреавя аягго ее заслуповел вх до 
KAAjbm о работе.

О'^овпая же болезвь—•ооиротяв- 
леяие аппврАта». об этом гсясфехв 
потта все выдввжевка.

Некоторые звеаья ажаарата, от- 
датьяые .1ЕЧВООТВ в агш&рате, ве 
хотят сказьшать выдвижевцем оа- 
действве. ве хотят ваучять пх ра
боте.

Рвботынца фабрви «Сябврь» Ма- 
валоез. в качестае выдвиженки дрв- 
шла яа дояжяоогь явяруггора в 
РОКК. Коветоо. в первое время нет 
оод'|яего'1ьуюшего опыта, веСТторые 
oomteB А амкествгедь аредсахате- 
дя семвтета РОКК'а  Крамарееко ва 
являет:

— Эвчем шла сюда ла работу, «а п  
еа не е^ешьТ

жмлеоюза. к вей и,юи1ивсчра 
цвя отвосатоя хорошо к отарается 
помогать, тал ссспротзввяе 
та» 8ыразн.тось в лице второго вв- 
струхторв-партайцА.

совершевво очпвываетав ей 
помочь ооветом, в то же время 
ллет:

— Наирасао долучаеапь зарилкч^
А мешду прочш в зарслату то 

новой даюлЕилл почему то иааьша 
чем второму яватрухтору.

Выдв»евка Ф в .«1шава сядвт в ба 
рже труда аа кажцалярссой тахвиче- 
акой работой а же аымт лоамоашо 
стн Ьавакомвтьев даже о цвркудя 
раин, положевЕжмя в укязаднямв по 
работе бирже хруда.

Морозом прешла кур«ы краевых, 
двректоров. ухредвда в (Рассеете: 
трудовую дясцяпляну, додвялА про 
яетадвтельвость труда яа 1S дроц.. 
а в это же время яро вм расдуекают 
слухи как о неспоообвом адмияветра 
торе. О* бывшето секретаря ячей^ 
которая КОГДА то я прижим ада Моро 
зову в оартаю я выдввву-та ва ответ

том, что Мороаова дочь фабрвкалта, 
хот.:, она выросла у этето секретаря 
•А г.1взах. Аое кто ватанает за и  
мяться уравеашвкой я noroB>pimет'

-  Не велвка ля Порооввой эзрола 
та. хватят ей я поыъяьш|  ̂та* каж у 
аеа умботает муж е  т. д,

Хажнх првмеров ыожао привастя 
бе>жоаечвое ко-тячоство. Все ожв го 
вопят о том. что аыдвжжежпев кто то 
«тараЕчул затереть, задвиуть об 
рачяо дясхредвтмрозачъ ядею выд 
мжевия.

;Это также пшпмржлАет и етсут 
ствяе работы етгэовых щюфмшявых 
а изртяЯоых оргаввзаовй, как с вы 
дввжбкцаив, ТАК в «  резерром.

Это поеааыжАег як нежалАше прет 
ворить в жнвяь дироктЕву парчхгв об 
обновдеви рукоюдяшего «дмаян - 
оттачюво • хсвяйетвтого кедра, 
об орАбочвАввв алпарата.

Поем |атвм валекнлм пера доло- 
I жить ковео.

Надо удчнггь по рутам <с< 
чявледиам», я парчяйяш в профооюэ 
вым жчейюш волотвую подойти в 
гцюведвпв в жязаь оешевяй 1в парт 
хожф^-жшгв об удучшшяв лячвоге 
соатала еоветеввго авхарвтА. К Т.

ЗАи0 |Я ш Ш Н 0 ГКЗ»0 АА
не 1И1вдвбгвтсй рабаю»

ВЫШЖвНЦАв
Не жалуется ш  яьшвяюкцев уа 

ратяхмпяй xpocrraSi, ае ооабеоло жа 
, дуются за усдоввя своей работы а 
I РЬ.--уодсият̂ и от СТКЕХа.

Но все же дреходнтоя оотаБоввть 
ся sa ряде еедочетов в услоаяях ра 
боты выдаижещев аа а«,!1спетах '  
работе с выджяжеацша.

Особезаоетью вкдмжаичесяра яш 
nismax оргашваавй вьляетсв то, 
чп) в часов выввжевцта нет ев ох

Чисти coeercdiofo еиварача црохо длеть калицвеу рабочему Дать в род яой лгеиитаяы, тогда каж в беседе е

РАБКиР Д0ЛНШ1 БЫТЬ
ЗАОТР£Ль1иИКОМ

дит шее. Бокруг ее м  «яйце «цу-чатю мкгервед об извеетж рабо вашим сотру давкой оазет вы^шнжеж
етвениоги у̂ е̂******, ме «^ксшизовАно

алмдраяавой сдишк я дро^^юзв' нирокое оодейстаие каимфсяаг оо

Эта яомвеевя должва ощмлеють в 
ттчеяне мая я  вювл «еетшее, кто ив 
члояое c o u a rs  не соояветотаует 
своему ваэвачееию и ве только дол
жен бьпъ лп п а  права првбывавя в 
катдегт. яо я во^ше работы в ео- 
ветекях я обшеетвеввых учраоияп- 
як; в оччюшесшм ч.чоио» к ох д ет  не- 
1:;>игоавых татько ддл работы в кз- 
чаэтво зааетшвка могуящх, ow o .  
п'̂ '̂ю.тнять другую работу в xpyrsx 
•гоеетееях в.та обшеетвеввых учреж- 
.теомх, вокяесая >лтжаа разрешить 
*-,:грос только об отзыве нх яэ оо 

става колдепи, без огратачееяй,. 
уставовлоежых для первой грушгы. ,

Чвсткз коллегия аАшятяихов мо
лит дать положит0ль«ью результаты 
только в том случае, еопв жомэссаш: 
1ихэог>т тто'дяшяеся я эовитервео- 
вавоые учрежвешя. Чвстячьея бу- 
дут ряды ч.тевое коллегвв вашашв- 
ков. как работающие в городе, чаж 
в в дерева*.

Сведеои о тая еяедувт яАцрА** 
леть тюедсеаататю хснвосея тов. 
OoaziBTeoKo <ввм. ареяоедвтехя окр-гтхвХ
G m iB iu ti lae, оачеэу?
Бюро аж-юб РКИ XBU0 вьвееао рв 

шеше лвягъ с работы семью Коропа
Т0В1ДХ.
Одааво огш до оеяю аремевн вое 
саоях местах.

ЫВ.ЯШТЯ Корпиатсаа служат ж том 
етлх кл!гвшах в «тахируетсд аа 
фйьдгаеряпу, Пява Короватова — 
учетальстаует. Короввтов Дмачрмй 
обретаетвя в Зачудьшашм .тасаяче 
отм я Короватсва Алтовпа оолто - 

V- v - (T ' f.'p.'-v ti'vtii и чи-учает 
iiO-.«6u>-

ичистко — таковы вьводы. еделая 
№16 еееч>явя в стаги я т. Шярико • 
вьш, в в решев1ши сетэдш горсовета. 
а в |)«6квровеаи ямветхах.

Ьое это обвовяетсд тем, что вв 
профсоюзные низовые оргатаиашш, 
вв шртаввые я комоомодьскне вчей 
хи, т  огемгввэгш ае аачалп

по
Вее общею аядцамя

Мы остааовявмя в этой заметте 
гтвным «Ореаом аа задачах райм
[<ов в apoRaBoacTBensiiK стевгаает.

Ца-двлх оредсгпнгг чвепка страх- 
кассы в наепетивл труда. Сейча: 
вдет 4SCTB9U мшаратА араалввш до 
рогн’

Обычае рабяоры ■ щюшвввигтаэш 
аагя н (едколлешв СФевгавет реосу 
ждают:

- - Ну, вдет где то sotsa , тал мы 
то что Ашкем оделеть? Ведь ве в» 
пнз щидщшлтве часггяг.

Тзаае раосуждеоол шдайочиы.
Ктс главным образен сшаржасает 

ов с  работой отрахкавеы в ввсоет- 
цид труда) — РвбочА Кто часто 
тсгпвт велчоокве аевзгоды от орав 
левежого бюроБратмана? Жедезнодо

Кто может ухавАТь ва оодотввмг 
СюроБратов эозосвтчвков в чуаш х 
вам людей васевшвх е учредщеп 
нх? Рабёгахй, яотцрый бывает в етвч 
учреждеявях, хоторшю шпогда говяют 
вз кеаБякты в комяету в т. д.

Кик .лучше етгажкэовють содейсчят 
KCAHiccMH оо чвотяе оо стороны рабо 
ЧЯ.Ч I' рабвогрое? По явшему маекяю 
.тучша всего могут сделать его осел 
ГА.:еты.

РсАВоллвпмн тежнх предорвятяй.
сМашпоетроя». тоеках тнпографвв, _________ . ..

медьетды. хожэааооы. дрожаавод, фа 
бьяка (Сш6щи1>, шепошод. овтаа - 
*-'Ч и яробхо.ивы еайчяе же »  обе 
.ттные п«ч>ер1таы мфоресгровать ра 

,, i-'<'jOTi>5HEce чясяке. ржомев

чцм фиЕгах бю(хифАтгамА, вошсажты пы говорят, тго вподве юамощйо в 
службы S етнх учрещдевнх чуж целесообратао Юа (TioTbib^Hi дасет

Ttjrr советеамй влаота людей. ■Лот ш  
тссшаа доджи быть ерочао обработеа 
в вылущи в <--ПАЦид-тк̂ аит сТШГКЗа- 
т х .  котврам потом до.тжжы быть вы 
вешены а учражде'ввах оофоргау • 
тых чнвва.

То жвозмое дгудян прещеоать ред 
сооогав стевпкзет от. Т ем е 1 
1'онЕВ 1 в  'Гайпж

Овв «ОСВЯЩАЮТ стешчеве» щвщлва 
сваи боросрепям а  nimriinTinT вх в 
0| «В Л «Ш

в  91ЯХ газетах рАбочве дмяды 
p A U ^tB IA  В0«  бЮР0В1ИЕ|в1̂  црша

в гааетАх должво бапь довавадо
-м бовевт вшяр«г в ямоето с тем р« 

бочие доояшы емота ом е  щкщвоже 
НМД вАорзвлевзые б успрещевию 
этах ведостАтясв.

Тетвм образом рабочие чцмв своя 
СТМЩАЭ01Ы ве только ооаеогут чвэт 
же. so прннут (Црвмое учяетве в ре 
opraassaxBB н в рацаовАзавадав ра 
боты аоваратА.

Это одра>Фофе*ж Другая форма мо 
жег егмиютться в сдвдующен: ред 
колвегв» щвезводатаевяых стовга - 
эет собореют рабкоров в проввво - 
д п  ш О е ^  «воегвте лм  еолвйот ■ 
вжб -редкшегиом утоаждевяй, где 
проводвтся чнеова. Рабкоры - раоо 
чве помочь рабкорам • еду
жАптдм вьигуешть боевые етенгаае 
-т  прваьважжве колластав к уча - 
стаю а чаетве в вскрываюшве вазо 
СТЕПКИ S работе у^>еждеввй. Новом 
ясвво III IIIWI 11«е п  ш только этим 
ве следует. Рабкоры в реиолхегвя 
етевгАзвт доджвы взысеввать в яру 
гре опоообы борьбы за чногиту. ап
парата эа улучшввв его работы, за 
вежеревевве te ip o ^ r js ta , аошжв
гы. от-
__ ежш в пос«твт«.тям.

Ребкоры в стевгАэегы е в чвгтче 
аш.яр-ата ,givi«ifM ааи>гР9 ясредок)

fuiKOe в бондарке выдаиугь жев 
цфо. К этому все усдоввя. £«п> д» 
статочво юАлвфнцвроважные жея - 
ШИВЫ. котЕфые гоодве бы справа -' 
juict' с  работой деотявка, в штдте 
боадарся больше ооловияы жаящив 
в тая ДАме.

П чем же даэо  ̂ еарорвм мы?
Де.то в оргатаадвях, в вх верхо- 

г:л1дстве, в еедооценхе роле жея - 
ШИВЫ в оооналвотчмжой етройвз.

Дальше, еслв упровлеовв аыадием 
слс'Дет ЗА р а б о ^  выФвгеяцев в це 
лом я хаждого вз авх в отледьвоста 
то меньше всего об этом дуиает про 
<^ссвонвльвая (фгэйнааоав в  орг»
ВЯЗАЦВЯ ПврТЯЙВАЯ.

Кет работают, в хадпх уаювЕях ра 
ботают вчера выдвшутые тоеаряшж 
нх как будто ее квоАетсл.

Вв пятя вылвжевпев, с  юэторымл 
беседовал ямд сетрудаоь только 
одвн отметцд, что его заслушали рая 
НА п^-ткоалвтае.

А. ооюо? Ов аетого ве заслушал, 
хотя вьфвжевцы в трудаую м ю ’ 
гу вросят. тгобы ях ааслушАлв.

Яшкнво ва щипвсухгтся. Отсюда у 
аыдввжевцее пет а обмееа опытом.

Пы зааем. что в чесле главваспяу 
юпш вад аыдвиженшммЕ дш 
есть i-mc лю ;« етарого уклада, от 
восящвеся к вьиввжеядаы недобро 
жблатажьво, которые, «ссш ве жмут 
выдввжевцев, то стеля в роль сгордо 
го ыудрена».

Мы 8 и «^  что иедоброжалатальао 
относится к вьсанжетпам ваэаяывА 
ющнй бовдзраой фабрикой Тоыааюву 
ве лучше отгоентси вав. пшсвтвьш 
ироваводстеон Лошхар^

ОоввАть бы ссеовмд» выдяжюе 
цев, пряхлаемгь да пего НАчальэтву 
вшах яад вы,;«вжевцки, оогово ■ 
рать бы оо яушш я етуШеввая ат 
мосфера должна раеввятьея.

А. Бедовый.

Подсиживают
выдвиженца

Шорыя обжвга.ю. мйчас деолт- 
вкк цвмштого гфолшодетэа Яш- 
uBCAui'o завода Завья.тоа В<^м. Зе 
да зге — МА.1АЯ грамота, оа ешоуч 
КА. яа производотво етает, кет овон 
дять иА.’1ьцев. Ов лре цроизводетао 
прошел, пиСшвал на жеякой работа 
Легко срьевтвруегоя. .т«.~ко ваи^ча 
ет дрорехв, ошябкв.

Ыедо.тА’С'Лввает его оетадую! 
медтньм провзвоаством Лош

— Сдаешь смову ьое хоьишо. 
том оЕАгьвается, что окваа.̂ ся бис 
тро схватываюшяйея Цемегг — рае 
скагыьает вам вы.аежавец Завьялов 
— Ь& саокы же даэе ач> ест, а про 
«то лебормвты берут аемевг горячвй 
явостывшнй н в результате (быстро 
схвать'вающойсв^ получается.

смэго труда я др<ш8В0|ввтвв, вб овда 
дшкя имв более «лохмьшя ороиае 
ч.мв труда. И яе только говоржл, во 
л ЖАкеча,ая пралячесюе мцюд[«в- 
1ВЯ.

Иа шахте 9-10-15, как «джа хз щы  
TBiOCKBX мерощшятжй было яамече 
но вьишнженне работяяцы ПетрАво- 
еой ва должвость дееетвнха ва ет 
пуску угла.

Водрое о UI I.HIBBIIUII т. Петрвеа 
вой 1,оца члев оаргяя) обоуждался а 
ячЕйи. аа заведашн шахтхома, я\ 

еобрашш я шгде вжветм м  
зраженяй его выдожжеппи м  ветра

iJa торжовтааввом :
■яввжвом ДНЮ работвжцы, так. йет 
рАкику арвжсггетвова.ж ках выди ■ 
жежху, О аы.тякжаетн Патрвховой «а 
общкдя ж редахцвю tKpaaeee 8яа - 
мя». где баьта домшена «аметка ; 
еа фотографией.

Ьыдважетва доверие осривава. В 
течение месяда ов» дюиатаетво «г 
жоевлазь к доручеввой ей Рабате, о 
р а ^ о й  вполве еправдялааь. Uaea - 
КОХ азфекАжнй оо мраоу ее ае бы 
до, ааоборот вря Паграксюей даж 
улучишлжсь. к х п  раньше киачя 
аседеннй об отяуске угле зед^жваа 
лкеь, то тов. истраховой ггн оаед* 
вш  стала оедвааться ю  вромя.

Но до шетачакяо ueoena Петракеву 
рмуя»-и1 g  об'яэнлл, что OU д.1.тжяа 
перейтв м  откАтяу. На вмцюс Шт 
раковой — за что ее сввмают ей от 
ветвлв:

— Отдохнула в ладво. Поработш 
Tvuepb sa откатке. А ва твае маета 
мы ДОСТАВИМ мужчажу.
Петракову (задвинулв» в вж одка яв 

|4':авизацяй, которые ее выдвигай, 
же цротеегговодв, ачжтаа эта ям е - 
аже впиаже нормальвым.

li«  гой же шАхте SK0-15 требуются 
тря человаш для работы яа ксыирае- 
сктсфе. О згой работой виоага мо 
гут аораваться жеащкяы. И ль  ва 
сколько жешщщ, жоторыа учжясь 
работать яа боаец ДАЗее сложном ком 
д(-сссАТОре, ж.> КОГДА жеаор '̂ашаато 
рон был водвпе вопроо о шашт* - 
IUH ВА эту рабссгу гскшщяы, софа- 
тчрь ячейке аядш  что ов ае может 
шг.'дсмтьсл ;  тем. чтобы тш  самое 
тоггелио работал жшщнаы—вуж- 
ш> обяэеггелыю поотавягь мужчвиу.

Женжвам же тольсо же оомопкат 
додвнгь квАляфшсацяю, яо стараютая 
всеые С8ЛАММ ЗАтормозять «то дело.

Кшуш жовшЕпы учж.ись реботаггъ 
м  кншраесдторе рабочие отказыдА- 
лнсь об'яевтгь вм яааваяи чаетай я 
вааямодейбтэде вх. Жешишы втаг 
да ворчадье: (Свора баба«я
шее деха заоолмт, а мужчавам вегде 
будет работать, яаму» вала в ы » 
двть. а ее работать».

Раз’жсввтадьвой работы в етай ай 
ластя ме вещетет автому, чта аамв 
рухьволггаан ,|щи.«§яввюгет «ога 
же иневвж.

У жавнщны - р а б о то й  вмеетев 
-пла к учебе. Работяяцы Явоиаи в 
ЫуЕшва выежпана десятвлигги й етаж 
работы ЯА шахте, аоетудалв учять 
сл аа рабфак. Чтобы вметъ воамок 
жоеть досещАТЬ рабфвж ояж вроэви 
раирешаши ра(опхь тилысе в учфи 
вей к почвой омамАХ. Спчсза ям 
это рАьрешвлн а таперь отмекклж 
раз]>«.шевне. Нж вх xau-MBHe что ра 
боги в щеввой смене овж ве оно 
гут посещать рабфм, вм орадзожн 
JH (Ж,зв учиться, BUS работать».

Ычвовольетво ^мди жевщнн та - 
жям отюелеялем к am  очень боль 
пюе а оно воозве сорааеяжняо. Ор 
гкаязащисм яаобхедвио замятАая 
урегулвровамек зтого всароок.

ЛАДНО, УСПЕЕМ.
(Беседа о выдвижетцем бывшим рабочим хезотдела, аеДчас дааятмипои 

бондарной фабрики тое. Поповым).

— с  прнходом ьювм яа фабржу за 
вв|Дуюшнй Тсеш о» сказал:

— епхомься с этой рабетой.
С тех пор ян аэова, ш  указаний, 

яа ссвета, ни эааевчаий.
Если, что спросвшь то зав. отделы 

ваетов:
— Ладво, сделаем, поорааш я толь

FireBnitiwiTT что вак то Тоыаяпв 
и зав. хфудвым материалом Моста 
iCiL Ш.ТВ в мнрво бесмдоввлж.

— Н «о  посылают, что его учвгъ 
что ди буду, — говорегг Томатов,

— Научишь вА свою шею, — вто- 
рвл асу Мостовец.

Техвячесхвх еюещапнй. как претн 
.10, ее бывает. База щюявляесдь няж 
цжатшу, то зав етафвется ее асе * 
зать. 21 адревя я оредюавц заву уб 
репА, ообрать я сдать жахеяо. чу 
Гун, сталь.

— Ладно, успеем. -- огрыапулсл 
ТоМАШОв.

Не дрочь зав многдд подо рвать я 
Авторвггет вьсрвжеаца. IVk работав 
цу СкорохвАтову десетяи дослала 
яа убс^у, а Ташпмв отцуств.1 ев ж 
отпуск без «охуиетмя асдержаяия.

Мже^ ведоглядок в вапорялсоя.
Сарай был худой, оогшло до 10

■1<‘в пет. етидывАЛв в кцржжюшй ев 
pan. Нет места в дет бочек, «клады 
залп туда жа Сайчао а ааетуиеп  
ем зосяыйв са|1ва отяроютсл рабегш. 
Прилете» т  оарм шяоавть. Ваапь 
обруча и Сотая туда я оСратво ето 
ИТ дсаы-. ,

Дрииж ве дейгаяует. 
где иомшаютси моторы а
да.

-пггяч обруча. Пометеняе ддл «вру \ х 'ляп-

2—8 раза оарвотевлия i 
вуг раму лор же она ва боку.

Ставок мы1'ПВШОВОй оа-ш зетий, 
ркшх чурку верешмую,

Гоеоришь вадо додраапь, отремм 
тчероеать. получаешь о д н  ответ:

— Уеооем.
Год тому яааад у боадари дэцрз 

ежа дробвлха дрелеедых отбросов. До 
CUX пор ее ян разу ж* нуссалв •  дай 
.тълс. Дробилка зод открытым взбям 
дортетс!^ ржавеет, иацобросоэестяо 
вынолнвются я заказы. был к 
мехаинчасивА мдетерект заказ яа аа 
датку 7 ваговчихое д и  сушш кток 
гн. (казалась яогодвы оерадзлыи 
ля. Сейчас после переделхн кггь зы
брАСЫвай.

В захлючеяве аыемкжввец Оовм
проохч:

— Не ужазывайте »  п о  вам
[■еверил Жытьл яе будет, врщкетаг
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ПРОИЗВЕСТИ Ч ИСТКУ  

СОСТАВА АСПИРАНТОВ В 

В '3 'tx
На доедада»^ обшая ообрвавг моа 

раатоа те2я<иогвчесхого австжтута 
обоухдалов млроо об отеаае аопя • 
рмто» акадеаснв шлух от марасяот ■ 
аао1 оохготакв. Об атш orsaee было 
оообомао в «Правде». Тш  увазыва- 
оось, что асожмяты ***1лчпп ваус 
мтаЕ.1н о тго «марасазы ап 
вухаа», томопа асанраяты СТИ, в 
оааэи о втяв яыотуп.1ав1ен, хгрввяяв 
рааашшо) в авторов говорят: «Мы 
ечаташ тавоВ фажт ва явво аотмо 
ввтааое выступлеянв чухдат еоеет- 
свой М^аствеввоств влтентов, iqw 
КШСШВ1 в дабораторщ в квстнтуты 
ааатешги « а п  в р>еэультатв зеыей • 
опешоотв. 8аооревн« вашей вауиоВ 
оыввы оодобяымя злее1вв7аш1 додх 
во быть лжквалвроваво».

На атом хв собравяв асонрааты 
СТИ ooci«BOBB.ia ариооедввнться в 
репиявю acfopavrcB 2 МГУ о проев 
деевя яаасеоеой оровераа асшврахт 
OKBZ рядов в втрогого подбора вовых 
ваодвдатю с учатшвн пбгпгптвввпо
СТИ.

Кшкфвры ТГУ легко 
■егут быть пршни11 

шжара
Смета за ревковг у^версатстосш 

ЗДЯВИЙ в ЧЫВДП1Н̂ »Ц гсцу урозчах м  
■З’АВжвх фадыов. иостааавидая вф 
•сшеадьво ва 2 ltf тысяч рублей <«т 
ам7гвинш1о, 8 процессе nepeuvaoptM ч 
1'даащхнроОром увевьшадаоь в в аоа- 
це aoHiijue гааащихроир отиуоЕнл lu 
рыкшт тодьЕо 26 тыс. руб.

Ьа.зта срвдстаа нкыкечаотся прова- 
воств -coeAyioutHe работы; режигг в 
Биреаззытае потозваз в археологвш-. 
скоы муаеа. вооставоввть веяп1дяцвк> 
в вово^ватомячесаон наституте, ое-, 
реарыть аотодкв в стйзкьаа^пишче 
саом нвстхтуте, проиавеот равоп 
ц « 1Тралыаоа> тггптпеннп в раде ада* 
т в ,  а таахе в ивжвй рвоювт. Хозяв- 
отьеевш* сшоообов будет орояшедш 
овраеод фааудьтатсаш «пицжч> 
цши-ралыкх OTviuMBe.

Но. vcua о текут, реаюшамв еще 
воа-аах «ожво выйтв вз пп1ижйш1я в 
аеаотчлрыв ва а и  вогут обоаиатъ, то 
аагжл(м(Н1чвеков noaoxtiitie с аадо- 
pM4H>piiUB OTOiueaHeiii в главвоы вда- 
хвв эасявхдяет бить тревогу, итоидв- 
вве не режштаривадооь «о дня пи 
orpoteB я-^мя а сейчас оо своеВ 
•етхоств ааждую швуту iposur похе 
рем. к тому хв вое чортехв в одавы 
окниеввя в годы раарухв быдв уте* 
рчы. <шо обстиятвльопю сильво ВТ- 
трудшют реакоот отоялаимя. Hoopoe с 
отоплеемев мюго раз оодшвааоя 

. 1шыв оргавязашишв в все овв 
щмш.тд с ещаму выводу: срочзю еа- 
ывиитъ аадо)мфврвое опжиеаие цеа- 
тра.1ьяьш. Леекольжо раз воирос под- 
пшадоя лрав.11в1шеы ушверсаггета ов 
рад Гдаюрофобром, ыо ашохите.ть- 
аых ревулылтоь добиться ооаа в< 
удалось. Сейчас оравденьеы ваора* 
_ш>аетвя аа ооотавдакве проекта в 
oepex<via ва цеатральдов отоидеш.' 
В тыо. руб., а вся работа СРбоадегся 
првбавантельао в 8ии тыл. руб. Наа- 
тор увиерсатета оо втоыу в ряду 
Аругша хоаяВотвемаых воороод вы
едал в Нооюу. Меотвыв осрупые 
оргввввацмн 00 своей ггоровы додж- 
вы иоеташть перед оевтоом воирос 
о ■моохидмиоотв оаореВшх-о перево
да тлипках» aviMW уавверевтетв ва 
цавтркльдое отоалене, так как орв 
сушествуюшеы ooeoxeev охиоволть 
оеатра отавь

UMiBilt KUINI8I,
О О Н Щ К исЮОьЖДвККЫЙ

8 К1ЛШ 1К1'Ы 1
в Томам существу9Т окрухкй ко- 

акжтет поееопш освобождаеяыы еа&зп 
чшвьш. В аадачв втшр воамтота 
вхидвт: ергавмзадвя шстцкшд jua 
освибохдаеыых, уство&втво вх ва ра
боту через бирку труда ооздаяве об- 
шехитвй в тл. Но нвчеп) атого м  дв 
oativm. Комвтет, coctosiibiB ва 4и че- 
вовев, ве собирается срещетва в» 
Тфи&йдвй рабочих чвкстеВ мест аавдю 
чевжя краДве долго задерхлвааггся 
выдачей Н вастояшее вреыя вся «ра
бота» вобвггета евцзпч^ к выдаче ма 
тевьгих пособий, оОычж> пало ооако- 
гаишжх даву.

Нехду тех. освобоадааод аалгш- 
чевных. оетающвхся в Тоыске в г  
кнопа

Оргмтоеать трудовую ооокюь 
для внх ш олм  воевохво. Д«я атш-о 
веобходвою pa36yjVTb коввтег. Оред- 
седаголш симт-ети ти«. tvoxetui4«B 
Ж) «ухво оатшть работу коапггета 
■ цродать еыу то ааачеяи, которое 
м  дехжва аиог» ао схоаку ооаохе*

7ЕАТР

СПЕНТАКЛИ СА1И^Ы

В швейной мастерской общества «Друзья Детей» на пер. Нахановича 
№ S. Бьвшие беспризорницы аь' работой.

В б-тахайшее в гортчелре,
ваинутся саектавла сатты.

Оервьш саектикдеы в Томске вдет 
водеввль В. Шсмрстаа «Лнра ва 
прокат» е учаотиев А. И. Эрбяер {ре
пертуар мооковгкого театра сатиры), 
остро вокфывающай старые вздувшее, 
вреды в тралшши. Дальше осядут: 
комедия Д  Нвхуааа ■  Вявт. Ардова 
«Розовый абахур», освещавшая не* 
шааскую мора.ть брака, водеввль Ё  
HlEBapfCBBa «Шу.ыф» (репертуар оту- 
лш  москомхого Мадого театра), с 
артхоткой стула  Малого театра М. 
Г. Тартвкюой в центрадьеой рош, 
аятиразнгнозвзй сатира Газеваевера 
«Б р ш  совершаются ва вебесах», аа 
1ЮДЕЙНЫЙ саепихль «Б.10К-яот реоор* 
тсра» я пьеса Ва.1. Катаева сКведра- 
тура круга».

ПЕ СЛЕДУЕТ ЛИ ПРИКРЕПИТЬ
ПАЙЩИКОВ К МАГАЗИНАМ?

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТЕАТР ПОСТАВИЛ 
118 СПЕКТАКЛЕЙ,

<В лорядм

Во хвогЕХ магазвах ЦРК ваблю 
дается такой усидеияый опрос ва 
иоршрованные товары, что вх зача 
~lyжJ яе хватает дзя саабхеши по 
дгяхкак пайщиков, Н то хе  время в 
д,̂ уХ’иа xai'tMHUax яцрмириваввыН то 

остается, стто говорят аа явира - 
аольвое расирвделааяе •иди товаров 
ллп хе олащшкла оо тем ядв друтчи! 
aaiaettaau. 'leaoe обстоятедьсгво, 
^худшаамцее качество оОедухиваняя 
uOT'peOuieua. вызвано отсутствием 
/ чех-а пашшхов, обс.тухиваамых сах 
.лым мнхазхшом. Н <мхяза с зтхш торге 
.̂ ыи отдел ■Цх'К, iipu расаределеяив
dujiMJipuNUiBUA тонз^чш UO uai'aiiMi * 
uaxx, мохет ясхцднть л «т ь  не ООорО

обсухдаммя)

отвить ве через кояггору ДРК, а чв

аахдою магазяиа, а яе лз дея 
о1Вит<мы1иго кидячества пайщиков, 
sAXCJy’XHltCteMUX jymHmi мяхазнном. 
• lUifiuMy вххоиые своовремешо хюста 
нить вопрос о леоиходнмоош хцяхре 

Х1ам1щш>в Д.Ц1 хюлучеошл пор 
жяроваяиых товаров к шхраделсавому 
ингнзниу.

ирак'хячеом мы мыо.тнм зто лрикре 
uutuiMo и<ыыци»а к махааняу осухце ■

рез магазявы. Кжлуцлв ххавххцк, выб 
рая шиоолее удоииыв в близкий к 
сиивыу ахеоту зипелыльа ыах'аз1ш, 
мхшех'ся в доахвдмий оо своей ххаевой 
кхмаской, которая берется м&газниом 
яа учет, с заиясью ьо.в1чества «ао- 
кие к ооцнальяого оодохеаая.

Но окоичашв ухташе.хш1яого сро 
ка Д.1Я ххр1ифеидоияя ххайщиков в ма 
газндал, ххослеоине составляют 
аи' itpuKptHuoaxiMi к аам 1мД|цм<х 
Прааэевие ЦРК тогда тога) ооредс-
Хв'Х’ А«Л4НЧеС1«>и .ь.
роваяшжх товаров казбдиму магазину.

11НД0 доиаинть, что иршреилееив 
аав>щшж к магазииам вызывается 
ве только стремлеияем лучше иослу 
л.ять аотребеталя, во также в аеоб- 
1ол<шос11ми atMi'xpLCiM За Mai'aaHiieuui 
и расир«ие.1вхмш ими ицрмнронаи - 
иых Товаров.

«поив хе.тате.1ыю, тгобы рабочая 
масса гор. Химика, ааиоодее занитуре 
совашиьи в лучшем оОслухиваыш ее 
хш'ааинами, раихшдихешхымн особен 
во иа UbpAHUax, выс&озолххсь Ло это 
яу Bwipocy.

Передйващой театр ТОРЗ здвопвд 
свое существовааве. Часть личного 
состава оодпасала договор ва обеду 
жвваяис летом курорта Карачи, За 
оолгода своей рабхто sa 86 рабочих 
а деревеесвах площадхк осруга ТОРЗ 
дал 116 спектак.'кй. обедухвв ссыте 
8U тчхсяч эрятелей, leonec аз кото 
рых впервые в ед ш  ихру актеров - 
профессиовидов. 1Ч)РЗ'ш ороведеао 
после достаеовок 33 двслута ва темы 
затркгавмошвем оьегаяв. В этих 
двхщутах прнвяло участие около 900 
челсеж.

НИНО

„С Е Р Д Ц Е  АЗИИ'^

инруш иой се »а  I
р а О о ш и п и а  ю с х й ц и н

UkAmmeiiitu ддхжкы 0ы1 к
U U liU H tM  M I B t l U l

О езд иазвачев в Томске на 28 мая. 
хШзхшмыится на о езд: иарсудьи, по 
-•̂ иишен лроку-рора и следиинтели ов 

p>i«L Сеаду хфесьлчшт заслушать 
ряД Д(ж.и|див хш Huupucy о ьлассиаой 
ныдерхншхисчи ршхпы орхаиов юсчп 
они, о сустояинн рвволюшюлыоа за 
»иХм1ости в округе, исооо выдв.1вя во 
\\лк. О защихе трудоных приз дере-

вишжою бнтрачеотва.
Пн оовещаиии прокуророс s  следо 

нахелев оудут рассмнхриваться ви - 
лрисы о раиоте в деруные, о состоя 
ашх органов расследования а об орга 
ИИ.НЩ14М борьиы С неословатвльыым 
низоухдеаием судебных дел.

СВИаИ с вызовом ВК СОвВЛЛ|1<' 
xeci»e оцреваозанве работшхое >• 
аин имсауго уорух-о, ххреастоящий 
V езд ДЛЯ рнботнньив вашего округа 
оудет иметь большое ниачеияа

Пушкинский сад передах в ве* 
давве союза ооит<ц>гслухжшш. В л е в  
ео« арумя сад будет асасиьаовав для 
дешлощадок.

— Уетаноалеиы тарифы на сдачу 
а аренду дачнык аомещмтх е уче- 
гон JU быиоу1лроешймяв. Д м  i*t 
категорвя дач устааовлема плата а 
я р. зи к. аа хиадратвый негр,
2-а—1 о 8U к., для *-й—1 р. 60 X X 
для 41 катет.—х р. зо х  за оенсв.

— Томский медтехнниуи хмюваво- 
Ж г вьшувв авухиорок, овоачнашжх 
курс. Ноашвхяя «па-тяфроч^ни (jy. 
дут ПрОХЦШТЬ 63 ученицы.

— Произаадено обслвдсаанив нуль* 
турного состояния школ J4J4 7, 17, 
26 в 23 и 6 базовой 2 ст. Общне роди- 
тельшао собраши rmx школ пиота- 
вовилв вызвать все другие шкоды го
рода цроиавеотв я у себя тевое об-

Перепланироаку базарной пло
щади предполагается провести в бхш* 
зхайшее время. Будет устаооеаеа 
одвяаковый для всеа чяп лавок.

Суд 1*д ijiira iii
В клубе ее Томске 1. в шгевцу, 17 

мая, 1 б часов вечарщ хаавачев пока* 
зателмшй суд а м  Лоблвовыы, сор- 
ваьтвм хмртнйвое ообравве ж.-д 

'ячейш.

НАУКА В ППМОЩЬ.СЕДЬСНОМУ ХОЗЯНСТВУ
в о з д е л ы в А н т  

ПРИ помощи
О Г О Р О Д О В ^
ТОЛШ и БУМАГИ

в  Asiepm  х»хео.чьхо лег произво
дились опыты о «огоролами ва бума 
1<и. Работа дала кзумителькые ре 
аультаты; урожай огурцов и морксвв 
Dpi посеве НК под буА<«гой в 6 раз 
больше вормальвого» урожай свеклы 
•  Ь раз, вукуруеы в 7 раз, картофеля 
в раза, f чевые говорят что во 
вый евхкоб засева огородов провове 
дет револкмию в сельоком хозяйстве 

Саыый сазоооб заключается в следу 
юшем. Подготоввв змстю, как обьгяо 
оюроявик покрывает ев оолосама 
хрепхой тоастой бумаги щюаитаааой 
асфальтом (толь). В бумажных дев 
тал черев ооределевные промежут - 
хж делаются отвер^гил. черев кото • 
рыв сажаются семена влн рооткв 
Края бумахаых полос слш а при 
■рыкаются землей, чтобы бумагу ве 
ув»с ветер. Ростсв овошей выходят 
■«верх черев отверстая а сорнякв а« 
могут итого свелвть ж гвбнут 

Овошв растут .чучше, в сеободвее 
потому, что оорвАжв ве душат вх сво 
ш в росткамв, ве отавмают влага, оо 
лвца в удоб^ния. Почва под буме 
гой прогревается лучше в предохре 
метоя от охляжлевкя. Бумага ваши 
шлет рочву от Высыхаввн.

Корреспондент Сьброетж в Ноео?а 
бвр^ве оСратмлея к «аеаналвстам 
(}Ебз<‘муаравленвя е воароош: во< 
мохчО'ЛВ првмевеове амервкапского 
м;тпд1 в Сибэ в1 

Опеаваласт по огородинчеспу тов 
Рогожкдгв оказал, что способ выраши 
валяя овошьй ва асфа.1ьтовоЙ бумаг* 
даст в Свбкрв весоап1енкяо аклежв 
тельвыа результаты. Доказвво, что

сорсяка ааачяте.1ьао уыевьшают уро 
ealeuxTb огародвьа растеявй. Са ■ 
мое же глаявое то, что ета бумаг а 
уг1П,чяет землю.

(АавА'Луюитй ошлпыы отделом той. 
Хруцеий (казал:

— Новый способ выращивзявя ого 
;*одяых гасчеежй дошее быть при 
MtBfB в Свбврн. йы вмА^хевао ва 
□раиям ва ваши оаытныв стаицнв 
(рецепта гирятивеная «огородов ча 
буывге». Кроме того, мы соОТчцш об 
«том п,<-фссгору евбарской седьско* 
ксзяйстзпгаьй академии тов. Попову 
Опыты будут щюизвещвны в Д:ч««ие 
«>turo же года. Будем мы его рекр • 
мешдсекть а крестьшвм-ооьтявзы».

Асфальтовую бумагу может сделать 
каждый. Берется 10 частей асфальта, 
а  частей каменаоутольаой смолы, lu 
lanefi солевой смолы в 6 частей 
кав11фо.тьвоач> мяода, Или же 60 ча
стей камеваоуг. смолы, 15 частей 
Аьинфолв. 7 частей льнявой олифы, 
1 чоАлъ перекнев марганца и 27 ча- 
етев товло Еэмельчеввой'сухой гли- 
вы. Или же: 70 частей жамеввоутоль 
ЗОЙ оеАОЛЫ, 20 чаотей жавж4юла, 8 ча 
стей олвфы в 2 частв переквен мар 
«аица. (}вачала расолаяляют ва дв1- 
|>ом огне одяя -тд1дь смолы, а затем х 
10.]уч(«аой емеса првбаядяют остадь 
вые вшеотка. После тщательного 
1ер«жсшиваавя сыесв ва полу рас
кладывают плотную, толстую бума 
i-y, (оберточную самую дешевую) в 
покрывают смесью обе сторовы ее. 
loeepxBOCTb бумага е o (tex второе 

посьшается крупным не<жом для того 
чтобы масса ва бумаге кцлп««>

Сот.часео решапя 4 окрухвов пар 
TBttiiye аиыфврвшщи яа в ож
рухьоые учр«мкд«мия выЛФШгутм авх 
чмтельвое число раостамив, хврмвхив- 
пшх из равемкш оирухчи хмеоаохра ш  
ряд сойвршешц) оирвдедеашх указа
АКИ о АфвДОСТааЛОШи пыдииж^цч̂< 
яаилучших у.ХоАОМЩ ашшп, и рзХюты 
КАкурШрвЫЙ воирос для ивогих не 
них до сего дня остаотса ее разрешва 
ахш. О делом обеспечения » ыдйнлк 1̂я 
дав зхелшцавш жнлоод отдел ьимхова 
справиться не смог. ьыдвнжевцы 
уже несколько меоацев, аекотирые о 
мвваря, ждут сомват, ютась пока где 
хЦАидется.

а  оиежхйшее тршя ч-ювамв гороо 
вега Судет ороваведеео обсжйоваше 
всех димов горкомхоиа о целью выяс 
навил того BIO в Дбйютвитекьаоств в* 
шшает коммувальные квартцры. Ьесь 
яструдовой элемевг будет выселен 
не иих, а освоОождеош! пдппц,1̂ь оу 
дет в аерзую очерцзь сфедостаые- 
ва вуждакшиаегся в ааршрах

Яркая 4ЖЮШ шпраетшв, еесею* 
Фвсочвав жвзеь Лфпавотава, ола* 
годарй ужеаому лостронеаю Бахти
ны. валив ,еол ве полное то во вгв- 
кон случае, довсшьоо| оодроюое ос- 
вещевве яа аврвяе. Ааво-аооасмвт за* 
ет в|«гатю шцрокое щмиияавлввне 
об Афгвввствве всех зоох от крепо
стей времев 'Намерлава в аещераого 
го̂ КАза двей расцвета буддвзма до 
ооеремеввого еврооевзцюйаеото ре* 
форнши Ажавуллы гор. Кабула.

AtonypaspymecBue осяаткн древвкх 
нтаретое раоскавывают о вькхжой 
культтре древве-першдокого зодче
ства. Совренеевые эамка-*-крепостн 
фгода.'юв в рядом <з виш х а лто  де- 
ревупш! крестыш„ пераоАляы&г <xio- 
собом обрабатшаюшнх эеекзю. дают 
поовое арвдогэв.1сше о бесораавом 
ловожевин бедеоты феода.чъяо-хав* 
ского Афгавстевз.

Поражают своей хявоавсеостью я 
ксечрвствйсн улщы Квбу.та е  вскдвв- 
каш ва огдах. ва словах, ттуг.тнвл 
озираюптхся на вэтречвый авто- 
бюбв.1ь. Иятересва хуешэревя про- 
мышяеваоеть афгаетхов.

От оача.1а до коеца кяртанч смо
трятся с  неосообееакяцнм птересом. 
Ова еще раз даказьжает, что хоро
шо лоотроеввый ку.чьтуро-фвльм ве 
уступает пакты нпюаыас картам.

К. I

ВО ОКРУГУ

ЗАБОЛЬВАНИЯ 
оспой В ЯШНИНО

О04Т0ВЫИ Щ К

В Яшхнвском поселке обварухеяы 
заоодеваяня червой оспой. Застаю 
всего 0 человек, один ве забодевопгх 
умер.

Ы настоящее время в Апхнао нахо 
днтея врач Гребевюк о деума пимош 
•шкамн. иемвдленво по получевнв 
сооощеява окрздравом посланы вз 
Томска две ооооарввавательавцы аа 
лонсиць. Иослааы расооряжения о 
оринятаа всех првдушредите.'швых 
мер также в Болотное я в Тайгу. Лрн 
иавочвого материала имеется много. 
Недостатка в нем ое может быть.

Пока вше ает сеадевяй об обствов- 
ке и услювилх, ххри каахи щктэо 
хшп заболевавня оспой в Яшшшо, яо 
есть ословаяААЯ считать, что оспа за 
несава пересааевцамв особеяыо вз 
тех, кто следует по своей ваче.

Ь свххзи е 1фояв.1ениом оапл 
ЯшЕнно особенно важао звергичвов 
1жаойствне сатьсоветов: Тайпаюкого 
Юрхкнсмго, и Иоломошввекого рейс 
ВОВ оспоорЕвивательвядам. У вас е« 
г̂едки c.iV'ioii, когда осхюпрнвниа 

тельавды десятка часов тратят ва то, 
-тк>ы уоедитъ в веооходимости лрв 
инвьи вмесю того, чтобы аслодьэо • 
вать это время аа аронаводотво мас
совых пришвок.

ПОЖАРНАЯ БЕСПЕЧНОСТЬ В НОВО 
КУСКОВОЙ.

Прнш а пожара в Ново-Кусковой 
до сего вреыевв вевыясееаа. Пож^ 
вошхвул Ь хеая в 4 часа утра. Был 
сядьлыЯ вет^. Уаитпнкеэо 12 до
мов оо всемв яяттперяыми ПООТРОЙКЧ 
ма. Пожарвая махпммд осеаалась, хо- 
иечво, 8 иевсоразаоста. Плохо орга 
ивзовевы а владельцы бочек. Из 2^ 
дхшохозяев аа пожар с бочкищ явя 
лось всего. 30. Ноео-хусковмай 
совет еичего ее сделал для тото, что 
бы привести пожщжый нввевтарь в 
хфотцдаоо для борьбы о огвен соото
ЯВИ&

— Своему.—«Коллекшвый труд», 
НетериелАвоыу — «Б Ьермкузьикей 
стад хшрядсж». Ыабаюдтхиему—«Кие 
тора ХЛ0П0ТЛМВ001В», Баевскому — 
«Помогаем», одному—«СХмоует обра
тить seuMXBse», Оч^кдцу—«Яа Том. 
ж. д^. Шздркву—«По-божьи», Сео-

. ещу—«О Ьеоозерове», Црохсаящему— 
I I пасш Ьагавовм!» —
' ОКИ ззметка нужно noueoTaTb •  отев- 
гааеты.

f — Р. А. Р.—<0 цровехвшв дни 1 
. мая», Ё  Б.—<(J затоне Коаырбак», Ба- 

летаоыу бичу—«иолктонцы», Эро— 
«Жияая С8яаь города е дзрмвей»—ч)б 
згон помещать оовдао.

— Мохову «Шахта 6-7 шцдеявись» 
автору JCrtp[W-nna.iAHngg сЗа ушм»- 
на эта тешх домветидв хоррвшовдев- 
хта других авторов.

— Ивскувору—«Соохадястячесвое 
свреваовзяав н просвещеацы»—ста
тьи общего xapecreiM, поыесииь ве 
ни-.еем.

— Ворожцеву—«Не здоеггвое лп 
увольвенне»—ваовшнте об этом в 
стелтазету, ао, оо вашему маемию, 
ядотни-~1̂>ацип сделала оразпльво. 
Аитаввот должав содзвать промер 
хорошей работы, а ве аьявство&ать.

— Мухе—(Улоокойте хулвгзаа», е 
этим аужао обретаться в суд- Cxtep- 
жо—«и Фцкрове», факт слягоком

—' Автору хорроеоовдевцвн—«Ав- 
TBceamrenM 8 Ыарвввссе»—о поступ
ках учитатьЕвцы Веселовой ваавшв- 
те подробеее.

—  Б.—«Хроетохюбиваа мнмвша»— 
ва»вте об этом в пиодыгый совет, 
где учится мадьтак.

— Автору ааыоткв об ухреолеввв 
труддасцАШДвны ва оарохадв «Я. 
СФехАДДОв»—веобхояж» такае кор- 
ресоовдеапвв заверять в профсоюз- 
B(d оргавизадва.

— Баткору—«Кумотреет—об вчш

УЧАСТНИКАМ РАБКОРОВСКО 
ГО ПОХОДА

Многие обследовательские 
гругеты до сего времени не еда 
ли е штаб ыатеризлое обеледо 
еакия и не известили о ходе де 
па а потому предлагаетвя не 
позднее 20 мал сдать таковые 
или поставить штаб в иэвеет - 
ность о причине несдачи. Заня 
тия в цгтабе е а д о й д н я и е ?  
до 9 часов вечера.

Штаб рабкоровского похода.

Ф р илУД ЬТ УР А

ЧИСТКА КРУЖНОВ
фазиультуры в тайге

На от. Txfkna в кружке фавкультуры 
прв зиубе Левва прошла чиспж 
левого состваа. Удалеао свыше де- 
сягта чвоав«к. БыСфвво воеое рабочее 
бюро. 19 мая отарытае отедиоеа. Тай- 
гавиы прадполагают ва этот деаь 
орвгла-хпъ фпзкудьтуршяов с Тон- 
сиа И, В8 Б0.10ТЕОЙ, Пшкщо в Ая- 
жврав. ДУ'ТО.

ДАЙТЕ ПЛОЩАДКУ!

Игра в лауи-теннио п Томске щж- 
в-чекает к себе все большее число 
4шзку.'№ту11ааов. Ыеждзг тем, до се
го врееиевв ее ооадаво ва одной удо* 
влетворительзой пдошадкн. На но
вом отадиове надо оргаишэовать тж- 
гтю аяощадку, т. х. вваче ввгде аро 
веста сореевоваввя. Тенниеиет.

Из писем читателей
в  школе М> 22 I ст.

А ьвя (оасха) «е  яедвсь 57 учеп*
> обешка 
швэ. Оса

И 31Е Ш Е Н 1»
— Огодвя 17 мая, в 7 часов вече

ра, в доме оавпросветк, Левяасввй 
тф., 42, созываетчми очере.фое соСфв- 
яве упояасмючаавых ячеек ОДЦ.

Явка уполвомочеваых в бюро 
ачеек обязатвльва.

Правление.

— Сегодня. 17 пая. в 7 часов вече 
рх, оостовтся общее собреоие уна- 
шнхея курсов ВЯОСТревВЬЕХ явывов.

— С 1-го по 18-е мая е двух до 8 
часов в е ч ^  в доега просввщввЕЯ в 
анжием этаже будет открыта выстав 
ва работ детскЕХ дююв Просьба к 
ШС я ФЗК оаовествть чдевив сою
зов. Вход свободный Бюро еан4ии.

уже OBCSuiocb.
— «Чистка в шко-че в 1вянови>— 

ооаетуш авФсюУ вмеющнеся у  авто 
фасты передать в РКИ.

— 4003. «Алннеаты в  бесщяэор' 
состъ». Баш ороект осущестевть нель 
оя. Помчею того, ов реизходатся с 
кодексом о браке в сеыьв.

— Саюдявквну Вы не сообщаете, 
■Чал ,тн Г—ч  служителем культа, а 
ис.) атегго оаметха ве SMoer зоаче -

В пятанду, 17 мая, в 7 чаеов веч^ч. 
в домеипеняи краевого музея состоит 
ся олштарвое эаседаиве том. отд. об 
шестка взучвЕвя (Зебврв.

Повестка; доклад геологов И. Ы. 
Молчавова и 5. Е  Сперанского — <<J 
тхклееых работах геазогвческого во 
Аштета 10^ г. в связи с лятнлептач 
аланом геолвома».
Пос.че докладов обмев мяеитяй Вход 

свободаыА

Ревзитев Н. SAAUEt. 
Иеватеш: Онруиюм ВНШб), й

Дяонмсий Степановича

ПЕЙОЙНА

Коллектив ножзеводв М  4 „Сибиожтреств" с присиербнем мв>
вещает о смерти сотрудиика ноиторы

Дионисия Степановича ЦЕИКЛКНА
сиенчавшегосн после нродолжительиой и тяжноЯ болоэмм, 11 
мая, в 4 часа утра. Вынос тела ив оирумиоЯ бояьиицыН мая. 

в S ч. вечера.

о фи ц и а льн ы й  отдел

05ЯЗА ЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ М 19 Тмояого Гор«дд110Г« 
С » е т 1  Рабоч.х ■ Hpaciiaaiiigioiiax Депутат», «т I I  ■ »  

1929 года.

Пиетому всем учвешикам обеледо
ВаИИИ B>MCaO ОТВестаСЬ Х своей аа,п̂ а 
че ноаможео в1псААат<ельаее. Мы шш 
ршАвА Ашеем са едения, 'пч> по .Мона 
етырежоа, 12 в л>Ы1б горюмхоав жя 
вут ооц U ыовах, по лвшиссому, 12 
ьаивот жена {штгратчнха, бывшая re 
верыьша, огородившаяся от горком 
хоза вывеской портшхн. Ыюореяы 
быв пиши .•и1ДУ|Ш з1иикГ'ы по лешш 
(ЖОму, 21. оо ПротоиооовезАжу 1U. Со- 
иввльаыД ooctrae HbAiVi'oe луждкет 
ся U особо с^ьезвоД чвслюе. А.

На выставке хартша
севера

О выставке каргаа тудожннка Ов- 
чкиниконж в (Кр Нв.» уже пшалось. 
Мы оогадовямся н« художолвеиеой 
спфовв мыстквлевныя раОтет. подав- 
дающее бодьтшитми аксАьжатов это 
паоаах ваашеваные (в уедзвиях эк- 
уцедвцийт, чвою елвгОо ыжшзибшкые 
1вывчео1̂  этюды в эерисопги о ва<* 
туры. Ё этооА отаошцшм мы вецпве 
требовжгь от художывеа Оиаьшего, 
хотя бы это в быди ерфье» оооьшоа 
цуаееедческой цеово<^ С акевредью 
автор ве сщтвадея. Этюды as- 
иаюоаью у Оичишвкова сухж по тех- 
Aiue, бвыжетавя по цхихз а ве то- 
1ЮП.НЫ. Доседао также, что ва ряду 
с жатерв!яшв в художесчввввом от 
иоииегвв эскивами жрввко встре
чаются веудачво сд&зяямью, как 
ваяр., «Уотавоиса фажгж» и да., ве 
удовдегвсфвюцше вв кшпоаицней. sa 
кслорьтом, вв раоувкюи. Зато иаогве 

, 8ТЮ№ А. В. Овчвввакоеа оод щетав 
дай) касоъю мвела ождаают е  схдаг 
дымясь в кфвоввое ооввучве мовавч- 
вьи MtsKOB вырастают в целые кдр-

Восиреензя школа взроеяьи Ni t 
еывуств.1а 111 оэроозых, обучивших
ся грамоте. Лшеедарсеавпвга семо 
авграмотвостъ обратвлмсь о благодар 
ствеввым шкыссш к студевтвы йШ, 
эавошавшвмся е  пвхкзв. На следую- 
акЯ год пиша праяюаагавт охва- 
тать до 500 учащохож кагмуудлт

На вдахнен пароме аачалвсь беэо- 
бревяя. ОпАИПвй по oaipoary в хаосвр 
чаегго ухсАЯГ. оставшиеся же ве име
ют ервеа без яих лерЕВозвть. На- 
,10а  в 7 час. в е ч ^  к левому берегу 
под’вха.т Ифеетьяввв. Начал кричать, 
трк>уя n&pooMi. Но старшего уже к« 
было. Првечеятддй еркчал очевь дол
го, даедаагва за оерееов 5 рублей, яо 
оеревоэчша отказались, т. с. аи стар- 
шегеч вн кассира у парома уже ве 
бьыа Надо тетааоевть точяое время, 
когда паром вачввает в aaxaaeiBeer 
nef^Bos в еыввсятъ об этом «оотвег- 
ота^юпае дощечки.

в своем 8ОВ0М з д т я .  во 
ДО оего в|>еыевв ве вьвюлввэ. Поме
шается ока в етройтехашуыа ааав- { 
мает совершевво яеоодходящую хон- 
вату. более похожую ва баню, чан ва 
хаосу. Это отражается ве тальяо аа 
адороеже работшоших в вей, да в ш  
•е оаерапвях, т. к. шхому в ш у  
сото вегт охоты 8вхо;щть в ету кла
довку, еазьааемую каасхА

На оснаммм а. ш. ..о" i

«  дааыт $8 метров ет пях. реауаны

•ол м м  вметъ фоим "  се гтеоввн воевт 
мумпня УАЯММ, не вотврг*» вЫЯоДАТ воре

_______ jeoaTHHX Ярогудов. ив с раунвп у4М ао«*
яв«вчвство Фоявр«а не мшаой Я1 уяяи.
- - - --- —  »«е>трооатв. уст вамиевют тапк

•«евтреевти не умуамме в |  2

Продажу мебели в црвдвт давво 
уже пора воэобаоввть вашему ЦРК. 
Бее цредоставяеввя кредита куонть 
Аябвть для рабочего влп служащего 
очень т^дво.

.. ./я  соотеатствуюои 
у. Домовввееяяа, рвсвояожвииеас в  раЗонаа. 
мри (в 3 сг 'в  ао«топояавмия| ао мере волве.

меняя расяеавяа ■  Ьх мдеыяыя сроа се м я 
соответст»уея>етр обЧевеаня,

4. Снабжаияе дамовмдеиея фоиерами ycTMtoeaemioii системы в еж ат тса

Горсовет .тавао уже обещался отве
сти 2 ОТДО.ТШИЮ обефкасеы коавпту

«Машинострой» за последнее время
-тпачнтельяо лодгякулся в деле вы- 
ттодвоаия аахаэсв с  сроку. Дорожные 
rvTKH впгонетки, бреадотасха — все 
ято выполняется в обусловлелиов за 
сезчнкехп время. В прошлеш году за 
ЕЗЭЫ вьпо.чяялись с большой строс- 
1 очкой, при тех же самых тгросгвод 
( 73РППЫХ ВОЗМОСКНОСТЯХ. Это ГОВОТ1НТ 
Г.1 то, что выпахвевве заказов к оро 
ху эевисит глаяаьта образом от поста 
т «х н  в от лр&внлъвого руководства 
работами.

9мтро»певпт арояуяоаягся во осаЗому
в ова)ате«ъпого аастаивеамеи  е

мама и  ватт,
... _ .орат ао рассвете.
•ряфу. угвержеаммму Гер*»

По домовмАяммм. -   -----------— —  — —
•  eowe#e*eip»"i, ае(>едвняы>« имя в  аясаяеат.ияа А»упа фнукяссшп 

-------------------- - -0 не печемх yeepeo-iewwe— не ерекааторое

.. ^________  ____ _________  . арянааторвш» виы
8. Нав«юаенне }е выноялеявсп иестояшего е6»уат»1яня10 еа 

вгантоа Номтресса я ТЧщеядяюс
9 Вянееяые е нвеушепяе нестеящтте ебяуетаяьнего авст»пое*впив помежат отеатст- 

венпостя в еаминястратявнем яор.дяе-а1Тра0у м  >00 рув. нам прянравотаи до ( иесяиа.
В САУчее иеуяяаты штрафе ереаостаеат» ореее яаяожяеетапу таяоее* оргаму lewoielb 

штреф яеняуачтя1ьчы'«н реботомя на соотеегетеуямиий сроа
10 Нястоямяе ебаэота.ьмее оостамоааснма вееднтса е дедстеее с 15-ге аеочте tn f  г. 

я расарестронается иа яоо тярряТаряю г. Томска.

Зам. Лредгерсоеата ТЕТСРИН.

ь РЯБЧИКОВ.
т к'^пв-'ч.'ж-м '̂ч.'в'в'ч.'мекчлба.'чжжмчелм? м

Посййдийя неделя.
ПЯТНИЦА. 17 МАЯ ПРЕМЬЕРА

СВПДЬБН МНРИОН

ГО Р Т Е А Т Р  ^
Заирытм MS0IU-

ВОСКРЕСЕНЬЕ. II  ыеа ДНЕМ BW Ae . П е с т -

Б А Я Д Е Р К А
Г О Л Л А Н Д О Ч К А

ВОСКРЕСЕНЬЕ. W МАЯ ВЕЧЕРОМ * N 114805. 
Госоа. В. А. Сабининв и А. А. Тихомввоя

н о ч ь  ЛЮ БВИ
ЙКЕВНЫХ в 1Р<( я. ВЕЧЕРНИХ в Г-» е

УПОЛНОМОЧБННЫВ ЦРК1

Ыо ее К эпэдах цешосяъ про- 
вэводеакй СЮчввваюее. а а «го от- 
аотевян в жхвопвгаой тввмже, в 
его теорчеотв^ |мкжршающем коло- 
рятвое д ароваюе.

В 3TW отаодгеваи с бодышы еа- 
отроедаем аэлвоав очеаь шпчресвый 
ло замыслу жоааюзЕцта ■ оо своей 
муаыхальеой афзчвой соро-эелепой 
гшше, првадае сееервой весаы.

Првятеи оо Boncfery, о  хорошо 
сделашым перчловм о-чааом харошвы; 
«У руоского острога» (>й 8), «Лееокаж 
даеирка» ( ^  147). «Beicooxoteo» я др. 
Ирвэгтав.чяя большой «расводчоскиВ 
в художестееавыа матереал н Оуду- 
чв штеросва о педагогвчеовой точ-

доласаа быть оомочрева тврокаив 
маосзаа. вссеш шхоошв в детдо1а - 
мк города Тодахж

В. Мизероав,

Щоисшестбия
Зз лопытиу совершить кражу из

столовой ЦРК М  2 ездержаа seeeer- 
иый вор-рецедвяхет Муратов А. 
(Бнамевсхая ул., М  8).

Соеершенът кражи: у Гр. Сейфулв- 
ва С. (Татарская ул., 64) в у  гр. ЛеА- 
бовхч М. (ЗетеевежвЙ пар. 10).

кино I 17,19,19 н>я худаммтв. астоожч, фаям яя яшяя
у ч м о го  я Я01Т» Д 1 Д ТТ Ж -. В .  Л С О Ж Ж О В О О О В . Д .

(ННХАКЛ Ла«аН0Са9) ^ - « . И я а я о 1 С Я , | |
аевеЮ ч. в * в  мае Р6. 8Vi е tev, вас. Каем отщчга е 4 ееж

КИНО 2 >7. 19 я 19 няя, яагрмячны! фияьн НИНО 2

Сяеух п|10граяаы «ыцаямыя  
гяет. мокоя. гр отм я-и пря яоя ЛАЗАРЕВА N МИРТОВА
в новом РЕП0>ГУ*РЕ в •  е «1 в в  Н е 11 им ми  9

и *

СУББОТУ. М МАЯ. В «  ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ПОМЕШЕК 
РАОЮГО УГОЛКА UPK (HiU МАГАЗИНОМ .СМ^К> 

н м а а в ж в  С О З Ы В А Е ТС Я

х ш  СОБРАНИЕ у п о л н о м о ч е н н ы х !
, . - 1  т ом ского  ЦРК "

о  КООПЕРИРОВАНИИ И ПАЕНАКОСИЕтИ I  
- ДЕЛЕГАТОВ НА С-ЕЗД У1ЮЛНОМОЧЕН-1 
ТОМСКОГО ТЮТРЕВССНОЗД. ■

П Р О Д А Е Т С Ятош ны е [T H O II
ПО ИВТАЛЛУ —

С А М О Т О Ч К А

P t H i i ;
межху ■еатрехьв. 2 и. 73 
си., высоте яеитре 35 см̂  
а ставем выенп 10 см., 
куичам! аетрок хваиетр

67 см.
ПОДБСТР ШЕСТЕРЕН ТОЛЬ

КО ДЛЯ САМОХОДН. 
Сораезатьсе: Тонек, Иш> 
тепство .Краевое Зния*, 
Твмжрамесхж1 ар. М 3.

Ч| |>»|1ММ4,УМЯ

У ш ля  2  н д с в н н я я
Cuat eeiTb 1в ввЫ1п ф в м г  

L Вадвнетква 9А Й* Т*. У
УШЯА NOpOBt Hai fa CyeeA

Пр.отаяа яобяна
Чаре} I  MM^ggrrai^ CMHH.

Утеряны АояунФиты яа ния:
Syvepemril Н М аж ЦРК. 
Назанаавд Н И уд-няа «■■aiocfH, 
Агафовава Д й «ввкмпм. у**и« 

М «А
* Наадш 'вме О  А чатжвч. ввшиа. 
сер. иа ввяув. аосовяа, сея в« емои

_|ДЕШЕВЫИ СТОЛ
ПОВАРЕННАЯ КНИГА- РветмТ- 
аочн. сгоа. Сеет. С . АНИНА МЕНЮ 
Ма м )и. автотмвн, в<гатарааис1к в 
дя»ти. баюд. |Эа«тваав. сСвдяя.

ПОКУПКИ 
I ПРОДАЖИ

П‘ i в. 90 я, К ояяа, .........
ОСК8А. Помгтемнесома мууеа.

П А  Кваа. Т-вв аГуантурв н ишинс**.

ПРОДАЮТСЯ ДОМА

Требуют. аврФА кфойяи»

юз. Нав.-и. Ушат М II. Кнвтор«.

Для пооадка ^  м яяна

КВАРТИРЫ.

Сдяятм "  яоан|та
со ствао»« Герюве М II.  1—

К9АРТИРА НУЖНА
j B 9 тш. ведиув мантрв^Оове

" ■ * 4 . 5 s r s r V 2 T * ^

ПРЕДЛОЖЕНИЕИ спрск труда
Под1«п11В1 ЬЙЖ ' - ' й :  —лсгглйггч»
Подготваиа

Т|йсша маГ м  н Т ^

Нужна иФжш1аА ДВ11ра6.

01фдвт По. Sloace. ТжпогрАфнй в д в тв льств в  сКрвевов 8 ш и и > . Тюсиря8с®с$ий яр., М  г. 'Г Ж ^ ^  17660.
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